
JI с ц д і^  X.
Зависимость производительности труда отъ его качества. Значеніе 
труда рабскаго, крѣпостного и свободнаго. Краткая исторія кре
постничества въ Россіи. Дореформенное положеніе крѣпостного 
населенія. Реформа 19 февраля 1861 года. Выкупная операція. 
Устройство бывшіихъ государственныхъ крестьянъ. Настоящее по- 
ложеніе крестьянства. Недостатки этого положенія. Безусловная 
необходимость окончательнаго устройства крестьянъ поднятіемъ лич
ности крестьянина и дарованіемъ ему правъ, соотвѣтствующихъ тѣмъ, 
какими пользуются всѣ подданные Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .

Уже на раннихъ ступеняхъ челоъеческаго развитія облегченіе 
добыли средствъ къ существованію достигалось перенесеніемъ части 
труда на прирученшжъ животныхъ и на по>коренныхъ людей. 
Въ этомъ смысле рабство представляетъ собою известный шагъ 
впередъ по сравненш съ -болѣе ранними временам, когда чело
веческая леность не представляла сабою даже хозяйственной 
цѣіннасти и победитель не имелъ основаній къ пощаде военно- 
•пленныхъ. Мысль 'воспользовался рабочей ежой поікоренныхъ 
людей, наравне съ силою домапЕшіго -скота, создала прочную и 
продолжительную форму экономичеокаго быта (античный міръ, 
Индія, торговля черными невольниками въ Америке).

Съ развитіемъ экономической жизни начали обнаруживаться 
невыгодный ѳкономическія свойства рабскаго труда. Главный недо- 
сташкъ его — слабая напряженность я производительность. Никакой 
контроль, ни страхъ самыхъ жестокихъ наказаній не въ состояніи 
сделать трудъ раба столь же напряженнымъ, какъ трудъ свободнаго 
человека. По мере усложненія хозяйственной жизни, приближается 
моментъ, когда трудъ рабО'ВЪ начдааеть не окупать даже стимости 
ихъ про кормлен ія.

На емену рабства, отавшаго экономически невыгодныш., 
возникло 'сословіе лтцъ, ирикрепленіныхъ къ земле—кртостныхъ.
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Лишенные права свободного передвиженія, крѣлостные получали 
въ свое распоряженіе опредѣленный участокъ 'земли, за который 
отбывали извѣстныя повинности въ пользу владѣльца. Крѣпостяой 
трудъ,* будучи ъъ хозяйственною отношети нѣсішько выше раб- 
окаго, страдаеаъ тЬмзи оке недостатками; мотивъ личнаго интереса 
у жрѣпоотного также очень олабъ, ж потому -работа его отличается 
малою производительностью.

Наибольшею напряженностью и лройзоадительностью отличается 
трудъ свободный, іне только не находящійся подъ страхомъ -внѣшнігхъ 
дринужденій, но и соотвѣтствующій садонностямъ, подготовкѣ и 
пршычкамъ лща. Свободный трудъ, помимо своей большей про
изводительности, имѣ<етъ то огромное преимущество лередъ всѣми 
видами дринудительнаго труда, что онъ обнаруживаете стрѳмленіе 
къ безпредѣльіному усоовершенотво-ванію. Только ничѣмъ не -связан- 
(ный личный интересъ и разсчетъ на выгоды отъ труда побуждаютъ 
человѣ&а затрачивать мнотіе годы жизни на пріобрѣтеніе 
знаній и, отрѣпшвшись отъ рутины, предпринимать опыты, ведущіе 
къ открытію новыхъ болѣе совершенныхъ опособовъ про
изводства.

По мѣрѣ развитія вкономическюй культуры, исподволь исчезали 
разныя внѣшнія принудительный формы труда и другія ограничеиія, 
связыважшія овободу выбора занятій. Отмѣна крѣпостного права 
совершилась и у  насъ по волѣ И мператора Александра II знамена- 
тельнымъ актоімъ 19 февраля 1861 года.

Исторія крѣпостничества въ Роосіи представляетъ нижеслѣдую- 
щіе главнѣйшіе моменты.

