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ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ
посѣвныхъ сѣмянъ при Императорскомъ Вольномъ Эконо-

мическомъ Обществѣ.

§ 1. Императорское Больное Экономическое Общество, желая доставить

сельскимъ хозяевамъ возможность пріобрѣтенія хорошихъ хлѣбаыхъ, кормо-

выхъ, медопосныхъ и др. посѣвныхъ сѣмянъ непосредственно отъ производи-

телей, устраиваетъ, по прииѣру прежнихъ лѣтъ, въ залахъ своего помѣщенія

31 октября текущаго года выставку озпаченныхъ сѣлянъ.

§ 2. Объявленія о выставкѣ, съ приглашевіемъ на нее хозяевъ, печа-

таются два раза въ годъ: въ мартѣ в въ началѣ сентября.

§ 3. Заявлепія объ участіи въ выставкѣ, съ подробнымъ адресомъ экспо-

нента п съ препровожденіемъ образцовъ сѣмянъ, должны быть высланы въ

Общество къ 15 октября; сѣмена, поступившія позже этого срока, экспертизѣ

пе подвергаются.

§ 4. Хлѣбныя сѣмена должны быть доставлены въ количествѣ не мепѣе

1 пуда съ упаковкою; сѣмена кормовыхъ и масличныхъ растепій — пе менѣе

10 фунтовъ, сѣмена же технико-промышленныхъ и медоносныхъ растеній —въ

количествѣ не менѣе 5 фупт.

ІІримѣчаніе. Посылки адресуются: въ С.-Петербургъ, въ Императорское

Вольное Экономпческое Общество, уголъ Забалканскаго проспекта и 4 роты

Измайловскаго полка.

§ 5. Въ видахъ болѣе точнаго опредѣленія сорта сѣмянъ, при хлѣбпыхъ

сѣменахъ должны быть представлены образцы колосьевъ безъ стеблей; при

другихъ же сѣменахъ, по возможности, все растеніе.

§ 6. При доставленіи сѣмянъ, экспонепты должаы заявлять, желаютъ ли

они взять обратно присланные образцы, или послѣдніе подлежатъ продажѣ,

или же предоставляются въ распоряженіе Общества для безплатной разсылки

лицамъ, обращающимся къ нему съ просьбою о высылкѣ сѣмяаъ для оаытаыхъ

посѣвовъ. Пезависимо отъ сего, должны быть представлены свѣдѣпія: а) о

годѣ урожая высылаемыхъ образцовъ; б) о количествѣ пиѣющнхся для про-

дажи сѣмяпъ, съ обозначеніемъ ихъ цѣны съ упаковкою и доставкою до извѣст-

паго пункта; в) о количествѣ десятинъ нодъ разводимыми растеніями, образпы

которыхъ прпсылаются па выставку; г) о способахъ посѣва (разбросный или

рядовой), молотьбы, вѣянія, сортированія, очистки и сушкп сѣмянъ (овипная



или зерповая). Желательпо также, чтобы экспопепты соо бщалп свѣдФпія о

томъ, какой у нихъ сѣвооборотъ, съ какого времеии разводится тотъ или дру-

гой сортъ, откуда и когда пріобрѣтепы сѣмепа, о способахъ обработки по-

лей и проч.

§ 7. За экспертизу сѣмяпъ (опредѣлепіе ихъ всхожести, чистоты и вѣса)

пазпачается плата по одному рублю за каждый сортъ.

Примѣчаніе. Плата эта должна быть представлена паличпыми деньгами

вмѣстѣ съ заявленіеиъ о желавін участвовать въ выставкѣ.

§ 8. Отъ платы освобождаются экспонаты, оставляемые въ пользу Импе-

раторскаго Вольпаго Экономическаго Общества.

§ 9. Для изслѣдовапія сѣмянъ избирается въ мартовскомъ или апрѣльскомъ

засѣданіи I Отдѣленія экспертиая комиссія и о пей доводится до свѣдѣнія

общаго собранія Общества.

§ 10. Занятія экснертпой комиссіи должпы быть закончены къ ноябрь-

скому общему собранію и о результатахъ ихъ, а равпо о присужденіи паградъ

докладывается въ томъ же собраніи.

§ 11. 0 присужденныхъ наградахъ немедленпо публпкуется въ „Трудахъ"

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества и въ „Земледѣльческой

Газетѣ", съ указаніемъ подробныхъ адресовъ экспонептовъ, удостоеппыхъ

паградъ, количества имѣющихся у нихъ для продажи сѣмянъ и цѣны ихъ.-

§ 12. Сѣмена, чѣмъ нибудь замѣчательныя, представляющія особепный

иптересъ для хозяевъ, разсылаются при „Трудахъ" Общества.

§ 13. Послѣ ноябрьскаго общаго собраиія, устраивается въ залахъОбще-

ства выставка сѣмянъ для публики въ течепіе пяти дней, съ указаиіемъ сѣ-

мянъ какъ премированпыхъ, такъ и оказавшихся лучшими.

§ 1 4. Адресы всѣхъ экспонептовъ, сѣмена которьгхъ окажутся доброкаче-

ствеипыми, хотя и неудостоенными отличій, выставляются въ залѣ Общества

въ течевіе зимы, по 1 мая, для руководства при покупкѣ сѣмянъ членами

Общества-

Вмѣстѣ съ симъ Императорское Вольное Экономическое Общество доводитъ

до свѣдѣнія сельскихъ хозяевъ, что съ цѣлыо вызвать производство хорошаго

качества и дешевыхъ сѣмяпъ кормовыхъ травъ, извѣстныхъ подъ пазвапіями

райграса и мятлика, Общество устаповило особую премію, именио малую зо-

лотую медаль, за разведеніе: а) райграса итальяпскаго (Ьоіішп ііаіісиш),

Ь) райграса французскаго (Аѵепа еіайог), с) райграса англійскаго (Ьоііиш

регеппе) и (1) мятлика (Роа ргаіензіз), причемъ для полученія озпаченной пре-

міи пеобходимо, кромѣ соблюденія всѣхъ правилъ домашней выставки, чтобы

количество нолученныхъ въ хозяйствѣ сѣмянъ того или другаго сорта состав-

ляло не менѣе 50 пудовъ и чтобы на выставку Общества было доставлено пе

менѣе 10 фуптовъ.



Бесѣда IV0 ,

въ і Отдѣленіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества,

13 Февраля 1892 года.

Предсѣдатель. Мм. Гг.! Нынѣшнее засѣданіе мнѣ нриходится

начать съ грустнаго сообщенія — о той тяжелой утратѣ, которую

понесло Имн. В. Э. Общество, и въ томъ числѣ I Отдѣленіе.

Сегодня совершено погребеніе нашего многоуважаемаго сочлена,

Ф. Л. Барыкова. Покойный оставилъ послѣ себя такую свѣтлую

память въ Обществѣ и такъ много поработалъ на пользу его, что

я считаю своею обязанностью сказать хотя бы нѣсколько словъ о

его дѣятельности.

Федоръ Лаврентьевичъ въ теченіе 6 лѣтъ состоялъ предсѣда-

телеыъ 3 Отдѣленія. Всѣмъ намъ иамятно, насколько дѣятельность

3 Отдѣленія выдвинулась въ то время ностановкой и освѣщеніемъ

тѣхъ вопросовъ, которые интересовали очень близко и самаго по-

койнаго, и В. Э. Общество. Я говорю о вонросахъ, касающихся

сельскаго быта и сельскаго населепія, — о вопросахъ объ устрой-

ствѣ и улучшеніи крестьянскаго хозяйства въ Россіи. Затѣмъ но-

койный состоялъ членомъ Совѣта отъ Общаго Собранія. Всѣ члены

Совѣта и Общества, убѣжденъ я, присоединятся къ слѣдующей ха-

рактеристикѣ: все общеполезное, все разумное, все доброе всегда

встрѣчало самое полное сочувствіе со стороны Федора Лаврентье-

вича. Покойный подавалъ всѣмъ намъ урокъ самаго заботливаго

отношенія къ интересамъ Общества. Не было той мелочи, касав-

шейся Общества, на которой онъ не останавливался бы со всѣмъ

впиманіемъ. Онъ никогда не пропускалъ не только общихъ на-

шихъ собраній, но и засѣданій отдѣленій. И тамъ, и тутъ онъ

чутко прислушивался ко всему тому, что говорилось и принималъ

живое участіе въ разрѣшеніи обсуждавшихся вопросовъ. Рѣчи

Федора Лаврентьевича обнаруживали болыпой умъ, ясность и ори-

гинальность мысли, основательное знаніе нредмета, отличались

убѣдительностыо, простотою формъ. Послѣднія слова были сказаны

имъ въ бесѣдахъ I Отдѣленія. Къ сожалѣнію, они быди истолкованы

Трудш. 19
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одною изъ газетъ совершенно нревратно. Къ болыпому прискорбію,

самъ Федоръ Лаврентьевичъ уже не можетъ возстановить истинный

смыслъ своихъ словъ, дать имъ правильное толкованіе, и потому

на мнѣ, какъ предсѣдателѣ I Отдѣленія, лежитъ облзанпость воз-

становить истину имъ сказаннаго. Покойный никогда не рекомен-

довалъ нринудительнаго отчужденія земли изъ номѣстнаго земле-

владѣнія на пользу крестьянъ, какъ мѣры для улучшенія эконо-

мическаго быта послѣднихъ. Не эту мысль проводилъ онъ: онъ

говорилъ, что ыежду интензивностыо хозяйства и размѣрами земле-

владѣнія существуетъ извѣстное соотношеніе и просилъ Отдѣленіе

помочь выясненію этого соотношенія. Разъ это соотношеніе будетъ

установлено, то весь излишекъ земли, служащій въ настоящее

время бременемъ для владѣльцевъ, можетъ быть сданъ въ долго-

срочную аренду крестьянамъ. Съ передачею въ долгосрочную

аренду излишка земель, съ одной стороны —лучшія силы русскаго

народа найдутъ лучшее приложеніе, ибо крестьяне получатъ воз-

можность приносить свой трудъ не на маленькихъ участочкахъ, а

въ болѣе обширныхъ хозяйствахъ, а съ другой стороны — эта мѣра

ноставила бы и частныхъ землевладѣльцевъ въ лучшее положеніе;

словомъ, она послужила бы къ выгодѣ обѣихъ сторонъ. Такова и

была истинная мысль покойнаго. Позвольте нригласить васъ вста-

ваньемъ почтить намять нашего усопшаго сочлена. {Все собраніе

встаетъ). Затѣмъ намъ предстоитъ выслушать сообщеніе В. Е. По-

стникова о южнорусскомъ крестьянскомъ хозяйствѣ.

В. Е. Поетниковъ. Прежде всего я долженъ нросить извиненія

въ томъ, что мой докладъ будетъ отличаться нѣкоторою категорич-

ностью, такъ какъ сдѣлать экстрактъ изъ довольио болыпой книги,

съ болѣе нодробпою мотивировкою высказываемыхъ положеній до-

вольно затруднительно.

Пзучепіе формъ крестьянскаго землевладѣнія въ трехъ губер-

ніяхъ Новороссіи нривело меня къ выводу, что терминами «об-

щинное» и «подворное» землевладѣніе мы неясно отмѣчаемъ наи-

болѣе существенныя особенности видовъ нашего мелкаго земле-

владѣнія, смѣшивая характеръ землевладѣнія съ характеромъ земле-

пользованія. Существуетъ, напримѣръ, землевладѣніе, которое мо-

жетъ быть названо вмѣстѣ и общиннымъ, и подворнымъ, и въ такомъ

случаѣ противоиоложность между этими двумя видами землевладѣнія

исчезаетъ. Землевладѣніемъ общипныыъ мы называемъ такое вла-

дѣніе, при которомъ земля принадлежитъ общииѣ; гдѣ община

требуетъ своего согласія на всякое отчужденіе земли, опредѣляетъ

размѣры иользованія, до извѣстной степени самый характеръ земле-
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подьзованіл и т. д. Противоаоложное этоыу землевладѣнію бу-

детъ землевладѣніе частпое, которое правильнѣе было бы называть

участковымъ, а не подворнымъ. При участковомъ землевладѣніи,

каждый владѣлецъ земли можетъ распоряжаться ею вполнѣ само-

стоятельно. Такое участковое владѣніе, являюіцееся характервымъ

для частпыхъ собствеяниковъ, существуетъ, однако, и среди сель-

скихъ обществъ. Папримѣръ въ Херсонской губ. земскіе статистики

насчитали иѣсколько десятковъ такихъ сельскихъ обществъ, у ко-

торыхъ земля разъ навсегда распредѣлена между отдѣльными

домохозяевами, участки фиксированы въ натурѣ межевыми знаками

и составлены мірскіе приговоры о вѣчномъ владѣніи землею въ

такомъ смыслѣ.

Но, между этими двумя крайними видами землевладѣпія суще-

ствуетъ довольпо много переходныхъ формъ, гдѣ земля хотя счи-

тается владѣніемъ общины, но гдѣ власть общины надъ распоря-

женіями отдѣльныхъ домохозяевъ проявляется пе такъ полно и

дѣятельно, какъ въ общинахъ съ коренными передѣлами. Таково
напр. владѣпіе землею по ревизскимъ дупіамъ съ его различными

варіаціями. Такова же наша нѣмецкая колопистская община съ

общиннымъ владѣніемъ землею, но подворнымъ нользованіемъ ею.

Такъ какъ эта обіцина мало извѣстна у насъ, то я нѣсколько оста-

новлюсь на ней. Община южнорусскихъ колонистовъ-нѣмцевъ имѣ-

етъ нѣсколько другой характеръ, нежели община у нашихъ нѣм-

цевъ поволжскихъ. У послѣдпихъ, владѣніе —душевое, какъ и у на-

шихъ крестьянъ, между тѣмъ какъ южнорусскіе нѣмцы-колонисты

держатся тѣхъ самыхъ формъ общинно-подворнаго землевладѣнія,

которыя установились у нихъ съ самаго пачала ихъ поселенія въ

Россіи. Какъ извѣстно, нри своемъ поселеніи эти колонисты полу-

чили у насъ участки земли въ 60 — 65 дес. на семыо и эти участки

сохраняются ими довольно ревниво отъ дробленія и до сихъ поръ,

хотя незначительное дробленіе участковъ при передачѣ наслѣдства

мѣстами іірактикуется. До недавпяго времени, т. е. до издапія въ

1886 году закопа, который обратилъ оброчную подать въ выкунные

платежи, земля нѣмецкихъ колонистовъ считалась принадлежащею

государству и только находящеюся въ нользованіи, но не въ частной

собствепности у колонистовъ; она была отчуждена въ общест-

венное владѣніе отдѣльныхъ колоній, но находилась въ нодвор-

номъ пользованіи каждаго отдѣльнаго домохозяина. Послѣ изданія

поваго закона юридическія основы землевладѣнія являются здѣсь

уже нѣсколько ипыми и, быть можетъ, настапетъ время когда рас-

падется самая община у колонистовъ; но пока выкупной законъ
*
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фактически, по крайней мѣрѣ у ыолочанскихъ колонистовъ, ника-

кихъ измѣненій въ ихъ землепользованіи не произвелъ, несмотря

на то, что ноловина молочанскихъ колоній выкунила свои надѣлы,

Землевладѣніе это нельзя назвать ииаче, какъ общинпымъ вла-

дѣніемъ, потому что община обпаруживаетъ здѣсь доволыю дѣя-

тельную власть въ распоряженіи землею отдѣльныхъ ея членовъ.

Такъ, безъ согласія 2 / 3 членовъ общипы никто не можетъ продать

ни одного клочка земли, даже усадебной; затѣм-ь всякій переходъ

земли но наслѣдству требуетъ для себя пепремѣннаго санкціони-
рованія со стороны общины. Самый иереходъ участковъ по на-

слѣдству производится такимъ образомъ, что по смерти домохо-

зяина его наслѣдство оцѣнивается, идеально дѣлится между всѣми

наслѣдниками, но фактически отдается тому изъ паслѣдниковъ, или

постороннему лицу (если никто изъ наслѣдниковъ не пожелаетъ,

или не можетъ взять паслѣдства), кто дастъ больше за хозяйство,
кто выкупитъ его, кто можетъ заплатить паслѣдпикамъ умершаго

домохозяина ббльшую сумму за него, нричемъ эта сумма уплачи-

вается часто и не разомъ, а кредитуется. Хозяйство же при этомъ

не дробится, а переходитъ въ однѣ руки; рѣдко дѣлится оно на

двѣ части, а дѣленія на 4 части почти не бываетъ. (То мелкое

землевладѣпіе, которое мы встрѣчаемъ въ нѣмецкихъ колопіяхъ
съ 12 — 14 дес. на дворъ, имѣетъ особое происхождепіе).

Затѣмъ, колонистская община довольно дѣятельно регулируетъ

порядки землепользованія у своихъ членовъ. Такъ, община уста-

навливаетъ въ колопіяхъ сѣвооборотъ, размѣръ пара, ипогда раз-

мѣръ носѣва отдѣльныхъ хлѣбовъ въ однолъ мѣстѣ, количество

выпасаемаго скота и т. д. Такимъ образомъ, это землевладѣніе

нельзя назвать ипаче, какъ общипнымъ, но въ то же время оно

является и нодворнымъ владѣніемъ. Поэтому, его слѣдуетъ назвать

общинно-нодворпымъ владѣпіемъ.

Такимъ-же общинно-подворнымъ землевладѣніемъ, но своен сущ-

пости, является и землевладѣпіе нашихъ крестьянъ при отсутствіи
у нихъ коренныхъ нередѣловъ, напримѣръ при владѣніи по ре-

визскимъ душамъ, которое въ южныхъ губерніяхъ практикуется

почти повсемѣстно у бывшихъ помѣщичьихъ и во мпогихъ общи-
нахъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ. Многія сельскія об-
щины въ южныхъ губерніяхъ, по замѣчанію земскихъ статистиковъ,

не обнаруживаютъ даже и стремленій къ кореннымъ передѣламъ

въ будущемъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ землевладѣніе является

подворвыыъ, такъ какъ всякое хозяйство ведется дворомъ, семьей.
Но это зеылевладѣніе есть въ то же время и общинное, нотому
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что зеыля считается принадлежностыо общины, а не отдѣльныхъ

домохозяевъ и нодлежитъ иеріодически хозяйственнымъ передѣлаыъ

и пережеребьѳвкаыъ.

Съ такиыъ же характеромъ является и то товарищеское земле-

владѣніе, которое мы встрѣчаемъ у крестьянъ и колонистовъ на

покупныхъ земляхъ. Нѣыецкіе колонисты въ южныхъ губерніяхъ

за послѣднія 30 лѣтъ основали очень ыного поселковъ на куплен-

ныхъ ими земляхъ. Покупая земли, напіи колонисты-нѣыцы се-

лятся обыкновенно не хуторами, а поселкаыи и образуютъ общнны

эъ нравильной организаціей общественной жизни, управой, выбор-

ными членаыи и проч. Нѣыцы вообще избѣгаютъ хуторскаго оди-

ночнаго нользованія землею, а находятъ болѣе выгодныыъ для

себя общинное нользованіе пронорціонально покупныыъ паяыъ каж-

даго доыохозяина, т. е. той платѣ, которая внесена каждыыъ участ-

никомъ для нокунки земли; слѣдов. доля каждаго доыохозяина

остается совершенно опредѣленною и постоянною, но мѣсто его

участковъ въ натурѣ измѣнчиво, причеыъ существуетъ также болыная

дробность этихъ участковъ. Зеылевладѣніе это совершенно одинаково

въ существующихъ въ старыхъ нѣыенкихъ колоніяхъ, основавшихся

на надѣльной зеылѣ. Въ глазахъ колонистовъ-нѣыцевъ преиыуще-

ства общипной сельской жизни такъ велики, что они не ыогутъ

не отдавать имъ предпочтенія иредъ сельскохозяйственными выго-

дами хуторскаго житья. ІІри тоыъ же всѣ нѣыецкіе поселки не

большіе, а слѣдовательно, и разстоянія въ нихъ полей отъ усадебъ

не такъ значительны.

Выгоды общинной жизни и землепользованія понятны и саыи

собою. Въ прежнее время нѣыецкіе колонисты селились по необхо- '

димости пбселкаыи, такъ какъ они были окружены кочевыыи пле-

менаыи, внѣшняя защита отъ которыхъ требовала жизни общиною.
Но и теперь довольно ыногочисленны выгоды общинной жизни,

напр. въ борьбѣ съ конокрадствоыъ, съ эпидеыическими болѣзняыи,

въ устройствѣ общественпыхъ учрежденій, какпвы церкви, школы 5

больнипы и т. д. — все это гораздо легче для общинн, чѣмъ для отдѣль-

наго хозяина. Сельскохозяйственныя же выгоды общиннаго владѣнія,

допускающаго переверстку участковъ, закліочаются въ томъ, что въ

этоыъ случаѣ хозяйство ведется на сравнительно большей площади,

съ большиыъ разнообразіеыъ угодій, допускающеыъ болѣе равно-

мѣрное и, въ то же время, болѣе правильное пользованіе этими

угодьяыи въ отношеніи отдѣльныхъ культуръ. Наши крестьяне,

покупавшіе въ послѣднія десятилѣтія зеыли въ южно-русскихъ

уѣздахъ, иногда также осповывались на нихъ поселкаыи, въ осо-
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беиности, если покупка земли совершалась товариществомъ. Форма

землевладѣнія и землепользованія во всѣхъ этихъ случаяхъ, какъ

указываетъ земская статистика, является тою же, какъ и у нѣ-

мецкихъ колонистовъ, т. е. пользованіе землего въ нихъ происхо-

дитъ пропорціонально опредѣленнымъ паямъ каждаго домохозяина.

ІІо суідпости своей къ этому типу землевладѣнія примыкаетъ и

наше крестьянское землевладѣніе по ревизскимъ душамъ, которое

можетъ быть названо обищнно-долевымъ или общшно-паевымъ земле-

владѣніемъ. Оно однородио съ общинно-подворнымъ землевладѣ-

ніемъ нашихъ колонистовъ и представляетъ собою имеано ту форму

нашего крестьянскаго владѣнія, которую скорѣе всего мы можемъ

ожидать у себя въ будущемъ, когда въ силу малоземелья прекра-

тятся въ нашихъ селахъ коренные иередѣлы земель и которая, на

мой взглядъ, представляется наиболѣе желательной.

Въ южно-русскихъ уѣздахъ, особенно Херсонской губ., земскими

статистиками отмѣчено почти повсемѣстное нерасноложеніе кресть-

янъ къ производству у себя коренныхъ передѣловъ. Такъ, въ

Херсонской губерніи статистикою было насчитано менѣе 10% всего

числа общинъ, практиковавшихъ у себя эти передѣлы за послѣд-

нія десятилѣтія, остальныя же общины сохраняютъ земельные участки

въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ онѣ получили ихъ въ 60-хъ го-

дахъ, при выдачѣ уставныхъ грамотъ и владѣнныхъ занисей.

Причины сохраненія этого владѣнія по ревизскимъ душамъ,

статистики объясняютъ главнымъ образомъ нежеланіемъ крестьянъ

измельчать свои надѣлы, такъ какъ при раскладкѣ по наличнымъ

душамъ сильно увеличивается чнсло раскладочныхъ единицъ и

понижается размѣръ землевладѣнія у большинства дворовъ. Въ

таврическихъ уѣздахъ, болѣе многоземельннхъ, чаще практикуется

раскладка земель по наличнымъ душамъ съ коренными передѣ-

лами. Но и здѣсь, по свидѣтельству статистиковъ, эти коренные

иередѣлы, имѣвшіе мѣсто въ послѣдніе 20 лѣтъ, происходили глав-

нымъ образомъ въ тѣхъ общинахъ, которыя имѣютъ болыпе земли.

Въ то же время во многихъ общинахъ, которыя перешди къ ра-

складкѣ по наличнымъ душамъ, обнаружилась впослѣдствіи тенден-

ція къ обратному переходу, т. е. къ возвращенію отъ раскладки

по наличпымъ душамъ къ раскладкѣ по ревизскимъ душамъ, имепно

вслѣдствіе измельчанія хозяйствъ, которое явилось результатомъ

новой раскладки. Въ настоящее время эта борьба двухъ теченій

разрѣшилась въ сѣверныхъ уѣздахъ Таврической губерніи нѣко-

торымъ компромиссомъ, именно— ревизскія души сохраняютъ зе-

мельное владѣніе въ томъ асе размѣрѣ, въ какомъ онѣ имѣли его
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первоначально, а наличныя души получаютъ земли убылыхъ и

умершихъ членовъ общины. Я хотѣлъ только отмѣтить это вліяніе

измельчанія хозяйствъ на раскладку земель, но не буду останав-

ливаться на немъ, такъ какъ оно довольно подробно указано въ

моей книгѣ: «Южно-русское крестьянское хозяйство».

Землевладѣніе по ревизскимъ душамъ, хотя и сохраняемое пока

довольно устойчиво въ южно-русскихъ селеніяхъ и особенпо въ

Херсонской губерніи, производитъ, однако, въ мѣстной крестьян-

ской жизни многочисленныя неурядицы, которыя угрожаютъ серь-

езными безпорядками въ будущемъ.

Въ болыпинствѣ общинъ, гдѣ существуетъ ревизская раскладка,

замѣчается очень большое броженіе, въ силу того, что нри этомъ

способѣ раскладки является много лицъ, не имѣющихъ земли, слѣ-

довательно, людей необезоеченныхъ, которые требуютъ себѣ на-

дѣловъ. Особенно безнокойными въ этоыъ отношеніи лицами,

являются отставные солдаты, которые требуютъ себѣ земли, опи-

раясь на то, что они служили Царю. Число этихъ лицъ увеличи-

вается съ калсдымъ годомъ и притязанія ихъ ведутъ къ безко-

нечнымъ снорамъ. Другимъ мотивомъ, вызывающимъ броженіе въ

такихъ общинахъ, является неправильное распредѣленіе земель

умершихъ лицъ. Въ небольшихъ общинахъ бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ это обстоятельство мало имѣетъ мѣста, потому что

здѣсь земельные участки переходятъ по наслѣдству и къ ближ-

нимъ, и къ дальнимъ родственникамъ и споровъ о нихъ мало бы-
ваетъ, но въ болынихъ селеніяхъ, бывшихъ государственныхъ

крестьянъ и военныхъ поселянъ, гдѣ земли убылыхъ членовъ на-

слѣдуютъ только сыновья ихъ, а при отсутствіи нослѣднихъ дру-

гихъ паслѣдниковъ община не призпаетъ, земля въ такомъ слу-

чаѣ обыкновенно постунаетъ во владѣніе міра. А такъ какъ въ

болыпихъ селеніяхъ, въ силу многочисленности сходовъ, эти сходы

являются большею частью совершенно дезорганизованными, а рѣ-

шеніе дѣлъ находится въ значительной мѣрѣ въ рукахъ сельскихъ

властей, то жалобы на неснраведливое распредѣленіе оставшихся

послѣ умершихъ земель, здѣсь непрерывны и мѣстныя крестьянскія

присутствія въ настоящее время 'завалены этими жалобами.
Не смотря, однакожь, на всѣ эти волненія и безконечныя споры

о землѣ, перехода отъ ревизской раскладки къ распредѣленію земли

по наличнымъ душамъ, все-таки довольно трудно ожидать здѣсь, въ

силу ясно уже выразившагося въ мѣстномъ крестьянскомъ хозяй-

ствѣ малоземелья. А разъ такое малоземелье является не жела-

тельнымъ, то наше законодательство могло бы нридти на номощь
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крестьянству изданіемъ извѣстныхъ законовъ, онредѣленно огра-

ничивающихъ земельные нередѣлы, что избавило бы тенерь нашу

сельскую жизнь отъ существующихъ въ ней большихъ неуря-

дицъ, очистило бы всю ея нравственную атмосферу. Разумѣется,

изданіе закона, который бы толысо ограничилъ передѣлы и дроб-

леніе земель, само но себѣ, еще не внесетъ въ сельскую среду

никакого согласія и даже такой законъ едва ли будетъ иснол-

няться; онъ будетъ имѣть должное дѣйствіе только тогда, когда

будетъ обставленъ соотвѣтствующими условіями, т. е. когда крестья-

намъ, не имѣющимъ земли, будетъ данъ извѣстный экономиче-

скій выходъ, а что въ такомъ вмѣшательствѣ закона ощущается

большая нужда, что наше сельское иаселепіе ждетъ свыше упоря-

доченія своихъ земельныхъ затрудпеній, въ этомъ легко можно убѣ-

диться простой экспедиціей. Тоже свидѣтельствуютъ многочисленныя

указанія нашихъ земскихъ статистиковъ, едва ли не по всѣмъ об-
слѣдованнымъ уѣздамъ Россіи. Констатировано также, что община

въ ея настоящихъ условіяхъ, при малыхъ размѣрахъ земельныхъ

участковъ и безпорядочности хозяйства, еще не спасаетъ крестьянъ

отъ безземелья и нужды. Наша земская статистика дала довольно

опредѣленныя указанія на многочисленнойъ въ нашихъ селахъ

домохозяевъ, ісоторые не имѣютъ рабочаго скота, нужнаго инвен-

таря, домохозяевъ безземельныхъ и бездомовыхъ и число ихъ уве-

личивается у насъ съ каждымъ годомъ. Въ сѣверныхъ уѣздахъ

Херсонской губерніи земская нодворная перенись обнаружила болѣе

Ѵз сельскаго населенія не имѣющаго у себя рабочаго скота, въ уу.

Бахмутскомъ и Славяно-Сербскомъ его не имѣетъ болѣе Ѵ* насе-

ленія, а въ материковыхъ уѣздахъ Таврической губерніи около

15%. Болыпая часть домохозяевъ, не имѣющихъ рабочаго
скота, не ведетъ собственнаго хозяйства, а сдаетъ свою надѣль-

ную землю въ аренду и размѣры такихъ сдачъ въ Таврической

губерніи норажаютъ своею величиной. Подворная перепись въ

трехъ сѣверныхъ уѣздахъ этой губерніи показала, что крестьяне

ежегодно арендуютъ здѣсь надѣльной земли — по сосѣдямъ около

256 тыс. дес., что составляетъ около Ѵ 1 всей надѣльной крестьян-

ской земли въ этихъ уѣздахъ.

Причины, которыя об}'словливаютъ появленіе безлошадныхъ и

безхозяйныхъ дворовъ въ крестьянствѣ, очень многочисленны, но

несомнѣнно, что одною изъ коренныхъ причинъ этого явленія
слѣдуетъ признать малый размѣръ крестьянскаго хозяйства и его

малую доходпость, при которой оно является мало устойчи-

вымъ. Мною собирались при поѣздкахъ въ Таврическихъ уѣздахъ
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подробныя свѣдѣнія относительно того количества земли, которое

необходимо въ этихъ уѣздахъ крестьянской семьѣ для исключи-

тельнаго занятія земледѣліемъ (разсчетъ но этому нредмету приве-

денъ въ IX главѣ моей книги), и я нашелъ. что при тѣхъ сред-

пихъ урожаяхъ, которые получаются въ этоп мѣстности, средняя

семья состоящая изъ 6 душъ, при Жг рабочихъ, должна имѣть

у себя, при исключительномъ занятіи земледѣліемъ, пе менѣе ] 2
дес. пашни и болѣе 20 дес. всей земли. Изъ этой площади около

16 десятинъ должны служить для полученія продовольствія семьи,

корма рабочему скоту и для сбора посѣвныхъ сѣмянъ. Осталыіые

6 — 8 десятипъ составляютъ торговую площадь хозяйства, дающую

зерно для сбыта на рыпокъ, выручка за которое покрываетъ необхо-

димые депежныѳ расходы семьи и хозяйства въ покупной одеждѣ,

обуви, инвентарѣ и проч. Сумма этихъ необходимыхъ денежныхъ

расходовъ опредѣляется здѣсь мѣстными показаніями для семьи

средняго состава и достатка въ 150—200 —250 руб.

По показанію земской статистики средній размѣръ владѣнія у

таврическихъ крестьянъ (наиболѣе миогоземельныхъ среди другихъ

южпо-русскихъ крестьянъ) составляетъ около 20 дес., а средпій

размѣръ хозяйства, съ арендованной площадыо, нѣсколько болѣе

20 дес. Но при разсматриваніи экономической группировки сель-

скаго населенія оказывается, что 40% сельскаго населенія трехъ

таврическихъ уѣздовъ имѣетъ у себя посѣва менѣе 10 дес. на

дворъ и, слѣдовательно, не можетъ нродовольствоваться однимъ

земледѣліемъ, а должно искать недостающихъ средствъ для себя

въ стороннихъ заработкахъ. Но въ суммѣ эти промысловые зара-

ботки въ южныхъ губерніяхъ, вообще, незначительны, а потому и

экопомическое положеніе значительной части здѣшняго крестьян-

ства является довольно шаткимъ.

Подробная экономическая грунпировка сельскаго населенія
произведенная бывшнмъ статистическимъ бюро Таврическаго зем-

ства, показала между прочимъ, что въ трехъ сѣверныхъ уѣздахъ

Таврической губерпіи 20 0 /о населенія, или около Ѵз части, ведетъ

такіе исе обширные носѣвы, какъ и нѣмецкіе колонисты владѣю-

щіе 60 дес. участками. Эта часть крестьянскаго населенія сверхъ

собственныхъ надѣльныхъ земель имѣетъ еще много купчей и

арендованной земли. Изъ нослѣдней ночти половина нриходится

на долю земли арендованной у своихъ бѣднѣйшихъ односельцевъ.

Многочисленностыо этихъ многосѣющихъ дворовъ въ тавриче-

скихъ уѣздахъ объясняется и сравнительная зажиточность таври-

чанъ. Во всѣхъ другихъ южно-русскихъ уѣздахъ посѣвы крестьянъ
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гораздо ограниченнѣе, но колебапія въ сравнительной зажиточности

крестьянъ по грушіамъ точно также велики.

Въ южно-русскихъ уѣздахъ сельская община не спасаетъ крестъ-

янъ отъ безземелья и принципіальнымъ образомъ. Въ послѣднее время

здѣсь обнаружились во многихъ общипахъ стремлепія лишать зеыли

лицъ, уходящихъ изъ селеній для жительства на сторону и сдающихъ

свои падѣлы въ аренду односельчанамъ. Въ Бердянскомъ и Мелито-

польскомъ уѣздахъ въ послѣдніе годы это нородило безчислеппые

споры между крестьянами и лгалобы въ уѣздпыя по крестьянскимъ

дѣламъ нрисутствія, которыя приняли сторону крестьянъ лишен-

ныхъ земли и настаивали на томъ, что разъ крестьяне возвра-

щаются въ село, хотя бы и временно, сельскія общества должны

отводить имъ яадѣлы. Тогда сельскія сходы стали отводить этимъ

крестьянамъ надѣлы въ самыхъ худшихъ мѣстахъ земельныхъ дачъ

и облагать ихъ большими мірскими сборами въ замѣнъ неотбы-

ваемыхъ или патуральныхъ повинностеіЗ. Въ концѣ концовъ зна-

чительное число семействъ въ этихъ уѣздахъ, не проживающихъ

въ своихъ селахъ, должно было отказаться отъ притязаній па по-

лучепіе своихъ прежнихъ надѣловъ. Фактически, слѣдовательно,

общинное землевладѣніе не спасло ихъ отъ безземелья.

Юлшыя губерніи обнаруживаютъ, между прочимъ, любопытный

фактъ, — который въ особенности точно ыожно констатиропать от-

носительно таврическихъ уѣздовъ,~что селепія, имѣющія малые

надѣлы, но арендующія достаточпое количество чужой земли, об-

наруживаютъ перѣдко признаки болыпаго благосостоянія, чѣмъ

села бшвшихъ государственныхъ крестьянъ, получившихъ здѣсь

сравнительно большіе надѣлы. Это явленіе особенно бросается въ

глаза въ Дпѣпровскомъ уѣздѣ Таврической губерніи, гдѣ очень

много круппыхъ владѣльческихъ имѣній и гдѣ владѣльческія и

крестьянскія земли распололіепы особнякоыъ, отдѣльными боль-

шими дачами. Наибольшій островъ владѣльческихъ земель въ этомъ

уѣздѣ (около 300 тыс. дес.) занимаетъ всю юлсную часть уѣзда,

меньшія дачи расположены въ средней и частыо въ сѣверной по-

лосѣ уѣзда. Такого же характера размѣщеніе владѣльческаго и

крестьянскаго землевладѣнія имѣетъ мѣсто въ Мелитопольскомъ

уѣздѣ и нѣкоторілхъ другихъ уѣздахъ Нозороссіи. При такомъ

изолированпоыъ топографическомъ иоложепіи владѣльческія земли

бываютъ часто иедостунпы для арендованія ихъ мѣстнымъ крестья-

намъ, а достаточнаго коптингента стороннихъ арендаторовъ пе

оказывается. Съ другой сторопы, тѣ неыногочисленпыя селепія быв.

помѣщичьихъ крестьянъ, которыя распололсены внутри этихъ вла-
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дѣльческихъ дачъ, оказываются въ особеапо благопріятныхъ усло-

віяхъ относительно арендовапія. Но селенія эти по ыалочислен-

ности своихъ дворовъ не могутъ предъявить большаго спроса на

владѣльческія земли.

Между таврическими крестьянами паибольшими посѣвами т:а

дворъ выдаются имеппо бывшіе помѣщичьи крестьяне Днѣпров-

скаго уѣзда, имѣющіе неболыпіе надѣлы и зеыская статистика

отмѣчаетъ сравнительное благосостояніе этихъ селеній. Такъ,

у нихъ оказывается больше на средній дворъ продуктивнаго

скота, которий держится мѣстными кресгьянами исключительно

для цѣлей потребленія ыолока и мяса. (Эти селенія указаны въ

V главѣ моей книги). Зажиточпость этихъ селеній обнаружи-

вается также и въ покупкѣ ими мѣстныхъ владѣльческихъ земель.

Между покупщиками земель, которые отмѣчены окладными книгами

Днѣпровской земской управы за послѣдніе годы, значительный %
покупщиковъ приходится на эти селенія бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ, и иыенео на тѣ селенія, которыя ведутъ болыпіе по-

сѣвн на арепдованныхъ земляхъ.

Въ сосѣдн-еыъ Мелитопольскомъ уѣздѣ существуетъ нѣсколько

селеній, бывшихъ поыѣщичьихъ крестьянъ, получившихъ дарствеп-

пые падѣлы въ ІѴз дес. на душу, которыя благодаря своему по-

ложепію вблизи обширпыхъ помѣщичьихъ имѣній, также имѣютъ

болыпіе посѣвы и обнаруживаютъ точно также признаки яажиточ-

ности, ставящіе экономическое положеніе ихъ не пиже мѣстныхъ

государственныхъ крестьянъ, имѣющихъ большіе надѣлы.

Мелсду селеніями бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ Ме-

литопольскомъ уѣздѣ паибольшими посѣвами на дворъ выдается

с. Бурчатскъ, которое имѣетъ сравнительно малый падѣлъ (14 дес.

на налич. дпоръ), по благодаря своему счастливому положепію-

вблизи обширныхъ владѣльческихъ земель и оброчныхъ земель нѣ-

мецкихъ колоній мпого арендуетъ земли, причемъ большую поло-

вину своихъ посѣвовъ держитъ именно на арендованныхъ земляхъ.

Село это считается одпимъ изъ паиболѣе цвѣтущихъ селеній въ

уѣздѣ.

Эти приыѣры показываютъ, что зпачительные иосѣвы и доста-

точнаго разыѣра хозяйство, хотя бы и на арепдованныхъ зеыляхъ,

въ извѣстныхъ случаяхъ способствуютъ развитію крестьяпскаго

достатка, и что при хозяйствѣ значительнаго размѣра оказываются

нѣкоторыя выгоды, очевидно нревышающія тотъ минусъ, который

приходится платить крестьянамъ въ видѣ арендной платы. Но зпачи-

тельпое арепдованіе зеыель въ южныхъ губерпіяхъ, не сыотря па



— 300 —

обширность мѣстныхъ частношіадѣльческихъ земель не всегда бы-
ваетъ возможно для крестьянъ, отчасти но тонографическому раз-

мѣщенію землевладѣнія (аренда за десятки верстъ, конечно, не

ыожетъ быть выгодна), отчасти же и но бѣдности крестьянъ, во

многихъ случаяхъ не имѣющихъ инвентаря, нужнаго для болѣе

значительнаго хозяйства. Въ сѣверной части Мелитопольскаго
уѣзда есть, нанр., селенія быв. номѣщичьихъ крестьянъ, окружен-

ныя избыткомъ владѣльческихъ земель, но селенія эти вышли изъ

крѣпостной зависимости въ очень разстроенномъ состояніи и, какъ

ноказала земская подвоігаая нередись, неонравились еще и до сихъ

норъ настолько, чтобы брать достаточно земли въ аренду.

Съ другой стороны земская статистика отмѣчаетъ въ южно-

русскихъ уѣздахъ нѣсколько селеній бывшихъ государственныхъ

крестьянъ, имѣющихъ бодьшіе надѣлы (20 — 30 дес. на наличный

дворъ) и тѣмъ не менѣе находящихся въ нлачевномъ экономиче-

скомъ состояніи. Это, главнымъ образомъ, селенія, состоящія изъ

переселендевъ, въ особенности изъ нереселенцевъ юго-западныхъ

губерній, которые пришли сюда въ 60-хъ годахъ безъ достаточ-

наго инвентаря, и которымъ пришлось долгіе годы нриспособляться
къ новымъ условіямъ мѣстности, при отсутствіи занасовъ и де-

нежныхъ средствъ. Въ такомъ же ноложеніи находятся и нѣко-

торые изъ нереселенцевъ, носелившихся въ нослѣднее десятилѣтіе

на казенныхъ земляхъ, отведенныхъ имъ Министерствомъ Госу-

дарственныхъ Имуществъ. Эти нереселенцы, садившіеся въ каче-

ствѣ долгосрочныхъ арендаторовъ, получили довольно болыніе
надѣлы (8 дес. на душу), но, тѣмъ не менѣе, бѣдствуютъ, не имѣя

нужнаго скота и необходимыхъ средствъ на первоначальную хо-

зяйственную обстановку. Бѣдственное пололсеніе такихъ пересе-

ленцевъ рисуетъ также земская статистика и въ нашихъ восточ-

ныхъ губерніяхъ. «Нечѣмъ подняться» —резюмируютъ крестьяне

свои хозяйственныя нужды.

И такъ, одна земля еще не даетъ крестьянину матеріальнаго

достатка, нужна при ней еще и извѣстная имущественная обста-
новка. Это обстоятельство не слѣдуетъ уііускать изъ виду, при об-
сужденіи вопроса о земельномъ устройствѣ крестьянъ. Нѣмцы-ко-

лонисты, которые нокупаютъ земли для поселенія своихъ беззе-

мельныхъ сочленовъ, ставятъ для этихъ поселенцевъ условіемъ

віпе ^на поп, чтобы каждый желающій взять участокъ земли,

имѣлъ средства необходимыя для веденія хозяйства, а при отсут-

ствіи ихъ онъ не получаетъ земли. Нашимъ же переселенцамъ

отводится лишь земля, но пе оказывается никакой номощи для
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ихъ хозяиственнаго устройства. Въ результатѣ получается хозяй-

ство разстроенное и безцѣльное съ самаго ыомента его возник-

новенія.

Характерной особенностью крестьянскаго быта нашихъ степныхъ

губерній является многочисленность въ нихъ болынихъ, много-

дворныхъ селеній. Въ уѣздахъ Ново-Россіи встрѣчаются, напр.,

селенія, имѣющія свыше 10 — 15 тыс. жителей, которыя растягн-

ваются нерѣдко на 10 — 15 и даже 20 верстъ. Эти селенія особенно
многочисленны въ 3-хъ восточныхъ уѣздахъ Херсонской губерніи

и 3-хъ сѣверныхъ уѣздахъ Таврической губерніи. Въ нихъ зем-

ская статистика отмѣтила слишкомъ 130 селеній, имѣющихъ болѣе

500 дворовъ. И въ этихъ селеніяхъ проживаетъ около ноловины

всего крестьянскаго населенія этихъ 6 уѣздовъ.

Эта скученпость населенія въ болыпихъ селахъ накладываетъ

особенный отпечатокъ на жизнь мѣстнаго населенія какъ въ бы-
товомъ, такъ и въ хозяйственномъ отношеніи. Въ бытовомъ отно-

шеніи она отражается наиболѣе вреднымъ образомъ въ дезоргани-

заціи сельскихъ сходовъ и, какъ слѣдствіи того, въ разныхъ иеуря-

дицахъ общественнон жизни такихъ селеній. Многочисленный составъ

сельскаго схода въ болыпомъ селеніи часто стѣсняетъ свободное
высказываніе на сходѣ мнѣній и затрудняетъ выясненіе интересовъ

отдѣльныхъ лицъ, ставитъ часто рѣшенія схода въ болыпую зави-

симость отъ вліянія сельскихъ властей и болѣе зажиточныхъ и бо-

гатыхъ крестьянъ, госнодство которыхъ въ такихъ селахъ всегда

поддерживается уже самою сложностыо общественной жизни. Аграр-

ныя неурядицы, возникающія изъ иередѣловъ земли, являются пре-

имущественпо въ такихъ большихъ селеніяхъ и иначе быть не

можетъ, нотому что сходы, на которыхъ участвуютъ сотни душъ,

копечно, не могутъ входить въ мелочное разбирательство интере-

совъ отдѣльныхъ домохозяевъ. Самые сходы въ такихъ селеніяхъ,

какъ показываютъ книги мірскихъ нрнговоровъ, довольно рѣдкн

и каждый разъ въ нихъ разсматривается обыкновенно очень боль-

шое число общественныхъ дѣлъ. Далѣе, весь складъ жизни въ этихъ

селахъ имѣетъ городской характеръ съ обиліемъ различныхъ соб-

лазновъ, чуждыхъ обычному сельскому быту. Таврическая земская

нодворная перепись указываетъ также, что болъшія селенія являютъ

наиболѣе рѣзкую дифференцировку сельскаго населенія по за-

житочности. Самый большой % домохозяевъ безъ рабочаго скота

и сдающихъ свон надѣлы въ чужое пользованіѳ встрѣчается именно

въ этихъ многодворныхъ селеніяхъ.

Затѣмъ, въ большихъ, многодворныхъ селеніяхъ являются таклсе
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и очень важныя хозяиственныя неудобства, проистекающія изъ

растянутости зеыельныхъ угодій, вслѣдствіе большой величины

самыхъ дачъ владѣнія. Растянутость ихъ на 20 — 30 верстъ встрѣ-

чается, наиримѣръ, очень часто въ Таврическихъ селеніяхъ. При

экстензивности ыѣстнаго земледѣлія, ири которомъ носѣвы часто

нроизводятся лишь по одной оранкѣ, или даже просто иаволо-

комъ, безъ предварительной обработки почвы, эти посѣвы еще

не представляютъ ддя крестьянъ особенныхъ затрудненій: они

часто отиравляЕотся въ поле ва нѣсколысо дней или даже на цѣ-

лую недѣлю, за разъ оканчивая тамъ всѣ свои работы; но уборка

урожая и въ особенности возовица хлѣба представляетъ въ та-

кихъ случаяхъ многія существенныя неудобства, которыя не осо-

бенно значительны въ годы низкаго и средняго урожая, но ко-

торыя являются весьма большими при урожаяхъ хорошихъ. Въ

этомъ случаѣ, вслѣдствіи удаленности полей, возовица хлѣба тя-

нется у крестьянъ нерѣдко мѣсяца два и болѣе. Молотьба хлѣба

затягивается тогда на поздніою осень, зиму или даже весну слѣ-

дующаго года, что имѣетъ послѣдствіеыъ большую потерю зерна.

Такъ было, напр., въ 1888 году, когда въ Таврической губерніи

былъ обильный урожай. Въ губернскомъ земскомъ собрапіи этого

года Таврическій губернаторъ, открывая земское собраніе, указы-

валъ на то, что, не смотря на обильный урожай, сельское паселеніе

чувствуетъ недостатокъ платежныхъ средствъ, а Днѣпровская зем-

ская управа докладывала земскому собранію, что «крестьянское

населеніе не уснѣло своевременно приступить къ молотьбѣ, ыасса

хлѣба осталась необмолоченною и даже не свезенною съ поля.

Этотъ не свезенный съ ноля хлѣбъ въ значительной массѣ по-

гибъ, а зимняя. молотьба даетъ болыпія потери, въ колосьяхъ

остается много зерна, причемъ самое зерно получается сырымъ

или влажныыъ» и т. д. '

Указанія на такого же рода явленія при хорошеыъ урожаѣ ыы

находимъ и для Херсонской губерніи въ бюллетеняхъ Херсонской

губернской земской Управы. Въ этой губерніи въ урожайный 1887

года, по показанію корреспондентовъ Уиравы изъ сѣверной части

губерніи, молотьба не была закончена къ зимѣ и во ыногихъ слу-

чаяхъ хлѣбъ простоялъ въ скирдахъ цѣлую зиму, причемъ поте-

рялъ значительную долю своей стоимости. Таковы бываютъ ре-

зультаты обильнаго урожая при длинноземельи крестьянскихъ угодій

Само собою разумѣется, что когда явится впослѣдствіи для ыѣст-

наго зеыледѣлія необходимость въ удобреніи почвы и въ болѣе

тщательной ея обработкѣ, то неудобства удалепности иолей вы-
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ступятъ еще рѣзче, и послужатъ тормазомъ къ дальнѣйшеыу раз-

витію крестьянскаго земледѣлія. Поэтому вопросъ о разселеніи

крестьянъ по надѣльнымъ землямъ слѣдуетъ поставить раныпе вся-

каго улучшенія въ техникѣ крестьянскаго земледѣлія. Это тѣмъ

удобнѣе сдѣлать, что движепія къ разселенію, какъ я могъ убѣ-

диться при поѣздкахъ, уже существуютъ у крестьянъ, а выдача

ссудъ на устройство новыхъ селеній и изданіе вѣкоторыхъ законо-

положеній по этому предмету могли бы дать существенный толчекъ

этимъ движеніямъ. На ряду съ растянутостью угодій въ южно-

русскихъ селахъ мѣстами встрѣчается и черезиолосица владѣній.

Земская статистика въ послѣднее десятилѣтіе очень выпукло от-

мѣтила эту же черезполосицу, вмѣстѣ съ разбросанпостыо крестьян-

скихъ земель, и въ многихъ другихъ губерніяхъ Россіи: Орловской,

Курской, Казанской, Пермской, Самарской, и нр. Теперь стано-

вится уже яснымъ, что нашъ межевой вопросъ, который когда то

ставилъ покойпый К. Д. Кавелинъ въ Вольно Экопомическомъ об-

ществѣ, является однимъ изъ коренныхъ воиросовъ пашего сель-

скаго хозяйства и откладывая рѣшеніе этого вопроса на будущее,

мы задержимъ одно изъ самыхъ существенныхъ улучшеній нашего

крестьянскаго, а частью и владѣльческаго хозяйства. Вопросъ этотъ

такъ обширепъ, что разъ онъ будетъ ноставленъ па очередь, то

потребуетъ большихъ нредварительпыхъ изслѣдованій и болыпихъ

депежныхъ средствъ. Ближайшая иниціатива въ его рѣшеніи, оче-

видно, должна принадлежать правительству.

Я возвращусь затѣмъ къ воиросу о размѣрахъ крестьянскаго

хозяйства, съ которымъ связаны у насъ паиболѣе корепные интересы

нашего сельскаго и государственнаго хозяйства. Если нлощадь

крестьянскаго "хозяйства такова, что она не поглощаетъ всей ра-

бочей способности крестьянской семьи и у послѣдней сстается

избытокъ времени и силъ, не иаходящихъ для себя приложенія

въ производствѣ, то въ такомъ случаѣ несомпѣнно существуетъ

крестьянское малоземелье. Цри немъ крестьянская семья умепь-

шаетъ ссон возможный доходъ, а страна ежегодно теряетъ сумму

предметовъ и цѣнпостей, которыя могли бы быть вызваны къ су-

ществовапію потеряннымъ и неупотребленнымъ въ дѣло пароднымъ

трудомъ.

Ыаше сельское паселеніе, въ огромномъ болышшствѣ своемъ,

падѣлено землей, но въ размѣрѣ почти вездѣ недостаточномъ для

того, чтобы вполнѣ использовать его рабочія силы. Дополнять свое

хозяпство па падѣльной землѣ достаточной арендой внѣнадѣль-

ныхъ земель или сторопними отработкаыи, крестьяне часто не ыо-
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гутъ уже въ снлу нецравнльностей въ размѣщенін нашего крун-

наго и мелкаго землевладѣнія. Возможная нроизводительность

крестьянскаго труда уменынается также ненормадьными условіями

аренды земель, часто находящихся на дальнемъ разстояніи отъ

крестьянскихъ усадебъ. Для учета происходящихъ отсюда нотерь

труда наша земская статистика къ сожалѣнію даетъ мало данньтхъ

но многочисленность этихъ нотерь а также и явленій малоземелья

въ крестьянскомъ быту свидѣтельствуется не только обширностыо

у насъ крестьянскихъ нереселеній и отхожихъ нромысловъ, но и

тѣми средними цифрами отношенія наличнаго труда къ нлощади

хозяйства, которыя даетъ наша земская статистика для цѣлыхъ

уѣздовъ. Эти цифры, (нриведенныя въ моей книгѣ) свидѣтель-

ствуютъ, что въ нашихъ Новороссійскихъ губерніяхъ въ цѣломъ

утилизируется въ земледѣліи не болѣе 2 /з рабочей силы земле-

дѣльческаго населенія и рабочаго скота, а въ губерніяхъ Саратов-
ской и Воронежской (гдѣ данныя земской статистики являются

наиболѣе детальными) только Ѵг этихъ силъ и даже менѣе. Таже

земская статистика обнаруживаетъ нри хозяйственной груннировкѣ

сельскаго населенія слѣдующее любонытное явленіе; чѣмъ больше

размѣръ крестьянскаго носѣва и хозяйства, тѣмъ нолнѣе утили-

зируется рабочая снособность семьи, тѣмъ болыпе нриходится нло-

щади носѣва на каждаго работника и кажду ю нару рабочаго скота.

Мною были нересмотрѣны въ этомъ отношеніи всѣ обслѣдованные
земскою статистикою уѣзды съ хозяйственною груЕнировкою кресть-

янства и я нашедъ самую нравильную законообразность этого яв-

ленія но грунпамъ (она указана въ IX и X главѣ изданной мною

книги). Съ увеличеніемъ размѣра посѣвовъ въ отдѣльныхъ груп-

пахъ количество работниковъ и рабочаго скота на десятину носѣва

понижается ностененно и совершенно нравильно, а въ тѣхъ уѣз-

дахъ, гдѣ быдъ регистрированъ мертвый крестьянскій инвентарь,

такая же нравильность является и въ количествѣ инвентаря: чѣмъ

бодьше размѣръ носѣва, тѣмъ меньше нриходится инвентаря на

десятину носѣва Это явденіе объясняется тѣмъ, что всякій мелкій

посѣвщикъ, хотя бы ведущій носѣвы на 3— б дес. стремится по-

возможности быть самостоятельнымъ и обзаводится собственнымъ

рабочимъ скотомъ и своими орудіями. Вслѣдствіе этого, расходы

по инвентарю и содерэюатю рабочаго скота и работтсковъ тѣмъ

болѣе на десятину хозяйства, чѣмъ менѣе его размѣръ. Разница

въ этомъ отноженіи между группами является весьма значитель-

ной. Такъ, многосѣющія семъи, съ посѣвомъ болѣе 25 дес. на дворъ,

на ту же площадь посѣва держатъ въ 1 Ѵа — 2 раза менѣе работни-
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ковъ и рабочаго скота, чѣыъ домохозяева съ зіалымъ посѣвомъ въ

5 — ІОдес. Атакъ какъ стоимость содержанія рабочихъ силъ состав-

ляетъ самый крупный расходъ при сельскохозяйственномъ производ-

ствѣ (у ыолочанскихъ ыеннонитовъ па него приходится свыше 75%
всего хозяйственнаго расхода, а у нашихъ крестьянъ, безъ сом-

нѣнія, еще болѣе), то и разница въ издержкахъ производства на

1 дес., въ этомъ случаѣ оказывается весьма значнтельной. По этоыу,

съ уменыпеніемъ площади крестьяпскаго хозяйства уменыпается и

доходность каждой десятины хозяйства. И это уменыпеніе доход-

ности происходитъ очень быстро, потому что идетъ одновреыенно

съ двухъ сторонъ: во 1-хъ отъ увеличенія этихъ относительныхъ

расходовъ по содержанію рабочихъ силъ и инвентаря, и въ 2-хъ

отъ уменьшенія урожаевъ и валоваго дохода, вслѣдствіе безпоря-

дочности земледѣлія, обыкновенно сопутствующей нзмельченноыу

хозяйству.

Конечно, слабый доыохозяинъ отчасти пополняетъ свой доходъ

проыысловыми заработкаыи, но въ нашей чернозеыной полосѣ, а

въ особенности въ степныхъ губерніяхъ, они очень не велики; слу-

чайпый извозъ, фурованіе эконоыическаго хлѣба на станціи, ыѣ-

стами возка соли, и т. п. Кустарные проыыслы въ этихъ губерніяхъ

также ничтожные, а нотому присутствіе значительнаго числаслабыхъ

домохозяевъ сильно понижаетъ среднюю производительность труда.

Хозяйство ыалаго размѣра всегда хуже обставлено инвентаремъ

и скотомъ, у пего хуже обработка почви и посѣвныя сѣмена, оно

чаще нарушаетъ разными случайностяыи, или обязательстваыи,

своевременность своихъ полевыхъ работъ. Малая доходность его не

даетъ еыу запасовъ на черные годы, заставляетъ его часто входить въ

долци и вообще дѣлаетъ его мало устойчивымъ при всѣхъ случай-
пыхъ несчастіяхъ, или колебаніяхъ урожая отъ ногоды. Оно ве-

дется обыкновенно доыохозяиноыъ одиночкой и іютоыу не пользуется

выгодами артельнаго труда, въ неыъ не держится полнаго плуга,

дѣлающаго хозяйство саыостоятельнымъ въ своихъ полевыхъ ра-

ботахъ. Наконецъ такое хозяйство лишено возможности заводить у

себя крупныя машины, какъ жнейки и молотилки, столь сильно

сокращающія сельскохозяйственный трудъ и повышающія его про-

изводительность.

Въ примѣръ нослѣдняго я ириведу хозяйство южнорусскихъ

пѣмцевъ-колонистовъ и крестьянъ сѣверной половины Таврической
губерніи. Въ этой мѣстности у крестьянъ и колонистовъ весьма

распространены теперь улучшенныя сельскохозяйственныя орудія и

ыашины и двѣ изъ круппыхъ маіпипъ,мпоголемепіный буккеръ ижнея,

Труды. 20
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за посдѣднія 30 дѣтъ коренныыъ образомъ измѣнили здѣсь эконо-

мическіл основы хозяйства, удвоивъ рабочую способность крестьян-

ской семьи. Такъ, въ 50-хъ годахъ размѣръ запашки молочанскаго

колониста, имѣющаго 60 дес. падѣлъ, составлялъ 20 дес., а те-

перь оиъ —болѣе 40 дес., при чемъ количество рабочаго скота и

работниковъ въ хозяйствѣ осталось тѣмъ же. Вслѣдствіе этого, рас-

ходы производства въ этомъ хозяйствѣ увеличились лишь пезначи-

тельно, а доходность его возрасла очень сильно.

Въ такомъ же смыслѣ происходили измѣненія за послѣднія

десятилѣтія н въ хозяйствѣ таврическихъ крестьянъ. Въ пастоящее

время колонисты и достаточные крестьяне считаютъ здѣсь нормой

для себя имѣть 15—20 дес. посѣва на взрослаго работника и пару

рабочаго скота. Эта норыа почти вдвое выше той, которая суще-

ствуетъ у нашихъ крестьянъ болѣе сѣверныхъ мѣстпостей, также

какъ и въ тѣхъ частяхъ Новороссіи, гдѣ уборка хлѣба произво-

дится ручнымъ способомъ. По показанію достаточныхъ крестьянъ

въ сѣверной части Херсонской губерніи, они считаютъ возыожнымъ

пмѣть у себя на одпого работника не болѣе 10 дес. яроваго и ози-

ыаго посѣва. Этотъ размѣръ хозяйственной площади оііредѣляется

условіями уборки хлѣба, которая тянется здѣсь около 25 дней, и

требуетъ въ году наиболыпаго напряжѳнія рабочаго труда. Такъ

какъ взрослый работникъ, при поиощи жены и подростковъ, можетъ

убрать въ день до '/г дес. хлѣба, то за все время уборки онъ

успѣваетъ управиться только съ 10 дес. посѣва. При трехпольномъ

хозяйствѣ, это соотвѣтствовало бы 15 дес. пашни. Но когда уборка

хлѣба производится машиной, убирающей хлѣбъ почти въ 10 разъ

скорѣе, чѣмъ это дѣлается руками, то естественно, что рабочая

способность семьи возрастаетъ. Она опредѣляется въ этомъ случаѣ

условіями иаиболыпаго напряженія рабочихъ силъ въ другое время

года, но хозяйственныя работы остальныхъ періодовъ не являются

въ такой степени скученными. Наиболѣе спѣшными изъ нихъ въ

Новороссійскихъ губерніяхъ являются въ обыкновенные годы ве-

сеннія работы по посѣву яровыхъ, но эти работы у таврическихъ

крестьянъ и колонистовъ происходятъ при посредствѣ буккера, за-

дѣлывающаго въ день болѣе 2-хъ дес., что и позволяетъ здѣсь

крестьянамъ производить въ короткій срокъ довольно обширные

посѣвы; самый высѣвъ сѣмянъ часто производится сѣялкою, скрѣп-

ленною съ буккеромъ въ его передней части.

Что касается уборки хлѣбовъ, то она потеряла уже здѣсь свой

прежній, страдный характеръ и является одною изъ болѣе легкихъ

иолевыхъ работъ. Скошеппый машиною хлѣбъ обыкновенно не
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вяжетсл въ сноцы, а сгребаетсл въ валки, и затѣмъ свозится прямо

на гарманъ для молотьбы, безъ предварительной складки его въ

скирды. Въ средней полосѣ Россіи, гдѣ вязка хлѣба въ снопы яв-

ляется необходимостыо, одпа жнея еще не произвела бы нужнаго

эффекта въ сокращеніи рабочихъ силъ, потому что вязка хлѣба

также требуетъ много рукъ. Здѣсь жнейка должна быть замѣнена

сноповязалкой и, въ такомъ случаѣ, крестьянииъ средней Россіи,
даже при той степени интенсивности полевой культуры, какал су-

ществуетъ въ извѣстномъ имѣніи гг. Шатиловыхъ въ Тульской

губерніи, можетъ свободпо управиться съ тою же площадью иашни,

какъ и тавричесшй колонистъ. Учетъ на эту тему сдѣлапъ въ по-

слѣдней главѣ моей книги.

Въ хозяйствѣ достаточныхъ тавричанъ, имѣющихъ во дворѣ

6 рабочихъ лошадей, или полный плугъ, при 3-хъ работникахъ
считаютъ, возможнымъ управллться съ 60 дес. посѣвомъ озимаго

и яроваго хлѣба. Эту цифру мнѣ указывали во многихъ селенілхъ
Таврическихъ уѣздовъ. Въ дѣйствительности, конечно, такая норма

не всегда вынолняется, отчасти но недостатку нужной земли, от-

части и по разиымъ случайностлмъ. Земская статистика даетъ

здѣсь среднюю цифру иосѣва на пару рабочаго скота въ много-

сѣющпхъ групнахъ крестьянъ около 15 дес., или въ 3 А нротиву

вышеназванной нормы. Въ группахъ же съ малымъ размѣромъ

посѣва, но иоказанію статистики, работникъ съ парою рабочаго
скота обрабатываетъ лишь 7 — 9 дес. посѣвной площади.

Въ хозяйствѣ нѣмецкихъ колонистовъ на 45 дес. носѣва обык-
новенно держится 3 работника и 7 рабочихъ лошадей, но если

колоиисты увеличиваютъ свои посѣвы арендованіемъ сиротскихъ

участковъ до 55 дес., то они обходлтся тѣмъ же составомъ ра-

ботниковъ и скота. Въ этой рысокой рабочей способности семьи,

и нолной эксплуатаціи рабочихъ силъ въ ея хозлйствѣ. допускаемой

употребленіемъ машинъ нри достаточномъ размѣрѣ территоріи хо-

зяйства, заключается одна изъ главныхъ нричинъ настоящаго про-

цвѣтанія хозлйства нашихъ южнорусскихъ нѣмцевъ колонистовъ.

Залгиточность этихъ колонистовъ, такъ ярко обнарулгившаяся
у насъ въ нослѣдніе 30 лѣтъ въ обширныхъ покупкахъ ими вла

дѣльческихъ земель на югѣ Россіи, есть явленіе недавнее. До на-

чала 60-тихъ годовъ въ южныхъ нѣмецкихъ колоніяхъ проживало

огромное число безземельныхъ колонистовъ, присутствіе которыхъ

іюрождало въ мѣстной общественной жизни довольно большія распри,

подробно обрисованііыя въ извѣстной книгѣ Клауса: «Наши ко-

лоніи». Въ настоящеее время число безземельныхъ въ молочан-
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скихъ колоеіяхъ не превишаетъ 15 — 20% кореннаго населенія, т. е.

оно именно таково, что толысо удовлетворяетъ нотребностямъ мѣст-

наго населенія въ мастеровыхъ и ремесленникахъ. Большое число

безземельныхъ за послѣднія десятилѣтія выселилось изъ колоній,

пристроившись отчасти на земляхъ покупавшихся колоніями для

ихъ поселенія, отчасти же въ качествѣ арендаторовъ владѣльче-

скихъ земель. Это обширное распространеніе въ нашихъ южныхъ

уѣздахъ аренды и покупки земель нѣмецкими колонистами объяс-

няется значительнымъ подъемомъ благосостоянія тѣхъ колоній ме-

тронолій, откуда идетъ эта волна безземельныхъ.

Собранныя мною въ колоніяхъ свѣдѣніл указываютъ на суще-

ствованіе значительныхъ денежыыхъ сбереженій у молочанскихъ

колонистовъ. Благодаря этимъ сбереженіямъ, колописты, лишаю-

щіеся хозяйства но нринцину недѣлимости колонистскаго земле-

владѣнія, нолучаютъ при раздѣлѣ наслѣдства достаточныя денеж-

ныя средства, которыя и позволяютъ имъ основывать хозяйство на

сторонѣ. Земская статистика Таврической и Херсонской губерній

рисуетъ ноложеніе безземельныхъ нѣмцевъ, живущихъ арендато-

рамп на владѣльческихъ земллхъ, допольно удовлетворительнымъ.

И изъ этихъ .же арендаторовъ весьма часто выходятъ покупщики

земель. Другіе покупки совершаются здѣсь колонистами изъ частныхъ

землевладѣльцевъ и колонистскими общипами на средства, нолучае-

мыя отъ оброчныхъ земель. Покупки колонистовъ растутъ теиерь на

югѣ Россіи сгезсепгіо съ каждымъ десятилѣтіемъ. Такъ, по даннымъ

Херсонской земской управы, собиравшнмся для Министерства Вну-

треннихъ Дѣлъ, значится, что нѣмцами изъ бнвшихъ колонистовъ

пріобрѣтено въ губерпіи:

съ 1839 до 1867 года  59,383 дес.

» 1867 по 1878 годъ за 12 лѣтъ . . . 144,035 »

» 1879 » 1890 » » 12 » ... 221,672 »

Такое асе сгевсепсіо въ нокупкѣ земель указываетъ н Тавриче-

ская земская статистика по уѣздамъ Крыма.

Въ настоящее время колонисты владѣютъ въ 3-хъ губерніяхъ

Новороссіи около 1.800,000 дес., что составляетъ 10% всей пло-

щади этихъ губерній. Но землепользованіе колонистовъ зпачительно

увеличивается еще обширными размѣрами арендованныхъ ими

земель. Эти аграрпыя движенія угрожаютъ нашему южному краю

онѣмеченіемъ и заслуживаютъ серьезнаго вниманія русскаго об-

щества.

Чтокасается собственно техншш земледѣлія южно-русскихъ нѣм-
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цевъ-колонистовъ, то она не отдичается особенными достоинствами.

Мною собрано у молочанскихъ меннонитовъ болыное число много-

лѣтнихъ конкретныхъ записей урожаевъ хлѣбовъ и эти урожаи въ

среднемъ оказываются весьма невысокими. Они даютъ въ средпемъ

выводѣ на 1 десятину:

Урожаи эти нѣсколько выше, чѣмъ у мѣстныхъ крестьянъ, но

абсолютно не велики и это слѣдуетъ въ извѣстной степени ири-

писать недостаткамъ колопистскаго земледѣлія.

Система колонистскаго полеводства существенно отличается

отъ мѣстнаго крестьянскаго толъко присутствіемъ пара, занимаю-

щаго внрочемъ неболыпую площадь и отчасти удобреніемъ ближ-
нихъ полей навозомъ. Бо всемъ остальномъ здѣсь встрѣчается

тоже самое, что и у крестьянъ: посѣвъ наволокомъ, форсирован-

ные посѣвы ишеницы, слѣдующей 2 и 3 года сряду на одномъ и

томъ же мѣстѣ, частое уклоненіе отъ осенняго подъема полей для

яровыхъ слѣдующаго года.

Такимъ образомъ, наши южно-русскіе нѣмцы-колонисты бога-

тѣютъ не вслѣдствіе достоинствъ своей земледѣльческон культуры,

а отъ сбереженія относительныхъ расходовъ, болѣе равномѣрнаго

раснредѣленія въ году полевыхъ работъ и нолной эксплоатаціи

рабочихъ силъ въ сельско-хозянственномъ нроизводствѣ, что

является возможнымъ лишь нри хозяйствѣ достаточнаго размѣра,

донускающемъ употребленіе машинъ и артельнаго труда. Прин-

ципы колонистскаго землевладѣнія, недонускающіе его измельчен-

ности, являются поэтому принципами болѣе высокаго экономическаго

достоинства, чѣмъ тѣ, которыя лежатъ въ основахъ нашей крестьян-

ской общины съ безконечнымъ дробленіемъ хозяйства по душамъ,

послѣдствіемъ котораго является малая доходность и безпорядоч-

ность земледѣлія нри громадной иотерѣ лаівой силы труда.

Въ настоящее время средняя семья молочанскаго колониста

добываетъ на своемъ бОдес. хозяйствѣ болѣе 2,000 р. валоваго

дохода и изъ нихъ свыше 1,000 р. денежнаго. Она собираетъ на

своихъ ноляхъ около 240 четвертей хлѣба, изъ которыхъ 104 четв.

ншеницы идутъ на рынокъ, а остальныя нотребляются внутри хо-

зяйства. Стоимость содержанія семьи, не считая расходовъ но хо-

зяйству и содержанія наемныхъ рабочихъ, составляетъ сумму около

1,000 руб. и, кромѣ того, нѣсколько сотъ рублей въ году остается

для ржи 

» яровой ншеницы

» ячмепя около. .

5 четв.

3 3/4 »

8 »
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сбереженіемъ,которое не расходуется. Семья южно-русскаго крестья-

нина средняго достатка, сколько я могу судить по собранпымъ

мною свѣдѣніямъ, имѣетъ въ годъ на семыо около 4СХ) — 500 р

продуктивнаго и денежнаго расхода, т. е. вдвое меныпе, чѣмъ пѣмец-

кіе колонисты.

Если бы все паше землесладѣніе было организовано на манеръ

этихъ 60 дес. владѣній нѣмецкихъ колонистовъ (интензивность но-

леваго хозяйства которыхъ такова же, какъ и у нашихъ крестьянъ

въ средней Россіи), съ употребленіемъ многолемешныхъ орудій въ

обработкѣ почпъ и машинной уборкоп хлѣба, то все производимое

нами въ настоящее время количество хлѣбнаго зерна мы могли бы

произвести на существующей у насъ посѣвной площади силами

5 милл. взрослыхъ работниковъ, т. е. приблизительно при 20 милд.

земледѣльческаго населепія. Остающійся затѣмъ излишекъ въ 10

милліоповъ сельсішхъ работниковъ могъ бі.і въ этомъ случаѣ быть

употребленъ частью на снеціальныя культуры, но главнымъ обра-

зомъ на добывающіе не земледѣльческіе промыслы и обрабатываю-

щую промышленность. При этомъ сократилось бы на половину то коли-

чество рабочаго скота которое до настоящаго времени употребля-

лось въ нашемъ земледѣліи. Если считать годовую выработку ра-

ботника въ 300 руб., а кормовое содержаніе въ теченіи года од-

ной головы рабочаго скота въ 50 руб., то при такихъ условіяхъ

наше годовое производство возрасло бы по крайней мѣрѣ на 4

милліарда рублей, пынѣ теряемыхъ вслѣдствіе неполной утили-

заціи живой силы народнаго труда. Эти потери труда, на мой

взглядъ, составляютъ коренную причину скудости пашего настоя-

щаго народнаго нроизиодства, которыя ію своей грандіозности

заслоняютъ собою всѣ наши остальныя экопомическія неуря-

дицы. При увеличепіи размѣровъ своего хозяйства, наши крестьяне

могутъ быть также зажиточны, какъ и южнорусскіе нѣмцы-колонисты,

а государство, съ отвлеченіемъ значительной части населенія отъ

земледѣлія и уетройствомъ другой части его на пустопорожпихъ

земляхъ, можетъ удвоить наше народное производство.

Сказанпое нриводитъ къ необходимости способствовать законо-

дательнымъ путеиъ прекращепію дальпѣйшаго дробленія у насъ

крестьянскихъ надѣловъ и увеличенію размѣровъ нашихъ мелкихъ

хозяйственныхъ единицъ, но рядомъ съ этимъ необходимо органи-

зовать также и мѣры, которыя бы не допускали у насъ образова-

пія пролетаріата, уже и теперь имѣющагося у насъ въ замѣтномъ

видѣ. Такимъ образомъ мы приходимъ къ необходимости: 1) устроить

правильную и широкую организацію крестьяпскихъ переселепій
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на свободныя казенпыя земли; 2) способствовать организаціи долго-

срочныхъ арендъ на владѣльческихъ земляхъ; 3) отвлекать сель-

ское населепіе къ ремесламъ, кустарнымъ и заводскимъ промыс-

ламъ, обіцественпымъ работамъ и пр., причемъ въ селахъ, гдѣ

прекращаются коренные нередѣлы земель, должны существовать

обязательные мірскіе расходы на устройство члеповъ общинъ, уда-

ляемыхъ отъ земледѣлія.

Крестьянскія переселенія могутъ оказать существепное вліяніе

ва нодпятіе крестьянскаго хозяйства, разумѣется, лишь въ томъ

случаѣ, если они будутъ происходить въ значительпомъ объемѣ, т. е.

если будетъ выселяться на востокъ по крайней мѣрѣ весь еже-

годный приростъ нашего сельскаго паселенія, т. е. около 1 милл-

душъ. При этомъ переселенцы, въ интересахъ государства, должны

подьзоваться тою же помощью отъ казпы, которою они пользова-

лись у насъ въ 40 — 50 годахъ, когда крестьянскія переселенія

считались у насъ государственпымъ дѣломъ.

Если переселенія крестьянъ будутъ оргапизованы системати-

чески и при контролѣ мѣстнаго земства, то они, копечно, не ока-

жутъ никакого вреднаго вліянія на состояніе нашего сельскаго

хозяйства. Повышенія же рабочей платы и увеличенія крестьян-

скаго достатка землевладѣльцы не должпы бояться. Достаточный

крестьянипъ, имѣющій у себя сытый рабочій скотъ и въ нужномъ

числѣ, лучше будетъ исполнять отрядныя работы у тѣхъ же земле-

владѣльцевъ и явится болѣе исправнымъ арендаторомъ владѣль-

ческихъ земель. Наши южно-русскіе колонисты, при отличномъ нро-

довольствіи своихъ рабочихъ, платятъ имъ 100 — 120 руб. въ годъ

жалованья, т. е. вдвое болѣе, чѣмъ, напримѣръ, землевладѣльцы

цептральной Россіи и однако же не жалуются на дороговизну

труда, который на десятину хозяйственной площади обходится имъ

сравнительно недорого, благодаря малому количеству употребляе-

мыхъ ими рабочихъ и нолной эксплуатаціи ихъ труда. Въ такомъ

отпошеніи къ работникамъ и заключается наиболѣе нравильная

оргапизація труда въ имѣніяхъ. Если въ хозяйствѣ выгодно ймѣть

для работы сытую лошадь, то не мепѣе выгодпо, копечно, держать

и довольнаго своимъ положеніемъ работника.

