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Отдѣіъ И.
Крестьяне ко- общественное хозяйство.

I. Землевладѣніе. Дѣлеиіе уіьзда па земельно-админиетраттнын единицы.

Составъ и размѣры землевладѣнія крестьянъ разныхъ ваименовапіи, couo-

ставленіе даниыхъ о размѣрзхъ землевладѣнія крестьянъ разныхъ наиме-

нований, сопоставленіе данныхъ о размѣрахъ зеылевладѣнія по Бахмутскому

и Ростовскому уѣздамъ, зависимость прибыли населенія отъ размѣровъ

земельнагі надѣла; степень достаточности и недостаточности крестьянспихъ

надѣловъ,   сравнение   въ этомъ отношеніи   Бахмутскаго уѣзда   съ Ростов-

скимъ, теоретически нормалышіі крестьянскій надѣлъ ....... 69.

Безземельные крестите. Поиятіе о безземельных!,, группировка семей

безземельных'!, и "/» °/« отношепія ихъ къ общему числу семей по разря-

дамъ крестьянъ; причины лоявленія и составъ класса безземельныхъ; обіція

данныл о занятіяхъ безземельныхъ .............. 89.

Формы и условія землев.юдѣнія. Историческій очеркъ формъ землевла-

дѣнія;   господство   общинной   формы   и   отиопіеніе  къ  ней   крестьянскаго

міра; черезполосность надѣловъ.    , .............. 91.
Распредѣленіе надѣлъпой земли но угодьямъ; размѣры семейиыхъ усадебъ,

формы владѣнія   и нользованія   усадебными   угодьями   (дворы и огороды),

нользованіе выгонами, лѣсами, неудобными мѣстами и рѣками ..... 104.
Пользованье пахотной- землею: основанія распредѣленія мірской земли—

передѣлы и переверстки, распредѣленіе общинъ по принятымъ осиованіямъ

и срокамъ переверстокъ, условія нередѣловъ и нереверстокъ; коренные

нередѣ.ш, способы разверстки нахотной земли меяіду домохозяевами, при-

чины краткосрочныхъ и долгосрочных^ переверстокъ ......... 110.

Сѣпокосы. Общины, неимѣющія иадѣлыіыхъ сѣнокосныхъ угодій; распредѣ-

леніе общинъ, имѣющихь надѣльные сѣнокосы, по разрядамъ и °/о°/о отноше-

пія сѣнокосныхъ иространствъ къ общей площади надѣ.іа; степные и луговые

сѣнокосы; время и способы раздѣла сѣнокосныхъ угодій между домохозяе-

вами. Выморочные и сиротскіе надѣлы — способы пользованія ими. Сол-
даты — иадѣленіе ихъ мірской надѣльной землею. Выкупъ падѣ.юоъ от-

дѣльпыми домохозяевами: число семей, выкупившихъ надѣлы, количество

викупленныхъ надѣловъ и % °/о отношенія ихъ къ общему числу надѣловъ

по разрядамъ общинъ; распредѣленіе случаевъ выкупа по годамъ съ обо-

зиаченіемъ числа выкунленныхъ десятинъ и уплаченной за пихъ выкупной

ссуды; средняя стоимость выкупленной десятины; снособы пользования

выкупленными надѣлами; отношеніе обществъ къ частному выкупу надѣловъ.

Купчія земли: количество земли, купленной при помощи крестьянскаго

поземельна™   банка, и   расиредѣлепіе   ятого   количества   между   членами

обществъ; формы пользованія купленными землями ......... 128
А II. Земледѣліе и скотоводство. Значенье земледѣлія и скотоводства въ

крестьяяскомъ хозяйствѣ. Системы полевою хозяйства. Д 'влете земли

на поля, чередованіе на поляхъ культивируемыхъ растеній. Обработка
полей, посѣвъ и урожай. Время обработки земли и посѣва; земледѣльче-

скія орудія, ихъ стоимость и количество въ богатой, средней и бѣдной

семъѣ; время сѣнокошенія и уборки хлѣба, молотьба хлѣба, молотильные катки

и машины, вѣллки. Средній высѣвъ на десятину и средній сборъ изъ уро-

жая по родамъ хлѣба на земіяхъ бывшихъ помѣщичьихъ и бывпшхъ

государственнныхъ крестьянъ. Низкая урожайность земель, частныя и об-

щія причины этого явлепія; посѣвъ подъ наволокъ — степень и причины

его распространена .................... 136
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Размѵры и условія землсдѣлгя и скотий детва въ общипахъ. Комбинаціон-

иая таблица о хозяйсткенномъ положеніи общинъ разныхъ разрядовъ съ пока-

занісмъ % °/о отношеній и среднихъ разечетовъ. Анализъ и разборъ данныхъ

о раопредт.леніи сеней по рабочей силѣ и количеству запашки, въ связи еъ

размѣрами землевладѣпія и скотоводства. Внводъ о среднемъ уровнѣ бла-

гоеостояиія разныхъ общиниыхъ групнъ. Разширеніе крестьянской запашки

и причины этого. Неудовлетворительность малороссійскаго плуга и жела-

тельность зажѣны его нл.гами усовершенствованныхъ системъ. Борьба съ

вредными для посѣвовъ животными и наеѣкомыми. Временное (на зиму)

уменьшение количества крестьянскаго скота и абсолютное сокращеніе

кристьянскаго скотоводства за поолѣднія 10 лѣтъ; причины этихъ явленій.

Конокрадство и истребленіе скота волками. ІІоддержаиіе домашаяго ско-

товодства; условія содержания бугаевъ и жеребцовъ производителей и условія

полыованія ими на сторонѣ; свиноводство и овцеводство. Время еодержанія

скота на подножномъ корму; чередованіе разпаго рода пастбшцныхъ угодііі

иодъ выпасъ скота; зимнее содержание скота; употребленіе соли на кормъ

скоту.   СвѣдЬііія   о мѣстахъ сбыта хлѣба и нродажныхъ цѣнахъ на него.   146.

Хозяйства отдѣлънызіъ дворов*. Пробѣіы въ основныхъ сельскихъ (пооб-

шднныхъ и посельныхъ) таблицахъ московскаго типа относительно хозяй-

ства отдѣльныхъ дворовъ. Даниыя о распредѣленіи крестьянскихъ дворовъ

по количеству владѣемыхъ каждымъ дворомъ полевыхъ надѣловъ въ ком-

бинации съ другими важнѣйшими хозяйственными факторами; разборъ всѣхъ

этихъ данныхъ. Свѣдѣнія о хозяйствѣ и занятіяхъ безземельныхъ крестьянъ. 162.

ГЛАВА III. Аренда. Исторія арендныхъ цѣнъ за періодъ съ 1861 по 1884 гл.

Раздѣленіе уѣзда на районы; таблица ареидиыхъ цѣиъ по районамъ и

періодаііъ времени. Разборъ данныхъ таблицы, причины измѣненія (роста)

денежныхъ арендныхъ и испольиыхъ  цѣнъ и условій. Заключеніе    .    .    .   176.

Общій сводъ данныхъ о сдачѣ въ аренду и арендовании земельныхъ уюдій  178.

Аренда падѣлъной земли. Отдача въ аренду мірской земли цѣлыми об-

ществами: состаиъ угодій, причины сдачи ихъ, условія аренды и значеніе

ей для бѣдныхъ и богатыхъ крестьянъ. Сдача надѣловъ отдѣлжыми домо-

хозяевами. Раснредѣленіе сдающихъ по категоріямъ общинъ; сравневіе

Бахмутскаго уѣзда съ Ростовскимъ. Хозяйственныя особенности семей,

сдающихъ надѣлы; причины и условія сдачи надѣловъ ........ 179.

Арендовате крестьянами внѣнадѣлъной земли. Общественная аренда:

іюльзованіе арендованной міромъ землею, сроки аренды, преимуще-

ства и выгоды общественной аренды передъ частной. Отгонъ скота.

Артельная аренда крестьянъ: характеръ ея, переоброчка земли, переплата

мелкихъ съемщиковъ въ пользу артелей. Частная аренда крестьянъ круп-

ными кусками: тождество въ (барышничеекомъ) характерѣ этой аренды съ

арендой артельной. Общіе но уѣзду размѣры переоброчки земли изъ 2-хъ

и 3-х'ь рукъ и результаты ея для крушшхъ арендаторовъ и мелкихъ

съемщиковъ. Сравненіе арендныхъ цѣнъ и условій па уѣздную и внѣуѣзд-

ную землю. Переоброчка казенныхъ и падѣльныхъ земель. Причины раз-

ницы въ цѣнахъ на уѣздную и внѣуѣздную землю. Дробная съемка земель

рядовыми домохозяевами. Виды общественной и дробпой съемки земель;

степень и условія расвространевія каждаго вида. Сравненіе денежныхъ

арендныхъ цѣнъ съ скопщппными и отработочными. Опредѣленіе размѣра

арендной платы по стоимости труда арендатора и по стоимости ироду к-

топъ. Выводъ и заключепіе ............... 185—200.
(Слѣдующая IY глава начинается, по отибнѣ, не съ 201-й, а съ 189-й

страницы, почему получается разница па 12 страпицъ).
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ГЛАВА IV. Промыслы населенія Бахмутскаго уѣзда. Обить обзоръ промысловъ за

носдѣднюю четверть вѣка. Группировка и снализъ цифровыхъ данныхъ.

Составъ и распредѣленіе промысловыхъ семей по разрядамъ мѣстныхъ и

припілыхъ жителей уѣзда; зиаченіе промысловъ для населенія. Число семей,

работниковъ (трудящихся) и душъ (общій составъ семей), занимающихся

промыслами постоянно и при земледѣліи (при собственномъ земледѣль-

ческомъ хозяйствѣ); среднія числа трудящихся и ѣдоковъ на семью и

степень матеріальнаіо достатка каждой изъ атихъ группъ. Степень участія

въ промыслахъ разныхъ разрядовъ крестьянъ. Распредѣленіе промысловъ

но мѣстностямъ. Мѣстные и отхожіе промыслы — причины и условія раз-

вит промысловъ въ каждой данной мѣстности. Мѣста заработковъ и

профессіональное распредѣленіе массы промышлепниковъ. Классификация

промысловъ ....................... 189.

Сельскохозяйственный промыселъ: чернорабочіе; пастухи, чабаны, сто-

рожа и т. п.; административные служащіе; огородничество, мукомольпое,

маслобойное и свеклосахарное производства, иивовареніе и винокуреніе .   213.

Горное дѣло. Промыслы: горнозаводскій, горный и желѣзнодорожиый;

распредѣленіе общаго числа рабочихъ и служащихъ по этимъ промыс-

ламъ. Заводь Юза. Исторія возникновения и развитія завода, а вмѣстѣ съ

нимъ и м. Юзово. Составъ и распредѣленіе жителей м. ІОзово. Топографія

мѣстечка, раздѣленіе его на части, условія заселенія, саиитарныя условія

поселка и характеристика жилищъ рабочихъ и другихъ жителей. Учреж-

денія м. Юзово: торговый и промышленнын заведенія, школы, больницы,

церкви. Заводскія отдѣленія и ихъ произкодство. Условія найма рабочихъ,

заработная плата, артели— общежитія рабочихъ, стоимость продовольствія

рабочихъ. Заработки лицъ временно-приходящихъ на заводъ изъ селеній;

администрація завода. Бакчевничество (247), извозничество. Значеніе м.

Юзово какъ торговаго пункта. Питейная торговля. Количество и распре-

дѣленіе по принадлежности состоящихъ и находящихся въ м. Юзово

строеній и скота ..................... 227.

Каменноугольных шахты. Общее значеиіе каменноугольнаго промысла,

распространеніе по территоріи уѣзда каменноугольныхъ залежей. Исторія

возникновенія и развитія въ уѣздѣ каменноугольной промымлепности. 06-

щія и подробныя свѣдѣнія о числѣ, мѣстонахожденіи, принадлелсиости и

устройствѣ рудниковъ, размѣрахъ ихъ производства и т. п. Недѣйствую-

щія каменноугольный шахты; перечень имѣпііі съ песомнѣнными залежами

каменнаго угля. Сравненіе каменноугольнаго производства настоящаго вре-

мени съ ііроизводствомъ 25 — 30 лѣтъ назадъ. Потребленіе каменнаго угля

внутри уѣзда и вывозъ его въ другія мѣста. Кдассификація камеяноуголь-
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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Задачи и цѣли земской статистики  Екатеринославской губер-

ніи указаны въ предисловіи   къ I тому трудовъ  статистическаго

отдѣленія (Ростовскій н/Д. уѣздъ);   тамъ же подробно выяснены

система,   способы   и пріемы   собиранія   на мѣстахъ   статистиче-

скихъ данныхъ   по программѣ, напечатанной   отдѣльнымъ   изда-

ніемъ въ 1883 году. Останавливаться вновь на основныхъ поло-

женіяхъ здѣшней статистики   не представляется надобности,   но

необходимо указать   на нѣкоторыя   измѣненія   въ способахъ ве-

денія мѣстныхъ  изслѣдованій,   примѣненныя   на практикѣ послѣ

описанія   Ростовскаго уѣзда.   Предварительно   собиранія  стати-

стическихъ свѣдѣиій по какому либо уѣяду, статистическое отдѣ-

леніе всегда занимается обсужденіемъ,   на основаеіи имѣющихся

данныхъ, вопроса о распредѣленіи между своими членами   и со-

отвѣтствующихъ  мѣстнымъ   условіямъ   способахъ   веденія стати-

стическихъ работъ въ подлежащемъ описанію уѣздѣ.   Такъ было

и передъ началомъ работъ   въ Бахмутскомъ уѣздѣ.   Сообразуясь

съ расположеніемъ селеній   бывшихъ государственныхъ   и помѣ-

щичьихъ крестьянъ   и поселянъ   горна го   вѣдометва,   съ выдаю-

щимися   особенностями   быта   и хозяйства   крестьянъ   разныхъ

наименованій,  съ мѣстонахожденіемъ   частновладѣльческихъ эко-

номе,   разнаго   рода   рудниковъ   и заводовъ   и  съ характеромъ

преобладаюіпихъ    неземледѣльческихъ    промысловъ     населенія,

статистическое   отдѣленіе    признало   необходимымъ ввести   для

даннаго уѣзда   нѣкоторыя   измѣнееія   въ организаціи   мѣстныхъ

изслѣдованій   Раздѣленіе статистиковъ на иартіи   въ 2—4 чело-

вѣка. давшее вполнѣ удовлетворительные результаты   при рабо-

тахъ   въ Ростогскомъ уѣздѣ,   оставлено   было    въ силѣ    и для

Вахмутскаго   уѣзда,    но   практиковавшійся   тамъ   же   порялокъ

описанія одной и той же партіею селеній   и частныхъ экономш,

изслѣдованія выдающихся  мѣстныхъ промысловъ   и т. п. — измѣ-

ненъ   въ смыслѣ спеціализаціи работъ отдѣльныхъ партій    Опи-
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саніе  селеній   бывшихъ   государственныхъ   крѳстыгаъ   поручено

было одной партіи, селееій   бывшихъ помѣщичьихъ крестьян'!, и

поселянъ    горнаго    вѣдомства — другой,    частныхъ    іжономій-
. третьей,    каменноугольных!,    и   каменносоляныхъ   рудниковъ    и

разнаго рода заводовъ— четвертой-
При такой организации статистическихъ силъ, мѣстныя изслѣ-

дованія въ Бахмутскомъ уѣадѣ начались   въ концѣ  января 1884
года  и вполнѣ  закончены   въ октябрѣ    Кромѣ поименованныхъ

въ   предисловіи   къ   I   тому   лицъ,   на   иостоянныхъ   мѣстныхъ

изслѣдованіяхъ были:   С.  ffi Турскгй,   М.  ІЬ Казанскій,   В. Ѳ.

TpuHumamcmi, Д. В. Кондратьева и И. П   Величко, (въ тече-

ніи нѣкотораго времени работали еще два-три временно-пригла-

шенныхъ   лица).   Общая дружная   работа  продолжалась, однако,

всего четыре мѣсяца,   въ теченіе которыхъ было закончен > опи-

саніе всѣхъ (278) селеній   (28 изъ нихъ уже   были описаны   въ

1883   году)    и 9/і"   всѣхъ   частныхъ   имѣній.    Въ послѣдующее
время работы шли по частямъ и съ значительнымъ перерывомъ,

именно: въ періодъ   съ 1 іюня   до августа   закончено   описаніе
частныхъ имѣній; съ конца іюня до начала августа произведено

изслѣдованіе горной   и горнозаводской   промышленности   и,   на-

конецъ,   въ  октябрѣ  описаны   желѣзнодорожныя   станціи.    По
мѣрѣ закончанія работа   на мѣстахч,   каждая   партія   статисти-

ковъ направлялась въ Екатеринославъ для занятій въ статисти-

ческомъ бюро   по разборкѣ   и приведение   въ порядокъ собран-
ныхъ матеріаловъ.   По обширности   территоріи,   значительности

и необыкновенному  разнообразію промысловъ   описаннаго уѣзда.

сырого   матеріала   (отчасти   въ черновыхъ   записяхъ),   добытого
мѣстными изслѣдоваиіями, накопилась масса, и разборка   и при-

ведете его   въ порядокъ   заняли   время   постепенно возвращав-

шихся   изъ уѣзда статистиковъ   до начала сентября.    Впрочемъ,
часть статистиковъ, прямо изъ Б.іхмутскаго уѣзда, была отправлена

для описанія городовъ Маріуполя и Таганрога, которое и окончено

ею.   при помощи врсменно-приглашенныхъ мѣстныхъ народныхъ

учителей, въ октябре. Между тѣмъ,   по приведеніи   въ порядокъ

собранныхъ свѣдѣній,   немедленно,   было   приступлено   къ вало-

вому   подсчету    цифровыхъ   данныхъ   подворныхъ   переписей   и
группировке, этихіь данныхъ для детальныхъ основныхъ таблицъ
по ееленіямъ   и общинамъ,   а въ половинѣ сентября уже начато
и    самое    печатаніе    этихъ таблицъ.    Первоначальный    работы
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по подворыымъ иерепиеямъ — самая обширный, сложныя и труд-

ная въ сноемъ родѣ,- благодаря особенному усердію и добросо-

вестности очетчиковъ, пошли необыкновенно быстро и успѣшно,

и къ концу ноября одинъ статистикъ и четыре счетчика (реги-

стратора) совершенно освободились отъ занятій въ бюро и были

командированы для мѣстныхъ изелѣдованій въ сосѣдній съ Бах-

мутекимъ— Олавянооербскій уѣздъ. До наступленія новаго (1885)

года партія эта успѣла обслѣдовать на мѣстахъ въ статистико-

экономическомъ отношенш 7 волостей, а въ апрѣлѣ -маѣ 1885

года къ ней присоединились всѣ остальные статистики и одинъ

регистраторъ. Съ начала мая работы по составление настоящего

тома „Сборника" велись мною при помощи четырехъ счетчиковъ,

число которыхъ сокращалось по временамъ до 3 — 2, въ іюлѣ

было усилено еще двумя регистраторами и въ августѣ— севтябрѣ

однимъ изъ статистиковъ.

Валовой подсчетъ цифровыхъ данныхъ по подворнымъ пере-

писямъ, группировка и сводка табличнаго матеріала, выборка и

систематизація матеріаловъ посельныхъ и волостныхъ бланковъ и

всѣ вообще работы въ бюро велись при моемъ личномъ участіи и

подъ моимъ непосредственнымъ руководствомъ и контролемъ. Въ

составлены таблицъ и облеченіи цифроваго матеріала въ табличную

форму для печати принимали участіе г г: В. И. Тимченко (таблицы

объ арендахъ и продажныхъ цѣнахъ на землю), А. В. Хртіачъ

и П. Ѳ. Тргтитатскій (таблица о промыслахъ) и //. Ж Шага-

иово-Чехурскій (таблицы о грамотности, о пришломъ населении,

горговыхъ и промышленныхъ заведеніяхъ, комбинаціонная о хо-

зяйственномъ распредѣленіи крестьянскихъ дворовъ по количеству

владѣемыхъ надѣловъ). Систематизація сырыхъ матеріаловъ для

составленія текста по крестьянско-общественному хозяйству про-

изведена главнымъ образомъ Т. И Сирени о и //. /7. Казан-

скими, для текста и таблицы о грамотности населенія— С. К. Тур-

стаю, цифровыхъ данныхъ для текста по иромысламъ-А В. Хри-

ѣачемъ. Въ составлены текста подъ моею редакціею участвовали г.г:

И. П. Авдѣевъ, написавшій II главу I отдѣла, I главу и часть Б.

II гл. IY отдѣла (кромѣ того, имъ я;е совмѣстно съ г- Тимченко

составлены всѣ основная детальная и сводныя таблицы по част-

нымъ имѣніямъ) и В- И Милославскій, написавшій III главу I

отдѣла    Вся остальная   часть   текста   и основная   детальная и
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сводныя таблицы по сѳлѳніямъ и общиеамъ составлены лично

мною. Приложенная къ IY глпвѣ II отдѣла карта залежей
каменнаго угля, каменной соли и разныхъ рудъ Бахмутскаго
уѣзда скопирована съ пластовой карты Донецкаго каменно-

угольнаго кряжа, изданной горнымъ департаментомъ въ 1872 г.,

и дополнена мною, на основаніи данныхъ мѣстныхъ изслѣдова-

ній, необходимыми знаками и штрихами, а помѣщенные въ

текстѣ означенной главы чертежи скопированы съ рудничныхъ

документовъ и добыты мною при работахъ на мѣстахъ, благо-
даря любезности рудничной администраціи.

Планъ изданія настоящего тома „Сборника" нѣсколько измЬ-
ненъ, сравнительно съ I томсмъ, именно: въ I отдѣлѣ I и II главы

соединены въ одну (I),   часть II гл. II   отдѣла-аренда земли-

выдѣлена  въ особую главу (III),   Ш и IV гл    составили   IV и
V гл.. а главы IV и V того же отдѣла образовали  III отдѣлъ;
наконецъ,   бывшій III отдѣлъ переименовав въ IV, а IV отдѣлъ
(матеріалы о цѣнности и доходности земель) аомѣщенъ, въ видѣ

ряда таблицъ съ примѣчаніями, какъ приложена, въ концѣ книги.

Кромѣ этихъ измѣненій, самое содержаніе   большей части главъ

всѣхъ отдѣловъ значительно   разширено противъ I тома.   Край-
ній недостатокъ   времени   при составленіи I тома   не позволилъ

разработать   съ желательной полнотой   значительную   часть   со-

бранныхъ   по Ростовскому уѣзду матеріаловъ;   по необходимости
пришлось ограничиться лишь   группировкой   и нриведеніемъ   въ

систему этой части данныхъ и краткими объясненіями  и харак-

теристикой (кредитъ, обзоръ частныхъ имѣній и др).  Для пред-
варительнаго тщательнаго изученія матеріала  во всемъ его гро-

мадномъ   объемѣ и,    въ   то же   время,   во   всѣхъ   мельчайшихъ
подробностяхъ, при всемъ желаніи— не было времени; ^ пришлось

прибѣгать   къ системѣ поспѣшнаго   частичнаго изученія и поль-

зованія матеріалами, по мѣрѣ наступленія очереди для обработки
тѣхъ или другихъ изъ нихъ въ печать. При составленш настоя-

щаго тома мы располагали сравнительно болынимъ количествомъ

времени,   благодаря   чему оказалось возможнымъ   утилизировать

матеріалъ подворныхъ переписей въ значительно большей степени,

нежели   по Ростовскому   уѣзду, разширить   систему   табличныхъ
данныхъ, детальнѣѳ и вообще полнѣе разработать ихъ въ текстѣ.

Въ отдѣлѣ таблицъ приложены отсутствующія въ I томѣ подроб-
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таблица   о хозяйственномъ распредѣленіи крестьянскихъ дворовъ

по   количеству    владѣемыхъ   каждымъ   дворомъ   надѣловъ.   По-

слѣдняя таблица служить   дальнѣйшимъ   развитіемъ,   продолже-

ніемъ   и дополненіемъ основныхъ детальныхъ  таблицъ   по селе-

ніямъ и общинамъ и ярко рисуетъ хозяйственное положеніе уже

не цѣлыхъ общинъ,   а отдѣльныхъ крестьянскихъ дворовъ,   раз-

битыхъ   на   группы    по   своей   имущественной   состоятельности.

Для едставленія   комбинаціонной   таблицы   потребовалось   снова

перебрать  всѣ подворныя   переписи уѣзда   и сдѣлать   изъ нихъ

массу   всевозможпыхъ выборокъ, произвести новое распредѣленіѳ

и группировку    22000 крестьянскихъ   дворовъ    и   сводку   всего

громаднаго матеріала въ посельные, разрядные и уѣздные итоги.

На производство   этой   капитальной   и весьма   сложной   работы

потребовался мѣсячный трудъ семерыхъ счетчиковъ и пятимѣсяч-

ный еще одного лица; арендныя таблицы также заняли три мѣсяца

времени у одного статистика. Комбинаціонная таблица осталась,

по недостатку времени   и мѣста, почти вовсе не использованной

въ текстѣ, данныяже арендныхъ таблицъ оказалось возможнымъ

подвергнуть болѣе полной  разработкѣ.  Матеріалы  о частновла-

дѣльческихъ хозяйствахъ, крестьянско-общественномъ хозяйствѣ,

промыслахъ   и грамотности населенія также разработаны значи-

тельно   полнѣе,   нежели , по Ростовскому уѣзду.   Въ числѣ   про-

мысловъ населенія Вахмутскаго уѣзда   выдаются   по своему осо-

бенно    широкому    развитію    и   значенію   для   массы   жителей:

сельскохозяйственный -подраздѣляющійся   на нѣсколько   видовъ,

горный— съ подобнымъ   же    подраздѣленіемъ,   горнозаводскій    и

желѣзнодорожный.   Всѣмъ этимъ промысламъ посвяпцна   обшир-

ная   глава   (IV)   во   II   отдѣлѣ,    отчасти   касающаяся   техни-

ческихъ сторонъ разныхъ промысловъ и спеціальныхъ вопросовъ

индустрш,   но главнымъ   образомъ   имѣющая   задачей   выяснить

общее экономическое   значеніе   промысловъ  для   мѣстнаго насе-

ления   и, въ частности, малоизслѣдованное   до сихъ   поръ   поло-

женіе рабочаго класса.   Спеціальному   изслѣдованію поименован-

ныхъ промысловъ предпосланъ общій   обзоръ всѣхъ   промысловъ

населенія   уѣзда   за послѣднюю   четверть   вѣка.    Къ   мѣстному

изслѣдованію быта и положенія горнорабочихъ   на    шахтахъ   и

заводахъ примѣненъ   способъ   подворнаго  обхода.   Всѣ   данныя
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получались  непосредственно отъ самихъ горнорабочий,  при об-
ходѣ ихъ жилищъ, расположенныхъ около рудниковъ и заводовъ

и тогда же записывались   въ бланки.-На ряду  съ разработкой
статистическихъ данныхъ по Бахмутскому уѣзду, въ настоящемъ

томѣ    подвергнуты    дополнительной    разработкѣ    и   нѣкоторыя

важнѣйпіія   данныя.  по   частно-владѣльческому    и   крестьянско-

общественному хозяйствамъ Ростовскаго уѣзда.   Но матеріалы о

сельскохозяйственномъ кредитѣ   остались   по прежнему   недоста-

точно разработанными,   хотя  заключаютъ   въ себѣ   всѣ   данныя

для  характеристики  общаго   состоянія   вопроса:   о   потребности
населенія   въ   кредитѣ,   средствахъ,    способахъ    и   условіяхъ
удовлетворенія   крестьянской   нужды   въ краткосрочномъ   займѣ

неболыиихъ   суммъ   денегъ.   Данныя    о   натуральныхъ   повин-

ностяхъ,    пожарной    части,    народномъ    продовольствіи,    паде-

жахъ скота   и нѣкоторыя другія,   собранныя   при мѣстныхъ из-

слѣдованіяхъ,   согласно принятому плану   работъ,   не вошли   въ

настоящій томъ и должны составить предметъ особаго труда.

В. Кузнецов ъ.

Екатеринослаот..
9 Декабря 1885 года.



ОТДѢЛЪ I.

Общія свѣдѣнія объ уѣздѣ.

Глава I.

Географическое  положеніе,  границы  и пространство уѣзда.

Бахмутскій уЬздъ находится въ сѣверо-восточной   части Екатерино-

славскои гуоерши .   н лежитъ между   47° 48' и 49° l' 41" сѣв. ишр.

и fa    22   13    и 8    11   56" вост. долг, (отъ Пулкова). Площадь уѣзда

граничить: на сѣверѣ съ Старобѣльскимъ и Изюмскимъ уѣз.ами  Харь-

ковской губерши, на востокѣ-съ Славяносербскимъ уѣздомъ и землями

Міусскаго округа,   Донской   области,   на югѣ-съ Маріунольскимъ   и

на занадѣ   съ Павлограде™   уѣздами,   Екатеринославской губерши

Естественными   границами   со всѣхъ этихъ   сторонъ служат*   рѣки и

1 Ьчки системъ Дона, Еальміуса и Днѣнра, занимающія большую часть

нротяжешя   всѣхъ   пограничныхъ   линій.   На сѣверѣ   нротекаютъ:   р

Самара, своими верховьями, рч.: Казенный  Торецъ, Кривой Торецъ и

Ьахмутъ съ ихъ притоками   и р. Сѣверный Донецъ,   отъ внаденія въ

нея рч.   Ъахмута   до границы   съ Славяносербскимъ   уѣздомъ.   Сухая

граница составляем   здѣсь саше незначительное протяжение и нріхо-
Г1п1'Т Ъ ? ТЯХЪ: °ТЪ Р - СамаР Ы до ѴІі Щ№* ("РитокъКазннаго Торца), отъ рч. Кривого Торца до притока ея Бѣлеиькой

и огъ нослѣдней до начала, рч. Копанки (притокъ Бахмута). Съ восточ-

ной стороны нротекаютъ,   не считая неболынихъ ручьевъ, рч. Санжа-

пГо™ УЛаШНЪ   ИР -   КМЬМІУСЪ -    ШЪік   по этой  "l
2Г     ВЪ ЧСТЫреХЪ   мѢстахъ >    п1)ичемъ   общее протяженіе ея на

!£ZZJ&mmT°>- КаКЪ И На Сѣверѣ - Ш № Бахмутскій
TW*°™ЮТЪ ° ТЪ М^Ріупольскаго рч. Берестовая и Осикова и р.

пг Гп V 'ЖДУ ДВУМЯ ПерВЬШИ Ч№Р*Ш суиУ граница, составляющая

іШі^Ш ЮЛШ0Й ^№^,,Ш Запада, отъ Павло-
ірадсьаіо увзда, ндетъ, главнымъ образомъ, сухопутная гпапипа-

протекающшздѣсьрѣчки суть: Соленая, Городецкая Быкъ и і\и!!У ша    '

па^ГоТ*^' сюм^ Б «*"У«*ій Шъ нрипадлежитъ къ числу
наиболее оопшрныхъ въ губерніи и въ этомъ отношезіи занимаетъ въ

ней третье мѣсто. Длина его (съ востока на занадъ) составляем 'боке
120 верстъ по прямой линіи, а среди* ширина (съ сѣвера на югъУ

боіѣГТ" ЧаСТИ '  Межд У "Рольными точками p.p. Самары и Волчьей

1
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По вычислимо полковника Стрѣльбицкаго, площадь уѣзда заключаете
въ себѣ 8088,17а кв. верстъ, что составляете 842518 десятииъ. Цифры
эти разнятся нѣсколько отъ даипыхъ статистическаго отдѣлешя, соб-
ранных* при мѣетиыхъ изслѣдованіяхъ хозййстденно-экономическаго
цотоженія жителей Бахмутскаго уѣзда и свѣрегшыхъ, затѣмъ, съ доку-
ментами земекихъ и правительствеиныхъ учреждешй. По этимъ дан-
нымъ всей земли въ уѣздѣ оказывается 83005Ь,зв дес, т. е. менѣе,
чѣмъ по вычисление произведенному на основаніи воеино-топографиче-
скихъ съемокъ, на 12465  десят.

Намъ уже вторично приходится констатировать разницу въ сравпи-
тельныхъ данных* о пространств уѣздовъ. Площадь Гостовскаго н/Д.
ѵѣзда съ Таганрогским* градоначальствомъ, по опредѣлешю статисти-
ческаго отдѣлеиія. оказалась тоже меиѣе, нротивъ вычислена ея
поіковникомъ Стрѣльбицкимъ. Обращаясь къ земскимъ статистическимъ
трудамъ другихъ губериій, мы и въ пихъ ыаходимъ указаніе на еуще-
ствовапіе подобнон-же разницы. Въ этомъ отношеніи не лишена инте-

реса слѣдующая табличка:
Пространство іі.ѵь             Разипца       °/о  разпи-

иъ десятннахъ.             въ   и0ЛЬЗ у      цы относи-
тельно ВЫ-

V   Ъ   Ч   1\   Т)Т                                                   Ио дан "          Данпыхъ         числйнія
.у    г>   о   /і,   ѵ •                         ПоСтрѣл.-      пьш ,,,  ста .         „рр„аго       Стрѣіьбиц

Бахмѵтскій     ......    842518    830053       12465         Г,1в
ьахмутскш.    .                               , 9qfiu    476591         7023         Ins
ВорОНеЖСКІЙ   l) ..... 48ЭІ _*     ЬшЩ         q-t 7         о'..,
Ростовскій 2)        ..... 395478     3S6161         93Ь         2,м
ЩЕЬ^: ..... 242604     236115         6489         2,7

Авторы изслѣдованій Воронежская и Московская уѣздовъ объйсня-
ютъ найденную ими разницу, главиымъ образомъ, тѣмъ, что въ исчи-
сленіе Стрѣльбицкаго вошли пространства подъ рѣками, озерами и
проселочными дорогами, тогда какъ въ вышеозначенпыя цифры стати-
стическихъ отдѣленій пространства эти не включены. Но 1 о"™1
ѵѣчду мы не имѣли осиоваиія для такого объяснена, какъ равно
не имѣемъ его и по отношенію къ Бахмутскому уѣзду: въ томъ и
жмгомъ изъ нихъ внутреинія воды и проселочныя дороги Штаны
нами въ числѣ „прочихъ угодій", такъ какъ онѣ обыкновенно вклю-
чаются въ оффиціальные планы, составляемые правительственными

землемѣрами на земельные участки.
Въ приведенной выше табличкѣ наблюдаются два достойные замѣча-

нія факта:  1) пространства всѣхъ четырехъ уѣздовъ; опредѣляемыя. на
основаніи мѣстныхъизслѣдованій, жньше „ростраиствъ вычислеиныхъ на
основаніи воепно-топографическихъ съемокъ и 2) чѣ М ъ обншрнѣе уѣз

тѣмъ меньше °/о разницы между означенными   онредѣлен ями   ). Ьсть
----- ГГСбоотІіъ статиетичУ свѣдѣн. по Воронежской губ   т. L 1884 T-«^f"    "57-8

•   Сборни,,,, статпетнч. свтдѣи. по Екатеринославскои  губ, т. I   1884 г   сгр. о,
»   Сборпикъ статиоич. свѣдѣн.  по Московской гуо. і. L 187 '  '„ С1 1'' z    *0    Воро „ежскій
*{   Незначительное   уклонеше   отъ   этаіо    порядка    иредсіавляеть    только         t

ѵѣчді   но   нифра   ра.пи'пы    въ   немъ   выведена   не   точно,    а   »Р*бли™по,    «-«^»

принятая автора,,   приблизительная   цифра (61Ю0 д , иое-г . и,   ая         )              (ШІіадѣленш ,

^^^ГЛ^Т^Т^^ SSSS «ожетъ исчезнуть.



ли это простая случайность, ничего   не доказывающее соннаденіе дан-

ныхъ, или факты эти указываюсь на обусловленное одной общей при-

чиною несоотвѣтствіе цифръ вычислепныхъ Стрѣльбицкимъ съ дѣйетви-

тельными пространствами уѣздовъ— рѣшать не беремся. Считаемъ нуж-

пымъ лишь добавить къ сказанному, что тотъ же   фактъ, который мы

констатировали   относительно   уѣздныхь   территорій   существуете,    по

видимому, и относительно губернскгш,. Именно, по изслѣдованію проф.

Янсопа х) земли и лѣса состояния во владѣніи казны,   удѣла, кресть-

япскихъ обществъ всѣхъ наименованій и частныхъ лицъ, за исключе-

ніемъ только земель городскихъ, церковныхъ, моиастырскихъ и желѣзно-

дорожныхъ, составляютъ относительно площади вычисленной полковнн-

комъ Стрѣльбицкимъ: въ Екатерииославской губерніи    93,27  °/о°/о, въ

Воронежской 92,04    и въ   Московской    90,88. Городскихъ   земель' въ

Екатерииославской губерніи считается   65470 дес,  -') что составляетъ

всего  1,05  °о общей площади губерніи (59485 кв. верстъ) 3). О коли-

честв'!! церковныхъ,    моиастырскихъ   и желѣзнодорожныхъ   земель   въ

губерніи опубликованныхъ даниыхъ   въ настоящее время   не имѣется;

но судя но цифрамъ Ростовскаго и Бахмутскаго уѣздовъ, пространство

ихъ не можетъ быть болѣе пространства городскихъ земель,такъ что по этимъ

даннымъ, ьъ коиечномъ шводѣ, всѣ безъ исключепія земли губерніи могутъ

составить только 95 — 96°/ о общей ея площади, вычисленной по картѣ

полковникомъ Стрѣльбицкимъ. Что касается точности цифръ статисти-

ческаго отдѣленія, то она менѣе всего можетъ быть подвергнута сомнѣ-

иію,   въ виду   экспедиціоинаго   способа   изслѣдованія,   практикуемаго,

между прочимъ,    и въ отногаеніи   опредѣленія   пространства   уѣздовъ,

причемъ получаемый этимъ путемъ   даииыя   тщательно   свѣряются   съ

документами, имѣющимися въ разныхъ учреждепіяхъ.

Еромѣ ириведеяиыхъ свѣдѣній о пространствѣ Бахмутскаго уѣзда,

о глаййой массѣ земель (удобяыхъ и неудобиыхъ) нмѣются данпыя

въ окладныхъ книгахъ мѣстной Уѣздной Земской Управы. Сравиитель-

ныя цифры Управы и статистнческаго отдѣленія за 1884 г. предста-

вляются, въ слѣдующемъ видѣ:

, ;;                                                          Количестпо :>е.челі.                 По даниыиъ ста-

ВладіЪЛЪЦЫ   земель.               Ста™<а>меск                                 тистическаго   от-
о-Хен             У"Ра"  ̂      Аѣлен.я боліе(+)
°™    ,,"•                                       и меніе (— ).

1)   Частные землевладельцы . 462069,90 д.  463536.75 д.  —     1466,85

Іірсстьянскія общества:

2)   Бывшія  государственны»  .  271 671, ->5   „]
3)        „        помѣщичьи.     .     .     62221,21   „   З32918.лп   „   -4-   П686,7і

4)        „        гориозаводскія.    .     10712,55   „ j
5 )  ^'а;іпа ....... 11182,оо   „     13585,05   „    -     2403.65
6)   lop. Ьахмутъ    ....       4045,05             887,оо  „   -4-     3157 45

7)   Церковные причти .     .    .       5098,оо  „\   Даппыхъ

8)   Желѣзныя дороги   .     .     .       3053,3»   „|      шѣтъ.          '      8151, :ю

Итого     t  ЩШ,п рцМЩШ$о Ж> пЬ>,Ш 2*0я

'' ".С)'' ст ' ' і" 060 " 1 ' и »ападііо-еііроп. госуд," т. II. 1880   стр. 90,   92.   107,   ИІі — Ш    124
Іои и  1 о 7.                                                                                                                    ,     "

'-')  ІІамлтнал книжка Ккатрр   губ.  1І:ід. Губерн. Стат. ІСомит. 1875 tip   13

3 ) Описки населен. мѣстьЕкагер.. губ Изд. Центр. Стат. Кошіт   1863 стр.  V.

1



Такимъ образомъ, данныя статистическаго отдѣленія даютъ излшпекъ

земли, противъ количества значащагося по окладнымъ ішигамъ Управы,
въ 19124.У6 дес. Исключая изъ этой цифры земли церковпыя, желѣз-

нодорожныя и часть городскнхъ (шгонъ), освобожденныхъ, по закону,

отъ обложенія земскими сборами, получимъ уменьшенный излшпекъ въ

7816,21 Дес Такъ какъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ облагаются земскими

сборами ' удобпыя и неудобныя земли, то все нослѣдпее количество,

ускользавшее до сихъ иоръ отъ обложенія, можетъ быть привлечено

къ нему въ настоящее время. Объясиеніе такой значительной разности

въ облагаемыхъ земляхъ заключается въ слѣдующемъ:

1) Земли частнаю владѣнія.   Въ   приведенной   выше   таблицѣ,   по

этой групиѣ землевладѣігія значится недостатокъ   но оиредѣленію ста-

тистическаго отдѣлеиія, нротивъ земской цифры,   въ  1466,85 дес.   На
самомъ дѣлѣ существуете не недостатокъ, а гізлишекъ въ 3834,* дес,
такъ какъ по земскимъ свѣдѣніямъ считаются въ окладѣ за частными

землевладельцами 5301,25 дес, купленныя у нихъ (въ  1884 г.   по  1
сентября) сельскими   обществами   и   товариществами,   при   содѣйствш

крестьянскаго поземельпаго банка, которыя нами изъ  частиаго владѣ-

пія уже исключены и считаются   въ   общей массѣ  крестьянскихъ об-
ществепныхъ земель.  Означениыя 3834,4  дес, не вошедшія   въ   обло-
женіе, составились изъ множества случаевъ   недопотзаиія   въ   окладѣ

частей отдѣльныхъ имѣній. Напримѣръ, по имѣпію   бр.  Борисовскихъ
недопоказано 442 дес, Номикосова   105  дес,    Шультена    108    дес,,
Станковичъ 134 дес и т. д.   Изъ сличепія данныхъ приложенной въ
концѣ настоящая тома подробной таблицы   о   частныхъ имѣиіяхъ съ
окладными книгами управы легко обнаружатся такіе случаи.   Есть ли
тълып гитнія, пропущенныя по окладу— мы   не   можемъ   сказать па
вѣрное.    Всѣ    попытки наши   выяснить   этотъ   вопросъ путемъ    ели-
ченія данныхъ статистическаго отдѣленія о частиомъ землевладѣніи съ
данными Уѣздной Управы— не привели ни къ какому положительному

выводу, вслѣдствіе множества случаевъ   съ   одной стороны— не зачис-
ленія по окладу Управы   отдѣльныхъ   участковъ   за тѣми лицами,   за
которыми они, 'по собраннымъ нами на мѣстахъ свѣдѣніямъ, действи-
тельно должны быі   по  принадлежности,   состоять,   а   съ другой,   на
оборотъ-зачислеиія въ окладъ имѣиій за лицами, которымъ опѣ давно
уже не принадлежать   Все это,   несомиѣнно,   указываете на устарѣ-

іоеть   и несоотвѣтствіе   дѣйствительиости   нѣкоторой   части поземель-
ныхъ свѣдѣвій Уѣздной Управы. Чтобы разобрать всѣ эти противорѣчія

и выяснить, нѣтъ ли пропущенныхъ по окладу гіѣ.ѣіхъ штмш— необ-
ходимы сложиыя докумептальныя   справки   и   мѣстиыя   разслѣдовашя,

каковая работа можетъ быть выполнена   успѣшнѣе,   чѣмъ   кѣмъ- либо
другимъ, самою Уѣздною    Управою.   Съ   своей стороны, можемъ ука-
зать на слѣдующее.  На мѣстѣ нами дознано, что участокъ въ 78 дес,
при д. Волчеяровкѣ,   Николаевской волости,   привадлежащій   крестъя-
намъ  Іілаѵки съ товарищами, въ окладѣ у земства, а потому и у Ка-
зенной Палаты, і;овсе не значится; владѣльцы, со времени прюбрѣтенія

этой земли у  г. Павлова,  1861  г., по ихъ словамъ, ни разу не полу-
чаш на нее окладныхъ листОвъ. Два участка Общества, юоюно-русской
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каменноугольной промышленности, извѣстные иодъ пазвапіемъ „Поля-

ковскихъ" (С. С. Поляковъ — учредитель и акціонеръ этого общества),

общей сложностью въ 1040.з дес, въ окладѣ; земства за Обществомъ

тоже не значатся ')• Затѣмъ, какъ уже сказано, есть не мало мелкихъ

владѣльцевъ, имѣгощихъ по нисколько десятковъ десятииъ, ие впесен-

ныхъ въ окладиыя книги Управы. Но, повторяем-!., вовсе ли пропущены

эти земли по окладу, или значатся за другими лицами, которыми оиѣ

пе принадлежатъ— выяснить для наст, ие было возможности.

2) Кресть нгко-общественпыя земли.   По   даппымъ  статистическаго

отдѣлеиія, земель этихъ оказывается болѣе, чѣмъ считается земствомъ,

на 11686,71 дес. Въ этомъ числѣ заішочаются вышеупомянутая 53.01,25

дес, куптенния у частныхъ влудѣ :ьцевъ и  1 3 о 1 ,у   дес. находящаяся,

пока, въ распоряженіи казны (какъ бывшая оброчная статья), за кото-

рою оиѣ и считаются земствомъ,   по уже назпаченныя,   по владѣнной

записи 1882  г., въ дополнительный  надѣлъ   доселянамъ   с. Лисичан-

ска 3). За исключеніемъ этихъ   6652,55   дес, остальныя 5034,іе дес.

составляютъ излишекъ пропущенный по земскому окладу.   Образовался

онъ^ какъ и въ частныхъ имѣніяхъ, отъ миогихъ   случаевъ   недопот-

занія земли въ окладѣ за разными сельскими   обществами.   Но   здѣсь

слѣдуетъ замѣтить, что въ отношеиіи общественяныхъ земель, на ряду

съ случаями недопоказанія земли по земскому обложенію, существуетъ,

какъ и по частнымъ  имѣніямъ,   рядъ   противоположныхъ   случаевъ-

обложенія земель въ гіз.ттнемъ, противъ дѣйствительнаго,   количествѣ

(что происходитъ, между прочимъ, вслѣдствіе неисклгочепія изъ оклада

земель отошедшихъ подъ желѣзпыя дороги).

3) Земли казеннаго вѣдомства.   По   окладу   Управы значится   нхъ

болѣе,  противъ цифры статистическаго отдѣленія,  на 2403,65 дес.   За

исключеніемъ изъ того числа   1351,з дес,   назначенных!,   въ   надѣлъ

поселяиамъ с. Лисичанска, остальныя 1052,35 дес. являются,  повиди-

мому, излишне привлеченными къ обложение Выяснить причины этого

факта намъ не удалось,   такъ   какъ   въ   дѣлахъ Земской   Управы не

оказалось даже подробнаго списка казенныхъ земель, количество кото-

рыхъ   переносится   ею   по   своимъ   окладнымъ книгамъ,   изъ года въ

годъ, въ одной общей   и   неизмѣняой   цифрѣ,   вѣроятно,   извлеченной

пѣскользд лѣтъ назадъ изъ сообщения мѣстнаго   Управленія   государ-

ственными имуществами.  Что касается   цифры   статистическаго   отдѣ-

лепія о казеаныхъ земляхъ, то она сличена   съ   данными  вѣдомостей

Управлеиія  государственными   имуществами,   ежегодно   доставляемыхъ

въ Губернскую Земскую Управу, и совершенно съ ними согласна.

1

---------------

;|   " Г!|   '___________

') Облагаются земскими сборами только кахленно-угольиые рудники на этихъ участкахъ

'-) См. въ копцѣ сельск. табл. стр. 127, иримѣч. 3.
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Тж&*>і&&і> II.

Поверхность. Почва. Климатъ.

Площадь Бахмутскаго уѣзда представляетъ степную равнину,  чрезъ
которую проходятъ, вътрехъ главныхъ направлеиіяхъ, цѣпи   довольно
значйтельиыхъ холмовъ, вслѣдствіе чего   с.-в.    часть ея   возвышеинѣе

остальныхъ мѣстностей. Высокій горный   кряжъ,   идущій изъ   области
Войска Донского по южной границѣ Славяносербскаго уѣзда, входитъ,
съ юго восточной стороны, въ предѣлы  Бахмутскаго   уѣзда   и   здѣсь,

въ мѣстности Зайдевской волости и с. Государева-Боерака, Луганской
волости,    раздѣляется     на   три   большихъ    отрога.   Одипъ   изъ   иихъ
направляется на сѣверъ, параллельно восточной границѣ уѣзда,  отдѣ-

ляя бассейнъ рч. Бахмута отъ бассейна рч. Лугани,   и   упирается въ
р. Сѣверный Доиецъ мѣловыми гора,ми. Другой идетъ на сѣверо-вападъ

и отдѣляетъ б. рч. Бахмута отъ б. рч. Кривого Торца. Обѣ эти цѣни хол-
мовъ, во многихъ мѣстахъ,  прорѣзываются глубокими и крутыми бал-
ками   (оврагами).   Третья   холмистая   возвышенность   имѣетъ   сначала
южное иаправлеиіе,   но   около с. Ясеноватаго,   Скотоватской  волости,
поворачиваетъ  на сѣверозападъ и тянется вплоть до с. Гродовки, Гри-
шинской волости, образуя   на   этомъ   пути   много отроговъ,   въ  видѣ

отдѣльныхъ холмовъ. Отсюда она, постепенно   понижаясь,   направля-
ется въ Павлоградскій уѣздъ, отдѣляя своими  отрогами рч.  Казенный

• Торецъ отъ верховья   р.   Самары.    Южнѣе   соединенія  этихъ   трехъ
главныхъ горныхъ возвышенностей   особенно   выдается   мѣстность   по
рч. Булавину. По правой сторонѣ этой рѣчки идетъ каменистый кряжъ
съ   крутыми   подъемами,   поросшій   мелкимъ   кустарникомъ;    при   д.
Убѣжище онъ перерѣзывается   глубокой балкой,   поросшей   лѣеомъ   и
имѣющей почти отвѣсные скаты. При д. О ьховаткѣ, Славяносербскаго
уѣзда, расположенной   на границѣ Бахмутскаго    уѣзда,   при   впадеиш
рч. Ольховатки въ рч. Булавинъ, кряжъ этотъ оканчивается скалистымъ
обрывомъ, имѣющимъ саженей 20 по отвѣсу падъ   уровиеыъ   рч. Бу-
ловина. Отсюда цѣпь холмовъ идетъ па сѣверо-востокъ (образуя уголъ),
ностепенно    повышаясь,   и достигаетъ наибольшей   высоты   около   ст.
Дебалъцево,     Донецкой     камен.-угольи.    ж.   д.,    Бахмутскаго^ уѣзда.

Эта едва ли не высшая точка во   всемъ уѣздѣ,   называется    „Толстая
могила". Далѣе, на сѣверо-занадъ отъ ст. Дебальцево, по направленно
къ с. Луганску, и параллельно теченію рѣчки Скелеватой,   возвышеп-
иость эта снова понижается, но уже въ вмдѣ террасъ,   при чемъ ус-
тупы, образующіе ихъ, представляютъ обпажеииую каменистую породу

(песчаникъ плитняковый)
Другая выдающаяся мѣстность въ томъ же райопѣ паходится око.ю

с. Государева-Боерака. Здѣсь проходитъ цѣпь высокихъ каменистыхъ
холмовъ, извѣстпая подъ пазваиіемъ „Высокій лѣсъ"; тутъ же въ
глубокихъ балкахъ берутъ начало рч. Лугань и Бахмутъ. Впрочемъ,
какъ увидимъ ниже, всѣ главныя рѣки уѣзда берутъ начало или въ
мѣстностн соединепія горныхъ отроговъ, или па идущнхъ отъ пихг
холмистыхъ возвышенностяхъ.
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Въ мѣстахъ прохождения описанныхъ горныхъ кряжей находится

пе мало отдѣльпыхъ пространствъ совершеыио не пригодныхъ для

земледѣіія или потому, что онѣ каменисты, или представляютъ крутые

обрывы и скаты, неудобные для обработки. Въ мѣстяостяхъ соедине-

піи и прохожденія горныхъ отроговъ, особенно въ восточной полови-

иѣ уѣзда, ограничиваемой теченіемъ рч. Бахмута, верховьями Кривого

Торца и Волчьей, находятся богатая залежи каменнаю угля и камен-

ной соли. Первыя имѣются, впрочемъ, и въ западной половинѣ. Но

подробное указаніе мѣстонахожденія этихъ залежей мы помѣіцаемъ въ

отдѣлѣ о промыслахъ, гдѣ, меж.ду прочимъ, будетъ указано также,

что на извѣстную карту г.г. Носовыхъ нанесены не всѣ каменноугольный

напластованія въ Бахмутскомъ уѣздѣ, какъ это доказывается позднѣйшими

изысканіями.

Оканчивая на этомъ обзоръ главнѣйшихъ возвышенностей,   скажемъ

еще нѣсколько словъ о ратинахъ и лѣспой растительности уѣзда.

Въ углу, образуемомъ рч. Кривымъ Торцомъ и Казенпымъ Торцомъ,

мѣстность совершенно ровная, слегка покатая къ сѣверу —мѣсту со-

единеиія этихъ рч. на граиицѣ уѣзда. Равнина эта оканчивается кру-

тыми спусками къ рч. Клебииъ-Быкъ, замыкающей её съ южной сто-

роны. Другую, гораздо болѣе обширную, площадь ровной поверхности

представляете вся западная часть уѣзда, заключенная между p.p. Са-

марой, Казеннымъ Торцомъ и Волчьей. На сѣверѣ она нѣсколько вол-

циста и наклонна къ граиицѣ съ Павлограде кимъ уѣздомъ. Мѣстиость

въ юго-восточномъ углу, лежащая между верховьями р. Волчьей и р.

Кальміусомъ, составляющая волости Авдотьиискую, Александровскую,

Красногоровскую и Голицыновскую, хотя въ общемъ имѣетъ нѣсколько

волнистую поверхность, но высокихъ холмовъ тамъ нѣтъ. Находящаяся

здѣсь возвышенности, вѣрнѣе, могутъ быть названы сыртами съ отло-

гими спусками, между которыми находятся не рѣдко обширный ровныя

низменности. Балки проходящія въ этой мѣстности тоже имѣютъ, . въ

большинства случаевъ, отлогіе скаты. Впрочемъ, и въ сѣверо-восточной

части уѣзда, гдѣ проходятъ два отрога горнаго кряжа, именно, между

рч. Кривымъ Торцомъ и границей съ Славяносербскимъ уѣздомъ,

местности наиболѣе холмистой, находится не мало неболыпихъ, разоб-

щенныхъ холмами равнинъ.

Жѣсами Бахмутскій уѣздъ весьма бѣденъ. Всѣ они ютятся отдель-

ными клочками въ верховьяхъ рѣкъ и по балкамъ. Общее количество

ихъ = 12466,55 дес, что составляете лишь 1,5° о всей площади уѣзда.

Лѣса принадлежать, главнымъ образомъ, частнымъ владѣльцамъ

(7521,9 дес.) и бывшимъ государственньшъ крестьянамъ (4411,55 д.).
Казенныхъ лѣсовъ всего 340,5 дес, і а бывшіе помѣщичьи крестьяне

нмѣютъ только 189,6 дес. Большая часть лѣсовъ находится въ вос-

точной половинѣ уѣзда, особенно въ волостяхъ Серебряиской, Лиси-

чанской, Камышевахской, Николаевской, Вѣровской, Ильииовской,
Алексаидро-Шультенской, Петровской %. 1, Дружковской, Троицкой,

Луганской, Зайцевской и Скотоватской. Въ западной ноловииѣ лѣсовъ

почти нѣтъ; только изрѣдка встрѣчаются небольшія группы

смѣси разныхъ породъ, преимущественно, искусствепнаго  насажденія.



Важпѣйшія внутрениія рыси Бахмутскаго уѣзда, берущія начало на
возвышенностям,, представляемый   тремя   описанными   отрогами гор-
наго кряжа,    текутъ    но тремъ главнымъ иаправлепіямъ:    на сѣверъ,

сѣверо-западъ    и западъ.   Къ двумъ первымъ относятся:    рч. Лугань,
Бахмутъ   и Кривой-Торсцъ   съ главпымъ нритокомъ   его— Казеннымъ
Торцомъ, принадлежащія  къ бассейну р. Сѣвериаго    Донца   (система
Дона); къ нослѣдиему направленно— Гнилуша,    Быкъ    и   Волчья    съ
притокомъ рч. Соленой,   впадающія   въ р. Самару   (система   Днѣпра).
Изъ пограничиыхъ рѣкъ паиболѣе важпыхъ двѣ:    С.-Донецъ   и Каль-
міусъ. Въ дальнѣйшемъ излояѵеніи    мы будемъ разсматривать   всѣ эти
рѣки по ихъ важности, начиная   съ бассейна Сѣвернаго Донца.

1) Рѣка Сѣвернъш Донецъ    составляетъ часть    сѣверной    границы
уѣзда и принадлежитъ къ нему   на этомъ протяженіи   только   правой
стороной. Въ полноводье рѣка судоходна,   въ   обыкновенное же время
представляетъ   много, мелкихъ мѣстъ,    препятствующихъ   проходу   су-
ч,овъ. Теченіе ея,    начиная отъ внадепія рч. Бахмута,   въ 5 верстахъ
отъ с. Серебрянки, имѣетъ около   15 верстъ— восточное   направлеше,
довольно извилистое, потомъ,    близь   д.  Шепиловки,   круто   поворачи-
ваётъ на сѣверъ и, пройдя верстъ 10,   образуетъ дугу   и принимаетъ
юго-восточное направленіе къ граиицѣ  съ Славяносербскимъ уѣздомъ.

Берегъ рѣки на этомъ протяженіи возвышенный   и крутой,    а потому
мало доступный; на немъ расположено 8 поселеній,   жители которыхъ
нроизводятъ въ рѣкѣ незначительную рыбную ловлю,    почти   исключи-
тельно для себя. Съ другой стороны,   по Сѣвериому   Донцу   сплавля-
ются въ полноводье    съ верховьевъ    въ прибрежныя   селешя (Сереб-
рянка, Привольное) плоты лѣса,    который употребляется жителями на
срубы жильіхъ строеній и отчасти длявыдѣлки разныхъ сельско-хозяйствеп-
ныхъ орудій (плуговъ, возовъ, колесъ и т. п.). Издѣлія эти сбываются
на мѣстѣ, въ г.   Бахмутѣ и шірестныхъ селеніяхъ на ярмаркахъ.

Около с с. Серебрянки и Новомарьевки, въ Сѣверный Донецъ впа-
даютъ небольшіе пересыхающіе ручьи: Ліембки и Стоянка, бѣгущіе

въ глубокихъ оврагахъ, и ручей Суровъ-Яръ, вода въ которомъ зимой
не замерзаетъ, а лѣтомъ не пересыхаетъ; опъ течетъ также въ глу-
бокой балкѣ и на немъ расположено 3 поселенія. Еще ниже, при с.
Верхнемъ, въ Сѣверный Донецъ впадаетъ рч. Верхняя- Бѣленъкая, не
пересыхающая лѣтомъ, на которой располояіено 3 поселенія, и руче-
екъ безъ назваиія, въ вершинѣ котораго устроенъ прудъ, находящійся
въ пользоваиіи мѣстнаго землевладельца и крестьянъ дер. Мириой-
Долины. ЗдЬсь кстати упомянуть о рч. Нижней-Бѣленыюй, шадающей
тоже въ Сѣверный Донецъ, но уже въ Слаяносербскомъ уѣздѣ,

въ Бахмутскомъ же она протекаетъ только верховьями, на которыхъ
расположено 5 поселеній. Во время лѣта рѣчка въ верховьяхъ

пересыхаетъ.

2) Рч. Луіань беретъ начало у с. Государева-Боерака и течетъ по
территоріи уѣзда до с. Калиноваго, Троицкой волости, за которымъ
переходитъ въ предѣлы Славяиосербсііаго уѣзда, Начиная отъ истока,
рѣка протекаетъ въ крутой балкѣ и только около с. Луганска обра-
зуетъ большія луки.    Въ самомъ селѣ Луганскомъ    лѣвый берегъ    ея
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возвышенный и каменистый (песчанистый плитнякъ). а правый отлогій.

Во время лѣта рѣчка въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пересыхаетъ. На пей

расположено 14 поселеній. Притоки Лугани: а) съ правой стороны:

pp. Маркова и Скелеватая, текущія по глубокимъ каменистымъ бал-

камъ, ручей безъ иазванія и рч. Санжаровка (пограничная на вос-

токѣ), на которой расположено 1 поселеніе. Рч. Скелеватая не пере-

сыхаетъ, такъ какъ по лѣвой сторонѣ ея, на крутомъ склонѣ, при

большой дорогѣ, идущей па Таганрога, находится большой прудъ съ

родпикомъ, дающимъ много воды '); б) съ лѣвой стороны: ручей

близь с. Троицкаго, бѣгуіцій въ глубокой каменистой балкѣ, въ вер-

шипѣ котораго расположено Л поселеніе; рч. Камышеваха съ ручь-.

ями: Калиновымъ, при истокѣ котораго имѣется прудъ, — Тряси и

другими текущими по глубокимъ и крутымъ балкамъ, поросшимъ

лѣсомъ. Рѣчка эта во время лѣта пересыхаетъ и по теченію ея рас-

положено 5 поселеній.

3) Рч. Бахмутъ начинается около с. Зайцева (Никитовка)
изъ нѣсколькихъ глубокихъ балокъ съ родниками. Отъ верховьевъ до

впаденія рч. Болыаая-Кодыма она течетъ по узкой балкѣ, которая

отсюда начинаетъ разширяться, образуя низменныя берега, а около г.

Бахмута лѣвый берегъ рѣчки значительно ни;і;е праваго, и долина ея

представляетъ широкую лоя;бину, на которой распололіенъ городъ.

Эта широкая илистая низменность тянется до впаденія въ рч. Бах-

мутъ рч. МокройЛІдотвы, за которой снова съуживается, а ниже

притоковъ йопанки и Сухой-Плотвы — лѣвый берегъ рѣчки (въ Харьк.

губ.) довольно возвышенный; здѣсь проходитъ мѣловой кряжъ. Наи-

большей ширины долина рѣки достигаетъ близь села Родіоиовки, гдѣ не

такъ давно были устроены Министерствомъ Росударственныхъ Имуществъ

ирригаціонныя сооруженія (теперь ирригаціи не производится) 2). Во время

жаровъ, въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ, рѣчка во миогихъ мѣстахъ

пересыхаетъ, образуя въ пижнемъ теченіи болыпіе и глубокіе плеса

(напр., около с. Звановки). Въ мѣстности г. Бахмута и въ верхнемъ

теченіи въ лѣтнее время остаются, въ небольшихъ углубленіяхъ,
лужи испорченной, загнившей воды. Вода въ рч. Бахмутѣ годна къ

употребление только въ среднемъ и пижнемъ теченіи, въ мѣстности

же г. Бахмута и выше имѣетъ солений вкусъ и на пищу,

не употребляется. По теченію ея располоя;еио 22 носеленія.
Кромѣ уномянутыхъ выше 4-хъ притоковъ рч. Бахмута, въ нее

внадаютъ еще:

а) Съ правой стороны: рч. Малая- Коды.иа, Вергиина-Зайцева, Ямы
и Каменка. Рч. Мокрая-ІІлотва имѣетъ притокъ — ручей Горѣлый-

Пеиь. Всѣ эти рѣчки и ручьи во время лѣта пересыхаютъ, за исклю-

чепіемъ одной Мокрой-Плотвы, имѣющей известковое дно и по обѣ-

имъ сторонамъ которой находятся камепно-соляныя копи и заводы.

Вода въ ней имѣетъ горько-соленый вкусъ и на пищу не употребляется.
Рч. Сухая-Плотва течетъ по довольно обширной низменности, а

рч. Каменка въ глубокой каменистой балкѣ, отъ которой и получила

свое названіе. По берегамъ всѣхъ этихъ рѣчекъ распололіено 1 8 поселеній.
') Въ этомъ мѣстѣ устроена каплица.

2 ) Устраивались въ неурожайный годъ, чтобы дать населенію заработки.
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б) Съ лѣвой стороны: ручьи Черкочый, Болъшія, Средпія и Малын-
Ступш, рч. Котят (пограничная). Изъ пихъ Ш нересыхаетъ во

время лѣта только ручей Болъшія-Стуики, такъ какъ въ вершинѣ

его находится лѣсъ; на этихъ рѣчкахъ и ручьяхъ расположено 10
носеленій.                                                                                          ,

4) Гч. Криоой-Торецъ беретъ начало (изъ нѣсколькихъ оалокъ

съ родниками, какъ, папр., балка Клиновая) около с. Ясеноватаго,
Скотоватской волости, въ юго-восточпоп части уѣзда, вблизи границы

съ Донской областью, и течетъ въ сѣверо-западпокъ направленіи поч-

ти на всемъ протяженіи въ ширину уѣзда, до сѣвернихъ его-предѣ-

• ловъ, гдѣ и проходитъ часть границы съ Изюмскимъ уѣздомъ. Течете
Кривого Торца довольно извилистое. Долина рѣчки представляетъ

рядъ низменостей, лукъ, мѣстами круто переходящихъ въ возвышенности,

Особенно широкія низмености находятся между с. Скотоватымъ и д.
Марьино-Новоселовкой и отъ д. Сантуриновки до впадепія рч. Казениаго
Торца. Перваяизъ пихъ покрыта слоемъ ила и чернозема, вторая песчаная;
песовъ сносится сюда съ ближайшихъ возвышенностей, состояіцихъ изъ

горныхъ породъ — песчаника и известняка, разрушаемыхъ вліяніемъ атмо-

сферныхъ дѣятелей. Дно и берега рѣчки усѣяны массой раковииъ,

свидѣтельствующихъ о разрушепіи известковыхъ породъ. На всемъ

протяжеиіи Кривого Торца расположено 13  поселеаій.
Притоки Кривого Торца: а) Оті правой стороны: рч. Желѣзная,

Наумиха, Грузстя и Бѣленькая. Первая протекаетъ по крутой балкѣ

и всѣ онѣ во время лѣта пересыхаютъ, вода остается только въ ие-
значительныхъ углубленіяхъ н при томъ въ рч. Наумихѣ негодная для

водопоя.  Но берегамъ ихъ расположено  о  поселеній.
б) Съ лѣвой стороны: рч. Сидорова съ ручьемъ Скотооатымъ, _ те-

ку щіе по крутымъ балкамъ; Клебинь- Быкъ съ притоиомъ^ руч. Ііали-
новымъ. Всѣ "они пересыхаютъ, причемъ Клебинъ-Быкъ образуеть ни-

когда не высыхающіе большіе и глубокіе плёса, поросшіе очеретомъ,

въ которыхъ не рѣдко встречается рыба. Но теченію этихъ

рѣчекъ и ручьевъ расположено  9  носелёній.
5) Рч. Казенный Торецъ беретъ начало близь села Гродошш, Гри-

пшнской' волости, изъ двухъ балокъ: Журавки и Холодной. Долина ея

имѣетъ, въ обіцемъ, форму и характеръ долины рч. Кривого-Торца;
какъ и въ той низеменпости весной заливаются. Берега рѣчки отлоги

и очень удобны для пользовался водою. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по
теченію рѣчки, какъ, напр., при с Казенпо-Торско-Алексѣевскомь ! и

д. Софіевкѣ находятся довольно глубокіе плёса. Ниже, въ имѣиіи бр.
Борисовскихъ, до сліянія съ Кривымъ-Торцомъ, па сѣіерной границѣ

уѣзда, рѣчка протекаетъ обширной низменностью въ нѣсколько тысячь

десятнпъ земли, покрытою песчаиистымъ чсрноземомъ. Дно Казениаго
Торца въ верховьяхъ илисто-песчаное, нъ нижнемъ же теченіи песча-
ное. Около деревни Панысовки, рч. значительно обмелѣла и въ лѣтнюю

жару нересыхаетъ, вслѣдствіе того, что русло ея во время весеппяго

разлива воды заносится иломъ съ распахапныхъ полей разппіренпыхъ

крестьянами до самаго берега. По теченію Казеннаго-Торца располо-

жено  13   поселеній.
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Притока .Казеинаго-Торца: а) съ правой стороны: рч. Полтавка и

Берестовая, протекающія по балкамъ того же названія и во время

лѣта нересыхающія; на каждой нзъ иихъ расположено по Іпоселенію.

б) Съ лѣвой стороны — рч. Грузская, протекающая   по границѣ уѣзда.

Такимъ образомъ, по берегамъ рѣкъ, рѣчекъ и ручьевъ Донецкаго

бассейна расположено всего 132 аоселенія, ие считая заводовъ и ху-

торовъ частныхъ землевладѣльцевъ, что составляет!» болѣе 47% обідаго

числа поселеній въ уѣздѣ.

Райоиъ вліянія этой рѣчпой системы составляетъ громадную нло-

щадь. заключенную между восточной и сѣвериой границами уѣзда и

замыкаемую съ юга и запада отрогами горпаго кряжа, уходящаго въ

Павлоградскій уѣздъ. Въ этой площади заключается болѣе половины уѣзда.

Вассеіѵнъ р. Самары
6) Верховье р. Самарѣі. Въ лѣтніе жары вода удерживается здѣсь

только въ углубленіяхъ рѣчиого дна.

Верегъ рѣкп въ предѣлахъ уѣзда отлогій, дно илистое и песчаное.

По теченію Самары расположено 8  поселепій.
Притоки Самары:
а)   Рч. Гнилуиш и другія безъ названія, протекагощія по балкѣ Во-

дяпой. Во время лѣта обѣ пересыхаготъ. Но теченію ихъ расположено

7  поселеніи.
б)   Рч. Выкъ сі притоками рч. Водяной. Гришиной и Городецкой;

пое.іѣдняя только верховьемъ (палка Коиалиха) входить въ Вахмутскій
уѣздъ. Въ жаркое время — въ іголѣ и августѣ— всѣ пересыхаготъ; оста-

ются только довольно значительные плеса и пруды, которые по своей

велнчпнѣ и глубинѣ можно пазвать лучшими въ уѣздѣ. Но теченію рч.

Выка съ  притоками  расположено  1(>  поеелепій.
в)   Рч. Волчья. Внутри уѣзда она течетъ только своими ве|)ховьями,

отъ впаденія же рч. Оптовой составляет'!. часть южной гра-

ницы уѣзда (до выхода изъ его предѣловъ). Рѣчка эта берстъ начало

изъ мпогихъ балокъ въ Новоселовской і:олости; берега ея отлоги, дно

большей частью илистое, мѣстами песчаное. .Тѣтомъ пересыхаетъ.

■Притоки р.  Волчьей:
1)   Съ лѣиой стороны ручьи: Очеретяный, Дурной, Водяной и Пес-

чаный образующіе при сліяніи рч. Іябоконеві-Яръ; рѣчки — Лозовая и

Осикова (пограничная  па югѣ).

2)   Съ правой стороны: рч. Солененькая съ ручьями но балкамъ Гу-
бнной п Щуровой. — Всѣ эти притоки въ лѣтпіе я;ары иересыхаютъ.

По течепію ихъ, а такясе и р. Волчьей расположено 2(і ноеолепіп.
Рч. Соленая, составляющая также правый притокъ рч. Волчьей, впа-

даетъ въ нее за иредѣлами Вахмутскаго уѣзда. Лѣтомъ вода, оста-

ющаяся въ пен только вь углублепія.ѵь дна (ка'къ, напр , при д. Ж.ел-
той съ х. Е.теповскимъ), портится п дьѵииггся негодной для водопоя.

По течепію ся и по балкѣ Солененькой съ ручьемъ того-же иазвапія
расположено  5  поселенш.

Площадь захватываемая описанными рѣчками Самарской системы

составляет'!, второй рѣчной районъ, включающій западную часть и почти

весь юго-восточный уголъ уѣзда.  Въ немъ, но течеиію рѣчекъ,   распо-
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ложено  62 поселенія, что составляетъ 22°/о оощаго числа ихъ въ уѣздѣ.

Третій и самый незначительный районъ, въ составъ котораго входятъ

всего три волости (Авдотьинская и Александровская — самыя дальнія въ

юго-восточномъ углу и Вѣровская), граиичащія съ Донской областью и

Маріупольскимъ уѣздомъ, относится къ бассейну рѣки Калыгіуса.
7) Рѣка Калъміусъ беретъ начало на грапицѣ Бахмутскаго уѣзда

съ Донской областью, неподалеку оть* хут. Лагери, Александровской
волости, и течетъ на югъ по восточной границѣ. Правый берегь ея въ

предѣлахъ уѣзда возвышенный, а при выходѣ изъ нихъ каменистый.

Въ зтомъ верхнемъ теченіи вода лѣтомъ задерживается лишь въ нѣко-

торыхъ мѣстахъ, въ углубленіяхъ дна и прудахъ, устраиваемыхъ част-

ными землевладѣльцами

Съ правой стороны, въ Еальміусъ бѣгутъ нѣсколько ручьевъ изъ балокъ,

а на южной границѣ уѣзда впадаеть рч. Берестовая, лѣтомъ пересы-

хающая; по ней и по Кальміусу расположено 10 носелепій. Выше
іістововъ Кальміуса, по границѣ уѣзда, протекаетъ рѣчва Булавинъ —

притокъ рч. Крынки, впадающей, за пределами уѣзда, въ Кальміусъ.
Правая сторона рч. Булавипа, какъ уже замѣчено выше, представляетъ

скалистую возвышенность; течеиіерч. при д Еленовкѣ, Вѣровской волости,

образуетъ дугу; тутъ находится незначительная низменность, круто перехо-

дящая въ возвышенность. Въ Булавинъ впадають, съ правой стороны,

рч. Садки и Корсунь. —Обѣ онѣ протекаютъ но крутымъ, во мпогихъ

мѣстахъ ка':енистымъ балиамъ, и, какъ и Булавинъ, пересыхаютъ,

оставляя небольшія лужи стоячей воды; по теченію этихъ 3-хъ рѣчекъ

расположено 12 поселеній, а во всемъ третьемъ рѣчномъ районѣ — 22
поселенія, или 8° о оощаго числа ихъ въ уѣздѣ.

Заканчивая настояіцій обзоръ, считаемъ нужнымъ сдѣлать пѣкоторые

общіе выводы:

Разсматривая карту Бахмутскаго уѣзда, легко убѣдиться, что въ

гидрографическомъ отпошеніи всѣ мѣстности его находятся въ болѣе

или менѣе одинаковыхъ условіяхъ. Здѣсь вовсе не встрѣчается тѣхъ

обширныхъ безводныхъ пространствъ, какія существую] ъ, напр., въ

Ростовскомъ уѣздѣ, и въ особенности въ южной, Задонской ноловинѣ

его. Съ другой стороны, рѣчки уѣзда весьма мелководны, въ лѣтніе

мѣсяцы почти всѣ пересыхаютъ, образуя мѣстами плёса и лужи съ

стоячей водою. Но, наряду съ общимъ маловодьемъ рѣчекъ, онѣ въ

нзвѣстное время года изобилуютъ водою. Такъ, весной онѣ перепол-

няются ею отъ дождей, во время весенняго полновчдія и таянья снѣга.

Нереполненія этого не избѣгаютъ даже ничтожные ручьи, признаками

которыхъ лѣтомъ служить, по большей части, бѣдная луговая растительность.

Въ это время рѣчки выходятъ изъ береговъ, затопляютъ низменности и быстро
несутся грозными потоками, разрушая на пути своемъ мосты, плотины и гати;

проѣздъ и сообщенія въ это время дѣлаются крайне затруднительными

по всему уѣзду, а мѣстами и совсѣмъ невозможными, какъ, наприм.,

меиіду частями г. Бахмута. Селеніямъ расположеннымъ по берегамъ
рѣчекъ тогда грозить опасность затоп.іепія и разрушенія жилищъ. Та-
кая участь постигаетъ не рѣдко деревню Сантуриновку, Дружковекой
волости,  которая,   вслѣдствіе   этого,   уже   вынуждена   переселяться на
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болѣе возвышенныя мѣста. Но это переполненіе водою каждой

балки, каждой ямы, продолжается не долго. Въ концѣ апрѣля и на-

чале мая вода спадаете, многія затоп.іенпыя мѣста ішсыхаютъ и по-

крываются густой высокой травой ')• Далѣе, въ іюлѣ и августѣ, отъ

бывшаго изобилія воды, можно сказать, не остается и слѣда; ручьи

высохли и русла ихъ покрыты копнами сѣна; рѣчки во многихъ мѣ-

стахъ пересохли и вода остается въ нихъ только въ углубленіяхъ дна.

Въ это время всюду слышатся жалобы па недостаток 1 !, рѣчного водопоя.

Однако и среди лѣта бываете не рѣдко, что рѣчки снова наполняются

водою "отъ проливныхъ дождей, снова образуются бушуюіціе потоки,

сносятъ съ полей копны сѣна, снопы и разный хозяйственный скарбъ,

заносить и совсѣмъ уничтожаютъ огороды и бакчи, причиняя тѣмъ

громадный ущербъ сельскимъ хозяевамъ. Какъ явленіе неожиданное,

застающее врисплохъ, ливни эти несравненно опаснѣе весенняго раз-

литая воды, въ ожиданіи котораго для всякаго легче принять мѣры

п родосторож ности .

Во почвенномъ отнопіеніи Бахмутскій уѣздъ отнесенъ по картѣ г.

Докучаева къ обширной полосѣ растительно -наземный слой которой

содержите отъ 4 до 7% перегноя 2) и въ которую входитъ, между

прочнмъ, сѣперпая часть Ростовскаго-на-Доиу уѣзда и Таганрогское

градоначальство Но между этими последними и Бахмѵтскимъ уѣздомъ

существует!, большое различіе въ устройстве поверхности, обусловли-

вающее различіе и въ почвенномъ отноіненіи. Для удобства обозрѣнія

мы дѣлимъ уѣздъ, по теченію Казеннаго-Торца и Волчьей на двѣ раз-

личный и неравныя части: восточную (большую) и западную (меньшую).
Восточная часть, нрорѣзавиая въ разныхъ нанравленіяхъ цѣпями гор-

пыхъ возвышенностей, заключаетъ въ себѣ почву весьма разнообразную,

какъ по составу, такь и по глубннѣ слоя. Въ большей половинѣ ея 3)
преобладаете глинистый черноземъ (особенно на сѣверо-востокѣ),

который въ мѣстахъ перелома и по скатамъ возвышенностей, по кру-

тымъ балкамъ, переходите въ совершенно обнаженныя сланцевыя глины

(большею частью красныя), рухляковые известняки, мѣлъ, мѣстами

плитняковый камень. Такихъ обнаженныхъ мѣстъ, лпшенныхъ черно-

зема (под ь дѣпствіекъ атмосферныхъ факторовъ), въ этой части уѣзда

довольно много, какъ, напр., около с. Серебряпки, по правой сторонѣ

]). Сѣвернаго Донца, гдѣ возвышаются зеленовато-грязнаго цвѣта мѣ-

ловыя горы, или въ Николаевской волости, при д. Волчеяровкѣ, Бѣ.іо-

горовкѣ н хуторѣ Мѣловомъ, а также около деревни Перещепной,

Камышевахской волости, гдѣ выдаются тѣ-л;е мѣ ловыя образования. Пес-

чанистый черноземъ встрѣчается здѣсь въ видѣ острововъ, но преоб-

ладаете въ волостяхъ Камышевахской, Троицкой Луганской, Авдотьин-

ской, Александро-ІПультенской, 4 ) Вѣровской и Скотоватской.
Глинистыя мѣста чаще всего попадаются по правой, возвышенной

второпѣ рч. Бахмута, Мокрой- Илотвы, по крутымъ берегамъ руч. Го-

') Мѣста эти считаются лучшими сѣнокосами въ уѣздѣ.

2 )  В   В. Докучаев!.. Схематичес. иочвенная карта черно:), иолосы Еврои. Рос. СИ]!. 1882 г.

3 )   Волости: 1'убежанская, Серебрянекая, Николаевская. ивановская, Илыіновсвая, Друж-
ковская, Архангельская, Голицыновская, Александровская, ЗаГщевская, Петровская Л» ъі, Кра-
сноіоровская и Авдіевская.

4 )  Въ ней также много   обнаженныхъ мѣловыхъ образованін.
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рѣлый-Пенъ, Лугаии съ ея притоками, у ее. Государева-Боерака, Ни-
іштовки и по берегамъ рч. Кривого-Торца. Вообще-же, мѣстъ глиии-

стыхъ въ Бахмутекомъ уѣздѣ очень много; болыиияетво ихъ входитъ

въ составь крестышско-обіцеетвенныхъ земель и обработываетея.
Известковый обиажепія оеобеипо обширны въ Авдотьинской волости

(па югѣ), по возвышеннымъ берегамъ р. Кальміуса, въ Ильиновской —

при д. Отрадовкѣ и по оврагамъ въ Николаевской волости.

Каменистыми мѣстами изобилуетъ Вѣровская волость, по рч. Бу-
лавину, Садки и Корсунь. Много ихъ встрѣчается также по рч. Лу-
гани, Марковой и Скелеватой, въ Троицкой волости, близь с. Троиц-
каго и Калиновскаго, и около с. Зайцева (Никитовки). Зиачительныя
каменистыя обнаженія, въ видѣ цѣдыхъ группъ, паходятся въ Дружков-
ской волости, при д. Саитуриновкѣ, с. Дружковкѣ, въ Зайцевской-
близь с. Желѣзиаго и Нелѣповскихъ хуторовъ, во всей Скотоватской
волости и близь с. Гродовки, Селидовской волости. Многіе изъ жпте-

лей указанныхъ мѣетностей, въ особенности Луганской, Скотоватской
и Селидовской волостей, занимаются выдѣлкой изъ мѣстнаго камня

мельничныхъ жериововъ, молотильныхъ катковъ. плитъ для лѣстиицъ

и т. п. предметовъ.

Толщина черноземнаго слояъъ этой части уѣзда, въ разнихъ мѣстахъ,

не исключая и совершенно ровныхъ, далеко не одинакова. Въ Ильинов-
ской волости, въ имѣніи г.  Хрѣиникова, гдѣ сдѣлапо нами точное нз-

мѣреніе   чериоземнаго  и  четырехъ   ниже   лежащихъ   слоевъ,   глубина
жирнаго глинистаго   чернозема 5 вершковъ,   нодпочву-же   составляетъ

1 0 -вершковый слой глины, съ незначительной примѣсыо чернозема, ко-

торый   постепенно   переходитъ   въ   чистую   глину    ѵ).   Въ имѣніи гг.

Мартыненковыхъ, слой чернозема достигаете   по ровпымъ мѣстамъ до

одного и болѣе аршина, нодпочва — красная глина и несокъ. Въ Троицкой
волости (государственныхъ крестьяпъ), разиообразіе въ качсствѣ почвы

замечается не только во всей площади дачи села Троицкаго, но и каж-

дая клѣтка,   въ 2.5  десят., содержите въ себѣ до 4-хъ сортовъ иочвъ

(каковое, обстоятельство ..вынуждаете крестьянъ, при передѣлахъ земли,

назначать на ревизскую, душу изъ 3-хъ сортовъ почвы по   У'2  ШЩ-.і

и изъ 4-го по  1  десятииѣ). Тако,е разиообразіе   зависите отъ устрой-
ства поверхности дачи.— возвышенной, съ постеиениымъ нониженіемъ
съ,   с. -в.   на   ю. -з.   и  'изрѣзаниой    множествомъ балокъ   идущихъ  по

всѣмъ   направлеиіямъ.   Въ   сѣверной  части   дачи   (около   2000 деся-

тииъ) до рч. Лугапи   почва состоитъ,   но   преимуществу, изъ красной
глины   (земля эта съ  18G1 г. поступала въ раздѣлъ подъ папшю всего

одинъ разъ,' и съ тѣхъ поръ ее уже ие нашутъ); въ с.-в. — чернозем-

ная,   глубиною   до  12 вершковъ;    въ южной — супесковатая.  Нодпочва
вездѣ каменистая. Въ крестьянскихъ   дачахъ въ области   суглиннстаго

и суиесчанаго чернозема толщина его, по мѣстиымъ   дознаніямъ, про-

стирается отъ 4—5 верш, до 7* и 1  щпп.   Въ Скотоватской волости

») Еще ниже— слой сѣрокрасной глшш, тоже 10 вериш., съ прослойками нместп, ивидѣ

жплъ, расіюложешшхъ цт. вертикальном'!, направлгніи; подъ пимъ слой глины голуііовато-грла-
наго цніта, въ У неінпковъ, съ пгЬдашг алебастра и, наконецъ, слой ирсісу желтаго, краснаю
и бѣлаго іікѣта, инслѣдоваііішй иъ глубину на 1 арві. 13 вершк., uo не нрекратившійсл па

этой глубин t..
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есть иизкія мѣста съ 1 '/- аріп. слоемъ чернозема, который утолщается

вслѣдствіе ианосовъ съ окружаюіцихъ возвышенностей.

Накоиецъ, для полноты характеристики, нриводимъ данпыя мехапи-

ческаго анализа 2-хъ сортовъ почвы и подпочвы, взятыхъ въ Гаври-
ловской экоиоміи бр. Ворисовскихъ (20391 д.), въ Дружковской воло-

сти, произведепнаго профессоромъ г. Зайкевичемъ, въ 1882 и 1883 гг.

Почва.

г. 9-п

Подпочва.

Образецъ 1-й.             Образецъ 2-й.

6.27 3.20

93.73 ...... 96.80

Ю.зо

21.34

62.оо

.    21.63
.    17.52

Образецъ  1-й.       Образецъ 2

Органич.   веществъ   10 зо .    4.G4
Ыеоргапическихъ        89.7 0 . 95.зе

Въ послѣдинхъ:

Крупныхъ част, песку 8.37 . 13.78

Мелкихъ       „       „     28.97 . 21.26
Глины       ....  52.36 . 60.32

Образцы взяты въ опытномъ нолѣ экопоміи: 1-й — когда оно нахо-

дилось на закраинѣ рч. Казеинаго Торца, а 2-й — па l' /з версты

дальше. Почва и подпочва въ первомъ мѣстѣ суглииисто-чернозомпая,

а во второмъ такая-же съ нримѣсью песка.

Данпыя этой таблицы наглядно представляютъ, до какой степени

разнообразенъ верхній слой по своему составу даже на такомъ незна-

чительиомъ пространств'!;, какъ 1 7» версты. Опѣ дополняютъ и под-

тверждаютъ приведеииыя выше, добытыя нами лично, данпыя о такомъ

же разнообразіи иочвъ и во всей восточной части уѣзда. Преобладаю-

щей слой подпочвы въ этой части — глина, мѣстами камень и Іпесокъ
(въ Авдотьинской, Вѣровской, Дружковской, Губежанской и нѣкото-'

рыхъ друг, волостяхъ).
Западная (меньшая) часть уѣзда въ ночвеппомъ отношеиіи оолѣе

однообразна. Мѣстностей съ преобладаиіемъ глинистою чернозема и

здѣсь больше, нежели съ песчанисто-черноземной почвой. Глубина па-

хатнаго слоя, вообще, въ частиыхЪ имѣніяхъ и дачахъ бывшпхъ госу-!

дарствеииыхъ крестьяиъ— отъ ' з до 1 и 1 ' а арпг., на земляхъ быв-

шихъ помѣщичьихъ крестьянъ до 3/і арш. Въ частности, въ Казенно-
Торско-Алексѣевской волости, толщина этого слоя отъ 2 до 6 верш-'

ковъ; въ имѣнін д. с. с. //. А. Янченко, въ Криворожеиекой волости.

14 вершковъ, на пизкихъ-же мѣстахъ доходнтъ до '2 аршинъ.

Иодночва вездѣ імина. — По крутымъ скатамъ балокъ замечаются въ

пѣкоторыхъ мѣетахъ ілиниітыя обпаженія (но преимуществу желтой

глины; въ Сонцевскон   волости — на югѣ — нластъ желтой   глины зале-

гаетъ въ глубину па 4 — 5 саж.).
•

Каменистый мѣста тоже встрѣчаются на возвышенностяхъ, по кру-

тымъ скатамъ къ ]іч. Казенпому-Торцу и у села Сергѣевки, Гришин-

ской волости, часть жителей котораго занимаются выдѣлкой изъ мѣст-

паго камня разиыхъ хозяйственныхъ  предметовъ.

Мѣстпости песѵаныя и ео.юнчакочыя попадаются рѣдко, г.іавн. образ,

въ дачѣ бывшихъ государственных!., крестьяиъ села Ново-экономнче-
скаго, Гриишнской волости, и въ Сонцевской волости.
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Вообще въ уѣздѣ, по берегамъ рѣкъ на лукахъ и низменностяхъ

почва черноземная, съ богатымъ содержаиіемъ мииеральныхъ веществъ,

образующихся изъ ианосовъ съ близь лежащихъ  возвышенностей.
Такимъ образомъ, при всемъ разнообразіи почвъ, главная часть пло-

щади Бахмутскаго уѣзда, по составу и глубинѣ верхняго слоя,* отно-

сится къ мѣстностямъ п юдороднымъ. Тощія или совершенно обнажен-
ная каменистыя и глинистая земли, мало или вовсе ненригодныя для

.земледѣлія, составляютъ незначительную часть его.

О климатическшъ условгнхъ Бахмутскаго уѣзда имѣются весьма скуд-

ныя данныя. Только въ Гавриловской эко оміи бр. Борисовскихъ намъ

удалось найти правильно веденныя метеорологическія наблюденія про-

фессора г. Зайкевича, за 1882 и 1883 гг., въ которыхъ онѣ обнима-
ютъ періодъ съ мая по октябрь включительно. При незначительности

этого періода, данныя наб.поденій г. Зайкевича не могутъ служить ос-

нованіемъ для выводовъ о климатѣ уѣзда. Но изъ сопоставленія йхъ
съ данными болѣе продолжительныхъ наблюденій въ сосѣднемъ Сла-
вяносербскомъ (г. Луганскъ) и Ростовскомъ на-Дону (Маргаритовка)
уѣздахъ, безъ сомнѣиія, можно вывести о немъ хотя приблизительно
вѣрное поиятіе. Въ виду этого, мы не сочли себя вправѣ игнорировать

оказавшійся матеріалъ и приводимъ его въ слѣдующихъ  таблицахъ.

А   О температурѣ воздуха (град. Ц.)

ГОДЫ.

Среднія мѣсячныя температ уры.

1
Май. | Іюнь. Іюль.

Ав-
густъ.

Сен-
тябрь.

Ок-
тябрь.

Средняя
темпер. :іа

6 мѣс.

1882   г.......

1883   г.......

17,3   19,7

19,2 j22,2

25,9

26,2

21,2

21,5

14,9

15,1
6,0 17,5

18,7

Въ среднемъ    ....

Луганск. Заводъ за 5 лѣтъ
(1853 — 57 г.)    .    .    .    .

Маргаритовка (за 1882 —

1883 г.) ......
Маргаритовка  за  6 лѣтъ

(1878—1883 г.)     .    .    .

18,25

16,57

17,10

16,87

20,95

20,17

21,25

21,22

26,25

21,48

26,35

24,20

21,35

20,17

23,15

!22,і2
I     ;

15,оо

12,90

17,85

16,97

6,S5

8,51

8,30

9,87

18,11

16,04

19,05

18,54

Средняя температура, собственно,   трехъ лѣтиихъ мѣсяцевъ состав-

ляете за тѣ-же періоды паблюденій: въ Гавриловской экоиоміи 22.78,
въ Луганскомъ Заводѣ 20в 2 ,  Маргаритовкѣ:   за 2 года - 23.ss s , за 6
лѣтъ — 22.51 °.

Изъ всѣхъ этихъ данныхъ оказывается, что климатъ Бахмутскаго
уѣзда ближе нодходитъ къ климату отдалениаго Ростовскаго на-Дону,
нежели сосѣдняго Славяносербскаго уѣзда. Выводъ этотъ можетъ быть
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однако, допущенъ только какъ предположеніе не имѣющее прочныхъ

основаній. Помимо приведенныхъ данныхъ слѣдуетъ отмѣтить, что

Гавршювская экономія находится въ западной половинѣ уѣзда, вообще

болѣе ровной, нежели восточная, а Славяносербскій уѣздъ, по крайней

мѣрѣ западная и южная часть его, до г. Луганска, представляетъ по-.

верхность взволнованную и возвышенную, «акъ большая часть восточной

половины Бахмутскаго уѣзда; наклонъ поверхности Славяносербгкаго
уѣзда съ ю. на с, а Бахмутскаго — съ с.-в. на ю.-з. Безъ сомнѣнія,

всѣ эти условія порождаютъ нѣкоторую разницу въ температурѣ со-

сѣднихъ мѣстностей.

На такую разницу между западной и восточной половинами указы-

ваютъ и сельско-хозяйствеиныя наблюденія. Именно, въ возвышенной, а

нотому прежде другихъ доступной вліянію холодныхъ вѣтровъ сѣверо-

восточной части, примыкающей къ Славяносербск. уѣзду, снѣгъ лежни,

дольше, чѣмъ въ западной половинѣ, вслѣдствіе чего тамъ весенняя обра-

ботка полей и посѣвъ яровыхъ, сравнительно, нѣсколько запаздываютъ.

О степени колебаній температуры данныя заключаются въ слѣдую-

щей таблицѣ.

МѢСЯЦЫ.

18 8 2  г.

Mini

18 83 Г.

Mini mum. Maximum. л
H
и
О

33 о"

mum. Maximum.
о

Числа
мѣсяца

Граду-
сы.

Числа
мѣсяца

Граду-
сы.

Числа
мѣся-

ца.

Гра-
дусы.

Числа
шѣсяца.

Гра-
дусы.

Май.      .   .    . 24 R» 17,19,20,21 29" 24 2 4 16 31 28

Іюнь.     .    .    . 3 9 9 34 25 2 11 11,20 34 23

Іюль.       .    .    . 14 14 10,11,27,28 36 22 9 14 17,25;26 37 23

Августа .    .    . 9 9 2 35 24 16 7 2 39 32

Сентябрь    . 26 —4 6 30 34 26 —2 3,5,6,7 28
і

30

Октябрь     .    . 14 —9 1 19 28 31 -8 С 2,6 24

Въ среднемъ .    . — 4,о — 30,5 26,г, — 4,з — 32,5 28,5

За 3 лѣтніе мѣс. — 10.6 — 35,o 24,4 — 10,6
-

30,в 20

Б.    О    в ѣ т р а х ъ.

М Ѣ G Я Ц Ы.

Май . .

Іюнь . .

Іюль . .

Августъ .

Сентябрь

Октябрь .

1882 — 1883   г. г.

НаЮОвѣтровъ  приходится.

С.

4,»

12,35

9,44

1.17

10,6Б

17,52

С.   В.

2,13

8,84

3,89

4,u

6,50

6,57

В.      10. В.

19,16

1,76

.8,80

12,94

27,«

14,69

28,74

19,41

43,33

22,36

27,22

18,98

Ю

7.52

7,06

3,89

5,29

3,56

3.54

Ю. — 3.

4,71

3,33

9,41

5,92

10,96

3.

14,37

24,71

17,78

37,07

9,47

16,06

С-3.

15,75

21,18

9,45

7,65

9,46

11,0»
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Данныя эти показываютъ, что преобладаніе падаетъ на сторону

умѣренпыхъ юго-восточныхъ и западныхъ вѣтровъ, но за тѣмъ, надъ

всѣми остальными, господствуютъ сухіе и холодные восточные вѣтры.

Практическое зиачеаіе нослѣдняго обстоятельства таково, что уси-

ленно дующіе подрядъ 2 — 3 весеинихъ и лѣтиихъ мѣсяца, восточные

вѣтры производятъ засуху, отъ которой земля трескается, раститель-

ность пронадаетъ, а ранней весною они выдуваютъ изъ земли гЪмена.
Во всякомъ случаѣ, они грозятъ ожидаемому уро- аю большой опас-

ностью, если не полной гибелью.

В. Объ атмосферныхъ осадкахъ въ м. м.
___

мъсацы.

Гавриловскаяэкон. Маргаритовка. Въ   среднемъ.

1882 г. 1SS3 г. 18S2 г. 18S.-S г.
Гаирп „л,. |    Маргаритовка.
скал экон. За 1882-83 Г. За 6 лѣтъ

33

.5 «°

■А
с

О

Ем

а

О   ji
£-4   ~~

О

и

в

5

ы
О    (0

3
о

о    .

3 «

и

Й
о

о    ,

1
5»

а=
о
«

о

На

5
я     •

. к

я я
*ч
О   j.

|

5 'Я
я 2

сЗ

а    ■

Ж

S
о
«

о

ь? =\ ?* И в ~ =t   К я ~ < - = р-я

Май   .    .    . 47,04 12 93,42 18 24,30 10 • 62,30 14 70,2і 15 43,30 12 38,60 8,в

ІЮІІЬ   .     .     . 67,60 13 32,34 16 50,4о 10 26,эо 12 49,97 14,5 38.65 11 69,50 12,а

ІЮ.ІЬ    . 5'2,зо 11 19,76 8 45,80 6 34,40 3 36,03 9,5 40,10 4,5 62,10 9,5

Ашуетъ  .    . 75,зо 12 3,10 5 191,40 16 34,оо 12 39,5 8,5 112,70 14 75,20 11,8

Сентябрь 17,го 2 22,59 5 15,30 10 2,70 4 19,89 3,5 9,00 7 28,40 8,5

Октябрь .    . 9,ю 4

54

33,оз 8 : 19,80 14 4,50 14 21,06 6 12,ог, 14 25,60 13»

(і мѢсяцріп, . 268,54 204,24 60 347,00 66 164,60 59 236.21 57 255,so 62,5 ЗОО.со 64,1

Судя по этимъ данпымъ, въ Бахмутскомъ уѣздѣ съ мая по октябрь
меньше бываетъ дол;дливыхъ дней и меныие выпадаетъ дождя, нежели

въ Ростовскомъ на Дону уѣздѣ. Но мѣсячное распредѣленіе влаги,

повидимому, благопріятнѣе въ первомъ, чѣмъ въ послѣднемъ.^ Такъ
въ маѣ, одномъ изъ важиѣйшихъ мѣсяцевъ для роста хлѣбовъ и

травъ, въ Бахмутскомъ уѣздѣ дождливнхъ дней бываетъ и выпадаетъ

влаги   гораздо   больше,    во время же   уборки,    въ іюлѣ    и   авгусгѣ,

меньше *).
Вообще же, по отзывамъ сельскихъ хозяевъ, климата Вахмутекаго

уѣзда не можетъ считаться достаточно благопріятнымъ для вподпѣ

уснѣшпаго нроизрастапія сельско-хозяйственшлхъ растеиій. По ихъ

словамъ, помимо пссвоевременныхъ дождел л засухъ весной и въ

началѣ лѣта, въ обыкновенно безснѣжныя и холодныя зимы такъ же
часто наносится большой вредъ хозяйствам^ вслѣдствіе вымерзапія
озимыхъ носѣвовъ.

') Вирочемч. въ иные годы, какъ въ 1882, и лѣтомъ бьіваютъ обильные дожди. Но, іюв-
торяемч,, данныя Гавриловской экономіи f1o.it.fi всего случайны и основывать на нихъ оконча-
тельные выводы о клииатѣ не возможно.
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Впрочемъ слѣдуетъ замѣтить, что всѣ указанныя неблагопріятныя

климатическія условія— общи всему Новороссійскому краю и если, ст.

одной стороны, засухи и безснѣжныя зимы вредятъ урожаямъ, то съ

друрой— своевременное выпаденіе дождя (что случается не рѣдко), въ

совокупности съ другими благопріятынми условіями, псособствуютъ
обильнымъ урожаяъи.

Глава  III.

Исторически очеркъ заселенія Бахмутскаго уѣзда.

Источники: А. Скалшщкій. Опытъ статист, опис. Новорос. края, ч. I и ІГ. Одесса. 1850 и

1853 г. Исторія Новой Сѣчи, ч. II. Одесса. 1816. В. Павлович?,. Военное оиозрѣніе Екатерин,
іуо.ипо. тьб—л. Ьемевскш. Крестьяне въ царствованіе Екатерины И. т. I. Спб. 1881 —

ШІ^т^ -Крестьяне на Руси. М. 1879.-5. Г. Лвсѣенко. Малороссія въ 1767 г. Кіевъ.
івЫ.—Матеріа.ш для историко-статистическ. о.чисаиія Екатериной. Енархін. Вып. 2-й

Ькатеринославъ. І880.-С,шсокь населенных!, мѣстъ Екатеринославской губ. Изд. Центр,

огат. комитета. Оно. 1863.- Рукописные: сппеокъ инструкціи ІІмтіер. Елисаветы Г.ибикову

о заеелеиш Славяпосербш и спиедкъ „лапкарта Славяносербш 1754-1 75G г.г. ') -Свѣдѣпіи

собранныя статпстическнмъ отдѣлепіемъ на мѣстахъ.

Пространство   занимаемое Бахмутскимъ уѣздомъ составляете незна-

чительную часть   обширныхъ   южпыхъ степей, прилегающихъ къ Чер-

ному и Азовскому   морямъ и извѣстныхъ   еще въ началѣ XYIII вѣка

подъ   общимъ   названіемъ   Дикаю Поля (dzikie pole) 3).   Историческія

судьбы^ этого края   исполнены   превратностей  и заключаютъ  въ себѣ

глубокій интересъ. Въ теченіи нѣсколъкихъ вѣковъ черезъ пего совер-

шалось великое движеніе ' вринственныхъ народовъ древности изъ Азіи

въ восточную и западную Европу; въ эпоху предшествовавшую началу

Руси, т. е. около половины IX вѣка,   въ немъ кочевалъ многочислен-

ный ; нар6дъ— Хозары,   въ  X— XII   стол.— Печенѣги и Половцы.- Эти

послѣдніе, въ XIII в.,   были покорены и вытѣспеиы изъ края Монго-

лами и вся страна отъ Дона   до Днѣстра вошла въ составъ столь нз-

вѣстной въ русской - исторіи Золотой, Кипчакской или Сарайской Орды,

а послѣ ея распаденія   подпала   подъ  владычество   Турціи.   Не далѣо

какъ   въ первой   половииѣ   прошлаго   столѣтія   въ ней еще кочевали

подвластиыя   Турціи   орды ногайскихъ   и крымскихъ   татаръ и< только

во второй его половинѣ въ краѣ было упрочено господство Россіи. Но

и прежде    того,    владѣніе   Турціей    этими   обширными дикими прост-

ранствами не было безснорнымъ. Русское государство еще со времени

завоеваній   Владиміра   Великаго   на югѣ   предъявляло   свои   права на

степи и въ теченіи   вѣковъ   вело изъ-за-нихъ   многочисленныя   войны.

Съ другой   стороны,   на   обладаніе Дикимъ   Полемъ   простирали   свои

притязанія короли польскіе, въ качеств* великихъ князей литовскихъ,

по праву завоеваній XIV стол, и позднѣйшихъ договоровъ   съ Турціею.

п1 Л™°гГ ЛеиІе Ст \ И,ІІ ! ЭТИ * Ъ Документовъ припосимъ глубокую благодарность земле-
владельцу Бахмутскаго уѣзда Алексѣю Васильевичу Деирерадовичу.

win Иуашмъ ' д, ™ имъ по : іеш  Новороссійскія   степи   называли 'поляки;   географами ХТІІ и

»,        СТ- весь . Новороссіискіи край, со включеніемъ Крыма п земли Ногайскоі
Малою Іартаріею. назывался

2*
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Между тѣмъ, пока шли эти споры изъ-за обладагія обширными
степями, въ иихъ появились (еще въ XV ст.) казаки - вольное военное

братство, составившее впослѣдствіи войско Занорожское Низовое. Со
времени своего появлеиія они вели постоянную, упорную борьбу съ

татарскими племенами, охраняя отъ ихъ набѣговъ тогдашніе предѣлы

русскаго и польско-литовскаго государствъ. Подъ ихъ охраной посте-

пенно заселялись берега нижияго Днѣпра, Орели, Самары, Волчьей и

другихъ рѣкъ женатыми украинцами и выходившими изъ войска холо-

стыми товарищами, которые и образовали подданство запорожское.

Холостымъ казакамъ-товарищамъ ежегодно раздавались степи и рѣчки

для куреней- и зимовников;, (хуторовъ), скотоводства, земледѣлія ! ), пче-

ловодства, звѣриной охоты и рыболовства по жребію, что называлось

бросать лясы на рѣчки; но оіажчаніи жеребьевки надѣляли угодьями

постояппихъ носе :яиъ и даже гостей.
Такимъ образомъ, залорожскіе казаки съ подданствомъ являлись

первыми и единственными фактическими (осѣдлыми) обладателями края

даже еще въ первой половииѣ прошлаго столѣтія. Помимо занятыхъ

ими мѣстъ по правую сторону Диѣпра (Запорожье), они считали сво-

пмъ все простраиство отъ самарскихъ земель (на юго-востокъ) „черезъ

степь до самой рѣки Дону 2 ), гдѣ еще за гетмана казацкаго Прецлава
Ланцкоронскаго (т. е. съ XVI в.) 3 ), казаки запорожскіе свои зимов-

ники имѣли", и говорили, что „старый казачій рубежъ съ турецкимъ

государством^,, отъ короля польскаго учиненный, есть: до самаго моря

и отъ берега пока конь копытомъ достанетъ"  4).
Обращаясь собственно къ исторіи заселенія Бахмутскаго уѣзда, на-

ходимъ, что существованіе казацкихъ зимовниковъ даже на сѣверо-

восточпыхъ предѣлахъ степей подтверждается действительными фактами.
Оказывается, что почти всѣ плодородныя мѣстности Бахмутскаго уѣзда
составляли (во времена существованія Сѣчи) старояштныя запорожскія
займища и были притрномъ . щрцизовъ, характериковъ, гайдамаков?,, и

гайдуковъ 5). Нѣкоторыя займища вблизи всѣмъ извѣстныхъ и секрет-
ныхъ дорогъ слѵяіили станціями и пристанями путешественникамъ и

пловцамъ изъ Запорожья или. же представляли укрѣпленныя засады

(радуты) — обсерваціонные пункты для защиты отъ татаръ. Такъ, на-
примѣръ, въ мѣстности с. Алексѣевки (Андреевской волости) им рѣкѣ

Волчьей, издавна существовала пристань или береговая станція для

плававшихъ Волчьего и Кальміусомъ въ Азовское море и обратно.
Здѣсь же,   въ стороиѣ   отъ извѣстнаго русскимъ   и татарамъ   общаго

Л Земледѣліемъ, внрочемъ, казаки почти не занимались, а пользовались землями и рѣчками
пачдііленнымп по реіули, казацкой, почти исключительно для остальныхъ указанных!, мромыс-
ловъ Такъ бы.іо, по крайней мѣрѣ, пъ 1 иолов. ХѴШ вѣка. когда войско занорожское уже
состояло на службѣ русскому государству, отъ котораго получало жалованье и ншцевыс про-
дукты (иродовольствіе) натурою (муку и крупу).

2)   изъ Историч. очерка засел. Ростовск. н/Д. уѣзда видно (стр. 45, 47 и др.), что и ш
ІГономъ находились „спокоиь вѣка" запорожскіе курени и зимовники.

3 )  Ланцкоронскш — одипъ изь нервыхъ вождей или предводителей казаковъ, магната и
католнкъ, по выражеігію поляковъ „z famflij senatorski'ej .

4 )   KpoM'li вышеуномяпутыхъ иазваній Ыовороссія именовалась также западными географами
„пустынею Запорожскою" („deserts Zaporoviens"),

•">) Гаадамако — ио.шш'Л, бродлчій казакъ, разбои никъ; харщізъ — злоумышленник'!.; харак-
іперцкъ — колдуиъ; вѣдуігь; шйііі/къ — казагь огромнаго роста. Характерики были ватажками
или атаманами гайдамацких* шаекъ.



21

Муравскаю шляха (тракта) проложено, былъ запорожцами особый, се-

кретный казацкій шляхъ на Кальміусъ и Кальміусскую паланку ').
По распоряжение Коша (собственно — стаи,,) Запорожскаго, сидѣшпіе

тамъ зимовникомъ сѣчевики обязаны были всѣхъ пловцовъ и путешест-

веиниковъ принимать и довольствовать путевымъ содержапіемъ. По

той же р. Волчьей, гдѣ теперь с. Андреевна, сидѣли зимовникомъ чины

и рабочіе запорожской гребной флотилш, а въ тальникахъ и камыіиахъ

рѣки скрывалась часть береговой (алексѣевской) стражи. Въ окрест-

ностяхъ с. Дружковки въ старину также былъ сторожевой постъ (пи-

кетъ), гдѣ жили иѣсколько престарѣлыхъ гшоіюящевъ-курал?ъсовъ,

слѣдивгаихъ съ существующихъ до сихъ поръ кургаповъ за движепіемъ
татаръ.

Все это даетъ основаиіе считать запорол;скихъ казаковъ первыми

колонизаторами Бахмутскаго уѣзда. Но уже изъ приведеииаго крат-

каго очерка можно заключить, что казацкая колонизація была слиш-

комъ незначительна и недостаточна даже для уснѣшной борьбы съ

кочевыми племенами. Поэтому, русское правительство, для упроченія

здѣсь своей власти, считало иеобходимымъ усилить колопизацію, въ

видахъ чего и прибѣгло къ организаціи военных» поселенгй.

Еще въ 1571 году, въ мѣстечкѣ города Бахмута, былъ учрежденъ

послѣдній па южныхъ предѣлахъ московскаго царства сторожевой

пунктъ— сторожа Бахмутская отъ Святоюрской сторожи полднтце.
Впослѣдствіи этой сторожѣ суждено было играть выдающуюся роль.

Увеличепію населенія въ этомъ пунктѣ много содѣйствовало открытіе

соляныхъ вариицъ па р. Бахмутѣ. Это обстоятельство послужило къ ос-

нованію въ 1701 г., по повелѣнію Петра Великаго, гор. (острож.) Бахмута.
По донесенію поручика Петра Языкова, посланиаго изъ Бѣлгорода

отъ воеводы для осмотра бахмутскаго поселенія, въ немъ въ 1703 г.

было жителей: русскихъ — торскихъ, маяцкихъ й) и ииыхъ городо;;ъ

36 человѣкъ; черкасъ (казаковъ) Изюмскаго полка торскихъ и маяц-

кихъ жителей 112 чел.; донскихъ казаковъ, зашедшихъ для варенія

соли— 2. У пихъ было: 49 дворовъ, 49 избъ, 11 амбаровъ, 48 куре-

ней и землянокъ и 29 солеваренныхъ колодезей 3). Въ 1712 году,

для болѣе успѣшнаго солеваренія и защиты жителей къ Бахмутскому
„острожку" приписано было 1450 душъ черкасъ, подъ вѣдѣніемъ пол-

ковника Изюмскаго полка, а со времени Прутскаго договора, по ко-

торому взятыя Петромъ I крѣпости Азовъ и Таганрогъ сданы были
обратно Турціи, въ Бахмутѣ учрежденъ былъ главный опорный пунктъ

') Въ пол ишнѣ ХѴІИ стол, песь край отъ Буга до Кальміуса разделялся на (! мастей илп

паланокъ, въ число которыхъ «ходила и К.альміусская. заключавшая, іііежду прочимъ, ііынѣш-

нііі Маріупольскій уііздъ и часть Бахмутскаго. Названіе КалъміусккоУі она получила отъ р.

Кальміуса, которая по времена Запорожья считалась границею между этимъ ноискомъ н Дон-
цами: „Надъ Кальміусомь рѣчкою уконанъ пень оогврѣлый, войсками Донски.мъ и Запорож-
скимъ, для знатія всякому своей границы1 '. Наибольшая часть Бахмутскаго уѣзда входила въ

Самарскую паланку. Въ нынѣшнихъ предѣлахъ Екатерпнославекая губернія (а слѣдовательпо

и Бахмутскій уѣздъ) учреждена при Императорѣ Алі ксандрѣ I.
"-) 1'оръ и Маяки (?) городъ Изюмскаго полка (нннѣ Славянскъ) ,,. ..отъ того города Тору

до повпнаселепиагі) мѣста, до рѣчки Бахмута. гд-в посгр епы солепарсішые курепи. дикой

степью 30 версгъ". Скальковскій. Томъ 2-й, стр. 453—454.
3 ) Здѣсь кстати упомянуть, что донскіе казаки считали городокъ на Б.іхмутЬ своимъ, увт.-

ряя, что еще въ 1683 году Сухарепскіе казаки „соль на Бахмутѣ вари/и и отъ непріятеля
отпоръ дѣлали 1- .
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всѣхъ дѣйствій и движепій нашихъ противъ татаръ и турокъ; въ него

переведены были тогда всѣ войска изъ таганрогской крѣпости и Бах-
мутскій „великій шляхъ" (чрезъ с. Луганское, Область Войска Дон-
скаго, с. Ряженое, Ростовскаго уѣзда) сдѣлался главнымъ путемъ со-

обіценія съ Черкасскимъ ретраншаментомъ, при р. Аксаѣ, и вообще
съ: азовскимъ побережьемъ. Изъ тихаго ничтожнаго городка, Бахмутъ
обратился въ значительно населенный пунктъ и сталъ мѣстомъ шум-

ной боевой жизни и кипучей дѣятельности, но чумная зараза, оказав-

шаяся около 1718 года, прервала всѣ сообщенія Имперіи съ этой

отдаленной колоніей; рабочіе на варницахъ и покупатели соли разбѣ-

жллись, такъ что не раньше 1721 года соляной промыселъ приведенъ

былъ въ прелшее положеніе.
Одновременно съ переводомъ. въ Бахмутъ 1450 душъ черкасъ въ

селеніяхъ Лгіса'ревкѣ (теперь не существуете) и Ямполѣ учреждены

были форпосты изъ чиновъ драгуискихъ полковъ.

Этими немногими случаями, насколько намъ извѣстно, и ограничи-

вается правительственная колонизация въ первой половинѣ XVIII стол,

путемъ военныхъ поселеній '). Вообще же въ описываемое время засе-

леніе уѣзда шло мало-успѣшно. Главными причинами этого, повиди-

мому, были: опасность для жителей отъ набѣговъ татаръ и тяжесть

военной службы. По свидетельству Бахмутскаго воеводы Скорихина,
изъ немногочисленна™ еще населенія провинціи Бахмутской, отъ, воен-

ныхъ смутъ, болѣзни, побѣговъ и „ноступленія въ ландмилицію"
убыло 5741 человѣкъ". Что касается вопроса о томъ, какимъ путемъ

образовалось это „немногочисленное" населеніе, какіе элементы вхо-

дили въ его составъ, то этотъ вопросъ, за неимѣніемъ полныхъ и

точныхъ указаній, можетъ быть рѣшеиъ только на основаніи общихъ
историческихъ условій тогдашняго времени, въ смыслѣ весьма вѣроят-

наго предположения, что, помимо старожилъ запорождевъ и бахмут-
скихъ поселенцевъ, населеніе Бахмутской провинціи могло состоять

только изъ украинскихъ выходцевъ-казаковъ и др., приселявшихся къ зи-

мовиикамъ запорожпевъ. Нѣкоторое подтвержденіе этому мы иайдемъ и

въ ишкеприводимыхъ фактахъ. Во всякомъ случаѣ, время до начала

2-й половины XVIII вѣка, болѣе всего является періодомъ народной
колонизации уѣзда. Въ болѣе широкихъ размѣрахъ система военныхъ

поселеній примѣнена правительствомъ съ 50-хъ годовъ прошлаго

столѣтія. Съ этого времени, собственно говоря, и началось болѣе пра-

вильное и успѣшное заселеніе Бахмутскаго уѣзда, выразившееся въ

нриходѣ сюда иностранцевъ, малороссовъ и великороссовъ. Правильное
поселеніе иностранцевъ дало начало и гражданскому устройству уѣзда.

Слѣдуя хронологическому порядку, продолжаемъ нашъ очеркъ

исторіи военныхъ поселеній.

Иностранная колонизация.
Многіе изъ православныхъ подданиыхъ Австрійской Имперіи просили

русское правительство о припятін ихъ подъ покровительство Россіи и

дать пмъ   въ ней земли для   носеленія.   Просьба   эта была уважена  и

') См. дальше, стр. 28, с. Луганское.
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въ Бахмутскій уѣздъ, въ 1753 — 1755 г.г., прибыли подъ предводи-

тельствомъ /Левина и Лрерадовича (или де-ІІрерадовича) партіи иао-

странцевъ: сербовъ, молдаванъ, валаховъ, венгерцевъ и др. '). Условін

переселения ихъ иодробно изложены въ инструкціи Императрицы Ёли-

саветы, данной инженеру Бибикову, главнѣіішіе пункты которой при-

водима дословно.

1)   „Шевича и Прерадовича съ выходящими народами селить отъ Вахмута
до р. Лугани, въ назначенныхъ отъ линій укрѣпленныхъ редутами, міістахъ,

а именно: начать отъ Вахмута презъ вершину р. Сапжаровки и къ верши-

намъ рѣкъ Міуса и Бѣлой, а отъ оныхъ по назначенной на ландъ-картѣ

красной линіи и Лугани, не впуская ихъ по сю сторону Донца, въ которыхъ

мѣстахъ, какъ въ разсужденіи Военной Коллегіи означено, того парода, но

примѣру Ново-Сербіи 2 ), до трехъ тысячъ, а съ прибавленіемъ въ степь и

до 5000 поселено быть можетъ, и когда сверхъ иазначеннаго того народа

умножится, тогда селить, подаваясь въ степь, сколько свободныхъ и угод-

ныхъ мѣстъ достанетъ. А понеже они, между собою споря, оба просятъ о

селеніи отъ Вахмута, того ради землю имъ подъ носеленіе отвести: отъ Вах-
мута Прерадовичу для его въѣзда въ Россію первенства и старшинства, а

ІПевичу отъ Лугани, а въ разсужденіи тѣхъ земель подъ роты поступать во

веемъ противъ учиненнаго въ Новой-Сербіи опрі\цѣленія безотмѣнно".

2)   „Uo прибытіи на первой часъ, доколѣ къ поселенію отправятся, распо-

ложить всѣхъ въ Бахмутѣ и около онаго по деревнямъ тотъ же часъ на

квартиры по сношеніи съ Вами со всякимъ удовольетвіемъ, а нотомъ, по

мѣшкавъ ничего, Вамъ, Инжеиеръ-Шлковнику, опредѣленную къ тому посе-

ленію землю начать отводить въ назначенныхъ на картѣ отъ линіи укрѣп-
леній редутами, мѣстахъ. Отвесть каждому по препорціи двутысячнаго полку,

прежде генерально, а потомъ уже по чипамъ на генералитетъ со штабомъ и

на полковые чины разводить. Л въ раздѣлепіи тѣхъ земель подъ роты по-

ступать во всемъ противъ учиненнаго въ Новой-Сербіи опредѣленія безъ-
отмѣнно. И сколько какимъ чипамъ и кому именно той земли действительно
отведено и дано будетъ, то имѣть записныя книги за скрѣпою своею. II какъ

скоро имъ генерально земля каждому назначатся, то ихъ всѣ команды распо-

ложить на квартиры въ тѣхъ деревняхъ, гдѣ полку земля назначена, чтобы
они къ разобранію на персоны земель наиближайшее свое пребываніе имѣть

могли и чрезъ то съ удобностію къ обгеленію оныхъ приступить могли".
3)   „Имѣющіяся нынѣ въ тѣхъ мѣстахъ великороссійскихъ и слободскихъ

полковъ жилища, которыя по имянному Ея Императорскаго Величества указу

велѣно въ удобное время свесть внутрь россійскихъ земель, нынѣ оставить

до указу, такъ какъ означенныя нынѣ имѣющіяся селснія къ лучшей ихъ

выгодѣ употребиться могутъ: яко въ тѣхъ жилиіцахъ во время обселенія и

строенія своего квартиры имѣть, потребныя къ земледѣльству инструменты

доставать, тако-же сѣмена и прочее покупать. Вамъ, Полковникъ, всѣ тѣ

нынѣ въ выше объявленныхъ мѣстахъ имѣющілся иоселенія чрезъ нарочно

посланнаго дѣйствительно описать, сколько оныхъ есть въ самыхъ тѣхъ мѣс-

тахъ, гдѣ ихъ (сербовъ) селеніе будетъ, и въ коллегію рапортовать".
4)   „Принимать имъ Прерадовичу и Шевичу въ службу Ея Имиераторскаго

Величества и вѣчное подданство православныхъ христіапъ, народовъ Серб-
скаго, Болгарскаго, Македонскаго и Волосскаго, которые къ переходу изъ

своего отечества охоту и свободу имѣютъ и съ такою предосторожностію и

осмотрительностію, чтобы подъ именемъ оныхъ православныхъ народовъ какіе

бѣглые люди, учиня въ своемъ отечествѣ какое   воровство   и   злодѣйство   и

1 )   Пвапъ Шегшчъ и Райко Деирррадовичъ получили жалованный гиамоты 29 мая 1753 г ;

вмѣстѣ съ землями и равными прнвпллсгіяші имъ даны были чинн гепералъ-маіоровъ.
2 )  Сѣв.-в. часть Херсонской губ. п Верхпедыѣир. уѣлда Екатеринославск. губ., заселепныл

тоже иностранцами, вышедшими въ 1751 — 1752 г.г. съ полковником!, Машіомъ Хорвапп
отъ Хуртичь.
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оттого ушсдшіе или и самые Поляки и другіе въ здѣшнее подданство при-
няты не были, а которые добровольно пожелаютъ временно какія работы
исправлять, тако и съ разными припасами пріѣзжать, того не^ воспрещать;

токмо подъ видомъ найма жительства долговременно не имѣли-бы".

5)   „На первый случай по прежнему онредѣленію набрать имъ по одному
полку каждый въ двутысячахъ человѣкъ съ принадлежащимъ числомъ офи-
церовъ и рядовыхъ, дабы безъ опредѣленнаго числа чиновъ одними офице-
рами населиться не могли. Въ тѣ ихъ полки по карабину и по парѣ писто-
летовъ каждому человѣку по приходѣ ихъ въ Россію однажды дати изъ казны,
а таталерки и ледунки и съ перевезьми и сабельныя палки и гренадерскія
шапки сдѣлать съ "вычетомъ изъ жалованья. По пріѣзду въ Россію, вступив-
шимъ въ службу на обзаважиканіе давать жалованье и за раціи и порціи
деньгами всѣмъ и каждому на одинъ годъ, да сверхъ оной выдачи произво-

дить одно жалованье до трехъ годовъ, а впредь имъ Прерадовичу и Шевичу
и штабъ и оберъ-офицерамъ до рядоваго гусара въ мірное время давать по
всегодно одно денежное, а рядовымъ на четвертую часть".

6)   „Что-же они Нрерадовичъ и ІПевичъ представляютъ о дачѣ при выходѣ

старымъ и малымъ, въ службу негоднымъ, землю и поселеніе въ равнѣ

противъ служащихъ да къ выѣзду противъ рядоваго жалованія съ порціею
и раціею, то объявить, что когда о томъ рѣшеніе послѣдуетъ, тогда и они
указами снабжены будутъ. А объ отводѣ выходящимъ къ селенію крестьянъ
земель и за выѣздъ денегъ противъ оныхъ служащихъ отказать, а когда
будутъ выходить таковые, то для поселенія ихъ отведены будутъ особыя мѣста".

Такимъ образомъ переселенцамъ оказано было чисто материнское

ноиеченіе, предусматривавшее каждый ихъ будущій шагъ. Правитель-
ство было озабочено „дабы сей новоприходящій народъ въ Ея Импе-
раторскаго Величества Имперію, не только не огорченъ и не отгоняемъ

былъ въ другую сторону, но, по возможности, оному показуемымъ

благоволеніемъ и выгодами, къ Ея Императорскаго Величества под-

данству и вѣрности могъ-бы пріохоченъ быть болынимъ числомъ въ

Ея Императорскаго Величества границы на поселеніе приходить".
На такихъ въ высокой степени благопріятныхъ условіяхъ соверши-

лось переселеніе австрійскихъ выходцевъ на земли считавшіяся запо-

рожскими. Они заняли сѣверо-восточную часть Бахмутскаго уѣзда и

западную Славяиосербскаго, въ нынѣшнихъ ихъ границахъ, образовавъ
военных поселенія, раздѣлениыя на полки и роты и названныя Славя-
носербіею. Главнымъ ихъ пунктомъ былъ укрѣпленный гор. Бахмутъ.
Межа, отделяющая поселеція Шевича отъ поселеній Прерадовича,
прошла какъ разъ по существующей граиицѣ между Бахмутскимъ и

Славяиосербскішъ уѣздами, причемъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ оказались

поселенія или роты Прерадовича. Первая рота полка Прерадовича
поселилась иа мѣстѣ нынѣ существующаго села Серебрянки, вторая —

с. Луъанскаю (иа р. Лугани), третья — с. Берхняго (Лисичанской во-

лости), четвертая — с. Калиновскаго (Троицкой волости), пятая — с.

ІІривольнаю (Рубежанск. волости), шестая — с. Нгюісняю (Славяносерб.
уѣзда), седьмая — с. Камышевахи, восьмая — с. Бѣлоюровки (Славяпо-
сербскаго уѣзда), девятая — с. Государева- Ьоерака (въ плаиѣ, изъ

котораго мы заимствуемъ эти свѣдѣиія, она значится вновь проэктп-

рованной, изъ чего можно заключить, что осиованіе ее. Государеву-
Боераку положено позже другихъ). Въ настоящее время только за с.с.

Серебрянкой, Верхнимъ, Привольнымъ и Г.-Боеракомъ сохранились на-
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именованія прежнихъ ротъ, црочія-же селетіія или вовсе утратили это

названіе, какъ Камышеваха, или хотя и называются ротами, но полу-

чили эти названія, по всей вѣроятиостн, уже въ позднѣйшее время,

отъ (кадровыхъ) ротъ гусарскихъ полковъ, квартировавшихъ въ нйхъ

долгое время. Такъ с Луганское носитъ пазваиіе 15 роты, Калинои-
ское — 13 роты, Тропиков — 14 роты.

Однако имѣются нѣкоторыя указанія, что поселенпамъ не

посчастливилось на иовыхъ мѣстахъ. Болѣзни, произшедшія отъ пере-

мѣиы климата 1 ) и воды, отъ тѣсноты квартиръ и неимѣнія ихъ гіовсе,
уничтожили значительную часть иовоприбывшихъ. Не мало погибло
ихъ и въ 1768 году, „въ годину лихолѣтія", когда орды крымскихъ

и >нагайскихъ татаръ опустошили Бахмутскую провннцію.

Поэтому попытка колонизаціи края иностранными выходцами ока-

залась почти безуспѣшной 2). Можно сказать, едияственпымъ резуль-

татомъ всѣхъ хлопотъ правительства въ этомъ отношеніи было то,

что остатки поселенцевъ дали начало нѣкоторымъ изъ существующихъ

селеиій, въ которыхъ потомъ были расквартированы новороссійскіе
гусарскіе полки, состоявшіе большею частью изъ малороссіянъ, поля-

ковъ и молдаванъ.

Но какъ ни печальны были результаты попытки колонизировать

уѣздъ иностранцами, правительство не отказалось еще. разъ восполь-

зоваться подобнымъ способомъ заселенія края молдаванами, валахами

и сербами. Объ этомъ заселеніи имѣются слѣдуюіція свѣдѣнія въ до-

кументахъ архива Екатеринославской Духовпой Коисисторіи.
„1760—1770 г. Тѣснимые и насилуемые турками, народъ и духовенство

славянскаго племени тысячами переходили нъ Ноію-россійскій край изъ Мол-
давіи и Валахіи, изъ Сербіи и Черногорін. Яссы и Фокшаны, по уиѣренію Д£ѵ ,

около 1765 г. опустѣли. Проживавши въ ІЗсндерскомъ и Успенскомъ моііас-
тырѣ митрополитъ Браиловскій и Хотинскій, и всего побережья Дунайскаго,
Даніилъ убѣждалъ и благословлялъ всѣхъ молдаванъ и иалаховъ изъ Мол-
давии и Валахіи переселяться въ Россію"   и проч.

При сопоставленіи этихъ и другихъ данпыхъ съ свѣдѣніями собран-
ными нами на мѣстахъ, оказывается, что означенное переселеніе ва-

лаховъ и молдаванъ совершилось большею частью въ Бахмутскій уѣздъ.

Около 1772 г., изъ этихъ выходцевъ, вмѣстѣ съ остатками ихъ пред-

шественниковъ, образовались миоголюдеыя существующая селенія: ТрЬ-
иі0с(,е, Калиновское, Лушнское, Государевъ-Боераіа, Зем.шнки, Ііорсунь,
Привольное и Верхнее. Но на этотъ разъ Правительство не приняло

на себя никакихъ обязательствъ по отношепію къ выходцамъ, оказавъ

лишь имъ отчасти небольшое вспомоіцествоваиіе средствами во время

пути, и поселило ихъ, по приходѣ па мѣста, па правахъ казенпыхъ

крестъянъ.

') Жестокіе морозы, страшння пурш и хуртовшіы иешносниьі оыли даже для скота.
2 ) Здѣсь не безъннтересио отмѣтитБ, что въ П62 году, по восніоствіи на иресто.п. Екате-

рины II, изъ числа 2І!,281 чел. казаковъ, прислгнунш'ихъ въ вѣрностн е ', находилось жшинихъ:
въ Валміусской иаланкв 674 и въ Самарской: товариства 2323 и ііожсішвіпііхсн каіаісовъ

1021, не "считал подданства войскового, которому присягать было не иелѣпо. 'Гакъ какъ почти
весь Бахмутскій уѣздъ входилъ въ составъ этихъ двухъ паланокъ, то значительная часть
жившнхъ нъ нихъ запорожцевъ находилась въ его нредѣлахъ и, надо полагать, составляла,

даже пъ то время, не малую долю его васеіеиія.
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Значительная часть поименнованиыхъ валашско-молдаванскихъ поее-

леній образовалась на развалинахъ ротъ полка Прерадовича, а потому

въ составъ ихъ вошли, кромѣ валаховъ и молдавапъ, ничтожные ос-

татки, бывшихъ обитателей ротъ: .сербы, болгары, черногорцы, албан-
цы, кроаты, поляки. Сюда .же приселялись, по распоряжение прави-

тельства, плѣииые турки и крымскіе татары, а потомъ литвины изъ-

Черниговской губерніи. Такъ какъ преобладатощішъ элемеитомъ во

всей этой сыѣси народностей были валахи и молдаване, то представи-

тели остальпыхъ народностей, съ теченіемъ времени, утративъ свои

особенности, совершенно слились съ нимъ. Внрочемъ, въ настоящее

время и между валахами и ыалдаваиами не замѣчается никакого су-

щественнаго различія; сами молдаване называютъ себя валахами, а

валахи —молдаванами. О приселеніяхъ въ валашско-молдаванскія носе-

ленія украипскихъ казаковъ, горожанъ (городовиковъ) и крестьянъ мы

скажемъ въ другомъ мѣстѣ, здѣсь же постараемся прослѣдить до

конца ходъ, собственно, колонизаціи иностранцами. Не малое число

населенія прибыло въ озпаченныхъ й другихъ (о которыхъ будемъ
говорить ниже) казеииыхъ селеніяхъ отъ приписки къ ннмъ поляковъ.

О пересе.іеніи послѣднихъ, вообще, въ Бахмутскій уѣздъ, ймѣютея

слѣдуюіція свѣдѣпія.

Около 1777 г., командиръ сербскаго полка Жандръ, вывелъ изъ

Польши 40 семействъ дворянъ и поселилъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ.

Другимъ лицамъ тоже поручено было вербовать въ самарскій и бах-
мутскій гусарекіе полки не только чиншевое, т. е. безпомѣстное поль-

ское шляхетство, но даже и плѣнныхъ (послѣ конфедератской войны
1768 — 1770 г. г.) поляковъ (бывшихъ, между прочимъ, въ Оренбург-
ской губерніи). Для вывоза ихъ послаиъ былъ поручикъ Бахмутскаго
гусарскаго полка Давыдовъ, но сколько вывезено ихъ въ Бахмутскій
уѣздъ, свѣдѣній не имѣется.

Въ позднѣйшее время, уже въ сороковыхъ годахъ текущего столѣ-

тія, къ казениымъ селеиіямъ, Бахмутскаго уѣзда, приписана была
большая партія поляковъ-чиншевиковъ. Документальныхъ данныхъ объ
этомъ переселеніи поляковъ, къ сожалѣпію, мы не могли найти, а со

словъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, оставшихся еще въ живыхъ, узнали слѣ-

дующее. Всѣ они составляли сбродъ съ разиыхъ концевъ Польши и

до 1844 г. жили на землѣ князя Веденштейна (Витгенштейна?) и

другихъ землевладѣльцевъ Одесскаго (?) ,уѣзда '); за нользовапіе уса-

дебной и пахатнои землей платили помѣіцикамъ чгшшъ (оброкъ): пѣшій
(пеимѣющій скота) — 3 руб., имѣющій 1 плугъ воловъ —-6 руб., 2 плуга

—вдвое, лричемъ пѣптій пользовался отъ номѣщика одной десятиной
земли, имѣющій нлугъ воловъ — 3 дес. и т. д. Сверхъ означенной
платы за землю, чиншевики исполняли зимою разиыя работы при са-

харпомъ и винокурениомъ заводахъ помѣщика. Условія эти казались

имъ весьма стѣснительными и они просили правительство о переселе-

піи ихъ куда либо па свободпыя казеииыя земли. Правительство от-

неслось сочувственно къ этой просьбѣ   и   дозволило   полявамъ прнсе-

•)  Си. ниже с. Лушнское. Поселенные въ немъ поляки,   изъ  выходцевъ   1814 г., гово
ряіъ, что они вышли изъ Каменецъ-Подольской губерніи.
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ляться къ казеннымъ селеніямъ Бахмутскаго уѣзда, выдавъ имъ, на

время переселеиія. вспомоществованіе отъ казны по 3 руб. въ мѣ-

сяцъ на ревизскую душу, и до'.воливъ пользоваться безплатио во время

пути подиожнымъ кормомъ для скота, и обывательскими подводами

для перевозки малолѣтпихъ, старыхъ, немощныхъ и домаишяго скарба.

Въ 1844 г., предъ Возиесеиьемъ, переселенцы двинулись въ путь, въ

числѣ 4000 душъ обоего пола, при 300 подводахъ, изъ коихъ соб-

ственныхъ было лишь 50, и чрезъ 2 мѣсяца, передъ праздникомъ

Петра и Павла, прибыли въ с. Андреевну на р. Волчьей. Здѣсь, по

расказамъ, встрѣтилъ ихъ окружной пачальиикъ Ясмополъекій и, по

выраженному ими желанію, развелъ по всѣмъ казеннымъ селеніямъ.
Въ настоящее время, отъ непривычки ли къ земледѣльческому труду

или вслѣдствіе неблагопріятиыхъ условій прошлаго, всѣ они, за не-

большимъ исключеніемъ, смотрятъ забитыми, угнетенными, жалкими,

живутъ бѣдно, хозяйство въ страшномъ упадкѣ, не смотря на то, что

у многихъ при земледѣліи нодсобіемъ служать ремесла. Въ исторіи
отдѣльныхъ поселеній есть указаиія, что кромѣ этой большой партіи
добровольные выходцевъ, правительствомъ были присылаемы и посе-

ляемы въ Бахмутскомъ уѣздѣ болѣе мелкія партіи поляковъ — „плѣн-

ныхъ" „принимавшихъ участіе въ мятежахъ", но вѣрио ли это, не

входили ли, на самомъ дѣлѣ, эти „нлѣнные" и „мятежники" въ со-

ставъ большой партіи —по разсказамъ намъ не удалось выяснить, а

документальныхъ даниыхъ объ этомь въ нашем ъ распоряженіи не-

имѣется.

Этимъ заканчивается правительственная колонизація уѣзда иностран-

ными выходцами. Подробности ея указаны, по возможности, въ мате-

ріалахъ по исторіи отдѣльныхъ поселеній.
Троицкая волость. С. Трогщкое. По разсказамъ стариковъ валаховъ,

предки ихъ жили на берегахъ Днѣстра и тернѣли большія притѣснеиія со

стороны турокъ, такъ что оставаться тамъ не было никакой возможности,

почему они просили русское правительство взять ихъ подъ свое покрови-

тельство и переселить въ Россію. Когда просьба была уважена, всѣ желаю-

щее переселиться разбиты были на партіи, и со всѣ.чъ своимъ скарбомъ,
имѣя во главѣ вожаковъ, двинулись въ путь весной 177.. года. Дошли
до Крыма и зазимовали въ немъ. Весною слѣдующаго года отправи-

лись въ ' дальнѣйшій путь и, достигнувъ Славяносербскаго уѣида, снова

зазимовали въ с. Чернухинѣ, а на другую весну перебрались уже на

настоящее мѣсто лштельства и остановились здѣсь па берегу р. Лу-
гани. Въ этой мѣстности въ то время оказалось два, не вдалекѣ гто-

явшихъ одинъ отъ другого, хутора. Одииъ изъ владѣльцевъ хуторовъ,

пѣкто ІІолушщкій,, оказавшійся умѣющимъ говорить по-валашски, рас-

казалъ прибывшимъ подробно объ удобствахъ этой мѣстности и совѣ-

товалъ остаться въ ней, обѣщая во всемъ свое покровительство. Они
согласились. Полуницкій, сдѣлавшись ,осадчимъ", нарѣзалъ поселен-

цамъ усадьбы (, планы"), послѣ чего и началась постройка землииокъ.

Нартія валаховъ и молдаванъ составляла болѣе 60 семействъ и по-

стройки ихъ образовали двѣ улицы по р. Лушни. Съ теченіемъ вре-

мени, къ поселенцамъ стали присоединяться   сперва   валашскія семьи
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изъ с. Луганскаго, Калииовскаго и Серебрянки, гдѣ они находили

менѣе удобнымъ жить, и даже изъ Славяносербскаго уѣзда, гдѣ валахи

на первыхъ же порахъ, по разсказамъ, были не законно/ закрѣпощены
помѣщицей Шевичъ, а потомъ малороссіяпе, вольные выходцы изъ

разныхъ селъ и городовъ Полтавской, Черниговской и Курской губер-
ній. Накоиецъ, значительная часть малороссіянъ выселена сюда съ

казенпыхъ оброчныхъ земель изъ с. Серебрянки (1 рота); они и по-

настоящее время составляютъ особую часть с. Троицкаго, удержавшую

названіе ихъ прежняго поселенія.
С.   Калиновское    заселено    валахами   такимъ   же   образомъ,    какъ

и с. Троицкое, начало же основанію его положено   еще   первою пар-

тіею иностранцевъ, въ 1753— 55 г.г.   Ко времени   прихода валаховъ

и молдаванъ здѣсь   уже   было значительное   поселеніе,   въ   которомъ

собрались почти всѣ иностранцы, пришедшіе съ Прерадовичемъ, и кото-

рое называлось шанцсмъ Ивановскимъ,  но   имени церкви   Усѣкновенія

главы Іоанна Крестителя. Шанцемъ завѣдывалъ   ротный   смотритель

— командиръ   съ   ротнымъ   дворомъ — правленіемъ, устанавливавшіе въ

немъ порядокъ и дававшіе всему направленіе.   Когда  военный xfipait-

теръ поселенія утратился, оно стало называться, по имени ближайшей
рѣчки,  Калиновскимъ. Селеніе это, какъ и с. Луганское,   о  которомъ

будетъ сказано ниже, замѣчательно въ томъ.отношеніи,   что   въ   немъ

соединились люди всѣхъ націй,   которыми   въ разное время заселялся

Бахмутскій уѣздъ. Тутъ есть и сербы, и венгерцы, и валахи, и молда-

ване,    и литвины,    и поляки,    и русскіе,    и малороссы,    по   всѣ   они

настолько слились въ типъ обрусѣвгааго малоросса, что не представ ад-

ютъ между собою почти никакого различія. Сліянію ихъ много помогла

малочисленность каждой племенной группы, недавпіая имъ возможности

обособиться. Только   валахи   сохранили,   до иѣкоторой   степени,   свой
языкъ и частію обычаи, но грамотности на родпомъ языкѣ не имѣютъ.

Въ отношеніи хозяйственныхъ   и общественныхъ порядковъ  калииовцы

составляютъ рѣдкое въ уѣздѣ дружное и весьма благоустроенное общество.
Луганская волость. (Заселена такъ-же, какъ и Троицкая). С. Луган-

ское —на рѣкѣ Лугани, и при „болыпомъ Бахмутскомъ шляху" по преданію,
которое держится у мѣстиыхъ старожиловъ, — есть древнѣйшее изъ всѣхъ

селеній Бахмутскаго уѣзда. Начало образования его почти совпадаетъ съ

основаніемъ Бахмута. Во время завоевания   края  „Бахмутскій   великій
шляхъ", какъ сказано раньше, былъ единственнымъ путемъ для слѣдо-

ванія войскъ   и транспортовъ,    и вообще   для сообщеиія Бахмута   съ

Черкасскимъ   ретраншаментомъ   и со всѣмъ   азовскимъ   побережьемъ.
По этому, очень вѣроятно показаніе стариковъ, что въ то время здѣсь,

на берегу широко разливавшейся р. Лугани, какъ разъ при переправь,

существовалъ   пикетъ   съ гарнизономъ    для   сопровожденія   и охраны

слѣдовавшихъ по пути транспортовъ, а впослѣдствіи пуиктъ  для отды-

ха,   дневокъ.    Еще    въ тѣ   отдаленныя    времена   тамъ,    по увѣрепію

крестьянъ, били хутора; въ послѣдствіи же,    съ приходомъ ииостран-

цевъ,    подъ предводительствомъ    Прерадовича,    въ  1754   г.,    въ этой
мѣстиости поселена была 2-я рота полка, положившая главное основа -

Hie   селенію.   Въ    1772 году,    къ жителямъ   его присоединились    въ



29

большомъ числѣ валахи и молдаване, нашедшіе здѣсь соотечественни-

ковъ, а еще позже, тутъ-же поселены (расквартированы) были 15 и 16
роты Гусарскаго Молдавскаго слободского полка, который въ то время

составлялъ вооруженное пограничное поселеніе. По имени одной изъ

этихъ ротъ, ееленіе и называется по настоящее время 15 ротою.

Послѣ взятія кр. Очакова, здѣсь водворены были нѣсколько семействъ
плѣнныхъ турокъ, въ 1778 году 10 семействъ великороссовъ— однод-

ворцевъ изъ Курской губерпіи, а потомъ стали приходить малороссы,

добровольные выходцы изъ Полтавской, Харьковской и Черниговской
губерній и, наконецъ, въ 1844 г. въ Луганскомъ поселено правитель-

ствомъ до 200 семей поляковъ, (по разсказамъ, они были изъ Каме-
нецъ-Подольской губерніи). Первымъ основателямъ селенія, однако, не

довелось въ немъ долго жить. Постоянно двигавшіяся на югъ войска,
сильно отягощали жителей постоями и отбываніемъ разнаго рода

натуральныхъ повинностей; при томъ квартированіе солдата не рѣдко

сопровождалось нарушеніемъ порядковъ жизни и оскорбленіемъ свящеи-

ныхъ чувствъ валаховъ и молдаванъ, усвоившихъ (особенно, въ отно-

шеніи женщипъ) восточные обычаи. Поэтому, они вынуждены были
разойтись по окрестнымъ селеніямъ, гдѣ могли избѣжать постоевъ и

ихъ послѣдствій, и гдѣ молдаванское и валашское населеніе составляло
господствующи классъ. Оставшееся разноплеменное населеніе, съ

теченіемъ времени, слилось во-едино, усвоивъ языкъ, вѣру, нравы и

обычаи малороссовъ.

С. Государевъ-Боеракъ, по увѣренію крестьянъ, получило свое назва-

ніе отъ крутого и высокаго холма, находящагося вблизи селеиія, съ

котораго, будто-бы, Петръ Великій слѣдилъ за ходомъ одного изъ
сраженій съ татарами. Во времена существовапія Сѣчи, мѣстность эта
была Запорожскою маетностью, а съ приходомъ Прерадовича, въ 1754 г.,

впервые, заселена была 9 ротою нришедшихъ съ 'нимъ ипостран-
цевъ, отчего селеніе и по ныиѣ называется этимъ именем*-; Главнымъ
же образомъ, оно населено молдаванами и валахами, явившимися сюда
въ 1772 г. съ береговъ Днѣстра, а потомъ, въ болѣе поздиѣе время,
изъ разныхъ селеній Бахмутскаго уѣзда. Валахи составляют^ здѣсь

господствующи классъ, почему и сохранили въ большей цѣлостп, чѣмъ

валахи нѣкоторыхъ другихъ селеній, свой языкъ, нравы и обычаи;
женщины-валашки или совсѣмъ не говорятъ по-русски, или говорятъ
плохо. Изъ разсказовъ стариковъ намъ пришлось узнать, что во время
перехода изъ Бессарабіи, валахи перенесли много лишеній отъ голода
и болѣзней, такъ что миогія семейства совсѣмъ вымерли, не дойдя до
мѣста. По приходѣ также много терпѣли отъ недостатка пропитанія,
пока заработкомъ въ окрестиыхъ поселеніяхъ не достигли возмо- ности

обзавестись собствениымъ хозяйствомъ.— Земледѣліе тогда было весьма
прибыльно: посѣвъ S мѣръ зерна обезпечивалъ пронитаніе семьи на
цѣлый годъ. Въ то старое время, по разсказамъ, въ Боеракскомъ лѣсу
жили разбойники, наводившіе ужасъ на окрестныхъ жителей. Поло-
жата, бывало, понерекъ большой дороги дрюкъ (жердь) и никто изъ
нроѣзжихъ не смѣетъ переѣхать его, до тѣхъ иоръ, пока не уплатитъ

извѣстной дани, послѣ чего дрюкъ убирается уже самими разбойниками.
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Точно такимъ-же образомъ основаны селенія: Верхнее (3-я рота)
Лисичанской волости и Привольное (5 рота) Рубежанской волости. Изъ
другихъ мѣстъ, въ болѣе или менѣе значительной степени, населены

молдаванами и валахами также села Корсунь и Землянки, Скотоватской
волости, но объ нихъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ, потому что

первоначальное заселеніе ихъ произведено другимъ способомъ.
__________

Воизбѣжаніе повторепія опустошительнаго татарскаго нашествія
1768 г., правительство построило новую Днѣпровскую (по p.p. Бердѣ

и Конскимъ —водамъ до Днѣпра) лииію крѣпостей. Въ указѣ объ
учреждении этой линіи, цѣль правительства выражена въ слѣдующихъ

словахъ: „и какъ между сею вновь учреждающеюся лииіею, и всею

прежнею украинскою - отъ Днѣпра, между Еременчугомъ и Екатери-
н'ославомъ, до гор. Изюма— линіею, земля остается почти не обитаема,
будучи однакожъ плодопосна, изобильна рѣками и разными угодьями,

то, конечно, не долго, а особливо когда ей твердая ограда поставлена

будетъ, безъ жителей останется, и нужно заранѣе сдѣлать такія учреж-
дения, которыя бы послужили къ порядочному заселенію и выгодпостямъ" .

Обезпечивъ такимъ образомъ будущее населеніе, правительство, но

заключеніи Кучукъ-Кайнарджійскаго мира (1774 г.), для устройства

этого края •назначило Свѣтлѣйшаго Енязя Потемкина. По нрибытіи
сюда онъ иашелъ жителей въ крайне бѣдственномъ положепіи, создап-

номъ татарскимъ нанаденіемъ 1768 г., чумой, военными постоями,

тяа;естыо подводной и другихъ повинностей во время войны, неурожаями

и, наконецъ, грабежами запорожцевъ.

При такихъ обстоятельствахъ манифеста 1775 г. положилъ конецъ

существованию Запорожской Сѣчи, а Новороссийская губернія, для

лучніаго унравленія краемъ, была раздѣлена на двѣ части, при чемъ

была учреждена вновь, упраздненная раньше, Азовская губернія,
раздѣленная " на двѣ провинціи: Азовскую и Бахмутскую.

Съ ц'влыо скорѣйщагр заселенія Бахмутской провиип;іи, произведена

была нарѣзка земель для пазенныхъ слободь и щпгооыхъ дачъ для

помѣщиковъ, съ условіемъ возможно скорѣйшаго ихъ заселенія „наро-

домъ семейнымъ и осѣдлымъ, изъ дозволеиныхъ мѣстъ". Эта оговорка,

очевидно, направлена была къ ограниченно свободной народной ;коло-

низаціи края, и логически вытекала изъ системы, усвоенной правй*-
тельствомъ, въ этомъ отношеніи, въ самомъ началѣ. Еще въ инструк-

ции о поселеніи выходцевъ съ Прерадовичемъ и Шевичемъ, было
предостереа;еніе, „чтобы подъ именемъ православныхъ иародовъ какіе
бѣглые люди, учння въ своемъ отетествѣ какое воровство и злодѣйство,

и оттого ушедшіе0, или и самые Поляки и другіе въ здѣшнее поддан-

ство приняты не были".

При новомъ административномъ и аграрномъ устройствѣ, колоииза-

ція Бахмутскаго уѣзда, должна была выразиться, главнымъ образомъ,
въ слѣдующихъ двухъ формахъ:

1) Казенно-слободской — состоявшей въ заселеиіп казенныхъ участісовъ,

попреимуществу, выходцами изъ малороссіи.
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и 2) Номѣщтъей — состоявшей бъ переселеніи помѣщиками йа пожа-

лованный дачи крѣпостпыхъ изъ другихъ своихъ имѣиій и вповь

куплеипыхъ. и воднореніи на нихъ свободныхъ виходцевъ изъ разныхъ

мѣстъ.

Къ этому слѣдуетъ добавить еще горнозаводскую колонизацию,
обусловленную нахождеиіемъ въ Бахмутскомъ и Славяносербскомъ
уѣздахъ залежей каменнаго угля и другихъ минералловъ. Дальиѣйшій

исторических обзоръ мы начиемъ съ казенно-слободской колонизации,
затѣмъ перейдемъ къ горнозаводской и закончимъ помѣщичьей.

Казенно-слободская колонизаціл.
Изъ матеріаловъ по исторіи отдѣльныхъ селеній видно, что непосредст-

венный заботы по образованію казенныхъ слободъ возложены были прави-

тельствомъ на Азовскаго губернатора В. А. Черткова. Около 1776 г., обоз-
рѣвая удобиыя для пихъ мѣста, Чертковъ письменными наказами и словесно

ирпглашалъ казаковъ, жившихъ по степи зимовниками, оказывать возможное

содѣйствіе образованію государствениыхъ воинскихъ слободъ. Этотъ пріемъ
Черткова оказался весьма раціональнымъ и далъ блестящіе результаты.

Заселеніе края съ этого момента пошло необыкновенно быстро. Пер-
выми поселенцами явились украинскіе малороссы — казаки, горожане и

(вѣроятно) крестьяне. Разбросанные по степи казацкіе зимовники по-

служили въ этомъ случаѣ отдичнымъ указаніемъ мѣстъ для будуищхъ
казенныхъ слободъ, основателями (осадчими) которыхъ сдѣлались оби-
татели зимовникобъ. Причини быстроты, съ какого казенный Слободы,
дѣйствительно, были заселены, и, притомъ, главнымъ образомъ, укра-

инскими выходцами, въ значительной степени заключались въ прошломъ

этихъ выходцевъ, Объ этомъ прошломъ, въ интересахъ настоящаго оче]жа,

считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ. '

Донесенія тогдашней мѣстной администраціи и „ наказы и горожапъ

и казаковъ своішъ депутатамъ въ „комиссію для сочйненія проэігта
новаіо уложенія", созванную импер. Екатериною II въ 1767 году въ

Москву, рисуютъ прошлое этихъ  сосдовій въ такомъ видѣ.

Многіе города и мѣстечки — говорится въ „запискѣ" генералъ-губер-
натора — иротивузаконно перешли во владѣніе частныхт. лнцъ, а граж-

данское начальство не только не охраняло права и имущества горо-

жанъ, но само участвовало въ нрисвоеніи городскихъ имѣній и

доходовъ; „все, что ніг дѣлается подъ видомъ полиціи, есть совсѣмъ

развращенное и токмо народъ отягощающее".
Помимо этого, какъ видно изъ вышеупомяпутыхъ „паказовъ", горо-

жане много терпѣли отъ онустошительныхъ иожаровъ и частых], не-

уро^аевъ, обременены были разными налогами и повинностями, ири-

чемъ недоимки, однажды взысканныя, взыскивались вновь; лучшія
комнаты въ домахъ жителей брались подъ постой; лучшіе саран —

подъ военные магазины. Городскіе обыватели сами продовольствовали

воеиныхъ постойщиковъ, сами покупали по дорогой цѣпѣ дрова для

отопленія отведеиныхъ офицерамъ домовъ. Мѣщаиъ то гоняли на ка-

зенный   работы   къ польской   границѣ,   или   въ   Ростовъ-па-Дону,   то
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наряжали для безвозмездной работы „на великороесійскихъ воиискиХъ

чиновъ" и на знатныхъ лицъ въ городѣ и'въ сосѣдствѣ, или для от-

правленія подводной и другихъ иатуральныхъ повинностей. Иногда
цѣлие города, истощенные и цришедшіе „въ оскудѣніе" отдавались

какому иибудь владѣльцу, магистраты <„невѣдомо какимъ образомъ"
переходили въ команду полковыхъ канцелярій, въ руки полковниковъ

и старшины полковой, которые не только сами завладѣвали городскими

дворами, грунтами и угодьями, по и мпогихъ сторопнихъ къ тому

допустили, „столько, что большая часть людей съ магистратскаго

вѣдѣнія вышла въ разпыя руки".
Казаки, по своему соціальному положенію, занимали, такъ сказать,

средину между шляхетствомъ и городскимъ сословіемъ, но въ экономи-

ческомъ отношеніи они стояли еще ниже послѣдняго, такъ какъ въ

болѣе сильной степени отягощены были перечисленными выше повин-

ностями и злоупотребленіями, чѣмъ мѣіцанское сословіе. „Нѣтъ почти

никакой многотрудной въ государетвѣ работы— говорится въ „наказѣ"

малороссійскаго полка, — гдѣ бы малороссійскіе казаки употреблены
не были". Унихъ, едва-ли не въ большей мѣрѣ, чѣмъ у горожанъ,

отнимались пахотныя поля, сѣнокосы, лѣса, мельницы и всякія угодья,

сотниками и сотенными старшинами неосѣдшми „кои — сказано въ

„наказѣ" казаковъ полка Черниговскаго —-по вступленіи только на

команды, тотчасъ ищутъ козачаго грунта, первѣе на постройку жилья

ему избъ, .пространнаго двора, а потомъ къ дворамъ и скупляютъ и

подъ видомъ замѣнъ, черезъ угроженія и ласкательства, у казаковъ

пахатныя поля, лѣсъ, сѣнные покосы и всякіе, гдѣ есть, лучшіе каза-

чіе грунты завладѣваютъ, и всякими хитрыми способами казаковъ ути-

скаютъ, а дворы, но вытискѣ оиыхъ казаковъ зъ ихъ дворовъ, къ

себѣ: привлаіцаютъ, и владѣнія съ казачихъ земель пріумножаютъ".
Вслѣдствіе всего этого, за исключеніемъ немиогихъ зажиточныхъ хо-

зяевъ, большинство казаковъ состояло изъ такихъ бѣдняковъ, все иму-

щество которыхъ стоимостью едва равнялось рублю.
Въ такомъ видѣ представляется полояѵеніе горожанъ и ккзаковъ

малороссійскихъ, въ началѣ второй половины прошлаго столѣтія. Судя
по этому, и положеніе владѣльческихъ крестьянъ не могло быть лучше.

Вслѣдствіе такихъ иеблагопріятиыхъ условій жизни, бѣгство мало-

россійскихъ горожанъ, казаковъ и крестьянъ изъ родиыхъ мѣстъ на-

чалось еще раньше упомянутаго выше распоряженія губернатора Черт-
кова. „Отъ всякихъ 'тяжебъ, отъ боевъ и страховъ, отъ сотниковъ

задаваемыхъ " , казаки бѣжали въ разныя мѣста, оставляя дворы съ

угодьями и даже женъ и дѣтей. Но бѣгство это, безъ сомнѣнія, не

было столь значительным^ какъ послѣ означен;;аго распоряжения.

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что казачеству и прочимъ сословіямъ Ук-
раины были хорошо извѣстны всѣ низовыя степи: многимъ изъ

нихъ не разъ приходилось бывать тамъ при завоеваніи края, когда

они находились въ рядахъ войскъ, въ числѣ погоньщиковъ, возчиковъ

провіанта, строителей укрѣнлепій и т. п. А такъ какъ въ Бахмут-
скомъ уѣздѣ въ то время существовало много заиорожскихъ зимовни-

ковъ, то отдѣльные бѣглецы и направлялись сюда,   находя пріютъ въ
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казацкихъ зимовникахъ, поступая къ владѣльцамъ ихъ, ранѣе обзаве-
денія собственною осѣддостыо, въ качествѣ наймитовъ. Когда предпо-

ложено было образоваиіе государственныхъ слободъ, одиночное, раз-

розненное движеніе изъ Малороссіи сразу измѣнилось. Украинцы друж-

но отозвались на призывъ казаковъ, жившихъ зимовниками въ Бахмут-

ской провинціи, массами двинулись туда и въ короткое время заселили

не только казенныя слободы, но и часть селеній помѣщичьихъ. Впро-

чемъ, въ послѣднія они попадали случайно, прельщаясь рѣчамп вла-

дѣльчесвихъ   приказчиковъ,   разсылаемыхъ   помѣщиками   по дорогамъ,

0   привольномъ у нихъ житвѣ и льготахъ. Первые засельники, прихо-

дившіе въ зимовники казаковъ, обыкновенно строили себѣ землянки

на усадебныхъ участкахъ, отводимыхъ „осадчими" въ извѣстномъ по-

рядки. Постройка велась такимъ образомъ.- Вырывали яму, размѣромъ

съ обыкновенную хату; на боковыя стороны ся накладывали пласты

дерна и въ нихъ утверждали стропила (вѣроятно, проходившія чрезъ

дернъ, до грунта), которыя крыли бурьяномъ или камышемъ; въ этихъ

же пластахъ дерна продѣлывались отверстія для оконъ. На разстояніи
1   арш. отъ первой, устраивалась, подобнымъ-же образомъ, другая яма,

соединявшаяся съ первой дверью, и служившая сѣнцами, складомъ

части хлѣба, а иногда и номѣщеиіемъ для скота. Для главныхъ запа-

совъ хлѣба устраивались, около землянки, особыя ямы. Съ теченіемъ
времени, землянки замѣнялись хатами (мазанками), а ямы для храненія
хлѣба — амбарами обыкновенной, существующей и теперь, формы.
Участки земли, нарѣзанные впослѣдствіи для будущихъ казенныхъ

слободъ, находились тогда полностью въ распоряженіи первыхъ за-

сельииковъ. Первые занятые ішкдымъ изъ нихъ пахатные участки,

находившіеся вблизи поселка, ограничивались межами, считались какъ-бы
собственностью и переходили отъ отцовъ къ дѣтямъ подъ названіемъ
„батьковщины". Въ случаѣ желанія смѣнить или расширить пахатный
участокъ, домохозяинъ могъ сдѣлать распашку цѣлины въ другомъ

мѣстѣ. Сѣнныхъ покосовъ каждый занималъ, гдѣ пришлось, въ неоп-

редѣлеиномъ количествѣ, причемъ, разумѣется, всякій старался занять

участокъ поближе въ селенію; по разсказамъ стариковъ, покосные

участки были отъ се. евія не дальше нынѣшняго выгона. Засѣвали

различно, но посѣвъ 8 мѣръ пшеницы вполнѣ обезпечивалъ сущест-

вованіе семьи на цѣлый годъ. Обыкповеннымъ способомъ обработки
земли была, и по нынѣ существующая, спряоюка рабочаго скота нѣс-

вольвихъ хозяевъ въ одинъ плугъ. Съ увеличеніемъ численности на-

селенія, когда пахатяой земли вблизи поселка стало недостаточно для

важдаго, правтиковавшійся захватный способъ пользованія ею былъ
измѣнепъ: для этой земли введенъ передѣлъ, сначала по домохозяенамъ,

а нотомъ, послѣ ревизии, по ревизскимъ душамъ. Прочія-же угодья

оставались по прежнему въ общемъ пользованіи, и захватывались от-

дѣльными домохозяевами  *).

') Йеудобство пользЬваііія отдаленными частями опшпрпыхъ дать, ощутительное еще для

первыхъ "засел ьннковъ, и етѣсненіе волизи села, іюслужиля причипою образован™ на нихъ,
виослѣдствіи, хутороиъ, путемъ пыселенія; некоторые из> этихі, хуторокъ теиерь достигли
раи.мѣропъ сѴленіи изъ которыхі. возникли. Въ увеличении населенія ихъ по маловажную роль

играла, кромт. еотественнаго прироста, приписка къ обществам'!, ноляконъ. дворовыхъ людей
п кресті.янъ, бывшихъ поиѣщичьпхъ.                                                                                       3
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Не смотря, однако, на значительный наплывъ въ казенныя слободы
украинцевъ-малороссовъ. для обширнаго пространства Бахмутск. уѣзда
населеиія было недостаточно, а потому въ концѣ прошлаго столѣтія,

по распоряженію правительства, сюда выселены изъ Великороссіи эко-

номическіе крестьяне и однодворцы, бывшіе крѣпостными нѣкоторыхъ

лица, духовнаго званія и другихъ сословій.
Заканчиваемый на этомъ очеркъ казеннослободской колонизаціи до-

полняется подробностями въ матеріалахъ по исторіи отдѣльныхъ поселеній.

Зайцѳвская волость. С. Зайцево (Никитовка). Урочище Жованый
лѣсъ и балки Сухоіі-пръ и Житный-яръ, въ дачѣ с. Зайцева, издавна

заняты были зимовниками престарѣлыхъ занороящевъ, которые, вмѣстѣ

съ наймитами, съ успѣхомъ занимались здѣсь хлѣбопашествомъ, ско-

товодствомъ и пчеловодствомъ. Въ 1776 году, губернаторъ В. А.

Чертковъ нредназначилъ это мѣсто для государственной воинской

слободы „Зайцево" и просилъ жившихъ тамъ запорояіцевъ оказать

земскому коммисару свое содѣйствіе при заселеніи. По приглашенію

занорожцевъ къ нимъ скоро пришли и поселились нѣсколько семей

изъ Черниговской и Полтавской губерній; а въ 1778 году, осенью,

по распоряяѵенію правительства, сюда переведены еще, изъ Бѣлгород-

скаго уѣзда, нѣсколько семействъ однодворцевъ (великороссовъ) соста-

вившихъ большую часть тогдашняго населенія поселка. Около того-же

времени, здѣсь поселено было нѣсколько семей валаховъ и молдаваиъ,

жившихъ ранѣе по рч. Соленой, и такимъ образомъ составилась го-

сударственная слобода Зайцево. Особенное усердіе при образованіи
селенія оказалъ однодворецъ Никита Девятиловг. Онъ распланировалъ

мѣста для постройки хатъ, самъ устроилъ нѣсколько мазанокъ, для

семействъ бѣдныхъ и убогихъ, назначилъ мѣсто для сельской церкви,

устроилъ съ одной стороны слободы шпиталь (госпиталь) для помѣ-

щенія бѣдиыхъ, калѣкъ и нищихъ, а съ другой — приходскую школу,

а также домъ для сборной избы и домъ для слуягбъ церковнаго прич-

та. За услуги оказанныя Девятиловымъ, жители назвали деревню Зай-

цеву, въ честь его имени, Никитовной. Въ послѣдующее за тѣмъ

время, паселеніе увеличилось бѣглыми, преимущественно, великоросса-

ми и однодворцами изъ другихъ губерній; не мало приходило моиа-

стырскихъ (экономическихъ) крестьянъ. Около 1800 — 1805 годовъ,

селеніе оказалось на столько много людиымъ, что часть его должна

была выселиться на другой коиецъ дачи и образовала хутора Щерби-
новскій и Нелѣповскій. Въ 1844 году, къ обществу этихъ трехъ се-

леній причислены были нѣсколько семей поляковъ; въ настоящее

время изъ нихъ едва-ли найдется человѣкъ 5 стариковъ-католиковъ,

говорящихъ на родиомъ языкѣ, остальные-яге всѣ православные и

почти не отличаются отъ малороссовъ. По переписи 1884 года, въ

Зайцевскомъ обществѣ съ х.х. , Щербиновскимъ и Нелѣповскимъ со-

стояло наличныхъ семей 980 — съ 6514 душ. обоего пола.

Село Желѣзное, какъ и с. Зайцево, было старымъ запорожскимъ

займищемъ. Въ 1696 — 1707 г.г., на рч. Желѣзиой и въ балкѣ Же-

лѣзной, при рч. Кривомъ-Торцѣ, существовало пѣсколько казащшхъ

землянокъ и зимовниковъ.   Во время   гибельнаго татарскаго нашествія
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1768 года, они были раззорены, но въ слѣдующемъ-же году запоро-

жецъ Прокопъ Дьяченко снова занялъ эту мѣстность, устроивъ въ ней

нѣсколько землянокъ и хатъ-мазаиокъ, и пригласилъ сюда на постоян-

ное жительство изъ Полтавской губерніи своихъ родныхъ и знакомыхъ.

Послѣ назначенія, въ 1776 году, занятой хуторами мѣстности для

будущей государственной слободы, Дьяченко принималъ участіе въ

дальнѣйшемъ ея заселеніи добровольными выходцами изъ Полтавской

и Харьковской губерній, гдѣ бывшія у нихъ земли въ то время отошли

въ ранговыя дачи и имъ возможно было оставаться тамъ только въ

качествѣ крѣпостныхъ людей. Затѣмъ, въ 1783 году, по распоряжению

бахмутскаго земскаго коммисара, сюда переведено на постоянное жи-

тельство нѣсколько семействъ молдаванъ и валаховъ, и такимъ обра-

зомъ мѣстность была заселена. Въ 1884 году въ с. Желѣзномъ на-

дичныхъ жителей было 571 семейство съ 3529 душ.  обоего пола.

Скотоватская волость. С. Скотоватое, съ чисто великорусскимъ

населеніемъ, расположенное на лѣвомъ берегу рч. Кривого-Торца,
основано около 1778 года однодворцами и экономическими крестья-

нами изъ разныхъ сѣверныхъ губерній. Сперва поселенцы устроились

въ трехъ верстахъ отъ того мѣста, гдѣ теперь Скотоватое, въ обшир-
ной долинѣ, на берегу рч. и балки Скотоватой, названныхъ этимъ

именемъ ьслѣдствіе удобства мѣстности для пастьбы скота; но избран-
ное для поселенія мѣсто оказалось не здоровымъ, почему крестьяне

вскорѣ перешли оттуда на настоящія мѣста къ рч. Торцу. Бъ 1798

году въ селеніи было уже 150 дворовъ, 593 д. жителей. По разска-

замъ крестьянъ, первые выходцы изъ Россіи захватили съ собою сохи

и бороны, но здѣсь на цѣлииѣ поломали ихъ и замѣнили плугами, а

лошадей волами. Въ недавнее время, въ видахъ болынаго удобства
пользованія попасомъ, водопоемъ и пахатной землей, изъ Скотоватаго
совершилось вновь нереселеиіе части жителей на прежнія мѣста и

образованъ хуторъ Новоселовскій . Въ 1884 году, населеніе Скотоватаго
состояло изъ 396 семей съ 2444 душ. обоего пола, а Новоселовка
изъ 78 семей съ 440 душъ

Подобнымъ-же образомъ, около 1859 года, заселена дер. Орловка.
Основателями ея были 24 семьи однодворцевъ, переселенныхъ сюда

правительствомъ изъ Орловской и Курской губериій. Въ надѣлъ имъ

отрѣзапъ уголъ дачи крестьянъ с. Скотоватаго. Такъ какъ эти посе-

ленцы пришли, сравнительно, гораздо позже, то уже нашли землю

значительно перепаханною, а потому многіе изъ нихъ и по настоящее

время пашутъ сохами на лошадяхъ.

Село Землянки получило названіе отъ землянокъ, устроенныхъ въ

балкѣ по вершинѣ рч. Кривого-Торца, въ которыхъ жили запорожцы.

Послѣ назначенія этой местности подъ государственную слободу, жив-

шіе въ ней запорожцы вызвали сюда, для поселенія, нѣсколько семей
казаковъ и городовиковъ (горожанъ) Полтавской губерніи, а въ 1782
году, по распоряжение Вахмутской Провииціальной Канцеляріи, сгода-

же переселены были валахи и молдаване, съ времеинаго ихъ житель-

ства по рч. Соленой, составившіе нреобладающій элемента населеиія.
Они   имѣли   здѣсь   свою часовню и священника,   который   совершалъ

3*
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богослуженіе на ихъ родномъ языкѣ. Церковныя книги были также

на валашскомъ язшсѣ и чаетію сохранились до настоящаго времени.

Основанная такимъ образомъ слобода была въ вѣдѣніи смотрителя,

прапорщика Чеботарева, старшины отставного „квартермистра" Кор-
нецова и громадскаго писаря Остроушко. Послѣдующее заселеніе ея

совершалось добровольными выходцами: малороссами, изъ Полтавской
и Харьковской губерній, литвинами изъ Черниговской, и, наконецъ,

однодворцами, изъ Курской губериіи. Съ наплывомъ нослѣднихъ> въ

составѣ разпоплемепнаго общества произошла вражда изъ-за пользова-

нія угодьями и молдаване съ валахами потеряли то первенствующее

значеиіе, какое ииѣли раньше. Поэтому, а частью вслѣдствіе тоски

по родинѣ, они начали расходиться изъ селенія. Большая часть изъ

пихъ ушла иа родину, къ берегамъ Днѣстра, часть разошлась по

окрестными валашско-молдавакскимъ селеніямъ, и только очень не-

многие остались на мѣстѣ и мало по малу слились съ малороссами,

отъ которыхъ теперь почти ничѣмъ не отличаются. Въ 1884 году,

жителей въ Земляикахъ было 310 семей съ  1911  душ. обоего пола.

Село Ясеноватое еще въ 1690 году было мѣстомъ зимовниковъ

запорожскихъ, съ 1745 года сдѣлалось одиимъ изъ главныхъ прито-

повъ запорожскихъ бурлаковъ, а въ 1780 году здѣсь предположено

было основать государственную слободу, которая потомъ и была засе-

лена преимущественно^' выходцами изъ Полтавской и Харьковской губ.
Въ 30 г. настоящаго столѣтія, селеніе настолько увеличилось, что оказа-

лись стѣсненія въ усадьбахъ и въ пользованіи полевой землею, а по-

тому нѣкоторые изъ крестьянъ переселились на отдаленные концы

дачи, богатые низменными мѣстами и водопоеыъ и образовали хутора:

Ясеноватскій, Берестовой и ІІодъ-Корсунью. Во всѣхъ этихъ селеиіяхъ,
въ 1884 году, было жителей: 752 семьи съ 4859 душ. обоего пола.

Немного позже заселена и (с.) Новобах мутовка такимъ-же образомъ,
но и рвые засельникй'-полтавцы — пришли сюда уже изъ подъ Орѣхова,

Таврической губерніи, гдѣ ■ поселились было въ первый, разъ, по'выхо-

дѣ изъ Полтавской губериіи.
Авдѣевская волость. С Авдѣевка образовалось одновременно съ

прочими селеніями Основателемъ его называютъ великоросса Авдѣя,

который первый имѣлъ здѣсь хуторъ въ балкѣ по-надъ вершиною р.

Калъміуса. Въ иачалѣ онъ, содѣйствуя волѣ правительства, пригласилъ

иа жительство къ себѣ нѣсколько семействъ малороссовъ изъ Полтав-
ской губерніи, а потомъ само правительство, около 1778 г., поселило

въ этомъ мѣстѣ бывшихъ крѣпостныхъ однодворцевъ Курской и Ка-
лужской губерній. Послѣдиіе образовали господствующіі классъ насе-

ленія, а потому яшвшіе среди нихъ малороссы на столько обрусѣли,

что теперь ничемъ не отличаются отъ великороссовъ.' Въ это старое

время, разсказываютъ старояшлы, воинскую службу отбывали какъ

казаки, подати платили съ двора или съ дымовыхъ трубъ, по 30 к.

асе. съ каждой. Слобода была богаче всѣхъ другихъ въ окрестностяхъ.

Въ 1798 году въ пей уже было болѣе 100 дворовъ съ 500 душ.

жителей обоего иола, а въ 1884 — 485 семей съ 3051 д. об. пола.

Другое селеніе волости — Старо-Михайловка, образовалось почти одно-
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временно съ Авдѣевкой, но населено, преимущественно, малороссами

изъ губерній Харьковской Полтавской и Черниговской, частію-же ве-

ликороссами-однодворцами Орловской губерніи и поляками. Въ 1884 г.

въ Ст.-Михайловкѣ было наличныхъ жителей 295 сем. съ 1919 д. об. п.

Гриншнская волость. С. Ново-экономическое основано въ началѣ

второй половины XVIII столѣтія. Разсказываютъ, что въ царствованіе
Екатерины II на одной изъ балокъ здѣсь былъ хуторъ грека -пересе-

ленца изъ греческой колоніи Каракубы, Маріунолъск. уѣзда, почему

это селеніе и до сего времени называется въ народѣ Еараковымъ. Въ
то-же время, изъ с. Ноповки, Судж. уѣзда, Курской губерніи, бывшей
въ крѣпостной зависимости у протопоповъ Донцова и Ерыжановскаго
и у священника Сѣтковскаго '), ушли нѣсколько семействъ подъ на-

чальствомъ иѣкоего Нвушкіта и поселились на томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ

грекъ изъ Каракубы, назвавъ основанную деревню экономической- Новой.
Съ теченіемъ времени, къ нимъ присоединились переселенцы изъ

Бѣлгородскаго уѣзда, Курской губерніи, полтавцы, изъ Лубенскаго
уѣзда, а также прислана и водворена партія поляковъ, принимавшихъ

участіе въ мятежѣ. Въ 1799 году въ д. Новой уже считалось до 150
дворовъ съ 340 д. м. п., а въ 1884 г. было 403 сем. съ 2456 д. о. п.

Въ послѣднихъ годахъ XVIII столѣтія, такимъ-же образомъ осно-

вано с. Серіѣевка, экономическими крестьянами Калужской губерніи,
Медыискаго уѣзда, с. Кременскаго, и почти одновременно появивши-

мися казаками, Полтавской и Кіевской губериій. Великороссовъ при-

влекали сюда на жительство слухи о привольномъ житьѣ и плодородіи
земли: „пришли наши дѣды сюда, разсказываютъ мѣстные крестьяне,

съ надеждой въ волю поѣсть пшенной каши". Въ первое время раз-

нородные поселенцы не могли ужиться мирно, долго враждовали изъ-

за того, какому святому имъ праздновать. Великороссы праздновали

день Св. Сергія, который они чтили еще живя *въ Калужской губерши,
малороссы-же не признавали Сергія даже и святымъ, а потому въ этотъ
день работали. Тодько когда одииъ изъ непризнававшихъ, работая на

Сергіевъ день, отрубилъ себѣ палецъ, малороссы перестали сопротив-

ляться и стали чтить день Св. Сергія вмѣстѣ съ великороссами. По-
слѣдними здѣсь поселились поляки. По переписи 1884 года въ Сер-
гѣевкѣ считалось наличныхъ 576 семей съ 3755 душ. обоего пола.

С. Гриишно. По волѣ правительства здѣсь поселены, около 1780 —
90 г.г., малороссы изъ южно-русскихъ губериій. Первымъ обитателемъ
этой мѣстиости иазываютъ запорожца Гришу, который имѣлъ тамъ
обширную пасѣку. Отъ его имени селеніе и получило свое иазваніе.

Въ Гришиномъ, между прочимъ, поселены были впослѣдствш нѣсколь-

ко'дссятковъ семей поляковъ; въ настоящее время они плохіе хозяева
ияшвутъ бѣдио. Въ 1799 году въ слободѣ Гришиной значилось до
100 дворовъ съ 250 душ. мужск. пола, а въ 1884 году иаселеше
состояло уже изъ  693  семей съ 4624 душ. обоего пола.

Селидовская волость. Мѣстность, гдѣ теперь находится с. Сели-
довка, была запорожским займищемъ, старожитной казацкой маетностью.

',УуЖ,С^евсіА Вресіьяне .п. царсиованіе Кватершш II. Т. I, стран. 6-я. -По словамъ-же
крестьян'!,, они были крѣчостиыми монаховъ Кориной пустыни.
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По нреданію, жилъ здѣсь запорожецъ Губа, занимаясь скотоводствомъ

и хлѣбопашествомъ. Въ 1770 — 1773 г.г., по распоряжение Новорос-

сійской губернской каицеляріи, по рч. Соленой временно поселены

были молдаване и валахи, вышедшіе съ Днѣстра, которые и положили

основаніе селеиію. Нѣско ько лѣтъ спустя, когда мѣстность эта была

назначена подъ государственную слободу, валахи и молдаване были высе-

лены на постоянное жительство въ с. Землянки, Корсунь и другія ва-

лашско-молдаванскія селенія. На ихъ мѣсто явились, изъ Полтавской

губерніи, казаки Миргородскаго полка не вошедшіе въ реэстръ, а за-

тѣмъ разные выходцы изъ Черниговской и Харьковской губерній, не-

довольные тамошними порядками '). Населеніе Селидовки въ 1884 г.

состояло изъ 644 семей съ 4674 душ. обоего пола.

Село Гродовка, какъ и многія другія, заселено по распоряжение

губернатора Черткова, около 1776 года. Ранѣе этого, въ балкѣ Хо-

лодной, по которой расположено селеніе, били казацкіе зимовники.

Въ 1788 году, въ иемъ уже считалось свыше 800 душъ малороссовъ

обоего пола, преимущественно полтавпевъ. Впослѣдствіи сюда присе-

лились нѣсколько семей изъ с. Серебрянки, вслѣдствіе отхода части

серебрянской дачи подъ попасъ скота при каменноугольномъ рудникѣ,

въ Лисичанской волости. По переписи 1884 года въ Гродовкѣ оказа-

лось наличныхъ 623  семьи 'съ 3888 душ. обоего пола.

Андреевская волооть. С.с. Андреевна и Алексшвка возникли на

мѣстахъ казацкихъ зимовниковъ. На мѣстѣ первой, въ 1775 г., былъ

зимовникъ отставного войскового старшины Андрея Сологуба, а на

мѣстѣ послѣдней —нѣсколько зимовниковъ тоже отставного войскового

старшины Алексѣя Петренко съ прочими запорожцами, въ числѣ бо-

лѣе 100 душъ. Обозрѣвая эту мѣстность, губернаторъ Чертковъ по-

ручилъ отставнымъ старшинамъ образовать въ ней двѣ государствен-

ный слободы, причемъ 'Андрею Сологубу дялъ объ этомъ письменный

наказъ и назначилъ его смотрителем* своей слободы. Оба мѣстечка

заселены потомъ казаками и тородовиками, выходцами изъ Полтавской

губерніи. Въ 1859 году, по недостатку удобныхъ мѣстъ для поселеиія

и но неудобству пользованія отдаленными угодьями дачи, изъ села

Алексѣевки, часть крестьянъ вышла на противуположный конецъ дачи,

къ рч. Соленой, и образовала деревню Муравъевку, названную такъ

по фамиліи одного изъ чиновниковъ Палаты Государственныхъ Иму-

ществу близко стоявшихъ къ управленію крестьянами. Во всѣхъ 3-хъ

селеніяхъ— но переписи 1884 г. состояло 1109 сем. съ 7696 д. об п.

Бахмутская волость. Начиная съ 1732 года, бахмутскіе соляные

промысли постепенно упадали, такъ что въ 1782 году начальство оп-

редѣлило „вареніе соли прекратить и лѣсовъ не отпускать", а иму-

щество варницъ продать съ молотка. Съ прекращеніемъ солеваренія,

населеніе города Бахмута (солевары) оставалось- безъ средствъ и безъ

дѣла,   а потому   частью   переведено   въ Луганскъ,   гдѣ   въ   то время

') Нсшате селенію, по разсказалъ крестьянъ, даыо неилемѣромъ. межевашшшъ дачи.

Он* иотреповалъ съ крестьянъ блаюдщтости и (.ни, поел* д..лгітхъ раяАышлеяіи; поднесли

ему сала. Jto чиновнику не понравилось и онъ назвалъ селеніе Сало-дав-кой, перешедшей

затЬмь въ Ослшіовку. Кромѣ того, круто поворотивь межѵ. онъ отрѣзалъ отъ крестьянской

дачи, въ пользу чаетнаго владѣльца, водопой, который только съ помощью сѵда у нал ось впо-

слѣдствш выручить.                                                                                                "      J
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строился литейный заводь, частью (126 дворовъ) въ 1792 году пере-

числено въ казенные поселяне, съ переводомъ на отведенный учас-

токъ при рч. Горѣлый-Пень, гдѣ образовалась слобода Покровская.
Въ то-ж,е время надѣлены были землею и причислены къ разряду

государственныхъ крестьянъ солевары, оставшіеся въ городѣ, въ

приходѣ церкви Покрова Богородицы. Входя, по мѣсту жительства,

въ составъ города, эти крестьяне составили въ то-же время самостоя-

тельную крестьянскую общину, отдѣльное селеніе за рч. Бахмутомъ,
но безъ особаго наименованія. Для дворовыхъ построекъ они пользу-

ются городской землею, но у нихъ нѣтъ тамъ ни выгона для скота,
ни огородовъ, ни дворовъ, соотвѣтствующихъ занятію землепашествомъ.

Недостатотъ этихъ угодій всегда былъ ощутителенъ для хозяйства, а

потому съ давнихъ ' временъ на крестьянской дачѣ стали появляться

и рости хутора, поселки и выселки. Такъ, сначала появился х. Кленовый,
потомъ х. Вершина-Зайцева, затѣмъ выселокъ Бахмутскій и др. Прочіе
хутора этой волости— Еодымо и Зайцевскій, составляющее самостоятелъ-

ныя общества, образовались ранѣепрочихъ селеній, а именно. Когда соля-

ныя варницы въ Бахмутѣ были упразднены, многіе солевары, не дожидаясь

относительно себя распоряженій начальства, ушли изъ Бахмута на

югъ и поселились въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ было нѣсколько землянокъ
пастуховъ, пасшихъ заводски рабочій скотъ. За десять лѣтъ (до 1792
г.), пока правительство изыскало мѣры для устройства бывшихъ соле-
варовъ, на мѣстѣ пастушескихъ землянокъ уже образовались значи-

тельные хутора, съ населеніемъ успѣшно занимавшимся хлѣбопашествомъ

и скотоводствомъ. Эти хутора тоже причислены были къ разряду государ-
ственныхъ селеній и надѣлены землею. (Въ 1884 г. въ д. Зайцевой было
наличиыхъ 156 семей съ 1031 душ. и с. Еодымо— 135 сем. съ 930
душ.) Что касается національности и происхожденія засельниковъ
Бахмутской волости, то должно замѣтить, что въ составъ ея вошли
разнородныя элементы населенія, какими заселялся уѣздъ и городъ
но преимущественно великороссы разныхъ губерній и казаки (черкасы)
слободскихъ полковъ. Въ 1884 году Бахмутское общество состояло
изъ 844 наличныхъ семей съ 4715 душ. обоего пола, а въ с. Покров-
скомъ было 656 семей съ 4299 душ. обоего пола.

Горно-заводская колонизация.
Горно-заводская колонизація   имѣла мѣсто въ предѣлахъ нынѣшеей

Лисичанской волости.

idem Верхнее, на р. Сѣверномъ Донцѣ, недалеко отъ границы съ
Славяносербскимъ уѣздомъ, около 1720-1724 г.г, было нограничиымъ .

пунктомъ и составляло „казачій городокъ", въ которомъ жили казаки
Изюмскаго полка, охранявшіе русскую границу отъ нападения татаръ.
Всѣ земли на нѣсколько верстъ вокругъ составляли дачу этой станицы.
Въ 1753-55 годахъ, въ виду важности этого пограничнаго пункта,
здѣсь поселена была 3 рота никинернаго полка сербовъ, валаховъ и
молдаванъ, пришедшихъ съ Прерадовичемъ, а позже-нѣсколько семей
плѣнныхъ крымскихъ татаръ. Значеніе сторожевого пункта селеніе
имѣло въ теченіи почти 100 лѣтъ своего существовал!*, послѣ чего
сдѣлано было горно-заводскимъ. По поводу этого преобразованы суще-
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етвуетъ і слѣдующее преданіе. Во время слѣдованія Петра Всликаго

къ Азову и Таганрогу, его вниманіе обращено было на кусокъ „го-

рючаго камня", о которомъ онъ будто-бы сказалъ: „сей мииералъ если

не намъ, то нашему потомству очень полезенъ быть-можетъ". Вѣроят-

ность этого преданія подтверждается указомъ Петра, отъ 21 сентября'

1724 года, въ которомъ упоминается о нахождеиіи камениаго угля

вблизи селенія Нривольнаго и Верхняго. Производилась-ли въ то время

разработка этого минерала —никто не знаетъ, но извѣстно, что въ

царствованіе Петра Великаго сдѣланы были въ этой местности раз-

вѣдки, а прочное основаніе разработкѣ угля положено лишь въ коицѣ

прошлаго столѣтія, съ цѣлыо поставки отсюда топлива для Лугаискаго

чугуннѳ-литейнаго завода. Разработка каменнаго угля, въ первый разъ,

начата около Жисичей-балки, гдѣ теперь село Жисіьчанскъ. Для этого

сюда были высланы въ 1796 году рабочіе съ Урала и изъ Липецка,

Тамбовской губерніи, и поселены въ с. Верхнемъ и въ Лисичей-балкѣ,

около рудника. Потомъ контингента рабочихъ усиливался партіямн

рекрутовъ, водворявшихся тутъ на срокъ службы и даже приговорен-

ными къ каторгѣ преступниками. Такимъ образомъ возникло с. Лит-

чанскъ. Какъ сказано выше, земля подъ рудниками принадлежала жи-

теяямъ с. Верхняго, и правительство, въ иачалѣ дѣла, платило • кре-

стьянами за. землю какую-то незначительную сумму денегъ; потомъ,

нрекративъ эту плату, стало покупать у нихъ продукты для: довольст-

вія горныхъ рабочихъ и лѣсной матеріалъ для шахтъ и ностроекъ.

Лѣсъ къ шахтамъ и уголь отъ нихъ въ Луганскій Заводъ, за хорошее

вознаграждеиіе отъ казны, отправляли па своихъ подводахъ также

мѣстиые крестьяне. Заинтересовавъ такимъ образомъ обывателей зара-

боткомъ, правительство мало по малу. начало пріучать ихъ къ горному

дѣлу, выдавая довольно высокую плату, за поденный трудъ. Система

эта привела къ тому, что обыватели села Верхняго рѣзко раздѣлились

надвѣ части: мастеровыхъ и хлѣборобовъ. Отъ тѣхъ и другихъ горное

начальство потребовало постояннаго, онредѣленнаго (урочнаго) выпол-

нения работа: явились постоянные „мастеровые" и „урочники", обя-

занные доставлять опредѣленное количество хлѣба, сѣна, лѣса и т. п.

За все это уплачивались деньги, но уже по уменьшенной таксѣ. Пер-

вый шагъ къ закрѣнощенію былъ сдѣланъ. Наконецъ, указомъ 1820

года, жители села Верхняго и Лисичанска совсѣмъ были обращены въ

горно-заводскихъ крестьянъ. При этомъ, по прежнему, одни изъ жи-

телей несли работы въ гаахтахъ, другіе внѣ ихъ, и поставляли на.

себя и другихъ продовольствіе. Въ моментъ освобожденія отъ крѣпо-

стной зависимости, въ 1863 году (по Нол. 8 марта 1861 г.), горно-

заводскіе крестьяне с. Верхняго, по срокамъ служ.бы, раздѣлялись

такимъ образомъ: не прослужившихъ 20 лѣтъ. или тягловыхъ было

681 ч., билетныхъ, т. е.. лрослуживншхъ 20. лѣтъ и болѣе, но еще

не выслужнвшихъ поінаго узаконеинаго срока 112 и отставпыхъ. ма-

стеровыхъ, дотянувшихъ полный Зу-ти-лѣтній срокъ и получившнхъ

иансіонъ— 32 чел. По с. .Лисичанску, къ сожалѣшю, подобныхъ свѣ-

дѣнш мы не имѣемъ. Съ переходом-!, въ разрядъ свободныхъ седь-

скихъ обывателей, бывшіе горно-заводекіе поселяне получили такое-же
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устройство, какъ и бывшіе государ ственные крестьяне, съ тою шшМ
разницею, что • усадебный угодья отведены въ личную собственность
домохозяевъ, безъ платежа за нихъ выкупа и оброчной подати. Но
переписи 1884 года въ Лисичанскѣ было па лицо прииисныхъ жите-

лей 345 семей съ 1871 -душ. обоего пола., а въ с. Верхпемъ — 486
семей съ 2850 душ. обоего пола.

