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чрезполосности полей, разееленіи кресті.янъ, круговой порукѣ и выдѣлѣ нодвор-
ныхъ участковъ . . • ^78 

Журпалъ .№ 5 но вопросаиь о мѣрахъ борьбы съ оврагами и лЬсныии порубками, о 
лЬізора.шоденіи и льготныхъ условіяхъ пользовапія лѣсомъ мѣстпымп крестьянами. 580 

Журналъ Л1! 6 но вопросу о развитіи молкаго кредита въ сельскомъ паселспіи . . . . SN2 
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Журналъ JVs 7 по вопросу объ учрешденіи мелкой земской единицы, всесословной воло-

сти, всесослоппаго волостнаго суда и изданіи сборника обычнаго права 5 8 3 
Журналъ Л? 8 по вопросамъ о развитіи хлѣбной торговли, о понижснін провозной 

платы, распространеніи путей сообщенія, о преимуществахъ мелкаго производства 
нередъ крупнымъ 585 

Журналъ Д1 9 по вопросамъ о нодпятіи животноводства и объ улучшепіи молочнаго 
хозяйства и рыболовства ' '86 

Журналъ № 10 по вопросамъ о народномъ здравіи и о борьбѣ съ СНФІІЛИСОМЪ, трахомой 
и пьянствомъ 

Журналъ JM1 11 по вонросамъ о раснространеніи травосѣянія, уничтожсніи изгородей и 
впедснін пастушества 

Журналъ JV» 12 но вопросу объ устройствѣ при Земскихъ Управа хъ справочныхъ 
бюро 

Журналъ № 13 по вопросу о замѣнѣ долговременнаго по судебнымъ приговорамъ лише-
нія свободы обращеніемъ виновныхъ на общестиенныя работы. 

Журналъ N 14 по вопросу объ улучшеніи положепіп духовенства и облегченін крестьянъ 
отмѣною ружныхъ сборовъ . • Р ® 

Журналъ Л» 1 5 но вопросу объ устройствѣ и содержаніи дорогъ общаго п о л ь з о в а н і я 5 9 1 
Журналъ Л? 1 6 по вопросу объ улучшепіи производства с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х ъ 

иашинъ въ Воткинскомъ заводѣ и о введеніи въ Ижевскомъ заводѣ выдѣлки швей-
ныхъ машннъ 

\| Журналъ № 17 по вопросу объ устраненіи земельныхъ захватовъ ~ 
Журналъ № 18 по вопросу о мѣрахъ къ умепьшонію пожаровъ ^ 
Журпалъ JV-19 по вопросу о поставкЬ казенному вѣдомству различныхъ продуктовъ 

сельскохозяйственной промышленности 
Журналъ Л? 20 . 3 9 3 

КО V 
Записка П. В. Подашспскаго по пунктамъ А и Б 0 , , ° 

J Записка О. В. ІІортугалова о гражданской неполноправности и юридической безпомощ' 
кости крестьянского яаселенія Волжско-Камскаго края 

Докладъ Мошневскаго . . . . . . . . . . 
Заявленіе М. С. Тюнина, С. А. Платунова, Ѳ. П. Бакулева и I. II. Юшкова. 605 
Записка I I . Христолюбскаго . . 
Заннска кр. П. М. Иванова 609 
Записка Ѳ. И. Лазаренкова объ органпзацін пароднаго мелкаго кредита. 610 

^ Докладъ А. И. Охнтовнча объ общихъ мѣропріятіяхъ для поднятія сельскохозяйствен-
ной промышленности 6 1 3 

Докладная записка Ф. П. Вельяшева • 619 
^Докладъ Семенова объ улучшеніи экономическаго быта крестьянъ Сарапульскаго уѣзда. 621 

Докладъ М. С. Тюнина, С. А. Платунова, 0 . П. Бакулева и I. II. Юшкова 623 
Сообщеніе кр. II. М. Шадрина . . 626 
Докладъ В. В. ІІовокшонова по пунктамъ II, О и П 6 - 8 
Докладъ Г. II. Алехина объ опрагахъ и лѣсоохраненіи 629 
Докладъ II. Я. Шслухина объ охранѣ рыбныхъ богатствъ р. Камы 637 

^ Докладная записка В. Л. Баранова о причннахъ упадка крсстьянскаго хозяйства въ Сара-
нульскомъ уѣздѣ . 638 

Заключепія кр. II. II. Кунгурова по пунктамъ программы • • 643 
Отношеніе Земскаго Пачалыіика 6 уч. Сарапульскаго уѣзда к ь Предсѣдателю Сарапуль-

скаго Уѣздиаго Комитета отъ 7 Ноября 1902 г. за ДО 3294 644 
Заявленіс кр. II. С. Ехлакова 648 
Докладъ II. С. Ехлакова 682 

600 
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Журналъ засѣданія 2 Августа 1902 г. 653 
Протоколъ засѣдаиія комиссіи для разработки отзывовъ членовъ Комитета и составлснія 

проектовъ заключеній по пупктамъ программы 654 
Проекты заключеній компссін по пѣкоторымъ пунктамъ программы. 055 
Журиалъ засѣдапія 22 Сентября 1902 г. 064 

.ІСоображенія A. U. Росснхина о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности и спо-
собахъ нхъ удовлетворенія по тѣмъ вопросамъ программы, отъ разрѣшепія кото-
рыхъ можно, по мѣстнымъ услоиілмъ, ожидать улучшснія этой промышленности 666 

Отношепіе Земскаго Начальника 1 уч. Слободского уѣзда къ Предсѣдателю Слободского 
Уѣзднаго Съѣзда отъ 30 Іюля 1902 г. за № 1396 668 

Отвѣты М. С. Довгялло по пунктамъ А, Б , М, П, Р, I, Т, X , Щ , Л . 669 
Отвѣты А. Ф. Наумова на пункты А, Б, В, Г , Д, Е, 3 , I , М, II , X , Ч, Щ , ІО 676 
Записка Э. Л. Львова . 679 
Отвѣты Е. II. Шутихина на пункты А, Б, Г , Е, 3 , М, Н, П 680 
Письмо В. В. Черноглазова къ Предсѣдателю Слободского Уѣзднаго Съѣзда отъ 17 Іюля 

1902 г. за № 2220 681 
Отвѣты П. А. Троицкаго на пункты А, Б , В, Г, Д, Е, Ж , 3 , I, М, II, О, П, С, Т , Ф 682 
Краткія свѣдѣнія и соображепія А. II. Шклясва по нѣкоторымъ вопросамъ программы въ 

иримѣпеніп къ нуждамъ Слободского уѣзда. . . . . . . 684 
Выписка изъ постановлен^ Слободского Уѣзднаго Земскаго Собранія X X X V очередной 

сессіи по сельскохозяйственнымъ мѣропріятіямъ . 688 
Отвѣтъ С. В. Плетнева на пунктъ М 690 
Отвѣтъ С. В. Плетнева на пунктъ 3 692 
Отвѣтъ С. М. Плетнева на пунктъ 10 694 
Общія соображенія и отвѣты на нѣкоторые вопросы программы М. В. Шюснина 695 

-I Докладная записка Л. В. Зыбина о мѣрахъ къ поднлтію сельскохозяйственной промыш-
ленности въ Слободскомъ уѣздѣ 696 

Записка А. II. Кучминскаго о поднятіи въ количествопномъ и качественномъ отношенін 
всѣхъ отраслей животноводства въ Слободскомъ уѣздѣ 701 

Письмо П. В. Рязанцева къ ІІредсѣдателю Слободского Уѣзднаго Съѣзда отъ 17 Іюлл 
1902 г. . . 702 

Отзывъ кр. Павла Романова Заркина по пунктамъ А, Д, Ж " 0 2 
Отзывъ кр. А. В. Пашкина 704 
Отзывъ кр. С. II. Титова. 705 

Ч Отвѣты па нѣкоторые вопросы программы и общія разсужденія о главныхъ мѣрахъ па 
пользу крестьянъ, составленные кр. В. П. Рыловымъ 706 

Отзывъ кр. И. С. Симонова по пункту Е 707 

Яранскій Уѣздный Комитетъ. 

Журналъ засѣданія 1 Сентября 19ft2 г . 708 
Журпалъ засѣданіл 10 Октября 1902 г. 709 
Журналъ засѣдапія 8 Ноября 1902 г. " 1 0 
Особое мнѣніе II. А. Батуева и II. Я. Глазырина но докладу представителей земства, 

внесенному въ Комитетъ въ засѣданіи 8 Ноября 1902 г. 711 
Журналъ засѣдапія 10 Ноября 1902 г. 712 
Мпѣніе П. Я. Глазырнпа по пунктамъ А, Б , В, Г, Д, Е, Ж , 3 , II и 1 713 
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Мнѣніе Н. Я. Глазырина по пунктамъ К, Л, М, Н, О, П, Г, С и Т " 1 6 
J Соображенія А. А. Хилинскаго о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности 710 
4 Мнѣніе о нуя?дахъ ссльскохозяйстпенной промышленности, данное по программ!; Осо-

бпго Совѣшанія II. П. ІІикольскимъ — " 2 2 
Отпошеніе Земскаго Начальника о уч. Яранскаго уізда къ ІІредсѣдателю Яранскаго 

Уѣзднаго Съѣада отъ 1 Августа 1 9 0 2 г. за № 1671 " 2 2 
Отношеніе Земскаго Начальника 5 уч. Яранскаго Уѣзднаго Съѣзда отъ И Августа 

1902 г. за Л! 1679 . " 2 3 
ѵ\ Соображеиія А. А. Шевелена о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности попер-

пымъ 10 пупктамъ программы " 2 4 
Отношеніе Земскаго Начальника 9 уч. Яранспаго уѣзда къ Предсѣдателю Яранскаго 

Уѣзднаго Съѣзда отъ 3 Августа 1902 г. за N° 1143 " 2 " 
Отношепіе Земскаго Начальника 9 уч. Яранскаго уѣзда къ Предсѣдате.ію Яранскаго 

Уѣзднаго Съѣзда отъ 13 Сентября 1902 г. за № И 1 7 
^ Соображенія Совѣта ІІикольскаго сельскохозяйственнаго общества о нуя!дахъ сельско-

хозяііственной промышленности " 2 9 
ІІродолженіе къ соображсніямъ Совѣта ІІикольскаго сельскохозяйственнаго общества о 

нуждахъ сельскохозяйственной промышленности по пунктамъ Т, Щ и 1 0 
ГІрибавленіе Председателя Совѣта Б. Шевелева къ соображеніямъ Совѣта ІІикольскаго 

сельскохозяйственнаго общества о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен-
ности 

* Докладъ комиссін Яранскаго Уѣзднаго Комитета о нуждахъ с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й про-
мышленности (съ приложеніемъ препроводительнаго отношенія прсдсѣдауеля 
комисс ін) 

л Особое мнѣніс членовъ комнссіи Яранскаго Уѣзднаго Комитета О. М. Жирнова и II. С. Та-
рантина . . . 

Докладъ II. К. Овчинникова, Калинина, В. В. Елькина, Ѳ. С. Полушина, П. С. Таран-
тина, О. М. Жирнова и Н. П. Селипанопскаго " ^ б 

740 
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U/тмѣчаюе. Уржумскій Уѣздный Комитетъ не представнлъ своихъ трудовъ. 

На стр. 128 (18-я строка снизу) напечатано: лица не грамотныя, должно быть: липа гра-
мотный. 



Вятскій Губернскій Комитетъ о нуждахъ сельско-
хозяйственной промышленности. 

Журналъ засѣданія 18 Іюня 1902 г. 

Въ эасѣданіѳ Комитета прибыли: Прѳдсѣдатель Его Превосходительство г. Начальникъ 
губерпіи П. Ф . Хомутовъ, Уиравляющій Казенною Палатою В. В. Лпкандсръ, УправляющіЙ 
Государственными ІІмуществами А. А. Бернацкііі, Предсѣдате.іь Губернской Управы Л. В. 
Юмашевъ, члены: В. К. Ключаревъ, А. А. Зоиовъ о II. П. Салтыковъ, Продсѣдатѳль 
Вятскаго Уѣзднаго Съѣзда В. А. Шубинъ а ПепремѣнныЙ Членъ Губерискаго Іірисутствія 
А. Ф . Рѣдкинъ. 

Въ 8 часовъ вечера г. Продсѣдатѳль Губернскаго Комитета, позпакоиивъ гг. члоновъ 
Комитета съ предложепіѳмъ Высочайше учреждоннаго Особаго Сопѣщаніа о пуждахъ сель-
скохоэяйственпоЦ промышленности отъ 30 Мая сего года за А1 270 , относительно порядка 
открытія Губерпскаго о Уѣздныхъ Комитетовъ и порядка запятій въ нпхъ, а также п съ 
программою воиросовъ, предложенныхъ обсуждснію Комитетовъ, объявплъ Вятскій Губерн-
скііі Комитетъ открытымъ п продложпдъ избрать секретаря Комитета, каковымъ и избранъ 
Членъ Губернской Управы В. К. Ключаревъ. 

Затѣмъ г. Предсѣдатель прѳдложилъ Члеиамъ Комитета указать ему лицъ, живущихъ 
въ г. Вяткѣ, участіс копхъ въ трудахъ Губерискаго Комитета было бы желательно. Членами 
Комитета было указано желателыше участіѳ въ занятіяхъ Губерпскаго Комитета Директора 
срѳдняго сельскохозяйственно-технпческаго училища В. И. Рыкова и Пепрсмѣпнаго 
Члена Вятскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ Прпсутствія Ф. Ф. Ижболдппа. 

Относительно дополненія состава Уѣздныхъ Комптотовъ.ГуборпскШ Комитетъ, на пред-
ложено г. Предсѣдателя, высказалъ пожеланіе, чтобы г-ми прѳдсѣдатѳлямп Уѣздныхъ Коми-
тетовъ въ послѣдніо были приглашены гг . податные инспектора, уѣздные земскіо агрономы 
п тѣ лѣсппчіе, которые прожнваютъ въ уѣздныхъ городахъ и ближе стоятъ къ земству, 
какъ члены Земскаго Собранія по пазначенію отъ Управлопія Государствоппыми Имѵщо-
ствами. 

В. А. Шубппъ дополнилъ, что онъ памѣрепъ пригласить въ засѣданія Комитета, 
иаѣющаго быть подъ его продсѣдательствомъ, злвѣдывающаго опытпой стапцісй С. П. 
Косарева. 

Л. В. Юмашевъ, по поводу неполнаго состава настоящего засѣданія Комитета, выска-
залъ, что Губернская Управа иредполагаетъ созвать около половины Августа чрезвычаИпоо 
Губернское Земскоо Собраніо, каковымъ обстоятельствомъ п можно бы воспользоваться для 
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болѣѳ полнаго собранія Губернскаго Комитета, такъ какъ въ то время съѣдутся въ г. Вятку 
гг. председатели Уѣздныхъ Съѣздовъ п Уѣздныхъ Управъ. 

ГубернскШ Комитстъ постановплъ: это обстоятельство пмѣть въ впду п слѣдѵющее за-
сѣданіе Комитета пріурочить къ предстоящему чрезвычайному земскому собранію. 

Далѣо г. Предсѣдатель Комитета поставплъ вопросъ: когда Губернскііі Комитетъ нахо-
дптъ напболѣе удобпымъ войти въ подробное разсмотрѣніе предложсннаго Особымъ Совѣ-
щапіемъ списка пунктовъ программы, теперь ли или по получеши отзывовъ на нихъ отъ 
Уѣздныхъ Комптетовъ, прп чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ нросилъ указать прѳдѣльный срокъ 
для прѳдставленія отзывовъ, на что Комитетъ постаповилъ: немедленно разослать на имя 
гг. продсѣдателсй Уѣздпыхъ Съѣздовъ какъ самые спискп пунктовъ программы занятів Осо-
баго Совѣщанія, подлежащпхъ сообщснію на заключеніо Мѣстныхъ Комитотовъ, такъ н жур-
налы засѣданій Особаго Совѣіцанія отъ 2 , 9 и 26 Февраля сего года и вмѣстѣ съ тѣмъ просить 
гг. предсѣдателсй Съѣздовъ въ саиомъ непродолжптельномъ времени открыть Уѣздныѳ 
Комитеты и обсудить на ішхъ означенные въ спискѣ вопросы, прп этомъ поставить гг. пред-
седателей въ извѣстпость, что ГубернскШ Комитетъ предѣльнымъ срокомъ для представленія 
въ Губерпскій Комитетъ отзывовъ Уѣздныхъ на означенные выше пупкты назначаетъ 
15 Сентября, но вмѣстѣ съ этимъ и высказываетъ пожеланіе, чтобы нѣкоторые изъ отзывовъ 
были бы представлены въ ГубсрнскіН Комитстъ въ половинѣ Августа, чтобы пхъ можно было 
разсмотрѣть въ Губерпскомъ Комитетѣ, засѣданія котораго предположены именно на это 
время; также просить Уѣздныѳ Комитеты, чтобы сообщенія своп Губернскому Комитету они 
посылали бы послѣ каждаго засѣдавія Уѣзднаго Комитета и прптомъ въ Формѣ отдѣльныхъ 
журналовъ (на отдѣльпыхъ листахъ бумаги), по каждому пункту особо, что прп краткости 
времени на запятія Губернскаго Комитета послужить значитѳльнымъ о б л е г ч е н і е м ъ при обра-
боткѣ получаемаго матеріала. 

А. А. Бернацкій предложплъ непосредствеппо отъ себя представить въ ГубернскШ Ко-
митетъ докладъ по садоводству п огородничеству (пунктъ П). 

Послѣ этого г. Предсѣдатѳль объявилъ засѣданіе Комитета з а к р ы т ы м ъ . 

Журналъ ааоѣданія 21 Декабря 1902 г. 
Въ засѣданіи участвовали: Прѳдсѣдатель Губернскаго Комитета, г. Начальннкъ губерніи 

д. с. с. П. Ф . Хомутовъ, Вице-Губернаторъ камеръ-юнкеръ В. М. Мирковичъ, Пѳпремѣпныѳ 
Члены Губернскаго Присутствія А. Ф . Рѣдкинъ п А. А. Князевъ, п. д. Нѳпромѣннаго Члена 
Губернскаго по зенскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствія Ф . Ф. Ижболдинъ, за Управляю-
щего Казенной Палатой—ІІачальнпкъ Огдѣленія Палаты П. К. Михайловъ, Предсѣдателп 
Уѣздпыхъ Съѣздовъ: Орловскаго—Б. К. Антошевскій, В я т с к а г о — В . А. Шубинъ, Уржум-
скаго—С. А. Смирновъ, Глазовскаго—Н. II. Меньшиков!, Малмыжскаго—К. А. Лепсъ, 
Иредсѣдатель Губернской Земской Управы Л . В. Юмашевъ, Члены Губерпской Земской 
Управы: П. П. Салтыковъ п А. А. Зоповъ, Предсѣдатели Уѣздныхъ Земскихъ Управъ: Ела-
бужской—И. II. Зубаревъ, Глазовской—С. П. Макспмовпчъ, Подпиской—Ц. А. Шубинъ, 
Слободской—А. П. Шкляевъ, Орловской—П. П. Песмѣловъ, Дирокторъ народныхъ учи-
лищъ Вятской губернін А. А. Красевъ, Директоръ Вятскаго промышлопнаго училища В. И. 
Рыковъ, Вятскій Городской Голова Я . И. Поскребышеву преподаватель Вятскаго промышлен-
паго училища С. II. Косарѳвъ u Предсѣдатель Орловскаго сельскохозяйственная общества 
М. П. Булычевъ. 

По открытіи засѣданія г. Предсѣдатоль Комптета просилъ членовъ компссіи, избранной 
Губернскимъ Комитетомъ въ засѣданіи 13 Декабря для сводки поставовлспііі Уѣздныхъ Коми-
тотовъ по пунктамъ программы Особаго Совѣщапія. доложить о розультатахъ пхъ работъ. 
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Предсѣдатель комиссіи Нжболдинъ доложилъ, что члены комиссіи составили сводъ 
постановленій Уѣздныхъ Комитотовъ по пѣсколькимъ пунктамъ программы Особаго Совѣща-
нія (н.п. А, Б, В , Д, Е , 3 , I , М, О, П, Р, Т) съ выдержками, гдѣ это встрѣтнлось пужнымъ, 
изъ докладовъ комиссій и даже отдѣльныхъ чіоновъ Уѣздныхъ Комитетовъ. Дѣлать какія 
либо заключенія по постаеовлепіямъ Уѣздныхъ Комитетовъ въ виду пхъ краііняго разнообра-
зія и иногда несогласія по одному и тому же вопросу, безъ предварительна™ обсужденія въ 
Губернскомъ Комптетѣ, комиссія не нашла возможньшъ. 

Г. Впцс-Губернаторъ съ разрѣшенія Продсѣдателя обратился къ Губернскому Комитету 
съ слѣдующими словами: <гГоспода! Въ прошлое засѣданіе нѣсколько голосовъ почтили моня 
предложеніемъ принять участіе въ разработкѣ заключений Уѣздныхъ Комитетовъ. 

Я прпнуждопъ былъ отказаться въ виду нссогласія моего съ выводами Уѣздныхъ Коми-
тетовъ. 

Для того, чтобы заявленіе мое не осталось загадкой, я позволю ссбѣ предложить Ва-
шему благосклонному вннмапію мое мнѣніе объ обсуждаемыхъ нами вопросахъ. 

Для меня лично совершенно понятны причины тяжѳлаго положенія нашего со.іьскаго 
хозяйства. 

Въ прошломъ засѣдапіп Сѳргѣй Пиколаевпчъ Косаревъ сообщплъ намъ, что есть мѣст-
ности въ Малмыжскомъ, кажется, уѣздѣ , гдѣ цѣна сѣна не превышаетъ 5 коп. пудъ. Въ 
настоящее время такая цѣна представляется анахропизмомъ, но еще недавно такія цѣны 
были общими во многпхъ малонасолонныхъ мѣстахъ Pocciu. 

Объясненіо ихъ въ могучемъ плодородіи дѣвствепныхъ земель н рѣдкости населешя: 
при такихъ вкопомическихъ Факторахъ одпнетвопиымъ разуинымъ и возможпымъ хозяй-
ствомъ является экстенсивное. 

ІІо приростъ васеленія п выпашка земель пзмѣнили соотношоніо спроса и предложе-
нія: всего стало мало, все стало дорого, т. е. для ѳкстенсивнаго хозяйства про выпаханпыхъ 
аомляхъ страна оказалась слишкомъ густо населенной. Но если сравнить отпошспіо пло-
щади землп къ количеству паселенія у насъ и въ другихъ странахъ, то окажется, что при 
болѣѳ интенсивномъ хозяйствѣ мы можѳмъ существовать безбѣдпо. 

Благодаря нѣкоторымъ нричинамъ, касаться ЕОНХЪ здѣсь не мѣсто, указанные выше 
процессы протекли не нормально, медленно, а очопь быстро, а потому сельское хозяйство 
такъ рѣзко заявило о своей несостоятельности. 

По интенсивное хозяйство тробуетъ допегъ, а денегъ въ сельскомъ хозяйствѣ пи у 
кого нѣтъ. 

П вотъ на вопросъ Правительства всѣ отрасли сельскаго хозяйства протянула прося-
щія руки къ кассамъ государственна™ казначейства. 

Казна должна укрѣплпть пашп оврага, пивеллировать н осушать паши болота о т . д.: 
въ эточъ направленіи—большинство отвѣтовъ Уѣздныхъ Комитетовъ. 

Мы проспмъ казну гарантировать, субсидировать, меліорировать, кредитовать. 
Даже мастерская музыкальныхъ магазиновъ въ г. Вяткѣ должна быть открыта на 

счетъ казны. 
Главной же заботой сельскаго хозяина повидимому остается продъявленіе талоновъ въ 

казначейства. 
Я не думаю, господа, чтобы кто-лпбо сталъ серьезно утверждать, что предложенное 

Уѣздными Комитетами исполнимо, но я иду дальше, н полагаю, что самая система лѣченія 
нашего сольскаго хозяйства казенными субспділми и ссудами но правильна. 

Во-1-хъ, къ казешіыиъ дспьгамъ часто отаоснтся не такъ, какъ къ свопмъ—это 
грустно, но это такъ. 

Во-2-хъ, полученіе по талопамъ пе ость эанятіо, поднимающее самодѣятѳльиость. 
Въ-З-хъ, субсидировать и кредитовать всѣхъ поголовно невозможно, и я могу претендо-

вать, почему субсидируютъ моого сосѣда, а но меня. 



Въ-4-хъ, меня нисколько не задѣваетъ, когда я читаю въ газетахъ о несостоятельно-
сти того ила другого предпринимателя, еще ыенѣо меня трогаотъ пзвѣстіс о неудачахъ иио-
странпыхъ капиталовъ въ нашихъ предпріятіяхъ, но когда, наиримѣръ, въ самарскихъ сте-
няхъ я впжу прорванную плотину, сооруженную казной для орошенія на югѣ Россіи, меня 
это пскрепно огорчаетъ, такъ какъ тамъ есть и моя копѣйка, какъ платольщпка казенныхъ 
палоговъ. 

ІІо что же дѣлать Комитотамъ, для чего они собраны и что отвѣтятъ на предложенный 
вопросъ? 

Конечно, господа, Комитеты собраны не для того, чтобы побольшо попросить, авось 
что-нибудь и дадутъ. 

Думаю я, что Уѣздные Комитеты были собраны и по для псписыванія того громадпаго 
количества бумаги, которое мы видѣлп и одна емкость котораго насъ такъ испугала, что мы 
поспѣшпли избрать подкомиссію. 

Почти что по каждому вопросу программы Уѣздные Комитеты предлояінли массу отдѣль-
ныхъ мѣропріятій, изъ которыхъ каждое можотъ быть очень хорошо и очень дурно въ 
зависимости отъ мѣстныхъ условій и средствъ. 

Подъ словомъ (гмѣстныйв я понимаю не губсрпію, не уѣздъ, не волость, а каждую 
земѳдьпую дачу. 

Это ли нужно Особому Совѣіцанію и объ этомъ ли оно спрашиваетъ? Пзъ журналовъ 
перпыхъ васѣдапііі Особаго Совѣщанія мы впдпмъ, что огромный маторіалъ, главнымъ обра-
зомъ доставленный земствами, ужо есть въ распоряжепіп Совѣщанія и что, если Совѣщаніе 
признаетъ нужнымъ детальную разработку того или другого вопроса, то оно будегъ пору-
чать это особымъ образуемымъ при пемъ подготовитольнымъ комитетамъ. Въ той же части 
журнала, которая касается ыѣстныхъ Комитетовъ, сказано слѣдующее: «мѣстными силами 
должна быть сдѣлана по подробная разработка отдѣльпыхъ мѣръ, которая сосгавлястъ 
задачу Совѣщапія и его подготовитольныхъ комиссій, а главнымъ о б р а з о м ъ указаны гѣ 
нужды, удовлетворено которыхъ, по мпѣнію мѣстныхъ людей, представляется въ настоя-
щее время существенно важнымъ. Для этой цѣлп казалось бы н а и б о л ѣ ѳ удобнымъ предло-
жить Губсрпскимъ и Уѣздиымъ Комитетамъ общііі вопросъ о нуждахъ сельскохозяйственной 
промышленности и о мѣрахъ, которын, по ихъ мнѣнію, могутъ быть приняты на пользу 
этой промышленности и связанныхъ съ нею отраслей народпаго труда. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
слѣдуѳтъ сообщить Комитотамъ программу съ иросьбоіі указать па ея пробѣлы и представить 
соображеиія по тѣмъ отдѣльнымъ мѣропріатіямъ, который, но ихъ мнѣнію, нмѣютъ суще-
ственное для данной ыѣстностп значеніѳ». 

Такимъ образомъ, главное, что требуется отъ мѣстныхъ Комитетовъ, это отвѣтъ на 
общій вопросъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, а программа эта не наша, 
а Особаго Совѣщапіи и прислана въ мѣстныо Комитеты главнымъ образомъ для указанія ея 
пробѣловъ и для продставленія соображоній только по тѣмъ мѣронрінтіямъ, который нмѣютъ 
существсппое мѣстное значоиіе. 

В ъ № БО аВятской Газет!,]з читаемъ: «16 Ноября подъ продсѣдательствованіемъ Мини-
стра Финансовъ возобновило свои засѣдапін Особое Сонѣщаніе по сельскохозяйственной про-
мышленности. Во вчерашнемъ засѣдапіи обсуждался вопросъ объ упорядоченіи землеполь-
зовапін крестьянъ». Такимъ образомъ Особое Совѣщаніо работаетъ, не ожидаяпредставленія 
заключснііі мѣстныхъ Комитетовъ. 

По скажете Вы: «какъ же ответить на общіИ сельскохозяйственный вопросъ и за то 
внимапіо, которымъ Вы меня любезно дарите, Вы въ правѣ требовать отъ меня не одниіъ отрн-
цательныхъ, по и иоложотольныхъ мнѣпіііэ. 

Попробую это сдѣлать. Я сказалъ вышо объ отсутствіи вкладывасмыхъ въ хозяйство 
дснегь. Почему это такь? У мпогихъ денегъ пѣтъ, по ие мало достаточныхъ п даже бога-
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тыхъ землевладѣльцевъ, которые хозяйничаютъ, какъ н другіѳ, а ощо чащо отдаютъ землю 
въ аренду. Почему это такъ? Потому, думаотея мпѣ, что пикакіе племснпыо производители, 
никакое травосѣяпіе пли укрѣпленіѳ овраговъ не дастъ мнѣ такъ вѣрно и такъ логко тѣхъ 
мпиимумъ 4 % , которые даеть мнѣ % бумага, требуя при этомъ такого дѳіневаго орудія 
производства, какъ малепькія ножницы. 

Положеніе дѣ.іа, я думаю, измѣіштся, если мои депьги но будутъ находить помѣщепія 
въ °/0°/„ бумагахъ. 

Это бѵдетъ самымъ дѣііствнтельнымъ толчкомъ для того, чтобы я, какъ землевладѣ-
лецъ, вложилъ бы этн деньги въ свое хозяйство и такпмъ образомъ, во-1-хъ, подиялъ бы его 
производительность и, во-2-хъ, далъ заработокъ окружающему меня насоленію. 

Бела же я чѳловѣкъ безъ пниціатпвы, безъ жоланія работать, которыхъ—скажу въ 
свобахъ—пе пробудитъ во мнѣ никакая помощь пзвнѣ , то я за спой лпчныН страхъ и рпскъ 
буду кредитовать этими деньгами другого. 

ІІо какъ жо помочь тѣмъ, у которыхъ нѣтъ средствъ. Я полагаю, DO-1-ХЪ, что при-
в л е ч е т е каппталовъ къ землѣ отразится благоиріятио н на нпхъ, во-2-хъ, что ость въ чп-
;лѣ ихъ люди, которые такъ нсумѣло устраиваютъ свои хозяйства, что пмъ и помочь 
трудно и, въ-3 -хъ , что если признало будетъ иужнымъ облегчить тѣхъ , у которыхъ нѣтъ 
средствъ, то справѳдлпвѣо это сдѣлать не относительно ніжоторыхъ, а о т н о с и т е л ь н о всѣхъ 
поголовно. 

П такъ, на общій вопросъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности я бы от-
вѣтнлъ иожеланіемъ, чтобы тѣ сродства, которыя Правительство найдотъ возможнымъ и 
нужнымъ ассигновать на нужды сельскаго хозяйства, были бы использованы, во-1-хъ , па 
погашеніе % % бумагъ, а затѣмъ на попиженіѳ тѣхъ категорііі сборовъ, которые ближе 
всего затрогиваютъ интересы земледѣльца. 

Это путь не скорый а но ЭФФОКТНЫЙ, НО, ПО моему крайнему разумѣпію, вѣрный. 
Затѣмъ, по предложение г. ІІредсѣдателя, членъ компссіи С. П. Косаревъ прочиталъ 

сводъ постановлонШ Уѣздиыхъ Комигѳтовъ по пункту программы А (распространеніо сель-
скохозяйственна™ зыанія и умѣпін). 

По заслушаніи этичъ постаноилоній г . ІІродсѣдатоль просилъ членовъ Губерискаго Ко-
митета высказать свои мнѣніи по поводу нрочитанныхъ постанов.іспій Уѣздиыхъ Комитетовъ 
п съ своей стороны обратнлъ впимапіе па то, что всѣ нродлагаеиыя Уѣздными Комитетами 
мѣропріятія съ цѣлыо расирострапенія сельскохозлйсгвсннаго знанія и умѣнія среди населе-
шя носятъ слишкомъ общій характсръ и ио содержать никакихъ мѣръ, нмѣющихъ значопіе 
исключительно для Вятскоіі губсрпіи. Въ виду этого просилъ членовъ при обсужденін пред-
ложенныхъ вопросовь имѣть въ виду исключительно нужды мѣстныя и указать мѣропріятія, 
пмѣющія зиачоиіе п необходимый для уврачеваиія нуждъ губерпіи, а по мѣры общегосудар-
ственнаго характера. 

В. П. Рыковъ: «обильный матеріалъ, представленный Уѣздными Комитетами по пункту 
А программы Особаго Совѣіцанія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, свидѣ-
тельствуѳтъ о томъ, какоо важноо значеніе иридаютъ Комитеты распространенно сельско-
хозяйственныхъ знаній для подъема нашего сельскаго хозяііства. Потребность въ этихъ 
знаніяхъ выяснепа многими Комитетами, п я хочу остановить Ваше впиманіѳ на яркомъ 
выясненіи этого вопроса однпмъ изъ докладчпковъ Орловскаго Уѣздпаго Комитета (М. И. 
Булычовъ). Орловскій уѣздъ, какъ пзвѣстно, не страдаотъ отъ малоземолья, имѣя надѣлыюіі 
земли свышо 20 десятинъ на дворъ; тѣмъ пе мепѣе мѣстпый крестьяпинъ чувствуетъ тѣсиоту 
п видптъ, кажется, единственный выходъ изъ своего тяжелаго положспія въ расшпрспіи 
площади землепользовапін. Цзъ данныхъ средняго бюджета крестьянскаго двора Орловскаго 
уѣзда видно, что при современной пормѣ сродняго урожая зорпа въ 4В пудовъ съ десятины 
средній крсстышскій дворъ обезпочепъ въ удовлетпороніи сіюихъ потрсбиостей натурой, 
т. о. рожью для нродовольствін семьи, соломой п посыпкой для прокормленія скота. По, 



чтобы оплатить леясащіе на крестьянскомъ дворѣ платежи п денежные расходы (въ суммѣ 
свыше 50 руб. на дворъ), необходимо поднять урожайность до 80 пудовъ съ десятины. Эта 
урожайность можетъ быть осуществима лишь прп наличности такпхъ уеловій, которыя для 
орловскаго крестьянина не извѣстны, а потому, съ точки зрѣнія его нонпманія и проФес-
сіопальныхъ его знаній, представляется вполнѣ естсственнымъ тотъ выводъ, что для двой-
ного почти прихода зерновыхъ продуктовъ необходимо почти удвоить площадь землепользо-
ванія; иначе говоря, въ настоящее время, орловскому крестьянину стѣсног. 

Желая подойти къ этому вопросу съ точки зрѣнія своего понпмаоія, позволю ссбѣ 
утруждать внимапіе Губернскаго Комптета нѣкоторымъ элсментарпымъ анализомъ сущности 
сельскохозяйственнаго производства. Оно, какъ извѣстпо, слагается изъ трехъ элсментовъ: 
земли, капитала и труда, и различное сочетаніо этпхъ элементовъ обусловливастъ тѣ или 
иныя Формы хозяйства, большую или меньшую интенсивность его. Чѣмъ ыенѣе труда и ка-
питала прилагается на единицу площади земли, тѣмъ хозяйство болѣе экстенсивно; чѣмъ бо-
лѣе труда и капитала вкладывается въ ту жо единицу, тѣмъ оно становится болѣе пнтен-
сивнымъ. Выходъ изъ критическаго положенія орловскаго крестьянина долженъ заклю-
чаться не въ расшпреніп площади его землепользоваиія, а въ большей иптенсаціи хозяйства, 
т. е. въ приложеніи большого труда и капитала па ту же десятину его полеваго хозяйства. 
Врядъ ли можетъ быть другое рѣшеніе н для другихъ уѣздовъ Вятской г у б е р н і н (кромѣ р а й о -
новъ исключительнаго малоземелья). Обезпечсніе мѣстпаго хозяйства капиталомъ составить 
предметъ впимапія Губернскаго Комитета въ слѣдующихъ э а с ѣ д а н і я х ъ ; остановлюсь на 
вопросѣ о приложеніи труда къ землѣ. Едва лп возможно сониѣваться, что въ смыслѣ труда 
механическаго мѣстпый крестьянин! отдастъ зсмдѣ все возможное по его ионимапію и въ 
зависимости отъ его хозяйственна^) ппвентаря. П этоть трудъ но можотъ подпять, какъ мы 
видѣли, среднюю урожайность выше 45 п. съ дос. Для д а л ь н ѣ й ш а г о подъема урожайности 
нужна не прибавочная механическая работа, а производительно, цѣлссообразио направлен-
ный, иначе говоря, просвѣщснный трудъ или умѣніѳ въ сочетаніи съ знаніемъ. Такимъ 
образомъ, путемъ элементарпаго анализа мы п о д х о д и м ъ къ тому выводу, что непрсмѣн-
нымъ условіемъ для подъема производительности мѣстпаго сельскохозяйственнаго труда 
является распрострапеиіе знанія. Это знаніс можетъ проводиться въ народную среду 
чрезъ посродство школы ИЛИ внѣшкольнымъ путемъ. Особое Совѣщапіо въ предложенной 
программѣ останавливалось, невидимому, лишь па способѣ внѣщкольнаго воздѣйствіл на 
успѣхи мѣстнаго сельскаго хозяйства, на что указываѳтъ п самый п о д з а г о л о в о к п. А 
(учреждсніе инструкторопъ и т. п.). У ѣ з д п ы е Комитеты разсмотрѣли вопросъ съ обѣихъ 
сторонъ, а потому и я позволю ссбіі остановиться па обопхъ способахъ, тѣмъ болѣе, что 
успѣхъ впѣшкольнаго воздѣйствія тѣсно связапъ съ школьной п о д г о т о в к о й населенія п 
самыхъ инструкторовъ. 

Учреждспіо пнструкторовъ для обучснія пасслвпія улучшеинымъ способамъ сельско-
хозяйственнаго производства въ различныхъ его отрасляхъ считаю весьма иолезпымъ. Не-
обходимо одпако для этого организовать наиболѣс практическую подготовку инструкторовъ и 
обезпечить успѣхн ихъ дѣятельпости. ІІѢкотороо знакомство съ п о с т а п о в к о й сольскохозяй-
ствоппаго образовапія въ Россіи, а равно к въ занадно-овропейскихъ странахъ убѣждаетъ 
мспя въ томъ, что весь успѣхъ проФсссіональпаго зпапія и умѣпія страны зависитъ отъ 
узкой спсціализаціп проФессіональныхъ школъ п замѣняющпхъ ихъ учреждспіИ, построеи-
ныхъ на базисѣ широкаго общаго образовапін. Мы зпаомъ даже государства, папрпмѣръ, 
Данію, которая даетъ памъ инструкторовъ по молочному дѣлу, получившпхъ въ большин-
ствѣ случаевъ практическую подготовку по своей спеціальпости внѣшкольнымъ путомъ, но 
предварительно этой про-юссіоиальной выучки прошедшпхъ общеобразовательную школу 
повышенпаго типа. Съ другой стороны, совмѣщсиіе задач ь общаго и проФессіона.іьнаго 
образовапія, какъ мы видимъ въ русскихъ низшпхъ сельскохозяйственных! школахъ, мало 
даетъ умѣлыхъ спеціалистовъ своего дѣла. Такимъ образомъ для подготовки инструкторовъ 



необходимо, съ одной стороны, созданіо базиса для проФессіональнаго образованія, т. о. 
деревенской начальной школы повышеннаго типа и съ большей продолжительностью обу-
ченія, и ,съ другой сторопы,учреждеше раціопальпопоставленпыхъкоммсрческихъ хозяйствъ, 
гдѣ будущіе инструкторы путѳмъ практичеекпхъ и отчасти лабораторныхъ работъ моглп бы 
пріобрѣтать умѣнія, необходимый дли раснространенія знаній въ паселеніп по различиымъ 
отраслямъ сельскохозяйственнаго производства. 

Переходя къ вопросу о школьномъ воздѣііствіи на мѣстпоо сельское хозяй-
ство, позволяю себѣ высказаться, что низшая сельскохозяйственная школа Министерства 
Земледѣлія и Государствепныхъ Пмуществъ, какъ 1, такъ и 2-го разряда едва ли можетъ 
оказать прямое вліяніе па развптіе сельскаго хозяйства въ губерніп. НичтоясныІІ процептъ 
( 2 — б ) пзъ окончившихъ курсъ этпхъ школъ, водущпхъ самостоятельно хозяйство, пока-
зываетъ, что эти школы удовлетворяютъ только потребностямъ частновладѣльческаго хо-
зяйства, подготовляя приказчиковъ, старость и помощпиковъ управляющихъ. Само Мини-
стерство Земледѣліи и Государствепныхъ ИмуЩествъ признаетъ несоотвѣтствіе этихъ школъ 
нуждамъ крестьянскаго сельскаго хозяйства п стремится повысить типъ этихъ школъ съ 
тою цѣлыо, чтобы они совершоннѣе дѣйствовалп на пользу частповладѣльчѳскаго хозяй-
ства. Такимъ образомъ крестьянское сельское хозяйство остается пока безъ соотвѣтствую-
щей его условіямъ школы. Лично держусь такого взгляда, что всякіл попытки подгото-
влять школьнымъ путемъ крестьяпъ-хозяевъ обречены па неудачу. ІІаиболѣе практичпый и 
вдумчивый агрономъ не въ состояніи провести въ органпзаціонномъ планѣ школьнаго хо-
зяйства то сочетаніѳ хозяйстиенныхъ условій, въ которыхъ паходптся мелкое крестьянское 
хозяйство. П до тѣхъ поръ, пока въ деревнѣ пе создастся крестьяппнъ-агропомъ, некому 
учить крестьянина какъ хозяйничать. Задача школы п подобныхъ ей учреждспій сводится 
такимъ образомъ къ сообщѳнію твердыхъ и ясныхъ понятііі о минеральномъ, растп-
тельномъ н животномъ мірахъ, о закоппостн и правильности Фпзико-химическихъ про-
цессовъ—съ одной стороны, и къ наглядному демонстративному ознакомлонію насоленін 
съ техническими нріеыами раціональпыхъ полеводства, луговодства п скотоводства. 
В ъ виду такихъ цѣлей мнѣ продставляется безполезнымъ держать крестыінскихъ мадьчпкоиь 
въ школѣ лѣтомъ, въ искусственномъ хозяйствѣ, для такъ называомыхъ практичеекпхъ 
занятій. Эти занятія насколько дадутъ ему умѣнья, настолько жо и отдалятъ отъ нуждъ и 
условііі крестьянскаго хозяйства. Къ тому же организація этихъ занятій, стоящая весьма 
дорого, такъ какъ трсбуетъ непремѣппаго содержанія учепиковъ въ общежитіи, поселястъ 
нѳдовѣріе населения къ школѣ, такъ какъ учсннческія работы съ повымп для нихъ орудіямн 
бываютъ весьма несовершенны: сопровождаются излишней тратой рабочихъ силъ, имѣюгь 
иногда результатомъ хозяйственные убытки, которыо населеніс отпоептъ цѣлнкомъ къ 
винѣ знаиія. По этимъ причинамъ считалъ бы паиболѣе цѣлесообразнымъ для крестьян-
скаго хозяйства Вятской губорніп устройство зпмнихъ сельскохозяйственныхъ школъ и 
при нихъ курсовъ для взрослаго паселспія. Такая зимняя школа должна включать въ собѣ 
возможно наглядное и демонстративное преподаваніо Фпзико-химпческихъ, естсственно-
исторнческихъ и сельскохозяііствсшшхъ паукъ въ течонін двухъ вимиихъ норіодовъ. При 
весьма хорошей обстановка такихъ школъ и обозпечопш ихъ учнтольскимъ персоналомъ 
опѣ будутъ требовать и на организацію и на содержаніе средствъ въ S)—k раза мспѣе, 
чѣмъ существующія пизшія сольскохозяйственныя школы съ обязательными лѣтпимн прак-
тическими заиятіямп. Такая школа, примыкая къ пачальпой школѣ повышеппаго тппа, 
даетъ крестьянину главиоо средство къ самостоятольпому усвоепію зпанііі в умѣпія. Она 
разовьетъ способность мыслить н воспринимать, а это ііродставллотсн самымъ главпымъ. 
Что касается изучепія практичеекпхъ пріомовъ зом.юдѣлія и скотоводства, то нри неслож-
ности крестьянскаго хозяйства и ого ппвептаря, наиболѣо нроизводптольноо обучопіо прак-
тичоскимъ пріемамъ хозяйства можетъ быть проводопо для крестьянъ, заннгеросованныхъ 
новыми пріемами умѣнія, на показательпыхъ учролсдепілхъ, въ Формѣ или тѣхъ лсо коммор-



ческихъ хозяііствъ, о которыхъ п упоминалъ прп обсужденіп вопроса объ инструкторахъ, 
или особыхъ Фермъ, преслѣдующихъ спеціальныя задачи по тоіі или другой отрасли сель-
скаго хозяйства. Считаю возможпымъ, чтобы такая Ферма была присоединена къ зимней 
школѣ, но не считаю обязательнымъ и полезнымъ участіе учениковъ школы въ работѣ на 
Фермѣ. 

Къ введеніго сельскохозяйственныхъ знаній въ курсъ начальной школы, хотя бы и 
повышеннаго типа, я отношусь отрицательно: отъ этого пострадаетъ общеобразовательная 
з а д а ч а школы и нисколько не выиграегь сельскохозяйственная. Мальчика въ 1 0 — 1 1 лѣтъ 
можно учить понпмапію Божьяго міра, но безполезно и даже вредно загромоягдать его умъ 
рецептами по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, а въ указанномъ возрастѣ это зна-
ніе и можетъ быть дано только въ Формѣ рецептовъ. Кромѣ того, для этого дѣла у пасъ 
нѣтъ, да и невозможно создать учителей. 

Сводя вышеизложенное къ нѣсколькимъ положеніямъ, полагаю, что для проведения 
сельскохозяйственнаго знанія въ мѣстную крестьянскую среду необходимы: 

1) созданіе общедоступной начальной школы повышеннаго типа, съ большей продол-
жительностью обученія и введеніемъ в ъ ея курсъ естсственно-историческихъ знаній, 
географіи и исторіп Россіи; 

2) возможно широкая органпзація зимнпхъ сельскохозяйственныхъ школъ п курсовъ 
для взрослаго паселенія для нагляднаго, показательнаго преподаваніл основъ е с т е с т в о з п а н і я , 
Фпзпко-химнческихъ и сельскохозяйственныхъ наукъ (безъ лѣтнпхъ практическпхъ занятій 
учениковъ); 

3) устройство коммерческихъ, рационально поставленныхъ хозяйствъ, Фермъ и пока-
зательныхъ учрежденій для практическаго обучснія пріемамъ и улучшеппымъ снособамъ 
сельскохозяйственнаго производства, для демонстраціи машинъ и орудій удобропій, cuoco-
бовъ переработки продуктовъ сельскаго хозяйства и т. п. 

Т ѣ же самын учрѳжденія при развитіи въ нихъ спсціальныхъ отраслей явплпсь бы 
практическими школами для подготовки желаемыхъ инструкторовъ по разнымъ производ-
ствамъ. 

Г. Вппе-Губернаторъ, обращаясь къ выясненію вопросовъ о томъ, что явплось впе-
редъ, зпаніе или пзвѣстпый минимумъ матеріальной достаточности, находитъ, что распро-
страненію образовапія должно предшествовать улучшеніе экономичсскаго б л а г о с о с т о я п і я 
насоленія, а потому мѣры экономпческія должиы занимать первоо, п р е д п о ч т и т е л ь н о е мѣсто 
передъ нросвѣтмтельными. 

B. И. Рыковъ говорить, что тѣ и другія мѣры необходимо принимать совмѣсгно, и 
только прп ихъ обоюдномъ взаимодѣйствіи можетъ быть достигнуть подъемъ сельскохозяй-
ственной промышленности и народнаго благосостоянія. 

C. Н. Кисаревъ обращаетъ внимапіе па то, что во всѣхъ Уѣздныхъ ІІомитотахъ под-
пить вонросъ о необходимости распространенія въ широкихъ размѣрахъ общаго образо-
в а л а народа, какъ главнаго Фактора для успѣшпаго провѳденія въ жизнь разныхъ сельско-
хозяйственныхъ улучшепій н развнтія сельскохозяйственнаго промысла, а потому Губерн-
скому Комитету тоже пообходимо высказаться по этому поводу. 

По мнѣнію его, прнмѣръ Западпой Европы п Америки достаточно ясно указываетъ, что 
развитіе общаго образованія есть необходимое условіе для прогресса сельскаго хозяйства. 

Эти страпы пмѣютъ мало низшихъ и сроднихъ сельскохозпйствепныхъ школъ и вліяніо 
ихъ незначительно, однако, благодаря повышенному уровню общаго образованія, его широ-
кому распространена, а также прппятію разиыхъ мѣръ к ь распространен^ сельско-
хозяйствснпаго знаиія среди взрослаго населепія, сельское хозяйство этпхъ страпъ нахо-
дится на высокой степени развнтіл. 

Этимъ лее путемъ для поднятія сельскаго хозяйства слѣдуетъ идти и у насъ и прежде 
всего обратить впимапіе на сельскохозяйственное образовапіе взрослаго иаселепія. Въ виду 
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этого крайне желательно широкое развптіѳ показательныхъ курсовъ, бесѣдъ, чтенііі для 
взрослаго населенія. По мнѣнію его, такіе курсы заелуживаютъ дажо предпочтопія псродъ 
зимпими школами, который доступны лишь для сравнительно образоваппаго человѣка. Тавіе 
показательные курсы по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства могутъ служить средствомъ 
для распространена знапія и умѣнін дажо и срѳдп неграмотной части пасолонія. Примѣръ 
дѣятельностп Вятскаго губерискаго земства показывастъ, что пока се.іьскохозяйственныя 
орудія демонстрировались только въ Вяткѣ, распространена нхъ было ничтожно, но какъ 
только дѣятольность его въ этомъ направлсніи была перенесена въ уѣзды, продажа орудій 
пошла быстро. 

Б. К. Антошеискій ѵказываетъ па громадное зпачсніо сельскохозяйствеііныхъ обществъ 
въ дѣлѣ распространена сельскохозяйственпаго знанія и умѣнія. 

П. А. Шубннъ настаиваетъ на возможности нровѳдѳніл сельскохозяйственныхъ зпаній 
въ народъ чсрезъ начальную школу. Ііо его мнѣнію, школа обязательно должна зпакомить 
ученика со страной, условіями сельскаго хозяйства и сообщать основныя понятія по земло-
дѣлію, скотоводству, если не путсмъ установлснія при школѣ снстсматичоскпхъ курсовъ, 
то путемъ включения въ руководства по классному чтенію статей сельскохозяйственнаго 
характера. 

С. А. Смпрновъ указываетъ па бозрозультатность всѣхъ попытокъ проведспія въ жпзпь 
народа понятій о раціональиомъ сельскомъ хозлііствѣ чсрезъ посредство начальной и ннз-
шихъ сельскохозяйствонныхъ школъ и присоединяется къ ынѣнію С. II. Косарева, что глав-
ное вниманіе должно быть паправлепо па сельскохозяйственное образовано взрослаго 
насѳлѳиія. 

Л. В. Юмашевъ говорить, что всѣ мѣры, рскомспдуемыя Комитетами для распростра-
н я я сельскохозяйственна™ знанія п умѣпія, болѣс плп менѣе принимаются и соіічасъ зем-
ствами какъ уѣздньіми, такъ въ особенности губерискимъ. Журналы Уѣздныхъ и Губерн-
скаго собраній содержать въ себѣ цѣнныя указанія на результаты этихъ мѣроиріятій и 
чтобы судить, какія изъ нихъ паиболѣе полезны и дѣііствптольны, Губернскому Комитету 
слѣдуетъ подсчитать ихъ вліяпіе и потомъ ужо рекомендовать наиболѣо пригодныя изъ 
этихъ мѣръ. По ого личному мнѣпію ШІЗІГІІІ уровень общаго развнтія народа есть главное 
препятствіе къ прогрессу сельскаго хозяйства, что доказывается отчасти инертпостыо но 
только бѣдпыхъ, но и болѣе заишточныхъ крестьянъ. Соодиненіе общаго начальнаго обрн-
зованія съ снеціальпымъ онъ считаетъ нежелательнымъ п указываотъ на отрицательный 
результатъ опытовъ учреждепія въ Вятской губерніи при народиыхъ школахъ показатель-
ныхъ садовъ, огородовъ и вообще школьцыхъ садовъ. 

С. II. Косарсвъ говорить, что онъ по находить возможнымъ только введеніо систе-
матпчсскихъ курсовъ по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства въ начальную школу, по 
включеніе объяспительныхъ статей по сельскому хозяйству въ книги для чтенія желательно, 
и относиться къ этой мѣрѣ распространена начальнаго сельскохозяйственна™ знапія вполпѣ 
отрицательно нельзя. 

Г. Предсѣдатель Комитета просилъ Директора пародиыхъ училищъ (Красова) выска-
зать свое мпѣніо по разематриваоиому вопросу. 

А. А. Красѳвъ говорить, что соодинепіо общаго образованія съ сельскохозпйствеп-
пымъ ноясолательно и въ дѣйствительпости невозможно. ІІопроодолимымъ нрепятствіомъ 
къ такой постаповкѣ дѣла является самый возрастъ учоппка пачальной школы. Онъ 
настолько малъ, что у ученика въ эгомъ иозрастѣ но ирояпляетя никакого желанія къ при-
н я т о спеціальныхъ знаній, миогоо для иего еіцо но попятио, а потому п составлепіе для 
чтснія статей по сельскому хозяйству является крайне труднымъ. Кромѣ того, слѣдуотъ 
помнить, что по однѣмъ статьямъ и кпижкамъ нельзя научить сельскому хозяйству, а боль-
шинство сольскохозяйственпыхъ работъ для учоппка начальной школы иоиосильио. Даже 
иъ двухклассиыхъ сельскпхъ школахъ, гдѣ возрастъ учопиковъ старше, польз», по ого мпѣ-



нію, разсчитывать на успѣхъ при ввѳдѳніи прѳдметовъ сельскохозяйственна™ преподаванія 
въ виду обременительности курса этпхъ школъ. Учрежденіс 1 — 2 низшпхъ сельскохозпіі-
ственпыхъ школъ па каждый уѣздъ, широкая постановка впѣшкольнаго воздѣйствіп на 
населеніе путемъ устройства чтеній, бесѣдъ, курсовъ и проч. по сельскому хозяйству—вотъ 
мѣры, коимп возможно достигнуть распрострапеніл сельскохозяйственнаго знанія и умѣнія. 

В. U. Рыковъ указываетъ на примѣръ Смоленской губсрнін, гдѣ опыты введенія въ 
начальную школу сельскохозяйственныхъ хрестоматій для класснаго чтеній п учрежденія 
низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ съ хозяйствами прп иихъ оказались вполпѣ 
безуспѣшными. По его мнѣнію, слѣдуотъ вполнѣ отдѣлпть хозяйство отъ школы. Школы 
сельскохозяйственны л должны быть устроены по образцу нѣмецкпхъ, такъ называемы хъ 
Winterscliulcn (зпмнпхъ школъ), а для нрактичсскихъ показательныхъ цѣлей должны быть 
устроены неболыпія коммерческія хозяйства. 

Прсдсѣдатель Комитета согласился съ мнѣпіомъ В. П. Рыкова и говорить, что такъ 
какъ Вятская губернія исключительно зсмледѣльческая, то устройство продлагаемыхъ для 
распространснія сельскохозяйственнаго знапія зпмнпхъ сельскохозяйствсппыхъ школъ для 
нея особенно важно. Контингентъ учениковъ этихъ школъ должно составлять взрослое 
населеніе, грамотпое и неграмотное. Прсподаваніе въ нихъ должно быть н е п р е м ѣ н н о демон-
стративно-показательное. Съ другой стороны, отсутствіе частновладѣльческнхъ экопомій и 
примѣровъ веденія раціональнаго хозяйства дѣлаетъ необходпмымъ устройство показатель-
пыхъ коммерческпхъ хозяйствъ: нужно дать крестьянину такія опытпыя хозяйства, кото-
рыя убѣдили бы его въ возможности п выгодпостп водепія улучшенваго хозяйства, заинте-
ресовали бы его и побудили всо лучшее и полезное прпмѣппть на своей надѣльной землѣ. 

Л. В. ІОмашсвъ паходптъ, что прежде всего слѣдуетъ заботиться о распространен^ 
всеобщаго обученія п повышеніи программы начальной школы. 

В. И. Рыковъ говорить, что н по е г о мпѣнію зимняя с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я школа 
должпа опираться па общую народную школу повышеннаго тнпа. 

Я. П. Поскребышевъ высказывает! мнѣніо, что быть можетъ можно, какъ предлагается, 
достигнуть распространенія сельскохозяйственнаго знанія п умѣнія путемъ шпрокаго 
распространенія общаго образованія и устройства болынихъ коммерческихъ земекпхъ 
хозяйствъ. 

B. II. Рыковъ возражаотъ, что въ засѣданіи шла рѣчь но о болыппхъ хозяйствахъ, 
а о мелкихъ показательныхъ поляхъ. 

Л . В . Юмашевъ опять папомпнаетъ, ч т о почти все п р е д л а г а е м о е здѣсь, хотя можетъ 
быть въ псдостаточпомъ колпчествѣ, существуетъ ужо въ Вятской губериіи: губернское 
земство имѣетъ и мелкія показательный поля и крупный хозяйства ѵъ видѣ Формъ. Поэтому, 
чтобы судить, что полезпѣе, необходимо подсчитать дѣятельносгь всѣхъ этихъ учрежденій 
по отчетамъ Управъ и л{урпаламъ Земскихъ Собраній. 

C. П. Косаревъ проситъ при опредѣленіи результатовъ дѣятсльности земскихъ агро-
помических! учрежденій по забывать, что существующія Фермы имѣютъ значеніе но только 
показательное, по и опытное, такъ какъ тамъ п р е д п р и н и м а ю т с я разные опыты но обра-
боткѣ, удобренію и дажо учебные, ибо тамъ принимаются кончившю начальную школу 
ученики, которымъ въ тсченіо зимы преподаются т е о р е т и ч с с к і е курсы п о сельскому 
хозяйству. 

Г . Предсѣдатель обращаетъ вппмапіе на исключительное иоложеніе Вятской губерніи— 
полное отсутствіе правильно организовапныхъ ч а с т п о в л а д ѣ л ь ч е с к и х ъ хозяйствъ, а потому 
считает! особсппо валепым! устройство коммерческихъ хозяйствъ чисто показательнаго 
типа. 

А. А. Князевъ говорить, что одна зимняя теоретическая школа, конечно, по достпг-
петъ цѣли, а должна быть подкрѣплепа показательнымъ путемъ; 
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Л. В. Юмашевъ находитъ, что, вѣроятно, всѣ мѣры, предпринимаемый въ настоящее 
время земствомъ для распространена сельскохозяйственнаго знапія и умѣнія, нмѣлп бы 
большое полезное плінніе, если бы было устранены нѣкоторыл стѣсннтольнын условія для 
дѣятельности состонщихъ на службѣ земства спеціалистовъ по разнымъ отраслямъ сель-
скаго хозяйства. Такъ, иапримѣръ, по его мнѣпію, нынѣ дѣйствующія правила о сельско-
хозяйственныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ стѣсннтсльны, пхъ слѣдовало бы упростить, а также 
предоставить служащимъ въ земствѣ лицамъ агрономичсскаго, ветерпнарнаго, врачебпаго 
персонала право безпрепятствонно собирать сходы для собесѣдованія съ крестьянами въ 
предѣлахъ своей спеціальпости. 

Б . К. Антошевскій указываетъ, что частнымъ образомъ собирать сходы можно н 
теперь, но такіе сходы пе могутъ дѣлать какихъ-лпбо постановлепій. 

С. А. Смирповъ говорить, что въ дѣйствнтельности это и дѣлается, такъ, напрпмѣръ, 
страховые агенты прп планировали собираютъ сходы, то же могутъ дѣлать и другіѳ спе-
ціалнсты, такъ что въ предоставлепіи оФиціальиаго права созывать частные сходы не 
встрѣчается никакой нужды. 

Затѣмъ, г . Продсѣдатель, считая вопросъ достаточно выясненвымъ, предложил! Губер-
скому Комитету сдѣлать окончательный постановленія по вопросу о сельскохозяиственномъ 
зпаніи и умѣніп. 

Губернскій Комитетъ постановила 
1) для проведснія сельскохозяйственныхъ знаній въ среду мѣстпаго паселенія жела-

тельна широкая организація зимнпхъ сельскохозяйственныхъ школъ, съ возможно пагллд-
нымъ пренодаваніемъ естествепно-историческпхъ и сельскохозяйственныхъ знаній, нрн чѳмъ 
такая школа должна быть устроена па базпсѣ общедоступной общеобразовательной школы съ 
повышеннымъ курсомъ о большею продолжительностью обученія; 

2) на ряду со школами необходимо устройство показательныхъ полей, Фермъ и ком-
мерчески-организованныхъ хозяйствъ для внѣшкольнаго обучспія населопія чисто практи-
ческим! путемъ техпичеекпмъ пріеиамъ и улѵчшеннымъ способамъ сельскохозяйственна™ 
производства и обработкѣ продуктовъ сельскаго хозяйства; 

3) необходимо широкое развитіѳ института инструкторовъ для обучонія взрослаго 
населѳнія; 

4) для той нее цѣли должны быть расширены средства и облегчены способы укрѣпле-
нія п распрострапенія зпаній внѣшкольнымъ путемъ, какъ то: устройством! библіотекъ, 
музеевъ, выставокъ, чтеній, бесѣд! , лекцій и курсовъ. 

Послѣ сего Ф. Ф . Пжболдинъ доложилъ сводъ постановленій по u. М программы, 
а г. Предсѣдатель прочиталъ записку Управляющаго Государственными Имущѳствамн 
А. А. Бернацкаго о мѣрахъ къ распространенію травосѣянія. 

П з ! возникших! преній о мѣрахъ къ распространенно улучшенных! системъ поле-
водства выяснилось, что распространено травоиольнаго хозяйства въ Вятской губерніп 
очень слабо. Посмотря на 12-лѣтпсе существованіе агропомическаго института губернскаго 
земств? (съ 1890 г . ) и значительныя денежпыя затраты, въ настоящее время всего только 
31 сѳленіо ввело сѣвооборотъ с ! посѣвомъ травъ. Но мнѣнію принимавших! участіо въ 
прспіяхъ члевовъ Комптета, причина слабаго развитія травосѣлнія—недостаток! кредита 
для покупки сѣмяи! (Аптошевскііі), недостаток!, кромѣ кродита, инвентаря, а главное 
низкій уровень культурнаго развитія пасолепіл (Булычев ! , Косаров!). 

Одип! и з ! члеповъ (С. И. Косаревъ) находитъ, что слабому п медленному развптію 
травосѣянія въ Вятской губерніи но слѣдуетъ удивляться. По его мнѣпію, это явлсніе есть 
неизбѣжпоо слѣдствіе особенныхъ условій Вятской губерпіп, гдѣ до попыток! земства кре-
стьяне пе только но видали посѣва травъ вслѣдствіѳ отсутствия частповладѣльчоскпхъ 
хозяйствъ, ио даже п не слыхали о немъ. Слѣдоватольно, агрономическому институту при-
шлось работать на неподготовленной почвѣ и первые годы пошлп па устройство ноказа-



тельной стороны дѣла и сообщеніе элемсптарныхъ поплтііі о технпкѣ травосѣянія. По и 
ііъ этомъ ему пришлось бороться съ нѳвѣжествомъ иасслепія, а потому культурное развнтіо 
крестьяпскоіі среды есть главное условіе для перехода къ улучшеннымъ систомамъ земле-
дѣлія. При обсуягдсніп затроиѵтаго нѣкоторыми Уѣздными Комитетами вопроса о необхо-
димости спятія ввозной пошлины съ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудііі заграничпаго 
производства, Прѳдсѣдатель Комитета л нѣкоторыѳ члены высказали мпѣпіе, что полпое 
освобожденіе отъ пошлинъ иностранныхъ машинъ и орудій совершенно убьетъ отечествен-
ное машиностроеніе. 11а это В. П. Рыковъ возразилъ, что по сущоствующимъ правпламъ 
облагаются такія машины п орудін, которыя въ Россін вовсо не выдѣлываются и нхъ слѣ-
дуетъ освободить отъ таможенныхъ пошлинъ. 

Предсѣдатсль Комитета высказалъ, что всѣ предлагаеиыя Уѣздными Комитетами мѣры 
для вводенія раціональпыхъ систомъ хозяйства н повышенія производительности земли 
необходимы п жизненны, но для достижснія существенныхъ результатовъ н е о б х о д и м ъ кре-
дитъ сѣменамн, орѵділмп и проч. 

По окончании нреній Губерпскій Комитетъ постановилъ: 1) признать, что всѣ предла-
гаеиыя Уѣздными Комитетами мѣропріятія желательны, но для успѣха нхъ необходима 
широкая организация кредита; 

2) признать крайне жслательнымъ удошевленіо с е л ь с к о х о з я й с т в о н н ы х ъ машинъ и 
орудій. 

При обсужденіи записки А . А . Бернацкаго нѣкоторые члены н а х о д и л и , что освобо-
жденіе площади земли, занятой подъ травосѣяніе, можетъ вызвать и с к у с с т в е н н о е возникпо-
веніе его въ такихъ мѣстпистяхъ, гдѣ опо по мѣстнымъ условілмъ и не является нообхо-
димымъ (С. Н. Косаревъ); кромѣ того, освобожденіе это можетъ быть и не справедлпвымъ 
по отношепію къ другимъ хозяйствамъ п обществамъ, которыя п е р е ш л и къ инымъ улуч-
шепнымъ спстемамъ, папримѣръ, съ носѣвоііъ корнеплодовъ, не аолучпвъ за это никакой 
прсміп и, наконсцъ, очень трудно осуществимые (В. П. Рыковъ). Одпнъ изъ членовъ 
( А . А . Князсвъ) находилъ, что эта мѣра могла бы послуяшть къ с к о р ѣ й ш е м у распростра-
ненно травосѣянія, а бояться искусственна™ его возникновепія въ такихъ мѣстностяхъ, 
гдѣ оно но является хозяйственно необходимыми нѣтъ ОСНОВЭЕІІЯ, если бы его вввдсніе и 
освобожденіе отъ налоговъ вемлп, засѣянной травой, о б у с л о в л и в а л о с ь подробнымъ пред-
варнтелыіымъ обслѣдопаніемъ. С. I I . Косаревъ с о г л а с и л с я , ч т о с ъ такой поправкой пред-
лагаемая мѣра можетъ быть принята. 

Губсрнскііі Комитетъ постановилъ: признать предлагаемую Управляющнмъ Государ-
ственными Пмуществамп А . А . Бернацкнмъ мѣру къ р а с п р о с т р а н е н і ю травосѣпнія освобо-
жденіе отъ палоговъ площади, занятой подъ траву, н с ц ѣ л е с о о б р а з н о й и трудно осуще-
ствимой. 

Журналъ засѣданія 11 Января 1903 г. 

Въ засѣдапіи комитета участвовали: Предсѣдатоль г . Пачальнпкъ губерніп д. с . с . 
П . Ф . Хомутовъ, Вице-Губернаторъ Камеръ-Юпкеръ В. М. Мирковнчъ, Управляющій Казоп-
ной Палатой В. В. Ликапдеръ, Управляющій Г о с у д а р с т в е н н ы м и Пмуществамп А . А . Берпац-
кій,за Председателя Окружнаго Суда Товарнщъ ІІредсѣдателя П. Д. Чистлковъ, за Прокурора 
Товарищъ прокурора II. А. Пуссстъ, ІІепрсмѣнпыо Члспы Губерпскаго Присутствія: А. Ф. 
Рѣдкинъ, В. В. Вѳльсъ, А. А. Князсвъ, ПепромЬнныИ Члснъ Губерискаго по земскимъ п 
городскимъдѣламъПритсуствіяФ. Ф . ІІжболдинъ, Предсѣдатсль Губернской Земской Управы 
Л. В. Юмашевъ, Прсдсѣдатель Вятскаго Уѣзднаго Съѣзда В. А. Шубинъ, Окруяс-
ной Горный Цпжеперъ С. Л. ІІоді.іиовскІІІ, Д н р е к т о р ъ народныхъ училшцъ А . А . Красевъ, 
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Директоръ средняго сельскохозяйственна™ техническаго училища В. И. Рыковъ, завѣдую-
щій сельскохозяйственной опытной станціой С. I I . Косаревъ, Члены Губернской Земской 
Управы: I I . П. Салтыковъ, А. А. Зоновъ. 

По объявленіи г . Предсѣдателемъ засѣданія Комитета открытымъ, доложенъ сводъ 
постановленій Уѣздныхъ Комитетовъ по п. Б программы Особаго Совѣщанія: сУлучшепіе и 
развитіо сельскохозяйственнаго опытпаго дѣла п ознакомленіе ссльскихъ хозяевъ съ резуль-
татами опытнаго дѣлаэ. 

Обсудивъ предложенный вопросъ, ГубернскШ Комитетъ постаповилъ: 
1) въ виду весьма своеобразныхъ клпмитическихъ, почвснныхъ и другпхъ естествен-

ныхъ условій Вятской губерніи, должна быть организована цѣлая сѣть мелкихъ опытныхъ 
полей, съ цѣлью всесторонняго изученія сельскохозяйственно-техшіческихъ вонросовъ, а 
также произведено изслѣдовапіе климатическихъ, почвсппыхъ и другихъ естествспимхъ 
условій края; 

2) для наиболѣе уснѣшнаго проведенія въ среду населѳнія различныхъ результатов!, 
добытых! опытными учрѳждѳніямо, помимо самаго широкаго распространенія путемъ 
печати отчетовъ о дѣятельностн этихъ учрежденій, желательно устройство при опытныхъ 
поляхъ демонстративных! ѵчастковъ, сѣмѳнныхъ хозяйствъ, складовъ сельскохозяйствен-
ныхъ машинъ и орудій, а также устройство персоналомъ опытныхъ учрсжденій, локцій и 
бесѣдъ по сельскохозяйственным! вопросам!, о 

3) к а к ! объединяющій оргапъ всего опытнаго дѣла, должен! быть учрежден! цен-
тральный агрономическій институт! для научной разработки вопросовъ опытпаго дѣла. 

Доложенъ сводъ постановлѳній Уѣздпыхъ Комитетовъ по н. В программы Особаго 
Совѣщанія: «борьба съ врагами сельскаго хозяйства (оврагами, песками, болотами, эпизо-
о т и и , вредителями сельскохозяйственных! культуръ и up.)л. 

По вопросу о борьбѣ съ насѣкомыми, врагами сельскаго хозяйства, путемъ преній 
выяснилось, что жизнь врѳдныхъ насѣкомыхъ изучена, по не выработано мѣръ борьбы съ 
ними. Вятская губѳрпія страдаетъ главнымъ образомъ отъ озимоваго червя, борьба съ 
которымъ положительныхъ результатовъ до сихъ иоръ не дала. Гессенская муха наблю-
далась только въ южпыхъ уѣздахъ и то въ весьма незначительном! количествѣ. В. А. Шубин! 
указал! на единственный в ! одном! и з ! уѣздов! губерніи случай появленія саранчп. 
Наблюдалась кобылка, уничтожавшая преимущественно травы, по борьба съ ней была такжо 
безрезультатна. Губернскій Комитетъ находитъ, что обязательными постановленіямн бороться 
съ вредными для сельскаго хозяйства насѣкомымц нельзя. Спеціальныхъ мѣръ борьбы съ 
ними тожо иѳ можетъ быть принимаемо, въ виду недостаточна™ изученіц мѣръ борьбы 
съ вредными иасѣкомыми. Распространено знанія, улучшепіо обработки и распространено 
болѣе устойчивых! культуръ является главнымъ оснонаніемь сокраіценія вредной дѣнтоль-
ности насѣкомыхъ. 

Воиросъ объ укрѣп.іеИи песковъ, за отсутствіомъ псродвижпыхъ песковъ въ Вятской 
губерніп, оставлепъ бѳзъ обсужденія. По вопросу о градобитіяхъ в ! виду того, что тако-
выя в ! Вятской губерніп составляют! довольио рѣдкоо явлепіѳ п вред ! огь иихъ сравни-
тельно незначителенъ, Комитетъ, пе проектируя какихъ либо особыхъ мѣропріятій, 
высказался лишь за желательность разработки вопроса о страхованіи иосѣвовъ отъ 
градобитіИ. 

Осушка болотъ. С. Л. Подымовскій находитъ меліоративный кредит! по добыванію 
торфа и команднрованію инструкторов! о т ! М. 3 . и Г . U. излишним!, т а к ! к а к ! земство 
имѣсть для добыванін т о р Ф а штейгеров! и работает! но расиространепію торфодобывающей 
промышленности н постепенно дѣло это доведет! до желаемых! результатов!. 



Л. В. Юмашевъ, признавая осушку болотъ крайне необходимой, не видитъ возмож-
ности обойтись безъ упомянутаго кредита. ШтеИгеровъ, какіе имѣются въ настоящее время, 
на губернію мало. 

I). А. Шубииъ полагаетъ массовую разработку торФа возмоясной только при меліора-
тивномъ креднтѣ. 

В. М. Мнрковичъ, не соглашаясь съ Л. В. Юмашевымъ и В . А. Шубинымъ, надоб-
ности въ меліоративномъ кредитѣ на означенное мѣронріятіе пе усматриваете 

В. II. Рыковъ заявляетъ, что вопросъ о торфѣ не вводенъ въ программу, а обсуясденію 
подложить, по его мнѣнію, вонросъ лишь объ осушкѣ болотъ. 

Предсѣдатель Комитета, поддерживая заявленіе В. II. Рыкова, обращаотъ вниманіе 
Комитета на массовый болота въ нѣкоторыхъ уѣздахъ губерніп, напрпмѣръ, въ Слобод-
скомъ, осушка которыхъ и обращеніе ихъ въ культурныя земли ость дѣло первостепенной 
важности но только въ цѣляхъ увелнченія луговой и посѣвной площади земель и поднятія 
ихъ производительности, но п въ цѣляхъ сапитарныхъ. Благодаря массовымъ болотамъ въ 
мѣстностяхъ, къ иимъ прилегающихъ, туманы, сильныя, вредныя для хлѣбовъ, росы и т. п. 
нерѣдко не позволяютъ хлѣбамъ вызрѣвать и, поглощал непроизводительно трудъ п капи-
талъ, лишаютъ населеніе пеобходнмыхъ средствъ къ существованію. Ие подлежитъ сомнѣ-
нію, что осушка массовыхъ болотъ какъ въ казенныхъ владѣніяхъ, такъ и въ частпыхъ, 
ни обіцествамъ, ни отдѣльнымъ частпымъ лицамъ, при ихъ матеріальныхъ средствахъ, непо-
сильна и всецѣло есть дѣло Правительства, въ частности Министерства Зомледѣлія и Госу-
дарствепныхъ ІІмуществъ. Вотъ на осушку ѳтихъ болотъ выдача ссудъ обществамъ и 
частпымъ лицамъ, съ разсрочкою платежа на нѣсколько лѣтъ, необходима и производительна. 

Губернскій Комитетъ находить, что осушка болотъ является дѣломъ безусловно ваяс-
пымъ и необходимымъ какъ въ цѣляхъ увелпчепія культурной площади, такъ и въ цѣляхъ 
улучшенія климатическихъ и санитарныхъ условій. В ъ виду значительной площади болотъ, 
трудности и дороговизны ихъ осушенія, осуществление мѣропріятій по осушенію непосильно 
не только отдѣльнымъ лицамъ и обществамъ, по даже и земству, а потому Правительство 
должно взять это дѣло въ свое вѣдѣніс. По производствѣ работъ и но приведеиіп въ куль-
турпос состояніе осушаемыхъ площадей, онѣ должны быть передаваемы иаселепію на нача-
лахъ выкупа затрать Правительства па ихъ улучшеніѳ. А потому: 1) признается желатель-
нымъ правительственное содѣйствіе по осушепію болотъ, а равно и производство осуши-
тсльпыхъ работъ въ казенныхъ дачахъ какъ въ интерѳсахъ самой казны, такъ и въ инто-
ресахъ озпакомлепія населепія съ работами этого рода и 2) дѣло поощренія разработки торфа 
насслепіемъ производить п впредь на тѣхъ же основаніяхъ, какія установлены Вятскимъ 
земствомъ. 

Борьба съ эпивоотіями. Обсудивъ предложенный вопросъ, Губернскій Комитетъ пола-
гаетъ, что распространепіе эпизоотій въ Вятской губерпін обусловливается не заносомъ 
заразы изъ другихъ губерній, а нссоблюдсніемъ ветсринарно-полицейскпхъ мѣръ. Паблю-
деніе за привозомъ кожъ, костей, мяса, рога п шерсти, и ихъ складами, н а д л е ж а щ е е 
устройство и содержаніо скотскихъ кладбищъ, проведеніе въ населеніе понятіі! о необхо-
димости закапыванія на надлежащую глубину павшихъ животныхъ п с о б л ю д е т е вообще 
вотеринарио-сапптариыхъ правилъ являются достаточиымъ средствомъ въ борьбѣ съ эпи-
зоотіямп. 

Укріьпленіе овраювъ. Послѣ пепродолжптельпыхъ преній, ГубернскіІІ Комитетъ при 
шолъ къ заключепію, что иниціатива укрѣпленія овраговъ должна прппадложать владѣль-
цамъ ихъ, а со стороны правительства должна быть оказываема помощь путемъ выдачи 
долгосрочныхъ ссудъ и комапдпровапісмъ спсціалпстовъ для руководства при работахъ но 
укрѣплснію. Матеріалъ для укрѣпленія п облѣсепія ихъ должепъ быть б с з п і а т н ы й изъ казен-
пыхъ дачъ. 
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п. Д. Поощреніе къ ліьсоразведенію. Доюжопм заключопія Комиготопъ. При обсуждо-
ніи вопроса инѣиііі гг. членопъ Губернскаго Комитета раздѣлилпсь. Одни находили, что пре-
мировать путемъ сложоціл всѣхъ платежей, въ томъ числе и выкупныхъ, слѣдувтъ только 
искусственное облѣсеніо и лѣсоразводеніе. Вопросъ же о премировали естественнаго облѣсе-
нія (заросли) подвергнуть детальной разработкѣ. В. И. Рыковъ, С. П. Косаревъ, В. В. Вельсъ 
счптаютъ премировало естественнаго облѣсеніп мѣропріатіемт. въ ущербъ культурѣ земель, 
а слѣдовательно п въ ущербъ улучшение поднятін сельскаго хозяйства въ губерпіи вообще. 
A. А. Бернацкій, В. В. Ликапдѳръ, А. А. Шубинъ и Л. В. Юмашевъ пе видятъ основаній къ 
лишенію прѳмпрованія естественнаго облЬсѳпія и но раздѣляютъ опасенШ, высказаппыхъ 
B. П. Рыковымъ, С. П. Косаровымъ ц В. В. Вельсомъ отъпремированія естественнаго облѣсопін. 
Они напротпвъ полагаютъ, что естественное облѣсепіе п въ особенности облЬсоніе земель 
псгодныхъ для культуры,пе менѣѳ желательно н необходимо,чѣмъ искусственное: лѣсъ кре-
стьянину необходнмъ и чѣмъ опъ будетъ богаче лѣсомъ, тѣмъ обезпѳченпѣѳ будетъ его 
жизнь и хозяйство. Поэтому необходимо премировать какъ искуственноо облѣсеніе, такъ и 
естественное. ГубернскШ Комитстъ находитъ, что для большей части Вятской губсрпіи вопросъ 
о сохрапеніп лѣса п о развѳдоніп ого имѣотъ громадное зпаченіо. Въ цѣляхъ сохраненія лѣса 
и лѣсонасаждѳнія на крестьянскихъ земляхъ желательно учрсждсніо особаго института ин-
структоровъ - лѣсоводовъ на совмѣстныя срѳдсгва казны п земства, прп чемъ помощь казпы 
могла бы выразиться въ посылкѣ снеціалистовъ и въ освобожденін оть всѣхъ платежей, въ 
томъ числѣ п выкупныхъ, на 30 лѣтъ искусственно облѣсеппыхъ земоль. 

п. Е. Ыѣри противъ конокрадства. Доложены заключения Уѣздиыхъ Комитетовъ. 
Губерпскій Комитетъ полагаѳтъ, что купля н продажа лошадей должна совершаться 

ненремѣнно по роспискамъ, засвидѣтельствованнымъ Волостнымъ Правленіемъ или нотаріу-
сомъ, при чемъ послѣдніѳ пе должны ограничиваться, какъ это дѣлается теперь, однимъ пись-
менпымъ впдомъ продавца, а обязаны требовать удостовѣрепіо (росппску) оФиціальнаго лица 
или учреждения, каковое удостоверено выражало бы собою несомпѣпную принадлежность 
лошади продавцу. Па доморощѳнныхъ же лошадей необходимо пиѣгь удостоверение Волост-
наго ІІравлѳнія или полцціи. При отсутствіпже такого документа, отказывать възасвидѣтель-
ствованіи купли-продажо. 

Вмѣнить вт. обязанность Волостнымъ ІІравлепіямъ и вообще учрежденіямъ и должност-
нымъ лицамъ, выдающпмъ удостовѣрснія о принадлежности лошади извѣстноиу лицу, чтобы 
они прп выдаче такихъ удостовѣреній предварительно убеждались в ъ томъ, что продавецъ 
лошади есть действительно закониый владѣлѳцъ ея. При обнаружении впослѣдствіи против-
наго, ответственность будетъ падать па лицъ, выдавшихъ удостоверения. 

Веякую покупку лошадей безъ установленный расписокъ почитать незаконнымъ прі-
обрѣтеніѳмъ, а лпцъ, купившихъ бозъ расписки лошадей, привлекать къ ответственности 
хотя бы по 29 или 30 ст. Уст. о наказ., если въ даппомъ случае пе будотъ установлено, что 
лошади крадепныя и виновные привлечены къ ответственности за кражу. 

Въ видахъ продупрожденія уклонеиія крестьянъ отъ исполненія этихъ обязатольствъ, 
съ целью пзбежанія расходовъ, следовало бы такія расписки и удостовѣрепія освободить отъ 
оплаты пхъ гсрбовымъ сборомъ. Усилить цадзоръ полпціи за продажей п кунлой въ местпо-
с т я і ъ сбыта лошадей. 

М/ьры къ сокращению лгьснихъ порубокъ. ГубернскШ Комитетъ существующія закопо-
положенія къ сокращенно леспыхъ порубокъ счптаотъ достаточно гарантирующими владельца 
лЬса и не видитъ необходимости въ указаиіи какпхъ-либо особыхъ иѣроорілтій. 

Общія міьры охраны сельскохозяйственной собственности. ГубернскШ Комитстъ нахо-
дить существующія закопоположонія достаточно гарантирующими владельца о въ указаніи 
какихъ-лпбо мѣропріятііі надобности пе видитъ. 



п. 3 . «Устройство и содержаніѳ мѣстныхъ дорогъ общаго пользованіл; взанмныя отно-
шенія въ этомъ дѣлѣ государства, земства, крестьянскихъ обществъ, обществъ акціопер-
пыхъ п частныхъ владѣльцевъ». 

Доложены заключенія Уѣздныхъ Комитетовъ. Послѣ иопродолжительпыхъ преній Г у -
бернскіИ Комитетъ пришелъ къ заклоченію, что въ дѣлѣ содержанія почтовыхъ трактовъ 

земству должна быть оказываема помощь со стороны Правительства, размѣръ которой нахо-
дится въ зависимости отъ значенія дорогъ какъ государствен и а го, такъ и мѣстнаго. Въ виду 
этого Губернскій Комитетъ постановилъ: 1) почтовые тракты, служащіе только для передви-
женія почты и пеимѣющіе торговаго значенія, должны содержаться на средства государства, 
2 ) тракты, служащіе по только для почты, но имѣющіѳ п торговое зпаченіе, должны содер-
жаться па совмѣстныя средства казны и земства, причемъ участіе казны въ ихъ содср-
жаніи можегь выражаться въ оказаніп денеяшаго пособія п въ безплатномъ отпускѣ строи-
тельныхъ матеріаловъ для дорожиыхъ сооружепіИ, 3) порядокъ содержанія проселочпыхъ 
дорогъ въ достаточной степени опредѣлѳпъ существующими законоположоніями н 4) жела-
тельно возможпо большее асспгнованіе казной средствъ на исправленіе дорогъ на земляхъ 
казепнаго вѣдомства. Затѣмъ засѣданіе Комитета объявлено Предсѣдателемъ Комитета закры-
тыми 

Журналъ засѣданія 16 Января 1903 г. 

Въ эасѣдапіи Комитета участвовали: Предсѣдатоль г . ІІачальникъ губерніи д. с. с . 
П. Ф . Хомутовъ, Віще-Губернаторъ Камеръ-ЮнкеръВ.М. Мирковичъ, Управляющій Казенной 
Палатой В . В. Лвкандеръ, Управляющей Государственными Пмуществамп А. А. Бернацкій, 
Пепремѣнные Члены Губерпскаго Присутствия: А. Ф. Рѣдкинъ, В. В . Вельсъ, А. А. Князевъ, 
Предсѣдатоль Губернской Земской Управы Л. В. Юмашевъ, Предсѣдатель Вятскаго Уѣзднаго 
Съѣзда В . А. Шубнпъ, Директоръ народныхъ училпщъ А. А. Красевъ, Д и р е к т о р ъ средняго 
сельскохозяііствепнаготехпичеснагоучилища В. И. Рыковъ, Непремѣнный Членъ Губерискаго 
по земски мъ и городскимъ дѣламъ Прнсутствія Ф . Ф . Цжболдіінъ, Городской.Г олова Я. П. По-
скребышеву Членъ Губернской Земской Управы А. А. Зоновъ. 

ГІо объявлсніи г. Продсѣдателемъ засѣданія Комитета открытымъ, доложенъ сводъ поста-
новлепііі Уѣздныхъ Комитетовъ по п. Г—«Содѣііствіе мѣрамъ къ умепыпенію пожаровъ, 
развптію производства и распространенно огнеупорныхъ матеріаловъ». 

В. В. Ликандеръ—Уѣздные Комитеты, строго говоря, по этому вопросу инчего не ска-
зали. Все сводится къ ку.іьтурѣ населенія. Песомнѣнно это такъ, но когда будотъ насолеше 
культурно? Можетъ быть лѣтъ чсрезъ SO. Между тѣмъ время но ясдстъ. Н е о б х о д и м о дать и 
возможпо скорѣе, что-либо такое, что сократило бы губительное дѣйствіе пожаровъ въ 
деревнѣ. Указаніо Комитетовъ на пожарныя дружины проблематично: опѣ не привились. 
Вятская, папримѣръ, пожарная дружина пичѣнъ себя до спхъ поръ но проявила. Если Петер-
бургская дружина п стоить на высотѣ своей задачи, то только благодаря эпергін двухъ лнцъ. 
Онъ полагаетъ, что при наличности заботь Вятскаго земства, самой д ѣ й с т в п т е л ы ю й мѣрой 
падлслсптъ признать широкое распространеніѳ огнеупорныхъ матеріаловъ для построекъ о 
обучсніо тушснію пожаровъ ратпиковъ. 

А. Ф . РІІДКІІПЪ указываетъ какъ па полезную, легко пеполпимую п дѣйствптельную 
противопожарную мѣру въ селопіяхъ, это па обязательную меяіду строеніями пли по крайней 
мѣрѣ между усадьбами посадку лнетвеипыхъ деревьевъ. 
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В. В. Ликандсръ, вполнЬ присоединяясь къ предлоікснію А. Ф . Рѣдвнпа, доцолппогь 
таковымъ указаппыя нмъ, Ликандеромъ, противопожарный мѣронріятія. 

В. В. Вельсъ предлагаемое В. В. Ликандеромъ обученіе тушепію ножаровъ ратниковъ 
полагастъ болѣѳ полсзнымъ и достигающими цѣлн замѣнпть обученісмъ тушеиіго поямровъ 
нижнихъ вопнскихъ чиновъ, прп прохождсніи ими службы въ пойскахъ. 

Я. П. Поскребышевъ считаетъ псобходпмымъ указапіо і ѣ х ъ мѣропрілтііі, которыя уже 
практикуются и оказались полезными. Такое указаніс особо важно для Особаго Совѣщапія о 
нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. 

В. В. Лпкандеръ ѵчрежденіе школъ для обученія мастеровъ огнеупорнымъ постройкамъ 
находитъ нспрпктпчпымъ, полагая, что такіе мастера не прппесутъ иасолспію той пользы, 
которую отъ нпхъ ожидаютъ. 

Председатель Комитета, указывая на высказанный Уездными Комитетами пожеланія 
учрежденія упомянутыхъ выше школъ, полагаетъ устройство п учрежденіе такой школы въ 
Вятской губерпіи TIC только желатсльпымъ И полсзнымъ, по П необходимыми Пятскимъ зем-
ствомъ много принимается мѣръ къ уменьшенію ножаровъ, но оно стѣснено пъ самомъ глав-
ному а именно въ распространен^ огнеупорпыхъ построекъ и только потому, что не пмѣетъ 
знающпхъ это дѣло мастеровъ. 

Губсрнскііі Комитетъ, призпавая полезность большей части проектнрованныхъ Уезд-
ными Комитетами протпвопожарпыхъ мѣропріятііі вообще, остановился, однако же, лишь па 
т е х ъ изъ ннхъ, которым требуютъ измѣиснія или донолпсиія ныне действующихъ но сему 
делу законоположение нравнлъ или расноряженій, а равно новыхъ организацііі и правнтоль-
ствснныхъ ассигновапій, пособій и льготъ. Исходя изъ такого пменпо положенія, находитъ, 
что въ деле протпвопожарпыхъ мѣропрілтШ желательно было бы прпменеиіе ппжсследую-
щихъ мѣръ: 

1) учрежденіе въ Вятской губерніи одной правительственной школы практическая 
огнеунорнаго строительства; 

2 ) прпнптіе мѣръ къ возможному удешевленію кровельнаго железа, н 
3) поошреніс къ выселепію крестьянъ на занольпыл земли назначеніомъ кроме зем-

скихъ еще п иравптольственныхъ пособій. 
ГубернскШ Комитотъ но разделяетъ взгляда Орловскаго Уезднаго Комптета о необхо-

димости оказанія пособій земству со стороны Правительства на устройство пожариыхъ обо-
зовъ, череппчныхъ заводовъ и др. ножарныхъ меропріятій, а также взгляда Малмыжскаго 
Уезднаго Комитета о необходимости пзмѣнепія подсудности о нарушеніяхъ строительна™ 
устава въ смысле изъятія дела этого рода нзъ педепія Волостпыхъ Судовъ. 

Доложепо заключеніе Орловскаго Комитета по п. Ж—«Облегчсніе способа обмена 
земольныхъ участковъ для устрапспіл чрезполосности». Въ впду того, что въ Вятской губер-
піп почти нетъ чрезполоснаго владѣнія какъ у отдельныхъ лпцъ, такъ и у сольскихъ 
обществъ, ГубернскШ Комитстъ не находитъ иужпымъ разематрнвать этотъ вопросъ, какъ 
пеимеюіцій местпаго значспіп. 

Доложеиа записка члена Губернскаго Комитета С. Л. Подымовскаго по п. I I— «Псрс-
смотръ законодательства объ ареидахъ въ видахъ созданія наилучшихъ условііі для развнтія 
сельскаго хозяйства (срокп, мсліораціп, аренда надельной земли и нЬдръ ея для промышлон-
ныхъ целей и т. п.)». 

В . В. Ликандеръ находитъ пеобходимымъ иа вырученпыя отъ этой опорацін доньгп 
пріобрѣтеніе земли и передачу всей суммы депегъ мірскому капиталу но разделяетъ. 

После непродолжитсльпыхъ по предложенному вопросу проиій, ГубернскШ Комитетъ 
согласился с ъ мненіомъ С. Л. Подымовскаго. 

Доложенъ сводъ заключоній Уездныхъ Комитетовъ по п. I—«Организація пародпаго 
мелкаго кредита». 

о 
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При обсуждепіи данпаго вопроса мпѣнія г . г . членовъ Комитета раздѣлилпсь—одни, 
В. В. Ликандсръ, Ф . Ф. Ижболдппъ п Л. П. Поскребышеву отдаютъ прѳдпочтсніе облнгаціон-
ному капиталу, какъ дающему опредѣленный процентъ; другіе же—Продсѣдатель Комитета 
П. Ф. Хомутовъ, А. А. Бсрнацкііі и В. П. Рыковъ—не впдятъ основанія исключать и капиталъ 
акціонерный, такъ какъ всякое акціонерноѳ предпріятіѳ не лишено права имѣть и облпга-
ціонныіі капиталъ. Независимо сего, продпріятіо на акціонерныхъ началахъ пмѣетъ еще и то 
преимущество падъ исключительно облпгаціоннымъ, что каждый а к ц і о н е р ъ пмѣетъ право 
непосредственна™ участія а контроля въ дѣлахъ предиріятія. 

Обсудпвъ предложенный вопросъ, Губернскій Комитетъ считаетъ необходимымъ выска-
зать, что по его мнѣнію привлечете капитала по всѣмъ отраслямъ па род наго труда является, 
на ряду съ повышеніемъ культурнага уровня развитія населенія, необходимымъ условіемъ 
ноднятія экономнческаго благосостоянія народа вообще и сельскохозяйственной промышлен-
ности въ частности. Правильная и широкая организація этого дѣла возможна только нрн 
учрсжденіп обще-пмперскаго банка мелкаго кредита для воспособлѳнія всѣмъ отраслямъ народ -
наго труда, пли при условіп предоставленія такихъ Функцій Государственному Банку. Необхо-
димый для онераціи этого банка средства долясны быть какъ государственный, т а к ъ нчастныя, 
и желательно привлсченіс къ этому дѣлу частпыхъ капоталистовъ даже на акціонерпыхъ 
началахъ. Что касается деталей устаповлснія той или иной Формы кредитпыхъ учрожденій 
на мѣстахъ, направленія п контроля нхъ дѣятсльности, то это должно быть предоставлено 
мѣстнымъ учреждсніямъ. Съ своей стороны Губернскій Комптетъ полагаетъ, что кредитъ 
натурою, путемъ выдачи матеріаловъ в орудій производства (сѣмянъ, удобренія, сельско-
хозвйственныхъ машинъ, матеріала п орудій кустарнаго производства и проч.), безусловно 
заслужнваетъ предпочтенія передъ всключіітельно денежной Формой кредита, и послѣдняя 
можетъ быть допускаема лишь какъ исключение, паприм., для пріобрѣтепія живого инвентаря 
въ хозяйств^ пли же въ Фориѣ залогового вещевого кредита, папримѣръ, выдача ссудъ подъ 
продукты производства, съ цѣлью выжиданія выгоднмхъ цѣнъ. 

Доложенъ сводъ постаповленій по п. К—«Расширите меліоративнаго кредита». 
Губернскій Комитетъ, обсудпвъ возбужденные Уѣзднычи Комитетами вопросы, прншелъ 

къ слѣдующимъ заключеніямъ: 
1) необходимо дополнить ст. 14 прпмѣчаніе 1 Положения о меліоративномъ крѳдитѣ 

указаніемъ, что кредитъ можетъ быть разрѣшаемъ вообще на всякія техпическія заведепія 
для обработки ссльскохозяйственныхъ произведсній, на покупку травяныхъ сѣмянъ п другіе 
расходы при переходѣ сольскпхъ обществъ и частныхъ землсвіадѣльцевъ къ многополью съ 
травосѣнніемъ, на устройство дорогъ, пмѣюіцпхъ исключительно хозяйственное (въ данпомъ 
зсмлевладѣніи) зпаченіе, на расширеніе и улучшеніо сельскохозяйствеппыхъ производству 
уже существующихъ, па органпзацію сѣмепныхъ хозяйствъ п на устройство новыхъ хозяйствъ 
при разселеніп крестьянъ; 

2) желательно упрощеніе выдачи мелквхъ ссудъ и контроля съ предоставленіемъ зем-
ствамъ п комнтетамъ установлспія порядка выдачи п падзора прпмѣнительно къ мѣстнымъ 
условіямъ и обстоятельствам^ 

3) необходимо измѣиить нынѣ дѣйствующія правила въ томъ смыслѣ, чтобы меліора-
тпвпымъ кредптомъ могли пользоваться и отдѣльныя селѳнія, пмѣющін о т д ѣ л ь н ы я отъ сель-
скаго общества землевладѣпія, подъ приговоры соленпыхъ сходовъ. 

Также желательно, по мнѣпію Комитета, попцженіе % роста по с с у д а и ъ па всякаго 
рода моліораціи, ибо прп дѣйствующихъ правилахъ ( 2 % для лѣсоразведепія и 4 % па про-
чія меліораціи) общая сумма платежей съ погашеніомъ можетъ быть обременительна для 
заемщиковъ и служить препятствіемъ къ распространит») моліоратавнаго кредита. 

Доложено заключспіо Уѣздныхъ Комитетовъ по п. Л.—«Установлоаіе основаній учро-
жденія и дѣятельпости хозяйствеппыхъ союзовъ (кооперацій)». 

Обсудивъзаключоиія Уѣздпыхъ Комитетовъ, Губерпскій К о м и т е т ъ находитъ, что возбуиі-
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дсиииіі Уездными Комитетами вопросъ о ссльскохозяйствеипыхъ обществахъ вполпѣ раз-
решается дѣііствующимъ пормальнымъ уставомъ п иастоящпмъ порядкомъ открытія 
ііѣстиыхъ сельскохозяйственныхъ обществъ. Что касается иеобходимостп продоставлонія об-
ществамъ денеяшыхъ средствъ для ихъ оиерацій по снабжеиію паселсніп улучшенными 
сѣменами, орудімми, удоброяісмъ п проч., то, при тоіі широкой оргапизаціи мелкаго на-
родная кредита, какая проектирована Губернскимъ Комнтетомъ, н предоставлоніи сельско-
хозяйственнымъ общоствамъ, какъ юридическимъ лицамъ, права пользовапія этнмъ кро-
дитомъ, по мнѣиію Комитета, не представятся надобности въ оказаніи имь особыхъ посо-
бій и субспдій, сверхъ даваемыхъ теперь Мпнистерствомъ Зомледѣлія и Государствеипыхъ 
Пчуществъ. 

Доложено заключеніо Уѣздныхъ Комитетовъ по п. II—«Поднятіе въ количествепиочъ и 
качествеиномъ огношспіи всѣхъ отраслей животноводства. Особыя мѣры въ примѣненіи къ 
крестьянскому хозяйству». Губернзкій Комитетъ, разсмотрѣвъ постановленія Уѣздиыхъ Коми-
тетовъ, пришелъ къ слѣдуюіцимъ заключсніямъ: изъ веѣхъ отраслей животноводства въ 
Вятской губсрпіп иапболѣо имѣетъ значеніо и нуждается въ улучшенін разведеніе круп-
наго рогатаго скота. Принимасмыя до сихъ поръ губернскимъ земствомъ мѣры, состоящін 
главнымъ образомъ въ приводе рогатаго скота извне (Архаиг. губ.), но оказали пока зна-
чительная вліянін на массовое улучшеніе скота и пе могутъ оказать такового въ будѵ-
щемъ. Основаніе такого взгляда Губернскій Комитетъ находитъ въ томъ обстоятельстве, 
что разсадникъ холмогорская скота, породы вполнѣ подходящей для улучшепін мѣстнаго 
скота, въ настоящее время сильно истощенъ вследствіѳ большого спроса на холмогорски! 
скотъ со стороны болынихъ городовъ п земствъ. Ныне, папримеръ, Вятскому земству уже 
съ трудомъ удалось набрать нартію холмогорская молоднвка въ 1Б0 головъ. Въ виду 
этого, Губерпскій Комитетъ находитъ, что необходимо путемъ правительствѳпныхъ заботъ 
поддержать и развить существующіо разсадникп крестьянская рогатаго скота вне губер-
нін и, кроме того, создать таковые въ Вятской губерніи чрозъ посредство п при матеріаль-
помъ участіи земства. Для достпя;епія последняя было бы вполне целесообразно из-
брать въ Вятской губерніи какой-либо изъ имеющихся районовъ, благопріятныхъ но своимъ 
хозяйстввпнымъ условіямъ развнтію скотоводства, и такъ сказать насытить его вводомъ под-
ходящей породы для улучшенія мѣстнаго рогатаго скота. Местный агрономически! ИНСТИ-
тутъ долженъ обратить особое вппманіе на распространоніе среди насолепія этого района 
полезпыхъ сведепій о правильпостп водепін скотоводства п по возможности иметь непо-
средственное наблюденіе за правнльнымъ содержаніемъ рогатаго скота. Такой районъ 
нослужилъ бы впоследстБіи разсадникомъ, изъ которая населеніо губерпіи могло бы 
пріобрѣтать улучшенный скотъ путемъ покупки. Въ отпошсиіи коноводства Губернскій Коми-
тетъ считаетъ нужнымъ сказать, что хотя принимаемые въ настоящее время государствеп-
нымъ копнозаводствомъ п земствомъ меры несомненно приносятъ большую пользу улучше-
нію этой отрасли животноводства, но желательно бы въ дополпепіе къ нимъ принять меры 
къ поддержанію местной нороды лошадей—святокъ». Съ этой целью, по мнеиію Комитета, 
необходимо прилитіе крови северныхъ породъ лошадей, а потому желательно, чтобы въ 
местную конюшню государственная коннозаводства были высланы производители шведской 
или норвежской породы. 

Доложены заключенія У Ьздпыхъ Комитетовъ по п. О—«Улучшопіо и развигіе молочная 
хозяйства и содействіе сбыту его произведепіИ» и записка В. Н. Рыкова. 

Я. II. Поскребышеву присоединясь вполне къ соображеиіямъ, изложениымъ В. П. 
Рыковымъ въ его заппскѣ о маслодельпяхъ, паходптъ псобходимымъ скорЬИшео осуще-
ствлено меръ, регуліірующихъ вліяніе этого производства па экономическую жизнь крестьян-
с к а я насоленія іубориіи, указываемыхъ пъ докладе, такъ какъ проводепіѳ С.-Петербург-
ско-Вятской железной дороги близко къ осуществлепію и несомненно даетъ спдьпыіі толчекъ 
открытію маслоделсиъ въ Вятской губсрпіи частными предпринимателями изъ соседней 



Вологодской губсрніи, уже знакомыми съ этпиъ дѣломъ п, какъ часто бываетъ вна-
чалѣ, при отсутствіи копкурентовъ, эксплоатпрующпми населеніо; кромѣ того, въ виду 
тѣхъ же соображении желательно предложить уѣзднымъ сообрапіямъ:Котельническаго,Орлов-
скаго, Вятскаго п Глазовскаго уѣздовъ обсудить вопросъ о скорѣйшеіі организацін крестьян-
скихъ артсльпыхъ маслодѣленъ. 

Обсудпвъ предложеппыіі вопросъ, ГубернскіИКомптетъвполнѣ раздѣляетъ соображснін, 
пзложенныя въ заппскѣ В. II. Рыкова. 

Доложены заключспія Уѣэдныхъ Комитетовъ по п. И—«Распространено и улучшеніе 
спеціальныхъ отраслей сельскаго хозяйства (огородничества, садоводства, пчеловодства и 
проч.) н воздѣдываніо иромышлеппыхъ растенііі. Особыя мѣры въ прпмѣнонін къ крестьян-
скому хозпйствув. 

Обсудпвъ мѣры, предложенный' Уѣздными Комитетами къ поднятію спеціальныхъ отра-
слей сельскаго хозяйства, Губсрпскій Комитетъ постановилъ: 

1) для развитія садоводства въ южныхъ уѣздахъ и огородничества во всѣхъ уѣздахъ 
Вятской губсрніи желательпы: органпзація показательпыхъ учрождсній по огородничеству и 
садоводству,образцовыхъ садовъ и огородовъ при «ьермахъ и ссльскохозяйствеппыхъ школахъ, 
разсылка Мпнпстерствомъ Зеыледѣліл п Государствепныхъ Пмуществъ чрезъ посредство 
земства огородпыхъ сѣмяпъ п широкое распрострапеніе спсціальпыхъзнаній чрезъ посредство 
разъѣздныхъ огородниковъ, брошюръ, доступныхъ по цѣнѣ п содержанію, н устройство 
демонстратпвныхъ чтеній по ѳтнмъ отраслямъ; 

2) для улучшсиіл льняного производства необходимо въ льповодныхъ райопахъ 
устройство льноводныхъ хозяйствъ для улучшепія мѣстныхъ условій культуры льна на 
волокно и испытапія сѣнянъ. Въ связи съ такими хозяйствами должны быть организованы 
льпообдѣлочныя стапціп для изученія обработки льняного волокна механпческимъ путемъ 
п для демопстрированія населенію тѣхъ способовъ культуры льна и обработки волокна, 
которыя, по мѣстнымъ условіямъ,окажутся напболѣе р а ц і о н а л ь н ы м п ; 

3) для дальпѣйшаго развитія въ Вятской губерніи пчеловодства желательно лишь 
широкое распространеніе той системы обучешя пчеловодству, которая принята Вятскимъ 
губерпскимъ земствомъ н дала за 10 лѣтъ отличные результаты. 

Доложспы заключенія Уѣздпыхъ Комитетовъ по п. Р—«гСодѣйствіо развптію произ-
водству тѣспо связапныхъ съ сельскпмъ хозяйствомъ и повышающихъ его доходность. 
Особыя мѣры въ прпмѣненіи къ крестьянскому хозяйству!». 

ГубсрпскііІ Комптстъ в пол піі раздѣляотъ мнѣпіо Уѣздныхъ Комитетовъ, что развптіо 
техпическнхъ пронзводстпъ въ связи съ различными отраслями сельскаго хозяйства и лѣс-
ного хозяйства необходимо для повышепія доходности земольпыхъ п лѣспыхъ угодій, но 
с л а б о е распространено ихъ въ крестьлпскоіі средѣ до енхъ поръ о б ъ я с н я е т с я отсутствіемъ 
въ пасслсніи техпическнхъ знапій, капитала ІІ кооперативиыхъ пачалъ. Въ виду этихъ 
соображепііі, ГубернскіІІ Комитетъ нолагаетъ, что для развитія этого дѣла необходимо при-
влечено капитала, широкое распространено тохппчоскихъ знаній въ пародѣ путемъ 
устройства ппзшихъ техническихъ школъ, а ещо лучше п р а к т п ч е с к н х ъ курсовъ. Но мпѣнію 
Комитета, является крайне пеобходнмымъ поощреніо и поддержка прсдпріятій по техниче-
ской псрсработкѣ первоначальиыхъ продуктовъ, возникающихъ среди молкихъ произво-
дителей на началахъ коопераціи. Широкая постаповка меліоратпвнаго, долгосрочнаго кредита 
для первоначальной оргаппзаціи предпріятій н краткосрочпаго дешеваго кредита для теку-
щего оборота представляется Губсрпскому Комитету необходимой н для развитія этихъ 
отраслей труда. Въ добавлсНе къ этому Губернскій Комитетъ считаотъ пужпымъ прпсово-
куппть,что раснростраиспію перерабатывающей сельскохозяйственной и лѣспоІІ промышлен-
ности въ Вятской губерпіи, какъ исключительно з е м л о д ѣ л ь ч е с к о й и въ нѣкоторой е я части 
лѣсігстой, въ годы урожайные вынуяедеппой выпускать значптельпоо количество сырыхъ 
продуктовъ, Комптстъ прпдаетъ особеппоо зпаченіе для продотвращснія вредио отзываю-
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щагося на крсстьяискомъ хозяйстве рѣзкаго колобапія рыиочпыхъ цѣиь па первопачальиыо 
продукты. 

Доложены заключѳнія Уѣздиыхъ Комитетовъ по пи. С и Т—«Упорядочоніѳ впутрепноіі 
п экспортной торговли сельскохозяйственными продуктами». «Устройство зернохранилища. 
Доложена заппска Л. А. Берпацкаго: «Къ вопросу о государствеппыхъ зерпохраннлищахъ». 

Губернскій Комитетъ, по обсуждепіп постановленій Уѣздпыхъ Комитетовъ объ упорядо-
ченіи внутренней и экспортной торговли сельскохозяйственными продуктами, объ устрой-
стве зерпохрапплищъ н выше упомянутой записки члепа комптета А. А. Бернацкаго, при-
шелъ по этимъ вопросамъ, имѣющимъ тѣсную связь между собою, къ слѣдующимъ заклю-
ченіямъ. Для Вятской губерпіи, живущей почти исключительно сельскохозяйственными про-
мыслами, организаціп хлѣбпой торговли является дѣломъ первостепенной важности. Въ на-
стоящее время, при изолированности значительной части губерніи отъ желѣзнодорожиыхъ 
путей въ течепіс осепняго н всего знмняго періода, когда именно и сбывается главпап масса 
крестьянскаго хлѣба, въ годы даже средняго урожая производитель находится въ полной 
зависимости отъ скупщиковъ. Действительно, на двпжсніяхъ цѣнъ по мѣсяцамъ, въ особен-
ности въ южной части губериіи, въ мѣстпостяхъ, прплегающихъ къ pp. Камѣ и Вяткѣ, 
можно видѣть рѣзкое падѳніѳ ихъ до 1 5 — 2 0 коп. въ иуде тотчасъ послѣ закрытія нави-
гаціи, паденіе, по вызываемое общпмъ состояпісмъ крупныхъ хлѣбпыхъ рынковъ. Несо-
мненно, что это есть результатъ отсутствія конкуренцін н сосредоточенія торговли въ ру-
кахъ круииыхъ монополистовъ. Въ виду этого, по мпеиію Губернскаго Комитета, ожпвлопіѳ 
южной части губериіи, дающей при благопріятпыхъ климатическнхъ условіяхъ главную 
массу вывозпмаго хлеба, путемъ проведѳнія железнодорожной линіи, соодпняющей Казань 
съ линіей Пегсрбургъ-Вятка, прямо необходимо для упорядочеиія внутреннеіі н виѣшией 
торговли губериіи и иредотвращсиія искусственпаго понпжеиія цѣнъ въ пэріодъ главпаго 
сбыта зериовыхъ нродуктовъ. Обращаясь къ постановлѳпіямъ Комитетовъ о зерпохрапили-
іцахъ и къ запаске но этому вопросу А. А. Бернацкаго, Губѳрнскііі Коиитѳгь нолагаѳтъ, 
что иервое и основное зернохранилище, должеиствующоѳ дать первоначальную помощь 
въ годы иоурожаѳвъ, есть хлебозапасиый сельскііі магазинъ, а потому Комитетъ высказы-
вается за безусловное сохраненіе ихъ па существующихъ основапіяхъ п возможное огра-
ничено перехода отъ натуральныхъ хлебныхъ запасовъ къ денежпымъ. 

Возникновеніе сети амбаровъ-ломбардовъ, съ выдачею ссудъ подъ доставленный 
хлебъ, представляется до известной степени мерой желательной, но нельзя не признать, 
что вліяпіе ея въ настоящее время на регулировало цѣиъ инчтожио. Причнпа этого но 
столько въ недостатке средстпъ, которыхъ губернское земство даетъ более, чемъ исполь-
зуютъ уездиыя, сколько въ самой организаціи и въ существе дЬла. При условіи сохранонія 
индивидуальности хлеба (храненіе въ мешкахъ, въ куляхъ) является опасиымъ выдавать 
более продолжительный ссуды на весь зпмиій и весепиій періодъ до открытія павигаціи 
(хлебъ можетъ портиться). Кроме того, представляется псобходіімымъ иметь при такой 
системе храненія значительный помещѳнія.Въ впду этого, Губсрискій Комитстъ думаотъ, что 
зиачеиіе амбаровъ-ломбардовъ въ де.іе рогулированія цЬнъ во всякомъ случае вгоростененно. 
Присоодиилпсь къ положепіямъ записки А. А. Бернацкаго, ГубернскШ Комитетъ иолагаілъ, 
что для достпжепія ссрьсзпыхъ результатовъ въ деле регулпровапія ценъ на зерновые сель-
скохозяйственные продукты, съ целью повышенія нхъ въ годы урожая н попижсиіл въ годы 
неурожая, а равно и обезпеченія продовольственныхъ пуждъ губерніи, необходима органн-
зація государсгвенныхъ запасовъ хлеба и государствопиыхъ зерпохрапплищъ. По мнеиію 
Комитета, средства для сооружепіл такихъ зерпохрапплищъ могутъ быть получены изъ 
губернскаго и общеимиерскаго продовольствонныхъ каппгаловь, а первоначальный нату-
ральный ФОПДЪ ихъ возможно создать путемъ получеиія выданныхъ продовольственныхъ 
ссудъ хлЬбомъ. Действительность ноказываетъ, что получопіо розданныхъ продовольствен-
ныхъ ссудъ деньгами, при массовой и одновременной иродаже зерна, крайне вредно отзы-



ваетсл на народномъ хозяііствѣ п способно парализовать дѣйствіе самаго лучшаго урожап, 
а потому возвращепіо ихъ натурой край во желательно, но, къ сожалѣнію, при отсутствіп 
надлежащихъ зернохранплпщъ въ настоящее время о псчъ нельзя и думать. Для ВятскоіІ 
губерніи ГубернскііІ Комитетъ находитъ достаточнымъ устройство зернохранплпщъ въ пяти 
пунктахъ губсрпіи: въ селѣ Каракулинѣ (на рѣкѣ Камѣ), въ селѣ Вятски.ѵъ Поляиахъ, въ 
слободѣ Куваркѣ (па р. Влткѣ) н въ городахъ Вяткѣ и Глазовѣ (стапціяхъ Пермской жолѣз-
ной дороги). При условіи устройства въ этихъ мѣстахъ надлежащихъ помѣщеній, не менѣе 
какъ на полмилліопа пудовъ въ каждомъ, п созданія первопачальныхъ запасовъ хлѣба безъ 
денежпыхъ затратъ на ихъ пріобрѣтеніе, получилась бы въ дальнѣйшемъ возможность, 
путемъ періодпческой продажи части пли всѣхъ запасовъ для обмѣна на новые, вліять въ 
желательпомъ направленін ua рыночиыя цѣны. В ъ дальнѣИшемъ развитіи этой органнзаціи 
и присосдиненін къ пей опсрацій по выдачѣ ссудъ подъ закладываемый хлѣбъ частныхъ 
владѣльцевъ, при условін его обезличеніп, вліяпіе ея на рыночныя цѣны еще болѣо бы 
увеличилось и быть можетъ удалось бы выйтп изъ того дѣйствительно заколдованнаго круга, 
въ которомъ сплошь и рядомъ бываетъ Вятская губернія: сесть цѣна, пѣтъ хлѣба; есть 
хлѣбъ, пѣтъ цѣпыи. 

Доложены заключснія Уѣздпыхъ Комитетовъ по пун. У — а Ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы о тариФЫ». 
По обсуждепіп постановлсній Уѣздныхъ Комитетовъ о желѣзподорожпомъ тариФѣ на 

перевозку хозвйствеииыхъ пропзведснііі, Губернскій Комитетъ пришелъ къ заключенно, что 
вообще яселатслыю возможное его удешевлсніо и широкое прпмѣнеьіо принципа диФерен-
ціальности для перевозки всѣхъ продуктовъ сельскаго хозяйства. 

Въ частности Губернскіі! Комитетъ находитъ необходимымъ скорѣйшео измѣпеніе усло-
вій перевозки п тарифа на землоудобрительпые туки и кустарныя пропзведенія. Въ настоящее 
время по дѣйствующимъ правпламъ искусственный удобрснія ыогутъ перевозиться по льгот-
ному тарифу только по свпдѣтельствамъ учрежденій (Земскихъ Управъ, сельскохозяйствен-
ныхъ обществъ) и при повагопномъ отправлении. 

В ъ цѣляхъ болѣе широкаго ихъ распространенія для подпятія производительности 
землп необходимо сыятіс съ вихъ ввозныхъ пошлинъ и перевозка ихъ по льготному тарифу 
во вепкомъ количествѣ н Сезъ представления упомянутыхъ выше свидѣтельствъ. В ъ отношепіи 
кустарныхъ пздѣлій ГубернскіИ Комитетъ находіпъ нѵжнымъ перснссеніе пѣкоторыхъ изъ 
ІІНХЪ, ыапріім., учебныя пособія до 1S Октября 1 9 0 2 г . таксировались за малую скорость 
11 отправлялись большой скоростью. Теперь ясе стоимость отправки значительно доролю, такъ: 

Прежде. 1 е п е р ь. 

Большой 
скоростью. 

Малой 
скоростью. 

Большой 
скоростью. 

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. 

До Глазова — 17 — — — 33 

— 5 0 0 всрстъ съ пуда — 38 — 45 — 75 

— 1 0 0 0 — — — 5 6 — 85 1 42 

— 1 8 0 0 — — — 63 1 20 2 — 

— 2 0 0 0 — — — 07 1 50 2 50 

— 3 0 0 0 — — — 88 1 72 3 50 

— 4 0 0 0 — — 1 — 1 9 7 4 — 
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Благодаря высокому тарифу большой скоростью отправлять невозможно, ибо провозъ 
часто стоптъ дороже самыхъ пособій или столько же. Въ виду ѳтого попижеиіе стоимости 
провоза представляется необходимыми такъ какъ принятое недавно пзмѣненіѳ к л а с с и Ф п -
каціи этихъ пздѣлій въ отношенін провозпой платы дѣлаетъ сбытъ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
на дальпія разстоянія невозможными А посему слѣдуетъ ходатайствовать о расширеніи или 
донолненіп ввѳденіемъ новыхъ нанменованій предметовъ 47-й группы (книжный товаръ и 
учебныя нособія), въ которую входятъ теперь изъ учебныхъ пособій только: 

глобусы, карты географическая, ноты, книги, гравюры, планы, рукописи, чучела-
птицъ и животныхъ. Ввести въ эту же і 7 - ю группу школьную мебель: парты, столы учи-
т е л ь ш е , шкаФы книжные, доски классныя. 

По кустарнымъ промысламъ. Перевести изъ II класса въ V классъ девевянныя токар-
пыя издѣлія, рѣзныя столярныл, кромѣ поименованныхъ этой группы. 

Ввести новую группу, мебель крестьянской (кустарной) работы. Помѣстить въ 
IV классъ. 

Въ настоящее время вся мебель безъ разбора крестьянская п Ф а б р и ч н а я идѳтъ первымъ 
классомъ. 

Доложены заключенія Уѣздныхъ Комитетовъ по п. Ф—сУсиленіѳ обмѣна продуктовъ 
между различными сельскохозяйственными районами Россіп и подплтіе впутреннпхъ рынковъ 
сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ». 

Губернскій Комитетъ находитъ, что усилспіѳ обмѣна между разлнчпымп сельскохозяй-
ственными районами Россіи, а равно и въ предѣлахъ губѳрніи, и подпятіс внутрспннхъ 
рынковъ сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ находится преждо всего въ зависимости 
отъ наличности удобпыхъ путей сообщеніл и хорошаго пхъ состоянія. Пельзя сказать, 
чтобы Вятская губерпія находилась въ благопріятномъ положенін въ этомъ отношеніп. 

Прп сравнительно хорошемъ состоянін грунтовыхъ путей сообщенія, пмѣющихъ, 
конечно, значеніе лишь для небольшихъ и соприкасающихся между собой районовъ губерніи, 
обмѣпъ произведеній губерніи много страдаетъ отъ отсутствія желѣзнодорожнаго пути въ 
цептрѣ и па югѣ ея н отъ крайно неудовлотворительнаго состоянія водпаго сообщенія по 
р. Вяткѣ . 

По вопросу о необходимости желѣзнодорожпаго пути, соединяющаго г. Казань съ Пе-
тербургской желѣзной дорогой, о мѣрахъ улучшенія сухопутпыхъ дорог ь ГубернскШ Коми-
тстъ уже высказался рапѣе, а потому здѣсь Комитетъ считаетъ нсобходпмымъ сказать только 
о водныхъ путяхъ сообщения. 

Главнымъ воднымъ путемъ губерніп является рѣка Вятка, прорѣзывающая ее на про-
тяженіп нѣсколькнхъ сотенъ верстъ. Къ сожалѣнію, путь этотъ годъ отъ году все болѣо и 
болѣе тсряетъ значопіе удобиаго п дѳшсваго пути сообщенія, вслѣдствіѳ обмелѣпія рѣки, 
образовапія па ней новыхъ и увеличенія прсжппхъ перскатовъ. Обмелѣніѳ рѣкп, конечно, 
зависптъ преждо всего отъ уніічтонсеаія лѣсовъ по берегамъ п порховьямъ ея п рѣкъ, ее 
питающпхъ, а образованіе и увеличеніе перекатовъ отъ того, что со сторопы Министерства 
Путей Сообщепія не принимается нпкакпхъ мѣръ противъ этого явленія. Благодаря затруд-
нительности судоходнаго • пароходпаго движеиія по р. Вяткѣ н отсутствие вслѣдствіе этого 
конкуренціц между предпринимателями, въ нослѣдніе годы создалось соглашеиіо между 
2 — 3 мѣстными пароходчиками, взявшими всякое движеиіе по рѣкѣ Вяткѣ въ свою исклю-
чительную мопополію п превратившими ого, вопреки общепринятому иопятію о дешевизнѣ 
воднаго сообщенін, чуть ли не въ самый дорогой путь. 

Действительность показываетъ, чго гужевой Фрахтъ зимой и доставка воднымъ путемъ 
лѣтомъ, напримѣръ, до Елабуги-Сарапула, стоатъ, иримѣрио, па одной высотѣ (50 коп. 
за иудъ). ГубернскШ Комптстъ призпастъ излпшнимъ доказывать всю важпость и необхо-
димость прппятія мѣръ къ продотвращенію дальпѣйшаго обмелѣнія р. Вятки, въ виду оче-
видности этого, по считаетъ нужнымъ сказать, что если предоставить настоящее иоложо-



ніо этого дѣ.іа его естественному теченію, то, песомнѣнно, черезъ несколько лѣтъ р. Вятка 
сдѣлаетсл совершенно несудоходною. 

Въ виду этого, принятіѳ какихъ-либо мѣръ для сохранонія п улучшения судоходности 
рѣкп является дѣломъ пеотложнымъ, но конечно оно непосильно мѣстнммъ учрежденіямъ, 
нмѣотъ общегосударственное вначеніо н потому должно составлять заботу н задачу Пра-
вительства. 

Съ своей стороны Губернскій Коматетъ нолагаетъ, что самоіі существенной мѣрой 
должно быть полное воспрещѳніѳ вырубки лѣса по берегамъ и верховьямъ Вятки и ея прито-
ковъ п строгое наблюденіе за вьшолисніемъ этого воспрещенія. Помимо этого необходимо 
неотложное прпнятіе техническихъ мѣръ со стороны Мпнистерстьа Путей Сообщенія противъ 
увелпченія и образованія порекатовъ. 

Доложены заключенія Уѣздныхъ Комитетовъ по п. X—«Органпзація непосредственной 
поставки сольскохозлйствѳнныхъ продуктовъ для потребности казенныхъ вѣдояствъи. 

Обсудивъзаключенія Уѣздныхъ Комнтотовъ, Губернскій Комитетъ прнзнаѳтъ желатель-
пымъ, чтобы торги и пріемъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ для потребностей казен-
пыхъ вѣдомствъ производились но въ однихъ крупныхъ ценграхъ, а и въ губернскихъ 
городахъ, каковая мѣра пссомнѣнно повлечетъ за собою для казны болѣе выгодную, изъ 
первыхъ рукъ покупку, а для поставщиковъ большую возможность и удобство предложения. 

Доложены заключепія Уѣздныхъ Комитетовъ по п. Ц—аУлучшеніе условій перевозки 
произвѳденііі сельскаго хозяйства н животноводства]). Въ цѣляхъ улучшенія условій пере-
возки пропзводсніИ сольскаго хозяйства и животноводства Губерпскій Комитетъ высказы-
вается за урсгулиропаніо полпаго произвола въ дѣлѣ перевозки товаровъ водпымъ путемъ, 
какъ наиболѣе удобнымъ и дѳшевымъ. Для этого необходимо, чтобы Министерство Путей 
Сообщенія установило предѣльныя таксы перевозка грузовъ и ставило обязатольнымъ тре-
бовапіемъ устройство на судахъ особо прпспособлснныхъ помѣщеній для скоропортящихся 
товаровъ и для перевозки скота. 

Доложены заключенія Уѣздныхъ Комитетовъ по п. Ч—іПоощреніе къ добровольному 
разселеиію крестьянъ въ предѣлахъ ихъ надѣла и къ сокращенно чрезполоснаго пользова-
пія. 

Губерпскій о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности Комитетъ, со прочтеніп 
и обсужденіи свода постановлен^ Уѣздныхъ Комитетовъ о мѣрахъ поощренія кростьянъ къ 
добровольному разселеиію в ъ предѣлахъ надѣла п сокращенно чрезполоснаго пользованія 
земли, прпшелъ къ слѣдующнмъ выводамъ. 

X Въ настоящее время въ иѣкоторыхъ густонасоленныхъ мѣстностяхъ Вятской губерніи 
и особенно тамъ, гдѣ въ добавленіе къ этому полѳвыя угодья отличаются разнообразіѳмъ 
по своему почвенному составу и хозяйственной пригодности, наблюдается сильное пзмель-
чспіе отдѣльныхъ полосъ пашни (мѣстамп до 1 cant. п дажо мепѣе въ ширину). Это явленіе 
можно видѣть въ отдѣльныхъ селепіяхъ всѣхъ уѣздовъ и дальнѣйшее его распространено, 
по мпѣпію Комитета, по можетъ быть признано желатольпымъ, такъ какъ оно является несо-
мнѣнпыиъ препптствісмъ къ прогрессу техники земледѣлія п влечетъ за собой неизбѣжноѳ 
иониженіо пропзводительности всѣхъ сельскохозяйственныхъ работъ. Полное устранепіо 
этого явлеиіл (дробности) хотя, можетъ быть, и временно, а также и у н и ч т о ж е н і е чрезполос-
носгп возможпо, по миѣпію Комитета, при нереходѣ отъ общипнаго землевладѣпія п земле-
пользованія къ подворной ихъ Формѣ и къ тому же при условіи посолоніа каждаго домо-
хозяина на отведеиномъ ему участкѣ . Однако такой пореходъ Губерпскій Комитетъ считаетъ 
положительно иевозможпымъ для Вятской губсрпіи въ силу ея клпматическихъ, орограапче-
скихъ и даясе бытовыхъ условій. Въ виду этого, а также н е в о з м о ж н о с т и устранения чрез-
полосности и дробпости земельпыхъ надѣловъ при другпхъ видахъ подворпаго владѣнія, когда 
часть земли остаотся въ общемъ пользованіи п когда нодворныо владѣльцы пмѣютъ общую 
осѣдлость, вообіцо въ виду отсутствія въ распорпжепіи Комитета положитольпыхъ данпыхъ 
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о препмущоствахъ общппиоіі или подворііоіі Формы землевладѣнія ц землепользованія про 
пастоящсмъ культурпомъ состояпіи насолоиія, Губорнскііі Комитетъ но считаетъ возможпымъ 
высказаться за прѳдпочтсніѳ какой-либо изъ этихъ Формъ п думаетъ, что рѣшеиіо этого 
сложная вопроса должно быть предоставлено самоіі жизпп, пбо иаселеніе подъ вліяпіѳмъ 
экопомпческпхъ п общообразовательиыхъ Факторовъ, не стѣсняемоо прп томъ излишней 
рогламснтаціей извнѣ въ пользу общипы или разныхъ видоизмѣиѳніІІ подворной Формы, 
сумѣѳтъ несомпѣнио рѣшпть этотъ вопросъ въ полномъ соотвѣтствіи съ свопми собственными 
интересами. ІІа основапіи этихъ соображопііі единственной мѣроіі, могущеІІ въ пзвЪстныхъ 
случаяхъ уменьшить дробность и чрозполосность, является, по убѣжденію Комитета, добро-
вольное разсоленіе крестьяиъ въ продѣлахъ ихъ надѣльныхъ земель. ІІри этомъ Комитетъ 
считаетъ пообходимымъ сказать, что такое разселсиіе имѣотъ особенное зиачопіо лишь для I 
юга губерніи, гдѣ селепія достигаютъ 2 0 0 — 3 0 0 дворовъ и поля тянутся иногда иа 1 0 — Ш 
верстъ. Въ такнхъ мѣстностяхъ безусловно необходимо разселопіе, ибо оно несомпѣнио даетъ 
возможность удобренія большей части пашни и повысить производительность труда. Всѣ 
мѣропріятія, рекомендуемый Уѣздиыми Комитетами съ этою цѣлью, желательны, а равно 
необходимо для разселенія и содѣйствіе Правительства въ Формѣ дснежныхъ пособій вновь 
возннкающпмъ поселеніямъ на надѣльныхъ землихъ плн освобождоніо ихъ на пзвѣсгпоѳ 
время отъ земольныхъ палоговъ., Въ заключепіо Губерпскій Комитетъ паходптъ, что для 
нѣкоторыхъ местностей губериій (нѣкоторыя волости Глазовскаго и Ііолинскаго уѣздовъ) 
пмѣстъ существенпоо значеніе вопросъ объ освобожденіи насолоніа отъ пустующихъ 
надѣльныхъ земель ИЛИ налоговъ за пихъ. Въ цѣляхъ освобожденія паселеиія отъ обязан-
ности уплаты повинностей за такія землп н при невозможности продажи ихъ по дѣйствуіо-
щииъ правиламъ только крестьянамъ, за отсутствіемъ жолаюгцнхъ купить, необходимо 
тавія земли или освободить временно отъ палоговъ при томъ услооіи, чтобы иасѳлѳпіе нхъ не 
распахивало, нлп приписать пхъ въ распоряженіе казны, дабы тѣмъ облегчить для крестьянъ 
бремя платежей въ наотоящѳмъ К создать запасный земельный ФОНДЪ для пародонаселѳніи 
губерніи въ будѵщемъ. Затѣмъ засѣданіе Комптета г. Продсѣдатѳломъ Комитета было объявлено 

Журналъ засѣданія 20 Января ІѲОЗ г. 

Въ засѣданіп участвовали: Прѳдсѣдатель Комитета г. Пачальникъ Губериіп д. ст. сов. 
П. Ф . Хомутовъ, Впцо-Губернаторъ К.-Ю. В. М. Мнрковичъ, Предсѣдатоль Вятскаго Окруж-
н а я Суда Л. С. Дравертъ, УправляющіЙ Акцизными Сборами ИятскоЙ губерніи М. П. Рыка-
чевъ, А. Ф . Рѣдкивъ, В. В . В е л ь с ъ , А. А. Князевъ, В . А. ПІубннъ, Ф. Ф . Пжболдинъ, 
Л. В. Юмашевъ, С. Л. ПодымовскіЙ, А. А. Красовъ, А. А. Зоновъ. 

По открытіи засѣдапіп прочитанъ сначала журналъ за 16 Января и затѣмъ сводъ 
постановлсній Уѣздныхъ Комитетовъ по вопросу о привлѳчепіи сольскихъ общоствъ къ рас-
ходанъ по высоленію прироста населенія (и. Ш программы Особаго Совѣщаніа). 

Въ прспіяхъ по этому вопросу одапъ пзъ члеповъ Комитета (С. Л. Подымовскій) ука-
зывалъ на желательность полная сложепія подопмокъ съ лицъ перосоляющпхся, дабы пре-
доставить пмъ скорѣйшую возможность устроиться на повомъ мѣстѣ. Другіо члены (В. А. 
Шубинъ п А. Ф . Рѣдкннъ) находили такую ыѣру нежелательной п опасной въ томъ отпо-
шспіп, что она можетъ побудить мпогихъ къ перосѳлонію только ради жѳлаиія избавиться 



отъ недипмочныхъ долговъ. При этомъ А. Ф . Рѣдкинъ паходилъ, что самымъ справедли-
вымъ, по его убѣжденію, было бы частичное сложеніе подопмокъ и разерочка остальной 
части па изиѣстнос время въ зависимости въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ отъ размѣра 
недоимокъ, зажиточности переселепцевъ п проч. Къ тому же взысканіе разероченной 
педоимкп слѣдовало бы начинать не съ перваго года поселенія на новомъ мѣстѣ, а тогда, 
когда хозяйство переселепцевъ окрѣпнетъ. 

По окончанін преній Губернскій Комитетъ пришолъ къ слѣдующпмъ заключеніямъ. 
Въ даниомъ случаѣ нужно пмѣть въ виду лишь переселеніе крестьянъ на свободны» 

земли за прѳдѣлы ихъ надѣловъ. 
По отношение къ Вятской губерніи можно сказать, что этотъ вопросъ имѣетъ значѳеіе 

лишь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхЪі малоземсльныхъ п съ почвой плохого качества. Такихъ 
мѣстностей въ Вятской губернін немного, а потому, по мпѣнію Комитета, вопросъ о выселе-
ніи прироста населснія пзъ предѣловъ губериіи пе можетъ имѣть серьезнаго общаго значе-
нія. Однако въ нѣкоторыхъ отдѣльпыхъ райопахъ губернін можно наблюдать случаи но 
только педостаточнаго надѣла, какъ у удѣльпыхъ п помѣщпчьихъ крестьянъ юга губерніп, 
по даже и крайняго малоземелья (дарственный падѣлъ въ Елабужскомъ уѣздѣ), а потому 
желательно примѣпеніо какихъ-лпбо мѣръ въ этихъ мѣстахъ для выселенія прироста за прѳ-
дѣлы ихъ коренного надѣла. 

Губерпскій Комитетъ полагаетъ, что въ данномъ случаѣ наилучшей мѣрой являлось бы 
предоставленіе выселяющимся участковъ изъ свободныхъ земель въ предѣлахъ губерніи, 
дабы выселяющіеся, по возможности, заводили новое хозяйство при одинаковыхъ съ ихъ 
прежними условіяхъ, дающпхъ нмъ возможность скорѣе оріентироваться на новыхъ 
мѣстахъ. Кромѣ того, безусловно желательно сложеніе съ переселяющихся частп лежащпхъ 
на пихъ недоимокъ и разерочки остального количества ихъ на несколько лѣтъ, въ каждомъ 
отдѣльномъ случае по предварптельномъ обслѣдованіи. Разсроченныя недоимки перечи-
сляются по новому мѣсту жительства и взыскиваются по съ перваго года обзаведенія хозяй-
ствомъ, а когда оио окрѣннетъ, что разрѣшается также для кая!даго отдѣльнаго случая 
въ зависимости отъ спеціальнаго обслѣдованіп. Привлеченіе самихъ сельскпхъ обществъ 
къ участію въ расходахъ по выселенію прироста населспія нежелательно, частью по несо-
стоятельности обществъ, а иногда вслЬдствіе бозвыгодностп пользованія оставшейся землей. 

Прочптанъ сводъ постановлспій по вопросу объ упорядоченіи с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х ъ 
отхоя;ихъ промысловъ (п. 10 программы Особаго Совѣщанія). 

Председатель Окружнаго Суда г. Дравертъ замѣтилъ, что проектируемое однимъ изъ 
Комптетовъ государственное страховапіе рабочихъ отъ увѣчій, по его мнѣнію, неосуще-
ствимо, пбо потребуетъ громадпыхъ расходовъ, которые государству придется брать съ того 
же иаселенія и тѣмъ увеличить бремя налоговъ. Кромѣ того, онъ считаетъ, что страхованіе 
рабочихъ пмѣстъ значеніе лишь в ъ Фабрично-заводской п р о м ы ш л е н н о с т и , а при сельско-
хозяйственныхъ работахъ увечья сравнительно рѣдки; поэтому и с т р а х о в а н і ю нельзя при-
давать особенпаго значепія. 

Председатель Комитета, въ добавленіе къ этому, говорить, что страхованю сельско-
хозяйственныхъ рабочихъ затрудняется еще тѣмъ, что они не всегда заняты только этими 
работами, а въ свободное отъ сольскохозяйствснпыхъ работъ время занимаются на заводахъ 
и Фабрикахъ, очень часто мѣпяются и вообщо болѣо подворжопы передвижение, чѣмъ чисто 
заводскіѳ и Фабричные рабочіе. 

ІІо обсуясдспіп настоящего вопроса программы, Комитетъ въ заключеніе прпшелъ къ 
слѣдующимъ выводамъ. 

Въ отношспіп упорядочопія вопроса объ отхожихъ промыслахъ Вятская губернія нахо-
дится, по мпѣпію Комитета, въ особсппыхъ условілхъ. 

Въ то время, какъ въ нЬкоторыхъ мѣстностяхъ отхожій промысолъ составлястъ суще-
ственный заработокъ пасолонія и значительная часть его пщотъ работы впѣ предѣловъ 
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cnoeii осѣдлости (Орловскій, Яранскій п другіе), въ другихъ мѣстностяхъ наблюдается въ 
извѣстноо время приливъ прпшлыхъ рабочихъ (хлѣбородныя мѣстности Сараиульскаго и 
Елабужскаго уѣздовъ). Въ виду втого удачпоо разрѣшеніе настоящаго вопроса продста-
вляетъ особенную трудность: въ то время, какъ изъ одпой части губерніп нужно дать свѣ -
дѣнія о недостатке рабочихъ, въ другія, совершенно паоборотъ, сообщить о томъ, гдѣ пщѵ-
щіе заработка могутъ получить таковоіі. Это положеніѳ осложняется еще тѣмъ, что уходя-
щіѳ на заработки внѣ губерніи спсціализпровалпсь въ извѣстпомъ впдѣ зппятііі: матросы, 
нлотннкп, каменщики и другіе, а потому пе могутъ наііти полное прпмѣненіе своего труда 
в ь предѣлахъ губсрніп н вынуждены искать такового далеко за продѣлами осѣдлостн (въ 
Сибпри). Песомнѣнно, что желательно упорядоченіе двпжспія рабочихъ на посторонніс зара-
ботки ц открытіѳ съ этой цѣлыо при Земскихъ Управахъ справочныхъ бюро для сообщенія 
населенію свѣдѣній о размѣрахъ спроса п цѣпахъ па трудъ. Однако, Губерпскій Комитетъ 
считаетъ долгомъ отмѣтпть, что правильная постановка такихъ бюро и осуществлено аадачп 
регулпрованія рабочпхъ этпмъ путемъ, при настоящпхъ условіяхъ сношепія и пашиіъ гро-
мадныхъ разстояніяхъ, является дѣломъ очень трудно осуществимыми Для иовыпісніл доход-
ности отхожихъ промысловъ въ ихъ настопщемъ видѣ Губерпскій Комитетъ находитъ очень 
желательнымъ возможное понижспіе тарифа для проѣзда рабочихъ и, кромѣ того, ускорсніѳ 
перевозки ихъ по жслѣзпымъ дорогамъ. 

Доложены заключенія Уѣздныхъ Комитетовъ по п. Щ . 
М. П. Рыкачевъ находптъ, что кустари во всякомъ случаѣ но могутъ конкурировать 

с ъ крупными промышленниками. Точно такъ же, какъ и Фабрики наши не могутъ конкуриро-
вать съ иностранными. Земство давно ужо заботится о развптіи кустарнаго промысла,- а 
между тѣмъ Вятская губернія до спхъ поръ не пмѣетъ ни слесарей, нп мѣдппковъ. Благо-
даря этому, для работъ по вппному складу пришлось выписывать этихъ мастеровъ изъ Вар-
шавы и платить только за проѣздъ ихъ по 150 рублей за каждаго. 

Л. С. Дравертъ полагастъ, что многія изъ мѣръ, проектированныхъ въ докладѣ, уже 
практикуются. Цѣлый рядъ вамѣченныхъ докладомъ мѣръ едва ли осуществпмъ, такъ какъ 
мѣропріятія эти соединяются съ расходами казпы, а разсчитывать па отнускъ средствъ каз-
ною трудно. По его, г . Драосрта, мпѣпію, земство обязано дать средства кустарямъ и глав-
иымъ образомъ въ Формѣ кредита. Что жо касается устройства спеціальныхъ школъ, то, съ 
учреждепіемъ таковыхъ для кустарей, кустарный нромыселъ ужо потеряетъ свой характеръ. 
Французы-кустари въ спеціальныхъ школахъ не обучаются, а проходятъ обычный курсъ 
образовательной школы, тѣмъ не мснѣе онп прекрасные мастера своего дѣла. Всѣ предпола-
гаемыя мѣрьт, конечно, нселательны, по, будучи связаны съ интересами обще-государствен-
ными, едва ли достижимы. Такъ, папрпмѣръ, хотятъ, чтобы были сложены пошлины па 
жслѣзо, сталь и проч. матсріалы кустарнаго производства. Копочно, это послужило бы па 
пользу Kyctapett, но с ъ другой сторопы убило бы отечественную металлургическую про-
мышленность. 

А. А. Красевъ. «Черченіо въ пародиыхъ школахъ едва ли можотъ быть поставлено 
правильно. Трехгодичный курсъ въ нихъ очень нодостаточепъ и для той программы началь-
наго обученія, какую необходимо пройти въ пачальпой народпой школѣ. Кромѣ того, круго-
зоръ дѣтей такъ ограничепъ, такъ мало онп еще развиты умственно, что едва ли будутъ 
способпы воспринять преподаваемые пмъ уроки черчспія и рисованіл. Что жо касаотся спо-
ціальныхъ школъ, то учреждспіо ихъ очень жолатольпо». 

Л. В. Юмашевъ. аОбучспіс черченію п рисовапію предполагается въ дополнительпыхъ 
классахъ народной школы, а именно въ четвертомъ н пятомъ ел отдѣлепін н въ такъ на-
аываемыхъ кустарныхъ районахъ». 

А. А. Красевъ. «Четвертый отдѣлепія существуютъ ужо въ народной піколѣ, по глав-
пымъ образомъ для повторопія пройдснпаго трохлѣтняго курса. Хотя противъ нреподава-
иія черчепія и рисовапія въ этихъ отдѣлепіяхъ народной школы ничего возразить нельзя, 



но все-таки снсціальныя школы гораздо лучше и скорѣо приведутъ къ жолатѳлышмъ ро-
аультатамъ». 

Л. В . Юмашевъ. сВъ соеціальпыхъ школахъ имѣетсл въ виду собственно прпготовле-
ніе учителей-мастеровъ для народпыхъ школъ. ІІмѣгь мастеровъ, которые бы знали на-
столько свое д£ло, что моглн бы быть преподавателями въ школахъ, чрезвычайно трудно. 
Для игрушочпаго, папримѣръ, мастерства пришлось земству выписать мастера изъ Сергіев-
скаго посада]). 

А. А. Кплзспъ находитъ, что дѣтн школьнаго возраста могутъ съ успѣхомъ обучаться 
черчснію н рисоланію. Примѣромъ въ этомъ случае можетъ служить Кукарекая школа 
кружевиіщъ, гдѣ дѣвочки изучаютъ черченіе, п работы нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ онъ 
пмѣлъ случай убѣдиться, пе остйвляютъ желать лучшаго. 

Председатель Комитета. « В ъ каждой школе, несомнѣпно, есть два, три мальчика съ 
врожденными способностями къ чсрчеиію и рнсованію. Вотъ нзъ нихъ то и можетъ соста-
виться контингентъ лпцъ, обучать которыхъ черченію и рисовапію не только можно, по и 
должно. Говоря такъ, я пмѣю въ виду лишь сторону художественную». 

По окончанін нреній, Губѳрискііі Комитетъ прпшелъ къ следующему заключение. 
Въ настоящее время уже многое предпринимается съ пользою для кустарпаго дела 

Вятскимъ губернскимъ земствомъ. Для дальнЬЙшаго развптія его деятельности на пользу 
кустарной промышленности необходима прежде всего организація кредита, о чемъ Коми-
тетъ ужо высказался въ воиросѣ о мелкомъ народномъ кредите. Кромѣ того, Комитетъ обра-
щаѳтъ вииманіе па следующія меры: 

1) на распространено сроди кустарей не только грамотности, но и на расшироніе про-
граммы начальной школы въ кустарныхъ райопахъ чрезъ открытіо четвертая отдЬленія 
и въ особенности па введеиіо въ курсъ иачалыіыхъ училищъ черченія и рпсованія, при 
чемъ желательно было бы устройство особыхъ курсовъ рисоваиія для взрослыхъ въ центре 
кустарныхъ райоповъ; 

2) на необходимость издаиія со стороны Министерства Землѳделія дешевыхъ п достун-
ныхъ альбомовъ-рисунковъ по разнымъ ремесламъ, съ сохраненіемъ и развитіемъ паціоиаль-
наго стиля, а также на нзданіо по разиымъ нроизводствамъ нопуляриыхъ руководствъ, 
включительно до изданія рецептовъ, полезныхъ въ разныхъ ремеслахъ; 

3) на желательность увелпчеиія пособія губернскому земству со стороны Министерства 
ЗемледЬлія на кустарпыл меропріятія, на которыл въ настоящее время Министерство отпу-
скаеть всего 3 тысячи рублей; 

4) на устройство въ г. Вятке, па сродства Правительства, учебно-показательной мастер-
ской по изготовленію музыкальныхъ инструментовъ и учрежденіо должности инструктора 
по этой спеціальности въ виду зиачительнаго распростраиспія этого промысла въ Ват-
скоиъ, Орловскомъ, Котѳльпическомъ и Ярапскомъ уѣздахъ; 

5) па расширеніе деятельности Вятскаго кустарнаго склада и музея п его уездныхъ 
отделеніИ чрезъ оказаніе имъ депежной помощи какъ по снабжение магсріалами кустарей, 
такъ и но оргаиизаціп сбыта пзделій, давъ этнмъ учрождсніямъ долгосрочный креднтъ на 
льготпыхъ условілхъ; 

6) па желательность скорейшаго согласоваиія жолезнодорожпыхъ тарнфовъ съ нитерс-
самп кустарной промышленности н объ установлсиіи болѣо точиой классифнкаціи кустар-
ныхъ мздѣлііі соответственно ценности ихъ, что особенно важно для Вятской губерніи, 
удалеішой отъ цептра Россіи и сбывающей свои кустарпыя пзделія въ Сибирь п другія 
отдалсиныя места; 

1) иа необходимость и полезность учрежденія, па средства Правительства, особыхъ 
рсмеслепно-художествсииыхъ школъ для прпготовлепіл опытныхъ и свЬдущихъ мастеровъ 
и инструкторовъ по разнымъ ремесламъ, въ виду трудности нріискаиія ихъ в ь настоящее 
время для оргапизаціи учебныхъ мастерски хъ по многимъ промысламъ; 
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8) на желательность и необходимость учрежденія, при содѣііствіи Правительства, во 
всѣхъ большпхъ городахъ Россіи и Сибири, въ впдахъ правильной органпзацін сбыта кус-
тарныхъ издѣлііі, большпхъ кустарныхъ свладовъ, которые способствовали бы обмѣиу меж-
ду ипми мѣстныхъ пздѣлій, а также служили бы посредниками по сбыту втихъ издѣлій 
въ отдалснныхъ мЬстиостяхъ, ознакомляя съ громаднымъ разнообразіомъ с у щ е с т в у ю щ и е 
кустарныхъ пздѣлііі и ихъ дешевизной п доброкачественностью; 

9) на желательность, при содѣііствін Правительства, органпзаціи сбыта кустарныхъ 
пздѣлііі, также въ большпхъ заграппчпыхъ центрахъ, какъ Парижъ, Лондонъ, Ііыо-Іоркъ 
и др., каковой въ иастоящсе время носитъ совершенно случайный п частичный характеру 

10) на распространен») льготы безпошлиппаго получснія образцовъ кустарныхъ издѣлій 
изъ-за границы па земства и другія учреясденія, выписыиающія эти образцы для кустарей; 

11) па пзданіо учебнпковъ для земскпхъ кустарныхъ мастсрскихъ, нопулярныхъ бро-
піюръ и періодическаго популярнаго органа, который бы въ доступной Формѣ знакомилъ 
населеніе съ кустарными промыслами. 

Въ заключепіе къ этпмъ постановленіямъ добавлено: «въ школахъ народныхъ всегда 
можно найти контипгснтъ такихъ лицъ, которыя, въ силу врождеішыхъ способностей къ 
рисованію п черченію, могутъ легко воспринять худои{оствеппую сторону послѣдиихъ, а 
слѣдовательпо, и преподанные имъ по этпмъ предметамъ уроки. Поэтому проектируемая 
мѣра обучснія рвсовапію п черченію въ начальныхъ школахъ можетъ быть практически 
осуществима». 

Затѣмъ D. М. Мирковичъ обратился къ Губернскому Комитету съ слѣдующпмъ докла-
домъ. 

«Отвѣтпвъ выше, по мѣрѣ моего разумѣиія, па общій сельскохозяйственный вопросъ, 
предложу вашему вппмапію тѣ пробѣлы программы, которые представляются, по моему 
мнѣнію, существенными. 

1) Продовольственное дѣло, пмѣющсо тѣсную связь со всѣмъ крестьянскимъ, т. ѳ. 
земледѣльчсскимъ иаселеніѳмъ. 

Вопросъ этотъ затронуть Полпнскпмъ Уѣзднымъ Комитетомъ; пе касаясь существа 
опредѣленія Комитета, отмѣчу только, что затронута малоинтересная второстепенная сто-
рона вопроса о томъ, кому_ вѣдать иродовольствениымъ дѣломъ, но пнкѣмъ не поднять 
вопросъ о томъ, что дѣло въ кориѣ поставлено невѣрно, что первый камспь Фундамента 
положенъ неправильно. 

«Ссуда выдается нуждающимся». Я , господа, прожилъ 8 лѣтъ въ тѣсиомъ общеніп 
съ крестьянами, по какъ отличить нуждающегося отъ ненуждающагося, ей-Богу, господа, 
но знаю. 

Дѣло это побывало и в ъ рукахъ земства, п крестьянскихъ учрождспій, по тяжесть 
разрѣшспія вопроса о томъ, кто пменпо пуждается, всегда лежала па уполномоченныхъ, 
старостахъ, старшинахъ, вышестоящіо лишь грозили имъ всякими уголовными н админи-
стративными карами. 

Нельзя жо, господа, забывать, что всѣ тѣ люди, которыхъ этпмъ несчастнымъ упол-
помоченнымъ прпдѳтсл раздѣлпть на козловъ и барановъ—это ихъ родные п знакомы?,— 
это то общество, въ которомъ они живутъ, поставьте себя мысленно въ ихъ положѳпіо п 
вы поймете, каково должно быть у нихъ па душѣ . 

Повѣрка списковъ начальствомъ продставляѳтъ изъ себя приблизительно слѣдующую 
картину: въ канцелярий входить староста и уполномоченные; староста подаетъ списокъ, 
отходить въ сторону и старается какъ можпо мепьшо говорить:—пусть выпутываются упол-
номоченные; на ихъ лпцахъ написано педоумѣніо и страхъ того пріема, который опп встрѣ-
тятъ въ сслѣ . Процедура начинается. «ДО 1 , Сидоръ Карповы), говорить повѣряющііі, от-
крывая списокъ: «нуждается»?—«Больно, ваше благородіе, пуждается—бѣдпость, семья 
одолѣла, дѣтишки малъ-мала-ыеньшо».—«Какая же бѣдность? у него 10 быковъ!»—«Какіо 
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это быки, такъ-собѣ телятишки—слава только, еле ноги таскаютъ, шкуры но стоять» .— 
ПовѣрающіІІ въ затруднении н углубляется въ сппсокъ—среди цѣлаго калейдоскопа именъ, 
цпФръ, среди разпыхъ МарШ, Дарій, овецъ, тслятъ, коровъ взоръ повѣряющаго остана-
вливается на отрадной цпфрѣ 300 пудовъ хлеба. «Кузьма Петровъ», читаетъ онъ: «этотъ 
уже но нуждается—у пего 300 пудовъ хлеба». 

—«Эготъ.вашо благородіе, еще хуже другихъ.что 300 пудовъ—у лавочника на уборку 
100 рублей бралъ, да за землю 50 рублей долженъ, подати по плачены, работникъ 1 , а въ 
семьѣ І 0 ртовъ надо прокормить, да баба пе годится, все лѣто пролежала и сейчасъ не 
встаетъ—самъ, сердечный, за водой ходптъ и печь топптъв.—И такъ п эти 300 пудовъ не 
помогли, недоумѣніе повѣряіощаго растетъ и онъ продолваетъ слушать развертывающійся 
псредъ пимъ мартпрологъ. 

Прежде Губерпскія Управы, нынѣ Губернскія Прпсутсгвія, одинаково неудачно выраба-
тывали нормы нуждающихся, сообразно видимому въ крестьянскомъ дворѣ имуществу, глав-
нымъ образомъ скоту п хлебу, но на это я скажу, во-первыхъ, что лошадь можетъ стоить п 
3 руб., и 100 руб.; во-вторыхъ, что не только то, что видно въ избѣ и дворѣ мужика опредѣ-
ляѳгь его экономическое положепіе—въ каждомъ самомъ маленькомъ хозяйствѣ есть масса 
рессурсовъ п масса пуждъ, зарегистрировать которые невозможно, а главное, господа, то, 
что мысль крестьянина но мирится съ тѣмъ, чтобы онъ долженъ былъ вести свой, хотя и 
лпшній, по мпѣнію начальства, скотъ на рынокъ, чтобы купить хлѣба, тогда какъ егососѣдъ 
ѣстъ засыпан пый пмъ въ магазипъ хлѣбъ. 

ІІа этой почвѣ, господа, былп всѣ самовольныя разобранія магазпновъ. 
Пъ томъ, что въ большинства случаевъ выдачи эти пе ссуды, а б е з в о з в р а т н ы , я думаю, 

одинаково убѣждены п получающіе, п дающіе. 
Позволю, господа, себѣ иллюстрировать мою мысль сравненіомь:—представьте собѣ, мы 

служимъ въ одпомъ вѣдомствѣ,въ которомъ учреждена эмеритальная касса, н мы всѣ п.іатимъ 
въ нее вычетами изъ содѳржапія. Представьте себѣ далѣѳ, что насъ поемгаегъ бѣдствіе и 
памъ продлагаютъ раздать наличность кассы, но не сообразно нашимъ взиосамъ, а нуждаю-
щимся, и даютъ намъ руководящія основания, кого признавать нуждающимся чиновпикомъ, 
напрпыѣръ, скажутъ—у кого квартира больше трохъ комнатъ, кто дѳржптъ болѣо 1 прислуги 
и т. п. не признается нуждающимся. Я не думаю, господа, чтобы наше засѣданіѳ прошло 
мирно и убѣжденъ, что въ конце концовъ мы попросимъ, чтобы памъ выдали с о р а з м е р н о 
взпосамъ. , 

Выводъ опрашивается самъ-собой:—каждый пмЬетъ безусловное право получить въ 
неурожайный годъ то, что засыпалъ въ урожайный, безотносительно къ тому, богатъ онъ^ 
или бѣдспъ. 

А что ясе будутъ дѣлать тѣ , которые пе засыпали п голодаютъ.а мы Что будемъ со всѣми 
нашими хорошими чувствами—состраданіемъ къ меньшему брату, помощью нуждающимся, 
кормлспіѳмъ голодныхъ? 

ІІа это я отвечу, что всѣ чувства эти возвышенны и почтенны, когда ииповѣдующіѳ ихъ 
помогаюгъ въ иуждѣ своими средствами пли добровольными ' п о ж е р т в о в а н і я м и , н о когда, уми-
ляясь псредъ нуждой Нвана, помогаютъ ему изъ кармана Степана, в о п р е к и ого, Степана, 
волѣ,—впечатлѣпіо получается другое. 

Я полагаю, что рапьше, чѣмъ помочь этой части крестьянства, надо отвѣтить па два 
вопроса: 1) припципіальиыИ,—слѣдуотъ ли пмъ помогать? п 2) экономнческій,—хватить лп 
средствъ па иомощь? 

II только, послѣ утвордительпаго отвѣта па оба вопроса,—помощь возможпа». 
А. Ф . Рѣдкииъ, не соглашаясь съ осповпымъ положеніемъ Владимира Михайловича о 

постановке продовольствеппаго дела въ части о хлебозапасныхъ магазинахъ, но впдитъ вы-
хода, если общественный запасъ хлеба не будотъ обозличенъ для беднеіішой части паселе-
пія въ годы неурожая. 
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Л. С. Дравертъ полагаетъ, что проектируемая Владичиромъ Михаііловичомъ постановка 
продовольственна™ дѣла, а именно, что помощь можетъ быть оказана только тому, кто имѣотъ 
собственный запасъ хлеба въ магазннѣ,привѳдотъвъ годы, подобные 1891 и 1892 ,къ печаль-
нымъ результатамъ. 

В. М. Мирковичъ. а Я имѣю въ виду только общественные хлѣбные запасы». 
Л. С. Дравертъ. «СлБдуотъ лучше обставить выдачу ссудъ, дабы получали ее действи-

тельно нуждающіссл». 
В. А. Шубннъ. «Въ Вятской губерпіи повѣрка прпговоровъ не такъ производится, какъ 

въ Самарской губернііі. У насъ для поверки земскій начальникъ выЬзжаетъ на мѣсто п не-
редко лично провѣряетъ имущественное положспіѳ заявпвшпхъ о ссуде». 

В. М. Мирковичъ.—Точно такъ жо, какъ и въ Вятской, и въ Самарской губерпіяхъ земскіо 
начальники пріѣзжають въ села съ цѣлью проверить правильность состаиленія самихъ СПІІ-

сковъ, такъ какъ сокрытіо имущества практикуется въ широкпхъ размѣрахъ. ІІо такъ какъ 
въ докладе л не касался вопроса о правильности составления списковъ, то место проверки 
списковъ въ данпомъ случаѣ но имело ипкакого зпаченін». 

В . В . Вельсъ пе соглашается съ положоніемъ Владимира Михайловича Мирковпча н гово-
рить, что на обязанности общины по установившемуся обычаю п по справедливости лсжитъ 
безусловно подача помощи отдельнымъ своимъ членамъ. 

Л. В . Юмашевъ, присоединяясь къ мпенію, высказанному В . В. Всльсомъ, думаетъ, что, 
если хлебный запасъ будотъ личный п воспользоваться имъ будетъ нмѣть право только тотъ, 
кто засыпалъ таковой, магазины будутъ пусты. 

В. М. Мирковичъ. «Напротивъ, тогда они и будутъ полны, потому что крестьяне будутъ 
знать, что засыпаютъ для себя, а пе для сосѣда, а засыпкой въ общественный амбаръ пе-
сколькихъ пудовъ хлеба въ урояюйный годъ крѳстьянпнъбудотъ ограждопъотъизлишиихъ, 
по пѳобходпмыхъ расходовъ и самъ застрахуетъ себя отъ неурожая». 

Л. С. Дравертъ. «Предложоніе Владимира Михайловича по согласуется съ идеей учре-
жденія хлѣбозапасныхъ магазішовъ. Послѣдіііо и учреждены съ целью дать сродства къ 
существованію пострадавшему отъ неурожая или какого-либо другого бѣдствія и нуждающе-
муся въ помощи». 

В. М. Мирковпчъ. «Трудно установить, кто нуждается и кто но нуждается. Этпмъ и объ-
ясняется различіо мон£ду иервоначальпыии и последующими исчпслешямп размера помощи 
пострадавшимъ отъ неурожая. Многіо нуждаются не только вследствіе неурожая, а вслѣдствіе 
безпечности, лени, пьянства и т. п. Современное положеніе вопроса создаотъ массу споровъ, 
иоудовольствій и неизбЬжпыхъ несправедливостей». 

В. В . Вельсъ. «Ссуда выдается только при бедствіяхъ». 
В . М. Мирковичъ. «ІІоурожаи становятся такъ часты п обусловливаются самыми Факто-

рами земледельческаго производства, такъ что смотрѣть на нихъ, какъ на стихійныя бедсгвія— 
напр., Андижанское, нельзя». 

А. А. Кпязевъ обращается къ практике въ Вятской губорпіи и въ частности въ техъ 
участкахъ, где онъ служилъ зсмскимъ начальникомъ. Последняя даетъ ему основапіо доло-
жить, что сслсішые хліібозапаспые магазины нмѣютъ преимущество предъ сольскпми и 
волостными хлебозапасными магазинами; первые охотно крестьянами засыпаются, и назначе-
н о ссудъ изъ ннхъ производится ими осторожно и справедливо. Солопиоо общество, хозиппъ 
своего хлеба, даетъ ссуду только тому, кого признаотъ действительно нуждающимся, зпая 
хорошо, что выдапный хлѣбъ будотъ возвращонъ. Оно само следптъзасвосвремоииымъ воз-
вратомъ ссуды п само жо п попуждаотъ къ таковому пеиспраонаго плательщика. Случасвъ 
самовольпаго разобраиія хлебпыхъ запасовъ изъ селсиныхъ магазиновъ паблюдать ому по 
приходилось. Въ сольскихъ магазинахъ п въ особоииости волостныхъ хозяевъ очоиь много. 
Каждое селеніѳ, входящео въ составь общества пли волости, считаотъ собя хознпномъ хлеба. 



хотя бы и ничего въ магазппъ не внесло, и пмѣющимъ право на ссуду. Прп неурожае каждый 
стремится взять изъ магазина хлебъ, дабы опъ но достался другимъ, которые всо равно возь-
мутъ его, и провѣрить при такомъ положенін дЬла массу заявленій и отдѣлнть нуждающаяся 
отъ вепуждающагосл, Dpn отсутствіп въ этомъ содѣйствія со стороны общества, действи-
тельно трудно. Въ общине лицевой запасъ, проектируемый Владимпромъ Михайловичемъ, 
находяіъ пе примѣнимымъ, такъ какъ при псмъ нужно: 1) отвергнуть прппципъ взаимопо-
мощи, который собственно и лежнтъ въ основѣ обществепныхъ хлѣбныхъ запасовъ, п 2) про-
довольственные капиіалы губерпіп или общеимперскій обречь на постоянную п частью без-
возвратную раздачу бѣдпякамъ, такъ какъ въ возвратѣ ссудъ этпмъ каппталамъ общество не 
заинтересовано. 

Председатель Комитета говорптъ, что утвсрждепіе А. А. Князева объ отсутствіи слу-
чаевъ разбора селсппыхъ магазииовъ указывастъ лииіь па то, что забота о цѣлостп запа-
совъ иадастъ, когда несколько селепій имѣютъ общій хлѣбозапасный магазпнъ, и это отчасти 
служптъ косвеннымъ нодтвержденіемъ мыслп Владимира Михайловича о прспмуществахъ 
личныхъ запасовъ. 

Л. В. Юмашевъ говорить, что ему известны случаи самовольная разобранія въ Сара-
пульскомъ уѣздѣ и изъ селсппыхъ магазнновъ. Тѣмъ по меиѣе долженъ сказать, что вообще 
изъ хл1>бозапасныхъ магазииовъ ссуды выдаются крсстьяпамп крайне осмотрительно. Во вся-
комъ случае псреходъ отъ безличная хлѣбнаго запаса къ лпчному можетъ быть совершенъ 
съ чрезвычайной осторожностью. При условіи выдачи изъ магазпновъ лишь положпвшпмъ 
хлебъ, а прочнмъ взъ иродовольственныхъ каниталовъ, помощь послѣднпмъ, въ сущности 
болѣо нуждающимся, можетъ опаздывать. Кроме того, прп такомъ порядке хлебозапасныѳ 
магазины будутъ разбираться по по нуждё, а по достатку. Въ добавленіс къ этому онъ пе 
паходптъ пичсго странная въ томъ, что въ деле продовольствія у одного берутъ и другому 
даютъ. То же самоо можно видеть во всемъ строе земской деятельности, гдѣ сборы беруть съ 
владельцев!, всехъ пмуществъ п тратнтъ ихъ на учреяадснія, которыми пользуются далеко 
не все. 

Председатель Комитета добавляетъ къ этому, что то же можно наблюдать и въ государ-
ственной деятельности. 

В . В. Вѳльсъ относительно порядка поверки п выдачи ссудъ согласспъ съ Владимпромъ 
Михайловичем^ Проектируемый же пмъ личный хлебный запасъ но разделяотъ. 

Ф. Ф . ІІжболдпнъ говорить, что введеніемъ лпчныхъ запасовъ н а р у ш и т с я принципъ 
взаимопомощи, на которомъ основано дело продовольствіп изъ х л е б о з а п а с п ы х ъ магазн-
новъ сеіічасъ, п думаетъ, что действующи! порядокъ находится въ связи со всемъ общнн-
нымъ строемъ деревни, а следовательно, можотъ быть пзменѳнъ только съ іізменоніемъ 
общпны. Кроме того, введеніо личпыхъ запасовъ, по его мнепію, п о с л у ж и т ь къ развитію 
одного н теперь существующаго нежелательная явлепія въ деревне. Почти ежегодно у 
известной части населѳнія по хватаетъ хлѣбныхъ запасовъ до н о в а я урожая и эта часть 
добываетъ подостающій хлебъ у болео зажиточпыхъ путемъ займа. Обыкновенно этотъ 
заомъ делается съ условіемъ возврата тоже зерпоиъ изъ будущая урожая, по не пудъ за 
нудь, а, какъ говорятъ въ деревне, «гно цЬнѣэ. Дающій всегда расцениваотъ даваемый хлебъ 
коиеекъ па 20 дорожо противъ рыиочнаго, а принимаемый копескъ на 5 ниже въ пуде. При 
пашихъ резкпхъ колебапіяхъ па цепы это ведетъ къ тому, что бедняку приходится 
возвращать иногда за 1 пудь черсзъ какіс-ппбудь полгода до 4 — 5 пудовъ u этимъ сплошь 
и рядомъ парализуется деИствіо наилучшихъ урожаевъ. Несомненно, что съ переходомъ 
къ лпчпымъ счѳтамъ по хлебозанаспымъ магазинамъ, когда вслкій возьметъ только то, что 
положилъ, это явленіо еще более разовьется, ибо съ одной стороны зажиточный будетъ 
иметь въ своемъ распоряженіп еще болео свободная хлеба, а пеимущій, пока не подоспела 
правительственная помощь, все равно такъ или иначе долженъ добыть его. Въ копсчномъ 



резѵльтатѣ это повлекло бы къ полному за кабале нію бѣдпѣйшей частп населенія и создааію 
пролетаріата въ дерѳвнѣ. 

Л. С. Дравертъ говорптъ, что многіо не впосятъ въ хлѣбозапасныс нагазпны не но 
евоеіі винѣ, а потому, что иногда цѣлыя мѣстности постигаются подрядъ пЬсколько лЬтъ 
спльпымъ неурожаемъ. 

В. М. Мнрковпчъ.—Эти возраженія не колеблютъ того основного положенія, что въ 
основе продовольственна™, какъ и всякаго другого дѣла, должна лежать справедливость, 
и если бы положенія, на которыхъ основано продовольственное дѣло, применялись къ 
намъ—мы бы разсуждали иначе. 

Вь заключѳпіѳ ГубернскШ Комитетъ не разделилъ мнепія Владимира Михайловича 
Марковича въ отношеніи личнаго хлеСпаго запаса, а нашолъ, что следуѳтъ оставить суще-
ствующій норядокъ выдачи пзъ хлѣбозапасныхъ магазпновъ. 

Выслушанъ докладъ В. М. Мирковича по вопросу о наказуемости дѳревѳнскихъ право-
нарушителей следующая содсржанія: «Пунктомъ Е программы поднять вопросъ объ охране 
сельскохозяйственной собственности. 

Мне хотелось бы поставить вопросъ шире,—мне хотелось бы поставить вопросъ о 
дереиенскііхъ правонарушеніяхъ и правонарушитоляхъ вообще и найти путь къ тому, чтобы 
дерѳвенскііі правонарушитель, съ одной стороны, пе былъ пскушаѳмъ въ тлетворномъ обще-
стве преступныхъ людей, а съ другой, чтобы онъ отрабатывалъ свою вину и такимъ образомъ 
являлся плюсомъ, а но минусомъ государственная бюджета. 

Законодательство наше, кроме лишь песколькихъ тягчайшпхъ видовъ преступлепій, 
ко всемъ остальнымъ прпменяетъ наказанія нсаравитѳльныя. 

Вопросъ объ исправлепіи преступника пнтересуетъ общество. 
Въ Россіи и за границей собираются съезды кримипалистовъ и тюрѳмныхъ деятелей. 
Пасколько я могъ проследить за литературой вопроса, существенные элементы, пзъ 

которыхъ складывается исправительное наказаніѳ: это 1) лншепіѳ свободы, 2) принуди-
тельный трудъ. 

II вотъ въ нракточескахъ трудностлхъ согласована этихъ двухъ трудно соединимыхъ 
элементовъ я вижу причину неудачи благпхъ въ этомъ нанравленіи начинаній, какъ-то: 
сельскихъ тюремъ, тюремъ-колоній и т. д. 

По за последнее время я замечаю, что второму элементу, т. ѳ. элементу труда, при-
дается все больше и больше зпачепія. 

Особенно ярко п авторитетно прознано это въ речи, сказанной 11 Марта 1902 года, 
при открытіи первая съезда тюремпыхъ деятелей г. Минпстромъ Юстнцін. 

Позволю себе несколько выдержекъ: 
1) «Пикто не сомневается ныпѣ въ громадномъ псправительпомъ и воспитатольномъ 

вліяніи труда на шаткую волю, на падшую нравственность, и следуѳтъ лп доказывать, что 
трудъ пли, вернее, привычка къ нему, есть самое могучее средство протнвъ тунеядства и 
праздиости, этпхъ главнейшихъ причинъ преступлепія, самое надожпое орудіо возрождонія 
къ честному и закономерному сущоствованіюі.. . 

2) ссБыть можетъ, пастанетъ время, когда за всякое преступное парушеніѳ закона 
будутъ приговаривать но къ годамъ пли месяцамъ наказующаго заключенія, а къ днямъ и 
часамъ принудительной работы во искупленіо вины—пусть виповпнкъ идетъ, такъ сказать, 
отрабатывать свое ирсступлепіо»... 

3) «Шагъ за шагомъ, медлонно, но неуклонно отвоевывается пиъ (трудомъ) область 
празднаго томлспін въ заключепіп п темъ мало-по-малу уменьшается тлетворное дЬйствіо 
тюрьмы, какъ школы порчи и преступленія»... 

4) аВезъ работъ тюрьма не только не пмЬетъ смысла, но более вредна, чемъ по-
лезна в . . . 



Применяя эти иоложеиія къ правонарупштелямъ изъ сельскохозяйствеиной среды, на-
прашивается вопросъ, пе слишкомъ ли широко примѣнястся лишеніе свободы п не можетъ 
ли репрессія по многпхъ случаяхъ ограничиваться однимъ трудомъ безъ лишеиія свободы. 

Вѣдь въ земледЬльческой деревпѣ пока ещо нѣтъ, слава Богу, гакъ называемыхъ быв-
шпхъ людеіі, героевъ Максима Горькаго, деревенскіе правонарушители въ огромномъ боль-
шинстве случаевъ—люди не испорченные и не опасные, и въ интеросахъ и ихъ нравствен-
ности, и государственной экономін слѣдовало бы избавить нхъ отъ вреднаго вліянія мѣстъ 
заключспія. 

Тогда и организація труда разрешится легко. 
Спросъ на трѵдъ есть и въ сельскихъ обществахъ (хозяйственные десятники, дороги, 

вехи, общественныя запашкп), н въ земствахъ (дороги, мосты. Фермы, больницы), и въ 
городахъ (такія, напримеръ, непріятныя работы, какъ ассенизаціонныя), и въ казне (вообще 
говоря—железный дороги, леса, кроме того, въ разныхъ губерніяхъ есть свои местныя 
отрасли хозяйства—въ Самарской губерніи, напримеръ, хозяйство па орошаѳмыхъ уча-
сткахъ, въ Вятской—ІІжевскій и Воткинскій заводы), все эти работы тробуютъ рабо-
чихъ рукъ. 

Въ виду вмшеизложеннаго, я бы выразилъ пожѳланіѳ о пѳресмотрѣ нашего пешітен-
ціарнаго законодательства съ тѣмъ, чтобы для деревенскаго населопія возможно шире лише-
ние свободы было бы заменено принудительными бѳзплатпыми работами, хотя бы въ виде 
опыта, оставивъ существующую систему паказаній для техъ, кто будотъ уклоняться отъ 
работы». 

Л. С. Дравертъ. <гПротивъ основной идеи реферата возражать нельзя. Эта идея имелась 
въ виду еще при составлсиіи судебныхъ уставовъ летъ 40 тому назадъ. По въ жизни эти 
работы д-ія крестьянъ и мещапъ пе привились. Чемъ это объясняется, сказать сейчасъ не 
могу, не будучи подготовленным^ но долженъ указать, что следуетъ во всякомъ случае 
высказать пожеланіе о развитін предлагаемой идеи, и, вероятно, она будетъ иметься въ виду 
при пересмотре Уложепія о наказаніяхъ. Работы, конечно, только возможны тамъ, где оне 
применимы. При этомъ надо иметь въ виду, что по отношенію къ некоторымь преступни-
камъ, какъ конокрады, героп большпхъ дорогъ, пе заменима система заключсшя системой 
работъ, ибо отъ нихъ нужно охранять общество». 

В. В. Вельсъ присоединяется къ высказаниому Л. С. Дравертомъ, при этомъ указываетъ 
на бывшую свою практику въ должности мирового судьи по п р и м ѣ н е н і п имъ 8 ст. Уст. о 
нак. по лЬснымъ порубкамъ. Результаты получились отрицательные. По его мненію, при-
нудительный трудъ возможонъ лишь тамъ, гдЬ сзади стоитъ сила. 

В. М. Мирковичъ полагаетъ, что сплы не нужно, что обвиненные въ проступкахъ, 
не свидетельствующихъ о нравственной испорченности обвиняемаго, могутъ работать 
наравне съ вольнонаемными рабочими, и удостоверено подлеясащаго лица или учрожденія 
объ удовлетворигольномъ псполноніи работы будетъ доказывать прпведеніе приговора въ 
псполпсніе. 

М. П. Рыкачевъ по нарушеніямъ акцизиаго устава замену ареста принудительными 
работами признаетъ безусловно желательною. 

Председатель, вполне разделяя пдею о замене ареста трудомъ, полагаетъ, что при 
организаціи труда следуетъ итти путемъ, какой припятъ колоніей малолетнихъ преступпи-
ковъ. Уеэдъ выаускаетъ серію преступпиковъ, онъ я;е и общество доляшы исправить ихъ, 
основавъ учреждепія для труда. 

Губернскііі Комитетъ, вполне разделяя осповпую мысль докладчика, высказался за 
желательность замены ареста по некоторымъ престуиленіямъ принудительпымъ трудомъ. 

Въ оргапизаціи такихъ учреждоній труда (юлоніихъ преступнпковъ) должно прини-
мать матеріальпос участіе само общество. 
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Затѣмъ Л М. Мирковичъ сказалъ: «Мне хотѣлось еще поднять вопросъ о тѣхъ 
неудобствахъ, которыя испытываѳтъ ири обращепіи въ какое-либо Правительственное учреж-
деніе дсревепскій житель вслѣдствіѳ хождепія дѣла по ппстанціямъ, медленности и канце-
лярскаго способа ихъ разрѣшоиія, но когда я взялся за перо, чтобы набросать по этому 
поводу нѣсколько мыслей, я прочолъ рѣчь г. Министра Виутрепнпхъ Дѣлъ, сказанную ио 
поводу столѣтія Министерству гдѣ, между прочпмъ, сказано: «усиливая распорядительную 
власть на мѣстахъ, необходимо упростить порядокъ ея дѣНствія для огражденія иитеросовъ п 
удобствъ паселенія». 

Такимъ образомъ, видя, что вопросъ ѵже подпятъ, я но счѳлъ нужпымъ вносить по 
нему мотавкрованнаго доклада». 

Далее былъ прочитанъ сводъ постаповлсиій Уѣздныхъ Комитетовъ по вопросамъ внѣ 
программы Особаго Совѣщанія. 

По поводу возбуждённа™ Комитетами вопроса о желательности отмѣны закона о пре-
дельности вемскаго обложенін Юмашевъ сказалъ: «Предельность обложенія чрезвычайно 
стѣсняетъ земство и но позволяетъ ему расширять и развивать свою деятельность такъ 
какъ требуетъ того жизнь. Время но ждѳтъ. Тѣ пли другія мѣропріятіл нужны, а денегъ 
нѣтъ. Этпмъ и объясняются нерѣдкія обращснія зомствъ за иособіями къ Правительству. 
Независимо отъ сего, прѳдѣльность обложенія неодинаково отражается въ деятельности 
земствъ. Земствамъ, гдѣ предѣльность застала скромную смѣту, расширить сейчасъ свою 
деятельность и идти за другими не только трудно, а пожалуй даже и невозможно. Во вся-
комъ случае предельность не можетъ быть одинаковою но только для всей Россіи, по дажо 
и для губерніи. Существующее земское обложеніе невелико и необременительно для платель-
щика. Земскіе сборы не выше ыірскихъ». По его мнепію, процентъ обложепія следуетъ 
предоставить у смотре нію земства. Вятское Губернское Земское Собраніѳ въ такомъ, именно, 
направлоніи п высказалось. 

В. А. Шубинъ. «Пасолеаіо Вятской губерпіи только о вздохнуло съ іізданіемъ закона 
о продѣльности зомскаго обложопія. Зомокія смѣты быстро расли, и крестьяне отказывались 
даже подписывать раскладочные приговоры». Предельный % обложѳпія, по его миенію, 
нисколько по сгЬоняегъ земство. Въ случае необходимости можно ходатайствовать объ 
уволиченіи смѣты н сверхъ нормы. 

A. Ф. Рѣдкннъ по согласенъ съ тЬмъ, что мірскіо сборы равны земскимъ: они значи-
тельно нпжо земскихъ. Онъ няеотъ сведЬшя объ этихъ сборахъ за 10 летъ. 

Л. В. Юмашевъ, въ доказательство сказаннаго о земскихъ и мірскихъ сборахъ, гово-
рить, что онъ можетъ представить нмеющійся у пого въ Губернской УправЪ матеріалъ. 
Увеличепіо сметы объясняется меропріятіамп земствъ, обойтись безъ которыхъ невозможно. 
Устройство больппцъ, увелпчеиіо врачебныхъ пунктовъ, развптіѳ сети народныхъ 
школъ и т. д. 

B. В. Вельсъ говорить, что пзданіѳ закона вызвано жалобами на высоту земскаго 
обложепія. Ему п здесь приходилось слышать отъ представителей крестьянъ, бывшихъ въ 
качестве гласныхъ, о чрезвычайномъ росте земскихъ расходовъ. 

В. А. Шубины «До введенія закона о предельности земство не считалось при соста-
влена! смѣтъ со средствами платѳлыциковъ, а теперь уже въ силу необходимости приходится 
считаться съ нимп». 

В. М. Мирковичъ говорить, что во всякомъ случае, въ виду непродолжительности 
дѣйствія новаго закона, говорить о ого стеснительности еще преждевременно. 

Ф. Ф . Нжболдинъ находитъ, что въ принципе противъ установлспія известпаго огра-
ничен! л въ отношспіи повышенія земскихъ сборовъ ничего нельзя возразить, ибо ограни-
чено права местнаго обложения существуетъ н въ другихъ государствахъ. Однако, эта 
предельность обложенія выражается обыкповепно пзвестнымъ % къ ценности н доходности. 



По иашпмъ же ньшѣ дѣйствующимъ временныыъ правиламъ, въ основапіе исчислеиія всего 
дальнейшая повышеыія сборовъ положенъ совершенно случайный прпзнакъ—сумма сбо-
ровъ но земскимъ раскладкамъ за 1900 г. , въ этомъ, по его мнѣнію, слабая сторона закона. 
Благодаря такому положенію, тѣ земства, который б ы л и менѣе э к о н о м н ы , и , можетъ быть, 
действительно съ обремѳнѳніемъ паселенін составляли смѣты, и въ дальнѣйшемъ имѣютъ 
право на большее абсолютное увеличеніе сборовъ, а земства бережливыя поставлены 
новымъ закономъ въ совершенно обратныя условія. Собственно н при изданіи правилъ 
12 Іюня 1900 года имѣлось въ виду, что они пмѣютъ временный характеръ впредь до окон-
чанія общей переоцѣнки имуществъ. Па оспованін этихъ соображеній онъ дуиаетъ, что 
Губернскому Комитету слѣдовало бы высказать пожеланіе, чтобы въ основаніе предѣла зем-
скаго самообложенія по возможности скорее было положено болѣе справедливое начало— 
зависимость высоты его отъ цѣнности и доходности имуществъ. 

Губернскій Комитетъ согласился съ мпѣпіемъ Ижболдина. 
Возбужденный однимъ Уѣзднымъ Комптетомъ вопросъ о расширенін круга предметовъ, 

подлежащихъ земскому обложепію, оставлепъ Губернскимъ Комитетомъ безъ обсуждения, 
такъ какъ Уездный Комптетъ не указалъ, какіо именно предметы онъ имѣетъ въ виду. 

По вопросу объ обратной передач!» продовольственная дѣла въ руки земства Губерн-
скШ Комитетъ высказалъ, что краткій срокъ дѣйствія новой организаціи его не даетъ осно-
ваній для возбужденія такового ходатайства, но вмѣстѣ съ тѣмъ призналъ, что въ инте-
ресахъ лучшей постановки дѣла желательно сосродоточеніѳ его въ полномъ объемѣ (продо-
вольствие ііасоленія и прокормъ скота) въ одпѣхъ рукахъ Правительства пли земства. 

П о поводу возбужденныхъ пѣкоторымп Уѣздными Комитетами в о п р о с о в ъ Финансовой 
политики (сложеніо разнаго рода акциза, ввѳдѳніе подоходная налога и проч.) было выска-
зано слѣдующѳо. 

М. П. Рыкачсвъ высказалъ, что, по е я ынѣнію, эти вопросы едва ли подлежать обсу-
ждевію въ Уѣздныхъ и Губернскомъ Комитетахъ. Въ частности по поводу впнокуренія 
онъ высказываетъ пожеланіе, чтобы земство путемъ поощренін полевой культуры карто-
феля способствовало развптію вннокуренія пзъ него, что ѵ в е л п ч п т ъ количество барды, а 
слѣдовательно и корма для скота. 

В. М. Мнрковнчъ—Учрсжденіе Особаго Совѣщанія пе пзмѣнило существующая порядка 
возбуждеиія ходатайствъ—правительственный н общественный учрежденія о частныя лица 
попрежнему могутъ просить о своихъ нуждахъ.—«Я думаю, что Особоо Совѣщаніе ожидаетъ 
отъ насъ не свода разныхъ ходатайствъ, а мыслей, и при томъ не отвлеченны хъ благопо-
желаній, а мыслей практически осуществимыхъ; если же подсчегъ ходатайствъ мѣстныхъ 
Комитетовъ прііведетъ къ тому, что расходный бюджетъ государства долженъ изъ 2 мпл-
ліардовъ обратиться въ 4 , а приходный изъ 2 въ одинъ, то такія работы серьезная зна-
ченія иметь пе могутъ, а потому я нротивъ постановленій Комитетовъ, сопряжевныхъ съ 
увелнченіемъ расходовъ пли умсньшсніемъ приходовъ казны». 

Л. С. Дравертъ виолнѣ соглашается съ этимъ взглядомъ и д о б а в л я е т ъ , что, какъ Уезд-
ные, такъ и Губсрнскій, Комитеты являются недостаточно к о м п е т е н т н ы м и и малоподготовлен-
ными для сужденія о такпхъ сложныхъ вопросахъ, какъ системы о б л о ж о н і я . Министерство 
Финансовъ болѣо осведомлено въ этиѵь вонросахъ о ему слѣдуѳтъ предоставить окончатель-
ное решсніе ихъ. 

ГубернскШ Комитетъ согласился съ этимъ мнЬніемъ. 
По вопросу о сравпеиіи гражданскихъ правъ кростьянъ съ правами лицъ другихъ 

сословій Председатель Окружпая Суда Л. С. Дравортъ высказалъ, что изъ цѣлаго ряда 
меръ въ втомъ отношѳиіи, по его мнеиію, Губернскому Комитету следовало бы высказаться 
за желательность нолной отмены тклесныхъ наказаній крестьянъ по приговорамъ Волост-
ныхъ Судовъ. Вопросъ этотъ нрпвлекаетъ вниманіе всей Россіи,и все единодушно признаютъ, 
что телеснос наказапіе унижаетъ достоинство человека. Съ отменой его населепіс только 
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выпграетъ, а ничего не потеряетъ. Сами крестьяне высказываются о печальныхъ послѣд-
ствіяхъ тѣлесныхъ наказаній и но видятъ отъ нихъ никакой пользы въ дѣлѣ сокращенія 
пороковъ и распущенности. 

В. М. Мирковичъ находитъ, что разсмотрѣніе вопроса о правовомъ положоНн кре-
стьянъ пе входптъ въ программу Комитета о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен-
ности н самъ по себѣ вопросъ настолько обшпренъ, что касаться его вскользь невозможно, 
основательная же разработка вопроса—трѵдъ капитальный. 

Юмашевъ говорптъ, что вся программа Особаго Совѣщанія составлена такъ, что она 
имѣетъ въ виду почти исключительно хозяйство крестьянъ, а потому должна быть раз-
смотрѣна зависимость его отъ всевозможпыхъ условій и въ томъ числѣ отъ нхъ граяідап-
скихъ правъ. 

Губернскій Комитетъ въ заключеніо призналъ, что поднятіе личности крестьянъ тѣмъ 
пли инымъ путемъ вполнѣ желательно. 

Прочитано краткое извлечете основныхъ положений записки ІІредсѣдателн и членовъ 
Губернской Управы о прпчпнахъ хропическихъ неурожаевъ слѣдующаго содержанія. 
Въ началѣ записки приводится цѣлыіі рпдъ таблицъ, иллюстрирующпхъ постепенное падо-
ніе урожаевъ въ уѣздахъ Вятской губерпіи, начиная съ сѣвера па югъ, и такое же паденіѳ 
нхъ въ періодъ времени с ъ 1 8 8 3 года по 1901 годъ. Далѣе слѣдуютъ таблицы, относя-
щіяся къ вопросу о паденіи скотоводства въ завпсимостп отъ неурожая, п данный о про-
цѳнтномъ отношепіп площади удобряемой земли къ общему ея количеству по уѣздамъ и 
выводъ о томъ, что скотоводство и связанный съ нимъ запасъ удобрспія является срѳд-
ствомъ, предохраняющпмъ отъ низкихъ урожаевъ. Въ подтверждение своего заключонія.о 
несоотвѣтствіп обложенія земли съ платежными силами населенія, авторами приводятся 
данныя о недопмкахъ казонныхъ сборовъ по уѣздамъ за десятилѣтіе съ 1 8 8 9 г. по 1899 г. , 
пзъ которыхъ видно, что недоимочность южныхъ уѣздовъ чрезвычайно возросла, тогда 
какъ по отношенію къ сѣвераымъ уѣздамъ ея почтп пе существуетъ. Тотъ же выводъ 
дѣлается ими по вопросу о задолженности иаселепія но нродовольственыымъ ссудамъ относи-
тельно всѣхъ южныхъ уѣздопъ, съ одпой стороны, и Орловскаго и Котельпическаго уѣздовъ— 
съ другой. Приводя далѣо таблицу проценшаго отношенія оклада къ доходности земли п 
нормы доходности земель, прпнятыя для взпмапіл выкупныхъ платежей, авторы предла-
гаютъ, какъ мѣру къ устранение прогрессивнаго паденія крестьянскихъ хозяйствь 
южныхъ уѣздовъ, приведете въ большее соотвѣтствіо платежей съ платежными силами 
паселонія, подтверждая настоящій свой выводъ рядомъ циФръ, относящихся къ колебаніямъ 
цѣпъ на хлѣба, особенно оіцутитѳльнымъ именно въ южныхъ уѣздахъ. 

Далѣе слѣдуетъ цѣлый ридъ мѣропріятій, которыя, по мнѣнію авторовъ, могутъ содѣй-
ствовать развитію сельскаго хозяйства. 

Мѣры эти слѣдующія: 
1) подробпоо нзслѣдовапіо губсрпіп по отиошѳпіго къ урожайности; 
2) выработка системы тохнпческихъ мѣропріятій, паправленныхъ на борьбу с ъ неуро-

жай ностью; 
3) нзучеИо экономическихъ и культурныхъ условій сельскохозяйственной дѣнтоль-

постн и устранено главнѣйшихъ изъ нихъ (бѣдность, некультурность); мѣры, сюда относя-
щаяся: кродитъ, уменьшеніе обложенія, прямого п косвеннаго, отмѣна покровительственной 
политики по отпошспію къ обрабатывающей промышленности; широкое распространено 
школьпаго образованія; отмѣна ограничений въ устройствѣ бпбліотекъ, чтопій, въ выборѣ 
кнпгъ; расшпреніо программы пародныхъ ѵчилищъ; ѵравнеяіо въ личпыхъ пранахъ кре-
стьянъ съ другими сословіямп; унпчтожеИе зависимости личности крестьянина и крестьян-
скаго самоуправленія отъ адмпинстраціи; отмѣпа закопополоясеиій, стѣсняющихъ сольскія 
общества въ правѣ распоряяіенія землей; нродоставлспіе крестьянскому сословію одипако-
выхъ съ другими правъ въ земскомъ представптольствѣ; 



I ) обратная передача въ вѣдѣніе земства продовольственная дѣла; 
3) большая свобода дѣйствій земскихъ учрежденій; 
6) отмѣна предѣльностн земскаго обложенія; 
7) предварительное впесеніе на обсужденіе Земскихъ Собраній законопроектовъ, имѣю-

щпхъ тѵ или иную связь съ сельскимъ хозяйствомъ; 
8) учрежденіе съѣздовъ представителей губерпскпхъ земствъ; 
9) переустройство мѣстнаго управлонія на началахъ предоставленія большаго простора 

самоуправленію и созданія мелкой земской единицы при участіп представителей отъ зем-
скпхъ учрежденій. 

Л. С. Дравертъ замѣтилъ, что большая часть мѣропріятій, предлагаемых» земствомъ, 
уже обсуждена Губернскимъ Бомпіетомъ. 

М. П. Рыкачевъ не соглашается съ утвержденіемъ авторовъ, что экономическое поло-
женіе населснія годъ отъ году понижается. Онъ говорптъ, что нотребленіе внна даже послѣ 
неурожайная 1898 года возросло п все возрастаетъ, а отсюда нужно заключить объ увелп-
ченіи покупательной снлы паселенія и экономическая благосостоянія губсриіп. 

С. Л. Подымовскій находитъ, что количество потребляемаго вина не можетъ служить 
мѣрпломъ благосостоянія парода. Па это М. П. Рыкачевъ возрази.іъ, что это положеніе подтвер-
ждается цифровыми данными не только Россіи, но даже всѣхъ западно-европейскпхъ страпъ. 

Л. В. Юмашевъ яворитъ, что настоящііі докладъ состааленъ не по поводу запроса 
Особаго Совѣіцанія. Па агропомическомъ совѣщаніп при Губернской Управѣ пмъ былъ пред-
ложенъ вопросъ о выясненіи причинъ неурожаевъ и мѣръ борьбы съ ними. Результатомъ 
работъ агрономовъ и явилась настоящая записка. Такъ какъ она вполиѣ отвѣчаетъ за про-
са мъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, то Губернская Управа и сочла воз-
можнымъ внести ее какъ свой докладъ въ Губернскій Комитетъ. Далѣо опъ обратплъ внима-
ніе на то обстоятельство, которое въ запискѣ подкрѣплепо цифрами, что до 1886 г. южные 
уѣзды были очень богаты и не имѣли недоимки, а сѣверные были бѣдны и обременены дол-
гами. Въ 188Р> я д у была произведена переоцѣнка земель, п казенные платежи, вслѣдствіе 
этой персоцѣнки, на югѣ повысились, а на сѣверѣ понизились. Результатомъ этой мѣры яви-
лось въ концѣ концовъ накопленіе нсдоимокъ и ѵпадокъ благосостоянія въ южныхъ уѣздахъ 
и нодъемъ его въ сѣверныхъ. Отсюда нужно заключить, что платежи южпыхъ уѣздовъ 
находятся въ песоотвѣтствіп съ дѣйствительною производительностью земли и платежными 
силами нассленія. По его мнѣнію, слѣдуетъ детально изучить урожайность отдѣльныхъ райо-
новъ губерніи п, сообразно съ ѳтимъ, составить планъ проводенія экономпческихъ мѣро-
пріятій. 

Предсѣдатель Комптета говорить, что ничего пользя возразить противъ возможно по-
дробная изучепія урожайности губсрніи (п. 1 выводовъ записки), но заботу объ етомъ 
должны взять на себя земскія учрежденія, которыя располагаютъ п матеріаломъ, и силами 
для такого пзучепія. 

ГубернскШ Комитетъ вполнѣ согласился съ этимъ взглядомъ г. ІІредсѣдателл. 
Что касается прочихъ мѣръ, предложенныхъ докладомъ Управы, то Комитетъ нрнзналъ, 

что о большпнствѣ изъ нихъ онъ высказался уже ранѣе и здѣсь счелъ нужнымъ дать заклю-
ченіе только по нѣкиторымъ. 

Въ отношепіп предварительная внесепія па обсуждепіе Земскихъ Собраній законопро-
ектовъ, ичѣющихъ ту или иную связь съ сольскимъ хозяйствомъ, Губерпскій Комитетъ 
высказался слѣдующимъ образомъ. 

Въ виду того, что при рѣшеніи разиыхъ вопросовъ, касающихся правительственныхъ 
мѣстъ и учрсжденій, вошло уже въ практику предварительно требовать сиѣдѣнія и сообра-
женія этихъ учрежденій о предполагаемыхъ измѣпеніяхъ, желательно, чтобы подобное же 
отношепіе прнмѣнялось и къ земскимъ учрежденіямъ, когда предполагается введеиіе какихъ-
либо мѣронріятііі, близко касающихся мѣстныхъ пѵждъ и пользъ сельскаго хозяйства. 
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При обсуждепіи вопроса объ учрежденіи съѣздовъ представителей губерпскнхъ земствъ 
В. А. Шубинъ сказалъ, что пѣсколъко лѣтъ тому пазадъ возбуждался а Вятскимъ земствоиъ 
болѣе частный вопросъ объ пзданіи общеземскаго органа, по онъ не получплъ удовлетво-
ренія. 

Л. В. Юмашевъ говорить, что этотъ вопросъ не получилъ удовлетворенія не потому, 
чтобы Министерство Внутренппхъ Дѣлъ было въ прпнципѣ противъ изданія земскаго органа, 
а потому, что оно предполагало издавать таковой при Министерствѣ. Далѣѳ онъ указалъ на 
то, что но частнымъ вопросамъ земскаго хозяйства съѣзды дѣятелеіі допускаются (кустар-
ный съѣздъ, но народному образованію н пр.), а съѣздовъ по общпмъ вопросамъ земской 
жизни и дѣятельностп не бывало. Въ виду сложности земской дѣятельности, частаго повто-
рен^ одпѣхъ и тѣхъ ate ошибокъ, затруднительности изучить все по ягурпаламъ и отчетамъ 
собраній, крайне желательно бы разрѣшеніе неріодичоскихъ съѣздовъ представителей 
земствъ. 

Губернскій Комитетъ, принимая вовниманіе, что въ настоящее время, нри отсутсгвіи 
общеземскаго оргапа и періодпческихъ съѣздовъ, очень часто земствами повторяются однѣ 
и тѣ же ошибки въ областяхъ своей деятельности, высказался за желательность обмѣна тѣмъ 
или пнымъ иутемъ мыслей п опытовъ земствъ въ хозяйственпоіі дѣятельности, ибо этимъ 
путемъ земства могли бы избѣжать многихъ пепроизводительныхъ тратъ своихъ средствъ. 

Паконсцъ по п. 9 заппсьп Губернской Управы о переустройстве мѣстнаго управлснін 
Губернскій Комитетъ не счелъ возможнымъ высказаться по недостатку компетентности, па-
ходя его даже неподлежащпмъ своему обсуждснію, ибо такой общегосударственный вопросъ 
могъ бы быть рѣшенъ только путемъ серьезной законодательной работы. 

Затѣмъ г . Председатель Комитета, находя всѣ вопросы, подлежавшіо обсуждение Г у -
берпскаго Комитета, исчерпанными и, такимъ образомъ, ответственную задачу Комитета 
исполненной, проситъ всехъ гг. членовъ Комитета, принимавшпхъ участіе въ трудахъ его, 
принять глубокую благодарность аа то внпманіе, съ какпмъ всѣ относились къ столь слож-
ному п серьезному делу, и за ту готовность, съ которой они исполнили возложенный па 
нихъ задачи, и объявляетъ засѣдаиіѳ Губернскаго Комитета эакрытымь. 

Отношеніѳ Вятскаго Отдѣла Импѳраторскаго Россійскаго 
Общества Садоводства въ Вятсвій Губернскій Комитетъ 
о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности оть 

13 Января 1903 г. за № з. 

Вятскій Отдѣлъ ІІмпсраторскаго Россійскаго Общества Садоводства, озабочиваясь вне-
сеніемъ па разсмотреніе Комитета предположен!И свопхъ о мѣрах ь къ развитію и улучшспію 
огородничества и садоводства въ Вятской губерніи, возложилъ на одного изъ членовъ своихъ, 
С. П. Косарева, составлсніе записки по означеппому предмету. Затеиъ, заслушавъ въ засе-
дапіп 12-го числа сего Января озпаченпую записку (при семъ прилагаемую), п по всостороп-
нсмъ разсмотреніи дела, Отделъ пришелъ къ выводу, что для развитія п улучшепія огород-
ничества и садоводства въ губерніи необходимо нримепепіо ниясеследующихъ общихъ 
меръ. 

1) Необходимо возможпо более широкое распространено знаній по ведопію огородпыхъ 
и садовмхъ культуръ, для чего следуетъ предпринять безъ замсдленія изданіе общедоступиаго 
по этпмъ отраслямъ хозяйства наставлепія, составлеппаго применительно къ местпымъ 



условіямъ, а затѣмъ распространять таковоо наставленіе путемъ безплатной раздача его 
черозъ Волостныя Правлснія всѣмъ желающимъ, разсылкой въ сѳльскія библіотекп, сель-
скимъ учнтелямъ, духовенству и проч. Составлепіѳ такого наставленія могъ бы взять на себя 
Вятскій Отдѣлъ Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства, а расходы по изданію 
его въ нѣсколькихъ десяткахъ тысячахъ экземпляровъ должны бы быть отнесены на средства 
Министерства Земледѣлія и Государственных» Пмуществъ, если бы названному Мини-
стерству были ассигнованы на прѳдпріятія этого рода достаточные кредиты. 

2) Необходимо учрежденіе на сродства Министерства Земледѣлін и Государстоенныхъ 
Пмуществъ должностей особыхъ инструкторовъ по огородничеству и садоводству, по 
крайней мѣрѣ двухъ на губерЪію, со среднимъ спеціальпымъ образованіемъ, на коихъ возло-
жено было бы общее руководство дѣломъ, по согдашѳнію съ мѣстными земствами и сельско-
хозяйственными обществами, а такжо съ Вятскимъ Отдѣломъ Императорскаго Россійскаго 
Общества Садоводства. 

3) Необходима органпзація на мѣстахъ, прп содѣйствіи Министерства Земледѣлія и 
Государственпыхъ Пмуществъ, особыхъ показательныхъ огородовъ и садовъ (плодовыхъ и 
ягодныхъ) с ь цѣлыо ознакомленія населенія съ техникой этихъ отраслей хозяйства п прино-
симой ими пользой. 

4) Необходима организація сѣменныхъ оюродныхъ хозяйствъ и питомниковъ для полу-
ченія доброкачественная и соотвѣтствующаго мѣстнымъ условіямъ сѣменнаго и посадочнаго 
матеріала для снабжснія нмъ па льготныхъ условіяхъ мѣстнаго паселспія. 

5) Необходимо учреждѳніе на средства Министерства Землѳдѣлія и Государствепныхъ 
Нмуществъ но крайней мѣрѣ двухъ опытныхъ станцій для в с е с т о р о н п я г о изученіи различ-
ныхъсортовъогородпыхъ и садовыхъ растеній, нроизводства опытовъ акклиматизаціи новыхъ 
такнхъ же растеиій и сортовъ ихъ, установленія ианболѣе с о о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ мѣстнымъ 
условіямъ сортовъ огородныхъ овощей п плодовыхъ деревъ и кустарников», а равно устано-
вленіи способовъ храненія, сушки и утилизаціи вообще произведеній огороднаго н садоваго 
хозяйства и проч. 

6) Необходимо, въ видах» поощронія лиц», успѣшно ведущих» огородное или плодовое 
хозяйство, илп же оказавшихъ тѣ или пныя услуги дѣлу развитія и улучшенія пазваипыхъ 
отраслей хозяйства, ассигнованіѳ особыхъ средствъ для выдачи премій и наірадъ означен-
ным» лпцамъ. 

Записка О. Косарева о мѣрахъ ЕЪ развитію и улучшенію 
огородничества и садоводства въ Вятской губерніи. 

Пзъ всѣхъ отраслей сельскохозяйственнаго промысла Вятской губерпіп мѣстноѳ ого-
родничество и садоводство въ пастоящѳѳ время занимаетъ едва лп не самое послѣднее мѣсто, 
какъ по своему развитію, такъ и по примитивным» способамъ культуры. Въ самомъ дѣлѣ по 
статистичсскпмъ дапнынъ даже въ такихъ уѣздахъ, какъ Вятскій и Орловскій, со сравни-
тельно болѣо развитымъ огородппчествомъ, процент» земли, запятой огородной культурой, 
равенъ всего 1 4 % площади усадебныхъ земель, а въ Колковской волостп, Орловскаго уѣзда, 
онъ даже понижается до В°/0. Если же взять для разсмотрѣнія уѣзды съ инородческимъ 
населепіомъ, то среди ппородцовъ огородничество почти вовсе отсутствуете». Еще въ болѣо 
худшемъ положении паходптся ягодное и плодовое садоводство. 
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А между тѣмъ, овощи и плоды моглп бы служить не малымъ подспорьѳмъ въ улучшении 
однообразпаго крестьянскаго стола, который часто теперь состоитъ изъ одного только хлеба. 
Насколько важное значсніѳ пмѣстъ отсутствіс разнообразіл въ крестышскомъ пнтапіп видно 
изъ того, что отъ него завпсптъ большой процентъ яселудочно-кишечпыхъ заболѣвапій, 
которыя замѣчаются среди крестьянъ, а въ годы нѳдородовъ, какъ, папрнмѣръ, въ минувшій 
1902 годъ, дажо служить къ развптію эппдѳміи цыпги, которая, какъ пзвѣстпо, развивается 
главнымъ образомъ при отсутствіп въ пищѣ овощей. Слабое развитіѳ въ губсрніп огородни-
чества и садоводства, на первый взглндъ, казалось бы, можно было объяспить суровостью 
мѣстныхъ климатичсскпхъ условій. Но протпвъ этого краспорѣчпво говорятъ Ф а к т ы успѣш-
наго развитія огородной культуры въ селе Пстобенскомъ, Орловскаго уѣзда, солѣ Кстпнин-
скомъ, Вятскаго уѣзда, культуры огурцовъ во многпхь мѣстпостяхъ ІІолппскаго, Уржум-
скаго и др. уѣздовъ, а также развѳденіе въ нѣкоторыхъ мѣстпостяхъ Сарапульскаго, Уржум-
скаго, Ярапскаго, Малмыжскаго п Елабужскаго уѣздовъ яблони; въ послѣдисмъ уѣздѣ въ 
селеніяхъ Сентякѣ, Котловкѣ и Тонайкѣ культура яблони пмѣетъ даже промышленный 
характеру 

Все это говорить за то, что не въ клпиатпческпхъ или другихъ естсствспно исторпче-
скихъ условіяхъ лѳжптъ слабое развитіе этихъ отраслей сельскаго хозяйства, а причины 
иалаго распространена а ппзкаго уровня этихъ культуръ коренятся въ самомъ иасѳленіп, п 
главпымъ образомъ завпсятъ отъ недостатка зпанііі и умѣиій въ этихъ отрасляхъ зомледѣль-
ческаго труда. Что такое заключеніе вѣрпо, подтверждонісмъ тому служптъ тотъ ФЭКТЪ, ЧТО 

тѣ центры болѣе высокаго развнтія этихъ культуръ, какіе мы привели выше, отличаются и 
болѣо зпающимъ п развитымъ насѳлсніемъ. Такъ, село Пстобенскоѳ пзвѣстно во всей Вятской 
губѳрніп отхожими промыслами, мужское населепіо котораго уходитъ для занятіл различ-
ныхъ должностей рѣчнаго пароходства. Селенія Елабужскаго уѣзда, занпмающіяся садовод-
ствомъ, лежать по рѣкѣ Камѣ п отличаются бойкимъ торговьшъ характеромъ ихъ населеиія; 
то же самоо почти можно сказать н объ остальныхъ пупктахъ развитія огородпнчестпа п 
садоводства въ губерніи. Такимъ образомъ, пзъ вышеизложепнаго ясно видно, что тѣ мѣры, 
которыми возможпо поднять эти отрасли сельскаго хозяйства, главнымъ образомъ, должны 
заключаться въ проведсніп въ народную среду спеціальныхъ зпаній и умѣній по садоводству 
и огородничеству. 

Испытанные способы и методы нропсденія этихъ зпаній въ народпую среду даетъ памъ 
многолѣтняя дѣятельиость Вятскаго земства по улучшепію сельскаго хозяйства губсрпіп 
вообще. Въ прпложенін къ разсматриваемымъ отраслямъ сельскаго хозяйства въ своемъ 
цѣломъ эти мѣры должны сводиться главпымъ образомъ къ массовому демонстративно-
показательному методу культуры огородпыхъ и садовыхъ растеній, наиболѣо прцгодныхъ для 
Вятской губерніи, при чемъ па первомъ мѣстѣ здѣсь нужно поставить устройство мѳлкпхъ 
показательныІЪ садовъ и огородовъ. Эти огороды и сады могутъ быть устраиваемы на по-
дворпыхъ земляхъ отдѣльныхъ домохозяевъ, илп,въ случаѣ согласія цѣлаго сельскаго обще-
ства, н на общей надѣльпой землѣ. Семена, посадочный матеріалъ, орудія и даже удобронія 
могутъ быть выдаваемы лицамъ, пожелавшимъ устроить показательный огородъ пли садъ, 
безплатно; трудъ жо по подготовке почвы, посадкѣ и уходу за культурами долясепъ быть со 
стороны лицъ, пожелавшихъ устроить у собя показательные сады и огороды. Для обучснія 
способамъ культуры и для паблюденія за показательныип учрсжденілми долженъ быть орга-
низованъ особый институтъ ипструкторовъ, спсціально подготовленный для этой деятель-
ности. Эти инструкторы должны быть разъѣзднымн, такъ какъ при ѳтомъ только условіп оии 
могутъ въ течспіе лета наблюдать за несколькими десятками такихъ показатольпыхъ учро-
ждепШ. Для большаго успеха п производительности во время деятельности этихъ ипструк-
торовъ, показательиыѳ участка для огородовъ и садовъ должны быть ими подысканы заблаго-
временно еще въ тѳченіо зимы. Кроме того, въ зпинос время инструкторы могутъ устраивать 
бссЬды и лекціи па спсціальпыя темы п темъ ещо больше способствовать распространенно 



с п е ц ш ь н ы х ъ знаній. Въ связи съ этимъ должна быть широко организована продажа, а 
иногда н безплатпая раздача населенно огородныхъ сѣмяпъ и посадочного матеріала плодо-
выхъ дсревьевъ п ягодныхъ кустарников». Бозплатная раздача при этомъ можетъ быть 
организована въ т ѣ х ъ мѣстпостяхъ, гдѣ эти отрасли сельскаго хозяйства придется насаждать 
вновь и гдѣ слѣдовательно васелепіе вовсе пе знакомо съ ними. Здѣсь даже умѣстиы выдачи 
поощрительныхъ премій за образцовое вѳденіѳ дѣла огородничества и садоводства. 

Тамъ же, гдѣ ваоборотъ ѳтп отрасли уже развиты, весьма желательно устройство мел-
кихъ выставокъ съ выдачею поощрительныхъ наградъ за лучшую культуру плодовъ и ово-
щей. Весьма важпынъ дѣломъ въ ѵлучшеніи огородничества должна быть паплучшая орга-
пизація покуики н продажи сѣмянъ. 

Для этой цѣли закупка должна быть производима у производителей или крупныхъ 
торговыхъ Фирмъ, т. е. по возможности изъ первыхъ рукъ. Точно также должна быть орга-
низована п продажа сѣмянъ потребителям!, съ устрапепіемъ пежелательныхъ въ этомъ дѣлѣ 
посредниковъ, почему эту покупку и продажу должны взять на себя Министерство Земле-
дѣлія, земство и общества сельскаго хозяйства и садоводства; послѣднія вообще въ дѣлѣ 
поднятія этихъ отраслей народнаго труда должны играть первенствующую роль. По на-
сколько бы пи были хороши пріобрѣтенныя за предѣлами губерніи сѣмена, оии все же будутъ 
значительно уступать по пригодности для культуры въ Вятской губерніп сѣменамъ, выро-
щенпымъ въ предѣлахъ губерніи. 

Вотъ почему, вмѣстѣ съ организаций покупки сѣманъ извнѣ, должны быть устроены 
въ губерніп сѣменныя плантаціи, гдѣ бы были выращиваемы большинство необходимыхъ 
для губерніп огородныхъ сѣмяпъ. Такіѳ сѣмепныѳ огороды могутъ быть организованы прп 
сельскохозяйственныхъ школахъ, Фермахъ пли даже устроены самостоятельно, послѣдпее 
вполнѣ возможно ц потому, что это дѣло можетъ вестись безубыточно. Что касается въ 
этомъ отношеніи улучшенія мѣстнаго садоводства, то здѣсь необходимо устройство питомнп-
ковъ для выращиванія посадочнаго матеріала какъ по плодоводству, такъ и ягодному садо-
водству. Питомники эти могли бы быть устроены, во-первыхъ, при тѣхъ питомникахъ скоро-
растущихъ породъ, которые устраиваются мѣстиым» земствомъ с ъ противопожарными цѣлямп 
и, во-вторыхъ, при выше упомяпутыхъ сельскохозяйственных» школахъ о Фермахъ, а также 
при питомникахъ лѣсного вѣдомства, гдѣ могутъ быть устроены отдѣленін и для садовыхъ 
иородъ. При всей успѣшностн вышепредложеппыхъ мѣръ для поднятія огородничества и 
садоводства, нельзя забывать, что этп отрасли сельскаго хозяйства являются, на ряду съ 
земледѣліемъ, зависящими отъ мѣстныхъ климатическихъ и других» естественных» условій, 
а потому огородная и садовая культура здѣсь можетъ тогда разечитывать на полный успѣхъ, 
когда будутъ изысканы всѣпріемы культуры сообразно мѣстпымъ естественно-историческим» 
ѵсловіям», т . е. , другими словами, необходимо обратить особенное впнмаше на развитіе 
опытнаго дѣла для этихъ отраслей сельскаго хозяйства. Въ Вятской губервіи выработка 
сообразныхъ мѣстнымъ условіямъ пріемовъ огородной п садовой культуры имѣетъ еще 
важное зпачсніо и потому, что суровыя климатпческія условія вызываютъ много особенностей 
въ культурѣ овощей и плодовыхъ деревьевъ. Вотъ ночему учреждепіе опытныхъ станцій 
спеціальпо по огородппчеству и садоводству настоятельно необходимо для Вятской губерпіи. 
ІІа этих» станціях» должны быть найдены или даже выведены вновь путем» опытовъ под-
ходящіе для культуры спрта огородныхъ растепііі, ягодныхъ кустарнпковъ и плодовыхъ 
деревьевъ; выработаны пріемы культуры, сообразно мѣстпымъ условіямъ, и,пакопецъ, найдены 
нанболѣс достуипыс для крестьянская насслспія способы сохранепія, коисервировки и 
заготивлснія впрокъ овощей ы нлодовъ. Такъ какъ Вятская губериія по своему климату 
можетъ быіь раздѣлена па двѣ части: южиую, болѣо пригодную дли садовой культуры, и 
сѣверную, болѣс подходящую для развнтія огородничества, то и опытныя стапціи должны 
быть двѣ : одна для юга, ирисиособленная главнымъ образомъ для садовой культуры, п другая 
па сѣверѣ губерпіи, организованная преимущественно для разработки воаросовъ по огородной 



культурѣ . Для сѣвсра губерніп такая станція можетъ быть съболыпимъ удобствомъ устроена 
прп садовыхъ аавѳденіяхъ Вятскаго Отдѣла ІІмператорскаго Общества Садоводства, а на югѣ 
такимъ пунктоаіъ могла бы служить, напримѣръ, Асановская Ферма губернскаго земства. 

Затраты на устройство опытныхъ станцій должны быть прппяты главнымъ образомъ 
на счетъ Правительства, такъ какъ онѣ своею опытною дѣятельностью могутъ обслуживать 
довольно обширный сѣверный раіонъ въ нѣсколько губерній. Въ заключеніе мы должны 
сказать, что только дружная и плапомѣрная работа Правительства, земства н сельскохозяй-
ственныхъ обществъ на пути къ поднятію этихъ отраслей народнаго труда можетъ увѣн-
чаться полнымъ усиѣхомъ и побѣдпть ту косность, неразвитость и отсутствіе самодѣятель-
ности населенія, отчего главнымъ образомъ разсматрпваемып отрасли народнаго хозяйства 
паходятся въ настоящее время въ такомъ иечальпомъ положеніи. 

Докладъ Члена Вятскаго Губернскаго Комитета о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности, Управляющаго 
Государственными Имуществами, Статскаго Совѣтника 
Бернацкаго къ вопросу о введеніи травооѣянія въ крестьян-

ское хозяйство. 

В ъ настоящее время никто уже не сомнѣвается въ пользѣ п выгодности травосѣянія 
на крестьянскихъ падѣльпыхъ земляхъ, а потому многія земства, п въ томъ числѣ Вятское, 
принпмаютъ мѣры, чтобы поощрить крестьянское населепіе къ посѣпу травъ. Этому я;е 
споспѣшествуетъ п Министерство Земледѣлія, поскольку это позволяют» ассигнуемые въ 
его распоряжение скудныя средства. Тѣмъ пе менѣе, дѣло это подвигается крайне медленно, 
и необезпеченность крестьянсваго скота кормами вызывает» зачастую громадныо расходы 
на закупку сѣна, увеличивая задолженность населснія казнѣ или земству. По такая помощь 
является далеко не всегда возможной, н недостатокъ кормовъ въ крестьянскомъ хозяйств!» 
ведегъ въ неурожайные годы къ распродажѣ за безцѣнокъ скота, уменьшая платежный 
средства населснія параллельно с ъ увеличеніемъ его задолженности и лишая крестьянское 
хозяйство необходимая и единственная удобренія—навоза. Певыгодность такого положенін 
дѣла понятна сама собою, т. к . вспкій недочет» въ массовомъ крестьянскомъ хозяйствѣ 
непремѣнпо отражается недочетом» же на государственномъ бюджетѣ, а потому очевидно, 
что мелкій, на первый взглядъ, вопросъ о введеніи травосѣяпія въ сѣвооборотъ крестьяпскаго 
зсмлепользованія имѣетъ крупное значепіе въ хозяйствѣ государственномъ. 

Весьма важно, поэтому, вникнуть въ причины малоуспѣшности распрострапепія траво-
сѣниія въ крестьянскомъ хозяйствѣ u, по возможности, устранить ихъ. Причины эти много-
численны и разнообразны, по едва ли можно сомпѣваться въ томъ, что важиѣйшей изъ шіхъ 
является вполпѣ понятпая инертность паселенія, его недовѣріе къ повшествамъ, а такжо тѣ 
затрудпепія и расходы, съ которыми сопряжены передѣлы земли. Притомъ же введепіо траво-
сѣянія въ сѣвооборотъ составляетъ у же переход» отъ трехполья къ многополью, т. о. отъ 
освященной вѣками системы землепользованія къ новой, пѳизвѣстной и неиспытанной. 
Таким» образомъ, введепіѳ травосѣяпія требуетъ коренной ломки крестьянская хозяйства, н 
ото именно является моментом», задерживающим» развитіѳ важиѣйшеіі изъ мѣръ къ его 
подъему и улучшенію. Ясно, поэтому, что дли надлежащая иъ этомъ дѣлѣ воздѣйствія на 
крестьянство нужепъ сильный стимул», нужно, чтобы насоленіе поняло, что переход» къ 
многополью настолько вашей», что поощряется высшей властью и что съ этим» пере-
ходом» непосредственно евлзаиы прямыя его матеріальпыя выгоды, независимо даже отъ 



Si ПЛТСК1Й ГУБЕРНСКІЙ КОМПТЕТЪ. 

конечпаго результата такого коренного пзмѣненія системы землепользованія. Такое именно 
зпаченіе въ этомъ дѣлѣ могло бы нмѣть освобожденіе занятой подъ травосѣпніе общсствеп-
ноіі мірской, крестьянской земли отъ государственна™ н земскаго поземельпаго налога, 
подобно тому, какъ это установлено статьей 810 лѣсного устава для земель, искусственно 
облѣсенныхъ, а въ крайнемъ случаѣ—даже н отъ выкупныхъ платежей. 

Прямой ущербъ отъ такой льготы былъ бы ничтожепъ и при нашемъ двухмилліард-
номъ государственномъ бюджете но составилъ бы и %°/„ дая5в въ томъ слѵчаѣ, если бы 
всѣ крестьянскія общества теперь же перешли къ ыпогоаолію с ъ травосѣяпіемъ, а между 
тѣмъ—какихъ огромныхъ результатовъ достигла бы такая реформа въ оскудѣвтемъ и едва 
сводящемъ концы съ концаят крсстьянскомъ хозяйствѣ! U реформа эта действительно необ-
ходима, такъ какъ именно она- должна послужить основой всѣхъ прочихъ улучшоній въ 
крестьянскомъ хозяйстве. Импульсъ къ этой реформе долженъ быть дапъ сверху, такъ какъ 
долголетній опытъ тщетпыхъ усплій достигнуть желательнаго результата пнымъ путемъ— 
не достигъ цели. Дальнеіішія жо выжиданія были бы въ настоящемъ случае явно убыточны 
п даже опасны, т. к. треволшые симптомы быстраго оскуденія деревни ни для кого пе соста-
в л я ю т тайны. 

Птакъ, мелкій, па первый взгллдъ, вопросъ о травосѣнніп, поставленный на реальную 
почву вполне возможна™ его рѣшенія указаннымъ выше способомъ, пріобретаетъ значеніо 
реформы важнейшей отрасли народнаго хозяйства, а т е затрудпсніл, которыя въ этомъ деле 
ставилъ освященный тысячелетіями общинный строй, устраняются, т. к. несомненно, что 
дарованіе означенной выше льготы имело бы решающее въ этомъ деле зпаченіо. Едва ли 
можно сомневаться въ томъ, что при смеломъ прішѣиеніи означенной меры, чуждомъ 
мелкихъ Фііскальныхъ расчетовъ, вполне возможно было бы въ ближайшее же время изме-
нить систему крестьянскаго зомлспользованія и такимъ, именио, образомъ положить прочный 
Фундамсптъ всемъ дальнеИшимъ улучшепіямъ въ способахъ веденія н технике крестьян-
скаго хозяйства. Если бы такое быстрое н массовое измененіо неудовлетворительной, отжив-
шей свой векъ, трехпольной системы землепользования оказалось невозможнымъ н самыя 
основы хозяйства продолжали оставаться неудовлетворительными и несовременными, то 
очевидно, что все другія, частныя мѣропріягія теряли бы на половину своо эначеніе и 
смыслъ. 

Нельзя не видеть, что только путемъ широка™, массоваго развптія травосеянія u 
введепіл правильна™ плодосмена возможно повысить безъ большпхъ донежиыхъ затратъ на 
удобрительные туки урожайность нолей, упрочить н улучшить скотоводство и, накоиецъ, 
разнообразить культуры въ крестьянскомъ хозяйстве, создавая такимъ образомъ значитель-
ный протпвовесъ вредному действие неурожаевъ, которые темъ ощутительнее, чемъ одно-
образнее родъ культивирусмыхъ хлебовъ. 

Вотъ почему пельзл но сочувствовать идее освобожденія населенія отъ всякнхъ плате-
жей за ту часть надельной земли, которая будетъ отведена подъ травосеяніе, вводенное въ 
севооборотъ крестьянскаго хозяйства, какъ при общинномъ, такъ даже п прп подворномъ 
зсмлсвладеніп. 

Только такой решительный толчекъ сверху могъ бы преодолеть столь понятную п столь 
извинительную инертность населенія и создать то довѣріо къ пользе п значенію означенной 
вышо меры, отсутствіе котораго тормозитъ ныне ея примененіо, задерживая имеете съ 
тѣмъ осуществленіе другихъ полозныхъ и пеобходимыхъ по времени хозяИствспныхъ пово-
введенііі. 



Записка Вятской Губернской Земской Управы о причи-
нахъ хронически повторяющихся и прогрессирующихъ 

неурожаевъ и о мѣрахъ къ ихъ устраненію. 

Па мннувшсмъ XI агрономпческомъ совѣщаиіи Председатель Губернской Управы 
Л. В. Юмашевъ поставплъ на обсуждепіѳ вопросъ о пріічинахъ учащающихся недородовъ 
лъ губерніп п о мѣрахъ борьбы съ ппмн. 

Для дотальнаго разсмотрѣнія иредложеннаго вопроса была избрана изъ участнпковъ 
совѣщанія комиссія, которая представила совѣщанію докладъ и записку заведующего ста-
тистичсскпмъ отдѣлепіемъ А. А. Гурьева, содержащую «сданпыя объ измѣнсніяхъ урожай-
ности и экономпческаго положеніп уѣздоиъ Вятской губерпіи». 

Комиссія, не обладавшая достаточнымъ временомъ для разработка сложнаго вопроса 
о недородахъ, ограничилась въ своемъ докладѣ лишь тѣмъ, что наметила въ общей Форме 
тѣ вопросы, которые должны быть пзучепы для правильнаго рѣшенія поставленной 
задачи, п высказалась за необходимость дальнѣйшаго обсѵждепія п изученія. 

Совѣщаніе поручило той же компссіи, значительно усиленной новыми лицами, даль-
нейшую разработку вонроса. 

Къ настоящему времени Губернская Управа, совместно съ комиссіей подробно ознако-
мившись съ имевшимися въ ихъ распоряженіи матсріалами и обсудивъ съ возможной вни-
мательностью поставленный задачи, пришла къ следующимъ заключѳніямъ относительно 
способовъ ихъ решенія. Вместе съ заключепіямп далее приводятся и соображенія, послу-
жпвшія основаниями для первыхъ. 

L 
По даннымъ Центральнаго Статпстпческаго Комитета за 1883—1901 года н статпстпче-

скаго отдѣленія за 1 8 9 2 — 1 9 0 1 года уезды Вятской губерніп по высоте сродняго урожая — 
самъ ржи располагаются въ такомъ порядке.* 

Центральнаго Статистичѳсваго Комитета. Статистического отдѣлѳніа. 4 

1 Слободской 4 , 8 3 Орловскій. . 4 .84 

2 Елабужскій. . 4 ,73 Слободской 4 ,81 

3 Орловскій. . 4 ,59 Елабѵжскій . 4,71 

4 Яранскій. 4,54 Котельнпческій. . 4 ,61 

5 Вятскій. . 4 ,38 Прапскій. 4 , 5 8 

t) Котел ьпическій. 4 ,23 Внтскій. 4 , 5 1 
п і Уржумскій. . 4 ,07. Малмыжскій. 4 , 4 3 

8 Малмыжскій. 3 ,94 Уржумскій 4 ,42 

9 Глазовскій. 3 ,79 ІІолппскій. . 4 , 0 5 

10 Полипскій. . 3 ,65 Сарапульскій . 4 , 0 0 

11 Сарапульскій Глазовскій. . . . 3 ,50 



Какъ тѣ, такъ и другія данпыя прнводятъ къ одному и тому же выводу: урожайность 
ржп понижается по направленно съ сѣвера къ югу.Едпнствепнымъ псключенісмъ, нарушаю-
щпмъ правильность пзмѣнспій урожайности въ пространствѣ, является Елабужскій уѣздъ, 
выдѣляющійся среди южныхъ по высотѣ урожаевъ. Въ общемъ панменѣе урожайны уѣзды 
юго-восточной части губерніи—Глазовскій, Полинскій и Сарапульскій; паиболѣе урожайны 
сѣверпые—Орловскій и Слободской и южный—ЕлабужскіИ. 

Слѣдя за измѣненіями урожаевъ по годамъ въ каждомъ уѣздѣ , нельзя не остановиться 
на слѣдующпхъ отношеніяхъ между уѣздамп. 

Расположимъ уѣзды въ нисходнщемъ порлдкѣ наибольшего урожая и затѣмъ напмѳнь-
шаго. 

Центрального Статистичѳсхаго Комитета. Статистического отдѣдѳнія. 

Панб. Паим. Папб. Вав». 
Елабужскій . 7,2 Слободской. . . 3 ,4 Котельническ. 6,7 Слободской. . 3 ,3 

Орловскій. 7,0 Вятскій. . 3 ,2 Малмыжскій. 6,6 Орловскій. 3,3 

Уржумскій. 6,4 Орловскій. . 2 , 8 Нолонскій. 6,3 Котельническ. . 3,0 

Слободской. 6,4 Котельничсск. 2,5 Орловскій. 6,3 Вятскій. . 2,8 

Малмыжскій. 6,3 Глазовскій. . 2 ,2 Уржумскій. 6,2 Яранскій 2,6 

Котельпическій. 6,3 ІІолппскій. 1,9 ВлтскііК 6,0 Уржумскій. 2,0 

Яранскій 6,2 Малмыжскій. 1,9 Яранскій. 5 , 9 Нолинскій. 1,9 

Вятскій. 6,0 Уржуискій. 1,9 Елабужскій. 8,9 Малмыжскій. 1,7 

Сарапульскій. . 8 ,8 Яранскій 1,7 Слободской. 8,6 Елабѵжскій. 1,7 

ІІолипскій. 8,4 Елабужскій. 1,6 Сарапульскій. . 8 , 4 Глазовскій. 1,6 

Глазовскій. 5,4 Сарапульскій. 1,4 Глазовскій. 4,7 Сарапульскій. 1,0 

По высотѣ наибольшего урожая—самъ южные п сѣверные уѣзды чередуются, по вы-
сотѣ же напменьшаго урожая уѣзды дѣлятся на двѣ территоріальныя группы: южные уѣз-
ды съ самыми нпзкимн урожаями и сѣвсрныо—съ болѣе высокими. 

По высотѣ колебапія урожаевъ уѣзды располагаются въ такомъ порлдкѣ: 

Цѳнтралън. Отат. Ком. sa 18 дѣтъ. Отатиот. отдѣлен. ѳа 10 лѣтъ. 

У ѣ з д ы. ваий. ваиб. BMDJ. 
UOJ. 

У ѣ а д ы. ваин. наиб. ашм. 
KCU. 

Сарапульскій . 

Елабужскій. 

Малмыжскій. . . . . . 

1,4 

1 6 

1,9 

5,8 

7.2 

6.3 

123 

118 

112 

Сарапульскій . 

Ыалмыжскій. 

ІІолипскій. . . 

1,0 

1,7 

1,9 

5,4 

6,6 

6,3 

110 

НО 

109 
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Централ. Стат. Кош. ѳа 10 лѣтъ. Статист, отдѣлѳн. за 10 лѣтъ. 

У ѣ з д ы. ваин. паиб nMQJ 
ItOJ. 

У ѣ э д ы. паим. наиб. ампл. 
кол. 

Уржумскій 1,9 6,4 I l l Уржумскій 2 ,0 6,2 95 

Яранскій. 1,7 6,2 111 Елабужскій. 1,7 5,9 89 

Орловскій. 2,В 7 ,0 97 Глазэвскій. 1,6 4,7 87 

ІІолипскій. 1,9 5,4 96 Котслышческій. 3,0 6,7 80 

Котельническій. 2,5 6,3 90 Яранскій. 2,6 5,9 72 

Глазовскій. 2,2 5,4 84 Вятскій. 2,8 6,0 70 

Вятскій. 3,2 6,0 63 Орловскій. 3,3 6,3 60 

Слободской 3,4 6,4 62 Слободской 3,3 5,6 48 

За малыми исключепілмп порядокъ уѣздовъ по высотѣ амплитуды колѳбанШ тотъ же 
какъ по данвымъ Центральнаго Статпстияескаго Комитета за 19 л-Ётъ, такъ и по даннымъ 
статистическаго отдѣленія за 10 лѣтъ. Оказывается, что средняя урожайность и минималь-
ный урожай съ одной стороны п амплитуда полебаніН съ другой пзмѣняются въ обратныхъ 
направленіяхъ,—именно: средняя урожайпость и минимальный урожай увеличиваются съ 
юга на сѣверъ, а амплитуда колебаній съ сѣвера на югъ. 

По отношонію къ урожаю аминимумъ» губернія, какъ уже было сказано, безъ вся-
кпхъ отступлошй дѣлнтся па двѣ части: Сарапульскій, Малмыжсвій, ІІо.шнскііі, Уржумскій, 
Елабужскій и Глазовскій уѣзды представляіотъ сплошную область, гдѣ урожаи, по даннымъ 
текущей статистики, падаютъ ниже самъ—2,0. Затѣмъ ЯранскіЙ и ВятскіІІ уѣзды соста-
вляютъ переходную область съ минимальнымъ урожаемъ самъ—2,6—2,8 и накопецъ три 
сѣверныхъ уѣзда являются паибол 1;с устойчивыми—здѣсь наимопьшій урожай самъ—3,0 въ 
Котельническомъ и даже самъ—3'/ а въ Орловскомъ и Слободскомъ. 

Соотвѣтствонно пзмѣпяется н величина амплитуды урожайныхъ колебаній: на сѣверѣ 
она значительно мепѣе и спускается, по даннымъ статостическаго отдѣлспія, до 4 8 % въ 
Слободскомъ уѣздѣ (пли до 6 2 % , по даннымъ Центральнаго Статистическаго Комитета), а 
на югѣ повышается до 1 1 0 % въ Сарапульскомъ и Малмыжскомъ уѣздахъ (или до 123, по 
даннымъ Центральнаго Статистическаго Комитета). 

Соноставляя эти Ф а к т ы съ отмѣченнымъ выше отсутствіѳмъ последовательности пъ 
измѣпеніяхъ высшихъ урожаевъ по губеріііи, должно вывести, что сродпій урожай нижо въ 
южныхъ уѣздахъ именно потому, что здѣсь урожаи падаютъ чрезвычайно низко въ небла-
гополучные годы. 

ІІельзя не замѣтить при этомъ, что для хозяйства но такъ гибельпа низкая средняя 
урожайность, сколько рѣзкіл падонія урожаевъ въ нѣкоторыо годы, хотя бы остальиыо годы 
давала максимальные сборы. Рѣзкія падепія урожаевъ олекутъ за собой страшный подъемъ 
цѣнъ, лишая насолоніе нокуцатѳльныхъ средствъ, и ТІІМЪ самымъ вьпывають громадное 
напряжепіо въ хозяйстве, заставляя жертвовать всЬми пріобретеиіями хозяйства и дажо 
главными составными его частями для поддоржапіа только личиаго существовала. 

Отъ іізменѳпій урожаевъ въ пространств Ь перойдсмъ къ измѣпсшлмъ ихъ во времопп. 
Для этой цели предпочтительнее взять данныя Центр. Статист. Комит., какъ охватывающія 



болышй псріодъ времени. Чтобы представить въ болѣе выпукломъ видѣ разницу между сѣ -
веромъ и югомъ всѣ вычисленія сдѣланы для уѣздовъ Слободскаго, Орловскаго и Котельнпче-
скаго, съ одноіі стороны, н, съ другоіі—для Малмыжскаго, Сарапульскаго и Елабуясскаго; 
годы же соединены въ два періода, первый—девятилѣтній съ 1883 по 1891 и второй— 
десятилѣтпій съ 1892 по 1 9 0 1 г. Результаты получаются такіе: 

У Т. 3 д ы . 
1883-—1891 г. 1892—1901 г. 

У Т. 3 д ы . 
Средн. ІІаии. Наиб. Средн. Паим. Паиб. 

С ѣ в ѳ р н ы ѳ : 

Слободской. 4 ,16 3 4 5 ,1 5 ,42 м 6,4 

Орловскій 3 , 3 4 2 ,5 5,4 5 , 7 2 4 , 0 7 .0 

Котельническій 3 , 5 2 2 ,5 4 , 5 4 ,87 3 ,3 6 ,3 

Ю з в н ы ѳ : 

Сарапѵльскій. 3 ,08 2 , 3 4 , 9 4 , 0 5 и 5 , 8 

Малмыжскій 3 , 2 3 " 2 , 5 4 ,2 4 , 5 8 1 ,9 6 ,3 

Елабѵжскій 4 , 2 0 2 ,5 « ,7 5 , 2 3 1,6 7 ,2 

Какъ въ той, такъ п въ другой группѣ уѣздовъ средній урожай во второе деслтилѣтіе 
увеличился *) , возросли также и максимальные урожаи. По оказывается, что минимальные 
урожаи повысились только на сѣверѣ, на югѣ же они ПОНИЗИЛИСЬ еще болѣе. Въ Елабѵж-
скомъ уѣздѣ въ первыя 9 лѣтъ урожаи но спускались ниже самъ—2,5 , въ Малмыжскомъ— 
тоже, въ Сарапульскомъ напменьшііі урожай былъ самъ—2,3; въ нослѣднія же 10 лѣтъ въ 
Елабужскомъ—1,6, въ Малмыжскомъ—1,9, въ Сарапульскомъ—1,4. То же явленіе имѣетъ 
мѣсто по отпошенію и къ Полинскому, и Глазовскому уѣздамъ. 

Всо вышеизложепноо свндѣтельствуетъ, что наиболѣе гибельное значеніе недороды 
пріобрѣтаготъ на югѣ губерніи, прпчемъ здѣсь степень недорода во времени возрастаетъ, 
т. ѳ. они дѣлаются еще болѣѳ гибельными. 

IL 
Какъ недороды отражаются на благосостояніи насслсніл, можно прослѣдить по статисти-

ческимъ даннымъ. Однимъ изъ самыхъ важныхъ показателей благосостоянія паселенія 
можно считать обозпѳчепіѳ скотомъ. 

* ) Необходимо при втонъ ааыѣтить, что болѣе высокіе урожаи въ д е с я т і ѣ т і е 90-хъ годовъ по дап-
вымъ Цептр. Стат. Ком. отчасти, если не всецѣдо, могутъ быть отііесепы па счотъ усовершеиствованія 
техники собиранів и разработки уроніаВпыхъ дапиыхъ въ ѳтомъ учреждепіи. Поэтому наирашивающіВся 
виводъ о поиыгаепіи урожаевъ въ губгрніи отъ 80 -хъ къ 90-мъ годаиъ поддежитъ провѣркѣ. 
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Выясненіѳ отраженія неурожая на скотовладѣніп можно сдѣлать но сравнепію двухъ 
лѣтъ, раздѣлениыхъ неурожаемъ. Этому условію удовлетворяютъ 1 8 9 8 и 1 8 9 9 года, въ 
которые Губернская Управа производила обслѣдованіе скотовладѣнія. 

По собранным» въ эти годы даннымъ числилось по ѵѣздамъ скота: 

Рабочихъ лошадей. 
У Ѣ 3 Д Ы . % умепьш. 

1898 г. 1899 г. 

Сарапульскііі 8 2 , 9 9 7 72 ,874 12 ,2 

Елабужскій . 5 3 , 2 0 9 47 ,513 10 ,7 

Малмыжскій 6 3 , 6 9 7 5 7 , 5 5 6 9 , 6 

ІІолинскіН • 3 8 , 7 9 0 3 6 , 4 9 0 В,9 

Вятскій 3 3 , 4 4 4 3 1 , 5 4 5 5 ,7 

Орловскій 3 9 , 4 1 3 37 ,197 4 , 9 

Уржумскій « 5 2 , 9 2 2 5 0 , 6 1 6 4 , 4 

I Котельничсскій 5 3 , 0 6 5 5 0 , 9 6 9 3 , 9 

Ярапскій 61 ,47В 5 9 , 3 9 8 3 , 4 

Слободской 43 ,299 41 ,955 3 ,1 

Глазовскій 9 4 , 9 0 5 92 ,412 2 , 6 

И т о г о 6 1 7 , 2 1 6 5 7 8 , 5 2 5 6 , 3 : I І І 

У ъ 3 Д Ы . 
К о р 0 в ъ. 

% уменьш. У ъ 3 Д Ы . 
1898 г . 1899 г . 

% уменьш. 

Елабужскій 5 7 , 2 7 8 3 6 , 4 9 1 3 6 , 3 

Малмыжскій 8 8 , 1 2 2 6 0 , 5 8 1 3 3 , 7 

Сарапульскій 1 0 4 , 0 4 6 7 2 , 0 9 9 3 0 , 1 

ОрловскІИ 8 6 , 4 9 7 7 3 , 7 3 7 1 7 , 4 

Котельническій 1 3 2 , 3 5 4 1 1 1 , 2 2 2 1 6 , 0 

Вятскій 5 9 , 4 1 1 5 0 , 5 1 6 1 4 , 9 і 



У ъ 3 Д Ы . 
К 0 р 

1898 г. 

о в ъ. 

1899 г. 
Уо уменьш. 

\ 
I Полинскій 58 ,984 50 ,511 14,4 

Глазовскій 1 4 9 , 9 1 5 134 ,758 10,1 

Слободской 8 1 , 6 0 5 7 4 , 2 4 5 9,0 

Уржумскій 62 ,288 58 ,031 6,8 

Яранскій 107 ,814 103 ,776 3,7 

По губерніи 9 8 8 , 3 1 4 825 ,997 16,4 

Неурожай 1 8 9 8 года стоилъ крсстьянскимъ хозяйствамъ потери 3 8 , 6 9 1 рабочей лошади 
и 1 6 2 , 3 1 7 коровъ. По цѣнамъ на скотъ, стоявшимъ въ Маѣ 1900 г., средняя цѣна рабочей 
лошади была 39 рублей, коровы—23 руб. Оцѣнивая по такимъ цѣнамъ общую убыль живого 
инвентаря, не считая иолодняка и мелкаго скота, отъ 1898 къ 1 8 9 9 году получимъ 
5 .242 .240 руб. ( 1 . 5 0 8 . 9 4 9 - с т о и м о с т ь лошадей, 3.733.291—коровъ). 

11о тѣмъ же даннымъ оказывается, что безлошадныхъ дворовъ было: 

У ъ 3 Д ы . Въ 1898 г. Въ 1899 г. Приростъ. 

Елабужскій 4 , 4 2 3 6 ,686 51,2 

МалиыжскіИ . 5 ,762 7 ,802 35 ,4 

Котельническій 2 ,762 3 ,365 21 ,8 

Сарапульскій 

Полинскій 

11 ,952 

3 ,214 

14 ,315 

3 ,849 

19,8 
(31,і)бввъаав.іоі. 

19,8 

Вятскій . 3 ,610 4 ,245 17 ,6 

Уржумскій 7 ,159 8 ,056 12 ,5 

Орловскііі 5 ,213 5 ,800 11 ,3 

Слободской . 4,221 4 ,600 9 ,0 

ЯранскШ 11,077 12 ,018 8,5 

По губорніи . 63 ,715 7 5 , 2 9 2 18,2 

і 
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Число безкоровныхъ дворовъ повысилось съ 47,5ГЗ до 63 ,870 , т. о. на 2 8 , 4 % , боз-
лошадныхъ и безкоровныхъ съ 29 ,033 до 3 4 , 7 8 3 , т. е. на 1 9 , 8 % . 

Уменынешо количества скота ведетъ за собою умепыпсніѳ удобритольныхъ средствъ, 
что въ свою очередь отражается на благосостояніи насоленіл, понижая урожайность. Пмѣстѣ 
съ обіцимъ пониженіемъ урожайности уменьшеніѳ удобритольныхъ средствъ обусловливаем 
и наденіе минимума урожая, т е. степень педородовъ возрастаетъ и вліяніе ихъ пріобрѣтаетъ 
еще болѣе гибольный характеръ для крѳстьянскаго хозяйства. Зпачепіо удобренія даже въ 
неурожайные годы совершенно бѳзспорно доказывается слѣдующими цифровыми данными, 
полученными въ результатѣ разработки свѣдѣніН объ урожаЬ 1898 г. въ корреспопдеиче-
скпхъ хозлйствахъ. 

Въ Орловскомъ уѣздѣ въ сѣвѳрпой полосѣ, т. о. в ъ мѣстностп болѣо или мѳнѣѳ одно-
родной по ѳстестиеннымъ и общимъ экономичѳскпмъ условіямъ, оказалось, что хозяйства, 
наиболѣѳ обезпечепныя скотомъ, собрали съ дѳсят. 49 п., хозяйства съ срод. обѳзп. собрали 
съ десят. 45 п., хозяйства паим. обезп. собрали съ дѳсят. 36 п. 

То же самое получилось и для южной полосы того же уѣзда; сборъ съ деслтппы; по 
группамъ здѣсь былъ 39, 29 , 23 пуда. Въ Сарапульскомъ уѣздѣ , пострадавшомъ отъ недо-
рода сильнѣѳ всѣхъ, въ южной полосѣ, въ свою очередь среди мѣстностей Сарапульскаго 
уѣзда также наиболѣѳ пострадавшей: 

хозяйства, наиболѣѳ обезп. скотомъ, собрали съ досят. . . 8 п. 

— съ среднимъ обезпеченіемъ — — 4,1 

— наименѣѳ обезпеченнымъ — — 3,8 

Въ сѣверной полосѣ соотвѣтствѳпно по тѣмъ же группамъ 21 , 16 , 12 пуд. 

Та же послѣдовательность обнаружена и для хозяйствъ сродней полосы того же уѣэда. 

Такимъ образомъ, удоброніе повышает» урожайность такжо п въ годы педородовъ; но 
отчасти, а исключительно па ого счетъ можетъ быть отнесена высшая и болѣе устойчивая 
урожайность сѣверныхъ уѣздовъ. Данный относительно размѣровъ прпмѣпенія удобренія въ 
разіичпыхъ уѣздахъ приводятся въ слѣдующей таблпцѣ. Удобряемая площадь пара состав-
ляѳтъ въ уѣздахъ такую часть въ процѳнтахъ: 

У •В 3 Д Ы . 
По давнымъ 

1-го иэсдѣдов. 

По дапвынъ те-
кущей стати-
стики 1899 года 

въ хозяЯст. 
корр. 

Котѳ.іьпическій 48,2 64,6 

Слободской 35,5 37,2 

Вятской . . . . 34 ,3 64,6 



У Ъ 3 Д ы . По данныыъ 
1-го взслѣдов. 

По даннымъ те-
кущей стати-
стики 1899 года 

въ хозяИст. 
корр. 

Яранскій 3 0 , 2 4 8 , 7 

Орловскій • 
2 3 , 9 6 8 , 1 

НолинскіИ 1 5 , 7 3 0 , 8 

Уржумскій — 2 6 , 3 

Малмыжскій • 
1 0 , 8 1 7 , 9 

Глазовскій • 7 , 6 2 0 , 6 

Елабужскій 6 , 8 9 , 9 

Сарапульскій . 4 , 2 8 , 0 

По обоимъ источникамъ оказывается, что бодѣо удобряются поля въ сѣверо-западной 
половвнѣ губериіп п меніе въ юго-восточвой, ври чемъ разница въ удобряемой площади 
между уѣздамп достигаете весьма значительной величины. Отсюда съ несомпѣнпостью 
вытекаетъ, что скотоводство и связанный съ нимъ запасъ удобрвтельныхъ средствъ у 
населенія является средствомъ, предохраняющнмг отъ низкпхъ урожаевъ. 

Изъ изложепнаго вытекаетъ, что въ южныхъ уѣздахъ, т. е. въ тѣхъ, въ которыхъ 
недороды наиболѣо часты н сильны, создаются условія для повожепія размѣровъ скотовла-
дѣнія, для понижепія средней урожайности, для еще болішаго понііжепія мипимальныхъ 
урожаевъ и следовательно для увеличенін гибельности педородовъ, для увѳличенія числа 
безлошадныхъ и бсзкоровныхъ дворовъ и вообще для понижепія экономическая благосо-
стоянія населепія до окончательная разорепія. 

Тотъ же выводъ распространяется и на отдѣльныя мѣстпостп прочихъ уѣздовъ, такъ 
какъ нѣтъ ни одного уѣзда въ губерніи, въ которомъ нѣсколько волостей не подвергались 
бы сильнымъ недородамъ чрезъ незначительные промежутки времени. 

ІП. 

Такъ какъ южные уѣзды и главнымъ образомъ Елабуясскій, Малмыжскій и Сарапуль-
скій являются наиболѣс страдающими отъ педородовъ, то естественно ожидать, что въ 
этихъ уѣздахъ и происходятъ наибольшія пзмѣпошя въ благосостояніи населенія. 



По отношснію къ скотоводству эти пзмѣнонія были уже отмѣчены выше, и памъ уже 
звѣстно, что въ южпыхъ уѣздахъ пѳурожаН гораздо сильнѣо, чѣмъ въ сѣверныхъ, отра-
саетъ на скотоводствѣ всѣ неблагопріятныя послѣдствія нѳдородовъ; сокращеніѳ рабочаго и 
родуктивпаго скота п увеличеніе безлошадности выражены здѣсь въ нѣсколько разъ зпа-
втельнѣе. Другпмъ показателем» благосостояпія паселенін можетъ служить его платежѳ-
пособность. Прямыхъ данныхъ для опредѣленія послѣдпей не имѣется, но безъ сомнѣнія 
азмѣръ недопмокъ по платежамъ можетъ дать весьма опредѣленноо представлепіе о томъ, 
асколько условіе обложенія земли въ крестьянскихъ хозяйствахъ по уѣздамъ Вятской 
уберніи соотвѣтствуетъ дѣйствительнымъ ихъ платежнымъ спламъ. 

Здѣсь мы не будемъ разсматрпвать влідніѳ недорода на размѣръ нодоомокъ, а просто 
рослѣдимъ по губерніи распредѣленіѳ нѳдоимокъ по уѣздамъ и пзмѣненіѳ ихъ во времени, 
'акъ, недоимки по казенным» платежамъ въ 1889, 1 8 9 4 и 1899 годахъ выражались такими 
уммамп рублей: 

У -Б 3 Д Ы . 
ІІа 1-е Янва-

ря 1889 года. 

Па 1-е Янва-

ря 1894 года. 

Па 1-е Янва-

ря 1899 года 

Слободской 367 .279 3 .794 689 

Орловскій 18 .950 119 151 

Котѳльничѳскій 245 .422 9.996 209 

Вятскій 1 .000 1 .662 889 

Глазовскій 219.867 47 .026 19 .915 

Нолинскій 3 .152 2 .363 12.778 

Яранскій 11 .658 68.824 45 .468 

Уржумскій 67 .109 167 .478 294.071 

Малмыжскій 227 .992 452 .836 610 .220 

Сарапульскій 2 .004 120 .064 307.541 

Елабужскій . 17 .633 254 .510 550 .465 

И т о г о . 1 .212 .066 1 .128.673 1 .842 .400 

За десятилѣтіе недоимки въ трехъ сѣверных» уѣздахъ—Слободском», Орловском», 
Іотельническомъ—сократились с » 6 3 1 . 6 5 1 до 1 .049 рублей. 

В » трехъ южпыхъ уѣздахъ—Елабужскомъ, Малмыжскомъ и Сарапульскомъ возросли 
ъ 247 .629 до 1 .468 .226 руб. Задолженность южных» уѣздов» в» общем» непрерывно воз-
астала, сѣверныхъ, паоборотъ, падала. 



Сравнимъ еще недоимочность въ 1886 г. и 1896 г. въ процентахъ къ окладамъ. 

У ъ 3 Д Ы . 
% педоимокъ 

въ 1886 году. 

Къ окладу 

1896 года. 

Котельнпческій 1 3 0 . 0 2 . 3 

Глазовскій 7 5 . 2 7 . 1 

Малмыжсній • 
5 7 . 5 7 5 . 4 

Слободской . • 
5 5 . 6 0 . 6 

Орловскій 4 1 . 1 0 , 0 

Вятскій 2 2 . 3 0 , 5 

Уржунскій . 1 9 . 6 2 2 , 1 

Елабужскій . . 1 4 . 6 4 9 , 3 

Яранскій 6 . 1 8 , 2 

Полинскій • 6 . 0 1 , 8 

Сарапульскій 0 . 3 1 7 , 8 

По губерніи . • 3 3 , 9 2 0 , 6 

Послѣ ряда благополучпыхъ лѣтъ все же недоимки лежали въ 1896 году на южныхъ 
уѣздахъ. 

Кромѣ задолженности по окладамъ, существуете еще задолженность продовольствен-
ная. Мы имѣемъ свѣдѣпія о суммахъ, полученныхъ населеніемъ въ ссуду изъ имперскаго и 
губерискаго продовольствепнаго капиталовъ за 1 8 6 7 — 7 6 гг . , 7 7 — 9 0 и съ 91 по 1900 г. по 
уѣэдамъ. 



По абсолютному размѣру полученныхъ въ эти поріоды ссудъ уѣзды располагались въ 
такомъ порядкѣ: 

У *Б 3 Д Ы. 
1867—1876 г. 

У Ъ 3 Д Ы. 
1877—1890 г. 

.ѵ ѣ з д ы . 
1891—1900 г. 

Рубли. Рубли. Рубли. 

Орловскій . 1 1 4 . 0 0 0 Уржумскій 2 3 3 . 0 0 0 Сарапульскій 2 . 5 8 2 . 0 0 0 

Котельническій. 8 5 . 0 0 0 Сарапульскій 2 0 3 . 0 0 0 Елабужскій . 1 . 9 6 4 . 0 0 0 

Мадмыжскій . 5 1 . 0 0 0 Е.іабужскій . 2 0 2 . 0 0 0 Уржумскій 1 . 9 4 2 . 0 0 0 

Слободской 3 0 . 0 0 0 Котельнпческій. 1 9 6 . 0 0 0 Малмыжскій 1 . 6 9 1 . 0 0 0 

Вятскій 1 4 . 0 0 0 Орловскій . . 1 4 7 . 0 0 0 Яранскій . 1 . 6 8 1 . 0 0 0 

Ярапскій 6 . 0 0 0 ГлазовскіН 1 4 6 . 0 0 0 Нолинскій 1 . 0 1 2 . 0 0 0 

Глазовскій 4 . 0 0 0 Малмыжскій . . 1 4 2 . 0 0 0 Глазовскій 4 9 6 . 0 0 0 

Елабужскій 3 . 0 0 0 Поляпскій 1 2 7 . 0 0 0 Вятскій. 1 5 2 . 0 0 0 

Сарапульскій 0 . 6 0 0 Ярапскій 8 8 . 0 0 0 ОрловскііІ. 6 7 . 0 0 0 

Уржумскій 0 . 0 4 0 Вятскій 3 8 . 0 0 0 Слободской 3 9 . 0 0 0 

Нолинскій. 0 Слободской 2 2 . 0 0 0 Котельнпческіі). 1 . 6 0 0 

В ъ первый періодъ продовольственная помощь пзъ губерпскаго и ннперскаго капитала 
нужна была только сѣвернымъ уѣздамъ. Южные уѣзды почти но пользовались ею. Хотя 
уже во второмъ періодѣ три южные уѣзда заняли первое мѣсто по размѣрамъ полученныхъ 
ими ссудъ, но если принять во вниманіе, что эти уѣзды много населоннѣѳ Орловскаго и 
Котельническаго, то окажется, что ссуда, приходящаяся на душу населенія, будотъ выше 
все ate въ сѣверпыхъ уѣздахъ, следовательно относительно опи были болѣе задолжепы. Въ 
третьемъ періодѣ отношеніе между уездами рѣзко меняется: южные уѣзды берутъ громад-
ныя суммы, а сѣверные обращаются за помощью въ размѣрахъ меныпихъ не только срав-
нительно съ южными уездами, а также сравнительно съ тѣми же сѣверными уѣздамп въ 
первый періодъ. Такимъ образомъ, разсматривая продовольственныя операціп по періодамъ, 
мы видимъ, какъ сѣверныѳ уѣзды постепенно освобождаются отъ необходимости брать 
ссуды, а южные, наоборотъ, ей подчиняются. Милліонная задолженность падаетъ въ настоя-
щее время на южные уѣзды, увеличиваясь съ каждымъ десятнлѣтіѳмъ, такъ каждый новый 
неурожай увеличиваете бремя долговъ п обязываете пасѳлепіѳ всѣ излишки, которые опо 
получите въ слѣдующіе благопріятные годы, нести па ихъ покрытіе. 

Пзъ изложенная ясно, что уѣзды, наиболѣе сильно поражаемые недородами, являются 
въ то жо время уѣздамп съ ваиболѣе высокой задолженностью по окладпьшъ платожамъ и 
съ чрезмѣрной задолясенпостью ио продовольственнымъ ссудамъ. Пользя однако эту задол-
женность всецѣло отнести на счетъ педородовъ и обусловленнаго ими ионижснія благосостоя-
нія населенія. Кромѣ увелнченія степени недородовъ па эконамическомъ положепіп пасолѳ-
нія, а следовательно и па его платежеспособности п на его скотопладеніи, а чрезъ послЬднео 
и на пормахъ средней п низшей урожайности, должны были самымъ сущеотвопнымъ обра-
зомъ отразиться пзменѳнія въ условіяхъ облояюпія. 

ЕСЛИ сравнить оклады казеииыхъ платежей 1886 И 1 8 8 7 г .г . , то мы наіідемъ, что съ 



18S7 г. платежи южныхъ уѣздовъ были сильно повышены, а платежи сѣверпыхъ уѣздовъ 
сильно понижены. Въ то же время наблюдается такое нвленіе: до 1887 г. бремя недоимок» 

4 j и продовольственная задолженность лежала на сѣверныхъ уѣздахъ, съ 1887 г. оно перешло 
на плечи южныхъ. 

Если обратимся къ нормамъ доходности эемель, установленным» для взиманія выкуп-
ныхъ платежей, то мы увидимъ, что земли Сарапульскаго и Елабужскаго уѣздовъ считаются 

^ приносящими по 3 рубля дохода съ десятины, Уржумскаго—2 р. 7 0 к. Яранскаго и Малмыж-
скаго—2 р. 40 коп., Вятскаго н Нолинскаго—2 р., Глазовскаго—1 р. 60 к . , Котельниче-
скаго—1 р. 20 коп., Орловскаго и Слободскаго—1 рубль. 

Изъ разработки данныхъ объ урожаяхъ, если принять во вниманіе, что цѣны на хлѣбъ 
ниже въ южныхъ уѣздахъ, можно вывести, насколько несправедливы оцѣночныя нормы для 
взиманія окладныхъ платежей. 

Для большей убѣдительности далѣе приводятся нѣкоторыя данныя относительно доход-
ности п обложенія крестьянскихъ земель въ губерніи. Высчитана валовая доходность пашни 
за исключеніемъ лишь сѣмянъ по даннымъ объ урожаяхъ и цѣнахъ на ссльскохозяйствен-
ныя произведенія за десятплѣтіе 1 8 9 2 — 1 9 0 1 годовъ. Доходность сѣнокосовъ принята также 
валовая, при чемъ цифры производительности ихъ взяты изъ матеріаловъ 1-го мѣстнаго 
изслѣдованія. Доходность усадьбы, выгона и лѣсной площади совсѣмъ не введена въ расчетъ. 
Площадь подъ пашней и сѣнокосами взята также по даннымъ 1-го мѣстнаго пзслѣдованія, 
также и пропорція посѣвовъ. 

У "Б 3 Д Ы . 
Десятипъ 
пашпи въ 
двухъ по-

лахъ. 

До
хо

дв
ос

ть
 II

 
1 

де
са

ти
ны

. 1
 

И Т О Г О . 
Десатияъ 

сѣнокоса. 

До
хо

дв
ос

ть
 

1 
де

ся
ти

ны
. 

И Т О Г О . 
Доходвость 
аашии и сѣ-

покоса. 

Окладные 

платежа. 

%
 о

кл
ад

а к
ъ 

до
хо

ду
. 

Вятскій . 1 6 6 , 2 3 1 1 7 , 0 2 . 8 2 5 . 9 2 7 8 9 , 5 4 5 7 , 0 5 2 6 . 8 1 5 3 , 3 5 2 , 7 4 2 4 9 2 . 0 5 9 1 4 . 7 

Глазовскій . 4 2 9 , 9 9 9 1 3 , 9 5 . 9 7 6 . 9 8 6 1 7 8 , 0 8 2 5 , 5 9 7 9 . 4 5 1 6 , 9 5 6 , 4 3 7 9 7 4 . 2 2 1 1 4 . 0 

Елабужскій. 2 0 0 , 7 6 3 2 0 , 4 4 . 0 9 5 . 5 6 5 2 2 , 4 4 2 6 , 3 1 4 1 . 3 8 5 1 , 2 3 6 , 9 5 0 7 2 6 . 3 8 5 1 7 . 1 

Котѳльни-
чсскій 2 3 1 , 5 3 3 1 9 , 9 4 . 6 0 7 . 5 0 7 2 0 9 , 9 7 2 4 , 8 1 . 0 0 7 . 8 6 6 5 , 6 1 5 , 3 7 3 6 2 2 . 3 9 2 1 1 . 8 

М а л м ы ж-
скій 2 7 2 , 5 4 5 1 8 , 2 4 . 9 6 0 . 3 1 9 7 2 , 4 6 8 5 , 4 3 9 1 . 3 2 7 5 , 3 5 1 , 6 4 6 8 6 4 . 0 9 7 1 6 . 1 

Нолипскій. 2 1 8 , 6 9 4 1 5 , 3 3 . 3 4 6 . 0 1 8 5 0 , 6 1 0 7 , 4 3 7 4 . 5 1 4 3 , 7 2 0 , 5 3 2 6 1 8 . 6 0 4 1 6 . 6 

Орловскій . 1 5 8 , 8 0 0 2 0 , 4 3 . 2 3 9 . 5 2 0 1 6 2 , 8 2 6 4 ,1 6 6 7 . 5 8 7 3 , 9 0 7 , 1 0 7 4 5 0 . 5 7 6 1 1 . 5 

С а р а п у л ь -
скій. 

3 1 0 , 9 2 9 1 8 , 3 5 . 6 9 0 . 0 0 1 8 3 , 4 0 1 7 , 7 6 4 2 . 1 8 8 6 , 3 3 2 , 1 8 9 1 . 0 3 7 . 6 5 8 1 6 . 4 

Слободской. 1 4 1 , 5 8 7 2 1 , 3 3 . 0 1 5 . 8 0 3 1 2 9 , 0 2 4 6 , 2 7 9 9 . 9 4 9 3 , 8 1 5 , 7 5 2 3 9 6 . 1 6 9 10 .4 

Уржумскій . 2 8 9 . 5 3 5 1 6 , 4 4 . 7 4 8 . 3 7 4 6 6 , 5 3 3 8 , 4 5 5 8 . 8 7 7 5 , 3 0 7 , 2 5 1 1 . 0 0 4 . 6 3 2 1 8 . 9 

Ярапскій. 3 7 0 , 6 3 1 1 6 , 5 6 . 1 1 5 . 4 1 2 7 1 , 5 2 5 7 , 3 5 2 2 . 1 3 3 6 , 6 3 7 , 5 4 5 1 . 1 1 9 . 4 7 6 1 6 . 9 

По губерпін 2 . 7 9 1 . 2 4 7 1 7 , 4 4 8 . 6 2 1 . 4 3 2 1 , 1 3 6 , 4 2 8 5 , 8 6 . 6 1 2 . 0 9 2 5 5 , 2 3 3 , 5 2 4 8 . 3 0 6 . 2 6 9 1 5 , 0 



При такомъ приблизительномъ подсчетѣ получается вполнѣ согласно съ вышеизложен-
ПІІІМЪ, что напболѣо оброменены платежами южные уѣзды. Если бы доходность лѣспыхъ 
угодій была введена въ расчотъ, то разница между уѣздамн въ высотѣ обложопіа еще болѣе 
возросла бы, такъ какъ сѣвѳрныѳ уѣзды обезпечепы лѣсными угодьями гораздо лучшо. 
Южные уѣзды такимъ образомъ по только выносятъ всѣ послѣдствія полныхъ ноурожаевъ, 
по ещо и бремя платежей ихъ совершенно непропорціонально съ другими уѣздамп, болѣе 
урожайными и мепѣе подвергающимися сплошнымъ неуроясаямъ. Отсюда не слѣдуетъ, 
конечно, что надо вернуться къ старымъ окладамъ платежей 1886 г . , такъ какъ прп нихъ 
пакопленіе недоимокъ и продовольственныхъ долговъ опять станѳтъ ѵдѣломъ сѣверныхъ 
уѣздовъ, а необходимо привести въ большее соотвѣтствіе платежи съ платежными силами 
южныхъ уѣздовъ. 

IV. 
Къ этпмъ даннымъ необходимо присовокупить еще нѣкоторыя, если не имѣющів пря-

мой связи съ урожаями, то во вслкомъ случаѣ имѣющія также весьма знаменательное зиа-
ченіѳ для интересовъ крестьянскаго паселѳнін. Это цѣны на хлѣбъ. 

Въ нисходящемъ порядкѣ цѣнъ па рожь уѣзды Вятской губерпіп, какъ пзвѣстпо, рас-
полагаются въ томъ же порядкѣ, что и урожаи, т . е. чѣмъ выше урожаи, тѣмъ выше и 
цѣны, и повышаются опѣ съ юга къ сѣверу. Въ срѳднемъ же за десятилѣтіѳ 1 8 9 2 — 1 9 0 1 го-
довъ, считая по сѳльскохозяйствѳннымъ (съ Августа по Іюль) годамъ, сроднія цѣны за пудъ 
ржи въ копейкахъ по уѣздамъ были таковы. Здѣсь же приводпмъ а колебапія. 

У Ъ 3 Д ы . 
Средвіа 

цѣна. 
Колебавіа. 

Амплитуда 

колебанШ. 

Слободской 5 3 3 4 — 7 3 7 4 

Орловскій . 4 7 3 5 - 7 1 7 7 

Котельнпчесвій. . 4 9 3 5 — 7 3 7 8 

Вятскій . 4 7 3 2 — 7 1 8 3 

ГлазовскіИ. . 4 5 2 9 — 6 9 89 

Сарапульскііі. . 4 4 2 7 — 7 8 1 1 6 

Яранскій 4 2 2 9 — 8 6 8 8 

Нолинскій . 4 2 2 8 — 6 9 9 8 

Малмыжскій . 4 2 2 5 — 7 4 1 1 7 

ЕлабужскіН . 4 1 2 3 — 7 3 1 2 2 

Уржумскій. 4 0 2 5 — 6 7 1 0 5 

Правило пзмѣненія цѣнъ на хлѣбъ въ Вятской губерніп то же, что и изчѣпопія уро-
жаевъ. Высшія цѣпы на хлѣбъ, который бываютъ въ годы пеурожаевъ, достигаютъ тѣхъ же 



предѣлов» на югѣ, какъ и на сѣверѣ, и даже высших». Низшія цѣпы, который бываютъ въ 
годы благополучные, дѣлятъ губернію на двѣ части: южную съ низшими цѣнамп и.сѣверпую 
съ высшими. Точпо также какъ и указанныя цѣны на хлѣб» устойчнвѣо на сѣверѣ и даютъ 
большую амплитуду колебаній на югѣ. 

Въ благополучные годы землѳдѣльческій югъ сбываетъ свой хлѣбъ за бѳзцѣнокъ, въ 
\J неурожайные—онъ покупает» хлѣбъ по цѣнѣ часто высшей, чѣмъ сѣверъ. 

V . 

