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0 йшыши всеобщаго шведскаго общества сѣмяно-
воктва и о необходимости вознивновенія подойныхх

обществъ въ Россіи,
Докладъ ч.іена Общества Э. Ф. Мичерлиха,

читанный въ Общемъ Собраніп, 14 мая 1893 года.

При носѣщеніи въ 1891 году сельско-хозяйственной выставки

въ Готенбургѣ, въ Швеціи, мнѣ пришлось познакомиться съ дѣя-

тельностыо Всеобщаго Шведскаго Общества Сѣмяноводства, которое,

по своей организаціи и преслѣдуемымъ имъ цѣлямъ, представляетъ

такъ много своеобразнаго и поучительнаго, п въ короткое время

достигло многихъ результатовъ, могущихъ найти непосредственное

примѣненіе въ практикѣ земледѣлія и у насъ, въ Россіи, что я,

несмотря на малую компетентность мою въ этой отрасли сельскаго

хозяйства, рѣшаюсь познакомить многоуважаемое собраніе съ дѣя-

тельностыо названнаго общества.
Къ такому рѣшенію меня побудили: 1) живой интересъ, съ ка-

ковымъ многіе сельскіе . хозяева отнеслись къ случайнымъ монмъ

словеснымъ сообщеніямъ объ упомянутомъ шведскомъ обществѣ;

2) встрѣчающіяся за послѣднее время въ нашей періодической пе-

чати указанія на желательпую реорганизацію въ дѣятельности на-

пшхъ опытныхъ станцій, и 3) несомнѣнное высокое экономическое

• значеніе, которое должны имѣть у насъ всякія мѣропріятія, на-

правленныя какъ къ поднятію производительности земли, такъ и

къ упорядоченію нашей хлѣбной торговли и, безспорно, что въ ряду

такихъ мѣропріятій однимъ изъ главнѣйшихъ является забота о

снабженіи крестьянъ и сельскихъ хозяевъ посѣвными сѣменами луч-

шаго качества.

Шведское Общество Сѣмяноводства участвовало уже на сельско-

хозяйственной выставкѣ въ Вѣнѣ въ 1890 году, и краткое сообще-
Труды № 6. 12
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ніе объ экспонатахъ общества и, спеціально, о такъ называемой,

нормальной системѣ изученія хлѣбовъ, Неергарда, было помѣщено

въ январьской книжкѣ журнала «Сельское Хозяйство и Лѣсовод-

ство» за 1891 г. Въ Готенбургѣ общество сѣмяноводства занимало

отдѣльный большой, двухъ-этажный павильонъ, въ которомъ по-

•мѣщались; многочисленные образцы культивированныхъ и продавае-

мыхъ обществомъ сѣмянъ; карты, показывающія распредѣленіе

опытныхъ полей на цѳнтральной станціи; таблицы съ наклеенными

колосьями, цѣльными и разнятыми на морфологическія составныя

части; разнаго рода діаграммы, показывающія вліяніе облагороживанія
на разныя мѣстныя и дикорастущія хлѣбныя и кормовыя растенія и

мн. др. Г. Велиндеръ, теиерѳшніи иредсѣдатель и одинъ изъ учре-

дителей общества, и секретарь, Г. Нильсонъ съ болыною готовностыо

давали мнѣ необходимыя объяснепія, на основаніи коихъ, а также

доставленныхъ мнѣ годовыхъ отчетовъ и небольшой брошюры,
изданной въ видѣ объясненія коллекціи, бывшихъ на выставкахъ

въ Вѣнѣ и Готенбургѣ, я иргу сообщйть слѣдующія, представляю-

щія общій интересъ, данныя объ этомъ обществѣ.

Всеобщее Шведское Общѳство Сѣмяноводства еще очень юное

учрежденіе; но если иринять во вниманіе достигнутую имъ въ те-

ченіи шѳстилѣтняго его существованія степень развитія, то не-

вольно приходишь къ заключенію, что,усаѣхъ Общества объясняется
тѣмъ, что его стремленія послужили удовлетвореніемъ уже давно

народившихся потребностей и явились выраженіемъ сознанія, что

только соединенными усиліями сельскіѳ хозяева въ состояніи бо-

роться иротивъ общаго экономическаго уиадка и сильной .конкур-

ренціи. Названное Общество, впрочѳмъ, не единственное въ ІПвеціи,

которое имѣетъ цѣлью улучшеніе посѣвныхъ сѣмянъ; недавно осно-

вано, въ гор. Эребро, такоѳ жѳ общество сѣмяноводства, правда, нѳ

столь обширное по своей программѣ и дѣятельности; кромѣ того,

Швѳдское Общество ио культурѣ болюъ. также спеціально занято

улучшеніемъ посѣвныхъ травяныхъ сѣмянъ..

Въ маѣ 1886 года, по иниціативѣ камергера, барона Ф. Г. Гил-

ленкрокъ и помѣщика, Биргеръ ВѳлинХеръ, было учреждено «Юго- •

Западное Шведское Общѳство для культуры и улучшенія сѣмянъ».

Общѳствомъ былъ ириглашѳнъ для занятій извѣстный Т. Врунъ

фонъ-Нергардъ, подъ руководствомъ котораго были устроены опыт-

ныя поля для работы ио облагороживанію наиболѣе обыкновенныхъ
сортовъ зерноваго хлѣба. Число членовъ Общества доходило въ то

время до 200 человѣкъ. Вслѣдствіе всеобщаго сочувствія къ этому

новому, иолезному учрежденію и оказываемаго ему покровительства
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какъ со стороны Королевсішхъ сельско-хозяйствейвіыхъ обществъ,
такъ и со стороны Правительства, оно вскорѣ прѳобразовалось во

«Всеобщее Шведское Общество Сѣмяноводства». Это Общество со-

стоятъ тепѳрь подъ покровительствомъ Короля Швецін, считаѳтъ

своимъ первымъ почетнымъ членомъ Наслѣдаика Прѳстола, п въ

числѣ его членовъ находятся наиболѣе выдающіеся сельскіѳ хозяѳва

изо всѣхъ провинцій страны. Въ 1890 году число членовъ дости-

гало уже 1000 чѳл. Общество вступило въ сношенія со всѣми 26-іо

сельско-хозяиственными обществами страны, получаетъ отъ нихъ

иособія и при мѣстныхъ обшествахъ устроило опытныя поля, такъ

что дѣйствительнып раіонъ ѳго работы просіирается на 400,000

квадратныхъ верстъ и расположенъ на протяженіи 15-ти градусовъ

широты съ Юга на Сѣверъ.

Главныя работы Общества, заключающіяся въ облагороживаніи
извѣстныхъ сортовъ сѣмянъ и связанные съ этпмъ тщательнѣйшіе по-

левые опыты, производятся исключительно на одномъ пунктѣ, а

именно на центральной станціи общества, въ Свалѳфѣ, провинціи

Шоненъ.

Работы, производимыя здѣсь для улучшенія сѣмянъ пшеницы,.

ржи, ячменя, овса, гороха, вики и многихъ другихъ бобовыхъ рас-

теній, на столько многочисленны и обширны, что о нихъ можно

уномянуть лишь вкратцѣ.

Много разновидностей иолезныхъ культурныхъ растеній, до тѣхъ

поръ мало или совсѣмъ неизвѣстныхъ въ ПІвеціи, нашли себѣ, благо-

даря дѣятельности Общества, всеобщѳѳ распространеніѳ. Важнѣйшіе

результаты дѣятельности Общества выяснятся, очевидно, лишь въ

послѣдствіи, но уже теперь можно констатнровать тотъ фактъ, что,

благодаря дѣятельности Общества, вопросъ о доброкачественности
посѣвныхъ сѣмянъ обратилъ на себя общее вниманіе шведскихъ

сѳльскихъ хозяевъ.

Опыты, произведенные за-границею съ сѣменами, вынисанными

отъ Общества, дали повсюду прекрасные результаты и вызвали до-

вольно значитѳльный экспортъ посѣвныхъ сѣмянъ, преимущественно

овса и пшеницы, бъ Бельгію и Данію. Очевидно, что цѣнныя ка-

чества, присущія вообще сѣменамъ сѣверныхъ мѣстностей вслѣд-

ствіе тщатѳльнаго ухода, могутъ ѳще значительно возрости.

Въ настоящее время Общество имѣетъ въ своемъ расноряженіи

собственный участокъ земли съ находящимися на немъ построй-

ками; вся эта собственность, цѣнностыо около 30,000 руб. пріобрѣ-

тѳна, главнымъ образомъ, путемъ добровольныхъ пожертвованій

лпведски хъ землевладѣльцевъ.

*



-- 168 —

Ежегодныи доходъ Общества составляетъ около 18,000 руб., пзъ

коихъ 6000 составляетъ субсидію Правительства, 6000 — вспомоще-

ствовавія упомянутыхъ сельскохозяйственныхъ обществъ, а осталь-

ное — членскіе взносы.

Постоянныи служебнып персоналъ, на центральной станціи, со-

стоитъ изъ 11-ти человѣкъ: предсѣдателя и секретаря, 2-хъ научно-

образованныхъ спеціалистовъ, 3-хъ ассистентовъ, 1-го корреспон-

дента, 1-го конторщика, 1-го садовника, и 2-хъ помощниковъ;

далѣе имѣется еще прислуга, занимахотся временно приглашенные

ботаники и т. д.

Для производства работъ, Общество имѣетъ въ своемъ распо-

ряженіи богатый запасъ маішшъ п орз гдій какъ для полевыхъ, такъ

и для домашнихъ работъ, равно какъ и богатую коллекцію в:ауч-

ныхъ инструментовъ, изъ которыхъ многіе изобрѣтены на опытной

станціи въ Свалефѣ.

Особаго вниманія въ числѣ этихъ инструментовъ заслуживаетъ

цѣлая серія совершенно оригинальныхъ аппаратовъ для опредѣ-

ленія сравнительныхъ достоинствъ и характерныхъ особенностей

составныхъ частей культивируемыхъ растеній.

Сравнительные опыты центральнаго учрежде-

нія въ Свалефѣ. Съ самаго начала оказалось, что выборъ по-

мѣстья секретаря общества, Биргеръ Велиндеръ, былъ весьма уда-

ченъ для сосредоточенія всей дѣятельности Общества, такъ какъ

здѣсь въ распоряженіе Общества были любезно предоставлены какъ

помѣщеніе, такъ и необходимая земля; въ виду особенно благо-

пріятныхъ климатическихъ условій, Общество пріобрѣло здѣсь соб-

ственный участокъ земли въ 12 гектаровъ (до одиннадцати деся-

тинъ) для различныхъ сооруженій и опытныхъ полей.

Изъ года въ годъ увеличивающіяся опытныя поля занимали

въ 1891-мъ году, не считая полей, занятыхъ спеціальными посѣвами

въ болыиихъ размѣрахъ — пространство въ 50 десятинъ, изъ этого

количества 45 десятинъ употребляется для сравнительныхъ опытовъ,,

а остальное для работъ по облагороживанію.

Опытныя поля для различныхъ породъ зерноваго хлѣба устраи-

ваются, каждое отдѣльно, на поляхъ. засѣянныхъ въ данномъ году

соотвѣтствующимъ зерномъ; такимъ образомъ, опыты съ озимовыми

хлѣбами производятся на поляхъ, засѣяныхъ шпеницеіо, съ яровыми

на ноляхъ ячменя и т. д. Вообще полевые опыты производятся по

основному принципу Общества: чтобы растенія не подвергались осо-

бенно высокой культурѣ, а, по возиожности, находились бы въ

тѣхъ же условіяхъ, въ которыхъ находятся растенія, засѣянныя
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ші большомъ пространствѣ при обыкновенной полевой культурѣ.

Особое удобреніе, поэтоыу, такжѳ не примѣняется. Отсюда явствуетъ,

что въ Свалефѣ совершенно отказались отъ пріема, практиковав-

шагося Галлетомъ и другими лицамй, работавшими надъ облагора-

живаніемъ сельско-хозяйственныхъ растеній, состоящаго въ увели-

ченіи разстояній между рядами и отдѣльными растеніями. Напро-
тивъ , здѣсъ прилаіаются всѣ усилія къ тому, чтобы растенія

отнюдъ не получали болымаю питанія, чѣмъ при обыкновенной

раціональной полевой кулътурѣ. При сравнительныхъ опытахъ это

достигается рядовымъ посѣвомъ, съ обыкновеннымъ разстояніемъ

между рядами въ 10 сантиметровъ (около 4 дюйм.); а при разброс-

номъ посѣвѣ, принятомъ исключительно для кормовыхъ травъ, коли-

честізо сѣмянъ, высѣваемыхъ на данную площадь, по разсчету, рав-

няется обычно принятому. Промѳжутки между отдѣльными опытными

участками также засѣваются тѣми же сѣменами, но другого сорта.

По обычному, въ подобныхъ случаяхъ, способу, на всемъ протя-

женіп поля иыѣется не менѣе трехъ опытныхъ участковъ, засѣян-

ныхъ одниыъ и тѣыъ же сортомъ зерна; тутъ же раснодожены, въ

заранѣе опредѣленномъ порядкѣ, контрольныѳ участки. Само собою

разумѣется, что сборъ, молотьба, очистка и сортировка урожая

каждаго участка производятся строго отдѣльно.

Посѣвъ опытныхъ растеній производится, по возможности, Сак-
ковскими рядовыми сѣялкамн, жатва— обыкновеннымъ способомъ —

косами и серпами. Сушка производится на такихъ же солоыенныхъ

матахъ, какія приняты во многпхъ ыѣстностяхъ Занадной Европы.

Сравнитѳльныѳ опыты иыѣютъ главнымъ образомъ цѣлыо срав-

нить различные сорта лучшихъ, какъ старыхъ, такъ и новыхъ

общеизвѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ культурныхъ растеній; но,

кромѣ этого, Общѳство иснытываетъ различные культурные методы

п различное нримѣненіе отдѣльныхъ сортовъ и, вообще, старается

разрѣшить многіе нрактическіе вопросы, хотя и не находящіеся въ

нѳпосредственной связи съ работаыи по облагороживанію сѣыянъ,

но ыогущіѳ содѣйствовать общеыу развитію земледѣлія въ Швеціи.
Ыа ряду съ этими сравнительными опытаыи производятся также

опыты акклиматизаціи новыхъ растеній, главнымъ образомъ при

•филіальныхъ опытныхъ станціяхъ.

Опыты съ зерновымъ хлѣбомъ въ Свалефѣ. ІІро-

изводятся главнымъ образомъ съ цѣлыо сравненія всевозможныхъ

въ средней и сѣверной частяхъ Швеціи разновидностей, но про-

изводятся опыты и другаго рода, такъ напр. съ посѣвами разной

густоты, съ ячменеыъ различной мучнистости, съ овсомъ съ раз-
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личнымъ содержаніемъ нарулшыхъ и внутреннйхъ зеренъ, съ зер-

нами различной величины и т. н.; въ 1890 году испытывались.

130 сортовъ разныхъ хлѣбовъ на 750 отдѣльныхъ участкахъ.

Оиыты съ кормовыми растеніями. Хотя и начаты

значительно иозднѣе иѳрвыхъ, собственно въ 1889 году, тѣмъ не

менѣе заняли уже въ 1890 г. пространство въ 16 десятинъ, изъ

коихъ собственно 12 иредназначены для опытныхъ полей, а 4 для

культуры самыхъ отборныхъ сортовъ. Число нынѣ испытанныхъ

сортовъ достигаетъ 300, которые расиредѣдены на 960 участкахъ.

Эти опыты также иреимущественно имѣютъ цѣлыо сравнитель-

ное испытаніе различныхъ сортовъ, разновидностей и родовъ рас-

теній; но, съ другой стороны, очевидно, что опыты съ прииѣненіемъ

различныхъ способовъ культуры должны занимать здѣсь гораздо

болѣе видное мѣсто, чѣмъ при опытахъ съ зерновыми хлѣбными

растеніями. Опыты съ кормовыми растеніями подраздѣлены на 12

различныхъ параллельныхъ группъ: бобовыя, травы и другія корыо-

выя растенія, однолѣтніе, двухъ-и много-лѣтніе виды, назначенные

для сѣмянъ или зеленаго корма, отдѣльные или смѣшанные иосѣвы

и т. д. Для пспытанія наилучшаго разстоянія между растеніями раз-

личныхъ видовъ гороха, таковыхъ было посажено отъ руки до-

13,700 шт. Для опредѣленія вліянія покровныхъ растеній на раз-

витіе и качество клевера, устроено весьма сложноѳ полѳ и употреб-

лено семь различныхъ, по силѣ роста и созрѣваемости родовъ, по-

кровныхъ растеній. Наибольшаго интереса заслуживаютъ, повиди-

мому, опыты, произведенные съ мѣстными дикорастущими много-

лѣтними бобовыми растеніями, опыты, которые отчасти привелп

уже къ открытію новой системы облагораживанія и изобрѣтенію-

важнаго для практики ирибора для увеличенія процента всхожести

сѣмянъ. Нѣкоторые изъ этихъ растепій, какъ напр. латирусъ и

разныѳ виды вики, обратили на себя вниманіе сельскихъ хозяевъ

своею долговѣчностыо и прекрасными кормовыми свойствами, но

дальнѣйшему распространенію ихъ среди хозяевъ препятствовали

какъ плохая всхожесть, такъ и непомѣрная ихъ дороговизна. Въ

особенностп по отношенію къ латирусу сильвестрисъ, мы все еще

находимся въ томъ положеніи, что культура и размножѳніѳ ѳго-

рекомендуется намъ путемъ иѳресадки, а не посѣва, т. е. способа,.

непримѣнимаго къ обыкновенной полевой культурѣ. Хотя интѳрес-

ными работами Вагнера ужѳ добыты сѣмена этого растенія, лучшей

всхожести, но спросъ на нихъ такъ великъ, что они недостунны

каждому хозяину.

ОЬмена болыпинства этихъ дикорастущихъ бобовыхъ растенійу
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вслѣдствіѳ толстой своѳй кожи, препятствующей доступу влаги къ

самому зерпу, проростаютъ весьма медленпо и многія пропадаютъ.

Надлежало прежде всего найти способъ, при помощи котораго

можно было бы придать этимъ сѣменамъ нормальную всхожѳсть;

для этон цѣли былъ изобрѣтенъ въ Свалефѣ особый аппаратъ, со-

стоящій изъ коническаго сосуда, обложеннаго внутри цементо-вид-

ной массой съ шѳроховатой поверхностыо, на подобіе употребляе-
мой въ нѣкоторыхъ нашихъ русскихъ просоругакахъ. Внутри ко-

нуса вращаѳтся крылачъ съ 4-мя лопатками; сѣмена, постунающія

внутрь конуса, при вращѳніи крылача, подвергаются тренію о

стѣнки конуса, и толстая кожа слегка прорѣзывается и покрывается

царапинами; результатъ такой обработки поразительный; такъ напр.

всхожѳсть латирусъ сильвѳстрисъ до обработкп была 6 0 / 0 послѣ —

95%; латирусъ иратензисъ — до — 9,4 0 / 0 , послѣ — 99; улексъ Евро-
пейскій— передъ —47, послѣ — 96; Виціа кракка — 40 и посдѣ — 100;

Трифоліумъ медіумъ — ЗѴг» послѣ — 100.

0 п ы т ы в ъ 26-т и з е м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ о к р у г а х ъ Ш в ѳ-

ціи. Наилучшимъ доказательствомъ того, на сколько зѳмлѳвла-

дѣльцы во всей Швеціи интѳресуются работами Общества, слѣдятъ

за ними и стараются извлекать выгоду изъ достигнутыхъ резуль-

татовъ, — можетъ служить то обстоятельство, что. несмотря на

отдаленность и столь различныя условія, всѣ 26 сѳльско-хозяй-

ствѳнныхъ Обществъ Швеціи примкнули къ Обществу путемъ до-

бровольныхъ пожертвованій и откомандированіемъ своихъ членовъ

въ Правленіе Общѳства.

Такимъ образомъ опыты производятся теперь ужѳ четырѳ года

во всѣхъ 26-ти земледѣльчѳскихъ округахъ Швеціи вплоть до по-

лярнаго пояса. Эти опыты служатъ до извѣстной степени нродол-

женіемъ Свалевскихъ опытовъ, ибо способствуютъ установлѳнію

предѣльныхъ границъ для каждаго рода растѳній и рѣшѳнію во-

проса относительно предѣловъ, въ которыхъ каждый родъ зѳрна

достигаетъ наилучшаго развитія, и гдѣ, стало быть, массовая куль-

тура даннаго сорта для экснортныхъ цѣлей ■— наиболѣе цѣлесооб-

разна. Сѣмена для опытовъ при сельско-хозяйственныхъ обществахъ

доставляются безнлатно съ центральной станціи въ Свалефѣ.

Работы Общества по обдагораживанію сѣмянъ

Каждому вемлевладѣльцу долзкно быть ясно, насколько желательно

примѣнить облагораживаніе къ культурнымъ сѳльско-хозяйственнымъ

растеніямъ, подобно тому, какъ оно уже давво практикуется въ

садоводствѣ, и гдѣ оно достигло замѣчательныхъ результатовъ;

еслибъ было возможнымъ увеличить этимъ путѳмъ доходность земли.
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вслѣдствіе улучшенія качества зерна и увеличенія урожая, то это

вызвало бы улучшеніе экономическаго иоложенія не однихъ сель-

скихъ хозяевъ, но неминуемо отразилось бы и на общемъ благо-
состояніи страны.

Произведенные въ этомъ направленіи, отдѣльными лицами, опыты

не дали до сихъ поръ выдающихся результатовъ, что указываетъ на

трудность подобнаго рода работъ; Общество, въ распоряженіи ко-

тораго имѣются и всѣ средства, и иаучно подготопленные спеціа-

листы, лучше кого-либо можетъ заняться этимъ дѣломъ и достиг-

нуть благопріятныхъ результатовъ.

Эти преимущества Общества уже ясно выразились въ направ-

леніи подготовительныхъ работъ по этому вопросу; ибо уже теперь

выработаны новые, вполнѣ самостоятельныѳ и раціональные методы

изслѣдованія. Прежде, при подобныхъ работахъ, руководствовались

исключительно величиною и вѣсомъ зеренъ, или же общимъ внѣш-

нимъ видомъ растеній; тутъ же принято за основаніе всестороннее

изученіе отдѣльныхъ, какъ наружныхъ, такъ и внутреннихъ осо-

бенностей растеній:- появляющіеся зачатки къ улучшенію, способ-
ность къ наслѣдственной передачѣ извѣстныхъ особенностей и т. и.

Добытые реаультаты не являются слѣдствіемъ субъективнаго

впечатлѣнія, а основаны на механическихъ изслѣдованіяхъ, что

придаетъ опытамъ характеръ болыпей достовѣрности.

Не менѣе важно и то обстоятельство, что такимъ образомъ оиыты

становятся менѣе зависящими отъ личности изслѣдоватѳля, ибо са-

мый процессъ изслѣдованія, даже въ деталяхъ, контролируется вспо-

могательными механическими приборами. Въ 1890 году опыты по

облагораживанію хлѣбныхъ сѣмянъ производились на 7 6 участкахъ,

на которыхъ было посажено отъ руки 170,500 штукъ зеренъ.

Д о м а ш н і я р а б о т ы. Если полевыя работы по облагорозки-

ванію ограничивались до сихъ поръ лишь немногимн опытами, то

тѣмъ тщательнѣе и усерднѣе производились домашнія работы ио

сортированію и выбору въ теченіи цѣлаго года непрерывно. Обра-
ботка матѳріала производится на цѣлыхъ растеніяхъ, колосьяхъ и

отдѣльныхъ зернахъ, параллельно съ постояннѳ примѣняемымъ мето-

домъ анализа, и не только для сѣмянъ, назначенныхъ, собственно,
для послѣдующихъ опытовъ облагороживанія, но также по отноше-

нію ко всѣмъ вообще посѣвнымъ сѣменамъ, предпазпаченнымъ Обще-

ствомъ для продалш.

ѣыборъ цѣлыхъ растеній производится:

а) По образованію стѳбля, при чемъ привезѳнный съ поля ма-

теріалъ сортируется, и для цѣлей облагораживанія отбираются только



— 173 —

экзѳмпляры, имѣющіе два илн три стебля примѣрно одинаковой
длины съ совершенно развитыми, типичными колосьями, такъ какъ

такіе экземпляры представляютъ наибольшую вѣроятность для со-

храненія однообразныхъ зеренъ. При полевой культурѣ, также по

возможности, стараются получать растенія съ 2-мя или 3-мя стеблями.

б) По внутрепнимъ качествамъ зеренъ, причемъ зерна сравни-

ваютъ одно съ другимъ на діафаноскопѣ, при сквозномъ освѣще-

ніи, относительно содержанія мучнистыхъ частей. Если при этомъ

разнпца, существующая обыкновенно между главнымъ и обоиші

второстепенными колосьями, окажется слишкомъ значительною, то

растеніе признается негоднымъ для цѣли облагораживанія. Этотъ спо-

собъ селекціи примѣняется главнымъ образомъ къ разновидностямъ

дву-ряднаго ячменя, съ цѣлыо полученія сортовъ, иригодныхъ для

солода при пивовареніи.

в) По ботаническимъ особенностямъ, для достиженія устойчи-

выхъ и однообразныхъ разновидностей. Весьма обширныя работы

въ этомъ наиравленіи были иреднриняты по отношенію къ разнымъ

сортамъ ячменя, для точнаго опредѣленія которыхъ впервые была

составлена вёсьма подробная таблица, при пользованіи которою

дана возможность опредѣлять сорта не только по цѣлому растенію,

или колосу, но и по отдѣльнымъ, уже обмолоченнымъ зернамъ.

Общество уже выпустило въ продажу довольно значительныя пар-

тіи ячменя Шевалье и другаго, почти равнаго ему, сорта Прин-

тисъ, но для полученія совершенно чистаго сорта въ одну только

зиму 1890 г. потребовалось ботаническое изслѣдованіе 110,000

штукъ отдѣльныхъ растеній ячменя, причемъ всякое растеніе хотя

съ легкими отступленіями отъ установленнаго тииа отбрасывалось.

Выборъ колосьевъ производится;

а) По ботаническимъ особенностямъ, принятымъ къ руководству

ири собираніи колосьевъ.

б) По вѣсу, въ виду установленнаго путемъ тщательнаго взвѣ-

шиванія факта, что въ колосьяхъ и метелкахъ одного и того же

сорта и урожая, вѣсъ нленокъ и стебельковъ остается, въ извѣст-

ныхъ предѣлахъ, леизмѣннымъ, такъ что замѣченная разнпца въ

вѣсѣ необходпмо должна быть прииисана зернамъ, т. е. ихъ коли-

честву и степени развитія.

в) По морфологическому строенію колоса — наиболѣе важная,

но вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе трудная часть изобрѣтенной въ

Свалефѣ системы выбора. Очевидно, что изученіе морфологическаго

строенія колоса или его плотности имѣетъ несравненно большее

значеніе какъ для раснознаванія отдѣльныхъ разновпдностей, такъ
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и для селекціи, — нежели одно опредѣленіе размѣровъ колеса. Пока.

однако, для опредѣленія плотности колоса не было принято ника-

кихъ точныхъ методовъ и приходилось ограничиваться глазомѣромъ

или субъективнымъ впѳчатлѣніемъ, то не было и возможности уста-

новить опредѣленное вначеніе этои особенностн строенія колоса и

принять ее къ руководству для селекціи.

Лишь послѣ того, какъ инжѳнеру Ф. Ыергарду удалось открыть

однообразный и удобопримѣнимыи способъ для опредѣленія относи-

тельной пютности колосьезъ, можно было, путемъ обширныхъ опы-

товъ, произведенныхъ въ Свалефѣ, установить тотъ фактъ, что это

открытіе даетъ совершенно новое и прекрасное средстводля селекціи..

При этомъ способѣ классификаціи явилась возможность опре-

дѣленія цифроваго указателя сравнитѳльной плотности каждаго ко-

лоса, а потому молшо было произвести точныя измѣренія морфо-

логическаго строенія колосьевъ каждаго сорта, а также отдѣльныхъ

растеній одной разновидности; изслѣдованія эти показали, что съ

большею плотностыо колоса нераздѣльно связана и болыпая крѣпость

и гибкость стебля, такъ что селекція по этому способу приводитъ,

одновременно, къ полученію колоса съ равномѣрнымъ распредѣле-

ніемъ зеренъ и прочнымъ, противостоящимъ поіегапію, стеблемъ.

Подборъ растеній по этому способу многократно примѣняіся въ

Свадефѣ для уіучшенія породъ шпеницы, ржи и ячменя; на успѣш-

ное примѣненіе этого метода можно возлагать тѣмъ боіыпія на-

дежды, что сравнительно непродолжительные опыты показали узке,

что особенности морфологическаго строенія колосьевъ новторяются

изъ поколѣнія въ поколѣніе съ замѣчательнымъ постоянствомъ; если

это набиоденіе подтвердится и боіѣе продолжительными опытами.

то окажется, что Общество выработало уже одинъ изъ наиболѣе

точныхъ методовъ подбора.

Основной принципъ этого метода заключается въ томъ, что чисю

колосковъ и зеренъ въ колосѣ приводится къ одной, постоянной

діинѣ стѳржня въ 100 мм. Такъ напр., если колосъ пшеницы, діи-

ною въ 130 мм., имѣетъ 24 коюска и 70 зеренъ, то, обозначивъ

буквою I) искомую плотность по отношенію къ коюскамъ, а бук-

вою й пютность по отношенію къ зернамъ, мы поіучимъ 24 ;

130: 100, или П равно 18; и относительно числа зеренъ;

70 : (і = 130 ; 100, или сі равно 54.

Величина Б, обозначающая число колосковъ, и (1 — количество

зеренъ, характеризуютъ извѣстный типъ растенія, колосъ котораго

имѣетъ на 100 мм., длины 18 колосковъ и 54 зерна.
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Вывѳденныя такимъ образомъ числовыя данныя служатъ пока-

зателями ндотности колоса, давая возмозкность безъошибочнаго вы-

бора наиболѣе плотныхъ.

Что величина Б для каждаго рода растеній различна, внолнѣ

ясно; но, кромѣ этого, эта величина служитъ мѣриломъ и менѣе

значительныхъ различій въ колосьяхъ одного и того же сорта не

только разныхъ, но даже одного и того же урожая.

Предлагаемый методъ имѣетъ огрокное црактическоѳ значеніе

для работъ по облагораживанію растеній, ибо даетъ возмозкность

опредѣленія плотности, характеризующую каждую разновидность,

въ особенности если опредѣленія производятся для каждой трети

колоса отдѣдьно.

Вышеприведѳнныѳ выводы подтвѳрждаются дѣйствительными

измѣреніями. Такъ, напр., я заимствую изъ отчета Общества за

1887 г. данныя относительно изслѣдованія разныхъ йортовъ овса,

для лучшаго, англійскаго овса сорта «З^иагеЬеасІ» — большое Б,

т. е. плотность по отношенію къ колоскамъ равна 30, малое сі,

т. е. плотность относительно зеренъ, равна 91, между тѣмъ, какъ

для обыкновеннаго шведскаго мѣстнаго овса, В равно 21 и сі — 44.

По тому же отчету были измѣрены два колоса а и Ъ одного и того

же сорта овса «З^иагеііеасі».

0 й Вѣсъ куска стебля въ 25 сантпметровъ длины.

a) 29 88 0,34 грамма.

b) 32 100 0,42 »

оба куска стеблей были срѣзаны у самаго основанія колоса, слѣ-

доватѳльно колосъ бодыпей илотности, иди съ болыпимъ В имѣетъ

и стебель бодѣѳ тяжелый, т. е. болѣе прочный.

Ддя бодѣе удобнаго опредѣленія упомянутыхъ величинъ П и сі,

сдужитъ особый ириборъ, названный «Классификаторомъ» при по-

мощи котораго трѳбуѳмыя измѣренія производятся весьма быстро,

даже не привыкшими къ подобнаго рода работамъ дицами.

Этотъ маденькій приборъ даетъ возможность производить ежѳ-

годно измѣрѳвія многихъ тысячъ кодосьевъ и растеній.
Выборъ отдѣльнъгхъ растеній производится:

а) По ботаническимъ особенностямъ, на основаніп выработан-

ныхъ вышеупомянутыми таблицами данныхъ.

б) По положенію ихъ въ кодосѣ, сообразно давно извѣстному

правилу, что наилучшія зерна расположены въ средней трѳти кодоса.

в) Зерна сортируются по величинѣ, помощыо сортировки съ

сотрясатедьными рѣшетами.
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г) По внутреннему строеяію, нри носредствѣ діафаноскона, бла-

годаря которому удалось получить больгаія количества сѣмянъ, одно-

родныхъ также но внутреннему физическому строенію. Изъ опы-

товъ съ отобранными такимъ образомъ сѣменами, между прочимъ,

выяснилось, что болѣе мучнистыя зерна скорѣе всходятъ, чѣмъ

стекловидныя одинаковой величины и одного происхожденія; но въ

послѣдующемъ развитіи, растенія, выращенныя изъ стекловидныхъ

зѳренъ, благодаря большому занасу азота, значительно опережаютъ

растенія изъ мучнпстыхъ сѣмянъ; первыя растенія всегда отли-

чаются болыпею силою роста и даютъ болѣе обильныи урожаи.

Аналитическіе методы, практпкуемые въ Свалефѣ для коит-

роля результатовъ опытовъ облагораживанія зеренъ, для изслѣдо-

ванія сѣмянъ, предназначенныхъ для сравнительныхъ опытовъ, а

также для опредѣленія достоинствъ продажныхъ сѣмянъ, могутъ

быть резюмированы въ слѣдующемъ:

а) По ботаническимъ особенностямъ, для опредѣленія примѣси,

либо сорныхъ травъ, либо разновидностей той жѳ породы.

б) По вѣсу, причемъ, согласно издавна вѳдущемуся обычаю, обра-

щено вниманіѳ на опредѣленіе вѣса 1000 зеренъ, такъ какъ это

служитъ наилучшимъ мѣриломъ для опрѳдѣленія достоинства сѣмянъ

и количества, необходимаго для посѣва.

в) По вѳличинѣ, помощью упомянутой ужѳ ранѣѳ сортировки

съ сотрясательными рѣшѳтами. Волыпая или меньшая однообраз-

ность въ вѳличинѣ посѣвныхъ сѣмянъ составляетъ нѳмадоваяшый

элемѳнтъ въ опредѣлѳніи достоинства посѣвныхъ сѣмянъ. Зерна раз-

личной величины обладаютъ различною всхожѳстыо, такъ что при

такихъ разнокалиберныхъ зернахъ появляѳтся масса слабыхъ рас-

теній, которыя въ послѣдствіи заглушаются болѣе сильными.

г) По всхожести и растптельной энергіи.

Опыты, производившіеся ранѣѳ съ теоретическими дѣлями,

были произведены въ большомъ масштабѣ на усовершѳнствованномъ

Директоромъ 0. Стернквистъ, въ Стокгольмѣ, аппаратѣ, въ которомъ

сѣмена располагаются между листами фильтровочной бумаги.

д) По степени прозрачности, на діафаносконѣ и провѣрочнымъ

разрѣзываніемъ зѳренъ особыми щигщами.

ѳ) По соотношенію вѣса ядеръ и пленокъ зѳрна, — нримѣняется

къ ячменю и, въ особевности, къ овсу, нричемъ съ перваго пленка

снимается легко, обыкновѳнныиъ способомъ, для овса же имѣются

особыя зубчатыя щипчики. Опредѣляемое такимъ образомъ про-

центное отношеніе пленокъ къ ядрамъ вѳсьма важно для правиль-

ной оцѣнки товара.



ж) По колачеству внѣшнихъ и внутреннихъ зеренъ овса. Какъ
иввѣстно, колоски большинства сортовъ овса — двухверные; причемъ

внѣшнія зерна легко распознаются даже послѣ молотьбы; эти зерна

отличаются дучшимъ развитіѳмъ, болыпею величиною и даютъ лучшія

растенія. Поэтому сѣмянной овесъ тѣмъ лучшѳ, чѣмъ меныпе въ

немъ слабо развитыхъ внутреннихъ зеренъ. На это обстоятельство,

которому въ Швеціи придаютъ огромное значеніе, обращено осо-

бое вниманіе со стороны Общества. Каждый образецъ сортируется

до тѣхъ поръ, иока, при повторенныхъ анализахъ, количество вну-

треннихъ зеренъ не будетъ превышать 15-ти 0 / 0 . Практическое

значеніе такого сортированія доказывается слѣдующимъ произве-

деннымъ въ Свалефѣ опытомъ:

Сѣмянной овесъ съ содержаніемъ: Урожай.

внѣшн. зеренъ въ 100 0 / 0 и внутреин. въ 0 0 / 0 дадъ 3406 граммъ.

» » 90 0 / 0 » » » 10о / о » 2490 »

» >> » 800 / 0 » » » 20о / 0 » 2270 »

» » » 50% » » » 50о / о » 1807 »

Также было доказано, что изъ растеній, вышедшихъ изъ вну-

треннихъ зеренъ, погибло передъ созрѣваніемъ 13,5 0 / 0 , изъ внѣш-

нихъ же весьма иезначитедьное количество.

Вслѣдствіе однообразнаго развитія внѣшнихъ зеренъ, всѣ ра-

боты по анализу образцовъ овса производятся исключительно надъ

этими зернами.

з) По годности къ печенію, ироизведенъ также рядъ опытовъ

съ раздичными сортами пшеницы и, хотя они до сихъ поръ не дади

никакихъ новыхъ резудьтатовъ, тѣмъ не менѣе опыты эти будутъ

производиться и впредь, болѣе систематически, такъ какъ они

имѣютъ несомнѣнно громадное практическое значеніе.

Обдагоралгиваніе бобовыхъ растеній. Выборъ этой

группы объясняется постоянно возрастающимъ среди сельскихъ

хозяевъ интересомъ къ растеніямъ, бдагодаря ихъ прекраснымъ

кормовымъ качествамъ и ихъ значенію какъ азото-собиратедей.

Такимъ образомъ, работы эти вподнѣ современны, хотя весьма

сдожны и представляютъ значитедьныя трудности, вслѣдствіе не-

обходимости иримѣненія весьма разнообразныхъ методовъ въ куль-

турѣ именно этихъ растеній. Къ этому присоединяется еще то

обстоятедьство, что имѣющіеся въ продажѣ сорта не достаточно

однообразны; поэтому передъ обдагороживаніемъ бобовыхъ расте-

ній, необходимо быдо предваритедьно установить путемъ, чистой

культуры, однообразные, цѲстоянные типы представителей каждаго
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вида. Предпринятые опыты, которые прежде всего имѣли цѣлыо

приспособить сѣмена дико растущихъ бобовыхъ растеній къ по-

левой культурѣ, пока являются лишь подговительными, но уже

имѣются указанія, что ожидаемые результаты этихъ опытовъ ока-

жутся особенно благотворными.

Въ первоначальномъ устройствѣ Общества, вскорѣ сталъ ощу-

щаться пробѣлъ въ томъ отношеніи что не доставало органа, при

помощи котораго результаты работъ Общества могли бы найти не-

медлеяное примѣненіе въ практикѣ сельскаго хозяйства, т. е_ тре-

бовалось соединить какпмъ-либо образомъ дѣятельность Общества

съ обширною торговлею сѣменами.

Само Общество, при субсидіяхъ, получаемыхъ какъ отъ Прави-

тельства, такъ и отъ сельско-хозяйственныхъ обществъ, распола-

гало только средствами для выполненія необходимыхъ научныхъ и

практическихъ работъ и опытовъ п на торговлю сѣменами могло

удѣлить только весьма незначительныя суммы; — оно не могло по

этому взять на себя рискъ, связанный со всякими предпріятіями

подобнаго рода. Разсчитывать же исключительно на коммиссіонную

продажу пельзя было уже потому, что сельскіе хозяева въ ПІвеціи,

какъ и въ другихъ странахъ, предночитаютъ продавать свои про-

дукты за наличпые деньги, а не отдавать ихъ на коммиссію. Для

достиженія намѣченной цѣли необходимо было, слѣдовательно, при-

влечь къ дѣлу посторонній капиталъ, что и было осуществлено къ

1891 году, основаніемъ при Обществѣ сѣмяноводства акціонѳрнаго

Общества пли Товарищества на паяхъ для покупки и продажи по-

сѣвпыхъ сѣмянъ. Это новое Общество, находясь въ тѣсной связи

съ Обществомъ сѣмяноводства, и подъ постояннымъ строгимъ его

контролемъ, занялось сбытомъ лучшихъ, отборныхъ иосѣвныхъ сѣ-

мянъ и, главнымъ образомъ, тѣхъ облагороженныхъ сортовъ, ко-

торые выращивались или на собственныхъ поляхъ Общества, или

въ хозяйствахъ, состоящихъ подъ его контролемъ.

Такъ какъ въ организаціи этого новаго Общества преобладающее

значеніе отведено все таки спеціальнымъ цѣлямъ первоначальнаго

Общества, а не чисто торговымъ интересамъ, то гарантіп, которыя

можетъ представить такое Общество всѣмъ покупателямъ сѣмянъ,

являются совершенно исключительными и обѣщаютъ ему несомнѣн-

ные успѣхи въ будущемъ.

Въ этомъ соединеніи, повидимому, столь разнородныхъ и, отчасти

противоположныхъ, элементовъ, какъ полуофиціальнаго сельско-хо-

зяйственнаго общества, научнаго института, опытной фермы и тор-
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товаго доыа, мнѣ кажется, заішочается въ высшей степени поучи-

тельный, достойный подражанія примѣръ организованной самопо-

мощи сельскихъ хозяевъ, и эта особенность въ организаціи Швед-
скаго Общества Сѣмяноводства даетъ мнѣ поводъ затронуть во-

просъ о возможности, или вѣрнѣе, необходимости возншшовенія у

насъ подобныхъ обществъ.

Что обращающіяся у насъ въ торговлѣ посѣвныя сѣмена въ

общемъ не соотвѣтст^уготъ самымъ скромнымъ требованіямъ, ко-

торыя слѣдонадо бы примѣнять къ этому роду товара, что большая

масса нашихъ сельскихъ хозяевъ далеко не гарантпрована противъ

всякаго рода злоупотребленій при покупкѣ посѣвныхъ сѣмянъ, что

■самое убѣжденіе о важности высокихъ качествъ посѣвныхъ сѣмянъ

далеко еще не проникло въ сознаніе ни нашихъ торговцевъ, ни

крѳстьянъ, ни даже многихъ сельскихъ хозяевъ, что засоренность

нашего отпускнаго хлѣба въ извѣстной долѣ происходитъ отъ упо-

требленія для посѣва сорныхъ сѣмянъ — все это факты, не нуждаю-

щіеся въ подтвержденіи. Если прпнять во вниманіе, съ другой сто-

роны, что если даже за-границей, хотя бы напр. въ Швеціи, при

общемъ, высшемъ уровнѣ благосостоянія сельскаго населенія, гдѣ

раціональное веденіе хозяйства, распространенность сѳльско-хозяй-

ственныхъ знаній и, наконѳцъ, аккуратность и добросовѣстность

въ торговлѣ составляютъ болѣе обычныя явленія, чѣмъ у насъ, въ

Россіи, если даже тамъ седьскіе хозяева нашли нужнымъ спло-

титься въ особыя общества для обезпѳчѳнія себя наилучшими по-

сѣвнымп сѣменами, то тѣмъ болѣѳ слѣдуетъ признать, что и среди

русскихъ. сѳльсішхъ хозяевъ назрѣла необходимость подобной же

организаціи.

Императорское Вольно-Экономическоѳ Общество, устройствомъ

ѳлгѳгодныхъ выставокъ сѣмянъ, уже въ течѳніи многихъ лѣтъ стре-

ыилось оказать посильное вліяніе на распространѳніѳ у насъ по-

сѣвныхъ сѣмянъ лучшаго качѳства, слѣдуетъ ли намъ ограничиться

ѳтимъ въ будущемъ?

Я смѣю думать, что въ настоящее время, послѣ пережитаго

нами остраго сельско-хозяйственнаго кризиса, послѣдствія котораго

еяі,е на многіе годы останутся неизгладимыми, когда забота о воз-

становленіи потрясенныхъ производитѳльныхъ силъ народа, въ осо-

бенности въ области сѳльскаго хозяйства, выступаетъ на первый

планъ, намъ,' старѣйшему сѳльско-хозяйственному Обществу Россіи,

приличѳствуетъ болѣе активная роль. Ещѳ недавно, одинъ изъ по-

четныхъ членовъ нашего Общества, нынѣ призванный стоять во

главѣ сельско-хозяйственнаго дѣла въ Россіи, приглашалъ своихъ
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сотрудниковъ пойти на встрѣчу живой и пдодотворной дѣятель-

ности русскихъ седьскихъ хозяевъ, и я нолагаю, что и наіпе Обще-

ство не должно остаться глухимъ къ подобному призыву.

Улучшеніе посѣвныхъ сѣмянъ составляетъ у насъ иредметъ

заботъ многихъ сельско-хозяйственныхъ обществъ, при которыхъ

учреждены бюро для покупкп и нродвжи сѣмянъ; у насъ имѣются

такія образцовыя сѣменныя хозяйства, какъ Долинина-Иванскаго,

С. П. Фролова, графини Потоцкой и др., срцествуютъ опытныя

фермы казенныя и частныя, имѣются также станціп для пспытанія

сѣмянъ и мн. др. Но, не говоря уже о несоотвѣтствующей широтѣ

задачи, тѣсномъ кругѣ дѣйствія каждаго изъ уномянутыхъ учрежде-

ній, чего намъ не достаетъ и чѣмъ такъ сильны наши конкурренты,

заграничные сельскіе хозяева, — это — организованное объединеніе

съ ясной, оиредѣленной нрограммой дѣйствій, и я полагалъ-бы, что

Имнераторское Вольное-Экономическое Общество могло-бы, въ дан-

номъ случаѣ, стать такимъ объединяющимъ органомъ и тѣмъ ока-

зать великую пользу всему русскому сельскому хозяйству.

Я нолагалъ бы, что при Ймператорскомъ Вольно-Экономпче-

скомъ Обществѣ могло бы образоваться особое Общество сѣмяно-

водства, или же Вольно-Экономическее Общество могло бы вклю-

чить въ ближайшую программу своихъ дѣйствій культуру и рас-

пространеніе улучшенныхъ и чистыхъ сортовъ хлѣбныхъ и травя-

ныхъ сѣмянъ.

Для достиженія этой цѣли Общество могло бы иринять слѣдую-

щія мѣры:

Производить оныты культуры и облагораживанія какъ русскихъ,

такъ и ваграничныхъ сортовъ сѣмянъ, наиболѣе выгодныхъ при

извѣстныхъ условіяхъ климата и иочвы. Въ этихъ видахъ, Обще-

ство должно было бы исиросить разрѣшеніе и ежегодную субсидію

отъ Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ на откры-

тіе на принадлежащемъ Обществу участкѣ земли опытной фермы

и сѣмянной станціи и войти въ сноіпенія съ опытными фермами

и сельско-хозяйственными обществами въ разныхъ мѣстностяхъ

Россіи для совмѣстныхъ работъ и организаціи дѣйствій по заранѣе

опредѣленному плану.

Производить даровую разсылку и продажу сѣмянъ, какъ выра-

щенныхъ на собственныхъ поляхъ Общества, такъ и полученныхъ

для продажи отъ членовъ Общества.

Войти въ соглашенія съ извѣстными Обществу хозяйствамп,

которыя согласились бы избрать извѣстные, рекомендуемые Обще-

ствомъ методы культуры и сортированія извѣстныхъ сортовъ сѣ-
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мянъ и, подъ контродемъ Общества, могди бы пропзводить про-

дажу и содѣйствовать распространенію посѣвныхъ сѣмянъ выспіаго

качества.

Путѳмъ выставокъ, изданіемъ брошюръ и періодическихъ лпст-

ковъ раснространять свѣдѣнія о сѣмяноводствѣ и указывать всѣмъ

интересующимся источники полученія извѣстныхъ сортовъ сѣмянъ

лучшаго качества.

Производить исиытанія прпсылаемыхъ хозяевами и торговцами

образцовъ сѣмянъ; быть можетъ, въ программу дѣятедьности Обще-

ства можно было бы включить также устройство сортировочныхъ

станцій или отдачу крестьянамъ на прокатъ, за извѣстную плату,

разныхъ сортировальныхъ или зерночистительныхъ мапіинъ, для

очпстки предназначенныхъ къ посѣву сѣмянъ.

При основаніи Шведскаго Общества Сѣмяноводства, образовался

кружокъ лицъ, наиболѣе заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ, кото-

рыя обязалиеь, опредѣленными годовыми взносами, обезпечпть въ

теченіи извѣстнаго числа дѣтъ матеріальное существованіе Обще-

ства впредь до того времени, когда общество будетъ въ состояніи

поддержать себя собственными доходами. Быть можетъ, подобная

комбинація могла бы осуществиться и у насъ, въ Россіи.