Помещичья колонизація.

Ган-ьше было замѣчено, что въ видахъ скорѣйшаго заселенія, между

прочимъ, Бахмутской провинціи, правительство Екатерины П. раздавало

земли частньшъ лицамъ въ ранговыя даны,. Пожалованія эти обусловли-
вались обязательиымъ заселоніемъ дачъ, въ извѣстный срокъ н.извѣст-

иымъ числомъ людей— крестьян-!-, изъ Великороссе. Высочайшія пожа-

лованія землею съ означенной цѣлыо продолжались н въ царствованіе
Александра I; въ 1803 году разрѣшено было отводить въ ныиѣпшей

Екатеринославской губерніи штабъ и оберъ-офицерамъ, не имѣвшимъ

состояния т желавшимъ заняться сельскимъ хозяйствомъ, участки:

первымъ по 10.00. а вторымъ по 500. десятинъ !). По оффиціальпымъ
^вѣдѣніямъ „это послужило началомъ хуторовъ, обратившихся впослѣд-

ствіи въ" многолюдныя деревни и села". Свѣдѣнія эти не нротиворѣ-

чатъ дѣйствительности; на самомъ дѣлѣ, въ большинствѣ случаевъ

номѣщичья колонизація (въ назначе :ный срокъ) дала только начало
хуторовъ, которые уже впослѣдствіи, безъ особенныхъ хлопотъ и уси-
лій землевладѣльцевъ, въ силу обіцихъ исторйческихъ причинъ, разви-

лись въ достаточно населенный деревни и села.
Мы имѣли рё случай сказать, что бѣжавгаіе изъ Малороссіи горо-

■ дошки, казаки и крестьяне не только населили почти всѣ казенный
сзободы, но отчасти послужили образованію и гіомѣщичьихъ селенги.
Широкое развитіе крѣпостиого права во второй половинѣ прошла m
столѣтія сопровождалось въ Великороссіи также многочисленными Ьо-
бѣгами крестьянъ отъ своихъ господъ въ Польшу, па Кавкать и
Уралъ. въ Сибирь и на іогъ-въ Новоросеіго, на Донъ. Эти-то бѣг-
іецы. вмѣстѣ съ бѣгльгаи малороссіянами, въ высокой степени облег-
чили ' иовосоздаинымъ нредставителямъ новороссійскаго частиаго землс-
владѣиія, при другихъ условіяхъ, далеко не легкую задачу ко.юпшацш
пустыниыхъ пространствъ. Въ то время правите. іг.ство уже не издавало
строгать законовъ о возвращепіи бѣглыхъ- крѣпостпыхъ ихъ иомѣщн-

камъ, подъ угрозою'(припнмавшимъ бѣглецовъ) тажелихъ взыскашп и

паказаній,   какъ   это было прежде 2 ),    и принуждено   было   остам., ять

""■) Въ 1776 году  раздаваясь   отдъльпымъ   лицамъ болѣе крупные участки,   на ™ У™ ;ш -
вають     ежд ирочинъ, данныя но псторіи с. ВшЖ* Александро-Шультеиокон МОСПЬя»

ЙМоши Джешемъ 1619 года   предписывалось в:шеьи,.ать съ пріемщиьа но десяги
ЖКЖ   СаГО   ВДвсвднина,   Да иройсти и волок .ту но гривиѣ на день,

£££ чсобпліон  до *і*т «'«го «Pec™---. ; «^= ̂ ^   а „о ев»-
СО   ДІІ

По увазу 1664 г.,   нринпматель :іа каждаго принятого
нить  іііі.-ліцш.ѵ    па свопхъ  і!о.і.подаль.   иѵ  ; .«-j   »"«-. -•■,   -г-                         л ,і.„„„.„,   и,,  щм

й '     ,г    к-иесть'чвина платился четырьмя своими крестьянами въ  придачу кь біглому. Нъ 1683
вХто     " "wto   п ѵь   ьосстьянъ,   подписано Щ каждаго бѣглаго   крестьянина платить

Z ' ,       > ыи          ожнло.о   по 20 пик* «'в годт,   а  ук&зоиъ   1698 года   www   т ф
■    „ г   , о       U усилено:    „Суде кто бѣглыхъ людей и крестьян,, учпетъ принимать,   п а»

uJ         а   acSo ^рестьяни / имать   по  четыре . крестьянина   съ женами   и дѣтьми   ц съ
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бѣглыхъ тамъ, гдѣ они поселились. Поэтому пріемъ и приписка бѣг-

лыхъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ производилась уже безъ особенныхъ за-

труднение. Всѣ хлопоты землевладѣльцевъ того времени, въ этомъ

отношеніи, сводились къ посылкѣ нриказчиковъ на проѣзжія дороги и

болѣе всего на ту изъ нихъ, которая вела къ -Допу, съ цѣлью зазывать

къ себѣ бѣглецовъ, обѣщая имъ льготы и привольное житье. Но при

всемъ этомъ, пріемъ бѣглыхъ (вѣроятно, записаниыхъ по 2-й ревизіи)
составлялъ нарушеніе „условія ранговыхъ дачъ", грозившее отнятіемъ

земли, почему владѣльцы, въ видахъ отклоненія .отъ себя отвѣтствен-

ности, иногда поручали пріемъ бѣглыхъ своимъ управляющимъ изъ

крестьянъ.

Помянутыя льготныя условія первыхъ вольныхъ засельниковъ, боль-

шею частью, заключались въ неограниченномъ пользоваиіи землею за

1 рабочій день въ недѣлю на помѣщигса. Но въ большинствѣ случаевъ

льготами крестьяне пользовались не долго, пока обзаводились осѣдло-

стію, а какъ только хозяйство принимало надлежащи видъ, ихъ за-

ставляли работать вмѣсто одного — 3 дня въ недѣлю, а потомъ по

ревизіи они записаны уже крѣпостными владѣльцевъ.

Помимо пріема бѣглыхъ, землевладѣльцами-колонизаторами примѣ-

иялись и другія ыѣры для заселенія своихъ имѣній. Сюда относится

покупка крестьянъ въ разныхъ мѣстахъ и переводъ крѣпостныхъ изъ

другихъ своихъ имѣній. Но изъ исторіи отдѣльныхъ поселеній видно,

что эти мѣры или способы заселенія практиковались, отдѣльными вла-

дельцами, въ довольно ограничеиномъ размѣрѣ. Это и понятно въ виду

того, что земля раздавалась лицамъ „не имѣвшимъ состоянія". Прежде

перевода крестьянъ въ пожалованное имѣніе на поселеніе, помѣщики

иногда отправляли въ него, обыкновенно весной, работииковъ для по-

стройки хатъ поселенцамъ и производства посѣва, а потомъ уже, лѣ-

томъ, передъ сборомъ урожая,  совершалось и самое переселеніе.

По времени, начало помѣщичьей колонизаціи въ Бахмутскомъ уѣздѣ

почти совпадаетъ съ началомъ казенно-слободской. Говоря вообще,

прежде другихъ образовались теперешнія волостиыя селенія, въ кото-

рыхъ находятся и приходскія церкви. Эти селенія были резиденціями

помѣщиковъ, сосредоточеніемъ власти. Всѣ другія селенія основались

уже послѣ, главнымъ образомъ, путемъ выселенія изъ большихъ имѣиій

для болѣе удобнаго пользованія отдаленными угодьями обширныхъ дачъ,

чрезъ дробленіе имѣній по случаю раздѣловъ между наслѣдниками.

Экономическое положеніе помѣщичьихъ крестьянъ Бахмутскаго уѣзда,

эпохи заселенія, зависѣло отъ того, были-ли они па оброкѣ или на

барщинѣ (нанщииѣ).   Оба эти вида крѣпостпого состоянія   въ   началѣ

животы, и отвозить ихъ на нрежаія иѣста на ихъ иодіюдахъ, иго принимай, да на нихъ-же

еверхъ наддаточныхъ крестьянъ имать за пожилые годы но 20 рублей на годъ, а людемъ ихъ

за пріемъ чинить наказаніе, по ирежнимъ указамъ, Лить кнутомъ". Еще строже указъ 1706
года: „А буде кто тѣхъ бѣглыхъ людей и кр< стьлиъ, съ сего числа іпі полгода не поставит!.,

а великому государю о семъ будетъ извѣстно; и у тѣхъ людей половина помѣстііі и вотчинъ

отписана будетъ па государя, а другая половина отдана будетъ тѣиъ людемъ, чьи въ тѣхъ

иомт.стыіхі. и вотчинахъ бт.глые люди и крестьяне явятся". И т. д. и т. д. По указу Импера-
трицы Клисаветы, 13 мая 1754 года, который служила, основаніемъ для рѣшснія дѣлъ о ііѣг-

лыхъ и при Екатеринѣ II, велѣно было отдавать по требованію просителей только тѣхъ б'1;г-
лыхъ, которые ни писаны за ними въ первую и вторую (1719 г.) ревизіи.
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текущаго столѣтія уже существовали въ Бахмутскомъ уѣздѣ, причемъ

пре'обладалъ послѣдній. На экономическомъ благосостояніи крестьянъ,

конечно, отражались также и личныя качества ихъ владѣльцевъ. Хо-
роши, добрый помѣщикъ заботился о своихъ крестьянах!., относился

къ нимъ гуманно и они, живя безъ стѣснеиій, улучшали свои хозяй-
ства и богатѣли. Другіе владѣльцы, напротивъ, обременяли крестьянъ

поборами, стѣсняли въ отношеніи работъ на себя или даже вовсе не

позволяли ихъ— переводили крѣпостныхъ на полную барщину, выдавая

имъ продовольствіе изъ господскихъ запасовъ.

Подробности о заселеніи и бытѣ крестьянъ, по возможности, помѣ-

щаются въ матеріалахъ по исторіи отдѣльныхъ поселеній.
Дружковская волость. Мѣстность этой волости служила когда-то

театромъ боевой жизни. Еще во времена существованія Запорожской
Сѣчи въ урочищѣ Даргтковкѣ, на рч. Казен.-Торцѣ, была казацкая
маетность Дружковка — пикетъ или сторожевая станція. Даже послѣ

неудачнаго прутскаго похода, когда вся эта мѣстность- оффиціально
отошла подъ власть Турціи, въ Дружковкѣ сидѣло нѣсколько запорож-
цевъ-куралѣсовъ, характериковъ, харцйзовъ, которые, паходясь въ
тайныхъ сношеніяхъ съ казаками бахмутскими и маяцкими, страшно
лякали (пугали) появлявшіяся турецко-татарскія орды. Въ годину
„лихолѣтья" (1768 г.) запорожцы дружно защищали и отстояли свою
Дружковку отъ всѣхъ ордынскихъ набѣговъ и нападеній.

Послѣ 1773 года къ дружковскимъ запорожцамъ присоединилось
нѣсколько семействъ казаковъ и горожанъ изъ Полтавской и Черни-
говской губерній. Въ 1778 году мѣстность эту съ прилегающими ок-
рестностями получилъ, по Высочайшему пожаловашю, командиръ
Астраханскаго драгунскаго полка полковникъ Николай Яковлевич*
Оршанскій. Избравъ Дружковку мѣстомъ для слободы, Оршянскіи за-
селилъ ее народомъ кѵпленнымъ, преимущественно, въ Харьковской
губерніи; черезъ 5 лѣтъ, въ 1783 году, по четвертой народной пере-
писи, въ селеиіи уже состояло 120 дворовъ и въ нихъ мужск. пола
241 и женск. 178 душъ. Не задолго до отмѣны крѣпостиого права,
Дружковка перешла къ помѣщику Карабину, отъ котораго крестьяне
и получили надѣлъ. Во избѣжаніе черезполосности въ своихъ дачахъ,
сосѣдніе помѣщики, по соглашенію между собою, переселили въ Друж-
ковку еще двѣ деревни Гавриловну и Василъевку, причемъ отвели^ въ
надѣлъ этимъ крестьянамъ усадьбы отдѣльно отъ полевыхъ угодш и
выгона (съ которыми онѣ соединены прогономъ для скота)   ).

Д. Нжомевкі-Грузская. О происхожденіи этой деревни сохранилось
слѣдующее нреданіе. На крутомъ бугрѣ, ограниченномъ съ одной сторо-
ны тонями рч. Грузской и съ другой глубокимъ яромъ, существовал!,
нѣкогда редута запорожскаго казачества. Съ изчезновешемъ отсюда
казаковъ,   оставленныя   ими   землянки,   по предположенио   крестьянъ,

^7^ьбіГк^"дтж, І0 в КИ .отдѣляютсл отъ прочихъ угодій во 1-хі, желѣаною дорогою,
проходящею въ разсгояніи „ѣсколькпхъ сажень отъ домовъ крестьянъ,   во 2-хъ, иешею брат.
вСЗскихі   tCS Гжжм ѵсадьоами и   остальными падѣльными угодьями -около версты.

■  I  .ТТгаХ'ъ в^гма дм Дота совсѣ« нѣтъ; это крайнее пеулооство и стѣснен.е вызывает-,.
соТ,,.,оГ кре т я Гпоіе ,енное вереселеиіе на отдаленную часть надѣла, чтобы имѣть выгонъ.
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послужили началомъ тѣхъ хуторовъ, о которыхъ намять сохранилась

но настоящее время. Именно, по рч. Грузской съ давнихъ временъ

существовали три хутора: Износкова съ 5 дворами, ІІалсавенкова съ 4

и ■Филевскаю съ 15; каждый изъ хуторовъ назывался Грузскимъ. Ка-
вимъ путемъ попали хутора въ руки означеииыхъ владѣльцевъ — пре-

даніе; молчитъ, но первыми засельииками ихъ называютъ бѣглыхъ

великороссовъ.

Лѣтъ за 30 до, выхода крестьянъ изъ крѣпостпой зависимости, ху-

тора эти начали переходить къ И. П. Плещееву и къ 1861 году уже

.. всѣ принадлежали ему.

Въ 1862 году крестьяне всѣхъ хуторнвъ Грузскихъ и окрестной д.

Горбаконевки, въ числѣ около 100 душъ, были стянуты въ одинъ

пунктъ, въ х. Грузской бывшій Износкова, гдѣ и поселены на вновь

отведенныхъ усадьбахъ. Вновь образовавшаяся деревня получила пазва-

ніе Николаевки-Грузской. До перехода къ Плещееву крестьяне жили

бѣдно, потому что нѣсколько семей изъ нихъ должны были, главнымъ

образомъ, работать на помѣщика и вести въ исправности все его хо-

зяйство; при послѣднемъ-же .владѣлыгѣ полол;еніе ихъ улучшилось,

вслѣдствіе увеличенія рабочихъ рукъ и добрыхъ взаимныхъ отношеній
съ помѣщикомъ. Плещеевъ нлатилъ нодати за крестьянъ, земли подъ

распашку и сѣновосъ давалъ имъ въ неограниченномъ количеств'!;,

крестьянскій скотъ пасся по всей панской толокѣ; въ случаѣ падежа

скота, Плещеевъ давалъ крестьянамъ свой скотъ съ уплатою за него

по возможности. Съ своей стороны, крестьяне работали на помѣщика

3 дня въ недѣлю.

Д. Вѣлоюровка. Основаніе этой деревни относится ко времени основанія
х.х. Грузскихъ. По этому поводу одинъ столѣтній старикъ разсказалъ

иамъ, что насе.іеніе Бѣлогоровкй въ началѣ состояло преимущественно

изъ бѣглыхъ малороссовъ и великороссовъ, въ числѣ которыхъ нахо-

дился и отенъ его, бѣжавшій изъ Великороссы отъ солдатчины. Въ то1

время отцу не разъ доводилось видѣть но утрамъ около водопоя лету-

чіе отряды запорожиевъ. Житье, до раздачи земе.чь помѣщикамъ, было

привольное и свободное. Первый паиъ былъ М. Г. Ларішъ, за кото-

рымъ вольные поселенцы закрѣиощены были ревизіею, но они до того

уже привыкли относиться къ пану, вакъ къ равному себѣ н долго не

подчинялись ему безусловно, такъ что для того, чтобы заставить кре-

стьянъ работать на барщинѣ болѣе 1 дня, помѣщпкъ объявлхіъ нѵ,ъ

небывалые царскіе указы, нредшісывавшіе, напримѣръ, спѣшить съ

уборкою господскаго хлѣба. Но въ когщѣ копцовъ .крестьяне оконча-

тельно свыклись съ своим ъ ноложеніе.мъ и стали работать на номѣіцн-

в-а три дня въ недѣлю, а позже, въ концѣ 30-хъ годовъ, переведены

были на полную барщину и оставались такъ до освобождеиія отъ крѣ-

иостной зависимости. При освобождены они получили дарственны іі

четвертной надѣлъ, бо'льщею частію состоищін изъ мѣстъ каменистыхъ,

неудобныхъ для обработки, почему половина его находится подъ

выгоиомъ.

Д. Ііѣмісузминоока осповапа въ 1785 году. Окрестности деревин,

отъ    рч.  Бѣленькой    (но  цраийцѣ    съ Харьковской    губериіей)   вплоть
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почти до рч. Грузекой, по разсказамъ крестьянъ, пожалованы были
офицеру морской службы Еузъмѣ Еюровгсчу Еотелъникову, которым*

и основана Бѣлокузминовка. Въ началѣ оиъ поселилъ тутъ 5. семей
крестьянъ, купленныхъ въ Серпейскомъ уѣздѣ Калужской губерніи у

помѣщика Сабакарева; потомъ, благодаря бывшей о немъ славѣ, какъ

о добромъ, заботливомъ о крестьянахъ номѣщикѣ, народъ сталъ сте-

каться къ нему отовсюду, такъ что въ короткое время селеніе увели-

чилось значительно. Память народная сохранила и до настоящаго вре-

мени всѣ мельчайшія подробности добрыхъ отношеиій Котельиикова—
простоты обращеиія, заботливости о крестьянскомъ хозяйствѣ и благо-
состояиіи. Работали крестьяне на помѣщика 3 дня въ недѣлю. При
Котельниковѣ въ хозяйствѣ многихъ было: до 10 паръ воловъ, 150
овецъ, 8—10 коровъ. 150 колодъ пчелъ и запасъ хлѣба па 2-3
года. Но съ переходомъ имѣнія въ руки наслѣдниковъ, положеніе
крестьянъ постепенно становилось хуже и хуже, такъ что при поз-
днем* владѣльцѣ они работали на помѣщика постоянно.

Характеристическій примѣръ перехода имѣній изъ рукъ въ руки
представляетъ прошлое д. Вщшюбовім. Окрестности этой деревни,

принадлежавиіія въ началѣ владѣльцу Бѣлокузминовки Котелъншсову,
послѣ его смерти, въ приданое за дочерью, перешли къ Васішю Пол-
зикову. Когда Нолзиковъ умеръ, жена его вышла ш Смолянинова и
послѣ ея смерти имѣніе унаслѣдовала дочь ея Александра, черезъ

годъ продавшая его генералу Котляревскому. Послѣдиій вовсе не
пользовался купленной землею и перепродалъ её Тамбовскому помѣ-

щпку Афргшінову (въ 1836 году), который привелъ сюда изъ тамбов-
скаго имѣнія людей и положил* основаніе деревнѣ Вѣролюбовкѣ,

построив* три хаты: двѣ о двѵхъ жнльяхъ и одну объ одиомъ. Вскорѣ

однако имѣніе перешло отъ Африканова но куплѣ-продажѣ къ помѣя
щику Тамбовской же гѵб. ДмипцАю Головину, при чемъ первый увелъ
съ собою раньше поселенных* здѣсь людей, па мѣсто которых* і.овып
владѣлец* привелъ своих* сначала 6 семейств*, нотомъ ( и ооразо-

, валъ настоящую деревню, назвав* ее по имени своей дочери (Ьѣ,>ы)

. Вѣролюбовкой. Лѣтъ черезъ 20, какъ говорят* крестьяне, Іоловин*
продалъ имѣніе вмѣстѣ съ крестьянами барону Фитингофу, который уве-
личилъ населеніе деревни 13 семьями купленный въ Харьк. губер. и
4 семьями переведенными изъ. купленной незадолго предъ тѣмъ д.
Вѣіокузминовки. На этом* образоваиіе Вѣролюбовки и закончилось.

Д. Сантуриновка заселена около 1812 года номѣщикомъ Номикосо-
вымъ, на землѣ купленной отъ Четверикова, крестьянами въ чгіс.ѣ
20 семей, купленными у наследников* Каменскихъ, въ Корочанскомъ
уѣздѣ, Курской губер. По поводу переселенія крестьяне разсказываютъ.

что прежде, чѣмъ переселиться, они приходили сюда для производства
посѣва, постройка же хатъ производилась послѣ переселена и шла съ
весны до осени; все время, пока своихъ домовъ еще не было, жили въ 3
хатах* (на мѣстѣ теперешней владѣльческой усадьбы) оставленных* преж-
ттпмъ владѣльцемъ земли. Обработка земли въ первый разъ была произве-
дена сохами, такъ какъ плуговъ и воловъ крестьяне не имѣли. На номѣщи-
ка работали 3 дня въ недѣлю, при чемъ не воспрещалось высылать на оар-
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щйну вмѣсто себя наемныхъ работниковъ. Землею крестьяне пользова-

лись въ неограииченномъ количествѣ: „помѣщикъ укажетъ, бывало,

лишь сторону, гдѣ должны косить сѣно, а мы, вмѣсто раздѣла между

собою, захватимъ (каждый) по столько, что не видимъ и не слышимъ

другъ друга, и косимъ сколко силы хватитъ". При хорошихъ урожа-

яхъ того времени, крестьяне безбѣдно жили; многіе имѣли по двѣ

пары воловъ, а неимущимъ, во время рабочей поры, помѣщикъ да-

валъ своихъ воловъ на 1 — 2 дня; хлѣба было довольно, избытокъ его

продавали и мѣняли на яблоки заѣзжимъ землякамъ изъ Курской
губерніи. Такъ, почти безъ измѣненій жили до выхода изъ крѣпостной

зависимости, по выходѣ-же на волю положеиіе сразу ухудшилось.

Способствовало этому переселеніе на новыя усадьбы, по договору съ

помѣщикомъ, стѣсненіе въ земельиыхъ угодьяхъ, уплата податей,

отработокъ пятой части выкупа. Все это въ первые-же 2 — 3 года

довело крестьянъ до такой нищеты, что большинство должны были
продать почти весь скотъ и выйти изъ села на заработки; нѣкоторые

были наняты старостою работниками въ сосѣднія экономіи за уплату

причитающихся съ нихъ повинностей.

Александро-Шультенская волость. При вершинѣ рч. Ближнихъ

Ступокъ, когда-то были „пашенные грунты", хуторъ  съ мельницею и

пасѣка Бахмутскаго   протопопа   Лукьянова.   Въ 1776 году мѣстность

эта отошла въ ранговую дачу начальнику Бахмутской соляной конторы

и коменданту Бахмутской крѣпости подполковнику Ивану Васильевичу
Шабелъскому, основателю с. Ивановки, которое заселилъ добровольными

выходцами   изъ разныхъ   губерній   Малороссіи — народомъ семейнымъ,

осѣдлымъ и свободнымъ  „какимъ отъ высшей команды велѣно заселять

дикія степи Азовской губерніи". Чтобы укрѣпить   за собой собранный
въ слоб. Ивановкѣ народъ   и расположить   другихъ   селиться въ ней,

Шабельскій рѣшился на собственным средства устроить здѣсь церковь

и въ донесеніи   (1780 г.)   о своемъ   желаніи   губернатору   Черткову
писалъ:  „На отведенной мнѣ, по силѣ   Азовской губернской канцеля-

ріи указа, и межею   укрѣплениой   до шести тысячъ десятинъ  земли,

въ урочищѣ на рѣкѣ Вершинѣ   Ближнихъ Ступокъ,   въ слободѣ Ива-
новкѣ, гдѣ имѣется   населенныхъ   моими   поселянами   дворовъ 60, въ

нихъ муж.  140, аіен.  120, о. п.  260, хотяжъ по количеству десятинъ

земли   полнаго   числа   дворовъ   и не состоитъ, однако   къ населенію
тѣхъ до окончанія лыотнаго времени имѣю надежду подлея;ащее число

людей населить, для чего   и желаю собственнымъ   моимъ коштомъ въ

оной слободѣ каменную во имя Св. Крестителя Господня Іоанна Пред-
течи вновь церковь сооруашть"...   Сооружеиіе церкви,    дѣйствителъно,

въ значительной мѣрѣ способствовало привлеченію   засельниковъ, такъ

что одинъ изъ наслѣдниковъ   этого имѣнія,   В. Ѳ. Шабельскій, высе-

лилъ изъ Ивановки на свой участокъ, доставшуюся ему часть кресть-

янъ въ числѣ   18 семей   и основалъ   д. Екатерино- Александрову,   а

его   сестра,   Марѳа,   такимъ-же   образомъ   основала   х.   ІІерещепной
(Друж. волости) и третій наслѣдникъ Егоръ Шабельскій, — д. Калиновую

(Арханг. вол.), которую заселилъ 80 семействами крестьянъ изъ той-же

Ивановки. Д. Нредтечино основана въ 1854 г. Алексѣемъ Петровичемъ
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Копмевымъ, ісупившимъ у одаого изъ иаслѣдниковъ  Шабельскаго уча-

стокъ земли и 10 семей крестьянъ въ с. Иваиовкѣ.

Въ 1803 году, въ раіонѣ Александро-Шультенской волости, полу-

чили въ собственность землю генералъ Котляревскій, Мартковичъ и

Ж. Пмщеевъ. Котляревскій вскорѣ послѣ того умеръ, передавъ землю

своему адъютанту Шултенъ. Послѣдній, но словамъ крестьянъ старо-

жиловъ, основалъ с. Александре- Шультено, Карловку 1 и Карловку 2,
заселилъ ихъ крестьянами добровольно пришедшими сюда, а также

купленными въ Бѣлгородскомъ и Славяносербскомъ уѣздахъ. Мартко-
вичъ, въ 1805 — 1807 годахъ, основалъ д. Боідановку, поселивъ въ
ней людей нришедшихъ съ разныхъ сторонъ. Въ позднѣйшее время,

лѣтъ 40 тому назадъ, генералъ Криворотою купилъ у Мартковича
часть имѣнія Богдановки съ 25 семьями крестьянъ и, поселивъ по-

слѣднихъ на купленномъ участкѣ, образовалъ д. Гриюръевку (Криво-
ротовка). Плещеевымъ заселены д.д. Петровка и Иванополье, первая—
добровольными выходцами, а также крестьянами купленными въ Харь-
ковской губ, и въ Славяносербскомъ уѣздѣ, а вторая— путемъ выдѣле-

нія части земли   и крестьянъ   одному   изъ своихъ   наслѣдниковъ   (И.
Плещееву).

Петровская № 2 волость была заселена, въ концѣ прошлаго

столѣтія, корабельнымъ мастеромъ II. Фурсовымъ, которому раіонъ этой
волости достался въ ранговую дачу. Заселеніе, по разсказамъ крестьянъ,
совершилось при слѣдуюіцихъ обстоятельствах^ Такъ какъ Фурсовъ,
состоя на службѣ, жилъ постоянно въ Таганрогѣ, то земля его оста-
валась пустынею до тѣхъ поръ, пока на ней самовольно не поселилось
пѣсколько крестьянъ— выходцевъ изъ Харьковской губ. 3 знавъ объ
этомъ, Фурсовъ явился къ шшъ, обласкалъ ихъ, обѣщалъ имъ разныя
льготы и просилъ, чтобы они способствовали заселенно его участка
на тѣхъ-же льготныхъ условіяхъ. Вскорѣ за тѣмъ здѣсь поселились
бѣглецы изъ Харьковской губ. и Славяносербскаго уѣзда, и такимъ
образомъ основалась деревня Петровка. Д. Марьино- Новоселову осно-
вана около 1837 года однимъ изъ наслѣдниковъ П. Фурсова. Первыми
засельниками были крестьяне выселенные изъ Петровки, а потомъ
бродяги изъ великороссов, малороссовъ и литвтовъ. Марьиной дер.
Новоселовка названа послѣ передачи ея однимъ изъ наслѣдниковъ въ

приданое за дочерью.

Голицыновская волость заселена княземъ С. Ѳ. Голгщынымъ,
при такихъ-же обстоятельствах^ какими сопровождалось заселеніе

Петровки, Петровской № 2 волости.

Князь' С. Ѳ. Голицынъ, нолучивъ въ 1778 г. ранговую дачу, долго
не могъ поселить на ней требуемаго числа семей пока не нригласилъ
къ себѣіідля этой цѣли лвз&т—запорооют Ивана Коваленка изъ

Бахмутскихъ обывателей ').
Авдотьинская волость заселена послѣ раздачи земельныхъ участ-

ковъ офицерамъ   въ 1803 году.   Въ с. Авдотьино поселены    по пре-

~М Такимъ-же^а^Г заселена   дер.  Воздвиженка   Вѣр.   вол.,   куда   полгііавсхш тзаю,

З^М^«Ш& 4 роли гіивШЬ >±™§™™^Тсм™               '
обѣщіиіемъ иногихъ льгоп. привлекъ изъ ранпыхь мѣсгъ Малороссш до 20 семей.
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имуществу плѣнные Поляки. Деревни Александро- Анатольевна и Гри-

горьевна основаны бѣглыми крестьянами и солдатами, такъ какъ мѣст-

ныя болота и топи, пороспіія густымъ камышемъ, въ случаѣ надобно-

сти, представляли возможность укрыться отъ преслѣдовапія. Въ послѣ-

дуюіцее за тѣмъ время здѣсь поселялись выходцы изъ Тульской и

Воронежской губерній и изъ Славяносербскаго уѣзда. Дер. Новосецовка
образована въ 1812 году выселенными изъ Славяносербскаго уѣзда и

изъ Харьковской губерніи крестьянами. О переселеніи изъ Славяно-

сербскаго уѣзда разсказываютъ, что передъ тѣмъ сюда высланы были

люди для постройки хатъ и производства носѣва. Когда хаты были

выстроены, пришла первая партія переселенцевъ, а чрезъ 2 года вто-

рая. Сельцо Обильное заселено въ 20-хъ годахъ настоящего стол.

крестьянами выведенными владѣлицей изъ Орловской губерніи.

Рубежанская волость. Наименоваиія селеній входящихъ въ со-

ставь волостл (с. Рубежное, Привольное, Каменка, Бѣлогоровка) сами

по себѣ уже характеризуютъ эту мѣстность. Она находится на рубежѣ

Екатеринославской и Харьковской губерній, не подалеку отъ границы

Бахмутскаго уѣзда съ Славяносербскимъ и омывается съ трехъ сторонъ

(зап., сѣв. и восточ.) р. Сѣвернымъ Донцомъ. Привольная жизнь въ

этой мѣстиости, богатой рыбными ловлями, лѣсомъ, тучными пастби-

щами и плодородными полями, представлявшей возможность укрыться въ

камышахъ и лѣсахъ отъ преслідованій, переходить изъ губерніи въ

губернію, имѣла большое вліяніе на стеченіе сюда бѣглецовъ съ раз-

пыхъ сторонъ. Это былъ главный притонъ бѣглыхъ и бродягъ, въ

чемъ убѣждаютъ факты, отиосяіціеся къ основанію селеній этой воло-

сти. Во всѣхъ восьми деревняхъ мы не получили пи одного указаиія

на переводъ въ нихъ, въ самомъ началѣ, купленныхъ креетьянъ, а

всюду первыми засельниками являются бѣглые и свободные выходцы

изъ разныхъ губерній, и изъ Бѣлгородскаго уѣзда, Курск, губ., въ

особенности. Однимъ изъ древнѣйшихъ селеній этой волости называютъ

д. Бѣлоюровку. Она упоминается въ указахъ Петра Великаго, и зна-

чится на „ланкартѣ" 1753 года, выданной Прерадовичу и Шевичу.

О позднѣйшемъ заселеніи ея и сосѣднихъ деревень разсказываютъ, что

пока мѣстность эта составляла государственную собственность, при-

шлецы селились здѣсь какъ вольные люди, а послѣ того, какъ она

поступила въ ранговую дачу Гаврилѣ Иванову, вошли въ составъ вла-

девши помѣщика и вмѣстѣ съ послѣдующими засельниками обязаны

были работать па него 1 день въ. недѣлю. Лѣтъ 100 тому назадъ,

по разсказамъ, бѣглые помѣщичьи крестьяне и бродяги нартіями шли

сюда, такъ что для поимки ихъ и возвращенія прежнимъ владѣльцамъ

ие разъ наѣзжала коммисія, но пасьшокъ Иванова, Гуиичъ, въ такихъ

случаяхъ, всякій разъ заблаговременными мѣрами предотвращать уводъ

креетьянъ и коммисія возвращалась ни съ чѣмъ.

Д. Мало- Рязанцева основана помѣщивомъ Драіомировъшь лѣтъ

70 — 80 иазадъ. Первыми засельниками были добровольные выходцы

изъ Бѣлгородскаго уѣзда.

Серебрянская волость заселена таким ъ-же образомъ въ концѣ

прошлаго столѣтія.
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Звановсвая волость. Какъ показываетъ самое названіе, волость эта

заселена была веачалѣ преимущественно людьми, зазванными съ разныхъ

сторонъ Украины и Великороссе. Деревни Веселая и Яковлевна обра-
зованы въ 30—40 годахъ нутемъ выселенія сюда крестьянъ изъ дер.

Вѣлогоровки, Рубежанской волости, и только д. Ивано-Дарьевка, осно-

ванная въ началѣ текущаго столѣтія, заселена крестьянами, куплен-

ными у разныхъ помѣщиковъ Славяносербскаго уѣзда, Области Войска
Донского и Полтавской губерніи. Объ этомъ селеніи разсказываютъ,

между прочимъ, что до 1861 года оно было гуще населено и умень-
шилось предъ выходомъ крестьянъ изъ крѣпостной зависимости, когда

значительная часть крестьянъ, изъ-за желаиія помѣщика не надѣлять ихъ
землею, выпущена была на волю и разошлась. Впрочемъ, нѣкоторые

изъ иихъ возвратились впослѣдствіи на родину, а другіе приписались

къ многоземельным!, крестьянскимъ обществамъ. Д. Родіоновка засе-

лена основателем!,' с. Камышевахи, Родіономъ Прерадовичемъ. Путемъ
выселенія изъ Годіоноки   основана 0. Новоалександ ровна .^

Раіонъ Камышевахской и Николаевской волостей въ 1768 — 1770 гг.

поступилъ въ ранговую дачу основателямъ Славяносербіи — генералу Ро-
тону Прерадовичу и его сыну подполковнику Волошскаго гусарскаго полка
Ивану Родіоновичу Прерадовичу. Первоначально, еще ранѣе „годины лихо-
твтья"     они поселили здѣсь часть приведенныхъ изъ-за границы ино-
страицевъ,  по когда колонизація   эта  пе удалась,  они   стали заселять
свои дачи какъ и всѣ другіе помѣщики, получивнпе земли для заселе-
иія, т. е. выходцами изъ Украины и бѣгльии поыѣщичьими крестьянам...

Камышевахская волость. По разсказамъ, прежде другихъ осно-
вана   Родіономъ   Прерадовичемъ   с Еамытеваха,   на рѣчкѣ   того-же
иазванія. Въ ней, по дошедшихъ до пасъ памятиикамъ, въ 1 1, 8 год)
уже было около  100 дворовъ  съ 306 душ. муж. и 278 жеиск. пола.
По смерти основателя Камышевахи, имѣпіе это раздѣлено между 4-мя
его сыновьями: Василіемъ, Ѳедоромъ, Виктором'., и Клавдіемъ. Первый
изъ нихъ- получилъ Камышеваху съ извѣстнымъ кШичеетвомъ земли,   ос-
тальные же трое перевели изъ Камышевахи доставшихся имъ крестьянъ
на унаслѣдованныя участки земли и образовали: Викторъ Депрерадовичъ

■ въ 1833 году д. Викторовну,  Ѳедоръ въ томъ-же гиду, изъ 55 душъ
доставшихся отъ отца, д. Щмволье и Клавдій д.  Калиновую. По смер-
ти Виктора, имѣніе его перешло къ братьямъ, оставшимся въ живыхъ,
причемъ   Василій   удержалъ за собою д. Викторовку, а прочіе вывели
изъ нее доставшееся   число   крестьянъ въ свои деревни.   Въ 1836 г.,
по смерти Ѳедора  Депрерадовича,   имѣніе   Приволье   также разбилось
на двѣ части, одна изъ которыхъ съ поселеніемъ перешла за дочерью
къ Эссет, а другая-пустошь за женою по второму браку къ Кошан-
еному, основавшему здѣсь д. Котаиовку. Д. Ново- Николаевна основана
помѣщикомъ Надменно, около 1835 года  на землѣ купленной вмѣсті,
съ крестьянами у Ѳедора Депрерадовича (часть д. Викторовки, достав-
шаяся   послѣднему   отъ   брата Виктора).   Основателемъ деревни Ново-
аленсандровш  называют*   Грекова,   который   въ   20-хъ годахъ купилъ
эту дачу уШирмана(?)изаселилъ ее сначала 12 семьями выведенными
изъ своего имѣнія д. Триполь, потомъ (въ  1834 г.) 7 семьями кресть-

4
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янъ, куплепныхъ въ д. Орѣховкѣ, Славяносербскаго уѣзда. Въ 1835

году Грекова продалъ это имѣпіе и нѣеколько семей изъ Триполи

Суботкішу, который ііереселилъ сюда тринольскихъ (купленных'!.)

крестьянъ и назвалъ деревню Александровичи (до того она называлась

Грековкой). Остальныя селенія волости образовались такимъ-же обра-

зомъ, путемъ дробленія перечисленныхъ селеній.

Николаевская волость. Прежде другихъ основана И. Р. Нрера-

довичемъ о: Николаевки. Разсказываютъ, что мѣстность эта была долгое

время безлюдной и владѣльцу стоило не малыхъ усилій ;>,аселить ее.

Съ этой цѣлью Прерадовичъ высылалъ нриказчиковъ на большую до-

рогу, идущую изъ Вахмута на Донъ. чтобы они обѣщапіями лъготъ

привлекали къ нему народъ. Только благодаря такимъ мѣрамъ. ему

удалось мало-мальски заселить слободу Мантулину (первое названіе

Николаевки), но преимуществу малороссами. Въ 1779 г. въ се.іепін

считалось до 110 дворовъ съ 523 душами жителей; въ томъ-же шщ

Прерадовичемъ, для иривлечеиія засельниковъ. построена была пе])ковь

во имя св. Николая и селеиіе получило названіе Николаевки. Не вда-

леке отъ Николаевки издавпа существовалъ хуторъ Прерадовича. гді;

сосредоточивалось все его хозяйство. Въ 1848 году хуторъ этотъ былъ

нроданъ, вмѣстѣ съ 305 душ. крестьянъ изъ Николаевки. Висимю

Александровичу Сомову, который, перенеся хуторъ и постройки кун-

ленныхъ крестьянъ, образовалъ новую деревню — Василъевку. Около

того-же времени на другомъ участкѣ, пріобрѣтенпомъ отъ родича ТІре-

радовичей, Яблонскаго, Сомовъ основалъ д. Трудолюбовку, заселивъ ее

крестьянами изъ с. Ивановки, Славяносербск. уѣзда. Въ 1853 'году.

путемъ выселенія крестьянъ изъ Николаевки, однимъ изъ паслѣдниковъ

была основана д. Ново-Николаевка. Д. Триполь образовалась около

1812 года путемъ выселенія 25 семей изъ с. Камышевахи въ приданое

за дочерью тамошияго владѣльца.

Стѳпановская волость (одна изъ немногихъ съ преобладаніемъ

великорусскаго населения, которое уже въ значительной степени усвоило

особенности малору'ССкаго быта и ма.юрусскій разговорный яз'ыкъ).

(\ (Ітепановка заселена г. Кохь крестьянами, иринеденными Пмъсіода,

въ числѣ 250 душъ обоего пола, изъ Льговекаго уѣзда, Курской губ.

Ранѣе этого здѣсь уже былъ хуторъ изъ 10 хатъ малороссовъ. По

разсказамъ, они селились на правахъ свободнаго договора, въ силу

котораго работали на номѣщика 1 день въ недѣлю и за это пользо-

вались отъ него потребнымъ количеством?, земли. Послѣ прихода сюда

250 душъ крѣпостпыхъ Коха, положеніе 10 семей хуторяпъ посте-

пенно изменялось въ смыслѣ ихъ закрѣпощепія и въ 1842 году.

когда прибыла сюда новая партія переселеппевъ изъ Курской губерніи,

хуторяне уже были крѣпостными на равнѣ съ прочими. Д. Нверская.

Основаліе ей положено также малороссами, но главнымъ образомъ она

населена крестьянами изъ Воронежской губерпіи. ДЛ Петровка 1-я

и 3-я основаны въ началѣ текуіцаго столѣтін. Первоначальные поее-

лепцы-малороссы. крѣпостные Милорадовича, а главными засельпиками

біл.ш великоі)оссы. приведенные сюда помѣщикомъ въ 1820 году изъ

Орловской губерпіи и въ 1835 г.— въ числѣ 40 семей -изъ Тульской
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губериіи. Д. Мирная-Долина заселена такимъ-же образомъ лѣтъ 50
тому назадъ, крестьянами изъ Воронежской и Смоленской губерній.
Прійдя сюда, великороссы нашли вдѣсв небольшой малорусскій иосе-

локъ. Д. Ново-водяная основана въ 30-хъ годахъ помѣщикомъ Бушин-
скимъ и заселена малороссами, крестьянами Харьковской губерніи,
доставшимися ему въ приданое за женой.
Криворожѳнская волость населилась одновременно съ Стена-

новекою, но жители ея по преимуществу малороссы.

Мѣстность с. Криворожья нѣкогда была запорожскимъ займищемъ,
старожитной казацкой маетностью, а около 1779 года поступила въ

ранговую дачу прапорщику Шибловскому. Первыми поселенцами были
великороссы, въ числѣ 83 душъ мужск. и 71 душ. женскаго пола,

купленные въ одной изъ сѣверныхъ губерній, а потомъ къ нимъ пе-

реселены наслѣдникомъ ІНидловскаго крестьяне изъ Харьковской губ.,
которыхъ онъ получилъ въ приданое за женой. По фамиліи основа-

теля, народ.ъ называетъ Криворожье— Щеглове Въ позднѣйшсе время,

чрезъ выселепіе изъ Криворожья, основана д. Ивановка. Одновременно
съ Криворожьемъ заселено е. Доброполъе полвовникомъ Андреемъ Ян-
ченко, лѣтъ 100 тому назадъ, выходцами изъ малорусскихъ губериій,
Имѣніе Доброполье входило въ составъ генеральной лачи въ 9000 де-

сятннъ, изъ которой еще первымъ владѣльцемъ А. Янченко, было
продано болѣе 3000 десятииъ и однимъ изъ наслѣдниковъ его до

2500 дес, такъ что въ настоящее время, за надѣломъ крестьянъ че-

тырехъ деревень (Доброполье, Водяной, Васильевки и Новоалексаид-
ровки, около 600 дес.) въ родѣ основателя Доброполья осталось 2512
десятинъ. Съ увеличеніемъ населенія въ-Добропольѣ сооружена вла-

дѣльцемъ А. А. Янченко, лѣтъ 30 тому назадъ, церковь. Д. Николаевна
основана въ одно время съ Добропольемъ, капитаиомъ Савнчевымъ.
По поводу ея образованія старожилы разсказываютъ, что развитие поселка

страшно не благопріятствовали дурное качество почвы \ь отсутствие
водопоевъ. Поэтому земля часто переходила изъ, рукъ въ руки и всякій
спѣшилѵ' возможно скорѣе сбить только что пріобрѣтенное имѣніе.

Когда оно перешло такимъ образомъ въ началѣ сороковых-], годовъ къ

помѣщику Бахметеву, то онъ перевелъ отсюда крестьянъ въ. другое
свое имѣніе, въ Харьковской губериіи, а на мѣсто пхъ сталъ; высе-
іять сюда изъ того имѣнія- порочныхъ людей въ наказаніе. Крестьяне
назвали это селеніе „Сибирью". Д. Юрьевка заселена лѣтъ(і 0, назадъ
великороссами, приведенными сюда изъ Воронежской губернш и мало-
россами ивъі Харьковской. Д. Новоалекеандровка основана лѣгь 30 на-
задъ, номѣщикомъ А. А. Янченко, который перееелилъ сюда изъ своего
крымскаго имѣиія до 30 семей крестьянъ великороссов'!, и малороссовъ,

и передалъ эту часть дочери, вышедшей замужъза  генерала Головачева.

Исторія образованія осталвпнхъ селеній и деревень уѣзда въ общемъ
тожественна съ исторіей селеній перечис.іенпыхъ въ настоящем! очеркѣ,

а потому мы не приводпмъ объ этомъ никакихъ дальнѣйшихъ .св^ѣиій.

тѣмъ болѣе, что очеркъ и безъ того уже нревысилъ, in» шч.иходп-

мости   соотвѣтствѵющій  емѵ   въ ряду  прочнхъ  частей  книги. размѣръ.
[Тпі.іі і                              '                         >                                                       ::Ui ( '' чч        ь ■■'  ' : Ѵ'* І!4
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Но очеркъ этотъ не былъ-бы полнымъ, если бы мы не заключили его

однихъ общимъ замѣчаніемъ и пе отмѣтиліі еще нѣкоторыхъ фактовъ.

Мы указали въ свойхъ мѣстахъ. что аборигенами мѣстпоети. составля-

ющей Бахмутекііі уѣздъ, являются малороссы, казаки-запорожцы. Пре-
обладающей процентъ заселъниковъ въ колонизаціояпую эпоху падаотъ

также па украипскихъ выходцевъ ыалороссовт». Въ составъ остальной

части поселен цевъ вошли представители разныхъилеменъ и народностей:

главнымъ образомъ великороссы, потомъ валахи, молдаване, сербы, вен-

герцы, поляки и др. Но большинство ихъ. еще въ самомъ началѣ, а глав-

нымъ образомъ впослѣдствіи, сыѣшались съ малороссами и съ течепіемъ

времени миогіе почти вовсе утратили свои бытовыя и племенпыя особен-

ности. Въ настоящее время господствующій, а мѣстами почти исключитель-

ный типъ крестьяискаго населенія Бахмутскаго уѣзда — малорусскііі.

Правда, въ нѣкоторыхъ мелкихъ и болыиихъ селеніяхъ и теперь прс-

обладаютъ великороссы, а мѣстами валашско-мо.ідаванское иаселеніе.

но и тутъ господствующей э.іемептъ не удержался во всей своей чие-

тотѣ и цѣлости и постепенно поглощается малорусской народностью.

Затѣмъ слѣдуетъ отмѣтить фактъ пѣкотораго сокращен/:! числа селеній

при эмансипаціи крестьянъ. Тогда, въ видахъ педопущенія черезлоло-

сности въ своихъ дачахъ, нѣкоторые изъ помѣщиковъ соединяли по 2

и бо.іѣе поселка въ одну деревню и отводили имъ надѣлъ въ одномъ

мѣстѣ. Съ другой стороны, количество селеній сократилось вслѣдствіе

отказа крестьянъ отъ иадѣла или продажи надѣльной земли, причемъ

жители деревень разбрелись по разнымъ мѣстамъ. Такъ исчезли, иа-

нримѣръ, д.д. Горемогиловка, Введенская, х. Веселый. Наконецъ не-

обходимо упомянуть, что заселекіе уіьзда продолжается и до сихъ поръ.

Съ одной стороны, оно вызывается развитіемъ горной промышленности,

благодаря чему съ 1870 года возникли два новыхъ довольно много-

людныхъ поселенія: Юзовка и Горловка, при рельсопрокатномъ заводѣ

Новороссійскаго Общества и при каменноуго.іьпомъ рудникѣ Общества

южнорусской каменноугольной промышленности. Населеиіе ■: этихъ й^нк-

товъ по преимуществу пришлое; съ другой —развитіемъ .мелкаго, част-

наго землевладѣнія: крестьяне и казаки -..Полтавской губерніи, купившіе
въ послѣдніе годы въ Стенановской волости два крупныхъ имѣнія,

основали на нихъ двѣ болыпія деревни^- Ново-Екатериновку и Новую-

ІІолтаву. Есть и другіе поселки, осиованіе которыхъ вызвано тѣми-;ке при-

чинами, но они или не иосятъ характера постоянной, прочной осѣдлости,

или представляютъ мелкіе владѣльчсскіе хутора. Наконецъ. въ періодѣ

образованія находятся новые поселки пѣмцевъ-колопиетовъ изъ Маріу-

польскаго уѣзда и другихъ, кунившихъ 20В 1 десят. земли у А. И.

Коптева, въ Казенно-Торско-Алексѣевской волости и 9564 десятины у

нас.тѣдниковъ М. М. Котляревскаго, въ Голицыновской волости и на-

чавіпихъ уже обстраиваться на нихъ лѣтомъ 1884 года.

Общія свѣдѣнія о населеніи уѣзда и его экономическомъ положеніи.

Настоящая глава нредставляетъ сводъ главнѣйшихъ статистико-эко-

номическихъ свѣдѣній объ уѣздѣ. Въ ней сосредоточены сравыительныя
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данныя о численности населенія и распредѣленіи его по иаціоиально-
стямъ, сословіямъ. вѣронсновѣданіямъ и возрасту; эдѣсь-же представ-

ленъ въ общихъ итогахъ съ необходимыми краткими выводами цифрфп
вый матеріалъ ио землевладѣиію. земледѣлію. скотоводству, а также о

иострайкахъ общественннхъ и частныхъ. Давая готовые общіе итоги

ио всѣмъ этимъ предметамъ и облегчая тѣмъ пользование заключаю-

щимися въ „Сборникѣ" подробными свѣдѣніями, настоящая глава мо-

я;етъ способствовать составлен!») общаго цѣльнаго представлепія объ
ѵѣздѣ въ статистико-экоиомическомъ отногаеніи.

Насѳленіе. Сравнительный данныя о крестьяяскомъ населеніи разпыхъ

разрядовъ помѣщаются въ слѣдующей таблнцѣ.     __________
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'Какъ' видно из* этого, въ теченіи 26 лѣтъ, прошедших* со времени

послѣдией (X) ревизіи, число   наличных* семей крестьянскаго населе-

нія увеличилось на '27.2%, : а считая и семьи   находящіяся въ посто-

янной   отлучкѣ — на 44.3 %,  численный-л;е составь семьи въ наличномъ

населеніи въ среднемъ   по уѣзду остался точно такой-же,   какой былъ

и лѵі858 і'оду,   а въ сложности съ  отсутствующими — понизился на

О, t души.   Въ  частности,   наибольшее   увеличеніе числа семей (свыше

і/ъ  обіцаго числа, бывшаго въ  1858 г.) даетъ разряд* бывшихъ госу-

дарственныхъ крестьянъ,   а нотомъ бывшихъ поселянъ горнаго вѣдом-

ства и вольныхъ   хлѣбопашцевъ.   Въ разрядѣ   бывшихъ   помѣщичьихъ

крестьянъ   и дворовыхъ   людей,   °/о увеличенія ничтожный.   Очевидно,

семейные р-.здѣлы, болѣе всего способствующее увеличенію числа семей,

особенно   часто совершаются   въ  с.с. бывшихъ государственныхъ кре-

стьянъ;  рѣже, но все же въ значительной степени,   у бывш. поселянъ

горнаго вѣдомства и вольныхъ хлѣбопашцевъ и менѣе всего, въ самых*

незначительных* размѣрахъ, въ сел. бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ.

Трудно сказать съ увѣрениостью, насколько выразились въ этихъ фак-

тах], этнографическая особенности населенія, но онѣ, безъ сомнѣиія, оказалл

здѣсь свое вліяніе и намъ елѣдуеть напомнить, что въ бывш. государствен-

ныхъ крестьянах* преобладает* малорусскій элемент* населенія, а в* быв.

но.мѣщнчыіхъ  весьма, значительный процент* составляютъ —великороссы.

Помимо этого, частость раздѣловъ зависит* пот* степени возможности раз-

ширять подь-усадебную площадь, а в* этом* отношеніи бывшіе государст-

венные крестьяне, поселяне горнаго ведомства и вольные хлѣбопашцы

имѣють   громадное   преимущество перед* бывшими номѣщнчыіми кре-

стьянами. Наконец*, въ рассматриваемом* воиросѣ не маловалшое зна-

ченіе имѣлн такіе' факты, какъ (въ бывшихъ государственныхъ селеніяхъ)

возможность   дешеваго   пріобрѣтенія   усадеб* съ хозяйственными пост-

ройками,   остающихся   послѣ   выходящих*   на   яштельство   в* разныя

мѣета, или (у б. номѣщ. крестьян*)   исключительность   права   надѣль-

ныхъ крестьян* на пользованіе усадебными   угодьями, что несомнѣнио

стѣспяетъ раздѣлы въ семьях* ненолучившихъ надѣла, но приписанных*

к* ^обществам* и постоянно живущих* въ мѣстахъ приписки. Числен-

ный составь семьи въ разныхъ разрядах* крестьян* измѣнился далеко

не    одинаково:    у    бывшихъ   помѣщичь* хъ    и    вольныхъ    хлѣбопаш-

цевъ,   оиь   повысился   протнвъ   1858 года отъ 0,5 до 0,8 души,   а   у

бывшихъ   государственныхъ   крестьянъ и поселянъ   горнаго   вѣдомства

понизился отъ 0,5 до 1,8 души. Факты эти находятся въ прямой зави-

симости отъ семейных* раздѣловъ. Прибыль- населения за 26 лѣтъ со-

ставляет*  въ общем*   по уѣзду 36%,   изъ коихъ 26, і% падают* на

наличное населеніе и 9,9% на находящееся въ постоянных* отлучках*

изъ мѣст*   приписки.   Ежегодно,   стало-быть,   прибывало по среднему

разсчету    1^°, и.   Вь частности,    высшій  %   прибыли   (71,5%) даютъ

оывине вольные хлѣбопашцы, за пими бывшіе горные поселяне (47,8%),
потом* ^быішііе   государственные   крестьяне   (42,а°/о)   и   менѣе   всѣхъ

бывшіе   помѣщичьи крестьяне   (26,9 fо).   Прибыль эта всецѣло образо-

валась отъ естествеииаго   прироста,   такъ какъ хотя послѣ 1858 года

и приписывались   къ обществам* постороннія семьи, но ещеболѣе   того
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выписывались нзъ числа бывшихъ въ 1S58 году и переселялись въ

'шугія мѣстности. Это наглядно видно изъ ел^^щей таблички срав-
ннтеіьныхъ даиныхъ о чис.іѣ душъ ; мужскаго пола записапныхъ по.
ревнзіи  1858 года и соетояіцихъ пынѣ въ окладѣ подушной податью   ).

■

Бывшіе номѣщичьи крестьяне.

Бывшіе государственные. . . .

Вольные хлѣбопашцы .....

Душъ иуженаго пола.

Записано по ]>   По окладу

ревнзіи 185В [подушной   ііо-

года.       Ідатыо 1884 г

Убавилось

противъ

1858 года.

Душъ.   »!»"!»■

267(35  !  21149 я )

34435

247

33683

237

5G16 21,0

752

10

2,2

4,о

Ученыпеніе па 10 дѵіпъ бывшихъ вольныхъ хлѣбопашцевъ могло
произойти не отъ выписки изъ обществъ, а вслѣдствіе какихъ лиоо
другихь причинъ. Что касается бывшихъ помѣщичьихъ и государ-
ственныхъ крестьян*, то уменьшеніе въ нихъ числа окладныхъ
т.ушъ слѣдуетъ отнести, главнымъ образомъ, на счетъ выписки изъ
обществъ и перехода части жителей на постоянное жительство за
нреіѣлы ѵѣзда. Здѣсь процентъ убыли ревизскихъ душъ предггавляегь
пе что иное, какъ добавочный и/о естественная прироста населены
послѣ 1858 года- Съ прибавленіемъ этого °/о, естественная прибыль
составить:

О'п
Въ разрядѣ бывш. помѣщ.  крестьянъ (26.:» + 21, -) 47,»Чо

(42,з+  2,2=) 44,5%,
„       •./*      государ.

а въ средпемъ по уѣзду (вмѣсто 36%)
товскому уѣзду на  12,7%.

■16,і%, ниже, 'іѣмъ uo 1>ос "

■

.) Ьывшіе поселяне горнаго вѣдожѵгва не „омѣщены въ эту таоличку по „еимънію точна**
данных,, о чиелѣ иси.чепныхь Ю оклада оывшихъ мастеровых,,; й» „т.жъ-жс данных,,

невозможно еравнеиіе съ  числомъ душъ 1858 года.

■) Бо общества» исключенным* с* 1883 года ивъ оклада, число душъ считано uo окладу

1882 года.

£
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Распредѣленіе наличнаго приписного крестьянскаго  наседенія. по возрастам

представляется въ слѣдующей таблицѣ:

Разряды и группы

нрестьянъ.

I. Б. помѣщичыі.

1)   На ныкупно.чъ

надѣлѣ:

а) получ. поли. вад.

б)' „ »/<- „ .

в )        я          I'1       я   •

г)    ;,     7?    я •

Итого.

2)   На  дарствен-
иомъ надѣлѣ:

а)  іюлуч. иолн над.

б)       я        2 дес. .

»>КМйі        J     я    •

г) менѣеі д. (у сад.)

2  Р
о a

-   в

Д   5'    ИХ   Ъ:

S 3
в о

Й

6108 19583
!00    659

Итого.    .

3) Вык. землю беп
содіьііст. прав.:

а) полный надѣлъ

йі неполный „ .

п) одпѣ усадьбы  .

Итого.    .

4)   Церечисленные
hi. ра:ір. государ.

5) Безземелыі. (пзъ
быв. выкуіишхъ).

II. ]>■ юсударцтв.
и поселяке шрпаш

ведомства:

а) иол. 8 д. и болѣе

") „ 4 — 8 дес.

в)     „    менѣе 4 д.

71

594

7671

30
50

2513
13

2606

2467
1913

24622

113
172

7751
49

аз

Р. £

18672
642

2383
1893

8085

23590

94
157

7522
37

38255
1301
4850
3806

48212

207
239

15273
86

ИВ'Ь   ОВЩ А V О   ЧИСЛА   Д * Ш Ъ

До 8 лѣтъ.

Муж. Жен

Отъ 8 до

14- лѣтъ.

Муж. Ж .

Отъ 14 до

18 лѣтъ

М. [ Ж.

Отъ 18 до

55 лѣтъ.

Муж

СИ

28
26

154

208

23

101
78

419

598

67

13

7810

72
426

586

63

14

15895

189
150
845

И т ого.    .

г) имѣкнціе землю

на правѣ частной
собствен, (бывшіе
во.іі.н. хлѣбоиаш.)

По уѣзду   .

Въ "/о "/о   .

8075
64(12

262

14739

25343

26359
20261

759

47379

407

1184

130

27

26301 52660

6,3

6,9

6,.
(Ь

5371
183
673
515

'

6742

34
53

2082
14

5100
175
653
541

6.і 2183

ІНІІІ

19765
782

40026
1541

81171

—

46848 94227

4041    811

79315 160456

~~

6.4

8.8

24
24

102

6469

26
34

2106

2662
83

375
292

150

14

3

2174

25
23

115

3412

8
24

1119
8

1159

19
12
58

2562
101
352
268

3283

10

1813
64

224
147

2248

13
23І    13

70J
3

1093
8

,1

1НЗ      89     73    53

13        9      8

4

7462
5674

188

6,3 22520 22157

13324

104

1134

12
7

54

1696
54

225
141

2116

7922
268
925
794

9909

Жен.

Свыше 5!
лѣтъ. т

М. Ж.

7648
265
924
794

730

0     1

12
6

35

8
19

548
2

___

577

7
4

35

51
57

3154
17

46

3279

38
31

170

9631

45
64

3135
18

7558   3604 3493 2111
54711 2757

192І    114

13221

113

6475

60

2611
132

27,8 27,.

1 1205

13,і

6236

53

10789

13

1803
84

3998

239

26

4

3262

36
30

175

1815
61

270
165

2311

7
25

695
7

160
4'

22!
14!

2091

734 663

5
54

241

28

4

2216 11032
1777І 8419

71|    313

4064 19764

11203
8355

306

67

47

68

37 166

19864

166

2150 1831
1608 1551

60     81

3818 3463

40 27

7079 6858 33387 33196 6980 6315

41,і 41,s    8,6
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Распредѣляя населеніе уѣзда по возрастнымъ данныМъ на 4 группы:

дѣтей до 14 лѣтъ, подростковъ, работниковъ и стариковъ и выражая

эти данныя въ °/° "'Ч мы получимъ:

Дѣтей     .... 41,г>° о            Работниковъ     .    .  41,5%
Подростковъ     .    *.    8,7 °/о             Стариковъ   .    .    .    8,з%

Подростки (14 18 л.) и женщины (18 — 55 л.) считаются въ хо-

зяйствахъ какъ полураоотншш; всѣхъ ихъ въ уѣздѣ, какъ видно изъ

таблицы, 47133 души, что равняется 23567 работниками Съ причи-

сленіемъ этой цифры къ количеству мужчинъ рабочаго возраста (18 —
55 л.), рабочая сила крестьянскихъ семей составить 56954 души или

35,5 ° о населенія, изъ числа котораго на 1 работника приходится,

въ среднемъ по уѣзду 2,8 души; если-же принять въ разсчетъ только

мужчинъ рабочаго возраста, то на каждого изъ нихъ придется изъ

общей' массы населенія 4,8 души.

Чтобы прослѣдить, насколько приведен ныя по уѣзду процентный

данныя измѣияются въ отдѣлышхъ разрядахъ крестьянъ, представляемъ

слѣдующую таблицу:

д.

I.  Бывшіе помѣщичьи крестьяне:

1)   Получившіе полный надѣлъ .

2)           „           неполный    „

II.    Еывшіе государств, крестьяне

и поселяне горнаю вѣдомства:

1)   Получившіе болѣе 4 дес.

2)   Получпвшіе менѣе 4 дес.

III.   Бывшіе вольные хлѣбопашцы.

Б.

I.  Нолучиіішіе 4 десят. и болѣе

на  ревизскую душу

II.  По.іучившіе менѣе 4 десят. .

Въ   процентах ъ:
Приходится

душъ 0. п.

н

П
О
и
&-
о
о
р<
ее
о

во
о
и
к
а
е-
о

\о
я

й
о
аэ
я
р.
зз

о

о
я
с    .

.   я

1 5
*  р.

в   о
X      03 Вообще ua работника.41,0

42,о

41,7

40,6

40,7

41.5

41,9

9,2

8,з

8,5

10,і

І0,і

8,7

8,*

40,7

40,6

42,і
40,2

40,9

41,7

40,6

9,.

9,1

7,'
9,і
8,з

8,І
9,.

4,8

4,9

4 ,«.
4.9

4,9

4,8
4,9

2,9

2,9

■

2,8
2,9

2,8

/

2.R

2,9

Кромѣ 25343 крестьянскихъ семей, зарегистрированиыхъ въ мѣс-

тахъ приписки, въ предѣлахъ уѣзда (но не въ мѣстахъ приписки)
нроживаютъ еще 860 семей припиеныхъ крестьянъ, въ коихъ состоитъ

4026 душъ; вмѣстѣ съ ними наличное т. е. живущее въ иредѣлахъ

уѣзда коренное крестьянское иаселеніе достигаетъ 26203 семей и

164512 душъ обоего пола, а остальныя 2542 семьи (8,«/о общ. чис),
состоящія " изъ 8494 душъ (4,э°/о общ. ч.) находятся въ постоянной
отлѵчкѣ,  главпымъ образомъ, въ Кубанской и Донской областяхъ.
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Къ числу коренного же населенія относятся мѣстные зтлевладѣлщы,

ироживающіе нъ своихъ имѣніяхъ. Всѣхъ землевладѣльческихъ семей

186 (за, исключеніемъ 50 семей изъ крестьянъ Бахмутскаго уѣзда.

уже вошедшихъ въ счетъ крестьянскаго населенія) и въ шіхъ душъ

956; въ среднемъ на семью приходится 5,і души. Затѣмъ, мѣстнаго

духовенства въ уѣздѣ 158 семей съ 699 душ. (на семью приходится

4,4 души) и, наконецъ, иришлаго люда, постоянно живущаго въ селе-

ніяхъ, частныхъ имѣніяхъ, на шахтахъ и т.д. 7091 семья ') съ 19809

душ., изъ которыхъ на 1 семью въ среднемъ приходится 2,8 души.

Такимъ образомъ, постоянныхъ жителей въ уѣздѣ (исключая купцовъ.

мѣщанъ и разночинцевъ составляюіцихъ гор. Бахмутъ) состоитъ 33638

семей и въ нихъ 185976 душъ: 95516 мужск. пола (51,4%) и 90460

ж,, п. (48,6%), причемъ на 1 семью въ среднемъ приходится 5,5 душъ.

Это населеніе уѣзда распределяется по національностямъ, сословіямъ
и вѣроисповѣданіямъ слѣдующимъ образомъ:

А)   Но   нацгоналыюстямъ

3 з

1)   Русскіе.    .    .

2)   Поляки .    .    .

І З) Литиипы    .    .

4) Молд.ииалахи

:   5) Нѣмцы .    .    .

;   6) Венгерцы .    .

7)  Евреи  .    .    .

8)  Турки   .    .    .

9)   Цыгане .   .    .

10) Финны .    .    .

. 11) Эсты.    .    .    .

12)   Грузины    .    .

13)  Осетины    .    .

14)   Черногорцы   .

15)  Греки   .    .    .

16)  Румыны.    .    .

; 17) Шведы .   .    .

18)  Французы .    .

19)   Белмійцы .    .

20)   Итальянцы

21)  Англичане.    .

2 ) Равные .    .    .

-^—---------

Приписные
крестьяне.

живущіе
ігь мѣстахъ

приписки.

Сем. Душъ.

Землевладѣльц

Изъ крес.

Бахмутс.
уѣзда.

О сталь

ные.

С.  Д.   С.   д.

24317

182

36

802

1

2

154375

1063

225

4778

1

8

12

16

8

11 того. 125343

f_

160486

50

-

459 171

■)

Иаъ селен. Иаъ друг.

873

Пришлое населеніе. ВСЕГО.

Бахмутец.
уізда.

Душ.

11

* -I

501459,186 956

236 -1415

810 3567

уѣздовъ,

гор. и губ

Сем. Душ.
о

г*
В

о

■-

к

•ff

V я
Е

О
л ѵ£

CJ ВО

6443 16904

.—

._

109

2

27

70

1

494

—.

;•:
323

2

91

240

2

2606

1          6

12

2

]

5

8

3

4

16

4

т

61     223

31 791 Л 76 178

293     1390

2

38

829

81
2!

498 і

227

4869

313

10

2625

16

13 43

-----------— j --------------------------

8Ю3567І7249/20508
8059-

3

1

I

•>

2

1

2

8

1

4

64

111

12

2

1

5

8

3

4

16

4

13

223

43!

ь
6.(1

5,ч

3,»

5,о

5,з

8,0

L
6,0

4,0

2,0

'> ^

4,0

з

2,о

2,0

4,0'

3,3

3,5

З.з

'94.73

0,75

О,, 2

■ 2,63

j °ѵ ?

j    0,01

!    V
!   0,01

I

0,0,

0,01

(»,
0,i j

0,03

') Одиночки вездѣ считаны за семьи.

І33638Г185976,   5,-. ' (00

24075



59

Б)   11 о   сословьям ъ.

1)   Крестьяне.    .

2)   Со/даты    .    .

3)   Казаки .    .    .

4)   Мѣщане    .    .

5)   Кунцы .    .    .

6)   Потомствен, и

личные гразкд.

7)   Духовные .    .

8)  Чиновники

9)  Дворяне . .

10) Разные . . .

И) Иностр.  иодд.

И т о г о.

1)   Православные .

2)   Раскольники   .•

3)   Армяне-Гршор.

4)   Католики   '.    .

5)  Лютеране и др.

протестанты    .

6)  Іудеи.    .    .    .

7)   Магометане.    .

в)  Разные   .    .    .

Приписные
крестьяне,

живущіе
въ мѣстахь

приписки.

Сем.

23157

2186

25343

Душъ

Землевладѣльц

150146

10340

160486

Изъкрес.и
Бахмутс. U
уѣзда.

50 459 ! 34

1

50

д. г..

16

Пришлое населеніе.

Изъ еелен.
Бахмутсц.

уѣзда.

С.

37247

D 43

6

459

101 345

2| 16

186:956
I

810

Душ

3567

Изъ друг
уѣздовъ,

гор. и губ.

Сем.

Щ0 3567

4489

470

29

1449

30

95

158

23

226

95

185

7249

Душъ.

10009

1478

89

6232

125

255

699

72

572

333

644

ВСЕГО.

я

V

а

к

28540

2657

29

1486

39

97

158

23

327

95

187

2 S

a
с. j
о £

2050833638

11834 4,5

89 3,і

6479 4 : *

168 .4,»

261 Ь
699 4,4

72 За

917 V
333 3,:,

660 0 ,5

185976 5,Гі

88,42

6,33

0,03

3,48

0,U9

0,u

0,88

0,0<

0 -

0,18

0,88

Б)   По   вѣроисповѣданіямъ.

25252

as

Итого.

159984

16

486

25343 160486

50

50

459171 873810 3567 6444

25

1

128

459186 956 8103567

149

488

1

13

7249

16846

140

1

, .358

513

2610

1

39

20508

32727 181729

27

1

219

160

490

__І

13

156

1

848

585

2617

1

39

33638 185976

5, в

5,8

З.о

3,7

5,3

3,о

100

97,7!

О.ов

О,.»

0,зі

5,5 100

Села, деревни и хутора крестьянскія раеиредѣляются цо числу семей
коренныхъ жителей слѣдующимъ образомъ:

До 10 сем. (включ.) 39 или 14  °/«  Отъ 200 до   300 с. (вкл.) Зили 1,і%
тъЮдо    20     ;       49    „   17,б°.о     „   300  ,    400 „     '„     3   „   1,1%

11,і%
О

20 я    30
30 ,    40

40 „    50

50 , 100

100 , 150

150 „ 200

31

35
20

42

26

И

12,6%
7,2%

15,і%
9,з °/о
4,о"/о

400

500
600
800

900

500

600 і
700 „

900 „

1000 1

„   1,8%
5    „   1,8%
7   '   2,5%
1    „   0,4%
1    „   0,5%

Итого 278 или 100%

Въ средней сложности по уѣзду на каждый населенный пунктъ при-

ходится но 91 семьѣ, а такъ как* въ числѣ семей есть бездомовыя,
то дворовъ на каждое носеленіе приходится въ среднемъ 89. Всѣ селе-

нія, имѣющія болѣе 200 дворовъ, принадлежать къ б. гоеударствениымъ.
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Землевладѣніе. Общая площадь уѣзда въ 830053, '26 дес. распре-

дѣляется по волостямъ и разрядамъ землевладѣлъцевъ такимъ образомъ:

Волости.

Колич. земли принадлежат, селіск. и гор. обществамъ.
z 5
в 5
5 п
* о

О     n

Колич. аемли принадлежав!, часгнымъ R.ia дѣльцачъ.

2 н

І     І
И   о

•  я
я   -с
ѵс-   я

= а

Количество земли церков- ной.
_; Е

=  Ѣ
з %

іі
\0    Я
о _:

.* £
о     ее

Количество земли   же.іѣз- нодорожноп.
ѴО    К

= *
в    эт

1 .Количество іземлн принад- лежат, казиѣ.

5*
£ о

Всей земли вь   ВОЛОСТИ.
1) Авдотьипская.    . 2765 13 l o 18274-6 ! 86.2 120 0,6 -32       0,2 _ _ 21191.6
2) Алекс. -Шульте.н. 1505,; 6,3 22133 2    92,7 120.9 0.5 107,8   1   0,5 — — 23807,6

3) Александровская 1000,2:, 4,i 21221.2    93.0 З21.і и 145,7    0,г, — — 22688.2.-

4) Архангельская   . 2193,75 16.7 10855.4    82.9 33 0.з 14,2 0.1 — 13096.3-

5) Вѣровская.    .    . 2552.95 8.2 28390,4 і 91,0 45 О.і 214.9 0,7 — — 31203,25
6) Голнцыновская  . 2183Гя Щ 15657,5 ! 87,о 122 0,7 42 0.2 18004,8
7) Дружковекая .    . 4(; 65.з5 9.4 44813.1 ! 90.і 151,і 0,3 108.6 0,2 — — 49738,15
8) Ивановская    .    . 2414,5 15,6 13069,з . 84.0 42 0,3 12 0,1 — — 15537,6

9) Ильнновская .    . 1755л 7,9 20340,   , 91.8 — 73.6 1 О.з — — 22168.7

10) Камыіневахская . 4947.3 27.5 12851.8 : 71,6 33 0,2 126'   1 О.'т — — 17958,.
11) К.-Т. -Алексѣевс. 5062.98 10.8   41895,1 ; 89,i 33,4 0,' ■ — — 46991.18

12) Крлвороженгкая. 4432.06 9,e   39673,2 i 88.4 209,7 0.5 527,3 у 44842.26
13) Красиоговская   . 1124. 6.4   16560.1    93,6 — _ 0.9   |    — — — 17685,і
14) Новоселовская   . 2129 u;,, 12269.6    Й0.4 — — 43.7    О.з 8.03,6 5,з 15245.9
15) Николаевская  , . 5784.US 19,7 23479.2    79.7 124 0,4 61,3       0,2 ._ — 29449,г,:
16) Петровская .Ni' 1. 2579.15 14.6 І5035.'і 1 85,з — —: 13       О.і —   . ~ 17627,25
17) Петровская № 2. 2981.85 12.3 19552.3    87.1 66 О.з 62.6 ! 0,з — і£- 22662.7
18) Рубежанская .    . 2549.07 19.0 8873.2 ' 69.о 33 О.'з —    і — 1401,5') Ю.з 12856,77
19) Оеребрянская.    . 2837,о 21.0 5484,2    40.9 33 0.2 — - 5118,1 37,9 13472.»
20) Сопцевская    .    . 2562.45 8,i 29056.4 ! 91.5 121.5 0.4 9 — — — 31749,35
21) Степановскяя.    . 5873 14.o 36644.7 ■ 80.8 227 щ — __ 2094.6 4,; 44839.3
22) Авдѣевская   .    . 14107.7 79,2 2255.8 ! 12,7 237.2 1,3 110,2 0,6 1106,5 6,2 17817.4
23) Андреевская .    . 24299.5 99,o '.             1 241.5 1,0 --- — — 2454 Цо

24) Бахмутская   .    . 31156,2 98.8 295' 0,9 98 О.з — — 31549.2
.35) Гришинская .    . 35850.45 91.9 2644.2 і   6,8 297.2 0.8 191,2 0.5 — _ 38983.05

,26) Оайцевская    .    . 32190.75 95,4 1040,з      3,і 275,'г 0.8 248.4 0,7 _ _ 33754.65
27) Лисичанская .    . 10712.55 94,7 — — 358,7 3,2 133,6 1.2 97 0,9 ПІІОЦк-,

28) Луганская .    .    . 31972.05 98.8 — 266 0,8 lid 0.8 31,9 0,1 32380.5.-,
29) Селидовсвая .    . 26959,75 98.4І 343,з 1,3 80.4 0,3 — — 27383.43
30) Сііотоватская .    . 45355-3 97.7 —         — 694,4-' 1,5 374,9 0,8 1,5 — 46426,і
31) Троицкая .    .    . 28100,8 99,i —      1  — 253,8 0,9 — . - _      і — 28354,6
— Г; Вахмутъ   .    . 4045.05 — —      .  — — ' __ 17,і __ -- —

— Не расиредѣлен. |  4684,і5
по волостямъ.    . — — -- 622 —

--

И того.    .1 344605.01
:

41,5ij462069,9o!55.67 5098,оо 0,ві 3053.30 0,37 11182.00'    1.35 830053,2.
4045,05 0,49 ' '

:

ъ 21 волости   бывпшхъ   помѣщичьихъ   крестьянъ   всей землп сос-

тоитъ 537561,4і дес. или 64,76%' общей площади уѣзда. Крестьян-
ской надѣльной земли въ томъ чис.іѣ 63899, зе десят. Щ или 11,яа%,
частновладѣльческой 456129,е дес. или 84,sr>% и разныхъ владѣній

17532,4г. десят. 4 ) т. е, 3,2б°/о. Въ отдѣльныхъ волостяхъ, количество

крестьянской надѣльной земли колеблется между 1000,зг> дес. и 5873
десят. и составляетъ отъ 4,4 до 2 7, г. 0 о волостной площади, а частно-

владѣльческой — между 5484,-г дес. и 448 13, і дес. и составляетъ отъ

40.» до 93.б°'о. На 1 волость въ среднемъ приходится 25598 десят.,

изъ коихъ: 21720 дес. или 84,8г/Ѵо частновладѣльческой, 3043 десят.

или  11,89°/ о   крестьянской-иадѣльной   и 835  дес. или 3,зб°/о разныхъ

') Въ зтомъ чпслѣ считается лѣса 340 десятииъ 1150 кв. саж

г ) Въ зтомъ числѣ отчужденной: у крестьянских 1 ., пшцейтвъ 1522s десят.. у частныхъ вла-

дѣлыіевъ 1505.6   дес, у церковных'., прич.овъ 7.8 дес. и у г. Вахмута городской земли  17.. д.

3 )   ІІзъ нахъ: 62221.ii дес. принадлежит'.,  креетьянамъ бывш. вомѣщнчьиыъ,   1512,оз десят.

креетьянамъ бывшимъ государственным!» и 166,і  крест, перечисл. въ разрядъ государствен.

4 )   Въ томъ ч. 622 д. железнодорожной, пераснредѣленной но волостямъ и дача г. Вахмута.
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владѣній. На 1 крестьянскую семью въ среднемъ приходится: надѣль-

ной 5.!і дес. и впѣнадѣльной 4Щ дес. ѵ ). Р>ъ 10 волостяхъ бывшпхъ
государственных!, крестьяаъ и горпыхт. моселяиъ всей земли 292491, «о

дес. или Р)5,"4"'о общей площади уѣзда. Крестьянской надѣльной земли

въ томъ числѣ 280705, «г, десят. или 95.от%, частновладельческой
5940, я дес. или 2.оз и о и ра:шыхъ владѣиій 5845,я дес. т. е. 2,°/о.
Частновладѣльческой шит № волостяхъ бывшихъ государственныхъ

крестьян!, обыкновенно не бываетъ, хотя-же въ Бахмутскомъ |ѣздѣ и

пмѣется въ 3-хъ волостяхъ незначительное количество ея, но это яв-

леніе болѣе случайное, нежели обыкновенное. Въ Зайцевской волости

1040.3 дес. принадлежат, одному изъ горноиромышленныхъ обществъ
и отчуждены въ его владѣніе изъ креетьялекихъ надѣловъ; 2234 дес.

въ Гриніииской волости отошли туда изъ одной б. помѣщичьей волости,

велѣдствіе позднѣйшаго измѣнеяія администрацией волостиыхъ границъ.

Такимъ образомъ остается всего лишь 266(і дес. всегда входившихъ

въ составъ Авдѣевской и Гришияской волостей, какъ пріобрѣтенныхъ

въ собственность крестьянами атихъ волостей въ 20— 40-хъ годахъ

пастоящаго столѣтія. На 1 волость бывшихъ государствеиныхъ кресть-

ян!, въ среднемъ приходится 29249,2 десят. изъ коихъ: надѣльной

28070.С, дес. или ЩѴ,о, частпОвладѣльческой 594 десят. или 2° 'о и

разпыхъ владѣяш 584,« дес. или 2 "/о. На 1 крестьянскую семью въ

среднемъ приходится: надѣльноіі 19, л дес. и виѣнадѣ.іьной 0,« десят|.
Подробности о землевладѣпіи крестьянскихъ обідииъ и частиыхъ

. владѣлъцевъ номѣщены въ отдѣльныхъ моиографіяхъ, ■■' вошедшихъ

въ составъ слѣдующихъ отдѣловъ . книги; о зем.іевладѣніи -и- .Вахмутн
будетъ сказано въ особомъ. трудѣ, носвященномъ изслѣдованііо горо-

довъ губерніи, о земляхъ-же казенныхъ, церковныхъ и.желѣзнодорож- ,

ныхт,. необходимо привести важиѣйшія подробности здѣсь. так/к :какъ ни

въ какомъ друпжъ мѣстѣ: не представится удобнымъ говорить объ-втомъ.

Какъмі.і ужѴ> знаемъ; казенной земли въ уѣздѣ 111N2 д.-п. кромі,
того, і 1 ■?) 54 .ti * дес. вѴзйаЧенныхъ Ш дІШШиШІьныЙ надѣлъі іюселянамт.

• ■■■■ 'р. Лисичаясиъ, «а которыми эта земля' уже и зачислена 'П'ами/'но пока
■■■•■■ еще. какъ бывиіая оброчная статьям сдапна«-'въ аренду 1 -по ідоліэдсроч-

пому контракту, состоитъ въ >завѣдываиіп Уиравлепія .государственными

■■ имуіцествами. Йвъ всѣхъ 12533,з дес, въ хозяйствеиномѣ завѣДывапіп

Управленія находятся только три лѣсные участка въ 340,г. д., затѣмъ

60 дес. сѣиокосной. земли (2 уч. до 20 ; десят. и ; ,2 уч. по 10 дес.)
предоставлены въ пользоваиіе чпновниковъ Лисичанской Штейгерской
школы и .состоятъ въ завѣдываніи главной конторы Луганскаго литей-
иаго завода; накоиецъ, остальпыя 12132,-* дес. составляютъ оброчныя
статьи и находятся въ арендѣ у обществъ и частиыхъ лицъ.

Изъ 5098 десятинъ церковныхъ падѣловъ, въ'' непосредственном!,

пользованіи ч.іеновъ причтовъ состоитъ: усадебной '35 и подевой 2685,
а всего 2720 десят. или 53.+°/о. остальныя-же 2378 дес. чі,і№-4ІІ,іі 0/"
отдаются въ аренду подъ распашку, сѣиокосъ и, разработку кдм<!пнаго

') Рапсчеті. надѣлыюіі :іемли, какъ и приводимый ниже относительно волостей. Оывшихъ
государственных!, крестьян!., нисколько рняшітсн ел, номѣіценнымъ на етранпцЬ 71 - 72. что
объясняется вышеісіложеннымъ примѣчаніемъ 3-м'ь, на стр   (Ю.
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угля. Арендиыя и оброчиыя условія на сдачу церковной и казенной

земли будутъ выяснены подробно въ главѣ объ ареидѣ земель.

Желѣзнодорожныя земли находятся подъ линіями желѣзныхъ дорогъ;

полоса, идущая но сторонамъ жел. -дорожи, полотна, отчасти занимается

посѣвами хлѣбовъ, огородами и картофельниками желѣзнодорожныхъ

сторожей и служащихъ на станціяхъ. Изъ земель К. X. А. жел. дор.

около 16 дес. состЬитъ Нодъ лѣснымъ питомником!, при полустанціи

„Горловка", въ Зайцеве кой волости (устроенъ въ 1878 году.) Подъ
такимъ-же питомником?» при ст. Дебальцево, въ Вѣровской волости,

находится 6,і десят. изъ земель Донецкой каменно-у сольной жел. дор.

Изъ этих?» питомниковъ молодыя 2-хъ-лѣтнія деревца разсаживаются

вдоль желѣзнодорожнаго полотна для защиты его отъснѣжныхъзаноеовъ 1 ).
Всѣ земли уѣзда раздѣляются по уіодыімг, слѣдующимъ образомъ:

Сельекіи
общества.

Тородт,          Частные     [ ...         .    j Церкои.
Вахмуть.  |    иладѣльцы.   і        '         1 причты.

Желѣзння 1    р ,, „ r „

дороги.        «СЕГО.

■ Десят. 1 °/о Десят. ! "/« 1   Десят. , "/о 1 Десят. 7" 1 Лес. 7л Десят.
. 7» і  Десят. j 7"

1)   Усадебной   .    .

2)   Пахатной    .    .

3)   Сѣнокосной .    .

4)   Выгонной и то-

лочноіі    .    .    .

5)   Дѣсу ....
Ь) Прочихъ угодій

247538.7 5

2829ГЫ
3 )   '

32322,ю
4601.15

19697І>г,

3.9
71 8

8,2

\f
5,«

139.8
718.8
270 '

25Ь8.вг,

З57.е

3,5 1    4448.7
17,7! 149324

6.7 11 50341,2

і ! ? 4 )
бЗ.з 129287.3
- J    7524.9
8,8' 2Ш3.8

1,
32.31
32,53

27,99
1.62
4.05

- 2 )
6729.2
3364,6

- 5 )
340.5
747,7

60.2
зо"

3
6,7

35
3468
1595

0.7
62.9
31,3

- 2 )

22 в )
ЗОЗІ.з

0,7
99,3

16778,93
407778,75
183861,із

164168,05
12488,5»
44977,85

2,92
49,13
22,і5

19,7 8

1,50
5,42

Итого   . 344605,91 100
8 )

4045.95 100 462069,9 100 11182 100 5098 100 3058 я 100830053.23 100

Земледѣліе.   Какъ   значится   въ предыдущей таблицѣ,   пахатной

земли въ уѣздѣ состоит?»   407778,75 десятинъ.   Въ нихъ   заключается

5154,7а   десят.,   изъ числа купленной обществами   въ  1884 году при

содѣйствіи   крестьянскаго поземельна™ банка,   которыми крестьяне не

успѣли еще воспользоваться для посѣва  1884 года;   съ другой сторо-

ны, въ чиелѣ   усадебной находится   6648, г>7  дес. огородной земли, ко-

торая введена нами въ счетъ культивируемой цлощади. Исключая пер-

" '"вьій' 5154.75. дес.   изъ общей массы   пахатной   земли и причисляя къ

1   - ней послѣднія'   6648,57    десят.,   мы найдем?,,   что пахатныя' земли въ

1884 году составляли во всемъ уѣздѣ 409272,57  десятинъ. Изъ этого

количества въ томъ-же году состояло подъ посѣвомъ хлѣбовъ, бакчев-

ныхъ    и   огородныхъ   овощей   и   ])азныхъ   промышленных?»   растеній
----------.--------------------

') Породы лѣса въ обѣнхъ школахъ — вяяъ, чернокленъ, остролистый кленъ, ясень, а въ

Дебальцевской, кромѣ того, есть дубъ, тополь, разные внДы акадіи, терновиикъ и другіе
кустарники. Саженцы раявозятъ изъ питомпиковь по линіямъ весною и осенью и разсажинаютъ

подъ нлуп. и лопатку: изъ Дебальцевеваго отъ 1 до 2 милліоновъ штукъ, а изъ Горловскаго
на 25 -80 дес. ежегодно. По лииін Курокъ-Ростовъ до 1884 года уже было засажено такимь

образомъ 3«9 дес. Лучше другихъ ростутъ ясень, акація желтая и береста»; дубъ и тополь

ростутъ плохо, а бѣлая акація вымерзаетъ, такъ что ее недавно стали разводить только на

югѣ, но линін проходящей черезъ Маріупо.іьокій ѵѣядъ. Вообще же пропадает ъ отъ высыханія.
вымерзанія и другихъ причииъ до 5<і79 саженцевъ.

. 2 ) Въ числѣ „нрочихъ угодій". 5 ) Собсгв. выгонъ. •») Долголетняя залежь и часть цѣлины.

'•) По условіямъ съ казной, арендаторы пмьюгъ право распахивать Ѵ'з часть участка; иричи-

сливъ къ тому еще Щ подъ толоку для смѣпы посввиаго поля, мы показали 2 /з земли „иахат-

. . ною" и '/а сѣнокосною, какъ въ действительности и бываетъ. °) Лѣсные питомники. ~') Абсо-

лютный и относительный числа распредѣленія крестьянско-общесгпенной земли нѣсколько не

сходятся съ таковыми-же помещенными па стран. 104, потому что тамъ принята въ разсчеть

только падѣльная земля (339303,79 дес), а зд.ісь вмѣстѣ съ нею считается и нріобрѣтенная

покупкою въ 1884 году при помощи крестьянскаго иоземельнаго банка (5301.25 десят.) *)
Распредѣленіе взято изъ межеваго плана и нодлежитъ ііровѣркѣ по лругнмъ документами
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233948 дес. ') или 57лс%. а остальныя 175324,57 дес. или 42,84°/о
отдыхали подъ толокой и отчасти находились подъ сѣнокосомъ. Общая

засііваемая площадь, йе исключая и посѣвовъ на зсмлѣ арендованной

за пределами уѣ:'.да, раснродѣляется по группамъ хозяевъ слѣдующимъ

образомъ:
------

і. Общества;

а)   II. номъщичі.и  крестьяне .

б)   |>. госѵд.  кр. и горн, нос.

II. Частные в.таді.льны ...
III. Пришлые........

На   своей

землѣ.

Деот.. °,о

На арендо-

ванной.
Всего.

Jdi±-
Десят.; 7о -і IДесят.і °/о,

а

Сколько 0 ПИТЬ

собственной
[пахотной зем

; оставляется

! подъ толоку

и сѣнокосъ.

| 20565J 28.9 .50589: 71,ij 71154; 100! 29. 9 |
95003! 87,,    14071   22.9 109074' 100 45,8
55077 100

|[. 2920 100
5507
2920

Итого    . і'1 70645! 71,к   67580І 28,<І23822;

100: 23.

56,!
54.4
28,е

ІООІ    1.і           —•

100 100

Следовательно, болѣе /і всего посѣва въ уѣздѣ производится сель-

скими обществами. частными-же землевладельцами менѣе lU части.

Въ изс.гіідовапиомъ уже нами Ростовскомъ-на-Дону уѣздѣ, посѣвъ

сельскихъ обществъ составляетъ даже болѣе высокій ".'о, нежели въ

Пахмутскомъ уѣздѣ — 86"/о. а посѣвъ частныхъ владѣльдевъ вдвое

ниже — ІІ.УѴо. Сумма засѣваемыхъ ежегодно десятинъ уѣздпой земли

въ Бахмутскомъ уѣздѣ составляет!, (233948:8300і>3 = ) 28,2 "/'о всей

уѣздной террнторіи, а въ Ростовскомъ (1 39160:380160 = ) 36° о. Изъ

этого сравненія очевидно, что въ Бахмутскомъ ѵѣздѣ землеоп

развито, нежели въ Ростовскомъ.

Означенный  238225 дес.   посѣва распределяются по родамъ разво-

мыхъ хлѣбовъ и другихъ растеній такимъ образомъ:                    * t '- ,ди pan

менѣе

-ни
азво-
П{ф, tm\u.

I. Общества:

я) б. номѣщ.
б) б. roc  к р.

п нос. г. в.,

II. Части, клад.

III. Пришлые . .

Озимые. Яровые.

■   Рож ь.    Пшонпц

; Дес,    " іі   До с. | °/о

Пшеница.    Лчмснь.      Просо.    Греча.

Дес. | 7« ;Дес. , "/о    Дес. ityrfi Дес.|»/п

Овесі..      Лет..'    Ра:ін.рас.

Дес. і Ч,,   Дес. ЩЩ.І 9 ,о

14И91' 19,я   -Ш (},,: 25391   З5.т 12.У72   17.; _ 5850 8.5 34 174.R   3951

19558   17 9,1072 І.о 39600   Зб.з 17379, 15,9, 90,7.3,8.:! 5584 5,і  ,5523
ІІА-ЙІ    18(;3772(;.'я2!551   37.:;' 3904     Іі"  24.7ІЧ,.-,   61 1, 1,і'  6074

510   I7 t ,     612.1    1032   35.:!.    374   12.я      1505.2     83 ІЩЧгМЩ

5,6   2282
f           ,       ..,•-

5..   5767
П   4513

р, ?   '    52

3.,'  3163

5,:; , щя
8,і    295(1

'it

,5,4
5.4
#

Итого. . 4439(1   l.S.e 534-^' 2,? 86571   36,з 34229   14,4 17544 7.4 96914.! 15737 6ѴШ14 ЩлІШ 5.1

/wrr»
Въ общемъ. озимые посѣвы составляютъ немного болѣе '2/ю, тогда

каиъ въ Ростовскомъ уѣздѣ они достигаютъ :)> ю всей засѣваемой пло

щади. Между тѣмъ, по географическому положение уѣздовъ, скорѣе

слѣдовало - бы ожидать обратнаго. Предположеніе это, повидимому,

оправдывается действительными цифрами. Озимая рожь въ 1>ах-
мутсііомъ уѣздѣ составляетъ 1 8,і;° о, ' тогда, какъ въ Ростовскомъ
всего лишь 9.7°/і>, т. е. почти вдвое меньше. Если же при этомъ въ

Ростовскомъ   ѵѣздѣ   все-таки   получается   въ общеыъ больше озимыхъ
If I II                                          IIItHI

посѣвовъ.  чѣмъ   въ  Бахмутскомъ.   то это объясняется   недавпимъ  вве-

дешемъ въ ііолевыя хозяйства ооояхъ уѣздовъ культуры озимой пшеницы.

Дѣ.іо въ томъ. что въ первомъ изъ пихъ. благодаря одпому  году,  когда
■ ' •

') Собственно всего поеѣва, 238225 дес. по и:іъ того числа 4277 дес. поеѣяно на :)емл;іх/ь.

арендованных'!, в'ь Донской области, въ Павлоградскомь и Маріупоіьскомь )ѣядахъ. Кромѣ

того, обш,ественныя запашки въ счетъ пе вошли.

♦   II
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главный хлѣбъ — яровая пшеница — очень мало, а мѣстами почти вовсе

неуродился, незпачительный-же посѣвъ „озимки" далъ обильный сборъ,

носѣвы нослѣдией, въ надеждѣ ва хорошій урожай, въ слѣдующемъ-же

году сразу были сдѣланы въ болыиомъ размѣрѣ, на счѳтъ сокращенія

посѣва яровой пшеницы, велѣдствіе чего общій размѣръ озимыхъ но-

сѣвовъ удвоился. Въ Бахмутскомъ уѣздѣ такого случая не было и та-

моіпніе хозяева вводятъ посѣвъ озимой пшепицы весьма осторожно,

по немногу, что можно видѣть и изъ данныхъ разбираемой таблицы.

Въ 1883 году озимая пшеница въ Ростовскомъ уѣздѣ составляла 20, і" о

всего посѣва, тогда какъ въ Бахмутскомъ она занимала всего лишь

2,'2°/°- Здѣсь кстати замѣтить, что въ 1883 году „озимка" въ Ростов-

скомъ уѣздѣ уродилась плохо, а потому хозяева памѣрены были снова

значительно сократить ей посѣвы. Продолжая разсмотрѣніе предыдущей

таблицы, слѣдуетъ отмѣтить тотъ фактъ, что по количеству посѣва

яровая пшеница занимаетъ, какъ и въ Ростовскомъ уѣздѣ, первое

мѣсто въ ряду яровыхъ хлѣбовъ. Но и тутъ есть разница между уѣз-

дами: въ Бахмутскомъ носѣвъ яровой пшеницы составляете 36,з°/о, а

въ Ростовскомъ. не смотря даже на уменьшеніе этого посѣва по выше-

указанной причинѣ — 40.6%. Главнѣйшая причина этой разницы ле-

жите, надо полагать, въ неодинаковости почвенныхъ условій, которыя

въ Ростовскомъ уѣздѣ или, точнѣе, въ Таганрогскомъ градоначальствѣ

настолько благопріятны для разведенія пшеницы, что тамъ носѣвъ ар-

наутки доходитъ до 50°'о общей засѣваемой площади. Во всякомъ

случаѣ и въ Бахмутскомъ уѣздѣ наиболѣе цѣпный продукта— пшени-

ца—разводится въ несравненно большемъ количествѣ, чѣмъ какой
либо другой хлѣбъ и составляете 38,5 0/о (въ Ростовскомъ 60,7°/о); за

пшеницею слѣдуетъ рожь (въ Ростовскомъ ячмень), потомъ ячмень, просо,

овесъ и другіе. Прослеживая отношенія хлѣбовъ по группамъ хозяевъ

можно замѣтить, такъ сказать, хозяйственно-экономическую правильность

этихъ отношеній. Говоря вообще, частновладѣльческія хозяйства богаче

ідругихъ и притомъ хозйислэд исключительно промыЩйренжга, такъ какъ ; ,

ііирчт^і. вся масса ихъ продуктовъ идетъ въ продажу. Такое значеніе этихъ

рхозяйствъ характеризуется и данными таблицы. Самые цѣнные хлѣба и

промышленныя растенія: пшепица яровая, пшеница озимая, ленъ зани-

маюте, въ этихъ хозяйствахъ гораздо большую относительную площадь,

чѣмъ въ какихъ либо другихъ, именно— 52,з а/о, тогда какъ въ хозяй-

ствахъ бывшихъ. государственныхъ крестьянъ они состав ияютъ только

42,б°/о, а въ хозяйствахъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ и того

меньше, всего лишь 39,г,°/о. Съ другой стороны, такіе хлѣба какъ

просо, греча, ячмень въ частныхъ хозяйствахъ разводятся въ весьма

ограниченномъ размѣрѣ, только для продовольствія своихъ рабочихъ

и скота и составляютъ лишь 12//°/о; въ крестьянскихъ же хозяйствахъ

продукты эти, изъ которыхъ первые два почти всецѣло употребляются

на пищу, а, послѣдній въ значительномъ количествѣ идетъ на

кормъ домашияго скота, напротивъ, занимаютъ значительную площадь

въ общемь посѣвѣ: у бывшихъ государственныхъ крестьянъ 29,з 0/ о, а

у бывшихъ помѣщичьихъ 30,7°/о. Всѣ эти данныя довольно ясно об-

рисовываютъ взаимное отношеніе г.тавнѣйшихъ грунпъ хозяйствъ уѣзда.
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Самою бѣдною из* нихъ является, повидимому, группа хозяйств* кре-
стьян* бывшихъ номѣщичьих*; онѣ менѣе всего производят* дорогих*
промышленных* продуктов*, идущих* в* продажу и болѣе всего срав-
ните ^ьно дешевых* и таких*, которые необходимы для своего потреб-
ления Хозяйства бывших* государственных* крестьян* представляются
уже ботЬе состоятельными и больше производят* продуктов* с* про-
мышленной цѣлыо, а па самой верхней ступени хозяйственно-промыш-

ленной лѣстшщы стоят* части ыя хозяйства.
Скотоводство. Данныя о количествѣ скота в* уѣздѣ предста-

вляются в* слѣдующей таблицѣ:

количество   с к ojr а^

I. Общества:
а) б. помѣщ. kp.
б)   б. госуд. кр.

и горп.  нос.

П. Частные влад.

III. Пришлые . ■

И тог о.

19085

28465

10802

6205

9644

4148

и

148

145

252

441 1156

11284 14043, 7466

8954

3577J 8972

1826 1056

15168,20576

4 6234 |

91142!

2519

864

19083 338388

1838

39

1625

972

2!

89S9

14256

2031

675

2Ш125951

] 25475

—    1389, 64117,114882
.3,588 9

-    23 If. 118292 192290
I  12801І

491 1362 364846 392597
2882

90*   3492 1    7971
491|5156j_77047,707740

550747
58793 ! 2Тш'~5І5 : ЗІ85Т,44647,198(іЗ:158297 338388

, ~т>-йГ~'       I       i       !                         1
Дія ясности представлеиія о размѣрахъ скотоводства в* уѣздѣ, срав-

ним* отпосящіяся сюда данныя с* такими же данными по Ростовско-
му уѣзду. На 10 дес. общаго уѣздиаго пространства приходится круп-

наго и мелкаго скота:
В* Бахмутскомъ уѣздѣ ..... 8,5 голов*.
В* Ростовском* уѣздѣ ..... 8,о голов*.

Слѣдовательно, и общем* скотоводство в* Бахмутском* уѣздѣ не

много болѣе развито,  чѣм* в* Ростовском*.,
На 10 дес. отдѣльнаго в.тадѣнія   сельских*   обществ*   И   частных*

*                   , л ,г„™.,*г„„<г.                               Сельскими обществ.      Частит и   владвльц.
владельцев* содержится.                       ,ЛЛІ>Ы

В* Бахмутскомъ' уѣздѣ.    .     .     •       8,9 голов*.    .    Ь,і  голов*.
В* Ростовском* уѣздѣ .     .    ■    •     ИИ   голов*.    .    4,.   голов*.
Здѣсь разница уже весьма значительна. Скотоводство частных* вла-

дельцев* Бахмутскаго уѣзда слишним* в* два раза обширпѣе, нежели
Ростовскаго, тогда как* крестьяне Бахмутскаго уѣзда бѣднѣе скотом*,

нежели крестьяне Ростовскаго.
Переходя затѣмъ к* сравненію количества раоочаго скота с* нера-

бочим*  получим*:                                                                             0 ,

Рабочаго:    в* Бахмутскомъ  уѣздѣ ....... м  'ІГ
в* Ростовском* уѣздѣ      .     •...... -"''' /°

Нерабочаго а) Крупнаго:
в* Бахмутскомъ уѣздѣ ....... „' 9   "

въ Ростовском*   уѣздѣ ....... ! ' і 9   я

SX BSS»™ ' Kl^S»™"6f ™сЛ'М ц* 5925. Все это в, сек З д*с* не вошло.
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б) Мелкаго:
въ Бахмутскомъ уѣздѣ    .    .    .     .    •    •    •    77,s  „

въ Ростовскомъ уѣздѣ ...... ■    55,5   „

Изъ этого видно, что въ Бахмутскомъ уѣздѣ крупный скотъ (рабо-
чій и нерабочій) составляетъ немного болѣе 14А части, главнѣйшая же

масса — около */% — состоитъ изъ мелкаго скота и, какъ обозначено въ

табдицѣ, преимущественно нзъ овецъ; въ Ростовскомъ уѣздѣ, иапротивъ,

крупнаго скота содержится пронорціонально вдвое больше, нежели въ

Бахмутскомъ, такъ что мелкіп скотъ (тоже главнымъ образомъ овцы)
составляетъ тамъ немного болѣе половины общаго количества. Не смотря

на то, что Бахмутскій уѣздъ въ два слишнимъ раза обширнѣе Ростов-
скаго, въ немъ собственно работаю скота и абсолютно меньше, чѣмъ

въ послѣднемъ (79,946 противъ 82,021) и пропорционально — почти въ

2 Уз раза. За то овецъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ содержится въ четверо

больше абсолютно и почти въ два раза иропорціонально.
Факты эти свидѣтельствуютъ о существеиномъ различіи между двумя уѣз-

дами и прямо указываютъ, что Бахмутскій уѣздъ, болѣе чѣмъ наполовину

принадлежащей частнымъ владѣльцамъ, по преимуществу скотоводный,

или, точнѣе, овцеводный, тогда какъ въ Ростовскомъ уѣздѣ, по произ-

веденному уже намиизслѣдованію, скотоводство вообіце играетъ подчи-

ненную роль у земледѣлія, — которое стоитъ на высокой ступени раз-

витія, — а собственно испанское овцеводство и вовсе не развито.

Въ частности, по хозяйствениымъ группамъ, внесениымъ въ табли-
цу о скотѣ, приведенное выше распредѣленіе скота на рабочій и не-

рабочій (крупный и 'мелкій) представляется въ такомъ видѣ (въ % %):

Рабочаго.
Н В    р а   б 0    ч а   г 0.

Крупнаго. Мелкаго. Всего.

I. Оельскія общества:

а) В. помѣщич. крестьянъ:

Въ Бахмутскомъ уѣздѣ .

— Ростовскомъ    .    .    .

а
п

£*
о

°/о    общаго колич. скота въ уѣздѣ.

и

6'
я

°/о    общаго колич. скота въ уѣздѣ.

■£■)

са

£
о
р
о

о

°/о    общаго колич. скога въ уѣздѣ.

■64

1 ■
О

5-

о  g

Я   о   со

a J

=°9 "

2Ѵ

3,0,8
3,о
4,7

22,о
20.з

З.о
Зл

56,0
49,,

9,о
7,5

100
100

16,2
15,3

б) Б. государств, крестьянъ,

носелянъ (и мѣщанъ):

Въ Бахмутскомъ уѣздѣ, .

— Ростовскомъ    .    .    .

II. Частные владѣльцы:

19,в
27,с

5,4
19,0

18,в
18,8

5,і
13,0

61,9
53,е

16,7
37,0

100
100

27,2
69,0

Въ Бахмутскомъ уѣздѣ . 3,8 2,і З.з 1.8 92,9 51.0 100 55 я
— Ростовскомъ    .    .    .

III. Пришлые:
15,4 2,о 8,8 1-2 75,8 9,9 100 13,і

Въ Бахмутскомі. уѣздѣ .

— Ростовскомъ    .    .   .

20,о
34,4

0,,
0,9

36.2
24,0

0,4
О,о

43,s
41,6

0,5

1,1
100
100

1.і
2,с

Послѣдній столбецъ цифръ показываетъ, ' что болѣе половипы всего

скота въ Бахмутскомъ уѣздѣ принадлежитъ частвымъ владѣльцамъ,

тогда какъ въ Ростовскомъ они имѣютъ всего лишь \/Ъ часть, а бо-

лѣе 4/5 скота принадлежитъ крестьянамъ, причемъ свыше Р/з прихо-

дится на долю бывшихъ государствеипыхъ и поселянъ съ мѣщапами.

занимающихся земледѣліемъ въ широкихъ размѣрахъ и отчасти содер-

жаніемъ скота съ промышленной цѣлыо, — роль, которая въ Бахмут-

скомъ уѣздѣ принадлежитъ всецѣло частцымъ  землевладѣльцамъ.
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Рабочій скотъ по каждой хозяйственной группѣ въ Бахмутскомъ

уѣздѣ составляете гораздо мепыній °/о, нежели въ Ростовскомъ. Если

провести сравненіе количества рабочаго скота съ размѣромъ поёѣва.

то получится рядъ слѣдуюіцнхъ даииыхъ:

Въ Вахмутск. уѣздѣ .

— Ростоискомъ .  .  ,

На 10 десятинъ посѣза приходится штукъ еоловъ и лошадей:

і Въ   Се.ІЬСІШХЪ   о'нЦССТИаХЪ.      П.,    ѵ п <шЙГ"ГП ! т>

h. иолъщнч. ,Ь . госуд . нос. 1    частпыхъ
крестишь,      (л  мѣщанъ).    в.киѣ.іыі.енъ.      "РИйілвХг

Вообще.

3.4
3.9

З.в
4.2

3.5
4,і

2,?
2 "«

Такъ какъ въ обоихъ уѣздахъ вообще употребляется на мяг-

кую ораику по 3 пары воловъ въ илугъ, то въ Бахмутскомъ уѣздѣ

по этому разечету можно считать 13324 плуга рабочаго скота, а въ Ростов-

скомъ 13G70. Иа каждый плугъ въ средпемъ приходится десятинъ иосѣва:

Въ Вахмутск. уѣздѣ.

— Ростонскомъ . . .

Вообще.

17,s
15,4'

B'j> сельскихъ общѳствахъ,

Б. номъщич. IB. госуд., нос.

крсстьянъ.  | (и м'Ьщанъ ).

Въ хозяйств.
частпыхъ

владѣльцевъ.

16.9
14.3

17,і
14,6

22.1
23.»

Въ хозяйки*.
ПрТІШ.ІМХІ..

11,0
11,»

У крестьяпъ всѣхъ разрядовъ Бахмутскаго уѣзда иа 10 дес. посѣ-

ва имѣется меньше скота, нежели въ Ростовскомъ уѣздѣ, а потому пмъ

приходится обрабатывать однимъ плугомъ 2л —• 2, к дес. больше,

чѣмъ въ послѣднемъ. Частные владѣлъцы въ обоихъ уѣздахъ, очевидно!
пе имѣютъ достаточнаго количества рабочаго скота для обработки сво-

ихъ полей, почему отчасти и пользуются для этой надобности кр'есть-

яискимъ скотомъ. Обработка части владѣльческихъ носѣвовъ произво-

дится крестьянами почти исключительно за землю, взятую у пнхъ для своего

хозяйства (аренда „за оторъ"). Понятно, неизбежность этого отработка
вынуждаетъ крестьян* или держать рабочаго скота больше, чѣыъ п\-

жпо бы для одного своего посѣва или, при невозможности этого, про-

изводить отработокъ въ уіцербъ своему хозяйству. На самомъ дѣ.гі;

бывшіе номѣщичьи крестьяне — главные арендаторы владѣ.ііиіескоіі зем-

ли — и имѣютъ больше рабочаго скота, нежели бывшіе государственные
крестьяне и поселяне, которые вообще сравнительно меньше арепдуіотъ

земли и притомъ большею частью не у мѣстпыыъ частпыхъ владі.ль-

цевъ, а за пределами уѣзда, за деньги.

Но переводѣ молк, скота па крупный (10— 1)Нолучнмъ крупчато Скйтй:
Въ Бахмутскомъ уѣздтѴ: раббчаго .    .    79946 гол. или  37. т%

нерабочего   .  І32І'22    ,',    пли 62,з ,0/о
На  100  головъ рабочаго приходится  165 шт.  нера'бочаго.

1!ъ Ростовскомъ уѣздѣ:   ])абочаго .     .     8'202І гол.  п. ш  Г>3,і°/о
иерабочаго   .    72467    „    пли   Hi. у" о

На 100 головъ рабочаго приходится 88  це-рабочйгб.
Пзъ этого сравненія слѣдуетъ, что продуктивное' (мясное и птёрстное)

скотоводство въ БаХм. уѣздѣ почти вдвое обгаириѣс, нежели въ: РостЬ'вскомъ.
По разечету   на 100 дес.  Сѣнбкосныхъ и пастбищных'!,   угодій    въ

БахмутскОМЪ   уѣздѣ   ПРИХОДИТСЯ:                          Поойіце свЬта")    Вт.перЛ «акруіін.
•'                                                                    Головъ.

У бывшихъ помѣщичьихъ крестьян!) .             355                 176

У крёстьянъ остальныхъ разрядовъ    .             119

У част, владѣ.і ьдевъ (съ скотомъ нришл.)             124
54
21
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Такъ какъ на 1 голову крупнаго скота въ хозяйств хъ приняв

считать 1 десятину пастбища, то, очевидно, ^1^?%^
стьяпе необходимо должны арендовать толоку въ размѣрв не менѣе м
обінаго количества ихъ пастбищиыхъ угодіи.

Строенія. Какъ и по Ростовскому уѣзду, въ настоящш томъ „Сбор-
ника" войдутъ только даииыя о числѣ строен» и принадлежности ихъ
разньшъ владѣлщамъ. Что касается другихъ важнихъ подробностей
каГнінримІръ о матеріалѣ и способахъ ностроекъ, хозяйственному
расположен послѣднихъ и т. п., то вся эта работа, но принятому в.« Ь
іпсіѣдованія губерніи плану, составитъ предмета, особаго труда, нос
вящеииаго изслѣдованіго пожарной части въ гуоерши. -

Мромѣ церквей, молптвенпыхъ домовъ (51) и обществеппыхъ хлІ„-
пыхъ магазиновъ (232) въ^уѣздѣ, не считая городского бахмутскаго
общества, сострить строеній: _______

I   Крестьянских!, и иоселянскихъ.    .

П. Пришлаго   населенія,  заводскихъ,
рудничныхъ и желѣзнодорожныхъ

III.  Частныхъ :іемлевладѣлі.девъ.    .    .

IV.   Крестьинско-обществе ннкхт . .    .   .

Жилнхъ.
Нежи-
лыхъ.

26516

2490
1840

265

65362

2757
2S55

95'

Итого

Въ 7" "/о •

31111
29.8

71069
68.0

Промыш-
ленных!.

заведенШ.

2022 ')

Всего.
"/о общего
числа ві

уіввдѣм

9391)0        89.9

5340
4905

360

104505
100

100

Въ среднемъ выводѣ, на 10 жилыхъ строеній   приходится   Щ   хо-
лодныхъ хозяйственныхъ постройки, не считая   нромышлеиныхъ   заве-
денШ, тогда какъвъ Ростовскомъ уѣздѣ-13, т. е. почти въ двое мень-
ше   Объясняется это тѣмъ, что въ Бахмутскомъ   уѣздѣ   сравнительно
очень мало домохозяевъ, имѣюшихъ свыше одной   хаты — всего   Ьл ,о
обіпаго числа семей, между тѣмъ какъ въ Ростовскомъ   такихъ   домо-
хозяевъ  ^лшпкомъ   вдвое больше - 14,:,°/о.   Абсолютное число   стрре-
пій во дворѣ въ обоихъ уѣздахъ въ болышшствѣ одинаково. Не лиш-
не заметить, что и въ томъ, и въ другомъ изъ нихъ   много   дворовъ,
состоящих!, всего лишь изъ двухъ построекъ-хаты и сарая, ие считая
разумѣется изгородей или  „дворовъ", которыхъ,  къ тому же    у неко-
торой части жителей большинства селеній совсѣмъ иѣтъ, а вмѣсто нихъ
существуют канавы. На одно жилое строеніе приходится   по средне-
му разсчету С душъ обоего пола изъ наличный, постоянный, жителей
уѣзда-на О',» 0 . о души болѣе, чѣмъ въ Ростовскомъ уѣздѣ, ие смотря
па то   что въ послѣднемъ въ главиѣйшей массѣ   населешя,  крестьян-
скоп, на 1 семью приходится 0,8 души болѣе, чѣыъ въ Бахмутскомъ. Фактъ
этотъ, безъ сомпѣиія, можетъ найти о.бъяснёніе въ болыиомъ количеств';
пришлаго бездомоваго люда, пребывающаго па шахтахъ и заводахъ, гдѣ

опъ живетъ артелями до 20-30 челов. въ одиомъ жиломъ  „оалагаиѣ .

Общій характеръ сельсвихъ поселепШ— вполнѣ  степной: разбросан-
ность дворовъ по отрогамъ и извилинамъ балокъ и рѣчекъ, весьма зна-
чите іьнмя разстоянія между отдѣльными дворами и расположена  пос-
іѣднихъ  безъ всякаго правильна™ плана, невольно обращаютъ виима-
ніе и останавливают* па себѣ взбръ, привыкшій къ большей скученности
построекъ и еъ большей правильности линійвъ селешяхъ коренной 1 оесш.

>) Гл,   селшТЬІ тлолицы   стр. 155 графа 71 и стр. 169 гр.  70,   а также итог,, а) таблицы
о промышленных!, и торгойыхъ заведепіяхъ и 6 примѣчате въ нему.



ОТДѢЛЪ II.

Крѳстьянско-обществѳнноѳ хозяйство.

Матеріалъ, на оснбваніи котораго составденъ настоящій отдѣлъ.

заключается, главнымъ образомъ, въ приложенныхъ въ концѣ книги

„статистико-экономическихъ таблицахъ по обществамъ и селеніямъ" ')•

Дополненіемъ къ нему служили свѣдѣнія описательнато характера,

собранныя нами одновременно съ подворной переписью по каждому

селенію уѣзда.

17 «ДС^ЗВ^,   I.

Землевладѣніе.

Дѣленіе уѣзда на земельно -административный единицы.

Въ составѣ 31 волости уѣзда, по переписи 1884 г., находилось 268 кре-

стьянскихъ селъ, деревень и хуторовъ, составлявшихъ 257 земельиыхъ

общинъ и 238 административные обществъ. Крестьяне уѣзда дѣлятся на

3 разряда: бывшихъ государственных^, помѣщичьихъ и поселянъ горнаго

вѣдомства. Превышеиіе числа поселеній надъ числомъ общинъ, и вообще

разница между ними, происходитъ отъ двухъ причинъ: во 1-хъ, отъ

выселенія изъ большихъ бывшихъ государственныхъ селеній части

жителей на особыя мѣста, въ видахъ болыпаго удобства въ пользованіи

угодьями и по другимъ сображеніямъ, причемъ эти хутора продолжа-

ютъ оставаться въ составѣ общины т. е. на равнѣ со всѣми членами

ея пользуются общими выгонами, пахотыо,, сѣнокосами и т. п.; во 2-хъ,
отъ соединенія въ одномъ поселеніи двухъ и болѣе самостоятельныхъ

земельныхъ общинъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьяпъ. Съ теченіемъ

времени, выселенцы изъ бахмутскаго крестьяпскаго общества образо-

вали въ разныхъ чаетяхъ своей дачи 4 хутора, изъ государево-боерак-

скаго тол;е 4, ясеноватскаго 3, зайцевскаго, щербиновскаго, ското-

ватскаго и троицкаго по 1. Всѣ эти вновь образованные поселки

не самостоятельны и считаются въ составѣ общинъ и обществъ тѣхъ

селеній, изъ которыхъ возникли; жители ихъ сообща со всѣми членами

общицы пользуются земельными угодьями, несутъ платежи и повинности

и участвуютъ въ рѣшеніи обществениыхъ дѣлъ. Нѣкоторымъ исклю'че-

піемъ, и то не формальнымъ, изъ этого порядка являются только два

хутора: Ясеноватый, ясеноватскаго общества, и Нелѣповскій — щербинов-
скаго. Первому выдѣленъ, частнымъ образомъ, изъ общей дачи кусоісъ

земли, которымъ онъ и пользуется самостоятельно; второму тоже, по

общему согласно членовъ общества, отмежевана, еще въ иачалѣ его

образованія, отдѣльная часть щербиновской дачи, но въ настоящее

время, проведенная лѣтъ 40 назадъ, межа начинаете уже стѣснять

жителей въ пользованіи угодьями, вслѣдствіе чего между обоими посе-

') Для сокращена будемт. называть ихъ еемекимц таблицами.
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леніями вдута постоянные споры.  Изъ бывшихъ помѣщичьихъ селъ и
деревень новыхъ выселковъ до сего времени почти  не было,   но тамъ
существуютъ   соединенный   въ одномъ   поселеніи   общины,   къ числу
которыхъ относятся: въ с. Рубежномъ— 3, отошедшія одна на третной
(1Уз д.) выкупной надѣлъ,   и двѣ на полный (4 д.); въ д. Яръ-Мол-
давановъ (Николаевской   вол.) тоже 3;   одна получившая   дарственный
четвертной надѣлъ, другая выкупившая   по 1 д. на душу безъ содѣи-

ствія правительства и третья перечисленная  въ разрядъ государствен-

ныхъ крестьянъ (изъ бывш. помѣщичьихъ)   съ надѣломъ по 4,з д. па
душу.   Всѣ общины,   имѣющія   не равномѣрный   надѣлъ,   пользуются
землею отдѣльно   одна   отъ другой   и болѣе населенныя   составляют^
самостоятельныя общества.   Изъ д. Рубежной   № 3 образовался  высе-
локъ — Рязанцевъ, составивши одно поселеніе съ деревней Мало-Рязан-
цевой *). Возникло выселеніе по необходимости,   такъ какъ надѣлъ д.
Рубежной № 3 отведенъ въ двухъ мѣстахъ 2), отчего тамъ и устано-
вилось довольно своеобразное пользованіе землею, о чемъ будетъ сказано
въ своемъ мѣстѣ. Въ числѣ тѣхъ-же   б. помѣщичьихъ селенш есть и
такія,   въ составъ которыхъ   вошли   нѣсколько   отдѣльныхъ   общинъ
слившихся, уже послѣ 1861 года, въ одну общину. Такъ напримѣръ,
въ Александровской   волости,   въ д.   Григорьевкѣ   составляютъ   одну
общину бывшія отдѣльныя деревни:   Григорьевна, Елеиоалександровка,
Лизина, Николаевская   и с. Ивановское.   Здѣсь пользованіе   надѣломъ
общее, нераздѣльное   3).    Соединеніе   отдѣльныхъ   деревень  въ одну,
иногда съ переселеніемъ крестьянъ   на новыя мѣста, какъ мы уже и
указали въ „историческомъ очеркѣ", производилось и помимо желанія
крестьянъ, по настоянію помѣщиковъ. Нѣсколько такихъ соединенных!,
общинъ существуютъ въ деревняхъ Авдотьинской,   Красногоровской  и
другихъ (см. сельскія таблицы).   Наконецъ мелкія деревни  (менѣе 20
рев. душъ), въ видахъ удобства административнаго   завѣдыванія соеди-
няются въ одно общество, отчего   и происходить, главнымъ образомъ,
превышеніе число общинъ надъ числомъ обществъ.

Составъ и размѣры  землевладѣнія. Во владѣніи  257 общинъ
находится земли удобной и неудобной:

а)  Полученной въ надѣлъ ....... •    • 338201,зі  д.   )
б)  Пріобрѣтеиной чрезъ обмѣнъ надѣльныхъ угодій   .       1102,45 д.

в)  Пріобрѣтенной покупкою при содѣйствіи крестьян-

скаго поземельная банка (по 1 Сентября 1884 г.) .      5301,з5 д.___

А всего     .    .    '■    •  344605,оі  д.

Земля пріобрѣтенная посредствомъ обмѣна  принадлежите: 970 дес.
зайцевскому (Никитовка) обществу,   б. государственныхъ  крестьянъ, и
132,45 дес. кураховскому —крестьянъ, бывшихъ помѣщичьихъ ^(Голици-
новской волости). Она получена   въ обмѣнъ на половинное (551 дес.)

Ч По ошибкѣ. они значатся въ сельскихъ таблпцахъ не подъ однимъ Л», какъ-бы слѣдовало,
а подъ двумя (189 и 195); д. Александрова, папротивъ, ошибочно внесена иодъ однимъ Я»
(36), тогда какъ сосіавляеть два поселка. Послѣ этихъ поправокъ общій счетъ поселенш въ
уѣздѣ не измѣнится.

') Сел. табл. стр. 8«— 87, приыѣч. 15.
3 ) См. сел. табл. стр. 10—11, нримѣч. 3.                                                          .

«) Яа всѣми отчуждспіямн. бывшими до сего времени по закону п  по желанно оГмцествъ.
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количество надѣльныхъ угодій, отошедшихъ во владѣніе Общества
южно-руской каменноугольный промышленности (485 д.) и Горнаго: и

промышленная общества на югѣ Россіи (66 д.) : )> которыя вымѣняли

эту землю съ цѣлыо разработки находящихся въ ней залежей камен-

наго угля. Обмѣнъ земли произведенъ по добровольному соглашепію

сторонъ между собою.

Кромѣ означенныхъ 268 посел еній, воспользовавшихся земельнымъ

надѣломъ, въ уѣздѣ находятся еще 10 хуторовъ, не получившихъ на-

дѣла и имѣющихъ землю на правѣ частной собственности. По платежу

подушной подати, жители 9-ти хуторовъ числятся въ разрядѣ б. госу-

дарственпыхъ крестьяпъ, происходятъ' же изъ вольноотпущенныхъ,

вольныхъ хлѣбопашцевъ и бывшихъ войсковыхъ обывателей Слобод-
ской Украины. О покупкѣ ими земли, въ 20-хъ годахъ настоящ. стол.,

и основаніи хуторовъ сдѣлано указаніе въ примѣчаніяхъ на стр.

106 — 107 и 110 — 111 сельскихъ таблицъ. Во владѣніи 81 семьи

этихъ хуторянъ находится 3708л дес. Послѣдній, десятый хуторъ

состоитъ изъ 12 семей крестьянъ, бывшихъ помѣщичьихъ, д. Волче-
яровки, Николаевской волости; отказавшись въ 1861 году отъ надѣла,

они купили тогда-же въ собственность 78 д., на которыхъ и поселились.

Къ частному крестьянскому землевладѣнію слѣдуетъ присоединить

еще 6010.5 дес, пріобрѣтенныя сверхъ надѣм 145 семействами кре-

стьянъ, принадлежащихъ къ разнымъ селеніямъ уѣзда 2), такъ что

общій итогъ этого землевладѣнія составляете 9797,2 дес. или около

3% всей надѣльной земли. Изслѣдованіе хозяйствъ на этой кресть-

янской землѣ, наравнѣ съ прочими частными владѣльцами, помѣща-

ется въ IV отдѣлѣ, здѣсь же о нихъ будетъ упомянуто лишь на-

сколько окажется необходимымъ по связи ихъ съ хозяйствомъ на на-

дѣльной землѣ.

Надѣльныя и пріобрѣтенныя къ ннмъ обществами и товариществами

земли распредѣляются по разрядамъ или жименованіямг крестьянъ

такимъ образомъ:
1)  Бывшіе государственные 271671,25 д.  или 78,8% на 56,2% жит. 3)
2)       „       помѣщичьи       .    62221,21 „     „     18,і°/о „  40,9%  „

3)       „       посел. горн. вѣд.   10712,55 „     „       3,і% „     2,9%  „

По этимъ разрядамъ землевладѣнія въ среднемъ приходится:

^аименованіѳ

единицъ.

Вообще  по

уѣзду.

Бывш.   госу-

дарствен.

Бывш.   по-

мѣщичьи.

Бывш. посел.

горн. вѣд.

Число единицъ. Десятинъ наединицу Число единицъ. Десятинъ на единицу Число единицъ. Десятинъ наединицу Число единицъ. Десятинъ наединицу

На 1 волость    .   .

„   1 общество .    .

„   1    общину  (зе-
мельную)    .    .

„   1 носеленіе .   .

'зі
238

257
268

11116,3
1448,0

1340,9
1285,8

9
32

34
47

4 )
30185,і

8489,6

7990,2
5780,і

21
204

221
219

2962,9
305,5

281,5
284,і

і
2

2
2

10712,55
5356.3

5356,3
5356,з

1 )   Си. сельек. табл. стр. 2!!— 23, примѣч. 1 и стр. 122-123, примѣч. 3.
2 )  Сел. табл., графы 41 и 42. 8 ) За всключеніемъ безнадѣльныхъ крестьянъ (части, владѣльц.)

и одной безземельной общины въ 27 наличн. душъ, о которой будетъ сказано подробно ниже.
4) Въ разечетъ приняты и 3 общины б. ііомѣщ. крестьянъ перечисленныхъ въ разрядъ государ .
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„ 1    семью   (кре-
стьянскую)

'„ 1 работникам, п.

25247
33217

13,05
іЬ,ЗѴ

13931
18745

19,5
14,49

10485
13127

5,93
4,ез

831
1045

12,39
10,25

„ 1 надѣіыіую (ре-
визскую) душу. 55666 6,10 34644 7,8 19542 2,93 1480 7,24

„   1  наличн. душу
80751 4.27 45004 6,04 «33305 1,В7 2442 ' 4,39

„    1 наличн. душу

об. пола .    .    . 159648 2,ig 89646 3,03 65291 0,95 4711 2,27

Изъ этого видно, что болыпій или высшій надѣлъ полутали кресть-

яне, бывшіе государственные, средній— бывшіе поселяне горнаго вѣ-

домства и пизшгй или меныши бывшіе иомѣіцичьи крестьяне. ТІринявъ
надѣлъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ (наибольшей) за 100 и

переведя абсолютный величины въ относительный, получимъ рядъ срав-

нителъяыхъ данныхъ о величинѣ надѣла означеиныхъ трехъ разрядовъ

На

Быв. государ. Быв. пос. гор. в. Быв. помѣщ.

°/о всѣхъ °/о всѣхъ °/о всѣхъ
едини дъ въ едшшцъ въ единицъ ВЪ

. уѣздѣ. уѣздѣ. уѣздѣ.

1 семью    .    .    .    . 100°/о (55,2) 66,1 % (з,?.) 30,4%    (41,5)

1 работника   . 100% (56,0 70,7% (3,.) 31,9%    (40,5)

1 надѣльную душу   . 100% (62,з) 92,8%  (2.7) 37,6%  (35,і)

1 налич. душу м. п. 100%  (55 ;7 ) 72//о  (3,о) 31,о%  (41.з)

1 ,,      о. п. 100° /о  (56,2) 74,9% (2 ; э) 31,40/0    (40,9)

Слѣдовательно, относительно, средшио (по уѣзду) размѣра надѣла

бывшихъ государствеиныхъ крестьяиъ, такой-же размѣръ иадѣла быв-
шихъ горпозаводскихъ поселянъ составляете около %, а бывшихъ но-

мѣщичьихъ крестьяиъ (41% населенія) — менѣе % части, считая, даже

и прикупленную къ надѣланъ землю.

По выводамъ извѣстиаго нашего экономиста кн. Васильчикова, нор-

мальный или высший (?) надѣлъ па рабочаго (въ семьѣ) опредѣляется

въ 10 — 13 дес, а на ревизскую душу 5 — 6 3А дес, причемъ размѣръ

этотъ для гожныхъ степныхъ мѣстцостей, къ которымъ прииадлежитъ

и Бахмутскій уѣздъ, предполагается нужнымъ нѣсколько увеличить, О
Ѳ. М. Уманецъ находить „совершенно достаточпымъ для продовольствія
средней земледѣльческой семьи со всѣмъ ея живымъ инвентаремъ— 10 д. і!)
Разница въ выводахъ зтихъ изслѣдователей объясняется „трудностью вы-

ставить теоретическая основанія для принятія той или другой величины

за норму падѣла, который можетъ, съ успѣхомъ обрабатываться тру-

дами „своей семьи" и удовлетворять ея потребностями". Какъ бы то-

нн было, щшведенныя цифры представляются какъ maximum и minimum
средняго теоретическаго крестьянскаго надѣла. Если сравнить ихъ съ

цифрами дѣйствительиаго средняго по уѣзду крестьяискаго надѣла по.

1)И,хмутскому уѣзду, то окажется, что бывнііе государственные кресть-

яне и бывініе поселяне горнаго' вѣдомства (59% °/° паселенія) подхо-

\) Прикупленная земля въ разсчетъ не принята.

2 )   Кн. А. Васальчикоаъ „Сельскій- бытъ и сельское хозяйство въ Россіи" СПБ. 1881 г. стр. 26.

3 )   Ѳ. If.  Умипщъ „Колонизация свободныхъ земель Россіи" СІІБ. 1884 г. стр. 26',
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дятъ подъ разрядъ надѣленныхъ и въ настоящее время ииѣющихъ

достаточное количество земли, а крестьяне бывшіе помѣщичьи (41%)
подъ разрядъ имѣющихъ далеко недостаточный надѣлъ, достигающей

только половины минимальнаго средняго (теоретическаго) размѣра на-

дѣла. Приводимъ это сравненіе не какъ доказательство крестьянскаго

малоземелья или достаточности надѣловъ (для этого мы располагаемъ

другими, вполнѣ достовѣрными данными), а съ цѣлыо показать впо-

слѣдствіи: насколько добытые теоретическимъ путемъ общіе выводы

соотвѣтствуютъ дѣйствительиымъ фактамъ въ разныхъ мѣстностяхъ.

Изъ дал-ьнѣйшаго изложенія мы увидимъ, насколько уклоняются отъ

общихъ и теоретическихъ выводовъ дѣйствительные размѣры землевла-

дѣнія разныхъ, болѣе мелкихъ, группъ крестьянскихъ общинъ.
Какъ и по Ростовскому-на-Дону уѣзду, крестьяне Бахмутскаго уѣзда

получили и имѣютъ весьма неравномѣрный надѣлъ: бывшіе государствен-

ные и горнозаводскіе — отъ 3,57 до 8,44 дес. и помѣщичьи отъ 0,зэ до 4,5

дес. на надѣльную ревизскую душу (4,5 дес. — вмѣстѣ съ неудобной) !).
Относительно б. государствен,   крестьянъ  разница' эта объясняется,

говоря вообще, тѣмъ, что каждое общество получило по владѣнной за-

писи 1870 года тотъ именно участокъ,  безъ прибавки   и   уменыпепія
его, какимъ пользовалось до преобразованія; къ тому же,  большинству
ихъ отошла вся безъ остатка казенная земля, находившаяся въ районѣ

ихъ поселеній. Исключеніе въ этомъ отношеніи представляютъ   только

два общества: с. Щтвольнаю, Рубежанской  волости   и   с.   Серебрянки
— Серебрянской, имѣющія въ падѣлѣ по 3,я7 и 3,22 д. на душу.   Въ
мѣстности этихъ селеиій имѣются участки  казенной   земли,   принятой

изъ вѣдомства Луганскаго Горнаго   Округа,   изъ которыхъ и могъ бы
быть отведенъ этимъ обществамъ дополнительный надѣлъ до уравненія
съ другими, имѣющими по 7 — 9 десятинъ на душу. Это, невидимому,,

тѣмъ возможнѣе, что изъ числа помянутыхъ участковъ одинъ въ 641.2
д. арендуется постоянно привольнянскимъ  обществомъ, и два участка,

составляющіе 1181,2 д. — серебрянскимъ.— Разница  въ размѣрахъ зем-

левладѣнія   бывшихъ   помѣщичьихъ   крестьянъ   произошла   вслѣдствіе

разиообразпаго устройства ихъ въ земельномъ отношеніи.   Изъ 19583
ревизскихъ душъ,  11052 души отошли на выкупъ,  съ полученіемъ пол-

наго 4 десятиннаго надѣла, и 41 душа съ такимъ же надѣломъ пере-

числены въ разрядъ государственныхъ; почти же всѣ остальные (8531
д. или 43,о°/о)   получили меньше   того: въ  разрядѣ   выкупныхъ — отъ.

'/з до аД полнаго надѣла, а въ разрядѣ дарственниковъ   и   выкупив-

шихъ землю безъ содѣйствія правительства — отъ 0,32 до 2 дес. Но 4

и 4,5 (съ неудобной) дес. получили изъ послѣднихъ   двухъ   разрядовъ

только 2 общины (347,4 десят. на 80 душъ).
Вслѣдствіе всѣхъ этихъ нричинъ, размѣры надѣловъ разныхъ земель-

ныхъ общинъ представляютъ многоразличпыя уклоненія отъ приведен-

иыхъ выше среднихъ. Это вполнѣ наглядно выяснено въ сводной таб- :

лицѣ, нрилоліеиной въ концѣ книги (стр. 158 — 169). Въ нижеслѣ-

дующей таблицѣ можно видѣть дѣленіе общинъ по дѣйствительнымъ

размѣрамъ землевладѣаія на работника, начиная съ экономической груп-

пы цбщинь, въ которой онъ педостигаетъ  l~k д. на работника.

J ) Въ средиемъ по грушіамъ. См. сельск. табл. стр. 158 — 1(39.
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Въ общинѣ   состоит ъ:
Изъ общаго количе- ч  йо

3
Л us

ства земли приходит-

ся въ среднемъ:
3 Я

ч [3 "

Экономическія группы а

н п
О

■к О эК
JB   О

**   й Я  Р-в
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В а 3 й сЗ «£ 5 °—    Р-
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о
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семь душу обо пола.
Её

Б
X
Е-і
О

в

Я к
о, о

ч а

;ло семе іся ею. безземел ьно обща
13 ф а В

О)

к и   Я Т1   со ^ 1 я

Общины, владѣющія землею

по разсчету на работника:

I. До (меііѣе) Уг десят.

Выкуиившіе одпѣ усадьбы. 1 9 50 25 10 4 0,44 0,08 0,10 0,4 — 9 100

II. Отъ і /й до 1 десят. Ь
651) Выкупившіе одпѣ усад. 1 145 795 394 160 88,6 0,61 0,11 0,22 0,6 80 55

2) Получившіе   въ   даръ

однѣ усадьбы   .    . 2 13 86 49 17 16,7 1,28 0,19 0,34 0,98 10 3 23

3) Тоже по V* надѣла на

ревизскую душу   .    . 2. 31 157 86 35 31 1,00 0,19 0,33 0,9 17 14 45

51Итого.    . 5 189 1038 529 212 136,з 0,72 0,13 0,20 0,6 92 97

III. Отъ 1 до Р/і десят.

1) Выкупивш. безъсодѣй-

ствія правительства . 2 26 150 78 31 32 1,23 0,21 0,41 1,0 24 2 8

2) Получившіе   въ   даръ

74 надѣла    .... 23 811 5158 2619 1071 1421,55 1,77 0,2а]  0,53 1,3 587 224 28

3) Получившіе на выкупъ

Ѵз надѣла   .... 1 75 441 221 97 134,65 1,80 0,зі 0,60 М 63 12 16

Итого.. 26 912 5749 2918 1199 1588,2 1,74 0,28 0,51 1,3 674 238 26

IT. Отъ Р/г до 2 десят.

1) Получившіе   въ  даръ 2)
но V 4 надѣла   .    .    . 21 910 5436 2776 1111 1849,83 2,03 0,34 0,67 1,' 617 293 32

2) Иолучившіе   въ   даръ

но V 2 надѣла   .    .    . 2 5( 329 172 57 106 2,12 0,52 0,62 1,9 38 12 24

3) Получившіе на выкупъ 3 )
Уз иадѣла   .... 3 167 1044 522 207 336,02 2,оі 0,32 0,64 1,6 148 19 11

4) Получившіе на выкупъ

'/г надѣла    .... 2 31 175 93 41 74 2,39 0,42 0,80 1,9 23 8 26

29Итого.   . 28 use 6984 3563 1416 2365,8! 2,04 0,3-1 0,66 V 826 332

У. Отъ 2 до 24? десят.

1) Получившіе   въ   даръ

У* надѣла   .    .    .    . 5 23( )   1364 67( 26' і;45,а 2,81 0,4 0,9 2,4 202 21 (   12

2) Получившіе на выкупъ '')
Уз надѣла    .    .    .    . 5 25 1   1661 84! )    361 )        794,4 3,00 0,4 і     0,9 1     2.2 242 It )     6

3) Получившіе на выкупъ

'/г надѣла    .    .    .    . 4 8 !    441 22( )      9< L        192 2,34 0,4 1     0,8 ,   2,0 69 1. !   16

4) Еолучившіе на выкупъ

полный надѣлъ .    .    . 1 1 3    132 6 )      2 5          56 |    2.05 0,4 2     0,8 5     2,4 12 1   37

Итого.    . 15 1   58 ЗІ 3598 181 з     74 t      1688,з 1    2,87 0,4 7     0,0 !     2,3 525 6 J   11

') Хотя эти 65 домохозяевъ пользуются полевой землею, но всего лить   по 0,ог,   каждый,   а потому они
въ сущности, тоже могутъ считаться безземельными.

-) Кромѣ того, однимъ обществомъ прикуплено при содѣйствіи крестьяне, поземельнаго банка 1055,75.
з) Тожъ —400 дес. (см. № 146, 248 и прим. 9 на стр. 152—153 сельск. табл.)
*) Кромѣ того, прикуплено двумя обществами при содѣйствіи    крест, поземельнаго байка 1190,5 десят.



75

1

Экономическія группы
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ТІ. Отъ 2 х 1г до 3 десяти.

1)   ІІолучившіе   въ  даръ

Ѵ-» надѣла   ....

2)  Получившіе на выкунъ

'/з надѣла   ....

3)   Получившіе на выкупъ

'Л вадѣла   ....
4)  Получившіе иа выкупъ

полный надѣлъ.    .    .

5)  Выкупившіе полный
надѣлъ безъ сод. прав.

7

3

2

1

1

514

95

179

22

28

650

130

210

37

38

1755,25

366,66

602,6

104

104,4

3,41

3,86

3,46

4,73

3,73

0,58

0,56

0,52

0,64

0,55

1,14

1,,4

1,02

1,20

1,03

2,'

2,8

2,9

2,8

2,9

466

76

165

17

20

48

19

9

5

ч
8

9

20

5

23

29

3044

660

1159

163

189

1539

321

589

87

101

Итого.    .

TIL Оікъ 3 до 3\>2 dec.

1) Получившіе на выкупъ

Ѵг надѣла   ....

14

5

833

271

145

5215

1707

937

2637

891

481

1065

.   328

202

2932,9i

1021,i

2)
649

3,52

3,77

4,48

0,56

0,в

0,69

1,1!

1,15

1,35

2,8

3,1

3,2

744

242

107

89

29

38

11

11

26
2) Иолучившіе на выкупъ

полный надѣлъ.   .    . 4

Итого.    .

FIJI. Отъ З г /г до 4 dec.

1)   Получившіе   въ   даръ

V* надѣла   ....

2)  Получившіе на выкунъ

'/г падѣла   ....

3)   Ііолучшшіе на выкунъ

полный надѣлъ.    .    .

4)  Быв. госуд. крестьяне.

9

1

3

8
1

416

5

211

352
153

2644

43

1368

2345
951

1372

21

668

1216
472

530

4

253

500
190

1670,і

14

932,g

1897,7
702,6

4,01

2,8

4,4,

5,39
4,59

0,63

0,33

0,68

0,81
0,74

1,22

0,07

1,40

1,56
1,49

3,1

• >.~\

3,7

3.8
3,7

349

5

182

324
128

67

29

28
25

16

14

8
16

Итого.    .

IX. Отъ 4 до 5 десяти.

1)   Получившіе   въ   даръ

полный надѣдъ .    .    .

2)  Получпвшіе на выкупъ

3 А надѣла   ....

3)   Получивгаіе на выкунъ

полный надѣлъ.   .    .

13?

1

2

26

721

30

200

888

4707

207

1301

5689

2377

113

659

2942

947

51

268

3 )
1249

3546,9

243

1218

5689,7

4,92

8,10

6,09

6,41

0,75

1,17

0,94

1,00

1,49 3,7 639 82

1

2

62

11

3

1

7

2,15

1,85

1,93

4,8

4,5

4,7

29

198

826

Итого.    .

X. Отъ 5 до 6 десят.

1)   Получившіе   въ   даръ

і/4 надѣла.    .    .

2)   Получившіе на выкупъ

полный надѣлъ .   .   .

29

1

43

1118

11

2153

7197

68

13406

3714

32

6879

1568

•

15

2719

7150,7

81

15133,5

6,40

7,37

0,99

1,19

1,93

2,53

2,20

4,6

5,4

1053

11

66

151

6

77,03        1,13 *
2002

') Изъ нихъ 3 хозяина п.мѣютъ собственной земли 25 десятинъ.

2 )   Прикуплено однимъ обществоиъ совместно съ несколькими селеніями другой волости 1082 десят.

3 )   Прикуплено при содѣйстліи крествянскаго иоземельнаго банка однимъ обществомт. 364 десят.



1)  Подучившіе   въ   даръ

1 /і надѣла    ....
2)  Получившіе на выкупъ

полный надѣлъ.    . _.

3)  Бывшіе горнозаводскіе
поселяне .....

4)  Быв. госуд. крестьяне.

Итого    .   .

XT. Отъ 13 до 16 dec.

1)  Получившіе на выкупъ

полный надѣлъ .    .    •

2)  Быв. госуд. крестьяне.

Итого.

ХТІ. 16 dec. и свыше.

Бывш. госуд. крестьяне

По   уѣзду   .

-^ГІр^^^рТ^ѣйствіи крестьянскаго поземельна™ банка двумя обществами 1209 **»■*«"

крестьянт  съ момента эмансинаиіи и устройства пхт, на новвхъ началам до 18So .ода.
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Внесенная въ настоящую  таблицу  группировка   общинъ  но размѣ-

рамъ надѣла на работника, а не на ревизскую душу и средніе выводы

о количествѣ земли на семью и наличную душу, составляготъ необхо-

димое дополненіе сводной По-разрядной таблицы, приложенной въ концѣ

книги. По отношенію   къ крестьянскому землевладѣнію, ревизская ду-

ша— принципъ значительно устарѣвшій для настоящаго времени. Число

ревизскихъ душъ, получившихъ надѣлъ (или число надѣловъ, что одио

и то-же),   въ болынинствѣ   общинъ бывшихъ   номѣщичьихъ крестьянъ

по спискамъ   остается  и до   сихъ поръ неизмѣннымъ:   по нимъ рас-

предѣляется   земля  между   домохозяевами.   Не   измѣнился   поэтому и

самый размѣръ надѣла на разверсточную единицу. Но онъ измѣнился,

и даже весьма значительно,   относительно  наличной души,   вслѣдствіе

прироста населенія. Поэтому,   выводы и разсчеты надѣльной земли на

ревизскую душу, въ настоящее время, только очень слабо и сбивчиво

могутъ   указывать   на степень   дѣйствительнаго   обезпеченія   бывшихъ

помѣщичьихъ крестьянъ землею.   Это положеніе, конечно,  вполнѣ от-

носится й къ бывшимъ государственнымъ крестьянамъ, у большинства

которыхъ, къ тому-же, ревизская душа утратила значеніе даже и раз-

версточной единицы.   Въ виду этого,   важно  выяснить   отношеніе раз-

мѣровъ надѣла   не столько къ ревизской душѣ,   сколько  къ наличной

и къ рабочей силѣ семьи, которая не меньше наличной души можетъ

служить мѣриломъ   земельной обезпеченности крестьянъ.   Приведенная

таблица и удовлетворяетъ этой цѣли, наглядно представляя, вмѣстѣ съ

тѣмъ, довольно подробную картину неравномѣрности и дробности кре-

стьянскаго землевладѣнія. Изъ таблицы этой видно, что въ громадномъ

болышшствѣ   (77%)   общинъ,   получившихъ   дарственный   четвертной

надѣлъ, т. е. по 1  десят. на душу,  теперь  приходится  на наличную

душу м. п. уже всего   только отъ  х/з до 2/з десят.;   получившихъ на

выкупъ  Ѵз надѣла, или 1 Уз дес. — отъ 2 /з  до 1  десят.,   а  половину

надѣла, т. е. 2 дес. — отъ 3Д до 1 V* десят. Такясе большинство кре-

стьянъ, получившихъ полный четырехдесятинный надѣлъ,. въ настоящее

время имѣютъ только 1 — 2% дес. на наличную душу; есть даже об-

щина,   имѣющая менѣе десятины на душу.   Подобное измѣненіе, хотя

и въ меньшихъ размѣрахъ, произошло и въ общинахъ бывшихъ госу-

дарственныхъ крестьянъ, и поселянъ горнаго вѣдомства. Въ общинахъ,

получившихъ однѣ усадьбы, безъ полевого надѣла, размѣръ усадебныхъ
угодій, по разсчету на наличную душу м. п., сократился на половину.

Вообще изъ 16 группъ общинъ, помѣщенныхъ въ таблицѣ, первыя

13 всецѣло относятся   къ числу   имѣющихъ   въ среднемъ менѣе 4-хъ

(0,іб   до   3,бі )  десят. на наличную душу,   отъ 0,4 до 8,4 дес. на ра-

ботника и отъ 0,44 до  10,65 дес. на семью. Изъ слѣдующей 14 груп-

пы 3 общины тоясе имѣютъ менѣе 4 дес. на душу, 9л на работника
и 11,6 дес. на семью.    Всего   въ этихъ группахъ   225   общинъ   (изъ
257 въ уѣздѣ): 219 б. помѣщичьихъ и 6 быв. государственныхъ;   въ

составѣ ихъ   66972   наличн.   д. о. п. или почти 42% крестьянскаго

надѣльнаго населенія уѣзда (159648 д.) Остальныя 32 общины (XIV —

XVI группы) — 2 б. помѣщичьихъ   и 30 б. государственныхъ и посе-

лянъ горнаго вѣдомства, составляются 5 8 "/о населенія,   имѣютъ по 4
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и болѣе дес. на наличную душу м. п., отъ 10,25 до 16,ѵ дес. на ра-

ботника и отъ 10,5   до 22,і9  дес. на семью.   Тавимъ образомъ,   кре-

стьяне Бахмутскаго уѣзда,   по дѣйствительнымъ  размѣрамъ   землевла-

дѣнія,   естественно,   распадаются   на двѣ  главныя категоріи:   малозе-

мельныхъ (гл. обр. б. помѣщичьи) и съ болѣе достаточнымъ надѣломъ,

которыхъ можно назвать сравнительно многоземельными (б. государст-

венные   и поселяне горнаго   вѣдомства).   Установленіе,   на   основаніи
достовѣрныхъ и точныхъ данныхъ, такого общаго раздѣленія крестьянъ

имѣетъ большую важность для нашего изслѣдованія.  Мы имѣемъ дос-

таточно вѣскихъ указаній,   свидѣтельствующихъ о сильной,   почти ис-

ключительной приверженности крестьянъ Бахмутскаго уѣзда къ землѣ,

къ хлѣбопашеству.   Не смотря  на давнишнее   существованіе и посте-

пенное   развитіе   въ уѣздѣ горной и горнозаводской  промышленности,

въ видѣ  разработки  каменно-угольныхъ и каменно-соляныхъ залежей,

добыванія   выварочной   соли,   желѣзнаго   и   рельсоваго   производствъ,

всегда представлявшей возможность  вѣрныхъ,   болѣе или менѣе опре-

дѣленныхъ   заработковъ,   мѣстный   крестьянинъ   и  теперь   не охотно

идетъ  на   эти   заработки,   пользуется ими   только въ крайности.   Это
доказывается, между прочимъ, тѣмъ, что на всѣхъ шахтахъ и заводахъ

уѣзда, въ качествѣ   постояяныхъ   рабочихъ,   безусловно   преобладаетъ

пришлый людъ, мѣстные-же крестьяне составляютъ тамъ незначитель-

ное меньшинство.   При такомъ положеніи дѣла,   размѣры  землевладѣ-

нія оказываютъ не только наиболѣе существенное вліяніе на весь хо-

зяйственный свладъ и экономическое благосостояніе самихъ крестьянъ,

но также   отражаются   на способахъ   веденія   и на состояніи частно-

владѣльческихъ   хозялствъ;   ими   не   только   обусловливается   степень

развитія мѣстныхъ и отхожихъ промысловъ крестьянъ, но вліяніе ихъ

простирается и на область   мѣстной  крупной  промышленности.   Само

собою разумѣется, что во всѣхъ этихъ и подобпыхъ случаяхъ, вліяніе

размѣровъ надѣла проявляется не въ одинаковой степени у крестьянъ

малоземельныхъ   и   сравнительно   многоземельныхъ,   чѣмъ,   главнымъ

образомъ, и вызывается   необходимость распредѣленія ихъ подъ этими

общими рубриками.

Послѣ этого необходимаго краткаго объясненія, продолжаемъ изслѣ-

дованіе вопроса о размѣрахъ крестьянскаго землевладѣнія. Въ ниже-

слѣдующей таблицѣ представляется группировка, общииъ по устано-

вившимся уже иаименованіямъ и подраздѣленіямъ, вытекающимъ изъ

способовъ земельнаго устройства крестьянъ. По каждой такой группѣ

вносится въ таблицу рядъ сравнителъныхъ данныхъ о числѣ душъ и

размѣрахъ надѣла съ соотвѣтствующими °/о°/о вычисленіями:
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Группы  общин ъ.

I. Поіучившіе  менѣе 4 дес. на

ревизскую душу.

1. Б. помѣщичъи крестьяне:

а)   отошедшіе на выкупъ.   .   .

б)           л           и   Даръ   .    .    .

в)  выкупившіе  землю безъ со-

дѣйствія правительства .    .

2. В. государственные   .   .

Душіъ муже

пола.

Итого.    .

И.   Получившіе   по 4 десят. на

ревизскую душу.

В. помѣщичыі крестьяне:

а)  отошедшіе на выкупъ.    .    .

б )           я          я   даръ    ...
в)  выкупившіе   землю безъ со-

дѣйствія правительства .    .

г)  Перечисленные  въ разрядъ

государственных* ....

101

2835
5299

317

408

а

сЗ

8859

12011011
1      54

Итого.   .

III.   Получившіе отъ 4 до 8 дес.

на ревизскую душу.

Б. государственные   крестьяне

и поселяне горнаго вѣдомства .

IV.   Иолучившіе 8  и болѣе дес.

на ревизскую душу.

Б. государственные крестьяне.

Итог о.

Но   у ѣ з д у .

125

15

16

5039
7972

497

759

14267

О ю

78
50

57

86

»я
о
•Я   •
S-g

*>  га
<<•&

Я
"Н  сз
а>
о  (Я
и  ч

\ ш
о    га

ПриходитеяІ
дев.надушу

61

26

41

11132

15196

31

257

19583
113

101

67

19864

20261

78
109

288

63

6,8
9,8

0,6

1,0

17,.

5672,
5931,73

124,,

1456,!

13185,2с

Я
я
V
в

ев

К

1,8

20479

35675

55666

26359

46620

80751

78

33

29

24.о
О,,

О,.

Од

24,а

25,і

33,о

45244,го
243,оо

104,40

166,10

45757,70

3.»

1,і 2

0,811

3,57

1,4,

1.1!
0,74

0,!5

1,92

о,,

13,

107597,95  31,7   7,08   5,!в

31

45

58,і

100

172762,85

280360,80

339303,7 6

4,..
4,80

4,«о

4,05

4,..

2,81
2,15

1,03

2,48

2,90

50,9

82,

100

8,44

7,86

6,10

6,55

С). оі

4,зоІ

Раньше мы указали, въ общихъ по уѣзду цифрахъ, °/°% отноше-

ния надѣльной земли къ численности населенія въ трехъ разрядахъ

крестьянъ: бывш. государствениыхъ, помѣщичьихъ и поселянъ горнаго

вѣдомства. Въ настоящей таблицѣ, при болѣе подробной группировкѣ

общинъ и неравномѣрность надѣловъ, и песоотвѣтствіе размѣровъ зем-

левладѣнія съ количествомъ населенія представляется въ болѣе разра-

ботанномъ видѣ. Въ этомъ отношеніи, приведенныя въ таблицѣ цифры

не требуютъ дальнѣйшихъ поясненій. Въ дополненіе къ нимъ приво-

димъ разсчетъ> по сколько наличныхъ душъ об. пола приходится, въ

среднемъ, на 1 десятину иадѣла въ 4-хъ разрядахъ общинъ, получив-

шихъ: а) менѣе 4 дес. на ревизскую душу, б) 4 дес, в) отъ 4 до 8

дес. и г) 8 и болѣе десятинъ.
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1-й разрядъ.   17,6% населенія; на  1  дес. падѣла  2,і души об. п.

2-й                 24,3%         я               „              „       0,8     „

3-й         „.       25,1%         „               „              „        0,4     „       .  „

4-й         „        33,о°/о         „              „              „        0,з     „

Первые два разряда (почти 42% населенія) относятся къ категоріи

малоземельныхъ, а два послѣдніе составляютъ категорію сравнительно

многоземельных!.. Размѣръ надѣла послѣднихъ, какъ можно вывести

изъ цифръ приведеннаго разсчета, больше чѣмъ у нервыхъ почти въ

З х /2 раза. Эта разница и служитъ гранью между означенными двумя

категоріями крестьянъ. Интересно сопоставить всѣ эти выводы съ со-

отвѣтствугощими данными по изслѣдованному уже нами Ростовскому

н/Д уѣзду. Путемъ такого сравненія рѣзче обозначится земельное по-

ложеніе бахмутскихъ крестьянъ и наглядно представится различіе въ

этомъ отношеніи между обоими уѣздами. Но при этомъ, прежде всего,

слѣдуетъ отмѣтить существующія въ каждомъ изъ нихъ особенности

въ устройствѣ крестьянъ, касающіяся размѣровъ иадѣла. Въ Ростов-

скомъ уѣздѣ полный надѣлъ составляетъ 3 десятины на ревизскую

душу и такимъ иадѣломъ воспользовались всѣ безъ исключенія кре-

стьяне состоящіе на выкупѣ. Въ Бахмутскомъ полный надѣлъ опре-

дѣленъ „Положеніемъ" о крестьянахъ въ 4 десят. и воспользовались

имъ не всѣ крестьяне состоящіе на выкупѣ: часть ихъ (20, п%) по-

лучила отъ 1 Ѵз до 3 дес. на душу. Бывш. государственные крестьяне

устроены въ обоихъ уѣздахъ на одинаковыхъ основаніяхъ, съ тою лишь

разницею, что въ Бахмутскомъ уѣздѣ они получили въ среднемъ по

7,86 дес. на ревизскую душу, а въ Ростовскомъ — 5,7 дес. *). Нако-

нецъ, въ послѣднемъ существуютъ поселяне-армяне, которыхъ въ Бах-

мутскомъ уѣздѣ нѣтъ, и размѣръ надѣла которыхъ больше, чѣмъ у б.

государственныхъ крестьянъ почти въ 3 раза. Относя, для сравненія

съ Бахмутскимъ уѣздомъ, къ 1-му разряду крестьянъ, получйвшихъ

неполный надѣлъ, къ 2-му — получйвшихъ полный, къ 3-му — бывш.

государственныхъ и мѣщанъ, имѣющихъ 3 — 8 дес. на ревизскую душу,

и къ 4-му— поселянъ-армянъ, мы получимъ слѣдующій рядъ данныхъ

по Ростовскому уѣзду.

1-й разрядъ. 12,з% населенія; на 1 д. приходится 3,т душъ о. п.

2-й         „        23,о%         „                                         1 2

3 "Й         »         5 6,1°/0          „              „                 „            0,5              „

4 " й          9           8 ' 6 °/°   .       І               „                 і            0,2      „        „

Изъ этого видно, что въ Ростовскомъ уѣздѣ по первымъ тремъ раз-

рядамъ на 1 десятину приходится больше наличныхъ душъ, т. е. сред-

ни размѣръ иадѣла ниже, чѣмъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ, и только въ

4-мъ разрядѣ (армяне) существуетъ обратное явлеиіе. Но, вслѣдствіе

указанныхъ выше причинъ, это послѣднее обстоятельство мало вліяетъ

на повышеиіе уровня средняго по уѣзду размѣра надѣла, который,

какъ и въ частности (для массы крестьянъ) стоитъ ниже, нежели въ

Бахм. уѣздѣ. Именно:

Ч И въ томъ,  и въ другомъ уіздѣ имъ поступила въ надѣлъ   пел казенная земля, биіішая
въ ихъ пользованіи до ііреобразованія.
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Приходится въ среднемъ десятинъ:

На семью    На Р аботн -   На релизе.   На наличную душу.
м. л.              душу.             м. п.       о. п.

Бахмутскій уѣздъ    .       13,44        10,2і          6,t           4,2o      2,13

РОСТОВСКІЙ   уѢзДЪ       .       11,80         8,82          5,9           3,55       1,80

Такимъ образомъ можно заключить, что въ отношеиіи размѣровъ

землевладѣнія крестьяне Бахмутскаго уѣзда поставлены въ сравнительно

болѣе благопріятныя условія. Но въ виду меньшей, чѣмъ въ Ростов-

скомъ уѣздѣ, урожайности зедли, выгоды отъ этого преимущества пред-

ставляются довольно проблематичными. Съ другой стороны и Ростов-

скій уѣздъ имѣетъ преимущество предъ Бахмутскимъ въ томъ, что въ

немъ. меньше крестьянъ малоземелъныхъ (1 и 2 разр.): 35, з% насе-

ленія противъ 41,9%. Обращаясь снова къ разсмотрѣнію данныхъ

приведенной выше таблицы, мы видимъ, что въ установленныхъ 4-хъ

разрядахъ крестьянъ, число наличныхъ душъ мужскаго пола увеличи-

лось и превышаетъ число надѣльныхъ ревизскихъ душъ  ! ):

Въ  1 разрядѣ отъ 50 до    86, а въ среднемъ на 61%
„    2       „         „     63    „   288,              „                78%
я    3        „           „ .......... ЗЗ/о

„4        „         „ .........    .    29%

Такъ какъ первые  два разряда  состоятъ почти  исключительно изъ

крестьянъ,   бывшихъ   помѣщичьихъ,   получившихъ надѣлъ въ 1861 —

62 г.г., то, слѣдовательно, означенное въ нихъ увеличеніе числа душъ

м. п. совершилось  въ теченіи   22   лѣтъ.   Ежегодная прибыль на 1000

рев. —надѣльныхъ душъ по среднему разечету составляетъ:  въ 1 раз-

ряде 28% 2) и во 2-мъ 35 душъ. Бывшіе государственные крестьяне

и поселяне горнаго вѣдомства,   вошедшіе въ 3 и 4 разряды, преобра-
зованы,   т. е. получили надѣлъ  по владѣннымъ  записямъ:   первые въ

1870 году или 14 лѣтъ назадъ, а послѣдніе 10 лѣтъ спустя, т. е. въ

1880 году. Б. поселяне включены нами въ 3-й разрядъ; у нихъ еже-

годная   средняя   прибыль   на   1000 надѣльныхъ  душъ  получается въ

163 души м. П.   Но этотъ   выводъ   не можетъ   идти въ сравненіе съ

выводами по всѣмъ  остальнымъ  разрядамъ,   потому что не выражаетъ

дѣйствительной  прибыли   неревизскаго  населенія.   Дѣло въ томъ,   что

при устройствѣ б. поселянъ  въ 1880 году,   состоявшіе въ числѣ ихъ

рудничные  отставные   мастеровые  и чиновники  не получили полевого

надѣла   и въ счетъ   надѣльныхъ   душъ   по владѣннымъ   записямъ   не

вошли. (Имъ отведены лишь усадебныя угодья, въ полную личную соб-
ственность.   Поселяне получили эти угодья на такомъ-же правѣ).   По-
этому, при вычисленіи нами прибыли душъ, они (мастеровые и чинов-

ники)   естественно отошли въ счетъ разницы между наличнымъ и на

дѣльнымъ числомъ   душъ,   увеличили  ее и повысили % прибыли, ко-

торый,   такимъ   образомъ,   является   искусственнымъ   и   непригоднымъ

для нашихъ сравненій. Выдѣлить мастеровыхъ и чиновниковъ въ пол-

иомъ   составѣ  изъ общей   массы   поселянъ   оказалось   невозможнымъ:

') Увеличение это составилось какъ изъ естественнаго прироста,  такъ и отъ приписки къ

обществамъ безземельныхъ крестьянъ, бывшихъ дворовыхъ и солдатъ.

-) Дроби менѣе 0,5 отбрасываемъ, а 0,5 и болѣе принимаемъ за единицу.
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при подворной переписи почти всѣ они называли себя поселянами,

обывателями, отъ которыхъ, по роду своихъ занятій, ничѣмъ не отли-

чаются, такъ какъ хотя и не получили отъ казны надѣла, но поль-

зуются имъ отъ поселянскаго общества на равнѣ съ членами его и

занимаются земледѣліемъ. Только 33 семейства, во всей Лисичанской
волости, зарегистрированы какъ отставные мастеровые и чиновники, въ

дѣйствительности-же ихъ долашо быть гораздо больше. За исключеніемъ
изъ 3-го разряда всѣхъ б. поселянъ съ мастеровыми и чиновниками,

ежегодная прибыль на 1000 надѣльныхъ душъ, собственно у б. госу-

дарственныхъ крестьянъ, составитъ 21,4 души (за всѣ 14 л. 30°/о),
а въ 4-мъ разрядѣ у тѣхъ-же крестьянъ 20,5 души муяіскаго пола.

Результаты   сравненія   всѣхъ  этихъ выводовъ  между  собою  весьма

характеристичны. Начнемъ съ бывшихъ  помѣщичьихъ крестьянъ (1 и

2 разрядъ). Въ первомъ разрядѣ, получившемъ меньше земли и число

душъ м. п. увеличилось меньше, нежели во второмъ, хотя и не строго

пропорционально.   Нельзя   не видѣть   въ этомъ прямого вліянія неоди-

наковости размѣровъ надѣла.   Съ другой стороны,   постепенное увели-

ченіе населенія, при недостаточности надѣловъ, вызвало здѣсь два яв-

ленія хозяйственна™ и экономическаго характера: а) необходимость въ

разширеніи до послѣднихъ предѣловъ культурной (посѣвной) площади,

чѣмъ оказалось возможнымъ  удовлетворить хотя до нѣкоторой степени

потребность   въ землѣ  части  неревизскаго   населенія   и  б)   отпаденіе
отъ  земледѣлія  другой   части жителей,   для которой  надѣльной земли

стало безусловно не доставать. Пахатная или посѣвная площадь соста-

вляете до 60% изъ надѣловъ   крестьянъ,   получившихъ менѣе 4 дес.

и болѣе 80% у получившихъ   полный   надѣлъ.   Хотя первые сравни-

тельно меньше  разширили  культурную   площадь,   тѣмъ не менѣе они

распахали изъ своихъ надѣловъ все, что было можно; меныній °/о рас-

паханной земли   у нихъ   получается   потому,   что   у   весьма многихъ

распахивать было почти нечего, такъ какъ большинство ихъ получило

въ надѣлъ 1 дес. земли и однѣ усадьбы. Подъ дворами и выгонами у

этихъ крестьянъ   находится   около 33% всей надѣльной земли,   тогда

какъ во второмъ разрядѣ угодья эти составляютъ менѣе 12°/о  *). Та-
кимъ образомъ,   нужда  въ землѣ заставила 42% населенія распахать

изъ своихъ   надѣловъ все,   что можно засѣять   съ надеждой на какой
нибудь   урожай.   Сѣнокосовъ   своихъ   почти у всѣхъ этихъ крестьянъ

уже давно иѣтъ, выгоновъ и толочныхъ мѣстъ также не достаточно, а

многія общины ихъ и вовсе не имѣютъ. Часть населенія совсѣмъ бро-
сила земледѣліе   и по неволѣ обратилась   къ стороннимъ заработками
Не занимающихся   хлѣбопашествомъ   въ этихъ  двухъ разрядахъ 1395
семей изъ 10770, т. е. около 13%.   Отрываясь отъ земледѣлія, люди

эти обыкновенно   лишаются  всего своего хозяйства.   Объ этомъ свидѣ-

тельствуютъ   цифры   о   бездомовыхъ   семьяхъ и семьяхъ   неимѣющихъ

вовсе скота; число первыхъ достигло уже 435 или болѣе 4%, а семей
безъ скота 990 — свыше 9%.   Очевидно,   недостаточность надѣловъ б.
помѣщичъихъ крестьянъ является одною изъ главнѣйшихъ причинъ на-

і) Остальная земля въ 1-мъ и 2-мъ разрядѣ, т. е. 7 — 8°/о, состоитъ, главиымъ образомъ,
изъ мѣстъ не удобиыхъ.
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рожденія и формированія безхозяйственнаго и бездомнаго люда, того,

что принято называть продетаріатомъ. Дальнѣйшее развитіе процесса

вынужденнаго отпаденія крестьянъ отъ земли и превращенія ихъ въ

бездомныхъ батраковъ, шедшее до сего времени безъ всякой помѣхи,

надо надѣяться, встрѣтитъ наконецъ серьезное препятствіе въ опера-

піяхъ крестьянскаго поземельнаго банка, при содѣйствіи котораго нуж-

дающіяся общины, быть можетъ, успѣютъ болѣе обезпечить себя землею.

Мы говорили уже, въ началѣ этой главы, что 7 такихъ общияъ и

нѣсколько товариществъ, съ января по сентябрь 1884 года, прикупили

этимъ способомъ къ своимъ надѣламъ болѣе 5300 десятинъ. Бывшіе
государственные крестьяне и поселяне горнаго вѣдомства (3 и 4 разр.),
надѣленные землею въ общемъ болѣе равномѣрно, нежели б. помѣщичьи
(3 'разрядъ въ среднемъ 7,оз дес, а 4-й— 8,44 дес. па ревизск. душу),
даютъ и °/° прибыли неревизскаго населенія болѣе равномѣрный —

около 21 души м. п. на 1000 надѣіьныхъ душъ въ каждомъ разрядѣ.

Въ этомъ фактѣ снова очевидно выражается вліяніе размѣровъ земель-

наго надѣла. Но здѣсь относительная прибыль меньше, чѣмъ у б. по-

мѣщич. крестьянъ, хотя послѣдніе бѣднѣе надѣлены землею. Фактъ этотъ

стоитъ, невидимому, въ противорѣчіи съ только -что устаповленнымъ

положеніемъ— чѣмъ больше у крестьянъ земли, тѣмъ выше % прибыли
населенія — и представляется аномаліей. На дѣлѣ это объясняется тѣмъ,
что масса б. государственныхъ крестьянъ, безъ выписки изъ обществъ,
вышла на жительство въ Кубанскую область (Черноморія, Линія) и

отчасти на заработки внутри уѣзда, почему и не вошла въ счетъ на-

личнаго населенія въ мѣстахъ переписи. Отъ этого, само собою разу-

мѣется, долженъ былъ понизиться и % прибыли. Но выселеніе это—

явленіе болѣе случайное, нежели обусловленное малоземельемъ. Оно
произошло (и происходитъ) отъ причинъ еще не вполнѣ изслѣдован-

ныхъ; но въ числѣ этихъ причинъ одною изъ главныхъ, безъ сомнѣ-

нія, слѣдуетъ считать хроническіе неурожаи въ пѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ, происходящее отъ неблагопріятныхъ климатическихъ условій и

отъ вреда наносимаго посѣвамъ овражками и жуками. По этому пово-

ду мы будемъ болѣе подробно говорить въ отдѣлѣ полеводства и про-

мысловъ; здѣсь-же констатируемъ, что указанный противорѣчивый

фактъ нисколько не колеблетъ общаго положенія о прямомъ вліяніи
размѣровъ надѣла на % прибыли населенія.

Оканчивая на этомъ анализъ и освѣщеніе данныхъ относящихся къ

размѣрамъ крестьянскихъ надѣловъ, переходимъ къ вопросу о доста-

точности или недостаточности послѣднихъ. Вопросъ этотъ вѣрнѣе всего

выясняется данными объ арендованіи крестьянами земли на сторонѣ.

Этого рода данными мы располагаемъ въ полной мѣрѣ, такъ какъ

собрали ихъ при подворной переписи.

Конечно, и этотъ путь къ разрѣшенію вопроса можетъ быть вѣр-
нымъ не безусловно, потому что землю часто арендуютъ не только

семьи имѣющія недостаточный надѣлъ, но не мало и другихъ, съ до-

статотнымъ надѣломъ, берущихъ стороннюю землю не но нуждѣ, а изъ

за барышей. Въ числѣ ихъ бываютъ и зажиточные, богатые хозяева,

и своего   рода   промышленники,   арендующіе   землю   съ тѣмъ,   чтобы
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переоброчивать ее другимъ, нуждающимся. И тѣхъ, и другихъ особенно
много въ Ростовскомъ уѣздѣ. Въ I т. „Сборника" мы выяснили, по воз-

молшости, положеніе и значеніе тамъ этихъ типовъ крупныхъ хозяевъ

и промышленниковъ. Въ Бахмутскомъ уѣздѣ они менѣе распростра-

нены, въ особенности послѣдній, встрѣчающійся главнымъ образомъ
по окраинамъ, прилегающимъ къ Донской области и Маріупольскому
уѣзду. Тѣмъ не менѣе, и здѣсь не большая группа арендаторовъ-хо-

зяевъ оказываетъ вліяніе на повышеніе средняго уровня аренды въ

извѣстныхъ разрядахъ крестьянъ; но повышеніе это, благодаря незна-

чительности числа крупныхъ хозяевъ -крестьянъ, ничтожное, можно

сказать, почти незамѣтное, тѣмъ болѣе, что часть арендованной ими

у частныхъ владѣльцевъ земли показана не по сельскимъ, а по частно-

владѣльческимъ таблицамъ. Что касается арендаторовъ-промышленни-

ковъ, то мы исключили по сельскимъ таблицамъ всю землю, которая

не разобрана у нихъ по мелочамъ мѣстными крестьянами х). При
такихъ условіяхъ, внесенныя въ сельскія таблицы арендныя данныя

являются вполнѣ пригодными для нашей цѣли, въ виду чего мы и

воспользуемся ими цѣликомъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ представлены данныя о количествѣ и

% % отношеніяхъ надѣльной и арендованной земли по тѣмъ-же раз-

рядамъ и группамъ общинъ, которыя внесены въ предъидущую таблицу
о размѣрахъ надѣла. При этомъ, въ интересахъ возможно большей
полноты изслѣдованія, мы сдѣлали разсчетъ общаго количества земли,

состоящей въ фактическомъ пользованіи крестьянъ, и количества соб-
ственно арендованной на семью, работника мужскаго пола, надѣльную

и наличную душу мужскаго пола.

і) См. примѣчанія на стр. 6 — 7, 54 — 56, 94 — 95, 118 - 119,   126 — 127,   130 - 131 и

134 — 135   сельскихъ таблицъ.
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Данныя этой таблицы ясно показываютъ, въ какой мѣрѣ надѣльная

земля удовлетворяете потребностямъ крестьянъ. Болѣе всѣхъ аренду-

ютъ, и, стало быть, меньше всѣхъ удовлетворяются своимъ надѣломъ,

крестьяне получившіе менѣе 4 дес. на ревизскую душу; у нихъ на-

дѣльная земля составляете только '/в часть необходимо нужнаго имъ

количества земли. За ними слѣдуютъ получившіе полный 4 десятин,

ный надѣлъ, который въ настоящее время не составляетъ и половины

количества земли, состоящей въ ихъ фактическомъ пользованіи. Въ

совершенно другомъ положены находятся бывшіе государственные кре-

стьяне и поселяне горнаго вѣдомства; они арендуютъ всего лишь отъ

10.4 до 17.і, а въ среднемъ 14,7° ч общаго количества находящегося

въ ихъ пользованіи. Въ то время, какъ у малоземельныхъ крестьянъ

арендуемая земля составляетъ на семью отъ 4,і до 17,і дес, сравни-

тельно многоземельные снимаютъ лишь отъ 2 до 4,4 дес. Всѣ данныя

таблицы убѣждаютъ, что степень нуждаемости крестьянъ въ землѣ или

количество арендуемой ими земли находится въ обратно пропорціо-

нальномъ отношеніи къ размѣрамъ надѣла: чѣмъ меньше послѣдніе,

тѣмъ (не строго пропорціонально и не въ каждомъ частномъ случаѣ)

выше °/° аренды. Практическіе результаты такого положенія выража-

ются въ тяжеломъ бремени, лежащемъ на малоземельныхъ крестьянахъ

въ видѣ арендной платы, скопщинныхъ и разнаго рода другихъ отра-

ботковъ. Тяжесть происходитъ здѣсь не отъ высоты арендныхъ цѣнъ,

которыя въ Бахмутскомъ уѣздѣ ниже, чѣмъ, напримѣръ, въ Ростов-
скомъ н/Д, а отъ общей суммы денегъ, уплачиваемыхъ за снимаемую

•*                                                              ѵ

ежегодно землю, и отъ той массы труда, цѣною котораго земля эта

оплачивается. Бывшіе государственные крестьяне и поселяне горнаго

вѣдомства, арендующіе въ среднемъ немного болѣе 3 дес. на семью,

даже въ: Ѵз части не несутъ такихъ расходовъ и не затрачиваютъ

труда на оплату сторонней земли, какъ бывшіе помѣщичьи крестьяне,

арендующіе въ среднемъ свыше 10 дес. на семью. Кромѣ того, имъ

и эту треть легче выплатить, нежели б. помѣщичьимъ крестьянамъ,

такъ какъ они, въ общемъ, зажиточнѣе послѣднихъ. На неравпомѣр-

ное распредѣленіе арендной тяжести и степень сравнительной зажи-

точности довольно опредѣленно указываютъ даже и тѣ иемногія общія

данныя, которыя заключаются въ разсматриваемой таблицѣ. Не смотря

на то, что у б. помѣщичьихъ крестьянъ арендуемая земля составляетъ

самый высокій относительный °/о, общее количество находящейся въ

ихъ пользованіи земли = 14,4 — 16,6 дес, а у б. государственныхъ и

поселянъ горнаго вѣдомства, при несравненно меньшей арендѣ отъ

18,8 до 25,8 дес. на семью, т. е. въ I 1/2 раза болѣе. Уже одно это

указываете, что малоземельном общины, при всѣхъ громадныхъ сред-

ствахъ, затрачиваемыхъ на съемку земли, все-таки не въ состояиіи

разширить своего землепользованія до размѣровъ такового у крестьянъ,

имѣющихъ болѣе достаточный надѣлъ. Это отражается и на размѣрахъ

посѣва, и на количествѣ скота. Въ категоріи малоземельныхъ посѣва

приходится на семью въ среднемъ 7,7 дес, а у остальпыхъ общинъ

9 дес. По количеству скота, какъ видно изъ сводныхъ сельскихъ таб-
лицъ, общины 1-й категоріи тояіе стоятъ ниже общинъ 2-й категоріи.

«
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Все это факты, говорящіе въ пользу того, что 1-я категорія крестьянъ

бѣднѣе второй. Между тѣмъ, нѣтъ никакихъ основаній предполагать,

что потребности крестьянъ второй категоріи, обусловливаемый исправ-

нымъ выполненіемъ платежей и повинностей, содержаніемъ хозяйства

и прокормленіемъ семьи обширнѣе, чѣмъ у крестьянъ малоземельныхъ.

Напротивъ, потребности эти не только въ весьма многихъ отношеніяхъ

у всѣхъ крестьянъ одинаковы, но даже въ отношеніи казенныхъ пла-

тежей за надѣльнуіо землю, у малоземельныхъ выше, чѣмъ у (сравни-
тельно) многоземельныхъ. Б. помѣщичьи крестьяне уплачиваютъ выкуп-

ныхъ платежей, за состоявшимся пониженіемъ ихъ, 1 руб 55 к. съ

десятины, а оброчная подать б. государственныхъ крестьянъ и посе-

лянъ горнаго вѣдомства составляетъ всего 54 к. съ дес, т. е. почти

въ 3 раза меньше.

Для сравненія, приводимъ нѣкоторыя данныя- объ арендованіи земли

по Ростовскому н/Д . уѣзду, распредѣливъ крестьянъ на извѣстные уже

4 разряда.

РАЗРЯД Ы.

Количество земли (десят.)

Арендованв. земля составляетъ °/о об-
щаго количества.

На семью

приходится:

Надѣль- ной. Арендо- ванной.
о

о

в

Я
СО
со

SSS

и

и

Он л
СЗ    О

•я  5
g з
Is

1-й. Получившіе меиѣе 3

дес. на ревиз. душу:

(крест, бывш. помѣщ.,
государ, и мѣщане)  .

2-й. Получившіе 3 дес. —

(тѣхъже наименованій,
кромѣ мѣщанъ)    .

3-й. Получившіе 3 — 8 дес:

(б. государ, крестьяне

и мѣщане) ....
4-й. Получивгаіе болѣе 8

десят. — армяне

4220

24732

135626

61302

20024

45967

111007

12953

24244

70699

246633

74255

82,6

65

45

17,4

10,4

16,7

22,6

44

8,7

10,8

10,2

7,6

Итого    . I 225880 18995і| 415831 45,7 21,8 9,а

Изъ всѣхъ этихъ данныхъ видно, что и въ Ростовскомъ уѣздѣ чѣмъ

меньше у крестьянъ надѣльной земли, тѣмъ больше они арендуютъ.

Разница съ Бахмутскимъ уѣздомъ состоитъ только въ томъ, что по

всѣмъ разрядамъ °/о арендованной земли (относительно общаго количества,

') Не считая 126 десят. арендованной безземельными, причисленными къ волостямъ. Хотя
по сельскимъ таблицамъ показано, на основанін подворной переписи, всего снятой въ аренду

земли 187888 десят., но пъ общемъ обзорѣ считается, какъ и слѣдуетъ 100077 десят., потому

что въ таблицы не вошли 2189 дес. изъ числа арендованныхъ цѣлыми обществами. (1989 д.

по 1-му и 200 десят. по 2-му разряду), на что едѣлана ссылка въ примѣчаніи на страп. 171
(I т. Сборника статист, свѣдѣній но Екатеринославской губерніи).
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находящегося въ фактическомъ пользованіи крестьянъ) въ Ростовскомъ
уѣздѣ выше, нежели въ первомъ (вообще по уѣзду выше въ 1 Sfa раза).
Факты эти объясняются съ одной стороны сравнительно меньшими раз-

мѣрами надѣювъ крестьянъ Ростовскаго уѣзда, и съ другой — болѣе

высокой степенью развитія въ иемъ земледѣлія- Подобное- л;е указан-

ному сходство, подобный-же порядокъ отношеній существуетъ и въ

среднихъ размѣрахъ землепользованія на семью. Единственная суще-

ственная разница здѣсь состоитъ въ томъ, что въ 1-мъ разрядѣ арен-

дованной земли приходится въ среднемъ на семью меньше, чѣмъ въ

двухъ слѣдующихъ разрядахъ, какового исключенія изъ правильнаго

порядка въ Бахмутскомъ уѣздѣ нѣтъ. Но это происходитъ отъ выяс-

неннаго нами въ изслѣдованіи Ростовскаго уѣзда стѣсненія для мало-

земельныхъ крестьянъ въ арендованіи земли по чисто мѣстнымъ уело- і

віямъ. Такимъ образомъ, въ отношеніи размѣровъ аренды, какъ пока-

зателя степени нуждаемости крестьянъ^въ землѣ, между обоими уѣздами
существуетъ полное сходство.

Намъ кажется, что всѣмъ сказаннымъ до сихъ иоръ достаточно

выяснено и охарактеризовано положеніе крестьянъ Бахмутск. уѣзда,
въ отношеніи размѣровъ землевладѣнія. Въ заключеніе напомнимъ о

теоретическихъ надѣлахъ кн. А. Васильчикова и Ѳ. М. Уманца и

сравнимъ ихъ съ данными о дѣйствительныхъ размѣрахъ крестьянскаго '.
землепользования (фактическаго владѣнія) по Бахмутскому и Ростов- j
скому уѣздамъ.

1.   Теоретическіе надѣды.                Десятин ъ.

Кн. Васильчикова 10 — 13 на раб.; 5 — 6 3 Д на рев. д.;   „ на семью.

Ѳ.'М. Уманца    .      „             „             „             „10

2.  Въ дѣйствителъномъ полъзованіи крестьянъ:

Бахмутскаго уѣзда    15            „           8,э            „          19,7      „

Ростовскаго     .    .    16,2         „        10,8            „          21,7      „

Мы уже замѣтили, что въ Бахмутскомъ уѣздѣ крестьянскіе посѣвы ■

(и связанное съ ними скотоводство) не такъ обширны, какъ въ Рос-

товскомъ. Но въ обоихъ этихъ уѣздахъ количество земли, находящееся

въ фактическомъ пользоваиіи средней семьи, какъ показываютъ при-

веденныя цифры, далеко превышаетъ размѣры теоретическихъ надѣловъ,

не смотря на то, что у насъ въ разечетъ приняты всѣ безъ исключе- !

нія семьи, а не однѣ только   занимающаяся  земледѣліемъ  *).   Все это

і) Если-же сдѣлать разечетъ лишь на число семей производящихъ посѣвъ,   то средніе uo

уѣзду размѣры землепользования выразятся въ слѣдующнхъ цифрахъ:

к ' иНа семью или хозяин.                                       ^

посѣв.   въ средн. по                                      5Й      g&g  §£*
g   •  уѣзду приходится д.                                S.t'S     S«Hg*g
*>   в                                                                                                                        <х>   £          =3                И   n   ѵ—' а-   со

Бахмутскій уіздъ . 21357   13,4 -f- 7,4 =р 20,8   Бахмугскій уѣздъ . 12947 13,4 -|— 12 г = 25,6
Росговскій-иа-Дону. 15987   11,8 +ll,o == 22,7   Ростовскій-на-Дону 12812 11,8 -|- 14,s = 26,с

А если подобный разечетъ произвести на число     Подробная разработка  этого рода данныхъ

семей арендующихъ землю, то получимъ:           будетъ сдѣлана въ слѣдующей г.іапѣ.
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можетъ дать основаніе для заключенія о непримѣнимости означенныхъ

теоретическихъ опредѣленій надѣла къ изслѣдованной нами части

Екатеринославской губерніи.
Безземельные крестьяне. Подъ именемъ безземельныхъ мы разу-

мѣемъ семьи, не пользующаяся полевым надѣломъ. Сюда входятъ не только

крестьяне и солдаты, не получившіе полевого надѣла, но и тѣ изъ

числа получившихъ его, которые съ теченіемъ времени почему либо
лишились своей полевой земли, утратили на нее право. Раньше, въ

таблицѣ о размѣрахъ землевладѣнія на наличнаго работника, мы при-

вели подробныя даннныя о числѣ безземельныхъ въ каждой изъ 16-ти

группъ общинъ, внесенныхъ въ таблицу. Изъ данныхъ ея видно, что

самый высокій относительный °/о безземельныхъ даютъ группы общинъ
наименѣе обезпеченныхъ надѣльною землею. Дальнѣйшую свою задачу

въ вопросѣ о безземельныхъ мы сводимъ къ тому, чтобы путемъ соот-

вѣтствующей разработки цифроваго матеріала и на основаніи имѣю-

щихся у насъ данныхъ описательнаго характера, выяснить дѣйстви-

тельныя причины появлеиія безземельныхъ и охарактеризовать имущест-

венное и хозяйственное ихъ ноложеніе. Съ этой пѣлыо, прежде всего,

разгрунпируемъ безземельныя семьи по тѣмъ разрядамъ и наименова-

ніямъ общийъ, какія приняты нами въ изслѣдованіи вопроса о сокра-

щеніи и степени достаточности крестьянскихъ надѣловъ.

РАЗРЯДЫ И ГРУППЫ ОБЩИНЪ.

X
■¥>

PQ

О     .

£ я

Число семей
безземельныхъ.

°/о °/° отношенія ихъ.Къ общему числу семей по группѣ.

Къ общему
числу семей

въ уѣздѣ.
Къ общему числу беззем. въ уѣздѣ.

I. Получившіе менѣе 4 дес. па ревизскую душу.

1. Бывщіе помѣщачьи крестьяне:

1563
2576

180

155
622
156

9,»
24,.
86,7

0,8
2,5
0,8

4,8
19,1

4,8в) выкупивіпіе землю безъ содѣйствія прав.    .

2. Бывтіе государственные крестьяне .   .   . 262 44 16,8 0,2 1,3

Итого.   .   . 4581 977 21,3 3,3 30

II. Получивгаіе по 4 десят. на ревизскую душу.

Вывшіе помѣщичъи крестьяне: 0
6112

зо
434

1
8
1

7,1
3,8

28,г,
4,з

1.7

\ 0,і

13,3

0,зв)  выкупшішіе землю безъ содѣиствія прав.    .

г)   перечисленные  въ разрядъ государствен. .

28
23

Итого.    .    . 6193 444 ч 1,8 13,6

III. Получпвшіе  отъ 4 до 8 дес.  на ревиз. душу.

Быв. госуд. крестьяне и поселяне горн. тдом. .   6402 990 15,5 3,9 30,4

IV. Получившіе 8 и болѣе дес. па ревизск. душу.

Бывшіе государственные крестьяне   .... 8075    846 10,5 3,3 26

II о  у ѣ з д у .   .

2)
2525І!

1
3257 — 12,. 100

і) Вмѣстѣ сг. обеззсмелившеюсл общиной въ 4 двора.
2 ) За исключеніемъ 92 семей хуторянъ-собсгвенниковъ въ Авдѣсвской и Степановскон вол.



90

Въ этой таблицѣ безземельныхъ семей показано 3257 —болѣе, чѣмъ

въ сельскихъ таблицахъ (3192) на 65. Разница эта происходить отъ

присоединенія нами къ безземельнымъ (1 разр.-, лит. в.) 65 семей по

дер. Новоселовкѣ, Дружковской волости, показанныхъ по сельскимъ

таблицамъ (№ 54) въ числѣ имѣющихъ полевой надѣлъ. Основаніе
для такого присоединенія лежитъ въ томъ, что на каждую изъ этихъ

семей полевой земли приходится всего лишь 0,<>g дес. (около 144 кв.

саж.), такъ что онѣ, въ сущности, тякія-ж,е безземельная, какъ и ос-

тальныя 80 семей деревни, о чемъ мы и сдѣлали примѣчаніе въ са-

мыхъ таблицахъ. Земля эта досталась имъ потому, что у нихъ раз-

мѣръ усадебныхъ мѣстъ меньше, чѣмъ у остальныхъ хозяевъ и по

приговору общества, для уравненія въ этомъ отношеніи съ остальными

семьями, между ними и распредѣленъ клочекъ полевой надѣльной зем-

ли въ 4 дес, годный для воздѣлыванія. Эти ничтожныя семейныя по-

лоски идутъ у крестьянъ подъ картофель, посѣвъ-же хлѣба они, какъ

и остальные домохозяева, производятъ на съемной землѣ.

Установивъ такимъ образомъ общее число безземельныхъ въ уѣздѣ,

обращаемся къ анализу данныхъ приведенной таблицы.

Начнемъ съ указанія на одну общину, совершенно обезземе лившуюся.