Къ на/чалу ХУІ вѣка почти всѣ 'Крестьяне центральной велико
княжеской Россіи сидѣли іна чужихъ земляхъ — княжескпхъ или 
боярсікжъ; „'черныхъ  ̂ волостей, т.-е. волостей, не входившихъ 
въ составъ частновладѣлмескихъ земель, ,къ этому времени почти 
не -оставалось. -Отвзошеніе крестьянъ къ владѣльцамъ первоначально 
определялось дотоворомъ. Получая участокъ земли, поселенецъ 
обязывался пахать на хозяина пашню и отбывать въ пользу его 
разныя натуральный повинности. Крестьянинъ сохранялъ за собою 
право уйти отъ своего хозяина; но уходу долженъ былъ предше
ствовать отказъ въ определенный закономъ или обычаемъ срокъ 
и подъ условіемъ, что крестьяниномъ выполнены всѣ его обязан
ности; въ протишомъ случаѣ крестьянинъ, оставившій свой уча- 
стокъ, считался „въ бѣгахъ“. Кромѣ обязанностей по отношенію 
къ владѣльцу зшли, крестьянинъ, наравнѣ съ другим членами 
общины, отвѣтствовалъ передъ правительствомъ въ исправномъ
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платеж* податей. Онъ не мо-гъ уйти съ участка, не носташвъ 
вместо себя другого ,,жилыца“ ; иначе за пустующій участокъ 
пришлось бы шгатить общизнѣ. .

Тжимъ образомъ, хотя за крестьянами и признавалось право 
перехода, но пользование ѳтимъ правою было обставлено стѣсіки- 
тельными условіями. Еъ концу ХТІ вѣіка переходы все болѣе за
трудняются, а съ изданіемъ при Царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ 
Соборнаіго улюженія 1649 года, дѣло прикрѣпленія .крестьянъ къ 
землѣ можетъ быть признано завершеннымъ. Этому рѣшительному 
повороту въ жизни русскаго крестьянства, задержавшему надолго 
ушѣхи всего руосжаго народа на пути гравданств'енности и (куль
туры, способствовали, главнымъ образомъ, слѣдующія условія. Во- 
первыхъ, тягловая организація 'крестьянскихъ общинъ. По мѣрѣ 
того кжъ вслѣдствіе войнъ и роста государственныхъ потребностей 
усиливалась тяжесть тягла, общины становились вое болѣе и болѣе 
заинтересованными въ томъ, чтобы не выпускать' крестьянина, 
сидѣвшаго на тяглѣ. Запрѳщеніе владѣільцамъ переманивать -къ 
себѣ тягольныхъ ’крестьянъ относится уже къ XIV вѣку. Во- 
вторыхъ, долги .крестьянъ владѣлыцамъ, сдѣланные на обзаведеніе. 
Поселенцы, порядившись „-въ крестьянство14, получали отъ вла- 
дѣльіцевъ разнаго рода подмогу, въ чемъ выдавали на себя 
„крѣпость44. Первоначально лишь такіе 'крестьяне и 'считались 
„крѣпостными44, а шослѣдствіи всѣ роды крестьянъ, сщѣвшихъ 
на владѣльческихъ земляхъ, были сравнены и одинаково стали 
,.крѣлотми“ по отношенію къ владѣлыцамъ земель. Въ-третьихъ, 
давность владѣніія крестьянами. Съ средины XT вѣка правитель
ство начинаетъ защищать -право владѣльцевъ на крестьянъ^старо- 
жиловъ и запрещаешь другимъ владѣльдамъ переманивать ихъ 
къ себѣ. Въ - четвертыхъ, прямое содѣйствіе правительства за- 
.крѣпленію крестьянъ. Наложивъ, по фискальнымъ ооображеніямъ, 
■на владѣльцевъ ответственность за податную исправность крестьянъ, 
Московское правительство старалось вообще затруднить переходы, 
ограничив* ихъ одншгъ «срокомъ въ году (Юрьевъ ’день) и уста- 
новивъ высокую пошлину (,,пожил ое“ ) въ пользу владѣлъца за 
пользованіе ‘крестьянскимъ дворомъ.

Подъ вліяніемъ указанныхъ условій къ юерединѣ ХТП вѣ&а 
сікладывается классъ ікрѣпостныхъ, прикрѣпленіныхъ, въвиду госу- 
дарственныхъ интересовъ, :къ землямъ владѣлъцевъ, глшнымъ обра
зомъ, служилыхъ людей.

Въ теченіе ХѴІП вѣ,ка жрѣпостное состояніе продолжаетъ 
упрочиваться рядомъ правительственныхъ указовъ и раопро-
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страняться на новыя .категоріи людей. Въ царствовшніе Петра I 
число крѣпоствыкъ значительно увеличилось, во-первыхъ, потому 
что, при введоеніи подушной подати, къ .ирѣпостнымъ были при
числены холопы *), ішучившіе съ тЬхъ поръ званіе дворовый, 
крѣпостныхъ; во-вторыхъ, при проиѳводствѣ первой ревизіи съ 
цѣлью опредѣленія числа ліщь, подлежавшжъ внесенію въ по
душный акладъ, приказано было всѣмъ „гуляшрмъ“ людямъ при
писаться въ крѣлостную зависимость къ толу, ікго ихъ приметь, 
или идти въ рекруты; въ-третьихъ, разрѣшено было покупать насе- 
ленныя деревни и отдѣлшго крестьянъ и лрикрѣплять для работы 
къ фабрикамъ и эащдажь.