ІІамѣченныѳ выше выводы непосредственно вытскаютъ изъ внолнѣ достовѣрнаго 
Фактическая матеріала, недопускающая ни въ какомъ случаѣ двусмысленныхъ толкованій. 
Сведенные воедино, они предегавляютъ положеиіе Вятской губерніи въ слѣдующемъ вндѣ: 

1) тѣ уѣзды губерніп, въ которыхъ земледѣліѳ является первенствующимъ и часто 
даже единствсннымъ занятіемъ паселенія и основой его благосостоянія, терпятъ наибольшіе 
недороды, прп чемъ степень втихъ нѳдородовъ, а слѣдовательно о разрушительное вліяніе ихъ 
на крестьянскія хозяйства, возрастаетъ во времени; 

2) благосостоявіе крестьянская населенія этихъ уѣздовъ, безъ сомнѣнія, подрывается 
учащающимися н усиливающимися недородами. Въ общемъ населеніе должно терпѣть гро-
мадныя потерн не только непосредственно отъ недобора хлѣбовъ, ио п отъ необходимости 
отчуждать въ громадном» количествѣ скотъ п другія части основного хозяйственная капи-
тала для удовлетворенія личных» потребностей, наращивать продовольственные долги, полу-
чая хлѣбныя ссуды по повышенным» неурожаем» цѣнам» и т. д. 

Такое напряженное состояніе хозяйства не может» не отражаться на общем» уровнѣ 
его блаясостоянія и должно понижать его в » массѣ хозяйств». Для хозяйств» же менѣе 
устойчивых» оно оканчивается тѣм», что они > переходят» в » безлошадныя, безкоровныя 
и т. д.; 

3) условія обложенія сами по себѣ являются Фактором», понижающим» уровень кре-
стьянская благососюянія, в » силу ихъ несоотвѣтствія с » платежными силами насѳлепія. 
Вмѣстѣ с » тѣм» они несомнѣпно в » значительной мѣрѣ содѣйствуют» обострешы неблаго-
пріятнаго дѣйствія недородов» на крестьянское хозяйство; 

4) колебанія хлѣбных» цѣн» точно также являются крайне неблагопріятными для 
интересов» сельскаго іозяйства в » южныхъ уѣздахъ, такъ какъ прп урожаяхъ, т. е. тогда, 
когда хлѣбъ продается, онъ нѣнится очень низко; въ годы неурожайные, т. е . когда онъ 
покупается, онъ цѣнится очень высоко; 

8) пониженіе экономическая благосостоянія населенія, отражаясь пеблагопріятным» 
образомъ на скотовладѣніи и на общей способности хозяйства переносить бѣдствія, ведетъ 
въ свою очередь къ пониженію среднпхъ и низшихъ иормъ урожайности и такимъ образомъ 
создаетъ условія для прогрессивная обѣднѣиія и разоренія пасслешя въ дальнѣйшем». 

Такоо положепіе вещей вызывает» самыя серьезный опасепія за прочность крестьян-
с к а я хозяйства в» мѣстностях», подвергающихся частым» и сильнымъ неурожаямъ, повто-
ряющееся недороды каждый разъ выбрасывают» рядъ хозяйствъ изъ условій мирной сельско-
хозяйственной дѣягельности, обрекаютъ на поиски за иными видами труда и ведут» къ 
сосредоточенно па мѣстахъ необсзиѳченнаго и потому нодовольнаго населенія. 

Это ноложеиіе возлагает» на земскін у ч р е ж д е н і я губсрпіи обязанность обратить на него 
вниманіе и употребить всѣ зависящія отъ нихъ средства к » полному устраненію или 
возможному ослаблсиію всѣхъ иеблагопріятныхъ условііі хозяйственной дѣятольностн 
населенія. 

Въ виду насущности и важности поставленная вопроса Губернская Управа сочла 
необходнмымъ при разсмотрѣніи способовъ рѣшеиія его по ограничиваться лишь тѣмп 
рамками, въ конхъ практическое рѣшоніе его возможно было бы силами земских» учреждонііі, 



но поіітп дальше, пмѣя въ виду, что въ т ѣ х ъ случаяхъ, когда осуществление т ѣ х ъ или иныхъ 
мѣръ борьбы съ недородами н ихъ послѣдстнінмп выходило бы за нродѣлы комнетѳпціи 
земства, возможно было бы возбудить соответственное ходатайство предъ Правительствомъ. 

Въ дальнѣіішемъ излагаются веѣ тѣ мѣры, осуществлено которыхъ въ действитель-
ности должно было бы разрѣшнть поставленную задачу. 

VI. 

•ервымъ шагомъ въ этомъ направленіп должно признать подробное и всестороннее 
изученіе урожайности и ея пзмѣненіП на территоріи губерніи съ тѣмъ, чтобы: 1) установить 
районы наиболѣѳ часто и сильно поражаемые недородомъ, 2 ) установить зависимость 
урожаевъ отъ естественныхъ и культурно-тохническихъ условій хозяйства, количества 
атмосФерпыхъ осадковъ, лѣсистостп, скотовладѣпія н пріемовъ обработки, по скольку 
окажется возможнымъ послѣдпеѳ, сътѣмъ, чтобы вынснпть болѣе подробно границы районовъ, 
требующихъ тѣхъ или иныхъ мѣръ воздѣйствія на хозяйство. 3) изучить: а) отношеніе 
между доходностью земледѣльческаго хозяйства и лежащими на землѣ платежами и б) отно-
шеніе между урожайностью, нсдоимочностью и продовольственною задолженностью. 

Вторымъ пунктомъ программы должно поставить выработку системы тѳхпическихъ 
мѣропріятііі, направленныхъ лепосредствепно на борьбу съ понижепіомъ урожайности, т. ѳ. 
ведущпмн къ ослабленію зпаченія. какъ главной общеизвестной причины недородовъ въ 
Вятской губерніп—засухъ п зависимости земледѣльческаго хозяйства отъ нихъ, такъ п дру-
гпхъ менѣе существепныхъ. 

Въ распоряженіп Губернской Управы имѣются для исполненія предполагаемой работы 
достаточно полные н достоверные материалы, заключающіеся: 

1) въ данныхъ текущей статистики за десятилетіо 1 8 9 2 — 1 9 0 1 г . г . объ урожаяхъ и 
цѣнахъ на сельскохозяйственныя пронзведевія, который (данный) могли бы быть разрабо-
таны по волостямъ; 

2 ) въ данныхъ ветернварноіі статистики о количестве скота въ 1 8 9 4 , 1897 , 1 8 9 8 , 
1 8 0 9 , 1901 п 1902 г.г. по волостямъ: 

3) въ данныхъ 1-го мѣсінаго нзследованія о составе угодій, количестве скота, технике 
сельскаго хозяйства, обсзпечепіи населснія землею и др. 

Данныя о количестве осадковъ могутъ быть заимствованы изъ сведеній метеорологи-
ческихъ станцій, уже издавна действующнхъ въ Вятской губерніп. Что касается выработки 
тохническихъ меропріятій, то внолне успѣшпаго псполненія этого дела можно было бы 
ожидать отъ агрономическаго института Вятскаго земства. 

ѵ п . 

Прпзпавая полную целесообразность за такимъ паправлеиіемъ въ деле борьбы съ 
неурожаями, въ то же время необходимо высказать убеждоніс, что, пзучивъ причины и 
распространенность недородовъ, выяснивъ далѣе детально нхъ экономическое значѳпіе, 
наметивъ рядъ меръ борьбы съ причинами или последствиями недородовъ и даясе приступивъ 
къ нроведенію этихъ меръ въ жизпь, все жеиельзя считать вопросъ решеппымъ, паселеніо 
ограждепнымъ отъ педородовъ п ихъ гибельныхъ последствій, в свой долгъ земскихъ деяте-
лей предъ населеніемъ псполпепнымъ.—Въ этомъ убеждаютъ следующія соображеиія. 

Вопросъ о причипахъ педородовъ н мѣрахъ къ устранснію ихъ въ сущности сводится 
къ вопросу объ устраиеніи или, по крайней мере, ослабленіи ихъ гибельпаго экономпческаго 
значенія.—Неурожаи опасны не потому только, что разъ въ несколько летъ пасоленіо соби-
раетъ хлеба и другпхъ продуктовъ меньше того количества, которое пужпо для удовлотпо-



репія его обычныхъ потребностей личныхъ н хозяйствепныхъ и длп отправлепія лежащихъ 
на немъ повинностей, но потому, что они понижаютъ общее благосостояніе населенія, а 
болѣе слабыя хозяйства ведутъ къ полному обѣдпѣнію п разоренію. Признавая же вопросъ 
о педородахъ за вопросъ экономпческаго благосостояпія пасоленія, нужно признать, что и 
разсматрпвать его необходимо въ спязи с ъ общими условіямп экономпческаго положенія 
губерніи, т. е. въ связи съ обезпеченностью насоленія мертвымъ пнвентарѳмъ и скотомъ, съ 
доходностью земледельческая хозяйства, съ денежными обязательствами его предъ государ-
ствомъ и общественными учреждсніямп, съ культурно-техническими условінмп веденія 
хозяйства, въ связи съ общественно-экономическими условіямп хозяйственной дѣятельности 
населепія. ІІаконецъ, вообщр въ связи съ уровпемъ хозяйственна го благосостоянія и богатства 
населенія то плп иное сочетаніе этихъ условій можетъ обусловить совершенно различную 
степень отрицательная значенія нодородовъ. Оно можетъ пли сдѣлать его совершенно 
нпчтожнымъ, или усилить его до того, что каждый недородъ будетъ подрывать хозяйственную 
устойчивость ряда дворовъ, переводить пхъ въ разрядъ безхозяйныхъ и выбрасывать изъ 
деревни на поиски за ппымп средствами приложспія труда и проч. Техпическія мѣры 
способны вліять лишь па ту плп иную высоту урожайности и совершенно безспльны предъ 
псблагопріятнымп экономическими Факторами. Борьба съ послѣдннмн должна вестись на 
совершенно иной почвѣ . Кромѣ того, тохнпческія мѣры борьбы с ъ недородами, какъ бы ни 
были онѣ совершенны н цѣлесообразны сами по себЬ, могутъ достичь своей цѣли также 
только при пзвѣстной совокупности благопріятныхъ ѳкопомпческихъ и культурныхъ условій. 
Паоборотъ, можетъ существовать и такое сочстапіе этихъ условій, что технпческія нововве-
денія могутъ сыграть только роль посѣва, всходы съ которая въ далекомъ бѵдущемъ обѣ-
щаютъ вознагражденіе затраченпыхъ средствъ и труда. Необходимо поэтому подробно знать 
тѣ экопомпческія условія крестьянская хозяйства, въ которыхъ дѣйствуетъ неурожай, и тѣ 
условія, въ которыхъ проводятся тѳхническія мѣроиріятія. 

Губернское земство, ияѣя за собою уже продолжительный опытъ плапомѣрнаго и раз-
носторонняя культурно-техническая воздѣйствія па крестьяпскоѳ хозяйство, не можетъ 
не признать, что дѣйствительноо значеніе такого воздѣйетвія слишкомъ далеко отъ тѣхъ 
перспективъ, которыя рисовались иниціаторамъ и первымъ проводнпкамъ его въ жизнь. 
Изъ этого нельзя вывести, что нужно признать безполезными попытки такого воздѣйствія. 
Оно безусловно полезно, но нужно всегда имѣть въ впду, что успѣхъ техннческихъ мѣро-
пріятій зависитъ вовсе не отъ степени совершенства этого мѣропрштія н даже пе отъ прак-
тичности пріемовъ проведеніл его въ жизнь, а зависитъ отъ хозяйственной среды, въ ко-
торой предполагается его осуществить и отъ соотвѣтствія съ экономическими и культур-
ными ѵсловілми этой среды. Улучшопіе хозяйственных» условій, достигнутое весьма напря-
женной агрономической деятельностью въ Вятской губерпіи, все же является крайне незна-
чительною величиною сравнительно съ тѣми потерями и съ тѣмп хозяйственными разру-
шсиіями, которыя ведутъ за собою силошные иодороды. 

Крестьянское хозяйство, плп вѣрнѣо крестьянское паселеніе Вятской губерніи, очень 
туго осваивается с ъ новшествами п очень упорно противостоитъ пмъ, поэтому всякое нз_ 
мѣпеніе въ техпикѣ хозяйства требустъ, во-первыхъ, значительная времени для пропаган-
дировали его въ паселеніи, во-вторыхъ, очсвидныхъ опытныхъ, а не логическихъ доказа-
тельствъ его осуществимости н полезности, въ-третьпхъ, возможной легкости ого при-
мѣненія. 

ІІа все вто нужно средства п способные дѣятелп, а главное даже прп паиболѣо благо-
пріятныхъ условіяхъ въ отпошеніп средствъ п способности, время, которое можетъ пзмѣ-
ряться дссятплѣтіями. 

Такое же лвлепіо, какъ неурожай, носитъ массовый характеръ, распространяясь па де-
сятки п сотни тысячъ хозяйствъ и сотни тысячъ п милліопы десятипъ пространства, и 
требустъ для своего парализованія такого же массовая воздѣйствія. Никакими техпичо-
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скпми мѣропріятіяміі, значепіе которыхъ ограничивается невѣясествеппостью н инертностью 
среды и не менѣо сильно—ограниченностью средствъ, которыя возможно было бы посвятить 
ІІХЪ проведенію, невозможно создать такое массовое воздѣііствіѳ въ близкомъ будущѳмъ. 

Съ недородами и нхъ послѣдствіями необходимо бороться теперь жо, тсхническія же 
меры, хотя бы онѣ и пмѣли въ виду первоисточпикъ педородовъ, могутъ дать, какъ это 
показываетъ опытъ, плодотворные результаты только послѣ долговремеиныхъ усплііі надъ 
преодолѣніемъ препятствии, заключающихся въ отсутствіи въ населении энергіи, самодея-
тельности, способности сознавать своп выгоды и личныя и хозяйственный, въ отсутствіи 
примитивпыхъ познапііі въ области сельскохозяйственной техники, образовательпыхъ 
средствъ и простой грамотности. 

Но, допуская дажо п успѣхъ техппчсскихъ мѣропріятій, нельзя разсчптывать, чтобы ими 
были уничтожены недороды. Можетъ быть ослабится ихъ степень, по онп будутъ попрож-
нему вліять пеблагопріятнымъ образомъ па крестьянское хозяйство, хотя можетъ быть п 
пе столь интенсивно. Въ то же время неблагопрілтпое сочетаніѳ другихъ экономическихъ 
условій будетъ усиливать зпаченіѳ этихъ, хотя бы и ослабленныхъ, педородовъ и гибельно 
отражаться на крестьянскомъ хозяйствѣ. ІІаконецъ экономичсскія условія независимо отъ 
педородовъ могутъ развиваться въ нсблагоиріятпомъ для хозяйства направленіп и уничто-
жать всѣ тѣ улучшенія, которыя сиособпы прппестп техипческів мѣры. 

Пзъ всего вышеизложепнаго вытекаетъ, что кроме изученія причинъ и райоповъ 
распространенія неурожаевъ п проектпровапін и осуществленіл технпческнхъ мѣръ, на-
правленныхъ къ повышенію урожайности и ослаблснію нсблагопріатпыхъ естествеипыхъ 
условій, необходимо должны быть сдѣланы шаги еще въ направленіи пзученія общихъ 
экономическихъ и культурныхъ условій сельскохозяйственной деятельности для устраненія 
неблагопріятныхъ пзъ нихъ. 

При этомъ на первое ііѣсто безъ сомнѣнія выдвигаются два такія условія современной 
крестьянской жизни: бедность п некультурность. Ими обусловливается и то значеніѳ, ко-
торое пріобрѣтаютъ недороды въ хозяйственной жизни населенія, а также и другія иебла-Ѵ 
гопріятныя вкономическія нвленія, и то сезспліѳ, которое пспытываютъ и созпаютъ обще-
ственный учрежденія при иопыткахъ осуществить въ жизпп мѣры, имѣющія своею целью 
подъемъ народнаго благосостоянія. 

VIIL 

При современномъ положеніи крестьянскаго хозяйства неурожаи паносятъ ему отно-
сительно громадныя потери п попижаютъ его благосостояніе, какъ уже неоднократно 
говорилось выше. 

Это происходить потому, что 1) основной капиталъ крестьянскаго хозяйства очень не 
велпкъ, и цѣнность производства очень высока сравнительно съ основными средствами 
производства; 2) размеры производства очень не велики сравнительно съ личными н хо-
зяйственными потребностями населеніл, которое едва удовлетворяетъ ихъ, затемъ казну и 
общественный учрождепія по платежамъ; 3) у населепіл не имеется пи излишковъ, ни 
запасовъ, которыми можно было бы покрывать дефициты неблагопріятныхъ летъ. 

Если бы крестьянское хозяйство было богаче, оно обладало бы большими средствами 
и личными п хозяйственными, имело бы запасы и, следовательно, зиачеиіе иедородовъ 
было бы гораздо малопажпеѳ и безусловно не могло бы вызывать техъ опасеніИ, которыя 
дълали бы пзъ неурожаевъ вопросъ такой первостепенной важности. 

Бедность крестьянокпхъ хозяйствъ, заставляя ихъ болео остро чувствовать все нослед-
ствія недородовъ, въ то же время является крайне псблагопріятпымъ условісмъ для 
культурио-тохнпческаго подъема сельскаго хозяйства. 



Увеличеніс п улучшсніе скотоводства, всякія мѣры, наиравленнын кі. повышспію пн-
тенспвпостп хозяйства, введсніѳ улучшенпыхъ орудій, мсліораціи—все это тробует» 
средствъ, пспоспльныхъ для отдѣльныхъ хозяйствъ. 

Такпмъ образомъ ппзкій уровень крсстьпнскаго благосостоянія является однпмъ пзъ 
основныхъ неблагопріятныхъ условій сельскаго хозяйства, протпвъ котораго необходимо 
принять меры. 

Можно было бы предполагать, что широко организованный кредитъ способенъ былъ бы 
стать сущсствсппымъ условіем» подъема сельскаго хозяйства. Кредитъ можетъ дать ре-
зультаты только при обезпоченпости въ возвратѣ ссудъ. Между тѣмъ изъ Фактовъ действи-
тельной жизни нельзя не вывести, что населеніе въ массѣ мало кредитоспособно. ІІапрп-
мѣръ, организація и практика продовольственная дѣла показываютъ, что Правительство 
ѵпотребляѳтъ всѣ возможныя мѣры къ тому, чтобы ограничить ссуды возможным» мпни-
мумомъ. Отпуская въ кредитъ средства насущно необходимыя для поддержанія хозяйства 
и личнаго существованія, Правительство опасается за дѣііствптельпость ихъ возвращенія. 
Кредитъ можетъ дать осязательные результаты для народиаго благосостоянія только тогда, 
когда онъ, 1) будетъ доступенъ всѣмъ нуждающимся въ пемъ, а таковы почти всѣ хозяй-
ства, и 2) когда онъ действительно будетъ повышать производительность труда. 

Врядъ ли можно надеяться, какъ на возможность осуществлснія такой массовой орга-
низаціи кредита, такъ и на его плодотворное, производительное употребление, такъ какъ съ 
одной стороны—врядъ ли возможно найти средства для кредитованія почти всѣхъ крестьян-
скихъ хозяйств», съ другой стороны—отсутствіе самостоятельности и тѣ килебанія, которыя 
цепытываетъ крестьянское хозяйство подъ вліяніемъ недородовъ, заставляющпхъ жертвовать 
основными средствами хозяйства для личнаго потребленія, позволяютъ предполагать, что 
кредитъ для массы хозяйствъ увеличит» но благосостояніе, а только задолженность п бремя 
платежей. 

Такпмъ образомъ, не отрицая значенія за кредитомъ, какъ за одпнмъ изъ средствъ, 
въ ряду другихъ вліяющихъ въ благопріятномъ направленіп на развитіе производительных» 
сил», все же нельзя признавать за ним» большого зпаченія, такъ какъ вліяшѳ его огра-
ничивается п средствами и ѵсловіямп, в » которых» существует» большинство крестьян-
ских» хозяйств». 

Кромѣ мѣр», которыми преследуются непосредственно цѣлп улучшепія хозяйства, су -
ществуют» еще меры, которыми моглп быть устранены неблагопріятные Факторы, обуслов-
л и в а н и е и поддерживающіо крестьянскую бѣдность. 

Самымъ важным» пзъ такпхъ Факторовъ является обложеніе. Выше уже было пока-
зано, какое относительное значеніе имеѳтъ несоответствіе обложенія съ платежными сила-
ми и, кромѣ того, были приведены цифры, дающія представлсніе об» общей высотѣ пря-
мого «бложеніл въ Вятской губериіп. 

По одним» прямым» обложением» податная тягоегь по исчерпывается. Кроме обложе-
нія земли и средств» производства, существует» еще такъ называемое косвенное обложѳніѳ 
продмотовъ потрсблспія. В » государственном» бюджетѣ косвениые налоги составляют» до 
8 5 % (по отчету Главная Управления неокладных» сборов» за 1899 г . , стр. 3), т. о. надо 
полагать, что ими взимается с » населенія Вятской губорніи гораздо большая сумма, чѣм» 
прямыми иалогами. 

Кроме того, господство покровительственной политики по отпошенію к» обрабатываю-
щей промышленности обусловливает» высокія товарныя цены: разница между цѣнамп рус-
скими и заграничными па одни и тѣ же предмоты поступает» предпринимателям», тогда 
как» прп отсутствіп запретительных» тарифов» опа могла бы оставаться у потребителей 
п итгп на другія нужды. Какъ косвенные налоги, такъ и переплаты па продуктах» покро-
вительствуемых» отраслей промышленности, распределяются совершенно непронорціональио 
пи доходности, пп капиталовладѣиію п падаютъ главным» образомъ иа продукты массо-



ваго потребленія какъ личнаго, такъ п хозяйственна™, т. е. главнымъ образомъ на крестьян-
ское населепіе. 

Въ общемъ ростъ потребностей, развиваемыхъ государствомъ и общественными учре-
жденіями, требуетъ соотвѣтственнаго роста псточниковъ доходности и обложенін, т. е. раз-
в и т производительпыхъ снлъ страны. 

Если ростъ псрвыхъ обгоняетъ развитіе вторыхъ, то удовлетворение потребностей госу-
дарственнаго бюджета можетъ совершаться лишь па счѳтъ народнаго благосостояпія. 
Производительность земли въ Вятской губерніи, главнаго источника благосостопнія насе-
ленія, и илатежныхъ силъ но повышается, неурожаи напосятъ сельскому хозяйству повоз-
вратимыя потери, общія же экономическая условія, создаваемый главнымъ образомъ «инан-у 
совой политикой Правительства, безусловно нсблагопріятны интсрссамъ сельскаго хозяй-
ства и обрекаютъ крестьянское земледельческое населеніе на бѣдность и дальнѣйшеѳ обѣд-
нѣніе, такъ какъ, беря у пего всѣ излишки и даже необходимое, государство даетъ очень 
мало населенію для развотія производительности его труда. 

Дать прямыи цпФровыя данпыя для доказательства высказанныхъ иоложсній совер-
шенно невозможно, однако убѣдительносгь нхъ несомненна, такъ какъ иныхъ выводовъ 
сдѣлать изъ разсмотрѣнід условій сельскохозяйственной деятельности въ Вятской губерніп 
нельзя. Темъ но менее Губернская Управа можетъ привести дажо и цпФровыя данныя, 
которыя могутъ послужить нѣкоторой иллюстраціей къ изложенному. Эти данныя относятся 
къ коневодству. Всего рабочихъ лошадей въ крестьянскихъ хозяйствахъ губорніи было: 

% безлошади. 
въ 1882 году 630843 1 1 , 6 
по нерв, пзслед. 593962 . 17 ,9 
въ 1891 году 584529 1 8 , 5 
— 1894 — . 539828 17 ,8 
— 1897 — 5 8 0 1 1 3 14 ,8 
— 1898 — 6 1 7 2 1 6 . 13 ,9 
— 1899 — 5 7 8 5 2 5 16 ,5 

Несмотря на ростъ населенія и хозяйствъ, несмотря на увеличеніе культурной пло-
щади, количество рабочаго скота въ 90-ые годы н £ можетъ подняться до того, какое было 
въ 1882 году; количество же безлошадныхъ дворовъ увеличилось. Здесь пользя не видеть 
вліянія современныхъ экономическихъ условій, попнзившихъ уровень хозяйственна™ благо-
состоянія крестьянскаго населения во всехъ уездахъ губернін, т. к. % безлошадныхъ во 
в с е х ъ уездахъ безъ исключенія въ 1882 г. былъ ниже, чемъ во все нослѣдующіе. Пзме-
неніе неблагопріятныхъ условій обложенія составляете насущную потребность для сельскаго 
хозяйства Вятской губерніи. 

Необходимо поэтому: 1) приведете въ соответствіѳ платежей, лѳжащихъ на насѳленіи 
съ ого платежными силами; 2) пзмененіе Финансовой политики государства, ложащейся 
тяжельшъ бременемъ на трудящееся населеніѳ и па мелкія, мало развитыя въ техпическомъ 
отношеніп хозяйства, какъ въ области косвенна™ обложенія, такъ и нъ областп покровитель-
ства крупной промышленности. 

IX. 

Некультурность насоленія Вятской губерніи выражается въ низкомъ уровне грамот-
ности, въ огранпчепности зпаній, какъ общихъ, такъ и спеціальныхъ, распространенных! 
въ народной среде, въ отсутствін эпергіи, самодеятельности, способности оріептироваться 
въ изменяющихся условіяхъ хозяйства, въ привсрженностп къ старымъ способамъ произ-



водства, въ крайне низкой соособности усваивать новое и проводить его въ жизнь. При 
такомъ общемъ состояніи крестьянской среды каждое отдѣльноѳ хозяйство совершенно не 
способно оказать сопротивленіѳ экономическимъ бѣдствіямъ, сумѣть разобраться въ нихъ, 
предотвратить и ослабить ихъ. Вь общемъ, населсніс по своему культурному уровню ока-
зывается совершенно безспльпымъ противостоять чему-либо, н въ такихъ условіяхъ неуро-
жай, какъ и всякое бѣдствіѳ, получаетъ ещо большее зпачепіо. Некультурность населенія, 
кромѣ того, какъ указано выше, является существеннымъ препятетвіемъ въ дѣлѣ распро-
странена сельскохозяйственныхъ улучшоній. Всякія мѣры требуютъ прежде всего широкой 
ихъ пропаганды, которая возможна прежде всего путемъ распрострапенія соответственных» 
печатныхъ нроизведеній; сцлошь п рядомъ хозяйства даже прп желаніи познакомиться съ 
такими произведеніямп п при возможности купить ихъ, не пмѣютъ въ своей средѣ грамот-
ныхъ для нрочтепія, встречаются и целый селенія безграмотныхъ, съ другой стороны— 
непривычка въ книгѣ усваивать прочитанное, непривычка даже прп усвооніп применить 
на практикѣ прочитанное, непрпвычка вообще вводить новое—все это представляотъ трудно 
преодолимые тормозы въ делѣ раснрострапепія сельскохозяйственныхъ сведеній. 

Первою основною причипою покультурностп населенія должно признать невежествен-
ность населенія, которую обусловлпваютъ: недостаточность образована, получаемаго въ 
школахъ, но достаток» образовательных» средствъ, какъ то: библіотекъ, читален», публич-
ных» чтеній, книгъ въ народной среде, ограниченность выбора книг» для образовательных» 
учреждений. 

Кромѣ того, отсутствіе эпергіи и самодеятельности в » населеніп должно быть отпесено 
/ кроме бѣдиости и невежества еще на счет» исторически сложившейся системы админи-

стративной опеки над» крестьянском» васеленіемъ. Вторжсніѳ последней в » область 
интересов» сельских» и волостных» обществъ, принуждение поступать не по убѣжденію, а 
по приказу, лишает» населеніо но только вѣры1 въ свои силы, но не даетъ возможности и 
на опыте знать, что хорошо о что плохо, что надо и чего не надо. 

Такимъ образомъ, на ряду с ъ унпженіемъ личности крестьянина, поставленная 
в ъ правовомъ отпошѳніи ниже прочих» сословій, а д м и н и с т р а т и в н а я опека обрекает» пасе-
леніе на инертное отношеніе къ своим» нуждам» и пріучает» надеяться на власть и исклю-
чает» развптіе самодеятельности и энергіп. В » виду этого необходимо поднятіе личности 
крестьянина, его веры в» свои силы, тогда только призывы к» самодеятельности иаселенія, 
обращеиные к » нему, напр., в » циркуляре Министра Виутр- Д ѣ л ъ по продовольственному 
делу, могутъ иметь почву в» действительности; тогда только населешѳ будетъ само отыски-
вать средства сопротпвленія бедствіямъ. 

Въ целлхъ развитія образованія и иоднятія личности крестьянина являлось бы необхо-
димыми 

1) широкое распространено школьная образованія п полная его доступность; 
2) отмена ограничоній въ нользованіп образовательными средствами, какъ-то: въ 

выборе квпгъ для народиыхъ библіоіекъ и читален», для народныхъ чтешй и для распро-
странена въ пароде, ѵстановлепныхъ прптомъ по въ законодательпомъ порядке, а лишь 
министерскими распоряжсніими; 

3) прсдоставленіе земскимъ. учрежденіямъ права расширять программы народныхъ 
училшцъ, вводя дополнительные общеобразовательные предметы и доводя курсъ образо-
вапія до объема двухклассных» министерских» училпщъ; 

4) уравпепіе крестьяпъ въ личныхъ правахъ съ другими сословіямп, какъ-то: отмена 
телесная иаказапія, достуиность государственной службы п упичтоженіо личной зависи-
мости отъ обществъ; 

Уз) уничтоженіе зависимости личности крестьянина и крестьянская общественная 
самоуправлспіл отъ адмипистраціи; 



6) отмѣна законоположеній, стѣсняющихъ сельскія общества въ правѣ распоряжѳпія 
землею; 

7) предоставленіе крестьянскому сословію одинаковых! с ъ другимо правъ въ зомскомъ 
представительстве. 

X . 

Въ тѣспой свази съ вопросами непосредственной борьбы съ недородами и вмѣстѣ съ 
тѣмъ съ системой административной опеки падъ крестьянскпмъ паселеніемъ является 
постановка продовольственной помощи насѳлснію. 

Въ настоящее время дѣло это изъято изъ вѣдѣпія земскихъ учрожденій и передано 
крестьянскпмъ. Между тѣмъ организація продовольственной помощи крестьянскому населенно 
необходимо должна находиться въ тѣсноіі связи со всей совокупностью мііропріятій, папра-
вленныхъ къ поддсржанію и улучшѳнію крестьянскаго хозяйства, что н доказывается тѣиъ, 
что даже въ прѳдѣлахъ продовольственнаго дѣла однѣ операціи поручены крестьянскпмъ 
учреждепіямъ, другія—зсмскимъ. Такое дѣло, какъ продовольственное, требуетъ подробнаго 
и всесторонпяго знанія хозяйственныхъ условій каждой мѣстности, нуждающейся въ 
ссудахъ, разнообразныхъ средствахъ помощи и развитія сообразно съ мѣстнымп обстоятель-
ствами, затѣмъ, известная соотвѣтствія принпмаемыхъ мѣръ съ другими мѣрами экономи-
ч е с к а я характера, проводимыми земствомъ. ІІи одному пзъ этихъ условій не удовле-
творяютъ крестьянскія учрежденія, лпшенпыя тѣхъ средствъ и знапіа мѣстныхъ ѵсловій, 
которыми располагаютъ земскія учрежденія. Высказывавшіяся нарекапія на послѣднія за 
преувеличение размѣровъ бѣдствія и подостатокъ распорядительности.безусловно падаютъ 
предъ тѣмъ соображсніемъ, что гораздо опаснѣѳ преумепьшеніе бѣдствія, чѣмъ его прс-
увеличеніе, а распорядительность, дажо менѣе совершенная, мѣстныхъ органовъ все жо 
можетъ быть болѣе продуктивна, чѣмъ болѣѳ совершенная распорядительность изъ отда-
л е н н а я центра. \ 

Всѣ практическія непосредственный мѣры борьбы съ недородами желательно было бы 
сосредоточить въ рукахъ земскихъ учрсжденій; тогда только можно падѣяться на то, что 
продовольственное дѣло получить надлежащее значеніе и паправлспіо и будотъ находиться 
въ неразрывной связи съ прочими мѣрами, направленными къ поддержание и улучшенію 
крестьянскаго хозяйства. Въ впду этого являлась бы необходимою отмѣна дѣйствія вромен-
пыхъ правплъ 12-го Іюня 1900 года и передача продовольственная дѣла снова въ вѣдѣніѳ 
земскихъ учрежденій. 

XI. 
Кромѣ перечислепныхъ мѣръ, паправленпыхъ къ подъему благосостоянія населеиія 

о къ повышенію его культурпаго уровня, существенное значеніѳ имѣли бы мѣры, которыми 
обезпочпвалось бы непрерывное поступательное движеніѳ въ томъ же направленіи. 

Указанныя нсблаяпріятпыя для народпыхъ пптересовъ направлонія въ области 
Финансовой политики, усилспіе системы административной опекп, мѣры, паправленныя къ 
сохраненію за крестьянскимъ населеніемъ исключительная правового положснія, ограни-
ч е н о пасолспію доступа къ образованію п пользованію образовательпымп средствами 
сравнительно съ прочими сословіями могли развиться только на почвѣ разобщенности 
между законодательною властью и мѣстнымп нуждами, какъ онѣ понимаются земскими 
дѣятелями. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ земскія учрсждснія стромились поставпть въ подчиненное по отношѳ-
пію къ адмипнстраціи полол{епіе, сократить предѣлы компетенціи путемъ изъятія отраслей 
земскаго дѣла изъ вѣдѣнія земствъ п путемъ огранпчепія права самообложенія. Между тѣмъ, 
земскій бюдяістъ почти вссцѣло нрсслѣдуетъ культурвыя задачи и интересы народная 

s 



благосостоянія, тогда какъ громадныя средства, извлекаемый пзъ насѳлѳнія для казны, въ 
очень незначительной доле обращаются на этп задачи. 

Для успѣшной деятельности земскихъ учрежденій, прпзванныхъ вѣдать мѣстныя 
пользы и нужды, безусловной необходимостью является просторъ и самостоятельность 
дѣйствія и уверенность въ возможности непрерывной работы на пользу населенія. 

Все же, что ограничиваем зѳмскія учрежденія, создаетъ вместе съ темъ и препят-
ствія для хозяйственная прогресса населенія и вместе с ъ прочими выясненными уже выше 
неблагопріятными условіямп создаетъ такое положеніе, при которомъ невозможно повышеніѳ 
пароднаго благосостоянія п затрудняется борьба съ экономическими бедствіями. Созданное 
такими условіямн положеніе иривело къ обѣднѣпію населения п къ сознанію въ правящихъ 
СФерахъ необходимости поставить -на очередь вопросъ о поднлтіп сельскохозяйственной 
промышленности, а следовательно о народнаго благосостоянія. 

Очевидно, что необходимо осѵществленіе въ жизни такихъ меръ, которыя гарантиро-
вали бы едипство правительственной политики и мѣстныхъ пнтересовъ. 

Безъ такихъ гарантій но можетъ существовать уверенности въ томъ, что эта политика 
но будетъ развиваться въ противореча съ деятельностью местныхъ органовъ самоуправ-
ленія и съ интересами крестьянская хозяйства и что всей созидательной работѣ земскихъ 
учрежденій не будетъ положенъ полный конецъ, какъ о томъ пронпкаютъ слухи въ 
печать. 

Въ виду этого явилось бы необходимымъ, чтобы: 1) з а к о н о д а т е л ь н ы е проекты предва-
рительно внесенія ихъ на обсужденіѳ Государственная Совета и Комитета Министровъ, 
нмѣющіе связь съ интересами крестьянская п сельскаго вообще хозяйства, какихъ бы 
сторонъ этихъ иптересовъ они ни касались, передавались на разсмотрѣпю и для представло-
нія мнѣнія Губернскимъ Земскимъ Собраніямъ; 2) были бы созываемы съезды представи-
телей губернекпхъ земствъ для обсужденія вопросовъ земской деятельности, общпхъ для 
всехъ или для несколькнхъ губерній; 3) переустройство м ѣ с т н а г о унравленія на началахъ 
прѳдоставленія большая простора самоуправленію и созданія мелкой земской единицы при 
участіп представителей отъ земскихъ учрежденій. 

Докладъ члена Вятскаго Губернскаго Комитета о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности, Управляющаго 
Государственными Имуществами, Статскаго Совѣтника 
Бернацкаго по вопросу о государственныхъ аернохрани-

лищахъ. 

Быстрое за последніе годы развитіо ж е л е з н о д о р о ж н о й сети, развнтіѳ пароходства и 
улучшсніо водяпыхъ и дрѵгпхъ путей сообщепія, облегчая сбытъ произвѳдепій сельскаго 
хозяйства, повело, въ силу естественная хода вещей, къ уменьшенію натуральпыхъ хлеб-
ныхъ запасовъ на местахъ, у сампхъ зѳмлодельцевъ и зомловладельцѳвъ. Такпмъ образомъ, 
за последнія I B — 2 0 летъ толща, если такъ можно выразиться, народнаго достатка дрени-
рована, товарообменъ возросъ, торговый балансъ увеличился, но степень обезпеченности 
паселснія натуральными продовольственными запасами несомненно уменьшилась и зависи-
мость отъ колебапій урожая хлебовъ по годамъ становится чувствительнее. 

При такомъ положеніп дела является вполне понятной заботливость о крестьянскихъ 
хлебозапасныхъ магазинахъ, объ упорядоченіи организаціи продовольственно!! части вообще 



и объ устройствѣ особы хъ въ хлѣбородныхъ районахъ Иипѳріи государствепныхъ зерно-
хранплпщъ. Въ пользу послѣднихъ особенно краснорѣчиво говорятъ чрезмѣрныя колсбапія 
цѣнъ на хлѣбъ, замѣчаемыя въ послѣднія 1 0 — 1 2 лѣтъ, когда цѣна пѵда хлѣба по годаиъ 
то уменьшалась въ S —6 разъ—съ полутора и вышо рублей до 2 0 — 1 0 копѣѳкъ, j o почти 
также быстро увеличивалась. Вполпѣ очевидно, поэтому, что, скупая хлѣбъ въ годы обиль-
ныхъ урожаевъ непосредствевно на мѣстахъ, изъ первыхъ рукъ, для хранспія его въ правп-
тѳльственныхъ или государствепныхъ зѳрнохранплпщахъ, можно противодѣйствовать крайне 
разорительному для сольскихъ хозпевъ мѣстному обезцѣнепію этого товара на внутрен-
ппхъ рынкахъ и что, затѣмъ, отнускомъ его на нужды того же ыѣстнаго населенія въ 
неурожайные годы или же передвиженіомъ хлѣба съ тою же цѣлью въ неурожайные 
районы возможпо было бы парализовать чрезмѣрный ростъ хлѣбпыхъ цѣпъ, опасный, для 
бѣднѣйшей части населенія, а также избѣжать огромныхъ переплате за хлѣбъ, пріобрѣ-
таемый на государствепныя п земскія средства для продовольствія насоленія, какъ это имѣло 
мѣсто въ послѣднія 1 0 — 1 2 лѣтъ. Очевидно также, что операціи по закупкѣ, храненію п 
отпуску хлѣба должны представлять собою стройаую систему государственняго хозяйства, 
а не хаосъ неожиданностей, полумѣръ и случайностей. Гарантіей полнаго успѣха правильно 
поставленныхъ операцій этого рода на внутреннихъ рынкахъ можетъ служить именно 
вышеуказанная огромная разница цѣнъ хлѣбпыхъ товаровъ по годамъ, п одва ли возможно 
указать другую какую-либо отрасль государственная хозяйства или промышленности, гдѣ 
затрата свободной наличности Государствоннаго Казначейства и общеимперскаго продоволь-
ственная капитала могла бы обѣщать большія выгоды, l ie трудно также уяснять сѳбѣ, 
какое значѳніѳ моглн бы имѣть эти государственные хлѣбвыѳ запасы въ военное время, 
особенно при совреиенныхъ условіяхъ и способахъ веденія войны и при столь обычпомъ 
неустройствѣ интендантской части, почему нельзя сомнѣваться, что, въ случаѣ наличности 
достаточныхъ хлѣбныхъ запасовъ въ непосрѳдственномъ распоряженіи Правительства, 
дорогія въ тревожное время іштендантскія закупки продовольствія, безъ особая врѳда для 
дііла, могли бы отойти въ область преданій. Q дѣйствательпо, нельзя но впдѣть опасности 
такого ноложеиія, при которомъ наша хлѣбпая торговля находятся почти всоцѣло въ рукахъ 
оомногихъ иностранныхъ Фпрчгь, раэдѣлпвшихъ можду собою паши хлѣбороднмѳ районы на 
сферы свопхъ препмущѳственныхъ или исключлтельныхъ пнтерѳсовъ, такь какъ очевидно, 
что, въ случаѣ какихъ-либо осложиеній, мы можемъ оказаться безъ хлѣба и платить за него 
у себя же двойныя и тройныя цѣиы протпвъ тѣхъ, по коимъ хлѣбъ былъ проданъ за гра-
ницу. Но роль и смыслъ государствепныхъ хлѣбныхъ запасовъ умалились бы на половппу, 
если бы запасы эти не могли имѣть значепія для мірового хлѣбнаго рынка, т. е. нѳ могли, 
въ той или иной части, въ благоприятные по урожаю годы служить объектомъ экспорта. 
Вотъ почему представляется необходимымъ не только учрожденіо въ широкпхъ размѣрахъ 
государственныхъ зерпохранплищъ и скупка въ урожайные годы и въ урожайиыхъ мѣстио-
стяхъ хлѣба за счете свободныхъ государственныхъ рессурсовъ, но необходима такая именно 
организація этого дѣла, которая давала бы возможность государству, реализпруя, въ случаѣ 
надобности, излишки свопхъ хлѣбныхъ запасовъ на внѣшппхъ рынкахъ, влілть па ихъ 
иастроеніе и такимъ образомъ въ извѣстиой степени регулировать цѣпы па хлѣбъ тамъ, гдѣ 
пашъ хлѣбпый вывозъ играете видную роль. 

Для этого нѣтъ надобности монополизировать въ пользу государства хлѣбный экспорте, 
даже если бы это оказалось возможпымъ, а вполпѣ достаточно дать примѣненіе въ этомъ 
паправлепіп тѣмъ государствепнымъ рессурсамъ, которые могутъ время отъ времени ока-
заться свободными, и, при ихъ посредствѣ, регулпроватьнашу отпускную хлѣбпую тор • 
говлю. ІІо если бы дажо въ отпошспіи свободпыхъ рессурсовъ на закупку хлѣба встретились 
затруднения, то и въ такомъ случаѣ идея устройства государствепныхъ зерпохранплищъ но 
оказалась бы неосуществимой, такъ какъ въ настоящее время весь общспмисрскій капиталъ 
п доелткп мнлліоиовъ средствъ Государственная Казначейства находятся въ продовольствен-



н ы х » долгах» за нассленісм». Взысканіе этихъ долговъ иатуроіі, а не деньгами, было бы 
благодѣяніемъ для иаселенія, и полученный такимъ образомъ хлѣбъ сосгавидъ бы тотъ 
именно основной капиталъ, который, принося значительные проценты, быстро бы увеличи-
вался, а не уменьшался. Прптомъ же, если бы дѣло въ будущемъ получило прочное развитіе, 
то и взысканіе съ населенія государствснныхъ платежей могло бы въ той или другой части 
производиться натурой, а не деньгами, что представляется о б р е м е н и т е л ь н ы м ъ . Въ настоящее 
же время взысканіе съ паселенія продовольственныхъ долговъ и другихъ платежей, съ 
наступленіемъ урожайных» годовъ, деньгами, а не натурою, неминуемо вѳдетъ къ крайнему 
пониженно цѣнъ на хлѣбъ, отчего всецѣло теряетъ населеніе Имперін, по много выигры-
ваютъ скупщикп хлѣба, а также иностранные хлѣбныѳ рынки. 

Итакъ, скорѣйшее устроііство сѣтп государствепныхъ зерпохранилищъ является но 
только желательнымъ и цѣлссообразнымъ, но, въ виду предстоящая взысканія продоволь-
ственныхъ долговъ, и вполнѣ своевремепнымъ. Безъ этого взысканіе продовольственныхъ 
долговъ окажется песомпѣнно затруднительным» и явно невыгоднымъ съ государственной 
точки зрѣнія, такъ какъ поведетъ къ обезцѣненію главнаго предмета нашего вывоза. Вообще 
же, съ какой бы стороны пи взглянуть на дѣло устройства государственныхъ зернохрани-
лищ», пользы его неисчислимы, а затрудненія, съ которыми сопряжена правильная его 
постановка, не непреоборимы, тѣмъ болѣе, что наше Финансовое вѣдомство располагаетъ нынѣ 
зыачительиымъ контингентом» лнцъ, тщательно слѣдящихъ за торговлей на внутрепнихъ 
рынках», хотя пока лишь в » интересах» Фиска. Значеніе означенной мѣры но должно ума-
ляться соображениями о возможности порчп хлѣба, о необходимости слишком» частаго перѳ-
освѣженія хлѣбных» запасов» п пр., такъ какъ: 1) переосвѣженію способствовала бы именно 
возможность ихъ экспорта, а 2) современная техника даетъ полную возможность устраивать 
зернохранилища такъ, чтобы запасы хлбба не подвергались порчѣ. 

При намѣченной выше постановкѣ дѣла, нѣкоторыя неблагопрілтныя послѣдствія 
быстраго роста рельсовой сѣтн сгладятся, и дадьнѣіішео ея развитіе, а равно развитіѳ и 
улучшсніс прочихъ путей сообщепія не будетъ ужо с о п р о в о ж д а т ь с я потряссніями, вредно 
отзывающимися на всемъ строѣ нашего народнаго хозяйства. 

Въ какой мѣрѣ осуществлевіѳ означенныхъ п р е д п о л о ж е н і й могло бы нмѣть значеніе 
для Вятской губерніи, видно изъ слѣдующпхъ данных» о цѣпѣ пуда хлѣба по губсрніи за 
послѣднія 12 лѣт» * ) : 

Г О Д Ы . 

Средняя 
цѣпа 1 пу-

да ржи. 

Средняя 
цѣиа 1 пу-

да овса. г о д ы . 

Средняя 
цѣпа 1 ну-

да ржи. 
Средняя 

цѣна 1 пу-
да овса. Г О Д Ы . 

вь коаѣіікахъ. 

г о д ы . 
въ копѣйкахъ. 

1 8 9 0 7 5 5 7 1 8 9 6 5 7 3 0 

1 8 9 1 1 1 1 6 4 1 8 9 7 4 4 3 6 

1 8 9 2 1 1 4 6 9 1 8 9 8 6 8 5 7 

1 8 9 3 6 5 4 5 1 8 9 9 7 0 5 4 

1 8 9 4 4 3 2 9 1 9 0 0 5 2 3 5 

1 8 9 S 3 9 2 6 1 9 0 1 6 6 4 8 

* ) Такія же даввыі въ отдѣльвости по уѣэдаыъ сгруппированы въ особой ведомости, къ сему при-
ложеппоіі. 
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Размѣры же вывоза хлѣба за продѣлы губерніп за тотъ же срикъ приблизительно по 
годаиъ могутъ быть выражены слѣдующпми цііФрамп: 

Годы. 
В ы в е з е н о п у д о в ъ: 

Ржи (в мука). О в с а . Льняпаго сѣм 
Годы. 

В ы в е з е н о п у д о в ъ: 

Ржи (и муки). О в с а . Льшяпго сѣи 

1890 526000 5326700 1077300 1896 1655150 2 4 0 2 0 0 0 1574395 

1891 362000 2 6 1 2 7 0 0 1723100 1897 1208260 3123760 764920 

1892 224300 343800 336600 1898 563390 6 3 0 1 2 6 0 5 8 9 5 0 6 

1893 881000 2 7 8 3 2 0 0 8 5 1 7 0 0 1899 2156614 557062 4 8 2 0 6 9 

1894 2083397 4033705 1368142 1900 2027348 2765340 1075694 

1 8 9 5 2 7 9 7 2 5 2 4 6 9 0 1 0 1098460 1901 — — — 

Приведенный въ означенныхъ таблицахъ данныя говорятъ само за себя, а если 
къ этому прибавить, что взысканіѳ въ урожайные годы продовольствонпыхъ долговъ по 
натурою, а деньгами неминуемо влѳчетъ за собою пэлишѳкъ продложѳнія и обезцѣненіе не 
только ржи п овса, по и прочихъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ, то сдѣлается очевид*-
нымъ, что населеніе, попавшее подъ власть хлѣбныхъ крпзнсовъ и крайне рѣзкпхъ колсбапій 
цѣпъ па хлѣбъ, несетъ огромны я потери по только въ неурожайные годы, вслѣдствіѳ при-
чинъ внѣшнихъ, непрѳоборпмыхъ, естествонныхъ, но несетъ такія же потери ы въ годы 
урожайные, вслѣдствіѳ прпчинъ другого рода, созданныхъ искусственно. Если означенныл 
причины не будутъ устранены п наша сельскохозяйственная промышленность не сможетъ 
наверстывать въ урожайные годы то, что потеряла во вромя неурожаевъ, то оскудѣніѳ 
деревни пойдетъ далѣс, и столь благодѣтельная мѣра, какъ развитіо рельсовой сѣтп и улуч-
шеніе путей сообщенія вообще, не прпнесѳтъ ожидаемой пользы населенно, а всѣ выгоды 
отъ этого окажутся на сторонѣ впѣшнихъ рыпковъ, потребляющихъ пропзвѳдѳнія нашей 
сельскохозяйственной промышленности. 

Во всякомъ случаѣ представляется несомпѣнпымъ, что сколько бы ни улучшалась 
техника нашего зомледѣлія, положеніо сельскохозяйственной промышленности не улучшат-
ся до тѣхъ поръ, пока не упорядочатся условія вывоза и сбыта главнаго предмета нашего 
экспорта—хлѣба, и пока наша деревня пе выйдетъ изъ заколдованнаго круга: «когда есть 
хлѣбъ, то нѣтъ цѣпъ, а когда есть цѣиы, то пѣтъ хлѣба». 

Если бы Губерпскому Комитету угодно было согласиться съ изложенными продположе-
ніями о необходимости устройства сѣтн государствепныхъ зорнохрапилищъ, то въ засѣда-
піяхъ его можно было бы установить, въ какпхъ пмеппо пунктахъ и на какое количество 
хлѣба жолатольно бы имѣть означеппыя государственный зернохранилища въ Вятской 
губернін. 



В Е Д О М О С Т Ь 

о двшкеніи д ѣ и ъ г л а в п ы х ъ хлѣбовъ па р ы н к а х ъ Вятской губерпіи 
эа послѣднія 12 лѣтъ. 

Ц ѣ п а о д и o r 0 п у д а р ж и 
о t ъ — д о 

У Ѣ 3 д ы . с P e Д 11 я я. У Ѣ 3 д ы . 
Г O д Ь1. 

1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 3 1 8 9 4 1 8 9 5 1 8 9 6 1 8 9 7 1 8 9 8 1 8 9 9 ІѲОО 1 9 0 1 

Батсвіа 88—62 156—74 155—73 83—45 57—30 4 6 - 2 7 4 5 - 2 6 60—34 8 5 - 4 7 1 0 5 - 4 6 60—40 9 0 - 4 2 
75 11а 114 64 44 3b 35 47 66 75 50 66 

Глааовскій . 85—69 150—68 160—60 105—38 7 5 - 2 0 60—23 60—20 55—36 90—45 95—35 1 0 0 - 3 0 100—40 
11 109 110 71 47 41 40 45 67 65 65 70 

ЕлабужскШ . 7fi—55 150—60 1 6 0 - 8 0 85—36 40—25 3 6 - 2 5 40—18 56—20 105—40 95—44 83—37 71—42 
65 105 J 20 57 32 30 2'J 38 72 69 59 56 

Когельвиче-
СЛІВ 88—73 150—75 140—75 84—45 6 5 — 40 70—30 60—30 6 0 - 3 2 95—За 1 1 0 - 4 0 70—34 100—48 

80 112 107 64 52 50 45 46 65 75 52 72 

Малмыжскій. 84—60 145—76 160—80 8 5 - 3 8 45—28 36—28 35—27 5 8 - 2 9 90—44 9 5 - 4 6 55—41 80—42 
71 110 120 61 36 32 31 43 67 70 48 61 

ПолипсиіВ , 86—65 155—65 155—75 80—40 50—30 40—28 40—30 53—30 75—48 8 5 - 4 5 55—35 8 5 - 4 5 
75 l l u 115 60 40 34 35 41 61 65 45 65 

Орловскіа . 90—65 150—62 140—70 85—55 70—30 6 5 - 3 0 S3—30 62—34 90—45 97—48 6 Ѳ - 4 0 87—52 
77 106 105 70 50 47 42 48 67 72 50 69 

Сарапульскій 92—60 165—68 160—80 110—39 5 8 - 2 6 55—25 53—25 6 5 - 2 9 105—40 108—40 6 0 - 4 0 9 0 - 4 0 Сарапульскій 
76 116 120 7 І 42 40 39 47 72 74 50 65 

Слободской . 105—54 170—58 160—70 115—46 90—30 60—29 75—24 70—35 1 2 0 - 4 5 100—50 8 2 - 4 5 96—60 
102 114 115 80 60 44 " 49 52 82 75 63 78 

Уржумскій 8 0 - 6 2 185—68 165—70 72—38 4 4 - 2 6 4 5 - 2 1 40—18 5 5 - 2 4 85—44 8 5 - 3 9 5 0 - 3 0 8 0 - 4 0 
71 112 117 55 35 32 29 39 64 62 40 60 

ЯранскІВ . . 78—33 160—61 IB8—65 75—44 51—29 48—31 3 8 - 2 8 34—33 7 7 - 4 7 8 4 - 4 8 51—30 78—50 
55 112 121 59 40 39 33 43 62 66 42 64 



ватскіН ГУБЕРНСКІІІ КОМИТЕТЪ. 71 

Ц ѣ н а о Д и о г о • У д а о н с а: 
о т ъ — д о 

У Е З Д Ы . С Р е Д II я н. У Е З Д Ы . 
Г О Л 1,1. 

1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 3 1 8 9 4 1 8 9 6 189Ѳ 1 8 8 7 1 8 9 8 1 8 9 9 1 9 0 0 1 9 0 1 

Ііптскій. 4 8 - 3 0 88—41 90—40 55—2Я 40 - 1 8 32—18 46—26 5 5 - 3 0 7 6 - 3 0 77—30 45—28 70—30 
39 64 65 4-2 29 •25 36 42 53 53 36 50 

Гіазовскій . 4 0 - 3 3 85—36 100—30 65—20 4 0 - 1 2 3 9 - 1 0 4 5 - 1 6 43—10 7 2 - 3 1 7 5 - 3 0 6 0 - 1 8 75—20 
зб 60 65 42 26 и 30 26 Ь1 47 39 47 

ЕдабушсніП. 120—32 85—32 95—40 60—23 3 5 - 1 7 28—18 3 5 - 1 6 4 5 - 2 0 100—37 90—22 3 8 - 2 4 6 4 - 2 9 ЕдабушсніП. 
76 58 67 41 26 23 25 32 68 56 31 46 

Котелънвче-
СКІЙ 52—32 7 8 - 3 7 8 0 - 4 0 60—30 50—18 40—14 48—20 48—24 70—38 8 3 - 2 5 48—25 70—30 

42 57 60 45 34 27 34 36 54 54 36 50 

Малмыжсній 125—34 9 5 - 3 8 90—50 65—32 3 6 - 2 0 3 2 - 2 2 3 6 - 2 0 46—32 90—39 8 5 - 2 5 38—25 7 0 - 2 7 
79 66 " 70 48 28 27 28 39 64 55 31 4N 

НодивскШ 50—311 9 5 - 4 0 100—45 6 0 - 3 2 4 0 - 1 7 2 8 - 1 7 3 0 - 2 0 46—25 70—38 70—45 5 0 - 2 8 65-1-34 
40 65 72 46 28 22 25 85 54 57 39 49 

Оріовсвій . 50—30 83—40 85—48 80—32 4 Я—22 46—15 49—22 52—30 85—38 72—20 4 0 - 2 7 63—30 
40 62 66 56 35 30 35 41 60 46 33 4ti 

Сараоу.іьсяіВ 135—33 110—38 120—35 6 0 - 2 2 .18—10 4 5 - 1 5 36—18 50—23 90—36 9 0 - 2 0 42—20 7 0 - 2 6 
N4 74 77 41 84 30 27 30 63 60 31 <8 

Слободской . 6 0 - 2 5 8 5 - 3 0 90—30 70—25 5 1 - 1 8 40—16 6 0 - 2 0 55—30 7 0 - 3 0 8 5 - 3 0 5 5 - 2 5 7 2 - 3 0 
42 57 60 47 34 28 40 42 50 51 40 51 

Уржумскій 50—35 100—42 110—41 5 2 - 3 0 35—18 28—14 34—15 42—28 80—50 85—25 4 0 - 2 2 65—25 
42 71 77 41 26 21 25 35 60 55 31 45 

Яранскіа 170—34 90—39 1J 0 - 5 2 63—32 4 0 - 1 8 3 3 - 2 0 3 8 - 2 5 40—28 68—38 69—32 4 0 - 2 7 6 5 - 3 7 
102 64 81 47 29 26 31 34 53 50 33 



Мнѣніе члена Вятскаго Губернскаго Комитета С. Л. Поды-
мовскаго по вопросу объ отводѣ и отдачѣ участковъ земли 

для разработки ископаемыхъ богатствъ. 

Условія отвода участковъ пзъ казѳпныхъ дачъ п отдача въ аренду владѣльческихъ 
земель для разработки ископаемыхъ богатствъ не требуютъ пзмѣненій. Отдачу же въ аренду 
права производить горныя работы на земляхъ сельски хъ обществъ регулирует» закопъ 
17 Апрѣля 1895 года. Законъ этотъ пзданъ въ обезпѳчепіе пнтересовъ крестьянъ, а на 
практпкѣ оказался крайне стѣснптельнымъ и требуетъ коренного измѣненія. 

А. Въ Вятской губерніи пзъ числа полезныхъ ископаемыхъ разрабатываются пре-
имущественно руды желѣзныя н мѣдныя, жерновой камень, строительные матеріалы, глина 
и торфъ. На нрактикѣ желѣзныѳ рудники не отдаются въ аренду сельскими обществами 
частпымъ лицамъ. На всѣ ископаемыя требуются развѣдки, но на мѣдныя руды и алебастръ 
онѣ, какъ сопряженныя съ значительной затратой времени п въ особенности средствъ, 
находятся въ болѣе неблагопрінтныхъ для арендатора условіяхъ. Вслѣдствіе этого, при 
составленіи договора объ арсндѣ земель у сельски хъ обществъ подъ разработку ископаемыхъ 
нельзя сейчасъ сдѣлать въ натурѣ точнаго отвода участка, нодлежащаго разработкѣ, а лишь 
по окончаніи развѣдокъ; въ виду сего ст. 2 дополненія правилъ о частной горнопромышлен-
ности (Высочайше утвержденное мпѣніѳ Государственная Совѣта 17 Анрѣля 1895 года) 
должна быть измѣнена въ такомъ смыслѣ: отводъ въ натурѣ рудника, отдаваемая въ аренду, 
долженъ производиться послѣ окончанія развѣдокъ, до приступа къ добычѣ и разрабогкѣ 
мѣсторожденія.Планъ отводимая сельским» обществомъ участка, послѣ его отвода въ натурѣ , 
долженъ быть прсдставлснъ черезъ мѣстнаго земскаго начальника на утвержденіе Губерн-
скаго Присутствія. 

Б . Правила сі . 19 изложены применительно къ правпламъ объ отчужденіи земель, 
ирипадлсжащихъ сельскимъ общсствамъ, когда прп значптельпомъ пространстве отчуждае-
мой земли эти общества, получивъ вознагражденіе за с в о ю землю деньгами, могутъ сдѣлаться 
мало или даже безземельными. Между тѣмъ, прп отдачѣ участковъ для разработки ископае-
мыхъ, пространство земли, отдаваемой въ аренду, обыкновенно бываетъ невелико, и большей 
частью отдаются земли неудобныя, которыя по окопчаніи работъ поступаютъ обратно въ 
нользованіс крестьян». Взнос» же в » мірской капитал» только одной трети всей арендной 
платы часто бываетъ причиною отказа со стороны крестьянъ въ отдачѣ въ аренду разработки 
полезныхъ ископаемыхъ на земляхъ сельскпхъ обществъ, такъ какъ крестьяне не усматри-
в а ю т прямой для себя выгоды. Поэтому ст. 19 желательно измѣнить такимъ образомъ: 
арспдпая плата за пѣдра земель, означенных» в » ст. 10, за погашепіем» в» подлежащих» 
случаях» отвѣтственпой части выкупная долга и недоимок», поступает» в » мірской капи-
тал» подлежащих» сельских» обществ». 

Прочія требованія упомянутаго закона пе стѣспяютъ ни сельских» обществъ, ппарен-
даторовъ и могутъ остаться безъ пзмѣнепія. Для техническая руководства крестьянами 
имѣютсн уже отъ губернскаго земства штейгера; они слѣдятъ за правильностью и безопас-
ностью работъ, знакомятъ съ лучшими прісмами работъ, съ усовершенствованными инстру-
ментам н и проч. 

Сбыт» оставляет» еще многая желать. Крестьяне, занимающіеся в » свободное отъ 
сельских» работъ время, пе имѣютъ достаточныхъ сродстпъ, такъ сказать, оборотная капи-



тала, а потому вперед» продаютъ торговцам» добытый матеріалъ по сравнительно нпзкоіі 
цѣнѣ, выручая за спою трудную работу отъ 15 — 40 коп. въ день. Для пзбавлепія крестьянъ 
отъ аксплоатаціи торговцами только уѣздныя земства могутъ оказывать пмъ помощь наравнѣ 
съ прочими кустарями. 

Записка члена Губернскаго Комитета В. И. Рыкова къ 
вопросу о развитіи молочнаго хозяйства въ Вятской 

губерніи. 

Черезъ два-три года сѣверныѳ уѣзды Вятской губерніп прорѣжат» рельсовый путь, 
который явится транзптнымъ путемъ для доставки сибирскаго масла къ портамъ Балтійскаго 
моря п вывоза его за границу. Естественный условія втого района (значительная луговая 
площадь и достаточно влажный клпматъ) вполнѣ отвѣчаютъ потребностямъ молочнаго ското-
водства и связаннаго съ нпмъ молочнаго хозяйства. Если въ настоящее время развитіе его 
сравнительно слабо, то это объясняется исключительно отсутствіемъ близкая рынка для 
сбыта п культурныхъ путей сообщенія съ болѣе отдаленными центрами. Съ проведепіѳмъ 
Петербурго-Вятской желѣзиой дороги мѣстное производство масла будетъ имѣть крупное 
преимущество предъ спбнрскпмъ, такъ какъ трапспортъ масла до С.-Петербурга изъ Вятской 
губерніп будетъ на 1 5 0 0 — 2 0 0 0 верстъ менѣе, чѣмъ пзъ маслодѣльпыхъ районовь Западной 
Спбпрп. Это обстоятельство, нѳсомнѣнпо, вызовстъ широкое развптіѳ молочнаго хозяйства въ 
Вятскомъ, Орловскомъ, Котельническом», Глазовскомъ и Слободскомъ уѣздахъ. Такъ какъ 
частное аемлевладѣніе развито въ этихъ уѣздахъ весьма слабо,то можно ожидать въ данвомъ 
районѣ появленія маслодѣльных» заводовъ, работающих» на сборномъ мо.іокѣ, скупаемом» 
у крестьянъ за пзвѣстпую плату съ пуда плп вѳдра, с » возвратом» обезжпроішаго молока или 
«обрата®, въ колнчествѣ 2 5 — 3 0 Фунтов» с » ну да молока цѣльнаго.ТакаяФормапромышлсииаго 
маслодѣлія проявит» какъ положительны я, такъ и отрицательные нослѣдствія, которыя могутъ 
въ той или иной степени отразиться па благосостояпіп міістнаго населения. Само но себѣ 
развнтіс молочнаго хозяйства, казалось бы, но можетъ дать пных», кромѣ благоприятных», 
результатов» для доходности скотоводства. С» введеніем» промышленнаго маслодѣлія,молоко, 
которое по выносит» долгаго хранепія и дальней перевозки, перерабатывается в » масло,— 
продукт», болѣс прочно сохраняющиеся и способный выдержать перевозку на дальнее раз-
сгояніе. При выработкѣ разных» видов» слпвочпаго масла, молоко, какъ показмваетъ опыт» 
п Вятской губерніи (Орловскаго и Уржумскаго уѣздовъ), оплачивается въ 1 % — 2 раза дороже, 
чѣмъ молоко, которое перерабатывалось рапѣе насслеиісмъ и сбывалось въ впдѣ тоилонаго 
масла. (Цѣна на сливочное масло стоитъ не менѣе 2 — 3 рублей за пудъ выше, чѣмъ цѣна 
топлепаго, а выход» сливочнаго масла равоп» в » среднем» 1 пуду на 23 пуда молока отъ 
мѣстпаго скота, тогда какъ выходъ топлепаго масла равепъ 1 нуду изъ 38 пудовъ молока— 
изъ доклада Вятской Губернской Земской Управы очородному Собрапію 1900 года). Уволи-
ченіѳ денежнаго прихода отъ молока вызывает» большую заботливость в» уходѣ и 
кормлспіи скота; потребность в » кормах» служит», какъ показалъ опыт» другихъ губерній, 
мѣстамп стпмуломъ къ введепію травосѣянін, а развитіс травосѣянія въ связи съ увеличе-
ніем» скота и удобрительных» средств» способствует» подъему урожайности полеводства, 
а стало быть, и общему увеличспію доходности хозяйства. «Сбыт» молока па артельные или 
сборпыо заводы]», иишетъ нзвѣстный спеціалистъ по молочпому хозяйству Л. Л. Калаптар», 
«дал» крестьянскому хозяйству денежный доход» помимо продажи систематически недостаю-
щ а я па сѣверѣ хлііба, что важио для уплаты повинностей и нріобрѣтоиія продмотов» 



первой необходимости, пѳ производящихся у себя, въ деровнѣ. Такимъ образомъ устраня-
ются пли уменьшаются условія.заставляющія крестьянина продавать но только хлѣбъи корма, 
по п скотину». Такова общая схема вліянія продуктивна™ молочпаго скотоводства на 
крестьянское хозяйство. 

Изъ всѣхъ Формъ молочнаго дѣла маслодѣліѳ, при современной его техник!», является 
напболѣе цѣпиой. При сепараторномъ способѣ отдѣленія сливокъ, маслодѣльный заводъ 
оплачиваете населепію сливки, возвращая такъ называемый «обратъ», обезжиренное молоко 
съ сохранившимися белковыми составными частями. Много потерявъ въ вкѵсовомъ отноше-
ніи, молоко это, по точнымъ изслѣдоваиіямъ (проф. Широкихъ, Буховцевъ, Калантаръ), 
пмѣетъ большое питательное значеніс. По н ѣ к о т о р ы м ъ даннымъ установлено, что въ райо-
нахъ промышленная маслодѣлія, съ увеличеніемъ количества скота, населеніо получаетъ 
въ впдѣ «обрата» п той частп цѣльйая молока, которая пе сбывается на маслодѣльню, боль-
шее количество питательныхъ продуктовъ, чѣмъ получало ранѣе во всемъ молокѣ цѣльномъ, 
пе обезжиренномъ. Другіе виды сбыта молока—продажа его въ непереработанномъ видѣ, 
употребленіо его для спаивапія телятамъ и переработка его въ сыръ—не пмѣютъ такого 
значеніп, такъ какъ не оставляютъпа мѣстѣ производства собрата», могущая служить для 
населепія здоровой пищеіі. 

Късожалѣнію,положитольныя стороны этого техническая производства сопровоясдаются 
въ современномъ крестьянскомъ хозяйствѣ д р у г и м и , к о т о р ы я проявляются иногда настолько 
рѣзко, что даютъ иоводъ разематривать маслодѣліе, какъ безусловно вредное производство, 
авведепіо которая не можетъ обѣіцать пнчего хорошая». (Такого взгляда держится и одинъ 
изъ докладчиковъ Вятскаго Уѣзднаго Комитета). Указываютъ, что ирп развптіи маслодѣлія 
въ нзвѣстномъ райопѣ, населеніе, но получившее ранѣе денежной выручки отъ молока, 
кромѣ рѣдкой продажи топленая масла, начинаете занашивать въ маслодѣльни ту чаегь 
молока, которая раньше служила для продовольствія крестьянской семьи и, главнымъ 
образомъ, для шітанія дѣтей. Это явленіѳ особенно отражается на бѣднѣйшей части населс-
нія, которая меньше оставляете цѣльнаго молока у себя, чѣмъ часть зажиточная, и меньше 
получаете иитательныхъ вѳществъ въ общей суммѣ «обрата». Выяснилось также,что обратъ 
съ частныхъ маслодѣленъ возвращается часто въ испорченпомъ впдѣ и вліяетъ, съ одной 
стороны, па заболіваніо дѣтей и плохие выкармливаніе телятъ,—съ другой стороны, дѣлаотъ 
возможнымъ «распространение заразныхъ болѣзней, благодаря тому, что обратъ отдается 
смѣшаннымъ отъ разныхъ коровъ, часть которыхъ можетъ быть и больна какой-либо 
болѣзныо». Хотя точны&ъ изслѣдонаній такого рода заносовъ заразы не пмѣется, во и 
самая возможность ихъ вызываете большія опасеыі». І Іаконецъ, установлено, что, оплачивая 
сравнительно высоко молоко (въ Вологодской губернін цѣна доходила до 50 коп. ведро 
при возвращеиіи обрата), частные маслодѣлы расплачиваются съ крестьянами ітѳ деньгами, 
а товарами, изъ лавокъ, которыя открываются нрп маслодѣльняхъ, по цѣнамъ на 25 3 0 % 
выше, чѣмъ въ городахъ. Выгодность этой операціи повела къ тому, что въ Вологод-
ской и Ярославской губерніяхъ многіѳ сельскіе лавочники обзавелись сепараторами и 
стали приготовлять масло, усматривая въ маслодЬліи удобный способъ для эксплоатаціи 
населенія. 

Пельзя по отмѣтить однако, что вышеприведенные взгляды относительно вреда масло-
дѣлія для крестьянская хозяйства не всегда опираются па точно провѣренпыо Факты.Свѣдѣ-
пія, собранпыя въ районахъ наибольшая развитія маслодѣлія, показываютъ, что за 
послѣднія 1 5 — 2 0 лѣтъ количество молока въ однѣхъ и тѣхъ же деревняхъ возросло въ 
3 — 5 разъ.что вовсе по говорите ни за пошіженіе блаясостоппія пасѳленія, пп за ухудшсніе 
мѣстпаго скотоводства. По изслѣдованіямъ Калантара, усиленный заносъ молока на масло-
дѣльпи наблюдается въ деревняхъ лишь въ началѣ развитія этого промысла, когда крайняя 
нужда побуждаете крестьянина нести въ заводъ чуть не все молоко отъ коровы. Чрезъ 
2 — 3 я д а увеличившаяся количества молока хватаете и па домъ и па продаяіу, при чемъ 



лома остается отъ 3 0 — 7 0 % цѣльнаго молока, кромѣ обрата. Докторъ медицины К. II. Бу-
ховцевъ, на 0 C H 0 D a i i i n своихъ пзслѣдовапій, категорически утисрждаетъ, что съ увеличеніемъ 
нромышлениаго маслодѣлія смертность дѣтеіі въ маслодѣльныхъ раііонахъ не только не 
возрастаеіъ, а наоборотъ уменьшается; такое благопріятноо вліяиіе маслодѣлія онъ объя-
сняетъ увеличеніемъ благосостоянія населенія. Принимая во вппмапіо иышепрпведепныа 
изслѣдованія, едва ли возможно говорить объ ѵхудшепін пптанія населенія вслѣдствіе 
развитія маслодѣлія. Необходимо только пмѣть въ виду возможное вредное вліяніе этого 
промысла и своевременно озаботиться, чтобы это мало еще распространенное въ гѵбсрніи 
техническое производство проявило свои благопріятныя стороны, и чтобы были предусмо-
трены и устранены тѣ условіл, при которыхъ молочное хозяйство можетъ явиться лишь 
новыыъ средствомъ для эксплоатацін населеиія. 

Ближайшей мѣрой для раціопалыюіі постановки маслодѣльнаго нромысла въ губерніп 
нужно считать возможное устранеиіе или ослаблеиіѳ частнаго предпринимательства въ этой 
области путемъ широкаго рэзвитіл общественныхъ плп артельныхъ маслодѣленъ, подъ руко-
водствомъ инструкторовъ и мастеровъ молочнаго дѣла. Необходимо, чтобы Министерство 
Земледѣлія п Государственныхъ Пмуществъ приходило на помощь мѣстпому земству ссудами 
на устройство земскихъ маслодѣленъ, которыя, по мѣрѣ развитія молочнаго дѣла въ извѣст-
номъ районѣ, передавались бы артелыцпкамъ па условіяхъ погашонія организаціонныхъ 
средствъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ* пзъ доходовъ маслодѣльни. Желательно поставить 
развитіе артельныхъ маслодѣленъ въ связи съ открытіемъ сельскохозяйственныхъ обществъ, 
которымъ принадлежало бы на мѣстахъ ближайшее руководство дѣломъ и забота о цѣле-
сообразномъ направленіи его на пользу мѣстнаго населенія. Считаясь однако съ тѣмъ, что 
частное предпринимательство, какъ болѣо гибкое, болѣе приноравливающееся къ рынку, 
спросу и сбыту продуктовъ, все-таки ивптсп конкуреитомъ обществеииаго маслодѣлія, необ-
ходимо озаботиться выработкой тѣхъ пормъ, въ которыхъ допустимо устройство новыхъ 
промышленныхъ заведеній. Необходимо, чтобы въ лидахъ устранепіа эіссплоатаціи пасоле-
нія, Фабричный заковъ о воснрещеніи уплаты аа работу товаровъ (ст. 99 Устава о про-
мышленности. Томъ XI , ч. 2-я) былъ распрострапенъ и на всъ маслодельные заводы, при 
расчетахъ маслоді ловъ аа молоко. Въ вндахъ охраневія населенія отъ переноса и расиро-
страненія заразиыхъ болѣзнеіі черезъ молоко, необходимы: 1) выработка земствомъ обязатоль-
пыхъ постановленій относительно сапптарныхъ и техническпхъ требований при открытіо 
заводовъ и 2) подчинепіе ихъ санитарному и ветеринарному иадзору. Принимая во вниманіе, 
что главнымъ средствомъ для перенесеніп заразы является смѣшапный «обратъ», жела-
тельно установить обязательную пастеризацію обрага въ круішыхъ маслодѣльняхъ. Въ видахъ 
всеобщего распространенія ііасіерпэацін какъ молока, такъ и обрата, въ Вятской губѳр-
ніп желательно возбудить, по прпмѣру Ярославскаго съѣзда сѣверпыхъ хозяевъ, ходатайство 
объ установлепіи преміи за изобрѣтеніе дешеваго пастеризатора. Имѣстѣ съ тѣмъ крайно 
желательно, чтобы Министерство Земледѣлія и Государствепиыхъ Пмуществъ снабжало 
общественныя п артельныя маслодѣльиіі пастеризаторами папболѣо пригоднаго типа для 
распрострапеніл ихъ въ губерніп и борьбы съ заразными началами молока, подобно тому, 
какъ то же Министерство приходптъ на помощь въ борьбѣ съ засорепіемъ полей, отпуская въ 
земскіе очистительные пункты трісры, куколеотборники, льпочистилки п т. п. 

Вышеприведенными мѣрамн едва лп пе исчерпываются тѣ средства, которыми можно 
направить развитіе молочнаго хозяйства Вятской губерніи, при современной техникѣ этого 
производства, при настоящемъ культурномъ уровпѣ населенія. Но остановиться на этомъ 
также невозможно. ІІи въ одной изъ отраслей сельскаго хозяйства техпическій прогрессъ 
производства не пдетъ такими быстрыми шагами, какъ въ молочномъ дѣлѣ. Крестьянскія 1 
о частповладѣльчсскія хозяйства, 2 0 — 2 5 лѣтъ тому пазадъ не зпавшія иного способа полѵ-
ченія сливокъ, какъ отстаивапіе въ кринкахъ, другой машины для производства масла, 
какъ толкачная маслобойка, и иного пріема для сохраненія нрочности масла, какъ пере-



76 ѴЯТСКіН ГУБЕРНСКІІІ КОМИТЕТЪ. 

топка его на огнѣ, въ настоящее время, подчваяясь тробованіямъ мірового рынка, готовнтъ 
парижское, сливочное и голштпнское масло на сборныхъ и частныхъ маслодЬльняхъ съ 
маслобоііками отъ коннаго и пароваго нриводовъ, получая предварительно сливки на 
непонятной для большинства машинѣ, дѣііствующеіі центробѣжной сплой. Нельзя думать, 
чтобы тѳхническіИ прогрессъ п трсбованія иірового рынка дошли до временнаго хотя бы 
предѣла. А между тѣмъ, и въ настоящее время этотъ прогрессъ наталкивается на такія пре-
пятствія, которыя въ культурной странѣ пепонятпы и немыслимы. Достаточно вспомнить 
исторію «молочныхъ бунтовъи въ Сибири и отношеніѳ насѳленія къ сепаратору, какъ ору-
дію дьявольской сплы, на которую сибирскій крестьянинъ возлагалъ всю вину за хищни-
ческое дѣйствіо частныхъ маслодѣловъ. Съ такими явленіями можно бороться только путемъ 
кѵльтурныхъ, просвѣтптелыіыхъ мѣръ, путемъ воздѣйствія школы на общее развитіе насе-
ленія и распространеніемъ ироФессіональныхъ зпаніВ. Общедоступная начальная школа съ 
попышеннымъ курсомъ, включающая иэученіо природы и Ф И З И К О - І И М И Ч С С К Н Х Ъ явленій, 
организація общеобразовательныхъ и профессіочальныхъ чтеній и курсовъ и распростра-
нение книги, разбивающей темноту и суевѣріе крестьянскаго населенія, является единствен-
ной мѣрой, создающей основаніе для вводенія въ среду новыхъ производствъ и дальнѣй-
шаго успѣха промысла, сообразно измѣняющимся требованіямъ техники и спроса мірового 
рынка. 



Сводъ постановленій Уѣздныхъ Комитетовъ Вят-
ской губерніи о нуждахъ сельскохозяйственной 
промышленности но пунктамъ программы Особаго 
Совѣщанія о мѣропріятіяхъ къ поднятію сель-

скаго хозяйства. 

А. Распространена сельскохозяйствеппаго знаііія и уыѣпія. 

Вятскій Сельскохозяйственный Комитет^. 

По запискѣ члена Комитета С. Косарева орппдлъ слѣдующія постановленія: безотла-
гательно должны быть приняты всѣ ыѣры, способствующія быстрому развитію народнаго 
образования, какъ-то: къ устройству нолной сѣти школъ, при которой было бы возможно 
осуществить всеобщее обученіе; къ открытію возможно большаго числа сольскихъ библіо-
текъ, гдѣ грамотное населеніе должно было бы пополнять свое образование; къ облегченію 
условій существовапія и содѣйствіо къ возшікновенію журпаловъ, книгъ и народпыхъ га-
зетъ, припоровленныхъ для понпманія крестьянской среды; къ упрощевію способовъ разрѣ-
шепія чтсній бссѣдъ и публичныхъ лекцій п содѣйствіе къ открытію воскреспо-повторитель-
ныхъ занятій. 

Что касается способовъ и мѣръ распространенія спеціальныхъ зпаній, то прождо всего 
эдѣсь должны быть поставлены па первое мѣсто мѣры по организаціп сельскохозяйствениаго 
образованія. 

Тѣ спеціальныя сельскохозяйственныя школы Министерства Земледѣліл, которыя 
существуют! и въ Вятской губсрпіи, не могутъ въ настоящее время послужить съ успѣхомъ 
для подпятія сельскохозяйственныхъ зпаній въ обширной массѣ нашего насѳленія, во-пѳр-
выхъ, потому, что устройство большаго числа этихъ школъ паходитъ препятствіо въ доро-
говвзнѣ ихъ устройства и содержанія и, съ другой стороны, отнимал на сравнительно про-
должительное время, 4 — 5 лѣтъ сверхъ курса начальной школы, крестьяпскихъ дѣтей у 
нхъ семей, онѣ являются школами для меньшинства болѣе заяситочной части крестьянскаго 
насѳлелія. Поэтому, наравнѣ съ сущсствовапіѳмъ этихъ школъ, должны быть устроены и 
сольскохозяйствеппыя школы другого, болѣѳ простого типа и болѣѳ дешевыя, гдѣ бы дава-
лись спеціальпыя зпанія болѣе практическая характера, преимущественно, имѣющія прило-
жены для мѣстныхъ условій сельскаго хозяйства. Тогда будетъ устрапепъ и тотъ недостатокъ 
сольскохозяйствспныхъ школъ, существующихъ иыпѣ, который замѣчается теперь, это— 
частое отрываніѳ ученпковъ, закончившихъ образование въ этихъ школахъ, отъ крестьянской 
среды. Пе малымъ подспорьемъ въ распространен^ агрономичеекпхъ зпапій въ срѳдѣ насе-



ленія могли бы явиться и начальный школы, если бы въ теченіе курса ихъ ученикамъ сооб-
щались первоначальный познанія по сельскому хозяйству, нанримѣръ: на урокахъ объяснп-
тельнаго чтенія и даже на спеціальио устраиваемыхъ бесѣдахъ съ этой целью. ІІѢкоторыя же 
мелкія отрасли сельскаго хозяйства, каковы, напрнмѣръ: садоводство, пчеловодство, огород-
ничество п т. п. могли бы быть, при благопріятнмхъ условіяхъ, даже изучаемы и практически 
на особо устроснпыхъ школьпыхъ садахъ, огородахъ и пасѣкахъ. Еще лучше бы эта цѣль 
была достигнута, если бы самый курсъ народной школы могъ быть увеличенъ до 4 — 5 лѣтъ. 
Тогда въ старшихъ классахъ можно было бы ввести краткій систематически! курсъ сельскаго 
хозяйства. Говоря о проведеніи, прп помощи пачальной школы, въ сроду народа сельско-
хозяйственныхъ зпаній, нельзя не высказать здѣсь то, что главный успѣхъ прп этомъ будетъ 
заключаться въ достаточности запаса знаній по сельскому хозяйству у учптѳльскаго персо-
нала. Вотъ почему въ т ѣ х ъ учебпыхъ заведеніяхъ, изъ абптуріентовь которыхъ по пре-
имуществу Формируется учительскій персоналъ, какъ-то: учительскихъ п духовныхъ семи-
парій, женскпхъ гпмпазій п епархіальныхъ училищъ, должны быть введены курсы сельскаго 
хозяйства, преподаваемые хотя бы Факультативно. 

Нромѣ того, весьма желательно для той же цѣли устраивать въ губерніп спеціальпо 
сельскохозяйственные курсы для народныхъ учителей. 

Возлагая на учнтельскій персоналъ народныхъ школъ новыя обязанполи по распро-
страненно спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ знаній, необходимо, конечно, озаботиться и 
улучшеніемъ матеріальнаго положснія учительскаго персонала, такъ какъ оно въ настоящее 
время во многихъ мѣстностяхъ весьма неудовлетворительно. Одновременно съ организаціей 
спеціальнаго сельскохозяйственнаго образованія для подрастающаго поколѣнія должна быть 
нроведепа организація п агрономическая образованія для взрослаго населенія. Мѣры для 
этой цѣлп будутъ въ общемъ тѣ же, что п для развптія общаго образованія среди взрослаго 
населенія, а именно: онѣ должны состоять въ распространена среди населения споціальпыхъ 
кппгъ сельскаго хозяйства, въ спабжсніи сельскихъ б п б л і о т е к ъ книгами и издапіямн спеціальпо 
сельскохозяйственнаго и техническая содержанія. Для появлѳпія же возможно большая 
числа популярпыхъ изданій этого рода могутъ быть учреждены поощрительный преміц. 
Бесѣды и чтонія на сельскохозяйственный темы должны быть всѣми возможными средствами 
поощряемы п облегчаемы. Особенно здесь желательно привлечь къ этому д Ьлу земскихъ 
агрономовъ и вообще лицъ съ агрономическими позваніями. Поэтому уже, беря только эту 
сторону деятельности агроиомовъ, нужно стремиться создать повсеместно агрономическій 
надзоръ, прп чемъ тамъ, где общественныя сродства но д о з в о л я ю т ъ учрежденія постоянпыхъ 
должностей обществепныхъ агрономовъ, должно прійти денежной помощью государство. 

Конечно, деятельность агрономовъ для распространенія агрономичсскихъ познаній въ 
пароде будетъ производиться но только путемъ устройства беседъ, чгенііі п лекцііі, но также 
и путемъ наглядная доказательства сельскохозяйственныхъ истинъ, черезъ устройство дока-
зательныхъ полей, хозяйствъ, участковъ и вообще въ демонстрации различныхъ технп-
ческихъ пріемовъ сельскаго хозяйства. За успехъ же этого рода воздействій говорить опытъ 
Вятскаго земства и другихъ земствъ Россіи. 

Безъ сомнепія но малую пользу могутъ принести спеціальныо сельскохозяйственные 
музеи и псболыпія показательный выставки, устранваеиыя не только въ городахъ, по также 
въ солахъ и вообще въ болыппхъ сѳленіяхъ. Эти выставки должпы быть приноровлопы къ 
ярмаркамъ и вообще ко врсненамъ большого скопленія народа. 

ВсЬ последнія меропріятія распространенія сельскохозяйственныхъ техническихъ 
улучшеній будутъ иметь и ту важную сторону, что они даютъ возможпость воздействовать п 
на мало или даже вовсе необразованную часть населенія, путемъ наглядная доказательства, 
убеждая каждая въ иользе и з в е с т н а я сельскохозяйственная меропріятія. Есть еще одна 
мера распространена сельскохозяйственныхъ знанііі, которая имеотъ то важное значеніе, 
что можетъ сразу быстро провести въ массу насолепія агропомичсскія знанія. Эго—сообщеніѳ 



первоначальных! позпанШ по сельскому хозяйству путемъ хорошо поставлсппыхъ сельско-
хозяйственныхъ бесѣдъ въ пашихъ войскахъ. Если мы видимъ, что удается путемъ занятій 
съ пижппмп чипами въ войсковыхъ школахъ обучить пхъ грамотѣ, то, безъ сомнѣпія, воз-
можно достигнуть того, чтобы знанія по самымъ важнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства 
были усвоены лицами, отбывающими воинскую повинность. Также важнымъ дѣломъ яв-
ляется и обученіо паселепія различная рода умѣпіямъ и техническимъ пріѳмамъ въ раз-
лпчпыхъ отдѣльныхъ отрасляхъ сельскохозяйственная промысла н другпхъ близкихъ къ 
нему технпческнхъ производствахъ. 

Здѣсь возможно, конечно, обученіе практическпмъ путемъ даже безграмотная насолѳ-
нія. Мѣры для этого должны, заключаться прежде всего, въ устройствѣ различная рода учеб-
ныхъ мастерскихъ и другихъ учрежденіяхъ этого рода, наарпмѣръ: въ устройствѣ образцо-
выхъ хозяйствъ, садовыхъ заведеніяхъ, льнообдѣлочпыхъ станціяхъ, въ учебиыхъ заводахъ 
и мастерскихъ по обработкѣ разлпчпыхъ сельскохозяйственных! продуктовъ: масла, молока 
и т. п. По такъ какъ устройство подобная рода учреждѳній связано пногда съ довольно 
значительными денежными затратами, и потому этп учрежденія могутъ существовать не 
воздѣ, то для болѣе широкая обученія тохническпмъ прісмамъ можетъ послужить посылка 
лпцъ, желающихъ изучить ту или иную отрасль пзвѣстнаго промысла въ нодобныхъ учре-
жденіяхъ, и частныхъ лицъ. При чемъ лицамъ несостоятельным! должны быть выдаваемы 
пособія о стипендіп, для чего долженъ быть учреждепъ ФОНДЪ ДЛЯ выдачи пособій на практи-
ческое обучепіѳ. Пе малую пользу здѣсь могутъ оказать и различная рода инструкторы и 
мастера, которые могутъ обучать населепіе на мѣстахъ его жительства. За успѣхъэтой мѣры 
говорить уже то, что этп лица въ настоящее время по нѣкоторымъ отраслям! сельская 
хозяйства принесли не малую пользу, какъ, напрпмѣръ, инструкторы Министерства Земле-
дѣлія но маслодѣлію и льнодѣлію. 

Въ цѣлях! практическая изученія отдѣльеыхъ отраслей сельскаго хозяйства а близ-
к и х ! къ нему технпческнхъ промысловъ могутъ быть устрапваемы кратковременные курсы, 
какъ лѣтомъ, такъ к зимой, гдѣ путемъ обученія, главнымъ образомъ практическим! пріе-
мамъ, возможно иногда въ сравнительно незначительный пѳріодъ времени сообщить главныя 
основы извѣстнаго производства. 

Сарапульовій Сельскохозяйственный Комитетъ. 

По журналу № 3 прппялъ слѣдующія постаповлснія: по мнѣнію многихъ членовъ 
Комитета, надлежптъ обратить особепное вниманіе не только на правильную постановку 
всеобщая образованія, но п на расшпреніе его спеціально техппческихъ зианій, нѳсомнѣппо 
долженствующпхъ поднять но только уровень его сельскохозяйственной промышленности, 
по и повести къ значительному поднятію экономическая благосостояния парода путемъ 
развитія ремеслеппыхъ знаній и распространена кустарной дѣятольности, какъ суще-
ственно вспомогатольпаго Ф а к т о р а для безбѣдная существовапія крестьянина; такъ 
признавалось крайне необходимымъ, наряду съ распрострапоиіемъ сельскохозяйственныхъ 
знаній, и распространено знаній ремесленныхъ, для каковой цѣли представляется весьма 
необходимымъ въ нѣкоторыхъ сельскихъ школахъ ввести обученіе ручному труду; по такъ 
какъ въ пастоящоо время нѣтъ учителей п учитѳльпццъ, способпыхъ зяняться обучспіомъ 
этому предмету, то Комптетъ призпалъ желательнымъ: а) возбудить ходатайство о вводеніи 
въ курсъ женскихъ гимпазій, спархіальпыхъ училищъ и учитольскихъ семипарій обучопія 
ручному труду, б) учнтолямъ и учптельпицамъ, которые введутъ въ своихъ школахъ обучо-
піо ручпому труду, увеличить жалованіе и в) ходатайствовать предъ артиллерійскимъ и 
горпымъ вѣдомствами объ открытіи на ихъ средства профсссіопальныхъ жепскнхъ училищъ 
въ Пжевскомъ и Воткпнскомъ заводахъ. 



Такъ какъ одной или двухъ школъ на громадный СарапульскіЙ уѣздъ было бы недоста-
точно, то Комитетъ ирнзналъ необходичымъ устройство цѣлоіі сѣги ремеслонныхъ школъ п 
ѵчсбныхъ мастсрскихъ. Въ южноіі безлесной части уѣзда признано желательнымъ устрой-
ство учебныхъ мастерскнхъ сапожно-башмачныхъ п шорныхъ, въ заводахъ—кузнечныхъ 
и слесарныхъ, въ лѣсныхъ мѣстностяхъ—столярно-токарныхъ заведеній, кроиѣ того, со-
образно съ мѣстныѵш условіями, прознано желательнымъ открытіе вязальныхъ, гончарно-
черепичныхъ и т. п. учебныхъ масторскихъ. Мѣстноѳ уѣздпоѳ земство способствустъ рас-
пространепію знапій: ииѣя нѣсколько учобныхъ столнрныхъ и ткацкпхъ мастерскохъ, н 
ныпѣ открыло на югѣ уезда въ селѣ Колесникове сапожно-башмачную учебную мастерскую, 
но, въ виду ограниченности его матеріальныхъ средствъ, оно не въ силахъ въ скоромъ вре-
мени организовать дѣло ремеслеппаго обученія въ достаточно широкпхъ размѣрахъ. Поэтому 
Комитетомъ признано нѳобходимымъ ходатайствовать о томъ, чтобы Правительство пришло 
на помощь земству въ этомъ дѣлѣ, и въ то же время ходатайствовать передъ воѳннымъ и 
горнынъ ведомствами, чтобы опи приняли на свой счетъ содержаніе кузнечно-слесарныхъ 
школъ, открытіѳ которыхъ въ заводахъ признано желательпымъ. 

При обсужденіи вопроса о распространен^ сельскохозяйственныхъ знаній и по поводу 
мненіл некоторыхъ докладчиковъ о необходимости открыть въ уезде сельскохозяйственный 
училища было указано па неправильную постановку обученія въ существующий сельско-
хозяйственныхъ школахъ. Въ этихъ школахъ слишкомъ много времени тратптея на пре-
подаваніѳ общеобразовательныхъ прѳдметовъ п мало уделяется его на практически! аанятія; 
притомъ школы эти приноровлены къ более пли менее крупному хозяйству, а не къ мелкому 
крестьянскому, вследствіѳ чего происходптъ, что прпменѳніе труда производится не на месте 
у себя, а вне. Признавалось более целесообразнымъ устроить спеціальныя школы по различ-
нымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, напримеръ: по пчеловодству, огородничеству, ското-
водству, льноводству и т. п. Школы эти должны имѣть по преимуществу практически 
характеръ. 

Далее, Комитетъ призналъ жѳлательнымъ: а) открытіе цѣлоИ сети такихъ школъ, съ 
содержаніемъ ихъ на средства Правительства, б) устройство въ уездѣ учебныхъ льнодела-
тельныхъ станцій по образцу существующие въ Полинскомъ уѣздѣ. 

Кромѣ того, Комитетъ постановплъ: ходатайствовать передъ Министерствомъ Земледѣлія 
и Государственныхъ Пмуществъ о воспособленіи земству въ органпзаціи агрономичѳскихъ 
мѣропріятій. Затемъ, признано желательнымъ устройство выставокъ скота и сельскохозяй-
ственныхъ продуктовъ и премировало лучшихъ экспонатовъ за счетъ Министерства Земле-
делія но только почетными наградами, но и деньгами, усовершенствованными орудіямн и 
проч., при чемъ было постановлено: а) возбудить ходатайство о разрешенш чтенія лекцІІІ по 
сельскому хозяйству на прѳдположенныхъ къ устройству сельскохозяйственныхъ выставкахъ, 
для чего командировать Министерствомъ Земледелія особыхъ спеціалпстовъ, н б) о томъ, 
чтобы предположенное къ открытію высшее сельскохозяйственное училище было открыто въ 
центре Камскаго края. 

Комитетъ призналъ желательпымъ открытіѳ въ г. Сарапуле средняго сельскохозяй-
ственнаго училища п также присоединился къ возбужденному уже земствомъ ходатайству о 
скорѣйшемъ открытіи женскаго сельскохозяйственнаго института въ Россіп. 

Затемъ постановлено возбудить ходатайство о томъ, чтобы учителямъ и учительницамъ 
земскпхъ и церковно-проходскихъ школъ было оказываемо пособіе на устройство при 
школаіъ садовъ и огородовъ прп условіи, если учителя и учительницы въ состояніп вести 
это дело съ должпымъ умѣньемъ и будутъ обучать желающихъ правильному уходу за 
садомъ и огородомъ. 

Затемъ было признано желательнымъ въ программу народныхъ чтсній внести озна-
комлепія съ культурой льна, клевера п проч. 



Комитетъ постановилъ: а) возбудить ходатайство о томъ, чтобы чтепіѳ п у б л и ч н ы » 
лекцій по сельскому хозяйству допускалось по разрѣшеппымъ общею цензурою руковод-
ствамъ и по конспектам! подобно тому, какъ это допущено для чтепіН по гигіснѣ н медицппѣ, 
при томъ, чтобы порядокъ разрѣшенія чтоній и донущенія лекторовь былъ возможпо 
упрощенъ, ускоренъ п вообщо освобождепъ отъ всѣхъ существующихъ стѣсненій; б) чтобы 
въ народпыя библіотеки-чптальни былп допущены всѣ книги, разрѣіпснныя цензурой, и 
чтобы для руководства при устройствѣ библіотекъ были изданы каталоги не разрѣшепныхъ, 
а запрещенныхъ книгъ. 

Относительно затронутаго въ запискѣ Земской Управы вопроса народнаго образованія 
Комитетъ, признавая, что безъ поднятія образованія никакія мѣры по будутъ прпмѣппмы для 
улучшепіи сельскохозяйственной промышленности, постановилъ ходатайствовать: 

1) О субсидіи земству необходимыхъ средствъ къ ввѳденію всеобщаго обученія. 
2) Объ увелпченіи числа среднпхъ и высшихъ учебныхъ заведеній и объ удешовлспіи 

образованія въ нихъ. 
3) О переработкѣ программы средней и низшей школы, какъ дающпхъ слишкомъ мало 

свѣдѣній, необходимыхъ въ жизни, и чтобы для переработки программы были приглашены 
представители земства. 

к) О сосрѳдоточеніп завѣдыванія.народныма школами въ одномъ вѣдомствѣ, при чемъ 
желательно, чтобы вѣдомствомъ этимъ былъ бы органъ самоуправлѳнія; тогда какъ въ 
настоящее время школы этп находятся въ завѣдываніп трехъ вѣдомствъ (школа земская, 
народно-просвѣтптельная н церковно-приходская). 

5) О нредоставленіи земству неограниченная права распространять образованіе впѣ 
школы путемъ чгеній, бесѣдъ, бпбліотекъ и т. п. 

п 6) Ходатайствовать,чтобы при пріемѣ крестьянъ въ учебныя заведонія не требовалось 
бы начальствомъ заведеній увольнительны хъ отъ общества свпдѣтольствъ, а лишь бы 
сообщалось Казенной Палатѣ о поступлѳніи въ заведеніѳ для исключенія такого члона изъ 
общества. 

Нолиновій Сельскохозяйственный Комитетъ. 

По всестороннемъ обсужденіи неотложными мѣропріятіямп въ дѣлѣ народнаго про-
свѣщенія Комитетъ единогласно прпзналъ: 

1) осуществлено общедоступности образованія съ повышеніемъ общеобразовательной 
программы начальной народной школы; 

2) включеніѳ въ программу начальной школы на ряду съ предметами общеобразователь-
ными краткая курса сельскаго хозяйства п элемептарпыхъ свѣдѣпій по гигіепѣ (безъ 
учреждепія для всего этого спѳціальпаго класса, а хотя бы, напримѣръ, на урокахъ р у с с к а я 
чтенія) на счетъ возможная сокращенія нѣкоторыхъ прѳдметовъ, пмѣющихъ мснѣе суще-
ственное значеніе для крестьянскаго паселепія (грамматика, каллиграФІя). Желательно в ъ 
этихъ цЬляхъ составленіе для школъ Вятской губорніп хотя бы мѣстпымъ губорнскпмъ зем-
ствомъ особой книги для классная чтенія, въ соотвѣтствіи съ мѣстными условіямн и особен-
ностями жизпи п хозяйства крестьянъ; 

3) опредѣлоніе нормальная курса начальной школы въ 1 года съ тѣмъ, чтобы земство 
пмѣло право открывать школы повышенная типа, въ родѣ существующихъ двухкласспыхъ 
Министерства Пароднаго Просвѣщенія, и пониженная, въ родѣ школъ грамоты, съ прѳдо-
ставленісмъ окапчпвающпмъ въ нихъ курсъ тѣхъ же правъ, какими пользуются ученики 
мипистсрскпхъ училищъ и школъ грамоты духовпаго вѣдомства; 

і ) возможпо широкое развптіе внѣшкольнаго образовапія путемъ устройства бпбліотекъ, 
чпталенъ, распространепія всѣхъ дозволепныхъ цензурой в особо пе запрещеппыхъ пзданій. 
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ІІѳобходимъ переходъ въ спстемѣ изданія каталоговъ кнпгъ, запрещенныхъ для чтенія 
пароду, вмѣсто каталоговъ кипгъ разрѣшепныхъ (что не запрещено—дозволено); 

5) упрощепіе разрѣшенія народныхъ чтеніН (одобреніе личности чтеца) путемъ пре-
доставлспія права разрѣшепія мѣстному инспектору народных! училищ!; 

6) увслпченіе средних! и высших! общих! п спеціальных! учебныхъ заведенііі, а 
также низших! проФессіональных! школъ въ такой мѣрѣ, чтобы онѣ могли вмѣстпть всѣхъ 
желающих!, при условін согласованія меясду собою программ! всѣхъ учебныхъ заведеній 
въ цйляхъ безпрспятствепиаго перехода учащихся изъ одного учебнаго заведепія въ другое 
сообразно способностям! и влочснію. 

При распространен^ сельскохозяйственных! знаній приходится бороться с ! косностью 
среды, стремленіем! воздѣлывать- землю «по старому». Чтобы убѣдить крестьян! въ 
ошибочности такого положенія, кромѣ поднятія умствѳинаго уровня ч р е з ! образование школ! 
повышеннаі о типа, необходима органпзація устройства народных! чтеній на сельскохозяй-
ствеппыл темы. 

Котельни-чеокій Сельскохозяйственный Комитетъ. 

По запискѣ Продсѣдателя Уѣздной Земской Управы г. Кошурнпкова и агронома Ольмана 
Комитет! заслушал! слѣдующія положеніл: безъ распространенія и развптія среди народа 
образоканія немыслимо осуществлспіѳ ни одного мѣропріятія земства въ области кустарной 
промышленности и сельскаго хозяйства. Пока во главѣ дѣла стоит! неграмотный домохозяин!, 
В ! хозяйствѣ но замѣчается какпхъ-либо измѣнсній въ смыслѣ улучшешя обработки почвы, 
замѣны прѳжпихъ пріемовъ новыми, болѣе производительными. «Зачѣмъ намъ—и дѣды 
такъ жилиа—одпнъ отвѣтъ въ такихъ случаяхъ. Затѣмъ, подавляющее большинство 
крестьянъ, обращающихся въ сельскохозяйственный с к л а д " » ири управѣ, составляют! лица 
грамотныя. Распространение полезных! зпаній путем! раздачи к н и г ! возможно только при 
грамотности народа. Т а к ! какъ курсъ школы современнаго типа коротокъ, программа ея 
узка и школа вмпускаѳтъ только грамотныхъ съ такимъ скуднымъ запасом! самыхъ элемен-
тарныхъ знаній, что рецидивизм! в ! безграмотности с т а л ! довольно такп частым! явленіѳиъ. 
Поэтому необходимо расширепіе программы начальных! школ! до об!еиа двухклассных! 
министерских!—тип! паиболѣе желательный в! настоящее время, ислѣдовалобы озаботиться 
открмтіояъ минпсторскихъ школъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ и въ самомъ скорѣЦщѲмъ 

времени. ПроФессіоиальное образованіе въ пынѣшній вѣкъ положительно необходимо. 
Расходы по устройству и открытію проФессіональныхъ школъ настолько значительны, что 
земству не подъ силу постановка такого рода образования съ надлежащей и желательной 
широтой п полнотой,—здѣсь необходимы правигельствснпшя сродства. Оргапизація библіо-
текъ—самое вѣраоо и лучшее средство для самообразоваиія народныхъ массъ и одна изъ 
насущпѣйшпхъ нуждъ настоящего времени, требующая возможно полнаго а скорѣіішаго 
удовлетворен'!я,—безъ надлежащей постановки внѣшкольиаго образованія и открытіо школъ 
поторлетъ много значопія. Земствомъ въ этомъ н а п р а в л о н і п сдѣланъ уже довольно значи-
тельный и цЬнный почияъ, по нодостатокъ средствъ связываетъ земству руки и здѣсь, т. к . 
для широкой организации внѣшкольнаго образовапія нуясны громадныя суммы, каковыхъ въ 
распоряжсніи земства нѣтъ, почему желательно, чтобы государственный поземельный 
налогь, если по весь, то хотя озвѣстпаа часть ого, нородапъ былъ земству исключительно па 
нужды пароднаго образования—на оргапизацію библіотекъ, устройство ироФоссіональныхъ, 
ссльскохозяйствснпыхъ и общообразоватольныхъ школъ. 

Для распространонія знаній по сельскому хозяйству, а также оаытпости н практиче-
скаго умѣпія по разнымъ отраслямъ его, въ настоящее время въ распоряжепіп земства 
имѣются спсціалпсты: агропомъ и инструкторы. 



Эта сторона дѣ іа такимъ образомъ поставлена прочно и постспеиио развивается. 
Однимъ пзъ главныхъ тормозовъ здѣсь, какъ н вообще во псякоіі проев Ьтптельиой деятель-
ности, являются тѣ стѣснеиія со стороны закона, которыя ие даютъ разверцуться деятель-
ности какъ земства, такъ и частныхъ лицъ до желательныхъ размёровъ. Стоитъ только 
вспомнить, съ какоіі сложной процедурой связано разрешеніѳ бѳседъ, чтеиій, лскцій, чтобы 
убедиться въ необходимости устраненія атпхъ стѣсненій. 

ІІаконецъ, необходимо также открыть свободный доступъ книгъ въ сроду пасолепія. 

Орловскій Сельскохозяйственный Комитетъ. 

Комитетъ, виолнѣ соглашаясь съ соображеніями II. П. Песмѣлова, находить, что 
хотя въ настоящее время уже многое сделаио зомствоиъ къ поднятію крестьянской сельско-
хозяйственной промышленности, но этого всего недостаточно по ограниченности средствъ 
земства. Необходимо, чтобы само Правительство пришло на помощь местному самоуправле-
ние. Ни для кого ие новость, что наша крестьянская сельскохозяйственная промышленность 
страдаетъ прежде всего отъ недостатка общаго развитія крестьянина, отъ недостатка какъ 
общихъ знаній, такъ п сельскохозяйственныхъ. Поэтому прежде всего необходимо поднять 
умственный уровень крестьянина, а для этого ввести обязательное обучѳпіѳ, расширить 
программу народныхъ школъ, въ эту программу должны быть включеиы необходимый 
элементарнып поиятія по естествозианію и простымъ явлеиіямъ природы. Далее въ про-
граммы двухклассныхъ училищъ должны бытьвводѳны необходимый какъ теоретнческія, такъ 
и практпческія свѣдѣнія по сельскому хозяйству и животноводству. Съ этою целью полезно 
при такихъ учплшцахъ устраивать опытныя поля п огороды, но при томъ условін, чтобы 
кроме учителей въ эти училища назначались особыя лица, вполне подготовленныя. Необхо-
димо, чтобы въ деле расширенія народнаго образованія часть расходовъ приняло на себя 
Правительство, такъ какъ эта задача съ матеріальноіі стороны не по сродствамъ земству. 
Эти мѣропріятія относятся къ поднятію унствѳннаго уровня подрастающаго поколѣпія. Что 
же касается взрослаго пасѳленія, то Комитетъ полагаетъ, что было бы полезно для расшире-
нія его уыственнаго уровня какъ въ общемъ, такъ в въ сѳльскохозяйственномъ панравленіи 
устройство чтопій, беиедъ, курсовъ прп «ѳрмахъ, устройство самыхъ Фермъ, показатель-
ныхъ полей, опытныхъ станцій, складовъ сельскохозяйственныхъ орудій, вечернія занлтія 
со взрослыми п расширеиіе каталога книгъ, доиущенныхъ въ обращеніе въ народе, по 
отделамъ общеобразовательным^ по сельскому хозяйству и животноводству. Ознакомление 
съ раціональной постановкой сельскохозяйственной промышленности должно быть возложено 
на агрономовъ и особыхъ инструкторовъ. 

Отсутствіе правильная хозяйства объясняется не косностью насѳлѳнія, а невозмож-
ностью знакомиться съ улучшенными пріемами полеводства, огородничества и др. По мест-
чымъ условіямъ действптельнымъ выходомъ пзъ бедственная положения для крестьянъ 
можетъ быть устройство въ уезде трехъ сельскохозяйственныхъ низшнхъ школъ упрощен-
н а я типа. Въ такой школе достаточно одного заведующая (агропома) н одиого оиытиая 
иарядчика подобно тому, какъ въ ромеслепиыхъ школахъ тоже одииъ заведующій и одннъ 
мастеръ. 

При обсужденіи этого прѳдложоиія М. II. Булычѳвъ прочелъ пзъ своей записки ту 
часть, которая относится къ вопросу о значеніи сельскохозяйственная образованія; въ ней 
также говорилось о томъ, что прочныя проФессіопальныи зианія и умЬпье пользоваться ими 
должна дать школа, приноровленная къ потребиостямъ мелкая крестьянская хозяйства. 
Г . Булычевъ настаиваетъ по крайней мерЬ на трехъ школахъ, иеобходпмыхъ для уѣзда. 
При нихъ, какъ сельскохозяйственио-образоватольныхъ цеитрахъ, должны находиться 
испытатолыіыя станціи. При школахъ должны организоваться советы изъ МІІСТІІЫХЪ сель-



скихъ хозяев! , что послужит! къ общенію культурныхъ сплъ деревни, къ развптію въ 
населеліи идеи самопомощи, самодѣятсльностп и иниціативы. 

Признавая наиболѣе важнымъ повышеніѳ уровня развптія обѣднѣвшаго насслсніа 
Орловскаго уѣзда, не вндящаго выхода пзъ стѣсненнаго своего ноложенія, членами Комитета 
постановлено ходатайствовать предъ Губернскимъ Комитетомъ о томъ, чтобы вопросъ объ 
открытіп въ Орловскомъ уѣздѣ пизшпхъ сельскохозяйственныхъ школъ (второго разряда) 
былъ поставленъ, какъ однпъ изъ важпыхъ. 

. Глазовскій Сельскохозяйственный Комитетъ но запискѣ гласиыхъ 
Максимовича, Каптовскаго и А. А. Дуракова принялъ слѣдующія положепія: выставляется 
на первую очередь необходимость всеобщего обученія и вообщо усиленное просвѣщеніе 
народныхъ массъ. Для чего является необходимымъ предоставить земству возможность 
расширить дѣло народнаго образованія открытіемъ новыхъ школъ, расширеніемъ ихъ курса, 
прочной организаціей народныхъ чтеній и читалепъ-библіотекъ и расширить каталоги 
пародныхъ библіотекъ всѣми книгами, допущенными въ городскпхъ публичныхъ библіо-
текахъ. 

Относительно спеціальнаго сельскохозяйственнаго образованія Комитетомъ принято 
слѣдующсе постановленіе: распространеніо сельскохозяйственныхъ знаній и умѣній въ 
Глазовскомъ уѣздѣ желательно, но для успѣха необходимо поднять общее развитіе населѳніп 
ѵвеличеніемъ числа народныхъ школъ. 

Постановлено по докладу УѣздноЙ Земской Управы возбудить ходатайство о наложеніи 
на существующую продажную цѣну на вино 40 коп. на ведро па нужды народнаго образо-
ванія въ уѣздѣ. 

Яранскій Сельскохозяйственный Комитетъ ирпнялъ слѣдующія постано-
вления: признать желательнымъ всеобщее обученіе, но оно не должно быть обязательным!. 
Точно также прпзпапо желательпымъ введепіе въ курсъ народныхъ школъ преподаванія 
сельскохозяйственныхъ и техпическнхъ промышленных! знанііі въ двухъ дополнительных! 
классах ! . Комитет! вмѣстѣ съ тѣмъ высказался и за устройство курсовъ по сельскому 
хозяйству и ремесламъ для взрослаго населенія. Съ цѣляхъ же прпвлеченія въ реФормиро-
ванныя такимъ образомъ школы представлялось бы желательнымъ предоставленіе большихъ 
льготъ по отбыванію воинской повинности по сравнснію съ существующими въ настоящее 
время. 

Слободской Сельскохозяйственный К о м и т е т ъ принялъ слѣдующія по-
становлснія: признавая главной причиной застоя и упадка сельскохозяйственной промыш-
ленности крестьянъ ихъ умственное иевѣжество, недовѣріе и неуваженіе ихъ къ положи-
тельному научному зпанію н отсутствію у нихъ теоретическихъ и практичеекпхъ зпапій по 
сельскому хозяйству, что дѣлаетъ ихъ равнодушными и нодовѣрчивымп ко всѣмъ указа-
ніямъ и совѣтамъ въ дѣлѣ улучшенія своихъ хозяйств!, компссія полагала бы, что прежде 
всего необходимо поднять умственный уровень иаселѳнія, увеличить въ пемъ запасъ теоре-
тическихъ знаній и дать широкую возможность па практпкѣ пріобрѣсти напболѣе необхо-
димое и доступное сельскохозяйственное знаніе и умѣніо, а потому въ этихъ цѣляхъ, по 
мнѣпію компссіи, необходимо: 

1) раснространепіе всеобщаго образовапія путемъ открытія достаточнаго количества 
народныхъ школъ; 

2) устройство низшихъ сольскохозяйствепныхъ школъ, теоретическихъ и практиче-
с к и х ! курсовъ, популярпыхъ пароіныхъ чтеній, изданіе доступных! брошюр! по сель-
скому хозяйству; 

3) устройство какь для обозрѣнія, т а к ! и для продажи и з ! н и х ! , образцовых! 
музеев! , складов! по сельскому хозяйству, с ! подбором! полезпыхъ въ крсстьяпскомъ 
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хозяйстве земледЬльческихъ орудііі, приборовъ, сѣмяиъ, продуктовъ производств, 
тесно связаниыхъ съ сельскимъ хозяйствомъ, съ собрапіемъ пояспнтельпыхъ къ нпмъ по-
пулярныхъ брошюръ, указаиій, паставлспііі и описапіс образцовой постановки отдѣльныхъ 
отраслей хозяйства п производству 

4) учреждепіе инструкторовъ п опытпыхъ практиковъ по льноводству, маслодѣлію 
и проч. 

Е л а б у ж с к і й С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й К о м и т е т ъ прппплъ слѣдующія по-
ложепія: въ пнтсресахъ народнаго образованія, какъ самаго вѣрнаго ц дѣйствите.іьнаго 
Фактора въ жизни наседенія, но мнѣнію Комитета, безусловно необходимо увеличепіе чпсла 
училпщъ съ расширсинымъ курсомъ но сравненію с ъ существующей народной школой, 
организація внѣшкольнаго образованія путемъ устройства библіотекъ, чтспій и курсовъ для 
сообщенія народу общеполезныхъ знапій. 

Для достпженія этого Комитстъ нашелъ необходимымъ ходатайствовать о припятіи 
частп расходовъ на средства Правительства чрезъ отчисленіѳ извѣстнаго процента съ 
доходовъ отъ казенной продажи нитей, что мотивируется еще п тѣмъ, что населсніе 
Елабужскаго уѣзда лишилось 3 0 . 0 0 0 рублей за право торговли виномъ съ введеніемъ 
монополіи. 

Постановленіе по заппскѣ г. Дьяконова: 
Присоединяясь къ взгляду, что только грамотный н просвѣщѳнный народъ можетъ 

ясно понимать и явлопія природы, п окружающія условія всякаго хозяйствовала и безъ 
указапій обойтись въ рѣшеніи многпхъ своихъ жизненпыхъ затрудненій, въ то же время 
члены Комптета полагаютъ, что результатами отъ болѣе широкой постановки образованія 
можетъ воспользоваться будущее поколѣніе. 

На ряду съ ѳтнмъ инѣніѳмъ Комитетъ находитъ необходимымъ обратить внимаиіе и на 
спеціальноѳ сельскохозяйственное образованіе,а также и ремесленное,такъ какъ всякія техни-
ческія заанія будутъ способствовать улучшенію быта сельскаго состоянія. Хотя въ этомъ 
отношеніи земствомъ и много предпринимается, по ещо мало усваивается населепісмъ, 
почему эта деятельность очень слаба въ виду недостатка средствъ у населенія отъ постояп-
ныхъ педородовъ. Поэтому правительственная помощь въ широкой постановке пародпаго 
образовапія необходима особенно въ устройстве двухклассныхъ школъ. 

М а л м ы ж о в и м ъ С ѳ д ь о к о х о з я й с т в ѳ н н ы м ъ К о м и т е т о м ъ приняты следую -
щія постановлепія: 1) Первая основная п насущнѣйшая пужда пашей сельскохозяйственной 
промыпіленностп заключается въ возможно шпрокомъ распространеніи народнаго образованія 
п просвещенія путемъ учрежденія необходимаго количества начальпыхъ народныхъ школъ 
для достиженія всеобщаго обучеиія н школъ съ возвышенной общеобразовательной програм-
мой п со спеціальными программами и органпзаціп внешкольнаго образованія путомъ учре-
жденія явочиымъ, а не разреиштольнымъ порядкомъ бнбліотекъ-читалонъ, публичныхъ 
народныхъ чтепій, учрежденіемъ странствующихъ каѳедръ, воскреспыхъ школъ и т. д. 

2) Необходимо учреждение сродпихъ н высшихъ учебныхъ заведепій, какъ обще-
образовательных^ такъ и спеціальныхъ и проФессІональныхъ, въ количестве, могущемъ 
вместить в с е х ъ желающихъ поступить въ нихъ. 

3) Пеобходимо, вообще, устраненіе ограничспій и излишиихъ Формальностей, стеспяю-
щнхъ распространено просвещепія и предоставленіе въ этомъ дѣлѣ большей свободы обще-
ственной п частной иипціативе. 

4 ) Хотя обязательное всеобщее обученіе въ принципе желательно, но въ настоящее 
время опо несвоевременно. 



5) Частныя н общественныя хозяйства, оказавшія благотворное вліяніо на хозяйства 
окружающпхъ крестьяпъ, желательно премировать. 

6 ) Желательно, чтобы казна отводила земству участки для устройства на нихъ образ-
цовых! хозяйствъ, съ правомъ передачи нхъ для той же цѣли сельскпмъ обществамъ, арте-
лямъ, въ псключптельпыхъ случаяхъ, н частнымъ лицамъ. 

7) Желательно произвести въ Малмыжскомъ уѣздѣ ночвенныя и климатпческія изслѣ-
довапія для того, чтобы онп послужили матеріаломъ для вывода тѣхъ или иныхъ полез-
н ы х ! указаній для сольскаго хозяйства. 

8) Пеобходимо произвести изслѣдованія земныхъ нѣдръ Малмыжскаго уѣзда чрезъ 
штеіігеровъ и геологовъ, прп ыатеріальпомъ содѣйствіп въ этомъ дѣлѣ земству со стороны 
Правительства. 

9) Желательно преобразовать сельскохозяйствепныя школы I разряда Министерства 
Земледѣлія съ трсхгодпчнымъ курсомъ въ пятилѣтнія. Пятый годъ долженъ быть педаго-
гпческимъ, подготовляющпмъ учителей-агропомовъ, а первые четыре года носятъ характеръ 
агропомпческій съ возможно широкой постановкой общсобразовательныхъ и естественных! 
наукъ. Учеппкамъ, кончявшимъ первые 4 года, долженъ быть открытъ доступъ въ соотвѣт-
ственныо классы средпихъ сольскохозяйственныхъ техпичеекпхъ училищъ. 

10) ЗЕелательно, чтобы агропомическія учебныя заведспія были цептромъ сельско-
хозяйственной жизпп среди мѣстпаго населенія, что возможно прп наличности агропомпчѳ-
скнхъ дѣятолей п богатаго матеріала, заключающагося въ опытно-показатольныхъ поляхъ, 
въ питомникахъ Фруктовых! деревьев!, съ разсадпикомъ у л у ч ш е н н ы х ! породъ скота и т. п., 
а также прп наличности сельскохозяйствеииыхъ библіотекъ, музеевъ п т. д. 

Б. Объ улучшепіи и развитіи сельскохозяйствеппаго опытпаго дѣла и 
ознакомлепіи сельскихъ хозяевъ съ результатами опитовъ. 

В я т с к і й С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й К о м и т е т ъ по занискѣ Косарева принялъ 
слѣдующія постаповлепія: для Россін особенно необходимымъ является учрслгдсиіо опыг-
пыхъ агрономпческнхъ стапцій п полей. Въ самомъ дѣлѣ, мы имѣемъ весьма разнообразный 
клпматъ, своеобразный по свонмъ свойствамъ почвы (папримѣръ, русскііі черноземъ), для 
которыхъ пеобходимо выработать своеобразные пріемы обработки, удобренія, особые сорта 
сѣмяпъ и вообще свои особые прісмы сельскохозяйственной техники, такъ какъ только тогда 
мы можемъ разечитывать па получспіо болѣо высокпхъ урожаевъ п вообщо на большую 
прибыльность сельскохозяйственна™ промысла. 

Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію тЬхъ мѣропріят ій , которыя могли бы послужить къ 
развитію опытпаго дѣла въ Россіп, нельзя пе пожелать, чтобы, одновременно съ возможио 
широкпмъ распространеніемъ по территории страны различныхъ опытпыхъ учреждепій, 
была проведена объединяющая пхъ организація. Поэтому, помимо уже и въ настоящее время 
существующая въ весьма скромномъ пндѣ цептралыіаго бюро опытныхъ учрежденій при 
Мипистерствѣ Зсмледѣлія, слѣдовало бы учредить центральный агрономичсскій институт!, 
проектъ о которомъ уя;о нѣсколько разъ разрабатывался на съѣздахъ естествоиспытателей и 
метеорологовъ. Этотъ институт! должеп! б ы л ! бы быть поставленным! во главѣ всего 
опытпаго дѣла и задачей его доляспа бы служить главным! образомъ выработка н а у ч н ы х ! 
истодов! в ! области опытпой агропоміи. Вмѣсті; съ тѣмъ, по крайпей мѣрѣ, въ каждоіі 
губорпіи п области псобходпмо учредить одну хорошо обставлснпую какъ пособіями, такъ п 
служебным! персоналом! опытную станцію. Затѣмъ в ! связи съ псю должна находиться 
цѣлая сѣть мелких! опытных! полей. Задачи этих ! учреясдспііі должны состоять, с ! одной 
стороны, в ! разрѣшспіи различных! вопросов!, вызываемых! трсбованіем! мѣстнаго сель-



скаго хозяйства, а , съ другой стороны, должпы заключаться въ провѣркѣ паучныхъ данпыхъ 
при опредѣленныхъ почвенпыхъ, клпматическнхъ н экопомическпхъ условіяхъ отдѣльпьТхъ 
мѣстностей. 

Для у с п е ш н а я воздѣйствія опытныхъ учрсжденій на подплтіс сельскохозяйственной 
культуры у насъ въ Россіи весьма важную роль должны играть и способы проведснія опыт-
ныхъ данпыхъ въ среду нашнхъ хозневъ. При томъ низкомъ культурномъ уровнѣ наш ихъ 
хозяевъ, на какомъ онп стоятъ въ настоящее время, на эти мѣры въ особенности должно 
быть обращено усиленное внпманіѳ. 

Поэтому, помимо самаго широкаго распространена отдѣльиыхъ псчатиыхъ отчетоиъ 
онытпыхъ учрежденій среди населенія путемъ безнлатной пхъ разсылкп, эти отчеты п 
извлеченія пзъ нихъ должпы печататься въ офиціальной и иеоФіщіа.іьноЙ мѣстноі! прессе. 
Кромѣ того, прп Министерстве Земледѣлія должно быть организовано особое бюро, которое не 
только бы занималось сводкой этихъ опытовъ, но и давало бы пзвлеченія о тѣхъ или 
иныхъ выводахъ изъ опытныхъ данныхъ и издавало бы ихъ въ популярномъ п удобопонят-
помъ для чтенія видѣ, даже для крестьянской среды. 

Но въ виду того, что громадная масса нашего населенія вовсе безграмотна, должпы 
быть предприняты и другія мѣры проведения въ пародную сроду даиныхъ, получешшхъ 
опытными учрежденіямп. Такъ, съ этою цѣлью должны быть устраиваемы лекціп и босѣды по 
прѳдмѳтамъ изысканій опытныхъ учрсжденій. Для чего лица изъ персонала этихъ учре-
жденій или особые лекторы должны въ свободноо отъ сѳльскнхъ работъ время въ различныхъ 
мѣстностяхъ устраивать лекцін н беседы. 

Такъ какъ наглядный путь къ усвоснію добытыхъ опытными учреждепіямп данпыхъ 
еще сильнѣе u скорѣе достигаетъ цѣлп, то при опытныхъ поляхъ должпы быть устраиваемы 
демонстративные участки, гдѣ наглядно можно было бы видѣть пользу отъ улучшенныхъ 
сѣмянъ, удобреній, различныхъ пріемовъ обработки и т. п. Эти демонстративные участки 
подъ контролѳмъ агрономическая персонала могутъ быть устраиваемы п въ самыхъ хозпй-
ствахъ, гдѣ они будутъ еще болѣс убедительными и наглядными примерами выгодности 
различныхъ иововведеніН. 

Безъ сомненія, большую пользу въ распространен^ результатовъ опытныхъ полей 
также могла бы принести безплатпая раздача въ неболыномъ количестве улучшенныхъ 
семяпъ п распространено пхъ путемъ продажи населенно. Для этого весьма полезно было 
бы устраивать прп опытныхъ учрежденіяхъ особыя семенные поля и участки, где, признан-
ные на основанін опытовъ наиболее пригодными для культуры въ дапаоіі местпости, различ-
ные сорта семяпъ могли бы быть разводимы въ сравнительно болыпомъ количестве. 

Въ некоторыхъ случаяхъ при опытныхъ учреждепіяхъ могли бы быть устраиваемы 
особые склады земледельчсскихъ орудій, удобрепій и семяиъ для продажи в с е х ъ этихъ 
предметовъ окрестному населенію. Только вся эта совокупность меръ, въ проводепіи въ сроду 
нашнхъ хозяевъ изысканій и результатовъ опытныхъ учрсждепій, могла бы достигнуть цели 
и использовать тотъ матеріалъ, который будетъ пайдопъ путемъ опыта, н только тогда опыт-
ный учреждснія будутъ иметь у насъ то важное значеиіе, какое они, безъ сомнеНя, нмѣютъ 
теперь на Западе. 

Слободской Сельскохозяйственный Комитетъ постановилъ: желательно 
учреждоше въ различныхъ пупктахъ уезда съ характерными почвонпымп н климатическими 
особенностями опытныхъ полей, целью которыхъ являотся разрешепіе вопросовъ сельско-
хозяйственной техники применительно къ местнымъ условіямъ, къ которымъ относятся 
выборъ для данной местности культуриыхъ растсній и ихъ сортовъ, способы моханпческой 
обработки почвы, ея удобреніе, сиособы посева, уходъ за растепіямн, нспытаніо сольско-
хозяііствепиыхъ машпнъ и орудій. Земства, агрономы, сельскохозяйственным общества н т. н. 



должны извѣщаться періодпчески о результатах! опытовъ. Печатать объявленіа о сельско-
хозяііствспныхъ бесѣдахъ па опытныхъ поляхъ. 

Нолинскій Сельскохозяйственный ІСомитетъ постановилъ слѣдующее: 
принимая во внпманіе, что одного теоретическая ознакомления крестьянъ съ наилучшими 
способами веденія сельскаго хозяйства далеко недостаточно, необходимо приступить къ 
устройству въ уѣздѣ мслкихъ опытныхъ Фермъ, которыя бы цѣлоіі сѣтью раскинулись 
среди крестьянскихъ селенііі. Хозяйство въ этихъ Фермахъ должно вестись при наличности 
тѣхъ ясѳ самыхъ ѵсловііі, съ какими приходится считаться окрестнымъ крестьяпамъ. Фермы 
находятся подъ иаблюденіемъ агрономовъ или инструкторовъ въ вѣдѣпіи земства, которому 
ежегодпо прсдставляютъ самые подробные отчеты о доходахъ и расходахъ на Фермахъ для 
доклада о результатахъ ихъ дѣятельностп очередному Земскому Собранію. Кромѣ того, все 
хозяйство Фермъ должно быть во всякое время доступно осмотру всѣхъ интересующихся его 
веденіемъ. 

По той же причинѣ, т. е. въ виду совершенная отсутствия въ Нолинскомъ уѣздѣ земель 
помѣщпчыіхъ п частновладѣльчеокпхъ, весьма желательно и въ иптересахъ улучшенія 
крестьянскихъ хозяііствъ рѣшительно необходимо производство чрезъ агрономовъ ИЛИ 
инструкторовъ не только на предполагаемыхъ Фермахъ, по и въ самихъ крестьянскихъ 
хозяйствахъ съ субсидіей отъ земства или Правительства опытовъ: мочки льна, травосѣянія, 
пахоты подъ зябь, ранней вывозки павоза и проч. 

Сарапудьскій Сельскохозяйственный Комитетъ вполнѣ согласился с ъ 
общпыъ заключепіемъ земства, что въ открытіи сельскохозяйственных!, промысловыхъ и 
ремссленныхъ школъ, опытныхъ сельскохозяйственныхъ станцііі, музеевъ, землѳдѣль-
ческихъ Фермъ и тому подобное первая роль в ъ отношении не только отпуска матеріальныхъ 
средствъ, но и организации спеціальнаго образованія варода должна лежать па Министер-
ствѣ Земледѣлія, какъ наиболѣе располагающемъ п м а т е р і а л ь н ы м п средствами, н возможно-
стью сосредоточить въ своемъ распоряженіи наилучшія учспыя н учебныя силы, между 
тѣмъ какъ дальнѣйшее повышеніе тяжести податного обложенія крестьянъ несомнѣнно 
повело бы къ еще большему обѣдпѣнію народа. 

Яранскій Сельскохозяйственный Комитетъ постаиовилъ слѣдующее: 
желательно улучшеніо н развптіе опытная дѣла. 

Котельническій Сельскохозяйственный Комитетъ заслушал! по запи-
скѣ г . Ольмана слѣдующсе: частыя засухи послѣднихъ лѣтъ п все чаще повторяющіеся 
поурояіап какъ во всей Вятской губернін, такъ и въ частности въ Котельпическомъ уѣздѣ 
и послѣдствія этихъ неурожаевъ все пастойчивѣс требуютъ изученія сельскохозяйственныхъ 
условій края. 

Такъ какъ уѣздъ на своомъ протяжепіи, благодаря различной степени лѣспстостп, 
рѣкамъ и нѣкоторымъ другимъ условіямъ, разнится въ климатическом! отпошеніи, то должно 
быть нѣсколько метеорологическихъ стапцій, но меньше четырехъ плн пяти. 

Пункты для метеорологическихъ стапцій можно памѣтить слѣдующіе: 
1) Въ цептрѣ безлѣспой части уѣздапри Чернятьевскомъ учялищѣ . 
2) Въ городѣ Котельнпчѣ прп одномъ изъ существующих! учнлпщъ, всего удобпѣе 

прп яродскомъ трехклассном!. Устройство станціи въ Ботельнпчѣ важно потому, что 
я р о д ъ расположснъ по берегу рѣкн Вятки, которая вліястъ па количество выпадающихъ 
атиосФѳрнмхъ осадковъ. 

3 ) Въ селѣ Даровскомъ—какъ мѣстпости отчасти лѣсной, отчасти безлѣспой. 
4 ) Въ солѣ Верхоппжемскомъ, т. о. мѣстпостп лѣсной. 



5) Въ сѳлѣ Тропцкомъ, мѣстности по преимуществу тоіко лѣсноіі. ч 

Устройство стапціи прп Чсрпптьевскомъ училнщѣ и иъ Котельпичѣ удобно потому, 
что здѣсь можно паііти лицъ, которыя взялись бы производить правильны» паблюденія. 
Въ селѣ Даровскомъ и Верхопижемскомъ устраиваются двухклассный ммнпстсрскія училища, 
при которыхъ легко могутъ быть устроены станціп и производиться паблюдеиія учитель-
скимъ персопаломъ, какъ это имѣетъ мѣсто въ Пермской и другихъ губерніяхъ. 

То же можно сказать и о селѣ Тропцкомъ, гдѣ есть второклассная церковно-прпходская 
школа. Обращсніе съ приборами, имеющимися при метеорологической стапціи второго 
разряда, послѣ пѣкоторой практики доступно и не спеціалистамъ; необходимо лишь пунк-
туальное п регулярное производство наблюденій. Въ раііонѣ каждой стапціп желательно 
устройство сѣтн водомѣрныхъ стапцій. Лишь съ устройствоиъ такой более плп ыспѣѳ пра-
вильной метеорологической сѣти получится возможность изучить местный климатъ, т. е. 
одннъ изъ важпыхъ Факторовъ, отъ котораго зависитъ мѣстное хозяйство. 

Борьба съ врагами сельскаго хозяйства. 

1 ) У к р ѣ п л е и і е п е с к о в і » п р а з м ы в а е м ы х ъ б е р е г о в ъ р ѣ к ъ . 

С л о б о д о к о й Уѣздный Комитетъ постановилъ: ходатайствовать о призианіи всѣхъ 
лѣсныхъ насажденій на песчаныхъ почвахъ—защитными, безлесные пескп облѣспть, прп 
чемъ ходатайствовать о безплатномъ отпускѣ сажепцевъ пзъ казеннаго ведомства съ тѣмъ, 
чтобы казна приняла па себя руководство ѳтпмп работами. Укрѣпленіе береговъ рѣкъ должно 
производиться средствами казны, а площади, отмываемый водою, должны освобождаться 
отъ всякихъ налоговъ. 

2) Борьба съ градобптіямп. 

В я т с к і й Уѣздный Комитстъ въ дѣлѣ борьбы съ градобитіями призналъ единственной 
мѣрой, могущей ослабить тяжелыя послѣдствія градобитія, страхованіѳ посѣвовъ, по сильно 
сомнѣвается въ осуществимости этой мѣры въ виду ея дороговизны. 

3 ) Б о р ь б а с ъ в р е д н ы м и и а с ѣ к о м ы м н . 

В я т с к і й Уѣздный Комитетъ въ дѣлѣ борьбы съ различными вредителями сельско-
хозяйственныхъ культуръ едппствепнымъ средствомъ борьбы прпзпаетъ продоставлепіо 
права нзданія обязатольныхъ правплъ для крестьянскихъ обществъ, такъ какъ на иннціатипу 
но собственному побужденію нельзя разечитывать въ виду безграмотности н томноты общей 
массы народа. 

С л о б о д с к о й Уѣздный Комитетъ въ дѣлѣ борьбы съ врагами сельскаго хозяйства 
признаетъ наиболѣе полсзнымъ, въ связи съ распространепіомъ всеобіцаго образованія, 
устройство чтеній н собесѣдовапій, распространеніе иопулярныхъ книжекъ и паглядпыхъ 
таблицъ, снабженіе начальпыхъ училищъ соответствующими чертежамп п коллекціями, 
а также строгое паблюдепіе за вьшолпеніомъ обязательпыхъ постаповлепій и правилъ въ 
дѣлѣ борьбы съ вредителями. 

О р л о в о в і й Уѣздиый Комитетъ находитъ, что жизнь пасѣкомыхъ, вредящпхъ сель-
скому хозяйству, недостаточно изучена, почему и полагаетъ необходимымъ устройство 



энтомологической стапціп, гдѣ крестьяне могли бы практически знакомиться съ дѣломъ 
борьбы. 

4) Борьба съ эшізоотіпми. 

О р л о в с к і й Уѣздный Комитетъ въ дѣлѣ борьбы съ вппзоотіямп признэлъ необходи-
мымъ увеличеніѳ числа Фельдшеровъ, но такъ какъ сродства земства ограничены, то содер-
жаще этихъ добавочныхъ Фельдшеровъ должно быть принято на счетъ казны, 

Г л а з о в с к і й Уѣздный Комитетъ въ виду большой террпторіи уѣзда находить непрп-
мѣнимыми правила 12 Іюня 1902 года и возбуждаетъ ходатайство объ измѣненіи ихъ. 

5) Осушка болотъ и добываніе торфа. 

В я т с в і й Уѣздный Комитетъ отмѣчаетъ особую желательность распространенія торфо-
добывающей промышленности въ уѣздѣ , въ впду его безлѣсностп, полагаетъ, что осушка 
болотъ и добываніе торФа должны производиться па счетъ меліоратпвнаго кредита Мини-
стерства Землодѣлія, а такъ какъ полученіѳ ссудъ изъ этого кредита крайне затруднено, то 
постановилъ ходатайствовать объ облегченіи условій выдачи ссудъ. 

С л о б о д с к о й Уѣздный Комитетъ осушку болотъ прпзнаетъ дѣломъ очень серьез-
нымъ для уѣзда въ виду значительной площади ихъ. Для выясненія населенно выгодности 
этихъ работъ прознано желательнымъ, чтобы опыты по осушкѣ болотъ были начаты въ 
казенныхъ дачахъ, по возможности въ различныхъ мѣстахъ уѣзда и въ годы неурожайные. 
Успѣшный результате осушптельныхъ работъ въ казенныхъ дачахъ долженъ вызвать под-
ражаніѳ п среди крестьянскаго населенія. При этомъ всякія серьезныя намѣренія въ этомъ 
дѣлѣ должны быть поддержаны не только матеріальнымъ пособіемъ отъ Правительства или 
земства, но главпымъ образомъ толковымъ руководительствомъ чрезъ опытныхъ въ этомъ 
дѣлѣ лпцъ. 

О р л о в с к і й Уѣздный Комитете въ дѣлѣ осушепія болотъ прпзналъ желательнымъ 
понпжепіѳ процентовъ по меліоратпвному кредиту до минимума. Ознакомлено крестьянъ съ 
торфомъ, какъ с ъ веществомъ, замѣняющимъ дрова н удобрепіе. Передача торфяныхъ болотъ 
на крестьянскихъ земляхъ земству на правахъ аренды для показательной разработки торФЯ-
никовъ. Съемка и нивелировка болотъ чрезъ праввтельственныхъ спеціалистовъ. Приве-
д е т е въ исполненіе этими же спеціалистами проектовъ осушительныхъ работъ съ попутнымъ 
озпакомленіемъ крестьянъ съ техникою этого дѣла. Для возможно большаго развитія дѣла по 
добыванію торфа, признано необходимымъ учрежденіе института штейгеровъ. 

6) Укрѣплеіііе овраговъ. 

В я т с к і й Уѣэдпый Комитете не считаетъ возможпымъ оставлять дѣло по укрѣпленію 
овраговъ на крестьянскихъ обществахъ въ виду того, что при общинномъ владѣніп землей 
невозможно добиться сдинодушія н удовлетворптельныхъ результатовъ въ этомъ дѣлѣ. Его 
слѣдустъ всецѣло передать въ руки какого-либо учрежденія пли Правительства. Прп этомъ 
высказывается пожелапіе, чтобы работы производились при участіи владѣльцевъ земли, по 
которой проходите оврагъ, по часть расходовъ должна приниматься па счетъ земства. 
Паблюдепіе и руководство въ дѣлѣ борьбы съ оврагами должно лея;ать па особыхъ лнцахъ. 

Слободской Уѣздный Комитетъ проектируете ограничить пли совершенно воспре-
тить право рубкп лѣса и кустарника по склонамъ овраговъ п высказываете пожеланіе объ 
облѣсеніи овраговъ въ юяспой частп уѣзда, гдѣ лѣсу очепь мало. 
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О р д о в с в і й Уѣздный Комптетъ дѣло укрѣпленія овраговъ считаотъ непоспльиыщь 
для крестьяпскпмъ обществъ п земства, почему п полагалъ бы все это дѣло передать въ 
вѣдѣніе Министерства Земледѣлія и Государствепныхъ Пмуществъ, если же настоящее хода-
тайство окажется не осуществимыми то чтобы казна пришла на помощь земству какъ 
средствами, такъ п свѣдущпми лицами. 

Г. Содѣйствіѳ мѣрамъ къ умепьшепію пожаровъ, разввтію производства 

огпеупорпыхъ матеріаловъ. 

По этому вопросу дали своп заключеиія слѣдующіе Уѣздныо Комитеты: 

I . В я т с к і і і . 
Уѣздный Комитетъ въ засѣдапіи 21 Сентября 1902 года одобрплъ положепія заслу-

шанной въ втомъ засѣданіп записки члена Комптета Н. А. Чарушина, за псключеніемъ 
пункта 12-го, въ которомъ Комнтетомъ сдѣланы измѣнеиія. Положепія эти слѣдующія: 

1) Необходимо въ уѣздахъ, к а к ъ в ъ Вятскомъ, слабымъ страховымъ обезпѳчепіенъиасе-
ленія стремиться всѣми доступными способами, по по возможности неприпудительнаго 
характера, къ поднятію этого обезпеченія и тѣмъ содействовать умепьшенію разоритель-
ности пожаровъ для погорѣльцевъ. 

2) Дли успѣшной борьбы съ пожарами рядомъ съ продолжепісмъ бсзплатпой разсылкв 
заіпвпыхъ машипъ необходимо болѣѳ активное содѣйствіе иаселепію со стороны земства въ 
устройстве водоемовъ, запрудъ, колодцевъ п пр., въ особенности въ крупныхъ селеніяхъ. 
где встречается въ этомъ настоятельная надобность за отсутствіемъ естествениыхъ лодохра-
нилищъ, для чего п необходимы прежде всего ассигновки пзъ страхового капитала въ распо-
ряжеиіѳ Уѣздныхъ Управъ въ достаточномъ размѣрѣ. 

3) Для этой же цели, въ особенности въ крупныхъ и наиболее сгораомыхъ сслоніяхъ, 
необходимо устройство правильно оргапнзоваппыхъ пожарныхъ дружипъ, число которыхъ 
въ такой обширной губерніи, какъ Вятская, и съ такими крупными н сгораемыми селоиіями, 
какъ большинство селеній южныхъ уездовъ, доходитъ всего до 3-хъ. Причину такого 
нпчтожнаго развитія пожарныхъ дружинъ прежде всего следуетъ искать въ отсутствіп 
самодеятельности сельскаго населенія, вытекающей изъ его малокультурности. 

4) Для приведенія селеній въ более благоустроенное состояніе въ пожарномъ 
отношеніи необходимо, по возможности, скорее закончить распланированіе, въ особенности 
наиболее крупныхъ селепій, и пересоставить прежніе плапы, оказавшіеся негоднымн, по 
такимъ образомъ, чтобы вновь составленные планы пе нарушали безъ крайней необхо-
димости существующпхъ границъ одворицъ п темъ давали возможность примепепія ихъ къ 
жизни. 

В) Для этого прежде всего необходимо реформировать все дело распланировапія и 
улучшить ЛИЧНЫЙ составъ земскихъ землемеровъ, объединивъ ихъ деятельность зарапео 
определеппымъ плапомъ о подъ контролемъ п наблюдепісмъ сведущаго и опытпаго руко-
водителя. 

6) Имел хорошо составлсппые плапы, возможно будетъ предпринять прп помощи 
пособій более энергичиыя меры къ выселенію на запаспыл одворпцы и па запольпыя земли 
всехъ домохозлевъ, предназпачонныхъ плапомъ къ выселспію со старыхъ мѣстъ. 

7) По такъ какъ п при этихъ условіяхъ массовое выселеиіе домохозяевъ, хотя бы даже 
только изъ однихъ круппыхъ селеній, будетъ совершенно пепосильпо земству безъ серьезной 
матеріальпой помощи со стороны Правительства, то прежде всего необходимо путомъ 



статистическаго пзслѣдованія по матеріаламъ, пмѣющпмся въ архивахъ Уѣздныхъ Управъ, 
опредѣлить настоящіе пожарные очагп въ губерніп, на которыхъ первоначально п сосредо-
точить всѣ ѵсплія по прнведепію ихъ въ благоустроеннное п безопасное въ пожарпомъ отпо-
піенін состолніс цѣлой совокупностью протпвопожарныхъ мѣръ. 

8) Для поддержанія н развптія возникающей въ населопіп инпціатпвы какъ по приго-
товленію огнестоіікихъ строительныхъ матеріаловъ, такъ и по использованію ихъ для 
собственныхъ надобностей, необходимо не только продолжить развиваемый въ настоящее 
время земствомъ ссудныя операціп, но п по возможности расширять ихъ по мѣрѣ 
возрастанія со стороны населенія требованііі на дешевый и долгосрочный кредитъ съ 
вышеуказанными цѣлямн. Это во всякомъ случаѣ будетъ самый дешевый н доступный 
для земствъ способъ воспособлепія населенно при постепенномъ и такъ настоятельно 
пеобходпмомъ переустройствѣ сел'енШ, но, къ сожалѣпію, совершенно недоступный для 
огромной некредитоспособной массы насѳлѳнія, помощь которому казалось бы всего болѣо 
необходима. 

9) Для озпакомлснія населенія съ малоизвѣстными ему дешевыми огнестойкими 
постройками необходимо также не только продолжить производимые земствомъ въ этомъ 
направлепіп опыты п распространено этихъ построекъ среди населенія при содѣйствіи 
нособій п ссудъ и безплатныхъ мастеровъ, но и улучшить постановку этого дѣла и прежде 
всего органпзаціей цептральныхъ правительственныхъ школъ практическаго огнестойкаго 
строительства, въ которыхъ подъ руководствомъ опытныхъ и зпакомыхъ съ дѣломъ техни-
ковъ могли бы приготовляться опытные п зпающіѳ мастера, такія школы, органп-
зованпыя по одной на нѣсколько губерній, однородныхъ по свонмъ бытовымъ н климатн-
ческпмъ условіямъ, могли бы взять на себя, помимо непосредственной задачи—прпготовле-
нія мастеровъ, выборъ подходящихъ для даннаго района дешевыхъ огнестойкихъ 
построекъ н ихъ усовсршспствовапія. Такія шкоды, избавляя многія земства отъ разочаро-
ванііі въ повомъ дѣлѣ и отъ непропзводительныхъ расходовъ на неудачныо опыты, 
улучшили бы составъ мастеровъ и сооружаемыя ими постройки, что особенно важно при 
первоначальпомъ проводеніи ихъ въ жнзнь. 

10) Необходимо также продолжить начатое земствомъ въ организованной имъ мастер-
ской нриготовленіе печныхъ мастеровъ и распространение средп крестьянскаго населенія 
улучшенной русской печи, требующей меньшаго количества топлива при большей силѣ 
обогрѣвапія; необходимо также предпринятое земствомъ приготовлепіе кровельной черепицы 
довести до конца, сдѣлавъ ее по цѣнѣ доступной для населенія, и если это послѣднее по 
технпческимъ условіямъ оказалось бы возможнымъ, то способствовать организаціи 
такихъ черспичпыхъ заводиковъ въ разныхъ пунктахъ губерніи и по преимуществу 
сампмп крестьянами. 

11) ІІо такъ какъ въ отпошепіи указанныхъ дешевыхъ огпестойкпхъ построекъ изъ 
самаппаго кирпича и глнносоломы до сихъ поръ еще не установилось вполпѣ опредѣленпаго 
и благопріятнаго къ ппмъ отношенія, при чемъ оспаривается ихъ гпгіеничпость и пригод-
ность въ нашихъ клвматическихъ условіяхъ и проч., то врядъ ли впредь до выяспенія 
этого вопроса путемъ изслѣдованія и опыта возможно возлагать на нихъ особсппо большія 
надежды. Поэтому всѣми способами необходимо содѣйствовать возможно большему удешо-
влепію производства кирпича, какъ общепризнанная и лучшаго строительная огнестойкая 
матсріала, удешсвлепіе которая въ крсстьяпскомъ кустарномъ пропзводствѣ могло бы быть 
достигнуто замѣпой древесная топлива торфяпымъ, запасы которая въ большомъ колпче-
ствѣ имѣются повссмѣстпо въ губернін. Съ этой цѣлыо необходимо, съ одной стороны, 
содѣйствовать разработкѣ торФяпиковъ, а съ другой—устройству доказательпнхъ кирпиче-
обжнгательпыхъ печей съ торФяпымъ отоплспісмъ. 

12) Если дешевыя огпестойкія постройки паходятсясщо подъ нѣкоторымъ сомпѣпіемъ, 
то и па широкое распространено глипосоломснныхъ крышъ, начипающихъ въ послѣдпее 



время прививаться въ нѣкоторыхъ уѣздахъ губерніи, такжо едва ли возможно разсчитывать 
по причине ихъ тяжеловесности и грязной работы, неизбежной при ихъ устройстве, ah 
какую крестьяне весьма иеохотно берутся. Сравнительная жо дешевизна чероничныхъ 
крышъ весьма гадательна и потому и на нихъ возлагать болыніп надежды въ смыслѣ 
широка го ихъ распространена также пока невозможно. Поэтому является настоятельная 
необходимость сдѣлать достуннымъ для паселсшя такоіі доброкачественный по своей 
прочности н легкости кровельный матеріалъ, какъ листовое желѣзо, теперь, благодаря 
высокимъ ввозпымъ ношлинамъ, почти совершенно недоступный для пасѳлспія. Тѣ же 
сравнительно незначительныя потерп, которыя государственный бюджетъ понѳсъ бы отъ 
сложенія пошлннъ на кровельноо жѳлѣзо, сторицею вознаградились бы общей экономіей въ 
народномъ хозяйствѣ отъ сокращенія пожарныхъ бѣдствій съ распространеніемъ въ соле-
ніяхъ желѣзвыхъ кровель. 

13) При проведеніи вышеуказаниыхъ мѣропріятій прежде всего приходится сталки-
ваться съ непреодолимымъ препятствіемъ — экономической необозпечепностію весьма 
значительной части пасслснія, для которой даже самыя сравнительно нѳдорогія измѣненія къ 
лучшему въ строптсльиыхъ матеріалахъ дѣлаются малодоступными, и эта часть насѳлепіп, 
какъ некредитоспособная, не имѣетъ даже возможности воспользоваться благодѣяпіямн 
дешеваго и льготпаго земскаго кредита. Съ другой же стороны, малокультурность пасолонія, 
его темнота и косность п какъ результатъ этого—отсутствіе въ нсмъ личной и обществен-
ной пнцціатнвы и самодеятельности до такой степени затрудняетъ воспріятіе всякнхъ 
новшествъ, къ какой бы области они ни относились и какъ бы сами по себе они ни были 
полезны п необходимы, что все благія начпнанія, предпринимаемый въ прямыхъ пнтересахъ 
населенія, совершенно не дадутъ т е х ъ результатовъ, каковыхъ отъ нихъ возможно было бы 
ожидать. Поэтому для успешности борьбы съ пожарностыо, систематически подрывающей 
народное благосостояніе, необходимо прежде всего прпнатіе такихъ общихъ меръ, которыя 
способствовали бы подъему экономпческаго уровня насѳленіа и расширенію его кругозора 
п самодеятельности, благодаря чему оно пмёло бы возможность и желаніѳ не только съ 
сравнительною легкостью воспринимать и проводить въ жизнь всо полезпое u нужное, 
предлагав мое со стороны, но п развить въ этой области свое собственное народное творче-
ство п впсргію, одухотворенную сознанісмъ. Только прп этихъ условіяхъ возможно съ 
уверенностью надеяться, что общія усилія окончатся победой падъ огромнымъ зломъ, 
тяготеющимъ надъ деревней, въ противномъ же случае всѣ часгныя меропріятія, какъ бы 
они сами по себе хороши и цѣлесообразны нн были, пе дадутъ желаемыхъ результатовъ и 
можетъ быть даже ни мало не сократятъ размеровъ существующая зла. 

Резолюція, положенная Комптстомъ на самой записке и определяющая его отношеніо 
къ положеніямъ последней, а въ частности къ пункту 12-му, следующая: «по ирочтепіи 
этой записки и обсужденіп ек, некоторые члены Комптета высказались, что, конечно, жела-
тельно уменыпеніе ценности желѣза, но достигать этого уничтожепіемъ ввозныхъ пошлинъ 
опасно, такъ какъ съ наплывомъ заграпичнаго дешеваго жолЬза многіе заводы должны 
закрыться и много тысячъ рабочпхъ могутъ остаться безъ работы. Поэтому Комитетъ, 
одобривши настоящую записку, постановила воздержаться отъ заключеиія относительно 
способа понижепія ценности железа». 

Затемъ въ томъ же заседаиіи иѣкоторымп членами былъ возбужденъ вопросъ о 
желательности страховапія крестьянская скота. Предложено это Комптетомъ принято въ 
следующемъ заседаніи 2 2 - я Сентября 1902 года. 

I I . І ІОЛІІПСШН. 

Уездный Комитетъ въ вѳчерпемъ заседанін 16-го Ноября 1902 года далъ следующее 
ааключсніе: «Сяраіііе овиновъ составляетъ собою обычное, такъ сказать, серьезное лвлеше. 



Горптъ пхъ ежегодно масса, при чемъ норѣдко пожары пѳ ограничиваются только ими,— 
огонь перебрасывается и на жилыя постройки. Какъ мѣру, содѣйствующую уменьшение 
дерсвенскпхъ пожаровъ, прпносящихъ ежегодно громадные убытки, нельзя не признать 
устройство обществонныхъ п частныхъ зерносугаилокъ, а потому необходимо, чтобы 
ассигнуемая на этотъ нредметъ для выдачи возвратныхъ ссудъ сумма была увеличена, чтобы 
условія полученія ссуды были пзмѣпсны въ смыслѣ выдачи ихъ, въ случаѣ надобности, въ 
болыпемъ размѣрѣ (напрпмѣръ, на общественныя зерносушилки) и чтобы на постройку 
обществонныхъ зерносушплокъ употреблялись также п мірскіе капиталы, гдѣ таковые есть. 

III. Малмыжскііі. 

Уѣздныіі Комитетъ въ засѣданін 22-го Ноября 1902 года принялъ всѣ резолюціи 
Компссіп, состоящія изъ слѣдующпхъ 5-тп пунктовъ: 

1) Существующій въ настоящее время въ соленіяхъ надзоръ за примѣненіемъ противо-
пожарныхъ правилъ не обезпечиваетъ дѣйствительной въ томъ потребности и оказывается 
нецѣлесообразпымъ въ виду того, что лица, призванныя слѣдить за правплыіымъ примѣне-
піемъ таковыхъ указаній, избираются изъ среды своего же общества, а слѣдовательно 
находятся въ полной отъ него зависимости и, нося вту службу, какъ повинность, безвоз-
мездно, тяготятся сю. Необходимо надзоръ за точпымъ исполненіемъ противопожарныхъ 
правилъ ввѣрить чпаамъ сельской полпціи, назначаемой отъ Правительства, съ опредѣлен-
нымъ на этотъ предметъ вознаграждевіемъ; кромѣ того, учредить должность особыхъ 
ппегрукторовъ для предупреждения прп постройкахъ нарушений со стороны крестьянъ чисто 
гохнпческаго характера. 

2) Желательно ст. 65, 66 и 68 Уст. о наказ, изъять изъ компетенции Полостного Суда, 
потому что волостные судьи, избираемые пзъ к р е с т ь я н с к о й же среды, не прпдаютъ должнаго 
значенія парушеніямъ строительная устава отчасти по недостатку созпанія важности этихъ 
нарушопій, отчасти по лпчнымъ соображсніямъ или родственнымъ отношеніямъ. 

3) Паходя одну пзъ главныхъ причинъ частыхъ опустошительныхъ пожаровъ въ 
сслепіяхъ въ недостаткѣ сродствъ у паселепія для пріобрѣтешя болѣв огнеупорныхъ, чѣмъ 
солома н дерево, матеріаловъ для построекъ, необходимо устройство земскихъ и обществен-
ныхъ кирпичныхъ и гончарпыхъ заводовъ, наличность которыхъ понизить высокую теперь 
цѣнпость на кпрпичъ п черепицу, отпускъ насоленіго на возможно широкихъ льготныхъ 
условіяхъ кирпича, черепицы, желѣза, пріобрѣтеніе каковыхъ матеріаловъ желательно 
облегчить выдачею населенно долгосрочпыхъ ссудъ. 

I ) Въ цѣляхъ паплучшаго проведенія въ жизнь всѣхъ мѣропріятій по борьбѣ съ пожа-
рами пеобходимо возможпо широкое о з п а к о м л е н і о населопія съ огнеупорными постройками 
и приготоиленіемъ матеріаловъ для нихъ наиболее доступными способами путемъ устройства 
уѣздпыхъ школъ для соотвЬтствуюіцая обученія пасолепія, командировки па мѣста масте-
ровъ, а такжо путемъ распрострапонія въ паселеніи безплатныхъ популярныхъ брошюръ, 
какъ на русскомъ, такъ и на и п о р о д ч с с к и х ъ , татарскомъ, вотскоііъ и чсромисскомъ языкахъ. 

и 5) Въ впдахъ разрѣжепія большихъ селепій пугемъ устройства выселковъ, жела-
тельно нродоставить выселяющимся домохозясвамъ, по имѣющимъ средствъ для пріобрѣтенія 
лѣса па поправку пли на возводсиіо повыхъ построекъ, бозплатпый отпускъ необходимая 
матеріала изъ казенныхъ дачъ, номимо выдаваемая па предмегъ практикуемая высолепія 
Вятскимъ губсрнскимъ земствомъ донежнаго нособія; самый же размѣръ указанная денеж-
н а я пособія опредѣлять сообразно дѣйствптельнымъ нуждамъ выселяющихся. 



IV. Слободской. 

Уѣздпыіі Еомптетъ въ засѣданіа 2 2 Сентября 1 9 0 2 года принялъ по э т о м у вопросу 
заключенія Комиссіи, состоящія въ слѣдующѳмъ: «гПзданныя земствомъ постаповлѳпія п 
правила о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ п принимаемый пмъ мѣры въ борьбѣ съ 
пожарами Компссія признаетъ вполпѣ целесообразными п въ значительной степени исчерпы-
вающими вопросъ о мѣрахъ къ умепынепію пожаровъ; но мпѣнію Комнссіи необходимо только 
путемъ распространенія образованія и строгимъ надзоромъ за точнынъ н неуклоннымъ 
псполнѳніемъ населеніемъ этихъ нравилъ пробудить въ нсмъ сознаніе важности и необходи-
мости соблюденія пхъ н привычку слѣдовать пмъ въ жизни, по кроме того желательно: 

1) Прпдти на помощь насѳленію въ борьбѣ съ пожарами посрсдствомъ ознакомленія 
его на практикѣ со способами возвѳдѳнія огнеунорныхъ строепій, производствомъ дешевыхъ 
огнеупорныхъ матеріаловъ, распространеніемъ зпаній по печному ремеслу, для чего, по 
мненію Комиссіи, необходимо на каждый уездъ иметь не менее 2 -хъ опытныхъ мастеровъ, 
преимущественно изъ крестьянъ, практически ознакомлонныхъ съ такимъ деломъ. 

2) Желательно также поощрять населеніѳ къ устройству сѳльскихъ пожарныхъ дру-
жинъ ежегодной выдачей неболыпихъ безвозвратныхъ иособііі на устройство пхъ п знакомить 
ратниковъ пзъ крестьянъ, во время, прохождепіа имн учѳбнаго сбора, съ главнейшими 
нріемамн тушенія пожаровъ и управленія пожарными машинами и другими снарядами». 

V . Г л а з о в с к і і і . 

Уездный Комитетъ, по заслушаніа и обсужденіи записокъ члеиовъ Комитета гг. Леком-
цева, Дуракова и Несмелова, по первымъ двумъ въ заседапіп 2 6 Сонтября, а по последней 
21 Октября 1902 г . постанолплъ: 

1) «Для борьбы съ пожарами желательно широкое распространено жолѣзныхъ крышъ, 
каковоо возможно только при понішепіп тарн<ьовъ ировознаго и таможенная; а также рас-
пространепіѳ глинобитныхъ построекъ и крышъ въ бозлеспыхъ мѣстпостяхъ уезда п 
устройство запрудъз». 

2) аВъ техъ жо впдахъ полезно п необходимо широкое распространено среди крестьян-
с к а я населенія гидропультовъ». 

V I . С а р а п у л ь с ш і і . 

Уездный Комитетъ иостановплъ: «ІІаходя, что меропріятія Вятскаго земства въ борьбе 
съ этимъ зломъ вполне действительны п целесообразны, особенно со вроменп учреждснія 
института страховыхъ агснтовъ, и въ настоящее время въ земстве, благодаря именно пра-
вильной постановке этого дела, образовался значительный страховой каппталъ,—въ виду 
Dcero этого Комитетъ по дапиому вопросу ограничивается лишь выраженіемъ ножолапія, 
чтобы противопожарная деятельность земства развилась въ усвоениом ь пмъ наиравлеиін». 

V I I . О р л о н с к і і і . 

Уездный Комитетъ въ заседапіп 12 Августа 1902 года заслушалъ записку страхового 
агента г . Мышкина, изъ которой въ протоколе этого заседанія приводятся сведеИя о раз-
личныхъ протпвопожарпыхъ меропріятіяхъ земства за все время ого существовапія. Далее 
въ томъ нее журнале указываются п дальнейшія жолательпыя противопожарный меро-
пріятія, которыя, надо полагать, приняты и одобропы Комптетомъ, хотя для такого заключопія 



никакпхъ положительныхъ данныхъ въ протоколахъ засѣданія не имѣется. Въ этомъ про-
т о к о в между прочимъ значится: «ІІзъ приводенныхъ данныхъ видно, что хотя земство въ 
противопожарномъ отношеиіи сдѣлало очень много для населенія, но, по педостатку средствъ 
въ зсмствѣ , развитіе всего противоножарнаго дѣла идотъ краііно медленно, а потому Прави-
тельство должно п здѣсь придти на помощь земству средствами. Такъ, въ настоящее время 
приходится, напримѣръ, 1 пожарная машина на 82 двора. Этого, конечно, недостаточно, п 
количество машинъ должно быть значительно увеличено. Пожарные обозы должны быть 
снабжены достаточнымъ количествомъ щптовъ п брезептовъ, играющихъ большую роль при 
тѵшеіііи пожаровъ. Обсадка деревьями всеіі усадьбы и прогаловъ является очень серьезной 
противопожарной мѣроіі, а потому и необходимо сдѣлать мѣроіі обязательно!! для всѣхъ 
соленіИ и строго слѣдить за выполпеніемъ; прп чемъ не исполняющихъ этого правила домо-
хозясвъ преслѣдовать по 29 ст. Уст. о'наказ. Пеобходимо также какъ можно болѣе поощрять 
огпеупорпын построіікп—камонныя, саманныя и др., а также желѣзныя и чѳрепичныя 
крыши. При чемъ земству слѣдуетъ заготовлять не только кровельное желѣзо, но также п 
краску, напримѣръ, малахптъ, который крестьянину безъ помощи земства трудпо и дорого 
пріобрѣтать. Отсутствіе же дешевой краски тормозптъ распространение желѣзныхъ крышъ. 
Правительству слѣдовало бы устроить хотя одниъ черепичный заводъ въ уѣздѣ, по примѣру 
Вятскаго губерискаго земства, которое пмѣетъ такой заводъ въ Глазовскомъ уѣздѣ». 

«Новыми правилами караулы прп пожарныхъ обозахъ полагаются только въ селепіяхъ, 
пмѣющихъ не менѣе 30 дворовъ. По отношѳнію къ Орловскому уѣзду эти правила непри-
мѣнимы, такъ какъ въ Орловскомъ уѣздѣ селенія очень мелкія; такъ, въ Левпнской, Ковриж-
ской п друг, волостяхъ есть селопія въ 2 — 3 двора. Такимъ образомъ, карауловъ при пожар-
ныхъ обозахъ въ действительности не существуетъ. Слѣдуетъ установить, чтобы пожарные 
обозы съ машинами п коннымъ карауломъ въ такихъ мѣстпостяхъ находились въ централь-
н ы х ъ селеніяхъ каждаго общества и караулы при нпхъ, какъ повинность, были возложены 
па цѣлыя общества, при чемъ должны быть освобождены отъ этой повинности тѣ селенія, 
которыя пмѣютъ пожарные машины и обозы, пріобрѣтепныѳ на собствепныя средства». 

ѴІІІ. Яранскііі. 

Уѣздный Комитотъ въ засѣдапіи 8-го Ноября 1 9 0 2 года по пункту программы принялъ 
безъ пзмѣпенія докладъ подкомиссіи слѣдующаго содержанія: «Въ впду того огромнаго вреда, 
который иапосятъ ежегодпо пожары сельскому хозяйству, подкомиссіл сочла пужнымъ 
остановиться на мѣрахъ, содѣііствующпхъ умсньшепію пожаровъ. Одною изъ такихъ мѣръ 
подкомпссія полагала бы уменьгаепіѳ скученности сѳльскпхъ построекъ, каковой можно бы 
достигнуть пзданісмъ обязательнаго постановленія о соотвѣтствіи вновь отводимыхъ одворич-
пыхъ мѣстъ величинѣ земельнаго падѣла; что касается обязательныхъ постановленій о 
постройкѣ вновь возводпмыхъ строеній исключительно изъ огнвупорнаго матеріала, то 
таковыя постановленіомъ подкомиссіи считаются преждевременными, такъ какъ единствен-
ный дешевый огнеупорный матеріалъ—самапъ — въ Яранскомъ уѣздѣ пе испытанъ п можетъ 
оказаться, по прпчпнѣ сырого климата уѣзда, на практикѣ непрпгоднымъ, другіе жо огне-
упорные матеріалы, какъ, папрпмѣръ, кирппчъ и желѣзо являются слишкомъ дорогими. Такъ 
какъ практикою установлено, что для огнеупорности зданія имѣетъ гораздо большее значо-
піе матеріалъ крыши, а пе стѣнъ зданія, то подкомиссія считала бы наиболѣо важнымъ 
содѣйствіе распространенно пмеипо яюлѣза, для чего представлялось бы желатольпымъ 
ѵменьшепіе цѣны па кровельное желѣзо, папримѣръ, чрезъ попиженіо ношлинъ па него. 
Съ другой стороны, въ видахъ выяспенія пригодности самана для Яранскаго уѣзда, 
подкоыиссія полагала бы также устройство образцовыхъ самапно-чсреиичпыхъ заводовъ съ 
ноказателыіымн прп нихъ саманпо-череппчнымп постройками». 



I X . К о т е л ы и і ч е с к і і і . 

Уѣздный Комитета по пункту программы Г представилъ только записку агента г. Коре-
панова, но при этомъ совершенно не видно, была лп эта записка принята Комитетомъ u 
даже была ли она въ немъ заслушана, такъ какъ нп журпаловъ засѣданія Комитета, нн 
даже простои резолюціп на запискѣ но пмѣется. 

Д. Поощрсніе къ лѣсоразведешго. 

Орловскій Уѣздпый Комитетъ по вопросу о лѣсонасажденіп пустующпхъ земель 
постановплъ, чтобы пріохотить населеше къ лѣсоразведенію снабжать.его бѳзпдатно изъ 
казны сѣменами и саженцами, а равно и опытными лѣсоводамп. Вопросъ этотъ прпзнанъ 
пмѣющпмъ особенное значеніе для уѣзда, въ виду обплія пустующихъ мѣстъ. Комитетъ 
высказался также за желательность выдачи пособій крестьянамъ, которые займутся лѣсо-
разведсніѳмъ и за жолательность освобожденія облѣсенныхъ земель' отъ всякнхъ палоговъ. 
Въ впдѵ того, что лѣсоохранительный закопъ по отношенію къ крестьянскимъ лѣсамъ, за 
нѳдостаткомъ надзора, остается мертвой буквой, Комитетъ высказалъ пожѳлаиіе, чтобы для 
наблюденія за исполнепіемъ его правилъ была установлена особая лѣсная или полицейская 
стража. 

Сдободовой Уѣздный Комитетъ считаетъ необходимымъ поощрить всевозможными 
мѣрами лѣсоразведоиіо въ особенности въ южпой части уѣзда, гдѣ лѣсовъ мало. Для этой 
цѣлп, по мнѣнію Комитета, необходимо: 1) устройство въ каждомъ уѣздѣ пптомниковъ для 
льготнаго отпуска саженцевъ, 2) бозплатпыя командировки по ходатайству крестьянъ опыт-
ныхъ лицъ для выбора мѣстъ подъ посадку лѣса п руководительства работами во время 
посадки, 3) льготный плп беэплатный отпускъ пособій на огоражпваніѳ участковъ, засажен-
ныхъ лѣсомъ, 4) установлен^ почетныхъ наградъ п денежныхъ нремій дли отдѣльпыхъ 
лицъ и крестьянскихъ солонШ, свонмп средствами и трудами вырастившими лѣсъ на опре-
дѣленномъ участкѣ земли. 

Е. Охрана сельскохозяйственной собственности. 

I . М ѣ р ы п р о т и в ъ к о н о к р а д с т п а . 

В я т с к і й Комитетъ для предупрежденія п умепьшенія конокрадства—этого бича 
крестьяпскаго хозяйства—находитъ необходимымъ установить слѣдующія мѣры: 1) обязать 
крестьянъ по выпускать лошадей безъ надзора въ отдаленпыя отъ селенія мѣста; 2) начать 
вводить пастьбу скота, въ томъ числѣ и лошадей, за пастухомъ по крайней мѣрЬ въ боль-
шпхъ посе.іеніяхъ. Хотя Вятское уѣздное земство, по заявлспію Комитета, оказываетъ 
селешямъ, пероходящпмъ къ пастушеству, денежное пособіо до 200 руб., но эта мѣра но 
встрѣчаетъ у крестьянъ сочувствія въ впду разбросанности селеній мелкими поселками, 
недостатка пастбпщныхъ и неимѣнія денежныхъ средствъ па паемъ пастуховъ; 3) сдѣлать 
обязательнымъ для крестьянскаго паселснія, чтобы купля п продажа лошадей совершалась 
пепремѣппо по распискамъ, засвпдѣтельствовапнымъ Волостнымъ Правлспіѳмъ или нотаріу-
сомъ, прп чемъ послѣдніе не должпы ограничиваться, какъ это дѣлаотся теперь, одиимъ 
ппсьменнымъ вндомъ продавца, а обязапы требовать таковоо удостовѣреніо (расписку), 
котороо выражало бы собою несомпѣппую принадлежность лошади продавцу. На доморо-

7 



щеиныхъ же лошадей необходимо имѣть удостовѣреніе Волостного Правлепія или полиціи. 
ІІрн отсутствіп же такового документа отказывать въ засвпдѣтельствовапіи купли—продажи; 
4) вмѣиить въ обязанность Волостнымъ Правленіямъ п вообще учреждсиіямъ п должност-
нымъ лицамъ, выдающпиъ удостовѣренія о принадлежности лошади извѣстпому лицу, 
чтобы они при выдачѣ такихъ удостовѣреній предварительно убѣждались въ томъ, что 
продавецъ лошади есть дѣйствптельно законный владѣлѳцъ ея. При обпаруженіп, впослѣд-
ствіи, противпаго отвѣтственность будетъ упадать на лпцъ, выдавшпхъ удостовѣренія; 
5) всякую покупку лошадей, безъ установленпыхъ расппсокъ, почитать нозаконнымъ 
пріобрѣтеніемъ, а кунпвшихъ безъ расписки лошадей привлекать къ отвѣтствеппости, хотя 
бы по 29 пли 30 ст. Уст. о наказ. , . еслп въ данномъ случаѣ пе будотъ установлено, что 
лошади краденыя и виновные прнвлѳчопы къ отвѣтсівснностп за кражу; 6) продажу и 
пріобрѣтеніе лошадей со старыми расписками слѣдуетъ безусловно воспретить и виповныхъ 
въ непсполненіи ссго преслѣдовать также по 29 или 30 ст. Уст. о наказ., потому что во 
многихъ случаяхъ конокрады прпкрываютъ своп преступный дѣйствія старыми расписками; 
7) въ видахъ продупрсжденія уклоненія крестьянъ отъ нсполненія этпхъ обязательству с ь 
цѣлью нзбѣжанія расходовъ, слѣдовало бы такія расписки и удостовѣревіл освободить отъ 
оплаты ихъ гербовымъ сборомъ, хотя на первое время и на лошадей цѣнпостью до 50 руб.; 
8) самый законъ выдѣллетъ конокрадство изъ общпхъ прсступлевій. Оно изъято пзъ вѣдѣпія 
Волостпыхъ Судовъ п карается, при повторепіяхъ, какъ по ремеслу, строже. По къ сожалѣ-
пію не всегда бываетъ возможно преслѣдовать и уличить въ такомъ преступлснін лицъ, 
занимающихся конокрадствомъ. Они пскусно совершаютъ кражи лошадей и по менѣо 
искусно скрываютъ слѣды преступлепія, пмѣя для сбыта лошадей особые секретные 
пункты. Вотъ, такихъ то лпцъ, которыя ускользаютъ отъ правосудія за недостаточностью 
уликъ, но тѣмъ не менѣо рапѣе судились за конокрадство, п общественное мнѣпіо сложилось 
въ увѣрепность, что эти лица занимаются конокрадствомъ въ видѣ промысла,—слѣдуетъ 
передавать въ распоряжепіе свопхъ обществъ, предоставивъ послѣднимъ право удалять ихъ 
пзъ своей среды, какъ рецпдивистовъ. 

А такъ какъ новый законъ 10 Іюня 1900 года о порядкѣ удаленія обществами своихъ 
порочныхъ членовъ требуетъ отъ обществъ значптельпыхъ расходовъ па спабяіоніе удаляе-
мыхъ одеждою и кормовымъ довольствісмъ какъ въ пути слѣдованія, такъ п на мѣстѣ 
новаго ихъ жительства, то общества едва ли будутъ пмѣть возможность пользоваться ѳтимъ 
правомъ. Поэтому представляется необходимымъ ходатайствовать о высылкѣ въ Сибирь 
конокрадовъ, въ видѣ псключепіл, на счетъ казны. 

Г л а з о в о в і й Комитетъ постановилъ: 1) въ виду существованія въ Глазовскомъ 
уѣздѣ особаго вида мошенничества па почвѣ конокрадства, состоящая въ томъ, что мѣст-
иые татары собираютъ съ вотяковъ «ругу» за то, что будутъ охранять лошадей отъ коно-
крадовъ, и въ виду того, что это разорительное для населенія мошенничество подсудно 
Волостному Суду, паказанія, налагаемыл которымъ, очень слабы, признать необходимымъ 
ходатайствовать объ пзъятіи этого вида мошенничества изъ с<і>сры подсудности Волостнымъ 
Судамъ; вмѣстѣ съ тѣмъ призвать необходимымъ ходатайствовать объ усплеши наказаніл за 
конокрадство вообще п породачѣ дѣлъ о копокрадствѣ въ исключительное вѣдѣніо Окруж-
ныхъ Судовъ; 2) до пзмѣиепія же существующпхъ законовъ просить г. Начальника губерпіи 
объ увеличепіи числа становъ въ уѣздѣ, такъ какъ наличный составъ полпціп, прп всей 
энергіи, въ виду громадной территоріи уѣзда, успѣшно бороться съ конокрадствомъ не 
можетъ. Поводомъ къ настоящему постаиовленію послужила записка члена Комитета 
г. Булгакова, въ которой онъ заявляете, что копокрадство очень развито въ уѣздѣ. Коно-
крады большую часть Глазовскаго уѣзда разбивають между собой на районы; затѣмъ 
являются въ доревпю и тробуютъ съ жителей уплаты пзвѣстпаго количества зерпа (ругу) 
подъ угрозой увода всѣхъ лошадей. Жителя, опасаясь угрозы, уплачпваютъ ругу конокраду, 



который обязывается разыскивать лошадей въ случае ихъ потерн. Въ действительности это 
дѣлаетъ за добавочную денежиую плату. ІІаселеніе, запуганное конокрадами, скрываетъ 
отъ полиціи платежъ этой рупі и ппкогда само не возбуждаетъ преслѣдовапія. Подобная 
страховка скота развита въ ѵѣздѣ съ пезапамятиыхъ времснъ п въ случаѣ обнаружѳніп 
преследуется какъ простое мошенничество въ Волостномъ Судѣ, уголовная репрессія кото-
р а я очень незначительна. 

II. Мѣры къ сокращепію лѣспыхъ порубокъ. 

О р л о в с в і й Комитетъ находитъ, что лѣсоохранитсльныйзаконъпо отношенію крестьян-
скихъ лѣсовъ является мертвой буквой, такъ какъ ни зеискимъ начальникам^ ни сель-
ской полиціи пѣтъ возможности слѣдить за примѣнепіомъ его. Необходимо, чтобы для этого 
была назначена лѣсная стража или особые чипы сельской полвціп. 

Н о д и н с к і й Комитетъ тоже высказывается за желательность усилепія охраны 
лѣсовъ вообще. 

III. Общія мѣры охраны сельскохозяйственной-собственности. 

М а л м ы ш с к і й Комитотъ высказываетъ припцппіальный взгллдъ, что охрана сельско-
хозяйственной собственности можетъ быть достигнута не столько путемъ карательныхъ и 
полпцейскихъ мѣръ, сколько путемъ воздѣйствія на духовную сторону человѣка развитіемъ 
его ума п нравственности, слѣдствіемъ чего явится уваженіѳ къ праву чужой собственности. 

О р д о в с к і й Комитетъ причину широкая распространснія всякая рода нарушѳній 
сельскохозяйственной собственности видитъ съ одной стороны въ недостатке умственная п 
нравственная развитія населенія, а съ другой—въ легкости наказанія за эти проступки. 
Поэтому находитъ необходимымъ, чтобы означонныя правонарушонія были подведены подъ 
уголовный кодексъ. 

Ж. Облегчепіе способа обмѣпа земельпыхъ участковъ для устрапенія 
чрѳзполоспостп. 

О р д о в о в і й Уездный Комитетъ I S Іюля 1902 г. призналъ, что чрезполосная поль-
зованія можду обществами и селеніями въ Орловскомъ уѣзде не имеотся, пладѣнія пхъ 
более пли менее округленный, а чрезполосность прп душевомъ пользованіи неизбежна, и 
вопросъ этотъ особому обсужденію не подлѳжитъ. 

3. Устройство и содѳржапіѳ мѣстпыхъ дорогъ общаго пользовапія; взашіпыя 
отпотѳпія въ этомъ дѣлѣ государства, земства, крестьяпскпхъ обществъ, 

о б щ е с т в ъ а Е Ц і о п е р і ш х ъ и ч а с т п ы х ъ в л а д ѣ л ь ц о в ъ . 

По этому пункту программы высказались 6 Уездпыхъ Комитетовъ: Вятскій, Котелыш-
ческііі, Орловскій, Слободской, Малмыжскій и ІІолинскій. ІІзъ нихъ Малмыжскій и ІІолііп-
скій пашли возможнымъ высказать свой прпнципіальный взглядъ на взаимные отпошепія въ 
дорожномъ дЬле государства, земства и местная насолопія. Вятскій—о комморческихъ 
трактахъ, содоржпмыхъуездпымъ земствомъ; Слободской, Орловскій и Вятскій—о дорогахъ, 
нролегающпхъ въ казенныхъ лЬсахъ и дачахъ, МалмыжскіЙ—о подготовке дорожпыхъ 



техниковъ и десдтниковъ. Сверхъ того большинство означепныхъ Комитетовъ главнымъ 
образомъ обратнлп свое выиманіе на вопросъ объ устроііствѣ проселочныхъ дорогъ. Сообразно 
этому и произведена въ настоящемъ сводѣ группировка матсріала, поступившая пзъ выше-
упомянутыхъ Комптетовъ. 

I. Взаимный отношспія государства, зомства н крестьянскихъ обществъ въ дѣлѣ 
устройства и содержанія мѣстныхъ дорогъ. 

М а л м ы ш с к і й Комитетъ устававливаетъ слѣдующіН прпнципъ: дороги, имѣющія 
общегосударственное зпачсніѳ и почтовыя, должны быть отнесены по устройству и содер-
жаний ихъ па счетъ государства; торговый п вообще съ бодыппмъ движеніемъ—на счетъ 
земства, а собственно проселочныл—гпа счетъ той округп, какую опи обслужнваютъ. 

НОЛИНСЕІЙ,—чтобы исправленіевсѣхъ проселочныхъ дорогъ, кромѣ мелкпхъ поле-
выхъ, было передапо земству для облегченія натуральной дорожной повинности крестьянъ. 
Земство въ свою очередь слѣдуетъ освободить отъ обязанности исоравлснія трактовъ и почто-
выхъ дорогъ, какъ имѣющихъ общегосударственное зпаченіе, то есть предоставить Вятскому 
земству ту самую льготу, которой пользуются цептральныя губсрніи, въ районахъ которыхъ 
почтовыо тракты замѣнены яіелѣзными дорогами, содержимыми па счетъ государства. 

II. Мѣры къ улучшенію строптельпо-дорожнаго образованіл. 
М а д м ы а в с к і й Комптетъ находитъ необходимымъ открытіе па счетъ государства 

учебныхъ завѳденій для образовапія техниковъ и десятниковъ по дорожному дѣлу. 

III . Мѣры къ улучшенію коммерческихъ трактовъ. 
В я т с в і й Комптетъ паходнтъ, что коммерческіо тракты, содержимые уѣзднымъ зем-

ствомъ, по ограниченности его сродствъ, пе могутъ достигнуть вполнѣ и при томъ во всякое 
время года желательнаго удобнаго для проѣзда состоявія. Поэтому прпзнаетъ необходимымъ 
окаэаніѳ помощи на этотъ прѳдметъ уѣздному земству со стороны губерпскаго. 

IV. Мѣры къ улучшенію проселочныхъ дорогъ. 
Большинство Комитетовъ констатируютъ крайне н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о е состояніе, въ 

какомъ находятся просслочныя дороги, пролегающія по земллмъ крестьянскихъ обществъ 
(Вят. , Котел., Орл., Слоб.). Неисправность проселочныхъ дорогъ на земляхъ крестьянскихъ 
обществъ, особенно обостряющаяся въ весеннее и осеннее время года, объясняется Комите-
тами слѣдующпмп причинами: недостаткомъ свободпаго вромепп у крестьянъ въ перюдъ 
полевыхъ сельскохозяйственныхъ работъ, когда только н возможпо надлежащее псправлѳпіѳ 
дорогъ; отсутствіемъ у нпхъ донежныхъ сродствъ на пріобрѣтсяіо матеріаловъ для мощенія 
бутоваго камня, гальки п на устройство дорогихъ сооружсніИ—мостовъ, трубъ, гатей (Вят.); 
недостаткомъ спеціальныхъ зпапій по строительной части и обремспительпостпо для крестьянъ 
лежащей на нпхъ по дѣііствующему законодательству обязанности псправленія дорогъ на 
церковныхъ земляхъ (Кот.). Слободской, Полппскій и Котольпическій Комитеты главную 
причину пеудовлетворптельнаго состояніл проселочныхъ дорогъ видятъ въ натуральпомъ 
способѣ отбываиія дорожной повішпости и в ъ т о м ъ нринцнпѣ дѣйствующаго законодательства, 
по которому обязанность содсржанія п исправлспія просолочпыхъ дорогъ лежитъ только па 
владѣльцахъ ихъ. Оба эти обстоятельства, по мнѣпію Комитетовъ, влекутъ за собою полную 
перавиомѣрность въ распродѣлепіи дорожноіі ПОВИННОСТИ между отдельными селепіямп. Прп 
натуральпомъ способѣ пѣкоторыя селоиія, благодаря своему центральному положепію, 
близости къ городу, заводу, торговому селу, особеппымъ свойствамъ почвы (Слоб.), а также 
благодаря случайному обстоятельству—прохоясдепію по владѣпіямъ даниаго селопія двухъ и 
болѣо проселочныхъ дорогъ (ІІол.)—крайне обременены дорожною повинностью п пе въ 
состояніи справиться съ ней; другія жо соленія находятся въ совершенно протпвоположныхъ 



благопріятныхъ условіяхъ, вслѣдствіе чего въ отправленіп дорожной повнниости Фактически 
совсѣмъ пе участвуютъ. 

Между тѣмъ исправное содержаніе проселочныхъ дорогъ вообще и особенно водущихъ 
къ торговымъ пупктамъ уѣзда, къ почтовымъ трактамъ, станціямъ желѣзныхъ дорогъ, горо-
дамъ положительно необходимо въ интересахъ главнымъ образомъ самихъ жо крестьянъ (Ват.) . 
Плохое состояпіе указанныхъ дорогъ лишаетъ крестьяпъ возможности доставлять своп про-
изведенія своевременно въ торговые пункты уѣзда или въ городъ, принуждая сбывать пхъ 
скупщикамъ съ домовъ или въ блпжаіішемъ солѣ за весьма низкую цѣпу. 

Что касается до мѣронріятіН, которыми можно было бы устранить существующее не-
устройство проселочныхъ дорогъ, то въ этомъ отпошсніи взгляды Коаптетов ь расходятся въ 
зависимости, главнымъ образомъ, отъ отпошснія ихъ къ существующему въ настоящее 
время натуральному способу отправленія дорожной повинности. Въ этомъ отношеніи Коми-
теты можно разбить на три группы: въ первую отнести тѣ , которые находятъ возможпымъ 
остаться при патуральномъ способѣ, во вторую—придерживающихся смѣшанпаго способа u 
въ тротью — высказавшихся за необходимость перехода къ исключительно денежному 
способу. Малмыжскііі Комитетъ ие высказался вполпѣ опредѣленно-по этому предмету. 

Сообразно вышесказанному дѣлспію, Уѣздные Комитеты можно распределить слѣдую-
щпмъ образомъ: 

въ первую группу—Орловскііі, 
во вторую—ВятскіН и ПолипскіВ и 
въ третью—КотельническіІІ и Слободской. 
Комитетъ первой группы, Орловскій, считаетъ достаточнымъ изданіе обязательныхъ 

постаповленій объ окапываніп дорогъ канавами, взбугрепіи ихъ и обсадкѣ скоро растущими 
деревьями. Па устройство мостовъ желателенъ бѳзплатный отпускъ лѣса пзъ казны. 

Комитетъ второй группы, Вятскій, иаходптъ необходимымъ устройство мостовъ, трубъ, 
гатей и другнхъ сооружепіі! на проселочныхъ дорогахъ отнести на обязанность земства аа 
счетъ дорожнаго капитала или другихъ его средствъ. Остальной ремонтъ дорогъ оставить 
на обязанности населенін въ Формѣ натуральной повинности, упорядочивъ отправленіе ея 
нутемъ, во-первыхъ, своевременпаго и правильнаго распредѣленія повинности между отдель-
ными крестьянами каждаго селеніп подъ наблюденіемъ крестьянскихъ учрежденій и, 
вовторыхъ, путемъ усиленія надзора, пзбраніемъ особыхъ дорожныхъ старость, облзанпыхъ 
наблюдать за исправлсиісмъ полотна дорогъ. 

Полпнскій Комитетъ прооктируетъ оставить на обязанности крестьянскихъ обществъ 
исправленіе только мелкихъ полевыхъ дорогъ, псправленіе же всѣхъ осталышхъ проселоч-
ныхъ дорогъ отнестп на счетъ дорожнаго капитала земства. 

Комитеты третьей группы проектируютъ слѣдующія мѣропріятія: 
КотельпическііІ—передачу всѣхъ проселочныхъ дорогъ п находящихся на нпхъ соору-

женій въ завѣдываніе земства съ установленіемъ на этотъ прѳдмѳтъ особаго денежиаго сбора 
со всѣхъ владіільцовъ уѣзда, не исключая п церквей. 

Слободской—прпзнаетъ необходимымъ раздѣлпть проселочный дороги на двѣ категоріи. 
В ъ первую отнести всѣ паиболѣе бойкія и важпыя въ экономнчсскомъ отношеніи, во вторую— 
остальныа. Дороги первой катѳгоріи должны быть переданы въ завѣдываніо уѣзднаго 
земства, второй—въ завѣдываніе волости путемъ установленія особаго уравнительная 
между крестьянами одпоИ и той жо волости денежиаго сбора. 

МалмыжскіЙ Комитетъ паходптъ возможпымъ отнести на счетъ земства или соеціаль-
паго дорожнаго капитала большія и дорого стоящія сооруженія на проселочныхъ дорогахъ. 

V. Мѣры къ улучшепію дорогъ въ казопныхъ лѣсахъ и дачахъ. 



Комитеты Вятскій, Орловскііі п Слободской находятъ крайне неудовлетворительнымъ 
состояніо дорогъ, пролегающихъ въ казенныхъ лѣсахъ п дачахъ. Для улучшенія этпхъ 
дорогъ означенные Комитеты проектируютъ отпестн устройство ихъ п исправленіе па средства 
казны. Къ этому Орловскій Комитетъ добавляете пожелапіе, чтобы дорожныя работы отда-
вались съ торговъ мѣстному пасоленію съ цѣлыо прѳдоставленія ему заработка. 

I. Оргаппзація мелкаго пародпаго кредита. 

По этому вопросу высказались слѣдующіе Комитеты: 
Е д а б у Э Е С К І й Уѣздный Комитете 1-го Августа призналъ слѣдующія положепія запи-

ски Федорова: 1) въ цѣляхъ улучшенія п развитія сельскаго хозяйства пеобходимо широкое 
развитіѳ общедоступнаго мелкаго кредита. Паиболѣо доступная п желательная Форма к р е -
дптныхъ учрежденій—это кредптныя товарищества; 2) удачное распространено пхъ зави-
сите отъ дѳнежныхъ сродствъ, умственнаго и нравственнаго уровня населенія (отсутствіе 
ннтеллигенТныхъ руководителей въ деревнѣ тормозите его теперь); 3) необходимость 
пособій деньгами оте Правительства на самыя кродитныя товарищества и, кромѣ того, на 
учрежденія просвѣтитѳльпыл. 

К о т ѳ л ь н и ч е с к і й Уѣздный Комитетъ признаете, что иелкій сельскохозяііственныіі 
кредитъ необходимъ, чтобы доставить крестьянамъ возможность пріобрѣтать травяныя 
сѣмена, огораяіивать поля (журналъ 12 Ноября) п желателеиъ, какъ мѣра для введенія 
многополья. Для органиэаціи кредита необходимъ отпускъ изъ суммъ Уѣздпаго Казначей-
ства по сберегательной кассѣ па каждую волость до 10 тыс. рублей. 

В я т с н і й Уѣздпый Комитете въ засѣданіи 10 Октября одобрилъ записку Земскаго 
Начальника Лаврентьева, основныя положенія которой таковы: 

а) всѣ виды мелкаго кредита (волостныя вспомогательпыя кассы, сельскохозяйствен-
ные банки, ссудосберегательпыя и кродитныя товарищества) хороши по своему и жела-
тельно широкое распространено в х ъ ; 

б) вспомогательный кассы должны быть непремѣнно при каждой волости, опѣ наибо-
лѣе простая и удобиая Форма. Въ мѣстахъ, удаленныхъ отъ городовъ, гдѣ пѣтъ банковъ, 
сберегательныхъ кассъ, необходимо прсобразованіо пхъ въ вспомогательпо-сберегатель-
пыя кассы; 

в) уставъ обоихъ впдовъ кассъ слѣдуетъ, какъ устарѣвшій, приспособить къ настоя-
щимъ условіамъ жизии: напрпмѣръ, выдача мелкихъ ссудъ ( 1 0 — 2 0 руб.) безъ поручителей, 
выборныя лица для завѣдыванія. Назначеніо ихъ оказывать помощь самымъ мелкимъ кре-
дитомъ бѣдпѣйшей части насѳленія; 

г) въ пупктахъ торговыхъ нужны сельскіо банки, кродитпыя или ссудосберегатель-
ныя товарищества. Средства для этпхъ всѣхъ учрождепій: 1) мірскіе капиталы; 2) ссуды 
долгосрочныя, по возможности безъ % , отъ Правительства и земства. 

Для Вятскаго уѣзда авторъ записки паходптъ нужпымъ 22 вспомогательпыя волост-
ныя кассы и 7 ссудосберегательныхъ банковъ. Необходимъ канпталъ въ 80 тыс. рублей 
(па кассы по 1 тыс. руб., па банки по 4 тыс. рублей). 

Всѣ эти учреждепія кредита подчиняются надзору и полному руководству мѣстныхъ 
крестьянскихъ учрежденій. Вѣдомства, давшія пособія, также имѣютъ право паблюденія. 

Комитете прязпалъ: 1) что всѣ ссуды выдаются пзъ вспомогательпыхъ кассъ съ 
согласіл пзбрапныхъ волостнымъ сходомъ лпцъ. Лица этп собираются 2 раза въ мѣслцъ для 
просмотра заявлепій, пазначеиіл ссудъ (сѳльскій учетный комитете). Волостной старшипа 
лишь въ экстреипыхъ случаяхъ выдаете ссуды до 15 руб., докладывая объ этомъ первому 
собрашю выборпыхъ. 



2) Размѣръ кредита отъ Правительства иди земства долженъ быть для сельскихъ 
банковъ до 10 тыс. руб., длп вспомогатсльныхъ кассъ 5 тыс. рублей. 

Я р а н с Е І й У ѣ э д н ы й Комитетъ считаетъ учрежденіе новыхъ крѳдитныхъ у с т а н о в л е н ^ 
съ возможпо облегченпымъ и доступнымъ кроднтомъ для каждаго домохозяина и кустаря 
необходимымъ. Журналъ 8-го Ноября. Миѣніе нодкомиссіп: организація мелкаго кредита— 
одна изъ существенныхъ нуждъ сельскаго хозяйства. Самая удобная Форма—креднтныя 
товарищества с ъ пособіемъ отъ казны, но съ тѣмъ отлпчіемъ отъ существующихъ по уставу 
1 Іюпя 1805 г., чтобы кредптъ былъ доступснъ каждому домохозлппу, а по только членамъ 
товарищества. 

Интересно мнѣніе Пикольскаго сельскохозяйственнаго общества: омелкій народный 
кредитъ пеобходпмъ, но только въ Формѣ выдачи натурой (машины, сѣмсна, орудія, про-
дукты и т. д . ) . Въ сельскохозяйственныхъ обществахъ возмояша въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
и выдача денегъ, нанрим. на покупку лошадей, но за поручительствомъ членовъ общества». 

Комитетъ 8 Ноября прпнялъ докладъ о народномъ кредптѣ Зомской Управы. 
Положенія этого доклада таковы. Кредитъ, чтобы оказать свое дѣйствіе, долженъ 

быть: 
1) государственными 
2) долженъ удовлетворять сначала цѣллмъ сельскохозяйственнымъ и потомъ ужо про-

чимъ хозяйственнымъ нуждамъ; 
3) прп установленіп кредитоспособности заемщика необходимо принимать во вниманіс: 

трудоспособность, зомлевладѣвіо, постройки, инвентарь и движимость; 
4 ) ссуды назначаются: а) па оборудованіе п оборотный средства производствъ; б) на 

временныя нужды для предуиреждепія разстройства предпріятій во время недородовъ; с) для 
выжпданія выгодныхъ цѣнъ; 

5) сроки должны быть краткіо и долгіѳ по роду иредирілтііі; % по болѣе 6 годовыхъ; 
6) иолученіе ссудъ должно быть упрощено; 
7 ) сроки уплаты должны сообразоваться съ мѣстными условіямп; 
8 ) кредитный учрежденіл должны быть открыты по возможности пъ каждой волости 

(въ Ярапскомъ уѣздѣ но мевѣе 10) . 
0) въ управленіе входятъ земскія выборныя лица изъ мѣстпыхъ жителей; 
10) суммы народнаго банка должны быть подвпжпыми; 
11) благіе результаты возможны только прп широкихъ средствахъ, вполнѣ покрываю-

щпхъ нужду въ кредптѣ. Для составленія сродствъ народнаго бапка нужно отчислить и 
затѣмъ отчислять всѣ суммы Государственпыхъ Сборегатѳльныхъ Кассъ и даже пополнять 
займами государства. 

Г л а а о в с к і й — Р а с ш и р е н і е мелкаго народнаго кроднта въ Формѣ вспомогательныхъ 
кассъ или сельскихъ банковъ необходимо п можетъ послужить къ подъему сельскаго хозяй-
ства. Примѣнвмы всѣ виды кредитііыхъ устаиовлепій, по необходимо ходатайство объ 
отмѣнѣ ограничительная закона по примѣнепію правплъ о взыскапін долговъ съ крсстьяпъ 
(предоставленіе права продавать за долгп все имущество и землю). (Докладная записка 
А. П. Булгакова, прилож. JV5 6) . сПричпна плохого развптія кредіпныхъ учрежденій въ 
деревнѣ—привычка крестьянъ брать и не отдавать п невозможность взысканія долговъ 
путемъ продажи имѣнія. Пеобходпмъ законъ о разрѣшенін продажп всего имущества за 
долгъ по ссуднымъ операціямъ въ цѣляхъ поднятія кредитоспособности пасолепіл». 

Н о д и н с в і й Уѣздный Комитетъ по запискѣ Шубпна призналъ, что необходима 
самая широкая органпзація мелкаго пароднаго кредита по положопію 12 Октября 1 8 9 4 года 
какъ государствеппаго, такъ п земскаго. Постановлено Комитета (журпалъ отъ 17 Ноября): 
существующія вспомогательный кассы не удовлетворяютъ нуждъ по прпчппѣ малыхъ обо-
ротныхъ сродствъ, вслѣдствіѳ стѣспсиія выдачи ссудъ поручительствомъ. 



Вмѣстѣ съ государственными п земскими банками желательна организація волостныхъ 
банковъ пли кассъ. Ссуды должны выдаваться пе только за поручптѳльствомъ, но и за 
лично!! отвѣтственностыо, ибо норучптслямъ всегда платятъ вознаграждение н этимъ удо-
рожается кредитъ ( % по волостнымъ кассамъ доходитъ до 3 0 % ) . Въ составъ правленія 
должны входить представители земства по выбору собраній пзъ числа всѣхъ лицъ, прожи-
вающпхъ въ волости. 

Пеобходимость кредитныхъ учреяданіі! обусловливается высокимъ % , уплачпваемымъ 
крестьянами частнымъ лицамъ, н разницей цѣпъ на хлѣбъ осенью п весной (средній % по 
ссудамъ по запискѣ Ш у б и н а — 1 2 6 % , макс. 8 0 0 — 1 0 0 0 % ) . 

Орловсвій Уѣздный Комитетъ въ засѣдапіп 15 Іюля прпзналъ болѣо жпзпеннымп 
сельскіе и волостные банки, хорошо Фупкціонирующпми ссудосберегательныя товарище-
ства. Вспомогательпыя кассы слѣдуотъ реформировать, замѣппвъ ихъ учрежденіямн 2-го и 
3-го типа. 

Необходимо имѣть кредитныя учрежденія при каждой волости. Средства должно дать 
Правительство, такъ какъ имѣющихся средствъ недостаточно. Для облегченія мелкія кродит-
ныя учрежденія слѣдуетъ освободить отъ нромысловаго налога или взимать таковой только 
при осповпомъ капиталѣ свыше 25 .000 р. Падо дать возможность этимъ учреждсніямъ давать 
долгосрочный ссуды, ибо крестьянское хозяйство медленно возвращаотъ едпповроменныя 
затраты. Для этого необходимо увеличить основной капиталъ путемъ правительственной 
субспдіи (особое мнѣпіо Булычева о недостаточности въ распоряжонін Комитета данныхъ о 
жизненности того ИЛИ иного типа кредитныхъ учреждѳній. (Журналъ 15 іюля). Онъ въ 
своей эаппскѣ нредлагалъ какъ наиболѣе удобную Форму—саноуправляющіяся кредитныя 
товарищества). 

Слободспой Уѣздный Комитетъ признаетъ потребность въ мелкомъ кродитѣ песо-
мнѣнной. Огкрытіе ссудосберегательпыхъ товариществу волостныхъ и сельскихъ банковъ 
было бы истиннымъ благодѣяніемъ. Количество существующихъ недостаточно, н положенія 
о нихъ но соотвѣтствуютъ требовапіямъ времени и жоланіямъ самихъ крестьянъ. Паиболѣѳ 
удобной н практичной ФормоІІ призиаются кредитныя товарищества по закону 1 Іюня 1895 г. 
(важна даваемая Положепіемъ о нпхъ свобода выбора способа опродѣ.тять кредитоспособность 
заемщика, способъ обезпеченін ссудъ, допускаемая долгосрочпость ссудъ). 

Для болѣе успѣшной дѣятельности кредптпыхъ учреждоній но положенію 1 Іюпя 
1895 года и другихъ пеобходимо: 1) образованіо постояннаго н значительная капитала 
путемъ асспгновокъ пзъ Государственная Банка; 2 ) упрощоніе и облегчепіо открытія этихъ 
учреждснііі; 3 ) возложеніе завѣдыванія на земства, если опн открыты па средства земства, 
казны или частныхъ лицъ, п на крестьянскія учрежденія, если—на мірскіѳ капиталы; 
4) установленіе постоянная надзора па мѣстѣ и руководитольства чрезъ агептовъ централь-
наго вѣдомства. 

Эгн заключенія комиссіи приняты Комитетомъ 22 Сентября. 
По даппому вопросу была представлена записка Земскаго Начальника Довгялло. Инте-

ресно, что онъ, какъ и Земскій Пачалышкъ Глазовскаго уѣзда Булгаковъ, впдитъ малую 
успѣпіпость дѣйствія кредитныхъ учреждопій въ настоящее вромя и пронятствіе къ у с т -
ной дѣятольпосги кредитныхъ товаршцсствъ въ особепностяхъ граждапскихъ правъ кре-
стьянъ: неотчуждаемости земли, а въ пѣкоторыхъ случаяхъ за частиыо долги п принадлеж-
ностей крестьянская хозяйства. Отсюда затрудпеніо падежная обезпеченія ссудъ. Мѣръ къ 
устранснію этого пе предлагаете. 

Сарапульскій Уѣздиый Комитете 9 - я Іюля призналъ, что ноуспѣшпап дѣятоль-
ность большинства сберегатольныхъ товарпщоствъ зависите отъ отсутствін правильно орга-
низованная контроля. 



Затѣмъ изъ журнала № G впдно, что въ свнзи съ ѳтпмъ закдючсіііемъ обсуждались: 
1) записка о мѳдконъ пародномъ кредптѣ кустарнаго тех пика, предложившая устройство 
земскаго банка съ отдѣлснілмп прп волостпхъ и кустарнаго банка по образцу Пермская; 
2) устиыИ докладъ управляющая отдѣлоніемъ Государственпаго Банка, который считаетъ 
лучшнмъ впдомъ кредитной помощи—ссудосберегательныя товарищества по уставу Мини-
стерства Финансовъ 1896 года. Прппятіе этого устава даетъ право товариществу па долго-
срочную ссуду; 3) заявленіе II. В. Подашсвскаго объ успешной деятельности волостпыхъ 
кассъ въ Нолпнскомъ уѣздѣ подъ руководствомъ земскаго начальника. 

По обсужденіи вопроса комитетъ призиалъ, что кредитный товарищества, учрежден-
пыя по уставу Министерства Финансовъ п воспособлнемыл Государствеинымъ Бапкомъ, 
пмѣютъ преимущество передъ ссудосберегательными товариществами, т. к. за ними уста-
навливается спеціальный падзоръ въ лпцѣ особаго ннсасктора. Медленное возііпкиовоніо 
ихъ объясняется недостаточнымъ знакомствомъ населепія съ условіямп устройства и полу-
чснія ссудъ. 

Въ виду этихъ соображепііі Комитетъ иостановилъ: признать желательнымъ учреждѳ-
ніе товарищѳствъ съ помощью Государственная Банка по уставу Министерства Финансовъ 
1896 г. и въ цѣляхъ озиакомлспія населения съ задачами и устройствомъ товаршцествъ 
просить земскихъ пачальпиковъ п земство о распространен^ устава. 

Призвано, что одни ссудосберегательныя товарищества, того илп иного типа, по въ 
состояпіп вполнѣ разрѣшпть задачу огранпзаціи мелкаго народиаго кредита. Пеобходпмъ 
кредитъ упрощенный подъ залогъ домашней движимости для иолучепія мелкпхъ ссудъ. Въ 
впду этого постановили признать желательнымъ скорѣйшее устройство при волостяхъ сель-
скихъ ломбардовъ для заклада домашней движимости, для чего ходатайствовать передъ Пра-
вительствомъ объ ассигнована въ распоряженіо земскихъ учреждснііі пеобходимыхъ суммъ. 

Паконсцъ для органпзаціп кредита для кустарей постановлено: ходатайствовать объ 
устройствѣ въ Вятской губсрнін кустарнаго банка. 

Е. Расптрепіе шшоратпвиаго кредита. 
В я т с к і й Уѣздпый Комитетъ въ засѣдапіп 10-го Октября одобрилъ записку Земскаго 

Начальника Лаврентьева и принялъ слѣдующія положенія. 
Въ впдахъ распространенія меліорацій, необходимо пзмѣнить положеніе о пользовапіп 

меліоратпвнымь кредитомъ такпмъ образомъ, чтобы ссуды могли получать въ болѣе широ-
кихъ размѣрахъ преимущественно мелкіе землевладельцы, затѣмъ не только сельскія, по н 
селснпыя общества, если они имѣютъ отдельное земловладѣніѳ, и, паконсцъ, отдѣльные 
крестьяне, хотя бы п пеимѣющіе внѣнадѣльвой земли. 

Для достпжснія этого слѣдустъ: 1) отмѣнить тробовапіе 30 ст. Положепія о меліора-
тпвномъ кредптѣ о необходимости для заомщиковъ иметь количество земли, по ценности 
превышающее въ 5 разъ размерь просимой ссуды, ибо последняя можетъ быть обозпечепа 
и другпмъ пмуществомъ; 

2) упростить выдачу мелкпхъ ссудъ до 500 руб., не требуя плаповъ и сметь па пред-
полагаемый улучшения и по ставя заемщпковъ подъ стеснительный контроль п зависимость 
отъ чиновъ Мин. Зом. н Госуд. Имущ.; 

3) разрешить выдачу ссудъ иа сольскохозяйствсиныя улучшенія ие только сельскпмъ 
обществамъ, но п отдельиымъ солепіямъ, пмеющпмъ отдельное отъ прочпхъ селсній сель-
с к а я общества зѳмловладеніо, подъ ручательные приговоры селеипыхъ общоствъ; 

4) разрешить ссуды какъ отдельпымъ лицамъ крестьянская сословія иодъ залогъ 
недвпжимыхъ пмуществъ или подъ ручательныо приговоры селепныхъ общоствъ, такъ и 
артолямъ и товарищсствамъ пзъ крестьянъ. 



В) разрѣшить выдачу ссудъ DO только на предметы, указанные въ ст. 4 Пол., но и на 
развптіс п улучшеніе кустарныхъ промысловъ, имѣющпхъ близкую связь съ сельскпмъ 
хозяйствомъ (выдѣлка сольскохозяИствспныхъ орудШ п машинъ) п производимыхъ тѣми же 
крестьянами въ свободное отъ полсвыхъ работъ вромя. 

Я р а н с к і й Комитетъ. Въ заппскѣ земскаго начальника 1-го участка высказано слѣ-
дующее: 

1) по мѣрѣ развптія сельскохозяйственныхъ промысловъ, необходимо расшпреніе 
меліоративнаго кредита; 

2)' нрп расшпрсніп операцііі мсліоратпвнаго кредита желательно п увелпченіѳ оборот-
пыхъ сродствъ; 

3) на увеличсніе капитала меліоратпвнаго кредита можно обращать также всѣ послѣ-
дующія поступленіл въ погашеніе долговъ въ сольскіе банки и вспомогательный кассы. 

Земскій начальникъ 3-го участка говорить, что меліоратпвпыіі кредптъ едва ли примѣ-
ппмъ вслѣдствіе общпнпаго зсмлепользовапія п певыкуплснностн землп. 

Л. Устаповлѳпіе осповапій учрождепія п дѣяхелыіостп хозяпствѳппыхъ 
союзовъ (кооперацій). 

По втому вопросу высказались слѣдующіе Комитеты: 

М а л м ы ш с в і й Уѣздный Комитотъ принялъ (23-го Ноября) слѣдующія положонія по 
запискѣ члена Комитета Цпборовскаго п докладу компссіп: 1) необходима возможно широкая 
организація сельскохозяйственныхъ союзовъ; 

2) желательно организовать союзы: всероссійскііі, губернскіе, уѣздные п мѣстные; 
3) необходимо учреждение союзовъ губерпскихъ и уѣздныхъ пріурочить въ Губерн-

ской и Уѣздпымъ Земскпмъ Управамъ; 
4) учреясдспіо губерпскаго н уѣздпыхъ союзовъ можетъ быть предоставлено пнпціатнвѣ 

Губерискаго н Уѣздпыхъ Земскихъ Собранііі, а такясо в отдѣльпыхъ лицъ. Учрежденіѳ сѳль-
сквхъ союзовъ должпо быть предоставлено инпціатпвѣ какъ самихъ сельскихъ обществъ, 
такъ п отдѣльныхъ лпцъ всѣхъ сословій, проживающихъ въ предѣлахъ данной мѣстпости; 

8) дополнеиіе и пѣкоторое пзмѣпевіе нормальпаго устава сельскохозяйственныхъ 
союзовъ сообразно съ ближайшими мѣстпымп условіямп по должно быть сопряжено съ обыч-
ными въ втихъ случаяхъ большими Формальностями и затруднениями; 

6) членами сельскохозяйственныхъ союзовъ могутъ быть какъ отдѣльиыя лица обоего 
пола всѣхъ сословій, такъ н юридическія лица. 

Я р а н с в і й Комитетъ. Въ запискѣ земскаго начальника 1-го участка находятся слѣ-
дующія положснія: 

1) въ цѣляхъ распространенія между крестьянскпмъ паселеніемъ лучшпхъ пріемовъ 
воденія сельскаго хозяйства необходимо учреждение отдѣльпыхъ для пзвѣстнаго района 
сельскохозяйственныхъ кружковъ; 

2) въ мѣстпостлхъ, гдѣ наиболѣо замѣтенъ упадокъ сельскохозяйственной про-
мышленности, иппціативу учрежденія сельскохозяйствепныхъ союзовъ необходимо брать па 
себя Правительству или земству, а равнымъ образомъ и оргаппзацію дѣятельности этпхъ 
союзовъ; 

3) въ мѣстностяхъ, паиболѣе благопріятныхъ въ экопомическомъ отпошепіи, открытіе 
такихъ сельскохозяйственныхъ кружковъ слѣдовало бы допускать по ходатайствамъ 
частныхъ и крестьяпскпхъ лпцъ, духовенства и проч. 
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4) Дѣптельеость такихъ союзовъ должпа быть направлена на улучшеніе сольскпхъ 
хозяііствъ п сельскохозяйственной промышленности путемъ теоретпчоскпхъ п «актпческпхъ 
указапііі, усовершепствовапія сельскаго хозяйства п обработки земли. 

Земскіі! начальникъ 2-го уч. Ярапскпго уѣзда находитъ, что улѵчшоніо п развптіѳ 
сельскохозяііственнаго дѣла въ дальнѣйшемъ представляется возможнымъ путемъ устройства 
участковыхъ обществъ. 

Земскій пачальнпкъ 3-го участка: «Учрежденіс хозяйствеппыхъ союзовъ желательно, 
такъ какъ при посрсдствѣ союзовъ лсгчо достигнуть п вести сольскоо хозяйство иа раціо-
нальныхъ началахъ». 

Земскій начальникъ 5-го у ч . : аУстаповленіс добровольныхъ хозяйствеппыхъ коопера-
тпвныхъ союзовъ является здѣсь почти псвозможнымъ, такъ какъ мѣстнос паселеніе отно-
сится съ недовѣріомъ къ пользѣ такихъ союзовъ, такъ, напрпмѣръ, несмотря па убѣждѳніе 
въ пользѣ общественныхъ запашекъ, у нпхъ и это не прививается п каждый ведотъ хозяй-
ство единолично, своей семьей, примптпвнымъ способомъ. 

Dee это происходить въ виду малограмотности и недостаточной развитости здѣшняго 
крестьянства». 

Совѣтъ Никольская сельскохозяйственная общества въ соображепіяхъ свопхъ 
говорить: 

«Учрежденіе сельскохозяйственныхъ волостныхъ обществъ съ агрономами во главѣ 
является дѣломъ вполнѣ цѣлесообразпымъ и пеотложнымъ. Черезъ посредство сельско-
хозяйственныхъ обществъ только и можно подѣйствовать на всю массу населенія паучиыми 
бссѣдами и лскціямп, подтверждаемыми сельскохозяйственными опытами. Тогда только 
крестьянпнъ будотъ предпринимать то или ппое улучшеніѳ въ свосмъ хозяйствѣ, когда онъ 
будетъ участвовать въ суждснілхъ, высказывать своп убѣждсвія, которыя опровергаются 
иногда тѣмп же крестьянами, а когда онъ будотъ запптересованъ всѣмъ этпмъ дѣломъ 
н вполнѣ сознаетъ свою непрактичность н невыгодность прп его способахъ вѳдспія хозяй-
ства,—тогда можно сказать, что цѣль достигнута. Тогда сами крестьяне будутъ предпри-
нимать всевозможный мѣры, чтобы улучшить свое хозяйство. Препятствіѳмъ къ открытію 
сельскохозяйственныхъ обществъ въ пастоящее время служить то обстоятельство, что пѣтъ 
еще посвящепныхъ этому дѣлу людей, которые могли бы руководить этпмъ дѣломъ. Пред-
сѣдатолемъ совѣта долженъ быть агропомъ или вообще чсловѣкъ съ агропомичеекимъ обра-
зованіемъ. 

При оргаппзаціп сельскохозяйственныхъ обществъ преждо в с е я должны быть сродства, 
а такъ какъ членекпхъ взносовъ съ крестьянъ ожидать нельзя мпого, то необходимо: 
1) безвозвратная ссуда Правительства пли земства (основной капиталъ); 2) бозпроцептпая и 
безерочная ссуда Правительства пли земства для операцій общества. Когда будутъ сродства, 
то общество встапетъ на твердую почву—будутъ возможны всякія опораціи, а безъ средствъ 
это дѣло поіідстъ курпнымъ шагомъ». 

Подкомпссія, избранная Комитетомъ для разработки и сводки заключеній докладовъ, 
говорить: «Улучшенію и развптію сельскохозяйственная п опытпаго дѣла оказало бы 
содѣйствіо учреждепіс п возможно широкое распространено сельскохозяйствеппыхъ 
общсствъ, которыя находились бы подъ руководствомъ лпцъ, обладающихъ, по возможности, 
агропомическимъ образованіемъ. При сельскохозяйственныхъ обществахъ должны быть: 
1) опытныя поля для ознакомлепія крсстьяиъ съ результатами опытовъ, причемъ было бы 
желательно, чтобы земля подъ опытноо поле отводилась отъ казпы, а гдѣ это псвозмолгао, 
давались бы отъ казпы па сей предметъ денежныя нособія, и 2) склады сольскохозяйствеп-
ныхъ орудій и машииъ, удобритольпыхъ туковъ, улучшеппыхъ сѣмяпъ, а также и сырыхъ 
продуктовъ для кустарей, съ продаясой орудій производства, сырыхъ продуктовъ и прочее па 
возможно льготныхъ условіяхъ, на оргаппзаціи же складовъ представлялось бы желатель-
нымъ открытіе облегченная и долгосрочная кредита при посродствѣ казпы». 



Заключеніе подкомиссіи пронято Уѣзднымъ Комитетомъ 8 Ноября. 

Орловсвій Уездный Комитетъ въ засѣдапіи 1 Ноября по заппскѣ М. П. Булычева 
прпзиалъ: «Для объедпненія крестышъ-владѣльцевъ и для взаимпаго обмена между ними 
знанія и опытности полезны сельскохозяйственный общества, которыя должны пользоваться 
цравомъ открывать свои отдѣлы, кредитный п другія кооператпвныя товарищества, музеи, 
бесѣды, чтенія, Фермы п опытныя поля. Они въ уѣздѣ образуютъ союзъ. Сѳльскохозяйствен-
пымъ обществамъ необходимы депежпыя поддержки субспдіей отъ Министерства Земло-
дѣлія и Государствепныхъ Пмуществъ для приглашенія на службу обществъ спеціа-
листоцъэ. 

Слободской Уѣздный Комитстъ прпнялъ 22 Сентября заключеиіе компссіи, состоя-
щее въ слѣдухощсмъ: аУпадокъ крсстьянскаго хозяйства зависитъ въ значительной степени 
не только отъ псвѣжества и недостатка знанія у нпхъ, по и отъ слабаго развптія самодея-
тельности, инпціатпвы, чувства взаимной помощи и поддержки. Открытіе среди крестьянъ 
сельскохозяйственныхъ обществъ, союзовъ и вообще всякаго рода коопсраціИ было бы весьма 
полезно, ибо такіе общества пли союзы давали бы своимъ членамъ полную возможность на 
періодичсскихъ собраніяхъ дѣлиться СВОИМИ наблюдепіями, помогать другъ другу опытомъ п 
совѣтомъ, выяснять пазрѣвшія нужды по хозяйству, изыскивать мѣры къ удовлетворенію 
ихъ,оказывать другъ другу поддержку организаціей закупки и сбыта сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ и другихъ предметовъ первой необходимости, вводить по соглашенію необходимый 
улучшения въ хозяйстве, пепоспльныл для одного хозяина, пріобрѣтать для общаго поль-
зоваиіл дорого стоящія машины, подавать наглядный примѣръ возможпыхъ улучшеній и 
облегчать для земскихъ учреждсиій труднѣйшую работу по проведенію въ крестьянскую 
среду наиболѣе желательныхъ п полезныхъ мѣропріятій по сельскому хозяйству. Для этого 
необходимо: 

1) Облегчить и упростить всѣ Формальности по открытію подобнаго рода общоствъ пли 
союзовъ, предоставлепіѳ права утвержденія ихъ уставовъ высшей въ губерніп администра-
тивной власти. 

2 ) Составить возможно большее число образцовыхъ уставовъ такихъ обществъ или 
союзовъ, применительно къ разнообразнымъ местныхъ условіямъ, юридическому положенію 
паселспія и т. д. 

3) Всячески поощрять сродп крестьянъ открытіѳ обществъ путемъ распространенія 
доступныхъ брошюръ о пользе и выгоде ихъ устройства, примерныхъ уставовъ такихъ 
обществъ, подачей пѳобходнмыхъ совѣтовъ п указаній прп ихъ открытіи. 

М. Мѣры къ распространенно усовершепствоваппыхъ спстемъ п пріемовъ 
сельскаго хозяйства. 

КотѳльничеовШ Уездпый Комитстъ находитъ: 1) распространеніе многополья ость 
непременное условіо ноднятія сельскаго хозяйства. (Журналъ Комптета 12 Ноября). Препят-
ствие къ нему: вольная пастьба скота. Меры для развитіл: а) учреждепіе мелкаго кредита 
для доставки сродствъ па покупку травяпыхъ семяпъ, устройство изгороди, б) попижепіе 
земельпаго налога Правительствомъ для селсній с ъ мпогопольомъ, в) устройство доказатель-
пыхъ участковъ (докладъ Ольмапа). 

Вятскій Уездный Комитетъ по разсмотрепіп записки Шиллегодскаго прпзналъ необхо-
димымъ: а) устройство доказательны хъ полей, б) меры образоватольныя: распространено 
техпическнхъ книгъ, устройство чтспій п курсовъ,в) меры къ распространенно ппвоптаря — 



мелкій народный крѳдптъ, г) мѣры къ развнтію производства сельскохозяйственныхъ 
орудій—поощрепіе кустарей (кродитъ имъ, учреждение инструкторовъ), заннтіе Пжевскаго 
казенваго завода въ свободное время выдѣлкой машппъ п орудій. Дадѣо признано, что 
препятствіемъ къ распространенно улучшенныхъ машппъ п орудій служитъ высокая 
стоимость ихъ вслѣдствіе значптельпыхъ ввозныхъ пошлинъ. 

Г л а з о в с к і й Уѣздный Комптетъ возбудплъ вопросъ о постепенномъ сложепіи пошлинъ 
на продукты Фабрично-заводской промышленности, въ особенности па сельскохозяйственный 
орудія, а также желѣзо, чугунъ, камеипый уголь (докладъ Каптовскаго, Максимовича, Дура-
кова). Комптетъ присоединился къ розолюціп доклада и кромѣ того принялъ предложопіѳ 
Земскаго Начальника Булгакова, что пеобходимо спятіѳ пошлпнъ съ сельскохозяйственныхъ 
машинъ и орудій, выписываемыхъ земствами для крестьянъ. 

Н о л и н с в і й Уѣздный Комитетъ по этому пункту постановленій не сдѣлалъ, но есть 
характерные отвѣты корреспондептовъ: 1) «Причины ухудшепія крестьянскаго хозяйства: 
трехпольная система н многоземелье. Мѣры: ввѳдепіо обязатольнаго травосѣянін». (Свящ. 
ІІѢмскаго прихода о. А. Поповъ). 

2) Отвѣтъ другого корреспондента: «причина ухудшения хозяйства крестьянъ: 
1) общинное владѣніѳ, 2) раздѣлы земли». (Свящ. Сильвинскій). 

3) Корр. Пасѣговской волости (Чермныхъ): «Удобрепія мало, податные п зомскіо налоги 
увеличились, бросаютъ землю и уходятъ. Остальпымъ еще трудпѣе справляться съ землей п 
стараются сдать въ казну». 

Общій выводъ пзъ показаній корреспопдентовъ о причинахъ упадка сольскаго хозяй-
ства таковъ: причины—пстощеніе земли, земельныо раздѣлы, нсдостатокъ скота, необразо-
ванность, порча правовъ. Мѣры: образование, введепіо многополья, доступный кредитъ. 
Очевидно мѣры, указанный корреспондентами, но разсматрнвалпсь въ Уѣэдномъ Комптетѣ, 
такъ какъ постановлен!!! иѣтъ. 

О р л о в С Е І Й Комптетъ заслушалъ заявленіо II. П. ІІесмѣлова. Пъ пемъ есть указапіо, 
что какъ мѣра для развптія уровня селіскохозяйствепныхъ зиапій у взрослаго паселе-
пія необходимо устройство показателышхъ полей, сельскохозлйствепныхъ складовъ (журп. 
15 Іюля). 

Слободской Уѣздный Комптетъ 22-го Сентября принялъ слѣдующія заключспія 
комиссін: 

1) Пеобходимо устройство доказательныхъ пли обрізцовыхъ хозяйствепныхъ Фермъ 
на отведенныхъ казной или арепдопанпыхъ у крестьянъ участкахъ в ъ 1 0 — 1 5 д. по воз-
можности въ каждой волостп, по тппу средняго крестьянскаго хозяйства. Здѣсь должны 
обязательно прпмѣплтьсп всѣ оправданный опытами улучпіенія (улучшепныя системы хозяй-
ства, удобренія, обработка почвы, культура новыхъ растспій, словомъ всѣ недорого стоящія 
нововводепія). 

Также должпы быть умѣло п съ пользою для крестьяпъ поставлопы п другія отрасли 
хозяйства (скотоводство, огородничество, полеводство п проч.). Завѣдываніе этими хозяй-
ственными Фермами должно быть возложено на кончившихъ въ пизшпхъ ссльскохозяйствеп-
пыхъ школахъ п Фермахъ. Цѣль устройства такихъ хозяйствъ служить образцомъ для кре-
стьянъ п прп томъ они должпы быть доходными, а пмеино покрывать всѣ текущіо расходы, 
кромѣ едпповрсмепныхъ затратъ па обзаводсніо и круппыя улучшспія. Расходъ па перво-
начальное устройство долженъ лежать на зсмствѣ прп содѣйствіи Правительства. Надзоръ и 
руководство па уѣздномъ агропомѣ н особомъ сольскохозяйствонпомъ совѣщапіи при Зом-
ской Управѣ . 



2) Расширеніо операцін земства по спабжепію насолепія въ разсрочку, а въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ и безвозвратно, улучшенными сѣменамп, сельскохозяйственными орудіямн, 
удобрительными туками. 

3) Установлено премііі, льготъ или освобождение селеній, перешедшпхъ отъ трех-
полья къ многополью, на пзвѣстпыИ срокъ отъ земельныхъ сборовъ за участки, отведенпыо 
нодъ ІІОВЫЯ поля. 

4) Устройство перѳдвпжныхъ выставокъ продуктовъ крестьянская хозяйства, скота, 
кустарныхъ сельскохозайствонныхъ орудііі и прпборовъ. Премированіе ихъ. 

5) Органпзація прп Зомскпхъ Управахъ постояннаго сельскохозяйственнаго совѣта въ 
составѣ Управы, агронома и другпхъ служащихъ по агрономическому отдѣлу, особо уполно-
мэчепныхъ отъ Земскаго Собрапія и выборныхъ представителей отъ каждой волости, съ 
участіемъ по приглашенію выдающихся хозяевъ всѣхъ сословій. 

Обязанности такого совета: а) общій надзоръ и руководство всеми сельскохозяйствен-
ными учрежденіями въ уѣздѣ , б) составленіе общаго плана сельскохозяйственной деятель-
ности на каждый годъ, в) обсужденіо и разрѣшеніе вопросовъ по сельскохозяйственной 
практике, пмеющихъ общее зпачепіе и вызвавпшхъ затрудненія въ отдельныхъ случаяхъ, 
г) составленіе для доклада Земскому Собраиію проекта с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х ъ меронріятій, 
вызывасмыхъ неотложностью. 

Сарану л ь о к і й Комигетъ говорить: нодостатокъ сена заставляотъ желать возможно 
скораго развптія травосѣяпія; между темъ вольный вынускъ скота безъ пастуховъ и недо-
статокъ надельной земли у крестьянъ средней полосы служатъ спльпымъ препятствіемъ къ 
введепію травосеяпія. Поэтому Комитетъ постановила возбудить ходатайство о предоставле-
і і іи Земскимъ Собраніямъ права издавать обязатсльиыя постановленія объ ѵпичтоженіи обы-
чая огораживать поля изгородями и о введеніи пастьбы скота пастухами (журн. Кг 11) . 

При обсуждепіп о распространсиіи улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ машипъ и 
орудій среди крестьянства одннъ членъ Комитета (Грачевъ) указалъ на дороговизну выделы-
ваемыхъ Воткинскимъ казеннымъ заводомъ машипъ и непрочность ихъ. Другой членъ 
комиссіи (Лазаренковъ) обратплъ вниманіѳ, что за сокращсніѳмъ оружейныхъ работъ въ 
Нжевскомъ заводе следовало выделывать тамъ другія изделія слесарпаго производства, 
наприиеръ, швсйпыа машины, какъ вполне доступныя умѣнію нжевскпхъ мастеровъ. 

Уездный Комитетъ, признавая важность удешевления п улучшенія производства 
сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, въ особенности местной работы, а раавптіѳ въ 
Пжевскомъ заводѣ иныхъ, помимо ружей, производствъ для обезпеченія заводская населе-
нія положительно пеобходимымъ, постановил ъ : довести объ этомъ до сведенія Губернскаго 
Комитета. 

II, Подпятіе въ колдчествеішомъ п качествеппомъ отпошѳпіп всѣхъ 
отраслей животноводства, Особыя мѣры въ п р п м ѣ п ѳ п і п къ крестьянскому 

хозяйству. 

Н О Д И Н О В Ш І Ъ сельскохозяйственнымъ Комитетомъ было принято по докладу г . Гла-
зырина о мѣрахъ улучшепія скотоводства следующее: 

1) Озпакомлспіе паселенія съ разумнымъ веденіемъ животноводстоа: случка, восаита-
іііе молодняка, кормъ, уходъ, помещеніѳ и нроч. 

2) Выдача ссудъ па покупку лошадей и крупная рогатаго скота. 
3) Страхованіе скота отъ всякой смертности па средства Правительства. 
4) Поощрепіо травосѣянія. 
3) Прирезка луговъ или вообще выгонопъ. 



6) Увеличеніе числа, хотя бы по одному на волость, жсробцовъ-пропзводптолеИ, случка 
съ которыми должна быть безплатна. 

7) Уволиченіе массоваго привода племенного рогатаго скота, свипеіі, овоцъ съ выда-
чей пхъ населснію па льготныхъ условіяхъ. 

8) Увеличеніе въ уѣздѣ числа ветерппарныхъ врачей.-
Кромѣ того, Комитетъ съ своей стороны нрпзналъ нообходпмымъ: 
A) Устройство, взамѣнъ покупки дорого стоящпхъ жеробцовъ, быковъ, свиней, куръ, 

правитольствепныхъ разсадпиковъ животноводства. 
Б) Субсидированіе скотоводства тѣхъ мѣстъ и райоповъ, откуда въ настоящее время 

получаются улучшенный породы. 
B) Допущепіе льготной пастьбы скота въ казенныхъ угодіяхъ лишь прп томъ условіп, 

чтобы пастьба вта но сопровождалась вредомъ для казеннаго лѣса. 
Г) Желательность опредѣленія минимума скота для каягдаго отдѣльнаго двора пли сомьп 

въ двѣ лошади, три коровы и пять овецъ съ тѣмъ, чтобы втотъ мішимумъ но подлежалъ 
продажѣ но за частные, ни за казенные (окладные) долги, недоборы и недоимки. 

С л о б о д с к о й сельскохозяйственный Комитетъ постановилъ слѣдующѳо: послѣдова-
тельноо и успѣшное проведение въ крестьянскую среду разнообразныхъ мѣропріятій, напра-
влепныхъ къ улучшенію сельскохозяйственной промышленности, очопь подробно указанное 
въ постаповлепіяхъ компссіи по пункт, программы А, Б п М, нѳсомнѣино поведеть за 
собой улучшеше въ состояніи животноводства и особонно въ важнѣйшей для крестьянина 
отрасли его скотоводства. Въ частности же для развнтія послѣдняго наибольшее значеніе 
должно имѣть улучшеніе луговъ п распространено травосѣянія. Дѣятельность земства, 
направленная къ улучшенію породы домашпихъ скота п лошадей, ужо принесла нзвѣстпую 
пользу. Желательно поэтому расшпреніо при матѳріальной поддержкѣ Правительства вгой 
дѣятельпости въ указанномъ паправленін, для чего, по мнѣнію компссіп, необходимо: 
1) устройство въ каждомъ уѣздѣ разсадника племенного скота для продажи населспію на 
льготныхъ условіяхъ телятъ, въ видахъ улучшопія породы скота, 2 ) устройство возможно 
большаго количества случныхъ пѵнктовъ съ хорошими производителями для улучшснія 
породы лошадей, 3) распространено среди пасолсніп здравыхъ понятій и полезныхъ свѣдѣній 
объ уходѣ за скотомъ, птицами, вообще домашними животными путемъ изданія попятныхъ 
книжекъ и статей по атому предмету и устройства бесѣдъ, 4) устройство выставокъ крестьян-
скаго скота и лошадей о премировано лучшнхъ изъ инхъ. 

С а р а н у л ь с к і й сельскохозяйственный Комптетъ, выслушавъ обмѣнъ мыслей но дан-
нымъ вопросамъ, прпзналъ, что улучшѳпіѳ скота какъ въ качественномъ, такъ и въ колп-
чествепномъ отношеніи очень желательно, но что въ настоящее время вопросъ втотъ является 
по настолько необходимымъ п существеипымъ, чтобы желать уснлонія дѣятельностп земства 
въ этомъ паправлеНп, и постановилъ: 1) Признать мѣры, иредприиимаемыя земствомъ для 
поднятія животноводства, вполнѣ ряціональнымп н пожелать земству идти u въ будущемъ ужо 
иамѣчепнымъ путемъ. 

2) Признать, вслѣдствіо отсутствія въ уѣздѣ хорошихъ луговь, равно и достаточно 
породистаго скота, открытіе Фермъ ыЬроЙ преждоииомонпой. 

3 ) Признавая, что рыбнаяловля служитъ иомалымъ подспорьемъ прибрежпыхъ кро-
стьянъ, какъ псточиикъ пзвѣстпыхъ доходовъ, ходатайствовать: а) чтобы было обращено внп-
мапіе Правительства на перевозку НСФТИ въ такихъ судахъ, выходъ изъ которыхъ ПѲФТНВЪ 
рѣку былъ бы наимѳпьшій, и б) чтобы былъ открытъ рыбный заводъ на Камѣ, такъ какъ 
умоиьшоиіѳ рыбы съ каждымъ годомъ становится все замѣтнѣе. 



Орловсвіл сельскохозяйственный Комитетъ ностановплъ слѣдѵющсо: 
1) Тогда только будутъ достигнуты замѣтные результаты въ дѣлѣ улучшснія крестьян-

с к а я коневодства, когда производителей будетъ, по крайнему расчету, пе мѳнѣе какъ по 
одному на волость, т. е. не менѣо 3 0 . 

2) Для болѣе широкой постановки дѣла конскпхъ выставокъ желательно полученіѳ 
субспдіп отъ Государственнаго Коннозаводства п Министерства Земледѣлія въ болыпемъ раз-
мере; 

и 3 ) Пасущпымъ вопросомъ времени является въ настоящее время массовоо улучшеніѳ 
крестьянская стада. В > Орловскомъ уездѣ есть благопріятныя местности по обилію луговъ,— 
напрамеръ, Подрельскал волость. Многіе крестьяне съ давппхъ поръ здесь озабочивались 
улучшеніемъ своего стада п для этой цели выводили коровъ изъ Архангельской губерпіп, обла-
дающей прекрасной породой холмогорскаго скота, по климатпческимъ условіямъ подходящей 
для Орловскаго уезда. По, съ прекращепіемъ торговыхъ сношепій Орловскаго уезда съ Архан-
гельской губернісй, выводъ племенныхъ животныхъ оттуда прекратился и скотъ выродился. 
Необходимо эту волость насытить подходящей хорошей породой рогатаго скота, чтобы эта 
местность являлась псточникомъ для в с е я уезда. Па особыхъ выработапныхъ земствомъ 
условіяхъ, племенныя жнвотныя будутъ выдаваться примерно одно на 10 дворовъ. При чемъ 
земство будетъ строго следить за правпльнымъ содержаіііемъ этихъ животныхъ, за выращп-
вапіемъ молодпяка п проч. Такимъ образомъ, по мпенію Комитета, можетъ быть двинуто впе-
редъ улучшеніо породы крестьянскаго скота, п Комптетъ нозволяетъ себе ходатайствовать 
псредъ Правитольствомъ о скорѣйіиеіі выдаче изъ средствъ Министерства Зсмледѣлія Орлов-
скому земству безвозвратная пособія въ размере хотя 10 тысячъ рублей. Кроме того, необ-
ходимо устраивать и періодическія выставки рогатаго скота; при пособіи отъ Министерства 
Землоделія полезно было бы, съ целью улучшения и сохраненія породы, освободить отъ при-
нудительной продажи премнрованныхъ па выставкахъ п племепныхъ животныхъ. Следуетъ 
также Министерству Землѳделія обратить вниманіѳ па улучшеніѳ мелкихъ домашнихъ жнвот-
пыхъ: овецъ, евнней, а также и птвцъ. Съ этой целью полезно было бы устраивать племеп-
ные разсадпикн домашнихъ животныхъ н птпцъ при земскихъ Фермахъ. 

За последнее время въ Орловскомъ уездѣ развптъ экспортъ яицъ; за я д ъ въ Орлов-
скомъ ѵезде отправлено за границу и др. центры до милліопа яицъ; а между темь птице-
водство въ уездЬ находится еще па пнзкой степени, такъ что вопросъ объ улучшоніи птице-
водства является весьма важпымъ и требуетъ широкая развитіл, прп содѣйсгвш но только 
земства, по п Правительства. 

Большое зпачсніе въ деле улучшепіл породъ кростьянскаго рогатаго скота нмеетъ 
распространено иравпльпаго маслоделія, устройство артельныхъ и общественныхъ маслоде-
лепъ, сыроварснъ; дли этого Министерство Зсмледеліл должно, кроме средствъ, давать земству 
оаытпыхъ нпструкторовъ. Точно также необходимо устройство складовъ для продуктовъ ц 
организацін посредничества для сбыта на выгодпыхъ для производителей условіяхъ молоч-
пыхъ продуктовъ. Сознавая пользу распространен!» правильная молочнаго хозяйства въ 
Орловскомъ уезде, земство имеетъ образцовую маслодёльшо съ 3 отдѣленіями, где перера-
ботано за 1901 я д ъ 6 ,891 пудъ молока; по, разумеется, этого на весь уѣздъ недостаточно. 

0. Улучтопіо п развптіо молочнаго хозяйства п содѣйствіо сбыту его 
пропзведеиій. 

По данному вопросу высказались следующіо Комитеты. 
1) О р л о в с к і й Комптетъ призналъ, что большое зиаченіе въ деле улучшепія породъ 

крсстьлпская рогатаго скота нмѣотъ распрострапопіо правильная маслодѣлія, устройство 



артельныхъ и общественныхъ маслодѣленъ п сыроваронъ; длл этого Министерство Землодѣ-
лія должно, кроиѣ средствъ, давать земству онытныхъ инструкторовъ, точно также необхо-
димо устройство складовъ для продуктовъ п оргапизаціи посредничества для сбыта па выгод-
ныхъ для производителей условілхъ молочныхъ продуктовъ. Сознавая пользу распрострапе-
нія правильная молочнаго хозяйства въ Орловскомъ уѣздѣ , земство имѣетъ образцовую 
маслодѣльшо съ 3 отдѣленіями, гдѣ переработано за 1901 годъ 6,891 пудъ молока; по, разу-
мѣется, этого па весь уѣздъ недостаточно. 

2) В я т с в і й Уѣздпыіі Комитетъ по означенному вопросу заслушалъ двѣ записки. По 
докладу члена Комитета П. В. Шпллегодскаго и па основаніи замѣчапій С. П. Косарева Коми-
тетъ призналъ желательнымъ выдачу субспдій крестьянскпмъ артелямъ и обществамъ, кото-
рыя занимаются молочнымъ хозяйствомъ и маслодѣліомъ, а по отдѣльпымъ лицамъ, во избѣ-
жаніе эксплоатацін крестьянъ въ этомъ отношеніи со стороны разныхъ прожектеровъ н кула-
ковъ, подобно тому, какъ это происходило и происходить въ Сибири. 

Другой докладчпкъ Комитета С. П. Окупевичъ остановился болѣо па отрпцатольпыхъ 
сторонахъ молочнаго хозяйства и прпшѳлъ къ заключѳнію, что «въ данное время едва ли 
возможно думать о развитіп этого дѣла въ падлѳжащихъ размѣрахъ, тѣмъ болѣе, что и самъ 
по себѣ вопросъ о развитіп молочнаго хозяйства,—вопросъ обоюдоострый». Основываясь на 
томъ положевіи, что «всякая страна и государство, а отсюда и отдѣльнмѳ районы его сильны 
не вывозомъ питательная матеріала, а ввозомъ его», останавливаясь на выяснившемся, по 
мнѣнію докладчика, пагубномъ вліяніп маслодѣлія на экономическое благосостояпіѳ насоле-
н ы въ Вологодской губернін и Сибири, докладчпкъ утверждаѳтъ, что маслодѣліс—доходная 
статья мѣстныхъ кааиталовъ и разорительно для мѣстнаго крестьянина, такъ какъ, «нужда 
заставляете крестьянина тащить молоко заводчику, отнимал его у свопхъ дѣтей, за ничтож-
ную плату» и получать такъ называемый «обратъ», изъ которая выдѣлены всѣ питатель-
ный жоровыл частицы. По мнѣпіго изслѣдователя Спбирп Косаткппа, раздѣляемому доклад-
чпкомъ, съ развнтіемъ маслодѣліл свлзанъ унадокъ мѣстнаго скотоводства, вслѣдствіе па-
дежа телятъ, вырожденіп скота отъ питапія «обратомъ». Тотъ жо «обратъ», смѣшапныН отъ 
разныхъ коровъ, разноснтъ заразныл болѣзни, ухудшая пптаніе дѣтеіі, влечете за собой 
большую смертность в ъ дѣтскомъ возрастѣ. 

Распространяя эти выводы на Вологодскую губернію, а въ будущемъ и па Вятскую, 
докладчпкъ утверждаете, что развитіе молочнаго хозяйства по обѣщаетъ пока ничего хоро-
ш а я . 

Вятскій Комитетъ, по обсужденіи доклада, высказался за н;елательпость ра сп ростра-
ненія маслодѣлія на артельныхъ началахъ, одобрпвъ, въ общемъ, отзывъ г. Окуневича. 

П. Распрострапепіе и улучшепіе спѳдіальпыіъ отраслей сельскаго хозяй-
ства (огородничества, садоводства, пчеловодства и проч.) и воздѣлывапія 
промышленных! растепій. Особыя мѣры въ примѣнеиіи къ крестьян-

скому хозяйству. 

Нолшнсвій Комитетъ призналъ,что пзъ отраслей, перочислепаыхъ въ пупктѣ П про-
граммы, особенная впиманія въ ІІолппскомъ уѣздѣзаслужпваютъ: льноводство, воздѣлы-
вапіо картофеля, пчеловодство и огородничество. 

Въ отпошепіи льна, культура котораго въ уѣздѣ, вслѣдствіѳ спроса, съ каждымъ дномъ 
у в е л и ч и в а е т с я , пеобходимо озаботиться устройствомъ мелкихъ льиообдѣлочпыхъ станцій u 
широкой демонстраций машипъ ио льнообдѣлиѣ, а также усилсніемъ посредничества земства 
въ сбытѣ льна и выпискѣ улучшоипыхъ сѣмлпъ; въ отношепіи картофеля—содѣйствіомъ и 
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иоощрсніѳмъ (хотя бы путемъ субспдированія) посѣву его не только на усадьбахъ, но п въ 
поляхъ, особенно на песчаныхъ почвахъ; въ отношеніи пчеловодства—приглашеніемъ по-
стоянныхъ земскихъ пли правптельственныхъ пчеловодовъ п возбуждснісмъ ходатайствъ 
Министерства Зсмледѣлія п Государствеиныхъ Имуществъ о безплатномъ отпускѣ лѣса въ 
земскіѳ склады, занпмающіеся пзготовленіемъ пчеловодныхъ принадлежностей, п о такомъ 
же отпускѣ лѣса частнымъ пчеловодамъ; наконецъ, для огородничества—учрежденіемъ 
должностей разъѣздныхъ огородниковъ, въ достаточномъ на каждый уѣздъ количествѣ. 

Пъ виду достаточная развптія въ уѣздѣ .культуры льна—необходимо дать ыасленщи-
камъ возможность пріобрѣтать гидравлическіе прессы. 

Г л а з о в с в і й Комитетъ прпзпалъ желательнымъ возложить на уѣздное земство обязан-
ность выработать особую организацію для улучшенія и урегулпрованія льняного производ-
ства, какъ весьма цѣннаго п развптаго въ уѣздѣ , съ выдачей ссудъ крестьянамъ при широ-
кпхъ субспдіяхъ со стороны Правительства для воспособленія реализаціи продуктовъ льновод-
ства. 

Па вопросахъ о распространен^ и улучшепіи огородничества, садоводства п пчеловод-
ства Комптетъ пе нашѳлъ возможпымъ останавливаться, такъ какъ они уже достаточно раз-
работаны земствомъ, которое въ этомъ направлепіи сдѣлало очень много и продолжаетъ 
дѣлать. 

Слободовой и Вятсвій Комитеты высказались, что для распространенія ращональ-
наго огородничества могли бы служить образцовые огороды, устраиваемые при низшихъ 
сельскохозяйственныхъ школахъ, при образцовыхъ хозяйствахъ или Фермахъ, или заведен-
ные самостоятельно подъ уиравленіемъ практически подготовленныхъ къ тому лицъ, гдѣ 
крестьяне за дешевую плату могли бы получать улучшенный сѣмепа, а также пользоваться 
нужными совѣтамп, указапіемъ и накопецъ нагляднымъ прпмѣромъ. 

В я т с к і й Комитетъ для проведепія въ среду крестьянская хозяйства улучшенныхъ 
пріемовъ по огородничеству, садоводству, пчеловодству н льноводству считаетъ организацію 
показательныхъ учреждеиій по этимъ отраслямъ: приведете въ б л а г о у с т р о е н н ы й видъ ого-
родовъ, пасѣкъ и проч., въ частности устройство образцовыхъ огородовъ при т ѣ х ъ народ-
ныхъ школахъ, въ райопахъ которыхъ огородничество развито слабо; учреждеше должно-
стей инструкторовъ и спеціалистовъ для детальной разработки нуждъ мелкпхъ хозяйствъ по 
отдѣльнымъ отраслямъ завѣдываніяи руководства на мѣстахъ п о к а з а т е л ь н ы м и учрежденіями; 
къ той же цѣли должно быть направлено широкое распространено спеціальныхъ знаній пу-
темъ курсовъ, чтеній, бесѣдъ, раздачи брошюръ, безпрспятствепнымъ доступомъ пзданій въ 
народныя библіотски и вообще поднятіо общаго уровня образовапія. 

Р. Содѣйствіе развитію производство., тѣспо связаппыхъ съ сольсеимъ 
хозяйствомъ п повышающихъ его доходпость. Особьія мѣры въ примѣ-

неніи къ крестьянскому хозяйству. 

По данному вопросу дали свои заключонія слѣдующіе Комитеты: 

Слободовой Комптетъ высказался: 1) за устройство прп низшихъ сельскохозяйствен-
ныхъ школахъ, образцовыхъ хозяйствахъ или Фермахъ, прп дополпительныхъ сельскохозяй-
ственныхъ классахъ особыхъ образцовыхъ заведепій, постояппыхъ или временныхъ курсовъ 
для обученія крестьянъ выдѣлкѣ масла, варспію сыра, с у ш к ѣ овощей и плодовъ, гонкѣ 
смолы, дегтя, скипидара, поташа, простѣйшихъ ароматичеекпхъ маслъ, красокъ, выдѣлкѣ 
дсрсвяппой посуды, плетсиію изъ ивы, корешка и проч. 

2) Для той же цѣли иссомпѣпную пользу прииѳсутъ мѣры общія: устройство сельско-
хозяйственныхъ школъ, курсовъ, чтеній, бссѣдъ, издапій доступныхъ пароду брошюръ, 



органпзація музеевъ, складовъ продуктовъ сельскохозяйственныхъ производствъ п оппсаніѳ 
образцовой постановки отдѣльпыхъ производствъ. 

О р д о в с в і й Комитетъ находитъ необходимымъ, кромѣ мелкпхъ, доступпыхъ для 
устройства крестьвнамъ промышлепныхъ кустарныхъ заведеній, дать крестьяпамъ возмож-
ность прпмѣнпть свои силы и трудъ тутъ жо въ уѣздѣ , не прпбѣгая къ отхожимъ заработ-
ками По имѣющимсн въ Комптетѣ свѣдѣніямъ, изъ уѣзда уходить крестьянъ болѣѳ 19 тысячъ 
человѣкъ. Опытъ устройства земствомъ скппидарно-смоляного завода служить доказатель-
ствомъ полезности такихъ заведеній для ознакомленія крестьянъ съ усовершспствовапнымъ 
пропзводствомъ этого рода. Благосостояніе жителей Посадской (Пищальской) полости 
улучшилось замѣтнымъ образомъ. Въ сѣверной части Орловскаго уѣзда значительный про-
странства покрыты лѣсомъ, который, оставаясь не эксплоатируемымъ, пропадаетъ безъ 
пользы. По близости Пермь-Котласскоіі желѣзной дороги производится пынѣ нарѣзка участ-
ковъ для переселенцевъ. По для того, чтобы привлечь пересолепцевъ, давъ имъ выгодные 
заработки при началѣ поселепія на новыхъ мѣстахъ, а также для того, чтобы дать возмож-
ность, пе уходя на сторону, мѣстнымъ крестьянамъ зарабатывать деньги на мѣстѣ, необхо-
димо устроить тамъ заводы скпппдариыѳ, сухой перегонки и т. п. на средства Министерства 
Зем. и Госуд. Имущ. Устройство п содержаніо такихъ заводовъ будетъ оправдываться про-
дуктами производства: спросъ на смолу, скипидарь и проч. въ Архангельскѣ чрезвычайный. 

Членъ Орловскаго Комитета Н. П. Блиаовъ обратплъ вппманіе Комптета на необходи-
мость устройства въ уѣздѣ хотя одной крестьянской бѣлильнп; съ устройствомъ ея п спосо-
бомъ бѣленія можно познакомиться въ Костромской губерніи, куда губернское земство 
можетъ командировать своего техника. 

Въ ГдазовсЕОйсъ Комитетѣ быль затронуть вопросъ лишь объ улучшеніи въ уѣздѣ 
мельнпчнаго дѣла, которое ведется пока крайне слабо п примитивно по отсутствію въ народѣ 
тѳхническихъ зпаній. Болѣе подробно вопросъ но обсуждался, и постановлена Комитетомъ 
пе сдѣлапо. 

С. Упорядочепіе впутроппей и экспортной іторговдп сельскохозяйствен-
ными продуктами. 

По этому пункту программы дали своп отзывы слѣдующіе Уѣздпые Комитеты: 
В Я Т С Е І Й Комитетъ обсуждалъ внесенную по этому вопросу записку Податного Инспек-

тора Шкляева и пришелъ къ заключенію, что для упорядоченія какъ внутренней, такъ и 
экспортной торговли сельскохозяйственными продуктами слѣдовало бы нринять слѣдующія 
мѣры: 

1) Установить въ осеннее и зимнее время въ городахъ п болѣе крупныхъ селахъ 
ярмарки, гдѣ бы въ нзвѣстное время скупались сельскохозяйственные продукты крупными 
скупщиками, а въ случаѣ отсутствія скушцпковъ часть продуктовъ этихъ было бы полезно 
скупать за счетъ казны пли земства для амбаровъ-ломбардовъ или для правитольствснпыхъ 
запасныхъ магазиновъ. 

2) На всѣхъ ярмаркахъ п базарахъ, согласно требовапію закона, пеупустптельпо про-
вѣрять правильность вѣсовъ и гирь у мелкихъ скупщпковъ и другихъ торговцевъ. 

3) Для устраненія подмѣси въ товары разиаго сора, особенно въ льняноо сѣмя торицы 
и другихъ отбросовъ, воспретить продажу отбросовъ лицамп, производящими очистку и сор-
тировку товаровъ. 

4) Усилить падзоръ, на крупныхъ рынкахъ и въ особенности ири отправленіи товаровъ 
за границу, за доброкачествепностію товаровъ. 



п 5) Виновныхъ въ подмѣсп сора пъ товары обязательно привлекать, по указанію полп-
ціи н браковщиковъ, къ законно!! ответственности, безъ чего никогда пе достичь унорядо-
ченія въ торговлѣ сельскохозяйственными продуктами. (Закдюченія этп приняты въ засѣданіп 
Комитета 3 Октября 1002 года). 

Глазовсвій Уѣздныіі Комитетъ обсуждалъ заппску Податного Инспектора Липхарта 
о торговлѣ сельскохозяйственными продуктами, о необходимости устройства зернохра-
нплпщъ и организаціи непосредственной поставки сельскохозяііствевныхъ произведен!!! па 
мѣста сбыта, самими крестьянами. Въ запискѣ выяснилось, что крестьянское населеніе уѣзда 
въ тсчспіе года тсряетъ на процентѣ, взпмаемомъ въ свою пользу мелкими перекупщиками 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ (хлѣбовъ и льна), въ средній годъ сумму около 
2 3 0 т. руб., а въ неблагополучный по неурожаю 1900-й годъ потеря эта по одному только 
1-му податному участку (т. е. половинѣ уѣзда) простиралась до 450 т. руб., т . е . пѣсколько 
болѣе полпаго годового оклада выкупныхъ платежей и почти въ три раза болѣо годового 
оклада всѣхъ земскихъ сборовъ по участку. Въ заклгоченіе было высказано, что, въ видахъ 
получепія населеніемъ большаго дохода отъ продаясп продуктовъ его хозяйства, необходимо 
устранить или, по крайпей мѣрѣ, сократить посредничество въ хлѣбной торговлѣ и организо-
вать пепосредственную поставку сельскохозяйственныхъ продуктовъ но только для нуждъ 
казенныхъ вѣдомствъ, но п для частныхъ торговыхъ Фирмъ самими крестьянами, благодаря 
чему значительная часть добавочной стоимости хлѣба и компссіоиныхъ прибылей, которыми 
теперь пользуются мелкіѳ торговцы-скупщики, оставалась бы въ пользу населенія. 

Комитетъ далъ такой отзывъ: «для большей выгоды крестьянъ необходимо организо-
вать (?) непосредственную поставку сельскохозяйственпыхъ продуктовъ въ мѣста ихъ сбыта 
самими крестьянамиь. 

(Засѣданіе 31 Октября 1902 года). 

Какъ средство для урегулированія хлѣбной торговли п цѣнъ на хлѣбъ, этой же запи-
ской г . Липхарта рекомендовалось устройство въ разныхъ пупктахъ уѣзда цептральныхъ 
зернохранилищу которыя представляли бы собой постоянное мѣсто для сбыта крестьянами 
своего хлѣба по цѣпамъ, болѣе посгояниымъ внѣ зависимости отъ колебаиія рыночпыхъ 
цѣнъ. 

Отзывъ Комитета: «для обезпеченія продовольственной нужды и для урегулированія 
хлѣбныхъ цѣнъ необходимо устроить 1 эловаторъ, напрпмѣръ, при станціи «Яръв Пермской 
желѣзной дороги и два центральныхъ склада по одному въ сѣверпой и южной части уѣздаг . 
(Засѣданіе 31-же Октября). 

Нолиновій Уѣздный Комитетъ въ засѣданіп 18 Ноября 1902 г . по обсуждении 
вопроса, включепнаго въ программу подъ п. С , далъ слѣдующоо з а к л ю ч е н і ѳ : «упорядоченіе 
внутренней торговли сельскохозяйственными продуктами можетъ быть достигнуто пе иначе, 
какъ открытіемъ для борьбы съ иѣстнымн мелкими, э к с п л о а т и р у ю щ и м и населеиіе, скупщи-
ками, добросовѣстпость которыхъ прп этомъ подлежптъ большому сомнѣнію,—скупки этпхъ 
продуктовъ земствомъ и устройствомъ въ главныхъ пупктахъ сбыта обществепныхъ оѣсовъэ. 

Яранокій. Признавая сущоствепно важпымъ упорядочоніе внутренней и экспортной 
торговли сельскохозяйственными продуктами, въ особенности зерновымъ хлѣбомъ, Уѣздный 
Комитетъ, въ цѣляхъ упорядочонія этой торговли, призналъ желательнымъ учрежденіе прп 
Уѣздной Земской Управѣ справочная бюро для публпкацін въ насслсніи періодичѳскихъ 
печатпыхъ бюллетеней о цѣнахъ па сельскохозяйственные продукты. 



Т. Устройство зерпохрапплищъ. 

По этому вопросу высказались миогіѳ Уѣздпыѳ Комитеты. 
Яранскій.—Подкомпссіл Яранскаго Комитета по вопросу объ устройствѣ зернохра-

нилищъ въ видѣ хлѣбныхъ ломбардовъ высказалась отрицательно, полагая, что при разви-
тін народнаго мелкаго кредита нужды въ нихъ не окажется, а устройство пхъ дорого. 
Заключеніе подкомпссіи принято Комитетомъ 8-го Поября. 

В я т с в і й Уѣздный Комитетъ по запискѣ В. А. Шубина прпнялъ слѣдующія заключе-
нія: а) главное зернохранилище—хлѣбозаиасные магазины. Обращѳніѳ хлѣбпыхъ запасовъ 
патуральныхъ въ денежные продовольственные капиталы возможно допускать лишь въ особо 
уважптельныхъ случаяхъ въ размѣрѣ, не превышающемъ у 2 или даже 1 / 3 пхъ. Желательно 
увеличить норму хлѣбныхъ запасовъ до 5 пудовъ, озаботиться устройствомъ дополнитѳль-
ныхъ амбаровъ. СуществующІИ надзоръ за свѣжостью хлѣба признается достаточными 
б) Необходимо устройство амбаровъ-ломбардовъ. Впослѣдствіи, когда разовьется дѣло, 
устраивать ихъ слѣдуетъ даже въ каждомъ сельскомъ обществѣ, а не только въ каждой 
волости. Слабое развитіо ихъ зависитъ отъ недостатка оборотпыхъ средствъ. Необходимы 
субсидіи казны. Руководство должно остаться въ рукахъ зомства. в) Полезно имѣть общѳ-
губернскіе пли пмперскіе элеваторы плп запасные магазины, но Уѣздпый Комитетъ пе выска-
зывается за пхъ безотлагательность въ виду громадныхъ сродствъ для ихъ осуществления н 
въ виду возможности, благодаря желѣзной дорогѣ, подвоза хлЬба въ Вятскій уѣздъ. 

Гдазовокій.—1) Необходимы для уѣзда 1 элеваторъ прп ст. «Яръ» и по 1 централь-
ному складу въ сѣверной и южной частяхъ ого. Цѣль ихъ устройства: обезпечнть продо-
вольствіемъ насѳлепіѳ, регулировать цѣны (см. зап. Лііпхарга прп журналѣ № 9). 

2 ) Продовольственный ссуды должны возвращаться хлѣбомъ, расходы но выдачѣ 
ссудъ и убытки пополняются паложеніемъ соотвѣтствонпаго % на выданныя ссуды. Коми-
тетъ призналъ необходимымъ возвратъ ссудъ 1 9 0 1 — 1 9 0 2 годовъ хлѣбомъ, дабы это послу-
жило основаніомъ государственнаго запаса для будущихъ лѣтъ (зап. Булгакова, 31 Октября, 
8 ІІоября). 

М а л м ы ж о н і й . — 1 ) Необходимо несколько зорнохраиилищъ въ Малмыжскомъ 
уѣздѣ . Цѣль: а) продажа по поиижеинымъ цѣнамъ въ годы пеурожаевъ, б) выдачи по 
дешевой цѣпѣ въ ссуду п в) поставки въ казеппыя учрѳжденія. 

2) Руководство предоставляется мѣстпымъ учрежденіямъ. Средства: безъ % ссуды 
отъ Правительства на обороты зерпохранплищъ. 

3) Постройка зернохрашілищъ за счетъ Правительства. Хлѣбъ изъ амбаровъ-ломбар-
довъ, которые желательны, поступастъ въ слѵчаЬ невыкупа ого, въ зернохранилища (мнѣ-
ніе въ запискѣ Зем. ІІачальн. Забудскаго). 

Н О Л И Н С Е І Й Уѣздный Комнтогь разсмотрѣлъ записку Н. А. Шубина, рекомендовав-
ш а я не только устройство вновь амбаровъ-ломбардовъ но даже обращепіе въ таковые обще-
ственпыхъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ. Мотивы: 1) крестьяне получатъ новый псточникъ 
кредита, 2) Правительство станетъ собственникомъ хлѣба и, благодаря этому, получится: 
а) сокращспіе выдачи ссудъ, б) возможность передвижсиія хлѣба въ другіе пункты, в) воз-
можность открывать продажу по заготовительной цѣнѣ въ массѣ пунктовъ, г) облегчится 
расплата по ссудамъ. Кромѣ того, необходимы крупные центральные склады. Въ д о о а д ѣ 
есть циФровыя данпыя о дѣятельпостп ломбардовъ въ Полппскомъ уѣздѣ. 

Комптетъ призналъ (жури. 7 Поября): 1) хлЬбные ломбарды очень желательны, ибо 
они уже зарекомендовали собя хорошо въ ІІолипскомъ уѣздѣ; 



2) желательно устройство центральпыхъ хлѣбныхъ складовъ; 

3) общественные хлѣбо-зааасныо магазины въ настоящемъ ихъ вндѣ ни въ какомъ 
случаѣ нельзя считать излишними. 

О р л о в с к і й Уѣздный Комитетъ считаетъ необходимымъ устройство ломбардовъ въ 
возможно большемъ числе, такъ какъ они устраняютъ необходимость несвоевременной про-
дажи хлеба. Существующихъ недостаточно. Средства ихъ ничтожны. Нужно дальнѣіішее 
устройство при содѣйствіи земства на средства Правительства (журн. 1S Іюла). 

Необходимы центральный зернохранилища, устраиваемыя Правительствомъ въ мѣст-
постяхъ, удалениыхъ отъ удобныхъ путей сообщенія. Ихъ нужно устраивать на неболыпіе 
районы. Назначеніе пхъ отлично отъ амбаровъ-ломбардовъ, они служатъ: 1) для близкой 
продовольственной помощи, 2) урегулированы цѣнъ па мѣстахъ (журн. 1 Ноября). 

С л о б о д с к о й Уѣздвый Комитетъ полагаетъ, что передача продовольствен наго дѣла въ 
вѣдѣпіо крестьянскихъ учрежденій дѣлаетъ устройство зернохранилищъ необходимымъ. 
Опи устраняютъ неудобства въ доставкѣ хлѣба въ неурожайные годы и обезпечиваютъ ско-
рую помощь. Въ годы урожайные закупки, а въ неурожайные продажа и выдача въ ссуду 
будутъ регулировать цены. 

С а р а п у д ь с к і й Уѣздный Комитетъ но докладу г. Баранова объ упорядочепін хлеб-
ной торговли остановился главпымъ образомъ па необходимости устройства цѣлой сѣти эле-
ваторовъ, какъ основательныхъ регуляторовъ хлебной подвижной торговли, при чемъ въ 
одномъ изъ засѣданій имъ были выработаны пижеслѣдующія положеиія: 1) устройство осо-
быхъ зернохранилищъ даетъ возможность сельскимъ хозяевамъ вместо непродуктивная н 
непрерывная передвпжевія хлѣба изъ одного пункта въ другой, иногда значительно отда-
ленный, помещать его въ особо устроенное для храненія сооруженіе—элеваторъ, управле-
ніе которая выдаетъ ссыпщику хлѣба складочное свидетельство (варантъ) и затѣмъ или 
продаетъ этотъ хлѣбъ, или же выдаетъ подъ залогъ е я деньги; 2) устройство ѳлеваторовъ 
повлечетъ за собой для сѳльскнхъ хозяевъ прекращѳніѳ пакладаыхъ расходовъ, вызываѳмыхъ 
постояпнымъ передвшкепісмъ хлѣба изъ одпоя пункта въ другой; 3) съ устранепіемъ 
необходимости выпуска хлѣба на рынки какъ разъ въ то время, когда стапотъ замечаться 
падсніе цѣнъ на него, устранятся н рѣзкія колебанія цѣнъ па хлебные продукты; 4) съ 
учрежденіемъ элеваторовъ потеряетъ свое значеніо роль посредішковъ-скупщнкооъ между 
поставщиками хлеба,—сельскими хозяевами съ одпой стороны, п покупателями—крупными 
хлеботорговцами съ другой; 5) представится для сольскпхъ хозясьъ полная возможность, но 
продавая своего хлеба за безценокъ, получать ссуду подъ залогъ его въ элеваторе; 6) явится 
возможность продажи отсортированная изъ элеватора зерна крупнымъ Фирмамъ; 7) элева-
торы будутъ способствовать распространенно улучшенпыхъ семянъ, п 8) получится возмож-
ность квитанціи, получениыя отъ управленія элеватора въ получепіп имъ хлеба, предста-
влять въ уплату податей взамепъ наличныхъ дснегъ. Вследствіѳ такихъ положеиій Коми-
тетъ постаповнлъ: ходатайствовать объ устройстве па правитѳльствениыя сродства целой 
сѣти элсваторовъ-зорнохрапилищъ повсеместно (журналъ JVS 8). 

Тотъ ясе Комитетъ, прппявъ въ соображеніе, что па пространстве всего Сарапульскаго 
уѣзда не суіцествуетъ яселёзподорожная пути, столь необходимая для у с п е ш н а я движенія 
хлебной торговли п вообще развитія в с я к а я рода промышленности, постановилъ: присоеди-
ниться къ возбужденному земствомъ ходатайству о проведспіп лпніи железной дороги въ 
паправленіи отъ Казани па Малмыжъ въ пределы Сараиульскаго уезда чрезъ ВоткипскіЙ п 
Ижевскій заводы къ р. Каме (журналъ № 8). 



У. Желѣзподорожпые тарифы па перевозку сельскохозяйствепныхъ 
пронзводепій. 

По этому вопросу далп своп отзывы слѣдующіе Уѣздные Комитеты. 
Г л а з о в с в і й . По обсуждении, въ засѣданіп 21 Октября 1902 года, доклада г. Булга-

кова о льготныхъ тарпФахъ но перевозкѣ хлѣба, Уѣздный Комптетъ далъ отзывъ: «Пеобходимо 
выработать и опубликовать постоянный льготный тароФЪ па перевозку хлѣба н пользованіѳ 
имъ предоставить всѣмъ учреждоніямъ, вѣдающнмъ продовольственное дѣло, въ томъ чпслѣ 
и земству». 

Нолиновій. По обсужденін пункта программы У , Комитетъ, въ засѣданіп 
18 Ноября, прпшелъ къ заключенно: желательно суменьшѳніѳ желѣзподорожнаго тариФа на 
перевозку сельскохозяйственныхъ пропзведеній съ возможно широкпмъ примѣнсніемъ 
диФеренціэльнаго тарпФа». 

СарапульсЕІй УѣздныЙ Комитетъ (по докладу г . Баранова) выразилъ пожеланіе о 
понпженіп провознаго тарпФа на желѣзныхъ дорогахъ по персдвпжснію хлѣбныхъ грузовъ, 
скота, продуктовъ животноводства, а также сельскохозяйственныхъ машішъ, орудій и пред-
метовъ сельскохозяйственнаго производства, кустарныхъ ремесленныхъ народныхъ пздѣлій 
и увеличепіи вагонопровозностп, а также о понпжепіп почтовыхъ пошлпнъ по перссылкѣ и 
выпнскѣ кппгъ сельскохозяйственнаго содѳржанія, образцовъ сѣмяпъ и т. д. (журналъ № 8-И). 