Это —х. Веселый, Казенно-Торско-Алексѣевской волости. (См. таб. №
120; въ разсм. табл. II разр. лит. а). Крестьяне этого хутора полу-

чили на выкупъ полный 4 десятинный надѣлъ, всего на 13 рев. душъ

52 дес. По устройству поверхности (покрытой буграми и изрѣзанной

балками), земля оказалась мало удобна для земледѣлія и давала низкіе
урожаи '). Вслѣдствіе этого за хуторянами накопилась значительная

недоимка но разнымъ сборамъ и одна семья вынуждена была бросить
хозяйство и выйти на заработки. При переписи нашей, въ хуторѣ

оказалось на лицо 4 семьи въ составѣ 13 душъ мужскаго пола и 14

душъ женскаго. Изъ нихъ только три семьи еще занимались кое-ка-

кимъ хозяйспвомъ: обработывали по 5 дес. посѣва, имѣя при этомъ

въ .двухъ семьяхъ 6 головъ рабочаго и нѣсколько штукъ нерабочаго
скота. (У двухъ семей былъ только нерабочій скотъ.) Четвертая семья жила

исключительно посторонними заработками, хозяйства-же крестьянскаго

не вела вовсе. 1884 годъ былъ послѣднимъ годомъ житья и хозяйст-

вованья крестьянъ въ хуторѣ. Вслѣдствіе указанныхъ причинъ, они,

еще въ мартѣ 1883 года, продали весь свой надѣлъ, хаты и всѣ дру-

гія постройки крестьянину с. Ново-экономическаго, Гришинской вол.,

Гриненко, выговоривъ себѣ право проживанія въ хуторѣ до осени

1884 года 2). Послѣ этого, порѣшивъ хозяйство, они намѣревались

разойтись на заработки. Въ 1884 году свою-же проданную землю

крестьяне снимали у Гриненко подъ посѣвъ съ третьей копны. По
сельскимъ таблицамъ, хуторъ этотъ показанъ безземельнымъ; проданный

і) Въ 1-й главѣ, при характеристик почвъ уѣзда, мы констатировали, что и во всей
Кааенно-Торско-Алексѣевской волости земля, по составу верхняго пахатнаго слоя, сравнительно

мало плодородна. Изъ сводной волостной таблицы видно, что средній урожай на надѣльныхъ

зеиляхъ этой волости ниже, чѣмъ въ смежныхъ съ нею Стеиановской и Кривороженской
водостяхъ.

2 ) Причитающуюся въ казну сумму выкупныхъ платежей за купленную землю, а равно и

іежащія на ней недоимки, Гриненко обязанъ внести въ казначейство.
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имъ надѣлъ 52 дес. зачислепъ за крестьяниномъ Гриненко по таблицѣ

о частныхъ имѣніяхъ (№ 809).   Кромѣ этой  вполнѣ безземельной об-

щины,   въ уѣздѣ   находится   13  общинъ не имѣющихъ вовсе полевой

земли, но владѣющихъ усадебными угодьями. Изъ нихъ по двѣ общины

входитъ въ составъ Александро-ПІультенской,   Дружковской,  Казенно-

Торско-Алексѣевской и Красногоровской волостей и по одной въ сос-

тавъ Александровской, Вѣровской, Ильиновской, Серебрянской и Сон-

цевской.   10 общинъ получили   дарственный четвертной надѣлъ,   1 —

треть надѣла  на выкупъ и 2 выкупили сами,   безъ содѣйствія прави-

тельства, однѣ усадьбы. Изъ числа первыхъ 10 общинъ — 4 произво-

дят на своей зёмлѣ общественную запашку, въ размѣрѣ около 30-ти

дес,   почему   въ сельскихъ   таблицахъ   и показано   у нихъ пахатной

земли (съ прибавкою равнаго количества пахатной— толочной) 59 дес,

и одна выдѣлила 4 десят. подъ коноплянники.  Затѣмъ община, полу-

чившая треть надѣла, пользуется сѣнокосомъ на 19 десятинахъ. Всего,

слѣдовательно,   утилизируется,   главнымъ  образомъ, для общественна™

полевого хозяйства, въ 6 общинахъ 82 десят. или около П 1/2°іо ихъ

надѣла (464,96 д.)   Конечно,   эти общины могли- бы, по нримѣру дру-

гихъ подобныхъ  въ уѣздѣ, распахать гораздо больше земли изъ надѣла

(мы уже видѣли,   что въ самыхъ   малоземельныхъ общинахъ пахатяая

площадь составляете въ среднемъ около 60%); но этому препятствуетъ

то   обстоятельство,   что   помимо усадебныхъ   угодій,   остальная   земля

мало, а отчасти вполнѣ  не удобна для хлѣбопашества.   Поэтому,   всѣ
остальные 82 '/з^о ихъ надѣловъ находятся подъ усадебными и выгон-

ными угодьями. Посѣвъ жители   этихъ общинъ  производятъ   исключи-

тельно на арендуемой землѣ; сѣнокосъ и толоку также большею частью

арендуютъ.   На   этомъ   основаніи   онѣ и ' зачислены нами   въ разрядъ

неимѣющихъ полевой надѣльной земли   или безземельныхъ.   Что каса-

ется послѣднихъ 5 общинъ,   получившихъ четвертной надѣлъ,   то онѣ

далее и подъ общественныя   запашки не оставляютъ ничего изъ своей

земли, и, по тѣмъ-же общимъ причинамъ, пользуются ею для усадебъ,
отчасти огородовъ и, главное, выгоновъ. Впрочемъ, слѣдуетъ замѣтить,

что одна изъ этихъ общинъ — д. Григорьевка, серебрянской волости —

пустила большую   часть   полевой   земли подъ прогонъ скота на арен-

дуемый казенный участокъ.

Наконецъ остается сказать еще объ одной изъ двухъ общинъ, самостоя-

тельно выкупившихъ усадьбы. Д. Екатериновка (она же Масловка), алекс

вол., состоявшая при переписи 1884 г. изъ 9 семействъ съ 25 д. м. и

25 жен. пола, при введеніи уставной грамоты, получила полный надѣлъ

на выкупъ (на 17 душъ 68 дес) Послѣ устройства въ этой мѣстно-

сти (1870 — 71 г.) завода Новороссійскаго общества каменноугольнаго,

желѣзнаго и рельсоваго производствъ, заводскія постройки и сооруже-

нія, возведенныя на арендованной обществомъ у князя Ливенъ и г.г.

Ларина и Смоляниновой землѣ, подошли вплоть къ усадьбамъ кресть-

янъ, и даже стали окружать ихъ. Тогда возникъ вопросъ объ от-

чужденіи екатериновскаго надѣла для надобностей завода. Заводское
управленіе предлолшло крестьянамъ продать ему 64 десятины изъ

надѣла,  оставивъ   за собою изъ него лишь 4 дес,   находящіяся подъ
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усадебными угодьями крестьянъ. Цѣну за землю управленіе назначило

сравнительно довольно высокую — 90 руб. за десятину *). Въ виду

этого, а также, можетъ быть, и по нѣкоторымъ другимъ причинамъ,

крестьяне согласились на предложеніе и въ 1875 году продали повѣ-

ренному завода г. Юзу 64 д. на означенныхъ условіяхъ, уплативъ изъ

этихъ денегъ причитающуюся въ казну сумму выкупныхъ платежей
(1050 руб.) за всѣ 68 десятинъ надѣла. Въ настоящее время изъ 9
наличныхъ семей — 7 занимаются, главнымъ образомъ, земледѣліемъ,

засѣвая около 7 десят. на дворъ и имѣя 23 головы рабочаго скота,

кромѣ нерабочаго (по сельск. табл. Екатериновка подъ № 22). Ос-
тальныя двѣ семьи хозяйства не ведутъ и вполнѣ превратились въ

заводскихъ рабочихъ. Изъ семей земледѣльцевъ отвлекаются на заводъ

только лишнія въ хозяйствѣ рабочія руки, въ зимнее, свободное отъ

полевыхъ работъ время.

Такое положеніе крестьянъ д. Екатериновки служитъ частнымъ и

особенно вѣскимъ доказательствомъ того общаго положенія, на которое

мы указали выше — устойчивости земледѣльческихъ симпатій въ кре-

стьянскомъ населеніи Бахмутскаго уѣзда. Продажа екатериновцами

надѣла, очевидно, могла состояться только подъ давленіемъ на нихъ

извнѣ, и, быть можетъ, отчасти, по желанію не многихъ членовъ об-
щины, рѣпіившихъ бросить хозяйство и стать заводскими рабочими.

Во всѣхъ разсмотрѣнныхъ 14 общинахъ число безземельныхъ семей
равняется 542 или 16,6% общаго числа ихъ въ уѣздѣ. По наимено-

ваніямъ общинъ, семьи эти раздѣляются такимъ образомъ.
Общинъ.       Семей.

1)  Получившіе 1 дес. въ даръ    .    .

2)   Получившіе іѴз Д- на выкупъ   .

3)  Выкуп, усадьбы безъ сод. правит.

4)  Не имѣющіе вовсе надѣла.

14        542

На ряду съ общинами безземельными, кстати, скажемъ два слова и

приведемъ данныя относительно общинъ, въ которыхъ безземельныхъ
совсѣмъ нѣтъ. Всѣхъ такихъ общинъ въ уѣздѣ 58 съ 1382 семьями.

Распре дѣленіе  ИХЪ  таКОВО:                                 Общинъ.       Семей.

1)  Получившіее въ даръ 1 десятину

2)  Выкуп, безъ сод. прав.  Ѵз надѣла
3)  Получивпііе на выкупъ Уз надѣла
4)              ,             „       „         Ж      ,     •

5)            ,                            *U     „    •

6)            „           „               полн. над.

7)  Бывшихъ госуд. (III разр. 4—8 д.)

10 370

1 14

2 154

1 4

16 279

1 14

2 21

5 127

1 62

31 715

2 164

58 1382

і) Но такою оаа можетъ считаться по сравненію съ цѣнами на землю, не содержащую въ
нѣдрахъ своихъ никакихъ минеральны» богатствъ. Надѣлъ-же екатериновцевъ, безъ сомнѣнія,
богатъ каменноугольными залежами, которыя находятся и разработываются на земляхъ, со
всѣхъ сторонъ окружающихъ этотъ надѣлъ. Сами екатериновцы имѣютъ на оставшихся въ ихъ
собственности 4-хъ десятин, несколько „ямокъ",  изъ которыхъ добываютъ каменный уголь на
отопленіе своихъ жилищъ.
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Такицъ   образомъ,   всѣ сбіцины уѣзда можно раздѣлить на слѣдую-

щія 3 категоріи:
Общинъ: Семей.

1)  Не имѣющія безземельн. семей.    58 или 22,6%  1382 или   5,г.%
2)  Имѣющія часть безземельныхъ .   185   „   72% 23419   „   92.4%
3)  Безземельный ...... 14  „     5,4%     542   „     2,і%

Во второй категоріи безземельныхъ семей 2715 или 10,ч°/о всѣхъ

семей въ уѣздѣ.

Исторія происхожденія безземельныхъ 3-й категоріи нами уже про-

слѣлсена. Почти всѣ они не имѣютъ полевой земли, потому что не

получили ее въ надѣлъ. Только 13 семей или 2,4% изъ нихъ обеззе-
мелились уже послѣ выхода на волю. Внрочемъ, есть въ числѣ ихъ

нѣсколько и такихъ семей, которыя вовсе не получили въ надѣлъ ни

усадебъ, ни полевой земли; это приписанные къ обществу уже послѣ

введенія уставныхъ грамотъ солдаты, крестьяне и б. дворовые люди.

Но этихъ семей сравнительно очень мало: солдата 37 семей, а кре-

стьянъ и дворовыхъ 6 семей. Что касается наибольшей массы беззе-
мельныхъ, вошедшихъ во 2-ю ігатегорію, то исключивъ изъ подлежа-

щихъ рубрикъ приведенной въ началѣ таблицы 542 семьи безяемелъ-
ныхъ 3-й категоріи, и расположивъ остальныя 2715 семей въ при-

нятомъ   порядкѣ, мы можемъ   представить о нихъ слѣдующія даниыя:

аЗ

Въ   томъ   числѣ: Изъ нихъ

Приписанныхъ къ об- вдовъ  и
Крёетьянъ. ществамъ и волостямъ

ГРУППЫ   ОБЩИН ъ.

а>
Я
аэ
о    •

X
g 3

•5 чСП а

Крест, и дв. Солдатъ.
сиротъ.

О "
о

о

а

О

о

о

о"

Я

О

О '

О

S

О

о

о

о

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I.   Получившіе   менѣе 4 дес.

на ревизскую душу.

1. Б.  помѣщичъи крестьяне:

а) отошедшіе на выкупъ  . 141 81 57,5 23 16,3 37 26,2 12 8,6

б)         „           „   даръ .    . 252 158 62,7 30 11,9 64 25,4 5 2,0

в) выкупившіе   землю безъ
содѣйствія правит.   . 2 — — 2 100 — — — —

г) б. государственные  . 44 21 47,7 4 9,1 19 43,2 4 9,1

И того. 439
|
260 59,з 59 13,4 120 27,з 21 4,9
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П. Получившіе по 4 дее. па

ревизскую душу.

Б. помѣщичьи крестьяне:

а)   отошедшіе на выкупъ  .

б)          „            „    даръ .    .

430

1

242

1

56,2

100

60 14,0 128 29,8 .48
1

11,2

100

в) выкунившіе  землю безъ
содѣйствія правит.   . 8 7 87 — — 1 13,о — ■ —■

г) перечислен,   въ разрядъ

государственныхъ 1 1 100 — — — — 1 100

И того. 440 251 57л 60 13, в 129 29,з 50 11,4

III. Получившіе отъ 4-хъ до

8 дес. на ревизскую душу.

Б. государствен, крестьяне

и поселяне горн, вѣдом. 990 123 12,4 95 9,68.67 87,6 — —

IV.   Получившіе   8   и   болѣе

дес. па ревизскую душу.

Б. государств, крестьяне . 846 660 7,4 о — — 186 22.0 76 9,п

Здѣсь, какъ видно изъ таблицы, число приписаниыхъ къ общест-
вамъ семей равняется 677 или 24,9% всѣхъ безземельныхъ. Но въ

этотъ счетъ не вошли приписанные къ обществамъ бывшихъ государ-

ственныхъ крестьянъ дворовые люди и сторонніе крестьяне, такъ какъ

при подворныхъ переписяхъ далеко не вездѣ удалось выдѣлить ихъ

изъ общей массы. Приблизительно, число ихъ не можетъ быть
меньше относительна™ числа приписаниыхъ въ бывшихъ помѣщичьихъ

селеніяхъ, т. е. 13,5% состоящихъ въ нихъ безземельныхъ; съ при-

нятіемъ въ разсчетъ этой приблизительной цифры, общее. дисло, беззе-
мельныхъ, въ подраздѣленіи на разсматриваемыя группы и въ сопо-

ставление 2-й категоріи съ 3-й, представятся въ такомъ' видѣ:
2-я  категорія.   3-я категорія

1)  Крестьяне, получившіе надѣлъ .    .   ,,.,   -65,9%   •     92,і°о
2)   Припис. къ обществамъ безиадѣльные:

а)   солдаты ......... 20,6%           6,я%
б)  крестьяне и дворовые ..... 13,5°'о       '   1,і° о

Изъ всѣхъ-же безземельныхъ въ уѣздѣ (3257 семей), приписанные

составляютъ около 968 семей или 29,7%, а остальные 70, з% па-

даготъ на долю крестьянъ, получившихъ надѣлъ, но не пользующихся

въ настоящее время полевою землей по разнымъ причинамъ. Общая
причина этого явленія уже указана нами раньше: это малоземелье

нѣкоторыхъ разрядовъ крестьянъ, особенно изъ бывшихъ помѣщичьихъ.

Она достаточно ясно вырисовывается и изъ данныхъ о безземельныхъ,

что видно изъ слѣдующей таблички:
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РАЗРЯДЫ    ОБЩИН Ъ.

Безземельные.

Надѣльные кре-

стьяне.

Припис. крестьяне,

солдаты и дворов.

Семей. °/о всѣхі. се- мей  въ раз- рвдѣ.

О

-cq   -

Ь      ^і
*« к
.?    QJ    Ч

©"ЯЛ

1)   Получившіе въ надЬль менѣе 4-хъ

дес. на ревизскую душу ....

2)   Тожъ по 4 дес. па рев. душу.

3)   Тожъ болѣе 4 д. на рев. душу    .

755

255

1279

16/.

4,1
8,8

222

189

557

4,8

3,1

3,8

И эти цифры показываютъ, что самый высокій % надѣльныхъ кре-

стьянъ, непользующихся   теперь полевою землей,   даютъ общины наи-

менѣе надѣленныя   землею.   Сравнивая число всѣхъ бывшихъ помѣщи-

чьихъ крестьяиъ съ таковымъ-же   числомъ бывшихъ государственныхъ

и горныхъ поселянъ достаточнее, чѣмъ первые,   надѣленныхъ землею,

получимъ почти такой-же результатъ:
Безземельные.

Надѣльные крестьяне.    Приписанные.

Семей.
°/о всѣхъ

семей.

9,4

Семей.

388

/о всѣхъ

семей.

3,7

580 3,9

Бывшіе помѣщичьи ..... 989
Бывшіе государственные   и посе-

ляне горнаго вѣдомства.    .    .1300

Но въ этихъ общихъ цифрахъ уже не замѣчается такой большой
разницы, какая суіцествуетъ въ данныхъ предъиДущей таблицы. Тамъ
°/о падѣльныхъ семей, непользующнхся полевою землей, въ общинахъ
бывшихъ помѣщичьихъ крестьяиъ, получившихъ неполный надѣлъ,

вдвое выше, нежели въ общинахъ бывшихъ государственныхъ крестьяиъ

и поселянъ горнаго вѣдомства и въ четыре раза выше, чѣмъ въ общи-
нахъ бывшихъ помѣщичьихъ, получившихъ полный надѣлъ. Въ болѣе

общей группировки общинъ, разница эта искусственно весьма значи-

тельно сглаяшвается, скрываетъ детали картины, а вмѣстѣ съ тѣмъ и

истинное положеніе дѣла. Отпошеніе безземельныхъ — приписапныхъ

къ таковымъ же изъ надѣльныхъ крестьяиъ по первымъ 3 и по

двумъ послѣднимъ разрядамъ общинъ таково:

Въ 1 разр, па 1  с. беззем.— припис. прих.

О                                 1
л      £             и                  х                 и                я                я                я

Б.
Б.

помѣщичьи

госуд. и пос,

3,4

V
2,3

2,6

с. беззем. изъ над.

2,2горн, вѣдомств. 1         „         ,,         „

Очевидно, приписка совершалась до сихъ поръ, главнымъ образомъ,
къ обществамъ, имвющимъ сравнигеіьно съ другими болѣе земли.



96

Въ отношеніи   занятій или профессій   безземельныхъ   молшо раздѣ-

лить слѣдующимъ образомъ:

Разряды:

Сетей занимающихся земледѣліемъ Семей постоянно за-

Исключительно. При  постороннихъ

заработкахъ.

нимающ.  чѣмъ либо
помимо земледѣлія.

Семей.
% всѣхъ

беззем. яъ

разрядѣ.

Семей.
Ѵо всѣхі.

беззем. въ

разрядѣ.

Семей.
°/о всѣхъ

беззем. въ

разрядѣ.

в
л
ч

■в
ч

к

в
с;
£

S
ем

Н

в'
л
►=:

<=с

в
о
в

в
Си

и

в
о

5
в

И
Н

в
.а

еЗ

в
о
в
в
Я

а

в

к

в
о
В
в
в
Рн
Я

1-й   ...     .....

2-й ........

3-й ........

283

35

171

64

60

')
27

37,5

13,7

13,4

28. s

31,7

4,8

461

21

49

19

61,1

8,2

22,,

10,і

11

199

1108

109

110

530

78,1

86,о

49,1

58,2

95,2

И т о і' о    .    . 489

64

151

to

21,4

19

щ

7
482

5?

68

0

21,і    7,о

16,9

і

1318   749

2067

57,5

62

77,4

,4

Следовательно, болѣе Ѵз всѣхъ беззелельныхъ въ уѣздѣ занимаются

хлѣбонашествомъ, арендуя для этого землю. Изъ числа надѣльныхъ,

хлѣбопашцы составляютъ даже 42,5% (изъ приписапныхъ-же около

Іп части общаго ихъ числа --2 2, с 0 о) По разрядамъ общииъ, относи-

тельное число безземельныхъ хлѣбопашцевъ находится въ обратно-

пропорціональномъ отношеніи въ величинѣ душеваго надѣла: чѣмъ

меньше послѣдній, тѣмъ выше °/о безземельныхъ хлѣбопашпевъ.

PI такъ, образованіе класса безземельныхъ не моягетъ быть всецѣло

отнесено на счетъ недостаточности надѣловъ: около 30 °/о этихъ семей

состоятъ изъ числа приписанныхъ къ обществамъ и не имѣющихъ

права на надѣлъ. , Кромѣ того, въ числѣ безземельныхъ, какъ мы

видѣли раньше, есть вдовы и^ , сироты. Всего ихъ 242 семьи или 7,4%

общаго числа безземельныхъ'. Большинство ихъ образовалось „изъ семей

надѣльныхъ крестьянъ, но не столько по недостатку земли, сколько

вслѣдствіе отказа вдовъ отъ нользованія полевымъ надѣломъ по не-

имѣнію въ семьѣ работниковъ и вообще средствъ для обработки его,

или отобранія надѣла обществомъ по тѣмъ-же причинамъ: отъ вдовъ —

для передачи исправнымъ домохозяевамъ, а отъ сиротъ — родственни-

камъ ихъ, до совершеннолѣтія наслѣдииковъ (иногда-же ихъ пускаютъ

въ общіГ передѣлъ). (Изъ всѣхъ 242 разематриваемыхъ семей, хлѣбо-

пашествомъ занимаются лишь 15 семей, а остальныя живутъ въ при-

слугахъ, поденной работой, занимаются рукодѣльями, нищенствуютъ

или призрѣваются обществами и родственниками). Далѣе, масса

безземельныхъ изъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ образова-

лась тоже не вслѣдствіе малоземелья, а по другимъ причинамъ,

на которыя мы отчасти уже и указали раньше, на стр. 83. Главнымъ

образомъ, неурожаи и падежи скота раззорили и даже повергли въ

нищету   весьма многихъ домохозяевъ,   заставивъ ихъ бросить землю и

') Одни солдаты.
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и обратиться къ неземледѣльчегкнмъ занятіямъ, пойти на заработки.
Накопецъ нѣкоторая, небольшая сравнительно, часть изъ бывшихъ го-

сударственныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ „добровольно" отказалась

отъ земли по случаю смерти главы семейства или работника въ семьѣ,

а также по старости лѣтъ. Но за всѣмъ тѣмъ, вліяніе недостаточности

надѣловъ вообще на образоваиіе безземельныхъ несомнѣпно; въ разря-

дѣ быганихъ помѣщичьихъ крестьянъ оно является даже безусловно
преобладающимъ надъ всѣми другими вліяніями. Въ этомъ разрядѣ,

въ общинахъ получившихъ неполный надѣлъ, слишнимъ 77 'о беззе-
мельныхъ, а въ общинахъ получившихъ полный надѣлъ около 58 °,о—
вышли изъ рядовъ крестьянъ, получившихъ надѣлъ. Однако привер-

женность къ хлѣбопашеству такъ сильна въ крестьянахъ, что не смо-
тря на неблагонріятныя для того условія, въ разрядѣ получившихъ
неполный надѣлъ, занимаются посѣвомъ ночти всѣ надѣльные —беззе-
мельные и болѣе половины приписанныхъ. Въ слѣдующихъ двухъ раз-

рядахъ, достаточиѣе надѣленныхъ землею, °/о посѣвщнковъ изъ числа
безземельныхъ сравнительно меньше, что объясняется, отчасти, ука-
занными выше причинами, вынудившими нѣкоторыя семьи отказаться

отъ пользованія землею. Вообще же причины этого факта лежатъ въ
хозяйственномъ и экоиомическомъ положеніи разныхъ общинъ; подроо-
ное объясненіе ихъ уже выходитъ изъ задачъ настоящаго изслѣдованія,

почему мы и откладываемъ эту работу до слѣдующихъ главъ.
Формы и условія зешдевладѣнія. Крестьяне Бахмутскаго уѣзда

владѣютъ надѣльной землею на общинномъ правѣ. Общинная форма
землевладѣнія, насколько можно судить по собраннымъ нами при мѣ-

стныхъ изслѣдованіяхъ даннымъ, существовала въ уѣздѣ всегда, со вре-
мени его заселенія. Существованіе иной формы можно допустить только
для отдаленнѣйшей эпохи заселенія края, для временъ первыхъ воль-
ныхъ засельниковъ. Въ историческомъ очеркѣ заселенія уѣзда (отд. 1,
гл. III.) содержатся указанія, что первые вольные засельники — запо-
рожце казаки и бѣглые изъ Малороссіи-владѣли землею по захвату,
кто гдѣ хотѣлъ и сколько могъ обработать или занять подъ сѣнокосъ.
Разъ занятые, отдѣльные пахатиые участки находились въ исключи-
тельномъ пользованіи двора и переходили изъ рукъ въ руки наслѣд-
ственно, подъ именемъ „батьківщины". Въ юридически-правовомъ от-
ношеніи, эта форма землевладѣнія основывалась на правѣ первона-
чальная занятія и обработки свободной земли. Очевидно, такая форма
ближе всего подходитъ къ типу, извѣстному въ настоящее время иодъ
иазваніемъ подворнаго владѣпія. Но, какъ уже замѣчено, форма эта
существовала лишь въ то время, когда неоглядныя степи представляли
дикій пустынный пейзажъ, когда обладателями обширныхъ прост-
ранствъ являлись весьма малочисленные, иногда единичные представи-
те ш мѣстной осѣдлой жизни. Захватно-подвориое землевладѣше даже
въ самомъ началѣ не представляло строго обособленныхъ самостоя-
теіьныхъ хозяйства Обработка занятыхъ земель производилась на на-
чалахъ общинной взаимопомощи, посредством! спряжки рабочаго скота
иѣсколькихъ хозяевъ въ одинъ плугъ. Быстрый приливъ населеиія въ
засельническіе   хутора   и мелкіе поселки сопровождался   дальяѣйшимъ
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развитіемъ общинныхъ принципов?, и,   между прочимъ, коренпымъ из-

мѣвевіемъ въ формѣ  и условіяхъ землевладѣнія. Съ увеличевіемъ на-

селенія въ хуторахъ,   съ постепеннымъ преобразованіемъ мелкихъ во-

селковъ въ болѣе многолюдвыя воселенія, росло и требовавіе ва землю,

расширялась площадь земледѣльческой культуры. Постоянно прибывав-

шіе  поселенцы   старались,   какъ и поселивпііеся   равыие ихъ,   занять

ближайшія къ поселкамъ земли.   Поэтому,   часть такихъ земель,   слу-

жившая первымъ засельникамъ сѣнокосными угодьями, постепенно со-

кращалась и переходила изъ ихъ   владѣнія   подъ нашню   болѣе позд-

нихъ пришельцевъ, а сѣнокосы  больше и больше отодвигались глубже

въ степь.   Распаханныя   цѣлинныя   мѣста   удерживались   дворами   въ

своемъ исключительномъ пользованіи до тѣхъ поръ,   пока верхній па-

хатвый слой   дѣвственной  почвы   давалъ   удовлетворительные   урожаи.

Затѣмъ,   выпаханныя   мѣста   бросались   подъ залежь,   а вмѣсто нихъ

каждый двор* распахивалъ новую цѣлину. Весьма вѣроятпо, что пер-

вые поселенцы, послѣ истощенія вновь распахавваго мѣста,' по праву

первоначальной   заимки,   переносили свои  посѣвы   на прежнія мѣста,

уснѣвшія отдохнуть пока выпахивалась новая цѣлина. Но въ такой-же

степени не подлежит*   сомнѣнію   и то,   что чѣмъ   больше   прибывало

поселенцевъ, тѣмъ труднѣе   становилось каждому старому двору удер-

живать за собою   болыпіе   участки   ближайшей   къ   поселенію   земли.

Всякій изъ вновь   поселившихся   также   обнаруживал*   притязаніе   на

пользованіе ближайшими участками.   Таким* образомъ постепенно на-

рушалось право первоначальнаго занятія,  на которомъ зижделось под-

ворное   владѣніе.   Съ  своей   сторовы,   первоначальные   заимщики   не

могли оказывать особенно упорнаго сопротивленія этому нарушенію въ

силу солидарности интересовъ   всего поселка,   поставленнаго въ веоб-

ходимость соединенвыми   силами всѣхъ и каждого бороться съ внѣш-

ними   врагами,   обороняться  отъ набѣговъ  кочевыхъ   плеженъ.   Чѣмъ

многолюднѣе  былъ поселокъ,   тѣмъ успѣшнѣе  могла быть эта борьба.

Поэтому, первые засельники старались привлекать къ себѣ какъ можно

больше поселенцевъ; поэтому, сама собою, въ силу вещей, устанавли-

валась необходимость жить не изолированными дворами, а всѣмъ вмѣстѣ

помогать другъ другу   и дружно дѣйствовать сообща.   Наконец*,   гро-

мадное большинство поселенцевъ не могло самостоятельно обработывать

землю, нуждаясь для этого въ помощи другъ друга.  Все это привело,

въ концѣ концовъ, къ тому, что частные интересы двора должны были

подчиниться   общимъ интересамъ всего поселка,   господству   мірских*

общинныхъ принциповъ, которые и бей* того не могли быть чуждыми

всѣмъ   поселенцам*.   На смѣну   захватно-подворнаго   владѣнія вскорѣ

явилось   общинное,   съ   уравнительными   переделами пахатной   земли-

сперва по числу домохозяевъ,   а потомъ, послѣ образованія государст

слободъ и ревизш, въ послѣдней четверти прошлаго столѣтія, по числу

ревизскихъ душъ.

Помимо первых* вольных* засельниковъ свободныхъ земель пере-

имеиованвыхъ ввослѣдствіи въ государственных* крестьян*, ва землях*,

розданных* правительстомъ в* собственность частным* лицам* посе-

лялись добровольные   выходцы,   бѣглецы  изъ разныхъ мѣггъ и крѣпо-
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стные крестьяне. Захватно-подворпаго владѣнія земли у пихъ, очевидно,
быть не могло даже   въ началѣ   поселенія,   въ   семидесятых*   годахъ
XVIII ст. Они селились хотя и добровольно, но на земляхъ уже имѣв-
шихъ собственников*.   Что касается   формы пользовангя   помѣщичьими

земіями, то на первыхъ порахъ они пользовались землею безъ запрета и
ограничен!*, а нотомъ имъ стали давать опредѣленное количество зем-
ли на дворъ или тягло.   Но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ пользо-
ваяіе   землею   производилось   пока еще безъ передѣловъ.  При крайне
пезиачителыюкъ   въ то время числѣ   поселенцевъ съ   одной   стороны,
при обиліи пустыхъ   не тронутыхъ земель - съ другой,   въ частных*
имѣеіяхъ могла существовать только выгонная система хозяйства. Подъ
распашку земли требовалось тогда очень немного и почти вся она пустовала
и служила пастбищемъ и сѣнокосомъ для скота. Первые вольные поселен-
цы   а нотомъ крѣпостные   крестьяне не имѣли своих* опредѣлеиныхъ

поіей    пахали землю и косили сѣно ■ по указанію помѣщика, въ раз-
пыхъ'мѣстахъ   обшириыхъ дачъ.   Крестьянски скотъ до самаго позд-
нѣйшаго   времени,   до отмѣны   крѣностного   права,   пасся   вмѣстѣ съ
панскимъ но всей дачѣ.   Конечно, и здѣсь, какъ у ^ельников* во-
бодныхъ земель,  поднятыя впервые цѣлиииыя мѣста могли ШИДО*
нѣкоторое  время   въ  пользованіи  тѣхъ именно дворовъ    кото ые ихъ
распахали; но, во 1-хъ, отъ усмотрѣнія номѣщика « Ѣ"Р * еС™
Ісѣ посѣвы или часть   ихъ на новыя мѣста,   а во 2-хъ,   отъ н іо-жс
зависѣло   допущеніе   въ   поселокъ  повыхъ  членовъ,   къ   привлечение
Гторыхъ,   каіъизвѣстно,   помѣщики  прилагали  большое   стараше и
SS И въ томъ,   и въ другомъ случаѣ.многимъ   отдѣльнымъ дво-
рами трудно   идажесовсѣмъ   невозможно было   удержать надолго за

^ собою рРаспахапны 6 ими участки.   Такимъ образомъ %М^£*
разевавшихся па помѣщичьихъ  земляхъ,  не могло уставов и іьм само
стоятельнаго подворнаго пользоваиія землею, хотя, съ другой ^ тороны  въ
теченіе довольно   нродолжительнаго времени не существо а«к    J
общипнаго нользоваиія.   При отсутствш опредѣленпыхъ креегьяп кихъ

полей и при необходимости для крестьянъ fB*°^fJW,fgg^
новыя мѣста   по желанію   и указанно   помѣщиковъ,   не могло быть и
;ІГІ  между  домохозяевами,   являющихся ТОт^

признакомъ общипнаго пользованія землею. Только съ пер х0 Д0МЪ ш
тонной   системы   хозяйства   въ залежную   или   переложную въ эпоху
10                        1„ 0   ^rtomrn  отлаженную   отъ   момента   освобожденія

:;ігг; — TS у- &&. м - **
Ганпыя' земли' успѣли запять довольно ^^^^^
явиться потребность и необходимость въ У стаи™ _т Гселкамъ
щІпшо. землепользовапія. Необходимо было ^»M.^S
з мли употреблять всецѣло подъ пахоть, выгопъ и толоку, £ евпокосы
отодвинуть за предѣлы этихъ угодій, дальше въ степь. Іоіда настало
вХ і едованя земли подъ посѣвъ и толоку, тогда-же могли быть
введшы и передѣлы этой земли между отдѣльпыми членами селъ

и деревень  ').
----------- ;------ ^                 ~~м. •>   РѵГіржянской волости, пь  1851 годѵ былт, произведенъ раздѣлъ
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Въ виду всего этого,   существующую  теперь   повсснѣстно въ уѣздѣ

общинную форму крестьянскаго   землевладѣнія можно считать издавна

прочно установившеюся. Можно сказать, что подворнаго владѣнія кре-

стьяне   Бахмутскаго   уѣзда   вовсе   не знали,   т. е. не переживали съ

самаго   начала  правильна™ заселенія   уѣзда.   Это подтверждается еще

болѣе данными,   собранными нами при мѣстныхъ изслѣдоваиіяхъ.   По-

бывавъ лично во всѣхъ безъ исключенія селахъ, деревняхъ и хуторахъ

уѣзда, мы имѣли полную возможность убѣдиться, изъ разспросовъ кре-

стьянъ   и и;:ъ бесѣдъ   съ ними, въ полномъ отсутствіи   въ средѣ ихъ

всякихъ   традицій   о подворно-участковомъ владѣніи и повсюду встрѣ-

чали   отрицательное   къ нему   отношеніе.   Во всѣхъ безъ   исключеиія

бывшихъ государствеиныхъ, горнозаводскихъ и помѣщичьихъ селеніяхъ,

крестьяне сознательно и категорически заявляли намъ о своемъ неже-

ланіи   перемѣпять   существующую   общинную форму владѣнія.   Самая

мысль о возможности  такой   неремѣны,   въ нѣвоторыхъ   мѣстностяхъ,

какъ, напримѣръ, въ Авдотьинской волости,   производила   впечатлѣніе

новости. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, правда, замѣтно стремленіе части

жителей къ подворному владѣиію, но такихъ селеній очень немного—

всего лишь   13 изъ 278.   Селенія эти слѣдующія:   Троицкое,    ПІепи-

ловка (Руб. вол.), Гродовка (Селид.), Алексѣевка и Андреевка (Андр.),

Скотоватое,   Иверское (Степан.), Авдѣевка, Ивановка (Алекс.-ПІульт.)

Піуновка и Васильевна (Звановской вол.), Камышеваха   и   Викторовна

(Камышев.) Почти во всѣхъ этихъ селеніяхъ желаніе раздѣлить землю

въ   подворное   владѣиіе   исходитъ   исключительно   отъ зажиточныхъ и

оогатыхъ домохозяевъ. Если принять за зажиточныхъ и богатыхъ тѣхъ

изъ крестьянъ,   которые имѣютъ полный плугъ рабочаго скота (4 — 6

головъ) и больше (а для этого есть достаточное основаніе),   то въ сел.

Іроицкомъ такихъ   домохозяевъ   насчитывается 36  "о,   въ Андреевкѣ

33   /„,   въ Авдѣевкѣ 19 %,   въ Скотоватомъ   10 %.   Подобныя же

числа   получаются   и по другимъ селеніямъ.   Слѣдовательно,   мысль о

замѣнѣ оощинной   формы   землевладѣиія   подворного,   даже и въ тѣхъ

иемногихъ пунктахъ,   въ которыхъ она питается наиболѣе зажиточной

частью населешя, имѣетъ мало сторонниковъ. Масса среднихъ и бѣд-

иыхъ хозяевъ   не сочувствуетъ ей,   міръ    „препятствуете",   не согла-

шается на эту замѣну. Міръ руководится при этомъ, между прочимъ

тшъ   соооражешемъ,   что если теперь   обѣднѣвчіій   почему либо кре-

стьянииъ и вынужденъ будетъ, такъ или иначе, отказаться отъ пользо-

вания   своимъ   падѣломъ,   наняться на мѣстѣ   въ работники   или уйти

для заработковъ   на сторону,   то за нимъ   все-таки остается право на

полутени обратно   этого надѣла,   какъ только онъ успѣетъ заработать

и скопить   иебольтнія   средства,   необходимы я   для его обработки.   Въ

случаѣ-же предоставленія (раздѣла) земли въ  собственность отдѣльныхъ

дворовъ, невозможность для. какого нибудь изъ пихъ обработывать свой

падѣлъ, вслѣдствіе случайного раззореиія и бѣдности, въ болы.шнствѣ,

будетъ равн осильна утратѣ его навсегда.   Для обезпеченныхъ,   имуще-

Равмѣръ двороваго иадѣла опредѣлялси по количеству рабочая скота: н.мѣвшіе 2 пары воловъ

получали зе>ш, вдвое Гшьше тѣхъ дворовъ, которые имѣли 1 пару, и, 3 пап - втЬое

в™^^ 0   СЪ   КаЧеСТВ0МЪ  ~" *   -д ѣлъ отводив кажд^^еТГодпо^Га
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ственно сильныхъ домохозяевъ это послѣднее соображеніе важно лишь

въ томъ смыслѣ, что подворные участки обѣднѣвшихъ домохозяевъ

легко могутъ перейти потом ъ въ ихъ руки.* Отчасти, быть можетъ,

это соображеніе, а съ другой стороны желаніе освободиться отъ обя-

занности участвовать иногда въ уплатѣ по мірской раскладкѣ земель-

ныхъ недоимокъ, накопившихся на обществѣ вслѣдствіе обѣднѣнія

части жителей, побуждаетъ богатыхъ домохозяевъ добиваться уничто-

женія мірского землевладѣнія, замѣны его гіодворно-участковымъ вла-

дѣніемъ. Помимо увазанныхъ причинъ, общества находятъ невозмож-

нымъ введеніе подворнаго владѣнія также и вслѣдствіе разнообразнаго

качества надѣльиой земли, неодинаковаго разстояаія отдѣльиыхъ ея

частей отъ селенія и т. п. Въ с.с. Александровкѣ (Шуновкѣ) и Ва-

сильевкѣ, Звановской волости, довольно замѣтное, болѣе или менѣе

общее стремленіе въ подворному владѣнію обусловливается близостью

соляныхъ промысловъ. Брянцевсвая и Деконовская каменно-соляпыя

вопи находятся не болѣе, вакъ въ верстѣ разстоянія отъ этихъ селе-

ній, да и въ самыхъ надѣльныхъ земляхъ Алексаидровки и Васильевки

уже найдена каменная соль. Но и здѣсь стремленіе это не увѣнча-

лось, покуда, никакимъ правтичесвимъ результатомъ.

Надѣлы почти всѣхъ общииъ представляютъ отрубные участки, со-

стоящіе каждый въ одной окружной межѣ. Относительно тѣхъ общииъ,

надѣлы которыхъ находятся въ двухъ и болѣе кускахъ и вообще

черезпомсны, приводимъ слѣдующія даиныя:

Волость. Селеніе.

Въ сколькихъ кускахъ

надѣлъ, съ чьимъ владѣ-

ніемъ черезполосенъ, въ

какомъ видѣ существу-

етъ черезполосность.

Послѣдствія через-

полосности владѣ-

нія.

Прогонъ скота об-
іційсъ владѣлицей и

вполнѣ   безпрепятст.

Крайнее стѣсненіе

въ выгонѣ, вызываю-

щее постепенное пе-

реселеніе крестьянъ

на отдаленную часть

надѣла.

Авдотьин-

Дружков-
ская.

Звановская.

Авдотьино. Часть улицы въ селеніи

принадлежитъ землевладѣ-

лицѣ г-жѣ Мандрыкиной

Алѳксандро-

Анатольевк

Дружковва

Пріятная-

Долина.

Часть усадебъ (селенія)
на 200 саж. отъ осталь-

ного надѣла .....

Усадьбы находятся на

разстрян.. около версты отъ

полев. ;іад. и выг.; соедин.

прогономъ для скота.

Черезполосность съ землею

бр. Борисовскихъ .

Надѣлъ раздѣленъ рѣч-

кою на 2 части: при дер.

51 десят. и за р. Бахму-
томъ 15 десят.
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Камыше-
вахская.

Красного-
ровская.

Казенно-

Тор.-Алек-
сѣевская.

Луганская.

Лисичан-
ская.

Камышева-
ха и Викто-

ровка.

Екатери-
новка.

Нитайловка

Казенно-
Тор.-Алек-
сѣевское.

Геевка.

Аврамовка.

Пріютъ.

Государевъ

Боеракъ.

Лисичансвъ

Николаев-
ская.

Въ надѣлъ   врѣзывается

з^мля г. Ныркова .

Въ 4-хъ кускахъ. Через-
полосенъ съ землею мѣст-

наго владѣльца.

Въ 2 хъ кускрхъ. Через-
полосенъ съ землею мѣст-

наго владѣлъца.

Въ 4-хъ кускахъ. Через-
полосеиъ съ землею Е. И
Шаховой.....

Ощущается стѣсне

ніе   въ нрогонѣ для

скота,  который съу-

женъ до 80 саж.

Особыхъ неудобствъ

не ощущается.

Въ 2-хъ кускахъ. Через-
полосенъ съ земл. г. Геева.

Въ 2-хъ кускахъ. Через-
полосенъ съ землею быв-
шаго помѣщика .....

Въ 2-хъ кускахъ. Через-
полосеиъ съ землею г-жи

Лейхфельдъ .    .    .    .

Въ границ, надѣла казен

участокъ въ 31,9 дес.

Въ' 2-хъ кускахъ. Через- Одиаъ кусокъ на-

полосевъ съ землями г.г. дѣла въ 3 верстахъ,

Шахова, Кутузова, Раев-
скаго и с. Рубежиаго №
1; внутри надѣла земля скота иевозможенъ.

горпыхъ чиповниковъ и

рудничная    .....

а другой въ 8 верст

отъ   села.   Прогонъ

Верхнее.

Трудолю-

бовка.

Васильевна.

Въ 2-хъ кускахъ: при

с. Верхнемъ и с. При-
вольномъ,   Рубежан.   вол.

Въ 2-хъ черезполосныхъ

кускахъ .....

Въ срединѣ надѣла два

участка чужого лѣса: въ

36 дес. и въ 3 десят.
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Рубежан-
ская.

Петровская
'* 2.

Скотоват-
ская.

Серебрян-
ская.

Рубежное
№ 3.

Привольное
№ 1.

Петровское
№ 1.

Скотоватое.

Ново-
м'арьевка.

Въ 2-хъ куска хъ: при

с. Рубежи, по 1 дес. и

при д. Мало-Рязапцевой
3 десят. на душу. Через-
полосенъ съ землею быв

помѣіц. г. Богдановичъ

Въ 2-хъ черезполосныхъ

кускахъ .    .    .    .    .

Внутри  надѣла   54 дес

г. Попаци .....

Черезъ выгонъ, не дале-

ко отъ села, проведена ли-

нія Д. К. -у. жел. дор.   .

Промѣняли часть надѣла

на 26 дес. лѣса за р. С-
Донцемъ,   въ Харьк. губ.

Отдаленность боль-
шей части надѣла

вызвала выселеніе
туда части жителей

(х. Мало-Рязанцевъ)
Еромѣ неудобствъ
пользованія полевымъ

надѣломъ в. затрудн.

прогонъ скота на от-

дален, часть, почему

общество вынуждено

арендовать толоку у

г. Богдановичъ.

Пользованіе    выго

номъ   очень   затруд

нительно и сонряже

по  съ штрафами . за

недосмотръ  за скот

Для   сообщенія че-

резъ  Доиенъ содер

жится плотина.  .,

Изъ этихъ данныхъ видно, что черезполосныхъ надѣловъ въ уѣздѣ

сравнительно ничтожное число, причемъ, въ большинствѣ случаевъ,

черезполосность или вовсе не нредставляетъ никакихъ неудобствъ для

крестьянъ или оказываетъ лишь мало-ощутительиыя затрудненія въ

пользованіи угодьями. Только с.с. Дружковка, Лисичаискъ и Рубежное
.№ 3-й крайне стѣснены черезподосицей, какъ въ нрогонѣ скота съ

одной части надѣла на другую, такъ и въ пользованіи выгономъ и

полевыми угодьями. Желѣзныя дороги прошли черезъ мпогіе крестьяи-

скіе надѣлы, но неудобствъ отъ того крестьяне никакихъ не испыты-

ваютъ, за исключеніемъ с. Скотоватаго. Вдоль всего выгона- этого

селенія, на довольно близкомъ разстояніи отъ усадьбъ, прошла линія
Донецкой желѣзпой дороги и значительно стѣснила крестьянъ въ

нользованіи выгонными мѣстами.

Всѣ крестьянскія надѣльныя земли распределены по уюдъямъ слѣ-

дующимъ образомъ:  1).

') Распредѣленіе это сдѣлано нами со всевозможною тщательностью, но не можемъ сказать,

чтобы оно было впо.тѣ точно, безусловно соотвѣтствовало дѣііствительнпсти. Имѣкщіеся въ

обществахъ планы устарѣли, показаиныя въ нихъ у годі.я значительно измѣнились въ свопхъ

размѣрахъ; ноэтому нам* пришлось каждую цифру выяснять при посредствѣ личныхъ онро-

совъ каждаго крестьянина. Усадебная, огородная, нахатиая и сѣпокосная земля определена
на основаніи нодворныхъ переписей, а осталыіыв угодья— uo док} мевтамъ и боліе или мееѣе

приблизительиыыъ всчислеиіямъ.
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Усадебной землею мы считаемъ пространство, находящееся подъ

поселеніями (улицы, площади и дворы съ находящимися на пихъ са-

дами). Огородную землю обыкновенно принято также включать въ число

усадебныхъ угодій, но мы выдѣлнлн ее въ особую рубрику, главнымъ

образомъ, въ виду того, что довольно значительная часть ея находится

не при дворахъ, а въ полѣ. Въ нолѣ-же отводятся и мѣста подъ ко-

ноплю („прядиво"), бакчи („баштанъ"), картофель и капусту. Мѣста

эти вошли въ счетъ или пахатной земли или огородной, смотря по

тому, входятъ-ли онѣ въ составъ полевого надѣ.іа или даются сверхъ

надѣла; въ первомъ случаѣ ихъ получаетъ каждый домохозяинъ поров-

ну (считаны въ пахатной землѣ), въ послѣдиемъ-же только пѣкоторые

домохозяева, каприм., имѣющіе малые усадьбы и недостаточные огороды.

По отношенію къ общей площади надѣла, почти во всѣхъ разрядахъ

общииъ, уеадебныя угодья занимаютъ приблизительно такое-а;е прост-

ранство, какое занимаютъ и огородныя земли. Но абсолютное прост-

ранство дворовъ и отородовъ у бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ мень-

ше, чѣмъ у бывшихъ государственныхъ. Для примѣра нриводимъ даи-

ныя по нѣкоторымъ селеніямъ тѣхъ и другихъ крестьянъ.

Б. помѣщичьп:                 Пространство  въ квадр. сая;еняхъ.
Дворовъ.                          Огорідпіп..

Авдотьипо ....... 80 — 360    .    .    240—800
Новоселова    ......   120—500    .    .    120—400
Криворожье ...... 70-150    .    .    200—400

Б. государственные:

Андреевка ....... 120—460    .    . 360 — 1000
Троицкое ....... 200—600    .    .  400 — 1200
Сергѣевка (Гриш.) .... 200—600 . . 500—1000

Меньше и больше этихъ размѣровъ, дворовъ и огородовъ не много,

хотя почти во всякомъ селеніи можно встрѣтить дворы въ 50 и менѣе

кв. саѵк., а въ селеніяхъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ бога-
тые и зажиточные домохозяева имѣютъ огороды отъ 1 до 3 десятинъ

и болѣе. Неравномѣрность дворовыхъ и огородныхъ мѣстъ происхо-

дит^ главнымъ образомъ, вслѣдствіе первоначальной свободной заимки

ихъ. Дворы, съ находящимися при нихъ огородами и токахги (для мо-

лотьбы), находятся въ потомственпомъ нользовапіи домохозяевъ. При
семейныхъ раздѣлахъ не рѣдко угодья эти дробятся на 2 и болѣе ча-

сти 1 ); ипогда домохозяева позволяютъ селиться на своихъ усадьбахъ,
за плату или же на друтихъ условіяхъ, постороинимъ лицамъ — изъ

членовъ общества или пришлыхъ —неимѣющимъ своихъ усадебъ. Каж-
дый домохозяинъ имѣетъ право, вмѣстѣ съ постройками, продать всю

свою усадьбу или часть ея кому пожелаетъ; въ такомъ случаѣ къ ку-

пившему переходятъ всѣ права преяшяго владѣльца на пользованіе
■этимъ мѣстомъ. Пріобрѣтаютъ усадьбы такимъ образомъ и члены об-
щества, и пришлые люди. Дробленіе и переходъ усадебъ изъ однѣхъ

рукъ въ другія, съ теченіемъ времени, еще болѣе увеличиваете перво-

начальную ихъ неравномѣрность. Но абсолютная неравномѣрность

усадебъ не представляетъ никакой несправедливости тамъ, гдѣ размѣръ

') Иногда дѣлятъ только оімродъ; это бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда вьідѣлявшііісл члевъ

семьи  построился не при общемь дворѣ, а на выгонѣ, гдѣ огородной земли нѣтъ.
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дворовыхъ и.усадебиыхъ мѣстъ принимается въ зачетъ при опредѣле-

ніи каждому домохозяину размѣра полевого падѣла. Общинъ, въ кото-

рыхъ производятся такія и подобный уравдивапія усадебъ, сравнительно

немного. Еъ числу ихъ   принадлежать,   между   прочимъ,   слѣдующія:

А) Изъ бывшихъ помѣщичьихъ. С. Николаевна, Николаевской волости:

въ   немъ   при   передѣлахъ   полевой   земли   нередѣляются   и усадьбы,
причемъ иа каждую душу отводится  по 256   с. огорода.   С.  Иванов-
ское, Карловка 1 и 2, Александре- ІЛультенекой волости: въ  первомъ,

для уравиенія усадебнымъ мѣстъ соотвѣтственно числу надѣльиыхъ душъ

въ семьѣ, общество отрѣзало въ полѣ кусокъ пах. земли въ 5 д. 1424 кв.

саж., который и раснредѣляетъ между домохозяевами, имѣющими   ма-

лыя, сравнительно съ другими, усадьбы, а въ послѣднемъ такимъ домо-

хозяевамъ дается дополнительно огородная земля въ полѣ. Въ с. Алек-
сандро-ІИультенѣ усадьбы составляютъ отъ 400 до 500 кв саж.; имѣ-

ющимъ усадьбу въ 400   с, общество  отводить дополнительно   по   20
кв. саж. подъ капусту.   Въ с. Пріятной-Долииѣ,. Зваиовской   волости,

общество нарѣзываетъ изъ особаго куска пахатиой земли по 750 к. с.

тѣмъ изъ домохозяевъ, которые имѣютъ двѣ падѣльныхъ души, но поль-

зуются такими же усадьбами, какія имѣютъ семьи съ   одной   надѣль-

пой душою.  Если у домохозяина болѣе двухъ  иадѣльныхъ   душъ,   то,

при означенномъ условіи, онъ нолучаетъ донолнительныхъ   750 кв. с.

на каждую душу, сверхъ одной. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ  Стенанов-
ской волости, имѣющіе сравнительно мало огородной земли, получаютъ

отъ общества, не заурядъ   съ другими, полосу  „нидметовъ"    (низкихъ
мѣстъ), гдѣ часто засѣваютъ коноплю, а иногда   и   хлѣбъ.   Подобныя
же дополнительныя иарѣзки существуютъ   и въ   нѣкоторыхъ   другихъ

селеніяхъ.   Въ иаыхъ общипахъ,   вмѣсто ежегодныхъ равнеиій, усадь-

бы .уравиомѣрены одинъ разъ. навсегда.   Такъ въ   с. Ново-Марьевкѣ,

Серебряпской волости, всѣ усадьбы = 600 кв. саж; на ураішеніе  ихъ

въ 1.869. году отошло,' изъ пахатной ■земли около 5 дес;   въ   с-   Зва-
новкѣл тоже.=:600 і^в. саж..'; и на іуравленіе ихъ ■і.-въ  1884 году отошла

чаіс?№)іЗіемлц,,и^ъ'подъ х-лѣба и картофеля,   Въѵі.-,* Нерешенной: -:Л». 1,.
К^»адаедахйЙОЙ,«,волости, .усадьбы уравнены.: въ 1883:і году.;:, вач, 1   на-

дѣльную дудду 10X34 = 340 кву саж,.  подъ дворъ и, 2X20 = 40 к. с.

подъ огородъ;- въ д.д. Николаевкѣ-Грузской и Вѣролюбовкѣ, Дружков-
ской волости,., передѣлы усадебъ состоялись, въ 1872, и  1881   годахъ,

тоже по : рев.изСіКимъ,; душамъ^ Въ. д. .Алексѣевдѣ,  Голицыновской вол.,

еще въ 1862 г., т. е. : тотчасъ по полученіи надѣда, усадьбы отведе-

ны по 720 кв. с. каждому домохозяину и съ тѣхъ поръ уже. не   пере-

дѣлялись, а крестьяне Д; Ильиновкн, Ильинобской волости,  .при пере-

несеніи своихъ   дворовъ на новое   мѣсто, въ    1876   г.,   отвели   подъ

каждую усадьбу по 480. кв. саж.і и т. д. Б) Изъ бывшихъ государст-

венных!. Въ д; Зайцевой и х. Кленовомъ, Бахмутской волости, усадь-

бы зачитаются г въ полевой надѣлъ, а въ д. Кодымо  уравнены по   ре-

визскимъ душамъ. Въ с. Троицкомъ хотя и не существуетъ   правиль-

наго уравненія въ этомъ отношеніи, но все-таки тѣмъ домомозяевамъ,

которые имѣютъ большіе огороды , при дворахъ,   общество   ничего   не

даетъ въ полѣ подъ коноплю и картофель, тогда какъ всѣ   остальные
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получаютъ для этого по 320 кв. саж. па иадѣлъ, У тѣхъ же домо-

хозяевъ, у которыхъ усадьбы особенно велики, опѣ зачитаются въ по-

левой иадѣлъ. Въ с. Калииовомъ, гдѣ вообще пользованіе надѣльными

угодьями наиболѣе справедливое, пространства подъ дворами, огородами

и садами почти вполпѣ сораімѣрсны между семьями. Единственная не-

справедливость здѣ ъ, не уничтоженная пока обществомъ— это, такъ на-

зываем., „займы" — са.ѵовольно захваченная нѣкоторыми домохозяевами

ьъ полѣ огородныя нпзовыя мѣста. Но при нашихъ работахъ въ этомъ

селеиіи . крестьяне говорили, что нри будущемъ нередѣлѣ всѣ „займы"
будутъ зачтена въ полевой надѣлъ, тѣмъ болѣе, что на „займахъ" ча-

сто сѣютъ хлѣбъ, почему имѣющіе ихъ неправильно пользуются пахат-

ной землей въ болыпемъ количествѣ, нежели каждый изъ остальныхъ

жителей. Въ с. Жедѣзномъ, Зайцевской волости и Новобахмутовкѣ,

Скотоватскон вол., несправедливость отъ неравномерности усадебпыхъ

участковъ умѣряется общественнымъ налогомъ но 2 руб. съ десяти-

ны удобной и но ] р. съ дес. неудобной, съ каждаго домохозяина '),
а въ с. Новоэкоиоыическомъ, Гришинской вол., облагаются 5 руб. съ

десятины  „ливалы", захваченный нѣкоторыми домохозяевами въ полѣ.

Единственный угодья, пользованіе которыми до послѣдняго времени под-

ходило по своему характеру къ типу подворно-участвоваго владѣпія —

усадебныя. Порядокъ такого пользованія ими, мало ощутительный въ преж-

нее время, когда земли было больше и всякій могъ захватывать уса-

дебные участки какой угодно мѣры, теперь уже признается общества-
ми несправедлнвымъ и, какъ мы видѣли, энергически изгоняется изъ жи.і-

ни общинъ. На мѣсто его водворяется равиомѣрное, а потому призна-

ваемое болѣе справедливым^ пользованіе этими угодьями. Захваты
„ливадъ" хотя и теперь еще практикуются зажиточными домо-

хозяевами въ нѣкоторыхъ бывшихъ государствепиыхъ селеніяхъ (Се-
лидовка, д. Зайцево ч и др.), но общества уже сознаютъ всю несправед-

ливость такихъ захватовъ и стремятся искоренить ихъ. Помимо нере-

числеиныхъ нами и другихъ подобныхъ случаевъ уравпенія усадебиыхъ

мѣстъ, всѣ безъ исключенія общины, въ которыхъ не: .веякій домохозя-

инъ имѣетъ огородъ при дворѣ (обыкновенно, живущіе па і верхней^

противоположной рѣчкѣ, сторопѣ селенія и па возвышенныхъ

мѣстахъ), даютъ такимъ семьямъ огородную землю въ подѣ или вооб-

ще отдѣльно отъ дворовъ, на пидметахъ по рѣчкамъ и балкамъ.
Нѣкоторыя общины, , какъ напр. Авдотьинская, дѣлаютъ болыне-семей-

нымъ дворамъ дополнительную нарѣзку усадебиыхъ угодіп, чтобы урав-

номѣрить ихъ   землепользованіе съ другими дворами.

' Семей неимѣющихъ огородовъ — ничтожное число. Можемъ указать

нѣсколысо подобныхъ случаевъ. Въ д. Ивановкѣ, Кривороженской вол.,

два хозяина не имѣютъ вовсе огородовъ, потому что, женившись, вы-

дѣлились изъ семей и построились на концѣ деревни, гдѣ огородной

земли нѣтъ. Одинъ такой же хозяинъ есть въ д. Ново-Алексѣевкѣ,

Казенно-Торско-Алексѣевской  вол. и нѣсколысо въ с. Лугаискомъ. Въ

') С. Желѣзное расположено ио покатому берегу р. Кривого-Торца и притока ея рч. Же-
лѣзыой; усадьбы находящаяся около рѣкь. считаются лучшими — 1-го разряда и облагаются 2 р.,

а расіюлпженныя ио горѣ— худшими, 2-го разряда, и облагаются 1 р. съ десятиіш.



І08

селеніяхъ получившихъ въ даръ или выкупившихъ однѣ усадьбы, какъ

ыапр. въ д. Новоселовкѣ, Друа;ковской вол., огородовъ иѣтъ ни у одного

хозяина, но такихъ деревень, какъ извѣстно, не много. Жители с. Ско-

товатаго не имѣютъ достаточно удобныхъ огородовъ, такъ какъ это се-

леніе расположено на возвышенности, оканчивающейся, обрывомъ къ р.

Кривому-Торцу, вслѣдствіе чего крестьяне не имѣютъ такя;е удобнаго
водопоя.

Выгонный мѣста повсюду состоятъ въ нераздѣльномъ, общемъ поль-

зованіи всѣхъ членовъ общины. Не имѣютъ совсѣмъ выгона 1 3 общинъ

изъ числа получившихъ дарственный четвертной надѣлъ, выкупившихъ

усадьбы и '/з надѣла и состоящихъ на выкупѣ тоже 1/я падѣла. Ихъ

легко отыскать по сельскнмъ таблицамъ. Вообще, какъ и въ другихъ

случаяхъ, наиболѣе обезнечепы выгонами бывшіе государственные кре-

стьяне, а наимеиѣе — бывшіе помѣщичьи. Изъ числа послѣднихъ, полу-

чившіе мепѣе 4 д. оставляютъ подъ выгонъ отъ 13,1 до 32.9, а въ сред-

нему 21,5 °/о всѣхъ своихъ земель, тогда какъ получившіе полный

надѣлъ — всего лишь отъ 7,і до 7,8 0Д, а, бывшіе государственные —

отъ 6,9 до 10,9 десят. Нѣкоторыя изъ общинъ бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ, нуждаясь въ вытонѣ, пустили всю свою полевую землю подъ

толоку и производятъ свои посѣвы на арендованной землѣ.

Крестъянскаго лѣса въ уѣздѣ не много — всего 4.563,і десятинъ,

которыя составляютъ лишь 1,з ° о всей площади надѣльиыхъ земель.

Бывшіе помѣщичьи крестьяне не получили въ надѣлъ и теперь не

имѣютъ лѣсныхъ угодій, за исключеиіемъ 13 общинъ.. которымъ до-

стались клочки кустарника отъ 1,4 до 19, < дес; свыше же 20 десят.

единственный участокъ (въ 49 дес.) получила д. Василъевка, Никола-

евской волости. Поэтому, бывшіе помѣщичьи крестьяне крайне нужда-

ются въ лѣсѣ и всякій прутикъ и колъ для плетня, всякій кусокъ де-

рева для подѣлокъ пріобрѣтаютъ покупкой. Большинство бывшихъ го-

сударственныхъ селеній получило въ надѣлъ казенный лѣсъ, но изъ

28 общинъ только 8 владѣютъ участками больше 100 дес. (отъ 142

•до 925), остальныя же 20 имѣютъ отъ 3,з до 91,і дес. преимущест-

венно мелкаго кустарника.

Весь лѣсъ, отведенный въ надѣлъ крестьянамъ, находится въ об-

щинномъ пользованіи. На порубки его составляются общественные

приговора, которыми опредѣляетея количество десятинъ, подлежащихъ

вырубкѣ. Назначенное къ норубкѣ пространство дѣлится по числу на-

дѣльныхъ ревизскихъ душъ. У бывшихъ государственныхъ крестьянъ,

лѣсной налогъ, по окладному листу казенной палаты, раскладывается

на участниковъ въ порубкѣ. Со времени выдачи владѣнныхъ записей,

т. е. съ 1870 года, большинство бывшихъ государственныхъ кресть-

янъ успѣли вырубить почти весь доставшійся имъ лѣсъ и отчасти уни-

чтожить совсѣмъ даже молодую лѣсную заросль; поэтому они, вначалѣ

несравненно болѣе обезпеченные лѣсомъ, нежели -бывшіе помѣщичыі

крестьяне, теперь нуждаются въ покупиомъ подѣлочномъ лѣсѣ и даже

хворостѣ не, меньше послѣднихъ. Село Нокровское и д.д. Зайцеве

и Кодымо не только давно уже Срубили свои лѣски, въ 69 десятинъ,

но и вырубленныя пространства   пустили подъ толоку,   т. е.   уничто-
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тожили окончательно лѣсную заросль. Бахмутское крестьянское обще-

ство изъ своихъ 50 д. вырубило (періодами черезъ 2—4 года)   48   д.

Всѣ четыре селенія Зайцевской волости также свели весь сколько ни-

будь годный лѣсъ на пространствѣ 459 дес; но оиѣ, по крайней мѣ-

рѣ, запустили вырублеипыя мѣста снова подъ лѣсъ.   У   крестьянъ   с.

Государево-Боерака, изъ 515 дес. нолученяыхъ по владѣнной   записи,

едва ли осталось и 100 дес, а бо.іѣе. 400 дес.   вырублены   въ   про-

должение какихъ нибудь 12 лѣтъ.  Подъ ежегодныя порубки   назнача-

лось въ послѣднія 10 лѣтъ   по  14 дес.   Въ   1882   году   почти   весь

срубленный лѣсъ проданъ крестьянами   2-3   евреямъ,   подрядчикамъ

по поставкѣ шпалъ на линію желѣзной дороги,   и   наибольшая   часть

вырученныхъ денегъ отдана на уплату податей. Зайцевскіе   и ІЦерби-

новскіе крестьяне тоже продавали срубленный лѣсъ евреямъ для шпалъ

по 40 — 50 коп. за шпалу  ! ). Крестьяне с. Луганскаго   изъ 142 дес.

своего надѣльнаго лѣса вырубили 128 дес, а остальныя   14 дес.   ку-

старника и вырубленное мѣсто   пустили подъ   выпасъ   скота.   Только

бывшіе горные поселяне Лисичанской волости, пока еще, держатся за свой

лѣсъ: кромѣ хвороста и сухостойныхъ   деревьевъ   ничего   не   рубятъ.

Впрочемъ, относительно с. Верхняго нужно замѣтить, что горное   ве-

домство, за нѣсколько лѣтъ передъ отводомъ имъ  надѣла,   весь   лѣсъ

вырубило и отдало   поселянамъ только лѣсную поросль („чагарникъ").
Крестьяне д.  Васильевки, Николаевской волости, получившіе въ надѣлъ

49 дес. лѣса, отдали его на первые   три года, послѣ введенія   устав-

ной грамоты, для охраны и пользованія   бывшему   своему   помѣщику,

за что тотъ отводилъ имъ равное количество пахатной земли подъ по-

сѣвъ. Въ теченіи трехъ лѣтъ весь лѣсъ былъ сведенъ помѣщикомъ и

крестьяне приняли обратно отъ него уже вырубленный   участокъ.  Те-

перь на.немъ держится трехлѣтняя молодель, подвергаемая крестьяна-

ми сплошной вырубкѣ при каждомъ передѣлѣ пахатной земли   (черезъ
3 года). Дѣлятъ лѣсной матеріалъ уже   послѣ   вырубки   его, причемъ

достается по J. возу на надѣлъ. Въ с. Николаевкѣ лѣсокъ вырубается

весь черезъ каждые 6 — 7 лѣтъ, а въ   остальныхъ общинахъ бывшихъ

помѣщичьихъ крестьянъ, получившихъ въ надѣлъ^ но нѣсколько   деся-

тинъ кустарника, крестьяне пользуются имъ безъ "всякой системы, вы-

рубая по мѣрѣ надобности цѣлыя десятины хворосту и запуская ино-

гда' вырубленныя пространства подъ попасъ скота.

Отсутствіе правильной системы въ лѣсномъ хозяйствѣ крестьянъ,

поспѣпшая сплошная вырубка цѣлыхъ сотенъ десятинъ отчасти до-

вольно стараго, вообще-же еще молодого лѣса, объясняется потребно-

стью крестьянъ въ лѣсномъ матеріалѣ для своего хозяйства и нужда

въ деньгахъ, которыя они выручаютъ отъ продажи большей части вы-

рубленнаго лѣса. Полное уничтоженіе даже лѣсныхъ зарослей зависѣло

и зависитъ единственно отъ непониманія крестьянами всей важности,

которую имѣютъ лѣса вообще для сельскаго хозяйства и въ частности

для хозяйства самихъ-же крестьянъ. Въ нѣкоторыхъ общинаХъ изъ

числа пустившихъ вырубленныя   пространства снова подъ   лѣсъ, какъ

') Съ десятины получалось приблизительно отъ 350 до 450 шиалъ.
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напримѣръ въ с. Зайцевѣ, продолжаются ежегодный порубки молодой
лѣсной заросли для плетневыхъ изгородей, сараевъ, яселъ и т. п. хо-

зяйственныхъ надобностей. Болыиинство-же этихъ общииъ рѣшило не

трогать пока зарослей и охраняетъ ихъ какъ отъ самовольных! пору-

бокъ, такъ и отъ уничтоженія скотомъ. Для охраны лѣсовъ общества
выбиратотъ изъ своихъ-же крестьянъ отъ 2 до 4 челов. „за отбутокъ",
т. е. за освобожденіе ихъ отъ выполненія мірскихъ натуральныхъ

повинностей.
Главнѣйшія породы крестьянскихъ лѣсовъ — дубъ, вязъ (береста),

клеяъ разныхъ видовъ, отчасти ясень и липа. Какъ рѣдкость, въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ встрѣчаются береза и ольха.

Искусственпымъ лѣсоразведеніемъ крестьяне не занимаются.

„Прочія уюдья" состоять исключительно изъ мѣстъ неудобныхъ и

находящихся подъ балками, рѣчками и дорогами. Онѣ находятся тоже

въ нераздѣльномъ пользованіи членовъ общины и въ болыпинствѣ слу-

жатъ выгономъ для скота. Гдѣ есть камень, годный для дворовыхъ

построекъ, имъ пользуются, также какъ и глиной для обмазки хатъ

и сараевъ, всѣ члены общины безпренятственио и безкоитрольно. Въ
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ камень оказывается годнымъ для молотиль-

ныхъ катковъ, мельиичныхъ жернововъ и т. п. издѣлій, которыми жи-

тели и занимаются впося извѣстную плату въ мірскіе доходы, а если

производство незначительное, то и безплатио. Хотя большинство посе-

леній, какъ мы уже знаемъ, расположено по берегамъ рѣкъ, рѣчекъ

и ручьевъ, но рыбныхъ ловель въ уѣздѣ очень мало и онѣ очень

бѣдны. Причина этого — маловодье рѣчекъ, -которыя въ извѣстное вре-

мя года во многихъ мѣстахъ даже совсѣмъ пересыхатотъ и не могутъ

удовлетворять потребностямъ населенія въ водѣ для пищи и водопоя скота.

Обществепиыхъ доходныхъ статей рыбныя ловли иигдѣ не состав-

ляютъ; рыбу ловятъ мѣстные жители безплатио и исключительно для

своего употребленія. Болѣе или менѣе постоянпыя ловли бываютъ въ

слѣдующихъ мѣстахъ:

По р. С.-Донцу—ъъ с. Привольномъ № 1 и 2-й и д. Шепиловкѣ,

Губежанской волости и въ се. Серебрянкѣ, Иовомарьевкѣ и Григорь-
еве— Серебрянской.

По р. Бахмуту—въ д.д. Переѣздной, Пріятной-До іинѣ и Раздолов-
кѣ, Звановской волости и иногда въ 2 — 3 деревняхъ Илъиновской.

По р. Кривому Торцу —^въ д. Сантуриновкѣ, Дружковской волости.

По р. Казенному Торцу — въ с. Казенно-Торскр-Алексѣевскомъ и

д. Гаевкѣ.

По р. Самарѣ и рч.  Гнилушѣ—въ 12 дер. Стенановской волости.

По p.p. Быку и Водяной — въ с.с. Криворожьѣ, Ивановкѣ, Вѣров-

кѣ, Александровкѣ, Юрьевкѣ, Анновкѣ, Марьевкѣ и Святогоровкѣ,

Криворожеиской волости.

По р. Волчьей — въ с. Кураховкѣ, Голицыиовской волости.

Пахатная земля (идущая ежегодно подъ посѣвъ и толоку) повсе-

мѣстно въ уѣздѣ находится въ общинномъ пользованіи крестьянъ, т. е.

дѣлится и передѣляется между отдѣльными домохозяевами на томъ или

другомъ   осиованіи.   Основаніемъ   для раздѣла   или разверсточной едит
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ницею служить въ разныхъ общинахъ надѣльная или окладная ревиз-

ская душа, наличная душа м. п. и т. п. Раздѣленная по числу тѣхъ

или иныхъ разверсточныхъ единицъ, общинная пахатная земля подвер-

гается переверсткамъ, производимымъ ежегодно или черезъ болѣе про-

должительные промежутки времени. При переверсткахъ общества или

оставляютъ старую, дѣйствовавшую до того разверсточную единицу

или принимаютъ новую, взамѣнъ прежней. Послѣднее бываетъ въ тѣхъ

случаяхъ, когда дѣйствующая разверсточная единица успѣла уже уста-

рѣть, т. е. численно измѣниться, когда, вслѣдствіе этого, сдѣланное

по числу этихъ единицъ распредѣленіе земли перестало удовлетворять

требованію справедливости —равномѣрному зеплепользованію отдѣльныхъ
дворовъ. За такими переверстками въ спеціальной литературѣ устано-

вилось названіе общихъ коренныхъ передѣловъ, въ отличіе отъ перевер-

стокъ или пережеребьевокъ совершаемыхъ съ оставленіемъ въ силѣ и

на будущее время ранѣе дѣйствовавшей разверсточной единицы. Пере-
верстки послѣдняго рода совершаются съ цѣлью дать возможность до-

мохозяевамъ помѣняться, при посредствѣ жребія, своими полевыми

надѣлами. Мѣна эта признается необходимою въ виду того, что при

предшествующей переверсткѣ по жребію одни домохозяева получили

больше хорошей по качеству земли, а другіе больше плохой, однимъ

большая часть земли досталась близко къ селу, далеко отъ дороги и

т. п., а другіе, напротивъ, получили большую часть своего надѣла

далеко отъ села, рядомъ съ дорогой и пр.; словомъ, по необходимости,
допущена была извѣстнаго рода неуравнительность въ пользованіи по-

левою землей. При новой переверсткѣ представляется возможность,

такъ сказать, уравновѣсить эту неизбѣжную неуравнительность. При
новой переверсткѣ большая или меньшая часть лучшихъ по качеству

и удобнѣе расположенныхъ надѣловъ, находившихся, положимъ, въ

теченіи 2-хъ лѣтъ въ пользованіи однихъ домохозяевъ, перейдетъ на

такой же срокъ къ другимъ, имѣвшимъ менѣе вигодныя дѣлянки, и

обратно. Еромѣ того, въ видахъ той-же уравнительности пользованія
пахатной землею по ея качеству, она дѣлится при переверсткахъ на

полосы. Каждый домохозяинъ получаетъ свой надѣлъ не' въ одномъ

мѣстѣ, а въ 3 — 4хъ и бодѣе, иногда даже въ 10 — 12-ти мѣстахъ.

Какъ общіе коренные переделы, такъ равно и общія переверстки или

пережеребьевки производятся разными обществами въ весьма различные

сроки. Зависитъ это отъ многихъ причинъ, о которыхъ будетъ сказано

въ своемъ мѣстѣ. Помимо коренныхъ передѣловъ и пере'верстокъ, какъ

общихъ правилъ, обезнечивающихъ всѣмъ членамъ общины возможно

справедливое, равномѣрное пользованіе полевыми угодьями, во многихъ

общинахъ существуютъ правила или постановленія частныя, направ-

ленныя къ той-же цѣли. Мы говоримъ о, такъ назыв., „свалкѣ" и

„навалкѣ" надѣловъ. Въ періодъ времени между двумя коренными

передѣлами, семейное и хозяйственное положеніе нѣкоторыхъ домохо-

зяевъ измѣняется настолько существенно, что вся доставшаяся имъ по

послѣднему передѣлу полевая земля или часть ея становится для нихъ

излишней и обременительной. Это случается обыкновенно вслѣдствіе

смерти работника   въ семьѣ,   раззореиія и обѣдненія отъ пожара,   не-
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урожая, падежа скота и т. п. причипъ. Въ подобныхъ случаяхъ многія
общества, по своему почину или по просьбѣ малосильныхъ и раззорив-

шихся семей, снимаютъ съ отдѣльныхъ хозяевъ надѣлы цѣликомъ или

частью и гіередаютъ ихъ въ обязательное пользованіе до слѣдующаго передѣ-

ла или разверстки другимъ семьямъ, нуждающимся въ землѣ и болѣе исправ-

нымъ, а чаще отдаютъ желающимъ взять ихъ за уплату лежащихъ на землѣ

повинностей или завольную арендную плату. Другія общества, недѣлая „свал-

ки" и „навалки", не принимая отъ своихъ членовъ до новаго передѣлаили

разверстки доставшіеся имъ надѣлы, предоставляютъ право каждой семьѣ
самостоятельно передавать свою землю, цѣликомъ или частью, въ однѣ

руки или нѣсколькимъ лицамъ, въ аренду и  „за повинности".
Въ такомъ видѣ, въ общихъ чертахъ, существуетъ въ уѣздѣ мірское

или общинное владѣніе и пользованіе пахатными землями. Теперь раз-

смотримъ болѣе подробно всѣ относящіяся сюда условія.

Вообще въ уѣздѣ, для распредѣленія пахатной земли между отдѣль-

ными домохозяевами приняты слѣдующія основанія:

1)   Число ревизскихъ —надѣльныхъ душъ;

2)   Число наличныхъ или живыхъ ревизскихъ— надѣльныхъ душъ;

3)  Число ревизскихъ — надѣльныхъ душъ въ семьяхъ, желающихъ

пользоваться землею;

4)  Число ревизскихъ — надѣльныхъ душъ въ сочетаніи съ числомъ

наличныхъ работниковъ въ семьѣ;

5)  Число окладныхъ ревизскихъ душъ;

6)  Число "наличныхъ работниковъ мужскаго пола съ ограниченіемъ,
означеннымъ въ п. 3-мъ;

7)  Число наличныхъ душъ мужскаго пола съ такимъ же ограпиченіемъ

и 8) Число паевъ,   определяемое   заявленіями   желающихъ   пользо-

ваться полевымъ надѣломъ.

При полученіи надѣла (въ началѣ 60-хъ, 1870-мъи 1880-мъ гг.),
бывшіе пойѣщичьи и государственные 'крестьяне и горные поселяне

раздѣлили полевую землю между собою по числу ревизскихъ душъ, на

которыя полученъ надѣлъ. Тогда ревизская надѣльная душа была бе-
зусловной и исключительной разверсточного единицей во всемъ уѣздѣ.

Теперь, какъ видно изъ приведеннаго перечня, осиованій для раздѣла

земли во всемъ уѣздѣ насчитывается уже 8. Слѣдовательно,всѣ тѣ общины,
которыя замѣнили ревизскую— надѣльную душу (общее число ихъ)
другою разверсточного единицей, совершили коренной передѣлъ. Въ слѣ-
дующей таблицѣ представляются данныя о распредѣленіи общинъ по

принятымъ ими основаніямъ и срокамъ для разверстокъ, съ выдѣленіемъ

въ особыя рубрики общинъ, не имѣющихъ пахатной земли и не про-

изводящихъ переверстокъ.
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И такъ, за исключеніемъ 2 общинъ, получившихъ въ ыадѣлъ однѣ

усадьбы, остальныя 255 общинъ относительно способовъ пользованія

полевою землей распределяются на слѣдующія группы:

Число       ° /о "'" общаго
общинъ.      «ела ихъ въ

уѣздѣ.

1)   Пустившія всю полевую землю подъ выгонъ,

сѣнокосъ и толоку     .                    ...... 27          10 б

2)  Пользующаяся   пахатною   землей   безъ пере-

верстокъ со времени полученія надѣла   ....    40          16,7

3)  Производящая переверстки ...... 188          73,7

Въ числѣ первыхъ 27 считаются 11 общинъ, о которыхъ мы уже

говорили раньше, въ статьѣ о безземельныхъ. Существенное различіе

ихъ отъ остальныхъ 16 общииъ состоитъ въ томъ, что онѣ со времени

полученія надѣла или ничего изъ него не распахивали, или распахи-

вали очень мало и не продолжительное время, а затѣмъ уже давно

пустили весь надѣлъ, сверхъ усадебной осѣдлости, подъ выгонъ, ко-

тораго у нихъ съ самаго начала было крайне недостаточно. У осталь-

ныхъже 16 общинъ, напротивъ, большая часть земли находилась подъ

посѣвомъ до самаго послѣдняго времени (1880 — 1883 годовъ), нри-

чемъ она перевёрстывалась по числу надѣльныхъ — ревизскихъ душъ.

Когда земля незнавшая отдыха была окончательно выпахана, ее по не-

волѣ должны были пустить подъ толоку и сѣнокосъ, оставивъ лишь

незначительную часть для общественныхъ запашекъ. Нѣкоторымъ ис-

ключеніемъ являются только 2 общины (сельск. табл. №№ 51 и 159),

которыя изъ 614 дес. бывшихъ подъ пахотыо выдѣлили 122 дес. подъ

посѣвъ домохозяевъ неимѣющихъ или имѣющихъ мало скота, для ура-

вненія ихъ съ остальными домохозяевами, пользующимися толокой въ

болынемъ противъ нихъ размѣрѣ. Возможно, что эти 16 общинъ, давъ

отдохнуть землѣ, снова обратятъ всю или часть ея подъ пахоть, для

первыхъ-ліе 11 общинъ это представляется, по крайней мѣрѣ, весьма

затруднительнымъ, такъ какъ тогда имъ некуда будетъ выгнать со

двора скотъ. Изъ 16 общинъ 7 получили въ надѣлъ по 4 десятины

на ревизскую душу,  1—2 десят. и 8 по 1  десятинѣ.

Слѣдующія 40 общинъ, въ которыхъ переверстокъ пахатпой земли

не было со времени полученія надѣла, когда она была раздѣлена по

числу ревизскихъ душъ, всѣ безъ исключенія принадлежав къ бывш.

помѣщичьимъ х ); изъ нихъ 37,5% получили полный надѣлъ и 62,5°/о—

неполный. По отношенію къ общему числу общинъ бывшихъ помѣщ.

крестьянъ, онѣ составляютъ 17,9%, а собственно получившія полный

надѣлъ къ общему числу ихъ въ уѣздѣ— 12°/о и неполный къ общему

же числу ихъ— 25,2%. По характеру землепользованія всѣ онѣ въ одномъ

довольно близко подходятъ къ только-что охарактеризованнымъ 16 об-

щинамъ: вся удобная земля, кромѣ выгона, пущена подъ пахоть; ис-

ключеніе въ этомъ отношеніи составляютъ лишь 5 общинъ (сел. табл.

№№ 109, 135, 144, 169 и 192: 3 получившія полный надѣлъ и 2

неполный),   оставляющая  изъ 416   дес. всей пахатной земли 107 дес.

•) і изъ ішхъ перечислена въ разрядъ государственных-!, крестьянъ.
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подъ толоку. Но во всякомъ случаѣ, разъ доставшіяся каждому домо-
хозяину дѣлянки пашутся ими изъ года въ годъ безъ перемѣны, такъ
что здѣсь пользованіе пахатною землей установилось сходное съ под-
ворнымъ, хотя, разумѣется, отъ обществъ зависитъ измѣнить этотъ

порядокъ, назначивъ переверстки. Однако, пока этого нѣтъ, отсутствіе
здѣсь даже періодическихъ переверстокъ, не говоря уже объ общихъ
коренныхъ передѣлахъ, несомнѣнно свидѣтельствуетъ о полномъ застоѣ

въ развитіи иачалъ мірского землепользованія вредно отражающемся на хо-
зяйствѣ крестьянъ. Трудно сказать положительно, подъ вліяніемъ какихъ
именно причинъ установилось въ этихъ селеніяхъ такое антиобщинное
землепользованіе. Но нѣтъ сомнѣнія, что далеко немаловажное значеніе
въ этомъ дѣлѣ имѣли такіе факторы, какъ дробность поселеній и мѣ-

стами плохое качество надѣльной земли. Во всѣхъ 40 общинахъ со-
стоите 952 паличныхъ семьи или 9°/о общаго числа ихъ въ бывшихъ
помѣщичьихъ селеніяхъ уѣзда; среднее количество семей на общину
этого разряда щ 47, тогда какъ на каждую изъ 40 разсматриваемыхъ
общинъ приходится по среднему разсчету всего 24 семьи. По количе-
ству семей общины эти распредѣляются такимъ образомъ:

Имѣющихъ до 10 семей ..... 8 общинъ.
отъ 10 до 20 семей ... 14        „

I            „     20   „   30      „     .    •    •    8
„ 30 „ 40 „ . • • 6

„ болѣе 40 „.....- 4
Слѣдовательно дробность общинъ, въ которыхъ не бываетъ перевер-

стокъ земли, не подлежитъ ни какому сомпѣпію, а съ дрооностью се-
іеній новидимому, тѣспо связана и относительная бѣдность ихъ. Мы
уже видѣли, что большинство изъ 40 общинъ (62,5%) принадлежать
Іъ числу получившихъ неполный надѣлъ; это можно считать первымъ
важнымъ признакомъ ихъ относительной бѣдпости. По размѣру посѣва

на семью, 21 община изъ 40 стоятъ ниже средняго уровня въ тѣхъ
волостяхъ, въ составъ которыхъ онѣ входятъ. Примѣняя это сравненіе
къ цѣлому уѣзду, мы получаемъ приблизительно такой-же результатъ.
въ 18-ти общинахъ изъ 40 средній размѣръ посѣва на семью ниже
средняго же выведенная относительно всѣхъ бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ въ уѣздѣ (6,8 дес ) Далѣе, проводя такое же сравнеше от-
носительно количества скота и числа семей неимѣющихъ рабочаго
скота   пол учимъ рядъ слѣдующихъ цифръ:            ц ъ среднемъ  »/» семей ,не"

'          J                                                                             на 1 семью    имѣющ. рабоч.
приходится     (и вовсе ника-

ѵ                    „.Дшшігпѵ^  головъ  скота:    кого) скота:
Во всѣхъ   общинахъ   бывшихъ   помѣщичьихъ

крестьянъ (въ уѣздѣ) ......... іл    '
Въ 40 общинахъ бывш. помѣщ. крестьянъ .    .    10,7  .

всѣхъ     „         получившихъ   полный надѣлъ     11,4  .

' ;    15         „         изъ 40 ....... 12 > 6 •

всѣхъ    „         получивш. неполный надѣлъ      10,з  .

25         „         изъ 40 ....... 9,8  .

Изъ этого видно, что вообще въ 40 общинахъ и въ особенности въ
25 общинахъ получиншихъ неполный надѣлъ (62,5%), средняя  семья

28,4

25,2

28,і
28,6

29,7
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имѣетъ меньше скота, нежели средняя же семья этихъ крестьянъ

вообще по уѣзду. Точно также °/о семей вовсе безъ скота и семей не

имѣющихъ рабочаго скота въ 40 общинахъ выше средняго °/о по уѣз-

ду. Можно было бы привести и еще нѣкоторыя подобныя дапныя,

свидѣтельствующія объ относительной бѣдности изучаемыхъ 40 общинъ,

но мы не видимъ въ этомъ надобности. Мы подвергли сравненію рядъ

тѣхъ основныхъ данныхъ, на которыхъ, главнымъ образомъ, зиждется

все крестьянское благосостояніе и которыми болѣе всего и въ доста-

точной степени, по нашему мнѣнію, характеризуется ихъ хозяйствен-

ное и экономическое положеніе. Всѣ приведеиныя здѣсь данныя под-

крѣпляютъ высказанную нами мысль, что помимо размѣра надѣла ма-

теріальное благосостояніе крестьянъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ 40 об-

щинахъ, о которыхъ идетъ рѣчь, повидимому, находится въ зависимо-

сти также и отъ численности населенія отдѣльныхъ общинъ. Но по-

чему же мелкія общины въ болышшствѣ бѣдиѣе крупныхъ? Боимся,

что по недостаточности свѣдѣній мы не въ состояніи будемъ удовлет-

ворительно отвѣтить на этотъ естественный вопросъ. Во всякомъ слу-

чаѣ скажемъ то, что намъ извѣстно. Насколько намъ приходилось на-

блюдать при мѣстныхъ изслѣдованіяхъ, сравнительная бѣдность мел-

кихъ общинъ много зависитъ отъ того, что большинство ихъ, именно

вслѣдствіе своей дробности, не обладаютъ достаточными матеріальными

и духовными средствами для успѣшной борьбы съ немалочисленными

внутренними и внѣшними явленіями, подрывающими и разрушающими

благосостояніе отдѣльныхъ семей. Если въ маломъ поселкѣ пострадаютъ

отъ неурожая, падежа, пожара и другихъ иеблагопріятныхъ причинъ

два— три домохозяина, имъ трудно найти необходимую поддержку со

стороны остальныхъ, не многихъ членовъ своей общины въ видѣ ли

хлѣбной ссуды на сѣмена и продовольствіе, въ видѣ ли денежнаго займа

на покупку павшей лошади, вола или коровы и т. п. Для этого у остальныхъ не

многихъ членовъ поселка чаще всего не оказывается достаточныхъ за-

пасовъ, въ особенности при повтореніи съ кѣмъ либо несчастія. Даже на-

няться въ работники въ своемъ поселкѣ, при недостаткѣ и отсутствіи спро-

са на рабочія руки, нуждающемуся бываетъ обыкновенно невозможно, а не-

обходимо выходить для этого въ другое болѣе или менѣе отдаленное

мѣсто. Спорныя дѣла между сосѣдями малаго поселка часто не могутъ

удовлетворительно разрѣшаться, опять-таки, благодаря малочисленности

его членовъ. При столкновеніи интересовъ двухъ двухъ семей— обык-

новенно спорятъ 5—6 семей, т. е. иногда весь поселокъ; перессорив-

шись взаимно, члены поселка обыкновенно ни къ какому результату

не приходятъ и споръ остается не рѣшеннымъ, интересы не прими-

ренными; вражда не только не прекращается, но разростается: возник-

шая вначалѣ меяаду двоими сосѣдями, она охватываетъ въ концѣ многихь

или даже всѣхъ членовъ общины. Одшіжды нарушенное, доброе согласіе меж-

ду членами общины рѣдко и сътрудомъвозстановляетсявполнѣ; обыкновенно

же это ведетъ къ частымъ, не нужлымъ и вреднымъ столкновеніямъ.

Интересы отдѣльныхъ семей и всей общины страдаютъ все болѣе и

бодѣе, хозяйства многихъ приходятъ въ унадокъ, люди идутъ въ раз-

бродъ, а разъ дѣла доходятъ до такого состояніи, общинѣ грозитъ серь-
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езная опасность застоя и распаденія. Какъ на характеристичные

въ этомъ отношены, укажемъ на два случая: одинъ —въ Бахмутскомъ
уѣздѣ, а другой въ Ростовскомъ. При описаніи х. Прасковѣевскаго,

Криворожепской волости, мы не нашли въ немъ ни одного взрослаго

мужчины, ни одного работника: всѣ они разбрелись по разнымъ мѣ-

стамъ на заработки и въ хуторѣ находились только однѣ женщины и

малыя дѣти. О хозяйствѣ хуторянъ можно судить по тому, что изъ 7
домохозяевъ двое со всѣми семьями давно уже вышли изъ поселка не-

извѣстно куда, бросивъ свои хаты и землю, а изъ оставшихся пяти —

одинъ вовсе не занимается земледѣліемъ, сдавая свой надѣлъ въ аренду,

да и изъ 4 земледѣльпевъ двое тоже сдаютъ часть своей земли. Въ
то время, какъ во всѣхъ окружающихъ поселкахъ волости накаждаго

домохозяина приходится въ среднемъ отъ 7,6 до 15,4 д. посѣва, хуторяне

засѣваютъ всего только по 3,з дес. на брата. Во всемъ поселкѣ только

2 хозяина имѣютъ рабочій скотъ: одинъ — 1 лошадь, а другой — 2 вола.

Въ Ростовскомъ уѣздѣ въ д. Малой-Федоровкѣ, Мысъ-Добро-Надеж-
динской волости, % жителей (6 семей) почти постоянно находятся въ

отлучкахъ, лишь изрѣдка являясь домой на побывку. Хаты у нихъ

пустуютъ, а земля цѣликомъ или въ большей части отдается въ аренду.

Посѣвомъ изъ всѣхъ 9 семей занимаются только 6, засѣвая по 3,7 д.

тогда какъ средній по волости посѣвъ составляетъ 5,4 д., въ отдѣль-

ныхъ же, болѣе населенныхъ общинахъ доходитъ до 10 и 18 десят.

Рабочаго скота только и есть, что у четырехъ домохозяетъ по одной
лошади. Замѣчательно, что и та и другая община получила полный
надѣлъ. Въ д. Малой-Федоровкѣ, на вопросъ нашъ о причинѣ бѣдно-

сти жителей въ то время, когда другіе и при менынемъ надѣлѣ жи-

вутъ лучше, намъ отвѣчали: „да вѣдь у насъ какое обчество — кто
куда, никакого согласу нѣтъ; такъ всѣ и разбрелись". Понятно, что
подобныя общины менѣе, чѣмъ другія могутъ представлять удобную
почву для развитія общинныхъ началъ, чѣмъ, какъ мы и замѣтили

раньше, съ одной стороны и хотя въ нѣкоторой степени можно объяснить
отсутствіе переверстокъ въ 40 мелкихъ общинахъ Бахмутскаго уѣзда. Съ
другой стороны, какъ нами тоже указано, отсутствіе переверстокъ зави-

ситъ, отчасти, отъ плохого качества надѣльной земли. Нѣкоторыя об-
щины, дѣйствительно, получили въ надѣлъ значительную часть малоу-
добной земли. Къ числу такихъ общинъ принадлежитъ, напримѣръ, д.

Желтая, Сонцевской волости, надѣлъ которой въ большей своей части

малоудобенъ. Со времени полученія и перваго раздѣла земли, ее больше не
переверстывали ни разу: всѣмъ досталась равная по качеству, малоудобная
земля, а потому и переверстывать ее, уже по одному этому, помимо всего

другого, крестьяне не находятъ нужиымъ. Въ въ этой деревнѣ широко прак-

тикуется свалка и навалка надѣловъ, причемъ свалива ютъ больше съ состоя-

тельныхъ  хозяевъ, а наваливаютъ главнымъ образомъ на бѣдныхъ.

Изъ числа 188 общинъ производящихъ періодическія переверстки и пере-

дѣлы пахатной земли, 155 принадлежа™ къ бывшимъ помѣщичьимъ '), 3 1 къ

бывшимъ государствепнымъи 2 состоятъ изъ бывшихъ горныхъ поселянъ. Аб-
солютный данныя о распредѣленіи этихъобщинъ по основаніямъдля развер-

') Двѣ изъ нихъ перечислены іъ разрлдъ государственных'!, крестьянъ.
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стви земли приведены въ разбираемой таблицѣ. Здѣсьже, для большей на-

глядности, считаемъ нужнымъ представить тѣ же даиныя въ процентахъ.

Бывшіе помѣ- Бывшіе госу- Вывшіе   горн'

РаЗВерСТ   ЫВаЮТЪ.               нщчьи.      дарственные,    поселяне.

Въ   процентахъ.

1)   По числу ревизскихъ —надѣльныхъ

душъ. ........... 89,8             9,7           100

2)   По числу   наличныхъ   или живыхъ

ревизскихъ —надѣльныхъ душъ.    ...        5,s            —             —

3)   По числу ревизскихъ —надѣльныхъ

душъ въ семьяхъ, желающихъ пользовать-

ся землею ..........       0,6           25,8           —

4)  По числу ревизскихъ — надѣльпыхъ

душъ въ сочетаніи съ числомъ наличныхъ

работниковъ въ семьѣ ......        2,6            —            —

5)  По числу окладныхъ ревизск. душъ.      —               3,2           —

6)  По числу работниковъ м. п. съ ог-

раниченіемъ, означеннымъ въ п.  3-мъ    .       0,6           16,і           —

7)  По числу   наличныхъ   душъ   м.  п.

съ тѣмъ же ограниченіемъ ..... —               6,5           —

8)  По числу паевъ, определяемому за-

явленіями  желающихъ пользоваться  по-

левымъ надѣломъ ........        0,6           38,7           —

Первое, что обращаетъ вниманіе въ этой таблицѣ, это большое чи-

сло общинъ распредѣляющихъ землю по числу падѣльныхъ-ревизскихъ

душъ. Какъ мы уже видѣли, сюда относятся 139 общинъ бывшихъ но-

мѣщичьихъ крестьянъ, 3 бывшихъ государственныхъ и 2 бывшихъ по-

селянъ горнагоі вѣдомства. Въ совокупности онѣ составіяютъ 63,2°/о
всѣхъ общинъ, пользующихся по раздѣлу пахатными угодьями, а съ

причисленіемъ къ нимъ 40 обихинъ предшедшей группы — 80,7%. Это
тѣ общины, въ которыхъ со времени перваго раздѣла земли, произве-

денная по полученіи надѣла, не было ни одного общаго коренного пе-

редѣ.ю. Не подлежитъ сомнѣнію, что ревизская —надѣльная душа, какъ

разверсточная единица, давно уже устарѣла и не можетъ обезпечивать

правильнаго, равномѣрнаго распредѣленія земли между отдѣльными до-

мохозяевами. Поэтому, отсутствіе здѣсь общихъ коренныхъ передѣловъ,

этой основной жизненной функціи общины, является однимъ изъ призна-

ковъ ненормальнаго состоянія общиннаго организма. Тѣмъ не менѣе,

выводить только изъ одного этого признака заключеніе о серьезной опа-

сности для цѣлости общины, какъ носительницы и выразительницы

принциповъ иидеимірской справедливости, вънастоящемъслучаѣ представ-

ляется недостаточно основательнымъ. Мы уже знаемъ, что въ уѣздѣ

существуютъ частные коренные передѣлы или, такъ называемая, свалка

и навалка надѣловъ. Они практикуются болѣе всего, почти исключи-

тельно, именно въ общинахъ несовершавшихъ до сего времени общихъ

коренныхъ передѣловъ. Та неуравнительность въ землепользованіи от-

дѣльныхъ дворовъ, которая неизбѣжно должна была произойти съ те-

ченіемъ времени отъ устарѣлости разверсточной единицы, въ значитель-
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ной   степени   устраняется   этими частными передѣлами.   Еромѣ   того,

въ этихъ же именно обществахъ практикуется   и другой способъ,   съ

цѣлыо уменыненія упомянутой ненормальности: пріемъ отъ отдѣльныхъ

домохозяевъ, по ихъ желанію, всего надѣла или части его въ распоря-

женіе общества, причемъ земля эта или передается тѣмъ. кто въ  ней
нуждается и выразитъ желаніе пользоваться ею, или пускается въ об-
щій между всѣми раздѣлъ при слѣдующей же переверсткѣ.  Наконецъ,
уравненіе землепользованія соотвѣтственно рабочимъ силамъ и платеж-

нымъ средствамъ домохозяевъ производится, въ извѣстной мѣрѣ, и безъ
участія общества, путемъ самостоятельной и добровольной передачи зем-

ли   или сдачи ее   въ аренду одиимъ домохозяиномъ другому. Всѣ эти

три способа уравпенія   имѣютъ большее или меньшее   примѣненіе   во

всѣхъ общинахъ, разверстывающихъ землю по ревизскимъ-надѣльнымъ

душамъ. При существованіи ихъ, а также при періодическихъ общихъ
переверсткахъ, уравнивающихъ пользованіе землею по качеству и мѣс-

тоположенію   надѣловъ, долговременное   неимѣніе   общихъ   коренныхъ

передѣловъ является повсемѣстно уже не такъ сильно ощутительнымъ. Не
смотря   однако на все  это, значеніе  общихъ   коренныхъ   передѣловъ,

какъ основного регулятора общинной жизни, остается  въ своей  силѣ.
При бездѣйствіи его, несомнѣнно, имѣютъ мѣсто теперь, да и вообще
могутъ быть всегда отдѣльные случаи злоупотребленія   въ   пользованіи
землею одними, въ ущербъ другимъ. Это особенно возможно при гос-

подствѣ въ общинѣ сравнительно небольшого числа богатыхъ   и  влія-
тельныхъ домохозяевъ, интересы  которыхъ  имѣютъ   мало   общаго   съ

интересами малосостоятельна™ и бѣднаго большинства. Но такое поло-

жите дѣла, свидѣтельствующее о шаткости, въ извѣстной мѣрѣ, общин-
ныхъ устоевъ, представляется  неудовлетворительным ъ   и   въ   сознаніи
самихъ сельскихъ обществъ, переверстывающихъ землю по   числу  на-

дѣльныхъ-ревизскихъ душъ. Изъ приведенныхъ выше двухъ таблицъ о

переверсткахъ видно, что въ средѣ наибольшей части такихъ общинъ
бывшихъ помѣщичьихъ  — уже   начался поворота въ сторону замѣны

надѣльной души другою,   болѣе цѣлесообразною разверсточного   едини-

цей. Поворотъ этотъ, правда, обнаружился недавно, въ началѣ 80-хъ годовъ,

но и въ этотъ коротки періодъ времени  уже болѣе 10°/о   всѣхъ   об-
щинъ успѣли совершить упомянут}'» замѣну. Мы не имѣемъ никакого

основанія: предполагать, чтобы это движеніе въ области общинныхъ ин-

тересовъ могло встрѣтить какое либо серьезное препятствіе въ своемъ

дальнѣйшемъ  ростѣ;   напротивъ,   наличные   факты, повидимому,   гово-

рятъ въ пользу развитія его и въ будущемъ. Что касается бывшихъ го-

сударственнихъ крестьянъ, то изъ нихъ всего только 3 малоземельныя

общины (9,7 °/о) удержали еще и до сихъ поръ   при своихъ   перевер-

сткахъ ревизскую-надѣльную душу безъ всякаго измѣненія, а   всѣ ос-

тальным   приняли   другія   для   этого   основанія.   Наконецъ   послѣднія
двѣ   общины,   переверстывающія   пахатную   землю    по   ревизскимъ—

надѣльнымъ    душамъ — бывшіе    горные   поселяне.    Они   недавно   и

при томъ отчасти разновременно (Лисич. въ 1880 и 1882 г.г.) полу-

чили свой надѣлъ на число ревизскихъ душъ и, можно   сказать, пока

еще не успѣли вполнѣ   оріентироваться въ своемъ  повомъ   положеніи
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крестьянъ-собственниковъ, которое такъ много разнится отъ положенія
горнорабочихъ. Такъ какъ до полученія надѣла земледѣліе у нихъ бы-
ло вовсе не развито, то теперь оно только еще начинаетъ рости, при-

влекая къ себѣ больше и больше домохозяевъ, занимавшихся до того

горнымъ промысломъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ начали формироваться иисправныя

крестьянскія хозяйства. Теперь пока еще полевая культура здѣсь не

успѣла занять всей годной для нея площади, и по среднему размѣру

посѣва на семью (5,з дес.) Лисичанская волость стоить ниже всѣхъ

остальныхъ волостей уѣзда, за исключеніемъ одной Дружковской, съ

которой она стоитъ почти на одномъ уровнѣ. Земли у бывшихъ горныхъ по-

селянъ пока еще хватаетъ для всѣхъ желающихъ заниматься хлѣбопа-

шествомъ, а потому въ настоящее время и при переверсткахъ на ре-

визскую душу отдѣльные дворы еще не чувствуютъ никакого стѣсненія и

неудобства въ землепользованіи. Настоятельная потребность въ болѣе совер-

шенныхъ порядкахъ общиннаго землепользованія явится у нихъ только че-

резъ некоторое время, когда болѣе увеличится число хлѣбопашцевъ.

Общіе коренные передѣлы были въ 44 общинахъ, что составляетъ

17,і% всѣхъ земельныхъ общинъ, 19,з°/о общинъ пользующихся па-

хатной землею по раздѣлу меягду домохозяевами и 23,4% общинъ про-

изводящихъ періодическія переверстки. Въ числѣ ихъ состоитъ 16 об-
щинъ (36,4°/о) бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ и 28 (63,6%) быв-
шихъ государственных^. Въ числѣ бывшихъ помѣщичьихъ — 4 общины
получившія неполный надѣлъ и 12 — получившія полный; въ числѣ

бывшихъ государственныхъ — всѣ общины получившія въ надѣлъ 5 и

болѣе десятинъ. По отношенію къ числу общинъ, пользующихся въ

каждомъ разрядѣ пахатной землею по раздѣлу между домохояевами,

получившія неполный надѣлъ составляютъ 5,з°/о, получившія полный —

10,2% и бывшія государственныя 90,і%- Слѣдовательно, самый высо-

ки °/о общинъ съ коренными передѣлами даютъ общины, получившія
высшій размѣръ надѣла, средній % —получившія средній размѣръ на-

дѣла и самый низкій °/'о — получившія низшій размѣръ надѣла.

Разсмотримъ по порядку всѣ условія общихъ коренныхъ передѣловъ,

совершаемыхъ:

1) По числу наличныхъ или живыхъ ревизскихъ-надѣлъныхъ душъ.
Эту разверсточную единицу приняли 9 общинъ изъ 44 или 20,5°/о.
Всѣ онѣ изъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ: 3 получившихъ неполный

надѣлъ и 6 получившихъ полный. При раздѣлѣ земли на этомъ осно-

ваніи, прежде всего отрѣзывается изъ пахатной земли извѣстная часть

еяна „ міроплатимыя " и „убыльныя" т. е. умершія и выбывшія ревизскія ду-

ши, полагая на каждую полный душевой надѣлъ, полученный по уставной

грамотѣ (исключеніе — с. Новоселовка, той же волости, гдѣ отрѣзывается

вмѣсто полныхъ 4 десятинъ —-3), а вся остальная земля поступаетъ въ

разверстку по числу живыхъ ревизскихъ душъ.

Надѣлы, отрѣзанные на „міроплатимыя" души, общество или я нава-

ливаетъ" на болѣе энергичныхъ и состоятельныхъ хозяевъ (с. Клино-
вое, Камышевахской волости) или передаетъ желающимъ за уплату

оклада обыкновенныхъ земельныхъ сборовъ. Впрочемъ, общество толь-

ко-что упомянутаго селенія вмѣстѣ съ окладомъ взыскиваетъ съ ноль-
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зующихся „міроплатимыми" надѣлами, по извѣстной ежегодной разверсткѣ,
и недоимки, накопившаяся на этихъ иадѣлахъ за нрежніе годы.  Конечно,
при достаточно внимательном* отношеніи общинъ къ цѣлесообразному рас-
пределение „міроплатимыхъ" надѣловъ между домохозяевами, разсматри-
ваемыя основанія земельной разверстки, какъ и всякія друпя, могутъ до-
стигать въ извѣстной степени своей конечной цѣли: возможно равномѣр-

наго   соразмѣриаго потребностям* и рабочим* силамъ семей землеполь-
зованія. Насколько достигается эта цѣль   въ дѣйствительности,   можно
судить ио данным* о числѣ безземельных*. Так* какъ хлѣбопашество

вообще въ уѣздѣ и въ  частности въ   тѣхъ   9   общинахъ, о которыхъ
идетъ рѣчь, составляетъ исконное и почти исключительное занятіе кре-
стьян^ то даиныя эти должны   быть признаны общимъ критеріемъ въ
такихъвонросахъ. Въ 9 общинахъ изъ 864 семей, безземельныхъ 66 или
7б°/о, во всѣхъже общинахъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ въ уѣз-

дѣ   пользующихся полевою землей по раздѣлу, безземельныя   семьи въ
срёднемъ' составляют   7,з%. Очевидно, принятое 9 обществами осно-
ваніе   для разверстки,   въ смыслѣ общинной целесообразности въ рас-
пределены земли, проявляется въ отрицательномъ смыслѣ. Да иначе оно
и быть не можетъ. Это будетъ вполнѣ понятно, если принять въ сооб-
раженіе, что тѣ семьи, въ которыхъ нѣтъ живыхъ ревизскихъ душъ и ко-
торыя  поэтому, лишены права пользоваться землею по общему передѣлу,

рискуют*   хотя, можетъ быть, и не всѣ, а только  малосостоятельная,
вовсе не воспользоваться надѣломъ, потому что  „мгроплатимые    надѣлы

помимо ихъ могутъ попасть въ руки болѣе зажиточных* хозяевъ, какъ

болѣе исправныхъ плательщиковъ за землю.
2) По числу ревизскихъ— надѣлъныхъ душъ въ семьяхъ, жешющшъ

пользоваться землею. На этомъ основаніи разверстываютъ землю 9 об-
щинъ- 1— изъ бывшихъ помѣщичьихъ, получившихъ полный надѣлъ и
8 бывшихъ государственныхъ. Здѣсь земля, предназначенная къ раз-
версий, составляетъ число паевъ или дѣлянокъ, равное полному числу
ревизскихъ-иадѣльныхъ душъ, но въ разверстку пускается число паевъ,
равное числу надѣльныхъ душъ состоящихъ въ семьяхъ, изъявившихъ же-
шгіе пользоваться землею (впрочем*, иногда, нѣкоторые домохозяева бе-
рутъ меньше паевъ, чѣмъ состоитъ въ ихъ семьяхъ ревизскихъ дугнъ): 1о
количество земли, которое остается свободнымъ отъ такого раздѣла, раз-
дается обществами желающимъ за уплату денежпыхъ повинностей, а иногда,
въ рѣдкихъ впрочемъ случаяхъ и въ самом* незначительномъ количествѣ,

въ аренду по вольной цѣнѣ. Берутъ эту землю (и цѣлыми надѣлами, и поде-
сятинно) обыкновенно зажиточные и богатые домохозяева, не исключая
и не имѣющихъ права на надѣлъ приписанных* къ обществамъ и по-
стороннихъ !). Бѣднымъ и малосостоятельнымъ хозяевамъ она не до-
стается, не смотря на ихъ желаніе, потому что общества стараются
раздавать ее надежнымъ плательщикам* сборов*. Въ этомъ заключается

" 7 Ч Упомянемъ кстати, что въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, какъ напрпмѣръ въ ІІокровскомъ, мно-
гіе „UropoHHie іивутъ уже очень давно-еще дѣды нхъ тамъ жили. Всѣ так.е пришлые счн-
таю"ся зРа своихъ" и пользуются усадьбами, выгономъ и толокой на равнѣ съ мѣстпыми кре-
стьянами а 4 домохозяина даже и полевой '(пахатной) землею; впрочемъ, послѣднее произошло
потому что въ мѣстахъ своей приписки эти четверо пришлнхъ имѣютъ надѣлы, которые
передали въ иользованіе времен но-Проживающих!, тамъ крестьянъ иэъ с. Покровскаго. Случаи
подобной мѣны надѣлами существуют и въ нѣкоторыхъ другихъ селешяхъ.
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одна изъ неблаголріятныхъ сторонъ земельной разверстки въ разсмат-

риваемыхъ 9 общинахъ, имѣющая существенное сходство съ такою же

стороной раньше разсмотрѣнной разверстки. Другая неблагопріятная

сторона, общая всѣмъ разверсткамъ, въ основу которихъ введена такъ

или иначе надѣльная— ревизская душа, заключается въ формальномъ

устранены отъ пользованія мірскою землей всѣхъ тѣхъ домохозяевъ,

которыехотяи состоять членами общества и отбываютъ на равнѣ съ други-

ми лежащія на обществѣ повинности, кромѣ земельныхъ, но не полу-

чили въ мѣстѣ своей приписки надѣла, по уставной грамотѣ или вла-

дѣнной записи. Наконецъ, здѣсь существуете еще одно обстоятельство,

нарушающее правильность землепользоваиія. Въ нѣкоторыхъ обществахъ

бывшихъ государственныхъ крестьянъ не вся действительно идущая въ

распашку земля предназначается къ разверсткѣ. Значительная часть

ея, иногда въ нѣсколько тысячь дісятинъ, подъ названіемъ „убыльной",

совсѣмъ не поступаете въ раздѣлъ. Она составилась изъ надѣловъ

мнойіхъ семей, вышедшихъ въ разное время на жительство въ Кубан-

скую область и находится въ особо отрѣзанныхъ кускахъ. Объ этой

землѣ въ одномъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ мы будемъ говорить подробно,

здѣсьже упомянемъ только, что она раздается обществами въ аренду^
отчасти на нѣсколько лѣтъ въ однѣ руки, даже лицамъ посторонним^
отчасти же по мелочи желающимъ, но непремѣнно зажиточнымъ и бога-

тымъ. Даже семьи срёдняго достатка рѣдко и только не многія имѣ-

ютъ возможность пользоваться этой землею, малосостоятельныя же и бѣд-

ныясовсѣмъ не пользуются. Въ 9 общинахъ бывшихъ помѣщичьихъ кресть-

янъ изъ 200 семей— 27 безземельныхъ или 13,5%, а въ 8 общинахъ быв-

шихъ государственныхъ изъ 3,580 семей— 510 безземельныхъ или 14,2 °/о.

тогда какъвъсреднемъпо уѣзду7,з и12,і °/о. Цифры эти краснорѣчивѣе вся-

кихъсловъ доказываютъ нераціональность, съ точки зрѣнія общинныхъ

интересовъ, примѣняемаго здѣсь основанія для разверстки земли.

3) По числу ревизскихъ надѣльныхъ душъ въ сочетанш съ числомъ

наличныхъ работйиковъ въ семьѣ. Эта разверсточная единица принята

въ 4 общинахъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, получившихъ пол-

ный надѣлъ, которыя составляютъ 9,і% всѣхъ общинъ съ коренными

передѣлами. Общины эти— с. Никодаевка и д. Васильевка, Николаев-

ской волости и с. Камышеваха съ д. Викторовкой, Камыгаевахской во-

лости. Въ сел. Николаевкѣ прежде всего иадѣляются землею

семьи, имѣющія работниковъ (достигшіе 18 лѣтъ), но не всѣ безъис-

ключенія, а смотря по платежной состоятельности, причемъ на каждаго

работника дается Ѵа надѣла. Оставшаяся отъ эюго распредѣленія зем-

ля поступаете въ общій между всѣми уравнительный раздѣлъ по чис-

лу ревизскихъ— надѣльныхъ душъ.

Въ д. Васильевкѣ порядокъ нѣсколько иной. Тамъ не дѣлается ни-

какого исключенія относительно семей съ работниками; всякая семья,

имѣющая надѣльную— ревизскую душу и при томъ работника, получаете

по 2 дес. 1620 кв. саж. на ревизскую душу; семья же безъ работ-

ника, но съ ревизской душою получаете по 1 д. 60 кв.  саж.

Въ с. Камышевахѣ и д. Викторовкѣ, пахатная земля развёрстывается

по числу работниковъ въ надѣльиыхъ семьяхъ съ тѣмъ, однако, огра-
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ниченіемъ, чтобы число это не превышало числа надѣльныхъ —ревиз-

скихъ душъ. Разверстки, въ основаніе которыхъ положена рабочая
сила семей, принадлежите къ числу наиболѣе совершеиныхъ. Поиме-
нованный 4 общины, хотя далеко не безусловно, ввели у себя это ос-

нованіе '), въ чемъ и заключается преимущество ихъ передъ другими,

разсмотрѣниыми раньше. Но тѣмъ не менѣе, неблагонріятныя послѣд-

ствія для отдѣльныхъ семей, обусловливаемыя введеніемъ въ основу

разверстки ревизской-надѣльной души, существуютъ также и здѣсь, какъ

въ общинахъ, о которыхъ говорилось подъ двумя предъидущими руб-
риками. Семьи безземельный въ поименованныхъ 4 общинахъ состав-

ляюсь 8,і% (39изъ483) т.е. на 0,8% выше средняго по у ѣзду уровня.

4) До числу ревизскихъ окладныхъ душъ разверстываетъ землю един-

ственная община въ уѣздѣ— с. Калиновское, Троицкой волости, быв-
шихъ государственныхъ крестьянъ (2,з%). Здѣсь всякій домохозяинъ,

получилъ ли онъ надѣлъ по владѣнной записи или нѣтъ, одинаково

пользуется землею, если только вошелъ по припискѣ въ составъ об-
щества и уплачиваете подушную подать. Поэтому община не обременя-
ется „міроплатимыми" надѣлами и въ ней сравнительно мало семей беззе-
мельныхъ (7,8%, тогда какъ въ среднемъ но уѣзду 12,7%). Но и это ос-

нованіе разверстки не можетъ быть признано вполнѣ удовлетворитель-

нымъ, потому главиымъ образомъ, что число окладныхъ ревизскихъ

душъ въ семьѣ часто не совпадаете съ числомъ работниковъ, а вслѣд-

ствіе этого землепользованіе отдѣльныхъ дворовъ является непропор-

ціонадьнымъ ихъ рабочимъ силамъ и средствами Отчасти, впрочемъ,

и этотъ недостатокъ устраняется раздачею желающимъ за уплату по-

винностей надѣловъ „міроплатимыхъ" и поступившихъ отъ семей от-

казавшихся отъ пользованія землею.

5) По числу наличных» -работниковъ м. п. въ семъяхъ, желиющихъ

пользоваться землею. Сюда относятся 6 общинъ (13,6%): 1 изъ бывшихъ
помѣщичьихъ крестьянъ, получившихъ четвертной надѣлъ (первый ко-

ренной передѣлъ совершенъ въ 1884 г.) и 5 бывшихъ государственныхъ.

Работниками считаются начиная съ полныхъ 18 лѣтъ до утраты спо-
собности къ обычному крестьянскому труду. Всякій домохозяинъ, : ,,за-

явившій желаніе пользоваться землею, получаете столько надѣловъ.или

паевъ, сколько состоите въ семьѣ работниковъ. Домохозяину оказавше-

муся почему либо не исправнымъ въ платежѣ сборовъ и яалоговъ, при

слѣдующемъ передѣлѣ общество даетъ уже меньше земли, сообразно съ

его платежными силами. Поэтому, случаи передачи надѣловъ однимъ

домохозяиномъ другому, между двумя передѣлами, здѣсь довольно рѣдки

и бываютъ обыкновенно вслѣдствіе обѣдненія. Въ случаѣ же смерти

кого нибудь изъ домохозяевъ и невозможности для семьи обработывать
надѣлъ, онъ поступаете въ общество, которое и передаетъ его до слѣ-

дуюгцаго нередѣла въ пользованіе исправнаго хозяина. Земля остающая-

ся отъ раздѣла раздается обществомъ желающимъ исправнымъ хозяе-

вам^ не исключая и постороннихъ. Послѣднимъ иногда бываете даже

особенно выгодно брать землю, потому что онѣ въ такомъ случаѣ имѣ-

ютъ право пасти свой скотъ безплатно въ общественной чередѣ, а если

надѣла не возьмутъ, то должны платить и за толоку, и пастуху.  Без-
Г) Непощпшѣру бывшихъ государственныхъ крестьянъ, волости которыхъ далеко отстоять

отъ ятихъ общинъ, а самостоятельно.
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земельныя семьи въ бывшей помѣщичьей общинѣ составляюсь 17,6%
(22 семьи изъ 125), а въ бывшихъ гоеударственныхъ 20% (647 семей

изъ 3241). Сравнительно высокій ° о безземельныхъ, не смотря на суще-

ствованіе въ этихъ общинахъ одной изъ наиболѣе совершенныхъ въ уѣз-

дѣ формъ мірского землевладѣнія, объясняется тѣмъ, что онѣ находятся

въ одномъ изъ горнопромышленныхъ районовъ. Общины эти: с. Вѣров-

ка, Вѣровской волости, (ввела псредѣлъ ио примѣру бывшихъ государ-

ствен, сел.), всѣ (4) се.іенія Зайцевской и всѣ же (6) Луганской воло-

сти. Многіе изъ жителей с. Вѣровки и Зайцевской волости, занимаются

исключительно работою на каменноугольныхъ копяхъ, а изъ жителей

Луганской волости, кромѣ того, издѣліями  изъ мѣстнаго камня.

6)   По числу наличныхъ душъ м. п. въ семъяхъ, желающихъ пользо-

ваться землею. На этомъ основаніи переверстываютъ землю двѣ общины

(4,5°/°) бывшихъ гоеударственныхъ крестьянъ — с. Селидовка и с. Гри-
шине Землею пользуются какъ надѣльные, такъ и приписные крестья-

не. На каждую наличную душу м. н. въ семьѣ полагается надѣлъ па-

хатной земли. Земля дается домохозяевамъ желающимъ пользоваться ею,

соотвѣтственно ихъ имущественной состоятельности и рабочимъ силамъ.

Въ Селидовкѣ помимо земельныхъ сборовъ и подушная подать раскла-

дывается по числу надѣловъ. О раціональности распредѣленія земли въ

этихъ общинахъ можно сдѣлать заключеніе даже имѣя въ виду лишь

одно основаніе для разверстки. Но этотъ выводъ подтверждается и дан-

ными о безземельныхъ. Въ Селидовкѣ изъ 644 домохозяевъ — безземель-

ныхъ только 16 т. е. 2,5%. Въ Гришино ихъ гораздо больше — 80

изъ 693 или 11,5°/о, хотя этотъ % тоже ниже средняго по уѣзду для

бывшихъ гоеударственныхъ крестьянъ. Въ с. Гришино крестьяне вообще

обѣднѣли въ неурожайные годы, бывіпіе главнымъ образомъ вслѣдствіе

истребленія посѣвовъ жучками и овражками, а многіе даже и совсѣмъ

раззорились, почему и отказались отъ пользованія землею. Этимъ объ-

ясняется сравнительно большое число безземельныхъ семейвъ этомъ селеніи.

7)   По числу паевъ, опредѣляемому заявленіями желающихъ пользовать-

ся землею. Это основаніе для разверстки принято 13 общинами, состав-

ляющими 29,5% веѣхъ общинъ съ коренными переделами; изъ нихъ 1 быв-

шихъ помѣщичьихъ крестьянъ, получившихъ полный надѣлъ (Петровской
JY: 2-й волости, ввела передѣлъ по примѣру бывшихъ государств, сел.), и 1 2

бывшихъ гоеударственныхъ (Гришинской, Андреевской и Скотоватской в.)
Сперва здѣсь, какъ и вездѣ въ уѣздѣ, дѣлили землю по ревизскимъ

душамъ, а съ начала 80-хъ гг. перешли къ настоящей разверсткѣ, при

чемъ подъ словомъ пай разумѣется не точно опредѣленное количество

земли, а приблизительно такое, которое доставалось при недавнихъ

переверсткахъ на ревизскую душу. Въ пользованіи землею по разверсткѣ

участвуютъ какъ надѣльные, такъ и безнадѣльные приписные крестьяне,

а въ нѣкоторыхъ селеніяхъ даже и пришлые, по ихъ желанію. Передъ

раздѣломъ земли составляется на сходѣ списокъ желающимъ пользовать-

ся ею, съ обозначеніемъ противъ каждаго записавшагося числа заяв-

ленныхъ имъ паевъ. Если общество находитъ, что требующій, напри-

мѣръ, 3 пая не можетъ самъ, своими силами обработать ихъ, то даетъ

ему только 2  пая, или вообще столько, сколько онъ въ силахъ обрабо-
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тать и за сколько   безъ  особеннаго   стѣсненія   въ состояніи заплатить

налоги и сборы. Имѣющіе сравнительно много скота, но желающіе взять

немного   земли,   обязываются   обществомъ  брать   больше,   чтобы   скотт,

ихъ не пасся   на неоплаченной   землѣ  х). . По составленіи   при  этихъ

условіяхъ разверсточнаго списка, приступают!, къ раздѣлу земли въ иа-

турѣ, по числу оказавшихся по подсчету наевъ.   Такъ какъ число это

при всякомъ   передѣлѣ   больше   или меньше   измѣняется,   то, соотвѣт-

ственно этому,   измѣняется и самый   размѣръ   пая или надѣла. Кромѣ

того, какъ и во всѣхъ другихъ общинахъ, въ которыхъ много толочной
и, т. наз.,  „убыіьной"  земли, размѣръ надѣла измѣняется иногда и отъ

прибавки извѣстной части изъ этой земли къ пахоти. Отъ одного пере-

дѣла до другаго никто изъ домохозяевъ не имѣетъ нрава отказаться отъ

своего надѣла, но можетъ при нуждѣ передать его въ пользованіе кого либо
изъ- своихъ односельцевъ,   который и принимаете   на себя обязанность
уплачивать за этотъ надѣлъ всѣ сборы и налоги. Общество же прини-

маете въ свое   распоряженіе   надѣлы   только въ случаѣ   смерти домо-

хозяина. Настоящій порядокъ земельной разверстки является наисовер-

шеннѣйшимъ въ уѣздѣ. При немъ землею не воспользуется только дур-

ной хозяинъ, самый неисправный и ненадежный плательщикъ налоговъ,

раззорившійся   но разнымъ несчастнымъ   случайностямъ или отъ своего

нерадѣнія,  или, наконецъ,   занимающейся   чѣмъ нибудь помимо земле-

дѣлія. Такихъ конечно не много и существованіе ихъ вызывается вовсе

не порядками   земельной разверстки.   Въ д. Калиновой изъ 129 семей
только   4 или 3,і°/о безземельныхъ,   а   въ   бывшихъ   государственныхъ

селахъ изъ 4463 семей— 485 т. е.  10,9 °/о. Этотъ послѣдній %, кото-

рый и теперь ниже средняго по уѣзду для бывшихъ государственныхъ

крестьянъ,   былъ бы еще ниже,   если бы жители   нѣкоторыхъ   селеній
Скотоватской воѵюсти, вообще   сильно не пострадали   отъ неурожаевъ;

нѣкоторые изъ нихъ совсѣмъ раззорились отъ этого бѣдствія, разошлись

на заработки   и до сихъ поръ еще   не успѣли оправиться и возстано-

вить свои хозяйства.  Съ другой стороны,   °/° этотъ объясняется тѣмъ,

что многіе жители   Скотоватской   волости уже давно отстали отъ зем-

ледѣлія,   благодаря   другому   своему   постоянному   занятію — выдѣлкѣ

разныхъ хозяйственныхъ предметовъ изъ мѣстнаго камня, а нѣкоторые—

работѣ   на   каменноугольныхъ   шахтахъ.   Занимающихся    этими   про-

мыслами въ   Скотоватской   волости   136 семей,   что составляетъ   28%
всѣхъ безземельныхъ въ разбираемыхъ   13 общинахъ.

Способы разверстки пахатной земли между домохозяевами. Въ боль-
шинствѣ бывшихъ помѣщичьихъ общинъ, получившихъ неполный на-

дѣлъ и пользующихся пахатной землею по раздѣлу, каждый душевой
надѣлъ отводится въ одномъ мѣстѣ, такъ какъ въ ихъ небольших?, на-

дѣлахъ вся земля болѣе или менѣе одинаковаго качества, а болѣе по-

тому, что если разбить полевой надѣлъ на нѣсколько частей, то въ

обработкѣ ихъ встрѣтится большое затрудненіе по крайней дробности
этихъ полосокъ. Во всѣхъ же другихъ общинахъ, вслѣдствіе разнород-

на™ качества почвы, каж.дый надѣлъ разбивается на нѣсколько частей.
______________________

>) Въ с. Скотоватомъ съ хуторомъ никакиіъ подобвыхъ ограничений  ае существуете
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Именно: около Ѵз упомянутыхъ общинъ нарѣзываютъ надѣлъ въ 2 — 3

мѣстахъ, болѣе же этого надѣлъ дробится только въ едипичныхъ слу-

чаяхъ. Напротивъ, въ общинахъ крестьянъ того же разряда, но полу-

чивіпихъ полный надѣлъ, исключеніе составляютъ тѣ, которыя или во-

все не дѣлятъ надѣлъ на части или дѣлятъ только на двѣ части;

обыкновенно же его даютъ каждому домохозяину въ 3 — 6 мѣстахъ,

свыше чего дробленіе бываетъ опять только въ весьма не многихъ об-

щинахъ. Наконецъ въ общинахъ бывшихъ государственных?, крестьянъ

и поселянъ горнаго вѣдомства надѣлъ каждому домохозяину отводится

обыкновенно въ 5 — 10 мѣстахъ, въ двухъ общинахъ въ 4 мѣстахъ и

въ 3 въ 11 — 12. Для удобства нарѣзки частей надѣла, предназначен-

ная къ раздѣіу земля разбивается по ея качеству на нѣсколько большихъ

полосъ или „слубовъ" почти вездѣ не одинаковой длины и ширины, въ ко-

торыхъ потомъ и отмѣривается домохозяевамъ слѣдуемое имъ количе-

ство (по числу надѣловъ) равныхъ для всѣхъ дѣлянокъ. Земля подъ

бакчи, полевые огороды, коноплянники, капустники и картофельники,
гдѣ таковая есть, обыкновенно дается всякому домохозяину въ одномъ

мѣстѣ. Такъ уравниваются домохозяева въ пользованіи землею по ея

качеству. Хотя черезполосица надѣловъ представляетъ важныя не-

удобства, заключающіяся въ излишней тратѣ дорогого времени на пере-

ѣзды съ полосы на полосу при обработкѣ земли, посѣвѣ и сборѣ уро-

жая, въ затруднительности успѣшпой выливки овражковъ и т. п., но

всѣ эти неудобства признаются крестьянами еще не настолько важными,

чтобы изъ-за нихъ уничтожать черезполосицу, дающую возможность

каждому пользоваться уравнительно и хорошей, и плохой по качеству

землею. Общій порядокъ нарѣзки или отвода полевыхъ дѣлянокъ вездѣ

одинаковъ — по жребію, причемъ въ частностяхъ дѣло это производится до-

вольно разнообразно. Представимъ вѣсколько типичныхъ примѣровъ:

1)   Собираются представители „десятковъ" или дѣльщики („десятокъ"
не вездѣ составляетъ одинаковое число дворовъ, вѣрнѣе — вездѣ разное,

въ нѣсколько десятковъ дворовъ) и бросаютъ жребій: въ какомъ по-

слѣдовательномъ порядкѣ должна идти нарѣзка земли каждому десятку.

По окончаніи жеребьевки десятокъ, которому достался № 1, получаетъ

въ каждой полосѣ („кутѣ" или „слубѣ") ближайшую къ селу землю,

за нимъ № 2-й, потомъ 3-й и т. д. до конца. Внутренняя разверстка

между домохозяевами каждаго десятка производится по жребію въ

такомъ же порядкѣ. (Наиболѣе распространенный способъ).

2)   Селеніе дѣлится на столько частей, равныхъ по числу дворовъ, на

сколько сортовъ по качеству раздѣлена земля. Положимъ, что частей

и сортовъ 4. Представители каждой части селенія, собравшись, мечутъ

жребій, какой изъ нихъ достанется первой брать лучшую землю, какой

2-го сорта и т. д. Десятку, вынувшему жребій .№ 1-й, нарѣзывается

(одному хозяину за другимъ, тоже по жребію), земля 1-го сорта (луч-

шая), десятку .Ун 2-й— 2-го сорта и т. д. Послѣ этого десятокъ № 2-й

беретъ землю 1 го сорта N° 3-й — 2-го сорта, Щ 4-й— 3-го сорта и

наконецъ Л» 1-й — 4-го сорта. Перемѣняясь въ такомъ порядкѣ, про-

изводят раздѣлъ всей земли.
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3)   Предназначенная къ разверсткѣ земля разбита на клѣтки, извѣст-

ной мѣры. Представители каждой „сотни" выходятъ въ поле и, пред-

назначивъ отвести въ одномъ изъ кутовъ или полей на каждый надѣлъ,

напримѣръ, по 1 десятинѣ, отсчитываютъ всякой сотнѣ причитающееся

по этому разсчету количество клѣтокъ, при чемъ стараются такъ ском-

бинировать клѣтки по качеству земли, чтобы послѣ не было между

домохозяевами пререканій. По окончаніи этого раздѣла, сотни мечутъ

жребій: какой изъ нихъ достанутся тѣ или другія сотенныя клѣтви, а

потомъ сотня разбивается на десятки и дѣлитъ клѣтки, при посред-

ствѣ жребія, по десятвамъ и, наконецъ, десятокъ дѣлитъ землю между

отдѣльными домохозяевами по числу надѣловъ у каждаго. Такимъ об-
разомъ дѣлится особо всякій кутъ или поле.

4)  Домохозяева разбиваются на нѣсволько группъ съ равнымъ чис-

ломъ надѣловъ. Каждое ноле или кутъ дѣлится на части по числу

группъ домохозяевъ, а потомъ групповые куски распределяются по

жребію между отдѣльными домохозяевами, по числу надѣловъ у каж-

даго.

Теперь обратимся къ срокамъ передѣдовъ и переверстокъ (стр. 113).
Переводя абсолютныя числа общинъ въ относительныя, мы получимъ

слѣдующее распредѣленіе ихъ въ этомъ отношеніи.

РАЗРЯДЫ  ОБЩИНЪ.

ПЕРЕВЕРСТ ЫВАЮТЪ.

Пользуются землею
безъ переверстокъ
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I.   Получившія менѣе 4-хъ дес.

на ревизскую душу      ....

II.   Получйвшія  4 дес.   на ре-

III.  Получившихъ 4 — 8 десят.
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IV.  Получившихъ 8 дес. и болѣе.
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Какъ видно изъ этого, почти во всѣхъ многоземельныхъ общинахъ
бывшихъ государственныхъ крестьянъ существуютъ кратковременные

сроки для переверстокъ, именно— отъ 1 до 3 лѣтъ. Въ малоземельныхъ

бывшихъ помѣщичьихъ общинахъ сроки эти вообще разнообразнѣе, от-

части продолжительнѣе и, что главное, — много общинъ, въ особенности
изъ числа получившихъ не полный надѣлъ (около У:і ), совсѣмъ не про-
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изводящихъ переверстокъ со времени перваго раздѣла земли, по полу-

ченіи ея въ надѣлъ. О причинѣ переверстокъ вообще мы уже имѣли

случай говорить; это — необходимость для домохозяевъ мѣняться поле-

выми надѣлами по обстоятельствамъ общимъ какъ Бахыутскому, такъ и

Ростовскому уѣздамъ J ). Сроки переверстокъ крестьяне ставятъ въ за-

висимость отъ того, насколько уже выпахана земля, въ какой степени

заростаетъ она овсюгомъ и другими сорными травами. Разъ заростаніе

поля сорными травами дошло до значительной степени, урожаи на немъ

понизились, крестьяне замѣняютъ его толочнымъ, а выпаханную землю

пускаютъ подъ толоку. Поэтому можно сказать, что въ громадномъ

большинствѣ случаевъ и въ особенности у бывшихъ государственныхъ

крестьянъ, срони передѣловъ показываюсь, сколько лѣтъ къ ряду можетъ

земля давать болѣе или менѣе удовлетворительные урожаи. Но бывшіе го-

сударственные крестьяне, благодаря многоземелью, всѣ безъ исключенія

имѣютъ толоку, которою и замѣняютъ, чрезъ указанные въ таблицѣ

сроки, половину распаханной въ данное время земли; такихъ общинъ,

въ которыхъ извѣстная часть земли пахалась бы безъ отдыха, въ теченіи

весьма продолжительна™ времени, очень немного' и самая часть эта не-

значительна. Совсѣмъ въ другомъ положеніи находятся бывшіе помѣщичьи

крестьяне. Изъ нихъ даже и тѣ, которые получили полный надѣлъ, да-

леко не всѣ имѣютъ толоку, получившіе же неполный падѣлъ — почти

всѣ не имѣютъ ее. Затѣмъ, изъ числа имѣющихъ толоку нѣкоторые

вынуждены оставлять подъ нее сравнительно немного земли, употребляя

всю остальную полевую землю подъ ежегодный посѣвъ. При такихъ усло-

вінхь, пе смотря на заростаніе полей сорными травами, почти 41°/о бывнт.

помѣщичьихъ общинъ (86:211) пашутъ всю свою землю безъ перемѣны:

одна половина — со времени полученія надѣла, а другая въ теченіи 10 —

15 лѣтъ, послѣ чего окончательно истощенную землю оставляютъ подъ

толоку цо тѣхъ поръ, пока она въ состояніи будетъ снова давать уро-

жаи, а свои посѣвы переносясь на арендованную землю. Какой отъ

всего этого получается хозяйственный результата— вопросъ другой, на

который мы отвѣтимъ, по возможности, въ другомъ мѣстѣ, теперь же

и относительно Бахмутскаго уѣзда, мы должны сдѣлать тотъ же самый

выводъ, къ которому пришли въ изслѣдованіи Ростовскаго уѣзда 2),

именно: продолжительные сроки переверстокъ земли и полное отсут-

ствіе переверстокъ обусловливаются малоземельемъ общинъ.

Сѣнокосы. Прежде всего напомнимъ тотъ фактъ, что сѣнокосовъ у мно-

гихъ общинъ совсѣмъ нѣтъ, что наглядно представляется въ слѣд. табл.:

Разряды   общинъ.
в

о
о

»

Общинъ мѣющихъ ѣеокосъ.

&   ч

о   в

Въ общинахъ имѣю-

щихъ сѣноносъ:

Sg £ и   g
S   °
Я  °

д   В   Ц

= и  s
в " о і- н й S -я

1) Получпвшіл MRirlie 4 д. на ревизскую душу. 101 5 5 1127 70 6,3
2)            „            4 дрсят. .            „              я    , 125 8 6,1 3723 486 13,1
3)            „     оті, 4 до 8 д.            „              п    . 15 12 80 86138 10202 11.8

4)            „            8 и ШШ          „             „    . 16 13 81,3 139085 17532 12,e

>) Сб. ст. свѣд. по Кк. губ. 1884 г. т. I стр. 95—96.
V Танъ же, стр. 96.
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Слѣдовательно, сѣиокосъ имѣютъ всего лишь 38 общипъ /изъ 257
или 15,2°/о. При этомъ изъ 5 общинъ 1-го разряда— 3 владѣютъ ни-

чтожной и крайне недостаточной сѣнокосной площадью отъ 1 до 6-ти
десятинъ, у остальныхъ-же двухъ она хотя и больше (19,зз и 40 д.),
но въ сущности не составдяетъ специально сѣнокосныхъ угодій, 'а об-
разовалась изъ пахатиой земли, истощенной, по недостаточности надѣла,

долголѣтними безпрерывными посѣвами и по необходимости оставленной
для отдыха подъ сѣнокосъ. Наибольшее число общинъ имѣющихъ сѣ-

новосныя угодья относятся къ 3 и 4 разрядамъ, состоящимъ изъ об-
щинъ бывшихъ государственных! крестьянъ и поселянъ горнаго вѣ-

домства; въ этихъ разрядахъ только отъ 18,7 до 20% всѣхъ общинъ
вовсе не имѣютъ своихъ сѣнокосовъ. Впрочемъ необходимо сказать,

что въ довольно многихъ селеніяхъ, неимѣющихъ общественныхъ сѣ-

нокосовъ; отдѣяьные домохозяева оставляютъ часть своихъ падѣловъ

пахатной земли подъ сѣнокосъ, а иногда залужаютъ и цѣлые надѣлы,

побуждаемые къ тому невозможностью засѣять ихъ или какими либо
разсчетами и хозяйственными соображеніями 1). То-же бываетъ и въ

общииахъ, имѣющихъ недостаточно сѣнокоса.

Крестьянскіе сѣнокосы въ уѣздѣ двухъ родовъ:  луговые и степные.
Иервыхъ очень немного— 1,а°/о   и они составляютъ постоянную сѣпо-

косную площадь. Степные сѣнокосы входятъ  въ систему  переложнаго
хозяйства,   а потому  переносятся  съ одного мѣста на другое и коли-
чество   ихъ   подвержено   большимъ   или  менынимъ   измѣненіямъ.   Въ
случаѣ неурожая травы, сѣнокосныя поля занимаются толокой и тогда
крестьяне арендуютъ весь потребный сѣнокосъ на сторонѣ, у владѣль-

цевъ   Бахмутскаго   и сосѣднихъ съ нимъ уѣздовъ, на разстоянш до 8
и даже 20 верстъ отъ селенія;   частичныя-же   аренды,   по недостатку
своего сѣнокоса - явленіе общее и ежегодно повторяющееся. Въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ   съ   ранней весны до Юрьина   дня,   иногда-же  и   до
первыхъ чиселъ мая,   на твердые сѣиокосы пускается скотъ,   а нослѣ
того они уже   охраняются   для   покоса.   ІІередѣляютъ   сѣнокосы   при
урожаѣ ежегодно, передъ началомъ   сѣнокошенія  и па тѣхъ-же осно-

■ ваніяхъ, какія приняты для раздѣла пахатной земли.   Каждый отдель-
ный кутъ развёрстывается особо, по качеству травы, такъ что и здѣсь,
какъ при раздѣлѣ пахоти,   нерѣдко надѣлъ состоитъ изъ нѣсколышхъ

дѣлянокъ. Обыкновенно дѣляики измѣряются на сажени при гонахь въ
160 и 120 сажень.   Такъ,   есть   пайки въ 3,  6, 10 и до 15 сажень
шириною   на означенную   длину   (такое  же измѣреше   принятой для
пахоти).   Въ с.  Новоэкономическомъ,   Гришииской вол.,   во изоѣжаше

черезполосицы,   гоны   приняты   во всю длину   сѣнокоснаго поля — на
1125 саж., причемъ на каждый пай приходится по 3 саж. Разсчиты-
ваютъ при этомъ, что на всемъ  протяженіи поля всякому можетъ до-
статься часть и хорошей,   и плохой травы.   Имѣютъ также въ виду и
то, чтобы при раздѣлѣ   какъ можно   меньше  вытаптывать   травы.   Ьъ
т,р'угихъ   селахъ этого   ие придерживаются:   для дѣлежа   выходитъ въ
поде много народу, иногда до 300 челОвѣкъ,   которые,   понятно, ходя
по травѣ,   не мало ее вытаптываютъ.   Въ сел. Зайцевомъ   (Никитовка)

») См. въ сельск. табд. примѣчанія въ гр. 34.
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раздѣлъ производится безъ точнаго измѣренія,  на глазомѣръ, причемъ,

смотря по качеству травы, одному дается на душу кутъ приблизительно

въ 1 десятину, другому — въ 3 дес. и т. д. Въ с. Андреевкѣ хотя и

имѣется 120 дес. заливного луга, но онъ въ передѣлъ не поступаетъ:

большая часть— 80 дес. —по обыкновенно плохому качеству травы от-

дается на скосъ, со второй копны, и полученная часть сѣна идетъ на

кормъ общественныхъ бугаевъ,   а меньшая, въ 40 десятинъ, по своей

незначительности, отдается желающимъ въ аренду и вырученные деньги

поступаютъ въ мірской доходъ.   Такъ-же пользуется и д. Алексѣевка,

Андреевской   волости,   своими   30 десятинами заливного сѣнокоса. Въ

Лисичанской волости, состоящей изъ бывшихъ поселянъ горнаго вѣдом-

ства, пользоваиіе сѣнокосомъ имѣетъ нѣкоторыя особенности. Поселяне

с. Лисичанскъ до 1880 года, когда имъ отведенъ надѣлъ на оброчномъ

правѣ государствениыхъ крестьянъ, пользовались съ  1862 г. даровымъ

надѣломъ по  1 дес. на ревизскую душу, состоявшимъ изъ 672 десят.

сѣнокоса. Землю эту поселяне еще тогда раздѣлили по дворамъ и такъ

пользуются ею до сихъ поръ, безъ перемѣны. Около половины ея, по

усмотрѣнію   отдѣльныхъ домохозяевъ,   теперь распахивается,   а другая

половина оставляется ежегодно подъ сѣнокосъ. Этотъ именно сѣнокосъ

и значится въ сельскихъ таблицахъ (№ 256, гр. 35)  1).   Поселяне с.

Верхняго   имѣютъ   постоянное   сѣнокосное   поле опредѣленной   мѣры,

изъ котораго   всякій   можетъ распахать   весь   свой надѣлъ   или часть

его,   но въ пахатномъ  полѣ   никто не имѣетъ права оставлять какую

либо часть надѣла подъ сѣнокосъ.

Выморочные надѣлы, какъ мы уже отчасти упоминали выше, посту-

паютъ въ распоряженіе обществъ, которыя или отдаютъ ихъ желающимъ

въ аренду и за уплату денелшыхъ повинностей, или пускаютъ въ общую

между всѣми разверстку, или же, наконецъ, обращаютъ подъ обществен-

ную запашку и подъ толоку. Чего нибудь постояннаго и общаго для всѣхъ

въ этомъ дѣлѣ не существуетъ. Общества пользуются одно время тѣмъ или

другимъ  изъ   указанныхъ   способовъ или нѣсколькими вмѣстѣ, потомъ

измѣняютъ этотъ порядокъ и переходятъ къ другому. Явятся желающіе

взять выморочные надѣлы въ аренду   „за повинности"— общество раз-'

даетъ ихъ, не явятся — оно распоряжается ими иначе. Въ нѣкоторыхъ

общинахъ,   какъ   с. Троицкое   и   с.с. Новоселовской   волости,   вымо-

рочная земля отдается  исключительно   состоятельнымъ   домохозяевамъ,

за уплату всѣхъ лежащихъ  на  ней повинностей.   Въ   другихъ,   какъ

с.с.   Марьинское   и   Спасско - Михайловское,    Степаповской    волости,

одна   часть   такой   земли   обращается  подъ  общественную   толоку,   а

другая   пускается   въ разверстку.   Въ   остальныхъ   селеніяхъ   той   же

волости   выморочные   надѣлы употребляются   главнымъ   образомъ подъ

толоку,   отчасти  подъ   общественную   запашку  и  въ незначительномъ

числѣ раздаются отдѣльнымъ крестьянам ъ въ пользованіе „за повинности".

Въ д. Марьино-Новоселовкѣ,  Петровской № 2-й волости,  10 вымороч-

ныхъ надѣловъ отдаются домохозяевамъ имѣющимъ подростковъ, нево-

шедшихъ въ ревизію. Тоже бываетъ и въ Петровской № 1-й   волости.

вѣпо^иомГ? Р'-<ГпГГ„Ч6СТВ* 618 ^> п? с0еляне пользовались до 1880 г. совмѣстно съ горнымъ
Эѣдомсівоиъ, o BJ j платежа оороаа; съ 1880 г. большая часть его (396 д.) обложена оброкомъ..
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Въ % Родіоновкѣ, Зваиовской волости, 5 выморочныхъ падѣловъ вы-
дѣпшы въ особый кусок*, въ 7 '/2 десят., и постоянно отдаются въ
аренду, а вырученные деньги поступают* въ мірекой доходъ, тогда
как* въ с. Криворожьѣ, 25 надѣловъ передаются въ пользоваше от-
дѣльныхъ домохозяевъ „за уплату повинностей". Въ нѣкоторыхъ селе-
ніяхъ Авдотьинской волости выморочная земля пускается въ передал*,
иногда же отдается въ нользованіе принятымъ въ общество безземель-
ным* членам*. Въ болылинствѣ случаев*, однако, существует* пере-
дача надѣловъ, на тѣхъ или иныхъ основаніяхъ, до слѣдующей пере-
верстки, въ пользованіе отдельных* домохозяевъ, а потом* ихъ пуска-

ют* въ общій раздѣлъ.

Подобным* же образом* распоряжаются общества и сиротскими на-
дѣюми, с* тою лишь особенностью, что ихъ чаще и больше всего от-
дают* въ пользованіе ближайшихъ родственников* и попечителей си-
рот*, до совершеннолѣтія послѣднихъ. Иногда попечители сами не
пользуются землей, а отдают* ее въ аренду. В* д.д. Нерешенной
X. 1-й и Х- 2-й сиротскіе надѣлы отдаются желающим* оплачивать их*
"и" помогать сиротам* въ ихъ содержаніи: а въ с. Петровском*, Пет-
ровской № 1-й волости, „наваливаются" на болѣе зажиточных* домо-
хозяев*. В* общій передѣлъ такіе надѣлы поступают*, главным* об-
разом*, въ селеніяхъ бывших* государственных* крестьян*.

Солдаты, приписанные къ обществам* бывших* помѣщичьихъ кре-
стьян*, по не имѣющіе права на надѣл*, в* большипствѣ случаев*, пе
пользуются им*, по малоземелью общин*. Но все-таки, въ каждой поч-
ти волости есть нѣсколько такихъ общинъ, которыя дают* безземель-
нымъ солдатамъ надѣлы наравпѣ съ крестьянами или надѣляютт, jj»,
по возможности, выморочными и сиротскими надѣлами. Въ бывших*
государственныхъ селеніяхъ такіе солдаты, благодаря принятымъ ос-
новГніямъ разверстки земли и по случаю сравнительной многозем -
ности общинъ, имѣютъ почти -безпрепятственныи доступ* к* пол-ьзо
ванію землей наравнѣ съ надѣльными крестьянами.

Выщпъ шдѣловъ отдѣльными домохозяевами. Правом* выкупа в*
личную собственность надѣльной земли, на основами 165 ст пОДѵ |
вык., воспользовались в* 8 общинах* бывших* номѣщичьихъ ДО™*
25 семей. Выкуплено ими 52 надѣла составляющее^ 94 дес, за кото
рые взнесено въ казначейство выкупной ссуды 2856 р. -О в. и
ношенію къ общим* числам* общин*, состоящих* на вывупЬ, и полу,
чГиыхъ ими надѣлов* и десятин*, цифры эти в* ^^^^ТГо/Ь
общинъ (общее число 134) 6°/о, надѣловъ (общее число 126о2) 0,4 /о
Песятинъ Uee число 48,094) 0, 2>. По среднему Р^ету 4
каждую выкупленную десятину уплачено выкупной ссуды о р. о J в.
Выкуп* состоялся въ общинах* получивших* полный надьлъ, /4 и /*
надѣла. По этим* группам* общинъ, выкупленные надѣлы распредв-
ляются слѣдующимъ образом*:
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1)   Получ. полный надѣлъ.

2)       »        3А

3)       »          Ѵз

X

о

о и

1 Число общ. въ которыхъ были выкупы
в ч

о   И
ЕГ

t9   о

о     О

Число всѣхъ надѣловъ. Число выку- нившихъ се- мей.
в

5' .

я £са   га

о §

% ихъ отно- сительно об- щаго числа.
120

2

12

3

1

4

2,5

50,0

33,3

11011

406

1215

6

2

17

8

2

42

0,07

0,49

3,46

По времени выкупа и стоимости выкупленной десятины распредѣле-

ніе это таково:

год   ы. g s
g *

P1   CD

в     .

•л >еэ

3 5га  га
о   =

о „■

о/о къ обще- му числу вы- куп, надѣл.

О

С   к

Уплачено
за   нихъ

выкупной
ссуды.

На 1 десят.

приходится

въ сред-

немъ.

Рубли.! К. Рубли. В.

1867     .... 1 1 1,0 4 120 __ 30
1868     .... 4 12 23,1 16 585 83 36 61
1869     .... 9 22 42,з 29 Ѵз 892 03 30 41
1870     .... 3 5 9,6 "8Ѵз 241 50 28 98
1873     .... 4 6 11,6 24 587 82 24 49
1874     .... 2 4 7,7 7 227 33 32 48
1875     .... о 2 3,8 5'/з 201 69 37 81

По среднему разсчету, въ теченіи 23 лѣтъ, прошедшихъ со време-

ни полученія крестьянами надѣла (1 862— 1884 г.), ежегодно выкупа-

лось 2,з надѣла изъ общей массы ихъ въ 12632. Средняя стоимость

выкупленной десятины по   группамъ общинъ не одинакова, именно:

1

Въ общинахъ   получ. полный  надѣлъ    .

»               »                      я                    14                    „

1/,
»             я                    и                   '3                   „

Выкуплено десятинъ.
Уплаче-

і   н о
ссуды.

Рубли.] К.

На 1 д.

прихо-

1 дится.

| Рубли.! к.

-32

6

56

!

81930

і
183 —

!
1853 90

і

25

30

33

60

50

М

Изъ числа 25 семей выкупили:

По 1 надѣлу   12 семей   или 48%

>  2       »           6     ,         „     24 ,
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По 3 надѣла     3 семьи  или 12%
4                   1                       4

;)5        я           3„         я 12 п

По способу пользованія выкупленными надѣлами, семьи распредѣля

ются такъ:

1) Пользуются сами.    .    . Чисто се- мей.
О

о

Число на- дѣловъ.
о

о

о

о"

Число де- сятинъ.
О

О

о

о

4 16 7 13,4 19 20,2

2) Продали    .    .    .    .    .    . 3 12 3 5,8 12 12,8

3) Сдаютъ въ аренду   .    . 1 4
о
О 5,8 4 4,2

4) Передали въ пользованіе од-

носельцамъ (на время сво-

ей отлучки па сторону) за

уплату повинностей, лежа-

щихъ на землѣ .    .    . 14 56 33 63,5 51 54,3

5) Передали обществу на вре- 1

мя своей отлучки  на сто-

рону, на тѣхъ асе условіяхъ 3 12 6 11,5 8 8,5

Какъ видно изъ всего приведепнаго, дѣйствіе 165 ст. пол. о вык.

обнарулшлось въ предѣлахъ весьма ограниченна™ района и предостав-

леннымъ ею правомъ воспользовалось ничтожное число семей, а выкуп-

ленные на основаніи ея надѣлы, не составляютъ и 'Д % всей земли,

поступившей во владѣніе общинъ на правѣ выкупа. ^ Самый выкупъ

произведенъ, главнымъ образомъ, въ первые 5 — 9 лѣтъ со времени по-

лученія крестьянами земли и, уже въ гораздо меньшей части, въ слѣдую-

щее затѣмъ пятилѣтіе (при этомъ оба эти періода отдѣляются одипъ отъ

другого промелсуткомъ въ 2 года, въ который выкупа не было). Въ послѣд-
нія же 10 лѣтъ выкупа надѣльной земли изъ общинпаго владѣиія въ личную

собственность не было ни одного случая. Невидимому, стремленіе отдѣль-
ныхъ дворовъ выдѣлиться изъ общины съ самаго начала не нашло себѣ до-

статочного сочувствія въ большииствѣ члеиовъ сельскихъ обществъ, а за-

тѣмъ уже давно встрѣчаетъ постоянное и безусловное противодѣйствіе.

Подтвержденіе этому можно усмотрѣть и въ томъ фактѣ, что изъ числа

52 выкупленныхъ падѣловъ, выдѣлено собствениикамъ ихъ въ одному

мѣсту всего только 5 надѣловъ, составляющихъ 9 Ѵз д., а всѣ осталь-

ные находятся въ черезполосиомъ общиниомъ пользованіи. Достойно
замѣчаиія, что только Ѵ« выкупленныхъ надѣловъ эксплоатируется не-

посредственно самими собственниками, а Чь отчасти проданы въ дру-

гія руки, главнымъ же образомъ переданы въ пользованіе другимъ до-
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мохозяевамъ и предоставлены въ общую мірскую разверстку. Всѣ неполь-

зующіеся непосредственно надѣлами находятся въ постоянной отлучкѣ,

преимущественно въ Донской области, а нѣкоторые въ Черниговской,
Харьковской и другихъ губерніяхъ. Изъ числа продаиныхъ надѣловъ

одинъ былъ выкупленъ волостнымъ старшиной (Камышевахск. волость),
который передъ смертію продалъ его мѣотному еврею Щедринскому,
но общество позволило послѣднему пользоваться лишь одной усадьбой,
а полевой участокъ отобрало въ свое распоряжепіе. такъ какъ Щед-
рински не захотѣлъ платить подушную подать за умершую „міропла-
тимую" ревизскую душу. Другой надѣлъ былъ выкупленъ крестьяниномъ

с. Степаповки Онисимомъ Сергуномъ на деньги мѣстнаго еврея, кото-

рому этотъ надѣлъ и проданъ по купчей. До 1884 года еврей поль-

зовался купленной землей, а съ этого года, вслѣдствіе возникшйхъ
споровъ, общество отказало ему въ пользованіи. Наконецъ, третій на-

дѣлъ, оставшійся послѣ „убыльной" души, выкупленъ, съ согласія
александропольскаго общества, Красногоровской волости, проживаю-

щимъ въ деревнѣ Черниговскимъ мѣщанииомъ Щекотихинымъ и вы-

дѣленъ ему въ двухъ мѣстахъ: подъ усадьбу 800 кв. саж. и полевой

земли 3 д. 1600 кв. саж.

Купчія земля. До сеі'0 времени мы разсматривали владѣніе надѣль-

ными крестьянскими землями (339,303,76 дес, считая въ томъ числѣ

и 1,102,45 дес. нріобрѣтенныхъ чрезъ обмѣнъ надѣльныхъ угодій).
Теперь обращаемся къ владѣнію и пользованію землями, пріобрѣтен-

ными иѣкоторыми обществами покупкой у частныхъ лицъ, при содѣй-

ствіи крестьянскаго поземельнаго банка (см. стр. 70 и 76, примѣч. 2).
Какъ видно изъ сельскихъ таблицъ, 10 общинъ (изъ коихъ 1 бывшихъ
государственныхъ и 9 бывшихъ помѣщьичьихъ крестьянъ) и 2 това-

рищества (бывшихъ помѣщичьихъ) купили означенпымъ способомъ
5,301,25 дес; покупка совершена въ промежутокъ времени съ 13 ян-

варя по 14 іюля 1884 г., т. е. въ теченіи полугода. Оба товарищества

и 7 общинъ, ко времени нашего изслѣдованія, еще не успѣли рас-

цредѣлить пріобрѣтенную землю между отдѣльиыми домохозяевами, а

потому и о формѣ землевладѣиія, которая здѣсь впослѣдствіи установ-

лена, иамъ ничего неизвѣстно. Въ остальныхъ 3-хъ общинахъ форма
землевладѣнія уже и въ моментъ нашего описанія ихъ почти вполнѣ

опредѣлилась, а именно:

1 ) С. Серіѣевка, Степановсігой волости. Изъ купленпыхъ обществомъ
364 дес. распредѣ.іено ноДворпо между 19 домохозяевами (82,и°/о об-
щаго числа) 342 десят. удобной. Нріобрѣли:

1   домохозяииъ           6   десят.           1  домохозяинъ         20  десят.

4                          по    8      ,                1           „                  22      „

2                                     1 2                           1                                      94--                      я                          я      -1 -'            я                              х                      я                                    "ѵ*.            я

1           я                  14      „        <       1           „                  25       „

1              я                      I'Vjiij                  1              я                      о2       „

3            я             „    16      „               2                              40      „

Установится ли при этомъ черезполосное пользованіе, съ общиыъ
для всѣхъ выгономъ — пока еще не было рѣшено.
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1 домохозяинъ

1
2 по

3

4

5

десят.

я

Я

6
2

1

2
4     "     я

5

я

я

Я

8

10

15

п

п

я

1
2

2

2)   С. Криворожье, Кривороженской волости. Изъ купленныхъ обще-
ствомъ 540 дес. расдредѣлено подворно между 29 домохозяевами (44,6%
общаго ихъ числа) 535 дес. удобной. Пріобрѣли:

по 20      „

„    25      ,

28      „

29   ;
„    30      ,
Г   50     ,

Въ принципѣ рѣшено пользоваться черезполосно, подобно пользова-

ние надѣлами, а равно и толока, какъ нзъ надѣльной земли, будетъ
общая, причемъ подъ нее каяідыл домохозяинъ долженъ выдѣлить по

1 дес. на голову принадлежащаго ему крупнаго скота и по 1 десят.

на 5 головъ овецъ.   *

3)  Д. Юрьевка, той же волости. Изъ купленныхъ обществом 650,5 д.

— 643 дес. удобной распредѣлены между 56 домохозяевами (71,8%
общаго ихъ числа) такимъ образомъ:

11 десят.2 домохозяина по    1 десят. 1 домохозяинъ 11

1 2
л 3 я ПО     12

1 3 п 1 я 13

2 я      4 )) 1 я 14

6 ■      5 я 7 я я    15

5 і      6 п 1 я 18

2 .     '7 !) 2 УІ „    19

3 і      8 Я
10 я я    20

3 і      9 Я
1 я 28

4 ,    10 п

Иользованіе черезполосное; земля дворовъ съ 1 — 3 дес. въ 2 и 3
мѣстахъ, а всѣхъ остальныхъ— въ 6 мѣстахъ. Для нримѣра приводимъ

распредѣленіе двадцати-десятиннаго участка: пахоти 9 /а дес. (6 по-

лосъ), сѣнокоса (7 полосъ) ЗѴг дес. и толоки 7 дес. Сѣнокосное по-

ле въ одномъ мѣстѣ; размѣры его, а равно и толоки, предположено

измѣнять сообразно съ количествомъ скота: чѣмъ больше у домохозяи-

на скота, тѣмъ меньше доляшо быть сѣнокоса.

Изъ этого видно, что во всѣхъ 3-хъ случаяхъ земли, купленныя цѣ-

лыми обществами, т. е. за круговою порукою, въ действительности по-

ступили въ пользованіе далеко не всѣхъ наличныхъ домохозяевъ — отъ

44,6 до 82,6% общаго ихъ числа. Такъ какъ за купленную землю

нужно было приплачивать къ банковской ссудѣ по 2 и по 5 руб. на

десятину, то многіе домохозяева оказались не въ состояніи сдѣлать та-

ковой взносъ, а потому и были устранены отъ фактическая участія
въ пріобрѣтеніи зеши. Всѣ болыніе участки, начиная отъ 20 десят.,

пріобрѣтены зажиточными и богатыми домохозяевами, имѣющими одинъ

и два плуга рабочаго скота.
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17 Л £Ь В £& IX.

Земледѣліе   и  скотоводство.

Значеніѳ землѳдѣліа и скотоводства въ крестьянскомъ

хозяйствѣ. Земледѣльческая масса мѣстнаго крестьянскаго населенія
состоитъ изъ 21456 семей съ 143146 душ. обоего пола, что состав-

ляешь: семей 84,7°/о и душъ 89,2% общаго числа ихъ въ уѣздѣ ').
Остальная часть насеіенія (приблизительно V7 всѣхъ семей и '/ю
душъ) хлѣбопашествомъ вовсе не занимается и промысламъ ея посвя-

щается въ настоящемъ томѣ спеціальное изслѣдованіе. Въ числѣ зем-

ледѣльцевъ 9835 семей съ 63963 душ. (45,9 и 45,4%) занимаются

хлѣбопашествомъ исключительно, а 11621 семья съ 78183 душами

(54,і и 54,6%) при земледѣліи имѣютъ еще побочныя занятія, подсоб-
ные промыслы и ремесла, которые войдутъ въ упомянутое особое из-

слѣдованіе. Всѣ эти общія цифры достаточно ясно опредѣляютъ зна-

ченіе земледѣлія для крестьянъ: оно является главнѣйшимъ сельско-

хозяйственнымъ промысломъ ихъ и слуяштъ основой ихъ матеріальнаго
благосостоянія. Четыре десятыхъ жителей получаютъ всѣ свои средства

исключительно отъ земледѣлія, а для пяти десятыхъ земледѣліе

служитъ главнѣйшимъ источникомъ средствъ необходимыхъ на пропитаніе,
поддеря;аніе хозяйства и выполненіе повинностей. — Скотоводство кресть-

янъ вообще весьма ограничено, строго соразмѣрено съ землевладѣніемъ

и земледѣліемъ дворовъ и во многихъ случаяхъ доведено до минимума.

Съ промышленной цѣлью скота вовсе не разводятъ. Весь содержимый
крестьянами скотъ служитъ личнымъ потребностямъ членовъ семьи

(молоко, мясо, шерсть) и употребляется для хозяйственныхъ работъ.
Въ продая;у идетъ лишь бракъ, причемъ проданная скотина чаще

всего замѣняется вновь купленною. При нуждѣ въ деньгахъ продается

конечно и годный и здоровый скотъ, но въ пезиачителъныхъ размѣ-

рахъ, главнымъ-я;е образомъ мелкій: овцы, телята, свиньи. Въ среднемъ

по уѣзду, изъ содержимаго крестьянами скота на Г семью приходится:

крупнаго— рабочаго 2,5 и нерабочаго 2,4 и мелкаго 7.2, а всего 12,і
головы — на 1,4  гол. меиыпе, нежели въ Ростовскомъ н/Д. уѣздѣ.

Системы полевого хозяйства. Въ общемъ, система крестьян-

скаго полеводства въ Бахмутскомъ уѣздѣ такая же, какая существуете

и въ Ростовскомъ уѣздѣ, т. е. переложная. За исключеніемъ общинъ
вовсе неполучившихъ въ надѣлъ пахатной земли и 27 общинъ иустив-

шихъ всю удобную для распашки землю подъ постоянный выгонъ, то-

локу и сѣнокосъ (стр. 114 и 115), изъ остальных* 228 общинъ — 40
ведутъ одиопольныя хозяйства, т. е. засѣваютъ ея;егодно всю свою

пахатную землю, не давая ей въ теченіи многихъ лѣтъ отдыха, не остав-

ляя ничего подъ толоку, а 188 общинъ пбчти всецѣло дерл;атся болѣе

или менѣе краткосрочной толочиой системы. Большинство крестьянъ

оставляетъ подъ толоку Уз всей пахоти, а довольно значительное

меньшинство, главнѣйшимъ образомъ изъ бывшихъ помѣщичьихъ селе-

') Не считая 425 зенледѣліческихъ семей пришлыхь.
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ній, до половины ея и болѣе. Положеніе общинъ въ этомъ отно^

шеніи точнѣе опредѣляется цифрами. Общины, получившія надѣлъ

не свыше 4 десятинъ, за исключеніемъ тѣхъ, которыя распахиваютъ

ежегодно всю свою полевую землю, оставляюсь подъ толоку изъ

37834,5 дес. пахатиой земли— 16516,9 десят. или 43,7%, а общины,
получившія свыше 4 дес. (бывшія государственныя и поселянъ горнаго

вѣдомства), изъ 196796,5 десят. — 66485 дес. или 33,8%. Коренная
причина этой разницы кроется въ неравномѣриости общаго земельпаго

надѣла означениыхъ двухъ категорій крестьянъ. Малоземельные быв-
шіе помѣщичьи и отчасти бывшіе государственные крестьяне, получив-

шіе въ надѣлъ отъ 1 до 4 десят., а въ среднемъ 2,95 дес, пуская

подъ толоку даже половину полевыхъ угодій, могутъ выдѣлить подъ

нее изъ каждаго надѣла въ среднемъ не больше 1 дес, тогда какъ

сравнительно многоземельные бывшіе государственные крестьяне и по-

селяне горнаго ведомства, получившіе въ среднемъ 7,8 дес, оставляя

подъ толоку хотя-бы только V3 полевой земли, все-таки, въ состояніи
выдѣлять  съ этой цѣлыо изъ каждаго  надѣла  въ среднемъ не менѣе

2   дес, т. е. вдвое- больше. Между тѣмъ потребность въ толокѣ почти

одинакова какъ у тѣхъ,. такъ и у другихъ крестьянъ: малоземельные

содержать въ среднемъ по 6 головъ крупнаго скота на семью, имѣ-

ющую скотъ, а многоземельные по 6,9 головы. Чтобы обезпечить скотъ

толокой въ такой мѣрѣ, въ какой обезпечиваютъ его сравнительно

многоземельные крестьяне, оставляя для этого Уз часть своей полевой
земли, малоземельные должны бы оставлять подъ толоку дал;е не по-

ловину, а весь свой полевой надѣлъ, какъ, впрочемъ, многіе изъ нихъ

и дѣлаютъ. Неравномѣрность надѣловъ разныхъ обпгинъ проводитъ

глубокое различіе между ними и въ другомъ отношеніи. Мы разумѣемъ
дѣленіе земли на поля. У малоземельных!, крестьянъ встрѣчается или

одно пахатное поле, ежегодно безъ отдыха засѣваемое, или одно то-

лочНоеу запущенное на неопредѣленное время подъ пастьбу, послѣ

истощенія его предшествовавшими многолѣтними безпрерывпыми посе-
вами или, наконецъ, въ лучшемъ случаѣ, два поля — пахатное и то-

лочпое. Недостаточность общаго надѣла иикоимъ образомъ не даетъ

имъ возможности завести третье поле, выдѣлять часть, земли подъ

сѣнокосъ J ). Совсѣмъ иначе стоитъ дѣло у многоземельныхъ бывшихъ
государственныхъ крестьянъ и горныхъ поселянъ. Почти всѣ они дѣ-

лятъ полевую землю на 4 поля, пемногіе на 2—3 поля, а нѣкоторые

даже на 5 и 6 полей, не считая полосъ или кутовъ идущихъ подъ

коноплянники и т. п. Обыкновенно у нихъ бываетъ два поля пахат-

ныхъ,- т. е. ежегодно засѣваемихъ, одно толочное и одно сѣнокоспое.

Толочное поле лежитъ подъ пастьбой скота 1 или 2 года, рѣдко

дольше того; послѣ этого срока оно поступаетъ подъ пашню и замѣ-

няется однимъ изъ полей, бывшихъ передъ тѣмъ подъ посѣвомъ. Сѣ-

>) Въ с. Стенановкѣ, тоіі-же волости, по разсказамъ крестьянъ, въ первые годы по выходѣ

на волю п полученіи надѣла, они часто собирались па сходы и много толковали и спорили

объ огранпченіи права домохозяевъ запахивать весь свой надѣлъ.   Думали ввести обязательно
3  поля: пахатное, сенокосное и толочное. Но всѣ ят* заботы, стремлрнія и разсужденія ока-

зались безплодными, вслѣдствіе нужды въ землѣ подъ распашку.
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нокосное поле тоже входитъ въ общій сѣвооборотъ, но чередуется, съ

другими полями черезъ болѣе продолжительные сроки, года черезъ

3 — 4. Въ с. Селидовкѣ одно нзъ пахатныхъ полей, называемое „царина",
пашется къ ряду 7 — 10 лѣтъ, а потомъ емѣняется частью сѣнокос-

наго поля, причемъ другая часть послѣдняго остается по прежнему

подъ сѣнокосомъ. Въ с. Гришино полевая система отличается особен-
ною сложностью. Тамъ земля дѣлится на 5 полей. Два изъ нихъ па-

шутся ежегодно, третье пускается на 1 годъ подъ толоку, послѣ чего

на немъ сѣютъ къ ряду два года и снова пускаютъ подъ толоку. На
четвертомъ полѣ практикуется правильная плодосмѣпная многопольная

система. Изъ него ежегодно распахивается по 2 1/2 „слуба" (3X160 =
480 кв. саж. на надѣлъ), которые идутъ: въ 1-й годъ подъ бакчи,
во 2-й подъ картофель, йъ 3-й подъ жито (рожь) наволокомъ, а нѣ-

которые домохозяева пускаютъ свои пайки подъ сѣнокосъ, на 4-й

обязательно подъ сѣнокосъ; часть поля, состоящая изъ долголѣтней

залежи, служитъ выпасомъ для скота. Наконецъ пятое поле — целин-
ное, на которомъ ежегодно пасется гулевой скотъ, а съ осени пуска-

ютъ туда и крупный рогатый скотъ. Въ с. Андреевкѣ 5 или, точнѣе,

6 полей, изъ коихъ два основныхъ пахатныхъ съ землею лучшаго

качества, на которой сѣется преимущественно пшеница и два пахат-

ныхъ же подсобныхъ. Первыя два поля чередуются въ толокѣ черезъ

2 — 3 года. Въ третьемъ полѣ земля худшаго качества; имъ пользуются

безъ онредѣленнаго порядка. До 1880 года одна часть его (третье
поле) поступала подъ распашку и толоку по очереди съ другой частью,

а съ того времени до 1885 года находилась подъ посѣвомъ. Въ 1884

году на ней сѣяли бѣдные жители рожь подъ наволокъ. Другая часть,

или четвертое поле, съ 1880 года находится безсмѣнно подъ толокой.

Въ хорошіе годы, лучшія мѣста въ немъ охраняются для сѣнокошенія.

Пятое поле служитъ для посадки картофеля и посѣва проса, а шес-

тое —цѣлина и многолѣтняя залежь; на немъ пасется рабочій скотъ.

Въ дальнѣйшихъ подробностяхъ о дѣленіи земли на поля у бывш.

государственныхъ крестьянъ нѣтъ надобности: подъ описанный поря-

докъ пользованія землею подходятъ въ общемъ всѣ многоземельныя

общины. Напомнимъ только, что въ связи съ толочньши смѣнами въ

этихъ общинахъ и сроки земельныхъ передѣловъ вообще болѣе кратки,

определенны и устойчивы, нежели въ общинахъ малоземельныхъ, что

нами и констатировано раньше (стр. 113, 127 и 128).— Что касается

чередованія на поляхъ культивируемыхъ растеній, то и въ этомъ случаѣ

существуетъ большая разница между многоземельными и малоземельными

общинами. Отчасти мы уже видѣли порядокъ чередования растеній на

земляхъ бывшихъ государственныхъ крестыінъ. Вообще же на толокѣ

сѣется въ первый годъ преимущественно яровая пшеница, затѣмъ

ячмень, овесъ. На сѣнокосныхъ поляхъ обыкновенно сѣютъ сперва

просо, потомъ рожь и ячмень, или ленъ, гречу. На поляхъ малозе-

мельныхъ общинъ, напротивъ, въ 1-й годъ по толокѣ сѣятся преиму-

щественно ленъ и просо, подъ пшеницу же идетъ иногда только не-

значительная часть, чистой земли, не заросшей бурьяномъ и пыреемъ,

чаще же пшеница   засѣвается на 2-й годъ,   а на 3-й   сѣятъ ячмень,
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овесъ, рожь. Пыреистыя и бурьянистыя поля чаще и больше бываютъ
у бывшихъ поыѣщичьихъ врестьяпъ, почему они и стараются сѣять

въ первый годъ, главнымъ образомъ, ленъ, просо, картофель, которые,

по словамъ крестьянъ, очищаютъ землю отъ сорныхъ травъ, а на

мягкой больше ячмень, овесъ и рожь, скрѣпляющіе, по ихъ мнѣнію,

землю» Но придерживаться какого либо порядка въ этомъ отношеніи
могутъ только состоятельные и зажиточные хозяева, ненуждающіеея
въ сѣменахъ, а бѣдняки сѣятъ что у нихъ окажется на лицо, гдѣ и

какъ попало. Это общее правило примѣпимо и къ'малоземельнымъ, и

къ миогоземельнымъ общинамъ, только къ однимъ въ большей мѣрѣ,

вслѣдствіе вообще меньшей зажиточности ихъ, къ другимъ въ болѣе

слабой степени, въ силу того, что средній уровень благосостоянія ихъ

сравнительно выше. — Почти во всѣхъ селеніяхъ бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ, существующая толочная и залежная система полеводства

установилась со времени полученія надѣла, въ началѣ 60 годовъ, и

только въ немногихъ деревняхъ рядомъ лежащихъ волостей Сонцевской,*
Красногоровской и Голицыновской (юго-западная часть уѣзда) сущест-

вовала до отмѣны крѣпостного права. Во многихъ бывшихъ государ-

ственныхъ селеніяхъ теперешняя система введена задолго до 1861 г.

(въ д. Орловкѣ, Скотоватской волости, существуете съ основаиія де-

ревни), въ остальныхъ же практикуется лѣтъ 10 — 25. Такъ какъ при

выдачѣ крестьянамъ въ 1870 году владѣнныхъ записей въ ихъ дачахъ

не было произведено казною ни прирѣзокъ, ни отрѣзокъ земли, то

фактъ преобразованія ихъ земельиаго устройства на новыхъ началахъ

не произвелъ никакой перемѣны въ ихъ полевой системѣ и крестьяне

измѣняютъ ее частично, а не кореннымъ образомъ, сообразуясь съ

мѣстными климатическими, почвенными и хозяйственными условіями и

внутренними распорядками общинной жизни.

Обработка полей, посѣвъ и урожай. Къ обработкѣ земли подъ

озимые хлѣба и посѣву ихъ крестьяне приступаютъ обыкновенно въ

первой половииѣ августа (ранѣе того въ очень рѣдкихъ случаяхъ, а

самая дружная работа начинается съ сентября) и оканчиваюсь эту

работу между 1 октября и 1 ноября; болѣе нозднѣе окончаніе при

благопріятной осени (около половины ноября), бываетъ тоже рѣдко и

посѣвы въ это время производятся . только тѣми, кто почему нибудь не

успѣлъ сдѣлать ихъ въ обыкновенное время. Въ первой половинѣ сен-

тября начинается также приготовленіе пашни подъ весенніе посѣвы

яровыхъ хлѣбовъ: овса, ячменя, пшеницы, но эта работа внолнѣ за-

канчивается осенью же далеко не всѣми: нѣкоторые домохозяева, не

успѣвшіе почему либо приготовить пашню съ осени, оканчиваютъ ее

весной. Посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ начинается около 25 марта и про-

должается до половины, а иногда и до конца апрѣля. Въ теченіи мѣ-
сяца между 15 апрѣля и 15 мая приготовляется земля подъ ленъ, просо,

коноплю и т. п. позднія растенія, производится посѣвъ и посадка ихъ,

такъ что около 20 мая всѣ весеннія поЛевыя работы вполнѣ прекращаются. -

Господствующія, почти исключительный орудія для обработки земли —

простой малороссійскій плугъ, рало (5—9 зубьевъ) и деревянная бо-
рона съ желѣзными и деревянными зубьями (въ нѣкоторыхъ селеніяхъ,
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какъ, напримѣръ, Серебрянка — больше   съ деревянными).   Въ немно-

гихъ селеніяхъ бывшихъ   помѣіцичьихъ и бывшихъ   государственныхъ,

часть великорусскаго населенія употребляетъ для пашни, кромѣ плуга,

соху (дер. Викторовка и Николаевка,   Кривороженской вол., с.  Ново-
экдномическое,   Авдѣевской  и нѣкоторыя другія).   Рало имѣетъ широ-

кое распространеніе   въ уѣздѣ   и почти   повсемѣстное   примѣненіе  въ

крестьянскихъ   хозяйствахъ.   Желѣзныхъ   плуговъ  у   крестьянъ   почти

вовсе   нѣтъ.   Только въ единичныхъ   пунктахъ   (Серебрянка,   Маріип-
ское — Степановской  волости)   въ нослѣднее время у немногихъ зажи-

точныхъ хозяевъ стали появляться желѣзиые англоболгарскіе плуги J ).
Вообще въ отношеніи земледѣльческихъ орудій крестьянскія хозяйства
Бахмутскаго  уѣзда далеко отстали   отъ хозяйствъ   Ростовскаго   уѣзда,
въ которомъ   желѣзные   плуги   во   многихъ   мѣстахъ   получили   право

гражданства,   рало почти вытѣснено   букеромъ и даже въ конструкціи
неуклюжаго и тяжелаго   малороссійскаго   плуга вводится усовершеист-

вованіе, дѣлающее его посильнымъ для 2 — 3 паръ воловъ 2 ). Но кре-

стьяне сознаютъ превосходство желѣзныхъ плуговъ въ сравненіи съ дере-

вянными малороссійскими и если упорно отстаиваютъ послѣдніе для сво-

ихъ хозяйствъ, то единственная серьезная причина этому — сравнительная

дешевизна этихъ плуговъ и возможность починки ихъ на мѣстѣ. Зем-
ледѣльческія   орудія   отчасти  пріобрѣтаются крестьянами готовыми въ

г. Славянскѣ и м. Барвенковѣ, Харьковской губерніи, въ г. Бахмутѣ,

с.с. Государево-Боеракѣ, Гришино и другихъ на ярмаркахъ,   отчасти-

-же изготовляются мѣстными плотниками и кузнецами изъ купленныхъ

хозяевами    отдѣльныхъ    деревянныхъ    и    желѣзпыхъ   частей    орудій.
Тѣми-гке   мастерами   производится   и   важная   починка орудій,   а при

неимѣніи въ селѣ кузнецовъ, плуги починяются иногдаі въ  г. Бахмутѣ.

Покупныя цѣны земледѣльческихъ орудій слѣдующія:

Гото выя  орудія:                   От дѣлъныя   части:

Желѣзныя.            Деревянныа.

Малороссійскій плугъ    5 — 10 3 ) р.  4-4р.50к.     1 р.20к.— 2р.20к.
Бор. волов, съ жел. зуб.    2— 4     р. 2 р.  50 к. 4)        50к. — 1р. 00 к.

„       „      „ідеревян.  80 к. - 1 V2 Р-         —    —'                 —         —

Рало ...... 4*— 8     р.         —     —                 —         —

Желѣзный плугъ ..33 — 40     р.         —    —                 —         —

Хорошій малороссійскій плугъ служитъ безъ капитальнаго ремонта,

но съ ежегодной наваркой лемеха, въ теченіи 2 лѣтъ, съ перемѣною

же леіиеха черезъ каждые 3 года и ремоптомъ — до 8 и даже до 1 2
лѣтъ; плохіе плуги болѣе 2 — 3 лѣтъ рѣдко выдерживаютъ, рало слу-

житъ отъ 7 до 10 лѣтъ, борона 3 — 4 года.

■) Въ д. Васильевкѣ, Ильиновской волости, у немногихъ крестьянъ пмѣются раепаттіки
о 12 аубьяхъ, стоимостью въ 5 pyfi. каждый, которые введены лѣтъ 5 — f! назадъ. Познакоми-
лись съ ними крестьяне у арендатора экономіи г. Станковичъ; оттуда-же они переняли обычай
укатывать свои поля послѣ бороньбы деревянными ватками.

а ) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Бкатериносл. губерн. т. I стр. 124 — 128.

3 )   Бываютъ цѣны и ниже—до 3—4 руб., и выше- до 15 руб.,  но очень рѣдко.

4 )  Для бороны въ 30 —36 зубьевъ нужно желѣза 30 — 35 фунтовъ. За работу уплачивается

по 3 копѣйки отъ зуба.
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Количество земледѣльческихъ орудій у крестьянъ зависитъ . отъ сос-

тоятельности домохозяевъ. Въ хозяйствахъ богатыхъ имѣется по 2 и

(рѣже) по 3 плуга, въ зажиточныхъ и среднихъ (съ 4 — 2 парами во-

ловъ) 1 и рѣдко 2 ! ) плуга, въ бѣдныхъ на 2 — 4 двора 1 плугъ; кресть-

яне послѣдняго разряда (и отчасти средніе) пашутъ свои нивы спрягаясь

своимъ скотомъ въ одинъ плугъ, а неимѣющіе вовсе и имѣющіе 1 гол.

раб. скота обработываютъ надѣлы наймомъ, отдаютъ ихъ съ борозды и на

скопщину или въ аренду за деньги. Рала имѣются главнымъ образомъ въ

зажиточныхъ хозяйствахъ и меньше въ среднихъ; у бѣдныхъ крестьянъ

ихъ нѣтъ. Бороны имѣются въ каждомъ хозяйствѣ по числу паръ воловъ;

бѣдные домохозяева, у которыхъ нѣтъ своихъ плуговъ, но есть пара

воловъ, имѣютъ также и борону, а неимѣющіе пары воловъ обыкно-
венно и бороны не имѣютъ. При неимѣніи плуга, бороны часто слу-

жатъ бѣднякамъ для посѣва подъ наволокъ, который практикуется

ими повсемѣстно въ уѣздѣ. Для мягкой оранки запрягается въ плугъ

по 3 пары воловъ, а твердые перелоги поднимаютъ на 4 парахъ. По
нуждѣ мягкую землю пашутъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и на 2 парахъ

воловъ (с. Ивановка, Александро-Шультенской волости, Архангельская
волость и нѣк. др.) По немногу стали употреблять для пашни и лошадей,
причемъ обыкновенно къ 2 парамъ воловъ пристегиваютъ одну и рѣже

двѣ лошади, а въ Скотоватской волости нѣкоторые крестьяне иногда

воловъ вовсе не употребляютъ на орашсу, а пашутъ двумя парами

лошадей. Въ соху, гдѣ ею пашутъ, закладываютъ одну лошадь. Въ
единичныхъ случаяхъ (какъ и по Ростовск. уѣзду) бѣдные припрягаютъ

къ воламъ коровъ. Но это явленіе случайное и бываетъ иногда лишь

въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Авдотыгаской волости, д. Васильевкѣ, Нико-
лаевской, с. Петровскомъ, Петровской № 1 и с. Гродовкѣ, Селидовской
волости. На вспашку одной десятины при илугатарѣ и погонычѣ упот-

ребляется отъ 1 до 2-хъ дней, а въ среднемъ 1 Уз дня. Погонычами
бываютъ обыкновенно подростки и не рѣдко женщины. Раленіе одной
десятины на парѣ воловъ при мужчинѣ и подросткѣ производится въ

теченіи одного дня. Въ рало употребляются также и лошади. Бороньба
производится (на волахъ и лошадяхъ) бывшими помѣщичьими крестья-

нами въ болынинствѣ случаевъ въ 2— 4 бороны и рѣдко въ 5 боронъ,
а бывшими государственными обыкновенно въ 3 — 6, иногда-же и въ

8 боронъ 2). На разсѣвъ хлѣба по 1 дес. употребляется отъ Уз до Уа
дня, а па бороньбу отъ  Уз  до  1  дня.

Въ теченіи двухъ — трехъ недѣль со времени прекращенія весен-

нихъ полевыхъ работъ, крестьяне свободны для прочихъ своихъ заня-

тій, помимо полевыхъ 3 ), а за тѣмъ начинается страдная пора. Въ па-

чалѣ или около половины іюия обыкновенно наступаете сѣнокосъ, за

нимъ непосредственно созрѣваютъ озимые хлѣба, къ уборкѣ которыхъ

приступаютъ въ двадцатыхъ числахъ іюия. Числа съ 10 — 15 іюля на-

чинается  уборка яровыхъ и продолжается   до начала   и половины ав-

') 1 боліе тяжелый для твердыхъ и 1 менѣе тяжелый для мягкихъ почт,.'
2)  Сперва незасеянная пашня боронуется вдоль, потомъ поперекъ, затѣмъ посѣвъ и спова-

бороиьба вдоль и поперекъ. Это называется боропиіь въ 4 бороны.
3 )   Обыкновенно ищутъ заработковъ и нанимаются подвозить каменный уголь, на поденные

работы въэкономіяхъ (рѣзка кизяка, полоніе бакчей, хлѣба и проч.), въ торговых., и промыш
ленныхъ пуиктахъ. Желая хоть что нибудь заработать нанимаются иногда по крайне дешево»
цѣнѣ, нанрииѣръ полный рабочій за 15 коп. въ день на своихъ харчахъ.
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густа, послѣ чего собираютъ ленъ, просо, бакчи и т. п., такъ что къ
сентябрю страда окончательно прекращается.   На косьбу хлѣба, вяза-

ніе и кладку сноповъ въ копы на 1 десятин Ь,   обыкновенно употреб-
ляется   2   мужскихъ   и 3. женскихъ дня,   на косьбу   и   уборку сѣиа

іу8 — 2 дня   мужскихъ и столько же женскихъ.   Молотьба хлѣба   во

всемъ уѣздѣ производится преимущественно каменными катками, нріоб-
рѣтаемыми   или въ мѣстахъ   выдѣлки   ихъ   въ нѣкоторихъ   селініяхъ
Луганской,   Скотоватской,   .Селидовской   и   Гришинской   волостей   или

(привозные) на мѣстныхъ ярмаркахъ въ г. Бахмутѣ и с.с. Троицкомъ,
Николаевкѣ, Зайцевѣ, Фугаровкѣ, Персіановкѣ; въ Сергѣевкѣ и Родіо-
новкѣ, Степановской и Звановской волостей,, д. Малорязаицевой (Губеж.)
и др.,   а отчасти въ г. Славянскѣ,   Харьковской губерніи,   словомъ—

гдѣ и кому ближе   по цѣнамъ: конные  1    - 2 руб.   и   воловые 2—4
рубля.   Катки,   какъ и плуги,   имѣются   главньімъ образомъ въ зажи-

точныхъ и   среднихъ хозяйствахъ   по 2 — 3   катка,   изъ бѣдныхъ же

рѣдкія имѣютъ по  1 катку.   Въ болыпомъ   употребленіи у крестьянъ,

въ особенности въ сѣв.-вост. части уѣзда также цѣпы, которыми моло -

тятъ рожь   на околоть   1 );   въ   Бахмутской   волости   иногда   молотятъ

и лошадьми   и кое-гдѣ  телѣгами.   Молотильныхъ   паровыхъ   машинъ

у крестьянъ   во всемъ   уѣздѣ   нѣтъ   ни   одной;   единственная   конная

молотилка имѣется  у двоихъ крестьянъ въ селеніи Серебрянкѣ, арен-

даторовъ   казеннаго   участка;   найма молотилокъ   тоже не практикует-

ся   2 ).   И   въ   отношеніи   орудій для молотьбы хлѣба,   крестьяне Бах-
мутскаго   уѣзда далеко отстали   отъ крестьянъ   Ростовскаго,   въ кото-

ромъ многіе изъ залгаточныхъ домохозяевъ  имѣютъ собетвенныя паро-

выя и конныя молотилки и еще большее число ихъ   нанимаютъ тако-

выя на сторонѣ.   При этомъ намъ   приходится повторить то заключе-

иіе,   которое   высказано   нами   и относительно   Ростовскаго уѣзда 3):
при отсутствіи мѣстныхъ складовъ и мастерскнхъ, дороговизнѣ цѣнъ и

отсутствіи необходимая   дешеваго кредита при продажѣ машинъ (раз-
срочка платежа), пріобрѣтеніе ихъ невыгодно и даже вовсе недоступно

для массы мелкихъ посѣвщиковъ. Если бы указанныя пренятствія были
устранены, то, вѣроятно, скоро нашлись бы общества, ж.елающіе пріоб-
рѣсть собственную молотилку, а примѣръ одного общества, несомиѣн-

но,   нашелъ-бы   подражаніе   и   во многихъ другихъ. — У зажиточныхъ

крестьянъ   въ бывінихъ   государствеиныхъ   селеніяхч,,   производящихъ

сравнительно больгаіе посѣвы,   имѣются вѣялки для провѣваиія хлѣба,

съ которыми  крестьяне   познакомились   лѣтъ 7 — Юиазадъ въ Ма-
ріупольскомъ уѣздѣ, въ хозяйствахъ пѣмцевъ колонистовъ.