Кроімѣ того, изъ сѣверлыхъ чернот атныхъ крестьянъ и южныхъ 
однодворцевъ **) образовало было сословіе государствен ныхъ кре
стьянъ, лоставленшыхъ къ каанѣ въ такія же отношенія, въ какихъ 
частные крѣлостлые находились относительно своихъ владѣлкцевъ. 
Въ теченіе ХТІП вѣка число частновладѣльчеевихъ ирѣггостныхъ 
продолжало сильно возрастать вслѣдствіе широкой системы лскжало- 
ваній частнымъ лщамъ имѣлій, на&еленныхъ государственными 
крестьянами. При Екатеринѣ П роздано было до 400 тысячъ душъ, 
при Павлѣ I 265 тысячъ душъ.

По способу отбыванія повинностей владѣльца>мъ крѣпостные 
раздѣлялиісь ш  дворовыхъ, барщинныхъ шш издѣлвныхъ и оброч- 
ныхъ. Барщинные крестьяне получали для своего хозяйства не
большой аадѣлъ, за «который обязаны были отбывать въ пользу 
владѣльца разиыя латураяьныя повинности, состоявшія главнѣйше 
въ ислолненіи веѣхъ полевыхъ работъ на помѣщичьей землѣ. 
Оброчные .крестьяне получали всю землю въ свое ракіпорялсеніе; 
за это они обязаны были платить помѣщику оброкъ въ опредѣлен- 
номъ раадйрѣ. Барщинныя повинности тяжелѣо ложились на ’кре
стьянское хозяйство, нежели оброкъ. На себя крестьяне могли 
работать лишь шъ то время, которое оставалось свободнымъ оть 
господскихъ работъ; .приходилось нерѣдко работать и ночью, и въ

*) Холопами назывались крестьяне, жившіе у вотчинника, но не устроен
ные пашнею, не спдѣвшіе на тяглѣ и, слѣдовательво, не лрпнадлежавшіе 
къ составу общины. Они обыкновенно входили въ договорный отношения съ 
вотчинниками, брали на себя «кабальную запись» и становились кабальными 
холодами.

**) Однодворцами назывались вольные служилые люди, поседившіеея въ 
половинѣ XY1I вѣка въ великороссійской Украинѣ и далѣе на югь, къ Азову. 
Жили они отдѣльными дворами (отсюда назвакіе однодворцы) п, не имѣя 
крѣпостныгь, обрабатывали землю собственнымъ трудомъ.
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праздники. Еромѣ полевыхъ работъ, >съ крестьянъ требовались 
значительные поборы натурою (живность, масло, холсть ж т. п.).

Что касается юридического положенія крестьянъ, то уже 
въ XVII вѣкѣ власть владельца надъ крѣпостньшж фактически 
была неограниченна и регулировалась только обычаями. Никакой 
закопъ не обязывалъ владѣльца выдѣлять крѣпостному пашенные 
•участки и не обезпечивалъ личнаго имущества крѣпостного. Обм&нъ, 
переводъ съ одной зеши -на другую или отъ земли во дворъ и даже 
продажа крѣпостныхъ были явленіемъ довольно частымъ уже въ 
ХѴН вѣкѣ. Существенная перемѣна въ юридичеокомъ положеяіи 
крѣпостныхъ выразилась въ первой шловинѣ ХѴНІ вѣка въ тою, 
что право владѣнія крѣпостными, вслѣдствіе освобоаденія дворян
ства отъ обязательной службы, утратило свой государственный 
харажтеръ и получило ізиаченіе частнало- права. Дворянину, въ силу 
одного званія, предоставлялось владѣть населенными имѣиіяш, 
л неоднократно повторяется запрещеяіе пріобрѣтать крѣпоістіхъ 
другшгь сословіямъ. Рядъ указовъ лишаетъ крѣпостныхъ разнаго 
рода іражданскихъ правь, а указы 1747 г. и 1760 т. разрѣшаютъ 
помѣщикамъ продавать крѣпостныхъ для отдачи въ рекруты и 
ссылать въ Сибирь.

При такихъ условіяхъ, попытки правительства въ XVIII вѣкѣ 
нѣсколько ограничить право распоряжѳнія личностью крѣпостяыхъ 
и улучшить быть ихъ не имѣли замѣтлаго успѣха. Столь же 
безуспѣнгны были істремленія И мператора Александра I ограничить 
продажу крѣпостныхъ безъ земли. При И мшераторѣ Александр* I 
были приняты и первыя мѣры къ образованію ядра свободныхъ 
хлѣбопапщевъ. Таікъ, въ 1801 г. разрѣшено было отпущеннымь на 
волю крѣпостнымь и казеннымъ поселянамъ пріобрѣтать покупкой 
землю, а въ 1803 г. было дозволено цѣлымъ крестьянскимъ обще- 
ствамь выкупаться на волю и образовьша/гь „состояніе вольныхъ 
хлѣбопашцевъ“. Обѣ эти мѣры имѣли слабое примѣненіе.