О р л о в о в і й Уѣздный Комптетъ, въ засѣдапіи 1 Ноября, высказалъ: спонпжоніѳ 
желѣзподорожныхъ тарпФовъ на перевозку сельскохозяйственныхъ продуктовъ необходимо 
въ особенности для такъ называемыхъ отбросовъ, удобритольныхъ туковъ и т. п. При сущѳ-
ствующихъ тарцфахъ, панримѣръ, невозможно прп значптельныхъ разстояпіяхъ пріобрѣте-
піѳ нскусствепныхъ туковъ, въ особенности необходимыхъ для улучшенія огородничества, 
такъ какъ перевозка ихъ обходится въ четыре-плть разъ дороже стоимости пхъ на мѣстѣ. 

Съ тою же цѣлью необходимо обратить внимавіѳ Правительства на соглашеніѳ, похожее 
на стачку, пароходовладѣльцевъ порѣкѣ Вяткѣ: Фрахтъ пынѣ бѳзмѣрно поднялся». 

Ф. Усплепіе обмѣпа продуктовъ между различными сельскохозяйствен-
ными районами Россіп и подпятіе впутрепннхъ рыпковъ сбыта сельско-

хозяйствеппыхъ продуктовъ. 

По этому вопросу дали свои отзывы слѣдующіе Уѣздные Комитеты: 
В Я Т С Е І Й . Въ журналѣ Уѣздиаго Комитета, засѣданія 4 Іюля 1902 г. , значится: 

сУѣздный Комптетъ, подробно ознакомившись съ изложенными въ программѣ вопросами, 
пашелъ, что въ разработкѣ вонросовъ, изложѳнныхъ въ нуиктахъ П, У и Ф программы, 
надобности пе имѣется, такъ какъ отъ разрѣшенія пхъ подпятія сельскохозяйственной 
промышленности въ Вятскомъ уѣздѣ въ настоящсо время ожидать нельзя». 

X. Оргапизація непосредственной поставки сельскохозяйствониыхъ про-
дуктовъ для потребностей казешшхъ вѣдомствъ. 

По этому вопросу дали свои отзывы слѣдующіо Уѣздиые Комитеты: 
Н о л и н с в і й Уѣздный Комитотъ, възасѣдаиіи 18 Ноябри, пришолъ къ заключопію, 

что «желательно, чтобы торги и пріѳмъ сельскохозяйственных!, продуктовъ для потребностей 



казенныхъ вѣдомствъ производились не въ однихъ крупныхъ центрахъ, а и въ губерн-
скпхъ городахъ, каковая иѣра несомнѣнно повлечетъ за собою: для казны более выгод-
ную, изъ пѳрвыхъ рукъ, покупку, а для поставщиковъ большую возможность и удобство 
предложеніяд». 

С а р а п у л ь о Е І й Комитетъ прп обсужденіп вопроса о применимости доставки казѳн-
пымъ вѣдомствамъ продуктовъ сельскохозяйственно!! промышленности, выслушавъ мнѣнія 
нѣкоторыхъ членовъ по этому предмету и обративъ особое внпманіо на предложеніѳ 
II. В. Подашевскаго воіітп въ соглашспіе но доставкѣ сапогъ, какъ главнѣіішеіі ремеслен-
ной отрасли въ городѣ Сарапуле, вместе съ темъ въ виду особыхъ условій, сонряженныхъ 
с ъ казенными подрядами, а также вследствіѳ невозможности конкурировать съ большими 
Фирмами въ поставке кустарныхъ н сельскохозяйственныхъ пронзвѳденій (особенно обуви) 
местнаго населенія казенному ведомству,—постановилъ: признать такое прѳдложѳніе 
затруднительной и неудобоисполнимой мерой (журналъ Саран. Компт. № 19) . 

Ц. Улучшеиіе условіы перевозки произведѳній сельскаго хозяйства и 
животноводства. 

В Я Т О Е І Й Комптетъ высказалъ, что необходимо следующее: 
1) Улучшеніе состоянія трактовыхъ и проселочныхъ дорогъ въ уезде . 
2 ) Установленіе льготныхъ т а р и м в ъ для перевозки по желѣзнымъ дорогамъ пропзведе-

ній сельскаго хозяйства и животноводства. 
3 ) Отправленіо в ъ первую очеродь безъ задержекъ и оказаніѳ преимущества прп 

перевозке по шелезнымъ дорогамъ сельскохозяйственнымъ произведеніямъ, въ особенности 
скоро портящимся. 

1 ) Крайняя необходимость улучшенія условій перевозки сольскохоэяйственныхъ про-
изведена по судоходнымъ рекамъ, какъ более удобнымъ и дешѳвымъ путямъ сообщенія. 

5) Урсгулпрованіе Ыпнпстерствомъ Путей Сообщенія перевозки товаровъ n пассажи-
ровъ па пароходахъ и судахъ, съ установленіемъ предѣльныхъ таксъ за проёздъ и провозъ. 

6) Улучшеніѳ перевозочныхъ прпспособленій для передвиженія продуктовъ животно-
водства и молочнаго хозяйства, какъ-то: постройка вагоновъ, прпспособленныхъ для пере-
возки скота, вагоновъ-лодниковъ для перевозки мяса, молочныхъ продуктовъ, овощей и 
проч.; устройство подобпыхъ же приспособленій на судахъ и пароходахъ. 

Б о л и н с к і й Уездный Комитетъ призналъ: 
1 ) Необходимость увеличепія подвижного состава па жслезныхъ дорогахъ, увеличеніѳ 

прислуги, проведеніе въ бойкихъ пунктахъ вторыхъ колей. 
2 ) Преимущество для отправки, иередъ всемп прочими грузами, хлебныхъ и вообще 

сольскохозяйственныхъ грузовъ въ следующіо за уборкой хлебовъ с ъ полой месяцы. 

Ч. Поощрепіе къ добровольному разселепііо крестьянъ въ предѣлахъ ихъ 
надѣла и къ сокращенно чрезполоснаго пользовапія. 

По этому вопросу дали свои отзывы слѣдующіе Уездные Комитеты: 
В Я Т С Е І Й Уѣздный Комптстъ въ двухъ засѣдапіяхъ(22 Сентября и 3 Октября) подробно 

обсуждалъ записку члена Комитета г . Макарова, въ которой докладчикъ, высказавъ общее 
положеніе, что общиппый строй крестьяпскаго зомлсвладешя, повидимому, отживаетъ свое 
время и па смей у ему жизпію выдвигается подворное владеніо, продлолшлъ съ своей стороны 



СВОДЪ ПОСТЛНОВЛЕПІЙ УѢЗДНЫХЪ КОМИТЕТОВЪ. 1 2 1 

в ъ качествѣ мѣры, которая бы ослабляла нежелательный послѣдствія такой ломки, поставить 
въ строго опродѣлсппыя условія сомѳйиыо раздѣлы, именно—чтобы выделяющимся члевамъ 
сѳмьп отводились участки пе полосами пзъ общей «колоды», а пзъ числа такъ называемых!, 
«кулпгъ», т. е. земель, остающихся въ настоящее время неразделенными или находящихся 
подъ мелкпмъ лѣсомъ, подъ выгономъ, или прямо запущснныхъ; этпмъ способомъ, по мыслп 
докладчика, избегалось бы все увеличивающееся теперь дроблепіѳ земель п увеличеніе 
чрезполосностп. Для поощренія п содѣйствія выселяющимся на кулиги докладчпкъ проектн-
ровалъ рядъ льготныхъ мѣръ—всевозможнаго содѣйствія со стороны старшаго члена сомьн, 
земства и Правительства (надѣленіѳ живымъ и мертвымь инвентаремъ, выдача ссудъ н 
удобритольныхъ туковъ, сложеніе плп отсрочка выкупныхъ платежей). 

Записка эта вызвала ожпвленныя п продолжительный прѳніл и обсуждалась въ двухъ 
засѣданіяхъ Комптета; при чемъ многіе члены высказались за сохрапепіѳ общины, а 
нѣкоторые, напротивъ, находили общину ужо отживающею п что общипа въ недалекомъ 
будущемъ сама собою упразднится. 

Въ заключешо Комитетъ, большипствомъ голосовъ, постаповплъ: соглашаясь въ общемъ 
съ доводами, высказанными въ запискѣ г. Макарова, но дѣлать заключеиія объ упраздпспіп 
общины, находя, что сама жизнь и время укажутъ—будетъ ли сохранена община, а въ 
особенности если не будутъ предприниматься мѣры къ переходу отъ общинная къ подпор-
ному подьзованію земельными падѣламп. Что же касается достпженія возможнаго сокращо-
нія чрезполосностп, то Комптетъ, соглашаясь съ заключсніями г. Макарова, пашѳлъ необ-
ходимымъ установить, чтобы всѣ дѣлящіеся и вообще жѳлающіѳ выселиться изъ скученная 
соленія поселялись не въ селеніи, а на окрапнахъ полей (запольной земли) на правахъ 
общинная ИЛИ подворная владѣнія, по усмотрѣнію общества, съ нѣкоторымъ пособіѳмъ, по 
безъ тѣхъ значительпыхъ льготъ, какія указаны въ запискѣ г. Макарова. 

С л о б о д с к о й Уѣздпый Комптетъ, въ засѣданіп 22 Сентября 1902 г. , утвердплъ сле-
дующее ааключеніе компссін, особо избранной (въ аасѣданіи 2 Августа 1902 г.) для деталь-
ной разработки ппсьменпыхъ отзывовъ членовъ Комптета по иѣкоторымъ вонросамъ 
программы: 

«Вопросъ о мѣрахъ нооіцреиія крестьянъ къ добровольному разселенію въ предѣлахъ 
своего надѣла для населеиія Слободского уѣзда но имѣетъ существенно в а ж н а я значенія, 
такъ какъ въ Слободскомъ уѣздѣ миоголюдныхъ селеиій очень немного. По, въ впдахъ 
улучшенія обработки почвы и для ослабленія вредная вліянія чрезполосиостп, желательно 
отдѣльнымъ семействамъ или цѣлымъ группамъ крестьянскихъ сомеИствъ облегчить воз-
можность разсслснія въ продѣлахъ своихъ земельныхъ владѣніИ, для чего необходимо: 
1) образовать особый капиталъ для выдачи единовременныхъ пособій семействамъ крестьянъ, 
согласившимся переселиться на новыя мѣста, прп соблюдены ими пзвѣстныхъ условій; 
2) законодательпымъ порядкомъ облегчить отдѣльпымъ крестьянамъ или группамъ кростьяиъ, 
прп согласіи пхъ поселиться въ отдаленной части своего надѣла, условія выкупа слѣдующихъ 
пмъ земельныхъ участковъ или установить принудительный отводъ для такихъ семействъ 
или цѣлыхъ группъ слѣдующихъ пмъ участковъ земли пзъ общаго иадѣла къ одиому мѣсту, 
въ слѵчаѣ согласія пхъ ПОДЧИНИТЬСЯ ТОЧНО пыработаннымъ на сей нредметъ правиламъ и 
условіямъ». 

б) Обсудивъ затронутый пѣкоторымп члонамп вопросъ о вліяніи общинная зомле-
владѣнія на правильное развитіѳ сольскаго хозяйства, та жо компссія пришла къ такому 
заключенію: 

«Не отрицая, что общинная Форма землспользованія задерживаетъ успѣшиое развитіо 
сельскаго хозяйства у крестьянъ, такъ какъ стѣспяотъ ипиціативу отдѣльныхъ лицъ въ дѣлѣ 
улучшенія свопхъ хозяйствъ, въ выборѣ лучшихъ пріемовъ п способовъ водонія хозяйства, 
компссія полагаетъ одпако, что сложившаяся вѣкамн общпипая Форма землевладѣпія при 



невысокомъ культурпоиъ уровнѣ населевія нѳ можетъ п не должна быть изменена въ другую 
Форму землевладѣнія прннуднтельпымъ порядкомъ, а можетъ измениться сама собой только 
постепенно, подъ вліяніемъобразованіл, подъ давленіемъ повыхъ экономпчсскихъ Факторовъ, 
при свободномъ сознательиомъ отношеніп большинства населенія переИтп къ новымъ Формамъ 
землевладѣнія. Тѣмъ по мепѣо, чтобы дать толчокъ къ развптію личной самодеятельности 
среди крестьянъ, компссія полагаетъ, что необходимо закоподатольнымъ порядкомъ облегчить 
отдѣльнымъ группамъ крестьянъ, даже при несогласіп на то большинства, по безъ нарушепія 
ихъ существенныхъ пнтересовъ, возможность перехода отъ общинной Формы землевладѣніп 
къ подворно-участковому, посредствомъ выдѣла такимъ группамъ пзъ общей площади 
земельный угодій сдѣдующцхъ имъ земельныхъ участковъ, размежеванныхъпрн содѣйствіп 
Правительства, на точпомъ оспованіи издаиныхъ на сей предмегь правилъ и инструкцій. 
Такая мѣра показала бы на опытѣ, въ какой стспепн общинное владѣніе действительно 
задерживастъ развитіе крестьянскаго хозяйства п насколько само крестьянское наседѳпіѳ 
расположено къ пзмішспію своей излюбленной Формы землсвладѣніяі. 

Такое заключеніе компссіи Слободскимъ Комитетомъ, въ заседапіп 22 Сентября, 
утверждено. 

Въ Г л а з о в о к о м ъ Уѣздномъ Комитете къ пункту программы «о поощренін къ до-
бровольному разселеиію крестьянъ» былъ пріурочепъ вопросъ о передаче излишней надель-
ной земли въ распоряжепіе казны, который обсуждался въ заседапіяхъ 22 и 31 Октября. 
Въ первомъ—членъ Комитета г. Лупповъ указалъ на существовапіо въ юго-западной части 
уезда массы такъ называемыхъ «пустошей», являющихся брсмепемъ для обществъ. Един-
ственное средство избавиться отъ этихъ земель—продажа пхъ съ торговъ по закону 
25 Іюня 1809 г . , но покупщиковъ—крестьянъ, которымъ только п можетъ быть продаваема 
падельпан земля, не находится, п пустошп продолжаютъ тяготить свонхъ владельцевъ. Въ 
виду этихъ обстоятельствъ г. Лупповъ высказалъ пожѳланіѳ, чтобы былъ облегченъ иерѳ-
ходъ такихъ земель въ казну. Въ заседапіи 31 Октября г. Лупповъ внесъ по этому вопросу 
письмѳииый докладъ, въ которомъ подробно пзложплъ нсгорію, какпмъ образомъ создалось 
такое на первый взглядъ малопонятное явлсніе, что крестьяне обрсмсноиы п тяготятся землей. 
Затѣмъ въ докладе продставлены соображснія относительно того, что передача излишней 
крестьянской землп въ казпу, являясь целесообразной мерой для приведепія зомельпаго 
надела въ соответствіо с ъ потребностями паселенія, в ъ т о же время нисколько пе нарушаетъ 
н пнтересовъ казны. 

После подробная обеуждешл вопроса, Комптетъ далъ такой отзывъ: «въ районѣ 4 зем-
скаго участка Глазовскаго уезда, обнимающая волости Ухтымскую, Елгапскую н Лемскую, 
необходимо признать одной изъ мЬръ къ поднятію экономическая положенія крестьянъ 
облегчепіе способовъ передачи излишней земли пзъ крестьянскихъ надедовъ въ распорлжѳ-
ніе казпы; прп этомъ желатольпо поставить эту передачу въ зависимость только отъ желанія 
крестьянъ, выраженная въ законныхъ и надлежаще проверенныхъ приговорахъ». 

Г л а з о в о к і й Уездный Комитотъ, въ засѣдапіи 6 Октября 1902 года, обсуждалъ во-
просъ о выделсніи общсствомъ земельныхъ участковъ въ подворное пользовапіо отдЬльпымъ 
домохозясвамъ, затронутый въ докладе члона Комитета г . Булгакова. Докладчикъ заевн-
детельствовалъ передъ Комитетомъ, что все наблюдавшіеся имъ случаи подворная вллдепія 
въ уезде съ очевидностью указываютъ иа крайнюю желательность этой Формы землевладе-
нія, какъ папболео способствующей благосостояние владельцевъ; что и среди сампхъ кре-
стьянъ заметно большое стремлсиіо къ подворпому владЬпію, по оно парализуется суще-
ствующими узаконепілмн. Въ воду этого, по мпенію докладчика, представлялось бы ясола-
тельнымъ установить, чтобы общество было обязано по трсбовапію односслспца отвести ему 
иодворпый участокъ п, кроме того, чтобы и со стороны Правительства такому кростьяиппу 



была оказываема помощь и поддержка, папримѣръ, путемъ перссрочкп выкуппого долга или 
отсрочки его до копца выкупной опѳраціп. 

По обсужденіи вопроса, Комитетъ иостановилъ: «по облегченно способовъ обмѣпа 
участковъ и поощренію добровольпаго разселепія необходимо законодательнымъ пирядкомъ 
разрѣшпть упрощенный способъ перехода отъ общпннаго владѣнія къ подворному, но ломая 
пока общины». 

Н о д и н с к і и . На обсужденіѳ Уѣзднаго Комитета, въ утреннемъ засѣданіп 16 Ноября, 
былъ поставленъ вопросъ: можетъ лп быть признано прспптствісмъ къ развитію сельскаго 
хозяйства общипное землепользованіе и желательно ли сохранить общину? 

Выслушавъ доводы за и протпвъ и принимая во внпмаиіе, что общинное земленоль-
зованіе даетъ крестьяиамъ многія преимущества, какпхъ пе можетъ доставить владѣпіѳ 
землею частновладельческое,—веецѣло сохраняетъ землю въ рукахъ массы крѳстьннъ-земле-
пашцевъ, препятствуетъ образоваиію пролетаріата,—Комитетъ единогласно прншслъ къ 
выводу, что общинное землепользование отнюдь пе можетъ быть признано препятствіемъ къ 
развптію сельскаго хозяйства, что сохрапепіе общины для развптія сельскохозяйственной 
промышленности принесетъ только пользу; но что въ интересахъ поднятія сельскохозяйствен-
ной культуры и экономпческаго положенія крестьянскаго паселенія нельзя но указать на 
желательность пзмѣнспія наличности пѣкоторыхъ порядковъ, правъ п обязанностей об-
щины,—а именно: пашня въ поляхъ дѣлптся крестьянами на такъ называемые «дѣлы», 
число каковмхъ въ полѣ доходитъ до 1 5 — 2 0 . Въ каждомъ «делу» каждому домохозяину 
отводится по иолосѣ, при чемъ полосы эти бываютъ иногда до того узки, что лишають вла-
дельца возможности производить правильную бороньбу. При такомъ дроблепіи uaniuu масса 
земли уходить подъ борозды, по которымъ быстро скатывается дождевая вода, унося съ собою 
на поляхъ неровныхъ (каковыхъ въ уезде большинство) лучшій верхпій слой почвы н 
образуя со временемъ овраги. Такимъ образомъ чрезполосноѳ пользованіе землею крайне 
вредно отзывается на ведепіп крестьянскаго хозяйства и тормозить его развитіо и улучшеніе, 
а потому постепенное уничтожеиіе чрезиолосицы въ высшей степени желательно. 

По мненію Комитета, мѣрамп къ постепенному уменьшепію чрезполосицы могутъ 
служить: а) поощреніе къ разселенію въ пределахъ падела, хотя бы путемъ освобождепія 
на годъ или на несколько летъ отъ уплаты всехъ плп части окладныхъ сборовъ; 

б) предоставлепіе въ прежде существовавшемъ порядке права выкупа надела каждому 
отдельному домохозяину съ отводомъ выкупленной земли къ одному месту; 

в) предоставленіе каждому домохозяину права предъявлять къ обществу требоваиіл 
объ отводе соответствующая его платежамъ участка земли къ одному месту, хотя бы за 
наделъ свой имъ и пе были внесены выкуппые платежи; 

г) предоставленіе—въ целяхъ демонстративныхъ— свободпыхъ казеппыхъ земель темъ 
изъ желающпхъ перечислиться домохозяевамъ, которые бы изъявили готовпость образовать 
хуторнын хозяйства при общинномъ пользованін всемъ наделомъ». 

Я р а н с к і й Уездный Комитетъ, принимая во внимапіе, что поощрепіе къ доброволь-
ному разселснію крестьянъ въ пределахъ ихъ надела уже оказывается местпымъ земствомъ 
выдачею ссудъ и пособій, призналъ желательнымъ лишь возможное расширеніе этой мЬры 
и распространено ея на случаи взаимная обмена земельныхъ участковъ (заседапіо 8-го Но-
ября 1902 года). 

Елабуасскій.—По возбужденному однпмъ изъ членовъ Комитета воиросу о неудо-
влетворительной постановке крестышскаго землепользовапія, въ смысле дробности и чрез-
полосности земельныхъ угодііі, вродно отражающихся па развптін всякаго рода сельскохозяй-
ствепныхь улучшеній, Комитетъ, възаседанін 1-го Августа 1902 года, пришелъ къ следую-
щему выводу: «дробность н чрознолосность земельныхъ угодій особенно неблаяпріятно отра-
жается въ крунпыхъ соленіяхъ, где поля растянуты на значиіельномъ протяжопіи, въ 



5 — 1 0 верстъ. Сравпепіѳ въ этомъ отношеніп мелкихъ и крупныхъ солонііі даетъ громадный 
перѳвѣсъ первымъ, въ смысле пхъ приспособляемости къ изменяющимся экономическнмъ 
условіямъ мѣстности п въ смыслѣ устойчивости плодородія земель. Данпыя въ этомъ отно-
шепіп говорятъ, что у крупныхъ сслѳпій, въ роде с. Бсмышева, Танайки, Салауши, отдален-
ный крсстьяпскія полосы настолько утратили свою жизнедеятельность, что всякое веденіѳ 
на нпхъ полевого хозяйства является не только убыточнымъ, но даже одной изъ меръ, 
понижающихъ благосостояніе крестьянскаго хозяйства. Платя за нпхъ пыкупные п другіе 
платежи, крестьяне должны брать пхъ съ той части своихъ земель, которая поставлена в ъ 
лучшія хозлйствсцныл условія, а такими обыкновенно являются землп, лежащія вблизи сѳ-
лепій. ВЪ виду этого члены Комитета находятъ желательнымъ, чтобы въ такихъ селеніяхъ 
прп посредстве Правительства п зомства произведено было разселепіе крестьянъ въ черте 
пхъ земель на более мелкіо поселки, съ такимъ расчетомъ, чтобы во вновь образуемыхъ 
солспіяхъ были прппяты во вппманіѳ какъ экономнчоскія, такъ и правовыя условіякрестьян-
скаго хозяйства». 

Тотъ жо Комитетъ, въ заседанін 12-го Ноября, прп обсуждѳпіи вопроса о расшпревіп 
крестьянскаго зсмлевладепія, затронутаго въ докладе Уездиой Управы, высказалъ, что, по 
его мненію, является въ высшей степени желательнымъ выселоніе крестьянъ съ помощью 
Правительства па свободный землп, каковымъ путемъ возможно достигнуть увеличепія 
крестьянскаго землепользования на счѳгъ выселяющихся. 

М а д м ы ш о в і й Уездный Комитетъ, въ заседаніп 22-го Ноября, единогласно и безъ 
преній принялъ следующія заключенія особо избранной комиссіи: 

1 ) разсоленіе крестьянъ въ прѳделахъ нхъ падела, въ интересахъ сокращения чрез-
полосицы, большаго удобства удобрснія п обработки земли п продупрежденія опустошптель-
пыхъ пожаровъ, желательно; 

2) желательно возможно шире организовать помощь выдачею донежныхъ пособій ли-
цамъ, пзъявпвшимъ согласіѳ па разселеніе; 

3) въ целяхъ разселенія татаръ необходимо изменить законъ, но допускающій по-
стройку мечетей въ селепіяхъ, пмеющпхъ менео 200 душъ. 

С а р а п у л ь о в і й . — Н о вопросу о необходимости поддержанія законодательными ме-
рами общинная владѣпія землею, какъ основы крестьянскаго благосостоянін, Комптетъ, не 
высказываясь окончательно в положительно по существу целесообразности въ интересахъ 
процвѣтанія сельскохозяйственной промышленности какъ общинной, такъ в подворной сис-
темы пользованія землею, полагаетъ. что еслп бы и признавать невозможность прв общпн-
помъ пользованіп землею интенсивная ев нспользованія,—что по меньшей мере спорно,—в 
отдавать въ этомъ отношепіи преимущества пользовапію подворному, то п въ такомъ случае 
пероходь къ сему последнему, при всей его, быть можетъ, желательности, возможенъ лишь 
путемъ постепенпымъ и естественны мъ, помимо какой-либо насильственной ломки существую-
щ а я порядка, ибо общинный строй экономической народной великорусской жизни пмеетъ 
за себя по только въ громадномъ большинстве случаѳвъ совершенную невозможность спра-
ведливая, со всеми необходимыми въ хозяйственномъ быту удобствами, раздела общпнпыхъ 
земель па отдельные участки и унвчтожсніо чрезполосицы, но и веками сложввшееся 
бытовое иіровоззревіо в весь укладъ народной жизниппкопмъ, образомъ по могущіе по одному 
мановенію измениться кореппынъ обрасомъ (заседаиіо 9-го Іюлл 1902 года). 

После вторичная разсмотрепія вопроса объ общине, уппчтожѳпіп чрсзполосиостп, 
разселепіи кростьяпъ п выделе иодвориыхъ участковъ, СарапульскіЙ Комптетъ, между про-
чпмъ, постановилъ: ходатайства о продоставлепім права выхода изъ обществъ отдельпымъ 
лицамъ съ ВЫДІІЛОМЪ имъ землп въ подворное пользованіс пе возбуждать; обратить впнманіо 
Губерпскаго Комитета па крайнюю жолательпость поощрспія сольскихъ общппъ къ переходу 
отъ пополоспая пользовапіл землею къ вѳденію артельпаго хозяйства (прп которомъ устра-



пяется дроблепіе земли и чрезполоспца), путемъ премпрованія такпхъ хозяйствъ выдачею 
улучшенныхъ сѣмяпъ, сельскохозяйственныхъ машпнъ п орудій, снабженія лошадьми п 
улучшенныхъ породъ скота и вообще самьшъ широкимъ агрономическимъ содѣйствіемъ. 
Что касается вопроса о разселепіи крестьянскпхъ деревень, страдающпхъ отъ скученности и 
отдаленности обрабатываемыхъ полей отъ усадебъ, то Комитетъ, ознакомившись съ мѣро-
пріятіями земства по этому предмету, нашѳлъ пхъ вполпѣ целесообразными и лишь остался 
при пожѳланіи дальнѣйшаго развнтія пхъ въ томъ же направлении (журналь № 4-Й). 

О р л о в с к і й Уездный Комптетъ, въ засѣдапіи 1-го Поября, обсуждал пункты Ч н Щ , 
высказалъ: «селепія въ уѣздѣ Орловскомъ мѳлкія,—почти три тысячи селеній на 36 тысячъ 
дворовъ. Большее разссленіе крестьянъ на свопхъ падѣльпыхъ земляхъ но всегда жела-
тельно въ пнтересахъ культурности». 

Ш. Привлечете сельскихъ обществъ къ расходамъ по выселенію при-
роста пхъ паселепія и по выдачѣ необходимыхъ воспособлепш лпцамъ, 

изъ пихъ выселяющимся. 

Г л а а о в с в і й Комптетъ, пъ засѣданіп 21 Октября, при сужденіи о добровольпомъ раз-
селеніп крестьянъ, выяснплъ, что въ юго-зааадиой части Глазовскаго уѣэда существуотъ 
масса такъ пазываемыхъ «пустошей», то есть земель нсобрабатываемыхъ, которыя, по при-
нося владѣльцамъ ихъ никакихъ выгодъ, оплачиваются и выкупными платежами, и земскими 
сборами и ложатся такимъ образомъ на паселеніе нзлишпішъ бременемъ. Благодаря этому 
выселеніо въ этомъ краѣ не только не является облсгченіемъ для общества, но состапляетъ 
крайне невыгодное и нежелательное съ точкп зрѣнія крестьянъ явленіѳ, увеличивая коли-
чество ѳтихъ пустошей. Въ виду этого, «по вопросу о привлечены сельскихъ общестпъ къ 
расходамъ по выселенію», большинство членовъ категорически высказалось протпвъ этой 
мѣры, такъ какъ при указанныхъ выше условіяхъ въ Глазовскомъ уѣздѣ выселѳпіе отдѣль-
пыхъ членовъ взъ общества но только пе составляетъ для послѣдняго никакого облегчонія, 
по, наоборотъ, въ большинстве случаевъ является крайне нсвыгоднымъ п нежелатольнымъ» 
(заседаніо 21 Октября). 

Н о л и н с к і й Уѣздный Комитетъ, въ заседаніи 18 Поября, высказался следующимъ 
образомъ: «такъ какъ Полинскій уездъ страдаетъ многоземельемъ и выселеніе замечается 
не по причине прироста, а вслѣдствіе бѣдностп почвы и отсутствія выгодъ, евлзанныхъ съ 
землѳделісмъ, то о привлечении сельскихъ обществъ къ расходамъ по высѳлеиію не можетъ 
быть и речи. Желательно, напротивъ, измѣнепіе 1 — 3 пи. 130 ст. Общ. ІІолож. о крестьяпахъ 
въ смыслѣ предоставлепія права желающпмъ перечисляться въ другія общества съ пере-
водомъ долга по месту новаго водворенія». 

Я р а н о в і й . Особо избранная пзъ состава Уезднаго Комитета комиссія, въ докладѣ 
своемъ высказалась за уместность устаповленія ежегоднаго сбора для образованія запас-
паго общественнаго капитала, изъ котораго, въ случае надобности, и выдавались бы посо-
бія лицамъ, выселяющимся изъ общества. Уездпый Комитетъ, въ заседапіи 8 Ноября, уста-
новлено такого сбора призналъ нежелательиымъ въ виду того, что въ этихъ случалхъ 
земство уже практикуетъ выдачу пособій изъ страхового капитала въ иротивоножарныхъ 
целяхъ. 

У р ш у м о в і й Уездный Комитетъ, въ заседаніп 22 Поября, единогласно, безъ нрспій 
припялъ следующін заключепія особо избранной комиссіи: 



1) въ мѣстахъ, гдѣ ощущается явное малоземелье, является крайне желательнымъ 
выселеніе прироста паселенія; 

2) желательной мѣрой, способствующей этому, является сложеніе съ переселяющихся 
части лежащпхъ на нихъ недоимокъ и перечисленіѳ оставшихся недоимокъ по новому мѣсту 
жительства переселяющихся; 

3) желатольпо образовапіо снеціальпаго «опда па выдачу пособій выселяющимся; 
4) желательно, чтобы для переселяющихся мѣстныхъ крестьянъ отводились пригодные 

для зсмленользованія участки преимущественно въ предѣлахъ Малмыжскаго и сосѣднихъ 
уѣздовъ, какъ заключающнхъ въ себѣ большія площадп казенныхъ земельныхъ угодій; 

5) обязательное привлечете сольскпхъ обществъ къ участію по высоленію прироста 
населенія нежелательно, частью по несостовтельностн обществъ, а иногда вслѣдствіе безвы-
годностн пользованіл землею. 

О р л о в с к і й Уѣздный Комптетъ, въ засѣдапіи 1 Ноября, обсуждая пп. программы Ч п 
ІН, высказалъ: «пзъ Орловскаго уѣзда идетъ выселепіе крестьянъ въ другія мѣста ІІмперіи 
ежегодно. По свѣдѣпіямъ за 1899 г. перечислено Казенной Палатой въ другія губерніи 
болѣе 800 человѣкъ. Сельскія общества высслепіями однообществснниковъ не заинтересо-
ваны; почва земли въ уѣздѣ плохая, требующая значительная удобрепія, какового при 
малочисленности скота недостаточно. Между тѣмъ за отъѣздомъ переселенцевъ, налоги на 
землю переходятъ на остающихся на мѣстѣ членовъ общества. Почему, для урегулированія 
переселенческая дѣла, Правительству необходимо взять на себя расходы для помощи высе-
ляющимся и оказать льготы остающимся на мѣстахъ крестьянами. 

Щ. Содѣйствіе кустарпоЁ промышленности по спабженііо сырьемъ, обез-
псчепію сбыта издѣлій, ознакомление съ паиболѣо совершенными пріе-

мамп производства, образцами и т. п. 

По этому вопросу мы нмѣемъ слѣдующія постановлена Уѣздпыхъ Комитетовъ: 

В Я Т О Е І Й Уѣздныі! Комптетъ, заслушавъ въ засѣдапіи 3 - я Октября 1 9 0 2 г. по сему 
вопросу записку завѣдующаго Вятскпмъ земскнмъ кустарнымъ складомъ М. П. Бородина, 
находитъ пужпымъ обратить впимапіе на слѣдующія нужды кустарной промышленности въ 
Вятскомъ уѣздѣ : 

1) на желательность не только распространена среди кустарей грамотности, по и на 
расширспіе программы пачальной школы въ кустарныхъ районахъ черезъ открытіе четвер-
т а я отдѣленія и въ особенности на введсніѳ въ курсъ пачальныхъ учплпщъ черченія и 
рпсованія, прп чемъ желательно было бы устройство особыхъ курсовъ рпсовапія для взрос-
лыхъ въ цептрѣ кустарныхъ райоповъ; 

2) па необходимость пзданія со стороны Министерства Земледѣлія дешевыхъ п доступ-
ныхъ альбомовъ рпсунковъ по разнымъ ремссламъ съ сохрапѳнісмъ п развитісмъ націопаль-
паго стиля, а также на нздапіѳ популярныхъ руководствъ по разнымъ производствамъ вклю-
чительно до изданія рецептовъ, полезныхъ въ разныхъ ремеслахъ; 

3) на желательность увеличонія пособія губернскому земству со стороны Министер-
ства Зсмледѣлія на кустарныя мѣропріятія, на которыя въ настоящее время Министерство 
отпускаетъ вссго 3 тысячи рублей; 

4) па устройство пъ г. Вяткѣ, па сродства Правительства, учебпопоказатольпой мастер-
ской по изготовлению музыкальныхъ инструмептовъ и учрсждоніе должности инструктора 
по этой спсціальности въ виду значительная распространепія этого промысла въ Вятскомъ, 
Орловскомъ, Котельпическомъ и Ярапскомъ уѣздахъ; 



В) на расшпреніе деятельности Вятскаго кустарнаго склада н музея и его уѣздныхъ 
отдѣленіИ чсрсзъ оказаніе пмъ денежной помощи, какъ по спабжснію матеріаламп кустарей, 
такъ п по организаціи сбыта пздѣлій, давъ этимъ учреждеиіямъ долгосрочный кродптъ па 
льготныхъ условіяхъ; 

6) па жолательность скорѣйшаго согласованія желѣзнодорожныхъ тарифовъ съ инте-
ресами кустарной промышленности п устаповленія болѣо точной классиФикаціп кустарныхъ 
лздѣлій соответственно ценности ихъ, что особенно важно для Вятской губерніи, удалеппой 
отъ центра Россіи и сбывающей своп кустарныя нздѣлія въ Сибирь и другія отдаленный 
места; 

7) па необходимость п полезность учрежденія, па сродства Правительства, особыхъ 
ремесленно-художественныхъ школъ для прпготовленія опытныхъ и сведущихъ мастеровъ 
и инструкторовъ по разнымъ ремесламъ въ виду трудности пріисканія ихъ въ настоящее 
время для организаціи учебныхъ мастерскихъ по многимъ промысламъ; 

8) на желательность и необходимость учреждения, при содействіп Правительства, во 
всехъ большихъ городахъ Pocciu и Сибири, въ впдахъ правильной оргапизацш сбыта кустар-
ныхъ изделій, большахъ кустарныхъ складовъ, которые способствовали бы обмену местными 
пзделіямп, а такжо служили бы посредниками по сбыту этихъ изделій въ отдалепныхъ 
местпостяхъ, ознакомляя съ громадиымъ разнообразісмъ существѵющихъ кустарныхъ 
изделій п пхъ дешевизной и доброкачественностью; 

9) на желательность, при содеііствіп Правительства, органпзаціи сбыта кустарныхъ 
пзделій, также въ большихъ заграничныхъ центрахъ, какъ Парижъ, Лопдопъ, ІІыо-Іоркъ 
п др., каковой въ настоящее время носнтъ совершенно случайный н частный характѳръ; 

10) распространить льготу бсзпошлиннаго получснія образцовъ кустарныхъ изделій 
изъ-за границы на зсмства и другія учрсжденія, выписывающія эти образцы дли кустарей; 

11) на необходимость оргапизаціи Правптельствомъ п земствомъ самаго широкаго и 
доступпаго кредита для кустарей; 

Вятскііі Уездный Ь'омнтетъ, обсудпвъ эту записку, вполне одобрнлъ со, за исключе-
иіѳмъ одного пункта, а пмеппо: ао разрешопіп земству увеличить смету расходовъ па эконо-
мически мѣропріятін свсрхъ предельности земскаго обложенія», находя, что неограниченное 
увеличоніе сметы будетъ обременять непосильными платежами то самое население, для кото-
р а я земство предпрпметъ меры къ улучшенію промышленности. 

Н О Л И Н С Е І Й Уездпый Комптетъ, по надлежащемъ обсѵжденіи пункта 1Д о кустарной 
промышленности, принимая во вниманіо, что кустарные промыслы пмеютъ громадное значе-
піо для крестьянскаго хозяйства, составляя одннъ пзъ главпыхъ рессурсовъ для уплаты 
податей при малородности земли, единогласно постановплъ: прпзнать настоятельно необхо-
дпмымъ всяческое содеііствіо развнтію кустарной промышленности, при чемъ наиболее важ-
ными мерами для сего прпзнаны: 

1) организація дешеваго кредита съ целью поддержки кустарей; 
2) для огражденія кустарей отъ эксплоатаціп скупщиками и вообще отъ необходимости 

продавать продукты во что бы то пи стало ради оборотиыхъ сродсгвъ, организація земскихъ 
складовъ но возможности въ каждомъ уезде является желательной какъ для выдачи ссудъ въ 
известной части стоимости пзделій до окончательной продажи пхъ, такъ и для посредничества 
въ сбыте нздѣлій; 

3) организація псріодическихъ съездовъ земскихъ деятелей, кустарныхъ тохпиковъ и 
вообще деятелей по кустарной промышленности для выяспепія нуждъ кустарныхъ про-
мысловъ; 

і ) устройство кустарныхъ выставокъ, какъ въ центрахъ, такъ и въ уездахъ, и постояп-
ныхъ музссвъ съ образцами кустарныхъ изделій; 
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5) организаціл обще-зомскаго органа по кустарному дѣлу по возможности въ центрѣ 
Россіп, при поддержкѣ со стороны запіітересованныхъ земствъ, который бы слѣдилъ за поло-
жсніеиъ рыпковъ, техническими усовершенствованіпмп въ области кустарнаго производства 
ц озпакомлпвалъ съ постановкой кустарныхъ промысловъ въ разлпчпыхъ мѣстностяхъ; 

6) пзданіо учебнпковъ для земскпхъ кустарпыхъ мастерскихъ, популярпыхъ брошюръ 
и періодпческаго популярпаго органа, который бы въ доступной Формѣ зпакомилъ паселсніѳ 
съ кустарными промыслами. 

Затѣмъ заслушано было словесноо заявленіо крестьянина 3 . Ф . Колобова о необходи-
мости устройства въ Нолпнскомъ уѣздѣ , въ виду почтп полпаго обѳзлѣсѳпія его, склада 
лѣсныхъ строитсльныхъ матеріаловъ для продажи по певысокпмъ цѣнамъ, за наличный 
расчотъ п въ рассрочку для людей небогатыхъ. Комптетъ, признавая за такимъ складомъ 
большое Ійѣстное значеніе, постановилъ: ходатайствовать объ открытіп его на средства 
Министерства Земледѣдія п Государствеппыхъ Пмущѳствъ (засѣданіе Комитета 19-го Ноября 
1902 года). 

По мнѣпію Е л а б у ж с к а г о Комитета, необходимо обратить вниманіе и на спеціальноо 
сельскохозяйственное образованіс, а также и на ремесленное, такъ какъ всякія техпичсскія 
знанія будутъ способствовать ѵлучшснію быта сельскаго состояпія. Хотя въ этомъ отношоніп 
и многое проводится въ жизнь крестьянскаго паселѳнія, но это многое по своинъ результа-
тамъ слишкомъ мало отражается на крсстьянскомъ сельскомъ хозяйствѣ и въ общемъ мало 
уловимо въ немъ. Отсутствіо дспожныхъ средствъ и напряженность платежныхъ силъ насе-
ленія въ настоящее время, въ связи съ недородами хлѣбовъ, препятствуютъ болѣе широкому 
пропвлспію зомской самодѣлтельпости; другими жо посторонними средствами зомство не 
располагаетъ (засѣд. Компт. отъ 1 Августа 1902 года). 

Въ принятой К о т е л ь н и ч е с к и м ъ Уѣздпымъ Комитетомъ заппскѣ Предсѣдателя 
Котельнической Зсмской Управы, I f . I I . Кошурникова, говорится, что «безъ распространения 
и развитія среди парода образовапіл немыслимо осущсствлепіе пи одного мѣропріятія земства 
въ области кустарной промышленности и сельскаго хозяйства. Пока во главѣ стоитъ негра-
мотный домохозяину въ хозяйствѣ не замѣчастся какпхг-либо пзмѣнепій въ смыслѣ улуч-
шенія обработки почвы, замѣпм прежпнхъ пріемовъ повымп, болѣе производительными: 
«Зачѣмъ памъ? п дѣды такъ жилнЬ—одинъ отвѣтъ въ такихъ случаяхъ. Затѣмъ, подавляю-
щее большинство крестьлнъ, обращающихся въ сельскохозяйственный складъ про Управѣ , 
составляютъ лица не грамотныл. Распространенно полезныхъ знапій путемъ раздачи книгъ 
возможно только при грамотности народа. ПроФессіопальноо образовапіе, говорится далѣе въ 
заппскѣ, въ пынѣшніЦ вѣкъ положительно пеобходимо. Расходы по устройству п открытію 
проФессіопальныхъ школъ настолько значительны, что земству пе подъ силу постановка 
такого рода образованія съ надлежащей и желательной широтой и полнотой,—здѣсь необ-
ходимы правительствеипыл сродства» (см. докладная записка Предсѣд. Котел. Уѣзд. Зом. 
Управы). 

Слободской Уѣздный Комитетъ по сему вопросу прпнллъ слѣдующія заключенія 
члена особой компссіп г. Довгялло, въ засѣданіи 22-го Сентября 1902 года: «Принимал во 
вниманіе, что огромнѣйшая часть сельскаго насѳлопія Россіп удовлотворяетъ свои лпчныл и 
хозяііственныя потребности трудами п производешями своихъ рукъ, такъ какъ Фабричныл п 
заводскія пздѣліл еще довольно дороги, а нѣкоторыл прямо недоступны по цѣиѣ; что кустар-
ное производство для значительной части паселепія доставляетъ не только подсобный зара-
ботокъ, по иногда и всѣ сродства къ жизни, комиссія полагаетъ, что кустарные иромыслы 
въ Россін имѣютъ важное экономическое значепіе для паселенія и что поддоржапіе п всяче-
ское содѣйствіе лишь въ интересахъ благосостояпія эюго пасслспія и государственной 
пользы является только обязанностью Правительства п земства. Въ этихъ видахъ для содѣй-
ствія кустарной промышленности, по миѣнію компссіи, необходимы: 



1) оргавизація для кустареіі врупнаго и мелкаго кредита путемъ открытія кустарныхъ 
банковъ, ссудосберегательныхъ и кредитныхъ товариществъ и сельскихъ банковъ. Кустар-
ные банки въ виду сложности и значительной стоимости ихъ организации и унравленія должны 
обслуживать цѣлую губернію или несколько сосѣднихъ уѣздовъ и состоять въ вѣдѣніи губерн-
скаго земства, при ностоянномъ контролѣ и участіи представителей Финансовая вѣдомства и 
при обязатсльномъ участіи въ составѣ правленія выборныхъ представителей отъ самихъ 
кустарей. Главная цѣль ихъ деятельности слѣдующая: 

а) организація подъ свопмъ коптролемъ и руководствомъ чрезъ посредство самнхъ 
кустарей въ возможно шпрокихъ размѣрахъ закупки и продажи сырья для надобности 
кустарей; 

б) устройство на тѣхъ же основапіяхъ постоянныхъ н врсмснпыхъ складовъ кустар-
ныхъ издѣлііі для сбыта пхъ; 

в) организація кустарныхъ артелей; 
г) устройство бюро для сношенія съ различными ведомствами, частными учрѳждѳніями 

и лицами по пріему заказовъ на кустарныя пзделія, распределенію пхъ между кустарями и 
сдаче заказчикамъ; 

п д) устройство такихъ же бюро для спошенія съ заграничными Фирмами. 

Въ виду особаго характера и цели деятельности кустарныхъ банковъ выдаваѳмыя ИМИ 
ссуды могутъ быть только круппыя и долгосрочный; для целей же мелкаго кредита могутъ 
служить ссудосберегательныя и кредитный товарищества и сельскіе банки, устраиваемые 
по Положенію 1-го Іюня 1895 года, о которыхъ уже сказано въ ностановлеиіи компссіп по 
пунктамъ программы 1. 

2) устройство перѳдвижныхъ мастерскихъ по деревнямъ (съ развитыми кустарными 
промыслами) для расиространеиія между кустарями более совершенныхъ иріемовъ производ-
ства, по примеру Московская земства; 

3 ) устройство временныхъ или постоянныхъ курсовъ для обученія кустарей рисованію, 
черченію, вообще, граФическимъ нскусствамъ для разпптія изящная вкуса, что должно 
отразиться на качестве кустарныхъ сздѣлій. 

4) устройство донолнительныхъ ремеслѳнпыхъ и рукодѣльныхъ классовъ при сель-
скихъ школахъ, где это возможно, обязательно съ отдельнымъ самостолтельнымъ курсомъ 
обученія, годичнымъ или двухгодичпымъ, такъ какъ одновременное обученіе общеобразова-
тельным! нрсдметамъ и ремесламъ неудобио и прямо вредно для дела; 

8) устройство музеевъ съ образцами кустарныхъ изделій другихъ губерній и другихъ 
государствъ, лучшими орудіями кустарная производства, съ популярными брошюрами по 
оппсанію особенно прибыльныхъ ремеселъ и производствъ, съ данными о цѣнахъ на ихъ 
изданія, о местахъ сбыта, условіяхъ провоза и т. п. Органпзація и ближайшее заведываніо 
всеми ѵчрежденіямн для содействія кустарной промышленности должны лежать на местпомъ 
земстве при участіи представителей отъ подлежащихъ ведомствъ. (См. отзывы члена Коми-
тета, Земск. Пачальн. 1 уч. М. С. Довгялло). 

Сверхъ с е я въ журналахъ Слободского Комптета отъ 22-го Сентября мы находимъ 
следующее продложеніе по сему вопросу члена Комнтота, Земскаго Начальника 1-го участка 
М. С. Довгялло, принятое Комитетомъ въ то же заседаніо: «Дороговизна железа, чугуна п 
стали въ сильной степени тормозитъ развитіе техъ кустарныхъ ремеселъ и производствъ, 
которыя запнмаются обработкой этихъ металловъ, повышая цены на пзделія изъ пихъ и 
мешая пхъ распространенно среди пасолеиія. Высокія виутрснпін цѣны па железо, его про-
дукты—чугунъ, сталь и вздѣлія изъ нихъ—завнеятъ главнымъ образомъ отъ высокпхътамо-
жепныхъ пошлинъ, которыми облагаются эти металлы п пхъ пзделія, вывозимыл къ намъ 
пзъ-за границы, т. е. главнымъ образомъ пзъ Германіп и Англіи. Поэтому для удешевлопія 
этихъ металловъ и издѣлііі изъ ппхъ па виутренпемъ рынке желательно умеиьшеиіе па нихъ 
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таможенныхъ пошлннъ, что вызоветъ прнлпвъ этпхъ мѳталловъ пзъ-за границы и повѳдотъ, 
въ сплу конкуренціп, къ естественному удешевленію всѣхъ пздѣлій пзъ желѣза, чугуна и 
стали, выпускаемыхъ русскими заводами». 

По пункту Щ — о содѣйствін кустарной промышленности въ протоколѣ засѣданія 
О р л о в с к а г о Уѣзднаго Комитета отъ 1-го Ноября 1902 года мы находимъ слѣдующѳѳ: 
«Кромѣ мелкихъ, достуиныхъ для устройства крестьяпамъ промышлѳпныхъ кустарныхъ 
заведеній, необходимо дать крестьявамъ возможность примѣнпть свои силы п трудъ тутъ же 
въ уѣздѣ , пе прибѣгая къ отхожимъ заработкамъ. По имѣющнмся въ Комитетѣ свѣдѣніямъ, 
пзъ уѣзда уходить крестьянъ бодѣе 1 9 , 0 0 0 чел. Опытъ устройства земствомъ скипидарно-
смоляного завода служить доказательствомъ полезности такихъ заведеній для ознакомленія 
крестьянъ ръ усовершенствованнымъ производствомъ этого рода. Благосостояніѳ жителей 
Посадской (Пшцальской) волости улучшилось замѣтпымъ образомъ. Въ сѣвѳрной части 
Орловскаго уѣзда значительный пространства покрыты лѣсомъ, который, оставаясь не-
эксплоатируемымъ, пропадаетъ безъ пользы.—Въ настоящее время земства какъ губерн-
ское, такъ п уѣздное, оказываіотъ поддержку кустарямъ и вообще населенно въ пріобрѣ-
теніи матеріаловъ п пздѣлій. Земства служатъ посредниками въ покупкѣ, напрпмѣръ, 
желѣза, стали, землѳдѣльческихъ орудій. В ъ зпачптельныхъ размѣрахъ развились операціп 
Вятскаго кустарнаго склада, но желательно, чтобы отдѣленія кустарнаго склада были открыты 
въ уѣздныхъ городахъ и обставлены, по возможности, полно. Въ этпхъ складахъ долженъ 
быть не только сбыть имѣющихся издѣліО, но п пріѳмъ сработанныхъ кустарями чрезъ 
покупку и па комиссію. Для ознакомленія мѣстныхъ мастеровъ съ лучшими образцами п съ 
пріемама выработки издѣлій, при складахъ полезно открывать небольшие музеи, въ которыхъ 
могутъ находиться какъ мѣстныя издѣлія, такъ и стороннія лучшей конструкціп, а также 
образцы, модели, чертежи и рисунки. При складахъ должпы находиться и предоставляться во 
всеобщее пользованіе текущія свѣдѣнія: 1) объ имѣющвхся въ уѣздѣ производствахъ, о гото-
вы х ъ для продажи вздѣлінхъ, о желаніяхъ мѣстныхъ жителей пріобрѣстп тѣ или другія 
кустарныя издѣлія, орудія, машины, сельскохозяйственные продукты; 2) сообщенія губерп-
скаго а уѣзднаго складовъ, съ предложѳніямп готовыхъ пздѣлій или пріемъ заказовъ; о куста-
ряхъ и рабочихъ, ищущпхъ мѣстъ н нуждающихся въ заработкахъ. Между складами долженъ 
быть постоянный обмѣпъ свѣдѣпіями посредствомъ переписки ИЛИ печати. 

Въ докладѣ членовъ Яранскаго Комитета гг . Овчинникова, Калинина, Ельнина и др. о 
содѣйствін кустарной промышленности, читанномъ и принятомъ въ засѣданіи Комитета отъ 
8 Ноября 1 9 0 2 года, мы паходимъ слѣдующія положспія: «при пзслѣдованіи кустарныхъ 
промысловъ въ Вятской губерніп яранскіѳ, къ сожалѣнію, остались въ сторонѣ. Но такъ 
какъ почти во всей Россіи положсніѳ кустарной промышленности почти одинаково, то выводы 
эти приложимы и къ яранскимъ промысламъ. По изслѣдованіямъ же этой промышленности 
въ Вятской, Московской, Пермской и другихъ губѳрніяхъ выяснены слѣдующіо недостатки 
и нужды кустарной промышленности: 

1) стѣспеціѳ кустарной промышленности отъ крупной заводско-Фабричной; 
2) отсутствіе училищъ по кустарной промышленности; 
3) пизкій уровень интеллектуальная развитія кустарей; 
і) недостатокъ техническая зианія у кустарей; 
5) отсутствіо кредита для кустарной промышленности; 
6) эатрудноніо въ сбытѣ пздѣлій и пріобрѣтепіи сырыхъ матеріаловъ. 

I. Стѣспсніо отъ круппой заводско - Фабричной промышленности кустарная терпитъ 
давно во всемъ. Пряденіо и тканіе пзъ льна и шерсти, выдѣлка Фаянсовой посуды, вппоку-
реніе и пивоварепіе, выдѣлка оружія, спнчекъ, лампъ, свѣчей п пр,—почти всецѣло произ-
водепія Фабрики, а не кустарей. Инженеры, тохники, мастера служатъ исключительно для 
крупиой промышленности. Въ курсы высшихъ, сроднпхъ техпическпхъ училищъ совер-
шенно пе включепы кустарные промыслы и знанія, пригодныя для нпхъ. 'Гаможенныя 



пошлины, сдѣлавшія мало доступными длл кустарей сталь, железо и машины, сильно 
вліяютъ на то, что кустарямъ приходится работать деревянными и дешевыми орудіями, 
такъ какъ налоги на машины затрудняютъ достунъ пхъ къ кустарямъ. Огромные капиталы, 
а сверхъ того громадный кредитъ Фабрикаптамъ и заводчпкамъ позволяетъ пмъ переживать 
кризисы, во время которыхъ кустари, наоборотъ, страдаютъ безъ всякой помощи. Заводско-
Фабрпчнан промышленность въ союзѣ съ каииталомъ, наукой, креднтомъ вроднѣе всего 
отражается на кустарной промышленности. Если же послѣдняя, несмотря па это, все еще 
существуетъ, то это слѣдуетъ прописать внутренней удивительно богатырской силѣ, скры-
той въ ней. Этимъ она доказала свою жизнеспособность, важность и право на помоіць со 
стороны общества, государства, науки и внѣшней торговой политики. Стоитъ поставить круп-
ную Фабрично-заводскую промышленность и кустарную въ одно положеніе, н кустарная 
промышленность окрѣннетъ. Пусть государство будетъ давать помощь той и другой промыш-
ленности одинаково, хотя бы пропорціонально количеству лицъ, запятыхъ той п другой 
отраслями, и земледѣльческое паселеніе Яранскаго уѣзда сдѣлается зажиточнѣѳ, отчего 
улучшится и сельскохозяйственный промыселъ. 

I I . У насъ пмѣются желѣзнодорожныя п технпчѳскія училища, гдѣ проходятся при-
кладныя науки, служащія исключительно для крупной промышленности. Лица, кончившія 
курсъ тамъ, затѣмъ служатъ Фабрично-заводской промышленности. Кустарной промышлен-
ности они совсѣмъ не пзучаютъ, а если случайпо и поступаютъ на службу въ кустарные 
техники, то, невидимому, они мало знакомы съ этой промышленностью, не зпаютъ ея пріо-
мовъ и организаціи. Крайне необходимы высшія, среднія и низшія училища по кустарной 
промышленности, чтобы чѳрозъ воспптанниковъ изъ высшихъ училищъ научпыл знанія 
пришли на службу этой промышленности. Первая задача кустарныхъ техниковъ—машины, 
орудія ц пріемы, изобретенные и приноровленные для крупной промышленности, приспо-
собить для мелкой кустарной промышленности, чтобы такимъ способомъ отдать последней 
то, что отнято отъ пел раньше. 

III . Длл умствепнаго развптія кустарей прежде всего необходима грамотность, а затемъ 
чтѳпіѳ газетъ, кингъ н журналовъ техническая содержания, наглядное знакомство съ усо-
вершенствованілмн въ орудіяхъ и технике производствъ, а до грамотности—устная передача 
тѳхппческпхъ знаній. Любознательность и переимчивость кустарей известна, неподвижность 
же въ технике кустарныхъ производствъ весьма часто объясняется просто темъ, что кѵстарп 
но слыхали и пе видалн, что такія то орудія и такіе то пріемы существуютъ. Чтобы подви-
нуть кустарей въ умственномъ отношепіи следустъ предпринять слѣдѵющоѳ: 

а) организовать кустарныо музеи, въ которыхъ бы были выставлены кустарныя про-
пзведенія местныя и лучшія, орудія примитивный и усовершенствованный и машины при-
годныя и доступныя но ценЬ и силе кустарей; 

б) на людей мало развитыхъ ничто не действуѳтъ такъ сильно, какъ паглядиость п 
устная речь. Поэтому полезно всюду организовать беседы и лекціи по производствамъ, 
показывая п объясняя изделія, орудія и пріемы ремеслъ. 

в) для грамотныхъ же кустарей необходимо, чтобы въ бпбліотекахъ-читальняхъ были 
книги и журналы техническая содержания; 

IV. Для улучшенія техники кустарныхъ промысловъ открывать по селамъ учебныл 
мастерскія п курсы какъ для взрослыхъ, такъ и для подростковъ, где бы они и обучались 
не ремесламъ, а именно кустарпымъ промысламъ; ромеслеииыя жо училища нужны для 
обучепія мастеровъ и городскнхъ ремесленниковъ. 

V. Паконсцъ, организація сбыта кустарныхъ произведет!!. Большая часть кустар-
ныхъ изделій обыкповеппо потребляется внутри уездовъ, губерній и Имперіи. Но это не 
значитъ, что опи не должны сбываться па міровомъ рынке. ІІапротивъ, въ числе задачъ ио 
сбыту этпхъ произведсшй долженъ быть поставленъ и сбытъ кустарныхъ произведопій за 
границу. При такой оргапиэаціи кустарной промышленности то, что въ настоящее вромя 



является зломъ, сдѣлается благомъ. Россія явится на міровой рынокъ съ такпмн издѣліямн, 
для которыхъ но будетъ конкуренціп, н русская зпма, вредная сеіічасъ, сдѣлается 
полезной. 

VI. Кредитъ для кустарей очень важенъ: онъ нуженъ для оборудованія мастерскихъ, 
въ качествѣ оборотныхъ средствъ на сырые матсріалы и на время крпзисовъ». 

Б ъ сЗаппскѣ совѣта ІІикольскаго сельскохозяйствоннаго общества но содѣйствію 
кустарной промышленности» мы находимъ слѣдующія заявленія: 

((Кустарная промышленность по многимъ прпчинамъ находится на низкой ступени 
развитія. Во-первыхъ, крсстьянпнъ-кустарь не пмѣетъ средствъ, чтобы заготовить длясвоего 
производства матеріаловъ, требующихъ затраты извѣстной суммы денегъ даже за годъ впе-
редъ и болѣе. Во-вторыхъ—кустарь не имѣетъ возможности пріобрѣсть какія либо техни-
чески знанГя, чтобы улучшать свое производство, а продолжаетъ работать по тому шаблону, 
который унаслѣдовалъ отъ отца—кустаря или отъ кого либо пзъ свонхъ сосѣдеіі. Въ-треть-
ихъ, кустарь безконтрольно сбываотъ свои издѣлія потребнтелямъ, а это даетъ ему возмож-
ность сбывать свой недоброкачественный товаръ, вслѣдствіе чего получается то, что нашъ 
кустарь сидитъ безъ работы. Въ-четвертыхъ, болѣе высокая цѣна на желѣзо и сталь, чѣмъ 
въ другихъ государствахъ, при ручномъ трудѣ служитъ главнымъ препятствіемъ къ 
конкуренціи съ заграничными Фабричными и заводскими издѣліямп. Такъ, выписанный пзъ 
Австріи съ оплаченной отъ Фпрмы пошлиной и пересылкой до послѣдней желѣзнодорожной 
станціп серпъ 1-го сорта стоитъ 2 9 ' / а коп., а мѣстныхъ русскихъ Фабрикъ худшаго достоин-
ства—37 коп. Въ-пятыхъ, вснкій заводчпкъ пли Фабрпкантъ, при гуртовой отправкѣ своего 
товара, пользуется лучшими п выгодными условіями по пересылкѣ по жолѣзнымъ дорогамъ, 
особенно по воднымъ путямъ, а кустарю приходится за малое количество товара переплачи-
вать. Точно также кустарю совсѣмъ невозможно купить непосредственно съ завода желѣза п 
стали въ маломъ количеств'!», какъ торговцамъ, покупающимъ желѣзо съ завода десятками 
тысячъ пудовъ, и посему кустарю приходится уплачивать торговцамъ за комиссію значи-
тельный проценту пе пользуясь даже кредптомъ. Нежелательное обстоятельство получается 
еще в ъ томъ отношеніи, что кустари-бѣдняки подпадаютъ подъ зависимость промышленпя-
ковъ: не имѣя средствъ заготовить матеріаловъ или не имѣя довѣрія, кустари становятся 
работниками пли поставщиками промышленниковъ, являющихся комиссіонерамн и пользую-
щихся за это внушительным ь процентомъ. 

Всѣ вышеуказаппыя причины не даютъ кустарю, какъ говорится, «встать на ноги», а 
посему необходимо: 

а) удешевленіе цѣиъ на желѣзо и сталь, какъ главный общеупотребительный сырой 
матеріалъ для кустареіі; 

б) устройство складовъ сырыхъ матеріаловъ при каждомъ сольскохозяйственномъ 
обществѣ для продажи кустарямъ въ кредитъ; 

в) чтобы общество служило комиссіонеромъ по сбыту издѣлій кустарей; 
г ) чтобы каждый кустарь работалъ самостоятельно; посему необходимо принимать 

издѣлін на складъ; 
д) какъ для кустарныхъ издѣній, такъ и для пропзведонііі сельскаго хозяйства уста -

новить удешевленный тарпФъ по желѣзнымъ дорогамъ и по воднымъ путямъ и предоставить 
сельскохозяйственнымъ складамъ обществъ возможность пользоваться лучшими условіями, 
сравнительно съ часіпымн промышленпикамп; 

ж) для ознакомлснія кустарей съ техническими зпапіями долженъ быть па каждый 
уѣздъ особый человѣкъ, обладающей техническими зианіямн извѣстнаго кустарнаго про-
изводства. Никольское сельскохозяйственное общество, открывши сельскохозяйственный 
складъ для продажи зсмледѣльческііхъ орудій и улучшенныхъ сѣмяпъ, преслѣдуетъ ту цѣль, 
чтобы открыть сбытъ издѣлінмъ кустарей, которые будутъ добросовѣстиы и умѣлы въ исиод-
нсніи данныхъ имъ заказовъв. 



10. Упорядочѳпіѳ сельскохозяйствепныхъ отхожихъ промысловъ путемъ 
посредничества для справокъ о спросѣ па трудъ, цѣпахъ п т. п., облегчепія 
отхода па сельскохозяйствеппыя работы, оргаппзаціп перевозки сельско-
хозяйствеппыхъ рабочихъ по желѣзпымъ дорогамъ и воднымъ путямъ, 
устройства въ мѣстахъ скоплепія этпхъ рабочихъ врачебпо-продоволь-

ственной помощи. 

•о этому вопросу дали своп отзывы слѣдующіе Уѣздныо Комитеты: 

С л о б о д с к о й Уѣздный Комитетъ утвердилъ (въ засѣдапіи 22-го Сентября 1902 года) 
такой отзывъ по настоящему вопросу: «для напболѣе удовлетворительпаго, правильная п 
справедливая разрѣшенія вонросовъ, указанныхъ въ п. Ю , необходимо: 1) устройство прп 
Земскихъ Унравахъ посредническая бюро для нанимателей и рабочихъ для сиравокъ о 
мѣстностяхъ, куда требуются рабочіе, о размѣрахъ спроса на трудъ, о цѣпахъ на рабочія 
руки, о спросѣ на рабочихъ спеціалистовъ и т . п.; 2) установлѳніѳ для мѣстностей, ежегодно 
дающихъ наибольшій или значительный % отхожихъ рабочихъ на сольскохозяйственныя 
работы, особаго, дешеваго тарифа для проѣзда рабочихъ по желѣзнымъ дорогамъ и воднымъ 
путямъ сообщенія; 3) установленіе для мѣстностей, пострадавшихъ отъ неурожая, времен-
н а я , самаго низкая тарпФа для проѣзда по жѳлѣзнымъ дорогамъ и воднымъ путямъ сооб-
щенія рабочпхъ всѣхъ катеярій, отправляющихся на заработки, при условіи представленія 
ими надлежащихъ свидѣтельствъ отъ мѣстной административной власти». 

Въ томъ же засѣданіи 2 2 - я Сентября заслушана эаппска члена Комитета г . Плетнева 
относительно ѵлучшенія при содѣйствіи Министерства Путей Сообщопія Фарватера рѣки 
Вятки и устрапенія пѳрекатовъ на ней, чтобы дать возможность ѣдущцмъ на пароходахъ, въ 
особенности крестьянамъ, ищущимъ заработка въ другихъ мѣстиостяхъ, безнрепятствѳнно н 
быстро переѣзжать изъ одной мѣстности въ другую; при этомъ Комитетъ постановилъ: «отзывъ 
г. Плетнева приложить къ матеріалу Комитета». 

М а л м ы ж о к і й Уѣздный Комитетъ, въ засѣданін 23-го Поября, приинлъ слѣдующія 
резолюціи особо избранной комиссіи: 

1) необходимо учрежденіе въ Губернскихъ и Уѣздпыхъ Управахъ, прп статпстическнхъ 
ихъ отдѣлахъ, особыхъ справочныхъ бюро для наиболѣѳ точныхъ сиравокъ и указаній о 
спросѣ и предложеніп рабочихъ рукъ; 

2) необходимо учрежденіе центральная бюро, которое объединяло бы дѣятельность 
губернскихъ и уѣздныхъ справочныхъ отдѣленій; 

3) желательно, чтобы справочный бюро давали точныя указанія относительно количе-
ства работъ, пхъ характера, маршрута и стоимости слѣдовапія до мѣста работъ, условій 
жизни п заработной платы; 

4) для паиболѣе успѣшпая достижеиія справочными бюро своей цѣли желательно 
широкое распространено телефонной сѣти. 

С а р а г г у л ь с к і й . Значительпымъ подспорьемъ для мѣстпаго крестьянская насѳлѳнія 
служит ь отправление па отхожіо промыслы, что даетъ весьма мпогимъ возможность пополнять 
неизбежный деФпцптъ въ своемъ хозайствѣ. 

Однимъ изъ членовъ Комитета, г. Лазаренковымъ, обращено было вішманіѳ на затруд-
нительность положенія ищущихъ заработковъ вслѣдствіо псимѣнія свѣдѣпШ, гдѣ и на какія 
именно работы имѣотся требованіе. Весьма поэтому перѣдки случаи отнравленія ua зара-
ботки въ такія мѣста, гдѣ вовсе нѣтъ спроса на рабочія руки, тогда какъ въ иныхъ мѣстно-
стяхъ въ предложеніи ихъ слишкомъ мало. 
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Въ устраненіѳ сего Комитетъ призналъ необходимымъ обратить внимапіс Губернскаго 
Комитета на необходимость устройства прп Земскихъ Управахъ справочныхъ бюро, гдѣ 
сосредоточивались бы свѣдѣнія о существующемъ спросѣ па рабочія руки съ подробнымъ 
указаніемъ рода работъ. О таковыхъ данныхъ бюро могло бы періодпчески оповѣщать 
населеніе чрезъ разсылку обълвленій въ Волостныя Правленія п опубликованіе въ мѣстныхъ 
земскихъ печатныхъ оргапахъ. Въ этихъ же цѣляхъ Комитстъ, между прочимъ, призналъ 
крайне желательныиъ изданіе общей земской газеты (журналъ № 12) . 

Н о л и н о в и ш ъ Уѣзднымъ Комитетомъ, въ утреннемъ засѣданіи 19 Ноября 1902 года, 
была заслушана краткая записка члена Комитета г. Никитина по вопросамъ п. 10, съ выво-
дами которой Комитетъ единогласно согласился, прпзпавъ необходимымъ, въ цѣляхъ упоря-
доченіл отхожихъ промысловъ: 

1) облегченіе для рабочихъ передвиженія на мѣста промысловой дѣятельности и возвра-
щенія на мѣсто выхода путемъ понижепія желѣзнодорожныхъ тарпФовъ и устройства 
дешѳвыхъ спеціально-рабочпхъ поѣздовъ одинаковой скорости съ пассажирскими поѣздами; 

2) устройство сѣти справочныхъ конторъ, въ которыхъ рабочіѳ могли бы получать 
указанія, гдѣ въ данное время существуѳтъ спросъ на рабочія руки; 

3) безпрепнтственную выдачу паспортовъ, даже и нѳдопмочнымъ крестьяпамъ (которые 
главнымъ образомъ и нуждаются въ отіожпхъ заработкахъ); 

4) безпрепятственный со стороны обществъ обмѣнъ паспортовъ на новые; 
5) государственное страхованіѳ рабочихъ на случай увѣчій; 
6) при пскахъ за увѣчьл по суду реФормированіе судопроизводства такимъ образомъ, 

чтобы тяжесть доказательства лежала на предпринпмателѣ, а не на рабочихъ; 
7) возможно полную охрапу слабой стороны (рабочихъ) въ договорѣ, въ смыслѣ 

уравненія отвѣтствепности обѣихъ договаривающихся сторонъ; 
8) организацію на государственный счетъ лѣчебно-нродовольственныхъ пунктовъ на 

мѣстахъ скопленія рабочихъ. 

О р л о в с в і й . Hpu обсужденіи, въ засѣданіи Комитета 11 Ноября, вопросовъ пункта 
программы 10 выяснилось, что изъ Орловскаго уѣзда масса крестьянъ уходитъ на заработки 
преимущественно въ отдаленныя иѣстности—въ Сибирскія губернін. Какъ люди, незнающіѳ 
никакого ремесла, крестьяне получаютъ тамъ за свой трудъ незначительную плату, изъ 
которой наибольшая часть расходуется на проѣздъ по желѣзной дорогѣ. Такъ какъ отходъ 
на заработки изъ Орловскаго уѣзда вызывается бѣдпостыо крестьянъ и крайностью, выну-
ждающею гдѣ только возможно искать заработковъ, постановлено: ходатайствовать предъ 
Правительствомъ о поииженін желѣзиодорожныхъ тарнФовъ за проѣздъ крестьянъ, ѣдущихъ 
па заработки по Пермь-Котласской и Сибирской дорогамъ и при возвращеніи домой, до той 
нормы, какая примѣняется для переселѳнцевъ. 



Сводъ заключеній Уѣздпнхъ Комитетовъ по 
вопросамъ внѣ программы Особаго Совѣщанія. 

I. Вопросы, касагощіеся дѣятельностп земства. 

1. Отмѣпа предѣльности земскаго обложенія. 
ІІолпнскіИ Уѣздный Комптетъ находитъ, что земства и теперь осуществляют 

многія мѣропріятія, указанный въ вопросахъ программы, и что предѣльность 
обложенія иногда лишаетъ ихъ нужныхъ средствъ. 

2 . Увелпченіе числа предметовъ обложенія по усмотрѣнію земствъ. 
Полипскій Уѣздный Комптетъ находитъ желательпымъэтой мѣроН увеличить 

средства земства. 
3. Обратная передача въ земство продовольственная дѣла. 

НолинскШ Уѣздныіі Комптетъ находитъ: 1) что земство о теперь не оконча-
тельно устранено отъ продовольственная дѣла; 2) что дѣло продовольствія скота, 
находящееся въ вѣдѣніп земства, тѣсно связано съ дѣломъ продовольствія 
людей; 3) что земство входить во всѣ хозяйствепныя нужды населенія, а потому 
имѣетъ больше данныхъ судить о степени нужды; 4) что продовольственное дѣло 
въ рукахъ земства будетъ болѣе децентрализовано. 

П. Вопросы, требующіе увеличен!я расходовъ и умепыпепія доходовъ 
казны. 

4. Освобождепіе земства отъ общегосударственныхъ расходовъ. 
5. Устройство на сродства Министерства Земледѣлія склада лѣсныхъ матеріаловъ въ По-

лппскомъ уѣздѣ. 
6. Отмѣна акциза на чай, сахаръ, керосинъ, желѣзо п проч. 
7. Отмѣна сахарпой нормировки. 
8 . Облегченіе платежей за землю. 
9. Пониженіе выкуппыхъ платежей. 

10 . Разсрочка долговъ насолепія. 
11 . Покупка свободныхъ земель и раздача пхъ па правахъ выкупа малоземельнымъ 

крестьянамъ. 
12. Выдача въ ссуду при покупкахъ чорезъ КростьянскіЙ Бапкъ полной стоимости земли. 
13. Введепіе дополнительная налога па вино въ пользу пародпаго образованія. 
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14. Полное прекращепіе выдѣлки хлѣбнаго впна въ Россіп п запрсщепіе ввоза его изъ-за 
гранпцы, съ тѣмъ, чтобы выдѣлываемый въ Россіп спиртъ могъ быть употребляемъ 
только въ медпцинѣ и прп технпческпхъ пропзводстпахъ. 

Полинскій, Орловскій, Яранскііі, Елабужскій, Сарапульскій п Глазовскій 
Уѣздные Комитеты полагаютъ, что осуществленіѳ этихъ мѣръ съ одной стороны 
оставить у населспія больше средствъ, а съ другой стороны понизить стоимость 
орудій производства и предметовъ домашняго обихода, которые тогда будутъ 
покупаться населеніемъ въ большемъ количествѣ и лучшаго качества. 

Ш. вопросы объ пзмѣпепіп гіѣкоторыхъ осповапій обдожепія. 

15. Прогрессивный подоходный налогъ. 
16. Перепесеніо косвенныхъ налоговъ съ предметовъ необходимости на другіе. 

Орловскій, Яранскій и Елабужскій Комитеты находятъ, что такимъ путемъ 
часть платежей ляжетъ па болѣо зажиточные классы, облсгчивъ малоимущихъ. 

ІУ. Вопросы правового характера. 

17. Увеличеніе представительства крестьянъ на земскомъ собраніи (по одному отъ каждой 
волости). 

18. Уравненіе правъ крестьяпъ съ другими сословіями. 
Полинскій, Орловскій н Яранскій Комитеты полагаютъ, что расширение 

правъ крестьянъ подниметъ ихъ морально. 

У. Мѣстнып вопросъ. 

19. Нзмѣпеніе отвѣтствепностп за кумышковарепіѳ. 
Малмыжскій Комитетъ находитъ, что существующій порядокъ взысканія 

штраФовъ за кумышковареніе, основанный не на общихъ оспованіяхъ уголовнаго 
кодекса замѣнѣ штраФовъ арестонъ, вредно отзывается на вкопомическомъ 
положеніи вотяковъ и выражаѳтъ ножеланіе о примѣненіп общаго порядка. 



Вятскій Уѣздный Комитетъ о нуждахъ сельско-
хозяйственной промышленности. 

Журналъ ваоѣданія 4 Іюля 1902 т. 

Въ засѣданіѳ прибыли: Предсѣдатель В. А. Шубпвъ, члены: II. Д. Чпстяковъ, А. П. 
Макаровъ, И. П. Сергѣевъ, II . А. Шуравинъ, П. И. Колѵпаевъ, П. К. Субботииъ, С. П. 
Косаревъ, А. II. Лугпппнъ, II . В . Шиллеядскій, I I . А. Чарушішъ и А. II . Шкляевъ. 

Г. Предсѣдатель Комптота залвплъ прпбыпшимъ въ засѣдапіе, по письменному его 
приглашенію лацамъ, что предложеиіемъ г. Вятскаго Губернатора, отъ 21 мннувшаго Іюпя 
аа № 3277 , на основаніи Высочайше учрежденная 22 Марта сего года положенія Особаго 
Совѣщанія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, ему поручено открыть 
Уѣздный Комитетъ для разработки свѣдѣній и заключепій, по вопросамъ, изложеннымъ въ 
изданной Совѣщаніѳмъ программѣ, съ правомъ приглашенія для ѵчастія въ Комитотѣ, кромѣ 
указанныхъ ѵъ ирѳдложѳпіи г. Губернатора должносгныхъ лицъ, такихъ лицъ, участіо 
конхъ имъ будетъ признано полезнымъ, въ виду чего, кромѣ этихъ должпостныхъ лицъ, 
пмъ были приглашены, въ качествѣ членовъ Комитета, завѣдующііі сельскохозяйственной 
опытпой станціей губернскаго земства С. II. Косаревъ, страховой агентъ II. Л . Чарушпнъ, 
помощникъ кустарнаго техника В. П. Бабушкинъ, завѣдующій кустарпымъ складомъ М. II. 
Бородипъ, ветеринарные врачи И. Л. Братчпковъ и С. П. Окуневцчь, мѣстный зомло-
владѣлецъ В . X . Крутихинъ и мѣстный крестьянипъ А. А. Матанцовъ и засимъ УѣздныіІ 
Комптетъ объявплъ открытымъ, въ составѣ приглашеппыхъ имъ лицъ. 

Затѣмъ было прочитано означенное выше предложеніѳ г . Начальника губерніп п 
программа вопросовъ, подлежащихъ разработкѣ. При чемъ г . Продсѣдатель заявилъ, что 
отзывы и соображенія Комитета по какому-либо окончательно разсмотрѣпному вопросу пзъ 
числа изложениыхъ въ программѣ, рекомендуется составлять но в ь ФормЬ обіцаго журнала, 
а въ видѣ особаго заключенія. такъ чтобы каждый отдѣльный вопросъ, съ приложенными къ 
нему матеріаламп и отзывомъ, првдетавлялъ изъ себя отдѣльпую и вполпѣ законченную 
работу, что на основапіи положепія Особаго Совѣщанія Уѣздпый Комитетъ можетъ, по 
своему усмотрѣиію, остановиться или на всѣхъ нзложепныхъ въ програмчѣ занятій Совѣща-
нія пѵнктахъ (вопросахъ), или собственно на тѣхъ изъ нихъ, которые будутъ прпзпапы 
имѣющимн для данной мѣстпости паиболѣо существоипоо зпачопіо и что если Уѣздпый 
Комитетъ паіідетъ, что въ спискѣ пунктовъ программы отсутствуотъ указаніе на какой-
нибудь вопросъ, отъ разрѣшепія которая можно было бы, по мѣстпымъ условіямъ, ближе 
всего ожидать подпятія сельскохозяйственной промышленности, то обстоятельство это 
не лишаетъ Комитетъ права нмѣть по таковому вопросу сужденіо и представлять соображенія. 



При ѳтомъ г. Прѳдсѣдатель, въ впду особоіі важпостп каждаго отдЬльпая вопроса и слож-
ности требующихся по нему свѣдѣпій, находитъ напболѣе цѣлесообразнымъ составленіе 
отзывовъ, соображоній и свѣдѣпііі, а также пзыскапіе матеріаловъ по каждому вопросу 
поручить тому изъ членовъ Комитета, который блпжо всего эпакомъ съ даннымъ вопро-
сомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Предсѣдатель предложплъ теперь же обсудить, по какимъ именно 
пунктамъ программы Комптетъ пайдетъ необходимымъ доставить своп отзывы, а также 
не пмѣется лп въ виду такихъ вонросовъ, касающихся сельскохозяйственной промышлен-
ности, которые, хотя бы и отсутствовали въ программѣ, но тѣмъ не менѣѳ отъ разрѣшенія 
ихъ можно было бы ожпдать поднятія означенной промышленности въ раіопѣ Вятскаго 
уѣзда, и распредѣлпть между членами занятія Комитета, согласно намѣченному имъ плану, 
если Комитету у я д р о будетъ согласиться съ таковымъ. 

Уѣздный Комитетъ, подробно ознакомившись съ изложенными въ программѣ вопросами, 
нашелъ, что пункты программы занятій Высочайше учрежденная Особая Совѣщанія обни-
маютъ собою всѣ стороны нулсдъ сельскохозяйственной промышленности, и посему такпхъ 
вопросовъ, которые не были бы помѣщены въ программѣ, но отъ разрѣшѳнія которыхъ 
можно было бы ожидать подпятія означенной промышленности, въ уѣздѣ, въ настоящее 
время въ пиду не пмѣстся, что въ разработкѣ вопросовъ, пздожонпыхъ въ пунктахъ П, У и Ф 
программы, надобности не нмѣется, такъ какъ отъ разрѣшенія нхъ поднятія сельскохозяй-
ственной промышленности въ Вятскомъ уѣздѣ въ настоящее время ожпдать нельзя п что по 
всѣмъ остальнымъ вопросамъ программы, такъ пли иначе касающимся означенной промыш-
ленности, необходимо доставить отзывы, а потому п вполнѣ раздѣляя мнѣніѳ г. Предсѣда-
теля, Комитетъ постановилъ: составлсніе отзыва п соображеній по вопросамъ, пзложеннымъ 
въ пупктахъ: А (Распространена сельскохозяйствеппаго зпанія и умѣпія, учрежденіе 
инструкторовъ, описаніе и премировало выдающихся хозяйству въ особенности поучитель-
пыхъ п полезныхъ для хозяйства крестьянская и пр.) и Б (Улучшеніе и развптіе сельско-
хозяйственная опытная дѣла п ознакомление сельскпхъ хозяйствъ съ результатами 
опытовъ) поручить члену Комитета С. П. Косареву; по вопросамъ, изложенпымъ въ пунк-
тахъ: В (Борьба съ врагами сельскаго хозяйства (оврагами, песками, болотами, вппзоотіямв, 
вредителями сельскохозяйственныхъ культуръ п пр.); I (Организация народнаго мелкая 
кредита); К (Расширеніе мсліоративнаго кредита); Л (Уставовлепіе основаній учрежденія и 
деятельности хозяйственныхъ союзовъ (кооперацій); М (Мѣры къ распространен^ у сове р-
шепствованпыхъ системъ и пріемовъ сельскаго хозяйства, лучшихъ орудій, машинъ и 
приборовъ, удобрительпыхъ туковъ, улучшепіе посадочнаго матеріала, содѣйствіе къ 
развптію производства втихъ предметовъ въ Россіи, особыя мѣры въ прнмѣпепіи къ кресть-
янскому хозяйству); О (Улучшѳніе и разввтіо молочная хозяйства а содѣНствіо сбыту его 
произведеній) П (Распростраисше и ѵлучшепіо соеціалыіыхъ отраслей сельскаго хозяйства 
(огородничества, садоводства, пчеловодства п пр.) и воздѣлыванія промышлепныхъ растеній, 
особыя мѣры въ примѣненіи къ крестьянскому хозяйству); X (Органпзація непосредственной 
поставки сельскохозяйственпыхъ продуктовъ для потребностей казеппыхъ вѣдомствъ) 
поручить члену Комптота П. В. Шиллегодскому; по вопросу, изложенному въ пунктѣ 
Г (СодѣНствіо мѣрамъ къ уменыпепію пожаровъ, развитію производства и распространение 
огнеупорныхъ матеріаловъ) поручить члену Комитета II. А. Чарушину; по вопросамъ, изло-
женпымъ въ пунктахъ Д (Охрана земельныхъ улучшеній н регулирование водная хозяйства 
(поощрепіе крестьянскихъ обществъ и частныхъ вллдѣльцевъ къ производству земельныхъ 
улучшеній, лѣсопасажденію, устройству водохранилпщъ и водоснабженія) и Е (Охрана 
сельскохозяйственной собственности (мѣры къ устрапенію земельныхъ захватовъ, къ 
сокращѳнію порубокъ, воровства въ Фруктовыхъ садахъ и продуктовъ съ полей и огородовъ, 
порчи деревьевъ и т . п.), поручить члену Комитета А. II. Л у ч в в в в у ; во вовросу, изложен-
ному въ пупктѣ Е (Мѣры къ сокращепію конокрадства), поручить члену Комитета П. Д. 
Чистякову; по вопросамъ, изложенпымъ въ пупктахъ: Ж (Облегченіе способа обмѣпа земель-



ныхъ участковъ для устранения чрезполосностп); Р (СодѣЙствіе развитію производствъ, 
тѣсно связанныхъ съ сѳльскпмъ хозяйствомъ и повышающпхъ его доходность. Особыя мѣры 
въ нримѣнсніи къ крестьянскому хозяйству) и Ю (Упорядоченіе сельскохозяйственныхъ 
отхожихъ промысловъ путемъ посредничества для сиравокъ о спросѣ на трудъ, цѣпахъ 
и т. п., облегченіе отхода на сельскохозяйственный работы, органпзаціп перевозки сельско-
хозяйственныхъ рабочихъ по желѣзнымъ дорогамъ п воднымъ путямъ, устройства въ 
мѣстахъ скоплснія этихъ рабочихъ врачебно-продовольствѳнной помощи) поручить члену 
Комитета К. В. Лаврентьеву; по вонросамъ, изложѳпнымъ въ пунктахъ: 3 (Устройство и 
содержаніѳ мѣстныхъ дорогъ общаго пользованія, взаимныя отпошенія въ этомъ дѣлѣ 
государства, земства, крестьянскихъ обществъ, обществъ акціопсрныхъ н частныхъ 
владѣльцевъ) и Ц (Улучшеніе условій перевозки пропзводеній сельскаго хозяйства п животно-
водства) поручить члену Комитета И. Н. Сергѣеву; по вопросу, изложенному въ пункт!; 
П (Поднятіе въ количественномъ п качественномъ отношепіи всѣхъ отраслей животноводства. 
Особыя мѣры въ прпмѣненіп къ крестьянскому хозяйству), поручить члснамъ Комитета С. П. 
Окуневичу и П. Л. Братчикову; по вопросу, изложенному въ пунктѣ С (Упорядочепіе 
внутренней и экспортной торговли сельскохозяйственными продуктами), поручить члепу 
Комитета А. Н.Шкляѳву;по вопросу, изложенному въпунктѣ Т (Устройство зернохранилищу 
поручить Предсѣдателю Комптета В. А. Шубину; но вопросамъ, пзложеннымъ въ пунктахъ 
Ч (Поощреніе къ добровольному разселепію крестьянъ въ предѣлахъ пхъ падѣла и къ 
сокращению чрсзполоснаго пользованія), и Ш (Привлечете сельскихъ обществъ къ расходамъ 
по выселенію прироста ихъ паселенія и по выдачѣ нѳобходпмыхъ воспособдепій лицамъ, 
пзъ нихъ выселяющимся) поручить члену Комитета А. П. Макарову; по вопросу, изложен-
ному въ пунктѣ Щ (Содѣйствіе кустарной промышленности по снабжепію сыріемъ, обезпе-
чепію сбыта издѣлій, ознакомленію съ наиболѣе совершенными пріемамн производства, 
образцами и т. п.) поручить членамъ Комитета П. Е . Петрову, В. П. Бабушкину п В. А. 
Вѣкшину, покорнѣйше прося ихъ отзывы свои излагать въ Формѣ особой заппскп, прилагая 
къ нимъ всѣ свѣдѣнія и матеріалы, если въ томъ встрѣтнтся надобность, п по мѣрѣ соста-
вленія доставлять свои соображения въ Комитетъ, въ которомъ они и будутъ подвергнуты 
обсужденію. 

Журналъ заоѣданія 27 Іюля 1902 г. 

Въ засѣданіѳ прибыли: Предсѣдатель В. Б. Шубинъ, члены: А. П. Макаровъ, 
II. Д. Чистяковъ, К. В. Лаврентьевъ, П. П. Сергѣевъ, П. А. Шуравинъ, П. В. Шиллогодскій 
А. Н. Шкляевъ, А. И. Лугининъ и С. Н. Косаревъ. 

Явпвшіесл въ засѣданіѳ Комптета члены заявили,что вслѣдствін важности поручеиныхъ 
пмъ для разработки вопросовъ п сложности трсбуемыхъпо пимъ свѣдѣпій отзывы свои по симъ 
вопросамъ они изготовить не могли, за нодостаткомъ времени,и таковые они могутъ изготовить 
пе ранѣе половины Августа мѣсяца. 

Г. Прѳдсѣдатель Комитета заявилъ, что членъ Комитета П. А. Шуравинъ, которому въ 
засѣданіи Комитета h сего Іюля было поручено разработать вопросы, изложенные въ 
пунктахъ I , К, Л, М, О, Q и X , и составить по пимъ отзывы, отъ разработки таковыхъ и 
составленія отзывовъ отказался, за исимѣніемъ свободнаго времени п по случаю массы 
спѣшпыхъ работъ по своимъ служебнымъ обязанпостямъ, вслѣдствіе чего онъ, ІІредсѣдатель, 
обратился съ письменною просьбою къ членамъ Комитета: П. В. Шпллегодскомѵ—о разра-



боткѣ вопросовъ по всѣмъ озпачеппымъ выше пунктамъ п К. В. Лаврентьеву—о разработкѣ 
вопросовъ по пунктамъ I , К, Л, О, X . 

Затѣмъ, члены Комитета П. А. Братчпковъ п С. П. Овуневичъ сообщили Комитету 
письменно, что первый изъ нпхъ изготовить отзывъ по вопросу, изложенному въ пунктѣ Н 
программы, не могъ, а послѣдиііі,—въ виду налаго знакомства его съ Влтскимъ уѣздомъ 
вообще н въ частности съ положепіемъ въ пемъ коневодства п скотоводства, лишенъ 
возможности представить въ Комитетъ болѣе пли менѣѳ обстоятельный отзывъ по данному 
вопросу. 

Уѣздный Комптетъ постановилъ: слѣдущѳс засѣданіе Комитета назначить 17 будущаго 
Августа и просить гг. членовъ доставить къ означенному времени свои отзывы; также 
просить, отъ имени г. Предсѣдателя", члена И. М. Братчпкова о доставленіи къ назначенному 
засѣдапію отзывовъ по пунктамъ II и О программы. 

Журналъ заоѣданія 17 Августа 1902 г. 

Въ засѣданіе прибыли: Предсѣдатель В. А. Шубинъ, члены: А. П. Макарову 
II. Д. Чистякову А. II. Шкляѳвъ, П. В. Шиллегодскій, С. Н. Косаревъ, С. П. Окуповичъ и 
ІІнспсвторъ народныхъ училищъ П. А. Князевъ. 

Занятія Комитета состояли въ слѣдующемъ: 
а) Прочитанъ отзывъ члена Комитета С. П. Косарева, составленный имъ но вопросамъ, 

изложениымъ въ пунктѣ А программы Особаго Совѣщанія (Распространено сельскохозяй-
ственная зпанія и ѵмѣпья (учрежденіе инструкторовъ, описаніе л премнрованіо выдающихся 
хозяйству въ особенности поучпгельныхъ и полезныхъ для хозяйства крестьянскаго и пр.). 

По поводу высказанной г . Косаревымъ въ своемъ отзывѣ мысли о желательности 
организацін нрп каждой начальной народноН школѣ курсовъ или собесѣдованій, гдѣбы 
учащимся читались лекціи но сельскому хозяйству, садоводству, огородничеству и т. а . 
г . Пнспекторъ народныхъ училищъ А. II. Князевъ, высказалъ, что каждая школа, для 
успѣшнаго ознакомления учащихся съ огороднпчсствомъ и другими отраслями ананій сельскаго 
хозяйства, должна инѣть хотя небольшой участокъ земли (огородъ) для наглядная ознако-
млонія учащихся съ прсподаваомымъ прѳдметомъ. Г . Прѳдсѣдатель Комитета, раздѣляа выра-
женную Г . Косаревымъ мысль о курсахъ или собесЬдованіяхъ, полагадъ, что въ нихъ 
неоремѣино долженъ участвовать учнтельскій персоналъ, въ особенности тѣхъ училищъ, 
гдѣ имѣются уже участки земли, н что весьма полезно курсы устраивать порайонно. 

Членъ Комитета, А. П. Макаровъ, заявплъ что, привлекая учптельскій персоналъ къ 
непремѣипому участію въ курсахъ пли собссѣдованіяхъ по сельскому хозяйству, необходимо 
коснуться матеріальпаго положспія этого персонала, такъ какъ учителя и учительницы 
народныхъ школъ, получая но большей части незначительное содержаніе, въ матеральномъ 
отношеніи ни чемъ не обѳзиечены, вслѣдствіо чего опъ приходптъ къ тому заключснію, что 
необходимо высказать мысль о болѣе прочной посгаповкѣ вопроса о матеріальной обезпе-
чопности учительская персонала. Зто крайне важно и въ смыслѣ поощреніа представителей 
такового къ участію въ прсподавапіи сельскаго хозяйства. 

Г . Прсдсѣдатель, со своей стороны, заявилъ, что тѣ учителя и учительницы, которые 
будутъ принимать участіѳ въ курсахъ илп въ собосѣдованіяхъ п въ преподаваніа сельская 
хозяйства, должны быть поставлепы въ болѣѳ выгодныя условія въ матеріалыюмъ отпо-
шопіи. 



Членъ Комитета С. П.Окуневпчъ высказалъ ту мысль,что предлагаемые г. Косаревымъ 
курсы плп собесѣдованія по сельскому хозяйству едва ли прпнссутъ существенную пользу, 
т. к. вслѣдствіо почти иоголовнаго невѣжества парода, находящаяся па крайне низкой 
степени образованія, онъ не можетъ воспринять тѣ полезный свѣдѣнія, которыя будутъ 
ирѳподаны ему на курсахъ, а посему г. Окуневичъ находитъ болѣѳ цѣлесообразнымъ 
возможно широкое распространеніе сельскохозяйственныхъ школъ нпзшаго тина, гдѣ 
крестьяне могли бы получать спеціальное образованіе по всѣмъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства. 

Г. Предсѣдатель Комитета, ие отрицая той пользы, которую можетъ принести распро-
странено спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ школъ, возразнлъ, что лица, получившія 
спеціальное образованіе, всегда стремятся порвать всякую связь съ деревней, въ виду чего 
организація озпаченііыхъ выше упрощенныхъ курсовъ вссьма полезна въ смыслѣ распро-
странена въ иародѣ знаній по сельскому хозяйству. 

Комитстъ, выслушавъ еще нѣкоторыхъ членовъ и обмѣнявшись мнѣніями, постаповилъ: 
ссображсніе г. Косарева признать заслуживающпмъ полиаго одобренія, предложивъ ему 
сдѣлать въ таковомъ нѣкоторыя поправки, согласно высказанныхъ заяѣчапій, и, затѣмъ, доло-
жить въ слѣдующее засѣданіе Комитета. 

б) Прочптанъ отзывъ члена Комитета И. II. Сергѣева, но вопросу, изложенному въ 
пунктѣ 3 программы Особаго Совѣщанія (устройство и содержаиіе мѣстныхъ дорогъ общаго 
пользованія; взапмиыя отношеиія въ этомъ дѣлѣ государства, земства, крестьянскихъ 
обществъ, обществъ акціонерныхъ и частныхъ владѣльцевъ). 

Do поводу выраженной въ отзывѣ г . Ссргѣева мысли о желательности отпесеИя расхо-
довъ по устройству и псправленію проселочныхъ дорогъ на счотъ казны Предсѣдатель Коми-
тета ааявилъ, что въ виду массы проселочныхъ дорогъ въ уѣздахъ расходъ на устройство 
и исправлено пхъ невозможно относить на счетъ казны, посему отъ находитъ болѣо цѣлесо-
обраэнымъ устройство этихъ дорогъ оставить попрежнѳиу иа обязанности населешя, но прп 
этомъ было бы полезно и даже необходимо устройство на нихъ капптальныхъ сооруженШ, 
какъ-то: трубъ, мостовъ, гатей, укрѣплоніе грунта въ тошшхъ и вязкихъ мѣстахъ и т. и., 
отнести на счетъ земства, располагающая губернскимъ дорожнымъ капиталомъ,достигающимъ 
по Вятскому уѣзду до 2 0 0 , 0 0 0 рублей ежегодно. 

Комитетъ постановнлъ: отзывъ г. Сергѣева одобрить, предложпвъ ему сдѣлать въ немъ 
поиравку согласно высказанныхъ Предсѣдателемъ Комитета соображенШ и затѣмъ доложить 
въ слѣдующее засѣданіе Комитета. 

в) Прочитанъ отзывъ члена Комитета, П. В. Шиллегодскаго, составленный имъ по 
пункту М программы Особаго Совѣщанія (мѣры къ распространенно усовершенствопапныхъ 
системъ п пріемовъ сельскаго хозяйства, лучшпхъ орудій, машипъ п ириборовъ, удобритель-
ныхъ туковъ, улучшеніе посадочная матеріала. Содѣііствіо къ развитію производства отихъ 
предметовъ въ Россіп. Особыя мѣры въ примѣненін къ крестьянскому хозяйству). 

По поводу высказанныхъ въ этомъ отзывѣ соображепій членъ Комитета С. U Косаревъ 
заявилъ, что въ интересахъ понижения цѣнъ на сельскохозяИственныя орудія, доставляемыя 
большей частью изъ-за границы, было бы желательно организовать производство ихъ на 
казенныхъ оружейпыхъ и другихъ заводахъ. 

Комитотъ иостановилъ: отзывъ г. Шиллегодскаго одобрить, продложивъ ему сдѣлать 
в ъ иемъ поправку, согласно заявлеиія члена Комитета Косарева, затѣмъ доложить въ слѣ-
дующее засѣданіо Комптета. 

г) Прочитанъ отзывъ члена Комитета П. Д. Чистякова, составленный имъ по пункту Е 
программы Особая Совѣщанія (мѣры къ сокращснію конокрадства). 

По поводу выраженпой въ отзывѣ г. Чистякова мысли о желательности нредоставлеиія 
сѳльскпмъ обществамъ ирава высылки изъ общества п отдачи въ распоряженіоПравительства 
такихъ лицъ, который хотя и но были изобличены въ копокрадствѣ по судебнымърѣшепіямъ, 



какъ ловко скрывшіс слѣды преступленія,—но заклеймены въ томъ общественнымъ мнѣ-
ніемъ, Г . Предсѣдатель Комитета высказалъ, что подвергать такому тяжкому наказанію, какъ 
высылка пзъ общества лпцъ заподозрѣнныхъ въ копокрадствѣ лишь на основаніи одного 
общественнаго мнЬпія, крайне н несправедливо п рискованно, такъ какъ инѣвія крестьян-
скихъ обществъ часто слагаются ошпбочио и ложно, иногда подъ вліяніемъ подстрекатель-
ства нѳблагонамѣрснныхъ лицъ и разпыхъ знахарей н ворожей. 

Членъ Комитета А. П. Макаровъ заявплъ, что расходы по высылкѣ изъ свопхъ 
обществъ изобличенныхъ судомъ въ конокрадствѣ лицъ слѣдуѳтъ отнести на счетъ казны, 
т. к. крестьянскія общества, боясь возложенныхъ на ннхъ закономъ расходовъ но высылкѣ 
изъ среды своей вродныхъ н порочпыхъ членовъ, всегда будутъ уклоняться отъ выполненія 
этого акта правосудія, что, въ свою очередь, можетъ служить одною изъ причинъ къ распро-
страненно, но не къ сокращенно конокрадства. 

Комитетъ постановилъ: отзывъ г. Чистякова одобрить, нрѳдложивъ ему сдѣлать въ пемъ 
поправки, согласно пзложенныхъ выше соображепій и, затѣмъ, доложить въ слѣдующее 
засѣданіѳ Комитета. 

д) Прочптаиъ отзывъ члена Комитета П. В . Шиллегодскаго, составленный имъ по 
пункту О программы Особаго Совѣшанія (Улучшеніѳ и развитіе молочнаго хозяйства и содѣй-
ствіе сбыту его пропзведеній). 

По поводу высказанпой въ отзывѣ г. Шиллегодскаго мысли о желательности выдачи 
субсидій лицамъ, занимающимся молочнымъ хозяйствомъ и маслодѣліемъ, членъ комитета* 
С. II. Косаревъ заявплъ, что означенныя субспдіп необходимо выдавать крестьянскпмъ арте-
лямъ и обществамъ, которые занимаются означенными промыслами,а не отдѣльньшъ лицамъ, 
по пзбѣжапіо эксплоатаціп крестьянъ въ этомъ отношенін со стороны разныхъ прожек-
теровъ и кулаковъ, какъ тому мы впдимъ примѣры на ведеаіи этой промышленности въ 
Спбири. 

Комитетъ постановилъ: отзывъ г. Шиллегодскаго одобрить, предложи въ ему сдѣлать въ 
немъ поправки, согласно изложепныхъ выше соображепій и затѣмъ доложить въ слѣ-
дующео засѣданіо Комитета. 

е) Прочитанъ отзывъ члена Комитета П. В. Шиллегодскаго, составленный имъ по 
пункту U программы Особаго Совѣщанія (Распространение н улучшеніѳ спеціальныхъ 
отраслей сельскаго хозяйства (огородничества, садоводства, пчеловодства ц пр.). и воздѣлы-
ванія промышленпыхъ растеній. Особыя мѣры въ прпмѣненіи къ крестьянскому хозяйству). 

Комптетъ постановилъ: отзывъ г. Шиллегодскаго одобрить. 
ж) Прочитанъ отзывъ члена Комитета А. II. Шкляева, составленный имъ по пункту С 

программы Особаго Совѣщапія (Упорндоченіе внутренней п экспортной торговли сельско-
хозяйственными продуктами). 

Комитетъ постановилъ: отзывъ г. Шкляева одобрить. 

Журналъ засѣданія 21 Сентября 1902 г. 

Въ засѣдапіе прибыли: Предсѣдатель В. А.Шубинъ, члены: А. П. Макаровъ, К. В. Ла-
врентьеву Ф . Q. Бубнову А. В. Краевъ, А. I I . Шкляевъ, П. II . Сергѣевъ, П. А. Шуравинъ, 
II. В . Шиллегодскій, С. II . Косаревъ, II. А. Чарушину И. Л. Братчикову С. П. Окуповичъ 
п В. X. Крутихпнъ. 

Запятія Комитета состояли въ слѣдующемъ: 
а) Прочитанъ отзывъ члена Комитета С.П. Окунсвича, составленный имъ по вопросамъ, 

изложеппымъ въ пупктѣ II программы Особаго Совѣщанія (Подпятіе въ количествопномъ и 



ВЯТСКІЙ УФЗДНЫЙ КОМПТЕТЪ. и з 

качествоппомъ отношеніи всѣхъ отраслей животноводства. Особыя мѣры въ прпмѣиеніи въ 
крестьянскому хозяйству). Г . Предсѣдатель Комитета заявилъ, что пъ отзывѣ было бы 
желательно провести отношоніѳ численности населенія къ количеству лошадей въ 1 8 8 2 — 
1902 годахъ. * 

По поводу выраженной въ отзывѣ Г . Окуневича мысли о вродѣ и пеколательности, 
перехода крестьяпъотъобщиіщапыіОДЬЗовавія мірскою надѣльною землею къ подворному н 
возможномъ распространен!и травосѣянія въ средѣ тѣхъ крестьяпъ, которые землею пользу-
ются на общинномъ правѣ ,—членъ Комитета К. В. Лаврентьевъ высказалъ, что общинное 
пользованіс, которое защпщаетъ Г. Окунѳвичъ, служить тормозомъ къ распростраиепію 
полезнаго для крестьянъ травосѣянія, такъ какъ при указанномъ вндѣ землевладѣнія, всякій 
домохозяинъ, желаюіцій и могущій, по своему матеріальному положению и культурному 
уровню, заняться травосѣлніемъ, бываетъ связанъ правовыми отпошеиіями къ свопмъ одно-
сельчанамъ, въ силу которыхъ всякое благое иачппаніо отдѣльныхъ домохозяевъ, въ области 
улучшенія сельскаго хозяйства, встрѣчастъ непреодолимый преграды (чрсзполоспость, 
частые персдѣлы, трехпольная система крестьянскаго хозяйства, отсутствіе пастуховъ и 
связанная съ этимъ дороговизна изгороди); сами же крестьянскія общества, владѣющія 
землею на общинномъ правѣ,Ио всѣмъ такимъ улучшепіямъ, по своему певѣжеству, отно-
сятся крайне скептически. Примѣровъ чему мы впдимъ много на мѣроПріятідхъ земства, 
клонящихся къ улучшеиію крестьянскаго хозяйства. 

Членъ Комитета С. П. Косаревъ заявилъ, что въ Волоколамскомъ уѣзіѣ ,_Московсвой 
губерніи, ̂ с м о т р я ца общинное пользрваніе, травосѣяніѳ процвѣтаетъ, 

Членъ А. П. Макаровъ нолагалъ, что всякому улучшенію въ области сельскаго хозяй-
ства тормозить малокультурность мѣстпаго населеніл. 

По поводу праведенныхъ въ отзывѣ г . Окуновича статистическпхъ данпыхъ о ростѣ 
населенія въ уѣздѣ за послѣднія 10 лѣтъ и прогресспвномъ уменьшении за этотъ періодъ 
времени рогатаго скота и выраженной имъ, при этомъ, мысли, что причиною такого умепь-
шенія служатъ все чаще н чаще повторянщісся неурожаи хлѣбовъ, членъ К. В. Лаврен-
тьевъ заявилъ, что неурожаи хлѣбовъ были п ранѣѳ и что поэтому лвленіе это едва ли 
можно признать главною причиною умсныненія у крестьянъ рогатаго скота. 

Членъ П. Л. Братчиковъ нолагалъ, что въ дѣлѣ развитія скотоводства и уволичепія у 
крестьянъ количества рогатаго скота по поможетъ ни травосѣлпіе, пп улучшѳпіе луговъ, 
распространеніе которыхъ въ срѳдѣ крестьянъ, прп отсутствии у нихъ энергіи п иниціативы, 
немыслимо. 

Членъ В. X . Крутпхинъ заявилъ, что сами крестьяне объ улучшеніи качества земли и 
своего экономическая положѳнія заботятся мало. 

По поводу высказанной въ отзывѣ Г . Окуневича мысли о нежелательности развнтія 
маслодѣлш, какъ промысла, приносящая вродъ крестьянскимъ дѣтямъ и вообще населепію 
въ ФИЗИЧССКОМЪ отношенін, членъ П А. Шуравинъ заявилъ, что маслодѣліе полезно, п если 
отъ пего крестьянину вродъ, то необходимо принять мѣры къ устранеиію э т о я врода. 

Предсѣдатоль Комитета заявилъ, что широкое распрострапепіѳ маслодѣлокъ, какъ про-
мышленныхъ заведеній, поводетъ къ массовой скупкѣ въ деревняхъ молока, служащаго 
почти одипствсннымъ продуктомъ питанія крестьянскихъ дѣтей, что нежелательно какъ въ 
интересахъ правильная пптаиія и сохранепін ихъ здоровья, такъ п въ видахъ предупрежде-
нія распространенія между дѣтьми эпидемій; если жо и допустить развитіо маслодѣлія, кото-
рое можетъ принести креегьянамъ матеріальпыя выгоды, то промыселъ этотъ необходимо со-
средоточить исключительно въ рукахъ крестьянъ, на артольныхъ пачалахъ. 

Члепъ С. II . Косаревъ заявилъ, что маслодѣліо промыселъ безъ сомнѣиія полезный 
для крестьяпъ п имѣющій широкую будущность, т. к. кромѣ другихъ, прииосимыхъ имъ, 
выгодъ можетъ содѣйствовать къ развитію скотоводства и посему паходплъ необходимымъ 
содѣйствовать къ распростраиенію этого промысла. 



По поводу выраженной въ отзывѣ г. Окуневича мысли объ уравнѳніи правовыхъ 
отношенііі крестьянъ съ другими сословідми Председатель Комитета высказалъ, что сословій 
у насъ много (дворянство, чиновничество, купцы, мѣщане, цеховые и др.). Съ кѣмъ нее мы 
будемъ сравнивать крестьянъ? Онъ дѵмаетъ, что объ этомъ Комитету не слѣдуѳтъ говорить. 

Комитетъ постановилъ: высказаться за желательность распространена маслодѣлія на 
артельныхъ началахъ и засимъ отзывъ г . Окуневнча одобрить, продложпвъ ему сдѣлать 
въ немъ соотвѣтствующія поправки и доложить въ слѣдующее засѣданіе Комитета. 

и б) Прочитанъ отзывъ члена Комитета П. А. Чарушина, составленный имъ по вопро-
самъ, изложенпымъ въ пунктѣ Г программы Особаго Совѣшанія (содѣйствіе мѣрамъ къ умень-
шение пожаровъ,.рэзввтію производства и распространен^ огнеупорныхъ матеріаловъ). 

Членъ Комитета К. В. Лаврентвевъ заявилъ, что такъ какъ страховое дѣло сосредото-
чено въ рукахъ губерискаго земства по всей губерніи и такъ какъ сгораемость уѣздовъ 
крайне перавномѣрпа, то ислѣдствіѳ этого большая часть взыскиваемой съ Вятскаго уѣзда 
страховой преміи уходить па возмѣщеніе пожарныхъ убытковъ южныхъ уѣздовъ, въ ущербъ 
интерссамъ населенія здѣшпяго уѣзда. Поэтому онъ полагалъ, что было бы вполпѣ справед-
ливо страховое дѣло по каждому уѣзду вести отдѣльно п независимо отъ другпхъ. 

Продсѣдатсль Комитета заявилъ, что выдѣлпть страховое дѣло несгораемыхъ уѣздовъ 
отъ сгораѳмыхъ upu взаимномъ страхованіи, невозможно. При этомъ г. Предсѣдатель выска-
залъ, что необходимо изыскать способы къ возможному удешевление жѳлѣза, какъ кровель-
наго матеріала, прпбавивъ, что отмѣпа пошлинъ можетъ быть и понизить цѣпность жѳлѣза, 
но тогда наши заводы, пе могущіе конкурировать, при сравнительной дороговизнѣ матеріа-
ловъ, закроются и сотни тыснчъ крестьянъ останутся безъ работы. 

Памъ слѣдуетъ лишь выразить пожеланіѳ удешевленія желѣза тѣмъ или другимъ 
способомг; но пи въ какомъ случаѣ не указывать самаго способа, въ избраніи котораго мы 
совершенно пе компетентны. 

Членъ Комитета П. А. Шуравпнъ заявилъ, что необходимо установить выдачу вознагра-
жденія за сгорѣвшій во время пожаровъ крестьянскШ скотъ, дабы смягчить тѣмъ самымъ 
крайне бѣдствѳнное положепіе иострадавшпхъ отъ иожара крестьянъ. 

Комптстъ постаповплъ: отзывъ г . Чарушииа въ общемъ одобрить, предложивъ ему 
сдѣлать въ таковомъ по указанньшъ замѣчапіямъ необходимый поправки и доложить въ 
слѣдующее засѣданіе Комитета. 

Журналъ ааоѣданія 22 Сентября 1902 г. 

Въ засѣданіо прибыли: Предсѣдатель В. А. Шубинъ, члены: А. П. Макаровъ, К. В. Ла-
врентьеву А. П. Шкляевъ, П. П. Сергѣевъ, П. А. Шуравпнъ, П. В Шиллегодскій, С. П. Ко-
саревъ, II. А. Чарушипъ, В. П. Бабушкину С. II. Окуневичъ, В. X . Крутихинъ, Ф . И. Буб-
новъ и М. П. Бородинъ. 

Запятія Комитета состояли въ слѣдующемъ: 
а) Разсмотрѣиы отзывы членовъ Комитета С. П. Окуневича п П. А. Чарушина, до-

полненные н исправленные ими согласно указаній Комитета, преподаппыхъ въ засѣдапіи 
21 Сентябри; при чемъ Комитетъ постановилъ: отзывы эти одобрить, дополпивъ второй изъ 
нихъ соображспіями о псобходпмостп введсиія страховапія скота. 

б) Прочитанъ отзывъ члена К. В. Лаврентьева составленный имъ по вопросу, изложен-
ному въ пункт!) I программы Особаго Совѣщанія (органпзація народнаго мелкаго кредита). 



Г. Предсѣдатѳль Комитета, поддерживая высказаиныя въ отзывѣ г. Лаврентьева сообра-
женія о необходимости возможно широкаго распространенія въ уѣздѣ вспомогательныхъ и 
вспомогательно-сберегательныхъ кассъ, какъ напболѣе доступпыхъ и упрощенныхъ для 
крестьянъ мелкпхъ кредптныхъ установлена, заявилъ, что по тѣмъ волостямъ, гдѣ вовсе 
нѣтъ мелкихъ кредптныхъ учрежденій и не ичѣется для сего пикакпхъ средствъ, и по тѣмъ, 
гдѣ хотя и нмѣются вспомогательным кассы, но съ незначительными капиталами, необходимо 
оказывать помощь со стороны земства или Правительства, въ видѣ отпуска долгосрочныхъ 
ссудъ, прп чемъ необходимо предоставить право контроля надъ мелкими кредитными учрѳ-
жденіями земству и казнѣ, если эти послѣднія придутъ на помощь означеннымъ учрежде-
ніямъ выдачею ссудъ. 

Членъ Комитета А. П. Макаровъ высказалъ, что если преобразовать вспомогательный 
кассы, дѣйствующія по Уставу 1840 г . , съ соотвѣтствующпми нзмѣненіями такового, какъ 
находитъ необходимымъ г . Лаврентьеву то въ результатѣ получится тотъ же сельскій 
банкъ, распространеніѳ которыхъ г. Лаврентьевъ находитъ мепѣе желательнымъ въ виду 
того, что содержаніѳ ихъ сопряжено съ значительными расходами. При этомъ г. Макаровъ 
полагалъ, что предоставленіо единоличной власти волостного старшины выдачи крестьянамъ 
мелкихъ ссудъ, безъ поручителя, отдастъ заемщпковъ въ полную зависимость сего поелѣд-
няго, что крайне нежелательно во избѣжаніе злоупотреблѳній со стороны его; вообще онъ 
находитъ, что прп выдачѣ всякпхъ ссудъ должны быть поручители. Съ послѣдппмъ заявле-
вісмъ согласился п членъ II. А. Чарушииъ, который заявилъ, что при вспомогательныхъ 
кассахъ или другихъ мелкихъ кредптныхъ учреждснілхъ долженъ быть установленъ совѣтъ, 
контролирующій дѣйствія администрацін этихъ учрежденій. 

Членъ С. II. Косаревъ заявилъ, что вь послЬднѳо время вознпкъ новый типъ учреждѳ-
пій мелкаго кредита, такъ иазываемыл «кредитныя товарищества», который считается 
наиболѣе устоіічивымъ, доступнымъ и удобнымъ для крестьянъ; потому опъ иаходитъ 
распростриненіе этпхъ товарпществъ нолезнымъ. 

Членъ А. П. Макаровъ выразилъ, что необходимо установить разлѣръ ссудъ, которыя 
могутъ быіь выдаваемы въ экстрѳнныхъ случанхъ безъ поручительства и согласія совѣта. 
Что жо касается рекомендѵсмыхъ г. Косаревымъ кредитныхъ товарпществъ,то онъ находитъ, 
что оргаиизація нхъ дорога и непосильна крестьянамъ. 

Членъ П. А. Шуравинъ паходилъ необходимымъ организовать такоо учрежденіе 
мелкаго кредита, которое могло бы выдавать всѣ роды ссудъ u пособій, какія ныпѣ практи-
куются земством и другими учрежденіями. Словомъ, объединить въ одпомъ органѣ выдачу 
всевозможныхъ ссудъ, съ чѣмъ согласился и г. Косаревъ. 

Г . Предсѣдатель заявилъ, что такое учрсжденіе, съ одной стороны, хотя и полезно, но 
крестьянину за получепіемъ ссуды прпдотся идти иногда 100 верстъ (изъ отдаленныхъ 
пунктовъ уѣзда). При томъ же о разрѣшеніи ссудъ изъ такого учрсжденія придется подавать 
залвлепіе, а по нимъ собирать свѣдѣнія п проч., что сопряжено съ большою потерею времени 
н затрудпепіями. По мнѣнію его, учреждеиія мелкаго кредита должны быть на мѣстахъ, и 
выдача ссудъ должна производиться безъ всякихъ проволочекъ, въ особенности въ экстрен-
ныхъ случаяхъ, напринѣръ, пострадавшимъ отъ пожара и другихъ бѣдствііі. 

Членъ С. II. Косаревъ заявилъ, что рекомендуомыя пмъ кредитныя товарищества 
могутъ существовать па взимаемые съ выдаваемыхъ ссудъ % отъ 4 до 5-тп, каковой раз-
мѣръ % для крестьянъ но мо;кегъ быть обременнтеленъ. 

А. П. Макаровъ возразилъ, что для крестьянина имѣютъ большое зпачепіе и такія 
мелкія суммы, какъ 1 — 2 рубля. 

Ч.іепъ II. А. Чарушпнъ заявилъ, что объединено всѣхъ учреждений мелкаго кредита 
въ одпнъ оргапъ, обнимающій собою всѣ роды ссудъ и пособііі, выдаваемыхъ крестьянамъ,— 
вполнѣ желательно, по можно открыть земству и такое учрождешо, которое исключительно 
производило бы выдачу крестьянамъ ссудъ, выдаваемыхъ пынѣ губернскимъ и уѣзднымъ 
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земствами. Такое учреждепіе, по мпѣнію его, но будетъ мѣшать вспомогательнымъ кассамъ 
п другпмъ ыѣстпымъ учрежденінмъ мелкаго кредита. 

Члепъ А. П. Макаровъ заявилъ, что указанное выше земское кредитиве учреждение, 
обнимающее собою всѣ роды ссудъ, можетъ въ корнѣ подорвать мѣстныя учрежденія. 

Членъ С. П. Косаревъ высказалъ, что взять па себя органпзацію учрсжденій мелкаго 
кредита, въ тѣхъ размѣрахъ, какъ это желательно п необходимо, земство пѳ можетъ, за 
нодостаткомъ средствъ. По ннѣнію его, заботы объ этомъ должно взять на себя Правитель-
ство, въ распоряжсніи котораго пмѣются капиталы Государствснаыхъ Сберсгательныхъ Кассъ, 
составивиііссп, какъ пзвѣстно, преимущественно изъ сбережепій народа, п посему было 
бы вполнѣ справедливо использовать этп капиталы для оказанія помощи тому же народу. 

Г . Предсѣдатсль, съ своей стороны, заявилъ, что учрежденія мелкаго кредита по 
недостатку мѣстныхъ средствъ (крестьянскихъ обществъ и земскихъ) должны быть субси-
дируемы казною. 

Г . Косаревъ полагалъ, что если земство возьмотъ на себя роль объединенія всѣхъ 
учрежденій мелкаго кредита, то казна должна давать субспдію мелкимъ крестьянскпмъ 
кредитным* учреждснілмъ, за поручительствомъ земства, и организовать особый кредитный 
органъ (банкъ), спеціально приспособленный для выдачи пособій земству и волостнымъ 
сходамъ на усплсніѳ мелкаго кредита. 

Комптетъ постановилъ: высказаться за необходимость оказанія помощи мелкимъ 
кродптнымъ учрежденіямъ со стороны Правительства, воздержавшись отъ указапія способовъ 
органпзаціи такового, засимъ отзывъ г . Лаврентьева одобрить, поручивъ ому сдѣлать в ъ 
немъ псправлснія по указаиіямъ Комитета. 

в) Прочитанъ отзывъ, составленный такжо Г. Лаврентьевыми по вопросу, изложен-
ному въ цунктѣ К программы Особаго Совѣщанія (расшпреніе меліоратпвнаго кредита). 

Комитетъ постановилъ: означоиный отзывъ одобрить. 
и г) Прочитанъ отзывъ члена Комитета А. П. Макарова,составленный имъ по пункту Ч 

программы Особаго Совѣщанія (поощреніо въ добровольному разселенію крестьянъ въ про-
дѣлахъ пхъ надѣла и къ сокращенно чрезполоснаго пользования). 

Членъ П. А. Шуравпнъ, по поводу выраженной въ отзывѣ г. Макарова мысли о пред-
оставленін вновь отдѣляющимся члепамъ семейства выселяться па заполонпыя земли, такъ 
называемы я « к у л и г и с ъ предоставлеиіемъ имъ участковъ земли на подворномъ правѣ ,— 
заявплъ, что п подворные участки впослѣдствіп могутъ дробиться, а поэтому рекомендован-
ная Г. Макаровымъ мѣра не достигнете своей цѣли (сокращенія чрезполоспости), а можетъ 
повести къ средоточію въ однѣхъ рукахъ большого количества земли, разрушенію общпны 
п распространенно пролетаріата. Мнѣніе г. Шуравина поддержали С. П. Окуневичъ и 
П. А. Чарушинъ. 

Членъ С. П. Косаревъ заявплъ, что подворное владѣніѳ имѣетъ болынія преимуще-
ства и что разрушепіо общины по можете быть удержано никакими ограничительными 
мѣрами, т. к. община существовала всздѣ и во всѣ времена и разрушеніѳ ея объясняется 
историческими условіями и ходомъ міровыхъ событій. 

М. П. Бородипъ заявплъ, что разсолеаіо доляшо пониматься въ смыслѣ приближения 
крестьянина къ своему надѣлу, и поэтому тамъ, гдѣ надѣлы крестьянъ тяпутся па нѣсколько 
всрстъ, пеобходимо разсѳлять крестьянъ съ одного конца надѣла на другой, чѣмъ, кромѣ 
приближопія крестьянъ къ свой зсмлѣ, достигается еще умепьшепіо скученности насоленія, 
важное въ пожарномъ отношепіи. 

Комитетъ постановилъ: окончательное обсуждсніе отзыва г. Макарова отложить до 
слѣдующаго засѣдапія, которое назначить 26 сего Сентября въ 7 часовъ вечера. 



Журналъ засѣданія 3-го Октября 1902 г. 

Въ засѣдапіе прибыли: Предсѣдатель В. А. Шубпиъ, члепы: А. П. Макаровъ. 
II . Д. Чистякову А. II. Шкляевъ, С. II. Косаревъ, М. П. Бородину П. А. Чарушинъ п 
А. А. Матанцевъ. 

Прѳдсѣдатель В. А. Шубинъ объявнлъ засѣданіо открытымъ. 
Послѣ сего членомъ Комитета М. П. Бородинымъ была доложена составленная пмъ 

записка по пункту программы Щ о содѣйствін кустарной промышленности по снабжепію 
сырьемъ, обезпеченію сбыта издѣлій, ознакомлепію съ наиболѣо совершенными пріемамп 
производства, образцами и т. и. 

По выслушанін сой записки, г. Прсдсѣдатеісмъ Комитета была выражена г. Бородину 
благодарность Комитета за его обширный и всесторопне-обработанный трудъ; при чемъ 
высказалъ, что едва ли необходимо упоминать въ запискѣ объ пзмѣненіп закона о предѣль-
ности земскаго обложсиіп, по которому земство можетъ увеличивать размѣръ обложенія пе 
свыше 3 % ежегодно, такъ какъ съ отмѣною этого закона, земское обложеніе можетъ 
достигнуть такихъ размѣровъ, что далеко превысить казенные сборы, что крайне нежела-
тельно, такъ какъ тяжесть земскаго обложопія ляжѳтъ преимущественно, а въ особенности 
въ Вятскомъ уѣздѣ, на кростьянскія земли и можетъ подорвать матеріальноѳ положеніѳ 
крестьянъ. По его мпѣнію, желательно, чтобы казна оказывала помощь земству па его мѣро-
пріптія по улучшенію экономическая быта населенія, что, впрочемъ, дѣлается п въ настоящее 
времяраспоряженіами Мипистергтвъ ЗемлодѣліяпГосударственныхъ Пмуществъ и Финансовъ; 
такъ, напрнмѣръ, въ послѣднее время Министерство Финансовъ предложило земству восполь-
зоваться кредитомъ па пріобрѣтепіѳ по дешевой цѣпѣ желѣза. 

Членъ Макаровъ выразплъ, что, конечно, ушічтожопіе вышѳпомянутаго 3 % огранп-
ченія для земства нежелательно, но въ виду того, что земство вслѣдствіе этого закона 
лишено возможности увеличить свои средства, было бы необходимо просить посильной 
помощи по нуждѣ земства отъ казны. 

Затѣмъ Комитетъ постановплъ запмку о кусгарпой промышленности, составленную 
г. Бородинымъ, утвердить, сдЬлавъ в ь пой пзмѣпоніо лишь, согласно мпѣніямъ г. Предсѣ-
датсля В. А. Шубина п члена А. П. Макарова, по поводу отмѣны 3 % ограниченія для 
земства. 

ІІослѣ сего Комптетъ перошелъ къ вторнчпоиу обсуждспііо записки А. П. Макарова о 
поощреніи къ добровольному разселснію крестьянъ въ предѣлахъ ихъ надѣла и къ сокраще-
нно чрезполоснаго пользованія (доложенной имъ въ предшоствовавшѳмъ засѣданіп); при чемъ 
нѣкоторые пзъ членовъ находили, что высказанная въ запискѣ мысль о желательности 
выдачи пособій нрп ссмейпыхъ раздѣлахъ и разселепіяхъ поведетъ къ тому, что будутъ 
поголовные семейные раздѣлы, что конечно нежелательно. 

По вопросу о переходѣ отъ общинная владѣиія къ подворному членомъ Бородинымъ 
было высказано, что таковой порядокъ пользовапія вполпѣ желателепъ, по осущсствлепіѳ 
его будетъ стоить большихъ доногъ, а потому находигъ цѣлесообразпымъ предоставить 
измѣнить порядокъ землепользованія самой жизни; къ этому мпѣнію присоединился и 
С. П. Косаревъ, объясппвъ, что на Занадѣ подворное зсмлепользованіе появлялось всздѣ 
одповремешю съ культурностью поселенія, и общппа падала. 

А. П. Макаровъ, послѣ продолжительпыхъ преній, предложилъ помѣстить в ъ своей 
запискѣ, что крсстьлпамъ, желаіощпмъ перейти къ пользованію землей па подворномъ 
правѣ, выдѣлять таковую, по указанно соленій, въ одномъ»мѣстѣ, на окраинахъ полей 



(запольный земли), а также отводить кулиги, оказывать переселяющимся нѣкотороѳ пособіѳ 
отъ казны или земства, и по его мнѣнію такихъ желающпхъ переселиться найдется очень 
много. 

Затѣмъ, послѣ ц ѣ л а я ряда преній болышінствоыъ голосовъ, по предложеннымъ Пред-
сѣдателѳмъ вопросамъ, постановлено: соглашаясь въ общѳмъ съ доводами, высказанными 
въ заппскѣ г . Макарова, не дѣлать заключенія объ упразднены общины, а предоставить 
самой жизни и времени пзмѣнить зѳмлепользованіѳ, что жо касается до достиженія возмож-
н а я сокращснія чрезполосности, то Комитетъ, соглашаясь съ заключеніями Г. Макарова, 
нашелъ необходимымъ установить, чтобы всѣ дѣлящіяся и вообще жолающія выселиться пзъ 
скѵченнаго селепія лпца поселялись не въ селепіи, а на окранпахъ полей (запольныя 
земли) на правахъ общнпнаго пли * подворнаго владѣнія,—по усмотрѣнію общества и съ 
нѣкоторымѵ пособіѳмъ, но безъ тѣхъ значительныхъ льготъ, какія указаны въ заппскѣ 
Г . Макарова. 

По обсѵжденін этого вопроса г . Предсѣдатель высказалъ, что было бы желательно 
сдѣлать нѣкоторын измѣненія въ заппскахъ (пунктъ 3 ) объ устройствѣ и содержаніи 
мѣстныхъ дорогъ общаго пользованія, о улучшеніи условій перевозки произведен^ сель-
скаго хозяйства и животноводства (П) п о упорядоченіи внутренней и экспортной торговли 
сельскохозяйственными продуктами (С). 

Всѣ измѣненія въ этпхъ запискахъ г. Предсѣдателемъ были доложены Комитету и симъ 
послѣднпмъ одобрены. 

Иослѣ сего засѣданіе было объявлено закрытымъ. 

Журналъ засѣданія 10-го Октября 1902 г. 

Въ засѣдаиіѳ прибыли: Прѳдсѣдатель В. А. Ш у б и н у члены А. П. Макаровъ, 
II. Д. Чистякову А. II. Шклновъ, С. П. Косаревъ, М. П. Бородину П. А. Чарушинъ, 
С. П. Окуневичъ и П. В. ШиллѳгодскіЙ. 

Послѣ сего было прпступлѳно къ вторпчномѵ разсмотрѣнію запнскп г. Лаврентьева, 
которая была исправлена согласно указаніямъ Комитета. По нрочтеніи записки г. яленомъ 
М. П. Бородинымъ было высказано, что сберегательный кассы при Волостныхъ Правленіяхъ 
наиболее желательны, такъ какъ стоять ближе къ нуждающемуся люду, но что слѣдовало 
бы просить отъ казпы далеко большую сумму въ ссуду этимъ кассамъ, такъ, напримѣръ, для 
сберегательныхъ кассъ 5 .000 руб., а для банковъ 10.000 руб., и чтобы кредитъ выдавался въ 
эти кассы по мѣрѣ иадобиости, а пе въ продолженіе 10-ти-лѣтпяго періода, какъ высказано 
въ заппскѣ. Это ннѣніѳ Бородина было поддержано и остальными членами. Засимъ 
Комптетъ постановилъ: записку утвердить согласно высказанному выше мпѣпію, добавпвъ, 
что въ экстрепнмхъ случаяхъ предоставляется волостному старшинѣ выдача ссудъ одному 
лицу безъ поручителей до 15 руб. 

Затѣмъ была доложена члепомъ С. II. Косаревымъ составленная имъ записка, по 
пункту программы Б, объ улучшеніи и развитіи сельскохозяйственная онытнаго дѣла и 
ознакомлсніп сольскихъ хозяевъ съ результатами опытовъ. 

Занпска эта была единогласно одобрена членами Комитета, и г . Предсѣдателемъ была 
выражена С. П. Косареву благодарность отъ имепп Комитета за его обширный и всс-
стороннс-обработанный трѵдъ.ф 



ІІослѣ сего г. Председатель выразіілъ свою искреннюю благодарность всѣмъ членамъ 
Комитета за пхъ полезную дѣятѳльиость по Комитету и высказалъ, между прочимъ, сожа-
лѣиіе, что остается одннъ вопросъ, а именно ирограммы пупктъ Б : охрана сельскохозяй-
ственноіі собственности (мѣры къ устраисцію земельныхъ захватовъ, къ сокращспію 
порубокъ и. т. п.), разработку котораго взялъ на себя отъ Комитета г. Старшііі ЛЬсной 
Рѳвизоръ Лугинипъ, по, за недостаткомъ свободная времени, не успѣвшііі приготовить 
своего заключенія. 

Тогда нѣкоторыми членами предложено было возложить разработку этого вопроса на 
служащая въ Вятскомъ земскомъ статистическт.мъ бюро Милія Николаевича Григорьева, 
что п было одобрено Комитетомъ. 

Записка С. Н. Косарева по вопросу о распространена 
сельско-хозяйственныхъ знаній и умѣній среди насоленія. 

Одной пзъ самыхъ важныхъ и корениыхъ причинъ, тормозящихъ улучшеніе нашего 
сельскаго хозяйства, нужно, безъ сомнѣнія, признать почти полное отсутСтпіо у громадная 
большинства паселепія знаній u умѣній, необходимыхъ для веденія раціональпаго сельскаго 
хозяйства. Это же отсутствіѳ является и главной причиной той рутины и примитивности въ 
техникѣ и экономикѣ земледѣльчсскаго промысла, какая повсемѣстно замѣчается въ пастоя-
щее время, въ особенности въ крестьянскомъ хознйствѣ. Поэтому, вполнѣ понятно, что самой 
настоятельной и необходимой мѣрой является провѳденіо въ среду населенія, всѣмн воз-
можными способами, сельскохозяйственныхъ знапій п техничеекпхъ пріемовъ, которые могли 
бы поднять наше зсмледѣліѳ съ того низкая уровня развптія, па какомъ оно находится въ 
настоящее время. Но прежде чѣмъ проводить въ среду паселѳнія всевозможныя знанія, необ-
ходимо обратить пнимаиіо, насколько подготовлено населеніе къ воснріятію тѣхъ знаній, кото-
рыя желательно распространить. Едва ли нужно доказывать, что усвоеніѳ всевозможиыхъ 
знанііі будетъ находиться въ прямой зависимости отъ культурная развнтія той сроды, въ 
которой приходится распространять эти нознанія. Если культурное развитіѳ населенія низко, 
если его образованіе крайне невысоко и въ громэдиомъ болыпннствѣ опо является совер-
шенно бозграмогнымъ, то нечего ожидать крупныхъ успѣховъ отъ распространена знаній, 
какими бы сиособами эти знанія ие проводились въ среду населѳнін. Вотъ почему нельзя но 
поставить краеуяльнынъ камнемъ успѣха иъ проведсніп всевозможпыхъ сельскохозяй-
ственныхъ u техничѳскихъ знаній въ среду населения распространение образованія u вообще 
ноднятіѳ культурная уровня народныхъ массъ. Безотлагательно должны быть приняты всѣ 
мѣры, способствующія быстрому развитію народнаго образованія, какъ-то: устройство нолпой 
сѣтп школъ, при которой было бы возможно осуществить всеобщее ойученіе, открытіѳ 
возможно большая числа сельскихъ библіотекъ, гдѣ грамотное населеніе должно было бы 
пополнять свое образованіе, облегчепіе условій существования п содѣііствіе къ возникнове-
нию журналовъ, книгъ и народныхъ газетъ, ириноровленныхъ для пониманія крестьянской 
среды, упроіценіе сиособовъ разрѣшенія чтоиШ, бесѣдъ и публичныхъ лекцій и содЬйствіе 
къ открытію воскресно-повторительныхъ занятій. 

Вотъ тѣ панболѣе важный мѣры къ поднятію культурная развитія народа, какія должны 
быть безотлагательно предприняты, и только тогда будетъ подготовлена иочва для воспрінтія 
и усвоепія споціальпыхъ зпапіІІ, которыя, затѣмъ, съ полпымъ раочегомъ па успѣхъ 
могутъ быть распространяемы. Что касается способовъ п мѣръ распространена спеціаль-
ныхъ знаніІІ, то прежде всего здѣсь должно быть поставлены па первое мѣсто мѣры по орга-
низации сельскохозяйственная образования. 



Тѣ спеціальныя сельскохозяйственныя школы Миипстсрстяа Землодѣлія, которыя 
существуютъ и въ Вятскоіі губерніи, не могутъ въ настоящее время послужить съ успѣхомъ 
для ноднятія сельскохозяйственныхъ знаній въ обширной массѣ нашего населонія, во-пер-
выхъ, потому, что устройство большого числа этихъ школъ иаходптъ нрѳпятствіе въ дорого-
визнѣ ихъ устройства н содержанія п съ другой стороны, отнимая на сравнительно продол-
жительное время, 4 — 5 лѣтъ, сверхъ курса начальной школы крестьянскихъ дѣтоіі у нхъ 
семей, онѣ являются школами для меньшинства болѣе зажиточной части крестьянскаго насе-
лѳнія. Поэтому, наравнѣ съ существованіемъэтихъ школъ, должпы быть устроены и сельско-
хозяйственный школы другого, болѣе простого, тина и болѣѳ дѳшѳвыя, гдѣ бы давались 
спеціальнын знанія болѣе практическая характера, преимущественно, пмѣющіл прпложеніл 
для мѣстпыхъ условій сельскаго хозяйства. Тогда будетъ устраненъ н тотъ недостатокъ сель-
скохозяйственныхъ школъ, существующихъ нынѣ, который замѣчается теперь—это частое 
отрываніѳ ученпковъ, закончившихъ образовавіѳ въ этихъ школахъ, отъ крестьянской среды. 
Пе малымъ подспорьемъ въ распространены агрономичѳскнхъ зпаній въ средѣ насслспія 
могли бы явиться н начальныя школы, еслибы въ теченіи курса ихъ учеипкамъ сообщались 
первоначальпыя познанія по сельскому хозяйству, напримѣръ: на урокахъ объяснитольнаго 
чтенія и даже на споціальпо устрапваемыхъ бесѣдахъ съ этой цѣлью, ІІѢкоторыя жо мелкія 
отрасли сельскаго хозяйства, каковы, напрпмѣръ: садоводство, пчеловодство, огородничество 
и т. п. могли бы быть, при благопріятпыхъ условіяхъ, даже изучаемы и практически на особо 
устроенныхъ школьныхъ садахъ, огородахъ и пасѣкахъ. Еще лучше бы эта цѣль была 
достигнута, еслибы самый курсъ народной школы могъ быть увѳлпчспъ до 4 — 5 лѣтъ. Тогда 
въ старшихъ классахъ можно было бы ввести краткій систоматическій курсъ сельскаго 
хозяйства. Говоря о проведеніи, при помощи начальной школы, въ среду народа сельско-
хозяйственныхъ знаній, нельзя не высказать здѣсь то, что главный успѣхъ при этомъ 
будетъ заключаться въ достаточности запаса знаній по сельскому хозяйству у учительская 
персонала. Вотъ почему въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, пзъ абитуріептовъ которыхъ по 
преимуществу Формируется учительскій персоналъ, какъ-то: учительскихъ и духовныхъ 
семинарій, женекпхъ гнмназій и епархіальпыхъ училпщъ, должны быть введены курсы сель-
скаго хозяйства, преподаваемые хотя бы Факультативно. 

Кромѣ того, весьма желательно для той же цѣли устраивать въ губерніи спеціально 
сельскохозяйственные курсы для народныхъ учителей. 

Возлагая па учптельскій персоналъ народныхъ школъ новыи обязанности по распро-
страненію спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ знаній, необходимо, конечно, озаботиться 
и улучшонісмъ матеріальпаго положеніл учительская персонала, такъ какъ оно въ настоя-
щее время во многихъ мѣстностяхъ весьма неудовлетворительно. Одновременно съ организа-
ций спеціальнаго сельскохозяйственная образованія для подрастающего поколѣпія должна 
быть проведена оргаппзація и агрономическая образованія для взрослаго населенія. Мѣры 
для этой цѣлп будутъ въ общемъ тѣ жо, что и для развитія общаго образованін среди взрос-
л а я паселенія, а ямепно: они должпы состоять въ распространены среди насолѳнія спеціаль-
ныхъ кнпгъ сельскаго хозяйства, въ снабжепіи сельскихъ библіотекъ книгами и изданіямп 
спеціально сельскохозяйственная п техническая содержапія. Для появленія жо возможно 
большая числа популярпыхъ пздапій этого рода, могутъ быть учреждаемы поощрительпыя 
преміп. Бесѣды п чтспія па сольскохозяйствепныя темы должпы быть всѣми возможными 
средствами поощряемы и облегчаемы. Особенно здѣсь желательно привлечь къ этому дѣлу 
земскихъ агрономовъ и вообщо лицъ съ агрономическими иозианіями. Насколько это средство 
можетъ быть успѣшнымъ, показываетъ примѣръ Пталіи, гдѣ за послѣднсо время особый 
ппститутъ народныхъ проФессоровъ сельскаго хозяйства, за сравнительно короткій періодъ 
времени, могъ принести громадную пользу подпятію сельскаго хозяйства страны. Поэтому 
ужо, беря только эту сторону дѣятельпости агрономовъ, пужпо стремиться создать повсѳ-
мѣстпо агрономичоскій падзоръ; при чемъ тамъ, гдѣ общественпыя сродства не дозволаютъ 



учрежденія постоянныхъ должностей общественпыхъ агрономовъ, должно прійги денежной 
помощью государство. 

Конечно, дѣятельность агрономовъ, для распространеніл агрономическихъ познаній въ 
народѣ, будетъ производиться не только путемъ устройства бесѣдъ, чтспій п лекцій, но 
также и путемъ нагляднаго доказательства сельскохозяйствепныхъ истпнъ, черсзъ устрой-
ство доказательныхъ полей, хозяйствъ, участковъ п вообще въ демонстраціп разлпчныхъ 
технпческнхъ пріемовъ сельскаго хозяйства. 

За успѣхъ же этого рода воздѣйствій говорптъ опытъ Вятскаго земства п другпхъ 
земствъ Россін. 

Безъ сомнѣпія, не малую пользу могутъ принести спеціальные сельскохозяйственные 
музеи и неболынія показательный выставки, устраивасмыя ио только въ городахъ, но также 
въ сѳлахъ п вообще въ больпшхъ селѳніяхъ. Эти выставки должны быть приноравливаемы 
къ ярмаркамъ п вообще ко временамъ большого скопленія народа. 

Всѣ послѣднія мѣропріятіп распространения сельскохозяйственныхъ, тѳхническихъ 
улучшеній будутъ имѣть и ту важную сторону, что они даютъ возможность воздѣйствовать 
и на мало плп даже вовсе необразованную часть населенія, путемъ нагляднаго доказатель-
ства, убѣждая каждаго въ пользѣ пзвѣстнаго сельскохозяйственная мѣропріятія. Есть еще 
одна мѣра распространена сельскохозяйствепныхъ знаній, которая имѣетъ то важное зпа-
ченіе, что можетъ сразу быстро провести въ массу паселепія агрономпческія знапія. Это 
сообщеніѳ первопачальпыхъ познапій по сельскому хозяйству путемъ хорошо поставленныхъ 
сельскохозяйственныхъ бѳсѣдъ въ нашохъ войскахъ. Если мы видимъ, что удается путемъ 
занятій съ нпжпнмп чинами въ войсковыхъ школахъ обучить ихъ грамотѣ, то, безъ сомнѣ-
вія, возможно достигнуть того, чтобы знанія по самымъ важнымъ вопросамъ сельскаго 
хозяйства были усвоены лицами, отбывающими воинскую повинность. Что же касается того, 
что полученныя въ войскахъ спеціальныя свѣдѣнія эатѣмъ всрпувшпмпсл на родину солда-
тами могутъ быть съ пользою примѣнспы на мѣстѣ, за это говорптъ множество нромѣровъ 
въ развитіа отдѣльпыхъ улучшепій въ кустарномъ промыслѣ и со.іьскомъ хознііствѣ, при-
вившихся въ разлпчныхъ мѣстностяхъ чрезъ возвратившихся на родину лицъ, служнвшихъ 
передъ этимъ въ войскахъ. Такъ, напрпмѣръ, въ Вятскомъ уѣздѣ выдѣлка самопрялокъ 
возникла черезъ одного солдата, который, видя во время службы въ Фппляпдіи этотъ 
станокъ, сумѣлъ его сдѣлать на родинѣ, и, такимъ образомъ, здѣсь создался особый кустар-
ный промыселъ. Точпо также во многихъ кѣстпостлхъ Вятской губерпіи посѣвъ улучшсн-
ныхъ сортовъ хлѣбовъ былъ вызванъ тѣмъ, что первыя сѣмена были принесены со службы 
вернувшимися солдатами п, затѣмъ, размножены ими въ свопхъ хозяііствахъ. Важ-
нымъ дѣломъ, чѣмъ распространено среди паселенія общихъ позпапій по сельскому хозяй-
ству, является и обучсніе населеПя различная рода умѣніямъ и технпческнмъ пріемамъ 
въ разлпчныхъ отдѣльныхъ отрасляхъ сельскохозяйственная промысла н другпхъ, близкихъ 
къ нему тохнпческихъ производствахъ. 

Здѣсь возможно, конечно, обучепіѳ практпчсскимъ путемъ даже безграмотная пасе-
ленія. Мѣры для этого должны заключаться прежде всего въ устроНствѣ различная рода 
учебныхъ мастерскихъ и другпхъ учреждоній этого рода, напрпмѣръ: въ устройствѣ 
образцовыхъ хозяйствъ, садовыхъ заводспій, лыюобдѣлочныхъ станцій, въ учсбпыхъ 
заводахъ и мастерскихъ по обработкѣ разлпчныхъ сельскохозяйствепныхъ продуктовъ: 
масла, молока п т. п. Образцами для этого рода могутъ служить, какъ учсбиыя масторскія, 
устраиваемыя по положепію, выработанному Миннстерствомъ Финансовъ, по которому, 
напримѣръ, открыта печпая масторская Вятскаго земства, такъ и но образцамъ земскихъ 
учреждепій этого рода. ІІо такъ какъ устройство подобная рода учреждепій связапо иногда 
съ довольно значительными депожпымн затратами и потому эти учреждонія могутъ суще-
ствовать по всздѣ, то для болѣо широкая обучопія тохническимъ прісмамъ можетъ послу-
жить посылка лицъ, жѳлающихъ изучить ту ИЛИ ипую отрасль извѣстнаго промысла въ 



нодобныхъ ѵчрождепіяхъ п у частныхъ лнцъ, прп чемъ лицачъ ііссостоятельиымъ должны 
быть выдаваемы пособія п стппендіи, для чего долженъ быть учрежденъ ФОНДЪ ДЛЯ выдача 
пособій па практическое обученіе. Не малую пользу здѣсь могутъ оказать н разлпчнаго рода 
инструкторы и мастера, которые могутъ обучать население на мѣстахъ его жительства. За 
успѣхъ этой мѣры говорить уже то, что эти лица въ настоящее время по нѣкоторымъ 
отраслямъ сольскаго хозяйства принесли по малую пользу, какъ, напримѣръ, инструкторы 
Министерства Зсмледѣлія по маслодѣлію и лыюдѣлію. 

Въ цѣляхъ практическая изученія отдѣльпыхъ отраслей сельскаго хозяйства и близ-
кнхъ къ нему тохническихъ промысловъ могутъ быть устраиваемы кратковременные курсы 
какъ лѣтомъ, такъ и зимою, гдѣ путемъ обученія, главнымъ образомъ практпчсскимъ пріи-
мамъ, возможно иногда въ сравнительно незначительный пѳріодъ времени сообщить главныя 
основы пзвѣстнаго производства. Для прпмѣра можно привести практические курсы пчело-
водства Вятскаго губернскаго земства, ежегодно дающіѳ нѣсколько опытныхъ пчѳловодовъ. 
Въ заключеніс этого очерка о распространенін сельскохозяйственныхъ знаній и пріѳмовъ, 
нужно сказать, что всѣ мѣронріятія этого рода тогда только могутъ принести осязательные 
результаты, когда они будутъ предпринимаемы по строгому обсужденію и сообразованію съ 
экономическими п естественно-историческими условілми данной мѣстности, и только прп 
этомъ условіи можно разечитыватъ на успѣхъ примѣненія получепныхъ зііаній на почвѣ 
практической дѣятсльности. По, чтобы сдѣлать вѣрную оцѣпку, съ точки зрѣнія мѣстныхъ 
условій, необходимо знать эти условія, на оспованіи ихъ всесторонняя нзученія. Отсюда 
водно, насколько важно изѵченіс каждой мѣстности въ естесгвенно-псторическомъ и эконо-
мическомъ отпошспіи въ приложеніи къ сельскохозяйствеиному промыслу. Хотя за послѣд-
нее время п во многихъ мѣстахъ тѳрриторіи Р у с с к а я государства произведены и производятся 
подобная рода пзслѣдованія, но однако очень рѣдко они пмѣютъ прямую связь съ земледѣль-
чсскимъ промысломъ. А между тѣмъ, выясненіе съ сельскохозяйственной стороны климата 
страны, ея почвы, растительности, животная царства, изучепіѳ существующихъ пріѳмовъ 
техники землодѣлія, скотоводства н другихъ отраслей сельская хозяйства и экономической 
выгодности ведепія хозяйства при настоящихъ условіяхъ является крайне необходимымъ, 
такъ какъ не нужно забывать того основного закона сельскохозяйственной науки, что каждый 
технпческій прісмъ будетъ раціопаленъ и только тогда его можно будетъ примѣппть, если 
тому будутъ соотвѣтствовать естественно-нсторическія и экопомпческія условім мѣста. До 
сихъ поръ приходится слышать обвипеніи па агрономическую науку въ малой пригодности 
і ѣ х ъ ея указапій, какія она будто бы даетъ практическому хозяйству, въ доказательство 
чего обыкновенно проводятся различныя неудачи тѣхъ или нпыхъ начинаній, а, между 
тѣмъ, все обыкновенно происходить отъ того, что нрактики-хозява прнмѣняютъ агрономи-
ческая знанія бозъ в с я к а я сообразованіп съ мѣстнілми ѵсловіями и потому терііятъ неудачи. 

Записка это вызвала продолжительный преніл, и, затѣмъ, Комитетъ, по сдѣланіп въ 
ней незначитсльиыхъ дополнепііі, во всемъ согласился съ мнѣнісмь г. Косарева. 

Записка О. Н. Косарева по вопросу объ улучшеніи и раз-
витіи сельскохозяйственнаго опытнаго дѣла и ознакомле-

н а сельскихъ хозяевъ съ результатами опытовъ. 

Разсматривая технику иашея сельскаго хозяйства, мы безъ сомпѣнія должны придти 
къ тому заключенно, что всѣ техпичсскіе пріемы нашего земледѣлія есть ни что иное, какъ 
результаты того мноявѣковая опыта, который ежегодно производился и производится бозео-



знательно большпнствомъ нашпхъ хозяевъ. Пока русское хозяйство пмѣло натуральную, 
безденежную Форму, до тѣхъ поръ эта первобытная техника землодѣліл вполнѣ соотвѣтство-
вала несложнымъ условіямъ хозяйства. Но вотъ, русское хозяйство, сначала подъ вліяніемъ 
освобождонія крестьянъ, а затѣмъ подъ вліяніемъ еще болѣе могучаго Фактора распростране-
н а всемірнаго парового транспорта, должно было претерпѣть сильное измѣненіе въ условіяхъ 
своего существованія. Русскій зсмледѣлецъ, если хотѣлъ уснѣшно конкурировать на всемір-
номъ рынкѣ, долженъ бы былъ измѣннть весь строй своего хозяйства, приноровпвъ его къ 
новымъ условіямъ рынка. ІІо, къ сожалѣнію, у пего не было нп необходимыхъ для этого зна-
ній, пи тѣхъ выводовъ пзъ опытовъ агрономической науки, которые бы давали ему возмож-
ность прямо безъ риска перестроить свое хозяйство па новый ладъ. Наше сельское хозяйство 
въ болыпинствѣ случаевъ продолжало оставаться прп ТІІХЪ же первобытныхъ пріѳмахъ 
сельскохозяйственной тохпикп, какіе ему были завѣщаиы отцами, и потому териѣло, годъ за 
годомъ, все большіл п большія неудачи па всемірномъ рыпкѣ свободной копкуренціи. Про-
дукты нашего хозяйства постепенно вытѣсшшісь съ главныхъ европейскихъ рынковъ, 
нашими спльными конкурентами: Соединенными Штатами, Канадой, Аргентипой и другими, 
результатомъ чего было то, что какъ но размѣру, такъ и въ особенности по цѣнности нашъ 
заграничный вывозъ зсмлодѣльческихъ продуктовъ сильно сократился. Поэтому пе даромъ 
за послѣднія 1 0 — 2 0 лѣтъ мы постоянно слышпмъ о сельскохозяйствениомъ кризнсѣ въ 
Россіи. 

Еслибы сдѣлать апалпзъ прпчпнъ того лвлѳпія, что сельскохозяйственный кризпсъ въ 
то же время почти пли даже вовсе не коснулся западно-европеііскпхъ п сѣверо-амсрнкап-
скпхъ хозяевъ, то мы увидимъ, что главной причиной тому является, безъ сомнѣнія, тотъ 
громадный шагъ, какой сдѣлала за границей техника сельскаго хозяйства, воспользовавшись 
вполнѣ выводами агрономической науки, провѣрснными на опытѣ сообразпо мѣстпымъ усло-
віамъ. Правда, и русскіѳ хозяева дѣлалн попытки нрпмѣнить выводы западно-европейской 
наукп у себя на русской почвѣ, но въ большпнствѣ случаевъ терпѣли неудачи. Здѣсь не было 
принято во вннманіѳ то важное правило агрономической науки, что каждый почти техниче-
ский пріомъ въ сельскомъ хозяНствѣ, каждый выводъ агрономической наука долженъ быть 
провѣрснъ при мѣстпыхъ клпматическихъ, почвеннмхъ и прочихъ естественныхъ условіяхъ 
страны. Наши хозяева обычно игнорировали этотъ необходимый элемонтъ каждаго нововведе-
нія въ сельскохозяйствениомъ промыслѣ, и потому часто прпмѣненіе выводовъ агрономиче-
ской науки на практикѣ вело только къ напраснымъ затратамъ. 

ІІс то мы видимъ па Западѣ. Здѣсь, при культурности земледѣльческаго класса, 
выводы наукп, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, примѣнялись па нрактикѣ вполнѣ 
раціональпо: наперодъ взвѣшивались п оцѣнпвались всѣ условія проведения въ жпзпь новыхъ 
мѣропріятій въ сельскомъ хозяйствѣ, при чемъ въ болышінствѣ случаевъ эти пріемы изу-
чались на опытѣ въ свопхъ хозяйствахъ плп на правительственныхъ и общоственныхъ опыт-
ныхъ учреждопіяхъ, расііредѣлсиныхъ въ достаточномъ числѣ по всей странѣ. 

Чтобы выяснить всю важность роли, какую на Западѣ нграютъ опытння учреждепія, 
сдѣлаемъ бѣглый обзоръ ихъ положеиія п устройства за границей. Такъ, если мы обратимся 
къ Гсрманіи, то встрѣтимъ здѣсь однѣхъ только опытныхъ станцій, вполнѣ научно и прекрасно 
поставлоппыхъ, болѣе GO. Оборудованіо нѣкоторыхъ изъ нихъ стоить болѣо 3 0 0 . 0 0 0 марокь, 
прп этомъ есть такія изъ нихъ, годовой бюджетъ которыхъ доходить до 350 .000 марокъ. 
Руководители этихъ станцій своими работами составили себѣ всомірную пзвѣстпость—Кюпъ, 
Меркеръ, Пауль Вагперъ и др. Если мы взгляпемъ на постановку опытпаго дѣла во Франціи, 
то увидимъ, что помимо 30 опытныхъ станцій, каждыіі департаменте имѣетъ свое большое 
опытное поле, а число мелкихъ показательпыхъ полей доходите до 4 ,000. Но самый передо-
вой страной въ этомъ отпошепіи являются, безъ сомнѣнія, Сѣворо-Американскіе Соодинепиыо 
Штаты. Практичные американцы сразу оцішпли всю важность вліянія на нодъомъ сельскаго 
хозяйства опытныхъ учроясдоній. Вотъ почему, пачииая съ 1875 года, дѣло устройства опыт-



ныхъ учрежденііі иошло здѣсь колоссальными шагами. Въ настоящее время здѣсь однѣхъ 
онытныхъ станцій насчитывается болѣе 60, получагощпхъ каждая пзъ нихъ только одного 
пособіп отъ центральная правительства по 15 .000 долларовь, помимо суммъ отдѣльныхъ 
штатовъ и различныхъ обществъ. При чемъ общіН бюджетъ опытныхъ учрсжденіН для одного 
центральная правительства равенъ 720 .000 долларамъ. По насколько были велики депежныя 
затраты на опытныя станцін, настолько велико было и ихъ значеніо для сельскаго хозяйства 
Соединенныхъ Штатовъ. Въ самомъ дѣлѣ, одно только перѳчпсленіѳ предметовъ, которыми 
занимаются, опытныя станціп, указываѳтъ на обширность нхъ вліянія въ этой области. Здѣсь 
изучаются вопросы мстеорологіп, климатологіи, строенія почвы, производятся испытанія 
машинъ и орудій, удобреній, способовъ обработки и выясняются способы культуры самыхъ 
разнообрязныхъ растеній; опѣ пзучаютъ вопросы скотоводства, огородничества, садоводства 
и т. д., одщімъ словомъ ихъ деятельность охватывастъ собою почти всѣ отрасли сельско-
хозяйственныхъ знаній. Всѣ эти изслѣдованія, имѣя въ осповѣ научный положенія, даютъ въ 
результатѣ массу выводовъ, вполнѣ приложпмыхъ и используемыхъ сельскохозяйственной 
практикой. Хозяйство Сѣверной Америки во многомъ обязано дѣятельности своихъ онытныхъ 
ѵчрежденій тому, что оно является въ настоящее время однимъ пзъ самыхъ блестящихъ по 
свопмъ результатамъ. Еще недавно Соединенные Штаты почти ничего не вывозили кромѣ 
небольшого количества хлѣба, а теперь опи являются однимъ изъ самыхъ крупныхъ постав-
щпковъ па всомірномъ рынкѣ лучшихъ продуктовъ скотоводства и самыхъ различныхъ про-
дуктовъ полеводства. 

Если теперь мы взглянснъ на развитіе опытнаго дѣла въ Россіп, то увидимъ совер-
шенно другую картину. Во-первыхъ, законъ объ опытныхъ учрежденіяхъ у насъ изданъ 
только въ 1901 году и слѣдовательпо только съ этого времени положѳніѳ этихъ учрежденій 
можно считать болѣе или менѣе упроченнымъ. 

Что касается числа онытныхъ станцій какъ правительственных^ такъ и частныхъ, 
получавш'ихъ пособія плп содержаніе отъ казны, то ихъ было в с е я 19, при чемъ только 
7 пзъ пихъ занимались изыскапіпмп въ области общихъ сельскохозяйственныхъ вопросовъ, 
а остальныя 12 занимались вопросами частныхъ отраслей сельскаго хозяйства. Онытныхъ 
полей съ правительственными на нпхъ затратами было па всю огромную площадь Россіп 37. 
Тогда какъ, если бы взять за масштабъ Бѳлъгію, то слѣдовало бы имѣть въ Россіи ихъ свыше 
1 ,500 . Точно также скромны бюджеты нашихъ станцій, такъ на всѣ 7 общаго характера 
стапцій затрачивается казною всего 43 .000 руб. Между тѣмъ для Россіи, но сравнению съ 
другими странами, еще болѣе необходимыми являются подобныя учреждспія. Въ самомъ дѣлѣ> 
мы имѣемъ весьма разнообразный климатъ, своеобразные по свопмъ своііствамъ почвы (рус-
скій чернозсмъ), для которыхъ необходимо выработать своеобразные пріемы обработки, удо-
бренія, особые сорта сѣмянъ и вообще свои особые пріемы сельскохозяйственной техники, 
такъ какъ только тогда мы можемъ разсчптывать па получсніе болѣе высокихъ урожаевъ н 
вообще на большую прибыльность сельскохозяйственнаго промысла. 

Переходя, затѣмъ, къ разсмотрѣнііо мѣропріятій для развитія опытная дѣла, мы 
должпы пожелать, чтобы, одновременно съ возможно широкимъ распространеніемъ но терри-
торіп страны различныхъ опытныхъ учрежденій, была проведена объединительная органнза-
ція всѣхъ этихъ учрсжденій. Поэтому, помимо ужо п въ настоящее время существующая 
въ весьма скромномъ впдѣ центральная бюро опытныхъ учреждспій прп Министерствѣ Земле-
дѣлія, слѣдовало бы учредить центральный агропомичѳскій институту проектъ о которомъ 
уже нѣсколько разъ разрабатывался на съѣздахъ естествоиспытателей и метеорологовъ. 
Этотъ ішстнтутъ долженъ былъ бы быть постаплѳнпымъ по главѣ всего опытная дфла и зада-
чей его должна бы служить главнымъ образомъ выработка научныхъ методовъ въ области 
опытной агрономіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по крайней мѣрѣ, въ каждой губерпіи и области необхо-
димо учредить одпу хорошо обставленную, какъ пособіямп, такъ н служебпымъ персоиаломъ, 
опытную станцію. Затѣмъ въ связи съ нею должна находиться цѣлая сѣть мелкихъ опыт-



ныхъ нолей. Задачи этихъ учрежденШ должны состоять съ одной стороны въ разрѣшепіп 
разлпчныхъ вопросовъ, вызыгаемыхъ требованісмъ мѣстнаго сельскаго хозяйства, а съ дру-
гой стороны должны заключаться въ провѣркѣ научныхъ данныхъ при опродѣлснпыхъ почвсп-
ныхъ климатическихъ и экономическихъ условінхъ отдѣльныхъ мѣстностсй. Вотъ почему 
необходимо, чтобы опытныя учрежденія устраивались въ мѣстностяхъ съ типичной почвой и 
въ особенности тамъ, гдѣ являются почему-либо отличитольпыя свойства мѣстиаго климата. 
Въ остальныхъ своихъ чертахъ организація опытныхъ учрежденій молгстъ быть внолпѣ 
согласной съ Положеніемъ о сельскохозяйственныхъ опытныхъ учрежденіяхъ, по закону 
28 Мая 1901 года. 

Для успѣшнаго воздѣйствія опытныхъ учрежденій на подннтіе сельскохозяйственной 
культуры у насъ въ Россіи весьма важную роль должны играть и способы проведенія опыт-
ныхъ данныхъ въ среду нашихъ хозяевъ. При томъ низкомъ культурномъ уровнѣ нашихъ 
хозяевъ, па какомъ они стоятъ въ настоящее время, па эти мѣры въ особенности должно 
быть обращено усиленное внпманіе. 

Поэтому, помимо самаго широкаго распространена отдѣльныхъ печатныхъ отчетовъ 
опытныхъ учрсжденій среди васелепія путемъ безплатной ихъ разсылки, эти отчеты и извле-
ч е н а изъ нихъ должны печататься въ официальной и пеоФИціальной мѣстной прсссѣ. Кромѣ 
того, прп Минвстерствѣ Земледѣлія должно быть организовано особое бюро, которое но 
только бы занималось сводкой этихъ опытовъ, по и давало бы извлечете объ тѣхъ или 
иныхъ выводахъ нзъ опытныхъ данныхъ и издавало бы пхъ въ популярномъ и ѵдобопо-
нятномъ для чтенія видѣ даже для крестьянской среды. 

По въ виду того, что громадная масса нашего населенія вовсе безграмотна, должны 
быть предприняты п другія мѣры провѳденія въ пародную сроду данныхъ, полученныхъ 
опытными учрежденіямп. Такъ, съ этою цѣлью должпы быть устраиваемы лекціп п бссѣды 
по прѳдиѳтамъ изысканій опытныхъ учрежденій, для чего лпца пзъ персонала ѳтпхъ учре-
жденШ пли особые лекторы должны въ свободное отъ сельскпхъ работъ время въ различпыхъ 
мѣстностяхъ устраивать лекціи и бесѣды. 

Такъ какъ наглядный путь къ усвоенію добытыхъ опытными учреждѳпіямп данныхъ 
еще сильпѣо и скорѣо достигаете цѣли, то прн опытныхъ поляхъ должны быть устраиваемы 
демонстративные участки, гдѣ наглядно можпо было бы видѣть пользу отъ улучшеппыхъ 
сѣмяпъ, удобрепій, разлпчныхъ пріемовъ обработки н т. п. Эти демонстративные участки подъ 
контролемъ агрономическаго персонала могутъ быть устраиваемы и въ самыхъ хозпйствахъ, 
гдѣ они еще будутъ болѣе убѣдвтельными наглядными прпмѣрами выгодности разлпчныхъ 
нововведеній. 

Безъ сомпѣПя большую пользу распространенно результатовъ опытныхъ нолей также 
могла бы сослужить безплатная раздача въ небольшомъ колпчествѣ улучшснпыхъ сѣмяиъ п 
распространено пхъ путемъ продажи населепію. Для этого весьма полезно было бы устраи-
вать прп опытныхъ учреждевіяхъ особые сѣмеиные поля и участки, гдѣ признанные на 
основапіи опытовъ напболѣе пригодными для культуры въ данной мѣстностп различные 
сорта сѣмянъ могли бы быть разводимы въ сравнительно большомъ количсствѣ. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ прп опытныхъ учрежденіяхъ могли бы быть устрапваомы 
особые склады земледѣльческихъ орудій, удобреній и сѣмянъ для продажи всѣхъ этпхъ 
предметовъ окрестному пасслепію. Только вся эта совокупность мѣръ проводенія въ сроду 
нашпхъ хозяевъ изысканШ в результатовъ опытпыхъ учреждепій могла бы достигнуть 
цѣли использовать тотъ матеріалъ, который будотъ найденъ путемъ опыта и только тогда 
опытиыл учрожденія будутъ пмѣть у насъ то важное зиачепіо, какое они безъ сомнѣнія 
имѣютъ теперь на Западѣ. 



Записка эга разсмотрѣна въ засѣданіи Комптета 10-го Октября п послѣ нѣкоторыхъ 
прснііі единогласно вполнѣ одобрена. 

Записка Земскаго Агронома П. В. Шиллегодскаго о борьбѣ 
съ врагами сельскаго хозяйства (оврагами, песками, боло-
тами, вредителями сельскохозяйственныхъ культуръ и 

проч.). 

Мѣры борьбы съ оврагами всѣмъ, конечно, давно пзвѣстнм, какъ пзвѣстно и то зло, 
которое прпчиняютъ они сельскому хозяину, въ одномъ мѣстѣ сокращая площадь пашни, въ 
другомъ площадь луговъ, и этимъ самымъ съ каждымъ годомъ уменьшая размѣръ угодііі 
въ хозяйствѣ. 

Въ настоящемъ случаѣ важпо не обсужденіе мѣръ, прпнимаемыхъ въ борьбѣ съ овра-
гами, а то, какъ приступить съ пзвѣстнымп уже мѣрами къ дѣлѵ. 

Въ господствующемъ у насъ общинномъ хознііствѣ весьма трудно ожидать того, когда 
все селеніе или общество придетъ къ ѳдиподушиому рѣшенію неотложности принятія мѣръ 
борьбы, а тѣмъ врсменемъ зло все растетъ, все причиняетъ убытки хозяйству и въ конецъ 
разстраиваетъ нослѣднсе. А потому дѣло борьбы съ оврагами безусловно должно быть въ 
рукахъ какнхъ-либо учрсжденій или въ рукахъ Правительства, чтобы своевременно можно 
было приступить къ нринятію соотвѣтствующихъ мѣръ; прп этомъ всѣ работы по закрѣплѳ-
нію овраговъ и, если нужно, по ихъ облѣсенію,пе должны всецѣло падать на владѣльцевъ, а 
слѣдуетъ предпринимать, при пособіп земства или казны, съ участіемъ конечно сампхъ 
владѣльцевъ земли. 

Руководство и наблюденіе въ дѣлѣ борьбы съ оврагами должно лежать на особыхъ 
лицачъ. 

Борьба съ болотами можетъ выражаться единственно въ осѵшѳніи ихъ и приведении 
пъ видъ, пригодный для тѣхъ или иныхъ сельскохозяйственныхъ угодій; нѳліоратнвпый 
кредитъ Министерства Земледѣлін и Государственныхъ Пмуществъ въ этомъ случаѣ пред-
л а г а е м долгосрочную ссуду селеннымъ обществамъ, но самое полученіѳ таковой крайне 
затруднительно для хозяйствъ, что, конечно, можетъ служить большииъ тормозомъ дѣлу, а 
самый кредитъ остается пеиспользованнымъ; въ силу этого желательно, чтобы получепіе 
ссудъ было возможно облегчено (см. вопросъ о мѳліоратпвномъ кредитѣ, пѵнктъ К), хотя 
земство п само пасоленіѳ уже начинаютъ разработку торФянпковъ, по въ самыхъ незпачи-
тельныхъ размѣрахъ, и было бы желательно, чтобы добываніе торфа, пригоднаго но только 
для отоплепія жилпщъ, но и для сушки овиновъ и для кузпицъ, было развито въ большихъ 
размѣрахъ, тѣмъ болѣе, что Вятскій уѣздъ, обладая значительными пространствами торФянп-
ковъ, относится къ числу безлѣсныхъ уѣздовъ. 

Мѣрою борьбы съ вредителями сельскохозяйственныхъ культуръ, т. е . массовымъ 
ионвлсніемъ насѣкомыхъ, приносящихъ вродъ сельскохозяйствепнымъ культурамъ, можетъ 
служить единственно пздапіѳ обязательны хъ постаповленій для крестьянскихъ общоствъ о 
принятіи мѣръ къ борьбѣ, такъ какъ вснкія другія мѣры пе могутъ привести кт. желатель-
пымъ результатам^ вслѣдствіѳ безграмотности населснія и царящей еще темноты народа съ 
массой сохранившихся п до сего времени прѳдразсѵдковъ; что касается градобнтій, то стра-
хованіе посѣвовъ является почти единственною мѣрою, но оио едва ли осуществимо потому, 
что стоптъ очепь дорого. Вопросъ о страхованін посѣповъ поднимался въ нравительствеп-
ныхъ СФерахъ, при чемъ собирались свѣдѣнія и заключенія; но до настоящаго времени нп-
чѣмъ пе разрѣшспъ. 



Заппска эта составлена п исправлена по указаніямъ Комитета, а затѣмъ одобрена 
Комитетомъ. 

Записка Земскаго Страхового Агента Чарушина по вопросу 
о содѣйствіи мѣрамъ къ умѳныпенію пожаровъ, развитію 
производства и распространенно огнеупорныхъ ыате-

ріаловъ. 

Въ Вятскомъ ѵѣздѣ насчитывается 2 , 0 8 4 селепія п въ нихъ 2 8 , 5 0 0 дворовъ съ 
2 0 6 , 0 0 0 строеній, оцѣненныхъ по послѣднимъ страховымъ сппскамъ въ 2 .381 .000 руб. и 
застрахованными въ 1 .457.000 р. Страховыхъ премій за эту сумму взимается съ населенія 
14 .175 рублеіі. Такимъ образомъ, въ среднемъ, крестьяпскій дворъ въ уѣздѣ обезпечивается 
на случай пожара 52 рублями. 

По чпслу селепій Вятскій уѣздъ, въ чпслѣ другпхъ уѣздовъ губерніп, занимаѳтъ 
6-е мѣсто, а по числу дворовъ и суммѣ страховыхъ платежей—нослѣднее мѣсто. Такъ, число 
селеній Вятскаго уѣзда составляетъ 9,5 общаго числа ихъ по губерпіп, дворовъ же около 
6 % , а страховыхъ платежей только около 3 % . 

Распредѣлепіе селенііі по группамъ, въ зависимости отъ пхъ величины, очень благо-
пріятно для Вятскаго уѣзда, въ которомъ до 8 0 % всѣхъ селеній числится въ 1-й группѣ съ 
самыми мелкими селсніямп, съ числомъ дворовъ отъ 1-го до 20 и около 2 0 % во 2-й—съ 
числомъ дворовъ отъ 21 до 7 0 ; въ третьей же группѣ, наиболѣѳ опасной въ пожарномъ отно-
шении, съ числомъ дворовъ свыше 70 , насчитывается всего 8 селсиій. 

Благодаря такой, сравнительной, малолюдности селеній и, въ общемъ, удовлетвори-
тельному расположснію въ нихъ построекъ, Вятскій уѣздъ въ иожарномъ отпошепіи отно-
сится къ благополучнымъ уѣздамъ, гдѣ % сгораемости къ собираемой промін за всо время 
земскаго страхованін едва достпгаетъ 30, въ то время, какъ, папрпмѣръ, въ уѣздахъ Ела-
бѵжскомъ п Малмыжскомъ затотъ же періодъ времени этотъ % поднимается до 112. 

Вятскому уѣзду почти совершенно незнакомы опустошительные ножары, составляю-
щіе обычное явленіе въ сгораемыхъ уѣздахъ съ крупными селеніямп, гдѣ перѣдко за одипъ 
пожаръ выплачивается страхового вознагражденія не по одному десятку тысячъ. Поэтому, 
хотя число пожарныхъ случаевъ по Вятскому уѣзду (отъ 200 до 300 въ годъ) и выше даже] 
чѣмъ въ Елабужскомъ, но благодаря вышеуказанному обстоятельству, а также и тому, чго 
въ большипствѣ этихъ случаевъ истребляются огнемъ только овины н молотильные саран, 
пожары Вятскаго уѣзда малоубыточны для страхового капитала; прп чемъ размѣръ ежегод-
ныхъ выдать населенно, по возмѣщерію его пожарныхъ убытковъ, колеблется всего отъ 
2 до 6 тысячъ. 

По это, разумѣется, не есть еще дѣйствптсльныо убытки, которые несетъ населеиіо 
уѣзда отъ пожаровъ; на самомъ же дѣлѣ убытки эти опредѣляются въ гораздо высшнхъ 
размѣрахъ. Дѣло въ томъ, что населеніе Вятскаго уѣзда, благодаря малосгораомости и 
весьма слабой предусмотрительности населенія, гдѣ русское <гавосы> играетъ еще очепь 
большую роль, смотрптъ, въ большинствѣ случаевъ, на обязательное страхованіо, какъ на 
непріятную п нежелательную для себя повинность и потому стремится оцѣиить и застрахо-
вать свои строенія какъ можно ипасе и, въ зависимости отъ этого, и меньше заплатить 
страховыхъ платежей. Результатомъ этого и получается сравнительно нищенское обозпече-
ніе нассленія уѣзда на случай пожара, въ среднемъ на дворъ всего въ 52 руб., въ то 
время,какъ въ наиболѣе несгораомыхъ уѣздахъ оно доходнтъ до 150 рублей.—Къ сожалѣнію, 
въ настоящее время пе имѣется пикакихъ сташстпчсскнхъ данныхъ, по которымъ съ доста-



точной правильностью можно было бы опродѣлпть дѣйствптельную стоимость срѳдняго 
крестьянскаго двора по Вятскому уѣзду, uo, мнѣ кажется, едва ли будетъ преувелпчсаіѳмъ 
оцѣнпть его въ 2 5 0 — 3 0 0 рублей. 

Поэтому дѣлается совершенно попятнымъ, почему обычная годовая выдача страхового 
вознагражденія по Вятскому уѣзду, въ суммахъ отъ 2 до 6 тысячъ рублей, далеко пе 
соотвѣтствуетъ дѣііствитольнымъ убыткамъ, понесеннымъ паселеніѳмъ отъ пожаровъ; въ 
особенности же, если принять во внпманіѳ, что рядомъ съ строевіями обыкновенно горитъ п 
движимое имущество, запасы хлѣба, сельскохозяйственный и кустарный инвентарь и даже 
скотъ. Такъ, за прошлый 1901 годъ, когда по уѣзду выдача страхового возпагражденія 
за сгорѣвшія строепія поднялась до 6 . 0 0 0 рублей, по даннымъ, добытымъ пзъ пожарныхъ 
актовъ о дѣйствительпыхъ убыткахъ п прп учетѣ всѣхъ родовъ сгорѣвшаго имущества, 
потеря населбнія уѣзда онредѣляется уже не въ 6 . 0 0 0 , а въ 31 .000 рублей, но и эта 
цифра еще по выражаетъ дѣііствптельныхъ потерь насолснія, такъ какъ, съ одной стороны, 
не но всѣмъ пожарнымъ слѵчаямъ имѣются такія дапныя, а съ другой—нерѣдко оцѣнка 
стросній производилась но по дѣйствительной стоимости, а бралась уже готовая пзъ страхо-
выхъ сппсковъ, т. е. завѣдомо поппжепная.—Поэтому, общую потерю населенія Вятскаго 
уѣзда за прошлый годъ слѣдуетъ считать не въ 3 1 . 0 0 0 , а значительно выше. 

Па оспованіп точно такихъ жо данныхъ и общія потери паселеніл губерпіп отъ пожар-
ныхъ бѣдствій за пстекшій годъ, за который выдано страхового возваграждепія 
4 2 0 . 0 0 0 руб., опредѣляются огромной суммой въ 1 .345 .000 , каковая сумма, по тѣмъ же 
самымъ соображѳнінмъ, также должна считаться много ниже дѣііствитѳльпыхъ убытковъ, 
понесснныхъ насѳленіемъ губерніп отъ пожаровъ. 

Такимъ образомъ, сгораемость Вятскаго уѣзда по отношенію къ погубернской сгорае-
мости сравнительно ничтожна и опредѣляется не много болѣе 2 % . Но еслп Влтскій уѣздъ 
поставлепъ въ сравнительно благопріятныя условія со стороны сгораемости, то онъ паравпѣ 
съ другими сѣверными уѣздамп, Слободскимъ, Орловскимъ и Котельническимъ, въ отношеніи 
отдѣльныхъ домохозяевъ—погорѣльцевъ поставлонъ неудовлетворительно, въ виду суще-
с т в у ю щ а я ппзкаго страхового обезпеченін, благодаря которому почти всякііі погорѣлецъ 
въ этихъ уѣздахъ неминуемо н надолго разстраиваетъ свое хозяйство. 

Если въ настоящее время Вятскій уѣздъ долженъ быть отнесенъ въ пожарномъ отпо-
шеніи къ уѣздамъ, сравнительно благополучнымъ, то съ ростомъ населенія уѣзда, а вмѣстѣ 
съ нимъ, п съ неизбѣягнымъ увсличсніемъ величины сслсиій и пхъ скучевности, а, затѣмъ. 
съ возрастаніемъ употребленія соломы, какъ топлива и строительная матеріала для крышъ, 
исл Ьдствіо все увеличивающейся дороговизны лѣса, вполнѣ естественно ожидать въ ближай-
шсмъ же будущемъ эамѣтнаго увеличепія п пожарпости Вятскаго уѣзда. Поэтому, даже п 
для пего нѣтъ рѣшптельно никакого основапія въ страховомъ дѣлѣ ограничиваться только 
однѣми онсраціями чисто страхового характера, т . с. сборомъ проній п выдачей ножарная 
позпагражденія, а необходимо, съ одной стороны, вооружить пасоленіс возможио лучшимъ 
образомъ для борьбы съ самими пожарами и ихъ опустошитсльпостію, а съ другой—содѣй-
ствовать всѣми доступными способами широкому развитію и другихъ видовъ предупреди-
тельная страховаиія, способствующихъ замѣнѣ ярючихъ сгроительныхъ матсріаловъ огне-
упорными и возможно правильной застройкѣ сѳленій. 

Какъ веденіе в с е я страхового дѣла, такъ и забота о пожарномъ благоустройствѣ 
солсиій въ земскихъ губерніяхъ, закопомъ возложены на губсрнскін земства. И Вятскоо 
губернское земство въ страховомъ дѣлѣ уже давно вышло изъ рамокъ исключительно 
однпхъ страховыхъ опсрацій и самымъ серьезпымъ образомъ выступило на путь предупре-
дительная стрзховапіл и, прежде всего, воспособлснісмъ пасолонію въ борьбѣ съ пожарами, 
длл чего снабжало его изъ года въ годъ безплатнымп заливными машинами, изготовляемыми 
иъ собственной мастерской, число которыхъ въ пастоящсѳ время въ губсрніи достигастъ до 
5 , 0 0 0 , а въ Влтскомъ ѵѣздѣ до 300 , а, затѣмъ, распланированісмъ солепій, способ-



ствуюіцпмъ лучшему пхъ устройству, и высолсніѳмъ на запольныя землп пзъ мпоголюдныхъ 
и скучевпыхъ селепій. На все это земствомъ затрачена крупная сумма около милліона руб-
лей. Можно съ увѣрспностію сказать, что такая значительная палпчпость средп насолспія 
губерніи заливныхъ машинъ, позволяющая иногда на одномъ пожарѣ сосредоточить до 
20-ти штукъ, не мало спасла отъ истрсбленія огнемъ крестьянскаго добра и, во вслкомъ 
случаѣ, сторицею окупила всѣ произведенный на эти машины затраты. 

Здѣсь Вятскому земству можно сдѣлать только одинъ упрекъ въ томъ отношеніп, что, 
распространяя усилепнымъ образомъ пожарныя машины, оно, одновременно съ этпмъ, 
весьма мало обращало внпмапія на другую важную сторону дѣла—обезпѳченіе населенія 
достаточными запасами воды, по недосгатку которой нерѣдко собранныя въ большомъ 
количествѣ машины, остаются безъ употребленія. Па это обстоятельство на послѣднемъ 
съѣздѣ страховыхъ агентовъ было обращено серьезное вниманіе, и, надо думать, Губерн-
ское Собраніѳ къ восполненію этого недостатка прпметъ падложащія мѣрн и па проведеніе 
пхъ ассигиуетъ необходимую сумму. 

Что же касается расплапированія селеній, по пдеѣ своей заслуживающая самаго 
серьезная вниманія, то значоніе его оцѣиивастся весьма различно. Послѣ долгихъ лѣтъ 
работы земства въ этой области и затраты на распланпрованіе свыше 200 .000 руб., число 
расплаппрованныхъ селѳній съ утвержденными планами по Вятскому уѣзду достпгло въ 
1900 году до 6 0 % всѣхъ солоній, а по губерніп всего 4 2 % . ІІо въ чпело этпхъ 42%, вхо-
дить значительная часть мелкихъ селеній, въ расплаппровапіи которыхъ но встрѣчалось 
особенной надобности, по, несмотря па это, имепно этп то селеніа обыкновенно и планиро-
вались въ первую очередь, благодаря сравнительной легкости ихъ распланировапія. Планы 
же па крупныя и скученныя селенія, распланировапіо которыхъ всегда сопряжьпо съ боль-
шими трудностями, имѣются далеко ещо не на всѣ селепія и притомъ составлены они, за 
немногими псключеніямп, неудовлетворительно, съ нарушеніемъ перѣдко всѣхъ границъ 
одворпцъ. Поэтому такіе планы, по своей разорктельиости для насолѳнія п по невозмож-
ности примѣнпть пхъ къ жпзнп, обыкновенно не имѣютъ никакого практическая эпачснія, 
и населеніе такихъ крупныхъ селоній, гдѣ правильная застройка всего пеобходкмѣе, 
продолжаетъ жить и строиться совершенно нозавпепмо отъ плаповъ населепія. 

Эта отрицательная сторона распланировочнаго дѣла до нзвѣстной степени объясняется 
неправильной постановкой какъ самаго дѣла, такъ и нѳудовлетворитольиымъ составомъ зем-
скихъ землемѣровъ, набираемыхъ обыкновенно изъ людей случайпыхъ, безъ всякой 
предварительной подготовки и прѳдоставлясмыхъ затѣмъ, въ ихъ сложиоіі и отвѣтственной 
работѣ, почти исключительно своему собственному разумѣпію. 

Совершенно однородпыя отрицательный стороны въ распланнровочномъ дѣлѣ наблю-
дались и въ другпхъ земствахъ, благодаря чему пѣкоторыл изъ нихъ пришли даже къ пол-
пому отрпцанію полезности самаго распланпрованія, каковое и прекратили, находи совер-
шенно достаточнымъ однихъ обязатѳльныхъ постановленій, пздаваемыхъ земствомъ въ раз-
витее закона о расположены построекъ въ солепіяхъ.—Вятское жо земство, сознавая круп-
ные недостатки въ своомъ распланировочномъ дѣлѣ, еще пе прншло къ такому решитель-
ному заключенію и надѣется исправить прпсущіе ему недостатки рсорганизаціой дѣла, 
каковой вопросъ и поставлопъ уже на очередь. 

Какъ уже было сказано выше, помимо указаиныхъ мѣропріятій, органпзованныхъ на 
широкую ногу, Вятскоо земство, въ особенности въ послѣдніс годы, выступило цѣлымъ 
рядомъ другихъ разпообразпыхъ мѣроиріятій на путь того же предупредительная страхова-
нія и, главнымъ образомъ, поощрительными мѣрами. Оио понимаетъ, что борьба съ пожа-
рами будетъ наиболѣо продуктивна, когда по только у пасолопія будутъ въ достаточное 
размѣрѣ хорошія орудія борьбы съ пими, по п самая возможность пожаровъ, въ особенности 
же ихъ опустошительность, сдѣлается Фактически невозможной. Достияіеніо же такого поло-
иіешя, главнымъ образомъ, будетъ зависіть отъ замѣны обычныхъ у паселспія доровянпо-



соломенпыхъ строптельиыхъ матсріаловъ огнестойкими, а также и отъ разрѣженія скучен-
ности ностроекъ, въ особенности въ селепілхъ многолюдныхъ. Съ этой цѣлью земство 
развиваетъ обширнын ссуднып операціи, въ цѣляхъ содѣйствія населенію въ приготов.іе-
иіи огнсупорныхъ строительпыхъ матеріаловъ и къ возведенію самыхъ здаиіН изъ этпхъ 
матеріаловъ, производить опыты производства черепицы, устройства улучшенныхъ рус-
скихъ печей, знакомить населеніс съ разнообразными дешевыми огнестойкими постройками 
и способствуетъ распространена ихъ путемъ предоставленін населенію безплатныхъ масте-
ровъ, выдачеіі промііі, ссудъ н пособій, содѣйствуотъ обсадкѣ лпстиенными деревьями про-
галовъ безплатной выдачей сажепцевъ п также, путемъ ссудъ и пособій, содѣііствустъ перс -
стройкѣ селеній по утвержденнымъ нланамъ и выссленію изъ большихъ и скученныхъ 
селеній, съ цѣлыо разрѣжспія ихъ, на запольпыя земли п проч. 

Послѣдняя мѣра—содѣйствіо разрѣженію большихъ и скученныхъ селеній, т. ѳ. 
нашнхъ обычныхъ пожарныхъ очаговъ, путемъ выселспія, при помощи пособій, на заполь-
ныл земли—дѣло первостепенной вежносги; но для нолученія сколько-нибудь замѣтныхъ 
результатовъ отъ этой мѣры, черезъ массовое выселеніе пзъ крупныхъ н сгораемыхъ 
селеній, потребуются такія огромныя и непоспльиыя для земства затраты, что послѣднѳму, 
въ силу необходимости, въ этой области возможно принимать только едипияныя и, по суще-
ству своему, малодЫіствнтельпыя мѣры. 

Еще большія трудности, несомнѣнно, предстоять въ дѣлѣ переустройства солѳпій, съ 
замѣной обычныхъ сгораемыхъ строительныхъ матеріаловъ огнеупорными. Здѣсь, прежде 
всего, приходится считаться съ невѣжествомъ и косностью населепія, съ установившимися 
вѣками навыками и пріемами въ устройствѣ ссоихъ жилищъ, а, затѣмъ, съ матеріальной 
пеобезпечепностію значительной части населенія, не позволяющей ему, сслибы оно того н 
пожелало, замѣнить наиболѣе горючіе строительные материалы, какъ дерево и солома, огне-
упорными, какъ кирпнчь, жолѣзо, черепица и проч. 

Насколько работа въ этой области предстаилдетъ изъ себя непочатый уголъ, видно пзъ 
того, что въ числѣ 206 ,000 строеній Вятскаго уѣзда, десять лѣтъ тому назадь каменныхъ и 
полукамеиныхъ строѳиііі было всего около 700 , а теперь, по ИСТѲЧСПІИ этпхъ 10 лѣтъ, въ те-
ч е т е которыхъ земствомъ, какъ уже было сказано выше, предпринять быль цѣлый рядъ 
поощрительныхъ мѣръ, клонящихся къ распространенно этпхъ построекъ, число пхъ воз-
росло всего вдвое п достигло въ настоящее время 1 ,454 , а по всей губерніи каменныхъ п 
полукамепныхь строеній числится 15,373 на 3 ,751 ,000 строеній. 

Что же касается степени распространеніяогнеупорныхъ крышъ, играющихъ весьма вид-
ную роль въ дѣлѣ сокращснія пожарпостп, то по Вятскому уѣзду число ихъ ничтожно и выра-
жается всего 118 крышами, а по губериіи процоитъ огпеупорныхъ крышъ для жилыхъ 
домовъ опредѣляется 0 , і % , а для надворпыхъ 0 , о і % , въ то время какъ процентъ соломен-
ных ъ крышъ свыше 2 5 % общаго чпсла нхъ. 

Эти немпогія даппыя лучше всего свидѣтельствуютъ, какая огромная задача пред-
стоптъ всѣмъ запнтерссованнымъ органамъ управлепія въ дѣлѣ переустройства селеній и на-
сколько мѣропріятія земства, какъ бы они, съ обычной точки зрѣпія, не были широки и 
разнообразны, по существу своему въ этой области мало замѣтны въ общей экономіи гу-
берпіи. 

Изъ этого но слѣдуотъ, разумѣется, дѣлать отрицатсльпыхъ выводовъ о зиачепіи этихъ 
мѣронріятій, которыя, помимо своего пеносредствепнаго значенія, важны уже нотону, что 
опн способствуютъ озпакомлеиію паселенія съ новымп типами построекъ, воспитываютъ въ 
немъ досолѣ незнакомые ему техпическіе навыки, что, въ будущемъ, при болѣе благопрілт-
пыхъ культурныхъ и экономическихъ условіяхъ, даетъ возможность болѣе быстрому ихъ 
усооепію и примѣнеиію къ жизнп. 

Въ нпжеслѣдующпх ь пунктахъ я постараюсь резюмировать все изложенное выше и 



намѣтпть мѣропріятія, могущія способствовать уменьшение сельской пожарпостп п ся по-
слЬдствій. 

1) Необходимо въ уездахъ, какъ Вятскомъ—съ слабымъ страховымъ обезпоченіемъ на-
селепія, стремиться всѣми доступными способами, но по возможности иопрппудитольнаго 
характера, къ подпятію этого обезнеченін и тѣмъ содѣііствовать ѵмепьшенію разорительно-
сти пожаровъ для погорѣльцсвъ. 

2) Для успешной борьбы съ пожарами, рядомъ съ продолженіемъ бсзплатпоіі разсылки 
заливныхъ машинъ, необходимо болѣе активное содѣКствіѳ населеиію со стороны зомства въ 
устройстве водоемовъ, запрудъ, колодцевъ п проч., въ особенности въ крупныхъ селоніяхъ, 
гдѣ встрѣчается въ этомъ пастоятельная надобность, за отсутствіемъ естественныхъ водохра-
нилищъ, для чего п необходимы прежде всего ассигновки изъ страхового капитала въ распо-
ряженіе Уездной Управы въ достаточпомъ размѣрѣ. 

3) Для этоіі яіо цѣли, въ особенности въ крупныхъ и наиболѣѳ сгораемыхъ сѳленіяхъ, 
необходимо устройство правильно организованныхъ пожарныхъ дружинъ, число которыхъ 
въ такой обширной губерніи, какъ Вятская, п съ такими крупными п сгораемыми селѳнінми, 
какъ большинство ссленій южныхъ уѣздовъ, доходптъ всего до 3 -хъ . Причину такого ипчтож-
наго развитія пожарныхъ дружинъ, прежде всего, слѣдуетъ искать въ отсутствіп самодея-
тельности сельскаго населенія, вытекающей изъ его малокультурпостп. 

I ) Для приводенія селепій въ болѣо благоустроенное состояніѳ въ ножарпомъ отно-
шеніи, необходимо, по возможности, скорѣѳ закончить расплаппрованіе въ особенности 
напболѣѳ крупныхъ селенШ н пересоставить прежніо планы,оказавшіеся негодными, но такимъ 
образомъ, чтобы вновь составленные планы не нарушали, безъ крайней необходимо-
сти, сѵщсствующихъ границъ одворццъ и тѣмъ давали возможность примѣненія ихъ къ 
жизни. 

5) Для этого прежде всего необходимо реформировать все дѣло распланированія и 
улучшить ЛИЧНЫЙ составъ земскихъ землемѣровъ, объединивъ ихъ деятельность зарапѣо 
опредѣленнымъ планомъ и подъ контролемъ и наблюдсніемъ свѣдущаго и опытнаго руко-
водителя. 

6) Пмѣя хорошо составленные планы, возможно будетъ предпринять, прп помощи посо-
бій, болѣе энергичный мѣры къ выселенію на запасныя одворпцы и на вапольныя землп всехъ 
домохозяевъ, предназпаченныхъ планомъ къ выселенію со старыхъ мѣстъ. 

1) Но такъ какъ и при этихъ условіяхъ массовое выселеніе домохозяевъ, хотя бы даже 
только изъ однпхъ крупныхъ селеніИ, будетъ совершенно непосильно земству, безъ серьез-
ной матеріальной помощи со стороны Правительства, то, прежде всего, необходимо, путемъ 
статистическаго изслѣдованія по матеріаламъ, нмѣющпмся въ архивахъ Уѣздныхъ Управъ, 
определить настоящее пожарные очаги въ губсрніи, па которыхъ первоначальной сосредото-
чить все усилія по прпвсденію ихъ въ благоустроенное п безопасное въ пожарноиъ отноше-
нін состояніе целой совокупностію протнпопожарныхъ меръ. 

8) Для поддсржанія и развптія возникающей въ иасоленіи инпціатииы, какъ по прпго-
товлепію огнестойкпхъ стронтельныхъ матеріаловъ, такъ п по использование ихъ для соб-
ственныхъ надобпостей, необходимо не только продолжить развііваомыя въ пастоящоо время 
земствомъ ссудныя операціп, но н, но возможности, расширять ихъ, по мере возрастапія со 
сторопы населенін требованііі на дешевый и долгосрочный кредитъ съ вышеуказанными 
целями. 

9) Для озиакомлеиія иаселепія съ мало известными ему дешевыми огпсстойкпмп построй-
ками необходимо также но только продолжить производимые земствомъ въ этомъ направле-
ны опыты н распространено этпхъ построекъ сродп паселепія, при содѣйствіп пособій и 
ссудъ и безплатныхъ мастеровъ, но п улучшить постановку этого дела и, прежде всего, орга-
пизаціей цѳнтральныхъ правитольствеппыхъ школъ практичпаго огнестойкаго строительства, 
въ которыхъ, подъ руководствомъ опытныхъ и знакомыхъ съ деломъ техниковъ. могли бы 
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приготовляться опытные и знающіѳ мастера. Означенные школы, оргапизованныя по одной 
на нѣскодько губерпій, однородныхъ по свопмъ бытовымъ и клпматическнмъ условіямъ, 
могли бы взять на себя, помимо непосредственной задачи—приготовленія матеріаловъ, выборъ 
подходлщихъ для даннаго района дешевыхъ огпестойкнхъ построекъ п пхъ усовершенство-
ваніе. 

Такія школы, избавляя многія земства отъ разочарованій въ новомъ дѣлѣ п отъ непро-
пзводптельныхъ расходовъ на неудачные опыты, улучшили бы составъ мастеровъ и со-
оружаемыя ими постройки, что особенно важно при первоначальномъ проведеніи пхъ въ 
жизнь. 

10) Пеобходнмо также продолжить начатое земствомъ въ организованной ичъ мастер-
ской приготовлепіе почныхъ мастеровъ и распрострапеніе среди крестьянскаго нассленія 
улучшенной русской печи, способствующей уничтоженію главнаго зла крестьянскихъ ка-
менныхъ построекъ—сыростп и въ то же время требующей мсныпаго количества топлива при 
большей силѣ обогрѣванія; необходимо также предпринятое земствомъ приготовлспіѳ кровель-
ной черепицы довести до конца, сдѣлавъ ее по цѣнѣ доступной для населенія, и если это 
последнее по техничеекпмъ условіямъ оказалось бы возможнымъ, то способствовать оргапи-
зацін такихъ череппчныхъ заводиковъ въ разныхъ пупктахъ губерніи н, по преимуществу, 
самими крестьянами. 

11) Но такъ какъ въ отпошеніи указапныхъ дешевыхъ огнѳстойкпхъ построекъ пзъ 
саманнаго кирпича и глпносоломы до сихъпоръ еще не установилось вполнѣ опредѣленнаго п 
благопріятнаго къ нимъ отношенія, прп чемъ оспаривается ихъ гигіеничность и пригодность 
въ нашихъ клпматичеекпхъ условіяхъ и проч., то врядъ ли, впродь до выяснопія этого во-
проса путемъ нзслѣдованія н опыта, возможно возлагать на нихъ особенно большія надежды. 
Поэтому всѣмп способами необходимо содействовать возможно большему удешевленію про-
изводства кирпича, какъ общепризнанная п л у ч ш а я строительная огнестойкая матеріала, 
удошевлепіо которая въ крестьянскомъ кустарномъ пронзводствѣ могло бы быть достигнуто 
заменой древесная топлива торфянымъ, запасы которая въ большомъ колнчествѣ имѣются 
повсемѣстио въ губерпіи. Съ этой цѣлью необходимо, съ одной стороны, содействовать раз-
работке торФяннковъ, а съ друяй—устройству доказательныхъ кирпичеобжнгательныхъ 
печей съ торфянымъ отоплсніемъ. 

12) Если дешевыя огнѳстойкія постройки находятся еще подъ нѣкоторымъ сомнѣніемъ, 
то н на широкое распространено глиносоломѳнныхъ крышъ, пачинающихъ въ послѣднее 
время прививаться въ пѣкоторыхъ уѣэдахъ губерніи, также едва ли возможпо разечитывать, 
но нричинѣ ихъ тяжеловесности и грязной работы, неизбежной при ихъ устройстве, за ка-
кую крестьяне весьма неохотно берутся. Сравнительная же дѳиіѳвпзна череппчныхъ крышъ 
весьма гадательна, и потому и на пнхъ возлагать большія надожды, въ смысле широкая ихъ 
распространснія, также невозможно. Поэтому является пастоятольнал необходимость сделать 
доступпымъ для паселенія такой доброкачественный по своей прочности и Легкости кровель-
ный матеріалъ, какъ листовое железо, теперь, благодаря высокимъ ввозпымъ пошлипамъ, 
ночти совершенно недоступный для паселенія. Т е же сравнительно незначительный потери, 
которыя государственный бюджетъ попесъ бы отъ сложснія пошлпнъ па кровельное железо, 
сторицею вознаградились бы общей ѳкономіей въ пародномъ хозяйстве отъ сокращспія 
пожарныхъ бедстпій съ распространсніемъ въ селепіяхъ желѣзныхъ кровель. 

18) Прп проводсиіп вышеуказаипыхъ мѣропріятііі, прежде всого, приходится сталки-
ваться съ пепреодолимымъ препятствіемъ—экономической необезпоченностію весьма значи-
тельной части паселснія, для которой даже самыя сравнительно, недорогія измѣпенія къ 
лучшему въ строительныхъ матеріалахъ делаются малодоступными, и эта часть насоленія, 
какъ некредитоспособная, не нмеотъ даже возможности воспользоваться благоделпілмп дешо-
ваго и льготная земскаго кредита. Съ другой же стороны, малокультурпость насоленіл, его 
темнота и косность и, какъ результатъ этого,—отсутствіе въ пемъ лячпой и общественной 



пвиціативы в самодеятельности, до таноИ степени затрудняегъ воспріятіо всякпхъ новшествъ, 
къ вакоіі бы области онп ни относились, и какъ бы, сами во себѣ, онп пп были полезны в 
необходимы, что всѣ благія начинанія, продпрпнимаѳмыя нъ нрямыхъ интересахъ населенія, 
совершенно не даютъ тѣхъ результатовъ, каковыхъ отъ нпхъ возможно было бы ожидать. 
Поэтому, для успешности борьбы съ пожарностію, подрывающей систематически народное 
благосостояніс, необходимо, прежде всего, принятіѳ такихъ общпхъ меръ, которыя способ-
ствовали бы подъему экономическая уровня населенія в расширенію его кругозора и само-
деятельности, благодаря чему оно вмело бы возможность и жоланіѳ не только съ сравнитель-
ною легкостью воспринимать и проводить въ жпзпь все полезное и нужное, предлагаемое со 
стороны, во в развпть въ этой области свое собственное народное творчество и энергію, оду-
хотворенную сознаніемъ. Только при этихъ условіяхъ возможно съ уверѳнностію надеяться, 
что общія усплія окончатся победой надь огромнымъ зломъ, тяготѣющпмъ надъ деревней; 
въ противномъ же случае, все меропріятія, какъ бы они сами по себе хороши и целесооб-
разны пи былп, не дадутъ желаемыхъ результатовъ и, можотъ быть, даже вимало не сокра-
тятъ размеровъ существующая зла. 

По врочтеніи этой записки в обсужденіи ея некоторые члены Комитета высказались, 
что, конечно, желательно уменыпепіо ценности железа, но достигать этого уничтожеиіемъ 
ввозныхъ пошлинъ опасно, такъ какъ съ нанлывомъ заграничная дешоваго железа многіе 
заводы должны закрыться и много тысячъ рабочихъ могутъ остаться безъ работы. Поэтому 
Комптетъ, одобривши настоящую записку, носгановилъ: воздержаться отъ заключенія отно-
сительно способа пониженія цёпности железа. 

Записка члена Комитета Чиотякова по вопросу о прѳ-
кращеніи конокрадства. 

Я не буду говорпть о томъ крупномъ вреде, какой прпчпняотъ крестьянскому насе-
ленно конокрадство; такъ какъ всѣиъ известно, что потеря зѳнлѳдельцемъ лошади, этого 
главная двигателя въ хозяйстве, влѳчстъ за собою полное разстройство въ хозяйстве. Позволю 
себе высказать лишь о техъ мѣропрі/ітіяхъ, какія, по мненію моему, полезно было бы пред-
принять въ целяхъ предупрежденія в пресеченія этого зла. 

1) Практика указываете на то, что большинство кражъ лошадей совершается съ под-
ножная корма пзъ полей и луговъ, где скогъ бродите безъ всякая надзора и иногда 
продолжительное время. Это даетъ копокрадамъ возможность безъ опасенія совершать кражи 
лошадей и избегать преследован^, такъ какъ владелѳцъ лошади получаотъ свѣдепія в убе-
ждается въ совершевіп кражи лошади иногда очень поздно, когда следы преступлонія уже 
исчезнуть. Въ предупреждено этого следуетъ обязать крестьянъ, при выпускѣ лошадей па 
подножный кормъ, принимать меры предосторожности, какъ, напримеръ: стараться выпу-
скать лошадей въ ближайшія прнсольныо поля и луга и по возможности подъ наблюдепіомъ. 
Было бы полезно воспользоваться, въ даниомъ случае, просктпруемымъ уезднымъ земствомъ 
вводеиіемъ пастушества, потому что вместе съ другими домашними животными стали бы 
охраняться в лошади. Для успешная введенія вастуиіества, взамѣпъ изгородей, земство 
предполагаете поощрять крсстьяпскія общества, нереходящія къ иему, дснѳжпымъ возна-
граждепіемъ,—иа что н ассигнуется по 200 руб. въ годъ *). Но темъ пе менее сказаниоо 
полезное пововводеиіѳ но встречаете пока сочувствія въ крестьяискомъ иаселовін, а потому 

* ) Ж у р н а л Вятскаго Уѣздиаго Земскаго Собрапія 4 Октября 1901 г. 



и почти но прнмѣшіется па ирактикѣ. Такое несочувствіе населѳпія объясняется, главнымъ 
образомъ, разбросанпостію поселсній мелкими поселками, нѳдостаткомъ пастбищныхъ 
угодій и неимѣпіемъ иногда денежныхъ средствъ на содержаніе пастуха. Поэтому жела-
тельно было бы начать пвѳдсніо пастьбы скота за пастухомъ, по крайней мѣрѣ, въ большихъ 
поссленіяхъ, гдѣ нмѣются настбнща и средства на содержаніѳ пастуховъ. 

2) Сдѣлать обнзательнымъ для крестьянскаго населеніл,—чтобы купля и нродажа лоша-
дей совершались непремѣипо по расппскамъ, засвидѣтельствованнымъ Волостнымъ Правле-
ніемъ нлп нотаріусомъ, прп чемъ послѣдніс не должны ограничиваться, какъ это дѣлается 
теперь, однимъ письмеппымъ впдомъ продавца, а обязаны требовать такое удостовѣреніѳ 
(расписку), которое выражало бы собою несомнѣнную принадлежность лошади продавцу. 
Па доморощенныхъ же лошадей необходимо пмѣть удостовѣреніѳ Волостного Правлепія или 
полпціп. При отсутствіп же такого документа отказывать въ засвндѣтѳльствованіи купли-
продажи. 

3) Вмѣппть въ обязанность Волостнымъ Правленіямъ п вообще учрежденіямъ и должност-
нымъ лицамъ, выдающимъ удостовѣренія о принадлежности лошади пзвѣстному лицу, 
чтобы они прп выдачѣ такихъ удостовѣрсній предварительно убѣждалпсь въ томъ, что 
продавецъ лошади есть дѣйствптельно законный владѣлецъ ея. При обиаружѳніп, впослѣд-
ствіи, противнаго отвѣтственность будетъ упадать на лпцъ, выдавшихъ удостовѣрснія. 

4) Всякую покупку лошадей, безъ установлеппыхъ расписокъ, почитать нсзаконпымъ 
пріобрѣтеніемъ, а купившихъ безъ расписки лошадей привлекать къ отвѣтственности, 
хотя бы по 29 пли 30 ст. Уст. о иаказ., если въ данномъ случаѣ по будетъ установлено, 
что лошади крадопыя п виновные привлечены къ отвѣтствснностп за кражу. 

6) Продажу п пріобрѣтоніо лошадей со старыми расиисками слѣдуетъ безусловно вос-
претить и вішовныхъ въ непсполнепіи сего преслѣдовать также но 29 или 30 ст. Уст. о пак., 
потому что во многпхъ случаяхъ конокрады прпкрываютъ свои преступный дѣйствія старыми 
распискамп. 

С) Въ впдахъ предупрежден^ уклоненія крестьянъ отъ иснолненін этихъ обязательству 
съ цѣлью пзбѣжанія расходовъ, слѣдовало бы такія расписки и удостовѣрснія освободить 
отъ оплаты пхъ гербовымъ сборомъ, хотя па первое время н на лошадей цѣнностію до 
SO рублей. 

7) Самый законъ выдѣлястъ конокрадство пзъ общпхъ преступленій. Оно изъято изъ 
вѣдѣпія волостныхъ судовъ и карается, при повторепіяхъ, какъ по ремеслу, строже. ІІо, къ 
сожалѣнію, пе всегда бываетъ иозможно преслѣдовать и уличить въ такомъ преступлепіи 
лпцъ, занимающихся коиокрадствомъ. Они искусно совсршаютъ кражп лошадей и ие мепѣе 
искусно скрываютъ слѣды престунленіи, имѣя длл сбыта лошадой особые секретные пункты. 
Вотъ, такихх-то лицъ, которыя ускользаютъ отъ правосудія за недостаточностію уликъ, 
но тѣмъ но мспѣо ранѣо судились за конокрадство, п общественное мнѣніо сложилось въ 
увѣрспность, что этп лица занимаются копокрадствомъ въ видѣ промысла,—слѣдуетъ пере-
давать въ распоряженіо свонхъ обществъ, продоставпвъ послѣдиимъ право удалять пхъ 
изъ своей среды, какъ рецидпвпетовъ. 

А такъ какъ новый законъ 10 Іюпя 1900 г. о норядкѣ удаленія обществами своихъ 
иорочныхъ членовъ трсбуеіъ отъ обществъ значнтольпыхъ расходовъ на снабжсиіе удаляе-
мыхъ одеждою п кормоиымъ довольствіемъ какъ въ пути слѣдоваиія, такъ и па мѣстѣ поваго 
ихъ жительства, то общества едва ли будутъ пмѣть возможность пользоваться этимъ правомъ. 
Поэтому представляется необходимымъ ходатайствовать о высылкѣ въ Сибирь копокрадовъ, 
въ видѣ исключсиія, па счетъ казпы. 

Записка эта, ненравлонная по замѣчаніямъ Комитета,одобрена въ засѣданіи 21 Сентября. 



Замѣтка Предсѣдателя Земской Управы И. Н. Сергѣева 
объ устройствѣ и содержаніи мѣстныхъ дорогъ общаго 
пользованія, взаимныхъ отношепіяхъ въ этомъ дѣлѣ 
государства, земства, крестьянскихъ общеотвъ, обществъ 

акціонерныхъ и частныхъ владѣльцевъ. 

Въ Вятскомъ уѣздѣ для общаго пользованія имеются .ішпь груптовыя дорогп, состоящія 
изъ 3-хъ губсрпскихъ почтовыхъ трактовъ, содержпмыхъ па средства губерискаго земства, 
2 -хъ коммерческнхъ трактовъ, содержащихся па счетъ уѣзднаго земства, п просслочпыхъ 
дорогъ, пспраплясмыхъ натурою. 

Губернскія почтовыя дороги, со всѣми на нихъ дорожными сооружспіямп, во всякое 
время года содержатся въ удобномъ для ироѣзда состояніп. Затѣмъ коммерческія трактовын 
дороги, ио ограниченности средствъ уѣзднаго земства, не могутъ достигнуть вполнѣ и прп 
томъ во всякое время года желаемаго удобнаго для проѣзда состоянін. Что же касается до 
проселочныхъ дорогъ уезда п содержащихся па нихъ сооружопій (мостовъ и трубъ), то 
проѣздъ по нпмъ не только ноудобенъ, но въ нѣкоторое время года (какъ-то: весною, 
осенью н въ дождлпвоо время) положительно затрудпптоленъ. Это происходить оттого, 
что крестьяне, запятые съ весны до осени полевыми работами, лишены возможности свое-
временно и надлежащимъ образомъ произвести нсправ.іеніо проселочныхъ дорогъ п при 
томъ не всѣ крестьяне пмѣютъ сродства для прібрѣтенія матеріаловъ, необходимыхъ для 
исправленія нѣкоторыхъ топкихъ и вязкихъ мѣстъ на проселочныхъ дорогахъ, въ особенно-
сти дорого стоящихъ, какъ, напрпмѣръ, бутовый камень п галька; доставлять жо втотъ 
матеріалъ натурой не вездЬ представляется возможнымъ. По этимъ же причинамъ въ весьма 
нлохоиъ состояніи содержатся па проселочныхъ дорогахъ мосты п трубы. Между тѣмъ 
содержаніо въ постоянной исправности для проезда пѣкоторыхъ проселочныхъ дорогъ, какъ, 
напрпыѣръ, ведуіцпхъ къ торговымъ пунктамъ уезда, къ почтовымъ трактамъ, къ стапціямъ 
желѣзныхъ дорогъ н къ городамъ, положительно пеобходимо, главнымъ образомъ, въ инте-
ресахъ самихъ жо крестьянъ. При плохомъ состояніи оппсапныхъ проселочныхъ дорогъ 
крестьяне лишаются возможности доставлять свои пропзведѳвія во время въ торговые пункты 
уѣзда или города и продавать пхъ тамъ по болѣе подходящимъ для того цЬнамъ в прину-
ждены бываютъ сбывать этп нропзведенія скупщикамъ съ домовъ илв же въ пѳрвомъ попав-
шемся сслѣ за весьма нпзкія цѣпы, предложенныя скупщиками. Поэтому улучшеніѳ полотна 
болѣѳ зпачптельпыхъ проселочныхъ дорогъ устрани гъ описанное неудобство п, следова-
тельно, благопріятно отразится на крестьянскомъ хозяйстве. 

Мерами къ улучшению проселочныхъ дорогъ, по мпенію Комитета, могутъ служить: 
1) оставлоиіо обыкновенная всправлонія, по требующая матеріаловъ, пріобретеніо которыхъ 
недоступно крѳстьяпамъ, на ответственности крестьянъ, обязанныхъ исправлять пхъ пату-
рою нодъ наблюдопіомъ крестьянскихъ учрождепій и полпціи; 2) все сооруженія на доро-
гахъ, какъ-то: мосты, трубы в гати въ топкихъ местахъ, должпы быть производвмы зем-
ствомъ на счотъ особаго дорожная капитала, котораго ожоядпо поступаотъ более 2 .000 р. , 
а при недостатке этого капитала па счетъ другпхъ земскихъ сродствъ, и 3) своевременное в 
правпльпое распределено, по пригооорамъ, подъ паблюдоніомъ крестьянскихъ учрожденій, 
между крестьянами, этой натуральной повинности ио каждому селенію п избравіе дорожвыхъ 
старость, которые бы были обязаны наблюдать за псправлсиісмъ полотна дорогп, преимуще-
ственно въ такоо время, когда крестьяне не заняты полевыми работами. 

ЗагЬмъ, просолочпыя дорогп, проходящія по частнымъ владѣпіямъ, но пе входящія 
въ составъ перечнеленныхъ выше подъездныхъ дорогъ и служащія только для проезда 



сам ихъ владѣльцевъ пмѣній п для крѳстыінъ смежпыхъ съ имѣніямп селепій, должны испра-
вляться самими владѣльцами и крестьянами смежпыхъ съ имѣніями селепііі. Наконецъ, всѣ 
дороги, пролегающія по казеннымъ дачамъ, слѣдуетъ исправлять средствами казиы. 

Содсржаніе губернскихъ почтовыхъ п коммерческихъ трактовъ уѣзда должно оста-
ваться ва обязашюсти земства—губернскаго и уѣзднаго, но такъ какъ уѣздноѳ земство, въ 
виду ограниченности свопхъ средствъ, не можетъ содержать коммерчѳскіе тракты въ удоб-
помъ для прбѣзда, во всякое время года, состояніп, то губернскому земству, располагающему 
спеціальнымъ дорожпымъ каппталомъ, необходимо принять участіѳ въ содержаніп коммерче-
скихъ трактовъ. 

Записка эта исправлена по замѣчаніямъ Комитета н затѣмъ одобрена въ засѣданіи 
Комитета Я Октября. 

Записка Земскаго Начальника К. В. Лаврентьева объ 
организаціи народнаго мелкаго кредита. 

О иользѣ и необходимости учрежденій мелкаго кредита длл крестьянскаго населепія 
Вятскаго уѣзда много распространяться нечего: необходимость эта хорошо пзвѣстна всѣмъ. 
ІІужда въ мелкомъ кродитѣ ощущается у крестьянъ во велкое время, а особенно осенью, 
когда начинаются сборы податей и разнаго рода ссудъ, а хлѣбъ еще но молоченъ или 
вслѣдствіо бездорожья не можетъ быть доставлепъ па рынокъ; точно также не меньшая 
нужда въ кредитѣ бываетъ и весной, когда у крестьянъ въ большинства случаевъ свой 
хлѣбъ уже съѣденъ или проданъ раньше на уплату податей, до новаго хлѣба далеко, а 
заработковъ мало. Въ экстренныхъ жо случаяхъ, какіо встрѣчаются нерѣдко, безъ кредита 
крестьянину обойтись уже прямо невозможно. Случится ли педородъ ИЛИ неурожай хлѣбовъ, 
градобптіе, пожаръ, смерть домохозяина пли работника, сьадьба, перестройка дома, падежъ 
скота—всегда нужны налпчвыя деньги, п еслп ихъ пѣтъ, прпходптся занимать, за отсут-
ствіемъ или недостаточностью учрсжденій мелкаго кредита, у свопхъ болѣе состолтельныхъ 
односеленцевъ и почти всегда на крайне певыгодпыхъ тяжелыхъ условіяхъ: пли за большіс 
проценты, пли съ даровой отработкой въ самоо горячее лѣтнсо время. Поэтому то въ 
сущестпующііхъ въ уѣздѣ вспомогательныхъ кассахъ при Волостныхъ Правлепіяхъ деньги 
никогда но залеживаются, и, если бы въ этпхъ кассахъ депегъбыло въ 5 — 1 0 разъ больше, 
то и тогда онѣ бы всѣ были разобраны по рукамъ въ ссуды. 

Для удовлстворснія такой настоятельной потребности въ мелкомъ крѳдитѣ въ уѣздѣ, 
кромѣ вспомогательпыхъ кассъ прп Волостныхъ Правлепілхъ, нѣтъ пикакпхъ другихъ 
кредитныхъ учреждепій, да и вспомогательный кассы существуютъ не прп всѣхъ Волостныхъ 
Правленілхъ. Кассы эти учреждены были еще въ сороковыхъ годахъ и до сихъ поръ 
дѣйствуютъ на основапіп Устава 7 Марта 1840 года. Къ сожалѣпію, долгое время кассы 
были въ полномъ заиущеніи п въ настоящее время, несмотря на то, что со времени ихъ 
учреждепія прошло болѣе 60 лѣтъ, въ большппствѣ случаевъ пе обладаютъ даже и тѣми 
средствами, какія имѣли въ первые годы своего сушествованіл. Въ первые годы прп окруж-
пыхъ пачальникахъ, когда за кассами былъ хорошій и строгій надзоръ со стороны этихъ 
пачальпиковъ, кассы дѣйствовали исправно. Съ шестидесятыхъ годовъ, съ учрежденіемъ 
мировыхъ посредниковъ, а, затѣмъ, Прнсутствій по крестьяпскпмъ дѣламъ и нспромѣнныхъ 
членовъ, надзоръ за кассами былъ ослаблепъ, кассы были предоставлены самимъ ссбѣ п 
вскорѣ повсемѣстно пришли въ иолиоо запущепіо: всѣ капиталы кассъ были расхватапы 
по рукамъ въ ссуды, о возвращении которыхъ никто по заботился, и кассы прекратили свою 
дѣлтольность. Такъ дѣло тянулось почти 30 лѣтъ и во все это время кассы по дѣйствопалп 



за отсутствіемъ каппталовъ. Съ 1891 года, т. ѳ. со введеніемъ въ губерпіи института зем-
скихъ начальниковъ, вспомогательный кассы начипаютъ мало-по-малу спова оживать и 
проявлять свою дѣятѳльпость: начипаютъ взыскиваться старыя ссуды по большей частп не 
съ самдхъ заемщоковъ, которые за ВО лѣтъ почти всѣ перемерли, а съ ихъ наслѣдииковъ п 
иногда съ поручителей, и кассы вповь производить выдачу ссудъ, которыя ужоболѣѳ илп 
мепѣе аккуратно взыскиваются; обороты кассъ, благодаря постепенпому п постоянному 
взысканію прежппхъ ссудъ п новымъ операціямъ, съ каждымъ годомъ увеличиваются. 

Между семидесятыми и восьмидесятыми годами въ губернін возникло несколько кредит-
ныхъ учрежденій другого типа—ссудо-сберегательныя товарищества, въ томъ числѣ два п 
въ Вятскомъ уѣздѣ—Вожгальское п Пасѣговскоо. Первое время, когда были ощо деньгп(паи, 
вклады п ссуды отъ земства), дѣла товарпществъ шли успѣшпо п ссуды выдавались широко, 
но въ концѣ копцовъ почти половину товарпществъ въ губерніи, въ томъ числѣ н оба това-
рищества Вятскаго уѣзда, постигла та же плачевная участь, что в вспомогательный кассы: 
въ нѣсколько лѣтъ всѣ суммы, со включенісмъ вкладовъ, вложеппыхъ довѣрчивыми мужич-
ками, были розданы въ ссуды, которыя заемщиками не возвращались, п за отсутствіемъ 
капиталовъ товарищества вынуждены были прекратить свою дѣятольность и по дѣйствуютъ 
и до сихъ поръ, прп чемъ ссуды остаются невозвращенньши, а вклады и долги земству 
неуплаченными. Не мѣшаетъ, между нрочимъ, замѣтить, что эти ссудо-сбсрегатольиыя 
товарищества носили болѣѳ пли менѣѳ частный характеръ, не пмѣли почти никакого прямого 
отпошенія къ крестьянскпмъ учреждепіямъ вообще и къ Волостнымъ Правленіямъ въ 
частпости, пмѣли свое отдѣльпое правлепіе и были учреждопіямп, можно сказать, всесослов-
ными: въ нихъ, кромѣ крестьянъ, участвовала п мѣстная сольская пнтеллпгенція въ лпцѣ 
духовенства, учителей, волостныхъ писарей, торговцевъ п проч. Причина такого почальиаго 
конца этихъ товарпществъ та же, что и всаомогательныхъ кассъ: это отсутствіо ночей всякаго 
мѣстнаго контроля надъ дѣятельпостію правленій товарпществъ и прѳдоставлепіе имъ полной 
свободы въ производстве оперэцііі. 

Въ послѣдніе годы въ губсриіп открылось нѣсколько учрежденій мелкаго кредита 
ноиаго тппа—сѳльскіѳ банки и кродитныя товарищества. Въ Вятскомъ уѣздѣ сѳльскихъ 
банковъ пока не существуете, хотя учреждепіе ихъ въ большпхъ торговыхъ сѳлахъ было 
бы возможно п желательно, а одно кредитное товарищество есть (Кырмыжскоѳ). Учреждѳніи 
эти пока дѣйстиуіотъ успѣшно, тѣмъ болѣе, что за ними имѣется мѣстный надзоръ вълицѣ 
земскихъ начальниковъ, по пииціатнвѣ п содѣйствію которыхъ они по большей части н 
ѵчреяцены. 

Сравнивая эіи разнородные типы учреждепііі мелкаго кродита, нельзя по пріИтп къ 
заключснію, что хотя по существу всѣопи прослѣдуютъ одиу п ту жо цѣль—оказывать 
помощь нуждающемуся въ мелкомъ кродптѣ населепію посредствомъ выдачи ссудъ за 
небольшіе проценты, по по своему характеру, практическому удобству и дешовизпѣ содор-
игапія они рѣзко различаются одно отъ другого. Въ последнее время почему-то принято 
считать вспомогательныя кассы учрежденіями устарѣвпіпми и потому мало пригодными, а 
лучшими кредитными учреждеиіями для сельскаго населепія признавать сельскіе банки и 
разнаго рода кредитныя п ссудо-сберегательныя товарищества. Между тѣмъ, если всмотрѣться 
въ дѣло поглубже, безъ всякой предвзятой мысли, можпо найти въ тѣхъ п другпхъ учреждо-
ніяхъ мелкаго кродита своп достоинства и нодостаткп н во многнхъ случаяхъ вспомогатель-
ный кассы придется нредіючесть бапкамъ н товариществами Посомпѣпио, что Уставъ 
вспомогательныхъ кассъ сильно устарѣлъ и во многомъ не соответствуете потребностямъ 
нестояща го времепп, по Уставъ можно измѣнпть. прпспособивъ его къ даипому времени и 
условінмъ экономическая иоложспін крестьянъ,—зато всиомогатольныя кассы имѣютъ 
другія достоинства и преимущества, которыхъ пѣтъ въсольскихъбанкахъ и товарпщоствахъ. 
Первое преимущество—близость всиомогателыіыхъ кассъ къ крестьянскому населенно: 
существуя въ каждой волости, при Волостиомъ Правленіи, при томъ сисціалыіо для однихъ 



крестьяпъ, вспомогательный кассы представляютъ пзъ себя чисто крестьянскія учреждепія, 
какъ бы домашнія; каждый пзъ крестьянъ не одпнъ разъ въ годъ бываетъ в ъ Волостномъ 
Правлепіп п ему очень легко и удобно обратиться, когда прійдетъ надобность, въ свою 
мѣстную кассу за ссудой. Второе преимущество—вспомогательныя кассы—самыя дешевыя 
кредитныя учрсжденія, такъ какъ, состоя въ завѣдывапіп Волостныхъ Правленій, онѣ не 
требуютъ ни особаго управленія, ни особаго почѣщенія, ни отдѣльнаго дѣлопропзводства; 
приплата жо волостному писарю за веденіе кассоваго дѣлопропзводства ничтожная и 
обыкновенно пе превышаетъ SO—60 руб. въ годъ, а если обороты кассы не велики, то 
можетъ ограничиваться извѣстнымъ процентомъ съ годовой прибыли. Не требуя почти 
нпкакихъ расходбвъ на адмиппстрацію, вспомогательныя кассы пмѣютъ возможность брать за 
ссуды даже меньше 6 % въ годъ, какъ полагается по дѣйствующему Уставу; въ то же время, 
несмотря на такой ннзкій процентъ за ссуды, кассы могутъ производить свои операціи при 
самомъ псболыпомъ капиталѣ и самыхъ ничтожныхъ оборотахъ п все-таки, прп правильной 
постаповкѣ дѣла; т. о. при своевременномъ возвращеніп ссудъ заемщиками, убытковъ дать 
не могутъ, такъ какъ пмъ не надо платить процентовъ вкладчикамъ, а расходы на дѣлопро-
изводство будутъ всегда составлять только часть прибыли, какъ бы мала эта прибыль ни была. 
Третье преимущество—вспомогательныя кассы, состоя прп Волостныхъ Правлѳиіяхъ, 
находятся подъ постояинымъ надзоромъ мѣстпыхъ крестьянскихъ ѵчрежденій, въ лицѣ 
земскихъ пачальнпковъ и Уѣздныхъ Съѣздовъ и, кромѣ того, подлежать контролю и 
волостныхъ сходовъ, т. е. самихъ участниковъ и заемщпковъ кассы. Наконецъ—четвертое 
преимущество—это то, что завѣдывающія кассами Волостпыя Правлѳнін имѣютъ большую 
возможность взыскивать ссуды, такъ какъ, въ случаѣ неуплаты въ срокъ, ссуды взыскива-
ются наравиѣ съ податными сборами безъ всякихъ судебныхъ разборовъ и непзбѣжной съ 
ними проволочки времени. 

Къ сожалѣпію, вспомогательный кассы, при ихъ настоящемъ положѳпіи, имѣютъ два 
существепныхъ недостатка, на которыо постоянно указывают* противники кассъ, по которые 
въ сущпостп легко устранить соотвѣтствовнымъ измѣненіемъ Устава. Первый нодостатокъ 
состоитъ въ томъ, что вспомогательныя кассы находятся въ единоличномъ завѣдываніц 
волостного старшпны, вслѣдствіе чего возможны злоупотребленія со стороны волостного 
старшины, который, по своему произволу, можетъ выдать ссуду состоятельному крестьянину, 
а болѣѳ нуждающемуся отказать. Не говоря ужо о томъ, что п сольскіе банки и товарищества 
ничѣмъ не гарантированы отъ такого же произвола ихъ правленій или распорядителей, еди-
ноличное завѣдываніс вспомогательными кассами можно замѣнить коллективными стоить 
только поручить завѣдывапіе кассами всему Волостному Правленію, состоящему изъ волост-
ного старшины, засѣдателей. сельскихъ старость н сборщнковъ податей, или же предоставить 
волостному сходу избрать для завѣдыванія кассой, въ помощь волостпому старшинѣ, двухъ 
или трехъ довѣрепныхъ лицъ. Второй недостатокъ—это вопросъ о поручптельствѣ. По Уставу 
вспомогательныхъ кассъ, ссуды могутъ быть выдаваемы крсстьяпамъ только подъ поручитель-
ство другихъ лицъ, также крестьянъ, односѳлеицѳвъ или одпообщественниковъ; при чемъ на 
каждые 5 руб. ссуды требуется особыИ поручитель, такъ что, напримѣръ, на 25 руб. ссуды 
требуется 8 поручителей, на 30 р у б — 1 0 поручителей. Это требованіе чрезвычайно тяжко 
для населенія: оно затрудпястъ кредитъ, такъ какъ поручители не могутъ уже сами брать 
ссуды, и обращаетъ кредитъ изъ дешеваго въ дорогой, такъ что поручители, лишаясь сами 
брать ссуды п рискуя при томъ свонмъ имуществомъ, рѣдко поручаются безплатпо: прихо-
дится ихъ или угощать, или платить за поручительство. По этотъ чрезвычайно важный недо-
статокъ легко устранить, предоставивъ заемщпкамъ брать ссуды до извѣстпаго размѣра, 
напріімѣръ, до 1 0 — 2 0 руб., безъ всякаго поручительства, а па ссуды свыше этого размѣра 
должны быть или поручители, или какое либо другое обезпочеиіе. 

То обстоятельство, что вспомогательныя кассы пе имѣютъ характера сберегательны хъ, 
т. о. не принимаютъ отъ крестьянъ вкладовъ, едва ли можно отнести къ нхъ недостатками въ 



настоящее время столько воэдѣ сберегательныхъ кассъ Государствен наго Байка (нрп отдѣлс-
ніяхъ Государствоннаго Банка, при казначействахъ, па почтоныхъ п жолѣзподорожныхъ 
станціяхъ и проч.), что едва лн есть надобность имѣть при каждой вспомогательной кассѣ и 
сберегательную; но въ тѣхъ волостяхъ, гдѣ нѣтъ по близости сберегательныхъ кассъ Госу-
дарственная Банка, а также ссльскнхъ банковъ или другнхъ учреждепій мелкаго кредита, 
однвмъ словомъ, когда въ сберегательной кассѣ предстоптъ надобность, вполне возможно 
къ вспомогательной кассѣ присоединить и сберегательную (въ Вятскомъ уѣздѣ только 
одна сберегательная касса). 

Сѳльскіе бапкп, ссудо-сберегательныя н кродитныя товарищества пеобходимо признать 
учрежденіями молкаго кредита более высшаго типа сравнительно съ вспомогательными кас-
сами, такъ какъ въ сплу своей оргапизаціи они должны вести болѣе широкія операціи. Суще-
ствуя отдѣльно отъ Волостныхъ Правленііі, банки и товарищества должны пмѣть особыхъ 
завѣдывающпхъ дѣлами лпцъ (членовъ совѣта или правленія, директоровъ-распорядптслой) 
съ извѣстнымъ вознаграждепіемъ, должпы имѣть особаго дѣюпропзводителя,особое помѣіце-
ніе; на всо ѳто нужны средства, которыя должны итти пзъ прибылей,—следовательно, для 
существованія сельскаго банка или товарищества пеобходимо несколько сотъ рублей въ годъ 
прибыли, для полученія которой требуются значительный годовые обороты и оборотный 
капиталъ не менѣе 3 . 0 0 0 — 4 . 0 0 0 рублей. Въ то жо время, чтобы дѣло шло успѣшно, безъ 
убытковъ, процентъ за выдаваемыя ссуды не можетъ быть ниже 7 или 8 въ годъ, такъ какъ 
4 или 5 % изъ прибыли придется платить вкладчикамъ п отъ 2 до 3 % , а при пебольшомъ 
оборотномъ капитале п больше, потребуется на администраций и делопроизводство. Вслед-
ствіе этого въ неболыппхъ волостяхъ плн малопромышленныхъ, где обороты пе могутъ 
быть значительны, банки н товарищества будутъ работать съ убытками, и потому совершенно 
нетъ необходимости въ учрсжденіи сѳльскпхъ банковъ или товарпществъ непременно въ 
каждой волости. 

ІІа осповавіи вышепзложепныхъ соображепій следуетъ придти къ следующпмъ выво-
дамъ: 

1) Все виды молкихъ кредитныхъ учрежденій, какъ-то: волостныя вспомогательныя 
кассы, сельскіо банки, ссудо-сАерегателышя и кредитный товарищества хороши—каждый въ 
своемъ роде—и желательно наивозможпо большее распространение пхъ среди крестьянскаго 
населения. 

2 ) Вспомогательныя кассы следуетъ признать наиболее простымъ, дешевымъ и удоб-
пі.імъ для населонія учреждеиіемъ мелкаго кредита и потому пхъ прежде всего необходимо 
иметь въ каждой волости, т. с. при каждомъ Волостномъ Правлепіи, съ нреобразованіемъ пхъ, 
где окажется нѵжнымъ (напримеръ, гдѣ пе будетъ по близости сольскпхъ банковъ, товарп-
ществъ или сберегательныхъ кассъ Государствоннаго Банка), въ вспомогатольно-сберегатель-
ныя. 

3) Уставъ вспомогатсльныхъ или вспомогатсльно-сберегателыіыхъ кассъ следуетъ 
изменить сообразно совремеинымъ условіямъ крестьянскаго быта, выработавъ втотъ уставъ 
какъ можно проще и понятнее, съ наименьшими Формальностями для получсиія ссудъ; при 
чемъ необходимо изменить правила о поручительстве, предоставивъ выдачу ссудъ до пзвест-
паго размера (панрнмЬръ до 1 0 — 2 0 рублей) безъ всякпхъ поручителей, подъ личную 
ответственность заемщика; точно также следовало бы предоставить полостному сходу изби-
рать изъ своей среды для заведыванія вспомогательной кассой въ помощь волостному стар-
шине двухъ пли трехъ доверенпыхъ лпцъ. 

4) Кроме вспомогательимхъ кассъ, пазначѳииыхъ преимущественно для беднаго насо-
ленія, нуждающаяся въ саыомъ мелкомъ кредите для свопхъ хозяйствеппыхъ нуждъ, учре-
дить въ большихъ торговыхъ или промышленпыхъ селахъ, заводахъ, волостяхъ или обще-
ствахъ сельскіо бапкп, кродитныя или ссудо-сберегательныя товарищества, смотря по тому, 
что будетъ удоби Ье для насолепія. 



5) Денежными средствами для ѵсиленія оборотпыхъ капоталовъ существуюіцихъ вспо-
могательпыхъ кассъ и другихъ учрсжденій мелкаго кредита, а также для открытія иовыхъ 
кредптныхъ учрежденій, могутъ быть, кромѣ имѣющихся въ сущсствующихъ ѵчрежденіяхъ 
канпталовъ, мірскіе каинталы, а также и ссуды отъ земства п Правительства; ссуды должны 
быть долгосрочны я, по возможности бсзпроцсптныя или аа проценты не выше 3 % въ годъ. 
Такія долгосрочный ссуды не могутъ быть обременительны нп для земства, ни для Правитель-
ства, такъ какъ учрсжденія мелкаго кредита могли бы открываться не сразу, а постепенно въ 
тсченіс нѣсколькихъ лѣтъ. Такъ, напримѣръ, для Вятскаго уѣзда достаточно было бы пмѣть 
въ 22 волостяхъ 22 вспомогательныхъ кассы п 7 сельскихъ банковъ (въ паиболѣе крупныхъ 
торговыхъ илп Промышленныхъ селахъ—Кстининскомъ, Чепецкомъ, Куменскомъ, Вожгаль-
скомъ, Поломскомъ, Макарьевскомъ и въ г . Вяткѣ—для подгородныхъ крестьянъ 2 участка); 
считая среднпмъ чпсломъ по 1 .000 рублей ссуды на вспомогательную кассу и по 4 .000 руб. 
на сельскій банкъ, потребовалось бы всего для Вятскаго уѣзда 5 0 . 0 0 0 руб. долгосрочной 
ссуды, которая могла бы быть выдана въ 10 лѣтъ, по 5 .000 руб. въ годъ. 

G) Всѣ учрсждепіл мелкаго кредита, подъ какпмъ бы наименовапіемъ они ни были, 
необходимо подчпвшь надзору и руководству мѣстныхъ крестьянскихъ учрежденій—зем-
скихъ начальпиковъ, Уѣздпыхъ Съѣздовъ и Губернскихъ Првсутствій; прп чемъ крсстьян-
скія учрежденія должны не только пмѣть надзоръ за учреждсніями мелкаго кредита, по и 
объединять ихъ дѣятельность, разрѣшать усплепіе оборотныхъ средствъ посредстсомъ зай-
мовъ, позанмствованій изъ мірского капитала (съ согласіа подлежащпхъ сходовъ), перево-
дить свободные капиталы изъ одного учреждснія въ другое, принимать мѣры ко взысканію 
ссудъ и т. д. Вѣдомствамъ, выдавшимъ ссуду, должно быть также предоставлено наблюденіѳ 
и контроль падъ тѣмн учреждѳніями мелкаго кредита, по которымъ выданы ссуды. 

Записка эта, исправленная но замѣчаніямъ Комитета, одобрена въ засѣданіи 10 Октя-
бря; прп чемъ Комитотъ, въ отношеніи вспомогательныхъ кассъ, полагалъ, что всѣ ссуды 
должны быть выдаваемы съ согласія избранпыхъ волостными сходами двухъ-трехъ довѣреп-
ныхъ, которые, собираясь не менѣс двухъ разъ въ мѣсяцъ, должны разсматривать заявления 
о выдачѣ ссудъ и назначать самую выдачу благонадежнымъ заемщпкамъ, исполняя, въ дан-
номъ случаѣ , какъ бы обязанности учетнаго комптета; иъ экстренпыхъ же случая хъ слѣдуетъ 
предоставить выдачу ссудъ, до 15 рублей, волостному старшииѣ, который обязанъ доложить 
объ этомъ при псрвомъ собраніи довѣреиныхъ. 

Кромѣ сего, Комитетъ, въ томъ жо засѣдапін 10 Октября, нашелъ нужпымъ выска-
заться, что кредитъ мелкимъ кредитиымъ учреждепіямъ, отъ земства пли казны, долженъ 
быть: для сберсгательпыхъ кассъ до 5 т. руб. и для сельскихъ банковъ до 10 т. руб. и при 
томъ на болѣе продолжительное время. 

Записка Земскаго Начальника Б. В. Лаврентьева по вопросу 
о расширеніи меліоративнаго кредита. 

Положеніе о ссудахъ на сельскохозяйственный улучшения было утверждено 29 Мая 
1900 года, но за эти истекшіе 2 года никто изъ жителей Вятскаго уѣзда пе воспользовался 
меліоратнвнымъ кредитомъ, такъ какъ вышеозначенное Положеніо по выставлсппымъ въ 
пемъ условіямъ неприменимо для паселеиія Вятскаго уѣзда. 

Согласио Положсиіл о меліоративиомъ крѳдитѣ ссуды иа сельскохозяйствепныя улуч-
шеніл, подробно ноименованныи въ 14 ст. Положеніл, выдаются земствамъ, землевладѣль-
цамъ и сельскимъ обществамъ. 

Ссуды земствамъ, согласно 25 ст. Положспія,выдаются па улучшеніл.имѣіощіп значеніе 
дляцѣлой губсрпіп или уѣзда, въ размѣрѣ и на уеловіяхъ, опродѣллемыхъ въ каждом ь 



отдѣльномъ случае по взаимному соглашепію Мипистровъ Земледѣлія и Государствепныхъ 
Имуществу Финансовъ и Внутрепнихъ Дѣлъ, и нигдѣ въ Положеніп объ этихъ ссудахъ ue го-
ворится; следовательно, и въ настонщсмъ случае говорить что либо о расширены мѳліоратив-
паго кредита для земства но приходится. 

Выдача ссудъ земловладѣльцамъ обставлена такими строгими Формальностями п тяже-
лыми условіямп, что полученіе ссудъ возможно только для крупныхъ зсмлсвладѣльцсвъ, 
какпхъ въ Вятскомъ уѣздѣ нѣтъ. Частныхъ землевладѣльцевъ въ Вятскомъ уѣздѣ , сравни-
тельно, очень немного и почтп всѣ они мелкіе. Если точно руководствоваться Положеніѳчъ 
о ссудахъ на сельскохозяііствеиныя ѵлучшенія, то почта ни одинъ изъ частныхъ зомлсвла-
дѣльцевъ Вятскаго уѣзда не моя«етъ получить болѣе или мснѣе значительную ссуду, кото-
рая могла бы произвести замѣтное улучшеніе въ ого хозяііствѣ. 

Паосновавін 30 ст. Положенія, ссуды до 1.000 руб.могуть быгь выдаваемы только лицамъ, 
владѣющпмъ колнчсствомъ землп, оцѣнеппымъ въ 5 разъ выше размѣра проспмоіі ссуды; 
между тѣмъ цѣпность землп въ Вятскомъ ѵѣздѣ очень не высока, всего около 1 0 — 1 2 руб. 
за десятину; следовательно, чтобы получить ссуду въ 1.000 руб., надо имѣть болѣе 500 деся-
тпнъ земли, а такое количество землп въ Вятскомъ уѣздѣ имѣютъ только трое, остальныл же 
землсвладѣнія почти во всѳмъ уѣздѣ пе прѳвышаютъ 100 десятппъ. Такимъ образомъ, земле-
владельцы Вятскаго уезда, которые пожелали бы улучшить свое хозяйство пли устроить 
какое-либо сельскохозяйственное заведсніе (п. п. 5, 7, 8 п 9 ст. 14 Полож.), цесмотря на пхъ 
кредитоспособность, несмотря дажо па то, что они могли бы представить въ залогъ строенія 
пли другое имущество на сумму болео 5.000 руб., все-таки не могутъ получить ссуды 
больше 1 0 0 — 1 5 0 руб., а на такую сумму произвести какое либо капптальноо ѵлучшеніе въ 
хозяйстве, а темъ более завести вновь хуторское хозяйство (п. 5 ст. 14 Полож.) или 
устропть сельскохозяйственное промышленное заведеніе—совершенно немыслимо. Кроме 
того, разрешеніо и выдача ссудъ сопряжены съ такими предварительными хлопотами, 
затрудненіямп и даже значительными издержками, что возбуждать ходатайство о ссуде и 
получить ссуду въ такомъ небольшомъ размере положительно нетъ никакого смысла и 
расчета. 

Согласно 32 ст. Полож., желающіо получить ссуду должны вмѣстѣ съ прошоніемъ 
представить описапіѳ пмѣпія и существующаго въ немъ хозяйства, описаніо улучшенія, 
планъ и сметы предположенныхъ работъ, копіи контрактовъ, копіи оценочной описи 
имущества и после всего этого, если ходатайство будетъ признапо заслуживающимъ 
уваженія, объявляется желающему взять ссуду размеръ и срокъ ссуды, при чемъ 
назначается планъ выполиенія работъ, за которымъ должпы следить чиновники Министер-
ства Землсделія и Государственпыхъ Имуществъ. Такъ какъ всѣ этп хлопоты сопряжены съ 
значительными расходами, то въ лучшемъ случае, когда ссуда будетъ разрешена (при 
томъ по Вятскому уезду мелкимъ зомлевладельцамъ не свыше 1 0 0 — 1 5 0 руб.), она обойдется 
очень недешево, дороже всякой банковской ссуды; въ худшемъ же случае, когда ходатай-
ство о ссуде будетъ признано незаслужнвающпмъ уважевія ІІ отъ выдачи ссуды последустъ 
отказъ, все предварительный хлопоты и затраты пропадутъ даромъ. Поэтому едва ли кто 
изъ зомлевладельцевъ Вятскаго уезда прп ДЬЙСТВІИ пастоящаго Положепія о моліоратнппомъ 
кредите риекпетъ обратиться съ ходатайствомъ о ссуде па какое-либо сельскохозяйственное 
улучшепіѳ, хотя нужда въ этомъ у пѣкоторыхъ зѳмлѳвладельцовъ н имеется. 

Крестьянскія общества Вятскаго уезда поставлены но въ лучшія условія, чемъ 
землевладельцы, и также совершенно пе могутъ воспользоваться мѳліоративнымъ кредптомъ. 

Согласно 31 ст. Положенія, ссуды могутъ быть выдаваемы лишь сельскимъ обществамъ 
подъ залогъ впенадельпыхъ земель или же подъ мірскіѳ ручательпые приговоры. Между 
тѣмъ въ Вятскомъ уезде всѣ сельскіи общества состоять каждое изъ иескодькихъ молкихъ 
селеній (часто до 2 0 — 3 0 и более), имѣющихъ отдельное зѳмлевладеиіе, в совершенно не-
мыслимо допустить, чтобы целому сельскому обществу, состоящему изъ разпыхъ ссленій, 



потребовалась ссуда на какое либо сельскохозяйственное улучшеніе, такъ какъ хозяйства у 
ВСІІХЪ селепій разный; даже если бы была допустима выдача ссудъ п отдѣльнымъ сѳлѳніямъ, 
іо и въ этомъ случаѣ селенія пѳ могутъ воспользоваться ссудой, такъ какъ внѣнадѣльныхъ 
зсмоль, которыя можно было бы заложить, у селеній нѣтъ, а на ручательство всего сельскаго 
общества за отдѣлыюѳ селеніе разсчитывать нельзя. Въ ГІоложепіп не указано, какимъ 
порядкомъ испрашиваются и выдаются ссуды для крестьянскихъ обществъ, т. с. нужны ли, 
напрпмѣръ, предварительные планы п смѣты работъ, описанія предполагаемыхъ улучшеній 
и проч., что требуется отъ зсмлевладѣльцевъ (ст. 32) ; если требовапія обязательны п для 
крестьянскихъ обществъ, то это еще лишній тормазъ для полученія ссудъ. 

Наконецъ, въ Положены совсѣмъ по говорится о ссудахъ отдѣльнымъ лпцамъ крестьян-
скаго сословія, которыя, не имѣя крѣпостной земли, пожелали бы тѣмъ не менѣо улучшить 
свое надѣльное хозяйство нлн устроить какое-либо небольшое сельскохозяйственное про-
мышленное заведепіе, напримѣръ, маслобойку, ме.іьпнцу, крахмальный пли кпрппчный 
заводъ п проч.,-а между тѣмъ такнхъ требованій было бы больше, чѣмъ отъ цѣлыхъ сель-
скихъ обществъ, и во мпогнхъ случаяхъ выдача ссудъ отдѣльнымъ лпцамъ была бы произ-
водитель !^ , чѣмъ обществамъ. Точно такжо въ Положепіи совсѣмъ нѣтъ ссудъ па производ-
ство и улучшеніе кустарпыхъ промысловъ, имѣющпхъ непосредственную и весьма тѣсную 
связь съ сельскпмъ хозяйствомъ и вліяющпхъ на его производительность, напримѣръ, выдѣлка 
сельскохозяйствепныхъ орудій и машпнъ (плуговъ, косуль, молотилокъ, вѣялокъ, сортпро-
вокъ и проч.), а между тѣмъ такая выдача имѣла бы для Вятскаго уѣзда особенное 
значеніе въ виду широкаго распространена между крестьянскимъ населеніемъ кустарныхъ 
промысловъ. 

Вслѣдствіо всего вышеозначенная, слѣдуетъ притти къ заключение, что въ видахъ 
расширенія меліоратпвнаго кредита необходимо измѣнить дѣііствующее Положеніе о ссудахъ 
па сельскохозяйствспныя улучшеніп такимъ образомъ, чтобы ссудами этими могли пользо-
ваться въ болѣе широкихъ размѣрахъ преимущественно мелкіе землевладѣльцы, а также 
кромѣ сельскихъ обществъ п се.іенныя общества, пмѣющія отдѣльное землевладѣніе, и, 
паконсцъ, отдѣльныя лица крестьянскаго сословіл, хотя бы они и не имѣли внѣиадѣльной 
земли. 

Для этого слѣдуетъ: 
1) Отмѣнпть требованіе 30 ст. Положенія о необходимости для заемщиковъ пмѣть 

количество десятпнъ земли по цѣнности въ 5 разъ выше просимой ссуды, въ виду того, что 
не одной землей можетъ обезпечиваться ссуда, а и другимъ пмуществомъ. 

2) Упростить выдачу мелкихъ ссудъ, папрпмѣръ, до 800 руб., пе требуя предваритель-
ныхъ плаповъ и смѣтъ на предполагаемый работы и улучшснія п ие ставя заемщвковъ подъ 
стѣснительпый контроль и зависимость отъ чиповъ Министерства Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Пмуществъ. 

3) Разрѣшать выдачу ссудъ па сельскохозяіісівенныя улучшенія не только сельскпмъ 
обществамъ, но и отдѣльнымъ селеніямъ, пмѣющнмъ отдѣльпое землсвладѣніе, подъ руча-
тельные приговоры сельскихъ обществъ. 

4) Разрѣшать ссуды какъ отдѣльнымъ лицамъ крестьянскаго сословія подъ залогъ нѳ-
движимыхъ пмуществъ или подъ ручательныѳ приговоры селеппыхъ обществъ, такъ и 
артелямъ и товариществамъ изъ крестьяпъ. 

Б) Раэрѣшать выдачу ссудъ не только па предметы, указанные въ ст. 14 Положспія, 
но и на развитіе и улучшепіо кустарныхъ промысловъ, пмѣюіцпхъ тѣсную связь съ сель-
скимъ хозяйствомъ (выдѣлка сельскохозяйственныхъ орудій и машипъ) и производпмыхъ 
тѣмп же крестьянами, занимающимися сельскимъ хозяйствомъ, въ свободное отъ полевыхъ 
работъ время. 

Заппска эта, исправленная но замѣткамъ Комитета, одобрена възасѣданіи 10 Октября. 



Записка Земскаго Агронома П. В. Шиллегодскаго о мѣрахъ 
къ распространенно усовершенствованныхъ системъ и 
пріемовъ сельскаго хозяйства, лучшихъ орудій, машинъ 
и приборовъ, удобрительныхъ туковъ, улучшеннаго поса-
дочнаго матеріала и о содѣйствіи къ развитію производ-

ства этихъ предметовъ въ Россіи. 

Практическою мѣрою распространены усовершенствованныхъ системъ н пріемовъ 
сельскохозяйственной техники, ввѳденіе въ употребленіѳ лучшихъ орудій, машинъ и при-
боровъ, удобрительныхъ туковъ н улучшеннаго посадочнаго матеріала надо признать 
устройство доказательвыхъ участковъ. 

Кромѣ того, необходимо распространено среди паселеніп технпческнхъ знаній, для 
чего долженъ быть разрѣшенъ безпрепятствсниый достунъ технпческнхъ книгъ для народа 
въ сельскія бпбліотеки, должно быть также воощряемо устройство соотвѣтствевпыхъ чтенііі 
и курсовъ. 

Нельзя обойтв молчаніѳмъ и то, что тормазомъ къ распространенно сельскохозяйствен-
ныхъ машинъ служить весьма высокая пхъ стоимость, обусловливаемая большими пошлинами 
на заграничный чугунъ и жѳлѣзо. Выплавка одного пуда чугуна стоить въ среднемъ всего 
40 коп., а одного вуда желѣза,—сортового, 1р. 1 0 к . — 1 руб. 2 0 коп.; считая стоимость чугуна 
п желѣза въ заводахъ тою же, что и въ Россіи,—находимъ, что ч у г у в ъ ц желѣзо, идущіе 
изъ-за границы, обходятся намъ почти вдвое дороже своего русскаго; такимъ образомъ въ 
частномъ случаѣ , на каждой молотилкѣ заграничной работы переплачивается отъ 5 до 
10 руб., которые, конечно, удорожаютъ молотилку и падаютъ вссцѣло в а потребителя. 
Сущсствующіѳ высокіѳ железнодорожные в водпыо тарпФЫ также отзываются па стоимости 
веревозимыхъ предметовъ. 

Средствомъ, облегчающимъ для мелкаго хозяйства пріобрѣтеніѳ сельскохозяйственнаго 
инвентаря, могъ бы служить народный мелкій кредитъ въ возможно доступной Формѣ для 
населения, въ каковой только онъ и можетъ принести пользу. 

В ъ цѣляхъ содѣйствія развитію производства сельскохозяйственныхъ машпнъ иорѵдііі 
въ Россіи желательно поощрепіе кустарей, изготовляющпхъ эти орудія, оказаніемъ маторіаль-
вой вомощи, лсгквмъ достувомъ кустаря къ мелкому народному кредиту, облсгчепіемъ сбыта 
кустарныхъ пропзведеній, руководствомъ технпковъ н инструкторовъ въ производстве 
машпнъ и проч. Несомненно, что яселательно расширеніо въ Россіи и заводской выработки 
машпнъ и орудій, каковы я Функціп исполняете въ настоящее время у насъ Воткинскій 
казенный заводъ; последній, несмотря на значительные ежегодные обороты своего производ-
ства, ужо несколько лете, какъ прпзпалъ себя пе въ состомніп удовлетворять полностью 
в с е предъявляемые къ нему запросы па мелкія сельскохозяйственный орудія; въ частности 
это впдно па Вятской гѵбсрніи, которая въ текущемъ 1 9 0 2 году одва только во дополучила 
8 0 0 плуговъ, мея{ду темъ заводъ иміотъ целью обслуживать пуждм всего Камско-Волжскаго 
раіона. 

Нриготовленіемъ сельскохозяйственныхъ машппъ и орудій могли бы заняться и в с е 
казенные заводы во время, свободное у нпхъ отъ выделкв предметовъ, составляющихъ глав-
ный продукте производства; напримеръ, ПжевскіЙ заводъ въ свободное время отъ прнгото-
вленія оружія—могъ бы выделывать сельскохозяйствепныя машины в орудія. 

Записка эта составлена н исправлена по указапіямъ Комитета, а загЬмъ одобрена 
Комитетомъ. 



Записка Ветѳринарнаго Врача Вятскаго губернскаго зем-
ства, по Вятскому уѣзду, С. П. Окуневича по вопросамъ 
о поднятіи въ количествѳнномъ и качѳственномъ отношѳ-
ніи воѣхъ отраслей животноводства; объ особыхъ мѣрахъ 
въ примѣненіи къ крестьянскому хозяйству и объ улучше-
ніи и развитіи молочнаго хозяйства и о содѣйствіи сбыту 

его произвѳдѳній. 

Еще задолго до введенія в'ъ Вятской губсрніи земскихъ учрежденій, т. е. до 1867 года, 
были уже попытки, хотя п въ очень скромной Формѣ, улѵчшопія мѣстпаго коневодства въ 
Вятской губерніп вообщо и въ частности въ Вятскомъ уѣздѣ . Такъ, въ 1 8 4 4 году Правитель-
ствомъ была учреждена въ г. Вяткѣ случная конюшня «для улучшенія и разведенія породъ 
крестьяпскпхъ лошадей», какъ значится въ актѣ объ учрежденіп этой конюшни. Мѣстноѳ 
нассленіе было, очевидно, очень довольно этимъ Фактомъ, такъ какъ выразило готовность 
завести хорошихъ матокъ и «даже заводской породы». 

Для СФормированія Вятской случной конюшни было назначено отъ государственныхъ 
конскихъ заводовъ—60 жеребцоаъ. ІІо, по качеству, эти жеребцы (главнымъ образомъ— 
большой ростъ ихъ), очевидно, мало соотвѣтствопалп трсбованіямъ мѣстнаго населепія, 
такъ какъ по прошествін только одного случнаго періода уже вознпкъ споръ о томъ, какими, 
именно, породами улучшать мѣстную крестьянскую лошадь. Послѣ долгііхъ обсуждений 
этого вопроса было постановлено замѣнить находящихся въ заводской конюшнѣ жерѳбцовъ 
жеребцами обвпиекпми и вятскими для возстаповлснія породы вятокъ п обвинокъ, по въ виду 
того обстоятельства, что невозможно было пріобрѣсти хорошихъ производителей этпхъ породъ, 
въ 1 8 5 0 году—обвипскіе и вятскіе производители были замѣнены малорослыми жеребцами 
Лпмарсвскаго п Стрѣлецкаго заводовъ. Такъ продолжалось до 1 8 6 1 г . , когда, вслѣдствіе 
возникшнхъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ разногласий относительно пользы, приносимой завод-
скнмп конюшнями, отъ Главнаго Управлснія Государственнаго Коннозаводства послѣдовало, 
на имя Вятскаго Губернатора, прсдложеніе высказаться, жолаетъ лп губерпія продлить суще-
ствование случной конюшни на прежнемъ оспованіп и на сколько жеребцовъ. 

Вслѣдствіѳ этого предложения, были истребованы отъ крестьянъ приговоры о томъ, 
прпзнаюгъ ли они нужнымъ существованіе па будущее время въ Вятской губсрпіп конюшни. 
Результатомъ этого предложепін было то, что большинство крестьянскихъ нрпговоровъ 
высказалось за безполезность заводской копюшни для крестьянскаго населенія, частью безъ 
объяснения причинъ, частью ссылаясь на бѣдность крестьянъ, неурожаи и невозможность 
платить излишнее въ зсмскій сборъ на содержапіѳ копюшни. 

Вслѣдствіо такого неблагопріятпаго для заводской кошошпп отзыва со стороны 
большинства крестьянскаго пасѳлѳнія,по распоряжепію Управлепія Государственнаго Конно-
заводства, Вятская заводская конюшня была закрыта въ 1863 году, чѣмъ н прекратилась 
всякая дѣятельность по улучшепію коневодства до открытія земскихъ учрежденіИ. 

Дѣятельпость же этой заводской конюшни, за ея 19-ти-лѣтніЙ періодъ существовапія 
въ Вятской губерпіи, по отношенію къ Вятскому уѣзду проявилась въ томъ, что въ 
г. Вяткѣ былъ нѣсколько лѣтъ подъ рядъ (пять, шесть лѣтъ) устроснъ случпый пуиктъ, па 
которомъ стояло отъ 1 0 — 1 5 жеребцовъ. П, конечно, кростьяпе Вятскаго уѣзда пмѣли воз-
можность случать свопхъ кобылпцъ с ъ этими жеребцами вначалѣ совершенно безплатио, по, 
затѣмъ, за случку съ ними назначена была плата отъ 1-го до 2 -хъ рублей. 

Если мы обратимся къ цифрамъ, то увидпмъ, что ежегодно по Вятскому уѣзду было 



случено съ казенными жеребцами до 100 кобылицъ, изъ нпхъ крестьянамъ принадлежало 
8 7 % и лицамъ разнаго сословія 13%, . 

Затѣмъ, съ цѣлыо же улучшснія коневодства устраивались ежегодно, начиная съ 
1850 года, выставкп и пспытанія лошадей въ бѣгахъ, въ упряжи, въ возкѣ тяжестей п 
рысистомъ бѣгѣ. 

Вотъ все, что собственно было сдѣлано для улучшепія мѣстпаго коневодства до открытія 
въ Вятской губерніп земскихъ учреждѳній. 

Съ введсніемъ въ Вятской губерніи земскихъ учрежденій, т. о. съ 1867 года, снова 
возникъ вопросъ объ улучшеніп крестьянскаго коневодства. 

Вначалѣ это улучшеніѳ пдетъ очень медленно, робкими шагамп: губернское земство 
покупаетъ обвпнекпхъ жеробцовъ (36) и распредѣляетъ ихъ по уѣздамъ—на Вятскій ѵѣздъ, 
между прочпмъ, было назпачепо 3 такихъ жеребца. Куплонпые жеребцы отдавались въ 
аренду частнымъ лицамъ съ платой за содержаніе по 100 руб. въ годъ отъ губерпскаго 
земства, прп этомъ случка пхъ съ крестьянскими кобылицами должна была вестись бозплатпо. 
Затѣмъ ГосударственнымъКоннозаводствомъ было уступлено губернскому земству 18 жереб-
цовъ бптюгекой породы,—па Вятскій уѣздъ 4 жеребца. Жеребцы эти должны были содер-
жаться на земскій счетъ, случка съ ними крестьянскихъ кобылицъ была бозалатиая. 

Такая организація, постепенно ослабевая п ухудшаясь, продолжалась до 1884 г . 
Съ этого момента дѣло улучшенія мѣстнаго коневодства становится на болѣо прочпую дорогу 
и, все болѣе п болѣе расширяясь, достигаете довольно солпдпыхъ размѣровъ, хотя благодаря 
многимъ отрицательная характера обстоятѳльствамъ, о которыхъ скажемъ пѣсколько 
ниже, не можетъ развиться до желательной степени и дать желательныхъ разультатовъ. 

Для улучшенія мѣстнаго коневодства земствомъ постепенно вводятся слѣдующія мѣро-
пріятія: устройство конскихъ выставокъ, учрежденіѳ случныхъ пупктовъ съ жеребцами 
заводской конюшни, аренда у мѣстныхъ кростьянъ жеребцовъ—производителе!) улучшен-
пыхъ нородъ для бозплатной случки съ крестьянскими кобылпцамп и, какъ мѣра для 
сохранения копеводства, снабженіѳ пасолепіл рабочими лошадьми. 

Всѣ эти мѣропріятія въ извѣсгной долѣ, конечно, касаются и Вятскаго уѣзда. Такъ, 
первая конская выставка иослТі введенія въ (іятской губернін земскихъ учрождеиій была 
устроена въ 1884 г . , въ г. Вяткѣ. Съ этого времени уже ежегодно устраиваются въ г. Вяткѣ 
подобпыя выставкп. Среди лошадей, при водим ыхъ па выставку, крестьянамъ Вятскаго уѣзда 
принадлежите ' /„ плн даже — г о. лошадей 4 0 — 5 0 . На этп выставки оказывается пособіс 
со стороны Главная Управленія Государственная Коннозаводства, Министерства Землсдѣлія 
и Государствепныхъ Имуществъ, губернская п уѣздпаго земствъ. Депежяоо ежегодное 
пособіе на устройство выставки достигаете 3 0 0 — 4 0 0 рублей. Съ 1885 года въ г . Вяткѣ 
вновь открыла свои дѣйствія заводская конюшня съ комплектомъ па 50 жеребцовъ разныхъ 
породъ. Съ этого же года п начинается учрежденіо въ городѣ и въ уѣздѣ случныхъ пупктовъ 
съ жеребцами заводской конюшни. Такихъ пунктовъ, кромѣ городского, ежегодно бываетъ 
въ уѣздѣ отъ 2 — 3 (за послѣднеѳ вромя число пупктовъ въ уѣздіі стало уменьшаться въ впду 
малой ассигновки на это мѣропріятіе уѣздпаго земства). Плата за случку съ этими жеребцами 
назначается отъ 1 руб.—3 руб., при чемъ уѣздное земство ассигнуете хотя п очень неболь-
шую сумму—руб. 50 на оплату за случку кобылицъ съ этими жеребцами несостоятельныхъ 
крестьянъ. Ежегодно случено бываетъ съ пимп отъ 100 до 150 крестьянскихъ кобылицъ. 

Кромѣ казенныхъ жеребцовъ съ 1895 года уѣздпымъ зомствомъ па ассигновку 
губернская земства (вначалѣ по 135 р., а нынѣ 300 р. на уѣздъ) ежегодно арендуются, 
главнымъ образомъ у мѣстныхъ крестьянъ, хорошіо жеребцы—производители съ платой 
отъ земства отъ 1 р. 50 к. до 3 р. со слученной крестьянской кобылицы. Такихъ жеробцовъ 
арендуется отъ 3 до 8 . Случается съ ними отъ 30 до 130 кобылицъ ежегодно. Ежегодно 
ясо собираются свѣдѣнія о прннлодѣ этихъ кобылицъ. Результаты этихъ свѣдѣиій таковы, 
что °/ф выясеребка въ сродпомъ выражается удовлетворительной цифрой - 5 4 . 



Что же касается мѣръ, принимаемыхъ для сохраненіл мѣстнаго коневодства, то для 
Вятскаго уѣзда это мѣропріятіе выражается въ томъ, что па оборотный капиталъ губернскаго 
земства въ 6 .000 руб. еясегодпо выдается въ ссуду нуждающемуся населенію на покупку 
лошадей отъ 1 . 0 0 0 — 1 . 5 0 0 руб. Ссуда, въ впду ея ограннченностп, выдается въ неболыпихъ 
размѣрахъ отъ 10 до 35 руб. и небольшому количеству крестьянъ—до 50 человѣкъ въ 
годъ. Въ годы неурожайные земствомъ выдается на прокориленіѳ лошадей и скота сѣно, 
овесъ п мука па посыпку, по все это, оинть-таки за недостаткомъ средствъ, въ очень 
ограничѳпііыхъ размѣрахъ. 

Перейдемъ теперь къ мѣропріятіямъ по улучшенію въ Вятскомъ уѣздѣ крупнаго 
рогатаго скота. Мѣропріятія эти еще до сихъ поръ не приняли надлежащпхъ размѣровъ и 
сводятся только къ тому, что съ 1896 года на ассигновку губернскаго земства, отчасти 
безвозвратную (до 165 руб.), отчасти оборотную (750 руб.) , выдается насѳлѳнію Вятскаго 
уѣзда племенной матсріалъ: быки, бычки и телочки на различныхъ льготныхъ условіхъ. 
Главнымъ образомъ племенной скотъ выдавался парами (бычекъ и телка) пли по одпночкѣ 
па такихъ условіяхъ: выданный бычекъ три года, со дня выдачи, долженъ быть обществен-
нымъ быкомъ, съ которымъ какъ мѣстныо крестьяне, такъ п крестьяне окрестныхъ деревень 
(верстъ на 5) пмѣютъ право случать своихъ коровъ безплатно, по пстеченіи этого срока 
быкъ поступастъ въ полное владѣніо его временного хозяина; первый же при плод ъ отъ 
выданной на льготныхъ условіяхъ телки и земскаго быка поступаетъ земству въ томъ же 
ѵозрастѣ, въ какомъ была выдана его мать, а корова (мать приплода), послѣ перваго отела, 
дѣлаѳтсл собственности крестьянина, получившаго ее въ ссуду. 

Племенной матеріалъ, главнымъ образомъ, покупался на Фермѣ губернскаго земства, 
а въ послѣдпее время закупался губерискимъ земствомъ въ Холмогорскомъ уѣздѣ Архан-
гельской губсрніи. 

Раздавался онъ преимущественно крестьянамъ Троицкой волости, какъ располагающей 
болѣѳ или менѣе въ достаточной степени кормовыми угодьями и выгонами, съ той цѣлью, 
чтобы здѣсь создать нѣчто въ родѣ разсадника племенного скота, и уже отсюда черпать 
племенной матсріалъ для раздачи въ другіе нуждающіеся въ немъ раіоны Вятскаго 
уѣзда. 

Па вышеприведенныхъ условіяхъ, въ періодъ времени с ъ 1896 года по 1901 г . , 
включительно, было выдано: 3 быка, 37 бычковъ и 13 телокъ—всего 83 головы, при 
этомъ парами (бычекъ п толочка) было выдано въ 12 случаяхъ. Въ нынѣшнемъ году было 
выдано иа такихъ же условіяхъ головъ 12 племенныхъ телятъ. 

Вотъ краткій неречеиь тѣхъ мѣропріятій, которыя предпринимались и предпринимаются 
въ данное время съ цѣлыо улучшоиія мѣстнаго коневодства и скотоводства. 