Представляемъ списокъ селеній, въ которыхъ имѣются вѣялки,

стоимостью отъ 40 до 50 рублей.
Андреевская  волость.   С. Андреевка —почти у каждаго хозяина, за

исключеиіемъ  бѣдныхъ, имѣ-

ется своя вѣялка.

') Не перебитая солома, которая спязынаетсл в,ь снопы тт пдетъ на крышу.
2 )   Въ А.чексагідроііс.кпй волости крушили іірсѣвщпкі. богачъ-прпмыінленникъ (старшина) иа-

нпмаетъ паровую молотилку въ экономіп по 30—40 р., а при хорошемъ урожаѣ и 50 руй. въ

день і<а споемъ углѣ и маслѣ.

3 )   Сборнпкъ статист, свѣд. по Екатерин,   губ., т. I стр. 131 — 132.
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Селидовская

Гришинская

Скотоватская

С. Алексѣевка — 100 вѣялокъ.

Д. Муравьевка — 21         „

С. Селидовка — у многихъ имѣются.

С. Гродовка   — 50 вѣялокъ.

С. Гришино   — у многихъ есть.

С. Новоэкон. — 7 вѣялокъ.

С. Сергѣевка — 20      „

Скотоватое — 4        „

Новобахм. — 4        „

Землянки   — 1        „

Д. Орловка     — 1        „

Замѣчательно,   что   чѣмъ  ближе   селеніе къ Маріупольскому уѣзду,

гѣмъ больше   въ немъ вѣялокъ   (Андреевская волость сопредѣльна съ

этимъ уѣздомъ).

О количествѣ высѣва сѣмянъ и сбора изъ урожая приводимъ слѣ-

дующія данныя, составленный изъ цифроваго матеріала, собраниаго
чрезъ опросъ крестьянъ въ каждомъ отдѣльномъ селеніи:

С.
С.
С.

Названіѳ хлѣбовъ.

Высѣвается

на 1 казенную

десятину

мѣръ.

Собирается четв. (въ среднемъ за 10—12 л.)

Еыеш. помѣщ. крестьяне. Бывш. госуд. крестьяне.

в
о
я
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Озимая рожь 4—  6 = 5 6,5 3,5 1,1 3,7 9 4 1,4 4,8

Яровые:

Пшеница .... 4— 7 = 57з 6 3 1 3,3 9 4 1,1 4,7
Ячмень    .... 6— 8 = 7 8 4 1,5 4,5 10 4 1 5

Въ сред, по уѣзду

7—Ю = 8Ѵ2 10 5 1,8 5,6 11 6 1 6

6,5 4,з 5,і

Просо..... 1—  2 = 17з 6,5 2,5 1 3,з 10 3,4 1 4,8
Ленъ ..... 1—  3 = 2. 6 2,5 0,8 3,і 6 2 0,7 2,9

Греча ..... 2—  4 = 3 6 2,5 0,8 3,і 9,5 2,5 1 4,3

Изъ сравненія этихъ цифръ съ данными по Ростовскому уѣзду

видно, что размѣръ высѣва и количество сбора съ десятины всѣхъ

зерновыхъ хлѣбовъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ гораздо ниже, нежели въ

Ростовскомъ !).

Мы не разбили приведениыя здѣсь данныя по райопамъ уѣзда по-

тому, что въ сельскихъ таблицахъ помѣщены свѣдѣнія объ урожаѣ

главнѣйшихъ хлѣбовъ по каягдому селенію и по каждой волости от-

дельно. Изъ тѣхъ данныхъ легко усмотрѣть, въ какихъ волостяхъ

средній урожай ниже средняго по уѣзду. Вообще урожайность земель

бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ ниже, сравнительно съ землями быв-

шихъ государствениыхъ крестьянъ. Въ частности особепио низкой уро-

жайностью отличаются надѣлы   нѣкоторыхъ селеній слѣдующихъ воло-

') Сборн. статист, свѣд. по Екатер. губ. т. I, стр.  124, 158 и 159.
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стей: а) бывших* помѣщичъихъ крестъянъ— Авдотышской, Дружковской,
Казенно-Торско-Алексѣевской и Рубежанской и б) б. государственныхъ:
Авдѣевской, Гришинской, Зайцевской, Луганской, Скотоватской и Тро-
ицкой. Причинъ малыхъ урожаевъ здѣсь нѣсколько. Первою изъ нихъ
для большинства перечислеиныхъ волостей слѣдуетъ считать особенности
въ устройствѣ поверхности входящихъ въ составь ихъ дачь и качество поч-

вы. За исключеніемъ одной Гришинской волости, всѣ остальныя лежатъ

въ районѣ прохожденія чрезъ   уѣздъ   отроговъ горнаго кряжа, по на-

правленно съ юго-востока на сѣверъ и сѣверо-западъ. Мѣстности эти,

какъ уже извѣстно,   вообще  очень холмисты и изрѣзаны множествомъ

часто очень крутыхъ балокъ.   Благодаря   топографическимъ   особенно-
стям^   почва здѣсь во многихъ мѣстахъ наиболѣе обнажена отъ чер-

нозема, отчасти глинистая, хрящеватая и каменистая, а слѣдовательно

наименѣе  плодородная.   Кромѣ   того,   на  пониженіе   урожайности   въ

этихъ мѣстахъ вліяютъ и другія, уже общія для всего уѣзда причины:
продолжительные засухи, овражки и жучки. Бездождіе, засухи и овраж-
ки—причины болѣе или менѣе  постоянно дѣйствующія, жучки появ-

ляются по мѣстностямъ периодически (1876,  1878,  1880 и 1882 гг.)
Совокупность   этихъ   неблагопріятныхъ   условій   и вліяній чаще всего

даетъ въ результатѣ годичнаго труда крестьянина неурожай. Мы соби-
рали  свѣдѣнія   объ  урожайности,   по возможности,   за 10 — 12 лѣтъ
(1872—1883) и вотъ каковы получились общіе по  уѣзду результаты.

Изъ 12 лѣтъ съ хорошимъ урожаемъ было только два — 1874 и 1877,
съ   плохимъ   четыре — 1878 — 1881,   а по нѣкоторымъ мѣстностямъ

также 1882 и 1883,   въ остальные 4 года  въ болыиинствѣ случаевъ

былъ средни уролгай. Въ с. Гришииѣ изъ 12 послѣднихъ лѣтъ не было
ни одного   съ хорошимъ   урожаемъ   и только  два (1872 и 1874) съ

среднимъ,   а въ теченіи   почти къ ряду 10 лѣтъ   населеніе   страдало
отъ чрезвычайно низкихъ урожаевъ; въ другихъ селеніяхъ Гришинской
волости 5 — 6 лѣтъ изъ 12 были тоже неурожайный. Въ с. Авдѣевкѣ

хорошій урожай былъ только въ 1874 году, средній въ 1872 и 1873,
а въ послѣднія 9 лѣтъ (1876 — 1883) постоянно поручался минималь-

ный сборъ хлѣба,  во многихъ  случаяхъ   не возмѣщавшій затраты сѣ-

мянъ.   Наконецъ   тояге къ числу  болѣе  или менѣе  общихъ причинъ,

несомнѣнно вліяющихъ   на пониженіе урожая,   относится неудовлетво-

рительность   обработки   почвы и задѣлки сѣмянъ.   Въ общемъ пахота

производится   до   3 вершковъ   глубины   и въ сравнительно немногихъ

случаяхъ глубже того, а отчасти почва не поднимается и на 3 вершка.

Проведеніе правильныхъ бороздъ (прямыхъ, безъ огрѣховъ), весьма за-

труднительно при работѣ тяжелымъ малороссіпскимъ слугомъ. Но тех-

ническія   несовершенства   пахоты,  неудовлетворительность   которой къ

тому же сознается самими крестьянами и вызываетъ въ нихъ стремленіе
къ возможно болѣе тщательной обработкѣ почвы, въ особенности подъ

пшеницу,   не исчерпываютъ еше всего,   что со стороны приготовлепія
почвы вредно отражается па степени урожая.  Конструкція малороссій-
скаго плуга таковг, что этимъ плугомъ можно пахать лишь на ту глу-

бину, на какую приспособлен!) лемехъ, напримѣръ на 3 верш.; поднять

почву глубже —тѣмъ же плугомъ невозможно, а другого, лучшаго плуга
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у крестьянъ вѣтъ, (у большинства изъ нихъ, какъ мы видѣли, въ

среднемъ болѣе одного плуга на дворъ не имѣется). При этихъ

обстоятельства хъ крестьяне переворачиваютъ изъ года въ годъ, въ те-

чете долгихъ лѣтъ, одииъ и тотъ же верхній почвенный слой, кото-

рый, понятно, чѣмъ дальше идетъ время, все больше истощается. Съ

этой точки зрѣнія возможно скорѣйшая замѣна въ крестьянскомъ хо-

зяйствѣ во всѣхъ отношеніяхъ неудобнаго малороссійскаго деревяннаго

плуга желѣзнымъ усовершенствованныхъ системъ, является дѣломъ

большой ваяшости. Желѣзными плугами можно глубоко пахать на та-

комъ количествѣ скота, какое требуется теперь при мелкой пахотѣ

для тяжелаго деревяннаго плуга. Для бѣідыхъ жителей, неимѣющихъ

достаточно рабочаго скота (а этихъ жителей несравненно больше, нежели

зажиточныхъ и богатыхъ), это преимущество желѣзнаго плуга имѣетъ

особенное значеніе. Задѣлка сѣмянъ на дурно вспаханной почвѣ тоже

не можетъ быть удовлетворительной и она, действительно, оставляетъ

желать многаго. Теперь видъ засѣянныхъ полей представляетъ иногда

сплошныя груды земли, зпачительныя неровности, плохо разбитыя бо-
розды; во многихъ мѣстахъ наблюдается слабый покровъ сѣмянъ. Нро-
исходитъ это между прочимъ и отъ чрезмѣрной спѣшности работы,
обусловливаемой быстрымъ засыханіемъ почвы подъ вліяніемъ сухихъ

апрѣльскихъ вѣтровъ, обязательностью отработковъ за взятую въ аренду

землю и т. п. '). Кромѣ всего этого, посѣвъ ржи почти въ полномъ

объемѣ производится безъ оранки по прошлогодней пашнѣ, т. е. подъ

иаволокъ, при чемъ нерѣдко стернь не поднимается дая;е и раломъ,

а просто разсѣянныя по стерни сѣмена закрываются бороною. Не
нужно доказывать полную необезпеченность такихъ посѣвовъ отъ вѣт-

ровъ, засухи и даже перватыхъ лшвотпыхъ, которыя не мало выкле-

вываютъ плохо задѣланныхъ и обнаженныхъ вѣтромъ зеренъ. А между

тѣмъ, кромѣ озимой ржи, подъ наволокъ нерѣдко сѣятъ ячмень, овесъ

и даже яровую пшеницу. Въ виду значительной, почти повсемѣстной

распространенности наволока (не практикуется онъ лишь въ какомъ

нибудь десяткѣ селеній) считаемъ нуяшымъ остановиться на немъ по

подробнѣе. Прежде всего напомнимъ, что для наволока идутъ земли

мягкія, послѣ 2 — 3 къ ряду посѣвовъ и по возможности не пыреистыя;

избѣгаютъ также нивъ заросшихъ „ свинятникомъ " (растеніе съ синими

пвѣтами, изъ породы молочая). Лучшими для наволока считаются участки

бывшіе подъ просомъ, льномъ, гречихой и въ особенности баштанища,
почва которыхъ обыкновенно бываетъ наиболѣе разрыхленная, благодаря
бывшей полкѣ, мотыженью и копанью картофели. На чистыхъ земляхъ

сѣятъ прямо подъ борону, а на сорныхъ предварительно поднявъ поч-

ву раломъ. Если чистая земля почему нибудь не засѣяна рожью, то

весной на ней сѣятъ подъ наволокъ же ячмень, овесъ и иногда шне-

') Отмѣтимъ кстати фактъ. По отзывамъ крестьянъ сдѣлано наблюденіе, что изъ десяти

лѣтъ бываетъ два года, въ которые всходы льна и проса, носѣянныхъ но обыкновенію иоолѣ

Юрья (23 аирѣля) вымерзаюгъ. Fie смотря однако на это, крестьяне въ послѣднее время стали

кое-гдѣ сѣять ленъ и просо еще раньше: съ 1-го апрѣля по готовой оранкѣ и съ 10-го по

весенней. Объясняюсь они это тішъ, что если бы рано постоянные ленъ и просо вымерзли, то

ихъ можно пиресѣять или посѣять другой хлѣбъ, тогда какъ если они г.ыгорятъ въ маѣ, что

при позднихъ посѣиахъ, всходы которыхъ майскія засухи застаютъ малоокрѣпшими, бываетъ
гораздо чаще вымерзанія, ничего этого сдѣіать по позднему времени уже нельзя.
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ницу. Въ д. Воздвижеикѣ Петровской 2 волости, миогіе дѣлаютъ такъ

по недостатку рабочаго скота. Богатые и зажиточные высѣваютъ подъ

наволокъ столько же,   сколько  п   по оранкѣ („посѣешь густо, не бу-
детъ пусто")   и при томъ лучшаго зерна („чело"), бѣдные же но не-

достатку сѣмянъ мѣрой или  1 V2 мѣрами меньше, противъ обыкновен-
ная, а овса такъ и двумя мѣрами меньше, при земъ и зерно у нихъ

не только не  „чело",   но даже и черезъ грохотъ рѣдко пропускается.

Крестьяне выставляютъ основаніемъ для наволока слѣдующее: во 1-хъ,
неимѣніе и недостатокъ   для. оранви   рабочаго скота,   вслѣдствіе чего

подъ наволокъ сѣятъ бѣдные и средніе хозяева, а богатые лишь въ видѣ

исключенія; во 2-хъ, защиту посѣвовъ отъ вымерзанія, представляемую

остающимися  на полѣ засохшими   остовами однолѣтнихъ травъ,   кото-

рыя, сверхъ того,   способствуютъ   задержанію   на поляхъ   снѣга  (при
обыкновенно   малоснѣжныхъ   зимахъ   это имѣетъ большое значеніе), а

весной отѣияютъ почву и тѣмъ замедляютъ ея засыханіе,   препятству-

ютъ быстрому образованію почвенной коры. Третье осиованіе состоитъ

въ томъ,   что такъ какъ при существующихъ условіяхъ крестьяне не

могутъ начать   пашню   ранѣе половины августа,   причемъ вспаханной
землѣ необходимо еще дать полежать (перегорѣть) недѣли двѣ и только

тогда уже   (т. е. чаще всего около половины сентября) сѣять, посѣвъ

подъ наволокъ,   возможный   тотчасъ по снятіи и свозкѣ хлѣба,   пред-

ставляетъ прямой выигрышъ во времени. (Иногда не пользуются наво-

локомъ   потому,   что за недостаткомъ  толоки по стерни до послѣдней

возмолшости   ходитъ   скотъ.)   Есть и другой подобный выигрышъ.   По
тѣмъ же мѣстнымъ   климатическимъ   и экономическимъ условіямъ мо-

лотьба производится  непосредственно за уборкой хлѣба;  отвлеченіе въ

это время (въ августѣ) рабочихъ силъ  неизбѣжно вызываетъ значитель-

ный перерывъ въ молотьбѣ, чего при наволокѣ не бываетъ. — Съ наво-

локомъ связывается вопросъ о переверсткахъ земли. Богатые, имѣющіе

возможность лучше обработывать почву и дѣйствительно дѣлающіе это,

неохотно   соглашаются на сравнительно   частыя переверстки, для бѣд-

иыхъ же въ частости переверстокъ заключается существенный интересъ:

по меньшей мѣрѣ значительная часть сравнительно хорошо обработан-
ной богачами земли попадетъ при переверсткѣ въ ихъ (бѣдныхъ) поль-

зованіе.   Урожай наволочнаго. посѣва вообще удается очень рѣдко, въ

болышшствѣ же случаевъ бываетъ неудовлетворительный.
Размѣры и условія зѳмдедѣлія и скотоводства въ общинахъ.

Земледѣліе и при немъ скотоводство, какъ мы ул;е видѣли, составляютъ

исключительное и преимущественное занятіе почти всѣхъ ( 9/н>) кресть-

яне Онѣ служатъ единственнымъ и главнѣйшимъ источникомъ средствъ

для удовлетворенія крестьянскихъ потребностей. Поэтому вопросъ озна-

ченный заголовкомъ настоящей статьи является не узкохозяйственнымъ,

а имѣетъ болѣе широкое экономическое значеніе; отъ того или другого

состоянія этого вопроса въ значительной степени зависитъ матеріальное
благое остояніе народной массы. Необходимо вслѣдствіе этого данныя о

запашкѣ и скотоводствѣ разсмотрѣть въ сопоставленіи и связи съ дан-

ными о другихъ экономическихъ факторахъ — рабочей силѣ семей, раз-

мѣрахъ землевладѣпія и побочныхъ промыслахъ населенія. Съ этой
цѣлью и составлена нами нижеслѣ дующая таблица:
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Разсмотримъ сначала распредѣленіе семей по рабочей силѣ. Изъ
100 дворовъ въ уѣздѣ 8 безрабочихъ, 61 съ однимъ рабочимъ муж-

чиной (18 — 55 л.) и 3*L дворъ имѣетъ болѣе одного работника (2 — 7

рабоч.; свыше 4-хъ работниковъ имѣютъ всего лишь 28 семей: 21 по

5 рабоч., 4 но 6 и 3 по 7). Такимъ образомъ группа безрабочихъ

семей сравнительно незначительна, причемъ многія изъ этихъ семей

имѣютъ подростковъ (14-^17 л.) и жеищинъ работницъ, такъ что осо-

бепнно значительной разницы между этой группой и группой однора-

бочихъ семей не существуете. Въ общемъ, слѣдовательно, теперешнее

(1884 г.) населеиіе крестьянскихъ общииъ раздѣляется на двѣ глав-

иѣйшія группы: большую, состоящую изъ семей слабосильныхъ (безра-
бочихъ и одиорабочихъ) и составляющую около 7/ю всѣхъ яштелей и

меньшую, немного превышающую 3/ю (а въ нѣкоторыхъ общинахъ
спускающуюся почти до 2/ю) и заключающую въ себѣ многосемейные

и многосильные дворы. Понятно, что степень матеріальпаго благосос-
тоянія общинъ всѣхъ означениыхъ группъ различна, и притомъ, мояѵ-

по сказать, различна пропорпіонально разницѣ въ количествѣ рабочей

силы семей. Помимо всѣхъ прочихъ условій, неодинаковая степень

трудовой способности неизбѣяшо обусловливаетъ разницу въ экономи-

ческомъ полояіеиіи семей. И чѣмъ больше въ данной общииѣ или об-

щественной группѣ семей слабосильныхъ, тѣмъ нюке средиій уровень

ея благосостоянія. Это и вытекаетъ изъ данныхъ таблицы. Вездѣ, гдѣ

°/о слабосильныхъ выше, сравнительно съ прочими группами общинъ,

тамъ средніе размѣры посѣва, а во многихъ случаяхъ и скота на

дворъ, ниже. Именно, % слабосильныхъ семей въ главныхъ группахъ

общинъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ выше, нел;ели въ групнахъ

общинъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ и поселянъ горнаго вѣ-

домства, и это соотвѣтствеино отражается на среднихъ размѣрахъ въ

нихъ запашки и скотоводства. Отношенія между средними работниковъ

и душъ во всѣхъ группахъ общинъ почти одинаковы, а потому этотъ

факторъ не участвуете въ составленіи указанной разницы. Теперь об-
ратимся къ запашкѣ и связи ея съ размѣрами землевладѣнія и ското-

водства. Какъ извѣстно, бывшіе помѣщичьи крестьяне, въ особенности
нолучившіе однѣ усадьбы и дарственную десятину (2756 семей съ

16683 душ.), несравненно больше, чѣмъ бывшіе государственные, ну-

ждаются въ арендѣ земли на стороиѣ. Изъ таблицы видно, что въ

такой арендѣ участвуютъ: изъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ отъ

66 до 96"/о всѣхъ домохозяевъ, а изъ бывшихъ государственныхъ

(за исключеніемъ лишь 2 селеиій въ бывшихъ помѣщичьихъ волостяхъ)

и поселянъ горнаго вѣдомства— отъ 23 до 38°/о. Пахатной земли по-

слѣдніе арендуютъ въ среднемъ на сѣющую семью 2,8—3,2 десят., а

первые 3,9 10,2 дес. Въ съемкѣ сѣнокоса и толоки столь значитель-

ной разницы нѣтъ, но все же аренда бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ

(6,о — 9,5 десят., за исключеніемъ 3 дерев, съ 23 двор.) превышаете

таковую же крестьянъ противопоставляемаго разряда (5,2 — 8,8 дес. на

семью). Но на самомъ дѣлѣ превышеніе это значительнее, потому что

въ таблицѣ помѣщена только аренда опредѣлеинаго числа десятииъ,

сверхъ котораго многіе бывшіе номѣщичьи крестьяне (гораздо больше,

чѣмъ бывшіе государственные) арендуютъ толоку не въ опредѣленномъ
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количествѣ, а съ платою отъ штуки отгоняемаго на пастьбу скота.

Своей пахатной земли въ общинахъ, получившихъ менѣе 4 десят. на

ревизскую душу, въ среднемъ приходится всего лишь 0,2 — 2 дес. на

семью, а получившихъ 4 дес. 1,і — 5,8 дес, тогда какъ въ общинахъ
быыпихъ государственныхъ крестьянъ и поселянъ горпаго вѣдомства

8,о — 10,7 десят. Разница, слѣдовательно, весьма существенная. Еже-
годно засѣваемой надѣльной земли почти у всѣхъ крестьянъ приходится

въ среднемъ на семью приблизительно столько же, сколько оставляется

подъ сѣнокосъ и толоку, но все-таки меньше того; напротивъ, аренда

сѣнокоса, за иѣкоторыми исключеніями, производится въ болынемъ
размѣрѣ, сравнительно съ пахотью, такъ что въ общемъ крестьянамъ

оказывается необходимымъ имѣть почти поровну и пахоти, и сѣнокоса

съ толокой (въ среднемъ по уѣзду въ пользованіи крестьянъ нахо-

дится: пахоти 9,і и сѣнокоса съ толокой 9,4 дес. на наличную семью).
Не смотря на весьма значительную неравномѣрность надѣла, средпій
размѣръ посѣва на семью въ разныхъ группахъ общинъ однако не

нредставляетъ соотвѣтствующей разницы: получившіе менѣе 4 десят.

засѣваютъ 7,4 дес, получившіе 4 дес — 8 дес. и болѣе 4-хъ д. — 9 д.

На душу обоего пола приходится посѣва: въ первомъ разрядѣ 1,02 д.,

во второмъ 1,іл дес. и въ послѣднемъ 1,іе десят. Среднее же число

душъ обоего пола на семью въ 1-мъ разрядѣ 6,2, во 2-мъ 6,з и въ

3-мъ 6,-і. Слѣдовательно, первый разрядъ засѣваетъ на среднюю семью

пропорціонально душ. меньше, нежели остальные два. Упомянутая не-

значительность разницы въ размѣрѣ носѣва объясняется тѣмъ, что въ

первомъ разрядѣ засѣвается на арендованной землѣ 83°/°, во 2-мъ
63°/о, а въ третьемъ лишь немного болѣе 12°/о. Вслѣдствіе этого,

размѣръ посѣва перваго разряда превышаетъ общее количество полу-

ченной въ надѣлъ земли (въ среднемъ 2,9 дес. на семью) въ два слиш-

ішмъ раза, второго разряда (7,і дес.) почти равенъ надѣлу, а третьяго

составляете лишь 38°/о надѣльной земли. Въ своемъ мѣстѣ мы поста-

раемся выяснить, во что обходится малоземельнымъ крестьянамъ необ-
ходимость засѣвать хотя нѣсколько и меньше многоземельныхъ, по все

же такое пространство, которое или равно всему полученному надѣлу,

или даже превышаетъ его въ нѣсколько разъ.

По той же основной причинѣ. по которой бывшіе государственные

крестьяне и поселяне горнаго вѣдомства меньше ареидуютъ и больше
засѣваютъ, сравнительно съ бывшими помѣщичьими крестьянами, у

нихъ и скотоводство (вообще) иѣсколько обширнѣе, нежели у послѣд-

нихъ: въ главнѣйшихъ группахъ этихъ крестьянъ въ среднемъ на семью

имѣющую скотъ приходится 5,г. — 6, г. гол. крупнаго скота, тогда какъ

у бывшихъ государственныхъ крестьянъ и поселянъ горнаго вѣдомства

6—7,6 головы. А между тѣмъ первые арендуютъ сѣнокоса и толоки

больше, нежели послѣдніе. Но не смотря на это послѣднее обстоя-
тельство, толоки и сѣнокоса у бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ въ

общемъ меньше, чѣмъ у бывшихъ государственныхъ: на 100 десятинъ

этихъ угодій у первыхъ приходится 56 — 87 головъ крупнаго скота

(а въ одной группѣ даже 209 головъ), а у послѣднихъ 51 — 60 гол.

Положимъ,   что въ этой разиицѣ   играетъ   роль упомянутый выше от-
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говъ скота, но опт. не столь значителеиъ, чтобы- могъ уничтожить

означенную разницу. А это значнтъ, что бішвшіе помѣщичьи крестьяне

и при ббльшемъ на,ймѣ сѣнокоса и толоки не имѣютъ столько ' кормо-

выхъ средствъ для своего скота, сколько бгівшѣе государственные и

горные поселяне, что несомпѣино должно неблагопріятно отражаться

на силѣ и вообще на качествахъ принадлежащая ижв скота. Въ
сущности здѣсь повторяется факта, копста,тировапиый выше относи-

тельно размѣровъ посѣва. — Рабочаго скота на 100 десят. посѣва въ

среднемъ приходится: у получивпшхъ менѣе 4 десят. — 38 головъ, 4
десят. — 34 гол. и болѣе 4-хъ дес. — 35 гол. На причины этой разницы

указано въ I отдѣлѣ на стр.  67.
Въ распредѣленіи семей по количеству скота еущеетвуетъ большое

сходство съ распредѣленіемъ ихъ по числу работииковъ. Изъ 100 се-

мей въ уѣздѣ болѣе 27 имѣютъ полный плугъ и свыше рабочаго ско-

та, около 60 семей 1 — 3 гол. рабочаго и одииъ перабочій скотъ и,

накопецъ, 13 семей совсѣмъ безъ скота. Первая изъ этихъ группъ по

числу семей приближается къ группѣ дворовъ съ двумя и болѣе ра-

ботниками, вторая почти равна имѣющей одного работника и только

послѣдняя въ 1 г/ 2 раза иревышаетъ группу безрабочнхъ. Очевидно,
многорабочія семьи "имѣютъ и скота больше малорабочихъ, которые

владѣютъ или однимъ нерабочимъ скотомъ, или при некъ 1 — 3 гол.

рабочаго, а нѣкоторые и никакого скота не имѣютъ, также, какъ часть

безрабочихъ семей. Все это подтверждается прямыми фактическими
данными, приводимыми ниже. Означенное совпадете существуете не

только въ среднемъ по уѣзду, но и въ частности по внесениымъ въ

таблицу групнамъ общипъ. Какъ въ раснредѣлеиіи по числу работни-
ков f. наиболѣе высокіе °/о% . слабосильныхъ семей даетъ большинство
малоземельныхъ обіцинъ, такъ въ этихъ же группахъ обіцинъ состоитъ

и наибольшее относительное число семей Гезъ скота, съ однимъ нера-

бочимъ скотомъ и имѣющихъ неполный плугъ рабочаго; въ особенно-
сти это относится къ крайне малоземельнымъ крестьяпамъ, получив-

шимъ менѣе 4 дес. на душу. Въ этомъ же разрядѣ и и/° безземель-
ныхъ и °/р бездомовыхъ выше, нежели въ другихъ, какъ равно и %
семий окончательно оторванныхъ отъ земледѣлія, занимающихся

неземледѣльческими работами и уходящихъ на разные сторонніе
заработки.

Словомъ, совокупность данныхъ разобраипой таблицы указываете,

что больиіииство малоземельныхъ общинъ бывшихъ помѣщичьихъ кре-

стышъ, и изъ иихъ получившіе въ надѣлъ менѣе 4 дес. на ревизскую

душу въ особенности, нредетавляютъ въ ряду другихъ разрядовъ выс-

шій "/о бѣднаго населенія, наименѣе обезнеченнаго въ кускѣ насущ-

иаго хлѣба и что средній уровень матеріальнаго благосостоянія этихъ

общинъ иаиболѣе иизкій, а потому именно оиѣ, эти общины, заслужи-

ваю™ прежде и больше другихъ впиманія и заботе земства.    .

Вообще о иедеиіи хозяйства на общинной землѣ и скотоводствѣ необхо-
димо добавить слѣдующее. Повсюду, вслѣдствіе увеличеиія потребностей

отъ прироста населенія и требованій предъявляемыхъ деревнѣ извнѣ, кре-

стьянская запашка разширилась за послѣдпее двадцатилѣтіе по меньшей
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мѣрѣ на 50%. Въ бывшихъ государственныхъ селеніяхъ, у которыхъ

еще въ не столь отдаленное прошлое были значительные участки не-

тронутыхъ цѣлинныхъ степей и обншрпыя пространства сѣнокосныхъ

залежей, теперь наибольшая площадь дачъ обращена подъ пахоть, цѣ-

лина и залежи почти совсѣмъ исчезли. Въ Андреевской волости, на-

примѣръ, за послѣдніе 35 — 36 лѣтъ культивируемая площадь надѣль-

ной земли увеличилась на счетъ сѣиокоса и цѣлины вдвое. До поло-

вины семидесятыхъ годовъ этотъ разрядъ сравнительно многоземельныхъ

крестьянъ обходился своей надѣльной землей и для посѣва, и для скота.

Но въ послѣднее десятилѣтіе и здѣсь сталъ ощущаться недостатокъ

въ надѣльной землѣ, почему и эти крестьяне начали уже прибѣгать

понемногу къ арендѣ ея на стороиѣ. Бывшіе помѣщичьи крестьяне,

распахавшіе сполна свои надѣлы, за исключеніемъ выгона, а во мно-

гихъ случаяхъ и выгопъ, уже давно ведутъ хозяйство главнѣйшимъ

образомъ на арендованной землѣ. Все увеличивающаяся нужда въ зем-

лѣ для посѣва заставляетъ всѣхъ безъ исключенія крестьянъ давать ей

меньше и меньше отдыха, а миогія изъ бывшихъ помѣщичьихъ общинъ
засѣватотъ надѣлы безъ перерыва въ теченіи 10 — 15 лѣтъ. Мелко за-

бираемый плугомъ верхній слой почвы, истощаемый издавна ежегодны-

ми посѣвами, постепенно выпахался наконецъ до того, что въ общемъ
сталъ неспособиымъ давать удовлетворительные урожаи и поля стали

сплошь заростать сорными травами: овсюгомъ, пыреемъ, молочаемъ и

т. п. Поднять же почвенный слой глубже, выворотить нижележащія
н.юдородныя части его на поверхность, не позволяете крестьяиамъ

устройство ихъ архаического плуга. И вотъ мы присутствуемъ при

явленіи въ высшей степени важномъ и заслуживающемъ полнаго вни-

манія: 155000 искоішаго земледѣльческаго населенія обширной и во-

обще достаточно плодородной территоріи, почти равняющейся Кѣлецвой
губ. и превосходящей пространство княжества Черногорскаго, населенія,
составляю іцаго 80"/о всѣхъ мѣстныхъ жителей и уплачивающаго еже-

годно огромную сумму въ 400000 рублей однихъ прямыхъ налоговъ,

страдаютъ и раззоряются отъ хроническихъ неурожаевъ, зависяіцихъ

въ значительной мѣрѣ оттого, что хозяева-земледѣльцы не имѣгатъ для

цѣлесообразной, возможно лучшей обработки почвы пригодныхъ земле-

дѣльческихъ орудій. А между тѣмъ, стоимость 10500 желѣзныхъ плу-

говъ, потребішхъ для полной замѣны теперешнихъ деревяниыхъ, ни-

какъ не можетъ быть выше 380000 рублей. Та же участь, которая

постигла большую часть засѣваемыхъ крестьянскихъ надѣловъ, въ пе-

далекомъ будуіцемъ грозитъ постигнуть и резервный фондъ — казенныя,

а также частиовладѣльческія земли. Первыя цѣликомъ, а послѣдиія

уже въ размѣрѣ 11°/о находятся подъ посѣвами крестьянъ. Съ тече-

ніемъ времени крестьянское пользованіе внѣнадѣльными землями будетъ
разширяться, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ общинъ уже и теперь,

выпахавъ свои земли, забросили ихъ для отдыха подъ толоку и сѣпо-

косъ, а весь свой посѣвъ перенесли на внѣнадѣльную арендованную

землю. Теперь еще пока земля эта даетъ удовлетворительный урожай,

но малороссійскій плугъ безъ сомнѣнія сдѣлаетъ, въ концѣ концовъ,

и тутъ свое дѣло. Уже и теперь намъ доводилось видѣть выпаханные
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неболыпіе владѣльческіе участки, заброшенные вслѣдствіе  „истощенія"
и tapocniie бурьяномъ ')•

Какъ мы говорили раньше,   помимо неудовлетворительной обработки
земли, неурожаи заішсятъ отъ продолліительныхъ засухъ и истребленія
хлѣбовъ жучками и овражками, въ особенности последними.   Искусст-
венное   лѣсоразведеніе,   безъ   сомнѣнія,   могло бы   противодействовать
вредному   вліянію   засухъ.   но дѣло это въ сколько нибудь значитель-

пыхъ размѣрахъ недоступно   крестьяиамъ  по ограниченности ихъ на-

дѣлонъ и постоянному безденеяшо.  Болѣе могли бы сдѣлать въ этомъ

отношеніи частные   землевладельцы въ своихъ обширныхъ владѣніяхъ,

но они до сего времени еще не приступали къ иасажденію лѣсовъ съ

означенной   цѣлью и вздумаютъ ли когда нибудь заняться этимъ — не-

известно.   Помимо лесоразведенія   противъ   засухъ тоже пока никемъ
ничего не предпринимается. Съ жучками и овражками ведется борьба.
Мы не имеемъ задачей изследовать здесь  вообще вопросъ о вредныхъ

для   хлебовъ   животныхъ и насекомыхъ;   это   дело   по плану нашихъ

работъ   должно   составить   предметъ   особаго единовременнаго по всей
губериіи изследованія 2). Мы намерены сделать по этому предмету, не

касіясь цифровыхъ данныхъ, лишь несколько общихъ и но возможности

краткихъ замечаній. Когда жучки появляются во множестве и грозятъ

уничтоженіемъ хлебовъ, противъ нихъ везде принимается одиа мера —

сгоияиіе канатомъ, причемъ конечно жучки, спугнутые съ одного места,
перелетаютъ на другое, где ихъ снова сгоняютъ и т. д. Мера эта во

всяномъ случае налліативная и при ней пос/ввы вообще не обезпечены
отъ болынаго или меныиаго   истреблепія.   При незначительном ъ коли-

честве жучковъ, а стало быть и вреда могущаго произойти отъ нихъ,

противъ нихъ обыкновенно никакихъ меръ не принимается. Овражковъ,
по отзывамъ крестьянъ, почти вплоть до семидесятыхъ годовъ во мно-

гихъ местахъ совсемъ не было, а где и были, то въ ничтожномъ ко-

личестве   и сколько   иибудь   ощутительнаго   вреда не приносили.   Съ
начала 70-хъ годовъ   животныя   эти стали быстро размножаться и въ

последнее   время   ежегодно   появляются на поляхъ   въ безчисленномъ

количестве.   Наиболее   страдаетъ   отъ нихъ западная половина уезда,
где они буквально раззоряютъ народъ и гоиятъ его воиъ изъ родныхъ

мѣстъ па поиски заработкпвъ. Въ восточной половине овражковъ вообще
меньше и гибельное массовое появленіе ихъ наблюдается въ сравнительно

иемногихъ местностяхъ,   каковы главнейшимъ образомъ Авдотьииская,
Александровская 3), Авдеевская, Троицкая, Бахмутска'я и отчасти Ското-
ватская волости. Вредъ овражки приносятъ громадный, уничтожая посевы
на '/з, а иногда и на половину. Раззорительиое действіе вредныхъ для

хлебовъ животныхъ и насекомыхъ, а вместе съ темъ и засухи, вызы-

ваготъ въ крестьянскомъ хозяйстве различныя существенныя перемены и

йзмЬненія. Въ большинстве случаевъ, въ надежде вернуть причиненные

неурожаемъ   въ данный годъ убытки,   состоятельные   крестьяне   засѣ-

') Напрймѣръ, участокъ г. Уранова, въ Александровской волости.

г) См. Сборн. статист, свѣд. по Екатеринославскоіі  гуо. т.  I,  предисл., стр.  VI.
') Крестьяне с. Александровки и д.д. Алексѣенки и Мкоплевки ятой волости отчасти имен-

но вслѣдствіе обиліл овражковъ вовсе не производятъ посѣва на своихъ надѣлахъ (а отчасти

потому, что трудно достать наемнаго пастбища для скота).
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ваютъ на слѣдующій годъ больше, чѣмъ въ прошедшій. (На 1883 годъ

въ громадномъ большинствѣ общинъ были сдѣланы сравнительно ныс-

шіе посѣвы.) Въ другихъ мѣстахъ, какъ напримѣръ въ с. Луган-
скомъ, Луганской волости, д.д. Бѣлокузьминовкѣ и Вѣролюбовкѣ,

Дружковской волости, неурожаи прежнихъ лѣтъ вынудили кре-

стьянъ сократить размѣръ запашки. Ожиданіе появленія жучковъ и

овражковъ вызываетъ тоже явленіе. Вообще же неурожаи ведутъ за

собою умепыненіе въ хозяйствахъ рабочаго скота и недостатокъ въ

сѣменахъ (въ особенности Гришияская, Кривороженская волости),
вслѣдствіе чего и посѣвъ въ такихъ случаяхъ по необходимости
сокращается до минимума, масса людей бросаютъ хозяйства вовсе и

идутъ въ разбродъ. Противъ овражковъ дѣйствуютъ холодной водою,

вливая ее въ норы жлвотныхъ. Вода д;я этого развозится по нивамъ

въ бочкахъ, изъ которыхъ черпается ведрами. Когда овражки въ но-

рахъ почувствуютъ воду, то выскакиваютъ на поверхность, гдѣ ихъ

ловятъ и убиваютъ. Нечего и говорить, что указанныя мѣры противъ

жучковъ и овражковъ являются тяжелымъ, хотя пока еще неизбѣжнымъ,

бременемъ для населенія, отрывая его иногда отъ спѣпшыхъ хозяйст-

венныхъ работъ, отвлекая отъ необходимыхъ заработковъ и вообще
отъ прямо производительнаго труда, которымъ только оно и живетъ.

Въ с. Еалиновскомъ, Троицкой волости, борьба съ овражками оказалась

особенно успѣшной. По разскязамъ крестьянъ, ранней весною 1882
года калиновцы, сговорившись между собою, принялись настолько

дружно и усердно выливать овражковъ, что они въ теченіи двухъ су-

токъ цѣлыми стадами бѣжали съ калиновской дачи въ мѣста болѣе

спокойный. Результатомъ этого получилось то, что въ 1882 г. случаи

поврежденія овражками хлѣбовъ у калиновскихъ крестьянъ были чрез-

вычайно рѣдки, тогда какъ рядомъ, въ волостномъ селѣ Троицкомъ,
въ которомъ благодаря раздорамъ лштелей между собою такой мѣры
принято не было, посѣвы 1883 года почти на половину были съѣдены

овражками. Случай этотъ, повидимому, говорить въ пользу того, что

достаточно эне ігическая борьба жителей съ овражками (доступными,
простыми средствами) можетъ избавить ихъ отъ раззорительныхъ убыт-
ковъ и дать возможность выполнять тяягелую „сусликовую повинность",
по крайней мѣрѣ, не ежегодно.

Общее количество скота у крестьянъ на зимніе мѣсяцы сокращается

на 20 — ЗО'Уо- Явленіе это въ последнее время стало обыкновенпымъ,
повторяется повсемѣстно въ большей или меньшей степени ежегодно.

Причины его — вообще бѣдность, недостатокъ корма для скота, нужда

въ деньгахъ на уплату повинностей, частныхъ долговъ и аренды за

землю, на покупку хлѣба для ѣды и сѣмяиъ, на сватьбы, похороны и

т. д. и т. д. Все это вынуждаетъ крестьянъ продавать гулевой скотъ

и овецъ съ осени на мясо рѣзникамъ и всякому, у кого есть кормъ

на зиму, а весной на мѣстныхъ армаркахъ гуртовщикамъ. Прежде
главная продажа была весной, когда крестьянамъ деньги нужны и па

подати, и на уплату старыхъ долговъ, и на паемъ пахоти и сѣнокоса.

Въ то же время продавались старые волы и замѣиялнсь молодыми.

Но послѣдніе   неурожайные годы   измѣнпли этотъ порядокъ:   продажа



154

стала совершаться главнымъ образомъ осенью и зимой, во время самое

невыгодное для продажи, но тѣмъ не менѣе но причинамъ неотразимымъ:

скотъ  „нечѣмъ дозимовать", деньги необходимы „на хлѣбъ". Въ этомъ

отношеніи осень 1883 г. была особенно тяжела; многіе даже средніе и

зажиточные хозяева, предвидя недостатокъ корма, съ осени же распро-

дали весь излишній, а отчасти и необходимый скотъ, въ расчетѣ купить

его весной  хотя  и дороже,   но все ate съ меньшими убытками, срав-

нительно съ убытками  отъ зимовли.   Количество  рабочаго скота и на

зиму остается безъ особеннаго измѣненія;   если, случается, нужда за-

ставляете кого   продать и часть воловъ,   то весною   всякій   старается

всѣми мѣрами пріобрѣсти ихъ вновь,   хотя,   разумѣется, не у всякаго

и не всегда оказываются для того средства.  Тоже бываетъ въ случаѣ

продажи скота весною  или лѣтомъ:   осенью для пахоты онъ,  по воз-

можности, вновь покупается. Зажиточные крестьяне нродаютъ обыкно-
венно старый скотъ и замѣняютъ его молодымъ. Въ нѣкоторыхъ селе-

ніяхъ, какъ напримѣръ въ Андреевской волости, продажа скота идетъ

съ весны до Покрова   „для хозяйственная   оборота",   а потомъ, при

первой   возможности,   его покупаютъ   вновь.   Въ с. Алексѣевкѣ   этой
волости, а также въ д. Александроанатольевкѣ, Авдотьинской волости,

многіе крестьяне, выращиваютъ и покупаютъ скотъ съ цѣлъю выкорм-

ки и продажи   по такому разсчету,   что если хлѣбъ   не уродится,   то

убытки или часть ихъ можно будетъ покрыть отъ продажи скота. Въ
общемъ по уѣзду скотоводство крестьянъ за послѣдніе 10 лѣтъ сокра-

тилось по крайней мѣрѣ на пятую часть,   а мѣстами на треть, поло-

вину и даже на двѣ трети (Селидовка, Скотоватое, Гришино, Кодымо,
Землянки и др.) Уменыненіе совершилось собственно на счетъ количе-

ства нерабочаго скота, количество же рабочаго несомнѣнно увеличилось

въ тѣ же 10 лѣтъ вслѣдствіе разширенія полевой культуры. Произошло
сокращеніе скотоводства вслѣдствіе неурожаевъ на хлѣбъ и сѣно, а въ

бывшихъ помѣщичьихъ селеніяхъ ; кромѣ того, отъ недостатка своего вы-

паса и тяжелыхъ условій его найма (отработки:  „покуда отработываешь,
свой хлѣбъ высыпится"), отчасти же по случаю увеличенія овцеводства

въ частныхъ имѣніяхъ, благодаря чему въ нѣкоторыхъ изъ нихъ почти

вовсе перестали отдавать сѣнокосъ даже и съ доли. Къ болѣе частнымъ

причинамъ, содѣйствовавшимъ (и содѣйствующимъ) уменьшение скотовод-

ства, относятся скотскіе падежи, въ особенности 1879 и 1880 г.г., отъ

которыхъ пострадали многія села, какъ напр.: Рубежное, Михайловка
(Криворож.), Никитовка, Орловка и друг.  За тѣмъ въ д. Викторовкѣ,

Кривороженской   волости   (и еще въ нѣкоторыхъ),   много   скота  было
продано осенью 1883 года по случаю ухода значительнаго чпсла семей
„на линію"; въ   с. Луганскомъ скотоводство чрезвычайно   сократилось

послѣ проведенія желѣзной дороги,   когда прекратился извозъ, состав-

лявши одииъ изъ важныхъ   промысловъ   населенія и вообще отъ раз-

зоренія   многихъ   крестьянъ;   въ д. Сантуриновкѣ   (Дружковск.) скотъ

убавился   на   половину   послѣ   падежа,   бывшаго   года   четыре назадъ

(1880?) и расходовъ по перенесение усадьбъ на новыя мѣста, вслѣдствіе

разрушительныхъ разливовъ р. Кривого-Торца; въ с. Троицкомъ скотъ

уменьшается   отъ  хроническихъ   аукціоновъ,   назначаемыхъ   полиціей,
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выручка отъ которыхъ идетъ на пополнеиіе недоимокъ, накопившихся

за   обществомъ   въ весьма   большой   суммѣ;   въ с. Криворожьѣ много

продано скота самими крестьянами на уплату добавочныхъ по 5 руб.

за десятину земли, купленной при помощи поземельнаго банка  Но всѣ

подобные случаи нѣтъ возможности перечесть. И приведеннаго полага-

емъ достаточно, чтобы видѣть, на сколько существующія условія благо;

пріятны для развитія крестьянскаго скотоводства. Тѣмъ не менѣе, нельзя

пройти молчаніемъ еще двухъ фактовъ, пря?,ш вліяющихъ на уменьшепіе

у крестьянъ скота и на пониженіе уровня ихъ благосостоянія — коно-

крадства и истребленія домашнихъ животныхъ волками.   Конокрадство

существуетъ   на   лространствѣ   всего уѣзда,   но   особенно   развито въ

Казенно-Торско-Алексѣевской,   Александровской  и  Лисичанской воло-

стяхъ, а также въ селеніяхъ:   Троицкомъ,   Скотоватомъ   и   Гродовкѣ.

Въ с. Верхнемъ вслѣдствіе   именно   этого многіе изъ домохозяевъ со-

всѣмъ не держатъ лошадей. По разсказамъ крестьянъ д. Михайловки,

Еазеино-Торско-Алексѣевской волости, конокрадствомъ тамъ занимаются

преимущественно   старовѣры изъ   Черниговской   губерніи.   Въ теченіи

4-хъ послѣдиихъ лѣтъ (1879 — 1883 гг.) по нашимъ записямъ украдено:

Лошадей. Воіовъ. Коров. Гулев.   Всего.

Въ 81  сел. бывш. помѣщ. крестьянъ 520      64      5       5       594

„    24    „        „     годударств.   „       . 428       53       6     15       502

Итого . . 948 117 11 20 1096

или среднимъ счетомъ 274 штуки въ годъ.

Волки заѣдаютъ главиымъ образомъ овецъ, другой же скотъ рѣдко и

мало трогаютъ. Появляются они чаще всего въ волостяхъ Серебрянской,
Рубежанской, Николаевской, Кривороженской, Казенно-Торско-Алек-

сѣевской, Гришинской, Авдотьинской, Александровской, Скотоватской,
Вѣровской, Илышовской и Петровскихъ 1-й и 2-й. Въ мѣстиости

ирилегающія къ р. С. -Донцу, волки нерѣдко перебѣгаютъ изъ лѣсу

съ той стороны, изъ Харьковской губерніи.   Въ теченіп того же 4-хъ

лѣтія  заѣдено   волками:                      Овецъ. Гулов. Лошад. Жер. Коров. Свип. Всего.

Въ 50 сел. бывш. помѣщ. крест.  643    47     12    21   4     3      730

„  20   „       „     государств.,,   .  277      5       6     —    3   —     291

Итого  .    . 920    52     18    21    7      3    1021

т.  е. по среднему разсчету 255 головъ въ годъ.

Принимая существ у ющія среднія цѣны на скотъ (пара воловъ 130

руб., лошадь 35 руб., корова 35 руб., гулевая 20 руб., овца 4 руб.,

свинья 4 руб., жеребенокъ 4 руб.), стоимость 529 гол. украдениаго и

истребленяаго волками въ годъ скота выразится въ суммѣ 11799 руб.

Но приведенный цифры не совсѣмъ полны, такъ какъ по нѣкоторымъ

селеиіямъ намъ не удалось собрать необходимыхъ свѣдѣній, а потому

исчисленный ежегодный убытокъ нѣсколько шгже дѣйствительнаго.

Для поддержанія домашняго скотоводства въ большииствѣ селеиій

имѣются бугаи производатели, содержимые на обществеипый счетъ.

Число бугаевъ въ разпыхъ по величипѣ селеніяхъ неодинаково: въ

неболылихъ (бывшнхъ   помѣщичыіхъ) деревняхъ,   гдѣ всего одно и то
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незначительное стадо, бугаевъ бываетъ по одному,   рѣдко по два; на-

противъ, въ болынихъ бывшихъ государственныхъ сешахъ, въ которыхъ

бываетъ 2 — 3 многочисленныхъ   череды,   число бугаевъ доходитъ до

6 — 10, при чемъ въ череду коровъ пускается по 2 бугая, а къ яло-

вымъ иногда по 3 (Селидовка, Гродовка, Никитовка,  Покровское, Лу-

ганское, Троицкое, Гришино и нѣк. друг.) Зимой бугаи или содержатся

на   дворахъ   при сельскихъ   правленіяхъ,   гдѣ ихъ   кормятъ  соломой

и половой съ общественныхъ запашекъ, а ухаживаютъ за ними пооче-

редно всѣ домохозяева, или отдаются на зимовлю кому либо изъ кре-

стьянъ,   съ уплатою   ему за это изъ мірскихъ суммъ 10 — 12 рублей,

а иногда и дороже, до 15—25 руб.   Въ иѣкоторыхъ  бывшихъ помѣ-

щичьихъ и бывшихъ   государственныхъ   селеніяхъ   бугаи зимуются по

дворамъ. Еромѣ соломы и половы иногда даютъ бугаямъ и сѣна, для

чего напримѣръ въ с. Ясеноватомъ выкашиваютъ 15 дес. изъ надель-

ной земли.   Въ с.с. Авдѣевкѣ  и Селидовкѣ   за   досмотръ   за бугаями

уплачивается (въ каждомъ) 3 четверти хлѣба. Пользованіе бугаями для

всѣхъ односельчанъ  безплатное.   Въ д. Перещепной, Звановской вол.,

кромѣ общественнаго бугая содержится еще одинъ отдѣльными двора-

ми;   желающіе   пользоваться   имъ обязаны   и содержать его во время

нахожденія  въ своихъ  дворахъ.   Кое-гдѣ также имѣются бугаи у от-

дѣльныхъ богатыхъ домохозяевъ,   именно:   въ с.с. Рубежномъ № 1-й,

Александрове, Авдотьинѣ и д.д. Яковлевкѣ и Родіоновкѣ (Звановск.)'
Александроанатольевкѣ (Авдот.),   Клиновой   (Камыш.) у 7 хозяевъ по

1 бугаю, а въ Родіоновкѣ, кромѣ того,   одинъ есть у артели аренда-

торовъ казеннаго   участка   и, наконецъ, въ с. Серебрянкѣ 2 хозяина

имѣютъ по одному бугаю.   Племенные быки (2—3 лѣтъ), содержимые

обществами, не отличаются хорошими качествами; только въ болынихъ

казенныхъ селеніяхъ обращается на это важное обстоятельство должное

вниманіе. Также по численности своей бугаи далеко не удовлетворяю™

потребности.   Намъ всюду приходилось   слышать заявленія о недобро-

качественности и недостаточномъ числѣ бугаевъ, вслѣдствіе чего много

(иногда до половины)   коровъ остаются яловыми.   Безъ сомнѣнія,   это

обстоятельство  также  препятствуетъ  развитію   скотоводства.   Крестья-

не тѣхъ общинъ,   которыя   не имѣютъ   собственныхъ   бугаевъ,  поль-

зуются ѵмш отъ частныхъ лицъ и больше всего въ экономіяхъ. Многіе

при наймѣ обществомъ   толоки   или   при отгонѣ скота выговариваютъ

безплатное пользованіе экономическими бугаями, другіе платятъ за это.

Такъ, крестьяне с. Рубежнаго ЗЩ 2 и 3, издавна арендующіе толоку

въ .экономіяхъ   г.г.   Богдановичъ и Раевскаго,   уплачиваютъ   имъ   отъ

каждой коровы по  1 курицѣ и 10 яицъ; въ д. Перещепной №№ 1 и

2, по уговору при наймѣ толоки,   ввидѣ добавочной платы, по 2 ку-

рицы отъ домохозяина, а въ д. Черваневкѣ— 3  курицы и 20 яицъ отъ

коровы; въ х.х. Яръ-Молдаваиовѣ и Мѣловомъ, тоже за выговореннаго

бугая, крестьяне обязываются  за каждую корову откосить экономіи  1

дес. сѣна и уплатить отъ каждаго  двора по  1 курицѣ,  10 яицъ и  1

фун. масла.   Не менѣе  сложная   плата въ д;- Новоивановкѣ:   за каж-

дую корову 2 рабочихъ дня На молотилкѣ, убрать  Уз  десят. хлѣба и

отъ каждаго дома по 2 курицы и 20 яицъ.  Крестьяие д. Шепиловки,
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отгоняющіе скотъ въ экономію Сангурскаго, въ видѣ платы за бугая,
обязаны скосить для экономіи за каждую корову 7* Д есят - и свезти
6 копъ хлѣба въ токъ, а крестьяне д. Раздоловки убрать и свезти
въ токъ за 5 верстъ по 1   десятинѣ экономическая хлѣба.

Для ремонта рабочаго рогатаго скота и для молока содержится бу-
гаевъ коровъ и яловаго: бывшими помѣщичьими крестьянами 25475
шт т. е. 13,з гол. на 10 гол. рабочаго (49085) и бывшими государ-
ственными 35889 шт. или 12,6 гол. на 10 головъ рабочаго (28465).
Мелкого скота— телятъ, овецъ, козъ, свиней и жеребята— у первыхъ
64117 что составляет* 12,6 гол. на 10 гол. крупнаго (50765.) и у
послѣднихъ 118292 шт. или 16 гол. на 10 гол. крупнаго (73998).
На 10 головъ рабочаго скота содержится нерабочаго (по переводѣ на
крупный): у бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ 12,6 гол. и у бывшихъ
государственным 12,5 гол., т. е. почти одинаковое количество.

Обществкниыхъ племенныхъ жеребцовъ нигдѣ нѣтъ. У очень немно-
гихъ отдѣльныхъ хозяевъ имѣются для своихъ хозяйствъ по одному
жеребцу, какъ напримѣръ въ д. Алексѣевкѣ, Звановской волости (8
хоз ) въ с. Ннколаевкѣ и нѣк. др. Иногда этими жеребцами пользуются
посторонніе крестьяне. Вообще же въ селеніяхъ для случки съ кобылицами
служатъ доморощеные подростки -жеребчики 2-3 лѣтъ, еще не окрѣп-

шіе и скрещиваніе которых* съ кобылами носитъ случайный характер:
кобыла захочетъ такъ найдете". Часто также конскій приплодъ бы-

ваете покупкой— покупают* кобылъ съ „лошатами". Изъ Степановской
и другихъ ближайшихъ волостей нѣкоторые крестьяне водятъ кобылъ
на случку въ с. Гришино- единственный въ уѣздѣ случной пункта, въ
которомъ находится два жеребца Лимаревской заводской конюшни; за
случку съ однимъ производителем* взимается 1 р., а съ другимъ 2 р.
Крестьяне Андреевской волости пользуются также казенными жереб-
цами на случномъ пунктѣ въ с. Богатырь, Маріупольскаго уѣзда, а
изъ Селидовской волости — рудничными жеребцами въ м. Іорловкѣ

(Корсунскій каменноугольный рудникъ). Въ частныхъ имѣиіях* кресть-
яне почти вовсе не пользуются жеребцами; землевладѣльцы чаще
всего отказываютъ въ этомъ, изъ боязни заразить производителей
коростою. Боязнь эта, между прочимъ, повела къ такому обстоятель-
ству Крестьяне д. Ивановки, Ильиновской волости, имѣютъ нужду въ
отгонѣ скота на пастьбу къ мѣстному землевладѣльцу, который, одна-
ко, принимаете этотъ скотъ съ условіемъ, чтобы крестьяне не имѣли
лошадей, и дѣйствительно въ деревнѣ поэтому нѣтъ.ни одной лошади.
Вообще, если домашнее разведете крупнаго рогатаго скота поставлено
въ довольно неблагопріятныя условія, то относительно равведснія лоша-
дей дѣло стоитъ еще хуже. Въ глазахъ крестьянъ разведете лошадей
стоите; пока еще на второмъ планѣ и, говоря вообще, улучшеше
лошадиной породы въ настоящее время ихъ мало интересуете.

Послѣ рогатаго скота въ хозяйствѣ крестьянина главную роль иг-
рают* овцы и очень важное значеніе имѣета свиноводство. Безъ сви-
ного сала не обходится ни одно семейство; за то почти во всяком*
дворѣ имѣется но крайней мѣрѣ одна свинья или поросенокъ („тдсви-
нокъ"). Въ малыхъ общинахъ, гдѣ не выгодно имѣть отдѣльнаго пас-
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туха для свиней, ихъ пасутъ вмѣстѣ съ телятами или с'ъ овцами.

Свиньи содержатся исключительно для своего потребленія; говорятъ,;

что въ послѣднее время количество ихъ сократилось, вслѣдствіе не-

удобства содержанія и по болѣзни, которая, по разсказамъ, напоми-

иаетъ дифтеритъ. Овцы разводятся крестьянами тоже для себя: для

шерсти и мяса. Овецъ стригутъ крестьяне два раза: въ половинѣ мая

и въ половинѣ іюля. Съ одной овцы получается отъ 2 до 8 фунтовъ

шерсти. Замѣчательно, что во всей западной половинѣ уѣзда овца

даетъ 5 — 6, а иногда 7 — 8 фунтовъ, тогда какъ почти во всей вос-

точной 2—4 и рѣдко 5 фунтовъ. Шерсть первой стрижки идетъ на

сукно для свитокъ и полости (кошмьі), а второй на полотно,, иногда

также на полости. Съ 10 овецъ получается 20 арш. сукна (выходитъ

3 бояыпихъ свитки или пять малыхъ) и 1 полость. Незначительный

излишекъ шерсти (или по иуждѣ) продаютъ на мѣстныхъ ярмаркахъ,

а чаще разъѣзжающимъ по деревнямъ скупщикамъ („піабаямъ"), глав-

нымъ образомъ изъ Бахмута и Славянска. фунтами 10 — 15 коп., а за

пудъ отъ 3 до 6 рубл. Средняя цѣна 4— 4 х/з рубл. Въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ шерсть вовсе не продаютъ, употребляя , ее для себя 2 ).

Выгонъ скота на пастьбу бываетъ обыкновенно вслѣдъ за исчезно-

веиіемъ снѣга, въ среднемъ около половины марта. Въ сѣверовосточ-

ной части, гдѣ снѣгъ и ложится ранѣе, нежели въ другихъ мѣстахъ, и

дольше держится, выгонъ скота бываетъ нѣсколько позднѣе. Прежде

всего выгоняются овцы, потомъ гулевой и коровы, преимущественно

на твердыя земли: выгонъ, сѣнокосъ, залеж:ъ и неудобныя песчано-

хрящеватыя мѣста. На толокѣ въ это время даже и- для овцы нѣтъ

никакого корма, такъ что на нее перогоняютъ скотъ около 9-го мая.

Недѣли 2 3 скотъ находится подъ надзоромъ самихъ хозяевъ или

ихъ дѣтей, около 1 апрѣля (по обычаю на 3-й день Пасхи) образуется

стадо и къ нем}' назначается общественный пастухъ. По окончаніи

весеннихъ полевыхъ работъ выпускается на пастьбу и рабочій скотъ.

Для воловъ всегда отбивается лучшая часть пастьбища. На толокѣ

скотъ бываетъ до іюня, когда его вновь перегоняютъ на залежи и

сѣнокосъ, по снятіи же хлѣба па жнива (въ половинѣ августа) и на-

конецъ осенью еще разъ на залежи. Но такое чередованіе возможно

лишь для многоземельныхъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ. Быв-

шіе помѣщичьи крестьяне, мало имѣющіе своихъ сѣиокосовъ и выго-

новъ, принуждены пасти скотъ на своей и главиымъ образомъ арендо-

ванной толокѣ. Пастьба скота продолжается до 1 — 14, въ среднемъ

до 8 ноября, а позже этого— лишь при благопріятной погодѣ, непос-

тоянно и подъ наблюденіемъ дѣтей или совсѣмъ безъ надзора, Впро-

чемъ, овечій пастухъ, на случай, всегда нанимается до 1 декабря и

овцы при безснѣжной гимѣ пасутся до Рождества. Прежде другихъ

становится на зимній кормъ рабочій скотъ (съ октября), потомъ (съ
ноября) остальной.

') Обыкновенно женщины ириготовляютъ сукно лпшь нъ первичной формѣ, дальнѣйшая же

обработка его-иаляніе и моченіе-норучается иріѣзжпиъ (для еѣверо-заияд. части уѣіда шъ

Славянска) спеціалистамъ, которые берутъ за приготовленіе по 3-4 коп. отъ аршипа Аршпнъ

сукна въ продажѣ стоить 1 рубль.
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Мы уже знаемъ, что у очень ыногихъ крестьянъ запасовъ зимияго

корма для скота обыкновенно далеко не хватаетъ. О размѣрахъ этой
недостачи мы надѣемся дать свѣдѣнія въ особомъ трудѣ, теперь же

остановимся на томъ, чего и сколько употребляется на кормъ скоту.

Въ зиму: 1) волу . 5— 8 воз. соя. и 3—1 воз. сѣна или 120— 200 пуд. сол. и 100— 30 п. сѣна.

2)  коров. 3—     „      „      3—4   „      „     „         — 75 „      „           — 75 „    „

или   . 8-10 „      „        -     „      „     „    100-120 „      „         90- 70   (20-10)
3)  лошад. 5- 8         „      3-2         „     „    120-200 „      „       150-100   (30-20)
4)  овцѣ .    -2коп.  „       -1коп.         „     10—20,,      „        12-   8   (5-3 п.)

или   .    -     „      „        -    „       „     „         -       „      „        10-15-25 п.

5)  свиньѣ 1 н.— 1 ч. хлѣба— 100— 20 п. половы— 2—3 ч. хл. Парен, пол., отр. и помои.

Употребленіе въ кормъ скоту соли въ селеніяхъ бывшихъ государ-

ственныхъ крестьянъ, вакъ болѣе зажиточныхъ, практиковалось въ

большей или меньшей мѣрѣ издавна; въ бывшихъ помѣщичьихъ селе-

ніяхъ оно начало распространяться лишь съ недавняго времени. Съ
открытіемъ въ уѣздѣ Брянцевской (1879 г.) и Деконской соляныхъ

копей, соль значительно понизилась въ цѣнѣ и стала доступной для

всего окрестнаго населенія. Отсюда употребленіе ее въ кормъ скоту

стало быстро распространяться по всему уѣзду, такъ что въ настоящее

время найдется очень немного деревень изъ бывшихъ номѣщичьихъ,

въ которыхъ скоту вовсе еще не даютъ соли. Собственно крупному

скоту и теперь даютъ ее не во многихъ мѣстахъ, но овцамъ почти

вездѣ, хотя далеко не всѣ домохозяева каждаго даннаго селенія, потому-

что многія семьи часто не имѣютъ и для этого средствъ. Во всякомъ

случаѣ потребленіе соли крестьянскимъ скотомъ теперь уже является

значительнымъ, а съ теченіемъ времени, безъ сомнѣнія, будетъ все

больше и больше увеличиваться въ зажиточной части населенія, по мѣрѣ

сознанія крестьянами пользы употребленія скотомъ соли. Совсѣмъ или почти

вовсе не дается соль скоту въ отдаленныхъ отъ Бахмута бывшихъ помѣ-
щичьихъ волостяхъ: Сонцевской, Красногоровской, Голицыновской, изъ

остальныхъ же волостей (не дается) только въ рѣдкихъ селеніяхъ. Соль
покупается крестьянами или въ мѣстахъ добыванія въ Бахмутѣ, на Брян-
цевской и Деконской копяхъ или привозная въ ближайшихъ къ мѣсту жи-

тельства торговыхъ и промышленныхъ пунктахъ. На копяхъ соль продает-

ся по весьма различнымъ цѣнамъ: 8, 10, 12 и даже 15 — 18 коп. за пудъ,

что, конечно, зависитъ и отъ качества каменной соли, и отъ степени ея

обработки, но въ значительной мѣрѣ есть также дѣло торговой случайно-
сти, тѣмъ болѣе, что при возникшей и все болѣе развивающейся конкур-

ренціи между добывателями каменной и выварочной соли, цѣиы, въ

особенности въ первое время, были довольно неустойчивы. Бъ Бахмутѣ
выварочная соль завода Скороманга покупается 15 — 20 к. пудъ; привоз-

ная: въ Лисичаяскѣ 30 к., въ Вѣровской волости 25 — 30 к., въ Юзово
30 — 35 коп. Жители сѣверозападной части уѣзда покупаютъ соль въ

г. Славянскѣ и м. Барвенковѣ, Харьковской губерніи по 16—20 коп.

за пудъ. Болѣе или менѣе общихъ опредѣленныхъ и прочно устано-

вившихся нормъ дачи соли скоту пока еще нѣтъ, что молшо видѣть

изъ слѣдующаго. Въ дер. Михайловкѣ, Казенно-Торско-Алексѣевской

волости,   даютъ  на 10 овецъ въ разъ по 2 фунта,   въ с. Новоэконо-
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мическомъ, Авдѣевкѣ и Гродовкѣ расходуютъ на одну овцу 1 1/%— 2
фунта во всю зиму (3 мѣсяца), въ с. Михайловкѣ (Авдѣевск.) 6 ф.

на овцу въ зиму, въ с. Андреевкѣ и Скотоватомъ на 10 овецъ 15 ф.

въ зиыній мѣсяцъ, въ с. Селидовкѣ 20 ф. во всю зиму и въ Троиц-

комъ 1 н. тоже въ зиму. Для рогатаго скота идетъ: въ Троицкомъ и

Алексѣевкѣ (Андр.) '/а пуда, въ зиму на пару воловъ, въ Покровскомъ

и Желѣзномъ по 2 пуда на пару же въ годъ; въ Андреевкѣ состоя-

тельные хозяева кормятъ скотъ солью зимой и лѣтомъ: на пару во-

ловъ пять фуитовъ въ мѣсяцъ, а также и въ Алексѣевкѣ, гдѣ на че-

реду рогатаго скота лѣтомъ выходитъ до 40 пудовъ. Способъ употре-

бленія соли тоже не одинъ: въ однихъ мѣстахъ приготовляютъ соляной

растворъ, которымъ и мочатъ кормъ, въ другихъ послѣдній прямо по-

сыпается солью. Вообще употребленіе соли для крестьянскаго скота

въ Бахмутскомъ уѣздѣ, благодаря ыѣстной добычѣ ея, несравненно

бо.іѣе распространено, нелѵели въ Ростовскомъ.

Въ заключеніе настоящей статьи приводимъ свѣдѣнія о мѣстахъ

(быта крестьянами главнѣйшаго продукта своего производства — хлѣба

и нродажныхъ цѣнахъ на него.

Волости.

Бахмутская,
Александро-

ІПультенская
Архангельск.
Вѣровск;»я,

Дружковокая.
Звановсвая,

Ильиновская,
Камышевахск.
Николаевская
Петровскія Х>
1 и 2-я, Зай-
цевская, Л у-

ганская, Тро-
ицкая -14 вел.

Мѣста

продажи

хлѣба.

Авдотьинская,
Александров

екая, Голицы-

Гор. Вахмутъ,
Кромѣ того: w.n

|Аі.-Шультенск
іи Дружковской
волос, иродают'ь

.отчасти на ж.-д

ст. Константи-
іновку и на мѣст

кам. - уг. шахты;

изъВѣровской —

на ж.-д. ст. Де-
бальцово, въ с

Луганскомъ, м

Юзпвкѣ, і. Раз-
доловкѣ и на цв-
етная шахты; изъ

ЗвановскойиНи-
колаевской — въ

сел.Лисичанскъ,
изъ Камышевах-
ской— наж.-дор.

ст. Понасную и

на Брянцевскую
соляную копь,

изъ Петровскихъ
№ 1 и 2, Зай-
цевской, Троиц-
кой — намѣетныя

и окружающія
шахты.

, М.   Юзово.
Кромѣ того: изъ

Авдотьинской и

Цѣны за четверть (8 иѣръ).

гаі
w Н
ctf Я

л со И
Ы
о

О О)
Л а

Рч W я

и
аз
Я

8-12    5-7

t4
о
03

3-4.5 6-10

Въ   среднем ъ:

н
аз

12-16

8   р. 10 р. 6 р. 3,75 р. 8 р. 14 р.

За пудъ (копѣекъ): а) зерна:

55-105

60

65-115

90

90-130 60 40-50,

Въ    среднем ъ:

ПО 45

б)   муки:

100-140     -

Въ   среднем ъ:

120        —

Свѣдѣнія о скупщи

кахъ хлѣба.

Бахмутскіе скуй щи ки

шмою  и   весною носы

лаготънодеревпямъагеп

товъ для   раздачи  кре

стьянамъ деиегъ впередъ

нодъ   будущій   урожай
нричемъ   обыкновенно
хлѣбъ    закупается   со

скидкой 1 — 1 р.  25 к

съ четверти противъ су-

ществующихъ цѣнъ.

Д. Раздоловиа. Крест.
Левченко и Рудченкі
скупа ютъ въ окрестнос-

Ітяхъ. Левченко даетъ

деньги подъ хлѣбъ за

скидку 1 р. съ чеі верти

Д. Шуновха, Скушц.
Кондратъ Галкинъ.

Камышевахская вол.

Мѣстмые сіпшцики ев

реи Щгдрпнскій и За
славскій; первый имѣстъ
свою усадьбу и амбаръ.
второй аренду етъ амбаръ
у землевладѣльца Де-
прерадовича.

Голицыповскан вол.

Еврей Фридманъ ску-

паетъ и продаетъ на вп-
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Волости.

Мѣста

продажи

хлѣба.

Цѣны за четверть (8 мѣръ).

w

а
03

о

ей

■       «*    Ё W
О)
Я

t4
о

М
О

о
о
о

в

t4
и

Свѣдѣнія о скупщи

нахъ хлѣба.

новская, Крас
иогоровсвая, I
Новоселовск.,
Сонцевская,
Авдѣевская, •

Скотоватская-
КПЛОСТР.Й.

Голицыновской
на мѣстные ви-

яокуренные   за-

воды, изъселенійі
Ддижайшихъ къ

границѣ съ Ма
ріупольекичъ у.

въ г. Маріуполь
и сел. Марьино
того же ѵѣзда.

7-10

Гришшіская,
Степановская,
Криворожен-

ская,Казенно-
Горско-Алек-
сѣевская— 4
волости.

(См. с. Казен.-
Торск.-Алек.)

\С. Гришине и

'Харьковск. губ.:
г. СлявШскъ,ы.а\
ІПарвенковояБа-
хметъево, Пав-
лоград ск. у. — с.

Петропавловка

Лисичанская,
Серебряпская

и Рубежак-
ская — 3 вол

(Си.с.Верхн.)

Андреевскаяи
Селидоііская
—2 волости.

9,5-12 5—7 5-10

В ъ    среднем ъ:

8,в р.

С. Лисичанскъ
Привольное и

Новоілухово
(Харьк.)

Гор. Маріуѣоль

и   Бердянскъ

10,73 р.  6 р. 4 р.   7,5 р.

7.25-8г5   8—12    5—7   3—4 5—7
Въ    среднем ъ:

7,55    |      10       |       6       |      3,5   |       6
За   п у д ъ   (конѣекъ):

70-1001 100-130|    — |    — | —

Въ   среднем ъ:

85    I    115    |    - |    - I -

За   м ѣ р ѵ   (копѣекъ):

120 |      —    |    70 |30-50| 110
Въ   среднем ъ:

40    —

За   и у д ъ   (копѣекъ):

I          I
110-120       -   70-90   —

!
Въ    среднем ъ:

7—8

115

10—12

80

3—4 10

В ъ    с р е д и е > і ъ:

7,5 11 6 3,5 —

За    и у д ъ   (копѣі ікъ):

90-100 100-110 60-70     — —

В ъ    с р е д н е м ъ:

95 105 65 —

і

^покуренные заводы Кар-
пова и Животинскаго.

С. Ясеноватое. М1іст
іный еврей Краковъ (ка
бат'чикъ и богачъ), нмѣ-

ющій спои амбары, ску

Іиаетъ    и   продаетъ   на

шахты,   крестьяпамъ   и

въ Маріуполь.

Остальн. сел. Скот. в.

Наѣзшіе скупщики от-

ііравляютъ скупл. хлѣбъ

въ Маріуноль, тамъ же

Ги перемалываютъ и жу-

^койужесбыв. назав. Юза
'При иріемѣ хор. хлѣбъ

g __ jo признавали   недоброка
| чественнымъ,  съ цѣлью

g 5   заставить кресті.янъ еда

|вать хлѣбъ   мѣрами не

__   въ гребло, а съ верхомъ

или со скидкой въ цѣнѣ,

__ ^чего и достигали; если

! это иногда не удавалось.

J50  то привыравниваніихлѣ-

іба   въ мѣркѣ гребломъ,
__   стараются    оставлять

верхи.

I С. Казенно - Торско ■

}.Алексѣевское. Скупаетъ
ілавочникъ Бесѣдинъ.

.|имѣющій спои амбары;
|,чаще всего беретъ хлѣбъ

— !за долги.

С. Гришине. Скупщи
:ки (главное купецъ Фон-
штейнъ) раздаготъ бѣд

інымъ крестьянамъ день-

:'ги виередъ подъ хлѣбъ,

за скидку 1 — 1 р. 50 к.

съ цѣны четверти при-

везенной въ Гришине

Д.о. Знаменка и Кор-
жакове. У большинства
ісвупаетъ еще зимой бу-
"дущій хлѣбъ мѣстн. кр.

10-12 (арендаторъ шинка, ко-

торому всѣ должны) Гри-
|торій Кешкетовъ; за вы-

ІІдачу виередъ денегъ —

11 скидка 1-1 р. 25 к. съ

цѣны четверти.

М. Варвенково (и ст,

ж. д.) Скупщики— греки

и русскіе.

С. Верхнее. Есть 1
скупщикъ, пмѣющіи свой
ам^аръ.
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Хозяйства отдѣльныхъ дворовъ. Предъидущая часть изслѣдо-

ванія о крестьянско-общественномъ хозяйствѣ основана на данныхъ

сельскихъ таблті/Ъ, характеризующихъ экономическое иоложеніе цѣлыхъ

общинъ. Означенный таблицы, еоставленныя нами также и по Ростов-
скому уѣзду, по своей формѣ и содержанію, принадлежать къ широко

распространенному, такъ называемому, московскому типу; такого рода

таблицы являются основаніемъ статистическихъ „Сборниковъ" всѣхъ .

земствъ, усвоившихъ для своей статистики типическія особенности мос-

ковскато образца и содержать въ себѣ матеріалъ почти вполнѣ тоже-

ственный и удобосравнимый. Но, заключая въ себѣ обширный и дра-

гоцѣнный матеріалъ, необходимый для правильныхъ сужденій и выводовъ

относительно хозяйственна™ и экономическаго положенія цѣлыхъ посе-

леній и общинъ, волостей и разрядовъ крестьяпъ, указанныя таблицы
даютъ очень скудныя свѣдѣнія о таковомъ же положеніи отдѣльныхъ

крестьянскихъ семей или дворовъ. Между тѣмъ, свѣдѣнія послѣдняго

рода важны, по крайней мѣрѣ, не менѣе первыхъ.

При разборѣ статистическихъ данныхъ, относящихся къ цѣлымъ сель-

скимъ общинамъ, мы видѣли, что крестьяне разныхъ общинъ надѣлены

землею, этимъ основнымъ источникомъ ихъ существованія, далеко не равно-

мѣрно. Есть общины, получившія въ надѣлъ 6 — 9 и болѣе дес. на ре-

визскую  душу,   много получившихъ по 4 дес, не мало по 2 — 3 дес,

значительное число по 1 Уз и  1  десятинѣ и, наконецъ, есть 4 общины,
получивгаія даже менѣе 1  десятины на душу — однѣ усадьбы, безъ по-

левой   земли.   Такихъ   подраздѣленій   общинъ   по   размѣрамъ   душевого
надѣла существуетъ до 9, какъ значится въ сводной разрядной таблицѣ
но общинамъ; по сдѣланному нами  разсчету полученныхъ надѣловъ не

на ревизскую душу, а на наличнаго въ настоящее время работника (отд.
II стр. 74—76), число означенныхъ подраздѣленій (рубрикъ) доведено даже

до  16, въ дѣйствительности же, если не соединять нѣкоторыхъ общинъ
подъ    неизбѣжныя   въ данномъ случаѣ рубрики   „отъ — до",   на много

превышаете и это количество. Понятно, что, вслѣдствіе такой неравно-

мѣрности въ надѣленіа крестьянъ землею,   хозяйственное и общее эко-

номическое ноложеніе  разныхъ   общинъ никогда не могло быть одина-

ковымъ и въ настоящее время, какъ мы старались показать въ предъ-

идущей части изслѣдованія,   чрезвычайно различно и различіе это было
причиной многихъ весьма тяжелыхъ и нежелательныхъ фактовъ и явленій
крестьянской жизни. Благодаря тому, что 58°/о населенія имѣютъ 1 дес.

надѣла въ среднемъ на 0,з— 0,4 наличныхъ душъ об. пола'; 24% — па 0,8
души, а около 1 8 ° /о — уже на 2,і души, прибыль населенія въ разныхъ

разрядахъ общинъ за данный періодъ времени оказалась весьма различной,
при чемъ въ общинахъ, получившихъ неполный надѣлъ, прибыль эта не-

сравненно ниже, нежели въ общинахъ съ полнымъ надѣломъ; не имѣя

достаточно своей   надѣльной   земли,   крестьяне   вынуждены   арендовать

извѣстное   количество   угодій   на сторонѣ,   при чемъ общины,   бѣднѣе
надѣленныя землею, арендуютъ въ нѣсколько разъ больше, нежели до-

статочпѣе надѣленныя; безземелье свило себѣ гнѣздо, опять-таки, глав-

иымъ образомъ,   въ малоземельныхъ общинахъ,   въ которыхъ °/° беззе-
мельныхъ въ нѣсколько разъ выше, нежели въ общинахъ сравнительно
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многоземельных!.; формы и условія землепользовапія менѣе совершенны

также въ общинахъ малоземельныхъ, урожайность наиболѣе выпахан-

ныхъ полей малоземельныхъ крестьянъ ниже урожайности полей срав-

нительно многоземельныхъ крестьянъ; слабосильныхъ семей (безрабочихъ
и съ однимъ работникомъ), снова, пропорціоиально больше въ раярядѣ

малоземельныхъ общинъ, какъ равно и скотоводство, необходимое при

земледѣльческихъ хозяйствахъ, въ этомъ разрядѣ менѣе развито, нежели,

въ разрядѣ сравнительно многоземельныхъ, а вслѣдствіе этого и размѣръ

запашки первыхъ ниже, нежели послѣднихъ. Помимо того, аналогичная

разница, вполнѣ или въ главной мѣрѣ зависящая отъ неодинаковости

размѣровъ крестьянскихъ душевыхъ надѣловъ, существуете и въ отно-

гаеніи грамотности населенія, и въ отношеніи степени развитія мѣст-

ныхъ и отхожихъ промысловъ его, о чемъ мы еще будемъ говорить

въ слѣдующихъ главахъ.

Одовомъ, какъ уже и замѣчено, мы имѣемъ въ упомянутыхъ табли-
цахъ всѣ важнѣйшія данныя для опредѣленія хозяйственнаго и эконо-

мическаго положенія цѣлыхъ общинъ, какъ крупныхъ хозяйственныхъ

единицъ, и, разобравъ эти данныя, убѣждаемся, что въ этомъ отношеніи
положеніе разныхъ общинъ и группъ общинъ существенно различно. Но
община не составляем, организма, живущаго единою, нераздѣльною хозяй-
ственною жизнію; она слагается изъ различныхъ элементовъ, въ видѣ мел-

кихъ самостоятельныхъ единицъ, каковыми являются хозяйства отдѣльныхъ

крестьянскихъ дворовъ. Эти единицы внутри каждой общины составляютъ

свои особыя группы, распредѣляясь по имущественнымъ и хозяйствен-
нымъ признакамъ. Только имѣя точныя и возможно полныя данныя о

хозяйствен номъ положеніи еще и' этихъ группъ, помимо данныхъ о

цѣлыхъ общинахъ, можно приблизиться къ рѣшенію задачи бытового,
хозяйственнаго и экономическаго самопознанія.

Указанный существенный недостатокъ основныхъ посельныхъ и пооб-
щинныхъ таблицъ сознанъ нами еще при составленіи I т. „Сборника"
по Ростовскому уѣзду и мы тогда же постарались, хотя отчасти, вос-

полнить этотъ важный пробѣлъ, помѣстивъ на стр. 134 — 135 главы II
отдѣла П-го разрядную таблицу о распределены всѣхъ крестьянскихъ

семей (16454), пользующихся полевыми надѣлами, по количеству вла-

дѣемыхъ каждымъ дворомъ надѣловъ, съ показаніемъ °/о °.'о отношеній
отдѣльныхъ группъ семей по каждому разряду къ общему числу семей
въ разрядѣ и т. п. Къ сожалѣнію, крайній недостатокъ времени не позво-

лилъ намъ тогда не только составить эту таблицу по общинамъ, во даже

и озпаченныя данныя разрядной таблицы сочетать съ другими хозяйст-
венными факторами, какъ, напримѣръ, числомъ работниковъ въ семьяхъ

съ 1, 2, 3 и т. д. надѣлами, количествомъ скота, размѣромъ аренды и

т. п. При разработкѣ матеріаловъ, собранныхъ подворной переписью

Бахмутскаго уѣзда, мы употребили всѣ усилія, чтобы осуществить то,

чего не удалось достигнуть по Ростовскому уѣзду. Результатомъ нашихъ

усилій явилась пообщинная и, въ то же время, поразрядная комбина-
ціонная таблица (въ концѣ книги стр. 171 — 222) о распредѣленіи

крестьянскихъ семей по количеству владѣемыхъ каждымъ дворомъ по-

левыхъ надѣловъ. Въ этой таблицѣ показано, сколько въ каждой общи-
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нѣ семей съ 1, 2, 3 и т. д. надѣлами, сколько въ каждой такой группѣ
семей работниковъ, душъ обоего пола, семей безрабочихъ, безъ рабо-

чаго скота и съ рабочимъ скотомъ, сколько воловъ и, отдѣльно, лоша-

дей; сколько каждая группа арендуетъ десятинъ пахоти и, отдѣлъно,

сѣнокоса, сколько семей изъ каждой группы обработываютъ надѣлы

своимъ скотомъ, ' супрягой, наймомъ; сколько семей сдаютъ надѣлы въ

аренду съ борозды, копны и за деньга и сколько залужаютъ ихъ; при

всѣхъ этихъ случяяхъ обозначено число работниковъ (мужск. пола) и

душъ въ семьяхъ. Въ примѣчаніи, облеченномъ въ табличную же форму,
выражены многія подобный данныя (по разрядамъ общинъ), не вошед-

шія по своей сложности въ графы самой комбиыаціонной таблицы.
Достаточно этого перечисленія рубрикъ комбинаціонной таблицы, чтобы
понять, что серьезная и полная разработка заключающихся въ ней дан-

ныхъ должна составить изслѣдованіе ни сколько не меньше того, ко-

торое вызвано основными сельскими таблицами. Для такого обширнаго
труда у насъ нѣтъ ни времени, ни мѣста. Ограниченные въ этихъ от-

иошеніяхъ, мы можемъ лишь привести здѣсь общія данныя комбина-
ціонной таблицы, подвергнуть ихъ неполному анализу, снабдить крат-

кими комментаріями и сдѣлать изъ этихъ данныхъ обіціе выводы, остав-

ляя за собою право вернуться къ подробной разработкѣ матеріала по-

слѣ, въ особомъ трудЬ, который предполагаемъ посвятить дополнитель-

нымъ работамъ по хозяйственно-экономическому изслѣдованію Бахмут-
скаго уѣзда.

Всѣхъ крестьянскихъ семей,   пользующихся полевыми надѣлами мір-
ской земли, 21994.

V

Распредѣленіе этого числа по тремъ собирательнымъ разрядамъ общинъ —

I — получившихъ въ надѣлъ менѣе 4 дес. на ревизск. душу;

я                  я          я                  ПО   4       „        „          „                „

III—         „             „       „        болѣе 4     „                           „

слѣдующее:
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Даиныя этой таблицы открываюсь взору наблюдателя новыя перспективы.

Къ тѣмъ данныыъ, который характеризуюсь каждую въ отдѣльности общи-
ну, какъ хозяйственную единицу, и опредѣляютъ степень общаго экономи-

ческаго благосостоянія каждой изъ нихъ, присоединяется рядъ новыхъ, бо-
лѣе детальныхъ данныхъ, на основаніи которыхъ мояѵпо полнѣе и глубже
проанализировать хозяйственную  жизнь крестьянскаго населенія уѣзда и

сдѣлать болѣе вѣрное опредѣленіе степени экономическаго благосостоянія
каждой изъ составныхъ частей его. Оказывается, что не только цѣлыя кре-

стьянскія общины разнятся между собою по размѣрамъ полученнаго душе-

вого надѣла, но и каждая община въ отдѣльности состоитъ изъ 3-14 группъ

домохозяевъ, пользующихся разнымъ количеством^ полевой земли изъ обща-
го мірского надѣла. Размѣры землепользованія отдѣльныхъ дворояъ про-

стираются отъ V2 надѣла до 7 и болѣе полныхъ надѣловъ (на душу, работ-
ника и т. п.), а количество полевой земли, заключающеееся въ одномъ цѣ-

ломъ надѣлѣ 1), колебл. между 0,2і — 3,75 д. у б. пом. кр. и между 2,6 —
6,і д. у б. гос. кр. и пос. горн. вѣд. Въ приведенной таблицѣ все крестьян-

ское населеніе уѣзда, за исключеніемъ той части его, которая Еовсе не поль-

зуется (по неимѣиію и другимъ причинамъ) надѣльной полевой землею и о

положеніи которой мы помѣщаемъ статистико-экономич. свѣдѣнія вслѣдъ

за настоящей статьей, раздѣлено въ каждомъ изъ 3 большихъ разр. общиит.
на 7 частей по количеству состоя щихъ въ пользованіи кажд. двора надѣловъ.

1-я часть — дворы съ 1 над. (сюда же вошли им. '/г над. и до іѴг над.) — со-

ставляете наибольшую группу, достигающую 42,9% всего населенія, поль-

зующегося полевой над. землею; 2-я — съ 2 над. (здѣсь же считаны съ I 3 4

и 2 1/2 над.) — меньше первой, но все-таки заключаешь въ себѣ около 4 /ю
населенія, а обѣ вмѣстѣ эти группы составляюсь 81,5% или болѣе 4 /г> об-
щаго колич. дворовъ. Слѣдующія двѣ группы ---съ 3 и 4 над. (а также съ 2 3 /4
над.) — даютъ 17, і% или немного болѣе 2 /б всѣхъ двор , апослѣднія три—

съ 5 — 7 и болѣе над. — всего лишь 1,4°,о. Каково же, въ общихъ чертахъ,

хозяйственное состояніе всѣхъ этихъ группъ дворовъ? В^олнѣ удовлетвори-

тельный отвѣтъ на этотъ вопросъ заключ. въ дан. разсм. табл., часть котор..

съ дополн. ихъ нѣк. нов, разсчетами, дляудоб. обзора, выписыв. въ ел. видѣ:

Группы семей и раз-

ряды общинъ.
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Съ 1 надѣломъ. 7,i 36,5 42,7 31,і 3,8 16.0 2,8 52,8 2,3 7,9
2 2,7 14,6 57,5 15,6 2,5 7,0 1,1 65,0 3,4 10,3

я      3               я           • 1,3 6,7 41,і 6,4 0,6 4,5 0,8 77,! 5,і 15,7
4

Я        ^                    ]) 0,9 4,6 22,6 3,і 0,4 3,8 0,5 81,о 6,8 22,5

я      5                в            • 0,5 2,9 11,0 1,9 — 5,2 ---------- ■ 79,5 8,7 29,7
я       6                 я             • --- 2,9 1,4 — — 2,8 ---------- ■ 73,5 9,9 40,з
„    7 и болѣе . — 5,5 —■ — 5,5 77,7 11,5 85,6

Въ I разр. общ.

я    •*•■'•       я            я    •

5,7

4,0
25,0
23,о

48,3

56,8
26,7 V 6,6

6,6
5,6

1,г»
83,2
80,о

3,4 13,6
22,7 0,8 3,4 П,і

я   ■*■"      я            »    • • 4,о 21,4 42,2 17,з 3,9 13,2 0,8 48,о 3,7 10,з
•) См. гр. 1 комбинаціонной таблицы.
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Изъ этого видно, что самый высокій % семей безрабочихъ и безъ
рабочаго скота, обработывающихъ землю наймомъ, отдающихъ надѣлы

въ аренду и залужающихъ ихъ даютъ дворы, сользующіеся однимъ на-

дѣломъ. Дворы съ двумя надѣлами представляютъ во всѣхъ этихъ отно-

шеніяхъ % вдвое и болѣе низкій, съ тремя иадѣлами — еще болѣе низкій,
съ четырьмя— уже вовсе незначительный и т. д.; словомъ, чѣмъ больше
находится въ пользованіи семей надѣловъ, тѣмъ ыеныпій °/° заключается

въ нихъ дворовъ съ означеннымъ хозяйственнымъ положеніемъ. Съ дру-

гой стороны, среднее количество рабочаго скота и арендуемой земли

на дворъ, въ семьяхъ съ однимъ надѣломъ ниже, нежели въ семьяхъ

съ двумя надѣлами, а въ этихъ послѣднихъ ниже, чѣмъ въ семьяхъ съ

тремя надѣлами и т. д. въ такомъ же правильномъ норядкѣ, какъ и

въ первомъ случаѣ. Почти въ столь же правильыомъ порядкѣ идутъ и

% °/о семей, арендующихъ землю на сторояѣ. Правильность располо-

женія всѣхъ этихъ данныхъ въ нисходящемъ и восходящемъ порядкѣ,

въ обратно и прямо пропорціональномъ отношеніяхъ къ количеству со-

стоящихъ въ пользованіи семей надѣловъ, исключаете всякую возмож-

ность для предположенія о случайности группировки указаниыхъ фак-
товъ. Напротивъ, правильность эта указываете на законосообразность
наблюдаемыхъ фактовъ, на ихъ взаимодѣйствіе и генетическую связь.

Въ самомъ дѣлѣ, если въ семьѣ не достаетъ или вовсе нѣтъ работни-
ковъ, въ ней по необходимости мало имѣется или вовсе не имѣется

рабочаго скота, а разъ это такъ, то и земледѣльческое хозяйство,
основаннное на приложеніи личнаго труда хозяина, въ такой семьѣ не-

избѣжно должно быть весьма незначительное и непрочное, наиболѣе

подверженное всевозможнымъ неблагопріятнымъ вліяніямъ и терпящее

отъ нихъ многоразличныя существенный измѣненія. По недостатку и

неимѣнію рабочей силы, такая семья не можете имѣть много земли въ

своемъ пользованіи, а потому и пользуется въ дѣйствительности неболь-
шимъ количествомъ полевыхъ угодій изъ мірского надѣла, а при не-

достаточности его и изъ посторонней (арендуемой) земли. По той же

основной причинѣ, обработка земли подъ посѣвъ производится такой
семьей не своими или не исключительно своими рабочими силами, не

своимъ скотомъ и орудіями, а чужими вполнѣ или отчасти, для чего

она и прибѣгаетъ къ наемной обработкѣ за деньги, или отдаете рас-

пашку земли „съ борозды" или на оторъ, т. е. съ условіемъ уплаты

за распашку землей въ извѣстномъ количествѣ и т. п. Не рѣдко бы-
ваете, что слабосильная и вообще маломочная семья совсѣмъ не въ

состояніи обработать свою ниву ни однимъ изъ практикуемыхъ спосо-

бовъ; тогда ею не только не арендуется пахотная земля на сторонѣ

(или арендуется лишь одинъ сѣнокосъ для корма скота), но и свой
надѣлъ отдается въ аренду съ копны или за деньги, а то и вовсе за-

брасывается, т. е. оставляется подъ сѣнокосъ или толоку (залужаніе
надѣловъ). И чѣмъ больше въ общинѣ слабосильныхъ и маломочныхъ

семей, тѣмъ выше въ ней °/о дворовъ, пользующихся однимъ полевымъ

надѣломъ мірской земли и мало арендующихъ землю на сторонѣ, и на-

оборотъ: чѣмъ меньше въ общинѣ такихъ семей, тѣмъ выше % дво-

ровъ съ 2, 3, 4 и т. д. надѣлами, арендующихъ земли больше, нежели
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одвонадѣльные. Все это и доказывается данными таблицы. Больше трети

однонадѣльныхъ   домохозяевъ вовсе  не имѣютъ рабочаго скота и обра-

ботываютъ землю наймомъ и съ борозды, а отчасти отдаютъ въ аренду

съ копны   и за деньги;   и;;ъ остальных?.   63,5° 'о   на каждый дворъ въ

среднемъ содержится всего по 2,з головы рабочаго скота, въ частности

же у многихъ   хозяевъ имѣется   только по одной лошади,   на которой

обработка земли   при плужной нахотѣ,   понятно,   не мыслима,   почему

эта часть крестишъ въ дѣйствительиости прибѣгаетъ къ тѣмъ, же сно-

собамъ пользованія   своими надѣлами,   какіе нрактикуютъ и семьи не-

имѣющія вовсе рабочаго скота. А въ результатѣ всего этого получается

то,   что изъ 9436   однонадѣльпыхъ дворовъ   болѣе половины   (53,7%)
обработываютъ свои надѣлы чужимъ,  наемнымъ ипвеитаремъ, а многіе,

неимѣюшіе   средствъ для уплаты за обработку земли,   отдаютъ надѣлы

въ аренду и, наконецъ, 5°/о семей (изъ 53,7%) совсѣмъ залужаютъ свои

нивы. Самостоятельныхъ хозяевъ,  т.  е. имѣющихъ полный плугъ рабо-

чаго скота (5—6 головъ), въ группѣ однонадѣльныхъ всего лишь 339

или 3.6%,   остальные же 42,7° о   (4034   двора)   содержатъ   не болѣе

2 — 3 головъ рабочаго скота,   который и спрягаготъ отъ 2 — 3 домохо-

зяевъ въ одинъ плугъ   для   совмѣстной обработки земли.   Хозяева   2-й

группы,   дворы двунадѣльные видимо   самостоятельнѣе однонадѣльныхъ,

хотя и изъ нихъ болѣе  Цч вовсе пе имѣютъ рабочаго скота, а осталь-

ныя 6/7   въ среднемъ   содержатъ только   по 3,+ головы  на дворъ, при

чемъ часть хозяевъ въ, дѣйствительности имѣетъ, какъ и въ 1-й группѣ,

всего по одной лошади на дворъ. Поэтому и во 2-й группѣ больше   \/і
(26,2%) всѣхъ семей состоитъ изъ дворовъ слабосильныхъ и маломочныхъ,

обработывающихъ   надѣлы   наймомъ и съ борозды,   отдающихъ   ихъ въ

аренду и залужающихъ. Самостоятельныхъ хозяевъ въ этой грунпѣ зна-

чительно   больше,   нежели въ 1-й,   но также очень мало сравнительно

съ общимъ числомъ хозяевъ,   именно — 1387 изъ 8499, т. е.  16,з%;

главная масса, какъ и въ 1-й группѣ, имѣетъ по 2 — 3 головы рабочаго

скота на дворъ и обработываетъ землю супрягой. Супряжныхъ хозяевъ

здѣсь даже больше, нежели въ  1-й группѣ,   именно 57,5% (въ 1-й—

42,7 /о), но изъ этого не слѣдуетъ выводить заключенія о большей со-

стоятельности хозяевъ  1-й группы. Меньшая состоятельность этой груп-

пы вполнѣ доказывается   вышеприведенными данными и фактъ, касаю-

щійся супряжныхъ хозяевъ не только *. с находится въ противорѣчіи съ

этими данными, но прямо подтверждаетъ  доказываемое ими положение:

супряжныхъ хозяевъ во 2-й группѣ больше потому, что въ ней въ 2Ѵз

раза меньше, нежели въ 1-й группѣ, семей не имѣющихъ вовсе рабочаго

скота. Такимъ  образомъ, вторая группа хозяевъ,   несомнѣнно,   состоя-

тельнѣе ^ первой,   хотя   и   не особенно далеко ушла   отъ нее въ этомъ

отношеніи. ^ Между двумя первыми группами, какъ видно изъ данныхъ

разбираемой таблицы, нѣтъ такого большого существеннаго различія въ

хозяйственномъ отношеніи, какое существуетъ между каждой изъ нихъ

и любой изъ слѣдующихъ группъ.   Такъ, въ 3-й и 4-й группахъ без-

рабочихь семей всего 1,з— 0,9%, безъ рабочаго скота 6,7—4,6%, т. е.

въ 3—6 разъ меньше, нежели во 2-й и 1-й группахъ', вслѣдствіе чего

и семей, обработывающихъ надѣльт наймомъ и съ борозды и отдающихъ
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ихъ въ аренду всего лишь  12,з—-7,з°'о, т. е., опять-таки, въ 3—4 раза

меньше, чѣмъ въ двухъ первыхъ   группахъ;  °/о самостоятельныхъ дво-

ровъ изъ числа трехъ-четырехъ-надѣльныхъ,  напротинъ, въ 3 — 14 разъ

превышаетъ %  ихъ въ каждой изъ двухъ предшедшихъ группъ. Въ то

время,  какъ въ послѣднихъ °/о супряжныхъ дморовъ въ нѣсколько разъ

превышаетъ  " о самостоятеліныхъ хозяевъ, въ 3-й и 4-й группахъ онъ

вообще и даже въ нѣсколько разъ ниже его, вслѣдствіе чего, главнымъ

образомъ, рабочаго скота приходится здѣсь уже не 2, я— 3,4 головы на

дкоръ, а 5 — 6,8 головъ, т. е. снова вдвое больше, каковое положеніе хозяевъ

3 и 4-й группъ даетъ имъ возможность арендовать земли на сторонѣ также

вдвое больше противъ хозяевъ двухъ первыхъ группъ. Словомъ, меж,ду двумя

первыми, съ одной стороны, и двумя слѣдующими группами съ другой — су-

ществуетъ такая разница въ хозяйственномъ отношении, которая отдѣляетъ

группу семей бѣдныхъ (въ общемъ  слабосильныхъ и маломочныхъ) отъ

группы хозяевъ   среднихъ.   Какъ въ двухъ первыхъ группахъ,   такъ и

въ двухъ слѣдуіоідихъ совершается постоянный непосредственный пере-

ходъ семей съ одной ступени хозяйственной состоятельности на другую,

изъ одпонадѣльныхъ въ двуиадѣльные и обратно, изъ трехъ — въ четы-

рехнадѣльные и обратно. Случаи, когда состоятельный средній хозяинъ

сразу раззоряется   отъ неурожая,   падежа скота и т. п. бѣдствій и въ

одинъ годъ поиадаетъ въ разрядъ бѣдныхъ,  а равно случаи противопо-

ложна™   характера   и значенія,   сразу возводя щіе бѣдпяка въ разрядъ

среднихъ хозяевъ, бываютъ  несравненно рѣже, нежели факты перехода

хозяевъ изъ двунадѣльныхъ   въ однонадѣльные или изъ четырехнадѣль-

ныхъ въ трехнадѣльные и обратно,  при чемъ они все таки остаются въ

сущности   бѣдняками   или средними   хозяевами.   Для   такого   перехода

крестьянину вовсе не нужно -"азу раззориться  или разбогатѣть, доста-

точно и того, если у него убави^л въ семьѣ одинъ работникъ или под-

ростокъ,   падетъ случайно   волъ или лошадь,   или,   напротивъ,   будетъ

прикуплено  1 — 2 головы рабочаго скота, случатся расходы на женитьбу

сына 'прибавляется работникъ   или,  по крайней   мѣрѣ,   полуработникъ

въ семзѣ) или на похороны,   при чемъ можетъ быть придется продать

пару воловъ,   воротится въ семью солдатъ со службы и т. п., вообще,

если случится что либо такое,  что пе потрясаетъ въ основаніи все хо-

зяйство и не разрушаетъ его окончательно, а лишь вызываетъ въ немъ

пѣкоторыя второстепенпыя измѣпенія, дающія въ результатѣ сокращеніе
или увеличеніе запашки или сѣнокоса на  1 — 2 десятины. — На сколько

въ общемъ различно   хозяйственное состояніе бѣдныхъ и среднихъ дво-

ровъ, на  столько отличается положеніе хозяевъ трехъ послѣдиихъ групъ

разбираемой   таблицы,   т. е.  5 — 7 надѣльиыхъ   отъ положенія   хозяевъ

среднихъ. Такихъ семействъ не  много — всего 298   или 1.4% общаго

числа дворовъ,   пользующихся полевыми надѣлами въ уѣздѣ.   Онѣ сос-

тавляют классъ заэюиточныхъ и богатыхъ хозяевъ, имѣющихъ въ боль-
шинствѣ по 3 — 4 и болѣе работника   въ семьѣ   (тогда какъ у боль-

шинства 1 — 2 надѣльныхъ хозяевъ по  1  работнику,   а у 3 — 4 надѣл.

по 2 работн.),  по 2 и даже по 3 плуга рабочаго скота.   Число само-

стоятельныхъ   хозяевъ достигаешь здѣсь 81,9— 95. 8° о,   супряжныхъ же

всего  1,4 — 11%,   обработывающихъ надѣлы съ борозды совсѣмъ нѣтъ,
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какъ равно нѣтъ и залуашощихъ надѣлы, а сдающихъ въ аренду съ

копны и за деньги 2,8 — 5,2%. Ыо эти немногія уклоненія отъ типа

полнаго самостоятельная хозяина нредставляютъ здѣсь отчасти исклю-

чительное и временное явленіе, возникшее по совершенно случайнымъ
причинамъ и характеризуют^ лишь переходное состояніе хозяйства въ

данный момента (во время . переписи).
Такимъ образомъ, всѣ крестьянскія хозяйства уѣзда, пользующіяся

полевыми надѣлами мірской земли, по нашему убѣжденію, съдостаточ-

нымъ основаніемъ могутъ быть раздѣлены на:

1). Бѣдныя, составляющая ......    81,5%
2)  Среднія,          „          ...... 17,і%
3)   Зажиточныя и богатыя, составляются .       ],<t°/o

Въ составъ каждой изъ этихъ   категорій   входятъ хозяева болѣе сос-

тоятельные и менѣе состоятельные; послѣдніе въ третьей категоріи мо-

гутъ считаться средними хозяевами, во второй — бѣдными, а въ третьей —
неимущими, которые лишь кое-какъ  ведутъ ничтожное хозяйство,  прі-
обрѣтая главныя средства   существованія   посредствомъ   заработковъ на

сторонѣ. Въ виду озпаченнаго   хозяйственнаго   распредѣленія  крестьяп-

скихъ дворовъ становится   совершенно   объяснимой и понятной громад-

ная цифра   семей   (11621 или 54,4% всѣхъ посѣвщиковъ),   занимаю-

щихся   при земледѣлш   посторонними   заработками,   не говоря   уже о

3887 семьяхъ, вовсе неведущихъ земледѣльческихъ   хозяйствъ и живу-

щихъ исключительно заработками   и разными   промыслами.   Вопроса о

причинахъ обѣдненія массы крестьянъ касаться здѣсь не будемъ, потому

что онъ отчасти уже затронутъ раньше и подробно будетъ разсмотрѣнъ

въ изслѣдованіи о промыслахъ населенія. Напомнимъ только, что озна-

ченное распредѣленіе   крестьянскихъ   хозяйствъ не есть продукта слу-

чайной комбинаціи хозяйствечныхъ данныхъ,   не временное,   скоропре-

ходящее явленіе, а выраженіе дѣйствительнаго болѣе или менѣе устой-
чиваго хозяйственна "о положенія крестьянъ,   созданнаго постепенно въ

течепіе послѣдпихъ 22 лѣтъ дѣйствіемъ   мѣстныхъ и общихъ промыш-

ленныхъ, хозяйственныхъ и экономическихъ причинъ и условій.   Поло-
женіе это не неподвижно,   какъ все живое и способное   къ жизни, но

всѣ данныя,   которыя   собраны   нами   при мѣстныхъ   изслѣдованіяхъ о

дѣйствительныхъ условіяхъ жизни населенія уѣзда и въ громаднѣйшемъ

болыиинствѣ использованныя   въ настоящей книгѣ, неопровержимо,   на

нашъ взглядъ, свидѣтельствуютъ,   что при существующихъ   обстоятель-

ствахъ движеніе въ области крестьянскаго хозяйства, по крайней мѣрѣ

въ ближайшемъ будущемъ,   неизбѣжно должно выражаться   въ перемѣ-

щеніи отдѣльныхъ хозяйствъ скорѣе   съ высшахъ   ступеней на низшія,
чѣмъ въ обратномъ норядкѣ.   Однако,   какъ бы ни была бѣдна въ об-
щемъ масса семей, пользующихся полевыми надѣлами, она все же дол-

жна быть признана болѣе состоятельной, сравнительно съ болыпинствомъ
семей безземелъныхъ,   о которыхъ мы будемъ говорить послѣ окончанія
настоящей статьи. — Категоріи бѣдныхъ, среднихъ и богатыхъ хозяевъ со-

стоять   изъ крестьянъ   всѣхъ разрядовъ   общинъ,   какъ малоземельныхъ,

такъ и сравнительно многоземельныхъ. Многоземелье оказывается не въ

состояніи избавить 17,з°/о семей   отъ необходимости обработывать свои
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надѣлы, по неимѣнію и недостатку рабочаго скота и мертваго инвентаря,

наймомъ, а 3,э" о— посредствомъ отдачи въ уплату за обработку нивы

части надѣльной земли. Точно также 1 3 ,-з °/о семей въ многоземельные

общинахъ не имѣютъ .средствъ для обработки земли какимъ бы ни было

способомъ, почему и вынуждены отдавать свои надѣлы въ аренду съ

копны и за деньги. При всемъ этомъ, сравнительное многоземелье за-

мѣтно выгодно отражается на среднемъ уровнѣ крестьянскаго хозяйства,

что можно прослѣдить по даннымъ о распредѣленіи семей на группы

по количеству владѣемыхъ надѣловъ: въ каждой такой группѣ (за ис-

ключеніемъ 1-й) °/о самостоятельныхъ хозяевъ въ многоземельныхъ об-

щинахъ (III разрядъ) выше, нежели въ малоземельныхъ и особенно въ

крайне -малоземельныхъ, а °/о семей безрабочихъ и безъ рабочаго ско-

та — несравненно ниже и т. д.

Въ заключеніе настоящей,  по необходимости краткой, статьи приво-

димъ свѣдѣнія о сунрягѣ, обработкѣ   земли   наймомъ,   сдачѣ   надѣловъ

въ аренду и залужаніи ихъ.   Спрягаются   обыкновенно   2—3 хозяина,

рѣдко 4. Пашутъ чаще всего поочередно и по определенному разсчету

на пару воловъ   преимущественно   по  Щ  десятинѣ   и рѣже по  1  дес.

каждому участнику въ спряжкѣ.   Въ ивыхъ мѣстахъ  Щ дес. каждому

пашутъ   въ весеннее время,   а осенью по 1  дес; бываетъ также,   что

весною пашутъ поденно (на  1  пару воловъ 1 день, на 2 пары 2 дня),

а осенью по равной   долѣ.   Когда   спрягаются   равнымъ   количествомъ

скота, то и за плугомъ каждый  ходить равное съ другими время, если

же о^нопарникъ присоединяется, положимъ, къ трехпарнику, то управ-

ляем алугомъ не только при вспашкѣ своей десятины, но и 3 десятинъ

товарищу.   Неимѣющіе   воловъ ходятъ плугатарями у зажиточныхъ хо-

зяевъ и за это   распахиваютъ   себѣ ихъ волами   5-ю десятину   или за

распашку себѣ извѣстиаго количества, причитающагося на пару воловъ,

управляютъ   плугомъ на пашнѣ   зажиточныхъ хозяевъ въ теченіи 8-ми

дней.   За пользованіе плугомъ спрягающіеся въ концѣ работы должны

распахать плуговладѣльцу  l 'z — 3 ,'І десятины,  при чемъ починка плуга

производится на счетъ владѣльца. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ Казен-

но-Торско-Алексѣѵівская и Архангельская волости,  починка плуга про-

изводится на общій счетъ, а въ Ильиновской вол., при починкѣ хозяйской,

за него спрягающіеся распахиваютъ владѣльцу (при общей работѣ) 7-ю

десятину.   Обработка земли наймомъ   въ громадномъ большинствѣ слу-

чаевъ производится па условіяхъ расплаты не деньгами, а работой же:

за распашку 1 десятины выкашиваготъ десятину и болѣе хлѣба и т. п.

Многіе распахиваютъ   свои надѣлы волами зажиточныхъ крестьянъ (по
договору),   къ которымъ   нанимаются   въ работники.   Отдача земли на

оторъ иіи   съ борозды   практикуется   тѣми безволовыми крестьянами, у

которыхъ есть,   по крайней мѣрѣ,   сѣмена на посѣвъ, у которыхъ .же

не оказывается   и сѣмянъ,   тѣ отдаютъ надѣлы въ аренду съ копны и

за деньги.   Залужаніе   надѣловъ не рѣдко   вызывается   хозяйственными

разсчетами и выгодами (невозможность арендовать сѣнокосъ,   необходи-

мость дать землѣ отдыхъ и т. п.),   но чаще происходить отъ неимѣнія

средствъ на обработку земли, посѣвъ и уборку урожая.
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Хозяйства и занятія безземельныхъ крестьяыъ. Напомнимъ,
что безземельные крестьяне состоять изъ двухъ группъ: имѣющихъ

земледѣльческія хозяйства и безхозяйпыхъ. Объ этомъ раздѣленіи при-

ведены достаточно подробный данныя въ I главѣ II отдѣла на стр. 96.
Въ общемъ чнслѣ безземельныхъ, безхозяйные составляютъ 63,4° о и

крестьяне-хозяева 36,б°/о. Имущественное и хозяйственное положеніе
безземельныхъ видно изъ следующей таблицы:
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Совокупность данныхъ этой таблицы убѣждаетъ, что въ имущёствен-

номъ отношеніи семьи 1-й группы (безхозяйныя) стоятъ несравненно

ниже семей 2-й группы (хозяева-посѣвщики). Съ другой стороны, Ш

сравненія данныхъ 2-й группы съ соотвѣтствующими числами, относя-

щимися къ остальной части населенія, оказывается, что, въ рнзсматри-

ваемомъ отношеніи, семьи безземельныхъ-зеыледѣльцевъ, въ свою очередь,

стоятъ ниже надѣльныхъ хозяевъ-посѣвщиковъ, разсматриваемыхъ en

masse. Все это наглядно доказывается слѣдующими сравнительными

данными.

■•                 Jj           Остальная   часть   на-

=                 =           селенія (пользующаяся
Изъ   100   Семей  СОСТОИТЪ:                                    &            £         полевыми надѣлани).

5                             Абсо-
?                 «                 ЛЮТНЫЯ            °/°°/°

N              числа.

Бездомовыхъ ........    28,4       1, 6          497         2,з

Безъ скота .........    65,і       8,2         1821         8,'з
Имѣющихъ одинъ нерабочей скотъ     .    22,5     19,1         3106       Ы,і

Имѣющихъ рабочаго скота:

неполный плугъ .....   12,з    58,і       10331       47,о

полный плугъ ..... 0,і     14,6         6736       30,6

Средній посѣвъ на семью въ десят.   .     —        4 е             70с ем - 8 7

174812 дес.    '
Арендованной пахотной   и сѣнокоспой

земли приходится въ среднемъ на семью    —        9,з       13666 сем. ^ ^

155593 дес.    '
Группа безземельныхъ-безхозяйныхъ крестьянъ представляетъ наибѣд-

нѣйшую часть жителей, живущую почти въ полномъ состаЕѣ исключи-

тельно   посторонними   заработками   (только   очень немногіе занимаются

самостоятельно   мастерствами  и ремеслами — кузнечнымъ, сапожнымъ и

т.  п.);   это   въ полномъ смыслѣ   пролетаріатъ, классъ, представляющій

всегда свободныя   рабочія руки, люди,   постоянно готовые къ услугамъ

имущаго   класса   сельскихъ хозяевъ и разааго рода промышленниковъ.

Семей, имѣющихъ рабочій скотъ, употребляемый при разпыхъ работахъ

по найму,   здѣсь   всего  12,4 изъ 100, при чемъ почти всѣ онѣ (10,э)

имѣютъ   лишь   по   одной   лошади.   Занимаюіціе    слѣдующую    ступень

безземельные   хозяева - посѣвщика,    давая    меньшій    сравнительно   съ

надѣльной   массой   населенія    °'о   бездомовыхъ,   далеко   уступаютъ ей

во всемъ   остальном!,,   что   касается   имущественнаго и хозяйственная

благосостоянія.   Такъ,   семей   безъ   исякаго   скота   и съ однимъ нера-

бочимъ   во 2-й группѣ 27,з   изъ   100,   тогда   какъ въ главной массѣ

ихъ всего 22,4  изъ 100; семей,   имѣющихъ   рабочаго скота неполный

плугъ,   въ первомъ   случаѣ— 58, і   изъ   100, а   въ послѣднемъ   только

47;    напротивъ,    наиболѣе    зажиточныхъ    семей,    имѣющихъ    полный

плугъ   скота,   во 2-й   группѣ   лишь    14,6   изъ   100,   тогда   какъ   въ

надѣльной   части   населенія 30,6, т. е. въ два слишнимъ раза больше.

Болѣе низкая степень имущественнаго и хозяйственнаго состоянія семей

2-й группы   обусловливает!,   и болѣе   низкій   средній   уровень   общаго

экономического состоянія ихъ, сравнительно съ главной массой кресть-
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янъ-хозяевъ, о чеыъ наглядно свидѣтельствуютъ приведенная данныя о раз-

мѣрахъ   запашки и аренды земли. Это и понятно. Въ то время, когда

всякій изъ массы хозяевъ пользуется болыпимъ или меньшимъ   количе-

ствомъ надѣльной полевой земли, оплачиваемой лишь государственными

и земскими   сборами,   и только   въ дополненіе къ нему арендуетъ по-

требное количество десятипъ на сторонѣ, хозяева 2-й группы арендуютъ

сполва   всю   полевую   землю,   находящуюся   въ ихъ   пользованіа подъ

пашней и сѣнокосомъ, уплачивая за пользованіе ею сумму въ нѣсколько

разъ и даже десятковъ разъ превышающую ту, какая   причитается въ

казну и земство за надѣльную землю. Благодаря этому они и арендуютъ

меньше, и засѣваютъ меньше, и скота имѣютъ меньше, по той же причинѣ

и ° о% бѣдныхъ въ средѣ ихъ значительнѣе, нежели въ массѣ семей,

пользующихся   полевыми   надѣлами.   Семьи   съ одной головой рабочаго

скота составляютъ: во 2-й группѣ 26, э "/о, а въ массѣ остальныхъ хо-

зяевъ 14,8 %) т е. почти вдвое меньше. Фактъ этотъ имѣетъ особенное
значеніе въ виду того, что для всѣхъ однолошадныхъ семей земледѣліе

составляетъ   не   главное   занятіе,   а подсобное,   главныя   же   средства

къ жизни   добываются ими   посредствомъ заработковъ па сторонѣ.   Съ
одной   лошадью   обыкновенно засѣваютъ  х Іі  десятины или  1  десятину,

при чемъ обработываютъ ее или супрягой (рѣдко), или наймомъ. Обработать
супрягой больше означеинаго количества   очень затруднительно и вовсе

невозможно по самымъ условіямъ спряжки, по которымъ, впрягающему

въ плугъ одну лошадь   приходится   очень   долго ждать, когда придетъ

очередь пахать его ниву, да и тогда, когда придетъ   эта очередь, ему

будетъ   вспахано   примѣрно   V8 десятины,   а затѣмъ   необходимо снова

ждать другой очереди. Между тѣмъ, время для посѣва — не ж.детъ, нужно

очень торопиться, а нропустилъ время — остался безъ посѣва. Обработка
земли наймомъ возможна, опять-таки, въ самомъ незначительномъ коли-

чествѣ, потому — что денегъ, заработываемыхъ на сторонѣ,   чаще всего

хватаетъ   лишь   на   скудное   пропитаніе   семьи и уилату   податей,   за

обработку   же   земли   нанимающему   приходится   лично   отработывать.

Доказательствомъ   большей   бѣдности семей 2-й группы служитъ и то,

что изъ среды ихъ къ постороннимъ заработкамъ обращаются 611 семей,

составляющихъ 51,з °/0 общаго числа ихъ, тогда какъ изъ среды хозяевъ,

пользующихся полевыми надѣлами, посторонніе заработки  привлекаютъ

хотя на немного, но все же меньше семей— именно 50,і%. Здѣсь мы

подошли къ вопросу о распредѣленіи безземельныхъ семей по занятіямъ

помимо собственна™ земледѣльческаго хозяйства, который и разсмотримъ

совмѣстно по обѣимъ   группамъ.   Распредѣлсніе это представляется въ

слѣдующемъ видѣ.                                                                          Въ °/° »
1 группа.    2 группа.   Итого,   общему

числу.

1)   Чернорабочихъ .......       832       431     1263    47,2

2)  Желѣзнодорожныхъ,   рудничныхъ и

заводскихъ рабочихъ .......      426         20       446     16,6

3)  Мастеровыхъ и ремесленниковъ     .       258         55       313     11,7
4)   Пастуховъ и сторожей    ....       139         27       166       6,2

5)  Нищихъ и живущихъ пособіемъ    .       118           0       118       4,4

6)   Извозчиковъ и почтосодержателеі .        44         34         78       3,0
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7)   Торговпевъ и барышниковъ .    .    .

8)   Лакеевъ, поваровъ и т. п.   .

9)  Мирошниковъ, маслобойщиковъ и т. п.

10)  Приказчиковъ, конторщик, и писарей

1 1)  Разныхъ .........

62 14 76 и
65 8 73 2,7

21 9 30 1,і
19 9 28 1,0

83 4 87 3,з

Итого     .    2067       611     2678     100

Изъ этого видно, что для большей половины безземельных!, источни-

комъ средствъ существованія служатъ заработки при сельскихъ хозяй-

ствахъ, въ которыя они нанимаются въ качествѣ простыхъ чернорабо-

чихъ, пастѵховъ и сторожей. Около Ѵэ семей занимаются разными

сельскими ремеслами и мастерствами, около V12 — извознымъ, мукомоль-

нымъ, маслобойнымъ и т. п. сельскохозяйственными промыслами. Заня-

тая болѣе легкія и лучше вознаграждаемыя, кавъ напримѣръ торговля,

барышничество, служба писаря, лакея, конторщика, повара и т. п.

привлекаютъ ничтожное число, не болѣе 6,5 °/0 всѣхъ семей, какъ равно

рудничными, желѣзнодорожными и заводскими рабочими, весьма дос-

тупными въ уѣздѣ и тоже выше оплачиваемыми, нежели чернорабочій

трудъ, занимается всего лишь Ѵб часть безземельныхъ. Этотъ фактъ

имѣетъ особое значеніе въ вопросѣ объ отношеніи крестьянскаго насе-

ленія уѣзда къ мѣстнымъ неземледѣльческимъ промысламъ, и мы еще

займемся этимъ вопросомъ въ изслѣдованіи промысловъ населенія.

«
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JTjLst:BSk,  III.

Аренда.

Исторія арендныхъ цѣнъ. Въ нредшедшихъ главпхъ приведено

довольно данныхъ по вопросу о распредѣленіи арендуемой крестьянами

Бахмутскаго уѣзда, по недостаточности своихъ надѣловъ, внѣнпдѣльной

земли у частныхъ зёмлевладѣльцевъ, казны и церковныхъ причтовъ,

внутри уѣзда и за предѣлами его. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ тѣхъ же

главахъ подробно разсмотрѣно значеніе аренды земли на сторонѣ

для крестьяпскаго хозяйства. Въ настоящей главѣ, по этому, мы

займемся изложеніемъ и разсмотрѣніемъ тѣхъ условій, при кото-

рыхъ и на которыхъ означеиныя земельный угодья арендуются

крестьянами. Подробному частному обзору и анализу этихъ условій

предпосылаемъ общій очеркъ исторіи арендиыхъ цѣнъ на землю, за

періодъ времени съ 1861 по 1884 г.г. включительно. Съ этой цѣлью,

разбиваемъ уѣздъ на четыре района, существенно отличающіеся одииъ

отъ другого по своимъ мѣстнымъ особенностямъ, несомнѣнно всегда

оказывавшимъ вліяніе на состояніе арендиыхъ цѣнъ и условій: 1) При-

городный, состояний изъ волостей Бахмутской, Ильиновской, Алексаидро-

Шультенской и Дружковской; 2) Каменноугольный, въ составъ котораго

входятъ почти всѣ остальныя волости восточной половины уѣзда, именно:

Рубежанская, Серебрянская, Лисичанская, Звановская, Николаевская,

Камышевахская, Троицкая, Луганская, Зайцевская, Петровская Ж 2,

Скотоватская, Вѣровская, Авдѣевская, Александровская и Авдотьииская;

3) Степной-земледѣлъческій первый, состоящій изъ части волостей быв-

шихъ помѣщичьихъ крестьянъ, расположенныхъ въ восточной и запад-

ной половинахъ уѣзда: Красногоровской, Сонцевской, Голицыновской,

Новоселовской, Архангельской, Петровской JV» 1, Казенно-Торско-

Алексѣевской, Кривороженской и Степановской и 4) Степной- земле-

дѣльческій второй, въ который входятъ обширныя волости бывшихъ

государственныхъ крестьянъ: Андреевская, Селидовская и Гришинская.

За деньги:
Пахоть   . .

Сѣнокосъ .

Съ коппы:

Пахоть . .

Сѣнокосъ .

Съ борозды:
Пахоть   . .

Районъ 1-й. Районъ  2-й. Районъ 3-й. Районъ 4-й.

тн о
СО Г-
00

Періоды времени и арендный цѣны за десятину.

гч о
С-  30
00

1— 2р
50 к.

7»

3-4 р.

2-3 „

7а к.

00 00
СО

4-10р

-6

-< о
с~ со
со

75 в.— 11/г-
2'Ар. 4 р.

1-3 „3-4

'А

'А

•Л в.

Ѵз   „

'А „

—■ ■*
со ее
со

3—
10 р.

4-8,

'/2 К

1-2 р.

74 к.

тч О
С- СО
00

СО 00
со

і 1 /*-
4  р.

7з к.

4-8 р.

7-8„

7г к,

'А „

50к.—
1р. 20к
30к-1р

Уъ к.

V» „

75 к.-3-10р
3  р.

1-2 „ 3-5

7з
'/2 К.

75   „

Вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ, благодаря большей доста-

точности земли даже у бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ и, 'вообще
говоря, сравнительно лучшихъ урожаевъ на хлѣбъ и сѣно въ то время,

арендныя цѣны на пахотную и сѣнокосную землю стояли очень низкііг,

особенно во 2 и 4 райоиахъ; здѣсь онѣ спускались до 50—75 к. за дес.



177

пахоти и 30 к. за дес. сѣнокоса. Такое состояніе цѣнъ въ этихъ двухъ

районахъ, надо полагать, обусловливалось, во первыхъ (въ 4 райояѣ),

обиліемъ земли у бывшихъ государствениыхъ крестьянъ и отсутствіемѣ

спроса на нее со стороны, а во вторыхъ (во 2 районѣ), отвлеченіемъ
извѣстной части рабочихъ рукъ на неземледѣльческія занятія, на про-

мыслы горный и горнозаводски. Пригородный районъ и 1-й степной

(3-й), исключительно земледѣлъческій и населенный бывшими помѣщичьи-
ми крестьянами всегда, въ нѣкоторой части даже съ начала своего осво-

божденія отъ крѣпостного права, болѣе или менѣе нуждавшимися въ

арендованіи земли на сторонѣ, отличаются, напротивъ, болѣе высокими

арендными цѣнами въ ту начальную эпоху, не спускавшимися ниже

1 руб. за десятину пахоти; сѣнокосъ же въ то время въ этихъ райо-

нахъ за деньги не арендовали. Къ концу перваго десятилѣтія послѣ

эмансипаціи крестьянъ произошло повсемѣстно въ уѣздѣ значительное

повышеніе денежныхъ арендныхъ цѣнъ, возросшихъ въ два и три раза

противъ цѣнъ начала 60-хъ годовъ; но наиболѣе низкія цѣны и въ то

время существовали въ 4 районѣ. Въ теченіе втораго десятилѣтія (1871 —

1880 г.г.) ростъ арендиыхъ цѣнъ хотя и продолжался, во уже не съ

такой быстротой, какъ въ предшедшій періодъ: увеличепіе составляло

противъ конца 60-хъ годовъ всего только отъ 60 до 150% на па-

хотную землю и отъ 33 до 100% на сѣнокосную; за то въ этОтъ

періодъ въ Пригородномъ районѣ получила распространеніе денежная

аренда сѣнокоса. Болѣе медленный ходъ въ развитіи арендныхъ цѣнъ

въ семидесятыхъ годахъ, т. е. въ то время, когда, казалось, вслѣдствіе

сильнѣе обнаружившагося недостатка надѣльной земли у бывшихъ по-

мѣщичьихъ крестьянъ, слѣдовало ояшдать совершенно противнаго, объ-
ясняется тѣмъ, что въ то же время землевладельцы, занимавшіеся въ

первое дейятилѣтіе по освобожденіи крестьянъ веденіемъ самостоятель-

ныхъ хозяйствъ при помощи вольнонаемнаго труда и почти вовсе не-

отдававшіе земли въ аренду, съ начала втораго десятилѣтія почувствовали

необходимость въ измѣненіи способа веденія хозяйства и должны были
перейти отъ самостоятельной къ смѣшанной системѣ, характеризуемой
отдачею части земли изъ имѣнія въ аренду при довольно значительному

все-таки, собственномъ хозяйствѣ. Послѣдній періодъ, захватывающи
четырехлѣтіе съ 1880 по 1884 годъ, подобно первому, ознаменовался

весьма значительнымъ подъемомъ арендныхъ цѣнъ—въ 2 /-г 3 /з раза,

иротивъ максимальныхъ цѣнъ предшедшаго періода. Объясненіе этому

необыкновенному росту необходимо видѣть, мея;ду прочимъ, въ дву^ъ

обстоятельствахъ. Во-первыхъ, слабая сторона землевладѣльческаго хо-

зяйства семидесятыхъ годовъ— нужда въ деньгахъ, побуждавшая г.г.

дворянъ къ усиленному предложение своихъ земель въ аренду, есте-

ственно, понижавшему арендныя цѣны,—привела эти хозяйства къ тому,

что наиболѣе разшатанныя и слабыя изъ нихъ перешли съ торговъ за
долги или по добровольной продажѣ въ руки нарождавшейся въ- то

время новой земельной аристократіи— купцовъ и бог.ѵшхъ мѣщанъ. Эти
новые землевладельцы, имущественно болѣе сильные, нежели прежніе
(въ послѣднее время ихъ хозяйствованія), и, можетъ быть, легче и ско-

рее съумѣвшіе приноровиться къ мѣстнымъ  условіямъ  веденія хозяй-
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ства, сразу поддержали арендныя цѣны на извѣстномъ уровнѣ и направили

ихъ на путь дальнѣйшаго роста. Во вторыхъ, этому способствовало и впол-

не обнаружившееся, наконецъ, малоземелье массы крестьянъ, которымъ

необходимо было арендовать значительное количество земли, чтобы имѣть

возможность хотя кое-какъ сводить концы съ концами въ своемъ бюд-

жет'!). — Обращаясь къ даннымъ по исторіи, такъ называемыхъ, исполь-

ныхъ условій, мы въ общемъ замѣчаемъ и здѣсь тотъ же характеръ

движенія цѣнъ, который усвоило себѣ движеніе денежныхъ цѣнъ. Въ

первое время по освобожденіи крестьянъ, пахотная и сѣнокосная земля

отдавалась съ пятой и четвертой копны въ пользу владѣльца, въ семи-

десятыхъ годахъ — съ четвертой и третьей и, наконецъ, въ восьмиде-

сятыхъ годахъ — пахоть съ третьей копны и съ половины, а сѣнокосъ

съ половины, трехъ пятыхъ и двухъ третей урожая въ пользу владѣльца.

Какъ и при денежной арендѣ, доля владѣльца въ первое время дости-

гала своего минимума во 2-мъ и 4-мъ районѣ, а потомъ эти районы

сравнялись въ данномъ отношеніи съ другими; что же касается соб-

ственно сѣнокоса, то доля владѣльца здѣсь въ послѣднее время бываетъ

даже выше, нежели въ 1 и 3 районахъ. На ряду съ уменыпеніемъ

доли землепашца-арендатора при испольной съемкѣ, росли требованія

со стороны землевладѣльцевъ разныхъ дополнительныхъ, сверхъ скоп-

щины, работъ въ ихъ пользу, въ видѣ перевозки хлѣба и сѣна, вспашки

земли подъ посѣвъ и т. д. Реализируясь въ продуктахъ труда крестьянина-

земледельца, эти добавочныя работы еще болѣе понизили (и продол-

жаютъ понижать) дѣйствительную долю его, получаемую при съемкѣ

земли на скопщину. То же и съ оторомъ. При извѣстномъ уже уве-

лизеніи доли вспаханной въ пользу владѣльца земли, въ очень многихъ

случаяхъ дѣлаются добавки еще разныхъ работъ въ его же пользу.

Словомъ, констатированная нами всеобщая, большая или" меньшая,

нужда крестьянъ въ арендованіи земли на сторонѣ, въ добавокъ къ

своей надѣльной, которой стало нехватать теперь даже у когда-то мно-

гоземельныхъ крестьянъ, неизбѣжно поднимаетъ арендныя цѣны и ус-

ловія въ пользу землевладѣльцевъ и въ ущербъ крестьяпамъ-земледѣль-

цамъ. Нѣтъ серіознаго основанія полагать, чтобы при наличныхъ ус-

ловіяхъ ростъ этотъ прекратился и въ ближайшемъ пудущемъ.

Теперь обращаемся къ передачѣ и анализу точныхъ статистическихъ

данныхъ о сдачѣ въ аренду и объ арендованіи разныхъ земельныхъ

угодій въ Бахмутскомъ уѣздѣ. Данныя эти заключаются въ сельскихъ

таблицахъ и еще съ гораздо большею подробностью помѣщены въ спе-

щальныхъ таблицахъ объ арендѣ, вошедшихъ въ группу матеріаловъ

для опредѣленія цѣнности и доходности   земель.

Общій сводъ данныхъ о сдачѣ въ аренду и арендованіи

земельныхъ угодій. Отдача земли въ аренду производится:

1) Частными землевладельцами:                                              Десятинъ.

а)  Цѣлыми имѣніями .......          82725

б) Частями и въ раздробь, (подесятинно на 1 годъ)    77156

0 ч и                                                                      ~----------- 159881
2 > Яазною ............... 12132,8
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3)   Церковными принтами........ 2378

4)  Надѣльной земли:

а)   Сельскими обществами .......... 12488
б)   Отдѣльными крестьянами домохозяевами     .    .    .    ■    12656, з

"Итого    .  199536,і

Кромѣ того, жители Бахмутскаго уѣзда арендуютъ:

1)   Въ Славяносербскомъ уѣздѣ .........        195,і
2)    „   Маріупольскомъ         „ .........       7183,7
3)    „   Павлоградскомъ         „ .........        475
4)    „   Харьковской губерніи      ........ •        418,6
5)    „   Донской области ..... •    •   j_ •_ • __ ■       5729, 6

Итого    .     14002

А всего .  213538,і

Изъ того арендовано:

1)  Частными землевладельцами другъ у друга .    19686
2)  Ими же, разными частными лицами и артелями,

непринадлежащими Ш составу сельскихъ крестьян-

скихъ обіцествъ ........... 20063,7    39749 7

3)   Крестьянами  Бахмутскаго уѣзда.    .    .    .    .    ■    ■    • 173788,4
Всего . . 213538,і

Данныя объ арендныхъ цѣнахъ и условіяхъ на землю,^ поступившую

въ пользованіе некрестьянъ Бахмутскаго уѣзда, разработаны съ до-
статочной подробностью и сосредоточены въ спеціальиыхъ таблицахъ
объ арендѣ земли; онѣ не составляютъ предмета настоящей статьи.

Предлежащая намъ задача - изслѣдовать условія собственно крестьян-

ской аренды.

Аренда надѣльной земли. Изъ 12488 дес. надѣльиой земли, отда-

ваемой въ аренду цѣлыми обществами, нѣкоторая часть состоитъ изъ
неудобной, никогда не поступающей въ раздѣлъ между домохозяевами
и сданной на долгіе сроки подъ разработку алебастра, камня, глины,
каменной соли; другая незначительная часть земли отдана тоже на
долгій срокъ нодъ разработку каменнаго угля. Всей такой земли, какъ
значится въ сельскихъ таблицахъ, 1006 дес , о который, приводятся
подробныя свѣдѣнія въ слѣдующей главѣ, въ изслѣдоваши горнаго дѣла.
Остальныя затѣмъ 11482 дес. составляютъ удобную пахотную, сѣно-

косную и толочную землю, также непоступающую въ раздѣлъ по раз-
иымъ причинами Это, говоря безотносительно, значительное количество
мірской надѣльной земли, изъятое изъ мірскихъ передѣловъ и пере-
верстокъ, не является излишнимъ въ обществахъ, тѣмъ болѣе, что въ
тѣхъ же самыхъ общинахъ, въ которыхъ отдается надѣльная земля
въ аренду, отдѣльные домохозяева, по ограниченности своихъ полевыхъ
надѣловь, доставшихся по мірскому раздѣлу, арендуютъ земельныя
угодья на сторонѣ. Настоящая причина изъятія значительная простран-
ства надѣлышхъ угодій изъ уравнительная мірского распредѣлешя,

кроется въ общемъ характерѣ существующихъ внутреннихъ распоряд-
ковъ въ жизни сельскихъ общинъ и въ особыхъ экономическихъ уело-
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віяхъ отдѣльныхъ селеній. Собственно говоря, все означенное количе-

ство   земли,   отчуждаемой по коллективному рѣшенію міра въ частное

(не общинно-иередѣльное) пользованіе иногда совсѣмъ постороннихъ лицъ,

въ разное время было пущено въ общій передѣлъ- но по извѣстнымъ

неблагопріятнымъ хозяйственнымъ и экономическими  условіямъ, нѣко-

торая часть крестьянъ раззорилась, а другая, не желая   окончательно

раззориться, добровольно поспѣшила уничтожить свое хозяйство, ликви-

дировать свои дѣла и, также какъ и первая часть, выселилась изъ уѣзда

въ разиыя мѣста, преимущественно въ Кубанскую  область, или, какъ

говорятъ крестьяне, „налинію", „на вольныя земли". Оставшіеся послѣ

выселенія этихъ людей надѣлы поступили въ распоряженіе общества и

въ общій   передѣлъ   болѣеуже не пускались. Съ другой стороны, въ

вѣдѣніе же обществъ переходятъ надѣлы выморочные, отбираемые отъ

отдѣльныхъ неисправныхъ хозяевъ и сиротскіе; въ иѣкоторыхъ мѣстахъ

часть такихъ надѣловъ, или всѣ они, тоже не пускаются въ общій пе-

редѣлъ и не передаются въ заурядное пользованіе отдѣльнымъ хозяе-

вамъ, оставаясь въ непосредственномъ распоряженіи обществъ.   Нако-

нецъ, при раздѣлахъ земли по душамъ или работникамъ   остаются въ

концахъ и углахъ полей, вслѣдствіе неправильности фигуры полей, от-

дѣльные клочки земли,  которые, по незначительности,   крестьяне при-

знаютъ невыгоднымъ дѣлить между собою и оставляютъ   ихъ тоже въ

распоряженіп обществъ. Изъ этихъ-то трехъ частей и составились озна-

ченныя 11482 десятины.   Главнѣйшая  часть   этой земли образовалась

благодаря^ двумъ первымъ случаямъ и называется „убыльною" и „міро-

платимою"   х ), потому -что она поступила въ общество отъ „убылыхъ"

душъ и всѣ налоги на нее   оплачиваются   обществомъ,   г,міромъ"  изъ

денегъ, получаемыхъ съ разныхъ лицъ въ видѣ арендной платы за поль-

зована этой землей. Но почему же общества предпочитаютъ отдавать

уоыльную землю въ аренду, а не распределять ее, по общему раздѣлу,

между всѣми домохозяевами?   Извѣстныхъ   причинъ тутъ двѣ. Во пер-

выхъ, на обществахъ, въ которыхъ много   скопилось   убыльной земли,

много   накопилось   и   недоимокъ   по разнымъ   казенаымъ   платежамъ.

Недоимки образовались и отъ общаго обѣдненія крестьянъ, вызвавшаго

выселеше извѣстной части ихъ въ другія мѣста, и отъ неплатежа этими

выселившимися причитающихся съ нихъ сборовъ, и отъ неисправности

податныхъ органовъ, иногда небрежно относящихся къ взысканію сбо-

ровъ съ крестьянъ состоятельныхъ. Во всякомъ случаѣ, извѣстная часть

этихъ недоимокъ, какъ говорится,   „ безнадежна ко взысканію" съ тѣхъ

именно крестьянъ, на которыхъ она числится; волей-неволей обществу,

т. е. пѣлому міру приходится   расплачиваться   за нѣкоторыхъ отдѣль-

ныхъ несостоятельныхъ къ платежу своихъ членовъ. На практикѣ это

можетъ сводиться къ уплатѣ недоимокъ изъ мірскихъ запасныхъ капита-

ловъ, а за неимѣніемъ ихъ-къ особому сбору по спеціальной раскладкѣ

извѣстнои суммы съ наличныхъ и состоятельныхъ плательщиковъ; если

же ни того ни другого добровольно не сдѣлано, то, на основаніи закона

^вруговойпорукѣ,   недоимка   взыскивается   полиціей чрезъ продажу

обЛбГст В̂ ГхЛ1дахГ^по Ъто ::ДУп "°f ° ТЛТЬ   ДаННЫ йЯ   ° бъ >' быльной зе « ѣ в 'ь ЮГ*
сообразвымъ привести вхъздѣсь            '       Нѣк ° Т ° рш,ъ ^Раженіямъ, призвали болѣе цѣле-
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крестъянскаго имущества, при чемъ, конечно, поплатится  болѣе всего

богатый крестьянину такъ какъ у бѣднаго даже въ таком ъ   экстрен-

номъ случаѣ продавать бываетъ нечего. Наличныхъ   нірскихъ капита-

ловъ, въ болѣе   или   менѣе   значительной  суммѣ, нѣтъ ни въ одномъ

обществѣ; стало-быть, на этотъ источникъ для погашенія недоимки нельзя

разсчитывать, а изъ послѣднихъ двухъ способовъ погашенія ни одинъ не

привлекаетъ къ себѣ симиатіи зажиточнаго сельскаго класса, почему они

примѣняются въ весьма рѣдкихъ случаяхъ. Между тѣмъ, именно классъ

зажиточныхъ и богатыхъ домохозяевъ имѣетъ рѣшающее вліяніе на сель-

скихъ крестьянскихъ сходахъ и при первомъ же случаѣ поднимаетъ во-

просъ о погашеніи недоимки новымъ способомъ — путемъ отдачи въ аренду

части мірской земли. Конечно, прежде всего указывается на убыльную

землю, которую общество, т. е. находящееся на сходѣ болѣе досужли-

вые зажиточные крестьяне, и рѣшаетъ отдать въ аренду, а полученныя

деньги взнести на уплату недоимокъ. Тутъ же устанавливается аренд-

ная   цѣна   на землю;   торги почти нигдѣ и никогда не производятся.

Въ иныхъ случаяхъ,  чтобы вѣрнѣе и сразу получить арендную плату,

земля отдается въ однѣ руки, или какъ можно въ меньшее число рукъ,

все равно, своимъ ли крестьянамъ или постороннимъ лицамъ; въ дру-

гихъ случаяхъ ее раздаютъ по мелочи,   или по-десятинно и крупными

кусками. Сроки арендные при сдачѣ  въ однѣ руки и крупными час-

тями бываютъ отъ 1 до 3 лѣтъ. Подъ вліяніемъ богатыхъ домохозяевъ,

въ убыльное поле отрѣзывается изъ надѣльной дачи кусокъ самой луч-

шей по качеству   земли и, подъ   предлогомъ   исправнаго   поступленія

аренды, раздается сельскимъ начальствомъ тѣмъ же богачамъ и зажи-

точнымъ крупными частями, иногда въ нѣсколько десятковъ десятинъ,

а бѣднымъ крестьянамъ изъ нее или ничего не достается, или достается

немногимъ по  1 — 3 десятины. Такой именно  „порядокъ"  установился

съ теченіемъ времени въ с.с. Троицкомъ, Скотоватомъ, Ясеноватомъ и

Зайцевѣ, въ которыхъ   убыльной   земли   ежегодно отдается въ аренду

8221  дес.   При всемъ этомъ, много земли разбирается тѣми же бога-
тыми   крестьянами даромъ, безъ уплаты аренды, чего они достигаютъ

путемъ утайки отъ общества (какъ въ с. Троицкомъ) или, вѣрнѣе, отъ

бѣдныхъ   крестьянъ   цѣлыхъ   клѣтокъ въ 25 десятинъ; способствуютъ
имъ въ этомъ дѣлѣ  „мѣрщики", которыхъ міръ наряжаетъ, по просьбѣ

самихъ же богатыхъ крестьянъ, для провѣрки земли въ натурѣ, и ко-

торыхъ   богатые-арендаторы   обязательно  угощаютъ   за показаніе впо-

слѣдствіи за ними,   арендаторами,   меныпаго   количества   земли, чѣмъ

есть въ дѣйствительности. Арендная плата за убыльную землю назна-

чается ниже существующей въ данной мѣстности цѣны на землю не только

такого же.: но и худшаго качества, по крайней мѣрѣ въ 2 —-3 раза. Такъ, въ

с. Зайцевѣ въ 1882 году аренда назначена была по 2 рубля за десятину, а

въ 1883 г. по 1 рублю; въ с. Троицкомъ въ обоихъ этихъ годахъ — въ сред-

немъ по 1 р. 20 кон., въ с. Ясеноватомъ — отъ 1 р. до 2 р 50 коп.; между

тѣмъ, на надѣльную лее землю, сдаваемую въ аренду отдѣльными кре-

стьянами   и на частновладѣльческую   въ окружности,   арендуемую   въ

раздробь мѣстными же крестьянами, цѣны стоятъ отъ 3 до 8 рублей. Но

и указанная ничтожная арендная плата поступаетъ „съ исправныхъ пла-
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телыциковъ" далеко не аккуратно ')> причемъ въ с. Зайцевѣ аренда-

торы-богачи выражали сильную наклонность платитъ и за 1882 г. по

1 руб. за десятину. На протесты бѣдныхъ крестьянъ противъ этого, какъ

они говорятъ, „воровства", противъ хищенія общественпаго достоянія
и эксплоатаціи слабаго сильнымъ, сельскіе сходы не обращаюсь вни-

манія или оставляютъ ихъ безъ послѣдствій. Съ другой стороны энер-

гическихъ, настойчивыхъ протестовъ со стороны бѣдняковъ и ожидать

трудно, въ виду той или другой, большей или меньшей зависимости ихъ

отъ богатыхъ крестьянъ. Болѣе живое и дѣятельное отношеніе мѣстнаго
уѣзднаго земства, въ предѣлахъ предоставленныхъ закономъ, къ мѣст-

нымъ пользамъ и вуждамъ населенія, безъ сомнѣнія, могло бы способ-
ствовать въ данномъ случаѣ, какъ и во многихъ подобныхъ, выясняе-

мыхъ и нашимъ изслѣдованіемъ уѣзда, поднятію въ сознаніи населенія
и водворенію въ жизни его принципа справедливости и, по крайней мѣрѣ,
ослаблепію тяжести матеріальнаго гнета, налагаемаго сильнымъ на слабаго.

Изъ 11482 дес. убыльной и т. п. земли, отдаваемой обществами въ

аренду, роздано постороннимъ лицамъ:

1)  С. Михайловна,   Авдѣевской   волости .    1000 д. лодъ пастьбу скита по    1 р. 10 к. за дес
2)    „ Новоэкономическое, Гришинской „    .      702 „ пахотной.                 но    2 „ 30 „      „

3)    „ Скотоватое, Скотоватской            „    .     303 „      „                            „     2 „ — „      „

8 „ пидметовъ.         по 15—17 руб.           „

4)    „ Новобахмутовка        „                 „    .      100 „ сѣнокоса.                    „    2 р. 50 к.      „

5)   „ Ясеноватое                 „                 „  , .    1060 „ толоки.                        „  — „ 85
30 „ бакчей                        „    3 „ — ,

б]   „ Землянки                   „                 „    .     153 „ пахотной.                   „    2 — б р.

702 „ пахотной.

303 „ і)

и „
пидметовъ.

100 „ сѣнокоса.

1060 „ толоки.

зо „ бакчей

153 . пахотной.

Итого     .    .    .    3356 д.......... —            —

Остальное количество (8126 дес.) арендуется мѣстными крестьянами.

Кромѣ того, крестьяне же, главнымъ образомъ, арендуютъ другъ у друга

душевые надѣлы, полностію или частями, всего въ размѣрѣ 12 656, з дес,

такъ что всей арендованной надѣлыюй земли въ ихъ польчованіи должно

бы состоять 20782 дес. Но по специальной арендной таблицѣ (стр. 236 —

237) таковой земли значится всего 15709,4 дес, недостающая же 5072, g

дес. отчасти розданы за службу нанятымъ работникамъ, отчасти сданы

въ аренду не извѣстно кому и по какимъ цѣнамъ и, главное, арендованы

проживающими въ селеніяхъ пришлыми (табл. о пришломъ населеніи
гр.  34 -37) людьми и крестьянами сосѣднихъ съ Бахмутскимъ уѣздовъ.

Во всемъ уѣздѣ насчитывается 4058 семей, сдающихъ свои надѣлы

цѣликомъ или частью въ аренду (гр. 43 сел. табл.). По отношенію къ

общему числу семей въ уѣздѣ, сдающіе надѣлы составляюсь 16,і °/ 0 и

на каждую сдающую семью приходится изъ означенныхъ выше 12656,з
дес. по 3,і дес. Сравнительно съ Ростовскимъ уѣздомъ, °/0 сдающихъ

и количество сдаваемой земли на семью въ Бахмутскомъ уѣздѣ меньше;

въ первомъ числа эти таковы: семей 17,9 %, на семью десят. 4,5. Фактъ
этотъ особенно замѣчателенъ въ виду существованія въ Бахмутскомъ

уѣздѣ обширнаго горнаго и горнозаводского промысловъ, несомнѣнно

вліяющихъ на отпаденіе крестьянъ отъ земли. Общія числа о сдающихъ

надѣлы распредѣляются по большимъ разрядамъ (категоріямъ) общинъ
слѣдующимъ образомъ:

') Въ с. Скотоватомъ въ уплату ежегодной аренды въ 2695,5 руб. за 2289,5 дес. поступило:

въ 1881 г.— 786 руб.,   въ 1882 г.— 1365 руб. 10 коп. и въ 1883 г. -2594 руб. 53 вод.
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I. Общины,   получившія   въ   надѣлъ

менѣе 4 дес. на ревизскую душу  .

II. Общины,   получившія   въ   надѣлъ

но 4 дес. на ревизскую душу    .    .    .

III. Общины, получнвшія болѣе 4 дес,

на ревизскую душу ........ 2901

а
в» ИЗЪ    0БЩАГ0 ЧИСЛА.

ей Сдаютъ часть Сдаютъ весь по-
о оЗ «дѣла. левой   надѣлъ.

оД   Я о
CJ   ч В К 2  «
Н ■& ~ о

ь0       я   Еч 15    ай
о ев Ш        си  Н

<и    . н     о и: В      u 5эВ н          о
ч tfl Ы   п ф Я      г-   И О) Я     гн  к
2 И

rf   со

s °    ^ и °      л в
03
О

ш    J3 о,
4Kb

09
О к w =

.      392 511,8 112 110    1,о 280 401,8      1,4

.      765 1961,5 336 505    1,5 429 1456,5    3,4

2901 10183 1570 3706    2,4 1331 6477      4,9

Итого    .    .   4058   12656,з    2018    4321    '/,і    2040    8335,в    4,і

Сравнительно миогоземельныя общины (III категорія) даютъ 20°/0

семей, отдающихъ въ аренду свою надѣльную землю, а малоземельныя —

10,7 °/0 , т. е. почти вдвое меньше. Въ этомъ отношеніи между Бахмут-
скимъ и Ростовскимъ уѣздами существуетъ полная аналогія. Самыя при-

чины выведенной разницы въ °/о семей аналогичны въ обоихъ уѣздахъ

и лежатъ, главнымъ образомъ, въ тѣхъ самыхъ условіяхъ, по которымъ

въ Бахмутскомъ уѣздѣ больше надѣленные землею бывшіе государствен-

ные крестьяне даютъ высніій °/0 безземельныхъ (см отд. II глав. I стр.

83, 96—97). Большинство сдающихъ свой надѣлъ не производитъ вовсе

посѣва, т. е. не ведетъ крестьянскаго хозяйства, а нанимается въ ра-

бочіе по разнымъ мѣстамъ, меньшинство же сдаетъ падѣлы не по бѣд-

ности, а по особымъ условіямъ своего хозяйства и занимается хлѣбо-

пашествомъ. Къ послѣдней части этой группы принадлежатъ всѣ бога-
тые домохозяева, имѣющіе собственную купчую землю и арендующіе зна-

чительныя количества земли на сторонѣ, гдѣ и ведутъ свои хозяйства,
а надѣлы отдагогь въ аренду; но такихъ лицъ въ селеніяхъ немного, о

чемъ молено судить по слѣдую-  §і ё                          И М  ь f       Ъ.

щимъ даннымъ:

1)   С. Аидреевка (вол.)
2)    „ Гришино    .    .    .    ,

3)    „ Сергѣевка (Гриш.) .

4)    „ Новоэкономнческое .

5)
6)
7)
8)

Верхнее .......

Казенно-Торско-Алексѣевское

Корсунь     .......
Троицкое .......

9) Д. Родіоновка ......

10)    я Встрѣтенка ......

11)    „ Малониколаевка     ....

н  S 3 га ьй га

ft * а
2 в н
g в я
В   сЗ   о

||| £*«
і 21 дес.

1 6,3  „

2 35    „

1 9    „

5    і

9    „

15    „

2,б j,

5    „

2,6 „

0,5   „

"а
в ,53

pi 8,
■4 и

=  В "1

Я Я ™ в

р, If!
О  Я   И  Ф

^  S  Ч

— 125 цес. --

— 100 --

25 д. 50 » —

— 250 »
(
(

1 лавка.

1 мельн.

— 24 —

— 48 —

— 400 —

— 16 1 мельница.

— 30 —

— 50 1 мельница.

— 28 я 1 мельница.

110 125 1121Итого    .    .       12

Гораздо больше хозяевъ-посѣвщиковъ сдающихъ надѣлы по дальности

нахожденія ихъ отъ усадьбы, разбросанности полосъ и т. п. чисто мѣст-

нымъ причинамъ и разнымъ семейно-хозяйственнымъ соображеніямъ.
Что касается всѣхъ остальныхъ семей, то преобладающими побудитель-
ными причинами къ сдачѣ надѣловъ въ аренду 'являются для нихъ не-

имѣніе и недостатокъ рабочаго скота, общее разстройство хозяйства и

вообще   бѣдность.   Изъ   185   общинъ (72°/ 0 общаго   числа въ уѣздѣ),
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въ которыхъ крестьяне сдаютъ свои надѣлы въ аренду, только въ еди-

ничныхъ случаяхъ причиной этой сдачи являются особыя условія дан-

ныхъ поселеній, какъ напримѣръ с. Лисичанска, жители котораго —

старинные юрнорабочіе, не привыкшіе вести крестьянское хозяйство,

вслѣдствіе чего большинство изъ нихъ не пользуется лично надѣлами,

а отдаетъ ихъ въ аренду, а въ 1883 год}' само общество сдало 110

десят. надѣльной земли значительной части поселянъ, бросившихъ ее и

ушедшихъ на работы въ шахтахъ.

Сдача крестьянами своихъ надѣловъ производится на слѣдующихъ

главныхъ условіяхъ: за деньги, на скопшину, за оторъ и разныя другія

отработки, за з'плату лежащихъ на землѣ повинностей (а у бывшихъ

государственныхъ крестьянъ и подушной подати) и за уплату владѣль-

цамъ надѣловъ хлѣбомъ на прокормленіе. Распредѣленіе всей арендо-

ванной крестьянами другъ у друга и у обществъ земли (15709,» дес),
по этиіиъ условіямъ и видамъ аренды таково:

За деньги ....

На скопщину .

За оторъ   ....

„   разныя  отработки

„   уплату повинностей

_   хлѣбъ   ....

Итого

Число
десят.

8140
3547,4

3735,2

87,5

188,4

°/'о
52
23

23л
0,7

10,9       1,1

Арендная сумма и  Средняя цѣна
оцѣнка    скошцпны

и отработконъ.

18399 р.

13671,6

7202,5

249,9

276,8

26,2

за десятину.

2 р.  26 к 4

79   „

41   і
84   „

47   и

40   „

3   „   0915709,4 100 39826

Сумма и среднія цѣны вездѣ выведены относительно числа десятинъ,

дѣйствительно поступившихъ въ пользованіе арендаторовъ, т. е. за ис-

ключеніемъ изъ показаннаго количества части или доли скопщины и

отора, приходящейся по договору хозяевамъ надѣловъ (см. специальную

таблицу стр. 236 и 237, граф. 21, 28 и 46 нижнія цифры — 2806,92 дес).

Арендуемая надѣльная земля идетъ главнымъ образомъ подъ распашку

и незначительная часть подъ сѣнокосъ,  именно:

Десятинъ.
Подъ распашку ......    .     13980,4

„     сѣнокосъ ......       1729,0

V».

89
11

Итого .    15709,4       100

Цѣны различнымъ угодьямъ при всѣхъ видахъ аренды не одинаковы:

Подъ посѣвъ хлѣба въ среднемъ .       3 р.  14 к. за десят.

„    огороды и коноплю   ...    13   я  —   „           „

„    сѣнокосъ .....              2       54

Иодъ посѣвъ хлѣба цѣны за десятину при денежной арендѣ колеб-

лятся отъ 1 руб. до 9 и даже 10 руб., главнымъ же образомъ между

2 5 рублями; ниже двухъ рублей раздается по преимуществу общества-

ми „убыльная" земля; сѣнокосы держатся въ той же цѣнѣ, какъ и па-

хоть, потому-что вообще у крестьянъ сѣнокосовъ недостаточно, а у

бывшихъ помѣщичьихъ-въ особенности. Огороды и коноплянники, какъ

лучшія мѣста, арендуются въ отдѣльныхъ случаяхъ по нѣсколько квадр.

сажень,   да и въ общемъ  количество   этихъ   угодій   составляетъ  всего
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36,8 дес; цѣны на вихъ гораздо выше, нежели на пахоть и сѣнокосъ

и колеблятся между 8 — 40 рублями за десятину.

Арендованіе крестьянами внѣнадѣльной земли. Крестьяне
арендуютъ стороннюю землю и цѣіыми обществами, и артелями въ

нѣсколько человѣкъ, и по-одиночкѣ — отдѣльными домохозяевами. Въ
предѣлахъ уѣзда у частныхъ землевладѣльцевъ и казны и въ вышеозна-

ченныхъ мѣстахъ внѣ уѣзда, этими тремя способами арендовано (см. спец.

табл. стр.  240 и 267):
Число                °/о   общато

дссятинъ.             количества.

1)  Обществами ......... 25096,5             15,9
2)  Артелями.    . ........       11599,5               7,з
3)   Отдѣльными домохозяевами:

а)   Большими количествами (кусками)   .         5744,5               3,6
б)  По-десятинно .....                    115638,5 _______ 73,2

Итого .    158079             100

Общества арендуютъ землю и цѣлыми участками, безъ различія уго-

дій, и значительными количествами, спеціально подъ толоку и очень рѣдко

подъ сѣнокосъ.    Въ означенныхъ 25096,5 дес. состоитъ арендованной:

Безъ различія угодій    .    .    17896 дес.

Подъ сѣнокосъ   ....        107    „

„    толоку ..... 7073,5
Пользованіе арендованною міромъ землею— подобно общинному поль-

зованію надѣльной землей. Она также, какъ и послѣдняя, въ случаѣ

арендованія цѣлаго участка на многолѣтній срокъ, дѣлится и перевёр-

стывается между домохозяевами, но передъ тѣмъ и въ теченіе аренд-

ная срока всякій домохозяинъ можетъ отказаться вовсе или въ нѣко-

торой мѣрѣ отъ участія въ пользованіи арендованной землей и обще-
ство, обыкновенно, никого изъ членовъ въ этомъ не неволитъ. При та-

комъ порядкѣ иногда случается, что общество, за отказомъ нѣкоторыхъ

изъ своихъ членовъ отъ участія въ арендѣ, отдаетъ оказывающуюся

излишней землю въ переоброчку обществамъ же или отдѣльнымъ крестья-

намъ ближайшихъ къ арендованной землѣ селеній. Четыре такихъ случая

отмѣчены нами въ спеціальной таблицѣ объ арендѣ изъ вторыхъ и треть-

ихъ рукъ. Означенный порядокъ примѣняется къ пользованію всѣми

вообще угодьями. Общественныя аренды совершаются на сроки отъ од-

ного до 12, чаще до .3—4 лѣтъ; семи— двѣнадцати лѣтнихъ а#ендъ

во всемъ уѣздѣ 7 случаевъ. Если арендуется цѣлый участокъ, то об-
щество обыкновенно имѣетъ право Ѵз изъ него ежегодно распахивать,

на '/з косить сѣно и Ѵз- пускать подъ толоку; впрочемъ, въ отноше-

ніи двухъ послѣднихъ угодій приведенный разсчетъ рѣдко соблюдается:
подъ каждое изъ нихъ общества употребляютъ изъ Ш участка столько,

сколько по соображеніямъ окажется нужнымъ и стѣсненія въ этомъ со

стороны владѣльцевъ не бываетъ. Общественныя аренды выгодны для

крестьянъ во многихъ отношеніяхъ. Во 1-хъ, земля при крупныхъ съем-

кахъ отдается дешевле, нежели враздробь, во 2-хъ, при арендѣ боль-
шимъ кускомъ или цѣлымъ имѣніемъ, даже при годичномъ срокѣ, всѣ

члены общества избавляются отъ необходимости тратить время на поис-

ки мелкой аренды, а при многолѣтнемъ   срокѣ   выгода этого рода яв-
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ляется тѣмъ болѣе значительной; въ 3-хъ, распоряжаясь болыпимъ

количествомъ земли, общество всегда имѣетъ возможность распредѣлить

его между членами сообразно ихъ дѣйствительнымъ потребностямъ, удов-

летвореніе которыхъ при частномъ наймѣ земли для многихъ, особенно

небогатыхъ крестьянъ, часто бываетъ недостижимымъ. Наконецъ, по-

сѣвъ въ одномъ мѣстѣ (полѣ) всѣхъ или большинства домохозяевъ даетъ

имъ больше средствъ для борьбы съ овражка мии жучками, чѣмъ они

могутъ ихъ имѣть при разбросанности посѣва въ разныхъ мѣстахъ, когда

не бываетъ ни сплошныхъ посѣвовъ на болыпихъ пространствахъ однород-

ныхъ хлѣбовъ, ни дружныхъ мѣропріятій по истребленію жучковъ и

овраягковъ. Въ виду всего этого нельзя не пожелать самаго широкаго

распространенія обществен ныхъ арендъ, которыя и для землевладѣльцевъ

являются выгодными, избавляя ихъ отъ хлоиотъ и расходовъ при ме-

лочной раздачѣ своихъ земель и вѣрнѣе обезпечивая, въ лицѣ цѣлыхъ

обществъ, исправную уплату арендныхъ денегъ. Въ настоящее время

общественяыя аренды существуютъ далеко еще не4 во всѣхъ волостяхъ:

не бываетъ ихъ ни въ одной волости бывшихъ государственныхъ кресть-

янъ и въ двухъ бывшихъ помѣщичьихъ — Красногоровской и Николаев-

ской. Одно изъ угодій— толоку, при недостаткѣ надѣльной земли, не-

премѣнно слѣдовало бы арендовать исключительно цѣлыыи обществами,

такъ какъ скотъ пасется въ общихъ стадахъ. При отсутствіи обществен-

ной аренды толоки, отдѣлыше крестьяне вынуждены арендовать попасъ

не десятинами, а съ извѣстною платой отъ головы скота, причемъ скотъ

не рѣдко отгоняется изъ одного села въ разныя стороны и выпасывается

на' неодинаковыхъ условіяхъ, иногда болѣе тяжелыхъ для одной части

жителей, нежели для другой. Отъ такого неудобства и неуравнитель-

ности- въ несеніи арендной тяжести вполнѣ избавляетъ общественная

аренда. Между тѣмъ, изъ всей существующей общественной аренды

подъ толоку употребляется не болѣе 13000 десятинъ, достаточныхъ

лишь для такого же числа головъ крупнаго скота (но не воловъ, для

которыхъ полагается 1 '/2 дес. пастбища на штуку), тогда какъ при

142711 гол. крупнаго скота (считая 10 шт. мелкаго за 1 гол. круп-

наго), въ числѣ котораго 47550 шт. воловъ, и при 134920 дес на-

дѣльнаго пастбища, недостатокъ толоки определяется въ 31566 десят.

Разница въ 18566 дес. и покрывается упомянутымъ отгономъ скота

на пастьбу съ платой отъ штуки; объ этомъ отгонѣ прилагается слѣ-

дующ$я таблица. (См. стр. 188—189).

Артельныя аренды распространены менѣе общественныхъ. Собственно

изъ крестьянъ Бахмутскаго уѣзда всѣхъ артелей 20 въ составѣ 175

человѣкъ. Половина артелей состоитъ изъ 2—10 человѣкъ и половина изъ

10— 20 человѣкъ каждая. Характеръ артельной аренды существенно от-

личается отъ характера и общественной, и частной дробной аренды.

Артели арендуютъ землю не только (а иногда и не столько) для себя,

но и для переоброчки во вторыя руки. Изъ общаго числа, 7 артелей,

арендующихъ большими кусками и цѣлыми имѣніями 2879,7 десят.,

по цѣнамъ отъ 1 руб. 50 коп. до 3 руб. 50 коп., а въ среднемъ по

2 руб. 24 коп. за десят., на сумму 7454 руб. 19 коп., переоброчи-

ваютъ:
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Пахоти:     а) 552 дес. по 3 р. 25 к.— 12 р. за дес. на
б)     70   „   съ  Ѵз  копны    .    .    .

в)   222    „     „    Ѵз     „    (по  12 р.  53 к

или 37 р. 65 к. за 74 д.)
г)   112 дес. съ Ѵ^—(по 9 р. 41 к.)
д)     40   „   за оторъ 40 дес.    .    .

Сѣнокоса: а)    16   „   по 5— 6 руб.    .    .    .

б) 100   „   съ '/а копны (по 6 р. 60 к

или по 13 р. 20 к. за 50 дес.)
Толоки:      а) 200 дес. по 1 р. 75 к. .    .    .

б) 150   „   за уборку 57 д. хлѣба (по 2 р

9 к. или по 5 р.  50 к. за 57 дес.)

2539 р.

1317 „

2785  „

1053  я

180  „

74   „

660  „

350  „

75 к.

75  „

26  1
92   .

313   „   50  ,

Итого.  1462 дес. по  6 р. 33 к...... 9250 р.  18 к.

т. е. раздаютъ 50,8% арендованной земли и выручаютъ за нихъ не

только сполна всю арендную сумму, уплачиваемую землевладѣльцамъ,

но и наживаютъ чистаго барыша, сверхъ даромъ доставшихся 1417,7
дес земли, деньгами 1795 р. 99 коп. А это означаетъ, что крестьяне,

берущіе у означенныхъ артелей землю по мелочамъ, переплачивают въ

пользу посредниковъ по 4 руб. 09 коп. на десятину, что составляем

183% дороже цѣны на эту землю при арендѣ изъ первыхъ рукъ.

Вообще въ артели соединяются богатые крестьяне, помногу засѣваю-

щіе хлѣба и имѣющіе большое количество скота. Хозяйство этихъ домо-
хозяевъ не можетъ быть сравнено съ хозяйствомъ рядового крестьянина.

Такимъ же точно барышническимъ характеромъ отличаются и крупныя

аренды отдѣльныхъ лицъ изъ богатыхъ крестьянъ, распространенныя не

менѣе артельныхъ, но захватывающіе меньше земли. Здѣсь переоброчка
угодій выражается въ слѣдующихъ цифрахъ: 14-ю хозяевами (въ томъ

числѣ нѣкоторые изъ артельныхъ) изъ арендуемыхъ 10276,з дес. по
1 р. 12 к.— 3 р. 27 коп., а въ среднемъ по 1 р. 77 коп. за деся-

тину, на сумму 18056 руб., раздается  помелочи:

Пахоти:     а) 1149 дес. по 3—9 р. (конопл.  15-
24 руб.) на .....

16 дес. съ 2 /з копны   .    .

Сѣнокоеа:

Толоки:

б)
в)
г)
Д)
е)
а)
б)
в)
г)
а)
б)

1152

21
40

73

744

711
114

122

500
60

Ѵз

'А
за оторъ 40 дес. .

„ уборку 93 дес. х;

по 3 р.— 5 р.  50 к

съ V2 копны  .

7з

іѣба

2 /5 к. (по 5 р. 28 к. за дес

по 2 — 2 р. 34 коп.

за уборку 40 дес.  хлѣба

3905 р.

401 і
14448 „

197 „

180 „

511   „

2544  „

4692 „

501 I
639   „

1136 „

220  ,

50 к.

60  „

60   „

61   „

50
00

60

60
16

00

Итого . 4702 дес по 6 руб. 25 коп.     .    .    . 29378 р.  17 к.

Переплата   мелкихъ   съемщиковъ достигаетъ здѣсь 4 р. 48 коп. на

десятину   (253 °/0 выше   арендной   цѣны   изъ   первыхъ   рукъ),   благо-
даря чему крупные арендаторы не только даромъ пользуются 5574,з дес.

(отсюда см. стр.  190).



Разряды и

группы общинъ

I.  Бывш. государ-
ственные крестьяне

и поселяне горнаіо

вѣдомства.

а)  Имѣющіе бодѣе

8-ти десятинъ

б)  Имѣющіе отъ 4
до 8 десятиаъ

в)   Имѣющіе  до 4
десятинъ .   .

II.  Бывтіе ѣомѣ-
щичьи крестьяне.

а)    Отошедшіе    на

выкупъ съ поди,

надѣломъ (4 д.),

С) Отош. на вык. съ

'/г и 3 /і над.

в)  Отош. на вык. съ

'/з над,     .    .

г) Под-.чивш. въдаръ

ноли. над. (4 д).

д)  Получ. въ даръ

1 и 2 десят. .

е)  Получ. въ даръ

однѣ усадьбы.

ж) Выкупив, надѣлъ
безъ содѣйствія

правите іьства

з)  Выкупившіе однѣ
усадьбы     .    .
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земли, но еще имѣютъ барыша отъ переоброчки, за покрытіемъ всей

аренды   землевладѣльцамъ   11322 р.  17 к.

Но помимо крестьянъ Бахмутскаго уѣзда и гораздо больше чѣмъ

они, переоброчкой земли занимаются 12 челов. мѣщанъ (изъ нихъ 3

еврея), 2 купца и 8 дворянъ (1 изъ нихъ землевладѣлецъ). Данныя о

всѣхъ вообще переоброчвахъ по уѣзду сосредоточены въ специальной

таблицѣ на стр. 229- 233, помѣщенной въ матеріалахъ для опредѣ-

ленія цѣнности и доходности земель. Не исключая вышеупомянутыхъ

четырехъ случаевъ общественной переоброчки, при которой общества

(2 случ ) отдаютъ землю по своей цѣнѣ и (2 случ.) съ барышемъ отъ

25 коп. до 1 р. 37 в. на десятину, общія данныя таблицы таковы:

1) 5.1 частными лицами и 4 обществами арендовано 44268,5 дес, изъ

коихъ переоброчено 14066 дес. или 31,8%; 2) арендная плата земле-

владѣльцамъ составляете 84009 р. 70 коп. или по 1 р. 90 коп. за

десятину, за переоброченную же землю получается 91573 р. 10 коп.,

или по 6 р. 51 в. за десятину; 3) мелкіе арендаторы, ч по этому, пе-

реплачиваю™ въ пользу врупныхъ 4 р. 61 к. на десятину и послѣдніе

(говоря вообще), такимъ образомъ, пользуясь даромъ 30202,5 дес. земли

нолучаютъ въ тому еще денежной приплаты 7563 руб. 40 коп. За

деньги раздается изъ 14066 дес. всего 43,7%, а послѣдніе 56,8%—
на скошцину и за отработки, вслѣдствіе чего и получается крупными

арендаторами такой громадный барышъ. Арендовавіе цѣлыхъ имѣній и

большихъ частей ихъ изъ нервыхъ рувъ производится въ 28 волостяхъ

уѣзда, а переоброчва земли изъ того числа въ 20, слѣдовательно, ба-

рышничество землей довольно распространено. Особенной интенсивности

достигла переоброчка въ волостяхъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ:

Рубежанской, Дружковской, Серебрянской, Вѣровской, Александров-

ской, Николаевской и Александро-Шультенской, въ которыхъ круп-

ными съемщиками переоброчивается въ тысячахъ десятинъ отъ 34.8 до

84,5 /0 /0 арендованной земли.

Сравнивая арендныя условія на уѣздныя и впѣуѣздныя земли при

съемвѣ цѣлыхъ имѣній и большихъ частей ихъ обществами, артелями

и частными лицами, получимъ  слѣдующую табличку:

1) Среднія   арендныя   цѣны Беирмл-     п

На   уѣздную   Землю:                          чія угодій.        Ііахоть-        Сѣнокосъ.       ,Толока.

а)   При съемкѣ за отработки         —       3 p. 96 к.         —       2 р 20 к

б)           денежной съемкѣ    .  1 р. 92 к.   3 „78 „'  3 р. 18 к.  1 „' 52  '
&) Ореднія   арендныя   цѣны

на вніъуѣздную землю при де-

нежной съѣмкѣ ..... 1 » 77       1     96             __       1      25

9о? К оо^ИДНО ИЗЪ таблицы ° сдачѣ'въ аренду" цѣлыхъ имѣній (стр.
^2.6 2u7), казенныя участки раздаются (съ торгом, на сроки отъ 6

до 9 лѣтъ и съ обязательствомъ для арендатора распахивать, когда

распашка вообще допускается контрактом*, не болѣе Ѵз, а 2/з пускать

ежегодно подъ сѣнокосъ и толоку) въ аренду дешевле частновладѣль-

ческихъ земель, именно: съ правомъ распашки Ѵз части (безъ различія

угодіи) 1 p. 68 к. и подъ толоку 1 р. 32 к. за десятинѵ, при чемъ

главными арендаторами являются артели и частныя  лица, "общества же
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арендуютъ непосредственно у казны только 41,і°/0 сдаваемыхъ ею земель,

и уже изъ вторыхъ рукъ, отъ частнаго лица, еще 641 дес ; земля эта пере-

оброчена обществу съ барышемъ по 66 к. на десятину. Надѣльная убыль-

ная земля, сдаваемая большими кусками въ однѣ руки, тоже иногда

переоброчивается крестьянамъ же по возвышенной цѣнѣ. Такой случай

отмѣченъ нами въ Гришинской волости. Общество с. Новоэкономиче-

скаго сдало въ однѣ руки 702 дес. по 1 р. 60 к. (въ 1882 г.)., изъ

которыхъ арендаторъ переоброчилъ Петровскому сельскому обществу,

Петровской № 1-й волости, подъ толоку 250 дес. по 2 руб. 40 кои.

Если скорѣйшее ограниченіе и полное прекращеніе вообще крупныхъ

земельныхъ арендъ, производимыхъ съ цѣлью переоброчки угодій изъ-

за-барыша пастоящимъ земледѣльцамъ, какъ безусловно вредящихъ интере-

самъ массы населенія, является одной изъ важлѣйшихъ современныхъ

задачъ въ области землевладѣнія и сельскаго хозяйства, то нельзя не

желать, чтобы барышническія операціи надъ землями казенными и об-

щественными были запрещены закономъ прежде всего.

Болѣе низкія цѣны на внѣуѣздную землю зависятъ отъ обилія сво-

бодной земли въ сосѣднемъ Міусскомъ округѣ, Донской области, въ

которомъ она главнымъ образомъ арендуется, и у ближайшихъ общинъ

поселянъ-грековъ Маріуполъскаго уѣзда, у которыхъ жители Бахмут-
скаго уѣзда такж,е арендуютъ иногда довольно значительные участки.

Но всѣ вообще арендный цѣны на уѣздную и внѣуѣздную землю ниже

чѣмъ по Ростовскому уѣзду '), гдѣ первыя, при крупныхъ обществен-
ныхъ, артельныхъ и частныхъ арендахъ колеблятся на разныя угодья

отъ 2 р. 15 к. до 4 р. 35 коп. а на послѣднія между 2 р. 33 коп.

и 5 р. 25 коп., что обусловливается бблылимъ плодородіемъ земли въ

томъ краѣ. Собственно къ Міусскомъ округѣ и Маріупольскомъ уѣздѣ

крестьяне Бахмутскаго уѣзда арендуютъ крупными участками немного —•

всего 3608,6 дес, что составляете лишь 8,5°/ 0 общаго количества тако-

вой ихъ аренды. Гораздо больше снимаютъ земли за предѣлами уѣзда

крестьяне мелкіе съемщики, лшвущіе но близости отъ сосѣднихъ уѣз-

довъ: Славяносербскаго, Маріупольскаго, Павлоградскаго и Міусскаго
округа, именно 10.393,4 десят., хотя это количество, относительно

общей дробной съемки крестьянъ, является тоже иезиачительнымъ, не

превышая 9 °/0 0 /0 ея. Вообще же по отношеиію къ общему количеству

угодій, арендуемыхъ крестьянами крупными участками и въ раздробь,

внѣуѣздныя земли составляготъ 8,1 °/0 , а уѣздныя 91,9 °/0 .

Выше показано, что дробная съемка внѣнадѣльной земли отдѣльны-

ми крестьянами составляете 115638/, дес, но къ этому количеству,

арендованному непосредственно (изъ первыхъ рукъ) у землевладѣльцевъ,

слѣдуетъ добавить снятой изъ вторыхъ рукъ, по переоброчкѣ крупны-

ми' съемщиками 14066 дес, съ которыми подесятинная крестьянская

аренда достигаете 129704,5 дес По отношение къ этой цнфрѣ, арен-

дованная изъ 2 и 3-хъ рукъ земля = 10,8 °/0 . Но такъ какъ кромѣ ме-

лочной съемки существуютъ крупныя общественныя аренды, дающія въ

сложности 25096,5 дес, поступающихъ въ мірской раздѣлъ, то въ

пользованіи рядовыхъ крестьянъ-земледѣльцевъ находится арендован-

ной па сторонѣ земли  154801 дес. Что касается немногихъ круиныхъ

') Сборн. стат. двѣд. по Екатер. губ. т. I, стр. 178—180.
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арендаторовъ-спевуляторовъ, состояпщхъ нзъ богатыхъ домохозяевъ, поч-

ти без* исклгочепія, имѣющихъ сравнительно обширпыя хозяйства, то

въ ихъ непосредственном^ шмьзовайіи осталось за иереоброчкою 6991

дес , изъ которыхъ по среднему разсчету приходится по 91 дес. на

каждаго изъ этихъ крупныхъ съемщикшгь (считая 63 чел. изъ артелей).
И:;ъ означеинаго остатка показано- по ойшиншш и сиодныкъ сельскимъ

таблицамъ 3278 дес, состоящих-!, пидъ іюсѣвомъ и сѣнокосомъ круп-

ныхъ арендаторов-!., послѣднія же 3713 дес, употребленіе которыхъ

не могло быть выяснено, въ таб.шца.хъ пе показаны, тѣмъ болѣе, что

мы вообще азбѣгали показанія въ означенныхъ таблицахъ сомнитель-

пыхъ чіісель и,, въ частности, крупныхъ земельныхъ арендъ, не имѣю-

щихъ прямого хозяйственная) значенія, чтобы не затемнять вопроса о

размѣрахъ аренды рядовых-ь крестьянъ-земледѣльцевъ.

Ес.іп крупные арендаторы, благодаря барышническимъ операціямъ

нѣкоторыхъ изъ нихъ, пользуются безнлатно, въ общемъ 30202.5 дес

и въ придачу къ тому получаютъ еще за свои труды и хлопоты день-

гами и работой бѣдныхъ крестьянъ 7563, ■» руб., то крестьяне мелкіе
земісдѣльцы, тоже въ общемъ, вс.іѣдствіе тѣхъ же операцій, несутъ

излиптніе и весьма значительные, такъ сказать, накладные расходы при

своей погодной сьемкѣ земель. Барышъ спекуляторовъ (64378 р. 80 к.,)
составившейся изъ иослѣднихъ грошей бѣдияковъ, надаетъ на каждаго

мелкаго арендатора (12949 —;29 ~ 12920) въ размѣрѣ не меиѣе 4 р.

98 коп. и по 42 коп. на каждую дес всей ихъ аренды. На десятину

ж,е арендованную мелкими посѣвщиками изъ вторыхъ рукъ (1 4066)
барышъ снекуляторовъ надаетъ въ размѣрѣ 4 руб.  58 коп.

Общественная аренда и дробная съемка земель производятся на слѣ-

дующнхъ условіяхъ: за деньги, на сконщину, за оторъ и за разные

другіе отработки, каковы полная обработка земли и уборка урожая

(вс:г.:.хтгь, носѣять, заволочить, скосить, связать, свозить и сложить въ

скирды или стога на указапное мѣсто), уборка урожая (скосить и сво-

зить), съемка съ корпя (скосить), перевозка и т. под. Размѣры аренды

каждаго изъ озпаченпыхъ вйдовъ и условій слѣдующіе:

Арендовано   % общаго
дссятинъ.           числа.

1)  Денежная аренда .........     45145,з       28,5

2)   Скопщипа     . ..........   100163,9       63,4

3)   Оторъ .............       5569,2         3,5

4)   Разные отработки и (600 д. толоки) надѣль-

ную землю, уступленную подъ разработку кам. угля.       7200,6         4, о

Итого    .  158079.         100.

Степень распространенности каждаго вида аренды не одинакова.

Денежная аренда уѣздныхъ земель существуетъ во всѣхъ безъ исклго-

чепія волостяхъ и особенно значительна въ четырехъ бывшихъ помѣ-

щичьихъ: Серебрянской, Рубежапской, Ззаиовскои и Вѣровской, т. е.

въ самомъ дальнемъ сѣверовосточномъ углу уѣзда (по p.p. С. Донцу

и Бахмуту), пограничномъ съ Харьковской гуііерніей, и въ центральномъ

пунктѣ по восточной границѣ, па рубежѣ Олавяпосербскаго уѣзда (юго-

западный предѣлъ его) и Міусскаго   округа.   Здѣсь   денежная   съемка
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земель  достигаете   2488—3415   дес.   въ волости   и составляете   оте
29 до 82% (Вѣровская  и Серебряиская) всего ареидуемаго волостью

количества   уЪздиой   земли.   Наименьшіе   размѣры   и распространеніе
догони аренда имѣетъ— изъ б. же помѣщичьихъ— в* волостяхъ:  въ
Красногоровской, Ыовоселовской и Сонцевской, въ южной части уѣзда,

пограничной' съ Маріупольскимъ   уѣздомъ, гдѣ арендуется   за деньги

всего отъ 16,5 (Красногоровск.)   до 491 (Сонцевск.) дес.   на волость.

Мѣстности наибольшаго распространенія  и развитія  денежной аренды

лежатъ   въ районѣ   каменноугольной   и   камеиносоляной   промышлен-

ности, а наименьшая— входятъ   въ составь   степного   и  чисто-земле-
дѣльческаго  района.   Едвали будете   ошибкой   предположена, что   на
такое   распредѣлепіе   денежной   аренды   имѣютъ   прямое   и  главное
вліяніе именно указанныя особенности данныхъ мѣстностей. Крестьяне
вообще   неохотно   идутъ   на чужую   работу,   а на болѣе стеснитель-
ную   и недостаточно оплачиваемую работу въ частныхъ экономіяхъ—

въ особенности.   Многочисленные   факты,   отчасти   указанные  раньше
и еще болѣе приводимые ниже,   въ специальной главѣ   о промыслахъ
населенія,    убѣждаютъ    въ  вѣрности    этого    положенія.   Работа    въ
шахтахъ    и вообще при рудничномъ   и горнозаводскомъ   дѣлѣ,   какъ
увидимъ    въ своемъ   мѣстѣ,    тяжела    и вредитъ   здоровью   рабочаго,
но она,говоря   вообще,    лучше   оплачивается,   нежели   въ экономик*
и   болѣе,   чѣмъ   послѣдняя,    можете   привлекать   рабочаго   перспек-
тивой    ежемѣсячной    или    еженедѣльной    „поручки"    денегъ,    кото-
рыхъ онъ обыкновенно   не видитъ, работая   въ эвономіИу   тавъ   какъ
или отработываетъ тамъ   „землицу",   „соломку", „хлѣбецъ , или успѣлъ

уже забрать   всѣ деньги впередъ, на свои всегдашни нужды,  и т. п.
Все  это   побуждает*   рабочаго   уклоняться   отъ  работа   въ экономіи,
какъ онъ и дѣлаетъ, разъ есть возможность заработать деньги помимо
экономіи.   А такая возможность   представляется   болѣе   всего   именно
тамъ    гдѣ много   шахте,   на которыхъ   рабочим* платятъ  „хороппя
деньги. Заработавъ „гроши"   на шахтахъ, крестьянин*  можете арен-
довать на нихъ землю, не обязываясь работой экономш и такимъ оора-
зомъ по нашему мнѣнію, постепенно устанавливается господство денежной
аренды   Съ другой стороны, широкому развитію и пропвѣтанію въ Оереб-
рянской, Рубежанской, Звановской и Вѣровсвой волостяхъ денежной аренды
способствуют* существующія тамъ крупныя аренды, составляющія 12 034,8
д   съ переоброчкою изъ нихъ 5003,1 д. въ другія руки, по-мелочи. Круп-
ным* арендаторамъ прежде всего нужны деньги на уплату аренды, почему
они и предпочитаютъ   сдачу    земли   за деньги; а ие на скопщину   и
за отработки, хотя послѣднее и выгоднѣе въ общемъ; но и при денеж-
ной сдачѣ они могутъ вести   дѣло очень   выгодно: заорав*   обшириыя
пространства   окружающих*   селенія земель (в* том* числѣ   и вазен-
ныѵь)   они могутъ сдавать   угодья   по дорогой   цѣнѣ чѣмъ,   какъ мы
видѣли    и   пользуются    весьма   широко.    Въ   мѣстахъ    наименьшего
раснространенія   денежной   аренды   и почти   полнаго    ея   отсутствія,
крестьяне живут* при иных* условіяхъ. Тамъ издавна населеніе ^зани-
жается    хозяйственными   земледѣльческими   работами;   шахт*    однако
иѣтъ   а на далекія   почти никто оттуда  не уходит*; крупных* арендъ
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вовсе   не существуешь   и  земля   находится   въ распоряженіи   самихъ

владѣльцевъ.   Тамошніе   землевладѣльцы   находятъ . болѣе   выгоднымъ

самимъ раздавать крестьянамъ   землю, и при томъ  именно    на скоп-

щину   и   за   отработки.   Не  имѣя   стороннихъ   заработковъ   помимо

экономій, а стало-быть, и денегъ для найма земли,   крестьяне вынуж-

даются брать послѣднюю въ экономіяхъ на устанавливаемыхъ землевла-

дельцами   условіяхъ   и, такимъ   образомъ,   становятся   въ   положеніе

вполнѣ зависимое   отъ послѣднихъ.   Задолжавъ экономіи,   крестьянину

обыкновенно трудно бываетъ расплатиться съ этимъ долгомъ, и оиъ изъ

года— въ годъ   отработываетъ   то  взятые   впередъ   у  землевладѣльца

рубли, то землю, кормъ   для скота,   топливо,   хлѣбъ для   ѣды и т. д.

При всѣхъ   этихъ   условіяхъ   денежной    арендѣ   нѣтъ мѣста,   и она

замѣняется   скопщинной   и отработочной.   Остальныя   14 волостей б.

помѣщичьихъ   крестьянъ,   въ отношеніи денежной   аренды, занимаютъ

средину   между   двумя объясненными   крайностями,   т. е. тамъ этотъ

видъ аренды   приблизительно   одинаково распространепъ и вездѣ безъ

исключенія уступаете въ развитіи   скопщинѣ и отработочной системѣ.

Въ   виду    сдѣланныхъ   раньше   объяснены,    такое   ноложеніе   дѣла

становится   понятнымъ, ибо почти   всѣ эти волости принадлежа™   къ

земледѣльческчму   району,   въ которомъ   кромѣ    земледѣлія нѣтъ ни-

какихъ мѣстныхъ   промысловъ.   Изъ волостей   бывшихъ государствен-

ных^ крестьянъ за деньги земля арендуется меньше всего въ Авдѣев-

ской, Андреевской, Бахмутской и Зайцевской волостяхъ и наиболыне—

въ Селидовской и Троицкой, хотя   въ этихъ послѣднихъ преобладает*

все-таки скопіцина и аренда земли за отработки.