Доходы Общества составились бы изъ членскихъ взносовъ, суб-

сидій отъ Правитедьства и отъ сельско-хозяйственныхъ обществъ

или земствъ, которымъ, при опредѣденномъ ежегодномъ взносѣ въ

250 иди 300 рубдей, можно быдо бы предоставить права на извѣ-

стное участіе въ управленіи дѣлами Общества или же особыя льготы

при полученіи сѣмянъ чрезъ посредство Общества.

Посдѣ успѣшной, въ теченіи двухъ иди трехъ лѣтъ, дѣятедь-

ности Общества, при немъ могло-бы, по примѣру шведскаго Обще-
ства, образоваться, изъ среды седьскихъ же хозяевъ, товарищество

на паяхъ для покупки и продажи сѣмянъ въ широкихъ размѣрахъ.

Вотъ въ самыхь общихъ чертахъ та программа дѣятельности,

которая могла бы стать предметомъ первоначальнаго обсуясденія,
въ случаѣ, если бы учрежденіе русскаго Общества Сѣмяноводства .

быдо бы признано возможнымъ или желательнымъ.

Я прихожу къ концу моего сообщенія.

Если изъ всего. что я имѣдъ честь передать сегодня уважае-

мому собранію, что либо можетъ быть признано достойнымъ дадь-

нѣйшаго обсужденія, или удобнымъ для примѣненія въ томъ или

иномъ видѣ у насъ, въ Россіи, то я позволилъ бы себѣ сдѣдать

сдѣдующія предложенія, подлежащія безотлагательному испѳдненію:

1) По отпечатаніи настоящаго сообщенія съ тѣми примѣчаніями,

Труды № 6. 13
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измѣненіями или дополненіями, которыя найдетъ нужнымъ сдѣлать

настоящее Собраніе, или совѣтъ Общества, — разослать его всѣмъ

сельско-хозяйственнымъ обществамъ, опытнымъ фермамъ и другимъ

учрежденіямъ иди лицамъ, могущимъ интересоваться даннымъ пред-

метомъ, съ иросьбою выскавать свое сужденіе но возбужденному

вопросу и доставить такіе отзывы нашему Обществу къ 1-му

января 1894 года.,

2) Командировать отъ Императорскаго Вольно-Экономическаго

Общества одно, или лучше двухъ лицъ-ботаника и практика сель-

скаго хозяина — въ Швецію, для ближайшаго изученія на мѣстѣ,

дѣятельности и методовъ работъ Всеобщаго Шведскаго Общества

сѣмяноводства въ Свалефѣ или же иринять другія соотвѣтствующія

мѣры для достиженія той же цѣли.

3) По полученіи свѣдѣній изъ Швеціи и отзывовъ отъ лицъ и

учрежденій, которымъ было разослано настоящее сообщеиіе, обра-
зовать коммисію для разработки дальнѣйшаго нлана дѣнствій.



[ДІ ЙІВУ СЕІ1.ИН03ІІІС1ВЕІІ1ГІ1 ШШШ
Д. К. Гришенко.

Докладъ, читанный въ засѣданіи ІІІ-го отдѣленія, 18 октября 1893 г.

Подъ земяедѣльческимъ кризисомъ я разумѣю совокупность тѣхъ

отрицательныхъ явленій нашего сельско-хозяйственнаго производ-

ства, котория сдѣлали въ концѣ-концовъ это производство, по мнѣ-

нію однихъ— малодоходнымъ, а по отзывамъ другихъ — бездоходнымъ
и даже убыточнымъ, Такое тягостное положеніе вещей, конечно,

не могло не обратить на себя вниманія какъ со стороны прави-

тельства, такъ и вообще со стороны образованной части нашего

общества. И еслибъ собрать все, появившееся въ нашей текущей

литературѣ, по поводу сельско-хозяйственнаго кризиса, то, вѣроятно.

можно бы составить цѣлую бнбліотеку. Вопросъ обсуждался, пови-

димому, со всевозможныхъ сторонъ: не было недостатка ни въ ука-

заніи разнообразныхъ причинъ, вызвавшихъ кризисъ, ни равно въ

рекомендаціи тѣхъ или другихъ мѣропріятій со стороны правитель-

ства, долженствующихъ устранить такую бѣду. Главной причиной,

вызвавшей у насъ кризисъ, обыкновенно признается быстро возрос-

шее производство хлѣба въ Америкѣ, Индіи и Австраліи, какъ

извѣстно, вытѣснившихъ нашъ хлѣбъ съ иностранныхъ рынковъ. Я

ничего не имѣлъ бы противъ такой формулировки временной за-

висимости нашей промышлеиности отъ иностранныхъ рынковъ,

если бы тутъ не проглядывала тѳнденція узаконять такую зависи-

мость, признавая ее естествѳнной и неизбѣжной. Я нахожу при-

знаніе экономической законности такой зависимости крайне опас-

нымъ, нбо это можетъ заставить нашу промышленность прйти по

ложному направленію, вѣчно работать на другихъ.

Даже необходимыя улучшенія въ нашей сельско-хозяйственной
промышленности какъ бы теряютъ свое самостоятельное значеніе,

*
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примѣняясь къ цѣлямъ иностраннои конкурренціи. И въ самомъ-

дѣлѣ: плохіе пути сообщенія, высота тарифовъ, отсутствіе кредита,

зависимость выбозной торговли отъ иностраннаго флота, малая рас-

иространенность земледѣльческихъ машинъ, обиліе всяческихъ по-

средниковъ, въ видѣ маклеровъ, коммиссіонеровъ и проч. — всѣ такіе

недочеты нашей промышленноста, увеличивая чрезмѣрно наши на-

кладные расходы, отнимаютъ, говорятъ, возможность, конкуррировать

на иностранныхъ рынкахъ съ Америкой, Индіей и пр. Даженаше

невѣжество въ области сельско-хозяйственныхъ знаній оказывается

главнымъ образомъ виновнымъ въ томъ, что роняетъ наши шансы

въ этой международной борьбѣ изъ за рынковъ.

И вся наша текущая пресса какъ бы вторитъ такому направ-

ленію мыслей. Она ревниво слѣдитъ за размѣрами вывоза, ликуетъ,

когда вывозъ возрастаетъ, и унываетъ прп первыхъ признакахъ

его паденія.

Впрочемъ, тутъ иногда имѣютъ мѣсто кое-какія сомнѣнія. Это

бываетъ въ тѣхъ сдучаяхъ, когда, на ряду съ несомнѣнными сви-

дѣтельствами о значительномъ повышѳніи цифры вывоза, появляются

свѣдѣнія о плохомъ сборѣ хлѣба въ однѣхъ областяхъ и о силь-

ныхъ опасеніяхъ за продовольствіе населенія въ другихъ. Но и тутъ

вопросъ рѣшается обыкновенно въ пользу вывоза, такъ какъ по-

слѣдній, т. е. вывозъ, самымъ фактомъ своего сущестеованія, даетъ.

какъ бы основаніе предполагать, что слухи о недородахъ и опасе-

нія за продовольствіе населенія, по меныпѳй мѣрѣ, сильно иреуве-

личены.

Такимъ образомъ главная роль нашего сѳльскаго хозяйства опре-

дѣляѳтся заграничнымъ сбытомъ. Его жизнѳнность ставится въ тѣс-

ную зависимость отъ условій -этого сбыта. Чѣмъ больше будѳмъ

вывозить, тѣмъ лучшѳ. Чѣмъ меныпе путъ и тормазовъ будетъ

встрѣчаться на пути 5того вывоза, тѣмъ болыне выгодъ извлечетъ

промышленность и тѣмъ болѣе вѣроятности, что она оправится,

разовьѳтся, процвѣтѳтъ и дастъ высокаго достоинства плоды.

Всѣ такія положѳнія, какъ они не кажутся близкими къ истинѣ,

ири болѣе тщательномъ изслѣдованіи, возбуждаютъ, однако, нѣко-

торыя сомнѣнія, которыя не такъ лѳгко разрѣшить.

И дѣйствительно, если мы обратимся къ статистикѣ вывоза за

послѣднія 15 лѣтъ, то увидимъ, что, рядомъ съ прогресировавшимъ

вывозомъ, задолжѳнность хозяйствъ возрастала еще быстрѣй, а зем-

ледѣльчѳская культура осталась та жѳ, что и была.

Далѣе мнѣ прѳдставляются чрѳзмѣрными тѣ упованія, которыя

возлагаются дажѳ на значительно упорядоченный вывозъ. И въ са~
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момъ дѣлѣ, изъ статистическихъ данныхъ за пятиіѣтіе съ 1834 г.

по 1887 г. Іказывается, что средній сборъ хлѣба въ Европейской
Россіп, включая и Кавказъ, по однимъ исчисленіямъ составляетъ

цнфру въ 336 милліоновъ, а по другимъ— цифра эта близка къ

400 мил. За покрытіемъ нуждъ страны: по продовольствію населе-

нія, обсѣменѣнію полей, корму скоту, по технической переработкѣ

и пр., на долю вывоза выпадало за то же время по 39 мил. четв.

въ годъ, т. е. около .10 0 / 0 всего проязводства.

Оставляя въ сторонѣ, пока, вопросъ о томъ, представляли-ли

эти 39 мил. четвертей дѣйствительный излишекъ, который безъ .

потери для страны могъ быть отчуждаемъ на сторону, либо такое

отчужденіе шло о бокъ съ восполненіемъ недостатка въ хлѣбѣ раз-

ными его суррогатами, я обращаю, пока вниманіе на то обстоя-

тельство, что вывозъ, передъ которымъ мы такъ охотно расклани-

ваемся и на который возлагается такая крупная и отвѣтственная

роль, какъ экономическій и культурный подъемъ нашего сельскаго

хозяйства, составляетъ какіе-нибудь 10 процентовъ всего произ-

водства.

Теперь, слѣдовательно, задача сводится къ тому, чтобъ, мани-

пулируя надъ этими 10 0 / о , сдѣлать такъ, чтобы въ концѣ концовъ

п остальные 90 0 / 0 нашего сельско-хозяйственнаго пропзводства

сталп для производптеля выгодными, и выгодными настолько, чтобъ

онъ удовлетворился и пересталъ роптать.

Спрашивается, насколько тутъ дѣйствительными окажутся умень-

шенные провозные тарифы, элеваторы, хорошіе подъѣздные пути,

устраненіе посредннковъ и проч.?

Попытаемся уяснить себѣ хотя приблизительно, какія выгоды мо-

жетъ извлечь для себя земледѣлецъ отъ возможнаго устраненія всѣхъ

разорительныхъ для него статей, а также устройства элеваторовъ

и проч. Начнемъ съ желѣзнодорожныхъ тарифовъ, Когда говорятъ

о высотѣ нашихъ желѣзнодорожныхъ тарифовъ, то ссылаются обык-

новенно на примѣръ, представляемьш американскими дорогами.

Профессоръ А. А. Исаевъ въ статьѣ «Россія и Америка на хлѣб-

номъ рыякѣ», считая нашъ средній тарифъ въ */ 60 кон. съ пуда-

версты, сопоставляетъ его съ тарифомъ американской линіи С. Луи —

Ыыо-Іоркъ, взимающей всего Уав коп - съ пуда-версты, и приходитъ,

конечно, къ тому выводу, что наши тарифы весьма высоки.

Но если прпнять въ соображеніе, съ одной стороны, то обстоя-

тельство, что линія С. Луи— Ныо-Іоркъ. считаясь одной изъ деше-

вѣйшпхъ по тарифу дорогъ Америки, взимаетъ Ѵве Долю конѣйки

съ пуда-версты за грузы, двигающіеся на таксе значительное раз-
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стояніе какъ 1500 вер., что, какъ извѣстно, дѣйствуетъ вообще по-

нижающимъ образомъ на тарифъ, а съ другой стороны, что въ зим-

нее время, когда конкурренція водныхъ путей прекращается, аме-

риканскія желѣзныя дороги пмѣютъ обыкновеніе повышать свои

тарифы .на 100—200 и даже 250° / 0 , какъ отомъ свидѣтельствуетъ

и профессоръ Исаевъ, то средній американскій тарифъ долженъ быть
во всякомъ случаѣ выше коп. съ пуда-версты. Конечно, его

нельзя съ точностыо опредѣлить, но думать надо на основаніи при-

веденныхъ соображеній, что его никакъ нельзя считать ниже

коп. съ пуда-версты, т. е. процентовъ на 30 ниже русскаго. Дру-
гими словами, когда нашъ земледѣлецъ за провозъ одного иуда

своего зерна на разстояніе въ нѣсколыш сотъ верстъ отъ порта

уплачиваетъ 10 коп., американецъ за то же разстояніе платитъ около>

7 коп., т. е. выгадываетъ около 3 коп. на пудѣ. Переходя затѣмъ

къ уясненію размѣра тѣхъ выгодъ, которыя могутъ быть извлечены

нашимъ земледѣльцемъ отъ замѣны иностраннаго коммерческаго

флота нашимъ русскимъ, мы сразу же наталкиваемся на явленіе
нѣсколько загадочнаго свойства. Сопоставляя среднія лондонскія

цѣны на хлѣбъ съ таковыми же цѣнами въ нашихъ портовыхъ

городахъ —Одессѣ, Ригѣ, Либавѣ и пр., мы усматриваемъ равницу

всего въ какихъ-нибудь 6 — 7 или 8 копѣекъ па пудъ, каковая

разница, при самой строгой требовательности, едва-ли можетъ счи-

таться даже достаточной для покрытія фрахта и прочихъ накладныхъ

расходовъ по перевозкѣ. Слѣдовательно, эта статья не представляетъ

матеріала питать надежды на какія-либо крупныя выгоды для на-

шего земледѣльца при ея измѣненіи.

Остается еще разсмотрѣть степень вліянія разныхъ посреднп-

ковъ, въ видѣ факторовъ, маклеровъ, коммиссіонеровъ и бирже-

выхъ зайцевъ, какъ извѣстно, дѣйствующихъ понижающимъ обра-

зомъ выгоды земледѣльца, а также размѣръ выгодъ положитѳльнаго

значенія, ожидаемыхъ отъ устройства элеваторовъ.

Первые, какъ извѣстно, урываютъ обыкновенно лишь извѣст-

ныя доли коп. съ пуда; но допустимъ, что общими усиліями они

ионижаютъ выгоды земледѣльца па 1 и даже на 2 коп. съ пуда.

Что же касается элеваторовъ, то мы не имѣемъ пока прочцаго

матеріала для сужденія о степени ихъ выгодности для земледѣльца.

Суммируя, однако, данныя, приводимыя въ статьѣ Г. Иванюшен-

кова, помѣщенной въ «Вѣстникѣ Финансовъ» о дѣйствіяхъ елец-

каго элеватора, оказывается слѣдующее:

Постройка элеватора обошлась много дороже, чѣмъ предпо-

лагалось раныпе.
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2) Первый годъ дѣйствій эдѳватора далъ значительный дефи-
цитъ, несмотря на то, что былъ сиолна занятъ.

3) Нѣсколько крупныхъ скупщиковъ хлѣба завладѣли значи-

тельною долей услугъ элеватора, такъ что «базарный, такъ назы-

ваѳмый прасольскій хлѣбъ, черезъ элеваторъ изъ мелкихъ рукъ

почти совѳршѳнно не отправлялся».

Такія данныя могутъ, ісонечно, дѣйствовать лишь охлаждающимъ

образомъ на тѣхъ, которыѳ разсчитываютъ на болѣе или менѣе

крупныя для земледѣльца выгоды отъ устройства элеваторовъ.

Если подобрать тѳперь всѣ эти мѳлкія потери, въ видѣ перѳ-

платъ по тарифамъ, факторамъ, коммиссіонерамъ и т. п., то въ

общемъ онѣ едва-ли составятъ болѣе 6 — 7 коп. на пудъ, или около

10 0 / 0 средней стоимости отправляѳмаго на заграничный рынокъ хлѣба.

Слѣдовательно, предѣльный размѣръ того вознаграждѳнія, на

которое земледѣлѳцъ только можѳтъ претендовать — это возвратъ

его прѳдподагаемыхъ потерь, т. е. 10% стоимости вывезеннаго имъ

хлѣба, составляющаго въ свою очередь лишь тѣ же 10 0 / 0 всего его

производства. Получить 10 о / о выгоды на одну десятую часть всего

производства, — это равносильно увѳличѳнію общей производитель-

ности на одинъ процентъ.

Попытаемся теперь мысленно приподнести нашему земледѣльцу

такой подарокъ, какъ увеличеніѳ производитѳльности ѳго зѳмли,

труда и капитала на одну сотую долю, и спросимъ, удовлѳтворѳнъ

ли онъ на столько, что мало что иерестанетъ роптать на судьбу,

но ѳщѳ улучшитъ свое хозялство и процвѣтетъ?

Вѣдь это въ концѣ концовъ равносильно тому, какъ еслибъ зем-

ледѣлецъ, получающій тепѳрь 4 чѳтверти съ десятины, сталъ бы

вдругъ получать 4,04 четверти съ той же десятины, т. е. на два

гарнца большѳ.

Въ виду такихъ маловажныхъ выгодъ, могущихъ выпасть на

долю нашего землѳдѣлія отъ вывоза, дажѳ облегченнаго и уиоря-

дочненнаго, позволитѳльно думать, что прѳдлагаѳмыя мѣры, какъ

то: развитіе желѣзнодорожной сѣти, организація дѳшеваго кредита,

увеличеніе числа агрономическихъ училищъ и т. п. имѣютъ цѣлыо

нѳ исключительно интѳресы вывоза, но что мѣры этн сами по себѣ,

внѣ подчиненія какимъ либо узкимъ, спеціальнымъ видамъ, снособны
поднять уровень сѳльско-хозяйственнаго благосостоянія до такого

размѣра, что вопросъ о кризнсѣ станетъ анахронизмомъ.

Попытаемся поэтому разсмотрѣть эти мѣры, чтобъ уяснить себѣ,

на сколько онѣ способны извлечь нашѳ земледѣліѳ изъ положѳнія

кризиса.
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Но прежде я додженъ отмѣтить тотъ принципъ, что всякое

практическое мѣропріятіе можетъ считаться цѣлесообразнымъ лишь

настолько, на сколько оно производитъ желательное измѣненіе въ

томъ порядкѣ вѳщей, къ которому примѣняется. И эффектъ мѣро-

пріятія будетътѣмъ чувствительнѣй, чѣмъ дольше и интенсивнѣе оно

примѣняется.

Начнемъ съ желѣзныхъ дорогъ.

Желѣзныя дороги —нредпріятія круиныя и располагаютъ боль-

шими средствами. Онѣ даютъ возможность земледѣльцу отправлять

продукты своего производства большнми партіями за одинъ разъ,

на значительныя разстоянія, безъ риску, по дешевой провозной

цѣнѣ, и что, быть можетъ еще для него важнѣе, отправка можетъ

быть произведена тогда, когда земледѣлецъ найдетъ для себя болѣе

выгоднымдь, не стѣсняясь ни состояніемъ погоды, ни времѳнами года.

Съ другой стороны, все нужное для его хозяйства, какъ то; скотъ,

посѣвныя зерна, земледѣльческія орудія и машины, удобрительные

туки и даже рабочій персоналъ могутъ быть доставлены съ удоб-

ствомъ, за недорогую цѣну и, главное, быстро и свовременно. Сло-
вомъ, роль желѣзныхъ дорогъ въ торгово-промышленномъ мірѣ

должна быть крупной, рельефной и характерной.

Поэтому казалось бы, что сила воздѣйствій желѣзныхъ дорогъ

на наши хозяйства,— подобно законамъ дѣйствія свѣта и теилоты, —

должна быть тѣмъ интенсивнѣѳ и ощутительнѣе, чѣмъ ближѳ хозяй-

ство стоятъ къ желѣзнодорожнымъ путямъ, и, наоборотъ, вліяніе

послѣднихъ постеиенно ослабѣваетъ для хозяйствъ, болѣе удаленныхъ.

Другими словами; разъ наши хозяйства существенно страдаютъ

отъ недостатка хорошихъ путей сообщенія, то хозяйства прюкелѣз-

нодорожныя, какъ лучше вооруженныя для борьбы съ препятствіями,

въ силу такого положенія, должны рѣзко отличаться, какъ въ куль-

турномъ, такъ и экономическомъ отношеніи, отъ хозяйствъ, расио-

ложенныхъ болѣе или менѣе въ сторонѣ отъ дорогъ.

Переходя отъ этихъ общихъ ноложеній къ обзору нашихъ хо-

зяйствъ, т. е. каковы они въ дѣйствительности, я спрашиваю; въ

чѳмъ же отразилось на нихъ вліяніе жѳлѣзныхъ дорогъ?
Гдѣ тѣ рѣзкіе и иесомнѣнные нризнаки, которые бы ясно сви-

дѣтельствовали объ экономическомъ и культурномъ воздѣйствіи

этихъ дорогъ на наши хозяйства?

Не рядомъ ли съ постепеннымъ приращеніемъ желѣзнодорож-

ной сѣти стали все чаще и чащѳ слышаться жалобы на малодо-

ходность нашихъ хозяйствъ, на ихъ даже убыточность?
Попытайтесь проѣхать нѣсколько сотъ верстъ по желѣзной до-
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рогѣ, останавливайтѳсь на станціяхъ, угдубляйтесь внутрь страны

и вы убѣдитесь, что, въ сторонѣ отъ желѣзнодорожной линіи, хо-

рошія и шюхія хозяйства встрѣчаются также часто и, вообще. въ

томъ же порядкѣ, какъ и вдоль самой линіи. Тѣ же кое-какъ обра-

ботанныя ноля, тотъ же захудадый разношерстный скотъ, 1Ѣ жѳ

кое-какъ сколоченныя хозяйственныя постройки; тотъ же жалкій
инвентарь, и въ результатѣ тѣ же 3 — 4 четверти средняго урожая съ

десятины, и тажѳ задодженность одинаково часто встрѣчаются какъ

въ хозяйствахъ нрижелѣзнодорожныхъ, такъ равно и въ хозяй-
ствахъ, стоящихъ въ сторонѣ отъ нихъ. Есди это такъ, т. е. что

хозяйства ирижѳлѣзнодорожныя ни въ экрномическомъ, ни въ куль-

турномъ отношѳніи, вообщѳ, не отличаются рѣзко отъ хозяйствъ,

стоящихъ въ сторонѣ, то нѳзависимо отъ, тѣхъ или другихъ при-

чинъ такого явленія, строгое и догическоѳ заключеніе изъ такого

факта возможно только одно, а именно:

При суздѳствующихъ бытовыхъ и экономическихъ условіяхъ

нашей страны желѣзныя дороги не оказываютъ воздѣйствія на хо-

зяйства наши въ нанравденіи экономическаго и кудьтурнаго нро-

гресса, а нотому, тка эти условія не измѣнились, желѣзныя

дороги, какъ шаеумноженныя въ числѣ, такъ и удегиевленныя отно-

сительно стоимости провоза, не могутъ дать нашему земдедѣлію

того, въ чемъ оно гдавнымъ образомъ нуждаѳтся: благосостоянія и

культуры.

Есди такъ мало дѣйствительнымъ оказывается вліяніѳ на наши

хозяйства жѳлѣзныхъ дорогъ, иредиріятій громадныхъ и иредстав-

ляющихъ земледѣдьцу сравнительно бодьшія иреимущества, то что

же тутъ могутъ подѣдать кикгя либо шоссѳйныя дороги, подъѣздные

иутя и проч,?

Перѳйдемъ теперь къ разсмотрѣнію столь часто и настойчиво
рекомепдуемой мѣры организаціи дешеваго земледѣльческаго кре-

дита, какъ способной произвести бодѣе иди мѳнѣе рѣзкій поворотъ

къ дучшему въ плачевномъ нодоженіи нашего зѳмледѣдія.

Капитадъ ѳсть одинъ изъ трехъ элементовъ иди факторовъ
сельско-хозяйственнаго производства. Паличныя деньги — это одинъ

изъ видовъ оборотнаго капитада прѳдпріятія, и роль ихъ въ дѣдѣ

пропзводства вѳсьыа существенна. Чѣмъ болыпе денѳгъ и чѣмъ

онѣ дѳшѳвле, тѣмъ бодѣѳ оказываѳтся возможнымъ привдѳчь къ

прѳдпріятію трудъ, машины, удобритѳльныя средства и пр., и тѣмъ,

сдѣдоватѳдьно, самое производство расширится и станетъ пдодо-

твориѣѳ.

Но слѣдуетъ, однако. замѣтить что дѳшевый кредитъ — понятіе
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относительное. Человѣкъ, платившій при извѣстныхъ обстоятель-

ствахъ и въ данной средѣ 75 0 / 0 годовыхъ, находитъ весьма деше-

вымъ тотъ кредитъ, за нользованіе которымъ съ него требуютъ

лишь 30 о / 0 . Въ Англіи, напр., нашъ самый дешевый кредитъ ока-

зался бы дорогимъ и обременительнымъ, и, наоборотъ, извѣстныіі

видъ ея дорогаго кредита показался бы намъ весьма дешевымъ и

доступнымъ. Банковая эпидемія, возникшая у насъ лѣтъ двадцать

тому назадъ и не нрекратившаяся еще даже въ настоящее время,

какимъ бы нареканіямъ и проклятіямъ ее ни подвергли, безпрп-

страстно говоря, является въ сущности лишь выразительницей на-

шего всеобщаго тяготѣнія къ кредиту вообще, и дешевому въ

частности.

Разнаго вида земельные банки, частныя и городскія кредитныя

учрежденія, общественные банки, учетные и нроч. сильно раздви-

нули поле пользованія кредитомъ и сдѣлали такой кредитъ, срав-

нительно, дешевымъ; да это и понятно, такъ какъ иначе они не

имѣли бы заемщиковъ, а, слѣдовательно, не могли бы и работать.

Этотъ кредитъ, хотя медленно, но постепенно дешевѣлъ и продол-

жаетъ еще дешевѣть и понынѣ.

Въ сферѣ экономическаго порядка вещей, какъ и въ области
механики, имѣетъ приложеніѳ тотъ законъ, въ силу котораго, если

на извѣстный строи вещей дѣйствуетъ нѣсколько силъ или вліяній

какихъ-либо факторовъ, то, разъ одна изъ этихъ , силъ или факто-

ровъ почѳму бы то ни было начинаетъ быстро возрастать въ своей

.интенсивности, всѣ дальнѣйшія измѣнѳнія въ цѣломъ экономичѳ-

скомъ строѣ носятъ на себѣ несомнѣнный характеръ вліянія про-

грессирующаго фактора.

Поатому если дешевый и доступный кредитъ есть тотъ двига-

тель, который способенъ дать сильный поворотъ нашему хозяйству

въ направленіи прогресса, то позволительно заключать, что расши-

реніе и дешевизна кредита идутъ объ руку съ экономическимъ п

культурнымъ успѣхомъ нашихъ хозяйствъ.

Попытаемся, однако, провѣрить правильность такого вывода на

исторіи развитія нашего землѳдѣльчѳскаго крѳдита, съ одной сто-

роны, и успѣховъ нашѳго земледѣлія, съ другой.

Заимствуя нѣкоторыя статистическія данныя о задолженности

нашего землевладѣнія изъ Временннка Центр. Стат. Ком. Мин.
Внутр. Дѣлъ за 1888 годъ, я прежде всего отмѣчу тотъ исходный
фактъ, что въ 1856 г., вскорѣ послѣ окончанія крымской войны,
когда впервые собраны были свѣдѣнія о задолженности тогдашняго

землевладѣнія, то оказалось, что задолжѳнность эта выразилась
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цифрою въ 400 милл. рубдей, и эта норма держалась безъ рѣз-

кихъ перемѣнъ вплоть до освобожденія крестьянъ.

Но вотъ съ шестидесятыхъ годовъ начинаютъ свои благодѣтель-

ныя дѣйствія общ. взаим. поз. кредита и херсонскій банкъ, а съ

1872 г. къ ихъ патріотической дѣятельности присоединяются на

помощь и нѣсколько акціонерныхъ земельныхъ же банковъ, и та-

кимъ образомъ совокупными усиііями къ началу 1880 г. увѳличи-

ваютъ задолженность землевладѣнія на новую цифру 400 милл.

рублей.

Такимъ образомъ за 20 лѣтъ крѳдитной практики накопился

новый долгъ землевладѣнія, по размѣрамъ равный тому, который

образовался въ длинный промежутокъ времѳни, съ конца наполѳо-

новскихъ войнъ и до освобождѳнія крестьянъ.

Ые слѣдуетъ, однако, упускать изъ виду то обстоятельство, что

за это время нашѳ землевладѣніе получило еще, въ видѣ выкуп-

ныхъ платежей, почтенную сумму въ 440 милл. руб., которая

также, вѣроятно, пошла на усовершенствованіе хозяйствъ. Тѣмъ

нѳ менѣѳ однако чисйо долговъ все возростало, а съ присоедине-

ніемъ операцій Дворянскаго банка въ 1886 г. оказалось, что въ

распоряжѳніѳ частнаго. зѳмлевладѣнія поступила, со врѳмени осво-

божденія крестьянъ до начала 1888 г., почтенная сумма въ одинъ
миллгардъ и 98 милл. руб.

«Эти итоги, — разсуждаетъ по этому поводу составитель отчета, —

оставляютъ въ сторонѣ нѣкоторые иные источники, свѳрхъ указан-

ныхъ, изъ коихъ землѳвладѣніе несомнѣнно заимствовало необхо-
димые капиталы (напр. займы у частныхъ лицъ, или у город.

обш. банковъ). Но при чрезвычайной трудности исчислѳнія озна-

чѳнныхъ итоговъ...» и пр.

Тепѳрь слѣдовало-бы ио настоящему сдѣлать экскурсію въ об-
ласть нашего сельскаго хозяйства, чтобъ ирослѣдить, какъ отозва-

лось на немъ столь обильноѳ ррошеніе его денежными капиталами.

Но насъ останавливаетъ въ этомъ, во-пѳрвыхъ, полнѣишѳѳ отсут-

ствіѳ намѣренія съ чьей-либо стороны маскировать дѣло хотя-бы
ссылкой на какой-либо призрачный прогрессъ въ этой области, а

во-вторыхъ, прямоѳ и чистосердечное признаніѳ самихъ хозяевъ въ

томъ, что тамъ всѳ илохо, неутѣшительно, словомъ кризисъ, а по-

тому не станѳмъ заглядывать въ такія мѣста, которыя самими хо-

зяевами такъ дурно аттестуются.

Что-же, однако, дало нашимъ хозяйствамъ столь обильное оро-

шеніѳ ихъ денѳжными срѳдствами?
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Что деньги были выданы, это не подлежитъ никакому сомнѣ-

нію; но что онѣ. вообще говоря, ыадо дошли, либо даже вовсе не

поступали въ хозяйства, объ этомъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ

скудость, запущенность и экономическая, и культурная немощь

нашихъ хозяйствъ.
Во всякомъ случаѣ, люди, возлагающіѳ особыя надежды на чу-

додѣйственную силу дешеваго кредита, очевидно, упускаютъ изъ

виду то основное положеніе, что будущѳе нельзя поставять внѣ

всякой зависимости отъ прошлаго и настоящаго, а потому пока

извѣстныя привычки и наклонности эксплуатироватъ такъ, или

иначе, средства, доставляемыя кредитомъ, не измѣнятся, нельзя

ждать крупныхъ благихъ результатовъ ни отъ самаго кредита,

ни отъ его сравнительной доступности и дешевизны.

Изъ всей серіи мѣропріятій, рекомендуемыхъ обыкновенно, какъ

ыогущихъ вывести нашу сельско-хозяйственную промышденность

пзъ положенія кризиса, самыми симпатичными и подкупающими къ

■довѣрію являются, безспорно, тѣ мѣропріятія, которыя клонятся

къ распространенію у насъ агрономическлхъ знаній и улучшенныхъ

пріемовъ земледѣдьческой техники. И дѣйствитедьно: знаніе есть

сида, и въ тѣхъ сл}піаяхъ, когда какая-дибо промышленность шла

на встрѣчу этой сидѣ и съ ней ассоціировалась. она росла, нро-

грессировала, обогащалась и обогащала другихъ. Люди, стоящіе

во главѣ промышленныхъ предпріятій, обыкновенно зорко слѣдятъ

за успѣхами знанія и техники въ обдасти ихъ спеціальности, ибо

знаютъ по опыту, что тотъ, кто раныне воспользуется посдѣдними

данныыи науки и техники и дастъ иыъ примѣненіе, окажется, въ

общей эконоыической борьбѣ, лучше вооруженныыъ, одержитъ верхъ

надъ своиыи конкуррентаыи и получитъ значитедьныя выгоды.

Агроноыическія школы суть разсадники земдедѣльческихъ зна-

ній, а опытныя поля и станціи — техники, а ііотому и тѣ, и дру-

гія, конечно, подезны и желательны.

Но чтобъ не затеряться въ общихъ, отвлеченныхъ разсужде-

ніяхъ, обратиыся къ нашимъ хозяйстваыъ и посыотримъ, какъ они

относятся къ школамъ, или, точнѣе выражаясь, чѣмъ эти хозяй-

ства пока успѣди позаиыствоваться полезнымъ отъ шкодъ?
Справедливость. однако, требуетъ замѣтить, что школъ у насъ

изъ рукъ вонъ мало. До послѣдняго времени у насъ было три

высшихъ агрономическихъ училища, а именно: Петровская акаде-

мія, Ново Александрійскій институтъ и Лѣсной институтъ, атакже

5 — 6 училищъ средняго порядка. За упраздненіемъ недавно агро-
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номическаго отдѣла въ Лѣсномъ институтѣ, остадось всего два

высшихъ училища. Два высшихъ агрономическихъ училища на

обширную страну съ ста милліоннымъ населеніемъ! Это, повторяю,

рзъ рукъ вонъ мало.

Казалось-бы ноэтому, что наше сельское хозяйство, въ лицѣ

своихъ молодьтхъ представителей, перенолнило эти учебныя заве-

денія лучшими своими 'силамн, молодежыо, стекшеюся къ этимъ

почти единичнымъ псточникамъ столь необходимаго сельско-ховяй-

ственнаго знанія со всѣхъ концовъ обшпрной страны. Но что еще

естественнѣе ожндать, такъ это то, что выпускаемый ежегодно

этими двумя заведеніями контингентъ окончившпхъ курсъ моло-

дыхъ агрономовъ долженъ-бы ноглощаться нуждамн хозяйствъ об-

ширноп страны немѳдленно и безъ остатка.

Беру для провѣрки такихъ, повидимому, основательныхъ заклю-

чевій Сборникъ Петровской Академіи за 1887 г. и нахожу слѣ-

дующія, относящіяся къ этому воиросу, данныя:

Со времени' открытія Академіи, т. е. съ конца 1865 г. по годъ

ея преобразованія въ 1872 г., въ ней ноперебывало разновременно

I,111 слушателей, но изъ этого количества окончилп курсъ за все

это время, т. е. за 7 лѣтъ, всего лишь 36 человѣкъ, т. е. около

3 процентовъ всѣхъ перебывавшихъ въ Академіи! Цифра порази-

'тельно скромная для трехлѣтняго курса. Я не нахожу въ Сборникѣ

готовыхъ цифръ какъ относительно числа студентовъ, перебывав-

шихъ въ Академіи за остальное кремя по 1887 г., такъ и числа

окончившпхъ курсъ, но вижу, что по 1879 г. процентъ окончив-

шихъ курсъ значительно повысился и дошелъ до 110 / 0 , а, судя по

діаграммамъ, приложеннымъ къ Сборнику, процентъ этотъ держался

и на дальнѣйшее время приблизительно въ той-же нормѣ.

Тѣмъ не менѣе и этотъ повышенный процентъ свидѣтѳльствуѳтъ

несомнѣнно о весьма слабомъ интерѳсѣ нашего общества къ сель-

ско-хозяйственнымъ знаніямъ, ибо эти 11% выпущѳнныхъ агроно-

мовъ показываютъ, что изъ 100 учащихся 89 чѳловѣкъ покпдаютъ

училище, вообще говоря, при первомъ удобномъ случаѣ, и лишь

II, съ грѣхомъ пополамъ, выслушиваютъ курсъ до конца.

Ыо для натпихъ цѣлѳй особо характернымъ является то обстоя-

тельство. что, по собраннымъ Академіѳй свѣдѣніямъ о дальнѣйшей

судьбѣ выпущенныхъ ею за врѳмя сущѳствованія Акадѳміи 1,006

воспитанииковъ, констатировано, что 180 человѣкъ или 18% всѣхъ
окончившихъ курсъ воспитанниковъ избрали себѣ дѣятѳльность,

не имѣющую ни малѣйшаго отношенія къ сельскому хозяйству.

Если принять въ соображеніѳ то обстоятельство, что, — съ одной
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стороны, — добыть точныя свѣдѣнія относительно образа занятій
всѣхъ 1,006 человѣкъ было во всякомъ случаѣ затруднительнымъ, —

о чемъ, впрочемъ, въ Сборникѣ и заявляется съ предупрежденіемъ,
что приведенныя цифры не претендуютъ на точность, — а съ дру-

гой, что въ число 180 человѣкъ, занятыхъ постороннимъ сельскому

хозяйству дѣломъ, не вошла та масса лицъ, которая зачастую счи-

таетъ себя лишь временно не у дѣлъ, въ ожиданіи мѣстъ, или

подходящихъ занятій, то цифру въ 18% приходится значительно

увеличить. Да, наконецъ, и каждый изъ насъ знаетъ, что- свобод-
ныхъ агрономовъ масса.

Поэтому естественно поставить такой вопросъ:

Если въ настоящее время состоятъ не у дѣлъ и какъ бы въ за-

пасѣ, положймъ, 300 агрономовъ, то какая непосредственная и капи-

тальная поддержка нашему сельскому хозяйству можетъ быть ока-

зана въ томъ случаѣ, если таковой запасъ довести до 3,000, или

даже до 30-ти тысячной арміи агрономовъ, попрежнему стоящихъ

не у дѣлъ?

Попытаемся однако подойти къ вопросу о степени сознанной
у насъ потребпости въ сельско-хозяіственныхъ знаніяхъ съ нѣ-

сколько другой стороны.

Предположииъ, что извѣстный и талантливый лекторъ задался

самоотверженной мыслыо объѣхать нѣсколько большихъ городовъ

Россійской Имперіи съ благою цѣлыо прочесть въ каждомъ изъ нихъ

десятокъ лекцій по сельскому хозяйству, притомъ безплатныхъ.

Какъ полагаете, удалось бы нашему дектору хотя бы въ такомъ го-

родѣ, какъ Кишиневъ, съ 100 тысячнымъ населеніемъ, привлечь въ

свою аудиторію постоянныхъ слушателей человѣкъ 30 или 40? Я

не упоминаю, конечно, о тѣхъ случайныхъ и іюстороннихъ инте-

ресамъ хозяйствъ мотивахъ, которые бы загоняли иногда нѣкото-

рыхъ лишнихъ слушателей въ его аудиторію. Я, лично, сильно

сомнѣваюсь.

Но оставимъ въ сторонѣ и цифры, сомнительная точность ко-

торыхъ можетъ иногда маскировать дѣйствительность, а также и

предположенія, не могущія быть провѣреными непосредственнымъ

опытомъ, и обратимся прямо къ этой дѣйствительности, къ объекту

нашего. изслѣдованія, къ самому земледѣльцу и его хозяйству. По-

говорите вы съ нимъ и услышите довольно разумныя вещи; посмо-

трите на его хозяйство и разведете руками. Онъ отлично знаетъ,

что сѣять наволокой нехорошо и убыточно, а на дѣлѣ сѣетъ. Онъ

отлично знаетъ, что отъ сорныхъ сѣнянъ —соръ и получишь, но

ихъ не чиститъ. Онъ не разъ уже исныталъ, что отъ безпутнаго
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мелкаго ковырянья земли проку не жди, а ковырять продолжаетъ.

Что же, наконецъ, сей сонъ зяачитъ?

Поэтому и мнѣ представляется краине сомнитѳльнымъ то об-

стоятельство, что школы зѳмледѣлія сами по сѳбѣ могутъ оказать

спльное, и притомъ быстроѳ воздѣйствіе на измѣненіѳ нашѳго

сельско-хозяйственнаго строя къ лучшему. Ибо для успѣховъ и лло-

дотворности знанія недостаточно наличности одной абстрактной по-

требности въ немъ, т. е. мы невѣжѳственны, а потому нужны школы;

но необходима иотребность конкрѳтная, т. ѳ. ясно сознанная и про-

чувствованная. При этомъ лишь условіи знаніе можетъ съиграть

свою выдающуюся роль въ срѳдѣ экономическихъ и культурныхъ

интерѳсовъ страны.

Въ предупрежденіе недоразумѣній съ чьей либо стороны, я дол-

женъ замѣтить, что охотно признаю и пользу желѣзныхъ дорогъ, и

дешеваго кредита, и седьско-хозяйственныхъ училищъ, и всевозмоЖ-

ныхъ улучшенныхъ путѳй и элеваторовъ; я только возражаю про-

тивъ мнѣній тѣхъ, которые полагаютъ, что эти мѣры, хотя бы въ

совокупности ихъ примѣненія, способны вывѳсти наши хозяйства

изъ тяжелаго ноложенія кризиса. Я нахожу такія мнѣнія онасными,

какъ вызывающія и питающія несбыточныя надезкды у сѳльскихъ

хозяевъ, что, молъ, стоитъ лишь покричать и походатайствовать

перѳдъ придержащими властями, и бѣду, наросшую десятилѣтіями,

какъ рукой снимутъ.

Я утверждаю далѣе, что мѣры эти, въ какой бы стеиѳни онѣ

ни прпмѣнялись въ ирошломъ, нѳ дали очевидныхъ и благихъ ре-

зультатовъ для нашихъ хозяйствъ; а потому, пока причины такого

явленія не выяснѳны, я не нахожу ни малѣйшаго основанія пола-

гать, что въ будущемъ, даже при болѣе интѳнсивномъ иримѣнѳніи

этихъ мѣръ, результаты ихъ будутъ иныѳ.

Поэтому слѣдуетъ иолагать, что въ общемъ строѣ нашей сѳльско-

хозяйственной жизни, обнимаюіцемъ также и личныя качѳства и

наклонности сампхъ хозяевъ, имѣется какой-то изъянъ, или порокъ,

дѣйствія котораго, однако, таковы, что желѣзныя дороги не оказы-

ваютъ вліянія на экономическоѳ и культурное состояніе нашего зѳм-

ледѣлія; знанія ирозябаютъ помимо практики, оставаясь какъ бы

голосомъ вопііощимъ въ пустынѣ, а вліяніѳ расіпиреннаго кредита

уподобляется дѣйствіго вѣтра на пожаръ. Оказывается, такимъ обра-
зомъ, Что сущѳствуетъ факторъ, на который иока нѳ обращѳно до-

статочно вниманія, но сила вліяній этого фактора такова, что о

него, какъ о крѣпостную стѣну, разбиваются всѣ мѣры, клонящіяся.
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повидимому, къ явному и несомнѣнному прогрессу нашего захудалаго

седьскаго хозяйства.

Въ сильной позиціи, занимаемой кризисомъ въ нашей сельско-

хозяйственной жизни, этотъ малоизвѣстный факторъ, очѳвидно, —

выражаясьязыкомъ стратеговъ, —играетъ роль ключа позиціи; и пока

этотъ ключъ не будетъ достаточно изслѣдованъ и, буде возможно,

взятъ и сломленъ, до тѣхъ поръ едва ли есть основаніе разсчиты-

вать на то, что тѣ или другія правительствѳнныя мѣры исторгнутъ,

наконецъ, наши хозяйства изъ тяжелаго положенін и кризисъ бу-

детъ устраненъ.

Всестороннее разсмотрѣніе явленій, сопровождающихъ тяжелоѳ

положеніе нашей • сѳльскохозяйствѳннной промышленности, привело

меня къ несомнѣнному убѣжденію, что причины, вызвавшія такое

положѳніе, а затѣмъ питавшія и ноддерживавшія ѳго, кроются въ

малой приспособленности» нерѳмѣннаго контингѳнта нашихъ сѳль-

скихъ хозяевъ къ своѳму дѣлу. Эта неприспособленность заклю-

чается нѳ только въ скудости нашихъ знаній, нѳсовѳршенствѣ тех-

ники и нѳсоотвѣтственности сельскохозяйственному дѣлу нашихъ.

привычекъ, но касается также нѳустойчивости нашихъ жизненныхъ

идѳаловъ, — нѳустойчивости, мѣшающеи намъ твердо и неуклонно

идти къ разъ намѣченной щѣли. Выяснить такое положѳніе и до-

казать правильность его, во всѣхъ ѳго частяхъ, дѣло сложноѳ и

требуіощѳе времени, которымъ мы въ настоящемъ засѣданіи далеко

нѳ располагаемъ.

Поѳтому я позволю себѣ лишь намѣтить рядъ такихъ положеній,

дальнѣйшее развитіе которыхъ, казалось бы, должно привести насъ

къ тѣмъ же выводамъ, къ которымъ пришелъ и я, либо къ очень

блпзкимъ къ нимъ.

1) Для прочныхъ успѣховъ какой бы то ни было промышлен-

ности существенно необходимы условія, при которыхъ извѣстная

сумма постепѳнно пріобрѣтаемаго опыта и знаній преемствѳнно пе-

редавалась бы отъ ноколѣнія поколѣнію, причемъ ошибки отцовъ

служатъ предостереженіемъ дѣтямъ, а ихъ удачи вызываютъ под^

ражателей.

2) Положеніе это, вѣрное тѳоретически, можетъ быть наглядно

подтверждено наблюденіемъ. Банкирскіѳ и торговыѳ дома, фабричныя

фирмы и другія крупныя предпріятія достигали и достигаютъ наи-

большаго успѣха тѣ имѳнно, нрактика которыхъ передавалась отъ

отцовъ къ дѣтямъ, отъ однихъ заправляющихъ лицъ къ другимъ

изъ того же круга. При случайномъ нарушеніи такого порядка

вещей, наступалъ кризисъ съ тѣмъ или другимъ исходомъ.



— 197 -

3) Для сѳльско-хозяиственной промышленности, циклъ послѣдо-

вательныхъ операцій въ которой вачастую захватываетъ періодъ

времени въ десятокъ и бодѣе лѣтъ, постоянство въпре слѣдованіи

цѣли и преемственность передачи опытовъ и паблюденій послѣдую-

щимъ дѣятелямъ становятся еще болѣе необходимы.

4) Въ древности сущѳствовали даже особыя касты зѳмлѳдѣль-

цевъ, а въ послѣдующія врѳмена земледѣльцы составляли вообщѳ

совѳршенно обособлѳнныя группы. Дѣти земледѣльцевъ, пріобрѣвшіе

въ раннемъ возрастѣ навыкъ и вкусъ къ земледѣлію, унаслѣдовали

занятіѳ отцовъ. Такой порядокъ вещей считался выгоднымъ для

тогдашнихъ обществъ, и дѣйствительно исторія Египта, Пѳрсіи и

другихъ страиъ свидѣтельствуѳтъ о высокомъ состояніи тамъ зем-

ледѣлія, а открытые и открываемыѳ ѳщѳ остатки дрѳвнихъ иррига-

гаціонныхъ сооруженій удивляютъ искусствомъ и грандіозностыо со-

врѳменную намъ технику. Малая Азія и средняя Азія, нынѣ почти

безплодныя пустыии, представляли цвѣтущіѳ края.

5) Еслы мы съ этой точки зрѣнія взглянемъ на соврѳмѳнный

намъ порядокъ вѳщей въ области седьскаго хозяйства, то картина

представится слѣдующая:

При крѣпостномъ правѣ дворянѳ-зѳмлѳвладѣльцы получали до-

ходъ отъ земли и людей; крестьяне пдатиди и вырабатывади этотъ

доходъ. Первые удовдетворядись такішъ способомъ полученія дохо-

довъ съ своей собственности, а посдѣдніѳ, какъ не увѣренные въ

завтрашнемъ днѣ, не заботидись объ улучшеніяхъ, а потому о ка-

комъ-дибо постоянствѣ въ преслѣдованіи сѳльско-хозяйственныхъ

цѣдѳй и о прѳѳмственной пѳредачѣ улучшенныхъ пріемовъ кудь-

туры тутъ и рѣчиане могдо быть, такжѳ какъ и о проявденіяхъ ка-

кихъ либо вкусовъ и расположенія къ ремеслу. Для одной стороны

быда статья дохода, а для другой опостылѣвшее бремя.

6) Эмансипація не иоправида дѣла. Лишенные рабовъ землевла-

дѣльпы - дворяне, нѳ пріобрѣвши навыка къ рѳмѳслу въ прош-

ломъ, растѳрялись, —частыо ликвидировали свои хозяйства, частыо

сидьно посократиди, благо можно быдо воспользоваться выкупными

платежами. Вѣковые рабы земдевладѣльцы не съумѣли сразу разумно

воспользоваться свободой, —иерѳродиться и стать заправскими хлѣбо-

пашцами, а бывшіѳ дворовые стали ужѳ прямо потерянными для хдѣ-

бопашества людьми.

7) Мѳжду тѣмъ наступаѳтъ врѳмя и другихъ реформъ: судебной,
земской. Появляѳтся, наконецъ, цѣдая серія банковыхъ учрежденій,

акціонерныхъ компаній, наступаетъ и жѳлѣзнодорожная горячка.