Какіе же получились результаты отъ всѣхъ этихъ мѣропріятій? 
Несмотря, казалось бы, на всю спстематпчпость и плапомѣрность земскихъ мѣро-

прілтій по этой отрасли, мы но можемъ замѣтить видимыхъ слѣдовъ улучшенія какъ въ 
области копеводства, такъ и скотоводства. Мало въ уѣздѣ хорошихъ лошадей, и вовсе нѣтъ 
мѣстностей, которыя бы славились такими лошадьми. На выставку, устраиваемую въ г. Вяткѣ 
въ тсченіе ужо 19 лѣтъ, мѣстныхъ лошадей приводятъ весьма ограниченное количество, 
достигающее */з или Уа приведениыхъ на выставку лошадей. Не ведутъ потому, что нечего 
вести: васеленіе мало выращивастъ хорошихъ лошадей, а между тѣмъ случные пункты, 
особенно заводскіс, существуют* въ уѣздѣ весьма продолжительное время. Па мѣстныхъ 
базарахъ лучшая лошадь—приводная. 

При арендовали земскихъ жеребцовъ для случки приходится много времепп употре-
бить, чтобы выбрать иѣсколько болѣо или мѳнѣѳ отвѣчающихъ цѣлп производителей. 

По отношепію круинаго рогатаго скота приходится сказать то же самое. Такое медлен-
ное улучшеніс отраслей животноводства объясняется, по моему мнѣнію, главнымъ образомъ, 
бѣдиостыо и некультурностью иасслепія, среди котораго- проводятся эти мѣроиріятія, а отча-



сто п весьма скромными средствами, отпускаемыми аемскимп учреждепіями па проводеіііо 
ихъ въ жизнь. 

Бѣдность же населения находится въ довольно близкой зависимости отъ хронически 
повторяющихся и за послѣднее время прогрессирующпхъ неурожаевъ, которые тяжѳлымъ 
бременемъ ложатся на крестьянскія хозяйства, ослабляя болѣо снльныя пзъ нихъ п веди къ 
иолному обѣднѣпію или разоренію болѣѳ слабыя. 

Я не буду касаться всѣхъ отраслей крестьянскаго хозяйства, на которыя пмѣютъ 
крайне пагубное вліниіе неурожайные годы, а только коснусь того, какъ отразились онп на 
состоявіп коневодства п скотоводства въ Вятскомъ уѣздѣ . ІІапбольшео число рабочихъ 
лошадей въ Вятскомъ уѣздѣ было въ 1882 г . — 3 9 , 1 7 6 , прп этомъ количество населепія въ 
этомъ году достигло приблизительно 175,000, такъ что на 100 человѣкъ населѳпія приходи-
лось тогда 23 рабочихъ лошади. Въ половипѣ 8 0 - х ъ годовъ, когда населеиію пришлось 
выплачивать недоимки за прожніе годы, оно сильно сократилось—до 3 0 , 4 9 1 , на этомъ уже 
почти уровнѣ было п въ 1891 г . — 3 0 , 9 3 5 , послѣ котораго, вслѣдствіе неурожая, ещеболѣе 
сократилось н въ 1894 г., несмотря на 2 предшсствовавшіо урожайные года, было всего 
лишь 29 ,730 . II хотя, затѣмъ, наступилъ цѣлый рядъ урожаііныхъ годовъ, и число лошадей 
въ уѣздѣ увеличивалось, но все-таки оно по достигло того, сколько было въ 1 8 8 2 г., и въ 
1 8 9 8 г. выразилось щіФрой—33,444. По уже въ 1899 г . , вслѣдствіо иоурожая, оно 
ПОНИЗИЛОСЬ до 31 ,545 . Затѣмъ наступаете болѣѳ или ыенѣо урожайный годъ п къ 1901 г. 
количество лошадей повышается до 3 4 , 1 9 8 съ тѣмъ, чтобы къ 1902 г . , вслѣдствіе неурожая, 
вновь понизиться до 3 2 , 3 4 1 , т. е . в ъ одинъ годъ уменьшилось почти па 2 тысячи головъ, или, 
оцѣннвая среднюю крестьянскую лошадь въ 2 5 руб. , получимъ, что населеніе въ одинъ годъ 
понесло убытковъ только отъ уменьшенія количества рабочихъ лошадей около 50 тысячъ. 
Паселеніе къ 1902 г. достигло приблизительно 1 8 5 , 0 0 0 , такъ что на 100 чѳловѣкъ 
приходится теперь 17 рабочихъ лошадей. Съ понпжошемъ общаго количества рабочихъ 
лошадей въ уѣздѣ повышается, какъ это п слѣдовало ожпдать, % безлошадности. Такъ, въ 
1 8 9 8 г. % безлошадныхъ дворовъ равнялся—12,я, а въ 1899 г. опъ ужо сталъ 15,«; въ 
1901 г. % безлошадныхъ выражался цифрой 13 ,7 , а уже въ 1902 г .—15,4 . При этомъ 
надо замѣтить, что разорительному вліннію неурожаевъ подвержены не только однолошад-
ные дворы, но и 2 - х ъ и болѣо лошадныо. Такъ, въ 1901 г . ,—двухлошадныхъ дноровъ было 
5 , 7 5 2 , а в ъ 1 9 0 2 г. пхъ стало уже 5 , 0 6 1 , т. ѳ . уменьшилось па 6 9 1 , трѳхлошадныхъ было 
въ 1901 г. 1 , 1 5 2 , въ 1902 г. стало 9 3 2 , т. е . уменьшилось на 2 2 0 п т. д. Та же картина 
можетъ быть нарисована и по отиошепію къ крупному рогатому скоту. Въ 1 8 9 8 г. круппаго 
рогатаго скота (взрослыхъ) было 5 9 , 4 1 1 головъ, а въ 1899 г. уже стало—50,546; въ 1901 г . 
было 5 1 , 9 1 5 , а въ 1902 г . — 4 8 , 2 5 9 , т. е. уменьшилось въ одинъ годъ на 3 656 головъ, или, 
оцѣнивая среднюю крестьянскую корову въ 15 руб., получимъ, что населеніе въ одинъ 
годъ понесло убытковъ только отъ умепьшенія количества взрослыхъ коровъ почти 5 5 тысячъ. 
Проценте безкоровныхъ дворовъ въ 1898 г. равнялся—7,І , В Ъ 1899 г . — 9 , 7 , въ 1901 г . — 9 , 4 , 
а въ 1 9 0 2 г. онъ уже выражается цифрой 10 ,9. 

Такпмъ образомъ мы видпмъ, что все чаще п чаще повторяющееся пеурожаи иапосятъ 
громадный уропъ экономическому благосостояпію крестьянскаго населенія. 

По успѣетъ дажо средній но достатку крестьянииъ несколько оправиться отъ минувшаго 
неурожая, какъ слѣдующій за пимъ еще болѣе ощутитольиый неурожай, обрушиваясь на 
его пе успѣвшее окрѣпнуть хозяйство, переводите его въ категорію «гслабыхъ» съ тѣмъ, 
чтобы при вновь повторяющихся неурожайныхъ годахъ вовсе разрушить его и выбросить, 
паравнѣ съ другими, пзъ рндовъ крестьянскихъ хозяйствъ. 

Малая кредитоспособность крестьянина по можете противостоять споими средствами 
гибельпому вліяпію неурожаевъ: является необходимость, для удовлогвороиія лпчныхъ 
потребностей, но только распродавать скоте, но и другія основы хозяйствоппаго капитала и 



увеличивать продовольственные долги, получая хлѣбаыя ссуды по повышенным*, благодаря 
пеурожаямъ, цѣнамъ. 

Вотъ такія же условія крестьянской жизпи и являются главнымъ тормозомъ для про-
веденія въ ея среду мѣропріятііі по улучшенію коневодства и скотоводства. Само крестьян-
ское населеніѳ, благодаря малой кредитоспособности и вѣчной задолженности, пе можетъ 
принять участія въ ноддержаніи намѣченныхъ зомствомъ мѣропріятій. 

Подтверждая это конкретнымъ примѣромъ, я ирпводу тотъ Фактъ, что нынѣ крестьян-
ское насслсиіе принуждено было, за подостаткомъ средствъ, продавать, не диждавшись 
приплода, кобылицъ, слученпыхъ съ заводскими и земскими жеребцами, да п самъ такоіі 
прпплодъ продавался за бсзцѣнокъ татарамъ на мясо только потому, что ігкормпны но бы лов. 
Неохотно въ такіе годы берутъ крестьяне и племенной матсріалъ не только въ ссуду—на 
свон деньги, но даже безплатно—на льготныхъ условіяхъ. По берутъ, конечно, потому, что 
прокормить лишнюю голову скота въ это время весьма ощутительно. 

Другпмъ не мсиѣе существенным* препятствіѳмъ въ дѣлѣ распространена мѣропріятій 
по улучшенію коневодства и скотоводства является, безъ сомнѣнія, некультурность, 
невежественность населенія. 

Пекультурность эта зависитъ отъ нпзкаго уровня грамотности, недостаточности 
образованія, нолучаемаго въ школахъ, недостатка общеобразовательиыхъ средствъ: библіо-
текъ, читалеиъ, публичиыхъ чтепііі, ограниченности книгъ въ народной средѣ и образова-
тельныхъ учрождспіяхъ, благодаря которой познанія паселонія как* общія, такъ и спеціаль-
ныя весьма ограничены, населсніе почти не проявляет* пикакой энергіп п самодѣятельпостп 
въ ироведеніи культурныхъ мѣропріятій. Оно старается жить «по старпнкѣ>,и проведеніе въ 
жизнь каждаго, даже пе особенно важнаго начинанія тробуетъ времени и панряженія силъ, 
прежде чѣмъ насоленіо приметь его. 

Пе обладая никакими не только спеціальными, по даже элементарными позпаніями въ 
дѣлѣ улучшенія скота, его діэтетическаго и гигіеническо-санитариаго содержанія, населеніе 
даже при благопріятныхъ условіяхъ скорѣо иортитъ, чѣиъ выращивает* выдаваемый ему 
племенной матеріалъ. Благодаря все тому же невѣжесгвѵ, помимо его неблагопріятнаго эконо-
мпческаго положенія, паселеиіе не сознаегь своихь личныхъ и хозяйствениыхъ выгодъ отъ 
введевія культурныхъ мѣропріятій и относится къ нимъ по крайней мѣрѣ въ долгое первое 
время скорѣе скептически, чѣмъ съ жоланіемъ ознакомиться и распространять ихъ. 

Па отсутствіе у нассленія самодѣятельности, собственной инпціативы и ѳнергіи, необ-
ходимыхъ въ воспринятію и проведенію въ жизнь культурныхъ ыѣропріятій, имѣотъ, 
конечно, вліяніе исключительное правовое положеніе крестьянскаго насоленія; поэтому необ-
ходимо улучшить это правовое положеніе крестьянскаго населѳнін. 

Па низкую степень развптія мѣропріятій по улучшенію коневодства п скотоводства въ 
Вятскомъ уѣздѣ имѣегъ, конечно, вліяніо, хотя и второстепенное, и ограниченность сродствъ 
земскихъ учрежденій, вслѣдствіе закона о продѣдьностп земскаго обложепія, которыя при-
званы заботиться о мѣстпыхъ нуждахъ н нользахъ населенія. 

Располагая, сравнительно, скромными средствами для распростраиѳнія этихъ мѣро-
пріятій, земство, даже и при наличности всѣхъ б.іагоиріятиыхъ обстоятольствъ и при всемъ 
свосмъ желапіп, не можетъ въ данное время широко обставить ихъ, такъ какъ это вызвало 
бы большія затраты п вывело бы изъ закопныхъ предѣловъ земскую смѣту. И, конечно, 
тотъ дссятокъ жеребцовъ, который арендуется земствомъ для безплатпой случки крестьян-
скихъ кобылицъ, по можетъ удовлетворить всей потребности въ нихъ н цѣлыя тысячи 
кобылицъ частью остаются иежеробымп, частью жо обхаживаются съ обыкновенными 
крестьянскими жеребцами—полевиками, давая и соотвѣтствующіИ приплодъ отъ нихъ. 

То же самое можно сказать и но отпошснію снабжспія паселепія рабочими лошадьми. 
Давая крестьянину въ ссуду отъ 1 0 — 3 0 р., пользя п требовать отъ пего, чтобы опъ, но 
имѣн собственныхъ средствъ, купил* хорошую рабочую лошадь, стоящую в * среднем* 



рублей 40—SO. Естественно, что онъ прннужденъ будѳтъ куппть пли вымѣнпть выбракован-
ную пзъ хозяйства порочную лошадь,—купить только для того, чтобы какъ нибудь 
вспахать пашню, а тамъ онять пустить ее въ оборотъ. 

Или, выдавая соотпѣтственно средствамъ ежегодно десятокъ—другой племенного 
матеріала, земство въ данномъ случаѣ идетъ на прискорбные палліатпвы. Этотъ десятокъ— 
другой племенного скота растворится безъ остатка въ общей массѣ захудалаго скота н въ 
большинствѣ случаевъ, подъ вліяніемъ пеблагопріятныхъ обстоятельству даетъ плачевные 
результаты. Дѣло другое, если бы, конечно, при наличности болѣе благопріятныхъ обстоя-
тельству въ извѣстную мѣстность внести не одну сотню, а можетъ быть и тысячу пле-
менного матеріала, чтобы, такъ сказать, насытить ее хорошпмъ скотомъ о превратить въ 
естественный разсадникъ племенного скота, чтобы потомъ черпать его въ другіѳ благопріят-
пыѳ районы уѣзда. 

ІІо въ данное время объ этомъ только можно мечтать. 
Такимъ образомъ, резюмируя все вышеприведенное, слѣдуету по моему мнѣпію, 

прійтн къ такимъ вывода мъ. 
Мѣропріятія по улучшѳнію мѣстпаго коневодства п скотоводства только тогда дадутъ 

желательные результаты п принесутъ существенную пользу,когда будутъ ослабленытѣоснов-
ные тормозы, которые въ данное время мѣшаютъ настоящему развитію этпхъ мѣропріятій. 

Тормозами же этими служатъ, во-первыхъ, все чаще п чаще повторнющіеся неурожаи 
и, какъ слѣдствіо ихъ и взаимно дополняющіе другъ друга спутники,—обѣднѣніе населенія 
до полнаго его разоренія п его малая кредитоспособность. 

Дабы успѣшно бороться съ неурожаями, необходимо, кромѣ принятія спеціальныхъ 
агрономпчѳско-тѳхническихъ мѣру повысить кредитоспособность насѳлѳнін и егимъ дать 
ему возможность противостоять дурнымъ нослѣдствіямъ отъ этихъ неурожаевъ. 

А для этого необходимо развить въ широкой степени органнзацію мелкаго кредита, 
привести въ соотвѣтствіѳ прямое обложение (т. о. обложепіе землп п сродствъ производства) 
с ъ платежными силами паселенія и уменьшить косвенные налоги на предметы первой необ-
ходимости, потребляемые преимущественно крестьянскпмъ насѳленіемъ. Въ данноо время 
% оклада къ доходности по Вятскому ѵѣзду составляете 14,7, а косвенные налоги въ госу-
дарственномъ бюджѳтѣ составляютъ до 8 5 ° / 0 , т. е . , вѣроятно, съ населенія Вятскаго уѣзда 
взимается гораздо большая сумма, чѣмъ прямыми налогами; между тѣмъ какъ пасущныл 
мѣстныя потребности паселенія не получаютъ своего справедливая удовлѳтворенія по 
педостатку на мѣстахъ необходимыхъ для того средствъ. 

Вторымъ тормозомъ для проведѳпія мѣропріятій по улучшепію коневодства и скотовод-
ства является, какъ мы говорпмъ выше, некультурность населеаія. Повысить эту некультур-
ность можно только болѣе широкой п доступной всѣмъ постановкой народнаго образовапія и 
общообразоватѳльныхъ средствъ: бпбліотекъ, читаленъ, публпчныхъ чтепій, кпигъ въ народ-
ной средѣ и т. д. 

П, паконецъ, ослабленіо третьяго тормоза,—недостатка средствъ у мѣстныхъ земскихъ 
учреждепій для проведеніл въ жизнь желательныхъ мѣропріятій,—возможпо только при 
увеличены или даже уничтожены % иредѣльности земскаго обложспія. 

Тогда земству, при остальпыхъ благопріягныхъ обстоятельствахъ, возможно будетъ, 
какъ слѣдуетъ, организовать эти мѣропріягія: расширить постановку выставочная дѣла, 
какъ конская такъ п крупная рогатая скота, довести до необходниыхъ размѣровъ случные 
пункты какъ коннозаводскіе, такъ и земскіе, расширить до желательныхъ размѣровъ какъ 
снабженіе населенія рабочими лошадьми, такъ и илемепаымъ матеріаломъ крупная рогатая 
скота, покупая его пзвнѣ хорошая качества и въ необходимомъ для надлежащей иостаповки 
Дѣла количествѣ. 

Что же касается улучшенія п развптія молочная хозяйства и содѣйствія сбыта его 
процзведснШ, то втотъ вопросъ находится въ полной связи съ тѣмъ, о чемъ было говорепо 
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выше и, конечно, въ данное времп едва ли возможно думать о развптіи этого дѣла въ над-
лежащих* размѣрах* тѣмъ болѣе, что п самъ по себѣ вопросъ о развптіи молочнаго хозяй-
ства—вопросъ обоюдоострый. 

Прежде всего «всякая страна и государство, а отсюда п отдѣльпые районы его сильны 
не вывозомъ питательного матеріала, а ввозомъ его. Вывозить слѣдуетъ здоровый д у х * , 
илоды творческаго пзобрѣтательнаго ума, папр.: машины, мануфактурные товары и т. д., 
по пи въ какомъ случаѣ не питательный матѳріалъ п тѣмъ болѣе одну изъ дучшихъ состав-
ныхъ частей пптатѳдыіаго иатеріала <г(См. Вѣст. Общ. Ветер. ДО 13 1902 г. статью А. 
Косаткина: «Еще пѣсколько словъ о вѳтерпнарпосапитарной сторонѣ масдодѣлія»), 

Затѣмъ, пагубное вліяніѳ маслодѣлія на экономическое б.іагосостояніѳ населенія 
весьма рельефно наблюдается въ сосѣднпхъ намъ мѣстностяхъ, именно въ Вологод-
ской губерніп и Сибири, гдѣ . маслодѣліе за послѣдніе годы развито въ громадныхъ 
размѣрахъ. Мѣстныо пзслѣдователи этого мѣропріятія (Головачевъ, Косатканъ) указы-
ваютъ на то, -что маслодѣліе— доходная статья мѣстныхъ капиталистов* п разори-
тельно для мѣстнаго крестьянина. «Маслодѣліе, нпшетъ Головачевъ въ своемъ трудѣ: 
«Сибирь,ел природа, люди и жизпь», прежде всего отразилось па ухудшепіи качествъ крестьян-
скаго рогатаго скота и на усилившейся смертности и болѣзненности крестьянскихъ дѣтей. 
Пужда заставляетъ крестьянъ тащить молоко заводчику, отнимая его у свопхъ дѣтеіі, за что 
заводчикъ платитъ подъ часъ ничтожную плату и отдаоіъ крестьянамъ, доставпвшимъ 
молоко, такъ называемый собратъ», т . о. молоко, изъ котораго выдѣлепы всѣ питательный 
жировыя частицы. Крестьяне имъ понтъ скотъ (а очень часто и дѣгсй) и тѳлятъ-сосуновъ. 
Коиочно, телята отъ такого пойла, въ котором* совершенно отсутствуют* нитательныл 
вещества, или дохнуть, или, если п вырастают*, то рѣдко представляютъ изъ себя порядоч-
ную особь». 

Другой изслѣдователь Косаткннъ тоже указываетъ на упадокъ мѣстнаго скотоводства 
съ развптіеиъ въ Сибири маслодѣліл, большую смертность дѣтей и телят*, благодаря питанію 
ихъ «обратом*» и развитіѳ заразитѳльныхъ всовозможныхъ болѣзней, благодаря тому, что 
«обрат*» отдается уже смѣшанным* отъ разных* коров*, часть которыхъ можетъ быть 
больна какой-нибудь изъ заразпыхъ болѣзпей. «Благосостояніѳ крестьянское н казачье, 
пишетъ онъ, не возросло п не возрастает* отъ сепаратора, между тѣмъ, какъ отсутствие 
главнаго и нптательпаго матеріала, жировъ, сильно подрываетъ общій уровень питанія 
народонаселенія и стремится создать въ нодалекомъ будущемъ благопріятную почву для 
чадолюбивыхъ эпидемій». 

Въ Вологодской губерніи наблюдается то же самое. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что развитіе молочнаго хозяйства пока по обѣщаетъ 

нпчего хорошего. 
Примѣры Даніп, 1'олландіи,Швейцаріи, гдѣ маслодѣліе развито въ широкпхъ ирѳдѣлахъ 

п гдѣ наблюдается сравнительное благосостолпіо населенія и скота,—для насъ могутъ быть не 
убѣдительны, такъ какъ основныя условія тѣхъ мѣстностеІІ и нашей—совершенно разныя 
какъ въ экономическому такъ и культурномъ отношеиіяхъ. 

Разсмотрѣвъ эту заппску, Комитстъ продложилъ ея автору сдѣлать иѣкоторыл измѣнс-
нія и дополненія, что имъ и сдѣлано, а затѣмъ Комитетъ, одобрпвъ записку, постаповплъ 
высказаться, что измѣііепіс закона объ ограшічепін смѣтъ 3 % увеличеніемъ, съ цѣлыо 
усилить мѣропріятів па пользу насолснія, едва ли улучшит* бытъ паселенія, такъ какъ, съ 
одпой сторопы, земство будетъ помогать разными мѣрами, а съ другой,—вътоже вромя брать 
съ населспія усиленные земскіо сборы. 
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Записка Земскаго Агронома П. В. Шиллегодскаго о рао-
пространеніи и улучшеніи опеціальныхъ отраслей сель-
скаго хозяйства (огородничества, садоводства, пчеловод-
ства и проч.) и воздѣлыванія промышленныхъ растеній. 

Органпзація показательныхъ учрежденій по отрасламъ огородничества, садоводства, 
пчеловодства и льноводства, приведете въ отдѣльныхъ пунктахъ въ благоустроопный впдъ 
огородовъ, пасѣкъ и проч.,стонщихъ на низкой ступени культуры,—суть главные пути для 
проведепія въ сроду крестьянскаго хозяйства улучшснныхъ прісмовъ по этпмъ отраслямъ; 
кромѣ того, широкое распространено спеціальныхъ знаній опять-таки путемъ курсовъ, чте-
ній, бесѣдъ, раздачи брошюръ, безпрспятственнымъ доступомъ пзданій въ народныя бнбліо-
текп песомнѣпно послужнтъ прямымъ п вѣриымъ дополпенісмъ перваго пути. Прп чемъ 
было бы желательно пмѣть образцовые огороды прп тѣхъ народныхъ школахъ, въ раіонахъ 
которыхъ огородничество развито слабо. 

Учреждоніѳ должностей инструкторовъ п спеціалпстовъ для детальной разработки 
пуждъ молкпхъ хозяйствъ по отдѣльиымъ отраслямъ, завѣдываИя и руководства на мѣстахъ 
показательными учреждспіямп составляотъ, очевидно, необходимость, безъ чего и сами мѣро-
пріятія не могутъ быть конечно жизподѣятольны. 

Какого бы рода ни былп намѣчепі»і мѣропріятія для проводопія въ среду парода тѳх-
нпчеекпхъ усовершенствованныхъ пріомовъ по сельско-хозяйствсппой промышленности 
вообще они несравненно быстрѣо привьются, шзсравпснио быстрѣе пойдотъ дѣло въ жѳла-
тельномъ паправленіи, самая работа—прпмѣпопія мѣръ—будогь значительно нродуктипнѣе, 
когда срода народа будотъ грамотной, когда самый народъ прпдетъ къ заключонію необхо-
димости прппятія мѣръ для подъема упавшаго хозяйства, другими словами, когда проявится 
самодѣятельность народа; до тѣхъ жо поръ всякое нримѣпоніе мѣръ будетъ мало-
успѣшно. 

Записка эта составлена н исправлена но указаиіямъ Комитета, а затѣиъ одобрена 
Комитетомъ. 

Записка Податного Инопектора А. Н. Шкляева объ упоря-
доченіи внутренней и экспортной торговли сельскохозяй-

ственными продуктами. 

Весьма мпогпмъ лпцамъ, еще средняго возраста, извѣстно, въ какомъ громадпомъ колп-
чествѣ доставлялись сельскохозяйственные продукты (рожь, овесъ, льняное сѣмя п кудель) 
па рынки Вятскаго уѣзда, группировались п отправлялись па знаменитую, въ былоо время, 
ІІошульскую иристапь для перевозки въ Архаигольскъ и далѣе за грапицѵ; за послѣднее жо 
время прпвозъ этихъ нродуктовъ па рынки, повидимому, какъ бы сократился, а въ пѣко-
торыхъ мѣстахъ дажо совершепно нечезъ; такоо явлеиіо счптаютъ упадкомъ пропзрастанія 
продуктовъ, въ подтвсрждсніѳ чего указывают!» па то, что ожогодно случаются то въ томъ, 
то въ другомъ мѣстѣ недороды хлѣбовъ н льпа. 

Такой взглядъ является пѣсколько оишбочпымъ, такъ какъ и въ прежиео время были 
годы педородовъ п полпаго псуронсая п причина мшімаго сокраіцеиія привоза хлѣбиыхъ и 



льняныхъ товаровъ на-мѣствмѳ рыпкп слѣдующал: съ устройством* съ 1863 года правнль-
паго пароходпаго сообщения по рѣкѣ Вяткѣ, а въ послѣднее время и съ проведеніем* Перм-
ской желѣзной дорога,—всѣ тѣ крупные рынки по закупу сельскохозяйственных* продук-
товъ, гдѣ группировались товары съ нѣсколькпхъ уѣздовъ, измельчали, сократились, а въ 
пѣкоторыхъ мѣстах* и совершенно кончили свое существовало, а съ нпмп вмѣстѣ посте-
пенно сошлп со сцены и крупныя торговыл Фпрмы, взамѣнъжеихъ явились блнзъ пароход-
ныхъ пристаней и станцій желѣзпой дороги мѳлкіѳ скупщики сельскохозяйственныхъ про-
дуктовъ (это зло пашей внутренней и экспортной торговли), которые, но стѣсняясь,рѣшаются 
па обмѣры, обвѣсы и подмѣсп къ доброкачественному товару всевозможнаго сора, чѣмъ, 
прп продажѣ крупнымъ экспортпымъ торговцамъ, вводятъ пхъ въ обманъ п въ глазахъ 
покупателей роняютъ достоинство нашего отпускного товара. 

Для упорядоченія какъ внутренней, такъ н экспортной торговли сельскохозяйствен-
ными продуктами, по моему мнѣнію, слѣдовало бы принять слѣдующін мѣры: 

1) Установить въ осеннее п зимнее время въ городах* и болѣе крупныхъ селахъ ярмарки, 
гдѣбы въ пзвѣстноѳ в р е м я скупалпсьсельскохозлйствепные продукты крупными скушциками, 
а въ случаѣ отсутствія скупщиковъ часть продуктовъ этихъ было бы иолезпо скупать за 
счетъ казны пли земства длл амбаровъ—ломбардовъ плп для правительственных* запасныхъ 
магазиповъ. 

2) Па всѣхъ ярмаркахъ и базарахъ, согласно требованію закона, неупустптельно 
провѣрять правильность вѣсов* и гирь у мелкихъ скупщиковъ и другихъ торговцевъ. 

3) Для устранспіл нодмѣсн въ товары разнаго сора, особенно въ льняное сѣмя торицы 
и другихъ отбросовъ, воспретить продажу отбросовъ лицами, производящими очистку и 
сортировку товаровъ. 

4) Усилить падзоръ на крупныхъ рыпкахъ и въ особенности прп отправленіи това-
ровъ за границу за доброкачественностью товаровъ. 

8) Виновных* въ подмѣси сора въ товары обязательно привлекать, по указанію полиціп 
и браковщпковъ, къ законной отвѣтственности,безъ чего никогда не достичь упорядоченія въ 
торговлѣ сельскохозяйственными продуктами. 

Записка эта, исправленная по указаніямъ Комитета, одобрспа Комитетомъ въ засѣданіп 
3-го Октября. 

ЗаЕЛЮченіе Вятскаго Уѣзднаго Комитета о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности по пункту про-

граммы Т. (устройство зернохранилищъ 

Повтіфяющіеся въ послѣдніѳ годы очень часто недороды пли полные неурожаи 
хлѣбовъ, сильно подрывающіе экономическое благосостолпіо крестьянскаго насѳлепія, npu-
водятъ къ мысли о совершенной необходимости обратить серьезное вниманіе на зернохра-
нилища, могущія значительно устранить бѣдствія, вызываемый неурожаями, а въ особен-
ности въ уѣздахъ, какъ Вятскій, гдѣ, несмотря па значительное, сравнительно, развитіо 
кустарныхъ иромысловъ, большинство насолепіл въ годы педородовъ особеино нуждается въ 
получсніи ссудъ хлѣбомъ; даже и кустари (большинство изъ крестьянъ, з а н и м а ю щ и х с я п 

1) Составіево по заспскѣ Предсѣдателя Комитета В. А. Шубина. 
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земледѣліемъ), пмѣющіе въ урожайные годы порядочный заработокъ, прп пеурожаяхъ, 
теряя часть заработковъ, такъ какъ сбытъ въ народѣ пхъ пронзведеній въ это время умень-
шается, нуждаются въ ссудахъ тѣмъ болѣе, что цѣны на хлѣбъ, на половину ими покупае-
мый, въ это время сильно возвышаются. 

Комитетъ, по обсуждсніп этого вопроса, прпшѳлъ къ слѣдующему заключенію: 
1) Самое главное зернохранилище должны составлять общественные хлѣбозапасные 

магазины, съ которыми населеніс уѣзда совершенно освоилось п вполпѣ понпмаотъ важное 
пхъ значеніе, а пъ особенности въ годы неурожаевъ, когда этп магазины служили п будутъ 
служить самымъ существеннымъ устраненіемъ острой нужды какъ въ продовольствіи, такъ п 
обсѣмененіп полей. 

Прп этомъ Комптетъ, принимая во внпманіе, что хотя большинство волостей Вятскаго 
уѣзда (изъ 22-хъ 14) выразили пспрсмѣнпоѳ жолапіѳ оставаться при хлѣбныхъ запасахъ въ 
магазинахъ, для многпхъ изъ которыхъ устроены прекрасныя зданія, въ томъ числѣ 
22 каменныхъ, но, зная поползновеніе крестьянъ, хотя и меньшинства, перевести часть 
натуральныхъ запасовъ на денежный капиталъ, находитъ, что было бы желательно без-
условно по допускать обращепія в с ѣ х ъ хлѣбныхъ запасовъ въ продовольственный капиталъ, 
допустпвъ таковой, въ особенно уважптѳльпыхъ случаяхъ, въ размѣрѣ, не превышающемъ 
Ѵа или даже у 8 ихъ, такъ какъ хлѣбныѳ запасы могутъ пополняться въ усилепныхъ раз-
мѣрахъ при хорошпхъ урожаяхъ, когда цѣны на хлѣбъ очень нпзки, и выдаваться въ ссуды 
при неурожаяхъ, когда цѣны на хлѣбъ очень высоки; между тѣмъ, денежные капиталы, рас-
ходовало которыхъ иа покупку хлѣба должно быть въ годы поурожаевъ, но дадутъ возмож-
ности пріобрѣстп ту массу хлѣба, которая будетъ храниться въ магазинахъ, потому что 
цѣны на хлѣбъ въ это время будутъ очень высоки п, такимъ образомъ, паседеніѳ, получал 
дорогой хлѣбъ, купленный на продовольственные капиталы, будетъ обромѳпепо иногда непо-
сильною тяжестью долго въ, далеко превышающею по суимѣ долгп въ хлѣбпыѳ запасы. 

По высказапнымъ же выше соображеніямъ было бы желательно увеличить норму 
хлѣбныхъ запасовъ, установленную закопомъ (32 и 47 ст. Врем. Прав, о народ, продов.), съ 
4-хъ до 8-тп пудовъ на каждую наличную душу, такъ какъ 4-пудовал норма пе можетъ 
обѳэпочить нужду въ продовольствіи и обсѣмененіи полей при зпачитольныхъ пеурожаяхъ 
и одновременно съ уволпчепіемъ нормы предоставить крестьянскпмъ учрежденілмъ, вѣдаю-
щпмъ продовольственное дѣло, озаботиться постепеннымъ устройствомъ дополнительпыхъ 
амбаровъ, еслп помѣщепіо магазішовъ окажется нѳдостаточпымъ, п отсрочкою пополпенія 
нормы запасовъ па срокъ, какой будетъ признанъ необходимымъ—по мѣстнымъ усло-
вілмъ. 

Что же касается освѣженія запасовъ въ магазинахъ и пхъ сохранности, то, при над-
зорѣ, какой существуетъ въ настоящее время, нельзя опасаться за какія-либо, въ этомъ 
случаѣ , дурпыя послѣдствія тѣмъ болѣе, что крестьянское паселеніо достаточно уже соз-
нало пользу хлѣбныхъ запасовъ п необходимость пхъ сохрапеніп. 

2) Признавая главнѣйшимъ обознѳченіемъ крестьянскаго насѳлепія, въ годы неуро-
жаевъ, общсствеппыѳ хлѣбпыѳ запасы. Комитетъ находитъ безусловно необходимымъ врійтв 
на помощь земледѣльческому паселепію уѣзда, состоящему почти исключительно изъ кре-
стьянъ, постояппымъ устройствомъ амбаровъ—ломбардовъ, уже много лѣтъ практикуемыхъ 
Вятскимъ земствомъ, но въ крайне ограниченныхъ размѣрахъ. (Прилагается докладъ Губ. 
Управы). ІІаирпмѣръ, въ Вятскомъ уѣздѣ не устроено ни одного амбара—ломбарда, а между 
тѣмъ въ нихъ ощущается существенная потребность, въ особенности въ такпхъ пунктахъ, 
какъ села: Вожгалы, Ржанополомъ и Кумсны, значительный по торговлѣ хлѣбомъ, прнво-
зпмымъ па рынки этихъ селъ окольными крестьянами. 

Открывая амбары—ломбарды, земство преслѣдовало двѣ цѣли: во-первыхъ, предупре-
дить значительное понпженіо осенппхъ цѣнъ па хлѣбъ, когда насоленіе особенно пуждается 
въ уплатѣ разныхъ сборовъ и долговъ, па что обыкновенно бывало вынуждено продавать 



часть хлѣба, н, во вторыхъ,—задержать значительное поднятіе весеннпхъ цѣиъ, когда часть 
населенія, взамѣнъ необходимостп пріобрѣтать хлѣбъ съ купли на рынкахъ, могла бы брать 
обратно помѣщенный въ ломбардъ осенью cnoll хлѣбъ по залоговой цѣнѣ п -+- сравнительно 
незначительный % , взимаемый на расходы по храиенію и страхованію хлѣба. 

Впослѣдствіи,. когда будетъ развиваться это дѣло, возможно увеличивать количество 
амбаровъ—ломбардовъ и устраивать пхъ не только въ каждой волости, ио п въ сельскихъ 
обществахъ, какъ практикуется въ Крестсцкомъ уѣздѣ (см. прилагаемый докладъ), съ посо-
біемъ еамиіъ крестьянскихъ обществъ. 

Такіѳ амбары—ломбарды, кромѣ указанныхъ выше цѣлей, будутъ еще служить какъ 
бы учрѳжденіемъ мелкаго кредита, такъ какъ крестьяне, обыкновенно нуждающееся осенью 
въ депьгахъ, будутъ инѣть возможность получить ихъ за незначительный процѳнтъ, подъ 
залогъ въ амбарѣ—ломбардѣ своего хлѣба. 

Слабое развптіе сѣти амбаровъ—ломбардовъ, по мнѣнію Комитета, объясняется, глав-
нымъ образомъ, педостаткомъ оборотныхъ средствъ, обыкновенно запмствуемыхъ пзъ 
истощепнаго земскаго запаснаго капитала и частью не особеннымъ желаніемъ нѣкоторыхъ 
Уѣздныхъ Земскихъ Управъ брать на себя трудъ по организаціи амбаровъ—ломбардовъ, 
наблюденію п отчетности по нимъ. 

Указанные амбары—ломбарды, несмотря па взимаиіе нозначптельпаго % на расходы, 
немного болѣѳ 2 -хъ , не припосятъ убытка, и поэтому, съ цѣлью дать широкое иримѣнепіѳ 
практикуемой мѣрѣ, тормозящейся педостаткомъ оборотныхъ суммъ, было бы желательно 
субсидировать земство изъ суммъ казны, какъ па устройство или наемъ помѣщѳній, такъ и 
па производство самыхъ операцій по пріему, храненію и выдачѣ закладываемаго хлѣба и 
продажѣ остающегося иевыкупленнымъ; прп чемъ субсидіп эти были бы желательны б е з ъ % 
или за самые невысокіе % . 

Производство указанныхъ операцій, во всякомъ случаѣ, должно остаться въ рукахъ 
земства, такъ какъ онѣ прямо относятся къ подпятію экономпческаго положенія населенія, 
что. за псродачею продовольствепнаго дѣла въ крестьяискія учреждепія, оставлепо на 
земствѣ. 

Подробности, касающіяся учрежденія въ Вятской губернін амбаровъ—ломбардовъ, 
изложены въ журналахъ Губернскаго Земскаго Собранія 1891 г. стр. 6 1 7 , 189S г. стр. 98 п 
1893 г . стр. 158. 

3 ) Па случай спльныхъ пеурожаеоъ, охватывающахъ иногда обшириыо раіоны, п въ 
особенности повторепія пхъ два года сряду, когда истощаются всѣ мѣстныо запасы п цѣны 
па хлѣбъ возвышаются до псвозможпыхъ размѣровъ,—было бы полезно пмѣть общѳ-губѳрн-
скіѳ пли нмперскіе запасные магазины, или элеваторы; по устройство п содержание ихъ, а въ 
особенности храпеніо и освѣженіо зерна будетъ стоить громадныхъ суммъ; поэтому и въ 
«иду быстро развивающихся удобныхъ путей сообщонія, дающпхъ возможность поредви-
жепія массы хлѣба, УѣздныЙ Комитетъ не находить пужнымъ высказываться за безотла-
гательное устройство такихъ зернохраиилпщъ тѣмъ бол be, что Вятскій уѣздъ, прп с у щ о 
ствующихъ путяхъ сообщенія, пмѣотъ возможность перодвивуть, въ случаѣ надобности, 
хлѣбъ изъ другихъ губсрній водою пли по желѣзноИ дорогѣ. 

Докладъ ВЯТОЕОЙ Губернской Земской Управы о хлѣбныхъ 
ломбардахъ. 

Мннувшимъ Губернскимъ Зѳмскпмъ Собраніемъ ХХХІѴ -й очередной cccciu, въ засѣда-
піп 29 Поября 1900 года, по заслушапін доклада Губернской Управы о хлѣбныхъ ломбардахъ, 
постановлено: 
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1) Разрѣшить Губернской Управѣ открыть крѳдптъ на устройство и содсржаніѳ 
хлѣбНыхъ ломбардовъ Управамъ: 

Орловской въ размѣрѣ 20 .000 рублей. 
Полинекой . . 20 .000 — 
Малмыжской . 2 0 . 0 0 0 — 
и Глазовской . . 3 .000 — 

Всего . . 63 .000 рублей. 
2) Разрѣгапть Губернской Управѣ открыть кредитъ Уѣздпымъ Управамъ и другихъ 

уѣздовъ въ случаѣ , если поступятъ ходатайства отъ Уѣздныхъ Управъ, в ъ , размѣрѣ 
10.000 рублей изъ суммъ губерпскаго земскаго запаснаго капитала. 

При открытіи ломбардовъ, какъ пзвѣстпо, преслѣдовалнсь двѣ цѣли: во-первыхъ, 
предупредить значительное пониженіе осеннпхъ цѣнъ на хлѣбъ, когда населеніѳ особенно 
нуждается въ уплатѣ податныхъ сборовъ, па что обыкновенно и бываетъ принуждено 
продавать часть хлѣба, во-вторыхъ, задержать значительное подпнтіѳ вссеннихъ цѣнъ, 
когда население, взамѣнъ необходимости пріобрѣтать хлѣбъ съ купли на рынкахъ, могло 
бы брать обратно помѣщеппый въ ломбардъ осенью свой хлѣбъ по залоговой ц ѣ н ѣ + с р а в в и -
тельно незначительные расходы по сохранѳпію и страхованію. 

Хлѣбъ принимается въ ломбарды озимый и яровой. Такъ какъ послѣдній, будучи 
возвращаомъ крестьянамъ весной, пдотъ исключительно на посѣвъ, то,въ цѣляхъ повышснін 
качества посѣвнаго зерна, было бы весьма желательно принимать въ ломбарды яровой хлѣбъ 
хорошо отсортированный; кромѣ того, само собой разумѣется, сѣменной хлѣбъ трѳбуѳтъ 
особенно тщательнаго храпенія, для чего должны пмѣться вполнѣ приспособленные 
амбары. 

Руководствуясь этими соображениями, Нолпнское Уѣздноо Собрапіѳ X X X V очередной 
сессіп постановило принимать въ свои ломбарды яровые хлѣба всѣхъ родовъ только отсорти-
рованными, почему н ассигновало на вріобрѣтопіо вѣялокъ-сортировокъ Лѳппга большого 
размѣра, а также в на устройство прпсвособленныхъ для храненія сѣмоннаго хлѣба 
амбаровъ 980 р. в , кромѣ того, отпустило по смѣтѣ на 1902 г. на наомъ наблюдающвхъ 
за работой вѣвлокъ-сортпровокъ въ дни усиленной вріемки хлѣба въ ломбарды 120 руб. 

По пмѣющпмсн свѣдѣніямъ Уѣздвыхъ Управъ хлѣбо-залоговыя операціп въ отчетномъ 
1 9 0 0 — 1 9 0 1 году производились въ уѣздахъ: Полппскомъ, Орловскомъ, Малмыжскомъ и 
отчасти Глазовскомъ. Въ Орловскомъ уѣздѣ эти операціп въ текущемъ сельскохозяйствен-
ном!. году производились въ двухъ старыхъ пунктахъ, нмевво въ селахъ Волвкорѣцкомъ и 
Иерхопижемскомъ. Пріомъ хлѣба п выдача ссудъ въ Всликорѣцкомъ ломбардѣ начались оъ 
27 Сентября, а въ Верхопижемскоиъ съ 1 Сентября 1900 г., окончилась—въ первомъ къ 
6 Февраля, а вовгоромъ—къ 1 Августа 1901 г . За это время было выдано ссудъ 587-ми 
крестьянамъ на сумму въ 2.429 р. 62 к. подъ залогъ 8 , 1 9 2 п. 20 Ф. хлѣба, ВЪ ТОМЪ 

чпслѣ: 
ржв 2 ,815 п. 37 Ф. ва 956 р. 57 к. 
овса 4 ,445 — 2 6 . . 1 .133 — 59 — 
ячмевя 616 — 3 7 . 243 — 08 — 
ярицы 317 — а . 96 — 38 — 

Въ продыдущемъ году въ этпхъ же ломбардахъ принято было 11,027 п. 35 Ф. разнаго 
хлѣба па сумму въ 3 . 6 0 8 р. 50 к. Ссудами воспользовались тогда 793 домохозяина. Сравнивая 
хлѣбо-залоговыя операціи во этвмъ двумъ ломбардамъ за прошлый н пыиѣшвій с . -х . годы, 
ицдво, что нывѣшній годъ въ этомъ отношоніп оказался ниже: чпело лицъ уменьшилось на 
206 в меньше сдано хлѣба въ ломбардъ па 2 , 8 3 5 п. 15 Ф. В выдапо ссудъ па 1 .178 р. 88 к. 
Заложенный въ обоихъ ломбардахъ хлѣбъ въ ныпѣшпомъ с . -х . году выкуплепъ былъ весь; 
операціи ломбардовъ дали чистой прибыли 132 р. 98 к. ІІыпѣ Орловская Управа предпо-



лагаотъ устроить ломбарды въ сел. Монастырскому въ дер. Кожинской, Кожинской 
волости, и гор. Орловѣ. Въ селѣ Монастырскомъ принятый въ залогъ хлѣбъ предположено 
помѣщать въ имѣющемся при земскомъ учплищѣ амбарѣ; въ дер. Кожинской, Кожинской 
волости,—въ земскихъ амбарахъ, купленныхъ у крестьянина Зубарева. Въ селѣ Вѳлико-
рѣцкомъ устроеиъ- амбаръ на отпущенные Уѣзднымъ Собраніемъ въ 1892 году 500 р. 
Орловское Уѣздное Собраніе X X X V очередной сессіп постановило: 

1) Ходатайствовать предъ губернскимъ земствомъ объ оставленіи ирежняго кредита на 
обороты существующихъ п пмѣющпхъ открыться ломбардовъ и 2) утвердить внесенные въ 
смѣту 1902 года 500 р. на устройство помѣщенія для Орловскаго ломбарда. 

Въ Малмыжскомъ уѣздѣ за истекшій сельско-хозяйственный 1 9 0 0 — 1 9 0 1 годъ хлѣбный 
ломбардъ былъ открытъ только въ одномъ селѣ Кильмезп. Операціи по пріему хлѣба u 
выдачѣ ссудъ выразились въ слѣдующнх* цифровых* данныхъ: 

Принято было: 

Всѣхъ закладчиков* было 77 человѣкъ пзъ 12 селеній Кильмезской волости. Пзъ 
принятаго хлѣба возвращено вкладчикамъ 895 п. 39 Ф. И продано выкупленнаго 298 п. 
10 Ф. Отъ продажи хлѣба, за псключепіемъ накладныхъ расходовъ по 2 коп. съ пуда, 
получено прибыли 22 р. 16 к. Вновь начали оперировать ломбарды въ теченіе Августа 
мѣсяца 1901 года въ селах* : Кнльмези, Кнтякѣ, Вавожѣ, Уватуклѣ , Шудѣ , Рожкахъ и въ 
дер. Старой Котьѣ. Всего же съ Кильмезскииъ дѣііствуютъ въ уѣздѣ въ настоящее время 
8 ломбардов*. На веденіе ломбардных* операцій уѣздной управой отпускаются перво-
начально огь 1 0 0 — 2 0 0 р. и по мѣрѣ надобности предположено отпускать еще и дополни-
тсльныя суммы. Въ Кпльмезскій ломбардъ с * 23 Августа пынѣшняго года уже поступило 
хлѣба 876 п. 25 Ф. (ржи 586 п. 35 Ф. И овса 289 п. 30 Ф.'І. Управою на ѳтотъ ломбардъ 
отпуіцепо пока 700 р., а всего съ прочими пзъ кредита на ломбардныя операціи отпущено 
пока 1.900 р. Но Собраніе уполномочило уараву, въ случаѣ падобпости, производить 
ломбардпыя операціи въ предѣлахъ всего отпущениаго. губернскимъ аемствомъ кредита— 
2 0 . 0 0 0 рублей. 

Въ ІІолипскомъ уѣздѣ хлѣбо-залоговыя операціи въ 4 складахъ выразились въ 
слѣдующихъ цифровых* данныхъ: съ 1 Іюля 1900 года по 1 Іюля 1901 года поступило въ 
ломбардъ всего хлѣба 3 2 , 6 8 3 п. 19 Ф., на сумму 9 .900 р. 9 к., пзъ копхъ ржи, съ остаткомъ 
въ 1 ,327 п. 10 Ф. (къ 1 Іюлл 1900 г.) , всего 1 0 , 4 3 5 п. 28 Ф., па сумму 3 .589 р. 92 к., 
овса 2 2 , 2 4 7 п. 31 Ф., на сумму 6 .310 р. 17 к. Выкуплено залогодателями всего хлѣба 
2 9 , 0 1 5 п. 3 2 Ф., па сумму 8.824 р. 9 к. (из* коих* ржи 8 , 9 5 3 п. 25 Ф. на сумму 3 .057 р. 
35 к., овса 2 0 , 6 0 2 п. 7 Ф. на сумму 5 .766 р. 74 к.), зачтено собственностью ломбардовъ ржи 
1,482 п. 3 Ф., па сумму 532 р. 57 к . , овса 1 ,645 п. 24 Ф., па сумму 5 і З р. 43 к., вссго 3,127 п. 
18 Ф., на сумму 1.076 р. Къ 1 Іюля 1901 года по счетамъ ломбардовъ осталось ржи 246 п. 
27 Ф., на сумму 92 р. 39 к. По сравнспію съ прошлымъ годомъ прииято въ ломбардъ ржи 
на 1,452 п. 1 Ф. болѣе, а овса иа 3,344 п. 20 Ф. мспѣе. Остатокъ ржи по сравпспію съ 
прошлымъ годомъ меігЬе на 1 ,080 и. 23 Ф. Средняя залоговая стоимость остатка по 1-е Іюля 
ржи опредѣлилась въ 37,0 коп. за пудъ. (Таблицы хлѣбозалоговыхъ опсрацій въ коицѣ 
доклада прилагаются). 

Что касается хліібозалоговыхъ операцій по Глазовскому уѣзду, то опѣ производились 
только въ одномъ нунктѣ—селѣ Ухтымѣ , подъ пспосродствсинымъ наблюдепіемъ зомскаго 

ржи. 
овса 
гречихи, 
гороху 
пшеницы . 

526 п. 
559 — 24 Ф . 

6 3 — 5 -
4 1 — 2 0 — 

4 — з) — 
1 , 1 9 4 П . 9 Ф . 
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начальника 4-го участка г. Луппова. Уѣздной Управой па операцін ломбарда отпущено 
500 р. Ссудами пзъ ломбарда воспользовались 85человѣкъ на сумму 345 р. 7 к. Большинство 
заемщиковъ своевременно уплатили ссуды и выкупили залогъ. Срокъ уплаты ссудъ 
назначался для овса, ячменя и льна 1 Мая, а для ржи 1 Іюня. (Таблицы хлѣбозалоговыхъ 
операцій въ концѣ доклада прилагаются). 

Пзъ приведенныхъ выше сообщеній по хлѣбозалоговымъ операціямъ въ чотырѳхъ 
уѣздахъ видно, что ломбарды лучше «ункціонпруютъ тамъ, гдѣ онп открыты были раньше 
п гдѣ населеніе слѣдовательно уже уснѣло привыкнуть къ нимъ и оцѣнить пхъ пользу. Падо 
думать, что чѣмъ больше будетъ ломбардовъ п чѣмъ шире они раскинутся по губерніп, тѣмъ 
больше пользы прпнесутъ онп населѳнію, которое въ значительной мѣрѣ избавится отъ 
мѣстныхъ скупщиковъ, диктующихъ ныпѣ осеннія и весеннія цѣиы на хлѣбъ. 

Губернская Управа, представляя на благоусмотрѣніе Губерискаго Собрапія вопросъ о 
ломбардахъ, полагала бы: 1) вновь открыть кредитъ четыремъ уѣздныиъ зѳмствамъ въ 
слѣдующихъ размѣрахъ: 

по запасному капиталу и 2) разрѣшить Губернской Управѣ открывать кредитъ Уѣздпымъ 
Управамъ и другихъ уѣздовъ въ случаѣ , если поступать ходатайства оть Уѣздныхъ Управъ, 
въ размѣрѣ 10 .000 рублей пзъ суммъ губерискаго земскаго запаснаго капитала. 

1) Орловскому . 
2) Полинскому 
3) Малмыжскому 
и 4) Глазовскому 

2 0 . 0 0 0 рублей. 
. 20.000 — 
. 20.000 — 

3 .000 — 



в е д о м о с т ь 
о произведенпыхъ операдіяхъ по Ухтымскому хлѣбноиу ломбарду 

за 1900—1901 годъ. 

П Р И Х О Д Ъ Д Е П Е Г Ъ . 

Отъ заешцивовъ въ уплату 
ссудъ. 

Ссуды. 

Руб. К. 

Процен-
товъ. 

Руб. 1С. 

Итого. 

Руб. 

Выдано хлѣба 
заемщикам?,. 

Рлін. 

Пуды. Ф, 

Овса, 
ачменя и 
льняного 
сѣмевп 

Пуды. Ф 

Р А С Х О Д Ъ Д Е Н Е Г Ъ . 

Принято хлѣба 
въ залогъ. 

Ржи. 

Нуды. Ф 

Овса, 
ачиеня п 
льняного 
сѣменн. 

Пуды. Ф. 

Выдано 
въ ссуду 

денегъ. 

Руб. К 

П р и м ѣ ч а и і е . 

345 

Выручѳво 
отъ прп-

вѣса овса 
восыш пу-
ДОБЪ двад-
цати дв у хъ 
Фунтовъ. 

4*3' 

Выручено 
ИЭЛИШЕОВЪ 

отъ про-
дажи ие-

выкуплен-
наго за-

лога. 

81 

<133 ЗГ. 

66 

G6 

363 298 38 681 

•родапо 
съ торговъ 

певыку-
піепнаго 

залога. 

ІЗ 

Оказалось 
недостатка. 

30 

363 312 

Продано 
съ торговъ 

вевыку-
аленнаго 

залога овса 

13 

Кронѣ 
того при-
вѣса овса. 

19 

18 

22 

733 15 

342 18 724 

18 721 

33 345 

Возвраще-
но залого-
дателямь 
излишка 

отъ прода-
жа вевы-

нупленнаго 
залога. 

Въ оборотѣ было 
345 р. 7 к. Па ѳту 
сумму получено 
%°/и 7 р. 66 к. и 
выручки запрнвѣсъ 
2 р. 47 к., а всего 
прибыли 10 р. 13 к. 

33 352 

81 



Свѣдѣнія объ операціяхъ хлѣбныхъ складовъ въ Нолинскомъ 
уѣздѣ. 

Но сравнению 
суммы доюдовъ съ 
сунмоВ раиходопъ 

въ результатѣ 
оказалось. 

Названіе складовъ. 

Разстоавіѳ. 

і л м и ш 

f i 

5 2 

3 п 

э 2 е о 

с« 
* J 
Зцо S 
П О а и £ • и 9 5 Я £ S 
» S 

Пмѣетъ 
сдужа-
щнхъ. 

« й о о . о 

Оклэды 
содѳржа-

віа въ 
ыѣсяцъ. 

* аа я 
а о о. 
о н U 

& ѵэ 
О 

t« в о •ч о и и «а О. 
(О 
И а в 

Руб. К. 

Общаа сумма 
дохода. 

и 8 * 8 * 
и 

О ч 

Руб. It. 

н 1 а о 3 & . «о в в s-ga П о 

Руб. II. 

+ 
Руб. К. Руб. К. 

СогородскіИ. 

ТатауровскіВ 

ЧураковскІВ. 

Пѣмсній 

Итого 

110 

90 

130 

140 

60 

40 

35 

70 

35 

20 

32 

12 

20 

12 

2 е. 
съ 

пуд. 

8 

169 

332 

130 

153 

784 

10 11 12 13 

1 0 1 1 9 1 6 1 3 

14 15 16 1 

117 р. 32 к. 

17 256 6 18 58 
274 р. 64 к. 

180 26 36 86 

216 р. 59 к. 

66 83 8 15 

98 р. 8 к. 

83 620 59 

59 

706 р. 63 к. 

.41 

57 

55 

68 

53 

:>8 

59 164 79 

78 р. 20 к. 
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Наличный остатокъ въ 1 ІЮІЯ 1900 г. Согласно § 8 правилъ 
Управою устанавливались 

Пазваніе складовъ. Р ж н. 4 0 в с а. >в псріодичесвія цѣны. 

Пѣсъ. Сумма. 
ее » 
« я ш 

Вѣсъ. Сумма. а т 
оа 
В 
•с 

Указаніѳ 
времени, 
мѣсіцъ и 

число. 

Цѣпы въ 
копейнахъ. 

Пуд. Ф. Руб. К. 
о о . 

О Пуд. Ф . Руб. К. а . 

Указаніѳ 
времени, 
мѣсіцъ и 

число. Рожь. Ооесъ. 
18 19 20 21 22 23 24 23 •2ti 27 28 29 30 

Богородсків. 186 23 176 40 36 

Съ 13 Сент. 
— 12 Пояб. 

30 
33 
40 

23 
30 
30 

ТатауровснІВ 129 11 16 28 3S 

Съ 15 Сент. 
— 9 Дек. 

30 
33 
40 

25 
30 
30 

Чурановсвій 489 S 171 37 35 

Съ 13 Септ. 
— 19 Овт. 
— 24 Окт. 
— 13 Пояб. 
— 20 Поаб. 

30 
32 
33 
35 
40 

87 
30 
32 
35 
35 

ПЪмсяій 222 11 77 71 35 — — — — — 

Съ 13 Сент. 
— 19 Овт. 
— 24 Овт. 
— 9 Дек. 
— 20 Нов. 

30 
32 
33 
3S 
40 

23 
30 
32 
33 
3S 

Птого 1.327 10 471 76 35 



X О Д Ъ О И Е Р А П I ІІ 

Пазваиіе 
Приходъ съ 1 І к ш 1900 г . по 1 Ікмя 1901 г. В с ѳ г о с т. о с т а т о ч н ы м и . 

Р ж п. гЭ О в с а. <а Р ж п. S О в с а. «в -г ж п. 
с к л а д о в ъ . я Я ее га с к л а д о в ъ . 

Вѣсъ. Сумма. аа Вѣсъ. Сумма. и Вѣсъ. Сунна. ее Вѣсъ. Сумма. эг 
В в П —: Ш 

Пуд. Ф. Руб. К. ® о. О Пуд. Ф. Руб. К. 8 . о Пуд. Ф. Руб. К. 
о> а . О Пуд. Ф. Руб. К. 

О) 
С. О 

Hi 32 33 и 35 36 І7 38 ЗУ 40 41 4 і 43 44 45 46 47 48 49 50 

Богородсвіп. 1,014 17 352 94 3 2 , 7 3,991 10 1.085 96 27 1,561 — 529 34 33 , . 3,991 10 1.085 96 27 

ТатауровскіИ. 3,631 8 1.180 6 32,5 9,548 1 2.І41 7 23,57 3,760 19 1.226 34 32,е 9,548 4 2.441 7 2 5 , 5 7 

Чураковскій. 2,207 37 763 84 3 4 , 5 В 6,791 18 2.153 77 3 1 , 7 2,697 2 935 21 34,. 6,79] 18 2.153 77 3 1 , 7 

Пѣысвій 2,194 36 821 32 37,4 1,916 39 629 37 32 , . 2,417 7 899 3 37 1,916 39 629 37 32, . 

Итого. 9,108 18 3.118 16 3 4 , » 22,247 31 6.310 17 28,во I 0 , 4 3 j 28 3.589 92 34,4 22,247 31 6.310 17 28 ,80 ' 



X О Д Ъ О П Е Р А Ц I ІІ. 

U а з в а е і о 
Пзъ того числа выкуплено залогодателями. Зачислено собствепнностью 

ломбардовъ. 

Р ж и. и . 
•3 f-

С в с а. 
г= Р ж II. 0 в с а. 

складовъ . 
Вѣсъ. Сумма. 

« т а со 
1 П 

н Я 

Вѣсъ. Сумма. І З 0 « § •*<> 
н * 

Вѣсъ. Сумма. Вѣсъ. Сумма. 

Пуд. Ф. Руб. It. 
о а 

в 4 - о Пуд. Ф Руб. К. 
о ж 

о * О Пуд. Ф Руб. If. Пуд. Ф Руб. К. 
оі ;і2 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

Богородсвій. 1,050 1 343 26 97, t 3,626 29 981 89 90 ,4 510 

У 

48 

39 

б 

30 

186 

ы т к 

23 

8 

а 

16 

361 11 104 

Прибы 

16 

7 

ли 

13 

462 9 162 92 364 11 120 20 

Татауровскій. 3,600 31 1.168 93 99 9,403 — 2.399 41 98 159 28 57 
11 р 

S 

41 
в 
1 

145 

б ы л и 
1 41 

10 

66 

57 

159 28 65 42 145 1 52 23 

ЧуравовскіВ 2,107 37 723 84 94,70 5,655 9 1.756 7 81, ge 589 

Убыт 

11 

5 

ва 

5 

211 

П|шбы 

36 

37 
ля 

33 

1,136 9 

9 

397 
Убит 

3 

70 

ва 

10 

578 — 247 70 1,136 — 394 60 

ПѣнсніВ. 2,195 36 821 32 100 1,916 39 629 37 100 222 11 77 
Првбы 

15 

71 
ли 

— — — — 

92 71 

Итого . . 8,953 25 3.057 35 98 20,602 7 5.766 74 91,.в 1,482 

59 

3 

35 

532 

У 

23 

11 

59 

57 

б 

16 

Р 
31 

1,645 

ытка 

ибыіи 

24 

9 

543 

3 

2G 

13 

10 

70 

1,122 8 568 75 1,615 15 567 3 
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X О Д Ъ О П Б Р А ц I ІІ 

Названіѳ 
И з ъ т о г о ч и с л а п р о д а н о . НалпчныВ капитал на 1 І к ш 1901 года. 

Р ж в. >а О в с а. 
<в Р s и. О в с а. гв -t 

с к л а д о в ъ . 
Вѣсъ. Сунна. 

ее п т Вѣсъ. Сунна. S ОЕЗ К Вѣсъ. Сунна. 
ее га «а ш Вѣсъ. Сумма S еа т 

я —С *< 

Пуд. Ф. Руб. К. 
и С-СЭ Пуд. D. Руб. К. О. О Пуд. Т». Руб. к. а. W Пуд. 5 . Руб. В. 

V о. 'Л 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ill 81 32 83 84 85 86 47 S8 

БогородскіВ. 437 33 152 24 35 36І 11 120 20 33 24 16 9 68 40 — - — 

ТатауровскіВ 139 •28 65 42 41 145 4 52 23 36 

ЧурановсиіИ. 478 — 207 70 43, и 1,136 — 394 60 34,7 100 — 40 - 40 - — — — — 

ІІѢмскіИ.. 100 — 50 — 50 — — — — — 122 11 42 71 35 

Птото . 1,17В 21 476 зг 40,в 1,645 1Ь 567 3 з ь < 246 27 92 39 37,в 

in 



Записка Предоѣдателя Земокой Управы И. Н. Сѳргѣѳва 
объ улучшеніи условій перевозки произведѳній сельскаго 

хозяйства и животноводства. 

Для лучшей перевозки произвѳдоній сельскаго хозяйства и животноводства требуется 
содержаніе въ исправномъ для проѣзда состоянін трактовыхъ н проселочныхъ дорогъ въ 
уѣздѣ, о чемъ сказано въ статьѣ а Устройство и содержаніе мѣстпыхъ дорогъ общаго пользо-
ванія». 

ЗагЬмъ, пеобходимо установить льготные тарифы для перевозки по жѳлѣзнымъ дорогамъ 
пропзведеній сельскаго хозяйства и животноводства. Кромѣ того, очень важно, чтобы сельско-
хозяйственны нъ произведеніямъ, въ особенности скоро портящимся, прп перевозкѣ ихъ по 
желѣзнымъ дорогамъ отдавалось преимущество и онп отправлялись бы въ первую очередь, 
безъ задсржекъ. Независимо сего, положительно необходимо улучшеніо условій перевозки 
сельскохозяйственныхъ пропзведеній по судоходнымъ рѣкамъ, какъ болѣѳ удобнымъ и де-
шсвымъ путямъ сообщепія. Въ настоящее время перевозка по рѣкамъ пропзведсній сельскаго 
хозяйства и животноводства, а также рабочаго люда, поставлена очепь плохо о никѣмъ но 
контролируется. Поэтому полезно было бы, мѣраии со стороны Министерства Путей Сообще-
нія, регулировать перевозку пассажпровъ и товаровъ на пароходахъ и судахъ, съ установле-
ніемъ предѣльныхъ таксъ за проѣздъ и провозъ. ІІакопоцъ, очень важное значеніѳ имѣѳтъ 
улучшепіѳ перевозочныхъ приспособлѳній для перѳдвиженія продуктовъ животноводства и 
молочнаго хозяйства; напрпмѣръ, постройка вагоновъ, болѣо прпспособленныхъ для пере-
возки скоіа, вагоновъ-ледниковъ для перевозки мяса, иолочпыхъ продуктовъ, овощей и проч.; 
устройство подобныхъ же приспособлен^ на судахъ и пароходахъ п завѳдѳніѳ болѣе нриспо-
соблепныхъ экипажей для сухопутныхъ сообщеній. 

Записка эта исправлена по замѣчаніяяъ Комитета п затѣмъ одобрена въ засѣданіи Ко-
митета 3 Октября. 

Записка Земскаго Начальника 2 учаотка А. П. Макарова о 
поощреніи къ добровольному разселѳнію крестьянъ въ прѳ-
дѣлахъ ихъ надѣла и къ сокращенію чрезполоснаго поль-

зованія. 
Прежде чѣмъ приступить къ изыскапію мѣръ къ добровольному разселенію крестьянъ 

въ предѣлахъ ихъ надѣла и къ сокращенію чрезполоснаго нользованія, необходимо коснуться 
того порядка пользовапія землею, котороо сущѳствѵетъ почти во всѣхъ селепіяхъ Вятской 
губерніп и чуть по повсемѣгтно во всей Россіп, т. е. общпппаго владѣнія,п разсмотрѣть, на-
сколько оно отвѣчаетъ современному строю крестьянской жизни, такъ измѣнившѳмуся со 
времени пзданія Общаго Положенія о кростьяпахъ, т. е. съ 1861 года. Патріархальпая семей-
ная жизнь, гдѣ главенство и распоряженіе всѣми отраслями хозяйства принадлежали стар-
шему члену семьи; рѣдкіѳ случаи семейныхъ раздѣловъ; незначительный еще покапрпростъ 
населспія; низкая культура русскаго крестьянина, сопровождающаяся полнымъ отсутствіомъ 
самаго примитивиаго понятія о свопхъ правплахъ п обязаниостяхъ; круговая порука въ нс-
правпоыъ платежѣ податей, а отсюда и необходимость паблюденія за нерадивыми домохозяе-
вами и нрппятія мѣръ къ побужденію пхъ къ успѣпшомѵ пополиопію, слѣдуемыхъ съ оихъ 
казенныхъ и другихъ дспежпыхъ сборовъ; общая забота за пеправпымъ нополпеиіемъ хлѣбо-
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занасныхг магазиновъ—всо говорило за необходимость опеки, которая вполнѣ и выразилась 
въ статьяхъ, начертанныхъ въ вышсуказанпомъ Положепіи. Весь крестьянскій міръ, весь 
его внутрепній распорядокъ были строго опредѣлсны и подчинены власти того пли иного 
схода, смотря по свойству возникшего для разрѣшепія вопроса, и эти сходы являлись пол-
ными распорядителями, но говоря уже хозяйстиеннаго и матеріальнаго положопія каждаго 
крестьянина, но даже его личной свободы, и каждый домохозяипъ, составляя часть этого міра, 
былъ глубоко ѵбѣжденъ, что итти протпвъ общества, отстаивая подчасъ и правое дѣло, зна-
чить вступать въ неравную борьбу, безъ малѣіішаго шанса на выпгрышъ. Пе то наблюдается 
въ настоящее время: патріархальная семейная жизнь если еще случайно и сохранилась, то 
въ самыхъ глухихъ углахъ, куда еще пе успѣла проникнуть цивилизація, которая со многимъ 
хорошимъ несетъ съ собою и много зла, которое и сѣетъ на почвѣ невѣжества и отсутствія 
культуры. Современные пути сообщенія: пароходы и желѣзныя дороги даютъ возможность 
крестьянамъ повидать міръ и порядки пныѳ, чѣмъ тѣ , которые опп привыкли впдѣть у себя 
дома,и,будучи невежественны и плохо воспитаны, само собою разумѣется, усваиваютъ и за-
ражаются тѣмп пороками, которыми изобилуютъ самые культурные центры. Занеся съ собою 
на родину, они быстро сообщаютъ заразу своимъ молодымъ одаоселенцамъ, которые изъ тп-
хихъ и скромныхъ нерѣдко превращаются въ буйныхъ и пепокорныхъ, отрицающихъ всякій 
авторитетъ отцовской власти и стремящихся къ раздѣлу во чтобы то ни стало. Результатъ 
такихъ раздѣловъ, въ болыпииствѣ случаевъ, ведетъ за собою обѣднѣніѳ и той п другой 
семьи и дроблоиіе земельныхъ иадѣловъ. Задержать и остановить такіе раздѣлы, гдѣ явно 
семья пдетъ къ упадку, поводстъ за собою семейныл драмы и нескончаемыя кляузы, которыя 
обыкновенно кончаются неотступными просьбами старика отца отдѣлить отъ пего пепокор-
наго сына, во избѣжаніе дальнѣйшихъ семейныхъ неурядицъ, а подчасъ в уголовщины. 
Такія нежелательный явлепія, подкапывающія семейные устои, къ сожалѣнію, не являются 
единичными, а наблюдаются повсемѣстно,и бороться съ ними,задержать пхъ поступательное 
движеніѳ въ настоящее время не представляется возможнымъ ни мірамп административными, 
ни духомъ общппнаго крестьянскаго строя. Отмѣна круговой поруки въ селеніяхъ, пмѣю-
щихъ менѣе 60 душъ; нозложеніе обязанности пополненія хлѣбозапаспыхъ магааиновъ на 
отвѣтственность каждаго домохозяина п, наконецъ, проникающія въ среду крестьянъ созпа-
нія свопхъ правъ и обязанностей, въ свою очередь, достаточно ослабили значеніе общины, и 
послѣдняя въ настоящее время существует* лишь какъ терминъ, безъ всякаго практическаго 
значеиія, и если еще сохранила какое-либо вліяиіе и силу, то чпето по вопросамъ внѣшпяго 
порядка, какъ, напр.: отправление иатуральныхъ повниностей, выборный службы и т. п.; 
по и въ разрѣшепіи этихъ воиросовъ общинный строй не всегда стоитъ на высотѣ своего 
назначенія, такъ какъ въ болыпипствѣ случаевъ вся тяжесть повинностей ложится на боз-
отвѣтпыхъ домохозяевъ, а крикуны и заправилы всѣми мѣрами уклоняются, и установить 
нормальный порядокъ подчасъ является весьма затруднительно. 

Усгановивъ по возможности н какъ намъ кажется съ достаточнымъ основаніѳмъ осла-
бление общипнаго начала по нѣкоторымъ отраслямъ крестьянскаго самоуправленія, мы перей-
демъ къ обсуждеиію самаго существенная и коренного права общины: распоряжсиія мір-
скою надѣлыюю землею. Всѣмъ извѣстно, что до изданія закона 8 Іюпя 1893 года пользова-
ніе землею и распрсдѣленіе таковой между отдѣльными домохозяевами производилось, въ 
больншиствѣ случаевъ, безъ всякихъ прпговоровъ и крайне неравномерно: пользовались 
землею по ревнзекимъ душамъ, но принимая во вппмаиіо ни умоныпенін, пи увеличепія 
семей, и послѣднія при 10 ч. перебивались зачастую па одномъ надѣлѣ, тогда какъ семья изъ 
2 п 3 ч. располагала тремя и болѣе надѣлами. Такое пеиормальпое положоніо вещей вызы-
вало нерѣдко ропотъ со стороиы обдѣлеипыхъ землею п настойчпвыя ходатайства объ урав-
нсніи таковой, но послѣдиія пстрѣчали упорное противодЬИствіе со стороны.обезпочепиыхъ, 
и добиться приговора, соотвѣтствующаго духу поваго закона и справедливости, путемъ 
общаго согласія членовъ схода, очень часто являлось псвозможиымъ, и приходилось нрибѣ-



гать къ административному воздѣйствію, которое, конечно, шло въ разрѣзъ съ нонятісмъ 
обіциннаго права, по тѣмъ пе иепѣо неотложно вызывалось необходимостью. Слѣдовательно, 
и въ этомъ случаѣ общинное право силою вещеіі теряло своо аначсніе. Не можетъ оно имѣть 
сущсственнаго значенія п прп идеально справѳдливомъ раснредѣленіи земли, санкціониро-
ванномъ закопиымъ.прпговоромъ, такъ какъ таковые всегда постановляются на срокъ, а 
послѣдній папоминаетъ крестьянину, что нридетъ время, когда его земельный надѣлъ, для 
улучшенія котораго онъ положилъ такъ много труда и ѳнсргіп,по изменившимся обстоятель-
ствам^ отъ него могутъ отобрать хотя не весь, но подчасъ весьма значительный кусокъ. 
Такое неустойчивое н нообезпѳченноѳ право на землю, въ связи съ неудобствами чрезполос-
наго нользованія отведеннымъ иадѣломъ, дробленіемъ нхъ при увеличивающемся пасѳлепін, 
которое, какъ показываетъ статистика, даетъ ежегодный прпростъв ъ 2 мнлліона, само собою, 
говорятъ за упразднепіе общины и переходъ къ болѣе устойчивому праву, каковымъ является 
подворное. 

Возникшая въ послѣднее время въ литератур b полемика между сторонниками того и 
другого права, т. е. подворнаго и общиннаго, не привела ни къ какнмъ положительнымъ ре-
зультата мъ, да и не могла привести, такъ какъ вопросъ ноставлепъ на теоретическую почву, 
и всѣ разсужденія носили академическій характеръ; а между тѣмъ вопросъ настолько огром-
ной важности и настолько тѣсно связанъ съ практической жизнью, что только указанія по-
слѣдпѳй могутъ помочь рѣшить его безошибочно. Тѣмъ не менѣе, одно ужо возппкновеніѳ 
такой полемики, сопровождающейся иногда довольно вѣскими указаніями на ненормальность 
крестьянскаго строя, говорить за то, что вопросъ достаточно назрѣлъ, а проявляющіѳся пъ 
послѣднее время нежелательные и опасные симптомы указываютъ, что внутрѳнній нѳдугъ 
дѣйствнтельпо существуетъ н бороться съ нимъ необходимо, хотя не радикальными мѣрамп, 
которыя всегда опасны при отсутствіиточнагоопрѳдѣленія болѣзнн, но тѣмн пли иными пал-
ліативами, могущими хотя ослабить и пріостановить развитіе болѣзнн. Къ такимъ палліатн-
вамъ, по пашсму мнѣнію, и прпнадлсжитъ поставленный па разрѣшсніс вопросъ: о добро-
вольномъ раэселініи крестьянъ въ предѣлахъ ихъ надѣла и сокращены чреаполосности. 
Удачное разрѣшеніѳ предлагаемого вопроса песомнѣнпо при несетъ огромную пользу; по, къ 
сожалѣнію, надѣяться на большой успѣхъ, при тѣхъ запутанныхъ земельныхъ отношеніяхъ, 
которыя сущсствуютъ, благодаря общинному праву, гдѣ интересы однпхъ тѣсно связаны съ 
интересами другнхъ, не представляется достаточныхъ основаній; но тѣмъ не менѣе попы-
таться должны, хотя въ частности, не прпбѣгая къ ломкѣ, а въ видѣ опыта, который если и 
окажется пѳудачпымъ, то но поведетъ за собою пикакнхъ осложноній. 

Пъ ряду такихъ палліатпвовъ мы позволимъ себѣ указать на мѣру, касающуюся семсй-
ныхъ раздѣловъ. Никто не будетъ отрицать, что семейные раздѣлы ведутъ за собою два 
зла: ослаблѳніо семьи и дроблсніе земли, такъ какъ, съ образованіемъ каждой новой семьи и 
домохозяина, то количество земсльнаго надѣла, которое приходилось па общую семью и кото-
рое заключалось въ смежныхъ полосахъ, иногда значительно широкпхъ, псмипусмо должно 
распасться, и часть отъ этихъ смежныхъ полосъ должна отойти новому домохозяину и такимъ 
образомъ поведетъ за собою и дроблспіе, и чрсзполосность. Между тѣмъ, въ каждомъ селенін, 
помимо распаханной земли, разбитой па полосы, въ которую входнтъ три ноля: озпмое, яро-
вое п паровое, сущсствуютъ еще такъ называсмыл скулпгиі , т. с. пераздѣланная земля, 
находящаяся подъ мелкимъ лѣсомъ, подъ выгономъ или прямо запущенная и которую полу-
чить въ надѣлъ всѣ крестьяне, всѣми мѣрамн, избѣгаютъ, такъ какъ обработка пхъ при тѣхъ 
скудпыхъ крсстьнпскихъ срсдствахъ, какими обладаетъ большинство домохозяевъ, являотся 
непосильною л тѣ деелтипы, которыя значатся по владѣппой записи подъ этими «кулигами», 
оплачиваются соворшоппо зря, не принося соленію никакой нользы. Теперь, если прп Kaat-
домъ новомъ раздѣлѣ выдѣляющемуся члену семьи то количество земли, которое ему при-
шлось бы получить въ общей (гколодѣ», отвести въ одиомъ мѣстѣ на указапныхъ кулигахъ, 
то тѣмъ саиымъ можно было бы нзбѣжать и дробленія, и увслпчепія чрезиолосііости. Само 



собою разумеется, что иѣра эта во можетъ быть проведена принудительно, а должна быть 
обставлена такими условіямп и льготами, которыя могли бы повліять на согласіѳ отдѣляѳмаго 
и сѳленцевъ. Такія льготы должны исходить отъ сгаршаго члона семьи, земства и Правитель-
ства. Пзъ нихъ первый долженъ оказать помощь въ постройке и надѣлнть рабочпмъ скотомъ 
и хозяііственнымъ инвентаремъ; при нѳнмѣніи же таковыхъ помощь должна приттн со сто-
роны земства выдачею ссудъ на покупку лошади, земледѣльческихъ орудііі и главнымъ обра-
зомъ снабдить и ознакомить съ унотреблѳніѳмъ искусственная удобренія, солепцы должпы 
выдѣляѳмую землю предоставить въ подворное владѣніѳ, и, наконецъ, Правительство должно 
сложить выкупные платежи, прпчитающіеся за это количество земли, за пѳрвыя пять лѣтъ, 
при невозможности же последняя, хотя отсрочить уплату за означенный неріодъ. Точно 
также за этотъ періодъ выселлющШся долженъ быть освобождснъ отъ натуральпыхъ и зем-
скихъ налоговъ. Однимъ словомъ, первый пять лѣтъ поддержать и посодействовать окрѣпнуть 
хозяйству. Такія льготы несомненно новліяютъ и на согласіѳ выделяемая и селснцепъ, ко-
торые, во-первыхъ, избавятся отъ платежей за пустопорожнюю землю, во-вторыхъ, въ пользу 
ихъ поступить та земля,которая приходиласьбы па долю новая домохозяинаи, въ-трѳтьпхъ, не 
пришлось бы выдѣлять одворицы, которая въ свою очередь вліяетъ на умеиьшеніе площади 
распаханной земли. Удачное разрешеніѳ такого опыта, мы уверены, вызовотъ и у другихъ 
желаніе завестись особымъ хозяйствомъ и облегчить въ будущомъ пореходъ отъ общинная 
землепользованіа къ подворному. Само собою понятно, что успешное осуществление пред-
лагаемая проекта можетъ быть достигнуто лишь при полноиъ содѣііствіи и толковомъ разъ-
ясненіи со стороны земскаго начальника и прп горячемъ участіи земства. 

Указанная нами мера, конечно, весьма слабо развита и очерчена, благодаря отсутствію 
сельскохозяйственныхъ знаиій и практическая опыта, необходпмыхъ для прочиагэ обосио-
ванія хозяйства; но это по входило въ нашу задачу, которая состояла лишь въ указаніи 
меры къ более или менее успешному ея разрешению, а самое осуществлено такой меры 
должно исходить отъ лицъ опытныхъ и обладающихъ достаточными научными сведѣніями, 
если, конечно, эти лица признаютъ указанную мѣру п целесообразною, и применимою въ 
данной местности. 

Записка эта вызвала оживленный и продолжительны» прѳнія и обсуждалась въ двухъ 
заседаніяхъ Комитета; при чемъ многіе члены высказались за сохраненіо общины, а некото-
рые, напротивъ, находили общину уже отживающею и что община въ недалекомъ будущемъ 
сама собою упразднится. 

Въ заключсніо Комитетъ, болыпинствомъ голосовъ, постановплъ: соглашаясь въ общемъ 
съ доводами, высказанными въ записке г. Макарова, по делать заключеиія объ упраздиопіп 
общины, находя, что сама жизнь и время укажутъ, будетъ ли сохранена община, а въ осо-
бенности, если не будутъ нредириниматься меры къ переходу отъ общинная къ подворному 
нользованію земельными наделами. Что же касаотся доепіженіл возможная сокращѳпіл 
чрезполосностп, то Комитетъ, соглашаись съ заключеніямп г. Макарова, нашолъ необходи-
мымъ установить, чтобы все делящіеся и вообщо желающіе выселиться изъ скученная селе-
нія поселялись не въ солеиіп, а на окраинахъ полой (запольныя земли) па правахъ общин-
н а я или подворная владенія, по усмотренію общества, съ некоторымъ нособіомъ, но безъ 
т е х ъ значитслыіыхъ льготъ, какія указаны въ заннскѣ г . Макарова. 



Записка Завѣдующаго Вятскимъ кустарнымъ скдадошъ 
М. П. Бородина о содѣйствіи кустарной промышленности 
по снаб&енію сырьемъ, обѳзпѳченію сбыта издѣлій, 
ознакомление) съ наиболѣѳ совершенными пріемами про-

изводства, образцами и т. п. 

Какъ пзвѣстно, въ тесной связи съ тѣмъ пли пнымъ состоя ніемъ сельскаго хозяйства 
находится и развитіо местныхъ и отхожихъ промысловъ, которыми въ Вятскомъ уѣздѣ, по 
даннымъ подворной описи, произведенной въ 1886 г., занималось: мѣстными промыслами 
15,828 дворовъ изъ 28 ,367 общаго числа дворовъ въ уѣздѣ, или 8 5 , в % , а отхожими про-
мыслами 12,823 двора, ИЛИ 4 5 , » % , при чемъ въ пѳрвыхъ насчитывалось 26 ,232 работника, 
занимающихся мѣстными промыслами, а во вторыхъ 17 ,372 лица, занимающихся от-
хожими промыслами. Такое сплошное распространено среди населенія мѣстныхъ и 
отхожихъ промысловъ въ Вятскомъ уѣздѣ легко объясняется существующимъ мало-
земельемъ въ этомъ уѣздѣ, не говоря уже о плохомъ качествѣ почвы, такъ какъ, ио 
дапнымъ той же иодворпой описи, всѣхъ малоземельных* дворовъ, т. е. имѣющпхъ мепѣе 
15 дссятинъ на дворъ,зпачится 1 8 , 4 % изъ общаго числа, прп чемъ процентъ безземельных* 
достпгаетъ 2 % , % имѣющихъ мепѣе 10 десятипъ на дворъ—22 ,з%. Если иринять во вни-
мапіо, что въ зарі.чиой части, пригородной и причепецкой процентъ пашни колеблется отъ 
27,в°/ф до 3 9 , 8 % всей надѣльной земли, а процептъ неудобной земли отъ 6 , 4 % до 9 , з % . 
то указанное выше малоземелье иолучаѳтъ ещо большее значеніе. Покупка хлѣба на соб-
ственное продовольствіе составляет* обычное явленіе для большинства дворовъ въ этой 
части уѣзда, при чемъ нѣкоторые дворы начипаютъ покупать хлѣбъ съ Рождества н 
масленной, такъ что местные п отхожіе промыслы являются здѣсь неизбежными для на-
селеиія, играя въ бюджетѣ его не рѣдко большую роль, чѣм* доходы отъ земледѣлія. В * 
виду втого многіѳ мѣстные и отхожіе промыслы ведутъ свое начало еще изстари, т. е. уже 
нѣсколько поколѣній къ ряду—пополняют* недостатки земледельчѳскаго бюджета черѳзъ 
занятіе внѣзомледѣльчсскнмп промыслами. Считая чистый доходъ отъ местныхъ и 
отхожихъ промысловъ въ среднем* по 50 руб. па дворъ, мы найдем*, что доходность 
населепія Вятскаго уѣзда отъ занятіл внѣземледѣльческпмп промыслами равняется при-
близительно 1 .382 .575 руб., каковой заработокъ и даетъ населенію возможность сводить 
концы съ концами своего бюджета, удерживая его отъ переселспій, а также помогая ему 
переживать неурожайпые годы безъ более или менее значптельныхъ воспособлспій казны 
и земства. Къ сожалѣнію, какъ на развитіе, такъ и на поддсржаніе и улучшеніе местныхъ 
промысловъ было мало обращено вшшанія до сих* поръ какъ со стороны Правительства, 
т а к ъ и с о стороны уезднаго земства, н только въ последнія десять л е т * губернским* зем-
ствомъ въ ѳтомъ паправлспіи былъ нредпрнпнтъ целый рядъ мЬропріятій, имеющпхъ 
цѣлію главпымъ образомъ выработать на нрактіікѣ программу для более широкаго и плано-
мѣрнаго воздѣйствія со стороны Правительства n земства на развитіѳ и улучшеніо мест-
ных* промысловъ, которые имѣюгъ въ жизни нашего земледельческая населенія такое 
громадное значеніе, что дальнейшее игнорированіе пхъ было бы гибельно и для земледёль-
ческаго хозяйства. Тамъ, где зсмледеліе но разнымъ условілмъ и причннамъ не можетъ 
эапять все рабочее время у нзселенін, оставляя въ большинстве случаевъ половииу года 
свободною отъ зсмледельческііхъ заннтій, использованіе такого значительная времени 
местными промыслами является едипствеппымъ выходом* изъ пеобезисчениаго земле-
дѣліемъ матеріальнаго положспіл насолипія. 11ъ ѳтомъ отпошсиіи цЬлый ряд* опытовъ п 
ыѣропріятій со стороны губернскаго земства является заслуживающим* самаго серьезная 
внііманін и изученія, такъ какъ только благодаря ему можно съ большею или меньшею 
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увѣренностію намѣтить рядъ практичеекпхъ мѣръ по воспособлепію и улучшенію кустар-
ной промышленности. Нужно замѣтпть, что всѣмъ мѣропріятіямъ губорпскаго земства 
предшествовало сначала статистическое описаніе и изучѳпіо какъ мѣстныхъ, такъ и 
отхоясихъ промысловъ при производствѣ сплошной подворной описи, которая дала воз-
можность точно опредѣлвть число лицъ, занимающихся мѣстнымн н отхожими промыслами 
въ губерніи, а затѣмъ, на основаніи этихъ данныхъ, приступить къ всестороннему описа-
ние каждаго промысла со стороны его вознпкновенія, распространена, доходности н влія-
нія на земледѣліе и грамотность. Къ сожалѣнію, пзслѣдованіѳ это въ цѣломъ является 
далеко незаконченными но н въ нзданныхъ описаніяхъ промысловъ мы встрѣчаемся какъ 
разъ съ тѣмн же нуждами по снабженію кустарей сырьомъ, обезпеченіемъ сбыта пздѣлій, 
съ необходимостью и желательностію ознакомленія ихъ съ наиболѣо совершенными пріемамн 
производства, лучшими образцами издѣлій и т. п., каковые вопросы входятъ полностію въ 
программу настоящаго Комитета о нуждахъ сельскохозяйстисппой промышленности и 
подлежатъ его разсмотрѣнію. Что жо касается вопроса о мелкомъ кредитѣ, не мепѣѳ важпомъ 
для кустарной промышленности, чѣмъ и для зсмледѣлія, то послѣдній оказался въ про-
граммѣ выдѣленпымъ особо, какъ тѣсно связанный съ общими нуждами всего крестьянскаго 
хозяйства, а потому не подлежитъ вновь обсужденію при рѣшеніи вышеупомянутыхъ вопро-
совъ по кустарной промышленности. По тѣмъ не менѣс, прп обсужденіи вопросовъ о 
нуждахъ кустарной промышленности, не нужно забывать, что сосѣднѳо Пермское губерн-
ское земство начало свое воспособленіе кустарной промышленности оргаппзацісй кустарнаго 
кредита черезъ учрежденіѳ кустарно-промышленнаго земскаго банка. Вятское же губерн-
ское земство, не отрицая громаднаго значенія мелкаго кредита д.ія кустарей, начало свою 
деятельность десять лѣтъ тому назадъ, подобно Московскому губернскому земству, учре-
жденіемъ кустарнаго музея и склада кустарныхъ пздѣлій съ организацісй при немъ, въ видѣ 
опыта, цѣлаго ряда учебныхъ мастерскихъ по мѣстпымъ промысламъ, поставивъ себѣ 
задачей оказывать содѣііствіо кустарямъ по снабженію нхъ сырыми матеріалами, содѣйство-
вать сбыту нхъ издѣлій и знакомить ихъ съ улучшенными пріемами производства и болѣе 
совершенными образцами, справедливо считая, что подобное содѣііствіе болѣѳ и вѣрпѣѳ 
о б е з п е ч п т ъ матеріальное ноложеніѳ кустаря, освободивъ его отъ посредничества скупщика 
какъ по сбыту нэдѣлій, такъ и по снабжепію матеріалами, оставивъ въ его расноряженіп 
значительную долю прибылей въ томъ и другомъ случаѣ, не говоря ужо о повышеніи цѣн-
ности нздѣлій отъ улучшенія техники производства. Несмотря на сравнительно ничтожные 
средства, затраченный Вятскимъ губернскимъ земствомъ внэчалѣ на это предпріптіѳ, а 
именно—ассигнованіе всего 15 тысячъ р. на 1893 г . на обороты Вятскаго кустарнаго склада, 
открытаго 8 Сентября 1892 г. въ г. Вяткѣ , первый же годъ практики этого склада и музея 
наглядно покааалъ земству, что пмъ избранъ вполнѣ вѣрный путь воснособлепія кустарной 
промышленности, въ виду чего губернское земство охотно затѣмъ увеличивало ежегодно 
оборотный капиталъ склада, доведя его черезъ пять лѣтъ до 80 тысячъ р., при чемъ свое 
содержаніе за все время этотъ складъ окупалъ вполнѣ, давая даже небольшую прибыль 
на оборотный капиталъ, которая за дешіть лѣтъ существопапія склада достигла 19.142 р. 
11 к. Обороты склада, начавшись въ 1893 г. по нокупкѣ пздѣлій и матеріаловъ съ 
38.297 р. и по продажѣ съ 21 .713 р., на девятый годъ достигли по покупкѣ 185 .000 р., а 
но нродажѣ 2 0 7 . 0 0 0 р., имѣя до сихъ норъ склонность къ уволнчеиію, несмотря на нс-
достатокъ оборотныхъ средствъ, каковыя за П О С Л І І Д Н І Ѳ четыре года остаются безъ увелнчо-
нія по недостатку свободныхъ суммъ у губерпскаго земства. 

По нослѣднему отчету кустарнаго склада минувшему Губернскому Земскому Собра-
нно за время съ 1 Октября 1900 г. по 1-ое Октября 1901 г. въ Вятскомъ складѣ было 
продано пздѣлій и матеріаловъ на 1(15.000 р., или 8 0 % общаго количества всей продажи 
склада (т. е. 207 .000 р.). Ярмарочныя отдѣлспія склада (въ Казани, ІІижпомъ и въ Ирбитк) 
эапимали по воличипѣ продажи второе мѣсто, давъ 23 .800 р., или 1 1 , » % . Третье мѣсто 



принадлежптъ шести уѣзднымъ отдѣленіямъ склада, въ коихъ было продано па 15 .248 р., 
или 7 , з % . Послѣдпее мѣсто по продажѣ занимаютъ иногородніе комиссіонеры склада, 
давшіѳ въ тѳченіѳ года всего 2 .446 р., или 1 , s % . Ярмарочныя отдѣленія, а равно и уѣзд-
ныя н комиссіоперы торгуютъ исключительно только кустарными издѣлівыи, тогда какъ 
Вятскій складъ производить, кромѣ издѣлій, въ широкихъ размѣрахъ продажу сырыхъ 
матеріаловъ, необходимыхъ для выработки издѣлій, а также и инструнентовъ. Въ минѵв-
іпѳмъ отчѳтномъ году сырого желѣза и стали изъ Вятскаго склада продано было на 
41 .649 р. , а всѣхъ другихъ матеріаловъ и ппструментовъ на 30 .482 р., что въ общѳмъ 
составляетъ около 4 4 % всей продажи склада. Хотя продажа матѳріаловъ изъ Вятскаго 
склада ограничивается пока очень скромной цифрой, т. е. 72 .000 р., но продажа его по 
нормальнымъ цѣнамъ, т. е. съ надбавкой незначнтельнаго процента, нѳобходимаго на со-
держаніе склада, настолько вліяетъ на установленіе нормальныхъ цѣнъ другими торгов-
цами, вынужденными продавать свой товаръ почти по тѣмъ же цѣнамъ, что выгода кустарей 
не ограничивается покупкой матеріаловъ только изъ земскаго склада, а вообще распро-
страняется на "весь потребляемый матеріалъ, хотя бы онъ былъ куплепъ и не въ складѣ. 
Еще большее значеніе для мѣстнаго кустарнаго рынка нмѣѳтъ помощь земскаго склада въ 
отношсніи сбыта кустарныхъ издѣлій внѣ предѣловъ Вятской губерніп, такъ какъ всякое 
освобожденіе мѣстнаго рынка отъ излишнаго производства издѣлій является самымъ надеж-
пымъ средствомъ пе только поддержать нормальныя цѣны на издѣлія, но вмѣстѣ съ тѣмъ п 
обезпочить развитіо промысла, что можно видѣть на многихъ издѣліяхъ, спросъ на кото-
рыя до открытія земскаго склада сталь было быстро падать, а вмѣстѣ съ нимъ начали падать 
и цѣны на нздѣлія, вліяя неблагопріятпо въ то же время и на качество послѣднихъ. 
Особенно это сказалось на спросѣ и качѳствѣ вятской мебели, которая въ прежнее время 
въ болыпемъ количествѣ сплавлялась по p.p. Вяткѣ, Камѣ и Волгѣ въ низовые волжскіѳ 
города, но въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ потеряла тамъ всякііі спросъ въ виду своего 
плохого качества, прп чемъ вывозъ ея совсѣмъ было прекратился. Благодаря этому обстоя-
тельству, цѣпы па вятскомъ рынкѣ па мебель настолько пали, что дневной заработокъ 
кустаря-столяра равнялся отъ 10 до 25 к . , почему мпогіе столяры начали переходить на 
другіе промыслы, такъ какъ работа являлась часто бѳзцѣльной, обѳзпѳчпвая нѳрѣдко 
возвратъ только одного матеріала, при чемъ н за эту низкую цѣну приходилось отдавать 
свой товаръ скупщикамъ въ долгь, получая затѣмъ деньги отъ нихъ по мелочамъ. Съ 
учрѳжденіемъ же земскаго склада, въ которомъ мебельный отдѣлъ занялъ одно изъ порвыхъ 
мѣстъ, дѣла вятскаго мебельнаго рынка быстро измѣпились къ лучшему, такъ какъ складъ 
принялъ всѣ мѣры къ улучшенію качества мебели, отыскивая иъ то же время и рынки для 
нея, впѣ губерніи. ІІріобрѣтоніо складомъ мебели отъ кустарей за наличный расчетъ, 
удешевлоніѳ и улучінѳніо натѳріаловъ, пріобрѣтепіо рисунковъ и образцовъ, устройство 
лѣсосушилки и образцовой учебной столярной мастерской не остались безъ вліянія на 
производство мебели, сосредоточивъ почти все мебельное дѣло въ рукахъ земскаго склада, 
продажа которой въ настоящее время достигаетъ уже свыше 50 .000 р. въ годъ и соста-
вляетъ около % частп всего оборота склада. Въ настоящее время вятская мебель съ 
успѣхомъ продается въ Москвѣ, ІІижнѳмъ, Казани, ІІрбнтѣ, Екатеринбург, Омскѣ, 
Барнаулѣ , Томскѣ, Семипалатинск и въ другихъ городахъ, гдѣ торгуютъ ею мѣстные 
магазины, которые вьшисываютъ ео непосредственно изъ Вятскаго склада. Можно думать, 
что не далеко то время, когда спросъ на вятскую мебель преоыситъ продложеніо ея, какъ 
то уже случилось съ вятскими корневыми корзинами, спросъ па которыя теперь уже 
превышаетъ предложено ихъ. Достойно также внимаиія, что съ обсзпеченіѳмъ сбыта 
издѣлій плодится по тппъ хозяйчпка-кустаря съ наемными рабочими, успѣхъ котораго 
расчитанъ па саиостоятельномъ сбытѣ и дешевомъ трудѣ рабочихъ, а кустарь-одиночка, 
нолучившій черезъ земскій складъ обозпочоппый сбытъ своимъ пздѣлілмъ, принимаемымъ 
по пормальпымъ цѣпамъ, и сверхъ того нмѣющій возможность получить въ кредитъ из ь 



того же 8вмскаго склада необходимые инструменты п матѳріалы для самостоятельная про-
изводства. Послѣднѳе обстоятельство особенно заслуяшваетъ впиманія, такъ какъ оказы-
ваемый одинъ денежный кредитъ кустарю, безъ обезнеченія сбыта пздѣлій, является въ 
большинстве случаевъ полезнымъ только длл хозяйчпка-ку старя, а не для кустаря-
одиночки, который нуждается въ немедленномъ сбытѣ и съ которымъ въ виду этого имѣѳтъ 
дѣло Вятскій складъ. 

ІІе менѣе серьезное значоніо для кустаря составляетъ и улучшеніо техники производ-
ства, которая не только помогаотъ сбыту самыхъ пздѣлій, но значительно увѳличнваѳтъ п 
цѣнность пхъ, поднимая въ то жо время заработокъ кустаря. Въ виду этого, одновременно 
съ устройством кустарнаго музея и склада кустарныхъ издѣлій, имѣющпхъ своею цѣлію 
спабженіе кустарей улучшенными образцами, дешевыми матеріалами и инструментами, а 
также п содѣйствіе сбыту пздѣлій, Губернское Земское Собраніе X X V очередной сессіа при-
шло къ убѣждеиію въ необходимости техники улучшенія кустарнаго производства черозъ 
учрежденіѳ учебныхъ мастерскпхъ, ибо одно пріобрѣтеніе лучшихъ образцовъ, какъ пока-
залъ опытъ, въ большинстве случаевъ не можотъ оказывать желаемая вліішія на улучше-
ніѳ техники, такъ какъ мало видеть хорошій образецъ, по нужно умѣть его сдѣлать. Поэтому 
устройство мастерскпхъ является, въ данномъ случаѣ , наиболее практичною мѣрою для воз-
можная воздѣйствія на подпятіо техники кустарныхъ производствъ, хотя эта мѣра имѣотъ 
не мало препатствій для достпжепія благонріятныхъ результатовъ. Таковы суть прежде всего 
условія необходимая заработка для кустарей, но нозволяющін имъ удѣлять достаточное ко-
личество врсмопп длл изучѳпія техники и затемъ пріобрѣтать на свои средства повыл орудія 
производства. Но тѣмъ но мепѣѳ этотъ путь есть лучшій для воздѣйствія со стороны земства 
какъ на улучшеніе техиикіі существующих* промысловъ, такъ и для введѳнія новыхъ. Какъ 
известно, посылка мѣстныхъ мастеровъ куда-либо за пределы губерпіп для обучепія новому 
производству или для ознакомления съ лучшими пріемамп производства существующая по 
всегда достигаетъ цѣ.ш, такъ какъ возвращающіеся мастера часто не нсполннютъ свопхъ 
обязательств* по обученію другихъ лпцъ дома новымъ пріемамъ, но желая создавать себе 
конкурентов*, при чемъ нахождѳпіѳ мѣстъ для обученіл представляетъ также пе мало 
трудностей, а командировка требуѳтъ значительныхъ средствъ. Въ виду этого Губернская 
Управа, при органвзаціи учебныхъ мастерскихъ, предпочла приглашение въ Вятскую губер-
нію иногородних* опытныхъ мастеров*, дабы при посродствЬ пхъ подготовить местныхъ 
мастеровъ для пуждъ уѣздныхъ земствъ, при чемъ самыя мастерскія старалась устраивать 
либо въ центрахъ данная промысла, если имѣлось въ виду улучшить только технику суще-
ствующая ужо промысла, плп же въ г. Вяткѣ, если это былъ новый промысель п пмѣлось 
въ виду подготовить мастеровъ и мастерицъ для новыхъ уѣздныхъ мастерскихъ. Таковы 
суть устроенный въ г. Вяткѣ на средства губерпскаго земства учебныя мастерскія: женскія— 
ткацкая въ Сентябрѣ 1892 г . , соломенпыхъ издѣлій въ Мае 1893 г. и ковровая в ь Октябрѣ 
1894 г.; мужскія—берестяиыхъ издѣлііі въ Іюлѣ 1893 г., корзиночиая в ь 1894 г., столярная 
въ 1896 г . , щеточная въ 1897 г. п игрушечная въ 1900 г . н затемъ в * Вятскомъ уѣздѣ в ь 
1894 г. гончарная въ ЧеноцкоЙ волости, въ дер. Ситники, по окраскѣ деревянной и желез-
ной посуды и мебели по уренскому способу въ дер. Варсегово, Кетпнипской волости, и лож-
карная въ той же волости въ дер. Чпжахъ. Сверх* этого, также па средства губернскаго 
земства были открыты въ 1893 г. учебныя мастерскія: кружевная в * слободѣ Кукаркѣ 
Яранскаго уѣзда и роговая в * ІІолинскомъ уѣздѣ. В с ѣ х * мастерскихъ, считая и вятскія, въ 
настоящее время въ ВлтскоЙ губерніи насчитывается до SO с ъ 1,046 учащихся обоего иола, 
пасодержапіѳ которыхъ пъ 1901 г. было израсходовано пхъ суммъ губерпскаго земства 
1 6 . 8 3 1 р. 71 к. п пзъ суммъ уѣздпыхъ аемствъ 2 4 . 2 2 2 р. 90 к . , про чемъ въ точсиіе года 
выработано было издЬлій во всѣхъ мастерскихъ иа 16 .813 р. 96 к., такъ что действительная 
стоимость содержапія ихъ для земства определяется въ 24 .230 p. 65 к., ИЛИ 23 р. 20 к. 
одного учащаяся. Па 1902 г . ассигповкп па улучшеніо кустарной промышлсниостп и со-



держаиіе учебныхъ мастерскихъ достигли по 10 уѣздамъ губернін, исключая Елабужскаго, 
со стороны уѣздпыхъ земствъ 38.384 р. 69 к., а со стороны губерпскаго земства до 25 т. р., 
что свпдѣтѳльствуѳтъ о прнзнаніи важности этого вопроса для крестьянскаго хозяйства; 
губернское земство девпть тысячъ рублей изъ ассигнуемыхъ имъ 25 т. р. даетъ уѣзднымъ 
земствамъ, какъ пособіе на содоржаніо учебныхъ мастерскихъ, придавая органнзаціп ихъ 
большое зпачѳніѳ. Дѣйсгвительно, расиространеніе учебныхъ мастерскихъ обезпечпваетъ 
болѣе шапсовъ на улучшеніе существѵющихъ кустарныхъ промысловъ, а равно п на рас-
пространено повыхъ, чѣмъ учрежденіѳ и иоддержаніо такъ называемыхъ ремесленныхъ 
училищъ, окончпвшіе въ которыхъ никогда не возвращаются въ свою среду, а шцутъ зара-
ботковъ на сторонѣ. Учебныя иастерскія въ этомъ отпошенін, не давал никакпхъ правъ 
свопмъ учащимся и не выводя пхъ изъ уровня среды, составляютъ совершенную противо-
положность пѳрвымъ, сохраняя почти всѣ силы для деревнн и служа такимъ образомъ 
пнтерѳсамъ кустарничества. Если нрп этомъ мы прппомнпмъ псторію распространена боль-
шинства кустарныхъ промысловъ въ губерніи, запесенныхъ въ деревню какимъ-либо однвмъ 
чѳловѣкомъ, случайно п поверхностно ознакомившимся съ ремесломъ, то насажденіѳ и раз-
витіѳ промысловъ черезъ хорошо подготовленныхъ мастеровъ является дѣломъ не только 
вполнѣ возможпымъ, но едва ли не единственвымъ аутемъ. В ъ этомъ отношепіп тппъ учеб-
ной мастерской, выработанный за послѣдніе годы земской практикой, заслужиоаетъ пол-
наго одобрепія, какъ и кустарный музей п складъ кустарныхъ издѣлій, имѣющіс между со-
бою тѣспую связь и взаимно поддерживающее другъ друга. Но если земствомъ найденъ 
правильный путь помощи кустарю, то далеко этого нельзя сказать о денежныхъ срѳдствахъ, 
которыя, какъ и всюду, составляютъ главный тормозъ экономическихъ мѣропріятій. Не-
смотря на полную безубыточность и полезность операцій Вятскаго склада, послѣдній вотъ 
уже четыре года лншонъ увелпченія оборотнаго капитала, довѳдонпаго до 80 т. р., па како-
вой въ настоящее время должны производиться н снабжѳніе кустарей матеріалами, и скупка 
пхъ издѣлій и затѣмъ организація сбыта поел Ьдпихъ, что само собой ограничиваем каж-
дую изъ этихъ операцій недостаткомъ оборотныхъ сродствъ, задерживая расоростраиеніѳ 
вліянія склада на многіе сѵществующіо промыслы, не менѣе нуждавшееся въ помощи зем-
ства, чѣиъ избранные складомъ. Таковы, напр., въ Вятскомъ уѣздѣ вкипажный промыселъ, 
которому кустарный складъ могъ бы оказать большую услугу учрежденіемъ сборной ма-
стерской и сбытомъ этихъ нздѣлііі на сторонѣ, затѣмъ валяльный, шорный, гончарный, 
сѣтный и другіе промыслы, находящіеся пока внѣ сферы дѣательпостп кустарнаго склада 
въ виду недостатка его оборотныхъ сродствъ. Недостатокъ этихъ средствъ но менѣо ощу-
щается и при органпзацііі учебныхъ мастерскихъ, которыхъ имѣотся очень ограниченное 
число, при чемъ изъ жслающпхъ учиться въ нихъ не принимается п десятой части, не го-
воря уже о томъ, что въ послѣднес время въ вятскихъ мастерскихъ, содержимыхъ на сред-
ства губерпскаго земства, отдается предночтеніе учащимся изъ другихъ уѣздовъ губсрніи. 
ІІе мспѣе ограниченньшъ является и кредитъ со стороны губерискаго земства на выдачу 
ссудъ кустарямъ, который до прошлаго года былъ равенъ всего 1 т. р. на уѣздъ, а въ 
этомъ году увеличенъ до 4 т. р. , что при громадной потребности въ кредптѣ паселепія 
составляотъ слишкомъ ничтожную величину. Вотъ почему, если признать кустарные про-
мыслы имѣющимп серьезноо зпачсніе для населснія, то желательно было бы обратить вни-
маніѳ на слѣдующія нужды кустарной промышленности: 

1) Па распрострапеніс среди кустарей не только громотпости, но и на расширѳніѳ 
программы начальной школы въ кустарныхъ райопахъ черезъ открытіо четвѳртаго отдѣ-
леніа и въ особенности па введеніе въ курсъ начальныхъ училищъ черчеиія и рпсовапія, 
при чемъ желательно было бы устройство также особыхъ курсовъ рисованія и длл взрос-
лыхъ въ цсптрѣ кустарныхъ райоповъ. 

2) ІІа необходимость изданія со стороны Министерства Зѳмлодѣлія дешевыхъ и доступ-
пыхъ альбомовъ, рисунковъ по разпымъ ромесламъ съ сохрапспіемъ н развитіемъ націопаль-



наго стиля, а также и на иэданіо популярных* руководствъ по разнымъ пропзводствамъ 
включительно до изданія рецептовъ, полезныхъ въ разныхъ ремеслахъ. 

3) На желательность увеличенія пособія губернскому земству со стороны Министер-
ства Зсмледѣлія на кустарныя мѣропріятія, которое въ настоящее время ограничивается всего 
3 т. р. на этотъ предметъ. 

I ) На разрѣшеніѳ земству увеличивать смѣту расходовъ па экономическія продпріятія 
сверхъ предельности земскаго обложенія. 

5) Па устройство въ г. Вяткѣ на средства Правительства, учебно-показательной ма-
стерской по изготовленію музыкальныхъ инструментовъ и учрежденіе должности инструк-
тора по этой спеціальностп, въ впду значнтольнаго распространѳнія этого промысла въ 
Вятскомъ, Орловскомъ, Котѳльничѳскомъ и Ярапскомъ уѣздахъ. 

6) На расширеніе деятельности Вятскаго кустарнаго склада и музея и его у ѣ з д н ы х ъ 
отдѣленій черезъ оказаніе имъ денежной помощи, какъ по снабжение матеріалами кустарей, 
такъ и по органпзаціи сбыта, давъ этимъ учрежденіямъ долгосрочный кредитъ па льготныхъ 
условіяхъ. 

7) На желательность скорѣйшаго согласованія желѣзнодорожпыхъ тарифов* съ интере-
сами кустарной промышленности и объ установленіи болѣе точной классификаціи кустарныхъ 
издѣлій соответственно цѣнности ихъ, что особенно важно для Вятской губерніи, удаленной 
отъ центра Россіи и сбывающей своп кустарныя издѣлія въ Сибирь и въ другія отдаленный 
мѣстности. 

8) На необходимость и полезность учреждѳнія, на средства Правительства, особыхъ 
ремесленно-художественныхъ школъ для прпготовленія опытныхъ и сведущихъ мастеровъ 
п инструкторовъ по разнымъ ремесламъ въ виду трудности пріисканія таковыхъ въ настоя-
щее время для организаціп учебныхъ мастерскихъ по многимъ промысламъ. 

9) На желательность, и необходимость учреждеиія, при содействіи Правительства, во 
всехъ большихъ городахъ Pocciu и Сибири, въ видахъ правильной организаціи сбыта ку-
старныхъ изделій, большихъ кустарныхъ складовъ, которые способствовали бы обмену 
между ними местными изделіямн, а также служили бы посредниками по сбыту втихъ пздѣ-
лШ въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, ознакомляя съ громаднымъ раэнообразісмъ существую-
щихъ кустарныхъ изделій и нхъ дѳшовнзной и доброкачоственностію. 

10) Па желательность, при содѣйствіи Правительства, организаціп сбыта кустарныхъ 
изделій также въ большихъ заграничныхъ центрахъ, какъ Парижъ, Лопдопъ, Пыо-Іоркъ и 
др., каковой въ настоящее время иосптъ совершенно случайный частный характеръ. 

I I ) Распространить льготу безпошлинпаго полученія образцовъ кустарныхъ изделій 
изъ-за границы на земства и другія общественные учрежденія, выписывающіа эти образцы 
для кустарей; и 

12) ІІа необходимость организаціи Правительствомъ п зомствомъ самаго шпрокаго и 
доступнаго кредита для кустарей. 

Комптетъ, обсудивъ эту записку въ заседаніи 3 Октября, вполпе одобрилъ ео, за 
исключеніемъ 4-го пункта заключенія, о разрешепіи земству увеличивать свою смету свы-
ше 3 % , находя, что неограниченное увѳлпчѳніѳ сметь будетъ обременять непосильными 
платежами то самое населеніе, для котораго земство предпримет* меры къ улучшепію про-
мышленности. 



Глазовскій Уѣздпый Комитетъ о пуждахъ сельско-
хозяйственной промышленности. 

Журналъ заоѣданія 4 Іюля 1902 г. 
Въ засѣданіо Комптета пробыли: Председатель Съѣзда А. А. Киязовъ, Председатель 

ЗемскоІІ Управы С. П. Максимовичу Земскіо Начальники: А. П. Булгаковъ и В. Г . Фпдѳ-
липъ, Лесшічій И. Ф . Пглипъ, Земскіѳ Страховые Агенты: А. А. Дураковъ и П. А. Леком-
цевъ, ветеринарный врачъ Г . Ф . Шубинъ, Зѳмскій Агропомъ П. Е . Тушповъ, Земскій 
Техппкъ А. С. Пономаревъ и УправляющШ Парзииской Фермой агроноиъ А. М. Машковцевъ 
и Податной Ппсоекторъ В. Г . Домрачевъ. 

Председатель Съезда А. А. Князевъ сообщилъ собравшимся лпцамъ содѳржаніо 
нредложонія г . Вятскаго Губернатора, отъ 21 Іюня 1 9 0 2 года за Л? 3 2 7 7 , объ учреждепіи 
Уезднаго Комптета о пуждахъ сельскохозяйственной промышленности, после чего объявилъ 
Комитетъ открытымъ. 

Затемъ г . Председатель Комптета А. А. Князевъ огласплъ содержание программы 
запятій Высочайше учрожденнаго Особаго Совѣіцаиія о нуждахъ сельскохозяйственной 
промышленности, нослѣ чего Комитетъ приступилъ къ выработке общаго плана разработки 
программы и распредѣлонію между членами работъ по выясненію отдѣльныхъ пунктовъ 
программы. 

По обсужденіп программы было постановлено: 
Для более успѣшнаго и удобнаго р а с п р е д е л я я работъ образовать несколько комиссій, 

члены которой должны потомъ распределить между собою работы по выясненію отдель-
ны хъ пунктовъ программы, по взаимному соглашенію. 

Основпыхъ комиссій образовать четыре, распрѳделивъ между ними работу следую-
щимъ образомъ. 

1 Комиссіл. 

Агрономы, вотеринарныѳ врачи и лесничій, по вопросамъ: 
1) Распределоніо сельскохозяйственнаго зпанія и уменія (учрежденіе инструкто-

ровъ, описапіо и нремированіе выдающихся хозяевъ, въ особенности поучптельныхъ и полез-
ныхъ для хозяйства крестьяпскаго и пр.) (п. А программы). 

2 ) Улучшеніе и развитіѳ сельскохозяйственнаго опытнаго дѣла и ознакомлено сель-
скихъ хозяевъ съ результатами опытовъ (п. Б ) . 

3) Борьба съ врагами сельскаго хозяйства (оврагами, носками, болотами, эпизоотіями, 
вредителями сольскохозяйствѳнныхъ культуръ и пр.) (п. В). 
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4) Охрана земельныхъ улучшеній и рсгулированіѳ воднаго хозяйства (ноощреніѳ 
крестьянскихъ обществъ и частныхъ владѣльцѳвъ къ производству земельныхъ улучшеній, 
лѣсонасажденію, устройству водохранилищъ и водоснабжѳнія) (п. Д). 

5) Мѣры къ распространены усовершенствованныхъ системъ и пріемовъ сельскаго 
хозяйства, лучшихъ орудій, машинъ п приборовъ, удобрительныхъ туковъ, улучшеннаго 
посадочпаго матеріала. Содѣйствіе къ развитію производства этихъ натеріаловъ въ Россіи. 
Особыя мѣры въ примѣненіи къ крестьянскому хозяйству (п. М). 

6) Поднятіѳ въ количественномъ и качественпомъ отношеніи всѣхъ отраслей животно-
водства. Особыя мѣры въ примѣнѳніп къ крестьянскому хозяйству (п.П). 

7 ) Улучшеніе и развитіе молочнаго хозяйства п содѣйствіе сбыту его произвѳденіИ 
(п. О). 

8) Раснространеніо и улучшеніо спеціальпыхъ отраслей сельскаго хозяйства (огородни-
чества, садоводства, пчеловодства и пр.) п воздѣлыванія промышленныхъ растеній. Особыя 
мѣры въ приыѣненіи къ крестьянскому хозяйству (п.П). 

9) Улучшеніе условій перевозки произведеній сельскаго хозяйства и животноводства 
(п. Ц). 

2 К о м и с с і я . 

Земская Управа, аѳмскіѳ начальники, зѳмскій техникъ и мѣстный лѣсничій, по 
вопросамъ: 

1) Устройство и содержаніе мѣстныхъ дорогъ общаго пользованія; взаимныя отноше-
нія въ этомъ дѣлѣ государства, земства, крестьянскихъ обществъ, обществъ акціонериыхъ и 
частныхъ владѣльцевъ (п. 3 ) . 

2) Органвзація народнаго мѣстнаго кредита (п. I). 
В) Расширеніе меліоративнаго кредита (и. К). 
4) СодѣЙствіо развитію пронзводствъ, тѣсно связанныхъ съ сельскимъ хозяйствомъ и 

повышающихъ его доходность. Особыя мѣры въ примѣненіи къ крестьянскому хозяйству 
(п. Р). 

5) Устройство зернохраннлпщъ (п. Т). 
6) Желѣзнодорожные тариФы на перевозку сельскохозяйственныхъ произведеній 

(п. У ) . 
7 ) Организація непосредственной поставки сельскохозяйственныхъ продуктовъ для 

потребностей казенпыхъ вѣдомствъ (п. X) . 
8) Поощреніе къ добровольному разселенію крестьянъ въ предѣлахъ ихъ надѣловъ и 

къ сокращевію чрезполоснаго пользования (п. Л). 
9) Привлечете сельскпхъ обществъ къ расходамъ по выселенію прироста ихъ насело-

нія и по выдачѣ необходимыхъ воспособлепій лицамъ, изъ нихъ выселяющимся (п. Ш ) . 
10) Содѣйствіе кустарной промышленности по снабженію сырьсмъ, обознѳчѳнію сбыта 

издѣлій, ознакомленію с ъ наиболѣо совершенными нріемами производства, образцами и т . п. 
(п. Щ ) . 

11) Упорядоченіе сельскохозяйствепныхъ отхожнхъ промысловъ путемъ посредниче-
ства для справокъ о спросѣ на трудъ, цѣнахъ п т. п., облогченія отхода на сельскохозяй-
ственныя работы, организацін перевозки сельскохозяйственныхъ рабочихъ по жолѣзпымъ 
дорогамъ и воднымъ путямъ, устройства въ мѣстахъ сконленія этихъ рабочихъ врачебпо-
продовольствснпой помощи (п. 10) . 

12) Перссмотръ законодательства объ арендахъ въ пидахъ соэданія наилучшихъ 
условій для развитія сельскаго хозяйства (сроки, меліораціи, аренда надѣльной земли п 
нѣдръ ея для промышленныхъ цѣлсй и т. п. (п. П). 
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13) Охрана сельскохозяйственной собственности (меры къ устраненію земельныхъ 
захватопъ, къ сокращенію порубокъ, конокрадства, воровства въ Фруктовыхъ садахъ и про-
дуктовъ съ полей и огородовъ, порчи деревьевъ п т. н.) (п. Е) . 

14) Облегченіе способа обмена земельныхъ участковъ для устранснія чрезполосностп 
(п. Ж ) . 

5 Компссіл. 

Податные инспектора, по вопросу: 
Упорядоченіѳ внутренней и экспортной торговли сельскохозяйственными продук-

тами (п. С). 

4 Комиссія. 

Страховые агенты, по вопросу: 
СодѣЙствіѳ мѣрамъ къ уменьшение пожаровъ, развитію производства и распростра-

н е н ^ огнеупорныхъ матеріаловъ (п. Г) . 

По вопросамъ. 

Объ установленіи основаній учрежденія и деятельности хозяйственныхъ союзовъ 
(коопѳрацій) (и. Л) и успленіи обмѣна продуктовъ нежду различными сельскохозяйствен-
ными раіонамп Россіп н поднятіи внутреннихъ рынковъ сбыта сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ (п. Ф ) . 

Комитетъ высказался, что эти пункты программы, какъ не имѣющіе мѣстнаго значенія, 
на первыхъ порахъ должвы остаться безъ разсмотрѣнія. 

Члены каждой комиссіи, распредѣлпвъ между собою работы по указанным* пунктамъ 
программы, приглашаются къ 1 Августа представить магеріалы и свои соображенія по тому 
или другому вопросу, а с ъ 1 Августа должны начаться засѣданія Комитета, результаты 
работы которыхъ должны немедленно представляться Губернскому Комитету. 

Журналъ заоѣданія 26 Сентября 1902 года. 

На засѣданіѳ прибыли: Председатель Съезда I I . II. Меньшиковъ, Земскіѳ Начальники 
А. В. Аммосовъ, А. П. Булгаковъ, А. П. Песмѣловъ, В. Г. Фиделинъ, Председатель Зем-
ской Управы С. П. Максимовичу Податной Инспекторъ В. Г . Домрачевъ, Агрономъ по 
Глазовскому уезду П. Е . Тушповъ, Страховые Агенты: А. А. Дураковъ и П. А. Лекомцевъ, 
ветеринарный врачъ Г. Ф . Шубинъ, Членъ Губернской Земской Управы II. П . Салтыковъ и 
губернскій гласный Г. А. Каптовскій. 

Председатель г. Меньшиковъ, открывъ заседапіѳ, высказался, что, по его мненію, 
необходимо избрать изъ среды членовъ секретаря и вести точный протоколъ прѳній. 

Местный Комитстъ избралъ сскрѳтарсмъ г. Фпделппа, который и принялъ на себя эту 
обязанность во время пастоящаго заседапія. 

Председатель, огласивъ предложенія г. Вятскаго Губернатора отъ 21 Іюпя сего года 
за М 3 2 7 7 п отъ 27 Августа сего года за № 4805 и протоколъ заседанія Комитета за 4 Іюля 
сего года, обратился къ членамъ комиссій, образоваппыхъ въ томъ заседапіи для детальной 
разработки программы заплтій, съ продложоніемъ представить подготовительный работы. 
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Предсѣдатель ЗомскоіІ Управы г. Максимовичъ объяснилъ, что Зсмская Управа занята 
въ настоящее время подготовкой къ Земскому Собранію и поэтому онъ не имѣлъ возможности 
подготовить къ докладу принятые вопросы; Зсмскій Агрономъ Тушновъ сообщилъ то же 
самое. 

Земскій ветеринарный врачъ Шубпнъ также ничего не сдѣлалъ по припятымъ къ 
разработкѣ вопросамъ. 

Г. г. Дураковъ и Лскомцевъ заявили, что ими доклады приготовлены и они могутъ 
пхъ доложить. 

Г. Максимовичъ высказался, что по его мнѣнію слѣдуетъ вновь просмотрѣть н 
детально обсудить всѣ вопросы, памѣченные программой, такъ какъ но всѣ члены присутство-
вали на засѣданіп 4 Іюля, кромѣ того приглашены и новые члены. 

Предсѣдатель Комитета г. Меньшпковъ, принимая по вниманіо съ одной стороны крат-
кость срока, имѣющагосл въ распорлжепіи Комитета, съ другой—количество п важность 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждепію, также полагалъ отступить отъ постановления 4 Іюля, 
вновь обмѣняться мыслями по каждому пункту программы, разсмотрѣть пхъ хотя бы въ 
общихъ чертахъ, выдѣлнть самые существенные п важные для мѣстныхъ нуждъ и только 
таковые разработать уже детально. 

Г . г. Максимовичъ, Шубинъ и Дураковъ пастаиваютъ на детальной разработкѣ всѣхъ 
пунктовъ безъ нсключснія. 

Г . Предсѣдатсль возражаетъ, что лучше жо разсмотрѣть существенные для мѣстныхъ 
нуждъ вопросы, по действительно всесторонне и обстоятельно, чѣмъ всѣ , но поверхностно. 

Г.Салтыковъ присоединяется къ мнѣнію Предсѣдателя, добавляетъ, что лучшпмъ мѣри-
ломъ, насколько легокъ разборъ предложенныхъ вопросовъ, можетъ послужить докладъ 
выбранныхъ въ засѣданіо 4 Іюля комиссій. 

Г . Макспмовпчъ и Шѵбвнъ повторяютъ, что пмъ совершенно нѣкогда было работать п 
они ровно ничего пе сдѣлали. 

Г. Предсѣдатель, находя пренія затянувшимися, ставитъ вопросъ: угодно ли Комитету 
приступить сейчасъ же къ детальному разснотрѣнію всѣхъ вопросовъ по порядку про-
граммы или же согласиться съ его мнѣніѳмъ и, отмѣтивъ важнѣйшіѳ вопросы, остановиться 
на нихъ, а потомъ перейти къ остальнымъ мснѣѳ важнымъ вопросамъ, если на то позволить 
время. 

Болыппнствомъ голосовъ Комитетъ постановилъ: согласиться съ мнѣніемъ г. Предсѣ-
датѳля. 

Г . Предсѣдатель, доложивъ первый пунктъ программы, поставилъ вопросъ, угодно ли 
ограничиться признаніемъ распространена сельскохозяйственныхъ ананій желательнымъ 
въ Глазовскомъ уѣздѣ и перейти къ разсмотрѣнію слѣдующихъ пунктовъ программы или же 
остановиться па этомъ вопросѣ для детальной разработки. 

Г . Максимовичъ полагаетъ:мало ограничиться столькороткимъ отвѣтомъ по такому важ-
ному вопросу, что продуктивность распространенія сельскохозяйствепныхъ знаній находится 
въ прямой зависимости отъ уровня общаго образовапія насоленія, что преждо всего необхо-
димо поднять уровень развптія крестьянъ п тогда только можно надѣяться на положительные 
результаты деятельности въ этомъ направленіи, а потому на этомъ нунктѣ необходимо 
остановиться. 

Г. Тушновъ—присоединяется къ мнѣнію Иредсѣдателя Управы Максимовича, указы-
в а е т е что Глазовскій уѣздъ въ отношеніи развитія общаго образовапія стоитъ ниже, напри-
мѣръ, даже Сибири и Кавказа, почему мало ограничиться одннмъ указаніомъ на желатель-
ность распрострапенія сельскохозяйственныхъ знаній, но необходимо указать, въ какую 
Форму въ зависимости отъ нѣстныхъ условій должно это вылиться. 

Г. Предсѣдатоль полагаетъ не останавливаться такъ подробно па первомъ пупктѣ, такъ 
какъ далѣо слѣдуютъ вопросы, затрагивающіо болѣе важныя стороны мѣстныхъ нуждъ. 



Г. Фиделпнъ—такъ какъ наседеніе Глазовскаго уѣзда занимается исключительно 
земледѣліемъ, то вопросъ о распространен^ сельскохозяйственныхъ знаній, по его мнѣнію, 
является однимъ пзъ самыхъ важныхъ, именно изъ тѣхъ, на которомъ необходимо остано-
виться и детально разработать. 

Г Кантовскі(1—первый вопросъ—общій вопросъ, разрѣшивъ его, тѣмъ до извѣстной 
степени разрѣшимъ и послѣдующіе вопросы. 

Г. Шѵбинъ—находя этотъ вонросъ осиованіемъ всей программы п ставя распространс-
ніе сельскохозяйственныхъ знаній въ зависимость отъ состоянія общаго образованія, пола-
гает* остановиться, прежде всего, на общемъ школьномъ вопросѣ въ уѣздѣ для дѣйствитель-
пой продуктивности дѣла. 

Г. Предсѣдатоль—по числу школъ, а слѣдовательпо п по народному образованію Глазоп-
скій уѣздъ стоигъ, благодаря земству, на высокой ступени, во всякомъ случаѣ выше многих* 
мѣстностей Россіп, почему находитъ пѣсколько преувеличенпымъ ставить въ такую зависи-
мость отъ народнаго образопанія дѣло распространспія сельскохозяйственныхъ знаній. 

Г . Макбимовичъ—необходимо поднять образованіе п тогда трактовать о желательности 
рпспространенія спеціальпыхъ знаній. 

Г. Булгаков*—одних* знаній мало—необходимы и опыт*. 
Г . Тушнов*—без* общаго образованія пи распространено спеціальных* зпацій, ни 

опытъ ничего не дадутъ. Около колоппстовъ Саратовской губерніи, ведущихъ хозяйство 
почти образцово, русскіе крестьяне не въ состояніи перенять пріемы улучшенія хозяйства 
исключительно въ силу некультурности, поэтому же мало пользы прпносятъ и образцовыя 
хозяйства Фермъ. 

Г. Фиделпнъ—саратовскіе колонисты еще болѣе столѣтіл тому наэадъ были поста-
влены въ такія льготный п выгодныя условія, какими русскій крестьянин* не пользуется и 
теперь. Примѣппть па своихъ жалкихъ по размѣрамъ надѣлахъ, при своемъ несчастном*, 
голодномъ скотѣ и бол be чѣмъ скромномъ бюджетѣ тѣ же системы обработки и общаго ведс-
нія хозяйствъ, что и колонисты, они ие пмѣлп возможности, хотя можетъ быть и вполнѣ 
оцѣнилп их* . Необходимо ввести въ школахъ сельскохозяйственное образованіе, такъ какъ 
общее образовано въ уѣздѣ , какъ мы только что слышали, поставлено высоко. 

Г. Кантовскій возражастъ, что Глазовскій ѵѣздъ по народному образованію стоит* н * 
хвостѣ других* уѣздовъ, а Вятская губернія далеко ниже средины сравнительно съ другпмн 
губерніями; что Вятское земство пустило шумиху открытіемъ GOO школъ и что общее образо-
ваніе хромаотъ, что на поднятіо народнаго хозяйства и сельскохозяйственнаго образованія 
губернское и уѣздноѳ земство ужо тратплп громадный деньги—а результаты плохи, поэтому 
и отрицает* возможность успѣшности распространена сельскохозяйственных* знаній при 
введеніи въ школах* спсціальнаго образованія. 

Г. Тушновъ—безъ общаго образованія спѳціальныя знанія, какъ-то: травосѣяпіѳ, 
улучшенная обработка и удобреніе земли и т. д., прививаются плохо—населепіе пе можетъ 
осмыслить пріемовъ у.іучшеній техники. Необходимо образованіѳ п капитал ь, а ихъ нѣтъ. 

Г. ІІесмѣловъ—общаго образованія мало, необходимо соединить его съ техническимъ 
съ показательнымъ опытомъ. Волоколамскій и Звенигородскій ѵѣзды служат* лучшим* тому 
доказательством* по травосѣянію. 

Г. Фиделин* разъясняет*, что онъ не настаивает* на исключительно сольскохозяй-
ственномъ образованін, а вообще нолагаетъ, что своевременно возбудить вопросъ о реФормѣ 
въ дѣлѣ низшаго народпаго образовапія; по его мнѣпію, необходимо измѣннть типъ школъ 
какъ земскихъ, такъ и церковпо-приходскихъ и ввести въ нихъ хотя бы пачатки сельско-
хозяйственных* наук* . 

Г . Шубинъ—другой вопросъ заботиться объ пзмѣиепіп программы школъ, атеперь нам* 
нужно разрѣшнть вопросъ о всеобщемъ развитіи насоленія, что можно достигнуть увеличе-
пісмъ и настоящая типа школъ. 



Г.ІЛЛОВГКІЙ УѢЗДНЫІІ КОМИТЕТЪ. 2 0 9 

Г . Кантовскій.—Тѣмъ болѣе, что типъ настоящей школы вполпѣ удовлотворителопъ. 
Г . Предсѣдатель, находя вопросъ достаточно нсчерпанпынъ, предложилъ слѣдующѳѳ 

резюме: раснространеніе сельскохозяйственныхъ знапій и умѣнія въ Глазовскомъ уѣздѣ 
желательно, по для успѣха необходимо поднять общее развптіе насѳлепія увелпчопіемъ 
числа школъ. 

Комптетъ съ такой редакціей отвѣта согласился. 
Заслушанъ докладъ г. Лекомцева о распространен^ огнеупорныхъ построекъ, какъ 

одного изъ коренныхъ мѣропріятій въ борьбѣ съ пожарами. 
Присоединяясь къ мнѣнію докладчика, Комптетъ высказался о желательности для 

борьбы съ пожарами шпрокаго распространена желѣзныхъ крышъ, каковое возможно только 
прп понпженіи тарифа провознаго и таможеннаго, а также и распространена глішобнтныхъ 
построекъ и крышъ въ безлѣсныхъ мѣстностяхъ уѣзда. 

Заслушанъ также докладъ г. Дуракова объ ѵстроііствѣ запрудъ въ деревняхъ, какъ 
предохранптѳльпаго мѣропріятія аротивъ пожаровъ. 

Г. Булгаковъ.—Докладчпкъ указываѳтъ па отсутствіѳ водоемовъ,что и такъ всЬмъ извѣ-
стно, подробно исчисляетъ, сколько потребуется денегъ на устройство запрудъ, по не ука-
зываешь практичеекпхъ способовъ къ осуществление предложенной противопожарной мѣры, 
такъ какъ вѣдь Правительство ассигновать такихъ громадныхъ суммъ на устройство запрудъ 
но можетъ, а поэтому предложенная мѣра не будетъ имѣть практическаго осущсствлепія. 

Г . Каптовскій находитъ мѣру, предложенную г. Дураковымъ, вполнѣ осуществимой 
п безъ помощи Правительства, ибо у крестьянъ слишкомъ много свободнаго времени, кото-
рое пропадаетъ у нихъ совершенно непроизводительно, поэтому это время и можно утили-
зировать, обязавъ крестьянъ устраивать запруды. 

Г. Булгаковъ.—Въ особенности, если помочь имъ лѣсомъ. 
Г. Песмѣловъ.—Прп отсутстиіи развитія, даже при помощи Правительства толку пе 

будетъ, какъ при посадкѣ деревьевъ, которая у насъ вводсна какъ обязательная повинность. 
Г . КантокскіЙ присоединяется къ мпѣнію г. Булгакова. 
Г . Шубннъ вполнѣ раздѣляетъ ынѣніо г . Песмѣлова, что необходимо общее развптіс, 

при которомъ только и возможно сознательное, потому н продуктивное отпошеніс къ дѣлу, 
но не можетъ согласиться съ г . Кантовскимъ о принудительномъ обязательствѣ мужика, 
потому что для пользы дѣла мало адмппистративныхъ понужденій, нужно его собствепное 
сознапіс, каковое явится только при его развитіп. 

Г . Кантовскій возражаетъ противъ оттяжки ввѳдопія такихъ полезішхъ мѣропріятій и 
высказывается за необходимость прппуднтельныхъ мѣръ, указывая, что па первыхъ шагахъ 
и школы приходилось заводить чуть но СИЛОЙ, протнвъ воли, и теперь мы ужо въ короткое 
время не пмѣемъ отбою отъ нросьбъ объ открытіп школъ. которыхъ все нее за отсутствіомъ 
средствъ недостаточно, также было н съ библіотекамн. Однако польза какъ тѣхъ, такъ и 
другихъ, уже народомъ сознана. Гдѣ жо взять для мужика милліоны, если онъ но хочѳгъ 
ударить пальцемъ о палецъ. 

Г . Предсѣдагель, признавая устройство запрудъ весьма важнымъ и желательнымъ, 
высказывается, что обязательное устройство ихъ прп помощи въ видѣ строительныхъ мато-
ріаловъ и депежпыхъ субсидій па инструменты, возможпо провести въ закоподательномъ 
порядкѣ и чрезъ губерпскос земство въ видѣ обязательныхъ постановленіІІ. 

Г . Пглинъ находить совершенно безполезными обязательства въ такомъ важноыъ 
дѣлѣ. 

Г . Кантовскій.—Въ такомъ случаѣ высказаться за пропедоніе вопроса въ законодатоль-
помъ порлдкѣ. 

Г . ІІесмѣловъ приводить прнмѣры отношенія крестьяпъ съ подобпымъ обязатольствомъ 
по засадгЬ прогаловъ, обсадкѣ дорогъ и псправлепію дорогъ, прпмѣры, которые подтвер-
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ждаютъ совсршепно безучастное отношеніе крестьяпъ къ подобнаго рода обязательнымъ рабо-
там* и указывают* на безполезность этихъ обязательства 

Г. Кантовскій.—Земство въ течеиіо многихъ лѣтъ въ силу обязательныхъ постановлена 
по страховапію крестьянскихъ дворовъ взимало обязательные платежи и тѣмъ пе мепѣе никто 
пе возражаетъ протйвъ полезности такого обязательства и хотя земство по страховому дѣлу 
больше берет*, чѣмъ даетъ, вслѣдствіѳ чего и образовался такой крупный страховой 
капиталъ. 

Г . Тушновъ.—Все-таки такое обязательство безъ сознательнаго отношенія будетъ пал-
ліативъ. 

Г. Макспмовпчъ находитъ, что надъ крестьяниномъ и такъ слишкомъ много опеки, а 
денегъ мало, въ особенности при 8 3 % косвенныхъ налоговъ. 

Г . Фиделпнъ.—Обязательный постановлена земства нельзя сравнить съ закономъ, о 
котором* просит* г. Кантовскій, потому что эти постановлены вырабатываются представи-
телями населеиія в * лнцѣ гласных*, сообразно мѣстнымъ условіямъ; кромѣ того, они могутъ 
быть измѣняемы тѣми же представителями, раз* будутъ признаны неудобными, законъ же 
издается для всей Россіп и, какъ бы онъ тяжел* ни былъ для Глазовскаго уѣзда, псключѳ-
ній для какой-нибудь одной мѣстности дѣлать пе будутъ. 

Г . Тушновъ. - Необходимо общее развитіе. 
Г . Максимовича—Важная мѣра въ противопожарном* отношѳнін—открытіе яслей. 
Г. Дураков*, поддерживая свой докладъ, заявилъ, что безъ широкой материальной 

помощи организація запруд* даже иъ населенныхъ и скученныхъ пунктахъ едва ли возможна; 
поэтому онъ настапваетъ на возбужденіи ходатайства предъ Правительствомъ о помощи 
населеиію въ этомъ паправленіи. Правда, хотя губернское земство н выдает* пособія и 
ссуды населенно на это дѣло, но всего этого недостаточно в * виду ограниченности средствъ 
губерпскаго земства. Что же касается до понуждепіл паселспія устраивать запруды своими 
средствами, то эта мѣра па мой взгляд* ио привьется в * виду того, что обязательное пону-
ждение не удается на дѣлѣ. Папримѣръ, давно изданы и существуют* въ Вятской губерніи 
обязательный постановлснія губернскаго земства, равныя закону, о посадкѣ деревьевъ въ 
распланированных* селеніях* с * цѣлью обсадки прогалов* и улпцъ, но, однако, этотъ 
закопъ паселсніемъ но выполняется по случаю слабаго содѣйствія со стороны волостного п 
сельскаго начальства, почему законъ этотъ остается мертвой буквой. Поэтому возможно 
ожидать тѣхъ же результатовъ отъ обязательная понуждонія населонія въ дѣлѣ устройства 
запрудъ въ сѳлепіяхъ. 

Послѣ этого пропзошелъ еще довольно оживлоыиый обмѣн* мнѣніямп п, заканчивая 
засѣданіе, Комитетъ постановплъ: представить въ Губернскій Комитет* отзывы Уѣзднаго 
Комитета о полезности и необходимости широкая распространения желѣзных* крышъ, 
саманныхъ построекъ и крышъ и устройства запрудъ въ мѣрахъ предупрежденія отъ 
пожаровъ, нриложпвъ доклады г . г . Лекомцсва п Дуракова. 

Предсѣдатель Комитета, закрывая засѣданіо, просплъ г.г. членовъ къ будущему засѣ-
даиію 6 Октября, когда онъ памѣренъ пригласить въ засѣданіе еще изъ числа гласныхъ 
крестьяпъ ознакомиться съ программой вопросовъ, подлежаіцихъ обсуждение совѣщаиія, и 
особенно просплъ выдѣлить тѣ пзъ нихъ, удовлетворено которыхъ могло бы быть сдѣлапо, 
такъ сказать, въ первую очеродь, какъ особо важныхъ и ноотложпыхъ нуждъ. 



Г.ІАЗОРСКІН УѢЗДПЫЙ КОМИТЕТЪ. 211 

Журналъ засѣданія 6 Октября 1902 г. 

Въ засѣданіѳ явился Прѳдсѣдатѳль Комитота II. II. Мопьшиковъ; члоны Комитета: 
И. В. А Л Ф И Ч О В Ъ , А. В. Аммосовъ, А. П. Булгаковъ, И. К. Врадій, П. В. Волковъ, А. А. 
Дураковъ, В. Г. Домрачевъ, И. Ф . Пглинъ, Г. А. Кантовскій, С. С. Лупповъ, Б. А. Лип-
хартъ, II. А. Лекомцѳвъ, Д. Е . Лысяковъ, А. А. Миславскій, С. П. Максимовичъ, Н. А. 
Прокошевъ, А. С. Пономаревъ, Соловьевъ, I I . П. Салтыковъ, В. А. Сергѣевъ, Я. Ф. Тре-
губовъ, Н. Е. Тушновъ, II. П. Шишовъ, Г . Ф . Шубииъ, В. Г Фиделпнъ. При открытіи 
засѣданія Комитета въ секретари были избраны: А. А. Дураковъ, П. Е . Тушновъ и Г . Ф . 
Шубинъ. 

Предсѣдатель просптъ высказаться члеповъ Комитета и, въ частности, г .г . гласныхъ 
пзъ крестьянъ по вопросамъ, лредложеннымъ программой Особаго Совѣщанія. 

Лысяковъ находитъ труднымъ отвѣтить на вопросы программы въ виду поздняго ея 
подученія и важности затронутыхъ вопросовъ, однако указываетъ на развитіе травосѣянія 
и распространено улучшенпыхъ земледѣльчоекпхъ орудій и машинъ, какъ на мѣру подня-
тія крестьянскаго хозяйства. 

Волковъ говорптъ за желательность ввѳденія инструкторовъ съ нѳболыпимъ раіономъ 
ихъ дѣятельности, за расширеніе опытнаго дѣла по сельскому хозяйству и за выработку 
подробной программы производства опытовъ. 

Прокошевъ поддержпваотъ мпѣніо Лысякова и указываетъ па необходимость искус-
ственная облѣсснія юл:пой части Глазовскаго уѣзда. 

Трсгубовъ просптъ о шпрокомъ развитін грамотности среди крестьянъ. Указываетъ 
вредъ отъ чрѳзполосностп, приводя въ прнмѣръ, чго на саженной полосі; невозможно 
вести правильно хозяйство, хотя бы и зналъ, какъ вести; во-вторыхъ, говорптъ, что въ 
неурожайные годы цѣиа хлѣба высока и его трудно купить; въ урожай хлѣба много, но 
никто не приходитъ па помощь въ сбытѣ его по болѣо выгодной цѣнѣ и хлѣбъ продается 
очень дешево. 

Далѣе, указываетъ на слабое развитіо кпрпнчнаго производства среди крестьянъ и на 
отсутствіе дешсваго кредита. 

Въ неурожайные годы для покупкп хлѣба, напримѣръ, приходится продавать послѣд-
ній скотъ, отчего хозяйство разоряется. 

Сырые продукты, папр. лонъ, весь куда то отправляется по дѳшовой цЬиѣ, а мы полу-
чаемъ эти же продукты въ обработкѣ и енльио переплачиваемъ за нпхъ. 

Желательно бы было эту обработку производить здѣсь же. 
Высказывается за невозможность улучшенія породъ скота, когда пЬть хорошихъ 

кормовъ. 
По поводу другнхъ вопросовъ программы онъ затрудняется сейчасъ говорить, такъ 

какъ мало ознакомился. 
Читается журналъ прошлаго засѣдапія Комитета. 
По надложащомъ нсправленіи ого вслѣдствіе высказанпыхъ мнѣній, что запись преній, 

какъ ведущаяся не стопографически, должна передавать точный смыслъ высказапнаго, 
сглаживанія нѣкоторыхъ рѣзкпхъ выражопій пполнѣ допустимы, родакція ого припята. 

Предсѣдатель спрашиваетъ, у кого есть и какіѳ доклады. 
Макспмовичъ проситъ прочитать докладъ Управы о наложепіп 4 0 коп. па ведро вина 

въ пользу пароднаго образовапія въ уѣздѣ. 
Булгаковъ продлагаотъ свой докладъ о мелкомъ кредитѣ. 
Шубинъ говоритъ, что у него готовъ докладъ объ эпизоотіяхъ. 
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Мпогіѳ члены просятъ высказаться по вопросу о противопожарныхъ мѣрахъ, обсуж-
давшихся въ орошлос засѣданіо. 

Трсгубовъ указываетъ, что пожары происходятъ, главнымъ образомъ, отъ неисправ-
ности трубъ, отъ неправнльнаго устройства овиновъ и отъ способа сушки въ нихъ, на что 
пикто но обращаетъ вниманіе, а самъ крестьянинъ не понпмаетъ этого. 

Предсѣдатель—говорить, что но въ томъ бѣда, что крестьянинъ не образован*, а въ 
томъ, что но воспптанъ. 

Волковъ высказывается за расширеніѳ кирпичнаго производства. 
Дураковъ говорить, что указанія о содержаніи трубъ п о прогалахъ есть въ собяза-

тѳльныхъ постановлоніяхъ губернскаго земства», но они по мсполниются населеніемъ пзъ-
за нѳдостаточнаго надзора со стороны волостного и сельскаго начальства, которое при 
массѣ работы пе можетъ провести въ жизнь эти ностаповленія. 

Врадій указываетъ на посадку деревьевъ, какъ на важную противопожарную мѣру, 
пока дерсвянныя постройки не замѣнятся огнеупорными. 

Дураковъ возражаетъ, что все это давпо предусмотрѣно обязательными земскими 
постановлепіями, но они мало прививаются въ жизни. 

Прѳдсѣдатель замѣчаетъ, что пока еще не выяснено: «что лучше—горѣть плп гнить», 
папрпмѣръ, въ Тульской п Рязанской губерніяхъ строенія гиіютъ отъ близости деревьевъ. 

Нрадій но раздѣляетъ этого взгляда. 
Ш ) бннъ говорить, что здѣсь указывают* на разпыя причины пожаровъ, какъ то: 

неустройство трубъ, овпновъ, недостаточное распространено кирпичнаго производства и 
малую заботливость обо всемъ этомъ; на нераспространенность посадки деревьевъ, на отсут-
ствіе прогаловъ. 

ІІо здѣсь же и Дураковъ указалъ, что все это давно предложено и предусмотрѣно 
обязательными земскими постаиоолсніямп, и намъ иѣтъ надобности повторяться въ рѣшеніи 
этихъ вопросовъ; по бѣда только иъ томъ, что обязатсльныя постановления не исполняются 
и, какъ высказалъ г. Председатель, потому, что крестьянинъ напіъ не воспптанъ, съ чѣмъ, 
мнѣ кажется, вполнѣ слѣдуетъ согласиться, поэтому основательное рѣніеніе вопроса, какимъ 
образомъ возможно скорѣо воспитать народъ u вызватьвънсмъсамодѣятольностьи заботливость 
о своемъ хозяйствѣ, укажстъ путь, которымъ лучше всего можно предупредить н пожары, 
поэтому на первый пункт* программы нужно обратить большо всего внимапія. 

Предсѣдатель говорит*, что разработка этого вопроса желательна, но времени мало 
и лучшо высказаться о непосредственных* мѣстных* нуждахъ, не задаваясь грандіозными 
задачами. 

Сергѣевъ указывает* па нужды Зюздиискаго края, в * котором* плохи дороги и но 
умѣют* дѣлать даже колес*, поэтому желательно прійтн в * этомъ дѣлѣ на помощь. 

Иглппъ поддерживаегъ миѣніе Прѳдсѣдатслн. 
Пономарев* говорить, что разрѣшеніе вопроса об* образованіи требует* миого 

времени, а есть нужды, которыя можно удовлетворить сейчас*, по па это обращают* мало 
вннманія,—такъ, примѣпеніс техники в ь народномъ хозяйствѣ возможно болѣе широкое, 
чѣмъ сейчас*, напр., при мукомольномъ дѣлѣ совсѣмъ не руководствуются техническими 
знапіями. 

Далѣс, ирпмѣпяютъ только живую силу, по можно пользоваться и силами природы, 
напр., вѣтромъ для мсльшіцъ. Орошспіе очень важный вопросъ, по и прп рѣшеніи его мало 
пользуются техникой. 

Техникѣ принадлежи™ будущность, и тамъ, гдѣ рѣкп высохнуть, тамъ можно примѣ-
нять вѣтеръ н т. д. 

Шишовъ говорить, что вопросы всѣ важны и первый самый существенный, почему 
необходимо ризсмотрѣть вопросы по пунктамъ. 
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Предсѣдатель говорптъ, что въ прошлый разъ первый пупктъ вызваіъ обмѣнъ 
ііыслой, который продолжался но мспѣо 3/4 часа. Комиссіи разобрали отдѣльпыѳ вопросы, но 
въ 3 мѣсяца но сдѣлалм ничего; если такимъ образомъ мы п теперь пе выдѣлимъ наиболѣѳ 
существѳипыхъ вопросовъ, на которыхъ нужно намъ остановиться, то опять нн къ чему не 
придемъ. 

Вы, господа, люди нѣстные, вамъ должны быть знакомы нужды мѣстныя, я тщетно 
ожидаю отъ васъ указанія действительно существенныхъ нуждъ, которыя, подведя подъ 
подлежащій пунктъ программы пзъ 27 сложныхъ вопросовъ, можно было бы теперь же раз-
рѣшить, чѣмъ хотя частію помочь острой нуждѣ въ пережпваемомъ сельскохозяйственной 
промышленности) кризисѣ; но мнѣ приходится, къ сожалѣнію, видѣть, что мы витаемъ въ 
обсужденіи общихъ мѣстъ, а дѣйствительная разработка вопросовъ не двигается впередъ. 
Пунктъ А дѣйствительио основной, но не краеугольной, чтобы на номъ такъ долго остана-
вливаться и въ настоящемъ засѣданіп онъ уже эахватилъ половину времени. 

Вопросы всѣ важны и требуютъ детальной разработки, во ѳто требуетъ времени, а у 
насъ его очень мало, поэтому лучше высказаться по болѣе существепнымъ вопросамъ про-
граммы, которые я и просилъ бы васъ выдѣлвть. 

Тушновъ—говорить, что Комитетъ ииѣѳтъ второе засѣданіѳ и пока сдѣлано очень 
немного, не указано основныхъ прпчинъ, вліяющпхъ неблагопріятно на сельское хозяйство, 
о не выработано мѣръ для поднятія его. 

Между тѣмъ Особымъ Высочайше учрѳжденнымъ Совѣщаніемъ на насъ возложена 
большая отвѣтственность. 

Сельское хозяйство въ Россіи годъ за годомъ падаетъ, ноурожап вначалѣ нѣстпыо, съ 
пеболыппмъ раіономъ, постепенно расширяются и, наконецъ, принимаютъ угрожающіе 
разиѣры. 

Вспомните 1891 г . , когда % Россіи было поражено недородомъ хлѣбовъ и потребова-
лись со стороны Правительства огромный затраты. За 1891 г. послѣдовали 1898 и 1901 
неурожайные годы съ неменьшими размѣрамп народнаго бѣдствія. Такъ часто новторяющіеся 
недороды, подорвавшіѳ экономическое благосостояніѳ крестьянства, п вызвали къ жизни 
Особое Высочайше учрежденное Совѣщапіѳ о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен-
ности съ его мѣстнымп Комитетами, которые и занялись разрѣшепіемъ прсдложѳиныхъ Совѣ-
щаніемъ вопросовъ, 

При разрѣшеніи этихъ вопросовъ въ пашемъ Комитетѣ мы до сихъ поръ не можемъ 
выйти изъ какого то заколдованнаго круга; обсуждая вопросы на разные пункты программы, 
мы все не можемъ основательно рѣшить пи одного вопроса и пока возвращаемся къ одному 
народному образованію. 

Пе потому ли это происходить, что предложенные программой частные вопросы не 
могутъ быть разрѣшены безъ выяспенія пѣкоторыхъ общахъ вопросовъ о нуждъ. Къ такому 
выводу послѣ продолжитѳльпыхъ пропій по разпымъ вопросамъ невольно пришли ужо многіе 
Уѣздные Комитеты и мы, на мой взглндъ, до тѣхъ поръ будомъ востп продолжптельныя 
пренія безрезультатно, а у насъ времени немного, пока не выяснимъ нѣкоторыхъ общихъ 
причинъ упадка сельскаго хозяйства. 

Уѣздные Комитеты, какъ видно изъ отяошепія г. Начальника губсрніп, имѣютъ право 
возбуждать по своему усмотрѣнію вопросы, и не предложенные программой, если отъ разрѣ-
шешя этихъ вопросовъ зависитъ выясненіе осповпыхъ нуждъ сельскаго хозяйства. 

Здѣсь одни указываютъ, какъ па причину упадка сельскаго хозяйства, па чрезполос-
пость; другіе хотлтъ поднять хозяйство травосѣяніомъ; третьи указываютъ на подостатокъ 
образовапія и воспитапія и т. д. 

По моему взгляду, улучшопіо въ области сельскаго хозяйства невозможно путемъ этихъ 
мѣръ, если не будутъ предприняты кореппыя реформы въ главныхъ сторонахъ общественной 
жизни, какъ то: 
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1) широкая организація народнаго образовапія съ нрнзнаніемъ частной н обществен-
ной иниціативы; 

2) облегченіе условій возннкновенія кооперативных* учрежденій; 
3 ) отмѣна исключительныхъ закоповъ для крестьянъ; 
4) расширеніе компетенціи зеиствъ; 
5) введеніе мелкой земской единицы; 
6) прекращеніѳ такъ называемой покровительственной политики, 
и 7) расширеніѳ народнаго кредита. 
Къ такимъ выводамъ пришли многіе Уѣздныѳ Комитеты и, пользуясь указаннымъ 

выше правомъ, поставили ихъ на первую очередь, а потомъ занялись разрѣшеніемъ вопросовъ 
программы. 

Предсѣдатель, возражая Тушнову, указываетъ, что брать постановленія другихъ 
Комитетовъ и навязывать ихъ нашему,—неумѣстно, такъ какъ возбуждсніѳ общихъ вопро-
совъ дѣло не мѣстныхъ Комитетовъ, а Особаго Совѣщанія. 

Въ нрограммѣ намѣчено 27 вопросовъ, которые обхватываютъ всѣ непосредственный 
нужды; если мы будомъ намѣчать еще новые вопросы, то у насъ нѳ хватить времени, когда 
и на разрѣшеніѳ предложенныхъ программой вопросовъ его очень мало. 

Допустивъ Николая Егоровича, какъ мѣстнаго агронома, дочитать до конца ту про-
грамму, которую онъ рекомендуѳтъ положить въ основу радикальнаго подъема народнаго 
благополучія, хотя въ ней есть сторона, ничего общаго съ основной программой Совѣщаніл 
lie имѣющая и выходящая вполнѣ изъ компетепціп Уѣздныхъ Комитетовъ, и только хотѣлъ 
показать, что я не врагъ свободнаго обмѣна мпѣніями и взглядами, но вѣдь всему должна 
быть мѣра, и навязывать нашему Комитету чуждые взгляды, выписанные изъ работъ дру-
гихъ Комитетовъ, нполнѣ иеумѣстно и во всякомъ случаѣ это но будетъ проявленіѳмъ 
голоса изъ мѣстной среды, а мы должны именно выслушать мнѣнія мѣстныхъ людей о 
помощи въ мѣстной нуждѣ, а пе по вопросамъ общегосударственными 

Сергѣевъ присоединяется къ мнѣнію Нредсѣдателя. 
Предсѣдатѳль просптъ занести въ журналъ, что, несмотря на то, что прошли 3 мѣсяца 

съ открытів Комитета, доставлено докладов* мало. Земскіе Начальники были заняты продо-
вольственной кампаніей. Управа занята докладами къ Земскому Собравію. У другихъ тоже 
не было свободнаго времени; и нпкѣмъ не указано вопросовъ, близко касающихся острыхъ 
нуждъ сельскохозяйственной промышленности. 

Врадій указывает*, какъ на причину упадка сельскаго хозяйства, существовало 
чрезполоснцы. 

Цглин* говорить, что времени мало, а вопросовъ много, поэтому нужно разбирать 
программу по пунктамъ. 

Предсѣдатель читаотъ пункт* Д программы. 
Трегубовъ проситъ принять мѣры къ сохраненію лѣсовъ, которые вліяютъ на 

урожаи. 
Нглипъ говорит*, что есть особый лѣсоохранительный законъ и лѣсопасаждепіе 

поощряется Правнтѳльствомъ, но этимъ мало пользуются. 
Врадій просптъ пе тратить много времени па разрѣшеніѳ вопросовъ объ охранѣ и 

разведепіп лѣсовъ, такъ какъ эти вопросы, навѣрно, болѣс основательно будутъ разработаны 
въ южныхъ безлѣсныхъ НІ ІСТНОСТЯХЪ. 

Постановлено: такъ какъ по охранѣ лѣсов* уже существуют* закопы и принимаются 
мѣры къ лѣсопасаждспію, то просить объ издапіи повыхъ законовъ надобности нѣтъ. 

Предсѣдатель читаетъ пунктъ Е программы. 
ІІглинъ говорить, что одна изъ главныхъ причин* порубокъ—нѳуваженіѳ чужой 

собственности, недостатокъ стражи и малое ея содсржаніе. При этомъ за порубки, когда 
порубщикъ несостоптелонъ,паказаніо слабо, полагается арестъ, а пто длл крестьянъ благодѣд-
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ніо, которое онъ отбываотъ съ благодарностью. Лучше бы пмѣсто этого порубщика назначать 
на общоствепныя работы; а если порубка въ частпоіі дачѣ, то эта работа должна исполняться 
у собственника лѣса. 

Фидели пъ. Съ введспіемъ закона 7 Асрѣля 1897 г. , законъ по прѳслѣдованію само-
вольныхъ порубокъ безъ преувеличенія можно назвать н такъ драконовскимъ. П пока куль-
турность крестьянина но будетъ поднята и онъ пе будетъ болѣо обезпѳчонъ лѣсомъ, никакой 
законъ не прекратить порубокъ. 

Прѳдсѣдатѳль просптъ обратить вппманіе членовъ Комитета на слова Ивана Федоро-
вича, по словамъ котораго выходитъ, что пашъ крестьянинъ еще ребѳнокъ, если лншеніо 
свободы—арестъ для него благодѣяніе, а мы толкуемъ о расширеніи его правъ. 

Трегубовъ указываетъ, что нынче крестьяне стали мало жить дома, ѵходятъ на чужую 
сторону, гдѣ и портятся. 

Прокошевъ заявляетъ, что дѣйствптельно съ нашей стороны уходятъ работники въ 
Парижъ и Петербургъ и приходятъ испорченным», не помогаютъ семьѣ, и это нужно какъ 
нибудь предупредить. 

Читается докладъ А. П. Булгакова. 
Пглинъ.—Всѣ мпѣнія, высказанныя въ докладѣ Алѳксѣя Петровича, очень важны. 

Законъ, ограждающій продажу всей земли и имущества у крестьянъ за долги, нужно 
отнѣнпть. 

Трегубовъ поддержпваѳтъ док.іадъ г. Булгакова. 
Волковъ по поводу доклада г. Булгакова замѣчаетъ, что Медемскіе починки, высе-

лившіеся изъ села Медмы, живутъ хорошо потому, что выселились болѣе богатыми; а на ста-
ромъ мѣстѣ остались бѣдняки, которые по старому живутъ плохо. 

Трегубовъ говорптъ, что выселяющимся необходимо оказать содѣйствіѳ со стороны 
Правительства п предоставить право выкупа надѣловъ. 

Миславскій говорптъ, что въ его участкѣ охотно отводятъ въ подворное владѣніѳ землю. 
Дураковъ, находя преждевременнымъ рѣзкую ломку общины, что отзовется вредно на 

крестьянскоыъ хозяйствѣ, высказывается за разрѣшеніе перехода отъ общины къ подвор-
ному владѣпію но свободному жѳлаиію каждаго. 

По вопросу о добровольномъ разселеніи, затронутому докладомъ г . Булгакова, Коми-
тетъ постановилъ: по облегченію способовъ обмѣпа участковъ и поощренію добровольпаго 
разселенія необходимо законодательнымъ порядкомъ разрешить упрощенный способъ 
перехода отъ общинпаго владѣнія къ подворному, пе ломая пока общнны. 

Булгаковъ, поддерживая свой докладъ, указываетъ на необходимость закона о продажѣ 
всего имущества за долгъ по ссуднымъ операціямъ въ цѣляхъ подпятія кредитоспособности 
населенія. 

Дураковъ прпзпаетъ проектируемый законъ суровымъ, псотвѣчающпмъ интересам'* 
населепія, такъ какъ при введеніп его представится широкій просторъ для распродажи иму-
щества, что невыгодно отзовется па благосостояиіи заемщика. 

Булгаковъ говорптъ, что у пасъ имѣютъ право продавать все имущество, почему 
исключеніе для крестьянина, между тѣмъ,этимъ исключопіемъ мы лишаомъ права крестьянина 
кредитоваться. 

Дураковъ указываотъ па прекраспыя операцін Орловскаго крестьянскаго бапка при 
существовали настоящаго закона. 

Предсѣдатель говорить, что мало внакомъ съ дѣятельностыо Орловскаго банка. Цѣль 
кредитпаго учрежденія—быстрое вращсніе капитала, что невозможно при долгосрочпыхъ 
ссудахъ. 

Дураковъ. Ііъ Орловскомъ банкѣ сущѳствуютъ именно враткосрочныя ссуды и 
выдаются па основапіи довѣрія и возвращаются безъ пршіудитольиыхъ мѣръ. 



Максимович* говорить, что оиъ знакомь съ распорядителями Орловскаго банка, н 
оно указывают* на исправность возвращенія ссудъ безъ крайних* мѣръ. 

Булгаков*.—Быстроо вращеніе ссудъ необходимо для существованія кассъ, что не 
возможно безъ предложенная мною измѣнеиія закона. 

Фиделпнъ.—Я знакомь съ дѣйствіями Ижевская банка, который работает* такъ, какъ ни 
одпнъ изъ крестьянскихъ банковъ въ губсрніи. Хотя ссуды изъ пего выдаются съ крайней 
осторожностью и то каждый годъ обществу приходится сносить со счѳтовъ нѣсколько сот* 
рублей безнадежных* долговъ, по въ сплу крупныхъ оборотовъ это не вредить ихъ общему 
ходу дѣла. 

ІІо это дѣло случая и зависитъ, по моему мпѣнію, отъ лпцъ, стоящихъ во главѣ упра-
вленія банкомъ, и отъ паселспія этого завода, которое по культурпости пользя сравнивать съ 
пасѳленіемъ Глазовскаго уѣзда. 

Въ Глазовскомъ уѣздѣ при такомъ уставѣ банки въ самое короткое время истощать 
средства, поэтому желательно введеніе закона, проектируемая г . Булгаковымъ, такъ какъ 
правленію какого бы то нн было банка не будетъ смысла разорять должниковъ своего же 
брата крестьянина лишспіемъ его послѣдней рабочей силы—лошади и т. п., а для должни-
ковъ при повомъ закопѣ будетъ нзвѣстнаго рода узда. 

Дураковъ.—Дѣло кредитныхъ учрежденій не разорять заемщпковъ, а потому нужно 
отклонить введспіе предположенная вакона. 

Тушновъ,—Для крестьянъ нужеиъ долгосрочный кредитъ, такъ какъ капиталь въ сель-
скомъ хозяііствѣ вращается медленно и взятую ссуду приходится уплачивать изъ прибылей, 
которыя получаются не скоро. 

Предсѣдатель.— Взятую ссуду долженъ крестьянинъ уплачивать не только изъ прибы-
лей, но изъ всего заработка, такъ что кредитъ можотъ и долженъ быть и краткосрочный. 

Трегубовъ.—Если давать, да пе получать, то разовьется безпѳчность. 
Фиделпнъ.—'У меня въ участкѣ по три кулака на волость. 
Иредсѣдатель замѣтилъ, что достаточно и двухъ кулаков*, отъ которыхъ необходимо 

избавиться населенно. Дальше, онъ говорить: подробно не помню, какоо сообщѳніе сдѣлалъ 
пъ Губернскую Управу на ея запросъ о «ормѣ кредита. По я признаю, что для крестьянъ 
больше подходящи по уставу вспомогательный кассы, сельскіо же банки будутъ больше 
отвѣчать запросамъ торговцевъ. Я проектпровалъ выдавать 5 руб. безъ поручителей, а за 
каждые послѣдующіѳ й руб. долженъ быть поручитель. 

Прп Волостныхъ Правлсиіяхъ долженъ быть учреждепъ особый комитотъ, въ составь 
которая должен* входить членъ отъ того общества, изъ которая проситель. 

Фпдолинъ высказывается за законъ о продажѣ всего имущества должника. 
Председатель—народъ настолько еще слѣпъ п, какъ ребенокь, находится еще в * 

поленкахъ, что оставлять его безъ опеки, безъ руководитольсгва, коночно, благожелатель-
ная,—невозможно, просто неразумно. Поэтому необходимо созданіе законовъ, въ нсполно-
нін К О І І Х Ь опъ научался бы правильному отправленію свояхъ обязанностей и обязательства 

ІІглпнъ поддерживает* мпѣніе г. Председателя. 
Домрачев*. Крестьянинъ въ хозяйствѣ ограничивается тіпішит'омі>, поэтому прода-

вать у него что-ипбудь трудно за долги, если ие ввести повый законъ. 
Тушновъ.—ІІѢкоторые говорятъ, что у насъ можно за долги все продавать, а у кре-

стьянина не все. Но есть разница между нами и крестьяненомъ; у насъ орудія производства 
лежать, такъ сказать, въ нашей головѣ и отчуждать ихъ нельзя; у крестьянина они нахо-
дятся въ лошади, сохѣ и т. д., все это возможно продать, чѣмъ легко разорить хозяйство. 

Дураковъ.—Дѣло вносимая Алексѣсмъ Петровичем* измѣпенія в * эаконѣ—поднять 
б.іагосостолпіо насолсііія, в * действительности же это измѣненіѳ только обездолит* его. 

Сергѣсвъ.—Здѣсь настаивают* на вводспіи мѣры, которая заставит* заемщика платить 
долг*. По каждоо кредитное ѵчрождоиіо должно разечитывать на извѣстпый % неплатежа и 
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умѣть покрывать его общими доходами. Правительство находитъ же возможнымъ о выгод-
нымъ для сохранспія платежпыхъ сплъ населеніл слагать недоимки и тратить мплліоны на 
помощь пострадавшему отъ пѳдорода населенно. Оно могло бы дать ссуду и на покрытіо 
недоимокъ по кродитпммъ онераціямъ. Поэтому опеку снимать по слѣдуетъ. 

Прокошевъ.—Въ случаѣ неуплаты должникомъ нужно долгъ взыскивать съ поручи-
телей. 

КантовскШ.—Цѣль всякаго крѳдитпаго учрсжденія—помогать, но эта помощь возможна 
и продуктивна, когда возвращаютъ съ исправностью долги. 

Александръ Афанасьовичъ хвалитъ Орловскій банкъ, по по указываетъ количество 
тамъ ненадежныхъ должниковъ. Кромѣ того, если пе нзмѣнять закопъ, то пусть онъ укажетъ, 
какъ же выііти изъ этого положенія, въ какомъ находятся въ настоящее время кредитныя 
учрежденія. 

Лысяковъ.—При выдачѣ ссудъ пужно имѣть въ виду 2 категоріи бѣдныхъ: 
1-я—бѣдныо отъ нѳсчасгія,—пожара, пеурожая 
2-я—бѣдпые сами по себѣ. Первой категоріп бѣдвымъ помощь необходима дажо въ видѣ 

выдачи безвозвратныхъ ссудъ. Вторымъ нпкакія ссуды но помогутъ. 
Дураковъ остается при прежнсмъ мнѣпіи за отсутствіемъ достаточныхъ причинъ 

измѣпить законъ; такъ какъ у кредитныхъ учрежденій для правильная хода операціи суще-
ствуютъ особыя правлепія, которыя должны знать матеріальпое состояніе просителя, почему 
нѣтъ надобности вводить новый законъ. 

Врадій.—Выдача ссудъ въ Залазпинскомъ заводѣ практикуется такъ: выдается 4 0 — 
80 руб. на покупку лошади. Лошадь считается принадлежностью завода, пока крестьянине 
но выплатить ссуды. 

При такой постановкѣ ссуды всегда платятъ исправно. 
ІПишовъ.—Мы тоясо ссуды выдаомъ иодъ отработку п онѣ поступаютъ плохо. Докладъ 

г. Булгакова взять изъ жпзни, я съ нпиъ глубоко согласенъ. 
КантовскШ поддержпваотъ проекгъ г. Булгакова и замѣчастъ, что съ нзмѣноніомъ 

закона кредитоспособность крестьянина увеличится и кредитныл учреждения могутъ выда-
вать крестьянину большую ссуду, потому что за долгъ можно будотъ продавать все. 

Ссуда возвратится для выдачи другимъ нуждающимся. А то, напр., въ губсрнскомъ 
земствѣ получилось такъ: крестьяне брали ссуды иа покупку лошадей и но возвращали. 

Губернское земство выдало 1 3 0 . 0 0 0 р. въ ссуду. Такъ какъ возвратъ ссудъ пдетъ очепь 
туго, то земство дальше отказало въ выдачѣ ссудъ за пстощепісмъ сродствъ. 

Лппхартъ.—Спятіе запрещенія съ продажи имущества заставить крестьянина болѣо 
аккуратно илатить долги. 

Шубинъ—Правительство, издавая законъ объ опекѣ надъ пмущоствомъ заемщика, 
безусловно пмѣло въ виду прежде всего сохранить экономическую силу крестьянина. 

Мы же хотимъ только поднять состоятельность кассъ и игнорпруемъ цѣлость хозяйства 
населенія. 

Инторесио бы зпать цифры,—сколько бы разорилось крестьянскихъ хозяйствъ, если 
бы губернское земство вздумало взыскать весь долгъ 1 3 0 . 0 0 0 р. сразу? 

Измѣпня законъ, мы этимъ создадимъ пролетаріатъ, который весьма нежолатолепъ въ 
обществѣ п государствѣ. 

Въ остальпомъ я присоединяюсь къ мнѣнію г. Сергѣсва, пѣтъ-ли другпхъ причинъ 
плохого поступленія долговъ? Можетъ быть это зависитъ отъ плохой постановки кассъ? 

Председатель говорить, что кредитъ—душа торговли, поэтому необходимо его развить 
в ъ т о й и л п ИНОЙ Формѣ . 

КантовскіЙ, продолжая поддерживать ходатайство объ измѣненіи закона, указываетъ 
на иримѣръ Глазовскаго земства. 



Когда нынче въ Понпнской волости пало 1 ,000 лошадей, Управа по могла выдать 
ссудъ безлошадным*, такъ какъ весь кредптъ на покупку лошадей розданъ и возвращается 
медленно. 

Комитетъ постановилъ большинством* голосовъ: расшпреиіо и развитіѳ народнаго 
молкаго кредита, въ Формѣ-ли вспомогательныхъ кассъ или сельскихъ бап ко въ, необходимо и 
можетъ оказать действительную поддержку и послужптъ подъему сельскохозяйственной 
промышленности во всѣхъ видахъ, по прп этомъ необходимо ходатайствовать объ отмѣнѣ 
закона ограничительная по прпмѣпонію правилъ о взысканіп долговъ. 

Прочитанъ докладъ Уѣздпой Земской Управы о валоженіи 40 кон. на ведро водки въ 
пользу расшнрепія народнаго образовапія въ уѣздѣ . По выслушаніп доклада Комитетъ 
постановилъ: ознакомившись съ постановленіемъ Глазовскаго У е з д н а я Земскаго Собранія 
X X X V I очередной ссссіи за 6 Октября, ходатайствовать объ образованіи особаго капитала 
для нуждъ народнаго образовапія путемъ паложенія па продаваемое впно по 40 коп. съ 
ведра, несмотря на высокую цѣну на вино; всетака и местный Комитетъ разделяет* взглядъ 
Земскаго Собранія,' что такой источпикъ дохода въ пользу народнаго образоианія является 
справедливым*, а потому полагаетъ возбудить ходатайство о пзложѳніи на существующую 
продажную цѣну на вино въ размере 40 коп. на ведро на нужды народнаго образованія 
въ уѣздѣ . 

Въ 1 2 часовъ ночи засѣданіѳ Комитета г. Предсѣдателемъ объявлено закрытымъ и 
слѣдующее назначено на 21 Октября. 

Журналъ ааоѣданія 21 Октября 1902 г. 
Въ засѣдапіс прибыли: Председатель Комитета П. П. Меньшиковъ, Земскіо Начальники: 

А. П. Булгаков*, В. Г . Фиделпнъ, А. П. Песмѣловъ, А. П. Лѵпповъ и А. А. Радусъ-Зенко-
вичъ, Председатель Глазовской Земской Уиравы С. П. Максимович*, Членъ Управы U М. 
Мазунинъ, Податной Инспектор* Б . А. Липхартъ, Лесной Ревизор* И. Ф . Иглин* и г.г. Г . 
А. КантовскШ, А. А. Дураковъ, Н. Е. Тушновъ, Г . Ф. Шубинъ, П. А. Лекомцевъ и Я . Ф . 
Трсгубовъ. 

Заседаніо открыто въ 7 час. вечора. Обязанности секретарей приняли на себя г.г. Г . А. 
КантовскіІІ и Б. А. Липхартъ. 

По открытіи засѣданія прочитан* проект* журнала за 6 Октября, редакція коего аа 
некоторыми исправленіямн принята. 

Председатель Комитета обратился к * членамъ с ъ вопросом*, н е т * ли повых* докла-
дов*, заготовленных* г . г . членами къ нынешнему заседанію? 

Г . Ш у б и н * . — Я имею представить докладъ объ эпизиотілхъ. 
Г. Председатель—указалъ па то обстоятельство, что этотъ докладъ былъ составлен* 

еще к * прошлому заседапію, по, несмотря на то, что Комитет* открыт* 4 месяца тому 
назад*, новых* докладов* пе постуиаетъ, и онъ предлагаетъ продолжать разематривать 
вопросы въ порадкѣ программы, выработанной Особымъ Совѣщапіемъ о нуждахъ сельско-
хозяйственной промышленности, какъ это было и въ предыдущемъ заседаніи. 

Г. Максимович* заявил*, что докладъ Управы, о которомъ онъ говорплъ въ прош-
лыхъ заседапіяхъ, готовъ, по такъ какъ не составилось коллсгіи, то онъ по подписать. 

Прочитанъ докладъ Г . Ф . Шубина объ эпизоотіяхъ в * Глазовском* у Ьзде. 
Г . Председатель находитъ, что этотъ докладъ, какъ но обосповаппый миогими спсціаль-

ными данными, не представляетъ пзъ себя особой важности и ие заключаотъ в * себе ц е н н а я 
матеріала ио вопросу п. В, который пмеет* быть представлен* въ ГубернскШ Комитет*, а 
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по своему заключенію скорѣѳ относится къ п. А, ибо докладчпкъ стремится опять вер-
нуть вшіманіе Комитета къ этому же вопросу, ибо, какъ на главный способъ борьбы съ эпи-
зоотіямп, указываетъ на необходимость раэвитія народнаго образованія. 

Г . Максимовичъ указываетъ, что вотеринарныѳ врачи могли бы знакомить населеніѳ 
съ требованінмн ветерпнаріп посредствомъ чтеній съ тумаппыми картинами. 

Г . Радусъ-Зенковичъ сомнѣвается, чтобы грамотность населонія избавила его отъ 
энизоотіо. Указываетъ, что въ городахъ, гдѣ грамотность СПЛЬНІІѲ развита, понятіе о требо-
вапіяхъ гпгіены очень слабо. 

Г . Липхартъ говорить, что подъ словомъ «грамотность» надо понимать не одно только 
унѣніѳ писать н читать, а вообще пзвѣстпыіі уровень образовапін, а въ этомъ отношсніи и 
городскоо населоніе стоптъ еще очонь невысоко, иочему п недостаточно удсняетъ собѣ всю 
важность требованій гигіепы. 

Г . Шубинъ въ дополненіе къ своему докладу о мѣрахъ борьбы съ заразными болѣз-
НАМП на домашнихъ жпвотныхъ—«Я считаю долгомъ познакомить г .г . членовъ Комитета с ъ 
опубликованнымъ на дняхъ закопомъ 12 Іюня 1 9 0 2 года о мѣрахъ борьбы с ъ эпизоотіяии. 
Этотъ законъ будетъ введенъ и въ Глазовскомъ уѣздѣ . Я прочту наиболѣс сущсственныя 
статьи новаго закона по затронутому вопросу .—Чтаетъ ст. ст. 22 . 23 , 43 , 8 8 , 59 , 60 , 63 и 
6 4 » . Какъ видно изъ прочитанная, для того, чтобы вступили въ силу мѣры, выработанныя 
вѳтерппарпымъ пеполнптельпымъ комптотомъ для прекращения появившейся эппзоотін, 
необходимо получить утверждепіѳ ихъ г. Пачальникомъ губерніи. 

Еслп принять въ расчетъ 1 0 0 — 2 0 0 верстное разстоявіѳ, отдѣляющсе очень многія 
селенія и дажо волости Глазовскаго уѣзда, гдѣ появляются ѳпизоотіп, отъ уѣзднаго города, 
откуда будутъ посылаться въ губернію постановлепія комиссіп, то мнѣ кажется едва ли 
возможно будетъ исполнить новый ваконъ въ нашѳмъ уѣздѣ . Было бы весьма важно, пока 
законъ еще не введенъ. выслушать мнѣніо мѣстнаго Комитета но этому вопросу. 

Г. Предсѣдатель указываетъ, что правила этп будутъ разсматрпваться на Губерн-
скомъ Земскомъ Собрапіп. 

Г . Дураковъ стоптъ за разсмотрѣніѳ пхъ въ Комптѳтѣ. 
Г . Макспмовпчъ находить, что разсмотрѣніо этого закона преждевременно. 
Г. Шубинъ говорить, что могутъ пріостановпться введѳиіемъ этихъ правилъ, если 

Комптетъ выскажется за это. 
Большинство членовъ Комитета высказались за то, что въ этомъ закоиѣ много 

неудобствъ для Глазовскаго уѣзда, какъ имѣющаго большую террпторію. 
Г. Шубинъ возвращается къ прежнему, Говорить о трудности борьбы съ впизоотіями 

прп существующей косности населенія, особенно вотякскаго, п указываетъ, какъ на примѣръ, 
что въ райопѣ Унинскаго участка, гдѣ населеніо преимущественно русское и болѣѳ куль-
турное, совсѣмъ почтп пѣтъ такъ называемой «вшивой болѣзни» на домашпомъ скотѣ, тогда 
какъ в ъ прплегающпхъ къ г . Глазову мѣстпостяхъ съ вотякскимъ насолепіомъ эта болѣзнь 
развита очень сильно, такъ что па одни лѣкарства протпвъ ноя тратится въ годъ болѣе чѣмъ 
на содержаніе полутора школъ. 

Постановлено: докладъ Шубина, съ сдѣланнымн къ нему добавлепіями о повомъ закоиѣ 
12 Іюня 1 9 0 2 г . , пріобщить къ маіеріаламъ, имѣіощимъ быть представленными въ Губерн-
скій Комитетъ. 

Г . Носмѣловъ—прочиталъ докладъ: «Гпдропультъ, какъ орудіе борьбы с ъ огпемъ». 
По прочтепіп доклада г. страховой агептъ Дураковъ заявилъ, что гпдропультъ имѣотъ 

значеніѳ только при пачалѣ пожара, когда огонь еще но принялъ угрожающихъ разнѣровъ; 
и что губернское земство, ирнзнавая за гндропультомъ это его зпачепіо, старается распро-
странить его среди насоленія, по оиъ не можотъ согласпться съ докладчикомъ, чтобы гидро-
пультъ замѣиилъ пожарную машину, п что въ соленіп, имѣюіцемъ Б — 6 дворовъ, можпо 
обойтись безъ пожарной машины, а достаточно имѣть лишь такой гидропультъ. 



Комитетъ, признавая, полезность гидропульта и высказываясь за необходимость распро-
странена его среди крестьянскаго населонія, постановилъ: пріобщить докладъ г. Несмѣлова 
къ маторіаламъ, пмѣющимъ быть прѳдстаплснпымп въ ГубернскШ Комптетъ. 

Затѣмъ прпступлоно къ дальнейшему обсуждение программы, при чемъ п. К—о расши-
реніп меліоративнаго кредита оставленъ безъ обсуждопія, п. Л — установленіе основаній 
учрежденій и деятельности хозяйственныхъ союзовъ (коопорацій) прошелъ безъ обсужденія 
въ виду того, что по этому вопросу было предположено запросить Орловское уездное зем-
ство, но, какъ видно изъ делъ Комптета, означѳннаго запроса не сделано. 

Пункты М, П и О о распространен^ усовершенствованныхъ системъ п пріемовъ сель-
скаго хозяйства, улучшеніи отрасли животноводства н улучшеніи молочнаго хозяйства, какъ 
тесно связанные между собою и ииѣющіе спѳціальноѳ значѳніе, были еще на предыду-
щихъ заседаніяхъ переданы въ особую агрономическую комиссію, по комиссія эта доклада 
по этимъ вопросамъ но представила, а потому г .г . члены собранія, не имея подъ руками 
достаточныхъ данныхъ для обсужденія этихъ пунктовъ, ограничились лишь общими заме-
чаніями по этимъ вопросамъ, а именно: 

Г. Председатель—находя вопросы о молочномъ хозяйстве очень существенными 
для нуждъ местнаго населенія, выразплъ сожалѣніе, что «агрономическая комиссіяг, кото-
рой было поручено его разработать, до сихъ поръ но представила еще никакнхъ докладовъ. 

Агропомъ г. Тушновъ, какъ членъ этой комнссіи, объяснплъ, что компссія до спхъ 
поръ по имела возможности собраться для обсужденія этпхъ вопросовъ и пе имела въ своомъ 
распорлжепіп нѳобходпмыхъ матеріаловъ. 

Г . Максимовичъ указалъ, что матеріалы эти имеются въ ЗомскоЙ Управе. 
Г. Дураковъ высказывается за обязательное прпглашеніѳ на эту компссію Управляю-

щ а я сельскохозяйственной школой и Фермой г. Машковцева. 
Г. Шубинъ говорить, что улучшсніѳ молочнаго хозяйства тесно связано съ улучше-

ніемъ скотоводства, а последнее—съ травосеяніем ь и т. д. 
Г . Тушновъ присоединяется къ мненію Шубину. 
Г. Радусъ-Зенковичъ—указываетъ на пѳдостатокъ хорошихъ производителей п на 

необходимость выписывать породистый скотъ. 
Г. Тушновъ.—«Порода вырождается, но улучшать ее следуотъ но выпиской породи-

стыхъ производителей, которыо здесь но могутъ акклиматизироваться, а необходимо воспи-
тать свой скотъ путемъ подбора и улучшѳніемъ кормовъ». 

Постановили: просить г.г. членовъ агропомическоіі комиссіи продсгавить докладъ о 
молочномъ хозяйстве. 

ІІо п. П—о распрострапепіп и улучшении спеціальныхъ отраслей сельскаго хозяй-
ства огородничества, садоводства и пчоловодства—Комптетъ нашолъ возможпымъ но остана-
вливаться па этпхъ вопросах*, такъ какъ онп ужо достаточно разработаны земствомъ, кото-
рое въ этомъ направлении сделало очень много н продолжаетъ делать. 

П. Р—Содѣііотвіо развитію производствъ, тѣспо связаниыхъ съ сольскимъ хозяй-
ствомъ.—Въ заседаніи 6 Октября зсмскпмъ техникомъ г. Пономарсвымъ было обращено вни-
маніо па необходимость улучшонія въ уезде мсльничнаго дела, которое, по его мпепію, 
ведется пока крайне слабо п примитивно по отсутствію въ пароде техиическпхъ зпаній. 
Более подробный докладъ по этому вопросу пмъ ужо продстав.іенъ въ Губернскую Зомскую 
Управу, почему въ Комитете онъ более пе обсуждался. 

II. С — Упорядочопіе впутренпей и экспортной торговли сельскохозяйственными про-
изведсиіямп. U. Т—Устройство зерпохрапплищъ. П. Ф—Усилопіо обмепа сельскохозяй-
ственными нропзводеніямп между различными районами Россіи. П. X—Организація непо-
средственной поставки сольскохозяйствоппыхъ продуктовъ для потребностей казенныхъ 
вЬдомсгвъ. Все эти вопросы еще при начале запятІІІ Комитета въ Іюле месяце были перо-



даны въ особую комиссію, во до сихъ поръ по нимъ ничего еще пе сдѣлапо. Податной 
Ппспекторъ г. Лппхартъ взялъ па себя составленіо доклада по этимъ воиросамъ. 

Г . Булгаковъ нрочелъ докладъ о льготныхъ тарпФахъ по перевозкѣ хлѣба въ продо-
вольственны» кампаніи а высказался за необходимость выработать п опубликовать постоіш-
ный льготный тариФЪ и пользованіѳ имъ предоставить всѣмъ учрежденіямъ, вѣдающпмъ 
продовольствепное дѣло, въ томъ числѣ и земству. Комитетъ единогласно соглашаясь съ 
мнѣніемъ г. Булгакова, постановилъ пріобщнть означенный докладъ къ матеріаламъ, имѣю-
щимъ быть представленными въ ГубернскіК Комитетъ. 

П. Ч—Поощреніѳ къ добровольному разселенію крестьянъ н къ сокращенно чрезполос-
наго владѣпіл. 

Зѳмскій Начальникъ г. Лупповъ указалъ на то обстоятельство, что въ его участкѣ 
(3 волости: Ухтымская, Лсмская п Елганская) и вообще въ югозападной части Глазовскаго 
уѣзда существуете масса такъ называсмыхъ «пустошейв, т. е . земель не обрабатывасмыхъ, 
которыя, не принося владѣльцамъ ихъ ппкакпхъ выгодъ, оплачиваются п выкупными плате-
жами и земскими сборами и ложатся па населеиіе излишнимъ брѳменемъ. Благодаря этому, 
выселеніе въ этомъ краѣ не только не является облегченіемъ для общества, но составляете 
крайне невыгодное и нежелательное, съ точкп зрѣпія крестьянъ, явлспіе, уволпчлвая количе-
ство этихъ пустошей. Правда, что общество можетъ но принять въ свое пользовапіо земли 
выселившихся членовъ, а, отводя ихъ къ одному мѣсту, ходатайствовать о продаигѣ ея съ 
торговъ по закону 25 Іюня 1899 г . (ст. ст. 9 4 , 95 п 96) . Ііадіільнал земля крестьянъ можетъ 
быть продана только крестьянамъ же, почему никогда и не находится желиющихъ купить ое, 
п торги но приводятъ ни къ какимъ результатаиъ; а такъ какъ казиа такясе крайне неохотно 
принимаете эти земли въ свое завѣдываніо, то онѣ въ болынпнствѣ случаевъ и остаются въ 
пользованіп общества, только увеличивая его нодатпоо бремя. Въ виду этихъ обстоятольствъ 
Зсмскій Начальникъ п высказалъ пожеланіо, чтобы былъ облегченъ псрсходъ такихъ земель 
въ казну. 

Па это послѣдовало возралсепіо со стороны г. Предсѣдателя н г . Иглнна въ томъ 
смыслѣ, что казпа не можетъ брать въ свое завѣдываніо земли, равбросанныя небольшими 
участками сродн крестьянскихъ владѣній, такъ какъ очень затруднительно вести хозяйство 
прп такихъ условіяхъ, и, кромѣ того, крестьяно обыкновенно отводлтъ къ одному мѣсту 
самыя худшія и пѳудобныл земли. 

Большинство членовъ высказалось за необходимость разрѣшенія продажи такихъ 
земель и лицамъ но крестьянскаго сословія, благодаря чему сольскія общества были бы изба-
влены отъ излпшняго бремени, выселепіе стало бы птти гораздо проще н легче и самыя 
земли, попадая въ частпыя руки, но оставались бы безъ обработки. 

Послѣ горлчихъ преній Комнтотъ призналъ, что вопросъ этогъ по своему значенію и 
сложности требуетъ болѣе детальпой разработки, почему п постановилъ: просить Земскаго 
Начальника Луппова представить объ этомъ особый докладъ. 

По вопросу о лривлсчсніи сольскпхъ обществъ къ расходамъ по высолепію (п. Ш ) 
большинство члеповъ категорически высказалось противъ этой мѣры, такъ какъ при указан-
ныхъ выше (по п. Ч) условіяхъ въ Глазовскомъ уѣздѣ выселоніо отдѣ .шіыхъ члоповъ пзъ 
общества но только по составляетъ для послѣдияго никакого облегчонія, паоборотъ въ боль-
шпнствѣ случаевъ является крайне певыгодііымъ и пежолатольпымъ. 

Затѣмъ Зсмскимъ Пачальппкомъ Булгаковымъ былъ прочитанъ докладъ объ особомъ 
родѣ мошенничества, нрактикуемомъ коиокрадами въ видѣ «сбора ругн». 

Докладчпкъ, впдя въ собпрапіи этой руги крайне вредное и разорительное для крестьяпъ 
мошенничество, счптаотъ необходимымъ пзълть его изъ подсудности волостнымъ судамъ, 
такъ какъ паказанія, палагасмыя послѣднпми, очень слабы. 

Г. Дураковъ, поддерживая заявлоніе Булгакова, высказываотся за усилѳиіо паказанія 
за конокрадство, при чемъ дополняетъ, что, благодаря существующему въ Глазовскомъ уѣздіі 



промыслу «сбора руги»,—на этой почве сущоствуютъ нежолательныя явленія даже въ 
пожарно-страховомъ дѣлѣ. 

<гМпѣ какъ страховому агенту пришлось выяснить при производстве дознапія, что въ 
Люкскоіі волости общественное зданіе, принадлежащее Волостному Правленію, сгорѣло 
исключительно ради Mccfn татаръ пзъ крестьяпъ Балезинской волостн, Касимовыхъ, кото-
рые по словамъ волостного начальства, за сборъ руги въ предѣлахъ волости были задержаны 
и арестованы при Правленіи». 

Кантовскііі находитъ сущоствующія карательныя мѣры за конокрадство очень сла-
быми п полагает*, что дѣла о конокрадахъ должны быть изъяты пе только отъ Волостныхъ 
Судовъ, но и отъ земскихъ начальнпковъ и подсудны Окружному Суду».—Много конокрадъ 
украдстъ лошадей, прежде чѣмъ, привлеченный дважды къ суду земскаго начальника и 
попавшійся въ третій разъ, будетъ призпанъ конокрадомъ «по ремеслу»—и понесетъ долж-
ное иаказапіо—отдач^ въ арестаптскіп роты. Участвуя въ качествѣ прпсяжнаго засѣдателя 
въ Окружномъ Судѣ каждый годъ въ теченіо 12 лѣтъ, я не помню ни одного случая оправ-
данія конокрада, преданная суду хотя бы съ самыми слабыми уликами, между тѣмъ какъ 
очень часто оправдываются дѣтоубійства, убійства, кражи и грабежи. Отсюда можно видѣть, 
какъ относится паселепіо къ конокрадству. 

Комптетъ единогласно постановилъ: согласиться съ докладомъ Булгакова и съ заявле-
ніемъ Каптоновскаго объ усиленіи паказанія за конокрадство. 

Г . Дураковъ—Комитету угодно было принять продложепіе г. Булгакова и ходатайство-
вать объ усплѳніи паказанія за конокрадство—это такъ. Но, мнѣ кажется, нужно сдѣлать кое 
что и до тѣхъ поръ, пока будетъ введепъ законъ объ усилепіи наказанія за конокрадство; по-
этому я, съ своей стороны, просплъ бы тепорь жо обратить вннманіо господина Начальника 
губорніи па конокрадство, которое, какъ выяснилось, разорительно дѣйствуетъ па кре-
стьянскую массу. 

Г . Кантоповскій, поддерживая заявляпіе Дуракова, сказалъ, что нежелательно, чтобы 
это заявлсніе было понято, какъ указаніѳ на бѳздѣйсгвіѳ местной полиціп, которая прини-
маем самыя эпергичныя мѣры по розыску и прѳдупрѳждѳнію конокрадства. 

Г . Председатель разъяснплъ, что постановлено Комитета обратить вппманіе госпо-
дина Начальника губерніп на конокрадство, какъ промыселъ въ Глазовскомъ уѣздѣ , не 
носитъ характера уирека полпціи за бездѣйствіе, такъ какъ последняя, прп всей эпергіи по 
преследованію конокрадства, безеильна просечь это зло въ виду громадпой террпторіп уезда 
и небольшого числа становъ, и полагал* бы справедливымъ просить объ уволпчепін числа 
последних*, съ чЬмъ Комитетъ и согласился. 

Председатель просплъ г .г . членовъ Комитета озаботиться скорейшим* представлепіемъ 
докладов*, такъ какъ остается всего лишь два аасѣданія до срока продставленія материала 
въ Губернскій Комптетъ. 

Затемъ засѣдапіе было объявлено закрытым* и следующее назначено на 31 Октября. 

Журналъ заоѣданія 31 Октября 1902 г. 

Въ заседапіе прибыли: г . Председатель Комитота II. I I . Мѳпыпиковъ, гг. члѳпы: 
A. П. Булгаковъ, А. II. Лупповъ, С. П. Максимовичу А. В. Аммосовъ, Б. А. Липхартъ, 
B. Г. Домрачовъ, II. В. АЛФПМОВЪ, П. Ф . Нглинъ, А . А . Дураковъ, Г. Ф . Шубипъ, П. Е. 
Тушновъ, Г . А. Кантовскій п Л. Ф . Трсгубов* и приглашенные господипом* Председа-
телем* волостные старшины волостей: ІІпжне-Укаиской, Юрской, Спятицкой, Балахнииской, 
Люмской и Ежевской. 



Засѣдавіо открыто въ 7 часовъ вечера. 
Обязанное™ секретарей приняли на себя гг. Лнпхартъ п Кантовскііі 
Прочитанъ ироѳктъ журнала эасѣданія 21 Октября, который и принятъ Комитетомъ. 
Г . Предсѣдатель спрашиваетъ гг. членовъ Комитета, по заготовлены ли кѣмъ-ннбудь 

изъ нихъ новые доклады. 
Гг . Луиповъ и Лппхартъ заявляютъ, что пми заготовлены доклады: нѳрвымъ по 

вопросу объ облегчепіи перехода пустующихъ земель отъ крестьянскихъ обществъ въ казну; 
вторымъ—по вопросу о торговлѣ сельскохозяйственными продуктами. При этомъ г. Лпп-
хартъ сдѣлалъ оговорку, что докладъ его по полонъ и пе обработанъ въ достаточной мѣрѣ, 
а продставляетъ пзъ себя лишь краткія н общія замѣчанія по затронутому вопросу. 

Прѳдсѣдатель обращается къ г. Максимовичу съ вонросомъ, будотъ ли виесепъ имъ 
отъ Уѣздной Земской Управы докладъ,о которомъ говорилось въ прѳдыдущпхъ засѣдапіяхъ. 

Г . Максимовичъ объясняетъ, что отъ Управы доклада не будетъ, такъ какъ мнѣнія 
гг . членовъ Управы по этому вопросу раздѣлились и коллѳгіи пе составилось, по докладъ 
ѳтотъ прѳдставленъ отъ лица трехъ земскихъ гласныхъ: гг. Максимовича, Кантовскаго и 
Дуракова. 

Г . Продсѣдатоль говорить, что допустить чтсніо этого доклада въ пастоящемъ засѣ-
даніи не можетъ, такъ какъ получилъ его только сегодня угромъ н, просмотрѣвъ бѣгло, 
обратвлъ лишь внвманіс па широковѣщатѳльпую программу заключенія, почему и находитъ 
необходимымъ подробнѣе ознакомиться с ъ нпмъ. 

Г . Максимовичъ просптъ доложить его Комитету сегодня. 
Г . Трегубовъ присоединяется къ просьбѣ г . Максимовича, указывая на то, что онъ, 

дапдруг ія лица его сословія, по всей вѣроятности, на слѣдующія засѣданія Комитета по 
прпбудутъ, а следовательно будутъ лишены возможности ознакомиться съ содержаніемъ 
доклада. 

Г Продсѣдатель разъясняешь, что посѣщеніо засѣданія дли гг. членовъ Комитета не-
обязательно. Въ составъ Комитета непремѣнно входятъ лишь предсѣдатель и члены Земской 
Управы; желательно также участіо агронома и лѣсішчаго, всѣ же остальныя лица пригла-
шаются Предсѣдатолемъ мѣстнаго Комитета по его усмотрѣнію: такъ, напримѣръ, въ настоя-
щее засѣданіѳ имъ, помимо ранѣѳ входнвшпхъ члеповъ въ составъ Уѣзднаго Комитета, 
приглашены 12 волостныхъ старшанъ. Я имѣю возможность назначить для засѣданій 
Комитета еще два вечера, но сегодня допустить чтеніо докладовъ, продставлснныхъ гг. Максн-
м о в и ч е м ъ , Кантовскимъ и Дураковымъ,ие могу, такъ какъ прежде долженъ самъ основательно 
ознакомиться съ ыатсріалами для возрансеній по ппмъ, да даже и не захватилъ пхъ съ 
собою. 

Устанавливается, чтобы собраться для обсуждснія этого доклада 3 Поября. 
Былъ прочитанъ докладъ г. Луппова по вопросу объ облогчепіп перехода пустующихъ 

земель отъ кростьянскихъ обществъ въ казну. 
Трегубовъ—при чрезполоспомъ владѣніи крестьяне но заботятся о зомлѣ, такъ какъ 

зиаютъ, что при иередѣлѣ эта земля можетъ перейти къ другому, а потому и пстощаютъ ее, 
чтобы получить изъ нея все, что возможпо. Пока еще ихъ до пѣкоторой степени сдерживаетъ 
сознаніе, что за землю надо платить подати; если же облегчить переходъ надѣльпой земли въ 
казну, то они будутъ истощать ее до крайности, зная, что во всякое время можно отъ поя 
освободиться, сдавъ въ казну. Въ коицѣ копцовъ такъ можно остаться безъ земли. Если бы 
пе было чрезполосицы и передѣловъ, то каждый заботился бы о своомъ надѣлѣ, не тяготился 
бы имъ, а удобрялъ бы зомлю, зная, что она всегда останется въ ого пользованіи и труды 
его пе пропадутъ даромъ. Чрозполоспца н перодѣлы—главное зло и падо выработать какія-
иибудь мѣры противъ этого. 

Г . Продсѣдатоль указываетъ, что докладчпкъ говорптъ только объ излишкѣ землп, 
которою общество ио пользуется, за псрочислѳиісмъ пѣкоторыхъ свопхъ членовъ, по повоз-



можности обрабатывать ее за педостаткомъ рабочихъ рѵкъ и живого и мертва го инвентаря. 
Что же касается перодѣдовъ, то цо закону 8 Іюпя 1893 г . , п. 8 , прежнему владѣдьцу предо-
ставлено право сохранить своЦ надѣлъ, какъ удобренный пли улучшенный, 
и оставить за нимъ; если же по пѳрѳдѣлу это является невозможнымъ, то общество обязано 
вознаградить его въ томъ случае, когда ему отводится худшая земля—на особыхъ основа-
ніяхъ. 

Трегубовъ.—Законъ этотъ мпѣ извѣстепъ, но онъ у насъ не применяется. 
Пглпнъ—<въ докладѣ нарисована печальная картпна объ излишкѣ земли; къ счастью 

явленіѳ это очень рѣдкоѳ, что я заключаю изъ того обстоятельства, что пзъ 13 земскихъ 
начальниковъ одпнъ только высказался, что есть излишекъ земли. Л знакомъ съ северной 
частью уѣзда, гдѣ многоземелье у крестьянъ—безспорноѳ, но никогда но слыхалъ, что это 
для нихъ зло, напротпвъ, пмѣю много данныхъ за то, что крестьяне стараются пріобрѣстп 
земли больше, есл^ не покупкой, что вообще невозможно, за отсутствіѳмъ продажныхъ 
зомоль,—то арондою. Мспя удивляетъ только въдокладѣ обязательная передача земель въ 
казну: почему невозможно ходатайствовать о свободной продажѣ такихъ земель частнымъ 
лицамъ, предоставивъ право каждому желающему купить излишекъ ся у данпаго селенія. 
Въ данное время казна, прппявъ въ своо завѣдывапіо небольшой крайнѣ запущенный 
учас.токъ земли, также не можетъ получить никакого дохода, а должна принять на себя 
только обязанность нести одни расходы по уплатѣ земскихъ сборовъ, по охраненію его и 
управленію. Л опасаюсь, что слпшкомъ легкій перѳходъ пстощенныхъ крестьянскихъ земель 
въ казну можетъ породить хищническую систему пользованія землей въ надѳждѣ получить 
взамѣнъ ея повую пеистощенную землю. Всякое хозяйство, не исключая п государственнаго, 
должно иметь коммсрческіо расчеты, хотя пногда очень отдаленные и потому кажущіеся 
призрачными. Папримѣръ, несомненно, что государство при обладании значительными 
земельными и лѣспыми имущсствами руководится не одною доходностью, но и вліяиіемъ 
лѣсовъ па климатъ, на орошеніе и другими подобными цѣлями, цѣнность которыхъ опреде-
лить трудно, по отрицать ихъ значеиіѳ нельзя.—Соглашаясь съ докладчпкомъ о необходимо-
сти въ настоящее время избавить насѳлеіііе отъ оказавшагосн излишка земли, я предлагаю 
па будущее время ограничить такой переходъ землп отъ крестьяпъ въ казну для пзбѣжанія 
хпщнііческаго хозяйства въ надежде на постоянное благодѣтельствованіо казны, что 
несомнѣнно вредно, а впослѣдствіи будетъ и невозможно за отсутствісмъ удобныхъ земель 
для поселенія, а въ настоящее время, до передачи такихъ участковъ земли въ казну, 
допустить свободную продажу пхъ съ торговъ каждому желающему, при чемъ увѣрснъ, 
что эти участки иріобрѣтутъ лица изъ мѣстнаго населенія болѣе состоятельныя, которымъ 
возможно использовать большее количество земли, чѣмъ имъ падѣ.іено». 

Максимович* полагаотъ, что продажа крестьянской зомлп въ частныя рѵки пе удобпа, 
такъ какъ впослѣдствіи можетъ быть нрнростъ насоленія и земля эта крестьянамъ понадобится, 
но будетъ находиться въ такихъ рукахъ, изъ которыхъ ее обратно не возьмешь. 

Тушновъ полагаетъ, что пріобрѣтѳвіѳ пустующихъ крестьнискихъ земель казной 
не идотъ въ разрѣзъ съ ел коммерческими расчетами, такъ какъ земли имѣстъ свою цѣнность 
и казпа должна пріобрѣтать отъ крсстьипъ земли по таксаціп. 

ГІрѳдсѣдатоль, возражая г Тушнову и давая разълсненія, въ чемъ собственно 
состоптъ таксаціл, то ость оценка земель, говорить, чго вь Россіи есть масса земель,которыя 
по иміютъ никакой цѣнпостп,п что трудно таксировать землю, па которой лежитъ по только 
долгъ, по и ся годовая рента равняется отрицательной величине, то есть даетъ убытокъ, то 
и при капитализацін таковой—рыночной цѣны получить но можетъ и что при ежегодныхъ 
илатежахъ за нео около 9 . 0 0 0 р., какъ это имѣетъ мѣсто въ УхтымскоІІ волости, безъ воз-
можности получить какой-либо доходъ, такъ какъ эта земля заброшенная и по эксплоати-
руемая, то и для каииталнзаціи пе существующаго дохода нѣтъ величины,а потому и исльзя 
установить действительной цены. 



Дураковъ—«Вопросъ о многозѳмельп докладчикомъ г . Лупповымъ разработапъ с ъ 
теоретической стороны очень хорошо, но Фактическая матеріала въ оснопаніе доклада 
положено очень мало. Мпѣ кажется говорить о многозѳмельи въ Глазовскомъ уѣздѣ риско-
ванно безъ коренного обслѣдованія втого вопроса, поэтому приходится опасаться за широкое 
распространено въ уѣздѣ мѣры, рекомендуемой г . Лупповымъ». 

Предсѣдатольпа слова Дѵракова о необходимости коренного обслѣдованія указы-
ваетъ, что докладчпкъ дѣлаетъ свой выводъ далеко не теоретически, а основываетъ свое 
заключеніе на болѣѳ чѣмъ 100 обслѣдованіяхъ, нроизводенныхъ имъ по законамъ 13 Мая 
1896 года и 31 Мая 1899 года. 

Лппхартъ на слова Дуракова о томъ, что въ докладѣ мало Ф а к т и ч е с к а я натеріала, 
указываете на работу г. Новикова «Экономпческія нужды Вятскаго края», въ которой по 
этому вопросу пмѣется очень много дапиыхъ, добавляя, что это явленіо (пустоши) замѣчастся 
но въ одномъ только Глазовскомъ уѣздѣ , но и во многпхъ другихъ, напрпмѣръ, Уржумскомъ, 
гдѣ пустоши перѣдко занпмаютъ громадное пространство. 

Лупповъ—«Если будетъ облегченъ переходе пустошей въ казну, то п эти участки въ 
указываемой имъ ыѣстности могутъ быть потомъ заняты переселенцами, вапримѣръ, пзъ 
Вятскаго уѣзда». 

Трегубовъ—«Частныя лица землю эту но возьмутъ, такъ какъ она истощена и безлѣсна; 
если ее же пріобрѣтѳтъ казна, то лѣтъ черезъ 10 , когда благосостояніѳ крестьянъ поднимется, 
они снова возьмутъ ее съ охотой. Если же оставлять пустующую землю на отвѣтствепности 
крестьянъ, то они могутъ дойти до того, что не въ состояніи будутъ оплачивать п ту землю, 
которую обработываютъ». 

Волостные старшины, спрошенные г. Продсѣдателемъ, высказались за прпнятіе въ 
казну пустующихе земель въ тѣхъ случаяхъ, когда крестьянскія общества тяготятся ими, 
въ виду того, что отдѣльные случаи многоземелія есть н въ Юрской волостп. 

А Л Ф И М О В Ъ — « Л вполпѣ соглашаюсь съ докладчикомъ п высказываюсь какъ за облег-
ченно способовъ перехода такихъ земель въ казну, такъ, съ другой стороны, и за получепіе 
дополнптѳльпыхъ надѣловъ, когда это понадобится. Прп этомъ не могу но указать па случай 
многоземелья и на послѣдствіе отъ этого въ Залазппнскомъ заводѣ. Крестьяне Залазнинскаго 
завода получили въ общинное пользованіс около 1 3 , 0 0 0 десятинъ. Правильная и равно-
мѣрнаго пользованія этой землей пе могли устроить, и очень скоро увпдѣлп, что земли у 
нихъ очень много п уже болѣѳ 10 лѣтъ пазадъ начали ходатайствовать какъ объ устройствѣ 
у нихъ правильная зомлепользованія, такъ п о прпнятіп излишка земли въ казну, по хода-
тайство это до сего времепи остается безъ в с я к а я результата. Получается такая картина: 
очень много крестьянъ дѣлаются недоимщиками, будучи не въ состояпіи оплачивать всю 
пмѣющуюся у нихъ землю. Недоимки сначала взыскиваются с ъ самихъ педоимщиковъ, но, 
прп неуспѣшностп взысканій, обращаются въ общую раскладку, и исправному плательщику 
ежегодно приходится платить, кромѣ собственная оклада, еще недоимку другихъ. Прибавка 
эта съ каждымъ годомъ увеличивается и продставляетъ прямо мертвую петлю. Такоо поло-
женіе дѣлъ заставляетъ желать отдѣлаться отъ землп, чтобы пе участвовать въ унлатѣ зна-
чительныхъ нодопмокъ за сосѣдей». 

Трегубовъ—(гПзлншокъ земли по тяготить, ио паучптѳ крестьянина пользоваться ею 
не хищнически». 

Поелѣ этпхъ прспій г. Продсѣдатолсмъ былъ поставленъ па баллотировку вопросъ: 
іУгодио лп Комитету согласиться съ тѣмъ, что въ томъ раВопѣ уѣзда, о которомъ говорить 
докладчпкъ, одною изъ мѣръ къ поднятію экономическая положенія крестьянъ будетъ 
облегчепіо способовъ къ передачѣ излишней земли нзъ крестьяпскпхъ падѣловъ въ распорн-
ясепіе казны, при чемъ желательно поставить эту передачу въ зависимость только отъ 
жоланія крестьяпъ, выражоннаго въ закопиыхъ п надлежаще провѣренныхъ прияворахъ». 



Предложеніе припвто. единогласно. 
Затѣмъ былъ прочитанъ докладъ г. Липхарта о торговлѣ сельскохозяйственными про-

дуктами, о необходимости устройства зернохрапплищъ и организаціи непосредственной 
поставки сельскохозайствепныхъ произведеній въ мѣста сбыта самими крестьянами. 

Лупповъ—присоединяется къ мнѣпію докладчика о необходимости устройства централь-
ныхъ зерпохранилищъ въ видахъ обезпеченія продовольственной нужды въ случаѣ неурожая; 
указываетъ на примѣръ текущаго и прошлаго годовъ. 

Трегубовъ—соглашается съ докладчпкомъ о необходимости устройства казенныхъ 
складовъ для покупки хлѣба въ урожайные годы, такъ какъ при изобиліи хлеба въ урожай-
ный годъ его дѣвать некуда и приходится продавать за такую низкую цѣну, что она не 
оправдываѳтъ п расходовъ по хозяйству; въ неурожайный же годъ, наоборотъ, приходится 
покупать хлѣбъ по очень высокой цѣнѣ, да и то не всегда можно достать всего потробнаго 
количества. 

Лупповъ—высказывается за желательность такого учрежденія, при посредничестве 
котораго крестьянинъ могъ бы сдавать продукты своого хозяйства помимо мелкихъ скупщи-
ковъ и комиссіонеровъ. Такія учрежденія должпы выдавать и ссуды подъ хлѣбъ. Пола-
гает* , что эту роль могло бы взять па себя земство. 

Трегубовъ—указываетъ, что нужда въ депьгахъ и отсутствіѳ кредита заставляютъ 
крестьянина, пе выжидая нормальных* цѣнъ, продавать хлѣбъ за безцѣнокъ. 

Тушновъ—полагаетъ, что посредничество по такимъ операціямъ для земства непо-
сильно, такъ какъ у него не хватптъ на это денегъ: одного волокна въ Глазовскомъ уѣздѣ 
продается почти на 900 .000 рублей, а вместе съ сѣмѳнемъ около 1 .500 .000 рублей. Вопросъ 
о посредничестве очень серьсзенъ, п пмъ должно заняться само Правительство. Устройство 
элеваторовъ въ данноо время является насущной потребностью для поддержанія нашей 
экспортной торговли. Благодаря засоренности нашего хлѣба мы очень много не добираемъ 
при экспорте его, в весь этотъ педоборъ цѣликомъ поступает* въ карманы ваграничпыхъ 
конторъ, къ услугамъ которыхъ за границей предоставлены элеваторы для очистки зерна. 
Но все это требустъ большихъ средствъ, затрачивать которыя земство не можетъ, прежде 
всего благодаря закону о предельности земскаго обложенія. 

Лупповъ—находитъ, что въ ѳтомъ деле Правительство можетъ прійти на помощь 
земству путем* выдачи ссудъ. 

Максимовичъ—присоединяется къмпЬнію Луппова, находя земство наиболее комиетент-
нымъ органомъ въ этомъ деле. 

Председатель.—По затронутымъ вопросамъ программы полагалъ бы просить г. Липхарта 
представить более подробный и разработанный соображеніл н при этомъ высказался за 
выдачу ссудъ отъ Правительства съ те«ъ , чтобы органпзація этого дела была возложена па 
земство. 

Каптовскій—говорить, что оргаппзація этого дела должна быть возложена па земство, 
Правительство же должно ирійтп на помощь земству путемъ выдачи ссудъ. Земство въ 
этомъ случае явится бсзалагнымъ комиссіонеромъ. 

Председатель—указалъ на то обстоятельство, что площадь посева льна въ Глазовскомъ 
уезде увеличивается, количество же скота умепыпаѳтся, между темъ лспъ истоіцаетъ землю 
и после него требуется сильное удобреиіо. Крестьяне, очевидно, нисколько пе заботятся о 
плодородіи земли, а потому онъ полагаетъ, что покровительствовать льноводству возможно 
только прп контроле того учрежденія, которое возьмстъ па себя это дело, п оказывать помощь 
следуѳтъ только темъ лпцамъ, которыя будутъ вести у себя правильное хозяйство. По этому 
поводу просилъ высказаться г. Тушнова, какъ агропома и спеціалиста. 

Тушиовъ—полагаетъ, что контроль этотъ ироизведетъ сама жизнь, такъ какъ иродпо-
чтеиіѳ всегда будетъ отдаваться лучшпмъ продуктамъ, что н заставить крестьяпъ самихъ 
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заботиться о введсніи у себя правильнаго хозяйства, при которомъ только и возможпо улуч-
шепіѳ продуктовъ производства. 

Трегубовъ—«У насъ сѣютъ ленъ на всякой землѣ: на тощихъ земляхъ получается 
лучшео сѣмя, а на новяхъ волокно. По расчистка повеіі губитъ лѣсъ. 

Максимовичъ,—возвращаясь къ вопросу объ устройствѣ элеваторовъ, высказывается 
за желательность устройства ихъ по лпніп желѣзной дороги и именно при стапціп сЯръ». 

Дураковъ—Я стою за то, чтобы въ Глазовскомъ уѣздѣ были устроены два элеватора и, 
кромѣ того, нѣсколько складовъ; при чемъ одипъ изъ такихъ складовъ безусловно необхо-
димо открыть на сѣверѣ уѣзда, населепіѳ котораго по случаю плохихъ путей сообщепія и 
отдаленности желѣзной дороги ещо болѣо нуждается въ обмѣпѣ сельскохозяйствепныхъ 
продуктовъ и поднятіи рынковъ сбыта ихъ. Польза такихъ складовъ для населонія будетъ 
огромная. Во мпогихъ земствахъ такіе склады уже существуютъ и принесли замѣтную пользу 
даже въ смысл!. регулированія цѣнъ па рыпкѣ. 

Предсѣдатель, резюмируя все сказанное, ставить на заключепіс Комитета 3 вопроса: 
«Угодно ли согласиться Комитету: 1) Что для большей выгоды крестьянъ необходимо органи-
зовать непосредственную поставку сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ мѣста пхъ сбыта 
самими крестьянами. 2 ) Для обезпеченія продовольственной нужды и для регулированія 
хлѣбпыхъ цѣпъ необходимо устроить 1 элеваторъ, напримѣръ, при станціп Яръ Пермской 
желѣзпой дорогп, и два центральныхъ склада по одному въ сѣвериой и южной части уѣзда. 
3) Возложить на уѣздное земство обязанность выработать особую органпзацію для улучше-
нія и ѵрегулированін льняного производства, какъ весьма цѣнпаго н развитаго въ уѣздѣ, съ 
выдачею ссудъ крестьянамъ прп широкихъ субспдіяхъ со стороны Правительства для воспо-
собленія реализаціи продуктовъ льноводства». 

Со всѣмп тремя положеніямп Комитетъ согласился единогласно, въ какомъ смыслѣ п 
просилъ сдѣлать отзывы въ Губернскій Комитетъ. 

Затѣмъ г. Предсѣдатель обратился съ вопросомъ къ волостнымъ старшинамъ, что, но 
ихъ мнѣкію, надо, чтобы улучшать положение крестьянскаго хозяйства. 

Святицкій волостпой старшина—высказался за необходимость понпжепія для крестьянъ 
таксы на дрова п лѣсныѳ матеріалы. 

Пглинъ—возразнлъ па это, что такса и такъ уже очень ппзка: по 5 0 — 6 0 копеекъ за 
кубъ дровъ. 

Максимовичъ—замѣчаетъ па это, что такса на лѣсные матеріалы но вездѣ одинакова, 
и, кромѣ того, что кажется дешевымъ для насъ, можетъ быть дорого для крестьянъ. 

Кантовскій, поддерживая заявлевіо Святицкаго волостного старшины, указываетъ, 
что дѣлянки для отпуска дровъ и лѣсныхъ матеріаловъ крестьянамъ часто отводятся за 
3 0 — 4 0 верстъ отъ селепія и хотя попенпая цѣпа 5 0 — 6 0 копеекъ за кубъ и кажется на пер-
вый взглядъ невысокой, но сорокаверстпая перевозка ихъ очень дорого обходится мужику. 
Стоитъ за отведспіе дѣлянокъ возможно ближе къ селопіямъ и за умспьшоніѳ таксы, ИМІІЯ 
въ виду, что дрова крестьянами большею частью заготовляются изъ воршпнпика отъ выра-
ботки бревенъ, которыя уже оплачены казнѣ лѣсопромышленниками, или же изъ валежника и 
бурелома, которые сами по себѣ только засоряютъ дачи и за очистку отъ которыхъ при 
правилытомъ веденіи лѣсного хозяйства даже платятъ деньги, и, пакопецъ, крестьяне, очищая 
дачу отъ валежника, предохраняютъ се отъ краснаго нѣтуха, который ежегодно истреблястъ 
громадное количество казеппыхъ лѣсовъ. 

ПГЛИНЪ—говорить, что Управлепіо Государственными Пмуществамп вдеть этому 
навстрѣчу, по часто лѣсъ самъ по себѣ отстоптъ очепь далеко отъ сслсній; понижать же таксу 
в а лѣсвыо матсріалы пе считаешь возможпымъ, паходя со и безъ того ужъ очепь низкой. 
Что касается очистки лѣсовъ отъ валежника и бурелома, то Управлопіо Государственными 
Пмуіцсствами неоднократно ужо пробовало допускать крестьянам!, безплатную вывозку ихъ, 
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но должно было прекратить, это, такъ какъ крестьяне, не довольствуясь буродомнымъ, часто 
вырубаютъ п растущііі лѣсъ. 

Булгаков*—указываетъ па то, что билеты на вывозку дровъ выдаются лЬсничими или 
пхъ помощниками, которые часто жпвутъ очень далеко; находитъ, что для облегченія необ-
ходимо разрѣшпть выдачу этпхъ билетовъ объѣздчикамъ. 

Иглинъ—возражает*, что это уже предусмотрено Управленіемъ Государственными 
Пмуществами и объѣздчпкамъ дано уже право выдавать билеты. 

Трегубовъ—заявилъ, что не можетъ быть на слѣдующпхъ засѣданіяхъ Комитета н 
просил* разрѣшенія Продсѣдателя высказаться вообще по всѣмъ вопросамъ программы. 
1) Указалъ на необходимость распространена образованія среди народа, такъ какъ пикакія 
зпанія по сельскому хозяйству нельзя провести въ народъ, пока онъ не грамотенъ и не 
развит*. 2) На недостаток* школъ и книг*, при чемъ выразилъ желаніе, чтобы въ каждой 
волости было хотя по одной библіотекѣ-читальнѣ. 3) Главнымъ зломъ въ крестьянскомъ 
хозяйствѣ считаетъ чрезполосноѳ владѣніе п передѣлы. 4) По вопросу о конокрадствѣ гово-
рить, что необходимо, чтобы Волостное Нравленіе каждому крестьянину, желающему продать 
лошадь, выдавало удостовѣреніѳ съ подробнымъ онисаніемъ прпмѣтъ этой лошади при 
двухъ свидѣтеляхъ, которые удостоверяли бы, что эта лошадь принадлежит* действи-
тельно ему. 

Председатель указалъ на прпмеръ Тульской губерніи, где при продаже лошади 
крестьянинъ получаетъ удостовероніѳ о принадлежности ему лошади непременно изъ своего 
Волостного Правленія. 

Максимовичъ—чрезъ г. Председателя обратился къ волостнымъ старшинамъ, желая 
выслушать ихъ мненія о школахъ. 

Волостные старшины единогласно высказались за необходимость распространена 
школъ и библіотскъ. 

Председатель—обратился къ волостнымъ старшинамъ съ вопросом*, считают* ли они 
необходимым* распространение среди крестьянъ сельскохозяйственныхъ знаній и умѣпія. 

Волостные старшины сначала не поняли вопроса, но по раэъяснеішо г. Председателя 
отвечали, что находятъ эту меру необходимой п какъ на пример* указали на то, что прежде 
крестьяне при обработке земли употребляли соху и деревянную борону, теперь жо стара-
піями земства начинаетъ распространяться сабаиъ и железная борона, которые заметно 
вліяютъ на поиышопіе урожайности. 

Лупповъ—отмечаетъ странное, на его взглядъ, явлѳніе, чго хотя во в с е х ъ сельскихъ 
библіотекакъ есть масса брошюръ по сельскому хозяйству, но one совсем* почти но читаются 
крестьянами. 

Тушпов* объясняет* это темъ, что брошюры эти пишутся языкомъ, мало понятпымъ 
для народа. 

Волостные старшины—говорятъ, что книги эти читаются мало, такъ какъ и х * но 
понимают*, почему и желательно устраивать объяспительпыя чтенія. 

Председатель—обращаясь къ старпшпамъ, выразилъ ту мысль, что никакое знапіѳ п 
уменье пе поможетъ, пова крестьянинъ не сделается болЬо деятѳльпымъ и пе отрешится 
отъ лени, такъ, къ сожалепію, свойственной пароду: 

Волостные старшины—согласились, что это такъ. 
Трегубовъ—объясняетъ, что книги по сельскому хозяйству мало читаются крестья-

нами потому, что грамотпы у пасъ теперь только ребятишки, которыо но занимаются еще 
хозяйствомъ и но интересуются ѳтпмъ вопросомъ; а насколько свѣденія по сельскому хозяй-
ству необходимы, видно уже пзъ того, что теперь еще во многпхъ местахъ употребляют* 
деровяппѵіо борону, которая и хужо гораздо железной и лесу очепь много портится па ея 
выделку. 
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Лупповъ—подтверждаешь это и говорить, что въ его участкЬ крестьяне уже попллп 
этотъ вредъ и во многихъ селепіяхъ постановили приговоры, заирещающіе выдѣлку дере-
вянпыхъ боропъ. 

Максимовичъ—указалъ па вредъ, который получается для лѣсного хозяйства отъ 
постановки по дорогамъ вѣхъ изъ молодыхъ хвойиыхъ деревьѳвъ, и высказался за желатель-
ность употреблять для этого какой-нпбудь другой матсріалъ, напримѣръ, солому. 

Волостные старшины—соглашаясь съ мпѣніемъ Максимовича, говорятъ, что желательно, 
чтобы на вѣхи употреблялись сучья, а не солома, которая сама по себѣ дорога и нужна въ 
хозяйствѣ. 

Пглинъ—указываетъ, что на вѣхи идетъ молодая поросль, которую безъ вреда для 
лѣсного хозяйства можно вырубать, такъ какъ все равно прп густотѣ насажденія часть 
молодой поросли должна погибнуть. 

Трегубовъ—говорить, что крестьяне для пѣхъ не вырубаютъ деревъ изъ молодой 
поросли, а безъ всякаго плана вырубаютъ сплошь, что прп незначительности лѣсного 
надѣла очень разорительно для хозяйства. 

Послѣ этого господпнъ Предсѣдатель объявплъ засѣданіе закрытымъ и назначилъ 
слѣдующія па 3 п 8 Ноября. 

Журналъ засѣданія 8 Ноября 1902 г. 

Въ засѣданіѳ прибыли: г. Председатель Комитета П. I I . Мепьшпковъ и г . г . Члены: 
И . В. А Л Ф П М О В Ъ , А . П. Булгаковъ, Г . А . Кантовскій, С . С . Лупповъ, Б. А . Липхартъ, С . П . 

Максимовичъ, А. М. Машковцевъ, П. Е . Тушновъ и Я . Ф. Трегубовъ. 

Засѣданіо Комитета г. Продсѣдателемъ было открыто въ 8 часовъ вечера. Секретаремъ 
избранъ П. Е . Тушновъ. 

По прочтеніи журнала засѣданія аа 31 Октября, журналъ, за немногими поправками, 
былъ принять. По принятіп журнала г. Продсѣдатель Комитета обратился къ А. М. Машков-
цсву съ вопросомъ, но привезено ли имъ, какъ членомъ агрономической комнссіи, какого-
либо доклада. Г . Машковцевъ отвѣтплъ отрицательно. 

Затѣыъ г. Предсѣдатель просить прочитать А. П. Булгакова докладъ о реорганизаціи 
продовольственной помощп насоленію Глазовскаго уѣзда. По прочтепіп г. Булгаковымъ 
своего доклада, докладъ былъ прпнятъ единогласно безъ прѳній и Комитетъ постановилъ 
слѣдующую резолюцію. 

Для поднятія экономическая благосостоянія крестьянскаго пасолонія необходимо, 
чтобы всѣ продовольственный ссуды не только выдавались, по п взыскивались съ паселепія 
хлѣбомъ же, на покрытіе жо расходовъ но выдачѣ ссудъ п могущпмъ получиться убыткамъ 
долженъ взиматься соотвѣтственный процептъ на выданныя ссуды, и, кромѣ того, Комитетъ 
присоединился къ мпѣпію докладчика о желательности, чтобы хлѣбъ, выдаппый въ 1 9 0 1 — 
1902 году въ ссуду крестьянамъ, былъ бы взысканъ съ пихъ также хлѣбомъ, который и 
пос.іѵжилъ бы основапіомъ для образованія государственная заиаса на случай будущпхъ 
неурожаевъ. 

Г . ІІрсдсѣдатсль обращается съ вопросомъ къ г . г . члепамь Комитета, нѣтъ ли у кого 
нибудь изъ ппхъ еще докладовъ. 

Нослѣ получспія отрицательная отвѣта со сторопы г.г. членовъ Комитета, г. Предсѣ-
датель заявилъ: «Въ ирошломъ засѣданіи мною но были допущены къ прочтспію докладпыя 
записки г.г. ч.ісповъ Комитета С. П. Максимовича, Г. А. Кантопская и А. А. Дуракова, 



потому что я съ ней, по нѳііиѣцію времени, но могъ ознакомиться и для обсужденія ея 
мною было назначено эасѣданіо на 3 Поября, но, ознакомившись вполнѣ съ означенной запи-
ской, я не могъ допустить со полностію къ прочтенію въ предсѣдатольствуемомъ мною Коми-
тете, о чомъ и пзвѣстплъ г.г. членовъ Комитета особыми повѣсткамн. Въ настоягцечъ засѣ-
даніи я долженъ опять повторить, что допустить записку полностію не только къ обсужденію, 
но даже и къ прочтспію я не могу по ея теидѳнціозностп н потому, что послѣднян часть 
записки выходить изъ прѳдѣдовъ конпетенціи Уѣзднаго Комптета,—она касаетсн вопросовъ 
общегосударствепныхъ, подлежащпхъ вѣдѣнію высшихъ правительственных* учрежденій; 
мѣстные же Комитеты о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности въ свопхъ рабо-
тахъ пе должпы заходить далѣо разсмотрѣнія мѣстныхъ нуждъ сельскаго хозяйства. В ъ 
подаппой мнѣ запискѣ г.г. докладчики въ первыхъ строкахъ своего доклада указываютъ, 
что Особое Совѣщаніе проситъ пе указапія мѣронріятій, а лишь указать только нужды 
сельскаго хозяйства, но далее въ своѳмъ докладѣ они затрогппаютъ вопросы п мѣропріятіп, 
не пмѣющіе ничего общаго съ сельскпмъ хозяйствомъ. Въ началѣ сегодняшняго засѣданія 
мнѣ было подано заявление С. П. Максимовича и Г. А. Кантовскаго о томъ, что, не допуская 
до прочтснія всего ихъ доклада полностію, я какъ бы бросаю некоторую тѣнь на нихъ, какъ 
на обществснныхъ деятелей и выборных* людей, давал возможность подозрѣвать пхъ въ 
чемъ то предосудительному но я долженъ замѣтить, что въ докладѣ, составленное крайне 
обстоятельно, пѣтъ ничего бросающаго какую-либо тѣпь въ томъ смыслѣ, какъ хотятъ заявить 
г . г . докладчики въ своемъ объясненіи, и повторяю, что при подопущеніп ихъ доклада къ 
прочтенію полностію въ засѣданіп Комитета я руководствуюсь преподанными правилами и 
программой Особаго Совѣщапія и не допускаю его потому, что считаю докладъ неудобпымъ 
для прочтепія въ засѣданіи мѣстпаго Комитета, какъ частію выходпщій изъ его компетен-
цін. Высказав* это соображсніо, я всотакп считаю нужнымъ добавить, что по обязанно-
стями возложеннымъ на меня, какъ на Председателя, я могу и по давать членам* Комитета 
объяспѳнія въ орпнятомъ мною рѣшсніп, основывая таковое на своемъ разѵмѣніи и па соб-
ственной совести, такъ какъ, ознакомив* еще рапѣо г.г. членовъ съ прѳдложепіемъ Г. Губер-
натора отъ 2 1 Іюия сего года объ образованіп У І І З Д Н Ы Х Ъ Комптетовъ, я достаточно пояснилъ, 
что составь Уезднаго Комитета вполнѣ зависит* отъ Продсѣдателя Уѣэднаго Съезда, и я 
всѳтакн обращаюсь къ присутствующпмъ здѣсь авторамъ г . г . Максимовичу и Кантовскому, 
что я готовь ознакомить эасѣдапіе съ тремя частями ихъ доклада, опуская изъ нпхъ только 
тѣ мѣста, которыя тоже выходятъ, по моему мнѣнію, изъ сФеры компѳтснціп Уѣзднаго 
Комитета». 

Г . Максимович* говорптъ, что Ваш* отказ* прочитать полпоитью наш* докладъ кла-
детъ пѣкоторуто тѣнь на насъ п невольно заставить обратить вннманіо общества п послужит* 
основапісмъ иозпнкповепіи разиыхъ поблагопріятныхъ толковъ длл насъ, какъ выборных* и 
служащих* людей; ужо одно Вашо письмспное нзвѣщепіе г .г . членов* Комитета о недопу-
щенін нашего доклада полнсстію к * прочтенію вызвало толкп въ городе и ко мне прихо-
дили пѣкоторые из* горожан* спрашивать, что это такоо мы тамъ написали, что дажо и 
прочитать пельзя; если читать только выдержки пзъ доклада, то лучше было бы совсѣмъ не 
читать. 

Г . Председатель замѣтплъ, что онъ ие публпковалъ о своемъ намѣроніи по читать 
доклада трохъ г .г . члеповъ Комитета, а счпталъ пужпымъ известить г.г. членовъ Комитета 
особыми повестками, въ которыхъ и упомянулъ о мотпвахъ недопущеиія доклада иолностію 
к * прочтснію, за возникповепіѳ жо слухов* он* не ответственен*. 

Г . Кантовскій. Я просплъ бы г. Председателя огласить паше заявлоніо, да кроме того 
н пе понимаю, почему пашъ докладъ по можетъ быть прочитанъ въ полномъ объеме, мы въ 
своемъ докладе пнчуть не вышли нзъ проделовъ компотепдін Уездиыхъ Комитетовъ, мы 
касались только Т І І Х Ъ вопросовъ, безъ разрешепіп которыхъ но возможно подпять сельское 
хозяйство. 
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Г Пре ісѣдатель замѣтплъ, что вопросъ объ отмѣнѣ тѣлесная наказанія едвалп цмѣетъ 
что-лпбо общее съ нуждами сельскохозяйственной промышленности п ио можетъ вывести 
насъ пзъ сельскохозяйственная кризиса, да кромѣ того затронутые Вами въ докладе вопросы 
имѣютъ государственный характѳръ п обсуждать пхъ мы не призваны, это дѣ.ю Высшаго 
Правительства. 

Г . КантовскіИ. Въ первыхъ засѣданіяхъ мы много говорили объ образованіи и при-
знали, что безъ самаго широкаго развптін образованія среди населенія невозможно поднятіѳ 
сельскаго хозяйства. Относительно тѣлоснаго паказанія нужно замѣтить, что пока оно не 
будетъ уничтожено, невозможно поднять личность крестьянина, его эпергію, самодеятель-
ность, а безъ -втого п сельское хозяйство не можетъ выйти па широкую дорогу. 

Затѣмъ г. Предсѣдатолемъ было прочитано заявлсніе г.г. Максимовича и Кантовскаго 
съ возраженіемъ о педопѵщеніи ихъ доклада. 

Г . Кантовскій. Въ своеиъ докладѣ мы руководствовались журналами Высочайше учре-
жденная Особаго Совѣщанія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, въ кото-
рыхъ говорится, что Уѣзднымъ Комитетамъ предоставляется также право возбуждать 
вопросы, не помѣщѳпныо въ программе, переданной Особымъ Совѣщаніемъ на обсуждепіе 
ыѣстныхъ Комитетовъ, затѣмъ это право мѣстныхъ Комитетовъ возбуждать и другіѳ общіо 
вопросы, кромѣ 28 пунктовъ, пзложенныхъ въ программѣ п пероданныхъ па обсужденіо 
мѣстныхъ Комитетовъ, было подтверждено г. Министромъ Финансовъ, какъ Предсѣдателемъ 
Особаго Совѣщанія, на запросы нѣкоторыхъ продводптелей дворянства, допускать ли на 
обсуждсніе мѣстныхъ Комитетовъ и другіе общіе вопросы. 

Въ силу втого мы счптасмъ, что мы въ своѳмъ докладѣ ничуть не вышли пзъ компе-
тенціп Уѣздныхъ Комитетовъ, а высказались вполнѣ откровенно, какъ заставляли нашъ 
долгъ и наша совѣсть о дѣйствительныхъ мѣстпыхъ нуждахъ, безъ удовлетворенія кото-
рыхъ невозможно поднять сельское хозяйство. 

Г. Предсѣдатель, возражая г. Кантовскому, указалъ, что, конечно, если бы при мпого-
сторонноиъ обсужденіп полученной программы съ 28 вопросами возннкъ 29-й или 30-й 
вопросъ, но прѳдусмотрѣнпый этой программой, то на обсужденіе его не представилось бы 
препятствий; но вѣдь результаты ыинувшпхъ засѣданій ясно доказали, что тѣ нѳмпогіе 
отзывы по постановлен!ямъ Комитета далеко не исчерпали программы, а по моему мнѣпію, 
коренныхъ нуждъ, о которыхъ л неоднократно запрашпвалъ членовъ—именно какъ мѣст-
пыхъ людей, совершенно но коснулись, а потому тѣмъ болѣо ноумѣстпо возбуи{дать и обсу-
ждать, какъ новый вопросъ—вопросъ общегосударственная значенія. Напрасно Вы думаете, 
что я стѣсняю г. г. членовъ Комитета въ вырая;еніи своихъ мнѣній, я ужо въ Земскомъ 
Собраніи, да и здѣсь доказалъ, что я не противникъ свободпаго обмѣна мпѣпій, если только 
они не выходятъ изъ предѣловъ поставлепныхъ задачъ и компотепціп Уѣздныхг Комитетовъ. 
Пзъ поданная доклада я могу допустить до прочтенін и обсуждонія только три четверти 
доклада, а четвертую часть, благодаря его тенденціозности, допустить до нрочтеиія я но могу: 
на это имѣются особыя нрсднпсаиія, да, кромѣ того, эта часть п пе отвѣчаегъ мѣстнымъ 
нуждамъ, она навѣяна откуда то пзвнѣ и поситъ тендепціозпый, вполпѣ ноумѣстный не 
только для обсуждепія, а даже и для прочтенія характеръ. Въ четвертой части записки 
высказываются ио Ваши мнѣпія, они навѣяпы откуда то пзвпѣ и допустить эту часть къ 
прочтенію я по могу. 

Г . Кантовскій. Въ своей заппскѣ мы пе выходнмъ изъ продѣловъ, указапныхъ 
г. Прѳдсѣдатолемъ Особаго Совѣіцапія, но упомянуть жо въ четвертой части о томъ, 
о чомъ говорптъ вся Россіл, мы но могли, даже ОФФИЦІОЗНЫЯ «С.-Потербургскія Ведо-
мости» выставляютъ во главѣ поднятія сельская хозяйства общія мѣронріатія п если бы 
нужно было высказаться по снеціальнымъ вопросамъ, то псзачѣмъ было бы пере-
давать программу па обсуясдепіе мѣстныхъ Комитетовъ. Ііовѣрьте, у Министерства Земле-



дѣлія наИдутся спеціалпсты, которые лучше ыасъ могутъ выяснить спеціальные 
вопросы. 

Г . Председатель. Я опять такп долженъ повторить, что разсмотрѣніе общпхъ вопро-
совъ не входить въ задачи местныхъ Комитетовъ, четвертая часть доклада частію содер-
житъ въ себѣ критику Правительства и не можетъ быть прочитана. 

Г . Липхартъ. Если невозможно прочитать докладъ полностію, то я просплъ бы про-
читать ту часть доклада, которая можетъ быть прочитана въ засѣданіи Комитета. 

Другіс г.г. члены Комитета присоединились къ мнѣнію г. Липхарта, просптъ г. Макси-
мовича разрѣшить прочитать докладъ съ выпусками. Въ силу просьбы г.г. членовъ Комп-
тета, г.г. Макспмовпчъ и Кантовскій, какъ докладчики, соглашаются на прочтсріѳ доклада съ 
выпусками. 

При втомъ г. Кантовскій замечаѳтъ, что псключеніе общпхъ вопросовъ изъ разсмо-
трѣпія Комитета засуавляетъ высказываться по мѳлочамъ, которыя едва ли послужатъ къ 
поднятію сельскаго хозяйства. Г . Мпнпстръ Финансовъ во всоподдапнѣіішемъ докладе за 
1899 годъ указываетъ, что «только при подъеме умственной и нравственной культуры 
аѳмлодельца и при подъеме на должную высоту свободной его личности, зависящей въ 
полной мере отъ правопорядка въ деревне, можно разечитывать на значительное повышеніе 
производительности его труда, значительное увѳличеніе количества и цѣпности пмъ 
добываемыхъ богатствъ всей страны». 

Учреждая Особое Совещаніѳ, Правительство уже темъ самымъ допускало критику 
своихъ дѣіістпій. 

Г. Председатель. Я нигде и пикогда но читалъ, чтобы Правительство допускало крити-
ковать свои действія;—это, правда, допускаетъ делать Министръ Финансовъ г. Витте въ 
отношеніи Финансовых* меропріятій, какъ напримеръ, г. Шарапову, а но Правительство; и 
если и нахожу пеудобнымъ допустить некоторой частп доклада къ прочтепію п обсуждснію,то 
потому, что частію нѣкоторыя места этого доклада пе только тенденціозпы, по даже неприличны. 

Г . Тушновъ просптъ г. Председателя выяснить, что можетъ быть непрпличнаго въ 
докладе,—этимъ на самомъ деле можно бросить извѣстную тень па г.г . докладчиковъ. 

Г. Председатель чптаегь выдержку изъ доклада. «Необходимо вообще уничтожить 
административную опеку надъ печатью и подчинить ее веденію судебныхъ учреждѳнІИ*. 

Включеніе подобных* мѣстъ въ разсуждепіе о народномъ образованіп более ч е м * 
неуместно и по Форме то и представляется нѳпрпличнымъ. 

Г. Кантовскій. Я не нахожу здесь ничего иеприличпаго; пе допуская нашъ докладъ къ 
прочтенію, г. Председатель ставить пашъ Комптетъ въ исключительное положеніо: Комитетъ 
но пользуется теми правами, которыми пользуются другіѳ Комитеты. 

Г . Председатель. Только что прочитанный вопросъ о цснзурѣ но пмеѳтъ ипчого общаго 
съ сельскохозяйственными нуждами 

Г. КантовскіІІ указываетъ, что въ Вятской газоте цепзоръ по нропускалъ иногда пере-
печатки пзъ Правительсгвепнаго Вестпика. 

Г. Максимовпчъ. Я долженъ указать, что Вятское земство издало много полезных* 
книг* для населенія, но с * запрещенісм* цензурным* Комитетомъ издательской деятельности 
земство должно было прекратить изданіо дешевыхъ народныхъ книгъ. 

Г . Председатель ааметилъ, что составь членов* Комитета ограниченъ и во многихъ 
Комитетахъ гораздо мспео, чемъ въ Глазовскомъ. Въ местный Комитетъ я приглашалъ, 
кроме обязательпыхъ членовъ, также и другихъ лицъ, которыхъ могъ совсемъ по пригла-
шать, такъ напримеръ, во время Земскаго Собрапіл приглашалъ гласиыхъ отъ крестьянъ, 
затемъ волостиыхъ старшипъ и, кроме того, сделалъ заседапія Комитета публичными. 

Г . КантовскіЙ. Въ некоторыхъ Комитетахъ число членовъ доходило до Кб чоловекъ. 
Г . Председатель. И пикогда не стеспялъ г.г. члеповъ Комитета при обсуждепіи, а, 

напротивъ, самъ просплъ г .г . членовъ высказываться, п только когда они въ своихъ суждо-
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ніяхъ выходил» пзъ извѣстныхъ прѳдѣловъ, то л, какъ офпціальный представитель власти, 
счпталъ свопмъ доігомъ останавливать пхъ, н это я сдѣлалъ всего только одинъ разъ, пе 
допустпвъ къ обсуждснію вопросовъ, затропутыхъ мѣстнымъ агрономомъ II. Е. Тушповымъ. 

Затѣмъ г . Председатель спрашиваешь, угодно ли будетъ Комитету выслушать ту часть 
доклада, которую онъ находитъ возможнымъ допустить къ прочтепію п обсуждепію. Комп-
тетъ выразилъ согласіо па это. 

По прочтепіп доклада, Комптетъ единогласно прясоединился къ резолюціп г . г . доклад-
чпковъ безъ преній. Кромѣ того, А. П. Булгаковымъ былъ возбуждепъ вопросъ о скорѣіі-
шемъ снятіи таможенныхъ пошлинъ съ сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ, выпн-
сываемыхъ земствами дли распространена пхъ среди крестьлнъ. Комптетъ присоединился 
къ мпѣнію г . Булгакова. 

Въ заключеніо г . Прсдсѣдателемъ была прочитана докладная записка служащего въ 
продовольственномъ отдѣленіи Уѣздпаго Съѣзда В . Г . Паговицпна. Докладную записку и 
брошюру г. Паговицпна рѣшено принять къ свѣдѣнію и пріобщить къ матеріаламъ Уезд-
наго Комитета. 

Въ 10 часовъ вечера г . Председатель объявилъ заседаніѳ закрытымъ. 

Отзывы Глазовскаго Уѣзднаго Комитета по пунктамъ 
программы 

Пунктъ А—«Распространеносельскохозяйственная зпапія пумѣнія». 
Распространение сельскохозя йственныхъ зпавій п умінія въ Глазовскомъ уезде жела-

тельно, но для успеха пеобходимо поднять общее развитіѳ населѳнія увелпчепіемъ числа 
школъ. 

Пунктъ В—«Борьба съ врагамп сельскаго хозяйства». 
Въ виду большой территоріп уезда въ новомъ законе 12 Іюня 1902 года о мерахъ 

борьбы съ ѳпизоотіямн является много ноудобствъ, въ особенности по деятельности вотери-
парпыхъ псполнптѳльныхъ комитетовъ. 

Пунктъ Г—«СодЬйствіе мерамъ къ умепыпенію пожаровъ, развитію 
производства п распространенно огпеупорпыхъ матеріаловъ». 

1 . Для борьбы съ пожарами желательно широкое распространено желѣзпыхъ крышъ, 
каковое возможно только при попижоніи тарііФОвъ провознаго п таможеппаго; а также 
распространено глинобитпыхъ построекъ п крышъ въ безлесныхъ местностлхъ уезда и 
устройство запрудъ. 

2 . Въ т е х ъ жо впдахъ полезно н необходимо широкое распространена среди крестьян-
скаго населенія гидропультовъ. 

Пунктъ Д—«Охрана земельныхъ улучшепій н рсгулировапіо водпаго 
хозяйства» (по вопросу о лЬсонасажденіи). 

Такъ какъ по охране лесовъ уже сущсствуютъ законы и приппмаются меры къ лЬсо-
насая{дспію, то просить объ изданіи новыхъ закоповъ надобности нетъ. 
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ІІупктъ Ё—«Охрана сельскохозяйственной собственности» (но вопросу 
о борьбѣ съ конокрадствомъ), 

1 . Въ виду существовала въ Глазовскомъ уѣздѣ особаго вида мошенничества на 
почвѣ конокрадства, состоящая въ томъ, что мѣстпые татары собпраютъ съ вотяковъ «ругу» 
за то, что будутъ охранять лошадей отъ конокрадовъ, и въ виду того, что это разорительное 
для насѳленія мошенничество подсудно Волостному Суду, наказанія, налагаемыя которымъ, 
очень слабы, признать необходимымъ ходатайствовать объ пзъятіи этого вида мошенниче-
ства изъ сферы подсудности Волостнымъ Судамъ; вмѣстѣ съ тѣмъ признать необходимымъ 
ходатайствовать объ успленіп паказанія за конокрадство вообще и пѳрѳдачѣ дѣлъ о коно-
крадстве въ исключительное вѣдѣніо Окружныхъ Судовъ. 

2. До измѣненія же существующихъ законовъ просить г. Начальника губерніи объ 
увѳличеніп числа стаповъ въ уѣздѣ , такъ какъ наличный составъ полпціи, при всей эпергіи, 
въ виду громадной торрпторіи уезда, успѣшпо бороться съ конокрадствомъ не можетъ. 

Пунктъ Ж—«Облегченіе способа обмѣна земельныхъ участковъ для 
устраненін чрезполосности» и пунктъ Ч—«Иоощреніе къ добровольному 
разселенію крестьянъ въ предѣлахънхъ падѣла и къ сокращенію чрезполос-
наго пользованія» (См. журналы 6, 21 н 31 Октября 1902 года). 

1. По облегченію способовъ обмѣна участковъ и поощренію добровольнаго разселенія 
необходимо законодатсльнымъ порядкомъ разрешить упрощенный способъ перехода отъ 
общиннаго владѣпія къ подворному, не ломая пока общины (журн. 6 Октября). 

2. Въ раіопе четверга го земскаго участка Глазовскаго уѣзда, обнимающаго волости 
Ухтымскую, Елганскую и Ленскую, необходимо признать одной пзъ мЬръ къ подцятію 
экономическая положонія крестьяпъ—облегченіе способовъ передачи излишней земли изъ 
крестьянскихъ падѣловъ въ распоряжение казны; при чомъ желательно поставить эту передачу 
въ зависимость только отъ желанія крестьянъ, выраженная въ эаконныхъ и надлежаще 
ировѣреппыхъ приговорахъ (журн. 31 Октября). 

Пунктъ I—«Организація народная мелкаго кредита». 
Расширспіе и развптіе народная мелкаго кредита, въ Форме ли вспомогатѳльныхъ 

кассъ или сѳльскихъ банковъ, необходимо и можетъ оказать действительную поддержку и 
послужить подъему сельскохозяйственной промышленности во всѣхъ впдахъ, но при этомъ 
необходимо ходатайствовать объ отмѣне ограничительная закона по прпмѣнешю правплъ 
о взысканіи долговъ с ъ крестьянъ (см. журналъ 6 Октября 1902 года). 

Пунктъ М—« Меры къ распространенно усовершенствованныхъ 
системъ п пріемовъ сельскаго хозяйства, лучшихъ орудій, машпнъ и прибо-
ровъ, удобрительныхъ туковъ, улучшенная посадочная матсріала. Содей-
ствіѳ къ развптію производства этихъ предметовъ въ Россіи. Особыя меры 
въ применсніи къ крестьянскому хозяйству». 

Возбудить вопросъ о скорѣйшеяъ снятів таможенныхъ пошлинъ на сельскохозяйствен-
пі.ія орудін и машины, выппсываомыя земствами для распространена пхъ сроди крестьянъ 
(журн. 8 Ноября 1902 г.). 
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Пѵнктъ С—«Унорядоченіо внутренней и экспортпоіі торговли сельско-
хозяйственными продуктами» п пунктъ П—«Распространено и улучшепіе 
спеціальныхъ отраслей сельскаго хозяйства н воздѣлывааія промышлен-
н ы х * растеній». 

1. Для большей выгоды крестьяпъ необходимо организовать непосродствонпую 
поставку сельскохозяйственных* продуктовъ въ мѣста ихъ сбыта самими крестьянами. 

2. Возложить па уѣздное земство обязанность выработать особую организацію для 
улучшения и урегулировапія льняного производства, какъ весьма цѣннаго и развнтаго въ 
уѣздѣ, с ъ выдачей ссудъ крестьянамъ при інирокііхъ субсндіпхъ со стороны Правительства 
для воспособленія рсализаціп продуктовъ льноводства. 

Пунктъ Т—«Устройство зернохранилищ*». 
1 . Для обезпѳчспія продовольственной нужды и для регѵлировапія хлѣбныхъ цѣнъ 

необходимо устроить одппъ ѳлсваторъ, папрпмѣръ, при станціи Я р * Пермской желѣзной 
дороги, п два центральных* склада—по одному пъ сѣворпоіі и южной части уѣзда. 

2. Для ноднятія экономическая благосостоянія крестьянскаго населонія необходимо, 
чтобы всѣ продовольственный ссуды не только выдавались, по п взыскивались съ пасолѳнія 
хлѣбомъ же; на покрытіѳ же расходовъ но выдачѣ ссудъ п могуіцимъ получиться убыткамъ 
долженъ взиматься соответственный процентъ на выданный ссуды; кромѣ того, Комитетъ 
присоединился къ мнѣнію докладчика о желательности, чтобы хлѣбъ, выданный въ 1 9 0 1 — 1 9 0 2 
году въ ссуду кресіьяпамъ былъ бы взысканъ съ нихъ также хлѣбомъ, который и послужил* 
бы основанием* для образованіл государствопнаго аапаса на случай будущих* неурожаевъ. 

Пупктъ У—«Шолѣзнодорожные тарифы на перевозку сельскохозяй-
ствепныхъ продуктовъ». 

Псобходнмо выработать н опубликовать постоянный льготный тариФъ на перевозку 
хлѣба, и пользовапіс нмъ предоставить всѣмъ учрежденіямъ, пѣдающпмъ продовольственное 
дѣло, въ томъ числѣ и земству во время продовольственныхъ кампаній. 

Докладъ вѳтѳринарнаго врача 1-го участка Глазовскаго 
уѣзда Г. Ф. Шубина о борьбѣ съ эпизоотіями. 

Однимъ изъ самыхъ сильныхъ врагов* сельскаго хозяйства, в * частности, скотовод-
ства, въ Глазовскомъ уѣздѣ являются ѳппзоотіи, ежегодно повторяющіясл то въ одиой.то въ 
другой части уѣзда. Хотя ѳпизоотіи но носятъ пока характера общаго народнаго бѣдствія, 
но въ иѣкоторыхъ волостяхъ уѣзда прпчнпяютъ существенный вред* и надолго ослабляютъ 
экономическую силу многихъ хозяйствъ. 

Пе вдаваясь пъ подробный, за нодостаткомъ времени, разборъ причппъ появлепія 
эпнзоотій и но указывая полпостію сродствъ, которыми насолоніе скорѣо всего могло бы изба-
виться отъ нихъ, я хотѣлъ бы обратить пяимапіо г.г. члопооъ Комитета только па самое 
существенное, что каждый разъ порождаетъ заразную болѣзнь па домашппхъ животныхъ 
п тормозить ея быстроо прекращепіе въ Глазовскомъ уѣздѣ . Вот* какъ и гдѣ обыкповенно 
развиваотся эпизоотія лъ ііашѳмъ уѣздѣ . 

Ветеринарный нрачъ получаотъ нзъ Волостного Правлопія сообщѳніо, что въ доревиѣ 
№ такой то волости пало отъ поизвЬстиой причины три—четыро головы крупная рогатая 



2.16 ГЛАЗОВСКІЙ УѢЗДНЫЙ КОМПТЕТЪ. 

скота или лошадей. При малочисленности вотерпнарныхъ пунктовъ такая деревня всегда 
отстоптъ за 4 0 — 6 0 — 1 8 0 ііерсшь отъ ветеринарнаго врача, поэтому владѣлецъ павшпхъ и 
ндетх заявить въ волость, а по къ' ветерпвару. Бумажка Волостного Правлепія ветеринара 
иногда но застанетъ дома, такъ какъ у него разъезды по участку велики. ІІаконецъ пзвѣ-
стіе получено, п ветерпнрръ ѣдетъ. 

При самой идеальной исправности владельца павшихъ жпвотныхъ, Волостного Правле-
пія и ветеринарнаго врача, проходитъ 3 — 8 дней, пока получено пзвѣстіо и вѳтерпнаръ прп-
будетъ въ такую то деревню. 

За это время эпизоотія успѣваетъ ужо развиться, и пріѣхавшій врачъ копстатируетъ 
пе единичное, а массовое заболѣваніе. Начинается горячая борьба съ заразой. 

Земская управа эстафетами группируегь на мѣсто апизоотіи достаточное количество 
ветеринарнаго персонала; съ нарочными шлетъ медикаменты п проч. На все это тратится 
масса денегъ, п болезнь возможно бы скоро остановить, еслп бы мѣропріятія зомства не 
сталкивались съ повѣжсствомъ, некультурностью н инертностью населенія. 

Первый же поставленный караптпнъ, караулъ, который служить охраной заражен-
наго мѣста отъ здоровыхъ селепій, нарушается крестьяниномъ, такъ какъ для него не-
понятна польза карантина, а чувство законности въ пемъ мало воепптапо; поэтому онъ 
ночью украдкой пробирается чсрезъ караулы на лошадп пзъ здороваго селенія и вскорѣ же 
платитъ дань своему невѣжеству;—лошадь заразилась и падастъ, полпцід составляешь 
протоколъ за парушеніе карантииа, а судъ палагаетъ штраФъ. 

Пала лошадь на пастбпщѣ; крестьянинъ пе считаетъ нѵжнымъ ее убрать п зарыть. 
Опа лежптъ пѣсколько дней, заражаешь цѣлое стадо, п вотъ въ новомъ мѣстѣ совершенно 
неожиданно разыгрывается эпизоотія. 

Здѣсь снова мы сталкиваемся съ инертностью, съ умствепнымъ нсвѣжествомъ крестья-
нина, который по хочотъ и не можетъ понять опасности отъ падали, а еслп кое-гдѣ и 
поппмаетъ, то не хочетъ убрать потому, что здоровьо п цѣлость жпвотныхъ его соседа для 
него безразлична; у пего совершенно отсутствуетъ чувство общественной пользы. II пока 
опять-таки пе составятъ протокола пли не прикажутъ владельцу павшаго жпвотнаго, трупъ 
пе убирается. 

Нужно скорѣе ввести всеобщую грамотность, чтобы сдѣлать крестьяипна болѣе 
толковымъ; поднять въ нсмъ самодеятельность, чтобы опъ самъ берегся отъ грозящей 
опасности; воспитать чувство законности и общественной пользы, и онъ не будетъ нарушать 
поставленные для его жо пользы карантины, пе будетъ платпть за парушенія ихъ и 
штрафы. Тогда эпизоотіп быстро уменьшатся и будутъ отходить въ область прѳдапій; 
крестьянское хозяйство не будетъ жертвовать массой своего богатства въ пользу капрпз-
нмхъ болѣзней. Особепно рѣако сказывается вліяніѳ образованности, культурности насело-
піл на развптіи эпизоотін «вшивости* въ Глазовскомъ уѣздѣ. Каждому, казалось бы, ясно, 
что домашнихъ жпвотныхъ нужно держать въ чистотѣ, въ удобномъ просторномъ помѣщо-
ніи, чтобы они былп здоровы и цѣнны, но пашъ крестьянпнъ-вотякъ держптъ свой скотъ въ 
грязи, въ грязпомъ, низкомъ, душномъ хлѣвѣ. Попятіе о чисткѣ животнаго въ ого головѣ 
совершенно не вяжется съ обычнымъ его прсдставлепісмъ объ уходѣ за домомъ. Какъ слѣд-
ствіо такого содержания—страшное развитіс «вшивости». 

Вши скопляются па жпвотныхъ часто пъ такомъ громадномъ количестве, что кожа его 
представляешь живую двигающуюся массу, которую владѣлецъ сгребаешь рукой. 

Эти паразиты быстро истощаютъ скотъ, развиваютъ худосочіо п малокровіе, жертвой 
чего ежегодно падаютъ десятки—сотни яспвотпыхъ, сильно подрывая матеріальную обозпочен-
ность своего псвежсственпаго хозяина. Земская отчетность за десятки летъ показываешь, 
что эпизоотія івшпвости» совсршепно отсутствуетъ у более кѵльтурпыхъ русскихъ и по-
является исключительно у невѣлсествсппыхъ, некультурныхъ иотяковъ, которые разви-
ваютъ, военнтываютъ, такъ сказать, певннную болізнь—въ эпизоотію; отдаютъ въ жертву 
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своему тупоумію н несообразительности лучшее свое с.-х. богатство; мучаются душоіі, 
плачутъ надъ павшей скотиной и всетаки продолжают* поступать попрежпему. Близко 
жпвущіе къ ветеринарному персоналу, правда, идутъ за лѣкарствомъ, легко вылѣчиваютъ 
заболѣвшую скотину отъ «вшпвостиі, но но надолго; при содержаніи скота въ нреікнихъ 
условіяхъ болѣзнь повторяется и начинается снова лѣченіо, снова трата депегъ и т. д. и т. д. 
Такому населѳнію скорѣе нужно дать образованіѳ, развить ого сообразительность, и это 
будетъ лучшая борьба съ эпизоотіей «вшивости». 

Отдаленность ветеринарной помощи отъ многпхъ селеній также, конечно, оказывает* 
большое вліяніе па развнтіо эппзоотій; ветеринарные пункты нужно прндвипуть къ дореввѣ 
ближе, прпнявъ радіусъ участковъ но болѣѳ 2 5 — 3 0 верстъ, и тогда крестьянинъ не пойдет* 
в * Волостноо Правленіе заявлять о павших* животных*, а нрп первом* заболѣваніп обратит-
ся за помощью къ ветеринару, пе дожидаясь, пока падетъ пѣсколько головъ скота; пойдетъ 
по привычкѣ лѣчить. 

Первый же случай заразной болѣзнп таким* образомъ будетъ захвачен* во время; 
будутъ тотчас* приняты мѣры, и болѣзпь но разовьется въ эпизоотію, что ярко подтвер-
ждается отсутствіем* впизоотій вблизи постоянныхъ вѳтсринарно-врачѳбныхъ пунктов*, 
какъ видно пзъ циФровыхъ земскихъ отчѳтовъ, напримѣръ, за послѣднія б лѣтъ. 

Сибирская язва въ видѣ эппзоотіи развилась въ 1 8 9 6 — 9 7 гг . 

Разстояніе отъ ветерипарно-
врачобнаго пункта: 

Въ Карсовайскоіі за 3 5 — 4 0 верстъ. 
— РыбаковскоІІ. . . . — 4 0 — 4 5 — 

1 8 9 7 — 9 8 г. 
— Пермской . . . . — 7 0 — 7 5 — 

1 8 9 8 — 9 9 г. 
— Лоденцевской . . . — 5 0 — 6 0 — 

1 8 9 9 — 1 9 0 0 г . 
— Лоденцевской . . . — 5 0 — 6 0 — 

1 9 0 0 — 1 9 0 1 г . 
— Юмской — 4 0 — 5 0 — 

Пульсъ жизни, хотя тихо, но усиливается и въ Глазовскомъ уѣздѣ , передвижснія 
становятся чаще и быстрѣо изъ одной мѣстностп въ другую; поэтому п заразныя болѣзнп, 
появившись въ одномъ селеніи, скорѣо переносятся въ другое соленіе, но сдерживаемый 
достаточным* количеством* вотеринарно-сапитарнаго падзэра, уволиченіо которого давно въ 
нашемъ уѣздѣ остановилось. За послѣднія 12 лѣтъ не было открыто нп одного врачебнаго 
пункта, между тѣмъ жизиь за эти годы все же подвинулась внеродъ. 

Таким* образомъ, для того, чтобы избавить крестьянское хозяйство отъ заразныхъ 
болѣзнѳй па животныхъ, отъ одиого изъ самыхъ спльпыхъ враговъ и губителей его въ 
Глазовскомъ уѣздѣ, необходимо: 1) скорѣѳ ввести всеобщее образоваиіо въ уѣздѣ , 2 ) подпеть 
культурный ростъ пасоленія, 3) возбудить въ крестьяпинѣ самодѣятельность, 4) воспитать 
въ пемъ чувство общественной пользы п законности, 5) увеличить количество ветеринар-
н ы х * врачей до 2 5 — 3 0 верстиаго радіуса и х * участковъ. При {этихъ только условіях* въ 
уѣздѣ но будетъ зппзоогій, такъ дорого стояіцпхъ нашему сольскому хозяйству. 



ДоЕладъ И. Лекомцева по поводу распространенія огне-
упорныхъ построекъ въ безлѣсныхъ ыѣстностяхъ Глазов-

скаго уѣзда. 

Перѣдко приходится слышать въ бѳзлѣсныхъ мѣстностяхъ, когда близко соприкасаешь-
ся съ народомъ, горькіе вздохи и невольныя воспомпнанія его па тему: было время, и лѣсу 
было много, а теперь—теперь трудное настало зкитьо. II дѣйствитольно, нелегко жить 
крестьянину, когда прп осѣхъ другихъ невзгодахъ крестьянской жизни н ѣ т ъ у него своего 
ни лѣсу для постройки необходимой избы или службы, пи топлива. 

В ъ юго-западно^ части Глазовскаго уѣзда есть мѣстности, гдѣ большая часть селеніН 
состоптъ преимущественно изъ полугнплыхъ, полуразвалившихся избъ и надворныхъ по-
строекъ, покрытыхъ соломой; ветрѣчаются, конечно, п деревянный крыши на пзбахъ и 
амбарахъ, но въ большинствѣ воздѣ солома п солома, представляющая изъ себя въ лѣтнеѳ 
время порохъ, готовый каждую минуту, отъ всякой непредвидѣппой причины—искры изъ 
трубы, нпчтожпой неосторожности и т. п. вспыхнуть п разброспться во всѣ стороны. 

Къ числу такихъ мѣстпостей пужпо отнести волости: Верхосупскую, Ухтымскую, 
Лемскую, Елганскую, Бѣльскую, Святицкую, Пышкетскую, Балахнинскую, Юрскую п др. 
Л ѣ с ъ тамъ когда то былъ, предки жили въ хорошихъ п здоровыхъ избахъ, теперь его пѣтъ , 
и правнуки живутъ въ плохпхъ лачугахъ изъ тонкаго лѣса с ъ соломенными крышами. 
Поэтому населсніе этихъ волостей пепытываотъ сильную нужду въ строительныхъ матеріа-
лахъ; в ъ особенности бѣдному крестьянину иного надо потратить ФНЗИЧССКИХЪ СИЛЪ И 
средствъ, чтобы устроить себѣ едва сносное жилище и необходимый хозяйственный по-
стройки, пріобрѣтая лѣсъ па сторопѣ за нѣсколько десятковъ верстъ. Но губптедьпый врагъ 
«красный пѣтѵхъ» , весмотря в а все, зачастую въ одну минуту унпчтожаетъ не только 
постройки, но п все, нажитое годами, имущество. Взгляните въ страховой отчетъ за какой 
угодно годъ п увидите, 1 0 — 1 5 селеній за лѣто плп часть пхъ какъ не бывала. И горптъ 
преимущественно в ъ безлѣсаыхъ волостлхъ, гдѣ преобладаетъ солома. Мало этого, при-
ходится убѣждаться, что селепія горятъ по по одному разу, а по два п даже по 3 раза. 
Вообще съ упичтоженіемъ лѣсовъ сгораемость учащается благодаря опасности соломы. Чтобы 
не быть голословпымъ, я укажу, что за одвиъ годъ моей службы дер. Заболотииская 
УхтымскоЙ волостп горѣла нынѣ 2-й разъ; дер. Мухачевская Рыбаковской вол. за лѣто 
1 9 0 1 г . и дер. ІІпосвѣтскап Унинской вол. за лѣто 1 9 0 2 г . горѣлп но 2 раза. Такпмъ 
образомъ не мало встрѣчается крестьянъ, пострадавшихъ отъ пожаровъ за свою жизнь 
по поскольку разъ, поэтому, естественно, благосостояніе ихъ падаетъ и въ концѣ концовъ 
становится жалкимъ. 

Для борьбы съ страшныиъ врагомъ—пожарами, уничтожающими заразъ пѣсколько 
дворовъ п цѣлыя деревни н прп томъ часто со всѣмъ движпмымъ имуществомъ, хлѣбомъ 
и сельскохозяйственнымъ инвентаромъ, предпринимается земствомъ цѣлый рядъ заботъ 
и вссвозможпыхъ мѣръ—производится расплаппрованіс селеній, снабженіе ихъ пожарпыми 
машинами, устраиваются колодцы, бассейны, запруды, выдаются всевозможный ссуды и 
пособія—на кирпичное производство, постройку камеппыхъ здаиій, па персносъ строеній 
съ прогаловъ на другія мѣста и проч. Я позволю собѣ обратить вшшаиіе Комитета па самую 
глаппую и важную мѣру для борьбы прогпвъ пожаровъ, па желательность шпрокаго и 
быстраго развптін дешевыхъ огпсупорныхъ построекъ и глпно-соломеиныхъ крыш.ъ въ 
безлѣспыхъ мѣстностяхъ. 