Я представляю себѣ будущее наійего владѣльческаго хозяйства

въ такомъ видѣ. Части имѣнія, ближайшія къ усадьбѣ, экснлуати-

руются трудомъ работниковъ, живущихъ постоянно въ имѣніи. Эти

работники-батраки получаютъ здѣсь неболыніе участки земли подъ

усадьбу, огородъ и для прокормленія своего необходимаго домаш-

няго скота. Работники, служащіе подолгу въ имѣніяхъ, получаютъ
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добавочную іілату, или участвуютъ въ прибыляхъ отъ хозяйства.

Но такъ какъ организація батрацкаго труда невозможна въ боль-

шоыъ видѣ и на значительной площади имѣнія, то болѣе дальнія

части его территоріи сдаются въ долгосрочную аренду, частыо

ближайшимъ крестьянамъ, частыо переселенцамъ, селящиыся на

окраинахъ владѣльческихъ земель хуторами, или мелкиыи посел-

ками. Хищническая систеыа хозяйства изъ полу и роздача зеыли

въ наеыъ за отработки, сокращены до ыиниыуыа. Дальнія ноля

эксплуатируются нреимущественно крестьянаыи-переселенцами.

Въ иослѣднее десятилѣтіе, систеыа долгосрочной аренды вла-

дѣльческихъ земель крестьянаыи, селящимися на этихъ земляхъ,

новидимому, начинаютъ уже входить въ нрактику нашего хозяй-

ства. Напіа сельскохозяйственная литература и земская статистика

указываютъ на существованіе крестьянскихъ поселковъ въ имѣні-

яхъ нѣкоторыхъ губерній чернозеыной Россіи и въ особенности
въ степпыхъ губерніяхъ: Самарской, Саратовской, Екатеринослав-

ской, Таврической. Въ послѣдней губерніи они стали возникать

еще въ началѣ 60-хъ годовъ и въ настоящее время имѣются въ

имѣніяхъ Великаго Князя Михаила Николаевича, генералъ-маіора

Попова (13 носелковъ), графа Канкрина, гг. Вассаловъ и Столы-
ппна. Многочисленны крестьянскіе носелки также въ уѣздахъ Хер-

сонскоп губерніи и Крыыа подъ названіеыъ десятинщицкихъ. Но
эти поселки имѣютъ уже другой характеръ —аренды краткосроч-

ной. Главными арендаторами въ южно-русскихъ имѣніяхъ Явля-

ются нѣыцы изъ безземельныхъ колонистовъ, но довольно много-

численны арендаторы и изъ русскихъ крестьянъ. Въ сѣверныхъ

уѣздахъ Таврической губерніи долгосрочная аренда поселенцевъ

въ иыѣніяхъ иыѣетъ слѣдующія особенности: арендаторы получа-

ютъ всегда сравнительно значительной величины участокъ —въ

50—60 дес. на дворъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ они получаютъ

отъ владѣльцевъ ностройки и часть инвентаря на первоначальное

устройство хозяйства причеыъ обязуются слѣдовать извѣстной

системѣ полеводства.

Таврическая земская подворпая перепись зарегистрировала

бблыпую часть этихъ поселковъ и показала, что экономическое

положеніе ихъ весьма удо^летворительное. По отзываыъ лсе

крестьянъ-сосѣдей, многіе изъ этихъ арендаторовъ, находяпцеся

теперь въ цвѣтущеыъ видѣ, при началѣ аренды иыѣли очень скуд-

ныя средства. Все болѣе раснространяющееся въ ыѣстности явленіе

этихъ арендъ указываетъ также на достаточную жизненность ихъ.

Въ иыѣніи г. Столыпина, Бердяпскаго уѣзда, два года назадъ>
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было устроено 6 новыхъ хуторовъ въ доиолнепіе къ 16 нрежнішъ

и хутора эти были разобраны мѣстными крестьянами на расхватъ,

еще до постройки въ пихъ усадебъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ плата за

десятину арендованной земли въ течевіи 15 лѣтъ возросла съ

2-хъ до 8 руб. и тенерь рѣчь идетъ о томъ, чтобы обратить подъ

хутора всю площадь этого имѣнія. Обпшрное имѣніе генерала По-

пова, заключающее въ себѣ около 40 тыс. десятинъ въ сѣверной

части Мелитопольскаго уѣзда, держитъ въ настоящее время около

половины своей земли подъ арендаторскими поселками и имѣетъ въ

виду постепенпо сдать долгосрочнымъ арендаторамъ все имѣ-

ніе. Недавно здѣсь объявлено въ продажу все тонкорунпое овце-

водство съ 25 тыс. головъ.

Нормальпое ли это явлепіе, что въ южно-русскомъ краѣ су-

ществуютъ общирпыл плодородныя пустыни, прокармлнвающія

малодоходное овцеводетво, а массы народа ежегодно скитаются

здѣсь, часто не находя приложенія для своего труда и проживая

полгода въ самой отвратительной гигіенической и нравственной
обстановкѣ? Овцеводство даетъ здѣсь землевладѣльцамъ доходъ въ

1—2 руб. на десятину ховяйственной площади, между тѣмъ какъ

арендная плата за ту же десятину стоитъ ночти повсюду выше

5 руб. и доходитъ мѣстами до 8 — 10 руб. Ііродажныя же цѣны

земель въ послѣдніе годы возвысились до 100 руб. за десят. даже

въ наименѣе населенныхъ частяхъ Новороссіи. Конечпо, нри та-

кихъ условіяхъ землевладѣльцы находятъ болѣе выгоднымъ для

себя практиковать отдачу земли въ наемъ, но мѣстпые крестьяне

не могутъ предъявить большаго спроса на пхъ земли по от-

даленности этихъ земель отъ селеній и потому является необходи-

мость организовать долгосрочную аренду этихъ земель переселен-

цами. Устройство такой аренды въ значительной мѣрѣ задержи-

вается тенерь недостаткомъ средствъ у землевладѣльцевъ на возве-

деніе построекъ и пр. Проэктируемын у насъ меліоративный

кредитъ безъ сомнѣнія могъ бы оказать довольно дѣятельную и

благотворную номощь въ этомъ отношеніи мѣстному хозяйству.

Но для того, чтобы эти арендаторскіе поселки и хутора имѣли

наиболѣе жизненный смыслъ, необходимо въ основаніе ихъ устрой-

ства положить три слѣдующія условія: 1) сдаваемые въ, аренду

участки должны имѣть такую площадь, чтобы опа могла поглощать

всѣ рабочія силы крестьянскаго хозяйства, считая его въ артель-

помъ составѣ, т. е. чтобы они были приблизительно 50 — 60 дес.

размѣра. 2) Чтобы земля сдавалась арендаторамъ, имѣющимъ до-

статочный иивентарь въ скотѣ и орудіяхъ, а при неимѣніи тако-
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ваго, чтобы этиыъ арендаторамъ оказывался кредитъ для необходи-

мой обстановки хозяйства. 3) Чтобы хозлйство арендаторовъ под-

чинялось извѣстной, строго выработанный системѣ. Опыты таври-

ческаго хозяйства показываютъ, что въ этомъ отношеніи крестьяне

могутъ исполнять даже такія обязательства, какъ разведеніе лѣ-

совъ на арендуемыхъ земляхъ, устройство нара, травосѣянія. Оче-

видно, что такъ организованная арепда владѣльческихъ имѣній,

увеличивая доходы самихъ землевладѣльцевъ, могла бы служить

въ то же время къ раснространенію въ мѣстности улучшеннаго

земледѣлія и имѣла бы вообще большое культурное значепіе. Если

общественныя занашки, несомнѣино полезныя по припципу, могутъ

нривиться у насъ въ значительномъ объемѣ, то они легче всего

могутъ быть устроены именно у этихъ арендаторовъ владѣльче-

скихъ земель.

Но какъ бы шнроко не велись у насъ нереселепія на казен-

ныя и владѣльческія земли, при расширеніи крестьянскаго хозяй-

ства до нормы, нри которой оно эксплоатировало бы всѣ свои ра-

бочіл силы, все лсе еще останется большой избытокъ населенія

излишняго для нузкдъ настоящаго земледѣлія. Часть этого насе-

леніл можетъ найти занятія въ развитіи спеціальныхъ культуръ,

садовъ, огородовъ и пр. Но этимп культурами заннмаетсл у насъ

лишь небольшал доля воздѣлываемоп площади и можно думать

что снросъ на произведенія этихъ культуръ и въ будущемъ не

дастъ занятій милліопамъ рабочихъ рукъ. Остающійся затѣмъ боль-

шой излишекь сельскаго населеніл, въ интересахъ государства и

экопомической культуры, долженъ быть отнлтъ отъ земледѣлія для

производства другаго сырья, ископаемаго, и пр., для общест-

венпыхъ, меліоративпыхъ работъ и для промысловой дѣятельности.

Весьма важно также, чтобы это отвлечепіе населенія отъ

земледѣлія не повлекло за собою образованія пролетаріата. Но

этого можно избѣжать устройствомъ въ селеніяхъ организованной

номощи длл безземельныхъ, подобной той, которая существуетъ

теперь у нашихъ нѣмецкихъ колонистовъ. Когда въ 60-хъ годахъ

нравительство наше объявило колонистамъ, что никакихъ допол-

нительныхъ надѣловъ они болѣе отъ казны пе получатъ и что

устройство безземельпыхъ колонистоиъ лежитъ въ будущемъ на

обязанности самихъ общинъ, то южныл колоніи тотчасъ же обра-

зовали у себя оброчпыя статьи, доходъ отъ которыхъ назначался

на покупку земель для устройства безземельпыхъ. Этимъ путемъ

южпорусскія нѣмецкія колоніи успѣли пристроить на купленныхъ

земляхъ въ нослѣдніе 30 лѣтъ огромную массу своихъ беззелель-



— 315 —

ныхъ, неуснѣвшихъ устроиться собствепной иннціативой. Сыотря на

примѣръ пѣыцевъ, нодобнуго ліе организацію заводятъ тенерь у себя

и нѣкоторыя русскія обіцины, живущія но сосѣдству съ нѣмецкиыи

колоніями въ Таврическихъ уѣздахъ. Такъ, с. Тимошевка вырѣзало

въ своей надѣльной дачѣ 1000 дес., которыя сдаются съ торговъ,

а доходъ съ пихъ долженъ идти на покупку нопыхъ земаяь для

парождающагося паселепія. ІІодобпыя же оброчныя статьи были
образованы въ болыпихъ селахъ —Михайловкѣ и Токмакѣ. Село

Куркулакъ Бердянскаго уѣзда подобнымъ путемъ успѣло уже

удвоить свое землевладѣніе, кзшивъ обществомъ 1800 дес. въ Харв-

ковской губерніи нри помощи Харьковскаго Земельпаго банка и т. д.

Но земля не безконечна и само собою разумѣется, что въ недалекомъ

будущемъ этотъ снособъ устройства безземельныхъ долженъ бу-

детъ нрекратиться самъ собою. Тогда нридется обратиться къ

организаціи въ селеніяхъ техническихъ нроизводствъ, которыя бы

выработывали нредметы домашняго и хозяйствепнаго обихода кресть-

япъ, могущіе служить потреблепію самой же общины. Сельское

промышлепное паселеніе будетъ стоять тогда въ прямой связи

съ общиной, а нослѣдняя изъ земледѣльческой стапетъ промы-

шленпо-земледѣльческой общнпой. Къ этому экономическому тину

наша сельская община должпа стремиться въ будущемъ ужеради

удешевленія своего нотреблепія, такъ какъ покупные продукты со-

ставлаютъ значительную долю крестьянскаго бюджета. Затѣмъ,

часть промышленнаго населенія общины можетъ быть занята

постоянными обні,ественныыи работами для сельскохозяйственпыхъ

меліорацій: устройствомъ занрудъ, колодезей, лѣсныхъ нлантацій»

дорогъ и пр.

При достаточномъ земельномъ нросторѣ, упорядочивъ свое зем-

ледѣліе и возвысипъ его доходность, наша сельская общипа станетъ

учрежденіемъ здоровылъ, сильпымъ и своимъ внутреинвмъ согла-

сіемъ и своимъ матеріальнымъ достаткомъ, который всегда позво-

литъ ей пожертвовать часть его на оргапизацію работъ для без-
земельпыхъ членовъ. Этимъ наша община дастъ болѣе дѣйстви-

тельиое средство къ устраненію пролетаріата, чѣмъ владѣпіе не-

большимъ участкомъ, педающимъ крестьянипу достаточнаго обез-
печенія и заставляіощимъ его часто бѣжать изъ села, отыскивая

средства своего существовапія въ разныхъ случайныхъ и певѣрныхъ

промыслахъ. ,

Предсѣдатель. Ие угодно-ли будетъ кому высказаться по по-

воду выслушаинаго пами сообщеніл.

И. И. Мещерскій. Я иросилъ бы нозволепія нѣсколько допол-
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нить докладъ почтенпаго В. Е. Онъ не затрогивалъ вопроса объ

общинѣ и, ынѣ кажется, постуішлъ совершенно правильно. Общнна

создалась гораздо раньше пасъ, существуетъ теперь, и по закону

населееіе имѣетЪ полную возыолшость разрушить ее, если того

пожелаетъ. Но разъ она существуетъ до сихъ поръ, то значитъ

она нужна иочему-либо населенію, и принимать особыя ыѣры къ

ея разрушенію мнѣ кажется опасныыъ. Гораздо лучше подумать

объ улучшеніи крестьянскаго хозяйства, не выходя изъ предѣловъ

современныхъ условій его.

Крестьянское хозяйство у насъ находится въ печальпоыъ по-

ложеніи. На югѣ напр. оно крайне экстензивно и не приноситъ

того дохода, который даетъ та же земля въ средней Россіи. Если, съ

другой стороны, обратимся къ сѣвернымъ губерніямъ Россіи, то здѣсь

мы наблюдаемъ малую нроизводительпость земли и вмѣстѣ съ тѣмъ

массу нустующихъ земель; пары оставляются незасѣянныыи ио не-

достатку навоза, а навоза мало по недостатку корыовъ для скота;

отсюда является необходиыость травосѣянія, улучшенія ыолочнаго

хозяйства и т. д. *). Южное сельское хозяйство требуетъ боль-

шаго разнообразія культуръ, введенія улучшенной обработкн почвы,

введенія чернаго пара, носѣвовъ подсолнуха и корыовой свеклы,

пногда лишь просто введенія какого-нибудь сѣвооборота вмѣсто

безпорядочнаго пользованія зеылею. Всѣ эти улучшенія очень не-

сложны и они сами собой нриходятъ въ голову каждому наблюда-

телю, сколько нибудь знакомоыу съ хозяйствоыъ. Между тѣмъ они

не прививаются къ крестьянскоыу хозяйству, нотоыу что крестьяне

не знаютъ, не хотятъ или не могутъ ввести ихъ.

Переселенія возможны только нри обиліи свободныхъ зеыель;

но когда число послѣднихъ уыеныпается, тогда по необходимости

нриходится, вмѣсто норыальныхъ для юга 12 дес., довольствоваться

2 — 3 дес. Въ этомъ случаѣ пріобрѣтаютъ болыпое значеніе отдѣль-

ныя, интензивныя отрасли сельскаго хозяйства, какъ напр. садо-

водство, огородничество, шелководство, нчеловодство и т. п. Но

какъ только у насъ возникаетъ рѣчь объ этихъ отрасляхъ, сепчасъ-

*) Напршиѣръ, въ Лужскомъ уѣздѣ, Петербургской губ., по зеыскимъ

изслѣдованіяыъ, въ среднемъ выводѣ, урожай ржи и ячмепя на крестьян-

скихъ поляхъ пе превосходятъ самъ— 4, овса самъ— 2 3 /4 и картофеля

самъ— въ общемъ хлѣба получается недостаточпо для продовольствія
населепія. Навоза па 1 десятипу пара прпходится лпшь 600—1,200 луд.

Въ сѣнѣ огромпый недостатокъ, ыесмотря па то, что крестьяне пользу-

ются всякимъ случаемъ, чтобы арепдовать сѣпокосъ. Лѣсное хозяпство

«амое безпорядочное.
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же является вопросъ: откуда взять знаній населенію? Въ этомъ

отношеніи я вполнѣ нрисоединюсь къ заявленію, сдѣланпому здѣсь

раныпе г. Иконниковымъ, что для пашего крестьянства нужно самое

широкое распростраяеніе знаній. Да, намъ необходима хорошая на-

родная школа, нужно много школъ — по крайней мѣрѣ столько,

Чтобы онѣ были доступны всему населепію, а не избранной пасти

его, — словомъ нужпо всеобщее обученге...

Но кроыѣ недостатка знапій, нужно считаться еще съ рути-

ною большинства хозяевъ и съ нерадѣніемъ отдѣльныхъ членовъ

крестьянскихъ обществъ, съ недостаткомъ общественной предпріим-

чивости. Я могу назвать нѣсколько огромныхъ казачьихъ станпцъ

въ Терской области, расноложенныхъ по берегамъ быстрыхъ гор-

пыхъ рѣкъ и страдающихъ отъ пожаровъ, между тѣмъ какъ

стоитъ только проложить канавы отъ рѣкъ, чтобы вполнѣ обезпе-
чить стапицы водою па случай пожаровъ и для орошенія усадьбъ;
сами станичники удивляются, почему они не сдѣлаютъ этого. Дру-
гой примѣръ: въ предгорпыхъ станицахъ Еубанской обл. существу-

ютъ цѣлые плодовые лѣса; прививкою и пичтожнымъ уходомъ насе-

леніе могло-бы извлекать изъ нихъ огромныя выгоды. Между тѣмъ

это дѣло оставляется безъ всякаго вниманія: старые черкесскіе сады

гибнутъ подъ топоромъ дровосѣка, а прививки, которыя дѣлаютъ

кое-гдѣ отдѣльпые домохозяева, безжалостно уничтожаются. Въ
этихъ случаяхъ одного созпанія слишкомъ мало, а нужно употре-

бить постороннее вліяніе, власть, безъ которой кажется ничего не

предпринимается въ казачьихъ носеленіяхъ. Посмотрите, сколько

безплодныхъ усилій употребляютъ агрономическіе смотрители въ

Херсонской губ., чтобы склонить крестьянъ къ введенію пароваго

клина и перемѣннаго выгона; приномните безполезную работу та-

кихъ-же смотрителей въ Пермской и Вятской губ. въ борьбѣ съ

пасѣкомыми. Вотъ въ этихъ брошюрахъ гг. Важаева и Ивапова,
которыя у меня здѣсь подъ рукою, лсиво написанныхъ для па-

рода *), указывается возможность многихъ улучшеній для кресть-

янскаго хозяйства, но вмѣстѣ съ тѣмъ упоминаются и тѣ препят-

ствія, которыя встрѣчаются яа практикѣ при осуществлеиіи ихъ.

Нерѣдко бываетъ, что нѣкоторые члены общества сознаютъ необ-
ходимость тѣхъ или другихъ улучшеній, но они не могутъ до-

*) «ІІодевое травосѣяніе п улучшехііе луговыхъ угодій». Сост. мо-

сковокій зеыскій агроноиъ В. Важаевъ. Москва 1891 г. «Какъ увелпчить

постояпиый доходъ съ хіашші и сѣпокосовъ». Сост. Д. И. Ивановъ. Псковъ
1891 г. Изд. губ. Земства.
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биться приговоровъ для образованія напр. новаго клина въ нолѣ

съ цѣлью хравосѣянія и т. п. Тутъ уже нужно вмѣшательство со

стдроны какого-либо авторитета, чтоби преодолѣть тѣ препятствія

и тѣ затрудпенія, которыя встрѣчаются при введеніи всякихъ

улучшёній. Такое вмѣшательство должно сопровождаться извѣст-

нымъ пліяніемъ на сельскія общества, а ипаче трудно разсчиты-

вать даже па возмояшость въ скоромъ времени какихъ-либо ново-

ішеденій. Мнѣ кажется, что иниціативу въ этомъ дѣлѣ должиы

взять на себя земства и правительство. Всіюмнимъ введеніе, по

требованію власти, въ Россіи косы, культуры картофеля, распро-

страненіе посѣвовъ кукурузы, льна, ячменя и т. д.

Что такое вмѣшательство можетъ имѣть болыпое вліяпіе, под-

твержденіемъ этому можетъ служить исторія устройства быта ко-

лонистовъ и государственпыхъ крестьянъ. Хозяйство колонистовъ

и теперь можно поставить въ образецъ, а селенія бывшихъ госу-

дарственпыхъ крестьянъ даже по внѣшнему виду часто отличаются

отъ помѣщичьихъ деревень. При устройствѣ колопистовъ были

установлены мѣстные приказы, головы и старосты, которые должны

были наблюдать за веденіемъ хозяйства каждымъ хозяипомъ, за

его прилежаніемъ и трудолгобіемъ. Постановленія объ этомъ отно-

сятся еще къ концу прошлаго столѣтія, а болѣе подробныя ип-

струкціи были изданы, какъ извѣстно, въ 1800 г. щравила объ

онекѣ надъ колонистами послужили образцомъ и при составлеши

Положенія 30 апрѣля 1838 г. объ учрежденіи и управленіи го-

сударственными имуществами въ губерніяхъ, причемъ Палаты

государственныхъ имуществъ и окружпые начальники явились

оргапами понечительства надъ крестьянами.

Надо сказать, что до этого закона хозяйство государственныхъ

крестьянъ находилось въ безпорядочномъ положеніи, —какъ въ па-

стоящее время, если пе хуже. Положеніе же 1838 г. намѣтило цѣ-

лый рядъ мѣръ, цѣлый порядокъ воздѣйствія па крестьянское хо-

зяйство со стороны авторитетной власти. Достаточно замѣтить, что

лѣса, принадлежавшіе крестьянскимъ обществамъ, велись по Поло-

женію на совершенно тѣхъ-же основаніяхъ, какъ и казенные лѣса,

такъ что различія между ними не было.Окружиые пачальники должпы

были наблюдать, -чтобы земельные участки крестьянъ пе остава-

лись въ запустѣпіи, по тщательно обработывались, и чтобы всѣ ра-

боты производились заблаговремепно и чтобы и самыя неудобныя

земли ностененно были расчищены и удобрепы; поощрять крестьянъ

къ устройству садовъ, огородовъ, къ размноженію скота улуч-

шеппыхъ породъ п къ заведепію травосѣянія, гдѣ луговъ педо-
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статочпо; возбуждать благонравіе и трудолюбіе крестьянъ похва-

лами и поощреніями, а въ отношеніи лѣнивыхъ строго наблю-

дать, дабы волостное и сельское начальства неослабно смотрѣли

за ихъ поведеніемъ н отвращеніемъ праздности, пьянства и т. д.

Окружные начальники должиы были собирать и представлять ІІа-

латамъ полныя и точныя свѣдѣнія о свойствѣ промысловъ госу-

дарственныхъ крестьянъ, о способахъ производства ихъ и объ

удобствѣ сбыта произведеній, а также покровительствовать симъ

промысламъ и поощрятъ крестьянъ къ распространенію и улучше-

нію этихъ иромысловъ и проч.

Въ числѣ мѣръ, которыя были примѣнены къ устройству ко-

лонистовъ, я папомню о сельскохозяйственныхъ коммисіяхъ, су-

ществующихъ въ нѣкоторыхъ южныхъ колоніяхъ и по настоящее

время. Передо мною напр. «Наставленіе для коммиссій сельскаго

хозяйства въ саратовскихъ нѣмецкихъ колоніяхъ», утвержденное

Министромъ Государственныхъ Е1мз т ществъ 21 сентября 1850 г. *).
Эти коммиссіи или Ѵегеіп^ы были введены «для успѣшнѣйшаго улуч-

шенія сельскаго хозяйства» и имѣли цѣлію .облегчить головамъ и

шульцамъ исполпепіе обязанностей, возложенныхъ на нихъ постанов-

леніями о колоніяхъ, указаніемъ ближайшихъ мѣръ къ достижеіЛю
желаемаго улучшенія и введеніемъ надзора въ этомъ отношеніи. Каж-

дая коммиссія состояла неменѣе, какъ изъ 3 членовъ, избираемыхъ

по указанію сходовъ окружными нриказами изъ хозяевъ, оказав-

шихъ наиболыпую опытность въ сельскомъ хозяйствѣ и отличаю-

щихся домоустройствомъ и успѣхами въ садоводствѣ и лѣсовод-

ствѣ. Члены избирались на неопредѣленное время и могли про-

сить объ увольненіи лишь по истеченіи 9 лѣтъ, кромѣ случаевъ

неизлечимой болѣзни и старости. Занятія по надзору за сельскимъ

хозяйствомъ у колонистовъ распредѣлялись между членами но ко-

лоиіямъ или ію отраслямъ хозяйства, и каждый вѣдалъ лишь свою

часть, но весною и осеныо каждаго года опи сообща дѣлали

общія обозрѣпія; послѣ этихъ осмотровъ, а также въ копцѣ года,

коммисіи собирались въ засѣданія въ окружпыхъ приказахъ, для

составленія общихъ предположеній и отчета. Коммиссіи были не-

зависимы отъ приказовъ и не имѣли никакой власти, но могди

прибѣгать къ ея содѣйствію, когда признавали нужнымъ «употре-

бить настояніе» или сдѣлать наряды рабочихъ. Коммиссіи должны

были заботиться о распространеніи разныхъ отраслей хозяйства и

возможныхъ улучшепій, лучшихъ орудій и машинъ, производить

*) Клаусъ. Нашп колоніи. С.-Петерб- 1869 г.
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далсе съ этою цѣлью опыты, дѣйствовать собственяимъ примѣромъ,

заботиться о снабженіи хозяевъ сѣмепами, деревцами и череаками,

объ устройствѣ садовъ и лѣсныхъ плаптацій, вводить правидьпое

лѣсное хозяйство, заводить библіотекп изъ книгъ по сельскому

хозяйству, входить въ сношенія съ инспекціею сельск. хоз. и мн.

др. Почему-бы нѣчто нодобное не ввести и въ наших ь селеніяхъ,
при участіи интеллигентныхъ силъ?

У государственныхъ крестьянъ для нерадивыхъ и безпечныхъ
хозяевъ существовала опека, причемъ староста могъ распоряжатьсн

ими, какъ ыалолѣтними. «Если кто изъ государст. крестьянъ, —

читаемъ въ Наказѣ сельскимъ управленіямъ, — за разстройствомъ

своего состоянія но нерадѣнію, лѣности или распутству, порученъ

въ ирисмотръ сельскому старостѣ, то онъ обязанъ надзирать за

хозяиствомъ таковаго крестьянина и лично осматривать оное во

всѣхъ частяхъ, понуждая къ исполненію всего, что крестьянскую

пользу составлять можетъ» (ст. 224).

Сельскіе старосты должны были смотрѣть за тѣмъ, чтобы у

крестьянъ во-время были приготовлены сохи, бороны и другія

орудія, чтобы во-время земля была вспахапа, чтобы общественные

сады и питомники поддерлшвались въ исправности и т. д.

Въ настоящее время попечительства, опеки въ ирежнемъ ея

видѣ не существуетъ, но мы слышали сейчасъ, что 'Д крестьян-

ской земли сдается въ аренду; въ Саратовской лсе губ. число де-

сятинъ такой земли превышаетъ 500,000 дес. Такая опека, ко-

торую добровольно налагаютъ на себя сами крестьяне изъ острой
нужды, губительно дѣйствуетъ на ихъ хозяйство, ведетъ къ ихъ

полному раззоренію, между тѣмъ какъ при поиечительствѣ она

играла роль исправительной мѣры. Что лучше — не знаю, но я

убѣніденъ, что только при участіи интеллигентной власти, автори-

тета, котораго крестьянское хозяйство было разомъ лишено въ

1860-хъ годахъ, оно п можетъ двинуться виередъ. -Надѣяться на

самодѣятельность крестьянъ, на ихъ нредпріимчивость, на то, что

крестьяискія общества по своей иниціативѣ введутъ улучшенія, —

можно, но придется очень и очень долго лсдать.

Какъ, въ какомъ видѣ оргаиизовать необходимое вмѣшатель-

ство въ крестьянское хозяйство —особый вопросъ. Но для меня

ясно, что кромѣ мѣръ, предлагаемыхъ нашимъ докладчикомъ, и

рядомъ съ самымъ широкимъ образованіемъ парода, необходимо
дать ему какой-нибудь сельскохозяйственный авторитетъ, если не

агрономическаго начальпика, то хотя-бы совѣщательнаго члена,

который могъ бы воздѣйствовать на крестьянское хозяйство въ



— 321 —

интересахъ его улучшенія. Такіе органы могли бы прежде всего
обратить вниманіе на устройство обществениыхъ преднріятій, ко-
торыя ыогутъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ нокрыть общественные
расходы, иапр. на устройство обществениыхъ садовъ, травяныхъ
полей, на лѣсонасажденіе и лѣсное хозяйство, на улучшепіе лу-

говъ, на устройство кирпичныхъ заводовъ и т. п. Все —это вещи
возможныя для общинъ, но для проведенія ихъ нужна голова,
интеллигенція, а этого то и нѣтъ въ настоящее вреыя въ кресть-
япскомъ хозяйствѣ.

И. К. Кейслеръ. Я очень радъ докладу г. Постникова, такъ
какъ я высказывалъ тѣ же саыыя ыысли и раныпе и потоыъ въ
«Вѣстиикѣ Евроіш» за 1889 г. Но только докладчикъ, по ыоему
мнѣпію, нанрасно вогоетъ слишкомъ ыного нротивъ общиннаго
зеылевладѣнія, такъ какъ всѣ иыъ желаеыыя усовершенствованія въ
строѣ крестьянскаго хозяйства ыожно ировести безъ разрушенія
общиннаго землевладѣнія.

Три фактора нужно иыѣть въ виду, когда ыы обсуждаеыъ воп-
росъ о положеніи крестьянскаго хозяйства: 1) населеніе ростетъ,
а зеыля остается въ прежнемъ количествѣ, слѣдовательно, съ те-
ченіемъ времепи па 1 душу приходится земли все меныпе и мепыпе;
2) сеыейный составъ отдѣльныхъ дворовъ изыѣняется различно: если
тенерь сеыья ведетъ хозяйство иа 12 дес., то при нередѣлѣ мо-
жетъ случиться, что если составъ ея уыеньпшлся только на одну
душу, то она останется лишь при 6 дес.; значитъ, разъ устроенпое,
существующее хозяйство разрушается: лошадь не вполнѣ занята
въ хозяйствѣ, не хватаетъ достаточно корма для лошади и для
скота; если хозяинъ не найдетъ заработка вблизи, то долженъ про-
дать лошадь, уыеныпить численность скота и т. д. Отсюда явится
разстройство хозяйства. Вотъ почеыу ыы видиыъ, что оппозиція
противъ передѣловъ ие составляетъ особенности только гожнаго
края, а она встрѣчается всюду на чернозеыѣ и даже въ сѣверпой
полосѣ, напр. въ Петербургской, Псковской и др. губерніяхъ. И
теперь ыы видимъ положеніе такое: съ одной стороны, когда произ-
водятся коропиые передѣлы, происходитъ уменьшеніе размѣра участ-
ковъ и разстройство хозяйства во мпогихъ дворахъ; съ другой
стороны, нельзя упустить изъ виду и третьяго факта: законъ
1861г. далъ землю не Петру и Ивану, а всему крестьянскому об-
ществу. Этотъ драгоцѣнный и благодѣтельпый принципъ должеиъ
остаться въ силѣ; но разъ на крестьянской общинѣ лежитъ обя-
занность обезпечить землего подростагощее поколѣніе, а она ко-
репныхъ передѣловъ дѣлать не желаетъ, такъ какъ общество, не

Т руды. 21
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разрушая существующаго хозяйства во многихъ дворахъ, не мо-

жетъ удовлетворить требованія нодрастающаго населенія надѣле-

ніемъ землею натурою, то ей остается выполнять свою о(шанность

при иосредствѣ того фонда, о которомъ упомипаетъ докладчикъ,

говоря о колонистахъ. Но только фондъ этотъ у нѣмецкихъ коло-

нистовъ образовался нѣсколько иначе, чѣмъ объяснялъ докладчикъ,

а именно онъ образовался не только изъ арендной платы за овчар-

ную землю, а также и изъ нодесятиннаго налога, къ взносу ко-

тораго колонисты обязаны были правительствомъ. Это была хоро-

шая опека, и это можно было бы осуществить и въ русской об-

щипѣ, гдѣ также было бы полезно ввести эти колонизаціонныя

кассы. Обложеніе для образовапія такихъ кассъ выразилось бы на

десятину очень незначительнымъ сборомъ, такъ какъ при обиліи

свободныхъ казенныхъ земель изъ этого сбора приходилось бы по-

крывать лишь расходы но переселенію. Этотъ исходъ крестьянамъ

вполнѣ понятенъ, я могу указать на нѣкоторые случаи, гдѣ

крестьяне сами нопали на эту мысль. Въ Рязанской губ., гдѣ об-

щина нрямо платитъ тѣмъ крестьянамъ, которые желаютъ высе-

литься. Очевидно, крестьяпе нонимаютъ, что не только ревиз-

скія души, но и подрастающіе члены имѣютъ какое-то право на

землю и нотому опи оішываютъ помощь и не ревизскимъ душамъ,

идущимъ на нереселепіе; съ другой стороны, эта помощь имѣетъ

выгодное вліяніе и для самой общины въ томъ отношеніи, что съ

уходомъ извѣстнаго число членовъ изъ общины увеличивается ко-

личество земли для остающихся на мѣстѣ. Еще иаглядпѣе ска-

зывается взглядъ народа на слѣдующемъ примѣрѣ, относящемся

къ одному болыпому обществу Константиноградскаго уѣзда: обще-

ство кунило при помощи крестьянскаго банка участокъ земли, на

которомъ основало нѣсколько мелкихъ деревень, посредствомъ вы-

селеніл, съ различными льготами и вспомоществованіемъ при по-

стройкѣ домовъ; нлатежи въ бапкъ были соединепы съ платежами

за надѣльную землю, которые значительно ниже новыхъ, и распре-

дѣлены равномѣрно па всю общину, т. е. крестьяне, оставшіеся
на старой землѣ, нлатятъ тенерь съ десятины больше, чѣмъ нрежде,

тогда какъ нереселившіеся нѣсколько облегчены — благодаря этой

надбавкѣ платежей на другихъ, и такъ, старая общинная земля,

принимая на себя часть платежей за нрирупленную землю, тѣмъ

самымъ способствуетъ земельному обезпеченію излишка населенія.
Если нѣтъ корепныхъ нередѣловъ, то нолучается та выгода,

что гораздо легче становится уничтожить черезполосицу, выселивъ

часть хозяевъ на окраину надѣльпой земли, такъ что можно округ-
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лить каждый надѣлъ; при этомъ могутъ существовать переже-

ребьевіш и въ южныхъ губерніяхъ, гдѣ существуетъ залежное

хозяйство; у менонитовъ и другихъ нѣмецкихъ колонистовъ мы

находимъ эти нережеребьевки.

Такимъ нутемъ, мнѣ кажется, можно было бы, съ одной сто-

роны, имѣть всѣ выгоды подворнаго владѣнія; а съ другой не

носягнуть на общинное владѣніе, а это весьма важно, особенно

въ настоящее время, когда Занадная Европа жалуется на слиш-

комъ усиливающееся раздробленіе мелкихъ участковъ и вмѣстѣ

съ тѣмъ на скупку ихъ со стороны скупщиковъ.

С. А. Короленко. Докладчикъ, говоря объ югѣ-Россіи, замѣтилъ,

что площадь посѣвовъ таыъ не соотвѣтствуетъ рабочей силѣ насе-

ленія и въ подтвержденіи сослался на вычисленія земской стати-

стики но Воронежской и Саратовской губ. Но, мнѣ кажется, эти

вычисленія не подходятъ къ нашимъ южнымъ губ. Можетъ быть,

въ Боронежской губ. количество населенія не соотвѣтствуетъ уже

количеству земли, потому что губернія эта — густо населенная. Но

уже Саратовская губ.,хотя населена довольно значительно, все-таки

является цептромъ прилива рг бочихъ изъ другихъ приволжскихъ губ.
слѣдовательно, избыткомъ населенія не страдаетъ. Что же касается

Таврической губ., то объ избыткѣ населенія въ ней и заикаться

певозможно, потоыу что въ ней заыѣчается недостатокъ рабочихъ

рукъ для обработки уже нынѣ существующихъ носѣвовъ, площадь

которыхъ достигаетъ до ІѴ2 ыилл. дес.

Затѣмъ, я не могу не возразить противъ того разсчета, что

семья крестьянская можетъ обработать своими силами, безъ по-

мощи наемныхъ рабочихъ, 10 дес. посѣва, нричемъ періодъ уборки

Ілѣбовъ докладчикоыъ принятъ въ 1 мѣсяцъ. На югѣ, сколько я

зната, періодъ этотъ продолжается много 10 — 11 дней и саыбе

болыпее 12 дней, но цѣлаго ыѣсяца никогда не нриходится на

уборку хлѣба. Можно, пожалун, косить хлѣбъ и въ октябрѣ, но

это уже будетъ не хозяйство. Во всякоыъ случаѣ сеыья крестьян-

ская убрать болѣе 6 — 7 дес. урожая безъ найыа рабочихъ не въ

состояпіи. Что касается уборки ыашинаыи, то я допускаю, что ко-

лопнсты ыогутъ убрать 55 дес. потоыу что колонисты при 2 ра-

бочихъ и 7 — 8 лошадяхъ косятъ тіпітшп 6 дес. хлѣба (они его

не вяжутъ), а при переыѣнныхъ лошадяхъ— до 9 — 11 дес. слѣдова-

тельно, 55 дес. они ыогутъ убрать въ 4 — 5 дней; но чтобы ыужикъ

съ бабой ыогъ внолнѣ убрать ручною работой 10 дес. такихъ слу-

чаевъ я не могу указать.

Затѣыъ, предлагая свои ыѣры къ поднятію хозяйства на югѣ,
*
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докладчикъ реко.чепдоналъ переселепіе. Но нашъ югъ самъ нуж-

дается въ заселеиіи; если еще и можно говорить о чемъ либо, тѳ

развѣ только о разселеніи нѣкоторыхъ густо населеннихъ пупк-

товъ, но устраивать переселеніе было бы равносильно для юга

самоубійству.

Что же касается другого нредложенія докладчика, касающагося

отдачи земель крестьянамъ въ долгосрочную аренду, то я призпаю

его весьма важнымъ, и его слѣдовало бы нашему Обществу под-

держать, потому что осуществленіе его номогло бы ыного какъ

владѣльцамъ, такъ и крестьянамъ. Докладчикъ указывалъ на опыты

въ этомъ отношеніи— въ Таврической губерніи, но я могу сослаться

на свои собственные опыты, которые уже продолжаются 12 лѣтъ.

Въ настоящее время у меня образовапо 20 такихъ хуторовъ и я

могу только одно засвидѣтельствовать, что какъ только крестья-

нинъ продержитъ такой хуторъ 6 — 7, много 9 лѣтъ, такъ опъ

обязателыш прикупаетъ себѣ земли гдѣ пибудь по сосѣдству. До-

бавлю еще, что даже неурожайные годы не разстраивали матері-

альнаго положенш этихъ арендаторовъ и ни разу, не было такого

случая, чтобы кто-нибудь не уплатилъ арендиой платы. Такимъ

образомъ, отношепія паши складываются къ общему удовольствію

обѣихъ сторопъ; я доволенъ тѣмъ что получаю доходъ отъ своей

земли, а арендаторы довольны тѣмъ, что опи, прилагая свой трудъ

къ арендуемой землѣ, богатѣютъ и богатѣютъ.

В. Е. Постниковъ. Я не имѣлъ въ виду выселепія крестьяпъ

изъ южныхъ губерпій, а только съ площади крестьяпскаго земле-

пользованія, которая и въ Новороссійскихъ губ., а въ особенности

въ сѣверпыхъ уѣздахъ Херсонской губ. не соотвѣтствуетъ налич-

нымъ рабочимъ силамъ населенія. Земская статистика, между про-

чимъ, указываетъ на замѣтную эмиграцію крестьянъ изъ Алек-

сапдріѲскаго уѣзда на Кавказъ и др. мѣста. Южныя губерніи, въ

общемъ, заселены слабо, но заселеніе это крайне неравиомѣрное.

Есть районы, гдѣ приходится болѣе 50 человѣкъ на квадратную

версту и такія, гдѣ только 1 Ѵа дущи. Отсюда и малоземелье по

отдѣльнымъ, но довольно многочисленпымъ мѣстностямъ. 1 [то же

касается того, что рабочая семья при одномъ взросломъ работпикѣ

можетъ управляться здѣсь съ 10 дес. посѣва, то такую норму

миѣ не разъ приходилось слышать отъ крестьянъ въ Херсоп-

ской губ.

А. Н. Егуновъ. Въ докладѣ пѣсколько разъ проводилась па-

раллель между хозяйствомъ русскихъ крестьянъ и хозяйствомъ ко-

лопистовъ; но въ этомъ сравпепіи для меня многое осталось не-
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яснымъ, быть ыожетъ, потому, что докладчиііъ не желалъ утруж-

дать собраніе цитатаыи изъ своей книги. Для того, чтобы сравненіе

могло нриводить къ чеыу нибудь, нужно, чтобы сравниваеыыя

между собою единицы были однородны. Но относительно Колони-

стоізъ, когда ихъ сравниваютъ съ крестьянами, возникаетъ такого рода

вопросъ: какъ извѣстно, иослѣднее законоположеніе объ устройствѣ

колопистовъ вышло нѣсколько позже Положенія 19 февраля. Когда

составилось это послѣднее, то иыѣлось въ виду обособить крестьяпъ

такъ, чтобы никакой лучъ свѣта пе проникалъ къ ниыъ, и билъ,

панр., такой случай, кажется, въ Тверской губ., что когда крестьяпе

пожелали выбрать въ старосты лицо дворянскаго сословія, это не

было имъ разрѣшено. Для того вреыени, когда освобожденіе кре-

стьянъ вызывало неудовольствіе среди мпогихъ землевладѣльцевъ,

быть можетъ, представлялось дѣйствительно опаснымъ пустить дво-

ряпъ въ качествѣ старостъ, или другихъ волостныхъ властей въ

крестьянскую среду. Но затѣмъ, въ 1865 г., вышло Башкирское
положеніе, гдѣ не старались объ обособленіи башкиръ отъ другихъ

классовъ паселенія и въ ихъ сельскія общества вошли уже лица

всѣхъ сословій, живущихъ въ данной ыѣстности, за исключеніеыъ

только лицъ духовнаго сословія, очевидно потому, что лица эти

пользуются слишкоыъ авторитетнымъ вліяніемъ и ыогутъ оказывать

такое воздѣйствіе, что рѣшенія общества превратятся въ единолич-

пыя. Когда создавалось полоасеніе для кодонистовъ, то въ законъ во-

шло, что у нихъ унравляетъ не сельскій сходъ, пе вѣче, какъ у

насъ, а сельское управленіе, организованное изъ правильно вы-

бранпыхъ лицъ; поэтоыу у нихъ и не встрѣчается тѣхъ затрудненій,
которыя встрѣчаются у нашихъ крестьяпъ. Если кому приходилось

читать сенаторскія ревизіи, то онъ ыогъ встрѣтить такіе случаи, о

которыхъ разсказывается сенатороыъ Шаышинымъ, — что общество,

состоящее, поыпится, изъ 5000 душъ, ножелало разселиться хуто-

рами и что же вышло? Не смотря на величайшее сочувствіе этой

мысли со стороны всѣхъ властей, ее осуществить никакъ не уда-

валось, нотому что нельзя было собрать 2 / 3 членовъ общества на

сходъ. Пріѣзжали исправникъ и разныя властныя лица, но все-таки

не могли добиться, чтобы собрать требуемыя закономъ 2 /з голосовъ.

Понятное дѣло, что отсутствіе такихъ преградъ у колонистовъ дѣ-

лаетъ сравнепіе докладчика шаткиыъ. Нужно нримѣнить ту же

организацію къ нашей общинѣ и тогда дѣло пойдетъ иначе. Если
припомните изслѣдованія Трирогова, то вы найдете таыъ такой

приыѣръ, что общество составилось изъ а) помѣщика, б) его кресть-

янъ и в) мѣщанъ и это общество вело свои дѣла прекрасно — по-
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чему? ііотому, что туда нашелъ себѣ доступъ свѣтъ знаніл. Это

тѣмъ болѣе примѣнимо къ нашимъ русскимъ крестьянамъ, что имъ

нельзя отказать въ огромной смышленпости и нельзя упрекать въ

такомъ рутинерствѣ, при которомъ ничто новое пе можетъ яко бы

проникать въ ихъ среду. Доказательство этого мы имѣемъ въ

пашихъ верхневолжскихъ губерніяхъ, гдѣ населеніе представляется

гораздо болѣе развитымъ сравнительно съ другими мѣстами —почему?

потому что тамъ находятся весьма удобные пути сообщенія, ію бо-

камъ двѣ столицы, движеніе происходитъ весьма значительное и

опо, какъ всякое трепіе въ общественной средѣ, вліяетъ, быть мо-

жетъ, не замѣтно, по весьма существенно.

Вотъ этотъ пунктъ и остается не яснымъ, т. е. въ какомъ

смыслѣ организація колонистовъ вліяетъ на ту зажиточпость,,

которая замѣчается у нихъ. Изъ сообщенія докладчика не видно

ясно, откуда она произошла. ІІо словамъ его самого, урожаи у

кодонистовъ не такъ высоки, какъ ііредставдяютъ, обработка земли

тоже не Богъ знаетъ какая важная, а если въ болыпомъ ходу у

нихъ убирающія машины, то это потому, что у нихъ и посѣвы ве-

лики. Откуда же у нихъ явилась зажиточность? ІІо мнѣнію доклад-

чика, она является результатомъ прежнихъ сбереженій; но какъ бы

ни были значительны эти сбереженія, едва ли они могутъ произ-

вести зажиточность на югѣ, гдѣ изъ 7 лѣтъ считается 6 неуро-

жайныхъ и 1 урожайный. Вотъ этотъ вопросъ не мѣшало бы бо-

лѣе точно выяснить, разъ дѣло идетъ о сравненіи хозяйства коло-

нистовъ съ хозяйствомъ русскаго крестьянства.

В. Е. Поетниковъ. Разница въ общественной организаціи

между нашими крестьянами и колонистами, конечно, есть, и она

склоняется въ нользу нослѣдпихъ. У колонистовъ оргапизація

выше и это обстоятельство накладываетъ печать и на экономиче-

ское ихъ положеніе въ благонріятномъ смыслѣ; но главная нри-

чина ихъ зажиточности заключается все-таки въ болыпихъ размѣ-

рахъ ихъ хозяйствъ. Явленія зажиточности южно-русскихъ нѣм-

цевъ-колонистовъ рѣзко обнаружились лишь въ послѣдніе 30 лѣтъ.

Прежде колонисты вели болыпое скотоводство, по хлѣба сѣяли

мало, а теперь они производятъ обгаирные посѣвы и бюджетъ

ихъ увеличился, по крапней мѣрѣ, въ 3 раза. Въ книгЬ Клауса

вы видите, что валовой денежный доходъ презкде у колонистовъ

составлялъ всего 300 — 400 р., а теперь онъ доходитъ до 1,600 р.,

при 60 дес. землевладѣнія. Пзъ этой суммы у колоаистской семьи

еще остается ежегоднаго сбереженія до 830 руб. Вотъ эти то

болыпія сбереженія, которыя ноявились только въ послѣдніе 30
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лѣтъ, іюслѣ реформированія колонистами своего хозяйства, и со-

ставляютъ главныя основанія ихъ зажиточности; они даютъ имъ

возможность нроизводить тѣ большія нокунки земель, которыя мы

видили въ нослѣднее время, и иостоянно развивать и расширять

свое хозяйство.

М. 0. Муеницкій. Я не знакомъ съ книгой докладчика, но

знакомъ съ тѣми мѣстностями, которыхъ касается эта книга, и

могу сказать, что фактическая часть доклада меня ночти удов-

летворяетъ. Я не знаю, къ какимъ выводамъ нриходитъ доклад-

чикъ въ своей книгѣ, но внечатлѣніе производимое его сообщеніемъ

таково, что главный недугъ нашего крестьянскаго хозяйства на

югѣ Россіи есть малоземедье. Но это малоземелье составляетъ

такой же тормазъ ночти повсюду. Вездѣ ночти малоземелье со-

ставляетъ главный недугъ, который вызываетъ тотъ кризисъ, ко-

торый переживаетъ наше крестьянство.

Въ данномъ случаѣ, не выходя изъ предѣловъ той полосы,

которой касался докладчикъ, я укажу на одну мѣстность Воро-

нежской губ., которая во многомъ походитъ на тѣ мѣстности, ко-

торыя онисываетъ докладчикъ, это именно на Бобровскій, Павлов-

скій и Богучарскій уѣзды, уѣзды степные. Такъ въ Бобровскомъ у.,

мы видимъ два громадныя селенія, Чиглу и Тишанку; селенія эти

получили четвертные или дарственные надѣлы; затѣмъ южнѣе ихъ

находится громадное село Бутурлиновка, гдѣ владѣлецъ отдалъ

своимъ крестьянамъ всю принадлежавшую ему землю; еще южнѣе

находится также громадное село Калачъ, которое получило еще

бблыпее количество земли. Если мы посмотримъ на положепіе кресть-

янъ во всѣхъ этихъ селеніяхъ, то увидимъ, что въ соотвѣтствіи

съ количествомъ отведенной имъ земли, самыми бѣдными оказы-

ваются крестьяне Чиглы и Тишанки, среднее мѣсто занимаютъ"

жители Бутурлиновки и наиболѣе зажиточпыми крестьяне Калача.

На сколько бѣдность нроявилась здѣсь, какъ результатъ мало-

земелья, наглядное свидѣтельство о томъ нредставляетъ Чигла.
Прежде, когда имѣніе это паходилось въ рукахъ [Безбородко,
Чигла гремѣла своимъ богатствомъ, чуть не по всей Россіи. Но

перейдя къ наслѣдникамъ Безбородко и получивъ дарственные

надѣлы, Чигла быстро пошла къ упадку: ноявились • -кабаки, по-

явились разныя несчастія и населеніе стало все болѣе и бо-

лѣе бѣднѣть. Для поправленія его, нынѣшпій владѣлецъ Орловъ-
Давыдовъ счелъ необходимым^ увеличить надѣлы крестьянамъ

Чиглы и теперь они начинаютъ ноправлятьея. Тоже самое мы

найдемъ и въ другихъ селеніяхъ: гдѣ земли мепьше, тамъ и
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благосостояиіе жителей ниже, а гдѣ земли больше, тамъ и благо-

состояніе выше. Калачъ, напр., замѣчательно рѣзко выдается по

своему благосостоянію, которое можно пазвать прямо завиднымъ.

Въ то самое время, когда цѣны на зерно у насъ падали, въ Ка-

лачѣ совершается реакція въ хозяйствѣ. Прежде главный доходъ

былъ отъ зерноваго хозяйства, но потомъ оно нерестало кормить

населеніе и вотъ мы видимъ, что черезъ какіе нибудь 8 лѣтъ Ка-
лачъ рядомъ съ хлѣбомъ грузитъ громадное количество птицъ и

яицъ; въ пастоящее время Калачъ, равно какъ и Сугуны служатъ

исходными пунктами для отправки нтицъ и яицъ черезъ Либаву

въ Лондонъ и Петербургъ. И замѣчательно то, что нуть этотъ

нроторили крестьяне и проторили самостоятельно, у нихъ, оказы-

вается, есть какое то чутье, которое помогаетъ имъ находить вы-

ходъ изъ тѣхъ затрудненій, въ которыя ставитъ ихъ жизнь.

Въ этомъ отношепіи докладъ г. Постникова также даетъ весьма

ноучительныя указаніл. Такъ, Екатеринославская, Херсонская и

Таврическая губ. представляютъ намъ многочисленные примѣры

весьма уснішінаго образованія хуторскаго хозяйства. Въ особен-

ности много такихъ примѣровъ мы встрѣчаемъ по Тираспольскому
и Александровскому уѣздамъ. Земства идутъ на встрѣчу этому дви-

женію. Разверпите нашъ «Земскій Ежегодникъ» и вы найдете тамъ

массу ходатайствъ объ устройствѣ разселенія на счетъ государствен-

ныхъ земель. И этотъ толчокъ, сколько мнѣ извѣстно, идетъ отъ

уѣздныхъ собраній и преимущественно отъ гласныхъ-крестьянъ,

которые въ данномъ случаѣ являются указателями того направле-

нія, котораго слѣдуетъ держаться. Саратовская губ. но Аткар-

скому уѣзду представляетъ также весьма интересиые примѣры ху-

торскаго устройства. Сначала эти хутора встрѣтили тамъ препят-

ствія и не прививались, но теперь всѣ они разобраны и нрипосятъ

большую нользу какъ крестьянаыъ, такъ и владѣльцамъ. Въ этомъ

отношеніи я долженъ сказать, что докладъ г. Постникова ста-

витъ насъ на практическій нуть въ разрѣшеніи того вопроса,

который въ настоящее время нредставляется наиболѣе серьезнымъ.

А. Н. Кострошитиновъ. Я нросилъ бы нозволенія отъ южно-

русскихъ колоній обратиться къ другимъ нѣмецкимъ колоніямъ,

существующимъ гораздо большее число лѣтъ. Вообще, мнѣ нред-

ставляется, что разсматривая вонросъ о нормѣ колонистскаго хо-

зяйства и нримѣняя эту норму къ устройству крестьянскаго хо-

зяйства въ великорусскихъ общипахъ, можпо внасть въ довольио

крунныя ошибки, потому что нормы южно-русскаго хозяйства

совершенно пепримѣнимы къ хозяйству центральныхъ и другихъ



— 329 —

губерній ибо въ нихъ ведется хозяйство безъ удобренія, —экстен-

зивное и нреимущественно зерновое. Одно нослѣднее отличіе
южнорусскаго колонистскаго хозяйства указываетъ на исключи-

тельпость его характера и примѣнимость только въ стенной по-

лосѣ Россіи. Это можно видѣть даже на нѣмецкихъ же колоніяхъ,

находящихся въ юго-западномъ краѣ. Нигдѣ вы тамъ не встрѣтите

такихъ колопій, какія встрѣчаются на югѣ. Точно также въ Царствѣ

Польскомъ, гдѣ нѣмцы основывали колоніи на свои средства, слѣ-

довательно, покупали земли столько, сколько они считали необхо-

димымъ для своей семьи, вы пе найдете такихъ громадныхъ ко-

лоній, какъ на югѣ. Это показываетъ, что размѣры хозяйства,

размѣры земельныхъ участковъ находятся въ зависимости отъ хо-

зяйственныхъ условій извѣстной мѣстности: на югѣ, нри экстен-

зивномъ хозяйствѣ, самые размѣры хозяйства естественно будутъ

больше, чѣмъ въ мѣстностяхъ, гдѣ хозяйство имѣетъ болѣе интен-

зивный характеръ. Въ Царствѣ Польскомъ я могу насчитать вамъ

до 1,000 нѣмецкихъ поселковъ и вы не найдете въ числѣ ихъ ни

одного съ столь обширными усадьбами, какіе вы встрѣчаете на югѣ.

Тамъ вы можете встрѣтить земельный участокъ въ 15 дес. и это

уже считается высшей средней цифрой земельнаго владѣнія одной

усадьбы колониСта; обыкновенпые же размѣры участковъ колеб-

лются около 20 морговъ, т. е. около 10 дес: Кромѣ того въ при-

вислянской низмеиности, называемой «повисле», съ почвой изъ

тучнаго чернозема — колонистскіе усадьбы еще болѣе сокращаются

въ своихъ размѣрахъ и хозяйство па нихъ процвѣтаетъ, не смотря

на то, что оно ведется па пространствѣ рѣдко превышающемъ

7 — 10 десятинъ; болышшство же усадьбъ меньшаго размѣра. Это

ііоказываетъ, что размѣры участковъ зависятъ, главнымъ образомъ,

отъ мѣстныхъ условій. Па земляхъ болѣе песчаныхъ, участки дохо-

дятъ уже до 30 и 35 морговъ, рѣдко выше. Между тѣмъ всѣ эти

колоніи основывались нреимущественпо по иниціативѣ самихъ нѣм-

цевъ-колопистовъ. Затѣмъ, когда эти колонисты выбирались (нослѣ

крестьянской реформы) изъ Царства Польскаго въ другія мѣстпо-

сти, то они напр. на Болыии также не покупали себѣ усадебъ въ

60 — 65 дес. земли; тамъ нреобладаютъ усадьбы съ 30 дес., съ

20, съ 40 (собственно въ заиадной половинѣ края). Да и эти

30 — 40 дес. заключаютъ въ себѣ не одну только полевую, но во-

обще всю землю. Это показываетъ, что условія южнаго хозяйства

совершенно отличны отъ условій хозяйства западнаго края и еще

болѣе отличны отъ условій хозяйства въ Царствѣ Польскомъ.

Точно также весьма характерны въ этомъ отношеніисвободныя
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поседенія латышей въ Уфимской губ., но и тамъ не встрѣчается

такихъ громадныхъ размѣровъ крестьянскаго хозяйства, какъ на

югѣ, потому что тамъ они для рабочей семьи не нужны.

Такимъ образомъ, существуютъ другіе типы нѣмещшхъ коло-

нистскихъ хозяйствъ, не ішдходящіе къ тииу, представленному

докладчикомъ; ноэтому основываться только на одномъ этомъ

типѣ для реорганизаціи всего крестьянскаго хозяйства въ имперіи

было бы неосновательно. Что касается заключеній доклада, то я пока.

не буду касаться ихъ, потому что насъ ожидаетъ еще обширный
докладъ г. Фролова, по выслушаніи котораго и можно будетъ вы-

сказаться по этому предмету болѣе подробно. Теперь же мпѣ ка-

залось умѣстнымъ только напомнить о существованіи другихъ ти-

повъ хозяпства, даже среди немѣцкихъ колонистовъ, чтобы предо-

стеречь отъ какихъ либо одностороннихъ рѣшеній и выводовъ.

A. Н. Бекетовъ. Изъ сочиненіп Петцольда я припомипаю опи-

саніе южно-русскаго колонистскаго хозяйства. Между прочимъ, онъ

указывалъ на Молочную и при этомъ упоминалъ объ одномъ до-

вольпо важномъ обстоятельствѣ, о которомъ вы ничего не гово-

рите. Именно, Петцольдъ съ восторгомъ описываетъ Молочапскія

колоніи, какъ прекрасно онѣ устроены, какъ проведены каналы,

какъ посажепы деревья, но ко всему этому онъ дѣдаетъ та-

кое важное дополпеніе, что это сдѣлано не нѣмецкими-колони-

стами, а ранѣе ихъ тамъ жившими ыолокапами. Оказывается, та-

кимъ образомъ, что прежде чѣмъ здѣсь сѣли нѣмцы, все это

устроили молокапе и пужно только удивляться, какъ ихъ хозяй-

ство было совершенно. Изъ этого можно заключить, что населе-

ніе юга обладаетъ нѣкоторой иниціативой и нѣкоторбй культурой,

а въ этомъ все дѣло. Самая важпая задача — чтобы населеніе было

культурпо, а этого скоро не сдѣлать; школьнымъ образованіемъ этого,

сразу не достигнешь, это вырабатывается исторически. Такимъ обра-

зомъ эти молокане, какъ оказывается, были кудьтурными людьми, а

между тѣмъ опи были выселепы и на ихъ мѣсто были посажены пѣмцы.

Я, съ своей стороны, желалъ бы слышать, въ какомъ положеніи

находятся эти молокане теперь, обезпечены ли они землею, не

встрѣчаютъ ли какихъ нрепятствій для развитія своихъ культур-

ныхъ сторонъ. Въ вашемъ докладѣ вамъ не излишне было бы

коснуться этого предмета и показать вмѣстѣ съ тѣмъ, въ какой

степени они оказываютъ вліяиіе на хозяйство сосѣдпихъ съ ними

крестьянъ.

B. Е. Постниковъ. Молокане живутъ и теперь тамъ, но часть

ихъ была въ 40-хъ годахъ выселена на Кавказъ. Нѣмцы же при-
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шли сюда раныпе ихъ выседенія и сѣди не на ихъ земли, а ря-

домъ съ ними. Нѣмцы шли сюда съ 1804: по 1820 годъ. Имъ от-

ведено было 214 дес. силоншаго участка дѣвственной стени, ко-

торую они внервые кудьтивировали и, слѣдоватедьно, оыи ничего

не могди наслѣдовать отъ молоканъ и духоборцевъ.
А. Н. Бекетовъ. Однакожъ, Петцодьдъ, сколько я помню, ука-

зываетъ на это.

Н. А. Хвостовъ. Мнѣ также представляется, что невозможно

сравнивать хозяйство нѣмецкихъ колонистовъ съ хозяйствомъ на-

шихъ крестьянъ. Нужно вспомнить исторію поселенія у насъ этихъ

колонистовъ, когда во 2-й ііодовинѣ нрошдаго столѣтія ихъ вы-

зывади въ Россію, чтобы они ирививади Евронейскую культуру къ

русскому народу. Самое ихъ носеденіе у насъ ироизводилось та-

кимъ образомъ: имъ отведены были саыыя дучшія, удобнѣйшія

земли, ихъ везли на подводахъ тѣ же крестьяне до мѣстъ, назна-

ченныхъ для ихъ жительства; мѣстные крестьяне должны были

выстроить для нихъ всѣ необходимыя иостройки; затѣмъ, нѣмцы

поседепы быди на широкихъ падѣлахъ, заключавшихъ въ себѣ

50 дес. на дворъ и болѣе, получили сѣмена, скотъ и земледѣдь-

ческія орудія. Они не платили ни копейки податей, ае несли ни-

какихъ натуральпыхъ повинностей, избавлены были совсѣмъ отъ

воинской повинпости и отъ тяжелаго въ то время воинскаго ио-

стоя. Для того, чтобы эти образцовые дюди не снидись и не испор-

тидись, въ нѣмецкихъ колоніяхъ воспрещена быда питейная тор-

говля и всюду были заведеаы школы.

Кромѣ того для обезпечепія прироста населепія были прирѣ-

заны къ колоніямъ особые участки земли, доходъ съ которыхъ на-

значадся па покупку новыхъ земедь ддя нарождающихся по-

коленій.
Въ то же самое время русское наседеніе, оставаясь пеграмот-

нымъ и безиравнымъ, платидо подати, несдо всѣ натурадь-

ныя иовинпости, отбывадо тяжелую рекрутчину, и было предо-

ставлено въ расиоряженіе откупщиковъ ддя извлеченія питейнаго

дохода.

И вотъ теперь начинаютъ сравнивать экопомнческое нодоженіе

тѣхъ и другихъ! это все равпо, есди бы мы стади сравнивать, съ

одной стороны, деревцо, посаженпое въ саду и окруженпое вни-

ланіемъ и уходомъ, а съ другой —деревцо, растущее на припекѣ

около дороги и обрываемое каждымъ нрохожимъ. Такое сравненіе

мнѣ иредставляется въ самомъ основаніи совсѣмъ неправильпымъ

Я убѣжденъ, что если бы взять того же паіпего крестьяпипа ц
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иоставить его въ тѣ условія, въ какія поставлены были у насъ

нѣмцы-колописты, дать ему все то, что дано было отимъ послѣд-

нимъ, т. е. и землю и свободу отъ податей и школу вмѣсто ка-

бака, то и наши крестьяне жили бы не только не хуже, но, быть

можетъ, еще гораздо лучше чѣмъ нѣмцы. (Общее одобреніе).
А. А. Армфельдтъ. Вскорѣ послѣ освоббжденія крестьянъ

И. В. Э. 0. ноставило вонросъ объ общннѣ на очередь, и онъ

нослужилъ предметомъ классическаго изслѣдованія. Тенерь Обще-
ство снова возвращается къ этому вопросу и уже находитъ его

въ другомъ видѣ, Въ то время общинное владѣніе нредставляло

прямой и явный контрастъ участковому владѣнію, но теперь, чрезъ

30 лѣтъ, оказывается, что въ общинномъ землевладѣніи нроизо-

шли такія измѣненія, что становится невбзможньШъ строго раз-

граничить общинное владѣніе отъ нодворнаго нли участковаго.

Я не имѣлъ времени нодробно ознакомиться съ книгой доклад-

чика, но изъ представленнаго имъ доклада о ней вижу, что имъ

чрезвычайно мѣтко нодмѣчено то обстоятельство, что рѣзкой гра-

ницы между общиннымъ и нодворнымъ владѣніемъ въ настоящее

время провести невозможно. Бо моему мнѣнію, въ нашей общинѣ

совершилось такое измѣненіе: нервоначальная аграрная община

ностепенно обращается въ соціальную общину. Въ настоящее

время слѣдовало бы съ особенною внимательностыо изучить этотъ

нредметъ по различнымъ полосамъ Россіи, потому что, если бы
мы пожелали изучить общину черезъ нѣсколысо лѣтъ, то застали

бы ее далеко не въ той фазѣ развитія, какъ теперь.

Въ настоящее время мы можемъ наблюдать еще самыя раз-

нообразныя стадіи сельской общины. На сѣверѣ н востокѣ мы

встрѣчаемъ огромныя территоріи, даже не пріурочепныя къ ка-

кимъ нибудь отдѣльнымъ селеніямъ; тамъ землевладѣніе н земле-

нользованіе основано на правѣ захвата, н если встрѣчаются ка-

кія либо опредѣленія н ограниченія въ этомъ отношеніи, то они

относятся не къ иространству, а только ко времени. Такъ, напр.,

пользованіе нокосами пріурочиваются къ извѣстнымъ днямъ. Внро-
чемъ, въ послѣдвее время встрѣчаіотся и тамъ такія ограииче-

нія, которыя съ нервоиачальнымъ строемъ общины ннчего общаго
не имѣютъ. Съ другой стороны, въ Малороссіи существуетъ такая

форма общиипаго землевладѣнія, что всѣ повиннос'і'и, причитаю-

щіяся на общество, иерелагаются на землю, которая такимъ обра-
зомъ таксируется; затѣмъ желающіе раснахнвать ее заявляютъ о

томъ количествѣ земли, которое они желаютъ обрабатывать, и

сельское унравленіе распредѣляетъ но разверсткѣ, сообразно числу
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заявленіл, всю землю, нринадлежащую обществу между отдѣль-

ными его членами. Наконецъ, въ центральныхъ губ., существуетъ

и такая форма: крестьяне совершенно не нередаютъ своихъ зе-

мель другимъ общинникамъ, а владѣютъ ими какъ бы на цравѣ,

приближающемся уже къ праву собственности,— именно владѣютъ

тѣмъ числомъ душевыхъ надѣловъ, которое они выкупаютъ, при-

чемъ съ самаго времени освобождепія крестьянъ передѣловъ зе-

мель пе нроизводилось; вслѣдствіе этого теперь мы можемъ встрѣ-

тить тамъ такіе случаи, что 8 наличныхъ душъ имѣютъ только

1 надѣлъ и наоборотъ, 1 душа владѣетъ 8 надѣлами.

Возможность такого строя обусловливается тѣмъ, что крестьяне,

дорожа обработкой и удобреніемъ, нарѣзали нервоначально число

участковъ или паевъ не строго пропорціонально числу наличныхъ

душъ, а съ нѣкоторымъ запасомъ, напр., въ 10%, — и вотъ, когда

является новый членъ съ нравомъ на землю, онъ получаетъ ее

изъ этого запаса; въ томъ случаѣ, когда новыхъ вступщиковъ не-

достаточно для занятія всей запасной земли, остатокъ ея развер-

стывается между наличными крестьянами пополосно. Строго го-

воря, такая форма земленользованія гораздо болыпе приближается
къ участковому, нежели къ общинному владѣнію, между тѣмъ

фактически земля здѣсь находится въ общинномъ владѣніи.

Измѣненіе аграрнаго строя общины въ строй соціальный со-

вершается подъ вліяніемъ крайне разнообразныхъ условій.

Между нрочимъ, я нозволю себѣ остановиться нѣсколько на

чрезвычайно характерной формѣ общиннаго владѣнія — на казац-

кой общинѣ Уральскаго войска.

Все населеніе Уральскаго войска состоитъ изъ 100 тыс. душъ.

Онѣ владѣютъ 6 '/г милл. дес. земли, которыя не распредѣлены

между отдѣльными селеніями, а находятся въ пользованіи всего

войска. Только случайно, при отдѣленіи Илецкаго войска, земли

нарѣзаны были по поселкамъ. Такихъ носелковъ или станицъ въ

Илецкомъ войскѣ три, а въ Уральскомъ войскѣ осталось 28.

До послѣдняго времени Уральскіе казаки пользовались ноко-

сами относительно пространства совершенно неограниченно, — су-

ществовали лишь извѣстныя ограниченія относительно времени.

Такъ, но части нокосовъ нринятъ былъ такъ называемый удар-

ный способъ пользованія: всѣ желающіе участвовать въ покосѣ

выѣзжаютъ съ вечера и дожидаются „удара", т. е. выстрѣла изъ

пушки, послѣ котораго каждый казакъ начинаетъ работу. Такая
форма пользованія казалась бы самою правилыюю, потому что

она даетъ каждому общиннику возможность нользоваться землею;
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между тѣмъ на дѣлѣ, съ увеличеніемъ населенія, она оказалась

весьма неудобною, нотому что нѣкоторые не могутъ накосить нп-

чего, а богачи сколько угодно при иомощи рабочихъ. Сначала
не было ограниченій относительно того, сколько косцовъ можетъ

выходить отъ каждой семьи, но нотомъ нашли необходимымъ
число это онредѣлить, и это онредѣленіе было таково: рядовой

казакъ можетъ ставить двѣ косы, оберъ-офицеръ — 4, штабъ-офи-

церъ — 6, а генералъ — 12 косъ. На практикѣ вышло, что богачи
высылали но 60 — 70 косцовъ. Происходило это такимъ образомъ:
на нокосъ вынравлялись билеты, въ которыхъ означалось число

косъ, нредоставленныхъ данному лицу; билеты эти нри нуждѣ и

другихъ обстоятельствахъ иускались въ оборотъ, благадаря чему

онн могли сосредоточиваться въ рукахъ богачей въ значитель-

номъ количествѣ. Точно такзке, нанр. атаманъ носелка, въ виду

того, что жалованье денежное ему назначалось маленькое, не

превышающее какихъ нибудь 60 р. въ годъ, нолучалъ отъ по-

селка въ нодарокъ билетъ на 30 косъ и т. д. Въ результатѣ вы-

ходило, что бѣдные казаки не успѣваютъ накосить себѣ сѣна, а

богатые накашива,ютъ съ избыткомъ. Тогда нѣкоторые Илецкіе

поселки пытались провести ностановленіе о томъ, чтобы косить

безъ рабочихъ; но тутъ другая сторона нашла себя обиженною:
ни штабъ-, ни оберъ-офицеры еами косить не могутъ. Явилась

другая комбинація: именно паевой способъ иользованія, заимство-

ванный у русскихъ крестьянъ, и вотъ тенерь каждый до Успенья

имѣетъ право косить свой участокъ, а если въ теченіе этого срока

кто не выкоситъ его, тогда участокъ этотъ становится доступ-

нымъ для калсдаго желающаго имъ воснользоваться.

Другой нримѣръ относительно нахоты. Еогда хлѣбопашество

быдо развито мало, тогда не встрѣчалось никакихъ опредѣленій

относительно пользованія землею для посѣвовъ. Каждый пахалъ

гдѣ хотѣлъ, при этомъ дѣло не обходилось безъ недоразумѣній.

Одинъ убираетъ свой посѣвъ, а другой пріѣзлсаетъ пахать этотъ

участокъ. Первый гонитъ его, говоря, что тутъ осталась его па-

далица, которую онъ соберетъ самъ. Выработалось онредѣленіе

по которому срокъ пользованія даннымъ участкомъ отодвинутъ,

былъ еще на годъ для сбора надалицы. Но тогда казаки ухитрились

дѣлать надалицу и на 3-й годъ, и это вызвало новое распоряліеніе.

Затѣмъ, на распашку сначала выѣзгкали съ неопредѣленнымъ

числомъ плуговъ, но потомъ это найдено было неудобнымъ для

болыпинства казаковъ и выработаио постановленіе, что до 1 іюля

каждый хозяинъ можетъ выѣзжать толыю съ 1 плугомъ. Тогда
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богатые стали заводить 3 лемешные нлуги и выѣзжать съ ними:

опять является споръ, какъ считать эти плуги — за одно ли ору-

діе или за три. Словомъ, постоянно возникаютъ споры и распри,

требующіе вмѣшательства посторонней власти.

Какъ видите, общинное землевладѣніе испытываетъ весьма

значительныя и весьма разнообразныя измѣненія.

Да и въ русскихъ общинахъ измѣненія эти но прекращаются.

Сначала, послѣ освобожденія крестьянъ, за землею крестьяне гна-

лись меньше, потому что тогда земля представляла меньшую цѣн-

ность, а податей на ней лежало болыпе и въ то время крестьяне

еще не успѣли сдѣлать большихъ затратъ на выкупные платежи.

Но по истеченіи нѣсколышхъ лѣтъ пользованіе землей сдѣлалось

уже болѣе выгоднымъ и тогда стали возникать самые разнообраз-
ные споры, для прекращенія которыхъ потребовалось посторон-

нее вмѣшательство. Теперь въ болыпинствѣ губерній установи-

лось такое правило, что надѣлъ остается во владѣніи той семьи,

которая его выкупала. Съ введеніемъ же всеобщей воинской по-

винности явилось новое обстоятельство, усложняющее земельныя

отношенія общины. Въ настоящее время лица, отбывшія воин-

скую повинность, не утрачиваютъ своей связи съ общиной н, воз-

вращаясь со службы, требуютъ себѣ земли наряду съ другими, а

когда община отказываетъ имъ въ этомъ, тогда они обращаются
для разрѣшенія спора къ мировымъ судьямъ и мировые судьи

считали себя вправѣ рѣшать эти споры, на томъ основаніи, что

лица эти принадлежатъ къ другому сословію, къ сословію воен-

ному, а не крестьянскому.

Вотъ всѣ эти причины и производятъ, какъ я сказалъ выше,

разнообразныя измѣненія въ нашей общинѣ, которыя было бы

весьма интересно отмѣчать, подвергая время отъ времени, ска-

жемъ, чрезъ 30 лѣтніе промежутки, внимательному изученію формы

землевладѣнія и землепользованія, встрѣчающіяся у нашихъ кресть-

янъ. При этомъ не слѣдовало бы спѣшить нредложеніемъ какихъ

нибудь общихъ мѣронріятій для всего крестьянскаго населенія,

потому что нри такомъ ходѣ измѣненій, которыя въ одной ыѣст-

ности идутъ въ одномъ направленіи, а въ другой — въ другомъ,

общія мѣропріятія могутъ оказаться не вездѣ отвѣчающими усло-

віямъ данной мѣстности.

Предсѣдатель. На этомъ нозвольте остановиться и заключить

наши нренія, причемъ я бы предложилъ Отдѣленію выразить

нашу благодарность В. Е. Постникову за его интересное сообщеніе.

{Общее одобреніе).



Бѳсѣда V,

въ I Отдѣленіи Императорскаго Вольнаго Экономичеокаго

Общества,

5 Марта 1892 года.

Предеѣдатель. Мм. Гг.! Въ настоящеыъ засѣданіи намъ пред-

стоитъ выслушать докладъ С. П. Фролова объ общественныхъ за-

пашкахъ и артельной организаціи крестьянскаго землепользованія,

составляющій окончаніе сообщенія сдѣланнаго г. Фроловымъ 30-го

Января сего года.