Подвижноѳ равновѣсіѳ производитѳдьныхъ и непроизводитѳльныхъ

Труды № 6. 14
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силъ общества нарушѳно, начинается повсемѣстный ажіотажъ, игра

въ счастливыя слунайности, захватившая все и вся. На глазахъ

всѣхъ дѣлаются блестящія карьѳры; людьми ловкими быстро нажи-

ваются милліоны. До земли ли тутъ растерянному отъ быстрой, ка-

лейдоскопической смѣны обстоятѳльствъ зѳмлевладѣльцу?

И вотъ мы видимъ нашѳго землѳвладѣльца, лихорадочно мѳчу-

щагося изъ стороны въ сторону въ ногонѣ за фортуной. Половину

врѳмши въ году онъ проводитъ въ столицѣ и городахъ, въ чаяніи

какого-то благопріятнаго для него движенія воды. Другую половину

онъ тратитъ на искательства платныхъ мѣстъ въ банковыхъ, зѳм-

скихъ, городскихъ и другихъ учрѳжденіяхъ. Земля для него поте-

ряла свое спѳцифичѳское, профѳссіональное значеніѳ: хозяйство вѳ-

дѳтся кое-какъ подъ наблюденіемъ наемныхъ лицъ, имѣніе закла-

дывается, при случаѣ выгодно продается, причѳмъ покупается

обыкновѳнно нѳ тѣми лицами, которыя бы жѳлали и могли вести

хозяйство, а въ болыпинствѣ случаевъ тѣми, чен разсчѳтъ подска-

жетъ, что покупкой земли получается] на процента болѣе на

капиталъ. Этотъ индѳфѳрѳнтизмъ къ интересамъ земли и лихорадоч-

ная погоня за быстрой, хотя и случайной, наживой, какъ вѣяніѳ

времени, нѳ могли нѳ отразиться и на крѳстьянскомъ сословіи, какъ

составляющѳмъ часть того жѳ обществѳннаго организма.

Что положѳніе вѳщей въ общѳмъ приблизитѳльно таково, можно

бы сослаться на свидѣтельства нсторіи послѣдняго врѳмени, стати-

стику и оффиціальные документы. Дажѳ наша худолгественная бел-

лѳтристика, какъ извѣстно, всегда болѣѳ или менѣе улавливающая

характерныя особенности нравовъ и направлѳніѳ тѳкущѳй жизни,

рисуѳтъ намъ ту аге картину. Убѣдительнѣѳ всѳго, однако, являѳтся

наше личное наблюденіѳ. Стоитъ оглянуться вокругъ, мыслѳнно пё-
ребрать серію знакомыхъ землевладѣльцевъ, чтобъ убѣдиться, что

это имѳнно такъ.

8) Дѣти зѳмлѳвладѣльцѳвъ воспитываются для какихъ угодно

болѣѳ или менѣѳ блестящпхъ карьеръ, но лишь въ рѣдкихъ слу-

чаяхъ ддя сельскаго хозяйства. Лишь постучавшись предварительно

въ двери, вѳдущія ко всевозможнымъ карьѳрамъ, и находя ихъ

повсюду для сѳбя запѳртыми, они возвращаются въ деревню, гдѣ

обыкновѳнно занимаютъ положѳніѳ, похожеѳ на то, въ какомъ на-

ходятся тѣ крѳстьяне, которыѳ побывали на промыслахъ въ Питерѣ

и Москвѣ; отъ сохи отстали, а путнаго, кромѣ бахвальства видѣн-

нымъ и презритѳльнаго отношенія къ окружающей необразованности,

ничего нѳ вынѳсли.

9) Спрашивается: гдѣ же тутъ то ностоянство въ преслѣдованіи
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разъ намѣчѳнныхъ цѣлѳй и та преемствѳнность перѳдачи накоп-

ленныхъ знаній и техники, которыя бы служили залогомъ возмож-

ности какого-либо прогресса въ звмледѣліи? И какую практическую

роль тутъ могутъ играть улучшенные подъѣздные пути, желѣзно-

дорожныя сооруженія, элеваторы, кредитъ, агрономическія училища

и проч. благополучія, какъ теорѳтическіе стимулы къ вѣроятному

прогрессу сѳльскаго хозяйства?

Когда армія состоитъ изъ солдатъ, пдохо вооруженныхъ и мало

расположенныхъ драться, а напротивъ того, склопныхъ даже при

первомъ удобномъ случаѣ дезѳртировать, то говорятъ, что такая

армія деморализована, съ ней сраженій давать нельзя и на нобѣды

не разсчитываютъ.

Еонтингентъ нашихъ соврѳмѳнныхъ землевладѣльцевъ-сельскихъ

хозяѳвъ значитѳльно напоминаетъ намъ такую армію: съ одной

стороны, мы плохо вооружены знаніемъ и опытомъ, а съ другой,

весьма склодны при первомъ удобномъ случаѣ перебѣжать къ дру-

гой профессіи.

Спрашивается: мыслимо ли намъ съ такой ненадежной арміей

рваться въ экономическій бой, не говоря уже, съ такимъ дисципли-

нированномъ соперникомъ, какова Америка, но даже съ менѣе орга-

низованными странами, какъ Индія и Австралія?

А между тѣмъ есть масса публицистовъ, серьезно обсуждающихъ

вопросъ о вытѣсненіи Америки, Индіи и Австраліи съ мѳждуна-

родныхъ рынковъ при помощи такихг палліативъ, какъ удѳшѳвлѳн-

ные нровозные тарифы, кредитъ, подъѣздныѳ пути, элеваторы и пр.

Въ заішоченіи я не могу, однако, не отмѣтить тотъ фактъ, что

за послѣднее время въ общественномъ настроеніи замѣчаются нѣко-

торые признаки поворота къ лучшему, какъ бы нѣкоторымъ обра-

зо мъ къ выздоровленію.

Горячка всевозможныхъ спекуляцій и всяческій ажіотажъ, ка-

жется, попріутихаютъ. 0 громкихъ и быстрыхъ карьѳрахъ что-то

меньше слышно. Срываѳмые внезаино денѳжные куши на разныхъ

свободныхъ поприщахъ значительно поизмельчали. Банки, желѣзно-

дорожныя общества и разныя другія учредительскія компаніи также

въ извѣстной мѣрѣ обузданы правительственнымъ контролемъ, а

такъ называемые земскіе пироги поурѣзаны и стали болѣе прѣсны.

Казалось бы поэтому, что наступида пора и для сельскихъ хозяевъ

вернуться цѣликомъ къ своимъ заброшеннымъ хозяйствамъ, осно-

ваться тамъ прочно и безноворотно, нѳ однимъ тѣломъ, но и душой.
Тогда все нѳдѣятельно^ до сихъ поръ оказкется для нашихъ

хозяйствъ дѣятельнымъ и полезнымъ.

*
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Наука освѣтитъ намъ поле дѣиствія и укажетъ, гдѣ и какимъ

путемъ возможно внести удучшенія; кредитъ дастъ намъ средства

выподнить такія указанія; эдеваторы очистятъ и квалифицируютъ

нашъ продуктъ; желѣзныя дороги и другіе пути развезутъ его

куда слѣдуетъ, а упорядочненная торговдя распредѣдитъ нашъ про-

дуктъ сообразно потребностямъ, какъ на внутреннихъ, такъ и за-

граничныхъ рынкахъ.

Лишь сдѣдуя такимъ путемъ, мы вправѣ разсчитывать на круп-

ные успѣхи въ обдасти земледѣдьческой кудьтуры; дишь . такимъ

путемъ мы можемъ упрочить наше акономическое положеніе, и по-

ставить, наконецъ, нашу седьскохозяйственную промышденность

такъ, что на рынкахъ она, самостоятедьно, безъ какихъ дибо искус-

ственныхъ мѣръ со стороны, завоюетъ себѣ и сиду и сдаву.



шііі и ііе буіь шщт
(Докладъ члена Г. П. Сазонова 3-ьему Отдѣленію Императорскаго Вольио-

Эконоыпческаго Общества 22-го ноября 1893 года).

Вопросъ этотъ поставленъ въ настоящее время откровенно и

рѣшительно. Въ одной современнои запискѣ, посвященнои этоиу

предмету, находимъ сдѣдующее; «Въ своихъ дурныхъ проявленіяхъ

община воспитала въ себѣ все-таки сознаніе той силы, которую

представляетъ міръ, сознаніе, что міръ, какъ масса, не можетъ быть

наказуемъ, что «міръ силенъ, что супротивъ міра ничего не подѣ-

лаешь». Въ этомъ смыслѣ соцгалистическіе инститты нашли себѣ

почву въ общинѣ. Есди Россіи суждено когда-нибудь пережить по-

трясенія, вызванныя стихійными движеніями народныхъ массъ, то

починъ въ этомъ дѣлѣ, вопреки примѣрамъ Западной Европы, бу-
детъ принадлежать массѣ аграрной. Факты уже доказываютъ это.

Какъ община развила въ себѣ пролетаріатъ, такъ она неминуемо

разовьетъ и это здо. Въ суммѣ, что-же сдѣдада община, какъ она

оправдала оказанное ей довѣріе и возлагавшіяся на нее надежды?

Она поставила общинное владѣніе землей въ такія усдовія, что

общиннаго въ немъ ничего не осталось, а каждаго отдѣдьнаго домо-

хозяина, по отношенію къ пользованію имъ обшинною землею, въ

такія, въ которыхъ никакая культура, никакая хорошая обра-

ботка земли невозможны-, она, такимъ отношеніемъ къ дѣду, укрѣ-

пила трехпольную систему сѣвооборота, при которой ^/з тасть на-

дѣльныхъ земель остается непроизводительною; постоянными пере-

дѣлами земель она лишила возможности домохозяевъ унаваживать

свои участки, а безъ унавоясенія земли никакое хозяйство немы-

слимо; она вызвала агломмерацію населенія въ огромныхъ селахъ,

ежегодно горящихъ, и тѣмъ обѳзцѣнила и сдѣдала мертвымъ капи-

тадомъ всѣ земли, дежащія вдали отъ поселеній; она содѣйствовала

распространенію овраговъ, которые служатъ природными дренажами
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для изсушешя почвы и уносятъ ея плодородный слой; она убила

всякую частную иниціативу, двигающую всякоѳ дѣло; она поро-

дила кулаковъ земельныхъ, она породила земскіи (земельный)? про-

летаріатъ и постоянно его развиваетъ; она развела преувеличен-

ное стремленіе крестьянъ къ переселенгю, ставя ихъ въ такія усло-

вія, изъ которыхъ нельзя не желать уйти; она содѣйствовала унич-

тоженгю еемъи и тѣмъ сдѣлала семейные раздѣлы необходимостыо,

бороться съ которою безсильны всякіе законы; она содѣйствовала

паденію вѣры въ народѣ и уваженія къ церкви; она создала въ

народѣ увѣренность, что, держась общины, въ массѣ, онъ неуязвпмъ

и ненаказуемъ въ тѣхъ правонарушеніяхъ, которыя онъ себѣ

позволяетъ по отношенію къ чужой собственности. Этимъ она вну-

шила массѣ понятіе, что въ этомъ смыслѣ міръ силенъ. Она уже

проявила зачатки аграрныхъ безпорядковъ. Вотъ что за 32 года

жизни сдѣлала община. Неужели этого ряда доказательствъ ея пол-

нѣйшей несостоятельности руководить жизныо народа — мало? Не-

ужели въ угоду защитникамъ общины нужно больше ростить ихъ

дѣтище и ждать дальнѣйШихъ доказательствъ того зла, котороѳ она

ещѳ можетъ сдѣлать?.. Возростаніе нѳдоимокъ, увеличеніе процента

безлошадныхъ, постоянное возростаніе сельскаго пролетаріата, не-

имѣніе никакихъ запасовъ у населѳнія, какъ доказалъ это прошлый

неурожайный годъ, все это факты, которые краснорѣчиво поддер-

жнваютъ и доказываютъ основательность такого мнѣнія... Л потому

общинное землевладѣніе и круговая порука, постепенно, начиная съ

тѣхъ мѣстностей, гдѣ они бодѣѳ всего стѣснительны и вредны,

должны бъгтъ упразднены. Эта есть главная цѣль, къ которой

надо идти и идти безотлагателъно».

Таковъ грозный и бичующій обвинитѳльный актъ общинному
зѳмлевладѣнію, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всему русскому народу. Мы

вправѣ ожидать, чтобы приведѳнныя положенія, осуждающія весь

экономическій и бытовой строй государства, указывающія на иныѳ

иути въ будущѳмъ, требующія нѳмедленнаго рѣшенія судьбы сто-

милліоннаго народа, были обоснованы на близкомъ знаніи страны,

на изученіи экономическихъ бытовыхъ и иныхъ сторонъ совремѳн-

наго строя, на внимательномъ отношѳніи къ сложнымъ и разно-

образнымъ условіямъ жизни народа, на глубокомъ пониманіи исто-

рически сложившихся его исихичѳскихъ чѳртъ и обычно бытовыхъ

особенностѳй. Эти ожиданія не оправдываются. Противники общины,

новидимому, совсѣмъ не признаютъ необходимость научнаго багажа.

Они сильны вѣрою въ свою правоту, они непоколебимы въ фана-

тическои ненависти къ общинѣ. Вмѣсто ряда строго провѣренныхъ
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экономичѳскихъ фактовъ, вмѣсто безспорныхъ статистическихъцифръ,

ихъ символъ вѣры обоснованъ такими данными: «Всякій, кто стоялъ

близко къ деревнѣ, знаетъ»... «Всякому, кто бывалъ въ деревнѣ,

извѣстно»... «Для всякаго, кому деревня знакома, кто близко стоялъ

и стоитъ къ ней, неречисленныя явленія а ихъ нричины не пред-

ставляются сомнительными»... и т. д. На такомъ по-истинѣ зыб-

комъ базисѣ и построены всѣ измышленія противниковъ общины.

Неіьзя къ прискорбію не замѣтить, что въ послѣднее время подоб-
ная аргументація имѣетъ успѣхъ и къ ней болѣе чѣмъ часто и бо-

лѣе чѣмъ должно прибѣгаютъ при обсужденіи тѣхъ или иныхъ во-

нросовъ. Нерѣдко и въ ученыхъ обществахъ, какъ безспорное до-

казательство, слышишь патетическія фразы: «я 30 лѣтъ живу въ

деревнѣ», «я 40 лѣтъ веду хозяйство». Безспорно, жизненный опытъ

и притомъ продолжительный долженъ имѣть значеніе, особенно при

обсужденіи мѣстныхъ условій, но онъ совершенно недостаточенъ

при широ/сой государственной постановкѣ и притомъ ио вопросамъ

столь важнымъ и спорнымъ, какъ община. На какомъ-же основа-

ніи одна сторона признаетъ сама себя столь непогрѣшимой, что не

допускаетъ даже мысли, чтобы человѣкъ, знающіи деревню, или

хотя-бы бывавшій въ ней, былъ иного мнѣнія? Это до такой сте-

пени неосновательно, что какъ-то стыдно далсе опровергать. Не-

ужели нужно кому-либо доказывать, что сторонники общины знаютъ

деревню, или по крайней мѣрѣ бывали въ ней?
Выло время и не особенно давно, когда ноставленный вопросъ

горячо и страстно обсуждался почти безъ всякихъ фактическихъ
данныхъ. Оба направленія путемъ теоріи, умозаішоченій, при нич-

тожныхъ личныхъ наблюденіяхъ, приходили къ тому или иному

результату. Съ тѣхъ поръ положеніе измѣнилось до неузнаваемости.

За послѣднія 15 лѣтъ правительство, земство, наука и печать сдѣ-

лали колоссальный шагъ по пути самосознанія, и въ настоящее

время мы обладаѳмъ такой экономической литоратурои, какой не

имѣетъ ни одно государство. Особенно велика въ этомъ отношеніи
заслуга земствъ. Въ 25 земскихъ губерніяхъ производились стати-

стическія изслѣдованія, охватившія 160 уѣздовъ, болѣе З 1 /^ милл.

крестьянскихъ хозяйствъ, въ 125 уѣздахъ изучено и частновла-

дѣльческое хозяйство. Подворныя описи, произведенныя спеціаль-
ными органами на мѣстахъ, по программѣ отъ 100 до 450 вопро-

совъ (Елабужскій уѣздъ Вятской губерніи), обнимаютъ народную

жизнь, «съ столькихъ сторонъ и съ такими подробностями, гово-

ритъ проф. Чупровъ, которыхъ мы напрасно стали бы искать въ

какихъ-либо статистичѳскихъ изданіяхъ не только у насъ, но и загра-
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ниден». Этотъ матеріалъ, правда малодостунный, прѳдставляетъ мно-

жество данныхъ, точныхъ н безспорныхъ, и по общинѣ. Обстоятель-
ная сводка послѣдняго вопросасдѣлана, какънельзя кстати, извѣстнымъ

экономистомъ г. ТЗ. В. '). Кромѣ того, за нослѣдніе годы ноявился

рядъ спеціальныхъ изсдѣдоваиій —проф. Постникова, Орлова, Пру-

гавина, Соколовскаго, Сборникъ Императорскаго Вольно-Экономи-
ческаго Общества и проч. Чтобы судить, какая масса написана по

даиному предмету, достаточно сказать, что указатель всего написан-

наго составилъ бы цѣлый томъ. Литература эта даетъ отвѣты на

всѣ вопросы, она можетъ удовлетворить самои требовательной дю-

бознательности. При такомъ богатствѣ, точности и цѣнности мате-

ріала позволительно ли предрѣшать важнѣйшіе госудударственные

вопросы ничтожными ссылками на личный опытъ, завѣреніями,

что «кто бывалъ въ деревнѣ, тотъ знаетъ». Подобныя завѣ-

ренія не имѣютъ никакой цѣны, разъ они не согласны съ на-

учными данными. Къ тому же при разнообразіи климатическихъ,

почвенныхъ, этнографическихъ, экономическихъ и иныхъ условій
Россіи, единоличное наблюденіе надъ одной или нѣсколышми мѣст-

ностями не можетъ дать права обобщать полученные выводы на всю

страну. Считаю долгомъ просить извиненія иредъ ученымъ обще-
ствомъ, что останавливаю его вниманіе на стодь эдементарныхъ

подоженіяхъ догики, но какъ же быть,' если приходится имѣть дѣдо

съ людьми, прикрывающими полиое незнаніе предмета высокопар-

ными ссылками на знаніе деревни. Кажется, никогда еще не быдо
столь рѣшитедьныхъ и пыдкихъ реформаторовъ, которые на во-

просъ; на какомъ основанін вы утверждаете то и то, отвѣчаютъ,

что это извѣстно «всякому, кто бывалъ въ деревнѣ».

Послѣ этихъ краткихъ замѣчаній иерехожу къ разсмотрѣнію

гдавныхъ обвинительныхъ пунктовъ противъ общины.

1) Указывая на замѣчаемый упадокъ крестьяискаго хозяйства,

наши противники говорятъ: вотъ плоды общиннаго вдадѣнія, нри

немъ крестьяне разоряются, земельный продетаріатъ неудержимо

растетъ и въ концѣ концовъ дѣло идетъ къ совершенпому обнища-

Еоли и можно упрекнуть земскую статистику, то развѣ за совсѣмъ не-

нужное иногда деталнрованіе. Существенный и прискорбный недостатокъ — раз-

иообразіе программъ нзслѣдованія, ставящій трудно преодолимыя препятствія

при обобщеніяхъ по разнымъ губерніямъ. Своевременно, около 10 лѣтъ назадъ,

я дѣлалъ докладъ о созваніи съѣзда статистиковъ, но тогдапгаій составъ на-

шего Отдѣлеиія отклоннлъ мое предложеніе. Тенерь это дѣло непоправимо .

Здѣсь не лишне присоедннить, что огромвое большинство приводимыхъ ниже

фактовъ взяты мною ивъ соотвѣтствующихъ сборниковъ земской статистики.
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нію населенія. «Пролетаріатъ въ деревнѣ, говорится въ запискѣ,

съ каждымъ годомъ растетъ и растетъ. Сторонники общнны закры-

ваютъ на это глаза и утѣшаются мыслыо, что на бумагѣ беззе-

мельныхъ крестьяпъ нѣтъ, но на дѣлѣ ихъ много; много такихъ,

которые, имѣя надѣлы, ихъ никогда не пашутъ и надѣлы эти всегда

въ пользованіи у другихъ».

А г. Бодиско какъ бы добавляетъ къ этому: «Благо это (об-

щина) очевндно; наши крестьяне общинники доведены до гюлнаго

разоренія: земля выпахана и истощена, такъ какъ при такомъ по-

рядкѣ землевладѣнія. и перехода надѣловъ изъ рукъ въ руки мало

заботятся о ея удобреніи, скота нѣтъ, лошади на перечѳтъ, иороды

лошадей ухудшаются.... Это ли не благо, это ли не наглядные бле-

стящіе результаты примѣненія общиннаго землевладѣнія.... резуль-

таты четвертьвѣкового его примѣненія очевидны, факты на лицо;

противъ же фактовъ и ихъ очевкдности возразить нечего: ихъ

остается признать».

Приведенное возраженіе до такой степени тяжкое и серьезное,

что если бы оно было доказано, то, однимъ этимъ, былъ бы подпи-

санъ общинѣ смертный приговоръ. Въ самомъ дѣлѣ, если община

ведетъ къ конѳчному разоренію крѳстьянства, то какіе же могутъ

быть разговоры о ней и во имя чего она должна была бы охра-

няться? Какъ несомнѣнное и коренное вло, она подлежала бы нѳмед-

ленному уничтоженію. Но мы уже знаемъ, разрушитѳли общины

не утруждаютъ себя приведеніемъ доказательствъ, ссылаясь на лич-

ный опытъ. Каковъ этотъ опытъ, сѳйчасъ увидимъ. Какіе это

«сторонники общины закрываютъ глаза и утѣшаются мыслыо, что

на бумагѣ безземельныхъ крестьянъ нѣтъ?» Да, это дѣйствитѳльно

«грустноѳ заблуждѳніѳ»! Нѣтъ ни одного такого общинника и никто

нѳ назоветъ мнѣ сколько-дибо извѣстнаго имени, отрицавшаго ука-

занное явленіѳ. Скажу болѣе того: именно общинники нѳ только

указьтвали, но и изучали экономичѳскій упадокъ, безбоязненно

вскрывали общественныя язвы; мы именно изучали процессъ обез-

земѳленія крѳстьянъ, сдачу надѣловъ, развитіе частнаго креднта и

ростовщичества и пр. И намъ позволяютъ бросать упрекъ, что мы

закрываемъ гдаза на это явдѳніѳ... И такъ въ этой части мы вподнѣ

согдасны съ нашими противниками. Но гдѣ причины этого разо-

ренія? Намъ говорятъ: община не спасаетъ отъ разоренія, значитъ

причина въ самой общинѣ. На нашѳ возраженіе: это нужно дока-

зать, — отвѣчаютъ: «всякій, кто бывалъ въ деревнѣ. это знаетъ»,

Но развѣ это доказательство? Вѣдь всякій даже нѳ бывавшій въ

деревнѣ, знаѳтъ напр., что помѣщичье зѳмлевладѣніе разоридось
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со вреиени реформы во всякомъ случаѣ нѳ менѣѳ крестьянскаго, но

возможно ли отсюда дѣлать ваключеніе, что причина этого упадка

принципъ частнаго зѳмлѳвладѣнія? Вы жѳ утвѳрждаете, что разру-"
шается сѳмья, однако нѳ видитѳ причину этого въ самомъ сѳмѳй-

номъ началѣ. Чтобы обосновать и подтвердить свою мысль, вамъ

пришлось бы сравнить настоящеѳ положѳніе крестьянъ-общинни-

ковъ съ положѳніѳмъ крестьянъ подворныхъ собствѳнниковъ хотя

бы по нѣкоторымъ основнымъ признакамъ благосостоянія, и если

бы вамъ дѣиствительно удалось подмѣтить большій экономическій

упадокъ при общинѣ, то только въ такомъ случаѣ можно было бы

поставить вопросъ —не общинное ли землевладѣніе причиной вамѣ-

ченнаго упадка, и затѣмъ ужѳ заняться внимательнымъ разсмотрѣ-

ніемъ этого вопроса.

Необходимо подойтп къ этому предмету имѳнно съ этой сто-

роны, такъ какъ подобное сравнѳніе во всякомъ случаѣ представ-

ляетъ глубокій интересъ и имѣетъ рѣшающее значеніе. Въ самомъ

ли дѣлѣ только ири общинѣ замѣчается экономическій упадокъ п

притомъ значптельнѣе ли онъ прп этой формѣ владѣнія?

Начнемъ съ помѣщичьяго землевладѣпія, какъ поставленнаго

въ наиболѣе благопріятныя условія. Это хозяйство по болыпѳй

части значитѳльныхъ размѣровъ, ведѳтся на правѣ полной соб-

ственности, оно исключаетъ, конечно, всѳ то зло, котороѳ прѳдстав-

ляетъ собою общпна. И что же? Развѣ кто можетъ отрицать силь-

ный экономическій упадокъ помѣщичьяго хозяйства? Развѣ поло-

женіе ѳго не вызываѳтъ множество ежедневныхъ жалобъ на печаль-

ноѳ состояніе? Развѣ обезземѳленіе дворянства нѳ идѳтъ гигант-

скими шагамн? Кажется, не было ѳщѳ знающаго человѣка, который

на поставленные вопросы далъ бы отрицательный отвѣтъ. Это

предмѳтъ можно сказать общепризнанный. Поэтому входить въ раз-

смотрѣніе его я не буду, да это и выходитъ изъ рамокъ доклада.

Тѣмъ нѳ менѣе, чтобы судить, какъ ведется помѣщичьѳ хозяйство -

и въ какомъ оно находится полоасеніи, позволю себѣ привести

нѣсколько данныхъ. Оставляя въ сторонѣ дажѳ имѣнія, разорив-

шіяся совершенно, посмотримъ, скодько хозяйствъ такъ сказать

безхозяйныхъ, т. е. обрабатываемыхъ крестьянами на ихъ скотѣ и

инвѳнтарѣ.

Наиболѣе данныхъ но этому вопросу находимъ по Тамбовской
губ., почти по всѣмъ уѣздамъ, какъ черноземнымъ, такъ и не

чернозѳмнымъ.

«Своего рабочаго скота для обработки полей частные хозяева

Елатомскаго уѣзда обыкновенно нѳ держатъ, земледѣльческихъ
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орудій тоже не имѣютъ, всѣ конныя и пѣшія нолевыя работы
сдаются мѣстнымъ крестьянамъ подесятинно». «За малыми исклю-

ченіями», землевладѣлыщ Лебедянскаго уѣзда, имѣя свои запашки,

не держатъ для нихъ ни рабочаго скота, ни орудій, потому что

всѣ конныя и пѣшія полевыя работы можно всегда дешево сдать

сосѣднимъ крестьянамъ-хлѣбопашцамъ. «За немногими исключе-

ніями», обработка всѣхъ полей въ частныхъ имѣніяхъ Моршан-
скаю уѣзда, или наибольшей части ихъ, производится «крестьяп-

скими лошадьми и крестьянскими орудіями». «Крестьяне Тамбов-

скаго уѣзда работаютъ у землевладѣльцевъ своими орудіями и ло-

шадьми п со своимъ содержаніемъ». Крестьянскіи скотъ и инвентарь

распространены и въ Бугурусланскомъ уѣздѣ. Въ Болховскомъ уѣздѣ

кабальный трудъ производится при помощи крестьянскаго инвен-

таря. У владѣльцевъ Щигровскаго уѣзда мало скота для производ-

ства работъ и удобренія, а увеличить его невозможно за недостат-

комъ естесувенныхъ кормовъ и при отсутствіи травосѣянія; орудій

для обработки почвы также недостаточно, а потому владѣльцы при-

нуждены прибѣгать къ найму, за сдаваемую землю, крестьянскаго

инвентаря. То жѳ встрѣчаемъ и по другимъ уѣздамъ Курской губ.,

напр. по Тимскому. Въ Славяносербскомъ у. «далеко не весь эко-

номическій посѣвъ производится собственными средствами экономіи;

того количества скота, которое имѣется въ хозяйствахъ, не хва-

титъ для обработки и половины его и обработка этой остающейся,

болыпей частьіо|йроизводитсякрестьянскимъскотомъ и инвентаремъ».

Въ Московской губерніи, при наймѣ крестьянъ отъ круга, хозяину

нѣтъ надобности имѣть ни рабочихъ лошадей, ни земледѣльческихъ

орудій; ѳму не нужно даже управляющаго, такъ какъ «все идетъ

какъ было въ старину, при крѣпостномъ правѣ, и достаточно пмѣть

только старосту, чтобы своевременно выгонять крѳстьянъ на работы.
Въ Воронеокскомъ уѣздѣ крестьянскимъ инвентаремъ «по болыией
части» обрабатывается около 53 0 / 0 имѣній. «Издѣльныя работы въ

Богучарскомъ уѣздѣ выполняются крестьянамп на своемъ скотѣ,

своихъ харчахъ и своими орудіями». Какоѳ громадноѳ зиачѳніе въ

частномъ хозяйствѣ имѣетъ крестьянскій инвентарь, показываютъ

данныя Саратовскаго бюро. Въ Саратовскомъ уѣздѣ имѣнія отъ

200 дес. и выше составляютъ болѣе 121,600 дес.; изъ нихъ соб-
ствеинымъ инвѳнтарѳмъ обрабатываѳтся только 18,700 дѳс., т. е.

15 0 / 0 , а 103 тыс. десятинъ, 85 0 / с , обрабатываются крестьянскими

орудіями и лошадьми. При этомъ болѣё крупныя имѣнія болѣе нуж-

даются въ крѳстьянскомъ инвентарѣ. Такъ, въ имѣніяхъ отъ 200
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до 1000 десятинъ снравляется собственными сиіами 25 0 / 0 пашни,

а свыше 1000 дес. только 14%.

Подобныхъ примѣровъ можно привести сколько угодно. Они
несомнѣнно доказываютъ полныи упадокъ помѣщичьяго хозяйства.
Земская статистика производитъ подсчетъ крестьянскихъ дворовъ,

не ведущихъ хозяйства, не имѣющихъ скота и инвентаря. Про-

центъ ихъ, какъ увидимъ, значительный, но онъ неизмѣримо ниже

безхозяйныхъ помѣщиковъ. Не смотря на благопріятныя условія

крупнаго хозяйства, сравненіе съ общиннымъ служитъ не въ пользу

его. Помѣщичье разорилось и выпустило изъ рукъ массу земель,

общинное почти ничего не потеряло изъ надѣльнаго фонда, да при-

кунило огромное количество земель при помощи крестьянскаго

банка и безъ носредства его, и, кромѣ того, оно составило немалый

денежный фондъ, внеся сотни милліоновъ рублей сбереженій за

выкупленныя земли.

Затѣмъ почти весь западъ Россіи отъ Чернаго до Балтійскаго моря

представляетъ крестьянское подворное землевладѣніе. Покойный кн.

А. И. Васильчиковъ, изучая этотъ вопросъ по собраннымъ въ то

время матеріаламъ, пришелъ къ слѣдующему заключенію. «Отзывы

мѣстныхъ властей и жителей, собранные правительственными ко-

миссіями въ новѣйшее время, не представляютъ никакихъ фактовъ,

указывающихъ на такое превосходство (подворнаго владѣнія предъ

общинами): такъ напр. выкупъ крестьянскихъ земель идетъ несрав-

ненно быстрѣе въ великороссійскихъ губерніяхъ, чѣмъ въ остзей-
скпхъ... Въ послѣдніе годы въ Лифляндіи и Эстляндіи все болѣе

стало распространяться бобыльское хозяйство (НаивІегтгЙізсЬаЙі),

состоящее въ томъ, что работники нанимаются на 1 годъ и въ

плату получаютъ жилище, огородъ и пашню, въ размѣрѣ 1 — 4 дес.,

что несомнѣно падо признать гибельной системой хозяйства, разо-

рившей Ирландію и всѣ страны, гдѣ она была введена. Состояніе

крестьянъ въ литовскихъ и бѣлорусскихъ губерніяхъ до новѣйшихъ

временъ было худшее изъ всей Россіи, и въ самыхъ разоренныхъ

имѣніяхъ мелкихъ помѣщиковъ великороссійскихъ губерній не встрѣ-

чалось такой голой нищеты, такого круговаго неимущества, какъ

въ богатѣйшихъ вотчинахъ знатнѣйшихъ литовскихъ дворянъ. Изъ

Волынской и Подольской губ., этого благословеннѣйшаго по почвѣ

и климату края, мы имѣемъ также свѣдѣнія, вполнѣ подтверзкдаю-

щія наши выводы... Послѣдствія подворнаго владѣнія уже обнару-

живаются и во всемъ сѣверо-западномъ краѣ размноженіемъ без-
земельныхъ батраковъ и малоземельныхъ кутниковъ; крестьяне

также подраздѣляются на категоріи; полные хозяева изъ крестьянъ.
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точно такъ какъ и помѣщшш, принимаютъ на свои зѳмли жиль-

цовъ, арендаторовъ, держатъ батраковъ; домохозяева выходятъ на

полевыя работы рѣдко».

Одинъ землѳвладѣлецъ, какъ видно, блнзко знакомый съ мѣст-

ными условіями, сообщаетъ Валуевской комиссіи слѣдующее о

Чернтовской и Полтавской губерніяхъ: «Всего въ обѣихъ губер-

ніяхъ живетъ до 100 тыс. казаковъ съ 2 мил. дес. земли. Не смотря

на эту чисіенность, только Ѵг казаковъ можетъ быть названа зем-

ледѣльчѳской, остальные 2 /з не только нѳ имѣютъ земли, но можно

сказать находятся въ нищенскомъ ноложѳніи. Въ Кременчг^гскомъ
уѣздѣ, гдѣ считается 72 тыс. казаковъ, трудно найти работника

между казаками, потому что неимущіе находятся почти въ кабалѣ

у имущихъ. Пѳрвыѳ живутъ у послѣднихъ, какъ работники, за

долги, или просто изъ бѣдности, пока работой своѳй не раскви-

таются съ долгомъ; они иазываютса иодсосѣдками и суть нѣчто

подобное германскимъ кнѳхтамъ».

Подворное зѳмдѳвладѣніѳ кое-гдѣ существуѳтъ и срѳди сплош-

ной сѣти обширной Россіи, благодаря гдавнымъ образомъ закону

о свободныхъ хдѣбопашцахъ, требовавшему пѳрѳхода къ подвор-

ному владѣнію. Въ Московской губ. оказадось таковыхъ 12 посѳ-

дѳній. Подробно разсмотрѣвъ ихъ подоженіѳ, г. Орловъ пришѳдъ

къ тому закдючѳнію, что во всѣхъ ихъ «нѳ замѣчается удучшѳнія

землѳдѣльчѳскаго хозяйства, въ нѣкоторыхъ въ состояніи хозяйства

произошедъ даже значительный упадокъ». Лично мнѣ извѣстно

ноложеніе свободныхъ хдѣбопашцевъ въ Валуйскомъ уѣздѣ Воро-

нежской губ., нѣсколько волостей крѳстьянъ бывшихъ крѣпостныхъ

князя Голицына. Въ результатѣ болыпинство разорилось и обез-
зѳмѳлилось, за то кулаки стали землевладѣльцами, скупивъ по нѣ-

скодько сотъ десятинъ. На этой ночвѣ развилась жестокая общѳ-

ственная распря, явился приговоръ о передѣдѣ земѳль по общин-
ному праву и бѳзконечная судѳбная волокита. Это иѳ единствѳн-

ный опытъ искусственнаго насаждѳнія правитѳльствомъ подворнаго

землѳвладѣнія. Въ Саратовской губ. съ давнихъ лѣтъ гооударствѳн-

ныѳ крестьяне, бывшіе питомцы Воспитательнаго Дома, надѣденныѳ

сѳмейными участками, живутъ до крайности скудно, нонортили и

засориди свои участки небрѳжною обработкой, такъ что бодьшая
часть ихъ обратилась въ задежи или пѳрѳшла за дешевую плату

въ пользованіе другихъ хлѣбопашцѳвъ. По новѣйшимъ даннымъ,

дѣсомъ, выгономъ й арендованною зѳмлѳю они вдадѣютъ на общин-
ныхъ началахъ, міръ отбираетъ надѣлы у нѳдоимщиковъ, наслѣ-
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дуетъ выморочные надѣлы, которые намѣрены перѳдѣлять. Нако-

нѳцъ намѣреваются произвѳстя корѳнной перѳдѣлъ.

Извѣстенъ также фактъ, что нѣмецкіѳ колонжты — общинники

живутъ значительно лучше подворниковъ. «Всѳго болѣе заслужи-

ваетъ вниманія въ исторіи этихъ колоній, говоритъ князь Василь-

чиковъ, то обстоятѳльство, что въ тѣхъ изъ нихъ, въ коихъ былъ

принятъ съ самаго начала душевой надѣлъ или русская мірская

организація съ пѳредѣлами, тамъ всѣ коюнисты, по прошѳствіи

цѣлаго столѣтія, остались при зѳмлѣ; въ тѣхъ зкѳ, глѣ введено

было подворное владѣніе и едипонаслѣдіе, въ пастоящеѳ время

уже подовипа колопистовъ остаѳтся безъ земли, хотя первоначаль-

ный надѣлъ и былъ у всѣхъ равный, и не смотря на то, что боль-

шое число этихъ переселенцевъ было уже пѳреселѳно вторично на

новыѳ — добавочные».
Произведенное въ самое послѣднеѳ врѳмя въ привисляЩкомъ

краѣ правительствѳнное изслѣдованіе вопроса о переселеніи въ

Бразилію показало самоѳ печальное положѳніѳ крестьянства. Не

смотря на то, что правіітельство въ 1846 и 1864 гг. приняло муд-

рыя и рѣшитѳльныя мѣры къ умѳныпенію беззѳмельнаго пролета-

ріата, достигшаго къ 1&64 г. І 1 /^ мил. душъ, тѣмъ нѳ мѳнѣѳ зло

это и въ настоящѳѳ врѳмя представляется заслуживающимъ сѳрьѳз-

наго вниманія. При переходѣ по наслѣдству крестьянскихъ усадьбъ

изъ рукъ въ руки, болыпинство членовъ крѳстьянскихъ семей пе-

рѳходило въ разрядъ безземельныхъ, получая за приходящіяся на

ихъ долю части наслѣдства небольшоѳ денежное вознагражденіѳ,

за которое не было возможности пріобрѣсти новую поземельную

собствѳнность. Да и оставшіеся па землѣ старшіѳ члѳны семьи,

будучи не всѳгда въ силахъ выидатить остальнымъ члѳнамъ при-

читающееся денежноѳ вознагражденіе, нерѣдко запутывались въ

долгахъ и усадьбы ихъ продавалпсь съ публичнаго торга. Неуди-

вительно, что число безземельныхъ, по даннымъ, собраннымъ Вар-

шавскпмъ статистическитъ комитетомъ въ 1891 г., возросдо болѣе

чѣмъ до 850.000 душъ, и притомъ не считая тѣхъ бевзѳмельныхъ

крѳстьянъ, которыѳ живутъ въ городахъ и иосадахъ. Это умѣло

веденное изслѣдованіѳ выяснило, что рабочая плата здѣсь крайне
низка. Для Сувалкской, напр., губерніи за всѳ врѳмя иолевыхъ ра-

ботъ плата поденнаго рабочаго на своихъ харчахъ 42 к., а для

работницы 28 к. Въ пятилѣтній періодъ отъ 1883 ио 1888 г. въ

50 губѳрніяхъ Европейской Россіи поденная плата рабочимъ на

своихъ харчахъ во время полевыхъ работъ въ срѳднемъ быда
57 к. для мужчинъ и 36 к. ддя жѳнщинъ. Такимъ образомъ въ
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Сувалкской губ. она стоитъ ниже всей Россіи для первыхъ на 25 0 / 0 ,

а для вторыхъ на 22 0 / 0 . Толыш въ 5 губерніяхъ Имперіи поден-

щпки получаютъ такое же вознагражденіе, какъ и въ Сувалкской
губерніи, именно: въ Виленской, Волынской, Минской, Пензенской
и Вятской, а въ одной губерніи, въ Гродненской, даже 38 к. Нѣ-

которыя изъ губерніп Царства Польскаго, какъ, напр., Ломжин-
ская, стоятъ по высотѣ заработной платы ниже даже Гродненской —

36 к. Означенное изслѣдованіе выяснило, что въ губерніяхъ Цар-
ства Польскаго, сравнительно со всей Имперіей, гораздо большее
безземелье крестъянъ, крайне низкая заработная плата и очень

высокія арендныя цѣны на землю, простирающіяся отъ 15 до 20 —

26 и 36 р. за дес., г чаще всего полная недоступность для крестьянъ

арендованія дворскихъ земель.

Подтвержденіе доказываемаго положенія, что при подворномъ

землевладѣніи живется не лучше, чѣмъ при общинномъ, можно ви-

дѣть изъ торо , что средняя урожайность ржи за 10 лѣтъ въ гу-

берніяхъ съ подворнымъ землевладѣніемъ на крестьянской землѣ

составляетъ 4 четверти 7 мѣръ, а въ общинной Россіи 5 четвер-

тей. Къ тому же выводу приводитъ и тотъ фактъ, что дѣны на

рабочій трудъ въ подворной полосѣ самыя низкія изъ всеи Россіи.
Но самый серьезный матеріалъ ддя рѣшенія этого въ высокой

степени важнаго вопроса даетъ земская статистика. Ею описаны

2 губерніи съ господствующимъ подворнымъ крѳстьянскимъ- земле-

владѣніемъ — Черниговская и Полтавская. Но первая изучена съ

цѣлыо одѣнки земельныхъ угодій и по многимъ уѣздамъ подвор-

ныя описи не были произведены; кромѣ того здѣсь ѳще значи-

тельно раснространена община; въ Полтавской же губ. 90% зем-

левладѣнія подворно-наслѣдствѳнное, п иритомъ она образцово изу-

чена путемъ подворныхъ описей. Эту губернію я и взялъ для срав-

ненія экономичѳскаго положенія ея съ чисто-общинными. Въ ви-

дахъ болыней наглядности и краткости, я составилъ таблиды по

всѣмъ вышѳдшимъ уѣздамъ взятыхъ губерній, но не по всѣмъ

имѣющимся 150' —-300 рубрикамъ, а только по 20 — 25 наиболѣе

характерно говорящимъ объ экономическомъ положеніи. Таблицы
эти представляютъ драгодѣнный и притомъ безспорный матеріалъ.
Для краткости остановлюсь только на итогахъ по губерніямъ, пре-

доставляя желающимъ ближе ознакомиться съ этимъ предметомъ,

обратиться къ самимъ таблицамъ. Чѣмъ крупнѣе берутся единицы,

тѣмъ лучше сглаживаются различныя нѳровности и частности. Изъ
общинныхъ губѳрній взяты чѳрноземныя: Вятская, Самарская, Са-
ратовская, Тамбовская. Изъ нпхъ Самарская и Саратовская давно
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уже вызываютъ жалобы на разореніе ихъ. Разсмотрѣвъ таблицы,
замѣчаемъ слѣдующее: процентъ безземельныхъ хозяйствъ неоди-

наковъ по губерніямъ: въ Вятекой и Тамбовской онъ составляетъ

круглымъ счетомъ З^/^/о, въ Самарской 6,2 0 / 0 , въ Саратовской
9,8, а въ Полтавской 22,8 0 / 0 . Второй основной дѣятель въ эко-

номической жизни, рабочій скотъ, представляется въ слѣдующѳмъ

видѣ: въ Самарской губ. на 1 хозяйство приходится 3,1 головъ

рабочаго скота, въ Саратовскбй 1,9, въ Вятской 1,5, въ Тамбов-
ской 1,5, въ Полтавской 1,2. Такимъ образомъ эти 2 основныхъ

фактора, безземелье и рабочій скотъ, показываютъ значительиую

разницу въ пользу общинныхъ губерній. Затѣмъ дворовъ безъ ра-

бочаго скота въ Самарской губ. 12,5 0 / 0 , въ Вятской 17 0 / 0 , въ Там-

бовской 22,8, въ Саратовской 23,6, въ Полтавской 32,5. Хо-

зяйствъ, сдающихъ надѣлы, въ Самарской губ. 8,4 0 / 0 , въ Вятской 8,7,

въ Тамбовской 10,4, въ Саратовской 11,1, въ Полтавской 12. Въ

обоихъ вопросахъ Полтавская губ. занимаѳтъ послѣднее мѣсто,

т. е. въ ней хозяйствъ безъ рабочаго скота и сдающихъ надѣлы

больше *). Дворовъ съ 1 головой рабочаго скота въ Вятской губ.

44,7 0 / 0 , въ Тамбовской 30, въ Саратовской 27,3, въ Самарской 19,5,

въ Полтавской 13,5. Однолошадныхъ хозяйствъ также менѣе въ

Полтавской губ. Далѣе, при одинаковомъ приблизительно процентѣ

дворовъ безъ рабочаго мужескаго пола, процентъ однорабочихъ ко-

леблется въ слѣдующихъ предѣлахъ: по Тамбовской свѣдѣній не

имѣется, по Саратовской 52,7 0 / 0 , Самарской 55, Вятской 60 и

Полтавской 64,1 0 / 0 . Здѣсь также крупное и интересное различіе

пе въ пользу подворнаго владѣнія: оказывается въ Полтавской губ.
хозяйствъ безъ рабочаго и однорабочихъ, т. е. наименѣе обезпе-

ченныхъ трудомъ, 70 0 / 0 , а въ общннныхъ губерніяхъ таковыхъ 59,

61, 67,6%.
Этотъ краткій анализъ статистическихъ цифръ приводитъ къ

внаменательному заключенію: подворное землевладѣніе въ сравне-

ніи съ общиннымъ въ среднемъ имѣетъ скота на 1 хозяйство зна-

чительно менѣе, безземельныхъ дворовъ почти въ 4 раза болѣе,

относитедьно наименѣе обезпеченныхъ трудомъ безхозяйныхъ и

безъ рабочаго скота дворовъ Полтавская губ. занимаетъ послѣднее

') Этотъ послѣдній выводъ можетъ быть нѣеколько и невѣренъ, бдаго-

даря различныыъ пріемамъ земскихъ отатистнковъ: одни напр. ноказываютъ

общую цифру сдающихъ надѣлы; другіе нодраздѣляютъ это явленіе на сдаю-

щихъ цѣлые надѣлы и части ихъ; третьи называютъ одатчиковъ безхозяй-

ными, причемъ въ эту категорію могутъ входить и прямо забраоывающіе

падѣлы и т. д.
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мѣсто; т. е. по всѣмъ важнѣйшимъ факторамъ, характеризую-

щимъ экономтеское положеніе, тдворное землевладѣніе стоитъ

ниже общиннаго: въ первомъ скота меныие, безземельныхъ болъше,

безрабочихъ и малорабочихъ хозяйствъ болъше. И такъ, нѳ измыш-

денія лѳгкомысленныхъ наблюдателей, вѣрнѣе теоретиковъ, а наука,

точные факты говорятъ, что пролетаріатъ сильнѣе развивается

при подворномъ землевладѣніи.

Впрочемъ, наши нротивники могутъ утѣшиться; есть и преиму-

щества подворнаго владѣнія. Такъ, по всей Полтавской губ. на-

считано 3% хозяйствъ, имѣющихъ 20—50 и болѣѳ дѳсятинъ. Про-

цѳнтъ хозяйствъ, обработывающихъ зѳмлю наймомъ, въ Самарской

губ., равняется 6,5, въ Саратовской 9, въ ВятскойП, въ Подтав-

ской же по разнымъ уѣздамъ этотъ нроцентъ колеблѳтся между

15,5—26,7. Кромѣ того, въ то время, какъ по общиннымъ губер-

ніямъ многолошадные дворы считаются съ 4 и болѣѳ головами и

составляютъ они процентовъ 8 — 10, въ уѣздахъ Полтавской губ.
хозяйства съ 7 и болѣѳ лошадьми составляютъ отъ 3,2 — 6,3 0 / 0 ,

т. е. въ подворной Тоссіи на ряду съ сильнымъ развитіемъ про-

летаріата является большой сравнительно процентъ заэюиточ-

ныхъ крестьянъ, имѣющихъ много рабочаго скота и земли и обра-
ботывающихъ ее трудомъ батраковъ, они и называются здѣсь бо-

гатырями. При общинѣ же мѳнѣе этихъ богатырѳй, но менѣе и

пролетаріата.

Какъ нп убѣдитѳльны привѳденныя данныя, какъ ни знамена-

тельпьт сдѣланныѳ выводы, однако я нѳ позволю себѣ утвѳрждать,

что высшѳе экономичѳское состояніе должно быть приписано исклю-

чительно общинному владѣнію. Ыа чемъ я настаиваю и что не-

сомнѣнно, — это нолная несостоятельность моихъ противниковъ,

утверждающихъ, что экономическіи уиадокъ — результатъ господ-

ства мірской формы зѳмлевладѣнія. Пѣтъ, подворникамъ живется

въ массѣ ещѳ хужѳ. Высота экономическаго положенія, очевидная

изъ изученія цѣлыхъ губѳрній, зависитъ отъ многихъ экономичѳ-

скихъ условій и главнымъ образомъ размѣра зѳмлевладѣнія и об-
щинной формы его. Можно быть увѣреннымъ, что разрушители

общины ирипишутъ сдѣланныѳ выводы исключительно вліянію пер-

ваго фактора, но чѣмъ же они докажутъ это? И во что обратятся
ихъ шумные ликующіе крики, что община разоряѳтъ крѳстьянъ?