Въ ВнтскоіІ губерніи изъ огнеупорныхъ построекъ губернское земство остановилось 
на распрострапснін построекъ изъ самаппаго кирпича, какъ пиболѣо подходящихъ по кли-



матпческимъ условіямъ. Для этой цели пзъ каждаго уѣзда пмъ были командированы ученики 
длн изученія этихъ построекъ, а также способа устройства глино-соломенныхъ крышъ на 
Пвжегородскую всероссийскую выставку 1 8 9 6 г . и въ огнестойвій поселокъ Пороховщикова 
близъ г . Москвы въ 1 9 0 0 г. Пзъ Глазовскаго ѵѣзда на первой обучался кр. Порѣзской вол. 
дер. Казанской Григорій Е Ф И М О В Ъ Шумпхинъ, а на послѣднемъ—кр. Ухтымской вол. дер. 
Плосской Григорій ПанФііловъ Слотинъ, и оба они получила свидетельство на звапіо мастера. 
Распространено же въ уѣздѣ означенныхъ построекъ до сего времени производится такимъ 
образомъ. Мастера, получая содержаніѳ отъ земства, работаютъ у тѣхъ крестьянъ, которые 
желаютъ строить избы. Прежде всего устроены ими двѣ показательный самаппыя избы с ъ 
глино-соломенными крышами въ с. Ухтымѣ и Верхосуньи. Благодаря этпмъ пострийкамъ, у 
многпхъ крестьянъ замѣчается стрсмлсніе заводить у себя саманныя избы, но, къ сожалѣнію, 
мастера не могутъ удовлетворять своевременно спроса всѣхъ крестьянъ, такъ какъ работы 
по устройству этпхъ построекъ идутъ весьма медленно. Въ прошломъ году подъ моимъ 
наблюденіемъ на выданныя крестьянамъ ссуды мастеромъ Шумпхинымъ строились два дома 
изъ саманнаго кирпича, пзъ которыхъ одинъ пьшѣ будетъ готовъ для жилья, а другой еще 
не докопченъ; лѣтомъ текущаго года другимъ мастеромъ Слотинымъ строились тоже 2 дома, 
одпнъпятистѣнный, длиною 7 саж., шириною і саж. ,вчернѣ уже готовъ, и другой 1 3 у 4 арш. 
длины н 9 1 / а арш. ширины несколько также но доконченъ; окончательная выдѣлка этихъ 
построекъ будетъ произведена въ лѣто 1 9 0 3 года, когда также вновь предполагается присту-
пить къ постройкѣ 5 самапныхъ нзбъ. Затѣмъ лѣтомъ же текущаго года сдѣлана глипо-соло-
менпая крыша на службахъ крестьянина дер. Сунской Елганской вол. Ивана Степанова Обу-
хова,всего в ъ количестве 2 0 кв . саж., которая поправилась ВСІІМЪ крестьянамъ и, безъ со-
м н ѣ в і л . п о л у ч т ъ широкое распространепіе. 

Въ последнее время въ отношеніи пригодности саманныхъ построекъ по климатиче-
скомъ условіямъ губерніп въ среде земства и общества возникли сомненія, которыя должна 
рѣшпть въ ту ИЛИ другую сторону избраипая прошлогоднимъ Губерискпмъ Собрапіемъ 
комиссія для изследоваиія саманныхъ построекъ въ этомъ отпошеніи. Просматривая нынѣ 
обзоръ Отдела Сельской Экономіп и Сельскохозяйственной Статнстпнн о сольскпхъ огне-
стоіікихъ постройкахъ, мы внднмъ, что саманныя постройки, по заключепію Отдела, 
являются единственными пригодиымн во в с е х ъ климатахъ Россіп, начинал с ъ юга п до 
крайняго севера. Возведенный на камешюмъ или кпрпичномъ Фундаменте, или, вообще 
говоря, снабжснныя правильно устроенной изоляціей отъ подъемной и груптовой влажности, 
оне являются сухими п теплыми и, наконецъ, хорошо слоиіеппыя, опѣ долговечны п но 
требують частаго ремонта. Такимъ образомъ, въ прпгодностп саманныхъ построекъ въ 
здѣшнемъ крае прп устройстве Фундамепта на подлежащую глубину—ниже промерзапія 
грунта, мне кажется, соішѣпій быть пе должно. 

Въ виду того сочувствія, какое получается отъ населенія къ меропріятіямъ зем-
ства в ъ д е л е распрострапенія саманныхъ построекъ и признавая за ними весьма важное зна-
ченіе въ протнвопожарпомъ отношспіп, такъ какъ постройки эти, являясь огпоупорнымн п 
стоящія сравнительно недорого, должны замепить в ъ безлесныхъ волостяхъ доревянныя 
жилища, весьма желательно въ целяхъ быстраго и широкаго развитія ихъ распространять 
саманныя постройки н глипо-соломопиыя крыши но путемъ только устройства пхъ чрезъ 
мастеровъ у жолающихъ крестьянъ, а главпымъ образомъ путемъ обучепія крестьянъ на 
местахъ со способами устройства такихъ построекъ п крышъ. По оізыву земскихъ 
мастеровъ каждый, поработавшій лѣтніо месяцы, вполне можетъ усвоить какъ способы 
прпготовлспія самана, такъ и самую кладку здапіл. 

В ъ виду этого Правительству следовало бы учродить въ безлѣспыхъ волостяхъ 
подвижную школу дешевыхъ огнеупорныхъ саманныхъ построекъ и глино-соломоппыхъ 
крышъ, въ которую изъ каждой безлеспой местности приглашать взрослыхъ грамотныхъ 
крестьянъ человека по 2 с ъ волости, въ качестве учеииковъ. Эти крестьяне, изѵчпвъ по-



стройку саманной пзбы п научившись строить глино-соломенпыл крыши, явятся каждый 
въ своей волости мастеромъ о, безъ сомнѣнія, будутъ строить ихъ у себя. Кроиѣ обученія 
практически, необходимо снабдить ихъ толково составленной популярной брошюрой объ 
устройствѣ саманной пзбы и глино-соломенной крыши съ соотвѣтствующими чертежами и 
деталями ихъ, а также и рисунками по процессу прпготовленія самана, его Формы просушки 
» т. д. К у р с ъ обученія должепъ быть 4 - х ъ мѣсячиый—съ Мая по Сентябрь. Каждому 
ученику необходимо выдавать на содержаніе до 1В руб. въ мѣсяцъ. Общій расходъ по 
обученію крестьянъ съ саманными иостройками будетъ слѣдующій: считая плату уча-
щимся при своемъ содержаніи по 15 руб. въ мѣсяцъ и число учениковъ с ъ безлѣспыхъ 
мѣстностей до 1 і человѣкъ, по 2 с ъ волости, на содержаніе ихъ потребуется в ъ теченіе 
мѣсяца 2 1 0 руб. , а въ течепіѳ 4 - х ъ мѣсяцсвъ—810 руб. и на содержаніе 2 - х ъ мастеровъ по 
25 руб. въ м ѣ с я ц ъ — 2 0 0 руб., всего 1 .040 руб. Такой сравнительно незначительный расходъ 
окупится той громадной пользой, какая получится отъ обученія ежегодно 14 человѣкъ 
кростьяпъ строить сампмъ самапиыя постройки. В ъ этомъ случай и при установленіи отъ 
Правительства преміи въ какомъ-лпбо размѣрѣ за каждую устроенную саманную с ъ глппо-
соломенной крышей пзбу н особо за замѣну в ъ дворахъ соломенныхъ крышъ глино-
соломонныхи, можно разсчитывать достигнуть жѳлаѳмаго развитія. 

Докладъ страхового агента А. А. Дуракова о роли и значе-
ніи запрудъ, бассѳйновъ и колодцевъ въ дѣлѣ борьбы съ 

пожарами. 

Вопросъ объ оргапиэаціп и устроііствѣ общоственныхъ запрудъ, бассейновъ и колодцевъ 
въ солоніяхъ—вопросъ, съ одной стороны вѣчно старый, с ъ другой—совершенно новый. 
Объ устроііствѣ запрудъ п вообще водоемовъ в ъ нашей дерѳвнѣ, какъ мЪры, способствую-
щей дѣлу борьбы с ъ пожарами, давно говорится въ Земскихъ Собраніяхъ, пишется в ъ общей 
и спеціальной прессѣ , по, късожалѣнію, в ъ громадномъ большинствѣ случаоаъдѣло дальше 
простыхъ пожеланій по шло. U только въ послѣдніе годы наше Вятскоо Губернское Земское 
Собраніе обратило серьезное впиманіо па слабую организацию этого дѣла въ губорніи и 
рекомендовало уѣэднымъ земствамъ и институту страховых* агентовъ участливѣо относиться 
къ дѣлу устройства запрудъ, бассейновъ п колодцевъ въ сѳленіяхъ губорнін. Съ одной 
стороны, оказало вліяніе па развптіѳ этого дѣла оъ гѵборніп сказанное пожеланіо Губерпскаго 
Земскаго Собрапія, такъ какъ въ 1 9 0 1 году отъ accuruonanuaro кредита на устройство 
запрудъ ( 4 . 0 0 0 руб.), къ 1 Сентября 1 9 0 1 года осталось въ распоряжѳнін Губернской Управы 
только 657 руб. , но ко времени составлснія доклада <го пособілхъ на протпволожарпыя мѣро-
иріятія» * ) эта сумма была уже вся израсходована.—Тогда какъ въ 1 9 0 0 году на дѣло устрой-
ства запрудъ и т. п. израсходовано было всего 1 . 0 8 1 руб. 5 0 коп. въ виду того, что крѳ-
дптомъ для этой цѣли воспользовались только 6 уѣздиыхъ зсмствъ н то въ самомъ ограничен-
иомъ размѣрѣ. По, с ъ другой п главной стороны, является запросъ со стороны самого населе-
пія объ устройствѣ въ солепіяхъ запрудъ—п, надо сказать, в ъ огромномъ колпчествѣ— 
только въ текущемъ 1 9 0 2 году. Въ этомъ случаѣ я разумѣю пашъ Глазовскій уѣздъ п глав-
нымъ образомъ свой участокъ, состоящій изъ 2 8 волостей, хотя то жо наблюдается н въ 
южной части уѣзда и другихъ уѣздахъ губерпіи. 

•) См. доклад» Губсрпскоыу Собравію X X X V очередной сессін. 



Безпрерывные и опустошительные пожары, бывшіо в ъ лѣто м и н у в ш а я года, невольно 
навели на мысль населсніо объ устройстве в ъ ихъ селеніяхъ водоемовъ. ІІаселеніе воочію 
убѣдилось, что безъ воды жить трудио, дажо нельзн; между тѣмъ в ъ минувшемъ 
1 9 0 1 году населеніе испытало это, ибо при разъездахъ по уезду приходилось видеть, какою 
питалось водою паселеніе, но говоря ужо о томъ, что воды совсемъ не было для противо-
пожарныхъ целей; местами были мелкіе и грязные ручьи, местами воды положительно пе 
было, благодаря сухому и знойному лету, почему крестьяне, где-нибудь в ъ оврагахъ пли 
ложбпнахъ, копали рядъ ямъ, чтобы найти воды, но, къ сожаленію, по находили, какъ это 
было замечено иною лично во многихъ селепіяхъ Ежѳвской волости. 

Видя это горе и безпомощность населснія, приходилось беседовать с ъ крестьянами и 
указывать онъ на необходимость устройства в ъ сѳленіяхъ или запрудъ ( где есть роднпки) 
или колодцевъ и порядокъ возбуждснія ходатайствъ. Точно также не малую пользу дѣ . іу 
ознакомленія населенія с ъ организаціею п необходимостью устройства общественпыхъ 
запрудъ оказала «Вятская Газета» , благодаря которой крестьяне скоро узнали, какъ и куда 
надо обращаться съ этимъ ходатаііствомъ. П действительно, въ текущѳмъ году насолепіѳ 
Глазовскаго у е з д а какъ будто пробудилось и у него сразу явилось сознаніе о необходимости 
иметь въ тоиъ пли иномъ селеніи запруду, бассейнъ или колодецъ. Только по моему участку , 
состоящему, какъ я уже сказалъ. изъ 2 8 волостей, в ъ отчетномъ году поступило такихъ 
ходатайствъ более 25-ти и преимущественно пзъ такпхъ волостей, гдѣ были опустошитель-
ные пожары въ 1 9 0 1 году п г д е уже паселеніѳ горько испытало нужду в ъ воде. . . . В ъ моеиъ 
портфеле имеется еще несколько подобпыхъ ходатайствъ крестьянъ т е х ъ волостей, г д е не 
было пожаровъ, но крестьяне, помня пословицу « б е р е ж е н а я Б о г ъ бережетъ», продолжаютъ 
энергично возбуждать ходатайства объ устройстве общественпыхъ запрудъ пли колодцевъ 
с ъ противопожарной целью, разсчитывая па ихъ удовлетвореніе. Песомнѣнно, будутъ 
поступать эти ходатайства еще в ъ текущемъ году, будутъ поступать они и въ будущемъ 
году, такъ что при всемъ желанін удовлетворить пхъ—едва-лн явптся возможность къ этому, 
ибо у земства для сего не хватитъ средствъ. 

Если принять во вниманіѳ, что въ Глазовскомъ у е з д е насчитывается болЬе 3 5 0 сѳленій, 
нуждающихся в ъ запрудахъ, бассейнахъ и колодцахъ, и считая срѳднимъ числомъ до 
1 0 0 руб. запруду, то только на одивъ Глазовскій уѣздъ потребовалось бы затратпть до 
3 5 . 0 0 0 руб . , а па всю Вятскую губернію, полагая 2 2 . 0 0 0 селсній, которыя нмеютъ 
одинаковое право на страховой капиталъ, придется безвозвратно израсходовать земству 
несколько милліоновъ рублей. Естественно, что такая мера, какъ бы она пи была полезна п 
настоятельно необходима, делается невозможной к ъ проведение въ жизнь со стороны одного 
земства, безъ помощи Правительства. Вотъ поэтому, мнѣ кажется, помощь со стороны Прави-
тельства, в ъ данномъ с л у ч а е имеющая громадпоо зпачсніѳ в ъ д е л е борьбы с ъ пожарами, 
настоятельно необходима; безъ более же чувствительной поддержки со стороны Правитель-
ства едва ли придется когда-либо, даше въ отдаленное будущее, покрыть соленія сетью 
запрудъ, такъ необходимыхъ для борьбы с ъ пожарами, т а к ъ какъ губернскому земству не 
подъ силу такая широкая оргапизація по устройству в ъ селепіяхъ губорпіи водоемовъ, т е м ъ 
более, что у зомства есть по мало продпріятій противопожарная характера, которыя но 
менее серьезпы ІІ с у щ с с т в у ю т ъ исключительно на средства того же страхового капитала, изъ 
к о т о р а я черпаются средства на ссуды и пособія крестьянскому пасолснію для устройства 
запрудъ, колодцевъ п т . п. мѣропріятШ. А что запруды, бассейны и колодцы (особенно 
запруды в ъ с к у ч е н н ы х ъ и паселеішыхъ селѳніяхъ Глазовскаго уезда) нужны и необходимы 
для борьбы с ъ пожарами, то противъ этого одва ли кто будетъ спорить изъ лицъ, знакоиыхъ 
с ъ нуждами деревни. 

Я могу привести несколько Фактовъ изъ личныхъ паблюдепій п о с л е д н я я времени о 
томъ, насколько дорога и велика помощь во время пожаровъ какого-нибудь небольшого 
ручейка, г д е вода держится, и насколько бываетъ спльпа безпомощность паселонія въ томъ 
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случаѣ , когда въ селеніи совсѣмъ ue бываетъ воды, не считая крестьянскихъ колодцевъ, 
мелкихъ и пѳудобныхъ для пользованія водою. Напримеръ, в ъ лѣго мпнувшаго 1 9 0 1 года въ 
Святогорской волости въ т ѣ х ъ селеніяхъ, гдѣ были ручейки или небольшіѳ, хотя и 
запущенные бассейны, борьба съ пожарами была далеко легче и продуктивнее, ибо огонь 
поддается быстрому тушснію,' въ особенности при помощи пожарныхъ машинъ, которыя по 
обыкновопію па всякій пожаръ привозятся пзъ ближайшихъ деревень въ достаточномъ 
количестве. Такимъ образомъ, благодаря воде и машинамъ, удавалось населенію если не всю 
деревню, то хотя часть домовъ вырвать изъ пламени огня. 

ІІо вотъ другое дело, когда въ деревне нѣтъ совсѣмъ воды. Въ этомъ случае ужасную 
картину напомипаѳтъ мне пожаръ въ деревпе Заболотновской, Понинской волости, бывшій 
11 Августа 1901 года. Пожаръ былъ днемъ, часовъ въ 12 . Домохозяева были въ деревне 
дома н вообще народу во время пожара было особенно много; пожарныхъ машинъ было 
привезено болѣе 10-ти, нЪ не было воды. Поэтому безпомощность населеніл была полная и 
собравшемуся пароду для борьбы съ пожаромъ привелось быть только свидетелями, такъ 
какъ пламя огня поглощало постройки одну за другою и въ какіо-нибудь 1*/я часа уже не 
было 18 дворовъ со всеми надворными постройками!... И это не единственный случай, ибо 
въ большинстве, деревни, какъ я ужо сказалъ, ue имеютъ воды. 

Птакъ я прихожу къ тому заключенію, что широкая организація и устройство, хотя бы 
па первый разъ въ более скученныхъ и насе.іенныхъ селеніяхъ, запрудъ, бассейновъ, 
колодцевъ, подъездовъ къ воде, является одною изъ существенныхъ меръ, ослабляющпхъ 
борьбу с ъ пожарами, но что такая организація возможна только при содѣйствіи Правитель-
ства, заботливо относящагося къ нуждамъ народа. 

Угодно ли будетъ Уѣздному Комитету принять мои заключенія и соображенія? 

Докладъ Земскаго Начальника А. Неомѣлова. 

Гидропультъ, какъ орудіе борьбы съ огнемъ. 

I . 
В с е согласны съ темъ, что вода п огопь представляютъ собой две враждебныя стихіи и 

что поэтому прв тушоніи спльнаго огня, какимъ онъ бываетъ во время пожаровъ, когда не 
можетъ быть задутъ, какъ горящая свечка, или прекращенъ закрытіемъ къ нему доступа 
воздуха, не можетъ быть лучшаго средства, какъ вода, распространенная повсюду въ природе, 
всякому доступная и обыкновенно ничего не стоящая. Петъ разпогласія и въ томъ, что 
человеческая изобретательность по отношонію къ орудіямъ борьбы съ огнемъ во время 
пожаровъ должна быть направлена преимущественно въ сторону тёхъ, которыя назначаются 
посылать воду къ огню п пмѣютъ поэтому въ виду выбрасывать какъ можно более ведеръ 
воды въ единицу времени, такжо получать ее па разстояпіи отъ пожара, выбрасывать воду на 
большую высоту п, накояецъ, при ограниченныхъ запасахъ воды и невозможности скоро 
получить се—достигать возможпо большаго ЭФФекта, при возможной дешевизне и доступности 
къ пріобретенію всѣхъ этихъ орудій. Действительно, теперь имеется множество разныхъ 
тпповъ пожарныхъ машинъ, выбрасывающпхъ воду, которыя съ каждьшъ годомъ все более 
совершенствуются и отличаются другъ отъ друга. 

Однако въ разсужденіи относительно желатѳльнаго тппа пожарныхъ машинъ и особенно 
размера Ихъ, иаиболѣе прнгоднаго для деревни, существуѳтъ нѳпопягноѳ заблужденіе. Такъ, 
очень многіо искрснпо убеждены, что въ деревняхъ наиболее жолатѳлыіы пожарныя машины, 
возможно большія по размерамъ, и поэтому готовы были бы, кажется, если бы была къ тому 



возможность, снабдить каждый починокъ паровой пожарной машиной. Однако если вникнуть 
глубже въ дѣло, то такой взглядъ слѣдуетъ признать крайне ошибочнымъ и главнымъ 
образомъ по соображоиіямъ чисто практическими 

Поясню свою мысль нримѣромъ. 
Предъ нами деревня въ двадцать дворовъ, назовемъ ее хотя «Поспѣловкой», съ 

преобладающимъ числомъ построекъ съ соломенными крышами. Пожарный сарай находится 
въ концѣ деревпи. Имѣется общественная пожарная машина. Въ пожарномъ сараѣ двѣ бочки, 
на половину наполненпыя водой, находящіяся на деревянныхъ давно не мазанныхъ ходахъ. 
При пожарномъ сараѣ нѣтъ ни охомутанной лошади, ни караульпаго. Рѣка въ полутора 
верстахъ отъ деревни, ио въ каждомъ дворѣ имѣстся колодецъ. Жаркій полдень въ копцѣ 
Іюля, когда все взрослое населѳпіѳ находится въ полѣ, кромѣ одного мужика, случайно 
возвратившаяся домой. Оставшіяся въ одномъ пзъдомовъ дѣти, играя на задворкахъ, зажгли 
огонь, отъ которая вспыхнули отдѣльно стоящія сушила (лабазъ), крытыя соломой, со сложон-
нымъ надъ ними р а з н а я рода лѣсомъ. Огонь былъ скоро замѣчѳнъ остававшейся дома 
старухой, которая подняла крикъ о начавшемся пожарѣ. На крикъ прпбѣжалъ упомянутый 
мужикъ съ двумя ведрами воды и выплеснулъ ихъ почти мимо, стараясь попасть струей на 
крышу, гдѣ былъ огонь сильнѣѳ. Между тѣмъ сушила съ находящимся въ нихъ добромъ 
разгорѣлись во всю, и такъ какъ вѣтѳръ дулъ отъ нихъ на деревню, то скоро огонь пере, 
кинуло сначала на одну постройку, иотомъ на другую и т. д. , и черезъ часъ полъ-дѳревпи какъ 
не бывало. Сбѣжавшійся с ъ поля народъ бросился прежде всего спасать свое добро, не думая 
о тушеніи пожара, а когда съѣхался народъ изъ сосѣднихъ деревень, то ому оставалось лишь 
тушить догоравшія головни. Всякій согласится, что пожарная машина въ данномъ случаѣ 
оказалась бы безполезной. 

Возьиемъ тотъ жо случай пожара, но при болѣо благопріятныхъ условіяхъ, когда 
взрослое паселеніо находится дома. Когда разнеслась по дѳревнѣ вѣсть о начавшемся пожарѣ, 
то, разумѣется, кинулись прежде в с е я къ пожарной машинѣ. Однако пока привело лошадей 
подъ пожарную машину п бочки, пока ихъ запрягали и везли на мѣсто пожара, то прошло 
минуть 1 5 — 2 0 , и когда пожарная машина прибыла наконецъ на пожаръ, то огонь уже 
настолько сильно распространился, что привезѳнныхъ двухъ бочѳкъ пе хватило для тушенія 
огня. Печего было и думать объ ѣздѣ с ъ опорожнившимися бочками за водой на рѣву , такъ 
какъ деревяппыя немазаныя оси едва но загорѣлись, а колеса едва не разсыпалнсь только на 
пути отъ пожарная сарая къ пожарищу, при томъ же на эту поѣздку потребовалось бы 
много времени. Доставка воды изъ колодца шла медленно, почему машиной перестали рабо-
тать. Во время вынужденная перерыва въ работѣ пожарной машиной огонь между тѣмъ 
началъ снова распространяться, а необходимые для дѣИствія пожарной машины 8 — 1 0 чѳло-
вѣкъ, видя угрожающую опасность отъ огня своимъ домамъ, ушли с ъ пожара спасать своп 
пожитки, н конечный результат* получился тотъ жо самый. 

Миѣ кажется, нарисованная картина вполнѣ правдоподобна. 
Прпвѳденнымъ примѣромъ а не хочу доказать, что пожарныя машины, требующія для 

дѣйствія ими 8 — 1 0 человѣкъ, безполезны вообще на деревенспихъ пожарахъ, нбо это было 
бы равносильно отрицанію полезности унотребленія на войнѣ пушекъ и вообще дально-
боііныхъ орудій, требующнхъ по нѣскольку пудовъ пороха и на одпнъ зарядь. ІІѢтъ, я хочу 
только сказать, что какъ на войнѣ съ внѣінипми врагами кромѣ пушекъ еще въ большей 
степени нужны ружья, такъ и въ борьбѣ с ъ огнепиой стнхіей кромѣ пожарныхъ машипъ, 
выбрасывающихъ по пѣскольку ведеръ въ минуту и тробующихъ для дѣйствопанія ими не 
монѣе 8 — 1 0 человѣкъ, нужно своего рода ружье, которымъ бы могъ распорядиться одинъ 
человѣкъ п для заряда которая требовалось бы самое незначительное количество пороха. 

Такимъ руясьомъ на пожарѣ долженъ быть гидропультъ. Если гдЬ, то на пожарѣ 
особоппо применима пословица: «упустишь огонь—пе потушишь». Такъ если бы въ дѳревпѣ 
Поспѣловкѣ былъ хотя одинъ гидропультъ, то опъ могъ бы быть прииесоиъ иа иожаръ 



минутъ па 1 0 — 1 5 ранее, чѣмъ привезена пожарная машина, когда огонь еще былъ слабъ 
настолько, что его можно было потушить двумя ведрами воды, вылитыми пзъ гидропульта, 
между тѣмъ какъ немного погодя оказались недостаточными двѣ бочки. Если же бы огонь 
тѣнъ по мснѣѳ распространился далѣе, а въ деревнѣ было бы до десятка гидропультовъ, то 
можно бы ими оцѣпить пожарище, чтобы не давать огню распространяться на сосѣднія 
строенія, поливая загорающіяся стѣны и крыши и разставивъ людей съ остальными гидро-
пультами по сосѣднимъ дворамъ, чтобы заливать перебрасываемыя на соломенныя крыши 
искры, и тогда пожаръ не имѣлъ бы такихъ гибельныхъ послѣдствій. Прп этомъ недостатка 
в ъ водѣ для в с ѣ х ъ гидропультовъ не встрѣтилось бы, ибо для того чтобы пустить ого въ 
дѣйствіо достаточно одного ведра воды, которое не трудно достать изъ любого колодца. 

А между тѣмъ двадцать гидропультовъ стоять почти столько же, сколько и одна посред-
ственная пожарная машина. 

Указанный мной п^имѣръ дер. Поспѣловви, поставленной въ неблагонріятныя условіа 
въ отношеніи подвоза воды на пожаръ, слишкомъ обычный, такъ какъ большинство деревень 
страдаютъ отъ недостатка воды. В ъ зимнее же время почти въ одпнаковомъ положеніп с ъ 
дер. Поспѣловкой оказываются даже т е деревни, которыя расположены близъ рѣкъ, вслѣд-
ствіо замерзанія ихъ. Село ГІоломъ Глазовскаго уѣзда, гдѣ я живу, также удалено отъ рѣки 
Чепцы на полторы версты и мѣстныѳ жители свою ежедневную потребность в ъ водѣ удовле-
творяютъ частью изъ колодцевъ, частью изъ родниковъ. А между тѣмъ здѣсь имѣется три 
пожарныхъ машины и, случись пожаръ, я убѣжденъ, что изъ-за недостатка воды пришлось 
бы волей-неволей действовать преимущественно гидропультами, которыхъ здесь имеется 
более 1 0 штукъ. 

Педавно закончившаяся англо-бурская война показала, что если буры употребляли 
вначале съ успехомъ пушки типа «Длинный Т о м ы , то съ не меньшимъ успѣхомъ продил-
жал и войну а въ то время, когда въ салу обстоятельствъ пришлось впоследствии употреблять 
исключительно одни ружья. Точно также, по моему искреннему убѣжденію, для большинства 
деревень не нужны дорого стоящія п весьма часто безполезныя пожарным машины, своего 
рода «Длинные Томы», а достаточно однихъ гидропультовъ. 

Въ отношеніи заливныхъ пожарныхъ машппъ, требующихся для деревни, поэтому 
вполне применимъ прпнципъ: «числомъ побольшо, ценою подешевле». 

Вообще же преимущественную пригодность для деревни гидроиультовъ предъ пожар-
ными машинами обусловливают слѣдующія качества ихъ : 

1 ) Портативность, которая даетъ возможность действовать гидропультомъ одному чело-
веку , при томъ въ такихъ местахъ, которыя часто положительно недоступны для большихъ 
пожарныхъ машинъ. 

2 ) Малая трата воды, въ сплу чего гидропультъ можетъ быть немедленно пущепъ въ 
дело, такъ какъ хотя одно ведро воды обязательно имеется въ любомъ кростьяпскомъ доме. 
По той же причине гидропультъ незаменимъ и при развившемся пожаре въ томъ случаѣ , 
когда чувствуется нѳдостатокъ въ воде, давая возможность локализировать его; 

и 3 ) Дешевизна, дающая возможность на сто рублей, сколько стоить одна посред-
ственная пожарная машина въ ч а с т н ы х ъ магазинахъ, пріобрестп до 2 0 и болѣе гидропуль-
товъ. Благодаря дешевизне каждое селепіс, даже два—трп дома, можетъ иметь хотя неболь-
шую заливную машипку. 

Пзъ только что с к а з а н н а я ясно, что гидропультъ можетъ быть въ высшей степени 
полсзспъ и въ городахъ с ъ ирекрасио оборудованными пожарными сараями, составляя 
частную собственность к а ж д а я домовладельца и осторожпаго квартиранта. Сплошь и рядомъ 
читаешь въ газетахъ, что пожаръ начался с ъ чердака, отъ трубы, где-нибудь около иотолка 
подле печки, съ бани и т. п., и если принялъ грозные размеры, то вследствіо несвоевременной 
подачи заливпой машины. При томъ жо это большею частью такія места, куда достуиъ 
большой пожарной машины певозможенъ. 



Мпѣ кажется, каждое страховое общество должно вмѣнпть страхователямъ свопмъ в ъ 
обязанность имѣтъ одпнъ пли нѣсколько гпдропультовъ на пзвѣстныхъ опрѳдѣленныхъ 
мѣстахъ , чтобы облегчить ьахождѳніѳ ихъ в ъ с л у ч а ѣ нужды, с ъ небольшими запасами воды 
прп нихъ, а страховые агенты должны періодически наблюдать, имѣются ли на с в о и х ъ 
мѣстахъ гидропульты у и х ъ страхователей. 

То жо самое могло бы дѣлать и земство по отпошенію къ своимъ обязатольиымъ страхо-
ватолямъ, имущество которыхъ застраховано выше извѣстной нормы. 

Многіѳ для своей личной безопасности пмѣютъ револьверы. Почему же бы не имѣть 
имъ на случай пожара н гпдропультовъ, которые большею частью стоятъ дешевле хорошаго 
револьвера! Если револьверъ служитъ преимущественно защитой отъ врага, жолающаго 
воспользоваться частью движимаго имущества, пмѣющагося въ домѣ, то гидропультъ служитъ 
охраной и самого дома, не говоря про движимое имущество. 

И. 

С у щ е с т в у е т * нѣсколько системъ гпдропультовъ. 
Мнѣ доводилось видать гидропульты с ъ придѣланнымп к ъ нпмъ ведрами, таковъ , 

напримѣръ, гидропультъ Урлауба, носящій громкое названіѳ : срусскій огнетушитель»; есть 
гидропульты съ резиновыми наборными и выбрасывающими рукавами, во время дѣйствія 
которыми человѣкъ придавливаетъ одной ногой чугунный кругъ, на которомъ покоится самый 
гидропультъ. По самые лучшіе, прочные и дешевые гидропульты это англійской системы 
« T h e Champion garden e n g i n e » . 

Гидропульты первыхъ д в у х ъ системъ я нахожу неудобными при обращепіи с ъ ними, 
легко портящимися и кромѣ того дорогими. 

Гидропультъ системы «The Champion garden engine» представляет* собою мѣдную 
полую внутри и открытую снизу трубку с ъ небольшим* аршинъ в ъ вышину и отъ 1 до 
1 % дюймовъ въ ширину, с ъ боку которой вверху придѣдана с ъ одной стороны деревянная 
ручка, а с * другой - мѣдный же изогнутый выбрасывающій воду подвижной р о ж о к * , 
н а к о н е ч н и к * котораго можетъ быть замѣненъ по жсланію сѣткой. Внутри этой наружной 
трубки двигается поршень, представляющій собой также полую трубку с ъ замыкающииъ 
нижнее отверстіе свободнымъ свинцовым* шариком*. Внутренняя трубка оканчивается 
вверху деревяпною же ручкой, которой приходится двигать в в е р х * и в н и з * во время 
употреблѳнія. Гидропультъ при этомъ вставляется в ъ любоо ведро и человѣку приходится 
лѣвой рукой поддерживать н а р у ж н у ю трубку, а правой дѣйствовать внутренней трубкой 
(поршнемъ); гидропультъ даетъ струю до пяти саженъ въ вышину. Управленіѳ гпдронультоиъ 
очень просто, но требуется пѣкоторый навыкъ, чтобы получалась ровная, а но качающаяся, 
т а к ъ сказать,струя. При такпхъ размѣрахъ гидропульта, можно свободно взять в ъ одну руку 
какъ его самого, такъ и ведро с ъ водой. Стоитъ такой гидропультъ отъ 4 р. 5 0 к . до 7 р. 
5 0 к . , смотря по величинѣ . 

Однимъ словомъ, эта система гепіальпая по простотѣ устройства! 
Вѣролтио, не иначе копструировалъ гидропульты своей работы нѣкто Строментаровъ, 

демонстрировавши и х * с ъ болыпимъ успѣхомъ на бывшемъ в * МосквЬ в * Мартѣ сего года 
пожарном* с ъ ѣ з д ѣ . 

Достоинство гидропультов* системы «The Champion garden engine» , прп томъ же очень 
п р о ч н ы х * и ие т р е б у ю щ и х * особенно внимательнаго ухода, настолько велико, что можно 
только удивляться, к а к * опи пе получили до сего времени шпрокаго распространения, какъ 
противопожарное орудіѳ. 

Когда я нѣсколько лѣтъ тому н а з а д * б ы л * в * магазипѣ Рамъ в ъ Казани, торгующемъ 
машинами, то на мой вопросъ о томъ, насколько бойко пдетъ торговля гидропультами этой 



системы, мнѣ отвѣтилн, что пхъ покупаютъ только земства для большщъ, какъ дезппФек-
ціонноѳ орудіе. 

Будучи прошедшей весной въ магазипѣ инженера Давыдова въ Перми, я нашелъ тамъ 
только одинъ залежалый гпдропультъ и когда сталъ доказывать, что такой гидропультъ 
очень пригоденъ на случай' пожара, то на меня прямо вытаращили глаза. Глазовская 
Уѣзднан Земская Управа пстекшнмъ лѣтомъ по моей просьбѣ выписывала 8 0 гидропультовъ 
от*ь одной Фирмы пзъ Москвы. Тамъ отнеслись с ъ нѳдовѣріемъ къ такому требовапію 
и запросили телеграммой, не вкралась ли ошибка въ циФрѣ гидропультовъ! Настолько, 
следовательно, еще непривычны такія значительный требованіп ихъ. 

т. 
В ъ закліочоніе мпѣ*слѣдустъ разсказать о томъ, какъ я распространялъ гидропульты 

по завѣдываемому мной земскому участку и что пзъ этого вышло. 
Еще въ 1 8 9 2 году я обратился въ Глазовскую Уѣздную Земскую Управу съ отноше-

ніемъ, в ъ которомъ доказывалъ пользу употребленія гидропультовъ, какъ противопожарная 
орудія, и просилъ открыть при Управѣ продажу пхъ. Когда разсматривалось означенное мое 
ходатайство в ъ Уѣздномъ Зѳмскомъ Собрапіи, то нѣкоторыѳ даже интеллигентные гласные 
отнеслись также очень скептически къ моему продложенію. Тѣмъ не иенѣе Собраніѳ въ 
концѣ концовъ, признавъ гидройультъ полезнымъ в ъ началѣ пожара, ассигновало 2 0 0 руб. 
на распространен^ гидропультовъ в ъ уѣздѣ . 

Это постановлсніо, которымъ гпдропультъ признанъ полезнымъ только в ъ началѣ 
пожара, отнюдь но противоречить всему мною сказанному о немъ, такъ какъ всякій большой 
пожаръ слагается пзъ многихъ маленькихъ н имѣетъ столько же началъ, сколько оказывается 
сгорѣпшпхъ построекъ. 

Когда въ Уѣздной Земской Управѣ были получены гидропульты разныхъ системъ и я, 
какъ ипиціаторъ самой мысли о распространены ихъ с ъ противопожарной цѣлью, приглашонъ 
былъ пхъ посмотрѣть, то сразу же оцѣннлъ преимущество системы ( T h e Champion garden 
engine», почему тогда же пріобрѣлъ одинъ экзомплнръ такового для себя. 

Мпѣ стоило небольшого труда убѣдить в с ѣ сельскіе сходы, которые располагаютъ такъ 
называемыми кабацкими дсньгамл, предварительно демонстрировавъ свой гидропультъ, 
пріобрѣстп на этп деньги гидропульты для каждаго пожарнаго старосты. Такимъ образомъ 
было пріобрѣтено с ъ самаго начала до 3 0 гидропультовъ. Вскорѣ послѣ этого я уже пмѣлъ 
удовольствіо выслушать благодарность отъ одного пожарнаго старосты за гидропульты, ибо 
только при помощи «ведрокулп», какъ онъ называлъ по своему гпдропультъ, удалось пре-
кратить пожаръ, начавшійсн въ одной избѣ , гдѣ загорѣлся сушившійся па печкѣ лень. 
Тушепіе происходило в ъ отворенныл па ѵлпцу двери, такъ какъ изба уже вся была полпа 
дымомъ. 

За это время накопилось очень много Фактовъ, гдѣ гидропультъ оказалъ свою услугу: 
то имъ залить огонь подъ почкой, то залить загорѣвшійся овинъ и стоявшая подлѣ кладуха, 
загорѣвшаяся отъ иолпіи крыша амбара, баня и т. д. Такимъ образомъ, населепіе постепенно 
ириходімо къ убѣждоиію въ пользѣ гидропультовъ. Однако, не желая быть обвпноннымъ въ 
неразумной тратѣ общсствснпыхъ девогъ, до т е к у щ а я года я пе предпринимал!, болѣѳ 
никакихъ мѣръ къ дальнейшему распространенно гидропультовъ среди пасѳленін своего 
участка. 

Нужно сказать, что лѣто 1 9 0 1 года было очепь засушливое, что и было причиной 
пожаровъ вообще п лѣсныхъ въ частности. Такимъ образомъ, и въ завѣдываемомъ мной 
участкѣ , вообще не страдающемъ отъ частыхъ пожаровъ, было три случая пхъ, при чемъ па 
д в у х ъ употреблялись гидропульты. В ъ третьемъ случаѣ гидропульта не было, но для мпогихъ 
стало ясно, что, будь въ дсревпѣ хотя одинъ гидропультъ, имъ можно было бы потушить 



загорѣвшій вотякскій ч у м * , т . е. небольшую холодную постройку, въ которой вотяки лѣтомъ 
приготовляют* себѣ пищу, а прежде варили и кумышку. Но такъ какъ никакого гидропульта 
здѣсь не было, а когда были привезены пожарпыя машины пзъ сосѣднпхъ деревень, то 
оказалось, что для пихъ с о в с ѣ н ъ н е было воды, такъ какъ рѣка находилась въ полутора 
верстахъ подъ высокой горой п за болотомъ, то весь почипокъ въ 1 1 дворовъ сгорѣлъ до тла. 

В ъ починкѣ Т у г у л у д ѣ , Поломской волости, гдѣ въ прошѳдшѳмъ году сгорѣло пять 
доиовъ среди селѳнія, по общему отзыву лицъ, бывшихъ на пожарѣ , таковой не распростра-
нился далѣо исключительно благодаря гидропульту, посиотрп на то, что на пожарѣ были 
три пожарныхъ машины и сѳленіѳ находится на берегу мельничнаго пруда. Только гпдро-
пультомъ можно было заливать аагорѣвшійся х л ѣ в ъ и дрова въ одномъ опасномъ мѣстѣ , 
такъ какъ притащить т у д а пожарную машину н бочку с ъ водой не было возможности. Если 
бы хлѣвъ и дрова загорѣлись, то пожаръ пошслъ бы далѣс. 

Послѣ этого я сталъ слышать отъ пѣкоторыхъ крестьянъ заявлѳпія, что если бы можно 
было покупать гидропульты с ъ разсрочкой, то они стали бы покупать ихъ для себя лично. 
Это подало мнѣ с л е д у ю щ у ю мысль. 

На бывшихъ минувшей зимой в с ѣ х ъ трехъ волостныхъ сходахъ земскаго участка я 
спрашивалъ, будутъ ли они покупать для себя въ разсрочку гидропульты, если пхъ 
пріобрѣсти за с ч е т ъ суммъ вспомогательныхъ кассъ. И в с ѣ три схода охотно приняли мое 
прѳдложеніѳ, прп чемъ постановили ассигновать по триста рублей па покупку гпдропультовъ 
и выдавать ихъжелающимъ с ъ постепенной уплатой в ъ три года, записывая стоимость гпдро-
пультовъ долгомъ в ъ вспомогательную кассу за взятыми ихъ. Такимъ образомъ было пока 
выписано 8 0 гпдропультовъ, которые дѣйствительно и разобраны крестьянами с ъ пебольшимъ 
остаткомъ. ІІѢкоторые крестьяне уплачивали стоимость гпдропультовъ с р а з у . 

В ъ прошедшемъ жо году Сепскоѳ сельское общество, Пгринской волости, по собствен-
ному почину обратилось въ У ѣ з д н у ю Земскую Управу объ отпускѣ пмъ гпдропультовъ по 
числу пожарныхъ старость с ъ постепеннымъ погашеніѳмъ с с у д ы . 

Тогда же жители н е б о л ь ш а я починка Кулюгурта постановили замѣнить свою пожарную 
общественную машину на меньшую и о б р а з о в а в ш а я остаток* употребить на пріобрѣтѳніе 
гпдропультовъ. Такимъ образомъ въ участкѣ теперь пмѣется болѣе 1 Б 0 гпдропультовъ. 
Я думаю, что в ъ случаѣ повторенія такого з а с у ш л и в а я года, какъ прошодшій, участокъ 
будетъ довсденъ до п о л н а я насыщенія гидропультами. 

Вотъ Факты, которые с ъ достаточной убѣднтельпостыо доказывают* пользу гпдро-
пультовъ, ибо весьма трудно ожидать, чтобы крестьянинъ рѣшился дѣлать такую сравни-
тельно большую для него затрату, если бы но былъ убѣжденъ въ ея производительности. 

Достойно вниманія, что помело не включено земскими постаповлоніями въ число 
протпвопожарныхъ орудій. Между тѣмъ трудно найти хотя одинъ сельскій пожарный сарай, 
гдѣ бы его пе было, при отсутствіи часто д р у г и х * пнструмѳптовъ. Настолько велика въ 
сознаніи крестьянъ необходимость орудія для тушенів загорѣвшихся с т ѣ н ъ . Во сколько жо 
разъ лучше помела гидропультъ, изъ к о т о р а я однимъ ведромъ быстро и основательно можно 
облить стѣну, которой угрожаѳтъ огонь. 

Нужно сказать и то , что крестьяне с ъ гидропультами обращаются очень бережно, т а к ъ 
что, когда в ъ прошедшемъ году я осматривалъ гидропульты, пріобрѣтеппыо па первыхъ 
порахъ, то в с ѣ опп оказались исправными, кромѣ одного,у к о т о р а я испорчены былп кожаныя 
частп, находящіяся внутри, на стекольномъ заводѣ , куда его давали для употробленія. 
Однако замѣна однѣхъ кожапыхъ частей запасными не потрсбуетъ болыппхъ хлопот*. 

Значительный толчокъ к ъ р а с п р о с т р а н е н а гпдропультовъ среди другихъ волостей 
уѣзда далъ случай, бывшій въ воскресеньо 1 Февраля 1 9 0 0 года па Парзинской сельско-
хозяйственной Фсрмѣ. Здѣсь въ столярной мастерской загорѣлся т е с ъ , сложенный падъ 
печкой для просушки. По случаю п р а з д н и ч н а я дня никого въ мастерской но оставалось п 
поэтому огонь распространился довольно сильно. Когда замѣтили огопь и привозли пожарпую 



машину, то оказалось, что последнюю нельзя было пустить въ дѣло, такъ какъ рукавъ 
приходилось бы перегнуть, чтобы струя попала въ цѣль. Тогда вспомнили о гидропультѣ , 
которымъ огонь действительно о былъ потушенъ. 

Послѣ этого Уѣздная Зрмская Управа снабдила гидропультами всѣ свои больницы и 
постепенно разослала по одному экземпляру въ каждое Волостное Правленіѳ уѣзда. Изъ 
разосланныхъ такимъ образомъ гидропультовъ некоторые ужо принесли свою пользу. Такъ, 
Свнтогорскій волостной писарь Лапшинъ помѣстилъ в ъ приложѳніи къ сВятскимъ Губерн-
скимъ Вѣдоностямъ» весьма сочувственную замѣтку о дѣйствіп гидропульта на пожарѣ лѣтомъ 
прошѳдшаго года, а крестьянинъ Телицынъ изъ Юрской волости—такую же замѣтву въ 
« Вятской Газете» . 

Заканчивая свою докладную записку, я- хотѣлъ бы крикнуть на всю Россію: заводите 
и распространяйте гидропульты системы «The Champion garden engine» среди крестьянскаго 
населенія! Затрачивая па нихъ сравнительно гроши, можете чрезъ это сохранить милліоны. 

Прочитавъ эту записку, можно сказать, что эта реклама для <tTlio Champion garden 
engine». Да, еслп хотите, реклама, но безкорыстная и вполнѣ заслуженная. 

Докладъ Земскаго Начальника А. П. Булгакова о 
Еонокрадствѣ. 

Конокрадство въ здѣшнемъ краѣ , какъ и вездѣ , развито и составляетъ большое зло для 
крестьянина тамъ, гдѣ скота держится ограниченное количество. 

Развитію конокрадства въ здѣшнемъ краѣ способствуешь главнымъ образомъ отсутствіѳ 
надзора (пастуховъ) за скотомъ в ъ пору подножпаго его корма. 

Такъ какъ этотъ вопросъ пмѣетъ обще-государственное значеніѳ, конокрадство—зло 
всей Россіи, то предлагать ту пли иную мѣру къ пскорененію трудно, п это не моя задача. Мнѣ 
хочется предложить лишь вниманію Комитета существующій въ Глазовскомъ уѣздѣ особый 
впдъ конокрадства—это собирапіо конокрадами, преимущественно татарами, такъ называемой 
«груги» с ъ вотякскаго и даже русскаго населения уѣзда. Обыкновенно вто дѣлается такъ. Боль-
шею частью Глазовскій уѣздъ разбивается по райопамъ между конокрадами и послѣдпіѳ,явля-
ясь в ъ пзвѣстпую деревню, собираютъ сходку, гдѣ объявляютъ, что если крестьяне не 
желаютъ нродстоящпмъ лѣтомъ спахать на пѣтухахъ», т. е. чтобы всѣ лошади нхъ были 
перекрадены, то населеніе обязано ему платить извѣстноѳ количество зерна (смотря по уго-
вору) с ъ каждой лошади, за что конокрадъ, в ъ свою очередь, обязывается разыскивать лоша-
дей въ случаѣ потери, по обыкновенно этого не дѣлаетъ, а если и дѣлаетъ, то за особое, смотря 
по стоимости лошади, вознагражденіе ужо деньгами. В ъ послѣднемъ случаѣ обыкновенно 
лошадь указывается гдѣ-нибудь въ лѣсу, принадлежащемъ конокрадамъ, и передается въ 
руки хозяина человѣкомъ, с ъ завязаниой платкомъ мордой, по которой признать его обыкно-
венно невозможно. 

Паучснное горькимъ опытомъ населеніе изъ года въ годъ платитъ этотъ налогъ и, бу-
дучи настолько запугано конокрадами, что даже скрываетъ это отъ полиціи, никогда само не 
возбуждаешь прѳслѣдованія противъ своихъ вымогателей. 

Подобная страховка скота въ Глазовскомъ уѣздѣ развита съ пезапамятпыхъ временъ и 
лишь но рѣшенію Сената 1 8 8 9 года подведена подъ проступокъ мошенничества, подсудный, 
смотря по сумиѣ, въ большинстве случаевъ Волостнымъ Судамъ, г д е ваказанія слишкоігь 
слабы для такихъ лицъ, почему полагалъ бы изъятіе подобныхъ делъ изъ ведепія Волостиого 
Суда настоятельно необходимымъ. 
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Докладъ Зѳмокаго Начальника А. П. Булгакова о кресть-
янскомъ кредитѣ и аемлѳвладѣніи. 

За послѣдпее время земство, Правительство и пресса заняты разработкой вопроса о 
доступном* деіневомъ кредитѣ дли крестьянина, полагая в ъ этомъ якорь спасенія къ под-
нятію благосостоянія его. 

Да, крестьянину, какъ и всякому другому, кредитъ нуженъ. 
Но доступный кредитъ у крестьянъ Глазовскаго уѣзда былъ п есть всегда—это вспо-

могательныя кассы при Волостныхъ Правленіяхъ, учрежденный еще в ъ сороковыхъ годахъ 
для бывшихъ государственныхъ крестьянъ. 

Кассы эти развитія пе получили, а, напротивъ, с ъ ввѳденіемъ Положепія 1 8 6 4 г . , когда 
крестьянину были предоставлены справа», кассы эти пошли быстро внизъ по наклонной пло-
щади и если кой-гдѣ удержались, то благодаря введенію института земскихъ начальниковъ. 
Говорятъ, что подоженіѳ о этихъ кассахъ устарѣло, что кредитъ вовсе не дешевый, что креди-
томъ, благодаря представленію поручительства, пользоваться могутъ не всѣ и т. п. (Шур. 
Вят. Г у б . Собр.), а потому-дѳ надо придумать другое какое-либо учреждепіе, гдѣ бы кредит* 
б ы л * болѣе доступен*. 

Такимъ учрежденіемъ Вятское земство называетъ Сѳльскіѳ Банки и рекомендует* 
скорѣйшѳе пхъ открытіе, обѣщая со своей стороны денежную поддержку. 

Что у с т а в * волостных* вспомогательныхъ кассъ въ нѣкоторыхъ своихъ деталяхъ уста-
рѣлъ, что въ нѳмъ есть несоотвѣтствующія ныпѣшпему положѳпію выраженія, мы вполнѣ 
согласны. 

По чтобы это обстоятельство могло служить причиной упадка кассъ п что «поручитель-
ство» служит* тормозомъ къ пользованію дешевымъ кредитомъ—сказать нельзя. 

Причина намъ кажется вовсе пе в ъ этомъ. 
Вслкій, кто быигдѣ бы пи пожелал* пользоваться кредитомъ, долженъ быть первымъ дол-

гомъ правоспособенъ къ платежу, т. е. долженъ пмѣть имущественное обезпеченіѳ во взятом* 
заемѣ. 

Кто же даст* (какъ бы кредитное учреждѳніе ни называлось) взаймы д е н е г * такому 
крестьянину, у котораго хотя и есть имущество, но только такое, которое, выражаясь словами 
закона, составляогъ необходимость въ крестьянскомъ быту и продажѣ за частные и даже 
казвнныо его долги не подложитъ? Я думаю—никто. 

Пе откроѳтъ кредита такому лицу н сельскій банкъ, какъ давно уже не открываетъ ему 
и вспомогательная касса, наученная горьким* опытом*. 

Ограничительный законъ 1 8 8 6 года (прилож. къ 3 прим. 2 4 ст. Общ. Пол. и 2 ст. Вы-
сочайше утвсржд. мнѣнія Госуд. Сов. 1 4 Декабря 1 8 9 3 г . ) , желая оградить крестьянина отъ 
разоренія деревенскими кулаками, в ъ то же время создалъ для него невозможное положеніѳ 
в ъ смыслѣ кредитоспособности * ) . 

Но въ то время, когда еще мужпкъ въ широкую пользовался своими «правами», когда 
пе было у него «близкой правительственной власти», законъ этотъ тѣмъ ИЛИ ИНЫМЪ обра-
зомъ кулаки обходили и если гдѣ пе было вспомогательныхъ кассъ, то охотно ссужали кресть-
янина в * тяжелыя минуты ого жизни либо подъ закладъ имущества, либо подъ отработки, по 
всегда за громадные проценты. Умѣли кулаки взыскать свои долги с ъ иного упрямаго и чрезъ 
угодливое къ пимъ волостное начальство. Однимъ словомъ, дѣла дѣлалпсь, и мужикъ, хотя и 
дорогим* кредитомъ, да пользовался. По с ъ водвореніемъ порядка и законности въ деревпѣ 
кулаку не повезло. Но повезло и инымъ ссрдобольнымъ, дававшим* взаймы и з * жалостп. 
В с ѣ скоро поняли, что разъ мужпкъ по платитъ, то пикакимъ судомъ съ пего не взыщешь. 

* ) Закопъ этогь быстро усвоили и мужики и кулаки. 



Послѣднее рѣшсніе Правительствующая Сената, въ коемъ высказано, что все кресть-
янское имущество принадлежит^ цѣлому крестьянскому двору п что дворъ за долги свопхъ 
членовъ пмущоствомъ но отвѣчаетъ, дало полны 11 просторъ даже зажиточному крестьянину 
на законномъ основаніп уклоняться отъ платежей своихъ частныхъ долговъ, что окончательно 
подорвало кредитъ крестьянина. Ш м ъ лпчпо пзвѣстны нѣсколько крестьянъ, занимающихся 
мелкой лѣсноіі торговлей, которые неоднократно плакались на это, хотя сами сомнѣватіся в ъ 
ихъ кредитоспособности не давалп повода. В ъ этихъ видахъ бѣдный мужпкъ,болѣе всего иногда 
нуждающійся въ кредптѣ на покупку хотя бы той же пропавшей лошадп-кориилицы, кредита 
не найдетъ. Что мѵжикп сами въ этомъ виноваты, что-до не платятъ, этого опять сказать 
нельзя. Виновата въ этомъ опека надъ ними. Въ самомъ дѣлѣ , разъ мужикъ знаетъ, что в ы -
данныя ему пзъ земства деньги на покупку* лошади, продажей этой самой лошади взыскать 
нельзя, то какая ему неволя прп убогомъ житьѣ стараться платить. Онъ и не платить. Пе 
илатитъ только в ъ силу человѣческой слабости. Если онъ взялъ у сосѣда въ долгъ корову, 
деньги сосѣду присуждены, а онъ платить не старается, зная, что корову за этотъ долгъ не 
продадутъ. А ещо лучше онъ понпмаетъ, что если за частные его долги имущество его не 
пподаютъ, то за долгъ учрежденію и подавно. В ъ виду этого мужпкъ беретъ н беретъ, а объ 
уплатѣ никогда и но думаетъ. Беретъ ли взаймы онъ у мужика же—своего брата, беретъ ли 
онъ ссуду пзъ магазина или отъ Правительства, ему все равно, лишь бы дали, на заіімы онъ 
смотритъ какъ, на казенный паекъ, и къ нему прпвыкъ. 

За 10 лѣтъ службы земекпмъ начальникомъ намъ пришлось въ этомъ убѣдиться п по 
рѣшеніямъ Волостиыхъ Судовъ, гдѣ случаи заключснія условія на работу, взятіе при этомъ 
задатка, а затѣмъ отказъ отъ работъ и уплаты взятыхъ денегъ но рѣдки. 

Вотъ, по нашему мнѣнію, гдѣ кроется причина плохого разввтія нашихъ крестьянскихъ 
кредитныхъ учрежденій. 

Надо сиять съ крестьяппна опеку, отмѣнить ограничительный законъ о продажѣ его 
имущества за частпые и казенные долги и потомъ уже предлагать ему кредитное учреждопіѳ, 
подъ какпмъ бы названіемъ оно ни было. 

Что выше было говорепо относительно стѣснптельныхъ правилъ продажи движимая 
имущества крестьянина, то же можно сказать и относительно отчужденія земельныхъ надѣ-
ловъ о б щ и н н а я польэовавія за каэенныя недоимки. 

Законъ пе воспрещаетъ продавать за недоимки пли за выбытіемъ пзъ селепія крестьян-
скіе надѣлы, по продажу допускаотъ исключительно тѣмъ жо крестьянамъ. Закопъ этотъ ни-
какого практическая примѣненія въ Глазовскомъ уѣздѣ но пмѣѳтъ. За трп года нрактикп ни 
одинъ крестьлнскій участокъ пе только не былъ проданъ ^а продавалось много), но 
дажо не былъ сданъ въ аренду (какъ значитъ эдѣсь мало кулаковъ, которые имѣлись въ 
виду при издапіи закона). Охотппковъ на такіс участки изъ крестьянъ не нашлось. Бояться 
того, что часть надѣльноН крестьянской земли (при томъ же въ болыпинстлѣ случаевъ не-
годной) персйдстъ въ руки разночппцевъ или мѣщанъ, нечего. Отъ этого ни общество, ни 
Правительство не пострадаютъ, напротивъ, казалось бы, что будутъ въ выгодѣ оба. 

Если прп общинномъ владѣніи со стороны общпны допускается подобная продажа,— 
это показываетъ лишь, что общипа въ зсмлѣ пе нуягдается. Поэтому, кому бы таковая не перо-
шла, крестьянамъ все равно. 

Разночипецъ или мѣщашшъ, пріобрѣвшп подобный участокъ, такъ пли иначе поста-
рается его утилизировать, а если ещо заведетъ на этой землѣ порядочное сельское хозяйство, 
то оно можетъ служить урокомъ для тѣхъ же крестьянъ, которымъ, кстати сказать, за отсут-
ствіемъ въ Глазовскомъ уѣздѣ частиовладѣльческихъ селіскихъ хозяйствъ и учиться не у 
к о я . 

Предположимъ даже худшее, что купнвшій перепродастъ с ъ болыпииъ барышомъ землю 
тѣмъ же крсстьянамъ. Чтожъ пзъ втого? Панротпвъ, мужпкъ, купивъ ее на свои, какъ гово-
рится, «кровныя», другой разъ со но спустить п держаться за поо будетъ крѣпко. Попро-
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буйте-ка кто-либо купить здѣсь у крестьянина клочокъ пмѣющейся у негокрѣпостпой земли, 
такъ повѣрьте, что онъ заломптъ съ васъ такую цѣну, по которой продаютъ землю развѣ 
только въ Крыму. 

Продажа подобныхъ участковъ земли разночннцамъ разовьетъ, быть можетъ, хуторное 
хозяйство п докажетъ крестьянамъ несостоятельность ихъ общпипаго п чрезполоснаго вла-
дѣнія, при которомъ улучшепія вѳденія хозяйства ждать нельзя. 

В ъ виду изложенная полагаемъ, что отмѣпа закона о продажѣ надѣльной крестьянской 
земли общинная владѣнія исключительно крестьянамъ для Г л а з о в с к а я уѣзда желательна. 

В ъ Положеніп о государственныхъ крестьяпахъ нѣтъ правила, обязывающая общество, 
по требованію домохозяина, выдѣлять ему земольпый участокъ въ подворное пользованіе. 

На основаніи п. 2 ст.ІВПоложенія о государствѳнныхъ крестьянах*, хотя и допускается 
досрочный выкупъ участковъ изъ мірской земли общипнаго пользованія, по пе иначе, какъ 
по предварптельномъ выдѣлѣ обществомъ участка домохозяину въ подворное пользованіе. 

В ъ виду этого всякое стрѳмлѳпіе отдѣльныхъ крестьянъ къ подворному владѣпію па 
первыхъ же порахъ встрѣчаетъ препятствіѳ въ лицѣ самихъ же сельскихъ общоствъ, если и 
дающихъ иногда подворные участки, то исключительно людямъ богатымъ, имѣющимъ воз-
можность, какъ говорится, «смазатьа общество или путемъ обильная угощенія, пли путемъ 
выдачи сходу приличная вознагражденія деньгами, 

В ъ сѣверной части Глазовскаго уѣзда весьма часто наблюдаются случаи подворная вла-
дѣнія, при чемъ в с ѣ подворные владѣльцы живутъ несравненно зажиточнѣе и лучшо, чѣмъ 
коренные жители т ѣ х ъ же деревень съ общимъ владѣніемъ. Хорошимъ примѣромъ можетъ 
служить этому соло Медминское, Гыпнской волости, Глазовскаго уѣзда. Здѣсь когда-то боль-
шое село в ъ послііднія 15 лѣтъ па половину выселилось по окраинамъ своей надѣльной земли, 
образовавъ много отдѣльиыхъ подворныхъ владѣній и что же? в с ѣ однодворцы живутъ пре-
красно и даже богато, тогда какъ оставшіеся в ъ сѳлѣ при общинномъ владѣпіп па удобренной 
землѣ влачатъ жалкоо существовало, п не пройдетъ десять лѣтъ, какъ у рѣдкаго пзъ нпхъ 
будетъ сносное крестьянское хозяйство. А посмотрите на благосостояпіо Кулпгипскнхъ рас-
кольБнковъ-однодворцевъ, всѣ живутъ прекрасно п не было ирнмѣра, чтобъ хоть одинъ нзь 
нпхъ попустплся свопмъ участконъ. 

За десятилѣтнюю службу къ в а и ъ часто обращались многіе, хотя и небогатые, но смыш-
леппые крестьяне с ъ просьбой о выселеніп на окраины полей, по, къ глубокому сожалѣнію, 
всегда пмъ приходилось разъяспять, что удовлетворено пхъ жоланія зависитъ отъ подлежа-
щ а я схода ихъ сосѣдей. Отсюда ясно, что среди самихъ крестьянъ есть стрѳмлѳпіе къ по-
дворному владѣнію, но стремленіѳ это пока парализуется существующеми узаконеніями, по-
чему необходимо ихъ впдопзмѣнпть. 

По нашему мпѣнію, мало того, чтобъ общество было обязано по требование односсленца 
отвести ему подворный участокъ, равный окупаемому имъ надѣлу мірской земли, но необхо-
димо такому крестьянину оказать номощь п поддержку п со стороны Правительства хотя бы 
путемъ пересрочки выкупного долга или отсрочки такового до копца выкупной опораціи, 
однимъ словомъ, чтобъ только таковой не взыскивался съ крестьянина въ первые годы его 
обзаведенія хозяйствомъ на новомъ своемъ мѣстѣ жительства. Вотъ здѣсь законъ о неотчу-
ждаемости земли на первое время необходимо сохранить, чтобъ дать окрѣпнуть подворнымъ 
владѣльцамъ. 



Докладъ Земскаго Цачальника А. Луппова по вопросу объ 
облегченіи перехода пустующихъ крестьянскихъ земель въ 

казну. 
Въ засѣдапіп 21 Октября я отнѣтилъ одно экономическое явленіе въ мѣстной жизни, 

которое заслуживаешь быть отмѣченнымъ прп обсужденіи сельскохозяйственныхъ вопросовъ 
какъ потому, что оно касается весьма значительной группы населенія, такъ и потому, что 
проникаешь настолько глубоко в ъ жизнь насѳленіл, что составляетъ наиболѣе характерную 
черту хозяйственная быта. Это—обремененіо крестьянъ землей. Сельскохозяйственный 
Комитетъ пожелалъ, чтобы къ слѣдующѳму засѣданію я письменно пзложплъ свои мысли 
по интересующему вопросу. 

Постараюсь это сдѣлать, насколько буду в ъ состояніп, не имѣя предъ собою цифро-
в ы х ъ и документальныхъ данныхъ, но лишь на основаніи лпчныхъ наблюденій представляя 
схему явлснія. 

Послѣднія два досятплѣтія в ъ мѣстномъ районѣ, который захватываетъ части Глазов-
скаго и смежныхъ съ нимъ Полинскаго, Вятскаго н Слободского уѣздовъ п въ который 
цѣликомъ входптъ завѣдуемый мною участокъ, в ъ памяти насоленіа отнѣчсны почти полнымъ 
псчезновеніемъ лѣса въ крестьянскихъ земольныхъ надѣлахъ. Между тѣмъ лѣсъ имѣлъ 
громадное значсніе въ крѳстьянскоиъ нагуральномъ хозяйстве. Пзъ лѣса получался весь 
строительный матеріалъ, матеріалъ для земледѣльчѳскаго инвентаря, для отопленія жилищъ 
для поддержанія изгороди въ видахъ охраненія полой отъ потравъ. Хотя псчѳзповепіе всего 
этого иаторіала шло постепенно п пе вдругъ, тѣмъ не менѣо оно застало крестьянина 
врасплохъ п внесло такія прорѣхн въ его земледѣльческомъ бюджетѣ, что крестьянппъ при-
зналъ себя безспльнымъ загладить этп прорѣхи ИЛИ приспособить свой бюджѳтъ къ новымъ 
хозяйственнымъ условіямъ и обратился в ъ бѣгство на поиски лучшихъ мѣстъ. Дѣйстви-
тельпо, несмотря на истреблоніо лѣса, матеріалъ для построекъ все таки былъ нужепъ. Онъ 
пріобрѣтался на счогъ сокращения продовольственны хъ и кормовыхъ сродствъ. Слѣдомъ 
за такимъ сокращеніемъ шло умеаьшеніе количества скота. Далѣе за отсутствіѳмъ лѣса 
большое количество соломы пошло на покрытіѳ строеній и затѣмъ па отопленіо жилищъ. 
Оба указапныя обстоятельства пмѣлп своимъ послѣдствіемъ умопьшеніе удобритольнаго 
матеріала и пониженіе урожайности земли. Q вотъ, какъ ужо сказано выше, крестьяне обра-
тились въ бѣгство пзъ опустошенной мѣстностп. Группы семействъ, наиболѣѳ крѣикпхъ в ъ 
своихъ зеилѳдѣдьчѳскихъ устояхъ, устремились въ лѣсныя иѣстпости—частью в ъ Пермскую 
губернію, частью въ восточную часть Глазовскаго уѣзда и сѣверныя части Сарапульскаго и 
Малмыжскаго уѣздовъ для завѳдѳпія здѣсь новыхъ хозяйствъ па пзлюбленныхъ нмн нача-
лахъ, «ушли па починки», какъ здѣсь выражаются. Другіо болѣо слабые домохозяева просто 
побросалп свои хозяйства и ушли «куда глаза глядятъ», поддерживая свое существовапіѳ 
разпыми случайными поденными работами, сдѣлались «шатунами» (тоже па мѣсшомъ 
языкѣ ) . Заводы Пермской губерніи много нріютпли такихъ «шатуновъ». Обѣ эти группы 
насоленія («починошнпки и шатуны») оставили свои надѣлы въ распоряжопіп мѣстаыхъ 
крестьянскихъ обществъ. Но оставшееся па мѣсгѣ населеніо, падѣлснноѳ зэмлою въ вполиѣ 
достаточной степени, възѳмлѣ переселепцевъ совершенно по нуждалась, по нуждалось в ъ 
томъ смыслѣ , что оно пе было въ состояніп наличными рабочими силами обработывать 
оставленную землю и слѣдоватольно извлекать изъ поя доходъ. А такъ какъ с ъ владѣнісмъ 
землей связана уплата дснежпыхъ повинностей, то Фактически паселеніо взяло па себя 
только уплату донежныхъ повинностей, пе получивъ эквивалента в ъ уволпченіп валовой 
доходности своихъ падѣловъ, папротивъ, извлекая сродства для уплаты уволпченпыхъ 
повинностей изъ той жо только части надѣла, которую оно прежде обработывало. 
Принадлежавшая пересоленцамъ зомля такъ п осталась безъ эксилоатаціи,—въ пустыряхъ 



разной величины. Почувствовавъ с ъ уходомъ апочиношппковъ» отлгощеніе, а пе облегче-
піе, оставшееся па мѣстѣ насолеиіе еще съ большей энергіей начало стромптьсл къ уходу на 
новыя лучшія мѣста. Особенно значительные размѣры это стремленіо приняло во второй 
половпнѣ восьмидесятыхъ годовъ, во время позсмсльно-устроптсльныхъ работъ при предъ-
я в л е н ^ владѣнныхъ записей, когда получилась легкая возможность оформить разрывъ с ъ 
мѣстомъ приписки. Тогда предоставлялось право желающимъ отказываться отъ нринятія 
земельныхъ надѣловъ, прп чемъ заянлсніл пхъ вносились в ъ протоколъ поземольно-устрои-
тельныхъ комиссій, п затѣмъ лица эти получали право переселяться на казенный земли, 
если таковыя находили, не испрашивая увольпенія отъ подлежащихъ обществъ. Количество 
такихъ домохозяевъ спротокольныхъэ, какъ прозвало мѣстное населеніе, исчислялось сот-
нями. Отказываясь отъ надѣловъ, протокольные с ъ помощью чпиовъ позѳмельпо-устроп-
тельныхъ КОИИССІЙ убѣдилп мѣстпоо общество принять пхъ падѣлы в ъ свое распоряженіо, 
говоря, что они еще пеопредѣленное время будутъ заниматься хозяйствомъ въ прежнихъ 
мѣстахъ приписки, а можотъ быть и совсѣмъ никуда но уѣдутъ, между тѣмъ насслоніо же 
будетъ увеличиваться. Впослѣдствіи эти протокольные былп большимъ зломъ в ъ мѣстной 
жизни. Но чувствуя своей зависимости отъ обществъ и сознавая сравнптѳльио легкую воз-
можность пріисканія лучшихъ мѣстъ, они начали самую хищническую культуру в ъ продо-
ставленныхъ имъ надѣлахъ, предприняли окончательное истреблепіе лѣса и прекратили 
удобреніѳ земли, сохраняя павозъ для продажи. Съ теченіемъ вромени большая часть про-
токольныхъ пересолплась на казенныя земли, и на населеніо легло новое бремя нѳнужныхъ 
ому земельныхъ надѣловъ. В ъ моей памяти сохранился такой рѣзкій случай ухода прото-
кольныхъ. В ъ дер. Плетневской в ъ 1 8 9 6 году было 27 домовъ. Въ 1897 году 14 домохозяевъ 
переселились в ъ МалмыжскіЙ уѣздъ п вотъ оставшісся 1 3 домохозяевъ оказались с ъ увели-
ченными вдвое податными окладами и с ъ большими пространствами ненужной пмъ земли. 
Онлады дошли до 3 0 рублей па душу. Наученное горькимъ опытомъ паселеніе стало зорко 
слѣдпть за своими однообщественниками, законным* и иѳзаконпымъ путемъ предупреждая 
всякія попытки къ перѳселенію, особенно къ уходу на сторону по паспортамъ. Но п хи-
трость отдѣльпыхъ лицъ обходила всякія препятствін.Въ деревнѣ Питимской, Ломской волости, 
мнѣ передавали такой случай. Одинъ крестьянинъ, служпвшій предметомъ особепнаго над-
зора со стороны односелепцовъ, какъ заподозрѣнный въ памѣреніа ликвидировать хозяй-
ство и уйти на сторону, тѣмъ не мепѣо по частямъ успѣлъ распродать своо имущество 
подъ разными хозяйственными предлогами и въ одну ночь во время озимаго сѣва самъ 
исчезъ со всѣмъ семействомъ. Крестьяне былп удивлены такимъ псчѳзновеніемъ, особенно 
въ виду того, что убѣжавшій невидимому уже оставилъ своп памѣренія п даже паканунѣ 
бѣгства спокойно занимался посѣвомъ ржи. Кому то пришло въ голову взглянуть па полосы 
бѣглеца. П что же? Нѣсколько горстей сѣмянъ было разбросано только около дорогъ, и въ 
общемъ полосы былп совершенно свободны отъ сѣмянъ. Очевидно, бѣглоцъ удачно произ-
велъ спмулнцію посѣва и усыпилъ бдительность одпоссленцовъ. Впослѣдствіи мнѣ при-
шлось разбирать пеодпократпо жалобы этого субъекта на иевысылку ему паспортовъ. 

Въ нѣкоторыхъ сѳленіяхъ моего участка послѣдствія бѣгства населепія были настолько 
тяжелы, что остальное населоиіо, измученное уплатою крупныхъ окладовъ за необрабаты-
ваемую землю, тоже побросало своо хозяйство, распродало своо имущество и разбрелось ио 
разнымъ мѣстамъ. Такъ, на моихъ глазахъ разбѣжалпсь жители дер. Сплькановской, Ломской 
волости. Въ 1 8 9 7 году л видѣлъ в ъ этой деревнѣ 5 домовъ, а теперь деревпя исчезла, и 
только по остаткамъ погрсбпыхъ пмъ можно узпать мѣсто, гдѣ была деревня. Дероипя 
Грпшкп, Ухтымской волости, и Малахи, Елгапской полости, находятся иакапуиѣ той жо 
участи. Такимъ образомъ, получается картина экономпческаго разстройства вслѣдствіо 
мпогоземелія. Земля, долженствующая служить созпдающимъ благоиолучіо кресть-
янамъ элементомъ, оказывалась разруінаіощнмъ это благоиолучіе, когда размѣры зомло-
иладѣиія провышаютъ некоторые иродѣлы. Что мпогоземеліо служитъ проиятствіемъ 



къ благосостоднію среди мѣстпыхъ крестьянъ, то я убѣждаюсь въ томъ на каждомъ 
шагу,—когда вижу сравнительное благополучіо въ селеніяхъ малоземельныхъ и наоборотъ 
очеввднуюбѣдность населенія въ сѳленіяхъ многозомольныхъ, когда по административнымъ 
дѣламъ разсматриваюжалобы отдѣльныхъ крестяьнънауволиченіо ихъ земельныхъ надѣловъ 
пли на отказъ обществъ къ умепьшепію ихъ надѣловъ, когда обращаю земельные падѣлы 
переселепцевъ к ъ продажѣ, не пмѣющей нпкакихъ результатовъ и т. д. Дѣйствительно, для 
человѣка, незнакомаго с ъ мѣстными условіями, очень странное впѳчатлѣніѳ производить 
жалоба крестьянина, который поясняетъ, что онъ имѣегъ очонь многочисленную семью и 
затрудняется въ ся содоржапіи, а ему по приговору прибавляютъ землп. Схема экономиче-
с к а я явленія, прп которой являются подобныя жалобы, весьма понятна и можетъ быть 
выражена слѣдующпмъ образомъ. Домохозяпнъ, нмѣющій 9 десятинъ пашни на работника* по 
мѣстнымъ условіямъ считается правильно обезпечепнымъ землей, каковое количество 
достаточно на прокормленіе семьи и уплату податей а можетъ быть запахано и обсѣяно 
собственнымъ трудомъ, а пе наемпымъ. Если того же домохозяина обстоятельства обязы-
ваютъ принять еще 9 десятинъ на работника, то эти послѣднія 9 десятинъ онъ уже пе 
будетъ обработывать, потому что не можетъ, п Фактически принимаетъ на себя только обя-
занность платить повинности за вторыя 9 десятинъ, извлекая деньги пзъ доходовъ, которые 
онъ прежде имѣлъ. Поэтому въ мѣстностп, о которой и идетъ рѣчь, перѳдѣлы земли пнѣютъ 
не хозяйственное значеніе, а Фискальное, т . е . въ сущности раскладываются не выгоды отъ 
землп, а связанныя с ъ нею повинности. Q в ъ основаніе раскладки в ъ приговорѣ о передѣлѣ 
земли принимается не потребность домохозяипа въ эѳмлѣ, показатслемъ коей служить 
семейный составъ, а возможность окупа ся податями, именно—количество работниковъ. 

Размѣры отмѣченнаго мпою явлепія можно представить по слѣдующей циФрѣ, которая 
имѣется в ъ дѣлахъ Уѣздпаго Съѣзда и мною жо сообщена туда . 

Па 2 1 , 4 5 9 наличного населенія пмѣется пахотной земли 6 3 , 7 3 6 десятинъ. Изъ этого 
количества засѣваѳтся всего 5 4 , 8 3 1 десятины, а 8 , 9 0 2 десятины лежитъ въ пустыряхъ. 
Принимая въ соображеніе, что окладъ всѣхъ денежныхъ сборовъ въ 4-мъ участкѣ при-
ближается къ 1 руб., мы видпмъ, что болѣѳ 8 . 0 0 0 руб. населеніѳ ежегодно платитъ за не-
нужную ему землю. 

Отмѣченное мпою экономическое явленіѳ не прошло мимо внпманія мѣстнаго губерп-
скаго и высшаго центральнаго начальства. Съ 1 8 9 5 г. , крестьяне начали заявлять объ отягощѳ-
ніи ихъ землею многочисленными прошоніями. Первоначально они ходатайствовали о припятіи 
ненужной имъ части земельныхъ угодій въ казну. Затѣмъ они просили о пониженіи выкуп-
н и х ъ платежей, которые они называли обромѳпительнымп но по абсолютной ихъ высотѣ (65 кон. 
на десятину), а пъ виду того, что приходилось платить и за неэксплоатируемую землю. 

ІІаконецъ, много прошепій было возбуждено о нрпміінепіи льготъ по законамъ 13 Мая 
1 8 9 6 г. и 31 Мая 1 8 9 9 г . и по всѣмъ этимъ нрошеніямъ мнѣ пришлось произвести болѣо 
сотни экономическихъ обслѣдованііі по выработапнымъ для этой цѣли сложнымъ программамъ. 

Па основаніи собрапнаго иною матеріала большинство ходатайствъ о попиженіи выкуп-
ныхъ платежей и разсрочкѣ выкупного долга были Губернскимъ Присутствіемъ удовле-
творены. Министерство же Внутрснпихъ Дѣлъ, па разсмотрѣніи коего находились ходатайства 
крестьнпъ о прпнятіи въ казну части земельныхъ надѣловъ, возвративъ эти прошеиія безъ 
удовлотворенія, высказалось за предпочтительное припятіо мѣръ по закону 13 Мая 1 8 9 6 г . 
и 31 Мая 1 8 9 9 года. 

Вообще принлтіѳ земли въ казпу со времени выдачи владѣнпыхъ записей затрудняется. 
Между тѣмъ, насолоніѳ въ отрѣзкѣ излишней зомли видитъ болѣе дѣііствитольпое средство 
къ пзбавленію отъ угпетающаго ого исблагопріятнаго явлепія. Разсрочка выкупного долга, 
облегчая существующее поколѣніе, перелагаетъ тяготу повинностей на будущее поколѣпіѳ, 
въ общемъ даже съ переплатой въ итогахъ всего выкупного псріода. Пониженіе оклада 



выкупныхъ платежей, норѣдко предоставляемое кресгьннамъ Губернскимъ Прнсутстоіемъ, не 
составляетъ достаточной льготы, потому что сущсстоуютъ еще зомскіе п мірскіе сборы, 
которые въ свопхъ размѣрахъ не подчиняются опредѣлсиіямъ Губернскаго Присутствін. 

Мпѣ казалось б ы , что иринятіѳ отъ крестьянъ части земли пъ казну было бы цѣлесо-
образной мѣрой для приводѳиія зомельнаго надѣла въ соотвѣтствіе с ъ потребностями иаселѳ-
нія. Пе составляя для крестьяпъ характера льготы, мѣра эта тѣмъ но менѣо облегчила бы 
населеніе въ несеніи податныхъ тягостей (на 8 . 0 0 0 руб.) и въ то жо время она не принесла 
бы никакого ущерба казнѣ . Нужно помнить, что крестьяне уже 1 5 лѣтъ платятъ выкуппые 
платежи за земли ( с ъ 1 Января 1 8 8 7 г . ) п тѣмъ не менѣе они охотно отдаютъ землю в ъ 
казну, не возбуждая вопроса о возвратѣ пмъ в ы к у п н ы х ъ платежей. Поэтому для казны 
прнпятіе крестьяискпхъ земель составляетъ положительное пріобрѣтсніо. 

Па прошломъ засѣданіи я слышалъ два возражепія противъ проектируемой мною 
мѣры—возраженія совершенно противоположная характера. Одно возраженіе стоитъ на 
точкѣ зрѣпія интересов* населенія и исходптъ изъ того положенія, что населепіо годъ отъ 
году увеличивается п соотвѣтственпо тому цѣны на землю рас іутъ и растутъ—лвлепіѳ , 
общее почти всей Россіи. Слѣдоватѳльно, наступить время, когда земля, отъ которой теперь 
крестьяне отказываются, будетъ имъ н у ж н а , и они вынуждены будутъ эту же землю арендо-
вать, но уже по дорогой ц ѣ н ѣ . Эго можетъ быть. По что же изъ того? Вѣдь мы водемъ рѣчь о 
нуждахъ н а с т о я щ а я поколѣнія. Пе можемъ же мы жертвовать вполнѣ реальными наличными 
интересами н а с т о я щ а я поколѣнія во имя проблематпчныхъ ннтересовъ б у д у щ а я поколѣнія. 
Но тутъ даже едва лп и можно говорить о жертвѣ интересами б у д у щ и х * поколѣній. Отъ 
подяятія ц ѣ н ъ на землю казпа выигрывает* ; но но проигрывает* и населѳніс, которое 
будетъ арендовать землю за повышенную цѣну; з н а ч и т * , оно будотъ находить в * том* выгоду. 

Другое возражепіо высказывается с ъ точки зрѣиія ннтересовъ казны. Говорятъ, что 
крестьяне будутъ отводить въ казну, безъ сомнѣиія, худшіе участки зомлп, по имѣюгціѳ 
цѣнности. Нельзя же представлять казну, какъ складъ всего н е н у ж н а я , но пмѣкнцаго 
цѣнностп. Съ уволичоніемъ владѣпій прежде всего увеличатся расходы по охранѣ и 
ѵправленію вновь прибывшими имущестпами. Получается прямой ущербъ. Между тѣмъ и 
казенныя имущества должны давать доходность, соотвѣтствующую обычному в ъ странѣ 
проценту на затрачеипый каппталъ. Я позволяю себѣ не согласиться с ъ такимъ чисто-
коммерческимъ воэзрѣніем* на цѣлп земольпых* пмуществъ казны. Цѣлц громадныхъ 
государствеиныхъ пмуществъ—не коммсрческіе интересыминуты,а цѣли чисто государствен-
ные—интересы благосостоянія государства, которые простираются далеко за предѣлы 
человѣческаго возраста. Поэтому они и не измѣряются тою доходностью, которую могутъ 
приносить нѣкоторыя мелкія частицы г о с у д а р с т в е н н а я имущества в ъ данный момеитъ. 
Затѣмъ, даже вставая на коммерческую точку зрѣиія, я долженъ сказать, что кростышо 
сдаютъ землю въ казну не потому, что она не имѣотъ цѣпностп вообще, а потому, что онн 
лишены возможности использовать цѣнпость земли. П у с т ь это будутъ истощенпые участки 
земли, но они с ъ годами отдохнуть п возстановатъ свое плодородіе. Далѣе, я изъ наблюденій 
н а д * нѣкоторыми учасіками, уже принятыми в * казну перед* выдачею владѣппых* заинссй, 
знаю, что эти взятые отъ к р е с т ь я н * участки быстро покрываются молодою порослью л ѣ с а 
путемъ естественнаго обсѣмепѳнія отъ сохранившихся въ разныхъ мѣстахъ остатковъ л ѣ с а . 
Слѣдоватольио въ недалекомъ будущем* цѣнность участковъ безъ сомнѣнія увеличится, что 
и предвидитъ первое возражепіо. Въ качоствѣ вывода изъ всего вышоизложепнаго а полагаю, 
что одною пзъ мѣръ къ поднятію экономпческаго положенія пасоленія описываемой мною 
мѣстности будотъ облогчопіо способовъ къ передачѣ излишней земли изъ крестьянских* 
надѣлов* в * распоряжоніо казпы, при чем* желательно иоставигь эту передачу в * зависи-
мость только отъ желанія крестьянъ, в ы р а ж а е м а я в ъ з а к о н н ы х * надлежаще нровѣренпыхъ 
нриговорахъ (обмѣнъ зомолыіыхъ ѵгодій 1 8 статьи Общ. ІІолож., примѣчипіо). 

Это положеиіо я и предлагаю вииманію Уѣздиаго Комитета. 



Докладъ членовъ Уѣзднаго Комитета С. П. Максимовича, 
Г. А. Кантовскаго и А. А. Дуракова о нуждахъ сельско-

хозяйственной промышленности. 

Особое Совѣщаніѳ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности въ нѣкоторыхъ 
циркулярахъ къ предсѣдателямъ и ѣ с т н ы х ъ Комитетовъ признало «содѣйствіе отечественной 
сельскохозяйственной промышленности»—«дѣломъ чрезвычайной важности государствен-
ной». Дѣйствнтельно—«съ сельскимъ хозяйствоиъ прямо пли косвенно связаны почти в с ѣ 
стороны государственной жпзии». Такой общей, исполненной г л у б о к а я зпаченія постанов-
кой вопроса уже намѣчаѳтся и путь обсуждснія его. По мнѣнію нашему, говоря о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности Глазовскаго уѣзда, невозможно не имѣть въ виду 
первымъ и главнымъ образомъ, того, что Глазовскій уѣздъ есть лишь одинъ изъ уголковъ 
обширнѣйшаго государства, лишь часть цѣлаго организма, потрясенная общимъ педугомъ, 
угпетающимъ теперь всю нашу сельскохозяйственную промышленность. А посему первой и 
основной задачей является вопросъ объ уврачеваніи этихъ основныхъ недуговъ, имѣющпхъ, 
равное и роковое значеніе, какъ для Вятской губерніи, такъ и для всѣхъ другихъ. D Особое 
Совѣщаніо в ъ своихъ работахъ высказалось, что оно не ждѳтъ отъ мѣстныхъ Комитетовъ 
указанія мѣропріятій,—для Совѣщаиія важно выслушать лишь голосъ мѣстныхъ дѣятѳлей 
о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. 

Мы, какъ члены Уѣзднаго Комитета, по долгу совѣсти, желая оправдать оказанное 
мѣстньшъ людямъ Высочайшее довѣріе, освѣтивъ вопросъ по силѣ своего разумѣнія, 
вносимъ въ Комптетъ свое мнѣніе о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности Глазов-
скаго уѣзда. 

Глазовскій уѣздъ, вообще говоря, является болѣе или менѣе типичнымъ для д а н н а я 
положенія по прогрессирующему в ъ уѣэдЬ упадку к р е с т ь я н с к а я хозяйства, а положеніѳ его 
по экономическому состояние населения, въ данный моментъ, относптъ его на одну изъ край-
нихъ точекъ того состоянія сельскохозяйственной промышленности, которымъ и было 
вызвано образованіе п работа Особаго Совѣщапія. 

Дабы не обременять вниманіе Комитета детальнымъ цифровынъ матеріаломъ по харак-
т е р и с т и к экономическая положенія уѣзда, мы обращаемъ его внпманіе лишь на слѣдующіл 
общія данныя. ІІаселепіе уѣзда по преимуществу зѳмлѳдѣльческоѳ. Работа на иѣстпыхъ 
горпыхъ заводахъ даетъ заработокъ крайне незначительной части насолонія п совершенно не 
имѣѳтъ никакого вліяпія на тотъ пли иной уровень благосостоянія всего паселеніп. Подсоб-
ные промыслы, существующіо въ уѣздѣ , но ихъ незначительности также не вносятъ 
с у щ е с т в е н н а я измѣнснія в ъ это положепіе. Единственной основной статьей дохода крестьян-
с к а я хозяйства, статьей, которая кормитъ, одѣваетъ, содержнтъ его семью, изъ которой 
уплачиваются всѣ подати п налоги, является пашия, такъ какъ двѣ другія обычпыя статьи 
крестьянская хозяйства—сѣнокоспыя угодія п лѣсное хозяйство въ лучшемъ случаѣ 
взаимно сокращаются, ибо общій сборъ сѣна дажо въ средпій годъ покрываеть лишь 6 0 % 
потребности въ немъ, а лѣса, пслѣдствіо хищническая способа ведепія лѣспого хозяйства, 
сохранились въ настоящее время болѣе или мепѣо въ цѣлонъ видѣ лишь въ сѣвериой части 
Глазовскаго уѣзда и небольшими клочками в ъ другой части, наиболее значительной, такъ 
что даже небольшее поппжепіо въ степени сбора хлѣбовъ уже тотчасъ же самымъ пеблаго-
пріятнымъ образомъ отражается па по.южепіи пасоленія, а болѣе олп менѣо значительный 
педородъ ужо разоряетъ неустойчивое крестьянское хозяйство. Если взять цифры урожаевъ 
«самъ» ряси и яровыхъ за 30-лѣтІе 1 8 7 1 — 1 9 0 1 годовъ, то замѣчается, что лучшій урожай 
хлѣбовъ за все это время доходнтъ до урожая «самъ» ржи и яровыхъ Эта цпФра говорить 
сама за себя и по требуетъ пояснепія для доказательства сравнительно м а л а я сбора въ 
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лучшіе годы. Паиболѣо же важное значеніо по вопросу объ устойчивости крестьянскаго 
хозяйства, по х а р а к т е р и с т и к его ѳкономическаго благополучія, пмѣютъ цифры мииимальныхъ 
урожаевъ «самъ». Цн«і>ры миипмальныхъ урожаевъ «самъ» по десятплѣтілмъ постепенно 
понижаются. ГІапмепьшій урожай «самъ» ржи за досятилѣтіѳ 1 8 7 1 — 1 8 8 1 г . — 1 , 7 s , я р о в ы х ъ — 
2,00, за слѣдующее десятилѣтіе 1881—18*.) 1 г. г . напмепыпій урожай «самъ» ржи п 
яровыхъ у ж е — 1 , 8 » и за послѣднсе десятллѣтіс 1 8 9 1 — 1 9 0 1 г . г. минимальные урожаи «самъ» 
еще болѣс упали: урожай «самъ» ржи до 1 , « і , урожай яровыхъ 1,зо. Въ настоящсмъ же году 
урожай «самъ» ржи упалъ до небывало низкой в е л и ч и н ы — 0 , » . Это нвленіе очень знамена-
тельное: в о — 1 - х ъ , слѣдоватольно, неурожаи повторяются періодически, в о - 2 - х ъ , они падаютъ 
прогрессивно. Каждый новый неурожай, слѣдовательно, дѣлается все круппѣо и крупнѣѳ и, 
естественно, что вполнѣ зависимое отъ урожая крестьянское хозяйство, едва оправляющееся 
отъ прежнихъ неурожаевъ, получая новый сильнѣйшій ударъ,падаѳтъ еще ниже по лѣстницѣ 
благополучія. Послѣдствія этого прогресспрующаго упадка крестьянскихъ хозяйствъ отра-
жаются на в с ѣ х ъ сторонахъ жизни населенія. Не входя въ детальное разсмотрѣніе пзмѣненій, 
которое вноситъ в ъ крестьянское хозяйство неурожай, мы остапавливаемъ вниманіо Комптета 
еще па слѣдующемъ. Безусловно, что первымъ призпакомъ развивающаяся благосостояния 
васеленія является увеличеніе количества имѣющагося у пего скота. Т ѣ м ъ болѣоэто должно 
быть замѣтно за значительный промежутокъ времени. Между тѣмъ въ настоящее время не 
только но замѣчаетсл этого увелнченія, но, наоборотъ, какъ в ъ колпчествѣ лошадей, такъ въ 
колпчествѣ к р у п н а я рогатаго скота, произошло значительное уменыпепіе за 30-лѣтіѳ 1 8 7 1 — 
1 9 0 1 г . г. Т а к ъ , въ 1 8 7 1 г. рабочихъ лошадей числилось по уѣзду 9 6 , 9 2 9 головъ, в ъ 1 8 8 1 г . 
ихъ было 1 1 7 , 1 6 0 головъ, а в ъ 1 9 0 1 г . количество и х ъ уменьшилось до 7 5 , 5 0 0 головъ. То 
же самое замѣчается и по отношенію къ рогатому скоту. В ъ 1 8 7 1 г . к р у п п а я рогатаго 
скота было 1 3 7 , 8 9 4 , в ъ 1 8 8 1 г . число рогатаго скота 1 6 9 , 7 7 8 , в ъ 1 9 0 1 г. число головъ 
к р у п н а я рогатаго скота 1 1 3 , 6 6 0 . То же самое явлѳніе—прогрессирующее обѣднѣніе 
к р е с т ь я н с к а я населснія—замѣчается не только по отношенію населенія Глазовскаго уѣзда, 
но также и для населенія всей Россіп. Т а к ъ , по переписям* р а з н ы х ъ л і т ъ , количество скота 
в ъ Россіп, приходящееся па 1 , 0 0 0 душъ населспія, было слѣдуюіцсс: 

В ъ 1 8 6 1 г . 1 8 7 0 г. 1 8 8 2 г. 1 8 8 8 г. 1 8 9 8 г. 
лошадей . 2 6 5 2 5 6 2 4 0 2 3 5 1 7 6 
рогатаго с к о т а . . 3 5 7 3 2 6 3 0 6 2 9 8 2 5 2 
о в е ц * . 7 3 1 6 8 9 6 0 9 5 2 5 3 9 7 
свиней . . — 1 3 7 1 1 9 1 0 9 9 4 
Птакъ , относительное количество скота прогрессивно и рѣзко иадаетъ. 
Таковы явлепія общаго характера.Обращаясь къ Глазовскому уѣзду.мыотмѣтпмъ только, 

что минувшій 1 9 0 1 — 1 9 0 2 — с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й годъ. Этотъ годъ былъ очень тяжелымъ 
годомъ. Педоборъ зерповыхъ продуктовъ по уѣзду по сравненію со сборомъ при сроднемъ 
урожаѣ достпгъ громадной цифры пъ 1 0 , 6 2 0 , 0 0 0 пудовъ, составляя 5 7 % отъ о б ы ч н а я 
сбора. Сборъ с ѣ н а была еще хужо. Педоборъ выразился в ъ 4 , 4 8 1 , 3 0 0 пудовъ, составлял 
почти 6 0 % отъ о б ы ч н а я сбора. Населению предстояло пережпть холодный годъ, и уже с ъ 
Января мѣсяца началось истощепіо н а л и ч н ы х * запасовъ, а къ Маю наступило полное 
нстощеніе в с ѣ х ъ , считая и с ъ оставшимися отъ прежнихъ лѣтъ . Хотя насоленіо и получило 
правительственную помощь, и земство, в ъ свою очередь, выдѣлило часть изъ своихъ скром-
н ы х ъ капиталовъ на ту жо помощь, но далеко но вся пужда была этимъ покрыта и непремен-
ные спутники голода Т П Ф Ъ И цынга продолжали свирѣпствоиать, начипая с ъ Февраля вплоть 
до Іюля (включительно). В ъ докладѣ Управы минувшему Зомскому Собранно сказано но 
этому поводу слѣдующес: «Особенно енльпо въ отчетиомъ я д у въ Глазовскомъ уѣздѣ изъ 
впидомическихъ заболѣвапій свирѣпствовала цынга. Цынга приняла прямо угрожающій 
характеръ. Она охватила почти двѣ трети уѣзда. В с ѣ х ъ больныхъ цингой занпсано было 
(амбулаторныхъ и б о л ь н и ч н ы х ъ ) — 6 , 8 1 6 чсловѣкъ. ЗначптельпЬИшая же часть цынготныхъ 



больныхъ но была зарегистрирована, вслѣдствіо необращенія къ врачамъ за медицинской 
помощью». <г Такой страшной эпидеміи цынги въ Глазовскомъ уѣздѣ за все время существова-
л а земства еще пе бывало». Этп выводы достаточно краснорѣчпвы, чтобы пхъ еще коммен-
тировать, но нельзя все жо не отмѣтпть того, с ъ какой сплой разразились всѣ послѣдствія 
такъ называемаго «недорода», который, можду прочпнъ, разрушая все , не могъ разрушить 
одпого . упорной косности пасоленія. Вслѣдствіе ненмѣнія кормовъ для скота былъ большой 
падѳжъ его и къ веснѣ настоящаго года количество скота, по сравненію с ъ весной прошлаго 
года, уменьшилось на нѣсколько десятковъ тысячъ головъ.Въ добавленіе къ этому въ настоя-
іцомъ году имѣется небывалый неурожай ржи. Урожай «самъ» р ж и = 0 , в , т . е . не только 

I весь понесенный трудъ пропалъ безрезультатно, но кромѣ того пмѣѳтся еще потеря посѣв-
п ы х ъ сѣмянъ въ видѣ , 7 , 0 посѣва. Плохо удобряемая, засѣваемая плохими сѣмепами, 
обработываемая способами Рюрпковыхъ временъ, но защищаемая лѣсами отъ губптельнаго 
вліянія вѣтровъ и засухъ почва легко отдаетъ свою влагу п истощенная перестаетъ родить 
хлѣбъ. Крестьянское хозяйство медленной, но вѣрной стопой пдетъ къ своему логическому 
концу—разоренію. В ъ краткомъ сельскохозяйствонномъ обзорѣ JSS 3 (по Глазовскому 
уѣзду) в ъ заключѳиіп сказано между прочимъ слѣдующѳѳ : «гтакіо года, какъ минувшій, в ъ 
корепь расшатываютъ средпія хозяйства, подрываютъ благосостояніе зажиточныхъ группъ, 
въ конецъ разрушаютъ ыаломочныя хозяйства. Нарушая нормальный ходъ жизни, чрезвы-
чайно понижая кредитоспособность населенія, они пакладываютъ свой отпечатокъ и па 
нослѣдующіо годы». Эти послѣдствія уже сказываются. Хлѣбпыо запасы уже окончательно 
истощены. Истощены до такой степени, что для обсѣмепсиія новыхъ ОЗИМОЙ потребовалась 
правительственная ссуда въ размѣрѣ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 слишкомъ пудовъ и кромѣ того до 
1 5 0 , 0 0 0 пудовъ хлѣба на новое продовольствіе насслѳнія. ІІедостатокъ сѣиянъ и для 
яровыхъ посѣвовъ также вызывалъ ссуду. И все-таки сѣмянъ не хватило для того, чтобы 
засѣять всю площадь. Иосѣвная площадь сократилась до 2 0 % своего обычнаго размѣра 
и опять впереди новое слѣдствіе еще пепечернанныхъ старыхъ, новый намекъ на воз-
можность въ будущемъ новыхъ с с у д ъ . 

Ф а к т ъ слѣдовательно тотъ, что па аарѣ нова го столѣтія, получпвшаго в ъ паслѣдство 
отъ прошлаго богатѣйшую матеріальпую к у л ь т у р у , в ъ одномъ изъ обшнрныхъ уголковъ 
могущественная европейская государства пародъ пе пмѣотъ чѣмъ прокормиться п прн-
нужденъ обращаться къ общественной помощи. Это явлепіе не случайное, оно прогресси-
рующее, это—Фактъ г л у б о к а я пароднаго бѣдствія. У разоряющаяся населенія не можетъ 
быть будущности. 

Выборные вемскіе люди не должны и не могутъ остаться глухими къ его страданію и 
несчастіямъ. В ъ точеніе послѣдпаго деснтилѣтін деятельность земства разрослась значительно 
вширь п вглубь, захватывая все новыя и повыл сферы н а р о д н а я хозяйства, отзываясь 
на все новыя и новыя пужды паселопія. Эта его кипучая дѣлтѳльность выдвинула Вятское 
земство, а вмѣстѣ с ъ тѣмь какъ его составную часть и Глазовское в ъ ряды самыхъ прогрес-
спвпыхъ земствъ. Многочислснныя п разностороннія мѣропріятія въ сФерѣ н а р о д н а я хозяй-
ства, эпергичная попытка поднять уровень народнаго просвѣщенія,—все это неоднократно 
огмѣчалось земской и общей псріодичсской печатью. П, однако, несмотря на свою энергич-
ную и разностороннюю дѣятельпость, имѣвшую цѣлью поднять матеріалыіую и духовпую 
культуру мѣстпаго населепія, земство не сумѣло предотвратить г л а в н а я Факта—прогрес-

с и р у ю щ а я упадка к р е с т ь я н с к а я хозяйства, всо большаго п б о л ь ш а я наростанія его 
нищеты. Приближаясь ужо къ 40-иѣтію своей дѣятольностп, земство должно с ъ горечью 
констатировать тотъ Фактъ, что пасолспіе тспорь живетъ въ матеріальномъ отношеніи хуже, 
чѣмъ прежде, хозяйственная устойчивость ого подорвана, п призракъ голода с ъ его спутни-
ками ТИФОМЪ и ц ы н я й все чащо и чаіце встаетъ иеродъ ого глазами. Однако с ъ земства 
должпа быть снята отвѣтственность за это прогрессирующее обѣднѣніо народной массы. Его 
почти 40-лѣтняя дѣятольиость съ достаточной ясностью свпдѣгольствуотъ о томъ, какъ много 



труда и силъ затратило оио па борьбу с ъ народными нодугами и ослп оно не сумѣло или 
вѣрпѣо по могло корепнымъ образомъ уврачеиать эти недуги, если оно но могло остановить 
этого процесса народнаго разоренія, то причина этой неудачи лежит* какъ въ короткомъ 
сравнительно проможуткѣ времени, такъ главнымъ образомъ въ томъ, что причины, вызы-
вающія п поддержинающія этотъ процессъ, въ значнтольномъ своемъ объѳмѣ лѳжатъ внѣ 
сферы воздѣйствія земства. Этотъ упадокъ крестьянскаго благополучія пе ограничивается 
прѳдѣламн Глазовскаго уѣзда или даже Вятской губорніи, это есть всероссійскоѳ обнпщаніо 
народныхъ массъ, и борьба съ ннмъ возможна только при координаціи государствомъ в с ѣ х ъ 
обществопныхъ сплъ, способных* сочувственно отнестись къ народному бѣдствію и обла-
дающих* средствами для борьбы с ъ нимъ. Высшее Правительство само, повидимому, при-
ходить къ тому же заключѳвію. Фактъ образованія Особаго Совѣщанія, обращеніе къ губерн-
скимъ и уѣздньшъ мѣстпымъ силам*, съ приглашоніемъ принять участіѳ въ трудахъ этого 
Совѣщанія, показываетъ, что и оно убѣдплось въ невозможности разрѣшить чисто бюро-
кратпческимъ путемъ основной вопросъ русской жизпп и ищетъ поддержки въ общсствсн-
пыхъ сплахъ. 

В ъ виду итого считаемъ свопмъ долгомъ высказать свои соображенія по вопросу о 
томъ, какими мѣрами можно парализовать народное бѣдствіѳ, какъ должно н можно 
бороться с ъ основными недугами, угнетающими пашу сельскую промышленность. 

I. Прежде всего в ъ своемъ докладѣ мы усплоино подчеркиваемъ ту мысль, что необ-
ходимо глубже и общнѣо взглянуть на причины народнаго бѣдствія. Мы рѣшитѳльно не 
согласны съ тѣмъ мпѣніемъ, что можно путемъ мелкихъ узко тѳхипчѳскихъ и узко-экономиче-
ски хъ мѣропріятій поднять крестьянское хозяйство на высшую ступень его развитія или даже 
только задержать его регрессивноо двпженіо. Пе отрицая извѣстнаго значенія и за такими 
попытками, но указывая на пхъ исключительно палліатнвный при настоящих* условіяхъ 
х а р а к т е р у мы усиленно обращаомъ внимапіо Комитета па ту общую культурно-историче-
скую обстановку, въ которой живетъ русскій крестьянинъ. Оторванный отъ всякой культуры, 
далеко стоящій отъ всяких* просвѣтительпыхъ вліяиііі, безграмотный и невѣжествонный, 
онъ съ нѳдовѣріемъ относится ко всяким* новшествам*, цѣпко держится за дѣдовскія тра-
диціи и съ большой неохотой, только послѣ упорнаго сопротивленія, уступаетъ требованіямъ 
новой жизни. А жизнь но ждетъ н властно тробуогъ отъ него ирнспособдопін къ новымъ 
условіямь. Облегчить ему эту работу нриспособлеиія, вырвать его из* власти слѣпой природы 
и сдѣлать ого сознательным* дѣятелемъ, воспрінмчпвымъ ко всому новому, вотъ первая не-
отложная задача, встающая передъ нами, н разрѣшить эту задачу можно, только внося свѣть 
сознапія въ народную массу, пріобщпвъ его къ благамъ духовной культуры. Всообщеѳ 
образованіе—вотъ « г а л ь Ф а и очогав русской жизни, безъ удовлотвороиія котораго немыслимо 
толковать о серьезных* улучшеніях* в * крестьяпскомь хозяйствѣ. B * X X стол Ьтіо по край-
ней мѣрѣ три четверти русскаго населонія вступило абсолютно безграмотными, ио умѣющимп 
читать и писать. Пзъ 1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 русскаго насоленія около 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 безграмотных*. 
Западная Евроиа почти ужо приблизилась к * идеалу всообщаго образоваиіи, тамъ широкой 
І)ѣкой ужо разливается среди низіипхъ классовь общосгва сроднее образовапіо, тамъ умѣстно 
возбуждать вопросъ о томъ, к а к ь с д ѣ л а т ь общедоступным* высшее университетское образова-
л о . Всѣ эти вопросы, начннающіо привлекать к ь собѣ общественное вниманіе Запада,—для 
Россін совершенно пспримЬиимы. А жизнь но ждетъ: націи водутъ между собой упорпую 
борьбу, и побѣда достанется тому, чья культура выіпо. Па исторической сцонѣ появляются 
повыя паціп и спѣшпо стараются усвоить продукты иыешей духовной культуры, чтобы 
иступить и * международно» состязапіо с ъ болѣо крѣпкиии силами. ІІа далеком* востокѣ 
Япопія начинает* обгонять н а с * но свооіі культурѣ. А Россія, с * давних* пор*, неизмЬппо 
остается позади культурныхъ націй и чѣмъ дальше, тѣмъ разстояніо можду пой и культур-
нымъ міромъ становится всо больше н большо. Эта возрастающая отдаленность отъ Запада 
представлястъ па пашъ взгляд* серьезную паціональпую опасность и бороться съ ней иооб-



ходнмо всѣмп силами, какими только располагаетъ общество п государство. Земство давно 
уже попило неотложность задачи народнаго просвѣщенія и въ этомъ его крупная заслуга 
предъ общоствомъ. Ио отстаетъ отъ другпхъ земствъ, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже 
стоитъ впереди пхъ и Вятское земство. Пѣкоторыя цифры по народному образованію даютъ 
намъ ясно попять, насколько безспльно пли вѣрпѣе малосильно земство въ борьбѣ съ парод-
нымъ певѣжествомъ. Слишкомъ велика эта задача и слишкомъ уже скромна роль, отведенная 
земству въ русской жизып, чтобы можно было на одни его плечи возложить эту грандіознѵю 
задачу. 

По даннымъ 1 9 0 0 г . , расходъ Вятскаго земства на народное образованіе составлялъ 
1 . 3 6 2 . 0 0 0 руб., или 31 ,в в / 0 всего бюджета. Въ этомъ отношеніи Вятское земство стоитъ 
впереди всѣхъ другихъ земствъ. Несмотря на это оно продолжаетъ годъ за годомъ значи-
тельно усиливать свои асСпгновкп па эти нужды: сравнительно с ъ 1 8 9 5 г . опѣ возросли въ 
1 9 0 0 г. на 4 8 . 8 % , по быстротѣ роста Вятское земство уступаешь только тремъ (Екатериио-
славспому, Курскому и Владпмірскому). По Глазовскому же уѣзду этотъ ростъ расходовъ на 
народноо образованіе особенно усилился за послѣднее 10-лѣтіе. Такъ, въ 1 8 7 1 г. расходъ на 
народное образованіе составлялъ 9 . 1 0 0 руб., ИЛИ 1 1 , 1 % къ общему расходному бюджету, 
въ 1881 г. этотъ расходъ равнялся 3 2 . 9 5 4 руб., или 2 0 , і % всего бюджета; въ 1891 г. этотъ 
расходъ иѣсколько ПОНИЗИЛСЯ, составляя 2 8 . 6 9 1 руб., пли 17,4°/о в с е г 0 бюджета, но въ 
1901 г. опъ возросъ до 1 2 5 . 6 3 8 руб., составляя 3 7 % . Въ настоящомъ Hte году мпнувшимъ 
Зеыскимъ Собраніемъ на нужды народнаго образовашя ассигновано 1 4 1 . 2 1 1 руб., что соста-
вить 4 0 % всего бюджета. Подъ вліяніемъ этихъ успленныхъ затрать по народному образова-
н і ю % неграмотныхъ повобрапцсвъ по губерніи значительно уменьшается, и с ъ 8 6 % в ъ 1 8 7 6 г . 
онъ понизился до 7 5 % въ 1 8 8 6 г. и до 5 7 % нъ 1 8 9 6 г . II однако, несмотря на такіе все же 
значительные успѣхм, показатель образованія за 1 8 9 8 г. (т. е. число учащихся на 100 жи-
телей) стоить очень низко, онъ равѳнъ только 3 , і і п уступаешь по своей величинѣ 23 
другимъ земствамъ. По по Глазовскому уѣзду это нониженіо ироцента неграмотпыхъ ново-
бранцевъ очепь сильно отстаетъ отъ общаго ног убернская . Такъ , за тотъ жо 1 8 9 8 годъ пзъ 
1 0 0 повобранцевъ—73 было нсграмотныхъ. Показатель образованія за тотъ жо г о д ъ — 2 , і з 
(т. о. трое учащихся приходится больше, чѣмъ па 1 0 0 жителей)—стоить очень впзко. В ъ то 
жо время 1 школа приходится на громадное пространство—почти въ 100 кв. всрстъ. Въ 
этомъ образоватольномъ отношеніи Глазовскій уѣздъ занпмаетъ послѣдпсо мѣсто среди 
другихъ уѣздовъ Вятской губсрпіп. Эти внушительныя циФры с ъ чрезвычайнымъ краспо-
рѣчіомъ обрисовываютъ шпрокія границы народнаго нсвѣжсства, выяспяютъ ту огромную 
работу, которая прѳдстоитъ еще земству въ СФерѣ народнаго просвѣщѳнія. По за послѣдпео 
4-лѣтіо благотворные результаты паиряженной дѣательности земства ио народному образова-
нно стали болѣс замѣтны. Тогда какъ за 1 8 9 8 г. относительно всѣхъ дѣтсй школьнаго воз-
раста % дѣтей, посѣщавшнхъ школу, б ы л ъ — 3 8 , в % , теперь 'за 1901 г.) онъ повысился до 
4 5 , з % ; показатель образованія тожо пѣсколько повысился—до 3 , e . И все же, слѣдоватольпо, 
даже въ этихъ продѣлахъ школьнаго образованія достигнуть лишь тотъ результатъ, 
что школу теперь посѣщаеть нѣсколько меньше половмпы в с ѣ х ъ дѣтей школьнаго возраста, 
и, слѣдоватсльно, большая часть все еще остается за порогомъ школы. 

А между тѣмъ зсмскій бюджетъ па народное образованіе достигъ уже пзвѣстнаго 
иаиряжсиія и прогрессии но наирягать его и дальше въ томъ жо отношеніи, какъ и раньше, 
врядъ ли будетъ возможпо безъ ущерба п для другихъ стороиъ земской дѣятельности, 
конечно, если при этомъ и суммы, которыми вообще располагаетъ земство, останутся 
безъ болѣо или мен1;е значительная увеличснія. Такъ какъ аналогичное явлспіе замѣчаотся 
какъ въ Вятскомъ земств!), такъ и во всѣхъ почти другихъ, то отсюда ясно, что, какъ для 
достігжснія идеала всеобщая обученія, такъ и для широкая развитія внѣшкольнаго образова-
л а народа, необходимо удвоить, утроить, быть можетъ даже учетверить расходы на народпое 
просвѣщепіѳ. Такія крупным затраты совершенно неиосильны для современная земства, и 



ѳдинствсннымъ выходом* изъ этого заколдованная круга нищеты и невѣжества является 
помощь Государственная Казначейства. Государство должно прійти на помощь земству въ 
его просвѣтитолыюй работі», оно должно удѣлить большую часть своего колоссальная 
бюджета на пужды народпаго образованія, иначе пемыслимо будетъ то развитіе производи-
т е л ь н ы х * силъ страны, которое одно создаетъ устойчивость колоссальнымъ бюджегамъ. В ъ 
1 9 0 2 г. Вѣдомство Народнаго Просвѣщснія получило только 36 ,в мплл. руб., что составляетъ 
около 2 % по отношенію ко всему бюджету. Десять лѣгъ тому назадъ этотъ процентъ былъ 
даже выше, чѣмъ тенерь. В ъ то жо время пѣкоторыя попытки общественной н земской само-
дѣятѳльности въ СФерѣ народнаго нросвѣщенія встрѣчаются педовѣрчпво. 

Дешевой и хорошей книгѣ былъ закрыть, такимъ образомъ, доступъ въ деревню, кото-
рая и до спхъ поръ продолжает* питаться духовной пищей с ъ Н и к о л ь с к а я рынка. 

В ъ виду всего в ы ш е с к а з а н н а я , выставляя на первую очередь неотложпую необходи-
мость в с е о б щ а я обучонія, мы насганваемъ вообще на необходимости успленааго просвѣще-
нія народныхъ массъ. 

А. для сего необходимымъ является предоставить широкій простор* общественной 
самодѣятельностп въ сФерѣ просвѣти т е л ь н ы х * начинанііі ; предоставить земству возможность 
поставить па широкую ногу дѣло народнаго образовапія открытіемъ новыхъ н н о в ы х ъ 
школъ, расширеніемъ ихъ курса, прочной организацісй народныхъ чтѳпШ и читалепъ-
бпбліотекъ, возможностью расширить п упрочить дѣло распространена мелкихъ сольскнхъ 
библіотекъ. 

Необходимымъ является такжо уничтожить с у щ е с т в у ю щ у ю опоку н а д * крестьяни-
ном* в ъ отношѳніи подопущѳніл в ъ деревню т ѣ х ъ книгъ, которыя свободно обращаются въ 
городѣ , п посему необходимо уничтожить всѣ пзъятія, которыя установлены для доровни по 
отношепію къ книжному богатству, и уравнять в ъ этомъ отношоніп права деревни и города. 

Ц тогда, когда закоспѣвшій в ъ своемъ невѣжествѣ народъ нолучптъ полную возмож-
ность избавиться, наконец* , о т * своей темноты, п только тогда откроется шпрокіК и плодо-
творный путь для распространенія въ народѣ сельскохозяйственных* знаній и умѣнія, для 
обученія его лучшим* пріемаяъ сельскохозяйственной техники. 

II. Переходя к * вонросамъ экономическая характера, мы сосродоточииаомъ вннмапіе 
на д в у х ъ вопросах! .—вопросѣ податного обложснія и вопросѣ общей Финансовой политики 
государства. Что касается податного обложонія, то показателемъ ого песоразмѣрности с ъ 
платежными силами населенія служит* обыкновенно рост* нодоимочностп. Длл Глазов-
каго уѣзда это явлеиіо наблюдалось в * р ѣ з к п х * размѣрах* в ъ прежпіо годы, но за послѣд-
нео 10-лѣтіѳ нѳдоимочность стала быстро и последовательно падать: въ 1 8 8 9 г . она 
выражалась цифрой в * 2 4 9 . 8 6 7 руб. , составляя 7 5 , « ° / 0 к * годовому окладу; но уже в * 
1 8 9 7 г . эта цифра сократилась до 4 7 . 0 2 6 руб. , а в * 1 8 9 9 г . упала еще болѣе до 1 9 . 9 1 8 руб. , 
прп ч е м * еще в * 1 8 9 6 г . она составляла только 7 , і % всего годового оклада. Эти ц н Ф р ы , — 
принимал во вппманіе учащспіе неурожаев* и прогрессивное обѣднѣніѳ насолѳніл ,— 
моглп бы показаться прямо загадочными, ослп бы ио вспомнить о законѣ 1 8 8 7 г. п не 
обратить виилапіе на ряд* д р у г и х ъ цифр*. Какъ извѣстно, въ 1 8 8 7 г. для Глазовскаго 
уѣзда были значительно понижены выкѵпные платежи, чѣмъ и объясняется сокращеніѳ 
педоимочностн. ЦііФры же, на которыя мы обращаемъ внпманіе Комитета, это цііФры, 
указывающія на безостановочный ростъ продовольственных* ссудъ по Глазовекому у Ь з д у : 
с ъ 4 . 0 0 0 руб. въ псріодъ 1 8 6 7 — 1 8 7 6 г . г . онѣ послѣдоватолыю поднялись до 
1 4 6 . 0 0 0 р у б . — в ъ період* 7 7 — 9 0 годов* и наконец* достигли иочтп % милліон. 
( 4 9 6 . 0 0 0 ) в * 1 8 9 1 — 1 9 0 0 годахъ. За мипувшій жо 1 9 0 1 — 1 9 0 2 г.г. одной правительствен-
ной ссуды потребовалось до 1 , 1 5 0 , 0 0 0 пудовъ ржи, кромѣ ссудъ въ году отъ губернскаго 
зомства в ъ рэзмѣрѣ 3 0 . 0 0 0 руб. на носыпку скоту , 5 0 , 0 0 0 пудовъ с ѣ н а п 4 2 , 0 0 0 пудовъ 
картоФолл, з а г о т о в л е н н а я на с ч е т ъ Правительства Губернской Управой. 



То есть поппженіе в ы к у п н ы х ъ платежей прп общей подорвавпосгп крестьянскаго 
хозяйства по в ъ силахъ уже было поставить крестьянина на погп: разореніс продолжалось, 
и показателсиъ этого Факта являотсд все большая и большая потребность въ государствен-
ной помощи;—годъ за годоиъ продовольственная ссуда иаростаетъ, и крестьяне оказы-
ваются какъ бы на постоянномъ нждпвснін государства. Ненормальность такого положеиія 
бросается сама собой въ глайа, н, изыскивая мѣры къ его устраненію, мы можемъ лишь 
единственно указать на необходимость корсннымъ образомъ перестроить всю систему подат-
ного облояіенія насоленія. В ъ чпслѣ такихъ мѣръ нами памѣчаются слѣдующія важиѣйшія: 

x l Необходимо завершить реформу в м к у п п ы х ъ платежей полнымъ ихъ упраздненіемъ. 
Пеобходимо кореннымъ образомъ реформировать систему косвеннаго обложенія, какъ 

ложащагося всей своей тяжестью преимущественно па мало зажпточныя группы паселсвія: 
с ъ этой цѣлыо необходимо постепенно упразднить косвенное обложеніе основныхъ продуктовъ 
питанія и потребленія народной массы и сохранить или распространить его на предметы 
роскоши. 

Потери Ф и с к а , связанный с о всѣмн этими р е ф о р м а м и въ СФерѣ прямого и коевен-
паго обложенія, можно возмѣстить установленіемъ прямого подоходнаго налога. 

Такимъ образомъ, этп реформы оставлтъ в ъ дсревнѣ значптельнѣйшую часть ея дохо-
довъ и тѣмъ самымъ этимъ чисто впѣшнпмъ способомъ вольютъ новыя силы в ъ пзсыхаю-
щее дерево крестьянской жизни, создадутъ въ деревнѣ болѣо устойчивую экономическую 
почву для провсдснія в ъ ж п з и ь и другихъ реФормъ и мѣропріятій, направленныхъ къ подня-
тію сельскохозяйственной промышленности, и посему этп реформы являются насущнѣйшей 
потребностію настоящаго времени. 

III . Однако приходится сильно сомневаться, чтобы можпо было одпѣми реформами 
податного обложенін поднять разстроениое крестьянское хозяйство. Мы признаемъ за нпми 
огромное значеніо лишь въ связи съ пзмѣнсніямп общихъ прппцпповъ Финансовой политики 
государства, которые, главнымъ образомъ, выражаются за послѣднеѳ 10-лѣтіо в ъ усилеп-
помъ покровительстве Фабрично-заводской промышленности, сосредоточившейся въ горо-
дахъ. Городъ при помощи прекрасно оборудованная механизма Финансовой политики 
энергично выкачиваетъ богатство пзъ деревни п процвѣтаетъ на почвѣ ея упадка. Бороться 
съ этимъ—земство со своей чисто иѣстиой комнетепціей совершенно безеильно. Это поло-
женно вавоептъ отъ основныхъ иринциповъ общей Финансовой политики, пріобрѣтающей 
в ъ жизни соврсисппыхъ націй с ъ каждымъ годомъ все большее п большее зпаченіо, и 
бороться с ъ нпмъ можетъ только само государство. Р а з ъ на ряду с ъ развивающейся подъ 
вліяніемъ покровительственной политики государства Фабрично-заводской промышленностью 
замѣчается прогрессивный унадокъ сельскаго хозяйства, п Правительство, желая нолнѣе 
выяснить втотъ вопросъ, обращается къ мѣстнымъ дѣятелямъ съ занросомъ — гдѣ 
причины этого упадка и средства къ его устрапспію,—долгъ земскихъ дѣятелей по чистой с о в е -
сти и с ъ полной откровенностью освѣтитьхарактсръ п причины этого націопальиаго бѣдстнія. 

Для цѣлей Финансовой иолптпки—сдѣлать Россію самодовлѣющей капиталистической 
паціей, производящей всѣ продукты внутрепняго потрсбленія, не нуждающейся въ привозѣ 
иностранпыхъ товаровъ,—необходимо было прежде всего создать и упрочить паціопальиую 
промышленность, а такъ какъ ей постоянно угрожала опасность со стороны дешевыхъ и 
прочпыхъ товаровъ Запада, то нреждо всего потребовалось создать по всей пограничной 
липіи высокую китайскую стѣну, которая должна была отдать русскаго потребителя во 
власть покровительствуемому отечественному производителю. За самое короткое время у 
н а с ъ появилась ссрія камонноугольпыхъ, Н С Ф Т Н Н Ы Х Ъ , ж е л ѣ з н ы х ъ , хлопчатобумажных!, 
с а х а р п ы х ъ королей, получавшнхъ подъ охраной высокпхъ таможонпыхъ пошлинъ гро-
мадные барыши. Правительство принялось усиленно строить жѳлѣзпыя дороги, чтобы 
увеличить рынки сбыта продуктовъ Фабрично-заводской промышленности и приблизить къ 
потребителю алчущиго ирибылп капиталиста. Конечно, ппчего нельзя сказать нротпвъ 



построіікн желѣзиых* дорогъ вообще, но должно замѣтить, что наша сѣть развивалась подъ 
черезчуръ одностороннимъ вліяніомъ городского капитала и при полионъ иреиѳбрѳжоніи къ 
нуждамъ сельскаго хозяйства. Сельское хозяйство между тѣмъ переживало серьозпыН кри-
зпсъ, причины котораго отчасти коренились въ условіяхъ мірового производства хлѣба. 
Хлѣбъ дешевѣлъ, продукты городской промышленности дорожали, а для нокрытія чрезвы-
ч а й н ы х * государственных* расходовъ Правительство вынуждено было все болѣо и болѣе 
увеличивать бремя податпого обложѳпія. Результаты этого односторонняя развитія народ-
н а я хозяйства иллюстрируются слѣдующими цифрами. Вотъ любопытная табличка, заим-
ствованная изъ «Свода товарныхъ цѣнъ» за 1 8 0 0 — 1 8 9 9 годы. Она отмѣчаетъ среднія цѣны 
за 10-лѣтіе на пшеницу и чугунъ за пудъ въ коиѣйкахъ: 

РусскіЙ сольскіИ хозяинъ, обмѣнпвая пшеницу на чугунъ , долженъ былъ приплачи-
вать на наждомъ пѵдѣ 17 коп., а германскій и аиглійскій въ то же время получали по три 
четвертака въ свою пользу. Пзъ другого источника заимствуем* слѣдующія любопытиыи 
выкладки: «пудъ желѣза въ Россіи стоитъ 1 р у б . 2 0 коп., а въ Гермаиіи всего 6 6 коп. 
Но этого еще мало: для того, чтобы пріобрѣсти пудъ жѳлѣэа, русскій крестьянинъ при рус-
с к и х * цѣнахъ на хлѣбъ долженъ продать 1,7» пуда ржи, тогда какъ пѣмецкому крестьянину 
для того, чтобы купить пудъ желѣза,достаточно продать лишь нолъ-пуда ржи. Сахар* стоптъ 
въ Москѣ 5 руб. 80 коп. аа пудъ, а въ Германіи 4 руб. I S коп.; для того чтобы пріобрѣсти 
пудъ сахару, н а ш * крестьянин* долженъ продать 7 пудов* пшеницы, тогда какъ нѣмецкоиу 
крестьянину достаточно продать только 3 пуда. Удивительно ли послѣ этого, что тогда какъ 
въ Россіи на голову насѳленіл потребляется всего 11 Фун. сахару, во Франціи его употреб-
ляется 3 0 Фун., в * Германіи 31 Фун., а в * СѣверноІІ Америкѣ—6і Фуптал.—ІІо общую 
сумму потери нользя вычислить такъ просто. l ie нужно позабывать, чго каждая копейка, 
повышающая цѣну жѳ іѣза, задерживаетъ и тормозптъ успѣхи техники въ деревпѣ. Тамо-
женный пошлины—вотъ та причина, которая заставляотъ нашего мужика ковырять землю |/ 
деревянной сохой времѳнъ Рюрика. Она жо покрываетъ жалкую избушку горючей соломой 
и повинна въ тѣхъ мноямнлліопныхъ жертвах* , которыя ожогодно припосятся красному 
пѣтуху, этому бпчу русской деревни. В ь с о ю з ѣ с * народиым* новѣжсстиом* таможенная 
пошлина держит* русскаго крестьянина на той первобытной ступени производительности 
труда, которая составляет* столь прочный и надежный Фундамент* пѳріодпческихъ 
голодовок*. 

Вятское земство пыталось вычислить потери, которыя нрппосягъ населенно Вятской 
губерніи таможенный пошлины. По ся расчетам*, непосредственный потери въ бюджетѣ 
крестьянскаго хозяйства достигаютъ болѣѳ 5 0 0 . 0 0 0 руб.; но дѣло но въ этомъ только пол-
милліопѣ: съ уменьшепіемъ таможенных* пошлин* и улучшеніем* в * зависимости оть 
этого сольскохозяйственпаго инвеитаря урожайность хлѣбов* должна по самым* крайним* 
расчетам* увеличиться в * предѣлах* отъ 10 до 2 0 % , что прп общемъ сборѣ зерна въ 
количествѣ болѣо 100 милл. пудов* соотвѣтствовало бы приросту урожая на 1 0 — 
2 0 милл. пудовъ сжегодпо. Какую громадную цѣииосгь составляют* эти 1 0 — 2 0 милл. 
пудовъ,—говорить нечего. П вѣдь это только для одной Вятской губерпін, но отличаю-
щейся особенной урожайностью. Какія жо огромный потери приносит* с * собой таможенная 
политика длл всей, особенно черпоземпой Россіи! 

Но па ряду съ этими,таи* сказать,иряиыми потерями для сольскохозяйсгвсппой промыш-
ленности существует* нсблагонріятное в.ііяніе таможенных* пошлии* и для самой 
Фабрично-заводской промышленности, а поскольку эта нослѣднля связана с * сельскохозяіі-
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87 
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ствепной промышленностью, постольку и съ этоіі стороны следовательно замѣчается 
гибельное вліяніе для деревни высокпхъ таможенныхъ пошлинъ. Придавая огромное зпаче-
піе развнтію Фабрично-заводской промышленности, полагая, что она можетъ оказать при 
нзвѣстныхъ условіяхъ могучее вліяАіе па развптіѳ производительныхъ сплъ въ деревпѣ, мы 
однако дуиаемъ, что пренебрежете въ этомъ смыслѣ интересами деревни должно сильнѣй-
шимъ образомъ тормозпть и радвитіе заводской промышленности. Деревня является глав-
нымъ рыпкомъ, потребляющимъ продукты городской промышленности. Для того, чтобы 
могъ совершаться ростъ продуктовъ Фабрично-заводской промышленности, должно расти 
потребление деревни. Росту производительности труда въ городѣ долженъ соотвѣтствовать и 
ростъ производительности труда сельскаго населенія. Между тѣмъ, благодаря упадку благо-
состоянія крестьянства, производительность труда въ деревні; падаетъ. II если усиленное 
покровительство способствовало у насъ развитію промышленности, то сокращающійся 
внутреній рынокъ вслѣдствіѳ сокращенія потребления деревни тормозптъ это развитіе; если 
при томъ условія, поддержпвающія это явлсніе, не нзмѣнятся, то оно станетъ прогресси-
ровать псе сильнѣо. 

Затѣмъ слѣдуетъ отмѣтить также, что высокія таможепныя пошлины удерживаютъ 
цѣпы на сельскохозяйственный орудія на такой высотѣ , прп которой они совершенно не-
доступны среднему крестьянину, а тѣмъ самымъ слѣдоватѳльно заграждается доступъ въ 
деревню столь необходимыхъ для ноя улучшепныхъ сельскохозяйственныхъ орудііі. 

Полагасмъ поэтому, что для дальнѣйшаго развитія производительныхъ сплъ какъ въ 
дерсвнѣ , такъ и въ городѣ пеобходимо постепенно ослаблять пошлины на продукты Фаб-
рично-заводской промышленности, въ особенности жо на сельскохозяйственныя орудія, а 
также на жслѣзо, чугупъ, каменный уголь, что должно бѵдеть немедленно же вызвать все 
увеличивающееся распространено сельскохозяйственныхъ орудій. 

Содѣйствовать развптію промышленности в ъ дальнѣіішѳмъ слѣдуегь , по нашему мнѣ-
нію, но путемъ усилснныхъ пошлинъ, а путемъ поднятія производительности силъ деревни. 
Только при такихъ условіяхъ развптіѳ Фабрично-заводской промышленности перестанетъ 
быть тяжелымъ бременемъ для деревни, а станетъ мсточникомъ для матеріальнаго про-
циѣташя. 

Развитіе же промышленности, совершаясь на почвѣ развивающейся производитель-
ности деревни, будетъ расширять рынокъ для продуктовъ и сельскохозяйственной промыш-
ленности и давать заработки избыточному населению деревни. 

Докладъ Податного Инспектора Б. А. Липхарта о хлѣбной 
торговлѣ. 

Говоря о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, нельзя пройти нолчаніѳмъ 
вопросъ о хлѣбной торговлѣ , которая въ экономической жизни крестьянъ пграѳтъ очень важ-
ную роль и безъ которой самое занятіе зѳмлодѣлісмъ теряло бы всякій смыслъ.Хлѣбъ и лепъ, 
почти единственные продукты зсиледѣлін въ нашей мѣстности, сами по себѣ не удовлеіво-
ряютъ и Уд части в с ѣ х ъ потребностей крестьянъ, и служатъ для нихъ, главнымъ образомъ, 
только какъ т о в а р ъ д . о. какъ источник ь полученія денегъ; поэтому обезпечить крестьянину 
постоянный н безубыточный сбытъ этихъ продуктовъ является одной пзъ главныхъ задачъ 
в ъ дѣлѣ поднятія крестьянскаго хозяйства. При существующихъ условіяхъ хлѣбная и льня-
ная торговля, принося громадные барыши разнымъ скупщикамъ, комиссіонерамъ и круп-
нымъ торговымъ Фнрмамъ, оставляешь мужику такой ничтожный процептъ прибыли, что его , 
за уплатой в с ѣ х ъ податей и повинностей, часто не хватаѳтъ дажо на самыя необходимыя 
і і )жды. 1)ъ урожайный годъ, когда хлѣба и льна много, цѣна ихъ на рынкѣ , естественно, 



падаѳтъ очень низко, н этннъ, прежде всего, пользуется иелкій с к у ш ц и к * . Собравъ коо-какъ 
рублей 5 0 — 1 0 0 , онъ объѣзжаотъ сельскіѳ базары и покупаѳтъ у мужика за бозцѣнокъ хлѣба 
п льна столько, сколько позволяютъ его сродства. Истративъ всѣ деньги, онъ ѣдстъ в ъ Упп, 
Глазовъ пли другіе торговые центры, сдаетъ весь купленный товаръ болѣѳ крупнымъ тор-
говцам* н, выручпвъ, такимъ образомъ, всю затраченную сумму с ъ надбавкой извѣстнаго про-
цента, снова ѣдѳтъ по деревннмъ покупать и повторнетъ эту операцію до т ѣ х * поръ, пока но 
скупить у мужика все , что было можно. Купленный у скупщиковъ товаръ хлѣботорговцы 
частью сдаютъ партіямп въ конторы к р у п н ы х * торговыхъ или промышленныхъ Фирм*, на-
примѣръ, ДрейФуса, ЛлаФузова и Ончукока, частью ясе поставляют* на мѣстные горные за-
воды пли складываютъ в ъ амбары и, дождавшись, когда цѣны на рынкѣ поднимутся доста-
точно высоко, сбываютъ с ъ значительными барышами. 

В ъ срѳдній по урожайности годъ крестьянскоо паселсніо Глазовскаго уѣзда наѣѳтъ чн-
стаго сбора, т. е. за вычѳтомъ на сѣмена и продовольствие, ржи около 1 , 2 0 0 , 0 0 0 нуд . , о в с а — 
2 , 0 0 0 , 0 0 0 пуд. , прочихъ я р о в ы х ъ — 1 , 0 0 0 , 0 0 0 пуд., льняного сѣмонп—до 2 5 0 , 0 0 0 пуд. и 
волокна около 1 5 0 , 0 0 0 пуд. п обыкновенно все это количество, в ъ концѣ концовъ, поступаѳтъ 
пли пъ конторы в ы ш е у к а з а н н ы х ъ торговыхъ Фпрмъ, или въ склады м ѣ с т н ы х ъ к р у п н ы х ъ 
хлѣботорговцевъ.Если предположить, что крестьяне ори этомъ на каждом* пудѣ в с ѣ х ъ вообще 
продуктовъ виѣстЬ т е р я ю т * даже по 5 коп., которыя поступают* в * карманы р а з н ы х * мел-
к и х * скупщиковъ и комиссіонеровъ, то получится очень внушительная цифра в ъ 2 3 0 . 0 0 0 р., 
которыхъ насѳленіѳ лишается благодаря тому, что, нуждаясь в ъ д е н ь г а х ъ и пе нмѣя в ъ сво-
имъ услугамъ кредита, не можетъ выжидать подходящпхъ ц ѣ н ъ и вынуждено выбрасывать 
на р ы н о к * все свободное количество хлѣба п тѣмъ самымъ обозцѣнпвагь ого. Между т ѣ м ъ 
эта сумма, 2 3 0 . 0 0 0 р. , составляетъ болѣѳ V , годового оклада в ы к у п н ы х ъ платежей, или 
почти цѣлый годовой оклад* з е м с к и х * сборовъ. Ио есть другая еще болѣо невыгодная сто-
рона такихъ условій хлѣбной торговли. При урожаѣ , благодаря ннзкимъ цѣнамъ на всѣ 
продукты, рынки прямо бываютъ завалены хлѣбомъ, который п продается за безцѣпокъ. 

В ъ неурожайный же годъ населеніе, лишпв* себя в с ѣ х ъ запасовъ, вынуждено обра-
щаться за помощью к * Правительству. Правительственных* запасов* у насъ въ уѣздѣ , да и 
в ь другихъ мѣстностяхъ, насколько мііѣ иэвѣстпо, по нмѣется, а потому приходится покупать 
хлѣбъ или у мѣстаыхъ торговцѳвъ, или въ другихъ у ѣ з д а х ъ , а иногда даже и губсрпіяхъ. 
В с е это, конечно, вызываетъ массу накладпыхъ п д р у г и х ъ расходовъ, которые в ъ концѣ 
концовъ ложатся на того жо мужика. 

В ъ 1 9 0 0 году, напримѣръ, только изъ 1 - го податного участка Глазовскаго уѣзда было 
в ы в е з е н о б о л ѣ е і , 0 0 0 , 0 0 0 пуд. овса, при чемъцѣиа его на рыикѣ стояла пъ сродисмъ по 3 0 коп. 
за пудъ; когда же на слѣдующій годъ оказался неурожай в с ѣ х ъ хлѣбовъ и т р а в ъ — о в е с ъ 
поднялся до 7 5 коп. за пудъ, что составить разницу в ъ 4 5 коп.иа иудѣ ; если же высчитать эту 
разницу на милліопѣ пудовъ, котораго насоленіе ЛИШИЛО себя въ прѳдыдущомъ году, то по-
лучится громадная ццфравъ 4 5 0 . 0 0 0 р у б . , т . ѳ . п а 5 0 . 0 0 0 руб.болѣе годового оклада выкупныхъ 
платежей и почти въ три раза болѣо годового оклада в с ѣ х ъ земскихъ сборовъ по участку . 
Мало того, расиродавъ за бѳзцѣнокъ в с ѣ свои запасы, насѳлоніс осталось безъ всякпхъ 
средствъ и для посѣва одпихъ яровыхъ в ъ 1 9 0 2 г. вынуждено было взять правительственную 
ссуду в ъ 2 1 8 , 0 0 0 пуд. овса; цѣна этого овса со всѣми накладными расходами опродѣлплась 
приблизительно въ 9 5 коп. за пудъ, и такимъ образомъ крестьяне за свой собственный хлѣбъ 
должны приплатить отъ себя жо ощо почти 1 4 2 . 0 0 0 руб. Изъ прпведоиимхь прцчѣровъ стано-
вится очевидной ненормальность условій, в ь которыя поставлено наше «хлѣбпое д ѣ л о і , и 
отсюда же можно вывести заключеніо и о г ѣ х ъ мѣрахъ, которыя необходимы для ого уиоря-
доченія. Прежде всего слѣдуетъ указать па желательность устройства въ разныхъ иунктахъ 
уѣзда цептральиыхъ зернохраиплпщъ и па организацию правительственной закупки хлѣба, 
по в ъ голодный лишь годъ, когда хлѣба и мало и онъ очень дорогъ, а напротив* в * урожай-
ный, чтобы заготовить его заблаговременно и посгопонно: это, в о - п е р в ы х * , обезнечило бы па-



селенію на случай ноу рожа я достаточный запасъ продовольствепныхъ средствъ, а , во-вто-
рыхъ, открыло бы для крестьянъ новое п постоянное мѣсто для сбыта хлѣба, не подвергаю-
щееся такимъ рѣзкимъ колобаніямъ ц ѣ н ъ , какое замѣтно па хлѣбныхъ рынкахъ . 

Затѣмъ, въ видахъ полученія насолепіемъ большаго дохода отъ продажи проду втовъ его 
хозяйства, пеобходимо устранить или, по крайней мѣрѣ , сократить посредничество въ хлѣб-
ной торговлѣ и организовать непосредственную поставку сельскохозяйственныхъ продуктовъ 
не только для нуждъ казенныхъ вѣдомствъ, но и для ч а с т н ы х ъ торговыхъ Фирмъ самими 
крестьянами, благодаря чему значительная часть добавочной стоимости хлѣба и комсссіон-
н ы х ъ прибылей, которыми теперь пользуются мелкіе торговцы-скупщики, оставалась бы въ 
пользу паселенія. 

Докладъ Земскаго Начальника 8 участка А. П. Булгакова 
о продовольственныхъ ссудахъ. 

Постепенный упадокъ экономическая благосостоянія крестьянскаго паселенія Глазов-
скаго уѣзда, заставляющій все чащо п чаще прпбѣгать къ продовольственнымъ ссудамъ, не 
можетъ пе обратить на себя о с о б е н н а я внпманія. 

Казалось бы, что бѳзпроцснтныя выдачи ссудъ населенно в ъ г о д ы бѣдствій, в ы з в а н н ы х ъ 
неурожаями, должны были бы если не поднять,то по крайней мѣрѣ остановить экопомичоскій 
упадокъ; между тѣмъ намъ приходится наблюдать совершенно обратное явленіе. Ссуды в ы -
даются все в ъ большенъ, годъ отъ году, п болыпемъ количествѣ , возвратъ и х ъ затягивается 
а паселеніо бѣднѣогь . В ъ подтверждено в ы с к а з а н н а я привожу с . іѣдующую таблицу выдан-
п ы х ъ и возвращештыхъ с с у д ъ пзъ разныхъ каннталовъ: 

В ы д а н о . Возвращеио. Осталось. 

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. 

За первое десятилѣтіе ( 1 8 6 8 — 
1 8 7 7 г . г . ) . . 4 . 2 2 0 2 0 4 . 1 1 2 2 0 1 0 8 

За второе десятилѣтіе ( 1 8 7 8 — 
1 8 8 8 г.) 1 2 4 . 8 3 0 1 0 1 0 1 . 2 2 8 7 0 2 3 . 3 0 7 3 9 

З а третье деснтилѣтіо ( 1 8 8 9 — 
1 8 9 8 г . ) 4 8 5 . 6 1 8 73 1 2 0 . 4 4 5 4 6 % 

За четвертое десятилѣтіе ( 1 8 9 9 — 
1 9 0 2 г . ) 1 . 1 5 1 . 3 5 4 6 0 

4 0 3 . 2 2 R 5 5 % 
1 . 1 1 3 . 3 0 1 32 

Всего 1 . 7 6 5 . 7 2 9 6 3 5 0 8 . 5 6 7 4 5 % 1 . 2 5 7 . 1 6 2 п % 

Одна пзъ причинъ экономическая упадка крестьянская паселопія и Глазовскаго уѣзда, 
какъ намъ кажется, кроется въ самой организаціи продовольственная дѣла. 

І Іовыя временпыя продовольственныя правила нисколько по р е ф о р м и р о в а л и существо-
вавши! продовольствѳппый ѵ с т а в ъ , а лишь ограничились уисличспіемъ обществонныхъ хлѣб-
и ы х ъ запасовъ, да нсродачеИ дѣла народпаго продовольствія изъ земства въ крсстьяпскія 
учрежденія. 



Если ранѣо зомство в ъ годы постигшихъ неурожаевъ нѳ могло обходиться каждый разъ 
безъ правительственной помощи, то и нынѣ при изданіи временны х ъ правилъ крестьянскія 
учрежденія безъ нея обойтись будутъ по в ъ состояніп, если даже норма .общественных* за-
пасовъ п будетъ доведена до четырехъ пудовъ на наличную душу. 

Какъ бы ни былп велики общественные запасы, они могутъ лишь воспособлять н у ж д ѣ 
т ѣ х ъ только сельскихъ обществъ, собственность которыхъ составляютъ. Для удовлетворепія 
же дѣйствптельпой нужды всегда придется обращаться за помощью къ Правительству или к ъ 
тѣмъТйГШГталамъ, какіе длл втой цѣли с у щ е с т в у ю т * . 

Разный источпикъ ссудъ, а главнымъ образомъ разный способъ уплаты однѣхъ и т ѣ х ъ 
же ссудъ составляетъ ненормальное явленіо и зло нашего продовольственная устава. 

Всякая правительственная продовольственная помощь слишкомъ дорого обходится тѣмъ, 
которые, въ силу крайней нужды, къ ней должны обращаться. 

При с у щ е с т в у ю щ и х ъ прапплахъ всякій, взявшій правительственную ссуду хлѣбомъ, 
обязывается уплачивать ео деньгами по заготовптельнымъ цѣнамъ. 

А такъ какъ хлѣбъ в ъ неурожайные годы, за непмѣніемъ государствепныхъ запасовъ 
его, обыкновенно закупается на 25 ,SO, а иногда и па 1 0 0 % дороже обыкновенно существую-
щихъ цѣнъ, то взнвшій ссуду при уплатѣ ея обыкновенно и несетъ на себѣ этотъ непосиль-
ный налогъ. 

Чтобъ уплатить такіе громадные проценты, крѳстьяипиу в о л е й - н е в о л е й приходится 
извлекать ихъ пзъ того же подорваннаго неурожаемъ хозяйства, для поддержанія к о т о р а я 
онъ обращался к ъ ссудѣ . Отсюда неудивительно, конечно, что годъ отъ году требования на 
с с у д ы со стороны населенія увеличиваются, а платежъ ихъ для заомщиковъ становится всо 
пепоспльнѣе, все труднѣс . 

К ъ 1 Января 1 0 0 2 г . по Глазовскому уѣзду состоитъ долговъ за населсніемъ: а) в ъ гу -
бернски продовольственный кашіталъ 6 0 , 4 9 6 руб. 8 0 коп. , б) въ имперскій 3 9 . 3 0 0 руб. 
7 7 коп. и в) казнѣ по ссудам* 1 8 9 1 — 1 8 9 2 г . г . 5 4 . 4 7 2 руб. 6 0 % коп., а всего 1 5 4 . 2 7 0 руб. 
1 7 ' / а коп. Нѣкоторые пзъ этихъ долговъ числятсл за населеніемъ с ъ 1 8 7 8 года, т. о. почти 
2 5 л ѣ і ъ , н если бы разомотрѣть ихъ ныпѣ со стороны благонадежности или неблагонадежности 
къ поступление въ подлежащее капиталы, то, с ъ отмѣпой круговой п о р у к и , а / , этихъ долговъ, 
какъ состояющнхъ несомнѣнпо за лицами несостоятельными, пришлось бы ііохерпть. 

Такимъ образомъ, прп существоваиіи настоящей системы правительственных* ссудъ 
значительная часть и х * взыскана быть в о можетъ, какія бы льготы и разерочкп Правитель-' 
ство пи давало заѳмщикамъ. Другая же часть хотя п поступаетъ, по заемщики, уилачивающіѳ 
втп долгп, постепенно идутъ къ обѣдпѣнію. 

Такимъ образомъ, разный источпикъ с с у д ъ в неодинаково выгодный платежъ и х * пе-> 
благопріятно отзываются но только па бѣдномъ населепіп, а и па зажпточномъ заомщинѣ. 

Болѣе или менѣе зажиточный крестьянин*, изверпувшійся своими запасами или сред-
ствами въ первый годъ неурожая, въ слѣдующій ноурожаИиый годъ, за разборомъ обществен-
н ы х * запасовъ бѣднѣйшнмъ населепіемъ, волей-неволей должепъ обращаться за дорогой 
правительственной ссудой, а этимъ ужо благосостояпіо его подорвано. 

Кромѣ того, по отношепію такихъ лнцъ является воніющая несправедливость, состоя-
щая в * томъ, что, участвуя в ъ образованіи о б щ е с т в е н н ы х * запасовъ, быть можетъ даже 
болѣѳ чѣмъ другіе, они по могутъ воспользоваться ири иуждѣ этими запасами. 

В * виду излоясенная для поднятія экономпческаго состоянія к р е с т ь я н с к а я паселенія 
необходимо, чтобы всѣ продовольственный с с у д ы по только выдавались, ио п взыскивались 
съ крестьяпъ хлѣбомъ жо. При ч е м * , если па покрытіо расходовъ будетъ взиматься извѣст-
ный % по таким* ссудам* , то ссуды эти все-таки будутъ приносить населоиію дѣ і іствнтоль-
ную пользу н выгоду, а пе обремопять его непосильной задолженностью. 



Крестьяне сами очень хорошо пошімаютъ,какъ дорого имъ обходятся правительственный 
ссуды,почему,стараясь какъ можно мепѣе брать пхъ, сокращаютъ до minimum'a свои посѣвы. 

Въ пынѣшнѳмъ году Ѵі полой въ Глазовскомъ уѣздѣ осталась но обсѣпшюй яровымъ, 
въ силу дороговизны сѣмянъ и еще'болыпей дороговизны ссудъ. Повѣрьто, что если бы ссуды 
взыскивались не деньгами, а хлѣбомъ, то при ныпѣшнемъ урожаѣ яровыхъ какимъ бы бо-
гатствомъ владѣли крестьяне,помимо того,что ссуды были бы возвращены въ первый же годъ. 

Вотъ почему необходимо пмѣть, какъ можно скорѣѳ , государственные запасы хлѣба, 
заготовляемаго въ урожайные годы. Продажа его при попышсніи цѣнъ будетъ, песомнѣнно, 
давать Правительству тотъ доходъ, который покроетъ расходы по содсржапію складовъ. 

Продажа но ссудамъ будотъ незначительна и даже несомнѣппо будотъ покрываться 
тѣми % % 1 1 0 ссудамъ, установленіе которыхъ будетъ необходимо, в ъ видахъ аккуратнаго 
поступлснія самыхъ ссудъ. 

Разъ сдѣлавъ расходы въ этомъ направлсніи, Правительству не придется увеличивать 
бремя палоговъ, хотя бы па образовапіе т ѣ х ъ же продовольствонныхъ каппталовъ. 

Господиномъ Министромъ Внутренннхъ Дѣлъ во всеподданнѣйшемъ докладѣ 15 Октя-
бря сего года затронуть вопросъ о ре®ормѣ продовольственная устава; намѣчая программу 
реформы продовольственная дѣла, Господпнъ Мпнпстръ проходптъ молчапіѳмъ высказанное 
мною положеніе о возвращѳніи ссудъ не деньгами, по заготовитѳльнымъ цѣнамъ, а хлѣбомъ 
пудъ за пудъ, почему а п рѣшаюсь предложить Комитету высказаться по возбужденному мною 
вопросу. 

Въ заключеніе только остается пожелать, чтобы розданные въ пстекшѳмъ году милліоны 
хлѣба крестьянамъ были бы взысканы с ъ нихъ также хлѣбомъ, который и послужилъ бы 
осиованіемъ для образовапія государственная запаса на случай будущихъ неурожаевъ. 

Записка В. Г. Наговицына *). 

Хлѣбъ дороже денегъ. 

Россія съ ея огромной торриторіей и громаднымъ пропзводствомъ землодѣльческихъ 
продуктовъ занииаотъ в ъ ряду ѳвроиѳйскикъ и азіатскихъ государствъ одно изъ нервы хъ 
мѣстъ. 

Она даетъ западпымъ государствамъ, прежде всего, главный продуктъ своей земли— 
хлѣбъ, затѣмъ лѣсъ , скотъ, сырье и т. п. продукты, связанные с ъ земледѣліемъ; взамѣпъ 
же ихъ получаетъ в ъ обработапномъ видѣ такіе продукты, которые не составляютъ пред-
метовъ первой необходимости. Еслп Россін пожелала бы изолировать себя отъ своихъ сосѣ -
дей или вынуждена была къ тому необходимоегію, то она собсгвепнымъ своимъ пропзвод-
ствомъ можетъ существовать цѣлыл тысячелѣтія, пе прпбѣгая къ помощи сосѣдей. Жизнен-
ный ростъ ея таковъ: народонаселоиіе прогрессивно годъ отъ я д у увеличивается, вмѣстѣ 
с ъ тѣмъ увеличивается п производительность страны. Что же нужно Россіп еіце отъ сосѣд-
пихъ государствъ? Почти ничего! . . . ІІедостаетъ еіі лишь чаю, КОФС, шампанская, ц ѣ н н ы х ъ 
сортовъ табаку, предметовъ роскоши п модъ и т. п. вещей, отъ которыхъ человѣкъ пе голо-
даешь, а лишь отказываешь себѣ въ иредметахъ комфорта. 

У Россіп, для своихъ дѣтей, есть все: хлѣбъ, мясо, рыба, строительный прпнадлѳж-
почти—камень и лѣсъ , топливо, освЬщепіо, обувь и одежда; однимъ словомъ, все то, что 
необходимо для жизни; не продстоііть пи малѣйшей надобности за всѣмъ этпмъ ходить с ъ 
займомъ къ заиаднымъ или восточнымь своимъ сосѣдямъ. (Іе то вадпяъ мы у послѣдппхъ. 

* ) Къ подіпииику при-іожоиа отдѣлыіой брошюрой, аздаппоЯ въ 1 8 9 3 г . въ Вяткѣ . 
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Эти государства лишь отчасти могутъ существовать пропзвѳдеяіямп свопхъ земо.іь п въ 
предмѳтахъ первой необходимости всецѣло завпсятъ отъ Россіи, Амерпян, ІІндіи и т . д. 
Россіи или русскимъ недостаетъ одного только—денегъ въ золотой и серебряной монетѣ . 
Деньги нужны ей: для охраны своихъ гранпцъ, на содержаніо учреждепій, па провѳдѳніе 
жолѣзныхъ дорогъ для соѳдпненія далекихъ окрапнъ, на поднятіе отечественной промыш-
ленности и торговли п вообще на свое внутреннее развитіе п благоустройство. Да, недо-
стаетъ денегъ въ звонкой монетѣ ,—это правда, ио зато у насъ есть неизсякаемый вѣчпый 
денежный источпикъ—хлѣбъ. Хлѣбъ, во всякомъ случаѣ , дороже денегъ! . . . 

Не буду припоминать псторіи и глубокой старины, когда между пародами была лишь 
мѣновая торговля и отсутствовали еще деньги, но человѣчество жило п процвѣтало. Обра-
щаюсь къ современной жизни, когда принято считать богатство ио въ хлѣбѣ , а в ъ метилли-
ческомъ рублѣ . Ыа в ѣ с ъ золота в ъ данное время оцѣпивается все! Не кроется ли здѣсь 
ошибки? Очевидно, кроется. Слѣдовало бы современным* полптикоэкопомамъ избрать 
новый путь для опредѣлепія цѣнпости вещей, вращающихся па всемірныхъ рынкахъ; не 
цѣною золотого ИЛИ серебряная рубля должно цѣнпть вещь, а стоимостію пуда хлѣба. 
Вмѣсто того, чтобъ считать, сколько именно па золотой или серебряный рубль можно иріобрѣ-
стп пудовъ хлѣба, слѣдовало бы считать: сколько именно на нудъ хлѣба можно пріобрѣ-
стп золотыхъ и серебряных* монетъ. Конечно, подобный переворотъ въ цѣнпостяхъ по-
приложимъ къ западнымъ государствамъ, но для насъ р у с с к и х ъ исключительно одинъ только 
хлѣбъ и долженъ считаться основнымъ и размѣннымъ фондомъ, и въ то же время запаснымъ 
капиталомъ, каииталомъ незамѣнимымъ и весьма цѣннымъ. На это указываютъ самыя про-
стыл соображенія. Съ металлпческимъ рублемъ в ъ карманѣ , прп псимѣніп хлѣба, человѣкъ 
существовать по можетъ; по съ нѣсколькпми пудами хлѣба в ь закромахъ п при отсутствін 
моталлическаго рубля въ карманѣ, шить и существовать можетъ п довольно долго. Съ здо-
ровою головою, но при больпомъ отъ голода желудкѣ ,—человѣкъ не работнпкъ; с ъ сытымъ 
жолудкомъ п при больной головѣ , человѣкъ все-таки работать можетъ. Когда жѳлудокъ бу-
детъ обезпочепъ п с ы г ь , тогда будетъ свѣжа и работающая голова. 

Можно ли достигнуть, безъ особыхъ потрясеній въ продовольствепномъ дѣлѣ п безъ 
ущерба для Финансовъ государства, т ѣ х ъ результатовъ, чтобы русскій чслолѣкъ былъ всегда 
сытымъ и навсегда обезпочсннымъ въ продовольственномъ отношеніи отъ всѣхъ случайно-
стей? Представляется, что можно! Для этого потребуется: 1) поставить продовольственное 
дѣло н а новыхъ началахъ, примѣняясь къ современной потребности, 2) изыскать источники 
плп средства къ постоянному пополнепію х л ѣ б н ы х ъ запасовъ и 3) упорядочить внутреннюю 
и впѣшнюю торговлю хлѣбомъ, дабы пресѣчь искусственное или естественное повышеніе или 
паденіе цѣпъ на хлѣбъ. 

У всѣхъ еще свѣжо въ памяти воспоминаніе о тяжѳломъ по свопмъ послѣдствіямъ не-
урожайномъ 1891 годѣ. Въ этотъ несчастный п слѣдующій за нимъ 1 8 9 2 годъ пародопасо-
леніе пѣкоторыхъ губерпій Россін питалось дорогпмъ хлѣбомъ, прпвозпмымъ пзъ отдален-
н ы х ъ губервій и даже пзъ-за границы. Цѣна хлѣба возросла въ общемъ до 1 р. КО к. за 
пудъ. II это въ странѣ , испоконъ вѣковъ кормившейся всегда свопмъ хлѣбомъ и кормившей 
дешевымъ хлѣбомъ другія государства! Какая же была причина, поднявшая хлѣбъ на такую 
цѣпу? Неурожай въ 2 0 губерпіяхъ, или въ одной пятой части государства, во всякомъ слу-
чаѣ мало могъ вліять па тройное повышепіѳ цѣны па хлѣбъ, такъ какъ ежегодно отпра-
вляютъ хлѣба за границу въ нѣсколько разъ болѣе противъ того количества, сколько тробо-
валось для неурожаііныхъ губерпій. Очевидно, бѣда крылась по во внѣшпихъ причинахъ, 
а в ъ устарѣвшемъ порядкѣ продовольственная дѣла. Въ 1894 и пачалѣ 1 8 9 5 г.г . тотъ жо 
хлѣбъ, благодаря урожаю, упалъ въ цѣнѣ до 2 5 к. за пудъ. Врядъ ли пайдстся какой-либо 
другой предмотъ или товаръ, которыіі въ течепіе лишь трехъ лѣтъ могъ бы повышаться или 
понижаться въ шесть разъ. Такого товара нѣтъ . Если допустить то предположепіо, что сто-
милліопное паселепіо Россіп въ неурожайный годъ потребило лишь по одному пуду доро-



того хлѣба па чсловѣка, п то получится, что нассленіемъ переплачено лпшнихъ денегъ не 
менѣѳ 1 0 0 милл. руб. В ъ тскущемъ же году, вслѣдствіе паденія цѣнъ, но меньшіе убытки 
нссутъ производители хлѣба. А между тѣмъ, хлѣбъ есть въ прямомъ смыслѣ—не товаръ и 
но ыопета, а хлЪбъ есть, по словамъ Спасителя, «насущный», слѣдователыю, онъ есть сама 
жизнь. Пеурожаи могутъ чередоваться и оканчиваться пе однпмъ только годомъ, по, чего 
Боже нзбавп, нѣсколькими, и обязательно нужно предпринять мѣры для ослабленія пхъ 
пагубпаго дѣйствія па благосостояніе людей. Что же нужно предпринять, чтобы в ъ года педо-
родовъ держать цѣны на хлѣбъ безъ повышспій и въ то же время удержать пхъ в ъ урожай-
ные годы отъ наденіп? 

Нельзя обойти молчаніемъ бпблейскаго сказанія о томъ, что именно сдѣлали египтяне 
въ царствованіѳ Фараона со своею пшеницею, когда у нихъ было семь лѣтъ плодородпыхъ и 
столько же нѳурожайныхъ. Прежде всего, избытки своего хлѣба они ссыпали въ прпгото-
влеппыл для того жптницы, а в ъ послѣдующіѳ затѣмъ неурожайные годы этими запасами ие 
только прокормили сами себя, по даже избытки хлѣба продавали в ъ сосѣднія государства. 
Нельзя ли Россіи послѣдовать этому историческому примѣру хотя отчасти?.. 

Если въ древности были семплѣтніо ноурожап и в ъ позднѣйшія ѳпохп тоже были ря-
довые неурожайные годы, то таковые пѳріоднческіѳ недороды в ъ будущемъ могутъ посѣтпть 
и Россію. Чтобы предотвратить хотя отчасти это несчастье, слѣдуетъ быть всегда пасторо-
жѣ къ првнятію бѣдствія и, покуда есть время, заблаговременно приступить къ пересмотру 
всего продовольственна го дѣла и, насколько возможно, примѣпить его къ текущимъ потреб-
ностямъ. Для этого найдется нѣсколько разлпчныхъ комбинацій; которая изъ нихъ будетъ 
болѣе соответствовать своей цѣли,—предрѣшать но берусь, а лишь остановлюсь на одной, 
болѣѳ другихъ ВЫПОЛНИМОЙ. 

Существующей въ настоящее время порядокъ псчпсленія хлѣбныхъ запасовъ—по одной 
четверти озимаго и по % четверти ярового хлѣба на каждую ревизскую душу,быть мо-
жетъ, былъ достаточнымъ в ъ прежнее время,но является далеко недостаточнымъ въ настоящее 
время. Новидимому, в ъ прежнее время в ъ счетъ не входили: ни женсиій полъ, нималолѣтнія 
дѣти, нп скотъ, который въ голодные годы нуждается по в ъ мѳныпемъ поддержапіи, и, нако-
нецъ,—помощь при обсѣмененіи полей. Въ прежнее иремя, когда крестьянскія семьи были 
многочисленны п всегда заключали въ себѣ отъ 4 до 1 0 ревизскихъ душъ, въ года педородовъ 
половина семьи отдѣлялась безъ ущерба для хозяйства для пріпсканіл заработковъ на сторонѣ, 
следовательно, получаемая хлѣбная помощь была достаточною для под іержкп остающейся 
дома части семьи. І$ъ настоящее же время всѣ сборы и повинности переложены на землю 
или семьи, да и самыя семьи настолько раздробились, что каждый крѳсгьянскій домъ въ 
большинствѣ случаевъ заключаешь въ себѣ : домохозяина —работника, его жену, двоихъ-тро-
ихъ малолѣтнихъ дѣтѳй н, наконецъ, одного неснособнаго къ работамъ старика. Очевидно,1 

при такомъ составѣ семьи, въ неурожайный годъ является пѳмыслішымъ, чтобы кто-либо нзъ 
семьи могъ отправиться на посторонне заработки, да и отправиться то некому, такъ какъ 
изъ всей семьи способными къ работамъ являются лишь двое—мужъ и жена. Шена за мало-
лѣтствомъ дѣтей не можетъ оставить своего дома, а при отлучвѣ мужа на заработки, семья 
останется безъ топлива и продовольствія, а скотъ безъ корму. Следовательно, чтобы не раз-
страивать своего хозяйства, домохозяева всенепремѣнно должны оставаться въ мѣстахъ осед-
лости; разъ жо онъ останется дома, то, какъ лишенный посторонняя заработка, пе долженъ 
исключаться изъ числа ѣдоковъ. Дѣтп въ число ѣдоковъ должны вноситься не пятилѣтнія, а 
с ъ д в у х л е т н я я возраста. Правда, хотя дѣтп за обѣдомъ ѣдятъ менѣо протпвъ взрослаго 
чѳловѣка, uo аато чаще въ точопіе дня п при томъ массу крохъ безъ надобности они тра-
тятъ или раскидываютъ домашнимъ животпымъ и птицамъ. Поэтому дѣти должны счи-
таться, какъ едоки, за взрослыхъ. 

Въ неурожайные года выдается на продовольствіо въ точепіо мѣсяца лпшь 30 Фуп. 
ржи на ѣдока. Прп прсвращепіп этой ржи па муку получается следующая трата: при про-



с у ш к ѣ верна н при размолѣ на мольпицахъ 2 Фун., да нужно заплатить аа размолъ, прп 
непмѣніп девегъ , тою же мукою 1 фунтъ. Такимъ образомъ, на каждаго ѣдока получится 
муки не болѣѳ 2 6 — 2 7 Фун. , перепеченная она даетъ чистаго хлѣба по болѣо 3 5 — 3 9 ФѴН., 
что составить по I 1 / , Фун. хлѣба в ъ сутки на человѣка. Изъ этого количества пужно в ы д ѣ -
лить часть хлѣба на малолѣтппхъ, пе пользующихся ссудою, а иногда и больному работнику 
мужского пола; такимъ образомъ, ежедневная порція хлѣба каждомуѣдоку можетъ сократиться 
до % Фун. Конечно, отъ такой ничтожной порцін человѣкъ пе можѳтъ быть сытымъ и здо-
ровымъ, а лишь едва можетъ поддерживать свою жизнь. Чтобы предупредить эту ненормаль-
ность, слѣдуетъ въ tода юлодовокъ выдавать ѣдоку не менѣе 4 пуд. ржи и 20 фун. для при-
вадка яровою въ мѣсяцъ. Тогда еще можно думать, что вспомощсствоваемыя семьи будутъ 
вполнѣ обозпочѳнныни в ъ продовольственномъ отношоніи. По этому расчету количество 
хлѣба и будетъ исчислено въ цифрахъ. 

Но имѣя т о ч н ы х ъ свѣдѣній о количествѣ паселеніп Россіи, беру календарный с в ѣ д ѣ -
н ія , по коимъ значится, что в с е паселеніе Россіи достигаетъ до 1 1 5 милл. д у ш ъ обоего 
пола. Если исключить изъ этого количества, для округленности цпФръ, 1 5 милл. дѣтей моложе 
двухлѣтняго возраста и лпцъ, не нуждающихся в ъ продовольствие то для остального коли-
чества потребно па продовольствіо в ъ тѳчѳніѳ одного круглаго года хлѣба озіімаго 
1 , 2 0 0 милл. и ярового 6 0 0 милл. пудовъ. 

Для поддержанія скота отъ гибели, вслѣдствіе недокорма в ъ неурожайный годъ, в ъ 
теченіе 6 зимнихъ мѣсяцовъ потребно, считая по 1 / г Фунта в ъ сутки, ярового хлѣба 2 пуд. 
1 0 Фун. на голову; полагая приблизительное количество рогатаго скота в ъ слѣдующѳмъ впдѣ : 
на 10 человѣкъ народонаселѳнія—одна лошадь п на 5 чѳловѣкъ—одна корова (мѳлкій скотъ 
п птица въ с ч е т ъ не входягъ) , получпмъ, что для прокормленін 3 0 милл. головъ скота по-
требно ярового х л ѣ б а — 6 7 ' / а милл. пудовъ. 

На каждую д у ш у должно быть, примѣрно, засѣяно в ъ общемъ не менѣе У , десятины 
озимымъ и % десятины яровымъ хлѣбомъ. Если взягь за норму, что для обсѣмененія 
одной десятины вѳмло потребно озпмаго 8 пуд. и ярового 12 пуд. , то па засѣвъ 5 0 мнл. дѳ-
сятинъ земли потребно хлѣба: ржи 2 0 0 милл. н ярового 3 0 0 милл. пудовъ. 

Общій же выводъ будетъ таковъ : 

Озим. Яров. 
Милліоновъ пудовъ. 

1,200 " 600 
- 6 7 ' / , 
2 0 0 3 0 0 

Всего . 1 , 4 0 0 9 6 7 , s 

Если означенное количество хлѣба переложить па деньги, считая рожь по 5 0 кон. , а 
яровое по 4 0 к. за пудъ, тогда получится стоимость ржи 7 0 0 мил. руб., а ярового 3 8 7 милл. 
руб . , а всего же па 1 . 0 8 7 милл. руб. В ъ среднемъ же выводѣ падаетъ деньгами по 1 0 руб. 
8 7 коп., или хлѣба 2 3 пуд. 2 7 Фун., на каждаго ѣдока. Воть каковыя дапиыя получились 
изъ выводовъ и должпы быть в ъ наличности па случай обозиочопія народопаселсиія въ 
течѳніе одного пѳурожайпаго года!. . Откуда взять такую громадную сумму депегъ пли 
і л ѣ б а ? . . . 

Чтобъ образовать предполагаемый продовольственный капиталъ, который должепъ 
быть попремѣнпо обращенпымъ в ъ хлѣбпые запасы, пообходимо для достижонія одпообразія 
все продовольственное дѣло изъять изъ вѣдЬпія зомствъ и сосредоточить его въ р у к а х ъ 
Правительства. Для удобнѣйшаго и одипообразнаго ведепія дѣла, опо пъ адмпппстратпвиомъ 
отпошепін должно быть раздѣлоно на округи, какъ это принято в ъ воониомъ или учобпомъ 

Па одинъ годъ. 

Па продовольствіе людей . 
— поддѳржаніе скота. 
— обсѣменѳніе поля 



дѣлѣ , а мѣстными исполнительными .органами могутъ быть губерпскія и уѣэдныя по продо-
вольственной части нрисутствія. 

Для образованія продовольственная капитала потребно, чтобы пъ распоряженіе Прави-
тельства находились: 

а) всѣ наличные сословные продовольственные капиталы и хлѣбные запасы 
полностью; 

б) всѣ крестьяпскіе наличные запасы хлѣба и денегъ (продовольственные); 
в) поступления прежнпхъ недоимокъ и ссудъ; 
г) обязательный ежегодный сборъ хлѣбомъ или деньгами на ѵсилоніе продовольствѳн-

н ы х ъ средствъ—безъ исключенія со в с ѣ х ъ поддапныхъ Пмперіи; 
д) приросту хлѣба, получаемый ежегодно с ъ хуторовъ для осуждснныхъ, и 
е) чистая прибыль, получаемая отъ торговыхъ оборотовъ казны с ъ хлѣбомъ. 
О первыхъ трехъ пунктахъ говорить нечего, такъ какъ сосредоточить въ рукахъ Пра-

вительства хлѣбъ или деньги, не составляешь особой новизны или трудности в ъ виду того, 
что количество того или другого Правительству болѣе или менѣе извѣстно, а что касается 
пункта г ) — о сборѣ хлѣбомъ пли деньгами на усилевіе продовольственныхъ средствъ—это 
требуетъ нѣкотораго пояснепія. 

В ъ годовщину бѣдствій выдаваемая Прапительствомъ хлѣбпая ссуда не всегда можетъ 
подлежать возврату нолностію, а отчасти служитъ какъ бы пособісмъ и раздается бѣдному 
люду, безъ раэлпчія сословій,—безвозвратно. В ъ года же болѣо благопріятные пособія выда-
ются, дабы уменьшить нищенство илп временно поддержать нуждающееся семейство путемъ 
выдачи сжемѣсячныхъ пособій хлѣбомъ, но требуя его возврата и т. п. Для того же, чтобъ 
заранѣе организовать, такъ сказать, предварительную взаимную на случай бѣдствія помощь, 
необходимо призвать все народонаселеніе Нмперіп къ платежу ежегодная небольшого сна 
продовольственное дѣлоэ взноса и взноса обязательнаго для лпцъ, получающихъ определен-
ное жалованье пзъ казпы или сословпыхъ учреждепій, не болѣо % % съ пол у ч а е м а я рубля, 
который п удерживается прп вмдачѣ жалованья по третямъ года—впередъ. Для лпцъ же, не 
получающихъ онредѣлевнаго жалованья, можетъ быть назначено дополнительное обложеніѳ 
прп выборкѣ торговыхъ илп промысловыхъ правъ; для духовенства—съ причтовъ, для 
крестьянъ и мѣщанъ—съ обществъ прямой сборъ въ разнѣрѣ не более 2 5 кон. съ чоловѣка. 
Такой сравнительно ничтожный налогъ, достигающій у послѣднихъ сословій менѣе чѣмъ 
У , к . в ъ недѣлю, не будетъ обременптельпымъ. Кроме того, необходимо замѣтпть, что пзъ 
этого же сбора можно устроить и помощь псимущимъ, что, несомненно, сократить развив-
шееся въ некоторыхъ мѣстностяхъ нищенство въ воде промысла. Устраивать жо крестьянскія 
общественный богадельни и содержать ихъ у обществъ средствъ не имеется, да врлдъ лп 
когда крестьянскія богадельни привьются, ибо прпзреніс въ такомъ впдѣ пе въ д у х е народа. 

Перехожу къ следующему пункту. Очевидно, не далеко то время, когда Сибирь пере-
станешь служить местомъ ссылки для лицъ, подвергнувшихся наказанию по суду и удаляе-
мыхъ по прпговорамъ пзъ среды обществъ. Сибирь, съ устройствомъ въ ней высшихъ 
учебныхъ заводепіН, с ъ проведепіемъ великой Сибирской железной дороги и с ъ постепен-
нымъ введоніемъ учрѳжденій, действующихъ внутри Имиеріи, ужо теряетъ свое страшное 
назвапіс—могилы, откуда петъ возврата, а является лишь окраиной Пмперіп, почему Прави-
тельству, въ педалекомъ будущемъ, продстоптъ забота объ ограннчсніи ссылки п о размЬще-
пін преступпиковъ—внутри Имнеріи. 

Я но имею циФровыхъ данпыхъ о числе лицъ, ежегодно отбывающпхъ наказавія 
внутри Пмпсріи и отправляемы х ъ на жительство въ Сибирь, но, въ сущности, для меня это 
и не такъ важпо; я коснусь лишь осуждснпыхъ по приговорамъ общихъ судсбиыхъ мѣстъ, 
зомскнхъ пачальниковъ, мировыхъ судей и т . п . , отбывающихъ наказаиіл внутри Пмперіи, 
начиная с ъ арсстнмхъ помѣщепій и кончая исправительными арестантскими работами. 
Можно приблизительно предположить, что во в с е х ъ этихъ местахъ ежегодно содержится 
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около 100 т ы с я ч * чѳловѣкъ. Въ числѣ ихъ но меііѣо половины составляют* лица иривилеги-
рованнаго сословія, старики, несовершѳинолѣтніѳ, беремеппыя или съ грудными дѣтьми 
женщины и накопсцъ больные, т . е. половина лпцъ, отбывающих* паказапія, является 
неспособными къ рабоіамъ; зато другая половпна ихъ годиа для работъ. Если взять на-
пменышй срокъ ареста—въ одинъ ыѣсяцъ и напбольшій—3% года (въ иснравіітельныхъ 
отдѣленіяхъ), то въ среднсмъ выводѣ ua каждаго заключенная падетъ пѣсколько мЬсяцевъ 
заключенія. Какую пользу приносить государству эта громадная масса заключенныхъ? Почти 
никакой , за немногими исключеніями; лишь въ нѣкоторыхъ рабочихъ домах* и тюремных* 
замкахъ развиты кое-какія ремесла и осужденные выполняютъ различный работы, чѣмъ 
хотя отчасти оозмѣщаютъ Правительству суммы, расходуемыя на ихъ содержапіѳ. Три 
четверти всѣхъ осужденныхъ остаются безъ в с я к а я дѣла и живутъ тунеядцами, иотъ скуки 
и бездѣлін нравственно развращаются въ чотырехъ стѣнахъ замка. Дабы избѣжать этого, 
слѣдовало бы весь коптппгентъ осуждонныхъ и способныхъ къ работамъ лпцъ употребить на 
благо имъ же и на пользу государства; слѣдуетъ утилизировать эту живую и даровую силу, 
по крайней мѣрѣ въ 5 0 тыс. человѣкъ, давши ей въ руку соху и борону, и с ъ увѣрснпостію 
можно сказать, что эта сила безплатно обработает* въ годъ но одну сотню десятинъ земли 
и въ тсченіе нѣскольких* лѣтъ окупить всѣ затраты Правительства, вложенныя па это доброе 
дѣло. 

Въ Пмперіп огромная масса свободныхъ казонныхъ земель, расположенныхъ чуть не во 
всѣхъ уѣздахъ, и земоль, въ болыпппствѣ случаевъ бѳзлѣсныхъ п мало прииосящихъ дохода 
казнѣ . Если взять несколько подобных* участковъ, построить на нихъ, вмѣсто тюрѳмныхъ 
замковъ, хутора, приспособленные для жительства арестантовъ, завести живой и мертвый 
инвентарь, дать на первых* порахъ хлѣба для корма скота и обсѣмененія полей, при опыт-
номъ руководитѳльствѣ агрономпческпхъ смотрителей, самыми простыми, употребляемыми 
в ъ крестьянскомъ быту, но улучшенными земледѣльческимп орудіями, эта масса даровой силы, 
лишь за небольшое сравнительно улучшеніѳ пищи, сотворить чудоса и можетъ съ несомнѣн-
ною пользою для себя и къ выгодѣ государства ежегодно обрабатывать по нѣскольку тысячъ 
десятинъ безплодной земли. 

Трудъ этотъ будетъ весьма блаятворенъ для каждаго з а к л ю ч е н н а я и тѣмъ, что они 
б у д у т * пользоваться свободою при работѣ на чистомъ воздухѣ , чѣмъ праздно томиться въ 
чотырехъ стѣпахъ замка; за работою пезамѣтно пролѳтаот* время, следовательно отсут-
ствует* скука и сохраняется здоровье. Да и хутора эти будутъ служить в * то-же время 
практическими школами для взрослых* осужденных* , гдѣ они воочію будутъ убѣждаться, 
что простыми орудіями, при правильной обработкѣ земли и сѣвооборотаѵъ, можно достигнуть 
поразительныхъ результатовъ въ зомлѳдѣліи. Знаніѳ это, хотя бы вынесенное во время 
отбытія заключснія, несомнѣнно, многими заключенными, по отбытіп наказанія, будетъ 
применяться въ собственпыхъ хозяйствахъ. ЭТИ практическія занятія нэрослыхъ-оеужден-
ныхъ, сравнительно, принесут* большую пользу, чѣмъ сельскохозяйственный школы для 
дѣтей. Въ этпхъ послѣдпихъ дѣтп, какъ бы нн были хорошо подготовлены к ъ сельскому 
хозяйству, по выходѣ изъ школы но могутъ тотчасъ ше прпмѣнить СВОИ знзнія на дѣлѣ въ 
хознйствѣ родителей, такъ какъ для этого потребовалось бы радикально измѣннгь весь 
строй, вѣками унаслѣдоваппый порядокъ въ обработкѣ земли и поставить родителей какъ бы 
въ зависимость отъ дѣтей, с ъ чѣмъ, копечпо, нн одпнъ крсстьяпипъ никогда не согласится. 
В * ожидапіп же того времени, когда выпущенный пзъ школы с ъ сельскохозяйственными 
знапіамп мальчуганъ сдѣлается взрослымъ п полноправнымъ хозяппомъ, опъ можотъ забыть 
все ему преподанное,а сслн и останется что-либоунего въ головѣ ,тоирнотсутствІяденежныхъ 
средствъ плохо устроенное хозяйство его отца можетъ пойти хуже прежпяго; при первыхъ 
же пеудачахъ опъ получиіъ матеріалыіый и нравственный урон* и будотъ служить мишепыо 
для нападокъ и насмѣшек* отъ своих* сельчан* . По то можно впдѣть у взрослаго, хотя и 



отбывшая ваказапіе чоловѣка: какія бы онъ но получилъ пичтожныя знаніа въ заключе-
пін, оно тотчасъ-же могутъ быть примѣняемы къ дѣлу въ его хозяйствѣ . 

В ъ свободное отъ полевыхъ работъ илн зимнее время заключенные на хуторахъ могутъ 
заниматься, подъ руководствомъ опытныхъ мастеровъ, выдѣлкою и поправкою песдожныхъ 
сельскохозяйственпыхъ орудій. Весь избытокъ хлѣба, въ впдѣ прироста получаемый с ъ хуто-
ровъ для осужденныхъ, долженъ поступать на пополненіе продовольствснныхъ занасовъ 
государства. 

Затѣмъ, Правительство должно участвовать въ хлѣбныхъ оборотахъ. В ъ связи с ъ 
пзмѣненіѳмъ системы продовольственнаго дѣла, желательно было бы чтобы отпускная 
внѣшняя' торговля хлѣбомъ, помимо частныхъ лицъ, находилась въ рукахъ Правительства. 
Мѣра эта вызывается с ъ одной стороны тѣмъ, что желательно устранить на пностранныхъ 
рыикахъ русскпхъ купцовъ-ФальсиФпкаторовъ, экспортпрующихъ русскій хлѣбъ съ большою 
прнмѣсью всевозможнаго мусора, вслѣдствіе чего русскій хлѣбъ на пностранныхъ рынкахъ 
обезцѣнивается и даже прекращается отпускъ его. Подмѣсь і л ѣ б а , п, вслѣдствіѳ этого, 
пониженіо цѣпы на хлѣбъ на иностранпыхъ рынкахъ понижаешь цѣны его п внутри Имперіи, 
почему хозяева-производители несутъ ежегодные многомплліопные убытки, такъ какъ сбы-
ваютъ хорошаго качества хлѣбъ по сравнительно низкой цѣнѣ . Съ другой стороны, какъ бы 
пи были честны или нредпріимчивы хлѣбные торговцы и сами производители, не смотря 
даже на поддержку ихъ со стороны Правительства, въ видѣ дошеваго кредита, понижепія 
Фрахта, тариФовъ и таможенныхъ пошлинъ, заключенія выгодныхъ торговыхъ договоровъ и 
т. п. мѣръ, никогда русскіе предприниматели не будутъ имѣть на пностранныхъ рынкахъ 
преобладающая значенія. Какъ частное лицо пли компанія ни старались бы занять прочное 
положеніе, съ пего всегда могутъ сбить конкуренты въ лицѣ представителей другпхъ госу-
дарствъ, у копхъ, пе говоря уже о качествѣ хлѣба, и самые капиталы ихъ, затрачиваемые 
на отпускную торговлю хлѣбомъ, далеко превышаютъ всѣ русскіѳ капиталы вмѣстѣ взятые, 
находящіеся въ хлѣбныхъ оборотахъ, вслѣдствіе чего, прп падѳніи цѣнъ за границею на 
хлѣбъ, иностранцы пмѣютъ возможность отпускать хлѣбъ въ долгосрочный кредитъ; для 
русскпхъ же предпринимателей достаточно лишь нѣсколькпхъ лѣтъ напряженпаго труда прп 
борьбѣ съ копкурсвцісй, позвышеиія иностранной таможенной пошлины или времен на го 
распоряжения о закрытіи доступа русскому хлѣбу,—п это неминуемо влечетъ за собою 
нѣсколько крупныхъ пссостоятельностей и экспортъ р у с с к а я хлѣба задерживается па 
нѣсколько лѣтъ. 

Да и самыя сдѣлки инострапныхъ Фпрмъ с ъ нашими хлѣбпыми Фирмами имѣютъ 
неустойчиво осторожный характеръ, в ъ особенности въ т ѣ х ъ случаяхъ, когда прежде полу-
ченія товара доводится выдавать русскимъ купцамъ задатки вперѳдъ, въ віідѣ аванса. 
Очевидно, иностранцы плохо вѣрятъ въ прочность и устойчивость русскпхъ Фирмъ, а еще 
менѣе в ъ биржевую игру с ъ хлѣбными опсраціями. Не то можно видѣть, когда хлѣбпая 
торговля будетъ въ рукахъ Правительства. Правительство, имѣя за границею, въ главныхъ 
пунктахъ сбыта хлѣба, свопхъ по хлѣбнымъ операціямъ—агептовъ, обязанныхъ постоянно 
на мѣстѣ слѣдить за урожаями д а н н а я государства, за количествомъ хлѣба, необходимая 
для внутренняя потробленія того государства, и пмѣть свѣдѣніо о количествѣ хлѣба, подле-
ж а щ а я привозу,—чрезъ посредство этихъ агептовъ пмѣетъ возможность, при каждомъ 
благопріятномъ случаѣ , запродать то или другое количество хлѣба, по предъявлсннымъ нмъ 
пробамъ. Очевидно, иностранные коммерсанты, а , быть можетъ, и сами пнострапныя прави-
тельства с ъ несомиѣвпьшъ довѣріемъ отнесутся болѣо къ иравитольственпымъ запродажамъ, 
чрезъ посредство уполпомоченпыхъ па то агептовъ, чѣмъ къ частнымъ предпринимателям^ 
такъ какъ иностранцы будутъ убѣждены, что качество хлѣба у Правительства будетъ, 
несомнѣнпо, лучшее, доставка его послѣдуетъ въ договоренный срокъ и что прп выдачѣ 
задатковъ бояться пмъ несостоятельности нечего. 
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Правительству но прѳдстоптъ пи малѣйшей надобности заниматься скупкою хлѣба на 
базарахъ пли у производителей, а стоить лишь разрѣшить землѳвладѣльцамъ и крестьянамъ 
ежегодныо выкупные платежи и др. денежные сборы вносить, но желанно, вмѣсто д е н е г ъ — 
хлѣбомъ по цѣиамъ, пазначаемымъ отъ Правительства. Цѣны на хлѣбъ Правительство 
назначаетъ лишь тогда, когда соберетъ точный предварительныл свѣдѣнія о количоствѣ 
хлѣба, находящагося у производителей и торговцевъ, о степени урожая внутри Пмпорііі п 
за границею, и но соображопію съ тѣмъ, какое количество потребуется для внутренняя 
потребленія п какой избытокъ можетъ быть вывозѳнъ за границу. Цѣны эти, применяясь къ 
разстолніямъ и путямъ сообщенія, назначаются не позже Поября иѣсяца, общія на округи, 
(какъ то принято в ъ военномъ пли учебномъ отношепіи), а сими послѣднпми развёрстыва-
ются по губерніямъ. Губернскія прпсутствія, по соображепію уѣздныхъ прпсутствій, устаиа-
вливаютъ уже окончательный цѣны на пріемку хлѣба, не одпу общую па уѣздъ, а для 
каждаго склада въ отдѣльпости, смотря по мѣстнымъ условіямъ п прпмѣняясь къ путямъ 
передвижепія хлѣба, па случай требованія его въ другую мѣстность. 

Въ связи съ прпнятіемъ системы нріема хлѣба въ казну, очевидно, долженъ пзмѣ-
ниться и самый срокъ взиманія податей. Существующій въ настоящее время порядокъ взи-
манія податей, съ 4 Сентября, не соотвіътствуетъ видамъ крестьянскаго хозяйства, такъ 
какъ раинес взысканіе податей, по случаю оссннсй бѳздорожоцы и за пеустаповленіемъ 
прочныхъ цѣнъ на хлѣбъ въ окружающнхъ базарахъ, вызываетъ у крестьянъ необходимость 
молотить хлѣбъ на грязной зомлѣ; прпэтомъ хлѣбъ, пропитанный осеннею влагою, плохо 
поддается сушкѣ и очисткѣ , отчего онъ, естественно, еще болѣо обезцѣпивается; необходи-
мость ааставлястъ выработанный такимъ путемъ хлѣбъ продать за полцѣпы, лишь бы 
выручить деньги, необходимы» па уплату податпыхъ сборовъ. Такимъ образомъ, ціьлая 
треть крестьянскаго хлѣба ускользаешь у нихъ непроизводительно. Мѣстныо скупщики 
также мало извлекаютъ отъ такого хлѣба лнчпой для себя выгоды, спѣшатъ его поскорѣѳ 
перепродать болѣѳ круппымъ Фпрмамъ, а эти послѣднія, по установлоніи х о р о ш а я з и м н я я 
пути, уже окончательно устанавливаютъ цгьны на хлѣбъ (около 4 Января), платя за хлѣбъ 
зимней обдѣлкн несравновно дороже; прпкупивъ отъ молкпхъ ноставщпковъ поболыпоо 
количество хорошо обдѣлаішаго хлѣба, они смѣшиваютъ его с ъ хлѣбомъ осенней обдѣлкп, 
отчего хлѣбъ въ рукахъ к р у п н а я коммерсанта является для него дешевымъ. Крестьянинъ, хотя 
и видитъ, что цѣна на хлѣбъ поднялась, да избытка для продажи ио имѣотъ, а оставшейся у 
п о я хлѣбъ приходить къ концу,такъ что къ веснѣ является у него новая забота, какъ пріобргь-
сти хлѣба для обсѣмененія полей. Оптовые скупщики весь свой хлѣбъ вывезли, а если п 
остается пеболыпоо количество хлѣба у міьстныхъ скупщиковъ, то эти послѣдніе указываюсь 
нуждающемуся крестьянину вдвое поднявшуюся къ веснѣ базарную цѣну на хлѣбъ и накидьі-
ваютъ при втомъ еще % ва храненіе, такъ-что нуждающемуся крестьянину по веснѣ 
доводится покупать свой же хлѣбъ обратно по цѣнѣ втрое дороже, иѣмъ онъ самъ про-
даль осенью на подати. Озпачеипап переплата крестьянъ скупщикамъ въ самое пѳобходнмоо 
для І І І І Х Ъ время весною и в г началѣ лѣта, можно съ уверенностью сказать, по всей Россіи 
достигаетъ ежегодно нѣсколькихъ досятковъ мплліоновъ рублей. Чтобы устранить этотъ 
ненормальный порядокъ и удержать в ъ рукахъ крестьянъ хлѣбъ до устаповлопіл пастоящпхъ 
цѣнъ па него, было бы желательно взьісканіе всѣхъ податныхъ сборовъ пріурочить на 
зимніе мѣсяцы, начиная съ 43 Ноября и оканчивая 45 числомъ Марта мѣсяца; при этомъ 
нужно пмѣть въ виду, что по установлспіи зимняя пути, какъ болѣѳ л е г к а я п удобная , 
крестьяпо но только легче и выгоднѣо для собя могутъ уплатить подати хлѣбомъ или день-
гами, по имЬготъ полиую возможность тогда заработать иѣсколько лпшпихъ рублей, чрезъ 
пзвозпый промыселъ или за с б ы т ь кустарныхъ нздѣлій па сосѣднпхъ базарахъ. 

Чтобы лишить скупщиковъ громадпыхъ выгодъ, вытокающихъ отъ весеппеІІ продажи 
хлѣба нуждающемуся люду, Правительству слѣдуетъ прійти на помощь нуждающемуся 
вемледіьльцу, разргъшить свободную продажу хліьба изъ вапасныхъ складовъ, для чего лишь 



нуждающемуся крестьянину необходимо внести деньги в ъ Волостное Правленіс пли другое 
учрсжденіе, завѣдывающео на мѣстѣ хлѣбными операціями, откуда онъ нолучаетъ квптан-
цію, и по предъявлены оной завѣдывающему складомъ немедленно нолучаетъ то самое коли-
чество х л е б а , за которое оаъ уплатнлъ деньги. За продаваемый, такпмъ образомъ, крестья-
намъ п другимъ потребителямъ хлѣбъ Правительство нолучаетъ за хрансніе хлѣба не болѣе 
1 0 % годовыхъ, т. е . , если осенью назначается цѣна для ссыпкп хлѣба въ склады, напр., за 
рожь 5 0 к., а овесъ по 4 0 к. за пудъ, то весною или лѣтомъ отпускается нуждающимся: рожь 
пе дороже 5 5 к . , а овесъ по 4 4 к . Устойчивость цѣнъ на хлѣбъ даетъ неисчислимые выгоды 
и полную увѣренность землѳдѣльцу, что онъ отъ обработки земли не понесѳтъ убытка п 
что, какъ бы ни понижались цѣны искусственно или вслѣдствіо большого прѳдложонія хлѣба 
въ осеннео время, онъ пмѣетъ полную возможность выкупные платежи уплатить произведо-
ніами своей землп,по цѣнѣ несравненно высшей п устойчивой,такъ какъ выкупные платежи 
всегда находятся въ одной нормѣ и о т ъ урожая независимы; веспою тому жо крестьянину пе 
будетъ предстоять пи малѣйшей надобности рыскать по базарамъ за поискомъ дешеваго хлЬба, 
такъ какъ, заплативши изЬѣстную сумму, онъ нолучаетъ пзъ склада годный на сѣмона свой 
же хлѣбъ. Очевидно, п мѣстнымъ торговцамъ пе возможпо будетъ тогда поднять цѣны на 
хлѣбъ в ы ш е правитсльствспныхъ. При этомъ.Правительство должно всегда стоять па стражѣ 
и во всякое время іімѣть въ виду, что если въ известной мѣстностп, безъ всякой водимой при-
чины, вдругъ пачпнастъ падать в ъ ц ѣ н ѣ х л ѣ б ъ , то слѣдуетъ сдѣлать распоряженіе о с к у п к е 
хлѣба в ъ казну по сущоствующпмъ цѣнамъ или ц ѣ н ѣ , пмъ назначенной, а в ъ случаѣ же 
внезапнаго повышенія цѣнъ, оно дѣлаетъ распоряженіѳ о продажѣ хлѣба изъ складовъ но 
заготовительной цѣпѣ , с ъ надбавкою лишь % . Этп распоряженія навсегда отобьютъ охоту 
у спекуляптовъ па биржевую игру с ъ хлѣбомъ. Такимъ образомъ, зернохранилищные склады 
являются въ одно и то же время, какъ-бы ссудо-сберегательными сельскими хліьбными 
банками. 

Перехожу в ъ вопросу о зернохранилищам. Главною заботою является вопросъ о выра-
ботке такого типа зерпохраиплпщъ,чтобы опп соответствовали слѣдунщамъ условіямъ: а) по-
строены пзъ такого иатеріала, который мсиѣо всего подпергалъ бы хлѣбъ порче, б) безопаспы 
в ъ пожарномъ отношевіи, в) недорогая стоимость, г) внутрсииоо устройство должно быть т а -
ково, чтобы рода хлѣба можду собою не смешивались, в эакромы были определенной вели-
чины и Формы, дабы при поверке х л е б а , для пзбѣжанія пересыпки изъ одного по.иѣщенія въ 
другое, было видно, сколько его находится на лицо, и д) ссыпаемый прежде всего хліъбъ дол-
женъ расходоваться ранѣе последующею, такъ, чтобы онъ естоствснпымъ путемъ всегда 
освежался. Величина здапій зернохранилищ!, должна зависеть отъ м е с г н ы х ъ условій п соот-
ветствовать тому количеству х л е б а , котороо можетъ поступить въ него, и нахожденіе п х ъ 
должно быть нри большпхъ с е л а і ъ , въ конхъ производится хлЬбпая торговля, а разстошііѳ 
же складовъ одного отъ другого—по далее 5 0 — 8 0 верстъ. 

При зернохранплпщныхъ складахъ должны быть жилыя помещѳнія для завЬдывающаго 
складомъ и двоихъ-троихъ караульныхъ, которые в ъ то же время состоять п рабочими для 
у с л у г ъ при пріемке или отпуске хлѣба. Заведываюіцими складами могутъ быть и практпчпыя 
частный лица, но жалованье какъ они, такъ и рабочіе получаютъ отъ казны. 

При каждомъ складе, для взвешиванія хлЬба, обязательно должпы быть в е с ы с ъ гпрями 
(меры сыпучпхъ тѣлъ навсегда должны быть изгнаны нзъ унотрсбленія), веялки, сортировки 
и , в ъ с л у ч а е падобпости, зерносушилки. При недоброкачественной обделке хлЬбъ очищается, 
при сдаче , самими илатслыциками, подъ наблюдепісмъ завѣдываюіцаго складомъ. 

Пикакихъ доііожныхъ суммъ па рукахъ у заведмвающнхъ складами находиться но 
должно. Денежными суммами по пріому пли продажѣ хлеба ведають те учрожденія или лица, 
коимъ будетъ вверснъ надчоръ и отчетность но складамъ. 

Для разрешспія могущвхъ возникнуть о доброкачественности хлеба споровъ можду за-
ведующими складами сь одпой стороны п впоептеллмн пли получателями съ другой, могутъ 



быть избираемы попечители изъ мѣстныхъ жителей и другихъ должностных* лпцъ, которые 
обязанности несутъ безвозмездно, но за долголѣтнюю службу поощряются наградами. 

Если жо в ъ зсрнохрапилпщныхъ складахъ во всей Цмнеріи количество зерна будотъ 
превышать годовые запасы, потребные дли продовольствія и обсѣмененія полей, и если бы 
избытки хлѣба не нашли на внутрснннхъ или иностранныхъ рыпкахъ сбыта,то Правительство 
всегда можогъ, безъ ущерба для казны, хлѣбъ этотъ употреблять для продовольствія войскъ 
тюрснпыхъ замковъ, у ч е б н ы х ъ и лѣчебныхъ заведеиШ, па казенноо вннокуроніе и т . и., а 
в ъ крайности можно обязать частные винокуренные и другіѳ, перѳработывающіе х і ѣ б ъ в ъ 
другіе продукты, заводы ежегодно выбирать, по назначенной цѣпѣ , пзъ казенныхъ складовъ 
не менѣѳ третьей части того количества хлѣба, какое ими ежегодно переработывается. Казен-
ный хлѣбъ можетъ отпускаться имъ подъ обѳзиѳченіѳ, с ъ разерочкою платежа, и деньги за 
него уплачиваются в ъ казну одновременно со взносомъ акциза или при обращеніп вырабо-
т а н н ы х ъ продуктовъ в ъ продажу. Точно также можно обязать и другіо промышленные Фаб-
рики и заводы, имѣюіціе не мепѣо 10 чѳловѣкъ рабочихъ, ежегодно выбирать изъ казны 
хлѣбъ в ъ количествѣ не болѣе 3 — 4 пудовъ па каждаго рабочаго. 

Для расширенія хлѣбныхъ операцій и в ъ устраненіе затруднен»! для государственная 
казначейства, Правительство имѣѳтъ возможность, подъ обезпеченіѳ налпчнаго хлѣба, всегда 
дѣлать внутронніе плп внѣшніо займы. 

Чистая прибыль отъ хлѣбиыхъ опэрацій поступаетъ на усиленіе продовольственныхъ 
средствъ. 

Опорація с ъ хлѣбомъ внутри Пмнеріи, въ видѣ опыта, должна вводиться не вдругъ, а 
постепенно, и в ъ т ѣ х ъ губерніяхъ, которыя напболѣе удалены отъ центровъ и папболѣѳ н у ж -
даются в ъ переустройствѣ продовольственная дѣла; лишь на первыхъ порахъ могутъ потре-
боваться болѣе или менѣе крупныя денежиыя затраты п заботы объ устойчивости ц ѣ н ъ на 
-хлѣбъ, в о впослѣдствіи же это дѣло нринесетъ носомпѣниыя выгоды, исчислить которыя по 
представляется uu малѣйшей возможности. Постепенное ввѳдепіѳ сего не принесетъ Прави-
тельству особыхъ хлонотъ, лишь бы во главѣ з а р о ж д а ю щ а я с я дѣла были искренне предан-
ные и с ъ любовію относящіеся къ дѣлу ирактическіе люди, а на остальное укажетъ со врѳ-
мснемъ практика и общая польза государства. 

Докладъ Земскаго Начальника А. П. Булгакова о льготномъ 
тарифѣ на перевозку хлѣба, 

Съ тарифными ставками я не знакомъ и по берусь затрагивать этого вопроса, но нынѣ 
пришлось мпѣ убѣдиться в ъ слѣдующемъ. Оказывается, что льготный тарпФъ на перевозку 
хлѣба по с л у ч а ю недорода его нынѣ въ Вятской губерніибылъ тарпФъ временный,на пѣсколько 
нѳдѣль, и пмъ пользовались только крупные поставщики Министерства Финансовъ. Когда же 
пришлось хлѣбъ передвигать внутри уѣзда с ъ одной станціи жѳлѣзной дороги на другую, то 
Уѣздный Съѣздъ долженъ былъ платить за перевозку хлѣба по нормальному тарифу, т. е. в ъ 
« В » разъ больше, чѣмъ бы слѣдовало. Расходъ этотъ, конечно, палъ па мужпчковъ-заемщи-
к о в ъ . 

Почему настоятельпо необходимо выработать и опубликовать для этой цѣли постоян-
ный льготный тарнФъ и пользованіе пмъ предоставить всѣмъ учреждепіямъ, вѣдающимъ про-
довольственное дѣло, но исключая п земства. 



Елабужскій Уѣздпый Комптетъ о нуждахъ сель-
скохозяйственной промышленности. 

Журналъ засѣданія 19 Іюля 1892 г. 

В ъ засѣданіо Комитета прибыли: Председатель Уѣзднаго Съѣзда М. В. Грачевъ, Пред-
седатель Земской Управы, И. П. Зубаревъ, Члспы ЗемскоІІ Управы: П. П. Башкировъ, 
А. С. Соловьевъ, Старшій Лесной Ревпзоръ В . Ф . Холевинскій, Уездный Агропомъ 
П. I I . Силинъ, эаведующіИ АсановскоН Фермой Я. В. Федоровъ, ѵправляющій Кокшанскимъ 
заводомъ гласный Земскаго Собраніа П. В . Дьяконовъ. 

По открытіп засѣдапія, были прочитаны журналы засѣданііі Высочайше учрежденнаго 
Особаго Совёщаиія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности отъ 2, 9 , 2 6 Февраля, 
о зпаченіи и цели мѣстныхъ Комитетовъ. Затѣмъ г. Предсѣдателемъ было высказано, что, 
при обсуждѳніи вопросовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, надлежать 
иметь въ виду нужды главнымъ образомъ местный Елабужскаго уезда и при томъ такія, 
которыя именно ві> данное время представляются существенно важными. Придавая осо-
бенное аначеніѳ взгляду местныхъ деятелей, Особое Совещание, хотя не требуѳтъ отъ нихъ 
разработки того пли другого предмета, по въ то же время желательно было бы, для удобства, 
чтобы каждый отдельный вопросъ излагался в ъ особой записке, па которую, по разсмотрЬ-
ніи, Уездный Комптетъ могъ бы дать тотъ или иной отзывъ. 

Г . Холѳвинскій высказалъ, что необходимо выяснить прпнциніально характеръ заня-
тій Уѣздпаго Комитета, т . е. слѣдуетъ ли ему заниматься разсмотрѣпіемъ в с е х ъ вопросовъ, 
намечснныхъ программою, или же только нѣкоторыхъ, ближе касающихся Елабужскаго 
уезда. 

По мпепію совѣщанін, следуетъ касаться вопросовъ первой важности, хотя бы и 
не предусмотренныхъ программою.—Къ числу такихъ вопросовъ, по заявлепію г. Холевип-
скаго, относится вопросъ о крестьяпскомъ хозяйстве Елабужскаго уезда , которое находится 
въ большой зависимости отъ неудовлетворительной постановки въ немъ существующей 
формы землепользования, въ смысле дробности и чрѳзполоспости земель, и является однимъ 
изъ существспныхъ тормозовъ всякаго рода улучшепій, препятствуя въ то же время иро-
явлепію самодеятельности отдельныхъ членовъ деревни. Какъ выходъ изъ подобпаго поло-
жспія, онъ находитъ разсѳленіѳ деревии на мелкіѳ поселки—одной изъ важныхъ меръ 
улучшенія крестьянскаго хозяйства. Вместе съ темъ, по его мпенію, необходимо обратить 
впииавіе на увелпченіе скотоводства. 

Г . Дьякоповъ указалъ, что никакой нрогресъ въ д е л е улучшепія сельскохозяйствен-
ной промышленности не мыслимъ безъ более широкаго распространена общаго образовапія, 



почему онъ считаетъ необходимымъ поставить во главѣ в с ѣ х ъ улучшепііі въ сельскомъ 
хозяйствѣ Елабужскаго уѣзда развитіе школъ общаго п спеціальнаго образованія. По дан-
ному вопросу онъ имѣетъ составить особую записку къ будущему засѣдапію Уѣзднаго 
Комитета. 

Г . Федоровъ отмѣтилъ важное значеніе для крестьянскаго хозяйства о б щ е д о с т у п н а я 
кредита. 

Г . Сплинъ указалъ на цѣлый рядъ нуждъ к р е с т ь я н с к а я хозяйства: 1) большую 
задолженность, явившуюся, главнымъ образомъ, результатомъ увсличепія налоговъ послѣ 
замѣны оброчной подати и лѣспого налога выкупными платежами, 2 ) на значительный ростъ 
овраговъ по всему побережью Камы,являющійся одной изъ прпчпнъ уменыпонія урожаевъ в ъ 
южной и юго-восточной части уѣзда , В) малоземелье у бывшихъ удѣльныхъ крестьянъ, 
4) несоотвѣтствіс кормовой площади къ зерновой и предлагалъ рядъ мѣръ улучшенія: в ъ 
первомъ случаѣ—умепьшепіе в ы к у п н ы х ъ платежей и разерочку ихъ па значительный 
промежутокъ времени, во второмъ—укрѣпленіе и облѣсепіѳ овраговъ, в ъ тротьемъ—увели-
ченіе площади земли путемъ покупки черезъ Крсстьянскій Бапкъ и в ъ послѣднемъ—введеніо 
в ъ крестьянское хозяйство травопольныхъ хозяйствъ. 

По вышеозначеннымъ вопросамъ г . Предсѣдатель Уѣзднаго Комитета просплъ членовъ 
его составить вапнеки и представить къ слѣдующему засѣданію, которое онъ п пазначаетъ 
на 1 Августа . 

Журналъ засѣданія 1 Августа 1Ѳ02 г. 

В ъ засѣданіѳ прибыли: Предсѣдатель Уѣзднаго Съѣзда М. В. Г р а ч е в ъ , Прѳдсѣдатоль 
Уѣздной Земской Управы Q . П. Зубаревъ, Члены УѣздноЙ Управы I I . II. Башкпровъ, 
А. С. Соловьевъ, Старшій Лѣсной Ревизоръ В . Ф . Холевинскій, Уѣздпый Агрономъ 
П. П. Сплинъ, завѣдывающіН АеановскоИ Фермой Я . В. Федоровъ, управляющій Кокшап-
скимъ ваводомъ П. К . Ушкова и К 2 П. В . Дьнконовъ. 

По возбужденному г. Холевинскпмъ въ засѣданіи 19 Іюля вопросу о неудовлетвори-
тельной постановкѣ крестьянскаго землепользовапія, в ъ смыслѣ дробности н чрезполосностп 
земольпыхъ угодій, вредно отражающихся на развитін в с я к а я рода сельскохозяйственныхъ 
улучшеній ,—совѣщаніо пришло к ъ слѣдующему выводу: дробность и чрезнолоспость 
земельныхъ угодій особенно нсблаяпріятно отражается въ крупныхъ селеніяхъ, гдѣ поля 
растянуты на зпачительномъ протяженіп, въ 8 - 1 0 верстъ. Сравноніе въ этомъ отношоніи с ъ 
мелкими и крупными солепіямп даетъ громадпый псревѣсъ порвымъ, в ъ смыслѣ ихъ при-
способляемости къ пзмѣнягощимся экономпчеекпмъ условіямъ мѣстности и в ъ смысліі 
устойчивости илодородія земель. Даппыя в ъ этомъ отношеніи говорятъ, что у крупныхъ 
селеній, въ родѣ с . Беиышсва, ТапаЙки, Салауши, отдалеппып крсстьянскіп полосы настолько 
утратили свою жпзнедѣятельность, что всякое ведспіо на нихъ п о л е в а я хозяйства является 
но только убыточнымъ, но дажо одной изъ попижающпі ь мѣръ благосостоянія крестьянскаго 
хозяйства. Платя за н и х ъ выкупные и дрѵгіс платежи, кростьяпо должны брать и х ъ с ъ той 
части своихъ земель, которая поставлена в ъ лучшія хозяйственный условія, а такими обык-
повспио являются земли, лѳжащія вблизи селоній. В ъ виду этого члеиы Комитета паходятъ 
желательнымъ, чтобы въ такихъ селсніяхъ, при посродствѣ Правительства и земства, произ-
ведено было разселепіе крестьяпъ въ чортѣ своихъ земель па болѣе мелкіо посолкн, с ъ та-
кимъ расчетомъ, чтобы во вновь образуемыхъ селеніяхъ были припяты во впимаиіо какъ 
экономическія, такъ и правовын условія к р е с т ь я н с к а я хозяйства. 



Уездный Комптстъ разсматрпвалъ запаску г . Дьяконова о болѣо широкой постановке 
общаго образованія. Присоединяясь къ взгляду автора заппскн, что только грамотный п 
просвещенный народъ можетъ ясно понимать н явленія природы, п окружающія условія 
в с я к а я хозяйстиованія и безъ указаній обойтись в ъ рѣшеніи многихъ своихъ жнзнеппыхъ 
затруднений, въ то жо время члены Комитета полагаютъ, что результатами отъ более 
широкой постановки образованіл можетъ воспользоваться будущее поколѣпіѳ. Па ряду с ъ 
этимъ, по мнѣпію Комитета; необходимо обратить вннманіѳ и на спеціальное сельско-
хозяйственное образованіѳ, а также и ремесленное, такъ какъ всякія технпчѳскія знанія 
будутъ способствовать улучшенію быта сельскаго состоянія. Хотя въ этомъ отношеніи 
многое и проводится земствомъ въ жизнь крестьянскаго населонія, но это многое по своимъ 
результат?мъ слишкомъ мало отражается на крестьянскомъ сельскомъ хозяйстве, 
и въ общемъ Надо уловимо в ъ немъ. Отсутствіе депежныхъ средствъ н напряженность 
платежныхъ сплъ населснія в ъ настоящее время, в ъ связп с ъ недородами хлебовъ, препят-
ствуютъ более широкому проявлению земской самодеятельности; другими же посторонними 
средствами земство не располагаете На основапіп чего участіо Правительства въ деле 
более широкой постановки народнаго образовапія, особсппо устройствомъ двухклассныхъ 
школъ, члены признаютъ необходимымъ. 

Уездный Комитотъ, раземотревъ записку заведывающаго АсановскоІІ Фермы агронома 
г . Федорова о значеніи для крестьянскаго хозяйства общедоступная кредита и, соглашаясь 
с ъ мненіемъ автора записки, нолагаетъ, что более удобной Формой учрождепій для вѳдѳнія 
кредитныхъ операцій въ соленіяхъ будутъ врѳдптныя товарищества. 

Уездный Комптстъ, раземотревъ записку агронома г. Сплина и вполне признавая, что 
задолженность насѳленія Елабужскаго уезда во мпогомъ обязана сравнительно высокимъ 
выкупнымъ платежамъ, полагалъ бы, въ целяхъ облегчепія, чтобы выкупные платежи были 
пли разерочены на более продоля;птельный срокъ для всего уезда, безъ обследованія 
хозяйственная положснія, пли жо понижены до средней нормы по гѵбернін. 

Журналъ засѣданія 12 Ноября 1902 г. 

Засѣданіе происходило въ помещѳніп Елабужской Земской Управы въ следующемъ 
составе: Председатель Комитета М. В. Грачевъ, члены: П. П. Зубаревъ, А. А. Шишкпнъ 
А. С. Соловьовъ, П. П. Башкпровъ, Городской Голова В. П. Башкиропъ, представитель 
казны В. Ф . Халевинскій, представитель уделовъ М. С. Зозулевичъ, О. А. Вѳчтомовъ и 
гласные Уеаднаго Земскаго Собранія Г. Ѳ. Гирбасовъ, И. U. Тарасовъ, Т . С. Стрижевъ, 
П. Ф . Шадрппъ, П. 3 . Дьякововъ, Г . П. І Іухачевъ п Кондаковъ, Уѣздпый Агрономъ 
П. II . Снлннъ и Страювой Агентъ В. П. Суходоевъ. 

Открывая заседаніе, М. В. Грачевъ сообщплъ, что въ предыдущихъ заседаніяхъ 
Комитета были обсуждены вопросы: о народномъ образованіп, разсоленіп крестьянъ, о 
ііонижсиіи выкупныхъ платежей и о пародпомъ кредите. Обращаясь къ участпующимъ въ 
заседапіи, Председатель просилъ, но стесняясь Формами выраженіл, заявить о т Ь х ъ 
пуждахъ сельскохозяйственной промышленности, которыя каждый изъ присутствующпхъ 
считаетъ настолько важными, что обсужденіе ихъ является необходимымъ; но предвари-
тельно опъ просилъ выслушать докладъ Елабужской Земской Управы, въ которомъ 
высказанъ вэгллдь оя па местные пужды сельскохозяйствсипой промышленности. По 
прочтеніп доклада и по обсуждспіп его, Комитотъ принялъ предложите Управм о правовыхъ 
отношеніяхъ крестьянъ, въ смысле уравнонія ихъ съ другими сословіямн. 



Далѣе, разсматривая совромѳиноо состояніо хозяйственной жизни сельскаго пасѳленія 
уѣзда, Комитстъ не могъ не обратить виимаиія на прогрессивный упадокъ сольскаго хозяй-
ства въ уѣздѣ , въ смыслѣ ежегодно и систематически понижающихся урожаевъ хлѣбовъ и 
травъ, убыли скотовладѣнія, н возрастающіо долги уѣзда, достигшіо за послѣдніе годы 
до 2 Ѵ а милліоповъ рублеіі. 

Обсуждая этотъ вопросъ, Комитетъ прпшолъ къ заключенію о необходимости урав-
ненія окладных ь сборовъ с ъ крестьянъ Елабужскаго уѣзда с ъ такими же сборами сѣверпыхъ 
уѣздовъ губерніи и уменьиіеніи налоговаго бремени, путемъ перепссонія главной части 
палоговъ какъ прямыхъ, такъ и косвенныхъ на другіе предметы обложенія, а равно о 
разсрочкѣ накопившихся за уѣздомъ нодонмокъ на болѣс продолжительное время. 

О расшнреніи крестьянскаго зомлевладѣнія уѣзда, которое въ различныхъ мѣстпостлхъ 
его колеблется отъ к до 9 досятипъ на крсстьянскіИ дворъ,Комитетъ призналъ псобходпмымъ 
ходатайствовать о пріобрѣтеніп свободпыхъ земель ѵѣзда, какъ частиовладѣльческихъ, такъ 
казенпыхъ и удѣльныхъ и онадѣлсніи ими крестьянскаго населенія на правахъ выкупа. Вмѣстѣ 
с ъ тѣмъ ходатайствовать объ уволичепіи ссудъ, выдаваемыхъ пыпѣ зоиельпыми банками, до 
полной стоимости пріобрѣтаемой земли, такъ какъ установленная выдача пхъ в ъ размѣрѣ 
9 0 % лпшаетъ большинство крестьяпъ совершить покупки земолыіыхъ угодій, за 
невозможностью найти сродства для уплаты остающихся 1 0 % стоимости земли. 

В ъ высшей степени, по мнѣнію Комитета, является желательнымъ выселсиіе крестьянъ 
с ъ помощью Правительства на свободный земли, каковымъ путемъ возможно достигнуть 
уволпчѳнія крестьянскаго землепользовапія па счетъ выселяющихся. 

Весьма желательною признана Комитетомъ отмѣна пошлинъ на сельскохозяйственный 
орудія и машины, ч у г у н ъ , желѣзо и предметы нотрсблепія первой необходимости, каковыми 
являются—керосинъ, спички, сахаръ п т. д. Паконсцъ въ пнтересахъ народнаго образованіп, 
какъ самаговѣрнаго и дѣйствптольнаго «актора въ жизни населснія, по мпѣпію Комитета, 
безусловно необходимо увѳлпчѳніѳ числа училищъ с ъ расшпроннымъ курсомъ по сравпѳпію 
с ъ существующей народной школой, организация внѣшкольнаго образованія путомъ 
устройства бнбліотекъ, чтенііі и курсовъ для сообщепія народу общополѳзпыхъ знапій. 

Для достоженія этого Комитстъ нашолъ необходимым* ходатайствовать о приннтіи 
части расходовъ на средства Правительства чрезъ отчнсленіе пзвѣстнаго процента съ 
доходовъ отъ казенной продажи нитей. Послѣдноо ходатайство, помимо всякпхъ другпхъ 
соображѳній, является настоятельнымъ сше и въ впду того, что кростьяпскія общества 
Елабужскаго уѣзда съ введеніемъ казенной продажи пптей лишились возможности получать 
свыше 3 0 . 0 0 0 р. ежегодно за право производства торговли крѣпкимп напитками. 

Записка И. В. Дьяконова по вопросу о народномъ обра-
зовали. 

Совсѣмъ не секреть , что благосостояпіе землодѣльчоскаго населенія Елабужскаго 
уѣзда находится в ъ весьма тяжелыхъ ѳкономическихъ условіяхъ. 

Прпчпнъ, обусловливающихъ такое явлопіе, множество, к ъ сущоствоппымъ жо пзъ 
нихъ принадлежать пеблагопрілтпыя клпматичсскія ѵсловія в ъ самые пужпыо иеріоды для 
земледѣлія, частые педороды злаковъ, истощеніо почвы, дающой все мепьшіо и моньшіо 
урожаи и т. д. п т. д., главнымъ же образомъ отъ чрезвычайно малой культурности 
сельскаго пасолспіл, которое, вслѣдствіо этого, совсѣмь поспособно справляться с ъ самыми 
ничтожными невзгодами, логко, однако, огстранямымп при другихъ условіяхъ. 

Программа вопросовъ, предложенных* для обсѵждопія Уѣзднымъ Комитотамъ, 
охватываотъ жизпь деревни настолько, что разобраться даже въ части этихъ вопросовъ, 



продставляетъ довольно сложную задачу, тѣмъ бо.іѣе, что въ чпсло этихъ вопросовъ 
включены и тѣ , которые относятся до обязанности земства и которые, какъ извѣстно, 
выполняются имъ но только успѣшно, но п в ъ полную мѣру своихъ правствепныхъ п 
матеріальныхъ средствъ. 

Сюда относятся всѣ тѣ вопросы, которые касаются агрикультуры. 
Это с ъ одноіі стороны, а съ другой: вопросы программы намѣчены настолько 

жизпеппо, что но желать пхѣ осуществленія совсѣмъ немыслимо. 
II тѣмъ по менѣе о полиомъ осуществлены намѣчениыхъ нѣропріятій приходится 

только мечтать, потому что для этого потребовались бы прежде вссго колоссальныя денежный 
средства п тысячи тысячъ руководителей, вполнѣ отвѣчающпхъ прѳдъявлѳннымъ къ ннмъ 
требовапіямъ, но въ наличіи пока нѣтъ ни одного, ни другого. ІІо допустимъ, что этихъ 
главныхъ препятствій не существуешь, всетакп цѣль не можетъ быть достигнута, она 
встрѣтитъ неодолимое прспятствіе в ъ вѣковомъ укладѣ народной жизни, въ его косности и 
нсдовѣріи ко всякимъ повшествамъ/навязыоаемымъ ему пзвнѣ , помимо его воли, а главное 
въ полнѣйиіемъ отсутствіи знаній, необходимыхъ для усвоенія предлагаемыхъ пароду 
мѣръ. 

Для того, чтобы какое нибудь мѣропріятіо проникло въ народное сознавіе , надо чтобы 
опъ ясно понималъ полезность его значенія-. Вы, напримѣръ, скажете ему, что полезно 
расчищдть лугъ, осушить болото, срыть кочки, сдѣлать запруды для сохранснія влагп 
и пр., онъ выслушаешь васъ и всетаки пальцемъ пе двинешь, чтобы хотя частью исполнить 
что нибудь изъ т ѣ х ъ благпхъ пожеланій, о коихъ вы съ нимъ говорили. В ъ лучшемъ 
случаѣ опъ скажетъ про себя і е с т ь мнѣ время заниматься чужими дѣламп, когда свои 
ребятишки голодаютъ п просптъ хлѣба». 

Принудить же осуществить пагЬченныя иѣропріятія совсѣиъ нельзя, ибо все то, 
что дѣлаетсл пе по ясно сознанной полезности, а по принужденно, будетъ дѣлаться только 
для вида, для отвода глазъ. Примѣровъ ис привожу, ихъ тысячи и всякііі ихъ знаетъ. 

Бѣдность съ одпой стороны п положительная неосвѣдомлепность парода в ъ самыхъ 
просты хъ, въ самыхъ незамысловатыхъ явленілхъ с ъ другой, будутъ страшной помѣхой в ъ 
осущсствлснію самыхъ полезнѣйшихъ начинаній; то только безъ труда осуществляется, 
что ясно понимается и ясно сознается. И потому мѣры для поднятія сельскохозяйственной 
промышленности или, выражаясь точнѣе п ближе къ пстннѣ , благосостоннія должны быть 
начаты с ъ немногаго. 

Благосостояніе вообщо возрастаетъ с ъ извѣстпой постепенностью, с ъ постѳпеностью 
оно, прп пеблагопрілтпыхъ условіяхъ, п падаетъ; то, что разрушено годами, нельзя 
исправить экстренно и сразу, какъ бы это заманчиво пи было, какъ бы этого ни хотѣлось, 
но всякое улучшеніо необходимо начинать съ чего нибудь одного, но но со всѣхъ требовапій 
разомъ за одинъ взмахъ. 

По моему, надо первіъе всего начать съ основы всякого благосостоянія—просвѣщенія, 
которому всѣ народы міра обязаны за свои культурныл и матеріальиыя богатства. Распро-
страните ого, насколько хватаетъ сплъ, возмоясно шире и тогда всякая мѣра, какую бы 
Правительство по предприняло для улучшенія матеріальнаго быта сельскаго иаселопія, безъ 
хлопотъ и особснныхъ усилій будегъ выполнена; теперь же, когда умственный кругозоръ 
населснія находится на степепи зачаточнаго состоннія, совсѣмъ нельзя надѣнться, что 
хотя часть памѣченныхъ мѣръ будотъ выполнена с ъ должпымъ успѣхомъ. 

Слѣдовательно, прежде всего надо озаботиться о самой широкой постановкѣ школьнаго 
образовапія во всѣхъ его видахъ, надо чтобы въ страпѣ не было людей безграмотныхъ и 
вообщо у парода пе отсутствовали зпапія вещей, практически пригодиыхъ в ъ примѣпсніи к ъ 
разнообразнымъ областимъ ого труда. Школьное образовапіо должно быть но только всо-
общпмъ, по и обіізательнымъ для всего паселспія; оно должно быть по только въ начальныхъ 
школахъ, но и въ другихъ—безплатпымь и доступнымъ для всякаго жолающаго. 



ІІашо земство и стремитса къ этому, по опо не имѣетъ вполнѣ достаточных* средствъ 
для всестороиняго достиженія этой цѣли, а взять съ насоленія на это еще что нибудь кромѣ 
того, что оио берстъ, н ѣ т ъ возможности, такъ какъ платежный силы населенія и безъ того 
напряжены до крайняго прѳдѣла. Поэтому необходимо ходатайствовать предъ Правптоль-
ствомъ о пополненіи этой насущной надобности изъ общсгосударствепиыхъ сродствъ. 

Паше земство нуждается въ школахъ не только обычнаго типа, по ему нодостаетъ п 
такихъ, в ъ которыхъ изучались бы ремесла, непосредственно нушныя ему въ его сельскомъ 
обиходѣ, начиная съ сельскохозяйственныхъ. 

Немного странъ в ъ мірѣ, въ которыхъ былъ бы такой ничтожиый % учащихся, 
какъ въ Россіп. У насъ учится только 3 °/ 0 всего паселенія, тогда какъ въ другихъ странахъ 
этотъ % достигаетъ десятковъ. 

Вездѣ и всюду школу считаютъ могущественнымъ орудіемъ дѣятельности п главной 
пособницей въ пародной жизни. 

Разительнымъ примѣромъ можетъ служить намъ наша сосѣдка Германія, которая намъ 
лучше другихъ знакома. О другихъ странахъ я уже не говорю; достаточно п ближаЙшаго 
примѣра, чтобы безиоворотно сознаться и сказать, что улучшѳніѳ быта и сельскохозяй-
ственной промышленности должно быть начато прежде всего с ъ основательной и широкой 
постановки народнаго образованія. 

Образованные люди сами отыщутъ необходимые способы для улучшснія своей про-
мышленности и своего благосостоянія, указки пмъ тогда но потребуется. 

Вотъ то главное, что нужно населенію Елабужскаго уѣзда, хотя нельзя отрицать 
полезности и частностей, намѣчеппыхъ въ программѣ, но о нихъ рѣчь будетъ поведена 
потомъ 1 Августа 1 9 0 2 г . 

Записка завѣдывающаго Асаповской фермой Я. В. Ѳѳдо-
рова о народномъ мелкомъ кредитѣ. 

Какую мы бы ни взяли отрасль хозяйства, будь то: торговопромышлепная, Фабричная, 
ремесленная или сельскохозяйственная, всюду мы видимъ, что для успѣшнаго воденія дѣла 
и ироцвѣтанія этихъ предпріятій является необходимость въ доступномъ кредитѣ. Такой 
кредитъ въ той плп другой Формѣ, въ впдѣ учрсждепія Государственная и ч а с т н ы х ъ банковъ, 
в ъ настоящее время существуете , но лишь исключительно для мѣроиріятій торговопроныш-
леннаго и Фабричная характера; что жо касается сельскаго хозяйства с ъ е я пасолепіемъ, 
то оно до спхъ поръ еще пользуется преимущественно ростовщпческимъ кредитомъ кулаковъ. 

Правда, въ послѣднее время земство вообще п въ частности Вятское открыли для пасѳ-
лепія спеціальныѳ кредиты, какъ, напрпмѣръ, на покупку оруд1й,сѣмянъ, лошадей, матсріа-
ловъ п т. д., ио все это по недостатку сродствъ дѣлается въ такихъ сравнительно малыхъ 
дозахъ, которыя мало ощутительны для насѳленія; кромѣ того спсціальпыо эти кредиты 
имѣютъ еще тотъ недостатокъ, что обслужпваютъ только очень малую часть населонія. 

Между тѣмъ удовлетворено разнообразпыхъ сельскохозяйственныхъ нуждъ и улучше-
ніѳ сельскохозяйственная промысла въ широком* смысіі і этого слова возможно лишь тогда, 
когда у населопія имѣются подъ руками оборотный сродства, хотя бы в ъ видѣ доступная 
кредита. Мало того населеніо деревни часто нуждается въ креднтіі не только для ціілей 
расширспія производительности хозяйства, а главным* образомъ на восполпсніе случайно 
происшедшей въ хозяйствѣ убыли пли с ъ потребительными цѣлями в ъ случаѣ иоурожая. 
Такимъ образомъ, через* доставлепіе населеиію оборотных* сродствъ въ Формѣ общодоступ-



наго краткосрочная ыолкаго кредита мы можомъ облегчить ему не только всдеиіо т е к у щ а я 
хозяйства, по п дадимъ возможность осуществить ещо культурный п агрикультурный мѣро-
пріятія въ свосиъ хозяйствѣ . 

Подъ общедоступностью кредита надо понимать: во-1) его широкое распространеніе на 
лицъ, обладающихъ личною кредитоспособностью и недостаточною работоспособностью, во-
2) его дешевизну, в ъ - 3 ) своевременность нолученія с с у д ъ и в ъ - 4 ) цѣлесообразное уста-
новлепіо сроковъ для возврата с с у д ъ . 

Дешевый кредитъ возможенъ лишь тогда, когда кредитное учрежденіѳ располагаотъ 
недорого оплачиваемыми капиталами, служащими источниками его оборотныхъ средствъ , 
если не высоки расходы на адмннистрацію учрсжденія, если полученіѳ ссуды не сопряжено 
с ъ канцелярской проволочкой и с ъ побочными расходами для заемщиковъ. Далѣѳ но меаѣе 
важно, чтобы самЪ кредитное учрежденіо находилось бы возможно ближе къ населенію. В с ѣ 
этп вышепзложенныя требованія могутъ быть удовлетворены только учреждѳиіемъ мѣстныхъ 
оргаповъ в з а и м н а я кредита. П з ъ с у щ с с т в у ю щ п х ъ въ настоящее время такихъ учрождсній 
извѣстны: всномогательно-сберегательныя кассы при Волостныхъ Правлсніяхъ, сольскіе 
банки, ссудосберсгагельныя кассы и кредитныя товарищества; изъ нпхъ наиболѣе подходя-
щей Формой к ъ условіямъ сельской жизни является в ъ настоящее время учрежденіо кредит-
н ы х ъ товарпществъ. Несмотря, однако, па то, что кродитныя товарищества являются в ъ 
настоящее время пока лучшимъ тпномъ учрежденій мелкаго кредита, н несмотря на то, что 
уставъ товариществъ утвержденъ Минпстромъ Финапсопъ еще 1 9 Іюня 1 8 9 6 года, распро-
странено же ихъ среди сельскаго паселенія идотъ чрезвычайно туго. Какъ на близкій при-
мѣръ могу указать на Вятскую губернію, гдѣ , насколько мпѣ пзвѣстно, пмѣотся пока лишь 
одно кредитное товарищество, находящееся в ъ Вятскомъ уѣздѣ , Кумѳнской волости, в ъ солѣ 
Верхне-Кырмыжсконъ; основано оно благодаря энергіи и любви къ насѳлѳнію священника 
отца. Михаила Тукмачева, который, чтобы открыть это товарищество, долженъ былъ усиленно 
хлопотать по капцѳляріямъ в ъ течепіе 2 лѣтъ, а потомъ, для образованія основного капитала 
въ 2 0 0 р., вложить па 3 года безъ процентовъ 5 0 р. свопхъ денегъ, а остальные 1 5 0 р. 
исходатайствовать в ъ ссуду , на 5 лѣтъ, изъ 3 % годовыхъ, у Вятскаго г у б е р н с к а я земства. 
Были еще попытки Яранскаго зомскаго агронома учредить такое же кредитное товарищество 
въ Яранскомъ уѣздѣ , по пропятствіеиъ къ открытію послужплъ недостатокъ средствъ для 
первоначальная образовавія основного капитала, такъ какъ ассигнуемая Вятскпмъ губѳрн-
екпмъ земствомъ в ъ помощь кредптнымъ товарпществамъ ссуда въ 1 5 0 р. является такой 
незначительной суммой, что при оборотѣ своѳмъ прп операціяхъ товарищества, она по могла 
бы оправдать пакладныхъ расходовъ по делопроизводству. Т а жо причина заставила и меня 
отложить хлопоты по устройству к р е д и т н а я товарищества въ почппкѣ Рождествовскомъ. 

Изъ прпводеппыхъ выше случаевъ , хотя и можно сдѣлать выводъ, что одаимъ пзъ тор-
мозовъ къ широкому распространенно кредитныхъ товариществъ является отсутствіо 
средствъ, тѣмъ пе мснѣо выдвигать эту причину главной не пмѣѳтся основаній и вотъ почему. 

При бесѣдахъ моихъеъ крестьянами починка Рождественнскаго (сравнительно очень р а з -
витыми) объ открытіи у нихъ к р е д и т н а я товарищества, они весьма сочувствопно отнеслись къ 
этому дѣлу, но в ъ то жо время почти единогласно заявили, что вести делопроизводство само-
стоятельно они пе рѣшаются, а что только при моемъ личномъ участіи п руководптѳльствѣ 
этимъ дѣломъ они согласны па открытіс к р е д и т н а я товарищества. 

Уиомлнутое выше Верхпо-Кырмыжскоо кредитное товарищество по пастоящео время 
пока вссцѣло держится СВЯЩОННИЕОМЪ О. Михаиломъ Тукмачсвымъ, который добровольно 
принялъ па себя какъ все делопроизводство, такъ и руководительство дѣлами. 

Точпо также и проектировавшееся въ Яранскомъ у ѣ з д ѣ кродитноѳ товарищество откры-
тісмъ своимъ было бы обязано шшціативѣ уѣздпаго агронома, а существованіомъ прпсутствію 
въ товариществе пѣкоторыхъ нптеллигептныхъ лицъ. Значить , в ъ числѣ другихъ причинъ, 



препятствующпхъ быстрому и широкому распространен]ю кредитныхъ товариществъ в ъ 
крестьянскомъ населеніи, мы встрѣчаемъ еще не мало крупныхъ причпнъ, а имонпо: мало-
грамотность населенія, неразвитость его умствснныхъ и нравственных* сплъ п отсутствіо 
пнтеллигентныхъ лицъ въ деревнѣ . Это же явленіе констатпруетъ въ своемъ докладѣ Зем-
скому Собрапію Суджанская Зсмркая Управа: « в ъ настоящее время, ппшетъ Управа, болѣо 
чѣмъ когда либо, выясняются также п условія, которыя, вѣроятно, еще долго будутъ тормо-
зить успешное распространено кредптныхъ товарпществъ въ Россіп. Условія эти заклю-
чаются в ъ отсутствіи въ нашеіі деревнѣ достаточнаго количества лицъ, которыя бы, сочув-
ствуя дѣлу прпблпжснія къ населенію доступпаго кродпта, могли бы наблюдать за праваль-
нымъ Функпіонированіемъ кредптныхъ т о в а р и щ е с т в а . 

Заканчивая ѳтпмъ настоящую ааписку, я позволю себѣ предложить вниманію Комитета 
нижсслѣдующія положеиія: 1 ) в ъ цѣляхъ улучшенія и поднятія сельскаго хозяйства необхо-
димо признать возможно широкое распространено среди населепія общедоступпаго мелкаго 
кредита. 

2) Такъ какъ усиѣхъ распространена кредптныхъ учрежденШ зависитъ отъ денеж-
н ы х * рессурсовъ и умствепнаго и нравственнаго развптія населенія, то желательно, чтобы 
Правительство своими денежными средствами на ряду с ъ помощью вновь открывасмымъ кре-
дптнымъ учрѳжденіямъ еще болѣѳ щедрой рукой приходило бы на помощь всѣмъ учрежде-
ніямъ, способствующим* расиространенію въ народѣ просвѣщепія и развнтія его умсгвои-
н ы х ъ сплъ. 

Докладъ уѣзднаго агронома И. Н. Силина о вліяніи вы-
купныхъ платежей на сельское хозяйство въ Елабужскомъ 

уѣздѣ. 
Въ засѣданін Уѣзднаго Комитета 19 Іюня мною было высказаиа мысль въ общихъ чер-

т а х * о причинной зависимости между вновь установленными въ 1 8 8 6 году выкупными обяза-
тельствами крестьянъ Елабужскаго уѣзда п общпмъ состояніемъ сельскаго хозяйства въ 
названномъ уѣздѣ ; теперь я постараюсь прослѣднть болѣѳ подробно значеніо этого «актора. 
Какъ извѣстпо, до 1 8 8 6 года крестьянами платились: подушвая и оброчная подать и лес-
ной налогъ; въ 1 8 8 7 году первая для государственныхъ крестьяпъ была отмѣпоиа закоиомъ, 
а послѣдніо два вида налога переложены на выкуішые платежи, прп чемъ в ъ 5-мъ пунктѣ 
закона 1 8 8 6 года говорилось, что в * уѣздахъ, гдѣ владѣпныя записи выданы, сумма выкуп-
н ы х ъ платежей развёрстывается между селеніями соразмѣрно окладамъ оброчной подати и • 
лѣсного налога. При ѳтомъ выкупные илатежп по каждому отдѣльпому солопію ио должпы 
превышать: во-1-хъ-существующихъ окладовъ оброчной подати и лѣснаго налога, увеличоп-
ныхъ на "Д. во-2-хъ-суммъ, взимаемыхъ ньшѣ съ тѣхъ селенііі окладовъ оброчпой и подуш-
ной подати и, в ъ - 3 - х ъ , окладовъ выкупныхъ платоа;еЙ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ въ 
ближайшихъ селеиіяхъ, находящихся въ одинаковыхъ условіяхъ. До издаиія этого закона 
Вятская губернія выплачивала оброчной подати и лѣсного налога 3 . 1 0 3 . 1 2 2 р.; с ъ нерело-
жѳніемъ и х * на выкупные илатежп, общая сумма послѣдиихъ определилась для губерпіи въ 
4 . 2 8 5 . 0 9 9 р.; въ частности жо па долю Елабужскаго уѣзда было назначено 4 0 1 . 8 7 6 р. или 
по сравпепію съ ранѣо существующей оброчной податью и лѣспымъ палогомъ иа 1 1 7 . 3 5 9 р . , 
болѣе. 

Означенная надбавка, по отношенію ко всему у ѣ з д у , увеличила палогъ съ десятины 
на 3 9 , 9 к. 



По другпмъ-же уѣздамъ общая сумма выкупныхъ платежей распределилась слѣдую-
щпмъ образомъ * ) : 

У Ѣ 3 д ы. 

Площадь 
пахотныхъ, 
дуговыхъ в 
выговиыхъ 

зеиедь. 

Выкупные 
платежи въ 

рубляхъ. 

Какая над-

бавка. 

Сколько па-
даетъ на де-

сятину. ПРПМФЧАШЯ. У Ѣ 3 д ы. 

д е с . 

Выкупные 
платежи въ 

рубляхъ. 

Какая над-

бавка. 

к о п . 

ПРПМФЧАШЯ. 

Пятскій 3 6 6 , 2 4 6 3 0 3 . 6 9 6 8 8 . 8 4 0 2 1 , 5 

Глазовскій . 9 0 9 . 1 0 2 5 5 6 . 6 7 2 1 6 2 . 8 4 2 1 7 , 7 

КотельнпческііІ 6 2 1 . 3 0 6 2 8 2 . 7 6 1 8 2 . 7 1 5 13,8 

Елабужскій . 2 9 4 . 6 3 4 4 0 1 . 8 7 6 1 1 7 . 3 5 9 3 9 , 9 

Малмыжскій. 4 8 1 . 5 8 7 5 2 2 . 2 2 2 1 5 2 . 7 4 2 3 1 , 7 

Полппскій 4 1 9 . 3 8 5 3 1 5 . 2 0 9 7 7 . 8 1 8 1 1 , 3 

Орловскій 4 6 3 . 4 2 2 2 0 0 . 9 7 6 5 8 . 7 9 1 12 ,в 

Сарапульскііі 5 7 8 . 0 8 1 4 1 2 . 1 5 2 1 0 1 . 5 7 0 17,в 

Слободской — 2 0 1 . 1 9 1 5 8 . 8 5 7 — 

Уржумскій 5 5 7 . 7 4 0 5 7 5 . 2 9 8 1 6 8 . 2 8 9 30 , і 

Яранскій 5 9 3 . 0 7 5 5 1 2 . 9 5 6 1 5 0 . 0 5 7 26 ,в 

Какъ видно изъ приведенной таблицы, по увелпчепію обложепія на единицу площади 
Елабужскій уѣздъ стоить на первомъ мѣстѣ . Такое увеличеніѳ обложенія произошло благодаря 
слишкомъ повышенной доходности земель для Елабужскаго уѣзда, принятой отрядоиъ по 
выдачѣ владѣнныхъ записей, которымъ для другихъ уѣздовъ она была опредѣлена: для 
Вятскаго в ъ 2 р., Глазовскаго 1 р. 6 0 р., Елабужскаго в ъ 3 р., Котѳльпичоскаго 1 р . 2 0 к . , 
Малмыжскаго 2 р. 4 0 р., ІІолинскаго 2 р., Орловскаго 1 р., Сарапульскаго 3 р., Слободскаго 
1 р., Уржумскаго 2 р. 7 0 к. и Лранскаго 2 р. 4 0 к. 

Прѳдставлепіѳ о томъ, что доходность действительно для Елабужскаго уѣзда в ъ общомъ 
припята высокой, даетъ памъ слѣдующоо сопоставлспіе цпфръ урожайности зомоль, в и р а -

*) ЦИФРОВОЙ иатеріалъ ваять мною вэъ «ІІсторнво-статвстическаго сборника свЪдѣиій по вопро-
самъ эковоинческаго и культурпаго раавитія Вятского кран. 



шенной въ «самъ», и процентное отношеніе пахотпыхъ земель по качеству почвы, луговыхъ 
п выгопныхъ угодіИ, числящихся въ немъ по отношенію къ другпмъ уѣздамъ * ) . 

У Ъ 3 д ы . 

Урожай 
а самъ» 

средн. за 
27 j . съ 
1867 по 
1893 г . 

Урожай 
«самъ» 

съ 1867 
ао 1886 г. 

Урожай 
съ 1887 

UO 1891 г. т 
£ и • 
а ІЯ ч I— 

я СО 
h-о a 
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а 2 о Су
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ан
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. 
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ес

ча
ва

я. 
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рн

оз
ем

на
я. 
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на

я. 
II 

Лу
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въ
 н
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дв
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ъ.

 
I 
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ъ. 

Примѣчанія. У Ъ 3 д ы . 

оэ. яр. 03. яр. 03. яр. 

т 
£ и • 
а ІЯ ч I— 
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Примѣчанія. 

В я т с к і й . 3 , 9 9 3,ов 2 , 3 1 2,97 2 , 9 0 3,ов 1 4 , 9 6 3 , 9 11,5 7 , 1 — 3,э 2 , 5 0 , 7 9 

Г і а э о в с в і В . . 3,з 3 , 0 5 3 , 1 3 2 , 9 2 2,75 2,Я 5 3 , 9 7 3 , 8 0 , 7 14,2 — 0,4 3 , 9 1 

Елабушскій 3 , 7 7 3 , 3 9 3 , 8 8 3,5 3 , 9 2,18 0 , 1 7 1 , 0 14, в 2 0 , 9 - - 3,1 1 , 4 0 , 3 9 

Котельвичѳскій . 3,39 3 , 4 5 2,82 2,80 3,з 3,65 — 34, я 16,0 4 6 , 8 — 1 , 7 — — 

МалмыжскШ.. 3,43 3 , 0 4 2 , 9 7 2,8 9 2 , 9 8 2,89 — 6 , 0 5 16,5 13,9 2,0 3 , 1 1 , 9 0 , 7 9 

По-іипскіВ. 3,05 2,90 2,89 2 , 7 0 '2, «а 2,05 3,7 86,4 3 , 8 2,8 — 3,з 1 , 5 0 , 5 5 

Орловскій. . 3,08 3,0 2,в і 2,вв 3 , 5 4 3 , 4 9 2 4 , 7 22,9 2 3 , 9 3 3 , 9 — 6,0 3 , 9 1,9 

Сарануіьскій 3,зв '2,9 В 3,з 2,75 2 , 5 2 , 5 5 1 , 3 82,» 3,9 9,2 0 , 7 2,0 2,9 0 , 9 3 

Уржумскій 3,оо 3 , 0 9 3,оі 3 , 5 7 3 , 8 7 2,09 — 90,« 6 , 0 М — 2,0 1,» 1,1 

СюбодскШ . 3,з 3 , 0 5 3,і а 2,7 2,90 3,8 в 

Ярансвій . 3 , і в 3,0 3,зз 2 , 9 7 3,98 2 , 8 3 2,0 86,9 2,в 5 , 7 — 3,5 1,3 

1 
0 , 9 

Какъ видпо изъ приведенной таблицы, Елабужскііі уѣздъ значительно но выдѣляетсн 
изъ другихъ уѣздовъ ни по урожайности хлѣбовъ, ни по качеству и составу почвъ, ни по 
обезпечснности лугами и выгонами; напротивъ, послѣдними опъ надѣлспъ мепѣе другихъ, а 
между тѣмъ доходность его принята высшей въ губерніп. Такъ естественно, что въ буду-
щѳнъ значеніѳ высшей оцѣнки земель должно отразиться в ъ общемъ на благосостопніи 
крестьянъ. Изъ предыдущей таблицы уже отмѣчается попижѳпіо урожая «самъ» въ слѣ -
дующее пятилѣтіо с ъ 1 8 8 7 но 1 8 9 1 года, и кромѣ того, какъ показываетъ послѣдующая 
таблица, растетъ задолженность насоленія и уменьшается количество скота * ) . 

1880 г. 1887 г , 1888 г. 1889 г. 1890 г . 1891 г. 18Ѳ2 г. 18ѲЗ г. 1804 г. 18ѲБ г. 

Недоимка 54.460 19 .212 17.633 3.270 4.346 128.477 321.230 254.813 2 І 7 . 6 8 2 231,475 

Лошадей 60,132 57,765 — 63,052 64,181 45,531 49,325 52,321 50,110 — 

Коровъ . . 82,135 18,449 50,541 81,997 51,222 47,205 44,681 48,745 52,361 — 

О в е ц ъ . . 158,376 138,712 128,635 119,342 136,062 60,061 122,717 131,140 150,007 — 

Свиней . 25,733 19,774 17,578 17,390 16,179 11,126 11,126 10,006 17,667 — 

Коэъ 1 і , 9 і Э 12,202 13,487 12,265 11,279 — 8,279 7,640 7 ,336 — 

*) Цифровой натеріадъ взятъ ниою иаъ аПсторико-статпстичсскаго сборника свѣдѣпШ по вопросамъ 
экономпческаго и куіьтуриаго раэвитія Вятскаго края.» 



Пзъ приведенпыхъ даиныхъ видно, какъ возросли недоимки крестьянъ и какъ значи-
тельно уменьшилось количество скота. Хотя за означенный періодъ времени и былъ неблаго-
пріятный годъ, который могъ самъ по себѣ повліять на ухудшеніе крестьянскаго хозяйства, 
но если принять во впимапіо, что на сильныхъ н культурныхъ земляхъ въ годы засушливости 
можетъ быть сравнительно меныпій урожай, а но полные недороды, то изслѣдуемый Факторъ 
самъ могъ способствовать неурожаю. Что действительно это соображепіе пмѣстъ за собой 
пзвѣстныя основанія, достаточно сравнить ту жо иедоимочность двухъ волостей Елабужскаго 
уѣзда и посмотрѣть, какъ повліялъ на нихъ неблагопріятный в ъ климатическомъ отношеніи 
годъ. Для примера я возьму волости,—Можгинскую, Черкасовскую, и Лѣкаревскую; в ъ пер-
вой земліі сравнительно новыя, в ъ другихъ же старый и следовательно требующія обезпече-
нія плодородія почвы. Въ названпыхъ волостяхъ педоимкп растутъ с ъ замечательной разни-
цей: такъ въ Можгинской они после. 1 8 9 1 г. въ следующіе года прп окладе въ 3 7 . 4 3 8 р . , — 
были,—въ 1 8 9 2 г . — 1 0 . 9 0 9 р. , 1 8 9 3 г . — 3 . 9 7 1 р., 1 8 9 4 г . — 3 . 8 4 1 р. и 189S г . — 3 . 4 9 2 р. ; въ 
волостяхъ жо: 

Окдадъ. 1892 Г. 1893 Г . 1894 Г. 1895 Г. 

Р у б J п. 

Черкасовской. 32 .677 5 3 . 3 0 2 5 2 . 2 3 1 5 1 . 4 2 1 5 0 . 8 2 6 

Лѣкаревской 2 4 . 9 4 9 3 9 . 1 8 7 3 5 . 2 4 4 3 4 . 8 9 1 3 3 . 7 5 2 

ІІзъ всего вышепзложеннаго можно сделать такой выводъ, что для Елабужскаго уезда 
высокая оценка земель, принятая прп вычпслепіп доходности хозяйства, вграетъ довольно 
значительную роль въ деле ѵхудшевія всего крестьянскаго хозяйства и, по моему мненію, 
было бы необходимо, чтобы въ общемъ выкупные платежи были понижены до средней нормы 
для губерпіп, а если, по какимъ либо соображспіямъ, это невыполнимая задача, то онп 
должны быть разерочепы па срокъ, прп которомъ оип могли бы сравняться с ъ бывшей оброч-
пою податью. Ппаче непрпвѳденіо платежеспособности крестьянскаго хозяйства в ъ соответ-
ствіе с ъ доходностью его будетъ постепенпо подрывать въ корень благосостолніо крестьянъ. 

Докладъ Елабужской Земской Управы объ эконошнческомъ 
положоніи Елабужскаго Уѣзда. 

Привлечете къ участію в ъ работахъ Елабужскаго Уездваго Комитета представителей 
мѣстнаго земства даетъ Управе возможность п поводъ высказаться о нуждахъ местной 
сельскохозяйственной жпзпп, съ условіями которой земство, конечно, находится в ъ нераз-
рывной связи. 

Въ предлагаемомъ вниманію Комитета краткомъ докладе, Елабужская Земская Управа, 
однако, но имѣетъ въ виду подвергнуть подробной разработке сложные вопросы, связан-
ные съ удовлетвороніемъ наиболЬо насущныхъ нуждъ местнаго сельскохозяйствопнаго 
промысла. 

Задача Управы въ дапномъ случае, более скромна п по необходимости должна быть 
ограпичепа лишь Формулировкой т е х ъ взглядовъ, которые выдвинуты за последнее время 
па первую очеродь самой жизнью, и опроделенісмъ главпейшихъ меръ помощи въ ипте-
ресахъ возможная улучшения экоиомпчсскихъ условій местной сельскохозяйственной про-



мышленностп—этой главной и пока почта единственной экономической силы нашего уѣзда 
на ряду со всѣмп прочими местностями земледельческой Россіи. 

Послѣднимъ высказапнымъ положепісмъ уже определяется та исходная точка зрѣпія, 
придерживаясь которой можно, по мненію Управы, искать нутей н выхода пзъ пережпвае-
мыхъ весьма тяжелыхъ экономическихъ условій. Еслп справедливо высказанное утвсржде-
піе, что для Елабужскаго у е з д а , какъ района почти исключительно земледельческая , 
условія сельскохозяйственнаго промысла составляютъ главную основу экономическихъ 
условій местной жизни, то еще более безспорнымъ нужно будетъ прпзнать полное отождо-
ствленіе сельскохозяйственнаго вопроса, понимаемаго в ъ широкомъ смысле, с ъ вопросомъ 
крестьянскпмъ, такъ какъ около 0 , 9 населеніл Елабужскаго уезда составляютъ крестьяне, 
живущіе почти исключительно землѳдельческпмъ трудомъ. 

Каково ate современное положепіо у насъ этого столь важнаго промысла п въ какой 
мере этотъ промыселъ обезпечиваетъ главную массу местнаго населенія? 

Ответомъ па поставленный весьма серьезный вопросъ могутъ служить не менее 
красноречивыя цпФры, определяющія экономическое положеніе елабужскаго крестьянина 
за последнее десятилетіе. 

ЦпФры, которыя Управа паходптъ необходимымъ привести в ъ настоящемъ докладе, 
будутъ говорить о такихъ с у щ е с т в е н в ы х ъ Факторахъ, вліяющпхъ на крестьянское хозяй-
ство и его экономическую устойчивость, какъ средняя урожайность хлебовъ, уровень 
местныхъ х л ѣ б н ы х ъ цепъ, размеры крестьянскаго скотовладѣнія, платежеспособность насѳ -
ленія по отношенію къ казеннымъ, земскпмъ и другимъ сборамъ и, паконецъ, задолженность 
его какъ по окладнымъ сборамъ, такъ н по другпмъ категоріямъ обязателыіыхъ платежей и 
продовольственнымъ ссудамъ. 

ЦиФры эти, действительно, весьма красноречивы и говорятъ лишь о прогрссспрую-
щемъ упадке местной сельскохозяйственной промышленности, а следовательно и общаго 
благосостоянія крестьянской массы мѣстнаго населснія. 

Т а к ъ , средняя урожайность нашего уезда, выведенная за последпія 2 0 л е т ъ по 
даннымъ статистическаго отдѣлепія Губернской Управы и Центральнаго Статпстпчоскаго 
Комитета (те и другія данныя почти совпадаютъ между собою), определяется самъ 4,73, нрп 
чемъ высшая норма урожая—7,2 , а низшая за первое дѳсятилетіе определяется не 
ниже 2 ,8 , а за последнія десять л е т ъ ужо падаотъ до 1,6. 

Отмечаемый бѳзпристрастными цифрами Фактъ прогрессирующая попижепія урожай-
постп нашего у е з д а , помимо всегда колеблющихся метеорологпческихъ условій, находитъ 
для себя вполне естественное обънснепіо въ такомъ не менее внушптельномъ по своему 
отрицательному зпачепію явлсніи, какъ огромная убыль рабочаго крестьянскаго скота за 
тотъ жо псріодъ времени. 

По данпымъ экономическая пзследованіл за 1 8 9 9 г. чпсло крестьянскихъ рабочихъ 
лошадей после 1 8 9 8 г . уменьшилось въ Елабужскомъ у е з д е съ ВЗ,209 до 47,513, или на 
10 ,790 , а к о р о в ъ — с ъ 87 ,278 до 36 ,491 головъ, пли па 3 6 , 3 % . 

Это сокращеніѳ рабочаго скота дало прнростъ числа безлошадныхъ крестьянскихъ 
дворовъ в ъ Елабужскомъ у е з д е па 8 1 , 2 ° / , или въ абсолютныхъ цпфрахъ число бозлошад-
н ы х ъ хозяевъ увеличилось въ нашемъ у е з д е с ъ 4 , 4 2 3 до 6 , 6 8 6 . Если, по забывая этихъ 
циФръ, мы прпмомъ затЬмъ во внимапіо уровень м е с т н ы х ъ хлѣбныхъ ц е н ъ , какъ главиый 
псточникъ доходности крсстьяпскихъ хозяйствъ, и узнасмъ, что этотъ уровень определяется 
въ среднемъ 4 1 коп. за пудъ зсрпа; при колсбапіи отъ 2 3 коп. въ урожайные годы, когда 
землодельческоо паселеніо продаотъ х л е б ъ , до 7 3 коп. въ годы неурожаевъ, когда то же 
паселеніо вынуждено пріобрѣтать хлебъ покупкой, то общая картина экоиомическаго поло-
ж е н а пашего с р е д н я я крестьянина определится ужо довольио рельеФпо. 

ГІрп отмечеппыхъ ѵсловіяхъ экономической жизпп и д а н н ы х ъ розультатахъ сельско-
хозяйственнаго промысла становится, конечно, пеизбежной огромная задолженность мѣст-
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наго населенія по сборамъ п платежам* различныхъ категорій. Когда-то и но слишкомъ 
давно (до 1 8 8 9 г . ) почти бѳзнрдоимочный уѣздъ становится, при на. іичныхъ услов іяхъ , 
неоплатным* должником*, успѣвши с ъ 1 8 8 9 г . увеличить недоимку по казсннымъ сборамъ 
с ъ 1 7 . 6 3 3 до 5 5 0 . 4 6 5 руб., пріобрѣсти продовольственный долгь въ суммѣ 1 . 9 6 4 . 0 0 0 руб. , 
кроиѣ свыше 1 0 0 . 0 0 0 р. недоимки по земскимъ сборамъ, которав числится за сельскими 
обществами Елабужскаго уѣзда. 

Обрисованная немногими, приведенными здѣсь, цифрами картина несомнѣнно крайне 
тяжелаго экономическая положонія нашего уѣзда, в ъ зависимости отъ прогрессирующая 
изъ года в ь годъ упадка сельскохозяйственной промышленности, до очевидности призы-
ваетъ къ соб^ самое серьезное вниманіѳ и настоятельно трѳбуотъ соотвѣтствующихъ 
мѣръ помощи. 

В ъ ряду ч а с т н ы х ъ мѣръ, способных* до нѣкоторой степени урегулировать мѣстныя 
условія сельскохозяйственной жизпи, необходимо обратить внпманіе, главнымъ образомъ, 
на весьма пеуравиптѳльную для н а с т о я щ а я времени оцѣнку доходности крестьянскихъ 
земель нашего уѣзда и прочпхъ уѣздовъ Вятской губерніп, принятую для взпнанія в ы к у п -
н ы х ъ платежей и д р у г и х ъ казенныхъ сборовъ. Оцѣпочная норма земель Елабужскаго уѣзда 
принята въ 3 руб. с ъ десятины, тогда какъ эта норма для другихъ уѣздовъ Вятской губер-
ніи колеблется отъ 1 до 2 руб. 4 0 кои. на десятину. Эти нормы, остающіяся безъ перемѣнъ 
п до н а с т о я щ а я времени, установлены были в ъ 1 8 8 7 г. , когда нашъ у ѣ з д ъ по своему 
экономическому положенію и естественпымъ условіямъ стоялъ выше другихъ уѣздовъ 
губерпіп, но теперь, когда порядокъ распредѣленія уѣздовъ по ихъ абсолютной п относи-
тельной доходности принялъ совершенно обратное паправлѳніѳ, оставивши Елабужскій у ѣ з д ъ 
позади в с ѣ х ъ другихъ по степени доходности его хозяйства и впереди в с ѣ х ъ по задолжен-
ности, безлошадности и другим* крайне неблагопріятнынъ экономичѳскимъ Факторамъ,— 
эти оцѣночпыя нормы представляются ужо апомалісй и требуютъ пересмотра с ъ цѣлью 
пепремѣннаго ихъ понижения для Елабужскаго уѣзда. Въ виду того, что земля для нашего 
крестьянина составляетъ главный и почти единственный исгочннкъ дохода, освобожденіѳ 
этой земли отъ обременительных* сравнительно с * ея доходностью платежей непзбѣжно 
окажет* благопріятпое вліяніѳ на большую устойчивость м ѣ с т н ы х * крестьянских* 
хозяйствъ. 

Основываясь затѣмъ па убѣждепіи, что на ряду с ъ ыѣстно-конкретными причинами, 
сиособствующими столь значительному отклоненію въ отрицательную сторону результатовъ 
мѣстпыхъ сельскохозяйственныхъ промысловъ, Управа рѣшаѳтсл указать па крайнюю 
необходимость для улучшѳнія условій мѣстной сельскохозяйственной п экономической 
жизни нѣсколько общихъ мѣръ юридическая , экономическая и просвѣтительпаго 
характера. 

В ъ первую катогорію мѣръ Управа отпоептъ вопросъ объ уравненіи крестьянскаго 
сословія в ъ правовомъ отпошеніи с ъ другими сословіями. 

И з * числа экономических* мѣропріятій Управа полагала бы остановить виимапіе 
прежде всего па уравпепіп казенныхъ окладныхъ сборовъ с ъ крестьяпъ нашего уѣзда и 
возможномъ умопьшеніи н а л о г о в а я бремени для зомледѣльческаго насѳлѳпія. 

В ъ дальпѣйшомъ представляются цѣлесообразпыми п необходимыми гакія мѣры, какъ : 
1)расширеніѳ к р е с т ь я н с к а я зомлевладѣлія, 2) страховапіѳ посѣвовъ отъ неурожая, 3 ) широ-
кая оргаппзація д е ш е в а я сельскохозяйственная промышленная кредита, 4 ) отмѣпа 
пошлипъ па сольскохозяйственныя орудія, ч у г у н ъ , желѣзо. 

Наконецъ, интересы пародпаго образовапія, какъ одного изъ самыхъ дѣйствительпыхъ 
Факторовъ къ наиболѣо продуктивной дѣлтельпости во всѣхъ СФврахъ жизпи, побуждаютъ 
поставить па ближайшую очередь разрѣшопія такихъ капитальпыхъ вопросовъ, какъ увѳли-
ченіе сообразно мѣстнымъ потробпостямъ числа у ч е б н ы х ъ заведоній пачальпыхъ и с ъ 
повышеппымъ курсомъ общеобразовательнымъ и техппчески-промышлоппымъ. Однако, 
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одной этой капитальной мѣрой нѳ могутъ быть внолнѣ достигнуты желаемые результаты въ 
интересахъ повышенія у м с т в е н н а я развптія и работоспособности мѣстнаго крестьянскаго 
населенія. 

Параллельно с ъ увелпченіемъ числа школъ и другихъ учебныхъ заведеній с ъ облѳгчѳ-
ніѳмъ доступа къ нимъ для крестьянскихъ дѣтѳй необходимо, по мнѣнію Управы, обратить 
особое вниманіѳ на расширѳніѳ курса начальной школы и раціональную постановку препо-
даванія. Для болѣѳ уснѣшнаго осуществления послѣдней цѣли представляется необходимымъ 
желать бодѣѳ б л и з к а я участія представителей обіцѳственныхъ учреждеиій въ школьномъ 
дѣлѣ . He менѣе необходимо устраненіе в с ѣ х ъ излишнихъ стѣсненій въ организаціп внѣ 
школьнаго обучѳнія парода путемъ устройства народныхъ библіотекъ, чтеній и курсовъ для 
сообщѳнія сельскохозяйственныхъ и другихъ общеполезныхъ знаній. 

Для осуществлснія столь широкой образовательной программы необходимы, конечно, 
весьма значительныя матеріальныя средства, затрата которыхъ представляется совершенно 
непосильной для мѣстныхъ платѳжныхъ силъ, почему, одновременно с ъ постановкой ука 
занныхъ вопросовъ, Управа намѣчаетъ проектъ ходатайства объ участіи Правительства в ъ 
расходахъ на дѣло общаго и промышленная народнаго образованія в ъ Формѣ освобожденія 
земства отъ обязатѳльныхъ расходовъ на содержаніе правптельственныхъ учрежденій п о 
предоставленіи земству нѣкоторой части доходовъ общегосударственных^ напримѣръ, какъ 
проектировано пѣкоторыми земствами, в ъ Формѣ отчислѳнія извѣстнаго процента с ъ дохо-
довъ казенной продажи нитей и другихъ источниковъ. 

Таковы взгляды Елабужской Земской Управы на современное экономическое поло-
жение Елабужскаго уѣзда, основанные на близкомъ знакомствѣ с ъ копкроктнымп условіями 
его жизни, и тѣ мѣры необходимой помощи, который Управа, по своему крайнему убѣждѳ-
нію, находитъ нужпымъ внести на обсужденіѳ Комитета. 



Котелышческій Уѣздный Комитетъ о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности. 

Журналъ засѣданія 12 Ноября 1902 г.*). 

Въ засѣданіп участвовали: Предсѣдатѳдь Комптета II. С. Тепловъ п члены: Предсе-
датель Уѣздной Земской Управы И. I I . Кошурпііковъ, Зомскій Начальнпкъ А. Д. Ляпустпнъ, 
Члены Уѣздпой Земской Управы Д. Л . Гагарпновъ, U. II. Г у с е в ъ , Уѣздпый Ветерпнаръ 
В. II. Пикольскій н Уѣздпый Агрономъ Э. Г . Ольманъ. 

Послѣ дальнѣйшаго обсужденія программы Особаго Совѣщанія Комптетъ прпзналъ важ-
нымъ остановиться па слѣдующихъ вопросах*: 

1 ) Распространение многополія надо признать непремѣннымъ условіемъ для поднятія 
мѣстнаго сельскаго хозяйства, т а к ъ какъ с ъ нвмъ связано правильное использовавіе земли, 
а пмепно увеличится въ хозяііствѣ количество корма, а слѣдовательпо и количество скота и 
навоза. 

Распространена многопольных* хозяйств* в * настоящее время главным* образомъ 
тормозомъ является вольная пастьба скота, требующая непрсмѣнно огораживаніа полей, но 
для того, чтобы огораживать поля при многополіп, пріобрѣтать травяныя сѣмена п проч., 
необходимы большія средства. Чтобы доставить крестьянамъ вти средства в ъ надлежащпхъ 
размѣрахъ необходимо какъ можно скорѣѳ организовать мѳлькій сельскохозяйственный н 
меліоративный кредиты; далѣе, весьма существенной мѣрой, для быстраго распространена 
многопольнаго хозяйства, Комитетъ считает* льготы со стороны Правительства тѣмъ селе-
ніямъ, которыя заведут* нногополія. Льготы эти могут* выразиться прежде всего поппже-
піемъ аемельпаго налога с * земель этихъ селеній, а также и другими преміямп. 

2) Въ уѣздѣ въ настоящее время настолько сократилась лѣсная площадь, что обезпѳ-
ченіе населеніи топливомъ и строительнымъ матеріаломъ является неотложпымъ вопросомъ 
и необходимо приступить къ разведенію лѣса. Важными мѣрами въ этомъ направлсиіп, по 
мпѣнію Комитета, могутъ быть слѣдующія: въ чпслѣ крестьянских* ѵгодій пе мало такихъ, 
которыя въ свое время были лугами и пашнями, въ настоящее же время совершенно выпа-
хапы и истощены, такъ что представляютъ изъ себя бозплодные пустыри, совершенно без-
доходные, с ъ которыхъ одпако жо взимаются налоги. ІІерѣдко такіе участки неудобпы для 
хозяйственной эксплоатацін вслѣдствіе отдалеппостп отъ селеній. Такимъ образомъ, значи-
тельная площадь крестьянской земли въ настоящее время является обузой для крестьяпъ и 
способствуетъ пакоплепію недонмокъ, ослабленію хозяйства, а это прнводитъ къ принуди-
тельной распродажѣ земли у обѣдпѣвшихъ хозяев* . 

*) Предыд)щіа засѣданія Комитета, судя по арпводоиымъ пище с с ь ш а м ъ , имѣлп преимущественно 
распорядительный характеръ; журналы ѳтихъ засѣдапій не представлевы въ Губернскій Комитетъ и Осо-
бое Совѣщаніе. 



По мнѣнію Комптѳта, пъ ц ѣ л я х ъ ноднятія благосостояния насѳлѳнія, земли, нодобпыя 
указаннымъ, слѣдовало бы перечислить въ разрядъ л ѣ с п ы х ъ , уменьшать тѣмъ налогъ с ъ 
нихъ. По прпговорамъ селеній, которыя обяжутся залѣсить такія земли, въ тѳченіѳ опредѣ-
іеннаго числа лѣтъ, участки, назначенные подъ залѣсѳніѳ , необходимо совершенно освобо-
дить на продолжительный періодъ отъ выкупныхъ платежей. Паконецъ необходимо, чтобы 
Министерство Земледѣлія и Государствепныхъ Имуществъ прп помощи чпновъ лѣсного 
вѣдомства оказывало помощь крестьянамъ при устройствѣ л ѣ с н ы х ъ дачъ и облѣсепіп указа-
ніями и руководствомъ прп работахъ и снабжало бы сѣменами и саженцами. 

У к а з а в ъ такимъ образомъ лвшній разъ важность этихъ вопросовъ, Комитетъ в ъ виду 
того, что новыхъ заявленій, по разсмотрѣпнммъ уже пунктамъ программы, наиболѣѳ касаю-
щимся мѣстныхъ нуждъ сельскаго хозяйства, равно по другимъ пунктамъ, не было сдѣлано, 
призналъ обсужденіе программы Особаго Совѣщанія законченными 

Докладная записка Прѳдсѣдателя Котельнической Уѣзд-
ной Земской Управы И. Н. Кошурникова по вопрооу о 

необходимости всеобщаго обученія. 

В ъ засѣданіи Комитета 6 сего Сентября мнѣ поручено было Комитетомъ выяснить не-
обходимость всеобщаго обученія для у с п ѣ х а п развптія сельскохозяйственной промышлен-
ности в ъ частности и поднятія экопомическаго положения мѣстнаго населенія. 

Выхода изъ положенія Высочайше учрежденнаго Особаго Совѣщапія, что імѣстными 
силами должна быть сдѣлана не подробная разработка отдѣльныхъ ыѣръ, которая соста -
вляешь задачу Совѣщанія и его подготовительныхъ комиссій, а главнымъ образомъ указаны 
тѣ нужды, удовлетворено которыхъ, по ннѣнію м ѣ с т н ы х ъ людей, представляется въ настоя-
щее время существенно важнымъ», я ограничусь здѣсь только краткпмъ указаніѳмъ на н е -
обходимость всеобщаго обучѳнія. 