С. П. Фроловъ. Въ послѣднемъ засѣданіи я представилъ свои

соображенія о положеніи и состояніи крестьянскаго хозяйства

въ томъ обширномъ районѣ, къ которому принадлежитъ и Там-

бовская губернія. Прежде чѣмъ продолжать мое сообщепіе, я

позволяю себѣ лишь вкратцѣ отвѣтить на тѣ возраженія илн

вѣрнѣе унреки, которые мнѣ были сдѣланы въ замѣткѣ помѣщен-

ной въ «Новомъ Времени». Мпѣ ставится въ вину, что я игнори-

рую такіе труды, какъ нанр. «формы крестьлнскаго землевладѣнія

въ Московской губерніи» г. Орлова и другіе: изъ того, что я ихъ

не цитирую, не значитъ, что я ихъ игнорирую, нричемъ самый

размѣръ настоящихъ бесѣдъ не даетъ мнѣ ни нрава, ни возмож-

ности знакомить собраніе со всѣми печатными, а слѣдовательно,

болѣе или менѣе знакомыми каждому, трудами по вонросу объ об-

щинномъ землевладѣпіи; затѣмъ, какъ я оговорился въ началѣ

моего сообщенія, я имѣю въ виду извѣстный тинъ крестьянскаго

хозяйства, только этого типа и касаюсь; Московская губернія стоитъ

въ значительно иныхъ условіяхъ и являетъ иной типъ крестьян-

скаго хозяйства, котораго я вовсе не касаюсь; предѣлы моего со-

общенія отнюдь не такъ інироки; наконецъ, и это главное, изъ

рецевзіи «Новаго Времени» оказывается, что я обсуждаю значеніе

общины и, мало того, что я осуждаю общину, что я являюсь ея

противннкомъ; я вовсе не обсуждалъ значеніе общины, а тѣмъ

болѣе не осуждалъ общину, я касался и разбиралъ лишь форму

землепользованіл; та форма земленользованія, которую я предлагаю,

Труды. 22
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была, какъ видно изъ отчета, иомѣщенпаго въ «Новомъ Времепи»

30 января 1892 года на стр. 3, опредѣлепа мпою сдѣдующимъ

образомъ: вся общпнная земля пахатная и луговая (кромѣ, конечно,

усадебъ и огородовь, которыепо возможности эюелательно расширить)
соединяется въ одно цѣлое, обезличивается; всѣ работы ведутся
всѣмъ обществомъ, примѣнительно къ столь излюбленному русскимь

народомъ аршельному порядку; изъ готовыхь продуктовъ обращается

въ деньги путемъ продажи лигиъ та часть, которая необходиш
для покрытія податей, повинностей и необходимыхъ мелочньгхъ

денежныхъ расходовь, вызываемьгхъ общественною запашкою; остав-

ляется, какъ общественная собственность, то количество зерна,

которое нужно для слѣдующаго обсѣмененія полей, а по возмож-

ности и смотря по урожаю и нѣсколько болыие, а остальное уже

дѣлится въ натурѣ меоісду всѣми членами обгцества соотвѣт-

ственно размѣру паевого участія каждаго члена общества, како-

вымъ размѣромъ опредѣляется и количество работы его въ артель-

ной запашкѣ. — Опредѣлепіе это кажется яспо и категорично;

можпо паходить, что это пеосуществимо, безполезно, что это уто-

пія и т. д. все что угодно, но, полагаю, пикакъ нельзя сказать, что

эта форма разрушаетъ общину, что въ этой формѣ содержится

осуждепіе, или критика общипы: думаю совершенно наоборотъ,
что она петолько вполнѣ совмѣстима съ общиною, но что эта

именно форма артельнаго землепользованія, являетъ собою паи-

болѣе полное, чистое и цѣлостное выраженіе идеи общииы и столь

близко связаппаго съ нею артельнаго порядка, ближайшимъ обра-
зомъ примѣнимаго именно къ земледѣлію. Артель и община но-

пятія не только не исключающія другъ друга, по вполпѣ совмѣ-

стимыя и другъ друга дополпяющія.

На основаніи всѣхъ тѣхъ доводовъ и соображеній, которне я

привелъ въ моемъ послѣднемъ сообщеніи, я приходилъ къ тому

іюложенію, что въ настоящей формѣ крестьянскаго землепользо-

ванія заключается одна изъ главныхъ, если не главная причина

бѣдственнаго положвнія этого хозяйства, его упадка, малодоход-
ности и невозможносшь поднятія эшою хозяйства, вслѣдствіе

непримѣнимости кь нему, въ настоящемъ ею видѣ, раздроблен-
ньгхъ и измельченньгхъ участщвъ, самьгхь элементарныхъ и обще-
признанньгхг, пріемовь сколько нибудь нормальнаго полеваго хозяй-

ства и разумнаго использованія труда и рабочей силы.

Исходя изъ этого положепія, я вподнѣ присоединяюсь къ тому-

мнѣнію, что отпоситедьпо настоящей формы крестьяпскаго земле

подьзованія остается выбирать тодько одно, или радикальноэ
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измѣненіе, или окончательпое разореніе. Обращаясь къ разсмо-

трѣпію тѣхъ мѣръ, которыя предполагаются для выхода изъ этого

положенія, разумѣя конечно мѣры радикальныя, общія, имѣющія

принципіальное, коренпое значеніе, останавливаюсь прежде всего

на участковомъ владѣніи] ярымъ проповѣдникомъ и защитникомъ

этой мѣры является г. Баръ, который въ своемъ трудѣ (Общин-
ное землевладѣніе въ Россіи. Ф. Баръ. 1886 г.) опредѣлилъ эту

форму владѣнія слѣдующимъ образомъ; крестьянскіе надѣлы по

ревизскимъ душамъ отводятся въ одно мѣсто или участокъ, такъ

чтобы вся земля паходилась въ одной окружной и, по возмож-

ности, округленной линіи; на этотъ участокъ переносятся и строе-

нія; дробленіе отведеннаго участка воспрещается.

Насколько г. Баръ является ярымъ защитникомъ этой мѣры,

настолько я конечно являюсь ярымъ ея противникомъ. Мѣра эта,

не въ столь быть можетъ рѣзкой и рѣшительноп формѣ, была въ

послѣднемъ нашемъ собраніи предяетомъ обсужденія и осужденія,
кажется, со стороны болыпинства. Къ тѣмъ доводамъ, которые

осуждаютъ эту мѣру, я позволю себѣ привести лишь нѣсколько донол-

нительныхъ соображеній, такъ какъ мѣра эта все-таки нѣкоторыми

поддерживалась. Мѣра эта несомнѣнно ияѣетъ многое за себя:
каждый домохозяинъ является нолнымъ собственникомъ своего зе-

мельнаго участка, устраняются передѣлы, чрезполосность, даль-

нѣйшее измельченіе земли и т. д.; собственникъ имѣетъ поле возлѣ

своего жилья, возлѣ своей усадьбы, что, конечно, сопряжено съ

массою выгодъ и удобствъ для сельскаго хозяйства; Не касаясь

вопросовъ о вліяніи этой мѣры на самую общину, въ смыслѣ раз-

рушенія общины, и учрежденія маіоратовъ, или особой крестьян-

ской аристократіи съ громаднымъ числомъ безземельныхъ кресть-

янъ-батраковъ, я, въ нредѣлахъ обсуждаемаго мпою вопроса,

коснусь лишь того, на сколько мѣра эта во-первыхъ практически

примѣнима и осуществима, а во-вторыхъ если осуществима, то

будетъ ли она полезна въ смыслѣ подаятія доходности земли, въ

смыслѣ улучшенія хозяйства на этихъ подворныхъ хуторскихъ

участкахъ. Первый вопросъ —размежеваніе всей надѣльнЬй зеили

т. е. пахотной, луговой и усадебной на эти подворные участки;

очевидно, что одинъ арифметической разсчетъ тутъ недостаточенъ;

пойдетъ въ раздѣлъ и вся усадебная земля, огороды, а земля

эта конечно въ пѣсколько разъ дороже луговой земли и выпахан-

пой пашни; кромѣ того есть овраги, солонцы и вообще такія

земли, цѣпность коихъ незначительна —• слѣдовательно придется

равнять участки не по количеству десятинъ, а ію качеству земли,

»
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т. е. по ея цѣнности, которая въ большихъ сельскихъ обществахъ
при нѣсколькихъ тысячахъ десятинъ земли, представитъ значи-

тельныя уклоненія отъ средней нормальной стоимости земли; —

разыежеваніе при такихъ условіяхъ потребуетъ громадныхъ ра-

ботъ, саыой подробной, детальной, мелочной разцѣнки, причемъ

очевидно, что размелгеваніе это не ыожетъ быть произведено иначе

какъ при непосредственномъ участіи правительственной власти,

съ учрежденіемъ межевыхъ коммисій и временныхъ судовъ для

разбора всей той массы жалобъ, которыя будутъ вызваны этимъ

разыежесаніеыъ. Тотъ, кто знакомъ съ техникою этого вопроса въ

смыслѣ не только сиеціально межевомъ, но судебпо-межевомъ,

легко пойметъ какую громадную организіщію межевыхъ и судебно-

межевыхъ учрежденій потребуетъ тако/; размежеваніе. — Затѣыъ

сонсІШо зіне (іиа поп разсыатриваеыаго участковаго владѣнія яв-

ляется перенесеніе усадьбы, т. е. жилыхъ и хозяйственныхъ по-

строекъ, на отведенный участокъ, другими словами срытіе, уничто-

женіе всѣхъ деревень; это такое предпріятіе, передъ которымъ са-

ыая широкая, сыѣлая и рѣшительная предпріимчивость должна

кажется опустить руки. Не буду говорить о неудобствахъ, о гро-

мадныхъ расходахъ, о нрямомъ сопротивленіи, которое можетъ

быть оказапо со стороны разселяемыхъ, о томъ что болыпіе де-

ревни это наши будущіе города и т. д., укажу только на прак-

тическія препятствія и притомъ препятствія непреодолимыя: въ

томъ районѣ, который я имѣю въ виду, а въ особенности въ

степной иолосѣ, мѣстъ не только возможныхъ, но ыыслиыыхъ для

человѣческаго жилья весьма и весьма немпого; въ этихъ безпре-
дѣльныхъ степяхъ, лишенныхъ всякой лѣсной растительности,

всякихъ естественныхъ преградъ и защитъ отъ вѣтровъ, отъ зим-

нихъ снѣжныхъ мятелей и заносовъ, лишенныхъ воды, далеко не

вездѣ можно селиться; на участкахъ не только въ нѣсколько сотъ,

но иногда и въ тысячу десятипъ отышется одно, много два, три

пункта, гдѣ мыслимо существованіе человѣческаго жилья, гдѣ

имѣется вода или есть возмолшость добыть или удержать воду

(рѣка, прудъ, балка или оврагъ), но найти на участкѣ въ 1000

десятинъ 200 такихъ ыѣстъ очепидно не возможно. Деревни ко-

нечно расноложены не случайно, а въ тѣхъ именно немногихъ

нунктахъ гдѣ мыслимо человѣческое жилье; теоретическое пред-

положеніе, что жилье вездѣ возыожно находится въ пряыоыъ про-

тиворѣчіи съ дѣйствительностыо.

Затѣыъ саыое понятіе о перенесеніи усадебныхъ ностроекъ при-

мѣнимо лишь къ деревяннымъ постройкаыъ, но въ степяхъ даже
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постройки каменныя т. е. изъ кирпича —рѣдкость; огромное боль-
шинство построекъ изъ необожженнаго кирпича, а то просто глино-

битныхъ; въ приыѣненіи ко всѣмъ этимъ постройкамъ, перенесеніе

постройки равносильно, или почти равносильно, новому возведенію

построекъ. Итакъ практически дѣло сводится къ переселенію много-

милліонныхъ массъ, и къ возведенію сотенъ тысячъ новыхъ уса-

дебныхъ осѣдлостей. —Если перевести, минимально потребный на

такое грандіозное переселеніе, чуть не цѣлаго народа, расходъ на

деньги, то цолучатся цифры ужасающихъ размѣровъ, причемъ рас-

ходъ этотъ опять-таки долженъ лечь всею своею тяжестыо на тѣхъ же

крестьянъ, такъ что мѣра, которая должна ихъ спасти, начнетъ

съ того, что въ конецъ ихъ раззоритъ. Кромѣ того масса хотя

второстененныхъ, детальныхъ, мелкихъ неудобствъ, но такихъ, ко-

торыя на нрактикѣ приведутъ къ безвыходному положенію. Какъ

быть со скотомъ? Если отдѣлить для него общій выгонъ —явится

столь нежелательное уыеныпеніе размѣра нодворныхъ участковъ и

умепыпеніе значительное; придется такой общій выгонъ отводить

къ водопоямъ, т. е. къ тѣмъ единственнымъ мѣстамъ, гдѣ возможно

и жилье. Затѣмъ при участкахъ въ 1000 и болѣе десятинъ какъ

устроится процедура ежедневнаго сгона скота на общее пастбище

изъ 100 или 200 усадебъ разбросанныхъ по всему участку; какъ

устроится обратная разводка этого скота по своимъ дворамъ? Сколько
тутъ потребуется пастуховъ, сколько и какой ширины дорогъ; ого-

раживать поля для предупрежденія постоянныхъ нотравъ нечѣмъ —

нѣтъ ни камня, ни лѣса. Если не выдѣлить общаго пастбища, то

каждому домохозяину придется насти скотъ на своемъ участкѣ —

тоже немыслимо: необходимый для крестьянина скотъ (лошади, ко-

ровы, волы, овцы и свиньи) не уживаются въ одноыъ стадѣ, — придется

пасти ихъ отдѣльно; но какъ? устроить нѣсколько огороженныхъ

настбищъ нельзя — городить нечѣыъ; держать каждоыу доыо-

хозяину нѣсколькихъ настуховъ, тоже немыслиыо. А какъ быть съ

водоноеыъ? имѣть его на каждомъ участкѣ физически невозыояшо; —

какъ быть съ производителяыи? и т. д. Чѣыъ ближе вникать во

всѣ эти подробности, тѣмъ болыпе видишь всякихъ ыелкихъ и де-

тальныхъ неудобствъ, которыя, взятыя въ общей сложности, соз-

даютъ совершепно иеыыслимое, певозыожное полоасеніе. Допустиыъ
однако, что это грандіозное разселеніе осуществилось, закроеыъ

глаза на всѣ перечисленныя неудобства и посыотриыъ, какія бу-

дутъ достигнуты выгоды въ сыыслѣ улучшенія сельскаго хозяйства,

въ сыыслѣ поднятія доходности зеыли.

Едва ли ошибусь, если приму, что эти отведенные нодвор-
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ные участки въ среднемъ не будутъ нревышать 6 десятинъ;

будутъ конечно участки и болыпе, но будутъ и ыеньше. За от-

численіемъ изъ каждаго участка необходимаго количества зеыли

подъ усадебную осѣдлость, подъ дороги, подъ выгонъ и т. д, много ли

останется полевой пахатной земли; —доиустимъ, что останется въ

среднемъ даже 4 72 десятины, т. е. 1 '/г десятины въ полѣ; — до-

пустимъ, что въ исключительныхъ случаяхъ количество это будетъ

даже вдвое болыпе. Но и на участкахъ такихъ размѣровъ нельзя,

по крайней мѣрѣ у насъ, вести сколько пибудь норыальное, а слѣ-

довательно и доходное хозяйство. Все, что я говорилъ, разсыатривая

настоящее крестьянское хозяйство, будетъ примѣнимо и къ этимъ

участкаыъ, только нѣсколько въ ыеныпеыъ разыѣрѣ; затраты на плуги,

ыолотилки и т. д. не ыогутъ окупаться при такихъ разыѣрахъ за-

пащки; останется таже цѣпная молотьба, сорность и путаница въ

хлѣбахъ, т. е. безобразность настоящаго зеылепользовапія, если и

измѣнится къ лучшеыу, то самымъ неощутительнымъ образомъ, а

ыеяіду тѣмъ достиженіе этого столь малаго и гадательнаго улуч-

шенія, потребуетъ той грандіозной лоыки и расходовъ, о которыхъ

я только что говорилъ. Противъ этого обыкповенно возражаютъ и

возражали въ послѣднемъ засѣданіи, что такія ыелкія хозяйства

существуютъ же въ Заиадной Европѣ и даже благоденствуютъ.

Вопервыхъ насколысо они благоденствуютъ это ещѳ весьыа спорно

и сомнительно; & ыного разъ видѣлъ это благоденствіе и на ыеня

оно всегда производило впечатлѣніе благоденствія болѣе чѣмъ уыѣ-

реннаго. А во вторыхъ когда сравниваютъ извѣстныя положенія,

падо для того, чтобы сравненіе было мыслимо, чтобы сравнимое

было если не тождественно, то по крайпеи мѣрѣ однородно. Мѣст-

ности, покрытыя ыассою прекрасныхъ нутей сообщенія, изобилую-

щія водою, ыасса городовъ, фабрикъ, промышленныхъ учрежденій,

полная возможность для сельскаго хозяипа сбывать свои продукты

непосредственно потребителю, близость мѣстъ сбыта, возможность

вести интензивную огородную культуру, сравнительная дешевизна

сельскохозяйственныхъ орудій, возможность бдизко, дешево и быстро

починить всякую поломку, дешевизна и раснространенность вся-

кихъ удобрительныхъ туковъ и т. д., и т. д. —вотъ что мы видимъ въ За-

падной Европѣ. Для сравненія возмемъ Тамбовскій уѣздъ, который

находится относительно въ гораздо болѣе благонріятныхъ условіяхъ,

чѣмъ многія другія ыѣстности въ Россіи. На пространствѣ почти въ

милліонъ десятинъ (900,041 десят.) одинъ городъ Таыбовъ, въ цѣлоыъ

уѣздѣ ни одной ыастерской сельско-хозяйственныхъ орудій, ни одной

сельско-хозяйствеппой школы; сплошь да рядоыъ' непроѣздныя до-
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роги; прекращеніе всякаго сообщенія весною и осенью и т. д.—

это все слишкомъ извѣстно, чтобы продолжать перечисленіе.

Этимъ я и закопчу разсмотрѣніе проекта подворно-участковаго

крестьянскаго землевладѣнія, которое однако предлагается мно-

гими, какъ паилучшій выходъ изъ настоящаго положенія; смѣю

думать, выходъ довольно опасный.

Затѣмъ обращусь къ разсмотрѣнію той мѣры, которая заклю-

чается въ передачѣ помѣщиками части своихъ земель крестьянамъ^

путемъ продажи или долгосрочной аренды, для увеличепія крестьян-

скаго хозяйства. Мѣра эта указана въ отчетѣ одного изъ нашихъ

засѣданій, въ «Новомъ Времени» 30 января 1892 г. Еопечпо, пред-

полагается добровольная передача, такъ какъ о принудительной

передачѣ, о'новомъ надѣленіи крестьянъ помѣщичьими землями, не

можетъ быть и рѣчи. Думаю, что эта мѣра неосуществима, а въ

случаѣ ея осуществленія польза, если и будетъ, то незначительная,

а вредныя послѣдствія будутъ весьма ощутительны. Крупныхъ по-

мѣщичьихъ имѣній не такъ много и эти, крупныя по количеству

десятинъ, имѣнія состоятъ преимушественно изъ лѣсовъ, болотъ и

находятся внѣ того района, о которомъ идетъ рѣчь — тамъ и крестьян-

ской земли довольно. Конечно, есть крупныя имѣнія и въ черна-

земной полосѣ, но это единичные случаи; есть помѣщики, у кото-

рыхъ много имѣній, но это не значитъ, что имѣнія крупныя. Не

думаю, чтобы нашлись помѣщики, которые признали бы, какъ ука-

зывается, полезнымъ, въ видахъ улучшенія своего хозяйства, отчуж-

деніе крестьяпамъ части своихъ земель; напротивъ, отчуждаются

мелкіе клочки, продаются маленькія имѣнія и именно въ виду того,

что нельзя и не стоитъ вести хозяйства на маленькихъ участкахъ; —

чѣмъ болыпе имѣніе, тѣмъ лучше можно вести хозяйств<?; чѣмъ на

болыпее количество десятинъ раскладываются общіе расходы, тѣмъ

выгоднѣе и тѣмъ возможнѣе эти общіе расходы и увеличеніе цифры

этихъ расходовъ. А въ этихъ расходахъ заключается основа под-

нятія сельскаго хозяйства, усовершенствованія его, движенія впе-

редъ: ученые и опытные агрономы въ качествѣ управляющихъ,

мастерскія, если не для изготовленія сельско-хозяйственныхъ ору-

дій, то по крайней мѣрѣ для починки купленныхъ, причемъ безъ

такихъ мастерскихъ немыслимо иногда и завести нѣкоторыя ору-

дія, затѣмъ ветеринаръ или ветеринарные фельдшера, кровные

производители для скота, опытные посѣвы, сѣменная культура и

вообще разные оішты сопряженные съ рискомъ, который разумно

возможенъ только тогда, когда онъ раскладывается на большое
количество десятинъ, когда этотъ рискъ составляетъ лишь незна-
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чительный ироцентъ всего оборотнаго каиитала; копторщики, зна-

комые съ сельско-хозяйственной бухгалтеріею, —ииаче безъ пра-

вильныхъ отчетовъ бродишь въ темнотѣ и впадаешь сплошь и

рядомъ въ совершеннѣйшія заблужденія; — все это возможно тодько

въ крунныхъ имѣніяхъ и къ счастію все болыпее и болыпее ко-

личество крупныхъ имѣній теперь такъ и ведутъ хозяйство. Мѣры

къ измельченіго, при нашихъ условіяхъ, помѣщичьихъ и въ особен-
ности крунныхъ имѣній, такъ какъ на нихъ и иаправлена эта

мѣра, должны быть отнесены къ числу самыхъ вредныхъ, разру-

шительныхъ и нежелательныхъ мѣръ. И наконецъ, что же достиг-

нется для крестьянъ: у нйхъ напр. по Тамбовскому уѣзду и безъ
того въ надѣлѣ болѣе половины всего уѣзда (51,0 0 /о), если къ нимъ

отойдетъ ноловина всѣхъ помѣщичьихъ земель, то въ ихъ рукахъ

окажется 66% всей земли, т. е. вмѣсто 5 десятинъ будетъ въ

участкѣ бѴа десятинъ; — разница несущественпая; но что ясно —

это то, что въ это безобразное хозяйство, въ которомъ ногибаетъ
541,000 десятипъ, будетъ ввергпуто на ту же погибель еще сотня

другая тысячъ десятинъ. Извѣстная площадь можетъ дать весьма

различные урожаи, т. е. весьма различиое количество нищевыхъ

нродуктовъ, въ зависймости отъ того, какъ ее будутъ обрабаты-

вать, другими словами, она можетъ прокормить и сто тысячъ и

полтораста тысячъ населенія, смотря но тому, какъ съ нею будутъ

обращаться. Я считаю безснорнымъ, что въ рукахъ крестьянъ тѣ же

земли, какъ и номѣщичьи, даютъ всегда меньшій урожай, —это

положеніе признается настолько безспорнымъ, что оно вошло даже

въ календари; въ вѣдомостяхъ, показывающихъ средній урожай

того или другого хлѣба, графа объ урожаѣ всегда раснадается на

двѣ рубрики— урожай на крестьянскихъ земляхъ и урожай на по-

мѣщичьихъ земляхъ; цифры въ иослѣдней рубрикѣ всегда и для

всѣхъ хлѣбовъ много выше. Весьма нодробныя по сему вонросу

статистическія данныя имѣются въ изданіяхъ Департамента земле-

дѣлія и сельской промышленности, данныя вполнѣ подтверждаю-

щія вышеуказанное положеніе. Для ржи разница эта почти вездѣ

выражается 1 четвертыо съ десятины въ пользу владѣльческихъ имѣ-

ній, т. е. около 5 руб.; относительно овса разпица эта около ио-

лутора четвертей, т. е. тоже около 4-хъ рублей съ десятины; по

Тамбовской губерніи за 1890 г. средній урожай ржи у владѣль-

цевъ 7 четвертей съ десятипы, у крестьянъ 6 четвертей, овса у

влад. —ЭѴй четв., у крестьянъ У/г^етв., подсолнуха у владѣльцевъ

52 пуда, у крестьянъ 30 пуд., просо у владѣльцевъ 4^2 четв., у

крестьянъ — ЗѴз; то же явленіе повторяется и въ Прибалтійскомъ
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краѣ, гдѣ разница еще значительно болыие; напр. въ Курляндской
губ.: ролсь у владѣльцевъ 7 л /2 четв. съ десят., у крестьянъ 5 3 /4;
овесъ у владѣльцевъ- —■10 3 Д четв., у крестьлнъ 8 '/4; горохъ у вла-

дѣльцевъ 8 четв., у крестьянъ 6 четв.; сѣмя льняное у владѣль-

цевъ 32 пуда, у крестьянъ 25 пуд.; картофеля у владѣльцевъ

47 четв., у крестьянъ 87 четв. Но при этомъ надлелштъ имѣть въ

виду, что разница эта въ дѣйствительности значительно выше, ибо
въ числѣ имѣній, ноказанныхъ подъ рубрикою владѣльческихъ,

найдется не мало мелкихъ имѣній, въ которыхъ ведется хозяйство
по типу крестьянскаго и имѣнія, въ которыхъ ведется испольное

хозяіісгво, мало чѣмъ отличающееся отъ крестьянскаго. Полагаю,
что если принять, что въ крестьянскомъ хозяйствѣ въ сравненіи
съ помѣщичьимъ хозяйствомъ не добирается съ десятипы 10 руб.,
то цифра эта будетъ крайне умѣренною; напр. по Курляндской
губерніи нолучаются слѣдующія суммы: ржи 1 3 /4 четверти=16 пуд.

(по мѣстнымъ цѣяамъ 1890 г.) = 11 р. 20 к.; овса 272 четв. =

14 пуд.=8 р. 40 к.; горохъ —2 четв.=20 иуд.=20 р.; сѣмя льня-
вое 7 пуд.=7 р.; картофель 10 четв.=25 руб.

Можно на это скавать, что да —урожай выше, но за то стои-
мость обработки болыпе и въ окончательномъ выводѣ, въ смыслѣ

доходности, получится то же самое. Полагаю, что нѣтъ: во-нер-
выхъ, лучшая обработка всегда выгоднѣе дурной, —напр. если слѣ-
дуетъ затратить 100 рублей, а затрачиваютъ 10 рублей, то эти

10 рублей могутъ вовсе не рентироваться и даже совсѣмъ про-
пасть, а 100 рублей будутъ рентироваться и не пропадутъ, а во вто-
рыхъ, затрата на скверную обработку крестьянскихъ земель не-
сравненно выше затраты на хорошую обработку помѣщичьихъ зе-
мель; извлечь цыфровыя данныя, чтобы доказать это положеніе и долго
и трудно, да наконецъ трудно подсчитать во что обходится крестья-
нину обработка его земли, трудно еще потому, что каждуш цифру
при этомъ разсчетѣ можпо оспаривать. Попробуемъ прибѣгнуть къ
другому способу, а именно перенесемъ въ номѣщичье имѣніе лишь
часть тѣхъ пріемовъ, которые составляютъ необходимую принадлеж-
ность крестьянской обработки земли — напр. все поле раздѣлимъ на
участки, хотя бы только въ '/2 деслтипы каждый, каждый хлѣбъ по-
сѣемъ въ такомъ числѣ мѣстъ, сколько приходится на такое поле до-
мохозлевъ, съ каждаго участка урожай свеземъ отдѣльно, отдѣльно

обмолотимъ, отвѣемъ, солому и корма сложимъ въ такое же ко-
личество отдѣльныхъ ометовъ или вѣрнѣе кучекъ; — сколько по-
требуется расхода на такую работу? полагаю, что смѣло можно
сказать, что въ общемъ выводѣ на обработку деслтины при такомъ
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порядкѣ потребуется расхода, т. е. работъ не въ два а въ нѣс-

колько разъ болыпе.
Отыскивая какой нибудь выходъ изъ этого положенія, я ищу

хотя бы такого вихода, при которомъ можно было бы отдѣлатьсл,

освободиться только отъ явныхъ абсурдовъ, напр., если извѣстнал

работа требуетъ 10 рабочихъ дпей, чтобы не шло на пее 20—
25 дней, если сборами и повинностями оплачивается 100 деся-

тинъ пахатной земли, то чтобы эти 100 десятинъ полностью и

обработывались, чтобы этому количеству и дана была возможность

рентироваться, чтобы не выхватывалось и не пропадало совер-

шенно даромъ 10% — 15% этой земли, чтобы при полномъ созна-

ніи, что цѣпная молотьба и хуже и дороже молотилки, не произ-

дилась бы все-таки цѣпная молотьба, чтобы скирды съ хлѣбомъ,

зерно въ амбарахъ, риги съ молотьбою, ометы соломы и разныхъ

кормовъ, чтобы все это не стояло рядомъ и пбдъ часъ въ одной

связи съ жильемъ, т. е. посреди постояннаго огня, чтобы, нако-

нецъ, хотя бы скирды съ хлѣбомъ и самая молотьба были выне-

сены за черту деревни, чтобы Россія выгорала бы не въ 10 лѣтъ,

какъ теперь, а хотя бы въ 20 лѣтъ разъ, —все-таки вдвое легче

будетъ,
При этомъ очевидно желательно, чтобы переходъ къ какому

нибудь иному норядку не былъ сопряженъ съ нервоначальнымъ

раззорепіемъ крестьянъ, какъ напр. участковое подворное владѣ-

ніе, предполагающее срытіе или, какъ выражаются, перенесеніе
всей крестьянской усадьбы; чтобы не было надобности, разрушая

установленную вѣками общину, навязывать крестьянамъ чуждый

имъ индивидуализмъ, чтобы переходъ къ иному норядку не вы-

зывалъ бы сколько нибудь серьезныхъ и ощутительныхъ затратъ

труда или капитала, такъ-какъ крестьне такихъ затратъ при те-

перешнемъ положеніи вынести не могутъ, и чтобы, наконецъ, но-

вая мѣра не носила бы на себѣ характеръ безповоротности, чтобн,

въ случаѣ ея неудачи, непригодности, возможенъ былъ безпре-

пятственный возвратъ къ прежпему, чтобы не сжигать за собою
корабли.

Предлагаемая мною форма крестьянскаго землепользованія, по-

лагаю, удовлетворяетъ пе только всѣмъ этимъ довольно строгимъ

требованіямъ, но кромѣ того отвюдь не разрушая и пе колебля
общины, а напротивъ укрѣпляя и осмысливая общину и общип-

пое начало, открываетъ широкую возможность примѣпенія и осу-

ществлепія самыхъ разнообразпыхъ и обіпириыхъ улучшеній въ

области крестьянскаго хозяйства, причемъ улучшепія эти сами



— 347 —.

собою естественно порождаются саыымъ существомъ предлагаемой

мною формы землепользованія. Противъ артельнаго землеподьзова-

пія, обработки земли сообща, главнымъ образомъ возражаютъ, что

это трудно устроить, что техника, организація этой формы поль-

зованія трудна. Я считаю это возраженіе малоосновательнышъ, не-

существенпымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ трудно опровергаемымъ, такъ

какъ оно осповывается не па точныхъ данпыхъ, а на отдѣльныхъ

случаяхъ, произвольно обобщаемыхъ и на иредположеніяхъ чисто

субъективнаго свойства. Кстати по поводу такихъ отдѣльныхъ слу-

чаевъ, я не могу не остановиться на категорическомъ заявленіи,

сдѣланномъ въ нашеыъ засѣданіи 30 января (см. отчетъ напечат.

въ «Новомъ Времени> 2 февраля 1892 г. стр. 4) однимъ помѣщи-

коыъ Тамбовскаго же уѣзда, что его имѣніе (свыше 1,000 десятнъ)
«уже третій годъ даетъ дефицитъ, не смотря ни на какія улучше-

нія>. Заявленіе это было приведено какъ доводъ въ пользу того,

что форма крестьянскаго землепользованія не причемъ, ибо и помѣ-

щичьи хозяйства, при болыпихъ нлощадяхъ и всякихъ усовершен-

ствованіяхъ даютъ все-таки дефицитъ. Во-первыхъ, изъ того, что

одпо помѣщичье хозяйство дало дефицитъ, приведеннаго обобщенія
дѣлать нельзя. А во-вторыхъ, я считаю возможнымъ сомнѣваться въ

этомъ фактѣ, причемъ спѣшу оговориться, что не соынѣваюсь, и ни

на минуту не дозволилъ себѣ усумниться въ томъ, что нашъ со-

членъ заявляетъ, съ своей точки зрѣнія, сущую правду, и безъ ма-

лѣйшаго уклоненія отъ оной; но желательно было бы установить

одинаковыя ли у насъ точки зрѣнія относительно нонятія о до-

ходѣ и дефицитѣ. Если изъ года въ годъ ноля поражаются гра-

добитіями, скотъ чуыою, есди все хозяйство ведется безъ всякаго

оборотнаго капитада и такъ далѣе, то тогда такой фактъ ножалуй

и возмозкенъ; но внѣ такихъ экстраординарныхъ случаевъ я не'

допускаю, чтобы иыѣніе въ Таыбовскомъ уѣздѣ могло давать въ

теченіе трехъ лѣтъ нодрядъ дефицитъ, пониыая подъ дифицитоыъ

то, что пониыается сельскохозяпственной бухгалтеріею. Что даютъ

въ Тамбовскомъ уѣздѣ помѣщичьи имѣнія, въ которыхъ ведется

правильное счетоводство — это я знаю и такихъ дефицитовъ я ни-

когда не видалъ; что даютъ имѣнія, въ которыхъ счетоводства не

ведется —это сказать трудно, а довѣрять заявденіямъ собственни-
никовъ никакъ недьзя, главнымъ образоыъ, потоыу, что понятія о

дефицитѣ'и доходѣ самыя разнообразныя. —Говорю я это по опыту;

мнѣ приходилось не разъ сдышать: ничего не получаю, припла-

чиваю, чистое раззореніе и т. д., и это говоридось съ полныыъ

убѣжденіеыъ Правды, ибо ыепя же просили носовѣтовать, посыо-
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трѣть въ чемъ дѣло; что же оказывалось — приведу пѣсколько при-

ыѣровъ: имѣніе (на Волгѣ) около 20,000 десятинъ, — въ теченіи
нѣсколькихъ лѣтъ давало въ среднеыъ ыенѣе 2.000 р. въ годъ,

а однихъ арендныхъ доходныхъ статей болѣе чѣмъ на 15,000 р.

въ годъ; но въ имѣніи винокуренный заводъ, который вслѣдствіе

невозможно плохаго устройства даетъ постоянный убытокъ, кромѣ

того въ ближайшемъ уѣздномъ городѣ ведется громадная тор-

говля виномъ и ведется въ нрямой убытокъ; затѣмъ въ отче-

тахъ встрѣчаются такія цифры — препровожденныя изъ такого то

виннаго склада въ главную контору деньги 500 и болѣе руб-

лей утеряны на дорогѣ посланныыъ; за несвоевреыенную до-

ставку проданнаго спирта уплачено неустойки столыш и т. д.; при-

чемъ же тутъ иыѣніе? —Идетъ гроыадный винокуренный заводъ съ

негодныыи аппаратаыи, ведутъ торговлю такъ, какъ ее вести нельзя,

или такую торговлю, которую вообще вести нельзя, теряютъ деньги,

платятъ неустойки, а въ окончательноыъ выводѣ получается та-

кой обобщенный отзывъ — что это за имѣпіе, что это за земля,

одинъ убытокъ, невозможно вести хозяйство! Нѣтъ можно —вина

тутъ, очевидно, не въ землѣ и не въ иыѣніи. Или такой случай:

чистый убытокъ, раззореніе —не только ни копѣйки не получилъ,

а еще занялъ и выслалъ въ имѣніе 5,000 р. —вотъ вамъ и про-

славлепныя наши Тамбовскія иыѣнія; — а на справку оказывается,

что имѣніе залозкено, да перезаложено, идутъ пени, штрафы и

т. д. и однихъ процентовъ приходится платить 25,000 р. въ годъ,

имѣніе уплатило 20,000 р, а 5,000 рублей пришлось занять, а

что эти 20,000 составляютъ доходъ имѣнія —этого знать не хо-

тятъ. Въ имѣніи содержатся сады, оранжереи, парадныя конюшнв,

призовыя и т. д. — что расходъ на всѣ эти предметы должепъ быть

отнесенъ на счетъ владѣльца и на его дебетъ, а въ счетѣ имѣнія

долженъ фигурировать какъ доходъ имѣнія — этого знать пе хо-

тятъ; какая тамъ двойная бухгалтерія — получилъ деньги съ имѣ-

нія положилъ въ кармапъ вотъ это доходъ и самая вѣрная бух-
галтерія. —Вотъ по этой то бухгалтеріи и слагается общеходячее

мнѣніе о бездоходпости поыѣщичьихъ имѣній; — удивительно то,

что тамъ, гдѣ ведется отчетность, этой бездоходности нѣтъ, а еслн

она есть, то всегда оказывается, что виною тому не имѣніе, не

земля, а совершенно иныя причины, въ коихъ имѣніе неповинно.—

Ііли иыѣнія заложены въ полноп или ночти въ полной ихъ стои-

ыости; — идетъ вопль, что имѣнія не даютъ дохода; нѣтъ даютъ,

но банку, а не помѣщику, который не желаетъ понять, что онъ

въ сущпости не собственпикъ имѣнія, а прикащикъ банка. — Но



— 349 —

всего удивительнѣе слѣдующее: имѣніе не тодько не даетъ дохода,

яо даетъ изъ года въ годъ убытки, а попробуйте, этотъ по-

стояпный источникъ убытка купить у помѣщика — по крайней мѣрѣ
въ Тамбовскомъ уѣздѣ эту мзву, этотъ источпикъ убытка и раззо-

ренія онъ ваыъ никогда не продастъ дешевле 100 руб. въ округѣ

за десятину; совсѣмъ что то непонятно —вѣдь 100 р. безъ хло-

потъ дадутъ 4 р. въ годъ; почему же онъ нредпочитаетъ получать

убытокъ вмѣсто прибыли, но имѣніе не нродаетъ; —можно думать,

что съ землевладѣніемъ связаны особые прерогативы, преимуще-

ства, что собственикъ нравственно привязанъ къ имѣнію — за весьма

рѣдкими исключенія ничего подобнаго нѣтъ, а просто есть то, что

деньги, вложенныя въ землю даютъ на худой конецъ въ общемъ
выводѣ тоже 4%, а не то и больше и миого болыпе.

Возвращаюсь къ предмету моего сообщепія: и такъ, главное

возражепіе иротивъ обработки крестьянами своихъ земель сообща
на артельномъ основаніи, возраженіе, которое приводилось въ преды-

дущихъ засѣданіяхъ, заключается въ томъ, что это поведетъ къ

безпорядкамъ, дракамъ и т. д., что крестьяне не совладаютъ съ

техникою, съ практикою этого дѣла. Вѣдь всѣ эти возраженія
ваолпѣ примѣнимы, и примѣнимы въ значительно большой степени

ко всякаго рода артелямъ; однако распредѣленіе труда, раздѣлъ

заработка и вообще весь внутренній распорядокъ артели не вы-

ражается же въ дракахъ, а совершается , какъ то иначе и беяъ
дракъ;— существуютъ ,же артели и дѣло въ нихъ идетъ, а между

тѣмъ въ примѣненіи ко всякому ипому дѣлу артельное начало

представляется болѣе сложнымъ, чѣмъ къ земледѣлію, такъ какъ

требуется особенная спеціализація труда и не смотря на эту спеці-
ализацію, отсутствующую или почти отсутствующую въ земледѣліи,

артели существуютъ. Неравенство рабочихъ силъ, нредставляемыхъ

каждымъ членомъ даннаго общества, приводится какъ одно изъ

препятствій къ составленію артелей; но дѣйствительная жизнь

опровергаетъ это опасеніе, ибо неравенство это въ томъ или дру-

гомъ размѣрѣ существуетъ всегда и вездѣ, но никогда и нигдѣ

не служитъ препятствіемъ къ составлеиію артелей; если устаповить

тотъ нринцинъ, что не одипаково сильные не должны или не мо-

гутъ вести пикакого общаго дѣла, то сдѣлается невозможною вся-

кая коллективная дѣятельность; однако эту коллективную дѣятель-

ность мы видимъ вездѣ, во всемъ, и копечно при отсутствіи тожде-

ства силъ физическихъ, интеллектуальныхъ и научныхъ отдѣль-

пыхъ лицъ, соединяющихся для коллективпой дѣятельности, такъ

какъ такого тождества и равенства въ дѣйствительной жизни нѣтъ
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и быть не можетъ. Неравенство это служитъ основаніемъ къ со-

отвѣтствеяному распредѣленію участія въ трудѣ и прибыли, но

отнюдь не препятствіемъ къ образованію артели, къ коллективной

дѣятельности. Крестьяне прекрасно сознаютъ эти истипы, нопи-

маютъ нрактическое ихъ значеніе, но опыту знаютъ, что въ ар-

тели каждый работаетъ не болыпе, чѣмъ сколько онъ работалъ

бы одинъ, но получаетъ всегда болыпе, слѣдовательпо артель вы-

годна, такъ какъ работа въ ней идетъ дружнѣе, успѣшнѣе; 100

человѣкъ работающихъ вмѣстѣ сдѣлаютъ больше, чѣмъ тѣ же 100

человѣкъ работающихъ отдѣльно, причемъ мпогія работы, совсѣмъ

недоступныя отдѣльнымъ лицамъ, доступны тѣмъ же лицамъ со-

единеннымъ въ артель, дѣйствующимъ коллективно; это артельное

начало наблюдается во всевозможныхъ видахъ — укажу на тѣ при-

мѣры, съ которыми мнѣ лично приходилось чаще имѣть дѣло: въ

Петербургской и Новгородской губерніяхъ мпѣ приходилось вести

большія лѣсныя разработки, — подряжается крестьянское общество,

или часть общества, заготовить и вывести на берегъ извѣстное ко-

личество дровъ и лѣснаго матеріала; въ составляемую для сего

артель входятъ очевидно работники далеко не равныхъ силъ, иѣ-

которые съ лошадьми, другіе безъ лошадей, но всѣмъ находится

работа, находится работа и опытному распорядительному мужику—

онъ выбирается распорядителемъ работъ;заработанную плату они раз-

верстываютъчрезвычайно умѣло, пропорціонально и чтобы ііринад-

лежностью такого дѣлежа,такой разверстки являлись драки я ниісогда

не видалъ и не слыхалъ. Въ Тамбовской губерніи нанимаютъ на мо-

лотьбу крестьянскія молотилки вмѣстѣ съ народомъ, условія наемки

въ прошломъ нанр. году были слѣдующія: чтобы молотилка брала

не мѣнѣе 100 копенъ въ рабочій день, весь народъ и лошади ихъ,

работа слѣдующая: подвозка копенъ изъ скирдъ къ молотилкѣ,

молотьба, уборка соломы въ ометы, плата 23 коп. съ копны и па

100 копенъ 1 четверть невѣяннаго овса, а мякины и соломы для

лошадей сколько съѣдятъ; — вѣйка, сортировка зерна и отвозка въ

амбары —экономическія. Кстати могу привести выводъ о стоимости

этой молотьбы на копну 23 к. артели, 8—4 к. вѣйка: сортировка

и отвозка въ амбары, 3 к. —овесъ, солома и мякина, итого коппа

обходится въ 30 к. тахітшп; а по учету экономической молотьбы

на паровыхъ молотилкахъ конна прошла 43 коп. Для такой то

молотьбы всегда составляются артели, въ которыя овевидно вхо-

дятъ и требуются самыя разнообразныя силы, часть людей съ ло-

шадьми, часть безъ опыхъ, бабы, подростки и наконецъ двое-трое,

которымъ принадлежитъ самая молотилка, опытиый подавальщикъ
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у барабана и т. д., человѣкъ 30 — 40. Не разъ приходилось мнѣ

быть свидѣтелемъ раздѣла въ этой артели заработной нлаты; окон-

чепа молотьба, подведенъ конторскій счетъ, нровѣренъ въ присут-

ствіи артели, выданы деньги старшему и тутъ обыкновепно начи-

нается у нихъ раздѣлъ денегъ — и въ 2 — 3 часа времени оканчи-

вается раздѣлъ, — ни брани, ни дракъ, никогда я нри этомъ не

слыхалъ; — руководствуются они при этомъ издавна усвоенными,

безспорными для нихъ пріемами и обычаями, исключающими воз-

можность дракъ и брани. — Многіе изъ этихъ пріемовъ и обычаевъ

достойны вниманія и . уваженія; однажды, зная что двое изъ такой
артели заболѣли и пролежали половину работы, я поинтересовался

узнать какъ артель опредѣлитъ вычетъ за прогульное время; но

они меня не вдругъ поняли, спрашивая какой прогулъ, вѣдь про-

гула не было, они заболѣли, лежали, — нечего съ нихъ вычитывать,

вѣдь не по ихъ винѣ, хворость со всякимъ приключиться можетъ,

грѣшно вычитывать, да и работа на всѣхъ разложилась, каждому

и не замѣтно — т. е. прекраснѣйшій, гуманнѣйшій принципъ вза-

импаго страхованія отъ такихъ несчастныхъ случаевъ, въ коихъ

человѣкъ неповиненъ.

Еще одинъ примѣръ (не въ Тамбовской губерніи): сдаются

крестьянамъ экономическіе расходы, т. е. право пасти скотъ на но-

ляхъ по снятіи хлѣба; сдаются не на дёньги, а за работу, т. е.

столько то десятинъ вспахать, іюсѣять и убрать съ условіемь про-

изводить работу сразу, по нервой повѣсткѣ, и всегда эта работа
производится дѣйствительно дружно, сразу; —раздѣлить свое поле

по числу домохозяевъ съ тѣмъ, чтобы на каждоыъ лежала обязан-
ность извѣстный участокъ вспахать, засѣять н убрать, помѣщикъ

не дозволялъ, чтобы не запестрить свое ноле и не нроизводить

эти работы разновременно; — ставь рядомъ и заставляй все поле

сразу — а кого нѣтъ, заболѣлъ не выѣхалъ, уѣхалъ на другую ра-

боту, этого знать не хочу, поле не нестри и работы не задержи-

вай, а тамъ разбирайся съ неисправными на сходѣ при разсчетѣ

какъ знаешь. И нрекрасно разбираются — никогда дракъ нри этомъ

не бываетъ да и быть не можетъ; — паевое участіе каждаго въ ра-

ботѣ точно извѣстпо и опредѣлено, въ данномъ случаѣ соотвѣт-

ственно количеству скота у каждаго домохозяина; сами и разбе-
рутъ кто, какъ и почему не выѣхалъ, кому простить работу, кому

нѣтъ —заплатитъ деньгами или отработаетъ ири слѣдующемъ слу-

чаѣ. Разсуждая теоретически, кажется, что должна возникнуть

масса всякихъ иедоразумѣній, несогласій и т. д. — на практикѣ

этого нѣтъ —тутъ дѣйствуютъ такія общеизвѣстныя, безспорныя въ
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глазахъ крестьянъ пріеыы и обычаи, что въ исключительно рѣд-

кихъ случаяхъ встрѣтится обстоятельство, которое можетъ подать

поводъ къ спорамъ, причемъ могущественное значеніе имѣетъ то,

что ыіръ, сходъ, артель вообще гуманны, а съ другой стороны

если иной и сочтетъ себя нѣсколько обиженпымъ, то легко ми-

рится съ этимъ — «что же, впдно такъ слѣдуетъ, противъ міра не

пойдешь». Испыталъ я это мелсду прочимъ тогда, когда мнѣприш-

лось уговаривать крестьянъ разверстать паевое участіе въ аренд-

номъ казенномъ участкѣ не по ревизскимъ душамъ, а по дѣйстви-

тельной нуждѣ и силѣ каждаго двора; принять разверстку по

ревизскимъ душамъ было явнымъ абсурдомъ и анахронизмомъ;

приступить къ новой разверсткѣ столь лаісомаго куска какъ 14

лѣтняя залежъ я боялся, разсуждая теоретически что тутъ такіе

поднимутся споры, что все дѣло скомпрометируешь; но теорія съ

практикою, съ дѣйствительною жизныо не сошлась: паевая раз-

верстка прошла въ два схода гладко, безъ всякаго шума; когда

дѣло было кончено, я спросилъ нѣтъ ли недовольныхъ; обижен-

нымъ разверсткою иашелся одинъ, утверждавшій, что вмѣсто 3-хъ

паевъ ему слѣдуетъ дать 4 пая; сталъ я просить кого нибудь изъ

имѣющихъ болѣе 3-хъ паевъ уступить ему одинъ —охотниковъ ве

нашлось; приходилось либо ломать всю разверстку, либо заставить

недовольнаго подчиниться большинству, что конечно вполнѣ воз-

можно, но мнѣ этого не хотѣлось; предложилъ я переверстать

паи, — тогда мужикъ до этого не допустилъ, заявивъ что доволенъ

и одинъ міру супротивникомъ быть не хочетъ.

Позволю себѣ прочесть страницу изъ прекрасной и обстоятель-

ной статьи Александра Петровича Никольскаго, который въ статьѣ

этой, къ сожалѣнію мало извѣстной, собралъ много цѣннаго мате-

ріала.

Древность артелей па Руси, тѣсная связь ихъ съ общиною,

несомнѣнно доказываютъ, что наша артель есть учрежденіе, глу-

боко исходящее изъ нѣдръ Русской земли, какъ выразился князь

А. Васильчиковъ. Толыш этимъ и можно объясеить ту живу-

честь артели, какъ и общины, которую не могли сломить много-

вѣковыя невзгоды нашей исторической жизни. Склонность русскаго

человѣка къ коллективности засвидѣтельствована всѣми, кто имѣлъ

возможность близко наблюдать пародную жизнь. «Гдѣ-бы ни встрѣ-

тились десять человѣкъ русскаго простонародья, въ Ригѣ напр.

или въ Митавѣ, они сейчасъ лге составляютъ изъ себя организо-

ванное общество, выбираютъ старшину и т. д.>. Это, говоритъ

Гакстаузенъ, такое же мнѣніе высказалъ другой иностр^нецъ,
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имѣвшій случай наб.шдать народную жизнь. «Русскіи, болѣе чѣмъ

прочіе народы, удержалъ ііервобытныя соціальныя склонности и

учрежденія; у него менѣе индивидуализма, менѣе силы держаться

на своихъ иогахъ и еще менѣе стремленія къ перенесенію всѣхъ

случайностей самоотвѣтсвенности. Чѣмъ болѣе онъ нуждается въ

помощи другаго, тѣмъ охотнѣе и съ иолнгаыъ довѣріемъ уступаетъ

онъ избранному имъ товарищу долю своей самостоятельности»

(Ю. Фрюгауфъ. Труды И. В. Э. 0. 1869 г. т. II, в. 2. стр. 117).
Крену, организаторъ и душа Ролонской зеыледѣльческой коопе-

раціи, высказался нрямо относительно коонеративнаго земледѣлія

въ Россіи: «Нѣтъ страны въ Европѣ, болѣе чѣмъ Россія, нодго-

товленной къ кооперативному земледѣлію» («Недѣля» 1876 г.

.М 2). Въ Сборникѣ матеріаловъ, объ артеляхъ читаемъ: «Разви-

тое всею иредшествовавшей жизнью ионятіе артели срослось съ

духомъ нашего сѣвернаго крестьянина и нолучило самое широкое,

арактическое иримѣненіе. Сомпительно, чтобы нанр. въ Архан-

гельской губ. можно было встрѣтить хотя одно селеніе, гдѣ бы

пе било какой-нибудь артели; въ болыпинствѣ случаевъ ихъ по

пѣсколько. Это мы говоримъ о такихъ артеляхъ, которыя имѣютъ

большую или меньшую устойчивость. За временными, случайнгами

комбинаціями, вызываемыми потребностью минуты, въ которыя но-

стоянно становятся крестьяне но отношенію другъ къ другу и ко-

торыя носятъ несомнѣнно артельный характеръ, невозможно и

услѣдить» (Выпускъ 1, стр. 4 — 5) и т. д., и т. д. Было бы совер-

шенно излишне цитировать всѣхъ русскихъ наблюдатедей народ-

пой жизни, затрогивавшихъ эту сторону ея. Почти всѣ они сви-

дѣтельствуютъ тоже самое иро склонность русскаго человѣка къ

коллективной дѣятельности. Достаточно указать на тотъ фактъ, что

Россія нокрыта множествомъ доморощенныхъ ассоціацій, артелей, сла-

гающихся самобытно, безъ всякаго иосторонняго вліянія, — чтобы
демонстрировать, какую силу имѣетъ въ народѣ стремленіе къ

кооиераціи, особенно въ сѣверной, восточной и средней Россіи. Не

удивительно ноэтому, что всѣ начинанія правительства и земства,

клонившіяся къ возвышенію народнаго благосостоянія посредствомъ

артельной организаціи различныхъ отраслей экономической дѣя-

тельности крестьянъ, иочти вездѣ и всегда имѣли усііѣхъ и если

результаты не всегда нолучались удовлетворительные, то причины

этого лежали ио большей части въ обстоятельствахъ чисто внѣш-

нихъ, не имѣвшихъ никакого отношенія къ неснособности крестьянъ

дѣйствовать совокунно. Быстрое раснространепіе ссудо-сберегатель-

ныхъ товариществъ, уснѣхъ артелей сыроваренія, кузнечныхъ (въ
Труды. 23
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Тверской губ.) достаточно иоказываютъ, какую благодарную почву

представляетъ крестьянство для всѣхъ подобныхъ иачинаній. Есть

факты, ноказыпающіе, что крестьяне не особепно далеки и отъ

созпанія выгодъ артельнаго земледѣлія, что отдѣльныя сельско-

хозяйственныя работы они и теперь перѣдко ведутъ артельно и

что во всякомъ случаѣ они воспріимчивы къ пониманію выгодъ

артельнаго иачала въ сельскомъ хозяйствѣ. Такъ, извѣстно, что

въ Самарской губерніи мѣстами крестьяне исполняютъ плужную

работу артельно. Такъ какъ тяжелые колесные плуги требуютъ

отъ 3 до 5 паръ воловъ, которыхъ одинъ хозяинъ имѣть не всегда

можетъ, то они содержатъ общественныхъ воловъ, составляющихъ

собственность цѣлой деревни, на которую всѣ члены имѣютъ равныя

права. Бъ степной полосѣ между Ураломъ и Волгою крестьяне

папіутъ поле или залежь тяжелымъ плугомъ, соединяя для этой

цѣли свопхъ быковъ и лошадей («Другъ народа» за 1873 г., 16).

Въ Архангельской губерніи уже въ старину эксплоатація земли

велась артельнымъ порядкомъ и до сихъ поръ земледѣльческія

товарищества очепь распространены въ земледѣльческой полосѣ гу-

берніи (Сборникъ матеріаловъ объ артеляхъ въ Россіи, йып. 2,

стр. 151 — 154). Въ Олонецкой губерніи, крестьяне Туксинской

волости Олонецкаго уѣзда въ количествѣ 800 человѣкъ артельно

осушили обширныя болотистыя пространства подъ сѣнокосъ («Оте-

чествеппыя Записки» 1874 г. № 2, статья Ла-Роша). Въ селѣ

Конрино Ярославской губерніи, гдѣ имѣется артельная сыроварня,

крестьяне сообща высушили болото подъ выгонъ скота, для чего

потребовалось издержекъ до 500 руб. («Сборникъ матеріаловъ объ

артеляхъ въ Россіи» вып. 1, стр. 154). Извѣстно также, что

крестьяне среднихъ губерпій въ большипствѣ случаевъ убираютъ

свои сѣнокосы, а равно и снимаютъ у другихъ землевладѣльцевъ,

артельно, такъ что дѣлится уже готовое сѣно, а не лугъ. Такъ

пазываемое половничество, когда крестьяне обрабатываютъ иомѣ-

щичьи земли изъ опредѣлепной доли урожая, имѣетъ часто ар-

тельный характеръ. Было даже время въ пачалѣ шестидесятыхъ

годовъ, когда артельное ноловпичество силыю пошло въ ходъ,

особенно въ сѣверныхъ губернілхъ, причемъ крестьяне всегда

охотно встунали въ артель, даже болѣе, чѣмъ охотпо: тѣ, кото-

торымъ не удалось почему либо попасть въ артель, оставались

очень недовольпы («Недѣля» 1876 г. № 2). Наконецъ, крестьяне

нерѣдко составляютъ бродячія артели, ііодряжающіяся исполнать

различныя сельско-хозяйственныя работы у помѣщиковъ и вообще

круппыхъ землевладѣльцевъ (см. у Калачева «Объ артеляхъ въ



— 355 —

древнѣй и нынѣшней Росссіи», «Земледѣльч. Газ.» за. 1874 г.,

Л» 47, «Сельское хозяйство и Лѣсоводство» 1865 г., № 89).

Ыо, безспорно, самое важное въ артели то, что она даетъ воз-

молшость, нри настоящнхъ условіяхъ крестьянскаго быта, сдѣлать

земледѣліе болѣе интензивнымъ, чрезъ введеніе раціональныхъ

сііособовъ хозяйства, такъ какъ ставитъ крестьянское земледѣліе

иъ выгодныя условія относительно кредита и вообще иріобрѣтенія

капитала, необходимаго для улучшеній, и устраняетъ нренятствія

къ введенію улучшенныхъ снособовъ нолеваго хозяйства, лежащія

г.ъ нынѣшней формѣ землевладѣнія. На сколько велика выгода

отъ нриложенія артельнаго начала къ земледѣлію, даже яри ны-

нѣшней системѣ хозяйства, ыожно видѣть изъ тѣхъ, немногихъ

цравда, фактовъ, которые извѣстны относительно артельнаго земле-

дѣлія въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи. Такъ Гакстаузенъ раз-

сказываетъ нро черемисовъ, которые сообща обрабатываютъ свои

поля и дѣлятъ уже жатву, что ыежду ними, благодаря этому, ни-

щета сдѣлалась невозыожною. Въ газетѣ «Другъ Народа» за 1873 г.

(№ 18), разсказанъ такой случай: «Въ 1863 году въ селѣ П — ы, Сорок-

скаго уѣзда Бессарабской области, крестьяне, по иниціативѣ по-

ыѣщика С — ты, нроизвели сообща носѣвъ, уборку, молотьбу и раз-

дѣлили уже полученное зерно, за исключеніеыъ сѣмянъ для слѣ-

дующаго года, ііричемъ часть урожая они нродали весною на

510 р. и на эти деньги, съ общаго согласія, арендовали нѣсколько

десятипъ земли, а часть — 150 р., употребили на устройство мо-

лочной артельной лавочки. На другой годъ нрибыли отъ нродажи

зерна получено уже 1,000 р., изъ которыхъ 300 р. они отдѣлили

на школу. Въ настоящее вреыя эта артель обзавелась общиыъ

для скота двороыъ съ цѣлыо накопленія удобренія для плохихъ

участковъ зеыли и огородовъ. Учреждена ссудная касса съ непо-

движныыъ капиталомъ въ 2,000 р., Выигранное вреыя (отъ сов-

мѣстнаго труда) дало возыожность иыѣть заработки у сосѣднихъ

помѣщиковъ; кроыѣ того пріобрѣтены нѣкоторыя земледѣльческія

орудія, которыя дали возыожность еще болѣе увелнчить произво-

дительность артели и выѣстѣ съ тѣыъ ноднять благосостояніе ея

членовъ. Интереснын случай такого же рода разсказанъ у Фунду-

клея («Статистическое онисаніе Кіевской губ., т. 2, стр, 292 —

298»). Ерестьяне Ржищевскаго ныѣнія въ 70 верстахъ отъ Еіева
артелью арендовали у своего номѣщика (дѣло относится къ эпохѣ

крѣностнаго нрава) самихъ себя (иниціатива нринадлежитъ помѣ-

щику). Всѣ земледѣльческія работы велись артёльнымъ порядкомъ.

Сначала дѣло пошло пе особенно удачно, такъ что для уплаты
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оброка они должпы были прибѣгать къ займамъ. Но потомъ дѣла

ихъ улучпшлись: долги сдѣланыне ими —денежныѳ и хлѣбоыъ на

сѣмена — они уилатили и сверхъ того составили значительиую об-

щественную сумму. Случай этотъ особенпо иптересенъ тѣмъ, что

онъ имѣлъ мѣсто въ Шевской губерніи, гдѣ самая общипа, какъ

извѣстпо, не распрострапепа, гдѣ слѣдовательно, всего мепьше

подготовлена почва для такого предпріятія.

Приыѣры эти убѣждаютъ, что если крестьяне-артельщики на

иервыхъ порахъ будутъ вести дѣло по старому, то и тогда артель

нредставляется мѣрою весьма полезною и желательпою, тѣмъ болѣе,

что для примѣненія этой мѣры не нотребуется прибѣгать къ

какимъ-нибудь кореннымъ измѣпеніямъ въ настоящемъ быту

крестьяпъ, всегда сопряженнымъ съ круппыми неудобствами.

Примѣнепіе артельпой организаціи къ земледѣлію во всякомъ

случаѣ много легче, чѣмъ къ какому бы то ни было другому

дѣлу; трудно подыскать дѣло, всѣ части котораго были бы такъ

близко знакомы и доступиы крестьяпипу, какъ земледѣліе, а по-

тому земледѣльческая артель, очевидно, легче и проще всякой

ипой; стараться регламентировать внутрепніою организацію та-

кой земледѣльческой артели, придумать правила на сей предметъ,

было бы неумѣстнымъ и излишпимъ: у нихъ своя сметка, свои

живыя обычаи, живыя нріемы, — управятся опи съ этимъ дѣломъ

какъ нельзя лучше. — Казалось и мнѣ спачала, что этотъ вопросъ

наиболѣе трудный и явится камнемъ нреткновенія для нихъ, но

пришдось мнѣ быстро въ этомъ разубѣдиться; дать отчетъ о томъ,

какъ въ томъ опытѣ, который я сдѣлалъ они организовали это

дѣло— конечно еще рано, такъ какъ дѣло начато только съ прош-

лаго года и въ нынѣшпемъ 1892 году снимется первый урожай,

но, конечпо, я изслѣдую этотъ вопросъ самымъ точнымъ образомъ

и осепыо сообщу о результатахъ. Когда шелъ вопросъ о томъ, какъ

пахать, на какую глубину, что именно сѣять, папр. какой сортъ

пшеницы, комовое или метельчатое просо, сколысо чего, пустить или

нѣтъ масляпичныя растенія, какія и т. д., какъ разбить поля, какъ

быть съ общей ригой, съ амбарами, строить ли, купить ли ихъ у

прежняго арепдатора и т. д. — вотъ по всѣмъ этимъ вопросамъ

крестьяне со мною толковали и встрѣчали сомнѣпія, такъ какъ

круппое хозяйство, требующее общаго плапа, иредставллетъ имъ

на первый разъ затрудпепія; по замѣчательно, что тотчасъ явллется

запросъ на пѣкоторыя улучшепія и такъ какъ рѣчь идетъ о боль-

шихъ площадяхъ и объ общемъ дѣлѣ, то заговариваютъ о хоро-
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шихъ сѣменахъ, о травосѣяніи и по этимъ вопросамъ толкуютъ

и совѣщаются со мною.

Но какъ только вонросъ касался организаціи работы, раздѣла

продуктовъ и т. д., то они отстраняли эти вопросы, считая ихъ

нестоющими обсулсденія со мною и объясняя, что съ этимъ со-

владаемъ сами, тутъ хитрости никакой нѣтъ, намъ вѣдь не впер-

вие, вотъ землю разбить и разверстать по душамъ, да сравнять

ее трудно — землю не вдругъ угадаешь и то разверстываемъ и

равняемъ; а работу разверстать, что за хитрость, а иное и на

деньги сдѣлаемъ; землю да нокосы мѣшкотно дѣлить, да равнять,

а готовое зерно да корма подѣлить дѣло легкое — тутъ и разсуждать

не о чемъ. И дѣйствителыш, всѣ тѣ счета и разверстки, которые

они тецерь ведутъ даже въ предѣлахъ своего общиннаго земле-

владѣнія и во всякихъ артеляхъ много сложнѣе организаціи зем-

ледѣльческой артели. Дать иниціативу въ этомъ дѣлѣ, склоиить

на это дѣло въ принциаѣ, вотъ что трудно и главнымъ образомъ

потому, что надо побороть вліяніе кулаковъ и міроѣдовъ, кото-

рымъ земледѣльческая артель не на руку. Поясню это примѣрами

изъ моей практики; получаютъ крестьяне въ аренду казенный

участокъ; конечно, передъ этимъ является всяческое противодѣй-

ствіе со стороны прежняго арендатора (обыішовенно купца), у ко-

тораго рядомъ и своя земля или другіе арендные участки — онъ

теряетъ не толысо участокъ, но и дешевыхъ, ночти даровыхъ ра-

ботниковъ,— вѣдь онъ имъ же сдавалъ часть этой земли за 14 и

за 18 руб. десятину, такъ что не только весь участокъ прихо-

дился ему даромъ за часть участка, но еще онъ почти даромъ

обработывалъ другую ноловииу участка, да часть своей земли. На-

копецъ, утвержденъ участокъ за крестьянами. Половина участка,

которая была нодъ пашнею должна бытъ залужеиа, а другая но-

ловипа, ио меныней мѣрѣ 12 лѣтняя залежь, должна идти подъ

пашню; вотъ на эту то залежь сразу всѣ накидываются —мѣст-

пый кабатчикъ и всякіе денежные кулаки и міроѣды и идутъ са-

мыя льстивыя иредложенія: «на что вамъ цѣлипа, какъ развер-

«стаете ее но душамъ, такъ иному нечѣмъ и ноднять залежь, за

«даромъ пропадетъ у васъ, и сѣмянъ то настоящихъ нѣтъ, да

«вотъ и депьги вносить въ казну за участокъ падо — откуда воз-

«мешь, а я вамъ сразу настоящій то барышъ дамъ». Видитъ му-

жиісъ, знаетъ, что его обманываютъ, да обираютъ — но выходу нѣтъ,

деньги для взноса аренды дѣйствительно надо занимать, а что за

нйхъ платить придется — это мы всѣ знаемъ, а подробно изслѣдо-

ванъ этотъ вопросъ Г. П. Сазоновымъ; за тѣмъ соображаетъ му-



— 358 —

жикъ, что при разверсткѣ участка слабыыъ да одинокимъ дѣй-

ствительно не поднять залежи, а за нихъ отвѣчай ио круговой по-

рукѣ; потолкуютъ, поспорятъ, нойдетъ въ ходъ вино, и отберутъ

у крестьянъ участокъ, ііолученіхыя деньги разойдутся, пропыотся

и опять нѣтъ ничего. Выпашетъ кулакъ участокъ въ два три года,

сниметъ съ него сідивки, а потомъ отдастъ крестьянамъ. — Вотъ

гдѣ нужна поддержка и помощь; если общество слабое, депегъ

нѣтъ, надо на первый разъ неыного деньгаыи помочь, дать воз-

можность стать на ноги, и риска нѣтъ никакого— изъ перваго же

урожая уплатится такой долгъ.

0 томъ, какъ посодѣйствовать распространенію этого артель-

наго хозяйства, я говорить не буду — вопросъ этотъ слишкомъ об-

ширный и могъ бы составить предметъ особаго сообщепія; думаю

что достаточно ясно, что содѣйствіе это ыожетъ быть оказано въ

саыыхъ разнообразныхъ формахъ и не потребуетъ ни особыхъ тру-

довъ, ни особыхъ затратъ, причемъ всякая затрата, т. е. нерво-

иачальная ссуда вполпѣ гарантируется артельпою заиашкою.

Набросаю нѣсколько мыслей по этому нредмету: нужна ини-

діатива, нужны піонеры и пужно то ихъ дуыаю немного — какихъ

нибудь десятокъ человѣкъ ыного ыогутъ надѣлать; лишь бы по-

казать иримѣръ, лишь бы поставить на ноги въ нѣсколышхъ об-

ществахъ такое артелыюе зеыленользованіе — и дѣло пойдетъ,

только бы сначала не испортить дѣло —дать лри первыхъ оны-

тахъ отпоръ кулакаыъ, которые сразу поймутъ свою погибель и

окажутъ самое ярое сонротивленіе, что я и испыталъ; сдайся

я на первыхъ порахъ и на долго нельзя бы вновь заговорить объ

этомъ дѣлѣ. Я пе могу дуыать, чтобы, если это дѣло полезное

и хорошее, не нашлись бы люди изъ среды помѣщиковъ, земскихъ

дѣятелей; кромѣ того земство имѣетъ въ своемъ распоряженіи, не

мало вполнѣ пригодныхъ для этого людей. Полагаю, что было бы

осторожнѣе и вообще лучше начать опыты не съ надѣльной зеыли,

а именно съ казенныхъ арендныхъ участковъ, сдаваемыхъ кресть-

янскимъ обществаыъ на льготныхъ основаніяхъ; быть можетъ рас-

нространить опыты и на тѣ земли, которыя покунаются крестьян-

скиыи обществаыи нри содѣйствіи крестьянскаго зеыельнаго банка.

Затѣмъ въ тѣхъ обществахъ, у которыхъ это дѣло пойдетъ на

арендныхъ участкахъ и пойдетъ удачно, не трудно будетъ распро-

страпить его и на надѣльную зеылю. Тутъ ыы наталкиваемся на

вопросъ о томъ, возмолсны ли и желательны ли принудительния

мѣры; я держусь того мнѣнія, что, если нѣтъ сомнѣнія относи-

тельно полезности и необходимости извѣстной мѣры, то она и
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должна быть сдѣлана обязательною; толкуютъ, внушаютъ, дока-

зываютъ, что нельзл вырубать всѣ лѣса —лѣса все-таки рубятъ;

тогда на охрану лѣсовъ является законъ, іфайне строгій, ограни-

чивающій право личной собственности, носящій характеръ нрямой

экснронріаціи извѣстныхъ нравъ собственника на нользу обще-

ственную и нри этомъ безъ всякаго вознагражденія, и закопъ, ко-

нечно, въ высшей степеви иолезный и необходимнй.

По отпошенію къ артельному землепользованію я, конечпо, не

высказался бы за принудительный законъ, но считалъ бы весьма

желательпыми мѣры побудительнаго, поощрительнаго свойства.Наор.

казенные арендные участки сдаются крестьянскимъ обществамъ
на весьма льготныхъ основаніяхъ; порядокъ отдачи, всю формаль-
ную сторону этого дѣла я излагать не буду, предполагая, что это

всѣмъ болѣе или менѣе извѣстно, а если потребуются какія либо
разъясненія, то я ихъ и изложу, такъ какъ съ этимъ вопросомъ

достаточно звакомъ. Мотивъ льготнаго закона 9 Ноября 1884 г.

«иредоставленіе крестьянскимъ обществамъ въ арепду земли, дабы

«содѣйствовать улучшенію крестьянскаго хозяйства путемъ увели-

«ченія запашки; снятыя земли не могутъ быть переуступаемы

«крестьлнскими обществами постороннимъ лицамъ и должны со-

«стоять въ пользованіи ізсего общества, а пе нѣкоторыхъ только

«членовъ его». Что же выходитъ, и пеминуемо, за рѣцкими исклю-

ченіями, должно выходить на практикѣ; крестьлне, если не весь,

то часть участка переуступаютъ разнымъ мѣстнымъ кулакамъ, ко-

нечно, не по иереуступочныыъ договорамъ, но нутемъ разныхъ иныхъ

сдѣлокъ, формально неуловимыхъ; оказывается въ этомъ случаѣ,

что они явллются маклерами, коммисіоперами, иолучающими раз-

ницу между тою льготною цѣною, по которой иыъ данъ участокъ

и тою, по которой они его передадутъ въ стороннія руки; оче-

видно, не этого желалъ достигнуть законъ 1884: года. А если

крестьянское общество не передаетъ арендную землю въ носто-

роннія руки, то при разверсткѣ участка между членами общества

земля сосредоточивается у болѣе богатыхъ крестьянъ, а бѣдные,

положеніе которыхъ и требуетъ особливыхъ заботъ объ его улуч-

шеніи, останутся ни причемъ или почти ии нричемъ. — На прак-

тикѣ дѣйствительное осуществленіе смысла и цѣли этого закона

только и возможно при условіи артельнаго земленользовапіл.

Затѣыъ полагаю, что законъ, разрѣшал отдачу въ аренду крестья-

намъ казенныхъ земель, ра,зуыѣетъ, что арендаторъ будетъ поль-

зоваться этими земллми, но не грабить и не обезцѣнивать ихъ;

сообразио этому зеыля должна эксплоатироватьсл норыальнымъ
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способомъ, а не хищпическимъ; первымъ же условіемъ нормаль-

наго пользованія является то, чтобы землго не засѣвали хлѣбъ по

хлѣбу, а этого, при разверсткѣ по душамъ, достигнуть нельзя. По-

этому полагаю, что единственною возмолсностыо исполнить цѣль

закона является категорическое воспрещеніе крестьянскимъ обще-

ствамъ разверстывать арендные участки но душамъ, а при этомъ

условіи единственная форма земленользованія есть артельная. За-

тѣмъ, очевидно, что такое условіе ни однимъ крестьянскимъ об-

щестоомъ не будетъ признаио основапіемъ отказаться отъ нриня-

тія участка въ аренду. Вотъ одна изъ тѣхъ нобудительныхъ мѣръ,

на которыя я указалъ.

Казалось бы, что по тѣмъ же сообраікеніямъ и, кромѣ того,

въ виду положительнаго закопа, воспрещающаго залогодателю обез-

цѣнивать и вообще ухудшать заложепное имѣпіе, тоже условіе яв-

лялось бы совершенно логичнымъ и законнымъ при нокупкѣ кре-

стьянскими обществами земель при содѣйствіи крестьянскаго банка.

Едва-ли можетъ встрѣтиться сомнѣніе въ томъ, что помѣщичья

земля, кзшленная крестьянскимъ обществомъ и поступающая въ

подворную или душевую разверстку, тѣмъ самымъ обрекается на

ухудшеніе и обезцѣненіе. Думаю, что банкъ не только можетъ,

но и долженъ требовать, чтобы снособъ эксплоатаціи земли не

велъ бы къ несомнѣпному ея обезцѣненію.

Наконецъ, третья мѣра — когда земство или правительство,

въ виду неурожая и въ нредупрежденіе необсѣмененія полей, ссу-

жаетъ крестьянское общество сѣменами, казалось бы умѣстнымъ

выдавать такую ссуду если не во всѣхъ случаяхъ, то, по крайней

мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ, нодъ условіемъ обработки нолей —засѣвае-

мыхъ такими данными въ ссуду сѣменами — артельнымъ порядкомъ.

Этимъ, во-первыхъ, достигалось бы то, что зерно, дапное на посѣвъ,

дѣйствительно и пошло бы въ посѣвъ, а во-вторыхъ, сдѣлалось бы воз-

можнымъ дѣйствительное возвращеніе хотя бы части ссуды, нричемъ,

вмѣстѣ съ тѣмъ, могли бы быть достигнуты и другіе весьма важные

результаты. Напр., по Тамбовскому уѣзду, при разрѣшеніи крестьяи-

скимъ обществамъ ссуды зерномъ на обсѣмепеніе, бывали такіе

случаи; укажу на случай, бывшій со мною: земство купило у меня

рожь; предупрежденный, что рожь эта предназначается крестьян-

скому обществу на обсѣмененіе, я отдѣлилъ рожь изъ иартіи, от-

дѣлапной мною на сѣмепа и, продавъ рожь по нѣсколькб пони-

жепной цѣнѣ, радовался тому, что крестьянское общество по край-

ней мѣрѣ сразу обваведетсл хорошими сѣменами; нрнготовилъ рожь

отлично отсортированпую — сѣмениую рожь; приходитъ время по-
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сѣва -— никто не яв.тяется; затѣмъ начинаютъ нріѣзжать уже

послѣ сѣва; на мой вопросъ, неужели они еще не отсѣялись,

получаются такіе отвѣты: да у меня было немного своей, я и

посѣялъ; а на вопросъ, зачѣмъ же ты бралъ ссуду — отвѣтъ

такой: да какъ не брать, вѣдь все равно за другихъ придетса

отвѣчать, хоть бери, хоть нѣтъ, или такіе отвѣты: да я ыало-

сильный, мнѣ въ такой годъ не совяадать, я землю свою сдалъ.

Однимъ словомъ, выводъ тотъ, что вся эта рожь пошла кой на

что, а не на посѣвъ; а была возмоашость всему обществу сразу

обзавестись сѣменами; во многихъ мѣстахъ, сѣмена у крестьянъ

таковы, что необходимо освѣжить, перемѣнить ихъ, но это

будетъ достижимо только нри условіи, что все общество сразу

перемѣнитъ сѣмена; а именно ныньче была возможность достиг-

нуть этого, такъ какъ земство покупало много ржи на обсѣмене-

ніе въ хоропіихъ экономіяхъ, которыя дали дѣйствительно сѣмен-

ную рожь, но къ сожалѣпію далеко не вся она ношла на пред-

назначенную цѣль.

Изъ трехъ указанныхъ мною случаевъ, преимущество дплжпо

быть отдано очевидно первому, т. е. арепдованію казенныхъ участ-

ковъ, ибо въ этомъ случаѣ, при условіи артельнон организаціи

запашки, казна ыожетъ, безъ всякаго для себя риска, два первыхъ

арендныхъ нлатежа, январьскій и іюльскій, отложить до осени,

что упроститъ все дѣло въ денежномъ отношеніи; для наблюденія

за тѣмъ, чтобы крестьяне не нарушиди принятаго на себя обяза-
тельства — не разверстывать участка, причемъ само собою будетъ
соблюдено и требованіе закона о непередачѣ земли въ другія руки.