При И мператора Н иколаѣ I обсужденье мѣръ кь ограиичешю 
крѣпостного права и улучшенію быта щрѣпостяыхъ было возложено 
па рядъ учреждавшихся одинъ за другимъ юекретныхъ ікоштетовъ.

По воешествіи на престолъ И мператора Александра П, вопросъ 
объ освобождении /крестьянъ вступилъ въ новый и окончательный 
фазисъ. Въ 1856 г. Г осударь въ слошахъ, обращенлыхъ къ депутаіціи 
Мос-ковскаго дворянства, выоказалъ свое убѣжденіе, что существую- 
іцій порядокъ владѣнія душами не можетъ оставаться неизмѣенымъ. 
Въ ковдѣ 1857 г. послѣдовашъ рескриптъ Виленскому генералъ- 
губернатору Назимову, въ которою предписывалось открыть въ
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•сащой жзъ трехъ литовокихь губерній (Виленской. Ковен с кой л 
Гродненской) .комитеты и указывались главная общія основанія. 
которыми 'комитеты долины были руководствоваться при разработка 
услшій крестьянсжаго освобожденія. Въ теченіе 1858 г. губернекіе 
комитеты ■были открыты повсемѣстно. Въ томъ асе году учрежденный 
еще въ 1857 г. Секретный кшштетъ по- 'крестьянскому дѣлу былъ 
прѳобравованъ въ Главный 'комитета по крестьянскому дѣлу, при 
юоторомъ образована была особая кошосія для равсмютрѣнія 
проектовъ губернски^ комитетовъ. Въ отаябрѣ 1858 г. въ за- 
сѣданіяхъ Глашнаго жшжгета, происходивший» подъ предсѣдатель- 
ствомъ Государя, были утверждены основанія крестьянской “реформы, 
зажлючавпгіяйя: 1) въ признаніи за крестьянами права на выкудъ 
не только усадебкой, но и надѣльяой земли; 2) въ томъ, что 
правительство должио содѣйствовать возможно скорому осуществлен] ю 
этого выкупа; 3) въ томъ, что крѣпостные немедленно получаюгь 
всѣ <пра£ва свободныжь сельскихъ обывателей и что „власть надъ 
личностью крестьянина принадлежить одному міру“.

По окончательномъ утверждеяіи главнызъ основаяій крестьян
ской реформы, было приступлено еъ выработкѣ плана оыюбояеденія. 
Для обработки облшрньт, матеріаловъ, накопившихся въ губерн- 
екихъ комитетахъ, и для состатенія на ихъ основаніи общаго 
полозкенія были учреждены въ февралѣ 1859 г. три редакціанныя 
‘йомиссш, которыя, по осуществленіи воеложенной на нихъ задачи 
(выработка полоасенШ— общаго, мѣстныхъ и о выкупѣ) , были 
закрыты въ аягрѣлѣ I860 года. Труды редащіонныхъ коииесій 
были за •симъ разс-мотрѣны въ Глаэномъ жомнтетѣ и Государ- 
■ственномъ 'СОвѣтЬ, и 19 февраля 1861 года состоялось оевобоикденіе 
бывжихъ помѣщичьихъ крестьянъ оть крѣпостной зависимости.

Главнѣйшія стороны реформы 19 февраля 1861 года, насколько 
такошя касаются хозяйственнаахі быта крестьянъ, заключаются 
въ 'слідующемъ.

За помѣщвками признано право собственности на всѣ земли, 
которыми крестьяне пользовались до освобождения, но съ тѣмъ, 
чтобы офестьянамь, долучишшимъ 19 февраля 1861г. всѣ -нрава 
с-остояшя свободяыхъ сельскизъ обывателей, какъ личяыя, такъ 
и шущественныя, было предоставлено постоянное пользованіе 
усадебными мѣстами и 'Отведенными надѣлами за у стансшл втшые 
закошмъ въ пользу помѣщикювъ платежи и повинности.

Усадебную осѣдлость крестьязнъ могъ немедленно пріобрѣетп 
въ собственность за установленную законо-мъ іфну. а полевой 
яадѣлъ — лишь съ оогласія помѣщи&а.
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За отведенную ‘крестьянам землю они, впредь до выкупа ея 
свъ собственность, обязываются въ пользу помѣщика платежами и 
повинностями, 'ОцредѣленныміИ въ уставныхъ грамотахъ по каждому 
имѣпію. До іпріобрѣтенія крестьянами въ собственность отведенныхъ 
въ ихъ пользованіе надѣлювъ они получали названіе времешго- 
о&яэаінныхъ.