Положепіо начальнаго народнаго образованія въ Котельнпчѳскомъ уѣздѣ предста-
вляется в ъ настоящее время в ъ слѣдующемъ впдѣ : за прошлый учебный годъ содержалось 
за счетъ земства 0 7 школъ, с ъ трехгодпчнымъ курсомъ, а вмѣстѣ с ъ цсрковно-приходскими 
и городскимъ начальнымъ училищемъ в ъ у ѣ з д ѣ насчитывается 1 3 0 школъ, въ коихъ обу-
чалось въ 1 9 0 1 — 1 9 0 2 учебпомъ году 1 0 , 1 9 7 дѣтей обоого п о л а - 7 , 5 9 5 мальчпковъ и 2 , 6 0 1 
дѣвочка. Между тѣмъ дѣтей школьнаго возраста насчитывается в ъ уѣздѣ , по коеФ»иціентамъ, 
установлеппымъ по основному статистическому пзслѣдовапію, 2 2 , 4 8 0 человѣкъ, считая в ъ 
круглыхъ цифрахъ поровну дѣтей того и другого пола, т . е . — 1 1 , 2 4 0 мальчиковъ п столько 
жо дѣвочекъ. Слѣдовательно до 3 , 6 4 4 мальчиковъ и 8 , 6 3 9 дѣвочекъ остается в н ѣ школы, 
п число учащихся мальчиковъ к ъ числу непосѣщающпхъ школу составляотъ только 6 7 % 
а дѣвочекъ 23 % , а общее число учащихся дѣтей обоего пола къ числу пспосѣщающпхъ 
школу составлястъ лишь 45 ° / 0 , а остальные 5 5 % дѣтеІІ школьнаго возраста за нодостаткомъ 
и персполпоніемъ школы остаются за дверями ея , несмотря па жоланіѳ учиться. В ъ ирош-
ломъ учебпомъ году было напр. 4 3 3 отказа в ъ нріемахъ в ъ школу, и по количеству отказовъ 
слѣдовало бы открыть 7 школъ для того, чтобы ирипять ясѳлаюіцихъ учиться. А для того, 
чтобы дать возможность поступить въ школу всЬмъ мальчикамъ школьпаго возраста въ колп-
чсствѣ 3 , 6 4 4 человѣкъ, остающихся, какъ замѣчепо вышо, за подостаткомъ школъ, безъ 
обучепія, нужно открыть 5 7 , а для 8 , 6 3 9 д Ьвочекъ 1 3 7 школъ. Выполнить это земству—задача 
для него почти неразрѣшимая нри сущсствованін Фпксаціи земскихъ сборовъ, опо панрягаотъ 
послѣдпія усплія па открытіе к а к н х ъ пибудь 3 — 4 школъ въ годъ и поддержаніо существую-



щихъ.Церковьтакже нерасполагаетъ достаточными суммами для открытія такого числа школъ. 
Почему, если оставить дѣло пачальнаго народнаго образованія в ъ такомъ положеніи u при-
нять во вниманіо ежегодный ростъ паселенія, въ томъ числѣ и дѣтеіі школьнаго возраста, то 
неизбѣжно получится чорезъ какихъ нибудь b — 1 0 лѣтъ понижеиіе % обучающихся дѣтеіі к ъ 
общему числу ихъ школьнаго возраста, количество вновь открываемыхъ школъ будетъ въ 
иропорціонально-обратномъ отношеніи к ъ количеству дѣтеіі школьнаго возраста. Открытіе 
д о с т а т о ч н а я числа школъ составляетъ такую н а с у щ н у ю н у ж д у , удовлетворить которую 
можетъ только Правительство, увеличнвъ ассигновки на народное образованіе и с н я в ъ с ъ 
земства расходы общегосударственная характера, с ъ тѣмъ, чтобы освободившіяся суммы 
были употреблены на открытіе школъ. 

Доказывать необходимость в с е о б щ а я обучѳнія, значить, по-моему, говорить трупзмы, 
избптыя, азбучныя истины, по все-таки постараюсь указать на нѣкоторые Факты. Пе такъ 
давно в ъ горно-промышленномъ округѣ юга Россіи было произведено изслѣдованіо о заработ-
ной платѣ горнозаводскихъ и Фабрнчныхъ рабочихъ. Результаты обслѣдованія получились 
в ъ высшей степени интересные: рабочій, проучпвшійся одинъ годъ в ъ школѣ , получаетъ 
плату выше р а б о ч а я н е г р а м о т н а я ; трудъ р а б о ч а я , п р о б ы в ш а я 2 года въ школѣ, оплачи-
вается выше труда рабочаго, п р о б ы в ш а я 1 годъ въ школѣ , а проучившійся въ теченіѳ всего 
курса начальной школы получаетъ плату в ы ш е , чѣмъ учившійся 2 года. Да это собственно 
приходится наблюдать и здѣсь почти на каждомъ шагу . Кто приказчикомъ, кто десятнпкомъ 
или довѣреннымъ?—Грамотный. Пеучившійся же в ъ школѣ простой поденщнкъ, чернора-
бочій с ъ нлатой 2 0 — 3 0 , много 40 кои. в ъ день. 

Безъ распространена и развитія среди народа образовапія немыслимо осуществление 
ни одного мѣропріятія земства в ъ области кустарной промышленности и с е л ь с к а я хозяйства. 
Пока во главѣ дѣла стоить неграмотный домохозяинъ, в ъ хозяйствѣ не замѣчается какпхъ 
либо измѣненій в ъ смыслѣ улучшенія обработки почвы, замѣаы прежнихъ пріемовъ новыми, 
болѣе производительными. аЗачѣмъ намъ—и дѣды такъ жилив одпнъ отвѣтъ въ такихъ с л у -
ч а я х * . Затѣмъ, подавляющее большинство крестьянъ, обращающихся в ъ сельскохозяйствен-
ный складъ при Управѣ , составляют* лица грамотный. Распространено полезныхъ знаній, 
путемъ раздачи книгъ, возможно только при грамотности народа. Перечислять доказательства 
въ пользу грамотности не считаю больше нужнымъ, такъ к а к ъ необходимость образованін 
признана всѣми и объ этомъ есть уже цѣлая литература. 

Если образованіо для народа нужно въ настоящее время и если неграмотному живется 
плохо и теперь, то что сказать за 1 0 — 2 0 л ѣ т ъ вперѳдъ, когда вкономическія условія жизни 
еще болѣо измѣннтся. Оставить за стѣнами школы 55° / 0 числа дѣтой школьнаго возраста, 
по-моему, з н а ч и т ь лишить ихъ в ъ б у д у щ е м * возможности ВЫЙТИ изъ того т я ж е л а я поло-
яіепія, в ъ какое поставлены пхъ родители въ настоящее время. Я только что замѣтилъ, что 
народу нужно образованіо, такъ какъ курсъ школы с о в р е м е н н а я тина короток* , программа 
оя узка и школа выпускаетъ только грамотпыхъ с ъ такимъ скудиымъ запасомъ самыхъ 
элементарных* знаній, что рсцидивизмъ къ безграмотности сталъ довольно таки частымъ 
нвленіемъ. Поэтому необходимо расширсніе программы иачальныхъ школъ до объема д в у х -
классныхъ министерскихъ, типъ паиболѣо желательный въ настоящее время, и слѣдовало бы 
озаботиться открытіемъ министерскихъ школъ въ самыхъ шпрокихъ размѣрахъ и в ъ самомъ 
скорѣйшсііъ времени. Если начальное образованіо поставлено плохо, то проФессіопальпоѳ 
находится почти совершенно въ забросѣ . І і а Котолышческій уѣздъ с ъ 300-тысячнымъ насе-
лен ісмъ имѣется одна только Коммисаровская ремесленная школа и вторая только что орга-
низуется при Чсрпятьсвской Фсрмѣ. Едва ли въ лучшемъ положспіи находятся и остальные 
уѣзды. Между тѣмъ профессіональноо образованіе въ пынѣшній в ѣ к ъ положительно необхо-
димо. Расходы но устройству и открытію проФессіопальиыхъ школъ настолько значительны, 
что земству ие подъ силу постановка такого рода образованія с ъ надлежащей и жолатольпой 
широтой п полпотой, здѣсь необходимы иравительственныя сродства. 



Считаю должнымъ сказать , что одного школьнаго и проФессіональнаго образованія ещо 
недостаточно. Безъ самообразованія и саморазвитія умственный уровень нензбѣжно пони-
жается и у человѣка образованнаго, не говоря ужо про получившаго только начальное обра-
зованіе. В ъ стромлепін к ъ самообразованію простому народу отказать нельзя, т а к ъ въ с у щ е -
ствующихъ 4 - х ъ земскихъ библіотекахъ-чптальняхъ за періодъ с ъ 1 Января по 1 Іюля т е к у -
щаго года было 1 , 8 1 7 подписчпковъ и 8 0 % ихъ, какъ и слѣдовало ожидать, были крестьяне, 
конмъ было сдѣлано 6 , 4 2 6 выдачъ. Органнзація библіотекъ самое вѣрное п лучшее средство 
для самообразованія народиыхъ массъ п одиа изъ насущнѣйшихъ нуждъ пастоящаго вре-
мепи, требующая возможно полнаго и скорѣйшаго удовлетворена, безъ надлежащей поста-
новки внѣшкольнаго образованіл и открытіе школъ потеряетъ много зпачеиія, Земствомъ в ъ 
этомъ направлепіи сдѣланъ ужо довольно значительный п цѣнныіі починъ, но педостатокъ 
средствъ связываетъ земству руки и здѣсь, такъ какъ для широкой организаціи внѣшколь-
наго образованія нужны громадныя суммы, каковыхъ въ распоряженіи земства нѣтъ , почему 
желательно, чтобы государственный поземельный налогъ, если пе весь, то хотя извѣстная 
часть его, передаиъ былъ земству исключительно на нужды народнаго образованія—на орга-
низацію библіотекъ, устройство проФессіональныхъ, сельскохозяйственныхъ и общообразова-
тельныхъ школъ по примѣру Германіи и Соѳдиненныхъ СЬверно-Америкаискпхъ Штатовъ, 
нромышлепность коихъ и экономическое положеніѳ развилось пеобычайно скоро, благодаря 
только широкой постановкѣ проФессіональпыхъ школъ, библіотекъ и вообще народпаго 
образованія. Лишь тогда, когда образованіе сдѣлается общпмъ, логко доступнымъ для массы 
народа, поднимется п экономическое ноложеніе насѳлснія, его сельскохозяйственная промыш-
ленность, лишь тогда русскій мужикъ будотъ с ы т ъ , здоровъ, богатъ и уменъ. Культурный 
страны—наглядный прпмѣръ и лучшее доказательство этого. 

Докладъ Предсѣдателя Котельническаго Уѣзднаго Комитета 
И. С. Теплова о мелкомъ крѳдитѣ. 

В ъ прошлое васѣданіѳ Комитета я взялъ на себя обязанность составлепія докладной 
записки о необходимости п организацін мелкаго кредита. По все время я былъ запятъ работою 
по должности Предсѣдателя Съѣзда , а затѣмъ призывомъ новобрапцевъ в ъ Круглыжскомъ 
участкѣ , такъ что докончить своего доклада не имѣлъ никакой возможности. Выскажу только 
своп нѣкоторыя соображения. То явленіе, что открыты Комитеты о пуждахъ пашей сельско-
хозяйственной промышленности, указывается цѣлый рядъ нуждъ и рекомендуются разныя 
мѣры къ поднятію экономическая положеиін крестьянина, показываетъ, что дѣііствптельно 
сельское хозяйство въ упадкѣ . Какая же первая и самая неотложная изъ этихъ нуясдъ? По 
моему крайнему разѵмѣнію и 30-лѣтнему опыту я скажу—это мелкій, доступный для 
крестьянина кредитъ. В ъ былое время существовали ссудо-сберегательныя кассы, имѣлея 
частный кредитъ, теперь этого ничего нѣтъ, кассы закрыты, частный кредитъ пзсякъ, на 
взаимопомощь н ы н ѣ разсчптывать нельзя. Я помню въ ІЛадрпнскомъ уѣздѣ обороты кассъ 
простирались до 4 0 0 . 0 0 0 рублей; ясно, что въ кредитѣ была нужда. В ъ настоящее время 
кродита пѣтъ, а нужда в ъ н е » ъ осталась и даже усилилась, такъ какь жизнь идетъ впередъ, 
а взаимопомощь отошла в ь область ироданіИ. Частный кредитъ крайне труденъ, т а к ъ к а к ъ опъ 
почти не обсзиечеиъ ничѣмъ, ибо имуществомъ крестьянъ обезпечиваются выкупные пла-
тежи. Случись несчаст іевъ родѣ падежа лошади и крестьянпнъ выпуждепъ продавать коо-какіе 
излишки изъ своего имущества. А что это за излишки извѣстно всякому—ихъ почти никогда 
н ѣ т ъ . Вотъ почему крестьянпнъ такъ часто находится в ъ безвыходномъ иоложеиіи! Вотъ 
почему я п говорю, что самая первая и неотложная нужда—мслкій, доступный крестьянину 
кредитъ! Надежда перейти къ культурному хозяйству еще слишкомъ отдалена, дай какъ при-



няться за хозяйство культурное—когда часто но с ъ чѣмъ вести самое примитивное? Необхо-
димо самоо скорѣіішее открытіѳ водостныхъ плп сельскихъ банковъ, тѣмъ болѣе, что псточ-
никъ для оборотовъ банковъ есть. Я думаю, ссли возбудить ходатайство, то казна не 
откажетъ дать по 1 0 . 0 0 0 рублей на волость изъ сберегательной кассы Казначейства . В ъ 
сберегательной кассѣ Котельническаго Казначейства находится до 1 мнлліона рублей 
крестьянскихъ взносовъ и сслп казна отпустить на уѣздъ , въ волостные банки, 3 0 0 . 0 0 0 руб., 
то она не рискуетъ пичѣмъ. Деньги будутъ взяты за тотъ же процентъ, какой получаютъ 
кассы в ъ настоящее время, и но приговорамъ волостныхъ сходовъ с ъ круговою отвѣтствен-
іюстію. Необходимо только обществамъ дать широкое право самимъ опредѣлять % за ссуды 
І ІЗЪ волостныхъ банковъ. Допустимъ, что % будетъ установленъ въ 12 годовыхъ, изъ нпхъ 
3 з в / ю о ° / о пойдутъ на уплату % % в ъ кассу Казначейства, часть па расходы по управлепію 
банкоиъ, а остальные на приращепіе оборотнаго капитала банка; 1 2 % ныиѣ уже нельзя 
считать высокими. Положпмъ, что крестьянинъ взялъ 3 0 рублей па покупку лошади. 
1 2 % годовыхъ опъ, купнвъ лошадь, заработает* въ 4 дня н останется къ тому же съ 
лошадью; а займп онъ у кулака, заплатить о 0 % ! Бояться при учрсждсніи банковъ печальной 
исторін ссудо-сберегательныхъ кассъ ночего—она н ы н ѣ при бдитѳльпомъ контролѣ земскихъ 
начальниковъ немыслима. Отчего кассы погибли? Оттого, что во было контроля! А пынѣ 
этого быть не можетъ. Запрещеиіо осиовывать банки займами за проценты пеобходпмо 
уничтожить. По нашему уѣздѵ были прпмѣры—губернское земство разрѣшило заѳмъ въ 
3 . 0 0 0 рублей за 3 % г о д о в ы х ъ — н о запрещеніе осуществить банкъ не дало. Угодно ли Коми-
тету признать моо предложение правильным*? 

УѣздпыЙ Комитетъ согласился с ъ этимъ докладомъ и призналъ открытіѳ банковъ самой 
нужпЪйшей и первой необходимостью. 

Докладная записка Земскаго Страхового Агента А. А. Коре-
панова по вопросу о содѣйствіи мѣрамъ къ уменьшенію 
пожаровъ, развитію производства и распространенно огне-

стойвихъ матеріаловъ. 
Пожары для нашей деревянной н соломенной Руси есть страшное народное бѣдствіе , 

пожалуй, не мепѣо тяжелое, чѣмъ педородъ. Они сплошь п рядомъ разоряют* до послѣд-
ней НПТКІІ небогатое сельское иаселеніе. 

Вотъ почему борьба с ъ деревенскими пожарами есть одно пзъ н а с у щ н ѣ й ш п х ъ мѣро-
пріятій, пмѣющнхъ въ впду сохрапопіѳ экономпческаго благосостоянія сельскаго паселе-
пія. 

В ъ ряду с ъ другими уѣздами Вятской губерніи—Котолыіпчэскій уѣздъ ,по числу пожа-
ровъ и причипяемыхъ ими населепію деревни убытков* , занимает* одно и з * послѣдних* 
мѣстъ. ІІо всо жо зло отъ ножаровъ и здѣсь очепь громадно. Убытки, какъ причиняемые 
самыми пожарами, такъ и являюіціося потомъ, какъ слѣдствіо пожара, такому исчислении 
поддаются крайне трудно. 

Для того, чтобы возможно правильпѣо выяснить , какое именно содѣйствіе населенію 
можпо оказать въ дѣлѣ прокраіцонія сельскихъ пожаровъ, раземотримъ предварительно при-
чины, отъ которыхъ происходятъ послѣдиіѳ. 

Причины эти таковы: 
1) явлснія природы (молпія, самовозгораніе п пр.); 
2) экономическая необезпсчснпость (постройки и з * легко с гораемых* матѳріаловъ и прп 

томъ устросипыи плохо); 



3) умышленные поджоги, и 
4) низкое культурное развитіе населенін деревни (невежественность, неосторожность, 

неряшество, безпояность и пр.). 
Самый наибольшііі % составляютъ пожары, пмѣющіѳ причинами проведенный въ 

последней группе н вытекающіп изъ н и з к а я культурнаго и умсгвсннаго развнтія пасоленія 
деревни. Обычное явленіе въ деревне—иожары отъ тресиувшихъ печеіі и трубъ, отъ 
неосторожнаго куренія табакѵ, хождепія по хлѣвамь с ъ лѵчиноіі, отъ золы,выброшенной пзъ 
печи на дворъ съ непотухшпмп углями, п т. д., и т. д. 

Вятское земство съ самаго начала своего существованія н особенно за последнее 
дссятплѣтіѳ усиленно борется съ сельскими пожарами, затрачивая громадныя сродства на 
разлпчныя мѣропріятія, имѣющія главнымъ образомъ предупредительный характеръ. 

Но издаваемый земствомъ разные правила о порпдкѣ страхованія и о противопожар-
н ы х ъ мѣропріятіяхъ крестьянами сплошь и рядомъ не читаются, почему строенія свои они 
страхуютъ нпзко, а о ссудахъ и пособіяхъ не знаютъ; не зпаютъ также и о существовали 
обязательны хъ ностановленій по пожарному благоустройству селоній. Нные п зпаютъ о 
рскомендованныхъ земствомъ мѣрахъ, но по певѣжеству не поннмаютъ полезности пхъ. 
Такъ, напрпнѣръ, не нмѣя на случай пожара воды, пе устрапваютъ пскусствсниыхъ водо-
хранилищъ, хотя земство на это даетъ п ссуды, п пособія; въ скученныхъ селоиіяхъ не 
обсаживаютъ прогаловъ деревьями и т. п. 

Однимъ словомъ, почти всѣ успліл земства возможно обезопасить деревню отъ пожаровъ 
въ настоящее время разбиваются какъ о камень. 

Отсюда содѣйствіе въ дѣлѣ борьбы съ дсревсискими пожарами прежде всего должно 
выразиться въ подпятіи общаго у м с т в е н н а я уровня населенія и въ возможпо широкомъ 
ознакомлен^ его съ пожарно-страховымъ дѣломъ путемъ лекцій, чтеній, Оосѣдъ, безплат-
пой раздачи и дешевой продажи брошюръ по этимъ вопросамъ. Пеобходимо воспитать в ъ 
немъ тѣмъ или пнымъ путемъ идею самохрапенія отъ пожаровъ. А затѣмъ ужо организовать 
практическое обучоніо пожаротушепію и проведѳнію в ъ жизнь разныхъ мѣропріятій, веду-
щихъ къ предунреждѳнію пожаровъ. 

Всякому, бывавшему на деревенскихъ пожарахъ, нзвѣстпо, насколько безнорядочно и 
безспстемно производится тушсніо нхъ. Почему организация практическая обученія насе-
лсиія умѣныо тушить пожары является однимъ изъ самыхъ нообходимыхъ мѣроііріятій. 

Близко знакомому съ деревней пзвѣстпы, конечно, папримѣръ, плохо устроенпыя, за 
отсутствіѳмъ опытныхъ мастеровъ и руководителей, запруды, разрушаеммя въ первую жо 
весну водой, плохо устроенные по той же причішѣ каменные дома, в ъ которыхъ водатѳчетъ 
со стѣнъ, п т. д. Въ этомъ направленіи широкое поле къ содѣйствію насолонію тѣмъ или 
пнымъ путемъ. 

Далее, пеходя изъ положенія, что разъ почему будотъ гореть—не будетъ и пожаровъ, 
нужно признать крайне важнымъ оказаніо содѣйствія въ дѣлѣ распространена въ средѣ 
сельская пасолопія построекъ изъ несгораемыхъ, огнестойкпхъ матеріаловъ, каковыми 
являются постройки пзъ кирпича и глины съ жолѣзными, черепичными или глииосоломеп-
ными крышами. 

Постройки пзъ кирпича и жолѣзиыя крыши въ настоящее время распространяются въ 
деревнѣ слишкомъ медленно и главпымъ образомъ потому, что необходимые для ппхъ 
строительные матеріалы (кирпичъ п железо) ииѣготъ значительную цѣнпость и не повсюду 
встречаются въ продажѣ. Поэтому содѣйствіе возможно широкому и повсеместному разви-
тие кнрппчиаго производства вызовотъ, въ виду конкурепціи, попігжепіе цѣпъ на кирпичъ, 
что и даетъ возможность большему числу крестышъ употреблять его на постройки. Содѣй-
ствіе это должно выразиться въ выдаче на льготныхъ условіяхъ ссудъ па заводопіе или 
расширспіо производства п па постройку кирпичпычъ зданііі и въ устройстве нѣсколькихъ 
учобно-опытпыхъ киршічодіілателыіыхъ заводовъ, на которыхъ могли бы приготовляться 



хорошіе мастера. Устройство же по волостныхъ складовъ кирпича и скупки его въ эти 
склады отъ мѣстныхъ производителей обезпечилп бы сбыть кирпича послѣдпими, а это 
естоствепно вызоветъ усиленіѳ производства и даетъ возможность крестьянамъ пріобрѣтать 
кирппчъ во всякое время, теперь же не вездѣ и но всегда онъ можетъ быть куоленъ дажо 
на консухи. 

Сложеніѳ таможенных* пошлинъ на листовое желѣзо и органпзація складовъ его 
вмѣстѣ с ъ складами кирпича даетъ песомнѣнно толчокъ къ устройству жѳлѣзныхъ крышъ на 
крестьянскихъ постройках*. 

По распространено въ деревпѣ крышъ изъ желѣза заслуживастъ мепынаго внпманія 
по сравненію съ крышамп пзъ черепицы п глиносоломенньши. Шелѣзныя крыши, будучи 
дорогими, въ то же время иало.защпщаютъ отъ огня. Онѣ только представляютъ падежную 
защиту отъ падающих* искръ и ѵглрй, которые пе могутъ раскалить шелѣзо; отъ близкаго 
жо пожара кровля сильно накаливается и обрѣшетка подъ ней и стропила легко загораются, 
а листы при этомъ свертываются и падаютъ с ъ крыши. По, кромѣ того, для покрытія желѣ -
зомъ кровель необходимы хорошіе кровельщики, а впослѣдствіп нужно производить періоди-
ческіЁ ремонтъ ихъ (окраску), иначе желѣзо скоро проржавѣетъ. Все сказанное дѣлаетъ 
крыши пзъ желѣза мало примѣнимыми для деревни, а если принять во вниманіе, что всюду, 
гдѣ воздухъ внутри аданія н а с ы щ е н * водяными парами и амиіакомъ, желѣзо ржавѣетъ п 
разрушается очень быстро, то жолѣзная кровля для мпогихъ строеній крестьянскихъ дво-
ровъ (скотный дворъ, хлѣвы, конюшня) прямо непригодна. 

Кровля пзъ хорошей череппцы во много разъ превосходить желѣзную крышу и во 
всѣхъ отпошеніяхъ удобнѣе для деревни. Поэтому устройство учебныхъ, образцовыхъ заво-
довъ для производства черепицы въ возможно большемъ числѣ ознакомить паселѳніѳ с ъ 
черепицей, даетъ матеріалъ для нервыхъ опытных* крышъ, и кромѣ того заводы эти будутъ 
школой для подготовки мастеровъ, при посредствѣ которыхъ производство черепицы можетъ 
развиться кустарным* путемъ. Возникновснію же кустарныхъ черепичных* заводовъ необхо-
димо ещо содѣйствовать выдачей на льготныхъ условіяхъ ссудъ п скупкой черепицы въ 
особые склады наравнѣ съ кпрпичемъ. 

Насколько ни были бы хороши и практичны для деревни зданія и з * кирпича и крыши 
и з * желѣза и череиицы, но они все-таки для значительной части населенія несомнѣнно 
будутъ недоступны, такъ какъ кирпич*, желѣзо и черепица должны быть куплены, а для 
работы изъ нпхъ строепій должпы быть наняты особью мастера. Поэтому, наравнѣ с ъ кир-
пичными постройками и крышами пзъ желѣза и черепицы, желательно распространено въ 
деревпѣ и болѣо дешевыхъ огнестойкихъ зданій и крышъ, а именно глиносоломенныхъ. Эти 
строенія и крыши нмѣютъ предъ прочими то преимущество, что необходимые для н и х * 
матсріалы малоцѣнны, устройство ихъ доступно при нсбольшомъ навыиѣ самимъ крестья-
намъ безъ значптельныхъ затрать на покупку иотребныхъ матеріаловъ и на паем* особыхъ 
мастеровъ. 

В ъ Котельническом* уѣздѣ , благодаря содѣііствію земства, с * 1 8 9 6 года начали 
распространяться постройки изъ нсобожжеппаго саманнаго кирпича п глииосоломениыя 
крыши по способу крестьянина Адамова. 

Для успѣшнаго развптія в * деревпѣ этого вида строительства необходимо прежде всего 
обучепіе возможно болыпаго числа мастеровъ, для чего должпы быть открыты особыя для 
сего школы. Только тогда, когда мастера для строительства изъ самана и глиносодоиениыхъ 
к р ы ш * будутъ всюду, какъ въ настоящее время плотники, можно будетъ разечитывать на 
успѣхъ дѣла. Выдача же при этомъ ссудъ и въ крайних* случаяхъ безвозвратныхъ пособій 
на постройку зданій изъ самана и па заведеніе выработки его с * цѣлью продажи ещо болѣо 
подвппетъ впѳрсдъ дѣло строительства изъ глииосоломы. 



КОТЕЛЬНИЧЕСКІЙ УБЗДНЫП КОМИТЕТЪ. 2 9 9 

Докладъ Земскаго Начальника Я. В. Терещенко по вопросу 
объ устройствѣ мѣстныхъ дорогъ общаго пользованія, взаим-
ныхъ отношеніяхъ въ этомъ дѣлѣ государства, земства, 

крестьянскихъ обществъ и частныхъ владѣльцевъ. 

Съ провѳденіѳмъ въ Котельннческомъ уѣздѣ железной дороги содержаніе проселоч-
н ы х ъ дорогъ и находящихся на нихъ сооружснііі въ исправномъ состоянін пріобрѣтаетъ 
громадное экономическое значеніе для Котельническаго уѣзда; между тѣмъ, весною, осенью 
и зимою этп дороги становятся совсѣмъ непроѣздными. По закону, содсржаніѳ в ъ исправ-
номъ состояніи проселочныхъ дорогъ, проточныхъ водъ и канавъ на земляхъ, припадлежа-
щихъ въ собственность сельскихъ обществъ или состоящихъ въ ихъ иостоянномъ пользова-
иіи, лежитъна обязанности сельскихъ обществъ, при чемънапроселочныхъ дорогахъ должны 
быть устроены прочные мосты и перевозы, а по низкпмъ мѣстамъ гати (4 п. 184 ст. Общ. 
Пол., 8 0 2 и 8 0 5 ст. Уст. Пут. Сообщ.); единственные крупные землевладельцы—церкви— 
изъяты отъ отбывапія дорожноіі повинности: по сплѣ прпмѣчанія къ 7 5 5 ст. Уст. Пут. Сообщ. 
исправленіе дорогъ,мостовъ и гатей на земляхъ, къ церквамъ отмежеванпыхъ, лежитъ на обя-
занности нрихожанъ,хотя бы земли эти обра боты вались самими служителями церкви. Эти пра-
вила настолько безусловны, что в н ѣ законодательнаго порядка—на средства всего волостного 
общества отправленіе дорожной повинности по содержанію проселочпыхъ дорогъ не можетъ 
быть возлагаемо; само волостное общество но в ъ правѣ перелагать этой повинности с ъ общо -
ства, чрезъ дачи котораго проходить дорога, па другія общества и возлагать содержание 
проселочныхъ дорогъ в ъ какой либо мѣрѣ на крестьянъ такихъ обществъ, по землямъ копхъ 
эта дорога не проходить. В ъ силу закона, применительно къ И п .51 ст. Общ. Пол., ссльскіо 
сходы воэлагаютъ содержаніе въ исправномъ состояніи проселочныхъ дорогъ, мостовъ, гатей 
и псрсвозовъ на крестьянъ тѣхъ селенііі, на земляхъ коихъ эти дорогп, мосты, гати н пере-
возы находятся. Дорожная повинность въ Котельпическомъ уѣздѣ отбывается натурою, при 
чемъ пснравленіе дорогъ производится весною и осенью, т. о. въ самое дорогое для кре-
стьянъ время. Такимъ образомъ, при настоящемъ положенін вопроса объотбываніи дорожной 
повинности, нарушается основной принципъ отбыванія всякпхъ повинностей—равномер-
ность: отдельная селспіп отбыиаютъ повинность по исправному содержапію дорогъ u дорож-
н ы х ъ сооруженій, обслушивающихъ при совремеппомъ развитіи торговыхъ сношеній не 
только пужды этихъ селепій, но и нужды всей волости и уезда. Па такихъ дорогахъ нередко 
находятся дорожныя сооруженія, приведете въ исправность коихъ или перестройка ихъ за-
ново требуютъ значптельныхъ расходовъ, превышающнхъ средства одного или двухъ соле-
ній,на обязанности коихъ лежитъ ремонтъили перестройка этихъ сооружепій, ВСЛІІДСТВІО чего 
должностныл лица, обязанныя по закону наблюдать за исправнымъ состояпіемъ дорогъ и 
дорожныхъ сооружепій, поставлены въ явную невозможность исполнить эту обязанность безъ 
окопчательпаго разорепія домохозяевъ тѣхъ селеній. Чтобы но быть голословнымъ, укажу, 
напримеръ, па Чикуласвскоо сольское общество, Круглышской волости, на обязанности 
коего лежитъ содержаніе въ исправномъ состояніи С.-Петербургскаго почтоваго тракта на 
протяженіи 9 1 / , верстъ, имеющаго несомненно торговое и промышленное значеніо для края; 
на этомъ тракте имеется 21 доролшыхъ сооруженіИ, частью ужо пришедшпхъ въ оконча-
тельную ветхость, частью прпходящихъ въ ветхость и трсбующвхъ местами перестройки за-
ново, а мѣстамп пеотложнаго ремонта во избежапіо окопчательпаго разрушоиія этихъ со-
оружешй; во многихъ местахъ этой дороги требуется значительное поднятіо нолотпа самой 
дороги; ириводеніе въ исправное содсржапіо этого тракта превышаетъ средства т е х ъ отдель-
пыхъ селеній, по землямъ коихъ онъ проходитъ. Деревня Казенная, Галкинскаго общества, 



Вагпнской волости, входитъ въ составъ Екатсрпппнскаго прихода и отдѣляется отъ с. Екате-
рины, Молосниковской волости, рѣчкою, прп чемъ па одной сторонѣ рѣігп находится дер. 
Казеппая, а на другой земли Екатерининской цсрквп; на рѣкѣ пмѣется мостъ, пришедшій 
въ окончательную ветхость и требующій перестройки заново. Перестройка этого моста ле-
житъ па обязанности домохозяевъ дер. Казенной, какъ прихожанъ церкви въ с . Екаторинѣ , 
безъ прпвлеченія къ участію въ этой перестройкѣ церкви, какъ мѣстнаго землевла-
дельца; дер. Казенная—деревня бѣдная; требующійся на перестройку этого моста расходъ 
нревышаетъ средства домохозяевъ дер. Казенной. Хотя содержаніе такихъ дорогъ, кото-
рыя имѣютъ торговое, промышленное или пнос зпачсніѳ для данной мѣлтпости, или на 
которыхъ пмѣются сооруженія, требующія значительных* расходовъ, превышающпхъ 
сродства одного гелепія, должно быть относимо на общія земскія средства, по постановлѳ-
піямъ Вятскаго Губернскаго Земскаго Собранія X X X I очередной сессіи, содержаніевъисправ-
номъ состояніи С.-Петербургскаго почтоваго тракта, имѣющаго несомнѣпное торговое п про-
мышленное значеніѳ п слѵжащаго средствомъ сообщенія съ Вологодской гѵберніѳй, 
отнесено на обязанность сельскихъ обществъ, по землямъ коихъ онъ проходитъ; неодно-
кратно возбуждавшійся вопросъ о припятіи содѳржанія этого тракта на общія зем-
скія средства отклонялся Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ. Изъ имѣющихся у меня по 
7 земскимъ участкамъ свѣдѣній по отбыванію населепіемъ этихъ участковъ дорожной 
повипвости видно, что по этимъ участкамъ проходитъ 1 , 7 3 0 верстъ проселочныхъ дорогъ, 
на коихъ находится 3 1 3 мостовъ и мостпковъ, 7 перевозовъ и 1 2 8 гатей. На выполненіе 
этой повинности крестьяне ежегодно тратятъ 4 . 7 0 3 руб. 2 6 коп. деньгами и 9 8 , 3 3 0 дней въ 
году, считая цѣпу рабочаго дня въ 3 0 коп., выполненіѳ дорожной повинности насоленію 
7 участковъ Котельпнческаго уѣзда обходится въ 3 4 . 2 6 2 руб. 26 коп. Несмотря па столь 
значительные расходы, проселочныя дороги, какъ я ПМІІЛЪ случай убѣдиться, завѣдывая 
тремя участками, находятся въ весьма неудовлетворительпомъ состояпіи, особенно мосты и 
гати, которые и вызывают*, главным* образомъ, усиленный расходъ на ихъ содержаніе; в ъ 
другихъ участкахъ, я думаю, дорожное дѣло обстоять нисколько по лучше. Въ виду 
изложенная, должно призвать, что при отсутствіи у крестьянъ сиеціальныхъ позпаній 
по строительной части, дорожныя сооружопія устраиваются скверно п потому ежегодно 
ремонтируются, требуя со стороны насѳлепія затрат* , представляющихся непроизводи-
тельными. Если же к * затратам* насслѳпія на содержание в * исправном* состояніи проселоч-
ныхъ дорогъ и находящихся на нпхъ сооружепШ прибавить еще затраты земства, то не-
исправное состояпіо проселочныхъ дорогъ и находящихся на нихъ сооружепій ежегодно 
обходится населенно въ довольно крупную сумму. В ъ виду изложенныхъ соображеній, въ 
интересах* унорядоченія дорожнаго дѣла, я полагал* бы цѣлесообразным* ходатайствовать 
о передачѣ в * законодательном* порядкѣ в * вѣдѣніе земства содержанія в с ѣ х * проселочных* 
дорогъ и находящихся иа нихъ сооруженій съ провлечоніем* къ платежу сбора на дорожную 
поиннпость, составляющую общую государственную потребность, и цорквей въ уѣздѣ , 
являющихся, по сравнение с ъ крестьянами, крупными зсмлсвладѣльцами. Хотя эта мѣра н 
вызоветъ нѣкотороо повышепіе обложенія крестьянъ, по эта тягота вознаградить тѣ народ-
пыя потери, которыя вызываются бездорожьемъ осопыо и весною п невозможностью, вслѣд-
ствіо этого, сбыта ссльскпхъ продуктовъ по цѣпамъ, болѣе высокимъ въ городѣ, чѣмъ в ъ 
деровняхъ. Обозпечспіе сельскому иасслснііо возможности болЬс выгодная сбыта сельскихъ 
продуктовъ имѣетъ существенное значоніе для поднятіа экономическая благосостоявія 
паселепія н является земскою иотробиостью въ такой жо мѣрѣ, в ъ какой является земскою 
потребностью и земское страхованіе отъ огпя крестьянскихъ построекъ. В ъ послѣднсе время 
нѣкоторыя Губорпскія Земскія Собрапія призпалп возможньшъ повысить обязательное страхо-
вапіс для крестьянскихъ построекъ. Повышенное страхованіе, песомпѣпію, повысить u 
обложепіе крестьянскихъ земоль; тѣмъ пе мопѣе выгоды крестьянъ отъ подобная страховапія 
болѣе значительны, чѣмъ производимые ими расходы. То же долженъ сказать и относи-



тельпо выгодъ крестьянъ отъ передачи завѣдыванія дорожнымъ дѣломъ въ рукп земства; 
улучшенные путп сообщепія, избавивъ производителя отъ зависимости отъ мѣстнаго скуп-
щика н поставивъ его въ непосредственное соприкосновеніѳ с ъ потребитолемъ, обезоочатъ 
крестьянину болѣе выгодный сбытъ его провзведеній; кромѣ того, дорожпая повинность 
ляжетъ равномѣрпо на всѣ земли въ уѣздѣ , избавляя въ тожо время крестьянъ отъ нспро-
пзводительныхъ расходовъ, которые они песутъ въ настоящее время на выполпеніо этой 
повинности. 

Краткій очѳркъ состоянія и мѣръ улучшѳнія мѣстнаго 
животноводства ветеринарнаго врача В. И. Никольскаго. 

Наше Котельническое крестьянское хозяйство не отличается пп колпчествомъ скота, ни, 
тѣмъ болѣе, его качествомъ. Изслѣдовано п нзвѣстно, что недороды, замѣчаемые въ по-
следнее время, малоземелье, отсутствіе (за исключеніемъ нѣкоторыхъ пунктовъ) хорошпхъ 
покосовъ и пастбищъ, архапческій способъ сѣвооборота с ъ его трехпольной системой, мало-
грамотность, если не безграмотность населенія—все это вмѣстѣ взятое, дѣйствуя въ точеніе 
продолжительна™ времени, роковымъ образомъ нрпвело мѣстное животноводство къ состоя-
нію ухудшенія, если но с ъ количественной, то во всякомъ случаѣ съ качественной его 
стороны. Оговорюсь, что в ъ Котельпичсскомъ уѣздѣ еслп что а есть качественно хорошаго 
въ животноводстве, какъ результатъ заботлива го вииманія къ нуждаиъ населѳиія со стороны 
земства,—то этого ещо недостаточно, требуетъ дальпѣйшаго развптія и поддержки какъ со 
стороны Правительства п земства, такъ и со стороны частныхъ лицъ. 

Для иллюстраціи того положеыін, что нѳдородныѳ годы вліяютъ па убыль животиыхъ,— 
возьмѳмъ два года и сравнпмъ количества головъ домашнихъ жпвотныхъ въ томъ и другомъ. 
Въ 1 8 9 8 году въ Котольничѳскомъ уѣздѣ было лошадей—59,922 , крупнаго рогатаго скота 
1 4 6 , 0 5 5 , овецъ 1 1 2 , 6 3 4 , козъ 4 2 , свиней 2 , 6 8 2 — в с е г о 8 3 9 , 3 0 5 . Въ 1 8 9 9 году въ томъ жо 
уѣздѣ лошадей числилось 5 7 , 2 4 7 , крупнаго рогатаго скота 1 2 3 , 7 3 0 , овецъ 9 2 , 4 2 7 , козъ 3 5 , 
свиней 16 ,397—всего 2 7 8 , 6 1 0 . Убыло ни больше ни меньше какъ 6 0 , 6 9 5 головъ. Число 
безлошадныхъ в ъ 1 8 9 9 г . увеличилось на 6 0 3 двора болѣе, или па 21 , і в / ( ) ,по 1 пе боря эти исклю-
чительные два года (въ 1 8 9 8 году былъ неурожай), возьмемъ послѣднія 6 лѣтъ и, сравнивая 
количество головъ домашнихъ жпвотныхъ, н тутъ мы увидимъ, что мѣстноѳ животноводство 
находится въ стадіи застоя. В ъ 1 8 9 7 году всего считалось 3 2 5 , 8 4 8 головъ, въ 1 8 9 8 г о д у — 
3 3 9 , 3 0 5 , въ 1 8 9 9 — 2 7 8 , 6 1 0 , въ 1 9 0 0 — 3 0 6 , 8 7 8 , въ 1 9 0 1 — 3 2 4 , 5 6 7 и въ 1 9 0 2 — 3 2 8 , 3 5 9 . 
Количество головъ домашнихъ животпыхъ балансируетъ то въ сторону плюса, то въ сторону 
минуса, оставаясь въ среднемъ, приблизительно, одинаковыми Чтобы вывести мѣстпоо 
животноводство пзъ состояпія ухудшопія, воспользуемся методомъ, какой медицина при-
мѣняетъ при лѣченіи заболѣвшаго органа. Приступая къ больному, она прождо всего 
старается отыскать прпчпну, вызвавшую ненормальное отправленіе органа. Какъ причина 
найдена, лѣченіе обезпѳчено. Заболѣвшій органъ ставится въ наивыгоднѣйшія условія с у щ е -
ствованія. Смотря по надобности, повышается или понижается его деятельность, или жо 
комбинируется деятельность остальныхъ органовъ такъ, что въ сумме суммарумъ получается 
прпводепіѳ заболевшаго органа въ ФІІЗІОЛОГИЧССКОѲ состояніо. Такъ и въ мероиріятіяхъ по 
улучшенію мѣстпаго жпвотповодства прождо всего необходимы попѵлиризацін знаніИ, широ-
кое распространено дельпыхъ брошюръ и кпигь по яшвотноводству въ пародныхъ домахъ, 
библіотекахъ пародныхъ и народныхъ читальпяхъ. Далее безусловно пеобходимо обозпочепіо 
жпвотныхъ в ъ періодъ хлѣвнаго содоржанія количественно достаточнымъ и качественно 
хорошимъ кормомъ, въ пастбищное же время—про достав л сиіе жпвотпымъ хорошихъ выго-
новъ (пажитей). За поимепісмъ того и другого въ какомъ либо пункте уезда необходима 



культура травъ клевера, тимофеевки и прочпхъ, что повлѳчѳтъ аа собою многопольную 
систему обработки земли. Затѣмъ, однимъ изъ хорошихъ мѣропріятій по улѵчшенію мѣстнаго 
животноводства можетъ быть рекомендовано улучшеніе породы животныхъ чрезъ искус-
ственный подборъ породистыхъ производителей и періодическія выставки ихъ, показывающія 
степень прогресса въ этой важной отрасли крестьянскаго хозяйства. Чтобы предлагаемыя 
мѣропріятія по улучшенію мѣстнаго животноводства принесли дѣйствительную пользу населе-
нно, необходимо пробудить самодѣятѳльность населенія, чтобъ оно понимаю и х ъ , видѣло 
отъ нихъ пользу п само активно шло на встрѣчу имъ. Пониманіе со стороны населенія мѣро-
пріятій по улучшенію пхъ животныхъ можетъ быть выражено имъ имѣніемъ общественных* 
производителей, устройствомъ сельскохозяйственны хъ о б щ е с т в ъ , солидарностью населенія п 
общественной поддержкой. 

Вотъ въ краткпхъ словахъ то, что я пмѣлъ сказать о состояніи и н ѣ р а х ъ улучшепія 
мѣстнаго животноводства. 

Докладная записка Э. Г. Ольмана по пунктамъ А и Б 
программы. 

Характерным* отличіемъ сельскаго хозяйства отъ промышленности обработывающей 
является полная зависимость первой отъ природы, среди которой протекаетъ дѣятельность 
сельскаго хозяина. Дождь, з а с у х а , качество почвы и т. д. не имѣюгь значенія при Фабричпой 
дѣятельности, въ сельскомъ же хозяйствѣ рѣшаютъ все. 

ІІо разъ это такъ, то природные Факторы должпы быть изучены для того, чтобы сель-
ское хозяйство могло правильно организоваться п усоѣшпо вестись. Кромѣ природпыхъ 
Факторов*, сельское хозяйство зависитъ отъ ряда другихъ, какъ-то: экономических* н куль-
турныхъ, которые также необходимо изучить. Изучсніо окружающей дѣйствптельности, 
такимъ образомъ, необходимо для успѣха сельскохозяйственной промышленности, а для 
этого, равно для того, чтобы результаты опыта и наблюдения провести въ жизнь, требуется 
ряд* учрсждоній. Постараюсь дать здѣсь обзор*, хотя и бѣглый, этпхъ учреждепій: 

1) Сельскохозяйственный испытательныя стапціи, метеорологическіа станціи и другія 
преслѣдуютъ чисто научныя цѣли. При нихъ производятся различные опыты въ условіяхъ, 
гарантирующих* правильные, научные выводы (свѣдѣнія о свойствахъ почвъ, удобрспій 
т ѣ х ъ пли другихъ культуръ, о ЖИЗНИ друзей или врагов* сельскаго хозяйства и з * міра расти-
тельна го или животнаго и т. д.). Пли на метеорологпческойстанціп производятся точныя наблю-
денія изо-дпя въ депь въ теченіе долгаго ряда л ѣ т * ; эти наблюдевія д а ю т * матеріалъ, кото-
рый, в * свою очередь, при разработкѣ его д а е т * возможность сдѣлать научно-обоснованиыя 
обобщенія, полезный для практических* цѣлеіі (данныя о климатѣ). 

2) Опытныя поля: этп учрежденія уже представляют* смѣшанный тип* . І Іа опытныхъ 
поляхъ производятся, с ъ одной стороны, оиыты п паблюдепія въ часто н а у ч н ы х ъ цѣляхъ 
(метеорологическія наблюденія), наблюдепія надъ нагрѣваемостью почвы, испаряемостью ея, 
водопроницаемостью, вліяніемъ на высыхаиіо ночвъ т ѣ х ъ или иныхъ культуръ, т ѣ х ъ или 
мныхъ пріемовъ обработки и т. д. 

ІЗсѣ эта наблюдения болѣо простыя и не требуют* т ѣ х * приспособлен^, которыя необ-
ходимы на испытательных* станціяхъ прп многих* изслѣдовапіях*. 

Вмѣстѣ съ такими опытами производятся также опыты п о л е в ы х * культуръ разныхъ 
растсній въ той или другой послѣдоватольпости для выяспоніи проимущоствъ того или дру-
гого сѣвооборота, хозяйственной пригодности т ѣ х ъ плп и н ы х * растопій. Этимъ опытамъ 
ведется точный учетъ. Ведется опытное поле нспремѣнно спеціалистомъ. 



Къ этоИ жѳ категоріи можно отпестп н такія учрождѳнія, какъ льпообдѣлочныя стапціи 
п нѣкоторыя другія, который не столько занимаются изучсніемъ наивыяднѣйшихъ культуръ 
нѣкоторыхъ промышленныхъ растеній, сколько усовершонствованіемъ способовъ обработки 
сырья пхъ для рынка п нзучаютъ наиболѣо выгодный условія сбыта продуктовъ. 

с) Показательные ноля, хозяйства п участки. Перечисленные полн, хозяйства и 
участки преслѣдуютъ уже практпческія, демонстративныя цѣлп. II здѣсь пропзводятъ (прп 
показательныхъ поляхъ) культуры новыхъ въ мѣстности растеній, устраивается съ учебною 
цѣлью сѣвооборотъ, производятся параллельныя пспытанія с ъ удобреніями, разными спосо-
бами обработки, разными орудіямп; въ хозяйствахъ могутъ разводиться породы разныхъ 
домашнихъ жнвотныхъ п такъ далѣѳ. По здѣсь нѣтъ уже того тщагельнаго подсчета всѣмъ 
или отдѣльнымъ явлѳніямъ, какъ ранѣе: достаточно показать, въ обіцемъ, целесообразность 
и выгодность демонстрируемаго и его значеніс для мѣстпаго хозяйства, обратить па пего 
вниманіе насслѳнія п, такимъ образомъ, провести нововвѳденіѳ въ жизнь. Къ этой же кате-
горіи учрежденій можно отнести пасѣкн, огороды, разныя сольскохозяйственныя произ-
водства. 

р) Организуются и ведутся всѣ разсмотрѣнныя въ заппскѣ учрождепіа специалистами, 
которымъ нужны какъ паучныя знапія, такъ и учрежденія чисто практическая характера 
для того, чтобы лекціи, бссѣды, пріемы обработки п переработки сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ, способы воспитанія жнвотныхъ и т. д. иллюстрировать наглядпымн примѣрамп 
на практпкѣ. 

Таковы, приблизительно, тѣ учреждѳнія, при помощи которыхъ распространяются 
знанія, опытъ и умѣпьо въ сельскомъ хозяйствѣ . Чтобы привести въ двнженіо и заставить 
правильно Функціопировать этотъ сложный механизмъ, необходимы лица со спеціальпымъ 
образованіѳмъ высшимъ, средннмъ и ппзшимъ. 

Пснытательныя стапціи, шшрпмѣръ, находятся подъ паблюденіемъ лицъ съ высшимъ 
образованіемъ, опытный поля требуютъ лицъ со срѳднимъ образовапіемъ, органпзація п 
вѳденіѳ учреждений всѣхъ остальныхъ ватегорій являются обыкновенно обязанностью агро-
номовъ, а распространоніѳ уиѣньн въ отдѣльпыхъ отрасляхъ (переработки льна на волокно, 
обращение съ машинами и т. д.) распространяется чрезъ иаструкторооъ. 

Обратимся теперь къ нуждамъ Котельническая уѣзда. Чаотыя засухи послѣдннхъ л ѣ т ъ 
и все чаще повторяющееся поурожан какъ во всей Вятской губерніи, такъ въ частности въ 
Котельническомъ уѣздѣ и послѣдствія этихъ неурожаевъ всо настойчивее тробуюгъ изученія 
сельскохозяйствепныхъ условій края. Оставлял здѣсь въ сторонѣ такія пвленія, которыя, 
быть можетъ, имѣютъ первенствующее значепіе на положепіо мѣстнаго хозяйства, какъ 
уровень развитія насоленія, вопросы правовые, податпоо бремя и др., обратимся къ прямому 
предмету этой записки, т. о. къ Факторамъ прпродпымъ и къ технпкѣ хозяйства. Предста-
влепіе о климатѣ данной мѣстности, какъ указано выше, являотся рѳзультатомъ многочислен-
пыхъ и долголѣтшіхъ наблюденій иадъ явленіями природы. Что жо дѣлаотся для этого въ 
настоящее время? ІІочтп ничего. 

Въ уѣздѣ вроменпо существовала метеорологическая стапція у ч а с т н а я лица, суще-
ствуешь ли она теперь—неизвѣстно, такъ какъ лицо это нсреѣхало въ другой уѣздъ, кромѣ 
того имѣется но болѣо 10 водомѣрпыхъ станцій; ясно, что объ пзучоиіи климата мѣстностп 
не можетъ быть и рѣчп, между тѣмъ этотъ вопросъ чрезвычайно важный и къ оргаиизаціи 
метеорологической сѣти слѣдуеть ириступить немедленно. Такъ какъ уѣздъ на своѳмъ про-
тяжепіп благодаря разной лѣсистостп, рѣкамъ н пѣкоторымъ другпмъ условіпмъ разнится въ 
клпматпческомъ отпошеніи, то должно быть несколько метеорологичоскихъ станцій и по 
меньше четырехъ или пяти. Пункты для метоорологичеекпхъ станцій можно иамѣтить 
слѣдующіе: 

1) Въ цсптрѣ бозлѣсной части уѣзда при Чернятьевскомъ учнлпщѣ . 



2) В ъ городѣ Котельнпчѣ при одномъ изъ существующихъ учплищъ, всего удобнѣе 
при городскомъ трехклассномъ. Устройство стапціи в ъ Котельничѣ важно потому, что городъ 
расположенъ на берегу рѣки Вятки, которая влілетъ на колпчество выпадающпхъ атмо-
СФерныхъ осадковъ . 

3) Въ селѣ Даровскомъ, какъ въ мѣстности отчасти лѣсной, отчасти безлѣсной. 
4) Въ селѣ Верхоппжѳмскомъ, т. ѳ . въ мѣстпости лѣсной. 
5 ) Въ сѳлѣ Троицкомъ, въ мѣстности по преимуществу тоже лѣсной. Устройство станціи 

при Чернятьевскомъ учплищѣ п въ Котельпичѣ удобно потому, что здѣсь можно найти 
лпцъ, кот9рын взялись бы производить правильный наблюденія. Въ селѣ Даровскомъ и 
Верхопижсмскомъ устраиваются двухклассный министерскія школы, при которыхъ легко 
могутъ быть устроеиы станціп п производиться паблюдепія учительскимъ персоналомъ, какъ 
это имѣетъ мѣсто въ Пермской п другихъ губерпіяхъ. 

То же можно сказать и о селѣ Тропцкомъ, гдѣ есть второклассная церковно-приход-
ская школа. Обращеніѳ с ъ приборами, имѣющпмпся при метеорологической станціи второго 
разряда, послѣ нѣкоторой практики доступно и не спеціалпстамъ; необходимо лишь пунктуаль-
ное и регулярное производство наблюдоній. Насколько мнѣ извѣстно, за метеорологическія 
наблюдснія прп нѣкоторыхъ училнщахъ лица, пропзводящія наблюденія, получаютъ в о з н а -
граждсніе рублей 6 0 ежегодно. 

Приборы для станціи высылаются с ъ центральной метеорологической станціи при 
Казанской обссрваторіп. Устройство же будки для помѣщенія прпборовъ стоитъ не дороже 
5 0 — 6 0 рублей. 

В ъ раііонѣ каждой стапціп желательно устройство сѣти водомѣрныхъ станцій. Лишь 
с ъ устройствомъ такой болѣо плп менѣо правильной метеорологической сѣти получится 
возможность изучить мѣстный климатъ, то есть одинъ изъ в а ж н ы х ъ Факторовъ, отъ котораго 
зависитъ мѣстное хозяйство. 

Паучноо пзсліиованіе надъ почвами, культурами и т. д. производится на Вятской 
испытательной станціи. Учрсжденія подобно опытнымъ полямъ не могутъ быть много-
численны, ш к ъ какъ для ведеиія ихъ требуются спеціалисты, по крайней мѣрѣ , с ъ среднимъ 

сельскохозяііствепнымъ образованіемъ. На первое время Функціи такого опытнаго поля 
будетъ исполнять Чсриятьсвская Ферма, гдѣ эавѣдующій школой п Фермой, а также его 
помощникъ будутъ лица с ъ высшимъ и сродппмъ сельскохозяйствѳппымъ образованіомъ. 

В ъ будущемъ можетъ быть представится возможиость организовать нѣчто подобное 
также в ъ частповладѣльчсскпхъ пмѣпіяхъ уѣзда. 

Что касается различныхъ учреждепій чисто практическая характера, то таковыя 
имѣются въ у ѣ з д ѣ въ течепіе нѣсколькихъ лѣтъ. Сущоствуютъ, напримѣръ, три опытныхъ 
доказательныхъ хозяйства, сотни показательныхъ участковъ для демонстрпрованія, траво-
сѣянія, влілнія и с к у с с т в е н н а я удобрепія, культурныхъ сѣмяиъ и т. д. 

Сѵществуютъ также пасѣки с ъ рамочными ульями и т. д. Для распространена знаній 
по сельскому хозяйству, а также опытности и практическая умѣпія по разнымъ отраслямъ 
его, в ъ настоящее время в ъ распоряженіи земства пмѣются спеціалисты: агрономъ и 
инструкторы. 

Эта стороиа дѣла такимъ образомъ поставлена прочно п постепенно развивается. 
Одинмъ изъ главныхъ тормозовъ здѣсь , какъ и вообще во всякой просвѣтптсльпой 

деятельности, являются тѣ стѣсненія со сторопы закоиа, которыя ио даютъ развернуться 
дѣятельпостп какъ земства, такъ и частиыхъ лпцъ до желательныхъ размѣровъ. Стоитъ 
только вспомнпть, с ъ какой сложной процедурой связано разрѣшеніе бесѣдъ, чтеній, лекцій, 
чтобы ѵбѣдпться въ необходимости устрапепія этихъ стѣсиепій. 

Наконецъ необходимо также открыть свободный доступъ кпигамъ въ среду населепія. 



Малмыжскій Уѣздный Комитетъ о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности. 

Журналъ 8асѣданія 10 Іюля 1902 г. 

Присутствовали: за Предсѣдателя Съѣзда А . А. Сарычевъ, земскіѳ начальники: П. М. 
Черповъ и М. К . Циборовскій, Податной Инспекторъ М. И. Столбовъ, Предсѣдатель Земской 
Управы П. А . Ш у б и н ъ и Члены: С. Г . Мокрѳцовъ и В. А. Поновъ, ва Исправника—Помощ-
нпкъ его П. П. Гептнеръ и Уѣздный Земскій Агрономъ В. II . Чѳльманъ. 

По открытіи засѣданія, г . Предсѣдательствующііі Комитета ознакомилъ членовъ Коми-
тета с ъ содержаніемъ отношонія г . Вятскаго Губернатора, отъ 2 1 Іюня за J\S 3 2 7 7 , н прило-
женною к ъ нему программою занятій Высочайше учролсденнаго Особаго Совѣщапія о 
нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, сообщаемыхъ на заключеніе мѣстнаго 
Комитета. 

Съ цѣлію наиболѣе обстоятельнаго и в с е с т о р о н н я я ознакомленія с ъ вопросами, изло-
женными в ъ программѣ, нѣкоторыми членами было сдѣлано заявлепіе, вполнѣ одобренное 
и всѣмп остальными членами, чтобы каждому изъ членовъ была препровождена программа 
вопросовъ и высказано пожѳланіс, чтобы по вопросамъ, наиболѣе иптересующимъ каждаго 
в ъ отдѣльности, на обсуждѳніѳ Комитета были внесены по возможности письменные 
доклады. 

В ъ отношеніи времени созыва засѣданій Комитета было установлено, что дли удобства 
посѣщенія засѣданій членами, вызываемыми пзъ уѣзда , было бы цѣлесообразпѣѳ назначить 
засѣданія Комитета однажды в ъ недѣлю, в ъ опредѣлепный день, напрпмѣръ, по четвергамъ. 

Опредѣлили: 1) дѣйствія Малмыжскаго Уѣзднаго Комитета о нуждахъ сельскохозяй-
ственной промышленности считать открытыми с ъ Ю числа сего Іюля мѣсяца, о чемъ довести 
до свѣдѣнія г . Вятскаго Губернатора; 2 ) засѣдапія Комитета назначить разъ в ъ подѣлю по 
четвергамъ, в ъ 7 часовъ вечера, и 3 ) просить г . Предсѣдательствующаго сдѣлать распоря-
жепіе объ отпечатапіи и разсылкѣ всѣмъ члепамъ Комитета программы предположенныхъ 
на обсуждеыіе Комитета вопросовъ. 



Журналъ засѣданія 25 Іюля 1902 г. 

Присутствовали: за Предсѣдателя Съѣзда А. А. Сарычевъ, Зѳмскіѳ Начальники: Э. А. 
Бендаржевскій и П. М. Черновъ, Податной Инспекторъ М. П. Столбовъ, Лѣспой Рѳвпзоръ 
С. В. Небельскій, Предсѣдатсль Земской Управы П. А. Шубинъ, и членъ В. А. Поповъ, и 
за Уѣзднаго Исправника П. П. Геотпѳръ. 

Уѣздный Комитетъ, опрѳдѣленіемъ свопмъ за 1 0 Іюля, постановилъ назначить еже-
недѣльно опрѳдѣлепныѳ дни jfra обсужденіп вопросовъ и ожидаемыхъ отъ г .г . членовъ Коми-
тета отвѣтовъ по нимъ. Но, принимая во внпманіѳ слишкомъ малый срокъ по трѳбованію 
отвѣтовъ по вопросамъ и затѣмъ послѣдовавшее Высочайшее сопзволеніѳ Государя Импе-
ратора на отсрочку представлепій Комитетами в ъ Особое Совѣщаніѳ о сельскохозяйственной 
промышленности, опредѣляетъ: предоставить Предсѣдательствующему Комптета, но стѣ -
сняясь означеннымъ постановлсніемъ, назначать засѣданія по своему усмотрѣиію, по мѣрѣ 
поступленія матеріаловъ, подлежащпхъ обсужденію Комитета, и объ пзложенномъ сообщить 
Г.г . земскимъ начальникамъ и прочимъ членамъ Комитета. 

Журналъ засѣданія 11 Октября 1902 г. 

На засѣданіп присутствовали: Предсѣдатель Комитета—Предсѣдатель Уѣздпаго Съѣзда 
К. А. Ленсъ , члены: Предсѣдатель Управы г. ПІубпнъ, ч л е н ы — В . А. Поповъ и С. Г . Мокре-
цовъ, податной Инспекторъ М. И. Столбовъ, агроноиъ земства В. А. Чельманъ, гласные 
земскаго собранія—М. Д. Одинцовъ, В. Г. Гагаринъ, И. С. Касаткпнъ, В. А. Батуевъ и 
П. И. Александровъ; Земскіе Начальники—П. М. Черновъ, Д. А. Бѣндаржевскій, А. Н. 
Дитмаръ и А. А. Сарычевъ; управляющій имѣніемъ г.г. Александровыхъ И. II. Овчинникову 
управляющій СавальскоО сельскохозяйственной школой В . I I . Веселовзоровъ, учитель этой 
школы агропомъ П. А. Садыринъ, Инспекторъ ѵчилищъ В . К. Смпрепномѵдровъ, ѵѣздный 
исправникъ М. В. Кашурпиковъ. 

По открытіи засѣданія г. Предсѣдатель познакомплъ членопъ с ъ цѣлію учреждения 
мѣстныхъ Комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности и с ъ тѣми задачами, 
какія на эти Комитеты возложены. Былп прочитаны всѣ послѣдовавшін распоряжѳнія объ 
организаціи мѣстныхъ Комитетовъ, а таклео и программа Особаго Совѣщанія по вопросамъ 
объ улучшеиіи сельскохозяйственной промышленности. 

По предложопію нѣкоторыхъ членовъ Комитета было постановлено просить г . Предсѣ-
дателя отпечатать программу вопросовъ п разослать ео всѣмъ членамъ для болѣо подробнаго 
предварительнаго ознакомлена с ъ этими вопросами. 

Па предложеппый г. Продсѣдателемъ вопросъ, кого изъ живущихъ въ предѣлахъ 
Малмыжскаго уіізда лицъ было бы жолательпо пригласить для участія въ засѣданіяхъ Коми-
тета, были указаны слѣдующія лица: А. II. Смрневъ, С. А. Шишковъ, М. А. Зайцовъ, 
врачи— Аристовъ и Полѣиовъ, изъ татарскаго населенія— Еникеевъ, Исламовъ, Гизятъ 
Хамидуллипъ и МузаФаровъ; Члопъ Суда И. П. Жолѣзновъ, наблюдатель цорковно-прпход-
скихъ школъ о. А. Овчииппковъ; пзъ крестьяпъ—Захватаевъ, Пережогинъ, Бородулпнъ, 
Касьяновъ, П. А. Котсльпиковъ, И. А. Прпсовъ. Кромѣ того, г. Предсѣдатель просплъ 
прпсутствовавшихъ членовъ Комитета ппсьмеппо увѣдомить его о т ѣ х ъ лицахъ, которыя пе 



указаны вышо, но отъ которыхъ можно было бы ожпдать цѣппыхъ указаній по вопросамъ о 
нуждахъ сельскохозяйственной промышленности и которыхъ поэтому было бы желательно 
пригласить для ѵчастія в ъ засѣданіяхъ Комитета. 

Ори обсужденіи вопроса о порядкѣ занятій и о томъ, какіе вопросы могутъ быть 
допущены къ обсужденію въ Коіштотѣ, были высказаны различныя мнѣнія. 

Продсѣдатель Комитета указывалъ па предпочтительную желательность обсужденія 
вопросовъ программы Особаго Комитета. 

И. Н. Овчинниковъ высказывался за желательность обсуждѳнія общихъ вопросовъ 
о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности и о способахъ, при помощи которыхъ 
разнаго рода сельскохозяйственныя улучшепія могутъ быть проведены в ъ жизнь крестьян-
скаго населенія. 

Послѣ продолжительныхъ преній по данному воиросу Комитетъ постановилъ: 
а) слѣдующеѳ засѣданіе Комитета назначить 1 Ноября въ 10 часовъ утра въ помѣщеніи 

Съѣзда п 
б) просить гг. членовъ представить за три дня до указаннаго срока на имя г . Предсе-

дателя Комитета письменные доклады по тѣмъ вопросамъ, которыми каждый пзъ нихъ 
наиболѣѳ пнтсросуотся, не стѣсняясь рамками программы и руководствуясь лишь тѣмъ, 
чтобы вопросы эти имѣли отношепіо къ нуждамъ сельскохозяйственной промышленности. 

Послѣ сего засѣданіо Комитета было объявлено г. Предсѣдателемъ закрытымъ. 

Журналъ ааоѣданія 1 Ноября 1902 г. 

Къ 1 0 часамъ утра въ залъ засѣдаиія прибыли: Прѳдсѣдатель Комитета К. А. Л е н с ъ 
и приглашенные въ составъ его лица: Председатель Уѣздной Земской Управы П. А. Шубинъ, 
члены Управы: В . А. Попопъ и С. Г. Мокрецовъ, Городской Голова Е . А. Батуевъ, Земскіе 
Начальники: А. А. Сарычовъ, Э. А. Бѣндаржовскііі, А. Н. Дитнаръ, П. М. Черповъ. А. А . 
Тронинь, О. А. ЗабудскііІ, Уѣздвый Исправппкъ М. В. Кошурниковъ, помощникъ его П. И. 
Гептноръ, Уѣздный членъ Окружнаго Суда И. Q. Желѣзповъ, Податной Ннснекторъ М. II. 
Столбовъ, Земскій Врачъ В . К. Полѣновъ, врачъ I . Т . Богдановъ, Наблюдатель цорковпо-
приходскихъ школъ свящсниикъ о. Аполлонъ Овчинниковъ, землевладельцы, земскіе 
гласные: П. И. Александровъ, В. А. Батуевъ, крестьяне: В. Г. Гагарипъ, М. Д. Одинцовъ, 
Зсмскій Агрономъ В. Н. Чельманъ, управляющій нмѣніемъ Александровыхъ И. I I . Овчнп-
нпковъ, технологъ В. П. Орловъ, Агрономъ П. А. Садыринъ, Номощпивъ Уѣзднаго Земскаго 
Агронома В . Г. Захватасвъ , Управляющій Савальскою сельскохозяйственною школою В. II . 
Вѳссловзоровъ, крестьяне: А. Н. Бородулинъ, Гизятѵлла Хамидуллинъ, Мухамѳтъ Камалъ 
МузаФаровъ, Ф . Г . Обуховъ, П. А. Котельипковъ п К. С. Поповъ. 

По открытіи засѣдапія г . Про дсѣ дате ль доложилъ полученныя имъ предложепія 
г. Нредсѣдателя Вятскаго Губерискаго Комитета и предложилъ избрать секретарей 
Комитета. 

Въ секретари пзбрапы: М. Д. Одинцовъ, В . П. Орловъ п В. II. Чельманъ. 
Затѣмъ г. Председатель Комитета заявилъ, что имъ получены подлежащее обсужденію 

Комитета доклады слѣдующнхъ лицъ: гг . Жолѣзнова, Мпхновича, Одппцова, Львовскаго, 
Цпбаровскаго, Епикосва, Муза«арова, Кропотова, Овчипппкова, Веселовзорова, Садырипа, 
Забудскаго, В. А. Батусва , и предложилъ рѣшпть слѣдующіе вопросы: 1-й, о порядкѣ обсу-
ждепія докладовъ, т . о. разрѣшать ли вытекающіѳ пзъ цокладовъ вопросы тотчасъ по про-
чтеиіп докладовъ или жо образовать спеціальш.ія Комиссіи, куда и передавать пхъ иа пред-



верительное заключеніе и 2-й, какимъ способомъ разрѣшать иодлежащіе заключенію Коми-
тета вопросы. 

Постановлено: 1) всѣ представленные доклады заслушать предварительно в ъ засѣданіи 
Комитета и затѣмъ ужо обсудить вопросъ о назначепіп Комоссій, 2 ) подлежащее обсужденію 
Комитета вопросы разрѣшать открытою подачею голосовъ. 

Послѣ сего были заслушаны доклады: М. Д. Одинцова, К. Ыузааарова, Н. Епикеева, 
Кропотова, А. А. Тронпна, 11. К. Диборовскаго, К. В. Л ь в о в с к а я , П. Н. Овчинникова. 

Предсѣдатель Управы П. А. Шубинъ залвилъ, что Управа вноситъ на разсмотрѣніе 
Комитета полученный сю докладъ Костромской Уѣздной Управы своему Уѣздному Комитету, 
такъ какъ вполнѣ раздѣлаетъ положенія, высказанные в ъ ѳтомъ докладѣ и къ нпмъ при-
соединяется, находя, что ѳкоромическія и прочія условія жизни Костромская уѣзда вполпѣ 
подходятъ къ условіямъ Малмыжскаго уѣзда. 

По прочтеніи 1-й. части представленнаго Малмыжскою Управою доклада былъ объ-
явленъ перерывъ до 8 часовъ вечера сего же числа. 

По возобновлен^ засѣданія въ 8 часовъ вечера заслушаны доклады гг. Веселовзорова, 
В. А. Батуева, Садырппа, Шелѣзнова, Гагарина, и Забудскаго и послѣ сего г . Предсѣдатель 
закрылъ засѣданіе до 1 0 часовъ утра слѣдующаго дня. 

Журналъ засѣданія 2 Ноября 1902 г. 

В ъ засѣдапіе прибыли: Продсѣдатоль Комптета и члены, ѵчаствовавшіѳ въ вочернемъ 
засѣданіп вчерашпяго числа, кромѣ А. А. Сарычева, а также Товарпщъ Прокурора г. Лупап-
динъ. Заслушаны доклады М. К. Диборовскаго, П. II. Александрова п М. Д. Одинцова. 

По предложение г . Предсѣдателл высказываютъ своп мнѣнія о мѣстиыхъ нуждахъ 
участвующіс в ъ Комитетѣ крестьяне. 

К. МузаФаровъ въ видахъ улучшенія крайне пизкаго благосостояния т а т а р с к а я насе-
лспія Малмыжскаго уѣзда считаетъ необходимымъ распространено среди татаръ русской 
грамоты. Для грамотпая по-русски легче изучить ремесла и найти заработокъ, въ которомъ 
все татарское населеніѳ крайне нуждается, въ виду малоземелья. Скота у татаръ мало, такъ 
какъ его нечѣмъ кормить, по недостатку луговъ. По его мнѣнію, необходимо паучить татаръ 
ремесламъ и для этого открыть ремесленпыя училища, а для бѣдпыхъ и спротъ учредить 
иріюты. 

А. П. Бородулинъ. Первая причина народной нужды—ведостатокъ лѣса. Прежде у 
крестьянъ былъ лѣсъ и они ЖИЛИ богаче, а нынѣ его нѣтъ и дрова приходиться замѣнять 
соломой.—Это сократило кормовыя сродства и количество скота въ ущербъ удобрѳнію, безъ 
которая земля родитъ хлѣбъ плохо. Вторая причина—увсличеніе податей, которыя съ уста-
новлепісмъ въ 1 8 8 S г . выкупныхъ платежей, поднялись въ ихъ деревпѣ съ 7 p. SO в. на 
14 р. за душу и стали обременительны, отчасти потому, что миого ноудобпыхъ земель счи-
тается удобными и обложено выкупными платежами, такъ какъ крестьяне, по пспонпмапію, 
не могли указать в с ѣ х ъ поудобпыхъ земель, и оиѣ вошли въ обложеніѳ, какъ удобныя; земля 
дохода по даетъ, а платить за псе все-таки приходится. Вслѣдствіе этого половина деревни 
Верхней Малорожкииской волости отказывается отъ земельная падѣла. Тяжелы для 
крестьянъ н натуральный повпнностп, многосложность которыхъ заставляетъ нести почти 
безпрерывпѵю службу, въ ущербъ хозяйству, особенно для одпнокихъ хозяевъ. Онъ, напри-
мѣръ, но выходѣ пзъ военной службы, 18 лѣтъ тому назадъ, будучи одппокъ, все время 
исполпястъ ту или иную повинность плп службу. 



Семейные раздѣлы и отхожіе промыслы такжо способствую™ обѣдненію, такъ какъ 
при раздѣлѣ семьи дробится трудоспособность и имущественная обезпеченность понижаются, 
при огхожпхъ же промыслахъ портится нравственность уходящихъ и часто, по неотысканію 
работъ, прожпваотся остающеюся дома семьеіі послѣднее имущество. Необходимо осведом-
лять насолсніо о мѣстныхъ заработкахъ чрезъ Волостныя Правленія. 

К. С. Поповъ счптаетъ необходимымъ для улучшенія быта вотякоьъ, къ числу кото-
рыхъ онъ прпнадлежптъ, распространено грамотности, польза которой сознается и вотякам п. 
Въ Вавожской волости вотяковъ 5 , 0 0 0 душъ, а школъ нѣтъ ни въ одной вотской деревнѣ . 

Въ ихъ мѣстахъ чувствуется нѳдостатокъ въ лѣсѣ для выпаса скота, такъ какъ 
кормовыя средства сократились, благодаря воспрещенію вотякамъ варить кумышку, барда отъ 
которой служила для скота самымъ пптательпымъ кормомъ. Для вотяковъ необходима сама 
по себъ и кумышка, какъ дешевый и необходимый напитокъ. 

Ф . Г . Обуховъ, отвѣчая на вопросы г . Предсѣдателя, говорить, что народъ бѣднѣетъ, 
такъ какъ у крестьянъ лѣса выходятъ, земля истощается, а удобрять ее нечѣмъ, по недо-
статку скота и навоза. 

Дробность полосъ вредить зсмлѳдѣлію, по раздѣлъ земли на подворные участки будетъ 
препятствовать въ удовлетворены земельной потребности прироста населенія. 

Грамотность для крестьянъ необходима, грамотному и ремесла доступнѣе, а одно землѳ-
дѣліѳ не прокормить. 

Общественный дѣла на сходахъ рѣшаются не всегда справедливо, особенно при выбо-
рахъ для натуральныхъ повинностей, да и безъ вина иногда и рѣшснія скоро не добьешься. 
Нѣкоторыя натуральныя повинности обременительны и должны быть замѣнены денежными. 
Прежде ихъ деревнѣ приходилось исправлять натурою Сибпрскій трактъ и было очень трудно, 
а когда эту повинность сияли, стало много легче. 

Юрисконсультовъ нмѣть хорошо, но онп будутъ запалены работой, и для устраненія 
втого пхъ потребовалось бы очень много. 

Пожары сально зорятъ и пропсходятъ отъ несоблюдения противопожарныхъ правилъ: 
прогалы не соблюдаются н деревьями пе обсаживаются, а это необходимо. 

Поповъ аанвляетъ, что залвлѳніѳ Обухова о допущѳніи обществами неправильныхъ 
рѣшеній общсственныхъ дѣлъ не основательно, а ѵказаніѳ о рѣшеніяхъ за вино даже обидно. 

Г . Хампдуллинъ. Татарскія сѳлепія велики и поля очень растянуты, въ иныхъ верстъ 
на 15-ть, но разселеніе невозможно пока но будетъ пзчѣненъ законъ, не дозволяющій 
татарамъ устраивать мечети въ селепіяхъ, не имѣющихъ 2 0 0 душъ. 

У татаръ мало земли, да и ту удобрять нечѣмъ, такъ какъ мало скота, а больше дер-
жать нельзя, по недостатку корма, ибо солома іідетъ па топливо. 

М. Д. Одинцовъ на основаніи близкаго знакомства с ъ бытомъ татаръ, составляющихъ 
большинство жителей правобережной части уѣзда, говорить, что в ъ числѣ причинъ упадка 
благосостоянія татаръ необходимо указать на малоземелье, па полное отсутствіе лѣса 
въ надѣлахъ и на особую невыгодность ихъ расположена. Въ пѣкоторыхъ селеніяхъ, какъ 
напримѣръ, въ дер. Большой Сардыкъ, СардыкбажскоИ волости, поля удалены отъ селенія на 
17 верстъ, что, несомнѣпно, представляетъ массу хозяйственныхъ неудобствъ. Дороговизна 
строитольныхъ матеріаловъ и дровъ, вслѣдствіо отсутствія лѣса, заставлястъ крестьяпъ сжи-
гать иа топливо почти всю солому, ограничивать до крайности свои постройки и ютиться въ 
полуразвалившихся избахъ вмѣстѣ со скотомъ. Расходъ соломы на топливо, вмѣсто пря-
мого ея назначения служить хотя грубымъ, но все же довольно споспымъ кормомъ для скота, 
вѳдетъ къ сокращенно ого до такого ничтожпаго количества, что при пемъ пе мыслимы 
сколько-пибудь сноспыя обработки и удобрспіе полой. 

Пстощопная почва и малоземелье не обезпечиваютъ населѳніе своимъ хлѣбомъ дажо в ъ 
годы хорошнхъ урожаевъ, а потому его приходится покупать, въ ущорбь другимъ потребно-
стлмъ хозяйства. 



310 МЛЛМЫЖСКІЙ УБЗДНЫН КОМИТЕТЪ. 

Для подъема экономическая благосостоянія жителей правобережной части уѣзда, въ 
числѣ прочихъ мѣръ, нужно указать на необходимость надѣдснія паселепія лѣсными участ-
ками изъ казенныхъ дачъ или безплатнаго отпуска изъ нихъ строевого и дровяного лѣса въ 
границахъ необходимой потребности, а также на облегчсніе способовъ п условій къ пересе-
ленію на свободный казенные земли и къ разселепію большихъ селспій въ поселки. 

В ъ настоящее время разрѣшенія для поссленія на казенныхъ земляхъ достигнуть очень 
трудно, особепно длл не заавившихъ объ этомъ ирп иредъявленіи и выдачѣ владѣнныхъ 
записей. Да если бы оно и было дано, то имъ многіе не могутъ воспользоваться въ виду 
невозможности разсчитаться с ъ недоимками, которыя по новому мѣсту водворонія перево-
дятся лигііь при перечисленіи въ губерніи Уфимскую и Оренбургскую и мѣстностн Сибири. 
Образованію выЬелковъ изъ,большихъ татарекпхъ селеній препятствуетъ пеіімѣпіе средствъ 
для переноски построекъ, такъ какъ выдаваемаго земствомъ пособія въ 2 5 р. мало, а главное 
ограничено закономъ право для постройки мечетей менѣе чѣмъ на 2 0 0 дупіъ населенія. 
Безъ мечети татарское селеніе быть пе можетъ и, слѣдовательно, не могутъ образовываться и 
выселки пзъ большихъ деревень, впредь до отнѣны в ы ш е о з н а ч е н н а я закона. 

B. А. Батѵевь заявляетъ, что Малмыжское Земство ходатайствовало объ увелпченіп 
земельныхъ надѣловъ для всѣхъ вообще налоземельвыхъ селеній уѣзда, но получило отвѣтъ, 
что свободныхъ казенныхъ земель, предназначенпыхъ для поссленія, въ Малмыжскомъ уѣздѣ 
нѣтъ. Персселеніе жо въ другіе уѣзды затруднительно. 

C. Г . Мокрецовъ, указывая на воспрещеніо вотякамъ куренія кумышки, заявляетъ, 
что мѣра вта вызвала спльноо сокращена у вотяковъ скота, такъ какъ барда отъ кумышки 
была хорошимъ для него кормомъ. Пынѣ вотяки хотя и варятъ ее, но тихонько, внѣ жплищъ, 
и барда пропадаетъ. Кромѣ того, прсслѣдованіѳ варенія кумышки сопровождается крупными 
денежными штрафами, взысканіѳ которыхъ многихъ разоряешь. 

Пе далеко время, когда, благодаря штраФамъ и упадку скотоводства, вотяки будутъ 
такъ же бѣдпы, какъ и татары. 

В. Г. Гагарпнъ, подтверждая высказанное Мокрецовьшъ, добавилъ, что до восирещснія 
вотякамъ куренія кумышки скотоводство у нпхъ процвѣтало, нынѣ же оно дѣйствительно 
сильпо упало. Вотяку кумышка необходима для религіознаго культа и они ео варятъ попреж-
ному, но тайно, отъ чего нсрѣдко возпикаютъ пожары. Акцизный и полицейскій надзоръ до 
нѣкоторой степени заинтересованъ въ неполномъ пскорененіп привычки в о т с к а я населепія 
къ вуиыпжоварепію, участвуя въ полученіи доли штрафовъ с ъ обнаруженныхъ виновныхъ. 
Полезно бы, по его мпѣпію, в ъ впдахъ предупреждена полнаго упадка благосостоянія вот-
скаго населенія, или дозволить пмъ прпготовленіе кумышки по прежнему, пли замѣнить 
денежные штрафы лвчнымъ взысканісмъ и во всякомъ случаѣ лишить открывателей доли въ 
штраФахъ. 

М. Д. Одпицовъ говорить, что черемисамъ вареніе кумышки также воспрещено, еще 
въ 6 0 годахъ прошлая столѣтія, но, несмотря иа такой промежутокъ времени и принимав-
шаяся все время мѣры къ ііскорененію этой привычки, она такъ же крѣпка, какъ и прежде. 
Если преслѣдованіе ослабляется, кумышку черемисы варятъ болѣе пли менѣе открыто, а с ъ 
усилспіемъ падзора переходятъ къ тайному прнятовленію и даже чрезъ посредство русскаго 
населенія. 

В. Г. Захватаевъ ио предложенію г . Продсѣдателя высказать свое мнѣніе по поводу 
аадачъ Комитета, х а р а к т е р и з у е м сначала полояеніѳ дѣлъ въ уѣздѣ 3 0 лѣтъ пазадъ, чему 
опъ былъ очевидцемъ и въ настоящее время: л ѣ с п ы х ъ богатствъ по эту сторону рѣки 
Вятки уже было мало, за Вяткой—много; земля изъ-подъ вырублепныхъ и вновь вырубае-
мыхъ лѣсовъ пе была еще распахана, а расчищалась постепенно, при чемъ прежде всего па 
вей сѣяли лепъ, который давалъ такіе урожаи, что покрывалъ всѣ депѳжныя потребности 
населепіл. Блпжпія поля, распахаппыя давно, еще по были обозсплены и, въ виду близости 
къ селеніямъ, хорошо удобрялись; дальнія поля или недавно были распаханы, плп же только 



расчищались и потому давали и безъ удобренія громадные урожаи. ІІаселепія было меньше 
настоящаго на 3 0 % , жилось вполнѣ привольно. 

В ъ 7 0 - х ъ годахъ, благодаря усилившемуся экспорту за границу нашихъ хлѣбовъ, цѣиы 
поднялись до 1 р. за пудъ даже при хорошѳмъ урожаѣ; это обстоятельство вызвало сірѳмлѳ-
ніѳ распахать какъ можио больше землп, и действительно было распахано все, что можно 
было распахать, прп чемъ безжалостно губились остатки лѣса. Въ результатѣ пропала воз-
можность пасти скотъ по лѣсу и по вырубкамъ, леноводство за неимѣніемъ свѣжихъ земель 
быстро упало, не стало, паконецъ, дровъ—стали топить соломой. Въ это же время шло 
вытѣсненіе многихъ продуктовъ домашняго производства—Фабричными (появились ситцы, 
керосинъ и т. д.) . Такимъ образомъ въ то время, какъ крестьянскій денежный бюджетъ 
росъ—урожаи стали падать, количество пахотной земли на душу уменьшаться. 

Къ этому прибавилось то обстоятельство, что рапыно землю пахали и боропили дере-
вянными орудіями; теперь же прп истощенной зѳмлѣ необходимы желѣзныя—иначе ничего 
не сдѣлаешь. Это большой тяжестью легло на крестьяпскій б к д а е т ъ . 

При среднемъ урожаѣ въ 8 0 — 7 0 пуд. с ъ десятины рѣшительно но возможно удовле-
творить в с ѣ х ъ нуждъ хозяйства. Это было бы возможно при 1 5 0 — 2 0 0 пудахъ с ъ 
десятины. 

Это общія причины. 
По вопросу о правовомъ положены крестьянъ нельзя не отмѣтпть увеличенія стѣспе-

ній самостоятельности крестьянъ, вообще нельзя пе присоединиться вполнѣ къ докладу 
г. Желѣзнова. 

В ъ послѣдпее время много говорить, что община стѣсняетъ крестьянъ. Конечно, 
община с ъ чисто лпчной точки зрѣніп—зло, такъ прп передѣлахъ часть выкуппыхъ плате-
жей какъ бы пропадаетъ для плательщика; по съ общественной точки зрѣнія—отмѣна ея 
была бы еще большпмъ зломъ, такъ какъ въ рѳзультатѣ образовался бы пролетаріатъ. 

Самый переходъ былъ бы очень зэтруднптеленъ, такъ какъ пришлось бы выдѣлять 
отдѣльнымъ чльнамъ не участки, а лоскутья въ разныхъ мѣстахъ, соотвѣтствепно различію 
въ качествѣ земли, въ удобреніи и т. д. 

Далѣе, при уволиченіи населенія эта раздробленность и чрезполосность еще болѣѳ бы 
возросли, что привело бы къ массѣ разнообразныхъ споровъ и правонарушений п къ стѣс-
невію инпціативы въ виду невозможности охраны отъ потравъ сосѣдпихъ участковъ с ъ 
разнообразными культурами. Излишнее дроблсніе полосъ въ крестьянскихъ полнхъ 
вредно, конечно, по его возможно устранить путемъ сводки полосъ по взаимному соглашенію. 
Большую услугу в ъ этомъ направленіи должны оказать начавшія распространяться жнейки, 
для успѣшной работы которыми необходимы болѣѳ широкін полосы. Разселеніо крсстьинъ 
желательно и для этого необходимо сдавать крестьянамъ въ долгосрочную аренду казенныя и 
удѣльныя земли, с ъ правомъ возобновленія договоровъ на новый срокъ по пстеченіи перво-
начальныхъ сроковъ. 

Что касается разселепія крестьянъ па своихъ иадѣлахъ, то это, по его мнѣпію, ока-
жется педостижимымъ во многихъ случаяхъ какъ по отсутствію водпыхъ ИСТОЧНИКОВЪ, 
такъ л средствъ на передвижепіс. 

Па земское пособіо в ъ 2 5 р. можво устроить только иечь и еще что-иибудь, а ничуть 
пе иеренести бол1;е или менѣе сложный хозяйствепныя постройки. 

Образованіе народа необходимо, иначе невозможно улучшѳпіе экономическая состоя-
нін, а косвенные налоги чрезвычайно велики. Эти вопросы разработаны подробно в ъ прочи-
т а в в ы х ъ докладахъ, и онъ соглашается вполнѣ с ъ докладчиками и на нихъ не останавли-
вается, по считаетъ необходимымъ указать па невыгодность для крестьянскаго иаселеціа 
винной мопоподіп. Съ вводеніемъ ея крес іьяншъ очень много потерялъ, раиьше випо было 
К 6 р. ведро, теперь—почти К р. І Іашъ крестьяппиъ вовсе но пьлиица, и если городскіо 
жители видятъ его постияпно иьяиымъ, то это пронеходитъ просто потому, что они видятъ 



его только на базарѣ; такъ, вѣдь аа базаръ то слѣдующій разъ онъ можетъ быть черезъ 
4 — 8 мѣсяцевъ попадетъ. Между тѣмъ въ случаѣ свадьбы, крестинъ, помочей крестьянинъ 
вынуждепъ покупать вино ведрами и возвыпіеыіе цѣны очень тяжело отзывается на его 
бюджегЬ. Слѣдовало бы установить отпускъ вина ведрами по уменьшенной таксѣ хотя бы 
для такихъ случаевъ. Волостные мірскіѳ расходы велики, а такъ какъ Волостныя Правленія 
служатъ по исключительно для нуждъ крестьянъ, а исполяяютъ и Функціи обще государ-
с т в е н н а я свойства, то и часть средствъ на содержаніе ихъ должна отпускаться пзъ Г о с у -
дарственная Казначейства. 

Волостные Суды находятся далеко не на высотѣ своего назначенія, такъ какъ судьи 
иногда назначаются не вполнѣ удачно. Необходимо судей избирать на волостныхъ сходахъ. 

Необходимо также имѣть юрисконсульта при каждомъ волостномъ правленіи, кото-
рый освѣщалъ бы дѣло съ юридической точки зрѣнія, но не являлся бы самъ судьей. Судьи 
же обязательно должны быть выборными. 

Число гласныхъ земскаго собранія необходимо увеличить, чтобы каждая волость 
имѣла въ собраніи своего представителя, такъ какъ при этомъ только условіи нужды кре-
стьянъ будутъ освѣщаться всесторонне. 

Фипансовая политика не согласуется с ъ народными нуждами, такъ какъ покровитель- / 
ствуетъ крупной промышленности въ ущербъ народному потребление, благодаря чему 
необходимое въ сельскомъ хозяйствѣ, какъ папримѣръ, жѳлѣзо и издѣлія изъ него крайне 
дороги и доступны лишь немногимъ, болѣе богатымъ. 

Пасслепіѳ страшно обременено долгами и задолженность тяготить его, заставляѳтъ 
жить подъ страхомъ взысканія и примѣнепія круговой порукп. Необходимо послѣднюю 
отмѣннть и уравнять крестьяпъ во всѣхъ правахъ с ъ другими сословіями, чтобы усилить 
самодѣлтѳльпость, которая почти не проявляется. 

Среда раскольнпковъ болѣо зажиточна несмотря на однородность ѵсловій потому, 
главнымъ образомъ, что она подъ вліяніемъ прежнихъ преслѣдованій за религіозныя убѣждѳ-
нія ѵспѣла сплотиться и развить взаимпомощь. 

Семейные раздѣлы являются не слѣдствісмъ упадка правовъ, а отъ обѣдненія. Когда 
народъ жилъ лучше, зажиточнѣѳ, тогда меньше дробились п семьи, ибо не было поводовъ 
для нѳдоразумѣшй па почвѣ матеріальиой неудовлетворенности. 

В . К. Полѣповъ хочѳтъ сказать нѣсколько словъ объ одпомъ еще но освѣщенномъ 
явленіи въ прпчинахъ упадка экономическая блаясостоянія массъ—объ алкоголизмѣ. 
Алкоголь губить здоровье, служить причиной обѣднѣиія семьи, увеличиваетъ преступность, 
разчлепястъ семью и убиваѳтъ экономическое благосостояніѳ народныхъ массъ. Винная 
монополія сдѣлала шагъ назадь въ смыслѣ сокраіценія народнаго пьянства. Прежде народъ 
пилъ въ кабакѣ и пьянство ие выходило на улицу, не проникало въ семьи, тогда какъ с ъ 
монополіеіі вышло иаоборотъ: пьянство перешло на улицу и въ дома, гдѣ пьютъ водку не 
только жешцвиы, но и дѣтп, чего прежде пе наблюдалось. Пока въ народъ проникаетъ 
созпапіе о врсдѣ водки п пока онъ не успѣетъ обнищать совершенно необходима самая ради-
кальная мѣра—вырвать зло съ корпомъ и воспретить во всей Россіи выкурку вина и сберечь 
на пользу населеяія тѣ мплліоны, которые оно прониваотъ на водкѣ. 

Г . Предсѣдатель замѣчаетъ, что с ъ Викторомъ Константиновичемъ можно бы пожалуй 
и согласиться, по Фпнапсовыя соображспія этого по доаускаютъ. 

Г . Полѣповъ говорить, что доходъ отъ водки саыообманъ. Ііыѣсто извлечѳиія необхо-
димыхъ доходоьъ путемъ акцизпаго налога можио взять эту жо сумму чрезъ иодоходноо 
обложепіо. Кромѣ того, при отказѣ отъ торговли алкоголомъ возможно было бы сохранить 
расходъ на вознаграя{депіе служаіцихъ по монополіи и расходъ иа вто достигающіЙ крупной 
величины, обратить съ большею пользой па удовлетворено насущиыхъ нуждъ иаселенія, 
несомнЬино нсотложиыхъ. 



Дѣятельность попочптельствъ о народной трезвости недостаточно продуктивна и не до-
стигаетъ т ѣ х ъ цѣлей, которыя входятъ в ъ ихъ задачу. 

В . А. Батуевъ соглашается с ъ г. Иолѣновымъ лишь въ отношеиіи недостаточности 
мѣрь для борьбы съ пьянствомъ со стороны ноночптельствъ о народной трезвости. 

В . Г . Гагарннъ считаотъ необходимымъ возвратить обществамъ тѣ суммы, которыхъ 
онп лишились съ ввѳдѳніомъ винной мононоліи отъ разрѣшенія винной торговли. 

В. Г . Захватаевъ, возражая г. Полѣнову, говорить, что винокурепіо можетъ быть и 
п полезно, еслп спиртъ утилизировать для разнообразныхъ цѣлей промышленная харак-
тера, а не исключительно въ Формѣ напитка; хорошо бы, съ точки зрѣнія сельскохозяй-
ственныхъ пнтересовъ, пмѣть винокуренные заводы даже въ каждой деревнѣ, ибо барда 
могла бы способствовать развитію скотоводства, какъ хорошій кормовой для пего продуктъ. 

ІІослѣ сего, по предложенію Г. Предсѣдателя, разрѣшенъ вонросъ о способѣ обсужденія 
прочитанныхъ докладовъ и вообще внесенныхъ въ Комитетъ предложсній. 

Комитетъ постановилъ: 
1) В с ѣ доклады и сдѣланнын членами словссныя предложснія передать въ особую 

комиссію, которая долясна суммировать высказанныя мнѣнія, обсудить ихъ и дать заключеніе 
по всѣмъ вопросамъ н положспіямъ, вытекающимъ изъ докладовъ и словесныхъ предложеній. 

2 ) Кониссію образовать: изъ II. И. Александрова, I I . А. Шубина, В. А. Попова 
И. И. Желѣзпова, В. II . Чѳльмана, В. К. Полѣнова, П. П. Овчинникова, В. А. Батуева, 
В. П. Веселовзорова, П. А. Садырпна, В. II . Орлова, М. Д. Одинцова, священника о. Апол-
лона Овчинникова и В . Г. Захватаева. 

3) Па прѳдставленіе комоссіей заключеній назначить срокъ 10 Ноября и въ этотъ 
день назначить засѣданіе Уѣздпаго Комитета для обсужденія сдѣлапныхъ компссісй 
заключеній. 

Послѣ сего засѣданіе Комитета было закрыто до 10 часовъ утра 10 сего Ноября. 

Журналъ заоѣданія Комитета 2 0 Ноября 1902 г. 

Г. Продсѣдатель, открывъ засѣданіе, сообщилъ, что выбранная въ предыдущее засѣ -
даніѳ Комиссія представила свои заключепія въ Формѣ докладовъ по вопросамъ о народномъ 
образованіп, юридически-правовымъ, Финансово-экономическимъ и земскимъ, по вопросамъ 
же агрономическимъ и по вопросамъ программы дала лишь краткія резолюціи о желатель-
ности извѣстпыхъ мѣръ бозъ достаточной разработки п мотивировки ихъ. Очевидно, 
Комиссія, придавши зпачоніе только общимъ вопросамъ, игнорировала мѣстныя пужды 
сельскохозяйственная характера. Почему п желательно, чтобы Комитетъ восполнилъ этотъ 
пробѣлъ разработкой вопросовъ программы. 

В. А. Батуевъ находитъ, что пеобходимо разсмотрѣть работу компссіи сначала въ 
общихъ чсртахъ: это можно сдѣлать прочитавши «Ввѳденіо», которое комиссія предпослала 
своимъ работамъ по общимъ вопросамъ. Тогда ясно будетъ можду прочпмъ и то, почему 
сравнительно слабо разработаны пупкты программы. 

Г . Продсѣдатель. Времени мало, программные вопросы разработаны очень слабо, и 
потому я полагаю, что сначала надо заняться ими. 

Г . Батуевъ. Именно потому, что вромопп мало и надо заняться тѣмъ, что болѣе важно. 
Разсмотрѣть в с ѣ вопросы ue возможно, да и пѣ гь необходимости: само Особое Совѣщапіе 
ставитъ на 1-Й плапъ общіе вопросы, а выборъ попросопъ продоставлоиъ Комитетамъ. 

П. И. Алоксандроиъ присоодаияотся къ мнѣпію г . Батуева . 



В. К. Полѣповъ заявляетъ, что упомянутое сВведеніоз пмѣетъ отношсніо не только къ 
общимъ вопросамъ, затронутымъ комнссіей, но п къ частнымъ, устанавливая между ними 
извѣстноѳ соотношоніе. 

П. П. Овчвнниковъ. В ъ виду того, что общіе вопросы хорошо разработаны, ихъ необ-
ходимо пустить вперодъ. ІІо обсудпвъ ихъ, мы рискуомъ прп обсужденіи частностей возвра-
щаться къ общему и толковать объ одпомъ и томъ жо нѣсколько разъ. 

В. Г . Захватаевъ. Но разсмотрѣвшп общихъ вопросовъ, нельзя разобраться въ част-
ностяхъ. Желательно прочесть сначала хотя бы «Ввсдѳніо». 

I I . Д. Лупаидинъ присоединяется къ мпѣнію В. А. Батусва и, указывая на громадные 
труды агрономичсскнхъ съѣздовъ, отмѣчаетъ слабости силъ Комитета в ъ дѣлѣ разработки 
спеціальныхъ агрономическихъ вопросовъ; въ виду этого, онъ проситъ обсудить вперѳдъ 
«Введеніе» и общіе вопросы, какъ болѣѳ важные и л у ч ш е разрабоганныо. 

П. А. Садыринъ. Во всякомъ случаѣ , прежде чѣмъ пускаться въ дальиѣйшую разра-
ботку, падо узнать, что сдѣлала комиссія. 

П. Н. Александровъ также указываетъ, что вто общій порядокъ занятій всѣхъ колле-
г іальныхъ учрежденій. 

М. Д. Одипцовъ. Особенно важно, я полагаю, разсмотрѣпіе отдѣльныхъ частныхъ 
мѣстныхъ нуждъ; я самъ участвовалъ въ компссіи и также присоединяюсь къ мнѣнію о 
необходимости общихъ мѣръ, но будутъ ли приняты наши соображенія по общимъ вопро-
самъ—это ещо большой вопросъ. Между тѣмъ, если мы, аанявшись общими вопросами, 
упустимъ пзъ виду мѣстныя частныя нужды, можетъ случиться, что мы ничего но полу-
чимъ, тогда какъ сосѣдніѳ уѣзды будутъ удовлетворены въ своихъ желапіяхъ болѣѳ или 
менѣо полно. 

В. А. Батуевъ предлагаете въ виду мало-разработаиности агрономическихъ вопросовъ, 
выдѣлить одну или нѣсколько подкомиссій для разработки пхъ. 

Г . Прсдсѣдатель соглашается с ъ В. А. Батуевымъ, что разработать всѣ вопросы въ 
Комитетѣ дѣйствнтельно трудно, в ъ виду возможности большого числа мнѣиіН но каждому 
вопросу. 

М. Д. Одипцовъ. Наоборотъ, это очонь просто сдѣлать: Комитету необходимо выска-
заться по всѣмъ частнымъ нуждамъ уѣзда, какъ я уже п высказался; детальной разработки 
прп этомъ пе требуется—нужно указать только самую потребность. Поэтому я предлагаю 
обратиться къ пунктамъ программы, затропутымъ докладчиками и, читая пунктъ за пупк-
томъ по сводкѣ , сдѣланной комиссіей, немедленно же иринимать или отвергать мѣропріятія, 
нредлагаемыя докладчикомъ. 

В. П. Орловъ. Безъ обсуждепія? Тогда какой жо смыслъ и рѣшенія въ Комитотѣ при-
нимать? А если обсуждать, то мы рпскуѳмъ говорить мѣсяцъ. 

II. Д. Лупандинъ. Разработка общихъ воиросовъ нссомиѣпно должна помочь разо-
браться и в ъ частныхъ нуждахъ. 

Г . Прѳдоѣдатоль высказываетъ мысль, что порядокъ обсуждепія вопросовъ—дѣло 
Предсѣдателя. 

В. А .Батуевъ ставитъ на впдъ, что въ этомъ случаѣ жѳланіе г.Продсѣдателя становится 
въ разрѣзъ съ общимъ жолапіемъ Комитета. 

Г . Предсѣдатоль. Это дѣло Комитета; я же дерясусь того мпѣиія, что и частные вопросы 
должны быть разработаны. 

В. А. Батуевъ . Того жо жслаотъ и Комитетъ: вопросъ только въ томъ, какъ этого легче 
достигнуть. 

М. Д. Одинцовъ опять предлагаетъ обратиться къ предложенному имъ способу дѣйствія: 
читать сводку по пупктамъ и отвѣчать на ихъ ; при этомъ опять таки указываетъ, что иначе 
мы по будемъ въ состолпіи указать мѣстныхъ нуждъ: напрпмѣръ, вопросъ о падѣлспін 
крестьяпъ топливомъ—очень важный вопросъ; отъ рѣшенія его зависитъ благосостояпіо 



значительной части крестьянства, такъ какъ оно принуждено сжигать солому, обычно иду-
щую въ кормъ и на удобреніѳ въ впдѣ навоза. Сомнѣній въ томъ, что желатѳлепъ отпускъ 
хвороста изъ казенныхъ дачъ даромъ или по сильно пониженной таксѣ—нпкакихъ быть не 
можетъ. 

П. А. Садырннъ. Немного странно слышать г. Одпицова. Комиссія единогласно рѣшпла, 
что центръ тяжести ея работы въ общихъ вопросахъ и потому желательно сначала заслушать 
ихъ; г. Одинцовъ не протестовалъ оротивъ этого, о чемъ свпдѣтельствуетъ п подпись его. 
Относительно же частныхъ вопросовъ ни у кого никогда не возникало и сомнѣнія, что раз-
смотрѣть ихъ надо и еслп комиссія пе могла сдѣлать этого со всей нолпотоіі, то только за 
недостаткомъ времени п отсутствіемъ матеріала. 

Ц. Д. Луиандипъ, указывая на часы, заявляетъ, что Комитетъ уже потерялъ два часа 
па безплодные споры и Формулируѳтъ мнѣніе Комитета: с ъ точки зрѣнія удобства и выиг-
раша времени лучше было бы заняться общими вопросами. 

Г . Предсѣдатель предлагаетъ прочитать « В в е д е т е » къ работамъ Комиссіи, чтобы озна-
комить Комптетъ с ъ общимъ характеромъ ея работъ. 

Прочитано сВведеніѳ». 
Г . Предсѣдатель предлагаетъ обратиться къ разсмотрѣнію хозяііствонпыгь вопросовъ. 
В. К. Полѣновъ находитъ, что разбивать вопросы не цѣдесообразно, а надо разсматри-

вать ихъ въ совокупности; по его мнѣнію, слѣдуетъ выбрать нѣсколько подкомиссііі, раз-
смотрѣть в с ѣ важные вопросы и тогда ужо обратиться къ обсужденію ихъ въ Комптетъ. 

В. А. Батуевъ паходитъ, что высказывать мнѣній о порядкѣ эапятШ въ виду полнаго 
пожеланія г. Предсѣдателя прислушаться къ мнѣнію Комитета совершенно бозполезно. 

П. Д. Лупандинъ спрашиваетъ, почему г.Предсѣдатель в ъ началѣ предложилъ заняться 
агрономическими вопросами, предоставпдъ Комитету высказаться по поводу такого порядка 
запвтііі, когда же общее мпѣніо членовъ Комитета оказалось за предварительное разсмотрѣ-
ніе общихъ вопросовъ—но пожелалъ посчитаться с ъ мнѣніемъ Комитета. 

Г . Предсѣдатель прекращаетъ прѳнін іі объявляетъ, что будетъ сначала прочитанъ 
докладъ комиссіп по агрономическимъ вопросамъ и безъ обсуждевія его по существу Коми-
тету будетъ предложено перейти къ избранію комиссіи для окончанія разработки вопросовъ 
программы. 

Далѣе прочитана сводка матеріаловъ по докладамъ и докладъ комиссіи по агрономпчѳ-
скпмъ вопросамъ. 

Г . Предсѣдатель предлагаетъ выбрать новую комиссію, въ составъ которой обязательно 
нроситъ войти всѣхъ докладчпковъ, затронувшихъ частные вопросы, а также и в с ѣ х ъ 
желающихъ принять участіѳ в ъ разработкѣ этихъ вопросовъ, предоставивши комиссіи право 
не только пользоваться матеріалоыъ, заключающимся въ докладахъ, но и дополнять своими 
соображеніями. 

Предложепіе г . Предсѣдателя прпиято единогласно. 
Выразили желаніе участвовать въ работахъ компссіи г .г . Э. А. Бѣидаржевскій, Н. Д. 

Луиандипъ, В . Г . Захватаовъ, г . Касаткинъ, В. И . Орловъ, В. К. Полѣновъ, МузаФоровъ, 
Троппнъ, ЗабудскіЙ и Одинцовъ. 

Объявленъ псрсрывъ. 
По окончаніи перерыва г . ІІредсѣдатель предложилъ прочитать докладъ П. U. Алек-

сандрова но вопросу объ агропомпческомъ образовали сельскихъ учителей. По ирочтеніп 
послѣдняго, предложено обратиться къ разсмотрѣнію доклада по народному образованно 
комиссій. 

Прочитанъ докладъ комиссій. 
Г . Предсѣдатоль предложилъ высказаться желающимъ. 
А. А. Тронинъ. Образоваиіе имѣетъ для парода такое важное и очевидное аначеніе, 

что нп споровъ, ни доказательствъ по этому вопросу не требуется. Такимъ образомъ, къ 



работѣ компссій можно быдо бы ваолнѣ присоединиться, если бы не было въ неіі одного 
ѵпущснія: наряду с ъ образованірмъ слѣдуетъ поставить ролпгіозно-правствепнос восиитаніо, 
безъ котораго образовало можетъ принести прямо вредъ; неправильность постановки народ-
наго образоваиія была подмѣчена ещо покоИнымъ Вѣнцепосцсмъ Императоромъ Алсксанд-
ромъ III, почему и были учреждены цсрковно-приходскія школы. Къ сожалѣнію, эти послѣд-
нія пе оправдали возложепныхъ на нпхъ надеждъ; но сама эта идея—святая. 

Образованіе само по себѣ—острый пожъ в ъ рукахъ ребенка, осли только народъ но 
научится обращаться съ иинъ, не получитъ правственнаго воспитанія. Единственная жо 
прочная основа нравственности—религія. Старина прекрасно доказываетъ намъ, что когда 
крестьянинъ имѣлъ страхъ Божій—онъ иначе относился къ труду, собственности и береж-
ливости; теперь чке не то: старина тянула ножки поодежкѣ—сейчасъ крестьянинъ съ легкпмъ 
сердцемъ выходптъ изъ бюджета, надѣлсь въ случаѣ голода на правительственную помощь: 
прежде онъ работалъ,сколькобылосплъ—теперь ие увидишь крестьянина въ полѣ за работой 
при восходѣ или закатѣ солнца. Пе могу не отмѣтить Котельническаго уѣзда,гдѣ дѣло народ-
наго образованія поставлено несравненно правильнѣе, чѣмъ въ Малмыжскомъ: въ моемъ 
участкѣ , напрпиѣръ, въ Котельнпчсскомъ уѣздѣ за 1 0 лѣтъ пе было ни копейки недоимки; 
здѣсь—совсѣмъ но то. И такъ желательно добавить къ резолюціи коииссіп слова: «снаряду 
с ъ релнгіозно-нравствсннымъ воспптаніемъг. 

Г . Предсѣдатель выясняетъ, что рслигіозно-нравствспноѳ направленіе въ учебномъ 
дѣлѣ само собою подразуиѣваѳтся и не требуетъ отдѣльпыхъ оговорокъ и это условіе име-
лось въ виду комиссіей. 

В. К. Полѣновъ полагаетъ, что заниматься разработкой деталей не приходится: мы 
указываемъ нужду пашу, въ правильной же постановкѣ образовапія Правительство само 
заинтересовано п указывать ему па это представляется излишнимъ. 

Г . Желѣзновъ заявляотъ, что б членовъ комиссіи, гдѣ 13 остались по вопросу о народ-
номъ образованіи при особомъ мнѣніи, полагая, что, в ъ цѣляхъ скорѣйшаго достижепія 
намѣчепнаго вссобщаго образовапія и въ виду трудности этой задачи—желательно вводеніо 
обязательнаго обучепія. 

Далѣе слѣдуетъ обмѣнъ миѣпій по вопросу объ обязательнонъ образованіи, прп чемъ 
противники этой мѣры—г.г . В. А. Батуевъ , Ѳ . А. ЗабудскіЙ, В. .А. Поповъ, Q. П. Овчин-
никову П. А. Садырннъ—всѣ соглашаясь въ прпнципѣ, что желательно обязательное обу-
ченіо въ будущемъ, при поднятіи какъ умственпаго, такъ н экономпческаго уровня кресть-
нпской массы, находили пежслательнымъ прнмѣненіо въ настоящее время этой мѣры по 
слѣдующимъ основаніямъ. 

1) Обязательный постанонлонія можно дѣлать тогда, когда въ страпѣ нмѣется налич-
ность условій, которыя позволяли бы эти обязательные постаповленія проводить въ жизнь. 
Этпхъ условій въ данное время въ Россіи пѣтъ. 

2) Пѣтъ пикакихъ основаній полагать, что крестьянинъ чуждается образованія: напро-
тпвъ, всякая вновь открытая школа сейчасъ же переполняется 

3 ) Наблюдается масса случаевъ, когда дѣти не ходятъ въ школу исключительно по 
бѣдностп: пе въ чемъ выйти на улицу, не только пройти пѣсколько иногда верстъ до 
школы. 

4) Часто случается, что нодростокъ' существенно важепъ в ъ хозяйствѣ : или при мел-
кихъ полевыхъ работахъ, или для надзора за младшими, часто грудными дѣтьми въ то время, 
какъ родители работаютъ па стороиѣ по найму плп па полѣ, нанять же няньку нѣтъ 
средствъ. 

К) Безусловно ножелатольна разематринаоман мѣра въ примѣнепіп къ инородцамъ— 
татарамъ, а также русскимъ раскольпнкамъ. Эти нослѣдніс очень недовѣрчиво относятся къ 
нравославпымъ учптолямъ; среди же татаръ можно вызвать даже активное сопротивлепіе, 
чему п были примѣры. 



6) Единовременная затрата на возведѳніѳ школьпыхъ зданій, необходимыхъ для обя-
з а т е л ь н а я обученія, ляжетъ тежелымъ бременсмъ па крестьянъ, бгоджотъ которыхъ и безъ 
того уже чрезвычайно обремененъ. 

Защитники обязательная обучепія,—г.г . И. И. Желѣзновъ, В. К. Полѣновъ, П. II. 
Александрову М. Д. Одпнцовъ, В . И. Орловъ—находили: 

1) наши крестьяне такъ но развиты и настолько недостаточно сознаютъ пользу обра-
зованія, что постоянно на вопросъ: «почему но учился?»—приходится слышать: сотецъ но 
пустилъ»; а на вопросъ, данный отцу: «почему но пустилъ?»—отвѣтъ бываетъ совсѣмъ 
невразумительный, порагкающій отсутствіемъ мотивировки. Между тѣмъ, даже въ самыхъ 
культурныхъ странахъ Правительства вынуждепы защищать право к а ж д а я ребенка 
учиться именно путемъ обязательности обучепія. 

2 ) Несомнѣнно, что прп введеніи в с е о б щ а я обязательная обученія во всякой дерсвпѣ 
должна быть minimum одна школа; несомнѣнпо, что уровень экономическая благосостоянія 
крестьянства долженъ с ъ развитіемъ культурности подняться; наконецъ, несомнѣпно, что 
школа сама будетъ прнходпть на помощь неимущимъ ученикамъ, что она дѣлаотъ и сейчасъ. 
Слѣдовательпо, само собой падаетъ положепіѳ, что дѣтлмъ не въ чемъ ходить въ школу. 

3) Періодъ учепія совпадаете, съ зимой, когда полевыхъ работъ нѣтъ , слѣдовательно 
с е р ь е з н а я столкновснія хозяйствеппыхъ и культурныхъ нуждъ произойти не можетъ. 
Нельзя пе признать однако, что частныя столкиовенія пропеходятъ, и, напримѣръ, урожай 
льна понижаетъ число дѣвочекъ—школьппцъ; по это явленіе безусловно нежелательно и с ъ 
нимъ надо бороться: пзъ за грошевой выгоды человѣкъ тсряетъ умственное развптіе. 

4 ) В ъ отпошеніи раскольнпкопъ носомнѣипо пужпа особенная тактичность, при отсут-
ствіи которой не возможно будетъ дать имъ вообще образованіе, а не только «обязательное» 
образованіе: онп по просту пе пойдутъ въ школу, если тамъ будутъ имъ навязывать роли-
гіозныя воэзрѣнія, противорѣчащія ихъ убѣжденію. Тоже самое и в ъ еще большей степенп 
относится и къ магометанамъ: онп боятся только того, что в ъ школѣ могутъ крестить ихъ 
дѣтей. 

5) Сродства на сооруженіе школъ въ количествѣ , достаточномъ для вмѣщенія в с ѣ х ъ 
дѣтей школьнаго возраста потребуются какъ разъ такія, какъ и для всеобщаго обязательная 
обученія. 

Каратсльныя же мѣры въ віідѣ штраФовъ пе должны быть, конечно, отяготительными. 
Кромѣ того,возможепъ спеціальпый ааемъ на нужды народная образовапія. 

Г . Предсѣдатоль, иыеказавъ мысль о желательности всеобщаго образованія п согла-
шаясь принцпиіально с ъ желательностью обязательная обученія, находитъ таковое песвое-
временнымъ въ данный моментъ, почему и ставитъ па баллотировку два вопроса: 

1) Желательно ли обязательное обученіе принцппіально? 
Комитетъ единогласно согласился, что желательно. 
2 ) Своевременно ли оно? 
Комитетъ болыппнетвомъ прпзналъ, что пе своевременно. 
Затѣмъ на баллотировку были поставлены п.п. 1 , 2 и 3-Й доклада Комиссіи и приняты 

единогласно. 
Засѣданіѳ объявлено вакрытымъ. 

Журналъ заоѣданія 21 Ноября 1902. 

В ъ засѣдапіе прибыли: г. Предсѣдатель К. А. Леыцъ и члепы: г . г . Одинцовъ, Полѣ -
повъ, Овчинниковъ, Касаткішъ, Поповъ, В . А. Шубипъ, Б а т у е в ъ В. А., Е . А. Батуевт , 
Забудскій, Тронипъ, Орловъ, Желѣзновъ, Лупандинъ, Сарычевъ, Черновъ, Кошурниковъ, 



Столбовъ, Первухинъ, В. Ц. Веселовзоровъ, Нѣгановъ, Ѳ. В. Бородулинъ, Садыринъ, 
Захватаевъ, Г. Хамидуллинъ,, МузаФаровъ, Поповъ С. М., Бѣпдаржевскій, Гагарпнъ, 
Александровъ. 

Г. Предсѣдатель открываетъ собраніе и затѣмъ прѳдлагаѳтъ разбиться на нѣсколько 
компссШ для разработки вопросовъ программы Особаго Совѣщаніл, такъ какъ работа 
компссіп, выбранной наканунѣ , идотъ недостаточно быстро. 

И. П. Овчпнпиковъ выражаетъ желаніо работать по вопросамъ о справочиомъ бюро 
работъ. 

Г . ИродсѣДатель прѳдлагастъ собраться всѣиъ членамъ для того, чтобъ разбиться на 
комиссіп въ 7 % часовъ. 

ЗатЪиъ прочитанъ докладъ по Фпнапсово-эконочическимъ вопросамъ. 
П. 1-ый принять единогласно. 
Поставлсиъ на обсуждсніѳ п. 2-ой. 
М. И. Столбовъ. Какую жо часть выкупиыхъ платежей желательно сложить? 

Понижоніе платежи па 3 , 2 % не принесѳтъ пользы. Пѣкоторыѳ пзъ членовъ выясняютъ, 
что иросятъ ПОНИЗИТЬ не платежи на 3,а % , а процоптъ роста настолько, чтобы проценты 
вмѣстіі съ погашепіемъ капитальной суммы составляли бы въ годъ не болѣе 3 , а % отъ этой 
капитальной суммы. 

Г. Продиѣдатоль, соглашаясь съ желательностью такого пониженія */0 , указываетъ, что 
въ извѣстныхъ случаяхъ крестьяпо нуждаются, кромѣ того, п в ъ перссрочкѣ п отсрочкѣ 
выкупиого долга; между тЬиъ въ настоящее время получепіо этпхъ льготъ обставлено 
такими Формальностями, исполноніо которыхъ огранпіиваетъ примѣненіѳ законовъ о пере-
с р о ч ь п отсрочкѣ выкупного долга. 

Въ настоящее вромя, для по.іучѳпія льготъ по отсрочкѣ п псресрочкѣ выкупного долга, 
требуется, кромѣ предварительная подробнаго обслѣдованія экономпческаго положенія селе-
ній, ощѳ нрпэпапіе администраціей ходатайства злслуживающимъ уважонія. Такъ какъ 
онерація эта не нрпиосптъ казнѣ убытка, то въ видахъ возѵожпо болѣе широкая примѣие-
пія этихъ льготъ желательно доаусгигь поросрочку д і я всЬхь селеній, возбудпвшнхъ о томъ 
ходатайство. 

М. Д. Одипцонъ находить, что надо поресмотрѣть самыя осповапія, по которымъ опре-
дѣлена выкупная сумма, ио его наблюденію прп этомъ принимались во вниманіо такіе доходы, 
ничего общаго съ зомлей по пмѣющю, какъ доходъ съ кабаковъ, торговыхъ площадей п т. д. 
Эго является, по его мпѣнію, безусловно неправильпымъ. 

П. А. Шубнпъ находить, что выкупные платежи берутся въ сущности пе с ъ земли, а 
съ крестьянская труда; поэтому крайне желателеиъ пересмотръ основапій выкупной оцѣнки 
земли: въ настоящее время оцѣика эта совсѣмъ по соотвѣтствуетъ ея доходности. ІІесомпѣнно, 
оцѣночиыя губорнскія комиссіи дадутъ для этого достаточный и цЬнный матеріалъ. 

Г. Батуевъ высказалъ сомнѣніе, были ли дѣйствительно приняты во вииманіе такія 
шаткія оспованія, какъ доходь отъ кабаковъ, па что указмваетъ г . Одипцовъ. Пользоваться 
же работами оцѣпочпыхъ КомиссіЙ врядъ ли удобно: перосмотръ этихъ оцѣнокъ будетъ 
производиться каждыя 9 лѣтъ, слѣдоватольио н данныя ихъ будутъ не постоянными, а 
текущими. 

В. П. Орловъ. Выкупные платожи и не должны соотвѣтствовать доходности 8емли въ 
данпый моментъ: эго цѣипость земли въ момептѣ Фактическая перехода земли въ полную 
собственность крестьяпъ. 

Г Предсѣдатоль, присоединяясь къ мнѣнію г . Орлова, находитъ, что выкуппой пла-
тежъ не является нодоходиымъ палогомъ, и если разъ допустить псрооцѣнку, то чрезъ 
нѣсколько л Ьтъ ценность земли опять пзчѣпится и опять потребуется перооцѣпка и т. д. 



В. К. Полѣновъ. Еслп допустать переоцѣпку, то лѣнивый крестьянпнъ, истощившій 
землю за періодъ, протекшій со дня опрѳдѣлѳнія выкупной суммы, получить прѳмію въ видѣ 
пониженія платежей; старательный ж е — в ъ награду получпть возвышѳніе послѣднихъ. Кромѣ 
того, прп пересмотрѣ основаній выкупа придется устанавливать цѣиность земли въ моментъ 
выкупа, что рѣшительно невозможно, такъ какъ изменились и угодья и качество земли 
и т. д. 

В. 11. Орловъ. Во всякомъ случаѣ цонтръ тяжести выкупныхъ платежей лежитъ вовсе 
не въ капитальной суммѣ, а въ % . Земля 1-го разряда стоитъ около 22 р.: прп разсрочкѣ 
па 41 годъ это составить 54 в. въ годъ с ъ десятины погашения; процентовъ же с ъ 22 р. по 
6 % годовыхъ—1 р. 32 к . , т. е. въ 2 ' / 2 раза больше. 

В. А. Батуевъ также иаходитъ, что нѣтъ матеріала для пересмотра выкупной цѣны 
земель и что Фактически такой пересмотръ пе возможенъ. 

М. И. Столбовъ. Желательно облегчѳніѳ выкупныхъ платежей въ смыслѣ майски хъ 
законовъ и, кромѣ того, понпжѳпіо процента погашѳнін. 

И. I I . Желѣзновъ. Еслп нельзя произвести пересмотръ для в с ѣ х ъ земель, то надо пред-
ставить крестьянамъ право доказывать въ судѳбномъ илп иыомъ порядкѣ несоотвѣтствіе между 
стоимостью земли въ моментъ выкупа и выкупной суммы. 

Г. Председатель. Благодаря этому возпикнетъ такая масса процессовъ, что будетъ въ 
сущности произведенъ Фактический пересмотръ относительно всѣхъ земель. Лучше хло-
потать просто о понпжсніц % — р е з у л ь т а т а будетъ тотъ же—уменыненіе выкупныхъ пла-
тежей. 

М. Д. Одинцовъ вполнѣ присоединяется къ мпѣнію г. Жолѣзнова. 
Г . Захватаовъ находитъ, что такъ какъ Правительство но платило само процентовъ за 

ту землю, которую отдало государствѳннымъ крестьянамъ, то не справедливо и съ послѣд-
нихъ брать 0 / о ; если же стать на такую точку зрѣнія, то легко можетъ оказаться, что пе 
только крестьяне но должпы уже за землю ничего, по иѣстами уже переплатили больше 
суммы, опредѣленвоЦ Правптельствомъ в ъ качествѣ выкупа. 

Г . Предсѣдатель выясыяѳтъ,что до перехода къ выкуннынъ платѳжамъ у государствен-
н ы х ъ крестьянъ земля считалась состоящей въ арендѣ , за что они н цдатили оброчную 
подать; затѣмъ она была продана послѣднимъ въ полную собственность въ кредитъ: обычная 
торговая сдѣлка, влекущая за собой всегда уплату % , пока пе будетъ выплачена капиталь-
ная сумма. 

М. И. Столбовъ. Правительство, песомнѣнпо, такъ п смотрѣло на эту опѳрацію; поэтому 
н % роста назиаченъ в ъ завпсимости отъ срока выкупа: въ 5& л ѣ т ъ — і % , 41 г о д ъ — 5 % и 
2 8 лѣтъ—ti f t / 0 . 

Г . Продсѣдателемъ поставлено на баллотировку и принято Комитетомъ. 
1) Пунктъ 2-ой доклада компссіи. 
2 ) Ходатайство о возможно шарокомъ иримѣненіи льготъ по отсрочкѣ и пересрочкѣ 

выкупного долга, безъ производства предварительная обслѣдоваиія.по одному только заявле-
ние селенін. 

Пунктъ объ общѳмь пѳрвсмогрѣ основяпій, на которыхъ опродЬлона сумма выкупа, 
болыпинствомъ отвергнуть, вмѣсто пего поставлонъ и нринятъ: 

3 ) иродоставитъ отдѣльнымъ обществамъ право доказывать неправильность установле-
н а капитальной выкупной суммы в ь моментъ выкупа. По Э. А. БЬндаржовскій, признавая 
такой норядокъ нежелательнымъ и пецЬлесообразныиъ, остался прп особомъ мпѣаіи. Кромѣ 
того п о с ш л е п ъ вопросъ: 

4 ) желательно ли общее понижѳиіо капигальпой суммы вьікуппого долга путемъ 
умепьшснія принятой прп переходѣ на выкуиъ оцѣнки земель в с ѣ х ъ разрядовъ? 

Пожолапіе это принято единогласно. 
Г . Предсѣдатель обьявилъ нерерывъ. 



По окончавіи перерыва г. Предсѣдатель прѳдлагаетъ высказаться по 3 п. доклада 
комиссіп. 

Г . Предсѣдатель находить, что натуральный повинностп, относящіяся къ нуждамъ 
отдѣльнаго общества, должны быть предоставлены па усмотрѣніѳ самаго общества. 

П. П. Желѣзновъ. По моему мнѣнію, если пройдутъ пункты, говорящіе объ отмѣнѣ 
натуральныхъ потшпностей, удовлетворяющпхъ общія нужды, то натуральныхъ повинностей 
останется очень немного, п переложеніе пхъ на деньги не вызовотъ серьезпаго затрудненія для 
крестьянъ. Между тѣмъ, эти повинности стѣсняютъ свободу крестьянъ, особенно жнвущихъ 
на сторонѣ. (I съ своей стороны, стою за перѳложеніе на деньги только въ томъ случаѣ , если 
большая часть натуральныхъ повинностей отойдѳтъ къ бюджета мъ государственному и 
земскому; перолЬжсніе жо всѣхъ натуральныхъ повинностей на деньги былобы отяготительно. 

Г.г . члены Комитета изъ крестьянъ высказываются, что хорошо было бы имѣть право 
замѣнять себя по найму; это лучше, чѣмъ переложить на деньги. Случаи несправѳдливаго 
прпнужденія со стороны общества бываютъ рѣдко и то большо въотношеніпліщъ,жпвущихъ 
на сторонѣ, пе подчиняющихся обществу и взвалпвающнхъ на общество землю. 

П. И. Александровъ указываетъ,что по всѣ могутъ откупаться: это льгота для богатыхъ 
и прппѵжденіѳ для бѣдныхъ. 

В. К. Полѣновъ вполнѣ присоединяется къ мнѣнію г. Александрова. 
М. Д. Одппцовъ указываетъ на неравномѣрность распрѳдѣлѳнія повинностей и возмож-

ность злоупотребленій. Татары сами дошли до мысли переложить патуральпыя повинностп на 
деньги п довольны такимъ порядкомъ. 

Э. А. Бѣндаржевскій находитъ, что подобное предложеніе парушаетъ принципъ 
невмѣшательства, проводимый комиссіей во всѣхъ свопхъ докладахъ, въ чисто хозяйствен-
ную жизнь крестьянъ, навязывал послѣднимъ нежелательный и въ большинствѣ случаевъ 
обременительный порядокъ отбыванія повинностей. D въ настоящее время крестьяне не 
лишены права перехода къ отбыванію повинностей деньгами, между тѣмъ, этимъ правомъ 
пользуются очень рѣдко и то лишь въ отношекіп нѣкоторыхъ повинностей. 

Г . Захватаевъ. Если будетъ уничтожена окончательно круговая порука, то единствен-
ные остающееся на крестьннпнѣ путы—это натуральный иовинности. Падо дать личности 
полный просторъ. 

В. Г. Гагаринъ. Пе слѣдуеть стѣснять общество въ его внутронпихъ распорядкахъ, 
тѣмъ болѣе, что по приблизительному расчету, переложеніе па деньги потрсбуетъ расхода 
2 — 3 рубля па дворъ. 

П. П. Желѣзновъ предлагаетъ резолюцію: Форму отбыванія повинностей, удовлетворяю-
щпхъ мѣстныл нужды, предоставить на усмотрѣніо крсстьлнъ, но с ъ правомъ отдѣльныхъ 
лицъ замѣнять личпую сумму денежнымъ взносомъ. 

Г . Предсѣдатель ставнтъ на баллотировку пунктъ 3-ій доклада Комиссіи по частямъ: 
первое и второе положеніо этого пункта приняты единогласно. Третье положепіо поставлено 
на баллотировку въ такой Формѣ: 

а) Ііатуральныя повинности, ѵдовлетворяющія мѣстпыя нужды, слѣдуетъ оставить на 
соотвѣтствующпхъ обществахъ. 

Положеніе это принято единогласно. 
б) Нужно ли обязательно переложить эти повинности па деньги? 
Комитетомъ признано, что такое переложѳпіѳ для общества по должно быть обяза-

тѳльпымъ. 
Далѣо г. Предсѣдатель предложилъ обратиться къ пункту 4-му доклада Комиссіи. 

Этотъ пунктъ единогласно и безъ преній прппятъ комитетомъ. 
Засѣдапіс объявлено яакрытымъ и слѣдующее назпачепо 22-го Ноября въ 6 % часовъ 

вечера. 



Журналъ засѣданія 22 Ноября 1Ѳ02 г. 
В ъ засѣданіѳ прибыли: Председатель К. А. Ленцъ и члены: В . М. Алексан-

дрова п Э. А. Бѣвдаржевскій, П. И. Алексаидровъ, О. А. Забудскій, П . А. Шубинъ, В. П. 
Орловъ, II . П. Желѣзновъ, I I . Д. Лупандинъ, А. К. Сарычевъ, П. М. Черповъ, Д. Ѳ . Свѣш-
никовъ, М. В. Кошурнпковъ, Ы. П. Столбовъ, В . П. Веселовзоровъ, В . Нвановъ, Бородулинъ, 
Ѳ . В. Пѣгановъ, В. Г. Захватаевъ, П. А. Садыринъ, В. А. Батуевъ, Г. Хамидуллинъ, МузаФа-
ровъ, В. Г . Гагаринъ, А. С. Поповъ, С. М. Овановъ, • . П. Овчинниковъ, С. Г . Мокрецовъ, 
Басаткпнъ, В. А. Поповъ, М. Д. Однпцовъ, Первухинъ. 

Г . Председатель открылъ заседаніе и предложилъ начать обсужденіѳ пунктовъ про-
граммы Особаго Совещанік. Прочитаны п. В программы, сводка матеріаловъ изъ докладовъ 
г.г. членовъ Комитета и заключеніе комиссіп по данному пункту. 

Г . Председатель спрашиваетъ г . Шубина: оказываетъ ли в ъ настоящее время земство 
пособіѳ для борьбы с ъ оврагами? 

П. А. Ш у б и н ъ : нѣтъ, такъ какъ не имеется средствъ. 
Г . Председатель обращается ЕЪ представотелямъ крестьянъ: возможио ли для крестьянъ 

укрепить овраги на своей надельной земле своими средствами, бозъ помощи со стороны? 
Г. Хамидуллинъ: укрепить можно, но надо для этого мпого денегъ и знающаго человека, 

чтобы показать, какъ сдёлать. 
Ш г а н о в ъ : помощь по нужна крестьянамъ въ этомъ д е л е , всякій на своемъ наделе 

самъ аасыпетъ начинающійсл оврагъ. 
Г . Председатель: почему же не засыпаютъ? Можетъ быть нуженъ тѳхнпкъ? 
Г . Бородулинъ: это завпсптъ отъ рачительности крестьянина; но все-таки желательны 

и укаэанія. Для большпхъ овраговъ потребуются деньги, которыя придется просить у Прави-
тельства. 

Г . Председатель ставитъ на баллотировку п. 1 заключенія компссіи но данному во-
просу. Большинство Комитета принимаетъ его. 

Г. Садыринъ заявляетъ, что безъ освещепія общаго положенія земледѣльческаго класса 
не можетъ принести пользы разработка частныхъ мЬропріятій, и потому онъ отказывается отъ 
баллотировки. 

Г . Председатель: это ваше дело. 
В. А. Батуевъ указываетъ, что общіе вопросы тробуютъ для обсужденія, какъ показалъ 

опытъ 2 - х ъ продыдущихъ заседаній, довольно много времени; если мы займемся сойчасъ 
частными вопросами, то рискуемъ оставить безъ разсмотренія более важные—общіе. 

Председатель: я не желаю, чтобъ мне навязывали известный порядокъ разсмотрѣпія; 
я полагаю,что надо разсмотреть вопросы программыи потому прошу но затрогпвать вопросъ о 
порядке. Общіе вопросы нами будутъ непременно разсмотрены. Затѣмг г. Председатель 
ставитъ на баллотировку п.п. 2 , 3 и 4 заключений комиссін, которые Комитетъ и прппимаотъ. 
Далее постаэлепъ на баллотировку вопросъ: пужепъ лп ппструкторъ для борьбы с ъ вреди-
телями сельскаго хозяйства? Разрешспъ большипствомъ утвердительно. 

Прочитаны п. Г программы и соответствующія места сводки матеріаловъ, а также за-
ключеніо компссіп. 

Г . Председатель предлагаетъ обсудить вопросъ. 
Г . Председатель предлагаетъ вопросъ члоиамъ изъ крсстьяиъ: действительно ли слабъ 

надзоръ за исполпсніемъ противопожарпыхъ постаповленій и пнструкцій? 
Г . Ш г а п о в ъ полагаетъ, что постаповлепія пе всегда псполпяются: напримеръ, не са-

жаютъ по прогаламъ деревьевъ за педостаткомъ саженцовъ. Желательно бы получить по-
мощь для исполненія противопожарпыхъ меръ. 



Г. Предсѣдатеіь повторяешь вопросъ о надзорѣ. 
Г . Нѣгановъ: пожарный староста смотрптъ за печами и трубами; надзоръ дѣйствп-

тельпо слабоватъ. 
Г . Предсѣдатель обращается къ г. Бородулину с ъ подобными жо вопросами. 
Г . Бородулинъ: все зависитъ отъ того, состоятельно ли общество: богато оно, такъ и 

инструкціп всѣ выполняетъ, а бѣдному приходится ведра, черпаки ставить деревянные, все 
это разсыхается п дѣлается никуда негоднымъ. Надзоръ недостаточенъ. 

Г . Предсѣдатель обращается с ъ тѣмп же вопросами в ъ представителямъ татарскаго на-
сел енія. 

Гпзякъ-Хайпдуллинъ: полиція соблюдаетъ всякія правила старательно, но нѣтъ средствъ 
содержать все въ исправности. 

Г . Прсдсѣдатель предлагаешь вопросъ: желательна ли замѣна деревлнныхъ, крытыхъ 
соломой или тесомъ домовъ кирпичными, крытыми желѣзомъ? 

Г . Бородулипъ: конечно; только жѳлѣзо доступно немногимъ изъ крестьянъ—самымъ 
богатымъ, капиталистами 

Г . Прѳдсѣдатель: а если бы давать ссуды на устройство общественныхъ кпрничныхъ за-
водовъ, чтобъ развить производство и удешевить кирпичъ? 

Г . Бородулинъ: если дадутъ деньги, то, конечно, станутъ крыть жедѣзоиъ и строить 
кирпичные дома. Общественные заводы не нойдутъ—общая работа недружная: одинъ рабо-
таешь, а трое такъ стоятъ. Гораздо лучше давать ссуды на вто же дѣло отдѣльнымъ благо-
надежпымъ лицамъ. Общественные же заводы если могутъ работать, то въ исключительно 
дружпыхъ общества х ъ . 

Г . Предсѣдатель обращается с ъ подобнымъ же вопросомъ къ татарскииъ представи-
телямъ. 

Г . Хамидуллинъ: въ нашей сторонѣ строятъ изъ дикаря, который обходится рубля 3 — 4 
за куб. саж., по это могутъ дѣлать только богатые, для бѣдныхъ жо нодоступно. Нужны 
ссуды. 

Г . Продсѣдатель ставнтъ вопросъ: желательно ли изъять изъ вѣдѣнія волостного суда 
проступки протпвъ пожарныхъ правплъ. 

Г. Бородулипъ: действительно, это было бы справедливо,такъ какъ наказываютъ слабо. 
Я самъ, какъ бывшій нрѳдсѣдатель суда, могу это удостовѣрить. 

Г . Хамидуллинъ соглашается с ъ Бородулинммъ. 
П . П. Желѣэпоиъ: этотъ вопросъ, на мой взглядъ, рѣшпть сейчасъ нельзя. Вопросъ о 

волостномъ судѣ затронуть въ общемъ докладѣ комиссіи по правовынъ вопросамъ и данный 
вопросъ входнтъ туда, какъ частный. Обсужденіе его—непроизводительная трата времени. 

Г . Прсдсѣдагель отвѣчастъ, что вопроса о порядкѣ онъ просплъ по касаться, и затѣмъ 
предлагаотъ г. Бородулину вопросъ: желательно ли учрожденіо в ъ уѣздѣ школъ для обуче-
нія способамъ постройки огнеупорныхъ зданій? 

Г. Бородулипъ: конечно, лучше имѣть такія школы на мѣзтЬ, чѣмъ ѣхагь въ Вятку 
или Москву—долго п дорого. Также желательно бы имѣть И понятныя КНИГИ ПО этому вопросу. 

Г . Председатель обращается къ г. МузаФарову съ подобпымъ же вопросомъ. 
Г . МузаФаровъ находитъ, что на первомъ плавѣ надо поставить вопросъ о безвозврат-

иомъ иособіи для распространена огнестойкихъ построекъ, такъ какъ у насоленія пѣтъ 
средствъ. 

Г . Продсѣдатоль ставить вопросъ о разсолоніи с ъ протнвопожариымп цѣлямп. 
Г . МузаФаровъ: вакоиъ о мечетяхъ безусловно препятствуешь разсолснію татаръ. Кромѣ 

того, пособіѳ пъ 25 руб. пичтожно. 
Г. Предсѣдатоль: сколько жо надо выдавать? Всѣмъ ли одинаково? 
Г. МузаФаровъ: н1>тъ, надо выдавать соразмѣрпо воличннѣ построекъ. 



Г . Бородулинъ: разсолоиіо желательно, пособія въ настоящее время мало п выдавать 
его надо въ соотвѣтствіа с ъ действительной стоимостью переноса, хотя бы н '/„ части его. 

Г . Продсѣдатоль: желательна ли выдача лѣса и вообще матеріаловъ? 
Г . Бородулинъ: хотя бы по нескольку бровенъ каждому переселенцу—п то было бы 

облегченіе, даже но дароаъ, а по пониженной таксѣ . 
Г . Председатель ставитъ на баллотировку п. 1 заключенія комиссіи по пункту Г 

программы. 
В. А. Батуевъ : вопросъ о назначепін особыхъ лицъ, с ъ целью наблюденія за правиль-

нымъ возвѳдоніемъ построекъ, следуетъ разрешать въ связи съ докладомъ комиссіи по юри-
дпчсски-правовымъ вопросамъ, такъ какъ въ немъ по возможности удовлетворительно рас-
пределены различныя обязанности между различными должностными лицами крестьянскаго 
управлснія. 

Г . Председатель: я ужо предлагалъ не касаться общихъ вопросовъ, такъ какъ частные 
вопросы могутъ быть разрешены независимо отъ первыхъ: согласится или нетъ Особое 
Совещаніѳ съ нашими общими положеніями,все равпо необходимо усилить падзоръ за испол-
неніемъ протпвопожарныхъ правилъ, изъять дело о нарушеніи последппхъ изъ вѣденія 
волостныхъ судовъ и т. д. После этого онъ прочѳлъ изъ журпаловъ Особаго Совещанія 
(ааседанія 2 , 0 и 2 6 Февраля) заключенія г.г . Мппистровъ Финапсовъ п Виутрепнихъ Делъ в 
самого Совещанія по вопросу о границахъ разсмотренія нуждъ крестьянъ и частновладель-
ческихъ хозяйствъ. Совѣщаніе высказалось, что для правильной постановки д е л ъ едва лп 
целесообразно расшпреніо этихъ границъ. Опытъ прсдшествовавшпхъ комиссій, образован-
ныхъ для целей, близко соприкасающихся с ъ аадачами настоящаго Совещавія, сввдЬтель-
ствуетъ, что прпводятъ къ благополучному окончанію своп работы тѣ пзъ нихъ, которыя 
не выходили изъ границъ определенно поставлепныхъ ими задачъ; паоборотъ, работы 
т е х ъ комиссій, которыя задавались слишкомъ широкимъ обсуждепіемъ общихъ вопросовъ, не 
дали почти нпкакихъ практпчеекпхъ розультатовъ. Посомненно, разеуждало Совещаніѳ , что 
прп обсужденін разлпчныхъ прѳдположенШ, направленныхъ на пользу сельскохозяйственной 
промышленности, придется встретиться съ вопросами общегосударственная характера, имею-
щими существенное зиачеяіе для правильная развитія сельскаго хозяйства. Но деятель-
ность Совещанія въ разработке подобныхъ вопросовъ едва лп можетъ нтти далее предста-
вления заключѳній ого пли мнЬній отдельныхъ членовъ на благоусмотрепіѳ Е г о П М П Б Р Д Т О Р -
С К А Г О В Е Л П Ч Е С Т В А . В Ъ виду изложенная, заключплъ Председатель, вопросы общаго харак-
терамогутъ замедлиться разрешспісмъ, вопросы же частные и местные получать немедлен-
ное удовлотвореніе. Почему н желательно, наравне с ъ общими вопросами, разработать наиболь-
шее количество местныхъ н у ж і ъ . 

Г . Садыринъ указываетъ па Форму того прнглашенія, которымъ онъ призванъ въ Ко-
митетъ: тамъ на норвомъ плане стоптъ обсужденіе мерспріятій общаго характера. 

Г. Председатель предлагаетъ воздержаться отъ обсуждені л порядка разсмотрёніл вопросовъ. 
Г. Садыринъ: во всякомъ случае мое мпеніо по каждому частному вопросу всецело за-

висать отъ мпепія, которое приметь Комптотъ по общему вопросу. 
Г . Председатель опять наноминаеть, что порлдокъ разсмотренія не подлежитъ обсу-

жденію. 
Г . Овчинниковъ просптъ разрешопія прочитать циркуллръ г. Председателя Особаго Со-

вещанія, указывая, что онъ относится именно къ тому вопросу, который затронуть г . Пред-
седатолсмъ. 

Г. Председатель отказываоть въ этой просьбе, какъ касающейся обсуждепія вопроса о 
порядке. 

Г . Батуевъ просить разрешѳпія привести мпЬше г . Министра Фішансовъ Витте по 
поводу мелкая кредита. Читаетъэто мненіо, при чемъдобавляетъ, что, помиенію г. Министра, 
Фѵндаментомъ, такъ сказать, нашего дела являются общіе вопросы, а не частныямероиріятія. 



Если, наиримѣръ, будутъ приняты общія положен!я комиссін по юридпческимъ вопросамъ, 
то создапіе новаго института для надзораэа пожарными нѣрамп можетъ оказаться пзлпшвпмъ. 

Г . ЗабудскіВ: вто не новый инстнтутъ, а реформированная сельская полиців, одной изъ 
обязанностей которой будетъ надзоръ за противопожарными мѣрами. 

Г . Александрова но тогда эта частная резолюція предрѣшаетъ общій вопросъ о ре-
Формѣ сельской полиціи. 

Г . Предсѣдатель прекращаетъ пренія, какъ касающіяся все время порядка обсужденія 
вопросовъ. 

Г . Ррловъ: л хотѣлъ бы сказать нѣсколько словъ по существу. Я признаю, что пред-
лагаемый мѣры противъ пожаровъ хороши, и въ общемъ я съ ними согласенъ. Но въ одномъ 
пзъ пунктовъ предлагается изъять пзъ вѣдѣпія волостныхъ судовъ дѣла о парушеиіи про-
тпвопожарпыхъ мѣръ. Изъять, значить куда-нибудь передать; изъять же во чтобы то ни 
стало, лишь бы изъять—врядъ ли резонно: можетъ получиться даже не палліативъ, а прямо 
вредъ. Такимъ образомъ, не выяснивъ себѣ , куда будутъ переданы эти дѣла, — я не вижу 
другого исхода, какъ остаться по данному пункту при особомъ мнѣніп, въ томъ смыслѣ , что 
нользя подавать голосъ за пли противъ мѣры, результаты которой совершенно не выяснены. 

Г . Предсѣдатель: это ваше дѣло—остаться прп особомъ мнѣніи. Затѣмъ г . Предсѣдатель 
ставить на баллотировку п. 1 резолюціи комиссіи по пункту Г программы. 

Г . Б а т у е в ъ заявляетъ, что онъ воздерживается отъ баллотировки по этому вопросу. 
Г . Предсѣдатель отвѣчаетъ, что если кто-нибудь не считаетъ возможнымъ при надлежа-

щихъ условіяхъ работать въ Комитетѣ, то онъ, конечно, не можетъ удерживать въ Комитетѣ 
такихъ лицъ, такъ какъ эта работа добровольная. 

Г . г . Садыринъ, Овчиннпковъ, Захватаевъ, Желѣзновъ, Гагарипъ и Лупандннъ ааявля-
ютъ, что они также остаются при особомъ мнѣпіи. Г. Продсѣдатель объявляетъ перерывъ. 

По возобновлена засѣданія послѣ перерыва Желѣзновъ обращается къ г . Предсѣдателю 
Комитета с ъ занвленіѳмъ слѣдующаго содержанія. 

(Большинство членовъ Комптета въ числѣ 2 0 человѣкъ уполномочило меня просить 
васъ, г. Предсѣ>атель,измѣнить порядокъ обсужденія вопросовъ возвращеніемъ къ обсуждо-
иію вопросовъ общихъ,какъ это имѣло мѣсто въ два предыдущія засѣданія, на томъ основанін, 
что именно такой порядокъ указывается, по нашему мнѣиію, не только Особымъ Совѣща-
ніемъ, но и собственнымъ нашимъ опытомъ, такъ какъ послѣ обсуждепія частнаго вопроса о 
противопожарныхъ мѣропріятіяхъ длл всѣхъ стала очевидна нецѣлѳсообразность обсужде-
нія ч а с т н ы х ъ вопросовъ прежде разрѣшеніл общихъ, которыми эти частные вопросы уже 
предрѣшаютсл. Повторяю, что я заявляю это ходатайство объ измѣненіи порядка не отъ 
своего только имепи, но отъ пмони 2 0 членовъ Комитета. 

Г . Предсѣдате.іь: я все-таки полагаю,что мы очень быстро покончимъ с ъ вопросами хозяй-
ственной программы и тогда уже можемъ перейти къ обсуждеиію вопросовъ общаго характера. 

Затѣмъ г. Прсдсѣдатель снова ставитъ на баллотировку вопросъ Г программы Особаго 
Совѣщанія въ рсзолюціяхъ комиссіи, каковыя и приняты Комитетомъ. 

Г . Предсѣдатель предлагаотъ перейти къ дальнейшему обсуждению пунктовъ програмы 
Особаго Совѣщаиія. Прочитаны пункты Е , 3 , 1), Ч, Ш программы съ соотвѣтствующими 
мѣстами сводки матеріаловъ по докладу гг . членовъ Комитета; по всѣмъ нимъ приняты резо-
люціи комиссіи единогласно безъ преиій. 

Далѣе были предложены Комитету особые вопросы, не вошѳдшіо въ программу Особаго 
Совѣщаиія. 

1) Прочитанъ докладъ доктора D. К. Полѣпова о потребленіи випа, и резолюция по этому 
поводу комиссіп. Послѣдпяя принята единогласно. 

2 ) Прочитана докладная записка П. И. Александрова о необходимости жолѣзиой 
дороги для Малмыжскаго уѣзда. 



П. И. Ж е і ѣ з в о в ъ : мысль настоящей записка настолько говорить сама за себя, что 
возраженій отъ мѣстныхъ деятелей и ожидать нельзя. 

В. А. Батуевъ: эта дорога могла бы быть отнесена къ общественнымъ работамъ, такъ 
какъ она пройдетъ по мѣстностямъ, страдающинъ отъ неурожаевъ; такимъ образомъ она 
не только бы послужила интересамъ всего края, но дала бы и непосредственный заработокъ 
крестьянамъ. 

По прѳдложенію г. Председателя, принята единогласно резолюція: желательно про-
резать Малмыжскііі у е з д ъ железной дорогой и соединиться такимъ образомъ с ъ общей же-
лезнодорожной сетью; желательно постройку этой дороги предоставить, какъ трудовую по-
мощь, населенно, пострадавшему отъ неурожаевъ. 

ЗатЬмъ г . Председатель предложилъ высказаться по вопросу о зорнохранплпщахъ 
(нунктъ Т программы Особаго Совещанія). 

М. Д. Одинцовъ высказываетъ мысль, что операціи по покупке хлеба въ дешевые годы 
и продажа въ годы дорогіе должны быть предоставлены земству, какъ имеющему и готовую 
оргаппзацію, и некоторый опытъ въ этомъ деле. 

П . А. Шубинъ указываетъ, что земство, къ сожаленію, во иместъ средствъ на 
постройки магазиновъ, на образовапіе оборотная капитала. 

В . А. Батуевъ отмечаѳтъ, что земство и сѳйчасъ уже ведетъ это дело, по въ 
скромныхъ размерахъ за отсутствіомъ сродствъ. 

Г . Председатель предлагаетъ внести поправки в ъ резолюцію комиссіи, «земствомъ 
ИЛИ Правительствоиъ». 

Г . Батуевъ предлагаетъ поставить вместо этого сместнымъ учреждсніемъв. 
Комитетъ принялъ ро.юлюцію компссіп с ъ поправкой В. А. Батуева. 
Далее г . Батуевъ продложилъ мысль объ пзмененіп с у щ е с т в у ю щ а я прп Управахъ эконо-

мическая совета съ той цѣлью, чтобъ въ пемъ разсматривалпсь мѣстныя нужды, и онъ явился 
бы совещатольнымъ оргаиомъ Управи; составъ е я долженъ быть прочно установленъ и рас-
ширенъ противъ того, который подобные экоиомическіе советы имеютъ в ъ настоящее время. 

По разъяснепіи со стороны г.г. Шубина и Веселовзорова, что земство п сойчасъ пмѣетъ 
право образовать подобные советы, и на практике они существуюгъ въ нЬкоторыхъ земствахъ, 
г . Батуевъ просптъ Комитетъ обратить вниманіе Земскаго Собранія на нежелательный 
порядокъ, существующій въ настоящее время по этому предмету въ практике м е с т н а я 
земства. 

По разъясненіп г. Председателя, что это не входить въ задачу Комитета, г. Батуевъ 
взялъ своо прѳдложеніѳ обратно. 

Г . Захватасвъ, указывая, что крестьяне относятся очень несимпатично к ъ хлебозапас-
ІІЫМЪ магазипамъ, высказалъ мысль, что можно добиться иного отношопія, если каждому 
крестьянину будотъ предоставлено право брать пзъ магазина только то, что онъ въ пего 
всыпалъ. 

Г . Председатель разъясплетъ порядокъ какъ прежде с у щ е с т в о в а в ш а я продоволь-
с т в е н н а я закона, такъ и н о в а я н т е основанія, по которымъ законъ установилъ хлёбные за-
пасы в ъ Форме общественной, а не личной. 

І Ізъ препій выяснилось, что это вопросъ частный и при томъ прѳдложеніо г. Захватаева 
становится явио въ разрезъ съ принципомъ общинная зомлеиользованія. 

Г . Захватаевъ отказался отъ своего предложспіл. 
М. Д. Одинцовъ поднпмаетъ вопросъ о кумышкѣ . 
II. II . Овчипппковъ разъясняетъ, что компссія по нашла возможнымъ высказаться в ъ 

пользу кумышки в ъ виду недостатка матеріала, съ одной стороны, и нежелательности самаго 
Факта потреблепія кумышки—съ другой. 



Прочитаны матеріалы по вопросу объ общинномъ землепользованіп и безъ прсніИ 
принята резолютивная часть доклада Малмыжской Земской Управы. 

Засѣданіе объявлено закрытыиъ и слѣдующее пазначено 2 3 Ноября в ъ 11 часовъ утра. 

Журналъ утренняго засѣданія 23 Ноября 1902 г. 

В ъ засѣданіѳ прибыли: г . Предсѣдатедь Б . А. Ленцъ, члены Комитета: г г . Ш у б и н ъ , 
ЗабудскІИ„Желѣзновъ, Лунандинъ, Сарычевъ, Черновъ, Небельскій, Кошурниковъ, Столбовъ, 
Первухинъ, Бородулинъ, Пѣгановъ, Веселовзоровъ, Захватаевъ, Садырпнъ, Г . Хамидуллинъ, 
МузаФаровъ, А. С. Поповъ, Овчинникову Гагаринъ, Касаткинъ, Одипцовъ, В. А. Поповъ, 
Бѣндаржевскій, Пережогпнъ, Орловъ. 

По открытіи засѣданія предложено было г . Предсѣдателемъ прочесть журналы собрапія 
Комптета отъ 1-го и 2-го Поября. 

Журналы эти приняты Комитетомъ. 
Г . Предсѣдатель, предлагая обратиться къ разсмотрѣнію доклада компссіи по юриди-

чески-прэвовымъ вопросамъ, сказалъ: «По нѣкоторымъ соображевіямъ я исключаю изъ 
обсужденія 2 положенія какъ изъ мотивировки, такъ и пзъ резолютивной части пунктъ 1 
объ административной оиекѣ и п. 3 объ адмппистратпвныхъ взысканіяхъ*. Прочитанъ 
докладъ с ъ упомянутыми нсключеніямп. 

f . Предсѣдатель: въ настоящее время круговая порука отмѣнена уже для селевій мепѣе 
6 0 дворовъ, по, несомнѣнно, желательна скорѣйшая и полпая отмѣпа этого отжившаго инсти-
тута, разоряющая крестьянъ. 

Пересмотръ натуральныхъ повинностей также безспорпо желателепъ, о чемъ уже мы 
имѣли случай высказаться въ другомъ мѣстѣ. 

Тѣлесное наказаніе оставлено в ъ практикѣ только, какъ временная мѣра и при томъ иѣра 
крайняя; практика иоказываетъ въ послѣднес время, что она и прпмѣняется крайне рѣдко 
и замѣняется обычно арестомъ. 

Упичтоженіе права Волостпыхъ Судовъ налагать тѣлсспыя наказанія во всякомъ слу-
чаѣ желательно. 

Крестьянское самоуправленіе в ъ настоящее время представляетъ полное смѣіпсніе 
Ф у п к ц і й самоуправлепія вътѣспомъ смыслѣ этого слова с ъ Фупкціямп полицейскими, податными 
и. т. д. Песомпѣнно, и здѣсь желательна реформа. 

Воластной судъ въ прежнее время представлялъ собою полный анахронизмъ—тамъ 
применялось исключительно усмотрѣніе суда. Съ цѣлью упорядоченія его изданы Вромонпыя 
Правила о Волостиом і. Судѣ , имѣвшія цѣлью заставить Волостной Судъ при разсмотрѣніп 
уголовныхъ дѣлъ руководствоваться общимъ Уставомъ о Паказ., палагасмыхъ мировыми 
судьями; по при некультурности судей трудно и требовать, чтобы они хорошо оріептирова-
лись въ закопахъ, такъ что и по этому пункту а высказываюсь согласно с ъ комиссіей—за 
изъятіе дѣлъ изъ вѣдѣпія Волостного Суда. 

Вопросъ же о земскихъ иачальникахъ необходимо сопоставить с ъ ожидаемой реформой 
этого Ппстнтута. Какъ извѣстно, пмѣотся в ъ виду изъять изъ вѣдѣпія пхъ сѵдебныя дѣла. 

ІІоложенія комиссіи относительно юридической ооыоіци крестьянамъ возбуждаютъ 
сомнѣнія только съ точки зрѣпія,—возможно ли будетъ земству удовлетворить па свои 
средства громадному запросу паселепія в ъ юридической помощи? В ъ принципѣ же съ пими 
нельзя пе согласиться. 

П. II. Жслѣзповъ: я прошу г . Предсѣдателя разрѣшить мнѣ прочесть часть моего 
доклада, уже заслушанная одипъ разъ Комптетомъ. 



Г . Председатель: Можно, если только она не касается вопросовъ, изъятыхъ уже озъ 
обсужденія. 

И. П. Шелѣзновъ: въ такомъ с л у ч а ѣ я ничего не имѣю сказать. 
П. П. Овчинпковъ просптъ слова. 
Г . Председатель: о чемъ вамъ угодно говорить? 
И. U. Овчинниковъ: о самодеятельности, которая является необходимымъ условіемъ 

при проведеніи въ жизнь какихъ бы то ни было хозяііственпыхъ улучшепій. Къ этому 
заключенію пришло Особое Совещаніе, что видно изъ слѣдующаго места (цптпруѳтъ); 
говорить же о развитіи и пе говорить о препятствіяхъ, которыя этому развптію м ѣ ш а ю т ъ , — 
разумеется нельзя. Первое п самое важноо пзъ упомянутыхъ прѳпятствій—опека. Разъ нельзя 
касаться опеки надъ крестьянпвомъ, нельзя обсуждать и способы къ развптію самодеятель-
ности; а между темъ Особое Совещаніѳ указало, что должпы быть разсмотрены и тормозы 
къ развитію самодеятельности. 

Г . Председатель прерываетъ говорящаго, указывая ему, что онъ касается пункта, изъ-
я т а я изъ обсуждѳнія. 

И. Н. Овчинниковъ: я прошу разрешепія прочитать несколько строкъ изъ моего доклада. 
Г . Председатель: я не могу позволить касаться исключепныхъ пунктовъ. 
П. П. Овчинниковъ: я опять таки настаиваю, что невозможно обсуждать вопросъ 

существенно важный н отмеченный Особымъ Совещаніѳмъ, не касаясь вопроса объ опеке. 
Г . Председатель прерываетъ г. Овчинникова и предоставляетъ затемъ слово г . Гага-

рину. 
В. Г . Гагаринъ: по моему иненію, желательно присоединить къ ѳдиноличнымъ судьямъ 

хотя бы по 4 заседателя отъ крестьянъ с ъ правомъ голоса, чтобы они могли осветить дело 
с ъ точки зренія крестьянъ. 

Г . Председатель: это частный вопросъ, не исключенный такпмъ общимъ положѳніѳмъ, 
какъ резолюция комнссіи. 

М. Д. Одинцовъ: разъ предположено сделать «ункціи старшины почетными и чисто 
хозяйственными, то я полагалъ бы, что весьма важно освободить старшину отъ администратпв-
ныхъ взыскавШ, ыалагаемыхъ безъ суда. 

Г. Председатель: этотъ пунктъ не допущенъ къ обсужденію и потому прошу не ка-
саться его. 

Затемъ г . Председатель ставитъ на баллотировку допущенные къ обсуждепію пункты 
разолюціи компссіп, которые Комптетъ большинствомъ и принпмаѳтъ. 

Къ пункту о передаче делъ изъ веденія Волостного Суда едиполичнымъ судьямъ 
г. Председатель предлагаетъ добавленіо согласно мысли г. Гагарина: «еднполичпымъ судьямъ 
с ъ добавленіемъ выборныхъ изъ крестьянъ заседателей с ъ правомъ голоса». 

По этому вопросу вознпкъ оживленный обмѣнъ мпѣній между сторонниками единолич-
н ы х ъ судей и ихъ противниками. 

Прп этомъ выяснилось: 
Гг . члены Комитета: Лупандпнъ, Садырппъ, В. А. Поповъ, Ш у б и н ъ , Одинцовъ н 

Полѣнояъ полагаютъ, что добавлспіе заседателей отъ крестьянъ въ лѵчшомъ с л у ч а е оста-
нется бсзполсзиымъ, вообщо же говоря, будетъ вродно но одедующимъ соображепілмъ. 

1) Судьи изъ крестьянъ являются представителями обычнаго нрава—нвлѳпія отмираю-
щ а я , которое, несомненно, в ъ скоромъ времени уступить место, если пе X тому, то по 
крайней мере такому Уложепію, которое заменить X томъ, более приближаясь къ условіямь 
крестьянская зсмлспользованія п хозяйствовала. 

2 ) Въ ваду того, что в ъ Малмыжскомъ уездѣ большинство волостей смешанныхъ 
(русскіе и инородцы), заседатели отъ крестьянъ внесутъ только путаницу въ разбира-
тельство, такъ какъ обычаи ихъ не совпадаютъ. Гораздо лучше продоставпть едпноличныиъ 
судьямъ вызывать экспортовъ той народности, къ которой принадлежать тяжущіеся. 



3) Засѣдателп изъ крестьянъ имѣютъ зиаченіѳ только въ области обычнаго права, т. е . 
въ вопросахъ сѳмейныхъ и наслѣдственныхъ, въ обіце-юридпческихъ же вопросахъ ихъ 
нпѣиіѳ, въ сравпеніи с ъ мнѣніемъ юриста,не пмѣетъзначеніл. Но если они будутъ въ болыпии-
ствѣ , то у насъ останется въ сущности тотъ же Волостной Судъ: крестьяне будутъ постано-
влять рѣшепія, сообразныя уровню своей культурности. Если же предположить, что судья 
будетъ имѣть на нпхъ вліяніе настолько сильное, что одинъ его голосъ будетъ значительнѣй 
в с ѣ х ъ крестьянскихъ голосовъ—тогда зачѣмъ засѣдателеіі нмѣть на всѣхъ дѣлахъ? Доста-
точно пригласить экспертовъ по дѣламъ семей нымъ и наслѣдственнымъ.— 

Стороники предложенной прибавки, г . г . Гагаринъ, Захватаевъ, Забѵдскій, Бородулинъ, 
а также и г. Прѳдсѣдатель Комитета, находили: 

1) Обычнор право въ области семейной и еаслѣдственной вовсе не отмираетъ и не 
скоро уступить свое мѣсто чему-пибудь другому потому, что Х-й томъ вовсе не пмѣетъ шан-
совъ привиться въ крестьянской средѣ ; а спстематизація обычнаго права—врядъ ли сбыточ-
ная мечта, такъ какъ нѣтъ обще-россійскаго обычнаго права, а есть только мѣстныя обыч-
ныя нормы. 

2) Отнятіѳ у крестьянъ судебныхъ ФѴИКЦІЙ является въ сущности нарѵшеніемъ сущо-
ственпаго права: сампмъ судить о свопхъ дѣлахъ. 

3) Вопросъ о столкновсніи по одному дѣлу засѣдателей разпыхъ народностей, конечно, не 
имѣетътоговажнагозначенія, какое ему прнписываютъ; въ настоящее время въВолостномъСудѣ 
дѣла разрѣшаются, хотя и сейчасъ онъ состоитъ изъ представителей разныхъ народностей. 

Г . Продсѣдатель ставить па баллотировку предложенія г. Гагарина. Комптетъ отвергъ 
его и большинствомъ голосовъ призналъ правильной резолюцію доклада комиссіи. 

Г . Предсѣдатель ставить предложенный П. П. Александропымъ вопросъ: желательно ли 
предоставить право отказа крестьянамъ, выбраниымъ на должность? 

П. М. Черновъ: если должности по будутъ хорошо оплачиваться, то в с ѣ откажутся. 
М. Д. Одипцовъ: надо облагородить должности, тогда охотно пойдутъ на ппхъ и за 

малое вознаграждепіе. Хорошо было бы предоставить назначеніѳ и увольнение, а также 
наложение -админпстративныхъ взысканій съѣзду земскихъ пачальнпковъ или другому ЕОЛ-
легіальному учрежденію, а не одному лицу. 

Г . Председатель полагаетъ, что гораздо важнѣо вопросъ о платѣ. 
П. А. Садырипъ: самое важное пе жалованье, а приниженное положеніе; напримѣръ, 

право налагать взысканіе в ъ административномъ порядкѣ. 
П. М. Черновъ: это относптся ко всѣмъ должностнымъ лнцамъ, а не только къ крестья-

намъ. 
П. А. Садыринъ: это вѣрно, по право это въ отношеніи чиновниковъ примѣняется 

очень осторожно, а крестьянамъ, паоборотъ, приходится выносить это черезчуръ часто. 
П. М. Черновъ: на крестьянъ, если что н налагается, такъ штрафы; а чнновникамъ 

грозить ѵвольненіе. 
П. А. Садырипъ: увольненіе-то для крестьянъ—благодать, они за такую кару спасибо 

скажутъ. Это отлично показываеіъ разницу в ъ положепіи. 
В. Г . Гагаринъ: по моему мнѣнію большинство сторонится должностей вовсе не и з ѵ з а 

жалованья, а изъ онасенія, какъ бы не попасть подъ арестъ. 
П . П. Овчинникова Петръ Ыихайловичъ упустплъ изъ вида, что отъ дисциплинарная 

паказапія лица, служащія въ судѣ , пли земскіе начальники могутъ защищаться, такъ какъ 
зпаютъ закопы; крсстьяпипъ же, подвергнутый наказанію, ничего возразить не можетъ, ибо 
знаотъ но законъ, а обычай, что начальство всегда наказать можетъ. 

Г . Предсѣдатель объивляетъ вопросъ достаточно выяспеппымъ и предлагаетъ бал-
лотировать. 

Г . Захватаевъ иолагаетъ, что ставить вопросъ на баллотировку нельзя, такъ какъ при 
настонщихъ условіяхъ, если дать право отказываться—деревня, носомнѣпно, останется безъ 



должностпыхъ лпцъ. По вопросу этому можно высказываться лишь въ томъ случае , если 
Комитетъ нризнаетъ желательнымъ полное уравненіе правъ крестьянъ съ правами нрочихъ 
сословій. 

Г . Председатель: в ъ такомъ случае я снимаю вопросъ с ъ баллотировки и объявляю 
перерывъ. 

По окончаніи перерыва предложено разсмотрѣть докладъ комиссіи по вопросамъ 
«земство». 

По прочтсніи доклада первыл четыре положенія резолютивной части приняты едино-
гласно безъ нреній. 

Пунктъ 5-й о мелкой земской едпнпцѣ оотребовалъ пѣкоторыхъ разъясненій. 
Г . Председатель: удобно ли дать право самообложеиія мелкой земской единице? 
П. А. Садыринъ: въ настоящее время сельскимъ обществамъ предоставлено право 

неограниченная самообложепін; мы же говорпмъ о праве сомообложенія подъ контролемъ 
уезднаго земства. 

Г . Председатель, не нужно ли присоединить сюда вопросъ, затронутый П. П. Але-
ксандровыми—о предоставленіп права отказываться отъ должностей въ мелкой земской 
единице. 

П. А. Садыринъ: при пастоящемъ положепіп вещей право отказываться безусловно 
желательно. Пзъ этого однако не следуетъ, что оно желательно и прп учреждѳніп мелкой 
земской единицы. 

Объ ѳтомъ можно спорить. 
Г . Председатель предлагаетъ баллотировать пункты 5 и 6 . 
Комитетъ оба пункта принимаѳтъ единогласно. 
Г . Председатель объявляѳтъ заседаніѳ закрытымъ п назначаетъ следующее заседаніѳ 

для окончапія вопросовъ программы Особаго Совещанія въ семь часовъ вечера. 

Журналъ вечѳрняго засѣданія 23 Ноября 1902 г. 
Въ заседаніе прибыли: г . Председатель И. А. Ленцъ и члены: г . г . Бендаржевскій, 

Александрову Е . А. Батуевъ, Орловъ, Шѳлезновъ, Лупандинъ, С в е ш н и к о в у Ч е р н о в у 
Кошуршшову Столбовъ, Забудскій, П е р в у х и н у Пегановъ, Бородулинъ, Пережогину 
Веселовзоровъ, Захватаевъ, Садыринъ, МузаФаровъ, Гагаринъ, Овчинникову Мокрецовъ, 
Касаткину В. А. Поповъ. 

По открытіи заседанія, по предложепію г . Председателя, прочитаны были доклады: 
комиссіи о сельскохозяйственныхъ союзахъ и II . Д. Лупандина о сближеніи пнтеллигенціи 
с ъ крестьянами. 

Докладъ комиссіи о союзахъ единогласно и безъ препій припятъ Комитетомъ. 
П. Д. Лупандинъ: въ виду того, что въ деревне, несомненпо, пдѳтъ на убыль коли-

чество интоллигсптныхъ лицъ, я выставилъ пршіщшомъ—удѳржапіѳ л увсличеніе числа 
лицъ интеллигентная класса среди деревенской жизни. 

П. П. Овчинниковъ продлагаетъ Формулировать такъ: желательно привлечете 
возможно б о л ь ш а я числа иптеллигентныхъ лицъ въ деревню, съ цѣлыо воздѣИствія ея, въ 
смысле просвещенія, на паселеніо и распространена улучшенпыхъ мѣропріятіЙ въ сельско-
хозяйственпой промышленности. 

В. И. Орловъ: я но представляю себѣ воздѣйствія интеллнгепціи па крестьянство; 
всегда у насъ въ доревпе жила иптеллигѳпція, по никогда с ъ некультурными классами ио 



сближалась п на нпхъ не действовала в ъ смыслѣ развптія нравственности. Я не вижу путей, 
которыми думаетъ П. Д. Лупандпнъ слить интеллигенцію съ народомъ, если даже ему и 
удастся увеличить число ея въ деревнѣ . 

П. А . Садырпнъ: я предлагаю Формулировать такимъ образомъ: желательно привле-
ч е т е в ъ деревню того класса пнтеллпгепціи (агрономы, техники, завѣдующіѳ кредитными 
учрежденіямп, юрисконсульты, учителя и т. п.), которому въ прямую обязанность было бы 
поставлено воздѣйствіе на народную массу, въ смыслѣ ея просвѣщенія и поднятія ея экономп-
ческаго благосостоннія. 

Нельзя хлопотать о томъ, чтобы было в ъ деревпѣ больше чиновниковъ, слѣдователей 
и т. п.—сельскимъ хозяевамъ отъ этого будетъ не лучше, а хуже. Лишній расходъ изъ ихъ 
же кармана, а Оудетъ лп на уѣздъ 3 слѣдоватсля или 5 , пе все-ли равно? Легче во 2-мъ 
случаѣ будетъ только самимъ слѣдователямъ. 

Г . Гагарппъ, соглашаясь отчасти съ П. А. Садыринымъ, полагаетъ, что надо привле-
кать спеціальпо людей, знающихъ сельское хозяйство. 

П. Д. Лупандпнъ: я пмѣлъ въ виду не распространено сельскохозяйственныхъ знаній, 
а нравственное воздѣйствіе. 

П. U. Александрову если вопросъ коснулся среднихъ школъ, то надо высказать 
пожеланіѳ, чтобы у всѣхъ школъ первые классы пмѣли бы одинасовыя программы, п чтобы 
въ уѣздныхъ городахъ открывались бы сроднія учебныя заведеніл, къ чему, впрочемъ, и 
стремятся уя:е и земства, и города. 

В. И. Орловъ: если желательны среднія учебныя заводенія, то, конечно, для дѣтей в с ѣ х ъ 
сословій, а не иптеллигентныхъ только. 

П. А. Садырипъ: открытіе сродпе-учебпыхъ завѳдепій въ уѣздпыхъ городахъ непосред-
с т в е н н а я дѣйствіл па интеллнгенцію в ь смыслѣ прпвлечепія ея въ деревню, несомнѣнно, 
не окажстъ; помѣщиковъ въ Малмыжскомъ уѣздѣ такъ мало, что объ удержаніи ихъ какими-
либо спеціальпыми мѣрамп тоже говорить но приходится. 

П. Д. Лупандпнъ: это мѣра не мѣстпая, а общая. 
Н. А. Садыринъ: эта мѣра можетъ дать только одинъ розультатъ: уменьшить количе-

ство передвпженій чиповпвковъ съ мѣста на мѣсто, но не увеличить ни ихъ числа, ни числа 
интоллигенціи вообще. Да п саііоо привлеченіс питоллпгепціи безъ указапія, какой именно 
интеллигепціи—врядъ лп желательно. 

П. Д. Лупапдмпъ Формулируешь: в ъ цѣляхъ правствсипаго воздѣйствія на крестьяпъ и 
улучшенія ихъ матеріальнаго благосостоянія желательно удержаніе интеллигентная класса 
в ъ деревнѣ путемъ устройства въ уѣздныхъ городахъ средпе-учебныхъ заведеній съ надле-
жащо устроенными пансіонами. 

Г . Председатель ставитъ въ этой Формулировкѣ вопросъ на баллотировку, и Комитстъ 
болыпинствомъ принимаешь ее. 

Затѣмъ Комптетъ переходить къ разсмотрѣнію вопроса о кумышкѣ . 
В . Г . Гагарннъ выясняетъ, что существующая система штраФовъ положительно разо-

ряетъ вотлковъ; желательна замѣна этой системы ЛИЧНОЙ отвѣтствепностыо. Кромѣ того, 
часто жены варятъ безъ вѣдома мужа, а платится штраФомъ вся семья. При личной отвѣт-
ствспностп и это зло будотъ нзбѣгнуто. 

Г . ІІродсѣдатель соглашается, что желательно подобное измѣнепіе. 
П. II. Желѣзповъ: не требуется даже п изміненія всего порядка преслѣдовапія: па 

взыскапіл за варку кумышки надо только распространить правило, что вслкій, кто пе хочотъ 
платить штрафа, замѣняетъ уплату аростомъ. 

В. Г. Гагарппъ полагаетъ, что тогда богатые будутъ варить, уплачивая за это штраФъ. 
Лучше прямо подвергать аресту безъ замѣпы штраФомъ. 

Э. А. Бѣндаржевскій находитъ, что замѣна денежныхъ штраФовъ лнчпымъ паказапіемъ 
противорѣчитъ принципу справедливости, такъ какъ Фактически варопіе кумышки произво-



дится всегда женщинами, онѣ же являются и обвиняемыми на судѣ , между тѣмъ какъ 
кумышка варится для нуждъ целой семьи и по приказапію старшнхъ членовъ мужескаго 
пола, которые всегда останутся безнаказанными. Денежныя же взысканія падаютъ преимуще-
ственно на главу семьп, отъ котораго и аависитъ допустить пли пе допустить нарушеніѳ 
закона о кумышковаренів. 

П. П. Желѣзповъ возражаетъ, что наша цѣль спастп отъ разоренія путемъ штраФовъ 
крестьянское хозяйство: пусть лучше жены отсиживаются. 

Захватаевъ удостовѣряетъ, что пьютъ всѣ съ отроческаго возраста, а не только 
мужчины. 

П. А. Садыринъ: лица надзора заинтересованы в ъ томъ, чтобы кумышковаревіе не 
прекращалось: въ случаѣ прекращенія онп потеряютъ доходъ. Поэтому то и идетъ системати-
ческое разореніе. Заразъ п поощряютъ, п ловятъ нарушителей закона о кумышкѣ. 

Лучшій способъ бороться съ этимъ предложенъ Пв . Ив. Желѣзновымъ. 
И. Д. Лупандпнъ присоединяется также къ мнѣпію Желѣзнова. 
Г . Председатель ставитъ на баллотировку вопросъ: 
Желательно ли пзмѣнпть существующій принудительный порядокъ взыскапія денеж-

н ы х ъ штраФовъ за кумышковареніе порядкомъ общимъ? 
Комптстъ единогласно првзналъ желательнымъ. 
Затѣмъ снова былъ заслушанъ докладъ П. П. Александрова о распространено сельско-

хозяйственныхъ знаній,и вытекающія изъ него положенія единогласно приняты Комитетомъ. 
1) Желательно преобразовать сельскохозяйственные школы 1-го разряда Министерства 

Земледѣлія с ъ трехгодичнымъ курсомъ в ъ пятплѣтнія. Пятый годъ долженъ быть подагоги-
чеекпмх, подготоііляющимъ учителей—агрономовъ, а первые четыре года посятъ характеръ 
агрономическій с ъ возможно широкой постановкой общеобразовательныхъ и ѳстествонпыхъ 
наукъ. Ученпкамъ, кончпвшимъ первые 4 года, долженъ быть открытъ доступъ въ соответ-
ственные классы средппхъ сельскохозяйствснно-тохнпчсскпхъ училищъ. 

2 ) Желательно, чтобы агропомическія учебныя заведепія были центронъ сельско-
хозяйственной жизпи среди местнаго насоленія, что возможно при наличности агрономиче-
ски х ъ деятелей п богатаго матеріала, заключающаяся в ъ опытно-показателышхъ поляхъ, 
в ъ питомнвкахъ фруктовыхъ деревьевъ, въ разсадникахъ улучшенпыхъ иородъ скота 
и т. п., а также при наличности сольскохозяйствснныхъ библіотскъ, музесвъ и т. д. 

После этого Комитетъ заслушалъ пункты А и Ю программы Особаго Совещанія п 
принялъ по нпмъ резолюціп, предложенныя компссіей. 

Г . Председатель сказалъ после этого, что онъ счптаетъ работу Комитета оконченной; 
на 24 Ноября въ б часовъ вечера онъ назначаетъ последнее эаседаніо для заслушанія 
журналовъ заседапій Комитета и для ПОДПИСИ ИХЪ; затемъ объявилъ засѣданіе эакрытымъ. 

Журналъ засѣданія 24 Ноября 1902 г. 

Въ заседаніѳ прибыли: г. Председатель К. А . Лелцъ и г . г . члены: БендаржовскШ, 
Алексапдровъ, Первухипъ, Пережогинъ, МузаФаровъ, Шубинъ, Бородулипъ, Овчинниковъ, 
Забудскій, Садыринъ, Полеповъ, В . А. Батуевъ, Мокрецовъ, Е . А. Батуевъ, Касаткинъ, 
В . А . Поповъ, Черповъ, Кошурпиковъ, Одипцовъ, Орловъ, Ж е л е з н о в ъ . 

По открытіп заседанія г . Председатель предложилъ заслушать журналы собрапій отъ 
2 0 , 2 1 , 22 , 2 3 (утренпій) и 2 3 (вечерній) чиселъ Ноября месяца. 

Журналы эти прочитаны и одобрены Комитетомъ. 



3 3 2 МЛЛМЫЖСКІЙ угадный КОМИТЕТЪ. 

Затѣиъ г. Желѣзповъ благодарить Прѳдсѣдатѳля Комитета за приглашеніе его къ 
участію въ засѣданіяхъ Комитета. 

Г . Предсѣдатель въ отвѣтъ на это благодарить II . П. Желѣзнова и всѣхъ остальныхъ 
членовъ Комитета за ихъ трудъ; особенно же считаетъ нужнымъ отмѣтпть въ втомъ отно-
шеніи дѣатѳльность членовъ КОМИССІЙ. 

Г . Садыринъ предлагаетъ Комитету выразить благодарность секретарю Комитета 
D. I I . 'Орлову за понесенные пмъ труды, которые онъ потратилъ на столь хорошо и подробно 
составленные протоколы засѣданій Комитета. 

Комитетъ благодарить секретаря. 
В. П. Орловъ отвѣчаѳтъ, что онъ дѣлалъ только то, что, по его крайнему разумѣнію, 

обязапъ былъ д іцать . 
П. I I . Александрову- я с ъ своей стороны предлагаю Комитету высказать нашу 

искреннюю благодарность Предсѣдателю компссіп И. И. Желѣзнову за его неустанную 
дѣятельность въ трудахъ комнссіп. О н ъ чутко прислушивался к ъ миѣніямъ членовъ 
комиссіи въ разрѣшѳнін столь важныхъ вопросовъ, переданныхъ на разработку в ъ комиссію 
и прилагалъ свой трудъ къ возможно полной разработкѣ затропутыхъ вопросовъ. 

Предложеніѳ г . Александрова было встрѣчено дружными аплодисментами. 
Г . Прѳдсѣдателемъ объявленъ перерывъ. 
Послѣ перерыва по открытіи засѣданія членъ Комитета г. Бородулинъ сказа л ь , что 

призванные къ участію въ работахъ Комитета крестьяне поручили ему выразить г . Предсе-
дателю глубокую благодарность аа предоставленную имъ возможность указать свои крестьян-
скія пуяіды и за сочувственное отношеніе к ъ этимъ пуждамъ со стороны г . Предсѣдателя 
Комитета. 

Г. Продсѣдагель отвѣчаетъ на ѳто, что онъ съ своей стороны всегда по мѣрѣ сплъ 
старался защищать крестьянскіѳ интересы и вникать въ ихъ нужды. 

Г . Предсѣдатель объявляетъ засѣданія Комитета закрытыми. 



Перечень резолюцій, принятыхъ Малмыжсшшъ 
Уѣзднымъ Комитетомъ. 

I. Общіе вопросы. 

А) Народное обрааованіѳ. 

1) Первая основная и насущнейшая нужда нашей сельскохозяйственной промышлен-
ности заключается въ возможно шпрокомъ распространен^ народнаго образованія и 
просвѣщенія путемъ учрсжденіа необходимая количества начальныхъ народныхъ школъ 
для достижонія всеобщаго обученія и школъ съ возвышенной общеобразовательной 
программой н с ъ спеціальнымп программами п органнзаціп внѣшкольнаго образованія пу-
темъ учрѳждѳнія явочнымъ, а не разрѣшитѳльнымъ порядкомъ библіотекъ-читаленъ, 
публичныхъ народныхъ чтеній, учрежденіемъ странствующпхъ каеедръ, воскросныхъ 
школъ и т . д. 

2) Пеобходимо учрежденіѳ среднихъ и высшихъ учебныхъ завѳденій какъ обще-
образовательныхъ, такъ іі спеціальныхъ и профѳссіональныхъ въ количестве, могущемъ 
вмѣстить всѣхъ желающихъ поступить въ нихъ. 

3) Пеобходимо вообще устраненіе ограниченій и излишнихъ Формальностей, стѣсняю-
щихъ распространено просвѣщенія п предоставленіѳ въ этомъ дѣлѣ большей свободы об-
щественной н частной иниціативѣ. 

и і ) Хотя обязателыюѳ всеобщее обученіѳ въ прпнцппѣ желательно, но въ настоящее 
время опо не своевременно. 

Б) Финанеово-экононвчеокіѳ вопросы. 

1) Существующую систему разнообразпыхъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ, какъ 
крайно обременительную и несоответствующую платежпымъ силамъ земледельческая 
паселенія, желательно замѣнпть системой однообразная подоходная налога. 

2 ) Желательно облегчсиіе бремени выкупныхъ платежей, путемъ: 
а) умепьшепія процента роста; 
б) возможно широкая примѣпепія льготъ по отсрочкѣ и разсрочкѣ выкупного долга, 

безъ производства предварительная экономическая обслѣдованія, по одному только заявле-
н а селенія; 

в ) предоставленія отдѣльнымъ общоствамъ права доказывать ноправпльпость уста-
повлепіа капитальной выкуппой суммы въ моментъ выкупа, 

и г) общаго попижонія капитальной суммы выкуппоя долга путемъ умеиьшепія 
принятой прп переходѣ па выкупъ оценки земель в с е х ъ разрядовъ. 



3) Натуральный крестьянскія новпнностп, удовлѳтворяющія общегосударственны пъ u 
земскимъ всесословнымъ нуждамъ, желательно соотвѣтственно отнести на государственный и 
земскій бюджеты. Натуральный повинности, служащія чисто мѣстнымъ нуждамъ отдѣльныхъ 
сельскихъ обществъ, оставить на этихъ послѣднихъ, съ предоставленісмъ имъ сампмъ уста-
навливать сиособъ отбыванія.натуральной или денежной; 

и 4 ) Существующую таможенную политику, искусственно возвышающую цѣны на 
предметы первой необходимости, желательно замѣнить болѣо соотвѣтствующей интересамъ 
зсмледѣльчсскаго насолѳніа. 

В) Юридичѳско-правовыѳ вопросы. 

1) ОслаблеЬіе личной зависимости крестьянина огъ общества путемъ полной отмѣны 
круговой поруки и пересмотра законоположѳній о натуральныхъ повинностяхъ. 

2) Отмѣпа тѣлсснаго паказапія. 
3) Строгое разграничено в ъ крестьянскомъ управленіи Функцій: 

а) хозяйственныхъ, которыя надлежитъ предоставить всоцѣло вѣдѣиію общества; 
б) полицейско-административныхъ, подложащпхъ передачѣ спеціальнымъ прави-

тельственнымъ органамъ, 
и в) судебныхъ, с ъ сосредоточеніемъ в с ѣ х ъ дѣлъ какъ подсудныхъ Волостнымъ 

Судамъ, такъ и подсудныхъ земскимъ начальниками в ъ рукахъ единоличныхъ судей с ъ 
соотвѣтству ющпмъ образоватѳльнымъ цензомъ; 

и 4) Организація юридической помощи насоленію путемъ предоставленія земствамъ права 
нриглашенія для этого лицъ, снеціально къ тому подготовлонныхъ. 

Г) О Земствѣ. 

1) Просвѣтительныя и ѳкономоческія мѣропріятія наилучше могутъ быть проведены 
въ жизнь с ъ помощью земства. 

2 ) Для плодотворной же дѣятольностп земства необходимо: 
а) расширеніе круга его деятельности, устойчивость и большая независимость его , 
б) увеличеніе представительства въ Земскихъ Собрапіяхъ путемъ: 

1 ) усиленія числа гласпыхъ отъ сельскихъ обществъ, съ продоставлѳпісмъ 
права уиолномочонвычъ отъ каждой волости избирать пзъ своей среды положенное па 
уѣздъ число гласныхъ; 

2) продоставлоиія нрава участія въ земскихъ избирательныхъ собраніяхъ п на 
съѣздахъ мелкихъ зсмлевладѣльцсвъ всѣмъ мѣстныиъ крестьянамъ, нмѣющимъ въ 
уѣздѣ земельный цензъ; 

3) ѵвеличенія въ Губернскомъ Земскомъ Собраніи числа гласныхъ отъ уѣздоаго 
земства, с ъ уравпсніемъ числа ихъ между отдѣльпыми уѣздами пронорціально количе-
ству земли въ иослѣднихъ, 

и 4) допущенія выбора капдндатовъ къ губернскимъ гласнымъ. 
3 ) Уволиченіе бюджета зомства: 

а) отмѣною закона о продѣльности земскаго обложѳнія, 
б) освобожденіомъ земства отъ обязатольныхъ расходовъ, имѣющпхъ общегосу-

дарственное зпачсніе, 
в) нродоставіепіемъ земству новыхъ видовъ обложенія 
и г) удѣлеиіемъ па пужды земства государстяепныхъ средствъ. 

4 ) Разрешить устройство періодпческихъ и чрезвычайпыхъ областныхъ съѣздовъ 
земскихъ дѣлтѳлей. 

5) Создать мелкую земскую единицу на началахъ всосословности, обязанности и права 
самообложспія, съ продоставлспіомъ ой чисто хозяйство и п ы х ъ «упкцій; 



п 6) Желательно, чтобы но законопроектам^ затрогпвающимъ чисто мѣстные хозяй-
ственные интересы населения, выслушивалось мнѣніе земства по вопросу о соотвѣтствіи 
законопроекта съ мѣстными хозяйственными интересами и нуждами. 

Д) Обь ударжаніи и привдеченіи интеллигентнаго класса общества къ КИВНИ 
деревенской. 

В ъ цѣляхъ нравственная воздѣйствія на крестьянъ и улучшѳнія пхъ благосостоянія 
желательно удержаніо ннтеллигентнаго класса въ деревнѣ нутомъ устройства въ уѣздныхъ 
городахъ средне-учебны хъ завѳдѳній съ надлежаще устроенными пансіонамп. 

II. Вопросы по пупктамъ программы. 

А. 1) Частныя и общественныя хозяйства, оказавшія благотворное вліяніо на хозяйства 
окружающихъ крестьянъ, желательно премировать. 

2) Желательно, чтобы казна отводила земству участки для устройства такихъ образ-
цовыхъ хозяйствъ, съ правомъ передачи ихъ д.ія той же цѣли сельскимъ обществамъ, ар-
телямъ, въ исключительныхъ случаяхъ и частнымъ лицамъ. 

3 ) Желательно произвести въ Малмыжскомъ уѣздѣ почвѳнныя п климатпческія изслѣ-
дованія для того, чтобы они послужили матеріаломъ для вывода тѣхъ пли иныхъ полез-
пыхъ указаній для сельскаго хозяйства. 

4) Пеобходимо произвести изслѣдовапія земныхъ нѣдръ Малмыжскаго уѣзда чрезъ 
штейгеровъ и геологовъ, при матеріальномъ содѣйствіи въ этомъ дѣлѣ земству со стороны 
Правительства. 

5 ) Желательно преобразовать сельскохозяііствѳнныя школы 1 разряда Министерства 
Зѳмледѣлія с ъ трѳхгодичнымъ курсомъ въ пятилѣтнія. Пятый годъ долженъ быть педаго-
гичеекпмъ, подготовляющимъ учителей агрономовъ, а первые четыре года носятъ характеръ 
агрономпчсскій съ возможно широкой постановкой общеобразовательныхъ и естественны хъ 
наукъ. Ученпкамъ, копчпвшимъ первые четыре года, должепъ быть открытъ доступъ въ 
Соответственные классы сродпихъ сольскохозяйственно-техническихъ училищъ; 

и 6) Желательно, чтобы агрономпческія учебныя заведенія были цептромъ сельско-
хозяйственной жизни среди мѣстнаго иаселенія, что возможно прп наличности агрономпче-
скихъ дѣятелей п богатаго матеріала, заключающегося въ опытнопоказатольныхъ поляхъ, 
въ питомникахъ Фруктовыхъ деревьевъ, съ разсадникомъ улучшенныхъ породъ скота и т. п., 
а также при наличности сельскохозяйственныхъ библіотекъ, музеевъ и т. д. 

В. 1) Борьба съ вредителями сельскохозяйственной культуры, пмѣющпмп мѣстноо зна-
ченіе, должна быть предоставлена пниціатнвѣ заинтересованная въ томъ населения, при пѣ-
которомъ его маторіальномъ участіи и обязательстве поддерживать сооружопія на свой счетъ, 
съ пособіемъ въ пеобходимомъ размѣрѣ пзъ постороннихъ псточппковъ. 

2) Борьба же съ вредитолянп, захватывающими болѣо или монѣо широкій районъ пли 
имѣющими общоопасный характеръ (напр. эпизоотіи), должна производиться по иниціативѣ 
зомства или государства. 

3) Въ обоихъ случаяхъ мііропріятія эти должпы выполниться, по возможности, ио пред-
варительно составленному плану. 

и 4) Выполнеиіо большинства изъ этпхъ мѣропріятій могло бы служить трудовой по-
мощью въ годы пародныхъ бѣдствій. 

Г . 1) Сущсствующій въ настоящео время въ соленіяхъ надзоръ за примѣнеиіемъ про-
тивопожарпыхъ правилъ но обезпечнваотъ действительной вътомъ потребности п оказывается 
ноцелссообразпымъ въ виду того, что лица, призванныя следить за правильнымъ прпмене-
иіемътаковыхъ узакоисній, избираются изъ среды своего жо общества, а, следовательно, па-



ходятся въ полпой отъ него зависимости и, неся эту службу, какъ повинность, безвозмездно, 
тяготятся ею. Пеобходимо надзоръ за точнымъ псполпопіомъ протпвопожарпыхъ правплъ 
ввѣрить чинамъ сельской полицін, назначаемой огь Правительства, съ опредѣленнымъ на 
этотъ нродметъ вознагражденіемъ; кромѣ того, учредить должность особыхъ инструкторовъ 
для предупрежден!я прп постройкахъ нарушепій со стороны крестьянъ чисто тохнпческаго 
характера. 

' 2 ) Желательно с т . с т . 6 5 , 6 6 п 6 8 У с т . о нак.изъять пзъкомпетѳнціи Волостного Суда по-
тому, что волостные судьи, избпраомые изъ крестьянской же среды, пе прпдаютъ должнаго 
значенія парушеніямъ строительнаго устава , отчасти по недостатку сознанія важности 
втихъ нарушеній, отчасти по личнымъ соображеніяѵіъ плп родствопнымъ отношѳніяиъ. 

3) Находя одну изъ главпыхъ причипъ частыхъ опустошптельныхъ пожаровъ въ селе-
ніяхъ въ псдостаткѣ средствъ у населенія для пріобрѣтонія болѣѳ огнеупорныхъ чѣмъ со-
лома и дерево матеріаловъ для построекъ, необходимо устройство земскихъ п общественныхъ 
кирпичпыхъ и гопчарныхъ заводовъ, наличность которыхъ ПОНИЗИТЬ высокую теперь цѣн-
ность на кпрпичъ и черепицу, отпускъ пасѳлепію на возможно широкихъ льготныхъ усло-
віяхъ кирпича, черепицы, жолѣза; пріобрѣтепіо каковыхъ матеріаловъ желательно облегчить 
выдачею паселенію долгосрочныхъ с с у д ъ . 

4) Въ цѣляхъ паилучшаго проведенія в ъ жпзпь в с ѣ х ъ мѣронріятій по борьбѣ с ъ пожа-
рами необходимо возможно широкое ознакомленіѳ пасѳлонія съ огнеупорными постройками 
о приготовлоніемъ матеріаловъ для нпхъ нанболѣо доступными способами: путемъ устройства 
ѵѣздныхъ школъ для соотвѣтствующаго обучѳнія населонія, командировки на мѣста масте-
ровъ, а также путемъ распространения въ населеніи бѳзплатныхъ популярныхъ брошюръ 
какъ на русскомъ, такъ и на инородческихъ—татарскому вотякскомъ и черемисскомъ язы-
ка х ъ ; 

и S) В ъ видахъ разрѣжевія большихъ селеній путемъ устройства выселковъ, жела-
тельно предоставить выселяющимся домохозяевамъ, но имѣющпмъ средствъ для пріобрѣтенія 
лѣса па поправку пли на возведете новыхъ построекъ, безплатпый отпускъ нообходимаго 
матеріала изъ казенныхъ дачъ, помимо выдаваемая на предмета трактуемая высѳленія Вят-
скимъ губернскимъ земствомъ денежная пособія; самый же размѣръ у к а з а н н а я денежная 
пособія опредѣлять сообразно дѣйствительнымъ нуждамъ выселяющихся. 

Е . Охрана сельскохозяйственной собственности можетъ быть достигнута не столько 
путемъ карательныхъ и полпцейскихъ мѣръ, сколько путемъ воздѣйствія на духовную сторону 
человѣка, развптіемъ его ума и нравственности, слѣдствіемъ чего явится уваженіѳ къ праву 
чужой собственности. 

3 . 1) Желательно установить таковой принципъ: дороги, имѣющія общегосударственное 
зпаченіо и почтовыя, должны быть отнесены по устройству и содоржанію ихъ па счетъ госу-
дарства, торговы я и вообщо с ъ большимъ двнжепіѳмъ—на счетъ земства, а собственно просе-
лочный на счетъ той округи, какую опѣ обслужпваютъ,болыпія же и дорого стоящія соору-
женія на нихъ могутъ быть приняты на счетъ земства или спеціальнаго дорожнаго капитала; 

н 2 ) Необходимо па счетъ государства открытіе учебныхъ заведепій для образованія 
техниковъ и десятниковъ по дорожному дѣлу. 

Л. 1) Необходима возможно широкая организація сельскохозяйственныхъ союзовъ, 
2) Желательно организовать союзы: псероссійскій, губернскіе, уѣздныо и сельскіо. 
3 ) Необходимо учреждепіо союзовъ губернскпхъ и уѣздпыхъ пріурочитькъГубернскимъ 

п Уѣздпымъ Земскимъ Управамъ. 
4) Учрождоніо губернскихъ и уѣздиыхъ союзовъ можетъ быть предоставлено пппціа-

тивѣ Губернскихъ и Уѣздпыхъ Земскихъ Собрапій, а также и отдѣльныхъ лпцъ; учрежденіе 
же сельскихъ союзовъ должно быть предоставлено иниціативѣ какъ самихъ сельскихъ обще-
ствъ, такъ и отдѣльпыхъ лицъ в с ѣ х ъ сословій, нроживающихъ въ нредѣлахъ данпой мест-
ности. 



5) Дополпеніе и нѣкоторое видоизмѣненіе норма.іьнаго устава сельскохозяйствепныхъ 
союзовъ сообразно съ ближайшими мѣстными условіями но должно быть сопряжено съ обыч-
ными въ этихъ случаяхъ большими Формальностями и затрудненіями; 

и 6) Членами сельскохозяйственныхъ союзовъ могутъ быть какъ отдѣльныя лица всѣхъ 
сослопій обоего пола, такъ и юрпдическія лица. 

Т) 1) Необходимо пмѣть в ъ уѣздѣ нѣсколько зернохранилищъ для закупки хлѣба в ъ 
урожайные годы съ цѣлью: 

а) продажи его населенію въ годы неурожайные по пониже пнымъ,сравнительно съ с у -
ществующими въ данное время, цѣнамъ, 

6) для выдачп, по возможности, по дешевымъ цѣпамъ ссудъ насѳленію, 
и в) для поставокъ въ казенныя учрежденія. 
2) Вышепоименованныя операціи должны быть предоставлоны мѣстнымъ учрежденіямъ, 

Правительство же должно дать для этой цѣли безъ % оборотный капиталъ. 
3) Постройка зернохранилищъ должна быть выполнена средствами Правительства. 
4 ) 1) Разселеніо крестьянъ в ъ предѣлахъ ихъ надѣла въ интересахъ сокращѳнія чрез-

полоснцы, большаго удобства удобренія и обработки землп и предупрежденія опустошитель-
ныхъ пожаровъ—желательно. 

2) Желательно возможпо шире организовать помощь выдачею донѳжныхъ пособій ли-
цамъ, изъявпвшпмъ согласіе на разселеніе, 

и 3) въ цѣляхъ разселенін татаръ необходимо измѣнить законъ, не допускающій постройки 
мечетей въ селеніяхъ, имѣющихъ менѣе 2 0 0 душъ. 

HI) 1) В ъ мѣстахъ, гдѣ ощущается явное малоземелье, является крайне желательнымъ 
выселеніе прироста населенія. 

2 ) Желательною иѣрой, способствующей атому, является сложеніе съ переселяющихся 
части лежащихъ на нихъ недоимокъ и неречисленіе оставшихся недоимокъ по новому мѣсту 
жительства переселяющихся. 

3) Желательно образовано спеціальнаго Фонда на выдачу пособій выселяющимся. 
4) Желательно, чтобы для переселяющихся мѣстныхъ крестьянъ отводились пригод-

ные для землепользованія участки, преимущественно въ прѳдѣлахъ Малмыжскаго и сосѣднихъ 
уѣздовъ, какъ заключаюіцихъ въ себѣ большія площади казенныхъ земельныхъ угодій; 

и 5) Обязательное прпвлсченіе сельскихъ обществъ къ участію по высѳлонію прироста 
населенія нежелательно, частью по песостоятельиостп обществъ, а иногда вслѣдствіе безвы-
годвости пользованіл землею. 

10) 1) Пеобходимо учрежденіе въ Губернскпхъ и Уѣздныхъ Управахъ при статистичо-
скихъ отдѣлахъ особыхъ справочныхъ бюро для наиболѣе точпыхъ справокъ и указапій о 
спросѣ п предложепіи рабочихъ рукъ. 

2 ) Пеобходимо учрсждепіо центральнаго бюро, которое объединяло бы деятельность г у -
бернски хъ п уѣздныхъ справочпыхъ отдѣлепій. 

3) Желательно, чтобы справочный бюро давали точныя указанія относительно количе-
ства работъ, пхъ характера, маршрута и стопмостп слѣдованія до иѣста работъ, условій жизни 
п заработной платы; 

и 4) Для наиболѣѳ успѣшнаго достиженія~справочпымп бюро своей цѣли, желательно 
широкое распространено телефонной сѣтп. 

III. Особые вопросы, не пошедшіе пъ программу Совѣщаніл. 

Общинное аѳмлѳвдадѣніѳ. 

Общинное владѣніе землею, составляющее исконную основу крестьяискаго землеполь-
зованія, не мѣшающсо введенію улучшеній въ сольскохозяйствеппой промышленности и 
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представляющее собою лучшую Форму для сохранеоія за крестьянами земли—этого главнаго 
источника нашего матеріальнаго благонолучія—должно быть сохранено и всемѣрно поддержи-
ваемо. 

В вноторг овля. 

' 1) ІІоумѣренное потребленіѳ водки, принявшее среди вашего народа значительные раэ-
мѣры, а главное нежелательныя Формы пагубнымъ образомъ дѣйствуютъ на экономическую 
и духовную сторону жизни нашего крестьянства. 

2) Винная монополія не оказала никакого вліянія на уменьшеніѳ неумѣреннаго употре-
бления водки и даже придала ему еще болѣо нежелательный х а р а к т е р у 

3) Единственной вѣриой мѣрой для борьбы с ъ этимъ зломъ являлось бы поіное изъятіе 
водки изъ народнаго потребленія путемъ прекращенія выдѣлкп ея изъ спирта в ъ прѳдѣлахъ 
Россійской Цмнеріи п запрещенія ея ввоза изъ-за границы. 

4) Такъ какъ выполнеиіе вышеприведенной реформы нотребуетъ значительнаго времени, 
а потому теперь слѣдуетъ немедленно принять паиболѣе энергичныя мѣры в ъ борьбѣ съ не-
умѣреннымъ потребленіемъ водки путемъ постепоннаго сокращенія виноторговли и предоста-
вления попечительствамъ о народной трезвости и отдѣльнымъ лпцамъ широкихъ правъ и пол-
номочій въ дѣлѣ борьбы съ ѳтимъ народнымъ бѣдствіемъ. 

Кумышіоварѳнів. 

Желательно измѣнить существующій принудительный порядокъ взысканія денежныхъ 
штраФовъ за кумышковареніе порядкомъ общимъ. 

Жѳлѣвваа дорога. 

Желательно прорѣзать МалмыжскіЙ уѣздъ желѣзною дорогою п соединиться такимъ 
образомъ с ъ общею желѣзнодорожпою сѣтью. Желательно постройку этой дороги предоста-
вить, какъ трудовую помощь, населѳпію, пострадавшему отъ неурожая. 



Сводъ суммированпыхъ мнѣній, положеній и 
краткихъ мотивировокъ изъ докладовъ по 

пунктамъ программы Особаго Совѣщапія. 

A . 

Докладчикъ ЗѳмскіН Начальникъ 6 участка Б . В. Львовскій приводить в ъ докладѣ 
описаніѳ своего небольшого хозяйства (на 2 0 дес.) , веденіе котораго онъ находитъ ноучи-
тельнымъ для крестьянъ. Затѣмъ, ссылаясь на недостаточность средствъ, выражаетъ желаніе, 
чтобы казна отвела ему в ъ ближайшей лѣсной дачѣ участокъ лѣса до 1 5 0 десятинъ «изъ 
сторублевого годового оброка» на 2£ года, с ъ тѣмъ, чтобы лѣсъ поступилъ въ пользу 
докладчика, а на разработанность участкѣ онъ устроилъ бы образцовую Ферму для нагляд-
наго обученія крестьянъ. 

Докладчпкъ Зѳмскій Начальникъ 1 0 участка О . А. Забудскій предлагаетъ произвести 
почвепныя и клпматпческія изслѣдованія, на основаніп которыхъ давать укаэанія и точные 
и обоснованные совѣты населѳнію устпынъ путемъ и посрѳдствомъ распространена без-
платныхъ брошюръ—о лучшихъ пріѳмахъ обработки земли и посѣва разнаго рода хлѣбовъ 
и техническнхъ растеній. 

Кромѣ того, онъ предлагаетъ пригласить уѣзднаго штейгера для изслѣдованіа пѣдръ 
землп с ъ цѣлыо изыскапія рудъ п цѣнныхъ нинеральныхъ породъ. 

Докладчикъ Мулла Мухаметъ Яникѣевъ указываетъ, что «поучительныхъ хозяйствъ» 
въ здѣшней мѣстности пѣтъ . 

B . 

Докладчикъ М. Д. Одинцовъ признаетъ полезиымъ устройство образцовыхъ школь-
п ы х ъ хозяйствъ, подходящнхъ по размѣрамъ п средствамъ къ средпимъ кростьяпскпмъ 
хозяйствами Учителя для такихъ школъ должны быть съ сольскохозяйственнымъ образова-
піомъ пли практической подготовкой, а работниками лучшіе ученики, окопчившіе обще-
образовательный курсъ. Для приготовлснія учителей в ъ такія школы считаетъ нужнымъ или 
пзмѣпеніо въ этомъ направленіи нрограммъ зомледѣльческпхъ училищъ, или устройство 
спеціальныхъ. 

Полезно, въ т ѣ х ъ же видахъ, участіе въ улучшеніи агрикультуры сельскаго 
духовенства, ослп оно будотъ получать необходимыя для этого зпапія въ училпщахъ п 
семинаріяхъ. 

Докладчпкъ Зенскій Начальникъ 5 участка А. А. Тронипъ полагаетъ полезиымъ, что 
аслѣдовало бы вмѣнпть въ безусловную обязанность агропомамъ в ъ каждой волостп имѣть 
по меньшей мѣрѣ по одному прѳдпріимчивому домохозяину, который бы слѣдовалъ указа-



3 4 0 мллмыжскііі уиздный комптетъ. 

ніянъ агронома какъ оъ отношеніи прпмѣненія усовершенствованныхъ н пригодныхъ для 
данной мѣстности селькохозяйственныхъ орудій, такъ равно и для указаніа иосѣвной почвы. 
Сами же крестьяне не могутъ оріентпроваться, на какой почвѣ и что сѣять и, кромѣ того, 
у нпхъ остается повсюду необрабатываемая земля по склонамъ горъ, сна коихъ прекрасно 
произрастали бы, напр., огурцы и др. , а потому агрономы и должны въ послѣдовательномъ 
порядкѣ давать соотвѣтствующія указанія. 

Докладчикъ К. В . Львовскій указываетъ, что «необходимо развить въ сельскомъ сословіи 
стремдсніѳ пользоваться современными улучшсніями въ хозяйствѣ, а не быть косными. В ъ 
ѳтомъ случаѣ можетъ помочь земство примѣромъ и укаэаніенъ чрезъ свопхъ агрономовъ 
на мѣетахъ, а не на Фермахъ или канцеляріяхъд». 

Докладчикъ М. А. Япикѣсвъ указываетъ, что опытовъ къ улучшенію хозяйствъ про-
изведено не было. 

В. 

Докладчикъ М. Д. Одинцовъ считаетъ необходимымъ борьбу съ оврагами, песками, 
болотами и т. п. вредителями сельскохозяйственной культуры—при чемъ провѳденіе всѣхъ 
втихъ мѣръ въ жпзпь обусловливаем инпціативою самихъ крестьяпъ и ихъ нѣкоторымъ 
матеріальнымъ участіемъ.а также и обязательствомъ поддерживать сооруженія на свой счетъ 
с ъ пособіемъ въ необходимомъ размѣрѣ изъ постороннихъ псточпиковъ. Мѣропріятія должны 
выполняться по предварительно составленному плану н какъ трудовая помощь в ъ неуро-
жайные годы. 

Докладчикъ К. В. Львовскій считаетъ облѣсеніе и укрѣпленіо овраговъ настоятельно 
необходимымъ и предлагаешь способъ срытія отвѣсныхъ стѣнъ лога подъ уклонъ въ 6 0 ° , такъ 
что во время лѣта образовавшаяся наклонная плоскость, задерживая влагу и воспринимая 
солнечные лучи, покрылась бы мелкою травою, что значительно бы задержало вѳсепній 
размывъ. Пе говоря уже, что набптіо 1 % арш. ветловыхъ кольѳвъ по уклону вызвало бы 
скрѣпленіѳ почвы корнямп деревьевъ ветловой породы. 

Истребленіе сорныхъ травъ для крестьянъ возможно только полотьемъ и трехкратною 
косьбой. 

Докладчикъ М. А. Яппкѣевъ указываетъ на отсутствіе мѣръ борьбы с ъ вредителями 
сельскохозяйственныхъ культуръ въ данномъ районѣ. 

Докладчикъ А. А. Тронинъ высказываешь, что в ъ его районѣ овраги, пески п болота 
не имѣютъ выдающаяся значенія вслѣдствіо ничтожности занимаемой ими площади. 

Борьба противъ эпизоотШ въ достаточной степени гарантирована существованіемъ в ъ 
каждомъ уѣздѣ земскихъ вегеринариыхъ врачей и Фельдшеровъ. 

Вреднтелемъ же сельскохозяйственной культуры въ данномъ районѣ является по вре-
менаиъ лишь осенній червь на озпиовомъ посѣвѣ , который уничтожается единственно ио 
наступленіи сырой и холодной погоды. 

Докладчикъ М. К. МузаФаровъ находитъ, что хотя укрѣпленіе и засаждеыіо овраговъ 
возможно, но требуешь болішого капитала и трудно выполнимо еще и потому, что теперь, 
благодаря приросту населенія и нуждѣ въ земліі, распахиваются ложбииы, что способствуетъ 
увеличенію овраговъ. 

Г. 

Докладчикъ М. Д. Одинцовъ в ъ цѣляхъ сокращенія пожарныхъ бѣдствій считаетъ 
необходимымъ: усндоніе надзора за исполненіемъ издапныхъ противопожарпыхъ правплъ 
путемъ учреждонія должностей инструкторовъ протпвопожарпаго дѣла, въ виду иедоста-
точиостп иадзора со стороны сельскихъ властей и полиціи; пзъятіс пзъ волостного суда 



такого рода дѣлъ, такъ какъ судьи сами не проникнуты сознаніѳмъ о пользѣ такихъ мѣръ. 
Расходъ на инструкторовъ долженъ относиться на страховой капиталъ безъ ущерба для 
него въ виду несомнѣнной экономіп въ расходахъ на пожарные убытки отъ сокращонія 
числа и опустошительности пожаровъ. Затѣмъ, докладчикъ считаѳтъ необходимымъ, въ 
видахъ усімснія огнестойкости деревень, развитіе въ деревняхъ выдѣлки кирпича, особенно 
саманнаго, черепицы п устройство глпносоломѳнныхъ крышъ. Какъ на способъ къ развптію 
этого, указываетъ на обученіе насѳленія въ этомъ направдѳніи чрезъ спеціалистовъ; на 
устройство земскихъ, обществонныхъ н частныхъ кирпичвыхъ заводовъ; на долгосрочный 
кредитъ для такого рода заводовъ прп льготномъ отнускѣ дровъ изъ казенныхъ дачъ; па 
продажу кирппча въ кредитъ на самых* широкихъ льготныхъ условіяхъ. Выдѣлку кирпича 
на земскихъ и обществонныхъ заводахъ находитъ полезной въ видѣ трудовой помощи. 
Самые заводы счптаѳтъ нужныиъ пріурочпть къ мѣстанъ залежей торфа, какъ дешеваго 
продукта отопленія. Далѣе докладчикъ настаиваетъ па необходимости пзданія обязатольнаго 
постановленія о полной замѣнѣ соломенныхъ крышъ глиносоломеннымп въ опрѳдѣлѳнный 
срокъ, с ъ выдачей необходимыхъ пособій изъ страхового капитала. Мотпвомъ для этого 
приводить большое число массовыхъ пожаровъ, локализировать которые въ самомъ началѣ 
невозможно въ виду быстроты перехода огня по соломепнымъ крышамъ. 

Докладчикъ М. А. Яникѣѳвъ находить, что въ настоящее время паселеніѳ обращается 
с ъ огнемъ осторожно. 

Докладчикъ Обуховъ устно заявилъ, что пожары сильно разоряютъ насслепіе. Для 
устранепія слѣдовало бы соблюдать прогалы и обсаживать деревьями постройки, а также 
упорядочить сушку хлѣба въ овинахъ. 

Докладчикъ В . Г . Гагаринъ указываетъ, какъ на средство ѵменьшснія массовыхъ 
пожаровъ, на разсоленіе большпхъ и скученныхъ селеній. Для выполнепія же этого необхо-
дима помощь со стороны Правительства натурою—лѣсомъ п деньгами въ достаточномъ 
количествѣ . 

Пособіе земства въ настоящее время на этотъ прѳдиетъ крайне ничтожно. 
Докладчикъ—Уѣздная Земская Управа. Для уменьшенія числа пожарныхъ случаевъ 

необходимо поднятіо культурности населенія и раепрострапеніе системы постройки для 
жилищъ каменныхъ зданій с ъ жолѣзными или черепичными крышами, для чего необходимо 
устраивать общественные и земскіе кирпичные и черепичные заводы, а также значительное 
удешевленіо кровельнаго желѣза и прѳдоставленіо населенно возможности получить по 
крайней мѣрѣ часть строительная матеріала въ долгосрочный кредитъ. 

Унпчтоженіѳ ежегодно имущества па огромную сумму понуждаетъ принять мѣры к ъ 
борьбѣ съ этпмъ зломъ. Значительная часть в с ѣ х ъ пожарныхъ случаевъ происходить по 
винѣ самихъ ясе погорѣльцевъ, коихъ невнимательность и небрежность—отличительная черта 
некультурпыхъ людей. 

Статистика указываетъ, что первою п самою главною противопожарною мѣрою надле-
житъ признать подъемъ у м с т в е н н а я уровня населенія, культурность его, способность смо-
трѣть на жизнь серьезнѣе, относиться къ лвлѳніямъ ея вдумчивѣѳ, иначе и огнеупорные 
матсріалы мало помогутъ дѣлу; тѣмъ не менѣе желательно и цѣлесообразно замѣнигь дерево 
и солому, представляющін для огня обильную пищу, другимъ строительнымъ матеріаломъ 
кирпичемъ, жолѣзомъ, черепицею. Чтобы замѣнить деревянную деревню камѳнною, необхо-
димо, въ случаѣ постройки крестьяниномъ дома, выдавать ому долгосрочную ссуду отъ 
земства маторіаломъ на постройку каменная зданія в ъ суммѣ , составляющей разницу междѵ 
стоимостью камснпаго съ желѣзною крышею зданія со стоимостью деревяппаго с ъ соло-
менною крышею. 

Устройство обществепныхъ кнрпичпыхъ заводовъ удешевило бы кирпичъ для членовъ 
общества; для скорѣйшая жо достиженія цѣли необходимо устройство возможно б о л ь ш а я 
числа кпрничныхъ заводовъ земствомъ, выдача части кирпича крестьянамъ, желающимъ 



строить каменные дома въ кредитъ, равнымъ образомъ отпуска въ кредитъ н кропельнаго 
желѣза. Ua всѣ вти мѣропріятія необходимы значительныя средства, которыми и должно 
быть снабжено земство. . 

Докладчикъ А. А. Троиипъ находитъ, что правительственный мѣры къ уменьшенію 
ножаровъ были бы вполнѣ достаточны, если бы населеніе внимательно и старательно следо-
вало указанінмъ правилъ, издаваемыхъ земствомъ. Затѣмъ онъ выражаетъ желаніе, чтобы 
руководители по возведенію огнеупорныхъ построекъ были болѣе опытны пъ атомъ дѣлѣ , 
чемъ тѣ , которые ведутъ вто дѣло въ настоящее время, потому что тепѳрешнія постройки 
оказываются никуда негодными. 

д. 
Докладчику М. А. Янпкѣевъ высказываешь, что у крестьянъ замечается большой недо-

с т а т о к въ лѣсѣ и топливе, а потому, по его мнѣнію, слѣдовало бы иногіа пустующія неудоб-
ныя земли распахать и засадить ихъ лѣсомъ. 

Докладчикъ А. А. Тронинъ находитъ, что: «гдѣло зомельнаго улучшенія путемъ способа 
удобрснія должно входить въ обязанность существующихъ земскихъ агрономовъ» и что 
мѣры къ лесонасаждспію, практикуемыя теперь, были бы вполнѣ пригодны, если бы тому 
не препятствовала косность и присущая простолюдину апатичность. 

Е . 

Докладчикъ А. А. Тронппъ находитъ, что относительно нарушенія права собствен-
ности—закономъ достаточно гарантпрованы собственники и, по его мнѣнію,«никакое изміне-
ніѳ дѣйствующаго закона не въ силахъ будетъ устранить вто зло до гЬхъ поръ, пока населе-
піо съ малолѣтства не будетъ перевоспитано къ уважѳнію права собственности*. Нагляднымъ 
принѣромъ въ ѳтомъ случаѣ для докладчика служить Швейцарія. 

Докладчикъ К. В . Львовскій указываеіъ что «меры противъ лѣсоистребленія настолько 
обшпрпы, что по краткости времени онъ по можетъ ихъ здѣсь высказать, а « е р ы вти крайне 
настоятельны». 

Изъ доклада Земской Управы: охранение сельскаго хозяйства и всякой другой собствен-
ности можетъ быть достигнуто пе путенъ внешнихъ мѣръ полпцѳйскихъ и карательныхъ, а 
путемъ впутреннихъ, т. е . воздѣйствіѳмъ на духовную сторону человека, развитіѳмъ его 
ума, нравственности и совестливости. Петъ возможности наполнить лѣса, сады, огороды, 
поля и луга такой массой стражниковъ, чтобы они могли все вто берочь отъ похищепій. 

Ж . 

Докладчикъ В . Г . Гагаринъ указываетъ на предъ чрезполосности в ъ сиыслѣ пзлиш-
пихъ переездовъ па отдаленный полосы, а также трудности ихъ удобрѳнія, какъ па меру 
для устраненія чрезполосности, признаетъ полезпымъ разселеніо большихъ и скученныхъ 
селъ па мсныпін сѳлепія. Разселеніе же считаетъ возмошнымъ при значительномъ пособіп 
выселяющимся со стороны Правительства лесомъ и деньгами. Теперешнее пособіе отъ зем-
ства слишкомъ незначительно. Персходъ къ подворному владѣнію находить желательнымъ. 

Докладчикъ К. В. ЛьвовскШ говорить, что узкія полосы представляютъ большія неудоб-
ства въ смысле обработки и удобренія и что количество полосъ на душу доходить иногда до 
27 отдѣльвыхъ мѣстъ. Устранить чрсзполоспость при существующемъ общинномъ землевла-
дѣніи невозможно. 

Докладчикъ А. А. Тронинъ находитъ, что аѳмлепользовапіѳ въ его участвѣ общинное, 
для которая сущсствующііі за копь 8 іюня 1 8 9 3 года вполнѣ примѣпимъ для правильная 
пользовапін. 



Докладчикъ г. Циборовскій указываетъ иа раздробленность участковъ, какъ на пре-
пятствіе къ раціональноиу сѣвообороту, въ виду чего и признаетъ желательнымъ устрапеніе 
зависимости отъ общиннаго зсмлевладѣпія. 

Докладчикъ М. Д. Одинцовъ указываетъ на невозможность при существовали чрез-
полосностп какпхъ-лпбо серьезныхъ улучшеній въ нріемахъ зомледѣлія: на непроизводи-
тельную трату земли подъ межниками, на напрасную затрату времени на обработку земли 
при такой разбросанности полосъ. Какъ на мѣру къ сокращенно чрѳзмѣрной дробности 
полосъ, докладчикъ указываетъ па прѳдоставленіѳ для жолающихъ права замѣнять полосы 
подворными участками въ мѣстахъ, указываемыхъ для этого обществами прп передѣлахъ 
земель, и установленіе таксы длн возиагражденія отдѣлъныхъ домохозяевъ, не соглашаю-
щихся па добровольную уступку свопхъ полосъ подъ подворные участки. 

Докладчикъ г. Обуховъ (устно) высказываетъ, что хотя чрѳзполосность и мѣшаѳтъ 
обработкѣ земли, но подѣлать тутъ ничего нельзя, такъ какъ земля разная: гдѣ удобрено— 
одна цѣна, гдѣ не удобрено—совсѣмъ другая; каждому охота получить землю получше. Если 
же уничтожить общинное землевладѣніе и перейти къ подворному, то куда дѣвать прнростъ 
иаселенія. Ужъ еслп всѣмъ мало землп, такъ надо искать ремесло. 

3 . 

Докладчпкъ Земская Управа высказываетъ: необходимо, чтобы въ расходахъ по 
устройству и содержанію грунтовыхъ дорогъ приняло участіе и государство. Желательно 
установить такой принцппъ: дороги, пмѣющія общегубернское зпаченіѳ, и почтовыя должны 
быть отнесены по устройству и содержанію ихъ на счетъ государства, торговыя и вообще 
съ большимъ двпжепіемъ—на счетъ земства, а собственно проселочныя на счетъ той 
округи, какую онѣ обслуживаютъ, большія же и дорого стоящія сооружонія на нихъ могутъ 
быть приняты на счетъ земства, ИЛИ спеціальнаго дорожнаго капитала. Кроиѣ того, необхо-
димо на счетъ государства открытіе учебныхъ заведеній для образованія техниковъ и десят-
никовъ по дорожному дѣлу. 

Далѣѳ Управа мотивпруетъ высказанное положеніе слѣдующимисоображеніямп: значи-
тельная область Россіи пзрѣзапа желѣзпыни дорогами, устроенным» на общегосударственный 
счетъ, а на сѣверѣ Россіп дорожная повинность всецѣло лежитъ на обязанности мѣстнаго 
насоленія. В ъ одномъ мѣстѣ государство устраиваетъ дороги, а въ другомъ является только 
в ъ роли требователя, чтобы дорогп устраивались пасоленіемъ,—государство должно отно-
ситься одинаково ко всему населенно. Если насъ оставляютъ прп грунтовыхъ дорогахъ, то 
государство должно принять участіо в ъ расходахъ по содержапію ихъ, тогда зоиство могло 
бы принять въ свое вѣдѣніѳ многія проселочпыя дороги, по которымъ совершается большое 
двпженіѳ и которыми пользуется огромная округа, дороги же малаго движеиія могли бы быть 
оставлены на нѣсколько измѣпепномъ существующомъ положен!о, а именно: большія затраты 
на мосты, гати и т . п. могли бы производиться со счета спеціальиаго дорожнаго капитала, 
общее жо устройство п содержаиіо этпхъ дорогъ могло бы быть отнесено на счетъ всей той 
округи, которая пользуется этой дорогой. 

Такое распродѣлоніѳ содержанія дорогъ между государствомъ, земствомъ и округой, 
приписанной къ дорогѣ малаго двнженія, сильно повліяетъ на улучшеніѳ грунтовыхъ дорогъ 
н выгодно отразится на матеріальпомъ благосостояніи иаселеиія. Дурпыя дороги сокращаютъ 
обмѣны произвсденій земли п товаровъ—удорожаютъ ихъ; кромѣ того, онѣ цмѣютъ огромное 
отрицательное вліяніо на качество лошадей. 

Пастоящій распорядокъ ио отбыванію дорожной повинности—несправедлива 
Чтобы непроизводительно ue тратились средства иа дорожиое дѣло—необходимо имѣть 

знающпхъ это дѣло техниковъ и десятииковъ, съ каковой цѣлью государство должно 
открыть достаточное число учебныхъ завсденій. 



Докладчикъ А. А. Тронинъ высказываѳтъ, что, для устройства и содсржанія местныхъ 
грунтовыхъ дорогъ общаго пользованія, взаимныя отпошенія государства, земства, крестьян» 
скихъ обществъ, обществъ акціоперныхъ и частныхъ владѣльцевъ въ достаточной степени 
урегулированы существуіощимъ закономъ. 

Докладчикъ Зѳмскій Пачальникъ 8 участка И. Мпхновпчъ указываетъ, на основаніи 
прпводимыхъ имъ примЬровъ, что иснравленіѳ дорогъ общаго пользованія и сооруженій на 
нихъ мостовъ является непоспльпымъ для крестьанскихъ обществъ, по землямъ которыхъ 
они пролегаютъ; а потому необходимо отнесеніо къ безусловной обязанности земства сспра-
вленіѳ такихъ дорогъ и сооруженій на нихъ. 

II. 

Докладчикъ О . А. Забудскій указываетъ на недостаточное количество лѵговыхъ уго-
дій у крестьянъ, что лишаетъ ихъ возможности имѣть достаточное количество скота какъ 
для удобренія полей полученнымъ отъ него навозомъ, такъ и для полученія молочныхъ 
продуктовъ. 

Желательно поэтому образованіе луговыхъ оброчныхъ статей въ казенныхъ лѣсныхъ 
дачахъ. 

Докладчикъ А. А. Тронинъ указываетъ, что отдача въ аренду частпыми лицами, или 
членами общества надѣльной пахотной земли, а равно и одворпчной составляетъ величайшее 
зло для крестьянскихъ обществъ. Изъ этого извлекаютъ выгоду тѣ лица изъ однообществен-
никовъ, которыя, будучи сами не в ъ состояніи обрабатывать землю, все-таки требуютъ сѳбѣ 
надѣлъ, который затѣмъ эксплоатируютъ путемъотдачп въ аренду и истощаютъ его хищничѳ-
скимъ использованіемъ. 

По мнѣнію докладчика, передачу одворицъ въ аренду слѣдовало бы ограничить въ 
томъ смыслѣ , чтобы лишены были этого права крестьяне, не имѣющіе полевого надѣла, а 
потому не участвующіе въ уплатѣ податныхъ сборовъ. 

I . 

Докладчикъ А. А. Тронинъ находитъ, что смелкій кредитъ въ крестьянскомъ быту 
имѣстъ весьма важное и существенное значепіе, а для удовлетворенія такового вполпѣ доста-
точно закона о вспомогательныхъ к а с с а х ъ і . 

Докладчикъ О . А . Забудскій указываетъ, что крестьяне часто испытываютъ пужду 
въ мелкомъ кредитѣ для покупки матеріаловъ прп кустарныхъ промыслахъ, или при покункѣ 
необходимаго живого и мертваго инвентаря. Вслѣдствіо необходимости опп прибѣгаютъ часто 
къ продажѣ рогатаго и мелкаго скота, закладу одежды и пр., прп чемъ платятъ громадные 
проценты. 

Желательно поэтому учрсждспіе мелкаго кредита средствами казны. Весьма полезны 
такія мѣстныя учрсжденія спсціально крестьянскія, но лишь въ томъ случаѣ , когда ссуды 
будутъ выдаваться безъ поручительства посторопнпхъ лицъ (до пзвѣстной суммы, напри-
меръ, до 1 В — 2 0 р.). 

Докладчикъ В. Г . Гагаринъ высказываешь, что мелкііі кродитъ пеобходимъ; онъ 
долженъ быть органнзовапъ при Волостныхъ Правлсніяхъ, или прп другихъ независимыхъ 
учрежденіяхъ; для чего можно было бы воспользоваться суммами тепорешпихъ сберегатель-
п ы х ъ к а с с ъ , выдавая ссуды изъ 8 % годовыхъ, однако на болѣе простыхъ чѣмъ ныпѣ усло-
віяхъ. Разница мел{ду 5 % и 3,о"/0 покростъ необходимые при этихъ операціяхъ расходы. 
Во главѣ этихъ учрежденій должпы стоять уполномоченные, избранные отъ волости и не 
связанные другими обязанностями. 



Необходимость мелкаго кредита вызывается тѣмъ, что крестьянинъ часто прпбѣгастъ 
въ нуждѣ къ займамъ у мѣстныхъ богатыхъ сосѣдей за болыніе % , испытывая при втомъ 
всевозможный мытарства. 

Докладчикъ Земская Управа высказываетъ, что желательно установлено кредита в ъ 
видѣ заимообразной выдачи населенно сѣмоип, орудіИ, желѣза, прп крайней необходимости 
скота и т. д. Операціи по выдачѣ ссудъ должны производиться при Управѣ. 

Мотивъ для этого тотъ, что такой натуральный кредитъ окажетъ существенную под-
держку населенно къ тому же непосредственно; между тѣмъ какъ взятыя взаймы деньги, 
израсходованный непроизводительно, могутъ повлечь за собой разореніо хозяйства. Земство 
для этой цѣли должно обладать достаточными оборотными средствами. По способу взысканія 
кредитъ этотъ долженъ быть сравненъ съ земскими и государственными сборами. 

Докладчикъ К. В. Львовскііі высказываетъ, что скредптъ на различныл сельскохозяй-
ственныя улучшенія вообще необходимъ какъ для ннтеллигонтныхъ лицъ, которыя, ведя 
правильное хозяйство, будутъ служить нагляднымъ примѣромъ для многихъ крестьянъ; пре-
имущество, конечно, должно остаться за поелѣдннмп. Разсрочка платежа капитальной суммы 
с ъ небольшими % должна быть не менѣо 5 лѣтъ. Выдача ссуды можетъ быть произведена 
имъ за поручптельствомъ 2 - х ъ крестьянъ или по удостовѣренію земскаго начальника. 
Организаціякредита въ уѣздѣ должна группироваться въ Уѣздной Управѣ . Суммы образуются 
или изъ губерискаго земскаго сбора по раскладкѣ , или будутъ взяты изъ Государственная 
Банка Губернской Управой съ санкціей Г у б е р н с к а я Земскаго Собранія. 

Докладчикъ М. Д. Одинцовъ ирнзпаетъ, что вспомогательныя кассы не отвѣчаютъ 
потребностямъ мелкаго кредита, какъ учрежденія устарѣвшія с ъ несовершенной органи-
заціей п не имѣющія оборотныхъ сродствъ, а потому п указываетъ на замѣну ихъ учрежде-
нілми иного типа въ впдѣ сельскихъ банковъ на нѣсколько волостей, с ъ адмпнистраціей, 
не зависящей отъ волостныхъ властей, а избираемой Земскими Собраніямп изъ мѣстпыхъ 
жителей всѣхъ сословій. 

Средствами для такихъ учрежденій должны служить народный сбереженія, помѣщеп-
ныя въ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ. Контроль учрежденіИ мелкаго кредита 
долженъ принадлежать Комигѳтамъ изъ представителей зомства, адманпстраціп, Финансовая 
вѣдомства и волостей. 

К . 

Докладчпкъ А. А. Тронинъ находитъ, что «примѣпеніе меліоративная кредита въ 
завѣдуемомъ имъ участкѣ не нмѣотъ мѣстаі . 

Л. 

Докладчикъ г . Цпборовскій нризпастъ, что ѵчрсжденіо сельскохозяйственныхъ коопѳ-
рацій желательно, такъ какъ пеобходимо урегулировать сбыть сельскохозяйствепныхъ продук-
товъ и поднять производительность труда въ области сельскаго хозяйства, такъ какъ Россія 
сбывастъ свои продукты па міровомъ рыпкѣ и встрѣчаетъ тамъ копкурептонъ, воорѵисен-
ныхъ послѣдпими словами науки п сплочѳііныхъ. 

Для достиженія этпхъ цѣлей необходимо ссльскимъ хозяевамь организоваться, такъ 
какъ бороться въ одиночку трудно. 

Примѣромъ можетъ служить яичная коонерація въ Данін, захватившая почти ЦІІЛП-
комъ яичный рынокъ. 

М . 
Докладчикъ Земская Управа указываетъ, что земству необходимо предпринимать въ 

широкихъ размѣрахъ опыты по удобронію полей мішеральными туками, опыты с ъ посѣвомъ 



различныхъ хлѣбооъ для установлснія применимости ихъ въ дапноіі местности, а такжо 
принять меры къ поднятію животноводства в ъ колнчсствепномъ п качѳствонномъ отпоше-
піяхъ. 

Указывая, что северная сельскохозяйственная промышленность основывается на 
трехъ Факторахъ: корме, скотЬ и навозе, докладчикъ находитъ навозное удобреніе слишкомъ 
дорогимъ, почему н желательна замена его другими удобрительными туками. 

Докладчикъ крестьянинъ Л. Е . Кронотовъ находитъ весьма полсзнымъ вводѳніе въ 
крестьянское хозяйство травосеянін, приводя въ нримеръ введѳніѳ правильнаго травосѣянія 
обществомъ дер. Подгорней. 

Докладчикъ К. В. Львовскій прпзнаетъ, что «вводить травосѣяніе при мелкополосномъ 
дележе пахотной земли, при весьма недорогой арендной платѣ за сенокосы, при пхъ доста-
точности,—будотъ несвоевременно, хотя травосеяніѳ крайне желательно при плодоперемен-
ном! хозяйствѣ , но такъ какъ крестьянскій скотъ ходитъ безъ пастуховъ и псправленіѳ 
изгородей всегда делается несвоевременно, а темъ более при двухпольной вотской системе 
введѳніо въ крестьянское хозяйство травосѣянія не возможно въ данное время». Затѣмъ 
докладчикъ высказываетъ, что «ежегодный вредный дележъ крестьянами сенокосныхъ мѣстъ 
не позволаетъ заняться пекоторымъ домохозяѳвамъ улучшеніемъ луговъ, такъ что нынѣ 
существующія крѳстьянскіѳ луга заростаютъ сплошнымъ кустарникомъ. Было бы жела-
тельно установить норму сроковъ пѳределовъ земли законодательнымъ путемъ примерно 
отъ 15 до 20 летъ. Большой срокъ неудобенъ въ виду подростающаго поколѣніяэ. Затемъ 
докладчикъ находитъ, что смѣстными удобрительными веществами можетъ быть тор«ъ, про-
лежавшій зиму па высокомъ месте и въ особенности, если въ торфѣ прибавлена печная 
зола. Затемъ хлебный навозъ, который у крестьянъ очень хорошаго качества, они пе 
знаютъ только, какъ пмъ лучше воспользоваться. Они, вывозя его на полосу, весьма долго 
оставляютъ подъ вліяніемъ ветра и солнца и запахиваютъ почти сухой. 

И , наконецъ, докладчикъ прпзнаетъ, что «ввести улучшенную обработку пашни только 
возможно нагляднымъ примѣромъ, улучшить же почву, при недостаточности удобренія, 
возможно своевременными нарами», какъ объ этомъ изложено въ привѳденномъ имъ въ 
докладе циркуляре. 

П . 

Докладчикъ Земская Управа находитъ, что опытъ предоставленія крестьянами в ъ 
пользованіѳ и распоряжспіѳ производителей оказывается неудачпымъ: крестьяне пе могутъ 
столковаться между собою относительно содержанія быковъ-производителей и потому 
берутъ ихъ неохотно. Въ виду этого разсадниками улучшенной породы скота должны быть 
частновладельчески имѣнія. Въ нихъ надлежитъ раздавать хорошихъ производителей съ 
тѣмъ, чтобы этими производителями пользовался и крестьанскШ скотъ п чтобы крестьяне 
могли в ъ этихъ усадьбахъ пріобретать за недорогую цену приплодъ. 

Земство должпо согласиться съ владельцами имѣній относительно матеріальнаго ихъ 
вознагражденія за содержаніе производителей и по приплате за приплодъ, отпускаемый 
крестьянамъ; в ъ нЬкоторыхъ же иестахъ земству необходимо устраивать скотные дворы с ъ 
целью улучшѳнія породы рогатаго скота. 

Для улучшенія породы лошадей земству необходимо устроить несколько случныхъ 
конюшенъ. Для поднятія коневодства въ количествеппомъ отпошепіп необходимо распро-
странена травосеянія и содействіѳ со стороны земства и Министерства Зомлоделія къ 
расширспію земельной площади для пастбищъ. 

Скотный дворъ необходимо организовать такъ, чтобы онъ не поедалъ в с е х ъ плодовъ 
сельскохозяйственной промышленности, а чтобы самъ служплъ псточннкомъ дохода: въ 



зависимости отъ требованій рынка—разводить улучшенный породы скота молочнаго плн 
мясного. 

Докладчпкъ А. А. Тронпнъ высказываетъ, что «въ отношеніи поднятія скотоводства 
хорошей п вполвѣ достаточной мѣрой служить практика уѣздныхъ земствъ по пріобрѣте-
нію породистаго скота на сторонѣ для м ѣ с т п а я сбыта такового въ цѣляхъ улучшения 
породы». 

Докладчикъ М. К. МузаФаровъ находитъ, что разведенію скотоводства в ъ нашей 
мѣстности препятствуетъ малоземельное™, въ виду этого скотъ разводить почти невоз-
можно, а поэтому удобреніе полей плохое и урожай хлѣбовъ уменьшается. Травы въ дан-
ной местности на душу берутъ не болѣе одной копны. 

Докладчпкъ К. В. Львовскій призпастъ, что «улучшеніе скотоводства возможно только 
прп крѳдитѣ и заведеніи в ъ нѣсколькихъ пунктахъ волости хорошпхъ производителей и 
продажѣ маловозрастнаго скота, отвѳденнаго на образцовыхъ Фермахъ и пупктахъ, или гдѣ 
бы то ни было за небольшую плату. Этимъ только послѣднинъ путемъ и возможно улуч-
шить скотъ». Далѣе докладчикъ высказываетъ, что «улучшенное хлѣбопашество у крестьянъ 
поведетъ за собою и улучшспіе рабочей лошади, такъ какъ правильное хозяйство пріучптъ 
къ аккуратности и вызоветъ бережливое отношение ко всѣмъ прѳдметамъ хозяйства. Случ-
ные пункты были образованы во в с ѣ х ъ уѣздахъ при основаніп земства, но что-то породы 
лошадей у крестьянъ до сихъ поръ пе улучшились. Прежде нужно стремиться къ главному, 
именно: ввести у крестьянъ правильное хозяйство, а затѣмъ и обратиться к ъ побочному». 

По докладчикъ высказываетъ, что онъ не протнвъ случныхъ пунктовъ, но только с ъ 
производителями: «не рысаками, иноходцами и скакунами, а першеронами или въ крайнеиъ 
случаѣ сибиряками». 

О. 
Докладчикъ А. А. Тронппъ высказываетъ, что «землевладѣніе в ъ завѣдуемомъ имъ 

участкѣ мелкое, а потому крестьяне скота держать в ъ столь ограничепномъ количествѣ , 
что в ъ молокѣ никогда не ощущается избытка, а таковое служить пищей для семьи в ъ 
впдѣ прѣснаго и внслаго молока, а равно топлепаго масла, послѣднпмъ, впрочемъ, какъ 
наиболѣе цѣнпынъ продуктомъ, крестьяне пользуются въ ограничепномъ разиѣрѣ , а таковое 
обращаютъ въ продажу; со вкусомъ молочныхъ сыровъ крестьяне незнакомы». 

П. 

Докладчикъ О . А. Забудскій находитъ, что крестьяне даже въ средній по урожаю 
годъ должны заниматься побочными заработками для пріобрѣтенія недостающая для про-
питанія хлѣба и уплаты податей. Подспорьемъ в ъ этомъ отпошеніп могли бы служить также 
садоводство, пчеловодство, хмѣлеводство и т. п. Для этого слѣдовало бы выдавать крестья-
намъ на возможно льготныхъ условіяхъ: саженцы, улучшенныя сѣмѳна, орудія, команди-
ровать спеціалистовъ по этимъ отраслямъ хозяйства, поощрять лучшія хозяйства преиіями, 
устраивать выставки, находить мѣста сбыта и раздавать бозплатно брошюры по указаннымъ 
отраслямъ хозяйства. 

Докладчикъ г. Обуховъ—высказалъ, что хорошо бы расширить и распространить 
с ѣ в ъ конопли. 

Докладчикъ А. А, Тронинъ указываетъ, что въ цѣляхъ улучшеиія н распространена 
спеціальпыхъ отраслей сельскаго хозяйства (огородничества, садоводства, пчеловодства и 
проч.), а равно воздѣлыванія промышленныхъ растепій раціопальпой мѣрой служила бы 
на первые года раздача даровыхъ сѣмянъ. Для распространена же въ условіяхъ современ-
н а я улучшѳпія веденія пчеловодства в ъ каждомъ уѣздѣ земству необходимо имѣть за плату 



изъ числа нѣстныхъ обывателей—одного изъ лучшихъ пчѳловодовъ—руководптѳлемъ 
этого полезнаго въ хозайствѣ прѳдпріатія. 

P . 

Докладчикъ М. К. МузаФаровъ признаѳтъ, что въ сельскомъ хозяйствѣ громадную 
пользу принесло бы возрождѳніѳ ремеслъ, потребныхъ в ъ сельскомъ хозяйствѣ. 

Для этого наилучшимъ было бы распространена брошюръ по руководству ремесламъ, 
при чемъ для татарская населенія весьма желательно было бы перевести эти брошюры на 
татарскій языкъ. Съ этой же цѣлью было бы весьма полезно открывать въ уѣздныхъ горо-
дахъ ремесленный школы для мальчиковъ и рукодѣльныя школы для дѣвочѳкъ. 

Чтобы доставить сбытъ кустарнымъ производствам^ земство должно брать для сбыта 
предметы производства въ свои склады и тѣмъ поощрять распространено рѳмеслъ. 

С . 

По этому пункту докладовъ не поступило. 

Т . 

Докладчикъ В. Г . Гагаринъ находитъ необходимымъ устройство въ уѣздѣ двухъ-
трехъ зернохрапилищъ за счетъ Правительства для скупки хлѣба въ неурожайные годы. 
ІІри устройстве такихъ зернохранилищъ и скупкѣ хлѣба—цѣны на х л е б ъ урегулируются 
въ урожайные и неурожайные годы; экспортная торговля улучшится, такъ какъ рѣзкпхъ 
скачковъ въ цѣнахъ па хлѣбъ во будетъ; сущѳствующія выдачи ссуды при нѳурожаяхъ 
сократятся до минимума; организація поставки сольскохозяйственныхъ продуктовъ для 
потребностей казенныхъ вѣдомствъ при участіи земства будетъ легко достижима. 

Устройство зернохранилищъ весьма значительно послужить и къ улучшенію сельско-
хозяйственной промышленности. 

Докладчикъ М. Д. Одинцояъ указываешь на ненормальное явленіѳ в ъ дѣлѣ сбыта 
зѳрновыхъ продуктовъ, а именно: в ъ неурожайные годы, когда насѳленіе нуждается въ про-
доволъствіи, цѣны па хлѣбы чрезвычайно высоки, в ь годы же урожайные онѣ становятся 
крайне низкими. 

В ъ этомъ обстоятельстве докладчикъ видитъ одну пзъ важныхъ причипъ обедненія 
крестьянъ, которые въ неурожайные годы терпятъ, вслѣдствіе этого, еще и громадный 
потери отъ продажи за безценокъ скота. Отъ этого же въ неурожайные годы происходить и 
большое попиженіѳ заработной платы. 

Для устранѳпія вышеуказанная нонормальпаго явленія, по мнѣнію докладчика, необ-
ходимо дать крестьянину дешевый хлебъ въ годы пѳурожаовъ какъ за деньги, такъ п въ 
с с у д у п для этого иметь зеискіѳ ИЛИ государственные запасы, образуемые ИЛИ покупкою 
хл Ьба въ урожайные годы, или путемъ нріѳма хлеба въ уплату денежныхъ сборовъ. 

У . 

По этому пункту докладовъ но поступило. 

ф. 
Докладчикъ М. Д. Одипцовъ указываешь па полпоѳ неустройство проселочныхъ дорогъ 

в ъ пристанямъ и другимъ пунктамъ сбыта продуктовъ, благодаря чему продукты сбываются 



крестьянами скупщикамъ с ъ болынпмъ убыткомъ, подрывающпмъ пхъ благосостояніе. Счн-
таетъ необходимымъ упорядоченіе втпхъ путей передачею ааботъ объ ихъ устройств! зем-
ству и объ успденіи для сего сродства послѣдняго путемъ освобожденія отъ обязательныхъ 
расходовъ. В ъ этихъ же цѣляхъ находить полезнымъ установлепіе особаго въ пользу зем-
ства сбора съ документовъ на торговлю и промышленность, такъ какъ она обложена вообще 
слабо. 

Докладчикъ О. А. Забудскій указываетъ, что крестьяне принуждены продавать: 
льняное сѣмя, яйца, рябчиковъ, бѣлку по низкимъ цѣнамъ мелкимъ скупщиканъ, которые 
при дальнѣйшихъ продажа х ъ получаютъ громадные барыши. Если бы земство привяло на 
себя посредничество по продажѣ этихъ предметовъ, то тѣмъ самымъ значительно увеличило 
бы заработокъ крестьянъ. 

X . 

Докладчикъ В. Г . Гагарпнъ находитъ, что организація поставки сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ для потребностей казенныхъ вѣдомствъ будетъ легко достижима прп участіп 
земствъ устройствомъ зернохранплпщъ въ уѣздѣ за счетъ Правительства для скупки хлѣба 
въ урожайные годы. 

ц. 
Докладовъ не поступило. 

Ч. 

Докладчикъ г. Мпхновичъ прпзнаетъ, что разселеніе крестьянъ болѣе зпачительныхъ 
селеній в ъ предѣлахъ пхъ надѣла во многихъ случаяхъ является безусловно необходимымъ 
какъ для удобства удобронія и обработки земли, такъ п въ предупреждено опустошптольпыхъ 
пожаровъ. По такъ какъ это сопряжено с ъ зпачптельнымъ расходомъ, то оио не всегда 
возможно для многихъ крестьянъ по недостатку средствъ. Поощреніемъ къ тому могло бы 
служить усиленіе пособій, пынѣ выдаваемыхъ отъ земства пзъ страхового капитала. 

Ш . 

Докладчикъ г . Михновичъ находитъ, что необходимость выселенія части прироста 
населепія въ нѣкоторыхъ селеніяхъ съ каждымъ годомъ становится болѣе настоятельной 
при недостаткѣ земельныхъ надѣловъ. Привлечете в ъ подобпыхъ случаяхъ сельскихъ 
обществъ къ выдачѣ необходимыхъ воспособлеиій лпцамъ, пзъ нихъ выселяющимся,—было 
бы весьма желательно. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ могло бы быть примѣнимо возвращѳніо 
обществомъ выселяющемуся той части погашеннаго ужо выкупного долга, которая падаетъ 
на состоящій въ пользовапіи выселлющагося зомѳльпый падѣлъ. 

Докладчикъ В. Г . Захватаевъ находитъ, что разселепіо безусловно желательно, для 
этого надо бы отдавать казенный земли в ъ долгосрочную арепду и давать дспѳгъ отъ зем-
ства па персселепіе по въ размѣрѣ 2 5 руб., какъ теперь, а въ значительно большемъ. 

Докладчикъ М. Д. Одипцовъ (устный докладъ) высказалъ, что среди татарскаго 
населенія бѣдность особенно развита п что одной пзъ причинъ этого является—малоземелье 
и удаленность падѣловъ отъ соленій (до 17 вер.). Поэтому разселеніе необходимо, по этому 
прспятствуетъ въ значительной степени закопъ о мечетяхъ—(одна мечеть па 2 0 0 душъ), 
бозъ мечетей татары никогда пе выселятся. Желательно разрѣшеніе устройства мечетей 
па мепьшео количество душъ. 



Кромѣ того, OO закопѵ при выселеніи на новыя земли (кромѣ Сибири, УФИМСКОЙ И 
Оренбургской губ.) необходима уплата в с ѣ х ъ нѳдоимокъ—это обстонтельство служить 
болыппмъ препятствіемъ къ разселенію. 

Докладчикъ г. Гизятъ Хамидуллинъ высказался по вопросу о препятствіи къ разселе-
нію закопа о мечетлхъ въ томъ же смыслѣ , какъ и докладчикъ г. Одинцовъ. 

щ. 
Докладчикъ М. К. МузаФаровъ находитъ, что для содѣііствія кустарной промышлен-

ности и развптію ремеслъ въ сельскомъ насоленіи слѣдовало бы устроить зѳмскіѳ склады, 
которые покупали бы предметы производства кустарей и ремеслепниковъ по удовлетвори-
тольнымъ цѣнамъ. 

Ю. 
Докладчикъ О . А. ЗабудскіН указываетъ, что лѣспыя работы в ъ Малмыжскомъ уѣздѣ 

доставляютъ значительный заработокъ населепію, а между тѣмъ крестьяне часто, не зная 
пи о размѣрахъ, ни о мѣстѣ выработки лѣсныхъ матеріаловъ, заключаютъ заранѣе 
условія, не выгодныя для себя въ смыслѣ оплаты труда. Въ виду этого было бы желательно, 
чтобы чины лѣсиого вѣдомства давали бы заранѣс эти свѣдѣнія пасѳленію чрезъ Волостныя 
ІІравленія. 

Важнымъ подспорьемъ для рабочаго класса было бы пзданіе какимъ-либо цептраль-
нымъ органомъ бюллетеней н наличности работъ въ томъ плп другомъ мѣстѣ , гдѣ есть 
спросъ па рабочія руки, гдѣ предложопіе нревышаетъ спросъ; въ этпхъ бюллѳтенякъ кратко 
перечислялись бы, какія условія, какая плата, продолжительность работы, маршрутъ къ мѣсту 
работъ и т. п. 

Докладчикъ Земская Управа. Общинное владѣпіе землею, составляющее исконную 
основу крестьянскаго землепользованія, не мѣшающое ввѳдеиію улучшсній въ сельскохозяй-
ственной промышленности п представляющее собою лучшую Форму для сохраненія за 
крестьянами земли—этого главнаго источника нашего матеріальпаго благополучія,—должно 
быть охранено и всемѣрно поддерживаемо. 

Общипноо владѣпіе землею не служить тормозомъ къ усовершенствованно сельско-
хозяйственной промышленности. Положеніе сельскохозяйственной промышленности нахо-
дится па одипаковомъ уровпѣ при всѣхъ Формахъ и впдахъ землевладѣнія: прп общннномъ 
владѣпіп, владѣнін па пралѣ собственности частной, на правѣ собственпоети общей: 
т ѣ же пріемы обработки земли, та жо рутина в ъ посѣвѣ хлѣба, та же урожайность, отсут-
ствіѳ травосѣянін. Крестьяне пе тяготятся Формой общиннаго зэмлепользованія: законъ раз-
решаешь по желанію самихъ общинноковъ переходить отъ этой Формы в ъ подворному 
владѣнію землею, однако, крестьяне этимъ но пользуются. ІІаоборотъ, свои выкупленные 
падѣлы крестьяне оставляютъ въ общемъ пользованіи с ъ остальными крестьянами. Рая-
нымъ образомъ и пріобрѣтаютъ они землю вновь въ полную собственность. Иной порядокъ 
былъ бы разорптѳлѳпъ для кростьяпъ; сейчасъ вся ихъ земля служить выгопомъ для пхъ 
скота, при раздѣлѣ же земли на подворные участки, въ случаѣ воспрепятствованія со 
стороны нѣсколькихъ владѣльцевъ пастьбѣ скота на пару или жнивѣ , пришлось бы держать 
скотину на дворѣ, т. к. особыхъ выгоновъ у крестьянъ очепь мало. 

При общинномъ пользованіи землею община можетъ давить и перѣдко давить своихъ 
отдѣльныхъ членовъ: по это зависитъ пе отъ формы владѣиія землею, а отъ грубости пра-
вовъ, отъ поразвитія добрыхъ чувствъ, отъ той страшно низкой степени развитія, на 
которой находятся общинники. В ъ этомъ отношепіи должно оказать влілніо просвѣщѳніѳ 
народа. 



Желательно лпшить крестьянина права произвольно продавать свою долю въ общпн-
помъ владѣніп, чтобы этимъ предупредить разложеніе общины и увеличеніе пролетариата. 

Протпвъ общиннаго порядка землепользованія возражаютъ, что несправедливо лишать 
данное лицо права распоряжаться тѣмъ надѣломъ, который оно выкупило, а тѣиъ болѣѳ 
отбирать отъ него землю, за которую оно внесло деньги, добытыя трудомъ семьи. Это 
справедливо только съ точки зрѣнія эгоистической и при томъ лишь даннаго момента: вѣдь 
составляетъ же имущество семьи ея общее достояніѳ; равнымъ образомъ никому пзъ сыновъ 
отечества не прпходитъ въ голову сѣтовать, что на общія средства строится, предположимъ, 
такая огромная и дорого стоящая желѣзная дорога, какъ Сибирская. Всякому понятно и 
всякій сознаетъ, что сегодня онъ вкладываеть свою лепту въ пользу другихъ, а завтра 
эти другіѳ понесутъ свою въ его пользу. Тотъ же самый взглядъ прпсущъ и члену 
общины. 

Представленіе въ Малмыжскій Уѣздный Комитетъ о 
нуждахъ сельскохозяйственной промышленности Мал-

мыжсвой Уѣздной Земсвой Управы. 

Представляя на обсужденіе Малмыжскаго Комитета основпыя положенія доклада 
Костромской Управы о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, Малмыжская 
Уѣздная Управа нмѣетъ честь доложить: 

1) что указанныя въ упомянутомъ докладѣ нужды она счптаетъ наиболее существен-
ными н въ отношеніи Малмыжскаго уѣзда, 

и 2 ) что удовлетворено этихъ пуждъ нолнѣе всего можетъ быть достигнуто предложен-
ными в ъ этомъ докладѣ мѣрамп. 

Докладъ Малмыжской Уѣздной Земской Управы *). 

Прежде чѣмъ говорить о нуждахъ сельскохозяйственной промышлениости, по мпѣ-
нію Управы, необходимо определить сущность задачи, возложенной на Уѣздные и Губерп-
скіе Комитеты о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. Для сего необходимо 
обратиться къ протоколамъ засѣданій Особаго Совѣщанія и выработанной имъ программѣ 
вопросовъ, подлежаіцнхъ обсуждение. Особое Совѣщаніѳ высказало, что опо пе ждѳтъ отъ 
мѣстныхъ Комитетовъ указапін мѣропріятій; это, по мнѣнію Совѣщапія, дѣло его и его под-
компссій; главная цѣль опроса должна заключаться в ъ выасненіи взглядовъ ыѣстныхъ 
дѣятелей на нужды сельскохозяйственной промышленности. Посему Совѣщаніе и пред-
ложило Комитетамъ высказать свой взглядъ вообщо по означенному вопросу и затѣмъ уже 
разсмотрѣть тѣ пункты программы, которые имѣютъ значеніе для данной мѣстностп. При 
этомъ Совѣщаніе предоставило Комптотамъ возбуждать самостоятельные вопросы, имѣющіѳ, 
по ихъ мнѣнію, значеніо для сельскохозяйственной промышлениости. Такимъ образомъ 
Комитеты пе только въ правѣ , но п обязаны обсудить вопросъ о пуждахъ сельскохозяй-
ственной промышлеипостп всесторонне и паивозможпо полнѣе. Особое Совѣщапіо въ лицѣ 
своего Продсѣдатоля признало, что « с ъ сельскимъ хозяйствомъ прямо или косвенно связаны 

*) Пастоящій докладъ представляетъ нопію доклада Костромской Управы съ нівоторыми редакціон-
uaro характера цовровками о измѣаепіями. 



почти всѣ стороны государственной жизнпі. Справедливость этого взгляда не иодлежитъ ни 
малѣіішему сомнѣпію. По мнѣнію Управы, сельское хозяйство не только связано со всеми 
сторопамп государственной жизпи, но оно всецѣло зависитъ отъ нпхъ. Поэтому говорить 
объ удовлетворен^ нуждъ сельскохозяйственной промышленности—значитъ говорить объ 
измѣненіп т ѣ х ъ условій, кои окружаютъ ее. По признанно Особаго Совѣщаніл ' / s населенія 
Россійской Имперін занимается земледѣльческимъ промысломъ. Такимъ образомъ существо-
ваніе болео ста милліоновъ жителей зависитъ отъ этого промысла. Говоря о сельскохозяй-
ственной промышленности, мы собственно говоримъ объ участіи ста милліоповъ жителей 
Россіи, или иначе сказать, о судьбе всего нашего крестьянства. Оно и должно составить 
главнѣйшій продметъ сужденій какъ въ Совѣщаніп, такъ п в ъ Комитетахъ. Признаио, что 
Россія представллетъ собою мужпцкое государство. Иа благосостояніп крестьянства зиждется 
благосостояпіе, спла и велпчіе самого государства. В ъ какомъ жо положеніи находится 
матеріалыюе благосостояніѳ крестьянъ, отъ чого зависитъ данное положеніе его, что необ-
ходимо предпринять для улучшенія этого положенін? 

Вотъ т е капитальные вопросы, отъ рѣшепія которыхъ зависитъ все будущее нашего 
отечества. 

Пе далеко еще то время, когда Россія считалась кормилицей Европы, когда въ хлѣбѣ 
ея нуждались почти всѣ ЕвропсЙскія страны и когда она действительно кормила своимъ 
хлѣбомъ и нѣмцевъ, и англичанъ, н Французовъ. Она питалась сама п питала другихъ. 

Времена изменились: Америка и Австралія заполнили своимъ хорошомъ и дешевымъ 
хлебомъ и вытеснили насъ пзъ евронейскихъ рынковъ, да намъ въ сущности и везти туда 
нечего. Мы возимъ не пзбытокъ хлеба, а ту часть его, которую можемъ сьэкономпть отъ 
своего бЬдственнаго существованія. Россін дошла до того, что изъ года въ годъ въ ней 
недородъ хлѣбовъ охватываетъ огромный пространства и населеніе голодаетъ. Нигде 
в ъ мірѣ н е т ъ такой благодати, какъ у насъ : глубокія залежи чернозема на громаднейшей 
площади Россіи, а между тѣмъ п эта черноземная часть Россіо подвергается голодовками 
и въ пей населепіе кормится иа государственный счетъ, на счетъ благотворительности и 
мреть отъ т і і Ф а , цынги, куриной слепоты и вообще отъ всевозможныхъ болѣзпей, ииѣю-
щнхъ своимъ псточшікомъ нстощепіс организма, отъ голода. Стало уже обычнымъ явле-
ніемъ, что одна часть Россіи кормить другую. Пока голодовки, такъ сказать, ещо частичпы; 
ио повторность неурожая въ однехъ и тѣхъ же губерніяхъ служить тревожнымъ показа-
теломъ возможности и общпхъ всероссійскихъ голодовокъ. Теперь одна часть Россіп кормить 
другую,по кто будетъ прокармливать насъ при общихъ голодовкахъ,—это вопросъ п притомъ 
вопросъ уже надвигающіііся с ъ трсбовапіемъ о разрешспіи его. На случай недорода 
хлебовъ у населепія нетъ никакихъ сбереженій для проиитанія себя запасами. Посему, 
какъ только недородъ, такъ прежде всего продажа паселсніемъ скота п всего, что только 
можетъ быть продано, правильно говоря, что только имеется въ наличности, а затемъ плп 
голодная смерть, или кормлсніо на государственный счотъ. 

ІІасоленіе до такой степени обнищало, что оно почти не въ состояпіи стать на ноги 
въ матеріальномъ отношсніп. Статпстпчсскія оппсанія, да и сама жизнь въ впде постоянныхъ 
кормленій па государсівенный счетъ несомненно свидетельствуютъ, что матеріальноо поло-
жсніе крестьянъ не только понизилось противъ сравнительно педавняго прошлаго, по оно 
окончательно уиичтожнлось. За псключеніемъ кулаковъ и міроедовъ всо остальное 
крестьянство—это просто нищенствующее паесленіо. 

Не только обеднели крестьяне, но обедпела и самая русская природа: земля по 
даетъ и ие можетъ дать большихъ урожаевъ; на ю г е Россіи тысячи десятинъ некогда плодо-
родной земли засыпаны пескомъ и представляютъ собою безплодпыл пустыни, леса выру-
блены, где только возкожпо было сплавить пхъ по рѣкамъ и ручейкамъ и везти по построон-
нымъ желѣзпымъ дорогамъ; рекп обмелели; благодаря пстребленію лѣсовъ, уменьшилось 
количество влаги и появились засухи, а между гЬмъ истощопная почва для произрастапіл 



хлѣбовъ и травъ требѵетъ большаго количества влаги противъ прежняго. Стало трудно жить 
крестьянину на Руси. О н ъ начадъ искать выхода пзъ своего тяжелаго положѳнія. Прежде 
всего опъ ухватился за мысль объ отысканіи такихъ благодатныхъ странъ, гдѣ текутъ 
молочныя рѣкп въ кисельныхъ берегахъ. Въ его глазахъ такою обѣтоваппою страною пред-
ставляется Сибирь и какой-то Аиуръ. 

И потянулись ежегодно сотни тысячъ крестьянъ въ эти нсвѣдомыя для нихъ страны. 
Часть переселепцевъ остается тамъ, но немалая доля ихъ, не найдя въ Сибири желанныхъ 
благъ, возвращается назадъ въ Россію, но уже совершенно разоренная. 

Прежде все человѣчество вело кочевую жизнь, переходя с ъ мѣсга на мѣсто со своими 
стадами, но затѣмъ оно осѣло на опредѣленныхъ мѣстахъ н получило папменованіѳ осѣдлаго 
населевія. Но Русь мало по малу начвнаетъ возвращаться въ первобытное состояніе: она 
снова начинаетъ кочевать; кочуетъ въ Сибири, кочуетъ на Фабрики и заводы, кочуетъ въ 
большіе города, кочуетъ иа заработки,гдѣ по слѵхамъ илп скорѣѳ ни па чемъ неоснованнымъ 
продположеніямъ, обильный урожай хлѣбовъ и травъ. Жители Екатерпнос.іавскоЙ губерніи 
переселяются въ Бурскую, а куране, недовольные своею жизнью, идутъ искать счастья на 
Амуръ и т. д. Все движется, переходптъ съ мѣста на ыѣсто, ищетъ лучшаго и всюду 
несетъ свою нищету, отъ которой нпгдѣ не можетъ избавиться. Бочевавіѳ , однакожъ, не 
единственное средство, до котораго додумалось паселеніѳ для улучшенія своего матеріаль-
наго быта. Оно избрало п другой путь, который давно ужо наводитъ мыслящихъ людей на 
грустныя размышленія. 

Статистика преступлен^ показываетъ, что въ Россіи совершается громадное количе-
ство преступлена имущественного характера, но эти преступленія совершаются отдѣльнымп 
лицами, такъ сказать, одиночно. 

Между тѣмъ экопомпческіе вопросы разрѣшаются уже и массовыми преступлениями. 
Началось это съ еврѳйскпхъ погромовъ, бывшпхъ неоднократно на югѣ Россіи; затѣмъ 
подверглись пападенію и разграбленію нѣкоторые заводы и Фабрики; а въ этомъ году, какъ 
это засводѣтѳльствовано Правптсльственнымъ Сообщсшемъ, въ Полтавской н Харьковской 
губсрнінхъ народныя массы грабили владѣльческія пмѣнія. Пе только въ давнія времена, но 
и во времена позднЬИшія—въ концѣ недавняго прошлаго столѣтія онѣ во время эшідемпче-
скихъ болѣзней, думая, что болѣзпь напускается на псе врачами изъ устроенныхъ на сей 
случай больницъ, убпвалн первыхъ а разрушали вторыя. Очень подавно Поволжье пережило 
такое постыдное время: толпы безжалостно убивали врачей и превращали въ щепы холерные 
бараки. Крестьянское населеніо не доросло еще до пониманія, что слѣдуетъ лишь пользо-
ваться плодами земли, дарамп природы. Оно пстощастъ землю, разомъ уничтожаетъ лѣсъ , 
старается быстро выжать изъ земли все, что она можетъ дать в ъ данный моментъ и, выжавъ 
изъ нея всѣ соки бросастъ землю, какъ выбрасываетъ выжатый лимонъ. До чего доходитъ 
хищническій взглядъ па природу можно судить по сообщепію путешествеппиковъ, что 
сибирское паселепіе для сбора кодровыхъ орѣховъ, но желая безпокопть себя трудностями 
срыванія ихъ, рубитъ самые кедры и с ъ поваленныхъ деропьевъ обираетъ плоды: благодаря 
такому способу собираніл орѣховъ загублены тысячи десятинъ вѣковыхъ кедровыхъ лѣсовъ. 
Никакая богатая Фаптазія не въ состояніп изобрѣстп лучшаго Факта въ подтверждено того, 
что паше крестьянское насѳленіѳ находится въ умственномъ отношенін на ступени истыхъ 
номадовъ. 

Бѣдственноо положсніе крестьянъ обратило уже на себя вниманіс п Правительства и 
интелнгентной части общества. По свойствен пой памъ быстроті; къ обобщеніямъ и заклю-
ченіямъ мы объявили, что пашлн причину этого положепія, что вся бѣда происходить 
отъ малоземелья. Стоитъ только увеличить площадь крестьянскаго зсмлевладѣпія, какъ всѣ 
пашп бѣды печезпутъ съ лица земли. 

Началось поощреніе псреселеній; Отводятся для переселснцевъ казенпыя земли, даро-
ваны льготы имъ и т. п. Мѣстиые ряды населспія рѣдѣли, землп уходніцихъ перешли къ 
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оставшимся, а послѣдніе, тѣмъ не менѣе, нетолько не богатели, а все такъ же, какъ и прежде, 
катились по наклонной плоскости къ обнищанію. Ппкакіе пересоленческіе комитеты ие 
избавили оставшееся населеніе отъ голода и заболѣваній на почвѣ «неполная голодаНІЯІ. 
Очевидно, что къ ааключепію о спасительности расширопія крестьянскаго зеилевладѣнія 
прошли по воспоминаніямъ педавняго прошлаго, прп чемъ прежнее лучшео матеріальное 
положеніе отнесли въ тому широкому земельному простору, какимъ пользовалось населеніе. 
Отсюда уже одинъ шагъ къ желанію возстановить прошлое, забывая, что прошлое не 
повторяется, что жизнь ид'етъ впередъ и что въ жизни необходимо приспособляться къ воз-
никающимъ новымъ условіямъ ея. При постоянно умножающемся населеніи не мыслимо и 
мечтать о быломъ просторѣ. Папротпвъ, необходимо примириться с ъ мыслію, что с ъ каж-
дымъ годомъ жить будетъ все тѣснѣѳ и тѣснѣе, хотя при нашихъ и доселѣ еще необъятныхъ 
пространствахъ пустующей земли странно и говорить о тѣснотѣ . 