управленія Государственными Имуществами имѣютъ готовый кон-

тингентъ служащихъ, которые и тенерь обязаны имѣть надзоръ

за этими участками, по надзоръ этотъ своднтся почти къ нулю

за фактическою невозможностью контроля. Если арендпын пла-

тежъ нерваго года будетъ разложенъ на слѣдующіе годы, то тогда

крестьяне справятся и безъ всякой дальнѣйшей денежной помощи.

Повторяю, что нриведенное мною перечисленіе нѣйоторыхъ

случаевъ, конечно не имѣетъ исчерпывающаго значенія —■полагаю,

что не мало найдется номѣщиковъ, которые, конечно при условіи
признанія ими такихъ артельпыхъ запашекъ полезными, не отка-

жутъ въ своемъ содѣйствіи. Я, личпо, готовъ всегда оказать такое

содѣйствіе, тѣмъ болѣе, что въ немъ рѣшительно никакого нѣтъ

риска — вѣдь все дѣло сводится къ тому, чтобы при началѣ дѣла

ссудить сѣмена; очевидно, что когда приходится ссужать сотни

отдѣльныхъ лицъ мелкими партіями, нричемъ надо полагаться ис-
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ключительно на добросовѣстность каждаго отдѣльнаго лица, такая

ссуда представляетъ огромный рискъ для помѣщика, который не

можетъ затѣмъ преслѣдовать каждаго должника, заводить массу

дѣлъ и т. д.; но дать крестьянскому обществу подъ артельную

запашку, когда знаешь и видишь куда идутъ дапныя сѣмена и

когда весь урожай будетъ сосредоточенъ въ однихъ рукахъ и

только послѣ уплаты долга разверстапъ, раздѣленъ между отдѣль-

ными членами артели, тогда дѣло другое, рискъ сводится до та-

кого минимума, который уже совсѣмъ не страшенъ.

Теперь мнѣ остается лишь перечислить тѣ выгоды и удобства,

съ которыми соедипена артельпая организація крестьянскаго зем-

лепользованія, какъ въ смыслѣ простоты и удобства его введенія,

такъ и въ смыслѣ ожидаемыхъ отъ него выгодъ:

1) введеніе этой формы не сопряжено ни съ какою ломкою,

ни съ какими расходами, ни съ нрямыми, ни косвенпыми, такъ

какъ для своего осуществленія требуетъ лишь одной мѣры отри-

цательнаго свойства —не дробить, не разверстывать земли; и

2) не требуя ни ломокъ, ни затратъ, ни изданія какихъ-либо

законовъ, мѣра эта, если бы оказалась непригодною вообще, или

непригодною въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ, даетъ полную

возможность вернуться когда угодно къ прежнему норядку — стоитъ

только разверстать, раздѣлить землю —вотъ и все. Выгоды же этой

мѣры слѣдующія;

1) Исчезаетъ чрезполосность въ посѣвахъ, безконечное дробле-

ніе земли, исчезаетъ эта безконечная сѣть межъ, гривокъ и бо-

роздъ; все поле имѣетъ одного хозяипа въ лицѣ общины, т. е. ея

представителей; работы производятся сразу, дружно, во время,

такъ какъ песвоевременности работъ, вслѣдствіе малосильности

двора или постигшаго его несчастнаго случая, быть не можетъ;

исчезаетъ путаница въ посѣвахъ, въ уборкѣ, въ молотьбѣ, а нря-

мымъ послѣдствіемъ этого являются повышеніе урожайности, воз-

можность нолучать однотипичныя партіи лучшаго зерна, возмож-

пость нродавать то, что продаягѣ подлежитъ, сразу, настоящему

покупателю, по настоящей цѣнѣ, а не мыкаться по базарамъ съ

однимъ возомъ хлѣба, подвергаясь наглому обману, обвѣшиванію

и разнымъ прижимкамъ стакнувшихся кулаковъ-торгашей, скупаю-

щихъ эти отдѣльные воза у крестьянина, который, разъ онъ вы-

везъ свои 15 — 25 пудовъ хлѣба на базаръ, поставленъ въ необ-

ходимость, такъ или иначе, продать его; является возможность со-

блюсти хотя бы нѣкоторыя, призпаваемыя самими крестьянами,
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элементарныя правила нормальнаго зеыледѣлія, напр., не сѣять

хлѣбъ ію хлѣбу; явллется возможность нріобрѣсти хотя бы нѣко-

торыя усовершенствованныя орудія — нлуги, молотилки, которыя,

примѣиенныя къ большимъ занашкамъ, не только рентируются,

но быстро и вполнѣ окупаются, а нри малыхъ занашкахъ вовсе

не рентируются; однимъ словомъ, устраияя всѣ невыгодныя, па-

губння нослѣдствія мелкаго и чрезполоснаго землепользованія,
обрекающія крестьянское полевое хозяйство не только на полпѣй-

шій застой, но и на постоянное и неминуемое ухудшеніе —артель-

ное землепользованіе создаетъ круиныя хозяйства со всѣми ихъ

выгодами, хозяйства, которыя въ виду многихъ частностей, мо-

гутъ стать въ положеніе даже болѣе благопріятное и выгодное,

чѣыъ хорошія помѣщичьи хозяйстпа, хотя бы уже потому, что

въ такихъ крестьянскихъ хозяйствахъ никогда не можетъ возник-

нуть столь тяжелаго въ частныхъ хозяйствахъ вопроса о недо-

статкѣ или чрезмѣрной дороговизнѣ рабочихъ рукъ, ибо, ио раз-

ыѣру площадей надѣльной земли и даже казенныхъ арендныхъ

участковъ, въ каждомъ крестьянскомъ обществѣ того обширнаго
района, о которомъ я говорю, представится болѣе или менѣе, но

все-таки всегда зяачительный избытокъ рабочихъ силъ; тотъ гро-

мадный, нропорціонально стоимости иыѣнія, оборотный каниталъ,

который нуженъ въ частныхъ хозяйствахъ для пріобрѣтепія или

найма рабочей силы, крестьяпскоп артели не нуженъ, ибо она

сама иредставляетъ эту рабочухо силу.

2) 0 страшпомъ вредѣ и погубномъ значеніи для крестьянскаго

хозяйства круговой иоруки, этого пугала крестьянина, говорить

нечего. При артельномъ земленользованіи 9*а круговая порука,

оставаясь въ полной силѣ для фиска, для казны, для которой оиа

и необходима, безслѣдно изчезаетъ для крестьянина, ибо, при пред-

лагаемой мпою системѣ, изъ урожая, изъ дохода, нрежде всего от-

числяются и уплачиваются новинности и вообще доходъ отъ земли,

находясь полностыо въ однихъ рукахъ, не раздробляясь, нрежде

всего идетъ на покрытіе повинностей и общественныхъ иуждъ

первостененной важности, въ нротивополозкность настоящему ио-

рядку, при которомъ изъ дохода, прежде всего, часть нропивается

и расходуется кой какъ, кой куда, и только остатокъ, буде таковой
имѣется, идетъ на дѣло.

3) Будетъ положеиъ нѣкоторый и притомъ серьезный предѣлъ

другому бичу и нугалу крестьянина — пожарамъ. Дѣйствительно, мыс-

лимо ли и допустимо ли, чтобы на гумнѣ, рядомъ съ ригою, посреди
скирдовъ хлѣба и ометовъ соломы, т. е. всего достоянія, дохода земле-
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дѣльца, стояло бы самое жилье съ печаии, съ постоянныыъ огнемъ,

куреніемъ, съ ньянствомъ во время нраздниковъ, съ массою дѣтей,

оставляемыхъ безъ всякаго присмотра и т. д. Горитъ деревня, сгораетъ

весь хлѣбъ,' всѣ корма. Во чтобы то ни стало надо вывести риги, ам-

бары, скирды изъ черты деревии, изъ черты огня — что очевидно и

будетъ имѣть мѣсто толыю при предлагаемой мною формѣ. Явится

возможность страховать хлѣбъ хотя бы на время молотьбы, т. е. хлѣбъ

въ скирдахъ съ переходомъ въ амбары, что составитъ расходъ самый

пустой. Теперь же страховка хлѣба немыслима, ибо ни одно страхо-

вое общество не приметъ его на страхъ при этихъ условіяхъ, а

если бы и приняло, то такая страховка не моясетъ быть допущена,

такъ какъ тамъ, гдѣ все разбито на мелкія количества, пемыслимы

необходимыя для страхованія оцѣнка и контроль, и является слиш-

комъ легкая возможность продать, увезти часть застрахованнаго, а

остальное сжечь для полученія страховой преміи въ нѣсколько

десятковъ рублей, съ рискомъ сжечь всю деревню на десятки ты-

сячъ рублей; достаточно чтобы въ цѣлоп деревни былъ бы одинъ

мужикъ способный на такой поджогъ, а одинъ найдетсЯ и тогда

недопустима страховка хлѣба. Въ моихъ глазахъ это удобство

— вынесеніе скирдовъ и хлѣба изъ черты деревни на обще-

ственное гумно и страховка хлѣба — связанное неразрывпо съ ар-

тельными занашками, имѣетъ громадное значеніе: весь урожай

хлѣба, сѣмена, кормъ для скота, т. е. все главное достояніе крестья-

нина, будетъ разъ па всегда вполнѣ освобождепо отъ пожарнаго

риска, ибо вопервыхъ общественное гумпо съ ригою и амбарами

вынесеиное за черту жилья, т. е. огня, почти не будетъ подвер-

гаемое опасности сгорѣть. а если сгоритъ, то оно окажется за-

страхованпымъ, причемъ расходъ на страховку составляетъ такую

ничтолшую сравнительно цыфру, которую охотно, съ радостыо за-

платитъ каждое крестьянское общество; не говоря уже о томъ,

что при условіи страховки массы крестьянскаго хлѣба, все стра-

ховое дѣло по этой отрасли можетъ измѣниться и, въ виду массы

представленнаго на страхъ и ничтожнаго риска пожара, стра-

ховая премія понизится до крайвихъ предѣловъ. Рядомъ съ этимъ,

коль скоро молотьба и все это море скирдовъ и ометовъ будета

вынесено изъ деревни, уменыпится возможность пожаровъ въ де-

ревни, а въ случаѣ пожара легче съ иимъ совладать; наконецъ,

сгоритъ, такъ не все сгоритъ, какъ горитъ теиерь; хлѣба и корма

останутся.

4) Еще одинъ бичь крестьянскаго хозяйства и, быть ыожетъ,

горьше всѣхъ остальныхъ, это отсутствіе сколько пибудь нормаль-
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наго кредита; отсюда кулаки и ыіроѣды, держащіе крестьяншіа

въ постоянной безъисходной кабалѣ; никакое дѣло, никакіе урожаи,

никакой трудъ не ыогутъ не только рентировать, но выдержать га-

траты капитала, за который приходится платить отъ 50 до 100 и

болѣе нроцентовъ. Рѣшительнымъ и смѣю думать единственнымъ

средствоыъ противъ бѣдъ и золъ этого разряда является таже ар-

тельная организація полеваго хозяйства; разъ земля не дѣлится —

не существуетъ надѣловъ бѣдпяковъ, т. е. главной добычи міро-

ѣдовъ, нѣтъ торговли этими надѣлами, нѣтъ сосредоточенія ихъ

въ рукахъ нѣсколысихъ кулаковъ съ фактическимъ обезземеленіемъ

бѣдняковъ. Затѣмъ, всякая артель въ болыпихъ или меныпихъ раз-

мѣрахъ заключаетъ въ себѣ глубоко гумапное, присущее артели

начало, взаиынаго страхованія, взаимной помощи въ несчастныхъ

случаяхъ; заболѣлъ теперь крестьянинъ въ рабочую пору, пала

лошадь и т. д., и нѣтъ у него при этомъ запасныхъ денегъ — онъ

иочти навѣрняка обреченъ на раззореніе; никто не обработаетъ

за него его поля; приходится занять деньги, а разъ ихъ занялъ

малосильпый мужикъ, бѣднякъ, опъ втянется въ вѣчную кабалу къ

міроѣду. При артедьномъ порядкѣ это невозможно: земля всетаки

будетъ обработана и убрана, а слѣдователыю и его пай, и на худ-

шій конецъ онъ иотеряетъ лишь часть дохода, равносильную нор-

мальной стоиыости той работы, которая сдѣлана за него артелыо,

а въ большинствѣ случаевъ ничего не потеряетъ, такъ какъ ар-

тель почти всегда даромъ отработаетъ за своего члена, постигиу-

таго такимъ несчастіемъ, которое можетъ всякаго постичь; его вины

тутъ нѣтъ, это не нрогулъ, это несчастіе — со всякимъ случится

можетъ —на всѣхъ разложимъ и каждому не замѣтно будетъ, не

раззорить же его — вотъ какъ всегда разсуждаетъ мужикъ въ этихъ

случаяхъ, и никогда не подымется голоса противъ такого разсуж-

денія. Предлагаемое мною артельиое землепользованіе, связывая въ

одпо цѣлое мелкія, разрозненныя, слѣдовательно слабыя крестьян-

скія хозяйства, хотя бы въ смыслѣ и нредѣлахъ одного полеваго

хозяйства — создаетъ изъ нихъ серьезную экономическую силу,

вслѣдствіе чего артель мозкетъ всегда имѣть кредитъ, кредитъ зна-

чктелыіый и вполнѣ нормальный, ибо знаешь кому и чеыу и для

чего довѣряешь, знаешь, что открытый кредитъ вполнѣ обезпечепъ;
если зайыетъ крестьянское общество, ведущее артельное полевод-

ство, то конечно займетъ для дѣла —для покупки сѣыянъ, для но-

купки машинъ, для нрикунки земли и т. д.; для чего нибудь соы-

нительнаго, рискованнаго, артель никогда не займетъ, а заемъ для

Дѣла никогда не страшенъ, ни для того кто занимаетъ, ни для
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того который іізайиы дастъ. Какая масса ішилыветъ и увидитъ

свѣтъ крестьяискихъ денегъ, запрятанныхъ теперь въ разпыя ку-

бышки и изрѣдка дишь хранящихся въ бапкахъ — деньги скры-

иаемыя ради страха круговой поруки, исчезнетъ этотъ страхъ гіри
артельной организадіи и всѣ эти деньги пойдутъ туда, гдѣ имъ

давно слѣдовало быть — пойдутъ на улучшеніе крестьянскаго хо-

зяйства.

По свѣдѣніямъ копца семидесятыхъ годовъ въ рукахъ кресть-

янъ находится 136 милліоновъ десятинъ, а лицамъ другихъ со-

словій принадлежитъ нѣсколько менѣе 100 милліоновъ десятинъ,

причемъ дворяпамъ 73 милліона десятинъ. Въ сущности все дѣло

сводится къ тому, что эти 136 милліоновъ десятинъ пе достав-

ляютъ средствъ необходимыхъ для существованія того крестьян-

скаго населенія, которое ими владѣетъ. Говоряхъ —разселяй, пере-

селяй, дай еще земли и т. д.; но думаю что раныпе и нрежде

всего надо отвѣтить на вопросъ — что эти 136 милліоновъ десятинъ

іте прокармливаютъ сидящаго на нихъ населенія потому, что земли

этой мало, или по другпмъ причнпамъ? Полагаю что и безъ осо-

быхъ изслѣдованій можно отвѣтить смѣло, что это количество

земли можетъ и должно прокормить не только живущее на нихъ

число людей, но и гораздо больпіее число, будь только эта земля

поставлена въ условія ыормальпыхъ, достаточпо круппыхъ хо-

зяйствъ, допускающихъ вслѣдствіи этого возможность пормальнаго

веденія этихъ хозяйствъ и нормальнаго кредита.

Кромѣ предлагаемой мною мѣры я другой не вижу, придумать

пе могу или не умѣю, а главное, и отъ другихъ не слыхалъ, и

буду весьма счастливъ когда мнѣ укажутъ на другую лучшую мѣру.

Если я утомилъ вниманіе слушателей и быть можстъ злоупо-

требилъ этимъ ішиманіемъ, то ирошу меня извинить. Въ нредѣ-

лахъ моего знанія и разумѣнія я сообщилъ все то, что добылъ
долгимъ опытомъ, что считалъ полезнымъ и желательпымъ сооб-
щить. Переходя отъ словъ къ дѣлу я сдѣлалъ опытъ нрактиче-

скаго осуществленія моей мысли, сдѣлалъ этотъ опытъ за своіі
страхъ и рискъ, окружеппый мпогими нрепятствіями, мпогимъ не-

доброжелательствомъ; руководствовался я искреннимъ желаніемъ
сдѣлать доброе дѣло, принестц посильпую номощь; что выйдетъ

изъ этого нокажетъ будущее. Я же рукъ не сложу и, въ предѣ-

лахъ моихъ силъ и средствъ, буду работать далыпе.

Предсѣдатель. Прежде обсужденія только-что нрослушапнаго

нами интереспаго сообщенія С. П. Фролова, позвольте сообщить,

что сегодпя мною получепа телеграмма отъ П. В. Верещагина
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сдѣдующаго содержаиія; «Въ моей замѣткѣ іѵь «Новомъ Времени»

пролущено слѣдующее существенное мѣсто: мѣрѣ иредлагаемой

г. Фроловнмъ смѣло можно предрекать успѣхъ всякій разъ когда

вмѣстѣ съ нею явится увеличепіе обрабатываемой земельноп ило-

щади, и когда общшші будутъ глубоко вѣрить иравдивости и вни-

ыательности къ ихъ дѣлу своего руководителя. Прошу ирочесть

мою замѣтку съ этимъ донолненіемъ въ собраніи Отдѣленія, чѣмъ

очень обяжете». Эта замѣтка напечатана была, въ «Новомъ Времени»
въ первыхъ числахъ февраля и, вѣроятно, она всѣмъ присутствую-

щимъ извѣстна.

Не угодно-ли будетъ кому-либо высказаться но поводу мыслей,

высказанныхъ докладчикомъ.

Н. А. Хвостовъ. За слишкомъ нозднимъ временемъ (уже 11 ч.)

и въ виду весьма интереснаго сообщенія докладчика, я предло-

жилъ бы Собранію не возбуждать преній по вопросу объ общин-
номъ землевладѣніи вообще. —Эти иренія отвлекутъ насъ въ сторону,

пи къ чему не приведутъ и толысо могутъ помѣшать обсулсдепію

интереснаго доклада а равно и опыта, заслуживающаго полнаго

вниманія и изученія. Сдѣлать какіе либо окончательпые виводы изъ

опыта г. Фролова теперь еще преждевременно. Опытъ еще только

начинается и остается только ждать результатовъ и сочувствовать

добрымъ намѣреніямъ докладчика. Совершенно вѣрио было указано

докладчикомъ, что подобнаго рода опыты необходимо производить

на снимаемыхъ крестьянами земляхъ, и это гораздо легче, чѣмъ

уговорить крестьянъ ломать существующій норядокъ землепользо-

ванія на земляхъ надѣльныхъ или купленпыхъ. Я опасаюсь только,

что съ этой новой формой пользованія землей, по ея сложности, на

дѣлѣ окажется масса ненредвиденііихъ затрудненій. Опытъ только

начался въ прошломъ году и будетъ весьма интересно выслушать

отчетъ послѣ первой уборки хлѣба. Ссылка докладчика на то, что

у насъ всюду существуютъ рабочія артели, для меня мало убѣди-

тельна.

Если у насъ очень просто и легко формируются артели для

всякаго рода работъ, то пе нужно забывать, что это артели добро-
вольныя и едва ли дѣло пойдетъ такъ же хорошо и гладко, если

въ такую артель обратить цѣлое сельское общество. Въ доброволь-
ной артели всякій знаетъ свое мѣсто и тотъ родъ дѣла, къ кото-

рому онъ снособенъ, доля заработка тоже опредѣлена заранѣе,

сообразно силамъ и способностямъ членовъ артели. Распредѣленіе

работы и нрибыли въ сельскомъ обществѣ представитъ много за-

трудненій, въ чемъ миѣ приходилось на опытѣ убѣждаться нри
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производствѣ самыхъ несложныхъ работъ. Напримѣръ, ынѣ никогда

не удавалось организовать вывозъ удобренія съ моихъ скотныхъ

дворовъ цѣлыми обществами. Крестьяне всегда предпочитали во-

зить каждый отдѣльно отъ воза и мнѣ нриходилось на это согла-

ситься, хотя лично для меня такая отдѣльная возка очень неу-

добна, такъ какъ она требуетъ большаго вниманія и надзора.

Желая полнаго уснѣха начинаніямъ г. Фролова, я онасаюсь,

однако, что будетъ неудача. У меня, по крайней мѣрѣ, не хва-

тило бы смѣлости нримѣнить эту систему.

Разочорованіе можетъ послѣдовать прямо весною этого года нри

носѣвѣ ярового. Еще труднѣе будетъ при предстоящей уборкѣ

лѣтомъ ныиѣшняго года. Вообще я долженъ сказать, что не со-

чувствую никакой формѣ работы цѣлымъ обществомъ, такъ какъ

не вижу возможности предовратить путаницу н злоупотребленія

при нарядѣ на эти работы. Теперь это вонросъ модный и со

всѣхъ сторонъ являются проэкты общественныхъ запашекъ подъ

разными видами. Вотъ, напримѣръ, Нижегородское земство, — то тре-

буетъ обязательнаго введенія общественнихъ запашекъ съ цѣлію

ноподненія магазиновъ и уплаты ссудъ и недоимокъ. Обществен-

ныя занашки у насъ существовали и потомъ были признаны неу-

добными и упразднены. Въ свое время, въ 40-хъ годахъ, мѣстами

онѣ вводились даже нри участіи военныхъ командъ и артилеріи.

Народъ всюду встрѣчалъ ихъ съ отвращеніемъ. Нуяшо считаться

и съ общимъ нерасположеніемъ народа къ этой формѣ хозяйства

и съ пережитымъ уже опытомъ. Для меня совершенно ясны нри-

чины несочувствія народа къ общественнымъ запашкамъ. Подъ

нихъ обыкновенно отбирались лучшія ближайшія земли, а потомъ

начинался нринудительный нарядъ на работы, сильно напоминаю-

щій еще не забытую барщину временъ крѣпостнаго права. Обра-

щаясь къ нѣкоторымъ частиостямъ доклада, я не могу не замѣ-

тить нѣкоторыхъ противорѣчій прямо бросающихся въ глаза. Док-

ладчику хочется убѣдить присутствующихъ въ пеобходимости вве-

денія всюду излюбленной имъ формы артельнаго хозяйства, поэтому

при описаніи неудобствъ и неустройства существуіощен формы

общиннаго распорядка, онъ не скупится на краски и все видитъ

въ мрачномъ свѣтѣ. И дробность полосъ, и затрудненія нри нере-

дѣлѣ, и потеря времени. Даже народъ является въ этомъ описаніи

какимъ то безтолковымъ и исключительно своекорыстнымъ. При

онисаніи артельныхъ порядковъ все сразу мѣняется, даже народ-

ный характеръ. Тотъ же самый крестьянинъ, эгоистъ и корыстный

человѣкъ, притомъ неумѣющій, по словамъ докладчика, даже нра-
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видьно дѣіить саженью землю и тратящій на это безполезно цѣлые

дни, нреображается въ человѣка развитаго и даже гуманнаго, ста-

новится чуть не ангеломъ. —Во всемъ этомъ я вижу весьма боль-

шую долю увлеченія.

Въ нрошломъ засѣданіи я уже старался снять съ существующихъ

общинныхъ норядковъ тѣ густыя краски, которыя навелъ доклад-

чикъ. Неснраведливое и огульное осужденіе существующаго только

могло порадовать принципіальныхъ противниковъ общины и до-

воды докладчика дѣйствовали совсѣмъ нетакъ, какъ онъ думалъ,

давая только оружіе тѣмъ, кто желаетъ уничтожепія общины и

раздѣла на нодворные участки. Осуждая, и притомъ несправедливо,

существуюпі,ее, докладчикъ не можетъ доказать намъ необходимости

признать артельпое хозяйство единственной желательной и, нритомъ,

гірактически удобпой формой общипнаго землевладѣнія. Если даже

его опытъ и будетъ удаченъ, въ чемъ я сильно сомнѣваюсь, то

для такой удачи нужно совсѣмъ особыя исключительныя условія.

Вы слышали что тотъ участокъ, который въ прошломъ году былъ

заарендованъ кр-ми, имѣлъ готовыя постройки. Семепа были даны

г. Фроловымъ, онъ же наблюдаетъ за своимъ дѣтищемъ и во вся-

кое время оказываетъ помощь и совѣтомъ, и дѣломъ. Даже цѣ-

липу па арендованномъ участкѣ поднимали нлуги изъ экономіи

г. Фролова. При такомъ положеніи, дѣло быть можетъ нѣкоторое

время и пойдетъ удовлетворительпо, но это будетъ нѣчто искус-

ственное, это будетъ оранжерейное растеніе, нуждающееся въ по-

стоянпомъ уходѣ и заботахъ. — Повторяю еще разъ, что очень буду

радъ если ошибусь и если эта форма земленользованія легко и

удобпо привьется. Въ настоящее же время рѣшительное сужденіе

о пей преждевременно и намъ остается толыш съ большимъ инте-

ресомъ ожидать, въ концѣ этого года, дальнѣйшихъ сообщеній

г. Фролова, опытъ котораго нельзя не признавать чрезвычайно

интереснымъ и нодезнымъ.

С. П. Фроловъ. Меня упрекаютъ въ томъ, что я слишкомъ

густыми, черными красками рисую норядки настоящаго крестьян-

скаго землепользованія. Но всѣ тѣ факты и данныя, которые я

ириводилъ, составляютъ не предположеніе, не выводы мною сдѣ-

ланные, а нрямо взяты мною изъ документальныхъ данныхъ, при-

чемъ я ссылался на нечатные и общедоступные источники, ука-

зывая номера страницъ.

А. А. Гинкенъ. Я просилъ бы г. докладчика восполнить

свой докладъ въ сдѣдующемъ отношеніи. Не можетъ ли г. доклад-

чикъ опредѣлить намъ, какъ будетъ распредѣляться при артель-

Труды.
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номъ зеылепользованіи, трудъ и его нродукты отдѣльно ію силамъ

членовъ артели, приннмая во вниманіе, что въ эту артель вхо-

дятъ и лошадные, и безлошадные, и полные работники, и полура-

ботники и т. и. И можетъ ли быть достигнута нри этомъ дѣлежѣ

справедливость?

Если этотъ вопросъ возможно рѣшить въ благоітріятномъ смыслѣ,

то конечно эта форма землепользованія — самая симпатичная и должна

быть признана формою будущаго.

0 принудительныхъ какихъ-либо мѣрахъ для проведенія этоГі

формы въ крестьянскую среду, разумѣется, и рѣчи быть не мо-

жетъ. Хотя ие слѣдуетъ забывать, напр., того факта, что въ свое

время и картофель чуть ли не съ розгами вводили. Затѣмъ, мнѣ

кажется, что характеризуя распорядки и внутреннее устройство

сельской общины, и вліяніе ихъ на землепользованіе, г. доклад-

чикъ имѣлъ въ виду такія именно общины, которыя страдаютъ,

главнымъ образомъ, не отъ этихъ внутреннихъ пеудовлетворитель-

ныхъ распорядковъ своихъ, а отъ малоземелья.

Этотъ недостатокъ въ землѣ вѣроятно будетъ иМѣть существен-

пое значеніе при устройствѣ и артелыіаго крестьянскаго земле-

пользованія. Вся большая бѣда нашаго крестьянина заключается

въ томъ, что ему некуда приложить свонхъ силъ: своеіі земли

мало, сторонніе лѣтніе заработки не велики и случайны, зимой —

бездѣлье. ІІри артельной же оргацизаціи, по всей вѣроятпости,

этотъ недостатокъ выступитъ еще болѣе рѣзко. Выть можетъ, тамъ,

гдѣ нри настоящемъ порядкѣ землепользованія требовалось бы
участія въ работѣ 100 человѣкъ, при артельной организаціи его,

когда трудъ каждаго сдѣлается болѣе нроизводитедьнымъ, потре-

буется не болѣе 60 человѣкъ.

Весьма важно, поэтому, знать мнѣніе г. докладчика: какъ онъ

иредполагаетъ использовать эту огроыную массу свободныхъ силъ

при артельной организаціи? Еакое ариложеніе онъ намѣренъ былъ

бы дать этимъ силамъ?

Вотъ все, что я хотѣлъ сказать.

С. П. Фроловъ. Мнѣ предлагаютъ рѣшить вопросъ, какіе бу-
дутъ существовать внутренніе распорядки въ организаціи артель-

паго крестьяпскаго землепользовапія. Думаю, что ио этому пред-

мету крайпе пеумѣстна и даже іірямо опасна попытка начертить

какой-либо обязательный кодексъ; живое дѣло, всѣ детали кото-

раго трудно предусмотрѣть, не можетъ быть включено въ неиод-

вижныя рамки нисьменной инструкцьи; —кромѣ того пріемы и по-

рядки эти ыогутъ быть весьма разпообразны, въ завиеимостй отъ
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различныхъ условій и размѣровъ артельной занашки, отъ разлнч-

ныхъ обычаевъ, принлтыхъ и существующихъ въ той или другой

нѣстности. Артель сама снравляется съ этимн вонросами, умѣетъ

ихъ уладить и разрѣшить, а нотому нѣтъ надобности предусма-

тривать какія-то неизвѣстныя еще затрудненія и думать о созда-

ніи какой-то инструкщи; вообще регламентаціл крестьянскихъ обы-

чаевъ дѣло трудное и онасное; —обычаи существуютъ, уважаются,

исполняются и безъ письменной регламентаціи. Снрашиваютъ, какъ

въ такой артели будутъ дѣлиться продукты въ отпошеніи къ уча-

стію членовъ артели въ трудѣ. Думаю, что оснопаніемъ разверстки,

т. е. дѣлежа продуктовъ, будетъ служить не участіе въ трудѣ, а

арежде всего участіе въ дѣлѣ, т. е. такое участіе, по которому

уже и опредѣллется участіе трудомъ или каниталомъ; кто не мо-

жетъ или не ножелаетъ справиться съ этимъ участіемъ, нолучитъ

причитающееся на его пай или паи количество продуктовъ за вы-

четомъ стоимости тѣхъ работъ, которыя онъ не иснолнилъ.

А. Н. Егуновъ. Я вполнѣ нрисоединлюсь къ мысли доклад-

чика, что артельнал организація крестьянскаго землепользовапіл

представляетъ въ будущемъ не только желательную, но и едіш-

ственно-возможпую форму крестьлнскаго хозяйства.
Опасаюсь нри этомъ только одного. Извѣстно, что чѣмъ дальше

мн подвигаемся на югъ и востокъ Россіи, тѣмъ крестьянскія об-

щины становятся крупнѣе и крупнѣе. Тамъ есть общины, имѣю-

щія 8 — 10 — 12 и даже одна въ 34 тысячи душъ. Естественно
ставится вопросъ, — какъ осуществить въ подобныхъ общинахъ нред-

лагаемый цроектъ земленользованія? Какъ измѣнить существующіе
«ъ нихъ распорядкн? Правда, и среди нодобныхъ общинъ встрѣ-

чаются изрѣдка такіл, которыя давно уже пользуются землею на

артельпыхъ началахъ. Таковы, нанримѣръ, молоканскія общины на

Кавказѣ, которыя я видѣлъ 30 лѣтъ тому назадъ. Общины эти

сплотились въ нодобную организацію до нѣкоторой степепи искус-

ственпо, какъ групны людей, сосланныхъ туда за свои религіоз-

пия убѣжденія и ими же объединенныхъ. Трудно ожидать, чтобы

крупиыя общины, не подвергающіяся подобному сплоченію, пошли

сознательно и добровольно на измѣнепіе своихъ вѣковыхъ распо-

рядковъ и рѣшились замѣнить ихъ артельной формой землеполь-

зованія. Но трудное не есть невозможное и мнѣ думаетсл, что въ

крупныхъ нашихъ общинахъ надо пачинать дѣло такого важпаго

вреобразовапія прлмо съ ихъ раздробленія, конечно не законода-

тельнаго, а чисто экономическаго. Другими словами, надо иснодо-

воль и съ большею осмотрительностыо групнировать въ ихъ средѣ
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сначала неболыпія артели, изъ такихъ членовъ общииы, которые

и сейчасъ уже тѣсно сплочены другъ съ другомъ родствомъ, со-

сѣдствомъ, смежностыо землепользованія, общностью жизнениыхъ

интересовъ, большею или меньшею одинаковостью и силъ, и вку-

совъ, и занятій, и стремленій. Разъ только подобныя маленькія

артели пойдутъ успѣшно, саыи собою явятся подражатели, сами

собою неболыпія но началу ассоціаціп станутъ разширяться и это

благое дѣло пойдетъ успѣшно, именно въ силу наглядной и фак-

тически доказанной выгодности своей. Нашъ крестьянинъ слиш-

комъ уменъ и смѣтливъ, чтобы не понять этоп выгодности; но въ

то же время онъ и слишкОмъ бѣденъ, чтобы рисковать и идти па

неизвѣстное. Нужны поэтому примѣры; нужно на самомъ дѣлѣ до-

казать ему, сколько сшюченіемъ артели сберегается силъ и средствъ,

насколько увеличивается производительность труда, какая ыасса

разныхъ иосредниковъ и эксплуататоровъ при этомъ устранится,

сколько коммиссіонныхъ денегъ, ими собираемыхъ, останется въ

карманахъ самихъ производителей. Повторяю, все это на нервыхъ

порахъ не легко; но тѣмъ болыне и чести тому іючину, который

такъ великодушно и съ такимъ умѣньеыъ взялъ на себя ночтен-

ный докладчикъ. ІІроектъ его въ высшей степени симиатиченъ

именно потому, что представляетъ собою возможно совершенный и

желательный типъ будущаго крестьянскаго зеылепользованія и

землехозяйства въ Россіи. Наше Общество окажетъ съ своей сто-

роны гроыадную услугу этому дѣлу, если возьметъ на себя трудъ

дать выслушанноыу докіаду саыую широкую огласку въ крестьян-

ской средѣ.

П. С. Иконниковъ. Я не могу сочувствовать той артельной

организаціи крестьянскаго землепользовапія, которую проектируетъ

г. Фроловъ. Я не понимаю, почеыу хорошо — отнять отъ человѣка

все человѣческое, иидивидуальное; иочему я долженъ непремѣнпо

поступать такъ, какъ мнѣ ирикажетъ община.

Говорятъ, что община —любимая форыа народа; но это вопросъ

снорный. Тогда бы не дѣлились сеыьи, какъ они теперь дѣлятся

повсюду, даже при 3 — 4 душахъ.

Я дуыаю, что ожидать успѣха и хорошихъ результатовъ отъ

проведенія въ жизнь проекта докладчика нельзя. Не трудно раз-

сыпать золото по зеылѣ, но не легко собрать его, если оно со-

крнто въ землѣ.

Улуішить такиыъ образомъ иоложеніе народа невозможно; тѣыъ

болѣе, что параллельно съ этиыъ не улучшается, а ухудшается

достоинство личности. Нечего лоыать существующую общину. Дайте
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только возможность выхода изъ нея способнымъ людямъ. Зачѣмъ

эта ломка? Къ чему зтотъ новый, да еще сомнительный бальзамъ
для исцѣленія народа?

Что касается общественныхъ запашекъ, то сама жизнь дока-

зываетъ ихъ несостоятельность. На такія работы всегда выѣзжаютъ

и не охотно, и не во время. Въ Саратовской губ. всѣ обществен-
ныя запашки пропали.

Пока крестьянскіе участки чрезвычайно малы, крестьяне не

могутъ ничего сдѣлать на нихъ.

Дайте крестьянину большій участокъ и онъ съумѣетъ спра-

виться съ нимъ и не будетъ терпѣть нужды. Не поднимайте аренду

на земли до безобразно-высокихъ цѣнъ.

С. П, Фроловъ. На замѣчаніе Ваше я нозволю себѣ замѣтить,

что ни о какой ломкѣ общины рѣчи нѣтъ. Я не могу даже по-

нять, какіе устои и прерогативы общины домаются или затроги-

ваются артельнымъ порядкомъ зомлепользованія.
Относительно разсыпаннаго по землѣ золота, о которомъ Вы

говорите, я того мнѣнія, что нужно заботиться о томъ, чтобы это

золото дѣйствительно понало въ руки крестьянъ, и считаю, что

попадетъ оно въ руки крестьянъ только нри артельномъ порядкѣ

землеп о льзованія.
Вы говорите, что крестьяне нолучили въ аренду землю по

исключительно низкой цѣнѣ; но это — нормальная оцѣнка казен-

ныхъ оброчныхъ Статей но Тамбовскому уѣзду —отъ 5 р. до 6 р.

за десятину. Мпѣ извѣстны случаи, когда казенные участки, за-

арендованпые крестьянами даже но болѣе низкой цѣнѣ, не послу-

жили имъ въ ирокъ: землю сначала взялъ отъ нихъ кулакъ, за-

тѣмъ черезъ 2 — 3 года отдалъ ее обратно крестьянамъ, крестьяне

установили на ней безобразное хозяйство и не выдержали... Да,
золото есть, но взять его крестьяне едва-ли могутъ инымъ поряд-

комъ, какъ только артельнымъ.

Мнѣ не понятпо также то возраженіе, которое я сейчасъ слы-

шалъ, что будто бы при артельномъ порядкѣ уничтожается инди-

видуальность человѣческой личности. Во-первыхъ, доколѣ не ука-

заны, не онредѣлены признаки этой индивидуальности, которой
будто бы грозитъ опаспость, общее отвлечепное ионятіе объ этой
иеопредѣленной индивидуальности является пустымъ звукомъ, ли-

шеннымъ всякаго реальнаго значенія. Въ чемъ именно усматри-

вается нынѣ но отношенію къ настоящему крестьянскому нользо-

ваніго нолевою вемлею, такъ какъ я только объ этоп землѣ и го-

ворю, индувидуальность крестьянина, которой будто бы угрожаетъ
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артельное землеиользованіе? — Неужели только въ тоыъ, что ли-

шенный возможности вести на своихъ нолоскахъ сколько-нибудь
разумное, а, слѣдовательно, и доходное хозяйство, лиінеиный кре-

•дита, обираемый кулаками и міроѣдаыи, вѣчно бѣдствующій, кре-

стьяиинъ можеть стоя тта своемъ клочкѣ земіи сказать себѣ: тутъ

я нолішй хозяинъ (иока нри нервомъ нередѣлѣ меня ие нрого-

нятъ), и если я умираю съ голоду, —то индивидуальность моя не-

прикосноііевна.

Н. А. Хвостовъ. Оішты, начатые Г. Фроловымъ, весьма жела-

тельно нроизвести въ разныхъ мѣстахъ и нритомъ, конечно, не

иначе какъ на казенныхъ арендныхъ участкахъ. Я ничего не

имѣлъ бы нротивъ того, чтобы гдѣ нибудь былъ ііроизведенъ онытъ-

и на надѣльной землѣ, если иайдется какая нибудь дѳревнд, ко-

торая на это согласится. Но я сильно сомнѣваюсь, чтобы гдѣ либо
крестьяне на своемъ надѣлѣ сами иолселали бы замѣнить нынѣш-

нюю форыу земленользованія артельной. 0 принудительномъ вве-

деніи такого хозяйства не ыожетъ быть, конечно, и рѣчи, такъ какъ

для этого лсѣ силы русской арыіи оказались бы недостаточными.

Затѣмъ, если эти опыты нѣсколько лѣтъ будутъ давать хоро-

шій результатъ, если они увѣичаются нолнымъ успѣхомъ, то Ми-
нистерство Государственныхъ Нмуществъ постепенпо можетъ начать

раздавать въ аренду зеыли на условіи, чтобы ею пользовались на'
артельныхъ началахъ. Но для этого необходимо, чтобы опыты до-

кладчика были произведены въ нѣсколышхъ ыѣстахъ и успѣш-

ность ихъ была бы очевидна. Въ нротивномъ случаѣ, если Мини-
стерство въ этомъ дѣлѣ поторонится и даже ири успѣшности опы-

товъ г. Фролова, ножелаетъ сразу изыѣпить систеыу пользованія
арендныыи участками, то можетъ случиться, что крестьяне отка-

жутся снимать зеыли, которыя, такимъ образомъ, попадутъ въ руки

арендаторовъ-кулаковъ, а это будетъ, дѣйствительно, великимъ

зломъ. Во всякомъ случаѣ, мы будемъ съ болышшъ интересомъ

ожидать дальнѣйшихъ докладовъ Г. Фролова; въ успѣшности его

опыта я сильпо соынѣваюсь, но я зке первый весьма буду радъ,

если окажется, что я ошибаюсь и если года черезъ три Г. Фро-
ловъ не будетъ ноставленъ въ необходимость доложить намъ, что

его опытъ вышелъ неудаченъ.

С. П. Фроловъ. Всѣ вопросы о разверсткѣ труда, рабочихъ
и дохода, разрѣшаются и улаживаются въ крестьянскихъ арте-.

ляхъ гораздо нроще и легче, чѣмъ обыкновенно думаютъ; у нихъ

своя сыетка, свои обычаи; техника артельнаго устройства вырабо-
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тааа у крестьянъ многолѣтнею практикою и не нуждается въ

яисьменнымъ инструкціяхъ.
В. В. Черняевъ. Не думаю, чтобы мы въ результатѣ нашихъ

столь горячихъ и столь продолжительныхъ споровъ приіпли къ

тому заключенію, что ізъ той или другой формѣ землевладѣнія

кроется причина снльнаго недорода, постигшаго въ 1891 году

18 губерпій. Не думаю также, чтобы всѣ наши горячія пренія

закончшшсь только тѣмъ, чтобы выжидать, къ чему придетъС. П.

Фроловъ въ своихъ опытахъ по иереустройству крестьянскаго земле-

дользованія на артельныхъ началахъ.

Вопросъ въ томъ, чѣмъ можно придти на помощь крестьян-

скому населенію и что слѣдовало бы преднринять въ будущемъ
для предупреждеаія повторенія подобныхъ недородовъ. Эти воп-

росы вовсе пе такъ стоятъ, чтобы для окончательнаго рѣшенія

ихъ мы выжидали результатовъ крапне симпатичпаго опыта до-

кладчика. Надобно намъ, членамъ и сотрудникамъ И. В. Эконо-

мическаго Общества, зарекомендовать себя предъ обществомъ все-

россійскимъ, что мы способны разрѣшать эти вопросы; я боюсь

одного, что если мы оказались безсильными въ предъидущихъ за-

сѣданіяхъ, въ рѣшеніи вопроса о томъ, какая форма землевладѣ-

нія можетъ наиболѣе обезпечить населеніе, то, чтобы этимъ са-

мымъ мы въ результатѣ не нриіпли къ заключенію, что вообще
весь вопросъ не поддается нашему рѣшенію. %

Сегодня Сергѣй Петровичъ Фроловъ, какъ и въ предъидущихъ

бесѣдахъ, доказывалъ, что насколько невозможно достигнуть улучше-

нія крестьянскаго сельскаго хозяйства при участковомъ, подворномъ

н при общинномъ пользовапіи крестьянъ землею, а также обществен-
аыми запашками, настолько это осуществимо артельпымъ земле-

аользованіемъ. Мы же, пе обсуждая этого вопроса по существу,

рѣшаемъ просто: будемъ ждать, что выйдетъ изъ опытовъ г. Фро-

лова, что покажетъ будущее. Не думаю, чтобы г. докладчикъ при-

нялъ на себя отвѣтственность за все, что можетъ воснослѣдовать,

и поэтому возлагать надежду на него одного нѣтъ никакого оспо-

ванія. Думается, что и намъ слѣдовало бы нѣсколько серьезнѣе

отнестись къ вопросу о томъ, что можно сдѣлать въ иастоящее

время, какъ измѣнить крестьянское землевладѣніе, результатомъ

котораго получаются урожаи самъ-два, а нерѣдко и самъ-шишъ,

какъ замѣтилъ г. Иконниковъ.

Въ первомъ засѣданіи я высказалъ мысль, что, можетъ быть,
полезно будетъ для этого обезличить крестьянское землепользова-

ніе и хозяйство общинное обратить въ артельное. Я боялся, что
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это одна только мечта, которая не можетъ имѣть никакого ирак-

тическаго значенія. Въ настоящее время, какъ изъ крайпе инте-

реснаго доклада г. Фролова, такъ и изъ отзывовъ о немъ и со-

ображеній, я вывожу заключепіе, что это ирактически осуществи-

мое дѣло, конечно, въ томъ только случаѣ, если будутъ приложены

всѣ старапія, чтобы помочь населенію. Нечего онасаться, что при

такоыъ способѣ веденія хозяйства одинъ будетъ работать на счетъ

другаго, бѣдный —на счетъ богатаго, здоровый — на счетъ больнаго.

Все это однѣ фразы.

Форма землепользованія, предлагаемая г. Фроловымъ, говорятъ,

иредставдяется опаспою въ томъ отношепіи, что окажется масса

населенія безъ работы и что тогда дѣлать съ нимъ, трудпо будетъ

подыскать подходящую всѣмъ работу. Особенпаго основанія опа-

саться нѣтъ. Миогіе упускаютъ изъ виду, что уйти изъ такой об-

щинн, которая перейдетъ къ артельпой формѣ землепользованія,

на сторонніе заработки всегда возможно и не рискованно, вслѣд-

ствіе полной увѣренности работника въ томъ, что его участокъ бу-

детъ обработапъ.

При нынѣпінемъ, общинномъ землепользованіи населеніе, от-

правляясь на югъ на заработки, рискуетъ придти обратпо безъ

денегъ, не пайдя работы, застать свой участокъ необработаннымъ

и остаться на зиму безъ хлѣба. Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ чего

/ является нищета. Совсѣмъ другая картина получается при артель-

номъ порядкѣ землеиользованія. При этой системѣ ненремѣнно

требуется, чтобы всѣ работали въ полѣ. Всѣмъ работа отыщется,

въ томъ числѣ и бабамъ, кому въ нолѣ и на лугу, кому дома. Въ

Московской губ. все женское населеніе пашетъ, что крайне не-

нормально. У женщипы масса работьі помимо этого.

Вообще опасеніе, что при артельной формѣ земленользованія

многіе чдены артели не найдутъ себѣ работы, не имѣетъ пика-

кого резопа.

Вояться за то, что, обезличивая общипу, можно и пе нринести

пользн въ сельско-хозяйственномъ отношеніи, потому-де что куль-

тура хозяйства отъ этого не подпимется, также нѣтъ основанія.

Совершенпо наоборотъ и вполпѣ естественно. Разъ собрались ар-

телыо для какой нибудь работы, они стараются улучшить пріемы

и ускорить эту работу, пользуясь для этого коллективными си-

лами. Точно то же слѣдуетъ сказать и относительно сельскр-

хозяйственпыхъ работъ сообща ири артельной организаціи крестьян-

скаго землепользованія. Такимъ образомъ, я падѣгось, что И. В. Э.

Общество па этотъ разъ пе ограничится выжидапіемъ результа-
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товъ оиыта г. Фролова й выскажется нъ томъ смыслѣ, что есть ли

какое нибудь основаніе ожидать ирактической иользы отъ пред-
лагаемой докладчикаыи новой формн земленользованіл.

Если эта мѣра есть дѣйствительно мѣра, могущая ноднять

крестьянское сельское хозяйство, то намъ необходимо унотребить
всѣ силы къ тому, чтобы она осуществилась возможнО скорѣе.

Симпатизируя предложенію г. Фролова, высказываю ножелавіе,
ітобы онъ нашелъ па этомъ пути больше подражателей и людей

ему сочувствующихъ.

Какова бы ни была община сама по себѣ (которая защитниковъ

ве требуетъ, а критики не боится) и при существующей формѣ

землепользованія по моему крайпему убѣжденію возможны тѣ или

другія улучшенія, о ксторыхъ и надобно подумать и высказать
наше мнѣніе о томъ, что можно было бы сдѣлать въ данномъ случаѣ.

Думать, что при нынѣшней формѣ общипнаго землевладѣнія трудпо

надѣяться ыа возможность какихъ-либо улучшеній, едва ли спра-

ведливо и г. докладчикъ уже слишкомъ вдается при этомъ въ одну

сторону; напрасно онъ норѣщилъ, что нечего и думать объ улучше-

ніяхъ, при пестротѣ общиннаго хозяйства, нельзя папр. разсчитывать

на сортировку хлѣба, улучшеніе качества сѣмянъ, введеніе улуч-

шенныхъ с. хоз. орудій. Еажется, что все это не такъ. Я увѣренъ
что все это возможно и исполнимо. Не сомнѣваюсь въ томъ, что

іфестьяне охотно идутъ па встрѣчу этимъ улучшеніямъ, если они

увѣрены въ ихъ пользѣ. Въ этомъ отношепіи они мепѣе довѣр-

чивы, чѣмъ зеылевладѣльцы, которые съ охотою вѣрятъ всякимъ
разсказамъ и побасенкамъ, помѣщаемыхъ въ прейскурантахъ, ра-
зукрашенныхъ гербами, бабочками, цвѣточками, различныхъ сѣмяно-

торговцевъ, о необыкновенныхъ почти чудодѣйственныхъ особен-
ностяхъ того или другаго сорта овса. Крестьянина на эту удочку
не поймаешь. Имъ нуженъ хорошій сѣменной овесъ, чтобы онъ хо-
рошо уродился, а до сорта ему и дѣла нѣтъ. Онъ отлично пони-
маетъ, что хорошія сѣмена даютъ хорошій урожай и поэтому нужно
дать крестьянамъ хорошія сѣмена овса и ржи, а какъ дать, — объ
этомъ нулшо нодумать.

Этотъ вопросъ объ улучшеніи качества крестьянскихъ посѣв-

ныхъ сѣмянъ настолько важенъ и очевиденъ, что даже наши со-
сѣди, финляндцы, обращаются къ намъ съ запросомъ, не пора-ли
намъ подумать о томъ, чтобы крестьяне засѣвали свои поля не
всякимъ соромъ, а лучшими сѣменами. Вотъ почему я позволилъ
себѣ сказать нѣсколько сдовъ вь надеждѣ, что можетъ быть въ

7*24
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этомъ направленіи 1-е отдѣленіе И. В. Э. Общества что нибудь да

сдѣлаетъ. Нельзя же ограничиться одними разговорами.

Скажу, для примѣра, что вмѣсто постройки болыпихъ элева-

торовъ, вмѣсто рубки лѣса, подъ видомъ общественныхъ работъ;
если бн, вмѣсто такихъ многомилліонныхъ расходовъ, броспли хоть

малую толику, какую нибудь сотню-двѣ тысячъ рублей на покупку

хорошихъ сѣмянъ, одноконныхъ нлужковъ для раздачи крестьяп-

скому населепію въ кредитъ на особенно льготныхъ условіяхъ, то

этимъ самымъ была бы оказана существенная помощь и сдѣланъ

добрый починъ.

Въ заключеніе выскажу пожеланіе, чтобы мы дѣйствитеяьпп

обсудили вопросъ съ сельско-хозяйственноп точки зрѣнія и поло-

мали головы надъ рѣшеніемъ вопроса, не можемъ ли мы указать

па мѣру или даже па цѣлый рядъ мѣръ; что можно сдѣлать въ

отношеніи крестьянскаго сельскаго хозяйства, которое ясно нока-

зало, что, благодаря его несовершеннымъ культурнымъ пріемамъ

мы болыпе всего обязапы тому, что пичего не уродилось; между

тѣмъ какъ у остальныхъ землевладѣльцевъ все-таки что-нибудь

да было собрано. Время уходитъ, надо спѣшить, наступаетъ для

нашего Общества вакаціонное время.

С. П. Фроловъ. Намѣчая тѣ мѣры, которыя могли бы быть
припяты немедленно, Вы указываете на улучшеніе сельскохозяй-

ственныхъ орудій, на сортировку хлѣба, на улучшеніе носѣвпыхъ

сѣмянъ; того же желаю и я, считая, что все это, при артельпомъ

землепользованіи, осуществится само собою, а при иынѣшнемъ

землепользовапіи или вовсе педостижимо, или слишкомъ трудно

достижимо. Замѣна плохихъ самодѣльныхъ сельскохозяйственпыхъ

орудій хорошими покупными требуетъ такого расхода, которып

почти никогда не рентируется и не можетъ рентироваться при

слишкомъ малыхъ крестьянскихъ хозяйствахъ. Относительно сѣ-

мянъ: —тлавный вонросъ не въ томъ, что трудно достать крестьл-

нину хорошія сѣмена, а въ томъ, что при настоящемъ порядкѣ

раздробленныхъ посѣвовъ всякія сѣмена перепутаются въ первый
же годъ посѣва, если пе при посѣвѣ, то при уборкѣ и молотьбѣ.

Н. А. Хвостовъ. Если мы будемъ сразу говорить о всемъ и спуты-

вать въ одпу кучу совершенпо различные вопросы, то никогда ни къ

чему не нридемъ. Именно вслѣдствіе такого снособа обсуждепія воп-

росовъ наши засѣданія такъ часто выходятъ безплодныии и ведутъ

только къ потерѣ времени. Въ настоящемъ засѣданіи поставлепо

на очередь обсужденіе доклада г-на Фролова объ артельиомъ или

общественномъ хозяйствѣ. Казалось бы, въ этихъ предѣлахъ и додж-
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ны были бы идти пренія. Но г. Черняевъ находитъ нужнымъ сразу

коснуться всѣхъ предъидущихъ докладовъ. Онъ говорилъ опять

и объ атмосферическихъ вліяніяхъ, и объ неурожаѣ и его причи-

нахъ, о плугѣ и сохѣ и, наконецъ, какъ мнѣ показалось, пришелъ

къ выводу, что переселеніе и разселеніе совершенно не нужны.

Если я не ошибся, и таково дѣйствительно его мнѣніе, то это

послѣднее соображеніе г-на Черняева я не могу оставить безъ

возражеиій. При всякой формѣ хозяйства подворной и общинной,

артельной и съ періодическими передѣлами, необходимость пересе-

ленія и разселенія не можетъ упраздниться. Если земли мало,

если на наличную душу мужскаго пола ее всего одна десятина

или даже менѣе и прикупить или невозможно, или при дорого-

визнѣ земли невыгодпо, то помочь такой деревнѣ можетъ только

переселеніе, быть можетъ, ноловины дворовъ, куда либо на новыя

мѣста. Если земли достаточно, но посёлокъ на краю надѣла, а

надѣлъ тянется на 20 верстъ, то никакой видъ хозяйства не мыс-

лимъ безъ разселенія. Докладъ г-на Фролова мы и обсуждали, какъ

очень интересный опытъ, но не какъ мѣру, могущую быть приня-

той повсюду для подъема крестьянскаго благосостоянія. Общими

мѣрами, ведущими къ этой цѣли могутъ быть:

1) Разселеніе круішыхъ селъ имѣющихъ достаточный, но слиш-

комъ растянутый надѣлъ.

2) Переселеніе малоземельныхъ крестьянъ на новыя земли съ

цѣлію довести размѣръ аадѣла остающихся до нормъ указанныхъ

въ положеніи 19 февраля.

3) Мѣры къ удешевленію топлива, чтобы солома съ надѣль-

ныхъ земель не сжигалась, а могла идти на удобреніе.

4) Болѣе осторожное и своевременное взысканіе податей и не-

доимокъ, дабы крестьяне не были выпуждаемы съ осени продавать

весь свой урожай, не оставляя себѣ ничего ни для пропитанія, ни

для засыпки своихъ запасныхъ магазиновъ.

5) Уменыпеніе числа питейныхъ заведеній въ селеніяхъ.

Вотъ общія мѣры, могущія поднять благосостолпіе крестьянъ.

Они посерьезнѣе заботъ о распространеніи плуговъ въ средѣ на-

селенія, которому и въ соху запречь некого. Но повторяю, не о

томъ теперь идетъ рѣчь, каждая изъ этихъ мѣръ могла бы быть

предметомъ особаію засѣданія, въ сегодняшнемъ же подлежалъ

обсужденію только докладъ г-на Фролова объ артельномъ или об-

щественномъ хозяйствѣ.

Предсѣдатель. За позднимъ временемъ позвольте прекратить

нашу бесѣду.
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Вееьма строгая оцѣнка, какую сдѣлалъ В. В. Черяяеііъ нашимъ

бесѣдамъ, бмла бы отчасти справедлива, если бы мы этими на-

шими бесѣдами закончили обсужденіе мѣръ, если бы мы признали,

что всѣ улучшенія крестьянскаго хозяйства должны заключаться

иъ содѣйствіи частныхъ лицъ къ добровольному водворенію артель-

ной организаціи, въ олшданіи результатовъ тѣхъ оіштовъ, кото-

рые будутъ произ«едены въ этомъ направленіи.

Если мы занимались аграрными вопросами, быть можетъ слиш-

комъ долго, т. е. вонросами о размѣрахъ и формахъ землевладѣ-

нія, то это потому, что многіе члены высказали мысль, что эти

вонросы должны быть выставлены въ нашихъ бесѣдахъ на первомъ

нланѣ и разсмотрѣны прежде другихъ; что безъ ихъ нравильнаго

рѣшенія пѣтъ возможности помочь крестьянскому сельскому хо-

зяйству. Но этимъ мы ограничиться не можемъ: въ дальнѣйшихъ

бесѣдахъ, перейдемъ къ вопросамъ агрикультурнымъ, къ вопро-

самъ о нуждахъ и иотребностяхъ сельско-хозяйственной техники,

въ томъ числѣ и техники крестьяпскаго хозяйства. По этимъ во-

нросамъ мы также выскажемъ свои мнѣііія и предноложенія.

Пять нашихъ бесѣдъ дали уже довольно много матеріала для

выясненія какъ вопроса о формахъ и размѣрѣ крестьянскаго земле-

владѣнія, такъ и мѣръ для улучшенія пынѣшняго неудовлетво-

рительнаго положенія сельскаго хозяйства. Но, повторяю, обсуж-

деніе этихъ мѣръ еще впереди.

Въ заключеніе позвольте отъ имени Собранія благодарить С. П.

Фролова за возбужденіе имъ столь важнаго вопроса и за его

прекрасный докладъ.

{Шумные апплодисмвнтъг).

Засѣданіе закрыто. 



герші сшіжі тШт віі штш ішш,
Корресп. Члена Общества Н. А. Крюкова.

I. Топографія области.

Аыурская область, простираясь отъ р. Амура до Яблоноваго

хребта, занимаетъ собою площадь приблнзптельно въ 394,000 кв.

верстъ. Яблоновый хребетъ, образующій сѣверную границу области,

не принадлежитъ къ числу величественныхъ горныхъ кряжей: только

неыногія изъ его вершинъ достигаютъ высоты 8.000 фут. надъ

уровнеыъ океана; остальныя подниыаются едва на 5 — 6 тыс. фут.

Вершины эти стоятъ отдѣльными гораып на хребтѣ, образующеыъ

собою нѣчто въ родѣ плоскогорія съ сѣдловинами, высота которыхъ

колеблется между 2 — 3 тыс. ф. Служа водораздѣломъ между систе-

мами рѣкъ Леяы и Амура, Яблоновый хребетъ посылаетъ къ по-

сдѣдней множество отроговъ, постепенно понижающихся; найболѣе

южный изъ отроговъ «Турана» служитъ водораздѣломъ между си-

стемамп прптоковъ Амура — Зеи н Буреи.

На крайнемъ сѣверо-западѣ области въ Яблоновый хребетъ

уппрается почти подъ прямымъ угломъ горная цѣпь «Болыпой Хин-

ганъ», начинаіощаяся въ Монголіи; отроги этой цѣпи незамѣтно

сливаются съ отрогаып Яблоноваго хребта п придаютъ всей мѣст-

ности весьыа гористый характеръ. Амуръ, вступая въ область,

какъ-разъ пересѣкаетъ эту ыѣстность отъ запада на востокъ и

быстро катитъ свои волны въ весьма узкой и извилпстой долинѣ,

на пространствѣ 400 верстъ, отъ станіщы Покровской до Черняе-

вой; отсюда рѣка поворачиваетъ почти прямо на югъ. Долина хотя

нѣсколько распшряется, но все еще иыѣетъ горный характеръ, до

устья р. Зеи у Благовѣщенска, въ 400 верстахъ отъ Черняевой.

Прпнявъ Зею, Амуръ течетъ въ южномъ направленіи еще 100 верстъ,

Труды Л5 3. 25
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до поселка Константиновскаго и здѣсь поворачиваетъ къ ю.-в. Лѣвый

берегъ рѣкп, посдѣ впаденія Зеи, сразу дѣлается низыеннымъ и

горы пропадаютъ изъ глазъ; на правомъ же берегу (китайскомъ)

мѣстность мѣняется не столь рѣзко и долго еще виднѣются группы

холмовъ, то приближаясь, то уда,ііяясь отъ рѣки. Протекши 260

верстъ отъ поселка Константиновскаго въ восточномъ направленіи

и сдѣлавпшсь еще многоводнѣе отъ принятія Буреи, на 140 верстъ

ниже названнаго поселка, Амуръ снова вступаетъ въ горную страну.

Здѣсь горная цѣпь Малаго Хингана, идущаго изъ Манчжуріи, пере-

сѣкаетъ рѣку и тянется въ сѣверовосточномъ направленіп до отро-

говъ Яблоноваго хребта, сливаясь постепенно съ этимъ послѣднимъ.

Въ Хпнганѣ Амуръ сравнптельно узокъ (около версты), очень

быстръ и глубокъ; горы здѣсь обрываются утесами, до такои сте-

пенп крутыми, что иногда невозможно на нихъ взобраться. Прондя

еще 145 верстъ, Амуръ вновь вступаетъ у станпцы Екатерино-

Никольской въ низменную равнину н, пѳремѣнивъ направленіе на

с.-в.~ течетъ до самой Хабаровки 340 верстъ ио однообразной

мѣстности, съ весьма низменными и болотистыми берегами. Такимъ

образомъ на пространствѣ 1660 верстъ, отъ станицы Покровской до

Хабаровки, Амуръ четыре раза мѣняетъ направленіе п прорываетъ

двѣ горныя цѣпи.

Занимая самую низменную часть всей области, Амуръ въ общемъ

имѣетъ очень слабое теченіе. Уровень рѣки напримѣръ въ Усть-

Стрѣлкѣ 2.160 ф.надъ уровнемъ моря, а длина до устья 2.600 верстъ;

слѣдовательно общее паденіе Амура составляетъ всего толыю 0,4 ф.

на версту; но и это неболыпое паденіе неравномѣрно: мѣстами

оно довольно болыпое (у Черняевой и въ Маломъ Хинганѣ), мѣ-

стами на болыпихъ протяженіяхъ (отъ Екатерино-Никольскаго до

Хабаровки) очень слабое.

Съ лѣвой (русскои) стороны въ Амуръ впадаетъ множество рѣкъ

п рѣчекъ, берущихъ начало въ отрогахъ Яблоноваго хребта, или

Хингана; между ними выдающееся по своимъ размѣрамъ значеніе

имѣютъ Зея и Бурея. Верхніе истоки Зеи, бассейнъ которой занп-

маетъ болыпе чѣмъ подовину всей поверхности Амурской области,

начинаются правда на высотѣ 2.000 — 2.500 футовъ, но въ началѣ

они представляютъ лишь горные потоки, назвергающіеся съ крутыхъ

скалистыхъ склоновъ съ необычайною быстротою. Поэтому верх-

няя часть бассейна Зеи образуетъ собою нѣчто въ родѣ обширной
и довольно глубокой котловины, склоны которой составляются изъ

множества горныхъ отроговъ, между коими расположено такое же

колпчество ущеліп и болѣе или менѣе просторныхъ долинъ. Пер-
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тюнаіальнып горный характеръ р. Зея теряетъ очень скоро. Нѣ-

сколько ниже впаденія Гилюя (на резиденціи верхне-амурскои зо-

лотопромышленной К 0 ) уровень Зеи возвышается на 720 ф., а устье

ея лежптъ около 450 ф. надъ уровнемъ моря; разстояніе между

указанными пунктами (і50 верстъ, что составляетъ тоже около 0,4 ф.

паденія па версту. Подобпый же малый уклонъ и по тѣмъ же прп-

чпнамъ имѣютъ какъ прптоки Зеи, такъ и болыпая часть прито-

ковъ Амура, не псключая и Буреп.

ІІослѣдствіемъ такихъ топографическихъ условій являются: во

1-хъ медленное теченіе рѣкъ; во 2-хъ быстрое ихъ выступленіе

изъ береговъ во время продолжптельныхъ дождей; въ 3-хъ осаж-

деніе наносовъ на мѣстахъ, гдѣ теченіе медленно, и образованіе на

берегахъ такъ-называемыхъ ролекъ; въ 4-хъ образованіе мочежинъ,

■болотъ и озеръ на тѣхъ прибрежныхъ плоскостяхъ, гдѣ вылившаяся

во время разлива рѣки вода оказывается загражденною отъ русла

вышеупомянутыми прибреяшыми наносами пли рольками. По этой-то

причинѣ на низменныхъ плоскостяхъ Амурской области встрѣчается

сравнительно очень немного площадей, которыя не были бы или

ностоянно насыщены водою, или не подвергались временному за-

топленію. Какъ то, такъ и другое изъ этихъ неудобствъ чрезвы-

чайно уііаляютъ хозяйственную годность многпхъ площадеп и не-

рѣдко дѣлаютъ нхъ совсѣмъ непригоднымп.

Высокія горы Амурской области сложепы преимущественно изъ

крпсталлическихъ породъ, между которыми гранитъ имѣетъ преоб-

ладаіоиі,ее распространеніе. Болѣе низкія горы обнаруживаютъ на

больпшхъ протяженіяхъ глпнистые сланцы (по крайней мѣрѣ въ

верхнихъ слояхъ), съ примѣсыо кварца, хлорита, талька, слюды,

желѣза и т. п. Песчанпки разнаго сорта и происхожденія раснро-

странены какъ въ высокпхъ горахъ, такъ и въ ихъ развѣтвленіяхъ.

Желѣзо очень распространено въ краѣ и встрѣчается не только въ

качествѣ прпмѣси къ другпмъ горнымъ породамъ, но п самостоя-

телыш, въ видѣ желѣзняковъ и охры. Известняки имѣютъ срав-

нительно очень малое распространеніе и занимаютъ въ совокунно-

■сти самую незначительную часть поверхностп края '). Залежей по-

вареной соли нигдѣ не найдено.
Выйдя пзъ горъ Яблоноваго хребта, Зея течетъ почти прямо

съ востока на западъ, до самого Дамбунитскаго склада вер.-ам.

') Залежи пзвеетіі мпѣ ііапѣстіп.і только въ трехъ мѣстахъ; одно па р. Зеѣ —

мраморпый утесъ и два иа Амурѣ — около Екатершю-Никольска п въ 100 вер-

стахъ выше Влаговѣщеиека.

*
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зол. К 0 . (въ 770 верстахъ отъ устья); отсюда поворачиваетъ

пряыо на югъ и, пройдя въ этомъ направленіи около 200 верстъ,

приблизившпсь къ Амуру верстъ на 90, Зея круто поворачиваетъ

на ю.-в. и течетъ до саыаго впаденія р. Селимджи (300 верстъ

отъ устья) параллельно съ Амуромъ, на пространствѣ 300 верстъ;

а затѣыъ, прішявъ Селиыджу, Зея вновь поворачиваетъ подъ пря-

ыымъ угломъ къ ю.-з. и такъ течетъ уже безъ крупныхъ поворо-

товъ до самаго Благовѣщенска.

Между Зееіі и Амуромъ, начиная отъ того мѣста, гдѣ обѣ рѣіш

сошлись очень близко, входитъ одинъ изъ болыипхъ отроговъ

Яблоновой цѣпи — хребетъ Июкжа. Своими безчисленными развѣт-

вленіями Нюкжа наполняетъ собою все пространство между двумя

сказанными рѣками, до самаго Благовѣщенска. Этотъ хребетъ даетъ

начало многимъ рѣчкамъ, которыя съ сѣверо-восточныхъ и восточ-

ныхъ его склоновъ текутъ въ Зею, а съ югозападныхъ и южныхъ —

въ Амуръ. Такимъ образомъ весь правып берегъ р. Зеи занятъ

возвышенностями, которыя иногда достигаютъ самаго берега, но

чаще между нимн и рѣкою образуется низменность болѣе или

менѣе широкая, иричемъ большая часть такихъ мѣстъ бываетъ во

вреыя силышхъ разливовъ подъ водою. Что касается лѣваго бе-

рега р. Зеи, то онъ до впаденія Селимджи носптъ приблпзительно

тотъ же характеръ, какъ и правый, т. е. отроги горъ идутъ почти

близь самаго берега, то образуя утесы, то отступая отъ воды на

нѣсколько верстъ и давая мѣсто низменностямъ. Но за устьемъ

, Селимджи начинается обширная равнина, идущая почтп безъ пе-

рерывовъ по направленію къ востоку^вплоть доБуреиипо направ-

ленію къ югу до самаго Амура.

Эта равнина, во многихъ частяхъ пмѣющая чисто степной ха-

рактеръ, орошается многочисленными рѣками. Рѣкп Бирма, Томь,

Бѣлая и Будунда, имѣя общее направленіе отъ в. къ, з. и начи-

наясь въ отрогахъ Турана, текутъ почти параллельно въ Зею, а

рѣки Гильчпнъ, Уртуй, Грязнуха, Димъ, Завитая, Купріяновка и

Райчиха, имѣя общее направленіе къ югу, впадаютъ въ Амуръ.

Долина Буреп, имѣя общее направленіе отъ с.-в. къ ю.-з. и на-

чинаясь у Амура очень широко, съ иостепеннымъ направленіемъ

вверхъ съужается; верстъ черезъ 100 горы подходятъ то съ той,

то съ другой стороны, а за Пайканскимъ складомъ ниманской

золотопромышленной К 0 . долина становится очень узкою и тѣсною.

и таковою тянется на нѣсколько верстъ.

Мѣстность за Буреей, внизъ по Амуру, мѣняется: отдѣльные

холмы п отроги горъ ближе подходятъ къ Амуру, появляются лѣса,
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обшнрныя болота нѳ вдадекѣ отъ рѣки тянутся иногда на нѣсколысо

десятковъ верстъ. Изъ рѣкъ здѣсь замѣчательны Харя, Гануканъ

п Урилъ. У сташіцы Пашковой ыѣстность снова измѣняется. Здѣсь

Хинганъ подходитъ къ самому Амуру; долина его становнтся крайне

тѣсною, въ иныхъ мѣстахъ не шире полуторы версты. У ст. Ека-

терино-Ниішльск.ой Амуръ выходитъ изъ Хингана и течетъ широ-

кимъ и тихимъ плесомъ до самой Хабаровки; вдоль его береговъ

тянется низменность, которая, по мѣрѣ удаленія отъ Хингана, ста-

новится все шире и шире; множество болотъ и мочежинъ покры-

ваютъ эту мѣстность и удобныя для земледѣлія мѣста встрѣчаются

только по немногимъ возвышенностямъ.

II. Почва.

Какимъ образомъ и въ какія эпохи происходило образованіе

теперешнихъ почвъ въ Амурской области, пока совершенно не-

пзвѣстно и невозможно выяснить, такъ какъ въ мпнералогическомъ

и геологическомъ отношеніяхъ край почти еіце не пзученъ. Если

п встрѣчаются въ литературѣ кое-какія изслѣдованія горныхъ кря-

жей, то всѣ они почти исключительно трактуютъ о золотѣ и дру-

гпхъ металлахъ, встрѣчающихся именно тамъ, гдѣ земледѣліе ста-

новится уже невозможнымъ, по краткости теплаго сезона. Между

тѣмъ вопросъ о ироисхожденіи почвъ имѣлъ бы болыное значеніе

не только въ научномъ отношеніи, но' и въ практическомъ, во-

сколько указалъ бы съ какимъ грунтомъ будетъ имѣть дѣло сель-

скій хозяинъ въ новой и сивершенно никому еще неизвѣстной въ

хозяйственномъ отношеніи странѣ. Поэтому ошісаніе почвъ прпхо-

дится сдѣлать только на основаніи личнаго осмотра ихъ, допол-

неннаго немногими отзывами тѣхъ мѣстныхъ земледѣльцевъ, кото-

рые имѣютъ уже въ этомъ отношеніи нѣкоторый опытъ.

Самыя лучшія по плодородію мѣста находятся между Зеей и

Вуреей; центромъ этого рапона служитъ долина р. Гильчинъ, имѣю-

щей длины всего около 90 верстъ; долпна эта широка и въ обѣ

стороны отъ рѣки возвышается очень медленно. Нижняя часть

рѣки, около 30 верстъ отъ Амура, хотя и находится на русской

территоріи, но проходитъ по мѣстности занятой манчжурами, ки-

тайскими подданными ').

') Статьею первою Аіігунскаго договора, заключеннаго съ Китаемъ 16-го

5іая 58 года, постановлено; лѣвый берегъ Амура оставить во владѣніи Россій-

скаго государства; находящнхся на лѣвомъ берегу, отъ р. Зеи на югъ до

деревніі Хормолдзинъ, манчжурскпхъ жптелей оставпть вѣчно на прежннхъ
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Почва Гильчпнской долины состоитъ изъ суглинистаго черно-

зеыа, глубиною отъ 5 до 8 вершковъ, иодпочва изъ темносѣраго

суглинка, толщиною отъ 3 до 5 вершковъ; далыне идетъ сѣрая

глина. Къ иодиочвенной глинѣ во многихъ мѣстахъ иримѣшано

значительное количество илу и въ такомъ случаѣ она илохо про-

пускаетъ воду. Это обстоятельство часто бываетъ причиною обра-

зованія мочежинъ, въ особенностп на мѣстахъ ровныхъ, безъ уклона..

Отъ долины Гильчпна по всѣмъ направленіямъ тянется ровная мѣст-

ность до р. Будунды въ одну сторону и до р. Завитоп въ другую.

Въ этомъ послѣднемъ направленіи встрѣчаются двѣ неширокнхъ

долины рр. Грязнушки и Дима. Благодаря отсутствію лѣса п одно-

образному рельефу, вся мѣстность пмѣетъ степной характеръ и

только изрѣдка попадаются островкп кустарниковъ изъ дубняка,

орѣшнпка, березняка и пр. Къ сѣверу отъ р. Будунды и къ во-

стоку отъ Завитоп почва становится менѣѳ плодородной и самая

мѣстаость постепенно теряетъ степной, открытый характеръ. Какъ

измѣняется почвенный и подпочвенный слой п ихъ общій харак-

теръ можно видѣть изъ слѣдующай таблицы.

Повпдимому, черноземъ въ районѣ р. Гильчинъ, Будунды, Бѣлой

и другихъ сравнительно недавняго образованія; на это между про-

чимъ указываютъ слѣдующія обстоятельства; 1) при рытьѣ колод-

цевъ (напр. въ 6 верст. отъ Тамбовки по направленію къ озер-

камъ), иногда на глубинѣ І 1 ^— 3 саженъ, нѳожиданно обнаружи-

вается слой чернозема а Р ш - толщиною; 2) на обнаженныхъ
возвышенныхъ берегахъ рѣкъ иногда ясно вырисовывается слоп

чернозема на глубинѣ 1-— 2 саж. отъ нынѣишей поверхности. Слой

земли надъ погребеннымъ такимъ образомъ черноземомъ состоитъ.

либо изъ чистаго песку, либо изъ песку съ иримѣсыо вязкой плн-

стой глины. Такія явленія невольно наводятъ на мысль, что много

лѣтъ тому назадъ здѣсь было огромное наводненіе; большая часть

земли очутилась подъ водою и занесена была очень толстыми слоямп

глины и песку. Затѣмъ прошло много лѣтъ, пока нанесенныя по-

топомъ массы земли одѣлись снова черноземомъ, который мы

видимъ въ настоящее время.

Толщина почвеннаго слоя, какъ видно нзъ ирпводийой таб-

лицы, составляетъ въ среднемъ 4 вершка, видоизмѣняясь отъ 1 до-

10 вершковъ.

мѣстахъ ихъ жительства, подъ вѣдѣніемъ манчжурскаго правительства, съ тѣмъ,

чтобы русскіе жители обидъ и пратѣсненій имъ не дѣлали. Мѣстность, ванятан

манчшурами, простирается по Амуру внизъ отъ устья Зеи на 70 верстъ и

вглубь не болѣе 30.
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МѢСТНОСТЬ.

Почвенный по-

кровъ. Я ®
о л
Ь а

Качество слоевъ.
Грунтъ (слоіі подъ

подпочвою).

Долпна р. Гяльчинъ,
[ішъ сел. Гильчинъ, на

гбв. берегу.