•Осншная идея реформы 19 февраля 1861 года заключалась 
въ томъ, чтобы отменить навсегда ікрѣиостное право безо воякаго 
возлагражденія ломѣщищвъ за отмѣ:ну ѳтого права; отбываніе же 
работы или платежи въ -пользу ломѣщшюовъ устанавливались лшпь 
за надѣлъ, отъеденный въ постоянное подьзовате крестьянъ. Однако, 
фактически этотъ принципъ не былъ проведшъ шслѣдовательно. 
Обезлечиваія за шмѣщшвами, взамѣнъ прежняго даровало труда 
или оброковъ, минимальный доходъ съ имѣіній въ формѣ обяза- 
тельныхъ платежей крестышгъ за пользоваініе землею, правительство 
заботилось, главнымъ образомъ, о томъ, чтобы для помѣщиковъ, въ 
экономическою отношеніи, потеря дарового труда была наименѣе 
чувствительна. Эти ооображѳнія легли въ осповаше при опредѣленіи 
оброка за отведенную крестьянам землю. Оброкъ хотя и былъ 
установлесаъ за пользоваше надѣлами, ®о размѣръ его сообразовался 
не только съ различіемь ценности и доходности земель въ разныхъ 
ііѣстностяхъ, но также и съ тѣми заработками, какіе крестьяне 
получали -съ нѳземледѣльческихъ промысяовъ.

Такпмъ образомъ, въ повинностяхъ и платежахъ крестьянъ за 
землю заключалось въ скрытомъ видѣ частью и вознаграждение 
помѣщиковъ за потерю крѣпостного труда.

Для прекращенія обязательныхъ отнотеній между помѣщикомъ 
и крестьянами усташвленъ выкупъ полученныхъ ими въ пользование 
земель на слѣдующихъ основаюяхъ: 1) выкупъ однихъ усадебных?» 
мѣсть -производится, по желанію жрестьянъ или домѣщика, безъ 
содѣйствія правительства — собственными средствами крестьянъ; 
2) выкупъ полевыхъ ладѣловъ и усадебныхъ одѣстъ происходить 
по взаимному сотлашенію об̂ ихъ сторонъ ежи п о  требованію о д н о го  
домѣщика, причемъ правительство ссужаетъ крестьянъ потребною 
для уплаты иомѣщику' суммой денегъ. Выкупная цѣна надѣльной 
земли определяется капитализаціею годового оброка изъ 6%. 
Изъ выкупной оценки помѣщижу выдавалось 75—80% процентными 
бумагами, выпущенными правительствомъ для цѣлей выкупной 
операціи; упрата остальнаго дололнительнаго платежа лбжала на 
обязанности крестьянъ. Если выкупъ 'П р о и з в о д и л с я  но требоватю 
одного помѣщика, то послѣдній терялъ право на полученіе дополни-
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тельнаго плате». По выкупной осудѣ крестьяне должны были 
■вносить ежегодно 6% кь течѳніе 49 лѣтъ со дня выдачи осуды; 
изъ ѳтихъ 6%, для покрытія расходовъ по органиваціи и веденію 
выжуоной операощг, предназначалось правтмьствомъ Ѵ2 %, а 
остальные 5%% назначались на уплату шрацеятовъ до выкуднышгь 
буматамъ и на погашеніе выкупного долга *).

Таковы въ общихъ чертахъ глашпыія осиованія реформы 
19 февраля 1861 года. Въ 1863 году полояоеніе о выкудѣ надѣлиныяъ 
земель распространено было на удѣльныхъ жрестьянъ, а въ 1866 г. 
также и до отношешю къ государствеинымъ .креетьянамъ были 
примѣнены главныя основанія полоиоенія 1861 года, за иеключе- 
ніемъ выкупной операнда. За отведенные государствен нызгъ кре- 
стьянамъ надѣлы установлено взималіе оброчной подати, опре
деляемой впередъ на швдыя 20 лѣтъ. Въ 1886 г. оброчная подать 
'Преобразована въ выкупные платежи.