Такимъ образомъ, во всемъ уѣздѣ только четыре волости: Серебрян-

ская, Губежанская, Звановская и Луганская, находящаяся въ восточ-

ной подовинѣ уѣзда, арендуютъ землю преимущественно за деньги и

мало съ доли и за отработки, во всѣхъ же остальиыхъ 27 волостяхъ

господствуют послѣдніе виды аренды, въ большей или меньшей мѣрѣ

существующіе во всѣхъ безъ исключенія волостяхъ. Изъ внѣнадѣль-

ныхъ земель крестьяне берутъ въ °/о%:

За деньги.     На  ск °ищину
т \   -о     л                   ^                                                                             и за отработк.
1)  Иъ Олавяносербскомъ уѣздѣ ...... 8І4        '18g

2)    „    Донской области .......          Q2i             37'э
3)    „    Маріупольскомъ уѣздѣ ..... .' ' ІэЛ             8о'з
4)    „    Харьковской губерніи ....... s'g             91 'і
5)    „    Павлоградскомъ уѣздѣ ...... g'o             92'о

Собственно отработочная система, вообще по уѣзду, менѣе распро-

странена, нежели скопщинная, такъ какъ начала развиваться позднѣе

послѣднеи; въ 5 волостяхъ: Лисичанской, Александровской, Голицынов-

скои, Новоселовской и Андреевской найма земель за отработки вовсе не

бываетъ. Въ двухъ первыхъ волостяхъ это зависит*, вѣроятно, отъ того

что тамошніе крестьяне, въ болынинствѣ, -исконные и давпишніе горпо-

рабочіе (углекопы по преимуществу), непривычные и малопривычные къ

земледѣльческой работѣ и ведущіе, поэтому, незначительный хозяйства,

отчасти на своей надѣльной землѣ, отчасти на арендованной за деньги и
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взятой на скошцину, которая для владѣльцевъ выгоднѣе, нежели отра-

ботки. По этой послѣдией причинѣ, безъ сомнѣнія, не отдается земля

за отработки и въ нослѣдеихъ трехъ волостяхъ.

Арендная цѣны при денежной съемкѣ земель слѣдующія (общест-
венная аренда t и дробная съемка непосредственно у землевладѣлъцевъ

и крунныхъ арендаторовъ):
Земли част-

Вп
Въ сосѣднихъ уѣздахъ и губерніяхъ.

дѣльцовъ    II

цѳрк. причт.
Слаинно-
сѳрбскіГі

Маріу-
ІГО.ТІ.СКІіІ

ІІІІИЛО-
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ская   гу-

МіусскііЧ Вообще.
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Изъ этого видно, что цѣна на уѣздную землю въ болышшствѣ случаевъ

выше, нежели на внѣуѣздяую. Весьма значительное колебаніе цѣнъ на

пахоть, огородную землю и сѣнокосъ происходить отъ обществеиныхъ
арендъ (низкія цѣны) и отъ съемки изъ вторыхъ и третьихъ рукъ (высшія
цѣны). Непосредственно у землевладѣльцевъ, т. е- изъ первыхъ рукъ земля

берется при дробной съемкѣ обыкновенно отъ 3 до 5 р., такъ что всѣ цѣны

выше 5 р. уплачиваются крупнымъ арендаторамъ. Съ другой стороны,

цѣны зависятъ и отъ качества угодій. Толока, напримѣръ, для овецъ

снимается иногда на неудобной землѣ по самымъ низкимъ цѣнамъ, а

лучшая, съ высокой и густой травой для воловъ —по самымъ доро-

гимъ, доходящимъ до 5 руб. за десятину.

Скопщина хлѣбная отдается главнымъ образомъ съ третьей копны,

потомъ съ четвертой; ниже того почти вовсе не бываетъ, а выше (съ
2/5 — */з копны въ пользу владѣльца) составляете 7% всей хлѣбной

скопщины. Эта высокая издольная аренда постепенно распространяется,

захватывая все болыній районъ и вытѣсняя скошцину съ четвертой и

третьей копны. При съемкѣ съ доли сѣнокоса, въ пользу владѣльца земли

поступаетъ преимущественно половина сбора изъ урол;ая, меньше— третья

копна и весьма мало, въ видѣ исключенія, четвертая и пятая копна.

Отдача владѣльцу больше половины сбора— тоже рѣдко бываетъ, но самое

существованіе такой отдачи указываетъ, что и въ сѣнокосѣ доля вла-

дѣльца имѣетъ тенденция къ постепенному росту. Наибольшаго развитая

высокая издольная сдача земли подъ посѣвъ и сѣнокосъ достигла въ

степныхъ земледѣльческихъ мѣстностяхъ: Степановской, Криворожен-
ской, Казенно-Торско-Алексѣевской,   Новоселовской,   Красного ровской
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и Голицыновской волостяхъ, т. е. почти во всѣхъ пунктахъ западной
половины уѣзда, заселенныхъ б. помѣщичьими крестьянами. Бъ Стспа-
новской, Новоселовской и Красногоровской в. вся хлѣбиая еворщйяа

отдается съ третьей копны и съ половины; ниже того не оываетъ.

Въ остальныхъ изъ указанныхъ мѣстяостей, а также въ волостяхъ б.
помѣщичьихъ крестьянъ: Зваиовской, Ильиновской, Камышевахской,
Николаевской, Александро-Шультенской, Голицыновской и Сонцевской
таіже преобладаетъ третья и вторая копна: въ раздачу на этихъ

условіяхъ тамъ поступаетъ отъ 52,2 (Сонцевская) до 82— 96, с (Ка-
зепно-Торско-Алексѣевск., Кривороженск. и Голицыновск.) "/о°/о всей
хлѣбной скопщины. Въ мѣстностяхъ съ значительнымъ развитіемъ и

преобладаніемъ денежной аренды надъ издольной, каковы волости

Рубежанская, Серебрянская и Звановская, скоппщна поддержлвается

.на высотѣ не ниже третьей и второй копны въ пользу владѣльца;

невидимому, здѣсь происходитъ борьба между денежной и издольной
арендой: вслѣдствіе трудности, по указаннымъ выше нричинамъ, встрѣ-

чаемой къ водворенію здѣсь количественная господства скопщины,

иослѣдняя стремится наверстать отвоеванное денежной арендой посред-

ствомъ высоты доли землевладельца. Преимущественная, сдача сѣно-

коса съ болѣе высокой и наивысшей доли въ пользу владѣльца суще-

ствуетъ въ тѣхъ же волостяхъ, въ которыхъ преобладаетъ высокая

хлѣбная скопщина; тамъ же достигла высшаго развитія и отработочная
система.

Для вычисленія арендной платы за десятину скопщины, такъ-же

какъ и но Ростовскому уѣзду, мы принимали въ основаніе йѣны на

рабочія руки и хлѣбъ. Вычисленія эти дѣлались по каждой волости

отдѣльно, при чемъ определялось, что стоить снятая десятина
арендатору. При существующихъ среднихъ по уѣзду цѣнахъ, полная

обработка и уборка десятины обходится:
Подъ хлѣбъ: Пашня   . .......... 4 р. 50 к.

Посѣвъ и бороньба ....... 1   „   75   „

Съемка съ корня ....... 4   „   50   „

Возка сноповъ .........      1   „  00  „

11 р. 75 к.

Сѣмена   (при посѣвѣ 6,5 мѣръ на деся-

тину съ высѣвомъ 25% ржи, 46% пше-

ницы и 29% ячменя и овса)   .    ...    .       6  „   70   „

Итого    .    .    .     18 р. 45 к.

Подъ сѣиокосъ: Съемка съ корня ....... 3   „   50  „

Возка сѣна .........      1   „  00  „

Итого    .    .     .      4 р. 50 к.

Часть владѣльца и плата   арендатора за каждую1   десятину,    взятую

съ доли, опредѣляется по этимъ цѣпамъ при сдачѣ:

Подъ хлѣбъ.                 Подъ сѣнокосъ.

Съ  у-о конны    .    .    3 р. 69 к.           — р. 90 к.

»    'А       ,        .    .    4  „   61   „    .         1   „   13   я
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2/з

Подъ хлѣбъ.                 Подъ сѣнокоеъ.

Съ   Ѵз   КОПНЫ     .      .      6   „   15   „             1    „   50   „

„    J 5       „                   7   „  38  „             1   „   80  „

•    •    9   „  23   „             2  я   25   ,
■    •  12   „   30  „             3   „00  „

Столько платитъ владѣльпу ареадаторъ (отъ каждой обработанной
имъ десятины) по стоимости затраченнаго труда, при чемъ въ пользу

арендатора поступаетъ не полная десятина. До владѣлецъ получаешь

или, точнѣе, выручаетъ черезъ продажу отданнаго ему арендатором*
продукта гораздо больше. При среднемъ урожаѣ 5 четвертей хлѣба и

3,з десят. копенъ сѣна съ десятины, и при продажныхъ цѣиахъ: на

рожь 8 р. 80 коп., пшеницу 10 р. 50 коп., ячмень и овесъ 5 руб.
за четверть и 4 руб. за копну сѣна, продажная стоимость доли вла-

дѣльца выразится въ слѣдующихъ цифрахъ:
При сдачѣ:

Съ 'А
щ
Чъ

2 /5
у*
2 /3

копны

Подъ хлѣбъ. Подъ с (шокосъ

7 р. 53 к. 2  р. 64 к.

9   „  41   „ 3   І 30   1

12   „  55  „ 4  „ 40  „

15   1  06   і 5   , 28  ,

18  „  82   , 6   „ 60 ■„

25   „   10  „ 8   „ 80  „

Столько   платитъ   владѣльцу   арендаторъ   по   продажной   стоимости

продуктовъ. За десятину, взятую въ свою пользу,   арендаторъ платитъ

владѣльцу:
._ По стоимости труда. По стоимости продуктовъ.
При  арендъ: Подъ хлѣбъ. Подъ сѣнокосъ. Подъ хлѣбъ.     Подъ сѣнокосъ.

Съ у* копны .    4 р. 61 к. 1 р. 13 к. 9 р. 41.к.       3 р. 30 к.

. щ я 6  ,. 15 „ 1   „ 50 „ 12  „ 55 „       4  , 40 „

ш      ''3 я 9   , 23 , 2   „ 25 „ 18   „ 82 „       6   „ 60 „

,   2А » 12   ; 30 ,, 3   „ 00 „ 25  „ 10 „       8,80,

»   ХП » is і 45 : 4  , 50 „ 37   „ 65 „     13   „ 20 „

і    а/з » 36 ; 90 „ 9   „ 00 „ 75   „ 30 „     26   і 40 ;

По сравненію   этихъ   испольныхъ цѣнъ съ приведенными выше де-

нежными   цѣнами   оказывается,   что   средняя испольная плата превы-

шаетъ среднюю денежную:
По стоимости труда.   По стоимости продуктовъ.

При арендѣ: Подъ хлѣбъ. Подъ сѣиокосъ. Подъ хлѣбъ. Подъ сЬнокосъ.

г* о сколь К о     г А 3  ъ.

Съ  '/б КОПНЫ 1,5 (ниже ,2,4) 3,1 1,2

„ 1л » 2 (ниже 1,в) 4,і 1,6

ш      f/ 3 » 3 (ниже 1,2) 6,і 2,4

я      2 /5 я 4 і      1,8 8,і 3,2

я      '/2 JJ 6 V 12,2 4,9

,; 2/ з и 12 3,3 24,4 9,9'

Подобно тому, какъ вычислена стоимость арендатору снятой
десятины скопщины, опредѣлена и стоимость десятины, взятой
съ борозды или за оторъ. При съемкѣ съ четвертой бороз-
ды, арендаторъ обязанъ отдать владѣльцу изъ вспаханной десятины

четвертую часть, а себѣ взять три четверти; при арендѣ съ третьей
борозды— владѣльцу  Ѵз вспаханной десятины, а арендатору 3/ з и т. д.
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При съемкѣ.

Съ  V4 борозды
l'o

пользу  арендато-

ра  поступаете.

полученную въ пользу

арендат., приходится

3 'і десят.
2 //з

1 -          я

1   р. 50 к.

2   „   25   „

4  ,  50  ,

•J     я                 я

Кромѣ работы — распашки земли — арендаторъ не несетъ здѣсь ника-

кихъ расходовъ. Такъ какъ распашка десятины въ среднемъ по уѣз-

ду стоитъ 4 р. 50 коп., то вспахавъ десятину, арендаторъ платитъ

владѣльцу и самъ несетъ расходовъ по стоимости своего труда:

Платить владѣль-     Изъ десятины въ     За цѣлую   десятину,

ну   за  отданную

имъ   десятину.

1   р. 12,5 к.

1   п   50     я

„    '<2       „         .    .       2   ,   25     „

2/                                          У
я        / 3           я              •                     гі?                  я

Выше V3 въ пользу владѣльца оторъ пойти ни гдѣ не бываетъ.
Оторъ съ V 1 и 1 3 борозды выгоденъ для арендаторовъ сравнительно

даже съ денежной арендой, и тѣмъ бо.іѣе съ скопщиной, съемка же

съ половины и двухъ третей пашни въ пользу владѣльца обходится
имъ дороже, нежели аренда за деньги: въ первомъ случаѣ въ 1 '/г раза

и въ послѣднемъ въ 3 раза, но дешевле даже самой низкой скопщи-

ны, принимая въ разсчетъ стоимость нродуктовъ.

Обращаясь къ итоговымъ цифрамъ аренды съ копны и за оторъ

паходимъ, что изъ 100163,9 десят. скопщины и 5569,2 десят. отора

арендуется въ %%:

Съ ''а части въ пользу владѣльца

/а
я          *         я           я           я                     я

1  3Я          °         Я           Я           Я                     Я

2/.
Я        / °         Я           Я           Я                     я

»         / -           »             Я             !)                        я

»        I °         »           я           я                     я

Слѣдовательно, наибольшая часть земли арендуется крестьянами за

высокую долю въ пользу владѣльца и обходится съемщикамъ необыкно-
венно дорого, въ особенности въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, указанныхъ

раньше, жители которыхъ, по недостатку надѣльныхъ угодій и вслѣд-

ствіе крайней тяжести арендныхъ условій на стороннюю землю, едва

могутъ кое-какъ существовать и не въ силахъ вести мало-мальски ис-

правныя хозяйства. Аренда земли за разныя отработки, въ главнѣй-

шей своей части, обходится съемщикамъ тоже дороже, нежели за день-

ги, а именно:

оть    .    .      4 р. 62 к. за десят.

„      (дешевле денежной).

я

я

Дешевле денежной аренды является только случайная съемка толоки

и ничтожнаго количества другихъ угодій за перевозку урожая, отра-

ботку на молотилкѣ и т. п. Здѣсь десятина стоитъ арендатору въ сред-

немъ 1 р. 09 к., десятина же (безъ различія угодій), взятая за съемку

и уборку урожая— въ среднемъ отъ 4 р.  11  к. до 4 р. 83 коп.

Изъ 158079 дес. общей крестьянской аренды внѣнадѣльной земли,

по среднему разсчету, на каждаго арендующаго хозяина (12949) при-

Съ копны. Съ бороздь

.     .     .       2,6 —

.       .       .        11,3 28,5

.     .     .     32.9 13,2

.      .      .         1,0 —

.    .    .    50,5 28,3

.      .       .          1,7 30,0

Пахоть    .

Огородная
Сѣнокосъ

4 р. 62 к

14  я   13   я

2   ,,  90  ,

Толока    . 2   я   16   я
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ходится по 12,2 дес. Столько крестьяне арендовали, но воспользовались

они меныпимъ количествомъ, потому-что при скопщинѣ отошло въ пользу

землевладѣльцевъ, по разсчету условленной доли, 41462,62 дес. и при

съемкѣ съ борозды поступило имъ же, 2314,21 десят., а всего изъ

158079 дес. слѣдуетъ исключить поступившей въ пользу владѣльцевъ.

въ видѣ арендной платы, земли— 43776, яз десятины. За этимъ отчисле-

ніемъ крестьяне дѣйствительно воспользовались всего 114302, п десят.,

т. е. по 8,8 десят. на хозяина. Уплативъ за это количество деньгами

123167 р.,  крестьяне еще отработали за него землевладѣльцамъ:

Десятинъ.

1)   Обработали вполнѣ землю и также вполнѣ убрали урожай:

а)   При скопщинѣ ............ 41462,62
б)     „    съемкѣ за оторъ и за разныя отработки   .    .        792,50

Итого полной обработки и уборки      .    422 5 5, 1 2

2)  Вспахали ..............       2246,зі
3)   Убрали хлѣба, сѣна и бураковъ .......       3087,зо
4)   Сняли съ корня хлѣба и сѣна .......       1032,оо
5)   Свозили въ токъ хлѣба ...........         715,ю

Итого отдѣльныхъ работъ .... 7080,7і

Кромѣ того, перевозили: 4 саж. дровъ и 48000 штукъ бураковъ,
уничтожили 340 овражковъ, приняли на пастьбу 10 головъ экономи-

ческая скота, отдали 139 дес. нѣдръ и 113 дес. поверхности надѣла

подъ разработку каменнаго угля и 100 четв. пшеницы, и отработали
на разныхъ работахъ 388 мужскихъ и женскихъ дней. Полная обра-
ботка и уборка падаетъ на каждаго съемщика земли въ размѣрѣ 3,з дес,

по среднему разсчету, а отдѣльныя работы, не считая мелочныхъ, въ

размѣрѣ 0,5 дес. Исчисленная нами по разсчету стоимости труда сумма

арендной платы за скопщииу, оторъ и разные отработки   составляетъ:

Общая сумма.       Цѣна за дес

1)  За 58701,28 дес, поступившихъ въ поль-

зованіе арендаторовъ по условіямъ скопщины (въ
пользу владѣльцевъ— 41462,62 дес. побр. 52к.)    270522,9          4,сі

2)  За 3254,99  дес.   по условіямъ  отора (въ
пользу владѣльцевъ — 2314,21 дес. по 5 р. 22 к.)       12872,0          3,95

3)   За 7200,60 дес. по условіямъ разныхъ

отработковъ и уплатъ (владѣльцамъ за нихъ про-

изведены полевыя работы на 5954,6 дес, отдано

139 дес. нѣдръ и 113 дес поверхности надѣла

И   Т.    П.) ............ •       •      28631,25         3,98

69156,87 дес.                               Итого..   312026,15         4,5і

А съ денежной арендой:

4)  За 45145,зо дес.   цѣликомъ   поступившіе
въ пользованіе арендаторовъ ...... 12316/             2,7з

114302.17 дес.                               Всего.    435193,15         3,8і
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За каждую арендованную и поступившую въ пользованіе арендатора

десятину, безъ различія угодій, уплачивается по разсчету: деньгами

1 р. 08 к.  или 28,з % и работой 2  р.  73 к. или 71,7 °/0 .

Всѣми этими средствами и способами каждая арендующая семья

уплачиваетъ за поступившія въ ея пользованіе по среднему разсчету

8,8 дес. — 33 руб. 53 коп. Но землевладѣльцы, какъ выяінено рань-

ше, благодаря пользованію сверхъ крестьянскаго труда еще значитель-

ною частью продуктовъ производства (хлѣбъ и сѣно), получаютъ въ

дѣйствительности гораздо больше исчисленной суммы.

201-й страпицы,  какъ бы   слѣдовало,   а,   по

лница на 12 страницъ.
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Глава  I"V*.

Промыслы населенія Бахмутскаго уѣзда.

Общій обзоръ промысловъ. Въ моментъ освобожденія крестьянъ

отъ крѣпостной зависимости, въ Бахмутскомъ уѣздѣ желѣзныхъ дорогъ

еще не было и, при отсутствіи шосейныхъ дорогъ и рѣчныхъ путей сооб-
щенія, для сношеній жителей и передвиженія тяжестей служили исклю-

чительно грунтовыя дороги. Сельское хозяйство, т. е. земледѣліе и ското-

водство составляло почти единственное основное занятіе населенія; суще-

ствовавшіе въ видѣ хозяйственныхъ отраслей въ нѣкоторыхъ помѣщичь-

ихъ имѣніяхъ вииокуреніе и ыьіловареніе не имѣли важиаго значенія
по отношенію къ общей массѣ жителей. Горный промыселъ находился въ

зародышѣ; нѣдра земли были очень мало изсдѣдованы и сокрытыя въ

нихъ богатства пока оставались почти нетронутыми. Въ цѣломъ уѣздѣ

дѣйствовалъ одинъ солеваренный заводъ (въ Бахмутѣ) и шесть каменно-

угольныхъ рудниковъ: казенный (въ Лисичанскѣ) и пять на помѣ-

щичьихъ земляхъ (два Рубежанскихъ, Александровскій, Нестеровскій
и Софіевская копь), да нѣсколько мелкихъ крестьяпскихъ шахтъ, въ

Зайцевской и Александровской волостяхъ. Всѣ эти рудники и мелкія
шахты удовлетворяли главнымъ образомъ потребностямъ мѣстныхъ Ли-
сичанскаго и Петровскаго доменныхъ (казенныхъ) заводовъ ') и постав-

ляли уголь для Луганскаго литейнаго завода и Славянскихъ солеварень,

такъ что псе тогдашнее горное и горнозаводское производство состав-

ляло основной промыселъ лишь мѣстныхъ жителей, въ тѣсномъ смыслѣ

слова, не привлекая къ себѣ людей изъ другихъ частей уѣзда; яшвшая

внѣ нунктовъ этого производства главнѣйшая масса бывшихъ помѣщи-
чьихъ и государственныхъ крестьянъ была чисто-земледѣльческою. Един-
ственнымъ и стариннымъ побочнылп, (рѣже главнымъ) занятіемъ мно-

гихъ крестьянъ служило чумачество и извозъ, наиболѣе развитые въ слѣ-

дующихъ волостяхъ: западной половины уѣзда — Степановской, Криворо-
женской (Доброполье и Водяная), Казенно-Торско-Алексѣевской, Гри-
шинской и Селидовской; восточной половины— Камышевахской, Алек-
сандро-Шультенской, Бахмутской, Авдѣевской, Скотоватской и Авдоть-
инской. Черезъ эти мѣстиости проходили по обѣимъ окраинамъ уѣзда — .

восточной и западной— двѣ большія дороги на Донъ, къ Азовскому и

Черному морямъ. По этимъ путямъ чумацкій потокъ направлялся, глав-

нымъ образомъ, на югъ, къ сѣверному побережью Азовскаго моря и въ

Крымъ. Ближайшимъ рынкомъ для тогдашняго хлѣбиаго производства

слуяшли приазовскіе города: Бердянскъ, Маріуполь, Таганрогъ и Ростовъ;
туда чумаки доставляли на волахъ хлѣбъ, принадлежащій помѣщикакъ

и богатымъ хозяевамъ— крестьянамъ, а оттуда вывозили рыбу, которую

и сбывали внутри своего уѣзда. За доставку хлѣба изъ южной части

уѣзда въ Маріуполь (120 верстъ) чумаки получали по 3 рубля отъ

четверти. Въ Крымъ чумаки проникали съ „Щербиновскимъ" (въ Зай-
цевской волости) каменнымъ углемъ для бывшаго въ Севастонолѣ адми-

ралтейства (въ крымскую компанію уголь   этотъ   доставлялъ туда под-

') Заподы эти теперь уже пе существуют*:   первый   прекратил*   свои дѣііствія съ 1879, а

цосдпдній съ 1874 (?) года.
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ряднымъ способомъ Гавриловъ, отецъ бывшаго бахмутскаго предводи-

теля дворянства), а обратно привозили соль и рыбу. По другимъ иаправ-

леніямъ чумацкое движеніе не было столь значительнымъ и ограничива-

лось: на сѣверѣ и с.-западѣ — Олавянскомъ и Харьковомъ, куда доставля-

лась шерсть (въ Харьковъ), каменный уголь и соль и па западѣ — Екатери-
пославомъ, въ которомъ чумаки покупали лѣсъ и развозили его по уѣзду.

Въ Бахмутской волости предметомъ извоза служилъ, кромѣ хлѣба, до-

бываемый тамъ алебастръ.
Чумачество и извозничество продержалось во всей снлѣ до конца шести-

десятыхъ годовъ, доставляя части населенія хороіпіе заработки. Прове-
дете черезъ уѣздъ   линіи   Курско-Харьковско-Азовской   желѣзной до-

роги   (коицессія   на постройку   этой   дороги   выдана   правительством!,

коммерціи советнику С. С. Полякову въ  18G8  году) нанесло   чумаче-

ству   смертельный   ударъ.   Всѣ грузы, направляемые до то:о въ Сла-
вянскъ, Харьковъ, Таганрогъ Гостовъ и т.д. гужевымъ способомъ, отошли

съ того времени   къ желѣзной   дорогѣ;   бывшимъ   чумакамъ   осталась

лишь подвозка грузовъ къ желѣзнодорожиымъ   станціямъ.   Въ семиде-

сятых!, годахъ прошла  черезъ   уѣздъ   Допецкая-каменно-угольпая же-

лѣзиая дорога и чумачество съ дальнимъ извозомъ было   окончательно

добито. Но па смѣиу   павшему   промыслу   явилось пѣсколько иовыхъ.

Іѵіцё при постройкѣ Азовской желѣзной дороги мѣстные жители, прав-

да, очень немпогіе, находили себѣ заработокъ; такъ какъ дѣло это било
для нихъ совершенно новое, незнакомое и непривычное, то они были
почти исключительно на земляныхъ работахъ и занимались добываніемъ
и подвозкою камня,  песку и другихъ строительпыхъ матеріаловъ.  При
проведеніи   Донецкихъ   и   Екатерининской линій   (1882 — 1S83 гг.),
желѣзнодорожные   заработки  привлекли  ул;ё большее число мѣстныхъ

рабочихъ, хотя они кромѣ означепныхъ работъ ни за какія другія не

брались.   Такъ жители трехъ болыиихъ селеній: Гродовки,   Сергѣевки
и Новоэкоиомическаго   (Селидовской и Гришинскбй   волостей)   занима-

лись исключительно добываиіемъ и доставкой по всей Екатерининской
линіи въ предѣлахъ уѣзда камня, глины и песку  на постройки и ут-

рамбовку дорожнаго полотна; работа по добывацію   песку  даже полу-

чила техническое   опредѣленіе:   „идти въ карьеръ".   Въ с. Новоэкбно-
мическомъ   глину   и   песокъ   добывали   подрядчики — евреи Геккёръ и

Брискеръ, внесшіе за п:>;.во добычи въ доходъ   общества 640 рублей.
Габочимъ они платили: поденно 50 — 80 коп., отъ куба 5 — 6 рублей на

евоихъ   (рабочихъ)   харчахъ; за доставку къ   полотпу   10 — 11  рублей
отъ куба. Въ Гродовкѣ и Сергѣевкѣ камень добывали и доставляли сами

крестьяне, получая отъ желѣзной дороги за доставленную   къ полотну

куб. сажень: камня 12 р., песку 8 — Юр., мѣсячнымъ рабочимъ желѣзио-

дорожные подрядчики платили 8 — 10 р. на хозяйскомъ продовольствіи,
а подеинымъ 50  коп. Но помимо предоставлеиія населенію этихъ вре-

менныхъ заработковъ, ироведеніе л;,елѣзныхъ дорогъ дало сильный толчекъ

развитію въ уѣздѣ каменноугольной промышленности и вообще предпри-

нимательской дѣятельностп въ области гориаго дѣла. Во-первыхъ, сами

желѣзныя   дороги   явились значительнымъ потребителемъ минеральнаго

топлива и, кромѣ   того,   удешевивъ   провозъ и сокративъ время пере-

возки, открыли широкую возможность сбыта каменнаго угля за предѣ-
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лы уѣзда. Вмѣстѣ съ тѣмъ, проведеніе Азовской дороги обусловлено было
устройствомъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ желѣзодѣлательваго завода, преиму-

щественно для прокатки рельсовъ. Съ этой цѣлыо было образовано Об-
щество Азовскаго рельсоваго завода (съ С. С. Поляковымъ во главѣ). въ

пользу котораго и отчуждено гзъ дачи крестьянъ с. Желѣзнаго 500 дес.

земли. Заводъ этотъ, правда, не былъ сооруженъ, но вмѣсто него на

отчужденной у крестьянъ землѣ все-таки устроена капитальная шахта

Общества южно-русской каменноугольной промышленности, съ которымъ

слилось для каменноугольнаго предпріятія упомянутое Общество рельсо-

ваго завода. При всемъ томъ и дѣло съ заводомъ пе кануло въ вѣчность.

Съ цѣлыо его устройства составилось въ Лондонѣ, изъ англійскихъ и

русскихъ учредителей, „Новороссийское общество каменноугольнаго,

желѣзнаго и рельсоваго производствъ" (New Russia С ? ); договоръ по обра-
зованно этого Общества Высочайше утвержденъ 18 апрѣля 1869 г., а

въ 1870 г. эпергичнымъ главнымъ директоромъ — распорядителемъ Об-
щества Джоиомъ Юзомъ (Hughes) уже приступлеио было къ постройкѣ

завода въ Александровской волости, которая и окончена весною 1871 г. ')•
Заводъ явился на столько важнымъ потребителемъ угля, что Общество
признало необходимымъ открыть при немъ нѣсколько новыхъ каменно-

угольныхъ шахтъ. Въ другихъ мѣстахъ уѣзда начало семидесятыхъ годовъ

ознаменовано было устройствомъ многихъ новыхъ рудниковъ и усиленіемъ
дѣятельности уже бывшихъ. Позднѣе, въ концѣ семидесятыхъ годовъ и въ

началѣ 80-хъ, получило, наконецъ, дальнѣйшее развитіе и соляное дѣло въ

уѣздѣ — открыли дѣйствія двѣ новюя каменносоляныя копи и одинъ соле-

варенный заводъ. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ пунктахъ производятся раз-

вѣдки нѣдръ земли, обнаружившія залежи каменной соли, мѣдной, же-

лѣзиой и др. рудъ. Благодаря этимъ результатамъ развѣдокъ уже вы-

строенъ мѣднолитейный заводъ, имѣющій вскорѣ приступить къ серьез-

ной работѣ, и возводятся капитальныя сооруженія для добыванія соли.

Словомъ, желѣзныя дороги внесли въ край необыкновенное оживленіе
и дали осиоваиіе кипучей деятельности по разработкѣ мѣстныхъ ми-

нералышхъ богатствъ, лежавшихъ до тѣмъ поръ почти втунѣ. Убивъ
одинъ значительный народный гіромыселъ, онѣ вызвали къ жизни дру-

гой, еще болѣе значительный, болѣе разнообразный и дающій возмож-

ность для несравненно болѣе широкаго приложенія рабочихъ силъ; сами

по себѣ желѣзныя дороги нуждаются въ массѣ рабочихъ для ремонта

и охраненія пути и мастеровыхъ для своихъ ыастерскихъ. Мы увидимъ

въ сиоемъ мѣстѣ, какъ много мѣстныхъ крестьянъ и вообще рабочихъ
силъ привлекается всѣми этими новыми и разнообразными занятіями и

какъ велика приносимая ими населеиію польза, теперь ж.е укажемъ еще,

что къ числу также довольно зиачительныхъ для немногихъ данныхъ мест-
ностей промысловъ принадлежите добываніе па земляхъ крестьянъ раз-

ныхъ сортовъ камня и выдѣлка изъ пего хозяйственныхъ предыетовъ.

Промыселъ этотъ старый и существениыхъ перемѣнъ въ немъ за послѣд-

нюю четверть вѣка не произошло. Внѣ желѣзнодорожной, горной и горно-

заводской сферы, въ области сельскохозяйствеипыхъ промысловъ иаселе-

') Эти подробности о заводѣ п нѣкоторыя другіл Ыідѣніа о гпрнолъ и горнозаводском!,
иромислѣ запистиуріп. н:іь солтаил-чшаго В. ТТслячиішмі. „О мора камршюуг «лі.ноіі и жрл'Ьзо-
дѣлателіной промышленности Донецкаго кряка", t'. -П.-Ь.   І«7Г> г.
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нія въ послѣднее   двадцатипятилѣтіе   произошли   весьма значительный

перемѣны. Число винокуренныхъ заводовъ на много сократилось, а мыло-

вареаіе прекратилось вовсе '). Впрочемъ, какъ уліе замѣчеио, эти промыс-

лы, по своей незначительности, никогда не имѣли, какъ и теперь не имѣ-

ють большого значеиія для массы населеиія. Гораздо большее значеніе
имѣетъ для нея устроенный въ уѣздѣ въ 1881 г. заводъ свеклосахарная

производства. Райоиъ вліянія этого завода, въ смыслѣ народиаго про-

мысла, простирается на десять волостей: Дружковскую, въ которой заводъ

устроеиъ, отчасти Александро-Шультенскую,   Бахмутскую, Архангель-
скую, Петровскую 1-ю,Скотоватскую,Селидовскую,Гришиискую, Казенио-
Торско-Алексѣевскую и Степановскую, причемъ иа самомъ заводѣ мѣст-

иые жители по неиривычкѣ не работаютъ, а занимаются исключительно

па обширныхъ свекловичныхъ плаитаціяхъ. Такія еельскія занятія какъ

маслобойное, бондарное и колесное, кузнечное, сапожное и т. п. всегда

стояли и стоять иа уровпѣ потребностей мѣстная паселеиія и строго ог-

раничиваются ими. Только мукомольное дѣло, въ рассматриваемый періодъ
времени, стало выходить изъ этихъ предѣловъ и отчасти усвоило харак-

теръ промышленная предпріятія. Къ числу также сельеко-хозяйствеииыхъ

нроѵіысловъ относится главиѣйшій въ уѣздѣ — чернорабочій. Можно ска-

пать, что опъ пе только достигъ необыкиовеннаго развития, но и появился

уже въ пореформенное время. При крѣпостномъ правѣ въ помѣщичьихъ

хозяйствахъ вольнонаемному труду почти не было мѣста; въ хозяйствахъ

богатыхъ крестьяиъ тогдашняго времени трудъ этотъ являлся тоже въвидѣ

исключенія. Единственно, гдѣ безъ наемная труда нельзя было обойтись
и въ то время легальной личной неволи, это въ городахъ, ири торговыхъ

и промышленныхъ предпріятіяхъ. Но тамъ этой потребности удовлетво-

ряли главнымъ образомъ городскіе яштели —мѣщане и та горсть вольныхъ

людей, которая существовала и тогда, благодаря различнымъ обстоятель-
ствамъ и случайностями Совокупность жизнеиныхъ условій послѣдней

четверти вѣка, и въ особенности малоземелье и такія народныя бѣдствія,

какъ иашествіе иа поля овражковъ и жучковъ, понизили уровень крестьян-

скаго благосостоянія, породили и развили въ иародѣ   науперизмъ.   Съ
одной стороны, по малоземелью, крестьянину не къ чему стало приложить

своихъ   рукъ у  себя дома, въ своемъ   хозяйствѣ,   и онъ   вынулгдеиио

превращается изъ самостоятельная хозяина нъ подневольная батрака,
работающая па чужомъ иолѣ и въ чужую пользу за дневное   пропи-

таніе себя и своей семьи. Съ другой стороны,   хроническіе   неурожаи

отъ засухъ и бездождія и не менѣе постоянное   истребленіе урожаевъ

животными и насѣкомыми, сводятъ къ нулю результата годового труда

цѣлой крестьянской   семьи, оставляютъ ее на зиму безъ куска хлѣба,

съ перспективой отчаянная голода и вынуждаютъ бросать хозяйство и

искать заработка на стороиѣ. Масса другихъ подобныхъ и менѣе важ-

ныхъ, болѣе частныхъ.  но дѣйствующихъ въ томъ же иаправленіи при-

чинь   и воздѣйствій   на крестьяискій   бытъ и хозяйство, подтачиваютъ

народныя силы, увеличивают-!, ряды неимущихъ и ищущихъ заработка,

т. е. служатъ развитии мѣстнаго чернорабочаго промысла.

') Если не считать незначительна™ мьіловареннаго напнденія in. м. Юзовкѣ. удовлетиоряю-

цато лишь мѣстноіі иитреоности; тамъ занимается этпмъ дѣлом.ъ еврей колонистъ маріунодь-
скаго уѣзда.
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Такимъ образомъ, въ теченіе послѣднихъ двадцати пяти лѣтъ два

мѣстиыхъ промысла — чумачество съ извозомъ и мыловареніе — прекра-

тились вовсе; одинъ сельско-хозяйствепный промыселъ — винокуреиіе
сократился, а два-— свеклосахарное производство и чернорабочій — появи-

лись вновь. Территорія уѣзда покрылась цѣлой сѣтыо желѣзныхъ дорогъ,

разработка каменнаго угля и соли усилилась въ весьма значительной сте-

пени, развѣдки нѣдръ земныхъ даютъ все новыя и новыя доказательства

сокрытыхъ въ нихъ богатствъ, къ экснлоатаціи которыхъ энергично дѣ-

лаются всѣ необходимыя приспособленія. Горнозаводское дѣло несом-

нѣнно развилось, сравнительно, не смотря на прекраіценіе дѣйствій двухъ

казенныхъ заводовъ съ доменнымъ производствомъ. ТІрогрессъ промыш-

ленности очевидный и замѣчательно быстрый. Какими же мѣстными усло-

віями обставлено развитіе неземледѣльческой промышленности въ уѣздѣ?

Улучшилось ли при этомъ развитіи матеріальное положеніе населенія и въ

какой мѣрѣ? Въ какой степени развитіе неземледѣльческихъ и вообще
всякихъ промысловъ, помимо своего собственна™ земледѣльческаго хо-

зяйства, способствуете поддержание и процвѣтанію этого хозяйства? Какія
перемѣны въ бытѣ и нравахъ крестьянской массы произвело вторжеиіе
въ ея жизнь новыхъ элементовъ и факторовъ промышленнаго движенія
послѣднихъ пятнадцати лѣтъ? Вотъ главнѣйшіе вопросы, къ выясненію и

разрѣшенію которыхъ должно повести насъ дальнѣйшее изслѣдованіе.

Группировка и анализъ цифроЕЬіхъ данныхъ. Въ концѣ книги

приложена подробная таблина о промыслахъ наличнаго васеленія, помимо

собствепнаго земледѣльческаго хозяйства. Въ таблицу эту вошли какъ мѣст-

ные жители, такъ и пришлые— постороннія въ общинахъ лица. Въ числѣ
послѣднихъ значатся и крестьяне Бахмутскаго уѣзда, ироживающіе внѣ
мѣстъ приписки нъ разпыхъ селеніяхъ, на шахтахъ, заводахъ и въ др.

мѣстахъ; число такихъ крестьянъ указано въ I отдѣлѣ на стр. 58 (въ
таблицѣ) и состоитъ изъ 810 семей съ 4026 душами. Съ ними число

мѣстныхъ жителей занимающихся разными промыслами составляете:

Семей    .    .     16318 или 62,з"/о всѣхъ семей мѣстн. жит.

Душъ . . 99090 „ 60,2°/о „ душъ

Пришлыхъ (неприписныхъ) жителей въ уѣздѣ (табл. на 58 стр. I
отдѣла) 7249 семей съ 20598 душ.; изъ нихъ 425 семей съ 2428 душ.

имѣютъ собственвыя земледѣльческія хозяйства, а остальныя занима-

ются разными другими промыслами и живутъ заработками. Изъ числа

хозяевъ— земледѣльцевъ большая часть также занимается побочными
(подсобными при земледѣліи) заработками. Всѣхъ же постоянпыхъ и

при земледѣліи-промышленниковъ  изъ числа пришлыхъ состоитъ:

Семей    .    .    7099 или 97,9°/о всѣхъ семей пришлыхъ.

Душъ . . 19744 я 96,з °/о „ душъ

Такимъ образомъ почти всѣ пришлые и бблылая половина мѣстиыхъ

жителей занимаются постоянными (семьи, не имѣющія свонхъ земледѣль-

ческихъ хозяйствъ) или временными (при земледѣльческихъ хозяйс'гвахъ)
промыслами и заработками. Выражая приведенныя данвыя въ совокуп-

ности относительно общаго числа жителей въ уѣздѣ (за исключепіемъ
частиыхъ землевладѣльцевъ) какъ мѣстныхъ, такъ и пришлыхъ получимъ:

Семей    .    .    23417 или 70,і°/о общаго числа ихъ въ уѣздѣ.

Душъ     .     .  118834   „    64,4%       „                    „     „
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Чтобы полнѣе   уяснить   значеніе этихъ цифръ, необходимо сопоста-

вить ихъ съ соответствующими данными по другимъ уѣздамъ, описан-

нымъ въ статистико - экономическомъ отношеніи.   Такъ напр. въ Рос-
товскомъ н'Д.  уѣздѣ, изъ 22415 семей съ  141222 душъ обоего пола

мѣстныхъ и пришлыхъ жителей, занимаются исключительно и времен-

но   разными   промыслами и заработками 9431 семья съ 52451 душ.,

что составляете:   семей   42,і°/о и душъ 37, і '), т.  е. пропорціонально
менѣе 2 з  такихъ   же   промышленниковъ   и рабочихъ въ Бахмутскомъ
уѣздѣ, хотя въ Ростовскомъ   существустъ рыболовный промыселъ, да-

ющих заработокъ значительной части иаселепія. Въ имѣющихся у насъ

„Сборникахъ" статистическихъ свѣдѣиій по другимъ губерніямъ не со-

держится данныхъ о числѣ душъ, обезпечиваемыхъ вполнѣ или отчасти

посторонними   промыслами,   а потому   желательное   сравиеиіе  можно

провести только относительно числа семей и трудящихся лицъ. Возьмемъ
для примѣра  Воронежскій   уѣздъ.   Въ немъ пзъ 27175 семей промы-

словый   занятія   захватываю™   11118   или 40,9%,   т. е. еще меньше

чѣмъ въ Ростовскомъ уѣздѣ, а изъ 176183 душ. обоего   пола 16894
души работниковъ   и   работницъ,   занимающихся   промыслами, что со-

ставляете 9,«°/п всего паселенія 3), тогда какъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ

(за исключеиіемъ частныхъ землевладѣльцевъ, которые по Воронежскому
уѣзду   тоже   въ   разсчетъ   не   приняты)   изъ    184561   души — 30176
работниковъ,   работницъ   и подростковъ, составляющихъ  16,4% всего

населенія, т. е. почти   вдвое   больше,   чѣмъ въ Воронежскомъ уѣздѣ.

Слѣдовательно,    земледѣльческія   и   неземледѣльческія   промыслы    въ

Бахмутскомъ   уѣздѣ   гораздо   болѣе развиты,   чѣмъ въ Ростовскомъ и

Воронежскомъ    и   имѣютъ   для   мѣстпыхъ   жителей особенно   важное

экономическое зиачеиіе.
Мы уже упомянули, что изучаемые промыслы составляготъ исключи-

тельное занятіе однихъ семей и подсобное для другихъ. Цифровыя
данныя объ этомъ распредѣленіи таковы:

Мѣг.тные жители

Пришлые   .    .    .

И тою

Изъ этого видно, что изъ массы жителей, имѣющихъ собствениыя

земледѣльческія хозяйства, привлекается къ промысловымъ занятіямъ
почти столько же (немного больше) семей, сколько и безхозяйныхъ, ис-

ключительно промысловыхъ. Но въ числѣ работниковъ, работницъ и

подростковъ, занимающихся промыслами изъ той и другой группы, раз-

ница   уже   болѣе   значительная:   трудящіеся   изъ промысловыхъ семей

') Гб. ст. св. по Екатеринослапской губериіи т. I, стр. 69 73—75, 204—205.
') Сб. ст. св. ио Воронежской губерніи т. I, отд. I стр. 157, и отд. II стр. 194—196.

Промыслы постоянные Промыслы при земледѣліи.
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относятся къ таковымъ же изъ земледѣльческихъ какъ 1 къ 1,2. Еще
большая разница суіцествуетъ въ числѣ душъ, т. е. ѣдоковъ, обезпе-
чиваемыхъ трудомъ работнивовъ, работницъ и подростковъ: число ѣдо-

ковъ въ 1-й группѣ относится къ числу ихъ во 2-й группѣ какъ 1: 2.
Ясно, что численный составъ семей 2-й группы больше, нел;ели пер-

вой. Именно,  на 1  семью въ среднемъ приходится:

Трудящихся          Ѣдоковъ.

Въ   1-Й   Группѣ      ....          1,2       .      .      3,4
2-Й       I          ..... 1,+       •      • "    6 ,7

На одного трудящагося въ среднемъ приходится ѣдоковъ:

Въ  1-й группѣ .......... 2,9
.    2-й       „ .......... 4,н

Произведя такой же разсчетъ отдѣльно  относительно мѣстныхъ жи-

телей и пришлыхъ получимъ:
Мѣстные.                               Пришлые.

На семью.         На 1 труд.            На семью.       Hal труд.

Труд.         Ѣдок.         Ѣдок.         Труд.         Ѣдок.         Ѣдок.

Въ   1-й   группѣ      .      .    1,3           4,5             3,5          1,1            2,8             2,5
„      2-Й            „              •       •     1,4              6,7                4,8          1,8              6,1                5,2

т. е. отношенія чиселъ между группами и въ отдѣльпости по разрядамъ
мѣстныхъ и пришлыхъ жителей являются вполнѣ соотнѣтствующими

отношеніямъ выведенпымъ вообще по уѣзду. Въ обоихъ случаяхъ по-
стоянные промышленники имѣютъ меныпія семьи и даютъ меныній /о
трудящихся, нежели хозяева-земледѣльцы. Равныыъ образомъ, на одного

трудяшагося въ 1-й группѣ приходится ѣдововъ меньше, нежели во 2-й.
Изъ этого, однако, нѣтъ оспованія заключать о большей сравнительно

обезпеченности семей исключительно промысловыхъ добываемыми ими

средствами существоваиія; кромѣ этихъ средствъ онѣ пи откуда ничего
не получаютъ и должны довольствоваться тѣмъ, что приходится добывать
на заработкахъ, на службѣ, посредствомъ торговли и другихъ неземле-

дѣльческихъ промысловъ. Семьи хозяевъ-земледѣльцевъ, выдѣляющіе на

промыслы и заработки лишь временно и не особенно нужныя въ данное
время при собственномъ хозяйствѣ силы, напротивъ, могутъ не имѣть

такой необходимости ограничивать кругъ и размѣры своихъ потребно-
стей и соразмѣрять степень удовлетворепія ихъ съ тѣми средствами,

который добываются этимъ побочны \ъ путемъ. Вообще говоря, главныя
средства существованія опѣ получаютъ отъ своихъ земледѣльческихъ

хозяйствъ и ни въ какомъ случаѣ не обходятся въ удовлетвореніи своихъ

потребностей однѣми заработными средствами. Здѣсь излишекъ ѣдоковъ

въ средней семьѣ, противъ числа ихъ въ такой же семьѣ 1-й группы,
безъ сомнѣнія, обезпечивается средствами хозяйства въ той мѣрѣ, въ

какой обезпечиваются ѣдоки чисто промысловыхъ семей. Говоримъ безъ
сомнѣнія на томъ оспованіи, что за уравненіемъ числа ѣдоковъ въ

обѣихъ группахъ, излишекъ ихъ во 2-й группѣ будетъ составлять:

Мѣстныхъ жителей    .    .    1,з души на семью.

Пришлыхъ ..... 2,7      я        „       „

На удовлетвореніе,   между   прочимъ,   потребностей   этихъ   ѣдоковъ,

мѣстныя земледѣльческія  семьи   въ среднемъ по уѣзду засѣваютъ 8,4
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десят. разнаго рода хлѣба, огородныхъ овощей и проч., а пришлые

6,э дес. Въ періюмъ случаѣ средній годовой сборъ изъ урожая приб-
лизительно=26 четвертямъ хлѣба (за скидкою примѣрпой части на

скопщииу и оторъ), во второмъ 16 четверт. ')• Очевидно, что, при

обыкновенныхъ хозяйствениыхъ расходахъ и земельпыхъ платежахъ,

сбора изъ урожая должно хватить и на прокормленіе и содержаніе 1,з —
2,7 ѣдоковъ, и на выдѣленіе добавочныхъ средствъ па содерл:аиіе
лицъ, временно занимающихся промыслами и уходящихъ на зара-

ботки, которые въ этихъ средствахъ несомнѣино должны нулгдать-

ся, такъ какъ, отрываясь отъ хозяйства лишь на извѣстное, сравни-

тельно незначительное время, они не въ состояиіи заработать на

стпронѣ столько, сколько постоянные промышленники, добывающіе та-

кимъ путемъ средства въ теченіе круглаго года. Малосемейность чис-

то промысловаго класса въ особенности замѣчается въ пришломъ

паселепіи, въ которомъ число членовъ въ средней семьѣ не превы-

шаешь 2,г> душъ. Это объясняется тѣмъ, во 1-хъ, что значительная

часть такихъ семей-бездѣтныя, состоящія преимущественно изъ молодыхъ

и средиихъ лѣтъ мужа и жены и, во 2-хъ, что еще болѣе значитель-

ный % падаетъ на одиночекъ, главяѣйшимъ образомъ на молодыхъ

и средпяго возраста лицъ мужск. пола 2). Факты эти стапутъ совер-

шенно понятными если принять во вниманіе, что большинство этихъ

„пришлыхъ" суть члены семей оставленныхъ на родинѣ, люди по

нулідѣ выдѣленные изъ семей для посторониихъ заработковъ, какъ то

существуетъ и въ земдедѣльческой средѣ мѣстныхъ жителей. При
этомъ, въ виду дальности разстоянія мѣстъ заработковъ отъ мѣстъ. при-

писки, неудобствъ и трудностей при отыскаиіи занятій и неизвестности

вообще того полояіенія, въ которомъ придется быть уходящимъ далеко

отъ дома, на это дѣло выдѣляются обыкновенно холостые и вдовые

мужчины, вдовы и дѣвицы или бездѣтные супруги. Отлучки на зара-

ботки лицъ, уже имѣющихъ дѣтей, требующихъ болѣе или менѣе по-

стоянна™ надзора и ухода, бываютъ сравнительно очень рѣдко, обык-
новенно же такія лица отлучаются лишь тогда, если оказывается воз-

можнымъ оставить дѣтей дома, на понеченіе близкихъ родственниковъ.

Это относится не только къ пришлымъ изъ другихъ уѣздовъ и губер-

ній, но также и къ жителямъ Бахмутскаго уѣзда, уходящимъ на зара-

ботки и промыслы въ мѣстности болѣе или менѣе отдалеипыя отъ

дома. Внрочемъ, изъ числа мѣстиыхъ не малый °/о составляютъ оди-

иокіе отставные и запасные солдаты.

Перемѣняя отправную точку нашего изслѣдованія и переходя къ

вопросу о томъ, сколько лицъ выдѣляется для промысловыхъ занятій

отдѣльно каждымъ разрядомъ крестьянъ и какими причинами обусло-

вливается въ каждой данной местности отношеніе числа иромышлен-

никовъ къ общему числу населенія, представляемъ рядъ слѣдующихъ

цифровыхъ данныхъ:

') Беремъ  средній   урожай   въ  4   четверти   съ   дес.   и скпдываемъ на скошциву и оторъ

21, "/о арендованной пахотп.

2 ) Изъ прожиаающихъ въ пмѣпіяхъ,  па нгахтахъ, заводахъ и желѣзныхъ дорогахъ одиноч-

ки составляютъ 1 4,в°/о всѣхг дуть.
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- и er н Изъ нихъ занимаются промыслами.
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Постоянно. При землед. Всего.

Число. °/о Число. •/о Число.

~3839
209

°/о

28, 5
13055

744
963

43
7,«
5,8

2876
166

22.0
22,,

19361 933 4,8 4580 23,6 5513 28,4

20354
26562
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1769
1250

8.7
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3269
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5038
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J. Получившіе неполный надѣлг:

1)  Б. номѣщчьи крестьяне ......

2)  — государстпенные  ........

II. Получ. полный надѣлъ и бо.іѣе 4 десят.
3)  Б. помѣщичьи крестьяне ......

4)  — государ, крі ст. и поселяне горн, ві.д.:
а)  Съ надѣ.юмъ 4—8 дес .....

б)    „          „        8 и болѣе    .....
III. Частные владѣльцы изъ б. государ, крест.

Оказывается, что  разные   разряды крестьянъ выдѣляютъ на промы-

словый   занятія   не   одинаковое   число рабочихъ  рукъ. По размѣрамъ
земельнаго надѣла разряды общинъ расположены нами въ восходящемъ

порядкѣ, цифры же  послѣдняго   столбца  выражающія % лицъ, зани-

мающихся промыслами, располагаются   въ обратномъ, т. е. въ нисхо-

дящемъ порядкѣ. Въ общемъ, стало-быть. чѣмъ меньше получили кресть-

яне земли, тѣмъ больше выдѣляютъ они рабочихъ силъ на постороннія
промыслы   и  заработки.   Въ   частности то же  доказываютъ  и    о   /о
постоянныхъ промьшіленниковъ, взятыхъ въ отдѣльности но разрядамъ

бывшихъ помѣщичьихъ и бывшихъ. государственныхъ крестьянъ съ по-

селянами горпаго вѣдомства. Равнымъ образомъ, рядъ цифръ о промыш-

ленникахъ при земледѣліи свидѣтельствуетъ о большемъ развитіи про-

мысловъ также въ бѣдаѣе надѣленныхъ землею   разрядахъ крестьянъ.

Разница между этимъ рядомъ и двумя разсмотрѣными столбцами цифръ
состоитъ лишь въ томъ, что здѣсь нѣтъ той   правильности   отношеній
°/о% промышленниковъ къ размѣрамъ надѣла, какая существуете   въ

двухъ   первыхъ   случаяхъ.   Но   это   неважное уклоненіе зависить отъ

другихъ мѣстныхъ условій, о которыхъ будетъ сказано ниже. Главное
же, что неизбѣжно   вытекаетъ  изъ   разсмотрѣиныхъ данныхъ, это то,

что   преобладающею основной причиной интенсивности промысловъ въ

извѣстныхъ разрядахъ крестьянъ является сравнительное и абсолютное
крестьянское малоземелье. Съ особенной силой выражается дѣйствіе этой
причины въ томъ, что способствуете образованію безхозяйнаго люда и

выдѣлеиію его, въ качествѣ   рабочаго   пролетаріата, для исключитель-

ныхъ промысловъ занятій.— Прослѣживая далѣе тотъ же вопросъ о рас-

предѣлеиіи   промысловыхъ   силъ по мѣстиостямъ, обратимся къ болѣе

детальныхъ   даннымъ   по волостямъ.   Въ связи   съ тѣмъ разсмотримъ

также, на сколько распространены въ каждой данной волости отхожіе

и мѣстные промыслы, а равно иа сколько вообще уходъ на заработки
зависите отъ постоянной нужды и недостатка въ средствахъ существо-

ванія и въ какой мѣрѣ вызывается онъ, такъ сказать, спеціальными и

временными причинами   въ  видѣ,   папримѣръ,   неурожаевъ.   Всѣ   эти

вопросы могутъ быть достаточно выяснены, между прочимъ, черезъ со-
поставлеше цифровыхъ данныхъ, содержащихся въ сельскихъ таблицахъ
и при помощи свѣдѣній о числѣ   и срокахъ   выдаваем ыхъ   видовъ   на

отлучки. Свѣдѣпія послѣдняго рода собраны нами по 29 волостямъ изъ

3 1 (по 2 вол. собрать не удалось) и при томъ о бывшихъ государствен-

ныхъ крестьянахъ почти вездѣ за 5 лѣтъ (1879 — 1883). а о бывшихъ
помѣщичьихъ главиымъ образомъ за два года (1882—1883). Данныя эти

въ комбинаціи съ другими подобными представляются въ слѣдующемъ видѣ:
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Цифры двухъ первыхъ столбцовъ таблицы показываютъ, что неравно-

мѣрность въ распредѣленіи промысловыхъ силъ по волостямъ гораздо

значительнѣе, нежели по разрядамъ крестьянъ. Тамъ разность между

болъшимъ и меньшимъ процентами промышленииковъ, вычисленными

относительно общаго числа работниковъ, работницъ и подростковъ, не

превышаете 4,8 °/", если пе принимать въ разсчетъ ничтожную группу

крестьянъ частныхъ-землевладѣльцевь, и 13,2% вмѣстѣ съ ними; по

волостямъ же (гдѣ вычисленіе %% сдѣлаио относительно общаго числа

жителей) она достигаешь 29,9 %• При всемъ этомъ, волости бывшихъ

помѣіцичьихъ крестьянъ въ большинстве случаевъ и въ среднемъ по

уѣзду даютъ болыній % промышленииковъ, чѣмъ волости бывшихъ

государственныхъ крестьянъ и поселяпъ горпаго вѣдомства. Средній

по уѣзду °/(і лицъ, занимающихся промыслами = 13,2, въ волостяхъ же

перваго разряда 13,з, а второго- 12, г, %%; изъ 10 волостей второго

разряда даютъ высшій противъ средпяго по уѣзду процента промыш-

ленников!, 5 волостей или 60° о, а изъ 21 волости перваго— 11, т. е.

52,і /о. По высотѣ процента лицъ, отрываемыхъ отъ хозяйства для

посторонних!, занятій, волости можно разбить на слѣдующія 4 группы:

Бывшіе           Бишпіе   Г0С 5' да Р-           '    '
ііомѣщичі.и.       отпев, и поселяне           Всего,

горн,  вѣдомстна.

До     10%    ....         3                     5                     8

10-15%    ....       10                     1                   Ц

15 — 20%    ....         3                     4                     7

20-34,г>%      ...         5                   -                     5

Большинство волостей входя щихъ въ составъ 1-й изъ этихъ группъ насе-

лены бывшими государственными крестьянами, получившими вънадѣлъ отъ

5,57 до 8,9 десят. на ревизскую душу. Въ трехъ бывшихъ помѣщичь-

ихъ волостяхъ изъ 29 общинъ съ 1556 семьями— 18 на полномъ на-

дѣлѣ и 11 съ 624 семьями (40, і %) на неполпомъ Слѣдовательно,

крайне малоземельныхъ крестьянъ здѣсь очень мало, а сколько пибудь

выдающихся мѣстиыхъ промысловъ, кромѣ земледѣлія, въ большей по-

ловинѣ^ волостей, папболѣе населенных-!,, совсѣмъ иѣтъ. Только въ Друж-

ковской волости свеклосахарный завод'ъ Борисовскихъ, въ Звановской—

каменноеоляныя копи и въ Луганской — каменоломни занимаютъ не-

значительное число мѣстной рабочей силы, да изъ с. Калиповскаго,

Троицкой волости, нѣкоторые хозяева и безхозяйные крестьяне нахо-

дясь заработокъ на сосѣднихъ шахтахъ, Ы Сл.чвяносербскомъ уѣздѣ.

Вообще же населеніе разсматриваемыхъ мѣстностей поставлено, въ об-

щемъ, въ довольно удовлетворительна условія веденія собственнаго

земледѣльческаго хозяйства, не имѣетъ особенной нужды въ стороннихъ

заработкахъ, а нотому мало занимается ими.

Слѣдующую группу, напротивъ, составляютъ почти исключительно

волости бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, въ которыхъ изъ 124 об-

щинъ .съ 5936 семьями-59 съ 2607 сем. (43,9%) получили непол-

ный надѣлъ, преимущественно по 1 дес. въ даръ. Большій % промы-

шленииковъ въ этой группѣ совпадаете съ болѣе высокимъ процептомъ

крание малоземельныхъ крестьянъ. Къ этому слѣдуетъ добавить, что

мнопе волости лежатъ въ районѣ разработки каменнаго угля, гдѣ на-
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селеніе Вѣровской, Петровскихъ 1 и 2 и отчасти Авдотьипской воло-

стей находите себѣ сподручный и сравнительно выгодный заработокъ.
Въ этомъ-же районѣ находится и (Зайцевская) волость бывшихъ госу-

дарственныхъ крестьянъ, въ которой 62° и всѣхъ промышленниковъ

состоятъ изъ возчиковъ камениаго угля, шахтеровъ и т. п. горнора-

бочихъ. Такимъ образомъ, во второй группѣ интенсивность промысловъ

населенія вызывается двумя главиѣйшпми причинами: сравнительно

большимъ "/о крайне малоземельныхъ крестьяне и развитіемъ мѣстной

камепиоугольной промышленности. Мѣстныя частновладѣльческія хозяй-

ства также способствуете уходу крестьянъ на заработки.
Въ треть й группѣ снова большинство волостей принадлежите къ

числу сравнительно многоземельныхъ бывшихъ государственныхъ кресть-

янъ и поселянъ горнаго вѣдомства (надѣлъ 6,4.-, — 9,и дес). Въ 3 во-

лостяхъ бывшихъ помѣщичьихъ, изъ 47 общиаъ съ 1941 сем. — 17
общинъ съ 802 семьями (41, з "о) имѣютъ неполный надѣлъ, главнымъ

образомъ 1 ' з — 3 дес. Слѣдовательно, земельными надѣлами населеніе
этой грунпы болѣе обезпечено, неаіели крестьяне 2-й группы; между

тѣмъ, здѣсь Р./ч промышленниковъ еще выше, чѣмъ тамъ. Очевидно, мало-

земелье не играете здѣсь той первенствующей роли въ развитіи кресть-

янскихъ промысловъ, какая безспорно принадлежите ему во 2-й группѣ.
Причины болѣе значительная отлива здѣсь рабочихъ силъ на стороннія
заработки коренятся въ другихъ мѣстныхъ хозяйствепиыхъ условіяхъ.
Гришинская волость болѣе, чѣмъ всѣ остальныя въ уѣздѣ, надѣлена

землею- отъ 8,г,2 до 9,п дес. надушу; почва здѣсь достаточно плодород-

ная, распредѣленіе надѣльныхъ угодій между домохозяевами (по числу на-

личпыхъ м. н. душъ и по заявленіямъ желающихъ пользоваться землею)
весьма раціональное, безобидное почти для каждаго, и столь же безобид-
ное и толковое распредѣленіе повинностей земскихъ и государственныхъ.

Но при всей земельной обезнеченпоети и нрекрасныхъ внутреннихъ

общественныхъ распорядкахъ, въ высокой степени благоиріятныхъ для

развитія въ мѣстномъ иаселеніи матеріальнаго достатка, довольства и

вообще благосостоянія, жители этой волости не отличаются зажиточ-

ностью и весьма многіе изъ шгхъ прямо бѣдствуютъ. Особенно рѣзко
бросается въ глаза поражающая бѣдиость значительной части крестьянъ

наиболѣе надѣлеинаго землею с. Гришино. Оборванная фигура и жал-

кій, растерянный видъ здѣшняго мужика, истомленная, понурая его

„худоба" и полуразвалившіяся постройки нроизводятъ удручающее впе-

чатлѣніе. На вопросъ: давно ли такъ бѣдствуютъ, крестьяне отвѣчали,

что лѣтъ 7-8. По дальнѣйшимъ разспросамъ оказалось, что рядъ
неудовлетворительныхъ урожаевъ отъ засухъ (до 1878 года) не далъ

возможности крестьяоамъ сдѣлать достаточныхъ запасовъ хлѣба и кор-

ма для скота, на случай нужды. Въ 1878 (?) году на поля гришин-

цевъ налетѣли тучи жучковъ и уничтожили почти всѣ посѣвы. Кресть-
яне опустили руки отъ такого бѣдствія; своевременнаго и дружнаго

отпора новому врагу сдѣлано не било. Надѣясь, что авось „дождь

підскочить", авось „Богъ підродить" крестьяне дождались до того, что

вынуждены были распродать часть скота и обратиться за помощью къ

земству, которое и отпустило   имъ   изъ   продовольственныхъ   средствъ
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10 т. рублей. Вскорѣ къ жучкамъ присоединились овражки (бывшіе и

прежде, но въ незначительномъ количествѣ), едвали не съ большею чѣмъ
овражки жадностью уннчтожающіе съ тѣхъ поръ крестьянскіе посѣьы.

Весеннее бездождіе и сильные жары благопріятствуютъ размноженію

овражковъ и способствуютъ увеличенію размѣровъ причиняемаго ими

вреда. Въ первое время своего появленія, овражки исчезали въ началѣ

августа, по уборкѣ пшеницы, въ настоящее-же время они не доволь-

ствуются одними мягкими хлѣбами, но поѣдаютъ и просо и изчезаютъ

съ полей только въ октябрѣ; очевидцы разсказываютъ, что въ 1883 году

видѣли овражковъ на полѣ даже въ декабрѣ. Начавъ съ „ значительная"
вреда, овражки дошли до уничтоженья трети посѣвовъ и въ 1883 г.

истребили уже половину ихъ '). Скоро, говорятъ крестьяне, овражки и

жучки поотъѣдаютъ намъ головы. Однако, общей дружной борьбы противъ

врага и здѣсь, какъ противъ жучковъ, нѣтъ; отдѣльная же удачная борьба
только поддерживаетъ азартную игру въ посѣвъ. Дѣло въ томъ, что удачная

защита посѣиовъ на иадѣльной землѣ — не мыслима. Посѣвъ здѣсь не въ

одномъ мѣстѣ, а разброеапъ по полямъ въ 10 и болѣе мѣстахъ, при чемъ

посѣвы разныхъ хозяевъ представляютъ пеструю картину полосъ засѣяп-

ныхъ пшеницей, житомъ, просомъ въ перемежку; накоиецъ, среди посѣ-

вовъ много полосъ остаются по разнымъ причинамъ вовсе незасеянными:

нечѣмъ было засѣять, или надобно было оставить подъ сѣнокосъ и т. п.

Защищать каждому свой посѣвъ въ 10 мѣстахъ при данныхъ условіяхъ

нѣтъ никакой возможности; овражки и жучки, выгнанные и спугнутые

съ одной полосы— появляются на другой то отъ сосѣда, то съ нсзасѣянной

поляны и т. д.; по всему этому, зажиточные крестьяне тѣмъ только и

берутъ, что помногу сѣятъ на арендованной у землевладѣльцевъ землѣ.

Взявъ большой кусокъ земли, крестьяне засѣваютъ его сплошь однороднымъ
хлѣбомъ и охраияютъ общими силами цѣлое лѣто; если при этомъ и

будетъ вредъ отъ ж.учка или сусликовъ, то крестьяне имѣютъ въ виду,

что отъ многаго (посѣва) и остатки послѣ нихъ будутъ болыніе, такъ что

ими можно будетъ кое-какъ просуществовать. Съ цѣЛыо засѣванія мно-

гихъ полосъ надѣльныхъ тоже сплошь одпороднымъ хлѣбомъ, зажиточные

иногда ареидуютъ землю сосѣдей, рядомъ съ своей, чтобы только вблизи

ихъ посѣва не было пустого мѣста, не заводились бы тамъ гнѣзда овражковъ

или не засѣвалось бы это мѣсто не нодходящимъ хлѣбомъ. Съ такимъ же

разсчетомъ крестьяне мѣняются между собою кутами; отчасти той же цѣли

содѣйс.твуетъ спрялгка скота для обработки и засѣва надѣловъ. Однако

при арендѣ у землевладѣльцевъ не всегда получается благопріягный резуль-

тата, потому что они стараются сдавать крестьянами, землю вокругъ своего

посѣва, чтобы такимъ образомъ защитить послѣдній отъ овражковъ со сто-

роны сѣнокоса и толоки; указанные же попытки борьбы съ овражками и

жучками на иадѣльной землѣ, какъ частные случаи, не приводятъ къ

желательной для всѣхъ цѣли. Земля надѣльпая, по этому, является мало-

полезною и въ концѣ концовъ посѣвъ на арендованной землѣ предста-

вляется все-таки единственнымъ исходомъ; сѣющіе на пей все-таки жи-

вутъ достаточнѣе неареидующихъ и несѣющихъ. Но какъ ни бѣдны

эти послѣдніе, они д о крайности держатся за свое хозяйство, дорожать

') Степень преда шісѣвамт. крестьяне опредѣляютъ чере:п, сравнение количества сбора
хлѣсЗа съ полосы, на которой оылп жучки и овражки и съ другой полосы, на которой нхь не

і'цло и гдн хлт/п, пмт.л'ь хорошую запяяь п блаюпріятиня ѵслов ! я для роста п соярѣванія.
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скотомъ, надѣясь „поправиться", арендовать помѣщичью землю и зажить

какъ другіе, болѣе состоятельные хозяева. Изъ такого стремленія возни-

каете для нихъ ыатеріальиая зависимость отъ богатыхъ крестьянъ. Нулс-
даясь во всемъ, существуя лишь при поддержкѣ стороинихъ заработковъ,
эти бѣдные крестьяне очертя голову лѣзутъ въ долги, забирая у богатыхъ
хлѣбъ для семьи на зиму, кормъ для скота, топливо для хаты. За все это

потомъ приходится отработывать цѣлое лѣто, что для богатыхъ, конечно,

очень важно, такъ какъ безъ этого почти дарового труда (десятину хлѣба
нерѣдко убираютъ за 1 п. муки, за кучу объѣдковъ изъ подъ скота и т. п.)
они не могли бы производить своихъ болышіхъ посѣвовъ. А мечта бѣдия-

ковъ перейти къ иосѣвамъ на арендованной землѣ и зажить по-людски —

остается мечтой, приправленной неизбывной кабалой. При такихъ услові-
яхъ, вмѣстѣ съ сокращеніемъ скотоводства, крестьяне вынуждены сокра-

щать и посѣвы на половину, а иѣкоторые и вовсе   прекратить ихъ и

отдавать землю другииъ, пока еще болѣе зажиточнымъ домохозяевамъ съ

копы и борозды; но беруіціе эту землю также часто терпять убытки и

только ускоряютъ свое окончательное раззореніе. О бѣдности населенія
волости можно судить уже потому одному, что на обществахъ къ 1884 году

накопилось 39657 р. недоимокъ государствениыхъ и земскихъ сборовъ,
т. е: по 1 7 р. 74 к. на паличяаго раб. м. п. - значительно больше годового

оклада всѣхъ (и мірскихъ) повинностей. Но ие будемъ продолжать дальше

мартирологъ гришинцевъ, тѣмъ болѣе, что намъ представится еще случай
вернуться къ нему. Мы считали необходимымъ привести здѣсь лишь то,

что требовалось для объясиенія такого   противорѣчиваго   факта,   какъ

высокій °/о лицъ, отрывающихся въ даниомъ случаѣ отъ  собственнаго
земледѣлія для постороннихъ заработковъ при достаточном* земельномъ

надѣлѣ.  Причина этого теперь ясна. Земли достаточно и родитъ она въ

среднемъ столько, что питаться и жить можно бы, но урожай достается

не хлѣборобу, какъ слѣдовало-бы ожидать, а жучку и овражку, а отсюда
возникаете цѣлый рядъ тяжелыхъ условій жизни крестьянина. Обездо-
ленный, онъ силою вещей вынужденъ обратиться, помимо сврего хозяй-
ства,' Ш сторонней дЬбычѣ средстйъ на пропитаиіе себя и семьи, идти
въ : іабалѴ йъ своему же брату— крестьянину и ко всякому, живущему

трудЙмъ чуУихъ рукъ. Въ Гришииской волости до настуіілеиія бѣдствен-
нъгхъ годовъ па заработки вовсе не ходили, тѣмъ болѣе, что выгодиыхъ
мѣстныхъ промысловъ тамъ нѣтъ, за исключеніемъ выдѣлки хозяйствеиныхъ
предметовъ изъ мѣстнаго камня, которою занимаются сравнительно не-

многіе. Свойственный нраву мѣстныхъ   жителей промыселъ чумачество
былъ достояніемъ лишь зажиточныхъ семействъ и, притомъ, къ началу бѣд-

ственпаго періода давно уже совсѣмъ   прекратился.   Однако   сторонше
заработки, какъ они ни непривычны и ни тягостны, явились единствен-

нымъ исходомъ изъ смертельной бѣды, если не считать другимъ исхо-
домъ прошепіе милостыни.   И вотъ масса людей,   около шестой части

всего наличнаго населенія волости, разбрелась   въ разныя   стороны ^за
кускомъ хлѣба: кто на шахты, кто въ экономіи, кто   куда   могъ. Го-
воря вообще, въ подобныхъ же условіяхъ находится и Авдѣевская волость.

Надѣіъ тамъ, положимъ, меньше,  чѣмъ   въ Гришииской   волости,    но
все же настолько достаточенъ (7,«з-7,.с д.), что при благопріятяыхъ
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прочихъ условіяхъ жить можно бы безбѣдио. Но издѣсь изъ 12 послѣднихъ

лѣтъ „урожай хороши былъ только въ 1874 г., средній въ 1872 и 1873,

а въ остальныя 9 лѣтъ (1875 — 1883 г.) постоянно получался минималь-

ный сборъ хлѣба, во многихъ случаяхъ не возмѣщавшій затраты сѣ-

мянъ". До проведенія въ уѣздѣ желѣзиыхъ дорогъ, зажиточное наседеніе

волости занималось извозомъ, доставляло изъ окрестныхъ экономій

хлѣбъ въ Таганрогъ и Маріуполь. Теперь промысла этого не суще-

ствуетъ; вмѣсто него возникъ другой — подвозіса съ шахтъ къ жел. — дор.

ст. каменнаго угля и на заводъ Юза того-же груза, камня и песку.

Здѣсь яге, на шахтахъ бѣдные домохозяева и обнищавши людъ нахо-

дятъ заработки на пропитаніе. Горный нроііыселъ занимаетъ здѣсь

51,з°/о всѣхъ рабочихъ рукъ, оторваиныхъ вовсе и временно отрыва-

емыхъ отъ земледѣлія. Мы потому говоримъ отрываемыхъ, что всѣ

вообще сторонія заработки вовсе ие составляютъ излюбленнаго занятія

крестьяпъ, а, напротивъ, какъ и видно изъ примѣра гришинцевъ, дѣло

вынужденное, па которое они идутъ только подъ давленіемъ крутыхъ

обстоятельствъ. 1 ) Въ означенномъ примѣрѣ содерлштся нѣкоторое

объясненіе того, на первый взглядъ пепонятнаго факта, что, ие смо-

тря на страшный вредъ отъ овражковъ и имѣя такое простое, доступ-

ное и цѣледостижимое средство борьбы съ этими животными, какъ

выливаніе водою, крестьяне все - таіш не дѣйствуютъ своевременно и

дружно, а примѣняютъ означенное средство разрозненно и слабо, от-

чего и результаты въ лучшемъ случаѣ получаются ничтожные, для

немногихъ отдѣльпыхъ домохозяевъ, а то и всѣ труды иропадаютъ

„напрасно". Съ другой стороны, крестьянамъ мѣшаетъ дѣйствовать,

какъ бы с.іѣдовало въ виду своихъ же собствеииыхъ интересовъ то

обстоятельство, что у нихъ нѣтъ достаточнаго времени для выливки ов-

ражковъ: необходимо подвозить уголь, песокъ, камень, лѣзть въ шахту и

т. д. чтобы теперь же, сейчасъ заработать что нибудь на иеотложныя

нужды. „Возкою занимаются все время, свободное отъ полевыхъ ра-

бота"— вотъ что отмѣчено у иасъ въ бланкахъ по с. Михайловкѣ,

Авдѣевской волости; тоясе значеніе имѣютъ отмѣтки и по всѣмъ другимъ

селеніямъ: вездѣ стараются употребить на стороннія заработки все время,

какое бываетъ можно урвать у своего хозяйства. А между тѣмъ сами же

крестьяне говорятъ, что урожай лучше бываетъ у тѣхъ, у которыхъ вея

семья цѣлое лѣто жила въ полѣ и юняла веревками жучка. Мы знаемъ,

что такіе же результаты получаются и при неуклонной борьбѣ съ овражкомъ.

Такимъ образомъ разница между Авдѣевской и Гришииской волостями лишь

та, что въ первой заработки на шахтахъ, а отчасти и въ экоиоміяхъ ближе и

сподручнѣе, чѣмъ во второй, главная же причина развитія промысловъ —

обѣдненіе вслѣдствіе неуролшевъ — одна и та же. Впрочемъ, въ Авдѣев-

ской волости причина эта нѣсколько усложняется тѣмъ, что, случайно

(изъ живыхъ фактовъ приходится убѣдиться, что въ жизни крестьянина

все совершается болѣе или менѣе случайно), по непредвидѣннымъ и

неожиданнымъ обстоятельствамъ обѣднѣвшій и раззорившійся домохо-

зяинъ, лишь рѣдко и съ болыпимъ трудомъ возвращается къ землѣ, от-

') Намь передавали о случалхъ, когда нѣкоторые н:іъ крестьяпъ Гришииской волости реша-

лись идти проситься вь ремонтные рабочіе на жел. дор. только иослѣ трехдневной буксалъной
голодовки, своихъ семей.
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выкая отъ хозяйства и, благодаря близости и доступности заработка, пріоб-

рѣтая склонность шататься по шахтамъ и толкаться между малоозабочен-

ными своимъ будущимъ углекопами и вообще горнорабочими. Смежная съ

Авдѣевской,   Скотоватская волость находится относигельно стороннихъ

промысловъ въ одинаковыхъ условіяхъ, съ тою лишь особенностью, что

здѣсь, какъ въ Луганской и Гришинской волостяхъ, существуетъ ломка

камня на надѣльной землѣ нѣкоторыхъ общинъ и выдѣлка изъ него катковъ

и другихъ хозяйственпыхъ орудій. Занятіе это привлекаете преимуще-

ственно крестьянъ живущихъ хозяйствомъ, безхозяйные же  и бездомо-
вые уходятъ работать на шахты Бахмутскаго уѣзда и въ область Войска

Донского. Имѣющіе   рабочій   скотъ   занимаются   также возкою камен-

наго   угля.   Вообще   близость   шахтъ, какъ и въ Авдѣевской волости,

давая населенно скорый и хорошій заработокъ, тѣмъ   самымъ   способ-

ствуетъ   отвлеченно   рабочихъ   рукъ   отъ   земледѣльческаго хозяйства.

Вошедшая въ составъ 3-й группы Лисичанская   волость бывшихъ по-

селянъ горнаго вѣдомства всегда была горно-промышленнымъ пунктомъ.

Съ отведеніемъ бывшимъ носелянамъ надѣла на правахъ государствен-

ныхъ крестьянъ, здѣсь возникло и стало   развиваться   настоящее кре-

стьянское земледѣліе, а горный   промыселъ   сталъ   постепенно падать.

Но и теперь промышленники въ волости   составляютъ еще болѣе ше-

стой части наличнаго населенія, причемъ около 59°/ 0 изъ  нихъ зани-

маются   шахтерствомъ и разными   работами  на шахтахъ. Кромѣ того,

въ с. Верхнемъ есть не мало разнаго рода  мастеровыхъ, плотниковъ,

пилыциковъ и угольщиковъ. Появленіе первыхъ вызвано потребностями

желѣзныхъ дорогъ, а послѣдніе находятъ заработокъ   благодаря суще-

ствованію   напротивъ с. Верхняго, черезъ р. С. Донецъ, въ Харьков-
ской   губерніи,   лѣсныхъ рощъ, нродаваемыхъ на срубъ. Въ бывшихъ
помѣщичьихъ  волостяхъ   Александро-Шультенской и Кривороженской,
высокій °/0 промышленниковъ есть необходимое послѣдствіе относительной

бѣдности населенія, обусловленной главнѣйшимъ образомъ малоземельемъ.

Въ этихъ двухъ волостяхъ изъ 31 общины, заключающей въ себѣ 1158

семей — 15 общинъ въ 717 семей, т. е.  62° 0  населенія получили  въ

надѣлъ дарственную десятину или на выкупъ  l' /з  десятины (одна об-
щина 2 дес). Въ Криворожской волости никакихъ выдающихся мѣст-

ныхъ промысловъ, кромѣ   земледѣльческихъ работъ въ экономіяхъ, не

существуетъ.   Въ   Александро-Шультенской,   напротивъ,   населеніе   и

помимо того находитъ заработки; такъ яштели подгородныхъ дер. Кар-
ловки № 1 и № 2 находятъ работу въ Бахмутѣ по подвозкѣ   глины,

песку и досокъ для построекъ; тамъ же нанимаются на поденныя ра-

боты, главнымъ образомъ по очисткѣ дворовъ. Благодаря близости го-

рода,   нѣкоторые   занимаются    огородничествомъ,   торговлей   скотомъ,

сѣномъ, мукою и въ особенности   каменнымъ   углемъ,   который поку-

наютъ на рудникахъ въ Зайцевской волости. И т. д. Вообще въ этихъ

деревняхъ посѣвомъ занимаются мало (4,5  и 4,6  дес. на семью, тогда

какъ средній посѣвъ по волости на семью — 1 дес), а больше пуска-

ютъ   землю   подъ   сѣнокосъ.   Крестьяне ее. Ивановки и Крещепскаго
имѣютъ возможность   прилагать свой трудъ въ весьма разнообразныхъ
близкихъ и выгодяыхъ иромыслахъ. Въ настоящее время имѣющіе во-
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ловъ или лошадей занимаются   подвозкою  грузовъ къ желѣзно-дорож-

нымъ стааціямъ   Бахмутской и Константиновской;   вывозкой   срублен-
ныхъ деревъ изъ лѣса, доставкой огнеупорной глины на заводы и т. п.

На лошадяхъ возятъ также пассажировъ на станціи желѣзныхъ дорогь.

Хоти всѣ эти и подобные промыслы заиимаютъ не мало людей, но изъ

разспросовъ крестьянъ мы убѣдились, что никакія промыслы непривле-

каютъ ихъ; отрываются отъ хозяйства  для промысловъ только тѣ, ко-

торые иначе не могутъ прокормить   себя   и   семью,   всѣ же остальные'
нри   малѣйшей   возможности   стараются   оставаться    „хозяевами"   при

своихъ несложныхъ хозяйствахъ.   Въ Степановской волости почти всѣ

общины получили полный надѣлъ.   Особенныхъ   промысловъ мѣстныхъ

въ волости тояіе   нѣтъ.   Но надѣльной   земли   съ   теченіемъ   времени

стало недоставать   для наличнаго   населенія и самыя ноля па столько

выпахались, что въ нѣкоторыхъ   мѣстахъ перестали   давать удовлетво-

рительные урожаи. Но этому многія общины производятъ носѣвы глав-

иымъ образомъ на арендованной   землѣ.   Въ прежніе годы въ стороп-

пихъ заработкахъ крестьяне не нуждались; только лишь пемпогія зани-

мались чумачествомъ — возя въ Маріуполь  хлѣбъ и возвращаясь оттуда

съ рыбой.   Съ   проведеніемъ   ягелѣзныхъ   дорогъ   чумачество   пало   и

единственный   иромыселъ   крестьянъ   прекратился,   а хозяйственныя и

жизненныя потребности   возросли.   Такимъ образомъ даяіе и при пол-

иомъ надѣлѣ крестьянамъ въ настоящее время лшть становится тѣсно,

нужда въ средствахъ ростетъ и вызываетъ необходимость въ иобочныхъ
заработкахъ. Степановская волость находится въ самомъ дальнемъ сѣ-

веро-западномъ   углу уѣзда;   каменно-угольныя   шахты • находятся   отъ

нее на сотню верстъ, такъ что блинѵайіиимъ мѣстомъ заработковъ яв-

ляются мѣстныя частно-владѣльческія экономіи,   отъ которыхъ   кресть-

янскія хозяйства находятся въ зависимости,   благодаря   необходимости
для крестьянъ въ арендованы владѣлъческихъ земель.   Поэтому,  почти

вся масса   отрываемыхъ   отъ   собственна™   хозяйства   рабочихъ   силъ

поглощается   экономіями и только немногія женщины   уходятъ иногда

на свекловичЕыя плантаціи  въ имѣніе Ворисовскихъ, въ Дружковской
волости. — И такъ, въ 3-й группѣ мы находимъ кромѣ двухъ главныхъ,

раньше выясненныхъ, причинъ высокаго процента лицъ, занимающихся

промыслами,  еще одну такую же, не считая частныхъ и второстепен-

ных^,  именно — неуроліаи, раззоряющіе крестьянское хозяйство, порож-

дающіе въ народѣ бѣдность и нищету и заставляющее население искать

„поправки"  своего положенія въ стороннихъ заработкахъ.

Четвертая группа состоитъ изъ бывшихъ помѣщичьихъ волостей:
Александровской, Новоселовской, Голицыиовской, Красногоровской и

Сонцевской. Всѣ они находятся въ юѵкной части уѣзда, первая —

въ центрѣ каменноугольной и горнозаводской промышленности и

расположена по течепію р. Еальміуса, а послѣднія четыре непода-

леку отъ этой мѣстности (черезъ Авдѣевскую волость) и распололсены

рядомъ одна съ другой но теченію р. Волчьей. Въ этихъ волостяхъ

процептъ промышленниковъ достигаетъ своего maximum'a: 21,2 — 34/> ° 0 .

Пять общипъ Алеіссандровской волости получили дарственный одно-

десятинный надѣлъ, а шестая   выкупила   однѣ усадьбы. Уже одно это
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обстоятельство съ самаго   начала   свободной   жизни  крестьянъ дѣлало

для нихъ веденіе земледѣльческаго хозяйства весьма затруднительным!.;

но такъ какъ они были исконные хлѣборобы, то и занимались крестьян-

скимъ хозяйствомъ, во что бы ни стало, до начала семидесятыхъ годовъ.

Въ  1871 году при д. Екатериновкѣ   открыты   дѣйствія   „Новороссій-
скаго"  рельсоваго завода и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько каменноуголь-

ныхъ шахтъ; въ теченіе первыхъ лѣтъ, пока мѣстная горная и горно-

заводская дѣятельность не приняла широкихъ размѣровъ, она не ока-

зывала почти никакого   вліянія   на жизнь крестьянъ и ихъ  хозяйство,

но   съ   развитіемъ   дѣла,   благодаря   значительной   заработной   шіатѣ,

многіе изъ бѣдныхъ крестьянъ перешли къ занятіямъ на заводѣ и шахтахъ

Заработки этихъ людей казались на столько заманчивыми, что нѣкото-

рые средніе хозяева тоже стали предпочитать вновь открывшіеся про-

мыслы   земледѣлію, которое,   къ тому же, вслѣдствіе бывпіихъ неуро-

жаевъ, не представляло для нихъ почти ни какой выгоды, хогя оконча-

тельно своего хозяйства все-таки не бросали; посѣвы такимъ образомъ

сократились.   Но   высокая   заработная   плата   продержалась не долго,

не дальше   1876 года; приблизительно   съ этого   времени   возникаетъ

конкурренція мѣстныхъ горнорабочихъ съ пришлыми, значительный на-

плывъ которыхъ на много   понизилъ   рабочія   цѣны. Тѣмъ не менѣе,

разъ отбившіеся отъ земледѣлія крестьяне не могли уже   снова   стать

хозяевами-хлѣбопашцами, возвратиться къ чисто крестьянскому промы-

слу: для этого надо было вновь заводить все хозяйство, а достаточных-!»

средствъ на то не было, да къ тому же заводская и шахтерская жизнь

не прошла для нихъ безслѣдно —-они успѣли въ это время пріобрѣсти

несвойственныя крестьянамъ привычки:   франтовство, постоянное тяго-

тѣніе къ кабаку и вообще беззаботность, тѣсно   связаиныя съ обезпе-
чениымъ заработкомъ и являющіяся характеристическими особенностями

горнорабочаго быта. Поэтому всѣ безхозяйные крестьяне— горнорабочіе
такъ и остались горнорабочими.   Средніе хозяева,   представители типа

настоящихъ хлѣбопашцевъ, крѣпко привязанные къ землѣ и хозяйству,

дорожившіе вѣковыми обычаями крестьянско-общинной жизни и ревниво

оберегавшіе нравственные устои этой жизни, не могли примириться съ

новыми порядками, представляемыми все болѣе и болѣе развивавшейся
горной и горнозаводской деятельностью и съ тѣмъ настроеніемъ, кото-

рое, подъ вліяніемъ этихъ порядковъ, неотразимо охватывало ихъ болѣе

слабыхъ односельцевъ; весь складъ ихъ прошлой жизни и выработанное
этой   жизнью   міровоззрѣніе   не позволяли имъ тянуться за горными и

горнозаводскими   рабочими.   И вотъ   эти протестанты противъ новыхъ

порядковъ, не хотѣвшіе или не съумѣвшіе установить соотвѣтсвенгаго

modus vivendi, войти въ компромиссъ съ вновь народившимися условіями
жизпи, побросали свои насиженныя гнѣзда и потянулись вонъ изъ селеній,
увозя съ собою и семейства отъ соблазна „цивилизаціи", и свой хозяйст-

венный и домашній скарбъ, потянулись въ разныя стороны, на другія
земли, гдѣ имъ ничто не могло препятствовать зажить безъ помѣхи насто-

ящею крестьянскою жизаыо и съ большею выгодой примѣнять свой трудъ

къ кормилицѣ-землѣ. Такимъ образомъ въ ближайшихъ къ заводу селеніяхъ,
въ особенности въ Александров Л, остались лишь болѣе зажиточные и тѣ.
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которымъ не съ чѣмъ было выбраться изъ селенія; всѣ же съумѣвшіе

приспособиться къ новой жизни, а равно и отказавшіеся отъ борьбы
ст. новыми порядками —вышли на заводъ и на шахты, гдѣ живутъ до

серо времени и вовсе не располагаютъ вернуться когда либо домой, къ

прежней крестьянской жизни. Благосостояніе крестьянъ, оставшихся въ

наполовину запустѣвшихъ деревняхъ, находится въ зависимости отъ

положенія дѣлъ па заводѣ и шахтахъ, служащихъ населенію источии-

комъ уже иривычныхъ теперь заработковъ. Разладъ, внесеннъй въ

крестьянскую жизнь возникновеніемъ и развитіемъ горнозаводской

и горнпі промышленн ют»; съ особенной силой проявился, конечно,

не въ одной Александровской, и» и въ другихъ сосѣдпихъ съ нею

в ілостяхъ, и вездѣ, гдѣ шахты находятся близко отъ се.іеній. Доказа-
тельство эгого можно видѣть въ томъ фактѣ, что на шахтахъ и заво-

дахъ постоянно живутъ, т. е. совсѣмь вышли изъ своихъ селеній не

мало семей не только изъ Александровской волости, но также изъ

нѣкоторыхъ другихъ. Такъ, напримѣръ:

Проживаетъ   семей и въ нихъ душъ:

На, ааводѣ t> )за.      На шахтахъ.          Всего.
Сем.     Душі .      Сем.     Дѵшъ.      Сем.     Душъ.

1)  Луганская волость     ...    40     162       23       98       63     260

2)   Скотоватская    „         ...     30     117       30    100       60     217
3)   Авдѣевская       „         .    .    .     15       62       20       34       35       96

4)   Александровская волость.    .20       84       11       42       31     126

Итакъ, съ одной стороны крайнее малоземелье, а съ другой развитіе

мЬстной г ірнозаводской и горной промышленности слѣдуетъ считать

коренными причинами превращенія части хлѣбопашцевъ Александровской

волости въ заводскихъ рабочихъ и шахтеровъ и отвлеченіе миогихъ изъ

нихъ о'тъ своихъ хозяйственны хъ нанятій къ времеппымъ заработкамъ на

зав >дѣ и рудшікахъ. Главнѣйшій изъ цослѣдпихъ заработковъ — отъ под-

возки угля изъ шахтъ на заводъ и къ желѣзно-дорожиой станціи; зани-

маются подв ізісой, александровцы и семеиовцы, въ другихъ же деревняхъ

промыселъ этотъ еще недостаточно спеціализировался и не представляетъ

пока вполнѣ опредѣленнаго обезпеченія. Вообще же горные и заводскіе

промыслы занимаютъ около 66 и f, всѣхъ промыгаленниковъ волости.—

Районъ состоящій изъ четырехъ остальныхъ волостей разсматриваемой

группы, въ земельномъ отношеиіи, говоря вообще, находится въ лучшемъ

ноложеніи, чѣмъ жители Александровской волости: изъ 23 обіципъ — 15

получит полный надѣлъ и только 8 съ 199 семьями (19,4 °'п ) — не-

полпый. Занятія горными нромыслями здѣсь вовсе не развиты и суще-

ствую™ главнымъ образомъ въ одной Красногоровской волости; масса

рабочихъ изъ з-гихъ волостей поглощается частно-владѣльческими эконо-

міями, отъ которыхъ крестьяне находятся въ зависимости по случаю

земельныхъ арендъ. Этому послѣднему обстоятельству, которое должно

разсѵгатрпвать какъ с іѣдствіе малоземелья, слѣдуетъ приписать значи-

тельнѣйшую долю в.ііянія на необыкновенное повышеніе въ этихъ воло-

стяхъ °/о лицъ, от])ивающихся отъ хозяйства для стороннихъ заработковъ.

Изъ всего изложеннаго мы выводимъ елѣдующія обіція причины

( уіцествовппія въ средѣ крестьянскаго населенія отхожихъ и мѣстныхъ

промысловъ и неравномерности въ распредѣленіи   нромысловыхъ силъ



209

по мѣстностямъ: 1) малоземелье; 2) неурожаи и 3) развитіе мѣстной

горнозаводской и горной промышленности, въ связи съ проведеніемъ
по . территории уѣздасѣти желѣзвыхъ дорогъ. Совокупное воздѣйствіе

этихъ причинъ на хозяйственно-экономическое тгмшящ быіъ и нравы

крестьянъ настолько могуче и неотразимо, борьба съ нимъ на столько

непосильна живущему со дня на день населенно, что оно съ каждымъ

годомъ все бмлѣе превращается изъ чисто- кем ледѣльческаго въ неструю

массу земледѣльческо-горно-желѣзнодорожнаго люда, изъ самостоятель-

ных], хозяевъ-крестьянъ въ безхозяйныхъ бобылей, Сатракопъ и подеп-

щиковъ, живущихъ дненнымъ заработкомъ. Все излолгениое до сихъ

поръ мпжетъ служить отвѣтомъ па первый и послѣдиій изъ поставлен-

ныхъ нами вопросовъ и отчасти п]іедрѣніаетъ   остальоые два вопроса.

Постороннія занятія и работы крестьяьъ въ своихъ селепіяхъ и въ

окружности не свыше 30 верстъ мы очитаемъ мѣстпымѵ промыслами

населеиія, а за предѣлами 30-верстнаго разстоянія, гдѣ уже требуется

видъ на отлучку— отхожими. Изъ таблицы о выдачѣ паспортовъ и

билетовъ видно, что по среднему разсчету за послѣдніе 2 — 5 лѣіъ

(1879 — 1883 г.) 29 волостными правленіями выданы въ годъ паспор-

ты и билеты 5348 лицамъ, въ томъ числѣ 4788 муж. пола (89,5 %)
и 560 женск. пола (10,5 ° о); слѣдовательно, это число лицъ и зани-

мается отхожими промыслами. По отношение къ общей массѣ мѣст-

ныхъ промышленниковъ, ш'.стояниыхъ и при земледѣліи (21240), число

это составляет!, 25,2 °,о, т. е. немного больше четвертой части. По во-

лостямъ бывшихъ государстиенныхъ крестьянъ отхожій промыселъ при-

влекаешь 33,з°о, т. е. ровно треть всѣхъ находящихся въ нихъ мѣст-

ныхъ промышленниковъ, а по волостямъ бывшихъ помѣщичьихъ кре-

стьянъ— 16, і ° о, т. е. вдвое меньше, нежели въ первыхъ. Такая зна-

чительная разница объясняется мѣстными особенностями. Наибольшая
часть рабочихъ въ бывшихъ помѣщичьихъ волостяхъ иаходитъ зарабо-
ток въ ближайшихъ, окружающихъ селенія, частні.-владѣльческихъ

экономіяхъ; на болѣе же отдаленные, въ большинствѣ случаевъ, гор-

ные и горнозаводскіе промыслы изъ этихъ волостей уходитъ лишь 988
лицъ или 11 и (). Въ волостяхъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ

и поселянъ горнаго вѣдомства частныхъ земленладѣльцевъ почти нѣтъ,

и потому отсюда въ экономіи приходится идти далеко, по паспорту или

билету. Съ другой стороны и шахты, копи, заводы и желѣзныя дороги

отъ нѣкоторыхъ многолюдныхъ волостей каковы Андреевская, Селидов-
ская, Грюнинская и Степановская находятся тоже на далекомъ разстоя-

ніи. Поэтому, не смотря на большое число лицъ, находящихъ заработокъ
по найму въ своихъ и ближайшихъ сосѣднихъ селеніяхъ у богатыхъ кре-

стьянъ-хозяевъ, значит, часть нуждающихся крестьянъ все-таки должна

искать заработка, съ паспортомъ или билетомъ въ рукахъ, далеко на сторонѣ.

Въ волостяхъ бывшихъ государственныхъ крестьян), и поселянъ гор-

наго вѣдомства большинство изъ числа занимающихся отхожими про-

мыслами нриходится на берущихъ краткосрочные билеты; именно, взяв-

іпихъ ' билеты на 1 и 3 мѣсяца 2372 человѣка или 61,2%. Въ во-

лостяхъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, нанротивъ, большинство
составляютъ выбирающіе годовые и полугодовые паспорта — 851 чело-

вѣкъ или 57,7 °/о.
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Для сопоставления съ этими отношениями, интересно вывести отноше-

нія постоянныхъ промышленниковъ къ общему ихъ числу:      °/° постоян -
1                                                              л,                ,               ныхъ    про-

мышленник.

Волости бывшихъ государств, крестьянъ и посел. горн. вѣд.       25,9

„             „         помѣщичьихъ крестьянъ ..... ,      20,2

Значить, хотя въ бывшихъ государственныхъ волостяхъ совсѣмъ отор-

ванныхъ отъ земледѣлія крестьянъ относительно больше,  но они далеко

не всѣ занимаются отхожими промшслами,  находя заработокъ дома или

вблизи отъ дома.   Такіе заработки   въ дѣйствительности   представляютъ

для   нихъ — мѣстные   сельскіе   ремесла   (еапоячничество,   портняжество,

плотничество и т. п.) и промыслы   (пзвозничество,   торговля   и   проч.),
наемъ въ чернорабочіе, мирошники,  пастухи и на другія  подобныя за-

нятая, наиболѣе развития именно въ многолюдныхъ казенныхъ селеніяхъ,
выдѣлка каменныхъ издѣлій (въ Луганской,   Гритмнской,   Селидовской
и Скотоватской волостяхъ) и, ваконецъ, самое главное — работы на ка-

мепноугольныхъ   руднивахъ   въ такихъ   волостяхъ   какъ   Лисичанская,
Зайцевская,   Авдѣевская и Скотоватская.   Болыпынство   этихъ промыс-

ловъ — постоянные,   а   стало-быть   требуютъ людей вполнѣ   свободпыхъ

отъ другихъ дѣлъ,   каковыми   и являются постоянные промышленники,

въ громаднѣйшемъ болыпинствѣ безхозяйные крестьяне. Далеко на сто-

рону уходятъ отсюда   преимущественно  тѣ,   кому по времени года,  по

склонности,   привычкѣ   и способности къ   извѣстнаго рода работѣ дома

или вблизи оть дома не находится дѣіа;  такими именно рабочими яв-

ляются крестьяне-хозяева,  уходящіе на заработки временно и, главнѣй-

шимъ образомъ, на привычныя для нихъ хозяйственныя полевыя работы

въ   частно-владѣльческихъ   экономіяхъ,   куда   они уходятъ на мѣсяцъ,

на три   мѣсяца   или   на зимній   срокъ.   Этимъ   и объясняется указан-

ный   выше   фа:;тъ   ухода   большинства   на краткіе   сроки. — Уходящіе
на всю зиму берутъ полугодовые  паспорта; въ бывшихъ  государствен-

ныхъ волостяхъ   число   такихъ   лицъ составляете 24, п%, такъ что на

цѣлый годъ отлучается всего лишь 13,9 %■ Бывшіе помѣщичьи кресть-

яне   находятся   въ другомъ   положеніи.   Они   живутъ   не  большими и

очень малыми поселками и хуторами; торговыхъ и промышленныхъ за-

веденій въ болыпинствѣ   этихъ   поселеній   нѣтъ иикакихъ, и лишь въ

немногихъ есть   по   одному   и рѣдко по  два   кабака,   иногда имѣется

лавка,   кузница,   2 — 3  вѣтряка.     Ремесленникамъ   тамъ   тоже   нѣтъ

дѣ іа.    Крестьянинъ   изъ   бывшихъ   помѣщичьихъ   чего   не   имѣетъ —

покупаетъ   въ городѣ,   въ болыиомъ   селѣ;   починить что случится или

сшить   одежду,   сдѣлать заказъ   обуви — опять   ѣдетъ въ большое село

или въ городъ   ').   Такимъ   образомъ совсѣмъ  оторваннымъ отъ земле-

дѣлія   работникамъ   въ   большинствѣ    бываетъ   ие-къ   чему   приложить

свои силы въ родномъ селѣ и ови отчасти нанимаются въ годовые ра-

бочіе въ ближайшихъ экономіяхъ, а больше волей-неволей должны брать

паспорта и уходить на поиски заработковъ куда   нибудь   дальше. По-

этому выбирающіе годовые паспорта составляютъ здѣс, уже не 13, о °/о,

') ]Ізъ олизкихъ къ городу селеній ііывшихъ государственныхъ крестьянъ, миогія готовил

вещи для дома и хозяйства также покупаются въ Бахінутѣ; съ другой стороны, въ эти селенія
приходят, по зимамъ городскіе мастера — портные, сапожники, кушнари, паЛойщикп и т. п.—

и по довольно сходпнмъ дѣнамъ исполняютъ заказы жителей, переходя изъ двора въ дворъ и

нродовольствуясь на счетъ заказчиковъ.
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какъ въ бывшихъ государствен ныхъ селеніяхъ, а 29.9%- Полугодовыхъ
и билетныхъ здѣсь 70.і %.■ а въ волостяхъ бывшихъ государственныхъ

крестьянъ 86,1 °,' (| . Меньше ихъ въ нервомъ случаѣ потому, что крат-

косрочным/в рабочимъ изъ бывшихъ крестьянъ уходить далеко на сто-

рону не-для-чего: мѣста подходящихъ заработковъ у каждой деревни

рядомъ — „въ своей" экономіи или сосѣдней; въ экономіи дальнихъ

волостей отлучаются тѣ немногіе крестьяне, которыхъ по какимъ нибудь
причинамъ не берутъ въ ближайшихъ экономіяхъ, или они сами имѣютъ

основаніе избѣгать наемки въ нихъ.

По мѣстамъ заработковъ лица, занимающееся промыслами, какъ мѣст-

ные, такъ и пришлые распределяются такимъ образомъ

1)  Въ селеніяхъ ...........
2)  Въ экономіяхт ...........
3)  На шахтахъ, заводахъ и желѣзи. дорогахъ.

4)  Внѣ уѣзда ............

Постоянные.

Число. I  °/о.

2809
3280
7329

157

20,7
24,г
54,о

I.i

При земле-

дѣліи.

Число. I °/°-

5560
5958
4592

491

33,г,
35.9
27,6

3,о

Всего.

Число. I °/о.

8.Н69
9238

11921
648

27,7
30,6
39.5

2.2

Итого.    .    .     13575 I 100  [ 16601 | 100 | 301.76 | 100

Отсюда видно, что въ частности наиболыпе силы отвлекаются горно

заводской и горной промышленностью и желѣзнымп дорогами, — заня-

тьями вполнѣ неземледѣльческими; немного болѣе S U такого же коли-

чества поглощаютъ экономіи, почти исключительно для земледѣльческихъ

занятій и около 2/ з — селевія. тоже преимущественно для еельско-хо-

зяйственныхъ работъ; къ этому же роду, главнымъ образомъ, относятся

и промыслы внѣ уѣзда. Въ общемъ, слѣдовательно, большая часть силъ

затрачивается на земледѣльческій трудъ. Другое важное обстоятельство,
которое слѣдуетъ отмѣтитъ, это то, что за предѣлы уѣзда крестьяне
уходятъ очень мало— всего 644 человѣка и то изъ селеній болѣе близ-
кихъ къ границамъ съ другими уѣздами и губерніями. Это зависитъ

отъ того, что внутри уѣзда существуетъ постоянная значительная по-
требность въ рабочихъ для сельско-хозяйственныхъ и другихъ занятій,
потребность на столько значительная, что далеко не вполнѣ удовлетво-

ряется мѣстными рабочими силами, почему въ уѣздѣ постоянно нахо-
дится 8936 трудящихся лицъ пришлаго люда, обезпечивающихъ своими

заработками проживающихъ съ ними 23311 душъ; кромѣ того, много-
тысячная масса рабочихъ приходитъ сюда каждый годъ изъ разныхъ

мѣстъ на лѣтнія полевыя и- другія работы, по оковчаніи которыхъ и

съ настѵпленіемъ осени уходить обратно.                                                ф

Общее    профессіональное   ііасн редѣленіе    массы    промышленниковъ

(трудящихся лицъ) слѣдующее:             Мѣстные.         Пришлые.

1)   Райочіе ...........
2)   Мастеровые и ремесленники.    .    .    .

3)   Промышленники ....... ._.-

4)  Лица такъ наз. свойодныхъ проі[іессій.

Итого

Число.
£ s•Я   я
я   g

14851
2388
3719

282

49,з|  70,о
7.8   11.2

12,з'  17,5
0,9     1,3

Число

я  5
х  3

-Я   3

я   о
=  а.

5197
1455

750

1534

212401 70,*|і00    8936    29,6 100    30176 100

я S
о к

= - В-

17,2

4.8
2.5

5,і

58,2

16.8

8.»
17,і

Число.

20048
3843
4469
1816

66.5

12,7

14

6,0
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Такимъ образомъ болѣе 20000 человѣкъ, составляющихъ 2/з всѣхъ лицъ,

занимающихся промыслами, живутъ заработкомъ простыхъ рабочихъ въ

чужихъ хозяйствахъ, на заводахъ, шахтахъ и желѣзныхъ дорогахъ.

Живущій тоже трудомъ своихъ рукъ, мастеровой и ремесленный классъ

составляетъ немного болѣе Vs всѣхъ занимающихся промыслами; вмѣстѣ

же эти два разряда людей почти исключительно мускульнаго труда —

79,2 и /0 или почти і 'ь. Третій разрядъ заключаете въ себѣ каниталис-

товъ — предпринимателей, торговцевъ, промышляющихъ скотомъ и при

помощи скота — промышленниковъ въ техническомъ смыслѣ слова и

численностью немного превышаетъ Ѵт общаго числа лицъ, не веду-

щихъ собственна™ земледѣльческаго хозяйства и отрывающихся отъ

него ради другихъ занятій. Наконецъ самый незначительный °.'о — около

/п падаетъ на лицъ въ громаднѣйшемъ большинствѣ свободныхъ отъ

мускульнаго труда, людей умственной и духовной дѣятельности, каковы

напримѣръ учителя, духовенство, лекаря, управляющіе и т. н. Между

всѣми этими родами занятій и труда мѣстные и пришлые люди рас-

предѣляются не одинаково. Рабочихъ изъ мѣстныхъ — 7/10 ; а изъ приш-

лыхъ менѣе 6/ ю, за то мастеровыхъ изъ числа послѣднихъ больше, чѣмъ

изъ пришлыхъ въ \ 1 к раза; промышленниковъ изъ числа мѣстныхъ

снова вдвое больше, нежели изъ пришлыхъ, а изъ лицъ свободныхъ

профессій почти 6/7  принадлежите къ пришлымъ.

Какъ мы уже видѣли, занимающіеся промыслами по мѣстамъ зара-

ботковъ распадаются на двѣ главныхъ категоріи: а) сельско-хозяйствен-

ныхъ (въ селеніяхъ, экономіяхъ и внѣ уѣзда), и б) горнозаводскихъ,

горныхъ и желѣзнодорожныхъ. ІІо этимъ двумъ категоріямъ рабочіе,

мастеровые и ремесленники, промышленники и лица такъ называемыхъ

свободныхъ профессій распределяются слѣдующимъ образомъ:

Сельско-хозяйственкые. Заводскіе, горные и желѣзно-

дорожные.

Число.

%
всѣхъ:

мѣст-

ныхъ.

°/о всѣхъ сельско-хо- зяйственпыхъ.
■§•!
§■1
О

Число.

7о
всѣхъ:

ыѣст-

ныхъ.

р. х' р,
О   3   с
ь   ш   К
j о. S
й g S

S   «   ?
к =* S
„   n   tf

в   ш ы

°/о но нрофес-
сіон. груішѣ.

1) Рабочіе:
а)  Мѣстные     .    .    .

б)  Пришлые    .    .    .

Пришл. Пришл.

11014
673

11687

2313
477

2790

2249
488

51.9
7,5

60,з
3,7 __

3837
4524

18,1
50,7

32,3
37,9

—

Итого    .

2) Мастер, и ремесленники:

а)  Мѣстные     .    .    .

б)   Пришлые    .    .    .

10,9
5,3

64,о

12,7
2,6-

58,з 8361

75

978
0,з

11,0

70,і

0,6
8,2

41,7

Итого    .

3) Промышлениики:
а)  Мѣстные     .    .    .

б)   Пришлые    .    .    .

10,6
5,5

15,з

12,4
2,7

72,6 1053

1470
262

6,9
2,9

8,8

12,з
2,2

27'з

Итого    .

4) Лица такъ называемыхъ

свободныхъ    профессій:
а)   Мѣстные    .    .    .

б)  Пришлые    .    .    .

2737

242
799

1,1
8,9

15,1

1,2
4,4

61,2 1732

40
735

0,2
8,2

14,5

0,3
6,2

38,8

Итого    . 1041 6,6 57,3 775 -------------- ■ 6.5 42,7

18255
74,5 86,6

11921

25,5

72,8

45,5

39,5А всего . 27,2 13,4 60,5 54,5
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Оказывается, что болѣе 6 h всѣхъ сельско-хозяйственныхъ рабочихъ и

вообще липъ, находящихся при сельскомъ хозяйствѣ состоять изъ мѣстныхъ

жителей и лишь менѣе '/7 изъ пришлыхъ. Распредѣленіе заводскихъ,

горныхъ и желѣзнодорожныхъ болѣе равномѣрное: 9 /2о мѣстныхъ и

1| /2о пришлыхъ. Изъ общей массы мѣстныхъ силъ почти 3 U состоять

при сельскихъ хозяйствахъ и только l/ t — занята промыслами другой

катеюріи. Пришлые распредѣляются въ обратномъ отношеніи. Это еще

разъ указываетъ, что для крестьянъ Бахмутскаго уѣзда заводская, гор-

ная и желѣзнодорожная работа имѣетъ весьма мало привлекательна™

и они, разъ уже необходимо отрываться отъ хозяйства, предпочитяють

работать и заниматься промыслами въ земледѣльчсскихъ хозяйствахъ.

Пришлый яародъ, напротивъ, находить болѣе выгоднымъ пристроивать-

ся внѣ сельско-хозяйственной сферы. Выгода для нихъ въ этомъ слѣ-

дующая. Всѣ они ушли изъ дома (за исключеніемъ ничтожной части,

состоящей изъ лицъ такъ называемыхъ свободныхъ профессій) по не-

обходимости, потому что дѣлать имъ тамъ нечего. Они дома — лишнія

руки и линшіе рты. Они бросили родину на неопредѣленное время,

можетъ быть на всегда. Связь съ родиной, въ большинствѣ случаевъ,

ограничивается у нихъ восиоминаніемъ о ней да высылкой, время отъ

времени, денегъ въ домъ на уплату податей, а иногда въ помощь

неимущимъ роднымъ. Отбывъ денежную повинность (которую при томъ

несутъ не всѣ), пришлый въ Бахмутскомъ уѣздѣ забываетъ о домѣ, о

родинѣ. Для него здѣсь вторая родина, которая даетъ ему возмож-

ность заработать кусокъ хлѣба. Но именно въ его положеніи время —

деньги. Ему необходимо, чтобы заработокъ его былъ вѣрныі5 и постоян-

ный. Онъ не можетъ быть безъ работы, потому что у него нѣтъ за-

иасыыхъ средствъ на безрабочее время. Работа въ экономіяхъ бываетъ
главнымъ образоиъ лѣтомъ, а зимой сокращается до минимума; въ хо-

зяйствахъ крестьянъ — тоже. Для пришлаго, вынужденнаго постоянно

жить въ уѣздѣ, такая работа неподходяща. Ему нужно постоянное

дѣло. И вотъ онъ совершенно правильно разсчиталъ, что ремесло въ

селѣ, работа на рз'дникахъ, заводахъ и яіелѣзныхъ дорогахъ — занятія
для него наиболѣе подходящіа, а стало-быть и выгодныя. Отсюда, изъ

такого именно положенія большинства пришлыхъ и вытекаетъ та кон-

курренція между ними и мѣетными рабочими, о которой упоминалось

раньше и которая привела и будетъ приводить къ ущербу для обѣихъ

сторонъ и къ выгодѣ предпринимателей.

Заканчивая на этомъ общую часть изслѣдонанія о занятіяхъ насе.іе-

нія, помимо собственна™ земледѣльческаго хозяйства, переходимъ къ

спеціальному обзору и разработкѣ данныхъ по отдѣльнымъ промысламъ.

Изъ предъидущаго видно, что главными промыслами въ уѣздѣ являются:

сельско-хозяйственный, горнозаводскій, горный и желѣзнодорожиый. Въ
этомъ порядкѣ и будемъ ихъ разсматривать.

Сельско-хозяйственный промыселъ. Къ этому промыслу мы

относимъ занятія: 1) наемныхъ рабочихъ при хозяйствахъ частныхъ

земдевладѣльцевъ и крествяяъ-общинникгвъ („въ селеніяхъ", „въ эко-

номіяхъ", „внѣ уѣзда"); въ число этихъ рабочихъ одинаково входятъ1

нанимаемые и для всякако рода хозяйствеиныхъ    работъ   чернорабочие,
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и на спеціальныя занятія: объѣздчики, пастуха, чабаны, табун-

щики, сторожа и разная дворовая и домашняя прислуга; состоя-

щихъ при хозяйствахъ управляющих!,, приказчиковъ, конторщиковъ,

писарей (въ томъ числѣ волостн. и сельск.), ключниковъ и т. п. лицъ

и 2) огородничество, мукомольное, маслобойное, при свеклосахарномъ

производствѣ, пивоваренное и винокуренное.

I. А) Чернорабочге. Общее число ихъ распредѣляется такимъ образомъ:

Мѣстные. Пришлые. | Всего.

Посто-
янные.

При
зем.те-

дѣліи.

Посто-
янные.

При
земле-

дѣліи. |

Посто -

янные.

При   і
земле- ; Вообще,
дѣліи.   !

1) Въ селеніяхъ 700 1106 81 9 781 1115 1896

2) Въ экономіяхъ  . 1999 5392 252 58 2251 5450 7701

3) Внѣ уѣзда    . 142 462 і— 142 462 604

Итого 2841 6960 333 67 3174 7027 10201

Въ °/о°/о нъ общему чис-

лу   промышленниковъ   въ

42,7 3,8 21,о 23,4 42,з 33,8

Тоже къ числу находя-

щихся въ селеніяхъ, эко-

номіяхъ и внѣ уѣзда . 69,4 59,4 15,5 23,6 50.8 58,5 55,9

Число семей .... 2019 4321 249 49 2268 4370 6638

Въ нихъ душъ . 8996 28231 1018 324 10014 28555 38569

На 1 семью приходится. 4,5 6,8 4,і 6,6 4,4 6,5 5,8

„   1 трудящегося   „    . 3,2 4,> 3,. 4,» 3,і 4,- 3,8

Слѣдовательно, сельско-хозяйственные чернорабочіе составляютъ почти

6/ю всѣхъ лицъ, промышляющихъ на заработкахъ въ селеніяхъ, эко-

номіяхъ и внѣ уѣзда и болѣе '<.■) всѣхъ вообще занимающихся промыс-

лами , въ цѣломъ уѣздѣ; при этомь главнѣйшая часть чернорабочихъ

(96,і° о) — изъ числа мѣстныхъ крестьянъ и лишь ничтожное число изъ

пришлыхъ. Нанимающихся изъ мѣстныхъ семей, имѣющихъ собственныя

хозяйства, абсолютно больше, чѣмъ изъ безхозяйныхъ въ 2- '/а раза, а

пришлыхъ — меньше въ пять разъ; относительно же общаго числа про-

мышленниковъ при земледѣліи, напротивъ, большій °/о мѣстныхъ па-

даетъ' на безхозяйныхъ, а пришлыхъ — на имѣгощихъ хозяйства.

Объ условіяхъ найма рабочихъ и о рабочихъ цѣнахъ въ экономіяхъ

мы нринодимъ , подробный свѣдѣнія въ изслѣдованіи частно-владѣльче-

скихъ хозяйетвъ (Отд. IV стр. 50 — 56). Здѣсь мы коснемся этого пред-

мета лишь поверхностно и въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ, на сколько

это окажется полезнымъ при разработкѣ такихъ же данныхъ о наймѣ

рабочихъ въ крестьянскія хозяйства. Письменныхъ условій при послѣдпихъ

паймахъ обыкновенно не заключается; сдѣдки производятся на словахъ,

на совѣсть, извѣстны сосѣдямъ работодателя и нанимагощагося и мно-

гим'], крестьянам'!,, а въ малыхъ поселкахъ и всѣмъ   жителямъ.   Такое
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положеніе дѣла вполнѣ обезпечиваетъ ту и другую  сторону и дѣлаетъ

заклгочевіе   письыевныхъ   условій   ненужнымъ;   и безъ того нарушепіе
сдѣлокъ является исключеніемъ. Нанимаются рабочіе за денежную пла-

ту и на хозяйскомъ    продовольствіи,   а годовые при томъ и на хозяй-
ской одеждѣ.    Кромѣ того,   годовые   обыкновенно   выговариваютъ   себѣ

отъ хозяина,  при отходѣ по окончаніи срока,   чаще всего полный на-

рядъ: рубашку, штаны,  поясъ, сапоги,   шапку, кожухъ   или свитку,   а

иногда ограничиваются меньшимъ числомъ вещей, напримѣръ: сапогами,

свитой,   шапкой   и поясомъ   или   одной шубой, полстью и т.   д.  Но и

этимъ вознагражденіе рабочаго еще не исчерпывается. Не рѣдко хозяинъ

обязывается   вспахать   V'2  илн  1  десятину своей   земли   и   засѣять   ее

своими же сѣменами — ячменемъ или пшеницею, въ пользу рабочаго или

дать ему мѣшокъ — два. или четверти двѣ — три хлѣба для семьи (глав-
нымъ образомъ при наймѣ   подростковъ)    Такія   условія   существуютъ

одинаково и въ волостяхъ бывшихъ   государственныхъ крестьянъ, и въ

волостяхъ бывшихъ помѣщичьихъ.   Вообще   сдѣлки между крестьянами

имѣютъ семейно-патріархальный  характеръ: чаще всего въ нихъ видно

взаимное пониманіе   нуждъ и заботливость о рабочемъ и его семьѣ. Во
всемъ этомъ заключается   рѣзкое и существенное отличіе этихъ сдѣлокъ

отъ договоровъ крестьянъ съ землевладѣльцами. Тамъ, обыкновенно, обя-
занности   хозяина,   къ нанимающемуся   ограничиваются   уплатой   лишь

денежнаго жалованья и выдачей харчей, безъ всякаго участія въ даль-

нѣйшей судьбѣ   рабочаго   и   въ   положеніи его семьи.   Случаи,   когда

рабочій кромѣ жалованья получаетъ отъ экономіи  еще 1  десятину па-

хатной или сѣнокосной земли, или  пользуется правомъ зимовли въ эко-

номіи   своей   коровы — сравнительно   очень рѣдки. Отчасти именно по-

этому мѣстные крестьяне идутъ въ рабочіе   экономіи не охотно, пред-

почитая наниматься при малѣйшей возможности къ своему односельча-

нину или  вообще къ своему брату— крестьянину. Другая и болѣе важ-

ная причина этой неохоты заключается въ той безправности и той без-
защитности, въ которой нерѣдко находится экономически рабочій.  Тамъ,
гдѣ съ рабочими   заключаются письменный условія (вообще очень мало

заключаются),  какъ напримѣръ въ большинствѣ случаевъ въ Степанов-
ской волости, сущность   этихъ условій такова:   экономія обязана упла-

тить рабочему   столько-то   рублей   жалованья и позволяете держать въ

теченіе зимы   на экономическомъ кормѣ одну корову;   рабочій обязанъ
исполнять во всякое время  всі работы,   какія   будутъ   ему приказаны,

въ противномъ случаѣ экономія имѣетъ право требовать съ него штрафа
50  руб.  (при  годовой наемной  цѣнѣ въ  50— (J0  р.).   Въ Криворожен-
ской волости   годовые   и сроковые   рабочіе   часто  нанимаются тоже но

письменнымъ условіямъ, засвидѣтельствованнымъ въ волостпомъ правле-

ніи или старостой. Сущность условій та же, что и въ Степамовской вол.,

съ тою лишь разницею, что здѣсь за прогулъ штрафуютъ рабочаго 1 — 2
р. за день, т. е. по крайней мѣрѣ втрое  больше того,   что  по  поденному

разсчету причитается рабочему изъ наемной платы, считая жалованье и

харчи; зауходъ съ работъ до истеченія условленнаго срока назначается не-

устойка вдвое иротивъ годового жалованья. Естественно, что при такихъ

етѣените.іьныхъ и даже тяжелыхъ для рабочаго условіяхъ, нарушенія дого-

воровъ рабочихъ съ землевладѣльцами бываготъ несравненно чаще, нежели
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нарушение сдѣлокъ крестьянъ между собою. Въ волостныхъ судахъ воз-

никаетъ масса „дѣлъ" но искамъ землевладѣ.іьцевъ къ парутившимъ

договоръ кресгьянамъ. Напримѣръ, въ Степаповской полости хозяииъ-

землевладѣлецъ иа судѣ заявляетъ, что рабочій бросилъ службу безъ всякой

причины, забравъ впередъ 9 руб., и, кромѣ того, зпмовля его коровы

стоить 15 руб., а стало быть весь»нскъ состоитъ изъ 24 рублей. Ни-
какихъ записей на судъ не представлено. Рабочій возражает'!, что хо-

зяинъ побилъ его, наваливалъ слиіпкомъ тяжелую работу, харчи были

очень плохія и онъ иоэтому не выдержа.іъ и ушелъ. Свидѣтелей па

судѣ не спрашивали. При такой обстановкѣ судъ постановил!, рѣшепіе

въ пользу хозяина. Въ эту сессіго разбиралось три аналогичных ь дѣла

и по всѣмъ тремъ постановлены такія-же рѣшенія. Вт. Сонцевской во-

лости, въ имѣніяхъ Бахирева и Кравцова, рабочихъ, вынужденных ъ на-

ниматься туда, прижимаютъ въ жалованьѣ, уплачивая па '/з дешевле,

чѣмъ въ другихъ экономіяхъ. Въ экономіи Мусина-Пушкина, въ Ново-

селовской волости, мѣстные рабочіе нанимаются съ тѣмъ, чтобы они,

по нриыѣру крѣпостныхъ баріцинпыхъ порядковъ, работали три дня въ

недѣлю иа экономію и 3 дня на себя; плата при этомъ половинная.

Всѣ такія и нодобныя условія ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть

благонріятными для установленія добрых* отношеній между рабочими
и  работодателями.

Но   возвращаемся   къ найму   крестьянъ   крестьянами же.   Наемныя
денежныя цѣны по  волостямъ слѣдующія:

Сѣпержя и сѣверовдстдчная

часть уѣзда (близость города,
шахтъ, свекло-сахари. завода):

1)   Камышевахская волость   .

2)  Николаевская     .

3)   Троицкая .....

4)   Бахмутская .....
5)  Луганская .....

6)   Дру ж конская      .

7)   Алескандро-Шультепская .

Средиія .

Сѣверозападная   часть   (чи-
сто-зем.юдѣльческая):

1)   Степановская волость .

2)   Кривороженская
3)   Казен.-Торско-Алексѣевск.
4)   ГрипГпнская .....

Среднія .

Р   а боне м   у. Женщинѣ.
Подрост-

ку.

Годъ.
Лѣтиій   !   Ііимній
српкъ.   j    срокъ.

Г о д о П Ьі и ъ.

40 — 60 17-30 20

40 — 20 — 30 —

40 — 50 40 __ 30 15 — 30

30—40 25 — 30 — 20 — 30

40 — 60
_

— 20 — 30

50 — 7040 — 45 30—40 — —

40—60      - — 20 — 30 15—30

-, 24"47     j     37 28 25

33 — 50

і
!

__

37 — —
і

9 — 18

20—5022 — 30 К)

30-50 25 -35 18--22 — 22

38 28 20 — 12
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Южная и юго-восточная часть:

Se|l) Запценская волость. 60—70 30-40 20 — 25 — 40

рІ2) Скотоватская. 40 — 50 20—25 16 — 18 — 20—25

руЗ) Голицыновская . 35 — 60 — — — —

|уП4) Красногоровская 30 — 60 — — — —

Средиія . 51 29 20 — 31

Юю-западная   часть (чисто-
земледѣлъческая):

1) Архангельская волость 50—60 — 30—40 20

2) Петр о некая № 1-й . 40 — 50.30 — 40:20 — 30 — 10 — 30

3) Селидовская ..... 50 — 60 20—40;     23 30—40 15 -35

4) Новрселовская   .... —           -          — — 10 — 35

Среднія . 52          33          24 35 21

Среднія гіо уѣзду . 47 32 23 30 22

Прежде всего отмѣтимъ пониженіе рабочихъ цѣнъ въ мѣстност-яхъ

чисто-земледѣльчесаихъ и повышеніе ихъ въ волостяхъ горнопромыптлен-

иаго и заводского района и ближайншхъ къ нему. Далѣе, изъ сравненія
цѣнъ таблицы съ экономической платой рабочимъ оказывается, что

йервыя значительно ниже послѣднихъ. Объясняется это отчасти доба-
вочной нлатой въ видѣ одежды и проч., а отчасти тѣмъ, что нанимаясь

рабочими въ своемъ селѣ, но сравнительно низкой цѣнѣ, крестьяне

имѣютъ ту выгоду, что могутъ не отрываться совсѣмъ отъ своего дома

и хозяйства, какъ то неизбѣжно бываетъ при наемкахъ въ экономіи, въ

особенности въ дальнія,  и т. п. прич.

За предѣлы уѣзда уходятъ, главнымъ образомъ въ Донскую и Кубан-
скую области, весною, въ маѣ, па косовицу травъ и хлѣбовъ. Нани-
маются обыкновенно за поденную плату по 2 — 3 р. въ день, но не-

смотря на эту высокую плату возвращаются домой иногда съ чистымъ

заработкомъ не болѣе 15 — 20 руб Все зависитъ отъ количества вре-

мени, какое удастся уиотребить на работу. Въ Доищину и Черноморію
ходятъ крестьяне деревни Новоселовки, Дружк. в. (имѣютъ однѣ усадьбы),
потому что веденіе хозяйства на арендованной землѣ, вслѣдствіе высоты

арендныхъ цѣнъ, считаюгъ для себя мало выгоднымъ; идутъ такяге изъ

сель: Покровскаго и Кодымо, Бахмутской волости, изъ с. Никитовки,
Госудаі>ева-Боерака, Селидовки, Корсуня  и пѣкоторыхъ другихъ.

Означенное въ началѣ число рабочихъ, нанимающихся въ селеніяхъ,
экопоміяхъ и внѣ уѣзда распредѣляются между полными работниками,
работницами и подростками такимъ образомъ: ______________________

Постоянные.

Въ селеніяхь:
Годовыхъ   .

Сроковыхъ .

Мѣсячныхъ

Поденныхъ.

Итого.

Мѣ с т н ы е. Пришлые.      В і) е г 0.

Работ- Работ-
НИКОВЬ    НИЦ'І..

Подро
сткоиъ.

Работ- Работ- Подро- Работ-
ІШІІОВЪ    НПЦЪ.   СТКОВ'Ь.^НИКОВЪ

Работ- Иодро-
НИІІ/Ь.   CTKOB'h.

405 25 41 34 1 4 439 26 45

35 9 12 7 — 2 I 42 9 14

— --- ; 4 4

145 16 8 18 15 163 31 8

585 50 65 59 16 6 644 66 71
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ІѴІ ѣ с т н ы е. Пришлые. Всего.
Работ- Работ - Подро- Работ- ІРабот- Подро- Работ- Работ- Подро-

Въ эпономіяхъ:

Годовыхъ   .

никоиъ! ницъ. стков!.. ННКОВЪІ ницъ. стков!.. никовъ   ницъ. сткопъ.

854 125 102 166 2 1020 127 102
Сроковыхъ . 268 22 14 24 5 22 292 27 36
Мѣсячныхъ 30 2 — — — 1 30 2 1

Поденныхъ. 486 76 20 32 — — 518 76 20

Итого. 1638 225 136 222 7 23 1860 232 159
Вть уѣзда:

Годовыхъ   . 46 2 5 — - — 46 2 5
Сроковыхъ . 81 1 5 — — — 81 1 5

Поденныхъ. 2 — — — — — 2 — —

Итого 129
о
О 10 — — — 129 3 10

А всего   . 2352   278 211 281 301 240Z6 zy ZDOO

Въ (7о7о . 82,8 9,8 7,4 84,4 6,9 ■    8,7 82,9 9,г, 7,6

При земледѣліи.

Въ селеніяхъ: .

Годовыхъ   . 399 9 133 2 3 — 401 12 133
Сроковыхъ . 103 4 25 4 — — 107 4 25
Мѣсячныхъ     .    . 2 — 1 — — — 2 — 1
Поденныхъ. 347 76 7 — — — 347 76 7

Итого. 851      89 166 6 3 — 857 92 166
Въ экономіяхъ:

Годовыхъ   . 1083 145 335 21 8 3 1104 153 338
Сроковыхъ. 1181 117 182 1 — 4 1182 117 186
Мѣсячныхъ 109 3 11 — — — 109 3 11
Поденныхъ. 1588 506 132 17

~~39
— 4 1605 506 136

Итого. 3961 771 660 8 11 4000 779 671
Внѣ уѣзда:

Годовыхъ   . 97 6 7 — — — 97 6 7
Сроковыхъ . 32 1 — — — — 32 1 —

Мѣсячныхъ 9 3 3 — — — 9 3 3
Поденныхъ. 219 12

г    73 — — — 219 12 73

Итого. 357 22 83 — — — 357 22 83

А всего  . 5169 882 909 45 11 11 5214 893|  920

Въ %°/о • 74,2 12,7 13,і 67,2 16,4 16,4 74,2 12,7j 13,і

Во   всѣхъ эюе   мѣс-

тахъ постоянныхъ и

при земледѣлш:

Годовыхъ   . 2884 312 623 223 14 7 3107 326 630
Сроковыхъ . 1700 154 238 36 :     5 28 1736 159 266
Мѣсячныхъ 150 8 19 —■   ;   — 1 150 8 20
Поденныхъ.     . 2787 686 240 67!  15 4 2S54 701 244

Итого. 7521 1160 1120 326:  34 40 7847 1194 11(50
Въ ° о% . 76,7 11,9 11,4 81,г, 8,5 10,0 76,9 11,7 11,.
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Разница въ хозяйственномъ положеніи рабочихъ замѣтно сказывается

въ этихь цыфрахъ Въ безхозяйныхъ семьяхъ мѣетныхъ жителей („постоян-
ные") на 100 душъ рабочихъ приходится: 83 мужчины, Ю.женщинъ и

7 подростков!, (если отбросить и округлить дроби), тогда кавъ въ семь-

яхъ имѣющихъ хозяйства („нри земледѣліи") — 74 мужчины, 13 жепщинъ

и 13 подростков'!.. Въ разрядѣ аришлыхъ разница въ этомъ отношеніи
еще значительнѣе. Женщины и подростки въ семьяхъ безхозяйныхъ
принимаютъ меньшее участіе въ заработкахъ семьи, нежели въ семьяхъ

имѣющихъ хозяйства. Земледѣльческая семья можетъ безъ особениаго
ущерба для своего хозяйства отрынать отъ него лишь второстепенныя,

такъ сказать, силы - женщинъ и подростковъ, которыя въ своемъ селѣ,

или рядомь съ нпмъ, въ блияіайшей экономіи, въ состояніи найти по-

денную и краткосрочную работу. Мужчина же, главный работникъ и

опора хозяйства, во всякое время болѣе необходима, дома и отрывается

огь своего дѣла лишь въ виду неизбѣжной крайности. Помимо общихъ
данныхъ, это доказывается и другими цифрами таблицы. Въ разрядѣ

безхозяйныхъ число годовыхъ вездѣ превышаетъ число сроковьіхъ, мѣ-

сячныхъ и поденныхъ, тогда какъ въ семьяхъ имѣющихъ хозяйства число

поденныхъ и краткосрочныхъ рабочихъ на много превосходить число

годовыхъ. Стало быть, если полный работникъ и вынуждается силою

обстоятельствъ идти на заработки, то всѣми мѣрами стремится быть по

ближе къ дому, уйти не надолго, на мѣсяцъ, на три и рѣже на зиму,

а главное — на поденныя работы, которыя, въ случаѣ надобности, во

всякое время могъ-бы бросить и немедленно возвратиться къ своему хозяй-
ству. Для безхозяйныхъ мужчинъ — работниковъ такихъ задерживающихъ

причинъ не существуете

Полнаго опредѣленія суммы заработка всей массы рабочихъ путемъ

прямого наблюдения каждой отдѣльной рабочей единицы и въ Вахмут-
скомъ уѣідѣ оказалось невозможнымъ достигнуть по тѣмъ-же причи-

нам^ съ которыми мы встрѣтились и по Ростовскому уѣзду. Поэтому,
также какъ и въ изслѣдованіи послѣдняго, имѣя значительную часть

точныхъ данныхъ о заработкахъ, основанныхъ на показаніи самихъ ра-

бочихъ, 'мы вычислили заработокъ остальныхъ изъ нихъ (у которыхъ

онъ не обозначенъ въ подворныхъ иереписяхъ) путемъ перемноженія
размѣра средняго дѣйствительнаго заработка на число трудящихся лицъ.

Такимъ образомъ получилась возможность составить слѣдующую таблицу:

Мужчинъ

Женщинъ
Подростков!..

Итого

Постоянные.

Общее
число тру-

дящихся

лицъ.

2633

301
240

Общая
сумма за-

работка.

Приход
на   одного

ТРУДЯЩЕ-

ГОСЯ.

Руб.        Кои.

10

-40

При земледѣліи.

Общее
число тру

дящихся

лицъ.

118745:55

6447:21-
3296І13-70

5214

893

920

3174

„,          I Приход.
0бщая    па   одного

сумма за

работка.

126186

10573

11206

147965

трудя ща-

гося.

"Руб.      Кои

24—20
13—00

12 — 20

21 — 10J128488J40 — 50|| 7027

Слѣдовательно,  на одного ѣдока   постоянный   рабочій   заработываетъ
въ годъ  ГЗ руб.  07 коп, а нри земледѣліи — 5  руб.  15 коп.
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Б)  Пастухи, чабаны, сторожа  и т. п.   Общее   число  этихъ   лицъ

расп редѣдѣлается такъ:

------------------* ---------------------------------

1)   Въ селеніяхъ   ....

2)     „   экоиоміяхъ     .     .    .

3)   Внѣ уѣзда .....

Мѣстные. Пришлые. ВСЕГО.

Посто-
янные.

При
зеыл.

Посто-
янные.

При
земл.

Посго-   Прп
янные.І земл.

Вооб-
ще.

239І  497
157   270

3        9

42

208

3

8

281

365
о
0

500

278

9

781

643

12

Итого ....

Семей    ......
Въ нихъ душъ

На 1  семью приходится .

і    1 трудя щагося    „

399   776

305   521

138113268
4,5        6,3
3,.5       4,2

250

172

693
4,о

2,8

11

10
77

7,т
7,о

649

477
2074

4,з

3,2

787

531
3345

6,3

4,з

1436

1008

5419
5,4

3,8

Подобно чернорабочими пастухи, подпаски и сторожа въ селеніяхъ

нанимаются обществами большею частью за денежное вознагражденіе

съ добавкой извѣстнаго количества х.чѣба. Собственно пастухамъ и ча-

банамъ денежная плата назначается чаще общею суммой за время

пастьбы, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ напримѣръ въ Криворожен-

ской волости, существуетъ на ряду съ этимъ оплата отъ штуки: за

крупный скотъ 35 — 50 коп. и 1 гарнецъ хлѣба, за телятъ и овецъ

10 — 45 к. и 1 гарнецъ хлѣба; или: за крупный скотъ окладная сумма,

а за мелкій по штучная плата, вообще окладная сумма и, кромѣ того,

но 10 коп. отъ телка, 30 к. отъ овцы и т. д. Послѣдній порядокъ

практикуется при совмѣстномъ наймѣ пастуховъ съ подпасками. Какъ

велико вознагражденіе пастуховъ, чабановъ и сторожей въ селеніяхъ,

видно изъ слѣдующей таблицы, составленной на основаніи отмѣтокъ въ

подворныхъ перепиеяхъ по волостямъ быншихъ государственныхъ и помѣ-

щичьихъ крестьянъ, находящихся въ разныхъ частяхъ уѣзда, именно:

Серебрянской, Петровской 1 .и Петровской 2, Сонцевской, Авдѣевской,

Андреевской, Степановской, Кривороженской, Голицыновской, Друж-

ковской, Звановской, Ильиновской, Казенно - Торско - Алексѣевской и

Красногоровской.

Пастухи и чабаны   .

Подпаски  .    .    .    .

Пастухи и подпаски

Сторожа:  годовые     .

„         сроковые .

Общая сумма. Приходится на одного.

Число
лицъ.

Жалов.
Хлѣба

четв.

Деньгами. Хлѣб.

Рубл. Коп. Мѣръ.

46 1535 32 33 40 5 Уз
23 287 3 12 50 1

32
2СГ
32

1712

1041

54 V» 32 90

50

8 1  2

13.' -в53 '/а 32

6 108 3 18 00 4
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Такимъ образомъ, при отдѣльномъ наймѣ пастуха и додпаска рабочія
цѣны выше, нежели при совмѣстномъ наймѣ ихъ. Вообще же рабочая

плата пастуху выше платы сторожу вдвое, а также иревышаетъ плату

чернорабочаго. Въ экономіи на хозяйскихъ харчахъ нанимаются йз'ъ
означенныхъ 14 волостей:

Пастухи и табунщики
Подпаски
Сторожа: годовые.

„        сроковые

Чабаны      ....
Объѣздчики

Кучера      ....
Повара      ....
Лакеи   .....
Горничныя: годовыя .

„          сроковыя

Няни — сроковыя .

Здѣсь цѣны пастухамъ и сторожамъ выше сельскихъ; лакеи и другая

мужская, а отчасти и женская прислуга при господахъ получаетъ

дороже простыхъ рабочихъ. Сроковыя горничныя и няньки — крестьян-

сил малолѣтки дѣвочки, иногда отдаваемыя для услугъ даже безъ де-

нежнаго вознагражденія — „изъ хлѣба". Чабанамъ платится иногда вмѣ-

сто окладного жалованья по штучно, по 12 к. отъ овцы, а объѣздчики

служатъ вмѣсто денегъ — за землю, получаемую отъ экономіи въ размѣрѣ

10 — 12 дес. Внѣ уѣзда нанимаются въ пастухи изъ тѣхъ же волостей

11    человѣкъ   за   общую   плату   605 рублей,   такъ что  на одного въ

среднемъ приходится 55 рублей.
В) Административные служащге. Управляющихъ, приказчиковъ,

конторщиковъ, писарей и т. п. лицъ, состоящихъ въ селеніяхъ и имѣ-

ніяхъ находится:                                    ____________________________

Мѣстные. Пришлые. ВСЕГО.

Посто- При Посто- При Посто- При Вооб-

1) Въ селеніяхъ   .    .    .

янные. земд. янные. земл. янные. земл. ще.
1

17 59 69 7 86 66 152

2) „   экономіяхъ . 25 44 425 23 450 67 517

3) Внѣ уѣзда ..... — 4 — 1 — 5 5

Итого .... 42 107 494 31 536 138 674

Семей    ...... 38 85 456 20 494 105 599

Въ нихъ душъ 187 609 1565 115 1752

1

724 2476

') Въ среднемъ по уѣзду до 70 рублей.

Общая сумма. Приходится на однаго.

Число
лицъ.

Жало-
ванья.

Хлѣба. Жалованья. Хлѣб.

Четв. Руил. Кон. ■Мѣръ.

31 1448 46 70

14 251 — 17 60 ■ —

3 124 — 41 30 — .

1 23 — 23 00 —

7 390 3*/2 55 70 ') 4

1 60 — 60 00 —

6 460 ---- 76 70 —

4 340 — 85 00 —

3 400 — 133 30 —

6 211 — 35 20 —

2 12 — 6 — —

4 43 ---- 10 80
і
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Въ противоположность двумъ предшедшимъ рубриками, гдѣ мѣстные

жители численностью превосходятъ пришлыхъ, здѣсь они устуиаютъ

мѣсто послѣднимъ. На административный должности въ экономіяхъ мѣ-

стные жители очень мало поступаютъ; даже и въ селеніяхъ число ихъ

не превосходитъ число пришлыхъ, при чемъ это главнымъ образомъ
сельскіе и волостные писаря. Волостные писаря получаютъ отъ 120 р.

и 6 четв. х.іѣба до 550 рублей, а сельскіе отъ 8 — 10 р. (въ малыхъ

церевняхъ) до 150 р. въгодъ, при этомъ имъ часто полагается при денежной

п.татѣ четвертей 4 - 6 обществен наго хлѣба. Въ экономіямъ атаманамъ

тоже, при окладномъ денежномъ жалованьн, даютъ по нѣсколько деся-

тинъ пахатной и сѣнокосной земли (напрпмѣръ, при 145 р. - 3 дес.

пахатной и 4 дес. сѣнокосной). По означеннымъ выше 14 волостямъ,

число нанятыхъ въ селеніяхъ и экономіяхъ должностиыхъ лицъ разсма-

триваемой категоріи съ выясненною нами платой слѣдующее:

Число   Общая сумма   На 1 челов.

лицъ.    возиагражд.    приходится.

2090    298р. 50 кВолостные писаря

Сельскіе писаря

Уаравляющіе
Атаманы   .

Конторщики
Ключники .

Вониторы .

7

26
2

20

5

4

4

1505

700

2401

702

340

620

57 „

350 „

120,,

140,

85 „

155 ля

90

00

00

40

00

00

и: днонмъ по 6 чет.

хлѣба. и одному 3 чет.

5-ти 23 чет. хлѣба

(отъ 1 до 6 ч.) п 1 с. сол.

На эконо-

мич. продо-

.   вольствіи.

„Вониторы" получаютъ въ хозяйствахъ съ неболыпнмъ овцеводствомъ

отъ 70 до 250 рублей.

II) Оюродничество, мукомольное, маслобойное и свеклосахарное про-

изводство, пивовареніе и винокуреніе. Мукомольнымъ и крупорушнымъ

дѣломъ занимаются въ селеніяхъ почти исключительно мѣстные жители,

при земледѣліи, имѣщіе свои вѣтрякй и немного водяныхъ мельницъ.

Крестьяне большею частью сами управляютъ мельницами, пришлые же

промышленники и землевладѣльцы имѣютъ наемныхъ мирошниковъ.

Всѣхъ нанятыхъ и обезпёчиваемыхъ этимъ промысломъ состоитъ:
Постоянныхъ.    При земледѣліи.

Семей   ..........
Трудящихся лицъ ......

Дугаъ обоего пола    .    .   '.

изъ нихъ приходится:

На семью .........

„   трудяіцагося   ........

Изъ этого видно, что мельники состоятъ главнѣйшимъ образомъ изъ

многодушныхъ семей; вмѣстѣ съ тѣмъ, этоть классъ сельскихъ промышлен-

никовъ принадлежитъ къ наиболѣе достаточному разряду крестьянъ-хо-

зяевъ, такъ какъ мельницы имѣются лишь въ болѣе или менѣе исправныхъ

хозяйствахъ. Въ болыпихъ казенныхъ селеніяхъ вѣтряковъ много, но часть

ихъ выстроена только потому, что „былъ свой лѣсъ, ну, и построили"; не-

которые строять мелі.ницы для того, „чтобы каждому сыну дать при раздѣ-

лѣ по ме.тьницѣ". Малодушныя семьи состоятъ почти исключительно

изъ наемныхъ мирошниковъ, которымъ уплачивается отъ 40 до 80 руб-

лей жалованья. Иногда имъ уплачивают!, также вмѣсто денегъ хлѣбомъ.

Нами зарегистрировано   нѣсколько   случаевъ   такой   уплаты,   при чемъ

86 1388 1474

92 1404 1496

327 10995 11322

3,8 7,9 7,7
3,6 7,8 7,6
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7 мирошниковъ служили за 42 четверти хлѣба, т. е. за 6 четвертей въ годъ

каждый. За перемолъ  зерна на крестьянскихъ   и другихъ   мельницахъ

почти вездѣ берутъ десятую мѣрку и лишь въ немногихъ случаяхъ меньше

и больше. Именно:  12 — 20-ю мѣрку берутъ всего въ 10 селеніяхъ по

уѣзду, 8 и 9-ю въ 15 селеніяхъ. Денежная плата за перемолъ взимается

чрезвычайно рѣдко. Такъ, крестьяне иѣсколькихъ селеній Казенно-Торско-

Алексѣевской   волости  уплачиваютъ купцу Весѣдину вмѣсто десятой и

восьмой мѣрки 30 к.; на крестьянскихъ мельницахъ — 50 к. отъ четверти;

въ Авдотьинской волости за перемолъ въ Юзово и другихъ мѣстахъ — 25 к.

отъ мѣры, въ Новоэкономическомъ — 30 к., въ с. Еалиновскомъ, Троицкой

волости, вмѣсто десятой мѣры--120 к. отъ четверти, а въ д. Зайцевой--10 к.

за пудъ. На мельницахъ постороннихъ промышлевниковъ берутъ иногда

при десятой мѣркѣ еще деньгами одну и двѣ коп., какъ въ с. Дружковкѣ,

с. Еалиновскомъ, х. Щербиновскомъ, с. Кодымо и другихъ (всего 27 селе-

ній) и по 9 коп. — въ с Авдѣевкѣ и Селидовкѣ. Просо обдираютъ съ восьмой

и 10 мѣрки. Изъ деревень, въ которыхъ нѣтъ вѣтряковъ, крестьяне возятъ

хлѣбъ для размола въ ближайшія селенія или въ экономіи. Изъ некрестьян-

скихъ мельницъ выдаются своею значительностью слѣдующія: 1) Водяная
на рѣкѣ Бахмутѣ, въ имѣніи кн. Урусова, въ Звановской волости. Урусовъ
купилъ эту мельницу вмѣстѣ съ имѣніемъ у г. Депрерадовича и въ 1875 г.

сдалъ ее въ аренду   вмѣстѣ   съ садомъ и 5 дес. земли   нѣмцу Федору
Васильевичу Кинь на 9 л., съ платою по 1000 р. въ годъ. Мельница
о 5 поставахъ   для   зернового   хлѣба, съ однимъ для обдирки проса и

сукновальней. Во время половодья (мартъ, апрѣль и часть мая) работаютъ
всѣ 5 поставовъ, лѣтомъ два, а иногда одинъ, зимою 3 — 4 камня. Весною
перемалывается въ день до 15 четв., лѣтомъ 7 — 8 четв. и зимою до 12
четвертей. Общій размѣръ перемола: декабрь — февраль 4080 четвертей,

мартъ — Ѵі   мая 1125  четвертей,   Ѵа  мая— сентябрь   1007 четв. и ок-

тябрь—ноябрь 720 четв., всего въ теченіе года 3932 четв.   Въ пользу

мельницы берется десятая часть, съ 3932 четв- — 393  четв. Если счи-

тать по 9 рублей за четверть, то валовая выручка за перемолъ будетъ
равна 3537 рублямъ. Обдирка работаетъ мало — около   4 четвертей въ

день весною, осенью и зимою. Работы идутъ съ перерывами, что зави-

ситъ отъ привоза и мелководья.   Доходъ   отъ этого постава достигаетъ

500 рублей въ годъ. Сукновальня устроена на 3 деревяиныхъ колоды,

около 1 '/а  квадр. сажени каждая; колода разбита на 14 деревяиныхъ же

гнѣздъ, въ каждое изъ которыхъ укладывается до 70 аргаинъ сукна, всего

слѣдовательно 980 арш. Перерабатывается это сукно въ течепіе одного

дня. Рабочее время сукновальни продолжается 2 1 '» мѣсяца (съ Ѵз марта

до 1 іюня). Подрядчики собираютъ у крестьянъ сукна изъ овечьей шерсти,

обязываясь къ осени возвратить уже переваляное сукно; за коммисію и

обработку сукна берутъ но 5 коп. съ аршниа, сами же уплачиваютъ сукно-

вальнѣ по 3  коп. При этомъ на сукновальнѣ   сукно сжимается   и со-

кращается на цѣлую треть отъ дѣйствія на него воды, а потому подряд-

чики уплачиваютъ за меньшее число аршинъ, противъ полученнаго отъ

крестьянъ. Заработокъ сукновальни въ теченіи   2 1 /з  мѣсяцевъ безоста-
новочной работы- 29 р. 40 коп. (980 арш. по 3 коп.) вѣ день или всего

2205 рублей. Такиыъ образомъ общая выручка составить въ годъ 6242
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рубля. На мельницѣ находится мельникъ, получающій 120 р. и помощ-

никъ его 80 р.; продовольствіе обоихъ обходится 150 р. въ годъ. Починка
мельницы, а главное — гребли, прорываемой весною водой стоить 700 руб.

По словамъ мельника постройка на-ново такой мельницы обошлась бы

не менѣе 12,000 рублей.
2 — 4) Водяныя 3 мельницы купчихи Прасковьи Васильевны Марты-

ненко, въ Рубежанекой волости, деревянныя, крытыя желѣзомъ: одна

о четырехъ поставахъ, другая о 7 и третья о 8. Мельницы работаютъ
не болѣе 8 мѣс. въ году; іюль — августъ стоятъ по мелководью, а ве-

сною послучаю большой воды. Перемалывается покупной и привозный

хлѣбъ: перваго до 500 четвертей ржи (цѣна 7 — 7 1 2 рублей) и до

5000 четв. пшеницы (9 — 10 р.) и послѣдняго до 2000 четв. въ годъ,

при чемъ взимается за перемолъ десятый пудъ. Мука взъ перемола за

собственный счетъ отправляется въ Бахмутъ, Славяносербскъ и Таган-
рогу гдѣ пмѣются собствен ныя мучныя лавки. Годовой оборотъ (не
считая платы за перемолъ привознаго зерна) по словамъ владѣлицы,

30 — 40 т. рублей, хотя приведенные цифры опредѣляютъ его въ го-

раздо высшей суммѣ.

5)   Паровая мельница Алекс. Никол. Жуковскаго, въ Рубежанекой
волости, деревянная, крытая тесомъ; работаетъ. съ сентября 1883 г.,

неремалываетъ привознаго хлѣба 120 п. въ день съ десятаго пуда.

Заработанная мука продается въ Лисичанскѣ и на ближайшія шахты: пше-

ничная  1  р.  20 к., ржаная 90 коп., ячменная 75 коп. за пудъ.

6)  Военная мельница съ просорушкой и сукновальней въ имѣніи

М. А. Ковалевскаго, въ Александро-Шулътепской волости. Въ 1883 г.

перемолото 11000 н. зерна, ошеретовано проса 3,337 п. и сваляно

4752 арні. сукна.

7)  Паровая мельница М. В. Бабенко, въ той же волости; перемалы-

ваетъ привозный хлѣбъ.

8)   Паровая и водяная мелі.ница съ сукновальней граф. Игнатьевой,
въ Петровской № 2 волости. Отдана въ аренду за 750 рублей въ годъ.

9)   Паровая мельница и маслобойня А. А. Карпова, въ Голицынов-

ской волости; построены весною 1884 г. Мельница неремалываетъ

350 пудовъ въ сутки.

10)   Паровая мельница на 10 поставовъ въ имѣніи Н. П. Кононова,
въ Николаевской волости. По случаю ремонта не работала. Владѣлецъ

новый, объ оборотахъ свѣдѣній не добыто.

11)  Водяная мельница, шеретовка и сукновальня въ имѣніи Н. Ѳ.

Плещеева, въ Дружковской волости. Отдана въ аренду на 3 года по

475 р. въ годъ.

12)  Шеретовка и маслобойня въ имѣн. П. Я. Крупки, въ Степанов-
ской волсти. Шеретовка даетъ дохода 200 руб. въ годъ, а маслобойня

около 125 р. (въ урожайные годы сбиваетъ до 500 мѣръ зерна по

25 коп. отъ мѣры).

13)   Шеретовка и маслобойня въ имѣн. Д. П. Федорова, въ той же

волости; обдираетъ 4000 п. пшена, берется 8-й пудъ = 500 п.; сби-

вается  до  800  мѣръ сѣмени но  25  к.  отъ ыѣры-=200 р.

14)   Паровая мельница П. Б. Животинскаго (при вииокуренномъ за-
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водѣ) въ Авдотышской волости, стоимостью 60,000 рз'блей. Перерабо-
тываетъ 5 — 6 тыс. четвертей разнаго хлѣба, преимущественно пшеницы.

Муки получается до 44 т. пуд. на 62000 руб. и отрубей 10 т. пуд.

на 2500 руб. Мука продается главнымъ образомъ на ыѣстѣ и часть

отправляется въ Маріуполь; доставка до ж.-д. станціи Мандрыкино
2 коп. отъ пуда. Возчики —мѣстные крестьяне.

О размѣрахъ производства нѣкоторыхъ мельницъ не оказалось воз-

можньшъ собрать свѣдѣній, именно: въ Вѣровской волости — о паровой
мельницѣ въ им. И. С. Мазараки, о водяной мельницѣ съ сукновальней
въ имѣніи Гр. Ив. Крапивнаъо, о водяной мельиицѣ съ сукновальней
въ имѣніи Ел. Ад. Смѣкаловой, тоже въ имѣніи Ив. Парф. Селиванова.
Затѣмъ есть нѣсколько паровыхъ мельницъ въ частныхъ имѣніяхъ, ра-

ботающихъ исключительно для надобностей экономій.
Маслобойниковъ въ уѣздѣ всего 1 10 семей съ 1 1 2 трудя іцимися и въ нихъ

847 душъ. Почти всѣ (110 сем.) имѣютъ маслобойки при земледѣльческихъ

хозяйствахъ Вообще это занятіе не отличается строго промыіпленнымъ

характеромъ, и неособенно прибыльно. Масло быотъ (крестьяне главн. обр.
въ посты) изъ коноплянаго, льняного и т. п. сѣмени, отчасти для собствен-
на™ употребленія, отчасти на сторону изъ своего и привознаго зерна.

Общераспространенная плата за выбойку масла — натурой съ прибавкой
денегъ; берется обыкновенно 10-й колобъ или макуха и но 1 — 2 воп. съ

колоба. Изъ пудасѣмени выходитъ 5 макухъ, слѣдовательно за переработку
двухъ пудовъ сѣмени получается 10 коп. и 1 макуха при платѣ 1 коп. съ

макухи и 20 коп. и 1 макуха при платѣ 2 коп. Изрѣдка попадаются мѣст-

ности, гдѣ беруть по 5 коп. съ двухъ мѣръ зерна, 3 воп. съ макухи и 10-ю
макуху и т. д. Маслобойни переработываютъ въ теченіе года отъ 30 пудовъ

до 150 четв. семени, обыкновенно же или, вѣрнѣе, въ среднемъ около 30
четв. Изъ 10 четв. получается 25— 35 пуд. масла. Не считая колобовъ,
полученныхъ за выдѣлку масла, денежный доходъ маслобойщика— кресть-

янина простирается въ среднемъ до 50 рублей въ годъ. (Сѣмя льняное

покупается по 1 р. 50—1 р. 60 в., вонопляное 1 р. 80 к. за пудъ,

а масло продается по 6 р, за ведро или 30 к. за полвварту).
Огородничество и бакчевничество съ промышленной цѣлью развито

еще менѣе, чѣмъ маслобойное дѣло. Въ селеніяхъ этимъ промысломъ

занимаются всего 20 семей и 8 семей на шахтахъ и при станц. же-

лѣзныхъ дорогъ. Разводимыя овощи имѣютъ мѣстный сбытъ: въ г. Бах-
мутъ, м. Юзово, на болыпія желѣзнодорожныя станціи и населенію ка-

менноугольныхъ шахтъ. О доходахъ этого промысла мы приведемъ

имѣющіяся у насъ свѣдѣнія въ описаніи горнаго промысла, теперь же

упомянемъ, что въ детальныхъ таблицахъ о промыслахъ вмѣстѣ съ

огородниками и бакчевниками считаны тавже садовники. .Это наемные

садовники въ экономіяхъ; всѣхъ ихъ 23 семьи. Обыкновенная годовая

плата садовнику 50 рублей на экономическомъ продовольствіи.
О свеклосахарномъ производств'! завода въ экономіи бр. Борисовскихъ

мы подробно говоримь въ приложеніи въ изслѣдованію частно владѣль-

ческихъ хозяйствъ. Коснемся здѣсь этого производства въ той мѣрѣ, въ

какой оно имѣетъ значеніе для мѣстнаго крестьянскаго населевія.
Прежде всего, какъ упоминается въ означенномъ приложены, мѣстные

жители на самомъ заводѣ   не работаютъ;   причина   этому— непривычка
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къ заводской работѣ и сознательное уклоненіе отъ нее. Поэтому въ

моментъ нашего описанія завода на немъ находилось 228 трудящихся

лицъ (209 чел. рабочихъ) изъ пришлаго населенія, мѣстные же кресть-

яне работаютъ исключительно на свекловичной плантаціи, о которой

подробно сказано въ изслѣдованіи частныхъ хозяйствъ, и подвозятъ бу-

раки къ заводу. На эти занятія приходятъ и выѣзжаютъ крестьяне изъ

Дружковской, отчасти Александро-Шультенской, Бахмутской, Архан-

гельской, Скотоватской, Петровской 1, Казенно-Торско-Алексѣевской,

Селидовсвой, Григоинской и Степановской волостей. Изъ дальнихъ мѣстъ

уходятъ чаще всего женщины, какъ наприм. изъ Архангельской и

Стенановской волостей на поденпыя работы-полоніе бураковъ и уборку

ихъ. Не рѣдко крестьяне — хозяева еще съ весны берутся выкопать

извѣстное число берковцевъ свекловицы и получаютъ впередъ задатокъ.

Выкопанную свекловицу очищаютъ отъ листьевъ („бодылля") и земли и

складываютъ въ ящикъ безъ дна, имѣющій кубическую форму 6X6X6

четвертей. Когда ящикъ наполненъ, его снимаютъ и переносятъ на

другое мѣсто для накладки, а бураки изъ него увозятся. За выкопву

и накладку куба свекловицы зплачивается отъ 60 коп. до 1 руб. 20

коп., а при весенней рядѣ съ задаткомъ бываетъ и 30 коп. (крестьяне

с. Новоэкономическаго, Гришинской волости). Одинъ рабочій можетъ

выкопать и наложить не болѣе одного, а втроемъ 2 — 3 куба. Кубъ

этотъ называется также берковцемъ, хотя въ немъ помѣщается отъ 36

до 38 пуд. свекловицы. Доставка свекловицы на заводъ издѣльная, по

35 — 40 руб. отъ 100 берковц. На пару воловъ накладывается два

берковца, на лошадь — одинъ; въ день можно сдѣлать съ плантаціи на

заводъ два оборота, такъ что заработокъ на работника съ парой воловъ

составить 1 р. 40 — 1 р. 60 к. Такимъ образомъ на плантаціи Борисов-

скихъ крестьяне находятъ работу съ весны до осени -троекратное по-

лоніе въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ и уборка начиная съ сентября. Ближай-

шіе мѣстные крестьяне Дружковской волости говорятъ, что заработки на

плантаціи составляюсь немаловажное подспорье для ихъ хозяйства.

Винокуренныхъ заводовъ въ 1884 году въ уѣздѣ было два: Л А.

Карпова (существуем съ 1872 г. при д. Трудовой, Красногоровской

волости, и П. Б. Лйівотгшскаю, въ Авдотьинской волости. Стоимость

завода (кирпичный, съ желѣзной крышей) г. Карпова съ постройками,

перегоннымъ аппаратомъ, паровикомъ и котломъ, по опредѣленію вла-

дѣльца, 16200 руб. Заводъ работаете въ теченіи 4-хъ мѣсяцевъ въ

году, при чемъ выкуриваетъ и выработываетъ до 1200000 градусовъ

водки. Водка сбывается въ склады Бахмутскаго и Маріупольскаго уѣз-

довъ, а но словамъ крестьянъ и въ шинки г. Карпова идругихъ. Водка

гонится изъ ржи и ячменя, иокупаемыхъ у окрестныхъ крестьянъ. Въ

неурожайные годы бывало, что рожь привозилась изъ Воронежской гу-

берніи. Барда идете на кормъ с:шту въ эк. г. Карпова, отчасти про-

дается крестьянамъ окружныхъ деревень и вообще ліелающимъ. Въ

зиму этой браги продается, по заявленію г: Карпова, 10 четвертей по

50—80 р. за четверть; по другимъ свѣдѣніямъ продажа браги дости-

гаете 25 четвертей. Заводъ г. Животинскаго (кам., кр. желѣз.) стоить,

по словамъ хозяина,  15000 р. и выкуриваетъ 1400000 2 спирта.  Годо-
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вой оборота 30000 руб. Въ годъ повупаетъ: ржи 2000 четв. по 8 р.

25 к., кукурузы 1200 четв. по 8 р.. Хлѣбъ покупается у мѣстныхъ

землевладѣльцевъ и крестьянъ, и отчасти привозный. Спиртъ сбывается
главнымъ образомъ на мѣстѣ и немного отправляется въ Маріуполь.
Подвозка сорокаведерной бочки спирта до ж.-дор. станціи Мандрыкино
стоитъ 1 рубль. Возчики —мѣстные крестьяне. На обоихъ заводахъ на-

ходятся до 50 чел. рабочихъ и полурабочихъ. Администрация завода

г. Карпова состоитъ изъ а) винокура, получаюіцаго по 3 к. съ пуда=900р ,

б) помощникъ его (онъ же и конторщикъ) съ жалованьемъ 500 руб , в) нод-

вальнаго — 400 руб. На водокачкѣ и подъ заторомъ находится 10 лошадей.
Кромѣ этихъ двухъ дѣйствовавшихъ въ 1884 г. заводовъ имѣется

еще три, находящееся въ бездѣйствіи: въ имѣніи Н. И. Ставковичъ, въ

Ильиновской волости, и въ имѣн. г.г. Смѣкаловой и Беклемишева, Вѣ-

ровской волости. Два послѣдніе уже полуразрушены, первый же и ока

цѣлъ. Остановился онъ, по заявленію владѣлицы, вслѣдствіе отвода ж.-д.

станціей  „Ступки"  воды, которою  питался заводъ.

„Пивоваренный заводъ въ уѣздѣ только одинъ, въ Александровской
волости; о немъ почти ни какихъ свѣдѣній унасъ не имѣется, а что

извѣстно— будетъ приведено въ статьѣ „Горное дѣло".

Горное дѣло. Въ Бахмутскомъ уѣздѣ разработываются залежи ка-

меннаго угля, каменной соли, алебастра, жерноваго и др. породъ камня,

а въ 1884 г. уже сдѣланы были всѣ приготовленія къ добыванію и завод-

ской переработкѣ мѣдной руды. Кромѣ того, существуем заводъ желѣзнаго

и стального производства, на который руда доставляется изъ другихъ

мѣстъ, изъ-за предѣловъ уѣзда. Такимъ образомъ горное дѣло подразде-
ляется на промышленности горную и горнозаводскую. Проходящіе чрезъ

уѣздъ линіи Донецкой и Екатерининской, а отчасти и Курско-Харьк.-
Азовской ж. д. служатъ горнопромышленнымъ цѣлямъ и интересами,, а

потому изслѣдованіе желѣзнодорожнаго промысла войдетъ въ настоящую

статью. Въ детальную таблицу о промыслахъ внесено занимающихся на
шахтахъ, заводахъ/каменоломняхъ и желѣзныхъ дорогахъ 9713 семей
и въ нихъ трудящихся лицъ 11921 и душъ об. пола 39014 Изъ того

служатъ и находятъ заработки:                                  ' '"• . "1,
*, .   т_                                                                .                                Семей.  Трудящ.    Душъ.
1)   На каменноугольныхъ шахтахъ.

а)  проживающихъ въ мѣстахъ заработковъ   .  1870  2067    38^0
б)   приходящихъ изъ разныхъ мѣстъ   .    .    ■  2132 3083  1356 2

2)  На желѣзныхъ дорогахъ:

а)   проживающихъ въ мѣстахъ заработковъ

б)   приходящихъ изъ разныхъ мѣстъ    .    .

3)   При заводѣ желѣзнаго и стального производства:

а)   проживающихъ на заводѣ ..... 1556  1925
б)   приходящихъ изъ разныхъ мѣстъ   .

4) На каменносоляныхъ копяхъ  и заводѣ:

а)  проживающихъ въ мѣстахъ заработковъ
б)  приходящихъ изъ разныхъ мѣстъ    .    .

4002 5150 17382

1416

892

1440

1197

3441

5704

2308 2637 9145

1556

635

1925

826

4800

3910

2191 2751 8710

.    577
3

640

4

879

21

580    644      900
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5)  На каменоломняхъ:

проживающихъ и приходящихъ ....    404    511     2444

6)    „   свеклосахарыомъ заводѣ:

проживающих!, въ мѣстѣ заработковъ .    .    228    228      433

ИТОГО: а) проживающихъ въ мѣстахъ заработковъ 6051 6811 15817

б) приходящихъ изъ разныхъ мѣстъ .    .  Збб^бІЮ 23197

Свеклосахарное производство нами уже обслѣдовано, промыслы же

горнозаводскій, горный, и желѣзнодорожный составятъ предметъ настоя-

щая изслѣдованія. Начнемъ подробный обзоръ съ перваго.

Заводъ  Юза.

Подъ этимъ именемъ извѣстенъ заводъ „Новороссійскаго общества

каменноугольнаго, желѣзнаго и рельсоваго производства", о которомъ

упоминалось въ началѣ настоящей главы. Заводъ этотъ, находящейся

въ мѣстечкѣ ІОзово, Александровской волости, возникъ на слѣдующихъ

основаніяхъ. Общество, фирма котораго нами выписана, образовалось

въ лондонѣ въ 1869 г. изъ англійскихъ и русскихъ учредителей съ

капиталомъ въ 300000 ф. стерлинговъ, при чемъ главнымъ директо-

ромъ — распорядителе мъ и устроителемъ всего производства назначенъ

былъ тогда же великобритански подданный Джонъ ІОзъ, бывшій тех-

никъ Мильвольскаго завода въ Лондонѣ. На основаніи Высочайше утвер-

жденнаго договора по образованію этого Общества, русское правитель-

ство уступало Обществу, безвозмездно, потребные для копей отводы изъ

пустопорожнихъ казенныхъ земель съ каменноугольными залежами по

близости или на самой линіи Азовской желѣзной дороги; даровало ему

концессію на Константиновскую желѣзную дорогу (теперь уже вошла

въ составъ Донецкой каменноугольной жел. дороги) въ 85 верстъ, ко-

торая должна была пройти черезъ предположенный къ постройкѣ заводъ;

даровало ему, въ видѣ субсидіи, въ продолженіи 10 лѣтъ, премію въ

50 к. съкаждаго пуда рельсовъ, выдѣланныхъ на заводѣ и принятыхъ

управленіями желѣзныхъ дорогъ, при томъ въ количествѣ не болѣе

300000 п. ежегодно и съ уплатою лреміи за каждые 100/т. пудовъ

дѣйствительно выдѣланныхъ и принятыхъ рельсовъ. Такимъ образомъ

Общество въ теченіи 10 лѣтъ должно было получить за выдѣланные и

сданные 3000000 пуд. рельсовъ одной преміи полтора милліона руб-

лей, а въ каждый годъ по 150000 рублей. Обязательный срокъ откры-

тія дѣйстшй завода былъ назначенъ 24 апрѣля 1871 г. По истеченіи

10 л. со дня открытія завода, всѣ обязательства со стороны правитель-

ства должны были прекратиться и Общество остаться собственникомъ

отведепныхъ ему казенныхъ земель и построенныхъ имъ заводовъ. Для

выдѣлки рельсовъ   Юзъ обязался   устроить доменный заводъ, способный

вб,™1и™ІТГи   На свекл0ВИЧІІЫЯ плантаціи, которые считаны въ числѣ сельскохозяйст-
ЕГ^тк £«..?»                " ЫЯ К ° ПИ И ЗЯВ0Д1 '> «'"Р 0 *™ 0 - УХОД*™   больше   по.азаннаго числа.
"„*      ІЖ?*    SE£ 0ЫТЬ   пос ™ тана  на канвнвоуииииъ   шахтахъ,   потому   что   при
СЛГ,   с-ѣшнвіиі. „еопь" съ „шахтой" (въ сущности' между ними нѣтъ   различіи

opJlPllP^ ниСГГ^ ЭТИ ДВа ТеРМИНа) - В° " С^ 1"™ ̂
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давать изъ мѣстныхъ матеріаловъ до 100 тоннъ (6200 пуд.) чугуна

въ недѣлю и при заводѣ рудникъ, изъ котораго могла бы производиться

ежедневная добыча 2000 тоннъ (124000 пуд.) каменнаго угля, на

случай, если бы правительство заявило въ томъ надобность. Съ этой

цѣлью ІОзъ доставилъ изъ Англіи въ Таганрогъ, а оттуда на воловыхъ

подводахъ къ мѣсту всѣ грузные матеріалы и приборы, выписалъ изъ

Англіи же мастеровъ и мастеровыхъ и занялся составленіемъ артелей

изъ русскихъ рабочихъ. — Между тѣмъ, пока шли эти подговительныя

работы, оказалось, что мѣстность, проэктированная подъ доменный и

рельсовый заводъ, не заключаете въ себѣ всѣхъ техническихъ условій;

необходимо было пріискать другой, болѣе пригодный пунктъ для за-

кладки завода, съ благонадежными залежами угля и руды и достаточ-

нымъ количествомъ воды. Такимъ подходящимъ мѣстомъ признана Алек-

сандровская степь, на которой осенью 1870 года и было приступлено

къ постановкѣ доменной печи.

Что же такое Александровская степь? Еще въ 1837 году профес-

соръ парижской горной школы Ле— Плэ упоминаетъ о мѣсторожденіи

села Александровскаю, Бахмутскаго уѣзда, какъ объ одномъ изъ самыхъ

замѣчательныхъ относительно мощности (до 7 фут.) и чистоты камен-

ноугольныхъ слоевъ. Въ то время разработку здѣсь каменнаго угля про-

изводили мѣстные крестьяне, глубиной не свыше 10 1/z саж., на свой

счетъ, отдавая Уз изъ добываемаго угля владѣльцу своему Шидловско-
му. Въ 1842 г. всѣ подземныя богатства с Александровки взяты были

въ 30-лѣтнее арендное содержаніе бывш. намѣстникомъ кн. Воронцо-
вымъ, устроившимъ для эксплоатаціи ихъ капитальный рудникъ и по-

истеченіи 7 лѣтъ передавшій аренду вмѣстѣ съ устроенными шахтами

армянину Христофору Иванову. Вскорѣ послѣ того земля с. Алексан-
дровки, въ количествѣ 16000 дес, перешла покупкою къ кн. П. И.
Ливенъ, у котораго нѣдра имѣнія и взяты въ аренду „Новороссій-
скимъ обществомъ". Мѣстные старряіилы разсказывали намъ, что

въ 1856 году на мѣстѣ нынѣшняго кирпичнаго завода Юза стоялъ

ливенскій овечій хуторъ изъ двухъ хатъ и овчарни; кругомъ же,

на сколько хваталъ глазъ, была голая степь. Мимо хутора пролегала

дорога изъ Александровки въ д. Григорьевку. Въ 1866 году крестья-

нинъ с. г Семеновки, Тихонъ Дворниченко, проѣзжая мимо хутора

Овечьяго, замѣтилъ около сусликовой норы измельченный каменный
уголь, выкопанный овражкомъ на поверхность, и сообщилъ объ эгомъ

ливенскому управителю Сидорову, который и устроилъ на этомъ

мѣстѣ первую, кромѣ Ивановской, довольно значительную по тогдаш-

нему времени шахту, около строющейся нынѣ въ Юзово церкви.

Шахта эта на арендномъ правѣ поступила къ Иванову, въ распоря-

женіи котораго, ко времени истеченія контрактная срока, т. е. къ

1872 году находилось 8 дѣйствовавшихъ шахтъ. Шахты были неглубокія
и действовали коннымъ воротомъ; с.аѣды нѣкоторыхъ изъ нихъ вид-

ны и теперь по дорогѣ изъ Юзово въ Александровку. Вотъ эту-то

Александровскую степь и избралъ Юзъ для постройки завода. Цѣлый

годъ онъ изслѣдовалъ ее прежде, чѣмъ рѣшился остановиться здѣсь.

Доменная   печь поставлена  на правомъ берегу   р. Кальміуса, въ юго-
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восточномъ углу ливенской дачи, напротивъ (сѣвернѣе) д. Екатериновки,
Александровской волости; не подалеку отъ доменной печи тогда же вы-

строенъ сарай для вальцовки рельсовъ. Жилыя постройки возведены были
на скорую руку: англичане привозили уже готовые деревянные срубы
и ставили ихъ на мѣсто. Вскорѣ послѣ всего этого приступлено было
къ проведенію 13-ти (10?) верстной желѣзнодорожной вѣтви для сое-

диненія завода съ Александровской (нынѣ Юзовская) станціей Констан-
тиновской линіи.

На такомъ основаніи и при такихъ условіяхъ, 14 лѣтъ назадъ, поло-

жено было начало сооружение Юзовскаго завода.  Въ имѣніи князя II.
И. Ливенъ „Новоросеійскимъ   обществомъ"   арендовано,   по   контракту

1871 г., срокомъ на 30 лѣтъ   и съ правомъ   возобновленія   контракта

еще на два тридцатилѣтія, т.  е.  всего на 90 лѣтъ: а) для заводскихъ

построекъ 100 десят. поверхности по 8 руб. въ годъ; б) право  добы-
ванія каменнаго угля на всемъ пространствѣ дачи   (нынѣ   въ 16211,4
дес.) съ уплатою въ пользу экономіи за каждую тонну добытого  угля:

крупнаго   10   пенсовъ и мелкаго 5  пенсовъ,   по  современному  курсу;

в) право добыванія желѣзной руды, если таковая окажется, съ платою

сверхъ 50/т.   пуд.   по особому   соглашенію,   а 50/т. пуд.— безплатно.
Кромѣ того, безплатно   же ІОзъ   имѣетъ   право   пользоваться   по всей
дачѣ камнемъ, пескомъ, глиной   и проводить   желѣзныя   дороги.   Если
сверхъ 100 дес. поверхности Юзу потребуется еще какое либо количе-

ство    подъ   возводимый   заводскія    и   рудничныя   сооруженія,   то  онъ

имѣетъ право занимать таковое съ платою по 8 р. за десятину. Здѣсь

кстати замѣтить, что князь Ливенъ состоитъ   акціонеромъ Общества на

200'т. рублей. — Кромѣ Александровской степи,   ІОзъ арендовалъ   бога-
тыя каменноугольными  залежами  нѣдра имѣній землевладѣлицъ Смолья-
ниновой и Лариной, подходящихъ вплоть къ заводу, и пріобрѣлъ въ соб-
ственность два участка такой же    земли— одинъ    въ   Александровской
волости (750 д.)   ')> а другой напротивъ завода, на другомъ  берегу р.

Кальміуса, въ Міусскомъ округѣ,   Донской области.   У Смольяниновой
арендовано всего 700 дес. (съ правомъ пользованія усадьбой) за 6700
руб. въ годъ, на 20 лѣтъ считая съ 1871 года, а у Лариной (вмѣстѣ
съ поверхностью) 433 дес. за 6000 руб. въ годъ,   срокомъ на 30 лѣтъ
считая съ 1873 года. Платежи аренды производятся по полугодно. Обез-
печившись такимъ образомъ   арендованной   и собственной землей,   Юзъ
могъ уже спокойно продолжать разширеніе   заводскихъ   и   рудничныхъ

сооруженій; тѣмъ не менѣе, въ   1875 г. Общество пріобрѣло покупкою

надѣлъ крестьянъ д. Екатериновки въ 64 десят., примыкавшій къ землѣ

занятой    заводскими    и   рудничными    сооружеиіями    и   постройками.

Въ    1884    году    заводъ    состоялъ    изъ    трехъ     доменныхъ     печей,

18 пуддлинговыхъ, 3 сварочныхъ и 4 для полученія  стали  (построены
по способу Сименсъ-Мартена), рельсопрокатной (большой)   вальцовки и

малой вальцовки для   прокатки   сортового   желѣза.   При   всемъ   этомъ

устроены и дѣйствуютъ: заводъ для выдѣлки кирпича, трубъ, моделей и

т.  п. изъ огнеупорной и простой глины,  33  коксовальныхъ печи вмѣ-

') Каменноугольных і. шахтъ на этомъ участкѣ нока нѣтъ и поверхность его, вмѣстѣ съ

поверхностью участка арендовавнаго у г-жи Лариной, служитъ сѣнчкосомъ и иопасомъ для

заводского и рудничнаго скота и отчасти для раздачи въ аренду.
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стимостью до 196000 пудовъ камевнаго угля ! ) и навонецъ, множество

мастерскихъ, депо, кладовыхъ и т. д. Одновременно съ разширепіемъ
заводского производства развивалось и каменноугольное дѣло. Не считая

принадлежащихъ къ заводу рудниковъ па за-Кальміусскомъ участкѣ и

двухъ на арендованной у Ливена степи вдали отъ завода, рядомъ съ пос.іѣд-

нимъ, въ районѣ м. Юзово, въ 1884 году дѣйствовали три капитальныя

шахты. Понятно само собою, что развитіе горнаго и горнозаводского дѣла

не могло не сопровождаться приливомъ осѣдлаго населенія о ростѣ кото-

раго можно судить по слѣдующимъ неполнымъ даннымъ, добытымъ на-

шей переписью относительно лишь значительной части рабочаго класса:

Въ 1870 г. поселилось  на заводѣ

„     1 О I  1       „            я               „         ,)

„     і О / Л      „            „               „         я

„    187о   „            „               я        я

„18/4,,             я               Я        »

„18/0,,            „               я         „

„    187 о   я            я               »        «

„     1 8 7 1    „            я               »        »

„1878,,             я               »        »

„    187 У   „            „               я        »

„    1880   „            я               я        »

„1881,,            я               «       »

,,    1 8 8 2   я            я               !>        »

„    1883   „            ,,               »   •    »

До половины 1884 г. " „ „

Изъ этихъ данныхъ видно, что заводское ііаселеніе увеличивалось и

увеличивается непрерывно съ самаго основанія завода, въ теченіи
четырнадцати лѣтъ; постепенное скопленіе рабочаго ,;юда, естественно,

сопровождалось приливомъ разнаго рода торговцевъ, промышленниковъ

и ремеслеиниковъ, такъ что въ 1884 году, по произведенной нами въ іюлѣ

мѣсяцѣ подворной и посемейной переписи, заводскій поселокъ состоялъ

изъ 5494 душъ. Можно считать, что въ каждый изъ прошедшихъ

14 лѣтъ въ поселокъ прибывало ровнымъ счетомъ 393 души.— По ро-

ду занятій, какъ уже замѣчено, все населеніе разделяется на двѣ глав-

нѣйшихъ части: а) горныхъ и горнозаводскихъ рабочихъ, служащихъ,

и администрацію завода; б) торговцевъ и другихъ промышленниковъ и

ремеслеиниковъ.  По мѣсту приписки весь этотъ пришлый людъ распре-

дѣляется такъ:
Семей.      Душъ.

1)   Изъ города Бахмута крестьянъ и мѣщанъ ...       154      685
2)     „    волостей Бахмутскаго уѣзда крестьянъ.    . . .       123       504

Итого изъ Бахмутскаго уѣзда .       277     1189
3)     „    8 остальныхъ  уѣздовъ Ёкатеринославск.   губ.       150       605

Итого изъ Екатеринослав. губ.       427     1794
') Накладенный въ нихъ каменный уголь подвергается горѣиію: въ малыхъ печахъ (5000

п., всѣхъ 5 печей) 7-8 дней, въ болыиихъ (6-7 т. п.,- 28 печей) 10—11 дней. Кокса полу-
чается до 60% сожженаго угля.

Семей. Душъ

42 164

130 231

55 229

35 144

116 339

63 207

164 308

37 145

39 149

100 303

59 205

59 200

91 231

68 188

69 182
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4)   Изъ сѣверныхъ губерній: Архангельской, Вологод-     Семей -     Ді' шъ -

ской и Вятской .........           6         31

5)     „    центральныхъ   губерній:    Владимірской,   Ка-

лужской, Костромской, Нижегородской, Орлов-

ской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской,
Тульской и Ярославской ....... 722     1410

6)     „    восточныхъ губерній: Казанской и Симбирской           5         24

7)     „    южныхъ  и югозападныхъ   губерній:   Донской

области, Курской, Воронежской, Харьковской,

Херсонской, Таврической, Полтавской. Кіев-

ской   и   Черниговской, ....... 390     1059

8)     „    губерній Царства  Польскаго: Варшавской     .           4         14

9)     „    губерній сѣверо-западныхъ  и прибалтійскихъ:

Виленской, Гродненской, Ковенской, Курлян-

дской, Лифляпдской, Минской, Могилевской и

Эстляндской ...........       130      455

Итого изъ другихъ губ.     .    .     1257     2993
10) Иностранцевъ:

Англичанъ ...........         65       232

Австрійцевъ,   итальянцевъ,   пруссаковъ,    ру-

мынъ, французовъ и шведовъ .....         18         68

Итого иностранцев!! ....         83       300
И) Не дознано о мѣстахъ приписки ...... 188      407

Всего.    .     .     1955     5494
Жителей Бахмутскаго уѣзда, слѣдовательно, всего 21,б°/о, послѣдніе

же 78,4 /о  состоять изъ людей пришлыхъ, большею частью изъ другихъ

губерній, а отчасти даже изъ— за границы (5,s°/o.)

Послѣ всѣхъ этихъ предварительныхъ и общихъ свѣдѣній и объяснений,

перейдемъ къ описанію самаго Юзовскаго поселка и завода.

Мѣстечко Юзово или Юзовка расположено по р. Кальміусу и впадающей

вънее балкѣ Скоморошкѣ, уходящей далеко въ степь. По составу населенія

оно раздѣляется па двѣ части: сѣверпую— Довый-Свѣтъ, какъ назвали её

заводскіе жители, или Ливенскій поселокъ, какъ называетъ ее контора кн.

Ливенъ; тутъ живутъ почти исключительно ремесленники и другіе про-

мышленники, находится базаръ съ лавками, гостиницами и кабаками,

почтовая контора, управленіе полицейского надзирателя, базарная контора

кн. Ливенъ, молитвенный домъ и церковь (въ 1884 г. строилась) и юж-

ную - собственно заводскую, въ которой находится заводъ со всевозможными

отдѣленіями, мастерскими, депо; шахты, заводская и шахтная конторы,

телеграфная станція, квартира инженера путей сообщенія, больница съ

аптечкой, училища; здѣсь же живутъ заводскіе и рудничные служащіе,

мастеровые и рабочіе. Въ этой же части въ 1884 году отсроивался богатый

домъ для г. Юза. Линія выше упомянутой заводской желѣзной дороги

начинается у самаго завода и ироходитъ по склону балки Скоморошки до

ст. Ю:зово, Донецкой к.-у. ж. д. Кромѣ этой линіи отъ шахтъ прове-

дены  ковножелѣзнын дороги,  протяженіемъ въ общей сложности на 45



233

верстъ. Стоимость всѣхъ этихъ путей по опредѣленію заводского упра-

вленія равняется приблизительно   500000 рублей.   Съ южной стороны

постройки и сооруженія заводской части подошли вплоть и полуокружи-

ли небольшую крестьянскую д. Екатериновку, Александровской волости;

съ западной   стороны къ этой   части   примыкаетъ   базаръ   съ  жилыми

домами и торговыми заведеніями, устроенный на землѣ г-жи Лариной.

Базаръ этотъ отдѣляется отъ Ловаго-Свѣта балкой и линіею желѣзной

дороги, а потому и неможетъ -считаться непосредственнымъ продолже-

ніемъ сѣверной   части.   Недалеко отъ   этого базара,  но уже   на землѣ

г-жи Смольяниновой, расположено нѣсколько десятковъ хатъ при камен-

но-угрлыюй шахтѣ, принадлежащей къ заводу. И теперь пространство,

отделяющее эту часть отъ сплошного поселка, не болѣе полуверсты, но

оно постепенно застроивается сооруженіями все разширяющагося завода,

такъ что это шахтное поселеніе необходимо считать входящимъ въ составъ

м. ІОзово, съ жителями котораго углекопы  на означенной шахтѣ имѣ-

ютъ постоянныя   еношенія.   Центръ м. ІОзово занимаютъ заводскія  со-

оруженія; здѣсь проходитъ къ Кальміусу балка Скоморошка, по которой

сочится нечистая вода. Логъ балки,   въ н^которыхъ   мѣстахъ   совсѣмъ

пересохшей, засоряется нечистотами и издаетъ  зловоніе.   Окружающая
заводъ мѣстность представляетъ склоны степной возвышенности, по ко-

торымъ   разбросаны   упомянутые   окраины   мѣстечка.   Какъ   на этихъ

окраинахъ, отдѣляемыхъ другъ отъ друга, какъ уже можно заключить

изъ сказаннаго,   довольно   значительными   пустырями, такъ и въ центрѣ

постройки мѣстами довольно скучены. Заводская часть находится на землѣ

кн. Ливена и Смольяниновой, выговоренной по контрактамъ   подъ воз-

ведете заводскихъ и рудничвыхь сооруженій и построекъ. Новый- Свѣтъ
расположенъ тоже на Ливенской землѣ, но уже на особо отведенномъ

для заселенія участкѣ.   Дворовыя мѣста имѣютъ здѣсь 12 с. въ длину

и 8 с. въ ширину или 96 к. с. и отдаются въ аренду экономіей наел,

кн. Ливенъ на 12 лѣтъ съ ежегодною платою по ЫЫ% коп. за квадратную

саж.., т. е. за все мѣсто 12 руб. Роздано такихъ мѣстъ до іюля 1884 г. —

178, на сумму 2136 рублей. Каждому желающему поселиться не возбра-

няется арендовать и болѣе одного мѣста, вслѣдствіе чего 178 мѣстъ разо-

браны     136    домохозяевами.    Дома    и    надворныя     постройки    доз-

воляется   возводить   изъ   всякаго   матеріала и крыть   чѣмъ   угодно, но

съ соблюденіемъ нравилъ строительнаго устава. На этихъ мѣстахъ арен-

даторъ не имѣетъ   права   открывать   ни какихъ торговыхъ и промыш-

ленныхъ заведеній, за исключеніемъ   а) помѣщеній дія продажи пред-

метовъ или вещей собственнаго своего рукодѣлья или ремесла и б) амба-

ровъ для ссыпки хлѣба и складовъ сырыхъ   продуктовъ и товаровъ съ

правомъ   оптовой   ихъ   продажи.   За нарушеніе - неустойка въ пользу

кн. Ливена въ 500 руб. за каждый разъ.   Плата   аренды за   V2  года

впередъ.   Вслучаѣ   неуплаты   годовой   аренды   въ теченіи года со дня

просрочки,   договоръ   теряетъ силу, земля поступаетъ въ распоряженіе

князя   Ливенъ   и всѣ   постройки   въ его   собственность,   безвозмездно.
Арендаторъ   пользуется   правомъ   возобновленія   договора   еще  на два

12-лѣтніе   срока.    При   этомъ   арендная   плата   предъустанавливается

соразмѣрно арендной цѣнѣ на пахотную землю въ 11-й годъ каждаго

двѣнадцатилѣтія   (примѣрно: въ  1883 году пахотная   земля отдавалась
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по 5 руб., мѣсто по 12 руб.; въ 11-й годъ пахот, на 20% дороже

или дешевле, мѣсто на слѣдующее 12-лѣтіе поступаетъ въ аренду съ

такимъ же измѣнеиіемъ въ арендной цѣнѣ; для третьяго 12-лѣтія слу-

житъ основаніемъ 11-й годъ второго 12-лѣтія. Если въ 11-й годъ сдачи

пахот, не будетъ, то берется за основаніе 10 и 9-й годъ). Въ случаѣ

нежеланія возобновить договоръ, арендаторъ долженъ снести постройки

и убрать вее свое имущество, въ противномъ случаѣ, по истеченіи сро-

ка, они поступаютъ въ собственность кн. Ливенъ, безвозмездно. Арен-
даторъ имѣетъ право пользоваться экономическимъ при поселкѣ выго-

номъ на 1 корову и три овцы (козы) съ платою по 2 р. 50 к. за десят.