Долина р. Гильчинъ,
и 7 вер. къ югу отъ

іер. Тамбовки.

Дер. Толстовка, въ 3
вер. къ востоку.

Долппа р. Будунды,
і 2 вер. къ югу отъ

іед. Иііаповскаго.

Дол. р. Будуиды, въ

1 вер. къ сѣв. отъ дер.

Богородское.

Дол. р. Бѣлой, сел.

Сеиозерное.

Дол. р. Бѣлой; пра-

вый берегъ.

Дер. Колягина, между

р. Томыо и Бѣлоіі.

Дол. р. Томи, 2 вер.

«ъ югу отъ дер. Ключи.

Дол. р. Томи, 1 вер.

а югу отъ дер. Ни-
іольсиой.

Дол. р. Томи, 1 вер.

ч юго-вап. отъ сел.

4лі;сандровскаго.

Дол. р. Томп, 1 вер.

П" сѣв. отъ сел. Том-
ікаго.

Дер. Бѣлоногова, 2
,е р. къ юго-вост.

Дер. Болыиая Сааан-
Ч 5 вер. къ вост.

Дер. Молчапова, 3
-Р- нъ вост.

Дер. Бардаюнъ, 2
г Р- къ зап.

Дол. р. Вирмы, 12

; Р' къ вост. отъ дер.

к Расішя ровки.

ЯриЦа, 2-й годъ въ;

обработкѣ.

Овсяное поле, 6-й
годъ въ обработкѣ.

Цѣлипа; орѣшникъ
и березнякъ съ дуб-
някомъ.

I
Овсяноеполе,12-й

годъ въ обработкѣ.

Ярица, 5-й годъ

въ обработкѣ.

Овсяное поле, 6-й
годъ въ обработкѣ.

Цѣлина,орѣшникъ

дубнякъ, сложно-

цвѣтныя.

Пшеничное поле,

5-й годъ въ обра-
боткѣ.

Ярица, 7-й годъ

въ обработкѣ.

Овесъ, 5-й годъ

въ обработкѣ.

Ячмень, 11-й годъ

въ обработкѣ.

Ярица, 6-й годъ
въ обработкѣ.

Пшешіца,2-й годъ

(120 пуд. съ каз. де
сятины).

Овесъ, 4-й годъ

въ обработкѣ.

Пшеница, 2-йгодъ
въ обработкѣ.

Ярица, 3-й годъ

въ обработкѣ.

Ячмень, -4-й годъ

въ обработкѣ.

Суглин. черноземъ.
Тем.-сѣрый суглин.

8 ■ Суглин. чернозелъ,

4 і Т.-сѣр. суглинокъ.

4 1 /.

47,
3

4
4

3

34,
4

4

5
4

ЬІ,
5

3
4

5
4

ЗѴі
5

7
5

I На 9-мъ вершкѣ

| темно-сѣрая глипа.

I На 13-мъ вер. тем-
(но-сѣрая глииа.

Суглин. черноземъ.і I На 9-мъ вер. сѣ-

Т.-сѣр. суглинокъ. рая глина.

Суглин. черноземъ. I ^ оже

Сѣрый сугдпнокъ. і I

Суглин. черноземъ. 1 На 8-мъ вер. сѣро-

Сѣрый суглинокъ. Іжелтая глппа.

Суглин. черноземъ. I На 14-мъ вер. сѣ-

Т.-сѣр. суг.пшокъ.! Ірая глина

Суглин. черноземт..| I На 8-мъ вер. сѣро-

Сѣрый сугдинокъ. (желтая глина.

Суглин. черновемъ. I На 9-мъ вер. сѣро-

Сѣрый суглинокъ. (желтая глина.

Суглпн. черноземъ.

Сѣрый суглинокъ.

Суглин. черноземъ
Сѣрый суглинокъ.

| На 8-мъ вер. сѣро

/желтая глина.

На 8-мъ вер. свѣТ'

ло-сѣрая глина.

Суг. черн. свѣтлый. ( На 9 мъ вер. суг
Сѣр. суг. съсупесыо (линокъ.

Суг.черн. оченьтем.

С. суг. съ прим. пес.

Суг. черн. темный.
Тем.-сѣр. суглин.

Глинистый черноз.
Сѣрый суглинокъ.

Глпнистый чериоз.
Сѣро-желтая глина.

Суглин. черноземъ.

Сѣрая суиесь.

Сугл. черноз. тем.
Сѣрый суглинокъ.

1 На 10-мъ вер. суг-
ілйнокъ.

I На 9-мъ вер. сѣ

(рая глпна.

| На 8-мъ вер. сѣро-

(красная глина.

| На 9-мъ вер. сѣро-

|красная глина.

і На 9-мъ вер. сѣрая

(глина съ пескомъ.

I На 13-мъ вер. сѣ-

) рая иловат. глина.
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МѢСТНОСТЬ.
Почвенный по-

кровъ.

"?гзг
а у.

2 кз а Качество сдоевъ.
Грунтъ (слой поп

нодпочвою).

Дол. р. Бпрмы, прав. Овесъ, 3-2
берегъ, пашнп дер. Бир- въ обработкѣ,

иы.

годъ

Кухтырпнълугъ, меж-
ду Седимджой п Тыг-
дой, на прав. бер. Зеп.

Чагоянъ, 377 вер. отъ
устья р. Зеп,

Цѣлпна; травы
Гзлаки, сложноцвѣт.,

бобовыя, колоколь-
чатыя, капорка).

Цѣлина по склону
холма (.колокольча-
тыя, сложноцв., ала-
кп).

Цѣлина, б.тпзъ бе
рега.

6
3

3-7
4-3

Прав. бер. Зеи, блиаъ
устьяДжоло, въ 500 вер-
стахъ выше устья.

Тоже, въ І 1 !, вер.; Иврѣдка листвен-
отъ берега. пица; колокольча-

тыя, сложноцв., ге-
раніевыя, губоцвѣт-

пыя, зонтичныя, ка-
порка, грубые злаки.

Лѣв. бер. Зеи, 565 Открытая равнп
вер. отъ устья, блиаъ на, отчасти залпвае
р. Умлпканъ. мая; растенія канъ

Івъ предыдущемъ,

Резпденція Верхне і Залежь пзъ подъ
Амур. Зол. К 0 прав.^овса, почтп сплошь
бер. Зеп, 650 вер. отъ канорка.
устья.

Дол. р. Уртуя, 1 вер.
отъ дер. Крестовоздвп-
женской.

Пшенпца, 5-й годъ
въ обработкѣ.

Дол. р. Грязнушкп, Ярица, 3-й годъ
2 вер. отъ дер. Нижней въ обработкѣ.

Подтавки.
Пшеница^б-й годъ

въ обработкѣ.

Пщенпца по за-

Дол. р. Димъ, въ 3
вер. къ ю.-вост. отъ пос.
Димъ.

Дол. р. Завптой, въ
6 вер. къ с.-вост. отъідогу.
ст. Поярковой.

Прав. бер. р. Завп- Ярица. 4-й
гой, 1 вер. къ зап. отъ въ об^аботкѣ.
дер. Коршуновіш.

Дол. р. Завптой, дер. Ярица, 3-й
Красный Яръ, въ 4 вер. иъ обработнѣ.

къ гаго-вост.

годъ

годъ

IV,
7

7
3

3 '/а
6

З 1 /,
5

7
4

6
5

5
6

4
5

4'; 3

4

Сугл. черноз. темн.
Сѣрый суглпнокъ.

Сугл. черн. дегкій.
Тем.-сѣр. супесь,

Темно-сѣрый дегк.
сугдпнокъ.

Тем.-сѣрый суглин.
Сѣрый сугдинокъ.

Тем. сѣрый сугдин
Сѣрый суглинокъ.

I На 10-мъ вер, ,й

)рая иловат. гдаиІ

1 На 8 —10 вер, с;

[песь, иногда шыі

1 На 8-мъ вер, п

Іпесь съ гадькой.

I На 9-мъ вер. і;

(песь.

1 На 10-мъ вер, ([

|песь.

Тем,-сѣр. супесь. 1 На 9-мъ вер, е;

Сѣрая супесь, )песь съ гадькоіі.

Тем.-сѣр. супесь,
Супесь съ галькой.

Суглин. черноземъ.

Тем.-сѣр. сугдин.

Суглин. черповемъ
Тем.-сѣр. суглпп.

Сугдин. черноземъ
Сѣро-краси. супесь.

Сугдип. черноземъ.
Теи.-сѣр. суглин.

Сугдип. черноземъ.
Тем.-сѣр. суглин.

Суглин. черноземъ. | На 9 . мъ ве ѣ р»

ем.-сѣг». г.ѵглип. сь V

I На 9-мъ вер, го
[сокъ съ галькоі

1 На 14-мъ вер.

(рая глина.

I На 12-мъ вер. с*
Іро-красная глігаа.

( На 12-мъ вер. ^
Іро-нрасиов. супесь.

I На 12-мъ вер.те^
|ііо-сѣрая гдіша.

1 На 10-мъ вер. і*
Іро-краспов. глппа.

Тем,-сѣр. сугдпп.съ

красн. оттѣнкомъ.
|жедтая глипа.
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МѢСТНОСТЬ.

—

Почвениыіг по-

кровъ.
о (0

Качество слоевъ.
Грунтъ (слой подъ

подпочвою).

Дол. р. Завитой, 3 вер.

къ юго-вост. отъ сел.

Ііихайловскаго.

Дол. р. Завитой, 15
вер. къ с.-вост. отъ сел.

Мпхайловскаго.

Дол. р. Райчихп,
близъ дер. на прав. бер.

Дол. Райчихп, ^вер.
къ юго-зап. отъ Випли-
ковой Доли.

Пос. Никольскій.

Дол. р. Буреи, пос.

ркобелидинъ.

Дол. р. Вуреи, пос.

Асташиха.

Ст. Ипнокентіевская

Дол. р. Хари, въ 70
вер. отъ Амура.

Пос. Сагпбовъ.

Ст. Радде, нивмеп-І
ность вдоль Амура огь і

до 1 вер. шприною.

Ст. Екатерино - Ни-
яольскъ, 3 вер. къ сѣв,

Тоже, 2 вер. къ с.-в.

Вахчи, І-й годъ

въ обработкѣ.

Цѣлина; мелкая

поросль орѣшнпка и

сложноцвѣтныя.

Пшеница, 1-Й годъ

въ обработкѣ (за-
логъ).

Гречпха, 5-й годъ

въ обработкѣ.

Овесъ, 4-й годъ

въ обработкѣ.

Овесъ, 4-й годъ

въ обработкѣ.

Ярпца, 4-й годъ

въ обработкѣ.

Ячмень, б-й хлѣбъ.

Овесъ, 3-й годъ

въ обработкѣ.

Залежь послѣ 4-хъ
хлѣбовъ

Ярица, 15-й годъ

въ обработкѣ.

Овесъ, 20-й годъ

въ обработкѣ.

Ярпца, 2-й годъ

въ обработкѣ.

Цѣлпна, сѣнокосъ.

5 1 /,,
4

3
5

4
5

9
4

1'/,
4

4'/ 3

4

ЗѴа
4

3 '/а
2Ч 7

4
3
5
3

4

3

Глинпстый черноз. 1 На10-мъ вер. сѣрая

Тем.-сѣрая глпна. [глина съ иломъ.

Глинистый чернов.

Сѣрая глина.

Суглин. черновемъ,
Тем.-сѣр. суглпн.

I На 9-мъ вер. вяз-

(кая илистая глина.

I На 9-мъ вер. сѣ-

Ірая глпна.

Суглин. черноземъ. 1 1 На 14-мъ вер. сѣ-

Тем.-сѣрая супесь. (рая супесь.

Супесч. черноземъ.
Сѣрая супесь.

Тем.-сѣр. суглпн.

Сѣр. сугл. съ неск.

Суглип. черноземъ

Тѳм.-сѣр. супесь.

Тем.-сѣрый суглин.

Тем.-сѣр. супесь.

10 ! Рыхл. сугл. черноз.

Тем.-сѣр. суглпн.

Сѣрожелт. супесь.

Тем.-сѣр. суглпн.

Сѣрожелт. супесь.
Тем.-сѣр. суглпн.

Сѣрожелт. супесь.

Супесчан. черноз.
Сѣро-краснов. суп.

Сутлин. черноземъ.

Краснов.-сѣр. сугл.

| На 7-мъ вер. сѣро-

)желтая супесь.

I На б-мъ вер. сѣро-

{желтая супесь.

I На 9-мъ вер. сѣро-

)же.тгая супесь.

I На 7-мъ вер. сѣро-

(желтая супесь.

I Наіі-мъвер. сѣрый

(суглпнокъ съ гальк

I На 7-мъ вер. супесь

(съ нлпстой глиной.

I На 8-мъ вер. сѣ-

(рая глпна.

I На 8-мъ вер. суг-
(лпнокъ съ иломъ.

I На 9-мъ вер. ило-
(ватая глина.

1 На 9-мъ вер. ило
(ватая глина.

Окрѳстности ст. Иннокентіевской довольно бѣдны, толщина

почвеннаго сдоя всего около 2 1 І 2 вершковъ и притомъ не настоя-

щаго чернозема, а теыносѣраго суглиика съ значнтельной прпмѣсыо

песка, подпочва-же супесь темносѣраго цвѣта. Общій характеръ

всеп мѣстности ннзменный, пересѣкаемыи многими болотаыи. Во
время высокой воды въ Амурѣ рѣки, вливающіяся въ него (Харя,
Гануканъ, Урилъ, Грязнуха, Мутная), выступаютъ изъ береговъ и

образуютъ множество залпвовъ и озеръ, такъ что незалитыми

остаются только немногіе возвышеиные бугорки, которые и заняты
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пашняыи. Въ наводненіе 1872 г. и эти мѣста были залиты водоіо

и вся тогдашняя жатва была уничтожена.

Если удаляться отъ Амура вверхъ ио Харѣ, то на цѣлыя 30

верстъ мѣстность не представляетъ особенныхъ измѣненіи: сплощ-

ныя кочковатыя болота чередуются съ голубичниками, занимаю-

щиыи довольно обширныя пространства; почва подъ голубицею ')

очень бѣдна и бракуется земледѣльцамп. Выше 30 верстъ, за р.

Илгой 1-й, впадающей въ Харю съ правой стороны, мѣстность не-

много видоизмѣняется, въ томъ смыслѣ, что болотъ меньше и на-

ряду съ голубичниками встрѣчаются открытыя иространства, виолнѣ

удобныя для воздѣлыванія; появляется цѣпь возвышенностей, на-

зываемыхъ Илгины-лбы, покрытыхъ лѣсомъ. Верстахъ въ 60 около

рѣчки Илга 3-я встрѣчается уже глубокій, мѣстами до 10 вѳрш,,

рыхлый черноземъ, а иодъ нпмъ галька съ суглинкомъ. Дальше

вверхъ по теченію Хари горы близко придвигаются къ ней и

остается мало ровныхъ площадей; все чаще и чаще на поверх-

ность выступаютъ голыя скалы; а на мѣстахъ, болѣе пологихъ,

галька все ближе и ближе, по мѣрѣ удаленія вверхъ по рѣкѣ, под-

ходитъ къ почвѣ п наконецъ совершенно вытѣсняетъ черноземъ.

Такимъ образомъ въ долинѣ Хари лучшая почва встрѣчается около

средины ея теченія; къ нпзовьямъ-же и верховьямъ почва ухуд-

шается, постепенно переходя въ болота въ первомъ паправленіп и

въ каменистыя мѣста во второмъ.

Такои-же приблизительно характеръ имѣютъ и пѣкоторыя дру-

гія рѣки, какъ Бирма, Томь, Завитая. Нижнее теченіе Бпрмы^

верстъ на 20, ннзменно и топко; затѣмъ оба берега нѣсколько

возвышаютсй и образуютъ ійирокую разливистую долину, къ кото-

роп верстъ черезъ 30 съ правой стороны прпмыкаютъ возвышен-

ности, отчасти покрытыя лѣсомъ; онѣ все ближе и ближе подхо-

дятъ къ рѣкѣ и наконецъ совсѣмъ вытѣсняютъ долину; между тѣмъ

на лѣвомъ берегу долина остается открытой верстъ на 60 вверхъ

по теченію и только тамъ съужпвается подступившимп горами.

Около 30 верстъ вверхъ по Томи, начиная отъ ея впаденія въ

Зею, тянутся широкою полосою болотины, часто пересѣкаемыя за-

водями п протоками. Когда Зея идетъ на прибыль, вода въ Томи

тотчасъ заливаетъ всю эту низину, образуя громадное озеро, и

только верхушки ивъ указываютъ. гдѣ граніща рѣки при обыкно-

венномъ ея уровнѣ. Берега Томи, начиная отъ д. Ключей, по боль-

шей части песчаны и подвѳргаются частому размыванію; по этой

Голубица въ еѣверной Россіп пазывается гонобобель.
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причинѣ въ д. Ключи, Васильевкѣ и другихъ, расположенныхъ

близъ самаго берега, пришлось краннія къ рѣкѣ усадьбы перено-

сить на другое мѣсто. Ыачиная отъ д. Ключи, правыіі берегъ Томи

нѣсколько возвышается, появляются холмы, которые все ближе под-

ходятъ къ рѣкѣ и верстахъ въ 40 выше д. Ключеі придвигаются

къ самому руслу.

Мѣстность между Томыо и Бирмой весьма разнообразна. За

холмами по берегамъ рѣки, около сел. Томскаго, вверхъ и внизъ

отъ него, начинаются довольно обширныя пади '), за ними опять

возвышенности, а дальше опять иади и т. д.; мѣстность пдетъ, какъ

на Амурѣ выражаются, «уваламп». Иногда встрѣчаются и довольно

обширныя ровныя площадп, какъ напр. пашни д. Бѣлоноговоіі и

д. Болыпой Сазанки. Почти всѣ пади въ низкихъ частяхъ своихъ

представляютъ собою болота съ огромными кочками; впрочемъ боло-

тистыя мѣста, хотя не часто, попадаются и на возвышенностяхъ и

иочти всегда сопровождаются кочками. Послѣднія обыкновенно

образуются колоніями осокъ: корневища осокъ, сплетаясь и пере-

нутываясь между собой, образуютъ нѣчто въ родѣ тумбы; когда

растенія умираютъ, корневища остаются; весною снова выходятъ

побѣги и вмѣстѣ съ тѣмъ образуется и новое корневище, такъ что

тумба постепенно растетъ и достигаетъ иногда высоты 1 аршина.

Плотная масса корневищъ чрезвычайно сильно задерлсиваетъ воду

и почти всегда ею пропнтана, какъ губка. Въ лѣтнее время. когда

осоки на кочкахъ достигаютъ полнаго развитія, онѣ бываютъ выше

человѣческаго роста. Ходить и ѣздить верхомъ по такимъ мѣстамъ

въ высшей степени утомительно, а иногда и вовсе невозможно,

такъ какъ ноги постоянно задѣваютъ и спотыкаются о кочки. Бо-

лота въ падяхъ обыкновенно цѣлое лѣто содержатъ воду, а на

болѣе высокихъ мѣстахъ, хотя и просыхаютъ, но это нисколько не

вліяетъ на образованіе кочекъ; вся разница въ томъ, что въ пер-

вомъ случаѣ онѣ развиваются гораздо роскошнѣе. Образованіе

множества болотъ и мочелшнъ обусловлпвается главнымъ образомъ
свойствами болѣе глубокихъ слоевъ земли. Почти всюду къ под-

почвѣ примѣшана илистая, вязкая, обыкновенно сѣраго цвѣта съ

спневатымъ оттѣнкомъ глина; чѣмъ глубже, тѣмъ этой глины болыне.
Такая глпна вовсе не пропускаетъ воду съ поверхности, отчего

почва заболачивается и, при отсутствіи воздуха п избыткѣ воды,

въ неп образуются отчасти свободныя кислоты и вѣроятно соли

') Подь словомъ спадь» подразумѣвается на Амурѣ низкое мѣсто между

возвышепностямп — лощина, балка, котдовпна.
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закиси желѣза; при такихъ условіяхъ, быстро появляется и спе-

ціальная болотная флора. Тамъ, гдѣ подпочва песчаная или хря-

щеватая (галька), болотъ не замѣчается. Превратить болота въ

культурныя мѣста конечно можно, отводомъ воды посредствомъ

канавъ, гдѣ топографическія условія для этого благопріятны, сры-

ваніемъ кочекъ и сожиганіѳмъ ихъ; но подобныя работы возможны

только въ будущемъ, такъ какъ теперь еще слишкомъ много хоро-

шихъ земель для неболыпой горсти людей, здѣсь обитающихъ.

На всемъ пространствѣ между Томыо и Бирмой встрѣчаются

значительные участки лѣса изъ черной и бѣлой березы, пальмы,

липы, дуба, осины, съ подлѣскомъ изъ орѣшника, акаціи п проч.

Чѣмъ ближе къ Бирмѣ, тѣмъ учасгки лѣса становятся обшпрнѣе;

въ окрестностяхъ же деревень Томской, Бѣлоноговой, Б. Сазанки,
Молчановки и другихъ лѣсъ уже вырубленъ на пространствѣ

верстъ 15 отъ каждой. Лѣвый берегъ Томи гораздо ровнѣе праваго;

па немъ встрѣчается менѣе возвышенностей и горы подступаютъ

къ рѣкѣ только выше устья Горбыля. Бъ мѣстности между Томыо

и Бѣлой и далѣе до Будунды встрѣчается менѣе болотъ и лѣсовъ

и гораздо болѣе открытыхъ ровныхъ площадей степнаго характера.

Правый берегъ Бѣлой очень болотистъ; здѣсь много маленькихъ

озеръ и заводей съ стоячей ржавой водою. Бода въ этои рѣкѣ, а

мѣстами также въ Будундѣ и Тоыи, до такой степени дурна, что

жители для своего потребленія берутъ воду изъ колодцевъ. Ржав-

чина вѣроятно зависитъ отъ присутствія желѣзняковъ и охры по

берегамъ названныхъ рѣкъ.

Ближайшія мѣстности вдоль Амура, начиная отъ ст. Констан-

тиновки и вплоть до Буреи, низменны, болотисты и подвержены

наводненіямъ. Ширпна этой полосы разлнчна: при устьяхъ впа-

дающихъ въ Амуръ притоковъ заливаемая полоса простирается

иногда до 15 верстъ; въ другихъ мѣстахъ она меныие и иногда

не превышаетъ 2 — 3 верстъ. За этой низменной полосой ыѣстность

слегка иовышается, образуя нѣчто въ родѣ полной террасы; за нею

далѣе тянется довольно однообразная безлѣсная равнина, пересѣ-

каемая иногда неболыпиыи падями.

Долина Завптой представляетъ собою довольно широкую разли-

вистую котловину; съ обѣихъ сторонъ къ ней иримыкаетъ рядъ не-

высокихъ, плоскихъ холмовъ, на которыхъ раскинулись поля ст. По-

ярковой, д. Коршуновки, Краснаго Яра, сел. Михайловскаго и др.

вверхъ по рѣкѣ, верстъ на 100 Слишкомъ. Суглинистый черноземъ,

толщиною въ среднемъ 4 вершка, съ подиочвой изъ темносѣрой

глины, даетъ при обыкновенныхъ условіяхъ весьма хорошіе урожаи
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и только въ очень дождливые годы хлѣба вымокаютъ. Къ верховыо

рѣки черноземнып слой замѣтно уменыпается. Сухія мѣста, занятыя

мелкимъ березнякомъ, орѣшникомъ, дубнякомъ и т. и., постененно

распахиваются. Крестьяне замѣтили, что иочва изъ-подъ орѣшника

съ березнякомъ даетъ лучшіе урожаи, тогда какъ иаъ-подъ дубняка

почва слабѣе и раздѣлать ее гораздо труднѣе, нотому что дубовые

корни очень трудно корчевать, сгниваютъ же они очень медленно:

гдѣ растетъ черная береза, тамъ почва хуже, нежели изъ-подъ

бѣлои; на голубичникахъ ясе она вездѣ считается очѳнь плохою.

Что касается до Зеи выше Селимджи, то на равнинахъ, гдѣ

горы не близко подходятъ къ рѣкѣ, ночва вездѣ ночти, вплоть до

самаго устья Гилюя, сравнитедьно хорошая. Къ сожалѣнію, такихъ

равнинъ очень мало, такъ какъ по болыпей части своего протя-

женія рѣка течетъ между утесистыми и скалистыми берегами.

Главнѣйшія пзъ удобныхъ для воздѣлыванія равнинъ слѣдующія:

1) урочище Кухтыринъ лугъ. на правомъ берегу между рѣками

Селимджей и Тыгдай; 2) урочище Чагоянъ — около 377 верстъ отъ

Благовѣщенска; 3) раваина на правомъ берегу, около рѣки Джоло,

въ 500 верстахъ; 4) урочище Умликанъ на лѣвомъ берегу, около

565 вер. отъ Благовѣщенска и 5) окрестности резиденціи Вер.-

Амур. зол. К п . Самое крупное изъ названныхъ мѣстъ — Кухтыринъ

лугъ, около 10 — 12 кв. верстъ; остальныя же представляютъ пло-

щади не болѣе 1 — 2 кв. верстъ.

Мѣстность вдоль Амура отъ устья Буреи до самыхъ Хинган-

скпхъ горъ, какъ уже уиомянуто, очень низменна и болотиста; но

гдѣ имѣются возвышенные бугоркп, не подвергающіеся заливанію,

почва довольно хорошая, легкая, съ супесчанистой подпочвой, не

задерживающей излишнюю влагу. Почти всѣ такіе бугорки заняты

пашнями казаковъ. На пространствѣ 145 верстъ отъ пос. Пашкова

до ст. Екатерино-Никольской Хинганскія горы на столько близко
подступаютъ къ Амуру, что ровныхъ, или съ неболыпимъ уклономъ

площадей, на которыхъ возможна культура растенін, очень немного;

только въ окрестностяхъ ст. Радде, къ западу отъ нея, тянется

узкая полоска, отъ 100 до 750 сажень шириною, на которой и

расиоложепы поля казаковъ. Легкіи темносѣрый суглинокъ на

столько плодороденъ, что нѣкоторыя поля обрабатываются по 20 лѣтъ

безъ всякаго удобренія и все еще даютъ хорошіе урожаи. За Ека-

терино-Никольской Амурская долина вдругъ расширяется; опять

появляются близь береговъ болота, заводи, протоки, которые тя-

нутся безнрерывно, до самой Хабаровки. Удобныя для культуры
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мѣста встрѣчаются оазисами, на буграхъ, среди обширныхъ боло-

тистыхъ и мокрыхъ нространствъ.

III. Клишатъ.

Кдиматическія особенности Амурской областп совсѣмъ не изслѣ-

дованы; правильно организованныхъ метеорологпческихъ станцій

нѣтъ п только въ Благовѣщенскѣ и Екатерино-Никольской нашлпсь

любптели, которые производятъ кое-какія наблюденія. Поэтому дан-

ныя о климатѣ прпшлось собирать главнымъ образомъ пзъ разспроса

ыѣстныхъ жптелей, который, понятно, могъ дать только весьма

приблизительное понятіе о мѣстномъ климатѣ.

Продолжительность зимы, т. е. когда средняя суточная темпе-

ратура ниже 0°, равняется въ Благовѣщенскѣ шести мѣсяцамъ.

Подножный кормъ животныхъ, начинаясь лишь около 10-го мая,

оканчивается уже къ 1-му октября, такъ, что продовольствіе су-

химъ кормомъ продолжается около 220 дней.

Самые большіе морозы въ окрестностяхъ Благовѣщенска — 40° С.,

на пріискахъ ниманской Е 0 . — 50° С., на пріискахъ верхне-амур-

ской Е 0 . объ Рождествѣ часто бываетъ по утрамъ — 50° и въ пол-

день— 30° С. Стоячія веды, озера п болота покрываются льдомъ въ

концѣ сентября, а оттапваютъ въ началѣ апрѣля. Амуръ покры-

нается саломъ (шугою) въ Албазинѣ около 3, въ Благовѣщенскѣ

около 8 октября; замерзаетъ въ первомъ пунктѣ между 15 и 25

октября, а во второмъ между 22 октября и 5 ноября. Рѣка Зея

покрывается саломъ и замерзаетъ на 3 — 5 днеіі раныпе Амура.

Толщина льда въ Амурѣ отъ 28 до 36 вершковъ; озера и малыя

рѣчки промерзаютъ до дна. Жители деревень прп такихъ рѣчкахъ

или озерахъ, если у нихъ аѣтъ колодцевъ, рубятъ ледъ и носятъ

въ мѣшкахъ въ избы для оттаиванія. Сухая земля промерзаетъ

на 3— ЗѴз арш., а поверхность ея сильно растрескивается. Начало

и конецъ зимы бурные п снѣжные; средина зимы (съ 15 ноября

по 15 февраля) тихая, мятелей нѣтъ, погода ясная, воздухъ до того

сухъ, что даже ледъ въ тѣни прп — 20° — 40° испаряется. Снѣгъ

выпадаетъ въ началѣ и концѣ зпмы; въ началѣ зпмы его наго-

няЮтъ сѣверовосточные вѣтры, а къ веснѣ юговосточные. Сѣверо-

западные вѣтры сухи и холодны. До половины ноября и со вто-

рой половпны февраля снѣгъ падаетъ хлопьями; а средп зпмы

только мелкой крупою, илп въ видѣ пыли.

Такъ какъ въ теченіе глубокой зимы въ воздухѣ нѣтъ влаги и

не бываетъ почтп никакихъ атмосферныхъ осадковъ, то составп-
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дась мѣстная примѣта, что если до филиповки не выпадетъ снѣгъ,

на санный путь надѣяться нельзя. Благодаря господствугощей въ

сильные холода тихой погодѣ и сухости воздуха, здѣшнія зимы

переносятся населеніемъ и л;ивотными легче, чѣмъ во многпхъ

мѣстностяхъ сѣверной и восточной Россіи, гдѣ зима теплѣе.

Въ мѣстности, занятой крестьянскпмъ населеніемъ по нижнёму

теченіго Зеи и отсюда до Буреи, саѣгу бываетъ такъ мало, что

приходится часто ѣздить всго зиму на колесахъ. Въ Благовѣщенскѣ

рѣдкуго зиму можно пустить въ ходъ сани, а иногда во время силь-

ныхъ морозовъ на улицахъ пыіь. Случается, что къ веснѣ, особенно

въ мартѣ мѣсяцѣ, между Зеей п Буреей снѣгу выпадаетъ на полъ-

аршпна и больше; но сильные вѣтры скоро его сдуваютъ, а солнце,

по выраженію мѣстныхъ жителей, быстро его «съѣдаетъ». Къ
20 марта въ этой частп края обыкновенно не бываетъ уже ни снѣ-

жинки. Старожилы изъ крестьянъ, живущіе въ окрестностяхъ Бла-

говѣщенска и до самой Буреи, замѣчаютъ, что, хотя въ разные

годы и выпадаетъ снѣгу то болыне, то меныпе, но въ общемъ

итогѣ количество его становится все меньше.

Въ горпстыхъ частяхъ края снѣгу выпадаетъ гораздо болыие,
на аршинъ и выше; особенно много выпадаетъ его въ верховьяхъ

Зеи и Буреи, гдѣ инородцы и нріискатели золота не могутъ хо-

дить иначе, какъ на лыжахъ, а ѣздятъ на собакахъ. Снѣгъ въ тѣхъ

мѣстахъ лежитъ до мая, но таыъ онъ не стаиваетъ вдругъ, а исче-

заетъ незамѣтно и рѣчекъ не наводняетъ.

Оттепелей зимою почти никогда не бываетъ; холода возростаютъ

и уменыпаются съ болыпой умѣренностыо. Переселивгаимся сюда

изъ Полтавской губерніи крестьянамъ нравится здѣшняя зима: тамъ,

на родинѣ бывало сдѣлается среди зимы грязно, снѣгъ таетъ, а

затѣмъ земля обледенѣетъ, такъ что п скотину на дворъ выгнать

нельзя; здѣсь же всго зиму, хотя и морозно, но за то всегда сухо.

Весна начинается въ окрестностяхъ Благовѣщенска около 10-го.

■а въ Албазинѣ около 16 апрѣля; т. е. съ этого временп средняя

суточная температура бываетъ выше 0°. Дней 5 — 8 спустя, Амуръ

очищается отъ льда, но до конца этого мѣсяца бываготъ еще по

ночамъ на столько сильные морозы, что земля замерзаетъ. Поэтому
трава появляется лишь около 9 мая; но рабочихъ животныхъ надо

кормить въ деревняхъ между Зеей и Буреей до 15 мая, а по верх-

пему Амуру до 20-го. Въ теченіе весны господствуютъ сильные

вѣтры, дугощіе препмущественно съ запада и юго-запада п нерѣдко

ыѣшающіе разсѣватъ хлѣбъ.

Пахать землго начпнаготъ въ окрестпостяхъ Благовѣщенска

/
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около 15 апрѣля, въ Албазпнѣ съ 23-го. Къ 20 апрѣля распу-

скается тальникъ и сибирская тополь. До половины мая на нивахъ,

засѣянныхъ въ концѣ апрѣля, всходы ярипы и пшеницы бываютъ

чуть замѣтны; но съ конца мая, ѳсли хорошо укоренились, они

быстро развиваются. Укорениться же посѣвы могутъ только прн

помощп той запасной влаги въ почвѣ, которая имѣется въ ней отъ

прошлогодней осени и освобождается по мѣрѣ оттаиванія; ибо

дожди въ апрѣлѣ и маѣ въ Амурской области рѣдкость и разсчи-

тывать на нихъ нельзя.

Въ теченіе весны воздухъ довольно сухъ и холоденъ. Въ фев-

ралѣ п мартѣ бываютъ дни, когда крестьяшшъ, отправляясь въ

поле за сѣномъ, или въ лѣсъ за дровами, шубу оставляетъ дома;

но, выѣзжая въ апрѣлѣ и маѣ на пашню, онъ непремѣнно беретъ

ее съ собой. Утренніе заморозкн продолжаются на верхнемъ Амурѣ

до конца мая, между Зеей и Буреей только до 20-го.

Въ ст. Покровкѣ земля оттаиваетъ около 20 апрѣля настолько,

что можно пахать. По готовой пашнѣ можно сѣять уже съ 15 ап-

рѣля; въ окрестностяхъ же Благовѣщенска этотъ моментъ насту-

паетъ дней на 10 раныпе.

Весна въ Амурскоіі области продолжается въ юговосточной части

около двухъ мѣсяцевъ а по верхнему Амуру, гдѣ она наступаетъ

дней на 8 — 10 позже, только 50 дней; ибо начало іюня слѣдуетъ

считать и здѣсь и тамъ уже началомъ лѣта.

Хотя въ первой половинѣ іюня и стоятъ теплые дни, но по

ночамъ бываетъ иногда свѣжо, а по утрамъ росы. Отъ земли все

еще, какъ здѣсь выражаются, «несетъ холодомъ». Здѣшній земле-

дѣлецъ, распахивая въ началѣ іюня цѣлину или залежи, не мо-

жетъ ходить за плугомъ босикомъ, потому что земля еще слипі-

комъ холодна, а ночуя въ полѣ, онъ долженъ подстплать сѣно п

укрываться теплой одеждой. Воздухъ продолжаетъ быть сухимъ;

изрѣдка дуютъ южные вѣтры, но они не сильны. Дожди рѣдки и

маловодны.

Со второй половины іюня вѣтеръ начинаетъ поворачивать съ

юга на юговостокъ п наноситъ иногда обильные дожди; темпера-

тура быстро возвышается и воздухъ дѣлается влажнымъ.

Въ первыхъ числахъ іюля лсара доходитъ иногда до -1-38 0 С.

въ тѣни. Ясныхъ дней мало; иногда по цѣлымъ днямъ небо по-

крыто тучамн, изъ которыхъ лыотся продолжительные дожди; а

когда тучи пройдутъ, ихъ мѣсто зашімаютъ туманы (хмары). Солнце :

изъ-за хмары выглядитъ краснымъ шаромъ. Въ такіе дни термо-

метръ показываетъ одинаковую температуру и на солнце и въ
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тѣни. Особенно сильные дожди бываютъ въ срединѣ и концѣ іюля;

въ это время Амуръ и его прцтоки часто выступаютъ изъ бере-

говъ и причиняютъ опустошптельныя наводненія. Воздухъ въ іюлѣ

такъ сыръ, что платье п бѣлье въ комодахъ плѣсневѣетъ, а окна

и двери разбухаютъ.

Іюльскіе дожди почти всегда приносятся юговосточными вѣтрами,

которые затѣмъ постепенно переходятъ въ восточные п сѣверо-

восточные; вслѣдствіе этого температура понижается, на что таклсе

вліяетъ масса выпадающей на землю воды. Въ концѣ іюля уже ночи

бываютъ, довольно прохладны, а въ началѣ августа по верхнему

Амуру и по верхнимъ частямъ Зеи и Буреи температура по но-

чамъ понижается иногда до 0°. Это первые пнеи, способные при-

чішнть вредъ нѣкоторымъ болѣе нѣжнымъ хозяйственнымъ расте-

ніямъ, первые предвѣстники приближающейся осени.

Осень въ разныхъ частяхъ Амурской области наступаетъ далеко

не такъ равномѣрно, какъ прочія времена года. Первые слабые

утренники (пней) появляются по верхнему Амуру уже въ первой

половинѣ августа, тогда какъ въ окрестностяхъ Благовѣщенска и

между Зеей и Буреей не ранѣе начала сентября. Въ Хинганѣ

утренники бываютъ уже въ концѣ августа, а по Амуру ниже Ека-

терино-Никольска не ранѣе половины сентября. Однако послѣ этихъ

первыхъ утренниковъ, вредныхъ только для нѣкоторыхъ сельско-

хозяйственныхъ растеній (гречиха), бываетъ еще теплая погода,

не препятствующая созрѣванію колосовыхъ хлѣбовъ. Болѣе опас-

ные утренники случаются на верхнеыъ Амурѣ въ самомъ концѣ

августа, или даже началѣ сентября, а въ окрестностяхъ Благовѣ-

щенска п ниже по Амуру лнпіь въ концѣ сентября. Къ тому вре-

мени деревья теряютъ листву, а всякая зелень блекнетъ н посы-

хаетъ. Въ началѣ октября, а иногда даже въ концѣ сентября ноч-

ные заморозки становятся уже но всему теченію Амура въ предѣ-

лахъ области ежедневнымн и настолько сильными, что стоячія воды

нокрываются крѣикимъ льдомъ, остающимся на всю зпму. Въ се-

редпнѣ октября днемъ еще бываетъ тепло, но ночные морозы такъ

сильны, что почва не можетъ оттаивать на весь тотъ слой, кото-

рый замерзъ ночыо, и потому мѣсяцъ этотъ слѣдуетъ причислить,

по крайней мѣрѣ на половину, къ зпмнимъ.

Въ первой половинѣ августа неріодъ ненастья проходитъ, дожди

уменыпаются, вѣтры дѣлаются сѣверозападными, небо проясняется,

днемъ жарко, а ночыо прохладно; надъ Амуромъ п его прптокамн

и по падямъ нависаютъ по утрамъ туманы, которые бываютъ такъ

густы, что задерживаютъ пароходное двнженіе. Сентябрь здѣсь со-

Труды №3. 26
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всѣмъ не смотритъ сентябремъ; ясные солнечные дни, тепло. сухо;

только утреннігки, все усиливающіеся, а къ концу мѣсяца часто

иереходящіе въ легкіе заморозки, наноминаютъ о приближающейся

зимѣ. Въ Благовѣщенскѣ однпмъ любителемъ, г. Кириловымъ, про-

пзводились наблюденія надъ нѣкоторыми явленіями природы; въ те-

ченіе 12 лѣтъ имъ сдѣланы слѣдующія замѣтки ^):

Года.

1878

Появле-
піе за-

береговъ.

Вскрытіе
Амура.

Первый
дождь.

Первая
гроза.

21ІУ

Первый Появленіе
спѣгъ. шуги.

в /х 1|! /х

Рѣко-

ставъ.

ЗС /х

1879 15/іу 20/іу
"/ІѴ э /ѵ 11 ІХ 12 /х 5 /Х1

1880 5 /ІѴ 17 7іѵ 14 /ІѴ 21 ІІѴ 29 /IX 3 /х 5 /ХІ

1881 2 "/III Ю/іу 23 /ІІІ 1В /Ѵ гя /іх 10 /х 5 /XI

1882 28 /іІІ 10 /ІѴ "/ІІІ 2а /іѵ 6 /х Ѵх 23/х

1883 9 /іѵ 18 /іѵ 8 /іѵ 14 /ІѴ Ѵхі 10 /х ^/х

1884 3 /ІѴ 20 /іѵ '/гѵ — Ѵх 5 /х 25 /х

1885 28 /ПІ "/ІѴ П І1Ѵ 22/іѵ
— 0 /х 21 /Х

1886 2 /іѵ 18 /іѵ 22 /т Ѵѵ "/х 9 /х 5 /ХІ

1887 30 /І1І а /іѵ 2в /іі 23 /ѵ а /х 13 /х 4 /ХІ

1888 '/ІѴ 14 /ІѴ '-/іѵ 25 /іѵ Я0 /ІХ 10 /х Э /ХІ

1889 5 /іѵ 1е /іѵ 4 /ѵ 2 /ѵ 15 /ІХ Ѵх о- 0 /х

Сдѣлавъ общую характеристику климата, перехожу къ нѣкото-

рымъ частностямъ, которыя, за непмѣніемъ долговременныхъ метео-

рологическихъ наблюденій, хотя отчастп обрисуютъ особенности

здѣпіняго климата. Одинъ изъ старѣйшихъ иереселенцевъ въ с.

Ивановскомъ на р. Будундѣ, Кузьма Нагорный, уважаемый п за-

жпточный хозяпнъ, разсказывалъ мнѣ объ особенностяхъ климата

слѣдующее;

По приходѣ на Амуръ, съ 1865 по 1873 включительно былп хоро-

шіе года; по веснамъ перепадалп обильные дожди, а лѣта были

на столько сухія, что не было затрудненій въ уборкѣ сѣна и хлѣ-

бовъ. Слѣдующіе затѣмъ два года, 74 и 75, были уже гораздо

хуже; весны стали суше, всходы хлѣбовъ запаздывали, а сильные

лѣтніе дожди сталп мѣшать уборкѣ. 1876-й годъ былъ найхудшій;

съ самой зимы п почти вплоть до Петрова дня не было порядоч-

наго дождя; вслѣдствіе этого всѣ хлѣба сильпо пострадали, а на-

ступившіе затѣмъ проливные дожди окончательно все погубили.

Этотъ годъ былъ гораздо хуже 85-го, такъ какъ запасовъ стараго

хлѣба никакихъ не было. Съ этого неурожайнаго года болѣе хо-

зяйственные изъ переселенцевъ стали замѣчать, что ярица и яро-

') Справочиая кннжка Амурской област» па 1890 годъ.
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вая пшеница, посѣянныя на пашнѣ, заготовленной уже предшество-

вавшимъ лѣтомъ, даютъ весною болѣе надежные всходы, въ осо-

бенности на случаи засухи, чѣмъ передъ самымъ посѣвомъ. Въ

виду явной пользы осенней обработки почвы, этотъ пріемъ скоро

получшгь право гражданства и въ настоящее врѳмя всюду примѣ-

няется. Въ 84 году была съ 3-го по 6 мая такая сильная пурга

(снѣгъ съ дождемъ), что замерзло много скота, выпущеннаго на

пастьбу за неимѣніемъ корма. Въ с. Ивановскомъ замерзло 12 го-

ловъ рогатаго скота, въ с. Тамбовкѣ 10 лошадей; птички желто-

брюшки и жаворонки всѣ померзли; снѣгу выпало по колѣно; отъ

роду такой пурги не видѣли переселенцы. Съ зимняго Ыпколы

вплоть до Срѣтенія стоятъ больпііе холода, но тихо; затѣмъ въ

февралѣ начинаются изрѣдка вѣтры, въ мартѣ бываютъ уже чаще,

а въ апрѣлѣ еще чаще и продолжаются до весенняго Николы, не

рѣдко мѣшая посѣву. Лѣтніе вѣтры рѣдко случаются безъ дождя и

наоборотъ бёзъ вѣтра почти не бываетъ и дождя. Во время дождей

всегда дѣлается холоднѣе, такъ что пастухамъ напримѣръ необхо-

димо запасаться теплой одеждой. Рѣчкп Вудунда, Манчжурка, Гиль-

чинъ и другія имъ подобныя долго остаются покрыты льдомъ. Въ на-

чалѣ апрѣля мѣстами родниковая вода пробивается снизу изъ земли

И дѣлаетъ во льду круглыя отверстія, которыя исподоволь увеличи-

ваются, такъ что наконецъ сплошной ледъ раздѣляется на большіе
пласты. Когда снѣгу нѣтъ, какъ напр. въ зимы 84 и 86 гг., эти

пласты лежатъ въ рѣкѣ пока на половину не растаютъ на мѣстѣ

п уже потомъ начпнаютъ двигаться внизъ по теченію. Если зима

снѣжная, то къ веснѣ вода, собирающаяся отъ таянія снѣга, идетъ

ію поверхности льда. Во время первыхъ дневныхъ оттепелей эта

верхняя вода черезъ ночь иревращается тоже въ ледъ и образуетъ

такъ называемое наледіе — пластъ льду съ неровной, волнообразной

поверхностыо, черезъ который нп ѣздить, ни ходпть нельзя. Далѣе

къ веснѣ это наледіе дѣлается жидкимъ, въ видѣ киселя, и нако-

нецъ проѣдаетъ главнып ледъ. Въ это время вода во всѣхъ этпхъ

рѣчкахъ красная и густая, вовсе непригодная ни для пищи, ни

для водоноя. Такая же плохая вода и подо льдомъ —скотъ не пьетъ

ее. Оставленная на ночь въ ведрѣ, эта вода покрывается слоемъ

ржавчпны, будто кто-нибудь дегтю налилъ. Въ Будундѣ ледъ бы-

ваетъ до ЗЧ г арш. толщиною, п мѣстами рѣка промерзаетъ до дна.

По этой причинѣ хозяевамъ, у которыхъ нѣтъ колодцевъ, прпхо-

дится зимою рубить ледъ и таскать его мѣшками въ избу для

оттапванія. На болѣе быстрой Томи толщина льда бываетъ въ 2

арш., а на спокойныхъ мѣстахъ до 3-хъ аршинъ. Лежащее при

*
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д. Алексѣевкѣ озеро (называется Песчаное) зимою 86 года про-

мерзжо до дна и находившаяся въ немъ рыба вся померзла. Нѣко-

торые изъ мѣстныхъ жителей пробовали быдо эту рыбу ѣсть, но

она вызывала рвоту.

Переселенцы пзъ европейской Россіи дѣлаютъ слѣдующія срав-

ненія: на р. Сурвень, Пензенской губ. Чембарскаго уѣзда, самый

толстый ледъ бываетъ въ ІѴ^ арш., на р. Артя, прптокѣ Уфы,

Красноуфимскаго уѣзда, ледъ бываетъ рѣдко толщипою 1 арш.; на

р. Имедъ, притокѣ Вятки, въ Иолпнскомъ уѣздѣ, ледъ толще 1 1 / 2

арш. не бываетъ; въ Константиноградскомъ уѣздѣ, Полтавской губ.,

на р. Берестовой ледъ такжѳ никогда не бываетъ толще І 1 /, арш.;

тамъ можно накосить травы уже до Ппколы, а здѣсь только нѳдѣлп

черѳзъ три послѣ; тамъ ходитъ скотъ до Покрова, а здѣсь недѣли

за двѣ до Покрова надо сѣномъ его подкармливать.

Иногда вода снизу наппраетъ на ледъ и онъ пршіоднпмается,

увлекая съ собою всѳ, что въ пемъ замерзло; сила поднятія льда

такова, что выскакиваютъ сваи мостовъ. Рѣки Томь, Бѣлая, Бу-

дунда и Бирма замѳрзаютъ дней на 10 раныпе Зеи, а Зея дня

на 4 — 5 раныпѳ Амура; почти на столько же раньшѳ происходитъ

и вскрытіе ихъ.

Земля промерзаетъ въ Амурской области на различную глубину;

въ бѳзснѣжныя знмы она промерзаетъ глубжѳ. Въ мартѣ мѣсяцѣ въ

д. Ново-Троицкой, на р. Бѣлой, копали колодезь и мерзлая зеиля

кончилась только на 18-й чѳтвертп аршина. Быстрота оттаиванія

зависитъ отъ почвеннаго покрова; на мѣстахъ мшистыхъ п коч-

коватыхъ почва оттаиваѳтъ очень медлѳнно; а въ верховьяхъ Зеи

и Буреп земля на нѣкоторой глубинѣ повидимому не оттаиваетъ.

Это зависптъ вѣроятно отъ свойства почвѳннаго покрова, такъ какъ

мхи и кочки, подобно войлоку, служатъ плохимъ ироводнпкомъ

тепла. Па среднѳмъ тѳченіи Зеи, въ началѣ іюня, па глубинѣ' 3 / 4

арш., земля подъ мхами оказалась мерзлою, тогда какъ въ поляхъ

мерзлота была на глубинѣ 1 '/з арш. Къ вѳрховьямъ жѳ Зѳи п въ осо-

бѳнностя Буреи мерзлота находится подъ мшистымъ покровомъ на

глубинѣ Ѵг арш. и повидимому никогда не оттаиваетъ. Слой вѣч-

ной мѳрзлоты кажется пересѣкаетъ Зею немного выше Селимджп,

а Бурею около устья р. Тырмы. Вообщѳ сельскохозяйственный се-

зонъ въ этихъ мѣстахъ такъ коротокъ, что является сомнѣніѳ мо-

гутъ ли вызрѣвать тамъ ярица и овесъ, хотя опытовъ сдѣлано еще

не было; но огородныя растенія — картофѳль, кануста, огурцы и проч,

родятся отлично.

Изъ особенныхъ климатическихъ явленій слѣдуетъ отмѣтить, по
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ихъ вредному вліянію, въ особенности градъ п «помху». Каждое лѣто

въ той или ішой частп области градъ выбиваетъ хлѣба; такъ и въ

91-мъ году градомъ были повреждены поля деревепь Бирмы, Мол-

чановки, Бѣлоноговой, Тамбовки, Гпльчина, а также между ст. Радде

п Пашковой. Что касается до «помхи», то подъ этпмъ названіемъ

здѣсь разумѣютъ раннюю росу (напр. въ началѣ августа между

Зеей и Буреей), убивающую цвѣтъ гречи и вообще оказывающую

дурное вліяніе на созрѣваніе всѣхъ растеній.

ІТ. Земледѣліе.

Бъ Амурской области воздѣльуваютса на поляхъ слѣдующія расте-

нія: яровая рожь (ярица), яровая пшеница, овесъ, ячмень п гре-

чпха, да въ неболынихъ количествахъ просо, ленъ, картофель и

бахчевыя растенія. Особенность здѣшпяго хозяйства, какъ видно,

заключается въ отсутствіи озимыхъ хлѣбовъ. Переседенпы изъ

Россіп много разъ пробовали, и притомъ въ различныхъ мѣстахъ,

сѣять озимую рожь; но болыппнство попытокъ было неудачно. Са-
мое дурное вліяніе здѣсь имѣетъ безснѣжье во время жестокихъ хо-

лодовъ: было замѣчено, что когда зимою выпадаетъ хотя неболь-

шой снѣгъ, то озимая рожь хорошо перезпмовывала. Поэтому съ

меныпимъ рискомъ она можетъ высѣваться тамъ, гдѣ бываютъбо-

лѣе снѣжныя зимы, какъ напр. около дер. Бахаревой ').

Другое очень неблагопріятное обстоятельство озимая рожь встрѣ-

чаетъ въ іюльскпхъ дождяхъ; они сильно мѣшаютъ созрѣванію и

затрудняютъ уборку. Наконецъ и уборка озимой ржи какъ-разъ

совпадаетъ здѣсь съ разгаромъ сѣнокоса, который играетъ въ здѣш-

немъ хозяйствѣ главную роль. Поэтому озимые хлѣба въ Амурскои

области вовсе не высѣваются; исключеніе составляютъ только не-

многіе уголки, да и тамъ озими не постоянны.

Качество хлѣбовъ, по сравненію съ центральной Россіей, здѣсь

хуже. Ярица мельче озимой ржи и легковѣснѣе; оболочкп зеренъ

толще. Переселенцы говорятъ, что здѣшній яричный хлѣбъ далеко

не имѣетъ той силы, какъ въ Россіи: «бывало и немного съѣшь

(говорятъ они) да сытъ и чувствуешь себя сильнѣе; а здѣшняго и

много съѣшь, только тягость чувствуешь, а силы мало».

Ярица занесена сюда изъ Забайкалья. Первые поселенцы въ

') Озимая рожь хорошо родится въ Якутокой обдастп, по р. Ленѣ, ниже

Якутска, по Алдапу и его притоку Маѣ. Разсказываютъ, что тамъ у скопцовъ

хоаяйство процвѣтаетъ; сѣютъ они озимую рожь, ячмень, яровую пшеницу и

проч. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ зима очень обпльна снѣгоиъ.
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Амурской областп были казаки; они были взяты нзъ Забайкаль-

скаго казачьяго воГіска п разселены по берегамъ Амура п Уссурп;

вмѣстѣ съ собою казакп привезли сельскохозяйственныя орудія и

сѣмена, нригнали также скотъ и лошадей. Затѣмъ Забайкалье по-

стоянно иродолжаетъ вліять на здѣшнія мѣстатѣмъ, что снабжаетъ-

своими ироизведеніями всѣхъ переселенцевъ, идущихъ изъ Россіи.

Овесъ здѣсь разнаго происхожденія: забайкальскій, томскій и

среднерусскш. Но, по внѣшнему виду, различпть этн сорта иевоз-

можно, такъ какъ они въ теченіе многихъ Лѣтъ перемѣшпвались

между собою. Точно такого же смѣшаннаго происхожденія п всѣ

другія растенія, воздѣлывающіяся здѣсь. 0 нпхъ, какъ и объ ярпцѣ,

крестьяне-переселенцы говорятъ, что овесъ п другія хлѣбныя рас-

тенія никакъ не могутъ сравниться съ тѣми, какія на родпнѣ:

«ихъ съѣдаютъ болыпе, а силы въ нихъ меныпе».

Изъ чисто-мѣстныхъ растеній слѣдуетъ упомявуть о бѣлой пше-

нипѣ, будѣ и яръ-будѣ. Бѣлая пшенпца занесена изъ Манчжуріи

(Цицикаръ) и повидимому лучше приспособлена къ особенностямъ

здѣшняго клймата, чѣмъ красная, привезенная изъ Россіи; только

ирп уборкѣ, если перепустить, бѣлая легче высыпается. Будй, это

мелкое, сѣрое, головчатое просо; яръ-буда — болѣе крупное, тоже

сѣрое, но метельчатое просо. Оба эти растенія въ огромъ количе-

ствѣ высѣваются китайцами, манчжурами и корейцами, составляя

у двухъ послѣднихъ главный пхъ кормъ. У нпхъ-то наши кресть-

яне и казаки п заимствовали названныя растенія.

Прп распашкѣ цѣлинныхъ мѣстъ, или залежей употребляется

повсемѣстно плугъ. Онъ имѣетъ желѣзный лемехъ, шириною обык-

новенно отъ 6 до 12 вершковъ; лемехъ прикрѣпляется желѣзнымъ

шворнемъ къ грядилю, сдѣланному изъ четырехъугольнаго дере-

вяннаго бруса. Отвалъ дѣлается изъ доски, которая ставится вер-

тикально къ лемеху и уппрается въ грядиль; около 2 вѳршковъ

впереди лемеха прикрѣпляется къ грядилю ножъ, а отъ лемеха къ

грядилю позади отвала идетъ желѣзный шворепь. > Въ такой плугь,

нри работѣ на цѣлинѣ, впрягается 3 — 4 пары воловъ, а при рас-

пашкѣ залежей достаточно бываетъ двухъ паръ. При пахотѣ ста-

раются дѣлать борозды какъ можно шире; обыкновенно ширина

отваливаемаго пласта 8 — 12 вершковъ, т. е. на сажени дѣлаютъ

отъ 4 до 6 бороздъ. Глубина паханія на цѣлинѣ рѣдко превосхо-

дитъ 2, вершка, іюатому отваливаемый пластъ получается слишкомъ

широкъ по отношенію къ глубинѣ и не можетъ быть нравильно

отваленъ; обыкновенно пластъ ложится илашмя дерномъ внпзъ

и велѣдствіе этого плохо перепрѣваетъ.
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У болѣѳ зажпточныхъ крестьянъ (напр. у молоканъ на Гиль-

чпнѣ) появляются болѣе усовершенствованные плугп однолемешпый,
безпередковый, съ желѣзнымъ отваломъ п ножомъ, называемый бу-

харскимъ, американскій Дира (съ сидѣньемъ наверху) и днухле-

мешный желѣзнып Эккерта. Но пока всѣ этя плугп не пмѣютъ еще

обширнаго распространенія. При перепахиваніи жппвья употреб-

ляютъ сабаны и сохи; эти орудія принесены изъ Россіи, поэтому

объ устройствѣ ихъ распространяться нечего.

Раздѣлывать цѣлину начинаіотъ обыкновенно 1 іюня. Вспаханное
поле (залогъ) оставляютъ лежать въ покоѣ, пока не заростетъ сор-

ными травами; обыкновенно въ концѣ іюля, илп началѣ августа хо-

рошіе хозяева боропуютъ залоги. Борона, повсемѣстно употребляе-

мая, состоптъ ихъ деревянной рамы съ желѣзными въ видѣ гвоздей
зубьями; на дернистой и очень плотной цѣлинѣ эта боропа рабо-

таетъ очень плохо, раздробляя пластъ только поверху. Хотя боро-

нуютъ въ 10 и болѣе слѣдовъ, иногда даже до 30, но все-таки ра-

бота очень несовершенна. Осеныо, въ сентябрѣ хорошіе хозяева

нерепахиваютъ свои залоги и поперегъ; но большинство оставляетъ

эту работу до весны, а весною обыкновенно никогда не успѣваютъ,

такъ что приходится ограничиться однимъ боронованіемъ. При ве-

сенней перепашкѣ задоговъ посѣвъ оттягивается до 20 мая, тогда

какъ при осенней обработкѣ посѣвъ можетъ быть произведенъ въ

концѣ апрѣля, или въ началѣ мая. Вспашка жнпвья производится

болѣе легкпмъ орудіемъ, чѣмъ поднятіе новп: сабаномъ, косою, аме-

риканскимъ плугомъ Днра и двухлемешнымъ ялугомъ Эккерта, гдѣ

послѣдніе имѣются. Эту работу мпогіе хозяева пропзводятъ съ осенп.

Выше уже упомянуто, почему осенняя обработка даетъ лучшіе ре-

зультаты. Есдп же почему лпбо осеныо не удалось вспахать поля,

то къ пахотѣ приступаютъ самой ранней весной, какъ только земля

оттаетъ на 2 — 3 вѳршка. Паханіе возможно для мѣстностей по р.

Гидьчину около 1 — 15 апрѣля, а въ болѣе суровыхъ мѣстностяхъ

съ 23 апрѣдя.

За отсутствіемъ озимей, весь іюсѣвъ въ Амурской области про-

изводится съ половины апрѣля до половины іюня. Первымъ хлѣ-

бомъ высѣвается ярица; посѣвъ всюду производится руками, въ раз-

бросъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (на Гильчинѣ) и у отдѣльныхъ

хозяевъ въ деревняхъ между Зеей и Буреей имѣются разбросныя

сѣялки Эккерта.
Количество сѣмянъ, высѣваемое по разсчету на казенную деся-

тину, слѣдующее:
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ярицы отъ 1'1 г до 9 пудовъ.

пшеницы. ... » І4 г » 9 »

овса » 9 » 10
ячменя » 6 » 8 »

гречихи .... » » 5 »

проса » іѴз » 2 »

картофеля. ...» 50 » 60 »

Вслѣдъ за ярицей, по времени посѣва, слѣдуютъ пшеница, яч-

мень, овесъ, ленъ, просо, гречиха. Послѣднхоіо іючти повсемѣстно

сѣютъ въ половпнѣ іюня, а просо въ концѣ мая, или первыхъ чпс-

лахъ іюня. Во многихъ мѣстахъ овесъ высѣваютъ тоже въ поло-

винѣ іюня; хотя всходы п развитіе такого овса происходятъ при

очень благопріятныхъ условіяхъ, такъ какъ въ это время бываетъ
много влаги и тепла; но уборка часто не удается; пногда въ концѣ

августа налетаетъ неожиданно инеГі или помха и въ такомъ случаѣ

поздніе овсы вовсе не вызрѣваютъ. Въ виду такой неустопчивости

жатвы поздняго посѣва овса, болынинство хозяевъ перешло теперь

на ранніе посѣвы.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ показано врѳмя различныхъ сельско-

хозяйствѳнныхъ работъ въ разныхъ мѣстностяхъ.

МѢСТНОСТЬ.

Начало по- левыхъ ра- ботъ. Посѣвъ ярн- цы и пше- ипцы. Посѣвъ овса. Посѣвъ гре- чихи. Пахапіе за- логовъ.
Время сѣпо-і коса.

Время

жатвы.

Краснонровка на
Зеѣ  15-23 10 20 15

КЪ  
VI

15 - 1 1 — 1

Щ
къ

V V VI VIII VIII ІХІ
: Александровское
иа Томн ....

10-15

IV

10
КЪ—

15—20

V

6—8

VI

10 -

VI

- 25

VII

25—1

VII ІХІ

Гильчинъ . . .

1-10
IV

23 — 5

IV V

10—30

V

10-20

VI

о
15 -

VI

- 20

VII

20—25

VII VIII;

і Михайловское . .

10-15

IV

23 -10
ІУ у

10-20

V

15
къ —

VI
05
(М

.

о

15 -

VI

- 20

VII

25—1

VII IX

Бахирева . . .

15-20
IV

23-30

IV

10-25

V

10-13

VI

15 -

VI

- 1

ѴГІІ

1 — 1

VIII ІХ^

Поярково . . .

1—10

IV

23
IV

10-20

V

15
къ 

VI

с 15 -

VI

- 1

VIII

25— 1]
VII IX

Иннокентіевская .

5-15
IV

20-10

IV V

10-20

V

15
къ 

VI

■н 10 -

VI

- 1

VIII

25-11

VII IX

і Радде 
23 20 20—30 15—20

о
15 - - 1 10— 5

IV V V VI VI VIII VIII IX

Екатерипо-Николь-
скоѳ 

5-15

IV

20—10

IV V

20-25

V

15
КЪ 

VI

10 -

VI

- 1

VIII

20—1

VII іх|
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При томъ огромномъ избыткѣ свободноп земли, какои имѣется

въ большей части Амурской области, не можетъ быть и рѣчи о

правильномъ сѣвооборотѣ, такъ какъ въ немъ иока нѣтъ и надоб-
ности. Обыкновенно на одномъ и томъ же участкѣ высѣваютъ раз-
личныя хлѣбныя растенія, пока онъ будетъ родить; когда урожаи

перестанутъ удовлетворять хозяина, участокъ забрасывается въза-
лежь на неопредѣленное число лѣтъ ^). На Гильчинѣ п Будундѣ

чаще всего чередованіе растеній пдетъ въ такомъ порядкѣ-

1 годъ

2

3

ярица

пшешща

овесъ

гречпха

5 ГОДЪ

6 »

7 »

ярпца

овесъ

овесъ.

ІІослѣ семи лѣтъ безпрерывной культуры земля оставляется въ
залежп не менѣе 7 лѣтъ, но крестьяне изъ опыта уже убѣдились,

что лучше оставлять лѣтъ на 10. Тогда съ этои земли вновь можно
снять 5 хлѣбовъ, послѣ чего ее опять придется броспть въ залежь.

Въ пос. Ключахъ постуиаютъ такпмъ образомъ:

1 годъ . ... піпеница 4 годъ . . . гречиха

2 » ... ярица 5 » ... ярица

3 » ... пшенпца 6 » ... овесъ.

Съ 7-го года бросаютъ въ залежь. Тамъ, гдѣ воздѣлывается

просо, оно сѣется иногда первымъ, но чаще вторымъ хлѣбомъ; буд^
сѣется 2-ыъ или 3-мъ. Пногда землю оставляютъ въ пару, какъ

напр. въ д. Бахпревой, гдѣ крестьяне придержпваются такой по-
слѣдовательности:

1 годъ.

2 » .

, 3 » .

4 » .

ярица или пшеница,

овесъ илп ярица,

гречиха,

ярица.

5 годъ.

6 » .

7 » .

овесъ плп иаръ, .

гречпха или ярица,

ярпца или овесъ.

') Въ ст. Радде, въ сплу крайней огранпченности удобныхъ мѣстъ, залежи

черезъ 4 — 5 лѣтъ снова поступаютъ въ разработку; тамъ даже нѣкоторые на-

чали удобрять своп поля. Въ подобныхъ же усдовіяхъ ваходится большпнство
казачыіхъ поселковъ выше Благовѣщенска, Въ другпхъ же мѣстахъ каждый
хозяинъ старается отыскать цѣлпну. Отводъ надѣловъ нѣкоторымъ деревнямъ

нисколько не ограничиваетъ пользованія чужою землею. Государственная земля

считается ничьей и, если только имѣется возможность, ею пользуются безъ
всякой церемоніп. Право перваго захвата земли ()и8 ргіші оссирапііз) прн-

знается всѣми односельчанамп, и нока хозяинъ не бросптъ ее, другіе на этотъ

участокъ не простираютъ своихъ вожделѣнііі.
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Чередованіе растеній съ паромъ въ д. Новотроицкой встрѣ-

чается еще такое:

1 годъ ярица 6 годъ паръ (двѣ вспашки)

2 » ярица іілп пшеница 7 » ярпца

3 » овесъ 8 » гречиха

4 » гречиха 9 » овесъ

5 » ярица 10 » овесъ ц затѣмъ бросаютъ.

На брошенныхъ поляхъ въ первый годъ обыкновенно расти-

тельностп почти не бываетъ; затѣмъ появляются полынь и вообще

разныя сложноцвѣтныя (преимущественно Егі^егоп асгіз), колоколь-

чатыя, губоцвѣтныя (преимущественно Зсиіеііагіа и бІесЬота), ка-

порка (ЕріІоЬіиш ап^изІіМіиш), злаки (между которыми попадается

и пырей), крестоцвѣтныя и множество другихъ. На хорошихъ мѣ-

стахъ можно залежи косить уже въ 5-й годъ.

Кодичество земли, засѣваемоѳ отдѣльными крестьянами и каза-

ками, неопредѣленно; можно лпшь сказать, что распахиваютъ и

засѣваютъ кто сколько можетъ и гдѣ хочетъ. 10—15 десятинъ ію-

сѣва съ каждогоднымъ поднятіемъ 2 — 5 десятинъ цѣлины можно

счптать обыкновеннымъ размѣромъ; болѣе богатые хозяева засѣ-

ваютъ 40 — 50 десятинъ. Зажиточные крестьяне, кромѣ обществен-

ной земли, стараются куппть въ собственность такъ-называемую

«заимку» и тамъ уже заводятъ отдѣльное хуторное хозяпство; много-

семейные отдѣляютъ для атого кого-нибудь изъ женатыхъ сыновей.

Ыенѣе всего земли обработываютъ вновь пришвдшіе переселенцы

п большею частію въ первые два года по своемъ приходѣ онп

проводятъ въ работникахъ у староселовъ.

Общее количество засѣянной къ 1-му іюля 1891 года земли

въ мѣстностяхъ, мною лично осмотрѣнныхъ, съ нѣкоторыми другпми

данными, которыя прпгодятся впослѣдствіи, помѣщены въ слѣд.

таблицахъ, сгруппированныхъ по волостямъ и станичнымъ окру-

гамъ ').

') Подробиые сппски деревень и казениыхъ поселковъ ом. въ приложе-

ніяхъ №№ 1 п 2. Всего въ области 6 крест. волостей, но полныхъ свѣдѣній

объ Амурско-зейской волости не имѣетсн. Поселеній тамъ— 16, дворовъ — 566,

общее чпсло душъ 2900. Всего крестыінскаго наседенія въ области — 26500 душъ.
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волости.

Чпсло посе- лепій.
1 ! Дворовъ.

Ф
®

РЗ

Бойцовъ (полныхъ ра-1 ботнпковъ). ! Рогатаго і скота. Лошадей. Овецъ. Десятинъ пашни.
Томская .... 25 692 4960 1032 2907 3126 — шѵі 2

Черемховская . . 12 488 3310 798 2614 1887 - 4959

Ивановская . . . 12 962 5629 1022 5176 2598 — 9136 1 /,,

Гильчинская. . . 10 459 3570 886 2432 2912 1 98311/,
1302

Тоже на заимкахъ. — 61 436 106 725 1119 1 4240

Завптинская . . . 17 527 3816 992 3400 2921 332 5260'/,

Всего. . 76 3189 21721 4836 17254 14563 1634 38393

СТАНИЧНЫЕ ОКРУГА.

Чисдо по- седковъ. Дворовъ.
§

м:

Полныхъ работнпковъ Состоятъ на службѣ. Рогатаго скота. Лошад ей.
Овецъ.

Десятипъ

пашни.

Поярковскій 6 361 2636 538 58 2785 2111 143 2427

Иннокентіевскій 10 215 1832 326 38 1648 1763 «&і| 1381

Радде 4 133 972 204 24 782 846 3 603

Екатер.-Никольскій 8 375 2505 594 64 3051 2910 55 2079

Всего въ 4-хъ округахъ ') . 28 1084 7945 1662 184 8266 7630 207 6490

') Всѣхъ казачыіхъ поселковъ на Амурѣ 60; въ ішхъ счпталось къ 1
января 1890 года 17.939 душъ обоего пола; всѣ поселкп раздѣлены на 10 ста-

ішчныхъ округовъ. Чпсло отдѣльныхъ домохозяйствъ (дворовъ) было 2.654; у

нихъ было рогатаго скота 16983 головъ, лошадей 18.314 п всѣ онп засѣвалп

12.804 десятпны; среднее колпчество пашни на одинъ дворъ = 4,8 дес. Пашнп
между равличпыми растеніями распредѣлялнсь слѣд. образомъ: подъ ярпцей
было занято 4.573 дес. пли 35,7 проц., подъ овсомъ 3620 дес. или 28,2 проц.,

пшенііцей 2.530 дес. пли 20 нроц., гречпхой 1.810 дес. нлп 14 проц., ячменемъ

271 дес. или 2,1 проц. Прпблнзительно такъ же распредѣляются и крестьян-

скія пашни. (Свѣдѣнія заішствованы пзъ статпстпческаго атласа Амурскаго
казачьяго войска за 1889 г., состав. Кузмпцкпмъ).
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Тѣ же данныя для нѣкоторыхъ волостей ц станпчныхъ окру-

говъ 5 лѣтъ тому назадъ (за 86 годъ) представляются въ слѣд5 гю-

щеыъ видѣ:

В 0 Д 0 с т и.

Чпсло посс- леиій.
т
о
а,
о
в

м:

'а>
ч
о
Н

Оэ

Полиыхъ работнпковъ Рогатаго скота. Лошадей. Пашни де- сятинъ.
22 404 2150 546 3054 2140 3440

Черемховская 11 210 1524 364 1300 945 2985

Ивановская 11 398 2976 600 3560 2070 4850

Завитпвская 16 282 1440 340 2200 1540 2375

Всего въ 4-хъ волост. 60 1294 8090 1850 10114 6695 13650

Поярковскій стан. окр. . 7 317 2413 409 2400 1564 1738

Иннокентіевск. » > . . 9 211 1586 307 2000 1374 840

Всего въ 2-хъ округ. 16 528 3999 716 4400 2938 2578

Изъ приведенныхъ таблицъ вытекаютъ слѣдующіе выводы:

Въ крестьянскпхъ
Въ казачыіхъ.

седеніяхъ.

1891 г. 1886 г. 1891 г. 1886 г.

Число работнпковъ отъ общаго чпсла

жителей составляетъ въ процент. 22 почти ,23 почтп 21 18

На одинъ дворъ прих. рог. скота гол. 5,4 7,7 7,6 8,4

» > » » лошадей > 4,6 5 7 5,5

» • » > пашнп десят. ,12 10,5 6 почти 5

» > » » жнте.тей душъ. почтп 7 6,25 7,3 7,6

» > » » работ. (бойц.). І'/, 1,4 1'/. 1,4

На одного жпт. ирпх. посѣвовъ дес. 1,8 1,7 0,8 0,64

> > работ. » » > 8 7,4 почти 4 3,6
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Прп сравненіи казачьяго хозяйства съ крестьянскимъ, оказы-

вается, что размѣры средняго хозяйства у крестьянъ гораздо боль-
шіѳ; такъ среднее колпчество пашни, прпходящееся на одинъ

крестьянскій дворъ = 12 дес., а на казачій только 6 дес., не смотря

на то, что число полныхъ работниковъ, приходящихся на одно

хозяйство, въ обоихъ сдучаяхъ одпнаково. Крестьяне гораздо болыпе
работаютъ; у нпхъ на одного работника приходится пашни 8 дес.,

а у казаковъ только 4; но относительное колпчество рогатаго скота

и лошадей у казаковъ болыпее: на одинъ казачій дворъ прпхо-

дится 7,6 головъ рогатаго скота и 7 лошадей, а на крестьянскій —

только 5,4 гол. скота и 4,6 лошадей. Прп всемъ томъ не нужно

забывать, что крестьяне въ Амурской областп пока не несутъ воин-

ской повинности, тогда какъ казакп отбываютъ ее; въ 4-хъ выше-

приведенныхъ округахъ состоптъ на дѣйствительной службѣ 184
человѣка, или 11 проп. наличнаго числа работниковъ. Кромѣ того

и обшественныхъ повинностей казаки несутъ больше: у крестьянъ

таковыхъ приходится 5 р. 40 к. — 5 р. 60 к. на бойца, а у каза-

ковъ — свыше 10 руб. Что крестьянское населеніе болѣе дѣятельно

въ сельскомъ хозяйствѣ, происходитъ главнымъ образомъ оттого,

что крестьяне переселяются преимущественно изъ землѳдѣльческихъ

провинцій и идутъ въ Амурскую область заниматься тѣмъ же ре-

Йесломъ; казаки же были поселены на Амуръ не по своей охотѣ,

а по распоряженііо правительства, и затѣмъ вообще многіе изъ

япхъ болѣе склонны заниматься охотой, рыболовствомъ и т. п. При
такихъ обстоятельствахъ нпкакъ нельзя упрекать казачье хозяйство
въ отсталости.

Сравненіе теперешняго хозяйства съ тѣмъ же 5 лѣтъ назадъ

показываетъ, что относительное количество скота значительво умень-
шилось, а количество запашекъ увелпчилось. Число головъ рога-

таго скота приходящееся на одинъ дворъ, у казаковъ уменьшилось

съ 8,4 до 7,6, а у крѳстьянъ съ 7,7 до 5,4; но количество лошадей
уменыпилось только у крестьянъ, именно съ 5 головъ на 4,6, а
у казаковъ произошдо увеличеніе съ 5,5 до 7 головъ. Относптѳль-

ное уменьшеніе скота и лошадей (у крестьянъ) нужно приписать

сильнѣйшимъ падежамъ, часто опустошающимъ Амурскую область.
Среднѳе количество пашенъ увеличплось у казаковъ съ 5 на

6 десятпнъ, а у крестьянъ съ ІОѴ^ Д 0 так ' ь чт0 въ этомъ отно-
шеніи казачье хозяйство сдѣлало большій прогрессъ.

Жатва въ Амурской области начинается не ранѣѳ 15 іюля, и

то въ мѣстностяхъ около Гильчина; болѣе жѳ общимъ временемъ

жатвы нужно счптать августъ мѣсяцъ. Первымъ хлѣбомъ поспѣ-
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ваетъ ярица, затѣмъ пшеница, ячиень, а потомъ уже овесъ и гре-

чиха, Уборка производится болыпѳю частыо серпомъ, косьба хдѣ-

бовъ встрѣчается тодько изрѣдка. У заяшточныхъ хозяевъ ииѣются

жатвенныя машины, преимущественно системы Адріансъ; въ осо-

бѳнности бодьшоѳ распространеніе машины иолучиди въ районѣ

р. Гидьчина. Въ носдѣднее время стадн иоявдяться сноповязадки

Дирингъ.

Переседенцы изъ Мадороссш скдадываютъ хдѣбъ въ копны по

60 сноповъ (въ двухъ нодукопнахъ), изъ сѣвѳрнсй Россіи — въ

крестцы по 13 сноповъ, а сибиряки и казаки ставятъ снопы въ

сусдоны по 10 изъ сухаго хдѣба и по 8 и 6 изъ сыроватаго.