Въ первые годы дослѣ реформы, ъъ виду высокой перэо- 
наяалкной оптики надѣльныхъ земель сравнительно съ тогдашними 
продажными исками и дѣйствительпою доходностью, колученіе 
выжуиныхъ суммъ иредставлшго для памѣщиковъ больше вытодъ. 
нежели въ поюлѣдувщее время, жоода цѣны па землю ®ъ інѣюотерыхъ 
,\гѣстностяхъ стали замѣтно возрастать. Вслѣдствіе этого выкупная 
операция, жь началѣ развивавшаяся вдоляѣ уепѣшно, съ теченіемъ 
времени стала замедляться, и -состояте жремеэтно - обязанныхъ 
'крестьянъ грозило превратиться въ весьма длительное. Съ другой 
стороны, оказалось, что высота выкупныхъ платежей, де соотвѣтствѵя 
действительной доходности жрестышошхъ еемель, вызышаеть крайнее 
напряжете платѳжныхъ еють оельокато населегоя. Въ виду этихъ 
обстоятельствъ, цравительствомь въ 80-хъ годахъ былъ предпринять 
рядъ мѣръ въ цѣляхъ облегчеиія податного бремени крестьянъ 
и ісодѣйствія къ расширенію жрѳстьявскаго земл.евладѣ>нія и яемле- 
дользованія. Въ 1881т. было произведено дошкиеніе выиуиныхъ 
платежей, въ общемъ для 49 губерній Европейской Россіи, на 27% 
ирежаяго годового оклада ѳтихъ платежей. Пониженіе было уста
новлено общее я, кроай того, специальное или добавочное—для 
тѣхъ изъ крестьяшъ, хозяйство которыхъ было въ особенном^ 
упадкѣ. Одновременно съ этнмъ было постановлено о прекращеніи 
временно - обязанная состоялся крестьянъ и объ обязательномъ 
выкупѣ надѣльныхъ земель съ 1 января 1883 года. Неисправное по

*) Съ начала выкупа по 1 октября 1899 года выкуплено болѣе 9 мпдл. 
надѣловъ пространствомъ въ 33 мюіл. десятинъ; выкупныхъ ссудъ выдано 
оолѣе 89Г> милл. рублей.
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ступленіе выкупныхъ платежей и накодленіе вьвкупныхъ недоимокъ, 
особенно послѣ неурожайных* 1891 и 1892 гг., потребовали 
новыхъ пр авитель ствешыхъ мѣрошріятій въ видахъ облегченія 
хозяйственнаго шшженія крестьянъ. Въ 1894 гаду разрѣшена 
отсрочка и рассрочка недоимокъ по выкуднымъ платежамъ безъ 
ограіниченія суммы. Недоимки, отсроч'енныя на время, слѣдующее 
за окончаніемъ выкупной операнда погашаются -нутемъ срочныхъ 
платежей въ прежнею размѣрѣ, пока не будегь покрыта вся 
сумма недоимокъ. Далѣе, закономъ 13 мая 1896 г. предоставлено, 
въ случай обременительности для крестьянъ существующихъ 
окладовъ авыкупныхъ платежей: 1) пересрочивать оставшійся еще 
непогашешымъ выкупной долгъ на новый срокъ (28 лѣтъ, 41 годъ 
и 56 лѣтъ) съ соответственным* повиженіемъ ежегодныхъ взносовъ, 
и 2) при недостаточности такой мѣры, независимо отъ пересрочкн 
одной части выкупнаго долга на 56 лѣтъ, отсрочивать уплату другой 
его части до окончаінія указаннаго срока, безъ ламсленія на нее 
въ теченіе ѳтого времени процентовъ.

Такъ какъ законъ 13 міая 1896 года получилъ на прадаикѣ 
ограниченное примѣнеяіе, между прочим*, вслѣідствіе нежеланія 
крестьянъ отдалять срсхкъ полнаго выкупа гнадѣловъ, то- 31 мая 
1899 года былъ шданъ новый законъ, главнѣйшія постаиовлѳнія 
котораго заключаются въ слѣдующемъ. Въ случаѣ недостаточности 
льготы по закону 13 мая 1896 года, сверхъ пересрочки, допускается 
также отсрочка непогашеннато выкупного долга. Въ этомъ случаѣ 
сумма выкупного долга дѣлится на двѣ части. Уплата первой изъ 
;і:іхъ пересрочивается по правиламъ закона 13 мая 1896 года 
на 28 лѣтъ, а уплата второй отсрочивается до ошнчанія ѳтого 
срока. Величина пересрочиваемой части выкупного долга опре- 
дѣляется съ такимъ разсчетомъ, чтобы взсносъ слѣдующихъ по ней 
срочЕЫхъ платежей вполнѣ соотвѣтствовалъ хозяйственному по- 
ложенію сельскихъ обывателей. Въ особо иоключнтельныхъ случаях* 
допускается и полное сложеніе части непогашеннаго выкупнаго 
долга. .