Собственно, мы страдаемъ не отъ недостатка земли, а скорѣе отъ недостатка людей. 
Что причина вашего общаго бѣдствія коренится не в ъ малоземельи—тому яркимъ доказа-
тельствомъ служптъ Самарская губернія. Тамъ и до сихъ поръ нѣтъ недостатка въ землѣ; 
тамъ пзобпліе ея и такой еще широкій просторъ, что село отъ села отстоитъ на десятки 
верстъ. Давно ли Самарская губернія изобиловала буйными урожаями прекрасной бѣлотурки. 
Она считалась житницей всего Поволжья. Волжская ФЛОТИЛІЯ создана собственно для возки 
хлѣба изъ ноя въ Рыбинскъ. Цѣлое лѣто масса пароходовъ водила въ Рыбинскъ баржи, 
нагруженныя хлѣбомъ на богатыхъ волжскнхъ прпстаняхъ Самарской губѳрніи. Q что же 
оказалось въ результате? ЕІаселспіѳ Самарской губерніи пе могло выдержать и перваго н е -
урожайнаго года, потребовалась правительственная помощь населенію. Несмотря на высокія 
цены, стоявшія прежде на зерновой хлѣбъ, населеніе пе пріобрѣло сродствъ, оно жило 
даппою минутою, не заботясь о завтрашнемъ диѣ, помятуя молитвенное изрѣчопіѳ сдовлѣѳтъ 
бо дневи злоба сгон п, полагая, что у пего будутъ вѣчпо урожаи и что «нѣмецъ не обойдется 
безъ нашего хлѣба, и что мы всегда будѳмъ диктовать ему цѣны на хлѣбък. Словомъ, жили, 
какъ птицы пебесныя. Первый пеурожайный годъ подкосилъ благосостояніѳ населенія 
Оно было поставлено на наклонную плоскость и покатилось по ней вмѣстѣ со всеми своими 
соотечественниками. Изъ житницы Самарская губернія с ъ быстротой молніи превратилась въ 
сборшцо ппщихъ.Она протянула къ государству руку; такъ и окаменѣла въ этой позѣ. Мпого 
уже лѣтъ государство кормить Самарскую губернію. На ней числится продовольственной 
недоимки 22 милліоиа рублей. Она ужо несостоятельная должница. 

Прежде въ пео входили на заработки цѣлые десятки тысячъ, если не сотни, рабочихъ 
изъ центральныхъ губерн!й,а теперь ея коренное насолоніе идстъ па заработки па чужбппу. 
Судьба Самарской губернін приводить къ заключѳнію, что дѣло не въ многоземелья, а въ 
чемъ-то другомъ. Это другое и должно быть найдено. 

ІІо мнѣнію Управы, если бы при настоящихъ условіяхъ, всѣ земли каэенныя и частно-
владельчески были отданы в ъ обладаніе крестьянъ, то и при этомъ крестьянство продол-
жало бы голодать и нищенствовать. При настоящихъ жизненпыхъ условіяхъ, никакое 
отдѣльпо взятое государство пе можетъ быть разсматриваѳмо какъ пѣчто совершенно само-
стоятельное, самодовлѣющее. Оно составляетъ лишь часть цѣлаго, отдѣльпый членъ общей 
семьи, состоящей пзъ совокупности отдѣльпыхъ государству Чтобы отдѣльный членъ не 
отсталъ отъ семьи, онъ долженъ стараться следовать за семьей. Иначо онъ захирѣѳтъ и 
ногибнетъ одинокимъ. 

На свропейскихъ хлѣбныхъ рыпкахъ мы встретились съ сильными конкурентами. 
Америка, Аостралія, бладодаря открытіямъ, изобрЬтеніамъ, усовершенствованіямъ и при-
мѣпеніямъ в ъ земледельческой промышленности последняя слова пауки и техники, удошо-
влялн стоимость производства хлеба и роаялп цепу его; мы жѳ съ своею пеподвижностью и 
неизменно примитивными нріемами обработки земли, могли удержаться на рынке лишь 
путемъ распахиоапія новыхъ земель, хищипческимъ извлеченіемъ изъ зомли всѣхъ ея 



соковъ, выбрасываніемъ на рынокъ все большаго п большаго количества хлѣба радо полу-
ченія той суммы, какая прежде доставалась намъ за меньшее количество хлѣба. 

Такимъ образомъ, вывозъ совершался на счетъ собственнаго пптанія и уничтоженія 
источника благосостоянія. Къ этому присоединились другія причины и въ результат ! полу-
чалось постепенное разореніѳ населенія. 

Па обсуждепіе Комитетовъ представлена программа, выработанная для занятій Особаго 
Совѣщанія. Повидпмому, Совѣщаніе предполагаетъ, что эта программа можетъ быть 
осуществлена въ жизни и что отъ осуществленія ея поднимется матеріальное благосостолаіѳ 
крестьянъ. Указанвыя в ъ этой программ! мѣропріятія направлены къ увѳличенію производи-
тельности земли и къ улучшепію и облегченію способовъ сбыта пропзвѳденій земли, т. ѳ . къ 
тому, что уже было в ъ Россіи и что или мы не сумѣли сохранить, ИЛИ не могли удержать 
въ силу міровыхъ причинъ. 

Была у насъ плодородная почва, которая безъ всякихъ удобрительныхъ туковъ 
давала прекрасные урожаи, были вѣковые лѣса, былъ сбытъ хлѣба по цѣнамъ, нами уста-
навлпваемымъ, были стада скота, гулявшаго по обширпымъ степямъ, лѣса изобиловали 
пушными звѣряип, рѣкп рыбою. Почву мы выпахали, лѣса вырубилп, о табунахъ лошадей 
остались одни воспоминанія, пушной звѣрь и рыбы переводятся. Если мы по сохранили то, 
что дала намъ природа и прп томъ давала безъ труда с ъ нашей стороны, то гдѣ ручательство 
того, что при настоящѳмъ положеніи наше крестьянство искусственно, с ъ большими трудами 
и успліямп возстаповитъ п будетъ поддерживать то, что оно пе сохранило п пе поддоржало, 
какъ естественное богатство? 

Легко написать программу о распространен^ сельскохозяйственныхъ знаній и умѣ-
пія, объ улучшепіи п развитіп сельскохозяйственнаго опытиаго дѣла, о распространен^ 
усовершенствованныхъ спстемъ п пріѳмовъ сельскохозяйственнаго опытпаго дѣла, о рас-
просгранѳніи усовершенствованныхъ системъ и пріомовъ сельскаго хозяйства, лучшихъ 
орудій, машпнъ и приборовъ, удобрительныхъ туковъ, о поднптіп въ колпчосгвенпомъ и 
качественномъ отношеніи всѣхъ отраслей животноводства, о развитіи производству тѣсно 
связанны хъ съ сольскпмъ хознйствомъ п т. д. и т. д. По какъ осуществить ихъ, какъ с ъ 
бумаги перенести па землю п какъ перонестп ихъ изъ канцеллріп въ жизиь? 

Земство давно уже озабочено осущоствлоніѳмъ, по крайней мѣрѣ , нѣкоторыхъ изъ 
спхъ указапныхъ мѣропріятій.Оно усиленно стремится привить травосѣяніе, распространить 
усовершенствованныя орудія, улучшить скотъ и т. д. 

По всѣ его стремленія и попытки в ъ этомъ направленіи остаются почти безрезультат-
ными. В ъ этомъ отношеніи оно пмѣетъ могучаго врага, котораго оно никакъ не можетъ 
преодолѣть. Вратъ этотъ—глубокое невѣжество народа. Онъ довелъ его до нищенства. 
Благодаря ему, уничтожаются естествепныя богатства страны, истощается почва, вырубаются 
лѣса, самъ земледѣлецъ пзъ осѣдлаго превращается въ кочевиика, благодаря ему, пародъ 
такъ легковѣренъ, что вѣритъ всякому слуху о перѳдѣлѣ земли, о папусканіи заразы 
врачами и больницами, исповѣдуетъ пелѣпыя п дикія вѣроучепія, чурается всего, что не 
освѣщено тысячѳлѣтіямп, смотрптъ на всякое нововводепіѳ, какъ иа глупую затѣю господь. 

Какимъ образомъ можно распространить сельскохозяйствепныл зпапія можду людьми 
абсолютно нсвѣжсственными п въ большинствѣ даже неграмотными? Пріобрѣтопіо споціаль-
наго зпанія мыслимо лишь при пѣкоторомъ общемъ развитіи лица, коему оно предлагается, 
пли по меньшей мѣрѣ прп грамотности его, а между тѣмъ наше крестьянство дажо не 
грамотно. Пе говоря уже о томъ, что неграмотная человѣка трудно снабжать какими бы то 
пи было зпаніями, ио трудъ усиленная распространения сельскохозяйственныхъ зпанШ 
среди невѣжествснпыхъ лицъ не даетъ и по можотъ дать соотвѣтствующихъ результатовъ. 
ПроФсссіональноо образована можотъ дать пзвѣстную сумму знаній, имѣющнхъ практиче-
ское зпачешс, но оно мало дѣйствуетъ па развптіѳ собственно мыслительной способности. 

» 



Между тѣмъ въ этомъ в ъ особенности и нуждается нашъ крестьянинъ. До появлепія 
земскихъ учрсждсній крестьянство не имело даже понятія о школѣ . Оно было поголовно 
безграмотно, оно даже но подозрѣвало, что с у щ е с т в у ю т ъ на с в ѣ т ѣ кнпги, кромѣ т ѣ х ъ , 
которые оно видѣло въ цѳрквахъ. Лишь земство ввело в ъ крестьянскую жизнь школу п в ъ 
этомъ его историческая заслуга. Отъ сотворенія міра безграмотное, вѣяно живущее подъ 
опекой, не имѣющее ни малѣйшпхъ понятій о к у л ь т у р н ы х ъ потребностяхъ, цѣлое тысяче-
лѣтіс прожившее чисто зо<?логическою жизнью,—наше крестьянство по могло выработать 
способности къ умственной работѣ, къ смышленію. При почтп полной безграмотности кре-
стьянъ, какимъ образомъ можно водворить в ъ крестьянстве в с ѣ тѣ прекрасный мѣропріптія, 
какія изложены в ъ программе Совещанія? Управа, по долгу совести, по искреннему жела-
нію оправдать оказанноо местнымъ людямъ и учрежденіямъ Высочайшее доверіо п по со-
знание важности настоящаго момента, когда решается вопросъ о главнѣйшпхъ п н а с у щ -
нѣйшихъ нуждахъ % всего населенія Россіи, считаетъ свопмъ долгомъ высказать слѣдую-
щія свои соображепія: 

1) Самая первая, основная, насущная и неотложная потребность Россіп заключается 
в ъ народномъ образованіи и просвѣщеніп, не въ распространена простой грамотности, на 
чемъ мы держимся доселе, а именно, въ народномъ образованіп и просвещеніп н что безъ 
удовлетворена этой потребности не можетъ быть достигнуто улучшсиіе въ пародной жизни. 
Р а з ъ эта потребность не удовлетворена, какія бы меронріятія пи предпринимали и какія бы 
государство пи приносило жертвы для подъема матеріальнаго благосостоянія населеніп. 

В ь народномъ просвещепіп в с е наше спасепіо. Правда, этотъ путь длппенъ, но зато 
онъ правиленъ, п къ тому жо это единственный путь, водущій к ъ желанной цели. Другого 
пути нетъ. Понятно, что само по себе распространено народпаго образовапія п просвѣще-
нія не можетъ бедняка превратить въ богатаго, но народное просвещеніе это рычагъ, кото-
рый сдвинетъ народъ с ъ той мертвой точки, на которой онъ стоптъ теперь; это самое лучшее 
удобреніе, какое только доступно человѣчеству для подготовлена почвы для пропзрастанія 
лучшей растительности. Крестьянство ведь это ночва, на которой хотятъ сеять семена земле-
дѣльческихъ орудій и машинъ и т . д. 

Возможно ли раэсчптыьать па всходы этихъ сѣмянъ, когда почва для нпхъ не только не 
подготовлена, но и но тронута дажо. 

Тотъ по агропомъ, кто безъ подготовленія почвы, безъ введенія въ нее света и воздуха, 
посоветуетъ прямо броепть па каменную почву семена злаковъ и на заболоченные п 
кочковатые луга семена травъ. Прп такихъ условіяхъ семена пе дадутъ всходовъ; следова-
тельно нельзя н разечнтывать иа получепіе плодовъ. Пе надо обладать государствеппымъ 
умомъ, чтобы предсказать полную неудачу всякаго рода попыткамъ къ удовлстворснію 
нуждъ сельскохозяйственной промышленности, безъ предварительная подготовлена для 
сего почвы, т. е . безъ с а м а я широкая и глубокаго распространена въ пароде образована, 
безъ соблюдеиія этого \ слоиія всякая работа окажется СизиФоиой работою: сколько ни тащи 
камеиь въ гору, его никогда не втащишь. Сираведливость в ы с к а з а н н а я Управою взгляда 
подтверждается и россійской практикой относительно другой промышленности. 

Желая водворить горную н заводски-Фабричную промышленность, Правительство для 
с о я прибѣгло къ системе протекціоппзма. Исходя пзъ того вполпе в е р н а я иоложоиія, что 
вновь возникающей промышленности должна быть оказана поддержка въ борьбе ея съ 
пностранпой промышленностью, ввозимые изъ за границы Фабрикаты были обложены 
ПОШЛИНОЙ. П О Ш Л И Н Ы ЭТИ постепенно возвышались; Фабрично-заводская промышленность, 
невидимому, развивалась, но въ с у щ е с т в е своемъ опа по прогрессировала. По мѣрЬ возвы-
шсНл пошлинъ удорожались Фабрикаты; качество же ихъ оставляло желать очеиь м н о г а я . 
Этотъ сиособъ поддержки пе нринесъ пользы населспію. 

Онъ далъ отдѣльнымъ лпцамъ возможность нажить колоссальиыя состояпія,а Фабрично-
заводское производство пребывало въ иервобытномъ состояиіп. Было очевидно, что эта про-



мышлснность безъ искусственной поддержки не можетъ стоять на собствепныхъ ногахъ, н , 
что для насъ очень оажно, пе могла встать, именно, по невѣжѳствѵ лицъ, прпкосповен-
иыхъ къ этой промышленности. 

Министерство Финансово убѣдилось, что новѣжественныя лица не могутъ поддержать 
и развить промышленность. Признаніе этой аксіомы породило стремительную дѣятѳльность 
въ Министерств! Финансовъ но части открытія учебныхъ заведѳній, подвѣдомственныхъ 
этому Министерству. Открываются торговыя школы, коммерческая училища, политѳхничѳ-
скіо институты п в ъ послѣднеѳ время издается положеніо объ у ч е б н ы х ъ мастерскихъ п реме-
с л е н н ы х ъ классахъ. 

Такимъ образомъ Министерство Финансовъ направило своп силы на распространено 
образованія между Фабрикантами, служащими на Фабрикахъ и заводахъ н рабочими на нихъ. 
Не помогли никакія правительственный пошлины. Пришлось прибѣгнуть къ испытанному 
другими странами сродству—къ просвѣщенію т ѣ х ъ лицъ, кои заняты Фабрично-заводской 
промышленностью, пачииая с ъ хозяевъ Фабрикъ, продолжал торговцами н кончая рабочими. 
Птакъ одна нротекціопная система не могла содѣйствовать расцвѣту Фабричио-заводской 
промышленности: цромышлснцость не только не расцвѣла, а обнаружила явные признаки 
увяданія. Еслп заводско-Фабричная промышленность нуждается въ развитіи просвѣщенія, то 
спрашивается, какпмъ образомъ можетъ обойтись бозъ него сельскохозяйственная промыш-
ленность? Послѣдняя еще больше нуждается въ немъ. Вѣдь с ъ хлѣбомъ мы должны про-
биваться на европейскіе рынки. Для ипостраниыхъ товаровъ мы ставимъ преграды, а для 
нашего хлѣба намъ ставитъ преграды, иреодолѣть которыя можно лишь во всеоружіи знанія, 
энергіи, нредпріимчивости и с ъ развитыми способностями к ъ настоящему прогрессу.Законы, 
управляющее промышленностью, одинаковы для в с ѣ х ъ напмѳнованіИ е я , — б у д о т ъ лп то 
промышленность металлургическая, Фабрично-заводская, сельскохозяйственная и т. д. Про-
изведенный опытъ с ъ однимъ вндомъ промышленности доказалъ, что водвороніе и развнтіо 
ея всецѣло зависитъ отъ распространена образованія въ той сродѣ, которая занимается этой 
промышленностью. Понятно, что на у с п ѣ х ъ и другого рода промышленности можно раз-
считывать лишь въ томъ случаѣ , если въ срѳдѣ лицъ, запнтыхъ этимъ вндомъ промышлен-
ности также будотъ отлодено подобающее мѣсто образованно. 

Признавая, что въ числѣ нуждъ сельскохозяствемпой промышленности на первомъ 
мѣстѣ с л ѣ д у е т ъ поставить нужду в ъ народномъ образовании, Управа счптаетъ нообходнмымъ 
высказать свой взглядъ на способъ удовлетворена этой нужды. По мнѣніюУправы, пародныя 
школы с ъ нынѣ существующей программой совершенно но достаточны для этого. Нынѣ 
кончающій въ школѣ ученикъ обладастъ лишь такими свіідѣиіямп, запасъ коихъ требуется 
отъ постуиающпхъ въ 1 клаесъ гпмназіи пли реальнаго училища. 

Такимъ образомъ крестьянскій мальчикъ оканчиваетъ свое образованіе с ъ такимъ запа-
сомъ, съ какимъ дѣти д р у г и х ъ сословій только начииаютъ свое школьное образовано. Чтобы 
народная школа,дала извѣстпый запасъ знаній, развила умъ п вызвала потребность къ 
дальнѣйшему самообразоваиію, необходимо значительно расширить нынѣ с у щ е с т в у ю щ у ю 
программу. Число школъ в ь уѣздѣ должно соответствовать числу дѣтей школьнаго возраста, 
дабы всѣ они моглп получпть школьное образование. Кромѣ такихъ школъ, въ уѣздѣ должно 
быть нѣсколько школъ высшаго типа, в ъ которыя могли бы поступать жѳлающіо изъ 
ппзіипхъ школъ для да.іьнЬйшаго образованія. 

Для впѣшкольнаго образопапія и вообщо для поддержанія ц расширеиія полученныхъ 
въ школѣ свѣдѣИІІ при каждой школѣ должны быть библіотеки—читальни. Кромѣ того 
необходимо организовать чтоиіо лскціИ ио деревнямъ, учредить странствующіл каѳсдры. 

Словомъ, всевозможными способами распространять народное образовано, стараться 
превратить певѣжествоннаго крестьянина въ к у л ь т у р н а я человѣка с ъ чоловѣческимн пра-
вами, привычками, потребностями, с ъ запросами па умствеиную пищу. 



Поставленная цѣль можетъ быть достигнута быстро. Земство уже до некоторой степени 
разсчнтало путь къ достиженію ея. В ъ паселенін явплась потребность къ обученію своихъ 
детей, а это самоо главное. 

Разъ потребность зародилась, стоитъ только поддерживать п удовлетворять ее, и тогда 
цѣль будетъ достигнута. Чтобы образованіо дало плодъ, необходимо искренно сознать, что 
безъ него нельзя предпринимать никакихъ мѣръ, направленныхъ къ улучшенію быта всего 
населеніп; необходимо поставить его в ъ положеніо любпмаго дѣтпща, заботиться о развптіи 
и распространен^ его, предоставить ему свободно распространяться. 

Когда наше отечество покроется сѣтью школъ народныхъ и библіотекъ-читаденъ; 
когда эти учрсждепія будутъ признаны необходимымъ и лучшпмъ украшеніемъ деревни; 
когда проникиетъ въ каждую деревенскую пзбу умная, полезная книжка; когда крестьянинъ 
охотно пойдешь слушать лектора по вопросамъ сельскагохозяйство,гигіены;кагдаонъполучитъ 
возможность превратиться изъ темнаго чѳловѣка въ чоловѣка с в е д у щ а я и любознательная, 
тогда и только тбгда можно будетъ разечитывать на успѣхъ мѣрооріятій, направленныхъ къ 
подъему мотеріальнаго благосостояпія народа. Хотя развптіе народнаго образованія является 
краеугольнымъ камнемъ въ дѣлѣ поднятія благосостоянія населепія, но само собой разумѣется, 
что даже надлежащею постановкою дѣла собственно народнаго образованія еще но рѣшается 
вопросъ о зпачепіи мѣръ, необходпмыхъ для уврачеванія нашихъ педуговъ. Кромѣ крестьян-
ства, есть и другія сословія и классы и есть,наконецъ,и общероссійскія потребности, вызываю-
щая необходимость обратить вниманіе и на постановку дѣла с р е д н я я и в ы с ш а я образованія. 
В ъ этомъ отношеніи нельзя но отмѣтить того п е ч а л ь н а я явленія, что число среднихъ и выс-
шихъ учебныхъ заведеній не соотвѣтствустъ потребности в ъ нихъ. Среднихъ учебныхъ 
заведеній, также и высшихъ, а в ъ особенности спеціальныхъ—такъ мало, что мѣста въ 
пихъ берутся съ бою. Масса лицъ не можетъ быть помѣщена в ъ нихъ н остается внѣ школы 
за непмёніемъ мѣстъ въ учебныхъ завсденіяхъ.Пс говоря уже о ненормальности такого явле-
пія вообще, нельзя не признать, что оно имѣетъ пагубное вліяпіе и на матеріальноѳ благо-
состояние; мы по имѣсмъ для земской службы агрономовъ за нѳдостаткомъ таковыхъ; не 
имѣемъ свѣдующихъ техниковъ для надлежащая устройства грунтовыхъ земскихъ дорогъ и 
возведенія дорожныхъ сооруженій; нуждаемся в ъ земскихъ врачахъ, населеніе по необходи-
мости должно обращаться по судебпымъ дѣламъ къ помощи лпцъ, не получпвшихъ юриди-
ч е с к а я образованія, нѣтъ лицъ, надлежаще подготовленныхъ къ занятію учительскихъ 
мѣстъ въ народныхъ школахъ. Словомъ, во всемъ и вездѣ испытывается огромный педоста-
токъ в ъ падлежащо образовапныхъ н подготовленныхъ дѣятеляхъ. Русь нуждается въ нихъ; 
юношество стучится въ дверь учебныхъ завѳденій, но не можетъ нопасть въ нихъ за 
тѣснотою помѣщеній и за неимѣніемъ д о л ж н а я числа ихъ. 

Съ одной стороны, недостатокъ въ учебныхъ заведеніяхъ, а съ другой—крайнее стѣсненіе 
длл распространепія просвѣщепія другими способами. Въ ѳтомъотношеніи достаточно указать 
на то,что для публичная прочтенія даже п е ч а т н а я произведенія требуется псполненіѳ такой 
сложной процедуры по испрошеніюразрѣшеніИ, что трудно даже представить себѣ возможность 
такой процедуры въ страпѣ , гдѣ бы знанію и умственному развптію придавалось большое 
значеніе. Отсутствіе въ провинціи свободной періодической печати лишаетъ мѣстное общество 
возможности контролировать ходъ мѣстпыхъ обществонныхъ дѣлъ и принимать участіо въ 
рѣшенін вопросовъ относительно своихъ мѣстныхъ жизненпыхъ ннтересовъ. Провипціальпая 
печать должна быть сравнена въ правахъ с ъ печатью столпчною. 

2) Распространено одпого образовапіл в ъ народѣ еще по достаточно для подъема его 
матеріалънаго благосостоянія. Оісутстствіе продусмотрительпости, продпріпмчивости, эпергіи, 
настойчивости в ъ достпженіи намѣченноИ цѣли—словомъ, отсутствіе самодеятельности—этого 
рычага въ прогрессе—служитъ величайшимъ тормозомъ въ дѣлѣ преуспѣяиія какъ мате-
ріальнаго, такъ и духовпаго. Впереди идѵтъ и побѣждаютъ тѣ иаціп, гдѣ паселепіо самодея-
тельно, где каждый членъ его продставляетъ изъ себя, именно,личность способную къ труду 



упорному, постоянному п прп томъ къ труду не по проторенной дорогѣ , а с п о с о б н а я к ъ 
проложенію н о в ы х ъ путей. 

Эти качества отсутствуютъ у н а с ъ , а в ъ особенности въ крестьянекомъ сословіп, что п 
весьма понятно. Вѣчно опекаемое, всѣмъ и каждому подчиненное, пополняющее лишь при-
казан! я другпхъ—оно исторически не могло выработать т ѣ х ъ положительныхъ качествъ, 
которыя необходимы для проявленія творческой дѣятельпости. До самой смерти крестьянпнъ 
считается малолѣтнимъ: безъ разрѣшепія схода онъ не можетъ произвести семейнаго раз-
дела; ради Фпскальныхъ цѣлей власть можетъ смѣнпть естественную главу семьи и распоря-
дителя и назначить таковымъ любого члена семьи; безъ разрѣшенія сельскаго схода не мо-
жетъ распорядиться даже временно своимъ надѣльнымъ участкомъ; сходъ можетъ посред-
ствомъ передѣла земли постоянно вліять на участь семьи. 

Крестьянство окружаетъ масса начальства, которое предъявллетъ къ нему всевозможный 
требованія, даетъ ему приказы, дѣлаетъ расноряженія. Этотъ крестьянскій правопорядок 
совершенно обезличиваетъ крестьянина, притупляетъ его и не даетъ возможности даже 
народиться тѣмъ качествамъ, какія необходимы для выработки самодеятельности. Если же 
присоединить къ этому право крестьянскаго суда подвергнуть крестьянина позорному т е л е с -
ному наказанію, то следуетъ признать, что отъ нашего крестьянина и нельзя ожидать 
стремленія и способности улучшить свой быть. Для развитія самодеятельности опека надъ 
крестьяниномъ должна быть ослаблена. 

3 ) Воздѣйствіе на паселеніѳ путемъ распространена просвещенія во в с е х ъ слояхъ его, 
предоставленіе отдельному лицу возможности выработать самодеятельность и тѣмъ вызвать его 
способности къ плодотворной деятельности, признаніѳ з а лпцомъ правъ личности и огра-
жденія ихъ отъ произвольныхъ посягательствъ должно оказать могущественное вліяиіе на 
перерожденіѳ населенія въ духовно-нравствснномъ отношеніп; но еще далеко недостаточно 
быть деятельнымъ, ѳнергичпымъ и образованнымъ чоловекомъ для того, чтобы создать с е б е 
матеріальное благосостоявіѳ. 

Для достиженія этой цели необходимо существование благопріятныхъ вкопомическихъ 
условій. 

В ъ этомъ отношеніи все наше населеніе находится в ъ крайне иеблагопрінтныхъ 
условіяхъ , при нихъ оно и не можетъ улучшить своего быта. 

П а ш ъ государственный бюджетъ достпгь почти двухъ мнлліардовъ. О н ъ покоится 
исключительно на системе косвенныхъ налоговъ. 

В ъ смысле платежа повинностей крестьянское сословіе, самое слабое в ъ матеріальпомъ 
отношеніи сословіе, находится въ наихудшихъ условіяхъ. ІІлатя имеете с ъ другими налоги 
на в с е предметы первой необходимости и по численности своей вынося,такъ сказать,государ-
ственный бюджетъ на своихъ плечахъ,—платя наравне с ъ другимиземскій палогъ, оно отбы-
ваетъ еще повинность по уплате выкупныхъ платежей п мірскихъсборовъ, пзъ коихъ последніо 
составляютъ очень солидную цифру въ крестьянскомъ бюджете. Хотя местное крестьянское 
управленіе с у щ е с т в у е т ъ не столько ради удовлетворенія м е с т н ы х ъ крестьянскихъ нуяедъ 
чисто государствеиныхъ, хотя местпымъ благоустройствомъ пользуются в с е местные жители 
п землевладельцы,—къ какому бы сословію они не ирииадлежами, но мірскія повинности 
отбываются только крестьянами. Понятно, что такая Финансовая политика угнетающимъ 
образомъ действуетъ на ослабевшее крестьянское сословіе. Пеобходимо, чтобы Фииаисовая 
политика создалась на матеріальномъ благосостоішіи населенія, т . е. платежи соответство-
вали бы средствамъ плательщика, иначе сказать, чтобы система косвениыхъ налоговъ была 
заменена , ИЛИ ПО крайней мере въ значительной степени ослаблена системою прямыхъ 
налоговъ. 

Уплата косвенныхъ и прямыхъ налоговъ пастолько тпжола для крестьянина и такъ 
много беретъ изъ его кармана, что для удолетворенія другихъ потребностей у пего уже но 
остается сродствъ. Но тяжелое бремя налоговъ въ пользу государства п местныхъ учрелсдо-



3 6 0 МЛЛМЫЖСК1Й У Е З Д Н Ы Й КОМИТЕТЪ. 

нііі еще иѳ единственное зло, подкапывающееся подъ матеріальпое, а вмѣстѣ съ нимъ и 
духовное состояпіѳ населепія. Есть еще одинъ впдъ налога, умственный въ пользу россій-
ской Фабрично-заводской промышленности, который окончательно пзбылъ сельскохозяйствен-
ную промышленность и 'уже до такой степени ношатнулъ ео, что надо употребить великія 
усилія для подиятія этой промышленности. 

Огражденпые нопомѣрно высокими ввозными пошлинами отъ иностранной конкуренции, 
не пмѣющіѳ стимула къ прогрессированію въ Фабрично-заводской промышленности, къ уде-
шевление производства и къ удешевленію товаровъ, заводчики и Фабриканты не оправдали 
возлагавшихся на нпхъ надеждъ, многіе изъ нихъ нажили огромный богатства, но Фабрично-
заводской промышленности они не насадили, а напротивъ, они блистательно доказали, что при 
настоящихъ условіяхъ она и пе можетъ существовать у н а с ъ . В ъ то время какъ въ западно-
свропейскихъ государствахъ и въ Амерпкѣ цѣны на произведете горной и Фабрично-завод-
ской промышленности, благодаря усовершѳпствованію и удѳшевлепію производствъ, шли на 
понижсніе и благодаря этому произведснія эти находили все болыпій и большій сбыть вънасе-
лѳніи,—у насъ цѣны на все шли в ъ гору, все дорожало и, благодаря этому, произведенія 
покровительствуемой промышленности дѣлались все нѳдоступнѣѳ п нѳдоступнѣѳ насоленію. 
Заграничный ч у г у н ъ и желѣзо—этотъ основной матеріалъ для сельскаго хозяйства—по 
дешевизнѣ своей сдѣлались общимъ достонніемъ; у насъ же они до сихъ поръ запретный 
плодъ для землодѣльческаго паселенія. Чрезмѣрный протекціонизмъ даетъ возможность 
пашимъ доморощенпымъ промышленпикамъ держать высокія цѣны на жолѣзо, землѳдѣльче-
скія орудін и на все,что требуется для сельскохозяйственной промышленности и жизни земле-
дельца. Поэтому мы обрабатываемъ землю деревянными орудіямп, кроемъ крыши пашпхъ 
построекъ соломой, живемъ впроголодь и одѣваемся въ рубища. Земля, обрабатываемая дере-
вянными орудіямн, даетъ плохіѳ урожаи, огонь ѵничтожаетъ ежегодно значительную часть 
соломенной Россіи, а поощряемая Фабрично-заводская промышленность собираетъ много-
мплліонпую дань с ъ обнпщавшаго насслсиія. Господствующая нынѣ экономическая нолитпка, 
вполнѣ благоприятная лишь для заводско-Фабричпой промышленности, создала крайне 
неблагопріятныя условія для землодѣльца, а следовательно и для сельско-хозяйственной 
промышленности. 

Понятно, что при такихъ условіяхъ промышленность эта не могла бороться иа міро-
выхъ рынкахъ съ хлѣбнымп, поступающими на эти рынки изъ странъ, гдѣ зсмледѣлецъ 
образовапъ, продріиичивъ и самодѣятѳлѳнъ, и гдѣ онъ нмѣетъ за дешевую цѣиу и желѣзо, и 
хорошія земледѣльческія орудія и дешевый тарпФъ за доставку произведеній земли. ІІѢтъ 
въ мірѣ страны столь изобильной естественными природными богатствами, какъ Россія; все 
въ ней есть: и громадная площадь плодородной земли, болыпіл рѣки лѣса, каменный уголь, 
ч у г у н ъ , неФть, благородные металлы и т. д. и т. д. и въ то же время, кажется, н ѣ т ъ страны, 
въ кооіі пасоленіо было бы такъ бѣдпо, какъ въ Россіи. 

Издревле русское дворянство и крестьянство занимаются сѳльскимъ хозяйствомъ. ІІа 
этой промышленности основано все пхъ благополѵчіо, а вмѣстѣ с ъ НИМИ и благоиолучіе 
РоссіИскаго государства. Статистика свидѣтельствуегъ, что площадь дворянскаго землевладѣ-
нія съ каждымъ годомъ все болѣѳ и болѣѳ сокращается, остающаяся въ рукахъ дворянства 
земля обременена громаднымъ ниотѳчнымъ долгомъ, платежи процѳптовъ но этимъ долгамъ 
становятся непосильными благодаря бездоходности имѣнііі.Это вмешео сословіо, представляю-
щее собою самую культурную часть населенія, приходить в ъ упадокъ. Что касается до 
крестьянства, то оно дошло уясо почти до полнаго обнищаиія. Упадокъ этихъ д в у х ъ зѳмло-
д Ьльческихъ сословій песомпѣипо доказываешь, что источникъ пхъ благосостоянія поко-
лсбленъ. 

Нссомпѣнно, что Финансовая политика, построенная на косвепныхъ налогахъ, и эко-
номическая, основанная на протекціоппзмѣ, направлеппомъ исключительно на развптіо и 
шщержапіѳ отечественной заводско-Фабричпой промышлеппости, имѣлп свопмъ послѣд-



ствіемъ неслыханную нпгдѣ дороговизну нродметовъ первой необходимости. Сельскохозяй-
ственная нромышленность, которой во время не оказали поддержки и не откликнулись на ея 
прпзывъ о спасснін, пе вынесла наложенная на нее бремени, и потому зсмледѣльцы разо-
рились и вмѣстѣ съ собою повлекли къ упадку и покровительственную Фабрично-заводскую 
промышленность. 

4 ) Для выхода изъ того глубоко печальная матеріальнаго положенія, въ какомъ нахо-
дится почти все наше насѳленіе, требуется осуществленіе стройной спстомы нросвѣти-
тельныхъ, правовыхъ н экономическихъ мѣропріятій. По действующему закону попечоніо о 
развитіи промышленности, торговли и забота о матеріальномъ благосостоянін населенін воз-
лагается на земскія учрежденія. 

Съ уверенностью можно утверждать, что только съ помощью этихъ учрежденій и воз-
можно осуществить мѣропрінтія, непосредственно паправлснныя на улучшеніе быта насѳ-
ленія. 

Жизнь такъ осложнилась, явились такія многообразный потребности, нужды, такъ 
быстро возннкаютъ жизненные вопросы и явленіа, что все это уловить, обнять, Формулиро-
вать и удовлетворить только и могутъ мѣстныѳ люди, знакомые с ъ местными условіями и 
при томъ признающіе мѣстныя нужды п интересы свопмп близкими, кровными интере-
сами. 

Подъемъ духовный и матеріальный только п можетъ совершиться усиліимп и помощію 
самого насслѳнія, по крайней мѣрѣ лучшей части его. Пельзн достичь этого приказами и 
расноряженіями извне. 

Никакое начальственное лицо и не въ силахъ этого делать. Т у т ъ требуется общая, 
массовая ыѣстная работа. РоссіНское государство живѳтъ уже тысячолЬтіе. 

Земство же существуетъ всего лишь три десятилѣтія. За этотъ короткій поріодъ оно 
покрыло земскую Россію школами, больницами и стало уже на путь мѣротріятій, направлоп-
ныхъ къ улучшение матеріальная благосостояпія пасоленія. 

Его деятельность была бы обширнее и результаты деятельности виднее и значитель-
н е е , если бы для сего были более благопріятнын условія. 

Всякое лицо в ѵчрежденіе темъ напряженнее и плодотворнее работаетъ, чѣмъ более 
оно обладаетъ для сего свободою и чемъ опо увереннее въ прочности и продолжительности 
своего существования. 

Больной чсловЬкъ или учрожденіе временное, коему угрожаѳтъ опасность быть или 
закрыт ымъ, или умаленпымъ въ сФсре своей деятельности, никогда не можетъ проявить и 
использовать в с е х ъ своихъ творческихъ силъ. Неуверенность въ прочности своего сущоство-
ванія паралпзуетъ эти силы. 

Со времени своего н е д а в н я я учрежденія земство уже претерпело существепнып изме-
нѳнін и умалепія въ свопхъ правахъ. Лишившись въ 1 8 9 0 году независимости и будучи 
подчинено администраціи, ouo не удержалось и в ъ этомъ положеніи, оно подверглось 
новымъ ограничоніамъ. (ЛЬчебный Уставъ и Полож. о народн. иродов.). Прочность положе-
нія земства колеблется по только ужо совершимися ограничепіпми его круга ведомства, но и 
постоянными слухами о новыхъ ограниченіяхъ. Съ этими слухами невольно приходится 
считаться, потому что прошлая псторія земства являотъ ужо примеры р а з н а я рода ограніі-
чепій. Познающему провинціи, или, в е р н е е сказать, незпающому Россіп трудпо себе и 
представить, какоо губитольиоо нліяиіо пмѣіотъ ограничивающее роль земства' Факты и 
слухи на деятельность земства, его эиергію, нрѳдпріимчивость, стремлеиіе къ широкой 
деятельности для удовлетворенія местныхъ нуждъ. Устойчивое, уверепноо в ъ своей незыб-
лемости земство, способное и готовое къ составление широкпхъ культурно-акономичоскихъ 
илаиовъ для проведенія ихъ въ жизпь иредставляетъ собою прочпую гараитію лучшаго 
б у д у щ а я нашего отечества. Безъ прочности и значительной доли свободы п бозъ расширо-
нія круга ведомства зомства ппкоимъ образомъ по мыслимо разечптывать на у с п е х ъ и дажо 



на возможность прово деніавъ жизнь мѣропріатііі, направленныхъ хотя бы только къматеріаль-
номѵ благосостоянію паселепія. Проведеніе пхъ въ жизнь требуетъ общаго напряжѳнія 
всѣхъ мѣстныхъ культурныхъ силъ, соедпненныхъ воедино въ земствѣ. Эта коллективная 
работа мѣстныхъ выборііыхъ лучшихъ людей иѳ можетъ быть успешно замѣпеиа никакими 
суррогатами. По Управа считаетъ необходимымъ вновь повторить, что плодотворность зем-
ской работы значительно зависптъ отъ устойчивости земскихъ учрежденій. Увѣренвость 
въ втомъ необходима для земскихъ дѣятелей. Но кромѣ устойчивости земскихъ учрежденій 
для ихъ плодотворной деятельности на пользу отечества необходимо еще некоторое допол-
неніе въ ихъ органпзаціи. Не говоря уже о земствѣ русскомъ вообще, но если взять одну 
земскую губернію, то смѣло можно сказать, что и въ своей губерніп уѣздныя земства мало 
освѣдомлены о деятельности другихъ уѣздныхъ зсмствъ. Благодаря неизвестности, мы 
теряемъ массу сплъ и средствъ совершенно непроизводительно: намъ приходится делать 
только опыты относительно такихъ меропріятіЙ, которыя давно уже привились въ некото-
рыхъ земствахъ; по благодаря тому, что объ этомъ не знаютъ, да п не пмеютъ средствъ 
узпать другія земства иногда повторяютъ тѣ-же ошибки, которыя давно уже проделаны и 
сданы въ архивъ исторіи. Оттого то мы такъ часто и открываемъ Америку, что мало кто 
знаетъ о давнемъ ужо открытіи ея. Въ значительной степени это происходить, благодаря 
отсутствие местной періодпческой печати, неименію органа, посвященнаго спеціально 
вопросамъ самоуправленія. Нужда въ такомъ органе засвидетельствована земствомъ, по по 
какимъ то соображеніямъ издапіе такого органа ие было разрешено. Понятно, что земскій 
печатный органъ но можетъ выполнить всеми чувствуемая и сознаваемаго пробела въ зем-
ской организаціп. Есть вопросы и нужды, которые нельзя уместить въ узкія мѣстныя рамки. 
Они настолько же важны для Вятской губерніи, какъ и для другихъ местностей; взять хотя 
бы разсматриваемый нынѣ вопросъ о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, или 
вопросъ по народному образованию, страхованію и въ особенности вопросы по медицинской 
части. Эппдеміп и эпизоотіп сразу охоатываютъ несколько губерній. По этимъ вопросамъ 
небходимо столковаться меиэду собою если не всегда всемъ земствамъ, то по меньшей мѣрѣ, 
пѣсколькпмъ сосѣдппмъ. Часто является крайняя необходимость выработать общій планъ 
действій, какъ, вапрпмеръ во время пояиленія эпидеиій, принять общін меры въ борьбе съ 
надвигающеюся бедою. Разрозненный, несогласованный действія но приносить надлежащей 
пользы. Въ подобиыхъ случаяхъ необходимо едпненіе между земствами отдельныхъ губер-
ній, каковое пе можетъ быть достигнуто путемъ переписки, путемъ бѵмажныхъ спошеиій. 
Лучшимъ способомъ для сего надлежитъ признать періодическіе и экстренные областные 
съезды представителей земствъ, когда потребность является въ какомъ нибудь меропріятіи 
относительно отдельной области. Съезды земскихъ представителей избавятъ многія земства 
отъ прокладыванія путей, проложенныхъ уже другими земствами, отъ ошпбонъ, всегда воз-
можныхъ въ новомъ деле и, кроме того, дадутъ возможность пеподвижнымъ и отсталымъ 
земствамъ следовать за земствами передовыми. Ведь вся Россія одинаково нуждается въ 
поступательномъ двпженіп внередъ и следовательно все земства должны стремиться къ этому. 

Отсутствіо подобиыхъ съѣздовъ только и можно объяснить или какимъ-то педоразу-
меніомъ, плп же темъ, что до спхъ поръ не возбуждался вопросъ объ втомъ. У насъ есть 
организованные съезды горнозаводчиковъ, нефтяныхъ промышленниковъ, мукомоловъ, у 
нихъ оФиціально существуютъ постояипыа бюро, которыя подготовляютъ длясъездовъ 
вопросы, исполпяютъ постановленія съездовъ, ходатайствуют предъ Правятельствомъ о 
пуждахъ соответственной промышленности. Все эти съезды состоять изъ лицъ, прѳследую-
щихъ лпчныя цели, цѣлн наживы. Повидпмому, па нихъ речь идетъ о развитіи известной 
промышленности, какъ бы о государственномъ значепіи этой промышленности, но 
въ сущности всо дело въ установлен^ возможности получить большіо барыши 
отъ заиятія сю. Обыкновепио дело съезда ограничивается ИЛИ ходатайствомъ о иони-
женііі провозной платы по жолезпымъ дорогамъ, или прямо о поддоржаиіи промышлон-



ности путемъ субсидирооаиіа ея и т. д. (Если орпзпаютъ возможнымъ допускать съѣэды 
лпцъ ради паживы ихъ самихъ и къ тому же нерѣдко во вредъ потребителя, то спраши-
вается, какимъ образомъ можпо отвергать полезность, необходимость и даже законность 
съѣздовъ представителей земствъ, когда эти представители съѣдутся не ради интересовъ 
личныхъ а ради интересовъ другихъ лицъ, ради иптересовъ обществонныхъ? Если съез-
жаются горнозаводчики ради своихъ личныхъ интересовъ, то почему же не допустить 
съѣзда представителей зомствъ для обсуждепія вопроса объ удешевленіи желѣза, каковой 
вопросъ имѣетъ капитальное значеніе какъ для сельскохозяйственной промышленности, 
такъ и для горнмости деревень, гдѣ зданів кроются соломой и лишь въ лучшемъ случаѣ 
тесомъ. Обрабатывающая промышленность чувствительна къ закону спроса и продложснія. 
Лишь только увеличивается на рынкѣ спросъ на товаръ, какъ цѣпа на него повышается 
безъ всякихъ съѣздовъ и соглашеній. Совсѣмъ другое дѣло с«ера зиждительная. Эта сфера 
требуетъ обдумывапія, обсужденія, всесторонней критики. Земская дѣятельиость—по преиму-
ществу зиждительная. Тутъ болѣе, чѣмъ гдѣ нибудь, требуется общепіе u всестороннее обсуж-
деніе разнаго рода мѣропріятій. Поэтому то съѣзды земскихъ представителей должпы быть 
узаконены и надлежаще организованы. Необходимость ихъ особенно бросается въ глаза прп 
появленіи народныхъ бѣдствій. Въ прошломъ году Костромская, Ярославская и другія сопре-
дѣльныя губериіи были охвачены ѳппдѳміей скарлатины. Никто, конечно, не станетъ отри-
цать, что борьба съ нею требовала объѳдпнепія земствъ этихъ губерній, выработки общаго 
плана борьбы съ заразою и цѣлесообразныхъ мѣръ къ искорѳнеиію ея. Этотъ прпмѣръ 
какъ нельзя болѣе подтверждаетъ справедливость мыслп о безусловной необходимости Обла-
стныхъ Съѣздовъ представителей отдѣльныхъ губернскихъ земствъ, а въ нѣкоторыхъ част-
ныхъ случаяхъ п Уѣздныхъ. 

5) Въ программ!, предложенной Особымъ Совѣщаніемъ на разсмотрѣніо мѣстныхъ 
Комитетовъ, указанъ цѣлый рядъ иѣропріятій, могущпхъ оказать влімніе на подъемъ сель-
скохозяйственной промышленности. Многіѳ нзъ нихъ уже практикуются нѣкоторымн зем-
ствами и большинство ихъ давно бы практиковалось всѣми земствами, если бы земство имѣло 
къ тому Финансовую возможность. Рокомепдуя мѣропріятія, пеобходимо въ то жо время 
изыскать и способы ихъ нромѣненія въ жизни. Земство, при данныхъ условінхъ, не распо-
лагаем необходимыми для сего денежными средствами. Сродства его вообще не соотвѣт-
ствуютъ возложенной на него задачѣ, и вопросъ о средствахъ земства на столько важенъ, 
что па немъ необходимо остановиться. 

Дореформенная Россія не знала ни народной медицины, нп народнаго образованія, ни 
исправлспія путей сообщенія, ни экономическихъ мѣропріятіО, паправленпыхъ къ иодннтію 
матеріальнаго благосостоянія. Съ введеніемъ въ дѣйствіѳ положенія о земскихъ учрежденіяхъ 
въ крестьянскую среду проникла школа о медицина. Здоровье и образованіѳ народа, а 
также и пути сообщспія составляютъ главную заботу земства. Собственно на народное 
образовапіѳ государство отпускаетъ незначительпую сумму, на народную медицину и на 
грунтовыя дороги почти ничего, на улучшеніѳ матѳріальнаго быта насѳленія также почти 
ничего. Что только дѣлается въ этихъ областяхъ, то дѣлается исключительно земствомъ. 
Только имъ однимъ, по мѣрѣ возможности, удовлетворяются мѣстныя культурно-экономи-
ческія потребности населенія. При такой важной государственно-общественной роли земства 
казалось бы, что оно должно располагать для сего значительными и во венкомъ случаѣ 
достаточными по потрсбпостямъ Финансовыми средствами. Между тѣмъ средства его болѣе 
ч1>мъ ограиичеиныя. Весь бюджетъ земствъ 34 губерпШ па 1900 годъ выразился цифрою 
88.642.000 руб. сер., государственный бюджетъ на 1902 годъ достпгъ колоссальной цифры 
1.946.000,000 руб. сер.—иочти два милліарда рублей. Сравнивая этп два бюджета, нельзя 
не признать, что на долю земства достаются одпѣ крупицы, а между тѣмъ, земство выно-
сить иа своихъ плечахъ заботу объ удовлствореиіи самыхъ насущныхъ нуждъ мѣстпаго 
населенія. Безъ этого сравнительно ничтожиаго бюджета иародъ оставался бы нограмот-



нымъ, умиралъ бы отъ эпидоиій, скотъ погпбалъ бы отъ энизоотШ, а мѣстпыо жители не 
іімѣліі бы возможности ѣздііть но груптовымъ дорогамъ и но нмѣли бы нп малѣйшая поня-
ла ПИ о посѣвѣ травъ, НІІ о зеилсдѣльческихъ орудіяхъ современная типа Н т. д. Но и 
означенная сумма не вся идетъ на удовлетвореніе собственно иѣсгпыхъ нуждъ. Часть 
ея, именно 6.840.000 руб. сер. нлп 7,7 процента всего земскаго бюджета пдетъ на участіе 
земства въ расходахъ Правительственвыхъ Учрежденій (квартирпая, подворная повин-
ности п др.) (см. доходы и расходы земствъ 34 губерпій по смѣгамъ на 1900 г. изд. Департа-
мента Окладныхъ Сборовъ стр. XXXII). Такпмъ образомъ на счетъ скуднаго земскаго бюд-
жета содержатся Правительствснныя Учреждеиія. Не говоря уже о томъ, что земскій бюд-
жетъ ничтоженъ по сравненію съ государствѳннымъ п съ удовлетворяемыми имъ мест-
ными насущными потребностями, но и самъ по себѣ онъ представляетъ собою для цѣлыхъ 
Зі губерній величину небольшую, а между тѣмъ п этотъ бюджетъ признанъ обрѳменн-
тольпымъдлямѣстнаго иаселенія, почему п установплизакоиомъпредѣльпостьобложепія.ппри-
знали, чтосъ педвижимыхъ пмѣній не можетъ бытьувеличиваемъ земскііі сборъ болѣѳ 3 % % . 
ІІесомнѣнпо, что это законоположѳніѳ издано ради сохраненія платежиыхъ силъ пасѳленія. 
По въ то же время, когда проектировался и издавался этотъ законъ, на Россію распростра-
нено дѣііствіе другого закопоположепія о казенноІІ продажѣ вина. До монополіи вино 
продавалось по 6 руб. за ведро, казна же установила продажную цѣну вина по 7 руб. 
60 коп. за ведро. Такпмъ образомъ цѣна ведра увеличена на 1 руб. 60 кол. Въ среднемъ 
водки продается ежегодно 60 иплліоновъ ведеръ. Слѣдовательпо отъ увелпченія цѣны на 
вино съ населоиія взимается ежегодно добавочнаго косвенная налога 96 милліоповъ руб-
лей. Одно это увѳличѳніо превышаетъ на 8 милліоноаъ рублей весь Россійскій зѳмскііі 
бюджетъ. Па населеніѳ сразу наложенъ новый сборъ, прѳвышающіІІ ту сумму, какую оно 
платптъ па удовлотоороніе всѣхъ своихъ мѣетпыхъ культурно-экономпческихъ потребно-
стей. Протпвъ этого можно возразить, что отъ самаго насолѳнія зависитъ платить пли не 
платить ѳтотъ увеличенный косвенный палогъ, ио такое возраженіе можно дѣлать лишь при 
игнорировали склонности русская народа къ иотроблонію водки и вѣкамп установившихся 
обычаевъ, требующихъ въ пзвѣстпыхъ случая хъ уященія водкою, по какой бы цѣнѣ она 
пе продавалась. Нельзя не признать, что на воображаемую тяжесть земскихъ налоговъ раз-
даются жалобы и между плательщиками ихъ. Песомнѣнно, что жалобы этп основаны па 
недоразумѣніи. По потому, что плательщики вообще обременены налогами и что въ силу 
пашей Фішапсово-экопомической политики населепіе обѣднѣло, платить же за все прихо-
дится дорого. Средствъ для сего нѣтъ, иасущпыя нужды остаются неудовлетворенными во 
всемъ ощущается недостатокъ. При такихъ условіяхъ всякІЙ земскій налогъ, какъ бы малъ 
онъ ни былъ, будетъ казаться тяжкимъ. Этотъ налогъ, какъ прямой, всякому впдопъ и всякій 
чувствуетъ его. Между тѣмъ значительное бремя составляетъ но земскій налогъ а Государ-
ственный. Почти два милліарда, составляющее государственный бюджетъ, собираются путемъ 
косвенныхъ налоговъ. Хотя обыватель платитъ ихъ ожедпошо п, можно сказать, ежечасно; 
но онъ по созпаетъ этого, а потому онъ какъ бы не замѣчаотъ тяжести государственная на-
лога, зомскій жо сравнительно малый налогъ, а между тѣмъ, какъ видимый, вызываетъ неко-
торое исудовольствіе. Плательщикь, конечно, сознаотъ, что этотъ налогъ въ высшей степени 
производительный, что благодаря только ему и можно еще существовать въ глухой провии-
ціи. ІІо въ виду крайняя подрыва платежной способности и этотъ налогъ кажотся ему 
высокимъ. Добрая доля взимаемая съ паселоиія налога должна идти на пего жо ио крайней 
мѣрѣ въ размѣрѣ, пообходинонъ для поддержапія платежеспособности его па должномъ 
уровпѣ. О производительныхъ силахъ и сродствахъ паселенія необходимо позаботиться. 
ІІаіиъ государственный бюджетъ составляется такимъ образомъ, что ежегодно оказывается 
избыток ь въ средствахъ, остается обыкновенно излишекъ въ 100 милліоновъ рублей, такъ 
называемая «свободная наличность». Пакоплепіе сродствъ, конечно, крайие желательно 
п нельзя спорить противъ того положепія что желательно «иро черпый день» пмѣть копейку. 



Ио если это пакоплепіѳ свободной наличности нодрываетъ источники его благосостояиіа, 
то такое наконленіе, безъ сомпѣпія, но желательно. 

Изъ государственныхъ средствъ почти ничего не удѣляется на ѵдовлетвореніѳ куль-
турно-экономическпхъ нуждъ народа, на поддержаніе и развитіе сельскохозяйственной 
промышленности, па умственное развптіѳ и улучшеніѳ матеріальнаго благосостояпія его. 
Удовдетвореніѳ этихъ потребностей совершается по почину и со счета земства, но благо-
даря отсутстяію Финапсовыхъ средствъ, оно и не въ состояніп удовлетворить даже самыхъ 
вопіющихъ нуждъ населевія. Нельзя но обратить самаго тщательна го впиманія на такую 
ненормальность. Земство это зиждительная сила страны по имѣетъ денежныхъ средствъ и 
посему, не можетъ надлѳжащимъ образомъ Фупкціонпровать па пользу отечества. При чемъ 
государство пмѣетъ въ виду рѣшеніѳ задачъ общихъ, государственныхъ, а земство служить 
удовлетворенію нуждъ мѣстныхъ, его область дѣятельности ограниченная: но за то оно 
дѣйствуетъ непосредственно, оно имѣетъ дѣло съ даннымъ населеніемъ, прямо воздѣй-
ствуетъ на него п непосредственно влілетъ на ходъ общественной, умственной и экономи-
ческой жизни его. Для оказанія должнаго воздѣйствія u достпженія цѣлн ему необходимы 
достаточный Финансовый средства. Безъ нихъ бѳзспльно земство; оно пе въ состолніи пред-
принять п осуществить мѣропріятій пеобходпмыхъ для пользы населепія. Что земскій бюд-
жетъ долженъ быть значительно увѳлпчепъ, противъ этого по можетъ быть спора. Вопросъ 
только въ томъ, какимъ образомъ достичь этого? Для сего лишь два способа: или предоста-
вленіе земству новыхъ источппковъ земскаго обложенія, пли выдача казною земству пзъ 
государственная бюджета опрѳдѣленной суммы. Пъ другихъ странахъ самоуправлепіе обла-
даешь значительными бюджетами, п при всемъ томъ государство идешь ему па помощь удѣ-
леніѳмъ части свопхъ сродствъ на удовлетворено мѣстныхъ пуждъ. Въ этомъ отношенііі 
Пруссія являетъ собою прпмѣръ достойный подраженія. Бывшій Мипистръ Финансовъ 
Минель отличался бережливостью и даже скупостью; но тѣмъ не мепѣѳ, онъ удѣлялъ часть 
государственныхъ сродствъ общинамъ, мотивируя выдачу пхъ производительностью подоб-
иыхъ расходовъ. Оттого-то нѣмцы и опередили другія націн и сдѣлались господствующимъ 
народомъ, что они поняли значеніо затрать на удовлотворепіе своихъ культурно-экопоми-
ческихъ пуждъ. Они не жалѣютъ денегъ па это дѣло и открыто исновѣдуютъ и послѣдова-
тельпо проводятъ въ жнзии начало, что мѣстныо нужды и интересы должны удовлетво-
ряться мѣстнымп общественными силами при духовной н матеріальной поддоржкѣ государ-
ства. Прп правилыюмъ взаимодѣйствіи государства и общества страна процвѣтаетъ и дости-
гаетъ такой высоты, что другіе съ завистью глядятъ на нее. 

Предоставьте земству въ распоряженіо къ его постоянному бюджету ежегодиую «свобод-
ную наличность», предоставьте ему больше свободы въ его дѣнтельиости и тогда съ уверенно-
стью можпо сказать, что чрезъ какой-нибудь десятокъ лѣтъ наше отечество достигнешь 
поразительпыхъ успѣховъ въ умственной и матсріалыюй сФерахъ. 

6) Къ числу общихъ Факторовъ, влінющпхъ на жизнь, подлежать отнсстп закоподатель-
ныя распоряжеиія. Законоположеніо можетъ быть тщательно обдумало, симметрично построено 
теоретически прекрасно обосновано, и, пожалуй, представить собою чудное произведено 
ума человѣческаго, но вътожо время можетъ оказаться совершенно нопригодиымъ для 
жизни. Подобный явленія могутъ встрѣчаться въ особенности въ нашсмъ отечествѣ. 

РоссіЙская Имперія занимаешь громаднѣйшео пространство, населепа всевозможными 
племенами, состоишь изъ самаго разнообразная населеиія, начиная отъ дикарей и кончая 
высоко-культурымъ классомъ, она отличается такимъ гсограФичсскпмъ и этпограФическимъ 
разнообразіемъ, что трудно ео мыслить какъ иѣчто цѣлое, единое. Поэтому краИио трудио 
создавать для пен одииыя законодательиыя иормы. Но говоря уже объ иноплеменной части 
ея паселешл, но п коренное русское нассленіе, по мѣстностямъ, отличается между собою 
весьма сущсствепно. Что пригодно и своевременно для одной мѣстиости, можотъ быть 
совсѣмъ но приложпмо для другой. 



Вообще составленіе законодательныхъ нормъ вдали отъ жизии затруднительно и не 
целесообразно, а пъ особенности у насъ, при нашемъ болыномъ разнообразіи жизненныхъ 
ѵсловій, знаніѳ которыхъ не мыслимо пмѣть лицамъ не живущпмъ среди народа, не изучаю-
щииъ непосредственно его нуждъ и не слѣдящимъ безпрѳрывно за его духовными и мате-
ріальными запросами. Желательно, чтобы законопроекты, существенно затрагивающіе 
жизненные интересы мѣстнаго населенія, предварительно пхъ нровращеніп въ положитель-
ный законъ, передавались въ Губернскія Земскія Собранія на прѳдмстъ дачи по нимъ 
заключенія. Голосъ мѣстныхъ людей, знающихъ мѣстную жизнь и руководящихся интеро-
сами мѣстнаго насоленія, не лишне выслушать и принять во внпманіе при разсмотрѣиіи 
законодательнымъ учрожденіемъ законопроекта. 

Такой порядокъ не умалитъ значепія законодательной власти и не уменьшить ея 
прерогативъ. ІІапротивъ, онъ придастъ большую авторитетность закону, а следовательно и 
законодательной власти, какъ отвѣчающій потребностямъ населонія. Весьма не рѣдкп при-
меры, ихъ можно указать много, что тотчасъ за обнародованіемъ новаго закона, подвер-
гаютъ его пересмотру, допѳлненію п измѣненію; ИЛИ же практикуется другой способъ 
разъясненія закона циркулярами, но эти разъяснснія иногда совсѣмъ пзмѣняютъ смыслъ 
закона, такъ сказать, отмѣняютъ его и постановленіо закона заменяется циркуляромъ, его 
якобы, разъяспяющимъ. Такіо пріемы свидетельствуюсь, что при примененіп закона къ 
жизни сразу обнаружились погрешности его, которыя и пришлось исправлять темъ, пли 
инымъ способомъ. Законъ оказался но въ соотпетствіи съ жизнію, что могло произойти отъ 
недостаточная знакомства съ нею. Мненіѳ земства по поводу законопроектовъ п надлежитъ 
разсматривать какъ голосъ самой жизни. 

7) Недавно изданпымъ закономъ продовольственное дело изъято отъ земства п пере-
дано всдепію адмппнстраціи. Прп чемъ, закопь, возлагающій па земство попеченіѳ о разви-
тіи торговли, промышленности и вообще заботу о матеріальномъ благоиолучіи насолонія 
остался въ силе. Министерство Впутрепнихъ Дѣлъ истолковало новый законъ по продоволь-
ственной части такимъ образомъ, что на земстве остались некоторыя обязанности и по ока-
зание помощи населенію во вромя пашпхъ обычныхъ жо голодовокъ, хотя первенствующая 
распорядительная часть при этомъ всецело перешла въ веденіѳ администраціи. 

Обязанность попеченія о матеріальномъ благосостояніи насоленія состоитъ изъ следую-
щихъ двухъ составныхъ частей: а) пзъ заботы о достиженіп полная матеріальнаго благо-
полу чія пасоленіемъ; о созданіп такихъ ѵсловій, кои предупреждали бы возможность голодо-
вокъ и въ столь достаточномъ накопленіи населеніемъ достатка, чтобы, въ случае неурожая 
оио могло до новаго урожая прокармливаться собственными средствами, теми запасами, кои 
у него образовались, благодари прежпимъ урожайнымъ годамъ, благодаря развившейся въ 
немъ бережливости и предусмотрительности и б) въ оказаніи матеріальной помощи населе-
нно, постигнутому неурожаемъ, выдаче ему ссудъ, прокормлеиіи его, доставке ему зара-
ботка и т. д. Две эти части такъ тесно связаны между собою, что расчленять пхъ пе мыс-
лимо. Обе оне должны находиться въ одиехъ п тѣхъ же рукахъ. Иначе можетъ нарушиться 
гармонія и произойти явленіѳ, способное оказать неблагоприятное вліяніо ua положеніе 
населенія. Продположпмъ, что известное земство, конечно, съ большими усиліями п затра-
тами предприняло въ области сельскохозяйственной промышленности целый рядъ полез-
ныхъ меропріятій: распространило земледЬльческія орудія и даже машины, достигло подня-
ла скотоводства въ качествепномъ п количоствоиномъ отношеніи, ввело удобрительные 
туки въ обиходь сельская хозяйства и т. д. и т. д. 

Безъ сомненія, и такая местность не избавлена отъ неурожаевъ и другихъ бѣдстпііі, 
могущихъ поколебать матсріальноо благосостояніо населепія. Будь продовольственная часть 
въ рукахъ земства, опо, несомненно, приметь меры, папряжетъ все свои усилія къ поддер-
жаиію паселенія. Но при ныне действующемъ закопё, это по во власти зомства п легко 
можетъ случиться, что несколько запоздалая или недостаточная продовольственная помощь 



пынудптъ бѣдствѵющсе населоніе, радо прокормленія себя продать орудія, машины и сбыть 
за дешевую цѣну свой улучшенный скотъ. Такимъ образомъ нужда, во время пе устранен-
ная, снѳсетъ разомъ все то, что земство годами устраивало и водворяло. Одна возможность 
такого явлонія охлаждаюіцпмъ образомъ дѣйствуетъ на земство. Нельзя требовать отъ чело-
века энергіи и нродпрінмчпвоста, когда опъ но увѣренъ, что плоды его усилій не будутъ 
уничтожены волею или усмотрѣніѳмъ другого лица, постановленная выше его. Странно 
было бы расчленить заботу о народномъ здравіи между двумя учрѳжденіями, одно вѣдало 
бы мѣры санптарныя, предупредительный, а другое только бы лѣчило отъ болѣзнсй. Пред-
положимъ, что первое дѣйствуотъ, а второе бездѣйствуетъ. Что толку въ сапитарныхъ 
мѣропріятіяхъ, если не лѣчить больныхъ при появившейся эпндѳміи. Пзложенныя сообра-
женія нроводятъ къ тому несомнѣнному заключонію, что продовольственная часть должна 
быть возвращена въ вѣдѣніе земства. 

8) Въ вышеизложенныхъ пунктахъ Управою изложены общія условія, необходимый, 
по ея глубокому убѣжденію, къ осуществленію въ жизни для того, чтобы достигнуть 
подъема благосостоянія, или, правильнее и откровоннѣѳ говоря, чтобы дать возможность 
населенію выбиться изъ того печальная духовнаго и матеріальная положенія, вь коемъ оно 
находится въ настоящее время. Но эти условія хотя и существенно важны и необходимы, что 
безъ осуществлен^ пхъ не мыслимо улучшить бытъ насѳленія, но они самп по себѣ нмѣютъ 
значепіе такое же, какъ свѣтъ и воздухъ, безъ которыхъ не можетъ быть высшей органиче-
ской жизни, но пхъ однихъ ещо недостаточно для нея. Заботясь о коренномъ улучшеніи 
положенія населенія н съ этою цѣлыо выдвигая па первый планъ то, что имѣетъ прпнципі-
альное, основное зпаченіѳ, слѣдуетъ также подумать и о мѣрахъ, хотя и палліативпыхъ, но 
полезиыхъ для удовлетооренія нужды данной минуты, способпыхъ хоть сколько-нибудь, 
хоть временно утолить голодъ. Некоторый подъемъ матеріальнаго благосостояния необходимъ 
и ради того, чтобы дать возможность населепію учить своихъ дѣтей. 

Особымъ Совѣщанісмъ выработана программа вопросовъ, разечитанная именно на 
удовлетворепіе насущной, неотложной нужды населенія. Программа эта есть своего рода 
рецентъ для составлѳнія сложнаго лѣкарства, предназначенная тяжко больному. Лѣкарство 
должно сообразоваться не только съ ходомъ болѣзни, но и съ природою организма больного. 
По всякій организмъ можетъ воспринять прописанное лѣкарство и дѣйствіе его на больныхъ 
но одинаково. 

Сиособы и пріемы сельскаго хозяйства въ предѣлахъ нашего отечества чрезвычайно 
разнообразны. У насъ на сѣверѣ все сводится къ слѣдующѳму: для урожаевъ необходимо 
удобреніе земли, для удобреиія—скотъ, для скота кормъ. Слѣдовательио кормъ, скотъ, 
навозъ—это тѣ три кита, на которыхъ держится сѣверпая сельскохозяйственная промышлен-
ность. Для достпжѳнія хорошихъ урожаевъ—необходимо имѣть много скота, а для большого 
количества скота требуется много корму. Наше сельское хозяйство вертится въ заколдован-
номъ кругу; что лѣтомъ съ полой получается, то скотнымъ дворомъ зимой поѣдаотся. Нзъ 
втого заколдованная круга можно выбраться лишь рѣшпвъ вопросъ: можно ли замѣиить 
дорогое павозпое удобрепіо какимъ нибудь дошевымъ мнперальпымъ, или ate, какъ достичь 
того, чтобы скотный дворъ самъ себя прокармливалъ? Этп вопросы имѣютъ, конечно, 
наибольшее значѳніе для крестьянскаго хозяйства, такъ какъ крестьяне и по своей мало-
культурпости и по отсутетвію матеріальпыхъ сродствъ ужо никакъ не могутъ сами по ссбѣ 
справиться съ ними. 

Прежде всего необходимо производить опыты въ широкихъ размѣрахъ съ удобритель-
ными туками, съ посѣвомъ разныхъ породъ зерна, для опредѣлеиія ианболѣе прибыльная 
въ данной мѣстности. Конечно, это слѣдуотъ дѣлать земству съ помощью хорошо организо-
ванной агрономической части. То жо земство должно опытными прпмѣрамп распространить 
въ населоніи заингіѳ огородпичоствомъ, садоводствомъ п плодоводствомъ. 



Странно читать и слышать, что въ крестьянскомъ населешп гнѣэдятся болѣзни по при-
чине отсутствія въ пищѣ крестьянъ овощей и плодовъ. Еще страннѣѳ узпаоать, что въ 
ІТиколаевскомъ уѣздѣ Самарской губерніп калмыки поняли значеніе этпхъ продуктовъ въ 
питаніп человѣка, воспользовались этою потребностью и на удовлетворена ея наживаютъ 
капиталы. Они весною являются въ большое село, арендѵютъ у крестьянъ землю, роютъ 
колодезь, засаживаютъ участокъ сѣмепамп плодовъ и овощей. Эти участки тамъ носятъ 
названіе плантаціей. Калмыки ухаживаютъ за своими плаитаціями, выпалываютъ ихъ, свое-
временно поливаютъ и, благодаря этимъ пѳхптрымъ средствамъ, достигаюсь хорошихъ 
урожаевъ п ранняго созрѣванія овощей. Продукты эти продаются мѣстнымъ русскимъ 
житѳлямъ по дорогой пѣнѣ, и онп, быстро распродавши пхъ, уѣзжаютъ съ деньгами въ своо 
стспп. Днкій калмыкъ опередилъ россіянпна. 

Пе только желательно, но и крайне необходимо въ нашей мѣстностп достичь улучшенія 
животноводства какъ въ качественному такъ п въ количествепномъ отношѳніи. По мнѣнію 
Управы, разсадпикамп улучшенной породы скота должны быть частпо-владѣльческія имѣнія. 
Въ нпхъ надлѳжитъ раздавать хорошихъ производителей съ тѣмъ, чтобы этими производите-
лями пользовался в крестьяпскій скотъ и чтобы крестьяне могли въ этихъ'усадьбахъ нріобрѣ-
тать за недорогую цѣну приплодъ. Понятно, что при этомъ земство должно войти въ согла-
шеніе съ владельцами имепій на счетъ матеріальпаго пхъ вознагражденія за содержаніѳ 
производителей и по приплате за приплодъ, отпускаемый крсстьяпамъ. Въ пекоторыхъ же 
местахъ придется земству устраивать свои скотные дворы съ целью улучшенія въ данной 
местности породы рогатаго скота. 

Что касается лошадей, то для улучшенія ихъ придется земству устраивать въ уезде 
несколько случпыхъ конюшепъ п даже, можотъ быть, явится необходимость содержать и 
малеиькіе конные заводы. Только такимъ путемъ и возможно достичь поднятія животновод-
ства въ качествепномъ отношеніи. Трудпее задача подпятія его въ количественномъ отно-
шепіп. Решспіо этой задачи всецело завпспгъ отъ кормовыхъ средствъ, но прежде, чЬмъ 
добыть хорошаго п въ достаточпомъ количестве навоза—надо прокормить зиму скотъ. 
Откуда взять этого корма? Единственно путомъ распространенія травосеянія, содействіѳмъ 
со стороны земства п Министерства Земледѣлія къ расширенно земельной площади для 
пастбищъ. Какпмъ образомъ достичь, покажетъ ужо практика. Одпо необходимо иметь въ 
виду: иока польза травосеяпія п созпаніс необходимости его не войдетъ въ плоть и кровь 
крестьянина, дотолё придется расходовать значительный сродства па даровую раздачу 
семянъ травъ. Съ этими семенами псобходпмо пробиваться въ жизиь. Чтобы скотный дворъ 
не ноедалъ всѣхъ плодовъ сельскохозяйственной промышленности, необходимо организовать 
дело такъ, чтобы онъ самъ служнлъ источиикомъ дохода. Отъ требованій местнаго рынка 
зависитъ опроделеніе качества рогатаго скота, разводить лп улучшенный породы скота 
молочнаго илп мясного. 

9) Признавая полезность органнзацін мелкаго народнаго кредита и пе касаясь этого 
вопроса въ подробностяхъ,—Управа считаетъ необходимымъ высказать, что, по ея мненію, 
было бы, пожалуй, полезпЬо предоставить уездпымъ зомствамъ возможность организовать 
для крестьянъ кредитъ но денежный, а, такъ сказать, натуральный: отпускать въ кредитъ 
насолепію съ разсрочкою платежа землѳдельчсскія орѵдін, семена травъ н хлебовъ, железо, 
а въ случае крайней необходимости и кредитовать крестьяпъ рогатымъ скотомъ и лошадьми. 
Кредитъ въ этой сФсре окажетъ существенную поддержку крестьянамъ и къ тому же опъ 
достигнетъ пепосредствепной цѣлп поддсржанія хозяйства. Кредитъ ясо депожпый но всегда 
делается съ производительною целью. Взятыя въ кредитъ депьги и израсходованный непроиз-
водительно могутъ повлочь за собою разорепіо хозяйства. Тогда какъ во-время данпыя 
семена, или сиабженіе безлошадпаго крестьянина лошадью, нссомпенио, послужптъ къ под-
держанію матеріальнаго благосостоянія крестьянппа. Попятно, что для сего земство должно 
обладать достаточпымъ оборотпымъ капиталомъ. По способу взыскапія этотъ долгъ пеоб-



ходнмо сравнять съ зѳмскнмъ и государственнымъ сборомъ, а также, какъ взыскиваются 
недоимки означенныхъ сборовъ. 

Вся эта онораціп должна быть сосредоточена при Управѣ съ прѳдоставлѳніомъ, конечно, 
права открытія Фпліальпыхъ отдѣлѳпій подъ ѳя контролемъ. 

10) Въ чпслѣ вопросовъ, прѳдложѳнныхъ Особымъ Совѣщаніемъ, мѣстнымъ Коми-
тетомъ между прочимъ поставлепъ вопросъ объ устройств! п содержаніи мѣстныхъ дорогъ 
общаго пользованія и взапмныхъ отношспіяхъ въ этомъ дѣлѣ, государства, земства, кресть-
янскихъ обществъ, обществъ акціонерныхъ и частныхъ владѣльцѳвъ. Для нашей мѣстностп 
этотъ вопросъ капитальной важности. Средняя п южная Россія изобилуютъ въ разныхъ 
направлоніяхъ жслѣзными дорогами. Есть губсрніи, въ которыхъ едва ли не всѣ уѣэдные 
города соединены желѣзными дорогами съ губернскамъ городомъ. Поэтому тамъ грунтовыя 
дороги пмѣютъ второстепенное значеніе и посему для своего содѳржанія но тробуютъ боль-
шпхъ денежныхъ затратъ. Совсѣмъ иное положепіѳ въ нашихъ сѣвѳрныхъ губерніяхъ. За 
отсутствіемъ желѣзныхъ и шоссейпыхъ дорогъ, у насъ сообщеніѳ производится по грунто-
вымъ дорогамъ. Въ силу климатичсскихъ и почвенныхъ условій дороги эти такъ плохи, что 
временами онѣ дѣлаются почти непроѣздными. Содержаніе ихъ въ сколько нибудь сносномъ 
вид! требуетъ огромныхъ денежныхъ затратъ. Въ содѳржаніи нхъ государство но прпни-
маетъ участія. Они содержатся па м!стныя средства: содоржаніе почтовыхъ и торговыхъ 
трактовъ отнесено на счетъ земства, а проселочныхъ на счетъ т!хъ владѣльцсвъ земли, по 
коимъ он! проходятъ. Въ Малмыжскомъ уѣздѣ за счетъ земства содержатся 2 тракта протя-
женіемъ 340 вер. 212 саж. Съ образованісмъ дорожнаго капитала земство могло присту-
пить къ бол!ѳ или мен!ѳ основательному исправленію этпхъ лишь почтовыхъ трактовъ. Иа 
псправлепіѳ земскихъ трактовъ, при настоящпхъ денежныхъ срѳдствахъ, нотребуется 
несколько десятплѣтій. ІІо по м ! р ! псправленія новыхъ трактовъ, прежде исправленные 
тракты потрѳбуютъ снова капитальная ремонта и следовательно новаго крупнаго расхода. 
Очевидно, что земство никогда не достпгнетъ прпводѳнія своихъ дорогъ въ сносное состояніѳ. 
Въ чпсл! дорогъ проселочныхъ, содержаніе которыхъ отнѳсоно на счетъ влад!льцевъ 
земель, есть такін дороги, которые по размѣраиъ движенія но нпмъ слѣдовало бы принять иа 
счетъ земства; но за недостаткоиъ средствъ этого не д!лается. Понятно, что содоржаніе 
такихъ дорогъ въ надлежащомъ вид! непосильно владѣльцамъ земель, а въ особенности 
устройство мостовъ и гатей. Естественно, что эти дороги такъ и остаются пепроѣздпыми. 
Мучаются лошади, мучаются с!доки, платятся большія деньги за перевозку грузовъ, а осенью 
и весной, въ дождливое время лѣтомъ, даже по берутся перевозить грузъ по такпмъ дорогамъ. 
Кажется н!гь надобности даже и упоминать о томъ, что такія пути сообщенія д!йствуютъ 
разрушительно па экономическую жизнь страны. Хотя законъ и продппсываетъ содсржаніо 
дороги въ исправности, но это требованіѳ закона не исполнимо, на то н!тъ средствъ у зем-
ства, а объ отд!льныхъ владѣльцахъ земель, обязанпыхъ содержать проходпмыя по ихъ 
землямъ дороги, и говорить нечего. Разв! мыслимо требовать отъ бЬдной деровнп устройства 
большого моста или на значптельпомъ протяженіи гати? Такой распорядокъ по отбыванію 
дорожной повинности п посправодлпвъ. Значительная область Россіи изр!зана жолѣзнымн 
дорогами, устроенными на обще-государствеппыя средства, а на с !вср ! Россіп дорожная 
повинность всецѣло лежитъ па обязанности м!стнаго населепія. Въ одномъ мѣстѣ государ-
ство ѵстраиваетъ дороги, а въ другомъ является въ роли только трѳбоватоля, чтобы дороги 
устраивались только самимъ пасѳленіемъ. Государство должно относиться одинаково ко всему 
паселепію. Беря на себя тяготу въ одпомъ мѣст!, опо для равноправности должно брать со и 
въ другомъ. Если пасъ оставляютъ при грунтовыхъ дорогахъ, то государство должио принять 
участіе въ расходахъ по содсржапію ихъ. Въ этомъ отношепіи было бы правильн!о всего 
держаться принципа: дорогп, им!ющія обще-губернское значеніе, и дороги почтовыя должны 
быть отнесены, по устройству и содсржапііо ихъ, на счетъ государства. 



Если устройство и содержаніе означенныхъ дорогъ будетъ принято на счетъ государ-
ства, то тогда земство въ состояпіп будетъ часть изъ проселочныхъ дорогъ, съ наиболее 
развитымъ движѳніемъ, принять въ свое вѣдѣніе и содержать пхъ на свой счетъ. Теперь, за 
недостаткомъ средствъ у земства, оно незначительную часть дорогъ беретъ на свое содер-
жаніе. Между тѣмъ, въ каждомъ уѣздѣ имѣѳтся много дорогъ, считающихся проселочными, 
по которымъ совершается большое движѳніе, и пользуется ими огромная округа. Содержатся 
же ѳтп дорогп на средства владельцевъ земель, по копмъ онѣ проходятъ. Явная несправедли-
вость. Было бы справедливее, н отбываніѳ дорожной повинности распределилось бы равно-
мернее въ уезде, если бы проселочный дороги, по копмъ происходить более или менее 
оживленное движеніѳ, были переведены въ разрядъ земскихъ трактовъ. ІІо это возможно 
лишь при томъ условіи, еслп государство прпметъ участіѳ въ расходахъ по содержанію 
грунтовыхъ дорогъ. Что же касается до проселочныхъ дорогъ малаго двпжешя, то таковыя 
могутъ быть оставлены на несколько пзмепенпомъ существующемъ положеніп, а именно: 
большія затраты на мосты, гатп и г. д. могутъ быть производимы со счета спеціальнаго 
дорожнаго капитала, общее же устройство и содержаніе этихъ дорогъ можетъ быть отнесено 
не на счетъ только владельцевъ земель, по копмъ оне пролегаютъ, а на счетъ всей той 
округи, какая пользуется этою дорогою. Прп чемъ опытъ покажетъ, оставить ли содержаніе 
этой дороги въ качестве натуральной повинности, пли же иѳровести эту повинность на 
денежную. 

Участіе государства въ деле устройства и содержанія грунтовыхъ дорогъ—въ нашихъ 
местностяхъ составляетъ одну изъ насущнейшихъ потребностей, удовлетвореніе которой 
ответить требовапіямъ необходимости п справедливости. 

Прп такомъ порядке вещей, содержаніѳ въ исправности грунтовыхъ дорогъ со всеми 
на нпхъ сооруженіями распределится между государствомъ, земствомъ н округою, приписан-
ная такъ сказать къ дороге малаго движенія, по однакожъ играющей роль некоторой 
частной магистрали. Такое делепіѳ дорожной повинности несомненно сильно повліяѳтъ на 
улучшение грунтовыхъ дорогъ, что чрезвычайно важно для матеріальнаго благосостояния 
населенія. Пе говоря уже о томъ, что дурныя дороги сокращаютъ обмѣнъ произведеній земли 
и товаровъ, удорожаютъ ихъ, ио оне и пмеютъ огромное вліаніе на качество лошадей. Въ 
местностяхъ съ дурными дорогами, обыкновенно лошади измученныя, пскалѣченныя, 
измельчавшія п слабосильпыл. Лошадь же въ хозяйстве крестьянина ииеотъ огромное значе-
ніе. Хорошая лошадь одна изъ коренныхъ основъ его благополучія. 

Кроме денежныхъ средствъ для исправная содѳржанія дорогъ, требуется составъ лицъ, 
знающихъ дороленоо дело, способпыхъ вести его. Необходимы техники и дорожные досят-
ІШКИ. Въ нихъ пспытывастся большой нодостатокъ. І)ъ этомъ отношенін государство должно 
принять меры къ удовлѳтворонію потребности. Необходимо открытіѳ достаточная числа 
учебныхъ завсдѳпій, которыя бы выпускали юношей вполне подготовленныхъ для занятія 
должностей по дорожному делу. Безъ достаточная контингента такихъ лицъ будутъ не про-
изводительно тратиться деньги на дорожное дело. 

11) По вонросу о содействіп мерамъ къ уменьшение пожаровъ. развитію производства и 
распространению огпоупорныхъ матеріаловъ Управа считаетъ необходимымъ высказать 
следующее: пожары—это настоящее бедствіе нашего отечества. По статистичсскимъ 
сведЬпіямъ оказывается, что, за последпія 10 летъ (съ 1892 по 1902 г.) въ Малмыжскомъ 
ѵезде было 1,710 пожарныхъ случаевъ, строепій сгорело 23,935, сумма попосѳнныхъ 
убытковъ определилась въ 624.017 руб. Въ возмещѳніѳ этихъ убытковъ выдано паселонію, 
какъ страховая нрсміл за сгоревшія строспія, 388.083 руб. Такимъ образомъ около 23В.934 р. 
составляютъ чистейшій убытокъ пасолсніл. Средняя цифра пожарныхъ убытковъ въ годъ 
составить 62.401 руб., т. е. около ув части всего земскаго бюджета. 

Уничтожение ежегодно имущества на такую огромную сумму побуяедаетъ принять меры 
къ борьбе съ этимъ зломъ. 



Большинство пожаровъ происходить отъ неисправности ночей и трубъ и неосторож-
ности, т. е по винѣ самихъ же погорѣльцѳвъ, по ихъ невнимательности, небрежности. 
Певнимательность и привычка относиться ко всему небрежно и разсчитывать на «авось» да 
«какъ нпбудь», отличительная черта некультурпмхъ людей. Нашъ крестыінинъ не только 
къ имуществу, но и къ своему здоровью и даже жизни относится крайне небрежно. Масса 
повреждепій здоровья и увѣчій на «абрикахъ и заводахъ происходить, именно, отъ этихъ 
отрицательныхъ качествъ рабочаго. 

Статистика несомнѣнно поучаетъ,что первою и самою главною противопожарною мѣрою 
надлежитъ признать подъѳмъ умственная уровня населенія, культурность его, развпть въ 
немъ способность смотрѣть на жизпь серьезнѣе,—относиться къ явлепіямъ ея вдумчипѣо,— 
по крайней мѣрѣ, довести его до пониманія такой простой вощи, что развалившаяся труба на 
пзбѣ, да еще покрытой соломой, представляотъ большую опасность въ пожарномъ отношепіи. 
Когда такая низкая степень внимательности и сообразительности составляетъ еще предмѳтъ 
пожеланій,—представляется еще идеаломъ, коего надо достигать, то понятно, что при подоб-
ныхъ условіяхъ и огнеупорные матеріалы мало помогутъ дѣлу. Вѣдь и каменные дома, 
крытые желѣзомъ,—горятъ. Что прп нашей настоящей культурности, каковъ бы ни былъ 
строитеіьный матеріалъ пашихъ зданій, число пожаровъ будетъ волпко,—такъ сказать 
болѣе, чѣмъ полагается по статпстпкѣ вь страпахъ культурныхъ,—это внѣ всякая сомнѣнія, 
но тѣмъ не мѳнѣо употребляемый строительный матеріалъ песомнѣнио оказываотъ в.ііяніѳ 
на размѣры пожаровъ, на объѳмъ этого бѣдствія. Посему направляя усплія па привигіо 
населенно культурности, въ то же время необходимо обратить надлежащее вниманіѳ на строи-
тельный матеріалъ здапій. Въ нашемъ уѣздѣ преобладающа строительный маторіалъ— 
дерево и солома. Прп такомъ строитольномъ матѳріалѣ огонь пчѣѳтъ обильную пищу. Пожарь 
прекращается или по унпчтожѳпіп всей деревни, плн той части, которая находится нодъ 
вѣгромъ. Остается лишь та часть ея, отъ которой вЪтсръ отшибаетъ пламя. При такомъ 
строительномъ матѳріалѣ, почти невозможна борьба, какъ бы ни была хорошо организована въ 
деревнѣ пожарная часть. Желательнѣо и цѣлесообразнѣе всего ввести въ употреблоніо 
постройку каменныхъ домовъ, крытыхъ жѳлѣзомъ или черепицею. При этомъ, конечно, 
прежде всего представляется вопросъ: откуда возьмѳтъ крестьянинъ сродствъ на возвѳденіе 
такого рода построекъ? Па первый изгладь вопросъ этотъ нредставляотся норазрѣшимымъ, 
ио при внимательномъ и спокойномъ отношеніи къ нему, можно, по крайней мѣрѣ, стать на 
путь къ его разрѣшепію, положить починъ для сего п Фактически доказать, что онъ но такъ 
трудепъ къ разрѣшенію, какъ представляется въ своей отвлочонпой Формѣ. 

Конечно, крестьяне но будутъ ломать свои ещо прочныя деревяшіыя пзбы для замѣпы 
ихъ каменными. ПОСЛІІДНІЯ могутъ быть возводимы взамѣнъ отгппвшихъ или сгорѣвшихъ 
строеній. Такимъ образомъ возведете каменныхъ жилыхъ домовъ совершится въ извѣсгпой 
постепенности. Для постройки зданій доровяппыхъ кростьянппъ вѣдь имѣотъ нѣкоторыя 
сродства; онъ возводить ихъ частію па страховую премію, если прежній домъ сгорѣлъ, 
частно на деньги, вырученпыл отъ продажи якобы лишняя скота, часгію па взятую вперодъ 
плату за члена семьи, отданная въ работники и т. д. 

Крестьянину трудно и, почти, невозможно добыть ту разницу, какую составляегъ 
стоимость каменная зданія, крытая желѣзомъ, со стоимостью деревянная съ соломошюю 
крышею. Въ пополнепіе этой разницы должна быть оказана помощь крестьянину въ видѣ 
долгосрочной ссуды, даваемой земствомъ; по ссуда эта должна оказываться но деньгами, а 
строительнымъ матеріаломъ. 

Необходимо стараться распросграиять устройство общественныхь кирпичныхъ сараевъ, 
что даетъ возможность удешевить киршічъ, по крайиой мѣрѣ, д.ш члеповь общества. По 
разсчитывая, однакожъ па самодеятельность кросгьяпскихъ обществъ, Управа полагаетъ, 
что для скорѣйшаго достнженія цѣли необходимо учрежденіе наивозможно большая числа 
земскихъ кирпичныхъ заводовъ, пзъ когорыхъ п слЬдуетъ отпускать каждому крестьянину, 

* 



желающему строить камеиныіі домъ, пзвѣстную часть кирпича пъ кредитъ и, конечно, 
отпускать въ кредптъ и кровельное желѣзо. 

Пе говоря о томъ, что вообще крестьянскіо каменные дома, ири экономномъ вѳдепіи 
дѣла по выдѣлкѣ кирпича, п теперь будутъ обюдиться немного дороже доревянныхъ, а если 
принять во вниманіе недолговѣчность доревянныхъ жилыхъ домовъ и возрастающую дорого-
визну лѣса, то кпменныя постройки являются необходимостью, но только въ смыслѣ огне-
упорности ихъ, но и вообще- какъ постройки, къ коимъ обязательно перейдетъ населсніе 
благодаря быстрому и значительному уменыпепію лѣсовъ. 

Для проектируемой операціи потребуется затрата капитала и образованіе капитала 
оборотпаго, но безъ финапсовыхъ средствъ земство ничего но можетъ сдѣлать. Объ этомъ уже 
не разъ указывалось въ настоящсмъ докладѣ и, конечно, понятно всякому, что мѣропріятія, 
направленныя къ подъему благосостоянія насѳленія, требуют ь большихъ денежныхъ средствъ 
и безъ возможности пмѣть таковыя, или безъ желанія снабдить ими земства, нечего и воз-
буждать вопросовъ' объ удовлетворен!и какпхъ бы то ни было нуждъ, а въ томъ числѣ и 
нуждъ сельскохозяйственной промышленности, или говоря нснѣѳ—нуждъ всего земледѣльче-
скаго насѳленія. Само по себѣ ужасно, что въ нашемъ уѣздѣ ежегодно уничтожается пожа-
рами имущества на 62.401 руб. Это очень большая потеря; но она тѣмъ ужаснѣе, что 
пожароиъ уничтожается все, что имѣетъ крестьянпнъ; изъ зажиточнаго онъ превращается 
въ нищаго и такимъ образомъ ежегодно разоряются тысячи ссмействъ, которымъ потомъ 
трудно встать на ногп. 

Пѣсколько сотъ тысячъ рублей, обращенныхъ на распространение каменныхъ зданій, 
могутъ въ значительной степени ослабить огненную стихійную силу к сильно сократить 
цпфру, причивяомыхъ ею убытковъ. 

12) Многіс паходятъ общинное владѣніе землею большимъ тормазомъ къ усовершен-
ствовали) сельскохозяйственной промышленности и въ этой Формѣ зѳмлспользованія видятъ 
главнѣйшую причину застоя въ этой промышленности. Такой взглядъ имѣлъ бы основаніе, 
если бы противники общины могли въ подкрѣпленіе справедливости его сослаться на при-
меры прогресса въ сельскохозяйственной промышленности у крестьянъ, владѣющихъ 
землею на правѣ полной собственности. 

Въ нашей губерніи вся надѣльная земля иринадлежитъ крестьянамъ на правѣ общин-
па го владѣпія; у многихъ пзъ нихъ есть земля, пріобрѣтенная на правѣ полной общей 
собственности. Такимъ образомъ, въ нашей губерніи практикуются всѣ виды собственности. 
По при всемъ разнообразіп этихъ видовъ собственности,—положеніе сельскохозяйственной 
промышленности паходится на одинаковомъ уровнѣ, при всѣхъ Формахъ и видахъ землс-
владѣпія: тѣ же пріемы обработки ея, та же рутина въ писѣвѣ хлѣба, та же урожайность и 
полпый собственникъ земли также далекъ отъ пониманія пользы травосѣянія, какъ и 
общинникъ. Главпымъ доводомъ протинъ общиннаго землевладѣнія то соображепіо выста-
вляютъ, что сознаніе временности пользованія данною полосою земли п постоянное опасеніе 
8а отобраніѳ ея парализуютъ энергію владѣльца ея, какъ бы вынуждаютъ его относиться 
беззаботно къ своей полосѣ; онъ не старается удобрить, улучшить ея. Доводъ этотъ не есть 
плодъ житейскаго наблюденія, онъ чисто умозрительная свойства. Если бы крестьяне 
тяготились Формою о б щ и п н а г о землепользованін, то они неизмѣнно стремились бы къ раз-
рушение ся. Законъ разрѣшаетъ по желанію самихъ общинниковъ переходить отъ этой 
формы, къ раздѣлу ея на подворные участки. Закопъ этотъ нзвѣстенъ крестьянамъ, а между 
тѣмъ они не пользуются имъ. Папротивъ, жизнь зпаетъ такіе нримѣры, что крестьянипъ, 
выкупающій свой надѣлъ, всемѣрно старается о томъ, чтобы ему по выдѣляли участка въ 
отдѣльпое его владѣніо, а оставляли бы его въ общемъ пользованіи землею съ остальными 
крестьянами. Крестьяне очень охотно покупаютъ землю и обыкновенно иріобрѣтають ее 
обществомъ, или товарищоствомъ, и земля эта всегда остается въ общемъ владѣиіи покушци-
ковъ. Въ смыслѣ ѵнѣренности прочности владѣнія данною иолосою положепіе почти 



одинаково у владѣющихъ на общинномъ и на общемъ нравѣ собственности, пѣкоторыа 
угодья, какъ лѣсъ и покосы, подлежать постоянному перѳдѣлу и при общемъ владѣпіп. 
И та и другая земля ежегодно дѣлитсн на отдѣльныо участки. Въ болѣе иди мсиѣо постоян-
номъ владѣнін находятся лишь участки пахотной земли; но вѣдь и при общинномъ владѣніи 
такіѳ участки составляюсь Фактически наслѣдствоппос владѣніѳ двора. При перодѣлахъ отъ 
нихъ лишь отрѣзываются части въ пользу новыхъ членовъ общины, пли же прпрѣзываѳтся 
къ нимъ излишняя мірская земля. Отсутствіѳ перѳходовъ отъ общинная пладѣпія землею 
къ подворному; покупка земли сообща на правѣ общей собственности, владѣніе ею сообща, 
чрезполосно—несомнѣнно доказываюгь, что у крестьянъ нѣтъ стремленія къ обособленно-
сти, къ пріобрѣтенію своихъ участковъ на иравѣ полной исключительной собственности. 
Такое выдѣленіе было бы разорительно для крестьянъ. Пока вся ихъ земля служить 
общимъ выгономъ для скота, они выгопяютъ его на парь, выгоняютъ на жниво послѣ уборки 
съ полей хлѣба. Такому порядку обязаны подчиняться всѣ общинники. Между тѣмъ какъ 
при раздѣлѣ земли на подворные участки—нѣсколько владѣльцѳвъ такихъ участковъ могли 
воспрепятствовать пастьбѣ скота на пару или на жнивѣ. П тогда держи скотъ на дворѣ. 
Особыхъ выгоновъ у крестьянъ такъ мало, что на нпхъ нпкоимъ образомъ не можетъ про-
кормиться скотина. Безспорно, что при общинномъ пользованіп землею община можетъ 
давить, и нерѣдко давптъ своихъ отдѣльныхъ членовъ, но это зависитъ пе отъ Формы владѣ-
нія землею, а отъ грубости правовъ, отъ неразвптія добрыхъ чувствъ, отъ той страшно 
низкой степени развптія, па какой находятся общинники. Съ умственнымъ и нравствспнымъ 
развитіѳмъ должно исчезнуть несправедливое отпошепіе общины къ своимъ членамъ. Въ 
этомъ отношеніп должно оказать вліяніе, именно, просвѣщепіе населенія, выходъ его изъ 
той мрачной темноты, въ какой оно пребываѳтъ нынѣ. Счптаютъ болыппмъ нѳдостаткомъ, 
что общпнникъ не можетъ по своему произволу продать свою долю въ общинномъ владѣніп. 
Къ сожалѣпію, этотъ взглядъ псправпленъ.Общинпикъ имѣетъ всѣ способы къ обоззомелонью 
себя. Папротивъ, было бы желательно совершенно лишить его этого пагубнаго права. При 
настоящемъ низкомъ уровпѣ развнтія, когда иного крестьянина обойти можно какъ ребенка, 
было бы гораздо цѣлесообразнѣе еще на нѣкоторое время поддержать землю за крестьянами. 
О безземелен іе можетъ быстро совершиться и быстро увеличатся ряды пролетаріата; но 
усплѳніе этого опаснаго элемента вовсе не желательно, искусственно помогать разложонію 
общины, этой вѣковой основы русскаго государства; споспѣшествовать къ обсззомелопію 
крестьяпъ и образованію пролетариата—этого бича Европы, къ сожалѣнію появляющаяся 
уже и на нашемъ яризонтѣ. Усплія должны быть направлепы къ предупреждение этого 
печальная явлеиія, а не къ скорѣіішему вызову его. Надо исправлять недостатки общины, 
а не разрушать ее изъ за этпхъ нодостатковъ. Со времени освобождепія крестьянъ отъ крѣ-
постной зависимости п надѣленія землею крестьянъ государственныхъ, удѣльпыхъ и другихъ 
общинное начало по владѣпію землею получило законодательную санкцію. Па правѣ общин-
ная пользовапін земля была предоставлена крестьянамъ по крѣпостпымъ актамъ п общппою 
признавалась вся совокупность лпцъ, получившнхъ зомлю по одному акту. 

Впослѣдствіп это осповпоо положсніѳ подвергалось измѣпеніямъ в общины распадались 
на отдѣльныя части, благодаря чему во многвхъ внесена пѣкоторая путаница. Желательно 
возстановлепіѳ общины въ ея первоначальному чистомъ видѣ п вообще было бы п?олательно 
возвращеиіо къ тѣмъ полоясопіямъ, которыя легли въ основапіѳ Положепіи о крестьянахъ 
19 Февраля 1861 года. Позднѣйшими толковапіями и дополнопіями это Положепіе подверга-
лось существеннымъ измѣненіямъ и, въ болыпинствѣ случаевъ, далеко по къ лучшому. 
Противъ общиинаго порядка зсмлопользованія возражаютъ съ точки зрѣиіл справедливости, 
говоря, чю несправедливо лишать данное лицо права распоряжаться тѣмъ надѣломъ, который 
опо выкупало, а тѣмъ болѣе отбирать отъ него землю, за которую оно впоспло деньги, 
добытыя тяжелымъ трѵдомъ семьи. Эта земля, по мпѣпію возражателей иротивъ общины, 
должна составлятыісключнтельиое достонніс лица, ео выкупившая. Съ точки зрѣнія ^зко 



вкономіпескоіі п прп томъ дапнаго момента это воззрѣніѳ нельзя не признать справедливыми 
Иванъ платилъ выкупныя деньги за землю, земля п должна принадлежать ему. Это просто 
и понятно; если всякаго Ивана разсматривать какъ отдѣльноѳ существо, пи отъ кого 
независимое и ни съ кѣмъ не связанное и притомъ взятое въ данный моментъ безъ отноше-
нін къ прошедшему и будущему. 

По когда тотъ же Пвапъ берется какъ членъ семьи, общества и государства и 
притомъ живущііі во времени, т. е. въ постоннпомъ, такъ сказать, движеніи и измѣненіи 
обстоятельствъ и условій, то разсуждѳнія, основанныя на чисто эгоистической подкладкѣ, 
окажутся неправильными и грѣшащими противъ общественности, т. е. того начала, на 
которомъ держится родъ людской. Хорошая семья долго держится и не стремится къ раздѣлу. 
Всякій членъ ея добытое трудомъ несетъ въ семью. U никому не приходнтъ въ голову 
заводить семейную буігалтерную книгу для открытія въ ней лицевыхъ счетовъ членовъ 
семьи съ цѣлью опредѣлевія впослѣдствіи, сколько подлежитъ въ выдачу каждому члену 
семьи прп семейномъ раздѣлѣ. Все имущество семьи составляетъ ея общее достояніѳ, и все 
оно, въ случаѣ необходимости,' раздѣлнтся поровну, не взирая на то, кто и сколько вложплъ 
своими трудами въ общую семейную сокровищницу. О государств! и говорить нечего. Маши 
предки трудомъ, лишеніямп, подчасъ потерею всего своего достоянія, своею кровью и 
жизнью жертвовали, собирая русскую землю н созидая Россійское государство. Очевидно, 
ими руководило но эгоистическое чувство, они не стремились къ захватамъ въ личную себѣ 
прибыль, а добывали въ пользу государства, въ пользу тѣхъ поколѣній какія будутъ следо-
вать за пими. Такое альтруистическое чувство присуще и нынѣ всѣмъ сынамъ своего 
отечества. Ипкому пзъ насъ не приходптъ въ голову сѣтовать, что на общія средства 
строится, предположпмъ—такая огромпая п дорого стоющая желѣзная дорога, какъ Сибир-
ская. Въ идущихъ па нее сотняхъ мп.іліоновъ рублей вкладывается нзвѣстная доля каждымъ 
пзъ россіянъ. Казалось бы каждый изъ нпхъ могъ роптать на несправедливое взиманіѳ съ 
него платы на такое предпріятіе, коимъ никто изъ нихъ, можетъ быть, и не воспользуется. 
Но такой ропотъ свпдѣтельствовалъ бы о близорукости ропщуіцаго. Всякому понятно и 
всякій созпаѳтъ. что сегодня онъ вкладываетъ свою лепту въ пользу другихъ, а завтра эти 
другіе понесутъ свою—въ его пользу. Тотъ же самый взглядъ присущъ и члену общины. 
Общинники выкупаютъ землю не для каждаго отдѣльнаго члена, а для цѣлой общины. 
Пріобрѣтенная выкупомъ земля составляетъ земельный ФОНДЪ общины. Пзъ этого Фонда 
пользуются члеиы общпны по потребности ихъ. Семья уменьшилась, уменьшилась и площадь 
земли, данная этой семьѣ въ пользованіе. Увеличилась семья—прибавнтъ землп. Площадь 
владѣсмой ссмьсю земли величина изменчивая. Что семья будто нронгрывастъ, то пыигры-
ваетъ: все завиептъ въ данный моментъ отъ количества членовъ ея. Прп сущсствованіи 
общин наго вдадѣнія не можегь быть обѳззѳмеленія членовъ ея. Земельный ФОНДЪ общины 
вѣчныіі источппкъ, по крайней мѣрѣ, пѣкотораго матеріальнаго Олагополучія общиннпковъ. 
Городъ пріобрѣтаетъ на городскія средства имущество. Оно дѣлается собственностью, 
именно, города. Никто І ІЗЪ горожанъ но нредъявляетъ претепзіи на раздѣлъ его и потомки 
не въ правѣ впослѣдствіи требовать аыдѣла себѣ части въ размѣрѣ, соотвѣтствующѳмъ 
уплаченнымъ ихъ предками городскимъ повинностямъ, па сборъ копхъ приобреталось имуще-
ство. Прп собираніи сродствъ на пріобрѣтеніе имущества пли образованія капитала лица 
плателыцпковъ и собирателей теряются, печезаютъ. Остается вѣчнымъ лишь то юридическое 
лицо, пли учрсжденіе, или цѣль, ради которыхъ состоялось иріобрѣтеиіс? При чемъ совер-
шенно безразлично будетъ ли то городъ пли деревня, государство, Земство или сословное 
учрсждепіо или пазначсиіо капитала на какоо нибудь благое дѣло. Данныя Физическія лица 
не имѣютъ никакого права передавать раздѣла между пими обществеииаго имущества, 
которое прпнадлежитъ не имъ, а, такъ сказать, извѣстпой идеѣ, воплощенной лишь въ 
Физпческія лица, но не даппаго момента, а во всѣ грядущія поколѣиія. 

13) Изъ программы Совѣщанія нельзя не обратить внимапія на вопросъ объ охран! 



сельскохозяйственной собственности (мЬры устраненія земельныхъ захватовъ, въ сокраще-
нію порубокъ, конокрадства и воровства). Обыкновенно для охраны всякой собственности 
прибѣгаютъ къ ыѣрамъ полпцейскпмъ и карательными Предполагается, что преступленія 
предупреждаются бдительностью полпціи или стражи и страхомъ наказанія за содѣянноѳ 
преступленіе. По вто предположеніе; да иначе и быть не можетъ. Развѣ с;ть какая нибудь 
возможность наполнить лѣса, сады, огороды, поля и луга такою массою стражнпковъ, чтобы 
они могли все это берочь отъ похищенійі Страхъ предъ паказаніемъ не удержптъ похитителя 
отъ преступленія, ибо всякій преступнпкъ разсчитываетъ на сокрытіѳ слѣдовъ прѳступленія u 
посему на безнаказанность. Есть для сего только одно надежное средство—это водвореніѳ 
стражника внутрь человѣка, въ его совѣсть, развить въ чоловѣкѣ уважѳніе къ чужой соб-
ственности, не только вселить въ его сознаніѳ, но впитать въ его кровь и плоть убѣжденіѳ, 
что кран;а и вообще всякое прсступленіе есть столь безчестное дѣлніо, что совершившій 
его роняѳтъ собя въ собствснныхъ глазахъ, становится самъ себѣ протпвнымъ, теряотъ 
душевное спокойствіѳ и мучится угрызеніями совѣсти. Такой результатъ можетъ быть достиг-
нуть лишь воздѣйствіемъ на духовную сторону чѳловѣка, что достигается лишь путемъ 
воспитанія и умственнаго развптія. Настоящій докладъ начать съ указанін, что основная 
наша нужда заключается въ распространен^ образованія. 

Этимъ и кончить его приходится. Безъ распространена просвѣщенія, безъ нравствен-
ная совершенствовапія человѣка, безъ нѣкотораго матеріальнаго обезпеченія его—не можегъ 
быть и рѣчи о прочной и падежной охранѣ сельскохозяйственной, да и всякой вообще соб-
ственности. Однѣ внѣшиія мѣры не достаточны для этого. 

Па основаніп вышеизложенная, Управа пмѣотъ честь предложить внііманію Комитета 
въ слѣдующнхъ положеніяхъ свое искреннее мнѣиіе, по вопросу о нуждахъ сельскохозяй-
ственной промышленности. 

I. Первая основная и насущнѣйшая нужда нашей сельскохозяйственной промышленно-
сти заключается въ возможно шнрокомъ роспространеніп народная образованія и просвѣщѳ-
нія путемъ учрежденія необходимая количества пачальиыхъ народныхъ школъ для достиже-
нід всеобщаго обученія и школъ съ возвышенною общеобразовательною программою п / 
органвэаціи внѣшкольнаго обраэованія путемъ учреждепія явочнымъ, а не разрѣшитольиымъ 
порядкомъ библіотекъ-читаленъ, публичныхъ пародныхъ чтепій, учреждоніемъ страи-
ствующихъ каФедръ, воскресныхъ школъ и т. д. Также необходимо учреждсніе среднихъ и 
высшпхъ учебныхъ заведѳпій, какъ общеобразовательныхъ, такъ п спеціальныхь и про-
Фессіональпыхъ въ количествѣ, могущемъ вмѣстить всѣхъ желающихъ поступить въ нихъ, и 
необходимо вообще устрапопіо ограниченій и излишнихъ Формальностей, оттѣсняющихъ 
распространепіе просвѣщенія и предоставленіс въ этомъ дѣлѣ большей свободы для проявле-
ніяобщественной и частпой иніщіатпвы. 

II. Для развитія въ иасолепіи самостоятельности, предпріимчивости и вноргіи—необ-
ходимо ослаблепіс общинной и административной опеки надъ нпмъ п предоставленіе ему 
большей свободы. 

III. Государственная Фнпапсовал система, осиованиая исключительно на косвснпыхъ 
палогахъ, и экономическая политика, направленная исключительно на поддержаніе обрабаты-
вающей промышленности въ ущербъ добывающей сельскохозяйственной и отягощеніѳ 
крестьянъ всякая рода налогами, податями и повинностями неблагопріятпо дѣйствуютъ па 
экономическую жнзпь населенія и препятствую™ улучшепію его матеріальнаго благо-
состояпія. 

IV. Просвѣтительныя и экоиомпческія мѣропріятія наилучше могутъ быть проведены 
въ жизнь исключительно съ помощью вемства, но для плодотворной дѣятольпости послѣдняго 
необходимо расшпроніо круга его дѣлтельпостп, прочность, устойчивость и большая неза-
висимость его, а такясе и установлоніо періодичсскихъ областныхъ съѣздовъ представителей 
губернскихъ земствъ, а въ пѣкоторыхъ случаяхъ представителей только уѣздныхъ зомствъ. 



V. Ні.шѣ имѣющілся въ распоряженіи земства денежный средства совершенно недоста-
точны для удовлетворена культурно-экономпческихъ нуждъ населенія. Земскій бюджетъ 
долженъ быть, по меньшей мѣрѣ,~ удвоенъ, что возможно достичь или нредоставленіемъ зем-
ству новыхъ псточииковъ обложенія или выдачей ему ежегодно изъ Государственная 
Казначейства суммы, равной земскому бюджету, распредѣливъ таковую между уѣздными 
земствами соответственно ихъ собственному бюджету. 

VI. Желательно, чтобы по законопроектамъ, затрагпвающимъ мѣстные жизненные 
интересы населенія, предварительно внесенія пхъ въ Законодательное Учрежденіе,—требо-
валось мнѣніѳ земства н заключеніо его по вопросу о соотвѣтствіп законопроекта съ мест-
ными интересами и нуждами. 

VII. Въ интересахъ населенія, улучшенія его быта, подъема его матеріальнаго благо-
состоянія и единства дѣйствШ—желательно передать продовольственную часть въ ведѣніе 
земства. 

VIII. Необходимо земству предпринять въ шпрокпхъ размерахъ опыты по удобренію 
полей минеральными туками, опыты съ посевомъ разныхъ хлебовъ для установленія при-
менимости пхъ въ данной местности, а также принять меры, указанныя въ VIII пункте 
доклада къ поднятію животноводства въ количественное и качествѳнномъ отношеніяхъ. 

IX. Желательно установлено кредита въ виде заимообразной выдачи населенію семянъ, 
орудій, железа, при крайней необходимости скота и т. д. 

X. Необходимо, чтобы въ расходахъ по устройству и содержанію грунтовыхъ дорогъ 
прнняло участіо и государство. Желательно установить такой принципъ: дороги, имеющія 
обще-губернскоо значеніе п почтовыя—должпы быть отнесены по устройству и содержанію 
ихъ на счетъ государства, торговыя п вообще съ большимъ двпженіемъ—иа счетъ земства, 
а, собственно, проселочныя— на счетъ той округи, какую one обслуживаюгъ, большія же и 
дорого стоящія сооруженія па нихъ могутъ быть приняты на счетъ земства, или специаль-
н а я дорожнаго капитала. Кроме того, пеобходимо на счетъ государства открытіѳ учебныхъ 
заведеній для образованія техниковъ и десятниковъ по дорожному дёлу. 

XI. Для уменьшенія числа пожарныхъ случаевъ и сосращеНя размѣровъ бѣдствія отъ 
нихъ необходимо поднятіе культурности населепія и распрострапспіе системы постройки для 
жилищъ камепныхъ здапій съ железными или черепичными крышами, для чего необходимо 
устраивать общественные и земскіе кирпичные и черепичные заводы, а также значительное 
удошевлоніо кровельнаго железа и прѳдоставлѳніе населенію возможности получить, по край-
ней мере, часть строительная матеріала въ долгосрочный кредитъ. 

XII. Общиппоо владѣпіо землею, составляющее исконную основу крестьянскаго аѳмле-
пользованія, не мешающее введенію улучшопІЙ въ сельскохозяйственной промышленности 
и представляющее собою лучшую Форму для сохранѳпія за крестьянами земли—этого глав-
ная источника нашего матеріальпаго благополучія—должно быть сохранено и всемерно 
поддерживаемо. 

XIII. Охрана сельскохозяйствсипой и всякой другой собственности можетъ быть 
достигнута не путемъ впешнихъ меръ полпцсйскихъ п карательпыхъ, а путемъ внутреннихъ, 
т. е. воздействіѳмъ на духовную сторону человека, развитіѳмъ его ума, нравственности н 
совестливости. 



Докладъ управляющаго имѣніями бр. Александровыхъ 
И. Н. Овчинникова о нуждахъ сельскохозяйственной про-

мышленности. 

Чтобы говорить такъ или иначе о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, 
существенно важнымъ является уяснить себѣ прежде всего, что представляетъ собою эта 
промышленность? 

Уже изъ одного того обстоятельства, что къ обсужденію вопросовъ ея по Высочайшему 
поволѣнію призвано Особое Совѣщаніо, состоящее пзъ многпхъ высоко-государственныхъ 
людей, и что, помимо того, во всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ обширной Россіи къ 
обсужденію тѣхъ же вопросовъ призваны въ мѣстные Комитеты тысячи чиновныхъи мѣстныхъ 
людей,—мы иожемъ впдѣть, что сельскохозяйственная промышленность является чрезвычайно 
важной п очень обширной. 

Обширность ея водна и изъ того, что опа обнпмаотъ собою мпогіѳ мплліопы десятинъ 
земли, па которой прилагаюсь свой трудъ до ста миіліоповъ рабочихъ рукъ. Четыре пятыхъ 
всего населенія Pocciu занимается п живѳтъ этой промышленностью. Въ главной своей части 
сельскохозяйственная промышленность эаключаетъ въ ссбѣ иемледѣліе и связанныл съ нпмъ 
отрасли народнаго труда, а работниками въ ней являются почти исключительно земледельцы-
крестьяне. 

Такимъ образомъ эта промышленность охватываѳтъ собою всю сельскую народную 
жизнь и, следовательно, отъ того пли иного ея состоянія находится въ зависимости и жизнь 
всего нашего крестьянства. 

Да и пе только одного крестьянства, а такъ какъ наше государство по преимуществу 
зѳмлѳдѣльческоѳ, то и заводско-Фабричнал деятельность, основанная главнымъ образомъ на 
впутроннемъ потреблѳніп, находится въ непосредственной отъ нѳя зависимости. 

Всякому хорошо извѣстна эта зависимость сбыта Фабрпкатовъ отъ народнаго потребле-
ны: уродились хлѣба—идетъ торговли хорошо, сбываютъ свои товары заводчики н Фабриканты, 
появился неурожай—повсюду жалобы на плохіа дѣла. 

Следовательно, сельскохозяйственная промышленность является основной промышлен-
ностью нашего издрѳвле-зомлодельческаго отечества, и на пей, какъ на Фупдамептѣ, покоится 
и остальная промышленность, а съ темъ вместе п вся государственно-экономическая жизнь. 
При всей своей важности и обширности сельскохозяйственная промышленность още и 
настолько сложна и жизненна, какъ и сама, взятая въ совокупности, сельскохозяйственная 
народпал жизнь. 

Теперь посмотрпмъ, каково положеніе сельскохозяйственной промышленности въ настоя-
щее врома? 

Мы, сельскіо жители, живущіе интересами сельскохозяйственной промышленности, 
видимъ, какъ прогрессивно учащаются недороды, и какъ они ширятся, охватывая все боль-
шіо и большіе районы. Па нашнхъ глазахъ растетъ обеднепіо пасолеиіл, растетъ количество 
безлошадныхъ, уменьшается количество скота, ветшаютъ деревепскія постройки; тощаоіъ 
земля, лишеипая удобренія и надлежащей обработки; скудеютъ на ной бывалые урожаи, в 
не радуешь глэзъ обпліе хлѣбиыхъ кладеИ около каждой деревпи, какъ залогъ ея благополу-
чіяі 

Спросите, хоть теперь, мпогихъ крестьяпъ нашего уѣзда, даже въ мѣстахъ ночти со 
средппмъ урожаѳмъ, надолго ли пмъ хватить своего хлеба? II вы услышите ответы: то до 
Кузьмы и Демьяна, то до Рождества п только въ иемпогихъ случаяхъ Вамъ скажутъ: «гдаИБогъ 
обойтись до поваго хлеба.» А откуда покрыть расходы па свои потребности, па свой, хотя и 



скудный, сельскохозяйственный пниентарь? П опять:«А какъ Богъ даетъ: прпработымать на 
сторонѣ надо,, а, можетъ быть, доведется скотинку продать, а то и лошадь.» 

Такіе отвѣты приходится слышать отъ земледѣльцевъ годъ отъ году чаще и чаще. 
Q бѣжптъ народъ пзъ деревни отъ своего любимаго дѣдовскаго промысла и пщетъ 

ощупью исхода изъ своего безотраднаго ноложепія: то на новыхъ переселенческихъ мѣстахъ, 
то въ городахъ, то на заводахъ и «абрпкахъ, то въ копяхъ каменноугольпыхъ и на аолотыхъ 
пріискахъ. 

П зачастую, странствуя на удачу н являясь туда, гдѣ рынокъ уже перенолненъ рабо-
чимъ людомъ—безрезультатно скитается народъ, проѣдая послѣдніе гроши и одежду в 
возвращаясь оборваннымъ къ своему разоряющемуся гнѣздѵ. 

Занимаясь 15 лѣтъ сельскимъ хозяйствомъ и живя въ деревнѣ болѣе 20-ти лѣтъ, мнѣ, 
какъ сельскому жителю, аза послѣднія Н л ѣ т ъ и к а к ъ управляющему имѣніями, часто 
непосредственно приводилось сталкиваться съ указаннымъ людомъ, пщущпмъ работы и быть 
свидѣтелемъ упадка крестьяЁскаго хозяйства. Я впдѣлъ, какъ постепенно разоряются 
крестьяискія семьи; видѣлъ случаи, какъ тянущійся до нослѣдней возможности домохозяинъ 
уходптъ, наконецъ, на сторопніе заработки, какъ этотъ домохозяинъ, странствуя наудачу, 
проживаетъ свое имущество и, возвратившись къ семьѣ уже безъ надежды на лучшій исходъ 
исъпріобрѣтенными привычками бродячаго люда, пропивалъ остальной домашній свой скарбъ, 
иногда даже спой домъ и, пустивъ по міру жену п дѣтей, скрывался на сторону. Я впдѣлъ 
всю поразительную картину постепенности этпхъ паденій крестьянскаго хозяйства, ихъ 
ближайшія причины н моменты, когда возможно было бы спасенье. 

«Такъ что же Вы?..», быть можетъ, сдѣлаете Вы справедливый уирекъ, «какъ гражда. 
нинъ отечества, какъ человѣкъ, Вы сдѣлали хоть что-нибудь къ возможному спасенью 
погибавшпхъ?» 

Нѣтъ, господа, я только былъ свидѣтелемъ и сознавалъ безсиліѳ гражданской личности 
своей. Фактъ тотъ, что псвравлепіе указанныхъ выше недуговъ вепосильпо отдѣльвымъ 
личностям* п является дѣломъ общественной организаціи, или вѣрнѣѳ общегосударственной. 
Вѣдь и теперь, хотя бы, напримѣръ, по нашему Малмыжскому уѣзду такихъ домохозяевъ-
земледѣльцсвъ сотни катятся по этой наклонной плоскости сельскохозяйственнаго разоренія— 
только лишь съ различной скоростью. 

Да и пе только па крестьяыскомъ хозяйств! видно это оскудѣніе сельскохозяйственной 
промышленности:—не лучше обстоитъ дѣло п съ частнымъ помѣщичьпмъ землевладѣніомъ: 
и оно падаетъ и разоряется. II опо катится по той же наклоиной плоскости общпхъ неблаго-
пріятныхъ условій, съ той только разницей, что у него па этомъ пути имѣются искусственный 
зацѣпки въ родѣ банковыхъ кредптовъ, на которыхъ частное зсмлевладѣніе нѣсколько 
задерживается, но, по истеченіи пѣкотораго времени, съ еще большей быстротой катится 
внизъ. 

За примѣрами пе вадо ходить далеко. Посмотрите только что опубликованную въ «Вол-
гарѣ» справку о разорившихся н продающихся съ аукціона дворянскихъ имѣніяхъ въ 
иынѣшпемъ году по Самарской, УФИМСКОЙ, Саратовской, Нижегородской, Пензенской и 
Казанской губсрнілмъ, п Вы увидите передъ собою почтенную цифру въ £80.000 десятинъ. 
Это въ сиискѣ одного года п только ио шести губерпінмъ Поволжья. Почти иолмилліона деся-
тинъ—вѣдь это цѣлое маленькое государство! 

Такимъ образомъ изъ всего вышесказанная мы впдимъ, что важная, обширная и 
сложная сельскохозяйственная промышленность находится въ настоящее время въ уиадкѣ, 
угнетенномъ состояніи и н\ждается въ поддержкѣ ея. Это же увидѣло и Правительство и 
Особое Совѣщаніе о пуждахъ сельскохозяйственной промышлениости. 

Гдѣ Я50 кроются причины этого зла? Въ чемъ заключаются нужды сельскохозяйственной 
промышленности? 



Но прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію пуждъ сельскохозяйственной промышлен-
ности, а также п мѣръ къ пхъ удовлетворѳнію, считаю существенно важнымъ обратить 
вниманіе на тѣ указанія, который Особое Совѣщаніе даетъ Комитетамъ къ руководству при 
обсужденіи этихъ вопросовъ и потому позволю себѣ привести дословную выписку пзъ цирку-
ляра предсѣдателя Особаго Совѣщанія, а именно: «Мѣстнымп силами должна быть сдѣлана 
не подробная разработка отдѣльпыхъ мѣръ, которая составляетъ задачу Совѣщанія п его 
подготовительныхъ компссій, а главнымъ образомъ указаны тѣ нужды, удовлетворение 
которыхъ, по мнѣнію мѣстныхъ людей, представляется въ настоящее время существенно 
важнымъ. Для этойцѣлп казалось бы наиболѣе удобнымъ предложить Губерискимъ и Уѣзднымъ 
Комитетамъ общій вопросъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности и о мѣрахъ, 
которыя могутъ быть приняты на пользу этой промышленности и связаниыхъ съ ией отраслей 
народнаго труда. Бмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ сообщить Комитетамъ программу, съ просьбой 
указать на ея пробѣлы, и представить соображепія по тѣмъ отдѣльнымъ мѣронріятіямъ, 
которыя, по ихъ мнѣнію, имѣютъ существенное для данной мѣстпостп значеніе» (Правптельст. 
Вѣстн. 27 Марта 1902 г. Л 69). 

Q далѣе въ томъ же цпркулярѣ чптаемъ: 
(іНзъ приведепныхъ суждоній видно, что Губернскимъ и Уѣзднымъ Комитетамъ прѳдо-

ставленъ полный просторъ въ изложепіи своихъ взглядовъ на современное подоженіо 
сельскохозяйственной промышленности и на мѣры воспособленія ей въ зависимости отъ 
дѣйствптельныхъ пуждъ даппоіі мѣстпости.з 

Затѣмъ изъ разосланнаго намъ любезнаго приглашенія г. Предсѣдателя Малмыжскаго 
Комптета мы также чптаемъ, что, согласно Высочайше утвержденному 22-го Марта 1902 г. 
положенію Особаго Совѣщапія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности: іКомпте-
тамъ втомъ подлежитъ прежде всею заняться выясненіемъ общихъ вопросовъ о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности въ своемъ районіі п мѣръ, которыя могутъ послу-
жить па пользу этой промышленности и связанныхъ съ ней отраслей народнаго труда.» 

Такимъ образомъ намъ ясно указывается путь, по которому мы должпы слѣдовать. 
Особое Совѣщаніе, придавая наибольшее значеніѳ не тѣмъ частнымъ вопросамъ, которые 
изложены въ его программѣ, а вопросамъ общаго характера, предлагаетъ прежде всего 
заняться именно имп. 

П это совершенно понятно: вѣдь пи одпнъ врачъ не лѣчптъ застарѣлыя язвы, ие 
разслѣдовавъ прежде общаго состоянія организма! 

Этотъ же путь, памѣчсвпый Особымъ Совѣщаніемъ, подсказываешь намъ и опытъ и 
практика нашей сельскохозяйственной жизни, и я постараюсь ниже подтвердить это Факти-
ческими данными. 

Переходя затѣмъ къ вопросу о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, надо 
сказать, что для насъ, мѣстныхъ людей, живущихъ въ деревиѣ и имѣющихъ непосредственно 
дѣло съ сельскпмъ хозяйствомъ—эти нужды являются давно зпакомымп недугами. 

Безпрестаппо борясь съ пими и видя пхъ во-очію передъ собою, мы знаемъ пхъ даже 
больше, чѣмъ то указано въ лежащей передъ памп программѣ Особаго Совѣщанія. Памъ но 
надо искать пхъ: сама жпзнь ставптъ пхъ передъ нами въ постепенной роковой очероди, 
зависящей отъ тѣхъ или иныхъ общихъ прпчинъ. 

Недуги сельскохозяйственной промышленности но явились только теперь. ІІѢтъ, опи 
гпѣздплпсь давно въ сельскохозяйствепномъ оргаппзмѣ, но были мсныио и позиачительнѣе. 
Теперь жо, какъ впдимъ мы сами, и какъ то увидѣло Особое Совѣщаиіѳ, недуги этп обо-
стряются, растутъ; всо шире н шире опутываютъ нашу угнетенную сельскохозяйственную 
промышленность п стаповатся грозны. Всякому знающему деревню до очевидности ясно, 
что настало время немедленной серьезной и неустанной борьбы съ ними! 

lie буду останавливаться на перечислоніи многочислеппыхъ отдельны хъ частныхъ 
нуждъ сельскохозяйственной промышленности. II вотъ почему. Еслп мы возьмем ь за 



послѣдпій 10-ти-лѣтпій періодъ дѣнтельность зеиствъ, экономическихъ учреждений и дея-
тельность разныхъ сельскохозяйственныхъ е агропомпческпхъ съѣздовъ за это время, то съ 
несомпѣнной ясностью увидимъ, что почти всѣ частныя нужды п мѣропріятія, указанныя въ 
программ! Особаго Совѣщанія и кромѣ ихъ и многія другія—уже обсуждались, разрабаты-
вались неоднократно и высказывались всяческія пожеланія и ходатайства къ проведенію 
нхъ въ жизнь. Мнѣ лично неоднократно приходилось участвовать въ обсужденіп этого рода 
вопросовъ и мѣропріятій: и въ экономическихъ совѣтахъ и на общегубернскомъ съѣздѣ 
агрономовъ въ г. Вяткѣ, и на Всероссійскомъ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ Москвѣ въ 
1895 году. 

Я остановлю на минуту Ваше внимапіо на деятельности этого послѣдняго съѣзда, какъ 
напболѣѳ важнаго и многочисленная. Въ немъ участвовало 961 человѣкъ сельскихъ хозяевъ 
изъ разныхъ губерній обширной Россін. Тутъ были ІІ сольскіѳ хозяева-практики, и агро-
номы и крупныя ученыя силы по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, какъ напр. 
профессора: АрмФельдтъ, Бильдерлингъ, Кулешовъ, Рачинскій, Совѣтовъ, Стебутъ, Турскій, 
Яирвинскій и другіе. Здѣсь были и извѣстные дѣятели въ сельскохозяйственной области: 
Мсртваго, Мероховецъ, Щатиловъ, Верещагинъ, Лсвицкій и многіе другіѳ. 

Раздѣлившись на нѣсколько секцій по обсужденію разпыхъ вопросовъ, мы засѣдали 
въ течеаіи десяти дней. 

ІІзъ трудовъ этого съѣзда Вы можете увпдѣть, что большинство вопросовъ программы 
Особаго Совѣщанія и помимо того и другіѳ, не вошедшіе въ нее обсуждались, рѣшалпсь н 
предложено было множество мѣропріятій, желательныхъ для улучшенія сельскохозяйствен-
ной промышленности. Говорилось тамъ и о распространена сельскохозяйственныхъ знаній, 
объ улучшоніи и постаповкѣ опытныхъ станцій, о борьбѣ съ врагами сельскаго хозяйства, 
объ улучшенныхъ орудіяхъ, объ удобрсніяхъ, о сельскохозяйственныхъ машинахъ, объ 
улучшеніи п сбытѣ скота, о жслѣзнодорожныхъ тарпФахъ, о сельскохозяйственныхъ сою-
захъ, объ орошоніи, облѣсепіи, закрѣплевіи овраговъ, огородничествѣ, садоводствіі, пчело-
водствѣ и проч. и проч. 

Я могъ бы продолжать и еще, но боюсь утомить Ваше впиманіе однимъ только перечне-
леніемъ названій тѣхъ вопросовъ п мѣръ, какія были затронуты на этомъ съѣздѣ собрав-
шимися почти 1000 сельскихъ хозяевъ, агрономовъ и ученыхъ людей. Каждый изъ Васъ 
можетъ достать эти труды и, прочитавъ ихъ, съ нѣкоторымъ разочарованіемъ убѣдиться, 
что едвали лп мы ирп пашемъ скромномъ составѣ могли бы много чего новаго внести по 
тѣмъ же вопросамъ частная сельскохозяйственнаго характера, какіе были затронуты тамъ; 
да и самые то вопросы, повпдимому, исчерпаны. 

А что если собрать труды всѣхъ сельскохозяйствепныхъ съѣздовъ, бывшихъ въ Россіи, 
и труды земскихъ учрежденій по вопросамъ сельскохозяйственной промышленности? Тогда 
намъ, госиода, придется безспльно сложить руки перѳдъ обиліемъ обширная матеріала и 
сознаться, что въ области изысканія нуждъ и частныхъ мѣропріятій по воспособлснію сель-
скому хозяйству почти все уже сказано. 

ІІо гораздо вая:нѣе н вптерсснѣо другой, самъ собою напрашивающійся вопросъ. 
Какіе же результаты были послѣдствіемъ трудовъ всѣхъ этихъ учрсждепій п съѣздовъ или 
хотя бы, напримѣръ, послѣдняго многочисленная московская всероссійскаго съѣзда? Можетъ 
ли кто-либо изъ васъ указать о провѳдѳвіп въ жпзпь, иапримѣръ, въ пашемъ Малмыжскомъ 
уѣздѣ или вообще въ ВитскоЙ губерпіи хотя бы нѣкоторыхъ изътѣхъ дссятковъ мѣропріятій, 
которыя рекомендовались на этомъ съѣздѣ? 

Я, по крайней мѣрѣ, ио знаю. А можду тѣмъ мы, личные участники этого съѣзда, съ 
интерссомъ слѣдплн въ первые яды за практическими послѣдствіями его. 

Но теперь уясо прошло семь лѣтъ, съ тѣхъ поръ—н вотъ мы снова перодъ тѣмп жо 
вопросами. 



Получается какой-то заколдованный кругъ, изъ котораго невольно хочется вырваться. 
Можемъ ли мы сказать, что за это время сельскохозяйственная промышленность хоть 
сколько-нибудь поднялась, п что благосостояніо зомлѳдѣльца увеличилось? Паоборотъ, мы 
видпмъ, и это же увпдѣло и Особое Совѣщаніѳ, что она падаетъ, что недороды сильнѣо 
даютъ себя чувствовать, и что у землѳдѣльца стало меньше силы для сопротііоленія нуждѣ, 
благодаря подорванному хозяйству. 

Па это жо рельефно указывается и въ только что оиубликованномъ всеподданнѣй-
шемъ докладѣ господина Министра Внутренннхъ Дѣлъ о правптельственныхъ иѣропріятіяхъ 
по неурожаю 1901 года. И я но могу удержаться, чтобы не привести дословно этихъ много 
знаменатѳльныхъ словъ: «При всемъ томъ», говорить между прочимъ г. Министръ Статсъ-
Секретарь Плево, «я не могу умолчать, однако, что неурожаи минувшаго года но только 
крайне тяжко отозвался на благосостояніп сельскихъ обывателей ностигнутаго имъ района, 
н о и васвидіьтельствоваль общее пониженіе уровня хозяйственной зажиточности крестьян-
скаго населения. Пережитое бѣдствіѳ вновь подтвердило пашу кореппую нужду поддержать 
пошатнувшееся благосостояние вемледіьльческаго населения, безъ чего но можетъ быть 
достигнуто и прочное обозпечеиіѳ продовольственныхъ потребностей страны». 

Мы можемъ только добавить въ этимъ глубоко вѣрнымъ словамъ, что вся стоящая 
передъ нами сельскохозяйственная жизнь подтверждаешь именно то же самое. 

II такъ изъ вышесказаинаго мы приходимъ къ слѣдующимъ неоспорпмымъ заключе-
ніямъ: 1) что за послѣднія 10 лѣтъ пе было недостатка въ выясненіи нуждъ сельскохозяй-
ственной промышленности, а также и въ выработкѣ и предложен!» многочисленныхъ болѣо 
пли мепѣѳ частныхъ мѣропріятій къ воспособлепію ей н 2) что указываемый мѣропріятія не 
ногли пройти въ практику сельскохозяйственной жизни, а потому в сельскохозяйственная 
промышленность не только но поднялась за это время, но и значительно пала и продолжаешь 
падать. Самъ собою вытекаетъ и выводъ изъ этихъ двухъ положеній: что, слѣдовательно^ 
суть дѣла въ вопросѣ о поднятіп сельскохозяйственной промышленности заключается пе въ 
изысканіи новыхъ нуждъ п новыхъ мѣропріятій, которыхъ п безъ того уже много ѵказаио 
было, а въ выясненіи тѣхъ прнчанъ, которыя до сихъ поръ мѣшали этим ь мѣропріятіямъ 
осуществиться въ сельскохозяйственной жизни, и затѣмъ въ выясненіп тѣхъ общихъ усло-
вііі, который могли бы благойріятствовать пхъ практическому осуществлонію. 

А потому перейду къ разсмотрѣнію тѣхъ общпхъ вопросовъ п условій пашей сельско-
хозяйственной жизни, которые по глубоко вѣрному указанію Особаго Совѣщаиія подлѳжптъ 
выяснить прежде всего. 

Всматриваясь въ у кладь протекающей передъ нашими глазами сельской общественно-, 
экономической жизни, неразрывно сопровождающей и самую сельскохозяйственную про-' 
мышленпость, мы иаталкиваомся па слѣдующія рѣзио бросающіясл пъ глаза явленін, а' 
именно: на экономическую и культурную бѣдность нашего крестьянскаго зѳмледѣльчоскаго 
насолеиія и на поразительное отсутствіе самодѣятельиостп въ немъ. II въ то жѳ время, мы 
вндимъ тщетныя старанія извнѣ привить культурный почки къ этому дичку, сохнущому отъ 
недостатка общихъ благопрілтныхъ условій для собствспнаго роста и развитія. 

Раньше было уже указано, что сельскохозяйственная промышленность является жизнен-
ной отраслью народнаго труда, т. е. способной, какъ и всякое жизнопное проявленіе, нри 
извѣстныхъ условіяхъ къ естественному самостоятельному росту и развитію. Необходимымъ 
же условіѳмъ и стимуломъ для подобная самостоятельная развитія можогъ служить только 
самодѣятельпость. Въ практпкѣ пашей сельскохозяйственной жизни мы видимъ совершенно 
обратное явлеиіе и наблюдаемъ, что всякія болѣс или менѣѳ самостоятельный проявленія 
этой жизни строго регламентируются со стороны разнообразной опеки падъ ною. II вся эта 
сельскохозяйственная жпзнь, вмѣстѣ съ ся промышленностью, обрисовывается псредъ нами 
какимъ то болыпимъ ребенкомъ, съ которымъ въ копцѣ концовъ даже и самому Правитоль-



ству становится трудно няпьчпться, да и самъ ребенокъ проявляетъ стремленіе ходить 
своими ногами-. 

Естестяеннымъ выходомъ изъ втого затрудпонія является тотъ, чтобы дать возмож-
ность этому большому ребенку пріучаться ходить на своихъ ногахъ, а чтобы облегчить ему 
успѣшность въ его самостоятельной борьбѣ за существованіе, надо вооружить его совромен-
нымъ оружіемъ культуры. 

Такимъ образомъ мы прпходимъ къ заключенію, что для естественна™ поднятія уровня 
сельскохозяйственной промышленности псрвымъ и необходимымъусловіемъ является развп-
тіѳ личной и общественной самодеятельности въ паселеніи. Для проявленія же продуктивной 
самодеятельности отдѣльнаго лпца или цѣлаго общества требуется несколько основныхъ и 
необходимыхъ общекультурныхъ условій, а именно: 

Л Известная гражданская правоспособность. 
2) Известная свобода для ея проявлѳпія. 
3) Пеобходпмыя'общѳэконѳмпческія условія, какъ почва для роста самодеятельности. 
4) Известная степень культурности, обезпѳчпвающая ту пли другую интенсивность 

самодеятельности; и 
5) Единообразный местный органъ самоуправленія, паправляющій эту самодеятель-

ность но пути планомернаго ея развитія. 
Посмотримъ, есть ли этп условія въ нашей сельскохозяйственной жизни? 
Мы, деревенскіе жители и сельскіѳ хозяева не находимъ этихъ условій въ ней; мы 

впдимъ въ этой жизни большое неустройство, косность, невежество и отсутствіе общаго 
руководящаго начала. По перейдомъ къ разсмотренію указанныхъ пунктовъ по порядку. 

1) Падо ли доказывать, по первому пункту, отсутствіѳ у нашего крестьянскаго зѳмлѳ-
дѣльчесваго населонія гражданской правоспособности. Это слишкомъ хорошо пзяестпо 
всякому. Достаточно будотъ указать хоть на тотъ существенный Фактъ, что всякій гражда-
нппъ нашего отечества, принадлежащій къ другому сословію, для того, чтобы быть подверг-
путымъ телесному наказанію, лишается сначала по суду гражданскихъ свопхъ правъ, а 
крестьяненъ подвергается телесному паказанію безъ всякнхъ предварительныхъ Формально-
стей въ этомъ смысле. П затемъ, лишоніе свободы, арестъ, для прочихъ всехъ сословій 
производится только по суду, крестьянпнъ же подвергается заключенію подъ арѳстъ по 
личному усмотренію и старосты, и старшины и земскаго начальника. 

Выводъ изъ этого вытѳкаетъ самъ собою. 
2) Едва ли удобно о нужно долго останавливаться и говорить по поводу второго пункта 

объ отсутствии въ нашей сельскохозяйственной жизни необходимой свободы для проявлѳнія 
личной гражданской и общественной иниціативы и самодеятельности и тѣмъ более подтвер-
ждать это соответственными Фактами изъ нашей обыденной жизни. 

Фактъ широкой административной опеки надъ личностью и проявлсніомъ общественной 
деятельности пзвестснъ каждому. 

3) Разсматривая тротій пунктъ объ отсутствіп необходимыхъ общеэкономическихъ 
условій для проявлепія самодеятельности въ сельскохозяйственной промышленности, мы 
прежде всего видимъ несоотвѣтствіе Финансовой политики съ интересами сельскохозяйствен-
ной промышленности. Налоги прямые и косвенные являются несоответствующими какъ 
доходности этой промышленности, такъ и ел данному состоянію и платежеспособности 
земледельчѳскаго паселенія. Пъ результате является сплошь и рндомъ безнадежная задол-
женность населенія и вследствіо того полная анатія къ увслпчспію своего благосостоянія. 
Созпапіе нсоплатпаго долга убііваетъ въ земледельце возможную самодеятельность и эпер-
гію къ труду и благопріобретенію. 

Пзъ статистическаго ежегодника Вятской губерніи за 1899 годъ, бывшаго у моця подъ 
руками, видно, что задолженность пасолеиіл выражается очепь крупными цифрами. Такъ по 
Пижне-ЧетаевскоЙ волости недоимки и долги въ продовольственный каииталъ составляютъ 



101.612 p., по Кошкинской—106.491 р., по Арборскоіі 180.047 р., по Вятско-Полянской— 
161.220 р. 

Пе въ лучшемъ положеніи находятся и волости Мернповская, Япгуловская, Сардыбаж-
ская и иѣкоторыя другія. 

Такимъ образомъ количество долговъ по нѣкоторымъ волостямъ настолько велико, что 
даже цѣнность всего убогаго имущества паселепія пе покроѳтъ цифры этой задолженности. 

И подобныя волости являются постоянной обузой для земства и Правительства, которое 
почти ежегодно подкармливаетъ ихъ населеніе. 

U населеніѳ это пребываетъ въ мертвящей апатіи, держась выработаннаго жизненной 
практикой принципа: не заводить нпчего лишняго, что могло бы пойти па уплату нодоимокъ 
и долговъ. 

Такимъ образомъ несоотвѣтствующсе данному положенію сельскохозяйственной про-'' 
мышленностп бремя налоговъ, разстраиваи хозяйство, ведетъ къ неоплатной задолженности, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ унпчтожаетъ и сгремлспіѳ къ возможному улучшенію своего хозяйства. 

Отсутствіѳ скота и навоза для удобренія земли, отсутствіс ѳнергіи и побудительпой 
причины къ труду и самодеятельности—все это низводишь трудъ земледѣльца до такой 
ничтожной продуктивности, что и въ обычпыо годы опъ часто не въ состояніп прокормить 
свою семью, пе говоря уже о нѳурожайныхъ годахъ. ^ 

Прп такихъ условіяхъ отрѣзывается всякій путь къ ввѳдѳнію какихъ бы то пп было 
культурныхъ улучшеній въ сельскохозяйственную промышленность. 

И какія бы культурныя мѣропріятія мы нн придумали, немыслимо привить ихъ тамъ, 
гдѣ нѣтъ цѣли жизни, гдѣ мало надежды на сносиоо устроеніо своего существовав я! 

По перейдемъ къ слѣдующему пункту четвертому о необходимости извѣстной культур-
ности, какъ условія для пронвлонія продуктивной самодеятельности землодѣіьца и для раз-
витія сельскохозяйственной промышленности вообще. 

Разсматрпвая степень состоянід въ настоящее время образовательной культурности 
нашего земледѣльческаго насоленія, мы приходимъ къ восьма печальному выводу, что намъ 
не приходится пока говорить о скорой возможности культурнаго шеотвія впередъ, а только 
ощѳ о самомъ первомъ шагѣ его, а именно о проведеніи всеобщаго обязательная начальпаго 
образованія, всеобщей грамотности. Q только отчасти возможно расшпреніо этого образованія 
тамъ, гдѣ имѣется ужо первое ѵсловіо грамотности,—путемъ увслнченія школьной про-
граммы и внѣшкольпыхъ занятій. 

Что при отсутствін грамотпостп п хотя бы начальная образования, невозможно съ 
успѣхомъ и продуктивностью проводить какія бы то ни было улучшепія въ сельскохозяйствен-
ную яспзнь,—это слишкомъ очевидная для всѣхъ истина, чтобы надо было ео доказывать. 

Прп отсутствіи этого условія всякія затраты па разныя мѣронріятія явятся безвоз-
вратной и беспроцентно выданной ссудой. Если еще къ этому мы нрибавимъ а что паша 
сельскохозяйственная прымышленпость но изолирована отъ копкуронцін и экономической 
борьбы съ таковой же заграничной, гдѣ культурность какъ образовательная, такъ и агроно-
мическая и общественная стоить на пеизмѣрпмой высотѣ сравнительно съ нашой, то и тутъ 
мы придемъ къ по мепѣе печальному выводу, что въ экономической борьбѣ съ загранич-
ными сельскими хозяевами, мы можомъ противопоставить ихъ общей культурности только 
нашо неустройство, невЬжссгво и отсутствіе организаціи въ области сельскохозяйственной 
промышленности. 

А потому пѳсомпѣшю желательно принять всѣ возможный мѣры къ ввѳдопію обяза-
тельная всеобщаго обученіл и расширенно различными путями образоваиія какъ общая, 
такъ п споціальио сельскохозяйственная. 

ІІамъ остаотся ещо разсмотрѣть нослЬдній пятый ііѵнктъ о необходимости длл целе-
сообразная ироявленін самодеятельности,—мѣстнаго органа самоуправлспія, иа которомъ 



должна лежать забота какъ о нуждахъ и пользахъ своего района, такъ и о жѳлатсльномъ 
преуспѣяпіи сельскохозяйственной промышленности. 

Такпмъ сосрѳдоточпвающпмъ и направляющимъ мѣстнымъ органомъ можетъ быть 
только земство, состоящее изъ выборныхъ представителей отъ населенія, знакомыхъ съ 
мѣстными условіямп сельскохозяйственнаго быта. 

Выше было уже указано на чрезвычайную сложность сельскохозяйственной промыш-
ленности. II это совершенно понятно каждому, кто занимается сельскохозяйственной деятель-
ностью п знакомъ съ условіями сельскаго быта. Она включаетъ въ себѣ многіе самые разно-
сторонне Факторы экономическая, общекультурнаго, техническая и бытового характера. 
II поэтому охватпть всѣ эти стороны ея жизненная нроявленія можетъ только коллективное 
учрежденіе, состоящее изъ многихъ выборныхъ представителей, близко стоящихъ къ сель-
скохозяйственной жизни и знакомыхъ съ ея условіями. 

II опять таки Такпмъ учрсждѳніѳмъ можетъ явиться только земство. 
Всматриваясь въ жизнь и деятельность земства, мы видимъ, что оно въ настоящее 

время съ одной стороны пе вмещаетъ въ себе въ желательной степени всъхъ Функцій, 
соответствующихъ его представительному пазначенію, а съ другой стороны, въ земскихъ 
собраніяхъ замечается отсутствіѳ достаточная количества выборныхъ представителей для 
успешной работы. 

Кроме того мы наблюдаомъ, что выборное производство, присущоѳ земскпмъ избира-
тельнымъ съездам*, не всегда въ достаточной стопени осуществляется, и что самая дея-
тельность земства заключена въ довольно ограничѳнныя рамкн и притомъ въ дальнейшемъ 
своемъ проявленіп не имеетъ достаточной самостоятельности постольку, поскольку того 
трѳбуетъ лежащая на иемъ задача восаособлснія нуждамъ и пользамъ сельскохозяйственной 
промышленности данная района. 

Что же касается количественной недостаточности выборная представительства въ 
Земскихъ Собраніяхъ, то этотъ пробелъ возможно было бы восполнить путемъ установления 
всесословная избирательная пачала. 

Подводя итогъ всему вышеизложенному, я прпхожу къ следующимъ осповнымъ поло-
женіямъ, которыя и осмеливаюсь предложить на разсмотреше и заключеніе Комитета: 

1) Сельскохозяйственная промышленность, представляя собой чрезвычайно важную 
обширную и сложную отрасль народная труда, находится въ состоянии крайняя упадка п 
требуетъ немедленной поддержки ея. 

2) Въ виду имеющаяся уже обильная иатеріала въ трудахъ земствъ, агрономическихъ 
п сельскохозяйствопныхъ съездовъ по отдельпымъ более или менее частнымъ вопросамъ о 
нуждахъ сельскохозяйственной промышленности п о мѣрахъ къ воспособлеоію ей,— въ 
настоящее время пе представляется настоятельной необходимости въ новомъ дстальномъ 
разсмотреніи этихъ вопросовъ, вошедшихъ также и въ программу Особаго Совещанія. 

3) Заметное отсутствіѳ практическая осуществленія въ сельскохозяйственной жизни 
выработанныхъ до ссго вромеип миогочислеипыхъ меропріятій нодтверждаетъ заключеиіе 
второго положепія,—и кроме того приводить къ выводу, что причины настоящая упадка 
сельскохозяйственной промышленности кроются по въ частныхъ иролвлопіяхъ ея, а въ 

Гобщихъ условілхъ сельскохозяйственной жизни, пе содержащихъ въ себе данныхъ къ 
успешному проведенію въ жизнь, какъ техъ мѣроцрілтіН, которыя указаны въ программе 
Особаго Совещапія, такъ и пѣкоторыхъ другихъ вытекающпхъ изъ хода сельскохозяй-
ственной жизни. 

4) Для нроявленія въ крестьянской жизни самодеятельности, а съ темъ вместе успеш-
ная развнтіл сельскохозяйственной промышлепиости, необходимы следующія общекультур-
ныя данныя: 

а) уравненіо крестьянъ въ правахъ гражданства съ остальными сословіячи, 



б) умѳньшеніе довольно широкой административной опеки надъ личностью и общо-
ствомъ, какъ обстоятельства крайне стѣсняющаго проявление самодеятельности; 

в) широкое насажденіе среди паееленія образованія прп условіи обязательнаго все-
общаго начальная обученія и возможности расширенія его внѣшкольнымъ путемъ, а также 
учрежденіѳмъ спеціальныхъ сельскохозяйственны хъ школъ и допущепіемъ курсовъ п собѳ-
сѣдованій по вопросамъ сельскаго хозяйства; 

5) центроиъ сосродоточенія всей совокупной деятельности по вопросамъ сельскохозяй-
ственной жпзнп должно быть представительное учреждсніе изъ местныхъ выборпыхъ лицъ. 
Таковымъ учрежденіемъ можетъ быть только земство, которое въ настоящее время вслед-
ствіѳ слишкомъ большой зависимости своей отъ административныхъ органовъ является недо-
статочно выражающпмъ присущее ему представптельноо начало, а потому 

6) для необходимой большей успешности деятельности земства па пользу сельско-
хозяйственной промышленности крайне желательно было бы придать ему большую незави-
симость, устойчивость и увеличить численный составъ земскихъ собраній привлеченіемъ 
большая числа выборпыхъ лпцъ, путемъ установленія всесословнаго выборная начала. 

Докладъ Земскаго Начальника М. Б. Диборовскаго по 
вопросамъ объ улучшеніи сельскохозяйственной промыш-

ленности. 

Целью настоящая Комитета является обсуніденіе и выясненіѳ техъ мѣропрілтій, который 
могутъ способствовать улучшенію сельскохозяйственной промышленности. 

Въ виду той свободы, которая предоставлена Правитѳльствомъ такого рода Комитетамъ, 
съ цѣлыо выяснснія ихъ взглядовъ на современное положеніе сельскохозяйственной промыш-
ленности и на меры воспособленія ей (цирк. отн. Председателя В Ы С О Ч А Й Ш Е учрѳжд. Особ. 
Совещ. Председатолямъ Губернскихъ и Уѣздныхъ Комитетовъ) я полагаю возможнымъ по-
ставить деятельность и нашего Комптета какъ можно шире, а потому позполю себѣ высказать 
личный свой взглядъ на предложенный Правнтельствомъ вопросъ, не стесняя себя какими-
либо определенными программами и компетснціямн. 

Мне кажется, что прежде чемъ коснуться вопроса объ улучшоніи сельскохозяйственной 
промышленности, надо достигнуть самаго важнаго мѣропрілтія относительно техъ лицъ, 
которыя стоятъ въ числе работнпковъ сельскохозяйственной промышленности, именно— 
относительно самой личности нашего крестьянскаго населсііія, составляющая 7/„ всего 
населенія ІІмперіп, и которое неразрывно связано съ сельскпмъ хозяйствомъ. 

Я думаю, что во всякой болезни, при леченін ея, важнее всего выяснить причину, 
благодаря которой развилась п развивается данная болезнь, чемъ останавливаться исключи-
тельно иа леченіи самой болезни, иа прекращоніи ея. 

Мне думается,что если изъ нашего народнаго организма удалить причину, вызывающую 
иадепіо сельскохозяйственной промышленности, то исчезнотъ и самая болезнь и для насъ 
представится совершенно излишнимъ придумывать сродства для борьбы съ самой болезнью. 

Такой причиной, которая вызываешь хроническое и прогрессивное къ тому жо иадоніе 
нашей сельскохозяйственной промышленности, является самая личность нашего хозяина— 
крестьянина, его умствепная перазвитость, способствующая развитію самой ужасной 
болезни, такъ называемой пеоФобіи, т. е. боязни всего новая; отсутствие у него, какъ право-
выхъ, такъ и вкономическихъ пнтерссовъ, незнаніо имъ своей роли въ общеміровомъ куль-
турпомъ строѣ п отсутствіо всякихъ технпчеекпхъ сведепій въ деле его хозяйства. Нрождо 
чемъ пашъ хозлипъ не разовьется въ той мере, чтобы понимать сущиость своего хозяйства, 
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пока онъ пе сумѣетъ самъ хотя бы немного взяться за раціональное хозяйство, до тѣхъ 
поръ никакія мѣропріятія иЗвнѣ не помогутъ ему. 

Поэтому первою необходимостью является всеобщее обучекіе крестьянъ, при этомъ 
обученіе не Фиктивное, существующее обычно въ нашихъ низшпхъ сельскихъ школахъ, а, 
по возможности, такое, которое давало бы кончившему такую подготовку и такую сумму 
8наніН п, главное, такое развитіе, чтобы онъ могъ продолжать свое образовало черезъ чтеніе 
нужныхъ и полезныхъ кпигъ, чтобы школьная подготовка развила въ немъ интересъ не 
только къ своимъ, но и общественнымъ вопросамъ. Школа должна дать ему самосознаніе, 
чтобы онъ почувствовалъ себя свободной личностью, равной въ правахъ и обязанностяхъ 
со всѣми остальными лицами, чтобы у пего развилось собственное человеческое достоинство, 
тогда онъ будетъ уважать личность и въ другихъ. 

Примѣромъ значенін школы, какъ одной изъ прпчппъ, способствующихъ улучшению 
сельскаго хозяйства, можетъ служить Швсція и Норвегія, гдѣ борьба за сущѳствованіе, 
благодаря суровому климату rf плохому плодородію почвы, стала возможна только благодаря 
школѣ. 

По для достиженія этихъ необходимѣйшихъосновъ ѵлучшенія крестьянская хозяйства 
одной школы будетъ недостаточно. Падо помнить, что школа теряетъ связь съ ученикомъ, 
когда этотъ ещо въ ребяческомъ почти возрастѣ. Поэтому надо создать тѣ способы, которые 
не давали бы кончившему школу спокойно забывать все изученное имъ въ школе, а поддер-
живали бы въ немъ дальнѣйшій интересъ къ грамотности, къ полученію болыиихъ и боль-
шпхъ зпапій; надо, чтобы пробудившееся въ школѣ сознаніе своей свободы и человѣческаго 
достоипства и интересовъ къ общественной жизни находило себе пищу и въ дальнейшей его 
жизни; поэтому его надо поставить въ благоприятное для этого условіе, именно приблизить 
его къ общественной жизни, для чего лучше всего могло бы служить учрежденіе болѣе 
мелкой вемской единицы. 

Благодаря возможно широкому участію въ земскихъ учрежденіяхъ, крестьянинъ не-
вольно заинтересовался бы общественной жизнью, у него постоянно былъ бы притокъ 
новыхъ мыслей и его самосозпаніе, какъ члена общаго государственная организма, под-
держивало бы въ немъ интересъ къ наукѣ и знавію. Для той же цѣли слѣдовало бы 
произвести коренную реформу крестьянскою самоі/правленія, давъ последней по возможности 
самую широкую самостоятельность. 

Настоящее крестьянское самоуправлопіо является скорее зломъ, чемъ тЬмъ великимъ 
двигателемъ культуры, какую играетъ участіѳ самого управляемая въ дЬлахъ его управления. 
Имея падъ собой непосредственный контроль со стороны Правительства, который съ вве-
дения реформы 12 Іюля 1889 года сталъ касаться самыхъ мѳльчайшихъ подробностей 
крестьянская самоуправленія, последнее превратилось исключительно въ какую-то крестьян-
скую канцѳлярію, которая исполняотъ лишь волю начальствѵющихъ. Съ ввѳденія земскихъ 
начальниковъ у крестьянъ въ ихъ самоуправленіи были отняты самые важные въ жизни 
Факторы—опытъ и исторія ихъ самоѵправлснія. Постоянный контроль, продупрсждающій и 
направляющій всю деятельность крестьянская самоуправлевія, лишплъ возможности это 
последнее сознавать самому своп недостатки и стремиться къ ихъ исправленію; позиаиіе 
своей собственной исторіи лишаетъ крестьянское самоуправдепіе возможности итти къ 
улучшенію путемъ сравпепія, отпимаетъ у него тотъ матеріалъ, надъ которымъ они должны 
были бы работать и творить. Въ пастоящемъ своемъ самоуправлиніи крестьяне но привыкли 
самостоятсльпо птти къ прогрессу, а лишь привыкли «яшловаться по начальству». 

Теперь я позволю себе коснуться въ самыхъ общихъ чертахъ гЬхъ меръ, которыя 
могли бы служить къ осуществление крестьянская образованія въ той жолательиой мере, 
о которой я упомянулъ выше. Для этого пеобходимо дать широкое право вемскимъ учре-
жденіямъ и не стіъснлть ихъ въ мгьропріятіяхъ, паправленныхъ къ народному образованию, 
и «месте съ тѣчъ предоставить полную свободу частной иниціативіь открывать всевоз-



можныя ваведенія, съ помощью, если таковая повадобится, отъ Правительства, земства и 
самого крестьянскаго населенія. Этимъ путемъ, внѣ всякаго соинѣвія, школьная еѣть значи-
тельно пополнилась бы п могла дать то нужное число школъ, которыя вмѣстили бы въ себя 
всю нуждающуюся въ образованін крестьянскую массу. 

Помимо школъ чисто образовательпаго характера необходимо устройство школь 
свльскохоаяйственнаю типа и низшихь техническихъ школь, гдѣ бы крестьппскоѳ пасѳленіе 
могло запасаться самыми первыми необходимыми зпаніями по части раціональпаго хозяйства 
и техническихъ улучшенШ ого, а затѣмъ, чтобы скорѣѳ вылѣчпть крестьянъ отъ пхъ неоФобіи, 
мнѣ кажется необходимымъ устройство образцовыхъ фермъ, гдѣ каждый могъ бы лично 
видѣть правильное хозяйство, могъ убѣждаться въ неосновательности своей боязни нов-
шества, и гдѣ, кромѣ того, онъ могъ бы получать улучшенныя породы скота, зерна и другія 
приспособлен^ къ интенсивному хозяйству. Затемъ, прп ввѳденіп такихъ образцовыхъ Фермъ, 
могли возникнуть и получить широкое распространено періодическія выставки сельско-
хозяйственнаго типа, къ которымъ следовало бы привлекать въ качоствѣ экспонентовъ и 
крестьянское населеніѳ. 

Этимъ путемъ возникъ бы обмѣпъ хозяйствѳпныхъ, позволю сѳбѣ выразиться, мыслей, 
вызвалось бы соревновапіе, и крестьяне стали бы понемногу пріучаться къ общественной 
жизни. 

Переходя теперь въ разпитію у крестьяпъ правового п обществепнаго самосознаніа, 
было бы крайне желательно уравнять крестьянина въ правахъ со всіьми остальными 
сословіями государства, подчинивъ ею общей администраціи и судебньімъ установленіямъ. 
Только сознавая себя равнымъ среди остального насоленія, не чувствуя надъ собою сепаратив-
ныхъ, такъ сказать, плп индивидуальпыхъ узъ, личность крестьянина можетъ итти къ раз-
виты своей самостоятельности и войти съ пользой въ общую государственную машину. 

Итакъ, все вышесказанное прежде всего, и, повторяю, пока въ втой области не будетъ 
достигнуть кавоИ-либо благопріятный розультатъ, до тѣхъ поръ нельзя серьезно говорить 
о вакомъ-либо улучшевіи сельскохозяйственной промышленности. 

Далѣе, во вторыхъ, такъ сказать, необходимо произвести реформу въ Финансовомъ] 
строѣ нашего Правительства, а именно ввости подоходный налогъ. Вопросъ о подоходночъ 
налогѣ пе разъ ужо возникалъ въ нашихъ правящихъ сФерахъ, начиная съ 1812 года, но 
болѣо совершенной разработке подвергся лишь въ 70-хъ годахъ, когда къ податной реФормѣ 
была допущена гласность и когда проекты податной комвссіи были переданы на заключепіѳ 
Губернскихъ Присутствій и Земскихъ Собраній. 

Пи для кого не будетъ, мнѣ кажется, новымъ услышать, что однимъ изъ основпыіъ 
тробованій раціоиальпой организаціи податной системы является такая система, прп воторой 
налогъ падаѳтъ па чистый доходъ, а не па источникъ дохода, т. е. не на пмѵщество нлп 
капиталь. Отсюда особая система лпчно-подоходнаго налога, введенная впервые въ 1799 году 
въ Англіи. Здѣсь иѣтъ объекта обложепія, есть только субъектъ, а затѣмъ уже выясняется 
доходъ, получаемый пмъ изъ тѣхъ ИЛИ И Н Ы Х Ъ нсточниковъ. Благодаря этому, число платѳль-
щиковъ увеличивается и самоо распределено палоговъ является справедливыми такъ какъ 
тутъ принимается во вниманіѳ трудоспособность и имущественная состоятельность каждаго 
отдельная лица. 

Поэтому, когда вопросъ о податной роФормѣ сдѣ.іался гласпымъ и когда къ обсуждепію 
его были прнвлочопы упомяпутыя выше учрождспід, то большинство Губернскихъ Прпсут-
ствій высказало тотъ взглядь, что для обезпсчснія Правительству исправнаго поступлепія 
податей необходимо привести всѣ сущсствугощія системы прямыхъ палоговъ къ общей 
системѣ подоходпаго обложеиія и, такимъ образомъ, привлечь все сословія къ поспльпомѵ 
участію въ этомъ обложеніи, соразмерно доіоду какъ отъ имущества, такъ и отъ личпаго 
заработка. 



Губернскія Земскія Собрапія, кроме, a propos, Пермскаго н Вятскаго, также разделили 
взглядъ Губернскнхъ Првсутствій н прямо высказались, что необходимо уничтожить раз-
лпчіе между податнымъ н неподатнымъ сословиями, и всѣхъ гражданъ русскаго государства 
слѣдуетъ обложить валогоиъ, пропорпіональнымъ ихъ платежной силы. 

О необходимости податной реформы въ смыслѣ вводенія по доход наго налога высказа-
лись и административный учрежденія, именно Губернскія по крестьянскпмъ дѣламъ При су т-
ствіяимногіегубсрнаторы, какъ, напримѣръ, С.-Петербургскій, ІІпжегородскій, Новгородскій, 
Чернпговскій, Владпмірскій п другіе. Только Котельническая Земская Управа высказалась 
настолько специфически оригинально, что я не считаю возмоншымъ умолчать объ ея проектѣ, 
предоставляя судить объ его раціональности настоящему Комитету. 

Котельническая Управа стала въ своомъ проектѣ реформы податной системы на чисто 
метеорологическую точку зрѣнія. Она предлагала ввести въ принципъ обложепія поземелыю-
владѣльческій налогъ, который, по мнѣнію Управы, можетъ для блага всѣхъ замѣнпть всѣ 
другіе виды налоговъ. 

«Зомля лучшо всего, говорить Управа въ своемъ проекте, можетъ быть обложена по своей 
ценпости, ценность же земли можетъ быть выведена изъ доходности отъ урожайности, опреде-
ляемой сообразно градусамъ сѣверпой шпроты и восточной долготы мѣстности и чѣмъ ближе 
къ сѣверу и востоку, тѣмъ дешевле. Впослѣдствіи возможпо будетъ опредѣлпть способность 
земли производить продукты пшци и одежды посрѳдствомъ опредѣленія годовой сродней тем-
пературы каждой мѣстности съ помощью . . автоматическая термометра . . . А потому 
не слѣдуетъ обращать пикакого вниманія на годность или негодность состава земли, потому 
что съ помощью науки и удешевленной Фабрично-торговой деятельности и песокъ жаркой 
Сахары и Киргизскія степи можно превратить въ плодородпѣйшін земли, но зато никакими 
средствами невозможно сдѣлать плодородной почву въ стране полярной, напр., на Новой 
Земле. 

Такимъ образомъ мы видпмъ, что вопросъ реформы податной системы давно уже былъ, 
такъ сказать, назрѣвшинъ среди русскаго общества и только многія причины, исключительно 
сосредоточеввыя въ высшихъ СФерахъ, помѣшалп осуществиться этой реФормѣ, гто мысль о 
ней не заглохла. 

Въ началѣ 90-хъ годовъ, ироектъ подоходная налога снова разрабатывался въ Мини-
стерстве Фивавсовъ в ва этотъ разъ вѳ осуществился благодаря лишь некоторымъ опасепіямъ 
со стороны Министра. 

Въ объяснительной записке къ росписи государствепныхъ расходовъ и доходовъ на 
1892 годъ Мпнистръ Фпнапсовъ указывалъ на постигшее Россію бедствіѳ пебывалая неуро-
жая, какъ на обстоятельство, мешавшее введенію новой системы налоговъ. По опасонія Ми-
нистра были совершенно неосновательны, т. к. при подоходномъ налоге именно но случи-
лось бы того, чего боялся Министръ, потому что подоходный иалогъ не затропулъ бы техъ 
лицъ, которыя, благодарянеурояіаю, вместо доходовъ понесли бы убытки. Изъ введепія этого 
вида налога вышло бы лишь то, что населепіс пеурожаііиыхъ местностей изъ обычныхъ пла-
телыциковъ подоходная налога попало бы въ число неплательщпковъ и только. 

По зато, благодаря этому жо бедствію, многіе другіо получилибывъэтотъгодъ громадные 
барыши. Ошибочны были опасенія Министра н съ чисто моральной или психологической точки 
зріінія, т. к. челонеку легче примириться съ отдачею части увеличенная дохода, чемъ уре-
зать свой обычный привычный бюджетъ. 

Темъ более желательна эта реформа теперь, когда мы заговорили объ улучшеніи сель-
скохозяйственной промышленности. Ш;тъ сомиенія, что пастоящая система налоговъ обреме-
нительна для крестьянъ н не даетъ ему самаго важная въ его хозяйстве,—именно Финансо-
вой уравновешенности, не даетъ ему возможности сбалансировать и урегулировать, такъ ска-
зать, свой доходъ съ расходомъ. МалеіІшіІІ неурожай какого-либо сеемая пмъ хлеба нару-
шает! это равновесіс, а иногда разстраиваетъ всю его экономическую устойчивость, но гаран-



тируя къ тому жо аккуратная платежа податей и для Правительства. Кромѣ того, если ввести 
систему подоходная налога, реформировать остальные прямые налоги и урегулировать или 
совсѣмъ прекратить дальиѣІішіЦ ростъ косвѳнныхъ налоговъ, то Министерство Финансовъ 
должно будетъ проникнуться важиѣНшинь убѣжденіемъ въ выгодности для него объявить 
открытую борьбу съ народнымъ пьпнетвомъ, этимъ безконочпымъ злонъ крестьянскаго хо-
зяйства. 

Подоходный налогъ въ Западной Европѣ былъ и есть полнымъ торжествомъ ѳтическихъ 
началъ въ Финавсовомъ законодательстве, п только три государства не ввели его, именно: Фран-
ція, Турція и Россія. 

И у насъ въ Россіи было время поднятія общественной этики. Въ 60-хъ годахъ этотъ 
этпческій уровень былъ настолько высокъ, что могло осуществиться паденіѳ крѣпостного 
права, встреченное съ восторгомъ въ пашомъ обществе. Въ 80-хъ годахъ этотъ уровень 
вызвалъ отмену подушной подати, и потому было бы крайне страннымъ и нопонятнымъ 
даже, если бы теперь этотъ нравственный уровень нашего общества настолько палъ, что оно 
решилось бы отвергнуть подоходный налогъ, признанный своѳврѳмепнымъ еще въ 70-хъ го-
дахъ. 

Я твердо верю, что ввѳденіѳ въ настоящее время въ Россіи подоходная налога поста-
вить наши Финансы на твердую почву, оградптъ ихъ отъ всякихъ случайностей п создасгь 
обильныя средства для просветительной и продуктивной деятельности государства. 

Поэтому то я и решилъ, прежде чемъ перейти непосредственно къ обсужденію меропрія-
тій по улучшению сельскохозяйственной промышленности, поставить въ первую голову, какъ 
говорятъ, эти две великія на мой взглядъ реформы. 

Теперь я перехожу къ проектированію тёхъ меръ, которыя непосредственно могутъ 
улучшить и разрешить въ желатѳльпомъ смысле поставленный предъ нами вопросъ. 

Прежде всего я полагалъ бы иринять меры кь уменьшению раздробленности крестьян-
скихъ участковъ, которая, т. о. раздробленпость, безусловно мЬшаетыі будетъ мешать всемъ 
мерамъ, направленнымъ къ раціональному сѣвообороту, а также освободить крестьянъ отъ 
зависимости по владѣнію ими землею отъ сельскихъ обществъ. Подробная разработка этпхъ 
меропріятій представляется излишней въ виду ясности ІІ очевидности этихъ тормозовъ кре-
стьянскаго хозяйства. 

Затемъ следующимъ мѣропріятіемъ, но моему мнѣпію, должнобыть развитіе среди кре-
стьянъ кооперативпыхъ началъ. 

Въ пастолщоо время можно съ достоверностью сказать, что натуральпаго хозяйства въ 
Россіи нетъ. Теперь все пронзводоиія сельскаго хозяйства по составляютъ уже местная про-
дукта, имеющая целью восполнить лишь местную нужду, теперь эти продукты стали міро-
вымъ товаромъ. 

II это темъ хуже для пасъ! ІІа міровомъ рынке идѳтъ грапдіозиап борьба между госу-
дарствами, и победптелемъ окажутся те народы, которыо выступили въ эту борьбу во всѳору-
жін знанія, съ умепіомъ, оъ правильной органнзаціей сбыта товаровъ, а главное, съ круп-
ной производительностью труда, т. о. со всемъ темъ, чего нетъ у насъ русскпхъ. Поэтому 
a priori можно сказать, что мы въ этой борьбе будемь побеждены, смяты и раздавлены мо-
гучимъ врагомъ, а следовательно, наше экономическое благосостояніѳ будетъ стоять па топе-
решномъ низкомъ уровне, и улучшеній въ сельскохозяйственной СФѳре последовать пе можетъ. 
Поэтому памъ необходимо урегулировать сбыть продуктовъ сельскаго хозяйства, для чего 
лучше всего могутъ служить коопораціи. Для примера я укажу на извѣстную яичную коопе-
раций въ Даніи, въ которую входятъ ' / , всехъ сельскихъ хозяевъ Даніп и которая, благодаря 
правильной постановке дела, въ самый незначительный иоріодъ времени успела вытеснить 
съ лондонская рынка все гормапскія янца. Я нарочно упомяпулъ про эту кооперацию, т. к. 
и у пасъ тожо существуеть милліонный экспортъ вятскнхъ яицъ иа лопдопскій рыпокъ, и 
если еще наши яйца пе выгеспоиы съ этого рынка, то это можотъ быть объяснено лишь 



крайне низкой цѣной на наши яйца, цѣна же эта создается покупкой лицъ скупщиками па 
мѣстѣ, гдѣ яйца покупаются за самую ничтожную цѣну. 

Далѣо, большую рольвъулучшеніисельскохозяйственнойпромышленвостибудѳтъиграть 
понгіженіе пошлинъ на чугунъ и желѣзо. Эти два продукта играютъ въ сельскомъ хозяйствѣ 
очень большую роль п потому желательно создать для нпхъ внутренней мѣстный рынокъ,бла-
годаря которому можетъ развиться мѣстная желѣзодѣлательная промышленность и машпно-
строеніе, въ особенности сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, и этимъ путемъ удеше-
вить пхъ. Укажу молькомъ, насколько мало распространено у насъ въ Россін желѣзо. Съ 
1900 году на одного жителя приходилось желѣза въ Сѣв. Амер. Соед. Штатахъ—9,7 пуд., въ 
Апгліи и Гсрманіи—8,і, во Франціи—4,я п въ Россіи лишь 1,в пуд. 

Такое незначительное количество потребляемаго у насъ жителями желѣза, внѣ всякаго 
сомнѣнія, указываетъ на недостаточную культуру техническая производства страны, а съ 
нею въ частности и на отсутствіѳ въ странѣ продуктивныхъ способовъ воденія хозяйства, въ 
которомъ желѣзо занпм'аеть одно изъ первыхъ мѣстъ. 

Такое же пониженіе пли даже полная отмѣна пошлинъ желательна и на сельскохозяй-
ственныя заграничным машины. Дѣло въ томъ, что большинство ѳтихъ машпнъ получается 
у пасъ изъ-за границы и нодлежитъ обложснію пошлиною въ 75 к. съ пуда. Поэтому распро-
страненіе сельскохозяйственныхъ машпнъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ является затруднитель-
ным^ а часто и прямо певозможпымъ, благодаря дороговпзнѣ. Папримѣръ, простой сакковскій 
плугъ, пригодный для крестьянина, вѣситъ 6 пуд. и стоитъ 18 р.; пошлина съ этого плуга 
равна 1 р. 50 к., т. е. 25% цѣны самаго плуга. Такимъ образомъ,попиженіѳ или отмѣна втихъ 
пошлинъ значительно способствовала бы распространеиію среди крестьянскаго населенія усо-
вершенствованныхъ орудій обработки земли и тѣмъ самымъ подпала бы и технику земледѣль-
чѳскаго производства, давъ хозяину возможность замѣнить кропотливый ручной трудъ про-
дуктивнымъ машиннымъ способомъ. 

Вотъ въ краткихъ чертахъ тѣ важнѣйшія соображенія, которыя могутъ улучшить сель-
скохозяйственную промышленность. Къ сожалѣпію, нѣкоторыя причины помѣшали мнѣ войти 
въ детальную разработку намѣченныхъ мною положсній, что дало бы возможность коснуться 
еще массы вопросовъ, выясненіе которыхъ могло способствовать разрѣшенію достаточно на-
зревшему и жгучему у насъ вопросу, къ разрѣшенію которая мы призваны Высочайшей 
волей. 

Докладъ П. И. Александрова о распроотраненіи сельско-
хозяйственныхъ знаній. 

Пзъ журналовъ Особаго Совѣщанін видно, что на Малмыжскомъ Комитетѣ лежитъ 
обязанность: 

1) Высказать мнѣпіе по общему вопросу о сельскохозяйственной промышленности. 
2) Представить своп соображспія по наиболѣе существеппымъ вопросамъ, отъ удовле-

творительная разрѣшспія которыхъ, по мѣстнымъ условіямъ, ближе всего можно ожидать 
поднятіл этой промышленности и связанныхъ съ пей отраслей народная труда; 

и 3) Дать заключспіе о напболѣе важиыхъ, по мнѣпію Комитета, пунктахъ сообщаемой 
ему программы '). 

Пачну съ первая пункта этой программы. 

1) Си. Ж у р в а д ы аасѣдапіВ Особаго Совѣщаві і 2 , 9 в 26 Февраля, 2 3 н 24 Марта. 



Согласно хеланію Особаго Совѣщаніа постараюсь прежде всего указать наши наиболѣе 
существенный нужды по втому пункту, а затѣмъ выяснить желательный мѣры въ ихъ 
удовлетворена. 

Наши пужды оъ дѣлѣ распрострапепія сельскохозяйственныхъ 
знаиій. 

Опредѣлить эти нужды нетрудно, стоитъ только взглянуть на положеніѳ сельско-
хозяйственнаго образованія въ уѣздѣ. 

Распространено сельскохозяйственныхъ знаній можетъ совершаться двумя путями: 
во первыхъ, посредствомъ школы и, во вторыхъ, путемъ внѣшкольнаго образованія: кратко-
срочныіъ курсовъ, публпчныхъ чтеПй и бесѣдъ, библіотекъ п читалепъ, сельскохозяйствен-
пыхъ обществъ п т. д. 

Въ Малмыжскомъ уѣздѣ имѣется: 
1) одна сельскохозяйственная школа (въ Савадяхъ); 
2) случайный бесѣды земскаго агронома и его помощниковъ съ отдѣльными крестья-

нами, 
и 3) сельскохозяйственный книги въ земскихъ бпбліотекахъ п читальняхъ. 
Излишне спрашивать, достаточно ли этого для целаго уезда съ 300,000 жителей. 
Прежде чемъ итти далее, считаю необходимымъ напомнить то положеніе, которое 

легло въ основу работъ Особаго Совещанія, а именно, что предпринятое теперь изученіе 
нуждъ русской сельскохозяйственной промышленности должно прежде всего выяснить 
причины, тормозящія ся развптіѳ, «такъ вавъ только после устраненія всехъ неблагопріят-
ныхъ для ноя условій можно будетъ съ надеждою на успехъ намечать п меры для улучше-
пія ея положенія» 1). 

Что же мешаѳтъ распространенно ссльскохозяйствеппыхъ знапій въ Малмыжскомъ 
уѣзде? Прежде всего и главнымъ образомъ два обстоятельства: во 1-хъ, низкая степень 
образованія и умственная развитія крестьянской массы вообще и, во 2-хъ, недостатокъ 
млтеріальныхъ средствъ. 

Эти два тормоза заслужпваютъ особаго внимапія Комитета еще и потому, что какой 
бы изъ пунктовъ программы ни взять, мы почти всегда натолкнемся на тотъ или другой изъ 
нихъ. 

I . Н ѳ д о о т а т о к ъ о б щ а г о о б р а а о в а н і я . 

Кто изъ пасъ не знаетъ, какъ трудно провести что-либо новое среди безграмотна го, 
неразвитого населенія, будетъ ли то новая система хозяйства, меры для борьбы съ эпизоотіей 
и т. п. «При столкновепіяхъ съ крестьянами», говоришь одинъ изъ аомекпхъ агрономовъ 
Вятской губериіи, с мне постоянно бросалось въ глаза, что въ техъ деревняхъ или сѳлахъ, 
где были грамотные и читающіе сСельскій Вествпвъ», крестьяне скорее попимали меня, и я 
достигалъ желаемая. Книга, говорить онъ далее, расчистить почву для деятельности 
агрономическая института и избавить массу отъ сельскохозяйственныхъ предраз-
судковъ *). 

Что поднятіо пароднаго образовапія и умствепнаго развптія вообще составляетъ первую 
и необходимую основу всякая земледельческая а промышленная успеха, эта мысль стала 
въ настоящое время общимъ убеждепіемъ всехъ русскихъ местныхъ практическихъ 

і ) Слова Министра Зеиледѣлія, д. т. сов. Ермолова въ одвомъ нзъ первыхъ васѣданій Особ. Совѣщ. 
См. Журналы 2 , G, 29 Февраля. 

См. Труды 2-го съѣзда агрономовъ Вят. губ. аем., стр. 1 7 4 — 1 7 5 . 



дѣятелей. Достаточно указать на единодушные резолюціп нослѣднпхъ съѣздовъ, на 
которыхъ присутствовали сотни - спеціалистовъ - практиковъ по сельскому хозяйству и 
кустарной промышленности '). 

Въ томъ же смыслѣ высказываются въ настоящее время и Уѣздныо Комитеты, въ 
которыхъ мѣстныо дѣятелн призваны высказать свои мнѣнія о нуждахъ сельскохозяйствен-
ной промышленности. 

Необходимость обратить особое внимапіо па вопросъ о повышѳпіи уровня умственнаго 
развитія паселенія окажется еще болѣе неотразимой, если мы вглядимся въ мѣстныя условія 
Малмыжскаго ѵѣзда. 

У насъ цѣлая половипа населенія уѣзда—инородцы (вотяки, черемисы и татары), сплошь 
в рядомъ плохо знакомые даже съ русскимъ языкомъ. Какія мѣры изъ намѣчаемыхъ 
программой могутъ пмѣть надлежащій успѣхъ среди такого населенія, если не обучить его 
сначала русской грамотѣ? Безъ достпженія этого для него почти совершенно будетъ закрыть 
путь внѣшкольпаго пріобрѣтонія сельскохозяйствепныхъ знаній, т. е. тотъ именно путь, 
который пмѣстъ особое значеніе для Малмыжскаго уѣзда. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли 
разсчптывать на значительное распространено сельскохозяйственныхъ школъ, когда даже 
простыхъ начальныхъ училищъ ио меньшей мѣрѣ втрое меньше, чѣмъ нужно *), и боль-
шинство населенія совершенно безграмотно? Какъ вѳлпкъ процентъ безграмотныхъ въ 
уѣздѣ, можно судить по тому, что въ 1899 г. болѣе половины дѣтей школьнаго возраста не 
посѣщало школы ') , п это уже при 90 земскихъ школахъ, а вѣдь за 5 лѣтъ передъ тѣмъ 
ихъ было всего 24. 

П такъ главпымъ средствомъ распространена сельскохозяйственныхъ знаній въ 
настоящее время можетъ быть только второй путь внѣшкольнаго образованія при посредствѣ 
агрономовъ, библіотекъ п читаленъ, сельскохозяйственныхъ курсовъ, чтепій и бесѣдъ, 
наконецъ, сольскохозяйствсвныхъ обществъ. Разберемъ по порядку всѣ эти способы впѣ-
школьнаго распространена сельскохозяйственпыхъ зианій. Единсгвеннымъ замѣтпымъ 
дѣятелемъ на этомъ пути до оікрытія СавальскоЙ школы было почти исключительно земство. 
Его дѣятельность выразилась въ слѣдующенъ.— 

а) Оно содержптъ агронома, его помощника, садовода, пчеловода и 3-хъ сельскихъ 
старость; по смѣтѣ па 1902 г. оио ассигновало около 500 р. па мѣронріятія, имѣющія 
непосредственное отношеніе къ распростраиенію сельскохозяйственныхъ знаній (опытпыя 
поля, демонстрацію орудій, музей). Само земство давно, конечно, сознаѳтъ, что этихъ мѣръ 
слишкомъ еще недостаточно; но врмдъ лп оно можотъ значительно увеличить эти ассигновки, 
не нарушая закона о предѣльной нормѣ земскихъ расходовъ. Кромѣ того, мы уже впдѣли, 
что для успѣшиой длительности агрономовъ, по ихъ собственному призпанію, основанному 
на массѣ опытовъ, необходимо грамотное и умственно развитое и читающее населеніѳ. 

б) Другой псточшікъ сельскохозяйственныхъ знаній насѳлѳпіо Малмыжскаго уѣзда 
имѣетъ въ народныхъ читальняхъ и библіотекахъ при земскихъ школахъ. Какое громадное 
аначѳНѳ при бѣдностп насолепія долженъ имѣть этотъ источникъ, ясно изъ того, что школа 
лишь первая ступень къ образовапію, при недостаткѣ матеріала для дальиѣИшаго умствепиаго 
развитія п пополненія своихъ знаній окопчившій школу ученикъ рискуѳтъ забыть и то, чему 
научился, а Еслп бы земство покрыло губернію частой сѣтью пародныхъ школъ, въ которыхъ 
всѣ дѣти школьпаго возраста обоего пола могли получить образовано, но но снабдило бы 
школы библіотеками въ надлежащемъ колпчествѣ кшігъ, тогда результатъ школьнаго 
образованін сводился бы къ пулю», говорить Тверскоо губернское земство, съ когорымъ 

») Извѣстія Минист. Зеил., Л І 1 3 , стр. 279. 
По ороеіту нормальиоВ школьное сѣти, врапвтоиу собравіѳмъ 1898 г. п х ъ должно быть 945 вмѣсто 

существующпхъ теперь 96. 
>) «Цэслѣдовапіе полошеніі вач. образов, въ Вят. губ.», стр. 21 . 



согласилось и Вятское, а Школьный и народный библіотеки необходимы, какъ сами 
школы®,—это положительно общій голосъ всѣхъ, стоящихъ близко къ дѣлу народнаго 
образованія. ІІо чтобы этотъ необходимый источпикъ вслкпхъ, а въ томъ числе н сельско-
хозяйствен ныхъ знаній могъ принести всю свою пользу, необходимы два усдовія; первое— 
достаточное количество библіотекъ п читалеиъ. Пока на каждое сѳленіѳ, имеющее библіо-
тску, приходится болѣо 30, гдѣ ея нѣтъ (какъ это пмѣетъ мѣсто въ Малмыжскомъ уѣздѣ) *), 
дотѣхъ поръ можно только удивляться, что большпнство окончипшнхъ школу но дѣлаются 
рецидивистами безграмотности. Второе условіо успѣшной деятельности библіотѳкъ п 
читалепъ въ смыслѣ распространен л сельскохозяйственныхъ знаній заключается въ томъ, 
чтобы онѣ соответствовали потребности паселепія какъ по количественному, такъ и по 
качественному своому составу. Какое значиніо можетъ иметь библіотека, если въ ной не 
найдется дажо 200 книжекъ, пзъ которыхъ на сельское хозяйство приходится не более 
15, т. е. въ срѳдиомъ по одной кпижечке на 5,000 населенія. А таковы именно бпбліотекп 
Малмыжскаго уезда "). 

Зависитъ это не отъ одного недостатка средствъ п но отъ одного земства. Еще 10 леть 
тому назадъ 2-й съездъ агрономическихъ смотрителей Вятскаго губернскаго земства 
возбуждалъ ходатайство о внссснін въ каталогъ разрешенныхъ для сельскихъ бпбліотокъ 
книгъ 6і-хъ сочиненій по сельскому хозяйству, такъ какъ, залвплъ онъ, безъ этого 
«устраивать библіотеки сельскохозяйственнаго характера невозможио» 8). Съ техъ поръ 
популярная сельскохозяйственная литература обогатилась значптельнымъ количеством* 
хорошихъ СОЧИНѲНІЙ, а жалобы на недостатокъ книгъ въ библіотекахъ вообще и по агроиоміи, 
сельскому хозяйству въ частности не прекращаются, какъ легко убедиться пзъ матеріаловъ, 
собранныхъ губернскимъ земствомъ относительно библіотекъ Малмыжскаго и другихъ 
уездовъ Влтской губерніи. Согласно этимъ сведеніямъ, по количеству имеющихся бпбліотскъ 
при школахъ Малмыжскій уѣздъ занимаешь въ ряду другихъ уездовъ предпоследнее место, 
а по количеству книгъ въ каждой библіотеке—восьмое. При томъ жалуются на то, что «кипги 
написаны сухимъ нзыкомъ» и неинтересны для детей, а съ другой стороны, указываютъ на 
недостатокъ книгъ посерьезнее для взрослаго пасоленіл, жалуются, что въ библіотекахъ 
много неиригодныхъ книгъ не только для детей, но и для народа» 4). Въ этомъ, конечно, 
земство новпновато. Поразительные недостатки существующаго каталога и действующей 
системы донущонія книгъ въ народпыя бпбліотеки былп обстоятельно разобраны и офцціально 
признаны педагогическимъ съѣздомъ, происходившпмъ въ Мартѣ прошлаго года, подъ 
председатольствомъ попечителя Московскаго учебнаго округа *). Неудивительно, что 
взрослоѳ населсніѳ въ Малмыжскомъ уезде при всомъ своемъ жѳланіп не находитъ возмож-
нымъ пользоваться существующими школьными библіотоками, по находя въ нихъ соответ-
ствующая матеріала для чтенія. Здесь ещо разъ подтверждается основанпоо на обшнрномъ 
опыте мненіѳ о нецелесообразности всякой регламентами, «которая», говоря словами Особаго 
Совещапія: «редко приводила къ благимъ результатами ®). И въ настоящемъ случае эта 
осужденная Особымъ Совещаиісмъ рсгламсптація привела къ тому, что по только взрослыо 

*) Па 900 слишкомъ сеіеніВ приходится около 30 земскихъ библіотекъ ори школахъ; а такъ иаэы-
ваемьія пятирублевыя бвбііотеки для распространены сельскохозяйствевиыхъ знавіі) никакого зваченія 
имѣтъ не могутъ тѣмъ болге, чго с ь cauaro ихъ оспованія иъ 1896 г. оцѣ не пополіялнсь, и иеиаьѣстпо, 
что отъ няхъ теперь осталось. 

*) СредвІИ составъ швоіьпоВ бвбліотекн въ Малмыжскомъ уѣздѣ 186 квигъ, изъ которыхъ па 
сельское хозяВство пиѣсгѣ съ естествознініекъ приходятся всего 1 5 % . Си. ІІзсдЪдов. полом, ивч. обр. въ 
ВятскоВ губ., стр. 171. 

») См. Труды 2-го съѣзда, сгр. 167 . 
*) См. ИзслЬдов. полож. нач. образ, въ Вятсн. губ. , стр. 176. 
<>) См. С.-Петерб. Вѣд. 1901 г., <М 71. Къ вопросу о школьп. библіотекѣ. 
•) Журналы засѣдапШ Особ. Совѣщ. і , 11 u 21 Мая. 



крестьяне, но даже сами учителя, прозванные учить и воспитывать дѣтей, стали считаться 
несовершеннолетними:' какъ могутъ они явиться проводниками сельскохозяйственныхъ и 
общихъ знанШ, если въ учительскія библіотеки нѣть доступа книгамъ, но включеннымъ въ 
ученическіе каталоги срсдппхъ учебныхъ заведенііі? 

Возвращаюсь къ другимъ источпвкамъ распространена этихъ знапіП. 
в) Чтобы въ Малмыжскомъ уѣздѣ могли развиться систематнчѳскіѳ сельскохозяйствен-

ные курсы, чтенія и бесѣды по сельскому хозяйству, необходимо, какъ показалъ опытъ, 
во 1-хъ, облегченіе процедуры ихъ разрѣшенія и, во 2-хъ, расширеніе круга лицъ, которыя 
моглп бы вести ихъ. Съ какими неожиданными препятствіямп связано въ настоящее время 
это дѣло, показываетъ неудача пѳдагогическихъ курсовъ, которые Малмыжскоѳ земство 
рѣшило устроить ещо въ 1899 г. : они не моглп состояться за нѳутвержденіемъ приглашен-
ная Управой лица, состоявшаго тогда преподавателемъ средняго учебнаго заводенія въ 
Вятской губерніи, а теперь, если не ошибаюсь, назначеннаго ннспекторомъ народныхъ 
училищъ 

Кромѣ того, и для успѣшностп сельскохозяйственныхъ курсовъ, чтепій п бесѣдъ по 
сельскому хозяйству необходимо опять-таки предварительное начальное образовапіѳ, такъ 
какъ сельскохозяйствснпыя знанія составляютъ ужо высшую ступень и мало могутъ быть 
попятны безграмотному и умственно неразвитому чѳловѣку. 

г) Остается ещо одинъ чрезвычайно важный способъ распространена сельскохозяй-
ствепныхъ знаній,—это сельскохозяйственные союзы, которымъ посвященъ особый 
пунктъ (л) программы. Чтобы выяснить, въ какой Формѣ п при какпхъ условілхъ возможно 
разечитывать па ноявлепіе и развитіе ссльскохозяйственвыхъ союзовъ въ нашемъ уѣздѣ, 
необходимо опять принять во внпиаиіе мѣстныя условія. МалмыжскіЙ уѣздъ исключительно 
крестьяпскій: крестьяне составляютъ въ номъ 98,а % всего населѳпія, частнымъ зомле-
владѣльцамъ прпнадлежитъ иенѣе З'/а % осей земельной площади *). Крупныхъ раціонально 
поставлепныхъ хозяйствъ въ немъ по найдется и десятка. О сельскохозяйственныхъ союзахъ, 
какіѳ существуютъ въ губерніяіъ съ развитымъ крупнымъ некрестьвискимъ землевладѣ-
ніемъ, говорить, следовательно, не приходится. У пасъ возможны только мелкіе крестьянскіе 
сельскохозяйственные союзы н общества. Для ихъ существовала необходимо опять-таки 
продварительпо усилить общео образованіе и создать самыя шпрокія средства для впѣшколь-
наго развнтія, а во 2-хъ, дать возможно болыпій просторъ въ устройствѣ и дѣятелыюсти 
такихъ союзовъ. Одного нормальная устава въ данномъ случаѣ было бы еще 
недостаточно: необходимо допустить и самыя шпрокія отступленія отъ этого устава, чтобы 
дать возможность приспособляться къ мѣстнымъ чрезвычайно разнообразнымъ условіяиъ и 
не превратить жиноо дѣдо въ канцелярскую мертвечину. Такъ какъ отсутствіо «самодеятель-
ности земледѣльцевъі Особое Совѣщаніе справедливо признало одпимъ изъ самыхъ 
главныхъ тормозовъ нашей сельскохозяйственной промышленности 8), то необходимо 
устранить всѣ препятствия къ оспованію и деятельности культурно-просвѣтительныхъ и 
сельскохозяйственпыхъ обществъ, союзовъ и кооперацій частныхъ лицъ. Въ пастоящсо 
время, какъ показалъ, напр., опытъ культурно-просвѣтительныхъ обществъ г. Малмыжа, 
требуется слишкомъ миого времени, чтобы получить разрѣшеніе на ихъ открытіѳ. Нельзя 
разечитывать па быстрое развитіе сельскохозяйственныхъ союзовъ, обществъ и кооиерацій 
(о которыхъ говорится въ пупктѣ л программы), если этотъ цорядокъ ue будетъ значительно 
упрощеиъ и облегчепъ. Въ самомъ дѣлѣ, у многихъ ли крестьянъ въ Малмыжскомъ уѣздѣ 
хватить эпергіп хлопотать и ждать разрѣшенія цѣлые годы? 

' ) Журналы Земск. Собр. 1899 г . , стр. 133. 
а) Матер, по стат. ВягскоВ губ. Тоиъ I , стр. 8 в 9. 
Э) Журиалы засѣдавій 4, 11 в 21 Маа 



П. Недостатокъ срѳдотвъ для раопроотранѳнія седьокохозяйственныхъ 
энаній въ Малмыжовомъ уѣздѣ. 

Оказывать содѣИствіѳ къ распространѳнію сельскохозяйственныхъ ананій въ Россіи 
призваны: Министерство Земледѣлія, сельскохозяйственный научпыя учрежденія, общества 
сельскаго хозяйства и земство. Разсмотримъ по порядку, какія средства получаетъ и можетъ 
получать отъ каждаго изъ нихъ Малмыжскій уѣздъ? 

1) Министерство Земледѣлія. Ассигнуя на содѳржаніѳ Савальской школы по 
3.000 р. ежегодно, Департаментъ Земледѣлія уже даетъ Малиыжскому уѣзду больше того, 
что при соврѳмѳпномъ его бюждетѣ онъ могъ бы дать по среднему расчету, такъ какъ на 
сельскохозяйственное образованіе для всей Россіи отпускается всего около 1.250.000 р. 
Разсчитывать па увеличеніе этой асспгповки для сельскохозяйствспныхъ школъ уѣзда, безъ 
значительная ѵвеличенія общаго бюджета Департамента, нѣтъ нпкакихъ основаній. 

2) По той жо самой прпчинѣ нельзя пока разсчитывать п на содѣйствіо Министерства 
Народнаго Просвѣщснін: прп двухмилліардномъ почти бюджстѣобщій расходъ Министерства 
Пароднаго Просвѣщенія составляетъ менѣе 2 % , прп чемъ собственно на нужды нпзшаго 
образованія на всю Россію удѣляотся всего около 9.000.000 р., т. е. менѣе '///о всѣхъ 
государственныхъ расходовъ. 

При такомъ бюджетѣ Министерства Пароднаго Просвѣщеиія на Малмыжскій уѣздъ, по 
среднему расчету можетъ тратиться менѣо 12.000 р., пзъ которыхъ значительная часть 
должна уйти па городскія, уѣздныя и прпходскія училища, такъ что собственно па сельскія 
училища останется еще меньше. Спрашивается, сколько же Министерство Пароднаго 
Просвѣщенія можетъ удѣлпть изъ этой ничтожной цифры еще и на спеціальныя сельско-
хозяйственный школы? 

И такъ: пока ассигповкп Министерства Пароднаго Просвѣщенія по увеличатся въ 
нѣсколько разъ (что невозможно безъ увеличенія его общаго бюджета), было бы крайне 
неосвоватсльно требовать отъ пего матеріальнаго содѣйствія къ развитію сельскохозяйствен-
н а я образованія въ Малмыжскомъ уѣздѣ. По тѣмъ большее зпачепіѳ пріобрѣтаотъ его 
нравственное содѣйствіѳ, пли вѣрнѣе устраненіе всякпхъ тормозовъ къ распространенно 
сельскохозяйственныхъ знаній и подъему умственная уровня массъ деятельностью обще-
ствонныхъ учреждспій и частныхъ лпцъ. 

3) Сельскохозяйственныхъ обществъ, которыя обладала бы достаточными для основа-
нія школъ средствами, въ Малмыжскомъ уѣздѣ нѣтъ. Остается возложить всѣ надежды на 
развптіѳ сельскохозяйственныхъ союзовъ среди самихъ крестьянъ и на внѣшкольные пути 
распространена сельскохозяйственныхъ знаній, если только не придетъ на помощь еще 
земство. 

4) Малмыжское земство является однимъ изъ учредителей первой и единственной 
сельскохозяйственной школы въ уѣздѣ, на которую оно ассигнуетъ ежегодно 2.000 р. 
Въ виду того, что па земствѣ лежить прежде всего забота объ общемъ начальномъ образо-
вали населеніл, оно, прежде чѣмъ увеличивать расходъ на сельскохозяйственныя школы, 
должно предварительно осуществить первое и самое главное условіѳ улучшонія сельская 
хозяйства—всеобщее обучепіѳ, а для этого ему необходимо, какъ было уже упомянуто, имѣть 
31В начальпыхъ школъ вмѣсто существующихъ теперь 96 *). Прп какпхъ условіяхъ это 
возможно? Такъ какъ его расходъ на начальное образованіѳ составляотъ ужо очень зпачп-
тельный процептъ его бюджета (болѣе 3 5 % ) , то мыслимы только два исхода: во 1-хъ, повы-
шепіе общей смѣты, чему, однако, кромѣ закона о предѣльномъ обложепіи, препятствуешь 

і ) Журпалъ Зсмск. Собр. 1898 г . , стр . 221 . 



крайнее напряженіѳ платежныхъ силъ населенія. Хотя за послѣднія десять лѣтъ земскіѳ 
расходы увеличились несравненно менѣе, чѣмъ общегосударственный бюджетъ, который 
за этотъ псріодъ времени возросъ болѣѳ чѣмъ вдвое, тѣмъ не менѣе постоянные недороды, 
убыль скота и громадное накопленіе продовольственные п другихъ недоимокъ указываютъ, 
что средства населенія истощаются. Второй выходъ—освобождспіѳ земства отъ всѣхъ 
обязательныхъ расходовъ, имѣющпхъ общегосударственное значепіѳ, о чемъ Малмыжскоѳ 
земство ходатайствовало еще въ 1897 г . ' ) . 

Этотъ кратйій обзоръ средствъ для распространенія сельскохозяйственпыхъ знапій въ 
Малмыжскомъ уѣздѣ доказываетъ настоятельную необходимость обратить особое вниманіѳ 
на экономическое положенія населенія. 

Пе касаясь однако послѣдняго вопроса, перехожу къ заключенію моего доклада. 

Завлючѳніѳ. 

Послѣ всего сказанная считаю излпшнимъ перечислять подробно пеобходимыя мѣры 
къ распространена сельскохозяйственныхъ знаній въ Малмыжскомъ уѣздѣ; всѣ онѣ сво-
дятся главнымъ образомъ къ устрапенію прспятствій для деятельности общественпыхъ 
учрежденій и частныхъ лицъ въ дѣлѣ распространснія впѣткольнаго сельскохозяйственнаго 
и общаго образованін. Въ виду того, что всѣ относящіяся сюда мѣры были обстоятельно 
разработаны въ резолюціяхъ вышеупомянутая педагогическая съѣзда въ Москвѣ *), мнѣ 

1) Журналы Земск. Собран. 1897 г . , стр. 123. 
* ) ІІо вопросамъ ввѣшкоіьваго образовавши съѣздъ орвиялъ слѣдующія резолюціи: 1) призвать жела-

тельвымъ возможно широкое разовтіс обществъ, пмѣющихъ цѣлью пнѣшкольпое народное образовавіе, в ъ 
губернскихъ тородахъ съ уѣздаыии огдЬлеяіямн съ тѣмъ, чтобы эти общества могла действовать ваоінѣ 
самостоятельно. Желательно, чтобы въ составъ прамеиія э т и х ъ обществъ входили представители Мини-
стерства Пародпаго Просвѣщенія, которые служили бы связующиыъ звевомъ между школьнымъ и внѣ -
швольпымъ образованіенъ; 2) возбудить чрезъ Бредсѣдателя съѣэда ходатайство о томъ, чтобы въ разъ. 
ясиеиіе с у щ е с т в у ю щ и е узакопспіВ закопоучителю в учащимъ пачалышхъ училащъ предоставлено было 
вести въ стѣиакъ шкоды бесѣды в чтенія для парода, по примѣру Виленскаго учебааго округа, лишь съ 
ьѣдома ближаВшаго начальства, т . е. лпспеятора народвыхъ учиіищъ дія министерски х ъ училищъ и 
училищпаго совѣта для школъ, сущѳствуюіцихъ на оснопаніи Положеоія 1874 г. ; 3) возбудить ходатайство 
о томь, чтобы пародиыя чтеоія иъ города х ъ п селевіяхъ Московсваго учебнаго округл по просьбанъ част-
иыхъ лицъ, частныхъ обществъ, эеиснохъ и городсвахъ учрвжденіИ, обществъ и поаечительствъ трсвво-
стп и т . а . по киижкаыъ, одобреипыиъ для этой цѣли, разрѣшались мѣстиымъ начальствомъ, при чемъ 
иаблюдепіе за чтепіями могло бы быть возложено, лаорпыѣр-ъ, и a мѣстныхъ свящеппиковъ, у ч а щ а і ъ , члѳ-
нопъ у ѣ з д в ы х ъ училищныхъ совѣтовъ, попечителей п т о л ъ и т . п. по усмотрѣнію губериаторл; 4) возбу-
дить ходатайство о тоиъ, чтобы кпиги, одобрепныя Миивстерствомъ для народпыхъ бпбліотѳкъ и чпталенъ, 
устрапваемыхъ по правиламъ 15 Мая 1890 г., были допущены къ проиэпесеиію въ пародныхъ аудаторіяхъ; 
5) ходатайствовать о раарѣшепіи вести на пародныхъ чтев ія іъ устныя бвсѣды и объясненія по содерванію 
картинъ, показываемыхъ при помощи волшебпаго «опаря; 6) пеобходимо, чтобы было возстановіепо во 
в с е н ъ объемѣ право открытія воснресныіъ школъ по о. 3 ст . 2 Положопія о лачальпыхъ училищахъ 
1874 г . , ограниченное распоряжепіемъ г . Упранляющаго Министерствомъ Шроднаго ІТросвѣщспія 4 Сен-
тября 1891 г.; 7) ходатаВствовать о томъ, чтобы въ устаповлспномъ порядкЪ было предоставлено разрѣ-
шить поскресвыя школы по программа мъ 2 -хъ-класспыхъ мипнстерскихъ училищъ съ овѳденіемъ въ н и х ъ 
дополнительиыхъ предметовъ какъ общеобразовательных^ такъ в профессіопальпьііъ, по уснотрѣпію; 
8) ходатаВствовать о томъ, чтобы при восиреспыхъ школахъ было разрѣшено имѣть библіогекп для уча-
щихся по каталогу безплатныхъ народпыхъ библіотсвъ-чигалепъ, и 9) ходатаВствовать чрезъ г . Цредсѣдателя 
съѣзда предъ Праиительствоііъ о томъ, чтобы в ъ пародиыя библіотеви и читальни допускались всѣ кпиги 
п произведена аеріодической печати, допускаемыя къ обращенію въ вубличпыхъ библіотекаіъ в общесгвеп-
ц ы х ъ читальпяіъ (п. g примѣч. къ ст. 1754 о цензурѣ в печати). 

Ііольшипство члопонъ съѣзда состояло пзь должіюстныхъ лицъ учебпаго вѣдомства, директоровъ и 
ннспевторовъ народпыхъ училищъ, директоровъ учнтельскихъ семипарів и председателей учплнщиыхъ 
совѣтовъ ( губервсвпхъ и уѣздныхъ) Московскаго учеббаго округа , къ которымъ присоединены были 
предсѣдатели Губерискнхъ Земскихъ Управъ, представители духовепстпа, псего болѣе200 лицъ. 



кажется возможно было бы по пункту а программы ограничиться такпмъ общимъ 
заключеніемъ. 

Для болѣо быстраго распрострапепін сельскохозяйственныхъ знаній п подъема сельско-
хозяйственной промышленности вообще по мѣстнымъ ѵсловіямъ Малмыжскаго уѣзда прежде 
всего необходимо,— 

1) Увелпченіе средствъ Департамента Земледѣлія на сельскохозяйственное образованіе 
и Министерства Народнаго Просвѣщепія на нацальныя народныя школы въ впдахъ скорѣй-
шаго введенія всеобщаго начальнаго обученія въ уѣздѣ. 

2) Осѵществленіе постановлен^ Московскаго педагогнческаго съѣзда 1901 г. относи-
тельно внѣшкольнаго образованія какъ сельскохозяйственнаго, такъ и общаго; 

и 3) Пзъятіе изъ закона о предѣльностп земскаго обложенія въ пользу расходовъ на 
сельское хозяйсіво и начальное образованіе н расширеніѳ компетенціп земства въ школь-
номъ дѣлѣ. 

^ Большая часть пунктовъ программы Высочайше учрежденнаго Особаго Совѣщанія о 
нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, сообщенной па заключеніѳ мѣстныхъ 
Комитетовъ, являются по новыми вопросами для того учрежденія, которому ввѣрены заботы 
о польза хъ п нуждахъ мѣстпаго паселепія. Земство давно эти мѣропріятія старается осуще-
ствить въ жизпи паселенія и не бѳзуспѣшно. Въ Вятской губерніи, благодаря земству, насс-
леиіѳ уже въ достаточной мѣрѣ ознакомилось и вволо у ссбя разнаго рода улучшенный 
сельскохозяйственный орудія, какъ то: плугп, вѣялки, молотилки и тому подобное, делая 
затраты па этотъ предмотъ въ размѣрѣ дссятковъ тысячъ рублей ежегодно. По вопросу о 
поднятіп въ колпчествснномъ и качественпомъ отношенінхъ различныхъ отраслей животно-
водства принимались и принимаются соответственный мѣропріятія: премируются лучнііе про-
изводители лошадей и крупнаго рогатаго скота, раздаются на илемн огдѣльпые улучшенные 
экземпляры, надѣляетсл населеніе лошадьми, приводимыми со стороны, и т. д. Противопожар-
ное дѣло организовано въ Вятской губѳрнін весьма тщательно, и, благодаря этому, деревня 
постепенно приводится въ менѣе сгораемое состояніе. Различными мѣропріятіями земство 
старается содействовать населенію н въ развитіп различныхъ отраслей сельскохозяйствен-
ной промышленности и въ кустарпомъ деле, приглашая для сего опытныхъ споціа.іи-
стовъ, составляя артели кустарей и т. д. 

По все эти мѣропріятія, безусловио полезпыя, ие въ сплахъ при настоящихъ усло-
віяхъ жизни населенія и деятельности земства поднять общій экономнческій упадокъ 
сельскаго насѳлопія. Очевидно поэтому, что действительный причины упадка надо искать 
въ другихъ явленіяхъ, более глубокихъ и более могуществсииыхъ. 

Б О Л Ь Ш И Н С Т В О собранныхъ но Россіи местныхъ Комитетовъ съ замечатольнымъ еднпо-
душіемъ указали тЬ общія иричпиы и осиованія, которыя вызываюсь упадокъ сельскохозяй-
ственной промышленности крестьянскаго пасолепія. Пзъ шіхъ наиболеевліятельнымп являются \ 
слѣдующія: отсутствіѳ самодеятельности среди крестьянскаго насоленія, ничтожная куль-
турность населепія, излишняя опека крестьяпъ со стороны адмиппстративныхъ учрежденій, 
недостатокъ граясдапскихъ нравъ у крестьяпъ въсравнепіи съ прочими сословіями, задолжен-
ность насслепія, пепосилыюс обрсмспепіе налогами, малоземелье и т. и. Вполнѣ разделяя і 
этотъ общій взглядъ большинства местпыхъ Комитетовъ, я, за нодостаткомъ времени, но ' 
имею возможности детально остановиться на оценке указанныхъ прнчииъ уиадка сельско-
хозяйственной промышленности н позволю себе ограничиться прсдставленіомъ Комитету 
сообпажеиій о техъ затрудпеніяхъ, которыя встречаетъ земство въ своей деятельности. ^ 

Докладъ В. А. Батуева 



I. Чтобы съ успѣхомъ вести хозяйство такого, напримеръ, обширпаго уезда, какъ 
Малмыжскій, необходимо не только детально и всесторонне изучить этотъ уѣздъ, населеніѳ и 
его нужды, по вмѣсто съ тѣмъ безусловно важно постоянно и систематически следить за все-
возможными измѣненіямп этого хозяйства п нуждъ населенія. При настоящемъ режимѣ 
деятельности земства этотъ усиѣхъ недостижимъ, потому, во-первыхъ, что крестьянское 
насѳлепіѳ но въ д о с т а т о ч н о й мѣрѣ п р е д с т а в и т е л ь с т в у е ш ь въ зсмствѣ. 

1) Отъ 29 волостей Малмыжскаго уѣзда, численностью въ 285,000 душъ обоего пола, 
участвуютъ въ земскихъ собраніяхъ лишь представители семи волостей, прочія 22 волости 
не принпмаютъ никакого активнаго участія въ вѳдѳніи земскаго хозяйства уѣзда, что само 
собою неблагонріятно отражается па жизпи населѳпія этихъ 22-хъ, до известной степени, 
забытыхъ волостей. Необходимо поэтому усилить въ земскихъ собраніяхъ представительство 
со стороны крестьянскаго населепія допущоніемъ участвовать въ земскихъ собраніяхъ по 
крайней мѣрѣ по одному лицу отъ каждой волости. 

2) Крестьяне, владѣющіе въ уѣздѣ, на правахъ собственности, земольнымъ имуще-
ствомъ въ размѣрѣ земельнаго ценза, пе должны быть лишены правъ участія въ земскихъ 
избпрательныхъ собраніяхъ и па съѣздахъ мелкихъ землевладѣльцевъ. Лишить ихъ этпхъ 
правъ было бы несправедливо, коль скоро все прочія сословія пользуются ЭТИМИ правами и 
когда даже пользуются ими крестьяне другихъ уѣздовъ. 

В) Отъ населепія Малмыжскаго уѣзда почти въ 300,000 душъ принпмаютъ въ губерн-
скомъ собраніи участіе лишь двое представителей уѣзднаго земства. Вполнѣ возможная 
болѣзпь одного изъ нихъ или другія подобныя причины еще болѣе могутъ уменьшить 
представительство уѣзда въ губернскомъ собраніп. Поэтому необходимо увеличить число 
гласныхъ уѣздныхъ земствъ въ губерпскомъ собраніи, доиустивъ избраніе нѣсколькихъ къ 
пимъ кандидатовъ. Усиливая число губернскихъ гласныхъ, важно было бы уравнять пхъ 
число между уѣздамп, чтобы нужды уѣздовъ обслуживались въ губернскомъ собраніи болѣе 
плп менее равпомѣрно. Въ этомъ отношепіп уѣзды далеко вѳ уравнены; такъ, напримеръ, 
Глазовскій уѣздъ представительствуешь въ губернскомъ собраиіи въ числѣ 6-ти гласныхъ, 
прп числѣ населенія въ 394,000 и при 2,205,000 десятинъ земли, тогда какъ Малмыж-
свій—всего въ числѣ 2-хъ гласныхъ, при иаселеніи въ 285,000 и зѳмлевладѣніи въ 
1,303,000 десятинъ. 

II. Весьма существенный затрудненін встрѣчаетъ земство въ нѣкоторыхъ ограничѳ-
піяхъ его деятельности на пользу местнаго населепія. 

1) Къ такимъ огранпченіямъ относятся, напримеръ, временныя правила объ устано-
влен^ предельности земскаго обложенія. Эти правила удерживаютъ земство отъ осущоствлѳ-
нія самыхъ настолтольпыхъ и очевидно полезныхъ меропрінтій. Минувшему, напримеръ, 
Малмыжскому очередному земскому собранію, вследствіе продложепія г. Вятскаго Губерна-
тора отъ 16 Августа сего года за .N5 1106, представлялась весьма заманчивая перспектива 
упорядочить составлеиіѳ земской сметы путемъ невнесенія въ все ожидающихся къ посту-
плений въ 1903 г. благонадежны хъ недоямокъ, но выполппть это предложеніѳ оказалось 
невозможнммъ.такъ какъ для этой цели пришлосьбы исключить пзъ сметы доходовъ1903 г .— 
15.000 р., что повело бы къ повышснію обложенія далеко за пределы, указанные зако-
номъ 12 Іюпя 1900 г. ПІжоторыя земства, недостаточно эноргпчиыя и отставшія отъ другихъ 
земствъ, закопъ о предельности обложенія още более удержитъ въ отпошопіп своовремсн-
наго обслуживанія ннтересовъ местнаго ііаселѳнія. Что касается техъ земствъ, которыя по 
возможности близко вглядываются въ нужды ввереппаго имъ паселонія и стараются воз-
можно полнео и своевременнее удовлетворять эти нужды, то по отпошонію ихъ упомянутый 
закопъ является совершение пзлпшнпмъ, такъ какъ и безъ применснія его земство, состоя 
изъ плателыциковъ земскаго сбора и неся на себе тягость обложопія, воздержится отъ 
расходовъ, по вызываемыхъ настоятельными потребностями жизни. Допустить подобную 
неосторожность въ смысле обромепспіл населенія пѳпосплыіымъ обложеніомъ возможно 



было бы въ томъ случае, еслп бы земство состояло не пзъ плателыцпсовъзомскііхъсборонъ, 
а пзъ лицъ, не связанпмхъ матсріально съ хозяйствомъ уѣзда. Хотя закономъ 12 Іюпя 
1900 г. и допускается въ отдѣльныхъ случаяхъ, по усмотрѣнію губернской админпстраціи 
и подлежащихъ мпнпстерствъ, повышеніе земскихъ смѣтъ болѣѳ чѣмъ на 3 % въ сравнѳніп 
съ прѳдыдущимъ годомъ, по этотъ исключительный порядокъ связанъ съ немалыми затруд-
неніяни и излишней для земства канцелярской работой. 

2) Весьма серьезно земство ограничено въ самой существенной отрасли земскаго хозяй-
ства, именно въ дѣлѣ народнаго продовольствія. По новому продовольственному уставу глав-
ная п наиболее активная роль въ этомъ дѣлѣ перешла отъ земства па крестьлпскія учрсждс-
нія, т. е. по преимуществу на земскихъ начальниковъ и уѣздный съѣздъ. Я глубоко ѵбѣ-
ждѳнъ въ невыгодности такого пзмѣнепія и вотъ по какимъ осиованіячъ: земскія учрежде-
ны, даже въ теперсшнемъ далеко нсудовлотворительномъ своемъ состонніи, ближе столтъ къ 
хозяйству населенія, чѣмъ крестьянскія учрежденія въ лпцѣ зомскихъ начальниковъ п уезд-
наго съѣзда; земство съ самаго возникновснія своего вѣдаотъ всѣ стороны народнаго хозяй-
ства п, такъ сказать, исторически ознакомлено съ положеніемъ насѳленія п съ его нуждами; 
въ его распоряженіи пмѣѳтся обширная постоянная организація разиообразпыхъ сотруднп-
ковъ, къ помощи которыхъ всегда есть возможность обратиться въ случаѣ надобности; въ 
рукахъ земства имѣется обширная литература матеріаловъ и статнстическпхъ данныхъ, 
рисующихъ разнообразныя стороны жизни крестьянскаго населепія. Между тѣмъ какъ зѳм-
скіѳ начальники, какъ люди зачастую пришлые, мало знакомы съ жизнью нассленін и мало 
съ нею связаны, въ ихъ распоряженіп не имѣется ни историческая опыта, ни организаціи 
изъ мѣстныхъ лицъ подобно разнообразнымъ сотрудникамъ земства. Кромѣ того, земскіѳ 
начальники настолько обременены другими многосложными и разнообразными обязанно-
стями по ихъ службе, что при всемъ желаніи не имѣютъ возможности успѣшно справляться 
съ столь сложнымъ дѣломъ народнаго продовольствія. 

Было бы желательно: 1) чтобы продовольственное дѣло снова было передано въ веде-
т е земства в чтобы земству была предоставлена главная руководящая роль; 2) чтобы зем-
скіѳ начальники попрежнему, на основаніп 21 п 25 ст. Уст. Пар. Продов., привлекались въ 
неурожайные годы къ возможному содействію земству въ продовольственномъ деле и чтобы 
прп этомъ они согласовали свою деятельность съ предположениями земства, и В) чтобы снова 
было возстановлено продовольственное совещаніо, но съ ролью лпшь совещательная 
органа. 

3) Въ заключеніе я позволяю себе указать на пекоторыя ограпичепія земства п въ 
деле народнаго образованія: 1) за отсутствіемъ достаточно подготовленныхъ лицъ земства и 
училищный советъ бываютъ вынуждены назпачать иа эти места лицъ съ сравнительно 
огранпчепнымъ развитіемъ какъ общеобразовательиымъ, такъ и педагогическимъ. Поэтому 
ощущается настоятельная потребность въ дополнительной подготовке ихъ къ учебному делу 
путемъ учрежденія курсовъ п съездовъ. По, къ сожаленію, на открытіо курсовъ нелегко 
получить разрешѳпіе, прп чемъ въ настоящее время въ руководители курсами назначаются 
подлежащимъ начальствомъ лица безъ вЬдома и согласія учрежденія, на сродства которая 
открываются курсы, что едва ли можетъ быть желательно. За последнее 10-ти-летіѳ въ 
Малмыжскомъ земстве лишь однажды были учреждены курсы, песмотря на многократнын 
попытки земства въ этомъ направленіи и то подъ руководствомъ подостаточно опытная въ 
педагогичоскомъ деле лица. Открытіе съездовъ но представляетъ особенпыхъ затрудпеній, 
по съезды весьма кратковременны, всего 7 дней, въ каковой срокъ трудно исчерпать даже 
скромныя задачи. На основаніи этого было бы желательно: 1) упростить порядокъ учре-
ясдепія курсовъ, 2) выборъ руководителя курсами предоставить ближайшему ѵчобному 
начальству, по соглашению съ учреждепіомъ, па средства которая открываются курсы, н 
3) продлить срокъ занятій на съезде до 1 месяца подобно сроку, установленному для 
курсовъ; 1) для дальнейшая образованія грамотная насоленія сущесгвуетъ несколько 



путеіі, а именно: учрежденіѳ народныхъ бнбліотекъ, устройство чтеній для народа, открытіе 
пачальныхъ школъ цовышѳннаго типа п т. п. И пъ этомъ отношеніи земство пстрѣчастъ 
извѣстиаго рода злтрудненіе. Такъ, папримѣръ, народныя библіотекп слпшкомъ скудны по 
содержание, такъ какъ въ установленные для библіотекъ каталоги входитъ очень ограни-
ченное число книгъ. Желательно было бы пополнить эти каталоги новыми книгами, при 
чемъ для удобства слѣдовало бы составлять каталоги не разрѣшенныхъ къ обращенію книгъ, 
а каталоги запрещенныхъ книгъ. Для народныхъ чтеній слѣдовало бы допустить всѣ книги, 
разрѣшенпыя для народныхъ библіотскъ, не испрашивая на это въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ разрѣшепіе директора народпыхъ ѵчилпщъ, что вызываешь лишь непроизводитель-
ную трату времени. Земству слѣдовало бы предоставить право открывать начальный школы 
и повышеннаго типа, а не ограничивать его правомъ открывать лишь одноклассныя 
училища. 

Докладъ П. А. Садырина объ оказаніи юридической 
помощи мѣстному населенно. 

Великими актами 19-го Февраля іабі года, 1-го Яиваря и 20-го Ноября 1864 года, 
крестьянинъ сталь, ИЛИ по крайней мѣрѣ долженъ былъ стать, по мнѣнію законодателя, полно-
правнымъ юридпческимъ лицомъ, неиосредствеппымъ выразителемъ и защптппкомъ своихъ 
пмущсственныхъ и личныхъ интерссовъ. 

Во всѣхъ судебныхъ учрежденіяхъ: въ Волостномъ Судѣ, у земскаго начальника, въ 
Съезде, въ Губернскомъ Присутствін, въ Окружномъ Судѣ, Судебной ІТалатѣ и даже въ 
Сепатѣ крестьянину въ настоящео время приходится имѣть дѣло, а между тѣмъ разобраться 
и справиться со слояшостью судопроизводства ему не по силамъ. Кроме того, съ теченіемъ 
времепп жпзпь все болѣе и болѣе усложняется, въ крестьянскій обиходъ пачинаютъ входить 
духовное завѣщаніе, письменный договоръ, росписка, арендныя отношепія и т. д. Даже лица 
интеллигентный и образованный и тѣ не могутъ справиться со всею сложностью судобпаго 
механизма для веденія своихъ дѣлъ: они берутъ защитниковъ и руководителей; что жо мы 
можемъ требовать отъ сѣраго мужичка, зачастую нритомъ неграмотная, онъ тѣмъ более 
нуждается въ разумпыхъ совѣтахъ. Действительно, крестьянинъ за подобными совѣтамп, 
upu первой возможности, обращается къ каждому свѣдущему чѳловѣку. Это могутъ засвиде-
тельствовать все здесь присутстяующіе, которымъ приходилось жить въ деревне и сталки-
ваться съ народомъ. 

Особенно ярко эту потребность нашего крестьянства могутъ, полагаю, подтвердить 
г. г. земскіе начальники, которымъ часто приходится вступать въ юридическія сношенія съ 
населенісмъ. 

Лично могу засвидетельствовать, что когда пріезжаешь въ знакомую деревню, после 
разспросовъ о личной твоей жизни и сообщепій о своихъ мелкпхъ делахъ, крестьяне обра-
щаются къ тебЬ прежде всего съ юридическимп вопросами, ответа на которые они но могутъ 
нигде найти. 

Болео развитая и грамотная часть крестьянства съ этими вопросами обращается даже 
в ъ редакціп «Сельскаго Вестника», « Вятской газеты®, «Народному Б л а г у » , « Ж у р н а л ъ для 
Всехъ» и т. д. 

Но эта помощь отъ частныхъ лпцъ случайна и ничтожна. Правда, у нашего мужичка 
имеются своп ходатаи, такъ называемые «деревенскіѳ аблокаты». По ведь это обращоніе къ 
доморощеннымъ адвокатамъ такое же зло, какъ обращспіс къ ворожее, къ коновалу вместо 
иотеринара, къ знахарю вместо врача, скажу, даже большее зло, ибо ирп этомъ наносится 
ущербъ экономическому благосостояние края и этической сторонI» крестьянства. 



Бъ дѣятѳльиости «аблокатовъ» страшна по плата, которую они получають за свой 
трудъ—она ничтожна: какія-нибудь 10—20 коп. да полбутылки водки, а громадны тѣ 
затраты, которыя насслсніо совсршаѳтъ непроизводительно, вслѣдствіѳ неправильно подан-
ныхъ совѣтовъ. 

Еслп бы вычислить все потерн, которыя крестьяне Малмыжскаго уѣзда терпятъ отъ 
возбуждѳнія ходатайствъ неправою стороною, отъ напраснаго вызова свидетелей, напрас-
ныхъ поездокъ, судебныхъ пошлпнъ, пропущенныхъ сроковъ, отъ направленія ходатайства 
не туда, куда следуетъ, почтовыхъ расходовъ и т. д., то получились бы въ итоге тысячи 
рублей. 

Лохвпцкое земство произвело подобный подсчстъ для своего уезда, у нихъ нолучплась 
эта циФра въ 80.000 р. 

Это особенно важно отметить въ данное время, когда предъ нами стоитъ вопросъ объ 
пзследованіп причинъ экономичсскаго упадка населенія. 

Пе менее важна здесь нравственно вспомогательная сторона дела. 
Деревенскіе адвокаты сами по себе людп неразвитые, нередко даже неграмотные, 

будучи заинтересованы лишь въ своихъ личныхъ грошевыхъ интересахъ, часто побуждаютъ 
населопіе къ возбужденію тяжбъ. Мало понимая въ судебныхъ дЬлахъ, часто безеознательно 
нлп сознательно способствуютъ проигрывапію правыхъ делъ, давая возможность торжество-
вать неправде, нлп же, затягивая неправыя дела въ высшія инстанціи и проигрывая пхъ, 
стараются венчеекп оправдать себя, обвпнпть судъ, распространяя о немъ ложныя понятія. 
Появляется недовольство судомъ, откуда одпнъ шагъ къ самоуправству. 

Безпомощность и неудовлетворенность судомъ особенно сказывается, когда крестьянину 
приходится бороться съ богатымъ, у котораго хорошій защитпикъ, илп въ окружномъ суде, 
где обвиняемый сталкивается съ спеціалистомъ—прокуроромъ, когда самъ законъ ст. 630 
Уст. Угол. Судопр. требуетъ равенства въ состияпіи. 

По менее затруднительно и веденіе гражданекпхъ делъ, когда самому приходится 
заботиться о представленіи доказательства 

Въ подтвсрждсніс своей мысли приводу мненіѳ Садовеня, высказанное нмъ въ 1897 г. 
въ Губерпскомъ Земскомъ Собраніи 11-го Декабря 1897 г.: сЯ самъ служилъ мировымъ 
с у д ь е ю и помпю, что часто мне приходилось отправлять свои служѳбныя обязанности съ 
тяжелымъ сознаніемъ нравственной неудовлетворенности; часто, особенно по гражданскимъ 
деламъ, я видЬлъ, что правое по существу дело должно быть решено не въ пользу правой 
стороны потому именно, что она по невежеству и бедности не имела возможности черезъ 
толковаго юрисконсульта направить его правильно и представить суду необходимыя доказа-
тельства». 

Пзъ всего вышссказанпаго видно, что пашъ крестьянпнъ блуждаотъ какъ въ темноте въ 
сфере правовыхъ отпошеній, что скверно отзывается па его самосознаніи. Затемненное поня-
тіѳ о правомъ и неправомъ, о законномъ п незаконномъ вызываетъ безличность, подавлен-
ность, наклонность выбирать окольные пути вместо прямой дорогп. 

Пеобходимо вывести народъ изъ этой темноты п «утвердить въ немъ уважепіе къ 
закону, безъ коего невозможно общественное благосостонніе», объ этомъ говорилъ еще 
Велпкій Законодатель въ своемъ памятпомъ указе Правительствующему Сенату отъ 20 Ноя-
бря 1864 г.: «Призывая благоволеніе Всевышняя на успехъ этого (судебпой реформы) вели-
каго дела, Мы радостно выражаѳмъ надежду, что намерѳнія Паши осуществятся прп ровност-
номъ содЬйствіп Пашихъ верноподданныхъ, какъ каждаго отдельно въ кругу личной его 
деятельности, такъ и въ совокупномъ составе обществъ, сословій и земства, пыне, по воле 
Пашей, на новыхъ началахъ образуемая». 

Великими реформами 60-хъ годовъ деревня вовлочепа въ общественную жизнь, но оста-
влена на произволъ судьбы безъ руководителя, къ которому крестьянинъ могъ бы притти за 
советомъ. Г.г . земскіе начальники не могутъ удовлетворить населепіс въ этомъ отношепіи, 



потому что: 1) подначальные отношенія не располагаютъ къ открытію души, необходимая 
условія для полученія правильная юрпдическаго совѣта, 2) по дѣламъ, поступающпмъ самому 
земскому начальнику, онп не имѣютъ права по закону давать совѣтовъ, 3) они обременены 
своими ирямыми обязанностями,—объ этомъ свидѣтельствуютъ сами г. г. зсмскіѳ начальники 
ІІолпнскаго уѣзда въ свопхъ отвѣтахъ мѣстноіі Земской Управѣ и бывшій Председатель 
нашего Съѣзда П. Г. Ппнегинъ, сказавшій 8-го Октября 1897 г. въ Малмыжскомъ Земскомъ 
Собраніи: «Мне, какъ председателюСъѣзда, изъ долгой судебной практики известно: 1) что 
земскіе начальники, обремененные массою разнообразпыхъ дѣлъ, не могутъ въ должной 
степени удовлетворить спросъ на юридическую иомощь населенію; 2) есть много делъ, 
особенно земельныхъ, которыя настолько запутаны, что для подачи более или менео пра-
вильная совета требуется боліе солидное юридическое образованіе чемъ то, какимъ обла-
даютъ многіе изъ земскихъ начальииковъ». 

Уже сорокъ лѣтъ тому назадъ законодатель указывалъ, что съ юридическими советами 
на помощь населенно должно приттн общество п земство. 

Область народнаго образованія, страховое дело, ветеринарное п т. д. давно регули-
руются земствомъ, только сФера правовыхъ отношеній почему-то оставлена вне рамокъ, 
безъ руля. 

Необходимо п эту область народной жизни земству взять подъ свое покровительство, 
необходимо пригласить пъ уездъ лпцо со спеціальнымъ юридическимъ образованіемъ такъ же, 
какъ у насъ имеются свой агрономъ, врачъ, инженеръ и т. д. Помощь его населенію будетъ 
состоять въ подаче устиыхъ и письменныхъ совѣтовъ, въ составленіи прошеній, въ собираніи 
нужпыхъ справокъ, а иногда въ защите предъ судомъ, особенно, когда дѣло касается инте-
ресовъ целая общества, и въ устройстве общѳствснныхъ беседъ по юридичоскимъ вопро-
самъ. Помощь должна быть общедоступна: за советъ назначать минимальную плату, для 
несосгоятельныхъ даже никакой. 

въ обществе и въ печати ириходплось слышать возражения со стороны противниковъ 
обществеиныхъ юристовъ. 

1) Утверждаютъ,что крестьяне ие иойдутъ къ общественному юристу, п зло, приносимое 
иаселенію местными «аблокатампг, не уничтожится. Да, сначала пойдутъ, вероятно, мало 
такъ же, какъ спачала мало шли къ врачу, агроному и ветеринару, но по мере того, какъ 
новый пнститутъ начнстъ завоевывать къ себе спмиатіп населения, спросъ па него быстро 
возрастешь. Этому примѣръ: школы и больницы, а по мере развитія доверія къ юристу будетъ 
уменьшаться и зло отъ «аблокатовъ». 

2) Некоторые находятъ, что общоствениому юристу неудобно давать советы той и дру-
гой стороне. По моему тутъ никакого неудобства нѣтъ. Юристъ можетъ съ чистою совестью 
направлять дело правой стороны, а неправую отговаривать, советовать ей прекратить дело. 
Еще вопросъ, чго важнее, выиграть ли процессъ правой стороне или отклонить неправую 
отъ пзлпшиихъ пздержекъ. 

Въ первое время пеправая сторона юриста не послушаетъ, пойдетъ отъ него къ своему 
ходатаю, но достаточно 2, 3 правильно данныхъ советовъ, у крестьннина появится вера въ 
общественная юриста. 

Правда, пе всегда юристу будетъ возможно разобраться, кто правъ, кто виноватъ, 
ошибки будутъ такъ же, какъ ошибки бываютъ у частныхъ адвокатовъ, у врачей, ветери-
паровъ, агрономовъ, вообще у всякая, кто въ жпзпп не бездействуешь, но частпыя ошибки 
не могутъ поколебать веры въ институтъ. 

Правый законъ глубоко пустить корни п составить могущественную опору спокойствія 
и благоденствія государства. 

Итакъ, принимая во винмапіе, съ одной стороны, громадную потребность земледельче-
ская пасоленіа Малмыжскаго уезда въ юридической помощи, съ другой стороны, отсутствіѳ 
на месте лицъ, къ которымъ населсніо могло бы обратиться съ этою целью, и тотъ ущербъ, 



который отъ этого нааосится экономическому благосостояние и нравственно-воспитательной 
сторонѣ крестьянства, прошу Комитетъ высказаться за необходимость приглашепія въ Мал-
мыжскій уѣздъ общественная юриста съ спеціальнымъ образованіомъ. 

Докладъ П. А. Садырина о мелкой земской единицѣ. 

Главная основная причина низкаго уровня нашего крестьянскаго хозяйства лежитъ въ 
малой культурности самого насоленія. Съ этпмъ осповнымъ Факторомъ, тормозящимъ прове-
дете въ жизнь сельскохозяйственныхъ ме.ропріятій, Правительство не въ снлахъ снравнться 
носредствомъ своихъ центральныхъ органовъ. Въ данномъ случаѣ оно должно призвать на 
помощь себѣ само насвленіе, заставпвъ его думать и мыслить, продоставивъему право самому 
оберегать собственные интеросы. 

Въ действительности Правительство по этому пути и пошло: актомъ 1-го Января 1864 г. 
оно привлекло мѣстныя силы къ разрѣшенію сельскохозяйственно-экономическихъ вопросовъ 
чрезъ своихъ представителей въ земствѣ. 

БлагодѣтѳльнмІІ результатъ такого обращенія ясно впдѣнъ послѣ 35-лѣтияго существо-
ванія земства. Дѣло народнаго образованія, медицины, агрономіп, вѳтерннаріи, страховое 
дѣло пустили глубокіе корни въ народную жизнь. Въ годъ ввѳденія земства 1867 г. въ Вят-
ской губерніи начальныхъ школъ было 212 съ 7,636 учащимися, а въ 1899 г. было 
1,987 школъ съ 102,904 учащимися. 

Вмѣсто прежнпхъ дореФорменныхъ 11 больницъ, въ 1899 году губсрнія имѣла 68 съ 
83 врачами, 174 Фольдшерами, 93 Фельдшерицами, 82 акушерками, 120 оспопрививателями. 

За 35 лѣтъ Вятское земство создало 14 профессіональпыхъ школъ, 48 мастерскихъ, 
11 срѳднихъ учебныхъ завѳдѳній и имѣотъ на службѣ около 200 лицъ съ высшимъ образо-
ваніемъ, основало 3,000 сельскихъ бцбліотекъ, 37 полныхъ библіотѳкъ, нэдаетъ для своего 
насѳленія газету, устроило книжные и кустарные склады, мастерскую учебныхъ пособій 
и т. д. 

Для выясненія условій травосѣянія вятскими агрономами произведено до 5,000 опы-
товъ!—Это лп не колоссальная работа, произведенная земствомъ? Эта работа особенно иора-
жастъ своимъ величісмъ, когда глубже всмотришься въ условія, при которыхъ земству при-
ходится работать. 

Неравномерность представительства, рекомендація, вмѣсто выборнаго начала, усилен-
ность административной опеки, нѳдовѣріѳ высшпхъ сФеръ сильно задерживали развптіе зем-
скаго дѣла вширь и вглубь. 

Но менѣо важнымъ тормозомъ, задѳржпвающпмъ правильное развитіѳ земскаго дѣла, 
является величина тѳррпторіи нашего уѣзда. 

Проводсніе въ жизнь, особенно хозяйсгвенныхъ мѣропріятій, требуетъ прежде всего 
глаза хозяина, требѵетъ детальная изучѳнія прп неносрѳдствѳнномъ сопрпкосиовѳпіп съ 
предметомъ, а два—три члена Управы, удерживаемые въ городѣ, обремененные массою чисто 
канцелярская труда, не имѣютъ Физической возможности собирать на мѣстѣ матеріалы для 
земской работы, наблюдать за исполиѳніемъ земскихъ постановлоиій, приводить въ дипжспіѳ 
всѣ части механизма, теперь уже довольно обширная и сложная. 

Простѣйшій и лучшій способъ выйти изъ втого положенія заключается въ раздѣленіи 
уѣзда на болѣе мѳлкія зомскія единицы. 

Правильно организованная мелкая земская единица получила бы двоякое значеніе: слу-
жила бы органомъ уѣзднаго земства, раздѣляла бы его труды, помогала бы ему въ исполненіи 
задачи, но въ то же время заботилась бы о своей внутренней жизни, завѣдывала бы собствен-
ными дѣлами. 



Въ настоящее время едва ли сотая часть тѣхъ 30,000 крестьянъ, представнтелемъ 
которыхъ является гласный, зпають его, хотя бы даже но имени. Никакой связи съ населс-
нісмъ гласные но пмѣютъ и но несутъ никакой ответственности предъ тѣми, которые ихъ 
рекомендовали. 

Вслѣдствіѳ этого насѳленіѳ не зпаетъ, въ чемъ заключается роль земства, куда расхо-
дуются сборы, и вообще совсѣмъ но принимаешь никакого участія въ земской работѣ, остается 
равнодушно ко всему тому, что происходить въ общественной жизни. 

Эта инертность, ѳто равнодушіе есть результатъ отсутствія возможности проявиться 
личной самодеятельности—этому могучему стимулу, двигающему вперѳдъ экономическое 
благосостояніо народа. 

Необходимо возбудить въ народе сознательное отношеніѳ къ его главнымъ пнтерѳсамъ, 
привлечь его къ деятельному участію въ меропріятіяхъ, нмѣющпхъ целью улучшеніѳ его 
здоровья, просвещенія и экономпческаго благосостоянія. 

Такое привлечете опять-таки было бы возможно при существованіи более мелкой зем-
ской единицы, чемъ уездъ. 

Теперь разсмотримъ, какими основными признаками должна обладать мелкая земская 
единица. 

Принимая во. вниманіе циркулярное отношеніѳ Председателя Особаго Совещания отъ 
9-го Августа 1902 г., где говорится, что местными силами должна быть сделана не подроб-
ная разработка отдельныхъ мѣръ, которая составляешь задачу Совещанія и его подготовптѳль-
ныхъ комиссій, а главнымъ образомъ указаны те нужды, удовлетвореніе которыхъ, но мне-
нію местныхъ людей, представляется въ настоящее время существенно важнымъ,—п огра-
ничусь только общими указанілми. 

1. Мелкая земская единица должна обладать строго определенною территоріею. При 
этомъ опа должна быть настолько мала, чтобы лица, входящія въ ся составь, имели общіе 
интересы и могли бы узнать другъ друга, по настолько велика, чтобы не было большихъ 
затрудненій въ пріисканіи средствъ къ деятельности и лпцъ, къ ней способпыхъ. Размеры 
ея будутъ зависеть отъ населенности и разстоянів, установленіе ихъ должно быть предоста-
влено Земскимъ Собранілмъ. Можно слазать, что мелкая единица должна быть пе менее воло-
сти, но и не более 3, 4 волостей. 

2. Мелкая земская единица должна быть союзомъ всесословнымъ, потому что все лица, 
живущія на известной террпторіп, одинаково заинтересованы въ начальномъ образованіп, въ 
хорошей медицинской помощи, въ хорошихъ дорогахъ и устранепіи эпизоотій, повальныхъ 
болезней, въ раэвитіи страхового дела и т. д. 

3. Мелкая земская единица должна быть союзомъ обязательным^ а не добровольными 
4. Распорядптельнымъ органомъ мелкой аемскоіі единицы должно быть местное собра-

ніе. Членами этого собранія должны быть представители отъ сельскихъ обществъ, местные 
землевладельцы и лица, живущія на данной террпторіп не менее 2—3 летъ, обладающія 
пзвестнымъ образовательнымъ цензомъ или занимающія то или другое служебное положеніе, 
какъ-то: священники, врачи, агрономы, учителя и т. д. 

Б. Исполнительная власть должна быть поручена одному или несколькимъ выборнымъ, 
по усмотрепію собранія. 

6. Мелкая земская единица должна обладать правомъ ограниченнаго самообложснія, 
находящимся подъ контролемъ Уездпаго Земскаго Собранія. 

7. Деятельность мелкой земской единицы будетъ выражаться: 1) въ проведеніи въ ясизнь 
постановлений Уезднаго Земскаго Собранія; 2) въ выборе представителей и разработке вопро-
совъ для Земскаго Собрапія; 3) въ заведываніи местными делами. Такъ,напр., общая система 
оздоровлепія деревни будешь выработана земствомъ, проведеніе же ея въ жизнь будетъ 
лежать на обязанности мелкой земской единицы. Дело пароднаго образованія должно быть 
въ рукахъ земства, оно будетъ заботиться о количественномъ и качественномъ распростра-



неніи образовапія, но наблюдѳніе за хозяйственною жизнью школы предоставится мелкой 
земскоіі единицѣ; ей же будетъ принадлежать право расширить дѣло народнаго образованіл, 
поставить его на надлежащую высоту, сообравно своимъ средствамъ. 

Псправленіе и содержаніе дорогъ, имѣющихъ зпаченіе чисто мѣстное, должно быть 
всецѣло предоставлено мелкой земской единицѣ, зомство только должно имѣть контроль за 
правнльнымъ и бозобиднымъ распредѣленіемъ дорожнаго сбора. Дороги же, имѣющія зпаче-
ніе для всего уѣзда или губѳрніи, должны находиться на попеченіи земства, но послѣднее 
можетъ поручать мелкой земской единицѣ хозяйственное наблюденіѳза сооруженісмъ ноныхъ 
путей или ремоптомъ старыхъ. 

ІІа обязанности земства будетъ лежать доставка почты въ крупные центры уѣзда, 
организація жо доставки почты въ деревни и села будетъ принадлежать мелкимъ зѳмскпмъ 
едпницамъ. 

Земство будетъ выписывать земледѣльческія машины и орудія, распространено же нхъ 
въ массѣ должны производить мелкія зомскія едпницы. 

Еще разъ повторяю, что выработка круга дѣятельности мелкихъ земскихъ едппицъ и 
взаимныхъ отношеній между ними п существующими земскими учрѳжденіями должна быть 
предоставлена Губернскимъ и Уѣзднымъ Зѳмскимъ Собраніямъ. 

8. Мелкая земская едпнпца не должна обладать никакими судебно-административиыми 
функціями, ея дѣятольность должна быть чисто хозяйственная. 

Съ введеніемъ мелкой земской единицы зомство пріобрѣло бы твердый базисъ для 
своей дѣятельности, къ дружной общественной работѣ было бы призвано само население, и 
были бы использованы тѣ силы деревни, которыя въ данное время не находятъ себѣ при-
ложенія. 

Неутомимая энергія и положеніо, какъ главы Министерства Фппансовъ, лица, стоящаго 
воглавѣвсого современная движѳнія и,особенно,милостивое расположено Государя Импе-
ратора къ занятіямъ Комитетовъ даютъ надежду на то, что для подпятія вкономичоскаго благо-
состояния пасвленіи будутъ проняты коренныя р о Ф о р м ы , а пе частныя мѣры, которыя еще 
болѣе могутъ растравить и безъ того больной организмъ. Современное крестьянское хозяй-
ство пришло къ упадку, ночтп къ полному обниіцанію, вывести его пзъ этого положенія 
можно только путемъ распространена на населепіо шпрокпхъ началъ самоуправленія, 
предоставивъ ему право самому распоряжаться хозяйспипныни дЪлаки безъ особаго вмѣша-
тѳльства админпстраціи. 

Въ заключеніе прошу УѣздныЙ Комитетъ присоединиться къ слѣдующему мнѣнію: 
«Для поднятія сельскаго хозяйства на надлежащую высоту, необходимо даровать населенію 
шорокія начала самоуправленія, для этого необходимо организовать населѳніо въ мѳлкія 
земскія единицы на началахъ всесословпости, обязательности и права самообложения». 

Записка гласнаго Уѣзднаго Земскаго Собранія крестья-
нина В. Г. Гагарина по пунктамъ А, Г, Ж, I, И, О, Т, У, Ф. 

А) Распространение сельскохозяйственнаго знанія среди крестьянъ, улучшеніе и раз-
ватіо сельскохозяйственнаго опытпаго дѣла, борьба съ врагами сельскаго хозяйства: овра-
гами, песками, болотами п проч., охрана земельныхъ улучшспій и регулировано воднаго 
хозяйства—едва лп требуютъ какого-либо законодательная порядка. Эти вопросы чисто мѣст-
ные: въ одной мѣстностп пужпо улучшить луга, въ другой преградить развитіе овраговъ, въ 
третьей завестп многополье, въ четвертой осушптьболото и такъдалѣо; все это въ настоящее 
время проводится въ жизнь крестьянской деревни земствомъ, но не вездѣ п всюду съ такимъ 
уснѣхомъ, какъ быслѣдовало; причинъ тому мпого, но самая главная—малограмотность^ въ 



большинстве полная безграмотность нашего деревеиспаго крестьянина. Дайте больше школъ, 
научите каждаго толково питать—писать, ионъ самъ тогда прекрасно поймегъ,что ему нужно 
дѣлать; гдѣ грамотнмхъ въ деровнѣ больше, тамъ и всѣ мѣропріятін ноотпошенію улучшепія 
во всемъ проводятся легко и воспринимаются съ благодарностью. 

Г, Ж) Содѣйствіе мѣрамъ къ умѳньшенію пожаровъ п облегченію способовъ обмѣпы 
земельныхъ участковъ для устранения чрезполосности, помнѣнію моему,тѣсно связаны одинъ 
съ другимъ; разселитѳ болыпія деревни па мелкія, будетъ меньше пожарныхъ убытковъ 
п появятся отдѣльныя подворные владѣніл. При теперешней скученности въ большихъ до-
ревпяхъ пожары являются нерѣдко очень большими и, конечно, разоряющими въ корень не-
счастныхъ крестьянъ. При настоящихъ же условіяхъ большихъ деревень невозможно ши-
рокое прпмѣпеніоподворнаго зомлевладѣпія, которое крайне желательно.Прп всѣхъ раздѣлахъ 
и передѣлахъ крестьянами земель, является немало желающпхъ получпть отдѣльпый уча-
стокъ земли не вдали отъ своего жительства, а поближе, но это является невыгодныиъ для 
сосѣдей, а вдаліГ, на окраинѣ поля, невыгодно длл желающпхъ получить таковой; при тѣхъ 
жо передѣлахъ раздаются голоса о выселкахъ, но и тутъ препятствіе, остающіеся говорятъ: 
поѣзжайте на консцъ поля (а тамъ земля плохая!) да и лѣсу вамъ не дадпмъ (гдѣ они есть!), 
а желающихъ удерживаешь главнымъ образомъ пе тотъ страхъ, что ѣхать на конецъ поля и 
па неудобренную землю, а переселиться пе на что; пособіл, выдаваемая въ нашей губерніп отъ 
земства па переселеніе, совершенно недостаточно. Пеобходпмо и крайне желательно здѣсь 
пособіспрнразселеніп состороны Правительства тамъ, гдѣ возможно, лѣсомъ.а гдѣегонѣтъ— 
деньгами, и тогда большіл деревни быстро разселятся, чѣмъ будутъ спасены отъ губптѳль-
ныхъ пожаровъ, и будутъ имѣть возможность лучше удобрать и обрабатывать своп ближніе 
кругъ дома падѣлы, да крестьянинъ но будетъ и тратить лишнее время на дальніо переѣзды 
съ полосы на полосу за пѣсколько верстъ. 

]) МелкіЙ народный кредитъ, болѣе доступный и б.шзкій, необходпмъ; въ настоящее 
время часто крестьянинъ въ нуждѣ прнбѣгаетъ къ займамъ у мѣстпыхъ богатыхъ сосѣдей 
за большіе % , а нужда бываетъ нерѣдко. Органпзація такого мелкаго п доступнаго для на-
рода кредита желательна при Волостныхъ Правленіяхъ или другихъ незавпеимыхъ учрежде-
ніяхъ, суммами для этого воспользоваться теперешннхъеберегательныхъ кассъ, выдавая тако-
выя не болѣе какъ нзъ 5% годовыхъ, но только но па тѣхъ условіяхъ, какъ теперь кос-гдѣ 
существуютъ ссудо-всномогателыіыя кассы, а болѣѳ проще, дабы каждый действительно 
нуждающійся въ кредпгѣ могъ быстро получить таковой безъ разиыхъ мытарствъ по хожде-
нію и выирапшваиію отъ одного лица къ другому. Капиталъ теперешиихъ сберегательны хъ 
кассъ, какъ сберожсніо народа, будетъ утилизированъ для нуждъ того же народа; разница 
между 5 % и 3е/,о% покроетъ тѣ расходы, которые необходимы при иодобпыхъ операцінхъ; 
самое же проведение его въ жизнь желательно чрезъ особо избранпыхъотъ волости уполномо-
ченныхъ, по связывая ихъ ни съ какими другими обязанностями. 

П) Пересмотръ законодательства объ арендахъ, въ впдахъ созданія панлучшпхъ усло-
вій для развитія сельскаго хозяйства, едва ли имѣетъ такую существепиую важность, какъ то, 
что дѣйствитольно необходимо: вел пастоящая программа, заключающая 27 пунктовъ, за 
исключсніемъ нѣкоторыхъ можетъ быть выполнена земствами, если бы они не былп такъ 
ограничены; пастолщій существующій порядокъ выборная права въ земствѣ мало предста-
вляешь изъ себя дѣйствитѳльпаго, какъ находящійся въ зависимости во всѣхъ впдахъ и от-
ношеніяхъ, а представительство отъ крестьянъ при существуюіцемъ закононоложоніи совер-
шенно ничтожпо, главными платѳлыцпкамп въ земство являются крестьяне, а они то менѣе 
всего и имѣютъ представительство въ Земскихъ Собраніяхъ. Желательно, по мнѣнію моему, 
существующій порядокъ выборовъ въ гласные Земскихъ Собраній отъ крестьянъ измѣппть 
независимо отъ увсличснія числа гласныхъ и самый порядокъ назпаченія, т. о. изъ числа 
избирателей отъ крестьянъ образовать особый крестьннскііі съѣздъ для выбора гласныхъ, 
съ предоставлспіемъ полная права избирать таковыхъ пзъ среды своей па тѣхъ же правахъ, 



какъ теперь существуетъ порядокъ избранія гласныхъ на избпрательныхъ съѣздахъ. Уво-
личеніе числа гласныхъ отъ крестьянъ и вышеприведенный порядокъ ихъ выбора прпвѳдѳтъ 
къ болѣо широкому и лучшему развитію крестьянскаго хозяйства, такъ какъ на Земскихъ Со-
браніяхъявятся действительные выразители пользъ н нуждъ,а не случайные; кромѣ втого,по 
мнѣнію моему, измѣненіѳ теперешпяго выборнаго права по отношенію крестьянскихъ само-
унравленій, какъ главныхъ проводниковъ въ жизнь всѣхъ прсдпріятій, относительно улуч-
шенія крестьянской сельскохозяйственной промышленности, откуда бы таковыя ни исходили. 
Что можетъ сдѣлать прп теперешнихъ условіяхъ волостной старшина, па которомъ лежитъ 
не только одна адмипистратпвно-хозяйственная по волости часть, но и полицейская; другое 
дѣло, еслп волостной старшина безъ полпцейскихъ обязанностей и имѣющій болѣе самостоя-
тельное право и, какъ выборное лпцо, не должонъ подвергаться адмпнпстративпымъ наказа-
ніямъ, какъ это существуетъ теперь, и тогда можно сказать съ увѣрепностью, что па долж-
ность старшины пойдутъ лица вполнѣ желательный п могущія принести пользу, которыя 
теперь всѣмп мѣрамп стараются уклониться. Порядокъ теперешнихъ волостныхъ сходовъ, по 
мнѣнію моему, необходимо измѣппть: онп должны быть очередными не менѣе 2-хъ разъ 
въ годъ, на нихъ должны быть обсуждаемы всѣ вопросы, касающіеся волости, по прсдло-
женію Полостного Правленія н каждаго изъ членовъ схода; одинъ изъ сходовъ долженъ быть 
предъ началоыъ Земскихъ Собраній, дабы имѣть возможность заявить о свопхъ пуждахъ 
своевременно и обсудить предположенія земства, касающіяся волости. 

С, Т, У, Ф) Унорядоченіо внутренней и экспортной торговли сельскохозяйственными 
продуктами, устройство зернохранилищъ, усиленный обмѣнъ продуктовъ, оргаиизаціа по-
ставки ссльскохозяйственныхъ продуктовъ для потребностей казенныхъ вѣдомствъ,—всѣ эти 
вопросы тѣсно связаны между собою, нмѣютъ для крестьянскаго хозяйства п промышлен-
ности самое громадное значеніѳ. По отношеиію сельскохозяйственной промышленности не 
въ томъ бѣда крсстьяппна, что онъ пахать не умѣетъ и отъ этого голодаетъ, а въ томъбѣда, 
когда урожай, хлѣба много, сбыть его некуда, пеурожай, взять хлѣба пе отъ куда. Дайто 
крестьянину въ урожайные годы сбыть своп излишки хлѣба не за бозцѣнокъ, а по болѣо вы-
годной цѣпѣ, оправдывающей трудъ, а при неурожаѣ дайте возможность нріобрѣсти хлѣбъ 
но недорогой цѣнѣ, и тогда крестьянское хозяйство и промышленность несомнѣнно улуч-
шатся во всѣхъ вндахъ п отношеніяхъ. Для этого,по мнѣнію моему,необходимо устройство за 
счетъ Правительства болѣр крупныхъ въ уѣздѣ 2-хъ—3-хъ зернохранилищъ, въ которыя въ 
урожайные годы должеиъ быть скупаемъ излшпекъ хлѣба, остающагося отъ экспорта, тѣмъ 
слѣдовательно ц1шы должпы будутъ сами собой быть нормальными, а ничуть особенно низкими, 
а прп неурожаѣ этотъ хдѣбъ выпускать за деньги нуждающемуся крестьяпскоиу населенно по 
заготовительной стоимости съ надбавкою расходовъ по храненію, п тогда можно съ увѣрѳн-
ностью сказать, что теперешняя выдача ссудъ прп неурожаяхъ сократится до минимума. 
Внутренняя и экспортная торговля должна улучшиться, потому что тогда не будетъ такихъ 
рѣзкихъ скачковъ въ цѣпахъ на хлѣбъ. По организаціи посредничества поставки продуктовъ 
въ казну тутъ необходимо широкое участіс земствъ. 

Докладъ управляющаго Савальсвой сельскохозяйственной 
школой П. Веселовзорова о трудности проведенія сельско-
хозяйственныхъ энаній въ народную среду при суще-

ствующихъ условіяхъ и объ устраненіи послѣднихъ. 

Для распространена сельско-хозяйствспныхъ знаній въ народной средѣ, само собой 
разумѣется, пеобходимо, чтобы послѣдняя была подготовлена къ воснринятію этихъ знаній, 
а для этого оиа должна быть въ достаточной степени образована, развита. Въ самомъ дѣлѣ, 



предположимъ, что у насъ будетъ для распространена сельскохозяііствеппыхъ знапій n 
умѣній учреждены инструкторы по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, предположнмъ, что 
мы будемъ премировать и описывать поучительныя и полезпыя для крестьянъ хозяйства и 
т. п.; какпмъ образомъ свѣдѣнія объ этпхъ мѣропріятіяхъ дойдутъ до крестьянъ, а дойдя 
тѣмъ или инымъ путемъ до нихъ, воспримутсл въ надлежащей степени, если большинство 
парода не только по образовано, а даже и не грамотно. Всякій, кто занимался распространѳ-
ніемъ сельскохозяйственныхъ знаній между крестьянами, сталкивался съ тѣмъ «актомъ, что 
даже только грамотные несравненно легче воспринимаюсь всякаго рода объясиенія, чѣмъ не-
грамотные. Мнѣ, по должностямъ помощнпка завѣдующаго Окуневской земской Фермой п 
уѣздпаго агронома, неоднократно приходилось бесѣдовать на сельскохозяйственный темы съ 
крестьянами и всегда можно было почти безошибочно угадать, пмѣсшь ли дѣлосъразвитымъ, 
начитапнымъ чѳловѣкомъ, съ просто грамотнымъ или съ пеграмотнымъ. Насколько простая 
грамотность вліяетъ даже на производительность труда, видно хотя бы изъ того Факта, что 
но обслѣдованію, произведенному на Ванделевской мануфактур Ь въ Москвѣ, величина зара-
ботной платы стоитъ въ зависимости отъ степени грамотности рабочаго. Но если простой гра-
мотности достаточио для лучшаго воспрпплтія, усвоснія элемеитарныхъ, простѣйшпхъ спосо-
бовъ улучшонія хозяйства, то ея совершенно недостаточно для пониманія, проводенія въ 
жизнь болѣѳ сложныхъ. Мпѣ кажется, подтвержденісмъ этой мысли отчасти могутъ служить 
н агроиомическія мѣропрінтін вь Малмыжскомъ уѣздѣ. 

Иакія пзъ первыхъ пріобрѣли особенноезначеніе въ послѣднемъ? Распространеніе сельско-
хозяйствеиныхъ орудій п при томъ такихъ, которыя пли раньше были изаѣстны кростьянамъ 
(косы, серпы и т. п.), но вемствомъ стали продаваться дешевле, пли которыя дѣлаютъ трудъ 
болѣе производительнымъ (молотилки, вѣялки, жнеи), а, стало быть, польза отъ которыхъ 
рѣзче бросается въ глаза, орудія же, польза которыхъ но менѣе вышѳупомннутыхъ, а даже 
глубже, но не такъ бросается въ глаза, не получили достаточно распространена (пахотныя 
орудія). Другія іке агрономическія мѣропріягія, какъ то: общественное травосѣяніе, улучше-
ние травъ и т. п.дребующія для проводепія ихъ въ жизнь уже большаго развитія.нѳ получили 
права гражданства среди малмыжскихъ крестьянъ. 

Птакъ, для расаространенія сельскохозлйствеиныхъ знаній сродп крестьянъ Малмыж-
скаго уѣзда надо прежде всего поднять развитіе послѣдннхъ, а для этого необходимо увели-
чить число школъ, ибо по даннымъ на 1809 годъ въ МалмыжскомъуѣздѣВЗ,і% дѣтейшколь-
наго возраста но посѣщалн школъ. Если для сравненія мы возьмемъ Финлявдію, по почвен-
пымъ и Блиматичсскимъ условіямъ стоящую въ худшомъ положены, чѣмъ Мал мыжскій уѣздъ, 
но гдѣ сельское хозяйство стоить выше, чѣмъ въ послѣднемъ, то увпдпиъ, что тамъ по дан-
нымъ на 1 Мая 1896 г. не училось всего 3 , 7 % дѣтеіі школьнаго возраста, а неграмотныхъ 
по даннымъ еще къ 1 Января 1890 года тамъ было всего 2,і %. Понятно, что въ Финляндіи 
всякія извѣстія о сельскохозяйственныхъ мѣропріятіяхъ быстро ироннкаютъ въ народъ, осо-
бенно благодаря тому, что почти въ каждой избѣ можно встрѣтить мѣстную газету. 

Не мое дѣло входить въ обсужденіе того, откуда земство могло бы достать средства для 
обзавсденія достаточпымъ числомъ школъ; однако среди мѣръ, могѵщпхъ способствовать 
скорѣйшему осуществление всеобщности обученія, могу указать на предоставлѳніѳ возможпо 
широкихъ нравъ частной и общественной иниціатпвѣвъ дѣлѣ пароднаго образованія. Но для 
того, чтобы сельскохозяйственныя знанія прочно вошли въ сознаніе народа, мало расширить 
дѣло народнаго образованія количественно, иадо его еще и улучшить качественно. Что даетъ 
въ настоящее время школа? Въ сущности говоря, простую грамотность и умѣпіе считать, но 
весьма малое развитіѳ. Какпмъ образомъ человѣкъ будетъ усваивать довольно сложныя агро-
номнческія мѣропріятія, селя онъ къ этому по своему развитію совершенно но подготовлеиъ. 
Для того, чтобы пзъ школъ выходилъ болѣѳ развитой пародъ, надо расширить программу 
проходимыхъ теперь предмотовъ, главпымъ образомъ, русскаго языка п ввести преиодавапіе 
естсствовѣдѣИя, начатковъ геометріи съ черченіемъ, геограФІп и т. н , а для этого пеобхо-



двмо школу превратить изъ трехлѣтней пъ четырехлѣтнюю. Только тогда, когда изъ школъ 
будутъ выходить людп, знакомые съ основами естествовѣдЬнія, можно будетъ серьезно гово-
рить о распространен^ сѳльскохозяііственпыхъ знаніИ, тогда будутъ обходиться дешевле п 
сельскохозяйственный школы, такъ какъ курсъ ихъ можно будетъ сократить, тогда можно 
будетъ подобно Фппляндіи, гдѣ курсъ народной начальной школы выше нашей, устраивать 
краткосрочные зпмпіе курсы по сельскому хозяйству. Мнѣ могутъ возразить, что и въ на-
стоящее время ученики знакомятся съ начатками естествовѣдѣнія на урокахъ объяснитель-
наго чтенія,а болѣе подробно могутъ ознакомиться по кпиганънзъшкольныхъ библіотекъ.Къ 
сожалѣнію, ни то, ни другое не можетъ быть достигнуто. ІІа урокахъ объмснительнаго чтенія 
вслѣдствіе недостатка времени поневолѣ отводится очень мало послѣдняго статьямъ по есте-
ствовѣдѣнію, да и самыя то статьи безъ дальпѣйшихъ подробпыхъ объясненій учителя боль-
шого значенія но нмѣютъ, по крайней мѣрѣ, тѣ статьи естественно-историческаго содержа-
нія, которыя помѣщены въ знакомыхъ мнѣ хрестоматіяхъ Тихомирова, Барышникова и Бара-
нова; давать жо подробпыя объяснснія по прочитываемымъ статьямъ учитель но имѣотъ 
права, такъ какъ примѣрныяпрограммы.изданныя Мпнистерствомъ Народнаго Просвѣщенія, 
говорятъ: «При объясненіи статьи учителю не слѣдуетъ увлекаться желаніемъ дѣлиться съ 
дѣтьми всѣми свѣдѣніями, которыя онъ самъ имѣетъ о данномъ предметѣ; онъ долженъ со-
общать, если это требуется въ видахъ лучшаго разъяснепін статьи, только самое необходи-
мое, избѣгая мпогословія и не удаляясь отъ чптасмаго текста». 

Что касается до школьныхъ библіотѳкъ, то, во-первыхъ, онѣ устроены не при всѣхъ 
школахъ Малмыжскаго уѣзда, при 2S,e°/0 школъ пхъ нѣтъ, а. во вторыхъ, онѣ не могутъ 
играть большой роли благодаря скудости каталога доиущенныхъ въ нихъ кпигъ. Я пе буду 
касаться отдѣловъ изящной словесности, исторіи и гоографіп, гдѣ мы не найдемъ многихъ 
очень хорошихь и вполнѣ пригодныхъ для дѣтскаго возрастакнпгъпзъ пронзведеній нашихъ 
лучшихъ писателей, скажу только, что но сельскому хозяйству допущено всего S6 ііазва-
ній, да при томъ еще многія пзъ нихъ принадлежать пе къ лучшпмъ. Школьныя бнбліотеки 
только тогда будутъ пграть значительную роль, когда для нихъ можно будетъ выбирать 
квпгн изъ всѣхъ книгъ, не запрещенныхъ къ обращенію въ публичныхъ бобліотекахъ. 

Въ прѳдыдущемъ я воздѣ говорнлъ объ общемъ образованіи, а но о сельскохозяй-
ственномъ, потому что безъ общаго развитін немыслимо достигнуть хорошпхъ результатовъ 
н въ спеціальномъ. Это сознается и самимъ Мпнистерствомъ Землвдѣлів, ибо во всѣхъ шко-
лахъ какъ нпзшпхъ, такъ и среднііхъ п высшихъ первенствующую роль по количеству вре-
мени, удѣляемаго на нихъ, играютъ общеобразовательные предметы перѳдъ узкосаеціальныип 
(зѳмледѣліемъ и жпвотноводствомъ съ ихъ отраслямп); такъ, въ нашей, Савальской школѣ, 
73,75% теоретическая курса отводится на общеобразовательные предметы. 

Однако, какъ бы широко мы ни поставили дѣло начальная обѵчѳпія, вполнѣ разви-
тыхъ людей оно, конечно, не можетъ дать; для послѣдняго пеобходимо дать возможпость 
окончившимъ курсъ начальной школы продолжать свое развитіе далѣѳ, что можно достигнуть 
широкой постановкой бпбліоточиаго дѣла. Еслп мы опять-таки сравнимъ Малмыжскій уѣздъ 
съ Финляндией, то найдемъ, что въ послѣдней одна библіотека приходится на 2,842 чел., а 
въ первомъ на 7,795; конечно, я не принимаю во вшшаніе пятирубловыхъ бпбліотечекъ; при 
ѳтомъ надо принять во ввпманіѳ, что въ Фпнлцндіп выборъ кнпгъ въ библіотеки ннчѣмъ uc 
ограниченъ. Земству не подъ силу достаточно широко поставить библіотечпое дѣло, а потому 
поелѣднее надо предоставить частной н общественной пнцціатпвѣ, по таковая только тогда 
разовьется въ дапныхъ размѣрахъ, когда, во-первыхъ, дѣлу открытія п устройства бпбліо-
тѳкъ не будутъ ставиться разлпчныя преграды, а во-вторыхъ, когда для основательной 
постановки библіотекъ будетъ продоставленъ шпрокій выборъ книгъ изъ всѣхъ нозапрѳщен-
ныхъ. Всякому пзвѣстно, какъ трудно частпому обществу или лицу открыть бозп.іатнѵю 
библіотеку-читальню; дѣло открытін тянется иногда годами, такъ что иропадаетъ всякая охота 



возиться съ этимъ. Для широкаго распространенія библіотекъ слѣдовало бы принять явоч-
ную, а не разрѣшительпую систему п затѣчъ только въ томъ слуяаѣ, если завѣдующсѳ 
лицо допустптъ въ библіотекѣ что-либо противозаконное, лишать его права содержанія 
бпбліотеки. Что касается до книгъ, допускаемыхъ въ безплатныя библіотеки-читальпи, то 
скудость каталога этихъ книгъ по нѣкоторымъ отдѣламъ поразительная; по сельскому хозяй-
ству, напрпмѣръ, допущено всего 189 книгъ по всѣнъ отраслямъ его, а по каталогу кнпж-
наго магазина «Деревня» мною насчптано 415 экземпляровъ, прп чемъ я прпнпмалъ во вни-
маніе только книги, доступный для пониманіл окончившихъ школу и не узко спеціальныя, 
какъ, напримѣръ, по шелководству, виноградарству и т. п., а по Министерскому каталогу 
подсчитыналъ рѣшительно псѣ до сольскаго хозяйства относящіяся книги; въ отдѣлѣ есто-
ствовѣдѣнія, съ одной стороны, значатся изданія стары я, ужо вышедшія изъ продажи, 
1859—1868 г.г., а съ другой стороны, нѣтъ многпхъ новѣйшихъ вполнѣ популярпыхъ изда-
ній. Библіотекп можно будетъ поставить на должную высоту только тогда, когда ихъ можно 
будетъ пополнять всѣмн книгами, не запрещенными къ обращенію въ платпыхъ публич-
пыхъ бпбліотекахъ. Странно, въ самомъ дѣлѣ, ставить матеріалъ для чтенія, а слѣдова-
тельно, п матеріалъ для умствонпаго развптія парода въ зависимость отъ прпсутствія ИЛИ 
отсутствія Л И Ш Н И Х Ъ денегъ въ карманѣ. Мнѣ пзвѣстепъ сіучай, когда въ сосѣднихъ домахъ 
помѣщалпсь земская платная библиотека съ абонементной платой въ 25 коп. въ нѣсяцъ и 
безплатнап библіотека-чптальня; крестьяиинъ, могшііі заплатить 3 р. въ годъ, пользовался 
всѣмп дозволенными къ обращение въ публпчныхъ бнбліотекахъ книгами, а его односель-
чанішъ побѣднѣе только избранными, да прп томъ, смѣю думать, п не лучшими. 