Ярица и пшеница, высѣваемыя на лучше обработанной землѣ

и рано весною, дозрѣваютъ лучшѳ другихъ растеній; но овесъ и

гречиха не всегда хорошо доходятъ. Дѣло въ томъ, что ярица н

пшеница. высѣвающіяся на заблаговрѳменно заготовленной пашнѣ,

имѣють возможность восподьзоваться зимнѳй почвеннои влагой п

весною даютъ хорошіе всходы; но овесъ и гречиха, высѣваемыя

въ полѣ, распаханномъ болыиею частію тодько весною (въ маѣ и

началѣ іюня), какъ-разъ попадаютъ въ зѳмлю подъ вѳсеншою, нынѣ

здѣсь обычную засуху. Чтобы предыдущимъ лѣтомъ или осѳныо

заготовить пашню и для овса, у зѳмледѣльца нѣтъ сидъ, такъ какъ

за уборкой сѣна, тянущѳйся здѣсь очень додго, онъ не можетъ

удучпть стодько времени, чтобы ѳго хватидо на вспашку подъ всѣ

хлѣба, а ограничивается болѣѳ дорогими — ярицей и пшеницей.

Гречиха же въ частности не можетъ быть высѣваема ранѣе начала

іюня, такъ какъ бодѣѳ ранній посѣвъ рискуетъ быть побитымъ

инѳемъ. Такимъ образомъ какъ овесъ, такъ и гречиха могутъ хо-

рошо развпваться здѣсь дишь посдѣ наступленія лѣтнихъ обидьныхъ

дождей. Еслп этотъ дождливый періодъ начнется еще до Петрова

дня, то оба хлѣба могутъ созрѣть; но если онъ настунитъ около

Илыіна дня, то сомнитѳдьно, чтобы овесъ и гречиха успѣди допти

до наступленія осеннихъ утренниковъ, къ которымъ въ особенности

чувствптельна гречиха.

При обыкновенныхъ условіяхъ, урожаи на цѣдинѣ бываютъ

очень хорошіе: ярица даѳтъ до 150 пуд. съ каз. десятины, пшѳ-

ннца бѣдая до 140, красная до 130 пудовъ; во второй годъ тѣ же

растѳнія дадутъ пудовъ 130 — 120. Затѣмъ овесъ на хорошпхъ

ноляхъ даетъ 100—130 пуд., грѳчиха около 100 пуд. Разумѣѳтся,

чѣмъ додыне полѳ засѣвается, тѣмъ урожаи становятся хуже

и хуже.

Для прпмѣра прпвожу одно крѳстьянское хозяйство на р. Томи:
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1-й годъ получ. ярпцы 140 п. 7-й годъ получ. гречихп 70 п.

Бываютъ годы очень обпльныхъ урожаевъ, когда всѣ растешя

удаются отлично; но съ другой стороны случаются годы, когда всѣ

хлѣба болѣе или менѣе не удаются. Въ 1885 году въ Амурской

области былъ первый всеобщіп и почти что полный неурожай:

только на цѣлинахъ собрали немножко хлѣба, а хлѣбъ съ мягкпхъ

іюлей скосили на сѣно. Причиной неурожая была продолжцтельная

-засуха — съ весны до Ильпна дня.

Въ мѣстностяхъ, расположенныхъ вблизи Амура п большихъ

рѣкъ, иногда поля подвергаются наводненію; наир. въ 1872 году

было такое сильное поднятіе воды въ Амурѣ, что у всѣхъ амур-

скихъ казаковъ погибъ почти весь урожай. Съ тѣхъ поръ сталп

пзбѣгатв низменныхъ мѣстъ, оставляя ихъ подъ сѣнокосы, а поля

стараются заводить на болѣе возвышенныхъ и неподверженныхъ

затоплеиію.

Одной изъ самыхъ дѣйствителыіыхъ мѣръ къ обезпеченію мѣ-

стнаго населенія на случай недорода хлѣба служптъ правильная

организація запасныхъ магазиновъ. Оніі заведены во всей области;

новыя поселенія имѣютъ общіе магазнны съ ближайшиші сосѣдями,

впредь до устройства своихъ собственныхъ. Количество хлѣба, какъ

находившееся въ магазинахъ на лпцо къ 1 іюля 1891 года, такъ

п выданное въ займы, видно изъ сдѣдуіощпхъ данныхъ. (См. табл.
стр. 412).

На каждаго крестьянина приходится ярицы (наличной и въ

долгахъ) 1 пудъ 31 ф., и на одпнъ дворъ 12 п. 2 ф., — колпче-

ство весьма незначительное; у казаковъ эта пропорція гораздо

выше: на каждаго казака ириходнтся ярпцы (налпчной и въ дол-

гахъ) 4 п. 3 ф.. а на дворъ — 31 и. 32 ф.

Вообще населеніе какъ-то нѳ серьезно смотритъ иа заиасные ма-

газпны: многіе изъ нихъ выстроены непрочно; хлѣбъ, находяшійся

въ сусѣкахъ, очень сорный, недоимки возвращаются очень медленно

и т. п. Чтобы хлѣбные магазины вполнѣ соотвѣтствовали своему

назначенію, необходимы неуклонный за ними надзоръ и прпнуди-

тельныя мѣры.

Гречиха въ болыппнствѣ случаевъ высѣвается 4 нли 5-мъ

хлѣбомъ послѣ залога и дѣйствуетъ очень хорошо на послѣдую-

5-й » » ярпцы 80 »

'6-й » » овса 100 »

2-й » » пшенпцы 110 »

3-й » » ярицы 80 »

4-й » » паръ

8-й » » ярпцы 100 »

9-й » » овса 60 »

10-й » » овса 40 »

Съ 11-го года оставлено въ за-

лежи.
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й
и Количество хлѣба въ пуд.

ВОЛОСТИ П СТАНИЧНЫЕ

Число ма зпновъ.
На лицо.

Отдано въ

въ заимы.

0КРУГ.4.
Ярп-
цы.

Овса.
Яри-
цы.

Овса.

Томская 12 6596 3127 3963 898

Черемховская  6 4886 2414 2050 960

Ивановская 6 5697 2282 4737 2906

Гильчішская 4 2454 811 1792 1328

Завптинская  6 3083 704 3184 2007

Итого въ 5 волостяхъ. 34 22716 9338 15726 8099

Ноярковскій 5 2685 — 5580 2661

Иннокентіевскій 9 2116 185 3697 2288І

Радде 3 2368 — 2125 —

Екатерішо-Нпкольскій 5 8357 — 7482 —

22 15526 185 18884 4949

щій хлѣбъ. Послѣ нея поде остается рыхлымъ и чистымъ отъ сор-

ныхъ травъ. Во многихъ ыѣстахъ гречишное жнивье не нашутъ,

а сѣютъ иряыо наволокомъ подъ борону; послѣ гречихи чаще

всего высѣваютъ ярицу. Въ послѣднія пять лѣтъ повсемѣстно уро-

жаи гречихи стали хуже; одною изъ причинъ этого явленія, надо

дуыать, служитъ вырожденіе сѣмянъ. Такъ какъ гречиха не каж-

дый годъ хорошо дозрѣваетъ, а сѣмянъ со стороны достать не-

возможно, то приходилось засѣвать иногда не вполнѣ надежнымп

зернами; разъ это было допущено, трудно разсчитывать на полу-

ченіе хорошихъ сѣмянъ.

Что касается другихъ растеній —проса, льна, гороха, картофеля,

то въ поляхъ онп высѣваются въ самомъ ограниченномъ количе-

ствѣ. Просо между Зеей и Вуреей родится повсюду хорошо и уро-

жап его достпгаютъ до 200 пудовъ съ десятины; но благодаря

малому распространенію просорушекъ, размѣры посѣвовъ этого

растенія весьма ограничены. Ленъ иовсюду хорошо родптся п въ

неболыпихъ количествахъ высѣвается вездѣ; но такъ какъ масло-

боень еще нѣтъ, а бабы ткать не уыѣютъ, то посѣвы льна не мо-

гутъ увеличиваться.
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Снопы хдѣба изъ суслоновъ или копъ чаще всего свозятся на

токъ и складываются здѣсь въ зароды. Зародъ дѣлаѳтся такимъ

образомъ: кладутъ два ряда сноновъ колосьями другъ къ другу на

4 цли 5 саж. длины; посрединѣ образовавшагося такимъ образомъ

яруса н во всю длину его снопы кладутъ вдоль. На 1-й ярусъ

кладутъ точно такимъ же образомъ 2-й, 3-й и т. д. до высоты

2 — саженъ. Выходитъ очепь плотная куча съ нѣсколько ко-

ническимъ верхомъ. Кучу вершатъ снопами, поставленными комлями

кверху, а колосья наоравляютъ по обоимъ скатамъ. Подъ зародъ

подстилаютъ соломы, а у хорошихъ хозяевъ дѣлается даже родъ

фундамепта изъ бревенъ, высотою около Ѵг а РЩ- отъ землп. Въ
такихъ зародахъ хлѣбъ остается до самой молотьбы.

Для тока выбираютъ ровное мѣсто, очищаютъ его отъ травы

и утаптываютъ. Въ началѣ ноября, когда уже обыкновенно уста-

навливаются постоянные морозы, токъ поливаютъ нѣсколько разъ

водою, чтобы образовался ледъ толщиною въ вершка. Если

имѣется подъ рукою озеро, пли рѣка, токъ устранвается прямо

на льду .

Ыовые переселенцы молотятъ обыкновенно цѣпами, но казаки

болыпею частыо лошадьми. Для этого разстилаютъ на токѣ снопы

въ кругъ и гоняютъ безпрерывно пять — восемь дошадеи одна за

другой, прпчемъ сноПы постоянно переворачиваютъ. Многіе старо-

жилы (особенно изъ лѣшівыхъ) переняли этотъ способъ молотьбы,
какъ требующій меныпѳ физическаго папряженія. Молотьба ло-

шадьми во многомъ уступаетъ молотьбѣ цѣпами и хорошіе хозяева

не употребляютъ такого способа.
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ молотятъ китайскими катками; они

каменные, 1 —ѴІз арш. длины, въ понеречникѣ 8 — 9 вершковъ,

гладкіе и нѣсколько коническіе (поперечникъ одного копца шире

нѣсколько другаго). Катокъ запрягается въ одну лошадь и пус-

кается по разостланному въ кругъ хлѣбу. По чистотѣ работы мо-

лотьба каткамп занпмаетъ среднее мѣсто между ручною и лоша-

дішой молотьбой.

Молотилки еще очень мало распространены, хотя въ послѣднее

время появились у нѣкоторыхъ хозяевъ ').
Молотьба продолжается обыкновенно цѣлую зиму; у нѣкото-

рыхъ затягивается до конца февраля. Вѣяніе хлѣба, вслѣдствіе

отсутствія зимою вѣтровъ, часто затрудняется; приходится ловить

') На Гальчинѣ въ ньшѣшнемъ году появплась паровая сложпая молотплка

съ докомобилемъ въ 10 снлъ у молокана Ломкина.

Т руды № 3. 27



- 414 —

удобные для того моменты п только пмп и пользоваться. Вѣялки

встрѣчаются очень рѣдко.

Очпстка зерна составляетъ больное мѣсто здѣшнихъ хозяйствъ.

Ые только нѣтъ сортировокъ, но даже не пмѣртся хорошпхъ цин-

ковыхъ рѣшотъ для подсѣванія. Очпщаютъ сѣмена на самодѣль-

ныхъ рѣшотахъ изъ кожп пли волоса; дырочки на кожѣ проби-

ваютъ желѣзными трубочками. Но очистка на такихъ инструмен-

тахъ весьма несовершенна и зерно получается очень сорное.

Сушка хлѣба въ снопахъ (въ овинахъ) встрѣчается въ немно-

гпхъ крестьянскихъ селеніяхъ, гдѣ есть нереселенцы изъ сѣвер-

ныхъ губерній Россіи; у казаковъ ея нѣтъ. Болышшство хозяевъ

сушатъ хлѣбъ въ зернѣ и то когда ужъ очень нужно везти хлѣбъ

на мельницу. Въ такихъ случаяхъ сушатъ зимою на печи, а лѣ-

томъ на солнцѣ.

Воздѣлываніе корнеилодовъ и овощей въ Амурской области не

пмѣетъ еще самостоятельнаго характера, по отсутствію крупныхъ

рынковъ сбыта; поэтому огородничество носптъ такъ сказать до-

машній характеръ и не выходитъ изъ предѣловъ собственнаго по-

требленія '). Огороды обыкновенно устроиваются при усадьбѣ, за

псключеніемъ бахчей. которыя часто встрѣчаются йа поляхъ. Въ

огородахъ разводятъ картофель, капусту, лукъ, огурцы, рѣдьку,

свеклу, морковь, рѣпу, горохъ, бобы, коноплю, табакъ, подсолнеч-

никъ и проч.

Бахчи распространены препмущественно тамъ, гдѣ живутъ ие-

реселенцы изъ Мадороссіи и другихъ юзкиыхъ губерній, почти по-

всемѣстно между Зеей и Вуреей. На Оахчахъ разводятъ преиму-

щественно арбузы, дыни и тыквы.

Найболыпее значеніе изъ всѣхъ выше перечислеиныхъ растеніп

имѣютъ картофель, коноиля и табакъ. На легкихъ суглинистыхъ

почвахъ, особенно гдѣ и подиочва легкая (супесь или галька),

картофелъ даетъ обильные урожаи. Онъ заходитъ очень далеко

въ горы и съ успѣхомъ разводится по всей Зеѣ, вплоть до рези-

денціи верхне-амурской зол. К 0 и ио Буреѣ гораздо выше Пай-

кала. Въ высѣваемомъ здѣсь картофелѣ молшо различить три сорта:

1) круглый съ желтой кожѳй и сердцевиной, очень хорошъ для

стола, но рѣдко встрѣчается; 2) иродолговатый розоватаго цвѣта

съ бѣлой сердцевиной — встрѣчается првсемѣстно; 3) продолгова-

тый съ синей кожей и бѣловатой водянистой сердцевиной. По-

Ипключеніе составляетъ корейское сѳло Благословениое, гдѣ разводитси

мпого овощей для Хабаровки. 0 ховяйствѣ корейцевъ и пхъ своеобразиой

культурѣ рѣчь будетъ особо.
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слѣдній сортъ сравнительно мало требователенъ, "даетъ хорошіѳ

урожаи, но очень дуренъ на вкусъ и нригоденъ скорѣе дія скота;

но такъ какъ населеніе не особенно обращаетъ вниманіе на вкусо-

выя качества, то синій картофель довольно распространенъ. Урожаи

картофеля доходятъ до 1.000 пудовъ съ десятины.

Конопля встрѣчается почти у всѣхъ; на удобренныхъ мѣстахъ

выростаетъ въ сажень и больше; разводится преішущественно для

веревокъ и рыболовныхъ снастей. Тканье изъ ненькн, какъ и изъ

льна, производится лишь изрѣдка.

Табакъ встрѣчается вездѣ въ казачьихъ поселкахъ и изрѣдка у

крестьянъ. Культура его нпгдѣ не превосходитъ размѣровъ соб-

ственнаго потребленія. Разводимая здѣсь махорка очень груба, что

еще усидивается отсутствіемъ надлежащаго ухода; цвѣты нигдѣ не

обрываются, поэтому нечего п думать о полученіи хорошихъ

лпстьевъ. Сушка производится тоже по-просту; вышелъ у казака

табакъ, онъ срываетъ нѣсколько листьевъ, кладѳтъ на день на

печку и готово. Въ концѣ августа всѣ листья обрываются, нани-

зываются на нитки и вывѣшиваются для просушки и вяленія куда-

нпбудь подъ крышу. За качествомъ никто не гонится.

Вообще огородничество., не смотря на скромные размѣры его,

находптся въ весьма плохомъ состояніи; гряды дѣлаются кое-какъ,

полютъ очень рѣдко' и не вб-время, поливка почти не практикуется.

Благодаря отсутствію мало-мальски порядочнаго ухода, огороды

заростаютъ бурьянами въ цѣлую сажень высоты п вообще имѣютъ

жалкіп запущенный впдъ; продукты огородной культуры весьма

низкаго качества. Нпгдѣ въ области я не видалъ порядочнаго ого-

рода (кромѣ корейцевъ); въ особенности они плохп у казаковъ.

Т. Животноводство.

Пзъ всѣхъ видовъ жпвотноводства въ Амурской области имѣютъ

значеніе скотоводство и коневодство; что же касается овцеводства,

свиноводства, птицеводства и лчеловодства, то нѣкоторыя изъ

этихъ отраслеи находятся въ полномъ пренебреженіп, а друтія

только въ зачаточномъ состояніп.

Рогатый скотъ въ Амурскон области смѣшаннаго происхожде-

нія. ІІервыѳ обптатели Амура, казаки, привели съ собою въ 58—60

годахъ скотъ изъ Забайкалья. Двинувшіеся вслѣдъ за ними пе-

реселенцы часто приводили съ своей родины; хохлы своихъ мало-

россійскихъ быковъ, на которыхъ многіе и совершиліі свое путѳ-

шествіе въ 8.000 верстъ; пермякп п вятчане прпгоняли сЛпхъ
*
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небольшихъ коровокъ, отчасти кбмолыхъ, отчасти рогатыхъ; астра-

ханцы, воронежцы и друг. ириводили съ собою тѣхъ животныхъ,

съ которьши они свыклись на родинѣ. Болѣе состоятельные изъ

иереселенцевъ ко взятымъ съ родины присоединяли и куиленныхъ

коровъ въ губ. Томской и Иркутскои. Наконецъ, уже обжившись

на новыхъ мѣстахъ, казаки и крестьяне покупалн часто скотъ въ

Манчжуріи. Благодаря вольной случкѣ и переходу скота изъ рукъ

въ руки путемъ продажи, или обмѣна, всѣ разнообразныя живот-

ныя перемѣшивались между собою и въ настоящее время можно

въ каждой деревнѣ и станицѣ встрѣтпть представителей всевоз-

можныхъ породъ и смѣшанное потомство, потерявшее всякую ти-

пичность.

Быше были приведены размѣры скотоводства какъ въ крестьян-

скихъ волостяхъ, такъ и казачьихъ станицахъ; въ среднемъ на одинъ

крестьянскій дворъ теперь приходится 5,4 головъ, а у казаковъ 7,6.

• У обжившихся уже и болѣе домовитыхъ крестьянъ и казаковъ

часто на одномъ дворѣ 20 — 30 штукъ рогатаго скота (считая всѣ

возрасты); у недавно прибывшихъ переселенцевъ, еще неуспѣв-

шихъ какъ слѣдуетъ устроиться, скота значительно меньше.

Огромное большпнство здѣшнихъ коровъ имѣетъ маленькое вымя,

обросшее волосами; соски очень плохо развиты и часто такъ малы

(иногда всего въ '/^ вершка), что дѣлается трудно брать ихъ въ

руки. Здѣсь повидимому сказывается вліяніе манчжурскаго скота,

который имѣетъ очень маленькое вымя и илохо развитые соски ').

Молочность здѣшнихъ коровъ поразительно мала; самыя лучшія

изъ нихъ даютъ иослѣ отела по ведра въ день, затѣмъ ужѳ

черезъ недѣлю или двѣ удои быстро падаютъ и черезъ 3 — 4 мѣ-

сяца послѣ отела получается молока не болѣе стакана, а за 3 — 4

мѣсяца до новаго отела корова ничего не даетъ. Доятъ вездѣ съ

теленкомъ, т. е. передъ начадомъ доенія теленку даютъ пососать

корову, затѣмъ доятъ и передъ концомъ вновь подпускаютъ теленка;

коровы до такой степени привыкли къ этому, что очень трудно

ихъ пріучить доиться безъ телятъ.

Помѣщенія для скота всюду очень пдохи. Обыкновенно навѣсъ,

кое-какъ прнкрытый прутьями и соломой, служитъ единственнымъ

прибѣжищемъ во время лсестокихъ зимнихъ морозовъ. Хорошо

устроенные загоны, которые бы защищади животныхъ отъ непо-

годы, встрѣчаются очень рѣдко: на цѣдую деревню иди станицу

'3 Манчжуры не доятъ коровъ, поэтому молочная производительность пхъ

нроявляется только въ то время, когда сосетъ теденокъ; а отъ этого п вымя

п сосіііі остаются въ слабораввптомъ состояніи.
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два —три домйвитыхъ хозяина стараются устропть для скотапоря-

дочное помѣщеніе.

Пастьба по большей части водьная и безъ пастуховъ. Чтобы

скотъ не травнлъ полей, эти послѣднія отдѣляются изгородью пзъ

жердей. Мѣсто, гдѣ можетъ скотъ пастись, и самая изгородь на-

зываются поскотиной. Чаще всего поля располагаются отъ деревни

въ нѣсколышхъ верстахъ, а поскотина начинается у самыхъ усадьбъ

и пдетъ во всѣ стороны съ такимъ разсчетомъ, чтобы примыкала

къ рѣкѣ или озеру, гдѣ бы скотъ могъ утолять жажду. Гдѣ дорога

пересѣкаетъ поскотину, устрапваются ворота п проѣзжающіе обя-

заны каждый разъ пхъ запирать, чтобы скотъ не могъ черезъ нихъ

выйтп. Съ ранняго утра и до поздняго вечера скотъ ходптъ безъ

всякаго присмотра; иногда изгородь, отдѣляющая поскотину, разла-

ыывается и нѣсколько штукъ скота выходятъ изъ огороженнаго

пространства. Если онѣ направятся къ засѣяннымъ полямъ, гдѣ

всегда бываетъ народъ, то могутъ быть замѣчены п загнаны обратно;

но часто скотина направляется въ тайгу и пропадаетъ на все лѣто;

иногда ихъ заѣдаютъ дикіе звѣри, но чаще пропавшее животное

возвращается домой въ началѣ зимы, когда въ тайгѣ ѣсть нечего.

Передъ закатомъ солнца. рогатый скотъ возвращается по дво-

рамъ; здѣсь хозяйки доятъ коровъ, затѣмъ къ нимъ нодпускаются

телята, которые и остаются съ свопми матерями до утра. Ыалые

телята такимъ образомъ остаются все время во дворахъ; въ нѣко-

торыхъ деревняхъ пзъ молодаго скота образуютъ особое стадо, ко-

торое и пасутъ отдѣльно, подъ надзоромъ пастуха, но это встрѣ-

чается рѣдко. Телята въ полдень получаютъ нойло изъ ржаныхъ

или пшеничныхъ отрубей.
Нетелп и бычки, достигши полугодоваго возраста, пускаются

въ общее стадо; рѣдко гдѣ выдерживаютъ ихъ долѣе. При общей
пастьбѣ телки заберемениваютъ въ слишкомъ молодомъ возрастѣ;

очень часто бываетъ, что телка на 2-мъ году возраста уже прино-

ситъ теленка, не успѣвъ еще какъ слѣдуетъ сформироваться. Слиш-
комъ ранняя случка имѣетъ громадное ухудшающее вліяніе; вѣроятно
по этой иричинѣ скотъ въ Амурской области мелокъ и худосоченъ.

Ни крестьяне, ни казаки нисколько не заботятся объ улучшеніи
своего скота; обращаютъ внимапіе только на количественную сто-

рону дѣла. Чѣмъ болыпе скота, тѣмъ, по мнѣнію здѣшнихъ хо-

зяевъ. лучше. На практикѣ это сводится къ тому, что пріѣзжаешь

въ домъ, гдѣ имѣется 5 дойныхъ коровъ, п хозяйка съ трудомъ

можетъ достать отъ нихъ двѣ бутылки молока. Фунтъ коровьяго

масла въ деревняхъ стоитъ 50 коп., а во многихъ мѣстахъ его и



вовсе достать нельзя. Да ц едва ли можно ожидать иныхъ резуль-

татовъ ири отсутствіи всякаго ухода и плохомъ кормленіи.

Я убѣждалъ нѣкоторыхъ хозяевъ, что ыного выгоднѣе выѣсто

няти коровъ иыѣть одну или двухъ, но хорошенько корыить и при-

сматрпвать за ними; тогда отъ нпхъ будетъ болыне ыолока и оно

будетъ лучше, чѣмъ отъ теперешнихъ пяти. Со мною соглашайисъ,

но говорили, что осуществить этого нельзя, такъ какъ у нпхъ те-

перь пять коровъ и никакихъ хлопотъ, а тогда будетъ хоть одна

или двѣ, да за ней надо смотрѣть п хлопотать, а дѣлать это не-

кому, такъ какъ бабы не особенно домовиты, да и въ полѣ дѣла много.

Выше было уже упомянуто, что пастьба скота въ Аыурской

областп продолжается всего около 5 ыѣсяцевъ, такъ что 7 ыѣся-

цевъ скоту прпходится давать сухой кормъ. Въ теченіе стольдол-

гаго зиыняго содержанія скотъ довольствуется главныыъ образомъ

сѣномъ; корыить соломой здѣсь невозыожно— скотъ ея не ѣстъ. Что

за причииа этого страннаго явленія? Крестьяне говорятъ, что со-

лоыа на Аыурѣ, по сравненіго съ россійской, какая-то прѣсная іг

черезчуръ ломкая. Очевидно такое качество соломы завпсихъ Отъ

особеннаго состава здѣшнихъ почвъ; кажется здѣшнія почвы стра-

даютъ недостаткомъ известп. Во всякоыъ случаѣ разрѣшить этотъ

вопросъ ыожетъ только химическій анализъ почвы и солоыы.

Солоыу можно скоту скармливать только въ видѣ сѣчки, обливъ

ее соленой водои. Скотъ повидйыому очень страдаетъ отъ отсут-

ствія въ пищѣ поваренной соли и съ неимовѣрной жадностыо бро-

сается на все соленое. Еслн наприыѣръ бросить соленый огурецъ,

то животное не только съ жадностыо его вроглотитъ, но долго

еще ліпкетъ зеылю, гдѣ .огурецъ лежалъ. Съ болыпей охотой, чѣмъ

солому, скотъ поѣдаетъ мякину и остатки колосьевъ. Стельныыъ

короваыъ и телятамъ дѣлаютъ болтушку изъ ыякины, или крупяной

шелухи, прибавляя неынолско ыуки, пли варенаго картофеля и солн.

Рабочій скотъ въ Аыурской областп введенъ ыалороссіянами;

до ихъ появленія (приблизительно въ половинѣ 70 годовъ) кре-

стьяне и казакп работали только на лошадяхъ. Но такъ какъ здѣсь

часто свирѣпствовала сибирская язва, истреблявшая ыножество ло-

шадей, то волы получали все большее распространеніе; понеыногу

выучиліісь уходу за ними и управленію ими и теперь въ каждой

деревнѣ и казачьемъ поселкѣ ыножество работъ исполняется во-

лами. Рабочій скотъ повсемѣстно кормится сѣномъ.

Жошади въ Аыурской области главнымъ образомъ двухъ ти-

повъ — забайкальскія и томскія. Забайкальская лошадь преиму-

щественно сѣраго, соловаго, буланаго и гнѣдаго цвѣта; ростомъ
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около 2 арш., имѣетъ довольно пдотное тудовище, но грудь узко-

вата. Тоыская гораздо крупнѣе, до 2 арш. 6 вер., и сильнѣе; цвѣта

препыущественно теыногнѣдаго, караковаго и бураго; скедетъ углова-

тый, кость грубая; жилы вдоль живота выступаютъ очень рельефно.

Томская лошадь идетъ съ ыѣста хорошиыъ шагоыъ, по пути прп-

бавляетъ ходу, а въ концѣ бѣжитъ рысыо, не изнеыогая; забайкаль-

ская — рвется съ ыѣста вскачъ, но пройдя нѣсколько верстъ, убав-
ляетъ ходу, а съ 20-й версты требуетъ понужденія. Преиыущество

забайкальской лошади состоитъ въ тоыъ, что она довольствуется мень-

шпыъ количествоыъ овса и ыожетъ но нуждѣ нѣкоторое вреыя хо-

дить и безъ него. Для короткихъ дистанціи забайкальская лошадь

вполнѣ пригодна, но выносящія гоньбу на болѣе ддинныя дистан-

ціи, напр. на 30 верстъ, составляютъ рѣдкость. Для полевыхъ ра-

ботъ томская лошадь гораздо пригоднѣе. чѣыъ забапкальская, также

п для извоза; но, будучи круппѣе и сильнѣе, она проситъ и болыие
овса: еи падо давать Ѵг ІІ УД а въ Дбнь, а забайкальская будетъ ра-

ботать на 10—12 фунтахъ и къ тому-же она долговѣчнѣе. Поыѣсь

обѣихъ породъ даетъ крѣпкое потоыство, со средниыи ыежду ниыи

качестваыи.

Тоыскія лошади распространены препыущественно въ окрестно-

стяхъ Благовѣщенска п въ районѣ р. Гильчина. Здѣсь живетъ ыного

ыолоканъ, заниыающихся въ зимнее вреыя иввозоыъ. Волѣе зажи-

точные переселенцы часто пріѣзжаютъ на томскихъ лошадяхъ. За-
байкадьскія дошадп преиыущественно у казаковъ.

Лѣтомъ всѣ лошади пасутся. Сначада онѣ ходятъ въ той-же
поскотинѣ, гдѣ и скотъ, только деряіась отъ него отдѣдьно, осо-

быыъ табуноыъ; затѣыъ, когда въ поскотинѣ корыъ подберется,
ихъ выгопяютъ цѣлыып табупаып въ тайгу. Лошади пногда нропа-

даютъ на цѣлое лѣто и являются ■ домой только глубокой осеиыо.

Казаки часто гоняютъ табуны на острова, которыхъ очень ыного

по всеыу Амуру.

Благодаря свободной, ничѣмъ нестѣсняемой настьбѣ, дошадп (а
также и скотъ) совершенно дичаютъ, дѣлаются нетерпѣливыми,

пугливыыи; осеныо, когда ихъ приходптся употреблять въ дѣло для

почтовой гоньбы, или въ извозъ, стоитъ болыиаго труда ихъ ирі-

учпть къ запряжкѣ и послушанію.

Дома безъ работы дошадеіі корыягь сѣноыъ, а пногда еще ыя-

киной, обдитой соденой водой; но въ работѣ и въ особепности въ

извозѣ лошадямъ обязательно дается овесъ. Корыятъ пхъ въ это

вреыя обыкновенцо такиыъ образомъ; утромъ даютъ половину днев-

ной порціи сѣна и овса, передъ запряжкой поятъ; въ поддень отды-
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хаютъ окою 1 1 / 2 часа, а кормятъ лишь на ночлегѣ, давая сначала

вторую порцію сѣна, потомъ поятъ, а затѣмъ уже лошадп полу-

чаютъ вторую половину дневной порцін овса.

Какъ было уже сказано, колпчество скота и лошадеи въ хозяй-

ствахъ Амурской области весьма значительно; поэтому обезпеченіе

животныхъ кормомъ составляетъ главную заботу хозянна. Такъ

какъ солома, по своей груббсти и безвкусію, не можетъ служить кор-

момъ, то земледѣльцу нриходится все вниманіе сосредоточивать на

заютовкѣ сѣна. Уже па одной этой причинѣ количество заготов-

ляемаго сѣна должно быть значительно; но оно еще болѣе возрос-

таетъ отъ того, что здѣшнее сѣно мало питательно. «Удивительная

вещь», расказывалп недавно переселившіеся воронежцы; «у насъ

на родинѣ сѣно въ руку возьмешь — мягкое, нѣжное, понюхаешь —

духъ отъ него просто малина, а здѣсь какое-то жесткое, вовсе безъ

запаха, или иесетъ отъ него болотомъ». И такои отзывъ не еди-

ничный; повсемѣстно мнѣ приходплось убѣждаться въ его справед-

ливостп.

Мѣста, гдѣ можно накосить порядочнаго сѣна, очень рѣдкп,

расположены на неболыпихъ возвышенностяхъ, такъ называемыхъ

«еланяхъ» (у казаковъ). Если хорошее сѣнокосное мѣсто находится

въ предѣлахъ общественнаго надѣла, то оно дѣлптся на сходѣ по

числу пдатежныхъ душъ; если-же мѣсто внѣ надѣла (или если на-

дѣлы еще не сдѣланы), всякій коситъ гдѣ хочетъ. Иногда сѣно ко-

сятъ за 15—20 верстъ отъ усадьбы; въ такомъ случаѣ доставка

его производится зимою. Если зима безснѣжная, то доставка сѣна

чрезвычайно затрудняется, такъ какъ на телѣгахъ можно привозить

чуть-лд не подовипу того колнчества, какое на саняхъ; кромѣ того

пногда съ сѣнокоса безъ оаннаго путп и вывезти ничего нельзя.

Болыпинство казачьихъ поселковъ, содержа непропорціонально

много скота п лошадей, чрезвычайно нуждаются въ хорошихъ по-

косахъ; многіе изъ нпхъ косятъ на правомъ, китайскомъ берегу.

Сначала китайцы не обращали вниманія на это, но потомъ айгун-

скіе нойоны (чпновнпкп) смекиули, что изъ этого можно пзвлекать

пользу; и теперь каждое лѣто проѣзжаетъ по Амуру одинъ изъ

айгунскихъ нойоновъ н торгуется съ казаками за сѣно. Напр. ст.

Екатерино-Нпкольская заплатила въ нынѣшнемъ году 375 руб. за

сѣно, которое казаки этой станиды накосилп на китайскомъ берегу

(болѣе 2.000 копенъ). Если добровольно не сойдутся, то китаііцы

сожгутъ накошенное сѣно, что и случалось нѣсколько разъ.

Чтобы обезпечпть скотъ и лошадей па 7 зимнихъ мѣсяцевъ

кормомъ, хозяинъ долженъ накашивать въ среднемъ по 20 копенъ
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(въ 5 пудовъ) сѣна на голову всякаго возраста. Косарь накаши-

ваетъ въ день 10 коненъ хорошей травы, а нлохоп не болѣе 5; въ

среднемъ можно нринять, что въ теченіе рабочаго дня накашивается

7 коненъ. По вышеприведеннымъ таблицамъ, въ нятп крестьянскпхъ

во.тостяхъ лошадей и скота вмѣстѣ 31.817 головъ п въ четырехъ

казачьихъ округахъ — 15.896, всего 47.713 головъ; чтобы обезпе-

чить этихъ животныхъ надо 954.260 копенъ сѣна, что соотвѣт-

стпуетъ 136.323 рабочимъ днямъ. Число боицовъ (полныхъ работни-

ковъ) въ тѣхъ-же мѣстностяхъ 6.498, слѣдовательно каждый дол-

женъ работать въ среднемъ 20 дней. Но, прпнимая во вшіманіе,

что въ теченіе сѣнокоса бываютъ долсдливые дни, порядочно празд-

нпковъ, кромѣ того много бойцовъ отвлекаіотся другими работами,
напр. вспашкой залоговъ, нужно положить въ дѣйствптельностп, какъ

оно и есть, среднее время сѣнокоса въ нолтора мѣсяца. Обыкно-
венно сѣнокосъ начинается послѣ сѣва гречпхи и продолжается до

уборкп ярицы, т. е. примѣрно съ половины іюня до начала августа.

Отсюда ясно, что заготовленіе корма въ Амурской областн

имѣетъ первостепенное значеніё; поэтому всякое улучшеніе луговъ

п введеніе травосѣянія должны оказать сильное п благотворное
вліяніе на хозяйство.

Переселенцы замѣчаютъ, что луга мало по малу улучшаются,

скотъ ностепенно вытаптываетъ все болыпія пространства, мокрыхъ

мѣстъ какъ будто стало меныне и вообще съ увелпченіемъ насе-

ленія п развптіемъ земледѣлія край теряетъ свою прежнюю дикость.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (на Томи, на Завитой) былп сдѣланы

опыты травосѣянія; пробовалп сѣять тимофеевку п красный кле-

веръ. Тимофеевка даетъ прекрасные результаты, но красный кле-

веръ пропадаетъ (предполагаютъ вымерзалъ). Вѣроятно не далеко

время, когда населеніе болѣе освоится съ этимъ новымъ для него

дѣломъ и травосѣяніе войдетъ въ обиходъ каждаго земледѣльца.

Страшные бичп скотоводства п коневодства въ Амурской области
чума на рогатомъ скотѣ и сибцрская язва на лошадяхъ. Не про-

ходптъ ни одного года, чтобы не появлялась та или другая эпизо-

отія, а иногда и обѣ вмѣстѣ. По офиціальнымъ свѣдѣніямъ за

1887 годъ, въ крестьянскихъ поселеніяхъ числилось 13.582 штуки

рогатаго скота и пало отъ чумй 1.741 пли почти 13 проц., въ

казачьихъ поселеніяхъ въ томъ же году чпслилось 17.878 штукъ,

пало 1.524 илп почти 9 проц.; въ 1889 г. изъ 14.341 крест. ло-

шадеп пало 1.111 или почти 8 проц. Въ нынѣшнемъ году свнрѣп-

ствовала сибирская язва; мнѣ пршплось быть очевидцемъ ея опу-

стошптельнаго дѣйствія. Въ дер. Волыпой Сазанкѣ на Зеѣ было
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80 лошадей, къ 1 августа пало 50; пятнадцать хозяевъ осталнсь

совершенно пѣшпми,— не на чемъ стало ни снопы возпть, ни пахать.

ни боронить. У одного крестьянпна д. Введенской было пять хо-

рошихъ лошадей; онъ пришелъ въ прошломъ году пзъ Забайкалья,

построилъ хорошій домъ, амбаръ, распахалъ 4 десятины залогу —

и вдругъ нынѣшнимъ лѣтомъ палп 4 лучшія лошадп; онъ совер-

шенно потерялъ голову н хочетъ съ горя переседяться обратно.

Убытки отъ падежей громадны, такъ какъ хорошая рабочая

лошадь стоитъ здѣсь въ среднемъ 100 руб., пара хорошихъ бы-

ковъ 120 руб. Предполагаютъ, что чума рогатаго скота заносится

изъ сосѣдней Манчжуріп, а сибирская язва своя. Нпзменныя, сы-

рыя пастбища и масса стоячихъ ржавыхъ водъ (преимушественно

но Томи, Будундѣ и Бѣлой) служатъ постояннымъ очагомъ сибир-

ской язвы; тамъ она и гнѣздится. Гдѣ пастбища сухія и болота

отсутствуютъ, напр. въ ст. Екатериноникольской, сибирская язва

появляется очень рѣдко и выхватываетъ только единичныхъ жи-

вотныхъ.

Разъ появилась чума, или сибпрская язва, удержать ее отъ

расиространенія нѣтъ возможности; карантинныя мѣры мало ока-

зываютъ пользы, такъ какъ главнып распространптель этихъ эпп-

зоотій — свободная, ничѣмъ не стѣсняемая пастьба. Животныя ча-

сто уходятъ за ыного верстъ отъ своего жилья, встрѣчаются и

нюхаются другъ съ другомъ, ѣдятъ траву, на которой больныя

оставили свою слюну. Заболѣвшая лошадь или корова могутъ быстро

варазить другпхъ. Обѣ названныя эпизоотіи до такой степени обезси-

ливаютъ сельскаго хозяина, что переселенцы говорятъ; «не будь на

Амурѣ падежей, жить было бы раздолье». Страшное количество

жертвъ, вырываемыхъ сибирской язвой, побудило многихъ хозяевъ

замѣнять лошадей волами, которые все-таки меньше погибаютъ отъ

чумы, чѣмъ дошади отъ язвы, п всрблюдами. Послѣдніе стали рас-

пространяться у молоканъ на Гильчпнѣ и въ настоящее время ихъ

тамъ имѣется нѣсколько сотъ штукъ. Верблюды покупаются по

150—180 рублей за штуку въ Забайкальѣ, куда они приводятся

изъ Монголіи. Первоначально они употреблялись исключптельно

для перевозки грузовъ зішою на пріиски; но такъ какъ пользова-

ніе верблюдами при этомъ условіи очѳнь короткое, то ихъ стали

употреблять для земледѣльческихъ работъ: въ жатвенныя машины,

бороны п пр.; онп оказались виолнѣ пригодными для этихъ ра-

ботъ. Не смотря на довольно значительпухо стоимость, верблюды

въ послѣднее время распространяются все больше и болыпе, такъ

какъ они не подвергаются такимъ повальнымъ падежамъ, какъ ло-
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щади. Кромѣ тогб верблюдъ при транспортахъ выгоднѣе лошади.

Верблюду нужно только 7 — 10 ф. овса, а лошади надо 20 ф. въ

сутки; сѣна верблюдъ съѣдаетъ 10 ф., а лошади нужно Ѵг пуда;

при такомъ кормѣ верблюдъ везетъ на саняхъ 35 пуд. клади, а

лучшая лошадь 25—27 пудъ. Кромѣ названнаго корма, верблюду

даютъ черезъ каждые три дня ф. соли. Ихъ кормятъ такъ, что

утромъ даютъ всю суточную пордію овса, а вечеромъ — всю пор-

цію сѣна.

Кромѣ названныхъ эппзоотій, сельскохозяйственныя животныя

много терпятъ во время лѣта отъ множества насѣкомыхъ. Съ ран-

ней весны, какъ только пойдетъ свѣзйая трава, появляются комары

и мошки; вслѣдъ за ними разныя мухи п оводы, достигающіе здѣсь

огромныхъ размѣровъ, до 1 вершка въ длииу. Всего болыпе насѣко-

мыхъ бываетъ въ іюлѣ. Коровы и лошадп не успѣваютъ отмахи-

ваться отъ назойливыхъ паразптовъ; облѣпленныя съ головы до ногъ

насѣкомыми и съ искусанной до крови кожей, животныя бѣгутъ до-

мой и скрываются гдѣ-нибудь между строеніями; только ночыо они

немножко отдыхаютъ. Всѣ вредящія человѣку и животнымъ насѣ-

комыя извѣстны здѣсь подъ именемъ «гнусъ». Трудно придумать

болѣе соотвѣтствующее названіе этимъ отвратительнымъ тварямъ.

Несомнѣнно, что пауты (оводы) служатъ между прочимъ и иере-

носитѳлями заразительныхъ болѣзней отъ одного животнаго къ

другому и даже на людей, такъ какъ было нѣсколько смертныхъ

случаевъ отъ сибирской язвы. Чтобы отогнать насѣкомыхъ, кото-

рыя жалятъ самымъ немилосерднымъ образомъ, люди закрываютъ

голову и шею платками, разводятъ вездѣ дымящіеся костры (ды-

мокуры), а въ домахъ, прежде чѣмъ ложиться спать, выкурпваютъ

комаровъ гнплушками. Но теперь, говорятъ старожилы, совсѣмъ

стало легче; иротивъ прелсняго и въ половпну нѣтъ гнуса. Съ уве-

лпченіемъ распашекъ, истребленіемъ лѣсовъ, уменьшеніемъ числа

мочежинъ и болотъ, количество насѣкомыхъ значительно умень-

шается.

Въ августѣ насѣкомыхъ становится меныпе, а мухп и науты

совсѣмъ исчезаютъ. Тогда пасущіяся животныя неудержимо стре-

мятся на свободу въ тайгу, гдѣ часто и пропадаютъ до самой зимы.

Овцеводство въ Амурской области развито очень слабо. Нри-
чины этого обстоятельства слѣдующія: во 1-хъ отсутствіе удобныхъ

мѣстъ для пастьбы — по низкпмъ и мокрымъ мѣстамъ овецъ пасти

нельзя, такъ какъ онѣ тогда болѣютъ п скоро умираютъ, а сухихъ

возвышенныхъ мѣстъ очень мало; во 2-хъ удобныя для пастьбы
мѣста, напр. поскотпна въ нѣкоторыхъ станицахъ, такъ густо за-
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ростаютъ орѣшникомъ, боярышншсомъ и другими кустарниками,

что прѳдставляютъ прекрасную засаду для волковъ, которые прп

этомъ таскаютъ массу оведъ; наконецъ въ 3-хъ овецъ надо пасти

съ пастухомъ, а такой способъ здѣсь еще мало распространенъ.

Впрочемъ въ послѣдніе годы мало-по-малу овцеводство разши-

ряется, въ особенностп въ районѣ р. Гильчина, по Диму и Завитой.

Здѣшнія овпы тоже забайкальскаго происхожденія, шерсть на нпхъ

сѣрая. даютъ онѣ отъ 2 до ЗѴз фунтовъ грязной шерсти на голову;

мяса пзъ овцы выходитъ около пуда, а изъ барана около І 1 /^ п

рѣдко 2 пуда; сала бываетъ вообще очень мадо.

Свиней по 1 — 3 штуки держитъ каждый хозяинъ, но, въ впдѣ

спеціальной отрасли, свицоводства пока не существуетъ. Разведе-

нію и откармливанію свинѳй въ болѣе или мѳнѣе крупныхъ раз-

мѣрахъ препятствуетъ главнымъ образомъ дороговиана кормовъ, а

такжѳ отсутствіе хозяевъ, знакомыхъ съ этпмъ дѣломъ. На свинѳі

вездѣ еще смотрятъ, какъ на животноѳ, котарое можетъ доволь-

ствоваться всякой дряныо. Какъ свпньи живутъ и чѣмъ пптаются —

это вѣдаетъ только Богъ. Лѣтомъ онѣ ходятъ по улицамъ и за-

коулкамъ, вламываясь въ чужіѳ дворы и огороды, поѣдая съ нѳ-

вѣроятной жадностыо всякіе отбросы и экскремѳнты. Зимой ихъ

«кормятъ», т. е. даютъ разъ, много два въ день, пойло изъ кухон-

ныхъ помоѳвъ, съ прпнравой въ видѣ мякины, или гречишной ше-

лухи. Въ виду полнаго пренебреженія свиноводствомъ и невнима-

нія къ нѳму со стороны населѳнія, пройдетъ еще много времѳни,

пока эта отрасль животныхъ будѳтъ имѣть серьозное значеніѳ.

Во многихъ мѣстахъ Амурской области имѣются весьма благо-

пріятныя условія для развитія пчеловодства: на лугахъ множество

цвѣтовъ, въ лѣсахъ вѳздѣ есть липа. Луга здѣсь цвѣтутъ почти до

самыхъ морозовъ. Съ ранней вѳсны почва покрывается цвѣтущимъ

ковромъ самыхъ разнообразныхъ колѳровъ; ковѳръ остается до са-

мой осенп, смѣняются только краски. Въ недавнее время появплись

дюбители на р. Завитой, Харѣ, Бѣлой и другихъ. Мнѣ лично приш-

лось видѣть двѣ пасѣки: одну на р. Харѣ у томскаго старовѣра

Фирсова въ 45 колодъ; онъ нривезъ лчѳлъ съ собою нѣсколыш лѣтъ

назадъ изъ Томской губ. и размножилъ ихъ; другую у пристава

Пѳрѳверзева въ с. Михайловскомъ на р. Завитой, — у него 32 ко-

лоды. Кромѣ того прііходплось слышать о многихъ другихъ. Полу-

чаемый какъ Фирсовымъ, такъ и Переверзѳвымъ мѳдъ прѳкраснаго

качества; въ Влаговѣщенскѣ цѣна ему 18 — 20 руб. за пудъ. Пчѳ-

ловодство въ рукахъ толковаго любителя можетъ быть очень вы-

годнымъ прѳдпріятіемъ; несомнѣнно, что эта іюлѳзная отрасль жп-
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вотноводства разовьется здѣсь до значительныхъ размѣровъ и

нельзя не радоваться тому, что число любителей этого дѣла все

возростаетъ.

VI. Общія условія хозяйства.

Чтобы ознакомиться са ходомъ переселенія въ Амурскую область,

прнвожу нѣсколько примѣровъ, записанныхъ со словъ стариковъ.

Жители дер. Покровской большею частыо, по коренному про-

исхожденію, Курской губерніи. Ихъ дѣды выселились въ Томскую

губернію, оттуда были при Николаѣ I въ 1827 году иереведены за

вѣру (духоборство) въ Туруханскій край, за 1.000 верстъ отъ

Красноярска, а оттуда переселились еще на 1.000 верстъ ниже по

Енисею, ближе къ Ледовптому океану. Тамъ занимались только

рыбной ловлеи; самая лучшая рыба была тамъ нельмень и чиръ,

была осетрина и стерлядь, но нельмень лучше — бѣлая, жирная.

Въ г. Енисейскъ возили продавать и за нельмень и чиръ выру-

чали по 10 руб. за пудъ, а самая меныпая цѣна была 5 руб. Кромѣ

того зішою пилюлями п капканами добывали лисицъ и песцовъ, изъ

ружей — бѣлокъ, ловушкамп — горностаевъ и хорьковъ; у пнород-

цевъ покупали соболей. Хлѣба вовсе не сѣяли; начальство прп-

нуждало, раздавало даже скороспѣлый ячмень, но ничего не выхо-

дило: выростетъ бывало въ ростъ человѣка, отцвѣтетъ, станетъ на-

ливаться, а его морозомъ п побьетъ. На Ильинъ день въ тѣхъ

мѣстахъ уже всегда морозъ, а растаиваетъ снѣгъ только послѣ

Троицы; не смотря на это, на Петра и Павла трава уже выше

колѣна выростаетъ, а 8-го іюля начпнается сѣнокосъ.

Въ 1862 году вышло разрѣшеніе идти куда угодно и посе-

литься гдѣ угодно. На Енисеѣ было хорошо жить: водки не было,
до кабака 300 верстъ, ѣли рыбу, хлѣбъ покупали въ Енисейскѣ и

Минуспнскѣ на весь годъ, мукою по 60, 80 к., иногда ио 1 руб.

за пудъ, тысячъ по 10—12 пудовъ за разъ, приплавлялп на бар-

кахъ, а деньгп на звѣрѣ и рыбѣ хорошія выручали.

Но житье было невольное; старики говорііли, что въ другихъ

краяхъ людп живутъ лучше и свободно. Собрались на Амуръ въ

1862 году, а иришли сюда въ 1863 г. на Петровъ день. Изъ Ту-

руханска вышли на лодкахъ, безъ возовъ, всего было 30 семеи, а

лошадей 17; рыбныя снастп бросили на мѣстѣ. Изъ Читы плылп

на паромахъ; на Ононѣ остановились, подѣлали невода, наловили

много всякой рыбы, но дѣвать было некуда. По Амуру у казаковъ

хлѣба не было: за ковригу хлѣба лодку рыбы отдавали; манчжу-

рамъ калугу за буду мѣняли.
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Бибиковскіѳ казаки стади звать туруханскихъ пришельцевъ

иоеелиться около нихъ и быть ихъ сосѣдями. Такимъ образомъ и

возникла тенерешняя Покровка(въ 60 верстахъ отъ Благовѣщенска).

Сначала Покровскіе жители нанимались у казаковъ въ работники,

учились еще какъ хлѣбъ сѣять. Отъ казны нолучили пособіе въ

размѣрѣ 40—60 руб. на семыо. Первые три года бѣдствовали, а

потомъ понемногу справились: завелись лошади, всякая скотина,

плуги, выстроили дома; хлѣбъ хорошо родился и жить становилось

все лучше. Но въ 1872 году наводненіе уничтожило всю жатву,

хлѣба погибли въ цвѣту, а поля занесло иломъ; погибло много ииу-

щества и народъ разорился.

Теперь сѣютъ на возвышенностяхъ; хотя таиъ хлѣбъ не такъ

хорошо родится, но за то спокойнѣе — не затопитъ. Понемногу

послѣ наводненія поправились, долги уплатили, хозяиство снова

пришло въ иорядокъ. Но только климатъ здѣсь уже не тотъ: въ

Туруханскомъ краѣ не знали никакихъ болѣзней, а здѣсь народъ

постоянно болѣетъ и дѣтей много умираетъ. Въ настоящее время въ

Покровкѣ 48 дворовъ съ250душъ населенія; общее количество скота

и лошадей 770 головъ и пашни занимаютъ около 1.000 десятинъ.

Житель дер. Песчано-Озерки В. Киселевъ вышелъ въ 1862 г.

изъ села Бѣлогорска, Воронежскои губ. Острогожскаго уѣзда; дома

занимался земледѣліемъ. Душевой надѣлъ былъ нѣсколько менѣе

3-хъ казенныхъ десятинъ; у Киселева было на 5 душъ около 13 дес.,

по 4 1 /з Двс. въ каждомъ полѣ, въ 10 — 12 дѣлянкахъ, во всѣхъ трехъ

клинахъ было 33 дѣлянки. Лугу было очень мало: по одному аршину

на душу; травы косили, но сѣна не заготовляли, а кормили соло-

мой. На иоле приходилось ѣздпть верстъ за 10 — 15; при возкѣ

хлѣба въ 3 дня оборачивали два раза. Передъ отъѣздомъ Кисе-

левъ продалъ садъ, вѣтряную мельницу, разное имущество и ско-

лотилъ такимъ образомъ нѣсколько сотенъ рублей; въ Петровки онъ

двинулся съ роднаго пеиелища на двухъ одноконныхъ иодводахъ,

а на зиму остановился въ Тобольской губерніи; другую зиму про-

жилъ около Читы въ работникахъ, а въ Петровки 1864 года прн-

былъ въ с. Ивановское. Здѣсь построилъ домъ и завелъ хозяйство;

лѣсъ тогда въ Ивановскомъ былъ подъ рукою и его было очень много.

Лѣтъ 17 Киселевъ жилъ въ Ивановкѣ; селеніе разширилось, лю-

дей пришло много, все тѣснѣе становилось, а за лѣсомъ уже при-

ходилось ѣздить нѣсколько верстъ. Не долгб думая, онъ пере-

селился на свободную землю на р. Димъ, верстахъ въ 70 отъ

Ивановскаго. Тамъ уже были три семьи, которыя прикочевалн

туда изъ д. Петропавловки. На новомъ мѣстѣ Киселеву не осо-
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бенно понравилось н въ 1885 году онъ снова нереселился въ

д. Песчано-Озерку.

Село Михайловское основалось въ 1863 году. Первые жителн

былп 6 семействъ изъ Енисейской губ. Они всѣ были самарскіе,

Бугурусланскаго уѣзда, откуда вышди въ 1847 — 1850 гг. Въ Ени-

сейской: губ. мѣста былп отличныя, но для вольно-переселившихся

льготъ тамъ не было; проживъ тамъ 13 — 15 лѣтъ, они двинулись

въ 1862 году на Амуръ. Пзъ этихъ шести семействъ теперь уже

образовалось 12, но одно изъ нихъ перекочевало въ Иннокентіевку.

Затѣмъ въ томъ же 1863 году пришло сюда 5 семей тамбовскихъ;

нѣкоторые изъ нихъ живутъ на мѣстахъ до сихъ поръ, а другіе

ушли на новыя мѣста. Такимъ образомъ происходило постоянное

двпженіе населенія: то переселялись, то уходпли, но все-таки село

росло и теперь въ немъ считается 62 двора съ 382 жителей обо-
его пола; у нихъ имѣется рогатаго скота 378 штукъ, лошадей 379,

101 штука овецъ п распахано 588 дес. пашни.

Береселенедъ, попадая на Амуръ, сразу становится въ затруд-

нительное положеніе: климатъ страны ему неизвѣстенъ, съ почвой

еще не освоился, а между тѣмъ климатпческія и почвенныя усло-

вія края на столько своеобразны, что никакъ нельзя здѣсь дѣйство-

вать на основаніи только россійскаго опыта. Первые переселенцы

очутились въ положеніи людей съ завязанными глазами; послѣдую-

щимъ было уже нѣсколько легче, такъ какъ онп въ болышінствѣ слу-

чаевъ приселялись сначала къ прежде прибывшимъ и слѣдовательно

могли уже воспользоваться хотя кратковременнымъ ихъ опытомъ.

Старшш с. Пвановскаго, переселившіеся болѣе 25 лѣтъ назадъ,

говорятъ, что на Амурѣ нужно усердно работать, чтобы имѣть до-

статочныя средства къ жизни п сберечь копѣйку. Едва откроется

весна, нужно тороппться съ посѣвомъ, а если опоздать — можно п

безъ хлѣба остаться. Пе успѣешь еще отсѣяться, какъ уже насту-

паетъ сѣнокосъ, а на 7 мѣсяцевъ здѣшней зимы сѣна нужно много.

Поэтому и трудно управпться съ косовпцею до созрѣвапія хлѣбовъ;

кромѣ того, нуагао распахать залоги н пары, такъ какъ пахать во

время уборки уже некогда. Затѣмъ наступаетъ возка хлѣбовъ на

гумна, съ которой тоже нужно торопиться, чтобы хлѣбъ не захва-

тили палы. Потомъ наступаетъ молотьба, съ которою едва упра-

вишься до Рождества. Уже во время молотьбы приходится возпть

дрова п сѣно съ отдаленныхъ лѣсовъ п луговъ. За дровами ива-

новскіе жители ѣздятъ теперь уже верстъ за 20, такъ какъ ближе
хорошихъ дровъ нѣтъ, а сѣнокосы, гдѣ стоятъ кормовые запасы,

находятся въ 10 — 20 верстахъ отъ селенія. Кромѣ того, прихо-
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дится зимою свезти хлѣбъ въ городъ, запасти лѣсу на починку

построекъ, привестп въ исправность ограды, саии, повозки, плуги

и упряжь; не успѣешь со всѣмъ этимъ управиться, какъ уже на-

ступаетъ весна, а съ нею и вся суетливость полевыхъ работъ. Если

въ одпомъ дѣлѣ заповдаепіь, то наверстать трудно, во всемъ пой-

детъ неуправка, того и гляди хозяйство пойдетъ на убыль. Кто

здѣсь думаетъ разжнться легкимъ трудомъ, тотъ сильпо ошибется-

Болыішнство переселенцевъ, добравіпись сюда послѣ долгаго п

труднаго пути на Амуръ, ищутъ сочетанія такихъ сельскохозяй-

ственныхъ условій, которыя въ дикомъ краѣ встрѣчаются чрезвы-

чайно рѣдко; имъ нужно, чтобы и вода, и лѣсъ, и пашни — все

было подъ рукою, да чтобы земля для пашни была плодородной и

чистой, ни чѣмъ незаросшей. Но съ постепеннымъ увеличеніемъ

населенія такіе благодатные уголки всѣ были заняты и послѣдую-

шимъ переселенцамъ пришлось занимать мѣста, гдѣ тѣхъ илп иныхъ

условій не было въ наличности. Осѣвъ на какомъ-ннбудь мѣстѣ и

обзаведясь уже домомъ, переселенцу какъ-то долго не сидится. Прп-

вычка-ли къ передвиженію, явившаяся вслѣдствіе многотысячнаго

путешествія, служитъ причпной этого, или-же страсть къ бродяж-

ничеству, вообше свойственная русскому народу, — сказать опредѣ-

ленно нельзя; вѣроятно здѣсь дѣйствуютъ обѣ причины.

И вотъ обсѣвшій уже и устроившійся переселенецъ узнаетъ гдѣ-

нибудь о мѣстѣ лучшемъ, чѣмъ его теперешнее жительство; безъ

сожалѣнія бросаетъ насиженное гнѣздо и стремится устроиться на

новомъ мѣстѣ, хотя часто впослѣдствіи и раскаивается. Напр. иол-

тавскіе выходцы основали дер. Коргиуновку на иравомъ берегу За-

витой, въ 13 верст. отъ ст. Поярковой. Мѣста здѣсь очень хоро-

шія, степныя, плодородныя. Верстахъ въ 12 выше Коршуновки обра-

зовалась дер. Краспып-Яръ. Недавно нужно было отвести надѣлы

обѣимъ деревнямъ; сѣнокоспый лугъ, находяіційся на лѣвомъ берегу

Завитой протпвъ Коршуновки, долженъ былъ отойти къ Красному-

Яру, такъ какъ къ этой деревнѣ болыпе сѣнокосныхъ угодьевъ

отвести негдѣ было, тогда какъ коршуновцамъ слѣдовало отвести

сѣнокосы на нхъ же сторонѣ, но верстахъ въ 4-хъ отъ ихъ де-

ревни. Коршуновцы прежде пользовались сѣнокосомъ на лѣвомъ бе-

регу, хотя безъ всякаго на то права, п думади, что такое положе-

ніе останется навсегда; но когда лугъ долженъ былъ отойтц къ

Красному-Яру, они стали говорить, что будто ихъ притѣсняютъ, что

тутъ болыпе жить нельзя, что надо переселиться. И вотъ, недолго

думая, начинаютъ собираться на Райчиху, хотя тамъ всѣ условія

гораздо хуже; а отъ д. Коршуновки останется одпо воспомпнаніе.



Тактіъ же точно образомъ н совершенно произвольно происхо-

дитъ постоянное перемѣщеніе крестьянъ, чуть-ли не во всѣхъ де-

ревняхъ; иногда дѣлыя деревни исчезали, или неожиданно образо-

вывались новыя, гдѣ ихъ никто не предполагалъ. У казаковънѣтъ
такого вольнаго бродяжничества; у нихъ, если и происходятъ пе-

ремѣщенія отдѣльныхъ семей, то во-1-хъ каждый разъ съ разрѣ-

шенія ихъ администраціи, а во-2-хъ такое переселеніе совершается

только въ прѳдѣлахъ, такъ сказать, казачьей территоріи. Наприм.

послѣ наводненія 1872 г. изъ ыногихъ посѳлковъ по берѳгу Амура

ііазаки переселились на болѣе удобныя мѣста.

Болыпинство крѳстьянъ, хотя и долго жпвущихъ въ данномъ

мѣстѣ, какъ-то не хочетъ устроиваться болѣѳ фундаментально; го-

ворятъ, что если сдѣлается тутъ тѣсно, онп уйдутъ куда-нибудь
еще. Между тѣмъ сельскоѳ хозяйство, по самой сущности своей,

есть такое занятіе, котороѳ трѳбуетъ засѣсть гвоздемъ на данномъ

мѣстѣ; только при условіи постоянства сельское хозяйство и можетъ

прогрессировать.

Хозяйство на заимкахъ, т. е. участкахъ земли, пріобрѣтенныхъ

въ собственность, замѣтно лучшѳ. Владѣльцы ихъ, частію крѳстьяне,

а частью ыѣщане Благовѣщенска, устроиваются болѣе прочнымъ

образомъ: дѣлаются разныя улучшенія, въ родѣ прорытія канавъ,

истребленія кочекъ, возвѳдѳнія хорошихъ построекъ и т. п. Здѣсь

видно приложѳніе труда и капитала къ землѣ въ гораздо болыпихъ

размѣрахъ, чѣмъ у общинниковъ. Всѣ крестьяне, владѣющіѳ заим-

камп, имѣютъ п часть въ общемъ надѣлѣ; пріеыы ихъ хозяйнпчанья

сильно разнятся; къ хозяйству на своихъ заиыкахъ они прилагаютъ

гораздо болѣе работъ п вниыанія, чѣмъ на участкахъ общиннаго
владѣнія.

Стреыленіе къ заимочному хозяйству болыпѳ всего развито у

сѳктантовъ — молоканъ, духоборцевъ и др., преимущѳственно выход-

цевъ изъ Тамбовской губѳрніи.

Въ справочной книжкѣ Амурской области на 1890 годъ нахо-

димъ слѣдующія свѣдѣнія о крестьянскомъ населеніи.
«Всѣ переселенцы слѣдуютъ въ Амурскую область на собствен-

ный счетъ, безъ правптельственной помощи. 0 положѳніп края,

льготахъ, разстояніп, пути и способахъ иередвиженія онп узнаютъ,

по показанію саыихъ переселенцевъ, изъ пнсѳыъ своихъ земляковъ,

или родственниковъ. Рѣшивъ переселиться, они прежде всего лик-

впдпруютъ свое зѳмельноѳ хозяйство, продаютъ движимое и недви-

жпыоѳ пмущество и, покончивъ съ этнмъ, пускаются въ путь въ

іюловннѣ апрѣля, съ открытіемъ навигаціи, и слѣдуютъ до Благо-
Тгуды 3. 28
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вѣщенска прнбліізитедьно 4 — 5 мѣсяцевъ, если средства позволяютъ

двигаться безостановочно. Каждая семья, состоящая въ среднемъ

пзъ 6 душъ, затрачиваетъ на переселеніе 400 — 500 руб.» пди ири-

близительно по 80 руб. на душу. Во время путп часто бываетъ,

что одна семья задодживается у другой п уплата нроизводится уже

здѣсь, на мѣстѣ. Бодьшею частію переселенцы бываютъ съ дѣтьми

самаго ранняго возраста и грудными младенцами, много-семейные;

одиночкп-же составдяютъ исключеніе; всѣ достигаютъ обдастп почти

безъ потери членовъ семьв.

Всѣ переселенцы перечисляются тодысо по личной явкѣ въ

область, причемъ каждая семья зачисляется неиремѣвно въ обіце-

ство старожиловъ и, есди общество имѣетъ занасъ земли, то бѳзъ

пріемнаго приговора; есди-же запаса нѣтъ, то по пріемному нри-

говору; при явкѣ переселенцевъ, въ составѣ пе менѣе 15 семеи

и прп желаніп ихъ образовать особое поселеніе, тотчасъ-же обра-

зовывается общество, дается назвапіе повому поселенію, по ихъ

желанію и проч.

По свѣдѣніямъ, собраннымъ черезъ мѣстныхъ жителеіі старо-

жидовъ и на основаніи произведенныхъ осмотровъ, нрпзнается воз-

можнымъ нынѣ-же отвестп для будущихъ переселенцевъ вподнѣ

удобной земли до 300 тысячъ десятинъ п образовать отдѣдьныя

поседенія на 3.000 дворовъ, съ надѣломъ по 100 десятинъ на семыо;

кромѣ того для продажп въ частную собственность намѣчено при-

мѣрно 10.000 десятпнъ.

Въ настоящее время обмежевано 49 поселеній, коимъ прирѣ-

зано земди 351.163 дес.; по числу семействъ обмежеванныхъ селе-

ній оказывается прирѣзаннаго излишка 66.000 дес., или на 660

дворовъ, къ нимъ намѣчено еще прирѣзать 81.800 дес. на 818

дворовъ. Необмежеванныхъ крестьянскихъ поселеній считается 39,

въ нихъ дворовъ 1.219; прп обмежеваніи сихъ послѣднихъ, къ ихъ

нормальному надѣлу въ 121.900 дес. считается вподнѣ возможнымъ

и удобнымъ прирѣзать запаса до 143.500 десятинъ. Такимъ обра-

зомъ при седеніяхъ, уже существующихъ и бодыпею частію обме-

жеванныхъ, оказывается готовоп земли для занаса будущаго при-

селенія 291.300 дес. на 2.913 дворовъ. Съ приведеннымп-же выше

300.000 дес. считается намѣченной и вподнѣ годной для земдедѣдія

и поселенія земли прибдіізптедьно на 6.000 семей и незавпспмо

того до 15.000 десятинъ, по неудобству для образованія поселеній,
намѣчено ддя продажи въ собственность отдѣдьныхъ лицъ.

На основаніи данныхъ о ростѣ крестьянскаго населенія въ по-

сдѣднее десятилѣтіе, съ 1880 ао 1890 г., есдп принять даже послѣд-
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нюю средшою . годовую за 5 дѣтъ цыфру въ 377 семействъ, цамѣчен-

ной для заселенія области земли хватитъ для аріібываіощихъ пере-

селенцевъ на 16 лѣтъ. Въ этотъ періодъ времени возможно будетъ

обстоятельно изслѣдовать и иривести въ извѣстность земельныя

угодья, лежащія внѣ намѣченныхъ уже участковъ и составляющія

въ общемъ приблизительно 80.000 кв. верстъ.

По дѣйствительному числу 4.070 семей въ крестьянскихъ по-

селеніяхъ, нужно считать въ ихъ пользованіи земли 407,000 деся-

тинъ; земель. находящихся во временномъ безплатномъ пользованііі

отдѣльныхъ лицъ, считается до 8.859 дес. и въ арендѣ 10.230 дес.

Послѣднія состоятъ изъ сѣнокосныхъ луговъ, вблизи мѣстъ распо-

ложенія золотыхъ пріисковъ, для потребностей которыхъ и арен-

дуются, и изъ неболыпаго коліічества известковыхъ залежей и рѣ-

чекъ, годныхъ для водяныхъ мельницъ. Всѣ эти угодья образуютъ

собою оброчныя статьи казны и сдаются изъ оброка отъ 30 к. до

1 руб. за десятину, кромѣ известковыхъ залежей, дающпхъ до 50 р.

за десятину въ годъ. Наконецъ земель, составляющпхъ крѣпостную

собственность, считается 24.003 дес.

Приведенныя данныя показываютъ, что въ области установплось

уже три вида пользованія государственной землей, кромѣ крѣпо-

стнаго владѣнія. Крестьянскія поселенія, состоя въ общпнномъ
іюльзованіи, надѣлялись зѳмлей администраціей въ мѣрѣ дѣйстви-

тельной потребности; ири обмежеваніи же и преимущественно за

послѣднее время къ дачамъ дѣлаются прирѣзки на случай прпсе-

ленія и естественнаго прироста. Вслѣдствіе общаго недостатка

сѣнокосныхъ мѣстъ по всему рапону крестьянскнхъ поселеній,

адмпнистраціей принято еще съ 81 года за правило, при обрѣзкѣ

крестьянскихъ дачъ, вводить сѣнокоса не болѣе 10 проц.; въ такомъ

зке размѣрѣ допускается включеніе сѣнокоса нрп отдачѣ участковъ

во временное пользованіе и при продажѣ таковыхъ въ крѣпостную

собственность.

Пользуясь спокойно своими 100 дес. надѣлами безъ платежа

поземельной и оброчной подати, а до 1877 года и земскйхъ сбо-

ровъ, крестьянскія общества не приступали еще къ выкупу своихъ

земельныхъ надѣловъ; иоэтому за весь тридцатилѣтній періодъ пере-

селенія не было ни одного случая выкуиа общественнаго надѣла, и

льготная цѣна 3 рубля за десятпну, назначенная Высочайше утверж-

деннымп правйлами 27 апрѣля 1861 г. и продолженная до 27 апрѣля

1891 года, не имѣла по отношенііо къ обществамъ практическаго

примѣненія. Отдѣльные домохозяева изъ крестьянъ, какъ и лица

другпхъ сословій, воспользовались означенной трехрублевой цѣной

*
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при покупкѣ въ собственпость казенныхъ земель отдѣльнымп уча-

сткамп (заимками).
Пріобрѣтеніе земли въ собственность началось съ 1866 года;

въ первыя 10 лѣтъ укрѣплено было 1.918 дес., съ 1877 по 1887

годъ — 11.546 дес. и въ слѣдующіе два года продано 11.416 дес.

Пзъ общаго чпсла крѣпостной землп 25.003 дес., проданной въ

теченіе 22 лѣтъ, имѣютъ: крестьяне 5.785 дес., мѣщане 13.212 дес.

и разночинцы 6.006 дес. Изъ 240 собственниковъ 135 чел. прп-

надлежатъ къ мѣщанскому сословію, 85 къ крестьянскому, 13 къ

привилегированному; 7 участками владѣютъ золотопромышленныя

компаніи, земли которыхъ находятся на верховьяхъ р. Зеи.

Размѣръ участковъ, находящихся въ крѣпостномъ владѣніи,

слѣдующій:

1 участокъ. . въ 1.006 дес.

13 » . . отъ 400 до 1.000 дес.

82 » . . » 100 » 400 »

168 » . . менѣе 100 дес.

Движеніе переселенцевъ въ Амурскую область съ 1883 по 1890
годъ можно впдѣть изъ слѣдующей таблицы:

Ч п С 2 0 с е м е й.

Назваиіе губернШ. 1883 г. 84 г. 85 г. 86 г. 87 г. 88 г. 89 г. Итого.

Полтавская . . . 178 252 17 7 12 32 70 568

Тамбовская . . . 22 67 49 — 19 82 185 424

Обл. Донск. войска. — 20 36 8 126 63 87 340

Забайкальская обл. — 63 52 2 — 41 107 265

Томская .... 5 8 21 15 31 10 2 92

Воронежская . . . — 1 6 — 1 22 11 41

Екатеринославская . — — 10 2 14 8 4 38

Астраханская. . . — — — 24 7 1 — 32

Ыогилевская . . . 1 21 22

Харьковская . . . — 1 1 — 3 5 9 19

Тобольская . . . — 1 — 5 — 1 2 9

г Іерниговская. . . — — 5 — — — — 5

Ставропольская . . — — — 1 1 2 4
Иркутская. . . . — 1 — — — 2 — 3

Перлская .... — — 2 — — 1 — 3

Енисейская . ... — — 3 — — — — 3

Самарская. . . . — 1 — — — — 1 2
Терская область. . — — — — — - — 2 2
Оренбургская. . . — ; — — 1 — — 1
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Сиоленская .

Саратовская .

Таврическая .

Пензенская .

Изъ Турціи .

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Всего 205 415 203 63 215 271 506 1.878

Переселенцами, прибывшими въ область, приведено было съ собою:

Когда наши казакп пришли на Амуръ, то у манчжуръ по на-

шей сторонѣ Амура и въ окрестностяхъ Айгуна но деревнямъ

было много хлѣба: пшеницы, буды, овса, ячменя, гречихи; только

ярицы не было. Хлѣбъ былъ тогда ни по чемъ; за коровыо кожу

давали 8 кулей (пуда по 3) разнаго хлѣба, его не вѣспли и не

мѣряли, а отпускали такъ: за цвѣтной платокъ — куль ишеницы,

за лисыо шкуру 5 — 6 кулей, за старый порванный полушубокъ
5 кулей. На деньги не покупали. На манчжурахъ тогда было

нлатье рваное, старое, заилатанное; они жили бѣдно, такъ какъ

хлѣба сбывать было некуда.

Съ тѣхъ поръ все измѣнилось. Интендантство постоянно дѣ-

лало обширныя закуики хлѣба въ области и нѣсколько лѣтъ назадъ,

скупая по довольно высокой цѣнѣ весь свободный хлѣбъ въ области,
въ количествахъ, превышавшихъ производительность, обезпечивало

вполнѣ населенію вѣрныи и хорошій сбытъ ярицы, овса и гречихи.

Когда начались разработываться золотые пріиски (съ 1868 года),

явился новый источникъ сбыта хлѣба; не смотря на то, что съ

развитіемъ золотопромышленности спросъ на хлѣбъ все возросталъ,

производство его увеличивалось быстрѣе, чѣмъ размѣры сбыта. И
въ настоящее время получается ежегодный избытокъ, въ особен-

ности значительный въ нынѣшнемъ году, при обще-хорошемъ урожаѣ.

Усилившееся производство хлѣба отразилось на его цѣнахъ.

Въ началѣ августа нынѣшняго года цѣна ярицы была объявлена

интендантствомъ въ 70 коп.; но предложеній было столько, что по

сдѣланной разверсткѣ можно было примѣрно сбыть только часть.

Кромѣ интендантства, покупщиками хлѣба являются, какъ ска-

Лошадей
Быковъ

Коровъ

Телятъ .

Въ 1888 г.

466

2

Въ 1889 г.

1.015

11

267

62

681

') См. «Оправочная книжка Амурекой областп на1890 г.», стр. 201 — 206 —216.
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зано уже, золотопромышленныя компаніи, одинъ винокуренный п

три неболыпихъ ппвоваренныхъ завода. Но всѣ эти покупателп не

въ состояніи поглотпть всего урожая нынѣшняго года, а такъ какъ

источниковъ сбыта болыпо нѣтъ, то у хозяевъ на рукахъ остался

значптельный нзбытокъ и цѣна на хлѣбъ быстро понизидась — въ

августѣ до 50 коп., а въ сентябрѣ и до 40 коп. (на Гильчинѣ).

Но въ годы неурожая цѣна на хлѣбъ неимовѣрно повышается,

такъ какъ, благодаря отсутствію путей сообщенія, доставка хлѣба

напр. изъ Забайкальской областп чрезвычайно затруднптельна и

большую часть года дажѳ невозмозкна. Въ такомъ случаѣ Амурскую

область можно снабдить хдѣбомъ тодыш изъ Манчжуріи. Въ авгу-

стѣ неурожайнаго 85 года пшеница зерномъ продавалась китай-

цами по 2 р. 30 коп. за пудъ; но благодаря болыпому подвозу въ

феврадѣ 1886 г. цѣна понизилась до 1 р. 90 іц а въ маѣ, въ виду

хорошаго урожая, отдавали уже по 1 р. 30 к. Овесъ стоядъ всю

зиму 1 р. 70 к. — 2 руб. Въ ст. Покровской, гдѣ нѣтъ подвоза изъ

Манчжуріи, цѣна яричной муки доходила до 3 р. 50 к. Среднія

цѣны на хлѣбъ въ Бдаговѣщенскѣ видны изъ слѣд. таблицы:

Года.
Ярпчная

мука.

Пшенпч. Гречнев.
мука. крупа.