Наряду съ указанными мѣра-ми, имѣющими 'ближайшею своею 
цЬлью согласованіе разімѣровъ выкулныхъ платежей съ современ
ным* экономическим* положением* сельскаго населетя, прави
тельством* о'бращено вниманіе на крайнюю неудовлетворительность 
существующаго порядка шиманія окладныхъ сборов* и выкупныхъ 
платежей съ надѣльныхъ земель сельскихъ общѳствъ. Дѣйствующія 
по этому предмету узаконенія, основанныя, главнымъ образомъ. 
на правилах* положеній 19 февраля 1861 года о 'крестьянах*.
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вышедшихъ изъ крѣпосінюй зависимости, отличаются неполнотою 
и недостаточно между отбою согласованы, вслѣдствіе чего въ 
области взиманія окладныхъ оборота вліяніе адмшнистративнаго 
усмотрѣнія лолучило гораздо 'большее знач-еяіе, нежели дѣйствіе 
законодательной иормы. Законом® 23 іюня 1899 года вносятся 
существенный дамѣненія въ порядокъ отвѣтстввнности сельскихъ 
обывателей въ уплатѣ окладныхъ сборовъ и въ  ораганизаящо надзора 
за взимаиіемъ съ крестьянъ означенныхъ сборовъ. Отнынѣ круговой 
ответственности лодлежалъ лишь селенія или части селенія съ 
общиннымъ лользоіваніемъ землею, если надѣлъ отведенъ на 60 
или болѣе реаизсшхъ душъ; прсшмѣненіе круговой ответственности 
въ значительной степени упорядочено и смягчшо; податной надзоръ 
сосредоточен, въ .рукахъ пюдатныхъ икопекторовъ, земскихъ на- 
чальникювъ и должностныхъ лицъ сельскаго и волостного управления: 
шолиціи отведена лишь чисто исполнительная роль но взысканію 
ведоимо'кь. Новое лоложеніе о взиманіи окладныхъ сборовъ съ 
надѣльиыхъ земель сельскихъ обществъ въ иолношь своемъ объемѣ 
будетъ лримѣнено съ 1900 года.

Какъ ни велико, однако, значеніе указанныхъ мѣродріятій, 
от  не могутъ иринести должной пользы, если не будутъ пред
варительно упорядочены общія условія оовременнаго сельскаго 
быта. При существующнхъ нѳдостаткахъ законололоженш о кре- 
•стьянахъ, едва ли достижимо значительное улучшеніе не только 
податныхъ, но и многихъ другихъ евдронъ сельской жизни. Восио- 
собленіе 'крестьянскому малоземелью въ н&которыхъ мѣстностяхъ, 
устройство досгупнаіго кредита, улучшеяіе условій сбыта произведен^ 
крестьянскаго труда — эти и мнотіе другіе вопросы давно озабо- 
чиваюгь -правиггельство и вызвали къ жизни ірядъ ыѣропріятій. 
Но для того, чтобы значеніе приниаьаемыхъ мѣръ для экономической 
жизни (крестьянства .не ограничивалось ожщдашями ѵспѣха, а было 
оправдано практической пользой, онѣ должны ітмѣть надлежащее 
устои свъ самыхъ условіяхъ сельскаго быта.

Между тѣмъ условія эти въ пореформенную эпоху сложились 
въ общемъ неблагоприятно. Часть нашего земледѣльческаго насе- 
ленія не уіспѣла еще обезпечить себѣ прочнаго экюномическаго 
поюжѳнія и обезопасить себя на случай возмоасныхъ невзгодъ. 
Въ особенности въ губерніяхъ центральнаго и восточнаго районовъ 
серьезный неурожай нерѣдко повергаетъ большинство пострааавшаго 
яаселеяія въ состояніе такой нужды, изъ которой оно не можетъ 
г.ыйти собственными силами.

■ Хотя обстоятельства ѳкономическаго характера іі уронені.
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народнаго просвѣщенія являются до извѣютной -степени причинами, 
задерживающими упроченіе хозяйства нашихъ крестьянъ, одонако, 
наряду съ -ними, дѣйствуетъ другая агричина и притомъ болѣе 
могущественная, коренящаяся въ самой ортанизацж хозяйственнаго 
•быта, въ глубинахъ народной ѳкономіи.