Вѣдь они жѳ видятъ зло въ изобиліи у нихъ земѳль. Кромѣ того,

если они признаютъ, что вся разница находитъ себѣ объясненіѳ

въ размѣрахъ землевладѣнія, что одинъ этотъ факторъ является

благотворнымъ, то съ другой стороны вліяніе общины, какъ тле-

Труды № 6. 15
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творноѳ, должно быть совѳршѳнно инымъ, должно уничтожать нѣ-

который нлюсъ, т. ѳ. оба эти фактора, какъ равные и нротивоио-

ложные, должны взаимно уничтожаться. А въ такомъ случаѣ, чѳму

же угодно будетъ прииисать весьма замѣтноѳ различіе въ эконо-

мическомъ положеніи общинной и подворной Россіи?

Зѳмская статистика даѳтъ вполнѣ опрѳдѣлѳнный отвѣтъ и на

этотъ вопросъ. Въ нѣкоторыхъ изслѣдованньтхъ ею уѣздахъ нахо-

дится смѣшанное зѳмлевладѣніе: ири госнодствѣ общинной или под-

ворнои сѣти, разбросаны оазисы подворныѳ или общинные. Я свелъ

кратко по важнѣйшпмъ вопросамъ въ одну таблицу данныя по

имѣющимся подъ руками 18 уѣздамъ со смѣшанной формой зем-

лѳвладѣнія. Здѣсь обѣ формы живутъ рядомъ, при совершѳнно оди-

наковыхъ условіяхъ, нерѣдко дажѳ при равномъ размѣрѣ землевла-

дѣнія, ири тѣхъ же экономичѳскихъ, климатичѳскихъ и иныхъ усло-

віяхъ. Вотъ напр. Полтавская губернія. Въ ней 16 т. хозяйствъ

казенныхъ крѳстьянъ общинниковъ разбросаны ио всѣмъ уѣздамъ.

Нѣтъ и не можетъ быть болѣе цѣнныхъ данныхъ, которыя даютъ

право судить о благотворномъ вліяніи формы землевладѣнія на

экономическое иоложѳніе. Къ сожалѣнію, размѣръ доклада не ио-

зволяѳтъ разсмотрѣть съ полнотою настоящую таблицу. Останов-

люсь только на главныхъ выводахъ, прѳдоставляя интерѳсующимся

вникнуть глубже въ данныя.

Изъ 18 взятыхъ уѣздовъ въ 6-ти размѣръ землевладѣнія у об-

щинниковъ нѣсколько болыпій, въ 12 же уѣздахъ оно значитѳльно

выпіе у подворниковъ. У иервыхъ только въ Зѣньковскомъ уѣздѣ

на дворъ 1 десятиною болыпѳ, у остальныхъ же— на г'/ 10 , 6 / 10 , 4 / 10

и 2 /іо десятины. У вторыхъ приходится на дворъ земли значи-

тельно болыпе, чѣмъ у общинниковъ; въ Суджанскомъ на 3,9 дес.,

въ Лубенскомъ на 2,4, въ Дмитріевскомъ на 2,2, въ Миргород-

скомъ на 2 дес. и т. д. Средняя излишка по обѣимъ таблицамъ

показываетъ, что у общинниковъ зѳмли болѣѳ на 0,47, у подвор-

никовъ 1,3, т. ѳ. у послѣднихъ излпшекъ почти въ 3 раза болѣѳ ').

Неоднократно было доказано первенствующее значеніѳ въ нашей

экономической жизни размѣра землевладѣнія. Экономическоѳ поло-

женіѳ почти всегда соотвѣтствуетъ этому фактору. Больше зѳмли —-

болыная рождаемость, больше хлѣба, скота и т. д., и наоборотъ.

Такимъ образомъ въ этихъ таблпцахъ огромное преимущество на

Для проототы вычиоленія не принимаю во вниманіе иреоті>янъ, водво-

ренныхъ на собствениыхъ земляхъ, тѣмъ болѣе, что это нисколько не измѣ-

няетъ выводовъ.
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сторонѣ подворниковъ. Теперь сравнимъ экономическое положеніе

при обѣихъ формахъ землевладѣнія. Группа безъ рабочихъ и одно-

рабочихъ нѳ характерна и ничего опредѣленно не говоритъ: по 8

уѣздамъ процентъ мало-рабочихъ семей меньніій у подворниковъ,

по 6 уѣздамъ у общинниковъ и по 4 уѣздамъ свѣдѣній не имѣется,

Хозяйство бездомовыхъ, признакъ наибольшаго экономическаго

упадка, по 4 уѣздамъ — Лубенскій, Дмитріевскій, Золотоношскій и

Рыльскій — болѣе у общиннпковъ, а по 14 уѣздамъ ихъ болѣе у

подворниковъ. Везземельныхъ, этотъ готовый сельскій ііролетаріатъ,

у общинниковъ оказывается болыпе по Темниковскому уѣзду — 1,7

и 0,7 0 /о у иодворниковъ, разница незначитедьная; затѣмъ по всѣмъ

остальнымъ 17 уѣздамъ первенство на сторонѣ послѣднихъ. По

многимъ уѣздамъ это различіѳ достигаетъ зловѣщихъ размѣровъ;

ио Полтавскому напр. 9,2% безземельныхъ общинниковъ и 29,8

подворниковъ, по Зѣньковекому 10,8 — 25,9 0 /о> по Кременчугскому
7-— 24, по Хорольскому 5,6 — 16,5, Лубенскому 6,6 — 16,9% и т. д.

Что касается подворнаго расиредѣленія рабочаго скота, то въ

половинѣ уѣздовъ у подворниковъ дѣло стоитъ нѣсколько лучше,

чѣмъ у общинниковъ, но значительнаго колебанія не замѣчается.

Перехожу кь хозяйствамъ безъ рабочаго скота. Меныпій процентъ

таковыхъ по 10 уѣздамъ замѣчается у общинпиковъ и въ 8 уѣз-

дахъ — у подворниковъ. Здѣсь колебаніе по уѣздамъ значительное:

въ Темниковскомъ общинныхъ хозяйствъ безъ рабочаго ско.та 29,4,

подворныхъ—48,8%, Путивльскомъ уѣздѣ 28,8 — 40, Хотинскомъ —

20 — 33,3%, Полтавскомъ — 26 —'35,7 и т. д. Самое значительное

уклоненіе въ пользу подворниковъ составляетъ по 2 уѣздамъ 0,7 0 / о .

Такимъ образомъ колебаніе процента въ пользу общины гораздо

значительнѣе. Наконецъ возьмемъ безхозяйные или сдающіе на-

дѣлы дворы. Здѣсь ровно 8 уѣздовъ говорятъ за общину, 8 запо-

дворноѳ владѣніе, т. е. въ половинѣ уѣздовъ болѣе безхозяйныхъ

у общинниковъ и въ половинѣ у подворниковъ. Кромѣ того, по

уѣздамъ Темниковскому и Лебедянскому имѣется цифра прироста

населенія со времени X ревизіи. У общинниковъ этотъ приростъ

по обоимъ уѣздамъ составляетъ 28,2%, у подворшковъ 20,7 —1

24,1%.

*
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Сдающпхъ надѣлъ (без- хозяйныхъ). Безъ рабо- чаго скота. Безъ рабо- чаго м. п. и съ 1 рабоч.
! 1) Зѣньковскій.

Казенные крестьяне ....

Каваки 
7
6

1

1

2,6
2,8

10,8
25,9

20,6
10

32,7
40,9

9.4
7.5

2) Гадячскій.
Казенные крестьяне ....

Казакм 
8,5
7,8

1,7
1,5

1,6
2,3

7
13,4

15,7
15,3

25,2
30,5

65,1
65,9

3) Хотинскій.
Бывш. государст. крест. (съ

общ. владѣніемъ) 
Всего по уѣзду 

6,1
5,5

2
1,5

5,9
6,3

15
23

26
35

20
33,3

77,8
75,4

4) Полтавскій.
Казенные крестьне ....

Казаки ■ . .

7,2
6,8

0,9
0,9

3,9
5,9

9,2
29,8

23
10,7

26,7
35,7

71,3
70,9

5) Борисоглѣбскій.

Всего но уѣзду 
Свободные х^бонашцы (полн.

собств.) 

4,9 1,8

1,7

3,9

4,8

3,7

6,7

6,3

6

28

27,1

—

6) Фатешскій.
Госуд. душевые крестьяне. .

Госуд. четверт. крестьяне . .

Водвор. на соб. земл ....

12
12,1

7,6

1,4
1,6
1,1

2

2,5
3

0,7
1,8
4,3

5
6

14

36
34,3
61,7

51
55,5
66

1) Судшансній.
Госуд. душевые крестьяне. .

Госуд. крест. (съ подвор. влад).
Водворен. на собств. зелляхъ.

8,6
12,5
13,1

1,7
1,9
2,3

2
2

12

1,4

1,4
11

6
5

33,9
26,8
22,2

53,1
61,6
65,5

2) Лубенскій.
Казенные крестьяне ....
Казаки 

6,1
8,5

1,6
2

4,3
2,6

6,6
16,9

22,6
12,4

27,4
25,2

68,9
65,7

3) Дмитріевскій.
Госуд. душевые крестьяне. .

Госуд. четвертн. крестьяне .

Иодворен. на собств. земляхъ.

11,7
13,9
10,5

1,6
2,1
1,7

2
1,5
2

0,7
2,1
1,8

4
3
6

29,3
18,5
36,9

53
51,2
46,9

4) ІѴІиргородскій.

Казенные крестьяне 

Казаки 
5,5
7,5

1

1,4
1,9
2

10
16,4

25,5
10,5

36,3
29,5

67
67,3

5) Хорольсній.
Казепные крестьяне ....

Казаіш. 
6,1
7,7

1,1
1,5

2,3
2,9

5.6
16,5

3,3
5,5

29,9
28

66,9
65,1
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Рабочаго скота.' Бездомо- выхъ. Безземель- ныхъ. Сдающпхъ надѣлъ (без- хозяйныхъ). Безъ рабо- чаго скота. Безъ рабо- чаго м. п. и съ 1 рабоч.
6) Золотоношскій.

Казенные крестьяые ....

Казаки 
5,5
6,4

ід

д,4
2,8
2 ,1

14,8
23,8

21,8
11,2

33,8
30,1

73,7
73,4

7) Кременчугскій.
Казенпые крестьяне ....

Казаки 
6.5
7,2

1,7
1,5

1,4
5,3

7,1
24,1

13
9,8

26,5
33,9

71,1
69

8) Лебедянокій.
Бывш. государст. крест. (съ

общішвыыъ владѣніемъ) . .

Бывш. государст. крест. (съ

подворнымъ владѣніемъ) . .

4.4

5

1.4

1.5

2.3

4.4

0,6

2,9

9

8,4

42

35,5

—

9) Лыовскій.
Госуд. душевые крестьяне.

Госуд. четверт. крестьяне. ' .

Водворен. на собств. вемляхъ.

9,1
9,5

10,6

1.5
1.6
1,9

2
2
3

1,5
2,2
3

3
5
8

27
28,5
30

58,3
56,8
57 '

10) Темниковскій.
Бывш. государст. крест. (съ

общиниымъ владѣиіемъ) . ,

Бывш. государст. крест. (съ

подворнымъ владѣніемъ) .

3,8

4,2

1.3

1.4

3,2

4

1,7

0,7

5,4

8,4

29,4

48,4

— ;

11) Рыльскій.
Госуд. душевые крестьяне. .

Госуд. четверт. крестьяпе .

Бодворен 

3,5
3,8
4,2

1,6
1,2
1,2

8,1
4

4,7
6

19,4

5.1
5,9

12

13,4
15,1
16,1

63,4
64,7
63 :

12) Путивльскій.
Госуд. душевые крестыше.

Госуд. четверт. крестьяне.

Бодворен. на собств. земляхъ .

3,4
3.6
4.7

1,9
1,7
1,5

3,1
3,8

3

5,1
9,7

17,2
.1,9

1,7
1,5

62,6 !
69,1
47.6

Невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе то обстоятельство,
что благотворное вліяніе общіаны, столь безусловно и ііовсемѣстно

проявленное въ смыслѣ огражденія населенія отъ безземельнаго и

бездомнаго пролетаріата, какъ будто замѣгно блѣднѣетъ при раз-

смотрѣвіи данныхъ о безхозяйныхъ дворахъ и рабочемъ скотѣ.

Объясненіе это нужно видѣть въ слѣдующемъ. По 8 уѣздамъ Пол-

тавской губ., гдѣ наибольшіГі процентъ безхозяйныхъ дворовъ за-

мѣчается у общиннниковъ, мною взяты для сравненія подворники-

казаки, группа наиболѣе состоятельнная. Затѣмъ это явленіе объ-

ясняется тѣмъ соображеніемъ, что подворное владѣніе, ликвиди-
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ровавъ 15 — 30'/ 0 дворовъ, естественно усилило 5 — 10 0 / о хозяйствъ

крѣпкихъ, создавъ изъ нихъ какъ бы мелкихъ помѣщшсовъ. бога-

тырей, п тѣмъ, такъ сказать, очистило эту группу отъ слабыхъ, нуж-

дающихся въ сдачѣ зѳмель. Словомъ, эта группа несамостоятель-

ная: чѣмъ больше подворниковъ рекрутируется въ пролетаріатъ,

тѣмъ менѣе остается такихъ хозяйствъ, которыя нуждались бы въ

сдачѣ надѣловъ, какъ и такихъ, которыя не имѣли бы рабочаго

скота. Все это, конечно, до извѣстной степѳяи. Указанная зажи-

точная группа богатырей объясняетъ и сравнительно небольшую

разницу при обѣихъ формахъ зѳмлевладѣнія въ подворномъ раз-

дѣленіи рабочаго скота. Значительяое количество у богатырей по-

сдѣдняго и повышаетъ нѣсколько средніою цифру у подворниковъ.

Чтобы дойти въ этомъ вопросѣ до корня, необходимы табдицы

комбинаціонныя, распредѣляющія крестьянъ на груипы по важнѣй-

шимъ экономическимъ факторамъ — земля, трудъ, скотъ. Такія ком-

бинаціи, выдѣливъ богатыхъ и бѣдноту, дали бы безусдовно вѣр-

яыя и до иосдѣдяѳй степеяи детальяыя цифры. Но подобныхъ

таблицъ нѣтъ въ даяныхъ губерніяхъ.

Такова дѣйствительяость, таковы нѳнредожные факты. Итакъ,

община охранила народъ отъ обезземеленія , она сберегла ему

землю и тѣмъ пошавила мощную препону развитію пролета-

ріата. Вотъ фактъ, предъ которымъ должны бы остаяовиться

враги общияы, увѣряющіе, будто она именяо не только раввиваетъ,

но и создаетъ пролетаріатъ... Можно съ увѣреняостыо сказать, что

не тодько общияа отъ такого вліянія (продетаріатъ) не предохра-

яила своихъ сочленовъ, но она то гдавяымъ образомъ и развила

это явленіе». 0, запсіа зішріісііаз!

2) Наши иротивяики утверждаютъ, что общинное владѣніе са-

мими крестъянами признается за зло, они тяготятся имъ и

охотно бы уничтожили его, есди бы нѳ стѣснялъ законъ. Поэтому

нужяо развязать тягостныя узы и дать просторъ народяымъ стрем-

деніямъ. <3ачѣмъ яастаивать на ошибкѣ, .зачѣмъ навязывать ее

(общину) тому народу, который всѣми стремленіями своѳй жизнп,

всѣмъ тѣмъ, что онъ до сихъ поръ дѣлалъ, въ тѳчеяіи почти

32 лѣтъ, старается доказать, что это быда ошибка, стремится быть

самостоятѳдьнымъ хозяиномъ своей собствѳнности и имѣть возмож-

яость примѣяить къ дѣлу ту сиду, которую ояъ въ себѣ чувствуетъ

и созяаетъ... Всѣ усилія общины, всѣ цѣликомъ, яаправлены къ

тому, чтобы отъ общиннаго владѣнія отоити. Но годосъ народа во

имя идеи, никому нѳ нужнои и всѣмъ вредной, какъ будто никто

яе сдышитъ».
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И этотъ упрѳкъ былъ бы сильнымъ орудіемъ противъ обищны,
если бы онъ хотя чѣмъ-либо былъ обоснованъ. Въ самомъ дѣлѣ, не

странно ли, въ угоду какимъ-то мечтателямъ, во имя «никому не

нужнои и вредной идеи», заставлять народъ жить въ нищетѣ? По-

смотримъ, что говоритъ дѣйствйтельная жизнь, ировѣримъ этотъ

доводъ фактами. Ыачать съ тою, что ссылка на узы, представляе-

мыя дѣйствующимъ закономъ. невѣрна. Составители Положеній

19 февраля въ этомъ неиовинны: онп проявпли себя скорѣе сто-

ронниками подворнаго владѣнія. Самъ Н. А. Милютинъ, какъ

извѣстно, былъ противникомъ общины. Признавая «общинный бытъ,

какъ первостепенный и несомнѣнный историческій фактъ и могуще-

ственное на первый разъ орудіе для обезпеченія повинностѳй и

упроченія крѳстьянской самостоятѳльности», редакціонныя коммиссіи

вмѣстѣ съ тѣмъ нашли необходимымъ предоетавить общпнѣ «закон-

ный путь къ естествениому, лишь внутреннею необходимостыо вы-

званному раздоженію ѳя, на случай, есди бы впослѣдствіи обнару-

жилась ея несостоятѳльность и ея несоотвѣтствіе трѳбованіямъ

обновленнаго экономическаго строя». Этотъ «законный путь къ

естественному разложенію общины» любезно предоставленъ былъ

дажѳ двумя способами: уничтоженіе общины 2 /з голосовъ и выдѣ-

дѣленіе отдѣльныхъ хозяевъ по 165 ст. Положенія о Выкупѣ. «За-

мѣтимъ, говоритъ проф. Л. В. Ходскій, что широкое право расио-

ряженія надѣльной землей, приравнивавшеѳ крѳстьянъ въ этомъ отно-

шеніи къ помѣщикамъ, могло казаться даже искреннимъ поборни-
камъ реформы, какъ нельзя болѣе согласнымъ духу освобожденія,
такъ какъ съ правомъ неограниченнаго расиоряженія своею соб-

ственностыо у нихъ ѳстественно связывалось ионятіе о полной лич-

ной свободѣ, какую они жедали для крѣпостныхъ. Эта симпатичная

сторона неограниченной собственности крестьянъ на надѣльныя

земли невольно заслоняла, оставляда въ тѣни, общія усдовія со-

ціадьно-экономической жизни нашего крестьянства, всдѣдствіе ко-

которыхъ неограниченная свобода крестьянъ въ распоряженіи на-

дѣдьными зѳмдями неводьно можетъ вести за собою экономическое

рабство ддя болыиинства населенія».
Въ виду этихъ сообралгѳній, составители Положеній 19 феврадя

узаконили переходъ къ подворному вдадѣнію; но ни сдовомъ нѳ

обмолвидись о возможности перехода подворниковъ къ общинѣ.

Въ этомъ нельзя иѳ видѣть ничѣмъ нѳ оправдываемой тенденціи

законодатедя, исходившей изъ господствовавшихъ теорій. И такъ,

ссыдка на законъ неосноватедьна. Теиерь перейдѳмъ къ фактамъ,
свидѣтедьствующимъ о симпатіи народа къ той или иной формѣ
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землѳвладѣнія. Сиыпатіи эти, конечяо, ни въчемъ иномъ не могли

ироявляться съ такою Оезспорностыо, какъ въ замѣнѣ одной формы

владѣнія другою.

Обозрѣвая всю экономическую литературу, нельзя не придти

къ несомнѣнному заключенію, что переходъ общинниковъ къ по;і-

ворной формѣ явіеніе болѣе чѣмъ рѣдкое. Рядъ подобныхъ фак-

товъ, относящихся по большей части къ началу нынѣшняго сто-

лѣтія, представляютъ свободные хлѣбопапщы, благодаря закону, обя-

зательно переходившіе къ подворному владѣнію. Жёланіе крѣ-

постныхъ получить свободу, очень понятно, было настолько велико,

что могло побороть симпатіи ихъ къ данной формѣ землевладѣпія.

И не смотря на то, этотъ законъ не имѣлъ широкаго распростра-

ненія. Поэтому наличность пезначительнаго класса свободныхъ хлѣ-

бопашцевъ никоиыъ образомъ не.можетъ служить доказательствомъ

симпатіи народа къ подворной формѣ, тѣмъ болѣе, что эти под-

ворники сохранялн черезполосицу и общіе выгоны, и пастбища.

Князь Васильчиковъ, подсчитывая въ 1875 г. всѣ систематически

собранные матеріалы, опредѣлилъ, что со времени освобожденія

только 98 селеній перешли къ подворному владѣнію въ разныхъ

губерніяхъ Россіи и 15.731 человѣкъ въ Тульской губерніи.

«При этомъ оказывается, говоритъ иокойный князь, что ири-

говоры, составленные по внушенію нѣкоторыхъ посредниковъ, ра-

дѣющихъ объ отмѣнѣ мірскаго владѣнія, или по настоянію наибо-

лѣе зажиточныхъ крестьянъ, радѣющихъ о собственныхъ выгодахъ,

что приговоры, составленные на бумагѣ, не всегда приводились въ

исполненіе: изъ Симбирской губ. доносятъ, что «общественные при-

говоры о раздѣлѣ земель существуютъ только на бумагѣ и состав-

лены для того, чтобы можно было нѣкоторымъ крестьянамъ (болѣе

богатымъ) выкупить сразу свои надѣлы отдѣльно отъ прочихъ одно-

сельцевъ, въ дѣйствительности же земля находится ио прежнему

въ мірскомъ пользованіи и передѣляется по прежнему». Въ Ар-

датовскомъ уѣздѣ «удѣльные крестьяне раздѣлили свои земли на

подворныѳ участки, но это служитъ имъ только средствомъ для

болѣе удобной сдачи земель и избѣжанія круговой поруки; улуч-

шенія хозяйства не замѣчается». Въ Екатеринославской губ. «нѣ-

которые крестьяне высказываютъ желаніе выдѣлиться изъ обще-

ства, но все-таки съ цѣлію опять составить между собой, т. е. ме-

жду выкупившимися, обпщну на прежнемъ основаніи». Вообще

изъ всѣхъ отзывовъ мѣстныхъ учрежденій и землевладѣльцевъ ока-

зывается, что; 1) въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, гдѣ послѣдовали

приговоры о замѣнѣ общиннаго владѣнія участковымъ, они состо-
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ялись подъ вліяніемъ богатѣйшпх.ъ крестьянъ и 2) что притомъ

имѣлось въ виду обоити только законъ о круговой иорукѣ, а вовсе

не упразднить мірское владѣніе.

Во многихъ земскихъ статистическихъ изданіяхъ также имѣются

указанія на единичные случаи перехода ' къ подворной формѣ, но

онп немногочисленны, а главное — внимательное изученіе ихъ открыло

на иервый взглядъ странное явленіе. Оказывается, что весьиа

часто крестьяне, совершивъ юридическій переходъ къ подворному

владѣнію составленгемъ законнаго приговора объ этомг, продол-
жаютъ владѣть землею по преоюнему на общинномъ правѣ. Въ этихъ

случаяхъ приговоры объясняются лгеланіемъ избавиться отъ кру-

говой поруки, частыхъ пѳредѣловъ, нерѣдко онп являются простымъ

недоразумѣніемъ и пр. Иногда, составивъ приговоръ о пѳреходѣ

къ подворному владѣнію, совсѣмъ забываютъ о немъ и даже отрп-

цаютъ его существованіѳ.

Тамъ зде, гдѣ приговоръ постановленъ сознательно, нерѣдко воз-

буждается вопросъ о возвращеніи къ нрежнимъ порядкамъ или

таковое ужѳ возымѣло мѣсто.

Село Богородское Московскаго у. продало 4 дес. общественной

земли за ІОООО р., и деньгами этими уплатило выкупную ссуду,

обратившись въ нолныхъ собственниковъ. Это не только не обо-

гатило крестьянъ, но привело ихъ къ разорѳнію. часть населѳ-

нія не имѣетъ лошадѳй, коровъ покуиаетъ въ долгъ только на

лѣто; хлѣбопашествомъ не занимаются. Другая часть крестьянъ,

скуиившихъ землю односельцевъ, богатѣетъ, иостроивъ много дачъ

и превращается въ капиталистовъ. Примѣръ Богородскаго произ-

велъ на окружающихъ крестьянъ такое впечатлѣніе, что сосѣднѳе

общество, тожѳ выкупившее надѣлъ, ѳдиногласно постановило ири-

говоръ: «не измѣнять во вѣки общиннаго владѣнія и не отчуж-

дать, ни при какихъ обстоятельствахъ, общинныхъ земель».

Огромное село военныхъ поселянъ Херсонскаго уѣзда Новый Бугъ

въ 1871 г. составило приговоръ о раздѣленіи своихъ 25000 дес.

земли на подворные участки. Эти порядки просущоствовали безпре-
пятственно до 1883 г., когда въ обществѣ начались разговоры о

необходимости новаго уравненія земли, и въ 1886 г. произвѳденъ

пѳредѣлъ ея по надичнымъ душамъ. Въ Рязанскомъ у. село Сем-

кино, постановивъ въ 1872 г. приговоръ о пѳрѳходѣ къ подвор-

ному владѣнію, изъ опасенія отвѣтственности по круговой порукѣ,

со времени перехода продолжаетъ практиковать свалку-навалку

душъ, за которою послѣдовали и передѣлы. Тожѳ и въ другихъ 2

общинахъ того жѳ уѣзда. Въ 7 общинахъ Московской губ., иоста-
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новивпшхъ приговоры о прекращеніи передѣловъ, свалка-навалка

продолжается. Одно общество черезъ 10 лѣтъ послѣ приговора за-

являло, что передѣла не избѣжать, такъ какъ «души перемѣшиваются

и земля перепутывается», а крестьяне другаго общества говорятъ,

что условіе о прѳкращеніи- передѣловъ они сдѣлали съ тѣмъ, чтобы

плохіе дворы не потребовали частыхъ передѣловъ, а лѣтъ черезъ

10 необходимо будетъ передѣлить землю. 1 община Славяносерб-
скаго уѣзда въ 1863 г. и 2 Трубчевстго въ 1873 г. составили

приговоры о раздѣлѣ земли на подворно-наслѣдственные участки.

Приговоры не только не приведены въ исполненіе, но крестьяне

совершенно забыли о нихъ. ПригОворы въ Бяземскомъ у., въ 70-хъ

и особенно въ 80 хъ годахъ, сопровождались .весьма часто оговор-

ками: «на вѣчность». Оказалось, что здѣсь дѣдо идетъ только объ

уничтоженіи частыхъ подвижекъ полосъ, объ укрѣпленіи за каж-

дымъ полосы до новаго передѣла или «на вѣчность», т. е. на бо-

лѣе или менѣе продолжительныи срокъ. Въ Курской губ. были

случаи постановленія приговоровъ о формальномъ раздѣленіи мір-

ской земли на подворные участки. Впослѣдствіи явились лица, на-

стаивавшія на прекращеніи этого порядка, потребовавшія регули-

рованія свободнаго перехода земель изъ руки въ руки и думающія

даже о передѣлѣ. Число этихъ лицъ постоянно росло, и въ настоя-

щее время въ однѣхъ общинахъ идетъ упорная борьба общинни-

ковъ и подворниковъ, въ другихъ послѣднихъ иочти вовсе не на-

ходится, и вопросъ заключается въ томъ, дѣлить ли землю теперь

или ждать ревизіи. Въ Пвтергофскомг у. крестьяне, которые уста-

иовили подворное владѣніе землею, руководствовались только жела-

ніемъ избавиться отъ круговой поруки. И эти подворники продол-

жаютъ спокойно ироизводить свалку и навалку надѣловъ. Въ

Рлзанскомъ у. 16 изъ 633 общинъ нерошли къ подворному вла-

дѣнію; многіе изъ нихъ высказывали изслѣдователю желаніе снова

«возстановить старый порядокъ владѣнія», такъ какъ во многихъ

семьяхъ явилось сильное несоотвѣтствіе между надѣдомъ. и ихъ

надичнымъ составомъ. Крестьяяе нѣсколькихъ селеній Ярославской
губ. перешли къ подворной формѣ, иодъ давленіемъ круговой по-

руки; посдѣдняя быда уничтожена, но земдя не раздѣлена на участки

и общинноѳ владѣніе осталось у нихъ попрежнему. 0 Пермской губ.

г. Красюшеровъ говоритъ: эти ^иазі-подворники изъявляютъ го-

товность на участковую форму владѣнія не иначѳ, какъ предвари-

тельно поровнявши участки. Это требованіе уравненія —ясный при-

знакъ того, что въ сознаніи наседенія живо право общиннаго
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землесладѣнія, это требованіе несовмѣстпмо съ началомъ подвор-

наго владѣнок.

Вотъ весьма характерный фактъ. Въ 1870 — 72 годахъ крестья-

нами 4 обществъ Перкинской волости Моршанскаго уѣзда, подъ

вліяніемъ энерЛічнаго старшины, были составлены приговоры о

раздѣлѣ на подворные участки болыпей части пахотной земли.

«Личными разспросами крестьянъ, говоритъ статистикъ Романовъ,

мы вполнѣ убѣдились, что они слишкомъ ■ далеки отъ пониманія

будто бы установленной у нихъ формы подворнаго вемлевладѣнія,..

Масса крестьянъ отнюдь не хочетъ признавать, что у нихъ уста-

новлено личное землевладѣніе и что передѣлы земли уже невоз-

можны. Большинство всѣхъ обществъ волости очень желаетъ про-

извести общій передѣлъ земельныхъ угодій на наличныя души.

Волостной старшина, конечно, не допускаетъ такого передѣла... А

крестьяне увѣряютъ, что они никогда не давали согласія подѣлить

землю «на вѣчно»; что они вовсе не хотѣли и не хотятъ имѣть у

себя такихъ порядковъ, какіе существуютъ у ихъ сосѣдей — четверт-

ныхъ крестьянъ». Въ с. Атамановъ Уголъ «черезъ 4 года крестьяне

разбили землю на болѣе мелкіе участки и не разъ производили

ея жеребьевку. Въ другихъ обществахъ передѣлы съ 1872 года

остановлены, и поля удобряются старательнѣе прежняго. Но кресть-

яне и не отрицаютъ, что въ 1872 году они отмѣнили у себя ча-

стыя жеребьевки полей; они не хотятъ только признавать, что ихъ

земля подѣлена на постоянные подворные участки, и теперь нахо-

дятъ своевременнымъ совершить опять передѣлъ по наличнымъ ду-

шамъ. Крестьяне находятъ невыгоднымъ, неудобнымъ и то недо-

статочно дробное дѣленіе полей, какое у нихъ сдѣлано въ 1872 г.

Это — взгляды малосостоятельныхъ крестьянъ и бѣдныхъ, которые

составляютъ большинство». Изъ всего вышеупомянутаго видно, что

подворное землевладѣніе крестьянъ Перкинской волости далеко

нельзя признать фактомъ, и даже сомнительно, чтобы такая форма

владѣнія когда-дибо здѣсь утвердилась.

Если иринять во вниманіе, что нерѣдко приговоры о пѳреходѣ

къ подворному владѣнію составлялись подъ давденіемъ мировыхъ

посредниковъ, иисарей и волостного начальства, въ угоду сильнымъ

кулакамъ и міроѣдамъ, что земля находится по прежнему въ че-

резполосномъ владѣніи, что часто замѣчается обратный переходъ

къ общинѣ, то нельзя не придти къ закдіоченію, что толъко въ

исключитвлъныхъ случаяхъ можно видѣть дѣйствительную сим-

патію нассленія къ подворной формѣ землевладѣнія, да п то бла-

годаря какимъ-либо особымъ мѣстнымъ условіямъ, какъ законъ о
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свободныхъ хдѣбопашцахъ, или иодстоличное положеніе земли,

имѣющей іготому баснословную цѣнность.

Везспорныя симпатіи народа къ формамъ землевладѣнія впдны

изъ другаго ряда фактовъ — перехода подворнато населенія къ общппѣ.

Фактовъ этихъ множество, причемъ цѣлые группы и разряды кресть-

янъ бросали подворное владѣніе и переходили на мірскіѳ распорядки.

Въ концѣ 50-хъ годовъ 1 село Стародубскаго у. на границѣ съ

Суражскимъ, Мілинскимъ и Повозыбковскимъ уу. перешло отъ лич-

наго къ общинному землевладѣнію. Фактъ этотъ вскорѣ послѣ X

ревизіи вызвалъ подобпое движеніе и въ пограничныхъ уѣздахъ.

ІІо разсказамъ крестьянъ, передѣлъ подготовлялся въ ихъ сознаніи

постепенно. Перешедшіе къ общипному владѣнію въ самое послѣд-

нее время, также какъ и общества, повторившія передѣлъ, прини-

мали наличпую разверстку земли. Въ Ставропольскомъ у. 10 обществъ
съ 1136 рев. душъ на четвертномъ правѣ перешли въ общинное
владѣніе. Въ Бугурусланскомъ у. въ XVIII ст. было нѣсколько по-

селеній изъ служилыхъ людей съ землей на четвертномъ правѣ.

Впослѣдствіи, когда къ, этимъ солдатамъ присоедпнились крестьяне

изъ внутреннихъ губерній, четвертная форма замѣнена общинной.

По преданіямъ крестьянъ Еозловскаго у., значительная часть госу-

дарственныхъ крестьянъ общинниковъ нѣкогла принадлежала къ

четвертнымъ владѣльцамъ, оставившимъ эту форму пользованія

землей еще въ прошломъ вѣкѣ, а частыо въ 20-хъ и настоящаго

столѣтія. Въ Спасскомъ у. 1 татарское селеніе перешло въ началѣ

50-хъ годовъ на души, въ виду крайняго раззоренія собственности.

Въ 1872 г. 32 четвертныхъ владѣльца с. Тафина и 43 дер. Ки-

риловки Лтецкаго у. согласились присоединить свои подворные

участки къ общиннымъ. Въ Елецкомъ уѣздѣ около 43 0 /о всѣхъ

обществъ четвертныхъ крестьянъ перешло къ душевому владѣнію -зем-

лею. Въ Рязанской губ.учетвертныхъ крестьянъ большая частьобщин-

ной земли доявилась недавно, нерѣдко на памяти нынѣшняго поко-

лѣнія. Въ Данковскомъ у. къ душевому владѣнію перешло 40% чет-

вертныхъ крестьянъ, въ Раненбургскомь — 62 0 / 0 , въ Скопинскомъ—*
75 0 /. о . Въ началѣ XIX в. въ Хвалынскомъ у. обнаружилась борьба

за форму вдадѣнія между четвертными владѣльцами. Министерство

Государственныхъ Имуществъ и Фпнансовъ стояди за интересы

фиска, за интересы общины и давали санкцію чисто бытовымъ фор-

мамъ владѣнія. Государственная точка зрѣнія восторжествовада: за

рѣдкими исключеніями мурзы и султаны обратились въ простое

крестьянство, а община присвоида большую часть земель чѳтверт-

ныхъ владѣльцевъ. До 1839 — 1840 гг. всѣ крестьяне владѣди землѳй
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подворно. Въ Бѣлгородскомъ у. около 50 0 / 0 перѳшли на души. Нѣ-

которые члены одного селенія Новооскольскаго у. скупили много

земли по боснословной цѣнѣ (напр,, мѣрка ржи за десятину). Вслѣд-

ствіе утого многіе стали испытывать недостатокъ въ землѣ; мало- п

безземельные крестьяне, зная способы пріобрѣтенія владѣній своихъ

зажиточныхъ сосѣдей, требовали, чтобы они отдали «землю на міръ»,

для равномѣрнаго ея распредѣленія между всѣми. Безземельные по-

дали прошеніе въ Сенатъ, который предписалъ разверстать землю

по душамъ. Въ одномъ селѣ при переходѣ на души 85 ревиз. душъ

изъ 137 остались при старомъ владѣніи и получиди землю въ особ-

някъ. Такой расколъ оказался невыгоднымъ для послѣднихъ: имъ

негдѣ было пасти скотъ, а міряне на свою земдю не пускади его.

Вслѣдствіѳ этого 78 душъ пожелали присоединиться къ общинѣ,

что и было сдѣлано. Кромѣ того, замѣчено стремленіе перейти на

душп въ 5 обществахъ четвертныхъ крестьянъ; въ 2-хъ изъ 135

домохозяев^ не согласны на переходъ 10 чѳловѣкъ, которыхъ осталь-

ные надѣятся «какъ ни на есть присогласить». Во всѣхъ общинахъ

четвертныхъ крестьянъ Курскаго у. злобою дня сдужитъ уравни-

тедьное распредѣленіе земди. Всѣ домохозяева раздѣдяются на двѣ

партіи, фактическая сила на сторонѣ трѳбующихъ развѳрстки по

рѳвизскимъ или наличнымъ душамъ; несомнѣнно, стор,онники общины

добыотся своего. Въ Московской губ. Подольскомъ уѣздѣ въ одной

мѣщанской слободѣ подворяо-насдѣдствѳнное землевдадѣніе привело

къ крайней яеравномѣрности и многополосицѣ земдевладѣнія,

вызывавшихъ постоянныя ссоры и нѳудовольствія. Во избѣжаніѳ

этого мѣщанѳ въ 1877 г. передѣдиди земдю вновь по тягдамъ

и возстановили мірское владѣніѳ въ прѳжнемъ видѣ. Въ нѣкото-

рыхъ уѣздахъ Поводжья есть общества русскихъ крестьянъ, поду-

чившихъ отъ правительства зѳмлю въ семейно-наслѣдственное вла-

дѣніе. Въ Самарскомъ у. съ половины 40-хъ по конецъ 60-хъ го-

довъ такихъ селеній образовано 103. Правительство хотѣдо про-

извѳсти опытъ, какъ привьется къ крѳстьянамъ подворно-участко-

вая форма владѣнія; оно тѣмъ бодѣе имѣло шансовъ разсчитывать

на успѣхъ, что въ сосѣдствѣ съ ними поседись трудодюбивыѳ земде-

дѣльцы менониты. Земскоѳ изслѣдованіѳ въ 1882 г. показало, что

идея семейнаго владѣнія нѳ привпдась и тѳрпитъ удары съ двухъ

сторонъ; а) каждый домохозяинъ думаѳтъ, что записанный на его

имя участокъ земли принаддежитъ искліочитѳльно ему одному, по-

чѳму нерѣдко продаѳтъ его другому, безъ согдасія братьевъ, дядей,

сыновей, что породило массу жалобъ обиженныхъ въ окруяшой

судъ; б) существуѳтъ стрѳмлѳніе обратить подворное вдадѣніе въ
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общинное. Опросъ населенія показалъ, что изъ 59-ти деревень

іюдворныхъ владѣльцевъ Петропавловской волости 56 заявилп же-

ланіе передѣлить землю на душевую. Изъ остальныхъ 41 дере-

вень заявлено въ 13, причемъ 2 общества прибавили, что они

былп-бы согласны на передѣдъ, ѳсли бы безземельныѳ получили на-

дѣлъ при новой ревизіи. Причины, побуждающія къ атому, по вы-

раженію самихъ крестьянъ, заклібчаются въ томъ, что «много стало

бѳзземельныхъ», «пьяницы и лѣнивые хозяева много земли продаютъ»,

«другъ у друга полосы запахпваютъ, и на это обществу недьзя

жаловаться», «сильные домохозяева отбиваютъ землю у слабыхъ».

Этотъ массовой пѳреходъ къ общинѣ, во всякомъ случаѣ не- .

жѳлательный зажиточной части населенія, нпчѣмъ инымъ нѳльзя

объяснить, какъ сочувствіѳмъ населѳнія къ этой формѣ. Тутъ рабо-

тала только народная мысль и рельефно выразила симпатіи массъ.

На всѳвозможныя затруднѳнія въ своемъ земѳльномъ бытѣ — дроб-

ность участковъ, чѳрезиолосность, безземѳлье многихъ хозяевъ —•

народъ находитъ одно, но рѣшительноѳ средство — общину. Любо-

пытно при этомъ то, что крестьянѳ настолько прекрасно сознаютъ

невыгоды и неудобства полной собственности, что многіе широко-

дачники, не согласившись на пѳрѳходъ къ общинѣ при пѳрвона-

чальномъ уравнѳніи земли, вкдючали въ общую разверстку свои

угодья послѣ того, какъ хозяйничали нѣсколько лѣтъ особнякомъ

отъ другихъ. Въ южной части Рязанской губ., гдѣ четвертное вла-

дѣніе замѣнено общиннымъ, въ настоящѳе время иочти всѣ горой

стоятъ за послѣднѳе; нногда крестьяне даже опасаются говорить,

что когда-то были четвертными; «пожалуй опять въ чѳтвѳртныхъ

обратятъ». Всѣ утвѳрждаютъ, что «лучше чѣмъ по душамъ и не надо:

всѣ тепѳрь равны, теперь хоть какой нибудь хдѣбъ, да всѣ ѣдимъ.

а по старому многпмъ-бы тепѳрь помирать пришдось».

Таковъ отвѣтъ, который даетъ самъ народъ на завѣренія не-

исправимыхъ доктринеровъ, будто онъ такъ ненавидитъ общину,

что только и думаетъ, какъ бы избавиться отъ нея. «Всѣ усилія,

говорятъ, всѣ пѣликомъ направлѳны къ тому, чтобы отъ общиннаго

вдадѣнія отойтп». Если бы это было такъ, есди бы русскій чедо-

вѣкъ нѳнавидѣлъ общину, то почему жѳ онъ иерушимо, какъ свя-

той завѣтъ родной зѳмди, несетъ ее съ собою вездѣ и всегда, на

самыя отдаленныя окраины? Почему перѳсѳленцы, покидая, быть

можѳтъ, навсегда ненавистную общину, отсдуживъ напутственный

молѳбенъ, даютъ торжественный нѳрушимый зарокъ: «Чтобы мы

мы другъ дружку не кпдади, -чтобы ворогами промѳжъ сѳбя нѳ

были, дѣдились бы чѣмъ Богъ пошдетъ. Умрѳтъ кто, — всѣмъ оста-
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навляваться; лошэдъ падетъ — всѣыъ тянуть; старосту слушаться,

на пути всѣмъ помогать, а ег Сибирь Богъ приведетъ — мгръ со-

ставить, отъ нѳдруговъ защиту имѣть другъ въ другѣ». Это не

вырвавшійся изъ оковъ ликующій піонеръ, отряхающій прахъ

проклятой почвы. нѣтъ, переселенёцъ оставляетъ что-то самое до-

рогое, онъ какъ ребенокъ рыдаетъ, цѣлуя и омочая слезами по-

кидаемую землю и какъ священное воспоминаніо несетъ вмѣстѣ

съ крестомъ на шеѣ въ ладонкѣ эту святыню, мірскую землю...

3) Особенно сильное значеніе придаютъ противники общины

вопросу о передѣлахъ, при наличности которыхъ «никакая куль-

тура, никакая хорошая обработка земли невозможны». «Постоян-

ными нередѣлами она (община) лишила домохозяевъ возможности

унаваживать свои участки, а безъ унаваживанія земли никакое

хозяйство немыслимо». «Оставленіе передѣловъ въ силѣ вызоветъ

общее обнищаніе всѣхъ членовъ общества».

И по этому пункту голословнымъ заявленіямъ я противопо-

ставлю не теоретическія соображенія, а рядъ фактовъ, свидѣтель-

ствующихъ объ истинномъ ооложеніи дѣла. Еще кн. Васильчиковъ,

изучая матеріалы по данному вопросу, собранные правительствомъ

въ началѣ 70-хъ годовъ, прииіелъ къ слѣдующему заключенію.

«Всѣ управы и мѣстные жители, запрошенные комиссіями о со-

стояніи общиннаго владѣнія, свидѣтельствуютъ, что со времени

освобожденія крестьянъ передѣлы становятся гораздо рѣже, и со-

вершаются на болѣе продолжительный срокъ, 10 — 15 лѣтъ; во мно-

гихъ селеніяхъ составлены приговоры о допущеніи передѣловъ

только послѣ 20-лѣтняго срока, положеннаго для переоцѣнки оброка
по положенію о крестьянахъ или въ годы ревизіи, когда таковыя

назначены будутъ правительствомъ».

Первая мысль о передѣлѣ земли по новымъ душамъ возникла среди

государственныхъ крестьянъ черноземной полосы въ первой половинѣ

70-хъ годовъ, т. е. черезъ 16 лѣтъ послѣ X ревизіи. Въ болыпей части

этой полосы мысль о иередѣлѣ въ этотъ періодъ едва зарождалась

и почти непроявлялась фактически; только кое-гдѣ 1 — 2 общины со-

вершаютъ передѣлъ: въ Рязанскомъ у. въ 1871 г., Тетюшскомъ въ

1872 г. Старооскольскомъ въ 1873 г., въ Херсонскомъ въ 1874 г. Въ

1875 г. начинаютъ передѣлять землю въ Моршанскомъ уѣздѣ, въ

1876 г. въ Свіяжскомъ, въ 1877 г. въ Цивильскомъ, Мамадышскомъ,

Михайловскомъ, Темниковскомъ и т. д. Въ черноземныхъ уѣздахъ и

въ нѣкоторыхъ уѣздахъ южной и восточной степной полосы пере-

дѣлы появились въ 1880 — 81 г., а къ половинѣ этого десятилѣтія

они быстро распространились. Такимъ образомъ коренные пере-
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дѣлы широкой волной разлились по черноземной полосѣ только съ

половины 70-хъ годопъ и въ началѣ 80-хъ стали почти общими

у государственныхъ крестьянъ, т. е. первые передѣлы соверша-

лись черезъ 16 — 20 лѣтъ послѣ X ревизіи. При этоыъ крестьяне

обыкновенно опредѣляли въ приговорѣ срокъ, не ранѣе котораго

могъ быть произведенъ новый передѣлъ. Каковъ же этотъ срокъ?

Въ Темнмковскомъ и Липецкомъ уѣздахъ проыежутки между пе-

редѣлами повсюду установлены въ 9 — 12 лѣтъ; въ Шацкомъ и

Лебедянскомъ — 10 лѣтъ; въ Спасскпмъ — 10 — 15 лѣтъ, въ Усман-
скомъ и Кирсановскомъ уѣздахъ у большинства 10 — 12 лѣтъ, у.мень-

шпнства 5 — 6. В'ъ Жоршанскомъ у. почти подовина подѣдила иа

10 — 12 лѣтъ, другая подовина — на 5 — 7 лѣтъ. Въ Шихайлов-
скомъ у. — 83 0 / 0 общинъ назначиди время слѣдующаго передѣда

черезъ 10 — 15 лѣтъ и около 17% черезъ 5 — 9 лѣтъ; въ Данков-
скомъ у. — чѳрезъ 10—15 дѣтъ. Въ Цивилъскомъ у, — 70 0 / о пере-

дѣлившихся сѳлѳній установиди срокъ 10—20 лѣтъ, остадьныя не

менѣѳ 6 дѣтъ. Въ Казанскомъ у. 80% общинъ назначиди слѣдую-

щій пѳредѣлъ черѳзъ 10 — 15 лѣтъ, тотъ жѳ срокъ принятъ и въ

Мамадышскомъ у. (или 10—12 дѣтъ) и у болыпинства общинъ

Острогожскаго у,, гдѣ по настоящее время коренной перѳдѣлъ былъ

тодько у половины государственныхъ крѳстьянъ. Въ Боронеоюскомъ
у. въ 1 деревнѣ срокъ пѳредѣда равенъ 12 г., въ 10 — 10 год., въ

1 — 5 и только въ 2-хъ — 3 годамъ. Въ Елецкомъ, Трубчевскомъ,
Кромскомъ, Карачевскомъ уѣздахъ огромное большинство передѣлив-

шихся общинъ назначили ддя слѣдующаго передѣла нѳ менѣе 9 лѣтъ:

Въ Московской губ. промежутокъ ыелгду передѣлами почти въ

половинѣ седеній равнялся 12 — 20 годамт, почти въ 75 0 / 0 коде-

бался отъ 9 до 20 лѣтъ; 560 общинъ иди 12,7% дѣлили землю чѳ-

рѳзъ 6 — 8 лѣтъ, 197 или 4,4 0 / 0 — 3 — 6 лѣтъ и 456 дѳревень

черезъ 3 года. Въ Старицкомъ и Новоторжскомъ уѣздахъ

общинъ, а въ Бѣоюецкомъ 2 /з ,не дѣдиди полей даже во врѳмя по-

слѣдней ревизіи; остальныхъ пѳрѳдѣлялась только во время ре-

визіи или послѣ выхода на волю; 7 — 10 0 / о общинъ дѣлились послѣ

реформы 2 раза, 3 общины 3 раза и 3 болыпе 3 разъ. Въ
Калязинскомъ у. со времѳни 10-й ревизіи ие было общаго предѣла

у 407 о седеній, въ Зубцовскомъ у. 15, а 75 0 / 0 совершили всѳго по

1 передѣлу, т. ѳ. оставдяютъ землю въ однѣхъ рукахъ 25 — 30 лѣтъ,

и всѳго 2 общины дѣдидись за посдѣднѳе 25-дѣтіѳ больше 2 разъ.