Пшепо. Овесъ. Горохъ. Картоф.

1860 1,25 2,37 58 50 38 50 48

1861 1,50 2,25 63 1,00 43 55 50

1862 1,20 1,30 — — 36 90 65

1863 1,25 1,50 1,30 95 32 60 40

1864 — 1,50 1,20 65 30 60 45

1865 1,35 1,20 1,40 1,20 55 70 45

1866 1,15 2,50 1,15 1,10 50 90 40

1867 1,20 2,10 1,25 1,10 60 90 50

1868 1,15 1,60 1,25 1,25 55 1,05 45

1869 1,10 1,40 1,20 1,20 40 1,10 30

1870 90 2,40 1,00 85 50 1,00 30

1871 1,00 1,15 1,05 95 60 80 35

1872 1,00 1,20 1,10 1,20 50 80 50

1873 1,25 1,25 1,10 1,25 75 95 60

1874 1,25 1,35 1,30 1,35 70 90 55

1875 1,10 1,25 1,10 1,30 55 80 40

1876 1,30 1,30 1,20 1,25 70 1,10 50

1877 1,80 2,00 3,25 1,60 1,00 — 85

1878 1,95 2,20 2,00 2,20 1,15 — 1,00

1879 1,95 2,20 1,85 2,20 1,15 — 1,00

1880 1,90 2,00 1,70 — 1,10 1,50 65
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1881 1,30 1,30 1,30 1,40 65 1,35 60

1882 1,25 1,22 1,05 1,35 70 1,40 50

1883 1,05 1,20 1,45 1,65 85 1,55 65

1884 1,26 2,50 1,75 — 1,00 1,80 50

1885 2,10 2,50 1,75 —

о о
1,80 50

1886 1,00 1,15 1,35 — 75 1,25 55

1887 1,00 1,07 1,34 1,44 78 1,31 49

1888 1,08 1,34 1,50 1,53 73 1,54 50

(Сн. Спр. кн. Ам. обд. за 1890 г.. стр. 212).

Нпзкія цѣны на хлѣбъ въ Амурской области отражаются сидъ-

нѣе на бюджетѣ сельскаго хозяина, чѣмъ въ евронейской Россіи.

Дѣло въ томъ, что всѣ мануфактурные товары, инструменты, илатье,

обувь и другія вещи чрезвычайио здѣсь дороги и ие находятся ни

въ малѣпиіемъ соотвѣтствіи съ цѣнами на сельскохозяпственные

продукты. Возьмемъ иѣсколько главнѣйшихъ нредметовъ крестьян-

скаго обихода: телѣга съ окованными колесами — 35 р., станъ ко-

лесъ безъ шинъ — 8 р., желѣзо за пудъ 4 — 4 р. 50 к., гвозди за

иудъ 7 р., топоръ амерпканскій — 4 р., серпъ — 1 р., коса литовка

въ 5 / 4 — 1 р. 50 к., деревянная борона съ желѣзными зубьями- — 5 р.,

плугъ съ лемехомъ въ 10 верш. ширпною — 20 р., отдѣльно лемехъ

съ желѣзными частями — 12 р., нлугъ съ желѣзнымъ отваломъ (бу-

харскій) — 65 р., сбруя на лошадь простая — 20 р.; керосинъ за

банку въ 38 фун. — 3 р., деготь за пудъ — 4 р., соль новареиная за

пудъ 1 р. 60 к. ').

Цѣиы рабочаго скота тоже опень высокп:

пара хорошихъ воловъ . . 120 р.

лошадь забайкальская . . . 80—100 »

» томская  150 — 200 »

Благодаря дороговизнѣ предметовъ первой необходимостп, плата

за трудъ очень высока: годовой рабоиій обходптся въ 100— 150 р.

на хозяпскихъ харчахъ; помѣсячио хорошаго работнпка нельзя

найтн дешевле 15 р., вообще же мѣсячная іілата отъ 10 до 15 р.

на готовомъ содержаніи. Въ Томской волости нлатили въ нынѣш-

немъ году за уборку серпомъ десятпны пшеницы (40X80) — 15 р.,

овса — 15 р., ярицы — 10 р., вообще же отъ 8 до 18 руб., смотря

по хлѣбу п его росту. На Гпльчинѣ лѣтомъ явились манчжуры и

нанпмалпсь вязатъ снопы за жатвенной машиной и класть въ су-

слоны по 5 руб. съ десятины (40 X ЮО).

Цѣны иа многіе другіе нредметы ноказаны въ прп-іоженш № 3.
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Главный контингентъ рабочихъ доставляютъ вновь нрибываю-

щіе переселенцы. Въ первый годъ, а иногда 2 и 3, они живутъ

въ работникахъ у староселовъ; въ счетъ заработнои платы вхо-

дитъ обыкновенно обработка хозяиномъ одной или двухъ десятинъ

земли въ пользу работника, иногда лошадь, корова и т. п. выго-

вариваются вмѣсто соотвѣтствующей части денегъ.

Стоимость земледѣльческихъ работъ въ районѣ р. Гильчина,

при переводѣ на казѳнную десятину, можно принять слѣдующую:

Вспахать залогъ въ Петровки . . . . 10 р. — к.

Боронить послѣ Ильи въ 10 боронъ . . 4 » 50 »

Вторично вспахать поперегъ осеныо . . 7 » 50 »

Бороньба передъ посѣвомъ п послѣ по 10

боронъ 5 » 50 »

9 пуд. ярпцы на посѣвъ 9 » — »

Уборка 13 » — »

Молотьба п вѣяпіе, не считая вязки сно-

повъ и отвозки хлѣба, что зависитъ отъ

разстоянія 6 » 50 »

Итого ... 56 р.

При хорошо выполненныхъ работахъ и благопріятныхъ усло-

віяхъ, можно разсчитывать на средній урожайвъ 130 пудовъ, слѣ-

довательно стоимостъ производства одного пуда ярицы обой-

дется въ 43 коп. и продавать ее дешевле 50 коп. становптся для

хозяіша невыгодно. Разсчитывать на повышеніе урожаевъ, при

существующихъ условіяхъ хозяйства, никакъ нельзя; а уменыпенія

стоимости производства пуда хлѣба возможно ожидать только при

уменыпеніи цѣнъ на покупаемііе сельскимъ хозяиномъ товары и

главнымъ образомъ на желѣзо и соль.

Въ Амурскую область соль привозптся изъ Забайкалья п Аме-

рики. Цѣна первой отъ 1 р. до 1 р. 30 к., вторая продавалась

лѣтомъ по 1 р. 60 к. за пудъ. Забайкальская соль неудовлетвори-

тельна, какъ для ппщи, такъ и въ кормъ скоту, а для солки рыбы

вовсе не годптся, такъ какъ въ ней попадаются горькіе камешки;

американская соль очень чиста и удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ.

Неприступная цѣна желѣза очѳнь сильно удорожаетъ сельско-

хозяйственный инвентарь, а дороговизна соли лишаетъ возможности

давать ее въ надлежащихъ количѳствахъ скоту и лошадямъ; дача

же соли въ кормѣ крайне необходима, въ виду нѳдостаточноп пи-

тательности и вкуса здѣшнихъ травъ и особенно соломы.

До самаго послѣдняго времени главный способъ вьгработки
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муки былъ чисто-домашніи, т. е. зерно по мѣрѣ надобности мо-

лоли на ручныхъ жерновахъ. Этотъ обычай занесли сюда казаки

изъ Забайкалья, они же иривезли сюда и ручные жернова. Затѣмъ

жернова постоянно приплавляли съ солыо п другими товарами на

баркахъ и продавали отъ 3 до 7 руб. за пару. Желѣза для уста-

новки ручныхъ жернововъ вовсе не требуется. Мелютъ обыкно-

венно женщпны п въ день ловкая намалываетъ 2 пуда муки. Руч-

ныя мельшщы отъ казаковъ распространилпсь и среди крестьян-

скаго населенія. Въ послѣдніе годы стали появляться водяныя и

конныя мельницы, но вѣтряныя какъ-то не распространяются; го-

ворятъ, что въ нужное время, пменно зимою, вѣтровъ мало.

Конныя мельницы устроиваются съ обыкновенными тончаками;

стоимость ихъ устройства обходится отъ 100 до 200 руб. изъ хо-

зяйскаго матеріала. Жерновые камни пріобрѣтаются въ Бѣлогорьи

на правомъ берегу р. Зеи; пара хорошихъ жернововъ въ 6 четв.

2 вер. въ діаметрѣ стоитъ 120 — 130 руб. на мѣстѣ.

Стоимость размола хлѣбовъ слѣдуюшая: въ д. Бѣлоноговкѣ ме-

лютъ ярицу 5 коп. съ пуда; па водяной мельницѣ с. Ивановскаго

мелютъ за 12-й пудъ, т. е. 11 пудовъ размалывается, а 12-й въ

пользу мельника. Въ Тамбовкѣ просо рушатъ за 9-й пудъ, а пше-

нпцу мелютъ за 11-й пудъ; па деньги ярицу по 6 коп., а просо

рушатъ по 9 коп. съ пуда.

Въ ст. Радде всѣ хозяева имѣютъ свои собственныя мельницы,

которыя всѣ расположены на гбрной рѣчкѣ съ очень быстрымъ

теченіемъ; воду поднимаюгъ маленькой плотиной на 8 — 16 верш-

ковъ и пускаютъ по желобу такъ, чтобы она била въ пальчатое

колесо, вращающееся на вертикальной оси; на другомъ концѣ этой

оси прикрѣпленъ жерновъ ручнаго размѣра. На этпхъ мельничкахъ

хозяева мелютъ себѣ муку по мѣрѣ потребности.

Только въ недавнее время устроилась въ Благовѣщенскѣ первая

паровая крупчатная мельнпца; до устройства ея крупчатка приво-

зилась изъ Амерпки п Одессы.
Изъ обозрѣнія растеній, воздѣлываемыхъ въ Амурской области,

легко было замѣтить чрезвычайную односторонность здѣшнихъ куль-

туръ. Въ самомъ дѣлѣ, всюду и вездѣ впдишь только ярицу, пше-

ницу, овесъ и вообще чисто-хлѣбныя растенія; растенія же про-

мышленнаго характера встрѣчаются только пзрѣдка и въ чрезвы-

чайно ограниченномъ размѣрѣ. Изъ прядильныхъ и въ то же время

масличныхъ воздѣлываются ленъ и конопля; они высѣваются глав-

нымъ образомъ для веревокъ и снастей. Ткать умѣютъ только не-

многія старухп, прпнесшія съ собою это искуство пзъ сѣверной
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Россін, преимущественно переселенкн нзъ Вятской н Пермской гу-

берній. Но огромное болыппнство деревенскихъ бабъ, всѣ казачки,

а также вся мододежь — ткать не умѣютъ. Поэтому деревѳнскіе,

хотя и грубые, но чрезвычайно прочные холсты и полотна замѣ-

няются дешевыми и очень недолговѣчными ситцами.

Громадный зимній досугъ у женскаго населенія такимъ обра-

зомъ ни чѣмъ не заполняется, да кромѣ того расходуются большія

деньги на покупку гнилыхъ ситцевъ и коленкоровъ ').

Въ впду неумѣнья и нежеланія обработывать льняное п пень-

ковое волокно въ тканп, культура этихъ весьма цѣнныхъ растеній

не можетъ, разумѣется, имѣть сколько-нибудь зпачительнаго рас-

пространенія; расширенію культуры этихъ растеній мѣшаетъ еще

п то обстоятельство, что нпгдѣ не умѣютъ приготовлять пзъ сѣмянъ

масло. Стыдно сказать, русскій православный людъ на посты по-

купаетъ постное такъ-называемое травяное масло у манчжуръ 2 ).

Изъ подсобныхъ промысловъ для сельскаго населенія пмѣютъ

значеніе слѣдующіе: рыболовство, рубка и силавъ лѣса и извозъ.

По своему важному значенію, первые два должны быть разсмо-

трѣны самостоятельно. Что касается извоза, то этотъ видъ зара-

ботка даютъ главнымъ образомъ золотопромышленныя компаніи.

Важнѣйшія разработкп золота сосредоточ^ны на верховьяхъ Зеп,

Вуреи и ихъ притоковъ. Пріпски находятся въ глухихъ бездорож-

ныхъ мѣстахъ и доставка къ нимъ грузовъ пропзводится главнымъ

образомъ по зймнему пути.

Такъ какъ на пріпскахъ рѣшительно ничего нѣтъ, то прихо-

дптся туда привозить за 300—600 верстъ всѣ продукты и товары,

начиная съ хлѣба и кончая картофелемъ п лукомъ, .для продо-

вольствія рабочихъ и служащихъ. Только сѣно для лошадей ком-

паніп получаютъ нѣсколько ближе, такъ какъ луга по теченію Зеи и

Вуреи позволяютъ тутъ дѣлать запасы. Общее количество грузовъ

для главнѣйшихъ четырехъ компаній, доставляемое только на ло-

шадяхъ (не считая пароходами), можно принять въ 500 — 700 ты-

сячъ пудовъ. Точныя свѣдѣнія о колпчествѣ закупленныхъ про-

'3 Вообще женщины здѣсь поражаютъ отсутствіемъ домовнтостп, чистоилот-

ности п ваботлпвостп о ховяйствѣ. Между ними распространена омервитеіьная

прпвычка яіевать какую-то сѣру и курить табакъ. Одѣты обыкновенпо грязно,

рукодѣяьями почти нпкто не занимается и всѣ домашнія работы производятся

кое-какъ. Жены п дочери переселепцевъ изъ центральиыхъ и сѣверныхъ гу-

берній Россіп составляютъ въ этомъ отношеніи отрадное псключеніе.

г ) Впрочемъ надо замѣтпть, что вообще здѣсь посты соблюдаются въ зна-

чительно меныпей степени, чѣмъ въ еврои. Россіп; менѣе другихъ постятся

казаки, которые въ большпнствѣ случаевъ ѣдятъ что попало и когда придется.
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дуктовъ у меня имѣются только относительно зейской золотопро-

мышленноГг и ниманской компаніи. Для нотребностей первой было

закуплено, а слѣдов. и перевезено, въ теченіе 1891 года только

однихъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ 142.850 пудовъ, не

счнтая сѣна; закупки нпманской компаніи равнялпсь 145.090 пуд.

Всѣ эти грузы перевозятся крестьянскимъ и отчасти казачьимъ

населеніемъ Амурской области и главпымъ образомъ тѣми обыва-
телями, которыѳ живутъ на путяхъ къ пріискамъ. Крестьяне изъ

окрестностей Благовѣщенска, вѳзя грузы на пріиски верхне-амур-

ской и зейской компаній, дѣлаютъ одинъ конецъ туда п обратно

въ теченіе мѣсяда. Одинъ извощикъ беретъ погонять отъ 4 до 6

лошадѳй, идущихъ въ саняхъ другъ за другомъ. Груза на каждую

лошадь кладѳтся не болѣе 25 пудовъ, кромѣ овса для нея, что со-

ставляетъ въ началѣ путп еще около 10 — 12 пудовъ. Сѣно отпу-

скаѳтся компаніями на промѳжуточныхъ станціяхъ (зимовьяхъ), по

стоимостй заготовки. Компаніи платятъ за провозъ 1 р. 75 коп.

до 2 руб. съ пуда ').

Значеніѳ пріисковъ для сельскаго хозяйства Амурской области
лучше всего впдно изъ отзывовъ стариковъ-переселенцевъ: бѳзъ

пріисковъ было бы здѣсь жить плохо, липгаій пудъ хлѣба отъ

насъ покупаютъ, да и копѣйку всячѳскп заработать можно. Когда
пріисковъ не сущѳствовало, то и народу не было, только одна

казна хлѣбъ покупала, брала прямо муку по 1 р. — 1 р. 10 коп. за

пудъ. Заработковъ не было нпкакпхъ, биржп въ городѣ Благовѣ-

щенскѣ не было и ломовыхъ нѳ было; городъ былъ какъ есть де-

ревня, на базарѣ кромѣ гречневыхъ блиновъ да солдатскаго хлѣба

шічего не было.

Въ этомъ отзывѣ ясно видно значеніе промышленности для

здѣшняго хозяйства. Чтобы развивалось здѣсь хозяйство безоста-
новочно, необходимо, чтобы параллельно съ нимъ прогрессировала

заводская и фабричная промышленность; прп этомъ условіи про-

дукты сельскаго хозяйства постоянно будутъ имѣть хорошій сбытъ.
Если жѳ развитіѳ промышленностп прѳкратится (что видимъ мы

') Прпмѣрный ваработокъ пзвощика слѣдующій. За 25 пуд. кладп по 1 р.

75 к. онъ получптъ 44 руб., при 4-хъ лошадяхъ это составитъ 176 руб. Рас-

ходы; 40 пуд. овса по 60 к. — 24 р.; 120 пуд. сѣна (считая по пуда на го-

лову въ деяь) по 40 коп. — 48 р., харчи — 20 руб., поправка саней, сбруп и

другіе расходы за все нутешествіе — 12 р. Итого расходовъ 104 руб. Такимъ

обрааомъ остается пользы около 70 руб., что составптъ прп 3 — 4 оборотахъ

въ зиму 210 — 280 руб. Въ прежпее время ваработкп отъ извоэа былп го-

раздо выше.
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телерь, когда единственная въ краѣ зодотонромышленность нере-

стала разшнряться), а внѣшняго рынка не откроется, то и ироиз-

водство сельскохозяйственныхъ продуктовъ, дойдя до извѣстнаго

предѣла, остановится. Предѣлъ этотъ достигнутъ въ нынѣшнемъ

году, когда, за удовлетвореніемъ спроса и собственнаго продоволь-

ствія, остается масса хлѣба, котораго некуда сбыть.

Хабаровка, октябрь 1891 г.
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Томская

волость.

1
2
3

4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

Село Александровское
» Никольское

Дер. Каючп . . .

» Томская . . .

> Бѣлоногова . .

» Казансіші . .

» Бодыная Сазанка
» Введенская . .

» Модчанова . .

» Краснояровка .

» Бѣлояровка. .

» Бирма. . . .

» Высокая . . .

» Васильевка . .

» Выселокъ Пару
новъ ....

Село Павловское. .

Дер. Заливная . .

» Круглая . . . .

» Новая 
» Тарбагатайская .

» Диственнпчная. .

Выселокъ Девченко-
выхъ . .

Дер. Вознесенская . .

» Верхне-Бѣлая . .

> Кліімовка . . .

49
26
30
33
17

5
24
13
12
31
15
24
44
59

2
73
42
28
40
54

8

3
35
10
15

394
226
248
258
130

24
164

56
43

160
180
490
279
442

23
462
267
148
202
299

31

27
250

65
92

87
50
36
54
35
10
39
22
10
31
44
26
63

105

4
121

57
46
49
55
18

4
44

7
16

293
126

74
188

66
18
96
33
20
75

неиз

46
209
313

39
391
214
198
141

84
34

47
167

18
17

327
135

96
182

96
24
82
40
29

126
вѣст

85
270
392

17
361
215
180
118
136

30

17
98
20
50

—

404 1 /,
180 1 /,
116 1 /,
^З^ 1 !,
142

'Ѵа
106 1 /,

42 1 /,
15 1 /,
94 1 /,

212
106 1 /,
2164,
446

27 3 /,
334
197 й /,
227 3 /,
167 1 /,
227 1 /,

43'/2

25 1 /,
272 3 /,

46 1 /,
74'/,

1447
588
129
604
334

1127

1389
601
126
346

5

781
334
101'/ 2

334 1 /,
236

599

787
332 1 /,
190'/,
225'/,

41'/а

915
101
273
161
280

126

342
120
275
132

206

400
ЮѴ,
99'/,
48
21

27%

78 1 /,

10
ІЗ 1 /,

64

Нтого . . . 692 4960 1032 2907 3126 — 3972' /, 6596 3983 3127 898 1 /,

Черемховская

волость.

1
2

3

4|
5

|

Село Черемхово . . .

Дер. Богородское. . .

> Петропавловка. .

» Березовка . . .

Село Семпозерное . .

45
33
54
36
70

312
236
439
278
525

78
58

109
49

116

175
259
313
153
544

291
213
320

96
307

—

485
380
590
337
587

| 2034

815
51

960

847

317
95 1 /,

565

385

96
170
250

279

160 1 /,
15
32
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НАЗВАНІЕ ІІОСЕ-

ЛЕНІЙ.
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86

Птого . . .

Ивановокая

водооть.

1 ' ело Иваповское
2.Дер. Дмитріевка. .

3 » Лазаревка . .

4 . Копстантппогра-
довка ....
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5
4
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56
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187
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32
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44
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18
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55
57
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452
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76
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220
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91
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62
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НАНМЕЫОВАШЕ

СТАННЦЪ И НОСЕЛ-

КОВЪ.

Иппокентіевскій

станичный округъ.

):Ст. Иішокептіевская
2 Пос. Купріяповскій .

3 » Нпкольскій .

4 Выс. Вішникова Доля
5 Пос. Асташппскій .

5 Выс. Скобельцннскій
; Пос. Мпхайловскій .

8! Выс. Касаткпнскій .

9 » Сагпбонскій .

Ю Пос Пашковскій. .
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3 >>
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Раддевскій станич

ный округъ.

Ст. Радде ....

Выс. Марышскій.
Пос. Вашуровскій .

> Старожевскій .

Итого въ Рад. ст. окр

Екатерино -Николь-
скій станичный

округъ.

1 Почтов. стап. Хнпганъ.
» » Полнкарп.

3| Пос. Союаонскій . . .

Выс. Столбовскій . .

> Самарскій , . .

8 Ст. Екатерішо-Нпколь-
ская 

Выс. Нузпновскій . . ,

Почтов. стап. Добрая .

335
394

223

214
104
170
119

74
199

о
Рч

66
.79

ЗЬ

43
13
29
16
121
35

10

7
1
3
1
2
4

204
272

271

190
97

137
116
100
265

300
309,

147

225!
145
166!
152

73
246

ь е
о а

Колпчество хлѣба въ
магазинахъ.

На лицо. Въ долгахъ.

Ярицы ІЯрпцы Овса.

1

272 8 / 4

' 264^1,

215 3 / 4

75'/ 2

111
82'/,:
64Ѵ в

135'/ 4!

229 1 /, 81 957 413
233 — : 690 332
295 — 424 311
242 : 326 262

84 — 245 118
240 1 — 478 279
263 — 135 209
183 ; 12 97 195
347 ' 92: 345 169

215 1832 326І 38 1648 1763 6 138Щ2116 :І85 3697

5 ^||559! 114

21 161 28
48 і 252 62

133: 972 204

14: 367
55

4 142
6! 218

416 о

44
178 —

208 -

265
51

1201: 241
167ІІ 957

1170 - 1128
309
688

I I ' I і I! I
241 782; 846 3 603: 2368! ■ 2125

1
1 . —

53 375 88
21 181 49
35 228 54

178 1206 282
85 515 121

1 — —

9| 400
9: 201
5! 293

27
14

1395
762

375 2505І 594 64 3051 2910 55

467 —

176 —

310 21

1178
780 34

276
167
198 3 /,

983'/.
453 3 / 4

20791

1136,
523
718' ■

901
763
789

42291 — 3229
1751І — 1700

8357 7482

2288
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Приложеніе 3.

Цѣиы прсдмстопъ домаиіияго обііхода.

Екатериио Село Алск-
Иикольское. саидровское.

ИАИМЕНООАШЕ ИРЕДМЕТОВЪ. Отъ ■ до Оп ДО

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1 Телѣга съ окованными колесами . . . 25 35 30 40
'2 Отдѣльно колеса безъ шннъ 6 8 — 8 10 —

3 » » съ щииами .... 20 25 - 22 25 —

4 Шиновое ліелѣзо ва пудъ 4 — 5 — 4 25 5 50
5 Сортовое > » »  4 — 5 — 4 — 5 50
6 Гвозди желѣзные > »  В — 8 — 6 — 8 50
V Лемехъ для плуга съ другнми жедѣзны-

7 11 14ми частями въ 8—12 п. іііпрігаы . . — — 8 — —н

8 Готовый плугъ домашней работы. . . 15 - 20 — 15 — 23 —

9 Желѣзная лоната — 70 1 — 80 1 20
10 Топоръ плотнпчій америкапскій . . . 4 — 5 — 4 — 5 —

11 » дроворубный > ... 3 50 4 50 3 50 4 )0
12 Наборъ зубьевъ къ бороиѣ 2 - 3 — 2 — 3 25
18 Готовая борона съ желѣзными зубьямн. 3 50 4 50 3 50 ь —

14 Сани иростыя 1 25 2 — 1 25 2 —

15 Веревкп за пудъ 7 50 10 — 8 — 10 50
1(5 Бичева за пудъ 10 — 15 — 10 50 16 —

17 Четыре подковы для лопіадп .... — 80 1 - — 90 1 —

18 Отдѣльпо за ковку  — 35 - 45 — 40 — 50
19 Деготь за пудъ 4 — 5 — 2 — 3 —

20 Керосинъ за баику  2 75 3 - 3 — 3 50
21 Стсариповыя свѣчи ва пудъ 12 — 13 - 12 50 13 50
22 Кожа бычья сырая 6 — 8 — 6 — 8 — :

23 » козулья  — 60 — 80 — 60 - 80,
24 Выдѣлка кожп 1 — 2 — 1 — 2 -

25 Готовая шуба чсрпая  18 — 23 — 20 — 25 !

26 Зпмияя шапка 1 — 7 — 1 _ 5 —

27 Выдѣлапный мѣхъ соболя ..... 6 — 20 — 6 20 -

28 » » лисицы 2 50 4 — 2 — 4 —

29 » » модвѣдя  5 — 15 — 5 — 15 —

30 Соль ва пудъ  .... 1 — 1 75 1 25 2 —

31 Сахаръ >  8 — 10 — 9 — 12 —

32 Круна грсчневая ва иудъ 1 — 2 — 1 — 2 —

33 Буда » » — 80 1 — — 80 1 511
34 Смолоть пудъ ярицы — 7 — 9 — 5 — 7!
зь » » ишепицы — 11 — 13 — 7 — 9
36 Иередѣлать гречиху въ крупу .... — 2 — 4 — 2 — 3;
37 — 12 — 15 — 15 — 2Ц
38 > пупцовый »  — 17 — 25 — 20 — 2 а

39 Бязь »  — 15 — 25 _ 17 25
40 Иуговицы за дюжипу — 3 — 25 — 5 30
41 Иголкп за бумажку  — 5 15 10 — 20
42 Нитки суровыя ва фунтъ — 70 1 — 8С 1 20
43 » машинныя >  — 8(] 1 — 8С 1 30
44 Тесемка бумажная за аріншіъ .... — 5 25 5 — 25
45 Ссрпы ва штуку — 71 1 81 1 20
41; Косы лптовіш за штуку 1 1 51 1 25 1 75
47 Къ ппмъ отбпват. п точилыіый приборъ. 1 1 7? 1 1

|] г
1 76
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ІІАИЫЕНОВАИІЕ ИРЕДМЕТОВЪ.

Екатерино-
Нйкольское.

Село Алек-
сандровскпе.

Отъ до Отъ до

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

кз Оапоги і:упгурскіе 6 10 7 11 50
49 Ичиги 2 — 3 — 2 50 4 —

50 Олочп 1 — 1 25 1 — 1 50
51 Хомутъ па лошадь 5 — 8 50 6 _ 9 —

52 Полпая сбруя 10 — 25 _ 10 — 30 —

53 Валопые сапоги 3 50 6 — 3 50 6 —

54 Брюки и пиджакъ 5 — 20 — 5 — 20 —

55 Картузь — 60 3 — — 50 3 —

Ь(і Цѣиа годовому рабочсму 100 — 180 — 120 — 180 —

■>7 > рабочему иомѣсячпо  У — 15 — 9 — 15 —

58 ♦ обработки десяТипы залога (цѣ-

ЬУ лины) съ боропепіемъ .... 15 — 25 — IV — 25 —

> уборки хлѣба за десятппу . . . 7 — 12 — 9 — 15 —

60 Цѣпы за иудъ зерпа въ августЬ 1891 г.:

Овесъ  50 60 50 60
Ярпца — 80 1 — — 60 — 80
Пшенпца — 80 1 — — 60 75
Ячмень — 45 55 — 40 50

61
Гречиха  — 70 — 80 — 75 — 90

Коровье масло за пудъ 12
"

14 — 12 15
"



ЖУРНАІЫ ЗАСѢДАШЙ;

1) Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго
Экономичѳскаго Общества.

16 январл 1892 года.

Присутствовали Вице-Президентъ А. Н. Векетовъ и 37 членовъ.

Вслѣдствіе невозшожности быть Президенту въ сегодняшнемъ засѣданіи,

предсѣдательство принялъ на себя Вице-Президентъ. Напомнивъ Собранію о

новой горестной потерѣ въ Царственной Семьѣ, А. Н. Бекетовъ предлагаетъ

почтить вѣчно - благодарной намятыо почившаго на дняхъ Великаго Князя
Константина Николаевича, которому суждено было оказать нашему отечеству

величайшія услуги въ тотъ самомъ дѣлѣ, въ которомъ и П. В. Э. Общество
принимало живѣйшее участіе съ первыхъ шаговъ своего существованія. Все
собраніе встаетъ и громко провозглашаетъ Августѣйшему усопшему вѣчную

иамять. Уномянувъ затѣмъ о послѣдовавшей въ первыхъ числахъ января кон-

чинѣ одного изъ самыхъ дѣятельныхъ въ былые годы членовъ Общества, Н. Т.
Джурича-, Вице-Президентъ предлагаетъ почтить память покойнаго обычнымъ
въ нашей средѣ порядкомъ (Собраніе встаетъ).

Докладывается и утверждается безъ возраженій журналъ засѣданія Общаго
Собранія 19 декабря 1891 года, причемъ А. Н. Векетовъ заявляетъ, что по-
дробности этого засѣдавія будутъ напечатаны въ „Трудахъ" Общества, въ

видѣ особаго приложенія къ журналу.

Но выслушаніи затѣмъ отчета о дѣятельности Совѣта за истекшій мѣ-

сяцъ, Вице-Президентъ ставитъ на очередь вопросъ о новошъ разсмотрѣніи 5 и
6 пунктовъ замѣчаній ревизіонной комиссіи и объясненій на нихъ Совѣта, ко-
торое, въ силу § 64 устава и согласія Общаго Собранія, отложено на сегод-

няшнее засѣданіе.

И. д. Секретаря прочнтываетъ послѣдовательно 5 и 6 нункты замѣчаній

ревизіонной комиссіи („Труды", кн. 3, стр. 113), объясненія Совѣта (кн. 5,
стр. 33— 34), пренія, возникшія но нішъ въ Общемъ Собраніи 9 мая 1891 г.
(кн. 5, стр. 46 — 50) и подробную снравку о ремонтѣ дома Общества въ
истекшія 19 лѣтъ, за время съ 1872 ио 1890 годъ включптельно (кп. 3,
стр. 114— 115).

Труды № 3. 5
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Вице-Президентъ заыѣчаетъ, что подробности дѣла такъ иолпо исчерпы-

ваютъ весь спорный вопросъ, что казалось бы возможнымъ пристуипть прямо

къ балотировкѣ.

Л. В. Ходскій полагаетъ, что па балотировку слѣдуетъ прямо поста-

впть вопросъ утверждаются, или пе утверждаются распорялсенія Совѣта по

ремонту дома. Онъ думаетъ, что, если бы п 9 мая воиросъ былъ поставленъ

въ этой формѣ, то навѣрное никакихъ недоразумѣпій не было бы.

А. Е. Бекетовъ объявляетъ, что, если пѣтъ возражепій, то онъ съ

своей стороиы пичего не имѣетъ противъ постановки вопроса въ формѣ, пред-

ложенпой Л. В. Ходскимъ. Возраженій не послѣдовало.

Производится балотировка шарами, вслѣдствіе которой болышшствомъ 28

голосовъ протйвъ 5 распоряжепія Совѣта по ремонту дома въ 1890 году

утверждаются.

По случаю предстоящаго затѣмъ избранія ияти членовъ въ библіотечпую ко-

миссію, объявляется перерывъ засѣданія, послѣ котораго, по подаппымъ за-

пискамъ, оказались получившими: 18 голосовъ П. П. Анучинъ, 15 — В. Э.

Гагенторпъ, 14 — А. В. Коруповскій, 13 — В. В. Черняевъ, по 12 голосовъ

И. П. Толстой, П. А. Нечаевъ и П. Я. Шихмановъ, 10 голосовъ 10. М. Богу-

шевичъ и по 8 голосовъ Л. В. Ходскій и Я. М. Шиулевичъ. За отказомъ отъ

участія въ комиссіп гг. Черпяева, Нечаева и Шихианова, членами ея ири-

знаются гг. Анучинъ, Гагенторнъ, Коруповскій, И. Н. Толстой и 10. М. Богу-

шевичъ, а кандидатами къ нимъ гг. Ходскій и Шмулевичъ.

Приватъ-доцентъ Дерптскаго университета Ш. П. Петровъ читаетъ до-

кладъ о „будущности пашего земледѣлія', по поводу котораго В. В. Черняевъ

проситъ доімадчика резюмировать сущность своего доклада въ нѣсколькихъ по-

ложеніяхъ, которыя п могли бы сдѣлаться предметомъ ближайшаго обсуждепія.

М. П. Петровъ поясняетъ, что весь его докладъ иожно свести къ слѣдую-

щимъ ноложеніямъ:

1) продуктивность нашей земли отстала отъ роста потребпостей страны;

2) площадь земель, обращепныхъ подъ культуру хлѣбовъ, сокращается;

3) здоровыя продуктивпыя силы зеыли истощены и земля начинаетъ про-

изводить сорныя травы и вырождать сѣмена, которыя мы засѣваемъ;

4) средства для обработки земли сократились какъ въ количественпомъ,

такъ и въ качественномъ отношеніяхъ;

5) все это взятое вмѣстѣ свидѣтельствуетъ, что, нри даниыхъ условіяхъ,

недородъ является у насъ нормальнымъ явлевіемъ, причемъ благопріятныя

вліянія иогутъ его до нѣкоторой степени ослаблять, а неблагопріятпыя наобо-

ротъ еще болѣе усиливаютъ.

Вице-Президентъ. Если Собранію угодно обсудить пастоящій докладъ

болѣе подробпо, то иожно было бы папечатать его и въ слѣдующеиъ засѣда-

ніи подвергнуть разсмотрѣпію.
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А. А. Гинкенъ. Возражать противъ выставленнымъ положеній доклад-

чика нечего, потому что все это доказано было много разъ. Рѣчь можетъ идти

только о мѣрахъ борьбы съ неблагопріятными условіяии нашего земледѣлія;

но какъ объ этихъ мѣрахъ докладчикъ обѣщалъ представить особое сообщеніе,

то тогда и можно будетъ обсудить надлежащимъ образомъ весь докладъ.

А. Е. Егуновъ. Не признаетъ-ли Собраніе необходилымъ просить до-

кладчика передать свой докладъ для напечатапія теперь же, въ виду того, что

уже нечатаются бесѣды I Отдѣленія по тому же вопросу; а когда они совмѣстно

явятся въ печати, тогда удобнѣе будетъ подвергнуть настоящій докладъ даль-

пѣйіпему обсуладенію, если таковое будетъ нризнано необходимымъ.

Е. Е. Черняевъ. Не возбрапяется печатать всѣ доклады, но самъ по

себѣ настоящій докладъ не представляетъ какихъ-либо новыхъ данныхъ, кото-

рыя вызывали бы необходимость въ подробномъ ихъ обсужденіи. Мнѣкажется,

что лекторъ такъ исчерпалъ ноставленпый имъ вонросъ въ своемъ докладѣ,

что его можно признать вполнѣ законченнымъ.

Еице-Президентъ находитъ, что краски докладчика нѣсколько сгущены,

особенно въ томъ, что касается извращенія естественныхъ силъ нрироды. До-

кладчикъ упустилъ изъ вида, что напримѣръ удобреніе въ сѣверной Россіи

употребляется со временъ Годупова и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, нанримѣръ

въ Новгородской губерніи, можно прямо указать на улучшеніе ночвы долговре-

меннымъ ея унавоживаніемъ. Ноэтому говорить объ извращеніи естественныхъ

силъ природы во всей Россіи немножко рано- Доішывать это ноложеніе тѣмъ,

что земля теперь чаще и чаще производитъ у насъ сорныя травы, еще не до-

статочно, потому что нонятіе о сорныхъ травахъ очень относительно: напри-

мѣръ безостный костеръ на сѣверѣ считается сорной травой, а на югѣ его

сѣютъ для корма скота.

А. А. Гинкенъ. Можетъ быть краски докладчика и нѣсколько густы;

но самый фактъ, что силы природы обращаются у насъ противъ человѣка,

можно нризнать несомнѣннымъ. Одинъ изъ учениковъ профессора Докучаева

подтвердилъ это н научпо, удостовѣривъ, что грунтовыя воды у насъ съ тече-

ніеиъ времени понижаются. Отсюда вонросъ молгетъ идти не о томъ, что силы

нрироды не измѣнились къ худшему, а о томъ, какъ бороться съ этимъ зломъ.

Вѣдь было время, когда на нашихъ ноляхъ стояли ледники, сосѣдство ихъ не

могло конечно благопріятствовать жизни; затѣмъ ледпики исчезли и положепіе

видимо измѣнилось къ лучшему; теперь же грунтовыя воды углубляются, за-

суха становится губительнѣе и чаще, положеніе снова измѣняется къ худ-

шему, силы природы спова обращаются противъ насъ.

А. Н. Векетовъ. Да силы природы всегда противъ насъ — п правый

глазъ вѣдь противъ лѣваго. Но отсюда только и вытекаетъ, что противъ силъ

природы надо бороться, а въ этой борьбѣ надо пользоваться опять-таки си-

лами той же нрироды. И вотъ, если бы докладчикъ основалъ свои ноложенія

*
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на томъ фактѣ, что мы еще не умѣемъ пользоваться силами природы, то въ

общихъ чертахъ конечно всѣ согласились бы съ нимъ.

Б. Г. Яротій желалъ бы разъясненія, какъ логически связываются

такія положенія, что количество распахиваемыхъ земель у насъ увеличивается,

вывозъ хлѣба заграницу ростетъ и въ тоже время производство его уменыпается?

5. Б. Черняевъ замѣчаетъ, что и вычислепія, основанныя на количе-

ствѣ населенія, пе могутъ давать точныхъ выводовъ, такъ какъ 34 года не

было у насъ народной нереписи. Точно также голая цыфра безлошадныхъ кре-

стьянъ едвали что-нибудь можетъ доказывать, ибо если крестьяпинъ шьетъ

сапоги, то причемъ тутъ лошадь? Наконецъ развѣ доказапо надлежащими

взслѣдованіями, что вырубка лѣсовъ замѣтно повліяла у насъ на измѣненіе

самаго климата? Все это требуетъ разъясненій н разъясненій.

М. П. Петрово. На вопросъ, что доказываетъ цыфра безлошадныхъ

отвѣтить не трудно; она доказываетъ, что 25 процентовъ крестьянъ лишены

возможности обработывать землю; а такъ какъ земля у насъ обработывается

главнымъ образомъ крестьянскимъ инвентаремъ, то такое умепьшепіе у кре-

стьянъ живаго ипвентаря не можетъ не отразиться самымъ неблагопріятпымъ

образомъ на всемъ хозяйствѣ страны.

Б. Б. Черняевъ. Однако въ результатѣ иы видииъ, что отпускъ на-

шего хлѣба постоянпо ростетъ. (Голосъ— въ ущербъ собственной сытости).

А. П. Бекетовъ. Что касается до измѣпевій въ худшую сторону кли-

мата, то какъ вы докажете подобное измѣненіе? Вѣдь, чтобы доказать это,

нужно имѣть по крайней мѣрѣ за полтораста лѣтъ самыя точпыя наблюденія;

въ Россіи же только въ Петербургѣ производятся такія наблюденія въ теченіе

125 лѣтъ; а въ другихъ мѣстахъ онѣ не производятся даже и сотни лѣтъ, —

слѣдовательно мы пе можемъ утверждать, что вслѣдствіе вырубки лѣсовъ кли-

матъ пзмѣнился; можемъ говорить только о томъ, какое вліяніе имѣла вы-

рубка лѣсовъ на уменыпеніе влаги, потому что лѣса задерживаютъ влагу.

А, Е. Филипченко. Картины конечно можно рисовать даже болѣе гу-

стыми красками; но только онѣ должны соотвѣтствовать дѣйствительности.

По заглавію доклада я ожидалъ, что докладчикъ покажетъ намъ картину бу-

дущаго; но я вижу, что онъ далъ намъ картину нашего прошлаго. Въ такомъ

изслѣдованіи, какое обѣщалъ докладчикъ, всего важнѣе копечно критпческое

отпошеніе къ источпикамъ, на которыхъ онъ построилъ свои выводы. Между

тѣмъ этого-то мы и не видимъ. Конечно не трудно догадаться, что болыпая

часть данныхъ заимствована докладчикомъ изъ мѣстныхъ статистическихъ

изслѣдованій. Но нмъ нельзя придавать абсолютной доказательности, потому

что ихъ страшная масса и далеко еще опи не сведены въ общіе итоги; а при

такомъ положепіи, изъ нихъ можно дѣлать выдержки, которыя будутъ под-

крѣплять любое положеніе: на основаніи данпыхъ по Тамбовскому уѣзду, вы

будете доказывать одно положеніе; а я, на оспованіи данныхъ по Болхов-
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скому уѣзду, буду доказывать совсѣмъ противоположное. Напримѣръ выизво-

лите указывать, что число безлошадныхъ дворовъ увеличивается. Но пріемъ

этотъ не доказываетъ еще того положевія, что наши средства обработки земли

уменьшились, потому что здѣсь важно не количество дворовъ, владѣющихъ ло-

шадьми, а отношеніе числа наличныхъ лошадей къ обработываеиой площади.

Вѣдь, если бы оказалось, что прежде, при меньшемъ числѣ безлошадныхъ дво-

ровъ, на десятину иолей приходилось меньше рабочихъ животныхъ, чѣмъ теперь,

при болыпемъ количествѣ безлошадныхъ хозяевъ, то для производства страны

настоящее отношеніе было бы очевидно болѣе благопріятное, нежели прежнее.

М. П. Петровъ. На первое изъ этихъ замѣчаній я позволю себѣ воз-

разить, что, имѣя въ виду будущее пашего хозяйства, я не могъ пе говорить о

его настоящемъ п прошедшемъ, потому что изъ пего-то и вытекаютъ его буду-

щія судьбы, имъ-то онѣ и обусловливаются. Всякія предсказанія будутъ вѣрны

лигаь тогда, когда они основаны на тѣхъ фактическихъ условіяхъ, при кото-

рыхъ наше хозяйство существуетъ и развивается теперь. Вотъ я и говорю, что,

продолжая оставаться прп этихъ условіяхъ, мы идемъ на встрѣчу такого-то

будуіцаго. Засимъ не могу признать правильнымъ и другаго замѣчанія, отно-

сителыю безлошадности, такъ какъ я прямо указалъ, что площадь пахотныхъ

земель увеличилась, тогда какъ живаго инвентаря у нашихъ земледѣльцевъ

стало мевьше. При такомъ положеніи, о болѣе благопріятномъ отношеніи ра-

бочей силы къ воздѣлываемой площади въ настоящее время, сравнительно съ

прошедшимъ, очевидно не можетъ быть и рѣчи.

В. Г. Котельникобъ замѣчаетъ, что заключительный выводъ доклада,

отаосительно крайней медленпости роста производительности, параллельно съ

возростаоіелъ хлѣбнаго вывоза заграницу, основанъ на довольно шаткихъ дан-

ныхъ. Дѣло въ томъ, что цыфры вывоза у насъ регистрируются давно и до-

вольно точно, тогда какъ относительно нашей нроизводнтельности, хотя бы за

50 лѣтъ назадъ, мы не имѣемъ даже и тѣхъ приблизительныхъ данныхъ, ка-

кія имѣемъ теперь. Нонятно, что сопоставленіе такихъ разнокачественныхъ

данныхъ не можетъ дать прочнаго заключенія о крайней медленности роста

нашей производительности. Точно также ничего страннаго нѣтъ въ томъ, что

сокращеніе выкурки снирта изъ хлѣба на сто нроЦг увеличило выкурку изъ

картофеля ва триста проц., такъ какъ общеизвѣстпо, что пудъ хлѣба въ этомъ

производствѣ замѣняется тремя пудами картофеля.

М. П. Петровъ возразилъ, что и самъ онъ призналъ неполиую точ-

иость данныхъ за прежніе годы; по, за неимѣніемъ другихъ, по необходимости

приходится довольствоваться и ими. Что же касается до винокуреиія, то онъ

пе имѣлъ въ виду пускаться въ изслѣдованіе того, па сколько картофель ме-

нѣе питателенъ сравнительно съ пшеницей, а указалъ только на то, что коли-

чество картофеля, остающееся отъ вннокуренія, не можетъ существенно измѣ-

нить цыфру потребленія хлѣбиыхъ продуктовъ, выведенную на душунаселенія.
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А. Ы. Бекетовъ, по поводу этой цыфры, заиѣчаетъ, что сравнивать-

потребленіе пшеницы у насъ съ потребленіемъ ея въ другихъ странахъ невоз-

можно, уже потому, что у насъ главный предметъ народнаго продовольствія

не пшеница, а рожь.

М. П. Петровъ возражаетъ, что это сравненіе сдѣлано ияъ не для

того, чтобы опредѣлить количество всего потребленія; а въ тѣхъ видахъ, чтобы

показать, что и въ качественномъ отношеніи оно у насъ не выдерживаетъ

сравненія.

Л. Н. Бекетовъ находитъ, что и этого нельзя сказать, просто потоіу

что русскій народъ въ огромномъ болыпинствѣ предночитаетъ рожь пшеницѣ;

а о вкусахъ не спорятъ.

Ж. Ф. Пантелѣевъ замѣчаетъ, что, если даже допустить, что ростъ

нотребленія ржи въ ущербъ пшеницѣ и отвѣчаетъ вкусамъ населенія, то все-

таки нельзя не нризнать въ такой перемѣнѣ вкусовъ измѣненія къ худшеиу.

A. Н. Бекетовъ сомнѣвается въ этомъ, такъ какъ и заграницей есть

цѣлыя области (какъ напримѣръ сѣверная Франція), гдѣ населеніе иредпочи-

таетъ рожь пшеницѣ. Впрочеиъ, такъ какъ почтенный докладчикъ ознакомилъ

насъ сегодня только съ нервой половиной своего доклада, то для правильпости

нашихъ сужденій подождемъ второй; а до того выразимъ ему нризнательность

за докладъ, во всякомъ случаѣ крайпе интересный. (Одобреніе).

27-го февраля 1892 года.

Присутствовали Вице-Президентъ А. Ы. Векетовъ, и. д. секретаря А. Н. Егу-

новъ, 1 почетный членъ и 29 членовъ.

Передъ засѣданіемъ, въ залѣ собранія совершепа панихида по скончавшемся

членѣ Совѣта Ѳ. Л. Варыковѣ.

Засѣданіе открыто Вице-Президентомъ, который заявилъ, что Президентъ

Общества баронъ П. Л. Еорфъ, исполняя порученіе состоящаго подъ нредсѣ-

дательствомъ Наслѣдника Цесаревича особаго Комитета по Курской губервіи г

будетъ нѣкоторое время лишенъ возможности нринимать участіе въ засѣда-

ніяхъ Общества.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ Собранія 16 января 1892 года, при-

чемъ И. Н. Толстой заявилъ, что, въ виду предстоящаго отъѣзда изъ С.-Пе-

тербурга, оаъ не можетъ участвовать въ занятіяхъ библіотечаой комиссіи.

Прочитанъ докладъ о дѣятельности Совѣта за истекшій мѣсяцъ. Членами

В. В. Черняевымъ и П. Н. Анучинымъ сдѣланы замѣчанія но возбужденному

образовавшимвя Русскимъ Обществомъ Пчеловодства вопросу о передачѣ ему

изданія „Русскаго Пчеловоднаго Листка" со всѣми суммами, состоящими въ

распоряженіи редакпіи его.

B. Б. Черняевъ, не признавая за пчеловодной комиссіей никакихъ правь
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на это изданіе, находилъ, что нередача „Листка" Русскому Обществу Пчело-

водства не можетъ составлять даже вонроса и нолагалъ, что только вонросъ

объ изданіи книги Берленша могъ бы иодлежать обсужденію I Отдѣленія, или

общаго собранія.

П. Н. Анучинъ съ своей стороны находилъ вопросъ о передачѣ „Листка"

преждевремепнымъ, по неизвѣстности еще судьбы вновь образовавшагося Рус-

скаго Общества Пчеловодства; что же касается до изданія книги Берлепша,

то онъ выразилъ ножеланіе, чтобы по этому вопросу высказалось предвари-

тельно I Отдѣленіе.

По нредложенію Вице-Президента, постановлено оба эти вонроса нередать

на предварительное обсужденіе I Отдѣленія.

Приступлено къ нодачѣ записокъ объ избраніи новаго члена Совѣта отъ

Общаго Собранія на мѣсто скончавшагося 0. Л. Барыкова, которому предстояло

въ нынѣшнемъ году выбытіе изъ членовъ Совѣта по очереди. Записканн пред-

ложены Б. В. Черняевъ, получившій 14 голосовъ, Л. В. Ходскій — 6 и А.

Б. Враскій — 4 голоса. Въ балотировкѣ шарами участвовало 32 члена. В.

В. Черняевъ нолучилъ 18, А. Б. Враскій — 16 и Л. В. Ходскій — 9 шаровъ.

Такъ какъ полученное В. В. Черпяевымъ большанство не достигло числа го-

лосовъ, указанпаго въ § 64 устава, то постановлено нризнать выборы не со-

стоявшимися и отложить ихъ до слѣдующаго засѣданія.

Доложено ходатайство П Отдѣленія Общества о томъ, чтобы, вмѣсто пред-

полагавшагося посредническаго бюро для лицъ, ищущихъ занятій по разнымъ

отраслямъ сельскаго хозяйства, и хозяевъ, нуждающихся въ нодобныхъ лицахъ,

была открыта нри Совѣтѣ и ведена подъ его наблюденіемъ особая книга для

заннсей и чтобы на пснравпое веденіе этого дѣла былъ назначенъ Обществомъ

кредитъ, въ размѣрѣ 200— 300 рублей. По существу этого вопроса, возникли

пренія, при которыхъ В. В. Черняевымъ, Г. А. Фальборкомъ и П. П. Анучи-

нымъ выражалось сомнѣніе въ пользѣ заведенія упомянутой кнпги и онасеніе,

что при публикаціяхъ, какія будутъ дѣлаться по ней, Общество неизбѣжно

будетъ нодвергаться разнымъ нареканіямъ. В. В. Черняевъ нрисовокупилъ къ

этому, что во всякомъ случаѣ заведеніе книги не нуждается въ столь крупномъ

расходѣ, такъ какъ собственно книга обойдется недороже 1 — 2 рублей, а ве-

деніе ея могло-бы быть возложено на канцелярію Совѣта. Полезность кннги

отстаивали Ф. Н. Королевъ и Вице-Президентъ А. П. Бѳкетовъ, который нахо-

дилъ, что высказываемыя опасенія нредставляются нреувеличенными, такъ

какъ Общество легко можетъ оградить себя отъ всякихъ нареканій простымъ

помѣщеніемъ въ нубликаціяхъ о книгѣ оговорки, что никакой отвѣтственности

на себя не нринимаетъ. Притомъ, если ко всякому нолезному дѣлу подходить

только со страхами, то тогда п дѣлать ничего нельзя.

И. д. Секретаря, коснувшись собственно порядка веденія книги и денеж-

ныхъ на это расходовъ, объяснилъ, что главный расходъ будетъ на публи-
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каціи; но нубликаціи будутъ не о толъ, что такой-то хозяинъ ищетъ управ-

ляющаго, или такой-то техникъ ищетъ себѣ занятій; а только о томъ, что

при Вольномъ Эконозгаческоиъ Общесгвѣ вводятся такія-то заииси, въ ко-

торыхъ заинтересованвыя стороны могутъ ночернать необходимыя ииъ справки

тогда-то и въ такіе-то часы. Саиая же ироцедура веденія занисей далеко ие

такъ нроста, какъ кажется, иотоиу что не ограничится только внесеніемъ въ

квигу дѣлаемыхъ заявленій; нонадобится нринииать сверхъ того иредставляемые

документы, наблюдать, что бы они были въ норядкѣ и хранились въ исирав-

ности; очеиь вѣроятно также, что понадобится и нерениска но вынолненію этой

задачи съ лицами, живущиии въ нровипціи; а между тѣиъ канцелярія Совѣта

съ 1 мартаинѣетъ только одного писца, которому и безъ тогодовольноработы.

По этимъ основапіямъ, А. Н. Егуновъ нолагаетъ, что точная цыфра расхода

въ настоящее время не можетъ быть онредѣлена. Что же касается до пользы

подобнаго посредничества, то едвали она можетъ быть осиариваема; по край-

ней мѣрѣ извѣстно, что въ нѣкоторыхъ провинціальныхъ сельскохозяйствен-

ныхъ Обществахъ она уже подтверждена и опытомъ, а Казанское Эконоаиче-

ское Общество получаетъ даже за свое посредничество и нѣкоторый доходъ,

такъ какъ лица, пользующіяся посредничествомъ, вносятъ за него извѣстную

плату. Легко быть можетъ, что оиытъ заставитъ впослѣдствіи и насъ ие отда-

вать своихъ услугъ безвозмездно.

Ф. Н. Королево, въ доказательство того, что потребность въ установ-

леніи при Обществѣ подобныхъ записей дѣйствительно велика, привелъ тотъ

фактъ, что по одному только слуху о нихъ поступило уже до десятка заявле-

ній отъ заинтересованныхъ лицъ.

Въ виду высказапныхъ затѣмъ заявленій, что о назначеніи сверхсиѣтнаго

кредита не указано въ новѣсткѣ, Общее Собраніе постановило отложить рѣше-

ніе его слѣдующаго засѣданія.

По той же нричинѣ отложены до будущаго засѣданія и вонросы: а) объ

установлеаіи нравила, по которому иедали Общества были бы па будущее

время заиѣнены дипломами и б) объ измѣненіи иостановленій Общаго Собранія

20 декабря 1884 и 8 октября 1887 г.

Въ заключеніе предъявлены Собранію имена слѣдующихъ предложеаныхъ

въ члены Общества лицъ: по I Отдѣленію кандидатъ сельскаго хозяйства Отто

Саиойловичъ Бокъ, по предложенію В. В. Докучаева, А. А. Кизерицкаго и

А. В. Совѣтова, и экспертъ по учебной части при С.-Петербургской Городской

Дуиѣ Василій Петровичъ Воленсъ, но предложенію Ѳ. Л. Барыкова, А. Н. Бгу-

пова и В. Г. Котельникова и по I—ІІІ Отдѣленіямъ зеилевладѣлецъ Могилев-

ской губерніи баронъ Витольдъ Эдуардовичъ Элъснеръ, по предложенію Ѳ.

Л. Барыкова, Ф. Н. Королева и барона П. .1. Корфа.
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2) Перваго Отдѣдѳнія Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

13 февраля 1892 г.

Предсѣдательствовалъ В. И. КовалеБскій, присутствовало 46 членовъ и

52 сторонвихъ лицъ.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ нрешествующаго засѣданія.

Долозкено нредставленіе Почвенной Комиссіи объ ассигнованіи изъ средствъ

I Отдѣленія суммы на нанечатаніе почвенной карты имѣпія „Заполье" и, въ

виду высказанныхъ нѣкоторыми члепами возраженій противъ удовлетворенія

пастоящаго представлепія, постаповлено было рѣшить этотъ вонросъ при по-

шощи закрытой балотировки въ концѣ засѣданія; но затѣыъ, по желапію бол^|

шинства членовъ, балотировка этого вонроса была отложена до слѣдующаго

засѣданія.

В. Е. Постниковъ сдѣлалъ сообщеніе о южно-русскомъ крестьянскомъ

хозяйствѣ. Докладчикъ пачалъ свое сообщеніе опредѣлепіемъ общпннаго и

участковаго землевладѣнія и указалъ па существованіе промежуточныхъ между

пими форыъ, которыя припадлежатъ къ общиппо-подворному землевладѣнію,

каковы общины пѣмецкихъ колопистовъ па югѣ Россіи, съ общинаымъ владѣ-

ніемъ землею, но подворнымъ нользованіемъ ею; товарищеское землевладѣніе па

покупныхъ земляхъ и владѣніе землею у иашихъ крестьянъ по ревизскимъ ду-

шамъ, нри отсутствіи коренныхъ передѣловъ. Далѣе докладчнкъ указалъ, что

владѣніе землею по ревизскнмъ душамъ служитъ источпикомъ многочисленныхъ

неурядицъ въ крестьянской жизпи, почему является своевремепнымъ вмѣша-

тельство пашего законодательства въ регулировапіе экономическпхъ условій

крестьяискаго хозяйства на почвѣ землепользованія. Далѣе докладчикъ указы-

валъ, что сельская община въ настоящихъ ея условіяхъ пе предохраняетъ сель-

Скую жизнь отъ образовапія пролетаріата, что доказывается ностояпнымъ воз-

ростаніемъ числа безхозяйствеппыхъ и пе имѣющихъ рабочаго скота дворовъ.

Затѣмъ докладчикъ остановился па малоземельи таврическихъ крестьянъ и

на существующей новсемѣстпо въ южно-русскихъ общинахъ неравномѣрности

въ размѣрахъ землепользованія. По инѣнію г. Постникова, крестьянская сеыья

средпяго состава, при исключительномъ занятіи земледѣліемъ, должна имѣть

въ Таврической губ. не менѣе 12 дес. пахатной земли и болѣе 20 дес. всей

хозяйственной площадп; между тѣмъ 40 0 /о этого населенія имѣетъ менѣе 10 дес.

посѣва па дворъ и поэтому не можетъ быть обезпечено своимъ земледѣліемъ.

Малый разыѣръ крестьянскаго хозяйства влечетъ за собоюмалодоходностьзем-

ледѣлія увеличеніемъ относптельныхъ расходовъ нроизводства, невозможностыо

примѣпенія крунныхъ машинъ и безпорядочностыо земледѣльческой техннки;

эти положенія докладчикъ иллюстрировалъ примѣрами хозяйства таврическихъ



— 74 —

крестьяаъ и нѣицевъ-колонистовъ, указавъ вмѣстѣ съ тѣиъ на причины зажи-

точности послѣднихъ. Отмѣтивъ государственное значеніе фориъ крестьянскаго

зеилевладѣнія, г. Постниковъ высказалъ инѣніе о необходииости способство-

вать закоподательныиъ нутемъ прекращенію дальнѣйшаго дробленія у насъ

крестьянскихъ надѣловъ и увеличенія разиѣровъ пашихъ мелкихъ хозяйствен-

ныхъ единицъ, для чего, но его инѣнію, должны быть организовапы слѣдующія

иѣры; 1) устройство правильной и широкой оргапизаціи крестьянскихъ пересе-

леній; 2)организація долгосрочной аревды па владѣльческихъ зеиляхъ; 3)отвле-

ченіе населенія отъ земледѣлія къ ремеслаиъ, проиыслаиъ и общественнымъ ра-

ботамъ, нричемъ въ селахъ, гдѣ прекращаются коренные передѣлы земоль,

должны существовать обязателыіые мірскіе расходы по устройству члеповъ

общипъ, удаляемыхъ отъ зеиледѣлія.

Въ обмѣнѣ мыслей по вонросамъ, затронутымъ докладчикомъ, приняли уча-

стіе И. И. Мещерскій, Г. Кейслеръ, С. А. Короленко, А. Н. Егуповъ, М, 0. Мус-

ницкій, А. К. Костромитиновъ, А. Н. Векетовъ, Н. А. Хвостовъ и А. А. Арм-

фельдтъ.

.5 марта 1892 года.

Предсѣдательствовалъ В. И. Ковалевскій; присутствовало 34 члепа и 18

стороннихъ лицъ.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ предшествующаго засѣданія.

Подвергнутъ закрытой балотировкѣ обсуждавшійся въ прошломъ засѣданіи

вопросъ объ ассигнованіи по ходатайству Почвенной Коииссіи 400 рублей па

расходы по печатанію почвенной карты ииѣнія „Заполье". Вопросъ этотъ рѣ-

шенъ въ утвердительноиъ сиыслѣ 19-ю шараии противъ 11.

Доложено ходатайство Русскаго Общества Пчеловодства о передачѣ еиу

изданія „Русскаго Пчеловоднаго Листка".

По обсуждеиіи этого ходатайства, при участіи гг. Глазенапа, Анучина, Ших-

манова, Потѣхипа, Фальборка, Волепса, Черпяева, Егупова и Глаголева, онъ

былъ подвергнутъ закрытой балотировкѣ, въ результатѣ коей оказалось, что

11 членовъ высказались за передачу „Листка" Русскоиу Обществу Пчело-

водства и 22 противъ передачи.

С. П. Фроловъ сдѣлалъ сообщеніе объ общественныхъ запашкахъ или

артельной организаціи крестьянскаго зеилепользованія. Сообщепіѳ это явля-

лось окончаніеиъ доклада, сдѣланнаго г. Фроловыиъ въ засѣданіи I Отдѣленія

30-го января. Отвѣтивъ вкратцѣ на нѣкоторыя возраженія, сдѣланныя по но-

воду первой части сообщенія, докладчикъ остановился на разсмотрѣніи тѣхъ

видовъ крестьянскаго земленользованія, которые предлагаются взаиѣпъ обшин-

наго и указалъ на трудпость и пеудобство перехода къ подворно-участковому

зеилевладѣнію, а также на тѣ тяжелыя послѣдствія, которыя иожетъ повлечь

за собою осуществленіе нредлагавшейся въ одномъ изъ засѣданій Отдѣленія
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мѣры, состоящей въ передачѣ помѣщиками части своихъ земель крестьянамъ

путелъ продажи, или долгосрочной аревды. Затѣмъ докладчикъ перешелъ къ

изложенію тѣхъ выгодъ и преииуществъ, которыя представляетъ нредлагаемая

имъ форма крестьянскаго земленользованія аа артельпыхъ началахъ, и указалъ

на простоту и удобство введенія его. Преимущества эти заключаются въ томъ,

что— 1) введеніе этой формы не сонряжено ни съ какою ломкою существующаго

строя и ни съ /сакими расходами; 2) оказавшись нѳпригодною, она даетъ нол-

ную возможность вернуться къ прежнему порядку.

Выгоды же ея слѣдующія:

1) исчезаетъ черезполосность и вмѣстѣ съ нею безконечная сѣть межъ,

гривокъ и бороздъ; работы нроизводятся сразу, дружно и во время; исчезаетъ

нутаница въ посѣвахъ, въ уборкѣ и молотьбѣ, а нрямымъ послѣдствіемъ этого—

новышеніе урожайности, улучшеніе качествъ зерна и возможность гуртовой

продажи его по болѣе высокимъ цѣнамъ; является возможность введенія улуч-

шенныхъ орудій, однимъ словомъ устраняются всѣ невыгодныя послѣдствія мел-

каго, черезполоснаго землепользованія и создаются болѣе крупныя хозяйства,

со всѣми ихъ выгодами;

2) исчезаетъ необходимость иримѣненія круговой порукн;

3) будетъ положенъ нѣкоторый предѣлъ бичу крестьянъ — пожарамъ и

наконецъ

4) нредлагаемое земленользованіе дастъ крестьянскому хозяйству кредитъ и

освободитъ его отъ кабалы кулаковъ и міроѣдовъ.

Въ заключеніе докладчикъ сообщилъ о иредпринятомъ имъ опытѣ практи-

ческаго осуществленія предлагаемой ииъ формы артельнаго зеиленользованія.

Въ преніяхъ по поводу этого сообщенія приняли участіе Н. А. Хвостовъ,

А. А. Гинкенъ, А. П. Егуновъ, П. С. Иконниковъ и В. В. Черняевъ.

Докладчику была выражена благодарность Собранія.

3) Соединеннаго Собранія I и II Отдѣдѳній.

17 апрѣля 1892 года.

Предсѣдательствовалъ Ф. П. Королевъ. Присутствовало 19 членовъ и 8

стороннихъ лицъ.

По прочтеніи журнала предшествующаго засѣданія I Отдѣленія, вь кото-

ромъ С. П. Фроловымъ было сдѣлано сообщеніе объ общественпыхъ запашкахъ

и артельной организаціи крестьянскаго землепользованія, И. Н. Толстой про-

силъ занести въ журналъ, что докладчикомъ было неправильно передано и

нстолковано сдѣланное г. Толстымъ въ одномъ изъ засѣдапій I Отдѣленія за-
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явленіе о бездоходности помѢщпчыігь имѣній. Секретарь Отдѣленія разъяс-

нилъ, что въ упоиипаемомъ докладѣ г. Фроловъ ссылается назамѣтку „Новаго
Времени" отъ 2-го февраля сего года и нотому замѣчаніе г. Толстаго не нод-

лежитъ впесенію въ доложенпый журналъ, который затѣмъ и утвержденъ.

Доложенъ и но исправленіи утверждепъ журналъ состоящей при I Отдѣленів

Имн. Вольнаго Экономическаго Общества комиссіи но назначенію иаградъ па

провинаіальныя сельскохозяйственныя выставки.

По предложенію гг. Зубарева, Котельникова, Анучина и Гоштовта, избранъ

въ члены-сотрудники Общества но I Отдѣленію дѣйств. ст. совѣтникъ Николай

Александровичъ Казинъ.

Предсѣдатель доложилъ Собранію, что въ Петербургъ нрибылъ изъ Ново-

россійска кустарь Галочквнъ съ пріобрѣтенньмъ у него но постановленію П От-

дѣленія куколеотборникомъ, который предполагается испытать въ Имп. Сель-

скохозяйственномъ Музеѣ и просилъ ассигповать на дополнительные расходы

по этому дѣлу 175 рублей. Собрапіе постаповило ассигповать эту сумму изъ

средствъ П Отдѣленія.

Затѣмъ предсѣдатель сообщнлъ о кончинѣ члена Общества Константина

Петровича Мейбаума и собраніе почтило палять его вставаніемъ.

Н. П. Лдамовг доложилъ „отчетъ по работамъ на опытной сельскохо-

зяйственной станціи „Заполье".
На станціи нроизводились въ отчетномъ году (въ началѣ подъ руководствомъ

докладчпка, а съ 1 октября — г. Сохоцкаго) слѣдующія работы:

По скотоводству продолжалнсь изслѣдовапія продуктивности ангельновъ и

мѣстнаго русскаго скота и дѣлались аналпзы молока отъ коровъ вновь состав-

ленпаго съ осени 1890 г. стада.

По растеніеводству производились сравнительные посѣвы овсовъ шатилов-

скаго, мѣстпаго мызнаго, мѣстнаго крестьянскаго, венгерскаго изъ Псковской

губ. и Риги, ѵеісош и посѣвъ пелюшки, нолученной отъ гг. Кнзерицкаго и

Толстаго.

По земледѣлію продолжались оныты метода Ж. Вилля; сдѣланы опыты съ

торфяно-фекальнымъ тукомъ, по порученію департамента земледѣлія; оныты

съ фосфоритомъ и томасовымъ шлакомъ; опыты съ торфомъ; положено начало

новому маленькому хозяйству [раздѣлка пустоши) съ цѣлыо выяснить пригод-

ность полевой культуры въ дапной мѣстпости безъ навоза, по съ минеральными

удобрепіями; осеныо пачаты были оныты съ сидераціей и съ зеленымъ удобре-

ніемъ.

По сельскохозяйственной метеорологіи производились измѣренія высоты

снѣжнаго покрова, наблюдалась влажность почвы и производилось опредѣленіе

росы нриборомъ, устроеннымъ П. А. Бильдерлингомъ.

Кромѣ того собирался гербарій мѣстной флоры, производплись измѣрепія

воды въ озерѣ Врево, сдѣлана полная нивеллировка имѣнія; велпсь подробныя
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почвенныя изслѣдованія и въ лабораторіи производились анализы фосфоритовъ

и наблюдалась поглотительная способность почвы въ отношеніи амміака.

Въ обиѣнѣ ныслей по предмету этого доклада приняли участіе Н. Л. Еара-

севичъ, В. В. Черняевъ, А. Н. Куломзинъ, И. А. Дедюлинъ и А. С. Ермоловъ.

В. Б. Черняевъ указалъ на то, что выводъ докладчика о найболыпей

пригодности для данной мѣстности веигерскаго овса, сдѣланный на основаніи

нолученнаго урожая, не можетъ быть признанъ достаточно обоснованнымъ,

такъ какъ въ докладѣ не указано производилось ли сравнительное испытаніе

хозяйственной годности сѣмянъ всѣхъ высѣвавшихся на станціи сортовъ овса

и самый способъ посѣва. На это докладчикъ сообщилъ, что такое испытаніе

производилось и результаты его были приняты въ соображеніе при исчислевіи

урожая, но данныя по этому предмету не сообщены, въ видахъ сокращенія до-

клада; нри напечатаніи же полнаго отчета, будутъ помѣщены въ немъ; носѣвъ

производился ручпой.

А. Н. Еулотинъ обратилъ внимавіе Отдѣлеиія на то, что докладчикъ,

говоря о произведенныхъ на опытной станціи анализахъ куломзинской фосфо-

ритной муки, упомянулъ, что въ ней найдено 18 3 / 4 0 / 0 фосфорной кислоты. На

это г. Куломзинъ заявилъ, что ему весьма важно знать, какамъ сиособомъ былъ

произведеиъ самый анализъ, потому что контора его имѣвія ручается за содер-

жаніе въ продаваемой мукѣ 26 0 / 0 фосф. кислоты. Содержаніе это удостовѣ-

ряется контрольными анализами пробъ, отнимаемыхъ отъ каждаго произ-

водимаго на заводѣ мѣшка фосф. муки, и отсылавшихся періодичпо до декабря

мѣсяца извѣстному химику Н. А. Григорьеву (бывшему директору Иваново-Воз-

несенскаго реальнаго училища), а послѣ его смерти лаборанту горнаго инстн-

тута Н. Д. Николаеву. Изъ имѣющихся при конторѣ удостовѣреній столь из-

вѣстныхъ химиковъ видно, что содержаніе въ мукѣ фосфорной кислоты, хотя

и колеблется, но это составляетъ неизбѣжную особенность производства, зави-

сящую отъ свойства минерала. Содержаніе фосф. кисл. , достигая ночти до 30о / 0 ,

держитея между 26 0 / 0 и 28 0 / 0 и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ опускается до

250 /,). Пнже 25° і 0 оно за 4 года не спускалось. Такимъ образомъ содер-

жаніе въ мукѣ 18 0 / 0 фосф. кисл. является дѣломъ, можио сказать, нѳвозмож-

нымъ, еслп не нринять во вниманіе снособы изслѣдованія. Г. Николаевъ про-

изводитъ свои анализы способомъ, указаннымъ извѣстнымъ химикомъ Фрезе-
ніусомъ (Хеіізсіігій Шг Апаіііізсіі СЬетіе VI, стр. 463). Сиособъ этотъ при-

нятъ на всѣхъ химическихъ опытныхъ станціяхъ западной Европы. Между

тѣмъ какое вліявіе имѣетъ па результатъ анализа способъ его нроизводства,

тому доказательствомъ служитъ имѣющееся у него, г. Куломзина, удостовѣреніе

директора химической контрольной станціи въ Ригѣ, находящейся подъ завѣ-

дывапіемъ не менѣе извѣстнаго химика Томса; изъ этого удостовѣренія видно,

что въ одномъ и томъ же образчикѣ фосфоритной муки найдено было, въ

зависгшости отъ способа анализа , фосфорной кислоты 22,90 0 / о , 24,30 0 / о ,
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28,02 0 /о и 28Д2 0 / 0 . Въ виду этого г. Еуломзину интерѳсно выяснить, какимъ

способомъ былъ произведенъ аналазъ его муки на опытпой станціи въ „Запольѣ"

и нельзя ли получить образецъ анализированной муки для коптрольнаго анализа.

Докладчикъ объяснилъ, что упоиявутый имъ анализъ былъ произведенъ падъ

мукою, долго лежавшею въ складѣ имѣпія, хранившеюся вмѣстѣ съ другими

удобреніями въ разсыпавшихся отъ долгаго лежаиія мѣшкахъ, причемъ нельзя

гарантировать, чтобы въ этой мукѣ не было примѣсей золы, или чего либо дру-

гаго, отъ совмѣстнаго храненія. Такимъ образомъ нельзя опредѣлить, чтобы

анализъ былъ произведенъ пменпо надъ Куломзинскою фосфоритною мукою.

П. А. Билъдерлингъ сдѣлалъ сообщеніе о результатахъ двухлѣтнихъ

опытовъ апализа почвъ растеніями, по методѣ Ж. Вилля. Опыты этп, подобно

тому, какъ и въ 1890 году, производились съ овсомъ, горохомъ, свеклою и

картофелемъ въ двухъ ииѣніяхъ докладчика съ различныии почвами—

„Запольѣ 1' и „Буссанахъ"; но отлпчались въ отчетномъ году болыпею обоспо-

ванностью, благодаря имѣвшимся въ распоряжепіи докладчика результатамъ

химическаго анализа испытывавшихся почвъ, произведепнаго г. Георгіевскпмъ.

При помоши этихъ опытовъ докладчикомъ былъ обнаруженъ весьма иптересный

фактъ большаго или меньшаго дѣйствія фосфоритнаго удобренія на данной

почвѣ, въ зависимости отъ содержанія въ ней перегпоя. Въ заключеніе П.

А. Вильдерлипгъ демопстрировалъ устроенный имъ приборъ для измѣренія росы.

Послѣ обмѣна мыслей но предмету этого сообщепія, при участіи гг. Богу-

шевскаго, Ермолова, Толстаго и Селивапова, докладчикамъ выражена благо-

дарность Собранія.

4) Третьяго Отдѣленія И. В. Э. Общества.

21 декабря 1891 года.

Предсѣдательствовалъ Е. И. Ламанскій, присутствовали 16 членовъ

Общества и 64 стороннихъ лица.

По выслушаніи и утвержденіи журнала 14 октября, А. А. Исаевъ сдѣ-

лалъ докладъ „о финансовыхъ мѣропріятіяхъ на нользу русскаго народнаго

хозяйства".

Б. Г . Яроцкій выразилъ несогласіе съ мпѣніемъ докладчика о томъ,

что всѣ заботы у насъ должны быть сосредоточены на развнтіи земледѣльче-

ской проыышленпости. Усиленіе обработывающихъ отраслей пашей народной

производительности имѣло бы огромное значеніе, такъ какъ создало бы новые

источпики заработка для населенія и ноставило бы его въ болѣе обезпеченное

сііавнительно съ настоящимъ временемъ, положеніе. Что касается вопроса о
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конверсіи, то докладчикъ также ошибается, что она будто способствуетъ отвле-

ченію капиталовъ отъ производительныхъ предпріятій и отъ служенія пнтере-

самъ деревенскаго населенія. Конверсія неизбѣжно должна вліять на удешев-

леніе капиталовъ и потоыу является вообще неблагонріятнымъ условіемъ для

ростовщичества. Дѣлаемыя противъ конверсіи возраженія съ точки зрѣнія

права также не могутъ быть признаны основательными. Вообще произведенная

у насъ конверсія можетъ быть оспариваема только на практической почвѣ, но

не съ принциніальпой точки зрѣнія. Въ этомъ отношеніи необходпмо нризнать,

что моментъ для совершенія ея былъ выбранъ не вполнѣ удачно, такъ какъ

для достиженія выгодныхъ результатовъ отъ конверсіи недостаточно, чтобы

процентъ на капиталъ былъ низокъ, но необходимо еще, чтобы въ ближайшее

время послѣ конверсіи не представлялось надобности обращаться къ тѣмъ же

кредиторамъ за новыми займами.

К. Н. Лодыженскій доказывалъ подробнымъ образомъ ту мысль, что

конверсія, хотя посредственно и косвенно, но неизбѣжно должна вліять на

успленіе притоковъ капиталовъ къ промышленнымъ предпріятіямъ и на пони-

женіе размѣра процентовъ въ ссудныхъ сдѣлкахъ между частнызіи лицамп.

Докладчикъ совершенно ошибается, приписывая конверсіи противоположное

дѣйствіе. Результатомъ конверсіи всегда является болѣе выгодное для народ-

ной предпріимчивости распредѣленіе капиталовъ между отдѣльныып лицами.