Причина ѳта заключается въ неопределенности имуще ственныхъ 
и общественныхъ отношеній 'крестьянъ, (порождающей мшгообразныя 
затрудненія въ оамомъ распорядкѣ веденія лшнаго хозяйства, въ 
наиболѣе выгоркш» распоряженіи силами и средствами и въ 
наікюпленіи нослѣднихъ. Эта неопределенность обусловливается не
полнотой законодательства о сельскихъ обывателяіхъ и, главнымъ 
образомъ, недостаточнымъ его соотвѣтствіемъ потребности на- 
оеленія въ прочномъ правопорядке. Въ своихъ гравдансшхъ 
отношеніяхъ крестьянское населеніе руководствуется онредѣленіями. 
заключающимися въ положеніяхъ 19 февраля 1861 года, въ 
иззѣстной мѣрѣ общими гражданскими законами, преимущественно 
же мѣстными обычаями. Господство обычая, воолнѣ допустимое 
при простоте и несложности граждан сжихъ отнюшаній въ датріар- 
хальшмь быту, не можетъ удовлетворить потребностей уже 
значительно усложнившейся жизни нашего крестьянскаго населенія. 
Самый обычай весьма часто оказывается неустойчшвымъ и нерѣдко 
толкуется произвольно. Если принять во ввиманіе, что обызчаемъ 
ѳтимъ определяются не только частности и подробности, но и самое 
существо важнѣйшихъ личныхъ и имущественныхъ правъ, то 
нельзя не придти ікъ заключенію, что обычай, безъ устанювленія 
точныхъ лредѣловъ для его примѣненія и безъ рукюводяпрхъ 
началъ закона, не можетъ служить надежнымъ основаніемъ гр&ждан- 
скихъ отнотѳшй овъ сколько-нибудь развивающемся гравданскомъ 
быту. Шаткость юридическаго порядка въ .крестьянской оредѣ 
усугубляется темъ, что обычай нерѣдко оказывается въ нротиво- 
рѣчіи 'Съ закономъ, ікоторымъ руководствуются общія судебный 
мѣста при разрѣшеніи подсудныхъ имъ крестьян скжъ дѣлъ, и что 
гражданше законы не всегда соотвѣтствуютъ нуждамъ крестьян
ства. Отсюда проиотежаетъ спутанность юридическихъ поняттй 
народа, еще болѣе усиливаемая взглядами, которые усваиваются 
крестьянами во время пребыванія на городскихъ за$аботкахъ, 
въ 'Совершенно иныхъ общегражд анскихъ условіяхъ. Кромѣ того, 
обязательное отбываніе воинской повинности значительною частью 
взрослаго населенія оказываеть сильное вліяніе на нашу деревню 
хотя бы уже тЬмъ, что расширяетъ кругозоръ крестьянина. 
Совокупность всѣхъ этихъ явленій ігмѣетъ большое значеніе для
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ѳвоиометеокаго .строя крестьянской ашэни. О слова крестьян с каго 
быта есть домохозяйство, гдѣ ѳлементы личные и имущественные 
вылились въ своеобразную форму русской крестьянекой семьи; 
однако, тажая основа, при отсутствіи регулирующнхъ нача.гь, 
даетъ часто лишь псиводъ ш  'семейнымъ раздорамъ, расііаденію 
•семья и 'упадку благосостоянія. Неясность права- на нріобрѣтеішос 
члевоміъ крестьянокаго двора имущество ж неопределенность обязан
ностей по отвошенію къ домохозяину ослабляють ;>нергію и 
■производительность труда.

Многочисленны и тяжелы тЬ затрудненія, шгорыя исіштываеп, 
крестьянакюе население вслѣд-ствіе отеугствія прочнаго и яснаги 
зашшаго порядка въ лшчныхъ, семейньш. и имущественных!, 
отшпеніяхъ.

Необходимость прочного правопорядка для обезнечеиія обще- 
ствѳнныхъ ж шуществеиныхъ интересовъ крестьянъ сознавалась 
уже при (разработке положепій 19 февраля 1861 года. Однако, 
осуществление освовныхъ ведикихъ идей И зш ер ато р а А л е к с а н д р а  II  

о дароваиіи крестьяна.мъ полной и немедленной личной свободы 
и о иадѣленіи ихъ землею представляло такую 'сложную it трудную 
задачу, что та ея выполшніе были направлены все силы деятелей 
крестьянской реформы. Поэтому въ лоложеніяхъ 19 февраля 
общественному и хозяйственному устройству крестьянъ оказалось 
вошошнымъ -удѣлить сравнительно малое место; предполагавшееся 
же иатертаніе волнаш сельскаго устава было отложено до фактнче- 
скаго заівѳршенія реформы. Окончательное прекращѳніе крепостиылъ 
отношеній путемъ перевода крестьянъ на выкупъ потребовало 
весьма еаагаительнаго времени, и лишь въ царствовав іе іл, Boat, 
почившаго И м ператора А л ек сан д р а III поземельное устройство 
вышло, взъ .ряда наиболее жгучихъ вопросовъ врестьянскаго дела.

Ныше, тогда юсиовныя полоясенія освободительной реформы 
уасе осуществлены, является -безусловная необходимость окончатель
н а  устройства ‘крестьянъ — щряті-емъ личности крестьянина к 
дарованіемъ 'ему правь, соочгаѣтствующихъ тЬмъ, какими пользуются 
всѣ подданные Государя И м п е р а т о р а .