Нѣкоторыя селенія Новоторжскаго уѣзда въ послѣднее время удли-

нили сроки передѣловъ; 1 община въ 1873 г. ііѳрѳдѣлила поля на

25 лѣтъ; другая удлинида срокъ съ 3 до 10 лѣтъ; 16 дѳрѳвѳнь.
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пѳредѣлявшія черезъ 2 — 5 лѣтъ, въ 1883 г. назначили 5 — 10 лѣтъ.

Въ ѣяземскомъ у. общины, дѣливтія зѳмлю съ воли 3—6 разъ,

не превышаютъ 10 0 / 0 . Изъ 328 деревень Макарьеветго у. (Нпжѳгор.

губ.) коренные пѳредѣлы наблюдаются всѳго въ 25; въ остальныхъ

уравненіѳ зеилѳй достигаѳтся частыми передѣлами, причемъ въ 200

общинахъ сокращеніе участка производится лишь съ согласія до-

мохозяина, а въ 100 общинахъ — со смертыо члена семьи или съ

достижѳніемъ имъ извѣстаго возраста. Въ Петербургскомъ и Шлис-

селъбургскомъ уѣздахъ общее перераспрѳдѣлѳніе земли наблюдалось
въ самомъ ограничѳнномъ числѣ общинъ; въ Гдовскомъ у. 52°/,,

общинъ не дѣлились уже 20 лѣтъ; 12 0 / 0 дѣлились чѳрѳзъ 10 — 19

лѣтъ; 22 0 / 0 черѳзъ 2 — 9 лѣтъ, остальныя дѣлятся чаще, 8 0 / 0 ежѳ-

годно, и 6 0 / 0 въ нѳопредѣленные сроки по мѣрѣ надобности. То же

можно сказать и о Лужскомъ уѣздѣ. Въ Ярославской губ. срѳдній

промежутокъ мѳжду общинными передѣлами колеблется отъ9 — 11л.,

33 общины — 1,5 0 / 0 дѣлятъ землю ежѳгодно. Въ Бахмутскомь у. гос-

подствуютъ краткіе сроки перѳдѣловъ. Въ Шелитопольскомъ у. срокъ

8 — 10 лѣтъ. Краткіе сроки передѣловъ часты въ обществахъ во-

сточныхъ и частыо южныхъ степей (ночти не удобряющихъ землю)
и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Казанской губ. До 1884 — 1885 гг. въ

Сибирской общинѣ нигдѣ нѳ было коренныхъ передѣловъ; только въ

половинѣ 80-хъ годовъ они повсѳмѣстно произвѳдены. Въ большин-

ствѣ сѳлѳній не допускаются втечѳніе установленнаго срока и частныя

иеревѳрстки. Пѳрѳдѣлы во всѳй Тобольской губ., за рѣдкими исклю-

ченіями, совѳршаются на сроки не менѣѳ 10 дѣтъ, а въ . области

господства хозяйства съ удобрѳніѳмъ и на неопрѳдѣлѳнно продол-

жительное время; обмѣнъ полосъ нрактикуется въ видѣ нормальнаго

порядка вещѳй лишь тамъ, гдѣ такой обмѣнъ не можѳтъ иричинить

вреда сѳльскому хозяйству.
Привѳдѳнные факты, какъ и множество иныхъ, разрѣшаютъ во-

просъ точно и опредѣленно: не можетъ быть никакого сомнѣнія въ

томъ, что часшые передѣлы явленіе почти исключителъное. Во-

обще передѣлы настолько рѣдки, что до 80-хъ годовъ нѣкоторыѳ

изслѣдователи стали утверждать, что община разрушается имѳнно

въ риду отсутствія перѳдѣловъ. Такимъ образомъ о «постоянныхъ

перѳдѣлахъ» можно говорить съ неменынимъ правомъ, какъ и о

постоянныхъ зѳмлетрясеніяхъ на мірской зѳмлѣ. Но, можетъ быть,

противники общины по нѳдоразумѣнію подъ передѣлами разумѣютъ

пѳревѳрстки, жеребьевки, пѳредвижки, свалку-навалку и пр. При

этихъ дѣйствіяхъ пашня нѳ передѣляется на новые участки, ве-

личина надѣловъ не измѣняется, но совершается мѣна ихъ частями

Труды Л? 6. 16
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или общая. Означенныя дѣйствія имѣютъ серьезное значеніе: они

время отъ времени сглажвваютъ получившееся между коренными

нередѣлами неравенство, нроисходящее вслѣдствіе измѣненія семей-

наго ноложенія членовъ общины, а частію уменынаютъ и черезно-

лосность. Вотъ эти жеребьевки и перѳверстки, если онѣ нроизво-

дятся часто, съ сельскохозяйственной точчи нредставляютъ явленіе

отрицательное. Въ самомъ дѣлѣ, кому же придетъ охота унаважи-

вать и тщательно воздѣлывать свой участокъ, если можетъ быть

завтра онъ перейдетъ въ другія руки. Нельзя отрицать, что эти

частые передѣлы въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ у бывшихъ помѣ-

щичьихъ крестьянъ вызываютъ справедливыя жалобы. Но какъ разъ-

яснилъ кн. Васильчиковъ, частые передѣлы есть одно изъ мрачныхъ

слѣдствій крѣпостничества. Многіе помѣщики сиѣшпли записывать

молодежь въ тягло и вмѣстѣ съ тѣмъ не спускать съ него стари-

ковъ. въ видахъ «усиленія рабочаго состава барщины». «Но какъ

только исчезла главная понудительная причина —крѣпостное право,

то и передѣлы начали прекращаться». «Этотъ фактъ, едва ли не

важнѣйшее и благодѣтельное послѣдствіе крестьянской реформы,

свидѣтельствуется изъ всѣхъ велпкороссійскихъ губерній безъ исклю-

ченія». Это заключеніе кн. Васильчикова находитъ себѣ иолное

подтвержденіе и въ данныхъ земской статистики, какъ это видно

изъ приводимыхъ ниже фактовъ. При этомъ не лишне отмѣтить

весьма важное явленіе, происходящее въ народной средѣ —крестьяне

сами прекрасно сознаютъ указанные недостатки и не только со-

знаютъ, но и принимаютъ вѣрнъгя и рѣшительныя мѣры для
противодѣйствія злу.

Въ Саратовской губ., практикующей частыя переверстки, кре-

стьяне, удобряющіе земли, сохраняютъ въ своемъ пользованіи уча-

стки около 10 лѣтъ, мѣстами отводятся для удобренія особые участки,

не идущіе въ передѣлъ. Въ Хвалынскомъ уѣздѣ до 10 общинъ прекра-

тили, въ интересахъ удобренія, свалку-навалку душъ. Въ Еузнец-
комъ уѣздѣ, гдѣ удобреніе значительно развито, изъ 94 селеній,
практиковавшихъ частыя переверстки, 24 назначили продолжитель-

ные сроки ихъ для всей земли, а 11 — для ближайшихъ удобряе-
мыхъ полосъ. Въ Царицынскомъ уѣздѣ замѣтно стремленіе къ со-

кращенію промежутковъ между лгеребьевками, въ видахъ лучшаго

у^авненія земли по качеству. Въ Усманскомъ уѣздѣ 1 община бли-
жайшую унаваживаемую часть пара не подвергаетъ обмѣну; въ Там-
бовскомъ уѣздѣ 1 деревня отмѣнила жеребьевки, когда началось удоб-

реніе полей. Въ Еирсановскомъ уѣздѣ, гдѣ крестьяне дорожатъ своимъ

участкомъ для лучшей обработки и удобренія, тамъ ежегодныя же-



рѳбьевки ни подъ какимъ видомъ не допускаются. Въ Моршанскомъ
уѣздѣ большинство поняло, что частыя лсеребьевки вредны. И хотя

въ болыпинствѣ общинъ бываетъ «поравненіе душъ», но оно касается

самаго незначительнаго числа хозяевъ, слишкомъ уже нуждающихся

въ землѣ или несостоятельныхъ въ уплатѣ податей, и не сонровож-*
л.ается жеребьевкой, почти ввздѣ отмѣненной. Въ ІПацкомъ уѣздѣ

немногія селенія, примѣнявшія частыя жеребьевки, отмѣнили ихъ.

Нѣкоторыя общины, пристунивъ къ удобренію, стали нроизводить

ихъ рѣже; изъ 85 селеній, часто прибѣгавшихъ къ этой мѣрѣ, 45

не распространяютъ ихъ на удобряемыя полосы, а 12 подвергаютъ

эти полосы жеребьевкамъ черезъ 10 — 12 лѣтъ; съ теченіемъ вре-

мени у нѣкоторыхъ общинъ з г добряемая часть приговоромъ ыіра

расширяется. Въ Спасскомъ уѣздѣ жеребьевки касаются лишь даль-

щихъ, неудобряемыхъ участковъ. Въ Темниковскомъ уѣздѣ частыя

жеребьевки почти вовсе прекратилпсь съ появленіемъ сознанія не-

обходиморти удобренія. Въ Елецкомъ уѣздѣ нѣкоторыя общины

обезиечиваютъ хозяевамъ пользованіе унавоженными ими участками,

въ другихъ селеніяхъ навозники при нередѣлахъ оставались за

прежними хозяевами. Опасеніе лишенія удобренной земли застав-

ляетъ нѣкоторыя общины воздерживаться отъ общаго передѣла

и довольствоваться частнымъ. Въ 4-хъ обществахъ жеребьевки

не касаются удобренныхъ полосъ. Въ сѣверной части Шценскаго

уѣзда эта мѣра примѣняется лишь къ участкамъ, недоступнымъ

совершенно удобренію, въ южной части она не касается навоз-

никовъ. Въ Трубчевскомъ уѣздѣ рѣдко встрѣтится деревня, подвер-

тающая жеребьевкѣ удобряемую часть поля. Въ Кромскомъ уѣздѣ

жеребьевки не касаются навозниковъ. Ыѣкоторыя общины Болхов-

скаго уѣзда отвели для удобренія особые участки поля, которые не

переверстываются. Въ Курской губ. коренныхъ передѣловъ почти

не бываетъ, а переверстки практикуются лишь въ общинахъ, не

унаваживающихъ поля; ни въ одной изъ удобряющихъ общинъ не

было нереверстокъ, тѣмъ болѣе случаевъ, чтобы отняли у домохо-

зяина унавоженную землю и замѣнили выпаханной. Въ Еѣлгород-

скомъ у.. ввиду частыхъ иереверстокъ, унаваживаніе земли приго-

воромъ вмѣнено каждому домохозяину въ обязаиность, если зкѳ кто

не унаваживаетъ своего иахотнаго участка, тому ири переверсткѣ

даютъ прежнюю полосу. Въ Еязанскомъ у. въ Заокской сторонѣ,

ввиду болѣе иолнаго исподьзованія навоза самимъ навозпвшимъ до-

мохозяиномъ, стали составлять приговоры о иередѣлахъ не ранѣе,

какъ черезъ 10 лѣтъ. Въ Михайловскомъ у. въ 28 общинахъ же-

ребьевки касаются лишь запольныхъ участковъ; въ 7 селеніяхъ
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онѣ повторяются черезъ 3 — 5 лѣтъ. Въ одной общинѣ Чернстго
у. каждый хозяинъ обязанъ унаваживать свою полосу. Въ Остро-
гооюскомъ у. не мало Селеній, которыя ради удобренія устанав-

ливаютъ ддинные сроки нереверстокъ; въ нѣкоторыхъ общинахъ
• длинные срокн существуютъ издавна. 1 общество въ 1884 г.,

назначивъ 6 лѣтній срокъ, постановило, чтобы хозяева возили

навозъ на нолосы. Въ Воронежскомъ у. жеребьевки, гдѣ онѣ про-

изводятся ѳжегодно, повидимому, не касаются удобряемыхъ нолосъ.

Въ Вяземскомъ у. разверсточныя основанія измѣняются съ цѣлыо

удержать землю за тѣми лге дворами, къ которымъ она попала въ

первое 10-лѣтіѳ. Рѳзультатомъ зтого движѳвія явилось сокращеніе

частныхъ коренныхъ передѣловъ и, ѳсли нужно, достиженіе пере-

распредѣленія зѳмли общими перѳдѣлами и введеніѳ развѳрстки

земли по хозяйственной силѣ дворовъ, какъ представляющей боль-

шую устойчивость и потому не требующей частнаго перерас-

■ предѣленія надѣловъ. Въ Московскьй губ. нѣкоторыя общины

при перѳдѣлахъ нераспаханныя полосы оставляли за прежними

хозяѳвами. Ыѣкоторыя общины обязывали всѣхъ пахать свои

участки и слѣдили, чтобы покупная земля не удобрялась въ

ущербъ мірской. Въ Калязинскомъ у. съ возвышѳніемъ инте-

реса къ землѣ явилось стремлѳніе къ назначенію сроковъ же-

рѳбьевокъ и удлиненію промѳжутковъ между ними. Въ нѣкото-

рыхъ селеніяхъ запущѳнныя полосы остаются за старыми хозяевами.

Въ Княгининскомъ у. неудобства для унавоживанья нолей, вслѣд-

ствіе ихъ передѣловъ, въ большинствѣ общинъ обходятся крестья-

нами и общинные порядки сами по сѳбѣ не представляютъ неодо-

лимаго къ тому препятствія. Въ- Васильскомъ у. 6 селѳній под-

вергаютъ ежегодной жѳребьѳвкѣ запольную илп «холостую» пашню.

Въ Сураоюскомъ у. зѳмли, никогда не унаваживаемыя, остаются

за прежними владѣльцами. Въ Уржумскомъ у. при перѳдѣдахъ

унавоженныя нолосы остаются за тѣми дворами, которые вла-

дѣли ими, расчищенпыѳ сѣнокосы остаются у прежнихъ владѣль-

цевъ. Въ Тетюшскомъ у. изъ унаволсенныхъ полосъ составляются

особые жѳребьи, такъ что невозможонъ обмѣнъ навозника на нена-

возную полосу и обратно. То же явленіѳ замѣчено и въ Сибири. Въ

Ишимскомъ округѣ (Тобольская губ.) ближнія пашни, удобныя для

вывозки удобренія, начинаютъ выдѣляться при передѣлахъ въ осо-

бый пай. Въ сѣверной части Туринскаго округа многія общины за

лицами, расчистившими «новины», признавали право на сверхъ-

надѣльное нользованіе втеченіѳ 30 — 40 лѣтъ. Во многихъ другихъ

общинахъ всѣ безъ исключенія новинныя пашни, когда-бы онѣ не
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бьтли расчищены, были искіючены изъ надѣла и оставались въ

■сверхъ-надѣжьномъ пользованіи. Въ южной половинѣ округа рас-

чистки нроизводятся изъ иодъ мелкаго лѣса, потому не требуютъ
значительной затраты труда; кромѣ того, новвна всегда даетъ нѣ-

•сколько болѣе или менѣе хорошихъ урожаевъ, которые въ 2 — 3
года вполнѣ вознаграждаютъ неболыпой затраченный трудъ. Новины
эти остаются въ иользованіи расчистившихъ ихъ домохозяевъ,

сверхъ душевого надѣла до настуиленія общаго передѣла. Если

община ириступаетъ къ иослѣднему, то всѣ новины, съ которыхъ

былъ снятъ хотя бы одинъ хлѣбъ, гіостуиаютъ въ число передѣ-

-ляемыхъ иашень, но при разверсткѣ душевыхъ полосъ остаются

въ числѣ душевой нашни хозяевъ,. расчистившихъ ихъ. «Весь фак-

тическій матеріалъ ио Тобольской губ.. говоритъ г. Кауфманъ, не

обнаружилъ ни одного случая, когда передѣлъ лишилъ кого-нибудь
вознагражденія за затраченный имъ трудъ, когда персиектива ли-

шиться и^одовъ нослѣдняго могла удержать кого-нибудь отъ дѣй-

ствій, наиравленныхъ къ улучшенію земледѣльческой культуры, по-

этому общинная форма владѣнія землею, не могла имѣть здѣсь ни-

какого задерживающаго вліянія на прогрессъ земледѣльческой куль-

туры. Каждый домохозяпнъ, по мѣрѣ возможности, остается на

обработывавшихся имъ ранѣе полосахъ, и лишь въ такой мѣрѣ

смѣщается съ этихъ полосъ, въ какой это необходимо для количе-

ственнаго и качественнаго уравненія его землеиользованія, пропор-

ціонально числу раскладочно-земельныхъ единицъ, съ землепользо-

ваніемъ другихъ общинниковъ. Принципъ этотъ имѣетъ ясно со-

знаваемое крестьянами трудовое основаніе; съ «гоенной (обрабо-
танной) пашни не сживаемъ», кто какую пашню уважилъ, тотъ ту

и держитъ и т. д. Сибирская община ограждаетъ не только капи-

тальныя улучшенія (осушеніе землп, устройства орошенія), но и

вообще всякій вложенный въ землю трудъ, такъ-какъ оставляетъ

по возможности въ прежнемъ мѣстѣ всѣхъ вообще домохозяевъ».

Не могу не привести еще одинъ, но замѣчательный фактъ, по-

казывающій, какъ не трудно бороться съ дѣйствительнымъ зломъ

■общинѣ. До 1872 т. ъъ Пензенской губ. частные передѣлы повиди-

мому были едва-лп не ежегодные, что вызывало справедливыя жа-

лобы. Вывшій губернаторъ, нынѣ членъ государственнаго совѣта

А. А. Татищевъ, въ 1872 г., объѣхалъ большую часть волостей, и,

созывая крестьянскія общества, разъяснилъ имъ весь вредъ отъ

ежегоднаго передѣла полей и ихъ неудобренія, доказывая возмож-

ность извлечь изъ почвы то, что она можетъ дать при разумномъ

пользованіи ею и, какъ на способъ къ достиженію таковой воз-
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можности, указалъ на «необходимость безобидно раздѣлитъ меоюду

собою землю разъ на всегда или по крайней мѣрѣ на долгій срокъ,

чтобы каждыи крестьянинъ доставшуюся ему полосу удобрялъ и

холилъ, какъ свою собствѳнность». Результатомъ этихъ объясненій

было то, что 1754 общества, состоящія изъ 437.000 душъ, соста-

вили ириговоры о раздѣлѣ земли на продолжительные сроки, отъ

15 до 20 лѣтъ, и только 224 общѳства, въ числѣ 3500 душъ, не

могли воспользоваться совѣтомъ потому, что одни нѳ прекратилн

еще обязательныхъ отношеніи къ номѣщикаыъ, другія потому, что

получили падѣлъ въ неразмѳжеваниыхъ дачахъ. Въ 1874 г. такихъ

обществъ осталось 165. Замѣчательно, что ни одно сѳленіе не

перѳшло къ подворному владѣнію. Во Всеподданпѣйшемъ отчетѣ

за 1873 г. находимъ слѣдующеѳ: Значеніѳ и важность этой мѣры

какъ нельзя лучше поняты крестьянами. Обществѳнные приговоры

о долгосрочномъ раздѣлѣ земли не остались мертвою буквою; кре-

стьяне, подѣливъ надѣлъ, начали мало по малу удобрять его; а

Кириловское общѳство Мокшанскаго у., замѣтивъ, что нѣкоторые

однообщинники попрежнему продолжаютъ дурно обрабатывать землю,

въ надеяадѣ, что при новомъ передѣлѣ имъ бѳзъ труда достанется

удобренный участокъ, составило новый приговоръ, которымъ опре-

дѣлило: по истеченіи 10 лѣтняго срока, на который раздѣлена земля,

тѣ участки, какіе окажутся неудобренными, оставить у прежнихъ

хозяевъ безъ жѳрѳбья».

Приведенные факты позволяютъ сдѣлать слѣдующѳе закліоченіе:.

«о постоянныхъ передѣлахъ* не моэюетъ быпгъ и рѣчи, такъ какъ

коренные передѣлы въ огроыномъ болыпинствѣ мѣстностей со вре-

мени рѳвизіи производилисъ толъко однаждьг, у болыпинства бывшихъ

помѣщичьихъ крѳстьянъ ихъ совсѣмъ не было. Переверстки же и

жерѳбьевки повидимому во многихъ мѣстностяхъ, какъ плодъ

крѣпостничества, производились часто. нерѣдко ежегодно, что

прѳдставляетъ , несомнѣнное зло, но крестъяне сами сознали вт

невыгоды такого порядка и сами приняли рядъ мѣръ противъ

указаннаго явленія: они сильно удлинили сроки переверстокъ

и жерѳбьѳвокъ; гдѣ унавоживаніѳ только начинается, тамъ удоб-

ренные участки не идутъ въ пѳредѣлъ или жѳ обмѣниваются

только на унавоживанныѳ же; гдѣ удобреніѳ значительно разви-

лось, тамъ неунавоженныѳ участки не идутъ въ жеребьевку;

оставляютъ пустыри внѣ перѳдѣловъ у тѣхъ хозяевъ, кото-

рые ихъ забросили; выдаютъ дѳнѳжныя приплаты тому, кто по-

лучптъ при передѣлѣ заброшѳнный участокъ и т. д. Словомъ,

трудовое начало, эта основа общины, при перѳдѣлахъ имѣетъ
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широкоѳ примѣненіе. Здѣсь нѳ мѣшаѳтъ отмѣтить мнѣніѳ въ ди-

тературѣ, утверждающеѳ, что часто удобрѳніѳ нѳ находится въ

зависимости отъ пѳреверстокъ и жеребьевокъ. Напр. извѣстный

экономистъ г. В. В. говоритъ: «крестьяне всѣхъ разрядовъ Кур-
скаго, Липедкаго, Усманскаго уѣздовъ, государствѳнные крестьянѳ

Воронежскаго, Кирсановскаго, Моршанскаго и т. п. пользова-

лись землѳй неизмѣнно 20 — 25 лѣтъ; не смотря на это, удобрѳніе

надѣловъ здѣсь совсѣмъ или ночти совсѣмъ нѳ примѣнялось. На-
оборотъ, въ Шацкомъ у., нѳ смотря на часто повторйющіяся ясе-

ребьѳвки у бывшихъ помѣщичьихъ крѳстьянъ и всеобщее распро-

страненіе коренныхъ передѣловъ въ нослѣднее время у государ-

ственныхъ, удобреніе полей, разъ появившись, быстро распростра-

нилось по уѣзду. Жѳребьевки такжѳ нѳ иомѣшали ввѳденію удо-

брѳнія у бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ Моршанскаго у. и въ

южёой части Мценскаго».

Это щирокоѳ пародноѳ теченіѳ громко говоритъ, что едва-ли

правы тѣ, въ угоду которымъ явился новый законъ 8 іюня 1893 г.,

дозволяющій перѳдѣлы нѳ ранѣе, какъ черезъ 12 лѣтъ. Такая общая

для всѳй Россіи рамка можѳтъ оказаться стѣснительной и при томъ

безъ необходимости. Болѣе соотвѣтствовалъ бы дѣйствительнымъ

нуждамъ страны- законъ, обязывающій передѣлять земли хотя бы

черезъ 20 — 25 лѣтъ.

Нельзя не вспомнить въ заключѳніѳ полныя глубокаго смысла

пророческія слова проф. Посникова въ ѳго классичѳскомъ изслѣдо-

ваніи общины.

« Предѣлы земли, свойственные великороссійской общинѣ, со-

ставляютъ именно ту драгоцѣнную черту, на которую не толъко

не слѣдуетъ нападашъ, а которую, напротивъ, нужно удероіси-
вать всѣмгі завгісящими средствами, потому что именно пере-

дѣлъ земли и составляетъ то свойство, въ силу котораго

общиниое землевладѣніе имѣетъ великое соціалъное значеніе. От-

мѣнить или запретить перѳдѣлы — значитъ, отнять у общины одно

изъ главнѣйшихъ ѳя достоинствъ, то ѳсть лишить того начада,

благодаря которому всякій, рожденный въ общинѣ, получаетъ

ираво наравпое съ другими количество зѳмли. Уничтожитьмѣру, осу-

ществляющую это право, — значитъ, лйшить подростающѳѳ и всѳ

будущеѳ насѳлѳніѳ тѣхъ равныхъ условій жизни, безъ которыхъ

нѳмыслимо правильное развитіѳ истиннаго народнаго хозяйства.
Всякій, кто возвысился хоть нѣсколько надъ узкой точкой част-

ныхъ интересовъ, кто понимаетъ, что процвѣтаніе хозяйства нѳ-

возможно, если часть населенія подчинена фактичѳски другой, ра-
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ботая на неѳ, — всякій такой чедовѣкъ видитъ, что не только без-
смысленно желать отмѣны обычныхъ нередѣловъ земли, но что

даже крайне опасно заботиться объ особенномг продленіи сроковъ,

на которые дѣлается передѣлъ. Значеніе періодическнхъ передѣ-

ловъ состоитъ въ томъ, что посредствомъ нхъ поддерживается со-

отвѣтствіе между числомъ душъ въ дворахъ и колнчествомъ отво

димой имъ въ пользованіе земли; т. е. возстановляется равенство,

которое нарушается при исключительно посемейныхъ раздѣлахъ; а

потому всякое неестественно долгое продденіѳ срока перѳдѣловъ

можетъ дегко повести къ неуравнительному распредѣденію земли.

Всякая попытка къ искоренѳнію сущѳствующаго обычая пѳрѳ-

дѣдять мірскія земди поведетъ къ уничтоженію драйцѣнной бы-

товой формы, при которой народъ привыкъ лѳгко и просто дости-

гать уравнительнаго распредѣленія земель, этого существѳннаго

условія бдагосостоянія поседянъ».

Приведѳнный матеріалъ даетъ право утверждать, что передѣлы

едва лп могли служить препятствіемъ сельско-хозяйственной куль-

турѣ. И если жалобы на нихъ, по крайней мѣрѣ очень часто, ока-

зываются несогласпымъ съ дѣйствитѳдьностыо обобщеніемъ отдѣдь-

ныхъ фактовъ, то нынѣ, когда вопросъ этотъ крѣпко стиснутъ рам-

ками прямого закона, самыя жалобы на зловредность передѣдовъ

становятся анахронизмомъ.

4) Существеннымъ зломъ въ мірскомъ владѣніи противники его

считаютъ черезполосностъ. Не подленштъ пикакому сомнѣнію, что

это явденіе, при сидьномъ иногда развитіи, представдяетъ дѣйстви-

тѳльно болыпой недостатокъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Но черѳзпо-

лосность была бы доводомъ противъ общины тодько въ томъ случаѣ,

если бы быдо доказано, что она присуща именно этой формѣ земде-

вдадѣнія, илн по краней мѣрѣ, что здѣсь она достигаетъ наибодь-

шаго развитія, нежели въ подворной форшѣ. Никогда ничего по-

добнаго не быдо и не можетъ быть доказано; ва то съ противопо-

дожнон стороны неоднократно приводились многочисленныя данныя,

не тодько опровергающія указанное возраженіѳ, но дажѳ позволяю-

щія утверждать, что здо это въ общинѣ является меныпимъ, нежѳли

въ подворномъ зѳмлевладѣніи.

Впервые тревога по новоду бѳзграничной дѣлимости земди была

поднята имѳнно вслѣдствіе дробденія земель частпыхъ собствепни-
ковъ, къ которымъ п относидась извѣстная фраза, что «Наполео-

новскій кодексъ скоро будетъ дѣлнть частицы квадратныхъ дюймовъ
земли и опредѣдять посредствомъ логарифмовъ диффѳрѳнціадьныя

насдѣдства». Вопросъ объ угрожающихъ послѣдствіяхъ предостав-
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ленія крестьянамъ свободы раздѣла ихъ земли былъ распространен-

нои темой 40-хъ и 50-хъ годовъ въ Германіи и въ другвхъ стра-

нахъ, гдѣ существовала мелкая ноземельная — собственность. Въ

1857 г. въ прусской палатѣ госнодъ заявлялось, что «земля и почва

постепенно превращаются въ прахъ, что самостоятельное крестьян-

ское сословіе неминуемо погибнегь, если законодательство не при-

детъ ему на помощь, и что отъ мобилизаціи поземельнон собствен-

ности невозвратно теряется въ народѣ чувство любви и преданности

отечеству». Именно на полное право собственности нападаютъ до

нястоящаго времени на Западѣ, доказывая, что оно ведетъ къ та-

кому чрезмѣрному дроблѳнію земли, при которомъ немыслимо ни

обезпеченное существованіе самого собствѳнника, ни развитіе зем-

ледѣлія.

До чего доходитъ черезполосность въ Западной Европѣ, можно

видѣть пзъ слѣдующаго примѣра. «Въ селеніи ВисЬап, говоритъ

проф. Посниковъ, поля котораго представляютъ образецъ черезпо-

лосности, обычной въ нижней Франконіи, считается 10 самостоя-

тельныхъ хозяевъ, ихъ земельная собственность — пахатныя поля и

луга, равная 500 тагверкамъ, раздроблена на 1,100 парцеллъ или

полосъ, такъ что владѣніе каждаго собственника состоитъ среднимъ

числомъ изъ 110 полосъ; изъ общаго числа всѣхъ полосъ только

къ 400 можно проѣхать по дорогамъ, такъ какъ только онѣ сопри-

касаются съ послѣдними; къ остальнымъ 700 необходимо проѣзжать

черезъ сосѣднія полосы и при обработкѣ ихъ непзбѣжно затапты-

вать владѣнія сосѣдей».

Во Франціи территорія въ 45 мил. дес. разбита на 127 мил.

дѣлянокъ (рагсеііез), иринадлежащихъ бѴг мил - собственниковъ,
такъ что въ средней сложности дѣлянка или полоса имѣетъ раз-

мѣръ не болѣе 900 квадратныхъ саженъ, и на каждаго собствен-

ника приходнтся 23 полосы. То же замѣчается въ Австріи, Герма-

ніи, Бельгіи и др. государствахъ.

Извѣстно, какія громадныя усплія должно было употрѳбить пра-

вительство Западной Европы, чтобы хотя нѣсколько уменыпить че-

резполосицу. Въ своемъ изслѣдованіи проф. Посниковъ подробно и

обстоятельно доказываетъ, что въ общинѣ «нѣтъ даже и нризиаковъ

существованія той спеціальной черезполосности, которая характе-

ризуется отсутствіемъ путей для проѣзда къ полосамъ и необходи-

мостыо оборачивать сохи на сосѣднихъ прилегающихъ полосахъ.

Каждая полоса пашется вдоль; и всякій оборачиваетъ соху не на

чужой, унирающейся въ нее полосѣ, а на окружной мезкѣ, или на

дорогѣ или головникѣ. Повтореніе буквально тѣхъ же началъ въ
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расаредѣленіи мірской земли мы встрѣчали во всѣхъ изслѣдован-

ныхъ нами мѣстностяхъ. Кромѣ того, по свѣдѣніямъ, собраннымъ

Ярославскимъ статистическимъ комитетомъ, подобныи же порядокъ

разграниченія коновъ существуетъ въ огромной массѣ селеній Яро-

славской губерніи. Въ 2532 селеніяхъ каждый конъ отдѣленъ отъ

другихъ или дорогой, или головникомъ, или урочищемъ; и потому

въ этихъ селеніяхъ подъѣздъ къ каждому кону и полосѣ свободенъ,

н тамъ совсѣмъ не существуетъ необходимости переѣзжать черезъ

полосы . сосѣдей. Въ тѣхъ случаяхъ, когда конъ не отдѣленъ отъ

другого головникомъ, то той полосѣ, въ которую уппраютъ полосы

смежнаго кона, отмѣряѳтся болыпе земли на увію». Эти выводы

профессора могутъ быть приняты относительно большей части

общинной Россіи.

Данныя земской статистики показываютъ поражающее развитіе

черезполосности въ подворной Полтавской губ. и у четвертныхъ

крестьянъ Курской губ. Здѣсь дробленіѳ достигаетъ крайнихъ раз-

мѣровъ. Вообщѳ черезполосность самая мелкая представляетъ ха-

рактерную особенность четвертного землевладѣнія. Это же явленіе

замѣчается и въ сѣверо-занадномъ краѣ. Пахатная земля каждой

нѣмедкой колоніи Мелитополъскаго уѣзда подворно-наслѣдственнаго

владѣнія распредѣлена черезполосно. Ііа 1 хозяина приходится отъ

8 до 40 участковъ, а у крестьянъ общинниковъ топ же мѣстности

число полосъ не превышаетъ 6 — 7 участковъ.

Ыѳрѣдко говорятъ, что чѳрезполосица' ведѳтъ къ безполезной

тратѣ времени на переѣзды съ полосы на полосу. Какъ бы въ

отвѣтъ на этотъ упрекъ, изслѣдоватѳли Вяземскаго уѣзда взяли ти-

пичную волость изъ 14 деревень. Оказалось, что при нѳзначитель-

ной длинѣ полей переѣздъ съ полосы на полосу не прѳдставляетъ

нп серьезныхъ неудобствъ, ни сколько-либо значительной потери

времени, такъ какъ требуѳмыя на это 2 — 3 минуты составляютъ

меныпе врѳмени, чѣмъ сколько нужно на перѳдышку пахаря и ло-

шади. Узкость же полосъ, какъ доказано множѳствомъ данныхъ,

сильно преувеличиваѳтся. Тамъ, гдѣ черѳзполосица является дѣй-

ствительнымъ зломъ, крестьяне находятъ вѣрное средство противъ

него въ передѣлѣ, или жѳ въ частномъ обмѣнѣ полосъ отдѣльнымя

хозяевами. Подобныхъ фактовъ имѣется въ земской статистикѣ

значитѳльноѳ число по многимъ уѣздамъ. Сами крѳстьянѳ не часто

жалуются на это зло, видя въ нѳмъ нѣкоторыя и хорошія стороны:

черезполосицѳи достигаѳтся возможное уравненіѳ владѣніемъ зѳмлѳю,

при всѣхъ благопріятныхъ и неблагопріятныхъ условіяхъ почвы;

кромѣ того, посѣвъ на разныхъ участкахъ представляетъ въ нѣко-
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торомъ родѣ страхованіе на случаи неурожая, такъ какъ на одномъ

участкѣ можетъ пройти благотворный дождь, на другомъ его не

будетъ. На это обратилъ вниманіе еще г. Трироговъ.

Предъидущее приводитъ къ заішоченію, что черезполосица не

толъко не есть недостатокъ, свойственный общинѣ, но напро-

тгівъ, именно мірское владѣніе наименѣе имъ заражено, сравни-

тельно съ частнымъ и подворнымъ землевладѣиіемъ. Черезполос-

ность въ послѣднемъ дробнѣе, такъ какъ частный собственникъ

производьно распоряжается своимъ участкомъ, на что общинникъ
не имѣетъ права; кромѣ того, міръ является органомъ, который

слѣдитъ за собліоденіемъ установленнаго плана расподожеиія угодій,
чего нѣтъ въ подворномъ владѣніи.

5) Благодаря главнымъ образомъ передѣламъ и черезполосицѣ,

община «поставила владѣиіе землей въ такія условія,....: въ кото-

рыхъ никакан кулътура, никакап хорогиая обработка земли не-

возможны, она... укрѣпида трехпольную систему сѣвооборота». Воз-

раженіе это лѣтъ 15 назадъ имѣло весьма важное значеніе. Серьез-
ность его заставляетъ остановиться на немъ съ нѣкоторою подроб-
иостыо. Хорошая обработка гдавнымъ образомъ зависитъ отъ тѣхъ

орудій, которыми пашетъ нашъ крестьянинъ. Поэтому посмотримъ

сначада, распростраиены ди въ общинномъ хозяйствѣ удучшенныя

зеиледѣдьческія орудія.

Въ Вятской губ. 4 типа пашущаго орудія, послѣдовательно

смѣнявшіе другъ друга: соха вотская, русская, лемехъ и косудя. Въ

Уржумскомъ уѣздѣ уже дѣтъ 15—20 появидся демехъ, онъ встрѣ-

чается въ 72 изъ 112 районовъ уѣзда и въ 32 онъ— господствую-

щее орудіе. Въ Яранскомъ уѣздѣ сильно распространена косуля.

Кромѣ того изъ Пермской губ. переходитъ кунгурская соха и ку-

рашимскій сабанъ. Въ Елабужскомъ, Сарапулъскомъ и Глазоескомъ

уѣздахъ госнодствуютъ сабаны. Воткинскій заводъ продаетъ ихъ

ежегодно тысячамн экземпляровъ. Въ Елабужскомъ, какъ и въ дру-

гйхъ уѣздахъ, сидьно распространена, кромѣ того, желѣзная борона;
деревянная почти совсѣмъ вытѣснена. Отсюда идутъ въ отхожій
вѣядьный промыселъ; имъ занимается до 360 чедовѣкъ; распро-

странены вѣялки и среди мѣстнаго населенія. Въ 1888 г. онѣ имѣ-
лись почти въ каждомъ седеніи, въ нѣкоторыхъ считадись десят-

ками. Въ 13 волостяхъ Нолинскаго уѣзда на 24 1 /2 тыс - дворовъ

было 2,000 вѣялокъ. Молотилки и вѣялки въ губерніи съ каждымъ

годомъ распространяются больше и больше, благодаря заботамъ зем-

ства. Въ 1890 г. Елабужское земство продало крестьянамъ съ раз-

срочкой платежа до 50 модотидоеъ . Въ нѣсколькихъ уѣздахъ
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вѣялкп повсемѣство распространеБы; въ другихъ онѣ имѣются лишь

У немногихъ зажиточныхъ крестьянъ. Вообще онѣ стали въ гу-

бернін необходимою припадлежностыо крестьянскаго хозяйства. Въ
Пермской губ. въ 50 — 60 годахъ соха замѣнилась въ Шадрин-

скомъ и частыо Пермскомъ уѣздахъ сабаномъ. Въ Пермскомъ же

уѣздѣ съ половины 60 годовъ начала распространяться усовершен-

ствованная лядовская соха, которая была видоизмѣнена кузнецомъ

Курашимскаго завода. Въ 70 годахъ курашимка была распростра-

нена въ Ерасноуфимскомъ уѣздѣ изъ 40 волостей —въ 23; въ 80 го-

дахъ она уже совершенно вытѣснила старую соху, и въ 1883 г.

земскіе агрономическіе смотрители должны были признать фактъ

введенія усовершенствованной сохи ■— совершившимся въ уѣздахъ

Красноуфимскомъ, Кутурскомъ и Пермскомъ ночти на всемъ про-

странствѣ ихъ. Въ Ирбитскомъ уѣздѣ улучшенная однооральная

соха начала распространяться въ концѣ 70 годовъ. Черезъ 10 лѣтъ

въ нѣкоторыхъ волостяхъ она на '/з — Ѵг вытѣснила прежнюю соху.

Наиболѣе быстро распространилась она послѣ Екатеринбургской

выставки 1888 г., гдѣ крестьяне познакомидись съ этимъ орудіемъ.

Въ губернііі для приготовленія курашимской сохи имѣется 16 ма-

стерскихъ съ 70 работающими; ими ежегодно выпускается въ про-

дажу до тыс. экземпляровъ. До 1883 г. въ губерніи молотьба

была ручная; въ настоящее время ручныя и конныя молотилки

распространяются сотнями.

Распространеніе плуговъ въ Москоѳской губ. начинается съ 80

годовъ. Въ настоящее время въ ѣолоколамскомъ, Клинскомъ, Руз-

скомъ уѣздахъ встрѣчаются цѣлыя волости гдѣ плугъ окончательно

вытѣснилъ соху. Уѣзды; Московскій, Дмитровскій, Верейскій, Звени-
городскій и Мооюайскій занимаютъ среднее положеніе; въ юго-во-

сточныхъ же уѣздахъ, наиболѣе промышленныхъ, плуги распро-

странены очень мало. Вотъ какъ улучшенныя орудія проходятъ въ

крестьянскія хозяйства: въ 1881 г. крестьянинъ Нефедовъ выпи-

салъ себѣ 3 плуга; они многимъ очень понравились. Осеныо Не-

федовъ выписалъ еще 12 плуговъ, къ слѣдующей веснѣ 38, черезъ

годъ 50. Всѣ эти орудія были раскуплены крёстьянами Волоколам-

скаго и Рузскаго уѣздовъ. Дальнѣйшему успѣху содѣйствовали

мѣропріятія земства и отдѣльныхъ лицъ. Въ 1887 г. Москоеская
уѣздная управа разослала во всѣ волости образцы плуговъ для без-

платнаго пользованія населенія; ими работаютъ 250 — 350 хозяевъ

въ годъ. Клинская, Волоколамская и Рузская управы приняли но-

средничество между покупателями и продавцами. Первая въ 5 — 6

лѣтъ продала болыпе 2 тысячъ плуговъ, 2-я въ 3 — 4 года около
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3 тисячъ. Въ 1888 г. земство выслало въ уѣзды для продажи 800

плуговъ, въ 1889 г. около 1,000, въ 1890 г. — 250, въ 1891 г. —

600 гілуговъ. Кромѣ того встрѣчаются желѣзныя бороны. Модо-.
тилки и вѣялки распространены очень мало, хотя съ каждымъ го-

домъ число ихъ увеличивается; распространенъ обмолотъ привоз-

ными молотилками. Ежегодно изъ Рязанской и Тульской губерній —

центровъ кустарнаго производства этихъ машинъ — пріѣзжаютъ

молотилыцики и, странствуя изъ села въ село, обмолочиваютъ

крестьянамъ хлѣбъ. Катки для размягченія почвы встрѣчаются въ

Коломенскомъ, Серпуховскомъ, Бронницкомъ и Подольскомъ уѣз-

дахъ. Въ Смоленской губ. плугн расиространились среди крестьянъ

очень педавно. Въ Юхновскомъ уѣздѣ въ половпнѣ 80-хъ годовъ

плугъ былъ рѣдкостыо, и гдѣ онъ встрѣчался, тамъ крестьяне иро-

изводпли съ нимъ опыты еще въ огородѣ. Въ тоже время въ цѣ-

ломъ уѣздѣ земствомъ зарегистрпровано около 2,000 боронъ съ же-

лѣзными ^ зубьями. Въ 1884 г. въ Вяземскомъ уѣздѣ зарегистри-

ровано 160 плуговъ въ 50 деревняхъ. Зимой 1889 — 90 гг. въ

Гжатскѣ ироизводствомъ плуга занималась артель кустарей. Спросъ
на нихъ въ этомъ году былъ особенно великъ и во многихъ ма-

стерскихъ едва успѣвали приготовлять ихъ. Крестьяне, не имѣющіе

своего плуга, арендуютъ его у односельцевъ, платя по рублю со

вспаханной десятины. Въ этомъ уѣздѣ зарегистрировано 3,130 плу-

говъ въ 526 селеніяхъ. Въ нѣкоторыхъ волостяхъ всѣ крестьяне

поголовно работаютъ плугомъ. Въ Сычевскомъ уѣздѣ плугп встрѣ-

чаются почти въ каясдой деревнѣ. Крестьяне иокупаютъ ихъ или

у мѣстныхъ кустарей, занимающихся нроизводствомъ ихъ, или въ

Москвѣ черезъ агентуру. Въ Гжатскомъ уѣздѣ встрѣчаются моло-

тилки и вѣялки, и многіе крестьяне имѣютъ катки.

Въ Тверской губ. плугъ появился въ крестьянскомъ хозяйствѣ

въ пѳрвой половинѣ 80-хъ годовъ. Въ Ржевскомъ уѣздѣ въ 1883 г.

его насчитывалось у крестьянъ до 100 экземнляровъ. Въ Ново-
торжскомъ въ 1884 г. онъ встрѣченъ только въ 20 селеніяхъ, а

бороны съ желѣзными зубьями въ 190 селеніяхъ. Въ Зубцовскомъ
уѣздѣ плуги появились у крестьянъ съ того времени, какъ они

стали заниматься льноводствомъ. Сильно распространены здѣсь бо
роны съ желѣзными зубьями. Послѣднія идутъ довольно быстро и

въ Калязинскомъ уѣздѣ. Укатываніе (катки) посѣвовъ распростра-

нено очѳнь мало. Въ послѣднѳе время вводятся ручныя машины

мѣстнаго кустарнаго производства для мятья льна. Одно общество
изъ 43 надѣльныхъ дворовъ въ 1888 г. нріобрѣло конную моло-

тплку. Вообще же машинная молотьба развита здѣсь очень слабо.
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Въ Тотемскомъ уѣздѣ (Вологодской губ.) наблюдается нѣсколько

типовъ пащущаго орудія; въ гожной части съ наиболѣе плотнымъ

грунтомъ употребляется орудіе, по отзыву спеціалиста, мало чѣмъ

уступающее плугу. Въ послѣднее время здѣсь распространяются и

плуги. Въ 1887 г. земство выписало 200 плуговъ и они тотчасъ-же

были раскуплены, не удовлетворивъ всѣхъ требованій. 20 лѣтъ на-

задъ изъ Кунгура было привезено крестьяшшомъ Велико-Устюж-

скаго уѣзда нѣсколько курашимскпхъ сохъ, онѣ проданы мѣстнымъ

крестьянамъ; нѣсколько лѣтъ онъ выписывалъ ихъ для- продажи,

черезъ 10 лѣтъ мѣстные кузнецы стали дѣлать подобныя сохи, но

меныпаго размѣра и съ нѣкоторыми измѣненіями. Новое орудіе

приближающееся къ плугу, распространилось по всему уѣзду. Въ

новѣйшее время вводятся желѣзныя бороны, распространены косули

п самолеты въ нѣкоторыхъ другихъ уѣздахъ губерніи. Въ Петер-

бургскомъ уѣздѣ появляются плуги, косули, желѣзныя бороны.

Крестьяне употребляютъ бороздники, катки и разбиваютъ коло-

тушками и кирками комья. Машинная молотьба хлѣба распростра-

нена очень мало. Въ Ямбургскомъ уѣздѣ плугъ встрѣчается въ 45

(14 0 / 0 ) деревняхъ. Въ Шлиссельбургскомъ, въ мѣстностяхъ близъ

столицы появляются, плуги и желѣзныя бороны; послѣднія мѣстами

распространены до полнаго вытѣсненія деревянной бороны; плугиже

встрѣчаются только у немногихъ домохозяевъ. Крестьяне сознаютъ

превосходство обработки плугомъ и иногда, за неимѣніемъ средствъ,

берутъ его на прокатъ. Тоже можно сказать и о Петергофскомъ

уѣздѣ. Въ Псковской губ. съ 80-хъ годовъ требованіе на плуги

было такъ велико, что они стали продаваться во всѣхъ желѣзныхъ

лавкахъ г. Пскова, по деревнямъ ихъ нерепродажей занялись ла-

вочники, кабатчики и мельники. Плуги и желѣзныя бороны произ-

водятся мѣстными кустарями. Въ 1885 г. въ Псковскомъ уѣздѣ

ихъ было у крестьянъ 884 и 1059 желѣзныхъ боронъ. Въ Острое-

скомъ уѣздѣ земство съ 1870 до 1882 г. распространило 166 илу-

говъ; въ 1880 г. крестьяне сами черезъ лавочниковъ пріобрѣли

20 плуговъ, въ 1881 г. — 215, въ 1882 г. — 655. Теперь ихъ тамъ

можно считать тысячами. Въ Ярослаеской губ. значительно рас-

купаются плуги съ первой половины 80-хъ годовъ въ Мышкин-

скомь уѣздѣ; въ Рыбинскомъ и Ростовскомъ уѣздахъ значительно

требуются косули и самодеты. Одпа мастерская Рыбинскаго уѣзда

отпускаетъ на продажу нѣсколько сотъ косуль въ годъ. Въ Поше-

хонскомъ, соха замѣняется 2-конной косулей, встрѣчаются и желѣз-

ныя бороны. Въ Княтнинскомъ, Макаръевскомъ, Василъевскомъ

уѣздахъ только съ 1887 — 1888 гг. начали распространяться желѣз-
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выя бороны. Въ Княгининскомъ встрѣчаются ручныя вѣялки; въ

Матрьевскомъ молотятъ «медвѣдями» — орудіѳ это дінигается ло-

шадьми но разостланнымъ сноиамъ. Въ Княгининскомъ и Арзамас-
екомг уѣздахъ встрѣчаются катки для укатыванія посѣвовъ. Во

Владимірской губ. быстро распространяется молотилка. Въ Юръев-
скомъ уѣздѣ въ 1881 г. въ крестьянскомъ хозяйствѣ работаю
420 молотилокъ; теперь ихъ значительно болыне. По даннымъ

1890 г. онѣ уже такъ распространены, что рѣдкое селеніе не имѣетъ

2 конныхъ молотилокъ и болѣе. Крестьяне, собираясь въ небольшія
артели, нанимаютъ молотилку и обмолачиваютъ хлѣбъ сначала у

одного, затѣмъ у другого изъ артелыциковъ. Гдѣ для работы тре-

буется не менѣе 4 лошадей п 12 человѣкъ, тамъ собирается до

20 человѣкъ на взаимныя помочи. Иногда молотилку нанимаетъ

вся деревня, и артельный трудъ превращаѳтся въ общпнный. Мо-

лотилкп и вѣялки производятся во Владпмірской губ. 30 селеніями .