(на три коровы или овецъ (козъ) полагается 1 десят. выгона). Аренда-

торъ пользуется правомъ продажи всѣхъ построекъ и передачи договора

другому лицу. Мѣста подъ лавки (но не питейныя заведенія) отдаются

на 6 лѣтъ и имѣютъ 3 саж. „во фронтѣ" и 3 саж. „въ глубъ".
Плата 81 руб. въ годъ. Въ дѣйствительности мѣста раздаются одному

лицу отъ 5 до 54 кв. с. Всего роздано 37 лицамъ 15 8 8 V3 кв. с. на

3495 руб. годовой аренды. Мѣста подъ мясные лотки и лѣсные скла-

ды отдаются безъ мѣры и „но разнымъ цѣнамъ; всего роздано 19 хо-

зяевамъ подъ лотки на сумму 1259 руб. и двоимъ подъ лѣсные скла-

ды на 360 руб. въ годъ. Кромѣ арендаторскихъ построекъ въ Новомъ
Свѣтѣ есть и экономическія, какъ базарная контора, почтовая контора

и полицейское управленіе не приносящіе экономіи никакого дохода.

Сверхъ того, 14 экономическихъ лавокъ, постоялый дворъ, лимонадное

заведеніе, булочная н вѣсы отдаются въ аренду за 2756 руб. въ годъ ')•
Есть и бойня экономическая, но не сдается въ аренду, а потому рѣз-

ники пользующіеся ею платятъ по 20 коп. отъ головы крупнаго и 3

коп. отъ головы мелкаго скота. Мѣсячная выручка равна 15 руб., изъ

которыхъ тратится 7 руб. на сторожа. Такимъ образомъ экономіей вы-

ручается съ поселка ежегоднаго дохода 10186 рублей J ). Ларинскій
базаръ отданъ землевладѣлицей въ аренду въ однѣ руки за 2000 руб.
въ. годъ, такъ что торговцы снимаютъ мѣста уяіе изъ вторыхъ рукъ,

платя по 2 р. 70 коп. за кв. сажень Щ
За исвлюченіемъ Новаю-Свѣта, гдѣ поселенцы обязаны устраиваться

съ соблюденіемъ правилъ строительнаго устава, заводскія сооруяіенія,

жилыя помѣщенія и холодныя постройки всюду разбросаны безнорядочно.

Правда, есть два — три ряда жилыхъ домовъ и казармъ, но и между

ними, и со всѣхъ ихъ концовъ понастроено и поналѣплено множество

мастерскихъ, кузницъ, складовъ, жилищь рабочихъ и т. п. безъ всякаго

порядка и плана. Тутъ-то въ особенности и существуетъ скученность

построекъ, если не особенно опасная въ пожарномъ отношеніи, потому

что почти всѣ постройки изъ камня и земли, то несомнѣнно вредная

въ санитарномъ отношеніи. Вообще внѣшнія санитарныя условія поселка

') Это по конторскимъ книгамъ, отъ арендаторовъ же мы узнали, что они платятъ конторѣ

Ливенъ за дома (и цѣлые дворы) снятые подъ гостинницы и пптейныя заведепія (7 зданіГі)
10100 рублен.

") Площадь и при ней 23 дес. арендованы англичанами Томсонъ-Бойоръ и К?. За 1 дес.

-64 саяц на которыхъ существуютъ три нитейиыхъ заведенія KS получаетъ аренды въ годъ

2200 руб.; за 180 кв. с. подъ лавками— 487 руб. и за 150 кн. с. дворовыхъ мѣстъ и кузницу

63 руб., кромѣ того, содержится на этой землѣ пивная главнаго бухгалтера завода англичинина

Іерчъ, дѣлающая въ годъ оборота (выручки) отъ продажи пива 6000 руб.
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благопріятствуютъ   зарожденію   и развитію   болѣзней:   базаръ и улицы

содержатся не чисто,   смрадный,   удушливый дымъ и гарь съ завода и

рудников* емѣшиваютси съ угольной и известковой пылью, съ ыіазмами
отъ нечистотъ въ балкѣ и отъ разлагающихся   на площади   и улицахъ

органическихъ   отбросовъ   и портятъ   воздухъ   въ весьма   значительной

степени. Внутренность жилищь по краііней-мѣрѣ большинства рабочаго

населенія   представляется   также   антигигіеничною,   что   можно   видѣть

изъ нижеслѣдующаго. Заводскія сооруженія окружены принадлежащими

заводу   жилыми домами,   „балаганами"   п  „каютами". Въ домахъ, рас-

положенныхъ   линіей   съ одной   стороны   завода,   живутъ   служащіе —

англичане, помѣщается  главная контора (двухъ этажное зданіе) и т. п.,

въ  „балаганахъ" — служащіе изъ русскихъ и рабочіе; въ „каютахъ" —

исключительно   рабочіе.   Почти   всѣ жилыя   строенія   безъ дворовъ. За
недостатке :ъ   заводскихъ   зданій,   часть   служащихъ и рабочихъ нани-

маете за счетъ своего заработка квартиры на  „Новомъ-Свѣтѣ"  и „Ла-
ринскомъ   базарѣ"   ')• Дома   и    „балаганы"   выстроены   изъ   мѣстнаго

камня и находятся въ центрѣ заводского поселка и вообще по близости
къ заводу и на болѣе   видныхъ   мѣстахъ;   это   лучшія   изъ заводскихъ

жнлыхъ   помѣщеній,   въ особенности   дома.  „Валаганы"  представляютъ

изъ себя довольно длинныя зданія съ несколькими жилыми отдѣленіями,

большими и малыми; но внутри ихъ грязно и они до тѣсноты   напол-

нены   жильцами.  „Каюты" лѣпятся по окраинамъ, по берегу р. Каль-
міуса и вообще   въ отдаленіи;  „ каюты * — просто   землянки   низкія,  не-

взрачныя;   есть   изъ   пыхъ такія, что сразу ихъ и не замѣтишь, — такъ

не велико возвышеніе   надъ   поверхностью   земли   представляемое   ихъ

крышами,   состоящими   изъ земли и мусора; стѣны этихъ  „зданій"  за-

бра ы   деревянными   досками или выложены камнемъ и легко пропус-

кают сырость; полъ земляной. Проникнуть въ  „каюту"  можно только

спустившись въ землю по нѣсколькимъ   ступенямъ земляной лѣстницы;

„каюты"   темны и тѣсны,   воздухъ въ нихъ сырой затхлый и удушли-

вый, внутренность жилищъ содержится не опрятно. Вообще обстановка
этого жилья вполнѣ антигигіенична, несравненно   неприглядиѣе   обста-
новки   даже   „балагановъ",   занятыхъ   рабочими же.   Между  тѣмъ въ

каютахъ не рѣдко живутъ семейные рабочіе съ грудными дѣтьми.

Иослѣ всего этого посмотримъ кашя учрежден

ІОзово для удовлетворенія потребностей населения

промышленныхъ заведеній здѣсь 64, именно:

Булочныхъ и пекарень .    .    .

Колбасныхъ    .    .    .

Мучныхъ складовъ   ....

Бойня   ........
Кабаковъ   .......
Пивная ........
Будка съ сельтерской водой   .

Гостинницъ и иостоялыхъ дворовъ

Винныхъ складовъ .....

3

2

1

1

6
1

1

3

1

') 1'абочіе и служащіе пользуются мѣстами для возведенія собственных! построит, (жилья)
белілатно, но если вздумаютъ продать постройки, то могутъ неиначе кааъ служащему же или

рабочему.

я существуютъ въ

.   Всѣхъ   торгово-
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Лавокъ съ разными товарами ...... 40

Кожевенное заведеніе ........ 1

Мыловаренное заведевіе      .......     1

Лѣсныхъ складовъ .......... 2

Баня ............. і

т. е. па каждые 86 душъ наличнаго населенія по одному заведенію,

собственно же одно питейное заведеніе приходится на 458 душъ. Кромѣ

того, имѣется англійскій клубъ съ членскимъ взносомъ 5 руб. —Въ мѣс-

течкѣ лѣтъ 5 — 6 назадъ открыты заводомъ двѣ школы съ элементариымъ

курсомъ: одна для дѣтей англичанъ, другая для русскихъ; обѣ школы смѣ-

шанныя. Учитель въ англійской школѣ получаетъ 1200 руб., въ русской

школѣ учительница. Сверхъ того, есть одинъ частный учитель англійскаго,

вѣмецкаго и французскаго языковъ, собирающій до 27 учениковъ, причемъ

за обученіе беретъ по 3 руб. въ мѣсяцъ съ учащагося и по 3 руб. за отдель-

ный урокъ. Для русскихъ дѣтей тотъ же учитель отъ себя нанимаетъ учи-

тельницу, которой платитъ жалованья 180 руб. въ годъ. Чистаго дохода

получаетъ до 1500 руб. Дѣти евреевъ обучаются у троихъ частныхъ

учителей, собирающихъ 30 — 35 учениковъ и получающихъ за каждаго

по 10 р. за полгода ученья, такъ что заработокъ каждаго отъ уроковъ рав-

няется 100 рублямъ. Такимъ образомъ одинъ учитель приходится на 780

душъ населенія. Для леченія больныхъ устроена заводомъ больница на 12

кроватей и при ней аптека. Больница имѣетъ два отдѣленія — для клини-

ческихъ и хирургическихъ больныхъ. Въ моментъ нашего описанія въ

клиническомъ отдѣленіи находилось 12 больныхъ, авъхирургическомъ— 6.

Слѣдовательно, третья часть больныхъ является съ поврежденіемъ членовъ

на заводскихъ и рудничныхъ работахъ. Въ теченіе 1883 года въ больницѣ

было постоянныхъ больныхъ 169 человѣкъ и приходящихъ: заводскихъ

2690 и со стороны, изъ окружающихъ мѣстностей 1634 человѣка. Значитъ,
болѣе или менѣе тяжело больныхъ было 32 чел. изъ 1000 душъ, съ легкими

болѣзнями 506 чел., а вмѣстѣ 538, т. е. въ теченіе одного года переболѣло

болѣе половины населенія. Увѣчья и поврежденіе члееовъ при заводскихъ и

рудничныхъ работахъ бываютъ и съ смертельнымъ исходомъ. Такъ, въ м.

при нашихъ работахъ проживала вдова Марья Теслежова, мужа которой

„убило на машинѣ". Она осталась съ троими малолѣтними дѣтьми безъ

всякихъ средствъ и контора Юза выдала ей единовременное пособіе въ

размѣрѣ 50 руб. Заболѣваніямъ много способствуютъ и условія заводскихъ

и рудничныхъ занятій. Скажемъ здѣсь нѣсколько словъ о первыхъ. На

заводѣ многимъ рабочимъ приходится быть все время буквально при

огненной работѣ наприм., когда вытапливается сталь, раскаляется металлъ

до бѣла для выдѣлки рельсовъ и производится самая Еальцовка послѣднихъ

и т. д. Воздухъ при всѣхъ этихъ работахъ, въ тѣхъ помѣіценіяхъ, въ

которыхъ онѣ производятся, накаляется до нестерпимости. Пишущій эти

строки, осматривая заводскія отдѣленія, присутствовал^ между прочимъ,

при прокаткѣ рельсовъ. Толстый кусокъ чугуна, длиною аршина въ

2 2 /а, раскаленный въ печи, горащій и, кажется, дышащій пламе-

немъ, передается рабочими на вальцы при посредствѣ ручныхъ рогатинъ.

Когда этотъ кусокъ, пройдя черезъ всѣ вальцы, выползаетъ изъ послѣдняго

станка и, извиваясь огненной змѣей, въ видѣ уже готовой рельсы по-

ступаете еще разъ на рогатины рабочихъ, металлъ успѣваетъ уже зна-
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чительно охладиться; но тѣмъ не ыепѣе, еще и въ этомъ состояніи, онъ

нышетъ жаромъ и при перерѣзкѣ на станвѣ брызжетъ тысячами огнен'ныхъ
метал.шческихъ искръ. Въ этотъ момептъ, на разстояніи отъ рельсовой

полосы не менѣе двухъ сажень, стоять было почти невозможно отъ жары.

А рабочіе,   почти соприкасающіеся   съ раскаленнымъ   металломъ,   вы-

носятъ   несравненно   сильнѣйшій   жаръ   и горятъ   въ этомъ   пеклѣ   и

день, и ночь.   Такая   работа   не можетъ   не разслаблять    организма и

способствуете частости заболѣваній.   Послѣ   испытанной   жары,   истом-

ленному и разслабленному рабочему достаточно выйти въ холодное зим-

нее время, хотя не надолго, изъ мастерской на открытый воздухъ, что-

бы получить какую нибудь простудную болѣзнь. Яркій пламенный свѣтъ,

вѣроятно, непроходитъ безъ вреда для глазъ. (Нельзя не пожалѣть,  что

намъ не удалось получить на мѣстѣ свѣдѣній о родахъ болѣзней рабочихъ).

Словомъ, при очерченныхъ нами условіяхъ жизни и работы на заводѣ,

число заболѣваній въ средѣ рабочихъ не можетъ быть малымъ. Къ со-

жалѣнію, мы не располагаемъ данными относительно смертности, но она,

безъ   сомнѣнія,   тоже   значительна.   Не далѣе   какъ въ іюлѣ—августѣ

1884 года,   когда   мы  уже   окончили   работы   въ Бахмутскомъ уѣздѣ,

въ    ІОзово   была   сильная смертность между   дѣтьми. Но возвращаемся

къ больницѣ и больнымъ. Для леченія больныхъ   при   больницѣ   нахо-

дится врачъ (докторъ медицины) и фельдгперъ, а при аптекѣ— провизоръ.

Врачъ получаетъ годового   жалованья 2500 руб., фельдшеръ 800 руб.

и провизоръ   1000   руб.   при   готовыхъ   квартирахъ   съ отопленіемъ и

освѣщеніемъ, а докторъ, кромѣ того, получаетъ   кормъ на пару лоша-

дей (жалованье получаютъ фунтами стерлинговъ, по разсчету на русскія

деньги). Медикаментовъ для больницы   выписывается на 2500 руб. въ

годъ. Лекарства заводскимъ рабочимъ полагается отпускать   безплатно,

какъ   равно   съ находящихся   въ больницѣ   не берется никакой платы

ни за леченіе, пи за содержаніе.  Приходящіе со стороны платятъ и за

лекарства, и за совѣты и помощь врача.   Намъ извѣстпы случаи обра- ■

щенія къ юзовскому врачу за помощью изъ с. Архангельска™, отстоя-

щаго отъ завода около 30 верстъ.   Съ другой   стороны,   отъ рабочихъ

приходилось   слышать   заявленія   о недоступности   врача,   отказахъ въ

иріемахъ больныхъ и т. п.

Для удовлетворенія религіозной потребности населенія имѣются пра-

вославный и еврейскій молитвенные дома; кромѣ того, строится камен-

ная церковь. Изъ православнаго духовенства состоять на службѣ свя-

щенникъ и діаконъ, нолучающіе дохода: первый до 1000 руб., а по-

слѣдній до 600 руб. Православный молитвенный домъ построенъ въ

концѣ 1883 года, по просьбѣ жителей поселка, на деньги купца Ло-

баса (около З 1 2 тысячъ рублей) съ возвратомъ ему ихъ прихожанами.

Первоначальное желаніе ирихожапт. было выстроить церковь, но с редел п.

на постройку ея еще не было, почему они и рѣшились выстроить пока

молитвенный домъ. Но средства на сооруженіе храма вскорѣбыли собраны

и постройка его начата въ сенвябрѣ— октябрѣ 1883 года. На это дѣло

экопомія кн. Ливена пожертвовала 5000 руб., иконостасъ, строительныхъ

матеріа.іовъ на 2000 руб. и 66 дес земли для церковнаго причта;

поступили  также ножертвованія:   отъ  заводского управленія 5000 руб.,
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купца Лобаса деньгами и утварью 2000 и остальныхъ жителей (кромѣ
рабочихъ) до 3000 руб.; въ числѣ послѣднихъ участвовали и евреи

виноторговцы. Рабочіе были обложены сборомъ на церковь въ 1% съ

рубля заработка х ), продолжавшихся въ теченіи 6 мѣсяцевъ; собрано
такимъ образомъ 17000 руб. Постройка церкви отдана съ подряда за

28000 руб. Подъ церковные дома экономія кн. Ливена отвела 1 дес.

земли. Кирпичь для церкви выдѣлывается на особомъ неболыпомъ за-

водѣ, неподалеку отъ мѣста постройки.
Выше мы упоминали уже о главнѣйшихъ заводскихъ сооруженіяхъ.

Добавимъ, что къ 4 „стальнымъ" нечамъ устраивались въ 1884 году

еще 4. Печи эти отапливаются газомъ, проводимымъ газовыми ре-

тортами утвержденными на 22 каменныхъ быкахъ. Реторты устроены

въ 1880 году; изъ нихъ газъ проходитъ также въ сварочяыя печи на

малой вальцовкѣ. Для обжигаяія известняка, потребнаго въ доменныя

печи, устроены 5 обжигательныхъ печей, для разнаго рода большихъ
и малыхъ отливокъ изъ стали и мѣди существуетъ два литейныхъ от-

дѣленія съ 4 печами, выдѣлка костылей къ рельсамъ производится въ

особыхъ двухъ костыАЪныхъ отдѣленіяхъ съ 22 горнами, выдѣлка и

ремонтъ котловъ, жолобовъ, трубъ и т. п. для потребностей завода и

по заказу въ котелъномъ отдѣленіи. Второстепенныхъ мастерскихъ

(столярныхъ, токарныхъ и т. п.) перечислять нѣтъ надобности; доста-

точно сказать, что ихъ счетомъ 8. Въ печи всѣхъ отдѣленій завода (за
исключеніемъ употребляющихъ газъ) идеть каменный уголь, которымъ

отапливаются также и жилыя помѣщенія служащихъ и рабочихъ.
Мы имѣемъ свѣдѣнія о расходѣ заводомъ каменнаго угля за два

послѣдніе года: именно, употреблено пудовъ:

Въ 1883 году.     Въ 1884 году.

Для металлургическихъ операцій.    .    4861300      4479580
„    коксованія ....... 3477381       3569113
„     зданій и машинъ :.    .    .    .    .     1480978       2162289

Итого . 98І9659 10210982
Ночное Освѣщеніе при работахъ —керосиновое, а также масломъ ко-

ноплянымъ, сурѣпнымъ и т. п. Въ теченіи круглаго года работаютъ
только доменныя печи и кирпичный заводъ, въ остальныхъ же отдѣ-

леніяХъ завода работа идетъ съ перерывами, смотря по количеству

заказовъ. Въ послѣднее время одна доменная печь не действовала по

недостатку работы. Кокса и известковаго камня двумя доменными пе-

чами потреблялось въ каждый изъ трехъ послѣднихъ лѣтъ до 2000000
пуд. 2 ) Желѣзная руда въ настоящее время доставляется на заводъ

изъ Кривого-Рога, до проведенія же Екатерининской желѣзной дороги

получалась изъ селевій Болыиой-Каракубы, Стилы, Новотроицкаго,
Новоалександринскаго и Олъговки Маріупольскаго уѣзда. За добываніе
руды   уплачивалось   аренды по  '/в коп. съ пуда и за провозъ до за-

') Некоторые рабочіе заявили, что съ пнхъ вычетъ на церковь производился по 4'/о въ
мѣсяцъ съ заработанная) рубли.

г ) Коксъ, руда п известковый камень накладываются въ доменныя печи слоями, приблизи-
тельный вѣсъ которыхі.: кокса 1000 нуд., руды 700—800 пуд. и камня BOO нуд. ІГо разсчету

горнаго инженера аилііііа (Южнорусскій Горный Листокъ № 1-й 1881 г.) на выплавку 1 пуда

чугуна требуется: руды Ѵ/г пуда, кокса 1>/а пуда и известняка s /t пуда.
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вода, на разстояніи 45 — 50 верстъ, 5 коп. отъ пуда. Производство

завода въ послѣдніе 4 года (1881 — 1884) выражается въ слѣдующихъ

цифрахъ:

Въ пудахъ.                 Въ 1881 г.     Въ 1882 г.    Въ 1883 г.    Въ 1884 г.    Въ  средн '
ВЪ   1'ОДЪ.

Добыто и привезено

желѣзныхъ рудъ .  .  3981507  5475076  2798290 3639417  3973572

Употреблено.  . .  .  2992978 4337341   3711738  3368930 3627747

Выдѣлано кокса    .  1964664 2374957  2068527  2281464 2152243

Употреблено    .  .  .  1929744 2350875  2046554 2228725  2138975

Выплавлено пудовъ:

Чугуна изъ домен-

ныхъ печей ..... 1398644  1787001   1540500  1764779  1622731

Стали .......  1266748  1467810  1118963   1294695  1287054

Отливокъ   изъ   ва-

гранокъ .......       79384      68411       69787       73026       72652

Прокатано:
Стальныхърельсовъ 1055370 1191031    816447  1125620  1047367

Пуддлинговаго   же-

лѣза   ........     618077    706778    582645    563872    617843

Сортоваго     желѣза
и  выдѣлано   ж.-дор.

скрѣпленій .....     127903       96570    158040    252376     158722

Кирпичный заводъ выдѣлываетъ среднимъ числомъ до 150 т. штукъ

разнаго кирпича и трубъ для выпуска стали изъ „стальныхъ" печей ');
Такимъ образомъ производство завода Юза въ 1884 году, при двухъ

дѣйствующихъ доменныхъ печахъ, почти въ четыре раза превышало

тотъ размѣръ его, который обусловленъ былъ (относительно выдѣлки

рельсовъ) въ началѣ договоромъ съ правительствомъ.

Работы заводскія производятся днемъ и ночью; дневная смѣна ра-

бочихъ становится на мѣсто въ 6 часовъ утра и уступаетъ его ноч-

ной смѣнѣ въ 6 часовъ вечера. На завтракъ рабочимъ полагается '/2
часа (8 Уз — 9 час.) и на обѣдъ часъ (Между часомъ и двумя). При
обыкновенномъ теченіи дѣлъ, заводъ обходится наличными рабочими
силами и приходящими изъ селеній Бахмутскаго уѣзда, при чрезвычай-

номъ же поступленіи заказовъ въ прежнее время приходилось посылать

агентовъ для найма недостающа™ числа рабочихъ въ Харьковскую, Воро-
нежскую и Черниговскую губерніи. Въ послѣдніе годы не рѣдко бываетъ,
что размѣры заказовъ не только не требуютъ добавленія рабочихъ силъ

со стороны, но не запимаютъ всего времени и у наличныхъ рабочихъ.
Такъ было, напримѣръ, зимою 1883—84 годовъ, когда большая валь-

цовка за недостаткомъ заказовъ мало работала и вальцовщики, вмѣсто

полнаго мѣсячнаго заработка въ 25 — 30 рублей, могли заработать
лишь 7—10 рублей въ мѣсяцъ. а иные не болѣе 3 рублей 2). Нѣко-

') Заводъ въ настоящем* видѣ устроенъ въ 1880 году; до 1880 г. огнеупорный кирпичъ

для Юзовскаго завода выдѣлывалсл въ плѣнін Ѳ. И. Плещеева, въ Дружковской волости. Глина
огнеуморнам доставлялась на заводъ Юза изъ разныхъ мѣстъ уѣзда, но съ 1882 г. исключи-
тельно изъ имѣнія г. Ковалев-каго въ Александро-ПІультенской волости, по желѣзной дорогѣ.

Въ годъ употребляется до 500 вагоновъ (300 т. пудовъ).
2 ) Вальцовщики (мастеровой съ нодручнымъ) работаютъ пздѣльно, по 5 коп. отъ пуда

(одному 3 коп.), и выгоняютъ отъ 40 до 60 пудовъ въ день.
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торые кочегары и простые рабочіе на заводѣ, по той же причинѣ,

вовсе не имѣли работы и всю зиму проживали въ долгъ, который и

должны были выплачивать изъ лѣтняго заработка. На кирпичпомъ за-

водѣ работаютъ лѣтомъ 65 человѣкъ, а на зиму число это по неимѣ-

нію дѣла сокращается обыкновенно на 10 — 15 челов. Коксовальный
печи зимою совсѣмъ не дѣйствуютъ, такъ что и здѣсь освобождаются
до 70 чел. рабочихъ. Указанный фактъ задоджапія рабочпхъ объяс-
няется тѣмъ, что изъ массы юзовскаго населепія постепенно вырабо-
тывается типъ чисто-горнозаводскаго рабочаго, къ которому уже и

теперь принадлежите значительный °/о рабочихъ. Найти такому рабо-
чему заработокъ (при сокращены заводскихъ работъ) гдѣ нибудь въ

другомъ мѣстѣ, по близости, чрезвычайно трудно, а уйти далеко „ка-

питаловъ не хватаетъ'', вотъ онъ и залѣзаетъ въ долгъ, изъ котораго

не извѣстяо когда въ состояніи будетъ выпутаться. Другихъ удержи-

ваетъ отъ ухода съ завода, въ случаѣ перерыва или сокращенія на

немъ работы, привычка къ мѣсту и людямъ, неизвѣстность мѣста куда

идти и неуверенность въ болѣе скоромъ отыскапіи заработка. Но какъ

бы тамъ ни было, непостоянство въ производств'!; завода, понижая за-

работокъ или вовсе отнимая его, ставитъ рабочаго, ие рѣдко съ семьей,
въ довольно невыгодное, а иногда и очень тяжелое положеніе. При
постоянномъ дѣлѣ рабочій можетъ покупать пищевые и другіе необ-
ходимые ему предметы па наличныя деньги, а при перершвахъ въ

немъ — долженъ покупать все это въ долгъ, въ счетъ будущаго зара-

ботка, при чемъ обязательно переплачивать на цѣпѣ ие мепѣе трети

всей стоимости повупаемаго. Такъ, харчи семейства въ 5 душъ при

покупкѣ за наличныя деньги обходятся въ 20 — 25 рублей, а при за-

боре въ долгъ въ 35 — 40 рублей.
Мастера, мастеровые, рабочіе и служащіе нанимаются заводской

конторой по условіямъ, содержаніе которыхъ состоитъ въ томъ, что

такой-то нанялся въ качествѣ того-то на заводъ или въ отдѣлеиіе его,

съ такого-то и по такое-то время, за что и долженъ получать по

столько-то за проработанный день; затѣмъ слѣдуетъ обязательство „про-

изводить работу исправно, при чемъ нанимающійся подвергаетъ себя
всѣмъ отвѣтственностямъ изложеннымъ въ общихъ правилахъ завода .

Правила эти составлены на основ. 108 и 109 ст. т. X, ч. 1 „для

руководства мастеровымъ, шахтарямъ и рабочимъ", отпечатаны на

болыиихъ листахъ бумаги и выставлены во всѣхъ мастерскихъ и дру-

гихъ рабочихъ мѣстахъ. Въ „Правилахъ" 28 пунктовъ и припечатана

табель праздничнымъ днямъ, коихъ признается всего 24 въ течепіе
9 мѣсяцевъ; въ апрѣлѣ же, маѣ и іюлѣ праздниковъ не полагается и

работы должны исполняться каждымъ безъ малѣйшаго перерыва. Па-
раграфы ..Правилъ" состоять главиымъ образомъ изъ перечисленія слу-

чаевъ и поводовъ, когда рабочій будетъ штрафовапъ, лишаемъ зара-

ботка и увольняемъ съ завода. Во 1-хъ, рабочій не имѣетъ права

„оставлять заводъ" до истеченія условленнаго времени, а директоръ

можетъ уволить рабочаго за не исправность и дурное поведеніе и до

истеченія срока (п.п. 3 и 4). Если рабочій не заключилъ условія, то

все-таки   обязанъ   проработать   на заводѣ   не меньше   мѣсяца, иначе
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лишается заработка (п. 5). Пуддлинговщикъ первой руки за яедосмотръ

за помощниками и за каждое упущеніе штрафуется 3 рублями (п. 7).
За опозданіе, т .е. неявку (въ пуддлинговкѣ и вальцовкахъ) въ 5 Уг час.

(хотя работы должны начинаться ровно въ 6 часовъ) — вычетъ изъ

жалованья: за 5 минутъ 5 коп., за 10 м. 10 коп., за 15 — 15 коп.,

свыше 15 минутъ — дневная плата, за прогулъ же цѣлаго дня — трех-

дневная плата (п. 9). Если при явкѣ на работу не будетъ предъяв-

ленъ данный рабочему №— дневная работа его не оплачивается и,

кромѣ того, на него налагается штрафъ по 9 п.; за предъявленіе чу-

жого №— предъявитель и собственник (передатчикъ №) штрафуются
но 10 руб. и исключаются изъ завода (п. 10 и 11). Болѣзнь должна

быть засвидетельствована „заводскимъ врачемъ"; въ противномъ слу-

чаѣ — штрафъ какъ за неявку, при свидѣтельствѣ же только не вы-

дается плата за время болѣзни. Отлучиться съ завода можно только

по письменному, разрѣшенію (при чемъ плата на время отлучки не

полагается), иначе — штрафъ по 9 и 15 п.п. (п. 12). За явку на ра-

боту въ нетрезвомъ видѣ или съ водкой штрафъ: „въ 1-й разъ 1 рубль,
а въ каждый послѣдующій по 3 рубля, и онъ (рабочій) кромѣ того,

подвергается всѣмъ штрафамъ, установленнымъ въ сихъ правилахъ за

отлучку и за упущенія по работѣ" (п. 13). За куреніе табаку „въ

мѣстахъ, гдѣ можетъ произойти пожаръ" штрафъ; въ 1-й разъ— 2
рубля, а въ послѣдующіе разы по 4 рубля, (п. 14). За небреяшую
работу, ненужную трату матеріала и т. п. — штрафъ смотря по стои-

мости (вычетъ стоимости?) причиненнаго вреда, а во второй разъ

штрафъ „по усмотрѣнію" и увольненіе. За отлучку отъ нагруженной
чугуиомъ или желѣзомъ печи - штрафъ 25 рублей. За употребленіе въ

дѣло инструментовъ, прииадлежащихъ другому, безъ дозволенія началь-

ства— штрафъ за всякій разъ по 3 рубля, (п. 15). За измѣненіе чего
либо въ машинахъ безъ дозволеоія начальства штрафъ 1 0 рублей и

увольненіе, а за употребленіе не тѣхъ матеріаловъ, какіе указаны—
штрафъ 5 руб. (п. 17). Уличенный въ кражѣ на заводѣ увольняется

безъ разсчета или отсылается въ полицію; за поимку вора и открытіе
кражи - награда отъ 3 рублей (п. 1 8). За недобропорядочное поведе-

те, ослушаніе и грубости противъ начальства - штрафъ 3 рубля п
увольненіе „или отправляется въ полицію для законнаго преслѣдованія".

(п. 19). Если рабочій, назначенный по случаю остановки ряботъ на
заводѣ „куда бы то ни было", откажется отъ назначенія, то штрафуется
10 рублями и удаляется съ завода, (п. 21). За уклоненіе отъ досмотра
сторожей при работахъ (!) штрафъ 1 рубль, равнымъ образомъ и сто-
рожа за удаленіе съ постовъ или иропускъ въ заводъ постороннихъ
безъ дозволенія, или нетрезвыхъ рабочихъ штрафуются рублемъ. (п.п.,
22 и 23). Безъ дозволенія „управленія завода" рабочій, если живетъ
въ заводскомъ зданіи, не можетъ принять къ себѣ постороннихъ, зна-
комыхъ и родныхъ ни днемъ, ни ночью „на время, болѣе чѣмъ для
обыкновеннаго свиданія нужное", въ противномъ случаѣ— штрафъ въ ;

размѣрѣ трехдневной условленной платы, (п. 24). Кто обижается штра-

фами за порчу и трату издѣлій и инструментовъ и желаетъ жаловаться

мировому судьѣ, тотъ долженъ (нашъ курсивъ) подать  жалобу въ те-
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ченіе   недѣ.іи по объявленіи   штрафа;  „по минованіи недѣли, никакая

жалоба не принимается"  (!).

Рабочіе заявляли намъ, да и изъ разсчетныхъ листовъ ихъ видно,

что „Правила" эти примѣняются не опустительно и, помимо всего

прочаго, значительно вліяютъ на пониженіе ихъ заработка.

Заработная плата за прошедшій мѣсяцъ выдается около второй суб-

боты слѣдующаго мѣсяца (около 15 — 20 числа) па руки рабочему, въ

особой жестянкѣ, въ которую вкладывается и разсчетный листъ, гдѣ

обозначается заработокъ, штрафы и выдаваемая сумма. Такимъ о<7ра-

зомъ полумѣсячный заработокъ рабочаго всегда остается за конторой;

если заработка прошлаго мѣсяца хватило лишь на покрытіе штрафовъ,

то рабочему выдается въ жестянкѣ для свѣдѣнія объ этомъ одинъ

разсчетный листъ. Выдача заработка производится, благодаря заранѣе

заготовленнымъ конторою разсчетамъ каждаго рабочаго (съ записей

табелыциковъ), быстро, въ нѣсколько часовъ. Въ день выдачи, заявле-

ній на неправильность разсчета не принимается, а послѣ во всякое

время рабочій можетъ заявить объ этомъ табельщику, который дово-

дить это заявленіе до свѣдѣнія и на разрѣшеніе конторы.

Изъ общаго состава постояннаго населенія м. Юзово, собственно

заводскіе мастера, мастеровые, рабочіе, служащіе и администрация со-

ставляют 1163 семейства и въ нихъ 1503 трудящихся лицъ и 3274

души обоего пола. Остальная часть жителей состоитъ изъ:

Рудничныхъ рабочихъ и служащихъ .  399 сем. 399 труд. 694 душ.

Торговцевъ, подрядчиковъ, ремесленни-

никовъ, чиновниковъ, домашней прислуги

и проч............ 393    „    422     „   1526     „

Заводскіе мастера,   мастеровые   и рабочіе распределяются по заня-

тіямъ и получаемой заработной платѣ слѣдующимъ образомъ:

1)   Мастера и машинисты.

2)   Литейщики   и вадьцов-

3)   Слесаря,   токари, мѣд-

ники и обжимщики .    .

4)   Столяры, плотники, куз-

нецы, цечники, колесни-

ки и т. п.   .    ,   .    .    .

5)   Котельщики,  сварочни-

ки  и костыльщики    .    .

6)  Рабочіе иодъ доменными

печ ами, кочегары и т. п.

7)   Заводскіе  рабочіе  при

производств'!, для подвоз-

ки матеріаловъ   и т. п.

8)   Модельщики,    правель-

щвки(рельсовъ),горновые

9) Помощники машинистовъ,

молотобойцы и т. п.
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работк а.
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Въ день.
Въ

мѣсяцъ.
Въ годъ. со g

Рублей.

53

216

51

138

55

155

340

51

18

69

317

68

171

94

184

419

54

29

185

787

173

464

174

345

735

70

44

Отъ 90 к.

до 3 р. 70 к.

40—370 „

80-370 „

40—300 „

30—170 „

70-190 „

20—140 „

35—180 „

40-100 „

35-120 р.

8- 80 „

10-128 „

10— 35 „

6- 50 „

10— 30 „

8- 40 „

4  - 25 „

170— 1536 р.

150— 450 „

180— 275 „

120— 275 „

90— 300 „

80— 200 „

60

40

30

25

23

20

17

15

12

720

480

36о

'300

250

240

200

180

140
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Значительное колебаніе размѣра поденной платы происходите, во

первыхъ, отъ разницы въ способностях!., умѣньи и усердіи мастеровыхъ

и рабочихъ, и, во вторыхъ, отъ превышенія предложенія рабочихъ силъ

надъ спросомъ, вслѣдствіе чего заработная плата понижается, въ осо-

бенности зимою; вообще же, какъ мы видѣли, неустойчивость цѣнъ

въ теченіе года зависитъ отъ количества заказовъ заводу. При всемъ

этомъ слѣдуетъ замѣтить, что англичане, шведы, нѣмцы и другіе ино-

странцы (русскіе здѣсь всѣхъ иностранцевъ называютъ англичанами)
получаютъ больше, нежели русскіе. Почти всѣ наивысшія рабочія цѣны

даются ішостранцамъ. Размѣръ средняго мѣсячнаго заработка зависитъ

и отъ высоты поденной или издѣльной платы, и отъ системы оплаты

труда, и отъ числа рабочихъ дней въ мѣсяцѣ. Большая часть масте-

ровыхъ и рабочихъ получаетъ въ теченіе года и поденную, и издѣль-

ную плату, и мѣсячное окладное жалованье. Всѣ эти перемѣны (и
пониженіе заработной платы) производитъ контора завода по своему

усмотрѣнію, нисколько не стѣсняясь заключенными съ рабочими усло-

віями, въ которыхъ размѣру платы придается характеръ неподвижно-

сти (рабочему „Правила"— п. 3— воспрещаютъ „требовать какой либо
прибавки платы, сверхъ условленной"). Костыльщикъ, имѣющій под-

ручнаго, получаетъ въ теченіе нѣкотораго времени (горячей рабочей
поры) отъ 1000 костылей 3 руб., потомъ 2 — 3 мѣсяца по 12 руб.
въ мѣсяцъ окладного жалованья и, наконецъ, остальное время поден-

ную плату въ размѣрѣ 40 коп. Самая издѣльная плата быстро па-

даетъ: еще не такъ давно платили 8 руб. отъ 1000 костылей, въ

1883 г. 5 1( 2 руб., а въ 1884 году уже только 3 руб.; причины—

увеличеніе числа костыльщиковъ. Каменыцикъ, быощій известковый
камень для доменъ, получаетъ въ теченіе трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ по

3 руб. отъ кубической саж. причемъ заработываетъ 24 руб. въ мѣ-

сяцъ, а въ остальное время поденную плату по 70 к. въ день и т. д.
Затѣмъ существуютъ особыя спеціальныя условія нриводящія къ тому,

что и при высокой задѣльной платѣ получается низкій мѣсячный за-
работок^ какъ напримѣръ у пуддлинговщикоьъ, получающихъ по 5
коп. отъ пуда и выгоняющихъ въ день 50 — 70 пуд., но заработываю-
щихъ въ мѣсяцъ иногда не больше 18-20 руб., благодаря неодина-

ковому качеству чугуна. Наконецъ, лишь не многіе могутъ работать
въ теченіе мѣсяца болѣе 20 дней и полные 30, большинство же ра-
ботаете дней 15 — 20, потому что на остальные дни на заводѣ не ока-
зывается дѣла. И это не только зимою, но и лѣтомъ. Очевидно, для
завода уже миновало то время, когда онъ вынужденъ былъ посылать

агентовъ за рабочими въ другія губерніи; теперь (даже разширившееся
противъ нрежняго) производство его не въ состояніи занять сполна
все время даже у наличныхъ рабочихъ. Треть рабочей силы такимъ
образомъ пропадаетъ непроизводительно. Обращаемъ особенное внима-

ніе на это обстоятельство въ виду непрерывающегося притока въ Юзово
рабочихъ людей съ разныхъ концовъ Россіи; приливъ этотъ, при на-
стоящихъ условіяхъ, неминуемо долженъ содѣйствовать пониженно за-

работной платы и анти-экономичеекому бездѣйствію рабочихъ силъ.—

Артельныхъ работе на заводѣ нѣтъ; всѣ работаютъ въ одиночку, само-
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стоятельно. Подрядный работы бываютъ, но занимаютъ сравнительно

незначительное число линь. Подряднымъ снособомъ поставляется на

заводъ дивій камень для построекъ, который рвутъ порохомъ и берутъ

на ломъ въ каменоломняхъ за I й версты отъ завода, на краю Юзово.

Карьеръ обнаруживаете мощный слой камня: вынули его уже на 6

арш. въ глубину и все еще не достигли до конца '). Подрядчикъ по-

лучаете отъ 7 р. 50 к. до 8 р. 25 к. за каждую кубич. саж. камня,

а нанимае'мымъ для ломки рабочимъ (съ ихъ орудіями и иорохомъ)

платитъ отъ себя: во время уборки хлѣба 4 руб., въ остальное время

3 руб. отъ куба; доставляете камень на своихъ подводахъ или на

наемныхъ, платя въ послѣднемъ случаѣ по 2—4 р. отъ куба. Такимъ

образомъ у подрядчика остается дохода 1 р. 25 к. — 1 р. 50 к. отъ

куб. сажени; въ годъ доставляете онъ до 500 куб. сажень, слѣдова-

тель'но получаете за свои хлопоты отъ 625 до 750 руб. ежегодно.

Подряднымъ же способомъ отвозится отъ доменныхъ печей шлавъ и

производятся работы на коксовальныхъ печахъ: подвозка (на своихъ

лошадяхъ) каменнаго угля и нагрузка его въ печи, выборка и достатка

кокса въ доменнымъ печамъ. Здѣсь занято 48 чел. рабочихъ, полу-

чающихъ отъ подрядчиковъ по 40 к. - 1 р. 80 к. въ день, а въ мѣ-

сяцъ заработываютъ 1 3 Ѵз —50 руб., въ среднемъ 20-25 р. Доходъ

одного подрядчика (получаетъ по 28 — 30 руб. отъ вовсов. печи), за

исключеніемъ платы рабочимъ, опредѣляется въ 4—6 руб. въ день, а

другого не менѣе 800 руб. въ мѣсяцъ. Работы на коксовальныхъ пе-

чахъ производятся цѣлое лѣто.

Семейные рабочіе, проживающіе въ, ваводскихъ зданіяхъ, занимаютъ

отдѣльныя помѣщенія, а одиночки живутъ по нѣсколько человѣкъ

вмѣстѣ, въ одномъ „балаганѣ", гдѣ спятъ на нарахъ. Общежитія эти

они называютъ артелями, потому что „харчатся", действительно, на

артельныхъ началахъ. Эти артели — общежитія составляются изъ

о— 20 человѣкъ и болѣе, не рѣдко разпыхъ цеховъ (занятій); каж-

дая артель помѣщается чаще всего въ одномъ „балаганѣ". Артель

имѣетъ наемную кухарку, которой платитъ отъ 3 до 7 руб. въ мѣ-

сяцъ нри артельныхъ харчахъ. Для завѣдыванья хозяйственной частью

избирается артельщикъ на мѣсяцъ и болѣе, или занимаются этимъ по

очередно всѣ рабочіе, дня по 3 каждый. Артельщикъ забираете въ

долгъ харчи въ лавкахъ на базарѣ, ведете запись забранымъ предме-

тамъ и разсчитывается за нихъ. Разсчетъ бываете разъ въ мѣсяцъ,

тотчасъ послѣ получки заработка. Тогда артельщикъ сводитъ общій

счетъ, дѣлаетъ уравнительную разверстку расхода, получаетъ съ

каждаго рабочаго причитающуюся сумму и расплачивается съ дол-

гами. Въ нѣвоторыхъ артеляхъ рабочіе выдаютъ изъ получви на руви

артелыциву для покупки -харчей рублей по 5 впередъ, такъ что въ

такихъ случаяхъ въ долгамъ приходится прнбѣгать лишь въ вонцѣ

мѣсяца, вогда авансовъ уже ие хватите. Но далеко не всякій рабочій

въ состояши давать авансы, а потому многія артели живѵтъ въ долгъ.

Цѣны на хлѣбъ въ лавкахъ и на базарѣ слѣдующія:

На наличный деньги.                       Въ долгъ.

Мука пшеничная     ...  1 р. і 7 к.           1 р.  50 к.-1 р. 80 в.

') Въ этоыъ карьерѣ живутъ въ своихъ хатахъ четыре семьи рабочихъ.
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На паличныя деньги.                   Въ долгъ.

Мука ржаная.    ....           80 — 90 к.  1 р. 10 к. — 1 р. 20 к.

Печеный   ржаной хлѣбъ    .                   90 к.            1 р.  20 к.

Можно судить, на сколько не выгодно для рабочихъ забирать пище-

вые продукты въ долгъ. При покупкѣ ихъ на наличныя деньги, харчи

на каждаго участника въ артели, считая расходъ на жалованье кухаркѣ,

плату водовозу и мытье бѣлья, обходится въ 6 — 7 р. въ мѣсяцъ, а

при заборѣ въ долгъ въ 8 — 10 рублей. Чай, сахаръ и табакъ покупает-

ся особо каждымъ, кто ихъ употребляв гъ (большинство); за наличныя

сахаръ покупается по 18 коп. за фунтъ, а въ долгъ по 25 коп.

Кредитныхъ учрежденій въ Юзово нѣтъ, ссудо-сберегательныхъ кассъ

рабочихъ-тоже, такъ что рабочіе, абсолютно неимѣющіе возможности

получить какую либо сумму изъ конторы авансомъ въ счетъ заработка,
волей — неволей должны переплачивать торговцамъ значительная суммы,

обращаясь къ нимъ за покупкой харчей и другихъ товаровъ въ долгъ.

Еаменный уголь для отопленія жилишь и вода на пищу доставля-

ются на квартиры служащихъ и рабочихъ подрядчикомъ, имѣющимъ

нри 7 рабочихъ 9 лошадей. Трое рабочихъ развозятъ воду и получа-

ютъ по 21 руб. въ мѣсяцъ, а четверо-каменный уголь, получая каж-

дый но 16 руб. въ мѣсяцъ, на своихъ харчахъ. Гіодрядчикъ (беззе-
мельный крестьянинъ Скотоватскіій волости) до 16 іюня 1884 г.

получалъ по 400 руб. въ мѣсяцъ (4800 руб. въ годъ), а съ 16 іюня
состоялась новая ряда, по которой нодрядъ остался за нимъ съ платой
250 руб. въ мѣсяцъ, т. е. за 3000 руб. въ годъ. Плата этому по-

дрядчику и освѣщеніе жилищъ производится на счетъ заработка служа-

щихъ и рабочихъ. Собственно освѣщеніе обходится въ 5 — 6 руб. въ

годъ на одну лампу (керосинъ продается на базарахъ по 7 коп. за

фунтъ).
Желѣзнодорожныхъ рабочихъ при заводѣ (въ ремонтѣ, сторожа,

стрѣлочники) 25 чело.,ѣкъ; получаютъ они отъ 16 до 20 рублей въ

мѣсяцъ. Дорожный мастеръ, въ распоряжении котораго состоятъ рабо-
чіе, получаетъ зимою по 35 рублей и лѣтомъ по 50 руб. въ мѣсяцъ,

машинисты по 65 руб., помощники ихъ и кондукторы по 40 рублей,
составитель ноѣздовъ 30 руб.

О заработкахъ жителей Бахмутскаго уѣзда временно щтходнщихъ
на заводь изъ селеній приводимъ слѣдующія данныя. Мы уже видѣли,

что всѣхъ такихъ рабочихъ 826 человѣкъ, уходящихъ изъ 635 семей
въ 3910 душъ; по мѣстамъ приписки, хозяйственному пололіенію и

роду заиятій на заводѣ они распредѣляются такъ:

1)  Возчики камня, глины, песку и щебня

2)   Рабочіе ...........

3)   Мастера, машинисты и барышипкъ .    .

Итого.

М ѣ с т н ы е.

Иостояшше ври зомледѣлііі.

75 95

395 523 2464:

186 928'261JJ148

138;! 11 15 80

406 554 724 3472

Пришлые.

Постоянные

32

32
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Временно уходящіе изъ селеній, слѣдовательно, почти исключительно

мѣстные, изъ которыхъ 88,4°/о отрываются при этомъ отъ земледѣлія.

Такое распредѣленіе обусловливаетъ и родъ занятій. Имѣющіе соб-

ственныя земледѣльческія хозяйства, а слѣдовательно и рабочій скотъ,

занимаются преимущественно доставкой матеріала на своихъ подводахъ,

а безхозяйные почти всѣ до единаго нанимаются въ рабочіе и, какъ

мастеровые, къ машинамъ и на техническія работы.

Бросающіе свои хозяйства для заработковъ на заводѣ уходятъ туда

лишь не надолго и работаютъ помѣсячно, поденно или издѣльно.

Работающее въ теченіи круглаго года, т. п. излишнія въ хозяйствѣ

силы, состоятъ изъ рабочихъ и мастеровыхъ, въ числѣ 132 человѣкъ,

всѣ же остальные 592 челов. или 81,8% унотребляютъ на заработки

то немногое время, которымъ бываетъ можно воспользоваться съ этой

цѣлыо безъ особеннаго вреда для хозяйства. Годовой заработокъ зани-

мающихся на заводѣ составляете

При занятіи въ теченіи круглаго       „

года                                 При заняли временномъ.

На всѣхъ.         На одного.        На всѣхъ.        На одного.

1)  Возчиковъ     .    .    .       206 р.  206 р.  —к.  7044 р.  13 р. 47 к.

2)  Рабочихъ.    .    .    .  13798   „     77   „   52  „  2202   „  31   „   91   ,

3)  Мастеровыхъ и т. п.  13609   ,.   283   „  52  „     —         —       —

Итого. . 27613 „ 121 ,, 64 „ 9246 „ 15 „ 62 „

Цифры эти показываютъ, что масса уходящихъ на заводъ бываетъ

часто на работахъ въ теченіе года, въ общей сложности, весьма не-

значительное время, приблизительно іѴв— 2 мѣсяца. Средній годовой

заработокъ мужчины— рабочаго при постоянном* занятіи составляетъ

77,5 р., т. е. въ 1 3/і раза выше заработка сельскохозяйственная черно-

рабочего. Женщины и подростки на заводъ почти не уходятъ. На завод-

скіе заработки уходятъ главнымъ образомъ изъ ближайшихъ волостей:

Александровской, Авдотышской, Авдѣевской и отчасти Скотоватской.

Главный заработокъ по подвозкѣ камня, глины и т. п. и по доставкѣ

руды изъ Маріупольскаго уѣзда; но послѣдній промыселъ теперь

прекратился, вслѣдствіе проведенія линіи Екатерининской желѣзной

дороги, по которой руда доставляется на заводъ изъ Еривого-Рога.

Лдминистрацін завода состоитъ изъ самаго заводчика г. Юза съ

двоими сыновьями (Джонъ-Джемсъ и Артуръ) и служащихъ.

Тоѵія                            одовои зараоотонъ.

1)  Инженеров*,   завѣдующихъ ° емей '  fei   **»» н^ ъ -   НР7БАИ0Г0К .

при разныхъ   учре.жденіяхъ,   по-

вѣренныхъ, кассировъ, секретарей

и т - п.........         9         9       27    19200.2143.  33
2)   Архитекторовъ,    чертежни-

ковъ и химиковъ (послѣдніе при

заводской лабораторіи)      ...         3         3         9      3480.1160. 00

3)   Конторщиковъ и табельщи-
ковъ 14       16       49      7610.    475.  63
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4)   Телеграфистовъ  % смотри-   l    .   т рУдя- „            годовой заработокъ.
■   '               х    *                    "             L         Семей.     '•"      Душъ.    На   воѣхъ.   На одного.

телей, приващиковъ,   магазин, и              щихся.                 р5, оли _       1>УБ    к

т. л.    . ........ 44      52     147    20088.  386.  31
5)   Писарей, счетоводовъ и т. п.       15       16       61     "5750.  359.  68

Итого .    .      85       96     293     56128.  584.  68

Помимо мастеровыхъ, .рабочихъ и администрации завода остается

еще:

1)   Учителей, врачей, фельдше-

ровъ, провизоровъ и линь духов-

наго званія ....... 17       17       79     16200. 952.   94

2)   Почтовыхъ  чиновниковъ    .669        1480.  246.   67

3)   Полицейскихъ служителей .       17       17       55       3710.  218.   24

4)   Бакчевниковъ, хлѣбопековъ,

мясниковъ и колбасниковъ    .    ..        7         8       26       1721.  215.  12

5)   Ремесленниковъ: Кожевни-

кову мыловаровъ, портныхъ, шве-

екъ,  сапожниковъ и т. п.     .    .       50       52    228     13853.  266. 40

6)   Извозчиковъ   .....       16       16       59       3684.  230.  25

7)   Подрядчиковъ и коммиссіо-
неровъ .........         9          9       49       6250.  672.  22

8)   Торговцевъ ..... 136     136    640    60500. 444.  85

9)   Дворниковъ. кучеровъ, сто-

рожей, разсыльныхъ, пастуховъ,

прачекъ, кухарокъ и т. п. дворо-

вой домашней прислуги    .    .    .    135     161    381     28114.  174.  62

Итого .    .    393    422  1526  135512. 321.  12

Бакчевпичествомъ въ Юзово занимаются главнымъ образомъ пріѣз-
жагощіе на лѣто мѣщане г. Павловска, Воронежской губерніи и отча-

сти мѣстные жители. Всего занимаются этимъ промысломъ 2 семьи

въ 11 душъ. Мѣстный бакчевникъ прежде былъ углекопомъ, но ушиб-
ся въ шахтѣ и больше тамъ работать уже не можетъ, почему въ

зимнее время самъ слулштъ вагонщикомъ при добычѣ угля, а жена

стираетъ бѣлье. Павловцы пріѣзжаютъ сюда каждый годъ уже въ

теченіе 10 лѣтъ къ ряду (въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ уѣзда они

тоже занимаются бакчевничествомъ), и всякій разъ на зиму уѣзжаютъ

домой. Бакчей околой Юзово разводится отъ 10 до 12 десят., пре-

имущественно арбузовъ и огурцовъ; земля арендуется въ экономіи кн.

Ливень и: В. И. Рудченко отъ 6 до 10 и 12 рублей за десятину;

вспахать и заволочить стоитъ отъ 7 до 10 рублей, на посадку и

полоніе выходитъ около 13 рублей, за сборъ урожая уплачивается

огурцами по существующимъ на нихъ и трудъ цѣнамъ. Свозить уро-

жай съ десятины стоитъ отъ 15 до 30 рублей (50 к. за возъ). Весь
расходъ на десятину такимъ образомъ составляетъ въ среднемъ около

53 рублей.   Урожай сбывается какъ   въ Юзово, такъ и въ ближайпіія

') Донецкой к. у. ж. д., получаюнщхъ добавочное вознаграждение отъ завода.
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къ ней селенія. Арбузы продаются по 5 — 6 рублей за сотню, а иногда

цѣны спускаются   до 2—'3 рублен; огурцы отъ 80 коп.   до 3 рублей

за 1000. Въ хорошій годъ получается чистаго   дохода до 200 рублей

съ десятины,   въ средни 1-50 руб.   и ниже средняго  80 рублей. Па-

вловны, впрочемъ,   увѣряли, что   въ 1883 году они понесли убытокъ.

Кромѣ бакчей они засѣваютъ также подсолнухи. Съ 2 ' з десятинъ въ

1883 г. нолучено  130 мѣръ подсолнечныхъ   сѣмянъ,   что составляетъ

(по 22 — 23  ф. въ мѣрѣ) около 75 пудовъ, т. е. по 30 пуд. съ деся-

тины. Продали урожай, по нуждѣ, осенью, по  1 руб. за пудъ; весною

цѣны выше. — Извозчики возятъ пассажировъ наст. Юзово и оттуда въ

мѣстечко; берутъ 40—45 коп. и дороже въ конецъ.  Почти вся тор-

говля въ   Юзово   находится   въ рукахъ   евреевъ.    Доходъ   торговцевъ

показанъ со словъ ихъ самихъ. Оборота, т. е. годовая выручка торго-

выхъ заведеній,   за исключеніемъ   питейныхъ, по опредѣленію торгов-

цевъ же   составляетъ   347400   рублей.   Торгуютъ главнымъ образомъ

хлѣбными, бакалейными и мануфактурными товарами, покупаемыми на

мѣстномъ   базарѣ,   въ   Харьковѣ,   Маріуполѣ,   Ростовѣ  и Таганрогѣ;

сбыта мѣстпый.   Но Юзово является также важнымъ торговымъ пунк-

томъ для всей окружающей мѣстности  и сиабжаетъ предметами своей

торговли населеніе шахтъ   Александровской   волости. Здѣсь значитель-

ная лѣсная торговля; лѣсъ покупается въ Екатеринославѣ и сбывается

по окружности   на сумму до 22 Ѵя  т. рублей.   Чистый доходъ двоихъ

торговцевъ лѣсомъ = 4 Ъ тыс. рублей, т. е. составляетъ 20° о. Рыбу нриво-

зятъ изъ Таганрога   и Маріуполя;   одинъ торговецъ получаетъ оттуда

рыбы каждую недѣлю   на 25 рублей и продаетъ   ее за 35 рублей, т.

е. берета барыша 40%,. Гостинницы имѣютъ чистаго дохода отъ 500

до  1000 рублей въ годъ; плата за JY»3\°, если судить по сравненію съ

городскими цѣнами,   не дорогая — 50 коп.   въ день,   но за то   и №№

здѣсь   вонючіе;    „гостинницы"   эти   скорѣе   можно   назвать   иростыми

постоялыми дворами, которые содержатся къ тому же евреями, вообще

мало заботящимися о чистотѣ и опрятности. Кабаки торгуютъ особен-

но бойко.    Пьянство   въ средѣ   заводскихъ    рабочихъ,   не смотря   иа

строгости заводскихъ   „Правилъ",   а,м. б. отчасти   именно по этому,

развито въ сильной степени. Нѣкоторые изъ рабочихъ заявляли нам*,

что  „жить бы еще кое-какъ можно, да Пенюковъ мѣшаетъ". А Неню-

ковъ (еврей)   самъ   водочный складчикъ   (въ    Бахмутѣ)   и вмѣстѣ   съ

другими   складчиками и заводчиками (Трахтеровъ, Животинскій и К 0 )

заполняютъ уѣздъ своими  „заведеніями"   и въ особенности горнозавод-

ски!   и горнопромышленный районъ.   Въ Юзово изъ кабака Пенюкова

продается   въ   годъ   одной   водки 1000   ведръ.    Изъ   другого   питей-

наго   заведешя   (водка   Животинскаго)   продается    до    10    ведръ   въ

иедѣліо,    изъ    третьяго   до 900 ведръ   въ годъ   и т. д.   Само   собою

разумѣется,    что   при   простой   водкѣ   продается    не   мало   разныхъ

„спещальвыхъ"  водокъ, даже  „коньявъ",    „хересъ"  и т. под. Кабаки

въ Юзово имѣютъ не только водочные складчики и заводчики, но даже

и углепромышленники,  какъ С. Д.  Пшеничный.   Пиво продается и въ

каоакахъ,   и въ особой   пивной,   содержимой   главнымъ   бухгалтеромъ

іизовскаго завода англичаниномъ    Черчъ.    Пиво получается   съ пиво-
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вареннаго завода ангдійской K s , въ которой Черчъ состоитъ участ-

никомъ (въ Александровской волости). Мы были на этомъ заводѣ, но

не могли добиться о немъ никакихъ нодробныхъ свѣдѣній ни на

самомъ заводѣ, который находился въ ремонтѣ, ни отъ Черча, укло-

нявшагося отъ дачи свѣдѣній. Кое-какія даниыя о заводѣ помѣщены

нами въ таблицѣ о частныхъ имѣніяхъ, стр. 20 — 21 примѣч. 5.
Извѣстно, что заводъ принадлежите „Южнорусскому обществу" и

существует!, съ 1878 года. Оборотъ пивной Черча=6000 рубл.
Пиво на заводѣ покупается по 1 руб. 20 коп. за ведро, а продается

по 3 рубля; барышъ содержателей пивныхъ равняется, слѣдовательно,

150° о. По этому °/о можно судить вообще о доходахъ отъ питейной
торговли въ Юзово. Питейная торговля составляете язву для завод-

ского населенія, тѣмъ болѣе опасную и вредную, что каждый торго-

вецъ, имѣя въ виду опредѣленный и болѣе или менѣе обезпеченный
заработокъ рабочихъ, открываете имъ кредите въ размѣрѣ 150 — 200
и болѣе рублей. И безъ того, благодаря перерывамъ и сокращеніямъ
въ работахъ завода, рабочіе живугъ иногда впроголодь („когда поѣ-

димъ, а когда и такъ носилимъ"), при обиліи же кабаковъ и доступ-

ности кредита при покупкѣ нитій средства ихъ сокращаются до мини-

мума, въ явный ущербъ для благосостоянія семьи и самого рабочаго.
Масса рабочихъ и служащихъ, какъ мы уже имѣли случай сказать,

живете ва даровыхъ заводскихъ или наемныхъ частныхъ квартирахъ.

Но часть ихъ имѣютъ собственныя хаты, выстроеиныя на безплатныхъ
мѣстахъ, и дерл;атъ по 1 — 2 головы скота. Вообще число построекъ

и количество скота въ Юзовкѣ распредѣляется между собственниками
такимъ образомъ:

2 Родъ и количе- а Названіе  и количество
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226
1764) Остальн. жителей   .    . - ..... 66

226

93     57 1

Итого    .    . 618 470 1088 216 219 180 14 93 506

Такимъ образомъ постройки имѣютъ 11,б°/'о всѣхъ семей, живущихъ

въ Юзово. а скотъ 11°/о. Главная масса населеиія, слѣдовательно,

жнветъ въ заводскихъ зданіяхъ. По среднему разсчету на одно жилое

строеніе приходится почти 9 душъ. Классъ болѣе зажиточный, какъ

торговцы и промышленники, и болѣе получающій вознагражденія за

свой трудъ, какъ слуяѵащіе, и квартиры имѣетъ лучшія— болѣе про-

стоішыя, удобныя и чище еодержимыя; масса же производящая капи-

тал ъ, выносящая на своихъ плечахъ и груди главную тяжесть работы,
скудно    оплачиваемой,   ютится   и гнѣздится    въ тѣсныхъ   и грязныхъ
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„балаганахъ",   въ мрачныхъ, сырыхъ   съ удушливымъ воздухомъ под-

земельяхъ, по  „каррьерамъ", обрывамъ рѣчного берега и т. п. мѣстамъ.

Каменноугольный шахты.

Здѣсь   мы   приступаешь   къ важнѣйшему   неземледѣльческому   про-

мыслу   населенія   Бахмутскаго   уѣзда,   который   не только   непосред-

ственно привлекаете главнѣйшую часть горнорабочихъ,   но далъ осно-

ваніе,   способствовалъ   и способствуете   широкому   развитію   мѣстной

горнозаводской промышленности.   Этотъ же промыселъ вызвалъ прове-

дете черезъ    уѣздъ   цѣлой   сѣти желѣзныхъ   дорога,   изрѣзывающихъ

территорию его по всевозможнымъ   направленіямъ   и выстроенныхъ въ

главнѣйшей   своей части   исключительно   въ интересахъ развитія   ка-

менноугольной   промышленности.    На   прилагаемой    при семъ   картѣ

Бахмутскаго уѣзда видно распространеніе   въ предѣлахъ   описываемой

территоріи залежей   каменнаго угля.   Восточная граница уѣзда,   начи-

ная отъ р. Сѣвернаго Донца,   т. е. отъ предѣловъ   Ишмскаго уѣзда,

Харьковской губерніи   и   упираясь   р. Кальміусомъ   въ уголъ   сходя-

щихся границъ   Мііріупольскаго уѣзда   и Міусскаго округа,   Донской

области, проходите по западной окраинѣ   Донецкаго каменноугольнаго

кряжа, отмежевывая часть ея внутрь уѣзда почти на всемъ простран-

ств этой оконечности,   по направленно   съ сѣвера   на юга.   Такимъ

образомъ   13 волостей уѣзда:   Рубежанская,    Серебрянская,    Лисичан-

ская, Николаевская, Камышевахсвая,   Троицкая,   Луганская,   Зайцев-

ская,    Вѣровская,    Скотоватская,    Авдѣевская,    Александровская    и

Авдотьинская,    расположенныя   по   восточной   границѣ,    составляю™

районъ почти    (или можетъ   быть)    непрерывныхъ   каменноугольиыхъ

залежей. Районъ этотъ заключаете   въ себѣ 318856 дес.   или 38,з°.<о

всей уѣздной территоріи и въ немъ проживаете 80668 душъ (50 Х)
мѣстныхъ крестьянъ и 16578 душъ (65%) землевладѣльцевъ и приш-

лаго люда, а всего 97246 душъ, что равняется   52,з°/о   всего налич-

наго населенія   уѣзда (безъ   г. Бахмута).   Въ среднемъ   но уѣзду   на

наличную душу   обоего пола, считая   и г. Бахмутъ   съ приблизитель-

нымъ населеніемъ въ  10 тыс. душъ,   приходится   изъ общаго количе-

ства земли   4,2  десятины,   собственно   въ каменноугольномъ районѣ—

3,з десятины   и въ остальныхъ частяхъ   уѣзда- 5,2   дееят.;    слѣдова-

тельно,    указанный   нами   каменноугольный   районъ    населеиъ   гуще

остальныхъ мѣстностей, не исключая и г. Бахмута.

Впрочемъ, районъ сплошныхъ (будеыъ такъ говорить) каменно-

угольиыхъ залежей простирается узкой полосой и далѣе на сѣверо-

западъ уѣзда, захватывая мѣстности Петровской ■№ 2-й, Александро-

Шультенской и Дружковской волостей и оканчивается уже подъ гор.

Олавянскомъ, Харьковской губерніи, вблизи с.с. .Александров™ и

іородищина, расноложенныхъ по рѣчкѣ Бычку. Въ сѣверовосточномъ

участкѣ уѣзда, заключенномъ между этимъ отрогомъ и сѣверной поло-

виной главной части сплошного района, до сего времени не открыто

залежей каменнаго угля. Центръ этой мѣстности составляете городъ

Ьахмутъ. Напротивъ, во всей остальной части уѣзда, лежащей къ

западу отъ отрога и южной половины главнаго кряжа,   мѣсторождеиія
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камевнаго угля разсѣяны въ видѣ островковъ и длинныхъ узкихъ

полосъ въ вершинахъ рѣкъ и рѣчекъ Волчьей, Казеннаго Торца,
Соленой и другихъ. Здѣсь каменный уголь открытъ въ волостяхъ:

Красногоровской, Сонцевской, Голицыновской, Новоселовской, Сели-
довской, Архангельской, Петровской № 1-й, Гришинской, Казенно-
Торско-Алексѣевской, Криворожеиской и Степановской, т. е. въ 11
волостяхъ. Остается, слѣдователыю, только і волости, въ которыхъ

мѣсторол;деиій каменнаго угля до настоящаго времени еще не обна-
ружено, именно: въ западной ноловинѣ — одна Андреевская и въ вос-

точной 3 — Звановская, Ильиновская и Бахмутская. Здѣсь слѣдуетъ

замѣтить, что на пластовой картѣ Доиецкаго камеиноугольнаго кряжа,

составленной по результатам ъ работъ горныхъ инженеровъ Носовыхъ
1 и 2 и друг, подъ главнымъ руководствомъ академика Гельмерсена
(изд. 1872 г.), не нанесено мѣсторожденій каменнаго угля при: 1)
д. Марьинской, Степановской волости — самое дальнее сѣверозападное

мѣсторожденіе по рѣчкѣ Гнилушѣ; 2) дер. ІОрьевкѣ, Криворожеиской
волости; 3) д. Васильевкѣ, Гришинской волости; 4) д. Зеленой, Сон-
цевской волости; 5) д.д. Нитайловкѣ и Трудовой, Красногоровской
волости и 6) с. Красногороввѣ и д. Борисовкѣ, той же волости.

Залежи каменнаго угля въ зтихъ мѣстахъ обнаружены, какъ ока-

залось по нашему мѣстному изслѣдованію, въ теченіе послѣдняго

десятилѣтія.

Исторія возникновенія и развитія въ уѣздѣ каменноугольной про-

мышленности слѣдующая. Первыя оффиціальныя свѣдѣнія вообще о

Доиецкомъ углѣ относятся къ двадцатымъ годамъ ХѴІП-го вѣка. И
здѣсь, какъ въ очень многомъ другомъ, толчекъ развитію дѣла данъ

могучей рукой безсмертнаго царя —труженика, до конца дней своихъ

работавшего, до послѣднято вздоха заботившагося о благѣ отечества.

Указомъ 1824 года, даннымъ Бергъ-Коллегіи, Петръ Велики пове-

лѣлъ послать иарочнаго на Донъ, въ т. н. казачьи городки, въ

Оленьи горы, накопать пять пудовъ угля для пробы въ Коллегіи ')•
Добытъ-ли по этому повелѣнію уголь и что послѣдовало за тѣмъ—

свѣдѣній не имѣется, извѣстно только, что ни при Петрѣ, ни при

ближайшихъ его преемникахъ дѣло по развѣдкамъ Донецкаго бассейна
не подвинулось впередъ ни па шагъ. Лишь черезъ 60 лѣтъ послѣ

петровскаго указа, именно въ 1784 году, капитанъ Скорняковъ на-

шелъ богатыя копи угля въ Донской землѣ и донесъ о томъ Потем-
кину, управлявшему тогда Новою Россіею. Съ этого момента дѣло

пошло быстрѣе. Черезъ какіе-иибудь 6 — 9 лѣтъ (1790 — 1793 г.)
каменный уголь найденъ былъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ при с.с. При-
вольномъ и Лисичанскѣ на р. С. Донцѣ, а также на р. Лугани въ

нынѣшпемъ Славяносербскомъ уѣздѣ. Вслѣдствіе этихъ открытій, по

указу 14 ноября 1795 геда, сооруженъ „въ Донецкомъ" (Славяносерб-
скомъ) уѣздѣ Еттеринославскій литейный заводъ, переименованный въ

') См. I отд. стр. 40, „Опытъ хозяйственной статистики Новороссійскаго края" А. Скаль-
копскаго,' Одесса, 1853 г. стр. 508 и слт.д. и орошюру „Дояецкіе каменноугольный и соляной
бассейны", составленною для Одесской C.-xo'j. и промышл. выставки къ 1884 т., Харьковъ,
1884 г. стр. 2.
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1797 г. въ Луганскій чугупно-литейный заводъ.  Однако или открытое на

Лугани мѣсторожденіе не было изъ числа богатыхъ, или по какимъ дру-

гимъ причинамъ и соображеніямъ, необходимый для вновь устроенна™

завода   уголь   рѣшено   было   поставлять   изъ другаго   мѣста. Съ этой

цѣлыо начата была разработка Лисичанскаго мѣсторожденія рабочими

присланными сюда въ 1796 году съ Урала, изъ Липецка, Тамбовской

губерши   ) и изъ Бахмута, послѣ упраздненія Бахмутскихъ соляныхъ

варницъ   и такимъ   образомъ было положено   начало каменноугольной

промышленности въ Бахмутскомъ уѣздѣ.   Но почти однимъ этимъ на-

чаломъ, повидимому, все дѣло по эксплоатаціи горючаго минера іла   и

ограничилось   на долго, хотя розыски   и открытія   его   продолжались

Такъ, въ 1795 г. нашли каменный уголь въ с.с. Гродовкѣ   и Андре-

ев^ (?), въ 1806 г.— нри с. Зайцевомъ, а потомъ при с. Желѣзномъ

и Щербиновскихъ хуторахъ,   д. Иванопольѣ,   с. Александрове и др

(На р. Кривомъ-Торцѣ, Кальміусѣ и Лозовой), въ 1831—40 г.г   при

д. Еленовкѣ, Вѣровской волости.    Отсутствіе спроса на угоіь и отда-

ленности уѣзда   отъ болыпихъ   путей   сообщенія не давали   широкаго

хода начатому дѣлу. Передъ наступлеиіемъ пятидесятыхъ годовъ теку1

щаго столѣтія во всемъ уѣздѣ,    кромѣ Лисичанскаго рудника 2)   дѣіі-

ствовали    только    двѣ частный   шахты    въ Александровской   волости

(Александровская и Нестеровская, открытия въ сороковыхъ годахъ)   и

существовали    нѣсколько   мелкихъ крестьянскихъ   копей,    въ той 'же
Александровской   и въ Зайцевской волостяхъ.    Послѣ   постройки   въ

первой половинѣ пятидесятыхъ годовъ    казеннаго    Петровскаго домен-

наго завода,   ^близь дер.   Софіевки  (Раевскихъ),    Вѣровской волости

серьезный   раооты   по добычѣ   угля   сосредоточились   въ означенномъ

имѣнш Раевскихъ,   а также несколько   усилили свою дѣятеіьность   и

Александровскія углеломли.   Но вся тогдашняя годовая производитель-

ность, ограниченная въ пунктам сбыта   и перевозочныхъ средствахъ

едва ли достигала и 500 тыс. пудовъ па весь уѣздъ.  Мѣстный сбытъ

каменнаго угля могъ быть только   на упомянутые казенные заводы   и

на славянски солеварни; крестьянскія жилища   даже тамъ,    гдѣ былъ

свои уголь    отапливались имъ    очень мало,    а   о  деревняхъ   другихъ

нунктовъ уѣзда и говорить нечего; вообще въ болѣе отдаленны* Чет-
ности, какъ напримѣръ въ Крымъ, проникать лишь    „Щербиновскій"

yroJbj^c™HCKOH_ добычи   и отчасти Нестеровскій 3),    слѣдовательно
') Ibid.

работѣ въ'течешиЗЕ лѣтъ пос,т ZZ „ Р аоот " иками и "•»* на ежедневной рудничной
съ 17 лѣтъ.    нГкаждаго   и^омаго  Г,,А       "10Ь ° ТСТавка-   Жен "< ины считались работницами.
*ш вся ^ш*^ ̂ \zt:l::*™^ и же,,щ- 4 и -' ^^ г «•'
крестьяне, д'ло шіо ѵ нихъ   не^гтТ,,                ,            1>ем "   на   жеи Щпиахъ   и,   говорлтъ
хлѣба   И сѣна°иа2р днеГ^мѣ^Гя^п   Ъі Л 'Ь ° М '"   И МуЖЧИНЫ *"#*"«* Д™ Уборки

предполагать, „^щ^ J*SS* Щ^^&^^^^І
ВДн^аТЛнвеніі^а вЖЛ'Г 4 "' Т "°' "5 «У" ай »<^ волѣдствіе которой
въ годъ; уголь этотъ со'ы В а,оя <bvnmm-L * \™ "^ доо ™ось не болѣе К) тыс. „ѵдпвъ

берніи, Позже, въ пятидесятых^ ол t : ир, ^ Жа ",ШПМ 'ь пзъ Таврической и Полтавской гу-

сбыта угля в . АлексГндровскѣ fS владѣл '" Ѵ . руднма У далос '' У^роятв склады Для
сбытъ все-таки бы Л ничтожный  *" іаге Р ИН0Славѣ >   К.ремеичугѣ,  Елисаветградѣ   и   Кіевѣ;    но
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опять таки въ ничтожномъ количествѣ. Вообще передвиженіе болынихъ
массъугля, какъ предмета въ то время малоцѣннаго, па дальнія разстоянія,
при отсутствіи водяныхъ путей сообщенія и желѣзныхъ дорогъ не

представляло выгоды. За тѣмъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ открыты

вновь еще двѣ частныя (Шахова и Богдановича) шахты въ 3 и 5-ти

верстахъ отъ Лисичанска, которыя, конечно, немного усилили добычу
каменнаго угля, но все-таки можно сказать, что лучезарная заря эман-

сипаціи занялась еще въ то время, когда каменноугольная промыш-

ленность въ Бахмутскомъ уѣздѣ находилась лишь въ зародышѣ. Въ
этомъ эмбріональномъ состояніи пробыла она и еще нѣсколько лѣтъ,

вплоть до проведенія Азовской желѣзной дороги. Дорога эта, въ на-

чалѣ затруднявшаяся въ топливѣ и, за недостаткомъ его на мѣстахъ,

получавшая каменный уголь изъ Славяносербскаго уѣзда (Голубовскій
рудннкъ), антрацитъ съ Грушевскихъ копей и даже дрова изъ Сла-
вянска, вызвала значительное оживленіе въ мѣстныхъ работахъ. Явив-
шаяся возможность широкаго сбыта угля побудила многихъ владѣль-

певъ ископаемаго топлива взяться за разработку своихъ подземныхъ

богатствъ; но нѣкоторые изъ нихъ, не будучи хорошо знакомы съ усло-

віями добычи и сбыта угля, вполнѣ раззорились, а другіе спаслись

отъ раззоренія лишь потому, что успѣли вовремя пріостановить свою

дѣятельность и понесли только болѣе или менѣе значительные убытки.
Какъ на главную причину такой неудачи, обыкновенно, указываютъ

на крайне затруднительный и дорогой въ то время подвозъ угля къ

желѣзно-дорожнымъ станціямъ и дальнѣйшее передвиженіе его по

желѣзнымъ дорогамъ. Однако извѣстны и другіе факты, не мало спо-

собствовавшіе такому исходу владѣльческо-предпринимательской разра-

ботки каменноугольныхъ залежей. Къ числу ихъ относятся: отсутствіе
личнаго непосредственная участія въ веденіи дѣлъ предпріятія самихъхо-

зяевъ, проживавшихъ въ Петербургѣ и др. мѣстахъ и поручавшихъ веденіе
дѣлъ своимъ управляющимъ; неумѣнье вести дѣло и недобросовѣст-

ность этихъ послѣднихъ, вредно отражавшаяся какъ на развитіи
предпріятія, такъ и на состояніи предпринимательскаго капитала; та

лихорадочная спѣшность. съ которой многіе бросались на приманку

скорой и легкой наживы и, затративъ значительныя суммы на раз-

вѣдки, открывали тонкій и недоброкачественный слой угля, разработы-
вать который не представлялось никакой выгоды; но испытавъ подоб-
ную неудачу, предприниматели не унывали, снова начинали поиски

и продолжали тратить деньги пока, наконецъ, не пришли къ полному

разочарованію и раззоренію или къ значительному разстройству своего

состоянія. Недостатокъ капитала, послѣ произведенныхъ уже громад-

ныхъ затрата, на дальнѣйшее веденіе дѣла, имѣлъ иногда рѣпшощее

значеніе въ разбираемомъ вопросѣ. Но такъ или иначе, результата»

всей каменноугольной горячки семидесятыхъ годовъ, не кончившейся
еще вполнѣ и въ началѣ восьмидесятыхъ, получился тогъ, что, во

1-хъ, много незначительных!, личныхъ предпріятій не удалось вовсе;

сюда относятся— скупка по дорогимъ цѣнамъ (65—75 руб. за деся-

тину) земель съ цѣлью разработки ихъ нѣлръ, при чемъ уголь оказы-

вался   недоброкачественнымъ (прим. г. Терещенко, въ Камышевахской
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волости);   развѣдки на собственныхъ   земляхъ   владѣльцевъ,   приведшіе

лишь къ непроизводительной затратѣ   многихъ тыс. рублей   (въ Нико-

лаевской волости развѣдки въ имѣніи А. М. Добросельскаго обошлись

въ 6000 р.; въ Авдотьинской, въ имѣніи С. И. Рѵдченко въ  1877 г.

даже открыли было и шахту,   но въ  1878 году принуждены были   ее

закрыть; въ Голицыновской волости,   въ имѣніи М. М. Котляревскаго,

въ  1874 году уголь найденъ.    но плохого  качества,    а стало быть   и

деньги затраченныя   на развѣдки пропали непроизводительно   и т. д.).

Во 2-хъ,  частныя предпріятія, уже поставленныя,   казалось,   довольно

прочно   и на широкую ногу,   черезъ   нѣсколько   лѣтъ   существоваиія

разстроились и рухнули   (примѣры: шахта   въ имѣніи   Депрерадовича,

Камышевахской волости,   княгини Долгорукой — въ Вѣровской   волости

(Волынцевское мѣсторожденіе)   и Славяносербскомъ уѣздѣ   и друг.  ').
Нагсонецъ въ 3-хъ,   три значительнѣйшія коыпанейскія предпріятія съ

милліонными   капиталами — Юзовскій,  Корсунскій   и Кураховскій   руд-

ники, — какъ бы насмѣхаясь надъ потугами  и усиліями мелкихъ пред-

принимателей, стали твердо уже къ концу первой половины семидеся-

тыхъ годовъ и являются въ настоящее время единственными, наиболѣе

крупными и солидными учреждениями по эксплоатаціи каыенноугольныхъ

залежей Донецкаго кряжа. На ряду съ этими колоссами каменноуголь-

иаго царства, какъ   по прочности положенія,   достигнута™   благодаря

только   практическому   и разумному   веденію   дѣла, такъ и по значи-

тельнымъ размѣрамъ производства можетъ и долженъ быть ноставленъ

лишь   одинъ   частный   рудникъ — Петровскій,   А.   В.   ПІейермана. —

Такимъ   образомъ, судя   по этимъ    результатамъ,    въ числѣ   многихъ

условій, приведшихъ горячечную каменноугольную   дѣятельность семи-

десятыхъ годовъ къ описанному исходу, капиталъ,   въ комбинаціи   съ

разумностью и практичностью дѣйствій,   явился самымъ активнымъ   и

могучимъ   факторомъ. Проведеніе линій   Донецкой   и Екатерининской

желѣзныхъ дорогъ снова возбудило каменноугольную предприниматель-

скую дѣятельность,   но уже   не въ такой сильной степени,   въ какой

проявлялась   она раньше.    Такъ, въ   имѣніи    И. В.    Познякова,    въ

Новоселовской волости, производятся развѣдки, пройдены   уже 5 шур-

фовъ,    но пока удалось открыть лишь   тонкій слой   угля.    Въ имѣніи

П. А. Карпова,   въ Красногоровской   волости,   открыты,   по его сло-

вамъ, довольно мощныя залежи,   но онъ ихъ пока не разработываетъ,

потому — что   далеко   подвозить   уголь    къ станціи   желѣзной   дороги

(10    12 верстъ),   а взялъ   въ аренду разработку угля   на землѣ   ми-

хайловскихъ крестьянъ, Авдѣевской   волости   (хотя эта мѣстность   ни

сколько не ближе   къ желѣзно-дорожной станціи);   въ имѣніи княгини

Кудашевой, Кривороженской   волости,    съ осени   начаты   развѣдки   и

уліе   получены   благопріятные    результаты:    второй   шахтой    дойдено

(первая на 8 салг. аалита водою)   до каменноугольнаго пласта   въ  18

вершковъ толщиною,   аалегающаго   на глубинѣ 18   саж.   отъ поверх-

ности; въ той же волости, въ имѣніи Д. И. Роговскаго уголь найденъ

и уже начали   строить   шахту    и откачивать   воду.    Въ Рубежанской

волости^_въ имѣніи   Е. Н. Раевской   уголь давно    извѣстенъ    на 45

}) Примѣры подобнаго рода можно найти и ниже, въ таблицахъ о рудникахъ.
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сажень глубины, но разработывать его> владѣлица не имѣетъ ередствъ,

а въ Степановской волости, въ имѣніи наслѣдникопъ Жебунекыхъ
найдены несомнѣнные признаки угля, но къ техническимъ развѣдкамъ

еще не приступлено, потому что за нихъ надо заплатить инженеру

не менѣе 2000 рублей. Въ той же волости, въ имѣніи г. Платонова
поиски угля были предприняты, но пока еще не привели ни къ ка-

кимъ результатами Афферистскихъ скупокъ земли за высокія цѣны

для добычи угля теперь уже нѣтъ. РІзъ всего этого видно, что теперь

дѣйствуютъ гораздо хладнокровпѣе и осторожнѣе, чѣмъ въ семидесятыхъ

годахъ, не смотря дааге на болѣе благопріятыыя условія для горячей

дѣятельности, на сколько онѣ представляются развитіемъ желѣзно-дорож-
ной сѣти, разширеніемъ и большей или меньшей общедоступностью
рынка для сбыта угля. Урокъ прошлаго, значить, не пропалъ даромъ.

'Гаковъ былъ ходъ развитія и таково, въ общихъ чертахъ, настоящее

положеніе каменноугольной промышленности въ Бахмутскомъ уѣздѣ.

О числѣ, мѣстонахожленіи, принадлежности и устройствѣ рудпиковъ,

о размѣрахъ ихъ производства и т. д. представляемъ слѣдующія данныя:

Во всемъ уѣздѣ въ теченіе послѣднихъ четырехъ лѣтъ:

1881 г.       1882 г.         1883 г.        1884 г.

Дѣйствовало  каменноугольнымъ

рудпикомъ ........          34           28           24           23

Добывалось   угля въ   тысячахъ

пудовъ ...... .    .     .    27434,1   30445,5  27470,о  34644,з

Изъ того и остатка отъ предшед-  .

шихълѣтъ: Употреблено на мѣстѣ .     10463, л  11548, о    9454,6   11553, :>

Продано и вывезено   .     17599,о  18900,і   18588,о  24246,з

Оставалось на складахъ

къ 1 января слѣдующаго

года ......       1923,8     1295,6     1229,4     1673,г>

Первое, что обращаетъ вниманіе въ этой табличкѣ, это то, что число

рудниковъ, начиная съ 1881 и до 1885 г. постепенно уменьшалось,

общая же производительность шахтъ — увеличивалось,, хотя и не такъ

правильно. Число дѣйствовавшихъ въ 1884 г. рудниковъ сократилось

противъ 1881 г. на 11, т. е. 32,4 °/о, а добыча угля увеличилась на

7210200 пуд. или 26,з%- Крушевіе- мелкихъ предпріятій семидеся-

тыхъ и начала восьмидесятыхъ годовъ, обрисованное нами въ началѣ,

здѣсь представляется особенно наглядно, увеличеніе я;е добычи угля

свидѣтельствуетъ о значительномъ прогрессѣ въ производствѣ глаипѣй-

шихъ и болѣе крупиыхъ рудниковъ. На мѣстѣ уголь потребляется,
главнымъ образомъ, заводомъ Юза, на который, кромѣ мѣстнаго, часть

угля доставляется съ рудниковъ „Новороссійскаго Общества", расп'оло-

женныхъ въ Міусскомъ округѣ Донской области. Всѣ показанный ка-

менноугольные шахты въ уѣздѣ устроены на земляхъ: частныхъ земле-

владѣльцевъ, сельскихъ сбществъ, казенныхъ и церковных 1 !, прпчтовъ.

Большинство шахтъ — на земляхъ собственныхъ и меньшая часть — па

арендоваішыхъ, при чемъ первыя находятся на частпоиладѣльческихъ и

обществеиныхъ   земляхъ.   Шахты   на арендованных!,   зёМляхЪ  наибо.іѣе
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крупныя,   а на собственныхъ   почти   всѣ (за исключеніемъ   рудниковъ

Общества южнорусской кам.-уг. промышленности) мелкія, крестьянскія.

Наибольшею производительностью отличаются шахты Кальміусской груп-

пы (пока въ одной Александровской волости) добыча которыхъ, по всей

вѣроятности, будетъ роста и впередъ,   рудники же   Торецкаго басейна

(Зайцевская   волость), уступая   первымъ   въ общихъ размѣрахъ добычи

каменпаго   угля, въ то же время и сами по себѣ   не прогрессируют^

и можетъ быть скоро сократятъ производство. Причиною тому служатъ

частію   техническія   уеловія,   а главнымъ   образомъ экономическія. Въ

Кальміусекой   группѣ   неглубокія   шахты   открываюсь громадныя поля

каменноугольныхъ   залежей — при пологомъ  паденіи   пластовъ (обыкно-

венно 6 — 25°), —-при чемъ устройство и глубокихъ шахтъ   значительно

облегчается   долгосрочными   арендами углепромышленниковъ, заарепдо-

вавшихъ у мѣстныхъ владѣльцевъ громадныя пространства нѣдръ; тому

же способствуетъ и собственность   владѣній нѣкоторыхъ    углепромыш-

ленниковъ значительными количествами земли. Словомъ, здѣсь и техни-

ческія и экономическія условія благопріятствуютъ развитію углепромыш-

ленныхъ   предпріятій.   Совсѣмъ   иную картину нредставляютъ рудники

Торецкаго басейна. Въ Зайцевской волости, въ которой находятся глав-

нѣйшіе   рудники   этого бассейна, мѣсторожденія каменнаго угля очень

богаты,   но пласты   угля   имѣютъ   крутое   паденіе   доходящее до 90 и ,

вслѣдствіе чего вдѣсь требуются весьма капитальныя работы по устрой-

ству   глубокихъ   гаахтъ и болыпія   затраты на возведете дорого стою-

щихъ   сооруженій. Затраты   эти могутъ   быть оплачены только весьма

многолѣтнимъ погашеніемъ, а, между тѣмъ,  крестьянскія общества,  въ

надѣлахъ которыхъ находятся каменноугольныя залежи, въ болынинствѣ

отказываются заключать съ углепромышленниками долгосрочные аренд-

ные   контракты   на разработку   угля;   собственная  же  земля   въ этой

мѣстности имѣется только у одного   частнаго   углепромышленника и у

одной компаніи, и при томъ въ очень   ограниченномъ   количествѣ   (съ

неболыпимъ 1000 десят.). Самыя работы въ здѣшнихъ шахтахъ весьма

затруднительны по глубинѣ ихъ и сильному притоку воды. Работы мел-

кими крестьянскими шахтами въ этой мѣстности   сокращаются, потому

что выработавъ выходы или хвосты угля, крестьяне не работаютъ далѣе

въ глубь по неимѣнію средствъ   на углубленіе  шахтъ и отливку воды.

Подчиненность   нѣдръ   владѣльцамъ    поверхности   земли    (въ данномъ

случаѣ крестьянскимъ обществамъ), по мнѣнію мѣстныхъ углепромыш-

ленниковъ, на долго еще будетъ тормозомъ для серьезнаго развитія дѣла

въ Торецкой группѣ копей.

Въ число 23 рудниковъ, показанныхъ дѣйствовавшими въ 1884 году,

не вошли нѣкоторыя только — что заложенныя шахты, которыя могли на-

чать правильное производство лишь въ 1885 году. Кромѣ того, много

мелкихъ крестьянскихъ шахтъ на общественныхъ земляхъ считаны какъ

одинъ рудникъ крестьянъ такого-то общества. По этому дѣйствительное

число шахтъ, дѣйствовавшихъ къ началу 1885 года, значительно боль-

ше показаннаго. Это и видно изъ нижеслѣдующихъ таблицъ: 1-й, о

болѣе крупныхъ рудникахъ и 2-й, о болѣе мелкихъ.
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Мѣстонахожде-

ніе  и  названіе

каменноугольныхъ

шахтъ.

1

Ко-.! у прпнад-Па   чьей зем-

лѣ устроены

Александровская
волость.

Близь д. Лизиной
„Нестеровскій"

Зайцеве кая волость.

Е.А. Неств'
ровой   .    .  ■

При  полустапціи
Горловка и станціи
Никитовна:   „Кор-

сунскій    рудникъ", Ікамениоуголь
„Новая    копь"    и [ной   промыт

„Даніилъ"   .    .    .  Ьенвости   .

Обществу
южно- русской

Аренда нѣдръ и поверхности.

Десяти нъ. 1 £

4

° !

5____ 6

а £
Я   ев

О   в

Особыя условія.   |

На собст-
венной ( за

иеключеиіемъ
сданной въ

аренду — 520
дес).    .    .

Блпзь   с. Желѣз-

наго   .    .    ,

|    Л. П. Успен-
'скому   .    .

Рубежанская во-

лость.
Близь  с.   Рубеж-

наго .....

Кривороженская
волость.

j    Р. Ѳ.

ховой    .

Ша

_        0                    I   Е. И. Куда,
ири д. сіавидосои.   шевой   .

Гришинская волость.

При д. Ваеидьев-
кѣ .    .    .

Итого насоб-
ственныхъ зем-

ляхъ ....

Д.   И.   Ро
ГОВСКОМі'     .

Н а собст-
венной (1040,3
дес).    .    .    .

Н а собст-
венной В. (20
дес).    .    .

Н а собст
венной зеылѣ

(1180 дес.)

Н а собст-
венной (3753,<
дес).    .    .    ,

Н а собст-
венной (2234
дес).    .    .    .

8747,7
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Число угле-

подъемныхъ

шахтъ.

Авдѣевская волость.

Близь
ловки .

с Михн fi- ll
пову .

Кар
Общества

'крестіянъ с.

Михайловки

185)

187:'
18?;
1876

1883
1883

186

З 1

1881

1881

12 октлб
5936,»   1201 30  1881 г.

Аренда'воръ   имѣ-

етъ право   добывать:
всѣ металлы и мине -j
раллы, какіе окажут-і

ся въ дачѣ. По исте-!
ченіи срока шахтныя;

постройки — въ поль-

зуо.Іщества.За повер-

хность г. Кариовъ от-

водитъ обществу 120J
дес своего сѣнок.  и

Въпѵр; іолоеи.  Общество не

і15 л-вт., им ^ етъ права откры-

по2000 вать шинковъ насвоей

ігу 1 "? 0 Ьемлі наразстояніи 2,
llo лѣт. верстъ во всѣ сторо -j

| 4?JJ.9J IIH   отъ   рудника,   а
l    dUUO хакже    и    нередать 1
I 90000'арепду другому лицу. 1881

1
-  1

12 13

х

вй
ф

ев   «^
В   О

\о a t°
>■     и
Ч еЗ  к

—  к:  я

15

2  а
га   л.

а  и

О    (Q
\с  в
то
а. «г

16

1   1

10

28

60
28
50

2
26

50
48

38
63

18

24

сз

1=1

17

Если добыча

производится   съ

подряда, то усло-

вія подряднаго

способа.

18

На шахтѣ «
состоитъ

г*
рабочнхъ.

оЗ

* и і
а а а
о о <ч u
я И   Сг*

к ■в as
о я

со Ч £-   Е-<

19 20 21

Пункты сбыта

угля.

22

g

'5

Р=С Р. со

23

16—30
24

16—30

[11-16

1   1 —

18—63

.12-36

28
28

10-45'

55-90°

1  70°

До 72'

16°
16°

Подрядчикъ англи-

чанинъ по I 3 / 4 к. съ

пуда. Стойки, канаты

и смазка машинъ отъ

Нестеровой. Рабочіе
артелями    .    .    .   .

Двѣ малыя шахты,

пройдены подрядч.

и ему же отдана съ

подряда выработка
пластовъ (года на

ѴІі) по 3 3 А и 4 к.

отъ пуда.....

16    20°

11—36

Въ іюлѣ 1884 г.

шахта не работала —

залило водоюирабо-
чихъ пе было .

Работы въ новыхъ

шахтахъ только еще

начинаются    .    .

Во время проходки

Во время описанія
имѣнія шахта толь-

ко еще устраивалась

10-90°

64

429

97

39?)

На 7
629

26!

Подрядным!, спо-

собомъ по 47* коп
отъ пуда; проходка

шахты на счетъ под^

рядчика ....

64

429

97

14

1300

4200

2000

шах.

604

На заводъ Юза по

договору: обязательно
ежедневно добывать
5000 пуд. Доставка
на заводъ по ж. д.,

построенной Юзомъ.

На К.-Х.-Аз. же-

лѣзную дор. обяза-
тельно до 6 м. пуд.,

чястнымъ лицамъ до

10 т,  пуд   ...    . с;

За неимѣніемъ вре

мени владілецъ не

далъ свѣдѣній     .    .

Изъ прежнихъ

шахтъ въ Харькова
складчикамъ   .   .   •

Добыча   обошлась
по 4 к. съ пуда; про-
данъ   мѣстны мъ

части, землевладѣлъ-

15 цамъ по 8 к. за пудъ

На 6
шах.

7500

яГ->

Н   ?  о
в g ч

Продажныя
цѣны.

2 о

в П

о 5и

24    25

4.г,

Лиси-
чанскъ

Гриши
но и

Удачн.

400

ДопроведеніяЕка-
теринипск. ж. д. гор

Екатеринославъ и

Александровскъ, а

теперь на сахарпые

заводы Кіевской гу

бернін    ....

До
8,75

12,7

Манд-
рыкин,
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Мѣстонахожде-

ніе  и названіе

каменноугольныхъ

шахтъ.

1

Александровская
волость.

Близь с. Григорь-
ева   .    .    ,

Кому принаД'

Зайцввская волость.

При   х.   Щерби-
новскомъ.    .

Лисичанская волость.

Близь с. Верхняго

Гришинская волость

При с. Новоэконо-
мическомъ   .    .

Итого на арен-

дованныхъ обще-
ственныхъ зе-
мляхъ      .   .

Д. В. Ман-
дрыкиной .    .

Г-жаМандры-
кина уже отъ

себя передала

аренду по до-

машн. условію
К. Ѳ. Медвен-

скому.

Па  чьей зем

лѣ устроены.

Аренда нѣдръ и поверхности.

Десятинъ. g

us

ft

•в

w
4

И   £  іЯ
ч  5  а
и  о  с
а  *•  в.

Особыя условія.

Общества
крестьянъ с.

Григорьевки .

А. В. Шей
ерману .    .

И.   Г.   Ко-
вальскому .    .

А.  II.   Жу-
ковскому   .

Александровская
волость.

Близь м. Юзов

')
139    40

Общества
крестьянъ х

Щербиновск.

Общ. крест,

с. Верхняго .

Общ. кр. с

Новоэкономи-
ческаго.    .

4500 15(?)

20

10595.'

О Д.  Пше-
ничному и К2

0. В. Кара-
сева.    .    .    .

К. А. Ура-
зова.    .    .

27 янв.

1881 г.

29

12

20 27

1   янв.

1884 г.

Съ авг.

1882 г.

600  д.

толоки

600

20400

Госпожа Мандры
кина можетъ сокра-

тить срокъ до 21 г.,

но въ то же время

за не возобновленіе
условія послѣ 1 и 2
срока — обѣ стороны

плятятъ неустойку въ

30000 руб.     .    .

1884

195

1600

46400

3000
36000

Первые
10 л. по

800 р., а

остальн.

года по

1000 р.

926

25000

Медвенскій обя-
запъ продавать г-жѣ

Мандрыкпной ежегод

но по 30 т. пуд. угля

по   3 кои.   за  пудъ.

Крестьяне ишѣютъ

право добывать уголь

для себя не глубже
18 саж .....

261

Чнсдо углѳ-
подъѳмныхъ

шахтъ.

217800

2,5

9

2,5

9

1882

1882(7)

_ 500

4500
2000

18000 1884

') Развѣдки на этой землѣ начаты еиіе иъ 1R74 п   „   т„

г;емельныя повинности за крестьян™ vn™»»t „я              Древицкимъ, который иотомъ и добывалъ уголь п
кресгьянскую землю обязана платить г-жа Мандрыкина, а за ея 600 д.-крестьяне.

12

-   3

-   1

13

■*8

В и
О»

ев  •=;
И  О

в   ̂    *

14

2 S
СО     Q.

я 5j

Р< 08

15

28 или

24,5

60
28

12

12-60

24,29
и 30

16

32
24

16

16-32

16

се

Н

17

25°

53°

25-53°

Если добыча

производится   съ

подряда, то усло-

вія подряднаго

способа.

18

Отъ Медвенскаго
нодрядчнкъ нолуча-

етъ по 2 к. за пудъ

Артели отъ г. Шей
ермана   ....

На птахтѣ
состоитъ

рабочихъ.

19    20

20

75

12

10

25

21

189

Города: Маріуполь
Александровскъ,Ека
теринославъ; желѣз-

пыя дороги: Фастов-
ская. Лозово- Севаст..
х. Николаевская. На
мѣстѣ .....

1700

40

Пункты сбыта

угля.

22

S3
и о
со   Н

■М
ч   И
СО 'Д.

«£
о]

О   «
и   —
й   О     '

S3
РЧ.   &* СО

23   :

На М. Курскую и

Николаевскую жел.

дороги ......

На мѣстѣ

Юзово.

Щерби
иовка.

Лиси-
чанскъ 4 —6

Продаягаыл
цѣны.

И

24

_   t-

а  о
с   р.
ьг   о
СО     К
С
w     -

II
6S

25

4-5

4,75

Шахты устроены лишьвъконцѣ   1884 г. Прежде  эти шахты были сда-

ваемы: въ 1881 г.— инженеру Тягунову и К2, но К2 разстроилась   и въ

1Р84 г.— землевладѣльцу Розингъ, съ которымъ у общества возникло Ъудебное
дѣло и г. Розингу по суду было отказано въ арендѣ.

Подрядчику 2'/2 к.

и 2 У* к. отъ нуда .

На 4
107

шах

36

На 5
шах

2320

750

Сахарные заводы
Кіевской и Курской
губер. Клейнмихеля,
Бобринск., Харито-
ненко. Города: Ека-
теринославъ, Вавло-
градъ , Маріуполь,
Севастоп., Симферо-
поль, Бердичев., Ни-
колаев., Елизаветгр.,
Кременчугъ,Славянс.
Харьков .,Орелъ, Мо-
сква. Сто жел. дор.
К.-Х.-Аз.,Лоз.-0евас.
и Х.-Ник. . . .

Фурщик.изъХерсонс,
Полтавск. и главное

Таврическ. губерніи.

Юзово.

4,6-5
—    24

геченіи 3-хъ   лѣтъ (1874—1877 г)   на пространствѣ 2 дес. за арендную   плату 2000 р. за все время. а)



262

Мѣстонахошде-

ніе  и названіе

каменноугольныхъ

шахтъ.

Вл. м. Юзово.

Бл. с. Григорьевки

— с. Григорьевки
„Калміусскій" .    .

—  ст. Рудничной;
ЛУ6 11, 17, 18 и

19 ......

Въ м. Юзово и

близь ст.  Юзово .

—        „Смольяни-
новская А» 7-й"   .

—     „Заводская"

—        „Смольяяи-
новская .N° 2-й"   .

—         „Алексан-
дровская Л» 2-й" ..

—         „Семенов-
ская № 3-й"    .    .

Кому иринад- На чьей зем

лежатъ. лѣ устроены.

А. А. Дом-
бровскому .

Я. И. Дре-
цицкому и KS,

П. В. Шев
ченко и KS

А. Е.   Куз-
нецову и КЙ.

Горнопромы-
шленному Об-
ществу Донец-
каго бассейна

К. А.   Ура-
зова .    .    .

И. И. Руд-
ченко   .   .

Тожъ

Тожъ

Е.  А.  Не-
стеровой  .   ,

Горному и

промышленно-
му обществу
Югѣ Россіи .

О

A.   Н.
чепко .

И. Н.
ченко .

B.  И.
ченко .    .

Наслѣд.   А
Рудченко .

Д. В. Ман-
^рыкина

Руд-

Руд-

Руд-

Кн.
Ливеіп

П.   И.

Аренда нѣдръ  и поверхности.

Десятинъ.

о.

к

-в

4,5

105

599

600

784

599

4700

м

4. 5

105

100

100

100

599

200

. 15211*

Л. А.  Смо-
льяпиновой    .

Е.   А.
риной   .

Ла-

700

433

100 00

20

[О
О

24 апр.

1884 г.

1879

1 =
Я   н
S.S
о В

8

500

1  октяб.
1882 г.

Іюнь
1883 г.

1884

29 окт.

1873 г.

20   нояб
1873 г.

21   нояб.
1873 г.

август.

1882  г.

. апрѣл.

1883  г.

7500

1500(?)

1871

1871

2500

500(?)

3000

750

3000

750(?)

15000
6000

216000
5000

180000
6000

216000
3500

94500
12-15

504000

263

Особыя условія. - I

и 1

9

Добывать не бодѣе

полмилліона пуд. въ

годъ но V 2 к°п. съ

пуда .....

По 2000 рублей за

десятину    .    .    .

Обязательно добыть
не менѣе 1500000
пуд. по 1 коп. отъ

пуда. За поверхность

3 рубля за десятину

и отъ 1000- 20 п.

угля г-жѣ Нестеровой

За первые 12 л.

по 12000 р., а за

послѣдніе 24 года но

15000 р. въ годъ .

У кн.   Ливенъ   пі

inor J 1° пенс.за нудъ круп
J   наго и 5 пенс.за нудъ

931590 мелкаго угля. За но-

Г70О ве Р хность  ® РУ"' за

1864

18?,

Чнсло углѳ-
РДЪѲМНЫХЪ

жахтъ.

*   3
=   И
5 ~

о

1112

ы і
3 s4  се

2 В

я

со  со
н ^—

га- -

Э-2

1 в ^Г

о;    га

W И ;

13;14

'|'Я п
. ! в с;

i"l S" о

і  « ! о  CS  с5
к 3 Н з и

15 16

1S83

18
Пои'

ще
1873

1881

10

134000;
6000'

433   30    1873    180000J                                          1884
области Я. П.

.                                        ■ —                            -----------■"*     "и   потъпсрѵлп   іі.   л.   jj.iiHii.'iuiinim I,   unuisii      заарвН ДОЛЯ-' "

■к іяйі . ' К0Т °Р Ы "' въ свою 0ЧС РВДЬ , мотерпѣвъ неудачу иередалъ шахту И. А. Уманскому. вошедшему
ШЛВ    1(5с4   Г.   ТО-імг.п   ріігр   пплѵпігіглплт   «■   »_________            J     ,  J                            —      J                                       *i

■n» „ ій7ч        ГОДУ разп1 !,ДКИ   ua землѣ г " жи Нестеровой   началъ землев.іадѣлс-цъ   Донской 01
7m    1ЯЯ9  '\ т,ѵп, " :ке „г  Древицкій   въ комнаніи   съ ипженеромъ ffi А. Даниловым-., снова   s

'огорыи, въ свою очередь, потерпѣвъ неудачу иередалъ шахту И. А. Уманскому. ..

іько еще проходились и правилышхъ  работъ не было Общество разечитываётъ поставить

і

аир

20

і

16

13

28

70
(Отв.
23 с.)

24

57

35

18

18

18

24

1 -

60

68

193

55

46(58?)

30

150

24

24

28

24

40

40

•с
Й

К

17

Если добыча

производится   съ

подряда, то уело

вія подряднаго

способа.

18

До 1-го іюня 1884 г

подр. 2Ѵа к. п. съ

его лошадьми .   .

Средн.
15°

20°

Лѣтомъ

к.— 2 1 / 2 к.

подр. 27<
отъ пуда,

зимой хоз. способомъ,

На шахтахъ № 18
съ подр. итальяиц.

по 2 1/і коп.; матер,

и инстр. отъ Общест.

На шахтѣ
еоетонтъ
рабочнхъ.

18

24

18

19

«

ч

20

CO-
ST 4       .

а to

«   CJ

Р  3
-н с-

21

12

10

19

215

208

193

96

130

96

Александровская
тахта въ подрядѣ у

Улорисъ съ 1 ноября
1880    г.;   получаетъ

отъ    конторы    Юза
2 8/*  кои-   отъ   пуда.
Семеновская   отдана:

с ъ    подряда    Т.
Джемсу ..... I 912| 625 9500:торы Юла .... Юзово.

&е»ицкій, который открылъ уголь, но серьезныхъ работъпррнзводитыіе могь по случаю сильной воды 15
Щ шахту, но опять не выдержалъ контракта по тон же причинѣ и перелалъ его И. II. Рыкопскоиу (24
11 КЯ съ П. I. Губонипымь и А. Р. Губинштейномъ, образовав* означенное „Общество". Обѣ шахты г,ъ

™о на широкую ногу.

I-   1-
Только что заклады-

валось.

530

399

180

220

220

200

Пункты сбыта

угля.

22

Возитъ на стаицію
Юзово, но еще не

продавалъ  .    .    .    .

Пр. Ив. Рыковой
въ Донск. - обл. На
мѣстѣ помелочи. .    .

115 т. п. Горному
проыышл. Общ.    .    .

10 т. п. на мѣстѣ .

25 т. н. Александ;
Мелитополь. Елиса-
ветградъ, Кременч.
Полтаву.    .    .    .

х  5о  о
в  в
«

35
й 2

23

Юзово.

Тожъ

По нарядамъ  Об-
щества   ....

Главнымъ образомъ
жел. дороги,  потомъ

заводы
600 части.

и  наконецъ,

пощребгжел.

Сиѣдѣній отъ кон-

200                     торы   завода   не до-

быто. Съ Семеновской
шахты отправляется

а) на Ал. дгахту

конпо-жел. нут., б)
на заводъ Юза иод-

водами. Съ Ал. шах.

на заводъ и въ про-

дажу по распор, кон-

912] 625 9500:торы lOja  .    .    .    .

Юзово

Юзово

Юзово.

Продажныя
и! іп,і.

24

і*

4.г,

и. j:

О 5;

25

Руднич
ной.

6,5

ее  <-

со
jd GO

Р5І
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Мѣстонахожде-

ніе  и названіе

каменноугольныхъ

шахтъ.

1

Кому припад

лежатъ.

Рубежанская волость

Близь с. Рубеж-
наго   .....

Общ. южно

русскойкамен
Ф.  И.  (За- ноуг.    промы

хар.?) Попову, тленности .

Итого на арен-

дованным, частио-
владѣльскихъ зем-

ляхъ .....

Лисичанская волость

При  с. Лисичан-
скѣ .....

Александровская во-
лость.

Ст. Юзово .

На чьей зем-

лѣ устроены.

ГСунцамъІІва'
нову и Гинз-
бургу

А. X. Ива-
нову.    .    .    ,

')
Казенной

Церковнаго
причта сел.

Александровк

Аренда нѣдръ  и поверхности.

Десятинъ

34

237849

37

Я

34

37

Я

12

18

133, 100 12

15 авг.

1879 г.

Ш   іР   ь4

« « и

£ и
Н   ев

О а

Особыя условія.

265

250

3000

64301

2512590

Съокт. |

1882 г. I— dul

18 нояб.
1879 г.

1000

12000

Обязательно до-

быть неменѣе 100 т

пуд. по 7* к. съ пуда

За поверхность 2
руб. за десятину, за

уголь 3 /4К.съ добытого
нуда. Мивимумъ до-

бычи  не опредѣленъ

Кромѣ денежной

платы— причту 500
и. угля ежегодно .

Ы
и

') Въ послѣднее время казна не добывала уголь и шахта была запущена, а машина только откачиван

нѣкоторыя новыя приспособления. Такъ какъ по договору съ казной минимумъ добычи не опредѣленъ, и

500 до 1000 п. въ день и рѣдво больше. Между тѣмъ, шахта можетъ выработать въ теперешнемъ состоявія

Число угле-І
щъекныхъ

шахтъ.

.3

И

11= 5
3

'К'Я л я

» .- ш
с

ю я н

7С р.
й

- й РЧ я

1112 13 14

"8-
р. 5

о sa

16    і    17

Если добыча

производится   съ

подряда, то уело

вія подряднаго

способа.

18

11

1 —

17

20 24 12°

13-193 16    40 12-20"

5Ь

24
32

28

32

Артели,   содержи

13° мые отъ рудника.

Съ 20 февраля 1884
г. по домашнему ус-

ловію передал, горн,

инжен. на 5 лѣт. по

47* коп - съ добытого
пуда угля   ....

6-12°

На шахтѣ
состонтъ

рабочнхъ.

19 20 'Л

о ч

о я

15

1536 1217

50  10

74

200

400

50 1000

Пункты сбыта

угля.

22

Въ Харъковъ, гдѣ

собственный складъ и

на ыѣстѣ    .   .    .

Главнымъ обра
зомъ въ черноморские

порта и небольшими,
партіями въ Харь-
ковъ, на свой складъ,

Кременчугь и друг.

гор......

Г. Ив анову

о
й «
а о .

и  X  :

3-й '==£ Рч с

23

Лиси-
чанскъ

Лисп
чанскъ

Цродажннл
цѣньт.

и

24

о £

25

4,5-6

Юзово.

4—6

12,

12-7

юду. Арендаторы очистили шахту, углубили ее для болыпаго удобства въ откачиваніи воды и сдѣлали

арендаторы, пользуясь этимъ, производить добычу (вслѣдствіе ограниченности спроса на уголь) вяло

№ 2000000 п. ежегодно (углеподъемная машина въ 50 с).
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№ 2. Крестьянскія шахты на общественныхъ земляхъ.

Наименованіе

волостей  и се-

леній.

1

Число
шахтъ.

С   ЬЧ

ІІ
--. і
ее о
я   -

Р< 2

2

Изъ

рц

5 [6   7

pq

Рубежанская
волость.

С. Рубежное № 1

С.    Привольное
J6 2-й .   ,.   .

Лисичанская во-

лость.

С. Лисичанскъ .•

С. Верхнее .   .

Серебрянская во-

лость    .    .    .

Вѣровсная во-

лость.

Д. Ильинка

К Рн .

а о

9 ! 10

Число
рабоч.

11

12

9 —

12

с  И

14

12 —

3   3
I    I

39   6
I

47

12

45

Разныя примѣчанія.

15

СО _j

СО 7}

191

Шурфы заложены 14 ноября 1883 г.

Работали до угля но три человѣка: въ 1

шурфѣ 15 дней, в ь 2-мъ 20 въ 3 и 4 по

25 дней Каменноугольный промыселъ

существовалъ здѣсь и во время ісрѣпост-

наго права, но уголь добывался исключи-

тельно для бывшаго винокурениаго завода.

Около 1863 года крестьяне сдали добычу
въ аренду купцу Кракову, который и его

преемники работали 12 лѣтъ. Въ 1878
шахты сданы обшествомъ Розеиу, зало-

жившему помимо действовавшей старой
шахты еще новую. Встрѣтивъ крѣпкую

породу и сильную воду, Розенъ долженъ

былъ установить наровую машину для

откачиваиія воды, но отливать не имѣлъ

средствъ а потому и ирекатилъ работу

Краковъ и KS добывали до 100 т. пуд

въ годъ, а Розенъ доиылъ всего 15 т. я

которые и сжегъ на машннѣ. Тогда уже

крестьяне сами принялись за работу.

На земдѣ.   прилегающей   къ  Лисачан
ской дачѣ.

ТРучныя   шахты   работают!,   главнымъ

образомъ 2-й пластъ, конныя 3-й.

а   !
I    8-

47     18    Уголь для себя.

Вь 1880 г. близь с. Серебрянки и Ново-
марьевки, въ оврагѣ, былъ залолсепъ шурфъ

на 19 с, которымъ открыть пластъ въ '/*
аршина съ прослоемъ въ іу« вершка; за

тѣмъ штольней пройдено 14 с. и обиару-
женъ иластъ въ 3 / 4 арш., но встрѣ'і'ив г ь

сильную воду крестьяне прекратили работы

Для себя, уголь плохой — кузнечный
Прорывъ ямку, 2—3 товарища вытаски'

ваютъ уголь ручнымъ воротомъ на сан-

кахъ, послѣ нихъ другіе 2--3 товарища

и т. д. Добычи изъ ямы въ день до 100
п. Пользованіе проходками ни для кого

невозбранно. Каждое товарищество, до-

бывъ 150 — 200 п. уступает* мѣсто дру

тому. На б саж. находится уже вода, а

потому глубже не идутъ. Выработываютъ
иластъ боковой проходкой (паденіе до

80°), а иногда изъ оврага закладыпаютъ

штольню и идутъ снизу вверхъ. Работа-
ютъ зимою, на лѣто же отверстія закры

ваютъ или вовсе заваливаютъ ялы.
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Ручныя шахты   на 4 — 6 с, число ихъ

непостоянно,    такъ какъ на лѣто закры-

ваются, чтобы не нопадалъ въ нихъ скотъ.

По договору  съ кн.   М. А.   Долгорукой,
за отданныя послѣднею въ собственность
общества   23 д   земли, крестьяне   предо-

■JZ
ставили  ей п^раво   на разработку нѣдръ

Д. Еленовка.    .
1 5 всего своего надѣловъ въ 151 десятину.

Пластъ   „сторчевой",   но уголь  лучше

Ильинскаго.    Часть   угля   продается,   а

Д.Михайловкаи іА больше употребляютъ на отопленіе своихъ

х. Убѣжище . — 8 8 -- 8 8 — -- — — — — 7
о

жнлищъ.

Зайцевская    во-

лость. Всѣ   шахты   однокоиныя  и многія   на

время    косовицы   прекращают*   работы.
X. Щербиновскій Пласты угля и круто надаюгціе,   и отло-

(напластѣ„Ѳо- іП jrie, и даже почти горизонтальные. Уголь
миха"   .    .    . — 8 8 8 — S — 7 24 80 — 80 365 сбывается подрядчикамъ на мѣстѣ   около

X.   Нѣлепопскій шахтъ по 30- 75 к. за четверть   (12 п.)
(пластъ „Тол- О

о
-* подрядчики отправляюгъ уголь на ст. жел.

стый" въ уро- СО
1 1 с .-Н дороги. Въ 1883 г. было шахтъ — 23 щер-

чищѣ„Чигари" — 15 15 15 - 15 —
1

1—1 21 г*
870 биновскихъ   крестьянъ,   съ  добычей  въ

ІІластъ    „Пуга- Г1 507600 п. и 19 Нелѣновскихъ.   съ добы-
чевка    .    .    . 3 3 3 3

1
Ifl
им

24 30
■

30 140 чей 528200 п.

Изъ всей добычи (с. Желѣзнаго) потре-

бляется на топливо мѣстными крестьянами

не болѣе 10000 п.,   а остальное количе-

і ство продается на ст. Азовской желѣзноіі

р дороги   отъ 35   до 52 к. за четверть 12
С. Желѣзное.    . 17 17 17 17 L- о 145 5 пудового вѣса.

Уголь употребляютъ на отопленіе своихъ

Луганская волость

іГЭ

жилищъ и незначительную часть нролаютъ

для  такого   же   уиотребленія   мѣстнымъ

С. Луганское 8 8 8 8
"

1
~

66 -,66 7,о кресгьянамъ отъ 5 до 10 коп. за пудъ.

ІГй о СЧ 33

Итого   , 7 83 90 48 42 89 1 05

1
СП

1
СО

О 27 1770

Еромѣ того,   въ уѣздѣ   находится   нѣсколько   не дѣйстігугопіихъ   по

разныыъ причинамъ каменноугольныхъ шахтъ, а именно:
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Мѣстонахож-

деніе  шахтъ,

Рубежанская
волость.

На   чьей

землѣ.

При с. Py-t Е. Н. Раев-
бежномъ Л° 3

Еамышевах-
ская волость.

При д. Ни-

колаеве.

свой.

Общ. крест

. Николаев-

Разныя    замѣтки.

Развѣдками кр. Петра Антоновича Ка
занскаго   въ 1878 — 1879 гг.   открыта

пласта угля въ  14 вершковъ   Казанскій

арендовалъ у общества, съ 18 іюля 1880 г

на 1 0 лѣтъ, 1 0 дес. поверхности и нѣдръ

въ любомъ пунктѣ надѣльной дачи, кромѣ

мѣста подъ деревней, съ платою  аренды

по 300 р. въ годъ. При этомъ, если бы

открылся пластъ въ 2—3  четв., то пла-

тить 200 р., а въ 4 и выше— всю сумму

выкупвыхъ платежей (48 надѣл. Х7 р. 20

к. = 393 р.  60 к.); арендную плату Ка-

занскій обязанъ взносить въ казначейство

(за 1879  г. 300 р. раздѣлены по рукамъ,

а за 1880 г. взнесены въ казначейство)
Кромѣ угля Казанскій имѣетъ право до-

бывать и другіе, какіе окажутся минераллы

а крестьяне   выговорили   право добывать

уголь себѣ для топлива, но безъ участія

въ добычѣ постороннихъ лицъ; за то они

лишили   себя  права  до истеченія 10 л.

срока, отдавать кому либо другому, кромѣ

Казанскаго, право разработки, Казанскій
же выговорилъ себѣ право пріема въ пред-

пріятіе компаніона и передачи дѣла дру

гому лицу. За нарушеніе контракта, со

вершеннаго   нотар.   пор.,   виновная сто

рона платитъ   неустойки 5000 р. и всѣ

убытки.   По случаю   болѣзни,   Казанскій

нередалъ контракта компаніи итальянцевъ,

которые проработавъ годъ   бросили дѣло

и скрылись,  Казанскій же умеръ, а жена

его   разработкой   не занимается.   Теперь

крестьяне хлопочатъ объ уничтоженіи за

ключеннаго съ Казанскимъ контракта.



269

Черваневка

Николаевская
волость.

При д. Мир-
ной-Долинѣ.

Прид.Ново-
ивановкѣ.

Зайцевская
волость.

С. Зайцеве»

Вѣровская

волость.

С. Вѣровка.

М. С. Три-
фановскаго.

Н. А. Тере
щенко . . .

Ѳ.В.Груббе

Общ. крест,

с. Вѣровки. .

Добыто въ 1882 г. 7000 пуд. угля, но

по случаю низкихъ цѣнъ на уголь даль-

нѣйшая работа пріостаповлена.

По невыгодности разработка угля пре-

кращена.

По заявленію владѣльца пластъ тонокъ

а потому добыча съ 1882 г. прекращена

Съ 1  мая  1882 г.  по  1 мая 1889 г

общество сдало въ аренду кр. Смоленской
губерніи   Ѳомѣ   Романову,  въ   урочищѣ

„Срамный-Яръ", 2 дес. земли подъ раз

работку   каменнаго   угля   съ платою  въ

общество по 100 р. въ годъ. До 23 де

кабря 1882 г. при шести рабочихъ Ро
мановъ добылъ 6000 пуд. угля и продалъ

на Никитовскую станцію ж.-д. по 50 — 80

коп. за четверть, а затѣмъ   по невыгод-

ности дѣла (шахту заливаетъ водою) пре-

кратилъ работы (въ 1882 г. общество полу-

чило аренды 174 р., въ 1883 г — 100 р.).

По контракту   право   разработки угля

отдано обществомъ въ аренду Якову Уман
скому, который, заложиьъ шахту и шурфы
и   проработавъ   въ нихъ   2   года — 1875

и 1876 гг., — прекратилъ добычу и съ тѣхъ

поръ не платитъ аренды, но общество не

имѣетъ  права   передать разработку дру-

гому  лицу.   Въ первое   время   общество
затѣяло   было   съ Уманскимъ   тяжбу, но

подосланный   Уманскимъ еврей далъ об
ществу  „отступного", чтобы оно прекра-

тило дѣло(„ нечего, молъ, съ него взять"),
и дѣйствительно достигъ цѣли; но потомъ

общество снова возбудило дѣло и теперь

контрактъ и всѣ бумаги находятся у адво-

ката. Около шахты есть домъ арендатора

Теперь шахта не дѣйствуетъ.
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Д. Софіевка
- Раевской

Д. Еленонка

Д. Софіевка
- Кондрать

евои.

Голигщнов-
ская волость

При д. Ку-
раховвѣ.

М. М. Раев-
ской. .  . . .,

М. А. Долго'
РУКОЙ  („КНЯ'
жескія   шах-

ты").  .  . .

С. А. Долго
рукой . . .

Н. М. фонъ-
Геллеръ и К 0 .

Горнаго и

промыш.Общ.
на югѣ Россіи

Щахты (и постройки) развалились, не

работаютъ со времени   закрытія  Петров

скаго   завода. — По   заявленію   крестьянъ

д. Софіевки въ землѣ, бывшей въ ихъ ноль

зованіи до 1861 г., но словамъ г-жи Раев-

ской,   находится    17   каменноугольныхъ

пластовъ и 14 пластовъ желѣзной руды

Въ виду этого, помѣщица отвела крестья-

намъ иадѣлъ вч. другомъ мѣстѣ, дала имъ

подъ   новыя   усадьбы  7 V»  десят. сверхъ

надѣла и потребовала переселенія кресть

янъ со старыхъ мѣстъ, предложивъ, вмѣс-

тѣ съ тѣмъ, подписать и договоръ объ томъ;

крестьяне   не согласились и договоръ ос

тался за подписью одной помѣщицы. Тѣмъ

не менѣе, по рѣшенію   мироваго съѣзда,

ихъ противъ желанія переселили въ силу

этого договора. За то, что не хотѣли пере-

селяться, софіевцевъ въ   народѣ    зовутъ

„ Нехотіевцы " .

Работали 3 года (1876 — 1878 г.); и

здѣсь, и въ Славяносербскомъ уѣздѣ было

широкое предпріятіе, но запутано управ-

ляющим!., едва не доведшимъ владѣлицу

до раззоренія; по этому дѣло и прекращено.

Шахты по оцѣнкѣ эконоыіи стоятъ 3620 р.

Залита водою.

Глубина шахтъ 30 саж., толщина плас-

та 28 вершковъ; залиты водою. Не рабо

таютъ съ 1883 г.   по случаю  разстрой

ства дѣдъ К 0 . До того работы   произво

дились и 4 года добывалось по 500 т. пуд.

въ годъ.

Двѣ шахты вертикальныя (27 — 29 с.) и

двѣ наклонныя (одна на 40 с). Сооруже-
ны Обществомъ и дѣйствовали въ 1873 —

1876 гг., но, по случаю застоя въ каменно-

угольной торговлѣ и стѣснительныхъ ус-

ловій въ иеревозкѣ угля по жел. дорог.,

съ половины 1876 г. работы временно

пріостановлены. При шахтахъ  много до-
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Дружковская
волость.

При с. Друж-
ков^.

Александров-
ская волость.

Близь д. Гри-
горьевки.

Бр. Борисов-
скихъ . . .

С И.  Руд
ченко . . .

Итого  . 22

мовъ, казарыъ, магазиновъ, мастерскихъ,

имѣются гостинницы, больница ит. п. Шахт-

ныя сооруженія стоятъ 210000р., а всѣ зда-

нія и постройки 370000 руб. Въ имѣвіи

живетъ управитель и сторожа, земля глав

нымъ образоыъ раздается въ аренду мѣст

нымъ крестьянами

Пласты угля отъ 8 до 16 вершковъ

Прежде шахта работала для экономіи, но

съ 1879 г., по невыгодности производства,

дѣйствія ея пріостановлены. Для сахар-

наго завода уголь (въ колич. 184 т. пуд.)
покупается.

Глубина шахты (конной) 27 саж.; тол

щина пласта 24 вершка. Въ 1876— 1880гг.,

на пластѣ означенной толщины, выработано
б   малыхъ   шахтъ   отъ   11,з — 21,7   саж.

глубиною.      Разработка      производилась

на 6 десят. оставшихся отъ сдачи „Гор

ному и промышленному обществу на югѣ

Россіи". Разработку ведетъ В. И. Рудченко
черезъ подрядчика, которому уплачиваетъ

по 1 Ѵа коп. съ пуда; но по запутанности

счетовъ съ подрядчиками работы съ фев-
раля 1883 г. пріостановлены. Съ 1880 г

по февраль  1883 г. добыто 667500 пуд,

угля, проданнаго на мѣстѣ по 4 — 5 коп

за пудъ.

Шахты, однако, устроены далеко не на всѣхъ частновладѣльческихъ

и общинныхъ земляхъ, содержащихъ залежи каменнаго угля. Приводимъ
здѣсь списокъ имѣній, въ которыхъ были произведены развѣдки и на-

хожденіе каменнаго угля, по словамъ владѣльцевъ, несомнѣнно.

Авдотьинсная   волость.

Имѣніе С. И. Рудченко. Розысками 1874 г. открытъ уголь и зало-

жена шахта, но по недоброкачественности угля закрыта.

Имѣніе I. Г. Моисеевичъ. По развѣдкамъ прежняго владѣльца уголь

найденъ, но разработка затруднительна — шахту заливаетъ вода.
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Александровская волость.

Имѣніе А. И. Плещеева. Слой тонокъ и заливаетъ вода.

Вѣровская   волость.

Имѣнін: Е. И. Кондратьевой, А. Н. Беклемишева, И. С. Мазараки и

М. П. Данилова. Въ имѣніи послѣдняго уголь выходить почти на по-

верхность.

Голицыновская волость.

Иыѣніе М. М. Котляревскаго. Уголь открыта въ 1884 году; т.шцина

пласта 20 вершковъ, но уголь плохого качества, почему и не разрабо-

тывается.

Назенно-Торско-Алексѣевская волость.

Имѣнія: И. Ф. Кандыбы — слой угля 4 вершка, Е. К Шаховой —

12 вершковъ.

Намышевахская   волость.

Имѣніе А.  С. Кончаковской (гнѣздаыи) и II. В. Сомова.

Красногоровская волость.

Имѣнія: В. II. Каменскаю — пластъ 24 — 28 вершковъ и . II. А.
Карпова.

Николаевская   волость.

Имѣнія: А. С. Добросельскаго — пластъ тонокъ и д. Фуіаровки—
пластъ тоже незначительный.

Петровская № 1-й волость.

Имѣніе Я. М. Асокина — слой тонкій.

Степановская   волость.

Имѣніе наслѣдниковъ Жебуневыхъ.

Селидовская волость.

С. Селидовка, уголь по теченію р. Волчьей; инженеръ Тягуновъ

(въ 81 г.) предлагалъ отдать ему разработку угля въ аренду, но об-

щество не согласилось, дорожа водопоемъ по р. Волчьей. С. Гродовка.

Сонцевская волость.

Имѣнія: А. М. Кравцова (на 5 — 6 с), Д. Д. Сонцева и В. К Башрева

Троицкая волость.

С.с.  Троицкое и  Калиновское — верхній   пластъ   тонокъ, а работать:

глубже нѣтъ средствъ. С. Калиновское право разработки передало куппу

Клейменову, хотя и крестьяне имѣютъ право добывать уголь для себя.

Но весьма вероятно, что, кромѣ перечисленныхъ имѣній, развѣдки

угля были еще и въ другихъ мѣстахъ, хотя мы достовѣрныхъ свѣдѣпій

объ этомъ не имѣемъ.

Обращаясь къ тому времени, когда въ уѣздѣ дѣйствовало всего ка-

кихъ нибудь шесть болѣе или менѣе значительныхъ шахтъ, производ-

ство которыхъ едва ли превышало полмилліона пудовъ въ годъ, и срав-

нивая каменноугольную дѣятельность того времени съ настоящей, нельзя

не признать,    что   прогрессъ   въ этой   области   промышленности   былъ
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значительный: въ теченіе 25 — 30 лѣтъ добыча   каменнаго угля увели-

чилась, по-крайней-мѣрѣ, въ 60 разъ.

Помимо потребленія каменнаго угля внутри уѣзда заводами, частно-

владѣльческими усадьбами (для господскихъ домовъ, квартиры же рабо-
чихъ и служащихъ отапливаются кизякомъ и соломой), городскими зда-

ніями и не особенно отдаленными отъ шахтъ селеніями крестьянъ (большая
половина жителей селеній, особливо въ западной половинѣ уѣзда, отап-

ливаетъ жилыя помѣщенія кизякомъ и соломой), главные рывки сбыта до-
бычи бахмутскихъ (и сосѣднихъ) копей почти всѣ лежатъ на сѣверъ и почти
все движеніе угля происходить при посредствѣ Курско-Харьк.- Азовской
жел. дороги. Въ этомъ отношеніи интересна слѣдующая табличка вывоза

минеральна™ топлива въ вагонахъ (600 пуд.) съ опредѣленіемъ °/о%
отношенія вывоза съ копей разныхъ районовъ Донецваго каменноугольнаго
кряжа (по линіямъ жел. дорогъ: Азовской, Донецкой и Константиновской),

г   о   д   ы.
Общій

вывозъ

Съ 1 іюля  1879 г. по 1 іюля 1880 г   .

За   весь     1880   годъ   ......

„  „   1881  „ ......

Съ сентября 1882 г. но сентябрь 1883 г.

1883 1884

59023
64549
76262
98798
96200

И з ъ   того:

Съ
Азов-
СКИХ'Ь

копей.

24319
27699
25036
30880

26879

Съ

Д,онец-
кихъ

копей

Ст. Кон-

станти-

новен,

копей".

19684
21719
32778
46678
46302

Процентное отношеніе

15020
15131
18448
21240
23019

Копи
Азов-
ской
ж. д.

Копи
Донец-

кой
ж.  д.

41»/і>
42 „

30 „

31  „

28 „

33,з°/о
33,с „

43 „

47,з „

48   „

Копи
Кон-

стантн-

новск.

ж. д.

25,7%)
24,7 „

27   „

21.7 „

24   „

Не считая себя компетентными въ спеціальныхъ вопросахъ торгово-про-

мышленнаго значенія, мы тѣмъ не менѣе должны замѣтить, что данныя этой
таблички, невидимому, указываютъ на сравнительную выгодность усло-
вій выработки ѵгля на копяхъ Донецкой дороги, сразу завладѣвшей

33% всего сбыта и постепенно, въ теченіе 5 лѣтъ, поднявшей зтотъ
°/о почти до половины общага сбыта, въ ущербъ другимъ линіямъ, въ
особенности Азовской дороги, вывозъ которой въ тотъ же періодъ вре-
мени, оставаясь почти неподвижпымъ самъ по себѣ, относительно общаго
вывоза упалъ съ 41 "о до 28° 'о, т. е. сократился почти на 32 'о. Быть
можетъ, тутъ оказываетъ вліяніе качество угля, по, безъ соунѢшя,

разница въ вынозѣ ааиигитъ и отъ разницы въ условіяхъ добычи, по-
добныхъ объясненнымъ нами раньше. Однако и почти абсолютная неподвиж-
ность вывоза копей Азовской дороги является возможною лишь благодаря
вопямъ г. Иловайскаго на собственной землѣ (въ Міусскомъ округѣ) съ
весьма выгодными условія.ми добычи; безъ нихъ относительное паденіе вы-
воза означенной дороги было бы еще замѣтнѣе. Продажныя цѣны на уголь въ
1869 г. были 21-18 и 16 к. за нудь, въ 1872 г. упали до 10-9 к. и
до 1879 г. держались на 9-8 к. Съ открытіемъ Донецкой дороги онѣ

сразу стачи опять понижаться и достигли въ послѣднее время, какъ
видно изъ общей таблицы о рудникахъ, 6 3А-5 коп. Конечно, для по-
требителей резѵльтатъ этоть слѣдуетъ считать благопріятнымъ, но круп-
ные промышленники заявляют,, что для нчхъ продажа угля по 5 коп.
за путь можетъ быть только въ убытокъ; при такой цѣнѣ большія копи
отстоящія отъстанціи жел. дор. на 8 - 12 верстъ вовсе не могуть торговать,
ибо она не окупаетъ расходовъ добычи и гужевого подвоза. Продавать



уголь по 5 коп. за пудъ, по ихъ мнѣнію, могутъ только ішестьяне

дооываюпце плохой уголь съ глубины 8-17 саж. изъ npomfx* ду-

докъ   ручными   воротами,   болѣе же серьезные промышленники если и

2TJVJ ЭТ°Й ДѢНѢ ' Т0 ЛИШЬ ВЪ кРай-сти-чтобы товар, не про-
палъ и чтобы воротить хотя часть затраченныхъ на добычу денег, Но

какъ бы то ни было, остается несомнѣннымъ одинъ важнѣйшій факт,-

при максимальной добычѣ всѣхъ копей цѣлаго края въ 60 милл uTZl'
неТи Г УГЛЯ ' еСЛИ СУДИТЬ П ° ПаД6НІЮ Цѣнъ превышаетъ спросъ нанего. И мо въ то время,   когда спеціально для сбыта  угля построена

Донецкая дорога, на которую затрачено свыше 30 милл. руб    ко да въ

интересах, горнаго же дѣла проведена линія Екатерининской жел.дор

поглотившая тоже 30 милліоновъ руб. и,наконецъ, по-крайней-мѣрѣ треть

ГтГпГ^° ВСК0Й Д°Р0ГИ ' Т - а 2 ° ™- РУ6 Д0ЛЖНа б-ь отнесена къ 0и? жкатегорш государственныхъ расходовъ.  Уплачивая на эти 80 п „  руб

коп Т™ !раВ^тель„СТВ0 еже™Д ао ■«* бы   приплачивает, 'по 6,6
коп. на каждый добытый пудъ угля.

Изъ всего изложенная досихъ'поръ видно, что предпріятія по

э сплоатацш каменноугольныхъ залежей въ Бахмутскомъ ?ѣздѣ различ-
ны но своему характеру и цѣлямъ. Сами собою нредпріятія эти под-

раздѣляются на 1) акціонерныя   или   компанейскія, "наиболѣе крупныя

^ дас^я ) н Г ТННЯ ~ в0ЛѢв МѲЛКІЯ " М6НѢе УСТОЙЧИВЫЯ и 3 ) к Р ес-
сятся 'къ   ч J,n           'еЛЬНШ ИЗЪ ВСѢХЪ " ДвѢ ПеР вш   категори отно-сятся   къ   чисто   торгово-промышленным,   предпріятіямъ    основаншшъ

рн;ю1п?елІГпГ мъ сцособѣ nvMsm ' - -слѣд ;іеГГас Ги!воТтвя Z!    ПРоизв°Д ительно-°отребительныя   артели,   основой произ-

водства которыхъ служитъ не капиталъ, а личный трѵдъ  ихъ членовъ

Гпооеи:РОйЗВОДСТВ,° ИМѢеТЪ ГЛаВН° Ю ЦѢ-Ю УДОв^воренГпродук-
низапіи и Г6™" С ° бСТВеННЫХЪ п^Ребностей. Дальнѣйшій обзор/ орга-

подъ этим, Г        Т Каменн°У™ льныхъ рудниковъ мы и будем, вести

:iizz\zz;2tr ; но ° р— *-—»« общтъ

Jzzi^z^z:uo^T n 515 ° человѢкъ рабочихъ >
308 3 ttQa°M         0ВѢКЪ (40 ' : І0 > ЖИВ УТЪ   на шахтах, постоянно   и

тѣвда По,1" ВРеМеНН ° ПРИХ0ДЯТЪ на Раб°™ изъ разных, мѣст,
ихъ сеІьи Х°я!ЯИСТВенНОМУ °оложенію и мѣстамъ приписки рабочіе и
ихъ семьи распредѣляются такимъ образомъ:

Достоянно   прожнвающіе   на

шахтахъ    ....

Временно уходящіе   на руд-

ничная работы ...

_J]_oj>jnu[H н ы е -   1    При земледѣліи.
Мѣстные. Пришлые. Мѣстные. Пришлые.

1
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Всего же   постоянно проживающихъ   на шахтахъ   и временно   ухо-

дящихъ:                                                                                                   Трѵдя

БеЗХОЗЯЙНЫХЪ (считая И       Смен.     JgW-      Душъ.       Селей.       Щ;^      Душ*.
означенныхъ вь предъиду-

щемъ примѣчапіи)      .    .       693       830    2839     1655     18/3     3241
При земледѣліи.     .    .    1639    2431   11225         15         16         1/

Итого. 2332 3261 14064 1670 1889 3318
Слѣдовательно, безхозяйныхъ (постояяныхъ) углекоповъ и рабочихъ

на шахтахъ— Польше изъ числа пришлыхъ изъ другихъ губерній и уѣз-
довъ нежели мѣстныхъ; вообще же, безхозяйныхъ и при земледѣліи,-

больше мѣстныхъ, нежели пришлыхъ. Въ °/0 % къ общему числу тру-

дящихся это выразится такъ:
Постоянно за-   Временно за-
нимающихся    ' нимающихся          Вообще,
промысломъ.      промысдомъ.

Мѣстные     .   і.    .    16,і%        47,2%        63,з°'о
Пришлые     .    .    .    36,4              О,?             36 > 7___________

Итого    .    52,5             47,5             100.
Значительный % пришлыхъ служить новымъ подтвержденіемъ   уже

сдѣланнаго   нами раньше вывода,   что мѣстные   крестьяне   вдуть   на
шахты не по охотѣ, не смотря на представляемый  ими определенный
и болѣе или мснѣе вѣрный заработок, и при всѣхъ невзгодахъ пред-
почитают   держаться   своего   крестьянскаго   хозяйства   до послѣднеи
крайности.   Малый %   постоянныхъ   рабочихъ    изъ числа   мѣстныхъ

еще болѣс убѣждаетъ   въ этомъ: значить, лишь   дѣйствительиая край-
ность-— разорена!   и уничтоженіе   хозяйства —по   крайней   мѣрѣ   въ
бочышшствѣ случаев*, ■ гонитъ кресгьянъ   изъ   селеній   на шахты.    А
разъ есть   хотя какая-нибудь   возможность   удержаться   за хозяйство,
крестьяне держатся за него, уходя лишь   па врежнныя заработки   по
шахтамъ, что и- доказывается тѣмъ, что наивысшій ° о падаеть именно
на временноуходящихъ. На сколько   великъ заработок   этихъ кресть-
янъ-увидимъ   ниже;   но каковь бы    онъ ни   былъ,   онъ    не можетъ
считаться   благодѣяніемъ   для   крестьянства    и   подспорьемъ    для его
хозяйства, потому что мы видѣти,   что уходятъ   на заработки    не по-
тому, что есть свободное время,   которое надо же на что-нибудь упо-
требить,    а, напротив*,    отрываются   отъ хозяйства   по нуждѣ,   чтобы
заработать нѣсколько рублей на неотложныя надобности,   оставляя въ
тоже время свои поля на истребленіе жучкамъ   и овражкам*.   Нечего
много объяснять,    почему крестьяне   нредпочитаютъ   такой   явно убы-
точный снособъ добычи средствъ:   они отлично понимают*,   что лучше
бы имъ   остаться дома   и заняться полемъ,    выгоднѣе  бы,   но выюда
эта обнаружится и реализируется въ видѣ кредитная рубля через* б
4 мѣсяца.: если не черезъ полгода,   а тутъ требуются деньги сейчас*.
Вот* они и бро( пють хозяйст. а на ЩШМІШ сДОй, и вдуть на шахты. Ко-
нечно, не будь шахтъ, не было бы и заработка или труднѣе было бы
найти' его, но это соображеніе можетъ имѣть важность  для безземель-
на™   и безхозяйнаго люда,   для крестьянскихь же   хозяйствь горный
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мѣсту нахожденія

промысел*, говоря вообще, очевидно, не является подспорьемъ; напро-

тивъ, являясь самостоятельным*, онъ имѣетъ тенденцію подрывать

крестьянское хозяйство.

Постоянное населеніе   шахтъ   распредѣляется   по

такъ:

1)     На   шахтахъ,    „Новороссийска™
общества" ......

2)   На шахтахъ „Горного   и промыш-

ленного общества на югѣ Россіи"

3)  На шахтахъ   „Общество южнорус-

ской каменноугольной промышленности".
4)  На шахтахъ г. Иванова .    .

5)  На шахтахъ г-жи Нестеровой

6)  На шахтахъ г. Шейермано .

7)  На всѣхъ остальныхъ шахтохъ

Семей.

608

479

451

71

64
62

135

Итого .

По мѣсту приписки все это носеленіе,

и 694 душъ, находящихся на 3 шахтахъ ,

входящих* въ составъ жителей м. Юзово
образомъ:

1)  Мѣщане и крестьяне города Бахмута   .

2)  Крестьяне изъ волостей Бахмутск. уѣзда

Итого изъ Бахмутскаго уѣзда
6)  Изъ 6-ти другихъ уѣздовъ   Екатерино-

славской губерніи (безъ Верхнеднѣпров-
скаго и Новомосковска™) .

1870

трудя-

щихся. Душъ.

625 1114

553 874

541 1252
79 159
64 92
63 114

142 215

2067 3820
за исвлюченіемъ 399 семей

„Новороссійскаго общества" и

распредѣляетя слѣдующимъ

;"                 Итого изъ Екатериносл
4) Изъ сѣверныхъ губерній

губ

5)
6)
7)
8)
9)

централ ьныхъ

восточныхъ

южныхъ и югозападныхъ губ.

губерній Царства Польскаго'
„      сѣверовосточныхъ   и

балтійскихъ .

при

іт тт                  Итого изъ ДР^гихъ
10) Иностранцевъ: Англичанъ .

Пруссаковъ.
Итальянцевъ
Французовъ.
Шведовъ
Австрійцевъ

губер

JY\ Л                 Итого иност Ранцевъ
Ш йедознано о мѣстахъ приписки

Вс его

шй

Семей.

93
174

267

48

Душъ.

214

595

809

147

315
6

504
1

497
2

55

956
23

886
2

964
3

105

'.)

1065
5

6

5

4
5

2

1983
15
20
20

7
10

4

27
64

76
111

1471 3126') Одна                 ------                                        '            '                          ojlzo
2 ДУШ, и ТЙ^ЙІЙ™ "«"J. 06 "* 0 " 0 * ГубернІИ ' $ Изъ Ставропольской губернм-2 с,
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Главнѣйшая часть пришлаго населенія, какъ и на заводѣ Юза,
вышла изъ губерній: Харьковской, Черниговской, Курской, Орловской,
Тульской, Калужской и Смоленской. Рабочій людъ шелъ сюда, какъ

и на заводъ, по мѣрѣ открытія шахтъ и развитія горнаго дѣла, что

видно изъ слѣдующихъ неполныхъ данныхъ, которыя удалось намъ

собрать при мѣстныхъ изслѣдованіяхъ:

Въ какомъ году поселились на шахтахъ:

Въ 1870 году.^

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884 (1-я половина)

Итого

Семей.

5

3

13

9

30

15

31

33

45

29

33

45

40

80

129

Душъ.

21

9

50

42

129

52

111

92

115

97

134

135

109

168

305

540 1569

Послѣ всего этого переходимъ къ обзору углепромышленныхъ пред-

пріятій, излагая его подъ установленными раньше рубриками.

АЕціонерныя или компанейскія предпріятія. Главнѣйшее

изъ этнхъ предпріятій — „Новороссійское общество каменноугольнаго,

желѣзнаго и рельсоваго производства". Въ предѣлахъ Бахмутскаго
уѣзда оно имѣетъ 5 капитальныхъ углеподъемныхъ шахтъ: 3 въ рай-
онѣ м. Юзово и 2 въ нѣсколькихъ верстахъ отъ него, на „Алексан-
дровской степи". Кромѣ того, въ районѣ же м. Юзово находится при-

надлежащая Обществу водоотливная (№ 4) шахта глубиною на 59 са-

жень; прежде это была углеподъемная шахта, но вслѣдствіе большого
притока подземной воды явилась необходимость обратить ее въ водоот-

ливную; при ней находятся 4 паровыхъ котла (1 резервный), паровая

машина и насосъ; вода изъ шахты спускается подземными трубами
въ р. Кальміусъ. При Смольяниновской (JNs 7) наклонной шахтѣ

(штольня) — 7 паровыхъ котловъ, паровая машина, углеподъемный

барабанъ и водоотливной насосъ; кромѣ того, для откачиванія воды

здѣсь устроена еще другая штольня: вода проходитъ снизу вверхъ

по чѵгуннымъ трубамъ, уложеннымъ вдоль штольни и гонится по нимъ

помпой при носредствѣ камерона, дѣйствующаго ся;атымъ воздухомъ;

такимъ образомъ для откачиванія воды на этой шахтѣ примѣняется и

паръ, и сжатый воздухъ. Смольяниновская (J\° 7) шахта работаетъ уже

давно, о чемъ можно судить по ёя длинѣ (1350 фут.); до половины

1884 года ею   выработано   подземное   пространство   до 40   десятинъ,
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такъ что доставка угля на поверхность уже и тогда представлялась, по

дальности разстоянія, довольно затруднительной. Уголь вывозится изъ

штольни по рельсамъ въ малыхъ вагончикахъ посредствомъ каната на

барабанѣ, приводимомъ въ движеніе паровою машиной. Вагончики съ

углемъ откатываются рабочими по чугунному помосту къ рештагу и

опрокидываются на наклонно устроенную решетку, сквозь которую

мелкій уголь проходитъ на низъ, а крупный скатывается съ нея въ

особую кучу. „Заводская" шахта (вертикальная), начала работать съ

декабря 1883 года; при ней устроена насбсная шахта (на 57 саж.,

круглой формы) стѣны которой до воды ') выложены камнемъ и вну-

три установленъ камеронъ. И здѣсь, какъ на Смольяниновской (№ 7)
шахтѣ, добывается уголь жирный, спекающійся, вполнѣ годный для

кокса. Крупными кусками угля получается до 20%, а 80"/о состоитъ

изъ мелочи; извлекается уголь изъ шахты въ вагончикахъ (тара 24

пуда, вѣсъ - 30 — 50, рѣдко 60 — 70 п., смотря подробности уголь-

ныхъ кусковъ), двумя углеподъемными клѣтками, прикрѣпленными къ

проволочному (сальному) канату. Въ этихъ вагончикахъ уголь отвозится по

рельсамъ на заводъ и для нагрузки болыпихъ вагоновъ въ продажу. Подъ
землей продольными штреками вагончики доставляются къ стволу по

рельсамъ на лошадяхъ, для которыхъ подъ землей же, на глубинѣ 56

сажень, устроена конюшня. Такъ какъ шахта еще новая и подземныя

галлереи въ ней .сравнительно не велики, то и воздухъ въ проходахъ здѣсь

чище, нежели въ старыхъ шахтахъ, которыя труднѣе провѣтриваются.

Расположеніе подземныхъ работъ въ „Заводской" шахтѣ имѣетъ

слѣдующій видъ (см. чертежъ № 1).

По этому чертежу можно судить вообще о всѣхъ подземныхъ рабо-
тахъ въ болынихъ шахтахъ при добываніи камениаго угля. Работы эти

производятся такъ. Когда стволъ шахты пройденъ и закрѣпленъ (кам-
немъ или деревомъ) начинается проходка „продольныхъ" — широкихъ и

высокихъ (отъ 3 арш.) галлереи, отъ которыхъ потомъ уже идутъ

боковые штреки или „печи". Ширина „печей" различна — отъ 2-хъ

аршинъ и болѣе, а высота — въ толщину пласта, вообще отъ 1 '/■; до

2 арш., такъ что стоять въ нихъ во весь ростъ нельзя, а необходимо

быть въ согнутомъ положеніи. Понятно, что въ продольныхъ нѣтъ такой

тѣсноты при работахъ, какъ въ печахъ; въ послѣдеихъ углекопы или

„забойщики" лежатъ на боку, опираясь на локоть, лицомъ къ ка-

менноугольной стѣнѣ, и долбятъ эту стѣну „кайломъ", отбивая куски

угля. Отбитый уголь отгребается отъ углекоповъ „отгребщиками" въ

сторону и накладывается въ санки, которыя волокутся „саночниками"
по землѣ вдоль печи до продольной, гдѣ уголь высыпается въ вагон-

чики и откатывается въ нихъ по рельсамъ къ стволу рабочими,

называемыми „вагонщики", или же вагончики отводятся лошадьми,

находящіяся при которыхъ рабочіе называются „коногонами" или

„коноводами".    Доставленные  ігь стволу вагончики устанавливаются на

) Вода адѣсь содержись значительный °/о сѣры, вслѣдствіи чего воздухъ въ шахт в очень

неиріятный. Эта подземная кода проходитъ черезъ слой сѣраго песчаника, ііімъ к .торымъ

аалегаетъ на 2}/і фута огнеупорная глина; въ трещины, образовавшіяся въ слоѣ огнеупорной
глины,- вода пробивается вворхъ подъ каменноугольный слой, лежащій на глипѣ, и мѣшаетъ

его разработке.
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ЧЕРТЕ Ж Ъ   №   1.

О- 1. Водоотливная шахта.

О 2. Углеподъемная шахта.

а)  Цѣликъ угля.

б)   Продольные штреки.

в)  Діагональный штрекъ.

г)  Воздушники.
д)  Печи.

Длина трехъ уже пройденныхъ главныхъ

галлерей (б и ^=15,700 фут., ширина

каждой— 12 аршинъ (28 футовъ).
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„клѣтку" по одному или по два вагончика, послѣ чего „стволовой"
даетъ сигналъ на верхъ, что вагоны поставлены; на верху „рукоят-

чикъ" даетъ сигналъ о томъ же машинисту, а тотъ пускаетъ въ ходъ

машину и клѣтка съ вагончиками летитъ къ верху, гдѣ „верховые"
откатываютъ вагончики по рельсамъ наружу, вонъ изъ „надшахтнаго

зданія", ссыпаютъ тамъ уголь и снова ставятъ ихъ на клѣтку. Тогда
опять подаются сигналы и клѣтка съ пустыми вагончиками летитъ на

низъ за новымъ углемъ, а другая клѣтка въ тоже время поднимается

на верхъ съ вагончиками, наполненными внизу углемъ. И такъ про-

должается и день, и ночь. Въ мелкихъ шахтахъ дѣло происходить

нѣсколько иначе, о чемъ мы и скажемъ въ своемъ мѣстѣ. Шахта
„Сѵольяниновская № 2-й" устроена на землѣ г-жи Лариной; на ней
дѣйствуетъ углеподъемная машина и насосъ для освобожденія рудника

отъ воды; паровыхъ котловъ 3 (одинъ изъ нихъ резервный). Условія
разработки угля такія же, какъ и на „Заводской" шахтѣ. „Семенов-
ская" шахта (на землѣ кн. Ливена) имѣетъ 2 „продольныхъ"— протя-

женіемъ около 200 саж.; въ одной изъ нихъ 5 а въ другой 7 печей,
шириною 2 — 3 арш. Уголь подвозится къ стволу на лошадяхъ. Вода
изъ колодца, устроеннаго въ шахтѣ, выбирается вагонами, опускаемыми

и поднимаемыми посредствомъ барабана, который служить также и для

подъема угля. Эта шахта соединена съ „Александровской" шахтой
конножелѣзнымъ путемъ, по которому съ первой на послѣднюю пере-

возится въ малыхъ вагончкахъ уголь. Мимо „Александровской" шах-

ты проходить желѣзно-дорожная вѣтвь отъ завода Юза къ Юзовской
станціи Донецкой ж. д. Добываемый здѣсь и подвозимый съ „Семеновской"
шахты уголь, по распоряженію заводской конторы, отправляется вагонами

или на заводь для потребленія, или въ продажу на станцію Юзово.
„Александровская" шахта имѣетъ 5 продольныхъ, длина которыхъ отъ

ствола: западной— 400 саж., второй западной— 300 саж., восточной—
до 500 саяі., откосной — 20 саж. и второй откосной— 50 саж., а ши-

рина 4 — 5 У* аршинъ. „Печи" одна отъ другой на 5 саж.; ширина

печи— 3 аршина въ основаніи, а къ верху уже. Уголь подвозится къ

стволу въ вагончикахъ по рельсамъ на лошадяхъ (15 штукъ.).
Всей арендованной Обществомъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ земли, какъ

указано и объяснено раньше - 16344,4 десят. нѣдръ и не менѣе 533
дес. поверхности; кромѣ того— 64 десят. купленныхъ у крестьянъ д.

Екатериновки, Александровской волости, и собственный участокъ г.

Юза въ 750 десят. О количествѣ добываемаго на всѣхъ 5 рудникахъ

угля въ годъ мы не имѣемъ свѣдѣній отъ самой конторы Юза, которая

хотя и обѣіцала дать ихъ, но не исполнила своего обѣщанія подъ

предлогомъ, равносильнымъ „коммерческой тайнѣ". Поэтому приво-

димъ здѣсь цифровыя данныя экономической конторы князя Ливена,
которая имѣетъ на рудникахъ Новороссійскаго общества своего штей-
гера для контроля добычи угля и ведетъ счетъ получаемымъ за добы-
тый уголь деиьгамъ (попудная плата). По этимъ даннымъ добыча угля,

съ самаго начала ея производства на Ливенской землѣ означен нымъ

Обществомъ, выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:
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Поступило   въ экоаомиче-

ДобЫТО УГЛЯ ПѴДОВЪ:    СК У Ю касс У иопѵдной платы
(10 пенсовъ за тонну круп-

Круппаю.          Мслкшо.      паго и 5 пенсовт, за тонну

мелкаго   угля).

64050—  147061

Съ 1 іюля 1870 по 1 іюля
1871  года . ......

Съ  1  іюля    1871  по  1-е

января 1873  года     .     .    .    неоказалось евѣдѣній

630 р. 21 к.

Въ 1873 году . . . 2047111 6541 У) 06
)1 1-874 „  . .  . 2506445 6615 70
» 1875  „,"'.'.'". 3850365 11317 jj 70
» 1876 ,,  . . . 143Н83 4392 03
и 1877 и 1878 г.г. 8465380 31957 jj 81
Я 1879 году . . . 374346 — 1775204 7811 64
•J 1880 „  . . . 671283 — 3096141 1

)) 1881 и 1882 г.г. 1395613 — 5089098
31044

Я 66
Я

» первой половинѣ 1883 г . 351398 — 1087897 5503 Я 95 Я

Итого вътеченіеПѴзлѣтъ           32353075                 105904 р. 76 к.

Вь среднемъ въ годъ.     .             2813310                     9209  „   10   „

Но въ первый годъ добыча была слишкомъ незначительна, а потому

если ее изъ общаго разсчета исключить, то въ остальные 10 ]/з лѣтъ

въ среднемъ добывалось въ годъ     3081245 пуд.          10083 р. 17 в.

Съ другой стороны, если взять послѣднее восьмилѣтіе (1875 — 1882),

когда добыча угля производилась болѣе или менѣс правильно и, при

томъ, вслѣдствіе развитія заводского дѣла, въ каждый годъ больше, не-

жели въ любой изъ предшествугощихъ лѣтъ, то среянія годовыя полу-

чатся такія    ' .....             3268639  пуд.          10815 р   48 к.

Эти среднія наиболѣе близки къ действительному производству руд-

пиковъ на Ливенской землѣ въ 1883 и 1884 г.г.. хотя, безъ сомне-

нья, чиже его, потому что размѣры рудничнаго производства ежегодно

увеличиваются. Каковъ размѣръ добычи угля изъ шахтъ на Смольяни-

новской и Ларинской землѣ— точными данными опредѣлить не можемъ.

По свѣдѣніямъ окружнаго инженера 1-го округа западной части До-

нецка™ бассейна, на рудникахъ „Новороссійскаго общества" добыто

каменнаго угля въ 1884 году 12471294 пѵда; допуская, что въ этотъ

счетъ вошли около 1300000 пудовъ угля доставленпаго на заводъ по

условно съ рудника г-жи Нестеровой и 1599703 пуд. съ рудников-!,

Оощества въ Міусскомъ округѣ, добыча рѵдниковъ Общества въ Бах-

мутскомъ уѣздѣ.въ 1884 г. все-таки составить 9571591 пуд., такъ

что на Смольяниновской и Ларинской земляхъ, по этомѵ разсчету,

дооывается приблизительно около 6-ти милліоновъ пудовъ. "о продаж!;

угля съ рудниковъ Общества, по вышеуказанной причинѣ, мы также

не имѣемъ свѣдѣній, хотя вообще извѣстно, что до послѣдняго вре-

мени продажа эта производилась въ незиачительныхъ размѣрахъ и

главнѣипіая  часть угля потреблялась заводомъ.
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О жилищахъ, средствахъ медицинской помощи и школахъ для дѣтей

рабочихъ на шахтахъ въ Юзово мы уже говорили при описаніи завода

Юза.    Большинство рабочихъ   и тамъ живетъ   въ помѣщеніяхъ   весьма

неудовлетворительныхъ   во всѣхъ отношеніяхъ, медицииская  помощь   и

тамъ,  иовидимому,  недостаточна и ие всегда легко доступна   для рабо-
чихъ, какъ равно   и первоначальное образованіе дѣтей   представляется

не для всѣхъ рабочихъ возможнымъ, по недостатку школъ и высокой платѣ
за обученіе частными учителями; по при всемъ томъ, юзовскіе рудничные

рабочіе въ указанныхъ отнопюпіяхъ, говоря вообще, обставлены лучше,

нежели углекопы    на  „Семеноьской"    и  „Александровской"    шахтахъ.

Здѣсь ни школъ,  ни больницъ, ни учителей,   ни врачей,    ни фельдше-
ровъ совсѣмъ пѣтъ, хотя рабочіе   нуждаются   въ медицинской   помощи

ни    какъ     не    менѣе    своихъ    собратій     въ    Юзово;     многіе     изъ

постоянныхъ    рабочихъ — семейные,    имѣющіе дѣтей,    число    которыхъ

вполнѣ достаточно для одной школы, почему открытіе здѣсь школы, было
бы весьма   желательно.    Жилища   здѣшнихъ   рабочихъ —землянки,    въ

родѣ юзовскихъ  „каютъ";   два— три большихъ    „балагана"    для помѣ-

щенія артелей   вводятъ   въ заблуждевіе   подъѣзжающаго    къ шахтамъ,

Съ перваго взгляда можно   подумать,   что здѣсь   работы   производятся

въ ничтожныхъ   размѣрахъ,   потому   что жилишь   для   рабочихъ   вид-

нѣется очень мало, но заблужденіе скоро обнаруживается: оказывается,

что на шахтѣ постоянно живетъ 100 — 150 рабочихъ.   Едва замѣтныя

возвышенія надъ поверхностью земли во  кругъ шахты указываготъ    на

жилища рабочихъ;    возвышенія   эти - „шеи"  землянокъ,   торчащія   изъ

подземелій   въ видѣ    „конька"  избъ.    „Шеи"  шображаютъ   входы    въ

подземелья, закрываемые дверью; дверь низка,   пройти    въ нее   можно

только согнувшись. Тотчасъ за дверью начинаются земляиыя ступеньки,

ведущія къ другой двери; по бокамъ ихъ, до стѣнокъ я гаеи", остаются

небольшія пространства, гдѣ   на голой землѣ устраиваются постели   въ

лѣтнее время или ставится посуда.    Во время дождя   вода проникаетъ

и сквозь дверныя скваяшны, и сквозь покровъ и стѣнки  „шеи".   Дру-
гая дверь ведетъ прямо въ жилище, узкое   и продолговатое   или квад-

ратное сажени    по На  въ стѣнѣ;   стѣпы кое- какъ   забраны   досками

или выложены слегка камнемъ и иногда побѣлены; полъ земляной,  потолка

нѣтъ—его замѣняетъ крыша подземелья   на стропилахъ;   внутри— под-

топокъ съ плиткой, столъ и скамейка для сидѣнья;  кровати попадаются

какъ исключеніе. Внутренность подземелья грязна и неопрятна; содержать

жилище въ чистотѣ оказывается чрезвычайно затруднительным^ въ виду

того, что грязь заносится туда на ногахъ непосредственно   изъ  „шеи".
Сквозь   крышу и стѣны проникаетъ въ подземелье и сырость, и влага,

а отъ всего этого въ жилищѣ постоянно, даже въ лѣтнее время,    воз-

духъ затхлый и гнилой.   Крошечные окошечки съ нечисто содержимыми

стеклами   пропускаютъ   внутрь   жилища   тусклый   полусвѣтъ.    Такимъ
образомъ рабочіе, задыхаясь въ спертой   и тяжелой атмосферѣ подзем-

пыхъ галлерей,   во время своихъ дневныхъ    и ночныхъ работъ   (когда,
надо не забывать, легкія рабочихъ, въ особенности забойщиіювъ,  функ-
ціонируютъ необыкновенно интенсивно),  и портя зрѣніе   при тускломъ

мерцапіи чадящей масляной лампы,   лишены возмояшости   пользоваться
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достаточныыъ свѣтомъ и чистымъ, свѣжимъ воздухомъ даже и во время

своего отдыха. Благодаря всему этому, углекопъ представляетъ изъ себя

изможденную, малосильную фигуру съ болѣзненно--блѣднымъ цвѣтомъ лица

и плохимъ зрѣніемъ. Жилища свои рабочіе строятъ сами изъ рудничнаго

матеріала и сохраелютъ право пользованія ими во все время пребы-

вания на шахтѣ; право-же собственности на эти землянки принадле-

жим Обществу. Самыя шахты „Семеновская" и „Александровская"

содержатся неисправно; въ нихъ не рѣдко случаются обвалы, вслѣд-

ствіе чего и безъ того недостаточное провѣтриваніе подземныхъ ходовъ

еще оолѣе затрудняется и воздухъ спирается въ нихъ до того, что лампы тух-

нутъ или, какъ говорятъ рабочіе, „свѣтло не горитъ". Можно себѣ

представить, каково дышать этимъ „воздухомъ".

Другое выдающееся предпріятіе Александровской волости-француз-

ская акционерная компанія нодъ фирмою „Горное и Промышленное

Общество на югѣ Россіи" (Societe miniere et jndustrielle) *). Общество

это имѣетъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ участокъ собственной каменноуголь-

ной земли при д. Кураховкѣ, Голицыновской волости, въ количествѣ

1976 дес прюорѣтенной въ маѣ 1873 г. покупкою у землевладельца

Loo ZTЛЬСКаГ° За 200,000 Руб - СЪ П0СТР°™, оцѣненными въ

пѵб 2Лп' ТаКЪ ЧТ° C062fBeEH0 земя стоитъ 171400 руб. или 83
IILI            За - ДеСЯТИНу   } Затративъ  на Устройство  здѣсь шахтъ и

Г8 76 IT* f ЛМЧНЫХЪ /Даній 580000 руб., Общество съ половины
1876 юда   работы   по добычѣ угля пріостановило и съ тѣхъ попъ не

вГньГобшесВт3аМѢНЪ  Т° Г\ ра3рабо™а У™ производится на арендой
Гек а^швего? Г На Д°ЛПе СР ° КИ   3еМЯХЪ   частныхъ   владѣльцевъ
п^ЗГГгрТсти' въ количествѣ 7282 дее - нѣдръ и 10" *ес -
ны шш „я" І           РѲМТ' Впротеиъ' ЧетыР е шахты Общества устрое-ны лишь на земляхъ г.г. Рудченко (2582 дес.) на ѵчасткѣ же aneL-
ZT ІГ1Ие МаНДРШШН ° Й (470° « Дольна уГяТо'каТ         -

какъ и anenZ   Д0ВаНН и ^" Состамяютъ °W сплошную площадь

риіаемаго пГ^Я   " H° B°P°CCi™ общество»"), что видно изъприлагаемаго при семъ плана ихъ (чертежъ № 2).

•j Paris 5G, rue rfe Provence.

s ) Цѣна  эта высчитана  на ѵчастпм   m on<o

крестьянамъ д. Кураховки 132 д.   (сада 3>А Г л+Ѵ^ f* KOTOparo   «Общество»   чромѣвяло

и* 66 дес. крестьянской  пахотной  теми ^я'™           ^  Лу '' а 40 ' /2 д '  и иахотной 73 *•)
Кураховседо  сельскаго   общества оно   L^UT* 6 "'*  "* " 6Й ш > ст Р° екъ - По свѣдѣніямъ

'-. за уступленные бѴдРРИ!1 ° наЛ? Гп, "^Ч т 6 ? ^ №> та "
іицъ).                        д      и-!ъ "W™, а 132 дес. 965 с. (им. нримѣч. 1 на

кого же   количества .«

стр. 23 сельск. таблицъ).
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Шахты расположены среди степи, по пологому склону балки;вокругъ
нихъ на неболыпомъ разстояніи, находятся лить владѣльческія усадьбы и

пивоваренный заводъ Южнорусскаго общества. Благодаря этимъ жилымъ

пунктамъ, мѣстиость въ лѣтнее время пестрѣетъ садами и небольшими
рощицами и, въ обіцемъ, имѣетъ довольно привлекательный видъ, а

главное — обладаетъ чистымъ, здоровымъ воздухомъ. Означенная на

планѣ „Кураховская жел. дор." соединяете „Рудченковскія" шахты

съ упомянутымъ „Кураховскимъ рудникомъ" и проведена Обіцествомъ
въ 1874—1875 гг. на протяженіи 31 версты. Вмѣстѣ съ тѣмъ

эта дорога соединяете всѣ три рудника съ станц. Рудничной
(Донецкой кам.-угол. жел. дор.), сооруженной тѣмъ же Обществомъ.
Устройство этой линіи и подвижной составъ на ней — 50 вагоновъ при

двухъ локомобиляхъ — обошлись Обществу до 900000 руб. Въ 1880 г.

проведены еще двѣ жел. — дор. вѣтви къ шахтамъ Ш& 11 и 18, длиною

1050 саж., на что затрачено 28035 руб. 42 коп. Вообще капиталъ,

затраченный Обществомъ на каменноугольное дѣло въ Кураховкѣ и

Рудченково доходите до 12000000' фраиковъ. Въ 1884 году главная

добыча была на шахтахъ Шз 11 и 18 (480 чел. рабочихъ), осталъныя

же двѣ находились „въ проходкѣ" — углублялись до слѣдующихъ гори-

зонтовъ. На всѣхъ шахтахъ установлено для подъема угля 5 мапгинъ

въ 110 силъ, питаемыхъ десятью паровыми котлами; одна изъ машинъ

(въ 6 силъ) находится внутри шахты J\° 11 для подъема угля съ ниж-

няго горизонта и отливки воды. Для послѣдней цѣли установлены также

во всѣхъ шахтахъ: 3 локомобиля въ 42 силы и одинъ паровой насосъ.

Камеинаго  угля добывалось:
Въ  1882 г. па 2 шахтахъ Щ№ 11 и 18) 6583630 пуд.

Въ 1883  г. на 3 шахтахъ (Ш 11,  17 и 18)   5477436 пуд.

Продается уголь главнымъ образомъ желѣзнымъ дорогамъ, потомъ

заводамъ и частнымъ нотребителямъ. На складахъ при шахтахъ остает-

ся въ каждому году обыкновенно незначительное количество угля; такт»,

къ 1883 г. оставалось 113093 пуд., къ 1884 г. 33433 пуд. Расходъ
угля при работахъ выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

1882 года.   1883 года.

1)  Для котловъ, выпалки извести и кирпича. 122201 п. 199268 п.
2)  На*отопленіе квартиръ служащихъ и рабочихъ 84426  „    90769  „

Для оказанія служащимъ и рабочимъ медицинской помощи, Общество
устроило въ 1873 году больницу на 8-12 кроватей и при ней аптеч-

ку, содержаніе коихъ обходится ежегодно въ 3000 руб., причемъ ле-
ченіе больныхъ безплатное. Больница устроена на два отдѣлешя, одно
изъ которыхъ для инфекціонныхъ больныхъ. Въ 1882 году въ боль-
ницѣ пользовалось 45 челов., а въ 1883 году-50 (5,2 и 5,7 /о пос-
тоянна™ населенія на шахтахъ); кромѣ того, было приходящихъ больныхъ
около 600. При больницѣ находится фельдшеръ, получающш 80 руб.
въ ыѣсяцъ жалованья; годовой запасъ медикаментов* въ аптечкѣ оце-
нивается въ 700 рублей. Въ 1880 году открыта Обществомъ и школа
для безплатнаго обѵченія дѣтей рудиичныхъ служащихъ и рабочихъ,
содержание которой обходится до 800 рублей. Жилища для служащихъ
и рабочихъ на шахтахъ Горнаго и Промышленная Общества, говоря
вообще,   лучше,   нежели   на какихъ   либо другим шахтахъ въ уѣздѣ.
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Большинство служащнхъ и рабочихъ помѣщается въ обширныхъ двухъ—

и одноэтажныхъ каменныхъ доыахъ и казармахъ, крытыхъ большею

частью желѣзомъ и немногіе черепицей, деревомъ и соломой; всѣхъ та-

кихъ домовъ 45, въ большинстве съ вентиляторами, водопроводами и

другими удобствами для жизни. Однако и здѣсь не обошлось безъ зем-

лянокъ; именно, при шахтѣ № 11 выстроено 28 такихъ жилищъ изъ

камня, съ земляными крышами.

Третье крупное компанейское предпріятіе представляетъ „Общество

южнорусской каменноугольной промышленности". Въ собственности Об-

щества въ предѣлахъ Бахмутскаго уѣзда находится слѣдующее количество

земли:

1) 555,з дес. отчужденныхъ въ 1868 г. изъ надѣла бывшихъ государствен-

ныхъ крестьянъ с. Желѣзнаго, Зайцевской волости, учредителю Курс -Хар -

Азовской жел. дороги С.  С. Полякову подъ устройство  рельсоваго за-

вода и проведете участка означенной жел.-дор. линіи, за общую сумму

22485 руб.  33  коп., т. е. 40 руб.  51  коп. за десятину. Впослѣдствіи

земля эта перешла въ собственность означеннаго Общества отъ бывшаго

Общества   Азовскаго   рельсоваго завода за  125000 руб., т. е. по 225

руб.  23  коп. за десят. Изъ  этой земли отошло подъ жел. дорогу при-

близительно 45,з дес, а остальное количество состоитъ въ пошюваніи

Общества: поверхность - подъ сѣнокосомъ,   пастьбищемъ,   распашкой и

усадебными мѣстами, а изъ нѣдръ   добывается   каменный  уголь; здѣсь

устроенъ „Корсунскій рудникъ"  и при немъ образовалось съ теченіемъ

времени значительное горнорабочее   поселеніе   Горловка,   2) 485 дес

отчужденныхъ   въ пользу Общества   изъ надѣла крестьянъ с. Зайцева'
Зайцевской волости; за эту землю Общество, во 1-хъ, внесло въ казну

причитающуюся по закону   третью часть стоимости ея и, во  2-хъ, от-

дало въ собственность Зайцевскому обществу крестьянъ 970 дес. пахот-

ной   земли,   такъ   что отчужденный   участокъ   обошелся   Обществу въ

72000 руб. (148 р. 45 к. за дес.) % На этомъ участкѣ устроена „Новая

копь , состоящая изъ трехъ углеподъемныхъ шахтъ и 3) 34 дес  пріоб-

рѣтенныхъ покупкою въ Рубежанской   волости у Георгія   Васильевича

Депрерадовича и сданныхъ въ аренду подъ разработку каменнаго угля 2).

Всего, слѣдовательно, въ собственности Общества находится 1074,з дес.

а за исключеніемъ 45,з дес, отошедшихъ подъ линію желѣзной дороги'
1029 десят.                                                                                              '

На участкѣ изъ надѣла желѣзнянскихъ крестьянъ, съ 1870 до поло-

вины 1872 года, разработка угля производилась небольшими конными

шахтами, и только послѣ того устроена капитальная шахта („Корсун-

скій рудникъ") на 40 саж., работавшая до 1880 г., въ которомъ

была углублена еще на 20 саж., на каковой глубинѣ работаете и въ

настоящее время; въ видахъ разширенія производства, въ 1883 году

заложена здѣсь еще новая шахта „Даніилъ", на разстояніи 300 саж

къ юговостоку отъ „Корсунскаго рудника". Для отливки воды имѣется

особая водоотливная шахта съ камерономъ, изъ которой, при суточномъ

В. и\;а°вшаРЪС .Т^Тв™Тст И 8желѣзодѣлательной   промышленности   Донецкаго   кряжа".

Обш1™°ѵ Т̂ г а г" п аемле,,лад * віи эти 34 * ес - че значатся, такъ какъ принадлежность ихъ
иоществу пли G. С Полякову обнаружена послѣ составления таблпцъ. По даннымъ Уѣздной

Земской Управы земля эта ни за Обществом*, ни за г. Поляковымъ не значится.
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въ
притокѣ   воды   въ 36000 ведръ,   выкачивается  по 10,097   ведръ
каждый оборотъ клѣтокъ.    Новая    копь    сначала    работала  три пла-
ста на 30— саж. глубинѣ, а теперь одинъ пластъ  на глубинѣ 50 саж.
Двѣ малыя шахты   существовали здѣсь   давно   и въ 1883 году только
углублены. Число извѣстныхъ пластовъ угля на желѣзнянскомъ участкѣ

-14   мощностью   отъ 11   до 30   вершковъ;   изъ нихъ до  1880 года
выработаны вполнѣ 7 пластовъ на глубинѣ  20-40 с. (верхняя часть
на глубинѣ   до 20 с. не выработывается,   вслѣдствіе плохого качества
угля) и 3 пласта    работаются    въ настоящее   время    (только съ юж-
ной стороны шахты). Два пласта шахты    Даніилъ   (между 19-28 с.
глубины) предположено   выбирать   снизу   вверхъ    съ обѣихъ    сторонъ
шахты   Малыми конными шахтами разработываются тоже 2 пласта въ
11 и 16 вершковъ. Притокъ   воды   на Новой   копи   не меньше, чѣмъ
на Корсунскомъ рудникѣ; вода откачивается здѣсь двумя насосами по 15
силъ а для подъема угля установлена машина въ 25 силъ. Всѣхъ паровыхъ
котловъ здѣсь 7, на Корсунскомъ рудникѣ тоже 7 (по 35 силъ) и на
шахтѣ Даніилъ— одинъ въ  10 силъ. Стѣны Новой копи забраны сосно-
выми брусьями, а главной шахты Корсунскаго рудника— дубовыми пласти-
нами- канатъ для подъема угля на Новой копи проволочный, (какъ и на
всѣхъ паровыхъ   шахтахъ   въ уѣздѣ),  33 милиметра въ діаметрѣ, а на
Корсунскомъ    рудникѣ    изъ манильской    пеньки (алоэ)- единственный
во всемъ   уѣздѣ,   плоскій,   состоящій   изъ 6   соедииенныхъ   круглыхъ
канатовъ, составляющихъ   въ общей   сложности полосу  шириною въ 5
вершковъ. Стоимость этого каната 3500 рублей и онъ гораздо надеж-
нѣе проволочныхъ, которые скорѣе перетираются. Работы въ рудникам,
производятся и днемъ, и ночью  и притомъ въ одинаковыхъ размѣрахъ

во всякое время года.-Рабочіе   всегда   свои, живущіе  постоянно при
шахтахъ, такъ что за наймомъ   на сторову обращаться вовсе не прихо-
дится   а зимой   многимъ   являющимся   рабочимъ   даже отказьтваютъ въ
пріемѣ   Работы производятся смѣнами отъ 6 час. утра до 6 час. вече-
ра и отъ 6 ч. вечера до 6 ч. утра   (опять-таки,   какъ на всѣхъ боль-
пшхъ рудникахъ). Урочники успѣваютъ иногда кончить работу раньше
поденныхъ часами 2-3. Лѣтомъ рабочимъ полагается 2 часа на обѣдъ,

Ѵв часа на завтракъ и   Ц* часа   на полдникъ, а зимою— /а часа на
завтракъ и Ѵя часа на обѣдъ. Прежде съ рабочими заключались условія и
существовали   для нихъ   писаныя   правила, теперь же ничего этого не
бываетъ и нѣтъ—признаны стѣснительными и оставлены. Тѣмъ не менѣе,
для всякаго рабочаго   обязательно объявить конторѣ   о желаніи своемъ
оставить работу за 15 дней. Лошади въ шахтахъ работаютъ только въ
рѣдкихъ   случаяхъ,   когда   не достаетъ людей.   Вполнѣ   выработанныя
подземныя пространства закладываются камнемъ,  отчасти получаемымъ
съ каменоломень   на рудничныхъ   участкам»,   причемъ   за   выломку и
доставку   куб. саж. платится   5 р.  25 коп.,   а частью  доставляемым^
крестьянами с. Желѣзнаго   изъ своихъ   каррьеровъ по 6 руб.   за куо.
саж. Камень заготовляется всегда весною; въ 1882 г. доставлено всего
152 кѵб.   саж.,   въ 1883 г.-Пв'/в с,   и въ 1884 г.- 137 с.   Для
крѣпленія производящихся выработокъ, въ предупреждена и устранена
обваловъ, употребляется сосновый, дубовый, ясеневый и другихъ породъ



290

лѣсъ, получаемый изъ Славяисва   и Екатеринослава   (исключит, сосно-

вый). Употреблено лѣса для этой цѣли на сумму:

Сосіюваго.

Въ 1882 г. на ...... 7056 р. 32 к.

» 1883 г. ...... . 5470 „ 12 „

„  первой .полов.  1884 г. на      .    3623   „   20  „

Добыча каменнаго угля на всѣхъ рудникахъ Общества производилась

въ слѣдующихъ размѣрахъ (въ тысячахъ пудовъ):

Корсунск. рудникъ.                Новая копь

Дубов, и др. пор.

23780 р. 41 к.

19572 „ 36 „

13143 „ 44 „

Съ начала работъ до 1872 г. . 55
Въ 1872 „     . 372

» 1873 „  . 525

» 1874 ,  . 978

» 1875 „  . 2259

» 1876 „  . 2720

Я 1877 „     . 3292

)} 1878 „  . 4200

» 1879 „     . 3564

;; 1880 „  . . 3831

» 1881 ,  . 3663

» 1882 ,  . 3790

Уі 1883 ■      . 2182

я 1884 С/2 г.). 2120

(По 1 мая)

}     •    •    •

Итого

836,2.
2064,j.
2116.8.

480.5.

868,і.

33551л 6365,8.

Общая добыча  1883 г. была незначительна и не превышала 4'/г мил.

пудовъ, потому— что, вслѣдствіе поломки машины,   главная шахта   на

Корсунсвомъ   рудникѣ   была   залита   водою    и  работы   съ 8 іюля по

ноябрь были пріостановлены, да и съ ноября производились въ размѣ-

рахъ меньшихъ противъ обыкновенная) времени.   З'голь на всѣхъ руд-

никахъ, по заявленію управляющего горнаго инженера г. Квапишевскаго,

хуже Смольяниновскаго, но одинаковъ съ тѣмъ, какой добывается на рудни-

кахъ гг. Шейермана и Успенскаго   (одни и тѣ же пласты).   Уголь съ

главной шахты    Корсунскаго    рудника   доставляется   къ ж.-д. полу-

станціи Горловка,   на разстояніи 250 с,  по выстроенной   Обществомъ

вѣтви жел. дороги, въ большихъ вагонахъ, которые устанавливаются на

рельсахъ   подъ навѣсомъ   самаго    надшахтнаго   зданія   и наполняются

углемъ прямо   изъ малыхъ   вагончиковъ, откатываемыхъ   рабочими отъ

ствола.   Отъ шахты   Даніилъ   подвозка   угля предположена гужевая съ

подряда; также и съ Новой копи (до ст. Никитовка)   уголь   подвозится

на фурахъ, большею   частью   никитовскими   и отчасти   желѣзнянскими

и щербиновскими   крестьянами, за плату по  1 Ьч и 1 '/» коп. отъ пуда.

На   Никитовской   станціи   уголь   перевѣшивается   желѣзнодорожнымъ

приказчикомъ,   который   на принятое   количество    выдаетъ   квитанцію

рудничному агенту.

На Корсунсвомь рудникѣ съ 1872 года устроенъ кирпичный за-

водъ, выдѣлывающій кирпичъ исключительно для рудничныхъ надобно-

стей.    Въ 1882 году заводъ   не дѣйствовалъ,   въ 1883 году на немъ
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82

97

Новая копь.

208 р.  84 к.

?

97   „  85   ,

выдѣлано   кирпича   84000   штукъ   и   до половины   1884 г. -21000;
выдѣлка .1000 штукъ обходится въ 7 р.  50 к.— 8 рублей.

Для пользованія больныхъ рабочихъ и служащим Обществомъ устрое-
ны и содержатся лечебницы: при Корсунсвомъ рудникѣ на 10 кро-
ватей и при Новой копи на 6 кров.; при лечебницахъ аптечки, для

котооыхъ выписывалось медикаментовъ:
г                                                                                  Дорсунскіи рудн.

Въ 1882 г.     ........    281 р.  86 к.

,   1883 ....... .     .    204  „

„  1884 (7з года) ...... 156   ,

При каждой лечебницѣ содержится постоянный фельдшеръ ), врача
: же постояннаго нѣтъ ,-онъ пріѣзжаетъ сюда изъ г. Славянска не ме-
нѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ, кромѣ особыхъ' требованій и получаетъ за
это 600 рублей. Іеченіе и содержаніе въ лечебницахъ безплатное, равно
какъ и приходящимъ лекарства отпускаются даромъ. Въ случаѣ появле-
нія эпидемическихъ болѣзней, когда штатныхъ кроватей бываетъ недо-
статочно, для больныхъ устроиваются добавочныя временны* помѣщенія.
Такъ въ 1883 году на Корсунсвомъ рудникѣ былъ эпидемически
тифъ'и для больныхъ устроивался временный лазаретъ на 13 кроватей
въ домѣ, нанятомъ у купца Трахтерова; иногда для такой надобности
очищается подходящее рудничное зданіе. Содержание лечебницъ и всей
больничной части обходится въ З-ЗѴа тысячи руб. въ годъ. Въ мо-
ментъ нашего описанія (15 іюля 1884 г.) въ Корсунскои лечебницѣ
не было ни одного больного- 14 числа .выписались послѣдше три чело-
вѣка. Вообще же о пользовавіи въ лечебницахъ нами собраны слѣдую-

щія свѣдѣнія:

м ъ С Я ц ы.

Январь

Февраль

Мартъ .

Аирѣль

Май.

Іюнь .

•) На Новой копи фельдшера въ  1883 г. съ 1 сентября вовсе не было.
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Іюль .

Августъ.

Сентябрь

Октябрь.

Ноябрь .

Декабрь.

52

69

75

79

50

43

Въ годъ     .   48 1014 15 417 18 127 13 252

Въ среднемъ на гсаждаго больного при-

35

14

ходится дней, проведен ныхъвъ лечебницѣ:       21, t      27,8 19,4

По названіямъ болѣзней число боль-

ныхъ и проведенныхъ ими дней распре-

деляется такъ:

1)   Ушибы ........

2)   Переломы  костей   .....

3)   Тифозная горячка .....

4)  Воспаленіе легкихъ     .    .    .    .

5)   Катарръ легкихъ    .....

6)  Воспаленіе желудка    .    .    .    .

7)   Перемежающаяся и гастрическая

лихорадка    .......

8)   Воспаленіе горла    .....

9)   Воспаленіе глазъ   .....

10)  Ревматизмъ   ........

11)   Поносъ ........

12)   Водянка .........

13)  Заушница     .    .    .    .    .

14)  Костоѣда .    .'■ ......

1 5)   Сифилисъ ........

16)   Поранепія ружейной дробью.

9

1

15

1

1

13

5

114

82

353

64

23

137

93

33

85

30

173

48

63

13

9

24

11

30

19

27

35

16

44

7

25

47

57

30

58

2   60
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Такимъ обра.юмъ число пользованныхъ въ обѣихъ лечебницахъ соста-
вляет* въ 1883 году 5,з Уо наличныхъ душъ постоянно »™ущпъ при
рудникахъ (1252 д.) и въ первой половинѣ 1884 года-2, 2 /о. Изъ
общаго числа дней (1810), проведенныхъ въ эти полтора года боль-
ными въ лечебницахъ, болѣе всего приходится на болѣзни:

1)  Ушипы ѵ,  переломы костей ..... 45    дней или ||   /о
2)   Тифозную горячку ..... •    •    •    \"J     »       »         '    "
3)   Лихорадки, ревматизмъ и воспаленіе горла,    аь/     „       „     іо,    ,,

4)   Восиаленіе и катарръ легкихъи желудка    266     „       „     14,7   „

5)  На всѣ остальныя болѣзни ..... 355     „       „     1У,    »

На Корсунсиомъ   рудпикѣ   открыты   въ 1878    году    и содержатся

0С7Гэ^е»тартя (смѣшанная) школа для безплатнаго обученія дѣтей

горнорабочих,,. Преподаваніемъ занимаются -съ 1 сентября до конца
ГпрѣТя унительпица, получающая 420 р. въ годъ и законоучитель
(пріѣ жаетъ за 8 верстъ, изъ с. Государева-Боерака), получакнщи 50
Z въ годъ Учительнице, назначенной, спустя два года послѣ откры-
? я школь съ цѣлью привлечет* въ школу дѣвочекъ, вмѣнено въ
обязГность обуять ноівднихъ, въ свободное Щg классныхт_
воемя рѵкодѣлыо. Учащихся въ школѣ было: въ 18„ иод 61, 1Ь 8 „

г -36 (мальчиковъ), въ 18|? г. 37 мальчиковъ и 12/ѣ вочекъ. Въ
т* же 3 года на содержаніе школы издержано 12UU руо.

ЪуШше^рсшя школа подъ наименованіемъ: „Горное У^^^
ла Соломоновича Полякова", состоящая въ вѣдѣнш министерства государ-
твенныхъ имущеСтвъ и устроенная съ цѣлью приготовлении образован я

въ ней м" рЗдеровъ, штейгеровъ, машинистовъ и вообще вадсм ■ р-
Гиковъ за спеціальными горными работами. Уставь училища внрабо-
танъ ГримѣнитеГно къ „Положенію" казеннаго штейгерскаго училища въ
СичанаГ и уставу Александровски* желѣзнодорожнаго училища.
Ш Х шко/ы обошлась Обществу въ 34500 руб. 3= школы
болыпой трехъ-этажный каменный домъ, крытый желѣзомъ стоиіъ
пГноко на довольно возвышенной мѣстности, около линіи К.-Х. А.
желѣзн дороги Ни Ж ній этажъ занятъ тремя дортуарами, столовой, кух-
"й   комнаРтой для сторожа;   тутъ же   и ретирадъ   въ средне» ^

щально на ^Р^^Гщіе живѵщіе на особыхъ квартирахъ, но, въ виду

^^""ГѵГства въіняГг и меньшей траты времени, нолучающіе обѣдъ
большаго удобс ™»ъ^           п(Ш ечительнымъ совѣтомъ сообразно съ

ЯЕ£^£££^* —• ^ ЭТ0МЪ СВОеКОШТНЫе П Т!аt  Гея на 2 разряда: а) нолныхъ пансіонеровъ, получающихъ отъ у™
"полное содержаніеиунлачивающихъ въ школьную ^кассу 150 р. ^н° а
содержаніе и 30 р. единовременно   на учеоныя нособія и б) иолунан
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сіонеровъ, живущихъ въ зданіи училища, но не получающихъ отъ школы

одежды, обуви и бѣлья и уплачивающихъ 100 руб. въ годъ за содержаніе

и 30 р. единовременно на пособія. Экстерны платятъ 40 р. за ученіе и

обѣдъ. — Средства училища составляются: изъ указаннаго сбора съ уче-

никовъ, 3750 руб. ежегодно отпускаемыхъ Обществомъ и 150 руб.

ежегодныхъ процевтовъ съ капитала на стипендіи имени д. т. с. М.

X. Рейтерна въ 5000 руб. На самомъ ділѣ Общество отпускаетъ на

содержаніе училища болѣе 3750 руб., именно: въ 18|§ г. — 9552 руб.