М. I. Мусницкій замѣтилъ, что ему извѣстенъ одинъ случай, когда

ростовщикъ, повысившій свой процентъ послѣ конверсіи, оправдывался убыт-

ками, которые онъ нонесъ на конверсіи. Случай этотъ имѣетъ, по мнѣнію

М. I., общій характеръ и можетъ служить , ключомъ къ объясненію многихъ

явленій въ области нашего кредита. Еонверсія дѣйствительно отвлекаетъ

капиталы отъ деревни и затрудвяетъ кредитъ.

Л. В. Ходскій также выразилъ несогласіе съ иринципіальнымъ взгля-

домъ докладчика на конверсію; послѣдняя ни въ какомъ случаѣ не могла при-

нести вреда народному хозяйству, хотя съ финансовой точки зрѣнія, быть мо-

жетъ, она и могла быть совершена на болѣе выгодныхъ для насъ условіяхъ,

напр. безъ лишнихъ переплатъ комиссіонныхъ инострапиымъ банкирамъ и

т. нод. Нельзя также согласиться съ докладчикомъ, что вексельный курсъ

есть оцѣнка платежныхъ силъ странъ. Онъ служитъ выраженіемъ только пла-

тежнаго баланса и пониженіе вексельнаго курса отпюдь еще не свидѣтель-

ствуетъ объ ослабленіи платежныхъ силъ. Засимъ, выразпвъ сожалѣніе, что

докладчикъ, подвергая критикѣ принятыя финансовыя мѣронріятія, не далъ

никакихъ положительныхъ указаній, Л. В. высказалъ съ своей стороны, что

желательныя въ будущемъ мѣры могутъ быть сведены къ пересмотру дѣйствую-

щей у насъ системы прямаго обложенія и къ вопросу о кредитѣ. Въ первомъ

отношеніи можно указать на подоходный налогъ, а во второмъ — должны быть

приложены всѣ старанія къ возможно-широкому развитію у насъ сберегатель-
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ныхъ кассъ, которыя и дадутъ болыпое и прочвое поыѣщеніе ддя нашихъ

бумагъ.

И. 0. Осиповъ объяснялъ тяжесть нынѣшняго положенія тѣмъ, что

народъ нашъ обезсиленъ цѣлымъ рядомъ неблагопріятныхъ условій. Наша эко-

жвшческая политика пгнорируетъ ыудрое изреченіе одного фрапцузскаго госу-

дарственнаго дѣятеля, который сказалъ, что богатство крестьянства есть бо-

гатство царства, оскудѣніе же крестьяпства есть оскудѣніе царства. Существо-
ваніе въ странѣ сильпо развитой обработывающей проыышлепности еще не-

достаточно для дѣйствительнаго обезпечевія благосостоянія народа. Нынѣш-

нему тяжелоыу положенію народа пельзя пособить пи возвышеніемъ таможен-

наго тарифа, ни увеличеніеыъ барышей фабрикантовъ.

С. А. Короленко заявилъ, что, воиреки мнѣнію М. I. Мусницкаго, онъ

положительно ыожетъ засвидѣтельствовать, что конверсія дѣйствительпо по-

вліяла на попиженіе размѣра процентовъ, взимаемыхъ частпыми заиыодав-

цами. С. А. извѣстно пе ыалое число заимодавцевъ, которые жалуются теперь,

что не знаютъ, гдѣ добыть должниковъ. Кромѣ того езіу приходилось отъ мно-

гихъ владѣльцевъ буыагъ слышать, что послѣ нопиженія процептовъ по бума-

гаыъ съ б на 5 они продали буыаги, предпочитая поыѣщать свои деньги въ

частныя руки подъ вѣрныя обезпеченія.

Э. К. Высоковичо выразилъ согласіе съ заключеніями докладчика по

вопросу о зпаченіи произведенной у насъ конверсіи, такъ какъ послѣдпяя, по

его ынѣнію, вызвала недовѣріе къ намъ и подорвала нашъ кредитъ.

А. Н. Егуновъ высказалъ, что таножепныя ыѣры, принятыя у насъ въ

послѣдпее время, были дѣйствительно гибельпы для пароднаго хозяйства. У
насъ пѣтъ ни капиталовъ, ни техническихъ знаній, пи предпріимчиваго про-

мышленнаго класса. Нри такихъ условіяхъ невозиожно надѣяться на развитіе

конкуренціи, безъ которой нельзя и разсчитывать на пониженіе тѣхъ крайне

высокихъ, убыточныхъ для народнаго хозяйства цѣнъ, которыя созданы новыыъ

таможенпымъ тарифоыъ. Достаточпо указать на то, что у пасъ пудъ рельсовъ

обходится до 2 р., тогда какъ изъ Апгліи ихъ можно получить за 80 к. Трудно

исчислить тѣ потери, которыя причиняются нашему народному хозяйству этимъ

препятствіемъ для развитія пашей желѣзнодорожной сѣти. Нокровительство

отечественному производству доходитъ до того, что ыы возпмъ рельсы отсюда

въ Уссурійскій край, не желая пользоваться Аыерикой, которая лежитъ тамъ

же подъ бокомъ. Результатоыъ нашей систеыы покровительства является общее

повышеніе товарныхъ цѣнъ, усугубляеыое одновременныыъ паденіеыъ цѣнности

кредитнаго рубля. Такиыъ образоыъ подрываются покупательныя силы паселе-

нія и оно оказывается рѣшительно не въ состояніи бороться собственными сред-

ствами съ такиыи бѣдствіями, какъ переживаеыое наыи въ настоящее время.

П. Н. Анучинъ заыѣтилъ, что иностранные рельсы, какъ показалъ

опытъ рыбинско-бологовской дороги, гораздо хуже и менѣе выгодны, чѣмъ
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русскіе, потому что пе годпы для перековки. Но еиу со многихъ стор опъ воз-

разкаютъ, что этотъ фактъ невѣренъ и что бельгійскіе рельсы столь же успѣшпо

унотребляются па нередѣлочныхъ заводахъ, какъ и всякіе другіе.

Г. П. Сазоновъ изъявилъ согласіе со всѣми основными нолозкевіями

докладчика; связь мезкду конверсіяии п положеніемъ кредита для массы насе-

ленія несомпѣнно существуетъ. Народъ обречепъ въ настоящее время нользо-

ваться исключительно ростовщическииъ кредитоиъ; дѣятельпость ссудосберега-

тслыіыхъ товариществъ свелась къ нулю; эти учрежденія не нмѣютъ теперь

ровпо никакого зпачепія. Что касается предноложенія Л. В. Ходскаго о тоиъ,

чтобы развитіеиъ сберегательныхъ кассъ достать капиталы для удовлетворенія

потребности сельскаго населенія въ кредитѣ, то это, хотя быть мозкетъ и зо-

лотая, по совершенно неосуществимая мечта. Бсли и есть дѣйствительно нѣко-

торые каниталы этого рода, то они уже находятъ себѣ прекраспое помѣщеніе

въ ростовщическомъ кредитѣ, и перевести ихъ оттуда въ сберегательпыя

кассы—положительпо невыполнимая фаптазія. Завѣтныхъ кубышекъ съ золо-

томъ тенерь очепь немного и 50 копѣечные взносы кухарокъ, конечно, не въ

состояніи будутъ наполпить сберегательныя кассы до предполагаеиыхъ Л. В.

разиѣровъ.

А. А. Исаевъ, отвѣчая па изложенныя возраженія, поддерэкивалъ свою

осповную иысль, что, при удешевлепін капиталовъ на депежномъ рыпкѣ, для

фпнансоваго вѣдоиства возникаетъ обязапность принятія мѣръ не къ тоиу,

чтобы нонизить процентъ на государственные долги, а чтобы паправить эти

дешевые капиталы на удовлетворепіе кредитпыхъ нуждъ той частп населенія,

которая вынузкдепа въ настоящее вреия уплачивать по своииъ займаиъ 60,

100 и болѣе процентовъ.

Предсѣдатель Отдѣленія Е. И. Ламанскій, резюмируя высказанныя въ

собраніи мнѣнія, замѣтилъ, что, при обсужденіи экономическаго значенія на-

шего таможенпаго тарифа, обыкновенно не обращаютъ должнаго вниманія на

вопросъ о томъ, въ какой мѣрѣ тяжесть его лозкится на богатые классы и въ

какой— на бѣдпые. ІІрибавка пошлнны въ размѣрѣ какой-нибудь нолуконѣйки

па аршипъ ситца, представляющаяся саиа по себѣ незначительпою, на саиомъ

дѣлѣ, въ связи съ цѣлыиъ рядоиъ другихъ такпхъ же полукопѣекъ, не иозкетъ

пе дѣйствовать удручающииъ образомъ на благосостояніе народа. Что касается

вопроса о конверсіи, то внѣшнпмъ нризпакомъ ея благовременности является

тотъ иоиентъ, когда цѣна бумаги нерешла ея номинальную цѣнность, когда

рыпокъ начинаетъ цѣнить буиагу выше 100. На западѣ копверсіи были ири-

мѣняеиы нреимущественно къ фориѣ буиагъ, почти не существующихъ у насъ,

именно къ рептѣ, но которой правительство не беретъ на себя обязанности

уплаты капитальнаго долга. У насъ же коввертировали, хотя и по свободноиу

обиѣну, буиаги срочныя и даже такія, которыя былп выпущены съ опредѣлен-

нымъ ногашеніеиъ, какъ напр. 37 лѣтнія облигаціи и 50 / 0 банковые билеты.

Труды № 3. 6
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Влагодаря этоиу, въ коиверсію у васъ входвтъ новый юридичѳскій элѳментъ -,

но рыпокъ былъ такъ богато снабженъ депьгаии, что владѣльцн бумагъ со-

глашались на копверсію. Выгода отъ нашей копворсін получилась только бла-

годаря удлинепію срока ногашепія, чѣмъ нашп конвѳрсіи п отличаются отъ

конвѳрсій, производившихся на западѣ. Что касаѳтся связи мѳжду копвѳрсіею

въ столицѣ и отсутствіѳмъ крѳдита для сельскаго населепія, то едва лн можно

утверждать съ достаточпой достовѣрностыо, что ѳсли бы конвѳрсіи не было,

то деньгн стали бы ближе къ вароду. Есть мпого нричинъ, удерживающихъ

депьги далеко отъ народа, кромѣ развѣ кулаковъ. Ссудо-сбѳрѳгательныя това-

рнщества, существующія въ селахъ, не нредставляютъ въ пастоящеѳ время

іщкакой жизненности: опи разъ выдали деньги и затѣмъ занимаются только

нѳресрочкою старыхъ долговъ па новые сроки. Сберегатѳльныя кассы, кото-

рыхъ довольно мпого, паходятся въ городахъ и фабричпыхъ сѳлахъ. Развитіѳ

этпхъ учреждепій конѳчно весьма желательно; но оно стало нрипимать болѣе

замѣтпые размѣры лишь въ самоѳ послѣдпее врѳкя, хотя кассы были учреж-

даемы у пасъ уже съ 30-хъ годовъ. Наши сберегательныя кассы не выдаютъ

никакнхъ ссудъ: всѣ суииы, вносииыя въ нихъ, обращаются въ государствен-

пыя 0 / 0 бумагн. При такихъ условіяхъ прѳдставляется весьма затрудпитель-

пымъ разрѣшить вопросъ, какими же имеппо способами достигнуть того, чтобы

удѳшевлепіѳ капиталовъ на дѳнѳзкномъ рыпкѣ было обращено вепосредствеппо

на пользу народа и послужило къ пользѣ главной массы населѳвія. Капиталы

сами собою, вслѣдствіѳ одной дешевизны, не перѳйдутъ къ пароду, а останутся

главпымъ образомъ въ тѣхъ же рукахъ, хотя и съ низшимъ процентоиъ. Цѣль

могла бы быть достигнута лишь рѳфориою сберѳгательпыхъ кассъ, или созда-

ніѳмъ новыхъ соотвѣтственпыхъ учрежденій, прнчемъ только центральпая

власть могла бы паправить свободпыя суммы на пользу нашего бѣдпаго люда.

Засимъ, но выраженіи докладчику благодарпости, Отдѣленіе избрало еди-

ногласпо въ число своихъ члеповъ-сотрудпиковъ податнаго ипспектора

Е. Максаиова.

22 февраля 1892 года.

Прѳдсѣдатѳль Е. И. Ламанскій, открывъ засѣданіе, обратился къ От-

дѣленію съ слѣдующею рѣчыо: „Мы потеряли одного изъ пашнхъ почтенныхъ

сочленовъ — Ѳѳдора Лаврентьѳвича Варыкова. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ

дѣятельпыхъ сотрудпнковъ В. Э. Общества. Въ течешё- почти трехъ трехлѣтій

онъ состоялъ нредсѣдателемъ III Отдѣлепія, а потонъ былъ членомъ Совѣта

Общества отъ Общаго Собрапія. При этомъ рѣдко кто изъ члеповъ отвосился съ

такимъ вниманіемъ и съ такою любовыо, какъ овъ, къ занятіямъ всѣхъ Отдѣ-

лѳпій Общества и въ особеппости III Отдѣленія. Въ своей обществѳппой дѣятель-

ности Ѳедоръ Лаврѳнтьѳвичъ всегда былъ защитпикомъ интѳресовъ крестьян-

скаго люда. Уже въ самомъ началѣ выступлѳнія на общественпоѳ поирищѳ онъ
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сдѣлался однииъ изъ самыхъ серьезныхъ сотрудииковъ ао разработкѣ многнхъ

воиросовъ, связааныхъ съ крестьянскою реформою. Вяослѣдствіи его вліяніе

въ немалой мѣрѣ содѣйствовало осуществленію такой важной мѣры, какъ но-

ниженіе выкунныхъ платежей. Наконецъ по своей дѣятельности въ Сеиатѣ

иокойпый также всегда отстаивалъ горячо интересы и бытъ нашего крестьян-

ства. Приглашаю Отдѣленіе почтить наиять Ѳедора Лаврентьевича встава-

шемъ и . Всѣ присутствующіе встали.

Прочитанъ журналъ засѣданія 21 декабря 1891 года. Отдѣленіе, находя

что пренія, происходившія въ собрапіи, изложены иравильно, призпало жела-

тельныыъ дополнить журналъ включеніемъ въ него осповныхъ ноложеній вы-

слушапнаго въ томъ засѣданіи доклада А, А. Исаева.

Л. А. Исаевг заптлъ, что находитъ неудобнымъ введенное съоедавняго

вреыени печатаніе на повѣсткахъ текста§ 19 устава Общества, по котороиу

гг. члепы пользуются правомъ вводить въ засѣданія Отдѣленій двухъ посто-

ропнихъ лицъ. Это лпшаетъ ыногихъ возыожности иосѣщать иаши собраиія.

Въ виду этого Андрей Алексѣевичъ просилъ предсѣдателя разрѣшить не печа-

тать болѣе упомяпутаго параграфа на новѣсткахъ Ш Отдѣленія.

Предсѣдатель объяснилъ, что, кромѣ двухъ постороннихъ лицъ, вводииыхъ

члепаии, Предсѣдатель имѣетъ нраво донускать въ собранія неограпиченное

число лицъ. Печатаніе § 19 устава дѣлается въ силу постановленія Совѣта

Общества, который принялъ эту мѣру по собствеппой иниціативѣ. Ученое об-

щество не есть открытое собрапіе, въ которое могутъ быть допускаеиы всѣ

лица безъ изъятія, хотя бы опи вовсе не были нзвѣстны ни предсѣдателю, ни

коиу либо изъ членовъ. Мы собираеися на основаніи онредѣленнаго утвержден-

наго правительствомъ устава. Самая свобода обсужденія, наиъ предоставлен-

пая, обусловлйвается строгимъ соблюдевіеиъ устава. Предсѣдатели Отдѣленій

отвѣтствепны за правильный ходъ занятій въ собраиіяхъ, сообразно съ прави-

лами устава. Па неудобство отступлевія отъ этого порядка было даже обра-

щено вниманіе Президента Общества со стороны. Поэтому Совѣтъ и рѣшилъ

наномнить гг. членамъ § 19, печатаніемъ его въ теченіе нѣкотораго времени на

повѣсткахъГВпрочемъ о заявленіи А. А. можетъ быть доложено Совѣту.

Заснмъ Р. И. Сементковскій нрочиталъ докладъ „о гермапскихъ тор-

говыхъ договорахъ и нашемъ хлѣбномъ отпускѣ"-

Положенія доклада заключаются въ слѣдующемъ:

1) Торговые договоры, заключенпые Германіей въ послѣдпее время, ука-

зываютъ па коренной новоротъ въ ея таможенной полнтпкѣ.

2) Отнынѣ Россіи придется выдерживать таможениую борьбу не съ одной

Герианіей, а съ цѣлымъ союзомъ средпе-европейскихъ государствъ.

3) Эта борьба становится особенно опаспою при обезцѣненіи нашей валюты

и безпрерывныхъ сильныхъ колебапіяхъ нашего вексельнаго курса.

4) Па обезцѣноніе нашей валюты во внѣшнихъ оборотахъ дѣйствуютъ ири-

и.-
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чины: ностоянная (излишекъ бумажныхъ денегъ) и временпыя. Мезкду нослѣд-

низш главпое мѣсто занимаетъ усилеиная продажа инострапцами нашихъ нро-

центныхъ бумагъ. Спекуляція играетъ весьма второстепепнуіо роль. Равпылъ

образомъ и торговый балапсъ оказываетъ лишь очепь слабое воздѣйствіе.

5) Устойчивое поглощеніе нашихъ нроцентпыхъ бумагъ заграпичными де-

нежными рынками болѣе всего обезпечено въ тѣхъ странахъ, съ которыми мы

ведеиъ пайболѣе оживлепныя торговыя сношепія.

6) Стѣсненіе хлѣбнаго отнуска, какъ мѣра постоянная, пеизбѣжпо ведетъ

къ сокращепію земледѣльческой культуры, слѣдовательно къобѣдненіюстраны.

7) Пострадавшія отънеурожая мѣстности могутъ быстро оправиться толысо

въ томъ случаѣ, если въ предстоящіе урожайные годы цѣны на хлѣбъ не будутъ

искуственно нонпжены.

8) Поэтому возстановленіе хлѣбпаго отпуска не только желательно, но п

необходимо, какъ въ интересахъ пострадавшихъ мѣстностей и вообще пашего

народпаго хозяйства, такъ и въ интересахъ пашего финансоваго хозяйства.

9) Такимъ образомъ слѣдуетъ одновременно иозаботиться объ упроченіи

нашего вексельнаго курса и объ обезиеченіи пашему хлѣбу заграничнаго сбыта.

При настоящихъ обстоятельствахъ, это вѣрпѣе всего можетъ быть достигнуто

путемъ торговаго сближепія съ Фрапціей.

В. Г. Яроцкій, выразивъ согласіе съ основпыми ноложеніями доклада,

замѣтилъ, что вліяпіе торговаго баланса па состояніе курса умаляется доклад-

чикомъ. Превышепіе вывоза надъ привозомъ является благонріятнымъ усло-

віемъ, поддерживающимъ нашъ курсъ. Что касается вліянія въ этомъ отпо-

шеніи неремѣщепія нашихъ нроцентпыхъ бумагъ, то докладчпкомъ не указано,

чтобы процентныя буиаги непремѣнно нереходили въ ту страпу, съ которою

развиваются торговыя сношенія. Бумаги не служатъ платежныиъ средствомъ,

но сами являются предиетомъ торговыхъ сдѣлокъ. Вопросъ о возстановленіи

нашего хлѣбнаго отпуска, въ сиыслѣ отиѣны запрещепія его, едва ли иожетъ

вызывать какія либо сомнѣнія. Мѣра запрещенія вывоза хлѣбовъ за границу

была нринята нравительствоиъ лишь какъ мѣра продовольственпая, крайняя,

вызванная временныии затрудненіями въ этой области. По докладчикъ не вы-

яспилъ, какииъ образомъ, нризнавая низкій курсъ нреміей на вывозъ, онъ же-

лаетъ одновременно и возстановленія валюты, т. е. уничтоженія этой преміи, и

успленія вывоза.

Р. И. Сементковскій, отвѣчая па изложенное возраженіе, поддержи-

валъ свою мысль, что вліяиіе торговаго баланса на курсъ лишь пезначительно.

Въ наукѣ твердо установленъ фактъ, что въ странахъ съ металлической валю-

той это вліяніе выражается лишь въ дробяхъ процепта. Въ странахъ же съ

обезцѣненпой валютой также нерѣдко встрѣчаются факты совмѣстнаго суще-

ствованія неблагонріятнаго торговаго баланса и высокаго курса, и обратпо.

Что касается низкаго курса, какъ преиіи па вывозъ, то такая премія певы-
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годпа для саиихъ сельсквхъ шяеиъ н крестьянъ. Благодаря ей, земледѣлецъ

лншается возможности возвратить въ урожайные годы нотери, нонесенныя въ

годы неурожайные. На самомъ дѣлѣ для нашего земледѣльца важно количе-

ство марокъ, даваемыхъ за его хлѣбъ, а не количество рублей, важна дѣйстви-

тельная цѣнность, а не фиктивная.

К. Н. Жодшженскій высказалъ, что для разрѣшенія вонроса о значепіи

заключепныхъ Германіей торговыхъ договоровъ, нужно было прежде всего вы-

яснить, на сколько великъ отпускъ Венгріи. Этотъ пунктъ затронутъ докладчи-

комъ лишь вскользь. Если бы оказалось, что Венгрія не въ состояніи развить свой

отпускъ въ такой мѣрѣ, чтобы удовлетворить сполна спросъ тѣхъ странъ, ко-

торыя иримкнули къ торговымъ трактатамъ, то нослѣдніе не могли бы причи-

иить ни Россіи, ни Америкѣ никакого ущерба. Въ такомъ случаѣ главнѣйшій

результатъ договоровъ выразится лишь въ томъ, что часть дохода, получав-

шаяся Германіей отъ таможепныхъ пошлинъ, будетъ подарена Венгріи. Затѣмъ

ио вопросу о значепіи нпзкаго курса для пашего земледѣлія и хлѣбпаго отпуска

нельзя не заиѣтить, что вывозъ, обусловливаемый низкимъ курсомъ, стоитъ на

весьма зыбкой почвѣ. Быстрое повышеаіе курса, съ которымъ связано непре-

мѣнное пониженіе хлѣбныхъ цѣнъ, отразится весьма гибельными послѣдствіями

на всѣхъ нашихъ долгосрочныхъ арендаторахъ, на землевладѣльцахъ, зало-

жившихъ свои земли и проч., такъ какъ всѣ эти лица вошли въ свои обяза-

тельства въ разсчетѣ на цѣны, обусловленныя низкимъ курсомъ.

В. Л. Чебышовъ замѣтилъ, что въ 1890 году былъ высокій курсъ, цѣна

же хлѣба низкая, иочему землевладѣльцы и крестьяне былп вынуждены для

удовлетворенія свовхъ потребностей нродать весь свой хлѣбъ. Этимъ и

объясняются наши нынѣшніе недостатки. Въ настоящемъ неурожайномъ году

многіе земледѣльцы гораздо болѣе довольны, чѣмъ въ 1890 г. Иптересамъ

земледѣльческаго населенія соотвѣтствуетъ не новышеніе нашего курса, а его

пониженіе.

Н. К. Вржескій высказалъ, что главное значеніе торговыхъ трактатовъ

заключается въ той устойчивости, которую они придаютъ величинѣ таможен-

ныхъ ставокъ. Самый же размѣръ нопиженія этихъ ставокъ вообще незначи-

теленъ, кромѣ товаровъ, ввозимыхъ изъ Австро-Венгріи. Всли бы весь избы-

токъ венгерскаго отпуска направился въ Германію, то это не нредставило бы

серьозной конкурренціи для Россіи. Отиускъ ржп изъ Россіи не можётъ сокра-

титься, такъ какъ ржи нѣтъ ни въ Соедииенныхъ Штатахъ, ни въ Остъ-Индіп.

Что же касается нашей пшеницы, то вѣдь главнымъ образомъ она направляется

въ Англію. Въ неріодъ нашей экономической борьбы съ Гермаиіей, съ 1885 года

но 1890 г., нашъ отиускъ сырыхъ и полуобработапныхъ товаровъ въГерманію

возросталъ, нотому что Гермапія не могла добыть этихъ товаровъ гдѣ-либо въ

другомъ мѣстѣ. Въ то же время нривозъ товаровъ къ намъ изъ Германіи зна-

чительно сократился. Въ виду этнхъ обстоятельствъ, слѣдуетъ признать, что
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обішовавгаійся таиоженный союзъ ие оиасенъ для пасъ. Что касается заклю-

ченія торговаго договора Россіи съ Франціей, то это весьаа затруднитедьно,

такъ какъ для этого нужно, чтобы Франція отстуцила отъ нриицяпа полной

свободы, которую опа твердо сохраняетъ за собой въ сферѣ таиожепной поли-

тики. Главное, что памъ нужно, это—не договоръ, а развитіе пашего морскаго

судоходства, которое до сихъ поръ паходится въ рукахъ иностранцевъ, п

улучшеніе паіпего комерческаго представительства за грапицею.

Л. Л. Исаевъ, присоедипяясь ко всѣмъ положепіямъ докладчика, выра-

зилъ иесогласіе съ оцѣикою торговыхъ трактатовъ, сдѣлаппою предъидущимъ

оппопентомъ. Венгрія далеко еще пе развила свой отпускъ до возможпыхъ пре-

дѣловъ. Въ пей есть всѣ даниыя для развитія различпыхъ отраслей сельско-

хозяйственной производительности. Опа является пололштельно онаснымъ для

пасъ конкуррентомъ и можетъ отнять у насъ значителыіую часть какъ хлѣбнаго

отпуска, такъ и другихъ его отраслей. Фрапція гораздо меиѣе важна, чѣмъ

Гермаиія, для пашей вывозной торговли. Поэтому памъ пужно припять всѣ

мѣры къ тому, чтобы присоедипиться къ заключеппымъ Германіей торгопымъ

договораиъ. Къ этому же должна побуждать насъ и чрезмѣрпость нашихъ та-

иоженныхъ ставокъ. Затѣмъ по остальнымъ пололсепіямъ доклада Л. Л. при-

соедипился къ мыслямъ, высказанпымъ докладчикоиъ.

Л. Н. Егуновъ, выражая также согласіе съ основиыми иоложепіями

доклада, высказалъ, что колебаиія цѣпности пашего рубля отдаютъ все паше

хозяйство въ зависимость отъ инострапцевъ, которые, по выраженію гр. Ки-

селева, благодаря этииъ колебапіямъ я распоряжаются пами, какъ индѣѲцами".

Кромѣ того цѣна нагаего сырья искуствепно нопижается еще тѣмъ, что опо

должно оплачивать двойной фрахтъ, какъ въ тѣхъ случаяхъ, когдаоно выво-

зится иоремъ, такъ и тогда, когда идетъ заграпицу снлоганыиъ желѣзно-

дорожнымъ путемъ. Ииострапцы, благодаря высотѣ пагаего таиожепнаго та-

рифа, должиы пріѣзжать за пагаииъ сырьемъ съ пустыии судами, или съ

пустыии вагонами, а это вѣдь даромъ пе дѣлается.

Р. И. Сементковскій, въ дополненіе къ высказапнымъ ииъ рапѣе за-

мѣчаніямъ, пояспилъ, что Германія сохранила по договорамъ право попижать

таиожепныя ногалипы на хлѣбъ для всѣхъ государствъ. Она иожетъ попизнть

ихъ для всѣхъ балканскихъ государствъ, чтобы устранить необходимость обра-

щаться къ Россіи- Поэтому памъ нужно ирисоединяться не къ Гермапіи, а къ

Фрапціи, которую вѣдь мы можемъ снабжать вмѣсто Америки. Иельзя не

согласиться съ мпѣніемъ, что въ нашемъ таможенноиъ тарифѣ пужпо сдѣлать

брегаь; но желательпо, чтобы эта брешь была сдѣлапа по панравленію къ

Фрапціи.

Предсѣдатель Отдѣлепія, заключивъ иреиія, замѣтилъ, что пельзя ие отдать

справедливости искуству, съ какимъ докладчикъ выяснилъ связь трехъ сто-

ропъ нашего торговаго дѣла; неустойчивость валюты, перемѣщепіе цѣпныхъ
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бумагъ изъ одной страпы въ другую и необходимость упрочеаія нашего отпуска.

Рѣдко можно слышать болѣе обстоятельное разъясненіе вопроса о взаимномъ

соотношеніи этихъ трехъ факторовъ. Мысль докладчика о необходиности болѣе

тѣснаго экономическаго сближенія съ Франціей заслузкиваетъ самаго полнаго

внимапія. Высказанпое во время препій инѣніе, что колебапія нашей валюты

не имѣютъ существеннаго значевія для пашего крестьяиина — не болѣе, какъ

педоумѣніе. Затѣмъ Предсѣдатель, выразивъ докладчику благодарность, къ

которой присоединилось и все Отдѣленіе, заявилъ, что имъ назначено на бу-

дущую субботу, 29 февраля, собрапіе для выслушапія доклада Л. I. Грасса

о страховаиіи селыжохозяйственныхъ посѣвовъ отъ неурожая и пригласилъ гг.

членовъ почтить это собраніе своимъ присутствіемъ.

29 февраля 1892 г.

Предсѣдательствовалъ Е. И. Ламанекій, присутствовали 13 членовъ

Общества и 18 сторонпихъ лицъ.

По утверждепіи журнала 22 февраля, Л. I. Грассъ сдѣлалъ докладъ

„о страхованіи сельскохозяйствепныхъ посѣвовъ отъ неурожая'. Послѣ крат-

каго обзора литературы вопроса, докладчикъ разсмотрѣлъ возражепія противъ

самой возможности страхованія посѣвовъ п перешелъ къ значенію этого впда

страхованія для нашего земледѣлія. Затѣмъ, сдѣлавъ очеркъ организаціи стра-

ховаиія носѣвовъ въ Япоиіи, докладчикъ изложилъ выработанную пмъ систему

страховапіл и припятый имъ способъ составленія тарифовъ. Въ основу своей

системы докладчикъ пололшлъ данныя о среднемъ уровнѣ урожаевъ въ раз-

личпыхъ мѣстностяхъ Россіп, въ связи съ данными о найболыиихъ ихъ коле-

бапіяхъ. При этомъ докладчикъ пользовался матеріаламп, издаваемыми Цент-

ральнымъ Статистическимъ Комитетомъ, Департамептомъ Земледѣлія и Сель-

ской Промышленности, свѣдѣніями объ урожаяхъ но всеподданнѣйшимъ отче-

тамъ, земскими статистическими изслѣдовапіями, а также иолученвыми имъ

отъ уѣздныхъ управъ и отъ 61.000 отдѣльныхъ хозяевъ, къ шшрымъ Л. I,

Грассъ обращался личпо. Выяспивъ такимъ образомъ принципіальныя основа-

иія своей системы, докладчикъ объяснилъ, что воиросъ о той или иной прак-

тической иостановкѣ этого дѣла, какъ представляющій болѣе почвы для воз-

ражепій и имѣющій лишь второстепепное значеніе, будетъ разработанъ имъ

впослѣдствіи, если позволятъ силы и время.

Па иредложеніе Предсѣдателя обмѣняться мыслями по содержанію доклада,

Г. Л. Фальборкъ замѣтилъ, что въ основаніе системы страховапія сельскохо-

зяйственныхъ посѣвовъ должна быть принята идея обезпеченія народпаго про-

довольствія. Дѣйствующая у иасъ система обезпечепія продовольственпыхъ

пуждъ должна быть замѣпепа, какъ совершенно пе удовлетворяющая своей

цѣли, системой страховапія. При этомъ однако слѣдуетъ ограничиться исклю-
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чительно продовольствісмъ, дабы не ослабить самодѣятельности паселепія.

Что же касается до оргапизацін страховапія, то оно должпо быть государ-

ственныиъ, или земскииъ, по ни въ какомъ случаѣ пе можетъ быть предостав-

лепо частпой прёдпріиичивости. Страховапіе должпо быть обязательнымъ пе

только для крестьяпъ, но и для частныхъ владѣльцевъ.

И. А. Дсдюлинъ отрицалъ возможность общаго страхованія сельско-

хозяйственпыхъ посѣвовъ отъ всякаго рода онаспостей и настаивалъ на необ-

ходимостн опредѣленія частныхъ причипъ пеурожаевъ и учрежденія снеціаль-

ныхъ видовъ страхованія, каковымъ является иапр. страхованіе отъ градобитій.

А. И. Розовъ, сославшись на свои путешествія въ Сибирь, Японію, Китай

и Вразилію, замѣтилъ, что яионскаго страховапія нельзя ставить въ нримѣръ,

иотому что въ Яионіи сельское хозяйство стоитъ па такой высотѣ, какой Россія

можетъ достигпуть еще очень не скоро.

A. И. Орловскій указалъ иа то обстоятельство, что введспіе страхопа-

нія пепремѣнно ослабитъ иптересъ къ упнчтоженію сараичи, сусликовъ, къ

предупрежденію потравъ и т. под.

B. В. Черняевъ высказалъ, что, не смотря па огромный матеріалъ, со-

бранпый докладчикомъ, самая возможность страхованія посѣвовъ отъ пеуро-

жаевъ все-таки должна быть признапа сомпительною. Проэктируемый имъ

размѣръ застрахованія въ 2/ 3 средняго урожая пастолько мало привлекателепъ

для тѣхъ лицъ, хозяйство которыхъ поставлепо хорошо и ведется правильпо,

что оии вообще не будутъ обращаться къ страхованію. Что же касается дру-

гихъ хозяевъ и въ особеппости крестьяпъ, то обезпеченіе имъ 2 / 3 средпяго

урожая мѣстности ни въ какомъ случаѣ не будетъ способствовать развитію

ихъ земледѣлія и ослабитъ у нихъ охоту къ улучшепіямъ и заботливое отно-

шеніе къ дѣлу. Къ этому иужпо присоединить, что на практикѣ дѣло страхо-

ванія встрѣтится съ массою затрудненій и потребуетъ чрезвычайно сложной

организаціи. При огромныхъ пространствахъ Россіи, она вмѣстѣ съ тѣмъ и

очень разнообразна ио всѣмъ своимъ условіямъ, такъ что ипогда какую-либо

одну губернію иопадобится дѣлить на нѣсколько разрядовъ для установленія

пормъ страхованія. Страхованіе крестьянскихъ посѣвовъ во всякомъ случаѣ

пелселательно, потому что опо остановитъ всякое развитіе ихъ земледѣлія.

Н. С. Терскій обратилъ вниманіе па то обстоятельство, что почтн въ

каждой мѣстности у насъ есть участки земли, оставляемые безъ обработки,

потому что пе могли бы вознаградить труда земледѣльца. Въ случаѣ введепія

страхованія посѣвовъ такіе участки будутъ обрабатывать, чтобы получить

страховую сумму въ размѣрѣ 2 /з средияго урожая даппой мѣстпости. Изъ одного

этого могутъ возпикнуть огроміше убыткн для страховой операціи, такъ какъ

въ Россіи имѣется масса некультивируемой земли. Кромѣ того, нельзя не за-

мѣтить, что самая величина разечитанпыхъ докладчикомъ страховыхъ тари-

фовъ представляется весьма сомпительной, такъ какъ опи, обсзпечнвая сель-
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скаго хозяипа отъ всѣхъ неблагопріятныхъ для посѣвовъ прцчииъ, оказываются

ииже тарифовъ, устанавливаемыхъ для страховапія отъ одной иричины, какъ

напр. отъ градобитія.

Г. Масленниковъ высказалъ, что работа, иснолненная докладчикомъ,

ири всей ея громадностп, составляетъ лишь половипу дѣла. Другая половипа,

заключающаяся въ планѣ практическаго осуществленія страхованія сельско-

хозяйствеппыхъ посѣвовъ, еще труднѣе; по она необходима, чтобы придти къ

какому-либо окончательному заключепію по предположеніямъ докладчпка. Со-

отвѣтственно съ этимъ должно быть отведено и надлежащее мѣсто въ литера-

турѣ о страхованіи труду г. Грасса.

А. Н. Егуновъ выразилъ удивленіе къ массѣ затраченнаго докладчикомъ

труда и замѣчательно тщательной обработкѣ всѣхъ подробностей. Проэктиро-

вапные имъ страховые тарифы настолько дешевы, что и крестьяпе будутъ въ

состояпіи нлатить ихъ. То обстоятельство, что спеціальные тарифы по страхо-

вапію отъ градобитія представляются выпіе проэктпрованпыхъ докладчикомъ,

не дѣлаютъ послѣднихъ сомнительными, именно потому, что опи основапы па

средней трмѣ урожаевъ; въ такой же средней непремѣпно совмѣщаются всѣ

неблагопріятныя для урожаевъ условія, а въ ихъ числѣ и самое градобитіе.

Г. Залшупит высказалъ, что объектомъ страхованія посѣвовъ является

собственно сельское хозяйство. Поэтому хозяйствеиная культура должна быть

положена въ основаніе построенія тарифовъ. Это устранило бы возраженія въ

смыслѣ указаній на то, что страхованіе посѣвовъ поощритъ нерадивость со

сторопы сельскихъ хозяевъ. Если разпостямъ въ культурѣ будутъ всегда соот-

вѣтствовать пеодннаковые тарифы, то этимъ будетъ создана премія въ пользу

хорошихъ хозяевъ.

Л. I. Грассъ, отвѣчая на изложенныя замѣчанія, замѣтилъ, что, по его

мнѣпію, страхованіе должно послужить весьма важнымъ благопріятпымъ усло-

віемъ для успѣховъ сельскаго хозяйства. Въ докладѣ нроэктированы имепно

такія страховыя пормы, которыя должны отбить у всякаго хозяина охоту

быть небрежнымъ. По разумѣется эти нормы должны измѣняться соотвѣт-

ственно съ пзмѣпеніемъ уровня сельскаго хозяйства. Самая организація аген-

туры и надзора ио страхованію посѣвовъ вообще гораздо легче, чѣмъ но дру-

гимъ видамъ страхованія, нотому что пеурозкаи могутъ быть предвидимы за-

долго до ихъ пастунлепія.

Отдѣлепіе выразило докладчику свое сочувствіе и благодарность за его въ

высшей степепи обстоятельпый и интересный докладъ. •

21 марта 1892 года.

Предсѣдательствовалъ Е. И. Ламанскій, нрисутствовали 1 1 членовъ Обще-

ства п 19 сторопнихъ лицъ.

По объявлепін собрапія открытымъ, Л. П- Субботинъ прочиталъ докладъ
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„экопомическое изслѣдованіе Мальцовскаго заводскаго района'. Содержаніе
доклада заключается въ слѣдующеиъ.

0 Мальцовскомъ районѣ до сихъ норъ было извѣстно очень мало; если

были свѣдѣнія, то очень отрывочиыя. Знали только, что тамъ были разнообраз-
пые заводы, что населеніе ироцвѣтало, нотомъ ироизводство сократилось, на-

селеніе разорнлось и до Петербурга стали доходить разнаго рода жалобы: было

ішсано и въ И. В. Э. Общество и въ Общество для содѣйствія русской про-

мышленности и торговлѣ.

Съ цѣлыо выяснить дѣйствительное ноложепіе вещей, а также для изслѣ-

довапія экономическаго быта мѣстнаго населенія, т. е. для пополпенія тѣхъ

пробѣловъ, которые оказались въ этомъ отношеніи въ пашей экономической

литературѣ, докладчикоиъ была предпринята поѣздка въ Мальцовскій районъ.

Собранныя на мѣстѣ данпыя были дополнены въ Петербургѣ другими иатеріа-

ламн, разбросанныин въ трудахъ разныхъ комиссій и учрежденій.

Пе далѣе, какъ 150 лѣтъ тому пазадъ, вся иѣстность, извѣстная нынѣ

подъ именемъ Мальцовскаго заводскаго райоиа, была настоящиыъ медвѣжьимъ

угломъ. Здѣсь раскидывались широкою полосою дремучіе лѣса — брыпскіе и

брянскіе. Въ половинѣ ХѴІП в. одинъ изъ приближенныхъ Петра Велнкаго,

Петръ Демидовъ, открывъ въ этоиъ районѣ желѣзную руду, оцѣпилъ удобства

ея для заводской дѣятельпости и, переселивъ сюда рабочій народъ изъ дру-

гихъ заводскихъ мѣстностей Россіи, насадилъ здѣсь чугупное производство.

Первый владѣлецъ, Акнмъ Мальцовъ, желая развить чугуппое дѣло и

открыть новое производство — стекланное, для котораго имѣлись нодъ рукою

всѣ условія, нереселилъ сюда новыхъ заводскихъ людей и мѣщанъ. Благодаря

этому, заводское дѣло сразу стало на твердую почву, тѣмъ болѣе, что сельско-

хозяйствепная дѣятельность была здѣсь пешслима; латыши, пытавшіеся осно-

вать близъ Дядькова земледѣльческую колонію, скоро разорились, окрестнымъ

крестьянаиъ доставало своего хлѣба только на 3 — 4 иѣсяца, а осталыюе опи

добывали сторонпиии заработками и отхожиин нромыслами.

Главное развитіе все дѣло иолучило съ 30-хъ годовъ, когда заводы иере-

шли къ извѣстноиу не только въ Россіи, но и възанадпой Европѣ дѣятелю, —

С. И. Мальцову. Опъ носвятилъ этому дѣлу 50 лѣтъ жизни и довелъ его до

цвѣтущаго состояпія, не прибѣгая ни къ какой правительствепной поддержкѣ.

Опъ-то и создалъ славу Мальцовскихъ заводовъ.

Кромѣ количественнаго и качественнаго развитія чугушюлитейнаго и стек-

ляпнаго дѣла, С. И. Мальцовъ обратилъ особое вниманіе па насаждепіе маши-

построенія, которое было у насъ въ младенческоиъ состояпіи. Еакъ Дядьково

было центромъ для стекляннаго дѣла, такъ въ Людиновѣ привилось мехави-

ческое производство. Людиновскій заводъ дѣлаетъ въ 1841 г. первыя русскія

рельсы, оказавшіяся весьма доброкачественными, чѣмъ и была доказана воз-

иожность рельсоваго производства въ Россіи. Изъ Людйнова вышли нервыя
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паровыя машпны русскаго производства, поставленпыя на Тульскій заводъ п

въ С.-Петербургскій арсеналъ; отсюда же вышелъ п первып еинтовой двига-

тель. На Мальцовскомъ заводѣ зародилось и русское пароходное дѣло. Здѣсь

построены первые русскіе пароходы — для Десны и Дпѣпра, а въ 1858 году

нервые американскіе пароходы на Волгу. На Людиновскомъ заводѣ работались

первыя иаровыя молотилки, при отсутствіи всякихъ пошлннъ на иностранныя

молотилки. На Мальдовсішхъ же заводахъ была выстроена и первая въ Россіи

газовая печь Мартеновской системы. Мальцовъ сталъ первый дѣлать подвиж-

ной составъ для русскихъ желѣзныхъ дорогъ. Въ 1877 г. для потребностей

заводовъ Мальцовымъ была выстроена первая въ Россіи узко-колейная желѣз-

ная дорога особаго типа, оказавшагося очень дешевьшъ п практичпынъ.

Кромѣ развитія главныхъ отраслей, Мальцовымъ рада полнаго обезпеченія

рабочаго населенія, взятаго ииъ на свое попеченіе и отвѣтственность, былъ

создапъ рядъ вспомогательныхъ производствъ, черезъ что достигались двоякаго

рода благопріятныя нослѣдствія: населеніе получало новый заработокъ, само

изготовляя для себя предметы первой необходимости. Въ отношеніи къ рабо-

чииъ была проведена цѣлая система широкой заботливости: имъ строилнсь

хорошіе дома, были устроепы школы, больницы, вдовамъ выдавались пенсіи и

т. п. На фабрикахъ работало болѣе 30 т. человѣкъ, всего же кормилось болѣе

100 т. душъ. Цѣнность пропзводства достигала 7— 8 милл. руб. въ годъ. Въ

началѣ 80-хъ гг. пачался упадокъ; первая причипа его заключалась въ пре-

кращепіи казенпыхъ заказовъ на подвижпой составъ, отъ чего явилось первое

затруднепіе въ оборотныхъ средствахъ. Затѣмъ болѣзпь Мальцова заставила

передать дѣло въ пеумѣлыя рукп, доведшія его до казеннаго управленія. Но-

слѣднее сдѣлало крунпый долгъ п привело дѣло къ окончательному упадку,

такъ что въ настоящее время Мальцовскіе заводы паходятся въ конкурсномъ

управленіи: производство вдвое мепыпе, чѣмъ при самомъ Мальцовѣ, около

трети рабочихъ ушло, часть осталась безъ работы и бѣдствуетъ, остальпые

получаютъ заработокъ въ 2— 8 раза мепыпій.

Затѣмъ, описавъ иололсеніе нроизводствъ на отдѣльпыхъ заводахъ и ихъ

паселепія, докладчикъ пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ изъ своего доклада.

Мальцовскій райопъ образовался самобытнымъ нутемъ. Это дѣло было

чисто русское. Все производство нропикнуто паціональнымъ духомъ: русскіе

матеріалы, русскіе мастера, подъ руководствовъ русскихъ людей. Рабочіе поль-

зовались понечительпой заботливостыо и внимапіемъ къ своимъ пнтересамъ со

стороны бывшаго владѣльца заводовъ, С. И. Мальцова, отношеніе котораго къ

рабочимъ вообще рѣзко отлпчается отъ обычпаго- образа дѣйствій нашихъ

фабрпкантовъ. Главными нричипами упадка послужили: прекращеніе казен-

пыхъ заказовъ, конкуренція другихъ районовъ, вліяніе противорѣчпвой покро-

вительственной политики и т. п. условія, отрицательпое вліяніе которыхъ было

усилепо казенпымъ управленіемъ. Съ упадкомъ дѣятельности заводовъ населе-
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піе очутилось въ крайве-тяжеломъ положевіи, особенно въ настоящее время,

благодаря дороговизпѣ хлѣба, вызванной неурожаемъ мипувшаго года. По отно-

шенію къ выходу изъ этого положенія замѣчаются два теченія: одно идетъ

извнѣ и стремится обратить заводскихъ мастеровъ въ земледѣльцевъ, другое-

же исходитъ изъ среды самихъ рабочихъ и стремится къ образованію ассоціа-

цій и кустарпыхъ артелей. Въ виду жизнеспособаости Мальцовскаго дѣла,

должны быть припяты всевозможныя мѣры для возстановленія его. Лучше

всего это можетъ быть достигпуто путемъ нерехода его изъ настоящаго безхо-

зяйнаго положенія въ солидныя комерческія руки, прнчемъ съ удобствомъ

можно воснользоваться артельною формою; но не слѣдуетъ разбрасываться, а

необходимо сосредоточиться на главныхъ коренныхъ отрасляхъ нроизводства—

литейпомъ и стекляппомъ, а также на постройкѣ узкоколейпыхъ зкелѣзпыхъ

дорогъ Мальцовскаго типа.

Въ преніяхъ по изложенному докладу приняли участіе гг. Гомилевскій,
Ушаковъ, Фальборкъ, Мусницкій и Цубербиллеръ.

Гг. Гоашлевскій и Ушаковъ доказывалп, что въ Мальцовскомъ районѣ

ииѣется достаточно благопріятвыхъ условій для развитія сельскохозяйственпой

дѣятельности; зпачительная часть населенія этого райопа искуственно была

оторвапа отъ земледѣлія и привлечена къ заводскимъ работамъ. Тенерь, когда

неумѣлое веденіе всего дѣла нривело его къ упадку и поставило рабочихъ въ

критическое положеніе, слѣдуетъ признать вполнѣ правильнымъ стремленіе

надѣлить этихъ рабочихъ землею, чтобы обезнечить имъ возможпость существо-

ванія съ помощыо земледѣлія, па случай, если дѣятельность Мальцовскнхъ

заводовъ прекратится окопчательно.

Гг. Мусницкій и Цубербиллеръ высказались за пеобходимость под-

держать Мальцовское дѣло.

За нозднимъ временемъ, Отдѣленіе не нашло возможнымъ продолжать пре-

нія п постаповило назначить въ ближайшемъ но возможности времени особое

засѣдапіе для обсужденія доклада А. П. Субботина.

28 марта 1892 года.

Предсѣдательствовалъ Е. И. Ламанскій.

Выслушанъ и утвержденъ журналъ засѣданія 29 февраля.

Засимъ А. П. Субботинъ повторилъ основпыя положепія нрочитанпаго

имъ въ нредъидущемъ собраніи доклада о Мальцовскомъ заводскомъ ( районѣ,

нричемъ предложилъ И. В, Э. Обществу возбудить слѣдующія ходатайства предъ

правительствомъ: 1) чтобы весь мальцовскій заводскій районъ былъ включснъ

въ число нуждающихся мѣстностей и чтобы населенію его была оказываема по-

мощь въ видѣ хлѣбныхъ ссудъ; 2) чтобы правительство изыскало снособы къ

поддержкѣ существующаго здѣсь промышлепнаго строя, а не къ искуствеппому
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насаждепію земледѣлія и 3) чтобы министерство финапсовъ допустило возмож-

пыя облегченія, если-бы нашлись капиталисты, хотя-бы и ипострапные, же-

лающіе взять мальцовское дѣло въ свои руки, н поставить его въ падлежащія

условія на чисто комерческихъ началахъ.

М. 0. Муснйцкій высказалъ въ дополненіе къ докладу А. П. Субботииа

слѣдующее. Мальцовскій районъ не относится къ числу хлѣбныхъ, опъ не мо-

жетъ кормиться собственнымн сельскохозяйствепньии нроизведеніями, и однако

всогда онъ былъ райопомъ залситочнымъ и обезпеченнылъ. Это обусловливалось

главпылъ образомъ выгоднымъ географическимъ положеніемъ, которое, при бо-

гатствѣ водяныхъ путей сообщенія, открывало ему легкую возможность сноше-

ній съ зааадными и южныии рынками и со всѣми бассейнами рѣки Волги. Въ

немъ издавна пользовался широкимъ развнтіемъ извозный промыселъ, породив-

шій и нѣкоторые другіе промыслы, напр. кузнечный. Кромѣ того, этотъ районъ

обладаетъ болыпиии мпперальными богатствами, и еще Петръ Великій указалъ

па него Демидову. Еогда бывшія здѣсь имѣнія Демидовыхъ и другихъ владѣль

цевъ иереходили въ руки рода Мальцовыхъ, то въ этомъ районѣ уже былн

значительно раснрострапепы и металлургическая промышленность, и литье, и

кузпечный промыселъ, и судостроеніе, п лѣсная промышлепность и другіе иро-

мыслы. С. И. Мальцовъ, въ руки котораго перешли эти имѣнія, извѣстенъ, какъ

человѣкъ весьма образованный, въ высшей степени энергичный и нредпріим-

чпвый, отличающійся большимъ патріотизмомъ. Онъ сталъ весьма близко къ

высшимъ нравительственпымъ сфѳрамъ и нредставлялъ свои нроэкты и пред-

положенія пепосредственно Императору Николаю Павловичу. Изъ доклада

А. П. впдно, что С. И. Мальцовъ не оставилъ ни одного производства не за-

тропутымъ. Дѣйствительно, въ его районѣ производились; полотно, фаянсовыя

и фарфоровыя издѣлія, чугунное литье, машины; не была забыта н сельско-

хозяйственная промышленность: здѣсь нолучили широкое распространеніе иску-

ственньііе туки. Кромѣ того С. И. первый въ Россіи завелъ у себя сахарное

производство, которое уже отъ него перешло въ Тульскую губернію къ графу

Вобринскому. Дѣлались указанія, что С. И. Мальцовъ слишкомъ разбрасывался

въ своей дѣятельности. Это дѣйствптельно вѣрпо и быть можетъ ішенно это

обстоятельство и пошатнуло его дѣла. Но унреки С. И. въ маломъ знакомствѣ

съ фабрично-заводскою нромышленностыо пп на чемъ не основаны. Нѣкоторыя

нроизводства, напр. содовое, закалку стали, онъ тщательно самъ изучалъ за-

границею, по другимъ пропзводствамъ приглашалъ лучшихъ техниковъ п спе-

ціалистовъ. Издѣлія его заводовъ, напр. подвижной составъ и стекло, пзвѣстпы

своею доброкачественпостыо. ІІри этомЪ нужно замѣтить, что С. И. всегдара-

боталъ, не домогаясь никакого таможепнаго покровительства. Можно даже ска-

зать, что таможенные тарифы, нринесшіе многимъ громадныя прибыли, иогу-

били дѣло Мальцова. Столь-же нагубно вдіяла и неустойчивость желѣзнодо-

рожныхъ тарифовъ. Тѣ и другіе тарифы снособствовали созданію цѣлаго ряда
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заводовъ па нашей западиой грапицѣ. Работая вссгда па русскмъ матеріалахъ

іі русскими рабочими, С. И. предвидѣлъ конкурепцію на Уралѣ, па югѣ, въ

Крпволъ Рогѣ, въ подыосковпомъ районѣ; но онъ пе ожидалъ и не ыогъ пред-

видѣть копкурепціи Сосновицъ и другихъ пограиичныхъ пунктовъ, гдѣ иску-

ственпо созданпая нроыышленность работала па иностранномъ ыатеріалѣ и съ но-

мощыо ипостранныхъ рабочихъ. Казенпое управлепіе, къ которому перешло все

дѣло Мальцова, оказалось далеко не па высотѣ призванія и вынуждено было пе-

редать его копкурсному управлепію. Послѣднее повело дѣло лучше, по, по самому

сущсству, конкурсъ нмѣетъ задачей ликвидацію дѣла, а не его организацію.

Дѣло молсетъ возроднться только подъ условіеыъ возвращенія его въ конер-

ческія руки, какъ это справедливо указано докладчикомъ. • Закрытіе-же всего

дѣла, съ обращёпіемъ ыѣстнаго населепія къ зеиледѣлію, словомъ унраздпепіе

Мальцовскаго заводскаго райопа было-бы большою нотерей и для всего окруж-

наго населенія и для всей промышленности Россіи.

С. Н. Влодкевичь также высказался за настоятельную нсобходимость

возстаповить въ Мальцовскомъ райопѣ заводскую дѣятельиость. Сельское хо-

зяйство пикогда здѣсь не процвѣтало и уже болѣе ста лѣтъ иѣстное паселепіе

заниыается заводскиыи работаии. Весьыа трудпо разсчитывать, чтобы оно могло

обратпться въ настоящее время съ достаточныыъ успѣхомъ къ сельскому хо-

зяйству. Произведенпое надѣленіе рабочпхъ зеылею оказалось крайне неудач-

пымъ: отведениые участки находятся слишкоыъ далеко отъ усадебной осѣдлости

своихъ владѣльцевъ и притоыъ расположены черезполосно съ Мальцовскиыи
лѣсами.

Б. Л. Чебышовъ выразилъ сожалѣпіе, что населеніе, которое прорабо-

тало сто лѣтъ на заводахъ, долашо переходить къ земледѣлію. При этомъ не-

ыипуемо должна ногибнуть безплодно ыасса техническиіъ знаній и павыковъ,

которыми наше отечество вообще не особенно богато. Къ тому-же нодобпые пе-

реходы къ новымъ занятіямъ никогда не сопровождаются надлежащимъ успѣ-

хоыъ. Приыѣроыъ ыогутъ служить Сестрорѣцкіе оружейные заводы. Приписап-

иое къ нныъ населеніе было освобождепо, съ надѣлепіемъ его земельншш участ-

ками. Иаселеніе это, не смотря даже па близость къ Петербургу, ностоянно

бѣдствуетъ, если еыу не даютъ нривычной снеціальной работы. Всѣ заботы нра-

вительства п значительныя иатеріальныя затраты до сихъ поръ пе ыогутъ до-

ставить этоиу населепію нрочпаго обезпеченія. Тоже самое можно сказать и о

Тульскомъ заводѣ.

В. С. Ушаковъ выразилъ рѣшительпое несогласіе съ инѣніемъ, что па-

селеніе Мальцовскаго райопа пе ыожетъ съ успѣхоыъ занныаться сельскохозяй-

ственныыи работаыи. Оио оторвано отъ зеыледѣлія не такъ ужъ давно и къ

тому-же, работая на заводахъ, че было вовсе чуждо сельскохозяйственнымъ за-

пятіяыъ. Заводскіе рабочіе обработывалп свои огороды, косили и арепдовали

сѣпокосы; очепь мпогіе изъ нихъ дѣлали это даже во время самаго сильнаго



— 95 —

хода заводовъ, которые еъ своей стороны на время страды иногда пріостаіюв-
ливали свои работы. Вообще нельзя допустить мысли, чтобы крестьянинъ, хотя

бы даже и заводскій, не иогъ справиться съ землсй. Баконецъ, если пынѣганее

поколѣпіе рабочихъ совершенпо безнадежно, то ихъ дѣти павѣрпое сдѣлаются

хорошими земледѣльцами. По вопросу о причинахъ упадка всего Мальцовскаго
дѣла необходимо выслушанныя инѣнія дополнить указапіемъ еще на одпу весьна

важпую иричину; а имеппо на крайиюю разбросаппость и вообще неудовлетво-

рительпую организацію сбыта заводскихъ издѣлій. Первоиачально эти издѣлія

сдавалпсь оптовымъ купцамъ подъ векселя; но затѣмъ С. И. задумалъ произ-

водить продажу ихъ пепосредственио отъ себя, для чего и былп устроепы въ

17 мѣстахъ различные склады. Вначадѣ, пока въ складахъ сидѣли крѣпостные

люди, дѣло шло болѣе или менѣе удовлетворительно; по затѣшъ, послѣ упразд-

ііеиія крѣпостной зависимости, пошла такая нехозяйствеппая распродажа, ко-

торой не бьтло-бы въ состоаніи выдержать пвкакое предпріятіе; не выдержало

ея и дѣло С. И. Мальцова. Наконецъ слѣдуетъ упомяиуть, что, хотя, какъ ука-

зывалось здѣсь въ прошломъ и настоящемъ собраніяхъ, пѣкоторое время дѣ-

ломъ завѣдывали дѣйствительноспеціалисты, ио было и такое время, когда во

главѣ различпыхъ производствъ стояли люди, не имѣвшіе ничего общаго ни съ

техннкой, ии съ иаукой.

П. А. Мясоѣдовъ высказалъ, что началомъ затруднеиій для Мальцов-

скаго дѣла послужила постройка заводовъ для выдѣлки паровозовъ, па что

С- И. затратилъ 2 1 / 2 милліона. Это было предпринято въ 60-хъ годахъ, по

предложепію бывшаго тогда Министра Путей Сообщенія Мельникова, который

иообѣщалъ С. И. Мальцову заказъ въ количествѣ 1000 иаровозовъ. Ио С. И.

пе заручился иикаігами формальными гарантіяши, что заказъ будетъ ему пору-

чеиъ въ этихъ имепно размѣрахъ; а между тѣмъ съ уходомъ изъ мипистерства

Мельникова измѣнилось и направлеБІе, въ томъ смыслѣ, что подвижной составъ

слѣдуетъ пріобрѣтать тамъ, гдѣ онъ дешевле и лучше, а не непремѣнно у себя

дома. С. И. получилъ заказъ всегона 150 паровозовъ, которыхъ и до сихъ иоръ

выдѣлано на Мальцовскихъ заводахъ только около 1000 штукъ. Въ этомъ ле-

житъ начало финансовыхъ затрудненій Мальцовскаго дѣла. Исхода изъ за-

трудненій С. И. искалъ въ образованіи товарищѳства, полагая, что юридиче-

скому лицу легче будетъ разширить предпріятіе, дать ему большее обезпеченіе

и нривлечь къ нему интеллигентныя силы. Ии за какими пособіями С. И. не

обращался къ правительству до начала 70-хъ годовъ. Только въ 1875 году,

когда возникало товарищество, иравительство оказало помощь, принявъ па себя

реализацію облигаціонпаго капитала въ суммѣ 3 милл. рублей. Затѣмъ иравп-

тельственныя пособія были оказываемы въ формѣ ссудъ, нритомъ главпымъ обра-

зомъ въ вндѣ учета торговыхъ векселей. Съ уходомъ изъ товарищества самаго

Мальцова въ 1884 г., дѣло перешло въ казенное управленіе, которое быстро

увеличило сумму долга до 6 милл. рублей. За время предсѣдательствованія въ
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товарществѣ С. И. Мальцова, т. е. съ 1875 ?. по 1884 г., всѣ заведеппыя

ішъ пропзводства, какъ видно пзъ оффйціальпыхъ отчетовъ, увеличивались въ

размѣрахъ; пскліоченіеиъ было только производство подвпжпаго состава. Что

касается расходовъ товарищества, то напр. въ 1882— 83 гг. было выдано: на

зкалованье служащимъ въ конторѣ 112.000 рублей, мастеровымъ и рабочимъ

1.230.000 руб. и вспомогателыіымъ рабочимъ и на нокупку матеріаловъ

3.087.000 руб. Такія суммы нредставляли копечпо существенную поддерлжу

для иѣстнаго паселепія. Кромѣ того, по самому уставу, нѣкоторая доля отъ

прибылей всего преднріятія удѣлялась па различныя пособія рабочимъ, а также

устаиовлепный порядокъ перехода паевъ изъ рукъ въ руки облегчалъ участіе

саиихъ рабочихъ въ предпріятіи. Очень дорожа такимъ участіемъ, С. й. не-

рѣдко выдавалъ своимъ служащиыъ награды паями товарищества. Накопецъ

С. И. обращалъ особенное внимапіе и прилагалъ болыпія заботы къ возможпо

лучшей постановкѣ въ своемъ районѣ школьнаго дѣла, санитарпой части, а

также выдачи пенсій старикамъ и калѣкамъ обоего пола. Заботливость С. И.

о мѣстпомъ рабочемъ паселеніи доходила до того, что ииъ были устроены лавки

для продажи различныхъ предметовъ житейскаго обихода по возможно деше-

вымъ цѣнамъ. За періодъ времепи съ 1876 г. по 1883 г. разнаго родаблаго-

творительные расходы товарищества составляли отъ 62 до 87 тыс. руб. еже-

годно. Число рабочихъ, занятыхъ на заводахъ, составляло тогда 23.000 че-

ловѣкъ, общее же число всего населенія, интересы котораго ближайшимъ обра-

зомъ связаны съ нроцвѣтапіемъ Мальцовскаго дѣла достигали до 200.000 че-

ловѣкъ. Въ виду этого нельзя не присоединпться къ заключенію докладчика,

что правительствомъ должны быть допущены всевозможныя облегченія для воз-

стаповлепія производствъ, развившихся въ Мальцовскомъ районѣ. Никакіе зе-

мельные надѣлы не въ состояніи снасти здѣшнее населеніе. Поддержаніе и раз-

витіе Мальцовскаго дѣла па столько важно для интервсовъ мѣстпаго населепія

и для всей русской промышленности, что можпо было-бы даже номириться съ

иереходомъ его въ руки иностранпой компаніи, лишь-бы снасти его. Всѣ задатки

для его возстановлепія и процвѣтапія ииѣются на лицо.

Э. К. Высоковичъ нрисоединился къ мпѣнію тѣхъ, которые полагали,

что должны быть нрнняты самыя энергичпыя иѣры къ поддержанію и развитію

фабрично-заводской промышленности въ Мальцовскомъ районѣ, такъ какъ

едва-ли есть какая-нибудь возиожность обратить его къ сельскохозяйственнымъ

занятіяиъ.

Г. Цубербісллеръ высказался противъ перевода заводскихъ рабочихъ

Мальцовскаго райопа на зеиледѣльческія занятія. Зеили здѣсь очепь плохи и

даже крестьянское населеніе, постоянпо занииавшееся земледѣліемъ, пе можетъ

ирокормить себя нмъ, а нуждается въ нрввозномъ хлѣбѣ, который и достав-

ляется изъ Орловской губерніи. Земледѣліе никогда не составляло здѣсь пре-

обладающаго занятія. Кромѣ неумѣнія, препятствіемъ для перехода заводскихъ
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рабочихъ къ сельскохозяЁствешшмъ занятіямъ является также отсутствіе у

иихъ скота. Что касается вопроса, откуда образовались долги С. И. Малышва,

то разъясненіемъ этого вопроса иогутъ служить слѣдующіе факты. Во время се-

вастопольской кампавіа С. И. изготовлялъ въ болыпоиъ колпчествѣ ядра и ла-

феты для арміи и бралъ за нихъ съ доставкою почти въ половнну противъ дру-

гихъ заводчиковъ. На зто дѣло имъ затрачепо до 5.000.000 р. изъ отцовскаго

капитала. Затѣмъ онъ затратнлъ слншкомъ 1.000.000 руб., снявъ Обуховскій

заводъ для удовлетворенія потребностей Царскосельской желѣзпой дороги. 0

затратахъ по постройкѣ паровозовъ уже было упоыянуто. Затѣмъ, благодаря

отсутствію въ то время бапковъ, С. И. должепъ былъ выпускать такъ-пазы-

ваемые „квитки", которые было нреднисано разомъ изъять изъ обращенія,

ыежду тѣмъ какъ количество ихъ достигло суммы въ 1.800.000 руб. Нако-

иецъ во время послѣдней кампаніи, для ускорепія доставки нрипятыхъ имъ за-

казовъ, С. И. построилъ узкоколейную желѣзную дорогу, па что было употреб-

лепо 2.000.000 руб. Не смотря на все это, долгъ товарищества не превышалъ

7.000.000 руб. Что касается сбыта пздѣлій, то они сбывались въ прежпее

время въ такихъ цептрахъ, которые расположены на водяныхъ нутяхъ, каковы

Орелъ, Рига, Кремепчугъ, Новгородъ, притомъ обыкновенно на ярмаркахъ. ІІо-

стройка сѣти желѣзпыхъ дорогъ измѣпила всю систеыу торговлн и создала много

іювыхъ конкурептовъ, пе только русскихъ, по и ипостранпыхъ. Эти-то обстоя-

тельства и заставили С. И. оставить прежпій способъ сбыта своихъ издѣлій и

привять повый-

Г. Л. Фальборкъ высказался противъ возбуждеиія- иредлагаемыхъ до-

^кладчикомъ ходатайствъ ііредъ нравптельстволъ. Рядомъ съ завѣрепіяыи,

будто имѣются па лицо всѣ пеобходимыя условія для еетественнаго развитія

Малщовскаго дѣла, были сдѣланы указанія на то, что Мальцовъ пе могъ

справиться съ конкуренціей другихъ заводовъ и потому вышелъ нзъ этого

дѣла. Натріотическій характеръ, который придается защитпиками Мальцова

ксеыу его предпріятію, и заботливость о ыѣстномъ паселеніп едва ли совмѣстимы

со стремлепіемъ нажить 8 милл. на нриготовленіи худшихъ и болѣе дорогихъ

иаровозовъ, которые ыожпо было пріобрѣсть за гранпцею, а также и съ падѣ-

лепіеыъ крестьянъ дарственными надѣлами. Вообще все это дѣло разъяснепо

далеко педостаточио. Накопецъ передача его въ коыерческія руки расходится

и съ общимъ направлепіемъ совреыенной эконоыической теоріи, которая скло-

пяется къ разширеиііо дѣятелыюсти государства въ эконоыііческой области.

И. А. Дедюлинъ замѣтнлъ, что пеудача и критическое положеніе всего

Мальцовскаго дѣла зависятъ отъ саыого существа его и тѣхъ условій, въ ко-

торыхъ оно стоптъ съ самаго начала. Внѣпшія и случайпыя обстоятельства

могутъ разорить только владѣльца предпріятія; но разъ дѣйствительно имѣются

благонріятныя условія, то всегда найдутся люди, которые будутъ продолжать

дѣло съ надлежащиыъ усііѣхоыъ.

Тѵуды Лѵ !?. 7
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Г. П. Сазоновъ напротивъ настаивалъ, что Мальцовское дѣло погнбло

отъ причипъ внѣганихъ и случайныхъ, которыхъ могло и не быть. Весыа бла-

гонріятныя условія для развитія этого дѣла имѣются на лицо и въ настоящее

время. Въ виду этого, а также во вниианіе къ интересамъ 200-тысячнаго на-

селенія, внолнѣ снраведливо ожидать правительственной поддержки. Казенное

унравленіе вело дѣло весьма неумѣло; но уже конкурсъ, т. е. въ сущности

то же казенное унравленіе, хотя и съ другимъ лицомъ во главѣ, успѣло па-

столько исправить его, что нѣкоторыя нроизводства, дававшія до тѣхъ норъ

убытки, стали нриносить нѣкоторый доходъ. Правительство не должно огра-

пичивать свою задачу узкой задачей конкурса, ликвидирующаго дѣло съ най-

мепыпими потерями для казны. Стремясь вообще къ развитію отечественной

проиышленности, оно должно нринять всѣ мѣры, необходимыя для возстанов-

ленія Мальцовскаго заводскаго района, чтобы нредупредить разореніе 200 ты-

сячъ человѣкъ мѣстнаго населепія. Во для этого никакъ не слѣдуетъ передавать

все дѣло снова въ какія-либо каниталистическія руки. Разъ опо уже поиало

въ руки правительствз, то послѣднее, располагая и учеными силами, и дис-

циплинированными рабочими, можетъ возстановить его. Вольному Экономи-

ческому Обществу слѣдуетъ съ своей стороны нредставить ходатайство именно

въ этомъ смыслѣ.

Б. В. Черняевъ пачалъ свои возражепія замѣчаніеиъ, что Мальцовскоо

дѣло дѣйствительно представляется само но себѣ выдающимся дѣломъ въ Рос-

сіи, хотя и нельзя усматривать въ немъ, какъ дѣлаютъ нѣкоторые, какую-то

„Америку въ Россіи". Это только метафора, въ дѣйствительпости же между

Мальцовскимъ райономъ и Лмерикой такое же разстояніе, какъ между Россіей

и Соединенпыми Штатами. Въ настоящее время это дѣло пришло въ болыпоо

разстройство. По вопросу о нричинахъ такого печальнаго положепія В. В. вы-

сказалъ слѣдующее. На сколько Сергѣй Лвановтъ, самъ по себѣ, пред-

ставляется человѣкомъ выдающимся и даже можпо сказать геиіальнымъ въ

пѣкоторомъ отношепіи, на столько же въ дѣятельности его замѣчается что-то

такое, что всегда стояло поперегъ дороги въ достиженіи поставленныхъ имъ

себѣ цѣлей. Вся жизнь С. И. нредставляетъ рядъ нослѣдовательныхъ неудачъ

и эти неудачи, вмѣстѣ взятыя, нривели мальцовское дѣло къ тому печальноиу

положенію, въ которомъ оно теперь находится. Причина этихъ неудачъ заклю-

чается въ томъ увлеченіи, которое присуще С. И. Увлекаясь самымн разно-

родпымн отраслямн промышленности, выннсывая для нихъ самыхъ лучшихъ

техпиковъ и мастеровъ, С. И. отличался тѣиъ особеннымъ свойствоиъ харак-

тера, что онъ не допускалъ ничьей саиостоятельности въ работѣ, а являлся

лично учителеиъ всѣхъ н каждаго изъ своихъ подчиненныхъ, бывшнхъ про-

стыми исполнителями его расноряженій и указаній. Въ этомъ лежитъ главпая

причина, что Мальцовское дѣло пе могло стать на такую ногу, чтобы обезпечить

себѣ нрочную будущность. Вмѣстѣ съ тѣмъ С. И. въ теченіе многихъ лѣтъ
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своей дѣятельности оказался не въ состояніи подготовить такой контингептъ

лицъ, которыя были бы дѣйствительными исполнителями его добрыхъ пожела-

ній, а не обращали бы всѣ его намѣренія въ нѣчто такое, что мѣшало разви-

тію его дѣла. Всѣ лица, стоявшія во главѣ различныхъ производствъ' С. И.,
производили такое впечатлѣніе, что они находятся не па своемъ мѣстѣ.

Естествепно, что результатомъ такого порядка было не усовершенствованіе, а

ухудшеніе производства, которое и нобудило покуоателей Мальцовскихъ издѣ-

лій перейти къ другимъ производителямъ. Ииевпо этой участи подверглись

столь важныя отрасли производства Мальцовскихъ заводовъ, какъ чугупноли-

тейпое, хрустальное, выдѣлка сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій. Самая

продажа хрустальныхъ издѣлій была поставлена такъ, что убытки были неиз-

бѣжпы: агепты по нродажѣ ставили въ счетахъ такую массу боя, что товарн-

ществу, когда дѣло перешло въ его руки, пришлось много бороться съ этимъ

зломъ. При такихъ условіяхъ дѣло не могло развиваться, но рано или поздно

должно было придти къ упадку. Наконецъ правительство, оказавшее ему под-

держку, вынуждено было взять его въ свои руки, хотя затѣмъ и не съумѣло

повести его, какъ слѣдуетъ. Въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ, едва ли

удобно И. В. Э. Обществу выступать теперь съ ходатайствомъ о припятіи тѣхъ

мѣръ, которыя здѣсь были предложены. Общество не располагаетъ достаточ-

пыми данными для того, чтобы рекомендовать тѣ или другія мѣры. Лучше

оставить это дѣло въ рукахъ правительства. Нѣкоторыя производства могутъ

быть удержаны на Мальцовскихъ заводахъ, если конечно будутъ найдены люди,

способные вести его съ уснѣхомъ, и въ такомъ случаѣ эти производства будутъ

слулшть для мѣстнаго населенія хорошимъ источникомъ подснорныхъ заработ-

ковъ; но на первомъ планѣ все-таки должпо быть поставлено земледѣліе. Желая

полпаго успѣха тѣмъ артелямъ, которыя пачали съ недавняго времепи учреж-

даться въ Мальцовскомъ районѣ, трудно считать ихъ существованіе прочно-

обезпеченнымъ, такъ какъ это дѣло поставлено такъ, что за его будущность

ручаться нельзя. Тутъ также требуется опытность и знаніе такихъ лицъ, ко-

торыя могли бы вести это дѣло и содѣйствовать его ходу и развитію; а ипаче

и здѣсь артельныя предпріятія оважутся такими же мертворожденными, какимп

они оказались въ другихъ мѣстахъ. Такъ напр. производство машинъ является

столь сложнымъ дѣломъ, что для артели оно непосильпо, нотому что безъ

участія пнтеллигентныхъ лицъ, внолнѣ добросовѣстныхъ, оно неможетъ идти.

А. П. Субботинъ, отвѣчая на изложенныя возраженія, замѣтилъ, что

собствеппо они паправлеяы не противъ пего, а противъ нѣкоторыхъ ораторовъ,

припявшихъ участіе въ обсуждепіи доклада. Поэтому А. П., остановившись

лишь на нѣкоторыхъ частпостяхъ, имѣвшихъ ближайшее отношеніе къ докладу,

пастаивалъ на пеобходимости возбуясденія нредложенныхъ имъ ходатайствъ

предъ правительствомъ.

Предсѣдатель Отдѣленія Е. И. Ламанскій, заключивъ пренія, выска-

*
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залъ, что жі смотря на нѣкоторыя блестящія стороиы, которыми отличалось

проыышленное развитіе Мальцовекаго района, это дѣло пришло въ концѣ-кон-

цовъ въ такое разстройство и стало припосить такіе убытки, что съ полпою

очевидностыо выяснилась совершепная невозможпость вести это дѣло далыпе

въ презкнемъ нанравлепін. Всѣ говорившіе отдавали должную снраведливость

С. Ы. Мальцову; по виѣстѣ съ тѣмъ были сдѣланы указанія и на такія сто-

роны, которыя въ промышленпомъ дѣлѣ составляютъ пе достоипства, а недо-

статки. Филантропомъ можпо быть въ частпой жизни и въ личныхъ дѣлахъ,

но основывать пролышлепное предиріятіе на одной любви къ ближпнмъ певоз-

ыожно. Казпа въ свою очередь пе могла бы брать на себя обязанность вестн

дѣло прежнимъ норядкомъ, увелнчавая расходы и пе получая доходовъ, по-

тому что средства, какія она нмѣетъ, суть общія плателшыя средства всего

населепія, которымн казпа не вправѣ раснолагать въ пользу одной только

пезпачительпой части государства. По воиросу же о томъ, что дѣлать съ насе-

леніемъ Мадьцовскаго района, слѣдуетъ новидимому признать паиболѣе пра-

внльпымъ мпѣніе В. В. Черняева, который высказалъ, что земледѣльческія за-

пятія должпы быть соединепы съ заводскпмъ трудомъ, прнчемъ промышленпое

дѣло должно служить пособіемъ главному источнику существованія — зелледѣ-

лію. Впрочемъ для всесторппняго выясненія вопроса, возбуждеппаго докладомъ

А. П. Субботина, можпо было бы нзбрать особую комиссію.

Отдѣленіе, согласившись съ этимъ нредложепіемъ, избрало въ комиссію

А. П. Субботина, В. В. Черняева, Г. П. Сазонова, П. А. Мя-

соѣдова и Г. Цубербиллера.
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