Въ фарачеескомъ уѣздѣ насчптано 17 молотилокъ и 15 вѣя-

локъ; въ Мценскомъ 50 молотилокъ п 20 вѣядокъ, Болховскомъ —

137 молотилокъ и 110 вѣялокъ, Елецкомъ — 470 молотилокъ и 340

вѣялокъ. ІІодворная перепись 1883 — 1888 гг. зарѳгистрпровала у

крестьянъ Воронежской губ. молотилокъ, вѣялокъ и тому под.

орудій: въ Пижнедѣвипкомъ уѣздѣ 71 экземпляръ, Задонскомъ — 190,

Землянскомъ — 211, Остроіожскомъ — 705, Богучарскомъ — 3,716,

Павловскомъ — 49, Новохоперскомъ — 634. Въ Валуйскомъ уѣздѣ мо-

лотьба на машинахъ часто нроизводптся артелыо. Въ Тулъской губ.

(Чернскій и Ефремовскій уѣзды) молотьба на машинѣ часто также

произзодится артѳлыо. Въ Ноеоузенскомъ уѣздѣ въ 1889 г. желѣз-

ные плуги получили болыпое распространеніе, что можно видѣть

изъ слѣдующихъ цифръ: 4,120 русскихъ дворовъ пріобрѣіи 5,651

желѣзный плугъ, 4,084 двора нѣмцевъ 4,344 плуга, 529 дворовъ

хуторянъ — 1,267.

Вотъ таблица, показывающая распространеніе машйнъ въ уѣздѣ.

Дворовъ Молотил. Вѣялокъ. Косилокъ. Жнеекъ

Русскіе. . . . 4,120 324 514 78 134 85

Нѣмцы . . . . 4,084 140 1,318 10 16 110

Хуторянѳ ... 529 220 157 64 133 83

Всего. . 8,733 693 1,989 154 283 278

Въ Николаевскомъ уѣздѣ въ 1887 — 88 гг. у 879 русскихъ най-

дено 673 машины: 618 молотилокъ, 28 вѣялокъ, 3 жнейки. Изъ

431 двора, владѣющихъ 286 конными молотилками, около 100 прі-
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обрѣли машину въ складчину (2 — 10 человѣкъ). Въ Саратовской-
губ. въ началѣ 80-хъ гг. было: въ Сердобскомъ уѣздѣ 27 молоти-

локъ и 1 вѣялка, въ Балашовскомъ 316 молотилокъ и 46 вѣялокъ,

въ Аткарскомъ 270 молотилокъ, 165 вѣялокъ; въ Кузнецкомъ и

Хвалынскомъ уѣздахъ иайдено только ио нѣсколько экзѳмиіяровъ.

этихъ орудій; въ Камышинскомъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ на 14 тыс.

наличньтхъ сѳмей найдено около 1,000 вѣялокъ и 15 молотилокъ, у

русскихъ —на 26,000 семѳй 650 вѣялокъ и около 50 молотилокъ.

ІІолтавскій зѳмскій складъ продалъ въ 1891 г. зкелѣзныхъ плу-

говъ крестьянамъ и казакамъ безземѳльнымъ 34 экзѳмпляра, имѣющимъ.

до 10 дес. земли — 75 экзѳмпляровъ, имѣющимъ 10 — 25 дѳс. — 102,

25—50 дес.— 92 экз., 50 — 100 дес. 62, больше 100 дѳс. — 45 экз.,

помѣщикамъ— съ небольшимъ 100. Въ послѣднія 5 — 7 лѣтъ въ гу-

берніи быстро распространяются улучшенныя орудія. Въ первое

время крестьяне набрасывались главнымъ образомъ на молотилки

и вѣялки. Первыя иногда дѣлаются домашнимъ способомъ; почти во

всѣхъ уѣздахъ появились кустари-ироизводители вѣялокъ. Коррѳс-

нонденты Гадячскаго, Константиноградскаго, Прилукскаго и Хо-
рольскаго уѣздовъ сообщаютъ о пріобрѣтеніи молотилокъ товари-

ществами изъ нѣсколышхъ человѣкъ. Въ Екатеринославскомъ
уѣздѣ въ началѣ 80-хъ годовъ на 2,700 дворовъ насчитывалось

1,200 буккеровъ (нѣмецк. плуги), 750 вѣялокъ, 20 конныхъ моло-

тилокъ. Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ въ 1884 г. нодворною описыо

зарегистрировано до 150. артельныхъ желѣзныхъ плуговъ;такъ какъ

стоимость ихъ довольно значительная, то покупка таковыхъ про-

изводится въ складчину, что облегчается господствующимъ обычаемъ.

обработки земли артелями. Въ Ананъевскомъ уѣздѣ плуги почти всѣ.

желѣзные. Въ Тирасполъскомъ деревянный плугъ только у бѣднѣй-

шихъ, у остальныхъ нѣмецкій. Въ Одесскомъ сильно расиростра-

нены молотилки, иокупаемыя отдѣльными крестьянами или компа-

ніями. Появелись онѣ въ послѣдиіе годы, но ихъ можно встрѣтпть

по нѣсколько штукъ въ каждомъ большомъ селеніи.
М о л о т и л к и: Вѣялки іг сор-

Конныя. Паровыя. тировки.

Елисавѳтградскій уѣздъ . . . 1,033 21 1,244

Александріискій » ... 570 — 1,100

Ананьевскій » ... 143 20 175

Въ Ананьевскомъ уѣздѣ болѣѳ 50 молотилокъ пріобрѣтено въ

складчину 2 — 4 лицами. Здѣсь же 1,435 орудій для обработки ку-

курузы. Въ Таврической губ. конныѳ молотилки мало распростра-

нены; больше пріобрѣтаютъ ихъ русскіѳ, чѣмъ нѣмцы. Вѣялки на-
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противъ того примѣняются повсемѣстно, иногда при нихъ бываютъ

сортировки. Въ ноловииѣ 80-хъ годовъ у мелкихъ хозяевъ по гу-

берніи было 7,800 косилокъ и жатокъ, въ среднемъ 1 машина на

12, 5 хозяевъ. Изъ этого числа 1,154 машины приходится на степ-

ной Крымскій раіонъ, 275 — на подгорный крымскій и 6,363 на

материковый. У нѣмцевъ и болгаръ— 3,470 косилокъ и жнеекъ на

8,900 дворовъ, 1 машина на 2,5 хозяйства; у русскихъ же 2,836 ма-

шинъ на 69,000 семей, 1 машина на 25 семеи. Съ тѣхъ поръ ма-

шины расиространились еще болѣе, особенно еще за послѣднее

10-лѣтіе и преимущественно жнейки. Сѣнокосилки встрѣчаются

рѣдко, мало и конныхъ грабель. Нѣкоторые крестьяне употребляютъ

катки для укатыванія посѣвовъ. 0 быстротѣ распространенія этого

орудія можно судить по тому, что въ Бердянскомъ уѣздѣ заводъ

ежѳгодно продаетъ крестьянамъ Вердянскаго и Мелитополъскаю
уѣздовъ 200 — 500 жатвенныхъ машинъ. Въ Подольской губ. кресть-

яне больщихъ селъ пріобрѣтаютъ сообща даже паровыя моло-

тилки, молотятъ ими свой хлѣбъ, потомъ отдаютъ въ наймы въ

другія д^ревни.

Кромѣ того, во многихъ мѣстностяхъ замѣчается развитіе тра-

восѣянія, лѣсонасажденія, производятся разныя общественныя ра-

боты, въ видахъ улучшенія земледѣльческой культуры. При этомъ

весьма важно отмѣтить слѣдующее явленіе; разъ начавшись при

общинномъ владѣніи, культурныя мѣры быстро распространяются,

нерѣдко къ нимъ приступаетъ сразу цѣлая дѳревня, что ири под-

ворной формѣ владѣнія едва-ли дажѳ возможно. Вмѣстѣ съ тѣмъ

иногда измѣняется и сѣвооборотъ, вводятся улучшенныя хлѣбныя

сѣмена. Совершенно вѣрно говоритъ ироф. Исаевъ; «тщательныя

мѣстныя изслѣдованія позѳмельной общины, подкрѣпленныя тѳоре-

тическими заключѳніями, иоказали, что въ существѣ общиннаго

строя нѣтъ такихъ особенностей, которыя не могли бы прими-

риться съ уснѣхами сѳльскаго хозяйства. Въ однихъ мѣстностяхъ

Россіи мы видимъ общины, затрачивающія значительныѳ капиталы

на осушеніе болотъ и расширеніѳ площади сѣнокосовъ; въ другомъ

мѣстѣ 3-польное хозяйство замѣняется 4-польнымъ, на общинной
землѣ вводится травосѣяніе п т. д.».

Въ Московской губ. 14 сѳленій Островской волости Подольскаго
уѣзда. въ числѣ 2.216 душъ, составили въ 1873 г. приговоръ объ

осушеніи своихъ луговъ, что стоило 700 р. «Если бы луга нахо-

дились въ частномъ владѣніи, говорятъ сами крестьяне, то ничего

нодобнаго не было бы сдѣлано; одинъ бы захотѣлъ осушить свою

часть, а другому это нѳ требуется». Въ Клинскомъ уѣздѣ во всѣхъ
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селеніяхъ Завндовской и Трехдневской волостей прорыты канавы,

гдѣ есть въ этомъ надобность. Во всѣхъ селеніяхъ Круговской во-

лости производятся общественно-мірскія работы для улучшенія на-

дѣльной земли; вездѣ, гдѣ нужно, прорыты канавы, которыя еже-

годно исправляются; мірскіе луга чнстятся міромъ и т. д. Въ Дми-
■іі тріевскомъ уѣздѣ въ 45 селеніахъ прорыты и поддерживаются

міромъ канавы, для осушенія пахатной и сѣнокосной земли. До 200

общинъ предприняло работы по улучшенію надѣла. Работы произ-

водятся или самой общиной, или наймомъ; нѣкоторыя изъ нихъ

стоятъ порядочныхъ суммъ. Канава д. Сергѣевой и д. Петроковой

равняется напримѣръ 500 саж., 2-хъ другихъ деревень — по 1,000

саж., 2-хъ деревень 2,000 саж. и т. п. Нѣкоторымъ общинамъ ра-

бота стоила 500 — 600 р. Осушены болота 3 дер. Рузскаго уѣзда;

въ 1891 г. въ Броницкомъ отмѣчено 10 случаевъ осушительныхъ

работъ крестьянами. Въ Болоколамскомъ, Клинскомъ и Шожайскомъ

уѣздахъ также производятся земляныя работы для орошенія полей.
Крестьянами Новоузенстго уѣзда воздвигнуто до 1,000 запрудъ

для водопоя или орощенія полей и луговъ. Одно общество въ 1 883 —

1885 гг. издержало 5,000 руб. на устройство запрудъ, которыми

можно оросить 1,000 дес. земли. Цѣлыя волости Николаевскаго

уѣзда, но собственному почину и съ неболыной матеріальной под-

держкой отъ земства, устраиваютъ оросительныя работы, увеличи-

вающія доходность земли въ десятки разъ. Работы производились

безъ инженеровъ, толково и дешево. Устройство колодцевъ и пло-

тпнъ требуетъ огромныхъ усилій со стороны общинъ и возможно

лпшь при условіи приложенія къ дѣлу массы осмысленнаго чело-

вѣческаго труда. Нѣкоторыя общины Самарскаго уѣзда, для пре-

дупрежденія полей отъ заминокъ, роютъ вдоль дороги ямы. Въ Хва-

лынскомъ распространено проведеніе канавъ для орошенія садовъ;

при поливкѣ садовладѣльцы соблюдаютъ очередь. Въ Елецкомъ уѣздѣ

крестьяне всей деревней или группами домохозяевъ роютъ колодцы,

пруды или прудятъ рѣчки. Въ Курской губ. въ концѣ 70-хъ го-

довъ крестьяне 1 деревни прокопали но всей длинѣ болота сточную

канаву и негодная топь превратилась въ превосходный сѣнокосъ.

Канава эта расчищается и исправляется міромъ. Въ другой деревнѣ

въ 1884 г. крестьяне рѣшили осушить 188 дес. камышеваго болота

подъ сѣнокосъ. Въ Корочанскомъ уѣздѣ 1 деревня задумала осушить

покосный лугъ. Въ Тимскомъ въ 1876 г. 1 деревня осушила болото.

Каждые 10 дворовъ вели работы сообща, также пользовалпсь и

покосомъ. Въ Бѣлгородскомъ, Трубчввскомъ уѣздахъ осушительныя

работы въ 3 деревняхъ. Извѣстны осушительныя работы въ Туль-
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'Ской губ., въ Еѣлёвскомъ уѣздѣ, въ Рязанскомъ уѣздѣ. Въ Яро-
славской губ. крестьяне роютъ сообща пруды; въ Мологскомъ уѣздѣ

25 деревенъ вырыло ихъ 97, изъ нихъ 43 собственными силами и

44 наемнымъ трудомъ съ расходомъ въ 1,400 руб. Въ Данилов-
скомъ уѣздѣ 17 деревень вырыли канаву для огражденія покоса отъ

Ярославской болыпой дороги. Въ Ростовскомг, осушительныя работы
встрѣчаются въ каждомъ изъ 50 селеній 1 волости. Въ Рьгбинскомъ
уѣздѣ, въ концѣ 60-хъ годовъ, 1 деревня осушила болото въ 30 дес

подъ сѣнокосъ. Вообще въ Ярославской губ. общественныя осуши-

тельныя работы наблюдались въ 40 волостяхъ; свѣдѣнія касаются

200 слишкомъ деревень, гдѣ были проведены осушительныя каиавы

длиною до 95,000 саженъ. Череповское земское собраніе въ 1884 г.

-ссудило 2 деревнямъ 1,000 руб. на осушеніе болота. Крестьяне

одной деревни Покровскаго уѣзда для осушки болота отвели рѣчку

въ другое ложе, 1 обшество израсходовало въ 1880 г. 450 руб. для

■осушенія болота.
Въ Олонецкомъ уѣздѣ 33 селенія (837 рев. душъ) рѣшили въ

кондѣ 60-хъ гг. осушить большое болото для покоса, 2 года онп

проводили міромъ канавы, 2 года жали осушенное пространство,

потомъ засѣяли его, спяли 3 обильныхъ урожая, затѣмъ запустили

подъ иокосъ, съ котораго продаютъ ежегодно до 500,000 пуд. сѣна,

кромѣ собственнаго удовлетворенія. Въ ЛІлисселъбургскомъ уѣздѣ

<есть мѣстности, состоящія сплошь изъ болотъ; образованіе пашни

возможно только при производствѣ обширныхъ осушительныхъ ра-

ботъ; пахатныя поля здѣсь изрѣзаны во всѣхъ паправленіяхъ сточ-

ными канавами. Образованіе густой сѣти ихъ и постоянная рас-

чистка требуетъ громаднаго труда. Въ низменной части Петергоф-

скаго уѣзда населепію приходилось прибѣгать къ осушительнымъ

работамъ, чтобы отвоевать у болота клочки пашни или покоса. Въ

Гжатскомъ уѣздѣ въ 7 волостяхъ переписью копстатированы зем-

ляныя работы —прорытіе канавъ съ цѣіыо осушенія полей и луговъ.

Въ Вяземскомъ 25 общинъ предпрпняли въ послѣднее время осуіпку

полей и луговъ. Въ Сычевскомъ уѣздѣ очень немного общинъ, ко-

торыя бы не предпринимали въ послѣдніе годы работъ по осу-

шенію. Въ Калязинскомъ было 3 случая осушительныхъ работъ, въ

Вышневолоцкомъ — 15; свѣдѣнія о Новоторжскомъ и Старицкомъ
уѣзлахъ говорятъ о существованіи такихъ же предпріятій. Въ Бѣ-
жецкомъ уѣздѣ указывается до 90 деревень, пытавшихся осушать

болота, и прибавляется, что перечепь этотъ далеко не полонъ.

Подобные факты наблюдаются и въ далекой Сибири. Въ Тгурин-

'Скомъ округѣ, въ 2 волостяхъ, крестьяне роютъ канавы для осушенія
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вымочекъ. Здѣсь въ большинствѣ община признаетъ осушительныя

работы своимъ общимъ дѣломъ, беретъ на себя иниціативу и руко-

водство. Въ 5 деревняхъ нроизводится осушка болотъ подъ ііашню.

Въ Тобольскомъ округѣ почти повсемѣстно встрѣчаются общины,.

сооружающія земляные валы илп плотины для защиты поіей отъ

весеннихъ разливовъ. Община въ Сибири нерѣдко беретъ на себя

ночинъ и руководство такими работами, какъ расчистка неудобрен-

ныхъ земель канавамн и постройка плотинъ для защиты пашенъ

отъ наводненій.

Въ Велико-Устюжкомъ, Тотемскомъ, Вельскомъ, Кадников-

скомъ уѣздахъ травосѣяніе существуетъ съ начала 40-хъ годовъ г

въ Грязовецкомъ. Болоюдскомъ и части Кадникоескаго оно практи-

куется цѣлой общиной уже на поляхъ; изъ ѣологодской губ. траво-

сѣяніе нерешло въ Олонецкую. По побережыо р. Сухоны крестьяне

производятъ сѣмена тимофѣевки для продажи въ Петербургъ и

Москву. За послѣднія 10 лѣтъ травосѣяніе получило здѣсь широкое

распространеніе и начинаетъ появляться по Сѣверной Двинѣ, осо-

бенно по р. Лимендѣ. Въ Каргопольскомъ уѣздѣ оно практикуется

издавна, въ одной изъ волостея къ нему нрибѣгаетъ около ноло-

вины крестьянъ, оно распространяется постененно и въ окрест-

ности. Одинъ крестьянинъ подалъ въ 1882 г. въ земское собраніе

отъ лица общества заявленіе, указавъ на незнаніе крестьянъ, откула

н какъ доставать нужныя сѣмена, почему просилъ организовать при

земской управѣ складъ сѣмянъ для иродажи населенію. Крестьяне

Ярослаеской губ., съ цѣлыо введенія посѣва клевера, придумали

4-хъ польный сѣвооборотъ, очень удобный, такъ какъ ири этомъ

не требуется ломки старыхъ полей. Впрочемъ и это нѳ останавли-

ваетъ крестьянъ. 3 деревни Даниловскаго уѣзда ради травосѣянія

произвѳли ломку полей и пѳрѳнесли для этого изгороди. Въ 1 де-

ревнѣ Томановскаго уѣзда пбсѣвъ клевера на особомъ полѣ ввѳденъ

еще при крѣпостничествѣ. 1 деревня Рыбинскаго осушила болото

подъ посѣвъ клевѳра. Въ Роспговскомъ въ 2 обществахъ сѣѳтся клѳ-

веръ на надѣльной землѣ и пастухи оберегаютъ эти поля.

Первые опыты примѣненія травосѣянія крестьянами Московской

губ. относятся повидимому къ началу 80-хъ годовъ; общественное

же травосѣяніе на надѣльныхъ земляхъ обнаружилось со второй

половины 80-хъ годовъ. Въ Московскомъ уѣздѣ, но нредложенііо

земской управы, 2 деревни завели обществѳнныя запашки для по-

сѣва травъ на условіи безплатнаго доставленія управой сѣмянъ,

затѣмъ еще 10 общѳствъ выразили жѳланіе ввести травосѣяніѳ, о

чемъ и ходатайствовали перѳдъ собраніемъ 1885 — 1886 гг. Въ Мо-
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жайскомъ уѣздѣ 1 общество производитъ съ 1885 г. посѣвъ травъ

на усадебной землѣ; въ 1890 г. крестьяне заявили, что если доста-

нутъ деньги на сѣмена, посѣютъ клеверъ цѣлымъ обществомъ; не-

•согласныхъ нѣтъ, но для нрочности дѣла крестьяне все же хотятъ

составить нриговоръ. Въ ѣолоколамскомъ уѣздѣ 2 общества издавна

арендовали клеверные покосы, потомъ стали сами сѣять клеверъ на

арендной землѣ, затѣмъ и на надѣльной. Послѣднее, т. е. посѣвъ

травъ на надѣльныхъ поляхъ, встрѣчается также въ Бронницкомъ

и Серпуховскомъ уѣздахъ. Въ 1890 г. земскимъ агрономомъ открыто

нѣсколько десятковъ селеній съ начавшимся травосѣяніемъ, изъ

нихъ общественное травосѣяніе было въ 8 селевіяхъ Волоколам-

скаго, 6 — Можайскаго и 5 —ТРузскаго уѣздовъ; въ нослѣднемъ же

въ 1890 г. 1 общество, по иниціативѣ кн. Щербатова, сдѣлало

посѣвъ клевера на 6 десятинахъ; въ 1891 г. по этому примѣру

другое селеніе отвело подъ клеверъ дес. За 2 нослѣдуюшіе

года дѣло это значительно развилось: въ Волоколамскомъ уѣздѣ въ

1890 г. селъ, примѣнявшихъ травосѣяніе, было 8, а въ 1892 г.

уже 33, изъ нихъ 16 случаевъ общественнаго травосѣянія на на-

дѣльной землѣ. Формы нослѣдняго значительно улучшились, во мно-

гихъ селеніяхъ крестьяне переходятъ отъ 3-хъ-полья къ 6 и 7-ми-

полыо. Въ уѣздѣ дѣло развивается при участіи уѣзднаго земства;

оно выдаетъ на льготныхъ условіяхъ сѣмена изъ земскаго склада

дишь тѣмъ селеніямъ, которыя заводятъ травосѣяніе на условіяхъ,

достаточно обезиечивающихъ успѣхъ дѣла.

Въ Каишнскомъ уѣздѣ въ 1889 г. зарегистрировано 70 общинъ,

въ которыхъ примѣняется травосѣяніе. Въ 19 изъ нихъ сѣется на

приусадебной землѣ, въ одной — всѣми домохозяевами; въ 25— на

особо отведенныхъ участкахъ, не входящихъ въ общій сѣвооборотъ;

въ 15 обществахъ — всѣми или почти всѣми домохозяевами; въ

10 —вѣкоторыми изъ нихъ; въ 16 — въ одномъ изъ полей; изъ нихъ

въ 14 — всѣми домохозяевами и въ 10 обществахъ посѣвъ травъ

введенъ въ иравильный сѣвооборотъ, нричемъ травосѣяніемъ зани-

маются всѣ или почти всѣ домохозяева. Въ Бѣэюецкомъ уѣздѣ тра-

восѣяніе ироизводится на куиленной землѣ; въ Калязинскомъ 6 — 8

деревень иробуютъ сѣять клеверъ на купленной или арендуемой

землѣ, а въ 1 деревнѣ 5 хозяевъ посѣяли его въ озимомъ полѣ на-

дѣльной земли; въ Спгарицкомъ во многихъ волостяхъ въ иослѣдніе

годы клеверъ сѣется на усадебной землѣ. Въ Зубцовскомъ уѣздѣ въ

6 деревняхъ крестьяне сѣютъ клеверъ на усадебной землѣ, 5 дере-

вень — на купленной, 1 на арендной и 3 на особо отведенномъ

участкѣ надѣльной земли. Есть примѣръ и въ Тверскомъ уѣздѣ.
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Крестьяне Сычевскаго уѣзда вообще очень заботятся о своихъ лу-

гахъ, около 30% деревень уѣзда огораживаютъ часть луга отъ ско-

тины, а пногда и засѣваютъ клеверомъ. Здѣсь произведена ломка.

полей и перенесены изгороди. Включеніе четвертаго поля въ общій
еѣвооборотъ узке совершившійся фактъ. Первоначально травосѣяніе

практиковалось на покупныхъ земляхъ, усадьбахъ и огородахъ

отдѣльными, преимущественно зажиточными крестьянами. Затѣмъ

носѣвы травъ были перенесены на отдѣльную землю и къ веснѣ

1891 г. насчитывалось улсе до 40 деревень, гдѣ травосѣяніе на по-

ляхъ примѣнялось всѣмъ обществомъ. Первые опыты этой формы

травосѣянія произведены въ началѣ 80-хъ годовъ, наибольшее распро-

страненіе она получпла со 2 половины 80-хъ годовъ. Обыкновенно

отдѣляется часть озимаго поля, но 2 — 3 деревни устроили б-польный
сѣвооборотъ, а 1 деревня 7-польный. Сѣмена крестьяне пріобрѣ-

таютъ на мірской счетъ. Торговцы г. Сычевки открыли сѣменную

торговлю; весной 1890 г. они продали 800 п., а въ 1891 г. уже

2,000 п.; сѣмена продаются и богатыми крестьянами многихъ селъ.

Отдѣльныя лица, товарищества крестьянъ и цѣлыя деревни поку-

паютъ сѣмя весной, въ кредитъ до осени за круговой порукой.

Травосѣяніе особенно распространяется въ мѣстностяхъ съ обшир-

ными посѣвами льна, что повело къ улучшенію льноводства, такъ

какъ опытъ показалъ, что ленъ, посѣянный послѣ кдевера, лучшаго

качества. Крестьяне стали вывозить теперь изъ уѣзда до 100 т. пуд..

сѣна въ годъ. Крестьянское травосѣяніе встрѣчается и въ уѣвдахъ

Краснинскомъ, Бѣльскомъ, Дорогобужскомъ, Бяземскомъ. Спросъ на

сѣмена клевера и тимофѣевки въ Бяземскомъ уѣздѣ въ 1892 г.

достигъ небывалыхъ размѣровъ и въ концѣ апрѣля совершенно

невозможно было достать ихъ.

Ыѣсколько обществъ Гдовскаго уѣзда передѣлили поля и пере-

шли къ четырехпольной системѣ съ посѣвомъ клевера. Псковская
земская управа выдаетъ ссуды на сѣмена травъ преимущественно

цѣлымъ селеніямъ. 1 общество перешло къ 6-ти польному сѣво-

обороту съ посѣвомъ клевера. Затѣмъ встрѣчаются еше указанія

на существованіе травосѣянія въ Ыовгородской, Рязанской, Туль-
ской, Уфимской, Архангельской, Волынской и др. губерніяхъ.

Кромѣ посѣва травъ, среди крестьянъ распространяется посѣвъ че-

чевицы, кукурузы, кормовой свеклы. Сѣмена чечевицы занесены въ

Пермскую губернію солдатами изъ Турціи. Въ настоящее время

посѣвы ея наблюдаются въ губерніяхъ: Тулъской, Тамбовской,
Рязанской, Пензенской, Орловской, Сгшбирской, Самарской, Шо-

сковской, Бладимірской, Пермской, Пиоісегородской, Боронежской,
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Харьковской и др. Населеніе цѣнитъ ее за прекрасныя кормовыя

свойства соломы.

Въ Липетомъ уѣздѣ въ нѣкоторыхъ волостяхъ крестьяне на-

чали разводить лѣсъ на вырубленныхъ участкахъ. Въ Еирсанов-
скомъ нѣкоторыя общины выростили изъ кустарника довольноцѣн-

ный лѣсъ. Въ Днѣпровскомъ уѣздѣ для огралсденія отъ заносапес-

комъ крестьяне засаживаютъ всѣ мѣста, которымъ угрожаетъ пе-

сокъ. Въ Ливенскомъ 1 общество занялось облѣсеніемъ летучихъ

песковъ; до 1891 г. оно засадило ветлой 80 дес. и намѣрено за-

садить ещо 190 дес. Въ Оханскомъ уѣздѣ существуетъ искусствен-

ное лѣсоразведеніе; въ 1 волости сходъ постановилъ завести во

всѣхъ обществахъ обязательный посѣвъ и посадку лѣса, въ 1887 г.

въ томъ же уѣздѣ 1 волость приговоромъ запретила вырубку лѣса

и рѣшила устроить лѣсной питомникъ. Населеніе Самарской губ.

также заботится о лѣсоразведеніи. Въ нѣкоторыхъ волостяхъ Бу-

гульминскаго и Бузулукскаю уѣздовъ сельское населеніе стрѳмится

къ искусственному лѣсоразведенію, въ болыпинствѣ по иниціативѣ

самихъ крестьянъ. Въ Новоуземскомъ уѣздѣ производится укрѣпленіе

летучихъ песковъ засѣвомъ ихъ камышомъ; лѣсонасажденіе по бе-

регамъ нѣкоторыхъ рѣкъ и запрудъ; роются канавы для защиты

отъ сусликовъ. Въ Отавропольскомъ для предупрежденія размыва

береговъ Волгою крестьяне совершили въ 1883 г. болыпую работу,

заплативъ мастеру-рукбводитѳлю 340 руб. Въ Сычевскомъ уѣздѣ

крестьяне одной деревни примѣнили канализацію для удобрѳнія луга

нечистотами. Въ Бѣлгородскомъ расчищено подъ пахоту 1000 дес.,

въ Тимскомъ, Новооскольскомъ уѣздахъ производилась расчистка

болотъ отъ кустарниковыхъ залежей. Въ Ярославской губ. пред-

принимаются постройки плотинъ для огражденія пашни отъ весен-

нихъ и осеннихъ разливовъ; вырытіе прудковъ, расчистка кустар-

никовъ, подъемъ нови — работы эти совѳршаются общиной.

Въ Ямбургскомъ уѣздѣ 3-польный сѣвооборотъ замѣненъ 4-поль-

нымъ въ 14 0 / 0 общинъ. Въ Пегп ербургскомъ , Петергофскомъ, Шлис-

сельбургскомъ уѣздахъ паровая площадь сокращается, а въ ближаж-
шихъ къ столицѣ мѣстностяхъ она совсѣмъ исчезаетъ, и все поле

отводится подъ посѣвъ. Подмосковное крестьянское хозяйство отли-

чается ѳщѳ большей интенсивностыо: въ 26 селеніяхъ паровое

поле вовсѳ отсутствуетъ, сѣются только цѣнныя растенія, рѣдко съ

1 площади снимается 2 урожая въ годъ; стоимость обработки де-

сятины земли колеблется отъ 100 до 238 руб.; арендная плата до-

стигаѳтъ отъ 17 до 25 р. за десятину. Кромѣ того, въ Московской
губ. почти повсемѣстно на крестьянскихъ поляхъ появляются новыя
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растенія. Въ Ярославской губ. особенно интересенъ Ростовскій

уѣздъ — это огородный раіонъ, воздѣлывающіи цшшрій, сахарный

горошекъ и разныя овощи. До 1861 г. огородничество, какъ исклю-

чительный иромыселъ, извѣстно было лишь въ 3 селахъ. Съ тѣхъ

иоръ оно сильно распространилось и на южной сторонѣ Ростов-

скаго озера: на 60 кв. верстъ тянутся силошные огороды съ ово-

щами и уномянутыми растеніями; въ нѣкоторыхъ селахъ иолевая

земля отведена подъ огородныя растенія, для чего она очень сильно

удобряется и раздѣлывается заступомъ и лопатой. Въ деревнѣ Ко-

нищево заведено многополье.

Во многихъ губерніяхъ сельское населеніе заботится о введеніи

улучшенныхъ сѣмянъ. Въ Архательской губ. крестьяне сѣютъ рожь

вазу и кустовку; въ Оханскомъ уѣздѣ въ нѣсколышхъ волостяхъ

заведены общественныя запашки съ цѣлыо разведенія улучшенныхъ

хлѣбныхъ. сѣмянъ и техническихъ растеній; въ Чердынскомъ про-

буютъ сѣять австралійскій овосъ, никольскую рожь и нсковскій

ленъ; въ Зубцовскомъ —рожь шампанку, нюландскую, вазу, кустовку;

въ Сычевскомъ, Юхновскомъ и Гжатскомъ уѣздахъ крестьяне ста-

раются замѣнить свои сѣмена другими, лучшими: обыкновенную

рожь они замѣняютъ кустовкой, иробштейской, вазои, овесъ —

французскиыъ двуплоднымъ; въ Вятской губ. крестьяне пробуютъ
смѣшивать различные сорта почвъ; въ Лсковской губ. ироизводятся

опыты удобренія сунерфосфатомъ и т. д.

Приведенные матеріалы, далеко не исчерпывающіе весь запасъ

ихъ, показываютъ распространенность улучшенныхъ орудій произ-

водства, общественныхъ сооруженій и иныхъ мѣропріятій (траво-

сѣяніе, лѣсоразведеніе, измѣненіе сѣвооборота, улучшенныя хлѣбныя

сѣмена и ироч.), въ цѣляхъ возвышенія культуры земли. Еслй кому

покажется все-таки недостаточнымъ полученный результатъ, можно

отвѣтить, что сельско-хозяйственная культура — дѣло сравнительно

недавнее, новое; а главное— гдѣ же, въ какомъ частномъ или подвор-

номъ хозяйствѣ можно указать такіе усиѣхи въ короткое врѳмя и

притомъ нерѣдко охватывающіе не отдѣльныя селенія, а цѣлые

снлошные раіоны?

6) Составители записки «ме знаютъ примѣра, гдѣ бы хозяй-
ство общины было направлено къ тому, чтобы и трудъ, и экспло-

атація земли имѣли цѣлъю полъзу общины; никогда не видѣли,

чтобы польза общественная клалась въ основаніе тѣхъ способовъ,
которыми пользовалась община, хозяйничая надъ своею собствен-

ностыо — землею». Это откровенное признаніе своего невѣдѣнія не

искупается однако чистосердечностыо покаянія и не позволяетъ
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дѣлать вывода противъ общины. Если бы я пожелалъ приводпть

въ доказательство ошибочности даннаго ынѣнія факты, то это могло

<5ы только обременить мой докладъ и притомъ безъ особой нужды,

такъ какъ въ этомъ едва ли кто сомнѣвается, кромѣ авторовъ за-

писки, тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ общинѣ ставилось нротивни-

ками ея въ упрекъ именно то, что она подавляетъ въ членахъ

своихъ охоту къ труду, благодаря широкому развитію мірской по-

мощи. Ограннчусь указаніемъ на новсемѣстное распространеніе по-

мочей, подмогъ, общественныхъ запашекъ, осушки и орошенія

полей силами общины, общинную филантропію и т. д. Къ тому же

только что было приведено достаточно фактовъ, краснорѣчиво сви-

дѣтельствующихъ, что «трудъ и эксплоатація земли имѣли цѣлыо

иользу общины».
Нельзя поэтому не согласиться со словами другой записки, въ

которой, обозрѣвъ съ фактами въ рукахъ этотъ вопросъ, авторъ

говоритъ; ; «Почтительнымъ благоговѣніемъ долженъ проникнуться

кь русской общинѣ всякій, кто при оцѣнкѣ общинной филантропіи

приметъ въ должное вниманіе мѣру, ею же благостыня эта мѣрится;

не отъ избытка и излишества, а отъ превеликой нужды дается эта

истинііая лепта вдовицы и такъ надлежитъ ее и цѣнить. Если ири-

мѣнить доляшые масштабы нри измѣреніи благотворительности всѣхъ

нашихъ самоуправленій и общественныхъ группъ, то едва ли не

сельская община окажется наиболѣе человѣколіобивою».

7) «Община содѣйствовала ра спространен ію овраговъ, она мѣ-

шала исправленію дурныхъ луговъ и вызвала ихъ заростаніе ивня-

комъ и засореніе ихъ корнямп и вредными травами». Этотъ аргу-

ментъ я охотно оставляю моимъ иротивникамъ. Не великодушно

было бы отнпмать у нихъ все, — къ тому же они такъ хорошо

знаютъ деревню. Пусть ихъ думаютъ, что община распространяетъ

овраги, зарощаетъ и засоряетъ луга, заболачиваетъ улицы, такъ

что «часто ироѣздъ черезъ уличное болото небезопасенъ»... На
этой почвѣможно иридумать многое вътомъ же духѣ, напр.:община
создаетъ чуму, распространяетъ холеру, плодитъ саранчу и т. д.

8) «Община вызвала аиломерацію населенія въ огромныхъ

селахъ, елгегодно горящихъ, и тѣмъ обезцѣнила и сдѣлала мерт-

вымъ капиталомъ всѣ земли вдали отъ поселенія». Приводящіе
зтотъ доводъ не подозрѣваютъ существованія оффиціально издан-

ной «Статистики населенныхъ мѣстностей», да и никогда, вѣроятно,

не бывали въ Мадороссіи. Весь сѣверъ и вся средняя Россія, т. е.

общинная область, характеризуются именно меньшимъ размѣромъ

селеній. Малороссія же, весь югъ и сѣверная граница Малороссіи
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отличаются большимъ размѣромъ селеній. Въ 31 великороссійскои

губерніи свыше 178 тыс. селеній, средній размѣръ ихъ 28,37 дво-

ровъ; въ 2 малороссійскихъ губерніяхъ 4208 селеній, средній раз-

мѣръ каждаго 118,87 дворовъ, т. е. размѣръ послѣднихъ въ 4 слиш-

комъ раза болыие ведикрроссійскихъ. При этомъ слѣдуетъ имѣть

въ виду, что въ счетъ послѣднихъ вошли восточныя губерніи съ

значительными селеніями.

9) « Община развила преувеличенное стремленіе крестъянъ къ

переселенгю, ставя ихъ въ такія усювія, изъ которыхъ нельзя не

желать уйти. Какъ передѣлы, такъ и ничѣмъ неудержимое влече-

ніе къ переселенію, и то и другое прежде всего протестуетъ про-

тивъ общины, противъ тѣхъ усіовій жизни, гдѣ каягдое отдѣльное

лицо искусственно связано съ другими и безъ воли другихъ ничего'

не можетъ сдѣлать». Гонитъ крестьянъ съ родины малоземелье, а

не община, и изъ Полтавской губерніи уходятъ въ Сибирь не менѣе,

чѣмъ изъ общинныхъ губерній. Вотъ къ какимъ результатамъ

пришло правительственное обслѣдованіе недавней эмиграціи изъ

Прпвислинскаго края.. «Самое болъшое влгяніе на размѣръг эми-

граціи оказъгваетъ значгтелъное сосредоточеніе поземелъной соб~

ственности и, слѣдователъно, малая доступносшъ ея для болъ-

шинства селъскаго населенія. Всѣ восточныя провинціи Пруссіи,

отличающіяся наибольшими размѣрами эмиграціи, какъ западная

Пруссія, Познань^ Померанія, отличаготся вмѣстѣ съ тѣмъ и самымъ

болынимъ процентомъ крупныхъ помѣстій, имѣющихъ свыше 100

гектаровъ земли. Этотъ процептъ колеблется въ нихъ между 47 и

57 всего числа поземельныхъ владѣній. Въ остальныхъ двухъ про-

впнціяхъ Восточной Пруссіи и въ Силезіи онъ ограничивается

38'/ 2 въ первон и г^ 1 /^ во второй. Такимъ образомъ провинціями

съ наименыней эмиграціей оказываются тѣ, въ которыхъ обладаніе

иоземельной собственностыо доступно для наибольшей части сель-

скаго населенія. Эта ближайшая зависимость малой эмиграціи отъ

малыхъ размѣровъ безземелья и малоземелья сельскаго населенія

замѣчается точно также и при сопоставленіи размѣровъ эмиграціи

въ указанныхъ 5 провинціяхъ съ большинствомъ остальныхъ про-

винцій Пруссіи. Такъ Прирейнская Пруссія и Вѳстфалія, въ кото-

рыхъ преобладаетъ мелкая поземельная собственность, съ давнихъ

поръ отличаются поэтому и очень слабой эмиграціей».

Мы уже знаемъ, что именно община сберегла народу землю,

и не только сберегла, но главное — равномѣрно распредѣляетъ ее

между крестьянами, ставя иепреодолимыя преграды для скушш н

сосредоточенія земли у отдѣльныхъ лицъ, а это значительно ослаб-
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ляетъ необходимость переседенііг. Съ другой стороны, если бы ука-

занный доводъ былъ вѣренъ, то кто же заставляетъ переселенцевъ

на окраинахъ Россіи устраиваться не иначе, какъ общиною. Ире-

красныя правительственныя изслѣдованія Сибири иоказали, на-

сколько переселенцы любятъ и дорожатъ этой формой землевла-

дѣнія, и ■•какіе справедливве и по-истинѣ общинные порядки уста-

нарливаютъ они тамъ, гдѣ нѣтъ никакого посторонняго воздѣйствія,

гдѣ ярко сказываются истинныя симпатіи народа.

10) «Община содѣйствовала уничтоженію семьи и тѣмъ сдѣ-

лала семейные раздѣлы необходимостью, бороться съ которою без-

силенъ всякій законъ  Старость стала зломъ, а уваженіе къ ней

и почетъ замѣнились въ лучшихъ случаяхъ снисходительностыо къ

ней, а въ худшихъ грубостыо и пренебреженіемъ, какъ къ чему-то

ненужному, заѣдающему чужую жизнь, даромъ ѣдящему хлѣбъ».

И по этому вопросу преимущество на сторонѣ подворной Россіи.

Выше приредены статистическія данныя о хозяйствахъ безъ рабо-

чаго и съ однимъ рабочимъ; оказалось: по Саратовской губ. тако-

выхъ 59 0 / 0 , Самарской — 61 0 / 0 , Вятской- — 67 0 / 0 и Полтавской свыше

70 0 / 0 , т. е. дробленіе семьи при подворномъ владѣніи большее.

Нельзя вмѣстѣ съ тѣмъ не замѣтить, что на усиленіе семейныхъ

раздѣловъ дѣйствуетъ рядъ причинъ, ничего общаго не имѣющихъ

съ мірскимъ владѣніемъ; эти же причины разлагаютъ и общину.

Укажу иа одну изъ главныхъ — 165 ст. пол. о вык. По обычному

ираву все хозяйственное имущество принадлежитъ цѣлой семьѣ.

Указанная же статья даетъ нраво хозяину выкупить и продать,

или нропить землю ■— главиое достояніе крестьянина, пустивъ всю

семыо по міру. Такой фактъ, развращая однихъ и устрашая дру-

гихъ, распространяется на широкую округу и заставляетъ молодыхъ

членовъ болыной семьи съ тревогою думать о своой будущности

и въ семейномъ раздѣлѣ видѣть единственное сиасеніе. Оно и по-

нятно; трудомъ цѣлой семьи, быть можетъ даже нѣсколькихъ ио-

колѣній, сколачивались средства, укрѣплялось хозяйство, какъ един-

ственный источникъ жизни всѣхъ членовъ, и вдругъ глава семьи,

хозяинъ, но своему рѣшенію, не спрашивая ничьего согласія, про-

даетъ выкуиленную землю, бросая на улицу тѣхъ, усиліями кото-

рыхъ составилось имущество.

11) «Община содѣйствуетъ паденію вѣры въ народѣ и ува-

эюенія къ церкви  Обходясь безъ церкви, они, мало по малу,

стали добираться и до своихъ духовныхъ руководителей: ужъ ба-

тюшку не слушали съ благоговѣніемъ, а съ нимъ спорилщ говорили

ому ты, сокращали его доходы, накладывали нанего руки. Священ-
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никамъ пришлось вступить въ Оорьбу за существованіе, сойти съ

пьедестала уваженія и почета, стать одною изъ борющихся сто-

ронъ. Авторитетъ священни&овъ упалъ», Трудно представить болѣе

несообразнаго довода, и притомъ совершенно не подкрѣпленнаго

ничѣмъ. Гдѣ ясе факты? гдѣ доказательства? Когда и гдѣ наклады-

вали на свящепника руку?!

Еще возможно допустпть вонросъ о паденіи религіи въ мѣстно-

стяхъ фабричныхъ, промышленныхъ, городскихъ и пригородныхъ

и т. д. Но обвинять весь народъ въ паденіи вѣры — вещь не труд-

ная, но какъ доказать это? Что несомнѣнно, такъ это то, что бо-

роться съ этимъ зломъ, если бы оно дѣиствительно проявилось гдѣ,

опираясь на общину, легче, и тамъ, гдѣ есть безпристрастное отно-

шеніе къ народу, опасвость легко можетъ быть устранена. Не стану

приводить единичные факты, но не могу не сообщить имѣющихся

въ моемъ распоряженіи данныхъ, касающихся цѣлой губерніи. Въ

1884 г. бывшій губернаторъ А. А. Татищевъ, при объѣздѣ Пен-

зенской губ., на всѣхъ сходахъ внушалъ крестьянамъ о необходи-

мостн обязательно посылать дѣтей въ церковь, изъ дальнихъ дере-

вень наряжать по очереди подводы для подвозки ихъ, а для на-

блюденія за дѣтьми, чтобы они чинно и съ благоговѣніемъ стояли

въ храмѣ Божіемъ, избрать особыхъ попечителей и попечитель-

ницъ изъ лицъ, отличающихся усердіемъ къ церкви. Всѣ сельскія

общества съ болыпимъ сочувствіемъ отнеслись къ этому предло-

женію и представили 1378 приговоровъ по этому предмету. Прп

обозрѣніи губерніи въ 1885 г. А. А. Татищевъ удостовѣрился, что

«возникшее въ этомъ отношеніи движеніе не заглохло, но прино-

ситъ добрые плоды». Мыслимо лп что-либо подобное при подвор-

номъ владѣніи? Нельзя пе обратить вниманія на то отрадное явле-

ніе, что развитіе раскола пріостановилось, благодаря просвѣщѳн-

нымъ мѣрамъ и человѣколюбію руководящихъ правящихъ сферъ н

только штунда не унимается, но вѣдь она возросла не на общин-

ной почвѣ. Эти явленія далеко не согласуются съ приведеннымъ

мнѣніемъ противнпковъ общины.

Затѣмъ позволптельно спросить; неужели разрушеніе общины и

переходъ къ подворному владѣнію сдѣлаютъ народъ религіознымъ?

Неужели перемѣна формы землевладѣнія укрѣпитъ вѣру? Одна по-

становка этого вопроса раскрываетъ всю фальшь неравбррчивыхъ

въ средствахъ враговъ общины. Какъ, въ подворной Европѣ вы

видите истинную религіозность и укрѣпленіе вѣры!.. Толкаянародъ на

тотъ путь, думаете создать неприступную твердыню религіи и оплотъ

вѣры!.. И это въ то время, когда подворный Западъ приходитъ



— 257 —

въ ужасъ отъ дѣяній анархистовъ, эпоха активной дѣятельности

которыхъ быть мозкетъ только начннается, когда даже такой ве-

лнкій умъ и аностолъ безвѣрія, какъ Золя, нораженный событіями
и возможнымъ дальнѣйшимъ ходомъ ихъ, говоритъ: «я. который
такъ долго ратовалъ за нозивитизмъ, да! нослѣ 30 лѣтней борьбы,
я ноколебленъ въ своихъ убѣжденіяхъ: толъко религія, только

вѣра могла бы помѣшать распрост.раненію такихъ ученій, но вѣдь

нынѣ она почти исчезла. Кто дастъ намъ новые идеалы?»

12) Перехожу къ нослѣднему, но самому серьезному пункту

обвинительнаго акта. «Соціалистическіе инстинктьг нашли себѣ

почву въ обиьинѣ, и если Россіи суоюдено когда-нибудь пережить

потрясенія, вызванныя стихійными движеніями народныхъ массъ,

то починъ въ этомъ діьлѣ, вопреки примѣрамь Западной Европы,
будетъ принадлежать массѣ аграрной. Факты уже доказываютъ

это». Если вообще можно бы требовать болѣе осмотрительнаго бро-

санія обвиненій на цѣлый народъ, то въ данномъ сдучаѣ осторож-

ность обязатедьна. Иечего и говорить, что доказательства столь

тяжкаго обвиненія заключаются только во фразѣ: «факты уже до-

казываютъ ато». Но какіе же факты и гдѣ они? Нѣтъ такихъ фак-

товъ и не можетъ быть, такъ какъ вся исторія русскаго народа

говорптъ обратное. Конецъ 60-хъ и начало 70-хъ годовъ ознаме-

новался широкимъ движеніемъ революціонной молодежи въ народъ.

Извѣстно, какъ плачевно окончился этотъ опытъ. Народъ или на-

смѣхался надъ иропагандистами, или же болѣе ярыхъ изъ нихъ вя-

залъ и нредставлялъ властямъ. Разочарованіе было полное и безу-

словное. И революціонная мысль направилась, какъ извѣстно, въ

другую сторону. Среди городскихъ и фабричныхъ рабочпхъ, ото-

рваяныхъ отъ общины, дѣло стало нѣсколько иначе, и иногда на

скамьѣ подсудимыхъ ноявлялись фабрйчные крестьяне.