43 к., 18|§ г— 11530 р. 33 к. и въ 18-|°- Г.-11285 р. 46 к. Об-

щи расходъ по училищу: въ 18^| г. — 9213 р. 22 к., въ 18|§ г.—

11533 р. 2 к. и въ 18§а г. — 12470 р. 46 к.— Курсъ ученія въ школѣ

четырехгодичный: 3 года теоретическихъ и 1 годъ практическихъ заня-

тій. Поступаютъ въ школу окончившіе курсъ городскихъ, уѣздныхъ,

духовныхъ и реальныхъ училищъ и получившіе домашнее образованіе въ

объемѣ курса означенныхъ училищъ. Въ горномъ училищѣ преподаются:

русскій языкъ, законъ Божій, алгебра, геометрія и тригонометрія, маркшей-

дерское искусство, техническое черченіе, строительное искусство, меха-

ника, физика, химія, минераллогія, геологія, геодезія,- горное искусство

и рудничная администрація, счетоводство и отчетность. Всѣхъ препода-

вателей, не исключая и законоучителя, 5 человѣкъ. Завѣдываетъ уч'или-

щемъ попечительный совѣтъ, состоящій подъ предсѣдательствомъ С. С.

Полякова изъ 3 членовъ, инспектора и начальника училища. —Всѣхъ

учениковъ было: въ 1 8|§ г. — 15, въ 1 8|§ г. — 28, въ 18§? г.— 33,

въ  18|| г.— 37, именно (въ 18|| г.):

A)   Содержимыхъ на счетъ училища:

Полныхъ пансіонеровъ   .    .    17

Полупансіонеровъ ....      1    18

Б) Своекоштныхъ:
Полныхъ пансіонеровъ   .    .      7

Полупансіонеровъ .    ...       8     15

B)  Приходящихъ ......         4    37

По сословіямъ ученики распредѣлялись такъ: мѣщанъ 21, крестьянъ

3, дворянъ и дѣтей чиновниковъ 11, дѣтей духовныхъ лицъ-2; по на-

ціональностямъ и вѣроисповѣданіямъ: русскихъ — православныхъ 28,

евреевъ —іудеевъ 8, полякъ— католикъ 1. Почти половина учениковъ

(18) изъ Екатеринославской губерніи, главнымъ образомъ изъ Таганрога

и не много больше половины (19) изъ сосѣднихъ южныхъ, югозапад-

ныхъ, юговосточныхъ, центральныхъ и сѣверныхъ губерній.^— По окоп-

чаши курса, ученики не становятся ни въ какія обязательныя отноше-

нія къ Обществу; двое изъ нихъ въ настоящее время служатъ штейге-

рами на Корсунскомъ рудникѣ.

Мы уже упоминали, что при Корсунскомъ рудникѣ образовалось

поселеніе Горловка; оно состоитъ изъ горнорабочихъ и служащихъ

при рудникѣ, торговпевъ, ремесленниковъ и т. п. Для отправленія и

полученія корреспонденціи здѣсь существуетъ почтовая станція. При

Новой копи живутъ почти исклЕОчнтельно рудничные служащіе и

рабочіе.  Служащіе на обоихъ рудникахъ   помѣщаются   въ рудничныхъ
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домахъ. въ род V существу ющиъ на Рудчепковскомъ руднивѣ, выстроен-
ныхъ изъ камни, жжеШ>1 и земляного   кирпича подъ желѣзными, то-
левыми и деревянными крышами. Всѣхъ такихъ домовъ 14. Для одино-
чекъ-рабочихъ   выстроены   10 болыпихъ казармъ каменныхъ, подъ то-
левыми,   деревянными и земляными   крышами, а для еемейныхъ суіце-
ствуетъ 177  хатъ деревянныхъ и каменныхъ, крытыхъ землею и отча-
сти тесомъ. Хаты эти  выстроены самими рабочими изъ рудничнаго ма-
териала и находятся въ пользовании рабочихъ все время пребыванія ихъ
на рудничныхъ работахъ.  При уходѣ каждому рабочему предоставляется
право продать хату,  но иепремѣнпо кому   нибудь изъ рабочихъ же, и
вырѵченную сумму взять въ свою пользу; выручается  при такихъ про-
дажахъ   иногда   50-60   рублей.   Если   рабочему   не удается продать
свою хатѵ, то она поступит, въ распоряженіе рудничной конторы съ
уплатою " за нее    рабочему    10 рублей; желающіе   занять   вновь такія
хаты  платятъ конторѣ  10 рублей и иріобрѣтаютъ на жилье права пер-
ваго его владѣльца: жить въ немъ и при уходѣ продать, или передать
коиторѣ за  10 рублей.   Такой   порядоіп, существуете для всѣхъ даль-
нѣйшихъ случаевъ подобнаго рода. ІІостороннимъ лицамъ— торговцами
ремесленникамъ и друг. - дозволяется возводить въ Горловкѣ на руднич-
ной землѣ, но изъ материала   поселенцевъ, какъ жилыя, такъ и нежи-
лыя постройки съ тѣмъ, что въ течепіе 7 лѣтъ поселенецъ не платить
ни какой аренды ни за мѣсто,  ни за право торговли, по истечегмже
7 лѣтъ всѣ постройки поступаютъ въ собственность рудника.— Воооще
говоря, жилища рабочихъ на рудникахъ Общества южнорусской каменно-
угольной   промышленности    несравненно   лучше   жилищъ   на   шахтахъ
„Новороссійскаго Общества";  по удобству своему и сравнительной чис-
тоте, онѣ   болѣе   всего   подходятъ къ постройкамъ на Рудченковскомъ
рудникѣ.  Бараки для одиночекъ— рабочихъ (артели) имѣютъ отъ 7 саж.
длины,  2 саж. ширины и  \ 1/і саж. высоты, а помѣщенія   для   семеи-
наго рабочаго ---длина 2 1 /-*  саж., ширины   I 1 /*  саж.  и высоты  1  саж.
Послѣднія постройки должны быть признаны довольно тѣсными; содер-
жатся   они   не чисто, не достаточно   свѣтлы и не отличаются чистотой
воздуха. Впрочемъ, справедливость требуетъ сказать, что администрация
рудника обращаешь серьезное вниманіе на жилища рабочихъ и рѣппіла
не позволять на будущее время строить хаты не достаточно ооширныя
и высокія. Быстроенныя согласно этому рѣшеипо къ полю 1Ь84 года
3 хаты   имѣли   вмѣстимость   9 Х4'А ХЗ 1 -2 = 141 3 4 аршина или б /в
куб. саж. каждая.                                                                                 (

Къ числу компанейскихъ же преднріятій, хотя несравненно меиѣе

значительныхъ, нежели трп описаппыя, относятся Шве рудники: въ
Александровской волости-С. Д. Пшеничнаго и К-, Л. И. Древицкаго
и Е2 П В Шевченко и К^, А. Е. Кузнецова и К- и Іорнопромыш-
леннаго общества Донецкаго басейна и въ Лисичанской волости— купцрвъ
Иванова и Гинзбурга. Первые четыре рудника имѣютъ въ своемъ рас-
порЯженіи всего лишь 19^ дес. нѣдръ и поверхности, за-арендован-
ныхъ у разныхъ частныхъ землевладѣльцевъ на сроки отъ 4 до У лить,
общая производительность ихъ не превышаете 1370000 пудовъ угля въ
годъ. Всѣ эти рудники, на ряду со многими другими мелкими конными
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шахтами, открыты главнымъ образомъ въ 1882 — 1884 г.г. и только

рудникъ г. Древицкаго дѣйствуетъ съ 1879 года. Работа производится

здѣсь только днемъ и на лѣто обыкновенно сокращается или прекра-

щается вовсе (іюль— августа), по случаю возвышенія цѣнъ на рабочія

руки. По незначительности шахтъ и непродолжительности времени ихъ

существованія, при нихъ нѣтъ постоянныхъ рабочихъ, какъ это имѣетъ

мѣсто при крупныхъ предпріятіяхъ, при которыхъ образуется и осѣ-

даетъ на постоянное житье чисто горнорабочее населеніе вовсе, или

почти вовсе, отвыкшее отъ земледѣльческихъ работа, а отчасти и не

знавшее ихъ никогда. Здѣсь, напротивъ, рабочіе приходятъ и уходятъ

независимо отъ потребностей въ нихъ рудниковъ. Самое число рабо-

чихъ, занимаемыхъ на означенныхъ 4 рудникахъ, ничтожно и колеблется въ

теченіе года между 30—100 челов., для которыхъ выстроено нѣсколько

обыкновенвыхъ землянокъ. Наконецъ время существованія теперешнихъ

шахтъ ограничивается указанными арендными сроками, въ теченіе ко-

торыхъ владѣльцы ихъ, безъ сомнѣнія, успѣютъ выработать доступные

ихъ предпріятію, ближайшіе и болѣе близкіе къ поверхности пласты

угля х)- Въ каждой изъ этихъ шахта имѣется не болѣе 1—2 продольныхъ

длиною 40 — 100 саж., съ проложенными въ нихъ рельсами, по которымъ

уголь, доставляемый изъ печей саночниками (по 8 пуд. на санкахъ) и

высыпаемый въ вагончики (вѣсъ угля въ нихъ 30 пуд.) откатывается

въ послѣднихъ къ стволу, гдѣ снова выбирается изъ вагончиковъ и

набрасывается въ бадьи (на 10 пуд. угля или 13 ведръ воды), подни-

маемыя по стволу на верхъ пароконнымъ воротомъ при посредствѣ

обыкновеннаго барабана и каната въ 4—5 дюймовъ въ діаметрѣ. О

расходахъ по устройству конныхъ предпринимательскихъ шахта вообще

можно судить по слѣдующимъ цифрамъ, взятымъ съ записей по устрой-

ству. 2 8 саж. шахты г. Кузнецова и К 2 .

Проходка шахты f за 1 7 с. по 75р. 1275

квадратной   формы, | „    3 „   „ 115 „    345

поЗарш.въсторонѣ I „    8 „   „200 „ 1600
-------- 3220 р.

Срубъ шахты .........      300 „

Надшахтное   зданіе или манежъ дере-

вянный, крыта соломой ...... ЮО  „ Ремонт.40р.въгодъ.

2 барабана (для подъема угля и отка-

чиванія воды) съ 4 дугами ..... 210  „  Ремонта 25 р.; слу-

жить 5 лѣтъ.

2 каната по 100 с, вѣсомъ оба 42 пуда.      275  „ Служатъодинъ годъ.

4 бадьи   (для   угля   и   воды)   дубовыя,

на 10 пуд. угля каждая .....        40 „         „         х/*  года;

ремонта 15 руб.
Станокъ   надъ   шахтою,   на   которомъ

утверждены блоки   - .......       150  „ Ремонт. 5 р. въ годъ.

4 блока (для кааатовъ,   вѣсъ  съ под-

шипниками 18 пуд.) ......         92                   —

1 ) На рудникѣ г. Пшеничнаго и KS  ст. 1 января 1882 г. по іюдь 1883 г., совсѣмъ  выра-

ботаны 2 шахты.
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Устройство отдушника    .....      250 р.

Рельсовъ на 100 саж. съ укладкою ихъ      200 „

4 лошади (по 50 р.) съ содержаніемъ
ихъ (по  15 руб. въ зимній и  3 руб. въ

лѣтній  мѣсяцъ) ........ ^П   "  СлужатъЗ года при годо-

2   ВаГОНЧИКа ........        1ии    »  вомъ   ремоятѣ   въ 5   руб.
——————— — Н а яажднй.

Всего    ■     5569 р.

или около 199 рублей на сажень глубины. Но этимъ расходы еще не
исчерпываются: на необходимые при проходвѣ шахты и при добыванш
угля матеріалы и инструменты требуются новыя затраты, а потому къ
вышеозначенной суммѣ слѣдуетъ  причислить еще расходы на покупку:

1)   Пороху 9 пуд. по 20 руб. и дина-

мита 1 пуд.   40 руб ....... 220 р.
2)   4 бурава стальныхъ толщиною въ

Р/ч дюйма, длиною 3 арш. (употребля-
ются при проходкахъ для дыръ, или шпу-
ровъ пороховыхъ) ........           8  , Служатъ 3 года, ре-
F                                                                                 монтъ 1 рубль.

3)   30 желѣзныхъ   лопатъ    ....         52   „  Служатъ 1 годъ.
4)   6 молотковъ стальныхъ по 20 фун.

по 2 руб., 2 забойки (толщина въ 1 д.,

длиною 6 четв.) по 1 руб. и 2 ложечки

желѣзныхъ по 50 коп...... _•         15   „

5)   50 кайлъ („кайло"   для   отбиванія
угля и особыя для проходки) ....         35   „  Служатъ 1 годъ, ре-
J                                                                                  монтъ 50 коп.

6)   50 лампъ для подъемыхъ работа .        65  „

Итого    .      395 р.

Для ремонта инструментовъ устраиваются при рудникам кузницы
стоимостью вмѣстѣ съ кузнечными инструментами отъ 100 рублей а
птш болѣе значительпыхъ шахтахъ и другш мастерски.

Заговоривъ объ инструментахъ нельзя не отмѣтить, что не вездѣ они
даются рабочимъ отъ рудников* безплатно. Напримѣръ, на Александ-
ровской шахтѣ „Новороссійскаго Общества" за выдаваемыя рабочимъ
кайло и лопату вычитается изъ заработка 2 рубля и вещи назадъ не
принимаются, такъ что рабочіе, въ случаѣ ухода съ шахты, продаютъ
ихъ кому придется; лампы покупаются рабочими или въ Юзово на Оа-
зарѣ или на шахтѣ. На шахтахъ Общества южно-русской каменно-
угольной промышленности кайла, лопаты, ломы, лампы и т. п.-про-
даются рабочимъ, но при уходѣ послѣднихъ съ шахтъ принимаются
отъ нихъ обратно, при чемъ рабочимъ возвращается покупная стоимость
инструментовъ (лампы 2 рубля) съ вычетомъ, однако, 10 - о за ремонта
ихъ во время работа. По объяснение управляющего Корсунскимъ
рудником ь г. Квапишевскаго, такой порядокъ введенъ вслѣдствіе не-
брежнаго обращенія рабочихъ съ инструментами. И т.  п.
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Предпріятіе „Горнопромышленная общества Донецкаго бассейна"

только еще вводится и судить о немъ по начальны мъ дѣйствіямъ руд-

ника нельзя. Поэтому ограничимся указаніями на устройство рудника

и существующія предположенія предпринимателей. Вообще эта компа-

нія составилась съ цѣлью широкой постановки дѣла по эксплоатаціи

залежей каменнаго угля въ Бахмутскомъ уѣздѣ, что и доказывается

обязательстомъ добывать на арендованномъ участкѣ не менѣе милліона

пудовъ угля въ годъ. Штольня рудника имѣетъ 2 1 <' 2 — 2 3 4 арш. въ

вышину, а въ ширину — Ѵіч аршина вверху и 2 Уз аршина внизу.

Между двумя выходами штольни (идущей по наклону пласта), длиною

каждый по 60 саж.,— цѣликъ угля съ 6-ю просѣками, представляющій

такимъ образомъ „столбы 4 , подлежащее дальнѣйшей выборкѣ. Штольню

предположено пройти еще на 10 саж. и затѣмъ начать продольныя на

востокъ и западъ. Вертикальная шахта находилась тоже пока въ про-

ходке, а потому число рабочихъ на рудникѣ вообще было непосто-

янно и, конечно, ниже того, какое потребуется при правильной эксплоа-

таціи. Вода изъ обѣихъ шахтъ откачивается двумя насосами. Извѣст-

ныхъ каменноугольныхъ пластовъ два, мощностью въ 6 четвертей каж-

дый съ прослоемъ глинистаго сланца („глей") въ 4 вершка.

Древнѣйшій въ уѣздѣ, казенный Лисичанскій рзгдникъ, нахо-

дящійся нынѣ въ арендѣ у купцовъ Иванова и Гинзбурга, составляешь

послѣднее по счету компанейское предпріятіе въ уѣздѣ. Съ закрытія

Лисичанскаго завода до самаго послѣдняго времени казна не производила

уже добычи угля на Лисичанскомърудникѣ и шахта- -Дагмара была довольно

запущена; арендаторы очистили ее, углубили и произвели на рудникѣ

пѣкоторыя новыя приспособленія, разсчитывая энергично повести дѣло.

Нужно сказать, что мѣстныя условія дня этого вполпѣ благопріятны:

селепіе Лисичанскъ состоитъ изъ исконныхъ наиболѣе привычиыхъ и

опытныхъ горнорабочихъ и штейгеровъ, всегда готовыхъ отдать руднику

все свое время. Однако, не смотря на это, работы арендаторовъ до сихъ

поръ подвигались очень медленно; уголь добывался въ весьма незначи-

тельныхъ размѣрахъ, лишь бы не остановить вовсе добычи и не дать

запустѣть шахтѣ. Въ первой половинѣ 1884 года ежедневная добыча

была 500 — 600 и рѣдко до 1000 пудовъ; между тѣмъ, при тепереш-

нем'!, устройствѣ, рудникъ можетъ добывать до 2000000 пудовъ въ годъ.

Причина застоя, по объясненію завѣдующнго рудникомъ— -незначитель-

ность спроса на уголь. На шахтѣ установлена углеподъемная машина

въ 50 силъ и насосъ для откачиванія воды изъ шахты; для паровыхъ

котловъ вода проводится изъ р. С. Донца, при чемъ она поднимается

насосомъ въ резервуаръ на 35 саж. Подземныя работы производятся

двумя смѣнами рабочихъ — днемъ и ночью. Уголь добывается курной,

сухой и дающій длинное пламя. Всѣхъ пластовъ угля изслѣдовано 7 и

изъ нихъ два первые уже выработаны, а въ настоящее время работается

7-й пласть на 58 й саж. отъ поверхности. Мощность рабочихъ плас-

товъ отъ 14 до 28 вергаковъ. Всѣ пласты проходятъ въ земляхъ ка-

зенпыхъ и Лисичанской надѣльной дачи. Такъ какъ рабочіе на рудни-

кахъ принадлежать къ бывшимъ горнымъ поселяпамъ с. Лисичанска,

то  почти всѣ они живутъ въ своихъ домахъ на надѣльной   землѣ, по-
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чему рудничных* зданій на шахтѣ очень мало: одна казарма, контора,
надшахтное зданіе, зданіе для вѣсовъ, водокачка и т. п. При Лисичан-
скомъ казенномъ рудникѣ была устроена казною и теперь существуете
штейгерская   школа.   По мнѣнію солидных* мѣстныхъ углепромышлен-
ников*, школа   эта   принесла   неоцѣненную   пользу   дѣлу  развитія в*
краѣ   горнаго   промысла: из* нее вышли всѣ самые опытные горнора-
бочіе и штейгера и   Лисичанск*   съ своею школой   и рудником* был*
развѣдчикомъ почти всѣхъ возникших*    вчослѣдствіи    в* уѣздѣ копей.
До    послѣдняго   времени   лисичане   являлись   единственными   людьми,
которые в* состояние были углублять сколько нибудь серьезныя шахты;
при своей опытности в* употребленін пороха   и динамита,   они всегда
ѵспѣшно   проходят*   самыя   трудный породы.   Только лѣтъ   8 назад*
появились   в* ѵѣздѣ итальянцы,    могущіе съ уснѣхом*   замѣнять лиси-
чан* для взрывчатых* работ* при прохожденіи новых* шахт*.— Курс*
ученія    в*   Лисичанской    штейгерской   гаколѣ     четырехгодичный,    по
одному годѵ в* классѣ;   в* школу принимаются   молодые   люди всѣхъ

сословій не моложе  15 и не старше 20 лѣтъ,    при чем*   для поступ-
ленія в* 1-й класс* требуются, кромѣ   совершеннаго здоровья   и пра-
виаьнаго тѣлосложенія, знанія: чтеніе и письмо на русском* языкѣ с*
умѣньемъ разсказать прочитанное,   первыя четыре ариѳметическія дѣи-

ствія съ рѣшеніемъ всѣхъ относящихся   к* ним* задачъ   по задачнику
Калинина и,   для православных*,    знаніе   и   об*ясненіе   главнѣишихъ

молитвъ, заповѣдей и символа вѣры. Поступи іь непосредственно в* каж-
дый из* высших* классов* можно лишь по выдержаніи соотвѣтственныхъ

экзаменов*. В* первых* двух* классах*  школы преподаются:   русскш
язык*, ариѳметика, закон* Божій,   русская исторія   и   географія;   чер-
ченіе и рисованіе, алгебра, геометрія, физика (о силах*, гидростатика,
аеростатика и теплород*) с* начальными свѣдѣпіями из* химіи;    плот-
ничное и- кузнечное искусства и практическая занятія в* рудник*.   Иъ
остальных* "двух* классах* проходятся спеціальные предметы. Казенно-
коштных*    учеников*    в* школѣ нѣтъ,    но   М. 1. И. отпускает*   40
стипендій, каждая по 88 руб. в* год*;   своекоштные ученики платят*
за право ученія и пользованіе необходимыми учебными нособіями  20 р.
в* год*    в* два срока,    при чем* тѣ    и другіе   ученики   живут*   на
частных* квартирах*. Ученикам* присвоивается особая   форма одежды,
а по окончаніи курса   выдается    аттестат*   на зваше   штейгера    т. е.
мастера руднаго дѣла.    В* 1884  г. всѣх*   учеников*   в* п.колѣ было
65- мѣстныхъ 20   и иногородныхъ, преимущественно   из* Харьковской
губерніи   и Донской    области,    45.-Лѣтомъ   воспитанники   старшихъ
классов*,    под* надзором*   инспектора,    посѣщают*   равный    угольныя
шахты   для практическихъ   занятій;   кромѣ того,    для   той же   надоб-
ности при школѣ существует*   штольня.   Изъ школы   ежегодно   выпу-
скается 15 — 17   человѣкъ, которые поступают*   на шахты   Донецкаго
бассейна.    Прежде спрос*   на   лисичанских*   штейгеров*    был* значи-
те чьнѣе,    в* настоящее же   время   ослабѣваетъ,  так* что,    по мнѣнію
учебнаго персонала, лѣтъ через* 5 школу придется закрыть.    Учебный
персонал* состоит* изъ инспектора, трех* учителей,   законоучителя   и
трех* мастеров*; есть также постоянный врач*. Школой завѣдуетъ кон-
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тора Луганскаго литейнаго завода. Чиновники при школѣ пользуются

отъ горнаго вѣдомства 60 десят. сѣнокосной земли: 2 по 20 дес. и 2

по 10 дес, которую сдаютъ въ аренду съ  1/з  копны.

Частныя предпріятія. Главнѣйшее изъ этого рода предпріятій —

Летровскій руднжъ доктора А. В. Шейермана, добывающей ежегодно

1700000 пудовъ угля; затѣмъ со размѣрамъ производства идутъ:

Вестеровскій рудникъ Е. А. Нестеровой (1300 т. п.) Александровская
копь А. X. Иванова и Николаевская копь Л. П. Успенскаго. Второй

и третій рудники относятся къ числу старѣйшихъ въ уѣздѣ. На

Петровскомъ рудникѣ въ половинѣ 1884 г. действовали двѣ паровыя

шахты, на которыхъ работа производится кругльій годъ и, кромѣ того,

была одна нерабочая шахта. Сѣченіе главной шахты 4Х4'/г арш.,

а другой 2X3 арш.; стѣны забраны дубомъ, канатъ проволочный. Въ

настоящее время разработывается пока одинъ пластъ, паденіе котораго

подъугломъ 53°. Размѣры производства рудника видны изъ слѣдую-

щихъ цифръ о продажѣ угля:

Тыс. пуд.

264,6                           U

1097,8                           іі

984,6                           И

974,t                           і{

1317,6                           1)

1709,5                           И

18Ц

т
1824
10 75
1 8 751й 76
1826
10 77
1822іо 78

378
'79

'so
380
'81
J 81
>82
382

J 84

Тыс. пуд.

.      .       1611,0
.      .      1698,9
.    .     1744,2

.    .     1200,о
?

.    .     1600,о

Кромѣ того, ежегодно употребляется на шахтахъ отъ 50 до 100 т.

пудовъ. При шахтахъ выстроены слѣдующія жилыя рудничныя зданія:

домъ каменный подъ желѣзной крышей съ такой же конторой и дере-

вянными службами; три казармы земляного кирпича съ земляною же

крышей, въ которыхъ помѣщаются 50 человѣкъ рабочихъ и мастеро-

выхъ и 22 обыкновенныхъ землянки для рабочихъ. Десять изъ этихъ

землянокъ въ іюлѣ 1884 г. стояли пустыми, потому что на лѣто ра-

боты на рудникѣ сокращаются, вслѣдствіе дороговизны на рабочія руки,

отвлекаемыя полевыми занятіями. Жилища рабочимъ даются, какъ и

вездѣ, безплатно но и безъ права продажи, каковое право допущено

на Корсунскомъ рудникѣ Размѣръ землянокъ для одной-двухъ семей —

2 саж. длины, 1 ' 'з саж. ширины и 1 саж. вышины; казармы для

артелей — 22 аршина длины, 6 аршинъ ширины и 4 ! /2 арш. вышины

(безъ потолка). Какъ видно изъ этого, жилища для рабочихъ здѣсь,

подобно тому, какъ и на всѣхъ вообще шахтахъ въ уѣздѣ, за исклю-

ченіемъ лишь значительной части ихъ на Рудченковскомъ-и Корсунскомъ

рудникахъ, оставляютъ желать многаго. Школы на рудникѣ нѣтъ, что,

вѣроятио, обусловливается непостояннымъ числомъ рабочихъ, не имѣю-

щихъ здѣсь прочной осѣдлости. Большинство изъ постоянна™ насе-

ленія рудника находится тамъ всего 2 3 года, немногіе съ 76 — 79

г.г. и только одинъ штейгеръ и одинъ слесарь съ 1872 г., т. е. съ

открытія дѣйствій рудника. За медицинской помощью служащіе и

рабочіе обращаются къ владѣльцу рудника А. В. Шейерману, по-

стоянно    тамъ   живущему   и лично   завѣдующему   предпріятіемъ;    при
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ковторѣ г. Шейермана имѣется аптечка, изъ которой   лекарства рабо-
чимъ отпускаются   даромъ,   какъ равно   и за леченіе   ихъ   не берется
никакой платы.

На рудникѣ   г-жи   Нестеровой   правильны*   работы ведутся, по ея
словамъ, съ 1854 года. До сего   времени   изслѣдовано на ея участкѣ
9 пластовъ   угля, мощностью   отъ 9 до 30 вершковъ; пласты тѣ же,
что и на арендуемой „Новороссійскимъ обществомъ" Смольяниновской
землѣ. Въ  1884 году шахтой на 28 саж. разработывался 4-й пластъ.
Устройство этой шахты съ паровою   машиной  обошлось владѣлицѣ въ
10000 руб. Размѣръ добычи угля въ 1883 году   составлялъ   442044
пуда, а въ первой половинѣ 1884 года онъ уже достигъ 633861 пуд.
Добываемый   уголь, въ размѣрѣ не менѣе 5000 пуд. ежедневно, г-жа
Нестерова запродала по договору заводу Юза; при неисполненіи этого
обязательства г.   Юзъ   можетъ отказаться   отъ  принятія  угля, а г-жа
Нестерова лишается права продавать его кому либо другому. Со стороны

завода пласты угля идутъ повышаясь въ сторону участка г-жи Несте-
ровой;   такъ   какъ   смежная съ участкомъ г-жи Нестеровой земля за-
арендована заводомъ и залегающіе въ ней слои каменнаго  угля выра-
ботываются заводскими рудниками, то, по означенному договору, г. Юзъ
долженъ оставить, не доходя до границы, нѣкоторое пространство плас-
та, въ устраненіе обваловъ въ продольныхъ г-жи Нестеровой, идущий,
вдоль границы. Эту оставленную полосу   должна выбрать г-жа Несте-
рова и продать г. Юзу по 2 коп. за пудъ.-Ни школы, ни больницы,
ни даже фельдшера постоянна™ на рудникѣ нѣтъ; жилища рабочихъ—
обыкновенный. Число рабочихъ зимою и лѣтомъ болѣе постоянное, не-
жели на другихъ подобиыхъ рудникахъ, что, безъ сомнѣшя,   зависит*
отъ упомянутаго обязательства г-жи Нестеровой передъ заводомъ Юза.

Александровская копь г. Иванова находится на церковной землѣ с.
Александровки, отданной въ аренду съ разрѣшенія   епархіальнаго на-
чальства. Съ 6 марта 1878 по  18 ноября  1879 года г. Иванов* про-
изводилъ развѣдіш на этой землѣ и платилъ въ пользу причта dOO р.
въ годъ, а съ того времени,    по окончаніи   развѣдокѵ (посредством!,
бура   уголь   открыта на 19 саж.   отъ   поверхности),   взялъ землю въ
аренду  х ) и разработывалъ уголь двумя конными шахтами до 20  фев-
раля  1884 г., послѣ чего передалъ дѣло по домашнему условно швед-
скому   подданному,   горному   инженеру   О. Н. Іонасону на пять лѣтъ
съ такимъ договоромъ:  1) устройство новыхъ шахтъ на счета Иванова,
а все остальное отъ г. Іонасона; 2) за выработанный  и доставленный
на складъ г. Иванова при ст. Юзово пудъ  угля   Іонасонъ  получает*
отъ перваго 4^  коп.; кромѣ того,   г. Іонасонъ   получаетъ   безплатно
100 дес.   арендованной   поверхности 2 );   3) платежъ   попудной платы

.....ТТІоѵказѵ   Духовной   Консисторіи, половина получаемой съ г. Иванова арендной платы
въвидѵ мо^ща о Произойти истощінія или порчи отъ 12 лѣтпей повсеместной разработки

ппдцерковной Хли" вносится въ Государственный Банкъ „для составлен,* неприкосновенна го
капитала имѣющаго принадлежать причту той (Александровской) церкви въ количеств* 6000
Хей однимЖ й '-отораго имѣетъ пользоваться какъ пастоящш, такъ и оудущін причтъ,
,11 С арендной платы имѣетъ пользоваться причтъ согласно существующему

конечномуГ"". Временный доходъ въ 50.» р. ноступилъ цѣликомъ в:, пользу причта
круя-ечному р   д    )           ,                 _ ^^               ым „ сооружевши и и постройками   15

іес подъ пастбищемъ и 82 дес. сѣнокоса, который въ 1884 году былъ розданъ крестьянам
изъ поГвины .фТ"емъ часть Іонасона крестьяне обязаны были скосить, свозить къ шахтѣ

и сложить  въ стога.
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производится  5 разъ въ годъ (чтобы г. Ивановъ могъ выручить деньги

чрезъ продажу угля): къ масляницѣ, къ Пасхѣ, къ Петрову— дню,' къ

Покрову и къ Рождеству.   Такой   порядокъ   получки попудной платы,

по необходимости,   обусловливаем   и время   выдачи   заработной платы

рудничнымъ рабочимъ. До іюля 1884 года г. Іонасонъ выработалъ двѣ

неболышя шахты и, продолжая работать въ третьей, заложилъ еще но-

вую шахту, на разстояніи версты отъ старой, около лѣса, тоже паро-

конную,   но съ предположеніемъ   установить   на ней   машину.   Уголь

поднимается   изъ   шахтъ въ бадьяхъ (10 — 12 пуд. чистаго угля), при

чемъ на подъемъ требуется: въ одной шахтѣ 3, а въ другой 5 минута.

Продольные въ шахтахъ забираются почти сплошь, дубовыми бревнами

(„крѣпь"), которыя связываются концами и образуютъ четырехъ-уголь-

ныя „рамы", въ видѣ дверныхъ или оконныхъ косяковъ, устанавливаемыя

въ продольномъ штрекѣ на 2—3 вершка одна  отъ другой, и подпира-

ющая такимъ   образомъ   породу   съ боковъ   и сверху 'для предотвра-

щенія   обваловъ;   нижняя   сторона   рамы кладется потому, что порода

мягкая, камня нѣтъ. Однако рабочіе заявляли, что въ дальней продоль-

ной есть завалы, вслѣдствіе чего  „огонь не горите". Расходъ на лѣсъ

для этой крѣпи, по заявленію г. Іонасона, падаетъ въ размѣрѣ 1 коп.

на пудъ добытого угля. Въ старой шахтѣ—два продольныхъ или глав-

ныхъ откаточныхъ штрека шириною по 2 арш., а съ „рамами" (крѣпь)

2 '/ 2 арш. и вышиною 2Ѵз арш.; первая продольная къ іюлю 1884 г.

была   уже   пройдена на 138 саж. и еще оставалось пройти ее на 12

саж., а вторая   пройдена   еще  только на 35 саж., при чемъ изъ неё

получено  100 т. пуд. угля. Печи отъ продольныхъ— круглыя   I'/s— 2

арш.   въ діаметрѣ; вверху печки оставляется \к арш., а внизу '/а арш.

угля,     для     закрѣпленія     мягкой     породы.      Столбы     между    пе-

чами оставляются въ  10 саж. (по продольной);   при работахъ   въ пе-

чахъ и при выборкѣ столбовъ, какъ то бываетъ на всѣхъ шахтахъ, въ

устраненіе обваловъ ставятся  „стойки"— деревянныя   подпорки съ пе-

рекладиной   на верху,   на разстояніи 1 арш. одна   отъ другой во всѣ

стороны. Тѣмъ не менѣе, завалы бываютъ и въ печахъ,   что, при не-

достаточной   тягѣ   воздуха,   препятствуете правильности и успѣшности

работъ. Работы въ шахтахъ идутъ и день, и ночь кромѣ  праздниковъ;

на верху при бадьяхъ два верховыхъ: одинъ высылаете уголь изъ бадьи

и накладываете его   въ тачку, а другой отвозитъ послѣднюю отъ ствола

для ссыпки угля въ подлежащее мѣсто. Разработываемый пласта угля

(толщиною безъ прослоекъ 2 арш.) поднимается въ предѣлахъ церков-

наго участка (съ С. на Ю.) до  12 саж. отъ   поверхности, а наиболь-

шая глубина залегаиія = 5б саж. Съ 20 февраля по  1-е іюля 1884 г.

Іонасономъ добыто 301 т. пуд. угля, годовое же производство онъ опре-

дѣляетъ въ милліонъ пуд. По его вычисленію, подъ всѣмъ перковнымъ

участкомъ осталось выработать до 30 мил. пуд. угля.   На рудники г.

Іонасонъ выстроилъ для себя очень приличный и удобный  домъ, кон-

тора съ квартирой конторщика помѣщается   тоже въ довольно обшир-

ной и опрятной   хатѣ, рабочіе Же   живутъ въ обыкновенныхъ артель-

ныхъ балаганахъ и семейныхъ землянкахъ почти безъ всякихъ удобствъ

и при безусловно   вредной   для   здоровья   внутренней   обстановкѣ жи-
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лиіцъ   ')■— Шкоды на рудникѣ иѣтъ, хотя служащихъ и рабочихъ, на-
половину семейныхъ, даже лѣтомъ было 70 человѣкъ (150 душ.) а въ

зимнее время бываетъ болѣе 100, когда же будетъ установлена паро-

вая машина, самъ г. Іонасонъ предполагаетъ   довести число рабочихъ
до 300. Школа является такимъ образомъ необходимой. Ни лечебницы,
ни врача, ни фельдшера также нѣтъ; за медицинскою помощью рабо-
чіе обращаются съ записками отъ рудничной конторы къ врачу въ м.

Юзово за 5 верстъ, при чемъ   контора,   по заявление   рабочихъ,   при

выдачѣ заработка вычитаетъ у каждаго изъ нихъ „на лекаря" по 20 к.

въ мѣсяцъ, хотя по явкѣ къ врачу приходится платить „за все особо" 2 ).
Николаевскій рудникъ г. Успенскаго устроенъ на собственной землѣ

въ количествѣ 20 десятинъ. Происхожденіе этой собственности, по со-

браннымъ нами 0'іъ крестьянъ свѣдѣніямъ, слѣдующее.— Въ 60-хъ годахъ

крестьяне с. Желѣзнаго сдали гг. Зонову (Зилову?) и Потоцкому въ аренду

на 9 лѣтъ изъ надѣльной земли 20 дес. подъ разработку каменнаго угля.

Такъ какъ предпринимательскія шахты были въ то время дѣломъ но-

вымъ, то арендная плата была условлена самая незначительная и арен-

даторы получали отъ своего предпріятія болыпіе барыши.   Обстоятель-
ство это стало извѣстнымъ мѣстному землевладѣльцу Фурсову, который,
чрезъ посредство бывшаго мирового посредника Эссенъ, выяснилъ кре-

стьянамъ   всю   невыгодность  для нихъ совершоннаго съ арендаторами

договора и предложилъ уничтожить послѣдній, совершивъ для этого фик-
тивную продажу означенныхъ 20 дес. (передать аренду кому либо дру-

гому' крестьяне по этому   договору   съ арендаторами не имѣли права)
ему, Фурсову, съ тѣмъ, чтобы на самомъ дѣлѣ отдать ее ему въ арен-

ду' на 7 лѣтъ съ платою по 4500 руб. въ годъ, при чемъ   взять отъ

него обязательство   передать   фиктивно купленную землю по истеченіи
семи лѣтъ въ полное распоряжение крестьянъ. Подъ вліяніемъ мирового
посредника, крестьяне согласились на предложеніе Фурсова, выдали ему

купчую на 20 дес, а отъ него взяли упомянутое обязателъство, послѣ

чего " прежніе   арендаторы были   устранены   отъ пользованія шахтами,

которыя и поступили въ распоряженіе новаго арендатора. Продержавъ
шахты нѣсколько лѣтъ и уплативъ за это. время   обществу   крестьянъ

с. Ж.елѣзнаго аренды 12000 руб. (образовавшихъ фондъ мірской ссуд-

ной кассы), Фурсовъ дальнѣйшіе платежи сталъ затягивать и иакоиецъ

совсѣмъ прекратилъ, а купленныя 20 дес. передалъ   въ собственность
своей женѣ,  которая продала   ихъ   родственнику   Залевскому, а этотъ
послѣдній настоящему владѣльцу ихъ г. Успенскому. Желая возвратить

себѣ землю, крестьяне села Желѣзнаго, по ихъ словамъ, неоднократно
поручали   адвокатамъ   повести   дѣло объ этомъ судебнымъ порядкомъ,

но тѣ, нродержавъ у себя   бумаги   болѣе   года   и ничего не сдѣлавъ,

возвращали ихъ крестъянамъ. Въ 1883 году дѣло это также   находи-
лось у какого-то адвоката, съ которымъ, вслучаѣ благопріятпаго исхода

процесса, крестьяне обязались подѣлитъ возвращенную землю пополамъ.

і) Г Іонасонъ сознаетъ зто и, подобно тому, какъ на Корсунскомъ рудникѣ, стремится къ
ѵлѵчшенію лшлшцъ рабочихъ. что ішдно изъ того, что имъ уже выстроены дпѣ довольно про-
сторный, и свѣтлнхъ хаты; ' но итого, конечно, очень мало для 7:і-100, а тѣмъ болѣе для
300 раоочихъ.                                                                                                                       „ •

г) Конторщикъ г. Іонасона, однако, залвилъ пишущему это, что „осоОо не Оеремъ .
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Во время нашего описанія, шахты г. Успенскаго были залиты водою

и добычи угля поэтому, а отчасти по недостатку рабочихъ не произ-

водилось; на рудникѣ находились, за исключеніемъ владѣльца и управ-

ляющаго, двое чернорабочихъ, десятникъ, два машиниста съ кочега-

рами, три пріемщика клѣтокъ, трое мастеровыхъ. Рудничныя жилыя

постройки состояли изъ двухъ каменныхъ домовъ подъ желѣзной и

деревянной крышами, занятыхъ владѣльцемъ и управляющимъ, 9
каменныхъ хатъ, большею частью крытыхъ землею и 30 земляноиъ,

изъ коихъ 22 стояли пустыми.

Остальные 9 частныхъ рудниковъ состоятъ изъ незначительныхъ по раз-

мѣрамъ производства конныхъ шахтъ. Большинство ихъ въ годъ нашего

описанія только-что устраивалось и не приступило еще къ правильной эк-

сплоатаціи каменноугольныхъ залежей, одинъ состоитъ въ дѣйствительно-

сти изъ ничтожпыхъ крестьянскихъ шахтъ, отдаваемыхъ на лѣто въ аренду,

и только три: П. А. Карпова, Д. В. Мандрыкиной и Ф. И. Попова уже

успѣли стать прочно и добываютъ сколько-нибудь значительное количество

угля (всѣ три рудника 780 т. п. въ годъ). Работы на этихъ шахтахъ

производятся обыкновенно днемъ и преимущественно въ зимнее время,

лѣтомъ же добыча угля вездѣ пріостанавливается „по недостатку рабо-
чихъ рукъ", какъ говорятъ углепромышленники, на самомъ же дѣлѣ

вслѣдствіе того, что рудники эти не могутъ нанимать временно прихо-

дящихъ рабочихъ (постоянныхъ тамъ нѣтъ) по такимъ цѣнамъ, кото-

рыя давали бы возможность заработать лѣтомъ на рудникахъ столько,

сколько можно заработать на полевыхъ работахъ въ косовицу и уборку
хлѣба. Главнѣйшія свѣдѣнія о каждомъ частномъ рудникѣ помѣщены

выше, въ таблицѣ о числѣ и производствѣ каменноугольныхъ шахтъ,

а потому, не касаясь . дальнѣйшихъ подробностей относительно ихъ,

ограничимся сказаннымъ и перейдемъ къ описанію послѣдней катего-

ріи шахтъ-крестьянскихъ.

Крестьянскія шахты. Крестьянскихъ шахтъ или, какъ сами кре-

стьяне называютъ ихъ, „дудокъ" и „ямокъ" счетомъ больше, нежели шахтъ

нервыхъ двухъ категорій, взятыхъ вмѣстѣ. Во всѣхъ нихъ уголь добы-
вается крестьянами исключительно и преимущественно для отонленія
своихъ жилишь и только на шахтахъ Зайпевской волости главнѣйшая

часть добываемаго угля продается на сторону, на станціи К.-Х.-А.
жел. дороги.

Говоря вообще, существующая крестьянская добыча каменнаго угля

имѣетъ характеръ кустарнаго промысла, притомъ не постояннаго, а

при земледѣліи. Около половины „дудокъ" и „ямокъ"— ручныя и

не много болѣе половины конныя; наклонная шахта или штольня всего

одна на 35 саж. Большинство шахтъ имѣетъ отъ 3 до- 15 саж. и

немногія 15 — 30 caat. (исключительно конныя). Наиболѣе глубокія
шахты находятся въ Зайпевской волости, гдѣ, какъ уже замѣчено,

крестьянская добыча угля давно приняла характеръ промышленнаго

предпріятія. „Дудки" и „ямки" вездѣ проходятся самими крестьянами,

безъ всякаго участія ученыхъ штейгеровъ, при помощи обыішовен-
ныхъ и доступныхъ орудій —лома, кайла  *), лопаты,   кирки;   но разъ

') Кайло изготовляется   мѣстными   кузнецами   и при починкѣ   можетъ   служить   два  год*,
безъ нея же не больше мѣсяца.
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крестьяне натыкаются при проходкѣ шахтъ на камень, который не въ

силахъ пробить означенными орудіями, они бросаютъ дѣло и начинают!
его вновь въ другомъ мѣстѣ. Важнымъ препятствіемъ, вынуждающимъ

крестьянъ бросать начатое дѣло по прохожденію шахтъ   и даже вовсе
отказываться отъ закладки послѣднихъ на своей землѣ, является также

подземная вода, заливающая пройденныя шахты и не дающая возмож-

ности добывать   открытый   уголь.   Успѣшно   нреодолѣваютъ   оба   эти

препятствія только солидные углепромышленники,  производящіе значи-

тельная денежныя   затрата   на наемъ горныхъ   инженеровъ,   штейгет
ровъ, машинпстовъ и т. п. служащихъ, на покупку пороха и динамита
для взрыва   крѣпкихъ породъ,   машинъ   и насосовъ   для освобожденія
рудниковъ   отъ подземной   воды.   Не мало бывало случаевъ,   примѣры

которыхъ указаны   и нами, когда   и частные углепромышленники, не-

обладавшіе достаточнымъ оборотным!   капиталомъ,   не могли побороть
указанныя препятствія и должны были ликвидировать свои дѣла  един-

ственно по этой причинѣ.   Тѣмъ менѣе возможны   были   до сего вре-
мени столь значительныя   денежныя затраты   для крестьян!, добываю-
щих! уголь не С! промышленной цѣлыо, а для своего потребленія,   и

не на средства цѣлых! обществ!, а на счет! отдѣльных! домохозяев!.

Только такою несостоятельностью отдельных! крестьян! и отсутствіеы!
в! них! полнаго   и яснаго сознанія солидарности   своих! интересов!,

интересов! цѣлой общины,   можно обменить факты отдачи надѣльной

земли    в!    аренду     частным!     лицам!     для    разработки    залежей
каменнаго угля. Не возможно допустить,   чтобы, напримѣръ, такія об-
ширныя общины, бывших! государственных! крестьян! как!   в! Зай-
цевской и Авдѣевской волостях!, не могли найти средств! на образованіе
общественнаго   фонда   с!   спеціальным!   назначеніем!   для   очевидно

прибыльной широкой эксплоатаціи подземных! богатств! в! предѣлахъ

принадлежащих! имъ надѣльных! дач!;   общества могли бы   обратить
на это дѣло   капиталы мірских!   вспомогательных!   касс!    и  доходы
(или часть их!) от! кабаков!   и разных! мірских! оброчных! статей.
Мірских! доходов! получается ежегодно въ Зайцевской волости болѣе

12 тыс. рублей, а въ Авдѣевской около 4Ѵв тысячъ (не считая полу-
чаемой аренды за разработку каменнаго угля); капиталы вспомогатель-

ныхъ каесъ равняются: въ Зайцевской волости 11000 р.,   въ Авдѣев-

ской 7500 р. Достаточно   нѣсколькихъ   лѣтъ отчисленія доходов!   в!

указанный спеціальный фонд!, чтобы из! этих! доходов!, въ соединеніи съ

капиталами вспомогательных! касс!, получилась необходимая сумма для

болѣе   или менѣе   широкого   общественнаго   предпріятія.   Само собою
разумѣется, что общества, если бы   только   в! них!  возобладало,   на-

конец!, сознаніе действительных! общественных! интересов!, были бы
в! состояніи изыскать   для указанной надобности еще   и  другія сред-

ства. Но пока ничего   подобнаго   общества   не сдѣлали   и даже вовсе

не заняты разематриваемым! вопросом!. Серьезное участіе земства в!

развдсненіи   обществамъ    ихъ   собственных!    интересов!,    вѣроятно,

подвинуло бы дѣло в! желательном! направленіи.
Выработывая   до сего   времени   на своих!   землях!   ближайшіе   к!

поверхности,    хотя вывѣтрѣлые,    но наиболѣе   доступные .имъ   концы
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каменноугольныхъ пластовъ, крестьяне не несли ни какихъ особенныхъ

расходовъ на устройство своихъ шахтъ. Устройство собственно ручныхъ

шахтъ самое простое и дешевое. Обыкновенно, такая углеподъемная шахта,

т. е. вертикальное отверстіе,   въ которомъ движется канатъ   съ бадьей

или санками для угля,   не имѣетъ сруба  и не вакрѣпляется камнемъ.

Для подъема угля служить простой деревянный воротъ,   который вер-

тятъ сами рабочіе;   къ вороту   прикрѣпляется   канатъ   съ бадьей или

санками на концѣ и то опускается въ шахту,   то поднимается оттуда

съ накладеннымъ въ бадью или санки углемъ. Крайне незначительной

глубинѣ ручныхъ  „ямокъ"   соотвѣтствуетъ   ничтожное подземное про-

странство,   выработываемое   вокругъ ствола.    Правильныхъ работъ   на

болѣе   или   менѣе далекія разстоянія    отъ ствола   здѣсь    не ведется;

подпорокъ въ проходахъ почти   не ставятъ.   Разъ   выбранъ уголь   по

близости отъ шахты и на доставку его къ стволу   изъ болѣе отдалея-

ныхъ мѣстъ потребовалось уже значительное время, сокращающее раз-

мѣръ дневной добычи, — крестьяне бросаютъ „ямку", засыпаютъ ее землей

и роютъ   новую.   Поэтому   число    „ямокъ"    чрезвычайно непостоянно.

Почти   всѣ конныя  шахты имѣютъ деревянные срубы   и барабанъ   съ

намотаниымъ на него канатомъ, къ двумъ концамъ котораго прикрѣп-

ляется по бадьѣ;    при вращеніи барабана одной или двумя лошадьми,

одна бадья (пустая) опускается въ шахту, другая поднимается изъ шахты

съ углемъ на поверхность.   На проходку   конной шахты   въ  20 саж.

глубины требуется работа   10   человѣкъ   въ теченіи   1 — 2   мѣсяцевъ.

Для   сруба   употребляются   обыкновенно   сосновыя   горбушины   („аба-
пулы")    отъ \Щ до 2 вершковъ толщины,    такъ   что   сажень   сруба

(на низъ) обходится   въ 3--4 рубля.    Въ конныхъ   шахтахъ   работа

идетъ   днемъ   и   ночью,    за   исключеніемъ   воскресныхъ    и   другихъ

нраздничныхъ   дней    и ведется, смѣнами   по 5 человѣкъ   въ каждой,

правильнѣе,   нежели   въ   ручныхъ:   въ   каждой   шахтѣ   есть   по   два

продольныхъ   или   откаточныхъ   штрека,   въ которыхъ   ставятся   под-

порки,    преимущественно    изъ    вербы,    стоимостью   70   коп.   двух-

саженное бревно    въ 3 вершка   въ діаметрѣ.    Для   отдыха, обѣда   и

ночлега рабочихъ при шахтахъ существуютъ землянки, устроенн'ыя на

деревянныхъ   стойкахъ   или   столбахъ.    Такимъ   образомъ   устройство

конныхъ шахтъ стоитъ несравненно дороже, чѣмъ ручныхъ и чаще всего

доступно лишь артелямъ,  а не отдѣльнымъ домохозяевамъ. Надѣльная

земля крестьянъ х.х. Щербиновскаго   и Нелѣповскаго, Зайцевской во-

лости, формально   не размежевана   между ними   и оба хутора состав-

ляю™ одну земельную общину;   но   въ действительности   каядай   ху-

торъ пользуется    своею   частью   земли   самостоятельно,    на основаніи

„добровольной межи  1844 года"  теперь уже,   съ измѣненіемъ числен-

наго состава   яштелей   хуторовъ,    весьма   устарѣвшей   и вызывающей

каждогодно пререкаиія и серьезныя стычки   между обѣими сторонами.

Въ силу такого добровольна™ раздѣла земли, крестьяне   хут. Щерби-

новскаго сдали право разработки каменнаго угля   въ предѣлахъ своей

части (приблизительно около 4500 д.) въ аренду г. А. В. Шейерману,

выговоривъ   себѣ   лишь право   добывать   уголь   для отопленія   своихъ

жилищъ,   не углубляясь   при работахъ дальше   18 саж.   отъ   поверх-
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ности (До этой глубины уголь, какъ извѣстно, попадается обыкно-
венно самаго худшаго качества и при крупныхъ предпріятіяхъ почти

вовсе не выбирается). Нелѣповцы право добычи угля на своей части

ни кому не сдали и занимаются работами сами. У обоихъ хуторовъ

уже давно составлены правила для добычи угля на надѣльной землѣ,

состоящія изъ слѣдующихъ главнѣйшихъ пунктовъ: 1) право на уча-

стие въ устройствѣ шахтъ и на добычу угля имѣетъ всякій крестья-

нинъ хутора; 2) устройство каждой шахты предоставляется артели въ

составѣ не менѣе 10 человѣкъ, причемъ участіе одного человѣка въ

двухъ или нѣсколькихъ артеляхъ воспрещается. Однако значительная

доля мірской справедливости, положенная въ основу этихъ правилъ,

въ настоящее время существуетъ только на бумагѣ. Болѣе „оборотливые"
и зажиточные крестьяне съумѣли обойти правила и нѣкоторымъ обра-
зомъ монополизировать шахты въ свою пользу. Достигли и достигаютъ

они этого путемъ уплаты своимъ компаніонамъ по закладкѣ шахтъ

„отступного": деньгами въ размѣрѣ 10—50 руб. • или углемъ въ со-

отвѣтствующемъ количествѣ. Употреблялось и другое средство: за

одинъ „могарычь" нанимались требуемые правилами 10 человѣкъ,

которые закладывали новую шахту и по окончаеіи работъ передавали

ее въ пользованіе нанявшему ихъ одному лицу. Словомъ, и въ этомъ

дѣлѣ, какъ во многихъ другихъ, благодаря индифферентности отно-

шеній крестьянъ и сельскаго начальства къ общественнымъ дѣламъ и

подавляющей силѣ капитала, открылся широкій просторъ своекорыст-

нымъ наклонностямъ крестьянскихъ міроѣдовъ; по поводу этого

крестьяне говорятъ, что теперь не расхищаете общественное добро
„только тотъ, кто не хочетъ". Въ настоящее время уже не мало

шахтъ, перешедшихъ означенными путями въ собственность одного

или много пяти лицъ, которые нанимаютъ для добычи угля своихъ же

односельцевъ (30—40 челов.) за поденную плату отъ 30 до 75 коп.

или мѣсячную отъ 5 до 10 руб. на хозяйскихъ харчахъ. Такъ какъ

работы въ шахтахъ производятся лишь съ первыхъ чиселъ октября и

■до. половины іюня, т. е. въ теченіи 8 Уз мѣсяцевъ, изъ кѳихъ рабо-
чаго времени не болѣе 6 полныхъ мѣсяцевъ, то заработокъ рабочаго на

крестьянскихъ конныхъ шахтахъ при постоянно мъ занятіи составите

отъ 45 до 95 руб., а въ среднемъ около 70 рублей. Въ артельныхъ

шахтахъ каждый рабочій въ то же время и хозяинъ дѣла, почему до-

бытый уголь дѣлится между всѣми участниками по-ровну, какъ равно

и выручка отъ продажи артельнаго угля. Добыча угля на одного ра-

бочаго въ день колеблется между 10—60 п., а въ среднемъ 25 пуд.,

за все же рабочее время не менѣе 3000 пудовъ. При средней продажной
цѣнѣ угля въ З 3/* коп. за пудъ или 45 коп. за четверть 12-пудового
вѣса, какъ продаютъ крестьяне, валовая выручка артельнаго рабочаго
составитъ не менѣе 112 руб. — Шахты на землѣ крестьянъ с. Желѣз-

наго существуютъ на несколько иныхъ основаніяхъ, сравнительно съ

Щербиновскими и Нелѣповскими. Тамъ всѣ шахты артельныя, при

чемъ въ составъ артели (10 человѣкъ) входятъ и богатые, и бѣдные

крестьяне, но начинателями дѣла всегда являются богатые. Они вкла-

дываютъ за бѣдныхъ причитающуюся ) (равную) часть денегъ   въ общій
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капитал* предпріятія на покупку сруба в* шахту, барабана, бадей,
подпорокъ и т. п. и получаютъ обратно эти деньги постепенно, по

мѣрѣ выручки за добытый и проданный каменный уголь. Въ видѣ
процента, бѣдные уплачивают* богатым* за каждые 10 руб. долга одну

четверть угля. Въ смыслѣ пошлины въ общество, каждый участникъ

артели обязанъ отдавать одну четверть угля въ годъ на отопленіе
обществениыхъ зданій. Участіе въ артеляхъ богатых* крестьянъ до-

вольно выгодно для бѣдняковъ, которые могутъ при этомъ имѣть

самостоятельное дѣло и не запродавать своего труда, а иногда и

пользоваться, въ случаяхъ нужды, незначительиымъ и необременитель-
нымъ кредитомъ, который богатые открывают* имъ охотно. Не смотря

однако на это, вслѣдствіе необходимости получить сразу больше де-

негъ, большая часть крестьянъ запродаетъ продуктъ своего будущаго
труда скупщикамъ угля по пониженным* цѣнаыъ (40 к. за четверть

на мѣстѣ и 52 коп. съ доставкой на жел.-дор. ст.). Общій порядокъ

таковъ, что добытый артельный уголь продается гуртомъ, при раздѣлѣ

же денегъ у тѣхъ, которые часть изъ своей доли угля забрали и продали

раньше, вычитается за эту часть причитающаяся по продажной ар-

тельной цѣнѣ сумма. Во всей Зайцевской волости уголь крестьянской

добычи продается барышникамъ-евреямъ, имѣющимъ свои склады при

жел.-дор. ст. Никитовкѣ и Щербиновкѣ и сбывающимъ уголь, на

этихъ станціяхъ для отправленія въ Кіевъ, Харьковъ, Екатеринославъ,
Херсонъ, Одессу и другіе южные города по 80 коп. и 1 рублю за

четверть, т. е. съ барышемъ отъ 100 до 150%. При сбытѣ угля

скупщикамъ, крестьяне не вдругъ получаютъ слѣдующія за него

деньги, а по частямѣ, въ условливаемые сроки, обыкновенно не соблю-
даемые барышниками, которые оттягиваютъ уплату отъ срока до

срока и, войдя въ сдѣлку съ мѣстными торговцами, стараются, чтобы
крестьяне забирали въ лавкахъ послѣднихъ разные продукты по за-

пискамъ въ счетъ причитающихся имъ денегъ. Работы въ желѣзнян-

скихъ шахтахъ, благодаря отсутствие частнопредпринимательскаго

элемента въ производствѣ, происходят*, какъ и въ остальныхъ подоб-
ных* шахтахъ уѣзда, въ теченіи менѣе продолжительная времени,

нежели въ Щербиновскихъ и Нелѣповскихъ, именно съ сентября до

марта, т. е. до начала полевыхъ весеннихъ работъ или въ теченіи
всего 6 мѣсяцевъ. Во время весенне-лѣтняго перерыва углекопныхъ ра-

ботъ, при шахтахъ находятся дежурные рабочіе съ лошадьми для выкачи-

ванія изъ шахтъ воды. Въ селѣ Луганскомъ уголь открыть крестьянами въ

1882 году на глубинѣ 4 — 5 саж., гдѣ онъ начинается и идетъ, по-

степенно углубляясь, тоикимъ (въ 6 вершковъ) и узкимъ слоем*. Раз-
работка этого слоя даже для крестьянъ мало выгодна и не можетъ

окупить расходовъ по устройству правильныхъ шахтъ; по этому здѣсь всѣ

шахты-ручныя и при подземных* работахъ подпорокъ крестьяне не

ставятъ. Для проходки шахтъ и добычи угля соединяются артели отъ

3 до 9 человѣкъ изъ бѣднѣйшихъ жителей, у которых* нѣт* своего

топлива (кизяка, соломы) и не-на что купить его; всѣ же мало-мальски

достаточные крестьяне предпочитают* покупать уголь на сторонѣ,

чѣмъ добывать его на надѣльной землѣ, въ виду указанной невыгодности
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устройства шахтъ. Добываема™ изъ своихъ шахтъ угля хватаетъ
только на отопленіе жилищ* тѣхъ, кто его добываете и лишь незна-
чительная часть поступаете въ продажу мѣстнымъ же крестьянамъ по 5
коп. за пудъ; недостающее для всего населенія количество угля полу-
чается изъ с. Городищ*, Славяносербскаго уѣзда. Луганскія шахты
имѣютъ громадное значеніе для хозяйства пользующихся ими кресть-
ян*. При недородѣ хлѣба, да и вообще у бѣдныхъ жителей, обыкно-
венно, не хватаете на год* своего топлива; забирая таковое (въ видѣ

старой, негодной соломы) у зажиточных* крестьянъ, бѣдняки уплачи-
ваю™ за него, по неимѣнію денегъ, своимъ трудомъ, а большею
частью землею изъ своихъ надѣловъ, почему мнопе изъ нихъ оста-
ются къ веснѣ безъ земли и лишаются такимъ образомъ возможности

произвести посѣвъ. Съ открытіемъ въ с. Луганскомъ шахтъ, продажа
топлива бѣднымъ за ихъ надѣлы прекратилась. -Почти всѣ остальныя

крестьянскія шахты въ уѣздѣ одинаковы съ луганскими и по устрой-
ству, и по значенію. Габота въ нихъ не только прерывается, какъ и
во всѣхъ другихъ крестьянскихъ шахтахъ, на весну и лѣто, но и въ
течеиіе осенне-зимняго времени не рѣдко производится отдѣльвыми

крестьянами спорадически. Ни какой выгоды крестьянамъ, кромѣ

топлива, шахты эти не доставляютъ; если и случается продавать
избытокъ угля, то выручки хватаетъ лишь на покрытіе расходовъ по
освѣщенію шахтъ (во время работъ) и починкѣ инструментовъ. Но
при болѣе усердной и постоянной работѣ занятіе на своихъ ручныхъ
шахтахъ даетъ возможность прокормиться семьѣ въ четыре души.

Заканчивая этимъ частный обзоръ всѣхъ шахтъ уѣзда, обра-
щаемся къ помженію рабочих* на некрестьянскихъ камениоуголь-
ныхъ рудниках*. Обстановку рабочихъ въ отношеніи жилья, медицин-
ской помощи и образованія дѣтей мы уже выяснили, по возможности;
въ общихъ чертахъ указаны также и обстановка производства под-
земныхъ работъ. Для полноты изслѣдованія остается еще привести
данныя о способахъ производства рудничныхъ работъ, заработной
платѣ, условіяхъ продовольствія и вообще о расходахъ на содержаше

рабочихъ и ихъ семей.

Габоты по добычѣ каменнаго угля ведутся хозяйственнымъ и под-
ряднымъ способами;' случаи послѣдняго рода указаны выше, въ таб-
лицѣ о шахтахъ. За счет* попудной платы, получаемой съ шахто-
владѣльцевъ за добытый уголь, подрядчики отъ себя нанимаютъ рабо-
чихъ для подземныхъ и наружныхъ работъ, машины же съ состоя-
щими при нихъ машинистами и кочегарами, мастеровые, необходимые
инструменты и матеріалы для устройства шахтъ и добычи угля (кайла,
лопаты, лѣсъ для крѣпи, рельсы для продольныхъ и т. п.) даются отъ
владѣльцевъ рудниковъ *)■ Кромѣ того, на Семеновской шахтѣотъ „Ново-
россійскаго общества" содержатся еще табельщикъ, штейгеръ, вѣсовщикъ,
кладовщикъ и 19 человѣкъ верховыхъ, стволовыхъ, глеевщиковъ и
сторожей, а на Александровской копи г. Иванова -все устройство
новыхъ шахтъ   на счета послѣдняго,   подрядчикъ   же обязанъ   только

') На шахтѣ г-жи Нестеровой инструменты отъ подрядчика.
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наблюдать за этими работами. На шахтѣ г. Карпова, напротивъ, проходка

шахтъ на счетъ подрядчика. Лошади, употребляемыя при работахъ, и

ихъ содержаніе— вездѣ отъ подрядчиковъ. Попудная плата выдается

обыкновенно за уголь принятый у шахты, за исключеніемъ Алексан-

дровской копи, съ которой подрядчикъ обязанъ доставить уголь на

жел.-дор. станцію и сдать на складъ г. Иванова. Вслѣдствіе разно-

образія этихъ условій, попудная плата подрядчикамъ колеблется отъ

Pj'i до 4'Д коп. Главные подрядчики ведутъ работы тоже и хозяй-

ственнымъ, и подряднымъ способами. Такъ, на Александровской

шахтѣ „Новороссійскаго общества" двѣ продольиыя отдаются на

выработку троимъ мелкимъ подрядчикамъ, которые отъ себя нани-

маютъ рабочихъ и разсчитываютъ ихъ изъ своей подрядной суммы,

получаемой съ главнаго подрядчика; на Семеновской шахтѣ, того

же Общества, отдаются болѣе мелкіе подряды забойщикамъ, крѣпиль-

щикамъ, коногоніімъ, гл'еевщикамъ и верховымъ, которые самостоя-

тельно нанимаютъ и разсчитываютъ рабочихъ. Наконецъ, на значи-

тельныхъ компанейскихъ рудникахъ, при общемъ хозяйственномъ

способѣ веденія работъ, отдѣльныя продольиыя и печи и нѣкоторыя

спеціальныя работы отдаются тоже подрядчикамъ. — Главная часть

горнорабочихъ вообще на всѣхъ шахтахъ нанимается по-одиночкѣ,

причемъ каждый рабочій самостоятельно получаетъ свой заработокъ

по разсчету поденной, мѣсячной или задѣльной платы, и только мень-

шинство состоитъ изъ артелъныхъ рабочихъ. которые нанимаются

черезъ выбраннаго артельщика, черезъ него ведутъ разсчетъ съ руд-

ничной конторой или подрядчикомъ и дѣлятъ заработокъ по-ровну или

соотвѣтственно числу „упряжекъ", количеству и свойству произведен-

ной каждымъ работы. На рудникахъ г. Шейермана, г-жи Нестеровой

и Горнопромышленнаго общества Донецкаго бассейна производятся

исключительно и преимущественно артельныя работы, на другихъ же

онѣ существуютъ въ незначительныхъ размѣрахъ, главнымъ образомъ

по проходкѣ продольныхъ и печей. Артели составляются для подзем-

ныхъ и, отдѣльно, для наружныхъ работъ и состоять отъ 3 до .15

человѣкъ каждая. На рудникахъ Горнопромышленнаго общества До-

нецкаго бассейна болѣе двухъ артелей (30 человѣкъ) не. бываетъ, на

рудникѣ же г-жи Нестеровой 11 артелей, изъ коихъ одна въ 15 чел.

и 10 по 3 челов.; на шахтахъ „Новороссійскаго общества" болъшихъ
артелей вовсе не бываетъ: тамъ онѣ составляются для работъ въ

продольныхъ и печахъ по 3 человѣка— 2 забойщика и отгребщикъ,

или забойщикъ, отгребщикъ и возчішъ, для очистки .угля отъ глея

до 4 челов. и т. д.; пе велики также артели и на Александровской

копи г. Иванова, составляющіяся для подземныхъ или вмѣстѣ съ тѣмъ

и наружныхъ работъ и состоящія изъ 3—8 человѣкъ. Такимъ обра-

зомъ заработная плата горнорабочимъ разнообразится не только въ

системѣ оплаты труда (поденная, мѣсячная, пздѣльная) но и въ раз-

мѣрѣ, въ зависимости отъ того, ведутся-ли работы хозяйствепнымъ

или подряднымъ способомъ, артелями или по-одипочкѣ нанимаемыми

рабочими. Разсмотримъ же подробно всѣ эти системы и способы

оплаты разнаго рода занятій и постараемся выяснить действительный
заработокъ горнорабочихъ.
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Проходка шахтъ.   Работы   по проходкѣ    и   закладкѣ   шахтъ  отда,"
ются обыкновенно съ подряда  по цѣнамъ 50 — 250 руб.   отъ сажени.

Чѣмъ глубже проходится шахта, тѣмъ   больше   требуется времени   на

извлечете изъ нее земли, отбиваемыхъ   и взрываемыхъ   крѣпкихъ по-

родъ на поверхность и скрѣпленіе ствола, а потому тѣмъ малоуспѣш-

нѣе и,   стало-быть, дороже   цѣнится   работа;    мягкія   породы (земля,
глина,   песокъ)   встрѣчаемыя   на пути прохожденія шахты понижаютъ

цѣну работы, а твердыя служатъ основаніемъ къ ея возвышенію, какъ

равно вліяютъ   на высоту цѣнъ сѣченіе ствола— размѣръ длины,   ши-

рины, діаметра. Около Александровской шахты „Новороссійскаго обще-
ства", въ іюлѣ 1884 года, проходилась новая квадратиаго сѣченія шахта

двумя подрядчиками (крестьянами)   съ восемью взрослыми рабочими и

двумя мальчиками погонпами (при двухъ рудничвыхъ лошадяхъ,   вра-

щающихъ воротъ для подъема изъ шахты породъ); подрядчики взялись
работать, при мягкой породѣ,  за 50 руб. отъ сажени и въ теченіе 2
мѣсяцевъ, работая днемъ и ночью, не исключая нраздниковъ,   успѣли

пройти шахту   на 15 саж.   отъ поверхности,  слѣдовательно, получили

750 руб., изъ которыхъ   уплатили: рабочимъ— по 1 руб. 10 коп.   въ

упряжку (день или ночь), т. е.  33 руб. въ мѣсяцъ— 528 р.    и маль-
чикамъ по 10 руб.   въ мѣсяцъ - 40 руб.,   всего 568 руб.,   а самимъ
осталось 182 руб.,   что   составляетъ   по 45 руб. 50 коп.   въ мѣсяцъ

на каждаго.   На Рудченковскомъ рудникѣ   французской   компаніи че-
тыре итальянца   углубляли   съ подряда   круглую шахту   въ 2   2  саж.
въ діаметрѣ съ каменной выкладкой ствола,   на глубину   до 68 саж.,
уже по 250 руб. отъ сажени, нанимая   для этого   22 человѣка рабо-
чихъ по 1 руб. 40 коп. въ день. Шахта Кузнецова и К 2 ,   въ Алек-
сандровской   волости,   обходилась:   до глубины 17 саж.— по 75 руб.,
за слѣдующія 3 саж.— 115 руб. и за послѣднія 8 саж.   по 200 руб.

Проходка    продольныхъ.   Въ    продольныхъ     или    главныхъ    отка-
точныхъ   штрекахъ   работы   ведутся   съ подряда   и   самостоятельными

артелями. Въ зависимости отъ ширины и вышины штрека и твердости
породы, цѣны   за сажень   въ длину колеблятся   отъ 7 р.  50  коп. до
13 руб. За эту цѣну   рабочіе   обязаны   не только выбирать   уголь   и
породу, но и ставить крѣпь изъ рудничнаго матеріала. На Корсунскомъ
рудникѣ въ двухъ продольныхъ подрядчики работаютъ по  12 и 13 р.
отъ сажени и нанимаютъ: 6 забойщиковъ  по 4 р. 50 коп.   отъ саж.
и 1 р. 35 к. въ упряжку, 6 крѣпилыциковъ   по 1 р. 35 и 1 р. 20
коп. и 6 возчиковъ (угля   и породъ   къ стволу)   по  1 р.  Ю коп. въ
упряжку.  Въ день всѣми забойщиками проходится 3 саж. и подрядчики
получаютъ 38 руб., изъ коихъ уплачиваютъ: забойщикамъ (посаженно)
4 р.  50 к.+5 р.   40 к. (поденно) = 9 р.    90   коп.,   крѣпильщикамъ

2 р. 40 к.+5 р. 40 к. = 7 р.   80 коп.   и возчикамъ   6 р.  60 коп.,
а всего   24 р.    30 коп.   или по 1 р. 34 коп.   въ день   на каждаго,
самимъ же  остается   13 руб. 70 коп., т. е.   по 6 руб.   85 коп.   на
человѣка въ день. Еще   въ одной продольной два подрядчика работа-
ютъ по 12 руб. за саж. (ширина продольной 2 1; з — 3  арш.) съ обяза-
тельствомъ поднимать выбранный   уголь, землю   и камень   на поверх-
ность, для чего они нанимаютъ,   кромѣ 4 забойщиковъ и 4 крѣпиль-
щиковъ по 1 р. 30 коп. въ день и 3 вагонщиковъ по 1 р. 15 к.,—
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2 рукоятчика   или стволовыхъ   (на низу и на верху) по 1 р.  5 коп.

Поденная плата всѣмъ рабочимъ составляетъ 15 р.  95 к., подрядчики

же получаютъ всего за 2 пройдеиныя   въ день сажени— 24 руб.   или

чистаго барыша 8 р.  5 коп., т. е. по 4 р.  ШЦь коп.  на каждаго въ

день. Въ другихъ продольныхъ того же   рудника работают* отъ кон-

торы мелкія самостоятельныя артели, состоящія изъ одного забойщика,

одного крѣпилыдика и одного возчика; рабочих*  дней въ теченіе мѣ-

сяца   въ среднемъ   бываетъ   не болѣе   20,   и   въ это   время   выби-

вается 10 саж. на сумму 130 руб.,    которые   дѣлятся между   троими

по-ровну, т. е. на каждаго рабочаго приходится 43 р.   33 коп., а въ

рабочій день 2 р. 17 коп.— на 83 к.  больше того, что получаютъ ра-

бочіе отъ подрядчиковъ. Въ продольныхъ   на рудникѣ г. Иванова ра-

ботаютъ отъ главнаго подрядчика   по 7 р. 80 коп. за саж. и получа-

ютъ на троихъ 75-90 руб., а на каждаго   въ мѣсяцъ 25 — 30 руб.,

т. е. опять-таки на 18 р.  33 к. — 13 р. 33 к.   меньше, нежели' въ

артеляхъ,   работагощихъ   не отъ подрядчиковъ,   а отъ самихъ   шахто-

владѣльцевъ.   Крѣпилыцики   въ продольныхъ   работаютъ   и особо отъ

проходчиковъ,   получая   по 70—110 коп.   отъ трехъ-и  четырехсто-

ронней рамы (если на низу крѣпкая порода, то ставятся   2 столба съ

перекладиной, въ видѣ f~), а если мягкая, то рама дѣлается четырех-

сторонняя— □). Работать при этомъ должны иепремѣнно двое, причемъ

и заработокъ дѣлится пополамъ. У каждаго крѣпильщика или рамщи-

ка имѣется ламла, топоръ (у одного съ тяжелымъ обухомъ), ломъ для

ямокъ,    одна   лопата желѣзная и одно кайло для подтесыванія стѣнъ.

Два работника   въ день успѣваютъ   поставить   не болѣе трехъ   рамъ.

что при платѣ въ 70 коп.   за раму составить   заработокъ   на одного

1 р. 5 коп. (Александровская и Семеновская   шахты Новороссійскаго

общества, отдаиныя подрядчикамъ). На шахтѣ г. Шейермана крѣпнль-

щики работаютъ по мѣсячно,   по 15 руб. каждому,   а на Рудченков-

скомъ   и Корсунскомъ   рудникахъ   и на шахтахъ   при заводѣ Юза —

поденно отъ  1 р. до  1 р.  10 коп., на послѣднихъ же бываетъ и из-

дѣльно по 70 — 90 коп. отъ рамы, что составить заработокъ отъ 1 р.

до 1 р.  40 коп.   въ день.   Мѣсячный   заработокъ   при   непостоянной

работѣ   около    15 -20 руб.    на человѣка.    На Корсунскомъ рудникѣ

крѣпленіе   продольныхъ   отдается также   и съ подряда,   по 7 руб. за

сажень    длины    при чемъ    подрядчикъ,     работая    самъ,    нанимаетъ

обыкновенно одного рабочаго по 6 руб.   отъ сажени; въ день ѵспѣва-

ютъ забрать каждый по  Щ аршипа и по учаютъ: подрядчикъ  1  р.  3;і

коп., а рабочій   1  руб. Артельные рабочіе— плотники,   употребляемые

и для крѣпленія, есть только на Рудченковскомъ рудникѣ: пять плотни-

ковъ нанимаются по 1  р.  20 к. за упряжку, получаютъ деньги черезъ

артельщика и дѣлятъ по числу упряжекъ.

Проходка печей и выборка столбовъ. Мы уже знаемъ, что изъ про-

дольныхъ идутъ боковыя просѣки или печи, между которыми остав-

ляется цѣликъ угля примѣрно въ 10 саж. по продольной. Разъ боко-

вые штреки пройдены, начинается выборка столбовъ; въ просѣкахъ

ставятся „стойки" или подпорки, изъ дубовыхъ пластинъ или кольевъ,

подпирающіе къ потолку такія же перекладины, а по мѣрѣ выборки

столбовъ,   пустыя пространства   закладываются   камнемъ.   На Корсун-
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скомъ рудникѣ   крѣпленіе   печ*ей (рудничнымъ   деревомъ)   отдано   съ

подряда по 20 коп. отъ затяжки и 30 коп. отъ 100 кольевъ; рабо-
чимъ подрядчикъ уплачиваете по  15 коп.  отъ затяжки и 25 коп. отъ

сотни кольевъ и такимъ образомъ пользуется барышемъ отъ 25 до 30
руб. въ мѣсяцъ Бутчики (закладывающіе камнемъ выработанныя про-

странства) нанимаются артелями,    получаютъ   по 83 коп. за упряжку

и заработываютъ въ мѣсяцъ (20 рабочихъ дней) 16 — 17 руб. Выборка
просѣковъ и столбовъ - наиболѣе выгодная для рудпивовъ работа, потому

что здѣсь уплачивается рабочему   исключительно   за добычу каменнаго

угля. Въ просѣкахъ и на столбахъ работаютъ издѣльно и отъ упряж-

ки, больше   по-одиночкѣ, пежели артелями. Рабочія цѣны зависятъ отъ

разстоянія   между мѣстомъ добычи угля въ просѣкахъ и продольными,

а также   отъ того, артельпыя ли   работы или одиночныя,   отъ шахто-

владельца или подрядчика.   На Рутченковскомъ   рудникѣ уголь быотъ
на 25—30 саж..   отъ продольной по 30 коп. отъ вагона, а на 60 —

70 саж.— по 40 коп. отъ вагона. Въ обоихъ случаяхъ работаютъ двѣ
артели въ 44 и 22 человѣка, распредѣляясь на забойщиковъ и саноч-

нивовъ, и заработокъ дѣлятъ по-ровну, по чиелу упряжекъ; по разсчету

приходится отъ 80 к. до  1  р.  20 коп. въ упряжку каждому или, при

24 рабочихъ дняхъ   (обыкновенно   бываетъ   22—25   и рѣдко 26 — 30
дней), въ среднемъ 24 руб. въ мѣсяцъ. Еще двѣ артели въ 12 и 58
человѣвъ работаютъ по 12 руб. отъ квадратной сажени пласта, толщиною

въ 14 вершковъ (4 р. отъ аршина), остальные же всѣ нанимаются по-

одиночке отъ упряжки 90 — 120 коп. На Корсунскомъ рудникѣ забой-
щики и отгребщики нанимаются по-одиночкѣ   съ платою:   первымъ по

50—95 коп. отъ аршина въ ширину и сажени въ длину, а послѣднимъ

45—65 к. отъ упряжки; дневной заработокъ забойщиковъ колеблется меж-

ду 90 — 140 коп. или 25 — 26 руб. въмѣсяцъ, а саночниковъ 13 — 14 руб.
На шахтахъ „Новороссійскаго общества" при Юзовскомъ заводѣ наиболь-
шая часть рабочихъ нанимается конторою, причемъ рабочіе соединяются

въ мелкія артелипо 3 человѣка на печку (2 забойщика и 1 отгребщикъ);
забойщики работаютъ издѣльно по I 1 '* — 1 Ѵз коп. отъ пуда, а саночники

отъ упряжки 80 к.— 1 р. 10 к. Въ день два забойщика вырубаютъ— отъ

80 до  150 пуд.    и заработываютъ:   1  р.— 2 р.  25 коп.   на человѣка

въ день   и 25—30 руб.   въ мѣсяцъ.   Отдается работа   и съ подряда.

Забойщикъ, получая по і',2 коп.   отъ пуда, нанимаете еще отъ себя
двоихъ забойщиковъ но 95 руб.   и саночника за 80 руб.   въ годъ, т.

е. уплачиваете троимъ   270 руб.   или, по разсчету   на 240 рабочихъ
дней (обыкновенно   работаютъ   15—25 дней въ мѣсяцъ), по 37 1 2  к.

въ день каждому.   При средней   добычѣ   на двоихъ забойщиковъ  115
пуд. въ день, понудная   плата подрядчику   въ годъ составите (115 X
240 = 27600 Х1 ]/2=0 414 руб.,   следовательно, барышъ его (убытокъ
рабочихъ)   будетъ   равенъ   144   руб. Три подрядчика, получающіе по

1 'г кип. отъ пуда, нанимаютъ три артели въ 25 забойщиковъ, упла-

чивая имъ по 3 р. отъ аршина въ ширипу пласта, толщиною 1 '/г арш.

и  14 — 18 арш.   въ длину (400 п.   угля)   и по  lVt коп.    отъ   пуда.

Дневная выработка этихъ рабочихъ составляете 2875 пуд., за которые

подрядчики получаютъ   43 р.  12 коп.,   а рабочимъ  уплачиваютъ (отъ
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Чі до l'A к. за пудъ) въ среднемъ 28 руб. 75 коп. (1 р. 15 коп.

въ день), пользуясь барышемъ въ 14 р. 37 коп., т. е. по 4 р. 79

коп. въ день на каждаго. Наконецъ, наемка забойщиковъ производится

отчасти съ платою по 19 коп. отъ вагона (около 24 пуд.) угля; за

5 вагончиковъ въ день забойщикъ нолучаетъ 95. коп.,— еще менѣе,

нежели въ предъидущемъ случаѣ. Подрядчики на Семеновской и

Александровской шахтахъ отдаютъ выработку печей и столбовъ съ

платою по 11 — 13 руб. за 1000 пудовъ угля съ тѣмъ, чтобы забой-

щикъ уяіе отъ себя нанималъ саночииковъ; поэтому здѣсь обыкновен-

но составляются артели по 3 человѣка на печку и выработываютъ

отъ 5 до 6 тыеячъ пудовъ въ мѣсяцъ, на сумму отъ 55 до 78 руб.,

а въ среднемъ 67 р. 50 коп. или по 22 "р. 50 коп. на каждаго;

иногда, впрочемъ, саночникъ въ дѣлежку не принимается, а нанимается

съ платою 1 р. 10 к. въ упряжку. На Александровской шахтѣ добы-

ча угля оплачивается также и отъ аршина, но 1 р. 10 к. — 1 р. 20

коп.; на этомъ условіи ланимаются большею частью не къ главному

подрядчику на шахтѣ, а къ второстепеннымъ, берущимъ подряды у

главнаго на выработку печей по 13 руб. отъ 1000 пуд. Бываетъ

при этомъ, что „печной" подрядчикъ нанимаетъ рабочаго по 1 р. 40

коп. отъ аршина, а | азсчитываетъ по 1 р. 35 к. и даже по 1 руб.

20 коп., потому что заработанныхъ денегъ (по 13 руб.. за 1000 пуд.)

не хватаетъ на расплату по договоренной цѣнѣ (1 р. 40 к.); зная

это, рабочіе добродушно подсмѣиваются вадъ „подрядчиками", которые

ни кто иные, какъ тѣ же рабочіе, .вздумавшіе разжиться на счетъ

своего брата, но какъ будто не сообразившіе того, что берутъ „по-

дрядъ" не изъ первыхъ, а уже изъ вторыхъ рукъ (нѣчто въ родѣ

переоброчки земли изъ-за барыша). Двое изъ „печныхъ" подрядчиковъ

живутъ въ землянкахъ съ иаиболѣе грязирй обстановкой и допились

почти до бѣлой горячки. На Петровскомъ рудникѣ г. Шейермана не

только забойщики и саночничи, но вагонщики, стволовые и верховые

соетавляютъ одну артель и работаютъ по 2 коп. отъ пуда. При 26

рабочихъ, изъ коихъ 14 'забойщиковъ, артелью добыто въ іюнѣ 1884 г.

37753 пуда на сумму 755 руб. 06 коп., каковая и раздѣлена, какъ

всегда, между всѣми рабочими по числу упряжекъ (не у всѣхъ число

упряжекъ одинаково и въ среднемъ выході.тъ 19 — 20 въ мѣсяцъ);

по разсчету на число людей, приходится 29 р. 04 к. на каждаго. Руд-

никъ г. Шейермана является почти единственнымъ по высотѣ заработка

рабочихъ и отсутствію эксплоатаціи ихъ со стороны всевозможпыхъ

подрядчиковъ. Экеплоатація эта, невидимому, неизбѣжно идетъ объ

руку съ подряднымъ способомъ производства. Въ вышеиможеиномъ

заключается не мало доказатель^твъ этого, но мы обладаемъ еще и

другими данными. Г-жа Нестерова производить добычу угля на соб-

ственномъ рудникѣ не сама, а черезъ подрядчика, нѣкоего Джона-

Филиппа, англичанина. Получая по 1 3 ч коп. отъ пуда, подрядчикъ

этотъ нанимаетъ рабочихъ артелями (с\г. выше), платя имъ по 16 к.

за вагонъ въ 22 пуд. угля выбраннаго на столбахъ и 19 коп.— при

проходкѣ нросѣковъ. Средняя дневная добыча угля па одного забойщика

съ отгребщикомъ и саночникомъ составляете изъ печей 7 вагоновъ

или 154 пуда, изъ столбовъ 10 вагоновъ, т. е. 220 пуд., въ среднемъ
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177 пудовъ. Всѣхъ артельныхъ забойщиковъ  18 человѣкъ и при нихъ

27 саночниковъ и отгребщиковъ   (послѣдніе   чередуются  своею спеці-
альностью другъ съ другомъ, послѣ   каж.дой упряжки);    по приведен-

ному разсчету они добываютъ въ день 3186 пудовъ,   за которые под-

рядчикъ   получаетъ   попудпой   платы   55 р.  76 коп., а означеннымъ

рабочимъ   уплачивает?, (9X7 = 63 ваг. XI 9; 9X10 = 90 ваг. X 16 = )
26 р. 37 к., т. е. по 59 к.  па человѣка и кромѣ того, вагонщикамъ

или коногонамъ (уголь доставляется   къ стволу   лошадьми)   по 2   руб.
отъ сотни вагоновъ— 3 р.  06 к., стволовому и верховымъ по  1 р. 85
коп. отъ сотни же вагоновъ— 2 р.   83 коп.; поденнымъ: двоимъ рам-

щикамъ 2 р.  20 к., троимъ пороДчикамъ   (убирающимъ землю и кам-

ни, отваливаемые   при постаповкѣ   рамъ) 2 р. 40 к., двумъ машини-

стамъ 2 р.  10 к., кочегару   70 коп.,   кузнецу   90 коп., молотобойцу
80 коп., конюху 70 коп.,   надсмотрщику надъ   работами 1 р. 20 к..

штейгеру   1 р. 67 к.   (600 руб.   въ годъ)   и па содержаніе лошадей
3 р.  50 коп.   всего   48 р. 43 коп.   Въ пользу   подрядчика   остается

отъ каждаго рабочаго дня   7 р.  33 коп. А онъ получаетъ  еще срав-

нительно   не высокую   попудную   плату.   Вагонщиковъ   на рудникѣ 7
человѣкъ, верховыхъ съ стволовымъ   четверо (подобно саночникамъ съ

отгребщиками, послѣдніе, составляющее особую артель, чередуются заня-

тиями по упряжкамъ); изъ общаго   дневного заработка этихъ 11 чело-

вѣкъ (5 руб.  89 коп.),   каждый   получаетъ   въ среднемъ 57 коп. Въ
противоположность руднику   г   Шейермапа,   Нестеровскій рудникъ вы-

дается тѣмъ, что на немъ заработная плата рабочимъ, вслѣдствіе под-

ряднаго   способа  веденія дѣла,   понижена до минимума. На „Кальмі-
усскомъ"  рудникѣ    Горнопромышленнаго   общества,   напротивъ,    зара-

ботокъ долженъ   быть   признанъ   нормальнымъ. Какъ и на предъиду-

щемъ,    на этомъ   рудникѣ   добыча   угля производится   артелями,   но

хозяйственнымъ   способомъ,   какъ на рудникѣ  г. ПІійермана; артелей
по  15  человѣкъ бываетъ   не болѣе двухъ   и кромѣ нихъ отъ конторы

имѣются   5 человѣкъ годовыхъ   и 5 мѣсячныхъ.   Работы артелями на

обоихъ рудникахъ   считаются   выгодными   въ особенности потому, что

въ артеляхъ меньше „характерныхъ" рабочихъ, между рабочими больше
солидарности, почему   и работа  у нихъ идетъ ровнѣе, правильнѣе,   да

и наблюдение за работами   артели легче, нежели   за одиночными  „уп-

ряжными"  рабочими. Но къ несомнѣнио важнымъ условіямъ, вслѣдствіе
которыхъ рудники предпочитаютъ артельныя работы, относится также тотъ

пунктъ договора   съ артелями   (договоры   заключаются . на бумагѣ), по

которому послѣднія обязываются постоянно  содержать такое число ра-

бочихъ, какое потребуется руднику: если на лицо есть   лишніе рабочіе
— артель можетъ разсчитать ихъ,  нехватаетъ— обязана найти и нанять

во   чтобы   ни   стало   въ    недѣльный    срокъ,    въ  противномъ   случаѣ

контора   рудника   дѣлаетъ   это сама на счетъ артели.    Немаловажное
зпаченіе    имѣетъ    также    условіе    о томъ,   что    контора, въ случаѣ

надобности,      имѣетъ     право      брать      артельныхъ      рабочихъ      для

какихъ либо оеобыхъ работъ   за поденную плату   отъ 80 до 90 коп.,

а вслучаѣ   отказа   артели —штрафовать   ее   за каадаго не даинаго по

требованію   человѣка   отъ  1  до 3 руб.    Артели   на  „Кальміусскомъ"
рудникѣ получаютъ   по восемнадцати   рублей   за тысячу тридцать пу-
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довъ  ') добытого и сданиаго   на поверхности   по десятичнымъ вѣсамъ

угля; при этомъ артель обязана отпускать изъ своей добычи безплатно

сколько потребуется угля   для котловъ,   кузницы и всѣхъ рудничныхъ

построекъ. Всѣ безъ исключенія   артельные рабочіе  на поверхности и

подь землей перемѣняются по очереди своими занятіями и заработокъ

дѣлятъ по-ровну, за исключеніемъ погонычей лошадей при барабанѣ—

мальчиковъ, нанимаемыхъ   на артельный счетъ   съ платою по 10 — 12

руб. въ мѣсяцъ   на своихъ харчахъ.   Въ іюнѣ 1884 года артелью въ

15 человѣкъ добыто и сдано конторѣ 28468 пудовъ угля, за которые

по разсчету получено 497 р.   50 коп. и изъ нихъ   уплачено погоны-

чамъ 24 руб., а остальные 473 р. 50 к. раздѣлены между артельными

рабочими, каждому изъ которыхъ пришлось въ среднемъ выводѣ по 3 1

р. 57 коп.   въ мѣсяцъ.— Послѣдній   изъ болѣе   или менѣе значитель-

ныхъ руднвковъ— Александровская   копь   г. Иванова, сданная съ по-

дряда г. Іонасону,   снова подтверждаете невыгоду для рабочихъ нани-

маться къ подрядчикамъ. Плата одиночнымъ   рабочимъ   здѣсь слѣдую-

щая:   забойщикамъ 90 коп.   отъ аршина, при выборкѣ же 1 арш. "въ
упряжку— и въ день 90 коп., или 21 р.  60 коп. въ мѣсяцъ (24 ра-

бочихъ дня); саиочникамъ по 50 к. — 1 р. въ упряжку =15 — 16 руб.

въ мѣсяцъ („нанимаютъ по рублю, а разсчитываютъ по 80 коп. и по

50 коп.: не горитъ огонь— мало выдашь (угля)— убавляютъ'); погонцамъ

по 30 коп. за упряжку =6 — 7   руб.   въ мѣсяцъ („рядился за 9 руб.

въ мѣсяцъ, а разсчитываютъ по 30 к. за рабочій день"). Артель здѣсь

всего одна въ 10 человѣкъ: 4 забойщика, 4 саночника,  1 верховой и

1 артелыцикъ.   Вытаскиваютъ   въ день 80 бадей   угля по 8 пуд.   въ

бадьѣ, слѣдовательно 640 пуд., за которые   получаютъ 12 р. 80 коп.

или по 1  р. 28 коп.   на человѣка въ день   и 30 р.  72 коп. въ мѣ-

сяцъ. Сопоставленіе суммы заработка   артельнаго рабочаго съ таковою

же   рабочаго— одиночки   въ настоящемъ   и   во всѣхъ   предъидущихъ

случаяхъ не оставляете сомнѣнія въ весьма  значительномъ превосход-

ствѣ первой   надъ послѣднею.   Но и помимо   выдающихся   рудниковъ,

на болѣе мелкихъ шахтахъ,   каковы Карпова, Шевченко и К 0 и дру-

гихъ, подрядный   работы идутъ   въ явный ущербъ   производителямъ —

рабочимъ. Для примѣра   укажемъ   на шахту   Шевченко   и К 0 . Здѣсь

подрядчикъ получаетъ по  ЗЛ/и коп. за добытый пудъ угля; при мѣсяч-

ной добычѣ въ 18000 пуд. чистый доходъ  его составляетъ 60 — 80 к.

отъ каждаго изъ 1 2 находящихся на рудникѣ рабочихъ въ день, а со

всѣхъ около 8 рублей или 240 руб. въ мѣсяцъ. Между тѣмъ, рабочіе

получаютъ на своихъ харчахъ отъ 10 до 20 р. въ мѣсяцъ. Таково же

положені     дѣла   и на рудникѣ   г-жи Мандрыкиной,   устроенномъ   на

арендованной за безцѣнокъ у крсстьянъ землѣ и переданномъ съ бары-

шомъ подрядчику,   который,   въ свою очередь,    ведетъ работы   черезъ

другого   подрядчика,    уплачивая    ему по  2 коп.   за пудъ добытого и

вынутаго на поверхность угля.

Извлечете уия на поверхность. Доставленный въ продольные

штреки уголь, какъ извѣстно, отвозится въ вагончикахъ рабочими („ва-

гонщики") или лошадьми (рабочіе— „коногоны", „коноводы") къ стволу

и ставится на клѣтки или высыпается въ бадьи и затѣмъ поднимается на

') 30 пуд. на разсыпву.
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поверхность, гдѣ его принимаютъ и откатываютъ для ссыпки верховые.
Большинство вагопщиковъ на главныхъ рудникахъ нанимаются поденно
или отъ упряжки по 70 к. — 1 р. 10 коп. 1 ), но есть и издѣльные.
На Семеновской шахтѣ одинъ изъ рабочихъ взялся доставлять, лошадь-

ми главнаго подрядчика, уголь къ стволу по 2 руб. отъ 1000 пуд. и
имѣетъ для этого трехъ нанятыхъ рабочихъ съ платою по 10 руб.
каждому на его, подрядчика, харчахъ; на Рудченковскомъ рудникѣ

почти всѣ коногоны работаютъ артелями по 60 коп. отъ вагона и за-
работываютъ по 90 коп.въ день. Стволовые или рукоятчики на низу
и на верху получаютъ поденно 1 р. 15 к.— 1 р. 20 к., точно также
какъ и верховые— отъ 70 к. до 1 р. 20 к. '), за исключеніемъ Алек-
сандровской шахты „Новороссійскаго общества" , гдѣ верховые отъ подряд-
чика получаютъ по 1 р. 20 к. за 1000 пуд. откаченнаго угля и изъ
этой платы нанимаютъ стволовыхъ, уплачивая имъ по 1 р.^въ день.—
Послѣдняя работа по добычѣ угля— очистка его отъ „глея". Глеевщи-
ками обыкновенно бываютъ мальчики, которые нанимаются иногда и
для чистки котловъ, получая по 30—40 коп. въ день, а взрослые
70—80 коп. На Семеновской шахтѣ трое глеевщиковъ составили ар-
тель и заработываютъ 110 руб. въ мѣсяцъ на выборкѣ глея и достав-

кѣ его въ вагонахъ на рудничныхъ лошадяхъ къ стволу.
Въ заключеніе обзора системъ и способовъ оплаты труда горно-

рабочихъ, приводимъ, на основаніи записей частныхъ случаевъ и от-
части приблизительныхъ вычисленій, свѣдѣнія о размѣрахъ годового
вознагражденія всѣхъ вообще и одного рабочаго и служащаго, изъ

числа постоянно проживающихъ на шахтахъ.__________

Рабочіе:
Глеевщики .......

Саночники   .......
Разнаго  рода рабочіе— (отчасти

стволовые и верховые).    .    .

Молотобойцы ......

Вагонщики .......

Стволовые и верховые     .    .    .

Крѣпилыцики и бутчики.    .    .

Кочегары ..... •    •

Забойщики   .    . * .    •    •    •

Итого

Мастеровые:

Плотники     .......

Слесаря ........

Кузнецы ........
Машинисты ....    •

Итого    .

Сеней. Трудя-

щихся

19
198

161
11

252
50
74
29

760

Въ   нихъ.

1554

81
20
23
33

157

19
206

161
11

272
50
78

29

940

1766

81
.20
23
33

157

Душъ.

Общій  за-

работовъ

въ рублях.

38
254

302

18
446
120
187

64

1610

3039

173
60
76

102

При-
ходит-

ся на 1
рабо-
чаго.

При-
ходит-

ся на

душу.

3012

40580

33908

2476

61806

11466

17855

6677

235549

411

413329

23431

7038

8115

12721

51305

159

197

211

225

227

229

229

230

251

234

289

352

353

386

327

79

160

112

138

139

96

95

104

146

136

135

117

107

125

125

>) Низкія цѣна платятся зимою и подрядчиками.
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Служащіе:

Вѣсовщики, кладовщики, десят-

скіе, табельщики, конторщики

Семей.

Въ   нихъ.
Общій за-

работокъ

въ рублях.

При-
ходит-

ся на 1
рабо-
чаго.

При-
ходит-

ся на

Душу.

Трудя-

щихся.
Душъ.

28

61

89

23

28

61

66

163

12420

27512

444

451

"449

1497

188

169

Итого    .

Администрація:
Директоры, управляющіе, инже-

неры, кассиры, бухгалтеры и

чертежники ......

89

23

229

58

39932

34440

174

594

Всего 1823 2035 3737 539006 265 144

Изъ этого видно, что годовой заработокъ рудничнаго рабочаго не-

сравненно выше заработка сельско-хозяйственнаго рабочаго, хотя, какъ

и слѣдовало ожидать, несравненно же ниже заработка лица служащаго на

рудникахъ. Уклоненіе отъ выведеиныхъ среднихъ рабочей платы въ

отдѣльныхъ случаяхъ, въ особенности въ сторону пониженія, довольно

значительны, вслѣдствіе временныхъ пріостановокъ работъ (по случаю

заваловъ, залитія шахтъ водою и др.), вычетовъ и штрафовъ за время

болѣзни и за прогулы и другихъ, болѣе случайныхъ причинъ. Кромѣ

того, на мелкихъ шахтахъ, каковы въ Александровской волости Куз-

нецова и K s , Древицкаго и К 0 и т. п., рабочая плата вообще ниже,

нежели на болыпихъ рудникахъ и при томъ чаще всего производится

не издѣльно, а по-мѣсячно и отъ упряяіки. Тамъ забойщики получа-

ютъ отъ 12 до 20 р., саночники 8 — 12 руб., вагонщики 12—15 р.,

верховые и стволовые по 12 р., погонцы 3 — 6 р. въ мѣсяцъ на хо-

зяйскихъ харчахъ, дневная стоимость которыхъ=20 коп., такъ что

даже и съ ними мѣсячный заработокъ взрослаго рабочаго составляетъ:

зимою отъ 14 р. до 18 р., лѣтомъ отъ 18 р. до 26 р., стало-быть

въ среднемъ вообще въ мѣсяцъ не болѣе 19 руб., а подростка около

9 руб.

Пищевые продукты на нѣкоторыхъ выдающихся рудникахъ рабочіе

покупают* изъ рудничныхъ складовъ, на другія же шахты провшія

привозится торговцами. На шахтахъ при Юзовскомъ заводѣ изъ

рудничнаго склада отпускается только масло для лампъ при подзем-

ныхъ (на верху при ночныхъ) работахъ (для этой потребности масло

имѣется при всякомъ рудникѣ), вся же провизія покупается на

базарѣ и въ лавкахъ м. Юзово. Оттуда же получаютъ ее отчасти и

рабочіе на сосѣднихъ шахтахъ Александровской волости, но больше

отъ торговцевъ с.с. Александрова (Щегловка), Семеиовки, Гри-

горьевки и др. Рабочихъ на Семеновской и Ивановской шахтахъ

продовольствуютъ торговцы с. Алзксандровки и Семеновки Каме-

ристый, Борисенво и Козловъ, привозящіе продукты на шах-

ты   по требованію    рудничныхъ    конторъ    и отпускающіе    ихъ   ра-
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бочимъ въ долгъ до получки заработка, при выдачѣ котораго   конторы

вычитаютъ у рабочихъ по своимъ записямъ что слѣдуетъ за забранные
предметы и уплачиваютъ эти деньги торговцамъ. Подобнымъ же обра-
зомъ забираются   продукты   рабочими на рудникахъ: г. Успенскаго
изъ лавки нѣкоего   Моисея   Филынтинскаго, помѣщеніе подъ которую

(при рудникѣ) уступлено ему шахтовладѣльцемъ   безплатно,   но съ ус-

ловіемъ отпускать всѣ товары рабочимъ по умѣреннымъ цѣнамъ (кро-
мѣ съѣстныхъ припасовъ продаются мануфактурные и бакалейные то-

вары, всего на 18000 руб. въ теченіе времени   дѣйствія   рудника')  и

гг. Иванова и Гинзбурга, гдѣ иногда   расплачиваются съ рабочими за

весь   ихъ   заработокъ   продуктами по значительно возвышенной цѣнѣ.
На этомъ же послѣднемъ   рудникѣ, вмѣсто   обычной выдачи рабочимъ
заработной платы по истеченіи мѣсяца, съ удержаніемъ полумѣсячнаго

заработка за конторой,   разсчетъ   рабочимъ  производится  понедѣльно,

при чемъ не рѣдко выдачу   затягиваютъ на несколько недѣль и при-

мѣняютъ упомянутый способъ расплаты продуктами.  На шахтахъ Об-
щества   южно-русской  каменноугольной  промышленности изъ руднич-

наго   магазина   отпускается   рабочимъ только мука „съ барышемъ на

разсыпку" и масло  „по своей цѣнѣ", остальные же продукты и това-
ры пріобрѣтаются рабочими у мѣстныхъ торгоіщевъ  „по вольнымъ цѣ-

намъ" (на сколько онѣ могутъ быть названы  „вольными"  при необхо-
димости покупать въ долгъ). На шахтахъ французской компаніи (Рудч.
рудн.), г. Шейермаиа и Александровской „ Новороссійскаго   общества"
рабочіе   получаютъ   провизію   по ордерамъ   конторъ   изъ рудничныхъ

складовъ и магазиновъ, за что у нихъ дѣлаются   вычеты   при выдачѣ

заработка. Одинокіе рабочіе живутъ   и продовольствуются  артелями, а

семейные отдѣльно. Для завѣдыванія хозяйственной  частью, артельные

рабочіе выбираютъ одного изъ себя на мѣсяцъ и болѣе,   но чаще че-
редуются понедѣльно, черезъ 3 дня и поденно. На обязанности избраннаго
„артельщика" лежитъ забота о своевременномъ пріобрѣтеніи необходимыхъ
для   артели  съѣстныхъ  припасовъ, веденіе записей по забору ихъ въ

долгъ, распредѣленіе расхода по-ровну между членами артели и разсчетъ
съ кредиторами   и кухаркой.   Чередующееся   поденно   ведутъ   записи,

сколько каждымъ куплено продуктовъ, и по истеченіи мѣсяца сводятъ

общій счетъ, дѣлятъ расходъ по-ровну между всѣми и тѣ, у которыхъ

въ теченіе мѣсяца вышло по записямъ   расхода   меньше   средияго на
человѣка— доплачиваюсь разницу перерасходовавшимъ. Кухарки нани-

маются на артельныхъ харчахъ и съ платою по 50 коп. отъ человѣка

или   отъ   4 челов.— 3 руб., отъ 8 челов. — 5 руб. и т. д.   Мѣсячиый

расходъ артельнаго рабочаго на продовольствіе колеблется между 8 —
11 рублями, а семейнаго 4—5 рублями на душу.   Общая сумма рас-

хода   зависитъ   отъ   того,   покупается ли   провизія   за деньги или въ

долгъ,   употребляется ли   рабочими   чай— сахаръ   и табакъ или нѣтъ.

Большинство   рабочихъ   пьетъ чай и куритъ, но при артельныхъ хар-

чахъ   табакъ,   чай, сахаръ, молоко и т. п. предметы не-первой необ-
ходимости   покупаются  каждымъ   отдѣльно, на свой счетъ. Артель въ

26 человѣкъ   па рудникѣ г.  Шейермана   въ іюнѣ 1884 года   забрала
съѣстныхъ припасовъ изъ конторскаго склада на 232 руб. 06 коп. или
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я

8 руб. 93 коп. на человѣка. На основаніи записей дѣйствительныхъ

расходовъ артельныхъ рабочихъ, минимальная трата на продовольствіе

одного человѣка въ мѣсяцъ слѣдующая:

1)  Муки пшеничной размольной 1 пуд. 30 фунт, по 1 р.

40 к. — 1 р. 60 к. за пудъ .......... 2 р. 63 к.

2)  Муки 2-го сорта для лапши на завтракъ и пироговъ

на праздники 20 фунт, по 2 р. 40 к. за пудъ .    .    .    .    1   „  20  ,

3)  Пшена или гречневыхъ крупъ 18 ф. по 1 р. 10 к. —

2 руб. за пудъ .............. -•  „  70  „

4)   Сала свиного и масла коноплянаго  (ішровьяго рѣдко)

2 фунт, по 20 — 30 коп. за фунтъ     .    .    .    .    .    .    . —  „  50  „

5)   Соли 5 фунт, по I 1 /? — 2'/з коп. за фунтъ  .    .    . —  „  10  „

6)   Мяса на 2 — 3 дня въ недѣлю, по 1  фунту въ день

= 12 фунт, по 6 — 8 к. за фунтъ ........ —   „  84 „

7)  Картофеля и зелени на приварокъ 40 — 60 к.    .    . —  „  50

8)   За воду (доставляется особыми подрядчиками —водо-

возами по 20 — 40 к. съ рабочей души и по 20 к. за ведро

въ мѣсяцъ) ............... —  „  30 „

Итого  .    6 р. 77 к.

9)  Кухаркѣ жалованья и на харчи ....... 1   „ 43  „

Всего . 8 р. 20 к.

Дешевле этого продовольствіе не обходится ни въ какомъ случаѣ,

а дороже бываетъ всегда при заборѣ продуктовъ въ долгъ по возвы-

шеннымъ цѣнамъ, при болыпемъ употребленіи мяса и т. п. Но рабо-

чіе, конечно, не ограничиваютъ свои потребности перечисленными пред-

метами — они пьютъ чай, курятъ табакъ и проч.; затѣмъ въ исчислен-

ную сумму не вошелъ расходъ на освѣщеніе жилищъ. На эти доба-

вочные расходы тратится въ мѣсяцъ:

На чай — '/* Фунта, по 2 руб. за фунтъ .....             50 к.

„   сахаръ 3 — 4 фунта по 18—24 йоп. .....             74  „

„   селедку — 8 штукъ   „     5—7      „    за штуку    .    .             48  „

„   табакъ Ѵа фунта ...........             12„

„   освѣщеніе ..............               6 „

Итого  .    1 р. 90 к.

Такимъ образомъ средній расходъ въ мѣсяцъ на продовольствіе ра-

бочаго и освѣшеніе жилища составитъ 10 руб.  10 коп.   О расходахъ

семейныхъ рабочихъ можно судить по слѣдующимъ цифрамъ:

Семья въ 5 душъ (безъ чаю, сахару и т. п.).    17 р. 44 к.

.       ,   6    „ .........    20  „  94  „

________ »           7     я        ......... 24   „  02   „

Итого 3 семьи— 18 душъ ......... 62 р. 40 к.

или 3 руб. 47 коп. на душу. На чай — сахаръ и др. подобные пред-

меты выходить приблизительно 1 рубль, такъ что средній расходъ на

душу будетъ не менѣе 4 руб.  50 коп., а на среднюю   семью   горно-
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рабочихъ въ 3 души— 1 о р. 50 коп. У рабочихъ— одиночекъ и мало-

семейаыхъ отъ мѣсячнаго заработка остается, за покрытіемъ расходов*,

на продовольствіе и освѣщеніе жилища, на всѣ остальныя потребности
отъ 3 до 10 руб. въ мѣсяцъ. На счетъ этого остатка слѣдуетъ отнести

неизбѣжный расходъ на инструменты и на масло въ лампу при подземиыхъ

работахъ и (ночью) на поверхности, котораго выходитъ въ упряжку на

10—12 коп., а въ мѣсяцъ на 2 Ѵ^ — 3 руб. На одежду, обувь, бѣлье и

уплату податей остается, слѣдовательно, и то не у всякаго, не болѣе

7 — 8 руб. отъ мѣсяца; у иѣкоторыхъ получаемой за трудъ платы

хватаетъ лишь на прокормленіе себя и семьи и на покупку и ремонтъ

инструментовъ, а у другихъ заработокъ не покрываетъ и этихъ крайне
ограничениыхъ расходовъ. Больше или меньше такіе неимущіе попа-

даются во всѣхъ пунктахъ значительнаго скопленія рабочихъ и появ-

ляются иногда по случайнымъ причинамъ, главнымъ же образомъ вслѣд-
ствіе общихъ условій горной промышленнсти въ уѣздѣ, которыя мы

старались выяснить въ настоящемъ изслѣдованіи. На нѣсколько отдѣль-

ныхъ случаевъ безработицы и недостаточности заработка мы уж.е ука-

зали при описаиіи завода Юза, но считаемъ не лишнимъ отмѣтить

здѣсь еще нѣсколыш аналогичныхъ фактовъ. Передъ нами записи въ

разсчетныхъ книжкахъ рабочихъ на рудникѣ г. Иванова, въ Алексан-
дровской волости, взятомъ съ подряда г. Іонасономъ.

Забойщикъ Ѳедоръ Іудеевъ и погонецъ Филиппъ („племяшъ").

Апрѣль—Май 1884 г. Заработокъ Ѳедора  .    .    .    .    57 р. 00 к,

„          Филиппа      .    .   ' .    14  „  70   „

Итого.    71   „  70  „

Заборъ: Въ апрѣлѣ .    .    .    .    23 р. 27 к.

„   маѣ ..... 25   „   30  „

Итого.    48  „  57  „

Остатокъ   .......    23 р. 13 к.

т. е. по 11 р. 57 коп. за два мѣсяа па двоихъ. Работники эти вполнѣ

трудолюбивые и непыощіе, расходы у нихъ самые экономные, безъ
всякой траты на что либо, кромѣ продовольствія и масла въ лампу.

Пришли сюда изъ Суджанскаго уѣзда, Курской губерніи, съ цѣлью

заработать на подати, потому что „своей земли нѣтъ". Но здѣсь, на.

сторонѣ „нашего брата тормозятъ"; въ іюлѣ до нятаго числа работали
только одинъ день, а 4 дня нельзя было работать— „огонь не го-

ритъ"; „на постороннюю работу (косовица идетъ кругомъ) не пус-

каготъ, а уйти самовольно~-пропадутъ 5 — 10 руб. (состоящія) за кон-

торой. Зима подошла— прияшмаютъ (въ цѣнѣ); не пойдешь (па работу) —

штрахи 3 руб. Такъ и маемся — живымъ въ могилу лѣзть не хочется".

Забойщика Иванъ Миняевъ.

Лпрѣль— іюнь 1884 г. Заработокъ въ 3 мѣсяца .    .    62 р. 43 к.

Заборъ ........ 33   „  26   ,
Остатокъ ....... 29  я   17   „

или по 9 руб.  72 коп. въ мѣсяцъ.
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Саночнжъ Михаилъ Зубренко.

Апрѣль 1884 г.—  ЭѴз упряжекъ 9 р. 50 к. Заборъ.     15 р. 13 к.

Май           „      „ — 15 1/*         „       15   „  25  „       „     .     17   „   57   „

Итого 24 р. 75 к.                   32 р. 70 к.

Состоитъ въ переборѣ на іюнь ....... 7  „  95  „

Какъ ни мало утѣнштельны эти и многіе подобные факты, но вѣ-

роятно бываютъ случаи печальнѣе этихъ. Дѣло въ томъ, что приведеи-

ныя здѣсь цифры заработка относятся къ весеннимъ и лѣтнимъ мѣся-

цамъ, когда пололсеніе рабочихъ все-таки лучше, нежели зимою, по-

тому что лѣтнія рабочія цѣны выше зимнихъ. Если лѣтомъ бываетъ

трудно прокормиться, то зимою ещетруднѣе, а иногда и совсѣмъ не-

возможно, не дѣлая долговъ. — Семейными рабочими не рѣдко прини-

маются иахлѣбяики изъ одииокихъ, при чемъ за столъ берется обык-

новенно  10 руб.   въ мѣсяцъ.

Оиредѣляя минимальный и средній расходъ на содержаніе гориорабочихъ

и перечисляя другія ихъ потребности, мы не указали еще на одну статью

расхода, играющую весьма важную роль въбюджетѣ рабочаго. Употребле-

ние водки и другихъ питій въ средѣ гориорабочихъ распространено весьма

значительно, невидимому, болѣе, нежели въ средѣ крестьяиъ. Объ этомъ

мы уже имѣли случай замѣтить при описаніи завода Юза и привести отно-

сящаяся къ той мѣстности данныя по затронутому вопросу. На каменно-

угольныхъ рудникахъ вообще употребленіе рабочими питій ни сколько

не. меньше, сравнительно съ заводомъ. Пишущему это случилось собирать

свѣдѣнія по Корсунскому руднику въ то время, когда рабочимъ выдавали

мѣсячный заработокъ и быть свидѣтелемъ массовой, безпрерывной въ

теченіе 2 сутокъ попойки углекоповъ. Начиная съ ранняго вечера субботы,

т. е. тотчасъ по полученіи денегъ, и до половины дня понедѣлыіика кабаки

въ Горловкѣ кишмя-кишили иародомъ. Попойка съ крикомъ, гамомъ,

иѣснями и ругатней не прерывалась за все это время ни на минуту ни

днемъ, ни ночью. Потомъ намъ передавали сами рабочіе, что такія попой-

ки бываютъ всегда „при получкѣ" и оканчиваются тѣмъ, что у нѣкоторыхъ

изъ заработка не остается ни копѣйки, а другіе успѣваютъ еще задолжать

въ кабакѣ. Пыотъ такъ безшабашно преимущественно одинокіе рабочіе,

изъ семейныхъ же сравнительно немногіе и главнымъ образомъ тѣ,

у которыхъ жеяи не успѣли или не съумѣли отобрать деньги тотчасъ

послѣ „получки". Послѣ генеральной попойки выпиваютъ уже пемпогіс

и главнымъ образомъ по праздникамъ. Торговецъ еврей Сыркинъ про-

даетъ изъ двухъ своихъ „заведеній" разныхъ питій по меньшей мѣрѣ

на 18000 рублей, выручая такимъ образомъ съ каждаго рабочаго въ

Горловкѣ сренимъ счетомъ 40 руб. въ годъ, а если считать и рабо-

чихъ на Новой копи, то по 35 руб. съ каждаго. На сколько выгодна

эта торговля, можно заключить изъ слѣдующаго факта. На землѣ кор-

сунскихъ крестьян!., смежной съ землей Корсунскаго рудника, ря-

домъ съ поселкомъ Горловкой, купецъ Трахтеровъ выстроилъ въ 1880

году домъ для кабака, съ цѣлью конкуррировать съ Сыркинымъ, но

послѣдній устраиилъ конкурренцію тѣмъ, что ежегодно цлатитъ Трах-

терову  „отсталого" по 800 рублей. А между тѣмъ  аренда, уплачивае-
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мая Оыркинымъ за рудничиыя зданія подъ кабаками, тоже не малая —

1500 рублей. —Между Семеновской и Александровской шахтами „Ново-
россійскаго общества" лѣтъ пять назадъ поселился кабатчикъ Леву-
шинъ, торгующій на отчетѣ отъ Пенюкова ') на оба рудника; по его

словамъ, мѣсячная продажа питій изъ его „заведенія" составляетъ:

водки 40 ведръ по 7 — 10 руб. за ведро, пива 20 ведръ по 3 руб.,
„спеціальныхъ водокъ" 100 бутылокъ по 60 — 75 коп., кромѣ того

продается коньякъ и хересъ по 2 р. 50 коп. за бутылку. Мѣсячная

выручка до 500 рублей или, другими словами, съ каждаю рабочаго на

рудникахъ сходитъ на „питія" не менѣе 2 р. 50 коп., а въ годъ.'ЗО
рублей, И здѣсь пьянство бываетъ страшное. Тоже начиная съ суб^
боты, лишь только получатъ деньги, и до половины вторника рабочіе
пыотъ поголовно. „Пропились насквозь; только жены, у кого оиѣ

есть, и поддерживание мало-мальски"— заявляли намъ 'на рудникахъ.

Какъ-и въ Горловкѣ, здѣсь праздничный день— пьяный день; трезвые

рабочіе попадаются тогда рѣдко. Нѣкоторые изъ рабочихъ допились до

состоянія близкаго къ delirium tremens, отъ многихъ постоянно нестер-

пимо разить перегорѣвшей сивухой. Можно представить, въ какой об-
стаиовкѣ живутъ эти „наскозь пропившіеся" люди, какими достатками

располагаютъ они для хотя сколько нибудь сноснаго устройства своей

домашней жизни. Посѣщая для опросовъ уже извѣстныя землянки ра-

бочихъ, мы въ болынинствѣ случаевъ не могли пробыть въ нихъ больше
двухъ-трехъ минутъ— до того непріятенъ и тяжелъ въ нихъ воздухъ

даже при открытыхъ дверяхъ; но въ этой смрадной атмосферѣ живутъ

не только взрослые, но и дѣти. Не рѣдко приходилось заставать въ

земляикахъ бѣдпыхъ женщинъ, кое-какъ прикрытыхъ грязными лох-

мотьями, сидящихъ на голомъ земляномъ полу со штопан ьемъ въ ру-

кахъ, съ груднымъ ребенкомъ, валяющимся около на кучѣ нечистаго

и вонючаго рванья и окруженныхъ другими дѣтьми чумазыми, коря-

выми и полунагими малютками, высохшими какъ спичка, съ синеблѣд-

ными, до-нельзя болѣз ценными личиками. Тутъ же, кругомъ, ходили

и кудахтали куры и хрюкали поросята. Въ одной такой землянкѣ, въ

углу, лежалъ больной мальчикъ, едва было оправившійся послѣ оспы, но

снова заболѣвшій горячкой. На большииствѣ остальныхъ шахтъ жилища

или такія же, или не много лучше, а нищета и пьянство проявляются въ

такихъ. же размѣрахъ. Вблизи Юзовской желѣзнодорожной стаиціи суще-

ствуют постоялый дворъ и питейное заведеиіе купца Пепюкова въ здані-
яхъ экопоміи кн. Ливенъ, арендованпыхъ за 1000 р. въгодъ. Здѣсь торгов-

ля питьями поддерживается главпымъ образомъ рабочими съ Александров-
ской копи г. Иванова; водки продается въ мѣсяцъ ведръ 25 - 30 и пива

ведръ 10 — 15, всего на сумму приблизительно около 300 рублей. Если
взять только двѣ трети этой суммы и разлолшть на число рабочихъ Алек-
сандровской копи, то на каждаго изъ нихъ придется по 2 р. 50 коп.

Отраднымъ исключеніемъ изъ этого царства безобразнаго пьянства и

отвратительно-грязной нищеты являются ' Фудчснковскій рудникъ фран-

') Домъ съ холодными постройками выстроены на счетъ Певюкова і^і^Гевушина. на аемдѣ

наслѣдниковъ кня.іл Ливенъ съ тѣмъ, чтобы по встеченіи 7 лѣтъ постройки эти поступили въ

собственность эконоыіи.
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цузской компаніи и Петровскій г. Шейермана. Значительное число жилищъ

для рабочихъ здѣсъ, въ особенности на первомъ рудникѣ. несравненно

лучше — обширпѣе, свѣтлѣе, чище и вообще удобнѣе, нежели на мно-

ѵихъ изъ остальиыхъ рудниковъ; работа производится нормальнѣе, при-

жимки рабочимъ въ платѣ и выдачѣ ея не дѣлается. въ отношеніи
средствъ продовольствія рабочіе ограждаются отъ эксплоатаціи торгов-

цевъ существующими рудничными складами и магазинами съ смет-
ными припасами, пользованіе медицинскою помощью здѣсь доступнѣе

для рабочихъ и т. д. Словомъ, здѣсь на рабочаго обращается больше
вниманія, больше и дѣйствительнѣе ограждаются его насущнѣйшіе ин-

тересы. Оттого, надо полагать, и пьянство, и нищета рабочихъ не-

нроявляется здѣсь въ такихъ широкихъ размѣрахъ, какъ въ друѵихъ

мѣстахъ. Жить и работать здѣсь сами рабочіе признаютъ выгоднѣе и

тужатъ лишь объ одномъ, что попасть сюда трудно- нанлывъ рабочихъ
большой. На Рудченковскомъ рудникѣ усерднымъ рабочимъ сверхъ

рядпой платы дѣлаютъ надбавку въ 10 — 20 коп. въ сутки. Въ отно-

шеиіи этихъ двухъ рудниковъ въ настоящее время слѣдуетъ высказать

только одно пожеланіе: чтобы нѣкоторыя неудовлетворительныя жилища

рабочихъ, хотя постепенно, были замѣнены лучшими, а на рудникѣ

т. Шейермана была назначена потребная (небольшая) сумма наперво-

начальное образованіе 6 — 10 дѣтей постоянно вроживающихъ тамъ

горнорабочихъ и тѣхъ, которые бываютъ съ временно-приходящими

рабочими.
На большихъ рудникахъ нѣкоторые служащіе, рабочіе, торговцы и

др. содержатъ при себѣ незначительное количество скота, послѣдній

же клаесъ населенія, кромѣ того, имѣетъ отчасти собственныя жилыя

и холодныя постройки. Цифровыя данныя объ этихъ рудничныхъ зда-

ніяхъ и скотѣ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

1)   Рудничныхъ

2)   Служащихъ

3)   Рабочихъ   .
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Итого 11 470 224 694 205 190 215 34 139 578

Въ этотъ счетъ не вошли постройки и скотъ на шахтахъ при Юзов-
скомъ заводѣ, уже показанные раньше въ м. Юзово.

По среднему разечету на одно жилое помѣщеніе приходится 6,7 дугаъ

постоянна™ населенія шахтъ. Число это велико для любой изъ обыкно-
венныхъ рудничныхъ землянокъ, и въ нихъ, на самомъ дѣлѣ, по край-

ней мѣрѣ въ лѣтнее время, не живетъ столько людей: почти всѣ оди-

новіе рабочіе   на большихъ   рудникахъ,   составляющіе   артели,   помѣ-
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щаются   въ   казармахъ   и балаганахъ, устроднныхъ на 20—   200 че-
ловѣкъ каждая. Но въ зимнее   время   означенное среднее чи^ло душъ
на одно жилое помѣіценіе еще повышается, потому что на зиму общее
количество рабочихъ вездѣ больше или меньше увеличивается. На руд-
дикѣ г. Шейермана и всѣхъ мелкихъ шахтахъ скота и построекъ слу-
жащихъ, рабочихъ и другихъ   проживающихъ лицъ   не имѣется.— На
рудникѣ   французской   компапіи и Общества   южно-русской   каменно-

угольной промышленности пастьбище для скота служащихъ и рабочихъ
отводится   безпмтно.  На Корсунскомъ рудникѣ и Новой копи, кромѣ

того, рабочимъ (и служащими дается также безплатно земля подъ картофе-
льники отъ 60 до 750 кв. саж. каждому— кто сколько пожелаетъ   ). Это
единственный случай въ уѣздѣ, важный для рабочихъ въ двухъ отношені-
яхъ- даровой клочекъ земли избавляетъ ихъ отъ нѣкоторыхъ денежныхъ

тратъ на продовольствіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, создаете рабочимъ своего
рода хозяйственную обстановку,   способную   возбуждать въ нихъ столь
желательное стремление къ домовитости и прочной осѣдлости. Примѣръ

Корсѵнскаго рудника въ этомъ отиошеиіи, а равно отводъ, какъ и на
Рутченковскомъ рудникѣ. безплатнаго паст'ьбища, заслуживают подра-
жанія со стороны всѣхъ другихъ рудниковъ. Но на послѣднихъ пока
ничего подобнаго нѣтъ: вездѣ скотъ рабочихъ   пасется на арендуемой
толокѣ. На Александровской шахтѣ  „Новороссійскаго общества    рабо-
чіе арендовали   въ 1884 году въ экоиоміи  наслѣдниковъ кн. Ливенъ,
около шахты, подъ понасъ коровъ до осени 55 дес, степи за 165 руо.
и нанимали пастуха съ платою по 3 руб. отъ штуки, такъ что лѣтнее
содержаніе коровы обходилось въ 6 р. 50 коп. До 1884 года настухъ
получалъ по 2 р. отъ головы и кормился поденно у тѣхъ, кто имѣлъ

коровъ.   На Семеновской   шахтѣ  рабочіе платятъ той же экономіи за
попасъ по 3 руб. отъ каждой коровы,   а вмѣсто   пастуха   нанимаютъ
дѣвочку-чередницѵ (изъ рудяичныхъ же) съ платою ей по 2 руо. отъ
коровы. Г. Іонасонъ, подрядчикъ на Ивановской шахтѣ, беретъ съ ра-
бочихъ въ свою пользу по 1 руб. отъ коровы за пастьбище изъ на арен-
дованной рудникомъ церковной земли. Въ м. Юзово рабочіе отгоняютъ
коровъ на участки Юза, Лариной и Ливенъ, уплачивая за пастьбище отъ
3 до 6 р. за каждую (тоже и за лошадь) и по 2 р. за яловую. Пастуху
піатятъ по 1 руб. отъ штуки.  На рудникахъ Общества южно-русской
каменноугольной промышленности   плата пастуху съ нодпаскомъ оохо-
дится въ 1  р.  15 коп. на штуку скота, а на Рудчеиковскомъ-2 руб.
отъ коровы и 70 коп. отъ яловаго. Нѣкоторые семейные раоочіе, осо-
бенно на первыхъ трехъ шахтахъ, не могутъ   держатъ коровъ по пе-
птида для нихъ иомѣщеній; сарайчики для этого имѣются далеко не
при всякой землянкѣ. На Корсунскомъ   рудникѣ   рабочіе устраиваютъ
для сѣна и помѣщенія коровъ на зиму   загородь   изъ рудничныхъ до-
сокъ и другого   лѣса,   съ уплатою   за этотъ   матеріалъ по стоимости;
такая   загородь   обходится   въ 3-5 руб. и требуетъ   незначительная

"^а^аш^ьіш^Гдл^сего рудника находится въ одномъ мѣстѣ и охраняется сторожемъ,
„анимасмымГ на с?еп   рабочихъ   и слѵжапщхъ   съ платою   но 10 коп.   отъ   сажени (во всю
tZ Глосн) Вт, 1884 году сторожемъ бнлъ Поликарпъ Крупскііі, бввиий бутяикъ на Ьор-

сунсімъ рудник? „о л Я шнвУшіГ,сяР при работѣ руки и теперь получаюпиі, отъ рудничной коп-
торы пособія по Ю руб. въ мѣсяцъ.
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ежегоднаго ремонта. Нельзя не пожелать, чтобы рабочимъ была облег-

чена возможность держать коровъ и другой скотъ постройкой рудни-

ками въ достаточном!, числѣ необходимыхъ для номѣщенія скота по-

строекъ или безплатнымъ отнускомъ потребныхъ для того рудничныхъ

матеріаловъ. Сѣно въ м. Юзово и привозное на, шахты продается отъ

5 до 10 руб за возъ и составляем, нредметъ весьма выгодной тор-

говли. Прокормъ одной норовы въ зиму обходится отъ 25 до 50 руб.;

вслѣдствіе дороговизны прокорма, нѣкоторые рабочіе продаютъ .коровъ

на зиму и весною покупаютъ ихъ вновь, большинство же, по недостат-

ку помѣщеній, отдаетъ ихъ на зимовлю крестьянамъ въ ближашнія де-

ревни, уплачивая отъ  10 до  14 руб. за штуку.

Закоичимъ изслѣдоваеіе о каменноугольныхъ шахтахъ данными о

заработкахъ мѣстнаго и пришлаго населенія проэюивающаго въ сежніяхъ

и временно уходягцаю на рудники и вообще занимающегося рудничными

работами въ свободное отъ полевыхъ работъ время: осенью, зимою и

по окончаніи весенняго носѣва до начала косовицы. Припомнимъ, что

такихъ рабочихъ 3083  и изъ нихъ:
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Идутъ на шахты обыкновенно безхозяйиые и бѣднѣйшіе жители и

отчасти изъ мпогодушныхъ семей средняго достатка. Крестьяне— хо-

зяева уходятъ на шахты вслѣдствіе разстройства и значительпаго упадка

сііоихъ хозяйствъ, педающихъ достаточныхъ средствъ къ существовапію.

Какъ видно изъ послѣдней таблички, уходяіціе изъ селеиій занимаются

работами и на самыхъ шахтахъ, въ качествѣ рабочихъ, мастеровыхъ

и служащихъ, и внѣ ихъ — перевозкой угля, доставкой его съ шахтъ

къ желѣзнодорожнымъ станціямъ и на заводъ Юза. Рабочіе эти не

ограничиваются   шахтами   Бахмутскаго   уѣзда,   но иаходятъ заработки
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и на ближайших* рудникахъ въ сосѣднихъ   Славяносербском* уѣздѣ и
Міусскомъ округѣ,   Донской   области.   Но   прежде   всяких*   подробно-
стей   необходимо   указать   на одно общее иоложевіе: для крестьянъ
земледельцев*   вообще   рудничныя   работы,      вслѣдствіе    непривычки,
являются крайне изнурительными.   Двѣнадцати часовая   тяжелая   работа
въ нолутьмѣ   и при недостаткѣ   чистаго   воздуха   въ шахтахъ   быстро
подрывает* их* силы. Изъ 9 мѣсяцевъ въ году,   въ течете   которыхъ
пѣшіе рабочіе бываютъ на шахтахъ, рабочаго времени у самыхъ усерд-
ныхъ выходить пе болѣе 6 мѣсяцевъ; по изнурительности рудничных*
занятій, послѣ мѣсяца работы въ шахтахъ, каждому крестьянину необ-
ходимъ   двухнедѣльный   отдыхъ.    На время отдыха бахмутскіе жители,
получив* часть заработка, обыкновенно уходят* домой, а пришлые изъ
дальнихъ мѣстъ отдыхаютъ въ казармахъ при шахтахъ.   Общія условія
работъ ва Славяносербскихъ и Міусскихъ шахтахъ одинаковы съ усло-
вии на бахмутскихъ   рудникахъ:   тѣ же   двѣнадцатичасовыя   (денныя
и ночныя)   смѣны   рабочий,   то же время на ѣду, безъ отдыха послѣ
обѣда, тотъ же порядокъ   пользованія   инструментами   отъ   рудников*,
тѣ же артели- общежитія   для   удешевлеиія   „харчей  , помѣщающіяся

въ казармахъ,   гдѣ,   какъ   и въ  Бахмутскомъ уѣздѣ, рабочіе спят* на
нарахъ. Только кое-гдѣ въ лампахъ рабочих* горит* не масло, а рыбш
жир*, но отъ этого воздухъ въ подземельях* чище не бывает*. Іеперь
перейдем* къ подробностями    Въ Славяносербскій   уѣздъ  идут* глав-
ным*   образомъ   пѣшіе   рабочіе изъ пограничных* съ ним* и ближай-
ших* к* границам* волостей Лисичанской, Рубежанской  Николаевской,
Камышевахской, Зваповской, Бахмутской и Троицкой.   Подвозкой угля
и нагрузкой его въ вагоны занимаются немногіе   жители д.д. Приволья
и Новоалександровки,    Камышевахской,   и с. КалинОвскаго-Гроицкой
волостей. Лисичанская   волость,   какъ извѣстно, состоит* изъ поселян*
горнаго   вѣдомства-древнѣйшихъ   въ   уѣздѣ   углекоповъ   к   опншхъ
саеціалистовъ по  разработкѣ   каменноугольных*   залежей.   Съ давнихъ
временъ   Лисичанская   волость снабжала опытными рудничными масте-
рами всѣ шахты Донецкаго   каменноугольная бассейна, а с* превра-
щаем* въ 1879 году работъ на казенных*   лисичанских* рудникѣ и
заводѣ освободилась масса столь же опытцых* горнорабочих*, нуждав-
шихся   въ приложен.,   своего   труда   на сторонѣ.   Съ получению   в*
1880 году из* земель горнаго вѣдомства надѣла на правах*   бывшихъ го-
сударственныхъ   крестьянъ,   жители   волости сразу раздѣлились на двѣ
части:   хлѣборобовъ и горнорабочихъ, а впослѣдстии изъ этих* частей
выдѣлилась третья грунна-желѣзнодорожных* рабочихъ.   Сложивший
изъ такихъ разнородных* элементов*, лисичанская и верхнянская общи-
ны неизбѣжно   должны   были   пережить трудное время внутренней не-
урядицы, столквовеній и борьбы различных* мнѣній, взглядов* и инте-
ресов* Этот* переходный періодъ в* жизни общинъ, продолжающшся уже
пять  вѣт*. далеко еще не закончился, разладъ между жителями все еще
продолжает*   существовать,    препятствуя    установление   въ   общинах*
прочных* внутренних* порядков*,   основанных* на солидарности инте-
ресовъ всѣхъ членов*. Въ с. Верхнемъ теперь, впрочемъ,   возобладали
уже интересы хояяйственно-земледѣльческіе, масса жителей уже взялась
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врѣпко за хлѣбопашество при правильномъ распредѣленіп земли между

домохозяевами и довольно правильномъ  пользованіи ею со стороны об-

щества и отдѣльныхъ членовъ; только сравнительно пемногіе продолжаютъ

безхозяйную жизнь мастеровыхъ и горнорабочихъ, заводя шахты иа своей

надѣльной землѣ и уходя на стороннія заработки; въ с. Лисичанскѣ, на-

нротивъ, большинство состоитъ и теперь   изъ горнорабочихъ (тоже от-

части въ своихъ шахтахъ) и лишь немногіе обратились къ земледѣлію и

стали заводить кое-какія хозяйства, при отсутствіи, однако, правильности

и порядка въ распредѣленіи и пользованіи общественной землей. Вслѣд-

ствіе всего этого изъ Лисичанской волости уходитъ на шахты (пѣшихъ)

рабочихъ больше, нежели изъ всѣхъ остальпыхъ вышеупомянутыхъ во-

лостей, взятыхъ вмѣстѣ, и притомъ не только въ Славяносербскій уѣздъ,

но и на дальнія  шахты Бахмутскаго уѣзда и Міусскаго округа. Половина

изъ этихъ людей принадлежим къ чисто горнорабочему типу, совершенно

чуждому земледѣльческому труду, а другая половина изъ числа рѣшив-

шихся, наконецъ, или вынужденныхъ обстоятельствами пристроиться къ

земледѣлію,   но все   еще не имѣющихъ силы окончательно порвать съ

своимъ прогалымъ. Прежде, въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, лисичане

легко находили себѣ работу и нанимались на шахты Славяносербскаго

уѣзда и Донской области артелями до 20 и болѣе человѣкъ, а съ 1882

года   многіе   стали   затрудняться   въ отысканіи   работы и принуждены

наниматься по-одиночкѣ издѣльно, по-мѣсячно и поденно. Главная при-

чина такой перемѣны заключается въ томъ, что въ послѣдніе годы за-

мѣчается   небывалый   приливъ   на   всѣ   вообще   шахты   рабочихъ   изъ

крестьянъ— земледѣльцевъ, болѣе или менѣе обезпеченныхъ своимъ хозяй-

ствомъ и ищущихъ лишь подсобнаго заработка;  этого рода рабочіе  не

гонятся за цѣного и нанимаются дешевле,  нежели  могутъ взять спеціа-

листы— лисичане,   не имѣющіе   ни какихъ   средствъ   къ прокормленію

себя и своихъ семей, кромѣ своего личнаго заработка. Съ другой стороны,

обезпеченные дешевыми рабочими - земледѣльцами даже въ лѣтніе мѣся-

цы,   гаахтовладѣльцы   имѣютъ   возможность   избѣжать   найма дорогихъ

лисичанскихъ артелей, охотно нанимая въ тоже время   одинокихъ спе-

ціалистовъ для работъ, при которыхъ   требуется   больше   знанія   дѣла,

чѣмъ можетъ представить простой рабочій. Такимъ образомъ, конкѵррен-

ція спеціалистовъ— лисичанъ съ крестьянами— земледѣльцами становится

для   первыхъ   разъ   отъ раза труднѣе и многіе изъ нихъ жалуются на

еокращеніе и неопредѣленность своихъ заработісовъ.   Въ силу измѣнив-

шихся въ послѣдніе 2 — 3 года условій    горнорабочаго промысла, мио-

гимъ изъ лисичанъ, волей-неволей, пришлось обзаводиться хотя какимъ

нибудь хозяйствомъ и обратиться  къ земледѣльческому труду на падѣ.іь-

ной землѣ. Можно надѣяться, что такой поворотъ въ дѣяте.іьности ли-

сичанъ    приведетъ ихъ въ недалекомъ   будущем?,   къ болѣе серьезному

занятію   крестьянскимъ   хозяйствомъ.   Во всѣхъ другихъ изъ упомяну-

тыхъ волостей дѣло идетъ по  противоположному направленію: отъ зем-

ледѣльческаго   хозяйства,   по извѣстнымъ уже причинамъ, съ каждымъ

годомъ отрывается и совсѣмъ отпадаетъ   все больше   и больше кресть-

янъ,  которые гоняются за заработками иа шахтахъ.   Жители   с.  Калп-

новскаго, Троицкой волости,   находятся,   можно сказать,    въ исключи-
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тельныхъ условіяхъ относительно горнаго промысла.  'Дача калиновцевъ

почти окружена каменноугольными шахтами  Славяносербскаго уѣзда и

значительная часть населенія съ 1870 г. находить на нихъ заработки:

нѣшіе-голытьба-работаютъ въ рудникахъ, конные („коломажники") — еред-

ніе и богатые хозяева — отвозятъ   уголь отъ шахтъ и подвозятъ его къ

желѣзнодорожнымъ   стапціямъ;   вромѣ того, жители сбываютъ на руд-

ники по выгоднымъ цѣнамъ продукты   своего хозяйства.   Это одно изъ

немногихъ селъ,   гдѣ заработки на шахтахъ, дѣйствительно,   не только

не нодрываютъ   отдѣльныхъ   крестьянскихъ   хозяйствъ,   но служатъ къ

поддержанію   ихъ и доставляют!   населенію   несомнѣпныя   выгоды   въ

матеріальномъ отиошеніи.   За то калиновцы и представляютъ изъ себя
образцовую по своимъ порядкамъ и выдающуюся по зажиточности жи-

телей общину во всемъ уѣздѣ. Не то наблюдается въ волостномъ селѣ

Троицкомъ.   Тамъ   часть   населенія стала ходить на шахты недавно и

совсѣмъ не потому, чтобы это  было выгодно, а исключительно   по не-

достатку   средствъ   къ существование. То же и въ другихъ волостяхъ.

Но подобно лисичанамъ, вездѣ крестьяне жалуются на стѣсненіе рабо-
чихъ на Славяносербскихъ шахтахъ, скудость   и   неопредѣленность за-

работковъ, неаккуратность уплаты денегъ и прижимки при разсчетахъ.

Дѣло въ томь, что избѣгая найма дорогихъ лисичанскихъ артелей, ела-

вяносербскіе   шахторладѣльцы   нанимаютъ для постоянныхъ работъ ар-

тели составляющаяся изъ рабочихъ,   приходящихъ   изъ   великорусскихъ

губерній;   артели   эти   нанимаются съ залогомъ нъ исправности работъ
и на условіяхъ весьма сходныхъ съ существующими на „Кальміусскомъ"
рудникѣ Горнопромышленная общества Донецкаго бассейна и на руд-

никѣ г-жи Нестеровой, въ Бахмутскомъ   уѣздѣ,   куда,   кстати сказать,

эти порядки работъ   пересажены   распорядителем!)   перваго рздника г.

Уманскимъ изъ Славяносербскаго уѣзда, съ „Орѣховскаго" рудника того

же Общества,  при жел.-дор. станціи Марьевка  ')   Такъ же, какъ и въ

Бахмутскомъ уѣздѣ, администрация   рудниковъ   дорожитъ такими арте-

лями по извѣстнымъ уже основаніямъ  и вдобавовъ потому, что имѣетт.

возможность разечитываться съ ними не деньгами, а марками, которыя

мѣстные   торговцы   принимаютъ   за отпускаемые   рабочимъ   товары   со

скидкою   извѣстпаго °/о съ суммы,   обозначенной въ маркахъ.   Рабочіе
изъ  Бахмутскаго уѣзда не составляютъ артелей отчасти по указаннымъ

уже причинамъ, а отчасти по не привычкѣ къ артельнымъ    работамъ,
неимѣнію средствъ на залогъ въ обезпеченіе   аккуратности   и своевре-

менности въ исиолиеніи   работъ и,  паконець,   потому,   что   въ лѣтнее

время большинство изъ нихъ уходить домой на полевыя работы, а стало-

быть не можетъ   обязываться   постоянной   работой   на рудникахъ.   Въ
виду   всего   этого, бахмутскіе    крестьяне - земледельцы нанимаются на

шахты   Славяносербскаго   уѣзда лишь временно   и по-одиночкѣ и тре-

буютъ аккуратной расплаты деньгами, а не марками,   почему обыкно-
венно являются для рудниковъ менѣе выгодными,  нежели великорусскіе
артельные   рабочіе,   принимаются  на работы менѣе охотно  и по болѣе

') Организация артелей обыкновенная: лыбраппый изъ среды рабочнхъ староста или ар-

теііыцикъ недетъ всѣ счеты и разечеты артели сі. конторой рудника, заботится о продополь-

стиін рабочих!.. прои:шодитт, между пими разечетт. заработка и т. п.
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низкой цѣнѣ, при чемъ не рѣдко оттягивается выдача заработка, Обык-
новенная плата на хозяйскихъ харчахъ: при урочной работѣ (напримѣръ,

выбить iff/a арш. угля въ . сутки) 12 руб. въ мѣсяцъ или 50 кон. въ

день, при задѣльпой — 1 руб. отъ аршина выбитаго угля; но вслѣдствіе

объясненныхт> небдагопріятныхъ для бахмутскихъ рабочихъ условій,
многіе изъ нихъ нанимаются по нуждѣ и за болѣе низкія цѣны: на

своемъ продовольетвіи —по-мѣсячно 8 — 12 руб., поденно— 40 — 50 кон.,

издѣльно — 7 — 8 руб (лѣтомъ 10 руб.) за вынутіе на поверхность од-

ной кубической сажена угля. Ко.іомаоюниіш дѣлятся на постоя нныхъ и

временныхъ (въ с. Калиновскомъ перныхъ 35 домохозяевъ, а вторыхъ 9)
ц получаютъ плату за доставленную къ железнодорожной станціи ку-

бическую сажень угля. На пару воловъ или лошадей при постоянной

возкѣ за работ ываютъ въ мѣсяцъ 15 — 25 руб. за вычетомъ всѣхъ рас-

ходовъ, а въ годъ до 200 и до 250 рублей. На рудиикахъ Міусскаго
округа гг. Иловайскаго („Макѣевскій"), Юза, Рыковскаго и др. рабо-
таготъ, главнымъ образомъ, изъ Скотоватской и Авдѣевской волостей,

съ Покрова до Пасхи и до Троицы; пѣшіе занимаются добычей угля, и

нѣкоторые зажиточные, имѣющіе воловъ и лошадей — подвозкой угля къ

Юзовской желѣзнодорожной станціи. Наемка пѣшихъ производится какъ

отъ шахтовладѣльцевъ, такъ и рудничными подрядчиками. О рабочей
платѣ можно судить по даинымъ, собраннымъ отъ работавшихъ на

рудникѣ г. Иловайскаго. Вообще цѣны изменяются въ зависимости отъ

наплыва рабочихъ людей. Помѣсячно получаютъ отъ подрядчика:

На хсюяіісгсомъ             На своемъ

продовольстиіи.         продовоіьстиіи.

Забойщики     .    .    .     12 — 15 руб.    17 — 20 руб.
Саночники     .    .     .       8 — 10     „       13 — 15     „

Вагонщики    .    .     .     10 — 12     „       15-17     „

При мѣсячной работѣ полагается урокъ: забойщику вырубить въ

упряжку ІгѴ-2 арш. въ длину и ширину пласта въ 2 аршина толщиною

а саночнику и вагонщику —прибрать этотъ уголь, т е. доставить къ

стволу.

Издѣ-іьная плата забойщикамъ — отъ аршина 50 — 60 коп. Большая
часть рабочихъ на хозяйскомъ продовольствіи, на своемъ же только тѣ

немногіе, которые находятся на шахтахъ болѣе продолжительное время.

Пищевые продукты и водка для артельныхъ рабочихъ получаются отъ

подрядчика, а пѣкоторыя вещи по его запискамъ изъ постороннихъ

лавокъ. Цѣны продуктамъ тѣ же, что и въ Бахмутскомъ уѣздѣ, а стало-

быть и расходы рабочихъ одинаковы: свои харчи съ чаемъ, сахаромъ

и табакомъ (всего на I 1 /2 руб.) обходятся не дешевле 8 '/г руб. на

человѣка въ мѣсяцъ. Хотя подрядчиковы харчи (безъ чаю, сахару и

табаку) оцѣниваются дешевле на 2 руб., за то и рабочіе, пользующееся
ими, живутъ постоянно впроголодь, питаясь недостаточной и крайне

неудовлетворительной въ качественномъ отношепіи пищей. За завтракомъ

(въ 6 час. утра) рабочіе ѣдятъ кул ишь съ хлѣбомъ, за обѣдомъ (въ
12 часовъ) - борщъ съ r/a фунт, говядины на человѣка и густую кашу,

ужинаютъ (въ G час. вечера) остатками отъ обѣда. Заработокъ зимніе
рабочіе получаютъ отъ подрядчика не ежемѣсячно, а въ 3 раза: предъ
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Рождествомъ, Масляной и Пасхой, ежемѣсячно же могутъ брать нѣко-

торые, наиболѣе надежные рабочіе авансомъ въ счетъ заработка отъ

3 до 5 руб. Благодаря такой системѣ оплаты труда, большинство ра-

бочихъ забираетъ свой заработокъ мукой и пшеномъ для семьи, деньги

же выдаются рѣдко и мало. Мы видѣли, что такой порядокъ суще-

етвуетъ отчасти и въ Славяносербскомъ, и въ Бахмутскомъ уѣздахъ.

Лисичанскимъ (на мѣстѣ) рабочимъ навязываютъ провизію по установ-

ленной на шахтѣ цѣнѣ, при чемъ очень часто бываетъ, что доставлен-

ная домой рудничная провизія продается на базарѣ гораздо дешевле,

чѣмъ рабочіе должны были принять ее отъ рудника. Вмѣстѣ съ дру-

гими неблагопріятными для рудничнаго рабочаго условіями, уменьшаю-

щими его заработокъ, о которыхъ мы имѣли мѣсто подробно говорить

въ предшедшей части изслѣдованія, подобныя системы оплаты труда

приводятъ къ тому, что пробывъ на каторжной работѣ большую часть

года, крестьян инъ-горнорабочій успѣетъ лишь задолжать въ своемъ селѣ

богатымъ односельцамъ и за хлѣбъ на продовольствіе семьи, и за топ-

ливо для хаты, а потомъ все лѣто доля;енъ отработывать этотъ долгъ,

при чемъ его снова эксплоатируютъ не меньше чѣмъ на рудникѣ, оцѣнивая

проданные для его семьи муку, объѣдки соломы, кизякъ и проч. втри-

дорога, а отработокъ должника — какъ можно дешевле. На шахтахъ

Бахмутскаго уѣзда работаютъ преимущественно изъ селеній и хуторовъ

Александровской, Вѣровской, Зайцевской, Авдѣевской, Скотоватской и

Гришинекой, отчасти также изъ Красногоровской, Петровской 2-й и

нѣкоторыхъ другихъ волостей. Объ условіяхъ пѣшихъ рабочихъ мы уже

говорили, остается добавить лишь о возчикахъ угля или коломажникахъ.

Главнѣйше занимаются этимъ дѣломъ въ Александровской, Авдѣевской,

Зайцевской и Скотоватской волостяхъ; возятъ уголь съ шахтъ Алек-
сандровской и Зайцевской волостей (отчасти также изъ Міусскаго ок-

руга) къ станціямъ Юзово (Константиновской желѣзнодорожной вѣтви),

Ясеноватой, Никитовкѣ, Рудничной и Мандрыкиной, а въ сѣверо-восточ-

номъ углу уѣзда— на станцію Лисичансвъ. Подвозка угля совершается

тоже большею частью по окончаніи полевыхъ работа — осенью и зимою,

а нѣкоторые зажиточные крестьяне работаютъ круглый годъ, за исклю-

ченіемъ времени возовицы сноповъ, когда скотъ безусловно необходимъ
дома Доставка, до ст. Лисичанскъ, на разстояніи 1 — 6 верстъ, обходится
отъ 0,6 до 1,о коп. съ пуда, до ст. Никитовки, Желѣзной, Петровской
и Щербиновской, за 5—7 верстъ до каждой— отъ 1,25 до 1,5 коп., до

ст. Юзово и другихъ— 0,5— 2,5 коп. съ пуда -смотря по разстдіянію.
Нанимаются возить уголь отдѣльные крестьяне — домохозяева, артелей же

почти не бываетъ. Только въ х. Бурьяновскомъ, Авдѣевской волости,

мы встрѣтили артельные работы этого рода Въ плохія (безснѣжныя

и малоснѣжныя) зимы заработокъ значительно сокращается, вслѣдствіе

затруднительности передвиженія. На пару воловъ или лошадей
за работы ваютъ въ течепіе осени и зимы 40 — 70 руб. а въ тече-

ніе круглаго года до 150 руб. Щербиповскіе и Нелѣповскіе кре-

стьяне, Зайцевской волости, занимаются коломажнымъ промысломъ въ

особенно широкнхъ размѣрахъ, благодаря тому, что первые при ьаклю-

чепіи аренднаго контракта съ г. ІІТейермапомъ выговорили себѣ исклю-
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чительное и преимущественное право на доставку угля съ его рудника

къ желѣзнодорожной станціи, а вторые — благодаря нахожденію на ихъ

надѣльной землѣ мвогихъ крестьянскихъ шахтъ съ довольно значитель-

нымъ производством 1}.. Вслѣдствіе этого щербиновцы и нелѣповцы имѣ-

ютъ постоянный заработокъ по подвозкѣ угля, заработокъ столь же и,

можетъ быть, отчасти болѣе значительный, нежели въ селеніяхъ
Калиновскомъ, 1'ройцкой волости, Семеновкѣ и Александрове — Алек-
сандровской; какъ и въ тѣхъ селеніяхъ (о чемъ мы уже говорили

раньте) здѣсь коломажиый промыселъ сігужвтъ важной поддержкой
крестьянскому хозяйству. О степени развитія и значеніи здѣсь этого

промысла можно судить по слѣдующимъ даннымъ:

„                                                                      X. Щер-  X. Ыелѣ-      т .

Всего   въ хуторахъ:                   штА.  ШйР.     Ит01 °-

Семей .............       244       124       368
Работпиковъ ...........       306       157       463
Душъ обоего пола ........    .     1582       787     2369
Приходится на работника душъ .....        5,з         5, о        5,і
Семей имѣющихъ рабочій скотъ .....      .174         98       272
У нихъ головъ рабочаго скота .....       714       484     1198
На имѣюіцую скотъ семью приходится головъ        4,і         5,о        4,4

Коломажники:

Семей .............       150
Работниковъ ...........       233
Душъ обоего пола ......... 893
Приходится на работника душъ .....         3,«
Лицъ, занимающихся промысломъ    ....       207
Головъ рабочаго скота ........       699
На семью приходится головъ ......        4,7
Заработокъ   всѣхъ   проживагощихъ   въ   селеніяхъ   и   занимающихся

91

153

606

4,о

147

466

5,і

241

386

1499

3,9

354

1165

4,8

рудничными работами выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

Рабочіе   въ гаахтахъ   и на

поверхности ......

Коломажники .....

Мастеровые    .....
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і Изучая и изслѣдуя разныя стороны горной и горнозаводской промыш-

ленности, обрисовывая настоящее состояніе и отчасти указывая на

потребности и нужды этой промышленности, мы считали своею обязан-
ностью отнестись съ особенаымъ вниманіемъ къ положенно рабочаго
класса на заводѣ Юза и каменноугольныхъ шахтахъ, въ виду того,

что вопросъ этотъ до сего времени очень мало изслѣдонанъ. Вотъ что

писалось по поводу вообще горнорабочихъ юга Россіи въ „Южнорус-
скомъ Горномъ Листкѣ" 1881 года (№1 стр. 14). „Вопросъ о горно-

рабочихъ па югѣ Россіи есть важный вопросъ. Его пока не касалось

ии Правительство, ни печать. Мы даже не имѣемъ точвыхъ статисти-

ческахъ свѣдѣній о числѣ рабочихъ на каменноугольныхъ копяхъ, не

говоря уже о томъ, что въ литературѣ положительно нѣтъ нивакихъ

свѣдѣній о положеніи горнорабочихъ на югѣ Россіи. А между тѣмъ,

здѣсь на югѣ, горнорабочій классъ является въ полномъ смыслѣ не-

благоустроенными Бродячая жизнь, поголовное пьянство, нищета и голь —

вотъ характерныя качества нашего рабочаго. Болѣе или менѣе при-

лично обставлены рабочіе на болыпихъ рудникахъ, гдѣ они получаютъ

задѣльную плату, но и здѣсь главный ихъ недостатокъ— пьянство. О
небольпіихъ-же 'рудникахъ (а ихъ большинство) нечего 1 и говорить. Здѣсь

они работаютъ не самостоятельно, а отъ подрядчика и эксплоатація
ихъ достигаете ужасающихъ размѣровъ. Ни земли, ни движимаго иму-

щества напгь рабочій не имѣетъ. Здѣсь вырабатывается въ полномъ

смыслѣ пролетаріате". Картина, нарисованная этими немногими и

общими словами, действительно ужасна. Но что главное— прошло почти

пять лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ были написаны приведенныя строки,

а въ положеніи рабочихъ и до сего времени не произошло никакихъ

измѣненій къ лучшему: все наше изслѣдовапіе подтверждаете, что и

теперь, какъ пять лѣтъ назадъ, горнорабочий классъ находится ,,-не-

благоустроеннымъ", полоя;еніе его остается по прежнему очень тяже-

лымъ н въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ дѣйствительно „ужаснымъ", во-

ніющимъ къ вниманію и заботливости общества. „Подобное положеніе
горнорабочихъ, продолжаетъ авторъ цитируемой статьи, крайне вредно

отражается и на развитіи горной промышленности и не долашо болѣе

продолжаться. Изучить положеніе горнорабочаго класса, дать ему при

помощи правительства и частныхъ промышленниковъ, правильную орга-

низацію— вотъ прямыя задачи, иредстоящія къ разрѣшенію". Справед-
ливость перваго замѣчанія не подлежите ни малѣйшему спору; замѣча-

тельно, что оно до сихъ поръ не вызвало соотвѣтствующихъ, дѣйстви-

тельно необходимыхъ и во всякомъ случаѣ неизбѣжныхъ дѣйствій и

мѣропріятій со стороны заинтересованныхъ лицъ и учрежденій. Если
можно сказать, что къ выполненію первой изъ указанныхъ въ цитатѣ

задачъ въ настоящее время уже приступлено, то въ отношеніи второй
на практикѣ пока еще не сдѣлано ничего. „Жизнь и здоровье рабочаго,
заключаете авторъ, находятся въ прямой зависимости отъ степени техни-

ческая совершенства производимыхъ въ рудникахъ работе. И въ этомъ

отношеніи каменноугольные рудники на югѣ Россіи заставляютъ яіелать

многаго". Приведенные нами факты заваловъ отдушинъ и вообще обва-
ловъ въ рудникахъ Бахмутсваго   уѣзда,   какъ   равно   недостаточность
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приспособлены для провѣтриванія подземныхъ ходовъ свидѣтельствуютъ,

что послѣднія заключительныя слова автора не потеряли значенія и

для настоящаго времени.

Соляной п р о м ы с е л ъ.

Въ Бахмутскомъ уѣздѣ находятся значительныя залежи каменной

соли, разработываемыя частными предпринимателями и компаніями.
Залежи эти образуютъ Донсцкій каменно-соляной бассейнъ или, т. н.,

Славянско-Бахмутскую соляную котловину, которая находится въ Перм-
скихъ отложеніяхъ расположенныхъ въ сѣверо-западной части Донецкаго

каменноугольпаго кряжа— въ Изюмскомъ уѣздѣ Харьковской и въ

Бахмутскомъ Екатеринославской губерній. Исторія Бахмутскаго соляного

промысла слѣдующая '). Достовѣрно не извѣстно, гдѣ впервые возникло

добываніе соли — въ Славянскѣ, Харьковской губерніи, или въ Бахмутѣ.

По имѣющимся свѣдѣніямъ, въ послѣдней четверти XVII столѣтія, т.

е. около 200 лѣтъ назадъ, въ царствованіе Алексѣя Михайловича, на

рѣчкѣ Бахмутѣ открыты соляные источники и тогда же выкопаны были

тамъ людьми, ходившими на Славянскіе (Торскіе) соляные промыслы,

колодези. Люди эти поселились около колодцевъ и основали укрѣп-

ленную слободку, въ которую вскорѣ начали приходить „наѣздомъ",

т. е. временно, для работъ, Донскіе казаки, особенно изъ сосѣдней

Сухаревской станицы. Заселеніе слободки пошло настолько быстро, что

около 1701 года въ ней уя;е было солеваровъ больше, нежели у

„Соляного городка" (Славянскъ) и тогда по повелѣнію Петра Великаго

здѣсь основанъ острожокъ, давшій начало городу Бахмуту 2). Вотъ какъ

описывается это поселеніе по документамъ начала XVIII столѣтія: „На
рѣчкѣ Бахмутѣ, построенъ городъ (крѣпосца) по обѣ стороны рѣчки

Бахмута, стоячимъ дубовымъ острогомъ; въ немъ двои проѣзлие вороты;

по мѣрѣ того городка въ длину чрезъ рѣчку Бахмутъ 61 сажень,

поперекъ 16 саженей, а жилья въ томъ городкѣ ни какого нѣтъ.

Подлѣ того городка, вверхъ по рѣчкѣ Бахмуту, съ правой стороны

на посадѣ, построена часовня. Близь часовни построены: полковые

Изюмскаго полку для пошлиннаго сбору, изъ Семеновской канцеляріи,
для мостоваго проѣзду таможенная изба и ратуша Изюмскаго полку,

да около той таможни и ратуши въ разныхъ мѣстахъ построены для

торговаго промыслу Изюмскаго полку казаковъ и Торскихъ и Маяц-

кихъ жителей, всякихъ чиновъ людей 15 анбаровъ, 9 кузницъ. Близь
города на рѣчкѣ Бахмутѣ, устроены у соловарныхъ колодцевъ Изюм-

скаго полку казаковъ и разныхъ городовъ: 140 сковородъ соловарныхъ

да разныхъ городовъ всякихъ чиновъ людей 30 сковородъ". Такимъ
образомъ есть основаніе утверждать, что соляной промыселъ при гор.

Бахмутѣ основанъ черкасами (казаками) Слободского Изюмскаго полка

между 1675 и 1702 г.г. Послѣ основанія городка, соляной промы-

селъ,   по   обычаю,   какъ   регалія,    былъ   взятъ    въ вѣдомство   Двора.

') Пользуемся, между прочимъ, „Оаытомъ сельско-хоз. стат. Нішорос. края" А. Скальковсваго.
.Цзданіе 1853 г. стр. 452 и слѣд.                                      ; ..

*) См. въ I отдѣлѣ „Историческій очеркъ"..., стр. 19.
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Вареніе соли было здѣсь столь удачно, что промыселъ поступил*,

нодобно прочимъ, въ вѣдѣніе Солянаго Правленія въ ГІетербургѣ и съ

1718 г. постепенно усиливался. Доходы казны отъ продажи бахмут-
ской соли съ 1721 по 1731 годъ простирались отъ -35000 до 69000
руб. сер. въ годъ, но до послѣдней цифры доходили рѣдко, по случаю

большихъ расходовъ на провіантъ и доставку дровъ для Бахмута.
Поставка того и другихъ служила значительнымъ обремепеніемъ для

тогдашняго немногочисленпаго населенія „Провинціи Бахмутской" и

доводило его до раззоренія, вслѣдствіе чего, ѵказомъ 1732 года, пове-

лѣно было на Вахмутскіе соляные заводы для возки дровъ и другихъ

работъ наряжать по 200 человѣкъ изъ Изюмскаго, Рыбинскаго и

Харьковскаго слободскихъ нолковъ, а самый промыселъ, вмѣстѣ съ

Торскимъ, въ надеждѣ на большее ихъ развитіе частными предприни-

мателями, отданъ, по распоряженію того же года, въ откупное содер-

жаніе торговой компапіи купца Васгшя Озерова съ 9-ю товарищами.

Продажная цѣна соли была назначена Правительством!, и компанін
продавала въ Бахмутѣ: гамапную и цурковую соль по 10 коп., п.

баранцовую, которая вынималась изъ печей и изъ-нодъ сковородъ- — но

6 коп., въ Тору же всѣ роды соли по 11 кон. за пудъ. Откупъ
взятъ былъ на 10 лѣтъ съ уплатою въ казну по 50000 рублей и

выдачею ей же половины добытой соли ежегодно. За отдачу сковородъ

въ наемъ частнымъ предпринимателямъ К 2 платила казнѣ особую
пошлину: въ Бахмутѣ по 6 руб., а въ Тору — 1 р- 80 к. въ сутки

за каждую сковороду. Точныхъ свѣдѣній о количествѣ ежегодной до-

бычи соли К 2 не имѣется, приблизительно же оно опредѣляется для

обоихъ промысловъ въ 1200000 пудовъ. По истеченіи срока откупа

оба промысла снова поступили въ казенное завѣдываніе и находились

въ большомъ упадкѣ; по свѣдѣніямъ 1744 года, бахмутскій промыселъ

былъ такъ бѣденъ, что отъ казны соль уже не парилась и весь до-

ход'ь получался отъ отдачи сковородъ въ паемъ частнымъ промышлен-

никамъ, а новыхъ откупіциковъ не находилось. Въ 1765 году част-

ныхъ солепромышленпиковъ въ Бахмутѣ считалось по спискамъ до

1000 человѣкъ, но сбыть соли у нихъ не могъ быть значительным^

потому что транзитъ иностранной соли обходился дешевле бахмутской,
за которую кромѣ пошлины, взимаемой въ Сѣчи, брали въ таможняхъ

за перевозку чрезъ Новороссійскую губериію по 2 кон. съ пуда или

по 1 руб. съ пароволоваго, 2 руб. съ 4-хъ-воловаго и 3 руб. съ

6-ти-воловаго транспорта, • а въ Ерыловѣ (на Днѣпрѣ), при вывозѣ въ

Польшу, въ таможнѣ брали епіе пошлину въ 8 коп. съ нуда, такъ

что всѣ сборы вмѣстѣ составляли 33°'о стоимости соли. Въ восьми-

десятыхъ годахъ XVIII столѣтія уже и частныя лица, и мѣстныя

власти считали бахмутскіе (и торскіе) промыслы совершенно безполез-
ными для казны и при томъ вредными для здоровья. „Но сія варка

соли (говорится въ рукописномъ „Описаніи городовъ и уѣздовъ Азов-
ской губерніи"), если положить въ цѣну истребляемый на нее лѣсъ ?)
и  прочіе расходы, приносить больше   казнѣ убытка,   нежели прибыли',

' ' *) Рубили его по Сѣверноыу Донцу.
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да и воздухъ отъ растворенія источи иковъ въ лѣтнее время бываеіъ
сгущенъ, иротивнаго запаха и нездоровъ". Вслѣдствіе всего этого въ

1782 году положено было: „вареніе соли прекратить и лѣсовъ не

опустошать", а все имущество и зданія Бахмутскаго (и Торскаго) за-

вода продано съ публичнаго торга приблизительно за 12000 руб.
Таковъ былъ конецъ бахмутскаго казеннаго соляного промысла

послѣ почти столѣтняго существованія. Спустя 17 лѣтъ, въ 1798
году состоялось Высочайшее повелѣніе о возобновленіи бахмутскихъ
(и славянскихъ) варницъ, „но, кажется, въ Бахмутѣ соляное дѣло не

возобновлялось". Только въ 50-хъ годахъ текущаго столѣтія, въ Зва-
новской волости, въ имѣніи г. Гаврил ова, по показанію владѣльца,

варилась соль.

Прежнія Бахмутскія солеварни для выварки соли пользовались

исключительно слабыми соляными разсолами, получавшимися изъ не-

глубокихъ колодцевъ. Но уже въ 50-хъ годахъ профессоръ геологіи
Харьковскаго университета Н. Д. Борисякъ предсказывалъ на осно-

ваніи личныхъ наблюденій о возможности нахожденія каменной соли

въ той части Донецкаго бассейна, которая покрыта образованіями
Пермской формаціи. Предсказанія эти были подтверждены обстоятель-

ными изслѣдованіями профессора горнаго института г. Карпинскаго и

впослѣдствіи сбылись. Въ -1872 — 1873 г.г., по указанію горнаго

инженера Д. Д- Кондратьева, въ Бахмутѣ была заложена буровая
скважина (jjft 1), которою встрѣченъ вначалѣ почти вполнѣ насыщен-

ный соляной разсолъ, а впослѣдствіи обнаруягены громадныя залежи

каменной соли. На основаніи этихъ развѣдокъ, Таганрогская (а теперь

и Бахмутская) купчиха Аргира Егоровна Скороманга заарендовала у

Бахмутскаго городскою (не крестьянскаго) общества право добычи на

городской землѣ выварочной и каменной соли, срокомъ на 81 годъ,

считая съ 1873 года, и въ 1874 году ею приступлено было къ соору-

женію большого солевареннаго завода съ 8 чрепами, могущими выва-

ривать въ годъ болѣе 2000000 пудовъ соли. Съ другой стороны,

нахожденіе въ Бахмутѣ пластовъ каменной соли побудило горное

вѣдомство затратить до 15000 рублей на болѣе подробное изслѣдованіе

соляныхъ залежей въ Бахмутскомъ уѣздѣ, съ каковой цѣлью сюда и

былъ командированъ горный инженеръ В. Г. Ерофѣевъ, признавшій
необходимымъ заложить здѣсь еще нѣсколько буровыхъ скважинъ.

Однако, по ограниченности средствъ, въ 1876 году была заложена

близь д. Брянцевки, Звановской волости, инженеромъ П. И. Ивано-
вымъ всего одна скважина, которою обнаружены нѣсколько пластовъ

каменной соли, изъ которыхъ нижележащіе представляютъ мощныя

залеганія. Блестящіе результаты, добытые Брянцевскою буровою сква-

жиною, вызвали къ жизни „товарищество на вѣрѣ" для разработки
названнаго мѣсторождевія, устроившее въ 1879 г. капитальную кош»

и добывающее нѣсколько милліоновъ пудовъ каменной соли въ годъ.

Вскорѣ послѣ того, въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ Бряпцевской копи,

открыта еще другая — Деконская копь, а въ 1884 году, въ Ильинов-
ской волости, смежной съ Звановской, солеваренный заводь г. Онуфрі-
ева.   „Соляная   горячка",   подобно   каменноугольной,    вдругъ   охватила
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предпринимателей, такъ что во время нашихъ мѣстныхъ изслѣдованій

въ 1884 год}', кромѣ указанныхъ дѣйствующихъ заводовъ и копей,

закладывалось вновь и даже было окончено устройствомъ еще нѣсколько

копей въ Звановской, Ильиновской. Бахмутской и Николаевской волос-

тяхъ и производились въ нѣсколькихъ пунктахъ развѣдки соли.

Такимъ образомъ отмѣченный нами раньше сѣверо-восточный учас-

токъ уѣзда по теченію р. Бахмута, въ которомъ не обнаружено нриз-

иаковъ каменнаго угля, обладаетъ богатѣйшнми залежами каменной соли.

Количество соли въ открытыхъ мѣсторожденіяхъ не исчислено, но, по

мнѣнію компетентныхъ горныхъ инженеровъ, районъ прилегающихъ къ

Славянско-бахмутской котловинѣ мѣстиостей въ отноіненіи запаса соли

вполиѣ обезпеченъ на многія тысячелѣтія.

Закончивъ на этомъ историческій очеркъ соляного дѣла въ Бахмутскомъ
уѣздѣ, переходимъ къ описанію настоящаго положенія промысла.

Дѣйствовавшіе въ 1884 году два солеваренныхъ завода и двѣ каменно-

соляныхъ   кони   занимали   не менѣе 800 человѣкъ рабочихъ и служа-

іцихъ, изъ коихъ около  156  человѣкъ на заводѣ г-жи Скороманга (изъ
пихъ  10 административныхъ и другихъ служаіцихъ лицъ) изъ мѣщанъ

города   Бахмута,   въ которомъ   всѣ они и живутъ,   приходя въ заводъ

па рабочіе часы, а остальная часть, состоящая изъ 577 семей съ 879 душ.,

постоянно живетъ при другомъ заводѣ и копяхъ и по мѣсту приписки

раснредѣляется такимъ образомъ:
Семей.    Душъ.

1) Изъ гор. Бахмута (мѣщанъ и крестьянъ)   ....      72    144
• 2)     „     Звановской, Камышевахской, Лисичанской, Зай-
цевской, Луганской и Петровской волостей   .    ...    .    .      73     138

Итого изъ Бахмутскаго уѣзда    145    282

3)   Изъ Славяпосербскаго,   Павлоградскаго,   Гостовскаго
и Екатеринославскаго уѣздовъ ......... 24      41

Всего изъ Екатериносл. губ.    169    323
4)   Изъ Харьковской губерніи ........       55     103

5)     „     Курской             „             ........ 36       70

6)     „    Калужской         я   .         ........ 39       54
7)     „     16-ти разныхъ губериій ........ 42-74'

Итого изъ другихъ губерній    172    301

8)   Иностранцевъ: итальянцевъ, австрійцевъ, французов'!.
и бельгійцевъ .............     .       10       22

9)  Не дознано о мѣстахъ приписки ....... 226    233

Всего    .    .    .    577     879

Годовая производительность заводовъ и копей слѣдугощая:

А.   ВыВарОЧНаЯ   СОЛЬ.          Въ 1881 г.        Въ 1882 г.        Въ 1883 г.        Въ 1884 г.

1) Заводъ А. Е. Скороманга 1.110.000  1.330.000  1.300.000J
2)     „    В. М. Онуфріева .         —               —               —        {

Б. Каменная соль.

3)   Брянцевская копь.    .      292.360  1609.639  3.209.738 I               ?

4)  Деконс кля        я     .    :  ,      —________ j^_         218.319\ 0 ' '
Итого .     .     .   1.402.360  2.939.639  4.728.057  6.870.157
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Изъ всѣхъ этихъ данныхъ видно, что соляное производство въ уѣздѣ,

въ особенности добыча каменной соли на копяхъ, ростетъ очень быстро
и достигло небывалыхъ размѣровъ; добыча 1884 года превышаетъ ко-

личество добытое въ 1881 году на 5468797 пудовъ или почти на 390%.
Сбытъ выварочной соли завода Скороманга производится главнымъ

образомъ вольнымъ заказчикамъ юго-западнаго края по линіямъ желѣз-
ныхъ дорогъ Кіевъ — Варшава и Кіевъ — Граево. По мелочи на мѣстѣ

и вообще въ уѣздѣ продается — до 100000 пудовъ. Всего остается не

проданной соли къ каждому новому году не болѣе 130 т. пуд. .Про-
дажная цѣна при партіонныхъ покупкахъ — отъ 12 до 14 коп. за пудъ

съ доставкой на счетъ покупателя; до открытая же каменносоляныхъ

копей цѣны были вдвое выше — отъ 22 до 26 коп. за пудъ. Каменная
соль Брянцевской и Деконской копей сбывается главнымъ образомъ въ

Царство Польское, Литву и отчасти въ Московскую и сосѣднія съ нею

губерніи, въ юго-западный край, Черноморскіе порта и на Кавказъ. Для
сбыта этой соли въ Царствѣ Польскомъ составилось „представитель-

ство" — особое Общество, находящееся въ Варшавѣ; въ Минскѣ и

Москвѣ есть также агенты. Еопи заключили съ означеннымъ Обще-
ствомъ и отдѣльными лицами контракты, по которымъ агенты обязаны
покупать на копяхъ для своихъ мѣстностей извѣстное количество соли

ежегодно и продавать кому знаютъ, а копи обязались никому другому

въ тѣхъ мѣстностяхъ своей соли не продавать. Словомъ, установлена

торговая монополія. Общество покупаетъ соль на копяхъ по 12 3 At коп.

за пудъ и продаетъ ее съ барышемъ въ свою пользу, входя въ непо-

средственныя сдѣлки съ своими покупателями. Отправка соли съ копей

производится по заказамъ или требованіямъ „представительства" и от-

дѣльныхъ контрагентовъ, и по ихъ указаніямъ, прямо покупателямъ.

Благодаря этой моиополіи и отсутствію до послѣдняго времени конкур-

ренціи, соль продается „представительству" и отдѣльнымъ коитраген-

тамъ дороже, чѣмъ въ другія мѣста; исключеніе составляетъ только

Московскій районъ, въ который соль отпускается пѣкоему Кольчугину
по 8 коп. за пудъ. Остальные покупатели берутъ соль: непосред-

ственно съ копей — чистую молотую по .10—12, въ среднемъ 11 коп.,

а грязную отъ б до 7 коп. Глыбовая соль идетъ главнымъ обра-
зомъ на Кавказъ и въ Черноморскіе порта, въ виду удобства пере-

возки; конкуррентовъ при продажѣ этого сорта соли не бываетъ, а

потому она продается дороліе молотой (12 коп.), хотя стоитъ себѣ де-

шевле послѣдней; отпускается этотъ сортъ также въ юго-западный

край, а по мелочи разные сорта продаются фурщикамъ въ Старобѣль-

скій и Изюмскій уѣзды, Харьковской губерніи. При всякомъ отпускѣ

доставка до станціи Деконовка — на счетъ копей, а оплата тарифа на

счетъ покупателей.

Описаніе заводовъ и копей.

Заводъ А. Е. Скороманга устроенъ въ 1874 году на лѣвомъ берегу
р. Бахмута, на сѣверной окраинѣ города, вблизи Бахмутской желѣзяо-
дорожной   станціи.   Выварка   соли   началась   съ   декабря   1874 года.
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Арендный   условія   съ обществомъ   города   Бахмута  слѣдующія:   г-жа

Скоромаега должна платить въ городской доходъ за право добычи соли

на городской землѣ въ первые 10 лѣтъ арендиаго срока по 200  руб.

въ годъ, во 2-е 10-лѣтіе— по 300 руб., въ 3-е 10-лѣт. по 400 руб.,
въ 4-е 10-лѣт. но 500 руб., а въ каждый   изъ   остальныхъ   41  года

по 1000 руб. въ годъ.   По истеченіи аренднаго  срока,   солеваренный

заводъ на полномъ ходу и со всѣми постройками долженъ перейти въ соб-

ственность   города  Бахмута. — Заводъ  имѣетъ въ настоящее время  14

чреновъ или сковородъ, длиною каждая по 36 арш., шириною по 12 арш.

и глубиною по 12 вершковъ. Въ 1884 году, по недостатку спроса на соль,

дѣйствовало всего 5 чреновъ. Изъ калдаго чрена получается до 700 п.

соли. Для добычи соляного разсола пройдена буромъ скважина на 650

футовъ (около 93 салі.) въ глубину, на пути которой   встрѣчены   два

тонкихъ   пласта   соли — грязный   въ 1 V2 саж. толщины и чистый — въ

2 саж. Ниже 480 фут. залегаетъ мощный слой каменной соли, по ко-

торому   пройдено   буромъ 170 фут. (около 24 Ѵз саж.). На разстояніи
нѣсколькихъ сажень отъ первой пройдены еще двѣ буровыя скважины

до 600 — 610 саж., но добыча соли производится пока изъ одной. Ка-
менная соль растворяется спускаемой въ скважину подземной водою есте-

ственнаго притока, при чемъ образуется разсолъ, содержащій 25°/о соли.

Предварительно поступленія въ чрены, разсолъ очищается химическимъ

путемъ,   помощью   известковаго   молока   отъ   мути (глины и гипса) и

магнезіальныхъ   солей,   для   чего   имѣются два отдѣльные резервуара,

вмѣстимостыо каждый до 100000 ведръ.   Надъ чренами устроены де-

ревянные колпаки,   на которые   выбрасывается   вываренная   соль   для

стока изъ нея разсола и просушиванія. Отвозка соли съ колпаковъ въ

амбары производится въ вагончикахъ,  вмѣстимостыо по 50 пуд. соли,

по рельсовымъ путямъ, устроеннымъ надъ колпаками чреновъ. На за-

водѣ добывается крупная и мелкая соль.   При  двухъ  буровыхъ сква-

жиеахъ установлено по  1  паровой машинѣ, кая^дая въ 25 силъ, при-

водящихъ въ двия;еніе насосы въ буровыхъ скважинахъ, а одна, кромѣ

того, и разные станки въ механической мастерской; на третьей буровой
сквалшнѣ   машина   въ 10 силъ.   Всѣ   машины   питаются 5 паровымп

котлами по  12 силъ (изъ нихъ 3 резервныхъ на случай чистки). Ра-
боты на заводѣ производятся только  днемъ: лѣтомъ (съ 9 мая по 15
августа) съ 5 часовъ утра до 7 часовъ   вечера (14 часовъ), а зимою

съ 8 часовъ утра до 4 часовъ вечера (9 часовъ). На отопленіе печей
подъ чренами (11 системы Ланге и 3 системы Перре), паровыхъ кот-

ловъ и заводскихъ зданій расходуется 600000 пудовъ каменнаго угля,

нолучаемаго   со станцій Варварополъе и Маръевка  Донецкой каменно-

угольной   лселѣзной   дороги   по 7 коп.   за пудъ   съ доставкой   до ст.

Бахмутъ, перевозка съ которой на заводъ обходится  4% коп. съ пуда.

На освѣщеніе завода ежегодно выходитъ до 250 пуд. керосина, поку-

паемаго въ Бахмутѣ на сумму 400 руб.— Въ лѣтнее время   рабочихъ
на заводѣ не хватаетъ — уходятъ на полевыя работы, почему въ такихъ

случаяхъ   приходится прибѣгать   къ приглашенію отъ 10 до 30 чело-

вѣкъ арестантовъ нзъ острога; каждому арестанту уплачивается за 12
часовъ работы (по своему положенію они въ день  работаютъ не пол-
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ные часы) 60 коп. въ день. Этимъ недостатком^ рабочихъ и вызвано

неравномѣрное распредѣленіе рабочихъ часовъ зимою и лѣтомъ. Работы
ведутся хозяйственнымъ способомъ, при чемъ состоятъ: 2 управляю-

щих^, кассиръ. бухгалтера», корреспондента, механикъ и 4 приказчика

при нріемѣ и отпускѣ соли. Въ зимнее время рабочимъ уплачивается

50 коп. въ день, а въ лѣтнее — 1 р. 10 коп. Въ числѣ 130—180
рабочихъ находятся постоянно до 20 женщинъ (также изъ г. Бахмута)
для починки мѣшковъ, получающихъ поденно отъ 25 до 50 коп. Разсчетъ
рабочимъ производится понедѣльно, въ каждую  субботу.

Заводь Виктора Михайловича Онуфріева и Е° находится близь д.

Болыиекузминовки, Ильиновской волости, въ окрестностяхъ г. Бахмута и

близь ст. Ступки, Донецкой каменноугольной желѣзной дороги. Подъ
заводъ отведено 25 дес. земли изъ имѣнія г. Онуфріева. На этомъ

мѣстѣ предположено было устроить копь для добыванія каменной соли

и съ этой цѣлыо въ 1881 году пройдена шахта па 9 саж.. глубины,
но здѣсь была встрѣчена сильная вода, которую не могли отвести и

шахту пришлось бросить. Вмѣсто нее заложенъ былъ шурфъ и прой-

денъ на 14 саж., а потомъ начато буреніе, достигшее 58 Щ саж. глу-

бины и оконченное 20 октября 1882 года, послѣ чего работы были
пріостановлены и возобновлены въ 1884 г. по сооруженію завода на

2 чрена. Буровая скважина имѣетъ поперечникъ 12 дюймовъ сверху

и 8 дюймовъ снизу и закрѣплена желѣзиыми трубами, въ которыхъ

вставлены мѣдныя насосныя трубы въ 6 дюймовъ. Рабочій пластъ соли,

толщиною въ 2Ѵг саж., находится на 57-й сажени и пройденъ буромъ

насквозь; другой слой, по предположению, лежитъ на глубинѣ 66 саж.

Вода въ буровую скважину спускается изъ шахты, вырытой для отвода

воды при предполагавшемся въ началѣ устройствѣ каменносоляной копи;

шахта эта соединена съ буровою скважиной подземной галлереей. Для
приведенія въ дѣйствіе насоса, извлекающаго разсолъ, установленъ

10-сильиый локомобиль. Насосъ можетъ дать въ сутки до 25000 вед.

разсола. По количеству насыщаемаго и вытягиваемаго разсола можно

судить, что ежедневно размывается водою около 1 куб. саж. соли.

Работы по вываркѣ соли начались съ 18 іголя 1884 года на одинъ

чренъ, другой же былъ пока въ бездѣйствіи по недостатку рабочихъ
и отсутствію опроса на соль. Длина чреновъ 20 арш. и ширина 9 арш.;

разсола накачивается до 9 — $Ш вершковъ, дающихъ емкость чрена

въ 3000 ведръ. Послѣ почти полутора-суточнаго кипѣнія разсола,

соль изъ чрена выгребается особаго устройства желѣзными лопатами

(въ родѣ мотыгъ) на длинныхъ деревянныхъ рукояткахъ; изъ чрена

добывается 600 пуд. соли, такъ что годовая производительность завода

при двухъ сковородахъ составитъ отъ 130 до 140 т. пудовъ. Заводъ
каменный, двухъэтажлый, крытъ желѣзомъ. Въ пижнемъ эталіѣ двѣ

печи нодъ сковородами, а въ верхнемъ устроены самые чрены. Дымъ
отъ горѣнья каменнаго угля въ печахъ проходитъ изъ-подъ сковородъ

трубою наружу, въ большую каменную трубу, устроенную для тяги.

Работа на заводѣ ведется и днемъ, и ночью 12-ти часовыми смѣнами

рабочихъ, которыхъ здѣсь всего 6 человѣкъ, по 3 въ смѣну, не считая

солевара съ помощникомъ. Рабочіе нанимаются помѣсячно, по 25 руб.,
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а разсчитываются понедѣльно, въ каждую субботу. Солеваръ получаетъ

60 руб. въ мѣсяцъ, помощникъ 30 руб. Кромѣ этихъ раоочихъ и слу-

жащихъ на заводѣ состоятъ: сторожъ (12 руб. въ мѣсяцъ), водовозъ

(18 р), кузнецъ (30 р.), молотобоецъ (18 р.), машинистъ (20 р.), кон-

тор щикъ (30 р.) и управляющій. Почти всѣ рабочіе-мѣщане г. Бах-
мута, изъ крестьяиъ же (д. Прасковѣевки) одинъ стороягъ и машинистъ

(Званов. вол.); всѣ прояшваютъ въ устроенномъ при заводѣ баракѣ.

Служащіе — иногородние. По заявленію г. Онуфріева, заводъ обошелся
ему до 40000 рублей, а съ шахтой до 90000 рублей.

Брянцевская каменносоляная копь — принадлежитъ горному инженеру

Николаю Николаевичу Летуновскому и К 0 , составившимъ „товарищество

на вѣрѣ", и находится въ 10 — 12 верстахъ отъ города Бахмута, въ

двухъ верстахъ отъ Деконовской станціи Донецкой желѣзной дороги

и рядомъ съ дер. Брянцеввой, Звановской волости, на правомъ берегу
рѣчки Мокрой-Плотвы, впадающей въ р. Бахмутъ. Копь устроена на

землѣ мѣстиоіі владѣлицы Маріи Юрьевны Ивановой, арендованной въ

воличествѣ 26 '/г дес. по контракту 14 іюня 1879 года, срокомъ на

36 лѣтъ, съ правомъ возобновленія контракта на слѣдующій такой же

срокъ. Арендная плата за 1 милліонъ пудовъ добытой соли— по 1 коп.,

а сверхъ того - до 3 милліоиовъ по Щ коп., за количество же свыше

3 милліоновъ по 1 І2 коп.; за поверхность, сколько таковой потребуется,
уплачивается 10 руб. за десятину въ годъ. По этому разсчету аренд-

ная плата за 1883 годъ, при средней выручкѣ отъ продаяш добытой
въ тотъ годъ соли (по 12 коп. за пудъ) въ 124195 руб., составляетъ

26313 руб. 69 коп. Платеягъ аренды по полугодно. Устройство копи,

неподалеку отъ вышеупомянутой казенной буровой сквалшны (разведоч-
ной), начато въ 1879 году, а добываніе соли съ 23 августа 1881 года.

Казенная развѣдочная буровая скважина (тоже па правомъ берегу р.

Мокрой-Плотвы) пройдена на глубину 764 фут. 6 дюйм., т. е. не много

болѣе 109 саж., при чемъ встрѣчены слѣдующіе пласты каменной соли:

На 256 ф . 5 д. отъ поверхности — въ      4ф. 7 д.
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Итого.    .      9 слоевъ                  „                 »  343   „  5   „

т. е. общая мощность пройденныхъ буромъ слоевъ каменной соли состав-

ляетъ 49 V2 саж.; при этомъ послѣдній слой соли не весь пройденъ буромъ.
Первый тонкій, но чистый слой залегаетъ на 36 '/г сажень отъ поверх-

ности, второй наиболѣе мощный, свыше 17V2 саж., но съ прослойками
гипса, на 42,7 саж. Этотъ послѣдній пластъ и разработывается Брян-
цевсвой копью. Шахта заложена на 57 саж. глубины, имѣетъ 6 аршинъ
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въ діаметрѣ и закрѣплена камнемъ-плитпякомъ на цементѣ. Верхнія

7 саж. выработываются, а нижнія 10 с. остаются пока нетронутыми.

Выработка соли ведется кругомъ шахты широкими галлереями по 7 саж.

шириною и 6 саж. вышиною, такъ что первая сверху сажень соли остав-

ляется въ видѣ потолка для поддержанія налегающихъ породъ. Судя по

поверхности каменносоляного слоя, онъ имѣетъ незначительный — около

4 — 5°— наклонъ насѣверъ. Мѣстность по правому берегу р. Мокрой-Плот-

вы, приблизительно на 100 — 150 саж. въ обѣ стороны отъ Брянцевской

копи (т. е. разстояніе между д.д. Деконовкой и Шуновкой), изслѣдована и

вездѣ здѣсь мощность каменносоляного залеганія почти одинакова. Соль

рвутъ порохомъ, для чего въслоѣ соли просверливаются узкіякруглыя дыры

или шпуры, длиною отъ 8 до 10 четвертей, въ которыя закладываются

пороховые патроны съ фитилемъ, одинъ конецъ котораго выходитъ наружу.

Покомандѣ надсмотрщика за работами, бурильщики зажигаютъ всѣ фитили

въ высверленныхъ каждымъ шпурахъ, поспѣшно спускаются съ груды

соли и убѣгаютъ въ отдаленную часть галлереи; черезъ минуту или менѣе

раздается оглушительный трескъ отъ разорвавшихся нѣсколькихъ десят-

ковъ патроновъ, громовые раскаты потрясаютъ своды галлереи и въ то же

время болыпіе и малые куски и огромныя глыбы каменной соли, оторван-

ные отъ гигантской отвѣсной скалы, съ грохотомъ летятъ внизъ и ложатся

на высокую груду такихъ же кусковъ, оторванныхъ прежде. Груда эта

никогда не убирается сполна; по ней рабочіе всходятъ на верхъ для

просверливанія шпуровъ въ стѣнѣ и она, по мѣрѣ отступленія этой стѣны,

вслѣдствіе отрываемыхъ частей ростетъ, нагромождаясь вслѣдъ за отсту-

пающей стѣной и тѣмъ давая возможность рабочимъ, безъ особыхъ при-

способлены, всегда находиться на близкомъ, доступномъ для ручной

работы разстояніи отъ стѣны. Въ то же время, когда передняя, обра-

щенная къ разрушаемой стѣнѣ сторона груды такимъ образомъ посте-

пенно подается впередъ, съ противуположной или задней стороны ея,

а если можно то и съ боковъ, соль отбирается и отвозится къ стволу

для поднятія на поверхность. Въ 1 куб. сажени каменной соли 1200 пуд.