Говоря объ этомъ вопросѣ въ « 1 Іеотч у ждаемо сти крестьянскихъ

земель», я высказалъ сдѣдующее: «Изучая иолитическія движенія

русскаго народа, всматриваясь въ многочисденные бунты, возста-

нія, приходишь къ тому несомнѣнному выводу, что именно рево-

дюціонно-политическаго эдемента въ нихъ не быдо: это явленіе

исключитедьно соціально-экономическаго характера. Всевозможныя

бѣдствія — гододъ, чума, невыноспмое рабство, бѣдственноѳ эконо-

мическое положеніе, разныя притѣсненія и преслѣдованія, особенно

религіозныя, высокіе налоги и подати и т. д.— вотъ тѣ иногда не-

совсѣмъ замѣтные двигатели, погодовно поднимавшіе безправныя

массы народныя, не имѣвшія иного пути для достиженія своихъ

цѣлей. Опасность для государства, конечно, чрезъ это не умалялась.
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тѣмъ не менѣе то истина, что народъ никогда не возставадъ со-

знательно нротивъ верховныхъ нравъ Государей. Бодѣе того, са-

мые опасные бунты, потрясавшіе государство, быди именно тѣ,

когда призывъ къ возсташю раздавался отъ лица того или иного

дюбимаго Монарха, именемъ котораго прикрывались сознатедьные

рѳволюціонеры. Объясненіе высказанной мысли главнымъ образомъ

слѣдуетъ видѣть въ земледѣльческомъ промысдѣ, во вліяніи на че-

довѣка земди, непосредственномъ соприкосновеніи съ природою.

Природа и земдя неотразимо дѣйствуютъ па человѣка самымъ кон-

сервативнымъ образомъ, внѣдряя съ молокомъ матери въ него нроч-

ное устойчивое религіозное чувство, а вмѣстѣ съ тѣмъ и автори-

тетъ верховной вдасти. «Народъ нашъ, по вѣрному замѣчанію

К. С. Аксакова. никогда не гонялся за свободой подитической, не

хотѣдъ участія въ правительствѣ; но онъ сильно дорожилъ свобо-

дой жизни, обычаемъ, бытомъ своимъ, и тогда считаетъ себя угне-

теннымъ, когда эта свобода нарушается. ГІародъ, оторванный отъ

земли, городской бродячій пролетаріатъ, имѣетъ иную физіономію.

Вотъ почему евронейскія реводюціи несомнѣяно носятъ характеръ

и подитическій, такъ какъ онѣ сознательно нроизводятся главнымъ

образомъ буржуазіей и городскимъ пролетаріатомъ».

Въ этомъ смысдѣ глубоко поучитедьно сравненіе ирошлаго съ

настоящимъ. Неустроенная крѣностная Россія быда постояннымъ

очагомъ. изъ котораго періодически вырывадось пламя, нерѣдко оба-

грявшее заревомъ всю Россію, ставя на карту существованіе госу-

дарства. Стоидо революціонеру выкинуть знамя освобожденія отъ

рабства, свободу вѣроисповѣданія, уничтоженіе подушныхъ пода-

тей, содяного надога и т. д. — и тлѣющійся огонь быстро разго-

рался въ кровавое пламя; безправный безземедьный рабъ подни-

мадся, беззавѣтно шедъ на призывъ и лидась кровь неповинныхъ

людей. Но вотъ совершидся величайшій въ исторіи фактъ ■— рабъ

сталъ свободенъ, но не свободенъ какъ птица, а надѣденъ землей —

и народные бунты сдѣладись предметомъ исторіи. Освобожденіе и

закрѣпденіе за народомъ земли вырвадо съ корнемъ опаснѣйшую

зловѣщую язву государственную и общественную, и въ настоящее

время «соціалистическіе инстинкты» въ народѣ — идодъ бодѣзнен-

ной фантазіи, это своего рода тапіа зосіаіізйса.

Нравда, факты аграрныхъ пепорядковъ, столкновеній, поджо-

говъ, есть рѣдкіе случаи дазке убійствъ, всякому извѣстны, и въ

такой бодьшой странѣ едва-ли возможно разсчитывать на совер-

шенное уничтоженіе ихъ; но эти отдѣдьные случаи не имѣютъ ни-

чего политическаго, . это стодкновеніе сосѣдей, вызывающее месть
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и расправу. Все это. конечно, весьма печально, нужно уннчтожить

причиньт, лорождающія подобныя явленія, но нельзя же видѣть въ

зтомъ государственной опасности. Со времени освобожденія иавѣстно

■собственно только одно организованное реводюціонноѳ двиясеніе на-

,рода въ ЧигиринсЕомъ уѣздѣ, но этотъ уѣздъ, къ сожалѣнію для

враговъ обшнны, не входитъ въ сѣть общннной Россіи. Здѣсь кстати

лрисоединнть, что, судя по газетнымъ свѣдѣніямъ, аграрные непо-

рядки чаще и рѣзче проявдяются въ подворной Россіи.

Вотъ напр. что находимъ въ недавно вышедшемъ правитель-

ственномъ изданіи «Труды Варшавскаго Статистическаго Коми-
тета»: «Большое количество безземельныхъ крестьянъ-батраковъ

въ трехъ сѣверныхъ литовсеихъ уѣздахъ (Сувалкской губ.), еще

сравнительно въ недавнее время, было ирнчиной нерѣдкихъ раз-

боевъ и грабежей въ этихъ уѣвДахъ. Спустивъ съ рукъ деньги,

иолученныя отъ старшихъ братьевъ маіоратистовъ за части своего

наслѣдства,, младшіе братья, оставаясь безъ занятій, нерѣдко пре-

давались иьянству, велн беапутную жнзнь и образовывали изъ себя
нартіи нодъ названіемъ «Іонай-вайкай», занимавшіяся разбоями

на дорогахъ, грабежомъ и совершавшія всевозможныя звѣрства

надъ жертвами, попавшими въ ихъ руки. Шайки эти уничтожены

дѣтъ семь тому назадъ; но до сихъ поръ въ характерѣ многихъ

дитовцевъ остаются нѣкоторая жестокость и звѣрство, особенно
обнаруживающіяся въ то время, когда они находятся въ ньяномъ

видѣ». Не такъ давно изъ Варшавы сообщали, что почти въ каж-

дую сессію окружнаго суда равсматривается по два, по трп дѣла

объ «отравденіи съ Еорыстною цѣлыо». Это отравленіе составляетъ,

по сдовамъ корреспондента, выдающееся явленіе въ краѣ; а при-

чину его онъ объясняетъ сдѣдующими словами: «За каЕОЙ-нибудь
моргъ земли мужиЕЪ готовъ жертвовать чѣмъ угодно. И вотъ въ

семьяхъ широко ирактикуется устраненіе отъ земди носредствомъ

отравленія, и притомъ не какими-нибудь хитро обдз г манными спо-

собами, а чуть не на гдазахъ у всѣхъ. Это можетъ и должно но-

казаться неправдоподобнымъ, до того оно улгасио, а между тѣмъ

иочти каждую сессіго разсматриваются таііія дѣда».

Я уже говорилъ о сильномъ растространеніи штунды, этой чисто

: раціонадистической секты. Это уже не фантазія, а факты жизнен-

ные, осязаемые, ихъ не уничтожишь, не вычерішешь, они непод-

купно говорятъ. Считаю впрочемъ долгомъ заявнть, что здѣсь при-

ведѳны данныя не съ цѣлыо занодозрить въ небдагонадежности

лодворную Россію, каЕъ это дѣлаютъ наши противниіш, видя въ

■общинѣ государственную оласность. Я осуждаю лодобные лріемы.
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И есліі привожу всѣмъ извѣстныѳ факты, то только съ цѣлыо отра-

зить главный обвинительный пунктъ протнвъ общины.

Если противники общины нугаютъ призракомъ «стихійныхъ

движеній народныхъ массъ», то неужѳли они думаютъ, что страш-

ный призракъ разсѣется, разъ общпна будѳтъ уничтожена? Какимъ

жѳ это образомъ? Вѣдь дѣйствитедьной опасностью во всѣхъ госу-

дарствахъ и во всѣ врѳмена являѳтся безземедьный пролетаріатъ.

Община же но существу отрицаетъ ѳго, основной принципъ ея

противенъ безземедью. Зачаткн пролетаріата есди и ; набдюдаются

при мірскомъ владѣніи, то искдючитедьно всдѣдствіѳ ошибокъ за-

конодателя, всемѣрно стремившагося содѣйствовать подворной формѣ

владѣнія зѳмлѳй. Само Положѳніѳ 19 февраля подожидо зародышъ

этой зловѣщей язвы, допустпвъ освобождѳніѳ крестьянъ съ одноп

усадьбой, съ чѳтвертнымъ иди нищенскимъ надѣломъ и съ малыми

надѣлами; законодатедь —доктринеръ создалъ 165 ст., онъ же раз-

рѣшидъ пѳреходъ отъ мірскаго къ подворному вдадѣнію, нѳ огово-

ривъ даже возможности нѳрехода посдѣдняго къ общинѣ. Законо-

датедь ставидъ китайскую стѣну переседеніямъ, онъ жѳ всѣми спо-

собами иоощрялъ кудачество и становидся спиною къ народному

труду; п такимъ образомъ, пустивъ ядъ въ народный организмъ,

онъ вмѣстѣ съ тѣмъ отнядъ ѳдинственное срѳдство, могущее залѳ-

чить нанесенную рану. Развѣ кто осмѣлится это отрицать? А между

тѣмъ, игнорируя всѳ это, говорятъ, что община не только не сна-

саетъ отъ иролетаріата, но дажѳ создаетъ ѳго. Нѣтъ, тогда-то

имѳнно по разрушеніи ея и создается продетаріатъ, дѣйствительный

и многочислѳнный, со всѣми носдѣдствіями, тодько тогда и явятся

«соціалистичѳскіѳ инстинкты» во вѳсь свой ростъ, и « стихійныя

движенія народныхъ массъ» уже не будутъ болѣзненнымъ призракомъ.

Закончу словами автора другой записки: «Общеизвѣстные исто-

рическіе факты н самый духъ русскои исторіи не тодько снимаютъ

съ великорусской общины столь тяжкія обвиненія, но и указываютъ

на нротивоположное ея свойство — быть именно оплотомъ права и

порядка. создателемъ и хранитедемъ основъ русской государствен-

ности. Если идея самодержавія въ неизмѣнной чистотѣ передается

отъ поколѣнія къ поколѣнію и составляѳтъ незыбдѳмую основу рус-

скаго государствѳннаго устройства, то отнюдь нѳ одной нашей

интедлигенціи, воспитанной въ индивидуалистическихъ воззрѣніяхъ

на право собственности и, тѣмъ не менѣе, разновремѳнно увдекав-

шейся самыми пагубными идеями, должна быть приписана роль

хранительняцы этого завѣта русской государственности. Онъ сохра-

ненъ въ чистотѣ мѳжду прочимъ имѳнно тою русской общиною.



которая нынѣ заподозрѣвается. Она сохранила спокойный, вѣрую-

щій и териѣливый въ бѣдахъ народъ, не разбитый въ «неловѣче-

скую пылъ», не дикое стадо, а организованный въ сельскіе міры.
И эта великая охранительная и дисциплинирующая сила заподо-

зрѣвается въ соціализмѣ, оплотомъ противъ котораго она именно и

служитъ у насъ».

Приведенныя многочисленныя данныя громко говорятъ, что

общинное владѣніе въ существѣ своемъ не иредставляетъ затруд-

неній улучшенной культурѣ землѳдѣлія; послѣдняя замѣтно распро-

страняется, правда не скачками, не съ особенною быстротою, но и

нельзя упрекнуть въ излишней медленности. Подобный упрекъ

былъ бы несираведливъ уже потому, что сельскохоаяйственная куль-

тура вообще не быстро входитъ въ жцзнь, она не особенно рас-

пространена и у частныхъ владѣльцевъ. А затѣмъ сильнымъ пре-

пятствіемъ служитъ бѣдность крестьянъ. Да и кто заботился объ

улучшеніи цашего земледѣлія? Одинъ столъ одного департамента!

Правительство до сихъ поръ не считало этотъ воиросъ предметомъ

своего вѣдѣнія, а, земства только очень немногія поняли, что изъ

«мѣстныхъ пользъ и нуждъ» данная нужда самая важная. Откуда,

гдѣ и какъ было безграмотному, обѣднѣвшему пахарю искать улуч-

шеиныхъ сѣмяяъ, орудій производства и проч.? Исторія земской

дѣятельности свидѣтельствуетъ, что тамъ, гдѣ сознанъ былъ этотъ

вопросъ, добрый починъ земства далъ богатые плоды. Нынѣ, быть

можетъ, въ важнѣйшій историческіі моментъ въ русскомъ яарод-

номъ хозяйствѣ, организуется мпнистерство земледѣдія, во главѣ

его поставленъ человѣкъ просвѣщенный, богатый жизненнымъ опы-

томъ. «Великой и обильной» землѣ нашей данъ наконецъ хозяинъ,

безъ котораго до сихъ поръ «товаръ плакалъ» по народному изрѣ-

ченію. Опираясь на компотентный мѣстный органъ — земство, дѣй-

ствующій рука объ руку съ представителями администраціи, давъ

средства, толчокъ, а гдѣ нужно и починъ этому органу, можно

много, даже очень много, сдѣлать, особенно если одушевить вѣко-

вые устои русскаго народа, оживить его глубоко національные

идеалы — общину, міръ, артель. Въ этомъ вся сила и все будущее

народа и государства.

Многіе ученые и изслѣдователи русскіе и иностранные пыта-

лись опредѣлить значеніе общины во всемъ ея объемѣ, болѣе или

менѣе близко подходя къ тѣмъ или другимъ сторонамъ ея, но до

сихъ поръ ннкто еще не далъ надлежащей оцѣнки ея во всей пол-

нотѣ. Это первостепенная задача будущаго.. Оно и понятно. Община
не исчерпывается организаціей землевладѣнія. Послѣднее — только
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часть, быть можѳтъ, важнѣишая цѣлаго. А цѣлое это вѳсь народъ,

вся суть — его нравственная, умственная, всѣ его идѳалы, симпатіи,

цѣли и задачи. Вся жизнь его, во всѣхъ главныхъ нроявленіяхъ,

иодчиняется общинному началу. Всѣ многослолшыѳ порядки землѳ-

владѣнія и землепользованія, вся финансовая жизнь, раскладки и

сборъ всѣхъ платѳжей государственныхъ, земскихъ, волостныхъ и

мірскихъ, содержаніе скота, общественная аренда земли, отправле-

ніе правосудія, исправленіѳ разныхъ повипностей — дорожная, по-

стойная, подводная, религіозныя нотрѳбности, образованіѳ, продо-

вольствіе, опека и т. д., словомъ все, чѣмъ народъ живъ и жи-

ветъ, всѣ его нужды и заботы разрѣшаются и удовлетворяются

однимъ «великимъ человѣкомъ міромъ» — общиной. Это міровоззрѣ-

ніе охватываетъ всѣ стороны человѣческаго сущѳства, всѣ сферы

его дѣятельности; убѣжденія экономическія, общественныя, юриди-

ческія, нравственныя и политическія, — все это оно обнимаетъ, всѳ

заключаѳтъ въ себѣ, на все даетъ отвѣтъ, всякую потребность по

мѣрѣ силъ удовлѳтворяетъ. Это самородокъ, говоритъ сенаторъ

Н. П. Семѳновъ, котораго корни лежатъ въ глубинѣ духа народ-

наго, и чтобы оцѣнить его по достоинству, потрѳбно чуткое про-

никновеніѳ въ нашѳ историчѳское прошлое и близкое знакомство

съ нашимъ народнымъ бытомъ».

Остановлюсь кратко на выясненіи государственнаго значенія
общины. Община была первой ячейкой, изъ которой постѳпѳнно

выросла Русь. Первыѳ колонизаторы, раздвинувшіѳ нредѣды нашего

государства, — пѳреселенцы, ушкуйники, моиастыри, затѣмъ старо-

обрядцы, казаки —всѣ и всегда шли въ невѣдомыя страны, селились

въ нихъ и устраивались на мірскихъ началахъ, неразрывно связы-

вавшихъ ихъ съ великой общиной-— родиной. Этотъ именно мірскои

духъ и солидарность объясняютъ замѣчательный фактъ, что коло-

низаторы нѳ отдѣлялись отъ метрополіи, не стрѳмились къ сепара-

тизму, а старались закрѣиить свою связь, сдѣлать ѳѳ органической.

«Ыѣтъ, не князьямъ нринадлежитъ починъ въ заселеніи славян-

скихъ нлѳменъ иашего сѣверо-востока, говоритъ академикъ Бесту-

жѳвъ-Рюминъ; это дѣло народноѳ и началось очень давно; князья

иомогали этому дѣлу, продолжали ѳго, рубили города» и т. д. Бла-

годаря этому, мы располагаемъ такимъ богатымъ, годнымъ для

культуры фондомъ свободныхъ земель, въ сотни милдіоновъ деся-

тинъ, какого нѳ имѣѳтъ вся Европа.

Раздвигая безпредѣльно границы государства, покоряя всѣ со-

сѣдніе народы, общинно-мірское начало было крѣпкимъ цѳмѳнтомъ,

неразрывно связывавшимъ многоязычную мозаику въ одно мощное

тѣло. Одушевлеиная истинно здравымъ государственнымъ смысломъ.
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міръ— община вездѣ и всегда являлась яркимъ убѣжденнымъ пред-

ставителемъ и носителемъ государственнаго начала. Почему сла-

вянинъ-нолякъ, малороссъ, литвинъ нредставители подворнаго зем-

левладѣнія, не сохранили своей государственности? Глубокій зна-

токъ нредмета С. Я. Еапустинъ, долго проживавшій и въ Полынѣ,

даетъ такой отвѣтъ на этотъ вонросъ. «Польское крестьянство уже

дожило, въ силу разъединенности подворнихъ хозяйствъ, почти

до полнаго индифферентизма въ полптическомъ отношеніи. Здѣсь

въ крестьянствѣ какъ-то смутно сознается своя народность, при-

надлежность къ данному, обособленному племени. Признавая эту

ішдиффервнтно'сть нольскаго крестьянства плодомъ его разъединен-

ности, мы эту послѣднюю принисываемъ не чему-либо иному, какъ

только мелкому личному землевладѣнію, гдѣ ничто не воспитываетъ

мысли о связи общественной, о солидарности интересовъ, гдѣ прак-

тика жизни нитаетъ совергаенно иныя мысли, привычки и обычаи...

Общинное землевладѣніе, нанротивъ, представляетъ собою пную

практическую школу, благодаря которой во всей Великороссіи на-

родъ называетъ себя «русскимъ» народомъ; признаковъ индиффе-

рентности въ немъ еще никто не замѣтилъ, и упаси Боже тронуть

которое-либо изъ частныхъ понятій, входящихъ въ содержаніе слож-

наго понятія о его народности. Совсѣмъ не то у подворнаго кресть-

янства Привпслинскихъ губерній, при строѣ, воспитывающемъ

вразкду другъ съ другомъ, убивающемъ понятія общественныя, а съ

этимъ вмѣстѣ и понятія о національности, о національной власти,

погружающемъ въ полный политическій индифферентизмъ, при ко-

торомъ только и возможно человѣку признавать верховенство ба-

рона или пана, или туго набитаго мѣшка золота, безъ различія,

въ чьихъ бы рукахъ онъ ни былъ».

Какъ нельзя болѣе вѣрны слова истинно національнаго ученаго

К. П. Побѣдоносцева. «Законодательство, говоритъ онъ, должно съ

крайнею осторожностыо относиться къ вопросу о преобразованіи
общиннаго землевладѣнія. Яе подлелштъ сомнѣнію, что оно, съ

государственной точки зрѣнія, и для блага общественнаго, пред-

ставляетъ много выгодъ, въ связи съ общимъ экономическимъ со-

стояніемъ сельскаго быта въ Россіи... Иѣтъ никакого сомнѣнія въ

томъ, что какъ только законъ сниметъ свои заставы и откроетъ

все широкое поле владѣнія свободному дѣйствіго личнаго начала,

поле это скоро наполнится и всѣ формы быстро солыотся въ одну.

Ыо здорово ли это будетъ для государства, хорошо ли для буду-

щпхъ судебъ его — это еще весьма сомнительно. Есть государствен-

ные вопросы, которые опасно рѣшать исключительно на основаніи

отвлеченныхъ началъ экономической свободы. Земля— такой товаръ.
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которыи опасно бросить на вольный рынокъ, подобно всякому ііному

товару... Въ виду охраненія этихъ интересовъ иервой важности,

едва ли благоразумно поступитъ законодатель, разрѣшая слишкомъ

широко узы общиннаго землевладѣнія, которыя покуда могутъ быть

стѣснительны для немногихъ, но для массы благодѣтельны; стре-

мясь, на основаніи общихъ отвлеченныхъ началъ, къ водвореніьо

экономической свободы, можно породпть свободу нищенства, кото-

рая повсюду бываетъ самымъ худшимъ видомъ рабства... Превра-

щеніе массы общинныхъ владѣльцевъ съ прожиточными пхъ надѣ-

лами, которые во многихъ случаяхъ не обезпечиваютъ имъ и на-

сущнаго хлѣба, въ мелкихъ отдѣльныхъ землевладѣльцевъ было бьт,

безъ сомнѣнія, пагубно для нихъ и вредно въ. высшей степенп для

государства... Только общинное хозяйство можетъ обезпечить кресть-

янива отъ нищеты и бездомовности илп въ самой нищетѣ, состав-

ляющей обыкновенное у насъ явленіѳ, — отдалить опасность голод-

ной смертп... Не настало еще время прямо пли косвенно способ-

ствовать разложенію общиннаго землевладѣнія, а надлежптъ,. на-

противъ, до времени оберегать его».

Въ моей книгѣ «Неотчуждаомость крестьянскихъ земель» при-

•веденъ многочисленный рядъ мпѣній объ общинѣ ученыхъ, какъ

русскихъ такъ и европейскихъ. Приведу здѣсь немногія изъ по-

слѣднихъ. Западная наука и государствениые дѣятели давно уже

достойно оцѣнили мощь и силу міра общины. Извѣстно, съ какимъ

увлечеиіемъ стносился къ общинѣ Кавуръ. Бисмаркъ также пре-

красно зналъ, что говорилъ, утверждая въ одной изъ своихъ рѣчеп,

что вся сила Россіи въ общинномъ владѣніи. Знаменитый стратегъ

нашего вѣка Мольтке въ «Письмахъ изъ Россіи» выска&алъ, что

могущество Россіи основано прочнѣе всѣхъ державъ. потому, что

въ центрѣ ея много-милліонное однородное ядро, какого нѣтъ и не

бывало ни въ какомъ иномъ царствѣ. Сопоставляя два способа раз-

витія и цивилизаціи русскаго народа, подражательный и самобыт-

ный, Мольтке отдаетъ преимущество послѣднему съ болыпею, чѣмъ

ему свойственно, теплотою восклицая, что задача направить и ру-

ководить такую народную массу по пути, свойственному ея при-

родѣ и исторіи, — можетъ быть важнѣйшая, почетнѣйшая задача

въ нашемъ вѣкѣ! Русскаго же солдата онъ ставилъ выіпе всѣхъ

другихъ, особенно за его беззавѣтное повиновеніе и иреданность.

Корреспондентъ «Паііу Кеѵз» Макъ Гаханъ во время хивинскаго

нохода подмѣтилъ въ русскомъ солдатѣ тѣ же черты, отличающія

его отъ другихъ націй: онъ никогда не знаетъ паники и при не-

ожиданномъ нападеніп врага, при отсутствіи начальства, солдаты

сами строятся для битвы. «Россія опасна для насъ, иризнается гер-
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манскій ученый Мейеръ, не своимъ 80-милліоннымъ наседеніемъ и

не своими солдатами, а своимъ аграрнымъ устройствомъ, которое

болѣе всего даетъ народу, а слѣдовательно оно лучшее, чѣмъ въ

какомъ-либо государстѵѣ Европы».
Внимательный изслѣдователь баронъ Гакстгаузенъ говоритъ:

«русское общинное устройство одно изъ замѣчательнѣйшихъ и

интереснѣйгаихъ юсударственныхъ учрежденій, какія толъко суще-

ствуютъ въ мірѣ... Въ русской общинѣ есть органическая связь,

въ ней лежитъ столь крѣикая общественная сила и норядокъ, какъ

нигдѣ въ другихъ странахъ; община доставляетъ Россіи ту неизмѣ-

римую выгоду, что въ этой странѣ до сихъ норъ нѣтъ пролетаріата

и онъ не можетъ образоваться, нока существуетъ такое общест-

венное устройство... Человѣкъ можетъ обѣднѣть, промотать все свое

имущество, но это не повредитъ его дѣтямъ: они все-таки удѳржи-

ваютъ иди вновь получаютъ свой участокъ по общинному праву;

дѣти не нцслѣдуюгиъ въ русской общинѣ ншиеты отца». «Быдо

бы достойно сожалѣнія, говоритъ Лаведэ, уничтожить вѣковое

учрежденіе, гдубоко и кореннымъ образомъ связанное со всей жизнью

и исторіей русской націей».
Даже апостодъ научнаго соціализма Кардъ Марксъ, создавшій

«естественный законъ развитія обществъ», виослѣдствіи, ознако-

мивіпись съ русскою общиной, высказалъ, что Россія можетъ обой-
тись безъ «естественнаго закона», ведущаго къ обезземеленію народа,

капитализму и затѣмъ путемъ кровавыхъ катастрофъ къ господству

рабочаго сословія и къ овладѣнію имъ всѣми орудіями производства.

Когда однажды Крепу, организаторъ п душа Ролонтской земле-

дѣдьческой коопераціи, авторъ сочиненія объ умиротвореніи и упо-

рядоченіи Ирдандіи и объ утушеніи господствующихъ въ ней рево-

дюціонныхъ началъ при помощи этихъ предпріятій, человѣкъ всю

жизнь посвятпвшій пзученію вопроса и въ теоріи, и на практикѣ,

когда онъ однажды услышадъ о характерѣ русскаго земдевладѣнія

п земледѣлія, у него засверкади глаза: «Нѣтъ страны въ Европѣ,

болѣе чѣмъ Россія подготовленной къ кооперативному земдедѣдію,

воскдпкнулъ онъ. Русскіе должны этимъ воспользоваться. Рабочій
вопросъ грознымъ громомъ пррнесется надъ Европой, но гроза не

задѣнетъ Россш. Вг ея землѣ, общинѣ и артели ея великій гро-

моотводъ» .

Разрушивъ общину и создавъ майоратъ иди миноратъ, прйдется

земедьные участки сдѣдать такихъ размѣровъ, при которыхъ воз-

можно быдо бы вести дѣйствитедьно хорошо хозяйство подворному

владѣльцу. Бдагодаря этому, масса народа доджна быть обеззе-

мелена. Гг. Головинъ и Шатидовъ подагаютъ, что 2 /з населенія
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останутся безъ земли. Мы не сомнѣваемся, что хозяйство будегь

нрекрасно идти у счастливой трети населенія, но въ какомъ ноло-

женіи будутъ двѣ трети? Куда дѣнутся десятки милліоновъ? Изъ

нихъ не переселишь и десятой части. Это будетъ кадры безземель-

наго нролетаріата. Ыайдутъ ли они себѣ достаточный для прожитья

заработокъ? Ыикогда. Наша крупная промышленность, несмотря ва

заботы о ней, іютребляетъ трудъ 1 милліона рабочихъ, огромное

болыпинство которыхъ, даже въ Московской губ., главный зарабо-

токъ имѣютъ все-таки отъ земли. Никогда намъ не создать' такую

промышленность, которая потребляла бы десятки милліоновъ рабо-

чихъ просто потому, что намъ некуда будетъ сбывать продукты,

нѣтъ и не будетъ такихъ міровыхъ рынковъ. Во всякомъ случаѣ

было бы странно думать, что требуемая промышленность можетъ

развиться быстро. Представьте же теперь 1891 г. при бродячихъ

безпокойныхъ голодныхъ десяткахъ милліоновъ. Тутъ дѣйствительно

страшно и подумать о послѣдствіяхъ....

Все вышеизложенное обязываетъ не разрушать, а оберегать.

поддерживать и устроить общину. Она оказала безцѣнную услугу

государству и народу, она сплотила его въ мощный народъ, съ нею

онъ создалъ могущественное безпредѣльное государство. Община

воспитала народъ въ истинно-христіанскихъ началахъ, вдохнула въ

него великіе нринципы, на которые такъ жадно начинаетъ смот-

рѣть Западная Европа, испившая до дна чашу индивидуализма и

эгоизма. Будемъ надѣяться, здравый смыслъ и истинное пониманіе

нашихъ государственно-народныхъ задачъ и вѣковыхъ надіональ-

ныхъ завѣтовъ удержитъ такъ легкомысленно занесенную на общину

руку и тѣмъ оградитъ государство отъ неминуемыхъ грозныхъ ка-

тастрофъ. «Ломать этотъ бытъ, говоритъ историкъ освободительной

реформы сенаторъ Н. П. Семеновъ, съ его крѣпкимъ семейнымъ

началомъ, есть тояіе самое, что разорять гнѣздо, которое свивала

жизнь для своего существованія и продолженія. Такое разореніе

оставляетъ народъ беззащитнымъ на перепутьи, на которомъ гнѣздо

уже не можетъ опять скоро и удобно построиться. Это разореніе

есть подрывъ государственныхъ народныхъ силъ. Это, наконецъ —

безчеловѣчное дѣло». По слухамъ, благородную задачу защиты об-

щины взялъ на себя мощный государственный человѣкъ. Въ добрый

часъ! Исторія запишетъ этотъ фактъ, какъ разумнѣйшую и вели-

чайшую услугу государству и народу. Остается пожелать, чтобы и

Императорское Вольно-Экономическое Общество пришло на помощь

правительству въ жедательномъ разрѣшеніи этого вопроса и въ дѣлѣ

улучшенія и устроиства общины.



ДАННЫЯ ЗЕМСКОЙ СТАТИСТИКИ:

1) іиіеэиоиесі ов 5 [|6ериіт.
2) По 18 |ізд» сраоителіиш оір. вмдкія сіі оодворишіі.

По нѣеколькимъ уѣздамъ Вятской и Тамбовской губ. сдающіе надѣлъ нод-

раздѣлены на едающихъ весь надѣлъ и часть его — взята первая графа. По

Саратовской губ. рубрика «сдающіе п забрасывающіе надѣлъ>. По Самарской —

рубрикѣ «сдающіе» соотвѣтствуетъ «необрабатывающіе надѣлъ (безхозяйные).

По Полтавской взяты 2 графы; «сдаютъ» и « 0 / 0 засѣвающихъ къ числу всѣхъ,

имѣющихъ полевую землю>. По нѣсколькимъ уѣздамъ имѣется еще графа

«то сдаютъ, то засѣваютъ > ; вслѣдствіе ея неопредѣленности, она не взята.

Грунпа «многолошадныхъ» ио Самарской губ. содернштъ въ себѣ; но Ставро-

польскому и Самарскому уу. болѣе 3 головъ, по Бугурусланскому, Бузулукскому,

Бугульминскому болѣе 4 головъ, по Нпколаевскому и Повоузенскому уу. отъ

5 до 20 и болѣе. Въ счетъ не вошли 162 верблюда по Ппколаевскому и по

Новоузепскому уу. 4591 и у колонистовъ 27 верблюдовъ. По Полтавскому,

Зѣньковскому и Миргородскому уу. мпоголашадные съ 6 и болѣе головами

рабочаго скота, по остальнымъ уѣздамъ 7 и болѣе головъ.



о

—л

7,6
р

У—і

8,6 8,4 9,5
р

—Л

—Л

со

6,4
03
ь 3
я

•о

.

Бѳзъ рабочаго.

я й с
м
N

й

05
О

О)
Н-і

59,8 59,2 56,9
Сп
—Л

Сп
ІО

59,8
62,6

л:
со
н
н
р
И
ь 3

Съ 1 рабочимъ.

т в ъ.
ьЦ

»— 1

М

10739 612 739 847
Сп

со

581 3347
3133

902

Безземельныхъ.
03

м

N

3,5
Н-* 1— *

'со

2,6
ЬО Н-І

^<1

6,9

6,2

2,7

со
"ІО ИХЪ '

И

о

^-Л

0,7
Н-і

Ъо
Р
^-Л

0,9
2,8

Сп

0,7
0,5

ь 3

и

Имѣющихъ отъ

50—100 п бо-
лѣѳ дес.

со

Й

й

03

N

со

10,6
—3
) —1

1
Сп

Н- 4

О р

0,4

5°
1о

20,7
о

а

о

к

Сдающихъ па-

дѣлъ (бовхозяй-
ныхъ).

№

ьо
ьо со

V "сп
0°

Ъэ

Обрабатываю-
щихъ вемлю

наймомъ.

Д
Ь- (

М

^ сл
о ^
'-3 >-1
Я И о

? о ^
Ьа М
кс к

со
1—1
о

р
05

Сп 05 со со со СО 02 СП

ю о —3 о 00 о го
Сп СП СП 05 ІО оз о^
о о —л СО 00 ~л сп н-»
05 ьо Н- 1 о о 00 со

і 0
"со

г-о о>

оэ

р
Ъо

0°
Ъо

р ^оо

"сл
СП

оо

ѵР Т
'сп

р
"сп

00

"со

ІО
н- «

Ъо

ьо
р
00

сп
со
-л

1о

ОІ сл
Оі

СП
—л

Ой
со

со
ю

со
со

р р
"сп

Всего рабочаго скота.

Безъ всякаго

скота.

Безъ рабочаго
скота.

Всего безъ ра-

бочаго скота.

Съ 1 шт. рабо-
чаго скота.

Съ 6 и болѣе

шт. рабочаго
скота.

И

о

о

н

о

й

о

3=3

о

н

о

го
о
со



— 270 —

Населеніе. Зѳмлѳвладѣніе.
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1. Тамбовскій . . . . 44549 2409 1351 6896
15,9

2. Лебедянскій .... 18272 664 427 1929
10,8

3. Кирсановскій . . . 33598 1665 1275 3766
11,6

4. Усманскій . / . . 24361 999 481 3117
13

5. Липецкій 18391 1054 432 2507
13,9

6. Шацкій 21858 986 956 1727

7. Елатомскій .... 20099 743 1629
о,0

928
с

8. Спасскій . . . . . 15936 385 495
О

1297
8,4

879
Л 0.

9. Темниковскій. . . . 18332 786 663

10. Моршанскій .... 31316 940 1085
4,8

2995
10

11. Коздовскій .... 37359 2058 1773 4927
13,8

12. Борисоглѣбскій. . . 33040 1305 1221 2026
6,3

Итого по губерніи. 317111 13994

4,4 0 /о
11788
3,7 0 / 0

32994
10,4 0 / 0
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Всего рабочаго с Безъ всякаго скота. Безъ рабочаго скота. Съ 1 шт. рабо
73083 5118 10110 12105 4312

25232 2403 5012 5833 1185

54156 3631 7171 9044 2929

37592 2978 5355 7727 2033

26199 2672 4836 5572 1220

27868 2093 4933 8126 737

26214 1806 4786 6412 1093

20923 1285 3399 6250 712

21785 2010 5030 6957 , 723

50932 3225 6524 8745 2860

'56701 5101 9227 9797 3046

59710 3471 5817 9004 3678

480395
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на 1 хозяй-
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35793

11,2%
72240

22,8 0 / 0

95572
зо 0 / 0

24528
8 0 / 0
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НАСЕЛЕНІЕ. 3 Е М Л Е
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о Въ процентахъ. о 8 §

1) Полтавскій . . 24620 5,7 65,1 6,6 31,3 793

2) Кременчугскій . 24739 5,9 63,8 5,4 24,2 864

3) Хорольскій . . ' 23558 4,6 62,8 4 19,1 555

4) Золотоношскій . 32758 6,9 66 2,6 22,7 497

5) Зѣньковскій . . 20931 7,4 — 4,5 31,5 —

6) Миргородскій 21649 6 63,2 3,6 23,9 688

7) Лубенскій. . . 17361 4,5 62,6 3,3 18,6 683

8) Гадячскій . . . 19131 5,2 60,9 2,8 13,8 487

] 9) Переяславскій . 28845 6,5 66,4 2,1 18,2 973

Итого. . 2135 92 5,9 64,1 3,9 22,8 5540
3 0 /о
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Уѣвды съ подвориымъ и общиннымъ X о з я і с т в ъ.
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О Бъ процентахъ.

Х.отинскій,
Вывшіѳ государ. крестьяне (съ
общиннымъ владѣніемъ) . . . 1505 4 73,8 5,9

Всего по уѣзду 37434 3,4 72 6,3
Темниковскій.

Бывшіѳ государ. крѳстьяне (съ
общиннымъ владѣніемъ) . . . 7431 — — 3,2
Вывшіе государ. крестьянѳ (съ
подворнымъ владѣніемъ) . . . 1343 — — 4

Лебедянскш.
Вывшіе государ. крестьянѳ (съ
общиннымъ владѣніемъ) . . . 5172 — — 2,3
Вывшіѳ государ. крѳстьянѳ (съ
четвѳртнымъ владѣніемъ) . . . 1444 — 4,4

Боришлѣбскій.

1 Всего по уѣзду 33040 — — 3,9
Свободн. хлѣбопашцы (полн. соб.) 416 — 4,8

Фапгеоюскій.
Государ. душѳвые крѳстьянѳ . . 2799 4 47 2
Государ. четвѳртные крестьяне . 8440 6,1 49,4 2,5
Водвор. на собств. земляхъ . . 94 7,5 58,5 3

Лыоііскш.
Государ. душевыѳ крестьянѳ . . 2331 5,5 52,8 2
Государ. чѳтвертные крѳстьяне . 3043 6,8 50 2
Водвор. на собств. земляхъ . . 37 11 46 3

Суджанскій.
Государ. душѳвыѳ крестьяне . . 5858 5,6 56 2
Государ. съ подвор. владѣніемъ. 6245 6,1 47 2
Водвср. насобств. зѳмляхъ . . 9 11 55,5 12

Дмитріевскій.
Государ. душѳвые крѳстьянѳ . . 2575 5 48 2
Государ. четвертные крѳстьяне . 1138 5,4 45,8 1,5
Водвор. на собств. земляхъ . . 328 6 40,9 2

Путивлъскій.
Государ. душевые крестьяне . . 2907 6,6 56 3,1
Государ. четвертныѳ крестьянѳ . 2488 8,5 60,6 3,8
Водвор. на собств. зѳмляхъ . . 21 19 28,6 

Рылъскій.
Государ. душевыѳ крестьянѳ . . 1258 6,4 57 8,1
Государ. чѳтвѳртныѳ крестьянѳ . 2957 7 57,7 4
Водвор. на собств. зѳмляхъ . . 31 13 50 —
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| Уѣвды съ подворнымъ и общин-

пымъ землевладѣпіемъ.

НАСЕЛВНІ Е. 3 Е

Общее число. X о
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Бездомовыхъ. Равмѣръ надѣла на хо- зяйство въ десятинахъ.
Въ процентахъ.

Полтавскгй.
Казенные крестьяне . . . 1243 5,9 65,4 3,9 7,2
Казаки 12839 5,9 65 5,9 6,8

Кременчугскій.
Казенные крестьяне . . . 1878 5,1 66 1,4 6,5
Казаки ■. . . 14544 М 62,9 5,3 7,2

Хорольскій.
Казенные крестьяне . . . 884 2,2 64,7 2,3 6,1Казаки 11350 4,8 60,3 2,9 7,7

Золотоношскій.
Казенные крестьяне . . . 2165 6,4 67,3 2,8 5,5
Казаки 17056 7,6 65,8 2,1 6,4
Зѣньковскій.

Казенные крестьяне . . . 615 9,4 — 2,6 7
Казаки 15546 7,5 — 2,8 6

Ширюродскій.
Казенные крѳстьяне . . 270 6,3 60,7 1,9 5,5
Казаки 13170 5,7 61,6 2 7,5

Лубенскій.
Казѳнные крестьяне . . . 1521 5,8 63,1 4,3 6,1
Казаки 9897 4,3 61,4 2,6 8,5

Гадячскій.
Казенныѳ крестьяне . . . 3790 5,1 60 1,6 8,5
Казаки 7199 5,9 60 2,3 7,8
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9,2 34 285 15,3 1093 26,7 13 5,6

29,8 700 1379 15,7 12382 45,7 13,9 7,3

7,1
/

24 256 18,9 3218 26,5 8,7 4,8

24,1 788 1423 18,5 20013 33,9 8,2 4,3

5,6 8 29 26,7 1003 29,9 8,1 5,5

16,5 501 622 20,2 17200 28 7,7 6,2

14,8 11 472 18,8 2459 33,8 10,7 3.2

23,8 470 1905 19,3 24729 30,1 12,4 4,7

10,8 127 21,1 647 32,7 11 3,4

25,9 — 1554 27,1 16134 40,9 12,6 4,4

10 7 69 16,9 257 36,3 16,3 2,2

16,4 662 1481 12,8 17978 29,5 11 5

6,6 32 345 15,8 2500 27,4 13,1 4,9

16,9 611 1231 12,1 19647 25,2 11,6 9

7 189 597 12,2 6416 25,2 14,2 4,8

13,4 257 1102 18,2 10586 30,5 13,3 4,2



Ж У Р Н А Л Ъ

Общаго Собранія Ж. В. Э. Общества 14 мая 1893 г.

Присутствовали: Црезидентъ Баронъ П. Л, Корфъ, Секретарь Н. Л. Ка-

расевичъ, Почетный членъ А. В. Совѣтовъ, 29 членовъи 1 членъ-сотрудникъ.

Читаются журналы предшествующвхъ заеѣданій 19 и 22 марта и утверж-

даются Собраніемъ.

Секретарь Общества Н. Л. Караеевичъ читаетъ отчетъ о дѣятелыюсти

Совѣта за истекшій мѣсяцъ.

Президентъ читаетъ 2-й вопросъ, означепный на повѣсткѣ, «Объяепенія

Совѣта на заиѣчанія Ревизіонпой Коммиссіи» ^).

Объясненія Совѣта но II н ПІ нунктамъ донееенія Ревизіонной Коммисеіа

отноеительно раепредѣленія расходовъ по рубрикаиъ, полученія круипыхъ

суммъ чрезъ вахтера, отмѣтокъ на корешкахъ чековой книжки и храненія

книгъ «Земекаго Ежегодпика» на чердакѣ принимаются Собраніемъ безъ воз-

ражевій.

. ПоІѴ пункту, относптельно утраты изъ библіотеки книгъ, оставшихея

чаетью за умершпми или выбывшими членаии, а чаетыоу постороннихъ лицъ,

а равно о квитанціяхъ для выдачи 'самнхъ кпигъ и о приведеніи библіотеки

въ порядокъ, послѣ сдѣланнаго замѣчанія Г. П. Сазоновымъ, Собраніемъ при-

пимаютея безъ возраженій.

По Т пункту, относительпо телятника, поелѣ прочтеннаго объясненія

Совѣта и даннаго Президентомъ разъясненія, возпикаютъ предложенія со сто-

роны П. Н. Анучина и Я. М. Шиулевича, которые нолагали бы уетановить

поетояпное наблюденіе за телятникомъ, проея кого-либо изъ членовъ при-

нять на еебя этотъ трудъ. Предложеніе это Собраніемъ припимается.

По ТІ пункту замѣчанія Ревнзіонной Коммисеіи по вопросу о наиболѣе

цѣлееообразноиъ способѣ нользованія Охтенскою фермою, поелѣ возникшихъ

по сему предиету нреній, въ которыхъ нриняли учаетіе Президентъ, Секре-

тарь Общества, П. Ы. Анучннъ иГ. Сазоиовъ, — Президентъ нроеитъ Собраніе

Замѣчапіи Ревизіоииой Коммисоіи и объясненіе Совѣта при семъ прила-

гаются,

Тру^Ы № 6. 3
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поетавовить, чтобы Коммиесія объ Охтенской фермѣ какъ можно екорѣе за-

нялаеь этимъ вопросомъ и представила евое заключеніе, добавивъ, что можно

вмѣстѣ еъ Коммиесіею проеить и членовъ I и II Отдѣленій принять въ пей

учаетіе. Собрапіе съ этимъ согласилоеь.

По ТІІ пункту, о Бурашевской школѣ, Президентъ объявляетъ, что

ревизія Вурашевской школы будетъ произведена членами Совѣта.

По ТІІІ и послѣднему пункту отпосительпо изданія на ечетъ Морд-

виновекаго капитала сельской библіотеки, иослѣ прочтепія прилагаемой при

еемъ выписки изъ журнала Общаго Собранія Имнераторекаго Вольпаго Эко-

помичеекаго Общества отъ 8 октября 1838 года о Мордвиновекомъ капиталѣ

на изданіе еельской библіотеки, возникли пренія, въ которыхъ припяли участіе

Вице-Президентъ, И. А. Горчаковъ, Г. П. Сазоновъ, Г. А. Фальборкъ и пр.

Собраніе, по выелушаніи этихъ преній, еоглаенлоеь съ мнѣніемъ Ревизіонпой

Коммисеіи.

Затѣмъ П. Н. Анучинъ проситъ занеети въ журналъ помѣщенное выра-

жѳніе на етраницѣ 62 «Трудовъ» за мартъ 1892 г., заявляя крайнее со-

жалѣніе но поводу этого выражепія и находя его еовершепно песовмѣстнымъ

съ доетоинетвомъ Императорекаго Вольнаго Экопомичеекаго Общеетва.

Президентъ, объявивъ П. П. Анучину, что протестъ его будетъ занесепъ

въ журналъ, проситъ покопчить вопросъ о ревизін и поетаповить, что Собраніе,

выслушавъ заиѣчапія Ревизіонпой Комииссіи и объяененія на нихъ Совѣта,

переходитъ къ елѣдующеиу вопроеу программы.

Секретарь Общества объявляетъ, что слѣдующій вопросъ касаетея па-

градъ на предстоящія выставки и приступаетъ къ чтенію.

13 апрѣля 1893 года Совѣту былъ доложенъ протоколъ коиииесіи отъ

4 марта 1893 года по распредѣленію наградъ па сельскохозяйственныя вы-

ставки. Совѣтъ, еоглашаяеь ео сдѣланныиъ коммиссіею пазначеніемъ, поста-

новилъ; внести на утвержденіе Общаго Собранія нажеслѣдующій сниеокъ

наградъ.

1) Въ распоряженіе Московскаго Общества Любителей ІІтицевод-

ства, для выдачи экепонептаиъ за лучшія породы птицъ, на уетраиваемую

въ Моеквѣ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, выетавку нтицъ, назначить одну

малую серебряную, двѣ бронзовыя медали и три нохвальныхъ лиета.

2) Въ раепоряженіе Русскаго Общества Птицеводства па выетавку

птицъ и принадлежноетей нтицеводства, за наплучшіе экснонаты и число

птицъ продуктивныхъ породъ, назначить: одну иалую серебряную, двѣ брон-

зовыя иедали п три нохвальныхъ лиета.

3) Въ расноряженіе Рижскаго Общества Любителей Птицевод-

ства, для окопчившейея уже въ г. Ригѣ выетавки птнцъ, для выдачи за

лучшія породы куръ, гусей и утокъ—одну иалую серебряную и двіь бронзовыя

иедали и три нохвальныхъ листа.
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4) Въ распоряженіе Ярославскаго Общества сельскаго хозяйства,

для устраиваемой осеныо 1893 года, но елучаю годовщины 50-лѣтней дѣя-

тельности Общества въ г. Ярославлѣ, сельскохозяйственной и промышлепной

выетавки — двѣ ыалыя золотыя, двѣ болыпія серебряныя, четыре малыя

серебряныя и десятъ бронзовыхъ медалей и десять похвальныхъ листовъ,

съ тѣмъ, чтобы золотыя медали были выданы за племенной крунпый рогатый

скотъ, за романовскихъ овецъ, за продукты молочнаго хозяйства, огородни-

чеетва и льноводетва; при этомъ желательно, чтобы при премированіи скота

была нринята во вниманіе нродолжительноеть разведенія его въ хозяйетвѣ и

чтобы премія была выдана за экземпляры третьяго поколѣнія, вырощеннаго

въ данпомъ хозяйствѣ. Крошѣ того, сообщить Ярославскому Обществу объ

имѣющихея въ раепоряженіи Императорскаго Вольнаго Экономичеекаго Обще-

етва именныхъ золотыхъ ыедаляхъ въ память выдающихея дѣятелей Общества

и выдаваемыхъ: 1) графа А. А. ВобринсЕаго — за разведеніе и воздѣлываніе

въ Роесіи фабричныхъ растеній; 2) Е. А. Грачева—за заслуги по огородни-

честву, и 3) А. 0. Миддендорфа— за разведеніе тиничныхъ племенныхъ етадъ,

еообразно съ мѣстными уеловіями.

5) Въ распоряженіе Распорядительнаго Еомитета Полтавской

Губернской сельскохозяйственной выставки, устраиваемой въ г. Пол-

тавѣ, еъ 3 по 22 еентября 1898 г.— одну малую золотую, двѣ болыпія ее-

ребряпыя, четыре малыя ееребряныя и десять бронзовыхъ иедалей и де-

сять похвальныхъ лиетовъ, съ тѣмъ, чтобы золотая ыедаль была выдана за

лучшіе экснонаты но одноыу изъ слѣдующихъ отдѣловъ: торгово-проыышлен-

ныя и лекарственныя растенія, крупный рогатый скотъ— рабочій, ыолочный

и мяеной, преиыущеетвенно ыѣстпыхъ породъ, лошади еельекорабочаго сорта

всѣхъ породъ, еыушковыя овцы. Кроыѣ того, сообщить объ имѣющихея въ

раепоряженіи Иыператорскаго Вольнаго Эконоыичеекаго Общества иыенныхъ

золотыхъ ыедаляхъ, установленныхъ въ намять выдающихея дѣятелей Обще-

ства и выдаваемыхъ: 1) графа Вобринскаго за разведеніе и воздѣлывапіе въ

Россіи фабричныхъ растеній; 2) Е. А. Грачева — за заслуги по огородниче-

ству и 3) А. 0. Миддендорфа — за разведеніе типичныхъ плеыеппыхъ етадъ,

еообразно съ мѣстпыыи условіяыи.