вѣсу. Для вытягиванія изъ внутреннихъ ходовъ испорченнаго воздуха

устроенъ паровой вентиляторъ въ 10 силъ. Благодаря этому и обширности

галлереи, воздухъ въ копи несравненно чище, чѣмъ въ любой изъ каменно-

угольныхъ шахтъ и здѣшніе рабочіе не такъ скоро могутъ превратиться

изъ здоровыхъ людей въ блѣдныя, худосочныя существа, каковыми явля-

ются углекопы, большинство которыхъ состоитъ изъ слабосильныхъ и

отчасти уже больныхъ людей. Рабочіе въ копи, подобно углекопамъ,

раздѣляются по занятіямъ на бурилыциковъ, грузчиковъ соли въ желѣзные

вагончики, откачиковъ послѣднихъ къ стволу, стволовыхъ и верховыхъ.

Употребляемые при добычѣ соли инструменты слѣдующіе: 1) для высвер-

ливанія — перфараторы (машины) двухъ системъ: Макдермотъ и Лизбэ

и вставные буры; 2) для забиванія патроновъ въ шпуры— мѣдные забой-

ники; 3) для выгребанія соли изъ шпуровъ - тонкіе шесты съ загнутой на

концѣ пластинкой; 4) для откола и отвал иванія глыбъ соли послѣ взрыва—

длинные ломы или ширмы и 5) для разныхъ работъ-клинья, лопаты, кайла.

Кладовая съ этими инструментами находится въ самой копи, гдѣ для

храненія ихъ сдѣлано, въ видѣ грота, углубленіе въ каменносоляной стѣнѣ;
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нструменты выдаются рабочимъ по требованію особымъ приставленнымъ

къ тому лицомь, которое наблюдаетъ и за возвращеніемъ инструментовъ.

Непостоянные рабочіе, каковы плотники, камепьщики, штукатуры, грабари
имѣютъ собственные инструменты и орудія. Для подъема соли изъ шах-

ты установлена паровая машина въ 100 силъ; для питанія этой машины

и вентилятора имѣются б паровыхъ котловъ по 30 силъ, изъ коихъ 3
дѣйствующихъ и 2 резервных'ъ. Соль поднимается изъ шахты въ вагон-

чикахъ, вмѣщающихъ около 50 п. соли и устанавливаемыхъ на клѣтки,

прикрѣпленныя къ проволочному (стальному) канату въ іЧі дюйма
толщиною. Извлеченная изъ шахты соль откатывается въ вагончикахъ

по рельсамъ на паровую мельницу, состоящую изъ нѣсколысихъ отдѣле-

ній. Въ трехъ отдѣленіяхъ (№№ 1, 2 и 4) или кофейняхъ производится

предварительное дробленіе болынихъ кусковъ соли до величены кале-

наго орѣха, въ четвертомъ устроены 8 жерновыхъ поставовъ для

перемола соли. Сорта поступающей въ продажу соли слѣдующіе: 1)
Глыба— кус і;и отъ 2 пудовъ; 2) Кулачникъ- куски въ кулакъ величи-

ною, до 10 фуп. вѣсомъ; 3) Сортировочная— боЛе мелкіе куски (идетъ
преимущественно въ Литву); 4) Дробленка— дробные куски, величиною

въ простой орѣхъ; 5) Молотая: а) 1-й сортъ— самый чистый и 2-й сортъ

грязнѣе; 6) Сѣянка— въ родѣ крупы '). При мельницѣ находятся особые
рабочіе, не бывающіе въ шахтѣ. Для ѣзды и нѣкоторыхъ работъ на

верху имѣется   6 рудничныхъ лошадей.
На отопленіе паровыхъ котловъ и рудничныхъ зданій покупается въ

Славяносербскомъ уѣздѣ и доставляется съ ж.-д. станціи Варварополье
каменный уголь, котораго употреблялось:

Въ         1882 г.    .    .    73444 пуд.      .    . на    5834 р.  39 к.
1883   „     .    .   179670     „        •    •    ;,   16139   „  36   „

„'/'2-1884    „     .     .  113200     „        ,     ■    »   Ю704   „   61   ,
Работы па копи производятся круглый годъ и днемъ, и ночью 12

часовыми смѣнами рабочихъ (съ 6 часовъ утра до 6 ч. вечера и съ
6 час. вечера до 6 часовъ утра); на обѣдъ рабочимъ полагается 1 часъ
и на полдникъ 1 /-2 часа, такъ что рабочихъ часовъ въ упряжку 10 2.
Въ лампахъ при подземныхъ работахъ и (ночью) на верху жгутъ ко-
нопляное масло, покупаемое рабочими за свой счета; около машинъ и
въ мельничныхъ зданіяхъ употребляется на освѣщеше пиронафтъ (съ
1884 г.), а жилыя помѣщенія освѣщаются керосиномъ, который прежде

употреблялся вездѣ. Расходъ копи на освѣщеніе слѣдующш:

Въ           1883 г.   керосина   Ібв 1 /* пуд.   на 292 р. — к.
„   Ѵа — 1884 г.         „           91 J /2     „       „    164  ,   17   „

пиронафта   64         „       „    118  „   25   „

Порохъ для взрывовъ каменной соли покупается въ Аксаѣ и Петер-
бургѣ Въ 1883 г. получено изъ Петербурга съ заводовъ Винифа,
Иванова и др. 930 пуд. пороху на 12656 рублей 13 коп., изъ коего
употреблено 872 п. 4 ф., а въ 1884 г. до 1 іюля, изъ аксайскаго
порохового завода-729 пуд. 30 V* ф. по 16 р. за пудъ на сумму
11657 р. 44 к., изъ котораго израсходовано  въ то же время 712 п

>) Образцы шести послѣднихъ сортовъ, вмѣстѣ съ образцами добываема™ яа разныхъ
шахтахъ каыеннаго угля, доставлены нами въ зелскін музеи при Губернской Управф,
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ГО" /а ф. Фитиля вруглаго для патроновъ куплено въ 1 половинѣ 1884 г.

23441 арш. на 827 р. 40 коп., каковое количество и было израсхо-

довано. Патроны приготовляетъ мѣсячный рабочій.

Вода для паровыхъ котловъ берется изъ рѣки Мокрой- Плотвы, а

для пищи, по негодности рѣчной воды, привозится изъ сосѣдней д.

Піуновки, изъ крестьянскаго колодца; водовозу платятъ 35 р. въ

мѣсяцъ.

Подвозка, соли къ Деконовской станціи жел. дороги производится по

рельсовому подъѣздному пути, выстроенному товариществомъ на про-

тяжении 2 ! з верстъ, съ желѣзнымъ мостомъ и ледорѣзами на рѣчкѣ

Мокрой-Плотвѣ Земля подъ линіей подъѣздного пути частіго арендована,

а частію желѣзнодорож.ная, безплатно. Подвозка соли съ копи до

ж.елѣзнодорожной станціи и каменнаго угля съ послѣдней на первую

производится въ желѣзнодорожныхъ ваговахъ, за пользованіе которыми

конь уплачиваетъ желѣзной дорогѣ 1 p. 80 к, за вагонъ. Съ 1 ян-

варя по 1 іюля 1884 г. уплачено за поставку 2893 вагоновъ подъ соль

5207 руб. 4-0 коп. и подъ уголь— 302 р. 15 коп., считая здѣсь и

причитающуюся сумму за поврежденіе вагоновъ. Въ первые годы по

открытіи копи соль отправлялась покупателямъ въ бочкахъ, потомъ въ

простыхъ мѣткахъ, рогожахъ и наконецъ джутовыхъ мѣшкахъ; но

мѣшки эти и рогожи оказались непрочными и съ запахомъ, а потому

теперь мѣшки употребляются льняной парусины, которые получаются

изъ Вязниковъ и Мурома, Владимірской губерніи. За 6 — пуд. мѣшокъ

безъ доставки уплачивается 24 коп., но въ послѣднее время торговцы

стали вызвышать цѣну, ссылаясь на большіе казенные заказы. Вла-

димірскіе мѣшки могутъ выдерлгать двѣ перевозки соли, но все-таки

расходъ на нихъ является ощутительной (4 съ-4-коп. на пудъ) надбавкой

къ продажной цѣнѣ соли, а потому освобожденіе отъ этого расхода было

бы весьма желательно. /Іля нѣкоторыхъ сортовъ соли, именно глыбовой,

сортировочной и въ большей части дробленки и сѣянки освобожденіе это

является уже и теперь возможнымъ, въ виду укрѣпляющагося обычая

грузить эти сорта прямо въ вагоны. Молотая соль отправляется частью

въ мѣшкахъ, а частью въ навалку (въ вагоны) и съ каждымъ мѣсяцемъ

послѣдній способъ вытѣсняетъ первый, хотя молотая соль безъ мѣш-

ковъ    растеривается,    загрязняется    и    при    подмочкѣ    растворяется.

Для одинокихъ рабочихъ выстроены больпіія каменныя казармы, а

старые служащіе и семейные рабочіе занимаютъ лучшія (болѣе удоб-

ныя, свѣтлыя и чистыя) квартиры въ рудничныхъ домахъ и хатахъ,

каменныхъ и земляного кирпича, крытыхъ большею частью деревомъ,

а отчасти съ земляной крышей. Землянокъ на рудникахъ всего двѣ.

Нѣкоторая часть рабочихъ живетъ въ своихъ хатахъ и въ

наемпыхъ по ближайшимъ деревнямъ, откуда и является на работы.

Значительная часть рабочихъ и мастеровыхъ (всѣхъ 156)— изъ числа

крестьянъ Бахмутскаго уѣзда, особенно изъ с. Покровскаго, Бахмут-

ской волости, и меньшинство изъ пришлыхъ. Нѣкоторые покровскіе

крестьяне выселились къ руднику, такъ какъ надѣльная земля села

Покровскаго доходитъ до р. Мокрой-Плотвы съ лѣвой стороны; въ

іюлѣ 1884 года тамъ было уже    11  покровскихъ   хатъ,    въ которыхъ
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проживали сами владѣльцы ихъ, работающіе на рудникѣ, и пускаемые

ими квартиранты изъ числа тамошнихъ же рабочихъ. По заявлеиію
администрации рудника, покровскіе крестьяне самые надежные работ-
ники и, повидимому, отстанугь вовсе отъ своего крестьянскаго хозяй-
ства, превратившись въ горнорабочихъ. Образованіе поетѳяннаго, осѣд-

лаго горнорабочаго населенія считается важнѣйшимъ вопросомъ для

успѣха рудничнаго дѣла. Тѣ, сравнительно немногіе пришлые, какіе
находятся на Брянцевской копи, большею частью бродячій безпаспорт-
ный людъ и пьяницы, отставшіе отъ артелей. Въ лѣтнее время ощу-

щается значительный недостатокъ рабочихъ, которые уходятъ на полевыя

работы, почему, въ особенности, по заявленію рудничной администрации,
и желательно образованіе постояннаго комплекта рабочихъ, состоящаго

изъ чисто-горнорабочаго класса. Рабочіе нанимаются за мѣсячную и

издѣльную плату, поденныхъ же не бываетъ. Каждому рабочему вы-

дается печатная разсчетная книжка, въ которой проставляется срокъ

найма, число рабочихъ дней въ мѣсяцъ (24) и ведется счетъ заработка
и забора деньгами, вещами и матеріалами. Тутъ же припечатаны

правила для рабочихъ и мастеровыхъ, составленныя коротко, но ясно,

толково и вполнѣ добросогсѣстпо, о чемъ можно судить уже потому,

что изъ 17 пункт, правилъ нѣтъ ни одного, въ которомъ говорилось

бы о привлеченіи рабочаго къ штрафу и только одинъ пунктъ (12) о

вычетѣ — за прогульный день суточнаго заработка. Пунктомъ 13 рабо-
чіе обязываются не отказываться отъ работы въ случаяхъ экстреиныхъ

и въ праздничные дни, за что рабочему производится плата въ раз-

мѣрѣ полуторнаю оклада жалованья. За утрату или порчу рудиич-

ныхъ, матеріаловъ рабочіе обязаны уплатить руднику стоимость утра-

ченнаго или попорченнаго. Словомъ, правила эти представляютъ пря-

мую противуположность „правиламъ" завода Юза. За то здѣсь отъ

рабочихъ мы не слышали ни одного заявленія о штрафахъ и неправиль-

ныхъ вычетахъ изъ заработка. Выдача заработка производится за каж-

дый мѣсяцъ 15 числа слѣдующаго мѣсяца, такъ что всегда остается за

конторой полумѣсячный заработокъ. Подрядпыхъ работъ на рудникѣ

пѣтъ никакихъ, какъ равно нѣтъ и артельныхъ рабочихъ. Всякій
нанимается иоодиночкѣ за слѣдующія цѣны а) помѣсячно: черно-

рабочіе, сторожа, стрѣлочнпки и т. п. 18 — 20 р., смазчики машинъ

(мальчики)— 10 р., кузнецы — 30 р., молотобойцы (бываютъ подростки)
16 р., плотники 20—30 р., столяры 30 р., кочегары 22 р., маши-

нисты 35- 40 р., отгребщики соли отъ жернововъ (мальчики) 11 руб.,
от.татчики вагончиковъ съ солью 22 — 24 р.; б) издѣльно— бурильщики
отъ четверти просверленнаго шпура или бура: въ колодезѣ (верхняя
часть выемки) 3 2/з коп., въ уступахъ же (нижняя часть выбираемаго
слоя) 2 '/г коп. Два человѣка самое большее выбуравливаютъ въ день

16 бурокъ по 8 четвертей (разстояніе одной бурки отъ другой указывается

штейгеромъ), следовательно заработываютъ въ день по средней цѣнѣ

1 р. 92 к., а Ш 24 рабочихъ дня или въ мѣсяцъ— 46 руб. 08 коп.

каждый; минимальный заработокъ— 20 р. въ рѣдкихъ случаяхъ, когда

на рудникѣ не хпатитъ пороху и нѣскольно дней сряду приходится

быть безъ дѣла; въ среднемъ заработываютъ не менѣе 40 р.   (больше,
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нежели забойщики на каменноугольныхъ рудникахъ). Изъ рудпичнаго

склада рабочіе забиуаютъ въ счетъ заработка только муку и конопля-

ное и сурѣпное масло; въ первой половинѣ 1884 г. рудникъ пере-

сталъ было отпускать масло, потому что вслѣдствіе утечки отдавать

его рабочимъ по своей цѣнѣ невыгодно, а дороже брать онъ пе

желалъ; тогда рабочіе стали покупать на сторонѣ" дешевое, но за то

плохое масло, которое при горѣніи отдѣляло очень много удушливой

копоти, почему съ іюня 1884 года рудникъ рѣшилъ снова отпус-

кать масло, не смотря на убытокъ отъ утечки. Въ первой поло-

вине 1884 года пшеничной муки было отпущено 1096 пудовъ и

ржаной 12 пудовъ всего на сумму 1421 р. 88 к., т. е. по среднему

разсчету не дороже 1 руб. 28 кои. за пудъ, а масла въ 1883 году

102 1 іі пуда на 751 р. 6 к., т. е. по 18 т /з к. за фунтъ. Остальные
пищевые продукты рабочіе получаютъ или изъ города Бахмута и бли-
жайшихъ деревень, или покупаютъ привозные на шахты, гдѣ, около

казенной буровой скважины, устраивается по временамъ торжище, въ

родѣ базара. Безсемейные рабочіе, какъ и на каменноугольныхъ шахтахъ,

составляютъ артели — общежитія съ наемной кухаркой, которой платятъ

по 50 коп. отъ человѣка или по 7—8 руб. отъ 11 — 12 человѣкъ на

артельныхъ харчахъ. Харчи на одного арте.іьнаго рабочаго обходятся

отъ 7 до 7 р. 50 к. въ мѣсяцъ, а семейнымъ до 3 р. 50 к. и 4 р.

на душу съ чаемъ, сахаромъ и говядиной въ скоромные дни.

Принимая въ соображение всѣ изложенные условія жизни рабочихъ

на Брянпевской соляной копи, нельзя не придти въ убѣжденію, что

условія эти значительно благопріятнѣе для нихъ, нежели условія на

болынинствѣ каменноугольныхъ шахтъ для тамошнихъ рабочихъ.
До сихъ поръ при рудникѣ не было больницы, которая въ половинѣ

1884 г. только-что строилась. Подъ временнымъ лечебнымъ покоемъ

находилась часть казармы, куда и помѣщались больные, но трудно-

больныхъ или съ раздробленнымъ на мельницѣ пальцемъ отправляли въ

Бахмутскую городскую больницу, съ уплатою за леченіе ихъ изъ средствъ

рудника. Для обыкновенныхъ больныхъ при рудникѣ содержится постоян-

ный фельдшеръ, получающій 360 руб. въ годъ и аптечка съ лекарствами,

хотя запасовъ въ ней бываетъ очень мало, а чаще лекарство привозить вре-

менно приглашаемый изъ Бахмута врачъ или фельдшеръ, получающій за

него отъ конторы деньги; когда же въ аптечкѣ бываютъ лекарства, то

онѣ отпускаются больнымъ рабочимъ и служащимъ даромъ. Расходъ

рудника на медицинскую часть въ 1883 году былъ слѣдующій: на ле-

карства 460 р. 46 к., за леченіе больныхъ въ больницѣ 50 руб., воз-

награждепіе врачу 55 руб., фельдшеру, иногда привозившему лекарства

(изъ Бахмута), 488 р. 54 коп. Въ первой половинѣ 1884 года, за 4

посѣщенія врачу Смоленскому уплачено 65 руб. и употреблено на ле-

карство  136 руб.  77 коп. Школы при рудникѣ нѣтъ.

Деконская солекаменная копь. Еопь эта принадлежитъ Высочайше
утвержденному товариществу, директоромъ - распорядителемъ котораго

состоитъ г. Фелькманъ, Она устроена на землѣ общества крестьянъ

д. Деконовки (Михайловки), Ильиновской волости, сданной въ аренду

горному инженеру П. И. Иванову на 30 лѣтъ, съ 1880 года, съ пла-
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тою аренды по 1000 руб. въ годъ съ тѣмъ, чтобы по иотечеяіи срока

всѣ постройки на арендованной землѣ поступили въ собственность
крестьянскаго общества, и переоброченной Ивановымъ означенному товари-

ществу за попудную плату по 3 4 коп. Поверхности при піахтѣ можетъ

быть занято 6 дес. Добыча соли началась съ ноября 1883 г. Соле-
подъемная шахта имѣетъ глубины: до пласта соли 48 саж. (причемъ
встрѣчается слой соли въ 1 арш.) и въ соляномъ пластѣ пройдено 8
сажень, всего 56 саж Стволъ тахты имѣетъ 5'/2 аршинъ въ длину

и 2 '/а арш. въ ширину и забранъ дубовыми брусьями 7 вершковой
толщины. Канатъ для подъема клѣтокъ съ вагончиками соли — пень-

ковый, круглый, въ 2'/з дюйма въ поперечнивѣ. На рудннкѣ установ-

лено для подъема соли, для мельничныхъ камней, вентилятора и водо-

провода 4 паровыхъ машины при 3 котлахъ въ 20 силъ каждый, изъ

которыхъ 1 резервный. Кромѣ того, имѣется питательный иасосъ къ

котламъ и насосъ для отлива воды, на случай сильнаго притока. Въ
мельницѣ 2 постава   для  размола  соли,  1 кофейница для дробленія и

1   сортировка. Жернова имѣютъ 9 четв. въ діаметрѣ. Въ теченіи 24
часовъ мельница производить до 15 вагоновъ разныхъ сортовъ соли:

9  вагоновъ   молотой 1  сорта,  1 вагонъ   сѣянки,    3 ваг. сортировки и

2   ваг. дробленки (№ 2, 3 и 4). Всѣ сорта соли, выдѣлываемые на мель-

ницѣ,—изъ кулачника, который только одинъ и поступаете для пере-

мола на мельницу. Раздробленный въ кофейныхъ машинахъ, онъ посту-

иаетъ въ размолъ на жерновахъ; изъ № 4 дробленки или „орѣшника"

получается самая лучшая соль, хотя этотъ сортъ дробленки идетъ въ

продажу, вмѣстѣ съ другими, и не въ перемолотомъ видѣ. Низшимъ
сортомъ является сѣянка— въ ней скопляется вся пыль и грязь, полу-

чаемыя и образуемыя при разработкѣ соли; этогь сортъ обыкновенно и

остается въ запасѣ (остатокъ налицо бываетъ не болѣе 10 т. п.), тогда

какъ всѣ другіе сорта продаются немедленно безъ остатка.

Употребляемый для взрывчатыхъ работъ порохъ получается частью

изъ аксайскаго порохового завода, частью изъ-за границы; съ 1 ноября
1883 по 1 іюля 1884 г. израсходовано пороху 339 п. 8 ф. и состояло

на лицо въ п ороховомъ погребѣ, устроенномъ, какъ и на сосѣдней

Брянцевской копи, согласно временнымъ правиламъ 4 іюня 1883 г.,—

55 пудовъ. На отопленіе каменный уголь получается изъ Лисичанска—
съ крестьянскихъ шахтъ и со ст. Маръевки (Славяносербскаго уѣзда)

съ рудника „Золотого", принадлежащаго московскому товариществу;

расходъ угля — 12 вагонамъ или 7200 пуд. въ мѣсяцъ, покупная цѣна

на мѣстѣ 36 руб. за вагонъ, доставка съ разгрузкой обходится въ 13
руб. (собственно тарифъ — 8 руб. и гужевая подвозка къ копи съ ж.-д.

станціи за 2 версты — 5 руб.). По неимѣнію рельсоваго подъѣздного

пути, соль доставляется на ст ж.-дор. подводами и тамъ, при нагруз-

к,ѣ вагоновъ, перевѣшивается. Въ вагонъ, какъ и при отиравкѣ съ

Брянцевской копи, нагружаютъ соли нерѣдко 608 — 612 пудовъ. От-
правка соли бываетъ и въ мѣшкахъ, и въ нагрузку (прямо въ вагоны) —

смотря по желанію покупателей. При работахъ на поверхности упо-

требляется на освѣщеніе керосинъ, а при подземныхъ работахъ —

конопляное масло.
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ІІорядокъ и время работъ по добычѣ и обработкѣ соли тѣ же, что

и на Брянцевской копи, съ тою лишь разницей, что здѣсь \Jq часа на

полдникъ рабочимъ не дается и рабочихъ часовъ въ сыѣну выходить 11.

Зависитъ это вообще отъ менѣе удовлетворительной постановки дѣла

на Деконской копи, сравнительно съ копью Брянцевской, что и уви-

димъ изъ дальнѣйшаго. Больницы и школы при рудникѣ нѣтъ, но

содержится фельдшеръ и маленькая аптечка для дарового нользованія

служащихъ и рабочихъ. Лекарствъ выписано въ первое полугодіе всего

на  100 руб., но сполна не израсходовано.

Собственно мельничныя работы слѣдующія: 1) подкатка въ мельницу

вагончиковъ съ солью; 2) бросаніе соли въ кофейню (воронка съ вертя-

щимся въ срединѣ зубчатымъ осномъ) для дробленія на болѣе мелкіе

куски; 3) перетаскиваніе сортировки на носилкахъ въ жерновые поставы

для размола; 1 4) уборка перемолотой соли въ мѣшки; 5) взвѣшиваніе

мѣшковъ съ солью и пломбировка ихъ и 6) зашиваніе мѣшковъ. Жен-
СК.ІЙ трудъ во всемъ производствѣ примѣняется только при зашиваніи

мѣшковъ съ солью (одна женщина; на Брянцевской копи ихъ

нѣсколько душъ), а дѣтскій исключительно при машинахъ — масленщики

(двое). Подземныя работы отданы рудникомъ съ подряда нѣкоему дво-

рянину Витковскому, на 1 годъ, съ уплатою ему по I 3/* коп. отъ

пуда добытой соли, принятой вѣсомъ на поверхности; порохъ и освѣ-

щеніе при работахъ на счетъ подрядчика. Рабочіе на мельницѣ и при

взвѣшиваніи соли — отъ рудника. Постоянныхъ рабочихъ мало, больше

временные, набираемые гдѣ придется. Лѣтомъ рабочихъ нехватаетъ и

они обыкновенно нанимаются въ Бахмутѣ на базарѣ, а зимою „не

отобьешься, сами приходятъ". Крестьяне малороссы считаются пло-

хими работниками и имъ предпочитаютъ великороссовъ, которые

и саокойнѣе ведутъ себя, и дружнѣе въ работѣ. Поденныхъ рабо-

чихъ, временно приходящихъ на рудникъ — большинство. Какъ и

на Брянцевской копи, это — бродячій народъ, большею частью безпа-

спортный, который „ныньче здѣсь, а завтра тамъ", безусловно, даже

съ оставленіемъ дневного заработка, бросающій рудникъ во время горя-

чихъ полевыхъ работъ. Благодаря такому составу рабочихъ, условій съ

ними не заключается и разсчетныхъ книжекъ имъ не выдаютъ, а раз-

считываютъ по записямъ табельщиковъ. Однажды нанято было нѣсколь-
ко человѣкъ по условіямъ на 2 мѣсяца, но они проработавъ два дня
бросили работу и ушли; съ тѣхъ поръ признано безполезнымъ заклю-

чать условія. Постоянные рабочіе живутъ въ выстроенной рудникомъ

казармѣ (на 15 челов., длина 10 арш., ширина 6'Д, высота 4 аршина;

на каждаго рабочаго приходится 4 кв. арш. помѣщенія и 16 3/з
куб. арш. воздуха), а временные въ землянкахъ, которыя вырываютъ

сами рабочіе, ставятъ добытые „гдѣ и какъ нибудь" кроквы и настила-

ютъ крышу изъ сучьевъ и соломы. Землянки имѣютъ (внутри, какъ и

вездѣ, гдѣ мы приводимъ данныя о мѣрѣ жилищъ) въ длину 1 саж. 2

арш., въ ширину 1 саж. 1 арш. и въ вышину 2Ѵз арш., и въ нихъ

нерѣдко живутъ семейные рабочіе въ числѣ 4 душъ, такъ что въ этихъ

случаяхъ на каждую душу приходится 5 кв арш. помѣщенія и 1 2 1 . -2

куб. арш. воздуха. По всему, жилища эти стоятъ ниже всякой критики.
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Рабочіе отъ конторы — мѣсячные и поденные, а отъ подрядчика поден-

ные — урочные; въ обоихъ случаяхъ и при всякой системѣ оплаты труда,

выдача заработка происходите еженедельно въ субботу, что опять-таки

обусловливается извѣстнымъ составомъ рабочихъ; при этомъ нанимаемые

конторою мѣсячные рабочіе получаютъ п.іату по поденному разсчету,

т. е. за 24 рабочихъ дня, на которые дѣлится условленная мѣсячная

плата. Цѣны ! рабочимъ отъ конторы такія же, какъ и на Брянцевской
копи, а отъ подрядчика слѣдуюідія: бурильщики (11 чел.) обязаны про-

бурить въ смѣну 4 шпура по 6 (?) четвертей и за это получаютъ

1 р. 25 коп. зимою и лѣтомъ; вагонщики (8 ч.) должны доставить

отъ мѣста взрыва къ стволу по 30 вагоновъ въ 30 п. каждый и

получаютъ за эту работу 1 р. 10 коп. Съ 1 марта по 20 іюля 1884
года подрядчикомъ добыто 509188 пуд. соли, за которые попудная

плата составляете 8910 р. 79 коп. Рабочимъ по означенной цѣнѣ слѣ-

дуетъ уплатить, за 4 мѣс. и 20 дней, т. е. за 112 рабочихъ дней: буриль-

щикамъ по 140 руб. каждому=1540 руб. и вагонщикамъ по 78 р.

10 коп. = 624 р. 80 к., итого 2174 р. 80 к. или въ мѣсяцъ: пер-

вымъ по 30 руб., послѣднимъ по 16 р. 74 к., каковая плата значи-

тельно ниже получаемой этого рода рабочими на Брянцевской копи,

при хозяйственномъ способѣ веденія работъ. Продовольствіе рабочаго
здѣсь, напротивъ, обходится дороже, нежели на Брянцевской копи,

потому-что мука пшеничная отпускается подрядчикомъ по 1 р. 40 к.

за пудъ, а за масло рабочіе нлатятъ по 22 к. за фунтъ; чай-сахаръ

и селедка, благодаря забору въ мѣстной частной лавкѣ, по запискамъ

подрядчика, обходятся въ 2 р. 15 к. на человѣка, вмѣсто обыкновен-
наго расхода на эти предметы въ 1 р. 50 к. Кромѣ жалованья рабо-
чимъ, подрядчикъ забралъ отъ конторы въ счетъ своей попудной платы:

Пороху 180 п.  20 ф.   на ......... 3080 р.  31 к.

Затравокъ или фитиля 16888 арш. па ..... 844   .{  40  „

Сѣры 31 ф. на    ...... ......         3   „   10  „

Масла для рабочихъ 19 пуд,  16 ф.   по 8 р. на      .    155  „   20  „

Фитиля для лампъ на ..........        4  „  80  „

Итого.    .    . 4087  „  81   „

Вмѣстѣ съ платой рабочимъ, весь расходъ подрядчика по добычѣ соли

составляете 6262 р. 61 к., а чистый остатокъ изъ попудной платы

за хлопоты — 2648 р. 18 к., т. е. но 567 р. 45 к. въ мѣсяцъ. От-
сюда совершенно понятно, почему рабочіе подрядчика получаютъ малое

и недостаточное вознагражденіе за свой трудъ.

Кромѣ лавки съ съѣстными припасами и рѣзницы, существующихъ

почти исключительно для рабочихъ на Деконской и Брянцевской ко-

пяхъ, около первой имѣется также гостинница и питейное заведеніе
на землѣ общества крестьянъ д. Брянцевки и г. Иванова, содержатели

которыхъ уплачиваютъ аренды за мѣста: первому 320 руб. и второму

500 руб. Выручка этихъ „заведеній" составляете по опредѣленію

торговцевъ 12000 руб. въ годъ. Потребителями „заведеній" являются,

конечно, рабочіе копей (за исключеніемъ высшихъ служащихъ: на

Брянцевской копи — 172 челов. и на Деконской 83, челов.), на каждаго
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изъ которыхъ означенная выручка падаетъ въ размѣрѣ 47 руб. или

около 4 р. въ мѣсяцъ. Слѣдователыю, расходы здѣшнихъ рабочихъ на

„питія" не только не меньше расходовъ ѵтлекоповъ, но даже превы-

піаютъ ихъ. Почти вездѣ, на каждомъ значительномъ рудникѣ уѣзда,

намъ приходилось встрѣчать покрайней мѣрѣ одного — двухъ человѣкъ

неизмѣнно и твердо, какъ-бы по заученному, отвѣчающихъ на вопросъ

о занятіи: „безъ опредѣленныхъ занятій". Такія лица принадлежать

преимущественно къ числу евреевъ. Нѣкоторыя изъ нихъ давали удов-

летворительныя объясненія своему положенію, оправдывавшіяся по

провѣркѣ, въ родѣ отказа отъ должности, работы и т. п., но большин-

ство всегда затруднялось въ этомъ отношеніи и давало весьма сомни-

тельные отвѣты. Между тѣмъ несомнѣнно, что люди эти не живутъ

вовсе безъ дѣла. , Сомнительно, чтобы и еврей Яковъ Уманскій,
безплатно проживающій въ питейвомъ заведеніи при Деконской коии,

въ которомъ „торгуетъ отъ хозяина'' за 6 -рублевое мѣсячное жало-

ванье на своихъ харчахъ русская, Коробцева Ольга, дѣйствительно не

имѣлъ опредѣленныхъ занятій.

Строющіяся копи и развѣдки каменной соли. Помимо дѣйствовав-

шихъ въ половинѣ 1884 года солевареиныхъ заводовъ и каменносоля-

ныхъ копей, въ томъ же районѣ было нѣсколько строящихся копей и

производились развѣдки соли, именно: 1) въ трехъ мѣстахъ по пра-

вому берегу рѣчки Мокрой- Плотвы; 2) въ одномъ — съ лѣвой стороны

(въ вершинѣ) рѣчки Копанки; 3) въ одномъ же — по лѣвому берегу

р. Бахмута, при внаденіи въ нее рч. Мокрой- Плотвы; 4) въ двухъ---

слѣва отъ послѣдней рѣчки, въ сторону г. Бахмута и 5) въ двухъ —

по правому берегу рч. Малыя-Стуаки, въ окрестностяхъ г. Бахмута и

вблизи желѣзнодорожной станціи Ступки. Обозримъ всѣ эти пред-

пріятія въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ здѣсь изложены.

1) а) Шахта владѣльческая въ имѣніи наслѣдниковъ И. П. Голуба,
близь с. Трип оль, Николаевской волости, верстахъ въ 10 отъ Брянцев-
ской копи (на востокъ) Проходка шахты доведена въ теченіе 1882,

1883 и части 1884 г.г. до 30 саж. глубины, причемъ встрѣченъ слой

каменной соли въ ' 'г дюйма; въ то же время рядомъ пройдена водо-

отливная шахта на 2 9 Уз саж. Работы прекратились за смертію вла-

дѣльца.

б)    Буровая скважина (развѣдочная) хоруішаго войска Донского
Н. А. Маслова, въ 4-хъ верстахъ отъ Брянцевской копи, на землѣ

общества крестьяиъ д. Деконовки, арендованной въ количествѣ 6 дес.

съ 12 мая 1882 года на 30 лѣтъ за 22000 руб. за весь срокъ, съ

правомъ занимать поверхности, при надобности, и болѣе 6 десятинъ,

уплачивая обществу за каждую десятину по 50 руб. годовой аренды.

Аренда уплачивается по частямъ и вносится въ казначейство по 316 р.

въ полугодіе, на погашеніе выкупной ссуды, состоящей за крестьянскимъ

обществомъ. Буровая скважина доведена до пласта соли на 53 — 55-й
саж. Арендаторъ подъискиваетъ компанію для предпріятія.

в)   Шахта „Новая Величка" графа Игнатія Оскаровича Корвннъ-
Милевскаго, неподалеку отъ Брянцевской копи, близь дер. Піу-

новки,     Звановской     волости,     заложенная    на    собственной     землѣ
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(35 дес), купленной изъ надѣла Піуновскаго общества въ 1884 году.

Шахта заложена 4 года назадъ компаніей предпринимателей съ Пет-
ромъ Марисевымъ во главѣ, арендовавшей землю у Шуновскихъ
крестьянъ, но не доведшей дѣло до конца и продавшей, вслѣдствіе

своей несостоятельности, шахту съ постройками графу Корвинъ-
Милевскому. Шахта была пройдена на 42 саж. и вовымъ владѣльцемъ

начато дальнѣйшее углубленіе съ 24 іюля 1884 года. На пройденной

глубинѣ каменной соли не встрѣчено, буреніе же показало, что соля-

ной пластъ залегаетъ на 75 сажень отъ поверхности, до каковой

глубины и будетъ доведена шахта. Слой соли пробуравленъ на 15
саж., а дальше не изслѣдованъ. Встрѣченная на 18-й саж. чистая вода

отведена въ другую шахту, уже вырытую на 21 саж. Для проходки

шахты при помощи динамита наняты опытные итальянцы, которые

работаютъ въ уѣздѣ уже лѣтъ 6-ть Для поднятія изъ шахты породъ

установлена машина въ 6-ть силъ, 2 паровыхъ котла на 80 ф.
каждый и паровой насосъ въ 6-ть силъ. При проходкѣ находится

75 человѣкъ служащихъ и рабочихъ.

2)  Буровая развѣдочная скважина на землѣ общества крестьянъ дер.

Васильевки, Звановской волости, сданной въ аренду подъ розыски и

разработку каменной соли. На глубинѣ 60 сажень соли еще не было
встрѣчено.

3)  Шахта владѣльческая въ имѣніи М. И. Іресршъевой при дер.

Благодатной, Ильиновской волости, въ 2'/з верстахъ отъ Брянцевской
копи (на сѣверозападъ); пройдена и закрѣплена на 15 саж,., а за

тѣмъ работы пріостановлены по неимѣнію средствъ. Владѣлица ищетъ

компаніона.

4)  а) „Деконовско-Покровекая" соляная копь товарищества Сытенко,
Шестакооъ и Ё°, находящаяся противъ Брянцевской копи, въ 1 верстѣ

разстоянія отъ нея, черезъ р. Мокрую-Плотву. Шахта устроена на землѣ

общества крестьянъ с. Покровскаго, Бахмутской волости, сданной въ

количествѣ 4 (5?) дес. поверхности, съ правомъ разработки соли по всей
дачѣ, бахмутскому купцу I. М. Клейменову на 30 лѣтъ, съ 1880 года

за плату: въ первые 10 лѣтъ по 1000 руб., во вторые 10 лѣтъ по

1500 р. и въ послѣднее десятилѣтіе по 2000 руб. въ годъ и всякій
годъ по 100 руб. за десятину поверхности; кромѣ того, 100 руб.
ежегодно на Покровскую сельскую школу. По истеченіи 30-ти лѣтъ, всѣ

постройки рудничиыя переходятъ въ собственность покровскаго сель-

скаго общества (машины остаются въ собственности арендатора).
Контракта этотъ г. Клейменовъ передалъ упомянутому товариществу

съ 1 августа 1881 г., оставаясь въ то же время отвѣтственнымъ кон-

трагентомъ съ сельскимъ обществомъ, на слѣдующихъ условіяхъ: за 1
и 2-й годы срока не брать съ новыхъ арендаторовъ никакой платы;

съ 1 августа 1883 г. товарищество платитъ Клейменову попудную

плату за добытую соль, при минимумѣ добычи въ 500000 пуд: при

добычѣ до 1 милл. пудовъ — 1 к., за добычу свыше 1 милл. пуд. —

Ѵз к. съ пуда; плата за каяідые 500000 пуд. впередъ. Однако добываніе
соли новыми арендаторами не было начато даже и въ первой иоловинѣ
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1884 года; къ концу этой половины, поелѣ весьма трудныхъ работъ, успѣш-

ному ходу которымъ значительно препятствовали встрѣчаемые обильный

песокъ (плывунъ) и вода, показавшаяся на 7 и 49 саженяхъ глубины,

арендаторы успѣли пройти только 72 саж. солеподъемной шахты ')• На

68 саж. оказался нластъ соли въ 5 саж.; верхняя часть его на х/ч сажени въ

глубину не чистая, а нижняя (4 І іч саж.) совершенно чистая, схожая съ солью

сосѣднихъ рудниковъ. Дальнѣйшія работы поуглубленію шахты были пріос-

тановлены па время устройства каменной водонепроницаемой крѣпи ствола.

При работахъ поставлена паровая „лебедка" въ 20 силъ при двухъ котлахъ:

1-й въ 40 и другой въ 20 силъ съ 2-мя питательными насосами. Шах-

та К 0 , какъ и графа Корвинъ-Милевскаго, круглаго сѣчеиія. При ра-

ботахъ находилось 38 человѣкъ рабочихъ и служащихъ.

б) Шахта французской компаніи, называемая „Харламовская соля-

ная копь", находящаяся въ 3-хъ верстахъ отъ шахты Сытенко и К°,
ближе къ г. Бахмуту, устраивалась на землѣ С. Ы. Глевтіенко, арен-

дованной въ количествѣ 20 дес. поверхности съ правомъ разработки

соли въ нѣдрахъ 1100 дес, срокомъ на 30 лѣтъ, съ 8 августа 1883

г., и съ правомъ возобновленія контракта на новый такой же срокъ.

Арендная плата (по стороннимъ свѣдѣніямъ) 7000 руб. въ годъ.

Предпріятіе это ставится на широкую ногу; во время описанія нашего

при шахтѣ уже было возведено и еще продолжалось возведете мно-

гихъ сооружепій, домовъ и разныхъ построекъ. Буровой развѣдочной

скважины не было сдѣлано. Шахта до января 1884 г. пройдена до

42 саж. глубины и за тѣмъ, по случаю встрѣченной сильной воды

работы были пріостановлены; первая вода показалась на 8 саж. отъ

поверхности въ незначительномъ количеств, по приливъ второй воды

па 42-й саж. былъ настолько великъ и силеиъ, что наличныхъ

паровыхъ силъ для откачиванія ее не хватило; пришлось выписывать

миогосильныя машины и насосы, которые въ іюлѣ были уже полу-

чены и устанавливались для продолженія работъ по углубленію шахты

до 70 сажень, на каковой глубинѣ предполагалось встрѣтитъ соль.

Проходка ведется итальянцами и белыійцами, рабочіе русскіе; всѣхъ

служащихъ и рабочихъ находилось во время описаиія 237 человѣкъ.

5)  а) Буровая развѣдочиая скважина горнаго инженера Д. Е. Чер-
нова въ 3-хъ верстахъ отъ г. Бахмута, по лѣвой сторонѣ р. Бахмута,

вблизи отъ жел.-дор. станціи Ступки. Буреніе произведено па землѣ

Ы. И. Станкевичъ, въ Ильиновской волости, арендованной Черновымъ

для разработки каменной соли въ нѣдрахъ всего имѣнія (1008 дес.)
срокомъ на 30 лѣтъ, съ 1881 г., и съ правомъ возобиовленія кон-

тракта еще на такой же срокъ. Объ арендной платѣ свѣдѣній по

добыто. Развѣдки начались въ 1882 г., а въ іюнѣ 1884 года бурепіе

доведено до пласта соли, хотя продолжалось еще и въ іюлѣ. Для
веденія предпріятія Черновъ подыскивалъ компаніоновъ.

6)  Развѣдки соли посредствомъ буренія въ 5 — 6 верстахъ отъ г.

Бахмута, въ Александро-Шультенской волости, въ имѣніи И. П.
Поюрѣлова   велись   на счетъ   компаніи,    состоявшей    изъ   владѣльца

1 ) Клейменовъ прежде передачи контракта тоже закладыпалъ шахты въ 3-хъ мѣстахъ,

но пройдя 6—7 саж. (іросалъ работу.
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участка и еще нѣсколышхъ лицъ. Работы ведутъ два подрядчика-

англичанина, взявшіеся пройти 80 саж. за 5100 рублей. До 29 іюлл

1884 года пробуравлено въ теченіи мѣсяца 40 саж., да раньше было

пройдено 12 саж.; на всѣхъ 52 саж. признаковъ соли не встрѣчено.

Буреніе производятъ 5 человѣкъ рабочихъ-землекоповъ: три изъ Смо-

ленской губерніи (пахать и косить вовсе не умѣютъ) и двое бахмут-

скихъ.

Заработокъ всѣхъ состоящихъ постоянно (бывшихъ во время опи-

санія) при солеваренномъ заводѣ Онуфріева, каменносоляныхъ копяхъ

и развѣдкахъ выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

ЧИСЛО.          Заработонъ и вознаграж-
■   •                       дѳніе трудящихся.

|         5, *         э       'На всѣхъ.    На одного.

о        Н §        &          ВЪ       ГОДЪ.
1)  Бурильщики    ....".     129     129     165     48952  р.    379  р.

2)  'Вагонщики, стволовые и вер-

ховые    . ....... 38       39       53       8908   „     228   ,

3)  Разные рабочіе    ....     110     169     193     33068   „     196   „

4)   Кочегары ......       20       21       31   '.   4643   „     221   „

5)   Каменьщики и кирпичники.       74      74       75     16300   „     220

6)   Столяры и плотники     .    .       89       89     100     30596   „     344   „

7)   Кузнецы    ......       19       19       30       7200   '     379   „

8)  Молотобойцы .....         5         о         8       1128   „     226   „

9)  Мастера,   машинисты,   сле-

саря. ........    '35       35       77     12852   „     367   „

10)  Штейгера и солевары    .    .         9         9       17      3648  „     405   „

11)   Писаря, вѣсовщики  и т. п.         8         8      23       2990  „     374

1 2) Конторщики, табельщики, при-

казчики, смотрителя и т. п.       19       21       58       9732  „     463   „

13)  Агенты   по отправкѣ  соли,

кассиры ......         '5         5       16      4800  „     960  „

14)  Управляющіе,   инженеры  и

т.  п.........       10       10      22     12900  ,   1290  „

15)   Торговцы и разные .    .    .         7         7       13       8572   „1225   '„'.

Итого    .    .    577    640    881  206289  „     322  „

Железная, медная и киноварная руды.

Желѣзная руда показана на картѣ, приложенной къ настоящей

главѣ, въ 6-ти мѣстахъ: въ Зайпевской, Вѣровской и Авдотьинской

волостяхъ каменноугольнаго района (восточная половина уѣзда) и въ

Сонцевской и Степановской волостяхъ, въ западной степной, болѣе

земледѣльческой половинѣ уѣзда. Добычи желѣзной руды ни въ одномъ изъ

этихъ иунктовъ въ половинѣ 1884 года не производилось, а были

совершены только развѣдки руды именно:

1. Авдотьинасая волость (сосѣдняя съ мѣсторождепіями желѣзной

руды въ Маріупольскомъ уѣздѣ, доставлявшейся па заводь Юза).
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а)   Въ имѣніи СИ. Рудченко въ 1874—1876 г. г. добивалась же-

лѣзная руда до Ш милліона пуд. въ годъ и сбывалась на закодъ Юза, но

вслѣдствіе возникшаго недоразумѣнія между владѣлицей руды и заводоыъ,

послѣдній отказался принимать руду и добыча была прекращена. Въ началѣ
руда попадалась гнѣздами, впослѣдствіи же заложенными шахтами дойдено

до обильного сплошного залеганія руды. Заводь платилъ 7 - 10 к. за нудь;

б)   Нѣскольво лѣтъ назадъ крестьяне с. Обильнаго открыли на своей

надѣ.іьной дачѣ, на 4 арш. отъ поверхности, желѣзную руду и обращики

ея возили на заводь Юза для анализа, гдѣ руда признана годной къ упо-

требление,  но г. Юзъ пока отказался отъ покупки оной за ненадобностью;

в)   Въ имѣніи М. А. Выбрановсиой желѣзная руда попадается гнѣз-

дами,  почему разработка считается невыгодною;

г)   Въ имѣніи I. Г. Моисеевича въ 1882 году добыта 1 куб. сажень

желѣзной руды, которая признана заводомъ Юза годною.

2.   Вѣровская волость. Въ имѣніи кн. М. А. Долгорукой, при дер.

Софіеввѣ и хут. Федоровскомъ давно извѣстны залежи желѣзной руды,

которыми пользовался бывшій Петровскій казенный заводь, сохранив-

шиеся въ полуразрушенномъ состояніи въ означенноыъ имѣніи и до

сего времени. Заводь состоитъ изъ двухъ доменныхъ печей, двухъ

печей для выдѣлки кирпича, одной для обжиганія извести и одной

кузницы; но остатки эти предположено разобрать и въ 1884 г. одна

доменная печь уже была разобрана. По заявление владѣльцевъ, желѣз-

ная руда есть также въ имѣніяхъ наслѣдниковъ кн. Долгорукихь и г.

Туткевичъ.
3.   Зайцевская волость, а) Зайцевское (Никитовка) сельское общество

сдало право разработки желѣзной руды бахмутскому мѣщащшу Жито-
мірскому на 4 года, съ 2 декабря 1879 г., съ платою въ обществен-

ный доходъ 100 руб. ежегодно. Добывъ 300 пуд. руды, Житомірскій
отправилъ ее на заводь Юза, гдѣ она признана негодною, вслѣдствіе

чего    онь прекратилъ добычу и пе заключалъ   новаго  контракта;

б) Желѣзняисвое сельское общество сдало инженеру Миненкову въ

аренду подъ розыски желѣзной и другихъ рудъ 1 десятину неудобной
земли на 5 лѣтъ, съ 1 іюля 1881 года, за ежегодную плату 100 р.

въ общественный доходъ. До марта 1885 года розысками не достиг-

нуто желательныхъ результатовъ. Вообще же извѣстно, что въ дачѣ

крестьянъ с.  Желѣзнаго находятся залежи желѣзной руды.

4.   Сопцевская волость. Въ имѣніи г. Бахирева открыта желѣзная

марганцевая руда. По анализу въ химической лабораторіи завода Юза
руда содержать, но заявленію г. Бахирева, 40°А> желѣза и 1%
фосфора. Руда залегаетъ на глубинѣ 2'/s — 5 аршинъ отъ поверх-

ности.' По недостатку сбыта не разработывается.
. 5 . Степановстя волость. Въ имѣніи наслѣдниковъ Жебуиевыхъ
имѣется желѣзная руда съ содержаніемъ 50% желѣза. но не разра-

ботывается по недостатку средствъ.

Въ нѣкоторыхъ крестьяискихъ дачахъ, какъ напримѣръ д. Вѣролю-

бовки, Дружковской волости, и д. Фугаровки, Николаевской волости,

крестьяне находили не далеко отъ поверхности гпѣзда желѣзной руды,

какъ равно гнѣздами же попадается она въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

Александровской, Петровской № 2-й и другихъ  волостей.
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Мѣдная руда открыта въ 5 мѣстахъ:

1.   Въ дачѣ крестьянъ с. Еалиновскаго, Троицкой полости. По кон-

тракту 12 декабря 1877 года, бахмутскій купецъ I. М. Клейменовъ
арендовалъ у общества право розысковъ и разработки по всей неудобной

надѣльной землѣ мѣдной и другихъ рудъ (кромѣ золота и серебра), а

равно и каменнаго угля, при чемъ крестьяне оставили за собою право

добывать уголь для отопленія своихъ жилищъ. Общество отводить Клейме-

нову по 5 десят. поверхности на каждую шахту и нодъ устройство

завода. Кромѣ того, общество обязано отвести Клейменову, по его

требованію, 25 десят. подъ попасъ скота, съ платою по 7 рублей за

десятину. Арендный срокъ опредѣленъ въ 40 лѣтъ, т. е. въ теченіе

этого времени право разработки всѣхъ металловъ и мииералловъ, за

указанными изъятіями, принадлеяштъ исключительно Клейменову, но

онъ при этомъ обязанъ по истеченіи кал;.даго десятилѣтія входить въ

новыя соглашенія съ обществомъ относительно устройства шахтъ и

заводовъ. Въ теченіе перваго десятилѣтія развѣдокъ и подготовитель-

ныхъ работъ, Клейменовъ обязанъ платить обществу ежегодно впередъ

по 500 руб. за развѣдки и 200 р. за устройство шахтъ и заводовъ.

Если руда будетъ найдена на удобной землѣ, то сверхъ означенной

платы Клейменовъ долженъ взносить въ общество ежегодно по 100

руб. за десятину. Но открытіи дѣйствій шахтъ и заводовъ Клейменовъ
уплачиваетъ обществу, кромѣ условленной аренды, половину копѣйки

съ каждаго добытого пуда руды, а за перевозку руды калиновскими

крестьянами долженъ платить имъ половиною копѣйки дороже существую-

щей цѣны. По истеченіи 40 лѣтъ всѣ постройки рудничныя и заводскія

поступаютъ въ собственность общества. По развѣдкамъ Клейменова,
въ калиновской дачѣ найдены обильныя залелш мѣдной руды и имъ

устроенъ неподалеку отъ с. Калиновскаго мѣднолитейный заводъ, кото-

рый долженъ былъ открыть свои дѣйствія въ ближайшемъ будущемъ;
2.   Въ дачѣ с. Троицкаго, той ate волости, съ 24 іюня 1875 года

по 24 іюля 1883 года, право розысковъ и разработки всѣхъ безъ

исключенія рудъ и мииералловъ находилось въ арендѣ у купца Клей-
менова съ платою по 500 руб. въ годъ въ общественный доходъ и,

кромѣ того, по ¥й коп. съ пуда каменнаго угля и руды, а съ золота

и серебра — 10°/о. Вообще условія весьма схолш съ предъидущими.

Восьмилѣтніе розыски г. Клейменова увѣнчались успѣхомъ —-была

найдена мѣдная руда, но къ разработкѣ ея онъ не приступалъ и

новаго контракта съ обществомъ не заключилъ по разстройству дѣлъ

съ комнаніей;
3.    Въ дачѣ крестьянъ юрода Бахмута съ хуторами неудобная

земля, въ количествѣ 706 дес, сдана въ аренду тому же Клейменову
подъ развѣдки и разработку мѣдной руды на 10 лѣтъ, съ 15-го мая

1876 года, за ежегодную плату по 500 рублей въ доходъ общества.
Эксплоатація руды еще не начата;

4.    Въ дачѣ с. Покровскаго, Бахмутской волости. Въ урочищѣ
„Горѣлый Пень", возлѣ Бойкова-Яра и въ урочищѣ „Пелипчатомъ"
на Кисломъ-Бугрѣ открыта мѣдная руда. Право изысканій и разра-

ботки отдано въ аренду тому же купцу Клейменову   на 30 лѣтъ,   съ
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22 октября 1874 г. по 22 октября 1904 г., съ уплатою въ теченіе
первыхъ 10 лѣтъ 500 руб. ежегодно за развѣдки и по 100 руб. за

десятину занятой поверхности. Руда Клеймеиовымъ найдена и для

разработки залежей возведены имъ сооруженія, но самая эксшюатація

пока не начата. Въ 1884 г. было занято поверхности 3 десятины и

арендная плата составляла 800 рублей.

5. Въ имѣніи А. А. Герлецкаъо, въ Авдотьинской волости, , мѣдная

руда добывалась въ 1872 — 1873 г.г., но такъ какъ въ открытомъ

мѣсторожденіи она попадалась гнѣздаыи, то по невыгодности пред-

пріятія добыча прекращена.

Киноварь открыта на надѣльной землѣ общества крестьянъ с. Зай-
цева, той же волости, въ урочищѣ „Дробные-камии". Право розысковъ

руды и каменнаго угля было отдано горному инженеру Ардадію Ва-

сильевичу Миненкову съ 1 сентября 1882 г. но 1 января 1884 года

за 1500 р. въ годъ, а по открытіи киновари общество сдало ему же

Миненкову въ аренду на 28 лѣтъ, съ 1 января 1884 г. по 1 ян-

варя 1912 года, съ правомъ передачи аренды другому лицу и пріема

компаньоновъ, участокъ въ 30 десят., „въ предѣлахъ и мѣстѣ, како-

вое б}детъ указано Миненковымъ", подъ разработку всякаго рода

рудъ (и каменнаго угля), какія окажутся по развѣдкамъ на этомъ

участкѣ. Миненковъ имѣетъ право переносить отведенный ему участокъ

по направленію пластовъ разработываемой руды на другое мѣсто.

Никому другому сдавать разработку рудъ и каменнаго угля до исте-

ченія 28 лѣтъ общество не имѣетъ права, но само можетъ добывать

каменный уголь, жерновой и строевой камень и прочіе минераллы, найден-

ные даже самимъ Миненковымъ; на участкѣ, отведенномъ Миненкову,
озиаченнымъ правомъ общество пользуется съ тѣмъ условіемъ,. чтобы

не углубляться дальше 20 саж. и производить добычу не ближе 30

саж. отъ шахтъ и разработокъ Миненкова. Арендная плата въ теченіи

28 лѣтъ —ежегодно 5000 рублей въ пользу общества, по полугодно

впередъ. Наемная перевозка добываемыхъ мииералловъ на станціи

азовской желѣзн. дороги предоставлена исключительно крестьяяамъ с.

Зайцева съ платою имъ по ' 2 коп. отъ пуда. Постройки по окон-

- чаніи срока поступаютъ въ собственность общества. Еъ добыванію

открытой киноварной руды Миненковъ пока еще не приступалъ и въ

послѣднее время у него возникъ съ обществомъ сноръ по вопросу о

пользованіи открытой рудой.

Каменоломный промыселъ и разработка глины.

Нѣсколько возвышенная и наиболѣе холмистая восточная половина

уѣзда необыкновенно богата залежами разнообразнѣйшихъ горныхъ

породъ, цѣнныхъ металловъ и мииералловъ. Вся разсмотрѣнная до

сихъ норъ горная и горнозаводская промышленность уѣзда сосредото-

чена именно въ этомъ районѣ. Въ немъ же на всемъ пространствѣ

восточной половины, почти повсемѣстно, находятся болѣе или менѣе

мощныя залегаиія каменныхъ породъ: алебастра, дикаго крѣпкаго

камня,   рыхлаго   и мягкаго   песчаника,   известняка   и т. п.,   а также
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различныхъ цѣнныхъ   сортРвъ глины: огнеупорной,   горшечной и про-

стой кирпичной — бѣлая, красная, желтая и др.   цвѣтовъ; въ Алексан-

дро-Шультенсвой   волости   есть   даже   фарфоровая   глина  („каолинъ",
као-lmg);   попадается   также   кремень   (въ Дружковской,   Зайцевской,
Александро-Шультенской  волостяхъ).   Тѣ или другіе изъ этихъ мине-

ральныхъ породъ находятся и въ имѣніяхъ частныхъ землевладѣльцевъ,

и въ надѣльныхъ дачахъ крестьянъ разныхъ наименованій. Въ нѣкото-
рыхъ   пунктахъ верхніе   слои этихъ породъ залегаютъ   близко  къ по-

верхности (на 1 — 3  саж.)   или выходятъ   совсѣмъ наружу,    а потому

легко доступны и во многихъ   случаяхъ   съ выгодой эксплоатируются;

но въ большииствѣ случаевъ,   въ особенности   въ частныхъ имѣніяхъ,

съ промышленной цѣлыо   и для продажи   не разработываются   или по

недостатку предпріимчивости и необходимыхъ на предпріятіе средствъ,

или по отсутствію и ограниченности  спроса.   Добыча камня и разра-

ботка кирпичной   глины бываетъ только   для незначительныхъ   и вре-

менныхъ   потребностей   экономій,  и   для   случайныхъ    продажъ.    Въ
западной   половинѣ уѣзда,   на сколько   можно   судить   по извѣстнымъ

даннымъ, вообще   менѣе   богатой   цѣнными   предметами   ископаемаго

царства, имѣются однако, въ нѣкоторыхъ пунктахъ, въ числѣ другихъ,

довольно значительныя залежи  разныхъ породъ камня,   отчасти разра-

ботываемыхъ   мѣстными   жителями   съ промышленной   цѣлыо,   вообн;е
же   лежащихъ   втунѣ,   или употребляемыхъ   мѣстными   жителями   для

хозяйственныхъ потребностей владѣльцевъ и случайнаго сбыта. Въ этой

половинѣ уѣзда оказываются, между прочимъ, признаки охры (Петров-
ская JV» 1-й и Степановская волости). Эксплоатація нѣкоторыхъ камеи -

ныхъ   породъ   и глинъ   производится   въ   слѣдующихъ   волостяхъ:   а)
восточной половины: Камышевахской, Звановской, Ильиновской, Друж-
ковской, Александро-Шультенской,   Троицкой, Бахмутской, Луганской,
Зайцевской, Вѣровской,   Скотоватской,   Авдѣевской   и Авдотьинской—
всего въ  13 волостяхъ   и б) западной половины — Архангельской, Пет-
ровской № 1-й, Кривороженской, Казенно-Торско-Алексѣевской, Ново-
селовской, Гришинской, Селидовской и Андреевской —всего въ 8 воло-

стяхъ, вообще же по уѣзду въ 21  волостяхъ, составляющихъ по числу

немного болѣе 2/з  уѣзда; находящіяся въ остальной трети уѣзда залежи

камня и глины эксплоатируются лишь владѣльцами для хозяйственныхъ

надобностей,   да   и   то   не вездѣ.   При постройкѣ   желѣзныхъ дорогъ,

мѣстные   землевладѣльцы   сбывали   для   желѣзнодорожныхъ    зданій   и

сооруженій камень изъ своихъ имѣній   по цѣнѣ отъ  1  р.  30 коп. до

3 рублей за кубическую сажень,   выломанную желѣзнодорожными под-

рядчиками на свой счетъ.   Землевладѣлецъ Стрѣлинъ,   въ Ильиновской
волости, въ теченіи   15 — 20 лѣтъ   только одинъ   разъ получилъ   900
руб. дохода отъ проданнаго камня для бахмутскихъ мостовыхъ; другой
землевладѣлецъ,   въ Александро-Шультенской   волости,   имѣлъ   случай
сбыть въ  1880 г.   на стеклянный   заводъ въ Бахмутѣ   3 саж. кремня

по 8  рублей, а послѣ того другихъ подобныхъ случаевъ не было.   Въ
одномъ    имѣніи   Казенно-Торско-Алексѣевской   волости   и    въ   двухъ

Вѣровской,   мѣстные   крестьяне   ломаютъ   иногда   камень— песчаникъ

для    построекъ   и   выдѣлки   катковъ    съ   четвертой   и третьей   доли
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и съ подобии ы въ пользу владѣльца, а въ одномъ имѣніи Авдотьин-
ской волости въ 1883 году тесали жерновой камень съ третьей

доли въ пользу владѣльца. Изрѣдка бываетъ, что крестьяне ила,тятъ

деньгами, какъ напримѣръ въ Архангельской и Дружковской волостяхъ,

за выломку въ частномъ имѣиіи камня для своихъ построекъ, по

1 — 2 рубля за кубическую саж. Мѣловыя горы въ частеыхъ имѣніяхъ,

по недостатку требованій на мѣлъ, почти вовсе не разработываются.

Въ одномъ изъ имѣній Дружковской волости мѣловыя ломки отдава-

лись въ 1882 году крестьяяамъ дер. Бѣлокузминовки за 50 рублей.

Выломанный мѣ.тъ въ количествѣ 200 т. пудовъ крестьяне доставили

на свеклосахарный заводъ Борисове кихъ. Иногда владѣльцы продаютъ

мѣлъ возами, что случается рѣдко. Въ такомъ же положеніи находят-

ся и алебастровый залежи, разсѣянныя по разнымъ имѣніямъ на всемъ

пространствѣ уѣзда. Известковый камень и огнеупорная глина, благо-

даря существование завода Юза, экенлоатируются въ болѣе значитель-

ныхъ размѣрахъ. Первый доставляется на означенный заводъ изъ имѣ-

ній Авдотьинской волости. Изъ двухъ имѣній (въ 1884 г.) была

поставка этого камня около 200 куб. сажень по 24 '/г— 26 руб. за

сажень, но потомъ прекращена, потому что нашелся лучнгій камень въ

другомъ мѣстѣ. Въ настоящее время известковый камень доставляется

на заводъ Юза изъ двухъ имѣній: С. И. Рудченко по 300—500 куб.

сажень и М. А. Выбрановской по 700—800 т. пудовъ ежегодно.

Получается съ завода за доставленныя: 1 куб. саж. 26 руб. и 1000

нуд. по 25 р. Въ имѣніи г-жи Рудченко добыча и поставка камня

отдана подрядчику съ уплатою ему по 21 рублю отъ куб. саж.; рас-

ходы подрядчика не поднимаются выше 20 рублей на сажень. На

крестьянской землѣ известковый камень добывается мало и случайно.

Во всемъ уѣздѣ извѣстны только 3 случая поставки крестьянскаго

камня для завода Юза и строившихся въ уѣздѣ желѣзныхъ дорогъ,

именно: 1) Землянковское общество сдавало въ аренду въ 1882 и

1883 г.г. разнымъ подрядчикамъ ломку камня на 4 дес. надѣльной

земли для поставки на заводъ Юза за 100 — 190 рублей. Подрядчи-

ками выломано въ оба года 400 куб. сажень, проданныхъ по 23 руб.

за сажень, на сумму 9200 р. изъ которыхъ, кромѣ арендной платы,

они платили: за ломку камня по 4 р. за саж. = 1600 р., за доставку

его до Ясеноватской станціи по 8 рублей = 3200 р. Стоимость даль-

нѣйшей доставки до завода Юза съ точностью не извѣстпа. Въ 1884

году выломки камня, по отсутствію требованій на него, не было; 2)

Петровское 1-е общество, Петровской № 1-й волости, въ тѣхъ же

двухъ годахъ выручило съ подрядчиковъ за ломку камня для желѣзно-

дорожныхъ надобностей 510 рублей и 3) Желѣзнянское сельское

общество, Зайцевской волости, сдавало въ аренду ломку известняка на

2 '/2 года, до 1 января 1885 года, для выжиганія извести, по 1 руб.

съ куб. саж. камня, и получало дохода отъ 20 до 70 руб. въ годъ,

при чемъ, согласно договору, на ломкахъ работали ж.елѣзнянскіе

крестьяне (только осенью) по З'/г — 4 рубля отъ куб. саж., а также

получали по 1 рублю отъ сажени за доставку камня къ печи. Выж-

жено подрядчикомъ въ 1882 г. 4 печи (28 куб. саж.) и въ  1883  г.
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7  печей (49  саж.)   и добыто 4400 пудовъ   чистой   извести, продевав-

шейся на мѣстѣ  по  1 рублю за пудъ, главная же часть отправлялась

на линію Екатер. жел. дороги; за доставку до Ясеноватской жел.-дор.

станціи платилось З'Д — 4 к. за пудъ. Огнеупорная  глина добывалась
въ теченіи двухъ лѣтъ (1880—1881  г.) въ имѣніи И. П. Голуба, въ

Александро-Шультенской волости, по 200 т. пуд. и въ имѣніи М. А.
Ковалевсваго (въ  1882 — 1883 г.) по 300 т. пуд. въ годъ и сбывалась
на заводъ Юза по 8 коп. за пудъ. Глина залегаетъ здѣсь на глубинѣ

3 — 7 аршинъ   и толщина   слоя   доходитъ   отъ   2 Ѵ^    Д° 5 а Р ш -    Въ
имѣніи г. Коваловскаго   (и, вѣроятно. Голуба) глина имѣетъ примѣсн:

окись ліелѣза и соду, отъ которыхъ ее очищали деревянными ножами.

Добыча глины (въ теченіи года) производилась подрядчиками, получав-

шими отъ 3 до 5 рублей   за куб. саж.   (около   300 пуд.), а доставка

ее подводами на Константиновскую станцію, за 12 верстъ, обходилась
около 2 коп. съ пуда, такъ что расходы владѣльцевъ на 1 пудъ глины

составляли 4 коп., а слѣдовательно и чистый доходъ —тоже 4 коп. отъ пуда.

Помимо этихъ двухъ случаевъ разработки огнеупорной глины въ част-

ныхъ имѣніяхъ, добыча ее производится также на надѣльныхъ земляхъ

с. Авдѣевки   и д. Николаевки - Грузской.   Право экснлоатаціи   глины

сдано въ аренду: Авдѣевскими крестьянами г. Гыковскому (въ Донской
области) на 7 лѣтъ, съ 1881   г.,   по  Чі коп.   съ пуда,   и Николаев-
скими— землевладельцу   Дружковской   волости   Ѳ. И. Плещееву   на 7
лѣтъ, съ  1880 г., за 00 руб. въ годъ. Г. Плещеевъ дрбываетъ так-

же огнеупорную глину въ своемъ   имѣніи, при означенной   деревнѣ и

выдѣлываетъ изъ нее на собственномъ заводѣ, съ 1876 года, кирпичъ
сбывавшійся до 1879 г.   на заводъ Юза,   а съ тѣхъ поръ отправляе-

мый въ Харьковъ, Гостовъ,   Екатеринославъ,   Александровскъ,    Сева-
стополь   и   на   постройки   при линіяхъ   Азовской,   Донецкой, Лозово-
Севастопольской    и    Екатерининской     желѣзныхъ     дорогъ.     Залежи
глины въ имѣніи г. Плещеева   находятся   въ одной верстѣ разстоянія
отъ ст. жел. дороги  Часовъ-Яръ.   Слой чистой   глины, толщиною отъ 2
до 3 арш.,   залегаетъ   на различной   глубинѣ—отъ 3    до 6 арш.,   а
выше глина   перемѣшана   съ пескомъ.   За   выемку   надглиннаго   слоя
платится рабочимъ   1 р.  60 к.,   за самую же глину — 7 руб.   за  куб.
саж.; въ послѣднемъ   случаѣ крестьяне   должны   доставлять глину на
заводъ. На заводѣ выдѣлывается— при 35 челов. рабочихъ и (до полови-
ны) полурабочихъ изъ мѣствыхъ крестьянъ, нанимаемыхъ на время съ
апрѣля по ноябрь   (время дѣйствія завода)   но цѣнамъ: рабочіе до 50
руб. и полу].абрчіе   до 25 руб.— не мсиѣе    250000   штукъ   кирпича.
Доставка кирпича до ст. Часовъ-Яръ обходится владѣльцу въ 3 — 5 р.
на вагонъ (600 п.), продажная же цѣна не менѣе 45 руб. за 1000 штукъ.
Выдѣлка кирпича, какъ    и на другихъ такихъ заводахъ, производится

слѣдующимъ образомъ. Влажную глину укладываютъ   въ печь и обжи-
гаютъ въ течеиіи I 1/2 сутокъ;    ваменнаго   угля выходитъ   при   этомъ
до  100 пудовъ.    Затѣмъ    обожженную   глину   (шамотъ)   разбиваютъ
молотками на. куски, величиною  въ волоцкій орѣхъ и перетираютъ на
конномъ станкѣ двумя чугунными цилиндрами (на заводѣ Юза— двумя
мельничными жерновами),   вертящимися въ противуположныхъ направ-
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леніяхъ. Перетертая глина поступаетъ на сито, висящее горизонтально

на высотѣ 2 арін. отъ земли и выходитъ изъ него двухъ сортовъ: въ

видѣ порошка и крупками, величиною въ просяное или чечевичное

зерно. Перемѣшаиную, послѣ того, пополамъ съ сырой, не бывшей въ

печкѣ, глину укладываготъ въ чанъ, насыщаютъ водою и оставляютъ

такъ на 2 3 дня, послѣ чего масса эта выкладывается въ другой

чанъ, безъ воды, съ отверстіемъ внизу, перемѣшивается тамъ, выдавли-

вается въ отверстіе и переносится въ сарай, гдѣ её рѣжутъ на куски

и формуютъ изъ нее кирпичъ. Послѣ первоначальной просушки въ

сараѣ, кирпичъ подвергается, въ кас.селъекой печи, обжиганію въ

теченіе 3 сутокъ; при этомъ обжлганіи на 20000 штукъ кирпича

выходитъ до 600 пудъ длиннопламеннаго каменнаго угля, покупаемаго

по 8 /2 к. за пудъ. Лѣпка и формовка кирпича производится въ

овечьемъ сараѣ, спеціально же для выдѣлки кирпича имѣются: печь

для обжиганія глины— 500 р.. дробильный станокъ 250 р., два пресса

— 100 р. и кассельская печь— 4000 р. На заводѣ работаютъ 6 лоша-

дей (до обѣда однѣ, послѣ обѣда другія) и 4 вола. Кромѣ заводовъ

заводовъ гг. Плещеева и Юза есть еще одииъ— третій заводъ огне-

упорнаго кирпича въ предмѣстьѣ г. Бахмута, при стеклянномъ заводѣ

г. Фарке, на которомъ работаютъ 6 человѣкъ: четверо мужчинъ, полу-

чающіе по 70 — 90 коп. въ день, 8 ж,енщинъ — по 30—40 коп. и

4 подростка по 25 — 35 кон., разсчитываемые заработкомъ понедѣльно.

Огнеупорная глина берется на землѣ города Бахмута (некрестьянска-

го общества) съ платою въ доходъ города по 50 к. отъ куб. сажени.

Выкопать куб. саж, глины стоитъ 7 — 8 руб., доставить на заводъ

тоже 7 — 8 руб. Городъ продаетъ глину также и другимъ потребите-

лямъ. На 1000 кирпичей 8 7г дюймовъ длины, З'/гд. ширины и 2 д.

толщины идетъ 0,6 куб. саж. глины. Для выжиганія кирпича устроено

3 печи вмѣстимостью на З'/з тыс. штукъ каждая. До послѣдняго

времени кирпичъ выдѣлывался для стеклянаго завода, продавался же

(по 60 руб. за 1000 шт.) очень мало; съ 1884 года предположено

было разширить производство для продажи. Горшечная глина имѣется

въ надѣльныхъ дачахъ крестьянъ гор. Бахмута съ хут., д. Фугаровки

(Никол.), д. Вѣролюбовки (Дружк.), с.с. Серебрянки и Ново-Марьевки

(Сереб.) и Андреевки (Андр.). Въ послѣднемъ ею пользуются въ нич-

тожномъ количествѣ заѣзжіе гончары; въ Вѣролюбовкѣ въ 1881 г.

доставлено было на заводъ Борисовскихъ 50 т. п., за которые обще-

ство получило 125 руб., а отдѣльные домохозяева за перевозку по

2 Ь 2 коп. отъ пуда- 1250 руб. и, кромѣ того, копали глину по 40

коп. въ день; но такъ какъ глипа эта съ кремнемъ, то заводъ отъ

дальнѣйшаго пользования отказался. Бахмутское общество сдало право

разработки горшечной и кирпичной глины, вмѣстѣ съ алебастромъ,

купцу Французову, но залежи ея имъ пока не эксплоатировались.

Алебастровый залежи также разработываются, подобно огнеупорной

глинѣ, въ болѣе или менѣе значительпыхъ размѣрахъ, но почти исклю-

чительно на общественныхъ земляхъ, изъ частныхъ же имѣній только

въ одномъ— доктора Садовскаго, Николаевской волости. Здѣсь разра-

ботка   отдана   въ аренду   купцу   Чувилину,   которымъ   устроена для
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выжига одна печь самаго простого устройства. Въ первой половинѣ

1884 г. Чувилинымъ выломано всего 5 куб. саж алебастра, изъ котораго

выжжено 500 пуд., проданныхъ большею частью въ с. Николаевку по 8 к.

за пудъ. Главныя работы сосредоточены въ окрестностяхъ и предмѣстьи

г. Бахмута, на землѣ бахмутскихъ городскаго и сельскаго обществъ.
Здѣсь устроены и дѣйствуготъ 3 значительныхъ алебастровыхъ завода:

инженера Фарке и купцовъ Новикова и Французова. Фарке имѣетъ

алебастровыя ломки на 10 десят. городской земли, предоставленной въ

его пользоваиіе на 51 годъ за устройство въ городѣ водопровода;
Новиковъ арендовалъ у того же общества 8 дес. по контракту на 16

лѣтъ за 1200 р. въ годъ, а Французовъ у крестьянскихъ обществъ:
г. Бахмута (см. выше) 7 дес. на 6 л. за 1200 р. въ тодъ и с. Ко-
дымо 6 дес. на 3 года за 700 р. Кромѣ того, алебастровыя ломки с.

Покровскаго, Бахмутской волости, находятся въ переоброчкѣ изъ

третьихъ рукъ у нѣкоего Унжескаго по 1891 годъ, съ платою въ

общество 300 руб. въ годъ, а ломки никитовскаго общества, Зайцев-
ской волости, сданы были на 3 года (по май 1884 года) мѣщанину

Яновскому за 360 руб. въ годъ. Добыча двоихъ послѣднихъ аренда-

торовъ (на покровской землѣ посредствомъ пороха) простиралась до

180 т. пудовъ, которые отправлялись на ж. д. ст. Деконскую и Ники-
товну ю, а оттуда развозились въ разный мѣста Россіи. Ломка алебастра
обходилась отъ 3 до 5 руб. (вышая цѣна зависитъ и отъ крѣпости

залежи, и отъ рабочей поры). О производствѣ означенныхъ трехъ за-

водовъ приводимъ слѣдующія данныя:
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Подвозка алебастра съ ломокъ къ печамъ (около завода) зашшаетъ

на всѣхъ заводахъ до 10 человѣкъ; рабочіе эти занимаются пли но

мѣсячно за 22 — 23 руб. на своихъ харчахъ, или получаютъ по 1 р.

25 к. отъ печки. Лошади для подвозки на двухъ послѣдпихъ заводахъ-

хозяйскія. Изъ числа показанныхъ въ таблицѣ рабочихъ, пагрузчикамъ
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(въ печи) алебастра и выгрузчикамъ платится отъ 2 р. 75 к. цо 3 р.

отъ печки, а состоящим! на мельницѣ при размолѣ — 2 р. 50 к. отъ

вагона (600 п.), причемъ эти рабочіе обязаны также насыпать моло-

тый алебастръ въ мѣшки, завязывать и зашивать ихъ. На заводѣ

Фарке трудъ рабочихъ оплачивается поденно: въ апрѣлѣ и маѣ по

70 к., въ іюнѣ и іюлѣ 90 к. въ день — Мельницы, которыя и соста-

вляюсь заводы, приводятся въ движеніе паровыми машинами въ 8 — 10

силъ, при которыхъ состоитъ по 1 машинисту и 1 кочегару, получаю-

щимъ жалованья въ мѣеяцъ первые — по 50 р. послѣдніе по 20 руб.;

приказчики (старшіе рабочіе, по одному на заводѣ) 17 — 20 руб., Всѣ

рабочіе изъ мѣщанъ и крестьянъ города Бахмута; такъ какъ ночныхъ

работъ на заводахъ не бываетъ, то рабочіе живутъ въ городѣ и явля-

ются въ заводы только на рабочіе часы: съ половины шестого утра до

7 час. вечера (13 Ѵа час). Для машинъ и выпалки алебастра употреб-

ляется каменный уголь, котораго расходуется на маігину до 65 — 80

пудовъ въ день, а на печку — 45 — 50 пудовъ. Уголь получается съ

ж.-д. ст. Лисичанскъ. Марьевка и Варварополье по 9 к. за пудъ илп

54 руб. за вагонъ. Алебастръ сбывается главнымъ образомъ въ южные

города: Ростовъ, Симферополь, Екатерипославъ, Харьковъ, Воронежъ.
Курскъ, Кіевъ, Бѣлгородъ. а также въ Орелъ и Елецъ. Продажа —

въ мѣшкахъ, которые покупаются въ Москвѣ и Харьковѣ по 24 коп.

за штуку (6 —пудовой). Продажная цѣна алебастра: безъ мѣшковъ 60
руб., а съ мѣшками 84 руб. за вагонъ   или  10 — 14 коп. за пудъ.

На крестьянскихъ надѣльныхъ земляхъ производится довольно зна-

чительная добыча и разработка камня. Крестьяне всегда пользовались

и пользуются своимъ камнемъ, какъ строительнымъ матеріаломъ, для

возведенія жилищъ, постройки сараевъ, загородей и т. под.; они лома-

ютъ также камень и на продажу въ разный селенія и другія мѣста

для означенныхъ надобностей, на желѣзныя дороги и т. д. Наконецъ,

въ нѣкоторыхъ селеніяхъ б. государственныхъ крестьянъ существуетъ

старинный, восходящи къ началу текущаго столѣтія и далѣе, промы-

селъ по выдѣлкѣ изъ мѣстнаго камня жернововъ, молотильныхъ

катковъ, корытъ для скота, точилъ и точильныхъ брусковъ, плахъ или

плитъ для фундаментовъ и тротуаровъ и т. п. Выдѣлка этихъ пред-

метовъ организовалась съ теченіемъ времени въ довольно прочный

промыселъ, занимаетъ сравнительно значительное число рукъ и мно-

гимъ крестьянамъ служитъ подспорьемъ въ хозяйствѣ и доставляетъ

средства къ существование Но прежде, чѣмъ говорить объ этомъ про-

мыслѣ, отмѣтимъ тѣ не многіе случаи, когда крестьяне имѣли воз-

можность эксплоатировать для сбыта на сторону залежи своего камня,

какъ строительна™ матеріала.

Камышевахскан волость. С. Камышеваха и д. Новоалександровка.
Разработываемый слой камня тощиною 1 арш., отъ поверхности на

1 саж. Разработка сдавалась въ аренду для поставки на линію До-
нецкой желѣзн. дор. съ платою въ общество по 50 коп. отъ кубиче-
ской сажени.
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Еахмутская волость. С. Покровское. Разработка камня отдана въ

аренду за 300 руб. въ годъ. Арендаторъ добываетъ камня ежегодно 150
куб. саж, доставляете за 7 верстъ на Деконовскую станцію жедѣзной

дороги, платя за подвозку по 10 руб., а въ рабочую пору по 18 руб.
отъ куб. саж. и отправляетъ оттуда по требованіямъ въ Воронежъ,
Харьковъ, Новочеркасскъ и Полтавскую губериію по 25 руб., на

мѣстѣ же продаетъ по 7—8 руб. за куб. саж. Сами крестьяне ломать

камень на продажу   не имѣютъ права.

Д. Зайцева. Ломаютъ камень гдѣ кому вздумается и придется; въ

годъ добываютъ 40 — 50 куб. саж. и продаютъ по 10-12 рублей за

сажень.

Зайцевская волость. С. Желѣзное. Камень въ урочищѣ Желѣз-

номъ, надъ протокомъ рѣчки Желѣзной, въ арендѣ съ 29 іюня 1882
if. по 1 января 1885 года по 1 руб. за добытую куб. саж. Въ годъ

выламывается до 40 куб. саж.

Казенно- Торско- ААексѣевская волость. С. Казенно-Торско-Алексѣев-

ское и д. Паньковка. Выламываемый камень отчасти сбываютъ въ

частпо-владѣльческія экономіи по 1 — 2 ! '2 руб. за куб. сажень (ломка
покупателя).

Дружковская волость. С. Дружковка. Въ 1882 г. крестьяне добыли
до 1000 арш. каменной плигы, которую продали по 13 — 30 руб. за

100 плитъ; бутовый камень сбывается на заводъ Борисовскихъ по

6 — 8 руб. за саж., съ доставкою за 7 верстъ.

Скотоватская волость. С. Землянки. Отдѣльные крестьяне могутъ,

по рѣшенію общества, добывать камень въ одномъ мѣстѣ, повыше

села, съ сѣверной стороны, по теченію р. Торца. Здѣсь они добы-
ваютъ строевой камень для себя и на выдѣлку молотильныхъ катковъ

въ продажу. Но послѣднимъ дѣломъ занимаются (при земледѣліи)

немногіе — всего 22 хозяина, выдѣлывающіе въ годъ до 200 катковъ,

которые, по отсутствію мѣстпаго сбьтта, возятъ въ Донскую область и

мѣняютъ тамъ на хлѣбъ: за одинъ катокъ 2 — 3 мѣры. Еромѣ того,

въ 1882 и 1883 г.г. общество отдавало ломку камня въ двухъ мѣс-

тахъ на 2 У* дес. лгелѣзнодорожнымъ подрядчикамъ, которыми добыто
въ 1882 г. 100 куб. саж. строевого камня по 50 коп. (въ пользу

общества) и 200 куб. саж,. щебня по 30 коп.; о размѣрѣ добычи въ

1883 г. свѣдѣній не имѣемъ, но цѣны въ тотъ годъ были иныя: 90
коп. за саж. строевого камня и 15 коп. за саж. щебня. Ломку и

возку камня до Ясеноватской станціи производили крестьяне с. Зем-
лянковъ: первую   по 4 руб., а вторую    по 8 руб.    отъ куб.    сажени.

При проведеніи желѣзныхъ дорогъ крестьяне еще нѣкоторыхъ селеній
имѣли довольно зпачительныя заработки, между прочимъ, отъ ломки и

сбыта своего камня для желѣзнодорожныхъ построекъ. Но объ этомъ

мы уже привели подробпыя свѣдѣпія выше на стр. 190, а потому

не будемъ болѣе останавливаться на этомъ предметѣ и перейдемъ къ

даннымъ о производств'!; камепныхъ издѣлій.
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Во 2-й графѣ показано число лицъ болѣе или менѣе постоянно за-

нимающихся выдѣлкою поимеиованныхъ въ таблицѣ издѣлій. Но, по

условіямъ свободнаго пользованія каменоломнями на надѣльной землѣ,

еще нѣкоторые крестьяне случайно, въ свободное время занимаются

самостоятельно выдѣ.ікою издѣлій или нанимаются для этого къ кому

либо изъ болѣе постоянныхъ промышленниковъ; размѣры этого слу-

чайна™ производства, какъ и заработокъ этого рода производителей

ничтожны и неустойчивы, почему и не помѣщеиы въ таблицѣ. По той

же нричинѣ не внесено въ нее производство катковъ и жернововъ въ

Селидовской волости и Щербиновскомъ хуторѣ, Зайцевской волости,

гдѣ настоящихъ каменоломень нѣтъ и ломка камня производится гдѣ

придется и главнымъ образомъ для собствениыхъ построекъ. Пользо-

ваніе каменоломнями на надѣльиой землѣ не вездѣ свободно и дос-

тупно всякому крестьянину. Въ этомъ отношеніи особеннаго вниманія

заслуживаютъ с. Луганское и нѣкоторыя селенія въ Гришинской и

Скотоватской волостяхъ.

G. Луганское имѣетъ два рода каменоломень: однѣ — гдѣ добываются
красные бруски й точила и другія —въ которыхъ выдѣлываются сѣрыя

плиты, ступеньки и катки. Каменоломни находятся въ разныхъ мѣс-

тахъ на неудобной землѣ, по балкамъ и р. Лугани, на протяженіи

до 8 верстъ. По давнему обычаю, пользованіе каменоломнями — захват-

ное: кому вздумается, захватываютъ себѣ участки для ломки и выдѣлки

камня па разстояиіи 3 саж. одинъ   отъ   другого,   такъ что въ натур ѣ

-?
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оказывается рядъ каменоломень, расположенныхъ на трехъ, болѣе или

менѣе, обширныхъ пространствахъ вокругъ селенія, на разстояніи отъ

него отъ 1 до 6 верстъ. Сѣрый камень залегаетъ толстыми слоями,

но онъ болѣь мягкій, нежели красный камень, представляющій тонкій, но

крѣпкій и тяжелый плитнякъ. Сѣрый нлитвякъ залегаетъ на 3 саж.

отъ поверхности, а красный на 1' 2 саж.; на откапываніе земли для

выемки сѣрыхъ плитъ требуется не менѣе 40 рабочихъ дней, тогда

какъ для обнаженія залежей краснаго камня не болѣе 7 дней. Самыя
условія работы, вліяющія на успѣхъ производства, не одинаковы въ

тѣхъ и другихъ каменоломняхъ. Въ „Сѣрыхъ горахъ" моягетъ рабо-
тать артель отъ 6 до 8 человѣкъ, тогда какъ въ „Красныхъ горахъ"
не болѣе 2 — 3 человѣкъ; въ нервыхъ приходится вытаскивать изъ ямъ

плиты, точила и прочее вѣсомъ отъ 1 ' з до 8 пудовъ, въ послѣднихъ же не

тяжелѣе 1 '/а пуда. Работы въ сѣрыхъ и красныхъ горахъ начинаются

передъ молотьбой хлѣба и продолжаются всю осень. Собственно поль-

зоваться камнемъ, т. е. отрывать его, ломать и выдѣлывать изъ него

какіе либо предметы имѣетъ право всякій крестьянину но продавать

свои издѣлія всякій „горникъ" мол;етъ пе иначе, какъ съ оплатою

зтихъ издѣлій установленною пошлиною въ пользу крестьянсваго об-
щества. Отъ оплаты пошлиной изъяты только катки и одинъ разъ въ

годъ мѣстные крестьяне могутъ вывезти куда либо, на своихъ подво-

дахъ, для продажи безъ оплаты же пошлиною— бруски (о количествѣ
выдѣ.іываемыхъ въ Луганскомъ катковъ собрать свѣдѣній не оказалось

возможнымъ; извѣстио, однако, что число ихъ сравнительно не велико

и ^горники" продаютъ ихъ своимъ же односельпамъ и въ окрестный

селенія; скупіциковъ катковъ почти не бываетъ). Пошлина установлена

общественными приговоромъ, состоявшимся 24 января 1882 года, ут-

вержденньшъ (?) волошнымъ щшвленіемъ и касается какъ ыѣстныхъ

крестьянъ, такъ и постороннихъ лицъ. Правила о размѣрахъ и взиыа-

ніи пошлины состоятъ изъ  12 пунктовъ; размѣры пошлины слѣдующіе:

Въ    копѣйкахъ.
Dg       ■*•§     За точила вышиною:       g

я  t-         Е! я м               .-                 я                -

§     s &|          %           І.      Э £
в й

а       о»- 5       о и                                       3              о
3          я 3 н              -SS.     ■         гЯ          й -

S   В,         сЗ   О)   О,                    -й                       Я     .        COr-t
СО 03         со н я

1.    Съ МѢСТНЫХЪ КреСТЬЯНЪ, ВЫДѢ-                  Вагонами                                        Въ 1-й ра»

л                л     _   „                    ннапод-                                                бвзпошлшіш)
лывающихъ лично или покупающихъ             водам                          въ ойдуйі

плиту и отправляющихъ ее куда либо                                              щ'" разы'

на собственныхъ подводахъ ...     1                                               50
2.   Съ лицъ закупающихъ   плиту

для отправки   по желѣзной   дорогѣ

вагонами:

а)  съ мѣстныхъ крестьянъ   ...     2                                             200

б)   съ постороннихъ (и при отиравкѣ

на нанятыхъ подводахъ) ...    3           3           5         15         —



366

3.   Съ постороннихъ, пріѣзжихъ

изъ Ельца, Воронцовки и ихъ ок-

рестностей, а равно изъ Харьков-

ской,   Полтавской,   Воронежской   и

другихъ губерній ...... —         —         —         —         300

4.   Съ постороннихъ, отправляю-

щихъ вагонами въ Таганрогъ, Рос-

товъ н/Д., Новочеркасску Нахиче-

ванъ   и   въ   разныя   мѣста   войска

Донского и Черноморскаго   ... —         —         —        —         500

5.    Съ   постороннихъ   за   сотню

макаддановъ (особой формы бруски).  —         —         —         —           50

Пунктомъ 12 правилъ взиманіе пошлины съ покупателей и отпра-

вителей каменныхъ издѣлій возложено на лутанскаго с.льскаго старосту,

который обязанъ записывать получаемыя деньги въ имѣющуюся у него

общую „доходную" книгу мірскихъ суммъ. Но съ перваго же раза

раза по введеніи правилъ, обязанность эта старостой не выполняется

съ точностью; въ этомъ отношеніи старостой, по соглашенію съ во-

лостнымъ старшиной, выборными и богатыми крестьянами с. Лугаи-

скаго установленъ своего рода откупъ: право взиманія пошлины сдает-

ся (безъ торговъ) одному изъ крестьянъ, уплачивающему за это въ

доходъ общества 800 рублей въ годъ. Въ 1882 г. такимъ откупщикомъ

былъ луганскій крестьянинъ Данило Леоитовскій, а въ 1883 г.

крестьянинъ Павёлъ Згинникъ. Надзора со стороны общества за пра-

вильностью взиманія пошлины нѣтъ. Ѳткупъ этотъ очень выгоденъ для

откупщиковъ (богатыхъ крестьянъ), что доказывается тѣмъ, что Згин-

никъ взялъ его не вслѣдствіе отказа Леонтовскаго, а но время отсут-

ствія его въ Харьковъ и предварительно угостивъ богатыхъ крестьянъ

и обѣщавъ льготы бѣднякамъ. Самыя правила тоже способствуютъ

болѣе всего выгодѣ богатыхъ. Устанавливая необыкновенно высокую

пошлину съ постороннихъ покупателей, онѣ тѣмъ самымъ монопо-

лизируютъ скупку и продажу въ рукахъ мѣстныхъ и, само собою

разумѣется, богатыхъ крестьянъ. Допуская безпошлинный вывозъ

брусковъ всего одинъ разъ въ годъ, и при томъ непремѣнно на

еобствеиныхъ, а не нанятыхъ подводахъ, правила стѣсняютъ этимъ

крестьянъ-горниковъ, которые, будучи людьми бѣдвыми, не имѣютъ

средствъ нанимать подводы или платить за отправку своихъ издѣлій

по желѣзной дорогѣ. На мѣстѣ же, понятно, сколько нибудь значитель-

ная» сбыта нѣтъ. Благодаря такому характеру правилъ, создался классъ

барышниковъ, которые, вмѣстѣ съ богачами, захватили все горное дѣло

въ Луганскомъ въ свои руки и безпощадно эксплоатируютъ производите-

лей-горниковъ. Какъ видно изъ данныхъ предъидущей таблицы, камен-

ныя издѣлія производятся артелями. Въ артели соединяются люди

одинаковые по физической силѣ, характеру и матеріальному достатку,

средняго состоянія и бѣдные, засѣвающіе немного, мало имѣющіе скота

и вовсе безхозяйные (тѣмъ менѣе. стало-быть, всѣ они могутъ восполь-
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зоваться нравомъ безпошлиннаго единовременнаго вывоза своихъ издѣ-

лін на продажу),    такъ   что   горный    промыселъ   является   для этихъ

крестьянъ   главнѣйшимъ и единственнымъ   средствомъ   къ жизни.   Въ

теченіе года одни изъ рабочихъ  выбываютъ по разнымъ случаямъ изъ

состава   артелей,    другіе    вступаютъ   въ него вновь;   но начатая яма

обыкновенно   оканчивается    артелью   въ первоначальномъ   ея составѣ.

Вгякій членъ артели обязательно   ішѣетъ   всѣ необходимые   при рабо-
тахъ инструменты,    кромѣ    бабы   и кайла,   нріобрѣтаемыхъ   на счетъ

артели; починка инструментовъ производится толіе на артельный счетъ.

Заработокъ дѣлится между всѣми рабочими   поровну. Артельные рабо-

чіе   подраздѣляются    на пять   группъ:    1) состоящее   въ неоплатномъ

долгу у перваго откупщика пошлинъ (1882 г.) Леонтовскаго; 2) состоя-

щее въ такомъ же долгу у второго откупщика — Згииника;  3) таковые

же должники крестьянъ   Шухмана,  Каширскаго и др.;   4) неимѣющіе

за собою ничьихъ долговъ,   или мало задоля;авшіе   и 5) ноденные ра-

бочіе    изъ бѣднѣйшихъ   безхозяйныхъ   крестьянъ,   нанимающихся   къ

двоимъ зажиточнымъ односельцамъ. Въ первыхъ трехъ грунпахъ состо-

итъ 32 артели (по 3 — 8 человѣкъ)   въ  154 чел.;    въ пятой 2 артели

въ  10 человѣкъ (бываетъ   до 40 человѣкъ) и въ четвертой („вольныя
артели")  13 артелей въ 43 чел. Изъ всѣхъ этихъ пяти группъ, само-

стоятельными и независимыми могутъ считаться и дѣйствительно явля-

ются    только   артели    четвертой   группы,    составляющее лишь 20,8°/о
всѣхъ горниковъ; остальные же 79,j°/o —работники вполнѣ подневольные

и эксплоатируемые немногими богачами, захватившими горное дѣло въ

свои руки. Хотя указанная   выше стѣснительность   нравилъ о пошли-

нахъ касается равно всѣхъ   группъ артелей, но на сторонѣ четвертой

группы, по крайней   мѣрѣ, то преимущество   передъ остальными, что

она моя;етъ продавать свои издѣлія   не исключительно одному какому

либо богачу и барышнику, а кому изъ пихъ захочетъ, причемъ, конеч-

но,    получаетъ   за свои   издѣлія   болѣе   высокія   дѣны, чѣмъ   другіе

артели,   зависимыя   отъ извѣстныхъ   немногихъ   богачей   и обязанные
именно имъ, а не кому либо другому продавать выдѣланные предметы.

А обязаны онѣ дѣлать   это потому,   что составляющее ихъ крестьяне,

какъ   уже   сказано,   почти   всѣ    бѣдняки,   безхозяйные и безволовые
одиночки,   или   малоземельные,    раззорившіеся   домохозяева,    ведущіе
жалкія хозяйства,    къ тому же весьма   много (для нихъ)   задолжавшіе
богачамъ.    Все это подтверждается   данными    слѣдующей   таблицы   о

семейномъ и имущественномъ положеніи горниковъ всѣхъ 5 группъ.

\? «а

Группы   артелей.        %      Щ     °\    5?|   tj .

1 в    S H     «я      s

3
о я to      а

5«і        о2      g 2 g     3 S S
Д^          -S Я        Д и о

2    ZZ           О   Ш   •->

&й-     виз
6wS    в-

1, 2 и 3 ...... 32       154      58       58      51       33,і
4 ...... 13         43       21       39       18      41,9

5     ......       2         10                 —       10       100

Итого   .    .    47       207       79       97       79       38,9
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Изъ 17 артелей, работающихъ въ „Красныхъ горахъ", только 8 не

должны никому изъ барышниковъ, нослѣдніе же 9 артелей, состоящія

изъ 27 человѣкъ, должны двоимъ изъ нихъ 348 руб., отъ 5 до 75

рублей, а въ средиемъ почти по 1 3 рублей на каждаго. При подобной

задолженности, безволовьѣ и одиночествѣ, большинство горниковъ не

можетъ вести мало-мальски исправнаго хозяйства и даже то немногое,

что засѣваетъ, обработываетъ чужимъ трудомъ. За уплатою податей,

этому большинству съ самаго начала зимы приходится покупать хлѣбъ

на ѣду, а въ срединѣ зимы, доведенное нуждою до крайности, оно

отдается на произволъ скупщиковъ каменныхъ издѣлій, лишь бы полу-

чить отъ нихъ что — нибудь на пропитаніе, въ счетъ будущаго зара-

ботка „въ горахъ". Именно съ этого времени начинается рядъ сдѣ-

локъ, по которымъ горники за безцѣнокъ запродаютъ барышникамъ
свои будущія издѣлія.

Но этимъ дѣло еще не кончается. Обязанный уплатить горнику,

согласно сдѣлкѣ, впередъ извѣстную сумму, барышникъ и тутъ прижи-

маетъ рабочаго: даетъ ему вмѣсто всѣхъ денегъ — 1 — 2 рубля или 50

коп., а иногда предлагаете брать вмѣсто денегъ муку или рыбу, или

даетъ записку на заборъ товара изъ какой нибудь лавки, съ содержа-

телемъ которой находится въ особой сдѣлкѣ. Наконенъ, передъ празд-

никами Пасхой и другими, барышники закупаютъ въ Бахмутѣ по

дешевымъ цѣнамъ значительное количество разнаго рода съѣстныхъ

припасовъ, ладону, восковыхъ свѣчь и т. п. и все это даютъ горни-

камъ въ счетъ ихъ будущаго заработка Вслѣдствіе постоянныхъ, ни-

когда вполнѣ не оплачиваемыхъ, долговъ этихъ „ благодѣтелей " за гор-

никами, артели нослѣднихъ принимаютъ въ свой составъ всякаго

новаго члена не иначе, какъ съ обязательствомъ выдѣлать въ пользу

артели 1500 брусковъ, или принять на себя часть ея долга барыш-

нику, и потомъ уже весь остальной заработокъ дѣлить между всѣми

членами артели поровну. Особенно тяжело положеніе рабочихъ, со-

ставляющихъ собственно поденныя артели. Принадлежа къ бѣднѣй-

шей части населенія, не имѣя своего скота и хозяйства, не обладая

средствами даже для пріобрѣтенія необходимыхъ при каменныхъ рабо-
тахъ инструментовъ, они не пользуются никакимъ кредитомъ у барышни-

ковъ и богатыхъ крестьянъ; существуя лишь диевнымъ заработкомъ,

они покупаютъ съѣстные припасы ежедневно на мѣстномъ торжкѣ.

Это люди, которымъ двое зажиточныхъ крестьянъ даютъ гривенники

на поддержку жизни въ теченіи дня, а потомъ заставляютъ отработы-

вать эти гривенники за поденную плату ,до 35 коп. на хозяйскихъ и по

50 коп. на своихъ харчахъ.

Иногда въ поденныя артели нанимаются сыновья крестьянъ средняго

достатка, но это бываетъ весьма рѣдко. Въ поденныхъ артеляхъ ин-

струменты даются отъ содержателей ихъ. Каждый членъ этихъ артелей

долженъ содержателю отъ 50 коп. до 3 рублей. Такимъ образомъ
горники являются, въ дѣйствительности, не самостоятельными хозяевами

своихъ издѣлій, а простыми рабочими богачей и барышниковъ, поста-

вленными въ безвыходное положеніе. Вовсе не къ облегченно этого

положенія служатъ и кабаки, содержимые барышниками. Въ 1883 году
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одинъ изъ барышниковъ, откупщикъ пошлины Зпшиикъ, содержалъ

въ Луганскомъ два кабака и уилачивалъ многимъ горникамъ за про-

данный ему по условію камень— водкой. Нѣкоторые артели забирали

въ этихъ кабакахъ водки на сумму до 100 рублей. Въ 1882 году съ

такой же цѣлыо содержалъ кабакъ тогдашній откупщикъ Леонтовскій.

Обставивъ дѣло такимъ образомъ, богачи по низкой цѣнѣ принима-

ютъ издѣліе „своихъ" артелей и каждый десятками возовъ отправляетъ

эти издѣлія въ извѣстное мѣсто, гдѣ, не имѣя конкуррентовъ, сбываетъ

ихъ скоро и съ большою выгодой. Одна изъ важнѣйгаихъ причиеъ,

если не корень зла, подтачивающаго силы горниковъ, лежитъ, какъ

ясно изъ всего изложеинаго, въ установленіи правилъ о поіплинахъ,

при утвержденіи которыхъ, болѣе всего заинтересованные въ дѣлѣ,

горники, какъ недоимщики, не смѣли дѣлать возражений, тѣхъ же,

которые осмѣлились протестовать, какъ бунтовщиковъ, по распоряже-

нію старосты арестовывали. — Орудія употребляемыя при выдѣлкѣ

каменныхъ издѣлій въ Луганскомъ слѣдующія: ломы, бабы (тяжеловѣсные
молотки), кайла, малые молотки, желѣзныя клинья, рѣзаки (рѣзцы),

вершлаги (узкіе, въ 1 Уз вершка топоры, съ молоткомъ вмѣсто обуха)

и оскорды или кирки. Всѣ эти инструменты изготовляются мѣстными

кузнецами изъ матеріала заказчиковъ, которыми желѣзо для этого

покупается въ г. Бахмутѣ и другихъ мѣстахъ по 7 — 8 коп. за фунтъ;

для наварки сталью оконечниковъ употребляются старыя косы. О коли-

чествѣ, вѣсѣ, времени службы и стоимости инструментовъ у всѣхъ

горниковъ с. Луганскаго приводимъ слѣдующія свѣдѣнія:
с

2 в

* а

Is
О я

1)   Баба.    .    .    .    130

2)  Ломъ    .    .    .    179

3)  Вершлагъ  .    .      91

4)   Кайло или біякъ    51

5.) Оскордъ     .    .    285

6)   Молоточекъ     .      44

7)   Клинъ   .     .     .     284

8)   Рѣзакъ ...       53

Итого .    ГТП7~       71 1 /2   „

На каяадаго изъ 207 рабочихъ приходится въ среднемъ по 5 — 6

инструментовъ, стоимостью приблизительно въ 8 рублей.

Каменныя издѣлія с. Луганскаго сбываются главнымъ образомъ въ

города Южной Россіи: Ростовъ, Таганрогъ, Кременчугъ, Полтаву,
Харьковъ, Кіевъ, а также вообще въ Екатеринославскую губернію,

Донскую и Кубанскую области, собственно .же бруски (4 сортовъ:

Россійскій, Елецкгй, Мужицкій и Макалданъ) преимущественно въ

Москву, Елецъ и др. города коренной Россіи; на югѣ расходится

только Мужицкій брусокъ.
Сравнительная продажныя цѣнм на эти издѣлія слѣдующія (за

100 штукъ):

3 ta

1 в g               р,§
в;  о               л  ь

Н   «                                Л Щ'                           О   Щ   щ                       О

*g                 £ ю §             а 3 §            g g
"в                   ов                 5 о =*•              5 ;

*> 5                   сяв                 £ S a              gg
«a                  Ovo?                £ g g              £ §

30   ф          1  годъ.  пок. готов.    — к.

10 — 30     „         8 дней.   — р.  — к.   10  „

8 — 12     „         4   мѣс.     1   „   —   „   30   „

4—  6     I  4—7 дней.     1   ,   75   „   20   „

2 —   3     „         1    мѣс.   —   „  30  „     5   „

2— 2 1( 8   „   3 — 6  дней.   25   ,   30   „     5   „

1--  2     „1-2 дней.   —  „   10  „   10  „

1 Л           Изготонлнютъ   сами   изъ ста-

іиДЪ*                  рыхъ косъ.У*
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н в             Я Й в
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1) Плита Зсортовъ: Ллиною  1 -І 1 /* аршина.
Шириною      1         „        I    7 — 20 р.    20- - 50 р.     9-23 р.   4-    7 р.

Толщиною   V 4 — 2   верш.
2) Пороги 2      „        Длиною   2 — 2 J /2 аршина.

Шириною     8 вершковъ. { 60—120 „ 100—300 „    36—78 „    4—102
Толщиною    3 — 4

3) Точила 2      „        Въ діаметрѣ 2V.-4 чет.   ,    0 _ зо       4 0- 60 „    13-25

Толщиною   I 1 /»— 2 верш.   '                "                 "
4) Бруски 2      „        Сѣрые: Длиною   7 верш. (

Шириною        ІѴг     „      { 30— 50 к.    80— 120 к.    36— 57 к. 14- 13 к.

Толщиною V2- 1 1 / 2
5)      „      4      „       Красные: Длиною 7 верш.  (

Шириною 1 '/г— 2 V»    „      {  10-100 „    80—300 „    28-90 „ 42-110 „

Толщиною '/а — 2'/г    „       I,

Изъ этой сравнительной таблички видно, что барышники, скупая у

горниковъ каменныя издѣлія по дешевымъ цѣнамъ, получаютъ отъ

перепродажи ихъ чистаго барыша отъ 24 до 117°/о.
Въ с. Сергѣевкѣ каменоломни находятся въ чертѣ усадебной осѣд-

лости и принадлежать частнымъ лицамъ (при усадьбахъ, въ 5-ти
мѣстахъ 584 квадр. саж) и обществу. Общественныя каменоломни

подраздѣляются на общія, доступныя на равномъ правѣ для всѣхъ

крестьянъ, и состоящія по давнему захвату въ пользованіи отдѣль-

ныхь домохозяевъ, въ числѣ 199. Разработка камня идетъ съ осно-

ванія селенія; теперь выработывается пластъ на 2 — 3 сажени отъ

поверхности, а на 4 — 5 саж. работать уже нельзя — препятствуете

вода. До 1844 года камень употреблялся исключительно для жилищъ

и хозяйственныхъ построекъ, а съ того времени стали выдѣлывать

изъ него разные предметы на продажу. Сбытъ издѣлій производится

какъ по селеніямъ и землевладѣльцамъ Бахмутскаго уѣзда, такъ равно

въ Павлограде еій, Маріупольскій и другіе уѣзды, Екатеринославской
и Таврической губерній. Катки и памятники работаются преимуще-

ственно по заказу пріѣзжихъ изъ разныхъ мѣстъ. Нѣкоторые изъ

богатыхъ крестьянъ сами отправляются искать заказовъ въ Маріу-
польскій уѣздъ (главнымъ образомъ, въ нѣмецкія колоніи) и Донскую
область, а потомъ поручаютъ выдѣлку бѣднымъ крестьянамъ и достав-

ляю™ предметы по принятымъ подрядамъ. Продажныя цѣиы выдѣлы-

ваемыхъ предметовъ: катки пароволовые (пароконные) 4 рубля, одно-

конные 1 — 2У'2 руб.; столбы (для воротъ и палисадниковъ) отъ 30
коп. до 2-хъ руб.; корыта для водопоя скота 3 — 6 руб., памятники

15 — 25 руб., кресты намогильные 4 — 5 руб., бабы 5 руб., точила 30

коп. — 150 к. Работа въ каменоломняхъ бываетъ весною — съ 1 марта

до мая и осенью — съ сентября до ноября. Заработокъ каменолома въ

обыкновенное время равняется 15 рублямъ, а каменотеса 25 рублямъ.
Захвати ое пользованіе каменоломнями существуетъ также въ с. Ново-
бахмутовкѣ, Скотоватовской волости, во всѣхъ же остальныхъ мѣстахъ

ломка камня   и выдѣлка   изъ него предметовъ   для всѣхъ   крестьянъ
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одинаково доступна безъ стѣсненія. т. е. никакого дохода за это въ

общественныя суммы не поступаете и работы производятся также

весною и осенью наиболѣе бѣдными .жителями. Условія организации

артелей и орудія производства тѣ же, что и въ с. Луганскомъ. Только

въ Скотоватской волости горники дѣлятъ меасду собою не деиьгн^

вырученные чрезъ продажу издѣлій. а „глудки", т. е. необдѣланаие

камни, которые потомъ обработываютъ и издѣлія продаютъ каждый

отъ себя. Сбытъ также мѣстный и на югѣ Россіи; нерѣдко продаются

издѣлія пріѣзжимъ маріупольскимъ грекамъ и развозятся крестьянами

по Донской и даже Кубанской областямъ, гдѣ промѣииваются на

хлѣбъ: за 1 катокъ 2—4 мѣры пшеницы или жита. Но больше всего

катки отдаются скупщикамъ за долги по 50 к. и 1 р. за штуку.

На тѣхъ же артельныхъ условіяхъ и въ то же время выдѣлываются

жернова и катки въ с. Зайцевомъ, при чемъ въ числѣ орудій упо-

требляется еще бичева и деревянный рычагъ. Заработокъ зайцевскаго

каменотеса достигаете иногда 75 руб., но въ другое время спускается

едва не до 0, что зависитъ отъ качества камня, лежащаго на 10 —

20 футовъ въ землѣ. Жернова продаются на мѣстѣ: шестерикъ но

10— 20 р. семерикъ 15-25 р., восьмерикъ 20 35 р., а катки по

1 — 2 руб. Скупщиковъ издѣлій не бываете, если не считать двоихъ,

покупающихъ максимумъ 10 жернововъ въ годъ; поэтому крестьяне

сами возятъ камень на возахъ по ярмаркамъ и въ города: Ростовъ,
Таганрогь, Маріуполь и друг.

Общій заработокъ всѣхъ 511 болѣе или меиѣе постоянныхъ

каменоломовъ и каменотесовъ равняется 11906 руб., что составляете

въ среднемъ по 23 р.  30 к. на каждаго за весну  и осень.

Железнодорожный промыселъ.

Желѣзныя дороги занимаютъ болѣе 1 1ь (22, і°/о) всѣхъ трудящихся

лицъ, привлекаемыхъ промыслами въ области горнаго дѣла. Постоян-
ные служащіе и рабочіе на желѣзныхъ дорогахъ распределяются но

мѣстамъ приписки слѣдующимъ образомъ:                      Семей.           Душъ.

1)   Крестьяне и мѣщаие г. Бахмута   .    .    .    .       121           319
2)  Крестьяне и солдаты изъ волостей Бахм. уѣзда      286______ 726

Итого  изъ Бахмутскаго уѣзда.       407         1045
3)  Изъ оетальиыхъ 8 уѣздовъ Екатер иносл. губ.       187______ 438

Всего изъ Екатеринославск. губ.       594         1483
4)   Изъ   губерній: Курской ....... 133            301
5)     „           „         Орловской ......         50           113
6)     „           „         Рязанской .......         23             55
7)     „           „         Харьковской ......       114           278
8)     „           „         Смоленской ......         21             53
9)     „           „         Разныхъ   .    .    .    .    .    .    .       233           589

Итого изъ другихъ губерній   .       574         1389

10)   Иностранцевъ (прусскоподданныхъ)     ...            6              19

11)  Недознано о мѣстахъ приписки     ....       242           550

Всего   .     ІТГб         3441.
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Такимъ образомъ жители Бахмутсваго уѣзда составляйте приблизи-
тельно всего лишь 30,4%, главная же масса желѣзнодорожнаго люда

принадлежите къ пришлымъ изъ другихъ губерній и отчасти изъ

другихъ уѣздовъ Екатеринославской губерніи. По занятіямъ и размѣ-

рамъ заработка и вознагражденія за службу, всѣ эти люди распреде-

ляются такъ:

1)   Рабочіе и прислуга    .

2)   Кочегары     ....

3)   Стрѣлочншш, осмотр-

щики, сцѣпщики и смазчики

вагоновъ и т. п.....

4)   Машинисты и мастера

5)Магазинеры, смотрителя,

приказчики, конторщики и т. п

6)   Телеграфисты   .

7)  Жандармы   .

8)   Разные служащіе
9)   Врачи     .    .    .

10)   Фельдшера   .    .

11)   Учителя .    ...

1 2)     Торговцы,     промыш-

ленники, агенты и т. п.

Семей.

564

24

183

231

57
101
40

4
2

4

2

Трудя-
щихся.

588

24

183

231

57

101

40

4

2

4

2

61   61

Душъ.

1306

47

452

599

121

153

163

5

6

13
2

179

Заработонъ въ рубляхъ.
На всѣхъ.       На   одного.

114032     193  93 к.

5280') 220   —   '

46848
70060

24085

32445

8000
3600

255
303

99
29

422 54
321 24

200 —

900  —

2000  1000

960    240
500

40270

250

660  16

Итого .

13)   Начальники дистаицій,
ревизоры, начальники депо

и ихъ помощники

14) Оберъ-кондукторы, кон-

дукторы и ихъ помощники .

1273   1297    3046    452480    348 71

82

61

82

61

229

166

Не выяснено.

Итого 143     143 395

Въ вагонахъ при стаиціяхъ Донецкой желѣзиой дороги Дебалъцево
и Поѣасное существуютъ элементарныя мужскія школы для дѣтей

желѣзнодорожлыхъ служащихъ и рабочихъ. Законъ Божій препо-

дается въ этихъ гаколахъ священниками изъ бляжайшихъ селеній, а

для остальныхъ предметовъ имѣется по одному учителю, которые со-

держатся на счета сбора съ учениковъ.

Изъ селеній   на желѣзныя   дороги   уходитъ:   а) мѣстныхъ   лштелей

183 чел. безхозяйныхъ и 918 чел.   изъ земледѣлі.ческихъ семей   и б)
пригалыхъ 80 ч. безхозяйныхъ   и 16 ч.   изъ земледѣльческихъ семей.

Семейный составъ всѣхъ этихъ лицъ слѣдующій:
Мѣстные.                  Пришлые.

Достоян.   При землед.    Ностоян.    При землед.

Семей   ....     161         694           25           12
Душъ    ....    759       4767         103           75

Въ общемъ числѣ трудящихся состоите по занятіямъ:
Рабочихъ   , .......... 1125
Жандармовъ, сторожей и т. п.....         53
ЕоНдукторовъ, телеграфистовъ, кассировъ .         19.

') Часть кочегаровъ вошла въ число рабочихъ.
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Г л. а. в Sk,  "V.

Семейные   раздѣлы.   Опека.   Грамотность.

Семейные раздѣлы. Частые семейные раздѣлы повсемѣстно въ

уѣздѣ — явленіе обыкновенное. Въ этомъ мы убѣдились по личнымъ

разспросамъ крестьянъ при мѣстныхъ изслѣдованіяхъ и изъ цифръ
произведенной нами подворной переписи, помѣщенныхъ, между прочимъ,

въ детальиыя и сводныя таблицы но обществамъ и селеніямъ. Изъ
25343 наличныхъ крестьянскихъ семей только 7790 или 30,7 °/0 °Л>
имѣютъ болѣе одного работника-мужчины (28 семей или 0,і°/о свыше

4 работниковъ, 283 — 1,і °/о по 4 работника, 1558 — 6,і °/о по 3
работника и 5921 — 23,4% по 2 работника), остальные же 69,з %
состоятъ изъ однорабочихъ и отчасти (7,8°/о) безрабочихъ семей. Эти
цифры указываютъ, что болынихъ семей вообще въ уѣздѣ должно

быть мало, такъ какъ обыкновенно численный составъ семьи находит-

ся въ зависимости отъ числа работниковъ въ ней, и что, слѣдов., семейные

раздѣлы въ уѣздѣ довольно часты. На самомъ дѣлѣ изъ данныхъ

подворной переписи видно, что громаднѣйшее большинство семей со-

стоять изъ 3 — 8 — 10 дупіъ, такъ что лишь сравнительно незначитель-

ный °/° (соотвѣтствующій приблизительно °/° семей многорабочихъ)
представляютъ семьи имѣгощія свыше 10 душъ (до 15 — 20). Семьи,
имѣющія свыше 20 душъ, встрѣчаются чрезвычайно рѣдко, въ единич-

пыхъ случаяхъ, и почти столь же рѣдко — одиночки. Двухъ — трехъ—

четырехдушныхъ семей, составляющихъ большею частью вновь образо-
вавшіеся черезъ раздѣлъ дворы бывшихъ членовъ болынихъ семей,
довольно много и они въ значительной мѣрѣ понижаютъ средиій чис-

ленный составъ семьи по уѣзду, равняющейся 6,з душамъ, а по нѣко-

торымъ разрядамъ крестьянъ (стр. 147) 5,5 — 5,9 душ. Въ этомъ отво-

шеніи небезъинтересно провести сравненіе Бахмутскаго уѣзда, напри-

мѣръ, съ Вороиежскимъ. Средняя семья въ послѣднемъ многочислен-

нѣе, нежели въ первомъ, именно въ 6,7 душъ; точно такъ же и о

семей многорабочихъ (по 2 работника 27,э°/о, по 3 и болѣе 15,5%)
почти въ іУз раза выше — 43,4 %• Какъ и по Бахмутскому уѣзду,

здѣсь также очевидна связь и зависимость общаго числеинаго состава

семьи отъ числа состоящихъ въ ней работниковъ. Можно предполо-

жить, что выдѣлы изъ семей отдѣльныхъ членовъ и вообще семейные
раздѣлы въ Бахмутскомъ уѣздѣ совершаются чаще, нежели въ Воро-
нежскомъ 1 ). Но какъ бы ни было, въ изслѣдуемомъ уѣздѣ довольно

часты случаи, когда только что женившійся сынъ требуетъ раздѣла,

т. е. выдѣла изъ семьи старшаго брата. Если же вскорѣ послѣ женитьбы
младпіаго брата раздѣла не состоялось, то черезъ нѣсколько лѣтъ, при

удобномъ случаѣ, когда наприм. хозяйство семьи находится въ жела-

тельно-исправномъ состояніи, или вслѣдствіе   разныхъ   другихъ хозяй-

'1 Въ Сборн. стат. свѣд. по Ворон, губ. т. I, изъ котораго мы заимствовали для сравпешя
абсолютный числа семей и душъ („общая ппразрядн. табл." стр. 194—195), мы не нашли въ
подтверждение этого предноложенія прямнхъ указаній. Съ другой стороны, мы не обладаем!,
точными данными о чиелѣ семейныхъ раздѣловъ хотя бы за одинъ годъ, потому что многіе
ра:ідѣлы совершаются безъ записи о томъ иъ воюстномъ и сельскихъ правленіяхъ.
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ствеиныхъ соображеній, по случаю возникшихъ семейиыхъ несогласий и

т. п. причинъ, старшій женатый сынъ, а при трехъ братьяхъ — двое стар-

шихъ (одинъ за другимъ или одновременно) выдѣляются изъ семьи

и основываются своими хозяйствами. Съ отцом ъ и при отцовскомъ дворѣ

(„на батьковщинѣ") остается обыкновенно меньшой сынъ, какъ не

достаточно опытный въ самостоятельномъ устройствѣ и веденіи хозяй-

ства. По установившемуся обычаю, сами отцы стараются подѣлить сы-

новей еще при жизни своей, во избѣжапіе въ будущемъ иепріятностей
и ссоръ между ними.

Въ средѣ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ доля движимаго и не-

движимая имущества онредвляегся выдѣ іяющемуся изъ семьи отцомъ,

по своему усмотрѣяію и не рѣ.іісо но соіѵіалинію съ другими сыновья-

ми, въ присутствие полятыхъ „старякоть" (Ввровекая, Серебрянская

и др. волости). Въ Рубежанской волости, кромѣ того, приглашается па

раздѣлъ староста (по заколу— п. 5 ст. 51 Общаго Полож,енія о крест.,—

вѣдѣнію се.іьскаго схода, меѵкду прочямъ, подлеж.ятъ разрѣшеиіе семей-

иыхъ раздѣдовъ. Ее ;и этоть закшъ понимать въ смыслѣ обязааности

каждой семьи обращагься къ сходу за разрѣшеліемъ производства раз-

дѣла, то порядокъ эготъ даіе^о Ш вездв и ие всегда соблюдается на

практикѣ. Здѣсь, какъ и во мяогихъ друглхъ случаясь, писаный за-

коаъ, очевидно, находится въ антагонизме сь существующнаъ парод -

нымъ „обычаемъ"). Изъ ерздаяго х-тЗетва дается выделяющемуся,

помимо мелкаго домашяяго и хозяйственная инвентаря, пара воловъ

или лошадей и при возможности корова, для двора же и хаты —необ-

ходимая часть матеріаловъ и построекъ съ стараго двора, а въ слу-

чаѣ недостатка и иеимѣаія таковыхъ, остающіеся въ семьѣ обязаны

общими силами и средствами выстроить уходящему дворъ и жилье

изъ матеріаловъ пріобрѣтенныхъ на сторонѣ. Въ пѣкоторыхъ мѣс-

тахъ наблюдается, чтобы выдѣляющійся получилъ меньшую часть, въ

виду того, что остагощійся меньшой холостой братъ будетъ работать

на семью. Но въ обіцемъ все-таки преобладаетъ дѣленіе имущества

приблизительно по-ровиу, принимая въ разечетъ количество или стои-

мость раздѣляемыхъ предметовъ. При дѣлежѣ братьевъ по смерти отца,

части каждаго обязательно бываютъ равяыя. Дочери получаютъ лишь

приданое при выходѣ замужъ и пе имѣютъ права претендовать на полу-

чете части имущества при раздѣлахъ. Дѣвяцы, оставшіяся по смерти

родителей, напротивъ, иногда получаютъ при раздѣтѣ равную съ братья-

ми ч:асть или, по ж,еланію, остаются жить при пихъ; въ послѣднемъ

случаѣ братья обязаны содерждть ихъ до замужества и дать при-

даное соответственно своему достатку. Мать-вдова пользуется пѣ-

сколько большею долею, сравнительно съ долями своихъ сыноі!ей, а

вдова брата получаетъ, и по взгляду крестьянъ имѣетъ право полу-

чать, равную съ дѣлящимися братьями часть.

У бывшихъ государствениыхъ крестьянъ при семей шхъ раздѣлахъ

также нерѣдко присутствуютъ понятые, а въ с. Ново-Экономическомъ,
Гршпинской волости, для участія въ раздѣлахъ существуетъ постоян-

ная комиссія изъ 20-ти выборныхъ, которая и вѣдаетъ всѣ спорныя

дѣла и разрѣшаетъ недоразумѣнія, возникающая при дѣлежахъ. Однако



375

и здѣсь въ болылинствѣ мѣстностей отецх и мать пользуются правомъ

оставлять себѣ при раздѣлѣ сыновей какую угодно часть имущества

и остаются жить при томъ или другомъ изъ сыновей по своему

выбору. Въ нѣкоторыхъ яге мѣстахъ, какъ налримѣръ въ Андреевской
волости, при раздѣлѣ отца съ двоими сыновьями имущество дѣлится

на 5 равныхъ частей, изъ коихъ по двѣ получаютъ сыновья и одну

отецъ съ правомъ жить у одного изъ сыновей по своему усмотрѣнію.

Если дѣлятся два или три брата, то каждый получаетъ по-ровну, но

младшій остается „на батьковщинѣ " . Дѣвицы при этомъ часто ничего

не получаютъ, а остаются на попеченіи братьевъ. Малолѣтки мужс-

каго пола, напротивъ, пользуются равною частью со взрослыми. Мать-
вдова при двоихъ сыновьяхъ получаетъ l/s часть имущества, при тро-

ихъ— Ѵ;7, при четверыхъ '/о и т. д.; если мать „безхарактерная", то

доля ея нерѣдко бываетъ и меньше. Доля мачихи иногда равняется

доли матери (въ Скотоватской волости — 1/і изъ движимаго и ] / 7 изъ

недвияшмаго имущества).
Въ отношеніи пользованія земельными надѣлами при раздѣлахъ

практикуется такой порядокъ. Если выдѣляется членъ изъ семьи имѣ-

ющей 2 — 3 надѣла, то получаетъ право на пользованіе одиимъ изъ

нихъ, хотя бы самъ лично по мірской разверсткѣ надѣла не имѣлъ.

При выдѣлѣ изъ семьи пользующейся однимъ надѣломъ, послѣдній

остается за семьей, а выдѣлившійся членъ чаще всего беретъ надѣлъ

въ обществѣ изъ числа „міроплатимыхъ" и т. п., съ обязательствомъ
нести за него всѣ повинности. Но если выдѣляющійся лично имѣетъ

право на надѣлъ отъ общества и получалъ его когда состоялъ въ

семьѣ, то надѣлъ этотъ безусловно остается за нимъ и послѣ выдѣла

изъ семьи.

Разнообразныхъ мелкихъ подробностей раздѣловъ, неизбѣжныхъ при

разныхъ случаяхъ и въ разныхъ мѣстахъ, касаться здѣсь не будемъ,
въ виду случайности и крайней трудности даже простого перечисления

этихъ подробностей, подверженныхъ постоянному измѣненію и видо-

измѣненію. Считаемъ возможнымъ ограничиться сказаинымъ въ насто-

ящей статьѣ, полагая, что для изслѣдователя экономически-бытовой
стороны народной жизни существенное значеніе могутъ имѣть лишь

болѣе или менѣе установившіяся условія и отношенія въ этой области.
Опека. По данному предмету много говорить намъ тоже не при-

ходится. Попеченіе о личности и объ имуществѣ малолѣтнихъ сиротъ

возлагается закономъ (примѣч. 1 ст. 21 Общ. Пол.) на обязанность
сельскаго общества, при чемъ „въ назначеніи опекуновъ и попечите-

лей, въ повѣркѣ ихъ дѣйствій и во всѣхъ сего рода дѣлахъ крестьяне

руководствуются мѣстными своими обычаями". На самомъ дѣлѣ во
многихъ мелкихъ общинахъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, да и

въ нѣкоторыхъ большихъ казенныхъ селеніяхъ, каковы Желѣзное,

Зайцевской волости, Муравьевка — Андреевской, общественной опеки

надъ малолѣтними сиротами и ихъ имуществомъ вовсе нѣтъ. Въ боль-
шинствѣ же селеній она хотя и существуетъ, но далеко не въ удов-
летворительномъ видѣ, а что касается попечительства, какъ его ра-

зумѣетъ     законъ,   то   крестьяне   не отдѣляютъ   его   отъ   опекунства.
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Наиболѣе распространенный порядокъ пріема въ опеку таковъ. По

смерти главы семьи, въ которой остались малолѣтніе сироты, въ при-

надлежащей имъ домъ является, по своей иниціативѣ или по приглаше-

нію родственников сиротъ, староста съ понятыми и составляете въ ихъ

присутствіи опись движимому и недвижимому имуществу. Послѣ этого

сельскимъ сходомъ избирается опекунъ, обыкновенно изъ родственниковъ

(часто мать) сиротъ, а за неимѣиіемъ ихъ изъ постороннихъ или изъ

тѣхъ и другихъ безразлично (въ Звановской волости избирается по два

опекуна: 1 изъ родственниковъ и 1 изъ постороннихъ), которому и

передается опись имущества Часть послѣдняго, требующая постоян-

ной поддеря;ки (ремонта), продается съ разрѣшенія старосты, общества

или уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія и вырученныя (а
равно оставшіяся послѣ умершихъ) деньги поступаютъ въ волостную

кассу (въ вол. бывш. государств, крестьянъ) изъ % ° о, раздаются

въ ростъ частнымъ лицамъ пли хранятся у опекуна. Сами опекаемые

обыкновенно остаются жить при матери и рѣже у другихъ ближай-

шихъ родственниковъ.— Въ частности, въ нѣкоторыхъ селеніяхъ опись

имуществу не всегда составляется (напр. с. Еалиновское, Троицкой

вол.), опекуны назначаются иногда безъ приговора общества (Андреев-

ская волость, дер. ПІениловка — Рубея;анской), послѣдствіемъ чего

въ такихъ случаяхъ является то, что имущество сиротъ разбирается

за безцѣнокъ родственниками и опекунами и вообще дѣла находятся

въ безконтрольномъ завѣдываніи этихъ лицъ. Въ с. Желѣзномъ, гдѣ

общественной опеки не существуетъ, всѣыи дѣлами сиротъ за-

правляютъ родственники по своему усмотрѣнію; книгъ для записи

имущества съ 1879 года вовсе не ведется. Въ дер. Муравьевкѣ, гдѣ

опекуновъ тоже не шбираютъ, родственники или общество исполняют?.,

словесныя вавѣщанія умирающаго. Въ с. Гришинѣ имущественная си-

ротская книга велась съ 1872 по 1879 годъ, а съ того времени по

небрежности опекуновъ и отсутствие контроля со стороны общества

никавихъ записей въ этой книгѣ не бываете. Вообще контроль надъ

опекунами весьма слабый и имѣетъ характеръ случайности, а въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ онъ и воисе отсутствуете, какъ въ с.с. Луганскомъ,

Гришинѣ, Григорьевкѣ (Серебр.) и др., а также въ волостяхъ Троиц-

кой и Андреевской. Иногда опекуновъ контролируетъ сельское прав-

леніе (Камышевахской) или волостной старшина (Николаевской). — Въ

продажу поступаете обыкновенно двияшмое имущество, при чемъ пу-

бличныхъ торговъ не назначается, за исключеніемъ с. Скотоватаго, въ

которомъ къ тому же продается и недвшкимость сиротъ. Въ волостныя

кассы и въ ростъ частнымъ лицамъ сиротскія деньги раздаются въ тѣхъ

случаяхъ и въ той мѣрѣ, въ какихъ онѣ не требуются па содержаніе

сиротъ или являются излишними за покрытіемъ этой статьи расхода.

Самая раздача денегъ изъ "/о°/о производится чаще всего самостоятельно

опекунами, иногда л;е волостнымъ правленіемъ (Красногоров.); въ Ка-

мышевахской волости опекуны раздаютъ деньги въ ростъ съ вѣдома

сельскаго старосты. Въ Серебрянской волости сиротскій капиталъ или

вкладывается въ общественную кассу, или раздается въ частныя руки

подъ росписки и безъ нихъ.   Такъ, въ д. Золотаревкѣ изъ 239 рубл.
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сиротъ Сидоренко роздано подъ росписки всего лишь 49 руб., а 190

руб. — бёзъ росписокъ. Проценты съ капитала отчасти идутъ на содер-

жаніе опекаемыхъ, а если этого не требуется— прибавляются къ ка-

питалу. Если за сиротами остается надѣлъ, то опекуны иногда упо-

требляютъ деньги опекаемыхъ на обработку его и посѣвъ въ пользу

малолѣтнихъ (с. Приволье). Здѣсь кстати замѣтить, что сироты жен-

скаго пола получаютъ (иногда, какъ въ Еамышевахской вол.) отцов-

скій надѣлъ лишь въ томъ с.іучаѣ, ее и выходятъ замужъ за одно-

сельцевъ. До 10 — 12 лѣтъ опекаемые, какъ сказано, живутъ у род-

ственняковъ (очень рѣдко у опекуновъ) и если дѣлаютъ у нихъ въ

это время что нибудь, то платы никакой за это не получаютъ. Чаще

всего съ 12 лѣтъ, сиротъ отдаютъ по распоряженію общества или

опекуновъ въ годовое услуженіе къ мѣстнымъ крестьянамъ или въ

сосѣднія экономіи за плату, которая употребляется на одежду опекае-

мыхъ и на уплату недоимокъ, числящихся за умершими родителями.

Сиротскія деньги, вложенныя въ кассы и раздаваемыя частнымъ лицамъ,

вмѣстѣ съ причитающимися °/о ° о, выдаются опекаемымъ по дости-

жении совершеннолѣтія. Въ то время опекуны датотъ отчетъ въ своемъ

завѣдываніи имуществомъ и дѣлами опекаемыхъ имъ самимъ, на сель-

скомъ сходѣ.

Грамотность Земскія учрежденія открыты въ уѣздѣ въ 1866 г.

По открытіи ихъ въ вѣдѣніе земства поступило восемь сельскихъ на-

.чальныхъ мужскихъ школъ (въ 1870 году въ нихъ было 322 учени-

ка, въ средиемъ по 40 учениковъ на школу), изъ коихъ четыре въ

с.с. Гришино, Селидовкѣ, Луганскомъ и Ясеноватомъ открыты мини-

стерствомъ государственныхъ имуществъ въ 1843 году и четыре ми-

ровыми посредниками въ 1865 году (въ с.с. Троицкомъ, Зайпево,
Александроввѣ и Николаевкѣ; ш тѣднія два бывшія помѣщичьи). За
тѣмъ въ земское время открытіе гаколъ шло такъ:

Въ  1868 году открыто  1  училище въ с. Голицыновкѣ.

Въ 1869 году открыто 5 училищъ въ с.с. Андреевкѣ, Алексѣевкѣ,

Гродоь:ѣ, Авдѣевкѣ и Казенно-Торско-Алексѣевскомъ.

Въ 1870 году открыто 4 училища въ с.с. Калиновскомъ, Скотова-
томъ, Звановкѣ и Селидовкѣ (2-е, женское).

Въ 1871 году открыто 5 училищъ въ с.с. Камышевахѣ (съ 1876 —
77 г.г. преобразовано въ образц. 2-классн. уч. минист. нар. проев.),
Госуд.-Боеракѣ,    Старомихайловкѣ,   Алексапдрошультенѣ   и Ивааовкѣ.

Въ 1872 году открыто 3 училища въ с.с. Иокровскоаъ, Желѣз-

номъ и Петровскомъ.
Въ  1873 году открыто  1  училище въ с. Сергѣевкѣ.

Въ  1874 году открыто  1  училище въ с. Красногоровкѣ.

Въ 1875 году открыто 4 училища въ с с. Верхиемъ, Лисичанскѣ,

Серебрянкѣ и Новоселовкѣ.

Въ 1878 году открыто 3 училища въ с.с. Новобахмутовкѣ, Ново-
экономическомъ и Григорьевкѣ (частное). Въ томъ же году закрыта

нікола въ с. Покровскомъ по ветхости училнщнаго зданія.
Въ 1879 году открыто 2 училища въ с. Лисичаискѣ (2-е, женское)

и въ х. Щербиновскомъ.   Въ   томъ же   году   закрыты   2   школы:   въ
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Новосе.ювкѣ ') и Новоэконоыическомъ, за иеимѣніемъ средствъ у сель-

сеихъ обществъ на содержаніе школъ.

Въ 1880 году открыто 1 училище въ с. Лисичанскѣ (3-е, однокл.

на средства министерства народнаго просвѣщенія).

Въ  1881 — 1882 год. открыто 1 училище въ с. Новоэкономическомъ.
Въ 1883 — 1S84 год. открыто 3 училища въ с.с. Покровскомъ, Луган-

скомъ (?) (2-е, женское) и дер. Софіевкѣ (. ъ Звановкѣ школа послѣ по-

жара закрыта).
Такимъ образомъ въ 1884 году состояло: 2 министерскихъ школы

(двухклассная и одноклассная), 35 земско-общественныхъ и 1 частная,

а всего 38 школъ. Кромѣ того, открыто въ разное время 12 церковно-

нриходскихъ сельскихъ училищъ, въ которыхъ занимаются преподава-

ніемъ священно-и церковно-служители и съ которыми общее число

школъ въ уѣздѣ достигаетъ 50. Это число и значится въ подробной
таблицѣ о грамотности, прилагаемой къ настоящей статьѣ.

Изъ всего нзложеннаго видно, что число сельскихъ начальныхъ учи-

лищъ постепенно ростетъ. Въ теченіе 41 года прибавилось къ прежде

бывшимъ четыремъ школамъ еще 46, т. е. среднимъ чьсломъ откры-

валось по 1,і школы въ годъ. Для цѣлаго уѣзда прибавка ничтояшая.

Впрочемъ, необходимо обратить вниманіе, что изъ 41 года слѣдуетъ

выкинуть 22 года прошедшихъ до от;;рытія земскихъ учрежденій, въ

теченіе которыхъ не было открыто ни казной, ни помѣщиками ни одной
школы. Только на канунѣ введенія земскихъ учрежденій (въ 1865 году)
мировыми посредниками открыто 4 школы. Затѣмъ всѣ остальныя 42 учи-

лища основаны, какъ замѣчено уже, въ земское время, т. е. въ теченіе
послѣднихъ 19 лѣтъ. На каждый изъ этихъ годовъ въ среднемъ открыва-

лось по 2,2 школы. Но и такое поступательное движеніе школьиаго дѣла

должно быть признано весьма медленнымъ. Дѣло въ томъ, что въ уѣздѣ

состоитъ 268 селеній и деревень (не считая 10 крестьянскихъ владѣль-

ческихъ хуторовъ), изъ которыхъ 223 или 83,2% школъ не имѣютъ (изъ
50 школъ въ Луганскомъ, Селидовкѣ, Государевомъ-Боеракѣ по 2 и въ

Лисичанскѣ 3). Между тѣмъ, несомиѣнно, что почти въ каждомъ селеніи
должна быть школа, потому что посылка дѣтей въ школу сосѣдняго селенія
даяіе за 1—1 !/з версты обставлена часто значительными трудностями и

препятствіями, въ видѣ весенней и осенней распутицы, неимѣиія доста-

точно теплой одежды, обуви и многаго другого. А разстояніе селеній отъ

школъ нерѣдко достигаетъ 15 — 20 и болѣе верстъ. Проглядывая графу 5
детальныхъ сельскихъ таблицъ легко убѣдиться, что дѣти изъ селъ и дере-

вень безъ училищъ не могутъ посѣщать сосѣднія школы по дальности

разстоянія. Во всемъ уѣздѣ какихъ нибудь полтора десятка селеній распо-

ложены отъ ближай: ліхъ школъ на V*— V2 — I 1/2 версты, всѣ же осталь-

ныя на 2, 3 — 5, 6 — 10 и до 22 верстъ. Отсюда сама собою вытекаетъ

неотлояшая задача земства усилить на сколько возможно болѣе свою

дѣятельность относительно скорѣйшаго открытія начальныхъ училищъ

въ тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ онѣ до сего времени еще не открыты.

') Къ ннспекторскихъ (казепныхъ) отчетахъ Новоселовская школа и въ 1884 году еще

значилась, хотя безъ ученикопъ. На самомъ же ділѣ тамъ въ 18S4 году школьнаго обученія
дѣтей не было.



379

Распредѣленіе существующихъ школъ по селеніямъ разиыхъ разря-

довъ крестьянъ слѣдующее:

.                                                                                            Всѣхъ     Селеній     о

I. Ьывшге помѣщичъи:                                                      селеній.  со школ.      °

1)   Получившіе неполный надѣлъ    ....       96         8         8,з

2)           „           полный           ......     125         8         6,4

П. Вывшіе государственные и горные поселяне:

1)   Получившіе менѣе 4 дес.      .....         2         2     100,о

2)           „           отъ 4   до 8 дес..... 24       12       50,о

3)            ■„           8 дес. и болѣе ..... 20 1 ) 15      75,о

Въ этихъ цифрахъ содержится' общее указаніе гдѣ именно, въ какого

разряда селеиіяхъ необходимо саѣпшть прежде всею открывать школы.

Такими селеніями являются почти всѣ бывшія помѣщичьи. Изъ 46 б.
государственныхъ селеній въ уѣздѣ, въ 29 имѣются школы и только

въ 17 ихъ нѣтъ. При этомъ въ числѣ 17 состоитъ 14 мелкихъ ху-

тороьъ, принадлежащихъ къ болъшимъ общинамъ, имѣющимъ школы

(4 хутора бахмутскихъ, 3 ясеноватскихъ, 4 государево-боеракскихъ и

др.) и только 3 самостоятельныхъ селенія — д. Орловка, Скотоватской
волости, х. Нелѣповскій —Зайцевской и д. Новомаргаритовка (8 двор.)
Казенно-Торско-Алексѣевской. Тѣмъ не менѣе, по нашимъ мѣстнымъ

изслѣдованіямъ оказалось, что и изъ указаииыхъ хуторовъ дѣти не по-

сылаются, по дальности разстоянія, въ находящіяся въ метрополіяхъ
общественно-земскія школы. Вообще же изъ безшкольныхъ поселеній
лишь нѣкоторыя, весьма немногія семьи посылаютъ дѣтей въ школы

ближайшихъ селъ и деревень, именно:

1)   Д. Софіевка, въ с. Казенио-Торско-Алексѣевс. за    1 — ld!i вере.

2)    „   Николаевка, туда же за ....... 'А — 1         „

3)   С. Приволье — въ Камышеваху ...... —           „

4)   Д. Аврамовка — въ Софіевку за ...... V2 — 1         я

5)    „ Гаевка — въ с. Казенно-Торско-Алексѣевское . ■— 1         „

6-7) Д. Михайловка и Новомаргаритовка — туда же . — 1 V2 »

8-9)   „   Егоровна и Завидово- I     Софіевку     ...       —           „

10)   С.  Новомарьевка, въ Серебрянку ..... —           „

11)   Д. Яръ-Молдавановъ — въ Николаевку и Лисичанскъ     —           „

12)    „   Малониколаевка — въ с. Николаевку     ...       —           „

13)   Ловоивановка-— въ с. Ивановку Слав, уѣзда  .    .       — 3         „

Изъ деревень Але-;сѣевки (Зван.), Прасковѣевки Ѣ 1, Большекузь-
миновокъ №№ 1, 2 и 3 (Ильиновск.) и Черваиевки (Еамышевахской)
дѣтей уже не посылаютъ каждодневно, а отдаютъ на весь семестръ

для обученія въ школахъ с. Николаевки (8 верстъ), Бахмута (5 — 10
верстъ) и Камышевахи (5 — 6 верстъ).

Средства содержанія сельскихъ начальныхъ училищъ (собственно жало-

ванье учителямъ и законоучителямъ) идутъ изъ трехъ источниковъ: 1) отъ

земства; 2) отъ сельскихъ обіцествъ; 3) отъ казны и 4) отъ частныхъ

лицъ. Земство ассигнуетъ на содержаніе 35 земско-обществеиныхъ
школъ 6080 руб. (отъ 90 до 240 р. на школу) и на одну министер-

■) За исключеніемъ части города Бахмута.
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скую 240 руб. '}, а всего 6320 руб.; общества отпускаютъ на тѣ же

36 школъ 3965 руб. и на четыре церковно-приходскихъ 245 руб., а

всего 4210 руб.; изъ средствъ министерства народнаго просвѣщенія

ассигнуется ежегодно на 2 школы 915 руб. и, наконецъ, частными

лицами: углепромышленникомъ г. Древицкимъ на основанную имъ

въ д. Григорьевкѣ школу 480 руб. и землевладѣльцемъ г. Бантышъ

на основанную имъ въ сел. Софіевкѣ (Каз.-Торск.- Алекс вол.) школу,

въ добавленіе къ земскимъ 240 руб.. еще 140 руб., а всего 620 руб.

Итого ыа 42 школы ежегодно ассигнуется 12065 руб., т. е. въ сред-

немъ по 287 руб. 26 коп. на школу. Эта средняя распредѣляется

между источниками въ такомъ видѣ:

1)   Отъ земства ..... 150 р. 44 к. или 52,t°/o%

2)     „    обществъ ..... 100   „   24  „      „    34,9   „

3)     „    казны ...... 21   „   79   „      „      7,6   ,

4)     „     частныхъ лицъ .    .    .     14  „   79   „      „      5,і   „

Такимъ образомъ земство даетъ немного болѣе половины тѣхъ де-

нргъ, которыя расходуются на жалованье преподавателями

По неимѣнію и недостатку правильно организованныхъ и поставлен-

ныхъ школъ, и по невозможности за дальностью разстоянія посылать

дѣтей въ чужія окростныя школы, жители многихъ селъ и деревень

отдаютъ обучать своихъ дѣтей грамотѣ мѣстнымъ крестьянами, солда-

тамъ, писарямъ и т. п. Обыкновенно такіе учителя ходятъ по дворамъ,

гдѣ живутъ дѣти, и тамъ преподаютъ отрочеству знаніе грамоты.

Плата за обученіе каждаго мальчика берется по 30 и 50 коп. въ

мѣсяцъ или 3 рубля въ зиму, а кое-гдѣ по 1 — 2 мѣры хлѣба въ зиму.

Иногда, какъ напримѣръ было въ д. Софіевкѣ-Раевской, Вѣровской

волости, кромѣ денежной платы, родители обучаемыхъ дѣтей кормятъ

учителя но недѣлѣ за каждаго ученика. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ

въ с. Калиновомъ, д. Новоалександровкѣ и с. Новобахмутовкѣ мѣстные

учителя-грамотѣи не ходятъ по дворамъ, а собираютъ дѣтей у себя

на дому. Число обучаемыхъ такимъ домашнимъ образомъ бываетъ до

10 — 12 и даже до 20—25 (с-цо Обильное, Авдотьинской волости и

сел. Калиновое — Камышевахской). Впрочемъ, частнымъ обучеиіемъ

занимаются не только въ безшкольныхъ, но и въ школьныхъ селеніяхъ,

каковы с.с. Троицке , Калиновское, Новобахмутовка. Очевидно, въ этихъ

селеніяхъ число существующихъ школъ не удовлетворяетъ потребности.

Случалось, что при открытіи въ селеніи школы частное преподаваніе

запрещалось (с.с. Казенно-Торско-Алеасѣевское и Криворожье).

Прилагаемъ списокъ селеній, въ которыхъ производится указанное

нами частное обученіе грамотѣ.

1)   Д. Родіоновка, Звановской волости; обуч.  3 крест, этой деревни.

2)   С. Рубежное № 1, Рубеж.                   „   [
3)    „   Рубежное № 2,       „            „           „  ]  мѣстные крестьяне.

4)    „   Нривоіьное              і            „           „   (

') Эта школа въ Камышевахѣ, основана лѣстнымъ землевладѣльцемъ г. Деирерадовіічемъ
и віюслѣдсгвіи преобразована въ образцовое двухклассное училище минист. народи, нросв.
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5) Д. Бѣлогоровка, Рубежанской волости; обуч. сельскій писарь.

6)   „   Софіевка-Раевской, Вѣров.   „          „     мѣстный жит., кол. секр.

7)   „   Прасковѣевка 1-я, Ильин.   .,          ,,   \    *

г. -, гЛ       т\                     -і о                                 {  мѣстные крестьяне.
8-10) „    Ьолынекузм.    1-3         „        „          „   [

11)  „  Еленовка и Екатериновка, Ка-
зенно-Торско-Алексѣевской волости;   обуч. мѣстные крестьяне.

12)   С-цо Обильное, Авдотьинской „           ,,      сельскій писарь.

13)   С. Калиновое, Камышевахск. „           ,,      мѣстяый крестьянанъ.

14)   Д. Новоалександр.       „            „           „      сельскій писарь.

15)    „  Кошановка             „            „           „      отставной солдатъ.

16)    „ Гаевка, Каз. -Тор. -Алекс.    „           „      мѣстный крестьянинъ.

17)    „  Васильевка, Николаевской  „           ,,      сельскій писарь.

18)   С. Триполь                 „               „           „      мѣстный крестьянинъ.

19)   Д. Калиново (Ньюіоркъ), Пет-
ровской № 2-й    ......           „      тоже.

20)   С. Петровское, Петровской     „           „      прелюде діаконъ, а въ

1884г. никто не заним .

21)   Д. Петровка, Стенановской     ,           „  { мѣстные         тьяне>

22)    „   онаменка           „                 „           „   {

23)   С. Новобахмутовка, Скотоват. „           „     мѣстный крестьянинъ.

24)    „   Троицкое, Троицкой           я           „      3 мѣстн. жителя.

25)    „   Калиновское      я                 „           „      церковный староста.

Здѣсь указаны селенія, въ которыхъ частное обученіе существуетъ

болѣе или менѣе постоянно, представляя въ своемъ родѣ школы. Нѣтъ

сомнѣнія, что и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ существуетъ

преподаваяіе грамоты частными лицами, но тамъ оло является случай-

ными

Вотъ всѣ средства и способы, которыми пользуется мѣстное сель-

ское населеніе для первоначальнаго образованія своихъ дѣтей. О шко-

лахъ при каменноугольныхъ копяхъ, заводахъ и станц. желѣзныхъ

дорогъ, устроенныхъ для дѣтей проживающаго тамъ пришлаго люда,

мы здѣсь не говоримъ, потому что объ этомъ будетъ сказано въ изслѣ-

дованіи промысловъ населенія.

Какова же степень грамотности иаселепія при такихъ средст-

вахъ къ ея распространенію? Отвѣтъ на этотъ вопросъ находимъ въ

данныхъ прилагаемой здѣсь таблицы. Изъ 81171 душ. мужскаго пола

крестьянъ въ уѣздѣ, грамотныхъ 6850 или 8,44%, а изъ 79315 душ.

яѵенскаго пола — 280, т. е. 0,зг) 1,/о, вмѣстѣ же изъ всего крестьянскаго

населенія въ 160486 душъ грамотныхъ 7130 душъ, что составляетъ

4,44%. Дѣтей школьнаго возраста (8 — 14 л.) состоитъ: мужск. пола

11205 и жепскаго 10789, а всего 21994 души (13,7% населенія);
изъ нихъ обучаются въ школахъ и частными лицами: мальчиковъ 2395
или 21,37%, дѣвочекъ 193, т. е. 1,79°'о; вмѣстѣ же мальчиковъ и

дѣвочекъ 2588, что составитъ 11,77% всѣхъ дѣтей школьнаго возрас-

та и 1,бі% всего населенія уѣзда. Если принять въ разсчетъ суще-

ствующее число школъ, то на каждую изъ нихъ въ среднемъ выводѣ

придется учащихся: мальчиковъ 48 и дѣвочекъ 4, всего же 52, т. е.
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на 12 учениковъ больше, чѣмъ 14 лѣтъ назадъ. Впрочемъ, разсчетъ

этотъ не вполнѣ точенъ, потому что изъ общаго числа учащихся нѣ-

которая часть не посѣщаетъ школъ и обучается у частныхъ лицъ.

Излишекъ учащихся на школу противъ 1870 года показываетъ, что

въ сознаніе народа понемногу нроникаетъ убѣжденіе въ пользѣ обуче-

нія своихъ дѣтей хотя бы только грамотѣ. Объ этомъ же и еще не-

отразимѣе свидѣтельствуютъ такіе факты, какъ посылка дѣтей въ дру-

гое селеніе для посѣщенія школы и отдача ихъ, въ случаяхъ край-

ности, за невозможностью пользоваться школою, въ обученіе частнымъ

лицамъ, въ болыпинствѣ своимъ же крестьянамъ, педагогическія знанія,

піремы и даже грамотность которыхъ, безъ сомнѣнія, оставляютъ

желать многаго.

Прослѣживая далѣе отношение числа грамотныхъ къ общему числу

жителей, и учащихся къ числу дѣтей школьнаго возраста по разрядамъ

крестьянъ находимъ, что изъ 1000 душъ мужск. и жен. пола состоитъ:

I. Бывшіе  помѣщичъи:

1)  Получившіе неполный надѣлъ.

2)            „           полный           „•'..!-,

П. Быв. государств, и пос. горн, вѣдомства:

3)   Получившіе менѣе 4 дес.....

4)           „           отъ 4 до 8 десятииъ    .

5)           „           8 дес. и болѣе    .

III. Владѣющіе   землею  на правѣ  частной

собственности, ........ 152, з     —   166 7    —

Говоря вообще и въ Бахмутскомъ уѣздѣ, какъ въ Ростовскомъ, размѣръ

земельнаго надѣла, въ качествѣ экономическаго фактора, имѣетъ рѣгааю-

щее значеніе въ вопросѣ о степени грамотности населенія. Болѣе надавлен-

ные землею бывшіе государственные ад :"тьяне и поселяне горнаго вѣдом-

ства (а равно крестьяне — частные землевладѣльци) и грамотныхъ имѣютъ

почти вдвое больше (относительно), нежели бывшіе помѣщичьи крестьяне.

То же повторяется (за исключеяіемъ частныхъ землевладѣльпевъ) и въ

отношеніи учащихся. Но въ частности бывшіе помѣщичьи крестьяне,

получившіе полный надѣлъ, даютъ болѣе низкій °/о грамотныхъ и уча-

щихся, нежели получившіе неполный; также у бывшихъ государствен-

ныхъ крестьянъ и поселянъ горнаго вѣдомства, нолучившихъ 8 и бо-

лѣе десятинъ, °/о грамотныхъ и учащихся ниже, нежели у нолучив-

шихъ отъ 4 до 8 десятинъ, а у этихъ послѣднихъ —за исключеніемъ

учащихся дѣвочекъ — ниже, чѣмъ у нолучившихъ менѣе 4 десят. Т. е.,

здѣсь какъ будто оказывается совершенно обратное тому, что можно

вывести вообще относительно вліянія размѣровъ надѣла на состояиіе

грамотности: частныя данныя показываютъ, что чѣмъ больше у общинъ

надѣльной земли, тѣмъ (относительно) меньше въ нихъ грамотныхъ и

учащихся. Но объясненіе этимъ противорѣчивымъ фактамъ или, точ-

нѣе, причина ихъ лежитъ уже внѣ сферы вліянія размѣровъ земель-

наго надѣла.   Аналогичные этимъ факты встрѣтили мы отчасти и при

Грамотныхъ:
М.   П.         Ж.   U.

Учащихся:
Мальч. Дѣвоч

83,8 2,5 186,2   15,0

63,4 1,5 175,з     7,о

154,1 14,7 429,8   15,'.<

100,2 и 279,з   28,з

83,6 2,0 220,9  20,9
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изслѣдованіи грамотности населенія Ростовскаго уѣзда, при чемъ объ-
яснили ихъ, на основаніи цифровыхъ данныхъ, вліяніемъ на степень

грамотности количества школъ въ разиыхъ разрядахъ общинъ 1).
Судя по вышеприведеннымъ даннымъ о числѣ селеній съ школами и

процентномъ отношеніи ихъ къ общему числу селеній (стр. 379), объ-
ясненіе это вполнѣ примѣнимо и къ Бахмутскому уѣзду. Съ другой

стороны, на одну школу въ Бахмутскомъ уѣздѣ приходится:

Дѣтей   школьнаго

возраста.
Учащихся.

Мальч. Дѣвоч. Всего. Мальч. Дѣвоч. Всего.

246 238 484 46 3,5 49,5

2-й         „ ...... 287 285 572 50 2 52

3-й      „.....-. 57 66 123 24 1 25
4-й         „ ...... 172 163 335 48 5 53

5-й         „ ...... 225 218 443 50 5 55

Изъ этого видно, что какъ въ разрядахъ бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ, такъ равно и бывшихъ государственныхъ и поселянъ горнаго

вѣдомства, получивпшхъ больше земли, среднее число дѣтей на школу

больше, нежели въ разрядахъ, получивпшхъ болѣе низкій надѣлъ. Стало
быть, данными этой таблички подкрѣпляется сдѣланное объясненіе кажу-

щегося противорѣчія, при чемъ заключеніе наше о значеніи размѣровъ

надѣла въ вопросѣ о грамотности остается въ своей силѣ. По поводу

приведеннаго разсчета дѣтей на одну школу приходится замѣтить, что

существующихъ школъ оказывается достаточнымъ лишь для '/э всѣхъ

дѣтей школьнаго возраста, остальныя же 8/э лишены возможности по-

лучать школьное образованіе. Этотъ фактъ еще разъ указываетъ на

непосредственную задачу земства въ дѣлѣ первоначальна™ народнаго

образованія. Чрезвычайно низкую степень грамотности въ средѣ дере-

венскихъ женщинъ мы уже имѣли случай констатировать по Ростов-
скому уѣзду. Въ Бахмутскомъ уѣздѣ въ этомъ отношеніи существуетъ

совершенно такое же явленіе. Къ тѣмъ соображеніямъ, которыя вы-

сказаны нами по этому предмету относительно Ростовскаго уѣзда 2),
можемъ добавить лишь то, что степень распространенія грамотности

въ средѣ женщинъ въ деревняхъ, вѣроятно, въ нѣкоторой мѣрѣ зави-

ситъ отъ малой доли самостоятельности женщинъ въ дѣлѣ устроеиія
общаго благополучія семьи и отъ еще меньшей доли личнаго участія
ихъ въ общественныхъ дѣлахъ.

На сколько отсутствіе въ селеніяхъ школъ отражается на степени

распространенія грамотности, можно видѣть также изъ слѣдующихъ

данныхъ о числѣ селеній, въ которыхъ нѣтъ вовсе учащихся и (при
томъ) грамотдыхъ.

') Сборн. стат. свѣд. по Екатеринославской губерніи, т. I, стр. 253-254.

2 ) Тамъ же стр. 253.
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Число и °/о % селеній, въ которыхъ нѣтъ:

Грамотныхъ. Учащихся и грамотныхъ.

1  разрядъ    . .    . 49 ИЛИ 51   % > 12 или 12,5°/о°/о
2       „ • .    .  72 JJ 57,6    „ 7 !! 5,5     „

4       і ■   ' . .     .  11 » 45,8    „ 1 » 42
5       „ .     .     5 J)

25,о    „ — » я

6        і .     .     6 Г) 60,о    , —
Л я

Вообще по уѣзду нѣтъ учащихся иъ 143 поселеніяхъ, что состав-

ляете 51,4% общаго ихъ числа; затѣмъ поселеній, въ которыхъ нѣтъ

ни учащихся, ни грамотныхъ 20 *), т. е. 7,й°/о. По 4 и 5 разрядамъ

нѣтъ ни одного учащагося во всѣхъ тѣхъ именно поселеніяхъ, въ

которыхъ нѣтъ и школъ, а по 1 и 2 разрядамъ— въ большей половинѣ

такихъ именно (безъ школъ) поселеній. Въ 6 разрядѣ, какъ извѣстно,

школъ вовсе не существуете, но въ 4 изъ нихъ дѣтей учатъ грамотные

члены семей.

Указанное выше общее число грамотныхъ и учащихся распредѣ-

ляется по семьямъ слѣдующимъ образомъ:

Число   семей   имѣющихъ:

Иг.

Г р а н ы ъ:

668

887

63

1103

1006

19

3716

75,9і

83,60

71,59

53,49

65,16

51,35

72 ,..

150

139

16

295

399

12

1011

17,05

13,оі

18,18

19,12

25,84

32,43

19,,

47

26

8

81

120

5

287

0,34

2,45

9,09

5,25

7,77

13,51

5,57 109

1,70

0,94

1,14

4,14

1,23

2,7.

|S|

880

1061

88

1543

1544

37

153

Ѵ§   3
О   "

а    щ    и

20,38

17 13

33,59

24,10

19,12

41,22

2о;,

279

332

31

563

527

10

1742

83,53

88,77

77,50

80,89

76,38

100 оо

81,;

5(

39

7

119

150

365

14,97

10,43

17, 5 о

17,10

21,74

17,,

4:1,20

з'0; 8

2 5,о

13 1,87

12

34

1,74

1,5!

0,26

0,14

н

334

374

40

696

690

10

ГѴ44

а я
\с  о)
о о

(,73

6,04

15,27

10,87

8,56

10,87

8,46

Выясненное выше вліяніе числа школъ на общее, число грамотныхъ

и учащихся почти всецѣло выразилось и въ данныхъ этой таблицы.

Здѣсь также % семей съ грамотными и учащимися выше въ разря-

дахъ, получившихъ меньшій надѣлъ. TJo въ распредѣлеиіи семей по

числу грамотныхъ и учащихся замѣтно вліяніе уже другого фактора—

земельнаго надѣла. Почти вездѣ въ разрядахъ, получившихъ меныиій

сравнительно надѣлъ, °/о семей съ однимъ грамотнымъ и однимъ уча-

щимся выше, нежели въ разрядахъ съ болыиимъ надѣломъ, а % ( '/о семей

съ двумя грамотными и учащимися находятся въ обратномъ отношеніи

къ размѣрамъ иадѣла. Точно также бывшіе государственные крестьяне и

поселяне горнаго вѣдомства, въ особенности же частные собственники,

даютъ болѣе высокій "/о семей съ грамотными и учащимися, нежели

крестьяне бывшіе помѣщичьи, бѣднѣе надѣленные землею.

Ца сколько родъ заняты жителей и въ связи съ тѣмъ общее эко-

номическое положеніе ихъ отраяіается на состояніи грамотности, видно

1 ) Кромѣ того, въ одномъ поселеніи 1 разряда есть 1 учащійся, но ни одного грамотнаго.
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изъ слѣдующихъ данныхъ, показывающихъ сколько приходится по

среднему разсчету грамотныхъ и учащихся на 100 семей, изъ числа

вошедшихъ въ предъидущую таблицу, жителей разныхъ сословій и

профессій.

Разряды общинъ.

Грамотныхъ. Учащихся.

По сос-

ловіямъ По профессіямъ.
По сое-

ловіямъ По профессіямъ.

05

ч
о
о

с?
Ш
Я

а
ОЗ

ва
03
tr
а
о

Р.
О
Н

и
Б
31
в
аз
ч
о
03
г
аз

СИ

Земле-
дѣльц.

X!
И
а
л
ч
03

о

О

аз

s

О

О

и

1=
н
оі

о
о

Е-

ОЗ

со
03

BQ
О
h
S.
о

Н

м
я

5
ОЗ
ч

03

Я
аз

Рч

Земле-
дѣльц. X

а
в
л
ч
о!

о
О

аз

к

зс

о

о

И

т
л
ч
аз
г
аз

со

аз
оэ
со
аз

К

a
*д
ч
ОЗ

я
аз

СО

я
аз
оэ

аз
И

131 132 117 125 129 142 125 132 100118 100 150 117 123 118 118

2-й       „         ..... 128 121 100 143 1-2 116 109 122 100112 - 100 112 125104 112

з-й    ;     ..... 109 151 — 167 150 100 100 145 — 128 — — 111 зоо'юо 127

4-й       „         ..... 121 146 161 160 143 109 149 145 Ю8'і22 175 114 121 150128 121

5-й       „         ..... 110 153 133 131 150 100 120 146 108 127 150 109 127 100 112 126

6-й       „         ..... — 168 — — 168 — — 168 — 100 — — 100 — — 100

Въ средн. по уѣзду . 118 141 145 146 139 135 133 138 107 121 155 116 121 127 116 121

Оказывается, что почти вездѣ у крестьянъ приходится больше гра-

мотныхъ и учащихся на среднюю семью, нежели у солдатъ, не смотря

на то, что извѣстная часть послѣднихъ (молодые) обучались грамотѣ

въ военныхъ школахъ. Есть достаточныя основанія полагать, что въ

этомъ фактѣ, между прочимъ, выразилась существующая разница въ

хозяйственномъ и экономическомъ положеніи солдатъ и крестьянъ.

Дѣло въ томъ, что значительный °/о солдатъ, проживающихъ въ бывшихъ

помѣщичьихъ селеніяхъ,неполучилъ земельнаго надѣла (отставные, посту-

пившіе въ военную службу до X ревизіи, а также не пользовавшееся землею

въ предѣлахъ крестьянскаго надѣла при обнародованіи Полож. о крест.

19 февраля 1861 г.) '.) и многіе изъ нихъ не пользуются имъ отъ об-

ществъ; точно также и въ бывшихъ государственныхъ селеніяхъ многіе

приписанные солдаты не пользуются землею или за отказомъ общества

въ отводѣ надѣла, или по собственному желанію. Возвращающіеся со

службы (да и вообще приписываемые къ селеніямъ) солдаты лишь съ

болыпимъ трудомъ могутъ обзавестись хотя бы кое-какимъ крестьян-

скимъ хозяйствомъ и въ дѣйствительности далеко не всѣ имѣютъ даже

хаты, проживая у родственниковъ и въ чужихъ людяхъ, въ качествѣ

рабочихъ, или въ наемныхъ помѣщеніяхъ. Понятно, во всѣхъ этихъ

случаяхъ, ни о какомъ самостоятельномъ крестьянскомъ хозяйствѣ не

можетъ быть рѣчи. Помимо того, солдаты являются въ селенія уже зна-

чительно отвыкшими отъ крестьянской работы и далеко не всѣ прини-

маются за нее вновь какъ самостоятельные хозяева, или какъ батра-
ки у своихъ же односельцевъ крестьянъ и въ частныхъ экономіяхъ.
Отвыкнувъ   отъ черной   работы,   солдаты   норовятъ   пристроиться   гдѣ

и какъ нибудь „полегче" —въ швейцары, сторожа,   разсыльные, стрѣ-

-------------------------------------------------                                                                                                                                   і

') Приложеніе къ ст. 141 Общ. Пол. примѣч. 1 и 3 (по продолж. 1863 и 1868 г.г.)
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лочники на жел. дор. и т. п. Не имѣя своего самостоятельна™ кресть-

янскаго хозяйства, большинство солдата живетъ посторонними зара-

ботками и естественно, въ общемъ, бѣднѣе, нежели большинство кре-

стьяиъ-хозяевъ. Къ тому же многіе изъ солдатъ овдовѣвъ не могутъ

но бѣдности жениться во второй разъ, а потому безсемейные, не имѣю-

щіе или мало имѣющіе дѣтей. Всѣ эти обстоятельства, повидимому, и

даютъ въ результатѣ указанную разницу въ числѣ грамотныхъ и уча-

щихся въ средѣ  солдатъ и крестьянъ.

У торговцевъ и разнаго рода ремесленниковъ, напротивъ, грамот-

ность во многихъ случаяхъ, въ особенности въ средѣ бывшихъ госу-

дарственныхъ крестьянъ, болѣе развита, нежели у земледѣльцевъ.

Главнымъ образомъ .нроисходитъ это отъ того, что въ болыиинствѣ

случаевъ самыя занятія первыхъ двухъ классовъ жителей обусловли-

ваютъ необходимость знанія грамоты, отчасти же вслѣдствіе если

не болѣе высокаго средняго уровня матеріальнаго благосостоянія ихъ,

сравнительно съ земледѣльцами, то вслѣдствіе болѣе ровнаго рас-

предѣленія въ ихъ средѣ матеріальныхъ средствъ, что даетъ большин-

ству ихъ возможность обучать грамотѣ своихъ дѣтей. Земледѣльцы же

въ массѣ, какъ мы уже знаемъ, въ отношеніи матеріальнаго достатка

представляютъ изъ себя живую лѣстницу, по крайней мѣрѣ, о трехъ

далеко отстоящихъ одна отъ другой ступеней, послѣдствіемъ чего,

между прочимъ, является то, что одни изъ нихъ свободно могутъ по-

сылать дѣтей своихъ въ школу, другіе уже стѣсняются въ этомъ не-

достаткомъ средствъ и необходимостью употреблять дѣтей для домаш-

нихъ занятій, а третьи по тѣмъ же причинамъ и вовсе принуждены

отказываться отъ обученія дѣтей чему бы ни было, помимо своей кре-

стьянской работы. Этимъ уже вовсе не до грамоты. Торговцы же и

ремесленники, кромѣ указанныхъ преимуществъ, имѣютъ и другое:

опять-таки, по свойству своихъ занятій, они часто могутъ обходиться

безъ участія въ нихъ дѣтей, которые еще и поэтому имѣютъ большую

возмояшость обучаться грамотѣ.

Во мпогихъ случаяхъ грамотность болѣе, нежели въ средѣ земле-

дѣльцевъ, пользующихся надѣлами, развита таіике у земледѣльцевъ —

безземельныхъ и у занимающихся разными неземледѣльческими промыс-

лами. Относительно послѣдняго класса жителей можно сказать, что во-

обще въ немъболыній °/о грамотныхъ и учащихся зависитъ отъ тѣхъ же

причинъ, по которымъ онъ является примирующимъ въ средѣ торговцевъ и

ремесленниковъ. Что касается безземельныхъ-земледѣльцевъ, то объясненіе

ихъ большей грамотности, по нашему мнѣнію, надо видѣть, между прочимъ,

въ томъ, что многіе изъ нихъ вышли изъ бывшихъ дворовыхъ людей,

обученныхъ грамотѣ еще благодаря господскимъ о нихъ заботамъ.

Наконецъ намъ остается еще сравнить имущественное положеніе

семей, имѣющихъ грамотныхъ и учащихся, по скольку оно определяется

количествомъ владѣемой надѣльной пахатной земли, посѣва и скота съ

среднимъ уровнемъ въ этомъ отношеніи всѣхъ семей въ разныхъ ра'зря-
дахъ общинъ. При этомъ мы придержимся болѣе подробныхъ разряд-

ныхъ рубрикъ, внесенныхъ въ прилагаемую при семъ таблицу (за исклю-

ченіемъ безземельнаго хутора въ 4 двора и частныхъ землевладѣльцевъ).
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1. Бывшіе помѣщичьи.

а)   Получимте неполный падѣлъ:

I     Отошедшіе па выкупъ   ....     2

3     Выкупившіе  землю   безъ   содѣй-

ствія правительства.    .    .

б)   Получившіе полный иадѣлъ:

4     Отошедшіе на выкунъ   .    ...   15

5     Отошедшіе на даръ .....

6     Выкупившіе  землю  безъ  содѣй-

ствія правительства.    .    .

7     Перечисленные   въ разрядъ  го-

сударственныхъ ....

8     Безземельные (изъ б. выкунныхъ)

9     Имѣющіе землю на правѣ частной

II. Бывшіе государственные

и поселяне горн, ведомства:

10   Получившіе   менѣе  4 десят.   на

ревизскую душу ....

II     Получившіе отъ 4 до 8 десятинъ

12     Получившіе   8 и болѣе десятинъ

13     Имѣющіе землю на правѣ частной
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ТАБЛИЦА

о грамотности сельскаго населенія Бахмутскаго уѣзда.

Примѣчанія:

1)  Въ настоящую таблицу не вошли грамотные и учащіеся пришлаго насел енія, проживающего

въ селеніяхъ, экономіяхъ, на шахтахъ, заводахъ и желѣзныхъ дорогахъ, а равно не помѣщено

и число школъ заводскихъ, желѣзнодорожныхъ и горныхъ.

2)  Въ графѣ 60-й верхняя цифра означаетъ число семей, въ которыхъ при учащихся нѣтъ гра-

мотныхъ, средняя — въ которыхъ есть и учащіеся, и грамотные и НИЖНЯЯ — сумму первыхъ

двухъ чиселъ.

3)  Въ графахъ 79 — 92 верхній рядъ цифръ соотвѣтствуетъ заголовку графъ, средній означаетъ

число грамотныхъ и учащихся и нижній — число семей съ грамотными и учащимися.
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1.   Бывшіе  помѣщичьи

крестьяне:

1  разрядъ:

а)   отошедшіе на выкупъ.

б)          „           на даръ    .

в) вык. зем. безъ сод. прав.

2  разрядъ:

а)   отошедшіе на выкупъ.

б)          „           на даръ    .

в) вык. зем. безъ сод. прав.

г)  переч. въ разр. государ.

II. Бывшіе госуд. крестьяне

и поселяне горн. вѣд.

3  разрядъ:

Получивтіе менѣе 4 дес.

4  разрядъ — отъ 4 до 8 дес.

5  разрядъ — 8 и болѣе дес.

Въ средненъ выводѣ приходится на семью.

Вообще наличную. Имѣющую грамотныхъ и

учащихся.
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Отсюда видно,   что семья съ грамотными и учащимися почти вездѣ

пользуется надѣльной пахотной землей по среднему разсчету въ боль-

шемъ размѣрѣ, нежели средняя семья (изъ общаго числа ихъ въ уѣздѣ)

въ каждомъ отдѣльномъ разрядѣ. То же самое, за исключеніемъ лишь

4. разряда, существуете и въ отноиіеніи размѣровъ посѣва. Что касается

количества рабочаго и нерабочаго скота, то въ семьяхъ съ грамотными

и учащимися, по всѣмъ безъ исключенія разрядамъ, оно превышаете коли-

чество скота, приходящееся вообще на среднюю семью. Указанныя немно-

гія исключенія въ отношеніи размѣровъ землевладѣнія и посѣва обус-

ловливаются преимущественно тѣмъ, что тамъ семьи съ грамотными и

учащимися   въ болѣе значительной   мѣрѣ занимаются   при земледѣліи

посторонними промыслами и заработками. Всѣ эти факты указываютъ,

что грамотные   и учащіеся   состоять   главнымъ   образомъ   въ семьяхъ

богатыхъ, зажиточныхъ и средняго достатка. Это заключе.ніе заверша-

ете рядъ сдѣланяыхъ   нами раньше,   на основаніи фактическихъ дан-

ныхъ, выводовъ и является послѣднимъ звеномъ въ цѣпи доказательству

сводящихся къ одному   основному   положенію:   состояніе   грамотности

крестьянскаго   населепія   Бахмутскаго   уѣзда находится   въ прямой и,

можетъ быть,   главнѣйшей зависимости   отъ размѣровъ   зёмельнаго на-

дѣла разныхъ общинъ и степени зажиточности отдѣльныхъ дворовъ.

~-<^>^В^^і®^ЭЙ^Іі?Ч>"--



ОТДѢЛЪ III.

Финансы и кредитъ.

Глава I.

Общественные денежные платежи  и доходы.

Общая сѵмма государственных!., земскихъ и мірскихъ платежей
крестьянъ Бахмутскаго уѣзда составляете 397089,5 рублей въ годъ,

не считая 11299 руб. ежегодно уплачиваемой отдѣльиыми домохозяе-

вами преміи по обязательному страхованію строеній ')• Означенная
сумма распредѣляется по наименованіямъ сборовъ слѣдующимъ образомъ:

1)  Государственная подушная подать   ....      89983 р.    22.7
2)  Государственный поземельный налогъ . . . 13975 „ 3.5

.    3) Оброчная подать и лѣсной налогъ съ б. госу-

дарственныхъ   крестьянъ   и поселянъ горнаго

вѣдомства .......... •    •     148422  „     37л
4)  Выкупные  платежи   съ б. помѣщичьихъ кре-

стьянъ .............       74736   „     18л
5)  Земскіе сборы.    .    . ........ 38031.5  „      9.6
6)  Мірскіе сборы:
а)  Волостные ............ 22562  „    |  5л
б)   Сельскіе ........    .    ■    ■    •        9380  „       2.4

Итого   .    .  397089.5     100

Собственно государственные платежі равняются 82,з %% всѣхъ
сборовъ, земскіе 9,g °/о°/о и мірскіе 8,і °/о°/о. Подушная подать
уплачивалась въ 1884 г. какъ б. государственными крестьянами^ такъ

и б. помѣщичьими, за исключеніемъ изъ послѣднихъ всѣхъ получив-

шихъ въ даръ 1 дес. на душу и однѣ усадьбы; освобождены отъ нея

по закону такъ-же б. поселяне горнаго вѣдомства, но съ нихъ взыски-
вается, наравнѣ съ б. государственными крестьянами, государственная

оброчная подать и лѣсной налогъ. Приведенная общая сумма плате-

жей 1884 года меньше годового оклада, исчисленнаго по окладнымъ
листамъ казенной палаты, земской управы и мірскимъ раскладкамъ;

она выражаетъ сумму дѣйствительнаго сбора съ крестьянъ, въ допол-
неніе къ которому на покрытіе мірскихъ расходовъ употреблено изъ

обществснныхъ доходовъ по 30 волостямъ 59383 рубля, именно:

Ч Вслѣдствіе пропуска по страховымъ спискамъ болѣе 40000 крестьянскихъ строеній
(сел табл. стр. 152-153 примѣч. 3), означенная ежегодная сумма страховыхъ платежей, по
крайней мѣрѣ, на 30% меньше той, которая должна бы поступать въ страховой капиталъ
при облаженіи всѣхъ безъ исключения крестьянскихъ построекъ  въ селеніяхъ.
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I.  Бывшіе помѣщичъи крестьяне:                                     Нарісх°од Ты.ыѳ         Н расходы КІ °
Авдотьинская ........        — р.        952 р.

А.-ПІультенская ........        —  „        209  „

Александровская .......        — „      2355  „

Архангельская ........        —  „        371  „

Вѣровская .........        —  „        340  ,

Голицыновская ........        —  „        460  „

Дружковская .........      103  „      1682  „

Звановская .........      198  „      1211   „

Ильиновская ........    .      189  _        180 „

Камышевахская ........        —  „      1300  „

Казенно-Торско-Алексѣевская     ...        —  „      1660  „

Кривороженская ........      113  „        230  „

Красногоровская .......        —  „        620  „

Новоселовская ........        —  „        399  „

Николаевская ........        —  „        979  „

Петровская 1-я ........        —  „        530  „

Петровская 2-я ........        —  „        756  „

Рубежанская .........        —  „        830  „

Серебрянская ........        —  „      1066  „

Степановская ........      113„        975  „

П. Бывшіе государственные крестьяне:

Авдѣевская .........      445  „        880  „

Андреевская .........        76  „      3083  „

Бахмутская .........      811   „      3382   „

Гришинская .........      912   „      6033   „

Зайцевская .........      955  „      5034  „

Лисичанская (поселяне горнаго вѣд.)   .      419  „        893   „

Луганская .........      917  „      4185  „

Селидовская .........      715  „      3062  „

Скотоватская .........        —   „      6257  „

Троицкая.    .........      289  „      3214  „

Итого .     6255   „     53128  „

Распредѣляя сумму дѣйствителънаго сбора денежныхъ повинностей
между крестьянами разныхъ разрядовъ и наименованій получимъ:

°/о всѣхъ   Съ наличнаі'0    Съдосят.
Всего.      сборовъ.       работника.        надѣла.

I. Бывшіе государств, крестьяне 268632,5  67,7°/о 13 р.  47 к. 99 к.

П.      „    поселяне горн, ведомства     6619       1,6 „     6 „    33   „    62 „

III.      „     помѣщичьи крестьяне  . 121838     30,7 „     9 „    82   „ 213 ,

Итого .397089,5   100 „   11 я    89')„ 117 „

Эти три категоріи крестьян* подраздѣляются каждая на нѣсколько

разрядовъ общинъ съ неодинаковымъ размѣромъ земельнаго надѣла; раз-

мѣръ сборовъ по каждому такому разряду съ десятины надѣла вообще и

одной удобной земли въ частности помещается въ слѣдующей таблицѣ:

і) Работники въ семьяхъ крестьянъ — частныхъ землевладѣлі.девъ (бывшіе вольные хлѣбо-

пашцы) приняты въ разсчетъ.
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Разряды  и группы

обідинъ.

Наименованіе и размѣръ   сборовъ   съ десятины надѣла

(въ копѣйнахъ).
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а) На полномъ надѣлѣ (4 дес). 28 30 6 7 — — 146 155 11 12 22 24 4 4 217 232

б)   „       V*        „       (Здес). 42 42 8 8 — — 194 194 И 11 38 38 — — 293 293

в)   „       !/s        „       (2 дес). 53 54 5,5 6 — — 150 156 11.5 12 32 33 7 9 259 270

г)   ,        'А       „       (1'/зд.). 84.5 94 12 13 — — 135 152 23 26 66,5 74 10 12 331 371

2) Па дарственном* надѣлѣ:

а) Получившія 4 и болѣе дес. 56 56 12 12 8 8 14 14 90 90

")         я            ^         „         „ 45 45 7 7 — - — - 13 13 74 74 — — 139 139

В )                  П                      1                  Л                 1!
і ____

— 6 6.5 — — — — 13 13,5 74 77 12 13 105 110

г)         „    менѣе 1 дес. (усад.).
1

— 6 6 — — — — 18 18 111 111 — — 135 135

3)   Выкупившін   землю   безъ
содѣйствія правительства:

і

а) Полный надѣлъ     .... 32 32 7 7 - — - -- 11 11 42 42 — — 92 92

б) Неполный      ,,        .... 66 66 6 6 — — — — 19 19 31 31 — — 122 122

18 20 6 6 — — — — 14 17 220 252 — — 258 295

4) Леречисленныя  въ разрядъ
государственных* ..... 54 54 4 4 61 51 '— — 7 7 16 16 11 11 143 143

П.   Бывшія   государственный
(и бывш. поселят горнаго вѣд.).

а) Получившія 8 и болѣе дес. 25 26 3 4 52 55 — — 11 12 2 2 4 5 97 104

б)           „         отъ 4 до 8 дес. 27 30 4 4 54 57 — — 11 12 2 2 1 1 99 106

в)           „         менѣе   4 десят. 63 76 4 4 44 53,5 — — 9 11 24 30.5 — — 144 175

Изъ этого видно, что больше всѣхъ платятъ разныхъ сборовъ быв-

шіе помѣщичьи крестьяне, получившіе треть надѣла и меньше всѣхъ —

бывшіе помѣщичьи же, получившіе въ даръ 4 дес. Разрядъ крестьянъ

состоящихъ на выкупѣ (отъ Уз до полнаго 4 дес. надѣла), вообще,
несетъ больше платежей, чѣмъ любой изъ остальныхъ разрядовъ, а

бывшіе государственные крестьяне и поселяне горнаго вѣдомства— •

меньше всякаго изъ остальныхъ разрядовъ. Несоотвѣтствіе размѣра

платежей съ количествомъ надѣльной земли въ общинахъ и среднимъ

числомъ работниковъ   въ семьѣ (своди, табл. стр. 158 — 167), какъ и
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по Ростовскому уѣзду, полное. При почти одинаковомъ среднемъ числѣ

работников?, въ семьѣ, общины, меньше имѣющія надѣльной земли не-

сутъ болѣе высокіе платежи. Разница въ размѣрѣ сборовъ съ бывшихъ
помѣщичьихъ и бывшихъ государственныхъ крестьянъ происходитъ,

главнымъ образомъ, отъ того, что выкупные платежи за землю, пла-

тимые первыми, превышаютъ оброчную подать и лѣсной налогъ, пла-

тимые послѣдними отъ 91 коп. до 1 р. 40 коп. на десятину общаго
надѣла; съ другой стороны, разница зависитъ и отъ суммы волостныхъ

и сельскихъ сборовъ: въ общинахъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ,

по неимѣнію и недостаточности общественныхъ доходовъ, сборы эти

ложатся 26 — 7(5,5 коп. на дес, а въ общинахъ бывшихъ государ-

ственныхъ крестьянъ и носелянъ горнаго вѣдомства, пользующихся

значительными оброчными статьями, образующими общественный доходъ,

изъ котораго въ болынинствѣ случаевъ покрываются сельскія расходы

и отчасти волостные, 3 — 24 коп. на дес. Благодаря именно мірскимъ
сборамъ, крайне малоземельные бывшіе помѣщичьи крестьяне облага-
ются ежегодно болѣе высокими платежами, нежели сравнительно много-

земельные бывшіе государственные крестьяне и поселяне горнаго вѣ-

домства. Объясненная неравномѣрность въ размѣрахъ денежныхъ сбо-
ровъ видна и изъ сравненія ихъ съ данными о существующихъ аренд-

ныхъ цѣнахъ на надѣльную землю. Десятина сѣнокоса у бывшихъ
государственныхъ крестьянъ и носелянъ горнаго вѣдомства отдается

въ аренду въ среднемъ по 2 р. 17 к. — 2 р. 42 к., а десятина па-

хоти 2 р. 87 к. — 3 р. 08 коп., тогда какъ земельные налоги колеб-
лятся между 91 коп. — 1 руб. 20 коп.; у бывшихъ же помѣщичьихъ

крестьянъ арендная цѣна сѣнокоса = 3 p. 22 к. — 3 p. 37 к., пахот-

ной 3 р. 72 к. — 4 руб. 10 коп., а земельные платежи, въ разрядѣ

состоящихъ на выкупѣ, колеблятся отъ 1 р. 91 к. до 2 р. 55 коп.

съ десятины, т. е. въ первомъ случаѣ средній размѣръ годовыхъ

платежей составляетъ 40,і°/о арендной платы за десятину, а въ

послѣднеыъ достигаетъ 60,9%. Однако эти же данныя показываютъ,

что при всемъ несоотвѣтствіи сборовъ размѣрамъ надѣла разныхъ об-
щинъ, денежные платежи, говоря вообще, не особенно обременительны
для крестьянъ, потому-что они почти въ 2 и 2 Ѵа раза ниже существую-

щей арендной платы за надѣльную землю. Случаи, когда надѣлы от-

даются въ постороннія руки за уплату повинностей, какъ видно изъ

спеціальной таблицы объ арендованіи надѣльной земли (стр. 236 — 237),
очень рѣдки и бываютъ не только потому, что земля по своей недо^

брокачественности не выдерживаетъ налоговъ, но и по другимъ слу-

чайнымъ причинамъ.

Съ присоединеніемъ къ волостнымъ и сельскимъ сборамъ суммъ,

употребляемыхъ изъ общественныхъ доходовъ, общая сумма волост-

ныхъ расходовъ составить 28817 рублей и сельскихъ 62508 руб.
Распредѣленіе этихъ суммъ по предметамъ расходовъ въ каждой
волости представляется въ слѣдующихъ таблицахъ:
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1. 1 J волостныхъ расход ахъ.
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I. Б. государственные

крестьяне и поселяне

горнаго ведомства.
Авдѣевская.    .    .   . 140 500 — — 20І 144 — 804
Андреевская 110 400 30 — 35 66 3 19 75 -360 — 1098
Бахмутская 200 200 — — 85 129 — — 76 — — — — — ---- -330 — 1020
Гришинская 150 300 — — 30 100 180 100 ПО -350 — 1320
Зайцевская 160 450 66 — 50 120 20 80 — — — — — — — ] 0   — — 955
Лисичанская 180 300 — — 48 75 90 80 61 -   55 — 889
Луганская . 160 470 60 — 23 64 16 44 80 — 917
Селидовская 150 320 — — 25 — 105 30 75 — — — — — - 1 0   — — 715
Скотоватская 200 450 60 — 60 109 236 50 120 с 0 394 — 1709
Троицкая   . 175 200 — — 20 100 32 — 40

— — —

е

-381

о

о £

—
948
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с-
со
оИтого   .    . 1625 3590 Т-Н

— 396 907 682 403 637

П. Бывш. помѣщичьи
нрестьяне.

Авдотьинская .    .    . 100 235 -- 25 115 60 117 35 60 10 25 — — — 25- -180 135 1122
Алекс.-Шультепская. 80 340 -- — 35 56 1 . — 38 — 30 — — — --- -180 50 810
Александровская .   . 120 400 — — 60 18 — 40 62 — 50 — — — --- -203 — 953
Архангельская    . 50 230 — — 48 54 34 15 30 5 — — 10 10 --- -125 87 698
Вѣровская .... 90 250 25 — 40 80 24 30 . 30 — 30 — — — --- -330 115 1044
Голяцыновская    .    . 60 130 — —, 26 47 120 37 44 — 20 — 105 12 — --330 38 969
Дружковская  .   .    . 120 200 — 25 25 120 11 24 88 — 30 — — 10 46- -300 95 1094
Звановская.    .   . 60 125 13 — 25 51 23 180 10 — — — — 25 — •!0 180 30 742
Ильиновская   .    .   . 60 2и0 — 90 — 56 30 25 40 — 40 — — — — .-450 35 1026
Камышевахская   .    . 100 150 — — 58 102 51 — 25 — 30 23 300 85 20- !8 200 121 1293
К.-Т.-Адексѣеаская . 120 210 — 25 70 35 — 25 40 18 40 — 120 — — -234 62 999
Кривороженская .    . 165 250 — 100 — 12 120 — 30 28 50 — — — — -410 78 1243
Красвогоровская .    . — 240 — — — 140 18 60 30 20 — 28 — — -236 30 802
Новоселовская.    .    . 50 ПО — 90 55 25 25 — 25 — — 15 — - 105 87 587
Николаевская .    .    . 100 125 — 50 35 21 50 15 — — 40 — 50 15 15 -295 811
Петровская № 1-й . 60 120 — 20 5( 19 25 50 10 — — — — -230 — 584
Петровская № 2-й  . 60 130 — 14( 41 11 35 -280 — 697
Рубежанская 50
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-158
-144
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565Серебрлпская

Сонцевская     .    .    . 8С 150 _ — ._. 115 — 23 _ — _ — -243 18 629
Степановская .   .   . 155 200 _ 1С 20 56 25 — зс — 25 — 50 15 -283 145 1014

см
>п ІМ т-( со J*

Итого    .    . 1781 4275 зе 325 883 1191 761 582 753 61 OU 23 613 см Й 18   g со ft*
СО
тН

Р-
ГГ) _ со СО

Всего по уѣзду. 335Е 7865 3 325 127^ 209' 144с 985 1391 61 СО 23 ёіг (М СО да £ ЙЧ СО

II со r-t см

') На содержание новобранцевъ расходуется: въ Голицыновской волости 35 руб.; Камыпгевах-
ской 60 руб , Красногоровской 30 руб., Новоселовской 87 руб. н въ Рубежанской 20 руб. — всего

же по уѣзду 232 рубля. Въ оетальныхъ волостяхъ по книгамь не показано никакихъ расходовъ

на этотъ предметъ.