6) Отослать Приамурскому Генералъ-Губернатору двѣ большія ее-

ребряныя ыедали Императорекаго Вольпаго Экопоъическаго Общеетва, для

награжденія лѣсничихъ Пястушкевича и Беденскаго, каждаго ыедалыо,

за труды по разведенію плодовыхъ деревьевъ въ г. Хабаровкѣ.

7) Въ распоряженіе Старицкой Уѣздной Земской Управы для

устраиваемой въ текущеыъ 1893 году еельекохозяйетвенной выставки—двѣ

ыалыя серебряныя и четьгре бронзовыя ыедали и шесть похвальныхъ листовъ.

8) Въ расноряженіе Эстляндскаго Сельскозяйственнаго Общества,

для уетраиваемой въ іюнѣ 1893 г., въ г. Ревелѣ, сельекохозяйетвенной вы-

*
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ставки — три большія, четырв малыя серебрявыя и шесть бронзовыхъ ме-

далей и десять нохвальныхъ листовъ, съ тѣмъ, чтобы награды были выданы

за лучшія произведенія полеводства, садоводства и огородничества, за круп-

пый рогатый скотъ, иолочное ховяйство и рабочихъ лошадей.

9) Въ расноряженіе Феллинскаго Эстскаго селъскохозяйственнаго

Общества, для устраиваемой въ г. Феллинѣ, въ іюнѣ 1893 г., сельскохо-

зяйственной выставки — одну большую серебряную, двѣ малыя серебряныя и

четьгре бронзовыя медали и гиесшь похвальныхъ листовъ, съ тѣмъ, чтобы

награды были выданы за лучшіе экспонаты по отдѣламъ; 1) произведенія

зеиледѣлія, садоводства, огородничества, пчеловодства и лѣсоводства; 2) до-

машнія экономическіи животныя (крупиый рогахый скотъ и рабочія лошади)

и 3) продукты скотоводства.

10) Въ распорялсеніе Общества Сельскаго Хозяііства Юго-Восточ-

ной Россіи, на предстоящую, съ 20 іюня по 5 іюля 1893 г., въ г. Пензѣ

сельскохозяйствепную съ кустарнымъ отдѣломъ выставку — одну болыпую

серебряпую, четыре малыя серебряныя и три бронзовыя медали и пять

нохвальныхъ листовъ, съ тѣмъ, чтобы награды были выданы за лучшіе экспо-

наты по садоводству и за сельско-рабочихъ лошадей.

11) Въ раснорялгеніе Бысочайгие утвержденнаго Русскаго Обще-

ства охраненгя народнаго здравія, для предстоящей веспою 1893 года

1-й гигіепической всероссійской выставки — деѣ большія серебряныя, че-

тыре малыя серебряныя и шестъ бронзовыхъ медалей, за паилучшее разрѣ-

шеніе вопросовъ, входящихъ въ кругъ дѣятельпости Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества, нанримѣръ, методы и прпборы для изслѣдовапіи

почвы, молока, молочные продукты, сушепые плоды п овощп и т. п.

12) Въ распоряжепіе Виленскаго Скаковаго Общества, для устраи-

ваемой въ г. Вильпѣ, съ 1 по 10 сентября текущаго года, сельскохозяй-

ственной и кустарнаго промысла выставки — одну болыпую серебряную, двѣ

малыя серебряныя и четыре бронзовыя медали и шестъ похвальныхъ ли-

стовъ, съ тѣмъ, чтобы паграды были выданы за лучшіе экснонаты, преиму-

щественпо изъ крестьянскаго хозяйства.

и 13) Въ' распоряженіе Русскаго Общества Пчеловодства ъъО.-Ш-

тербургѣ, для устраиваемой съ 15 по 31. октября текущаго года выетавки

предметовъ пчеловодства — двѣ малыя серебряныя и дегь бронзовыя медали

и четыре похвальные листа, для выдачи за лучшіе экспонаты.

Всего же назпачается медалей: малыхъ золотыхъ три, большихъ сере-

бряныхъ четъгрнадцать, малыхъ серебряныхъ тридцатъ одна и бронзо-

выхъ пятьдесятъ пять и похвальныхъ листовъ шестъдесяшъ шесть.

По прочтеніи доклада о назначеніи паградъ и сдѣланпаго членомъ Я. М.

Шмулевичемъ заявленія, Президептъ проситъ Собраніе утвердить списокъ

предлагаемыхъ наградъ съ тѣмъ, чтобы паграды, назначаемыя на гигіени-
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ческую выставку, были дополпены тѣми соображеніяии, какія представитъ

Я М. Шмулевичъ.

Собраніе изъявляетъ свое согласіе п секретарь переходитъ къ чтенію

очереднаго вопроса объ ассигнованіи изъ процентовъ Мордвиповскаго капи-

тала 2.500 руб. на издапіе сочиненій Аверкіевой, Иверсена, Королева, Бут-

лерова и таблицы по пчеловодству Апучина.

По прочтеніи Секретаремъ прилагаемой у сего справки объ этнхъ сочине-

ніяхъ, происходятъ препія, въ которыхъ принимаютъ участіе; Президентъ, П.

Н. Анучинъ, Г. П. Сазоновъ, П. Я. Шихмаповъ, К. П. Лодыженскій, Ф. И,

Королевъ, И. Л. Карасевичъ, В. И. Касперовъ и Г. А. Фальборкъ. По снятіи

Президент омъ,согласно желанію Ф. Н. Королева, вопроса объ нзданіи его со-

чипенія «Льноводство» и послѣ преній, Собрапіе баллотируетъ кредитъ въ

2,500 руб. изъ процентовъ Мордвиновскаго капитала па изданіе сочинеиій

Аверкіевой, Анучина : Вутлерова и Иверсепа. Въ пользу предложенія подапо

28 голосовъ, противъ предложенія — 1.

Затѣиъ секретарь Общества нереходитъ къ чтенію вопроса «0 назначеніи

срока международной выставки зериоочистительпыхъ машипъ».

Распорядительный комитетъ по устройству меяадународной выставки ма-

шипъ для очистки, сортировки и сушки зерна, въ засѣданіи 4 сего мая,

обсуждая, между нрочимъ, вопросъ о времени открытія выставки, въ связи

съ вопросомъ о помѣщеніи для нея, приіпелъ къ заключепію, что самое удоб-

пое изъ имѣющихся въ Петербургѣ помѣщеній есть Михайловскій манѳжъ,

по военное вѣдомство увѣдомило, что манежъ можетъ быть предоставленъ въ

расноряженіе комитета лишь въ маѣ мѣсяцѣ 1894 г. Имѣя въ виду, что

большинство членовъ комитета призпало это время для выставки неудобнымъ,

вслѣдствіе отсутствія лицъ, наиболѣе заинтересовапныхъ въ выставкѣ, а

именно сельскихъ хозяевъ и хлѣботорговцевъ, а также 'затруднительность но-

дыскать въ это время достаточное число лицъ для запятій па выставкѣ,

такъ какъ въ маѣ въ учебныхъ заведеніяхъ происходятъ экзамены, — распо-

рядительпый комитетъ, не желая припять на себя окончательное рѣшеніе

вопроса о времени открытія выставки, постановилъ: предоставить это Общему
Собрапію Вольнаго Экопомическаго Общества, заявивъ при этомъ отъ себя,

что онъ, комитетъ, признавалъ бы наиболѣе удобнымъ временемъ для вы-

ставки начало великаго носта. Что-же касается самого помѣщенія выставки,

то на указанное время комитетъ надѣется имѣть въ своемъ распоряженіи три

помѣщепія, а имепно: залы Техвическаго Общества, таможенный пакгаузъ и

зданіе бывшаго таможеннаго музея.

По прочтепіи сего, Президентъ повторяетъ, что мѣсто имѣется въ виду,

а вопросъ сводится лишь къ сроку выставки. Совѣтъ нолагаетъ назпачить

выставку въ мартѣ. Угодно согласиться?

Собраніе единогласно рѣшило открыть выставку въ мартѣ 1894 года.
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Поелѣ сего Э. Ф. Мнчерлихъ приступаетъ къ чтенію своего доклада «0

дѣятелъности всеобщаго Шведскаго Обиі/ества сѣмяноводства . и

о необходимости возникновенія подобнаго Общества въ Россіи».

По окончаніи чтенія доклада, Президентъ сдѣлалъ предложеніе отноен-

тельно активнаго учаетія Общества въ поетавленномъ имъ вопросѣ. Копечно,

обсужденіе этого предложенія, говоритъ Президентъ, принадлежитъ I отдѣле-

нію, но Предсѣдатель I отдѣлещя заболѣлъ и теперь трудно надѣяться что-

нибудь едѣлать въ этоиъ отношеніи. Скорѣе всего иожетъ сдѣлать Совѣтъ,

наприиѣръ, снестиеь съ другиии Обществаии, хотя и не всѣ Общеетва соби-

раются въ лѣтнее время, войти въ сношеніе еъ правительетвомъ и т. п. Объ

этомъ, конечпо, Совѣтъ можетъ нодумать и обеудить, приглаеивъ также въ

евое засѣданіе Э. Ф, Мичерлиха.

Ф. Ф. Селивановъ. Какъ разъ въ одномъ изъ земетвъ была оеноваиа

коимисеія для изслѣдованія сельскаго хозяйетва въ уѣздѣ, которая и заня-

ласъ, въ числѣ другихъ, и настоящииъ вопроеомъ. Изелѣдованія, произве-

денныя этою коиииссіею, показали, что улучшенія крестьянскихъ хозяйствъ

возможны въ видѣ введенія новыхъ растеній, въ видѣ примѣненія новаго

илодосиѣна и веего екорѣе въ видѣ улучшенія сѣмянъ. Изелѣдованія упо-

требляемыхъ нынѣ въ хозяйетвѣ сѣмянъ иоказали громадную разницу лежду

ними, которая доходила отъ 0,65 грам. въ 100 зернахъ до 2,0 грам.

Вотъ до чего доходитъ нееовершепство русскихъ крестьянскихъ еѣмянъ;

нриведенная докладчикомъ таблица ноказываетъ самыиъ яснымъ образоиъ

вею необходимоеть улучшенія этихъ сѣмянъ. Затѣиъ, ио прводу саиаго ме-

тода изслѣдованія сѣмянъ, который былъ изложенъ докладчикомъ, иожно бы

еказать много, но, въ виду ноздняго вреиени, теперь пуекаться къ подробно -

сти было бы неудобно.

Э. Ф. Мичерлихъ. Если вопроеъ обладаетъ живучестыо, то опъ всплы-

ветъ оеенью енова.

Президентъ. Несоинѣнно. Улучшеніе поеѣвныхъ еѣиянъ представляетъ

такой енособъ, которыиъ скорѣе всего можно вводить улучшенія въ кресть-

янскомъ хозяйствѣ, потоиу что при веѣхъ другихъ уеловіяхъ, нри томъ же

удобреніи, при тѣхъ же орудіяхъ обработки земли, лучшія сѣмена непремѣнно

дадутъ и лучшій урожай. Позвольте передать этотъ вонроеъ въ I отдѣленіе

п Совѣтъ, а докладчику выразить нашу благодарность.

Общее одобреніе.

Затѣмъ Секретаремъ доложено о результатахъ выборовъ предлоасенныхъ

кандидатовъ въ члены Общеетва. Избраннымп оказались слѣдующія лица: вдова

еенатора Алекеандра Мнхайловна Калмыкова, но предложенію П. Л. Карасе-

вича, В. Г. КотельниковаиЯ. Т. Михайловскаго; зеилевладѣлецъ Юхновекаго

уѣзда, Смоленской губерніи, Николай Алексѣевичъ Еовалевъ, но нредложенію

П. А. Бильдерлинга, барона П. Л. Корфа и Н. Л. Карасевича; архитекторъ кур-
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скаго губерпскаго земства, Сергѣй Митрофановичъ Серебровскій, по пред-

ложенію Н. Л. Карасевича, А. Я. Козловскаго и В. Г. Котельникова; канди-

датъ сельскаго хозяйства Евфимій Петровичъ Стефановъ, но нредложенію

В. Э. Гагенеторна, А. Н. Калинина и С. Н. Ленина; спеціалистъ по стати-

стикѣ народнаго образованія Александръ Николаевичъ Страннолюбскій,

по предложенію Н. Л. Карасевича, В. Г. Котельникова и Я. Т. Михайлов-

скаго; кандидатъ нравъ ІОрьевскаго университета, землевладѣлецъ Витеб-

ской губерніи, Вогданъ Брониславовпчъ Шахно, по предложенію Н. Л. Ка-

расевича, В. Г. Котельникова и Я. Т. Михайловскаго.

Заявляются слѣдующія лица кандидатами въ члены: по I отдѣленію —

директоръ Уральскаго Войсковаго училища Василій Васильевпчъ Корватов-

скій, по предложепію В. Н. Воленса, Н. А. Зеиятченскаго и 0. 0. Селива-

пова; по II и III отдѣлепіямъ — инжеперъ-технологъ Владиміръ Николаевичъ

Рулевъ, по предложепію К. В. Бѣлевича, Я. 0. Калинскаго и Н. Я. ІПихма-

нова, и по I и III отдѣлепіямъ — землевладѣлецъ Тверекой губерніи, Вышне-

волоцкаго уѣзда, генералъ-лейтенаптъ Николай Ильичъ Жевановъ, по пред-

ложепію Н. А. Атрыганьева, А. А. Исаева и Н. Я. ІНихманова.

Нередъ закрытіемъ засѣдапія одинъ изъ членовъ предложплъ чрезъ Нре-

зидента выразить благодарпость Ревизіонной Коммисеіи.

Но изъявленіи благодарности членамъ Ревизіонной Коммиссіи, Президентъ

объявилъ Собраніе закрытымъ.

Замѣчанія Ревизіонной Коииссіи, избранной Общимъ Со-
браніемъ И. В. Э. Общества 22 марта 1893 г., на отчетъ

Оекретаря Общества за 1892 г. и объясненія Оовѣта на

замѣчанія Ревизіонной Коммиссіи по отчету Оекретаря за

1892 годъ.

Разсмотрѣвъ отчетъ о дѣятельноети Общества за 1892 г., а равпо обре-

визовавъ капиталы, наличныя еуммы и все имущество Общества, Ревизіонпая

Коммиссія имѣетъ честь довести до евѣдѣпія Общаго Собранія нижеелѣдующее;

I. При произведенной 31 марта с. г. повѣркѣ капиталовъ и наличпыхъ

суммъ? оказалоеь:

а) Въ кассѣ Общеетва наличными  541 р. 53 к.

б) На храненіи въ государственныхъ процентныхъ

бумагахъ  373,800 » — »

в) Начисленпыхъ процентовъ .... . 183 » 97 »
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г) Внесевиыхъ въ Спб. Общество Взаимнаго Кредита

на право участія въ кредитѣ  100 р. — к.

д) Состоящихъ въ Общеетвѣ Взаимнаго Кредита на

текущемъ счету   . 23,543 > 79 »

398,169 р. 29 к.

Таковая наличность прнзнается Комаиссісю соотвѣтствующею цифрамъ,

приведеннымъ въ отчетѣ, и по поводу состоянія капиталовъ Общества Ком-
миссія считаетъ долгомъ только обратить вниманіе на то, не нредставляется

ли нынѣ своевременнымъ возбуднть вонросъ о цѣлѣсообразноети перевода ка-

ниталовъ Общества въ другія цѣнности для избѣжанія невыгодъ отъ выхода

билетовъ, нринадлежащихъ Обществу, въ тиражъ.

II. Счетоводство найдено въ нолномъ порядкѣ и расходы оказались пра-

вильно отмѣчеиными въ книгахъ. По отношенію къ этимъ расходамъ Ком-
миееія считаетъ долгомъ замѣтить, что въ суммѣ ихъ, въ отчетномъ году,

является довольно значительное сокращепіе какъ нротивъ назначенія смѣты,

такъ н противъ дѣйствительныхъ издержекъ 1891 г.; противъ смѣты не израс-

ходовано 4.545 р. 24 к. Надобно, внрочемъ, замѣтить, что изъ уномянутаго

остатка, 2,525 р. 20 к., т. е. болѣе половины, нриходятся: 1) на экономію

изъ суммъ, ассигнованныхъ въ расноряженіе Отдѣленій на ихъ изслѣдованія

и работы (изъ 1,000 р. нредоставленныхъ I Отдѣленію 689 р. 61 к., а но

III Отдѣленію— оетался вееь кредитъ, т. е. 750 р.) и 2) на еуиму, неиечер-

напную изъ кредита на медали и похвальные листы, которыхъ ночти не было

заказано въ отчетномъ году. Изъ остальныхъ расходныхъ рубрикъ наиболь-
шая экономія замѣчается въ издерлскахъ на оспопрививаніе (не исчерпано

786 р. 1 к.). Передерлсано противъ смѣты только по Вурашевской школѣ

садоводства, огородничества и пчеловодства, что и утверждено Общимъ Со-

браніемъ въдекабрѣ 1892 г., и но библіотекѣ Общества; нослѣднее вызвано

необходимостью нроизвеетн нѣкоторыя работы но нриведенію библіотеки въ

порядокъ, о чемъ будетъ еказано ниже. По поводу расходной смѣты Обще-

ства, Коммиссія не можетъ не замѣтить, что распредѣленіе въ этой смѣтѣ

различныхъ издержекъ но рубрикамъ нредставляется не вполнѣ удовлетвори-

тельныиъ и не даетъ возможности судить о томъ, еколько предполагается

израсходовать и сколько дѣйствительно израсходовано на администрацію .

Общества, прислугу, еодержаніе дома, хозяйственпыя, въ тѣсномъ смыслѣ,

издержки (освѣщеніе и т. д.) и на дѣятельноеть Общества но енеціальнымъ

предметамъ (ученую, по содержанію учебныхъ заведеній, по оеноцрививапію

и т. д.). Затѣмъ, что касается еобственно формальной стороны нроизводства

расходовъ, то Коммисеія находитъ, что допуекаемое нынѣ полученіе но че-

камъ значительныхъ еуммъ (иногда до 5,000 р.) вахтеромъ, предетавляется

неудобньшъ. По мнѣнію Коммиссіи желательно, чтобы вахтеръ получалъ по
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чекамъ лишь въ ограниченномъ, заранѣе онредѣленномъ, размѣрѣ и чтобы

болѣе значительныя суммы нолучались Казначеемъ нли ио чекамъ неносред-

ственно кредиторами Общества. Также необходимо, чтобы на корешкахъ че-

ковой книжки всегда отмѣчались годъ, мѣсяцъ и число, что нынѣ не всегда

иснолняется.

06. Сов. ио II и. а) Относительно распредѣленія расходовъ по рубрикамъ

нынѣшняя смѣта даетъ весьма удовлетворительный отвѣтъ на вопросъ о рас-

ходѣ денегъ на ту или другую нотребность. Внрочемъ, Совѣтъ будетъ имѣть

въ виду замѣчанія Коммиссіи при составленіи смѣты на 1894 г.

б) Относительно замѣчанія о нолученіи круиныхъ суммъ чрезъ вахтера,

казначеемъ будутъ нриняты мѣры къ нолученію чрезъ отвѣтственныхъ артель-

щиковъ.

в) Относительно отмѣтокъ на корешкахъ чековой квижки года, мѣсяца

и числа, то это нринято во вниманіе^ г. Казначеемъ.

III. При ревизіи кпижной кладовой оказалось, что«ЗемскійЕжегодникъ»,

нредставляюіцій собою цѣнность свыше 9,000 рублей, хранится на чердакѣ,

въ сыромъ и холодномъ номѣщенін, вслѣдствіе чего онъ можетъ подверг-

нуться норчѣ.

06. Сов. по н. III. Нынѣшпииъ лѣтомъ иредноложено перенести книгн въ

такую комнату флигеля, въ которомъ живутъ слузкащіе Общества.

IV. По поводу состоянія библіотеки, Коммиссія находитъ слѣдующее:

а) въ п. I отчета сказано: «сдѣлана провѣрка но инвентарямъ 89 шкановъ,

причемъ оказалось, что книгъ не достаетъ 100, въ томъ числѣ 79 русскихъ

и 21 иностранныхъ. Всѣ эти книги остались за умершими или выбывпіими

членами Общества, такъ что прямой нронажи книгъ вовсе нѣтъ».

При разсмотрѣніи имѣвшихся у библіотекаря библіотечныхъ документовъ

и книгъ, Коммиссія не нашла достаточныхъ указаній на то, чтобы означен-

ныя 100 книгъ были выданы выбывшимъ илп умершимъ членамъ Общества.
Поэтому вонросъ о причинахъ ненахожденія сихъ книгъ въ библіотекѣ остается

открытымъ.

По отношенію къ остальнымъ книгамъ, не оказавшимся въ библіотекѣ и

числящимся за членами и другими лицами, Коммиссія нолагаетъ, что хотя

библіотечной администраціей и были ириняты мѣры къ истребовапію кпигъ

отъ лицъ, за коими опѣ числятся, тѣмъ не менѣе, было бы нолезно еще разъ

подтвердить, въ болѣе настоятельной редакціи, такое требованіе и затѣмъ,

если возвращеніе части этихъ книгъ оказкется маловѣроятнымъ, исключить

ихъ изъ инвентаря. Вмѣстѣ съ тѣмъ Коммнссія счнтаетъ необходимымъ воз-

будить вонросъ о томъ, не слѣдуетъ ли возстановить наиболѣе необходимыя

изъ означенныхъ книгъ, а равно и тѣ, утрата коихъ вызываетъ разрознен-

ность въ изданіяхъ. Затѣмъ Коммиссія нризеаетъ неудобнымъ выдачу изданій,

принадлежащихъ Обществу (иногда многотомпыхъ и весьма цѣнныхъ), подъ
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росписки па летучихъ лпсткахъ, легко могущихъ утеряться и составляющихся

пиогда въ весьма неоиредѣленпой редакціи.

Дѣлая это заиѣчаиіе, Коммиссія тѣмъ не менѣе не желаетъ умалить

весьма успѣшной дѣятельности администраціи Общества въ минувшемъ году

но упорядоченію библіотеки. Указанія на эту дѣятельность, сдѣланныя въ

отчетѣ Секретаря, вполнѣ еоотвѣствуютъ дѣйствительности, и Коммиссія не

можетъ не признать, что въ отчетномъ году былъ сдѣлаиъ значительный шагъ

по ііути къ нриведенію въ норядокъ этого наиболѣе цѣннаго пмущества Обще-

ства. Ревизіонная Коимиссія нри этоиъ нолагаетъ, что было бы весьма же-

лательно продолженіе начатыхъ Коммиссіею по устройству библіотеки, обра-

зованной въ 1892 г., работъ но провѣркѣ самаго библіотечпаго инвентаря,

на основаніи документовъ но покупкѣ и пріобрѣтепіи въ даръ и въ обмѣпъ

различныхъ издапій, хотя для этого потребуется ассигновать нѣкоторыя сред-

ства, Послѣ такой повѣрки, иожетъ быть, оказалось бы возможныиъ достигнуть

приведепія въ извѣстность разницы между дѣйствитеЛьнымъ составомъ би-

бліотеки и тѣмъ, что должно было бы быть въ ней.

06. Сов. по н, IV. а) Указаніе въ отчетѣ на то, что иногія книги остались

заумершиии пли выбывшпми членами, взято пзъ донесенія бывшаго библіоте-

каря г. Иверсена въ Совѣтъ, что такія-то книги не возвращены; сверхъ того,

въ числѣ квитанцій, находящихся и теперь въ библіотекѣ, находятся ука ■

занія на то, что книги остались невозвращенныии.

б) Наномипапіе членамъ будетъ сдѣлано въ текущемъ маѣ.

в) Что касается до квитанцій для выдачп книгъ, то нриняты мѣры къ

тому, чтобы выдаваеиыя книги обозначались въ квитанціяхъ полпѣе, и, сверхъ

того, заведена особая алфавитная книга выдаяпыхъ книгъ, съ указаніемъ у

кого изъ членовъ онѣ находятся.

в) Относительно нродолженія работъ библіотечной Коммиссіи, Совѣтъ

выражаетъ удовольствіе, что Коммиссія эта не останавливается на сдѣлан-

номъ ею до сихъ норъ.

V. При осиотрѣ поиѣщенія для оспопрививанія и телятника, оказалось,

что отъ недостаточнаго ировѣтриванія въ телятникѣ былъ дурной и снертый

воздухъ, теленокъ во время осмотра былъ боленъ и вообще номѣщеніе содер-

жится недостаточно опрятно. Затѣмъ Коммиссія считаетъ нужнымъ выска-

зать, что въ видахъ обновленія детрита было бы иолезныиъ принять иѣры

къ возобновленію преиіи за доетавленіе натуральной коровьей осны.

06, Сов. но п. У. Для надзора за телятникомъ до и во время нрививки, а

также для изслѣдованія телокъ нри убоѣ ихъ на ияео,Совѣтоиъ приглашепъ, по

указапію члена М. А. Игнатьева, ветеринаръ Соловьевъ. Сверхъ того, Совѣтъ

ирипялъ иѣры къ правильной дезинфекціи самыхъ прививочныхъ инструмен-

товъ, согласно мнѣнію ирофессоровъ Военно-Медицинской Академіи, нригла-

шенныхъ Совѣтомъ для осмотра телятника.
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VI. По поводу Охтѳнской фермы Ревизіоиная Коымиссія считаетъ нулг-

вымъ указать, что и въ отчетномъ году ни Совѣтомъ, ни избранною для того

въ 1890 г. и имѣвшей организоваться, но фактическине собиравшейся, Ком-

миссіей не было ничего преднринято для разрѣшенія вонроса о наиболѣе цѣ-

лесообразномъ сиособѣ иользованія землей, состоящей нри фермѣ.

06. Оов. ио н. УІ. Относительнр созыва Коммиссіи по вонросу о наиболѣе

цѣлесообразномъ енособѣ пользованія Охтенской фермы, въ прошломъ 1892 г.

встрѣтилось затрудненіе созвать ее, вслѣдствіе отсутствія изъ Петербурга

избранньиъ I Отдѣленіемъ членовъ, въ теченіи лѣта.

VII. По вопросу о Бурашевской школѣ пчеловодства въ отчетѣ заявлено,

что, не смотря на просьбу къ попечителю школы о доставленіи отчета за

1892 г., таковой еще не поступалъ. По поводу этой школы нриходится огра-

ничиться однимъ лишь замѣчаніемъ, что школа потребуетъ еще немалыхъ

затратъ со стороны Общества, если только желательно поддерлгать ее на

отвѣчающей достоинству Общества высотѣ. Въ 1892 г. были ассигнованы

добавочныя 850 рублей на нриведеніе къ окончанію главныхъ построекъ. Па

основапіи словесныхъ заявленій Попечителя, школа пуждается въ оборотномъ

небольшомъ капиталѣ, для изготовленія изъ сухаго лѣса нчеловодныхъ при-

надлежностей. Теперь же появляются жалобы на неправильное приготовлепіе

ульевъ и притомъ изъ сыраго лѣса. Общество затратило на нервоначальное

устройство и иостройки съ 1881 по 1893 годъ 9.772 р. 11 к.

При безпристрастномъ взглядѣ на дѣло со стороиы Совѣта, и Ревизіонная

Коммиссія съ своей стороны пе иожетъ пе высказать, что, но ея инѣнію,

едва ли будетъ согласно съ достоинствомъ Общества нродолжать на будущее

время очень значительныя приплаты на содержаніе означеннаго заведенія,

нока дѣйствительное полоясеніе иослѣдняго пе будетъ разслѣдовано особой,

избранной Общимъ Собраніемъ, Комииссіей изъ членовъ Общества, со стороны

которой должно быть выяспено положеніе школы какъ въ хозяйственпомъ,

такъ и въ учебно-техннческомъ отношеніяхъ, для чего необходиио участіе въ

зтой Коммиссіи экспертовъ по пчеловодству и садоводству. Только послѣ та-

кого разслѣдованія, по инѣнію Ревизіонной Коммиссіи, Общему Собравію

нредставится возможность судить о томъ, слѣдуетъ ли продолжать и даясе

увеличивать затраты Общества для того, чтобы поставить въ надлежащсе

положеніе это въ прннципѣ весьма полезное учрежденіе, или иге, нанротивъ,

ликвидировать участіе Общества въ ноддержкѣ школы.

06. Сов. но н. УІІ. По вопросу о Вурашевской школѣ, Совѣтъ еще въ мартѣ

просилъ гг. Лясковскаго и Зимина сдѣлать ревизію школы; но, за болѣзнью пер-

ваго изъ нихъ, ревизія не могла состояться. Тенерь же Совѣтъ постановплъ

пригласить нѣкоторыхъ членовъ Общества произвести ревизію, въ теченіи

ближайшаго временн, и о дальнѣйшихъ мѣрахъ ио отношенію къ Вурашевской

школѣ довести до свѣдѣній Общаго Собранія.
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УІІІ. По поводу изданія, на счетъ Мордвпновскаго капптала, сельскохо-

зяйственной бпбліотеки, Коымиссія считаетъ нужныиъ указать на то, что

Совѣтъ (въ объяененіяхъ нозаключенію Ревизіонной Коммиссіи по разсмо-

трѣніи отчета за 1891 г. Совѣта Общества) высказалъ, что по уставу ему

принадлежитъ право разработать этотъ вопросъ для представленія его на

разсмотрѣніе Общаго Собрапія. Тѣмъпеменѣе, въ отчетномъ 1892 г., на

сколько усматрпвается изъ журналовъ Совѣта, имъ не было даже пристун-

лено къ обсужденію настоящаго дѣла и вопросъ этотъ не затрогивался въ

отчетномъ году ни въ одномъ пзъ засѣданій Совѣта. Въ виду насущной по-

н ребносін въ упомянутомъ изданіи для нашего сельскаго хозяйства, по мнѣ-

тію Ревизіонной Коммиссіи, желательио было бы, на будущее время, избѣжать

промедленія въ осуществленіи уноминаеиаго, весьма серьезнаго предположенія

И. В. Э. Общества.

Ревизіониая Коммиссія въ устраненіе недоразумѣній, не разъ возникав-

шихъ при обсужденіи вопроса объ изданіяхъ па счетъ Мордвиновскаго капи-

тала, считаетъ пужнымъ приложить копію съ зкурпальнаго постановлеиія

Общаго Собранія 8 октября 1838 г,,вполнѣ ясно онредѣляющую назначеніе

капитала.

06. Сов. ио п. УІП. Относительно издательской Коммиссіи на счетъ про-

центовъ съ Мордвиновскаго капитала, то таковая начала уже свою дѣятель-

ность подъ предсѣдательствомъ Виде-Призидента Общества А. Н. Векетова.

П. Анучинъ, Лодыоюенскій, В. Касперовъ, Н. Пономаревъ,
А. Тютрюмовъ.

Выписка изъ журиала Общаго Собранія И. В. Э. Обще-
отва отъ 8 октября 1838 г., за N° 3, ст. 8. (0 капиталѣ,

пожертвованномъ графомъ Мордвиновымъ на изданіе сель-

ской библіотеки).

Г. Президентъ довелъ до свѣдѣнія Совѣта, что, изыекивая средства къ

большему распространенію въ отечествѣ нашемъ полезпыхъ свѣдѣній сель-

скаго хозяйства, онъ обратился къ нѣкоторымъ извѣстныиъ особамъ еъ пред-

ложеніемъ содѣйствовать по мѣрѣ возиожноети къ составленію значительнаго

капитала для изданія Ииператорскииъ Вольнымъ Экономическимъ Общеетвоиъ

еельской библіотеки. При сеиъ г. Президентъ представилъ собранію книгу,

въ коей вписаны пожертвованія еобетвенною рукою каждаго подписчпка, и

собранныя первоначально деньги банковыии билетаии и наличными аееигна-
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ціяии на сумму двѣнадцать тысячъ рублей. Цѣль изданія сельской библіо-

теки изложена въ слѣдующеиъ предложеніи г. президента.

<Всѣми просвѣщенными народами признано, что зенледѣліе и вообще

усовершенствованпыя сельскія хозяйства составляютъ главпый всточникъ

народпаго богатства и государственныхъ доходовъ.

«Примѣромъ тому, въ особенности, моліетъ послужить Англія, гдѣ при

всей великости фабричнаго и заводскаго производства, достовѣрныя свѣдѣ-

пія намъ открываютъ, что и таиъ получаются отъ рукодѣлія пе болѣе

4.720,000,000 франковъ, а искусное веденіе и нанравленіе сельскихъ хо-

зяйствъ доставляютъ 12.666,293,000 франковъ.

«Нѣтъ никакого сомнѣнія, что и въ Россіи успѣхъ въ стяжаніи богат-

ства зависитъ отъ просвѣщенія русскаго народа въ сельскомъ хозяйствѣ.

«Съ рѣшительностью можно сказать, что съ раснространеніемъ такого

просвѣщенія лицо русской земли нокроется изобиліемъ нлодовъ; вмѣсто 3 и ,

4 зеренъ, нынѣ ею нриносимыхъ, опа.дастъ 15 и 20 зеренъ, вмѣсто ржи и

овса малоцѣнаыхъ, она породитъ нпіеницу и свеклу, дающую сахаръ; тогда

токмо порадуется ягнецъ своей жатвѣ. Съ обогащеніемъ земледѣльца возра-

тетъ богатство и веѣхъ другихъ сословій народа ио неразрывной ихъ связи.

Первѣе всего Вольное Экономическое Общество предпамѣреваетъ издать сель-

скую библіотеку, которая служила бы подручпымъ наставленіемъ для номѣщи-

ковъ, для управляющихъ имѣпіями и для крестьяиъ.

«Чтобы иснолнить Обществу сіе столь важное, но послѣдствіямъ своимъ,

предпріятіе, — ему необходимо имѣть потребный для того капнталъ.

«Россійское дворянство всегда отлмчалосі. соревнованіемъ своимъ во

всемъ, что составляетъ общее благо; а въ предноложеніи Общества заклю-

чается и собственное нашего дворянина-номѣщика добро, ибо чрезъ иснолне-

ніе онаго имъ иредлежитъ, вмѣсто нынѣшнихъ скудныхъ, изобильнѣйшіе

доходы; почему Общество, дабы достнгпуть желаемой цѣли въ пзданіи сель-

ской библіотеки, приглашаетъ сею подпискою па пожертвованіе но про-

изволенію».

Въ представленной нри семъ случаѣ г. Президептомъ книгѣ означены

слѣдующія пожертвованія въ составъ поиянутаго капитала: отъ графа И. С.

Мордвипова 3,000 руб., отъ А. И. Яковлева 3,000 руб., отъ графа ІПере-

метева 3,000 руб., отъ графа Литта 1,000 руб., отъ г. Калержи 1,000 р.,

отъ Павла Пиколаевича Демидова 1,000 руб. Изъявивъ г. президенту глу-

бочайшую признательность за подвигъ столь усердпый, Совѣтъ положилъ

представленные билеты и наличныя деньги передать въ I отдѣленіе для за-

ниски на приходъ и храненія особою статьею подъ названіемъ капитала

сельской библготеки, а предложеніе г. Президента прочитать въ Общемъ

Собрапіи.

Подлиппый подписали: За Президепта адмиралъ А. С. Грсйгъ, ненремѣн-
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ный секретарь для иностранной перениеки П. Н. Фусъ и иенреиѣнный рое-

сійскій секретарь П. Г. Соболевскій.

Справка по изданію книгъ и таблицъ.

1) «Краткое практическое руководство къ огородпичеетву» Аверкіевой,

ц. 35 к., издано въ 1889 г. Изданіе это (печать, бумага и объявленія) въ

количествѣ 2400 экз. обошлось въ 275 р. 55 к.; причемъ, въ расиоряжееіе

автора предоставлено 50 экз. По возмѣщеніи расходовъ но напечатанію нро-

дажею первыхъ экземп., оетальные затѣмъ предоетавить въ пользу автора.

2) Брошюра Ивереена «Еакъ добывать шелкъ», изданная въ 1874 г. въ

количеетвѣ 2014 экз., съ надлежащими нополненіями авторомъ, обошлаеь въ

492 р. 12 к.; нричеиъ 292 р. 12 к. собственно расхода но изданію и 200 р.

выданы автору за уступленное Обществу право печатанія. Въ настоящее

вреия еще нуженъ расходъ па клише до 60 р. Цѣпа 35 к.

3) Сочиненіе Ф. Н. Королева «Льноводетво. Руководство къ льновоздѣ-

лыванію и сельекохозяйственной обработкѣ льнянаго волокна», изданпое въ

1885 г., нанечатано въ количеетвѣ 1200 экз. Изданіе это обошлось въ 649 р.

22, к.; причеиъ собственно на издаиіе израсходовано 342 р. 23 к. и выдано

въ гоиораръ автору 300 р. Цѣна 1 р. экз.

4) Врошюра А. М, Вутлерова «Какъ водить пчелъ», цѣпа 10 к., вышла

въ свѣтъ 2 изданіеиъ въ 1890 г. и была отпечатана въ количеетвѣ 10.000

экз. Израсходовано на печать и буиагу 400 р. 15 к. Въ пастоящее вреия

все изданіе распродано, за иеключеніеиъ 6 экз., оетающихся въ книжной

кладовой.

5) <Раскрашенная етѣниая таблица по пчеловодетву» Анучина издапа

въ 1882 г. въ чиелѣ 2400 экз. Изданіе эю обошлоеь въ 600 р., нричемъ

П. Н. Анучииу, какъ автору, выдано 50 экз. таблицы. Цѣна 40 к. экз.

Раеходъ но всѣиъ этииъ изданіямъ отнееенъ на нроцепты по изданію

сельеко-хозяйетвенпой библіотеки (капиталъ графа Мордвинова).

Ж У Р Н А Л Ъ

Торжественнаго Общаго Собранія И. В. Э. Общеетва
31 ожтября 1893 года.

Присутствовали: Президептъ Варонъ П. Л. Еорфъ, Вице-Президентъ

А. Н. Векетовъ, Секретарь Н. Л. Еарасевичъ, 2 почетныхъ члена, 32 члепа

и 3 члепа-еотрудника.
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По открытіи засѣданія, на оенованіи § 68 Уетава Общеетва, Секретарь

читаетъ Высочайшія грамоты и рескрииты, коими удостоено было Общество

отъ Высочайшихъ Особъ.

Велѣдъ за симъ Президентъ обратился къ Собранію съ слѣдующею рѣчыо;

Милоетивые гоеудари!

Надѣюсь, что вы на меня не поеѣтуете, еели я займу ваше вниманіе во-

просомъ, который не вошелъ въ програмну нашихъ еегодняшнихъ занятій, но

который явилея елучайно. Мы только что выелушали рядъ грамотъ, кото-

рыми Державные Повелители Роесіи ноощряли наше Общество и пашу по-

еильную дѣятельность на пользу дорогаго веѣмъ намъ отечеетва. Мы видѣли,

что наши Гоеудари обращали оеобенное вниманіе на пужды еельскаго хозяй-

ства. Нѣтъ надобности перечислять здѣсь всѣ тѣ мѣры, которыя припималиеь

для поощренія этой оеновпой отраели нашей промышленности. Но очевидпо,

что благія намѣренія нашихъ Государей могутъ доходить до Росеіи, до на-

шего сельекаго населенія при посредетвѣ тѣхъ органовъ, которымъ ввѣрено

ближайшее нодеченіе и управленіе дѣлами нашего сельскаго хозяйства, т. е.

Мипистеретва Государственпыхъ Имуществъ. Въ наетоящее время намъ ра-

достно, намъ пріятпо, намъ леетно, что одипъ изъ нашихъ старѣйшихъ чле-

новъ, который соетавлялъ, нростите мпѣ мою смѣлость, украшеніе нашего

Общества, взыеканъ довѣріемъ Монарха и поетавлепъ во главѣ вѣдометва,

вѣдающаго интересы нашего сельскаго хозяйства. Позвольте же нривѣтетво-

вать отъ имени Собрапія Алексѣя Сергѣевича Брмолова, который въ первый

разъ сегодня приеутствуетъ въ нашей ередѣ въ евоемъ новомъ званіи, и по-

желать ему добраго здоровья и полнаго уснѣха въ его дѣятельности.

Оживленныя и продолжительныя рукоплееканія.

Прочитанъ списокъ наградъ, присуждепныхъ Обществомъ за время съ

1 ноября 1892 г. но 31 октября 1893 года.

Императорское Вольное Экономическое Общество въ неріодъ времени еъ

1 ноября 1892 г. но 31 еего октября, приеудило елѣдующія награды:

1) По Комитету Грамотности болъшую золотую медаль имени

А. Ѳ. Погосекаго Д. Н. Мамину- Сибиряку за его разеказъ «Зимовье па

Студеной».

2) Болъшія серебряныя медали лѣеничимъ Пястушкевичу и Ве-

денскому за разведеніе и культивировку нлодовыхъ деревьевъ въ Хабаровкѣ.

3) Экснонентамъ бывшей 31 октября 1892 года выетавки посѣвпыхъ

сѣмянъ; С. В. Еиндякову, Саратовской губерніи, Петровекаго уѣзда, малую

серебряную медалъ за рожь пробштейекую; Д. Д. Посполитаки, Таври-

ческой губ., Оеодоеійскаго уѣзда, малую серебряную медаль за ишеницу

озимуіо; графу М. П. Толстому, Тамбовской губ., Лебедянскаго уѣзда,

мальгя серебряныя медали за пшепицу сандомірку и за овееъ француз-

скій; селъскохозлйственной школѣ 2-го разряда Иовгородскаго гу-

бернскаго земства малую серебряную медалъ за овееъ мѣетный, пере
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родъ тульскаго; И. А. Билъдерлиту, Петербургской губерніи, Лужскаго

уѣзда, малыя серебряныя медали за овеы шатиловскій и тульскій; А. И,

Булъфу Новгородской губ., Воровичскаго уѣзда, бронзовую медалъ за рояіь

яровую русекую; графу П. 0. Отроганову, Таибовской губ. и уѣзда,

бронзовую медаль за пшеницу озимую и за овесъ ягеланный; К. Е. Жунду,

Петербургской губ., Лужскаго уѣзда, бронзовую медалъ за овесъ арабскій;

В. 0. Зуну, Новгородской губ. и уѣзда, бронзовую медаль за овсы шати-

ловскій и смѣшаниыхъ еортовъ; И. С. Турбину, Орловекой губ., Елецкаго

уѣзда, бронзовую медаль за просо красное оренбургское.

4) Экспоиентамъ еельекохозяйетвепныхъ выставокъ: Уралъской област-

ной еыставки 2 болыпія и 4 малыя серебряиыя и 10 бронзовыхъ медалей;

Феллинскаго Эстскаго Селъскохозяйстветаго Общества 1 большую

и 1 малую серебряныя и 4 бронзовыя медали;. Эстляндскаго Селъскохо-

зяйственнаго Общества — 3 большія и 3 малыя серебряныя и 6 бронзо-

выхъ медалей и Рижскаго Общества Любителей Птицеводства 1 ма-

лую ееребряпую и 2 бронзовыя медали.

Затѣмъ Секретарь Общества доложнлъ, что Общее Собраніе И. В. Э.

Общеетва 7 декабря 1892 г. постановило: уетраиваемую ежегодно 31 октября

домашнюю выставку цосѣвныхъ сѣмянъ еоединить съ йеждународною выстав-

кою машинъ и ириборовъ для очиетки, еортаровки и сушки зерна, открытіе

которой пазначепо 2 марта 1894 г. Объ этомъ перенеееніи срока выетавкн

было доведено до свѣдѣнія извѣстныхъ Обществу землевладѣльцевъ, учаетво-

вавшнхъ въ прежиихъ выетавкахъ.

Не смотря на это, къ настоящему Собранію доставили евои сѣмена:

Графъ Павелъ Сергѣевичъ Строгановъ, Тамбовекой губ. и уѣзда, овееъ

шатиловекій; Андрей Сергѣевичъ Еарцевъ, Терской обл., близъ г. Грознаго,

5 образцовъ клещевины, а именно: джигнтъ, кровяно-краеная, зеленая, фіо-

летовая и розовая п 1 образецъ люцерны, и Иванъ Сергѣевичъ Турбинъ,

Орловской губ., Елецкаго уѣзда, ншеницу яровую, нросо орепбургекое, овееъ

голый, клеверъ краеный и костеръ безостый.

Сверхъ того, членомъ Общеетва Ѳ. М. Гарничъ- Гарницкимъ выве-

зепы изъ Восточной Сибири до 1500 образцовъ хлѣбовъ.

И. И. Мещерскій выставилъ овощи и ягодные кустарннки изъ Красно-

сельскаго училищнаго еада и 4 образца моркови, 7 — лука иарей и 4 — брюквы.

Затѣмъ г. Краузе изъ Ташкента нредетавилъ туркеетаискій улей для ко-

чеваго нчеловодства.

Въ заключеніе академикъ С. И. Еоржинекій едѣлалъ еообщеніе: «Амурекая

облаеть, какъ земледѣльческая колопія», принятое съ живѣйшнмъ одобреніеиъ.

Въ 9 чае. 20 иии. собраніе закрыто.

Президентъ Общеетва бароиъ П.Еорфъ.

Секретарь Н. Еарассвичъ.



Списокъ должностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества.

_ Президентъ, баронъ Павелъ Леопольдовичъ Корфъ (Нико-
лаевская ул., д. № 44).

В и ц е-П р е з и д е н т ъ; Андрей Николаевичъ Бекетовъ (Вас.
островъ, Большой пр., д. № 22).

Секретарь, Николай Леонтьевичъ Карасевичъ (Соляной пер.,

д. Сельскохозяйственнаго Музея).

Предсѣдателн Отдѣленій:

І-го — Владиміръ Львовичъ Чебышевъ (уголъ Торговой п Ма-
лой Мастерской д. № 12).

П-го — Фплиппъ Николаевичъ Королевъ (Фонтанка. ' г

ПІ-го — Евгеній Ивановичъ Ламанскій (Прачешш ■'

Товарищи Предсѣдателей Отл

І-го — Сергій Петровичъ Фроловъ (Гагари,
д. № 18). '

ІІ-го — Плларіонъ Николаевичъ Толстой ( Лр

ІІІ-го — Николай АлексѣевичъХвостовъ(Киг

Предсѣдатель Комитеуа Грамо"
Николаевпчъ Страннодюбскій (Гороховая, д.

Казначей, Алексѣй Борисовичъ Вр
д. Мурузп).

Члены Совѣта отъ Общаго

Александръ Ѳедоровичъ Баталинъ (Ап^
таническій садъ).

Василій .Григорьевичъ Котельник
д.» № 6).

Владиміръ Эдуардовнчъ Гаг''

С е кр е т ?

І-го — Сергѣй Николае
кв. 19.

П-го — Александръ /

Соловьевскій пер., д. № 2

ІІІ-го — Константннъ
П и с ь м о в о д и т е л ь

Михаилъ Александровичъ
Бухгалтеръ и Сі

Тизенко (въ домѣ Общесі
В р а ч ъ, завѣдующій

ства Эммануилъ Эмыануи.



ПРОДОІЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
ЖУРІІА.І»''. СЕЛЬСКОХОЗЯиСТВЕІІІІЫН II ЭКОИОМИЧЕШІІ.

Труды Императорсчаго Вольнаго Экопошіческаго Общества въ

18йЗ г., какъ и въ прогаюмъ, издаются подъ редакціей Секретаря

Общества, выходя 6 разъ въ годъ.

Въ составъ ихъ входятъ разліічиыя свѣдѣнія о дѣйствіяхъ

Общества и доклады, читанные въ его собраніяхъ и подраздѣіенные

" 'л *гТ- ,'тіощіе отдѣлы:

1 л ы отдѣленій ж общихъ собраній и отчетъ Секретаря.

Т о з я й с т в о. Журналы засѣданій I Отдѣдепія

. касающіеся предметовъ занятій этого Отдѣ-

лдихъ прп пемъ Комиссій Пчеловодной и Поч-

'іі я с е л ь с к о х о з я й с т в е п н ы я п р о и з-

засѣданій ^ІІ-го Отдѣленія и доклады по

"льскохозяйствеппыхъ производствъ.

яйствепная статистика и поли-

іія. Журпалы засѣдапій ПІ-го Отдѣлепія и

•■Ѣ и политической экопоміи.

•ьностп Комитета Грамотпости, состоящаго

чоклады, сдѣланные въ его средѣ.

б щ е с т в а. Вопросы и отвѣты

ъ пересылкою и доставкою;

пішки пе прпнимается.

голучать и «Пчеловодный

іѣсто 2 руб., платимыхъ

ітербургъ, 4 рота Измай-

рудовъ».

. Л. Еарасѳвичъ.

. Вольп. Экономпч. Общества.