Могучимъ средствомъ для нроведенія въ среду крестьянъ сельскохозяйственныхъ зна-
ній, кромѣ безплатныхъ бпбліотекъ, могли бы быть народный чтспія, бесѣды, лекціп и т. п. 
при ИНОЙ ихъ оріапнзаціи. Пъ настоящее время открытіе всякнхъ чтспій требуешь зпачптель-
ныхъ проволочекъ времени и хлопотъ, особенно если таковыя чтенія или бесѣды желаетъ 
устраивать лицо, пе занимающее никакого оФиціальнаго положенін, а между тѣмъ для ПОД-
Н Я Л А умствен наго уровня народа самое широко развптіе народныхъ чтеній желательно. 
Пеобходимо, чтобы чтенін и бесѣды разрѣшалось вести съ дозволепін мѣстнаго начальства 
всѣмълипамъ, интересующимся этимъ дѣломъ; вѣдь, всякій, заводящііі чтенія, очевидно заинте-
ресован г въ продолженіп нхъ и потому самъ не доиустптъші чтеніяхъ ничего противозакон-
ная. Для широкой же ностановки чтенііі необходимо допустить къ чтеніямъ всѣ книги, 
обращающіяся въ нѵбличпыхъ библіотекахъ, а ио сольскохозяйствсннымъ чтеніямъ и руко-
писи, такъ какъ иослѣднія чтснія должпы быть строго приноровлены къ мѣстнымъ усло-
вінмъ. 

Пзъ всего вышеизложенная вытекаешь, что для проведенія въ среду малмыжскихъ 
крестьянъ сельскохозяйственныхъ знаній надо расширить количественно и улучшить каче-
ственно народное школьное и внѣ школьное образованіо. 

Однако самымъ шпрокпмъ развитіемъ народнаго образованія мы можемъ достигнуть 
только того, что сельскохозяйственныя знанія проникнутъ въ народную среду и воспримутся 
ею, но мы по достпгнемъ этимъ того, чтобы эти знанія были приложены къ дѣлу; для того 
же, чтобы послѣднія нашли себѣ примѣненіс, необходимо возбудить самодѣятѳльность 
крестьянъ, чего можно добиться, только поднявъ экономическое и правовое ноложеніе ихъ. 
Я но могу касаться здѣсь Финансовой политики, потому что длл работы въ этой области 
у меня было слпшкомъ мало времени и матеріала, по мпѣ кажется, что вѣрпымъ указа-
тсломъ иа несоотвѣтствіѳ всякнхъ налоговъ, прлмыхъ и косвенныхъ, съ платежными силами 
населенія можетъ служить педопмочность крестьянъ, зависящая, безъ всякая сомпѣнія, не 
отъ злой волн послѣдппхъ, а отъ прямой невозможности уплатить всѣ прямые налоги при 
существовали еще и косвенныхъ, въ значительной мѣрѣ п р е в ы ш а ю щ п х ъ прямые; такъ, 
прлмыхъ налоговъ по всѣмъ категоріямъ платежей падало на сельское населеніо въ 



1899 году 861.096 руб.,а косвенныхъ по даннымъ на 1901 годъ слѣдовало поступить съ 
населеніа Малмыжскаго уѣзда 1.470.112 руб. 12 коп. *). 

Пачиная съ 1871 года, въ Малмыжскомъ уѣэдѣ не было ни одного бознедоимочнаго 
года, хотя за этотъ промежутокъ времени были года и съ очепь обильными урожаями; оче-
видно, малмыжскій крестьянинъ, взятый въ цѣломъ, не въ состояніи уплачивать всѣхъ 
причитающихся съ пего сборовъ, ибо никто, близко знакомый съ деревенской жизнью, пе 
станетъ утверждать, чтобы платежи взыскивались мало энергично,—все, что можно получить, 
всегда получается, даже получается то, что при нормальномъ положеніи дѣла не должно 
было бы получаться, такъ какъ въ корень подрываетъ хозяйство и нитаніе работпика. ІІа 
что заводить малмыжскому крестьянину улучшенный и лишній скотъ, повышать интенсив-
ность хозяйства и т. п., когда почти весь, а прп малѣйшпхъ неблагопріятныхъ условіяхъ 
и весь избытокъ пойдстъ на платежи, а онъ останется въ томъ же положеніи, въ какомъ п 
раньше находился. Для того, чтобы возбудить самодѣятельность крестьянъ, а безъ возбужде-
пія таковой немыслимо поднятіо пхъ хозяйства, падо привести въ строгое соотвѣтствіе пла-
тежи, лежащіе на послѣднемъ, съ его доходностью и, кромѣ того, увеличить благосостонніо 
крестьянъ, облегчпвъ насѳленіе отъ бремени косвенныхъ налоговъ. 

Третьпмъ не менѣѳ, еслп только пе болѣо важнымъ Факторомъ для возбѵждснія само-
дѣятельности крестьянъ, является улучшеніе его правового положенія до степени взрослаго, 
пе опекаемаго на каждомъ шагу человѣка. Какое можетъ быть возбуждсніѳ самодѣятель-
ностп, если крестьянинъ хотя, быть можетъ, и не вполнѣ ясно сознаетъ, но во всякомъ 
случаѣ чувствуетъ себя въ ролп малаго нсразумпаго ребенка, чуть лп не каждый шагъ кото-
рая подлежитъ контролю многочисленнаго начальства, могущаго безъ всякая суда и слѣд-
ствія подвергнуть его наказанію за самые разнообразные проступки и даже непроступки. 

Пзъ области сельскохозяйственной извѣстенъ случай, когда крестьяне составили при-
говоръ о пріобрѣтеиіп вагона ФосФорнта, но за нѳутвѳржденіемъ приговора должны были 
отказаться отъ него; правда, это произошло въ Смоленской губерніи, но вѣдь правовое 
аоложеніѳ крестьянъ вѳздѣ одинаково п малмыжскій крестьянинъ пячѣмъ пе гарантированъ, 
что и съ нимъ не можетъ произойти подобной жо нсторіп. 

Въ эаключеніе своего доклада должепъ сказать, что все вышеизложенное, конечно, 
имѣетъ п общегосударственное значеніс, но отъ этого оно нисколько не тернстъ и громад-
ная мѣстная значѳпія, ибо малмыжскій крестьянпнъ н невѣжественъ, п ѵгнстепъ въ огром-
ной степени всякими налогами, и безъ правъ, а безъ унпчтоженія трсхъ этихъ условій, по 
моему глубокому убѣждепію, основанному на близкомъ знакомствѣ съ крестьянской жизнью, 
нечего и думать поднять хозяйство крестьянъ Малмыжскаго уѣзда. 

Докладъ М. Д. Одинцова о Ерестьянскихъ натуральныхъ 
повинностяхъ. 

Въ докладѣ уважаемая П. И. Желѣзнова подробно, чрезвычайно правдиво и совер-
шенно безнристрастно обрисованы причины, препятствующія правильному и успѣшпому раз-
витію крестьянскаго правопорядка, являющагося однимъ изъ вѣрнѣйпшхъ залоговъ кг 
подъему экономическая благосостояпія, по забыта и осталась неосвѣщенной еще одна сто-

і ) Расчетъ восвепныхъ налоговъ, шідающнхъ па паселевіѳ Малмыжскаго уѣэда произведенъ слѣдую-
щпмъ образомъ: взято количество налпчиыѵь душъ въ 1900 году (по даннымъ земскихъ сборпиконъ 
2 8 0 , 6 1 7 чел.) и средняя цнвра к о с в е п в ы х ъ налоговъ, піідающихъ па души вообще въ Россін (по данвыыъ 
А. Радетнга—S р. 2 і к . ) , въ 1901 году. 



рона дсревопскоіі правовой жизни—это лежащія на кростьянахъ обязанности по выполненію 
натуральныхъ повинностей, обязанности настолько сложныя, настолько многочисленный и 
нри томъ такъ запутанный,—вслѣдствіе ли устарѣлости законоположеній, наслоенія ли адми-
нистративныхъ распоряженій пли иныхъ причинъ,—судить не берусь, что отмѣна многихъ 
пзъ нихъ пли корепное пзмѣнѳніе нѣкоторыхъ должно явиться предметомъ насущной необхо-
димости въ глазахъ всѣхъ, кто жолаетъ дѣйствительнаго ироуспѣянія деревни въ экономи-
ческоыъ и во всѣхъ пныхъ отношеніяхъ. 

Пе беру на себя сиѣлости доказать съ полною ясностью всѣхъ нѳудобствъ и мате-
ріальныхъ потерь,связаппыхъ съ отправлепіемъ крестьянами этого рода повинностей, точная 
оцѣнка которыхъ можетъ убѣдпть всякаго не только въ чрезмѣрной обременительности нхъ 
для крестьяпъ, но норѣдко и разорительности для отдѣльныхъ лицъ, а ограничусь лишь 
указаніемъ на причины, болѣе доступныя моему пошіманію и болѣе мпѣ пзвѣстпыя 
не по печатнымъ матеріаламъ и по по отзыву другихъ, а по личному опыту, по личному 
наблюденію. 

0 

Начну съ перечпсленія повинностей, отправляемыхъ одними только крестьянами нату-
рою, т. е. путемъ нопосрѳдственнаго личнаго участія. 

Деревня обязана: устраивать и исправлять дороги, прологающія по ея надѣлу, чинить 
гмосты, гати, ставить зимою по дорогамъ вѣхи, наблюдать за пхъ цѣлостью, а мѣстамп даже 

обсаживать дороги деревьями, пмѣть квартиры для помѣщенія пріѣзжающихъ въ деревню 
должпостныхъ лицъ, поставлять длл иихъ прислугу п подводы, имѣть выборнаго для наряда 
подводъ, рабочихъ, раздачи повѣстокъ и т. п.; избирать на каждые десять дворовъ десят-
скаго, на сотню сотскаго; имѣть положенное число дениыхъ и ночныхъ караулыцпковъ, 
поставлять разсыльныхъ для сельскихъ старость и Волостныхъ Правленій, караульныхъ и 
сторожей для церквей, хлѣбозапасныхъ магазиновъ и пожарныхъ сараевъ, избирать сель-
скихъ н пожарныхъ старость, сборщиковъ податей. 

Какія изъ этихъ многосложныхъ обязанностей вызываются потребностью и служатъ 
интерѳсамъ одпихъ крестьянъ? Говоря безъ всякой натяжки, ни одна, такъ какъ дорогами 
пользуются всѣ, досятскіе и сотскіѳ служатъ для удовлетворения общо иолицейскихъ обязан-
ностей внѣ своихъ деревень, пожарные старосты, караульные въ деревняхъ и прп церквахъ 
н разсыльные обслужнваетъ интересы всѣхъ сословШ, жнвущпхъ въ селахъ п деревняхъ; 
сольскіо старосты обязаны обслуживать также всѣхъ, а сборщики податей служатъ интеро-
самъ казны и земства. Между тѣмъ всѣ они исполняются одними только крестьянами, безъ 
всякаго участін лицъ другихъ сословій, интересы которыхъ обслуживаются въ равной сте-
пени. 

Перейду къ способу, установленному для исполненія перечисленныхъ повинностей. 
Исправлять дорогу, нестп деревонскій карауль, быть выборнымъ, можно нанять другого, 

если есть для этого необходимый средства, но быть десятскииъ, сотскимъ, церковнымъ сто-
рожомъ и старостой всякій обязанъ самъ, и исполнять эти повинности наймомъ нельзя, да у 
подавляющая большинства нѣтъ для этого и средствъ. Хоть не можешь, а служиі И слу-
жатъ, конечно, въ явный ущербъ своему хозяйству, своему благосостояпію, н часто разоря-
ются, такъ какъ перѣдко бываетъ, что отъ потери одного рабочая дия, особенно въ посѣвъ и 
уборку хлѣба, у одинокая человѣка пропадаешь цѣлый урожай; люди, живущіо на сторонѣ 
по впдамъ промышленности и заработковъ, вынуждены бросать пхъ, въкорнѣ подрывая свое 
благосостояніо вслѣдствіе лишепія заработка, и являться въ мѣсто жительства пли при-
писки лишь для того, чтобы исполнять обязанпости сотскаго ИЛИ десятскаго, заключавшаяся 
нерѣдко въ перепоскѣ пакотовъ отъ урядниковъ, стаповыхъ нриставовъ, полицейская упра-
иленія п другихъ доіжностныхъ лпцъ, въ сопровождена и окарауливаніи арѳстаптовъ и 
другихъ облзаппостой въ общемъ не сложных ь, по порой роняющнхъ достоинство чело-
вѣка. 



Перѣдко бываетъ, что въ впдахъ избѣжанія такихъ повинностей болѣе развитые, болѣе 
полезные для деревни люди, способные влілть па окружающую среду въ смыслѣ подъема ея 
культурности, бѣгутъ изъ деревни. Тотъ же, кто поставленъ въ безвыходную необходимость 
находиться въ числѣ членовъ крестьянскаго общества, вынуждепъ откупаться отъ привсден-
ныхъ обязанностей нлп деньгами, пли виномъ, что способствуетъ еще большему развраще-
нію п безъ того нпзкаго правосознанія и нравственнаго уровня крестьянскихъ массъ. 

На основаніп сказаннаго, я прихожу къ тому выводу, что существующія законоиоло-
женія о натуральныхъ повпнпостяхъ необходимо пересмотрѣть и насколько возможно изиѣ-
нпть, въ смыслѣ отмѣны обязательности личнаго псполнепія и персложоніп па допеягаыя, 
съ отнесеніемъ тѣхъ изъ нихъ, которыя касаются интересовъ не однихъ только крестьянъ, 
на общезомскія или государственный средства. 

Докладъ И. И. Жѳлѣзнова по вопрооу объ общихъ нуж-
дахъ сельскохозяйственной промышленности. 

Знакомясь съ сообщенными на заключепіе мѣстныхъ Комитетовъ пунктами программы 
Высочайше учрежденная Особаго Совѣщанія о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен-
ности, оказывается, что большинство вопросовъ имѣегъ спеціальный, чисто тохническій 
характоръ; однако,прежде чѣмъ огвѣтить хотя на одинъ пзъ этихъ спеціальныхъ вопросовъ, 
непзбѣжпо коснуться нѣкоторыхъ общихъ вопросовъ, безъ предварительная рѣшонія кото-
рыхъ всѣ отвѣты на первые будутъ лишь звукомъ пустьшъ, не дадутъ никакихъ практи-
чеекпхъ результатовъ. Остановимся хоти бы на первомъ пунктѣ программы, касающемся 
вопроса о распространены сроди населепія сельскохозяйственныхъ знаній. 1'азвѣ не возни-
каетъ тотчасъ же и прежде всего вопросъ, какимъ путемъ удобнѣо, проще и скорѣо ознако-
мить массу иасѳленія съ этими знаніами, и развѣ нѳ нанрашивается самъ собою п един-
ственно возможный отвѣтъ на такой вопросъ, что знанія вообще распространяются въ массахъ 
скорѣе всея путемъ печатная слова.Но ѳтотъснособъ непримѣнииъ у насъ, благодаря негра-
мотности громадная большинства сольскаго населенія, и, слѣдовательпо, прежде чѣмъ при-
вить народу тѣ или иныя знанія, необходимо дать ему грамоту, т. о. ввестн всеобщее 
обязательное обученіо грамотѣ. ІІтакъ, первый же пунктъ программы занятій Особаго Совѣ-
щанія невольно ставитъ насъ лицомъ къ лицу съ вопросомъ общимъ, въ ней прямо пе упомя-
нутымъ. Слѣдоватѳльно, Уѣздныѳ Комитеты, призванные высказать свои взгляды на нужды 
сельскохозяйственной промышленности, прежде всего должны обсудить вопросы общіѳ,тѣсно 
и неразрывно связанные съ этими нуждами. 

Къ разсмотрѣпію этихъ общпхъ вопросовъ примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ мы 
и перейдсмъ. 

Въ засѣданіяхъ 4, 11 и 21 Мая 1902 г. Особое Совѣщаніе признало, что личная пред-
пріимчшость населенія «является главнымъ и непремѣннымъ условіемъ прочная улучшепія 
сельскохозяйственной дѣятельностп, и что безъ широкая развитін частной п общественной 
самодѣятельности невозможно достпгнуіь никакого серьезная успѣха въ этомъ направлсніи»; 
поэтому улучшенія нашей сельскохозяйственной промышленности, по мнѣпію Особая 
Совѣщанія, слѣдуетъ искать преимущественно въ устраненіи препятствующпхъ ей обстоя-
тельствъ *) (п. А прогр.). 

Такъ какъ подавляющее большинство населенія Малмыжскаго уѣзда составляютъ 
крестьяне (98,з %), то вопросъ объ улучшепін сельскаго хознйетва по мѣстпымъ условіямъ 

*) Журналы Особаго Совѣщані». 



сводится къ вопросу объ улучшепін сельскохозяйственной дЬятельности крестьянъ и прежде 
всего, согласно съ мнѣніомъ Особаго Совѣщапія, къ вопросу объ устранѳяіи препятствій къ 
развитію личной прсдпріимчивостп именно среди послѣднпхъ. 

Самымъ важнымъ изъ такихъ препятствій является та шаткость и сиѳопрѳдѣлѳнность 
имущсствепныхъ и общественныхъ отпошеній крестьянъ», на которую указывалось во всо-
подданнѣйшемъ докладѣ г. Министра Финансовъ о государственной росписи на 1899 г. 

Въ самомъ дѣлѣ, для успѣшной хозяйственной дѣягольпостп необходимы прежде всего 
способность къ смѣлому почину, привычка къ энергичной самодѣятельности, увѣрѳнность 
въ своихъ сплахъ, въ своемъ иоложеніи, ясное созианіѳ своихъ правъ и обязанностей. ІІо 
при совремѳнномъ положеніи крестьянства слишкомъ мало почвы для выработки въ немъ 
этихъ качѳствъ,а слѣдовательно, и для прочнаго улучшѳнія сельскохозяйственной промышлен-
ности. 

Несмотря на то, что прошло болѣѳ 40 лѣтъ послѣ того, какъ была произведена 
крестьянская роФорма, поставившая своей задачей создать «свободное сельское состояніѳ», 
цѣль эта невполнѣ достигнута и до сихъ поръ, что составляетъ главную причину отсталости 
нашего сельскаго, по преимуществу, крестьянскаго хозяйства. За этп 40 лѣтъ значительно 
развилась обрабатывающая промышленность, улучшились пути сообщенія, подвинулось 
впередъ, усиліямп Правительства и земства, народное образованіе, и все это, увеличивъ 
подвижность населенія и расширивъего умственный кругозоръ, усилило въ немъ потребность 
въ болѣо свободномъ развитіи личности; а между ітѣмъ всевозможныя огранпченін попрож-
нему тяягЬютъ надъ крѳстьянствомъ,ставя ого въ положеніе какъ бы несовершеннолѣтняго, 
неравноправного съ другими сословіями. 

Разсмотримъ эти ограничепія. 

I . 

Для успѣшнаго ведепія хозяйства необходима прежде всего возможность распоряжаться 
по собственному соображеиію наибодѣѳ выгоднымъ для собя образомъ своими силами, какъ 
личными, такъ и матеріальпыми, по этой возможностью далеко не обладаетъ крестьянское 
населеніе, которое,— 

Во-первыхъ, не пользуется той обсзаочеиностыо п свободой въ распоряжспіи своимъ 
имуществомъ, какая предоставлепа лпцамъ всѣхъ другихъ сословій: 

а) какъ отдѣльныо домохозяева при сѳмейныхъ раздѣлахъ, такъ и пѣлоо общество въ 
распрсдѣленіи своей земли подлежать строгому контролю и административной опекѣ, отъ 
которыхъ избавлены другія сословія; 

б) крестьянинъ но можетъ быть увѣренъ, что по лпшптся добытаго своимъ трудомъ 
имущества не по своей небрежности, а въ силу круговой поруки, которая виситъ надъ нпмъ 
постоянной угрозой, убивая всякую эпергію къ улучшение своего хозяйственная положо-
нія, 

наконецъ, в) крестьянинъ признается неправоспособнымъ къ нѣкоторымъ имуществен-
нымъ обязательствамъ, напримѣръ, къ выдачѣ векселя, что, конечно, препятствуешь развптію 
личной прѳдорііімчпвости. 

Во-вгорыхъ, крестьянинъ песвободенъ и въ расиоряженіи своими личными силами, 
такъ какъ: 

а)право передвпженія для пего сильно ограничено: выдача пасиорта зависитъ отъ старшая 
члена семьи, а прп сущоствованіи недоимки еще п отъ общества; прп томъ п самый паспортъ 
можетъ быть ему выданъ не болѣѳ, чѣмъ на 5 лѣтъ, тогда какъ всѣ остальныя сословія пе 
нодлежатъ подобнымъ ограничспіямъ; благодаря круговой порукѣ, ему могутъ запретить 
отлучку на сторону даже за недоимки другого общественника; мало того, даже получивъ 



паспортъ, крсстьяаинъ ыѳ можетъ быть увѣренъ, что его не потребуюгъ въ деревню для 
псоравленія какой-либо должности, отъ чего онъ не пмѣѳтъ права отказаться; для пего 
общественная служба по почетное отлнчіе, какъ въ другпхъ сословіяхъ, а тяжелая, нсрѣдко 
прямо разорительная повинность. Извѣстпо, что нсрѣдко лучшіе, болѣо состоятельные п 
развитые крестьяне всѣми правдами п неправдами стараются уклониться отъ обязанностей 
сельскаго должностного лица; п это вполнѣ понятно, если принять во вннманіе крайне зави-
симое положевіе такихъ лицъ, полную невозможность для нпхъ гарантировать себя отъ 
всевозможныхъ матеріальныхъ и личныхъ вэысканій и непріятностей. Понятны отсюда и 
постоянныя жалобы па неудовлетворительный личный составъ крестьянскаго самоѵиравлѳ-
ніп. 

б) Кроыѣ повинности по отбывапію общественной службы, на крсстьннннѣ лежатъ и 
другія натуральныя ПОВИННОСТИ, которыхъ не обязаны нести другія сословія: при лѣсныхъ 
пожарахъ, вообще нерѣдкихъ, при заносахъ пути и т. д. крестьянинъ, но наряду полицой- \ 
ской или зависимой отъ нея сельской власти, обязанъ выйти па работы, хотя бы по хозяй-
ственнымъ, личпымъ п другимъ обстоятельствамъ для него это и было въ высшей степени 
обременительны мъ. 

Въ-трѳтьихъ, для крестьянъ не существуетъ и той степени личной неприкосновен-
ности, какой пользуются другія сословія: тотъ же сельскій староста пли волостной старшина, 
который номинально избирается населеніемъ, а Фактически назначается адмпнистраціой, 
можетъ наложить на крестьянина взысканіе или въ Формѣ лпшенія свободы (арсстъ до 2-хъ 
дней), или же въ Формѣ денежной (штраФъ до 1 р.), пли же паконецъ иъ Формѣ отдачи на 
общественныя работы (до 2-хъ дней). 

Простымъ постановленіемъ Земскаго Начальника,безъ всякаго судебнаго разбиратель-
ства дЬла, какъ это требуется по отношенію къ лицамъ другихъ сословій, крестьянинъ 
можетъ быть подвергнуть денежному взысканію до 6 р. н аресту до В дней. Приговоромъ 
общества каждый его членъ можетъ быть нсключѳнъ на вромя пііі же иавсогда изъ своей 
среды, что равносильно лишенію нѣкоторыхъ гражданскнхъ правъ; а волостной судъ можотъ 
прнмѣвить къ крестьянину даже тѣлесноѳ наказаніе, которое на другихъ лицъ налагается 
лишь послѣ лишепін ихъ гражданскпхъ правъ судомъ за тяжкія уголовный преступлена, 
тогда какъ крестьянинъ можетъ подвергнуться этому наиболѣе тяжкому по своей унизитель-
ности наказанію даже за проступки, за которые лица другпхъ сословііі почти совершснпо 
но наказуются, напримѣръ, мотовство и пьянство. 

Ничто не убпваетъ такъ личную энергію, необходимую для усаѣшной хозяйственной! 
дѣятельности, какъ вѣчное пребываніе подъ опекой, постоянная зависимость отъ другого, а1 

, въ такомъ именно положоніи и находятся крестьяне. 
Все это приводить къ тому, что въ массѣ крестьянства возникаетъ стремлеиіе броспть 

свое хозяйство, уйти изъ своего сословія; всѣ лучшіе, болѣе энергичныо и самостоятельные 
люди бѣгутъ изъ деревни въ городъ, стремятся приписаться въ мѣщане,въкуіщы, а въ дерѳв-
нѣ остаются менѣо прѳдпріпмчивыо и непѣѳ обезпечонные. Это оскудѣніе деревин ц упа-
докъ сельскохозяйственной промышленности можетъ остановиться только въ томъ случаѣ, 
если крестьянинъ, оставаясь въ дерѳвпѣ и членомъ своего общества, будетъ пользоваться 
тѣми же личными и имущественными правами, какими пользуются и мѣщанинъ, и кѵпецъ, и 
всѣ другія сословія Россійской Пмперіп. Съ другой стороны, къ тому яге оекудѣпію и уда-
ленно изъ деревни болѣе развигыхъ и культурныхъ личностей ведетъ и то обстояіельство, 
что лица крестьянскаго сословія, нолучившія пзвѣстнос образованіе, уже не могутъ оста-
ваться членами своего общества, сохранивъ въ немъ всѣ свои имущественны!) и обществен-
ныя права, хотя бы опн и желали этого. Между тѣмъ въ Особомъ Совѣщапіи уже сбыло 
обращено внпмаиіе иа важность сближепія сельскаго населонія съ болѣе образованными и 



имущими классами, личная иниціатива и примѣръ которыхъ могли бы оказывать весьма 
благотворное вліяніе"па разлпчпыя сторопы хозяйственна™ быта сельскаго насоленія» '). 

II. 
Точно также, при сущѳствующпхъ закопоположоиіяхъ о крѳстьянахъ, нѣтъ мѣста и для 

развнтіл въ нихъ частной и общественной самодѣятельпости. Ііочиоіі для развитія этой само-
дѣятольности и для сближѳнія сельскаго населенія съ болѣе образованными и имущими клас-
сами можетъ и должна быть прежде всего область крестьянскаго и земскаго самоуправленія. 
Только прямое участіе въ рѣшеніи и псденіи мѣстныхъ общественныхъ дѣлъ на равной ногѣ 
съ другими сословіями можетъ расширить умственный кругозоръ крестьянскаго сословія, 
приведя его въ тѣсное сопрнкосповепіо съ боліо культурными слоями насоленія. 

Болѣѳ 40 лѣтъ тому назадъ «Редакціонная Компссія для составленія общаго положепія 
о крестьянахъ, выходящихъ пзъ крѣпостпой зависимости», ставила себѣ цѣлью «упрочить за 
крестьянскими обществами независимое распорлжепіѳ внутренними дѣлами своими, сохранивъ 
аа ними неприкосновенное право пмѣть начальниками людей, пзъ среды своей избираѳ-
мыхъ Пи для кого но тайна, что цѣль эта но достигпута и до сихъ поръ. Бластп въ 
крестьянской средѣ являются выборными только по назвапію и въ такой мѣрѣ зависимы отъ 
ближайшаго начальства, что но могутъ п думать о защитѣ ннтересовъ свопхъ обществъ; а 
съ другой сторопы, крестьяпс крайпе ограничены въ своемъ правѣ жалобы па дѣйствія долж-
постпыхъ лпцъ. Наконецъ, въ рѣшеніи земскихъ дѣлъ крестьяне (Малмыжскій уѣздъ) но 
могутъ принимать болѣе ИЛИ менѣе дѣятельнаго участія, такъ какъ въ Земскомъ Собраніп по 
положенію 1890 г. они, несмотря на громадное преобладапіе крестьянскаго землевладѣнія 
(почти въ 15 разъ болѣо частновладѣльчсскаго), являются въ меньшпнствѣ н при томъ не 
выборными своихъ обществъ, а по пазначсиію администраціи. Псе это оказываешь крайне 
невыгодное вліяніе на ихъ хозяйственную дѣятельность. 

Произволъ въ судебномъп адмипнетративномъ отношеніи въ крестьяскомъсамоуправлв-
•1 и тормозптъ всякую эпергію и не даетъ свободно развиваться свободной предпрінмчивости; 
слабое и до пзвѣстпой степени несвободное участіѳ въ Земскихъ Собраніяхъ лишаешь кре-
стьянъ возможности полно указывать и отстаивать своп нужды, которыя являются въ то же 
время и нуждами сельскохозяйственной промышленности яообщо. Прп ѳтомъ нельзя не 
вспомнить глубоко нравди(іаго заключенія, къ которому пришло Особое Совѣщаніѳ: «въ 
такомъ жизненномъ и важпомъдля всей Россіи дѣлѣ, какъ сельское хозяйство (заявило оно), 
едва ли цѣлесообразпо предпринимать какія-лнбо мѣры, не спроса мнѣнія тѣхъ, чьи нужды 
должны удовлетворить эти мѣры, кто близко стоишь къ земледѣліюп кому лучше всего извѣст-
ны его слабыя стороны и насущныя требованія», п нельзя усмотрѣть въ этомъ заключеніп 
указапія па сознанную уже необходимость увеличенія представительства крестьянъ въ зем-
ствѣ, какъ органѣ, вѣдающомъ мѣстныя хозяйственный нужды 8). 

Возвращаюсь къ современной постаповкѣ крестьянскаго самоуправлепія,какъ одного пзъ 
тормозовъ для развитія сельскохозяйственной промышленности. Главной причиной ноудовло-
творптельнаго хода этого управлепіл является смѣшѳніс въ пемъ различныхъ Функцій: част-
ныхъ, сословиыхъ и общпхъ. 

Все, что говорится о неспособности крестьянъ къ самоуправление, о необходимости 
надъ ппми административной опеки, справедливо только по отпошспію къ административной 
роли крестьянскихъ ѵчрсждеиій;свои жо сословныя дѣла крестьяне знаютъ не хуже другихъ; 
ошибки и злоѵпотреблены въ вѣдѣніи этпхъ дѣлъ объясняются лишь ненравнльнымъ ѵстроІІ-

') Ж у р н а л засѣданія і , 11 п 21 Мая. 
*) ПроФессоръ Пванюновъ, «Паденіѳ нрѣпостаого права», стр. 332. 
3) Журналы эасѣданіо 2, 6 и 9 Февраля. 



ствомъ крестьянскаго управленія и волостныхъ судовъ, а также запутанностью н разбросан-
ностью, даже нротиворѣчіямп закопоположеній о крестьянахъ. Поэтому необходимо, съ одной 
стороны, предоставить просторъ самодѣятельностн крестьянъ въ пхъчпстосословпыхъдѣлахъ, 
а съ другой, не навязывать имъ обязанностей,относящихся къ общему мѣстному унравденію, 
съ которыми они не могутъ справиться самостоятельно по своей малокультурпостп. Мѣстное 
управленіо должно быть прежде всего безсословнымъ, затѣмъ чисто государственный его 
функціи, напрнмѣръ, полиція безопасности, судъ, податное, дѣло, раскладка и взпманіе нало-
говъ должны быть отдѣлены отъ хозяйствснныхъ, мѣстныхъ. Первымъ удобпѣе находиться 
въ рукахъ правптельственпыхъ органовъ; для завѣдыванія же всѣмп мѣстными хозяйствен-
ными потребностями, т. е. медицинекпмъ, школьнымъ, дорожнымъ, страховымъ и продоволь-
ственнымъ дѣломъ, агрономической помощью и т. д. должна быть создана новая безуслов-
ная организація въ видѣ мелкой земской единицы, или бозсословной волости; участіо въ про-
образованныхъ волостныхъ сходахъ слѣдовало бы предоставить представптелямъ сельскихъ 
общинъ п частнаго зем.іевладѣнія.а также и всѣмъ другимъ лицамъ опрсдѣлѳннаго обществен-
ная положенія, какъ, напримѣръ, врачамъ, учптолямъ, священникамъ, агрономамъ и т. д. 
Находясь въ тѣспой связи съ уѣзднымъ земствомъ чрезъ посредство своихъ гласныхъ въ Зем* 
скомъ Собраніп, такая всесословная волость являлась бы совѣщательпо-исполнптѳльнымъ 
органомъ уѣзднаго земства. Облегчпвъ дѣятѳльность послѣдняго, она предоставила бы хоро-
шуто почву для развитія мѣстной ннпціатнвы, сближая въ то же время крестьянское насѳле-
ніе съ образованными сословиями, какъ этого желаетъ и Особое Совѣщапіѳ. 

Съ другой стороны, низшими агентами правительственны хъ органовъ для фупкцій чисто 
государствепныхъ моглп бы явиться на мѣстахъ также безусловные волостные старшины 
и писаря, ужо не въ качествѣ выбориыхъ лпцъ крестьянскаго управлепіл, а по назначо-
нію. 

Затѣмъ для огражденія личныхъ правъ крестьянъ крайне желательно преобразовало 
волостныхъ судовъ, являющихся теперь игрушкою въ рукахъ волостного мисаря. Для этой 
цѣлн необходимо возстановленіо института шіровыхъ судей, хотя бы и по назпаченію отъ 
правительства, съ сосредоточіемъ въ пхъ рукахъ какъ у г о л о в н ы х ъ ц гражданекпхъ дѣлъ, 
подсудвыхъ волостнымъ судамъ, такъ и всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ нынѣ Земскпмъ Началь-
никам^- такъ какъ однако полное подчиненіе крсстышъ X тому невозможно и пока нежела-
тельно, то для прнмѣнонія господствующая среди крестьянъ обычная права по гражданскимъ 
дѣламъ возможно было бы присоединить къ этпмъ судьямъ выборныхъ засѣдателѳй изъ 
крестьянъ на подобіе лавниковъ гмпнныхъ судовъ Западная края, которые успѣли уже сни-
скать себѣ полное довѣріе общества. 

Паконецъ, въ виду полной темноты крестьянъ относительно своихъ личныхъ и иму-
< ществепныхъ правъ, необходима организація широкой доступной народу юридической помощи 

въ лицѣ постоянныхъ повѣренныхъ, прпглаішемыхъ земствомъ. 
Нтакъ, даже изъ бѣглаго поверхностная разсмотрѣпія настоящая юридическая и 

общественная аоложенія крестьянъ слѣдуетъ прійтп къ тому же эаключенію, какоо было 
сдѣлано во всеподданнѣНіиемъ докладѣ г. Министра Финансовъ, а именно: «При существую-
щихънсдостагкахъ законоположеній о крестьянахъ,едва лп достижимо значительноеулучшсніе 
многихъ весьма важныхъ сторонъ сельской жизни. . Неполнота п недостатки узаконѳ-
ній о крестьянахъ не могутъ быть устранены частичными измѣненіями, а трсбуютъ разрѣ-
шеиія общихъ прпнципіальпыхъ вопросовъ сельскаго устройства». Главный нодостатокъ 
этпхъ законоположеній—«недостаточное пхъ соотвѣтствіе потребности населенія въ ирочномъ 
правопорядкѣ» *). 

*)ВсеподданнѣАшіП докладъ Министра Финансовъ о государственной росписи на 1899 г . 



Нельзя требовать и ждать отъ крестьянскаго населѳнія развитія предпріимчпвостп и 
самодѣятсльностп, необходимыхъ для успѣха его сельскаго хозяйства, пока личность крестья-
нина-не будетъ поставлена въ болѣѳ удовлетворительный, неограниченный ничѣмъ, кронѣ 
закона, условія,пока ему не будутъ предоставлены тѣ же личныя и общественный права, что 
в лицамъ другихъ сословііі, пока,наконецъ, онъ не будетъ прпзванъсамостоятельно заботиться 
о свопхъ пользахъ и пуждахъ въ мѣстномъсамоуправленіи на одинаковыхъусловіяхъ съ дру-
гими сословіями. 

Итакъ, въ впдахъ поднятія сельскохозяйственной промышленности на всемъ протяже-
ніи нашего обширнаго отечества вообще и въ Малмыжскомъ уѣздѣ въ частности, желательно 
было бы: 

1) Ввѳдепіо обязательная всеобщаго обученія грамотѣ. 
2) Окончательное уничтожение круговой поруки. 
3) Упнчтоженіѳ права сельскихъ и адмппистративныхъ властей налагать на крестьянъ 

какія бы то ни было наказанія въ административномъ порядкѣ, безъ суда. 
4) Преобразованіе волостнагосуда и, точнѣе,замѣна его инымъ въ впдахъ ограниченія 

его произвола. 
5) Отмѣпа тѣлоснаго наказанія для крестьянъ, какъ мѣры глубоко унизительной для 

человѣческаго достоинства болѣе порядочныхъ крестьянъ п нѳнмѣющей никакого значенія 
для нравствснноопустившихся. 

G) Уравненіо личныхъ правъ крестьянъ съ правами лпцъ другихъ сословій въ 
отпошсвіи лпчныхъ натуральныхъ повинностей, свободы перодвиженія, ухода па заработки, 
свободнаго выхода пзъ общины п перехода въ другія сословія но собственному жѳла-
пію. 

7) Освобожденіѳ отдѣльныхъ крестьянъ и цѣлыхъ крестьянскихъ обществъ отъ адми-
нистративной опеки въ отпошоніп раздѣловъ, пѳресѳленій, выбора должпостныхъ лицъ и 
составлевія прпговоровъ,при чемъ администраціи должно принадлежать лишь право контроля 
и надзора за соблюденіемъ закономъ установленныхъ «ормъ и правилъ, и въ исключитель-
ныхъ, точно указанныхъ въ законѣ случавхъ,—право опротестовывать мірскіе приговоры 
по ихъ несоотвѣтствію дѣйствительнымъ польэамъ и нуждамъ общества. 

8) Увеличеніе представительства крестьянъ въ земствѣ соотвѣтственно количеству 
крестьянскаго землевладѣнія въ уѣздѣ, поставивъ его впѣ всякой зависимости отъ адмп-
стративиаго усмотрѣнія. 

9) Созданіо повой земской единицы—безсословпой волости. 
и 10) Организація юридической помощи для крестьяпъ нутемъ приглашенія Земскими 

Управами постоянныхъ повѣронныхъ. 
Предлагая благосклонному внинанію Уѣзднаго Комитета настоящій далеко не обрабо-

танный докладъ, я льщу себя надеждою, что господа члены Комптета, имѣл въ виду спѣш-
ность работы, отнесутся снисходительно и къ недостаточной обоснованности высказанныхъ 
мною положеній п къ слпшкомъ краткой мотиввровкѣзаключеній.Позволнвъсебѣ предложить 
Комитету страдающій такими серьезными недостатками докладъ, я инилъ виести въ общій 
трудъ хоть ничтожную долю своего, помня пословицу: <съ міра по ниткѣ,-голому рубаха» и 
руководился искрепнѣйшимъ желаніемъ какъ можно скорѣѳ увидѣть голаго въ той рубахѣ, 
которую дать ему В Ы С О Ч А Й Ш Е Ю волею пынѣ призвано Особое Совѣщаніѳ. 



Докладъ И. Д. Лупандина по вопросу объ удѳраваніи 
и привлеченіи интеллигентнаго класса къ деревенской 

жизни. 

Пробывъ въ Малмыжскомъ уѣздѣ всего лишь съ годъ, я за такой короткій періодъ вре-
мени, конечно, не могъ детальио ознакомиться съ тѣми нуждами крестьянскаго населенія уѣзда, 
которыя носятъ исключительно мѣстный характеръ. 

Поэтому въ пастоящемъ краткомъ докладѣ позволю себѣ коснуться только одного 
общаго вопроса, еще незатронутаго въ докладахъ другихъ гг. членовъ Комитета. 

Я пмѣю въ виду вопросъ объ удержаніи и привлеченіи интеллигентнаго класса нашего 
общества къ жизни деревенской. 

Вопросъ этотъ не новъ, но въ дѣлѣ улѵчшенія крестьянскаго быта н хозяйства онъ 
имѣетъ весьма важное и существенное значеніе. 

Въсамомъ дѣлѣ, обратите внвманіѳ на городскую жизнь,сколько здѣсь интеллигеитныхъ 
лицъ, сколько здѣсь грамотнаго люда. Для всѣхъ ихъ, постигшихъ ссвѣтъ» въ грамотѣ п 
науке, города являются кавиип-то маяками среди общей темноты, къ свѣту которыхъ эти 
лица всячески и стремятся. 

На указанное обиліе интеллигентнаго класса въ городахъ и въ особенности въ болѣе 
крупныхъ цѳнтрахъ указываетъ также н диФоренціація деятельности этпхъ лпцъ. 

Почти каждый въ борьбе за суіцествованіе стремится въ этпхъ цѳнтрахъ къ болѣѳ уз-
кой специальности въ своей проФсссіи пли въ дѣлѣ науки. Безспорно, эта спеціализація въ 
дѣлѣ развитія наукъ и разныхъ профѳссій отражается весьма благотворно, но вопросъ о ной 
мы пока оставимъ п обратимся къ нашей заурядной деревнѣ, откуда стремятся бѣжать не 
только интеллпгеитныя лица, по даже и мало-мальски грамотныв. 

Снросптѳ любого народнаго учителя, сколько лицъ пзъ окончившпхъ школу остается 
въ деревнѣ, и вы всегда встрѣгпте отвѣтъ, что большинство уходптъ въ города п что въ де-
ревне остаются лишь немногіе, да и то случайно, въ видѣ исключенія. 

Но спрашивается, какъ же такъ, неужели въ деревнѣ уже и нѣтъ интеллагенціи. 
Есть то,есть, да очепь мало, при чемъ цифра деровенскихъ интѳллигѳнтовъ съ каждымъ 

годомъ всо уменьшается и уменьшается,а въ сравненіи съ площадью и количествомъ насѳле-
пія становится почти незаметной. 

На мой взглядъ всю деревенскую интеллпгенцію возможно разбить на слѣдующія 
* 4 группы: 

1) чиновники, 
2) образованные помѣщпки п частные землевладельцы, 
3) народные учителя, 
4) духовенство. 
Теперь посмотрпмъ, какъ эти лица распределяются среди деревенской жизни и въ ка-

комъ приблизительно количестве? 
Конечно для чиновннковъ, духовенства и большинства учителей въ данномъ случае 

главными центрами пхъ жизни являются села, при чемъ только въ селахъ более крупныхъ и 
торговыхъ вы встретите иногда, кроме священника, доктора, следователя, земскаго началь-
ника, пристава, а въ Малмыжскомъ уезде еще п лесничаго. 

Но, повторяю, на долю нѳмногпхъ селъ выпадетъ такое общество; въ большинстве же 
случаевъ въ нашихъ обыкновенныхъ селахъ, кроме священника, вы зачастую не встретите 
даже и народнаго учителя. 



Въ доказательство сказанного могу привести въ примѣръ все тотъ же обширмѣіішій 
Малмыжскій ѵѣздъ, -гдѣ внѣ города прожоваютъ двое следователей, пять докторовъ, пять 
прпставовъ, пять лѣсничихъ и семь земскихъ начальниковъ. 

Такимъ образомъ на долю простой деревни остаются немногіе народные учителя, да не-
много образованные помѣщпкп и частные землевладельцы. 

Послѣдпихъ, т. ѳ. помѣпшковъ и частныхъ землѳвладѣльцсвъ съ каждымъ годомъ 
остается въ деревнѣ все мснѣе и менѣе, а чиновники, пожпвя въ деревиѣ, чрезъ нѣкоторое 
время всячески стремятся уйти оттуда ИЛИ поближе къ городу или въ самый городъ. 

ІІесомнѣнпо, при частой смѣнѣ въ деревнѣ служилаго класса этп лица вовсе съ таковой 
не сживаются, пе стремится устроиться тамъ, чуждаются дерсвенскпхъ интересовъ и, отда-
ваясь всецѣло лишь своей казенной службѣ, смотрятъ на деревню, какъ на мѣсто временной 
ссылки. 

Спрашивается, что за причина заставляетъ этпхъ лицъ бѣжать пзъ деревни? 
Да неужели въ городѣ дешевло, здоровѣе жить? Неужели люди стремятся туда для ве-

селья или потому, что въ дерсвнѣ болѣе не стало для впхъ интереса? 
Нѣтъ, ни то, нн другое, ни пятое и ни десятое, а только дѣтп.. . 
Въ самомъ дѣлѣ, Прислушайтесь къ общему стону деревенской интеллпгенціи, и вы 

поймете, что у вея все было ладно и терпимо, а вотъ подросли ребятишки—необходимо отда-
вать ихъ въ среднюю школу и вмѣстѣ съ тѣмъ перебираться въ городъ, чтобы устроить внѣ-
класспую жизпь для дѣтей и слѣднть за пхъ поспитапісиъ. 

Съ втого то момента люди и. начинаютъ переводиться со службы, начпнаютъ продавать, 
закладываютъ свои пмѣнія, а въ уцѣлѣвшія пріѣзжаютъ затѣмъ, какъ на дачи, все болѣе и 
болѣе отдаляясь отъ завѣтпыхъ п родныхъ интересовъ этой деревни. 

Быть можотъ кто-нпбудь скажетъ, что дѣтсй можно устроить въ частныхъ квартирахъ 
пли въ казенныхъ пансіонахъ? 

Но кто не зпаетъ, какъ рискуемъ мы съ этими частными квартирами; а что касается 
пансіоновъ, то, во-первыхъ, не во всякомъ уѣздпоыъ городѣ пмѣется средняя школа в, стало 
быть, пансіонъ при ней, а во-вторыхъ, кто не знаетъ, что наши павсіоны сохранили еще во 
многомъ характеръ бурсы врсменъ Помяловскаго п заставллютъ ожидать мпогаго въ смыслѣ 
кореннаго пхъ усовершенствована. 

Однако, меня спросятъ ваконецъ, да какую же связь все вьпиеизложепное имѣотъ съ 
улучшепіемъ быта и сельскаго хозяйства крестьянъ? 

При чемъ тутъ какіе-то интеллигенты? II разъ послѣдиіе бѣгутъ изъ деревни, то Богъ 
съ ними, пусть ищутъ, гдѣ имъ лучше, а крестьнпамъ быть можетъ станетъ только простор-
нѣе жить безъ нихъ. 

Само собою разумѣется, что одно лишь вводеиіе принудительная пли всеобщаго обра-
зованія, устройство опытныхъ полей, сельскохозяйстиепныхъ школъ, п т. д. во многомъ пе 
улучшать быта и хозяйства крестьянъ. Для послѣднихъ необходимо еще и воспптаніе. 

ІІо если въ дѣлѣ воспитапія отдѣльнаго индивида главную роль играетъ семья, то для 
крестьянъэту семью должно представлятьизъсебя то вышеуказанное интеллигентное общество, 
которое постоянно жпветъ среди нпхъ въ деровнѣ. 

Такимъ образомъ вышеуказанная связь между деревенской пнтеллигенціѳй и крестья-
нами заключается въ ихъ тѣснѣйшемъ общоніи, въ общности дерсвенскпхъ пптерссовъ, до-
вѣріп другъ къ другу и въ духовномъ воэдѣйствіп первой па послѣднихъ. Эти отношевія да-
дутъ крестьянамъ массу добрыхъ п полезпыхъ примЬровъ, перевоспитаютъ пхъ и помогутъ 
усвоить всѣ вновь вводимыя ІІравительствомъ мѣропріятія. 

Обратимся къ прпмѣрамъ: почему такъ быстро и прочно распространялось хрпстіанство? 
да потому, между прочимъ, что ученіо о Хрпстѣ проповѣдывалось не съ кафедры, а средв 
общества; потому что вроиовѣдники впосплп это ученіс въ самую жизнь окружающей среды 
в своимъ прпмѣромъ увлекали последнюю. 



Почему солдаты во время военныхъ дѣйствій пдутъ подъ командой своего полководца 
па явную опасность? да потому, что полководцы жпвутъ вмѣстѣ съ нпмп, составляютъ одно 
съ ними цѣлое, вселнютъ довѣріе къ ссбѣ и увлекаютъ примѣромъ своей храбрости. 

Почему, наконецъ, наше высшее образовапіе ранѣо носило совершенно ИНОЙ характѳръ 
чѣмъ теперь? да потому, между прочимъ, что профессора ранѣѳ жили со студентами одною 
жизнью И воспитывали ихъ свопмъ общоніемъ и примѣрамп. 

Обращаясь теперь къ духовной жизни крестьянъ, мы поражаемся, насколько они бѣдны 
хорошими двпжепіями души. Обычная доброта ихъ сводится къ подачѣ куска хлѣба нищему, 
да къ готовности за вино итти къ сосѣду на такъ называемую «помочь». Па ряду жо съ этпмъ 
многіе изъ нихъ изъ за того же куска хлѣба не задумаются выгнать изъ дома свопхъ преста-
рѣлыхъ и неспособныхъ къ труду родителей; а сколько судебныхъ процессовъ возбуждается 
послѣднпми по поводу оскорбленія ихъ дѣйствіями со стороны дѣтей. 

Зачастую крестьянинъ посмѣотся надь вами, если вы, напримѣръ, излишне заплатите 
за что-нибудь неимущему его же собрату или дадите послѣдпѳму выполнить какую-нибудь 
ненужную для васъ работу съ цѣлью лишь помочь ему въ трудную минуту. Зачастую кре-
стьянинъ не поймотъ, какъ можно что-нибудь безвозмездно уступить нуждающемуся ближ-
нему пли забыть его неблагодарность, обиду и т. д. 

Такимъ образомъ всѣ указанныя п подобныя имъ движенія души еще мало знакомы 
населенно глухой нашей деревни, да и понятно почему—мало живыхъ прпмѣровъ;а мало по-
тому, что среди крестьянъ мало вращается пптеллигенціи. 

Если всякая, такъ сказать, осязательная опока надъ личностью крестьянина является 
для него весьма тяжелой и нежелательной, то опека духовная, въ смыслѣ воспптапія птѣснаго 
общенія съ деревепской интеллигенцией, является для него весьма плодотворной и желатель-
ной. 

По мало одного только Факта, чтобы среди крестьянскаго нассленія жило возможно 
больше интеллпгенціи, необходимо, чтобы таковая не стремилась пзъ дерсвип, чтобы она 
увеличилась въ своемъ составѣ и чтобы нмѣла время ближе сходиться съ окружающей средой 
п большо воздѣйствовать на послѣдшою. 

Паконецъ,на ряду съ пользой духовной деревенская пнтеллигенція прпноситъ крестьян-
скому населенно и пользу материальную. 

ІІа содержаніѳ холостого н семей наго интеллигента въ среднемъ требуется въ годъ отъ 
600 руб. до 2.000 рублей. Разуиѣстся, если интеллигентъ жпвстъ въ деревнѣ, то львиная доля 
изъ его расходовъ попадаетъ въ рукп мѣстныхъ крестьянъ. 

Поэтому, чѣмъ больше интеллигенции будетъ жить въ деревнѣ, тѣмъ больше она пред-
ставить дохода для крестьянъ и тѣмъ замѣтпѣе благосостояніѳ послѣднихъ будетъ улуч-
шаться. 

Докладъ врача Малмыжской земокой больницы, доктора 
медицины В. Полѣнова о борьбѣ съ пьянствомъ. 

Смотря широко па пужды сельскохозяйственной промышленности, я, не касаясь про-
грамныхъ вопросовъ, въ которыхъ но чувствую себя достаточно компетоптнымъ, позволю 
ссбѣ остановить впиманіо Комитета на одномъ важпомъ Факторѣ, нодрывающемъ народное 
хозяйство и вообще ѳкономичсскій бытъ русскаго народа, и тѣмъ, несомпѣнно, вліяющомъ и 
на упадокъ сельскохозяйственной промышленности. Факторъ ѳтотъ—пьянство, принявшее 
у насъ, особенно среди крестьянскаго насолонія, весьма значительные размѣры, а, главное, 
пежелательныя Формы его. Объ увслпчеиіи потрсблспія водки въ нашемъ народѣ свпдѣтель-
ствуетъ и оФііціальная, недавно опублпвоваииал, «статистика по казепноіі продажѣ нитей 



аа 1899 г.», изъ которой видно, что потребленіе водки, начиная съ 1895 года, нѳизмѣнно 
растетъ, достигнувъ въ 1899 г. сродней нормы около 0,50 водра на душу (отъ 0,39 въ сѣв. 
западн. губ. до 1 ведра въ сѣверныхъ губерпіяіъ). Цифра эта, конечно, ещо значительно 
увеличится, если изъ нѳя исключить непьющія группы населенія: абсолютныхъ трезвенпи-
ковъ, дѣтей, частью жепщинъ п т. д. Далѣѳ, еще въ недавнее сравнительно время пьянство 
среди магометанъ, религія которыхъ строго караетъ этотъ порокъ, было исключительнымъ 
явленіѳмъ,—а теперь употребленіѳ водки среди татарскаго населеиія развѣ немногимъ меньше, 
чѣмъ среди русскаго. Правда, что и прп этихъ условіяхъ, по количеству потребляемая 
алкоголя Россія стоптъ па 13-мъ мѣстѣ въ ряду другихъ культурныхъ государствъ, но если 
взять Формы, въ которыя отлилось потребление вина въ нашемъ народѣ—это безшабаіпное 
питье до бозчувствія, до потерн человѣческаго образа, которое каждому неоднократно при-
ходилось видать,—то нельзя пе признать, что по этой безалаберности, по этому неуиѣнію 
пить, Россія должна быть поставлена па одно изъ первыхъ мѣстъ. 

Всматриваясь въ различныя стороны экономической жизни нашего народа, мы увидимъ, 
что въ ней нѣтъ на одного явленія, на которое не оказало бы своего давлѳнія пьянство. Уго-
ловная статистика (ср., напр., диссертацію доктора Кроля аВлілпіо алкоголя на преступность») 
показываетъ намъ, что по меньшей мѣрѣ въ 80% всѣхъ преступлепій такъ или иначе за-
мѣшапа водка: тотъ совершилъ преступлено въ пьяномъ видѣ, тотъ съ похнѣлья, тотъ подъ 
вліяніемъ психическая разстройства, развивавшаяся на почвѣ того же алкоголизма, тотъ 
съ цѣлыо добыть себѣ денегъ для покупки также водки и т. д. Практикуя лично врачемъ 
около 10 лѣтъ и часто пмѣя по дѣдамъ службы дѣло съ освидѣтѳльствованіѳмъ лпцъ, 
потерпѣвшихъ то пли иное наспліе, я всегда интересовался узнать, не играла ли въ этпхъ 
столкновеніяхъ какой-либо роли водка, п долженъ сказать, что не припомню ни одного случая, 
гдѣ бы или обиженный пли обидчикъпли, наконецъ, оба небыли выпивши. Если припомнить, 
что большинство преступленій противъ нравственности—растлѣніс малодѣтнпхъ дѣтей, 
самое гнусное надругапіѳ надъ беззащитными женщинами и проч., чаще всего совершается 
въ пьяномъ видѣ, то картина явится еще болѣѳ рѣзкой. Всякая рода массовыя преступлена, 
какъ, напр., иэбіенія врачей во время холерныхъ безпорядковъ, разгромы еврейскихъ лавокъ 
и проч., какъ мнѣ приходилось слышать отъ очевидцевъ, чаще всего находпли себѣ пищу 
въ алкоголѣ, который выводилъ наружу тѣ жестокіо животные нпстинкты, которыхъ такъ 
много и безъ того въ некультурныхъ масса хъ. Нельзя но оттѣнить и того обстоятельства, 
что многіе изъ преступнпковъ, гибнущихъ для общества въ тюрьмахъ, арестантскихъ 
ротахъ, каторгѣ и т. д., сдѣлались ими подъ вліяніемъ только алкоголя и безъ него моглп бы 
быть полезными и нужными для общества людьми. 

Обращаясь къ общественной сторонѣ жизни нашего крестьянина, мы и тутъ постоянно 
наталкиваемся на печальным проявленія той роли, которую пграѳтъ водка въ постанов.іеніяхъ 
крестьянскихъ сходовъ, ихъ самоуправлепін, ихъ судахъ—все это Факты, слишкомъ обще-
пзвѣстныѳ, чтобы пхъ нужно было подкрѣплять какпми-либо ссылками. 

Взявъ личность крестьянина, разсматрпвая его домашнюю жизнь, мы видЬли также 
печальный послѣдствія пьяпства; кто не видалъ, какъ дѣльный, вполнѣ исправный хозяинъ, 
начавъ пить, постепенно проппвалъ и разорялъ все свое хозяйство и дѣлался батракомъ 
пли бродягой. Вслкія семсйныя дрязги, ссоры, раздѣлы и проч. чаще всего совершаются 
подъ вліяніемъ того жо алкоголя. 

Переходя къ вліяпію спиртныхъ напитковъ на здоровье крестьянина, разстройство 
которая ue можетъ не отразиться на его хозяйствѣ, мы встрѣчаемся и здѣсь съ цѣлымъ 
рядомъ самыхъ тяжкпхъ страдавій, пропсхождѳніѳ которыхъ всецѣло обязано злоупотребле-
пію алкоялѳмъ: психпческія разстройства, вапой, бѣлая горячка, алкогольное мрачное 
помѣшательство, слабоуміе, пораженія внутреннихъ органовъ: сердца, печени, почекъ; раз-
лпчпыя болѣзни нервной системы и т. д.Точныя статистики, какъ, напр., статистика Казан-
ская судебпо-медицинскаго кабинета аа 30 послѣднихъ лѣтъ, цоказываетъ, что въ 60% 



причиной случайныхъ смертей является тотъ же алкоголь. Пе надо забывать эдѣсь 
и то, какъ тяжко отзывается алкоголазігь родителей на ихъ ни въ чемъ поповинноиъ 
потомствѣ. 

Недешево достается народу уяотробленіѳ водки и съ чисто Финансовой стороны: по 
вышеприведенной «Статистике» денежный расходъ на водку составлялъ въ 1899 г. по раз-
лпчнымъ губерніямъ сумму отъ 2,77 рубля до 7,es рубля на одну душу, т. о. опять-таки 
включая сюда и всѣ непьющія группы населенія. 

Я могъ бы привести въ втомъ направленіи целый рядъ другихъ примѣровъ, но считаю, 
что Фактъ гибѳльпаго вліянія пьянства на всѣ стороны жизни нашего народа слишкомъ 
общеизвѣстенъ, чтобы стоило его очень убѣдительно доказывать. Я хотѣлъ только приведен-
ными данными показать, что зло это действительно слишкомъ велико и заслуживает* самыхъ 
внергпчныхъ мѣръ борьбы съ нимъ. Что широкое раснространеніе пьянства и необходи-
мость мѣръ для борьбы съ пимъ сознается вполпѣ и нашимъ Правительствомъ, видно пзъ 
того, что въ числѣ доводовъ, которыми г. Министръ Финансовъ доказывалъ необходимость 
ввсденія въ Россіп винной монополіи, было указапіе на возможность нопижепія такимъ 
путемъ народнаго пьянства. И, конечно, система эта могла бы дать сравнительно благіе 
результаты и даетъ ихъ, но лишь въ тѣхъ государствахъ, гдѣ доходъ съ винной монополіи 
но является видной статьей государственная бюджета, у насъ жо она еще разъ подтвердила 
несовмѣстпмость преслѣдованія двухъ другъ друга псключающихъ монентовъ—увелнченія 
государственныхъ доходовъ и уменьшенія народнаго пьянства. И действительно, пьяпство съ 
воеденісмъ монополіи не только не уменьшилось, но и приняло еще болѣо пежѳлатѳльныя 
Формы—оно вышло на улппу, оно привилось къ тѣмъ группамъ населѳнія,. которыя раньше 
не пили. Прежній дореформенный кабакъ служилъ для мужика хоть нѣкотораго рода 
клубомъ, где онъ могъ посидѣть, покалякать, и не только выпить, по и закусить выпивку 
какой либо неприхотливой закуской, гдѣ онъ сидѣлъ, наконецъ, въ кругу лишь такихъ жо 
любителей выпиванія, какъ онъ самъ, и не служилъ соблазномъ для неныощпхъ. Въ на-
стоящее время такому любитолю спиртныхъ напптковъ остается одно изъ двухъ: пли ппть 
дома въ кругу своихъ домашнихъ, про чемъ въ пьянствѣ принимаюсь участіѳ, соблазняясь 
прииѣромъ, а часто даже а настойчивыми прѳдложѳнілми хозяина, но только женщины, по 
псрѣдко и дѣти подростки, плп же на улице около кабака, что действительно съ ввѳденіѳмъ 
ВИННОЙ монополіи и стало обычной картппой деревенской жизни. 

Нежелательный стороны уличнаго пьянства настолько осязательны, что въ цѣляхъ 
борьбы съ пимъ въ правящихъ СФерахъ возникъ проектъ продажи вина въ чайныхъ тракти-
рахъ пооечительствъ о народной трезвости, проектъ, къ сожалѣнію, составляющій лишь 
шагъ назадъ въ пскореиеніи народнаго пьянства. Не говоря уже о крайне странномъ 
положеніп комитетовъ трезвости, торгующихъ водкоіі, несомпѣпно, что при популярности 
чайныхъ, при доступе въ нпхъ женщииъ п дѣтѳй, примѣръ пьющихъ можетъ соблазни-
тельно действовать и на многихъ изъ техъ, кто теперь рѣшительно воздерживается отъ упо-
треблонія водки. 

Не повліяли въ смыслѣ уменьшепія народнаго пьянства даже и напболѣѳ симпатичпыл 
стороны винной монополіи: отпускъ вина изъ лавокъ только въ строго определенные часы и 
продажа исключительно за наличныя деньги, такъ какъ, одновременно съ этимь, широко 
развилась, какъ самостоятельный промыселъ, тайная продажа вина въ различныхъ притонахъ, 
где желающіе, конечно, значительно переплачивая, могутъ получить вино во всякое время 
дни и ночи съ той лишь разницей противъ прежнихъ кабаковъ, что въ этихъ последнихъ 
качество водки могло быть контролируемо чинами акцизная надзора, тогда какъ ири тайной 
продаже вина народъ пьетъ продуктъ, часто очень мало похожій па водку. Конечно, въ 
этихъ притонахъ принимаются и всевозможные заклады. Надо заметить, что зло это, 
несмотря на свою значительность, въ то же время и неуловимо, такъ какъ ири нѳобъягныхъ 
простраиствахъ Россіп борьба съ нимъ совершенно непосильна нашему акцизному ведом-



ству. Немалое зло, которое иовлекла за собой винная моноиолія, представляетъ собой и 
отнятіе права у сельскихъ обществъ постановлять приговоры о нежеланіп имѣть въ селе-
ніяхъ питейпыя заведенія.что прежде сходами практиковалось далеко перѣдко. Казеннып же 
винныя лавки открываются вездѣ, гдѣ монопольное управлепіе находитъ это для себя выгод-
нымъ, не только не принимая въ расчѳтъ желанія общества, но часто и вопреки этому жела-
ІІІІО. Обращаясь къ Финансовой сторонѣ дѣла, мы видймъ, что винная монополія, повысивъ, 
с ъ одной стороны, стоимость водки приблизительно около 1 р. КО к. на ведро противъ преж-
ней цепы, и отнявъ, съ другой стороны, значительный суммы, которыя общества получали 
прежде отъ виноторговцевъ за право открывать питейныя заводенія въ чертѣ крестьянской 
осѣдлости, значительно отяготила крестьянскій бюджетъ. 

Нельзя но указать въ числѣ дурныхъ сторонъ винной моноиоліи и на пзвѣстное нрав-
ственное вліяніе перехода виноторговли въ руки государства, которое этимь путемъ какъ бы 
саньціопировало потребленіе вина въ глазахъ народа, привыкшаго относиться с ъ уваженіемъ 
ко всѣмъ мѣропріятіямъ Правительства. 

Несомнѣнно, крупное противодѣйсгвіѳ народному пьянству могли бы оказать вводеппыя 
въ крестьянскую жизнь, одновременно съ винной монополіей, попечительства о народной 
трезвости: путемъ собесѣдованій, иубличныхъ чтеній, театральныхъ нрѳдставлѳній и вообще 
доставленіемъ народу разумныхъ и полезныхъ развлечепій, конечно, можно бы многое 
сдѣлать въ смыслѣ уменыпенія народнаго пьянства, но, къ сожалѣнію, ограниченность 
средствъ понечительствъ и крайпія затруднѳнія въ получѳніи необходимыхъ административ • 
пыхъ разрѣшсніІІ длл широкой дѣлтельности въ этомъ направлсніп почти совершенно пара-
лизуюсь его деятельность: нельзя же в ь самомъ дѣлѣ считать внушительными приводимый 
защитниками винной монополіи такія данныя, какъ устройство въ 1 8 9 9 году 4 8 4 иублич-
ныхъ чтепій въ предѣлахъ Пермской губерпіи, превышающей своей величиной мпогія западно-
европейски государства. 

По если бы даже вииная моноиолія и была свободна отъ перечпеленныхъ выше 
недостатковъ; ослибы даже государство при продажѣ водки совершенно не проследовало 
никакихъ Фискальныхъ целей; если бы даже попечіітельствамъ о народной трезвости былп 
предоставлены самыя широкія полномочія въ деле пропаганды воздѳржаніл отъ пьянства, 
то и т у т ъ , надо сознаться, чго при некультурности нашего народа, прп его привычке къ 
пьянству, меры эти носилибы чисто палліативный характеръ. Въ печати и обществе 
нашемъ нередко такжо высказывались и высказываются мысли, что лучшею мерой для 
борьбы с ъ пьянствомъ является распространеніе среди народа просвещеиія, что съ развптіѳмъ 
культурности онъ самъ научится пить вино такъ, чтобы оно не приносило ему вреда. Вполне 
допуская возможность такого явлепія, я всетаки не могу согласиться с ъ раціопальиостью 
этого взгляда; надо же признать, что если злоупотроблоніе алкоголѳмъ такъ тяжко отра-
жается на народной жпзни, то нельзя же его давать народу въ надежде, что со вромененъ, 
при развитіи культурности, ядъ этотъ окажется не столь вреднымъ въ рукахъ населенія. 
Ведь это равносильно тому, что дать маленькому ребенку въ руки ножъ въ надежде, что 
онъ со временемъ научится с ъ нимъ обращаться—вЬдь понятно, что дитя, прежде ч е м ъ 
паучптся владеть, изрежется имъ. 

Такимъ путемъ мы невольно иодходимъ къ единственному верному u целесообразному 
взгляду на способъ борьбы с ъ народнымъ ньянствомъ—къ совершенному изъвтію изъ потреб-
ленія населепія водки и выдѣлываемыхъ пзъ нея продуктовъ путемъ обсолютнаго прекра-
щенія по всей Россійской Пмперіи выделки изъ спирта водки и запрсщенін ввоза ея изъ-
за границы. Пусть винокуренные заводы выдельіваютъ спііртъ, столь необходимый въ меди-
цине и въ различныхъ техническихъ производствахъ, какъ-то: при изготовленіи бѳздымнаго 
пороха, спиртовычъ лакоиъ, целлулоида и т. д., а въ денатурализированпомъ виде вполне 
пригодный для целей осиещепія, отоплепія п приведеніл въ дЬИствіе разныхъ двигателей; 
пусть подобный продуктъ впнокуренія—барда, заключающая въ себе весьма ценные пита-



тельные элементы, утилизируется для кормленія скота, по пусть винокуренные заводы эта не 
выдѣдываютъ водки—этого яда, губящаго и отравляющаго жизнь нашего многомнлліонпаго 
крестьянскаго населенія. 

Что мѣра эта не утопія подтверасдается тѣмъ, что подобная такъ называемая «запрети-
тельная система» практикуется въ 7-ми штатахъ Сѣверной Америки, въ 7-мн штата хъ 
Канады, въ Южной Афрпкѣ, въ Капландѣ, въ бывшпхъ роснубликахъ: Трансваалѣ , Оранже-
вой и др. Указанія на то, что питейный доходъ составляетъ одну изъ главныхъ статей 
нашего бюджета, едва лп могутъ служить препятствіемъ къ осущсствлепію этого мѣро-
пріятія: если бы государство, не найдя другихъ источнпковъ для пополненія своего бюджета, 
наложило тѣ сотни милліоновъ, которыо получаются отъ питсйнаго дохода, прямымъ пало-
гомъ на все русское населеніе, то и это было бы несравненно лучше, чѣмъ дѣйствующая 
система, такъ какъ въ первомъ случаѣ народъ платился бы только деньгами, а во второмъ, 
кромѣ денегъ, платится здоровьемъ, разстройствомъ хозяйства, сѳмсйнымъ разладомъ, 
понижепіемъ нравственная уровня и цѣлымъ рядомъ различная рода проступковъ, прссту-
пленій и т. д. 

В ъ замѣну водки въ потребленіи народа могутъ быть оставлены, какъ это призналъ 
желательнымъ и иослѣдпій гигіеническій съѣздъ, лишь напитки со слабымъ содержаніемъ 
алкоголя, напрпмѣръ, пиво, натуральныя виноградныя вина п проч., какъ продукты въ 
значительной степени лишь вкусовые, но лишь при нѳпримѣнномъ условіп, во-первыхъ, 
строгая контроля за продажей и потребленіемъ ихъ со стороны государства, которое должно 
быть обсолютно не заинтересовано въ Фискальной сторопѣ дѣла, а во-вторыхъ, нредоста-
вленія попечительствамъ о народной трезвости широкнхъ правъ и полномочій въ дѣлѣ пропа-
ганды умѣренности въ употребленіи и этпхъ напитковъ, чтобы такпмъ путомъ пріучпть 
народъ смотрѣть на нпхъ, какъ лишь на чпсто вкусовыя вещества, а отнюдь но средства 
опьянснія, которое, конечно, можетъ получаться при неумѣреиномъ употреблении н этпхъ 
сравнительно слабыхъ напитковъ. 

В ъ заключеніе я позволю привести себѣ слѣдующій радъ иоложѳній, вытекающихъ изъ 
моего доклада: 

1) Потребление вина, принявшее среди нашего народа значительные разнѣры, а главное 
ненѵѳлатѳльныя Формы, пагубнымъ образомъ дѣйствуетъ на экономическую и духовную 
стороны жизни нашего крестьянства. 

2) Винная монополія но оказала ппкакого вліянія на уменьшепіе потребленія водки и 
даже придала ему еще болѣе нежелательный характеръ. 

3) Единственной вѣрной мѣрой для борьбы съ этимъ зломъ являлось бы полноо пзъятіѳ 
водки изъ народнаго потребденія путемъ орѳкращѳнія выдѣлки ея пзъ спирта въ предѣлахъ 
Россійской Пмперіп п эапрещеніѳ ввоза ея изъ-за границы. 

4) Такъ какъ вышеприведенная реформа требуетъ болѣѳ или менѣѳ значительная вре-
мени для своего провѳдеиія въ жизнь, а между тѣмъ зло такъ велико, что требуетъ нѳмѳдлеп-
н ы х ъ мѣропріятій для борьбы съ нимъ, необходимо теперь же принять самыя эпергичныя 
мѣры въ цѣляхъ уменыненія неунѣреннаго потреблѳнія вина путемъ постепенная сокращенія 
виноторговли и предоставлеиія нонечительствамъ о народной трезвости и отдѣльнымъ лицамъ, 
преслѣдующнмъ тѣ жо цѣлн,широкпхъ правъ и полномочій въ дѣлѣ борьбы с ъ этпмъ парод-
нымъ бѣдствіемъ. 



Докладная записка П. И. Александрова о необходимости 
желѣ8нодорожнаго пути для поднятія сельскохозяйственной 

промышленности въ Малмыжскомъ уѣздѣ. 

Сѣверо-востокъ Pocciu обдѣлспъ желѣзнодорожными путями сообщенія сравнительно 
съ остальными частями государства, что неблагопріятно отражается на развитін добывающей 
и обрабатывающей промышленности, которая могла бы широко развиться, благодаря ископае-
мымъ богатствамъ Уральскихъ горъ, лѣснымъ богатствамъ Вологодской, Пермской и Вят-
ской губерпій, а также и на экспортировали хлѣбовъ и другихъ продуктовъ сельскаго хозяй-
ства. Желѣзнодорожное сообщеиіѳ урегулировало бы цѣпы на различные хлѣбпыо продукты, 
которые в ъ годы хорошихъ урожаевъ сильно обезцѣниваются, а въ неурожайные крайне 
дорожаютъ. 

Доставлять жо хлѣбъ воднымъ путемъ бываетъ часто невозможно за мѳлководіемъ и 
быстрымъ вамерзаніемъ рѣкъ, что случилось и въ этомъ году, благодаря чему продоволь-
ственный хлѣбъ не былъ доставленъ своевременно на мѣста назначенія. Для всякаго сель-
скаго хозяина громадпымъ подспорьемъ, с ь проведепіемъ же л ѣзно дорожнаго пути черезъ 
Малмыжскій уѣздъ и далѣѳ (о которомъ неоднократно въ тѳчѳніо болѣе десяти лѣтъ ходатай-
ствовали передъ Правительствомъ Малмыжское, Вятское губернское и Казанское губернское 
земства), явилось бы устройство на станціяхъ элеваторовъ очень простого типа, какъ предла-
галъ иижѳнѳръ Михайловскій, производившій изслѣдованіе пути для жѳлѣзной дорогп изъ 
Казани въ г. Малмыжъ въ 1902 г. по порученію Казанскаго губерискаго земства. Такая 
сѣть элеваторовъ съ ссудной операціей подъ хлѣбъ при участіи Правительства или земства 
пмѣла бы громадное вліяпіо на урегулпрованіе хлѣбныхъ цѣнъ. 

Желѣзиая дорога дала бы желательный толчокъ развитію маслодѣлія в ъ пашемъ уѣздѣ , 
для котораго имѣются здѣсь благопріятныя условія; она создала бы обрабатывающую про-
мышленность, а именно, переработку льна и конопли въ нашемъ уѣздѣ , гдѣ въ болыпихъ 
размѣрахъ производится культура этпхъ растеній, и ѳта мѣстнан промышленность дала бы 
новый заработокъ населепію, а при благонріатныхъ условіяхъ повела бы къ устройству 
пебольшихъ артельныхъ льнопрпдильныхъ Фабрпкъ. Развилась бы также переработка 
лѣсного матеріала изъ древесины (картоиъ, различные сорта бумаги съ примѣсью древесной 
массы и пзготовлѳніѳ целлюлозы для той же цѣли). Въ настоящее время этотъ цѣнный лѣсной 
матеріалъ пропадаетъ почти безъ пользы, за отсутствіемъ какпхъ бы то пи было дорожныхъ 
сообщеній на востокѣ нашего уѣзда и ближайшпхъ мѣстностей Глазовскаго и Сарапульскаго 
уѣздовъ. 

Какое вначепіѳ имѣетъ желѣзподорожный нуть Казань-Малмыжъ-Пжевскій-Воткинскій 
заводъ до соединспія съ Пермь-Котласской дорогой, кромѣ перечислении хъ мѣстныхъ 
нуждъ, вообще для Вятской губерніи, Казанской и даясе для Московская района,—видно 
изъ докладовъ Малмыжской, Вятской Губернской и Казанской Губернской Управъ и пзъ 
моей, хотя и очень краткой докладной запискп въ Малмыжское Уѣздноѳ Земское Собраніе 
очередной сессіп текущаго года, которую при сснъ прилагаю. 

Докладная записка гласнаго П. И. Александрова. 

Въ настоящее время, вслѣдствіе В ы с о ч а й ш а я повелѣпія о нрпступѣ къ сооруженію 
Обществомь Московско-Казанской желѣзпой дороги линін отъ Москвы до Казани, с ъ 
устройствомъ постоянная желѣзнодорожиая моста черезъ рѣку Волгу, г. Минпстръ Фипан-



совъ призналъ необходимымъ образовать при Департаменте ІКѳлѣзподорожиыхъ Дѣлъ 
особое совѣщаніѳ для выработки условій, на которыхъ Правительство можетъ предоставить 
постройку и эксплоатацію вышеупомянутой лпніи Обществу Московско-Казанской железной 
дороги. Есть еще другое сообщеніе, что этому ясо Обществу будетъ предоставлено и соору-
женіѳ лнніи Москва-Кыштымъ. Малмыжское Уѣздное Земское Собраніе, вмѣстѣ с ъ Казан-
скимъ Губернскимъ и Вятскпмъ Губернскимъ, уже неоднократно возбуждало ходатайства о 
сооруженіп на счетъ Правительства жолѣзиодорожнаго пути изъ Казани чѳрезъ г. Мал-
мыжъ, Цжевскій и Воткинскій заводы па станцію Чепца Пермь-Котласской желѣзной дороги. 
Песмотря на вѣскія доказательства въ пользу этого пути, заключающаяся въ матеріалахъ, 
собранныхъ Малмыжской Уѣздной и Вятской Губернской Земскпмп Управами, ходатайства 
вти оставались до сихъ поръ безъ надлежащая успѣха. Главнымъ препятствіемъ для успеш-
ности дела являлось отсутствіе частныхъ предпринимателей, которые согласились бы взять 
на себя сооруженіе. Топерь, какъ видно изъ газетпыхъ сообщсній, такой предприниматель 
для линіи Казань-Кыштымъ находится въ лице Общества Московско-Казанской железной 
дороги. Въ виду этого, мне кажется, виолнѣ своевременпымъ обратить вниманіе Департамента 
Шѳлезнодорожныхъ Делъ п вышеупомянутаго при немъ особаго совещанін на наши хода-
тайства и заключающіеся въ нихъ доводы въ пользу сооруженія жѳлезподорожнаго п у т и — 
Казань-Малмыжъ-Пжевскій и Воткинскій заводы до пересеченія съ Пермь-Котласской 
железной дорогой или съ темъ пунктомъ на р. Каме, г д е будетъ построенъ черезъ нее 
мостъ для проектируемой новой линіи Чепца-КрасноуФіімскъ-Кыштымъ. Па изслѣдовавіо 
этого последняго пути, какъ известно пзъ газетныхъ сообщеній, уже отпущены денежный 
средства. Нельзя не заметить, что съ постройкой дороги Чепца- КрасноуФимскъ-Кыштымъ 
Малмыжское паправленіе, кроме указанныхъ раньше, получаетъ еще новыя важныя пре-
имущества: во-1-хъ, постройка моста черезъ Каму здѣсь обойдется гораздо дешевле, чемъ 
для более южнаго направленія; во-2-хъ , мостъ этотъ в ъ то же время будетъ служить и для 
линіи, соединяющей Самаро-Златоустовскую дорогу съ Пермь-Котласской, наконецъ, в ъ -
3 - х ъ , при этомъ ІІжевскій заводъ получить тотъ желательный для него выходъ къ Каме, на 
который указывало управленіе завода »ъ своей ванискѣ по поводу ходатайства Малмыжскаго 
земства. Для обезпечѳніл жѳлательныхъ результатовъ возобповляемаго ходатайства вполнѣ 
уместно обратиться за содействіемъ къ заиптересованнымъ въ этомъ д е л е ведомствами 
Такъ, по моему мпенію, необходимо возбудить соответствующая рода ходатайства передъ 
Военнымъ Министерствомъ, въ веденіи которая находится Пжевскій заводъ. изолированное 
положеніе этого последняго в н е сети железныхъ дорогъ во многихъ отпошепіяхъ вредно 
отражается на продуктивности его работъ. Подобное же ходатайство следуетъ возбудить u 
передъ Минпстерствомъ Землѳделія и Государственныхъ Нмуществъ, въ ведЬпіи которая 
находится Воткинскій заводъ. Всякое другое паправленіе линіп изъ Казани на Кыштымъ, 
кроме Малмыжскаго, будетъ крайне по желательно для этихъ крупныхъ заводовъ, такъ какъ 
снова оставить пхъ в н е железнодорожной сети. Затемъ более южное направленіо железно-
дорожная пути, почти параллельное р. Каме, должно будетъ конкурировать съ пароход-
нымъ сообщеніемъ. Противъ этого направлепія говорятъ, какъ высказалъ это въ Декабре 
прошлая года Государственный Контроль, и его чрезмерная дороговизна и необходимость 
ежегодныхъ прпплатъ на нее въ будущемъ. Послѣдніе доводы имѣютъ значеніѳ также и 
для Общества Казанской железной дорого, разъ оно возьмется за сооруясепіо г л а в н а я 
пути, къ которому впоследствіи могутъ примкнуть ветки изъ Елабуги и Сарапула, какъ 
находящіяся сравнительно недалеко и могущія дать порядочпый грузъ. Было бы полезно по-
этому войти въ сношенія съ Обществомъ Московско-Казанской железной дороги для выясне-
він нашихъ мотпвовъ къ ходатайству о направленіп железной дороги черезъ Ма.імыжъ и 
темъ облегчить и ускорить решеніе этого во в с е х ъ отпошеніяхъ в а ж н а я вопроса. Удовле-
творяя настоятельной жизненной потребности нашего края, этотъ путь соединить цеигръ 
Россіп—Москву с ъ местностями, тяготеющими къ ней, с ъ великой Сибирской магистралью. 



Сократнвъ-разстояніе, которое теперь проходить грузъ изъ Москвы въ Сибирь черезъ 
Самару и У « у , это соединеніе усилить обращеніе товаровъ, ускорить сообщсніс Западной 
Евроиы съ Япоиіѳй и Кптаемъ. 

Въ виду всего вышопзложеннаго, пе угодно лп будетъ Малмыжскому Уѣздному Зем-
скому Собранію: 

1) Ходатайствовать перѳдъ Департаментомъ Жѳлѣзнодорожпыхъ Дѣлъ о томъ, чтобы 
при обсужденіи особымъ совѣщаніомъ при озиачоаиомъ Допартамевтѣ вопроса объ усло-
вінхъ сооружепія Общсствомъ Московско-Казанской жслѣзной дорогой новой линіп отъ 
Казани было отдано прѳдпочтсніѳ направленно Казань-Малмыжъ-НіковскШ-Воткинскій до 
псрссѣченіа с ъ Пермь-Котласской желѣзной дорогой или жо, въ случаѣ осуществлена 
предполагаемой линіи Чспца-Красноуфимскъ-Кыштымъ до того пункта на р. Камѣ, гдѣ 
будетъ построенъ черезъ нее мостъ па этой послѣдпей липіи. 

2) Ходатайствовать передъ Военнымъ Министерствомъ и Мпнпстерствомъ Зѳмледѣлія и 
Г о с у д а р с т в е н н ы е Нмуществъ о поддержаніи ими въ той пли иной Формѣ вышеизложен-
наго ходатайства Малмыжскаго земства передъ Министерствомъ Финансовъ. 

3) УполномочитьЗенскуго Управу войти въ сношсиія с ъ Общѳствомъ Московско-Казан-
ской желѣзпой дороги для выясненія послѣднему мотпвовъ изложеннаго выше (п. 1) хода-
тайства Малмыжскаго земства въ пользу проектируемая пмъ направленія. 

4) Поручить Управѣ представить вмѣстѣ с ъ вышеизложенными ходатайствами в ъ 
Департамента Желѣзнодорожныхъ Дѣлъ, Военное Министерство и Министерство Земледѣлія п 
Государственныхъ Пмущоствъ соотвѣтствующія мотпвированныя записки, составленныя на 
основапіи ранѣе собранныхъ по этому вопросу матеріаловъ, дополи и въ ихъ новыми сообра-
женіямп соотвѣтствеино измѣнившемуся положенію дѣлъ. 

п 5) Просить Вятское Губернское Собраніѳ поддержать ходатайство Малмыжскаго зем-
ства передъ вышеозначенными государственными учреждепіями. 

Запиока П. И. Александрова въ Малмыжское Уѣздноѳ Зем-
окоѳ Собраніѳ по вопрооу объ устройствѣ телефоновъ въ 

Вятской губерніи. 
Не угодно ли будетъ Собранііо ходатайствовать передъ Вятскимъ Губернскимъ Собра-

ніеиъ о соединеніи Уѣздпыхъ Управъ с ъ Губернской посредствомъ центральны хъ ТѲЛѲФОН-
л ы х ъ станцій.къ которымъ могли бы примкнуть абоненты казенныхъ и общественпыхъ учре-
ждсній, а также и частный лица. Подобный вопросъ уже обсужденъ Казански мъ губерн-
скимъ земствомъ, гдѣ по нему собираются разлпчныя свѣдѣнія. Желательно выяснить, 
насколько полезно такое сооруженіе для земства вообще, какъ отнесутся къ проекту устрой-
ства его административный учреждения и возможно ли разечитывать па правительственную 
субспдію въ видѣ безплатнаго отпуска лѣса для ТОЛѲФОПНЫХЪ столбовъ. 

Я считаю выполпсніѳ моего проекта возможнымъ лишь въ томъ случаѣ , если онъ, 
возбужденный по иниціативѣ земства, пе ляжотъ бременемъ па зсмскій бюджетъ. 

Докладъ П. И. Александрова о раопространеніи оельско-
хозяйотвенныхъ знаній. 

Дли проведенія сельскохозяйствепныхъ знаиій въ народную среду крайне желательно, 
чтобы сельскіо учителя, кромѣ педагогической подготовки, были люди с ъ агроноиическимъ 
образованіемъ. Такое образоваиіѳ учителя могутъ получить въ сельскохозяйственныхъ 



школахъ оерваго разряда Министерства Земледѣлія при расшпреоіп ихъ программы. Трех-
лѣтній курсъ сельскохозяйственных* школъ придется расширить до 5 лѣтъ, и послѣдній 
годъ сдѣлать снеціально пѳдагогпческимъ, а первые четыре года будутъ носить чисто агро-
номический характеръ съ основательной подготовкой по общеобразовательнымъ и есте-
ственно-осторнческпмъ наукамъ. Ученики, прошодшіе только четыре первыхъ класса, пмѣютъ 
право поступать въ соответственный классъ среднихъ зѳмледѣльческпхъ или техническихъ 
училищъ, гдѣ они будутъ представлять очень желательный контингентъ привычпыхъ къ 
Физическому труду воспитанниковъ, получпвшпхъ уже практпческія и теоретичѳскія зпанія 
въ земледѣліп и нѣкоторыхъ ремеслахъ, а также п основный свѣдѣпія изъ естественпыхъ 
паукъ. При такой постановке сельскохозяйственный школы, оборудовало которыхъ стоитъ 
большихъ затратъ, пріобрелп бы очепь важное зпаченіе въ развитіи сельскохозяйственной 
промышленности, выпуская своихъ питомцсвъ опять въ ту крестьянскую среду, изъ которой 
и для которой были взяты, где они явилпсь бы первыми руководителями въ агропомиче-
скихъ предпріятіяхъ. В ъ нашей деревне такой учитель—агрономъ непосредственно можетъ 
давать населенно сельскохозяйственные советы и указанія и помочь въ свободное время 
агрономическимъ прѳдпрілтіямъ зомства (контролировало показательно опытныхъ полей, 
пасекъ, Фруктовыхъ садовъ и т. д., а также въ устроснін лнчпыхъ собссѣдовапііі по сель-
скому хозяйству), и такимъ образомъ своей нниціатпвой дать толчокъ развитію всякнхъ 
полезныхъ начпнаній въ этомъ деле. Такой учитель можетъ вообще пріохотить подрастаю-
щее паселепіе къ садоводству, огородничеству и т. д. А разъ возбуждена будотъ любозна-
тельность въ этой отрасли народнаго труда, то явится и желаніо применить свои знапія къ 
делу. Сельскохозяйственный школы могли бы быіь цептромъ сельскохозяйственной жизпи 
среди местпаго населепія, что возможно прп налпчностн въ нихъ агрономическихъ деятелей, 
составъ которыхъ можетъ быть увсличенъ п подвергнуть некоторой рсорганпзацін, если 
повыв Фупкціп хозяйственной жизни учебпаго заводснія того потребуюсь. Въ самомъ д е л е , 
сельскохозяйственный школы пмеютъ в ъ своемъ распоряженіи богатый матеріалъ, заклю-
чавшейся въ опытнопоказательныхъ поляхъ, въ питомнпкахъ Фруктовыхъ деревьевъ, въ 
разсаднвкахъ улучшенныхъ породъ скота, въ эапасахъ улучшенныхъ сѣмлиъ и т. д. 

Кроме того, желательно было бы ори содеііствіи Министерства Земледѣліл п земства 
устроить при школахъ сельскохозяйственные музеи п склады землодельческпхъ орудій, 
которые могли бы служить въ то же время наглядными пособіямп при органпзаціп народныхъ 
чтеній по сельскому хозяйству. Па ряду съ этими чтеліями возможно было бы также вести 
спстематпческіе курсы по сельскому хозяйству въ продолжепіе зимпяго времени для лпцъ, 
желающпхъ пополнить своп знанія но агропомін. 

Вообще было бы очень полезно, чтобы сельскохозяйственный школы составляли 
одно целое съ окружающимъ населеніемъ въ отношеніп сельскохозяйственной жпзнп, и эта 
связь будотъ действительна, если агрономическіе деятели учебнаго заведенія войдутъ непре-
менными членами местныхъ агрономическихъ съездовъ (которые могутъ быть прп школахъ 
или Земскихъ Управахъ) и сельскохозяйственпыхъ советовъ прп Зсмскпхъ Управахъ. Отъ 
ихъ совместной дружной работы только выпграетъ дело. 

Докладъ Земокаго Начальника Забудскаго о мѣрахъ къ 
поднятію сельскаго хозяйства. 

Представляя при семъ въ Комитетъ некоторыя свои соображенія по поводу возможнаго 
подпятія сельскохозяйственнаго положенія иасѳлопін ввѣреннаго мне участка, имею честь 
присовокупить, что соображенія относительно необходимости наиболее широкаго распро-
страненія грамотности въ обшпрномъ смыслѣ этого слова на почве истпннаго хрпстіанства, 



по моему мнѣнію, должны лежать въ основѣ всѣхъ другпхъ мѣропріптіЦ по поднятію уровня 
сельскаго хозяйства. Въ частности же позволю остановиться на слѣдующихъсоображеніяхъ. 

1. 

Огсутствіе или недостатокъ во многихъ селеніяхъ участка луговыхъ угодій вліяетъ на 
недостаточность скота у крестьянъ, а слѣдоватольно, и удобренія, безъ котораго пѳсчаныя въ 
болышінствѣ землп участка но могутъ дать урожая. Такія сѳленія пасутъ свой скотъ въ ка-
зенныхъ дачахъ, для чего заключаютъ съ казеннымъ управлепіѳмъ особыя платныя условія. 
Еслп же вблизи селеніИ нѣтъ подходнщихъ для пастьбы казонныхъ угодій, то скотъ долженъ 
довольствоваться крайне скудной растительностью паровыхъ полей и т. п. Недостатокъ сѣна 
настолько ощутитѳленъ, что рогатый скотъ обыкновенно не кормится сѣноиъ. Плохой кормъ 
не даетъ возможности имѣть хорошую скотину, поэтому и то незначительное количество 
коровъ, которое имѣется у крестьянъ, качества пеудовлстворитсльнаго л не позволяетъ 
семьѣ имѣть въ своемъ распоряжсніи необходимое для иеа количество молока. 

Правительство идетъ на встрѣчу нуждамъ крестьянъ и въ отношсніи предоставления 
пмъ аренды казенпыхъ у год 111 въ впдѣ образованія оброчныхъ статей, но на мѣстахъ осу-
ществлено закопа встрѣчается иногда съ нѣкоторыми препятствіями, такъ, напр.,располо-
жено казенной дачи по близости (фактической или сравнительной) отъ сплавной рѣки даетъ 
основаніе считать дачу цѣнной, а коль скоро она признается таковой, то и ходатайства 
крестьянъ объ образоваиіи въ пей оброчныхъ статей, напр., для луговодства, мѣстными 
лѣсвымп чинами обыкновенно отклоняются, между тѣмъ какъ въ дачахъ съ пространствомъ 
въ 5 0 — 6 0 л болѣе тысячъ десятинъ лѣеной площади едва ли не найдутся участки, мало-
пригодные для роста лѣса, а годные именно для образованія луговыхъ угодій. Если бы 
вопросъ объ образоваиіп указанныхъ оброчныхъ статей, особенно въ случаяхъ отказа въ 
ихъ обраэованін, былъ бы на мѣстахъ болѣо освѣщенъ, сообразно съ важностью этого 
вопроса, то, казалось бы, можно было удовлетворить одну пзъ сѵщсствѳнныхъ потребно-
стей многихъ селеній участка . 

2. 

Земство, призванное заботиться о нуждахъ кростьянъ экономическая характера, 
могло бы помочь иаселенію, принявъ на себя посредничество между этимъ населеніомъ и 
крупными Фирмами по продажіі т ѣ х ъ предметовъ, которые изъ года въ годъ вывозятся для 
продажи изъ раіона участка. Между прочпмъ вывозятся: льняное сѣмя, яйца, рябчики, 
бѣлки. Яйца скупаются мѣстными же крестьянами и перепродаются болѣе крупнымъ покуп-
щвкамъ, слѵжащіімъ контрагентами пностранныхъ Фирмъ; рябчикъ, бѣлка также но изъ 
первыхъ рукъ попадаютъ въ распоряженіе г л а в н а я покупщика. Устраненіе посредниковъ 
при куплѣ-продажѣ указанныхъ предметовъ значительно увеличило бы заработокъ крѳстьянъ-
нродавцовъ. 

3. 

В ъ участкѣ , какъ я пмѣлъ случай сказать, пахотпыя земли большею частью мало-
плодородныя (прсобладаетъ песокъ) и потому тробуютъ х о р о ш а я упавоженія, скота же у 
кростьянъ недостаточно, прп этомъ надо принять во вноманіо, что лошадей, какъ произво-
дителей удобренія, приходится в ъ болышшствѣ селевій игнорировать, потому что въ сво-
бодное отъ работъ время онѣ пасутся на волѣ, а зимой вмѣстѣ со своими хозяевами нахо-
дятся также виѣ дома, иа работахъпо вывозкѣ бреьѳнъ пзъ казенныхъ лѣсовъ. Эти лѣсныо 



заработка у крестьянъ пграютъ большую роль, давая имъ возможность въ сродній урожай-
ный годъ нріобрѣтать нѳдостающій для пропптанія хлѣбъ п уплачивать податп. В ъ виду 
сказаннаго, особенно принимая во вниманіе возможность въ будущомъ уменьшенія таковыхъ 
заработвовъ по какимъ-либо причинамъ, для мѣстнаго паселснія крайне важно найти себѣ 
подспорье к ъ безбѣдному существованію помимо земледѣлія. Таковымъ подспорьемъ могутъ 
служить: садоводство, пчеловодство, хмѣлеводство и т. п., и нѣкоторыя селенія уже сдѣлали 
починъ въ этомъ направленіи; теперь необходимо только оказать насѳлонію поддержку, 
выдавая ему, на самыхъ льготныхъ условіяхъ, саженцы, улучшенныя сѣмсна, пеобходимыя 
орудія и предметы, а также ссуды для первоначальнаго обзаведенія, командируя спѳціалп-
стовъ по атвмъ отраслямъ хозяйства, поощряя лучшія хозяйства различная рода преміями, 
устраивая для этого сельскія выставки, находя рынки для сбыта плодовъ отъ этихъ хозяйствъ 
н, наконецъ, раздавая по ѵказаннымъ отраслямъ хозяйства безплатныя популярный бро-
шюры, по возможности иллюстрированный, сущность совѣтовъ которыхъ должна быть 
провѣрена на мѣстахъ, а то часто благіе совѣты подобиыхъ брошюръ не только не пмѣлп 
желательпыхъ результатовъ, а надолго укрѣпляли въ крестьяпствѣ сознаніѳ своей правоты въ 
отрпцаніи всякихъ культурныхъ новшествъ п все это только потому, что совѣты книжки 
были вполнѣ пригодны для пзвѣстной мѣстностп, по но для этой. 

4. 

Для поднятія производительности земель, находящихся въ настоящее время въ поль-
зованіи мѣстнаго населенія, было бы крайне желательно, чтобы не медля было бы присту-
плопо к ъ подробному обслѣдованію почвъ каждаго солепія, по выпснѳніп чего можно 
было бы давать насѳленію точные п обоснованные совѣты, какого рода хлѣба, а также 
технпчѳскія растенія цѣлесообразнѣе сѣять въ томъ или другомъ мѣстѣ ; затѣмъ необхо-
димо, строго сообразуясь, конечно, с ъ мѣстными условіямн, указать населонію, когда слѣ-
дуетъ в ъ нашихъ мѣстахъ начинать сѣвъ р а з л и ч н а я рода хлѣбовъ и техническихъ расте-
ній, какой глубины производить вспашку земель разнородная состава и т. д. Подобныя 
указаиія, с ъ объясненіемъ также, на сколько времени та пли другая работа должна быть 
сдѣлана раньше или позже в ъ зависимости отъ различныхъ ненормальностей температуры 
и выпаданін атмосФерныхъ осадковъ, слѣдовало бы распространять въ селеніи въ видѣ 
безплатныхъ брошюръ. Вмѣстѣ съ пзслѣдованіемъ почвъ можно было бы выяснить, но 
залегаютъ ли в ъ и ѣ д р а х ъ земли какіе либо матеріалы пли руды, разработка которыхъ могла 
бы принести несомнѣнпую выгоду населенно. Отсутствіе детальная обслѣдованія почвъ 

1 (пмѣѳтся единственное обслѣдованіе г. Филимонова, но слишкомъ общее), а также неимѣпіе 
уѣзднаго штейгера сказываются осязательно, между тѣмъ какъ въ уѣздѣ пмѣются жолѣз-
ныя, мѣдныя руды, цѣнныя разновидности глинъ, вырабатывается цоментъ. 

б. 

Слѣдующимъ впдомъ подспорья экономической жизни крестьянъ участка могутъ слу-
жить кустарные промыслы: экипажный, бочарный, красильный, ткацкій, плотничный, куз -
нечный, выдѣлка «становъ», сельскохозяйственныхъ орудій, принадлежностей для пчело-
водства, горшечный и др:, но кустарное производство получило развптіѳ въ очень помногихъ 
селеніяхъ и именно потому, что мѣстный спросъ огранпчонъ, а сдавать изготовлѳнныя вещи 
для продажи, съ получепіомъ в передъ извѣстной платы, некому; правда, земство иногда 
боретъ на себя эту комиссію, по прп настоящихъ условіяхъ не имѣетъ возможности рас-
ширить дѣла настолько, чтобы кустари могли разсчитывать на постоянный заработокъ. 
Если бы земство приняло на себя посредничество по продажѣ кустарныхъ издѣлій, будучи 



снабжено для тбго необходимыми авансами, кустарноо производство, во всякомъ слуяаѣ , 
двппулось бы быстрѣѳ въ своемъ развптіо. 

6. 

На расиіиреніѳ кустарнаго производства большое вліяніѳ оказало бы, помимо отмѣчен-
nott помощи земства, открытіе мелкаго дешеваго кредита кустарямъ. Т ѣ ссуды, которыя и 
теперь выдаетъ земство, крайне ограничены по той причинѣ, что само уѣздноѳ земство 
имѣетъ въ своемъ распоряженіи небольшіѳ авансы, между тѣмъ какъ при открытіи мелкаго 
кродита кустарь могъ бы получать часть заработка подъ пѣкоторыя сработаииыя вощи даже 
на мѣстѣ , продавая ихъ затѣмъ, подъ извѣстнымъ коптролемъ въ отношеніи немѳдленнаго 
возвращеніл полученныхъ впередъ за эти вещи депегъ. Открытіѳ мелкаго кредита необхо-
димо для паселенія и вообще: своевременно оказанная помощь часто спасаетъ благосостояніѳ 
цѣлоіі крестьянской семьи; возьмемъ для прпмѣра случаи потери незажпточнымъ крестьянп-
номъ послѣдней лошади въ рабочую пору: что можотъ быть для него тяжелѣо этой потери. 
Кому, блпзко стоящему къ дсрсвпѣ , не приходилось видѣть, какъ СИЛЬНЫЙ И здоровый на 
видъ крестьянинъ илачѳтъ тогда, какъ ребенокъ?! Н такъ какъ безъ лошади земледѣдьцу 
ирямо такп нельзя существовать, то обездоленный крестьянинъ сначала обращается за 
ссудой къ аемству, по послѣдиеѳ небольшіо авансы па подобныя ссуды ужо издержало и 
помочь потому е е можетъ, тогда продаете» послѣдняя корова, мелкій скотъ, закладывается 
праздничная одежда, если таковая имѣстся п т. д. и такимъ путемъ, путемъ Тришкина 
кафтана, пріобрѣтается новая лошадь. Какъ важна в ъ этихъ случаяхъ наличность кредит-
наго учрежденія, откуда крестьявинъ за небольшие проценты могъ бы получить своевремен-
ную помощь. Я не стану перечислять очень многихъ случаевъ, въ которыхъ существовало 
такого кредитная учреждения спасло бы крестьянина не только отъ подрыва своего хозяй-
ства, но даже отъ полпаго разорения. Хорошую помощь могутъ принести населеиію и свои 
спеціально крестьянскія мѣстныя кредитпыя учрсждеиія, но только тогда, когда ссуда не бу-
детъ обусловлена поручитсльствомъ за заемщика постороннпхъ лпцъ. Это возможно, если 
принять во внимапіе, что для крестьянина даже при потерѣ такой цѣнностп, какъ лошадь, 
очепь часто важио получить пе всю сумму, которую првдется заплатить за новую лошадь, 
а, напр, половинную, т. е . 1 5 — 2 0 , самое большее 2 5 руб.; остальное онъ добудѳтъ какъ-
нибудь п самъ; вѣдь п теперь довѣряетъ же лѣсное вѣдомство крестьянину 15 руб. при 
покупкѣ имъ лѣса въ долгъ. безъ в с я к а я поручительства, точно также каждый домохозяинъ 
въ годину водорода нолучаетъ хлѣбъ въ ссуду, превышающую зачастую сумму въ 15 руб., 
и также безъ поручителей; можно было бы оставить поручительство, но только прп выдачѣ 
ссудъ, превышающнхъ определенную норму. 

Не желательно поручительство при выдачѣ пебольшихъ суммъ потому, что нуждаю-
щемуся крестьянину трудно найти поручителей безъ добавочны хъ расходовъ въ видѣ уго-
щенія или дешевой отработки. 

7. 

Въ годы неурожаевъ и недоровъ хлѣба въ мѣстахъ, удаленныхъ отъ удобпыхъ путей 
сообщснія, цѣны на хлѣба поднимаются быстрыми скачками, прп чемъ далеко не соотвѣт-
ствѵютъ действительности, что и попятно: люди, близко стоящіе къ сельскому хозяйству 
(говорю о зажнточпыхъ крестьянахъ и торговцахъ), предвидя по несомнѣннымъ признакамъ 
неурожай, немедленно пропзводлтъ закупку хлѣба и затѣмъ, зная, что въ эту мѣстность 
неоткуда скоро подвезти хлѣбъ, назначаютъ за него цѣны для населенія разорительныя. 
Это печальное явленіс, по моему мпѣнію, можно было бы устранить учрежденісмъ прп Зем-



скоіі Управе или Уѣздномъ Съѣздѣ особаго сельскохозяйственная органа въ видѣ совета, 
неиремѣнными членами котораго былп бы зѳмскіѳ начальники, составь Управы и выборными 
всѣ тѣ лица, сельскохозяйствснныя зпанія которыхъ, знакомство съ данной мѣстностью и 
населеніемъ могли бы оказать услуги совѣту, при чемъ для собранія членовъ совѣта ыа 
совѣщаніѳ считалось бы достаточнымъ поводомъ занвлѳніе хотя бы одного члена, разъ 
только заявленіе это касалось какихъ либо трѳвожныхъ для мѣстнаго зѳмлѳдѣлія, болѣѳ или 
менѣо обширнаго раіона, свѣдѣній, напр.: погибель всходовъ, появленіе (массовое) озимо-
ваго плп ярового червя и т. д. Подобиыя заивленія, своевременно сдѣлапныя, во-время 
заслушанный и провѣренныя, дали бы возможность указанпымъ выше учреждспіямъ немед-
ленно принять мѣры, напр., произвести закупку хлѣба, который могъ быть сложснъ въ 
особыіъ амбарахъ-храпилищахъ. Устройство такихъ хранилнщъ въ уѣздѣ , хотя бы въ 
двухъ-трехъ мѣстахъ, оказало бы благодѣяніѳ населенно, такъ какъ изъ нихъ можно было 
бы двигать хлѣбъ въ мѣста уѣзда , пораженный недородомъ отъ какихъ бы то пи было 
причинъ и тѣмъ самымъ не давать возможности эксплоататоранъ наживаться на счетъ обще-
с т в е н н а я бѣдствія. Этп амбары-хранялпща, выпуская на рыпокъ хлѣбъ по нормальной 
цѣнѣ , прекращали бы спою миссію с ъ прибытіемъ, напр., правительственпаго ссудпаго 
хлѣба. В ъ эти же амбары могъ бы временно поступать и хлѣбъ, оставшійся невыкупленнымъ 
въ сельскихъ ломбардахъ. Кстати здѣсь замечу, что дѣятсльность ломбардовъ также жела-
тельна, и если въ нѣкоторыхъ селахъ вновь открмвающіеся ломбарды не дали еще осяза-
тельныхъ результатовъ, то только потому, что къ нимъ не привыкло населеніе, не сознало 
пхъ полезности. 

8. 
Значительная часть населенія участка, какъ было упомянуто, въ настоящее время 

получаетъ заработокъ отъ лѣспыхъ работъ, по крестьяне, хорошо неосведомленные о томъ, 
сколько лѣсопромышленноковъ, кто именно и въ какомъ количестве будутъ вырабатывать 
лѣсъ въ данный опредѣленный періодъ, заключаютъ нередко невыгодный для себя условія, 
в ъ смыслѣ оплаты ихъ труда; въ этомъ случаѣ чины лѣсного вѣдомства могли бы оказать 
населенно существенную иользу, заблаговременно сообщовъ населенно необходпмыя свѣдѣ -
нія черезъ подлежащія Волостныя Правленія. Пъ связи с ъ этимъ стоитъ вопросъ о порядкѣ 
разсмотрѣпія гражданскихъ псковъ со стороны неразсчвтанныхъ крестьннъ-рабочихъ в ъ 
отбывшим* на родину хозяевамъ,—лѣсопромышленникамъ, происходящпмъ изъ другихъ 
мѣстностей Нмперіи и состоящпмъ в н ѣ компетенціп Волостного Суда. Желательно въ подоб-
н ы х * с л у ч а н х ъ удовлѳтвореніе ходатайствъ истцовъ о разсмотрѣніи пхъ исков*, часто не-
превышающихъ нѣсколькихъ единицъ рублей, в ъ отсутствіи истцовъ. 

Важнымъ, наконецъ, подспорьемъ для р а б о ч а я класса явилось бы пздапіѳ какпмъ 
либо центральнымъ органомъ бюллетеней о наличности работъ въ пзвѣстномъ округѣ при 
недостаткѣ въ той мѣстности рабочихъ рукъ и, наоборотъ, о томъ, гдѣ предложеніе рабо-
чихъ р у к * ужо превышает* спросъ, прп чемъ бюллетени поясняли бы кратко, какія именно 
имѣются работы, при какихъ условіяхъ придется работать, какая цѣна за работу, на сколько 
времени она можетъ занять рабочихъ, маршрут* къ мѣсту работъ и т. п. 

Докладъ земскаго гласнаго М. Д. Одинцова. 

Пользуясь предложеніемъ г . Председателя Комитета приинть участіе въ трудахъ по 
разработке вопросовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, прсдложенпыхъ 
программою Особаго Высочайше учрежденная Совещанія, я имею чость представить 
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вниманію г . г . члеповъ У ѣ з д н а я Комитета свой насгоящій докладъ, касающійся нѣкоторыхъ 
изъ вопросовъ преподанной программы. 

Оговорюсь сначала, что я какъ крестьянинъ, житель деревня, находпвшійся большую 
часть жизни въ ближайшомъ общеиіи съ крестьянами и будучи ихъ представителѳмъ в ъ 
земствѣ, в ъ качествѣ какового и приглашеиъ къ участію въ трудахъ Комитета, буду раз-
сматривать предложенные Особымъ Совѣщаніемъ вопросы лишь с ъ точки зрѣпія интересовъ 
крестьянъ и какъ крестьяапнъ, хотя немного вкусившій плодовъ просвѣщенія. 

По моему глубокому убѣждеиію, главнѣйшая нужда крестьянскаго населенія въ дан-
ное время есть сампмъ имъ сознанная, но в ъ полной мѣрѣ не удовлетворяемая, потреб-
ность въ грамотѣ, въ хорошо организованной школѣ, которая была бы общедоступной, а 
для молодаго поколѣнія даже обязательной. Па устройство и содержаніѳ школы должны 
быть шшравлены всѣ свободпыя сродства и общества, и государства. Мѣрѣ этой слѣдовало 
бы придать первенствующее значеніо, исходя пзъ того соображенія, что всѣ пиыя мѣры 
къ подъему сельскаго хозяйства кростьянъ обойдутся и крайне дорого и могутъ остаться без-
результатными, в ъ близкомъ, по крайней мѣрѣ, будущемъ, или, во всякомъ случаѣ , окажутся 
полумѣрами въ виду народной косиости въ силу его неграмотности п неспособности къ созна-
тельному отпошеніюГ къ ряду мѣръ, принимаемыхъ нынѣ для улучшенія земледѣлія и иныхъ 
полезпыхь начпнаній.Въ доказательство сего позволю себѣ сослаться на прнмѣръ дѣятѳльно-
стп Вятскаго губернскаго земства, которое в ъ послѣднія 1 0 — 1 2 лѣтъ проявило особую 
заботливость къ подъему агрикультуры вообще, но безъ замѣтныхъ пока результатовъ, 
несмотря на огромную для губервіи затрату средствъ, если не считать за нѣкоторый у с н ѣ х ъ 
распространепіе въ деревняхъ молотплокъ, вѣялокъ, сортировокъ и улучшенныхъ с о х ъ . 

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что все это воспринято если и не цѣликомъ, то в ъ 
большей части грамотными крестьянами, или прп пхъ неаосредственномъ воздѣйствіи. Пе 
долженъ ли этотъ «актъ свпдѣтѳльствовать о неподготовленности крестьянскихъ массъ къ 
воспріятію улучшенныхъ пріемовъ земледѣлія, въ силу лишь народной темноты! Стоить 
заговорить съ любымъ пзъ неграмотныхъ крестьянъ о необходимости сдѣлать то или иное 
измѣненіе въ пріемахъ его хозяйства, для того, чтобы услышать общій отвѣтъ «мы люди 
темные, гдѣ ужъ намъ, старики такъ дѣлалн!» Чѣмъ инымъ, какъ не этой действительной 
темнотой и не сознававіемъ своихъ правъ, обязанностей и т. п. слѣдуетъ объяснить многія 
печальныя явленія деревенской жизни? 

Что заставляетъ мужика жить по воротъ въ грязи, несмотря на полную возможность 
очищаться отъ этой грязи безъ всякаго труда? Зачѣмъ онъ жплъ на улицѣ своей деревни, 
если для устранснія грязи о топи отъ вешнихъ и дождевыхъ водъ достаточно прорыть 
жалкую канавку въ иѣскодько десятковъ сажень длины, чтобы дать нроходъ этой водѣ въ 
блнжайшій ложѳкъ, и это средствами цѣлой деревни? Почему ломаютъ осп, колеса, калѣчатъ 
лошадей при проѣздѣ съ возами по ухабистымъ дорогамъ п ходячпмъ мостамъ своихъ полей, 
когда для прпведенія всего этого въ должный порядокъ требуется затрата труда всей 
деревни на иѣсколько часовъ и много, много на одинъ день въ лѣто, и дѣлается же это, но не 
прежде, какъ послѣдуютъ с ъ чьей-либо стороны жалобы и соотвѣтствуюіцее воздѣйствіѳ 
власти? Что вызываетъ такіѳ частые, такія опустошительные пожары въ деревняхъ, какъ 
неисполненіе, по невЬжестау, самыхъ элементарныхъ правилъ предосторожностей отъ 
огня, и дѣлаетъ борьбу съ огнемъ невозможной по отсутствію водоіранилпщъ или доста-
точна го запаса огнегаситольныхъ инструментовъ, изготовляомыхъ въ большипствѣ слу-
чаевъ изъ-подъ палки, такъ сказать, и на показъ? 

Что, какъ но то же невѣжество, вызываетъ развитіе эпидѳміи на людяхъ, энизоотій на 
скотѣ , являющееся почти всегда слѣдствіемъ несознаваемая вреда отъ неисполпѳнія 
совѣтовъ врачей и сознательная, всѣми правдами и неправдами, уклонеиія отъ исполненія 
прѳдппсапиыхъ на этотъ продмѳтъ правилъ, въ родѣ изоляціи больныхъ отъ здоровыхъ, 
воспрещопія сдиранія кожъ съ павшвхъ жпвотныхъ? Развѣ ue невѣжество заставляетъ 



жителя деревни вѣрить въ колдуновъ, знахарей н не вѣрпть въ научную медицину п ЧИНИТЬ 
иногда звѣрскую расправу съ тѣми и другими? Какая темная сила, какъ не сила умствен-
н а я мрака, руководить злою волею крестьянина мстить своему врагу краснымъ пѣтѵхомъ и 
иными способами порчи и уничтоженія его ЛИЧНОЙ собственности, соприкасающейся с ъ 
собственностью его кровныхъ родныхъ, пріятелсй, которымъ онъ не желалъ причинить ни 
малѣйшаго врода? Что, какъ не темнота, вызываѳтъ полнѣйшое пренебрежете крестьян-
ской массы къ сохраненію общественная добра, въ родѣ остатковъ лѣсныхъ п водныхъ 
богатствъ своихъ надѣловъ, сосѣднпхъ владѣльцѳвъ п казны, жизнь безъ сознательной 
заботы о будущемъ, съ одною надеждою на авось или па бозконочную матѳріальную помощь 
нзвнѣ , въ случаяхъ неурожаевъ и ппыхъ жпзнепныхъ неудачъ? Что, наконецъ, какъ не 
неграмотность, заставляетъ крестьянина вѣрить всякпмъ нелѣпымъ слухамъ, во вродъ 
себѣ? 

Единственный выходъ для жителя деревни это его самое широкое, обязательное 
просвѣщеніе, долженствующее служить преддверіемъ всякихъ мѣръ къ подъему его благо-
состоаніяі 

Параллельно съ насажденіемъ грамотности должно итти и насаждепіѳ въ молодомъ 
поколѣніп и знаній улучшенной агрикультуры. Для этого было бы, мпѣ думается, полезно, 
кромѣ открытія сельскохозяйственныхъ школъ н и з ш а я типа, содержаніѳ при вѣкоторыхъ 
начальныхъ школахъ опытпыхъ хозяйствъ, близкпхъ по размѣрамъ и средствамъ крестьян-
скимъ хозяйствамъ средией руки. Мѣра эта не вызопетъ особо большихъ расходовъ, кромѣ 
единовременная асспгнованія средствъ на необходимый живой и мертвый инвентарь и на 
первоначальный оборотьі хозяйства, такъ какъ нужную землю всегда можно получить отъ 
казны и мѣстныхъ крестьянскихъ обществъ, а завѣдываніе школьными хозяйствами воз-
ложить па учителей или ихъ помощниковъ, научно плп практически знакомыхъ с ъ улучшен-
ными пріемами сельскаго хозяйства. Мѣста учителей или ихъ помощниковъ в ъ такихъ 
школахъ необходимо замѣщать воспитанниками земледѣльческпхъ училищъ ИЛИ сельско-
хозяйствѳпныхъ школъ, выдержавшими соотвѣтствующій экзаменъ на званіе н а ч а л ь н а я 
учителя. Было бы желатеіьно, я думаю, пли измѣнить в ъ втомъ паправленіи программу 
сольскохозяйственныхъ школъ или учредить спеціальныя училища для подготовки такихъ 
учителей. Для учителей с ъ сельскохозяйственными знаніями придется, конечно, увеличить 
современное учительское жалованье, но и этотъ расходъ будетъ невѳлпкъ. Если в ъ уѣздѣ 
будетъ 10 показательныхъ школьпыхъ хозяйствъ и нынѣшнѳѳ учительское жалованье 
будотъ увеличено вдвое, то это составить затрату лишнихъ только 3 . 0 0 0 р . Вмѣсто 
наемныхъ рабочихъ, прп каждомъ школьномъ хозяйствѣ должно содержаться отъ 2 до 
4 практикантовъ лѣтомъ и отъ 1 до 2 зимою, пзъ числа нанболѣѳ способны х ъ и здоровыхъ 
мальчиковъ, окончивших* курсъ въ начальной школѣ , с ъ вознагражденіемъ за пхъ трудъ 
полиымъ содержаніѳмъ натурою, пзъ доходовъ хозяйства, и с ъ выдачею д е н е ж н а я воз-
награжденія на наемъ для семьи работника вмѣсто себя. Число практикантовъ можетъ быть 
увеличено въ зависимости отъ нужды въ рабочихъ рукахъ п сродствъ хозяйства. Такія 
опытный хозяйства будутъ, хотя отчасти, способствовать проведение в ъ жизнь деревни 
улучшенныхъ пріѳмовъ зѳмледѣлія, такъ какъ школьные практиканты, не будучи оторваны 
отъ деревни, чрезъ 1 — 2 ИЛИ 3 года вернутся в ъ нее п, если не цѣлпкомъ, то хотя отчасти 
перепесутъ полученный ананія и навыкъ на своп собствѳпныя хозяйства, а болѣо даро-
витые, возможно, что склонять на свою стороиу и сосѣдей. Да и само по собѣ школьное 
хозяйство будетъ служить для окружающая насѳлѳнія нагляднымъ примѣромъ, если только 
оно но будотъ увлокаться разными дорого стоющпми п непонятнымп для крестьяппна 
опытами п будетъ близко, и по типу, и по средствамъ, подходить къ крестьянскому хозяй-
ству сродней руки. Производство различныхъ опытовъ пусть будетъ задачею школъ п 
хозяйствъ в ы с ш а я типа. 



4 3 6 МЛЛМЫЖСКІЙ УЕЗДНЫЙ KOMUTETT). 

Громадную услугу въ дѣлѣ проведенія въ жизнь деревни улучшенныхъ иріемовь 
сельскаго хозяйства могло бы оказать сельское духовенство, если бы оно получало въ 

.училищахъ и сомпнаріяхъ необходимую сельскохозяйственную научную подготовку и 
примѣнило эти знанія на практике, заведи собственный хозяйства на земляхъ, имѣющихся у 
каждаго сельскаго причта. Д у м в е н с т в о и ближо всѣхъ другихъ стоитъ къ народу, и имѣетъ 
очень большой запасъ свободнаго времепи! 

Борьба с ъ оврагами, песками, болотами, эппзоотіямп п т. н. вредителями сельскохозяй-
ственныхъ культуръ также малопроизводительна, опять-таки, въ силу народной темноты. 
Если бы, предположимъ, былъ бы укрѣпленъ на чьи либо средства оврагъ въ полѣ извест-
на го селенін, устроепъ хорошій водоной для скота, прорыта канава для осушенія болота, 
то прп отсутствіп у насѳленія сознанія о необходимости поддерживать эти сооружепія, они 
чрезъ два—три года прнмутъ прежній видъ. Этимъ я не хочу, конечно, сказать, что но 
слѣдустъ проводить какія-лпбо мѣры для борьбы съ этими недостатками въ ближайшее 
время. Возможно, и даже необходимо, содействовать крестьянскпмъ обществамъ путемъ 
сообщепіл нообходимыхъ научно-практпческихъ свѣдѣній u выдачею матеріальныхъ 
пособій во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда сами общества сознаютъ пользу прсгражденія 
дальпѣйшому росту оврага, осушонія болота, устройства водохраніілищъ или улучшопія 
качества питьевой воды, устройства живыхъ пли иныхъ изгородей вкругъ скотскихъ 
кладбпщъ и т. п. По необходимо, чтобы часть затрать на эти улучшенія исходила отъ 
пнпціативы и пзъ средствъ самихъ крестьянъ и сопровождалась обязательствомъ поддержи-
вать эти сооруженія въ будущемъ или на свой, исключительно, счетъ, пли с ъ небольшимъ 
пособіемъ со стороны, и за этимъ кому слѣдуетъ наблюдать. Укрѣплѳніе овраговъ, осушеніе 
болотъ, изоляція скотныхъ кладбпщъ, устройство водохранилищъ или ихъ улучшеніе, 
облѣсеніс безплодныхъ пространствъ и склоновъ ихъ, водны хъ пстоковъ, необходимо 
проводить въ жпзпь въ годы народныхъ біідствій, какъ неурожаи, пожары, скотпыѳ падежи 
и т. п., какъ средство трудовой помощи. Для этого необходимо безотлагательно обслѣдовать 
хозяйственный условія каждаго селенія, съ цѣлыо выяснѳнія нообходимыхъ работъ, а всегда 
имѣть въ готовности планъ общественныхъ работъ, подобно тому, какъ пмѣются плапы 
мобилизаціи войскъ. 

Мѣръ борьбы съ пожарами изыскано уже достаточно, но опѣ, въ большинстве, не 
достигаюсь ожидасмыіъ отъ нихъ результатовъ, отчасти по непопимапію населеніемъ ихъ 
пользы, а отчасти по недостатку надзора за выполненіемъ законоположеній и обязательпыхъ 
постановлен'^. Панримеръ, большинство селепій распланировано, но продолжаетъ оста-
ваться также неблагоустроено, какъ прежде: постройки возводятся далеко не тамъ, где 
сл е д у отъ пмъ быть по плану, прогалы деревьями не обсажены и, сплошь и рядомъ, завалоны 
лѣсомъ, дровами, соломой; бани п овины, опасные въ пожарномъ отношеніи, строятся 
ближе, чемъ следуетъ отъ другихъ построекъ, а въ татарскихъ, нанрвмеръ, селеніяхъ 
даже черныя бани стоять среди жилыхъ и доходныхъ построекъ, нередко подъ одною съ 
ними крышей; мало того, скирды хлеба п стоги сена складываются въ пепосродствопномъ 
соседстве с ъ избами, а ворохи соломы можно встрѣтить в ъ такомъ соседстве почти везде. 
Если бы былъ усплепъ за всемъ этпмъ надзоръ н онъ былъ изъять изъ вѣдепія сельскихъ 
властей, въ громадномъ большинстве такихъ же темиыхъ, какъ и само паселеніе, то можно 
съ уверенностью сказать, что число деревенекпхъ пожаровъ значительно бы сократилось. 
Необходимо также пзъять дело о нарушеніяхъ всякихъ обязательныхъ правнлъ изъ вѣденія 
Волостныхъ Судовъ, ибо я, по крайиой мере, по опыту знаю, что судьи, будучи сами неточ-
ными исполнптолямп прѳдппсапныхъ меръ, въ виду своей некультурности, слишкомъ 
списходительпо смотрятъ на эти правонарушснія со сторопы другихъ и, если пе оправды-
ваюсь поголовно, то лишь изъ оиасенія вызвать неудовольствіѳ начальства 

Было бы, мпе думается, полезно имѣть спеціальпо пазначепныхъ для наблюдоиія 
аа псполненіомъ обязательпыхъ противупожарпыхъ правилъ должностпыхъ лицъ, если ужъ 



это оказывается непоспльнымъ общей полпціи. Расходъ на содѳржаніо инструкторовъ 
противупожарная дѣла, на которыхъ должна быть возложена и забота о привѳдспіп въ 
должный порядокъ и огвѳгасильныхъ инструментовъ, заставляющнхъ желать иногаго, 
возможно отнести на средства страхового капитала, безъ ущерба для послѣдняго, ибо не-
сомнѣнно, что, съ ѵвеличеніомъ въ сѳлонічхъ надзора за нснолнсніемъ всѣхъ предписан-
ии хъ мѣръ нредосторожностп отъ пожаровъ, число случаевъ нхъ будетъ меньше и расходъ 
иа вознаграшденіе ноярѣльцевъ сократятся и явится возможность написать размѣръ страхо-
в ы х ъ платежей, а самое главное деревня избавится отъ бѣдствій, вызываемыхъ огнемъ. 
Статистика пожаровъ говорить, что деревня обязательно выгораѳтъ до тла въ извѣстпый 
періодъ времени, а громадный % вознпкновенія пожаровъ относится къ сдучаямъ неосто-
р о ж н а я обращенія съ огнемъ, т. е. является слѣдствіемъ несоблюденія иаселевіемъ т ѣ х ъ 
мѣръ, которыя бы оно исполняло, будучи болѣо развито, и слабаго за этимъ надзора, кото-
рый долженъ быть усиленъ. 

Кромѣ этого для борьбы съ деревенскими пожарами необходимо: продоставпть населе-
нно возможность имЬть недорогой огнестойкій матеріалъ для построекъ, научивъ его вы-
дѣлывать домашни мъ способомъ обожженый и саманный кирпичъ, черепицу и устраивать 
вяѣсто обычныхъ соломоиныхъ крышъ глпносоломенныя, отличающіяся и большею проч-
ностью и огнестойкостью. Устройство простыхъ соломенныхъ крышъ необходимо обязательно 
воспретить. Въ этпхъ видахъ было бы желательно: 1 ) способствовать всѣмп мѣрами раз-
витию выдѣлки кприпча, его возможно большему удсшевленію, поощряя частныхъ лицъ, 
сѳльскія общества и приходскія попечительства къ устройству кирпичныхъ заводиковъ, 
особенно въ безлѣсиыхъ мѣстпостяхъ, гдѣ цѣны на дерево высоки, выдачею имъ долго-
срочнмхъ, постепенно погашаемыхъ, ссудъ па первоначальное обзаведеніе изъ средствъ 
Государственная Банка или иныхъ нсточниковъ, краткосрочныхъ ссудъ на обороты изъ 
суммъ страхового капитала, бѳзплатнммъ или возможно льготнымъ отпускомъ дровъ пзъ 
валежника въ наѳнныхъ дачахъ, гдѣ это окажется возможнымъ, для обжига кирпича, прѳ* 
мировать кпрппчъ, обращаемый въ продажу для строительныхъ нуждъ деревни, или открыть 
для скупки и продажи его казенные, земскіѳ и общественные склады, продавая кпрпичъ но 
заготовительной цѣнѣ и въ кредитъ, съ возможно лы отвою разерочкою платежа за него 
денегъ. Было бы полезно предпринимать выдѣлку кирпича какъ трудовую помощь въ годы 
неурожая хлѣбовъ, пбо это, кромѣ непосредственной цѣлп дать заработокъ нуждающимся, 
способствовало бы ѵвеличеиію числа лицъ, умѣющпхъ выдѣлывать кирпичъ, и вызвало бы 
увслпчсніе его выработки домашними средствами самихъ крестьянъ, въ размѣрахъ хотя 
личной потребности. Устройство заводовъ для выдѣлки кирпича какъ обществен-
ную трудовую помощь, необходимо пріурочпть къ мѣстамъ залежи торфа, попутная 
разработка которая для нуждъ завода способствовала бы ознакомление населенія съ 
торфомъ, какъ дешевымъ топливомъ в ъ его домашнѳмъ обиходѣ; кстати сказать на пзслѣдо-
ваніо залежей торфа и ознакомлсніѳ съ нимъ пасслѳиія является настоятельно необходимымъ 
въ видахъ сохранонія соломы какъ корма скоту и удобрительная матеріала, пбо она въ 
громадпомъ колпчествѣ сжигается въ данное время на дрова. 2 ) Предполагая, что даже 
самыя широкія мѣры для развитія кирпичная производства пе сдѣлаютъ его доступнымъ 
бѣднымъ жптелямъ деревни, необходимо возможно шире ознакомить населеніѳ съ пригото-
вленіемъ с а м а н н а я кирпича и способомъ возводепія пзъ него построекъ. Выработка такого 
кпрппча доступ па средствамъ даже с а м а я бѣдпаго крестьянина, такъ какъ матеріалъ для 
пего—глина, пѳсокъ, вода и солома найдутся у каждая и всегда подъ руками, а самая 
работа можетъ выполняться въ свободное отъ другихъ работъ время. Для наглядной 
рекламы о этихъ постройкахъ п для ознакомленія населенія с ъ нехитрою выдѣлкою самана 
желательна командировка въ уѣздъ пзъ иѣстностей, гдѣ саманныя постройки широко рас-
пространены, мастеровъ—спеціалпстовъ, устройства въ каждомъ, по возможности, селеніи 
хотя одного общественная зданін пзъ саманная кирпича, кромѣ пожарнаго сарая, каруль-



ной пзбы и т. п. аа сродства мірскихъ капиталовъ и предоставлять пользоваться бѳзплатно 
указаніяии мастеровъ всѣмъ желающпмъ возводить самапвыя постройки на свой счетъ пли 
съ неболыпимъ пособіемъ изъ страхового капитала. 3 ) Пеобходимо шпрокоо озпакомлепіе 
насолопія с ъ приготовленіеиъ огнеупорныхъ иатеріаловъ путемъ устройства или показатель-
ныхъ заводовъ и командировки мастеровъ изъ мѣстъ с ъ широкпмъ расаространеніемъ про-
изводства этихъ матеріаловъ. і ) Чрезвычайно важное значеніѳ, какъ противупожарпой 
мѣрѣ, я придаю обязательной замѣпѣ обычныхъ соломснныхъ крышъ крышами глнносоломен-
нымп. Нзвѣстно, с ъ какой поразительной быстротой персбѣгаетъ огонь деревепскаго пожара 
съ одного двора ва другой, дажо въ тихую, сравнительно, погоду! Q при этомъ условіи 
достаточно одной только искры, случайно упавшей на одну изъ сосѣднихъ, с ъ мѣстомъ 
возвикновснія пожара, соломенныхъ крышъ, чтобы она моментально ее воспламенила п 
способствовала дальнейшему, столь же быстрому, распространена огня. ІІо что бываетъ въ 
вѣтеръ, когда искры начавшаяся пожара разносятся повсюду, падаютъ не только на близ-
лѳжащія крыши, во, погоняемый вихремъ разряженная пожаромъ воздуха, подхватываются 
сиопами летающей по воздуху соломы отъ сорванныхъ соломенныхъ крышъ дажо удалон-
ныхъ отъ начала пожара строеніИ? Море огия разливается въ нѣсколько мпнутъ по всей 
деревнѣ дѣлая всякую борьбу с ъ огнемъ невозможной! Чтобы устранить эту главнѣйшую, 
по моему мнѣнію, ррнчнну массовыхъ деревенскихъ пожаровъ, лпшающихъ пасолеиіе 
буквально всѣхт пожитковъ, ие исключая, плода, скота п кладей хлѣба, необходимо вырвать 
зло съ корнемъ, т . е . убрать с ъ крышъ солому, какъ слишкомъ легкую добычу огня въ 
каждой его искрѣ, п замѣпить простую солому соломою же, пропитанной п покрытой сверху 
глппою, которая придастъ ей и огнестойкость и несравненно большее сопротпвленіе при-
ступамъ пожарныхъ вихрей. Какія-либо полумѣры къ вытѣсненію соломенныхъ крышъ въ 
деревняхъ, вродѣ усіановлепвыхъ земствомъ премій за устройство глпносоломенныхъ крышъ, 
остаются безрезультатными и долго еще будетъ таковыми, въ силу некультурности насело-
ніл, а необходимы мѣры рѣшительиыя. Къ числу таковыхъ я отношу изданіе обязательная 
постановлена о воспрсщепіп па будущее время устраивать простыя соломенныл крыши, а 
возводить вмѣсто нпхъ глиносоломенныя, не дозволяя иначе возвѳденія самыхъ построекъ; 
обязательное же, въ извѣстныИ срокъ, переустройство въ этомъ отношеніи деревенскихъ 
крышъ сродствами населения, при болѣо плп менѣе эначптольномъ пособіп пзъ суммъ стра-
хового капитала. Глубоко убѣждепъ, что несмотря па громадный расходъ иа эту мѣру, она 
даетъ въ самомъ близкомъ будущѳмъ самые благопріитные результаты, окупить с ъ лихвою 
сдѣланныя на нее затраты, ибо такіѳ массовые пожары, какіе наблюдаются нынѣ , если и не 
сдѣлаются совершенно иевозможпымп, то сократятся въ громаднѣйшемъ процѳнтѣ. 

Къ числу неудобствъ, тормозящихъ проведеніо въ жизнь улучшенныхъ пріемовъ 
землѳдѣлія, слѣдуетъ отнести чреэполосность и незначительный размѣръ полосъ, на кото-
рыя дѣлятсл кростьлнскія поля. Какоо, действительно, улучшепіо можно предпринять на 
саженной въ ширину полосѣ? Почти никакого! Кромѣ невозможности какихъ-либо улучшѳ-
ній при черезиолоспомъ пользованіп, послѣднеѳ имѣетъ и еще иехорошія стороны: во 1 - х ъ 
непроизводительную трату земли для межниковъ и во 2 - х ъ , вызываешь напрасную потерю 
времени на переѣздъ пли переходъ для работъ съ одной полосы на другую, особенно въ 
селеніяхъ большихъ, с ъ растянутыми нолями на нѣсколько верстъ. Мнѣ думается, что если 
пе къ полному устраненію чрезполосностп, с ъ замѣною его надворными участками, то 
хотя къ нѣкоторому сокращспію ея могли бы привести такія мѣры, какъ обязаніѳ сельскихъ 
обществъ, при періодическихъ передѣлахъ земель, устранять пзлпшнее дробленіо земли, 
соединяя мѳлкія полосы въ болѣо крупны л, и предоставленіѳ всѣмъ желающимъ пмѣгь вмѣсто 
полосъ падворныо участки равные, большіе или меньшіе, сравнительно с ъ полосами, въ 
зависпмостп отъ качества земли, в ъ мѣстахъ, которыя будутъ указаиы обществами въ 
самыхъ приговорахъ о передѣлѣ земель. Могли бы привести большую пользу совѣты въ 
этомъ нанраиленіи со стороны гг. земскихъ иачальниковъ на сходахъ при иовѣркѣ ими 



приговоровъ о пѳредѣлахъ и командировка, по просьбѣ обществъ, спеціалпстовъ для содѣй-
ствія крестьянамъ къ достиженію возможно правильная, въ качественномъ и количествен-
номъ отношеніи, раздѣла полсвыхъ земель, и, наконецъ, установлѳвіе таксы обязательная 
вознагражденія за отходящія подъ подворвые участки полосы несогласныхъ ва эту мѣру 
домохозяевъ. 

Благодаря неустройству такъ вазываемыхъ проселочныхъ дорогъ, проѣздъ во кото-
рыиъ бываетъ трудевъ даже лѣтомъ въ хорошую, сравнительно, погоду, н делается иѣстами 
прямо таки невозможнымъ въ ненастную погоду, а главнымъ образомъ осенью, когда 
крестьянввъ вывѵждѳнъ сбывать большую часть продуктовъ своего хозяйства, подъ влія-
віемъ нужды въ деньгахъ, продажа дсревевскимп жителями свопхъ товаровъ производится 
на мѣстѣ , мѣстнымъ торговцамъ, или на базарахъ ближайшихъ селъ, по цѣпамъ ненормально 
низкимъ, пбо доставка товаровъ къ мѣстамъ правильная ихъ закупа, въ города или на при-
стани, по плохпмъ дорогамъ в дорога, а для большинства крестьянъ, в невозможна, такъ 
какъ требуетъ спеціальную, приспособленную для возки тяжелыхъ возовъ по плох имъ 
дорогамъ телѣгу и сбруюипрпвычныхъ справляться съ выбоинами и ухабами дорогъ лошадей. 
Посредничество мѣствыхъ торговцсвъ обходится деревенскому жителю вообщо краііпо 
дорого. Не приходилось бы, мнѣ кажется, испытывать этого посредничества, если бы была 
устранена его ближайшая причина: стоить улучшить состояніе проселочныхъ дорогъ, сдѣлать 
ихъ удобо-проѣзжвмв во всякое время въ обычвой крестьянской толегѣ в будетъ открыта 
возможвость всѣмъ и каждому продавать продукты с е л ь с к а я хозяйства непосредственно иъ 
мѣстахъ пхъ закупа, минуя дорогое посредничество, и тамъ же пріобрѣтать предметы 
домашняя обихода, сохраняя въ свою пользу очевь большую развицу въ цѣнахъ в ъ томъ 
и другомъ случаѣ . 

Прпвѳденіе въ хорошее состоявіе проселочныхъ дорогъ, особенно служащихъ подъ-
ѣзднымп путями къ прпстанямъ и другимъ цептрамъ торгово-промышленной деятельности, 
должно быть ближайшей заботой земства, ибо собственникамъ земель оно, во всякомъ случаѣ , 
непосильно, если бы земства могло располагать необходимыми для этого средствами. А такъ 
какъ средствъ этихъ у земства нѣтъ и быть не можетъ безъ н о в а я , п безъ того не л е г к а я 
обложенія земельной н пной недвижимости, то естественно вознакаѳтъ вопросъ объ изыска-
ніп иныхъ источнпковъ для взвлеченія необходимыхъ средствъ на улучшеніе проселочныхъ 
дорогъ. 

Если бы, напрпмѣръ, Правительство нашло возможнымъ освободить земство отъ обя-
зательныхъ расходовъ на нужды общѳясударственныя, подобно тому, какъ оно было осво-
бождено отъ расходовъ на мѣстное крестьянское управление, с ъ причпсленіемъ нынѣ расхо-
дуемыхъ на это суммъ къ средствамъ дорожнаго капитала, то отсюда явилась бы возмож-
ность начать улучшеніе проселочныхъ дорогъ, въ ближайшемъ будущемъ этпмъ облегчить 
сбыть деревенскихъ продуктовъ, способствовать регулпрованію цѣпъ на впхъ и вообще 
ожпвлевію торговли и промышленности. Какъ на источникъ къ составлепію сродствъ на 
исправление дорогъ возможно указать еще на небольшое хотя дополнвтельное обложеніо пъ 
пользу дорожнаго капитала документовъ на торговлю п промыслы, существующее обложѳиіо 
которыхъ вообще и въ пользу земства в ъ частности нельзя признать обремснитсльнымъ, 
тѣмъ болѣе, что улѵчшеніе путей сообщепія также важно и для усплепія торгово-проныш-
лепной деятельности и в ъ ея, следовательно, интересахъ. 

Крестьянское населепіе настоятельно и неотложно нуждается въ дешевомъ и доступ-
номъ, мѣствомъ, кредитѣ. Благодаря почти полному отсутствію мелкаго народнаго кродита, 
пбо существѵющія местами крестьяпскія вспомогательныя кассы далеко по въсостояніи удо-
влетворять эту давно уже назревшую нужду, какъ въ силу недостаточвоств оборотныхъ 
средствъ, такъ и по устарелости и несовершенству ихъ органвзаціп. Необходимъсоворшенно 
пной тппъ мелкаго кредита, вроде ссльскпхъ банковъ, для двухъ-трехъ сосед пи хъ волостей, 
съ особою, не зависящею отъ волоствьГхъ властей, адмпнпстраціею, избираемою пзъ 



числа жителей всѣхъ сословій, входящихъ въ районъ деятельности кредитнаго учрѳжденія 
волостей, или волостными обществами, а лучше, мнѣ-бы казалось, земскими собраніами. 
ІІадзоръ за этими учреждениями было бы полезно возложить на особые Комитеты, составляе-
мые изъ представителей волостей, земства, адмпнистраціи и Финансовая ведомства, а сред-
ствами для пхъ оборотовъ, кроме вкладовъ, могла бы служить часть пародныхъ сбѳрѳжевій, 
обращающихся въ Государствепныхъ Сберегательныхъ Кассахъ. 

Мнѣніе М. К. Музафарова. 

Do—первыхъ полагаю, что каждому известно, какъ постепенное обедненіѳ сель-
скихъ хозяевъ, такъ и улучшепіе состоянія сельскаго хозяйства посредствомъ распро-
странена сельскохозяйственнаго знанія и умѣнія можно достигнуть не сразу, а постепенно. 

Положеніе сельскихъ-хозяевъ хотя и меняется, т. е. бедный ставоввтся зажиточнымъ, 
а зажиточный наоборотъ, но и это бываетъ только въ томъ случае , если изъ семьи бедняка 
одинъ знаетъ какое-либо ремесло, пли же нолучаетъ образованіѳ и заиимаотъ соответственно 
своему познанію должность и, наконецъ, если все семейство способное къ работе принимается 
за дело, ибо бездействіѳ научаѳтъ только многинъ порокамъ. 

По моему мнепію, весьма было бы полезно, во-нѳрвыхъ, искоренить т е пороки, которые 
очень пеблагопріятно отражаются въ среде сельскихъ хозяевъ, а именно: въ нашѳмъ Мал-
мыжскомъ п Казанскомъ уездахъ особенно среди некоторыхъ татаръ весьма вредитъ улуч-
шевію сельскаго хозяйства ежегодно празднуемый зіинъ. Такого праздника, какъ въ законе, 
такъ и въ мусульманскомъ шаріате не было и нѣтъ. Это праздникъ озорства, а потому въ 
шаріате такого праздника быть не можетъ. А поэтому весьма полезно было бы па первыхъ 
порахъ только предупредить общества, чтобы такого впредь не было; если это не подец-
ствуетъ на будущій годъ, после сего предупрежден]», не мешало бы прекратить празднова-
н о зіипа посредствомъ нолоцейскихъ чиновъ. 

Зіипъ продолжается всего около семи нодѣль, т. е. съ 15 Мая по 7 - е Іюля, в ъ продол-
жено коего времени настолько расходуется почти каждый домохозяинъ, что едва можетъ 
покрыть его, работая семь иесяцевъ. Такое взаимное потчиваніе алкоголемъ порождаетъ 
в с е недугн правильная и полезнаго теченія сельской жизни. Поэтому вовторяю, что для 
устранепія сего р а з г у л ь н а я праздника, кроме самого Правительства, никто не можетъ, и 
если онъ будетъ существовать—житейское подожѳніе татаръ сельскихъ-хозяевъ едвалн 
можетъ поправится. 

Ещо очень вредитъ сельскимъ хозяевамъ озорство рекрутовъ, которые почти весь 
я д ъ ничего ве работаютъ,а развратппчаютъ во в с е х ъ его видахъ, кавъ-то: пьянство, гульба по 
улицамъ с ъ гармоникой, скрипками и разными сквернословными песнями, теряющими честь 
пе только женщинъ, во и мужчинъ и гЬмъ более весьма неблагопріатно для молодого поко-
лѣнія. 

Въ сельскомъ хозяйстве громадную пользу принесло бы возрожденіе ремѳслъ, потреб-
ныхъ въ сельскомъ хозяйстве. Въ виду этого самымъ лучпшмъ и самымъ полезнымъ было-
бы среди татаръ, чтобы помочь правильному вѳденію сельскаго хозяйства, распростране-
н о переведепныхъ на татарскій языкъ руководствъ къ обѵченію ромесламъ, вотрсбвымъ въ 
сельскомъ хозяйстве. Коночво, таковыя па русскомъ языке имеются, но въ виду малограмот-
ности татаръ отъ ппхъ пользы почтп пѣтъ . 

А также у насъ въ городе весьма было бы желательно открыть ремесленную школу, 
хотя человекъна 30 съ пособіемъ со стороны Правительства, или земства, ИЛИ же со стороны 
акціонериыхъ обществъ, въ которой могли бы обучаться разнымъ ремесламъ, между 



прочимъ кустарному, столярному, переплетному, а женскій полъ могъ бы гдѣ нибудь 
научиться вязапію, шитью, прясть и ткать. 

По моему мпѣнію, было бы полезно для возрожденія ремеслъ въ сельскомъ хозяйствѣ , 
особенно в ъ неурожайные годы, производенія ихъ сельскихъ хозяевъ покупать для земскихъ 
складовъ по цѣнамъ, болѣо удовлетворительны мъ для нихъ, чтобы они поняли пользу знапія 
ремесла и воспользовались бы этимъ. 

Для мѣстной прогимназін въ числѣ рукодѣлій, весьма бы хорошо учащихся дѣвочекъ 
обучать вязанью ороибургскихъ пуховыхъ шалой. А то у здѣшнихъ козъ находящійся п у х ь 
пропадаетъ безъ всякаго внпманія. А шала эти всюду нашли-бы сбытъ. Учительницу для обу-
ченія можно достать изъ Оренбургской губерніи. А посредитвомъ окончпвшихъ прогпмназію 
н посвятившихъ себя учительской дѣятсльпостп можно бы распространить и среди соль-
скихъ-хозяевъ. 

В ъ это время, особенно въ деревняхъ, въ виду нерадѣиія бабъ прясть и ткать, весьма 
небрежно относятся с ъ куделей, продаютъ рубля за 3 пудъ, а волокно 3 — 4 p. и отрепье не 
дорожо 6 0 коп., когда пудъ холста пзъ отрспей стоитъ 4 р. пудъ, а холстъ пзъ волокна 
7 р. и пзъ кудели пе дешевло 6 руб. за пудъ, что но понпмаютъ сами крестьяне. 

По моему мнѣиію, безвозвратное пособіе со стороны земства плн Правительства сель-
скимъ хцзяевамъ считаю полѳзнымъ болѣе въ томъ случаѣ , если таковыл будутъ просить для 
поставленія какого-либо дѣла, папрпмѣръ, для покупки пнетрументовъ и матеріала, хорошо 
дать пособіѳ желающпмъ учиться ремеслу. 

Полагаю, что уничтоженіѳ овраговъ или вѣрнѣѳ воспрепятствопапіо развитію ихъ, дѣло 
нелегкое, потому что земли мало, прпростъ насолснія съ каждымъ годомъ увеличивается въ 
виду чего въ лобвпнахъ, гдѣ иазадъ тому 3 0 лѣтъ расла трава, теперь уже всюду испахано, 
что весьма способствуем увеличение овраговъ; укрѣпленіѳ ихъ и засажденіѳ деревьями 
полагаю возможпымъ, но стоптъ большого капитала. Также въ поудобныхъ къ обдѣлыванію 
мѣстахъ-логахъ, прпгоркахъ весьма было бы хорошо засажденіо деревьями, что послужило бы 
прпмѣромъ и для самихъ сельскихъ хозяевъ, что отъ этого польза не предвидится, и что 
обрубка лѣсовъ вѳдѳтъ только въ упадку сельскаго хозяйства. 

Разведенію скотоводства въ нашей мѣсгности препятствует* малоземельное™. Въ виду 
этого скотъ разводить почти невозможно, а поэтому удобрять поля нечѣмъ, и урожай 
хлѣбовъ уменьшается, что препятствуешь и развптію маслодѣлія, потому что и травы на 
душу здѣсь берутъ не болѣе одной копны. 

Докладъ М. Одинцова по вопрооу объ обѳзпѳченіи народ-
наго продовольствія въ Малмыжскомъ уѣздѣ. 

Вслѣдствіѳ удаленности отъ хлѣбныхъ рыпковъ п отсутствия желѣзнодорожныхъ 
путей, населенно Малмыжскаго уѣзда приходится испытывать двѣ крайности: въ годы 
обильнаго урожая сбывать хлѣбъ за бѳзцѣнокъ, а въ годы неурожаевъ плп даже частичиыхъ 
недородовъ покупать его по цѣнамъ черезмѣрно повышенным!. Въ этихъ, ннѣ думается, 
двухъ прпчпнахъ п кроется главнымъ образомъ слишкомъ очевидное оскудѣніо населенія. 

Достаточно припомнить состояніо хлѣбпыхъцѣнъ въ послѣднія 1 0 — 1 2 лѣтъ, чтобы с ъ 
очевидностью убѣдиться въ пхъ страшномъ колсбаніп. Въ урожайный 1 8 9 9 г . населеніе, 
гонимое бездепожьемъ п крайними мѣрами взысканія податей и продовольственныхъ долговъ, 
продавало свой х.іѣбъ по 2 0 — 2 5 коп., считая мѣстами въ томъ числѣ и кормъ, а в ъ пер-
вый за указанный періодъ неурожай въ 1 8 9 0 и 1891 г.г.пок упало его же по 1 руб. 5 0 к о п . — 
1 руб. 7 0 коп. за пудъ. Скупщпкп п~хлѣбпыо торговцы богатѣли, а иасолепіо разорялось, 
переплачивая за свой же хлѣбъ, который оно не могло сохранить у себя, 6 0 0 — 7 0 0 % % . 



Приблизительно тоже наблюдалось н въ послѣдующіе годы. Очевидно, какъ велпка потеря 
отъ одной только разности въ цѣпахъ на хлѣбъ, не менѣе оно потеряло отъ продажи скота 
и.прач., чтобы пмѣть возможность купить необходимый хдѣбъ. 

Во сколько, следовательно, разъ должны быть больше средства нассленія для воспол-
ненія неизбѣжнаго недостатка хлѣба въ неурожайные годы; во сколько разъ должны бы 
увеличиваться заработки его для того, чтобы имѣть возможность уравновѣшпвать свое 
благосостояніѳ и нзбѣжать полнаго разоренія в ъ годы неурожаевъ? 

А такъ какъ при слабомъ развитіи промышленности и кустарныхъ промысловъ въ 
уѣздѣ ничего подобпаго нѣтъ, а всѣ сродства паселѳнія находятся въ полнѣйшѳй зависи-
мости отъ степени урожая хлѣбовъ, и заработки его въ неурожайные годы, столь частые въ 
послѣдпее время, но только не увеличиваются, а , наоборотъ, крайне понижаются, то пена 
причина упадка благосостоянія населенія и что для предупрежденія нужды и дальнѣйшаго 
разоренія необходим! для него хлѣбъ, доступный по цѣнѣ , т. е . по цѣнѣ не только не 
повышенной, на сотни % % , а наоборотъ, но пониженной пропорціонально понижѳнію 
заработка н цѣнъ на отчуждаемые по нуждѣ предметы: скотъ и проч. 

Такимъ, мпѣ думается, путемъ только и можно удачно разрѣшить вопросъ о восно-
собленіи населенію въ годы неурожаевъ, а ничуть не путемъ выдачи продовольственныхъ 
ссудъ, такъ какъ во-1-хъ , ссуды не удовлетворяют всей потребности его въ хлѣбѣ , и во 
2 - х ъ вызываютъ неоплатйую задолженность, подъ страхомъ которой населеніе должно 
жить цѣлый рядъ лѣтъ, ожидая крайнихъ мѣръ принудительная взысканія и в ъ - 3 - х ъ , 
ссудный хлѣбъ, какъ покупаемый в ъ моментъ нужды по повыпіеннымъ цѣнамъ, также крайне 
дорогъ, почему пользоваться имъ возможно лишь отказавшись отъ усвоепнаго бодыплп-
ствомъ населеніи представления о безвозвратности ссудъ. 

Для того, чтобы имѣть возможность снабжать населеніе дешевымъ хлѣбомъ, необходимо 
имѣть запасы его и скупать для этого хотя рожь, выдерживающую продолжительное хранѳ-
ніе, въ годы хорошпхъ урожаевъ, а всего лучше принимать ее по среднимъ рыночнымъ 
цѣнамъ, въ уплату земскихъ сборовъ; сохраненный до наступленія въ немъ нужды прп 
неурожаяхъ, онъ долженъ обращаться в ъ продажу нуждающемуся населенію по заготови-
тельной цѣнѣ ; изъ пего жо должны выдаваться и ссуды лицамъ, не могущимъ купить хлѣбъ 
на деньги. 

Позволяю себѣ привести не вполнѣ точный, но приблизительно вѣрный расчетъ о 
срѳдствахъ, необходимыхъ для осущоствленія прилагаемой мѣры. 

Предполагая достаточнымъ обезпочить уѣздъ запасомъ ржи въ 3 0 0 , 0 0 0 пудовъ и 
считан среднюю нормальную цѣиу ея въ уѣздѣ въ 3 5 коп. за пудъ, то для покупки ихъ 
потребуется 1 0 5 . 0 0 0 руб., какъ оборотныя средства; па ностройку 3 - х ъ зернохранилищъ 
деревлниыхъ, крытыхъ желѣзомъ, съ необходимыми пристройками по 5 . 0 0 0 на каждый 
15 .000 руб., какъ единовременный и безвозвратный расходъ, на содержаніе завѣдующихъ, 
пріемщпковъ и рабочихъ по 3 . 0 0 0 руб. ежегодно, а всего 1 2 2 . 0 0 0 руб. Если 3 .000 ежегод-
н а я расхода причислять къ стоимости хлѣба, то таковая будетъ увеличиваться лишь на одну 
копѣйку за каждый годъ храпепія; даже уплата ° / о % н а оборотный капиталъ подниметъ 
ого стоимость на такую же только сумму и, следовательно, вызоветъ у населснія приплату 
къ продажной цѣнѣ самое большее 8 0 % чрезъ 10 даже лѣтъ, а не 6 0 0 — 7 0 0 % % чрезъ 
два года. 

Еслп Комитетъ прпзнаетъ возможнымъ согласиться съ высказанпымъ мпою в ъ настоя-
щемъ докладѣ, то я имѣю честь предложить возбудить предъ Особымъ Совѣщаніемъ о нуж-
дахъ сельскохозяйственной промышленности слѣдующія ходатайства: 

1) Объ образованіи въ Малмыжскомъ уѣздѣ постоянныхъ хлѣбныхъ запасовъ для 
спабженін насоленія дешевымъ хлѣбомъ въ годы неурожаевъ и для сего организовать, въ 
трехъ хотя пупктахъ уѣзда, скупку его у крестьянъ въ годы урожаевъ, по нормальныиъ 



рыночньшъ цѣнамъ, или же установить пріемъ хлеба по ѳтпмъ цѣпамъ въ уплату денеж-
ныхъ сборовъ. 

2) Объ отпускѣ средствъ для производства этпхъ onepaqitt и для постройки зерно-
храиилищъ, зерносушилокъ и помѣщѳній въ цѳнтральныхъ пунктахъ уѣзда. 

3) О возложеніи в с ѣ х ъ операцій по пріѳыу, надзору п расходованію хлѣба на мѣстпоо 
земство, какъ учрежденіе, обязанное заботиться о сельскохозяйственныхъ нуждахъ насоло-
нія и пмѣющаго напболѣѳ подготовленную для этого организацію. 

Донесеніе Земскаго Начальника 6 участка Малмыж-
скаго уѣзда Предсѣдателю Малмыжскаго Уѣзднаго Оъѣзда 

отъ 26 Октября 1902 г. за № Ц82. 
Вслѣдствіе увѣдомленія, о назначеніи числа засѣданія Комитета, о нуждахъ сельско-

хозяйственной промышленности, на 1-ое Ноября, пмѣю честь сообщить Вашему Высоко-
родію, ч т о — в ъ виду распутицы и плохого моего здоровья—я ие могу прибыть въ Засѣданіе 
Уѣзднаго Комитета. 

•рп этомъ нелишнпмъ считаю добавить, что собранпаго матеріала, согласно про-
грамме о сольскохозяйственной промышленности въ Комптетѣ, оказалось достаточно, по имѣя 
в ъ виду, что я съ сельскимъ хозяйствомъ близко соприкасался п соприкасаюсь с ъ 1 8 8 0 г . 
и, какъ испытавшій многое на практпкѣ, считаю своего обязанностью передать Комитету 
своп соображенія, выражению я в ъ прилагаемой при семъ копіи сообщенія моего Вятской 
Губернской Управѣ , въ 1 8 9 3 году, напечатанная въ трудахъ съѣзда сельскихъ хозяевъ и 
практпковъ за 1893-й годъ. 

Чтобы улучшить хозяйство у крестьянъ, прежде всего необходимо развить въ 
сельскомъ сословіи: а) увашеніѳ къ чужому праву; б) исполнепіѳ принятыхъ па себя обяза-
т е л ь с т в у в) желаніѳ уничтожить самонадѣянпость, что можно бсадѣльничать и все-таки 
пе испытывать пужды; г ) стремлопіо пользоваться современными улучшеніями в ъ хозяй-
стве, а не быть коснымп. В ъ этомъ случаѣ можетъ помочь земство прпмѣронъ и указаніѳмъ 
чрезъ свопхъ агрономовъ на міьстахъ, а не на Фермахъ пли въ канцеляріяхъ и д) жсланіѳ 
посѣщать публичныя чтенія, плп самому читать доступный для народа брошюрки о хозяй-
стве , для сего спсціально издапныя. 

Земскій Начальникъ Жвовскій. 

Сообщеніе Земскаго Начальника 6 участка Малмыжскаго 
уѣзда въ Вятскую Губернскую Земскую Управу отъ 

17 Октября 1893 г. за № 2497. 
Нн имея достаточно средствъ и времени посетить давно желанный с ъ е з д ъ 

сельскихъ хозяевъ, предполагаемый на 23 Октября при Губернской Управе, что впдно изъ 
сообщонія таковой, отъ 2 Октября за № 7 4 2 5 , полученпаго мпою 15 Октября, я счелъ своею 
обязанностью высказать свои соображепія, основанный па практикуемомъ мною опыте въ 
продолжепіп более десяти летъ , на весьма маленькомъ своемъ крепостномъ хозяйстве, прп 
имепіп Лѣсномъ, Старотрыкской волости, Малмыжскаго уезда. Для большей яспостп, 
необходимой для последу ющаго, я по необходимости долженъ вдаться въ подробности, па 
первый взглядъ, какъ будто-бы, но идущія къ делу. Хозяйство мое ведется на пространстве 
2 0 дес., пзъ которыхъ: 1) подъ пашней 4 ' / , дес,; 2 ) суходольная сенокосу 3 ' / , дес. ; 



3) сѣпокосу по болоту 4 3 Д дес.; 4 ) подъ хмѣльниками % дес. ; 3) подъ коноплянникомъ 
Ѵ і дес.; 6) подъ Фруктовымъ садомъ п огородомъ 1 дес . ; 7 ) подъ мѳльпоцею, маслѳннымъ 
здводомъ, пчельнпкомъ, жилыми домами и всѣми необходимыми сельскохозяйственными 
постройками: 1 1 / , дес. ; 8) подъ спрудною водою и пеудобиоН землп до 4 у , дес. Лѣтъ 12 
тому назадъ купленное сЛѣсное» представляло изъ себя мѣстность в ъ высокпхъ мѣстахъ по 
сильно песчаной почвѣ (слой почвы сѣроватаго песку не болѣѳ 7 і вершка), а въ низкпхъ 
по глубокому торфяному болоту—лѣскомъ поросшую. По уборкѣ лѣса, су-супесчаныН 
суходолъ обращенъ въ пашню, а по торфяному болоту чрезъ прокопку нѣсколькихъ канавъ 
раздѣланъ удовлетворительный сѣнокосъ. Въ первый годъ по раздѣлкѣ землп подъ пашню 
( 1 8 8 2 г . ) , которая по вспашкѣ представляетъ изъ себя голый желтый пѳсокъ,—было выве-
зено въ зимнее время около 4 6 0 возовъ торфу на каждую десятину, въ послѣдующіо-же 
годы, земля удабривалась ежегодно по двѣ десятины, одна до 180 возовъ панозомъ отъ 
рогатаго скота: лошадей, овецъ и свиней, а другая десятина удабривалась 100 пудами 
размолотаго голубиного помета п такъ повторяется до н а с т о я щ а я времени и теперь почва 
удобная для произрастанія хлѣбовъ,—доведена до 5 % вершковъ. Съ 1 8 8 5 года удобреніе 
наглядно дало хорошіо результаты. Па помянутомъ пространствѣ в ъ 4 % дес., раздѣлон-
пыхъ на поддесятинныо участки, сѣялось: а) конопля; б) рожь, альпійская, бестегорна и 
пробштейская; в) овесъ: потато, черный, вологодскій, Французскій и желанный (остановился 
на двухъ: Французскомъ п лологодскомъ, остальные какъ неудавшіеся, переволъ); г) подсол-
нечники: масляный и грызовой; д) горчицу: ж) горохъ; з) картофель: спмператоръэ и 
«гбѣлый слонъ», и) гречу; 1) омердсорфскій табакъ; к) рожь яровую; л) пшеницу 
бѣлотурку п кубанку. Пзъ помянутыхъ хлѣбовъ пшеница, горчица и подсолнечники н е 
удались вовсе въ продолжении трехъ лѣтъ п сѣвъ прекращенъ. Табакъ родился хорошо и 
имѣлъ очепь хорошій сбытъ, но законъ о налогѣ ирекратилъ производство. Всѣ сѣмена 
выписным до сихъ поръ сохраняли свои качества вслѣдствіо постоянной тщательной 
сортировки ихъ (изъ иуда провѣяннаго хлѣба бралось до 63 % ) и раздавалось окруясающимъ 
крестьянамъ, большею частью въ обмѣнъ пудъ ва пудъ, пли продавалось, какъ напрпмѣръ, 
картофель, цѣпа которая никогда не бралась выше 2 0 к. за пудъ, и в ъ данное время въ 
трехъ волостяхъ—мой картофель вытѣснилъмѣстный. Должепъ сказать, то сѣмона выписыва-
лись миою въ очень ограниченаомъ количеств^, когда напримѣрь картофель, который былъ 
вышісапъ отъ Грачева въ 1 8 8 3 г . по 1 Фунту цѣною въ 1 рубль за Фуптъ, а въ данное 
время его распространено многіе десятки тысячъ пудовъ. Зная, что у мѣстнаго населенія 
не хватаетъ рабочей силы для своевременной и правильной обработки земли и зная характеръ 
крестьянъ, что нпкакіѳ разсказы и убѣжденія не могутъ ихъ убѣдить, безъ нагляднаго 
примѣра, я въ 1 8 8 1 г. заарендовалъ у крестьянъ нѣсколько полосъ пашни, обработалъ ее 
пе мѣстпыми сохамп, а выписанными, пзъ кукаркп, двумя ярославскими косулями и, 
вспахавъ свою землю, давалъ помяпутыя косули даромъ пользоваться иногимъ крестьянамъ, 
а затѣмъ въ 1 8 8 2 г . ввелъ пльинскую пашию, т. е. съ 1 по 18 Іюлн подъ озимь, земля 
вспахивалась подъ посѣвъ зерна п оставлялась до 2 6 Іюля въ покосъ, а затѣмъ боронилась 
и с ъ 1 Августа засѣвалась, такъ что посѣвъ у крестьянъ всегда былъ своевременный; 
затѣмъ подъ яровой посѣвъ земля всегда знобилась.—Крестьяне, убѣдпвшись наглядно въ 
пользѣ моихъ указапій, въ данное время уже больше половины І І Х Ъ по Старотрыкской 
волости имѣютъ косули, практикуютъ пльинскую пашню п знобленіо. Чтобы ИДТИ прогрес-
сивно къ улучшенію вообще крестьянская хозяйства и все дѣлать для нпхъ наглядно, я 
завелъ съ 1 8 8 9 г . в с ѣ пеобходимыя машппы по сельскому хозяйству, т. е. иолотплку, вѣялку, 
сортировку, соломорѣзку, двухлемешный плугъ, четырехлемѳшпый лущпльнпкъ, два 
маленькихъ плужка, желѣзиую борону Говарда и ручиую сѣялку Гузбсра; все заведенное, 
отчасти только усвоили крестьяне, обзаведясь молотилками и вѣялками, но думаю, что но 
пройдетъ 1 0 лѣтъ очевидной пользы усовершенствованныхъ орудій, какъ многіе уже 
крестьяне обзаведутся таковыми. Яблочный Фруктовый садъ съ питомниками съ 1 8 8 5 г . 



имѣотъ до 360 деревьевъ привптыхъ. Древки и черенки отъ облагороженІІЫХЪ нблопеІІ 
предлагались мною крестьянамъ даромъ, а также и кореньн отъ богемскаго хмеля, но 
желающихъ нзъ мѣстныхъ крестьянъ почему-то нѣтъ до с н х ъ поръ. Съ 1 8 8 9 г. прнступнлъ 
къ травосѣянію на пстощснныхъ суходолыіыхъ лугахъ для образованія постояннаго улѵч-
иіеннаго сѣнокоса, что, по моему, только и прнмѣпимо въ крестьянскомъ хозяііствѣ. Въ 
данное время я уже собралъ своихъ травяныхъ сѣмянъ болѣе 3 пудовъ и надѣюсь чрезъ три 
года ввести эти сѣмена въ крестьянское хозяйство. Съ 1 8 8 2 г. заведены были породнстыо 
производители рогатаго скота, полученъ пзъ Петербургских* царскпхъ конюшонъ жеребец*; 
заведены породистый свиньи и овцы мериносовой породы. Быки, бараны и борова давались 
крестьянамъ даромъ, продавались за деньги только выведенные при Лѣсиомъ поросята по 
два рубля за шостппедѣльную пару. Понятно, что при такомъ ничтожномъ моемъ хозяйстве, 
всѣ мои благія пожелапія для крестьянъ, личпо для меня, очень тяжелы, въ виду ноимЬнія 
средствъ; но та значительная польза пагляднаго указанія не останавливаешь меня продолжать 
начатое. Б ъ имѣпію Лѣсному примыкаешь 1 0 3 кварт. ІІнзперо-Сосповской дачи с ъ молодымъ 
смѣшаннымъ лѣсомъ но су-су-песчаной почвѣ п если-бы казна отвела мнѣ участокъ 
до ISO дес. съ лѣсомъ на 24 года изъ 100-рублеваго годового оброка, но съ тѣмъ, чтобы 
пропзрастающій лѣсъ на участкѣ поступилъ въ мою пользу за разделку земли отъ пней и 
вершипъ подъ пашню,—то возможно бы было устроить образцовую Ферму, безъ 
всякаго пособія со стороны казны и земства, и хозяйство на означенной Фермѣ служило 
бы нагляднымъ обученіемъ мѣстнаго населенія правильному хозяйству п снабжало 
бы крестьянъ улучшенными сѣменамп и племеннымъ скотомъ. Въ Маѣ 1 8 9 2 г . , руко-
водствуясь А. Гозенбергъ—Липинскимъ, а также лпчнымъ своимъ опытомъ, я разослалъ 
въ Волостныя Правленія п роздалъ многпмъ священнпкамъ ввѣрсннаго мнѣ участка 
циркуляръ слѣдуюшаго содержанія: « В ъ большинстве случаевъ недороды хлебовъ у 
крестьянъ происходлтъ отъ совершенно неправильной обработки вемли и непринятія 
своевременно меръ к ъ уничтоженію вредныхъ насѣкомыхъ, хотя при разъездахъ по 
участку мною объясняется крестьянамъ правильное хозяйство, но многіо подобна го разъ-
ясненія не слышать, а потому предписываю Волостному Правленію, прп разъездахъ чло-
новъ она го, иметь прп себе копію съ пастоящаго циркуляра и прочитывать его въ т е х ъ 
деревняхъ, которыя они посещают*, а также выпискою нижеуказанныхъ меръ снабдить 
в с е х ъ сельскихъ старость, при чемъ разъяснить крестьянамъ, что если пмъ что-либо не 
понятно изъ прочитаннаго, или разъяснепія мои будутъ неполны, то онп могутъ всегда 
явпться ко мнё за получеиіемъ должныхъ указаній.—Улучшенные пріемы зѳмлѳдѣлія 
состоять въ следующемъ: 1) навозъ, хорошо пропитанный мочею животныхъ и перемешан-
ный или съ соломою, пли костригою, плп торфомъ, обязательно долженъ вывозиться предъ 
паромъ, но никакъ но зимою, и тотчасъ-жѳ запахивать, не давая ему высыхать. 2) Павозъ 

1 можетъ быть замененъ чистымъ торФомъ (черная болотная земля), вывезѳннымъ на высокое 
место осенью и промороженнымъ зимою. Торфу следуетъ класть на полосу вдвое более, 
чемъ навозу. 3 ) Самое главное въ хозяйстве иаръ в онъ долженъ быть своевременно и 
самымъ тщательнымъ образомъ приготовлен* узкими бороздами безъ чолезенъ (ие про-
пашки), аагоновъ и свалки, самая лучшая пашня будетъ круглая, т . е, пахать кругомъ 
полосы, чрезъ что не будетъ загоновъ, п свалки. 4 ) Промежутки между паромъ и посе-
вомъ обязательно должны быть: нри песчаныхъ почвахъ не менее пятп педель, при тяже-
лыхъ по менее шести недель, чтобы дать возможность вылежаться земле, т. е. принять пзъ 
воздуха теплоту п сырость, которыя и приготовятъ почву длл кормленія посѣяннаго х л е -
ба .—Лучше не класть навозу, чемъ запоздать паромъ. Если после пару пройдешь сильный 
дождь и землю уплотнить, чрезъ замывку бороздъ, сделанпыхъ сохою, то обязательно 
нужно такой паръ проборонить п бороньбу повторять во в с е х ъ случаяхъ, если будетъ заме-
чаться подобный заливъ ея; это необходимо для того, чтобы дать возможность воздуху про-
никать в ъ землю—удабрпвать ее, т. о. растворять вещества, пеобходпмыя для пптанія буду-



щихъ іюсѣ/інныхъ зерснъ. Если землѣ не дать вылежаться и снова вспахать и перевертыва-
иіе со повторять часто, то изъ самой хлѣбородвой земли сдѣлаемъ самую бѳзплодную. 5 ) Не 
сдѣдуотъ придеря?пваться сѣва ОЗИМОВОЙ ржи, именно: перваго, второго и трѳтьяго Спаса, а 
нужно смотрѣть: готова-лн земля для посѣва, т. о. если она готова, то будотъ совершенно 
пухлая и еслп пахарь подномалъ паръ на 1 % вершка, то разрыхленіѳ п вспухлостп по про-
лежаніи указаннаго срока, upu выпаденіп достаточнаго дождя или тѵмановъ,— обязательно 
будутъ до 3 - х ъ вершковъ. Лучше сѣять 1 5 Августа, когда уже готова земля, чѣмъ 1 А в г у -
ста (рапній срокъ с ѣ в а ) , когда она еще не вылежалась. 6) При достаточиыхъ срѳдствахъ 
у крестьянина, лучше землю знобить, т. е . осенью по уборкѣ яровыхъ в ъ Сентябрѣ мѣсяцѣ 
перевернуть землю, а весною въ концѣ Апрѣля, когда она начнетъ уплотняться отъ дож-
дей,—сильно пробороиить. Въ началѣ Іюня или концѣ Мая обязательно приступать къ пару, 
если желаешь пмѣть пашню Пльинскую (при песчаныхъ почвахъ). Укажу числами: зноблѳ-
иіе 2 0 Сентября; паръ 2 5 Мая; бороньба 10 Іюня, пашня: сразу подъ посѣвъ 1 Іюля, безъ 
бороньбы и но трогая землю, сѣятъ 3 Августа, къ этому сроку прп песчаной зоилі) она 
должна быть пухлая, если-жѳ земля еще не вспухла, то сѣвомъ подождать. При тяжелыхъ 
почвахъ, или когда на полосы вывозится павозъ хотя и иа песчаныл почвы, Ильинская 
пашня в ъ Малмыжскомъ уѣздѣ не принѣнпма. Для такой пашнп будутъ слѣдующіо сроки: 
знобленіе 1-го пли 10-го Октября. Вывозка навоза с ъ 1 Іюня; паръ 15 Іюня, бороньба около 
5 Ію.ія, 2 0 Іюля вновь бороньба и когда вспухнотъ земля, тогда ео и пахать подъ п о с ѣ в ъ , — 
и засѣвать. 1 ) Ни подъ какпиъ нредлогоиъ сырую землю пе пахать, не парить, а тѣмъ 
болѣе сѣять въ особенности во времв дождя. Всрхній слой земли до % вершка долженъ быть 
сухой для пашни и паръ долженъ быть поднятъ нпкакъ пеглубжѳ З 'Д вершковъ. Очень 
мелкая пашпя п паръ тоже не годятся (1 у 2 вершка паръ п 2 % вершка пашня есть пре-
дЬлъ). 8 ) Подъ овсяный посішъ для здѣшней мѣстности самое лучшее землю приготовлять 
с ъ осени, между 2 5 Сентября и 8 Октября, а ржаное жниво вспахать и около 15 Апрѣ-
ля легко проборонить, а затѣмъ когда маленькіе листочки на берозахъ, стоя щихъ по тракту, 
покажутся, тогда прямо сѣять безъ повой пашнп (на песчаныхъ почвахъ). 9) Въ плохнхъ 
земляхъ поудобренныхъ пли выпашкахъ сѣять хлѣбъ очень рѣдко, такъ какъ растепію густо 
посѣянному будетъ нечѣмъ иитаться и оно будетъ чахлое. Скажу прпмѣронъ: 2 1 / , «ѵнта 
хлѣба одинъ чсловѣкъ будетъ сытъ въ донь, а если этп 2 * / , «унта раздѣлить между пятью, 
то всѣ будутъ голодны. 10) В ъ мѣстностяхъ, гдѣ появлялся ОЗИМОВЫЙ червь, одно изъ 
лучшихъ сродствъ его уничтожить,—это землю троить, т . е. не знобивши ее осенью, около 
2 0 Мая начать паръ, 2 6 Іюн» землю перевернуть и когда она будетъ готова, т. о. вспухнетъ, 
ио нпкакъ иѳ ранЬѳ 2 8 Іюля, начать пашню и сѣвъ. Еслп почему либо троить крестьяиамъ 
будетъ не въ силу, то паръ начать 15-го Іюня и чрезъ каждыя двѣ недѣли сильно боронить, 
но при этомъ внобленіе необходимо. Однимъ словомъ, земля должна быть перевернута три 
раза, иначо каждый сѣвъ будетъ приходиться постоянно въ одномъ и томъ-же слоѣ почвы, 
что очень истощаетъ землю. 11) Овсяный посѣвъ часто уничтожается совпноголовкою яро-
вою п одно изъ лучшихъ и доступныхъ сродствъ ео уничтожить, это—немедленно окопать 
канавою то мѣсго, гдѣ опа появилась, иначе вся овсяная полоса будетъ уничтожена, такъ 
какъ червякъ втотъ по мѣрѣ съѣданін неходовъ подвигаотся дальше. На плотны хъ сухихъ 
почвахъ, а также въ очень с ы р ы х ъ — е е не бываетъ, а только въ умѣренно влажныхъ п раз-
рыхлепныхъ. Пебольшіе морозы ей но вродятъ п если земля иромерзпѳтъ до у 8 вершка, то 
это со пе уничтожить, во если пройдетъ очень сильный дождь, то совиноголовка нропадаеть. 
Въ виду холоднаго нынѣ лѣта обязательно, чтобы крестьяне немедленно пристуиили къ под-
парпванію земли, иначе опа по вьінѣжится и озими на веудобренныхъ почвахъ будутъ очень 
плохи. Только что изложенный цпркуляръ п мои личныя разъяснепія никакой очевпдво 
иользы но принесли крсстьяпамъ. Нашелся въ продолжоніи 2 лѣтъ только одинъ домо-
хозяинъ Воллпольгппской волости, Мокрсцовъ, который въ ньшѣшнемъ году подъ озимь при-
мѣнилъ, па нѣсколькнхъ нолосахъ, мои указанія: Такпмъ образомъ, резюмируя изложенное, 



съ уверенностью можно сказать, что только наглядный примѣръ п можетъ бытъ усвоспъ 
крестьянами, и то въ очень продолжительное время, и эатѣмъ,—негодной почвы къэксплоа-
таціи въ нашей мѣстностп нѣтъ. Нужно потрудиться с ъ знаніомъ дѣла и нехлѣбородныхъ 
земель не будетъ. Обращаясь затѣмъ къ запросаиъ программы, я могу высказать только по 
своему б участку слѣдующія соображонія: 1) кредитъ на различныя сельскохозяйственный 
улучшенія вообще необходпмъ какъ для интолвгентныхъ лицъ, которыя, ведя правильное 
хозяйство, будутъ служить нагляднымъ примѣромъ для многихъ крестьянъ, преимущество, 
конечно, должно остаться за послѣднимп. Разсрочка платежа капитальной суммы с ъ пеболь-
шимъ % должна быть не менѣе 5 лѣтъ. Выдача ссуды можетъ быть произведена имъ за 
поручитольствомъ 2 - х ъ крестьянъ, или по удостовѣренію земскаго начальника. Организація 
кредита въ уѣздѣ должна группироваться въ УѣздноЙ Управѣ . Суммы образуются: или пзъ 
губернскаго земскаго сбора по раскладкѣ, или будутъ взяты пзъ Государствонпаго Байка 
Губернскою Управою с ъ санкціей Губернскаго Земскаго Собрапія. Иа покупку въ Боткин-
скомъ заводѣ аемлодѣіьческихъ орудій п улучшепныхъ—непромѣпно мѣстиыхъ хлѣбныхъ 
сѣмянъ, который возможно достать пли изъ имѣнія г.г . Александровыхъ или съ Казанской 
Фермы и сѣмянъ травяпыхъ для постоянныхъ лугооъ,—въ моемъ участкѣ потребуется до 
1 . 0 0 0 р. 2 ) вводить травосѣяиіе прп молко-полоспой дѣльбѣ пахотной земли, при весьма недо-
рогой арендной платѣ за сѣпокосы, при ихъ достаточности,—будотъ но своевремеино, хотя 
травосѣяніѳ крайне желательно при плодо-перемѣнномъ хозяйствѣ , по такъ какъ кростьянскій 
скотъ ходитъ безъ пастуховъ и исправленіе изгородей всегда дѣлается не своевременно, а 
тѣмъ болѣе при двухпольной вотякской системѣ—введеніе въ крестьянскоо хозяйство траво-
сѣянія невозможно въ данноо время. 3) Ежегодная вредная дѣльба крестьянами сѣпокоспыхъ 
мѣстъ не позволяетъ заняться нѣкоторымъ домохозяовамъ улучшоніемъ луговъ, такъ что 
пынѣ существующіо крестьянскіе луга зарастаютъ сплошнымъ кустарникомъ.—Было бы 
желательно установить норму сроковъ пѳредѣловъ земли законодательнымъ путомъ, при-
мерно отъ 15 до 2 0 лѣтъ. Большой срокъ пе удобепъ въ виду подростлющаго поколѣнія. 
і ) Значительны х ъ пустошей и запольныхъ земель свободных* въ моемъ участкѣ но имѣегся, 
а если гдѣ и есть, съ большою выгодою могутъ быть обращены въ хмѣльники. 5) Мѣстнымн 
удобрительными веществами можетъ быть т о р Ф ъ , проложавшШ зиму на высокоиъ мѣстѣ и 
въ особенности, если въ торФѣ прибавлена печная зола. Затѣхъ хлѣбный навозъ, который 
у крестьянъ очень хорошаго качества, опи ие знаютъ только, какъ пмъ лучшо воспользо-
ваться. Они, вывозя его на полосу, весьма долго оставляютъ подъ вліяніѳмъ вѣтра п солнца, 
запахиваютъ почти сухой. Пѣкоторыо жо навозъ вывозятъ зимой и, оставляя его незапахан-
нымъ до половины лѣта, такимъ образомъ окончательно уничтожаютъ ого прекрасный каче-
ства. 6) Узкія полосы представляютъ большія неудобства, избѣгнуть чего прп общинномъ 
пользованіи въ данное время невозможно; какъ иримѣръ, укажу, что среднее количество 

1 полосъ въ полѣ на одиу душу (одну десятину) достигаетъ до 27 отдѣлыіыхъ мѣстъ п если 
старательный крестьянинъ посѣотъ рано, то часть полосы его заѣздятъ тѣ крестьяне, кото-
рые должны пробираться к ъ своимъ полосамъ, и кромѣ того тратится много времени на 
проѣзды. Узкія полосы при пахотѣ сильно въ сродпнѣ сбугряютъ, хотя на срѳдинѣ полосы п 
растетъ прекрасный хлѣбъ, но больше половины такового нмѣетъ видъ весьма печальный.; 
7 ) Улучшепіѳ скотоводства возможно только при крѳдитѣ п заведеніи въ нѣсколькихъ пунк-
тахъ волости хорошихъ производителей и продажа маловозрастнаго скота, отведеннаго на 
образцивыхъ Фермахъ, пунктахъ, илп гдѣ бы то ни было,—за небольшую плату. Этимъ 
только послѣднимъ путемъ и возможно улучшить скотъ. 8) Улучшенное хлѣбопашѳство у 
крестьянъ повѳдетъ аа собою и ѵлучшепіе рабочей лошади, такъ какъ правильное хозяйство 
пріучитъ къ аккуратности и вызовотъ бережливое отиошопіѳ ко всѣмъ нродметамъ хозяй-
ства. Случные пункты были образованы во всѣхъ уѣздахъ прп основапіи земства, по что-
то породы лошадей у крестьянъ до сихъ поръ не улучшились. Прежде нужио стремиться 
къ главному, именно: ввести у крестьянъ правильное хозяйство, а затѣмъ и обратиться къ 



побочному. Только что высказанное не должно принимать, что я протпвъ образованія случ-
пыхъ пунктовъ, по только с ъ производителями: пѳ рысаками, иноходцами и скакунами, а 
першѳропамп или въ крайнѳмъ случаѣ сибириками. 9) Мѣры протпвъ дѣсопстребленія 
настолько обширны, что но краткости времепн я не могу здѣсь высказать, а мѣры эти 
крайне настоятельны. 1 0 ) Обнесепіе и укрѣпленіе овраговъ настоятельно необходимо, по 
крестьянская косность продставляотъ пзъ себя большой тормозъ. Весною прошлаго года в ъ 
деревпѣ Сосповкѣ я лично указывалъ крестьянамъ, какъ остановить расширеніе громадпаго 
песчапаго лога, но изъ этого ровно ничего но вышло. Способъ этотъ заключался только въ 
срмтіи отвѣсиыхъ стѣнъ лога, въ уклонъ въ 6 0 " , такъ что во время лѣта образовавшаяся 
наклонная плоскость, задерживая влагу и воспринимая солнечные лучи, покрылась бы мелкою 
травою, что значительно бы задержало весенній розмывъ. Пе говоря уже, что набитіе 
I 1 / ] аршина ветловыхъ кольевъ но уклону вызвало-бы скрѣпленів почвы корнями деревьевъ 
ветловой породы. 11) Сорныя травы для крестьяпъ возможно только истреблять полотьемъ и 
трехкратною косьбою. Борьба же съ луговикомъ и осотомъ возможна только лущильпикомъ, 
котораго крестьяне еще долго не заводутъ. Помянутыя травы возможно также истребить 
очень мелкою вспашкою, но крестьянскими сохами аккуратно этого сдѣлать при крестьян-
скомъ сладно» почти немыслимо. 12) Ввести улучшенную обработку пашни только возможно 
наглядпыиъ прпмѣромъ, улучшить же почву, прп недостаточности удобрепія, возможно 
своевременными нарами, какъ я уже изложилъ въ выше прпведенномъ мною циркулярѣ. 

Земскій Пачальникъ Львовскій. 

Замѣтки Зѳмокаго Начальника 8 участка Малмыжскаго 
уѣзда Михновича по пунктамъ 3, Ч, Ш программы. 

з. 
Пеобходимо отнесеніе къ безусловной обязанности земства устройство и псправлепіо 

такихъ дорогъ и сооружений на нихъ, содѳржаніѳ которыхъ является непоспльнымъ для 
крестьянскпхъ обществъ, по землямъ которыхъ онѣ пролегаютъ. Такъ , напримѣръ, дорога 
в з ъ села Селтовъ до села Мултана, по которой бываетъ громадный проѣздъ (но менѣѳ чѣмъ 
по сибирскому тракту) къ селу Ваводну п къ Ижевскому заводу но только изъ этой мѣстне-
сти, но изъ Глазовскаго н другихъ уѣздовъ и по которой теперь, с ъ открытіѳмъ при Мултан-
скомъ Волостномъ Правленіп почтовыхъ операцій, два раза въ нѳдѣлю ходитъ почта, тре-
бустъ постоянная исправленія, особенно въ виду глинистая грунта. Содержаніе этой дороги 
слишкомъ тяжело для крестьянъ, по землямъ которыхъ она пролегаетъ, а устройство 
находящаяся на ней моста на рѣкѣ Анлеть, сонряжепное съ расходомъ до 3 0 0 рублей, поло-
жительно непосильно для крестьяпъ двухъ неболыппхъ селеній Анпгурта и Чибпрь Зюньи, 
па землѣ которыхъ онъ расположепъ. Также непосильна для крестьянъ Т а л а я Ключа 
Мултанской волости содержапіе такого же моста на рѣкѣ Увѣ по дорогѣ, пролегающей изъ 
села Удугучинъ въ Ижевскій заводъ, а для крестьянъ деревни Будзимшура (Пажгуртъ) 
Селтпнской волости содержаніо перевоза на рѣкѣ Кильмезь по дорогѣ изъ села Селтовъ въ 
села Воламазъ и Уин Глазовскаго уѣзда. 

Хотя по разъясненію Правительствующая Сената въ рѣшеніяхъ отъ 2 5 Поября 
1894 г. и 2 6 Апрѣля 1 8 9 6 г. за Эй 8 7 (подъ 182 ст. Общ. Пол. о крест. Сборника Горе-
мыкшіа) содержапіо подобных* дорогъ и сооруженШ на нихъ и теперь можетъ быть отнесено 
на счетъ земства, но при весьма сложпыхъ условіяхъ п при согласін Земскихъ Собраній, на 
которое не всегда можно разсчитывать. Такъ, папрпмѣръ, по отпошепію вышеупомннутыхъ 
дороги и сооруженій вопросъ былъ обсуждаемъ въ очередпомъ Уѣздномъ Зсмскомъ Собраніи 



в ъ 1 9 0 0 году, но согласія па отпесепіѳ ихъ па счѳтъ земства не послѣдовало, а между тѣмъ 
содержаиіе ихъ является непосильнымъ для крестьянъ. 

Ч. 
Разселеніе крестьянъ болѣе значительпыхъ селеній въ прѳдѣлахъ пхъ надѣла во мно-

гихъ случаяхъ является безусловно необходимые какъ для удобства удобрѳнія и обработки 
земли, такъ и въ предупреждено опустошительныхъ пожаровъ. (Іо такъ какъ это сопряжено 
с ъ значительнымъ расходомъ, то оно пе всегда возможно для многихъ крестьянъ по 
недостатку средствъ. Поощреніемъ къ тому могло бы служить уснленіѳ пособій, выда-
ваемыхъ нынѣ отъ земства изъ страхового капитала. Это относится ц къ пункту Г про-
граммы. 

III. 
Необходимость выселеніа части прироста населенія в ъ нѣкоторыхъ селѳніяхъ съ 

каждымъ годомъ становится болѣе настоятельной прп недостаткѣ земельныхъ падѣловъ. 
Нривлеченіе въ подобныхъ случаяхъ сѳленныхъ обществъ къ выдачѣ необходимыхъ 
воспособленій лпцамъ, изъ нихъ выселяющимся,было бы весьма желательно. Размѣръ такихъ 
пособій могъ бы быть устанавливаемъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ по добровольному 
соглашению обществъ с ъ выселяющимся; въ нѣкоторыхъ случаяхъ могло бы быть примѣиимо 
возвраіцоніѳ обществомъ выселяющемуся той части погашенная уже выкупного долга, 
которая вадаетъ на состоящій въ пользоваиіи выселяющагося земельный надѣлъ. 

Докладная записка крестьянина Вятской губерніи Уржум-
скаго уѣзда Токтайбелякской волости, деревни Подгорней, 
А. Б. Кропотова о введеніи травосѣянія на крестьянскихъ 

земляхъ. 

Узнавъ о Высочайше учрежденпомъ Особомъ Совѣщаніп о нуждахъ сельскохозяйствен-
ной промышленности, я не могу скрывать своего восторга о предстоящемъ осуществлен» 
давно назрѣвшей во инѣ мысли объ улучшеніи сельскохозяйственнаго быта крестьянъ. 
Живя съ дѣтства въ крестьянскоиъ семействѣ, отчасти испытавъ на себѣ многіе крестьян-
ине нужды и недостатки, у меня с ъ самаго дѣтства зародилась мысль,что вотъ скоро придетъ 

1 время, будетъ житься на свѣтѣ рабочему люду полегче. Какъ я былъ доволенъ назадъ тому 
лѣтъ 1 5 , когда мой отецъ купилъ для посѣва травы (2 Ф. клевера) и сказалъ, что эта трава 
приносить крестьянамъ большую пользу; затѣмъ, спустя лѣтъ 5 , я уже убѣдплся лично, что 
втотъ клеверъ дѣйствительно можетъ принести значительную пользу эѳмлѳдѣльцамъ, такъ 
какъ клеверъ и другія травы мой отецъ сѣялъ въ усадьбѣ ,въ которой до посѣва травъ собира-
лось сѣна отъ 5 0 — 1 0 0 пудовъ, с ъ восѣвными же травами сборъ сѣна сталъ постепенно 
увеличиваться и къ настоящему времени усадьба эта даетъ ежегодно отъ 3 0 0 до 5 0 0 пудовъ 
сѣна. Видя все это и вполнѣ сознавая пользу травосѣянія, зачастую я думалъ, какъ бы это дѣло 
примѣпнть ко всему обществу и ввести правильное травосѣяніѳ. Затѣмъ, интересуясь соль-
скимъ хозяйствомъ, я къ великой радости узналъ, что этимъ дѣломъ заинтересовано земство 
к оно даетъ мѵжикамъ травяныхъ сѣмянъ даромъ. 

По вскорѣ—въ осени 1895 года меня приняли в ъ военную службу, мѣстомъ служеніа 
мвѣ выиалъ ва долю свой уѣздный городъ Уржумъ, въ которомъ я но замедлилъ завести 
знакомство с ъ земскою Фермою; зачастую бесѣдуя съ сельскохозяйственнымъ старостой 
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этой Фермы Василіемъ Васильевпчемъ Чирковымъ о нуждахъ сельскаго хозяйства, мы пришли 
къ тому заключенію, что болѣо подходящпмъ является для крестьянскихъ селеній, гдѣ не-
пміется изгородей, а скотъ ходптъ за пастухомъ, вводить правильное травосѣяніе, не 
нарушая обычнаго пхъ вѣкового трехполья (внушать имъ, что вполнѣ возможно сѣять 
траву при трехъ поляхъ), и при владѣніи чрѳзполосицей по нижѳслѣдующому способу: 
1-й посѣвъ травы производится во всякомъ полѣ на поля (т. о. Vie часть всей 
зомлп) (укосъ жо ся будетъ въ паровомъ полѣ); на второй годъ посѣвъ травъ про-
изводится во всякомъ же полѣ, а также и в ъ тротій годъ (въ третій годъ получается 
укосъ пзъ двухъ полой озпмаго и парового). Затѣмъ пъ четвертый годъ, а также и 
поел Іідующіѳ годы крестьяне должны сѣять ежегодно на новомъ мѣстѣ съ овсомъ одну 
четверть поля травой. При такомъ способѣ можно получать ежегодный укосъ с ъ а / , я ч а -
стей всей площадп пахотной земли, прп чемъ посѣвнал площадь хлѣбовъ сокращается только 
на и даже возможно дѣлать площадь (въ 2 - х ъ поляхъ) укоса в / ( | площади всей земли, 
то тогда только отнимается отъ'посЬвпой площади хлѣбовъ 1 / іа часть. По выходѣ пзъ военной 
службы въ зиму 1 9 0 0 года, я сталъ настоятельно совѣтовать своимъ односеленцамъ начать 
правильное травосѣяніо, разъясняя каждому подробно намѣченный на бумагѣ планъ траво-
сѣяніи, доказывая вышеупомянутой усадьбой отца и обѣщаніямп безплатнаго отпуска зем-
ствомъ травяныхъ сѣмяпъ. 

Пакопсцъ 31 Марта 1 9 0 0 года съ общаго согласія всѣхъ домохозяевъ (селепіѳ наше 
состоитъ изъ 8 домохозяевъ) в ъ нрисутствіи мѣстнаго сельскаго старосты постановили при-
говоръ о введеніи правильпаго травосѣянія (въ приговорѣ изложенъ планъ травосѣянія), 
избрали довѣрсняыхъ лицъ для ходатайства предъ земствомъ о бѳзплатномъ отпускѣ на 
первые два года клеверпыхъ сѣмянъ; ходатайство это было удовлетворено и въ веснѣ того же 
года пронзвѳдѳнъ первый посѣвъ на 8 десятинахъ (по расчету всей посѣвной земли 
9 6 десятипъ). 

Опытъ этотъ, несмотря на неурожайный 1901 годъ, крестьянамъ понравился, такъ 
что с ъ засѣяннаго пространства было снято пудовъ до 1 ,000 сѣна н клеверныхъ сѣмянъ 
рублей на ISO, все это получеио изъ парового поля. 

Второй посѣвъ 1 9 0 1 года (клевера) вслѣдствіѳ засухи погибъ. По несмотря на это 
крестьяне въ весну 1 9 0 2 года произвели посѣвъ въ третьемъ полѣ, озимь клевера засѣла 
очень хорошо. Посѣвъ жо 1 9 0 0 года въ текущемъ году далъ хорошій укосъ, т. е. всего снято 
с ъ 8 десятипъ болѣѳ 2 ,000 пудовъ сѣна, такового же укоса можно было ожидать отъ посѣва 
при благопріятныхъ условіяхъ 1901 года. 

Слѣдовательно при введеніи правильная травосѣянія крестьяне нашего селенія могутъ 
разечитывать па сборъ со в с ѣ х ъ трехъ полей на 6 , 0 0 0 пудовъ сѣна; не затрачивая особыхъ 
трудовъ для обработки земли при посѣвѣ , такъ какъ сказано выше, что посѣвъ производится 
с ъ овсомъ или другими яровыми хлѣбани, и не препятствуя въ ростѣ послѣднимъ. Между 
тѣмъ, за испмѣпіемъ въ нашей иѣстности луговъ, цѣны на сѣно отъ 1 5 коп. до 3 0 коп. за 
пудъ (весной д о — 4 0 и 5 0 к.). 

l i e имѣя возможности по своему малому развитію дать Особому Совѣщанію о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности пужпыхъ свѣдѣній, я считаю долгомъ сообщить 
Фактически пропзведопный прп моемъ участіи односеленцами опытъ травосѣянія, прихожу 
къ убѣждѳпію, что способъ этотъ по мѣстпымъ условіямъ является вполнѣ прпмѣнимымъдля 
начала вводить въ крестьянскихъ обществахъ правильное травосѣяніе, которое даетъ воз-
можность населенію значительно поднять скотоводство п, какъ признано мною численными 
опытами, можотъ повысптъ урожай хлѣбовъ. 



Отвѣты на пункты программы А, Б, В, Г, Д, М, предста-
вленные муллой дер. Маскары, Кошкинской вол., М. Н. А. 

Яникѣѳвымъ. 

A. Распространение сельскохозяйственнаго внанія и умѣнія. 
Поучнтельныхъ хозяйствъ въ здѣшней мѣстпости нѣтъ. 
Б. Улучшенге и развитіе сельскохозяйственнаго опытнаго дѣла и ознакомление сель-

скихъ хозяевъ съ результатами опытовъ. 
Опытовъ къ улучшению хозяйствъ произведено пе было. 
B. Борьба съ врагами сельскаго хозяйства. 
Мѣры къ борьбѣ с ъ вредителями сельскохозяйственныхъ культуръ не примѣняются. 
Г. Содіьйствіе міьрамъ къ уменьшенію пожаровъ, развитію производства и распро-

странен!ію огнеупорныхъ матергаловъ. 
Для уиеныпѳпія пожаровъ мѣстное насѳленіѳ обращается осторожно съ огиемъ, папри-

мѣръ, в ъ лѣтнее время табакокуроніо воспрещается строго; чтобы не тоиили бани, спимаютъ 
двери у бань. 

Д. Охрана земельныхъ улучиіеній и регулированіе водного хозяйства. 
У крестьянскихъ обществъ много земли, находящейся впустѣ , т . е. неудобной земли; 

землю эту, по мнѣнію моему, слѣдуетъ распахать и засѣять древесными сѣменами, или же 
разсадить скорорастущими листвепными деревьями въ виду того, что упадокъ крестьянскаго 
хозяйства, аамѣчается, происходить отъ безлѣсья, за непмѣніемъ своего с о б с т в е н н а я лѣса , 
крестьяне покупаютъ дрова на топливо в ъ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ, отстоящихъ отъ 
своей мѣстности не ближе 1 0 верстъ, и мвогіѳ, не имѣющіе средствъ на покупку дровъ въ 
казнѣ , отопляютъ свои избы исключительно соломой, необходимой па кормъ скота, такіѳ 
крестьяне годъ отъ году становятся бѣднѣѳ и бѣднѣе и у этихъ хозяевъ волей и неволей 
приходится продавать необходимый в ъ хозяйствѣ скотъ, за употрсблѳніемъ корма на топливо; 
ужасное бѣдствіѳ у крестьянъ изъ-за лѣса, такъ какъ удабривать землю они не въ сплахъ 
за неимѣнісмъ скота п назема. 

М. Особыя мѣры въ примѣненіи къ крестьянскому хозяйству. 
У крестьянъ Кошкинской волости, магометанская вѣропсповѣданіа, с ъ начала Мая 

мѣсяца каждаго года с у щ е с т в у е т * праздникъ подъ названіѳиъ «зіинъ», но в ъ сущности же 
этого праздника нѣтъ (по Магометанскому шаріату грѣшно праздновать), этотъ праздник* 
есть та же «русская масленица». Праздникъ зіинъ, начиная с ъ Мая, продолжается до Іюля 
мѣсвца (цѣлыхъ два мѣсяца). Па праздникъ этотъ магометане съѣзжаются изъ разных* 
деревень въ одну деревню, расположенную на окраинѣ своего раіона, п идетъ пиршество 
цѣлую недѣлю, с ъ послѣдствіями ссоры, драки и к у л а ч н а я боя; по прошестпіп жо нѳдѣли 
назначается ѳтотъ жо праздникъ зіпнъ въ слѣдующей деревнѣ п продолжается пиршество 
тоже цѣлую недѣлю и такъ далѣе. Такое празднество считаю очень прнскорбнымъ и глупымъ 
магометанскому люду. На псправлѳніс праздника зіипа расходуется мэгомотанамп очень 
крупная сумма, у бѣднаго же насолеиія средствъ на псправлепіе праздника зіииа не имѣется, 
почему бѣдняки эти забиваются въ долги, платить же эти долги опять-таки не имѣютъ 
своихъ средствъ, поэтому въ течоніо ц ѣ л а я лѣта они отрабатываюсь у богатых* мужпковъ 
за прописываемые выше долги да ещо за половинную плату. Такое праздповапіе магомета-
нами слѣдовало бы прекратить хотя постепенно мѣрами начальства. 



Записка Земскаго Начальника 5 участка Малмыжскаго 
уѣзда А. А. Тронина о нуждахъ сельскохозяйственной про-

мышленности. 

Б ) І Іа прѳдмѳтъ улучшенія и развитія сельскохоэяйствепнаго опытнаго дѣла между 
крестьянскимъ насѳлеыіѳмъ хотя и сущсствуютъ давно въ Вятской губерпіи земскіѳ уѣздныо 
агрономы, но дѣятельность нхъ, къ прпскорбію, всюду является незамѣтною въ рсзультатѣ , 
по крайней иѣрѣ в ъ отношеиіо обработки полей и луговъ , каковая остается вполнѣ прими-
тивною. Агрономамъ слѣдовало бы вмѣннть в ъ безусловную обязанность в ъ каждой волости 
имѣть по меньшей мѣрѣ по одному предпріимчнвону домохозяину, который бы слѣдовалъ 
указаніямъ агронома какъ в ъ отношеніи прпмѣненія усовершенствованныхъ и пригодныхъ 
для данной мѣстностп сельскохозяйственныхъ орудій, такъ равно и для указанія посѣвной 
почвы. He говоря уже о томъ, что крестьянинъ самъ лишь путемъ часто неудачной продол-
жительной практики доходить, какая почва нужна для посѣва, напрпмѣръ: коноплп, гречи, 
полбы, пшеницы, ячмеия и другпхъ х л ѣ б н ы х ъ растепій и корнеплодовъ, вполнѣ цѣнпыхъ 
въ продажѣ и важпыхъ для хозяйства, но ему и в ъ голову пе приходить, что даннал почва 
должна лучше всего давать* урожай такого хлѣбнаго злака или корнеплода, о которомъ опъ и 
понятія не имѣѳтъ. А сколько остается повсюду необрабатываемой землп по склонамъ горъ, 
на коихъ прекрасно произрастали бы, напр., огурцы и др. , а потому, мнѣкажется, агрономы 
должны были бы каждоо лѣто по каждой волости уѣзда подробно осматривать почву 
всей зомлп иѣсколькпхъ селсній въ послѣдоватольномъ порядкѣ и давать соотвѣтствующія 
указанія, приглашая охотниковъ къ примѣненію ихъ указапій, съ выдачею, в ъ с л у ч а ѣ 
нужды, даже готовыхъ сѣмянъ хотя бы и в ъ ничтожномъ размѣрѣ . 

В ) Овраги н пескп в ъ завѣдываемомъ мною ѵчасткѣ не имѣютъ в ы д а ю щ а я с я значенія 
въ смыслѣ вреда для сельскаго хозяйства в ъ виду ничтожности площади, занимаемой овра-
гами и песками; болотъ тоже очень мало; борьба противъ эпизоотій в ъ достаточной степени 
гарантирована сущѳствованіемъ въ каждомъ уѣздѣ земскихъ ветерннарныхъ врачей и Фельд-
шеровъ; вредителемъ сельскохозяйственной культуры въ завѣдываемомъ мною участкѣ 
является, по врсменамъ лишь осѳнній червь на озимовомъ посѣвѣ , который уничтожается 
единственно по наступленіи сырой и холодной погоды. 

Г ) Принятия къ уменьшенію пожаровъ правптѳльственвыя ыѣры вполнѣ достаточны 
были бы, еслибъ насѳленіе вполнѣ внимательно и старательно слѣдовало указаніямъ правилъ, 
издаваемыхъ земствомъ, но поелѣднему слѣдовало бы тщательнѣѳ обращать вииманіѳ на 
выборъ руководителей къ употребленію строительныхъ огнеупорныхъ матеріаловъ, такъ 
какъ при устройствѣ даже для образца глинобитныхъ построекъ, вслѣдствіе н е б р е ж н а я 
наблюденія и указанія руководителей, постройки оказываются никуда негодными, быстро 
разваливаются о у населенія подрывается всякое довѣріе в ъ практичности и пригодности 
даже т а к о в ы х ъ , что и тормозптъ дальнѣйшему желательному распространению и х ъ . 

Д) Дѣло з е м е л ь н а я улучшенія путемъ способа удобрснія тожо должво входить в ъ 
обязанность существующихъ земскихъ агрономовъ; мѣры къ лѣсонасажденію какъ иримѣ-
ромъ разводимыхъ казенными лѣсничими питомниковъ въ казенныхъ дачахъ, такъ равно и 
существующимъ на втотъ предметъ поощряющннъ населепіе закономъ вполнѣ пригодны и 
практичны были бы, еслпбъ но препятствовала тому косность и присущая простолюдину 
апатичность особенно къ тѣмъ пововведеніямъ, полезный результата коихъ состоптъ в ъ 
зависимости отъ болѣе или мепѣе продолжительна™ времени. 

Е ) В ъ отношоніп устраненія земельныхъ захватовъ, къ сокращонію порубокъ, коно-
крадства, воровства въ Фрѵктовыхъ садахъ п продуктовъ с ъ полей п огородовъ, порчп 
деревьевъ и другихъ п о д о б н ы » парушеній права собственности закономъ достаточно гаран-



торованы собственники и, по моему, никакое измѣненіе дѣйствующаго закона не въ силахъ 
будетъ устранить это зло до тѣхъ поръ, пока населеніо съ малолѣтства ие будетъ перевоспи-
тано къ уваженію права собственности, по крайней мѣрѣ для меня нагляднымъ примѣромъ 
къ тому служитъ Швейцарія. 

Ж ) Землеподьзованіѳ въ завѣдываомомъ мною участкѣ общинное, для котораго сущѳ -
ствующій законъ 8-го Іюня 1 8 9 3 года н нахожу вполнѣ прнмѣнимымъ для правильная 
пользованія. 

3 ) Для устройства и содержанія мѣстныхъ грунтовыхъ дорогъ общаго пользованія, 
взаимныя отношенія государства, земства, крестьянскихъ обществъ, обществъ акціонерныхъ 
п частныхъ владѣльцевъ въ достаточной степени урегулированы существующимъ закономъ. 

И) Отдача въ аренду частными лицами (или членами общества, а пе цѣлымъ обще-
ствомъ) надѣльной пахотной земли, а равно и одворичной, составляетъ величайшее зло для 
крестьянскихъ обществъ, ибо прп постановкѣ прпговоровъ объ общемъ передѣлѣ земли, 
особенно х о р о ш а я качества почвы, или въ случаѣ малоземелія очень часто случается, что 
лицо изъ числа однообщественниковъ, совершенно несостоятельное иногда к ъ обработкѣ 
земли, настоятельно требустъ себѣ выдѣла п о л н а я надѣла для эксплоатаціп путемъ передачи 
такового въ аренду, какъ это оказывается ппослѣдствіи, а это служить въ ущербъ ннте-
ресовъ односѳльцевъ, крайне иногда нуждающихся въ каждой пяди земли для личной обра-
ботки, не говоря уже о томъ, что отдаваемая въ аренду пахотная земля обычно никогда не 
удобряется, а чрезъ это послѣдняя истощается и случается настолько, что прп общемъ 
передѣлѣ земли никто не соглашается взять въ своо пользованіе таковую полосу. Передачу 
одворицъ въ аренду слѣдовало бы ограничить въ томъ смыслѣ , чтобъ лишены были итого 
права крестьяне, не пмѣющіѳ полевого надѣла, а потому не участвующіѳ въ уплатѣ подат-
н ы х ъ сборовъ. 

I ) Мелкій кредитъ въ крестьянскомъ быту имѣетъ весьма важное и существенное зна-
чѳпіе, а для удовлетворенія такового вполнѣ достаточно закона о вспомогательныхъ кассахъ. 

К) Прпмѣневіѳ же меліоратпвнаго кредита въ аавѣдываемомъ мною участкѣ не имѣѳтъ 
мѣста. 

П) Въ отношеніи поднятія скотоводства хорошей и вполнѣ достаточной мѣрой служитъ 
практика уѣздныхъ земствъ по нріобрѣтенію породистая скота на сторонѣ для мѣстнаго 
сбыта такового въ цѣляхъ улучшенія породы. 

О) Землевладѣніѳ въ завѣдываемомъ мною участкѣ мелкое, а потону крестьяне скота 
держать въ столь ограничепномъ колпчествѣ ,чтовъмолокѣ никогда не ощущается избытка, 
а таковое служитъ пищей для семьи въ видѣ прѣснаго и к и с л а я молока, а равно топлепаго 
масла, послѣднпнъ, впрочемъ, какъ наиболѣе цѣнпымъ продуктомъ, крестьяне пользуются въ 
ограниченномъ размѣрѣ, а таковое обращаютъ въ продажу; со вкусомъ молочныхъ сыровъ 
крестьяне незнакомы. 

П) В ъ цѣляхъ улучшенія и распространена спеціальныхъ отраслей сельскаго хозяйства 
(огородничества, садоводства, пчеловодства и проч.), а равно воздѣлыванія промышлониыхъ 
растеній, мнѣ кажется, раціональной мѣрой служила бы на первые годы раздача даровыхъ 
еѣмявъ хотя бы чрезъ ту жо Уѣздную Земскую Управу лнцамъ, заявпвшимъ жоланіе воздѣ-
лывать то или другое растеніе и корнеплодъ, хотя бы съ такимъ расчетомъ, чтобъ ежегодно 
одинъ изъ селенія домохозяинъ могъ воспользоваться даровыми сѣменами, а въ послѣдующіѳ 
года таковыя сѣмеиа можно было бы распространять ужо за цѣну. Для распространения жо 
въ условіяхъ современная улушенія оодѳвіи пчеловодства въ каждомъ уѣздѣ земству необхо-
димо пмѣть за плату пзъ числа мѣстныхъ обывателей одного изъ лучшихъ пчеловодовъ 
руководителемъ этого полезная въ хозяйствѣ предпріятія. 



Доклады комиссіи Малмыжскаго Уѣзднаго Коми-
тета о пуждахъ сельскохозяйственной промыш-

ленности за 1902 г. 

I. Введеніе. 

Крайній упадокъ сельскохозяйственной промышленности в ъ настоящее время не под-
лежитъ никакому сомнѣпію: прогрессивно учащаются недороды, расширяясь п охватывая 
все болыпіе и болыпіе районы; увеличивается обѣднѣніѳ населепія, растѳтъ количество без-
лошадныхъ, уменьшается количество скота, ветшаютъ деревенскія постройки, тощаѳтъ 
земля, лишенная удобрснія и надлежащей обработки, скудѣютъ на пей бывалые урожаи и не 
радуетъ глазъ обиліѳ хлѣбныхъ кладей около каждой деревни, какъ залогъ ея благополучія. 

Вѣскія и авторитетныя указанія на такое безотрадное положеиіе зѳмледѣльчѳскаго насе-
ления Россіи, на уменьшеніе у него силы и средствъ для сопротивления нуждѣ встрѣчаются 
въ настоящее время всюду. 

Такъ г . Мпнистръ Внутренвихъ Дѣлъ в ъ только что опублпкованномъ всонодданнѣй-
шемъ докладѣ о правптельственпыхъ мѣропрівтіяхъ по неурожаю 1 9 0 1 года говорить: 
«При всемъ томъ я не могу умолчать, однако, что неурожай минувшаго года не только 
крайне тяжко отозвался на благосостояніи сельскихъ обывателей постпгнутаго имъ района, 
по и засвпдѣтельствовалъ общее понижение уровня хозяйственной зажиточности крестьян-
скаго населенія. Пережитое бѣдствіе вновь подтвердило нашу коренную нужду—поддержать 
пошатнувшееся благосостояніе зеиледѣльческаго паселенія, безъ чего но можетъ быть 
достигнуто и прочное обезпеченіо продовольственпыхъ потребностей страны. По самымъ 
убѣдитѳльнымъ доказательствомъ признанія со стороны высшаго Правительства серьезности 
положенія и необходимости принятія экстраордипарныхъ мѣръ для улучшѳнія хозяйствен-
ной промышленности служить Фактъ учрежденія Особаго Совѣщанія для выяспенія нуждъ 
сельскохозяйственной промышленности, къ участію въ трудахъ котораго чрезъ Уѣздныѳ и 
Губернскіе Комитеты призваны нынѣ и мѣстные люди и дѣятели, блпжайшимъ образомъ 
вѣдающіе нужды сельскохозяйственной промышленности для сообщенія своихъ заключепій 
по общему вопросу о томъ, въ чемъ главпымъ образомъ заключаются нужды сельскохозяй-
ственной промышленности. 

Прежде чѣмъ говорить о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, ио мнѣнію 
компссіп, необходимо возможно полнЬо опредѣлить н выяснить сущность задачи, возложен-
ной на Уѣздные и Губерпскіѳ Комитеты, с ъ Высочайшаго соизволенія призванные къ 
обсужденію вопросовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. Для сего необхо-
димо обратиться къ протоколамъ засѣданій Особаго Совѣщанія и выработанной имъ про-
грамнѣ вопросовъ, подлежащихъ обсуждепію. 



Особое Совѣщаніе высказало, что «мѣстными силами должна быть сдѣлана но подроб-
ная разработка отдѣльпыхъ мѣръ, которая составляет* задачу Совѣщанія и его подготовп-
тельныхъ комиссіИ, а главнымъ образомъ указаны тѣ нужды, удовлѳтворѳніѳ которыхъ, по 
ннѣвію мѣстныхъ людей, представляется въ настоящее время существенно важнымъ. 
Для этой цѣлп казалось бы наиболѣѳ удобнымъ предложить Губернскимъ п Уѣзднымъ Коми-
тетамъ общій вопросъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности и о мѣрахъ, кото-
рыя могутъ быть приняты на пользу этой промышленности и связанныхъ съ нею отраслей 
народнаго труда. Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуотъ сообщить Комитетамъ программу съ просьбой 
указать на ея пробѣлы и представить соображенія но тѣмъ отдѣльнымъ мѣропріятіямъ, кото-
рыя, по ихъ мнѣнію, имѣютъ существенное для данной мѣстностп зпаченіе». 

Если бы мѣстные Комитеты при этомъ нашли, говорится далѣе, что в ъ чпслѣ сообщен-
н ы х ъ имъ пунктовъ программы отсутствует* указапіе на какой-нибудь вопросъ, отъ разрѣ-
шенія котораго можно было бы, по мѣстнымъ условіямъ, ближе всего ожидать поднятія 
сельскохозяйственной промышленности, то обстоятельство это но лпшаѳтъ Комитетъ права 
пмѣть по такому вопросу суждѳнія и представлять по нему свои соображепія. 

Такая широкая постановка вопроса о разсмотрЬніи нуждъ сельскохозяйственной про-
мышленности объясняется прежде всего тѣмъ, что, по глубоко вѣрному призпанію г. Предсѣ-
датѳля Особаго Комитета, « с ъ сельским* хозяйствомъ прямо или косвенно связаны почти 
всѣ стороны государственной жизни». Промышленность эта обнимаешь многіе милліоны деся-
тинъ земли, и в ъ ней прплагаютъ свой трудъ % всего насѳлѳнія Россійской Пмперіи или до 
1 0 0 милліоиовъ человѣкъ, главнымъ образомъ крестьянъ. Такимъ образомъ промышлен-
ность эта охватываетъ собою всю сельскую народную жизнь и отъ того пли иного состояпія 
ея находится въ зависимости п жизнь нашего крестьянства. 

Да п не только одного крестьянства, а такъ какъ наше государство по преимуществу 
земледѣльческое, то и заводско-Фабричная деятельность, основанная главнымъ образомъ на 
внутреннем* потребленіи, находится въ непосредственной о т * вея зависимости. Всякому 
хорошо извѣстна эта зависимость сбыта Фабрикатов* о т * народнаго потрѳбленія: уродились 
хлѣба—идет* торговля хорошо, сбывают* свои товары заводчика и Фабриканты; появился 
неурожай—повсюду жалобы на плохія дѣла. Слѣдовательно сельскохозяйственная промыш-
ленность является основной промышленностью нашего издренле-землсдѣльческаго отече-
ства п па ней, какъ на фундаментѣ, покоится и остальная промышленность, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
н вся государственно-экономическая жизнь. 

Сельское хозяйство не только связано со всѣмн сторонами государственной жизни, но 
всецѣло зависитъ отъ нпхъ и говорить объ удовлетвореніи пуждъ сельскохозяйственной про-

• мышленности значитъ говорить объ измѣноніп т ѣ х ъ условій, кои ее окружаюіъ. 
В ъ основу всѣхъ работъ Совѣщанія, говорилъ в ъ Особомъ Совѣщаніи г. Мпнистръ 

Земледѣлія и Государственныхъ Пмуществъ, слѣдуотъ положить выясненіе того, что тормо-
зить развитіѳ русской сельскохозяйственной промышленности, такъ какъ только иослѣ устра-
ненія всѣхъ ноблагопріятныхъ для нея условій можно будетъ съ надеждою на успѣхъ памѣ-
чать н мѣры для улѵчшенія ея положснія. 

Дѣйствительно нечего и думать, чтобы выяспеніѳмъ и разрѣиіеиіеиъ частныхъ вопро-
совъ, напримѣръ, вопросов*, касающихся лишь техники сельскаго хозяйства, могла быть 
достигнута цѣль улучшсиія сельскохозяйственной промышленности. 

Если взять за послѣдній 10-тилѣтпііІ псріодъ дѣятельность земствъ, экономические 
совѣтовъ при нихъ, агрономическихъ учреждѳній и дѣятельность разныхъ сельскохозяй-
ственныхъ и агрономическихъ съѣздовъ за это время, то окажется, что почти всѣ частныя 
нужды и мѣропріятія въ области улучшенія сельскаго хозяйства ужо обсуждались, разра-
батывались неоднократно п очепь обстоятельно. 



Пъ особенности слѣдуетъ остановить вниманіс на дѣятельности въ этомъ отношсвіи 
Всероссійскаго съѣзда сельскихъ хозяевъ въ Москвѣ въ 1 8 9 3 году. Па этомъ съѣздѣ уча-
ствовало 961 человіжъ сельскихъ хозяевъ пзъ разныхъ губериіН обширной Россіи. 

Тутъ были н сельскіѳ хозяева-практики, и агрономы, и крѵпныя ученыя силы по раз-
нымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, какъ напримѣръ, профессора: АрмФѳльдтъ, Бильде-
лингъ, Кулешовъ, Рачинскій, Совѣтовъ, Стебутъ, Турскій, Червинскій и другіе. Здѣсь былп 
и извѣстные дѣятелп въ сельскохозяйственной области: Мертваго, Мороховецъ, ІПатпловъ, 
Верещагпнъ, Левицкій и многіе другіе. 

Пзъ трудовъ этого съѣзда можно вндѣть, что большинство вопросовъ программы Осо-
баго Совѣщапія и помимо того и другіе, но вошедшіѳ въ нее,—обсуждались, рѣшались и 
предложено было множество мѣропріятій, желательныхъ для улучшенія сельскохозяйствен-
ной промышленности. Говорилось тамъ и о распространен^ сельскохозяйствепныхъ знаній, 
объ улучшеніи и постановкѣ опытныхъ станцій, о борьбѣ съ врагами сельскаго хозяйства, 
объ улучшенныхъ орудіяхъ, объ удобреніяхъ, о сельскохозяйственныхъ машинахъ, объ 
улучшеніи и сбытѣ скота, о жѳлѣзнодорожныхъ тарпФахъ, о сельскохозяйственныхъ 
союзахъ, объ орошоніи, облѣссніп, закрѣпленіи овраговъ, огородничѳствѣ, садоводствѣ , 
пчеловодствѣ и проч., и проч. 

По однако жо всѣ труды какъ этого, такъ и множества другихъ сельскохозяйственныхъ 
съѣздовъ остались почти безрезультатными и примѣненія въ сельскохозяйственной жнзнп 
крестьянскаго населения не пашлп. 

Причины упадка сельскохозяйственной промышленности кроются далеко не въ одномъ ] 
нсзнакомствЬ населенія съ улучшенными пріемамп земледѣлія, и мѣры къ поднятію этой | 
промышленности должны быть изысканы нныя, гораздо болѣе серьезный, помимо мѣръ 
чисто т е х н и ч е с к а я характера. 

Это можно видѣть и пзъ доводовъ г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
ществъ, в ы с к а з а в ш а я въ Особомъ Совѣщаніи, что техника сельскаго хозяйства за послѣднія 
20 лѣтъ сдѣлала весьма большіе уснѣхи даже въ увеличеніи производительности земли и, 
если, тѣмъ не мепѣе, сельское хозяйство находится в ъ тяжеломъ подоженіи, то это является 
результатомъ экономическихъ условШ, поблагопріятно складывающихся для сельскаго хозяй-
ства. 

По исчерпывающая значенія въ дѣлѣ улучшенія сельскохозяйственной промышлен-
ности, конечно, пе будетъ и не могутъ имѣть дажо п мѣры, направлепныя лишь къ улучше-
н а экономическихъ условій земледѣльческая населенія. 

Для выхода изъ того глубоко печальная положенія, въ которомъ находится въ настоя-
щее время почти все наше крестьянское зомледѣльческое насѳленіе, требуется осѵществлѳ-
піс стройной системы просвѣтитѳльныхъ и правовыхъ нѣропріятШ. 

Руководящія указанія въ этомъ отношеніп можно найти какъ въ постановлѳніяхъ Осо-
баго Совѣщанія, такъ и въ авторитетныхъ мнѣніяхъ нѣкоторыхъ государственныхъ людей 
Россіп. 

Такъ, Особое Совѣщаніе при обсуждении вопроса о томъ, слѣдуетъ лп искать улучше-
нія сельскохозяйственной промышленности иреимущественно въ возбужденіи самодѣитель-
ности сельскихъ хозяевъ и въ соотвѣтствіи с ъ этпмъ принимать мѣры къ развитію само-
дѣятельпости п устранепію препятствующихъ ей обстоятельству пли же надлежптъ пре-
имущественно иттп путемъ правительственная воздѣйствія, признало полную невозмож-
ность достиженія серьезная успѣха безъ широкая развитія частной и общественной 
самодѣятельности. 

Равпымъ образомъ Совѣщаніе паходпло нецѣлесообразнымъ установлено какой-либо 
рсгламептаціи въ области этой промышленности, такъ какъ подобная регламентация, насколько 
можно судить по нашему и заграничному оныту, рѣдко приводила къ благоиріятнымъ резуль-
т а т а м и Поэтому и было признано необходимымъ прежде всего стремиться къ возбуждѳнію 



въ населеніи личной предприимчивости, которая, какъ показываетъ тотъ же опытъ, является 
главнымъ и нспреыѣнпымъ условіемъ прочпаго улучшенія хозяйственной дѣятельпости. 

Достигнуть же этого немыслимо безъ широко намѣчснныхъ и возможно скорѣе и 
полнѣо осуществленныхъ ыѣропріятій по распространена народнаго образованія. 

Паконецъ, комиссія не можетъ не привести мнѣнія г. Предсѣдателя Особаго Бомитота, 
Статсъ-Секретаря Витте, съ присущпмъ ему глубокимъ и вѣрнымъ понпманіемъ нуждъ н 
запросовъ жизни Россіи еще въ 1 8 9 1 г. высказавшего въ засѣданіи Комптета по упорядо-
ченію хлѣбной торговли слѣдующеѳ : а Основную отрасль народной производительности, 
нѳсомнѣнно, составляетъ у насъ сельское хозяйство и нѣтъ па Руси болѣе важпаго экономп-
ческаго вопроса, какъ именно вопросъ о коренномъ улучшснін хозяйственная быта нашего 
сельскаго насѳлснія. Отъ него, какъ отъ центральная Фокуса, и должно исходить освѣщеніе 
всѣхъ мѣропріятій на пользу хозяйственная развптія Россіи, на пользу всей народной про-
изводительности. Признавая всю важность улучшснія самой техники сельскохозяйственная 
производства и общихъ условій сельскохозяйственной деятельности, я убѣждонъ однако, 
что рѣшительное уврачеваніѳ нашихъ сельскохозяйственныхъ недуговъ можетъ явиться 
результатомъ лишь упорядоченія общеправовой обстановки нашей деревенской жизни и 
болѣе правильная распрѳдѣленія народнаго труда по различным* отраслямъ производитель-
ной деятельности». 

Изъ вышепзложепнаго с ъ очевидностью слѣдуетъ, что вопросъ объ улучшеніи сельско-
хозяйственной промышленности неразрывно связывается съ вопросомъ объ устраненіи 
обстоятельству тормозящихъ развитіе сельскохозяйственной промышленности, с ъ вопросами 
экономическими, небдагопріятно складывающимися для сельскохозяйственной промышлен-
ности, с ъ вопросомъ о способахъ к ъ развитію в ъ насолепіп самодѣятельпостп н личной прод-
пріимчивостп и, наконецъ, с ъ вопросомъ объ пзмѣнеиіп крестьянскаго правопорядка вообще. 

Руководствуясь мнѣніами и указаніями Особаго Совѣщапія п его членовъ и пмѣя въ 
виду, счто сообщеніо иа мѣста не в с ѣ х ъ пунктовъ программы пе можетъ въ чемъ-лпбо стѣс-
нить сужденіо мѣстиыхъ Комитетовъ, такъ какъ этимъ послѣднимъ поставленъ обіцій 
вопросъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, дающій имъ полный просторъ 
въ изложении своихъ взглядов* (журн. Особ. Совѣщ. засѣданіо 23 п 25 Марта 1 9 0 2 г . ) . — 
комиссія въ тотъ короткій срокъ, какой ей былъ данъ, по мѣрѣ возможности, выполнила 
возложенную на нео задачу,—разработала и систематизировала содержащійся въ заслушан-
н ы х ъ Комитетомъ докладахъ матеріалъ и представляешь на обсужденіе н заключеніе Коми-
тета возможно полные и откровенные отвѣты о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен-
ности въ нижеслѣдующихъ своихъ докладахъ: 1) по вопросамъ о народномъ образованы; 
2 ) по вопросамъ юрпдичѳско-правовымъ; 3) по вопросамъ фцнансово-экономпческимъ; 
4) по вонросамъ о земствѣ ; 5 ) по вопросамъ программы Особаго Совѣщанія и нѣкоторымъ 
частнымъ вопросамъ, возбужденныиъ докладчиками. 

П. Докладъ комиссіи по народному образованію. 

Вятское губернское и Малмыжское уѣздное земства давно ужо озабочены осущѳствле-
ніемъ по крайней мѣрѣ многпхъ пзъ указанныхъ въ программѣ Особаго Совѣщанія мѣро-
пріятій по агрикультурѣ , по борьбѣ съ пожарами, съ эпизоотіями н т. п., но всѣ пхъ стре-
мления и попытки въ этомъ паправленіи остаются почти безрезультатными. 

В ъ этомъ отношѳпіп земство имѣотъ м о г у ч а я врага, которая оно никакъ но можетъ 
проодолѣть, врагъ этотъ—глубокое нѳвѣжество парода. Какимъ образомъ можно распростра-
нять сельскохозяйственный знанія между людьми певѣжествепнымп и въ болыпинствѣ даже 
неграмотными. Пріобрѣтоніѳ спеціальпаго знанія мыслимо лишь при нѣкоторомъ общемъ раз-



вптіи ищи, коѳму оно предлагается, или по мсвьшоіі мѣрѣ прп грамотности его, а между 
тѣмъ наше крестьянство даже неграмотно. 

Почти всѣ докладчики, не псключая крестьянъ н ппородцевъ, указывали на нѳвѣжѳство 
крестьянъ, какъ на главный тормозъ къ улучшенію положенія послѣднпхъ, и в ъ устраненіи 
его впдѣлп первый п главный шагъ, при чемъ нѣкоторыми указывалось, что и то, что достиг-
нуто земствомъ въ распространен^ сельскохозяйствепныхъ ѵлучшепій, достигнуто или 
среди грамотпыхъ или прп посредствѣ послѣднихъ. 

Стало быть, самая первая, основная, насущная и неотложная потребность заключается 
в ъ народномъ образованіи и просвѣщепіп и безъ удовлетворенія этой потребности не можетъ 
быть достигнуто улучшеніѳ народной жизни. Справедливость высказаннаго взгляда подтвер-
ждается мѣропріятіяии Правительства пэ насаждѳшю горной и Фабрично-заводской промыш-
ленности: Правительство для насаждѳнія и развитія послѣднѳй прибѣгло къ системѣ протек-
ціонизма, но по существу не достигло этимъ желаемой цѣлп, и тогда должно было обра-
титься на путь просвѣщенія всѣхъ лпцъ, нрнкосновенныхъ къ промышленности, какъ руко-
водителей, такъ и исполнителей, для чего Министерство Финансовъ открыоастъ политехнп-
ческіо институты, коммерческія училища, торговый школы и в ъ послѣднее время учебныя 
мастерскія и ремесленные классы. Еслп эаводско-Фабричная промышленность нуждается в ъ 
развитіп просвѣщенія, т о е щ е в ъ большей степени нуждается въ немъ сельскохозяйственная, 
ибо земледѣліе нмѣетъ дѣдо но с ъ мертвой машппой, а съ живымъ иатсріаломъ: растеніями, 
животными в почвой, бозъ знанія проявленіИ жизни которыхъ немыслимъ у с в ѣ х ъ сельско-
хозяйственной промышленности. 

Пародиыя начальвыя школы съ существующей в ы в ѣ программой не водготовляютъ 
почвы для воспріятія этихъ знаній, ибо сообщаютъ оканчввающпмъ школу одну только 
грамотность, почти пе развивая пхъ. Чтобы народная школа дала извѣстный запасъ знаній, 
развила умъ и вызвала потребность къ дальнѣйшему самообразование, необходимо значи-
тельно расширить нынѣ существующую программу. Число школъ въ уѣздѣ должно соотвѣт-
ствовать числу дѣтей школьнаго возраста, чтобы в с ѣ они моглп получить школьное образо-
в а л о ; при всѣхъ школахъ должны быть организованы библіотекв, для серьезной постановки 
которыхъ долженъ быть иредоставлепъ значительно болѣе широкій выборъ книгъ, чѣмъ въ 
пастоящеѳ время. 

Кромѣ такихъ начальныхъ народныхъ училищъ, съ расширенной сравнительно съ ны-
нѣшпей программой, въ уѣздѣ должно быть вѣсколько школъ высшаго типа,въ которыя могли 
бы поступать желающіе пзъ низшпхъ школъ для дальнѣйшаго образованія. Для поддержа-
нія п расширеиія полученныхъ въ школѣ свѣдѣній должны быть организованы библіотекп-
чптальпп, по стѣспяемыя в ъ выборѣ КНІІГЪ; безъ оредоставленія возможности каждому гра-
мотному всегда пмѣть подъ рукой матеріалъ для дальпѣйшаго развитія или хотя бы для со-
хранения той степени носдѣдняго, с ъ которой онъ вышѳлъ пзъ школы, все общее начальное 
обученіе не сыграетъ вполнѣ своей роли, ибо опять будутъ повторяться рецидивы безграмот-
ности. 

Библіотекп-читальпи, само собой разумѣется, могутъ служить только грамотнымъ; для 
просвѣщспія же иеграмотиыхъ, уже выиіедшихъ изъ школьнаго возраста, которыхъ въ Мал-
мыжскомъ уѣздѣ гораздо болѣѳ половины населенія, могутъ имѣть значеніе только народныя 
чтенія, бѳсѣды, лекців, воскресшая школы и т. п., къ организаціи которыхъ и должны быть 
приложены всѣ старанія. 

По недостатку матеріальныхъ средствъ земству вѳ водъ евлу справиться с ъ органи-
заціей в с ѣ х ъ вышепзложенпыхъ учрониеній; здѣсь ему па помощь должпы притти государ-
ство в частная и общественная ппиціатпва. По послѣдняя разовьется въ должпыхъ размѣ-
рахъ только тогда, когда для ея проявлопія пе будотъ ставиться излишнихъ существующихъ 
въ настоящее время пропятствій, ограничен^; когда для открытія школъ, библіотеки, чтеііія 
или бесѣды но надо будетъ соблюдать ту длинную процедуру Формальностей, которую прп-



ходится продѣлывать теперь; когда выборъ книгъ въ библіотеки и для чтепій будетъ воз-
можно менѣе огранпчѳнъ. Казалось бы, что паиболѣо широко разовьется частная п обще-
ственная пниціатива при явочной, а не разрѣшптольпой системѣ въ дѣлѣ открытія образо-
вательных* учреждсній п прп условіп допущенія въ бпбліотеки и на чтѳнія всѣхъ книгъ, 
допущенныхъ въ публпчныя платныя бпбліотеки, а по спеціальпымъ предметам*и устпыхъ 
бесѣдъ п лскцій. 

Когда нашъ уѣздъ покроется сѣтыо народныхъ школъ п бпбліотекъ-чпталенъ, когда 
пронякнѳтъ в ъ каждую деревенскую избу умная, полезная книжка, когда крестьянинъ по-
лучитъ возможность слушать с т р а н с т в у ю щ а я лектора по вопросамъ сельскаго хозяйства, 
гпгіены, когда онъ получитъ возможность превратиться пзъ темнаго чоловѣка въ человѣка 
свѣдущаго, только тогда можно будетъ разсчитывать па серьезный успѣхъ мѣропріятій, 
наиравленныхъ къ подъему матеріальнаго благосостоянія народа. 

Но для широкой и прочной органпзаціп школьнаго и впѣшкольнаго образованія и про-
свѣщенія долженъ быть соотвѣтствующій контпнгентъ вполнѣ подготовленныхъ лицъ, учите-
лей, агрономовъ, врачей, юристовъ, техниковъ п т. д.; а для этого должно быть увеличено 
чпслосроднихъ и в ы с ш и х * учебныхъзаведснШ какъобщеобразоватрльныхъ, такъ и спеціаль-
н ы х ъ и проФѳссіональныхъ, увеличено настолько, чтобы они могли бы вмѣстить в с ѣ х ь , 
желающих* поступить въ нихъ. 

Птакъ: 
1) Первая основная и насущнѣйшая нужда нашей сельскохозяйственной промышлен-

ности заключается въ возможно шпрокомъ распространены народнаго образованія и просвѣ-
щенія путемъ учреждепія необходимая количества начальных* народныхъ школъ для до-
стпженія всеобщаго обученія и школъ съ возвышенной общеобразовательной программой п 
с ъ спеціальными программами и въ оргаиизаціи внѣшкольнаго образованія n y f e n * учреждеиія 
явочным*, а не разрѣшнтельным* порядком* библіотекъ-читаленъ, публичных* народныхъ 
чтепій, учрежденіемъ странствующих* каѳсдръ, воскресныхъ школъ и т. д. 

2 ) Необходимо учрѳжденіѳ средних* и высших* учебныхъ завѳдеиШ какъ общеобра-
зовательных*, такъ и спеціальныхъ и профессиональных* в ъ количествѣ , могущем* вмѣстить 
всѣхъ , желающих* поступить въ нихъ. 

3) Необходимо вообще устраненіс ограниченій и излишних* Формальностей, стѣснлю-
щихъ распространено просвѣщенія п предоставленіо въ этомъ дѣлѣ большей свободы для 
проявленія общественной п частной инициативы. 

Прп обсужденіи настоящая вопроса шесть членовъ комиссіи протпвъ семи высказа-
лись за всеобщее обязательное начальное обученіѳ. 

» 

Ш . Довладъ комиссіп по финансово-аЕОНомпческимъ 
вопросамъ. 

Задолженность крестьянская населонія, давно уже обращая на себя впнманіѳ изслѣдо-
вателей крестьянской жизни, достигла въ настоящее время крайне высокой степени. Такъ , въ 
Малмыжскомъ уѣздѣ уже к * 1 Января 1 9 0 0 года она выражалась такими цифрами по отдель-
ным* волостям*: на Н.-Четаевской числилось недоимок* по казенным* сборамъ и продо-
вольственному капиталу—101.000 руб.; па Кошкппской—106.000 руб.; на Вятско-Поляп-
с к о й — 1 6 0 . 0 0 0 руб.;на Арборской—180.000 руб. и т. д., при чемъ эдѣсь не приняты вовип-
маніе долги въ хлѣбозапасные магазины и недоимки земскія. Послѣдніѳ неурожайные годы 
еще болѣс, конечно, увеличили эту задолженность. 

Фактъ паденія благосостоянія нашего крестьянства засвпдѣтельствовало такое компе-
тентное лицо, какъ Г . Министръ Внутренних* Дѣлъ, Статсъ-Секретарь Плеве, который во 



всѳподдаинѣйшѳмъ докладѣ по поводу неурожая 1 9 0 1 года говорил» слѣдующія знаменатель-
ный слова: «.. .неурожай мпнувшаго года... засвидѣтельствовалъ общее понпженіе уровня хо-
зяйственной зажиточноегн крестьянскаго населоиіяг. Сопоставляя Фактъ общаго паденія 
благосостояніл н чрезмѣрной задолженности податного сословія с ъ непрѳрывпынъ ростомъ 
государствсннаго бюджета за послѣднія 20 лѣтъ—пельзя не прптти къ закдючѳнію, что 
Фііскъ по только пепользовалъ всѣ платежныя силы крестьянскаго населенія, но напрягъ ихъ 
въ явный ущѳрбъ сельскому хозяйству: земля но можетъ окупить платежей, падающихъ на 
нее и на лицъ, воздѣлывающихъ ее. Отсюда слѣдуетъ необходимость такой реформы податной 
системы, которая переложила бы часть платежей съ крестьянъ на остальныя сословія госу-
дарства. 

Особенно тяжко отзываются на крестьяпскомъ населеніп налоги косвенные, которые 
по приблизительному подсчету составляютъ для 2 8 0 , 0 0 0 населенія Малмыжскаго уѣзда сумму 
въ 1 . 4 6 7 . 2 0 0 руб. (нрямыхъ около 8 0 0 т. р.) . Вопреки инѣнію Г . Министра Финансовъ, вы-
сказанному во всеподданнѣйшѳмъ докладѣ, что тяжесть косвенныхъ налоговъ ложится 
только па тѣхъ , кто хочетъ ихъ платить, компссія должна указать, что это положеніе можетъ 
считаться вѣрнымъ лишь при условіи, что облагаются предметы роскоши, когда же косвенные 
налоги ложатся на спички, керосинъ, сахаръ, чай (играющій столь важную роль въ качествѣ 
добавки къ крайно скудному нитанію крестьянъ)—тогда уплата пхъ является уже неизбѣж-
ной для паселенія, такъ какъ существовать безъ потреблснія этихъ продуктовъ первой необ-
ходимости—нольэя. ІІьсравнепно болѣѳ справодливымъ является налогъ подоходный: при 
замѣнѣ пмъ всѣхъ существующпхъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ государственный 
бюджетъ но упадастъ уже главной своей массой на одно податное сословіо, на земледѣльцевъ, 
а раснредѣлится между всѣми членами государства и прп томъ пропорціонально пхъ истин-
ному доходу Это и представляется, по мнѣиію комиссіи, едипствсннымъ выходомъ изъ на-
с т о я щ а я т р у д н а я положепія. 

Выкупные платежи, лсжащіе па крестьянахъ, также ложатся очень тяжело на сель-
скомъ хоэяйствѣ. Дворянскому землевладѣнію предоставлены льготы по поземельному кредиту 
въ впдѣ 3 , 2 % годовыхъ платежей, включая сюда погашеніе; желательно предоставить такую 
же льготу и крестьянамъ пъ видѣ нониженія выкупныхъ платежей не путемъ пересрочки 
выкупа, а путемъ пониженія процента роста, желательно ѳто въ виду того, что крестьянское 
зомлевладѣніе находится въ настоящее время въ подожеціи еще болѣе тяжеломъ, чѣмъ 
дворянское. 

Кромѣ изложенной реформы денежныхъ налоговъ, необходима реформа и натуральныхъ 
повинностей. Этотъ родъ налога удовлѳтворяетъ нужды частью обще-государственныя (сель-
ская полиція, судъ), частью мѣстныя, но всесословныя (содержаніе дорогъ) и, наконецъ, 
нужды отдѣльныхъ сельскихъ обществъ (караулы и т. п.). Несмотря на то, что дорогами, 
услугами полиціи, суда и пр. пользуется все мѣстноѳ населеніе, натуральныя повинности 
падаютъ исключительно на сельское крестьянскоо насѳлѳніе. 

По закону крестьянинъ отказаться отъ псполненія возложенныхъ на него сходомъ 
обязанностей не можетъ, въ реаультатѣ чего ,землѳдѣлѳцъ пли отрывается отъ работы въ 
самоо горячее время, не получая за это никакого вознагражденія, илп же долженъ пестп 
значительный денежный расходъ по найму замѣстителя. 

ІІесомнѣнно, что натуральныя повинности въ той частп, которая удовлетворяотъ нужды 
общеясударствснныя, должны быть сложены съ крестьянская населенія и перенесены на 
общегосударственный бюджетъ; часть же пхъ, удовлетворяющая пужды мѣстныя, всесослов-
ныя, должна быть отнесена на счетъ земства. Оставшіяся затѣмъ натуральныя повинности 
должны лежать на обществахъ, нужды которыхъ опѣ удовлстворяютъ, по въ видахъ спра-
ведливая распредѣленін ихъ между отдѣльнымн членами общества необходимо ихъ перевести 
па деньги. 



Помимо указанныхъ тягостей существующей налоговой системы крайне важную роль 
въ смыслѣ отягчонія бюджета земледѣльца нграетъ современная таможенная политика. 

Въ настоящее время крайне высокими пошлинами облагаются, съ одной стороны, такіе 
безусловно необходимые для сельскаго хозяйства предметы, какъ чугунъ, желѣзо, сельско-
хозяйственпыя машины и орудія, а съ другой сторопы, столько прочно вошѳдшіѳ въ обпходъ 
населенія продукты, какъ сахаръ, хлопокъ, хлопчато-бумажныя ткани и т. д .—и тѣмъ самымъ 
повышаются искусственно цѣны не только па заграничные товары, но и на соотвѣтствен-
ные русскіе. 

Такимъ образомъ населеніе переплачиваешь громадный суммы денегъ за предметы са-
мой первой необходимости какъ ЛИЧНОЙ, такъ и своего хозяйства, прп чемъ ему не остается 
даже сознапія, что эти деньги идутъ на общегосударственныя пужды: вто последнее нмѣетъ 
мѣсто только при покупкѣ заграничныхъ нздѣлій, но не русскихъ. Между тѣмъ, несмотря 
на эти переплаты, земледѣлецъ не получаетъ сносныхъ орѵдій и машннъ отъ русской обра-
батывающей промышленности. Это подтверждается тѣмъ, напримѣръ, Факгомъ, что зомства 
считаютъ болѣе выгоднымъ, несмотря на высокія пошлины, выписывать косы, молотилки и 
т. п. изъ-за границы. Насколько же подобная выписка удорожаетъ орудія, видно изъ того, 
что, напримѣръ, на Саковскій плугъ, стоящій 18 руб., падаетъ пошлины 4 руб. 50 коп., 
т. е. 2 5 % , и т. п. Ясно, что при такихъ условіяхъ нашему крайне задолженному крестьянину 
пріобрѣтеніѳ даже предмѳтовъ первой необходимости становится совершенно не подъ силу 
и онъ волей-неволей принужденъ обходиться безъ нихъ: ковырять землю дѳровяпной сохой 
вмѣсто плуга, крыть крыши соломой, смотрѣть на сахаръ, какъ на лакомство и т. д. Исходя 
изъ вышеизложепиаго, нельзя не признать, что система крайняго протѳкціонизма, какъ искус-
ственно возвышающая цѣны на предметы первой необходимости для нуждъ сельскаго хозяй-
ства и домашняго обихода нашего крестьянина, является крайне тяжѳлымъ бременемъ для 
бюджета земледѣльца и настоятельно нуждается въ замѣнѣ ся системой болѣе соотвѣтствую-
щей нлатежпымъ силамъ населенія. 

Рѳзолюція по финансово-эконоашческимъ вопросамъ. 

1 . Существующую систему разнообразныхъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ, какъ 
крайне обременительную и песоотвѣтствующую платѳжнымъ силамъ вомлодѣльчѳскаго па-
селепія, желательно замѣнпть системой однообразнаго подоходнаго налога. 

2) Желательно облегчѳніѳ бремени выкупныхъ платежей. 
3 ) Натуральныя крестьянскія повинности, удовлетворяющія общегосударственнымъ и 

земскимъ всссословнымъ нуждамъ, желательно соотвѣтственно отнести на государственный 
и земскій бюджеты. 

# Натуральный повинности, служащія чисто мѣстнымъ нуждамъ отдѣльныхъ сельскихъ 
обществъ, оставить на этихъ послѣднпхъ, но съпѳрѳложенісмъ сполна на деньги. 

4 ) Существующую таможенную политику, искусственно возвышающую цѣны на пред-
меты первой необходимости, желательно замѣнить болѣѳ соотвѣтствующей пнтересамъ земле-
дѣльческаго насѳленія. 

ГУ. Докладъ ЕОМИССІИ по юридическо-правовымъ вопро-
самъ. 

Для подъема сельскохозяйственной промышленности, а съ нею матеріальнаго благо-
состоянія парода вообще, на ряду съ образовапіемъ должно быть поставлепо развптіе въ 
сельскомъ паселеніи личной предпріпмчпвостп, частной и общественной самодѣятѳльности, 
безъ которыхъ, по справедливому мнѣпію Особаго Совѣщанія, невозможно достигнуть ника-



кого серьезнаго успѣха въ этомъ направдеіііп, а потому, по мнѣнію того жеСовѣщанія, улѵч-
иіевія вашей сельскохозяйственной промышленности слѣдуетъ искать преимущественно въ 
устрайепіи препятствующихъ ей обстоятедьствъ. Походя изъ этого подожоііія и пмѣя въ 
виду, что подавляющее большинство населенія Малмыжскаго уѣзда составляютъ крестьяве 
(98 ,з° / 0 ) , комиссія полагаетъ, что п вопросъ о поднптін сѳльскохозяйствепной промышлен-
ности вообще и въ Малмыжскомъ уѣздѣ в ъ частности можетъ быть разрѣшѳнъ удовлетвори-
тельно лишь при условіи возможно полнагоуказанія па обстоятельства, препятствуюгція развн-
тію лпчпой ппиціатпвы, частной н общественной самодѣятельности именно среди крестьян-
скаго пасолепія. Такихъ препятствующихъ обстоятельству тормозовъ къ развятію сельско-
хозяйственной дѣятельности, найдется не мало во всемъ укладѣ крестьянской жизни. Начнѳмъ 
съ разсмотрѣнія хотя бы юрпднчѳско-правовой стороны ея. 

ІІссомнѣпно, что для успѣшпаго всденія всякаго хозяйства необходима прежде всего 
возможность свободно располагать паиболѣе выгоднымъ для себя образомъ своими матеріаль-
нымп и личными силами, между тѣмъ крестьяне, песмотря на то, что прошло болѣе 4 0 лѣтъ 
со времени введѳнія крестьянской роформы, ставившей своею задачею «создать свободное 
сельское состояніок, до спхъ поръ по располагаютъ той свободой, какою давно уже пользуются 
всѣ остальныя сословія Пмперіи (до сихъ поръ крестьянинъ связапъ даже въ чпсто хозяйствен-
ной дѣятельностп своей опекою общества). Ограниченный въ распоряжеяіи пмуществомъ, 
крестьянинъ сверхъ того подвергается постоянной опасности лишиться части его, благодаря 
существование круговой поруки, убивающей въ немъ послѣднюю энергію. 

l ie свободеиъ крестьянинъ и въ распоряжевіп своими личными силами. Право нередвн-
женія для него значительно ограничено: выдача паспорта обусловлена согласіемъ старшего 
члена семьи, а прп существовании недоимки еще и согласіѳмъ общества, но и при наличности 
этпхъ днухъ условій онъ не можетъ получить разрѣшспія на отлучку безсрочную, такъ какъ 
паспортъ ему выдается но болѣе, чѣмъ иа пять лѣтъ. Къ такому же ограниченію свободы 
ЛИЧНОСТИ ведетъисуществовавіо натуральныхъ повинностей, для отбывавія которыхъ крестья-
нпнъ всегда можетъ быть оторванъ отъ начатаго дѣла на сторонѣ п возвращенъ въ мѣсго 
постонпнаго жительства, хотя бы такое возвращевіо грозило ему поднымъ разореніемъ. 
Лишенный права отказа отъ выбора иа общсственныя должности, крайне скудно или и вовсе 
иичѣмъ не оплачпваемыя, во всегда отвѣтственныя, крестьянинъ естественно смотритъ на 
общественную службу, какъ на тяжелую, нсрѣдко прямо разорительную для него повинность 
н всѣмп иѣрамп старается уклониться отъ пся, пзбѣжать той тяжолой зависимости отъ массы 
самыхъ разпообразныхъ начальствъ, въ которую повадаѳтъ всякое сельское должвоствое лицо. 
Отсюда понятны нерѣдкіл жадобы па неудовлетворительный личный составъ крестьянскаго 
самоуправлснія. Пзбѣжать этого ненормальная явлепія можно и должно, и путь къ тому 
будетъ памѣченъ ниже, а пока вновь возвратимся къ перѳчислспію обстоятельствъ, ограничн-
вающпхъ личную свободу кростьянъ н ставнщихъ ихъ въ приниженное положеніѳ сравни-
тельно с ъ остальными сословіямп. 

Кромѣ повинности по отбыванію общественной службы, крестьянство несетъ п другія 
натуральныя повинности, отъ которыхъ избавлены остальныя сословія: такъ, прп лѣсныхъ 
пожарахъ, прп заносахъ пути крестьяпинъ, по паряду полицейской пли зависимой отъ ноя 
сельской власти, обязанъ выйти па работы, хотя бы по хозяйствеппымъ и другимъ причппамъ 
это и было для пего крайне обременительно. 

По приговору общества ВСЯКІЙ крестьянинъ можетъ быть насильственно удаленъ изъ 
своей среды, и, наконецъ, по приговору Волостного Суда онъ можетъ быть подвергнутъ наи-
болѣо тяжкому по своей унизительности паказаиію розгами, которое на лицъ другихъ сословій 
можотъ быть наложено лишь послѣ лишеиія нхъ граждансквхъ правъ за тяжкія уголовпыя 
нреступлспія. Слѣдуетъ замѣтпть, что этому позорному наказание крестьяне подвергаются 
даже за проступки, вовсе ненаказуемые для лицъ другихъ сословій, каковы, напримѣръ, 
мотовство и пьянство. 
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Пѳрѳчисленныя ограннченія свободы и такое приипжснвое положеніо крестьянъ, есте-
ственно, не могутъ служить благопріятною почвою для развитія въ сельскомъ населеніи лич-
ной прсднріимчивости, частной и общественной самодѣятельности, п потому, какъ обстоятель-
ства, тормозящія развитіо сельскохозяйственной промышленности, такъ или иначе должны 
быть устранены. Выше уже упомппалось о неудовлетворительной постановке дѣла крестьян-
скаго самоуправленія. Сущсствѳниѣйшимъ недостаткомъ этого управлѳнія является смѣшеніѳ 
въ немъ различныхъ ФѴНКЦІЙ: ч а с т н ы х ъ , сословныхъ и общихъ, государственныхъ. Все, 
что говорится о неспособности крестьянъ къ самоуправленію, справедливо лишь по отношѳ-
нію къ нолицейско-администратпвной и судебной роли крестьянскихъ учрождоній, свои же 
хозяйственный дѣла крестьяне знаютъ не хуже другихъ и въ этой СФерѣ деятельности едва ли 
нуждаются въ чьемъ-лпбо руководительствѣ со сторопы. Поэтому справедливо и целесо-
образно было бы, по мнѣнію компссіп, предоставить полный просторъ развитію самодеятель-
ности крестьянъ въ ихъ чисто сословныхъ, хозяйствѳнныхъ дѣлахъ, для завѣдыванія коими 
сохранить за крсстьяискимп обществами право выбора должностныхъ лпцъ, состоящихъ внѣ 
зависимости отъ адмпнистраціи; въ впдахъ же привлечепія въ ряды должностныхъ лпцъ 
сельскаго самоуправленія лучшихъ силъ общества, слѣдуетъ присвоить этимъ должностямъ 
определенные оклады содержапія, которые, обезпечивая служащему возможиость иоддержа-
нія ихъ собствеинаго хозяйства, темъ самымъ устраняли бы одпу изъ главныхъ прпчппъ, 
заставляющпхъ ныпе многпхъ достойныхъ крестьянъ всемерно уклоняться отъ службы 
именно изъ опасенія разстроить свое хозяйство. 

Предоставляя крестьянамъ шпрокій просторъ въ сфере управленія ихъ хозяйственными 
делами, нельзя в ъ то же время возлагать на нихъ обязанностей общегосударственных^ 
каковы: полнція безопасности, судъ и т. п., съ которыми они не могутъ справиться по своей 
малокультурностп и совершенной къ тому неподготовленности. Поэтому было бы крайне 
желательно в с е эти обязанности всецело передать въ руки правительственныхъ оргаиовъ. 

Полная несостоятельность н ы н е существующнхъ Волостныхъ Судовъ, призваиныхъ, 
какъ и всякій судъ, быть проводниками правды и справедливости въ народе, едва ли требуеіъ 
особыхъ доказательству какъ ФЯНТЪ, признанный за рѣдкпми псключѳніями всеми, кому 
приходилось иметь съ этомъ судомъ какое-либо дело. Явленіо это вполне понятно, если при-
нять во внимапіе, съ одной стороны, крайне широкую подсудность делъ Волостнымъ Судамъ, 
вѣдѣнію которыхъ пыне подлежать почти все возникающіе въ пределахъ волости про-
ступки, предусмотренные Уставомъ о наказаніяхъ, и все гражданскія дела, пѳто.іько подсуд-
ный бывшимъ мировымъ судьямъ, но и выходящія изъ прѳделовъ этой подсудности, и съ 
другой,—полную неподготовленность судей крестьянъ къ нелегкому вообщо д е л у оторавлѳнія 
правосудія, которое въ данномъ случае еще болео осложняется недостаткомъ въ населѳніи 
сознанія своихъ правъ и обязанностей п совсршсннымъ нѳуменіеиъ тяжущихся сколько-
нибудь толково, ясно изложить свои требованія. При такихъ условіяхъ п опытный судья-
юрпстъ нередко встретить серьезныя затруднепія при разрешепіи дела, и ноудивитольпо, 
еслп полуграмотный судья-крестьянинъ, ища выхода изъ затрудненія, прежде всего обра-
щается за советомъ п указапіемъ къ более грамотному и болЬе развитому, чемъ самъ онъ, 
волостному писарю, советъ котораго, прииитый па в е р у , и полагается въ оспованіе всего 
судебнаго рѣшенія, которое въ сущности является ѳдпиоличнымъ, передко прпстрастнымъ 
решеніемъ писаря, а не суда. Естественно, что такой судъ, никого но удовлетворяя, не 
можетъ п содействовать пасаждепію въ паселеніи прочнаго правопорядка, этого необходи-
м а я условія прогресса вообще п развптія сельскохозяйственной промышленности въ частно-
сти. Поэтому упраздноніе Волостныхъ Судовъ и замена ихъ единоличными судьями съ соот-
вѣтствующпяъ образовапіемъ и подготовкою являотся настоятельною необходимостью. Вместе 
съ темъ въ видахъ достпжепіл единства въ с у д е п въ впдахъ осуществлснія общепризнан-
н а я принципа необходимости разде.іеніл властей судебной п административной, надлежало 



бы передать въ вѣдѣніе т ѣ х ъ же судеіі п всѣ дѣла, подсудный ныпѣ земскимъ началь-
никами 

Для привптія пароду уваженія къ закону и для развптія въ немъ сознанія права п 
справедливости на помощь суду должно притти общество и прежде всего земство. Крестьянинъ 
до сихъ поръ въ СФерѣ правовыхъ отношсній блуждаетъ, какъ в ъ потемкахъ, для него необхо-
дпмъ псточникъ, изъ котораго онъ могъ бы постоянно почерпать достовѣрныя свѣдѣніл о 
правѣ своемъ и правахъ чужихъ, его почему-либо интересующихъ, между тѣмъ такого 
источника у него подъ руками нѣтъ , и только по этой прнчинѣ онъ безсознательно посягаетъ 
иногда на право чужое, часто подстрекаемый къ тому своекорыстными совѣтами подпольной 
адвокатуры. Правда, на мѣстахъ есть земскіе начальники, которые могутъ подать крестья-
нину юридичѳскій совѣтъ, но ови не могутъ вполнѣ удовлетворить спросу населенія на втп 
совѣты по слѣдующимъ прпчпнамъ. 

1) Подначальныя отношенія не всегда располагаютъ къ откровенности, необходимому 
условію для полученія правильная совѣта; 2) по дѣламъ, по которымъ зѳмскій начальникъ 
самъ является судьей, опъ не имѣетъ права давать совѣтъ сторонѣ ; 3 ) онп слишкомъ обре-
менены своими прямыми обязанностями, чтобы имѣть возможность удовлетворить в с я к а я 
п р о с я щ а я совѣта, и 4 ) часто встрѣчаютсл, наконецъ, столь сложные и запутанные вопросы, 
что дать отвѣтъ на нпхъ можетъ только лицо, обладающее солиднымъ юрпдическимъ обра-
зованіемъ. 

При отсутствии такпмъ образомъ лицъ, близко стоящнхъ къ населенію, к ъ которымъ 
можно было бы во всякое время обратиться за юридпческимъ соиѣтомъ, является необходи-
мость вновь организовать на мѣстѣ юридическую помощь для населения и эту задачу, каза-
лось бы, ближе всего выполнить земству, вѣдающему уже п многія другія мѣствыя нужды 
населенія, путемъ приглашенія сиеціальпо къ тому подятовлонныхъ лпцъ. 

Птакъ для поднятія сельскохозяйственной промышленности па всемъ протяженіц 
нашего обшнршго отечества и в ъ Малмыжскомъ уѣздѣ в ъ частности, по мнѣнію комиссіи, 
необходимы слѣдующія мѣропріятія въ юрпднческо-правовой области народной жизни. 

1 ) Ослаблоніо личной зависимости крестьянина отъ общины путемъ полной отмѣны 
круговой поруки и пересмотра законоположеиій о натуральныхъ повинностяхъ. 

2 ) Отмѣпа тѣлеспаго наказапія. 
3 ) Строгое разгранпченіѳ въ крестьлнскомъ управленіи «ункцій: а) хозяйствѳнныхъ, 

которыя надлежптъ предоставить всецѣло вѣдѣнію общества; б) подицеДско-административ-
н ы х ъ , подлежащпхъ передачѣ спеціальпымъ правитѳльственнымъ органамъ, и в ) судебныхъ 
с ъ сосредоточеніемъ в с ѣ х ъ дѣлъ, какъ подсудныхъ Волостнымъ Судамъ, такъ п подсудныхъ 
земскимъ начальнпкамъ, в ъ рукахъ единоличныхъ судей с ъ соотвѣтствующимъ образова-
тельнымъ цензомъ. 

4) Организація юридической помощи населепію путемъ предоставленія земствомъ 
права приглашенія для этого лицъ, спеціально къ тому подготовленныхъ. 

V. Докладъ комиссіи по вопросамъ о зѳмствѣ. 

Въ настоящее время во в с ѣ х ъ концахъ нашей родины пдетъ оживленная работа по 
выяспепію нуждъ сельскохозяйственной промышленности и по выработкѣ мѣропріятій, могу-
щихъ удовлетворить эти нужды. Прп этомъ само собою является крайне важный вопросъ. 
какимъ же путемъ и какими средствами выработанныя мѣропріятія могутъ быть проведены 
въ жизнь. По дѣйствующему закону попѳчепіѳ о развитіи сельскохозяйственной промышлен-
ности и забота о матеріальномъ и культурпомъ блаясостоянін насоленіл возлагается на зем-
скія учреиіденіл. П дѣйствптольпо, с ъ ѵвѣренностію можно утверждать, что только при по-



мощи ѳтихъ учрежденій и возможно осуществить мѣропрінтія, непосредственно направленный 
на улучшепіо быта населѳнія. 

Жизнь такъ осложнилась, двлвются такіа многообразные потребности, жизненные во-
просы такъ быстро позникаютъ, что все вто уловить, обнять. Формулировать и удовлетворить 
только и могутъ мѣстныѳ люди, знакомые съ мѣстными условіями и при томъ признающіѳ 
мѣстныо нужды и интересы своими собственными, кровными интересами. Духовный и матѳ-
ріальный подъѳмъ только и можетъ совершиться усиліями и помощью самого насѳлепія, по 
крайней мѣрѣ, лучшей части его. 

За свое 3&-ти-лѣтнее существовала земство доказало свою жизненность; за этотъ крат-
кій промежутокъ времени оно покрыло земскую Россію школами и больницами и принимаешь 
в с ѣ зависящія отъ него мѣры къ улучшенію матеріальнаго благосостояпія населенія. 

Но дѣптельность земства была бы еще болѣе продуктивна и результаты дѣятельности 
виднѣе и значительнѣѳ, если бы для сего былп болѣѳ благопріятиыя условія. 

Сильно измѣненное положѳніѳмъ 1 8 9 0 года, ставши сословнымъ и полузавпсимымъ, 
новое земсіво не пріобрѣло большого довѣрія: послѣдующимп узаконеніами и распоряженіями 
Сфера земской дѣятельпости болѣѳ суживалась, а между тѣмъ, для успѣшнаго развитія зем-
ской деятельности, необходимо расшнреніѳ ея, устойчивость и болѣе довѣрчивоѳ отношеніѳ 
Правительства. 

При томъ компѳтенція земства нерѣдко ограничивается или расширяется вслѣдствіѳ 
того или иного отношенія къ извѣстному вопросу отдѣльныхъ представителей мѣстной адми-
нистраціи. 

Достаточно вспомнить Фнксацію земскаго обложенія, новый продовольственный законъ, • 
стѣспеніе земства въ школьномъ дѣлѣ , чтобы впдѣть всю ненормальность положенія земства. 

Нзъ числа наиболѣо очевадныхъ и наиболѣе жѳлатѳльныхъ озмѣнепій въ сущѳствую-
щихъ законоположеніяхъ о земствѣ необходимо указать на слѣдующія: для правильная ве-
денія такого сложнаго дѣла, какъ земское, желательно усилить составь Земскихъ Собраній въ 
колнчественноиъ и качественномь отношеиіп. Оъ нашемъ Малмыжскомъ уѣздѣ на каждые 
1 0 , 0 0 0 крестьянъ приходится одинъ гласный. Такое положешѳ вещей ненормально, необхо-
димо количество гласныхъ отъ крестьянъ увеличить и предоставить право избраннымъ но 
одному отъ волости уполномоченнымъ выбирать изъ своей среды положенное число гласныхъ, 
которое входило бы въ Уѣздное Земское Собрапіѳ безъ особаго утверждения такъ жо, какъ это 
практикуется на пзбпрательпыхъ съѣздахъ и собраніяхъ. Крестьяне, владѣющіо в ъ у ѣ з д і , 
на правахъ собственности,земсльнымъ имуществомъ въ размѣрѣ земельная ценза, не должны 
быть лишены права участія в ъ земскнхъ избпратѳльныхъ собраніяхъ и па съѣздѣ мелкихъ 
землевладѣльцевъ. Лишеніѳ ихъ этого права является явно пѳсправедливымъ, такъ какъ в с ѣ 
прочія сословія пользуются этими правами, а равно пользуются этими правами и крестьяне, 
проживающіе въ другихъ уѣздахъ. 

Далѣе, отъ населенія Малмыжскаго уѣзда почти въ 3 0 0 , 0 0 0 душъ принимают» въ Г у -
бернскомъ Собраніп участіо лишь двое представителей уѣзднаго земства. Вполнѣ возможная 
болѣзнь одного изъ нихъ или другая подобная причина еще болѣе могутъ уменьшить пред-
ставительство уѣзда въ Губернскомъ Собраніи. Потому необходимо увеличить число гласныхъ 
отъ уѣздныхъ земствъ въ Губернскомъ Собраніи, допустивъ избраніе нѣсколькихъ къ нимъ 
кандндатовъ для замѣщенія на случай болѣзни. 

Усиливая число губернскихъ гласныхъ, важно было бы уравнять ихъ число между уѣэ-
данп пропорціонально земельной площади, чтобы нужды уѣздовъ обслуживались въ Губерн-
скомъ Собраніи болѣе или мепѣѳ равномѣрно. Въ этомъ отношепіи уѣзды въ Вятской губер-
пін далеко не уравнены; такъ, напримѣръ, Глазовскій уѣздъ представительствуешь въ Губорп-
скомъ Собрапіп въ чпслѣ С гласныхъ, прп числѣ населемія въ 3 9 1 , 0 0 0 п при 2 , 2 0 5 , 0 0 0 де-
сятинъ земли, тогда какъ Малмыжскій всего въ числѣ 2 - х ъ гласныхъ при пасолоиіи 2 8 5 , 0 0 0 
и землѳвладѣніп 1 , 3 0 3 , 0 0 0 десятинъ. 



4 6 6 МАЛЧЫЖСКІЙ УЪЗДНЫЙ КОМПТЕТЪ. 

Далее, необходимо указать ua крайнюю желательность увѳдиченія земскихъ бюджетовъ. 
В ъ настоящее время всѣ насущнѣіішія мѣстныя нужды удовлетворяются преимущественно 
зомствомъ. Па культурпо-экономическія нужды мѣстнаго населенія Правительство расходуетъ 
очепь незначительный сродства: на народное образованіе оно тратитъ 1 / а % своего бюджета, 
т. е . 7 коп. на чсловѣка, Департамента Земледѣлія располагаетъ всего % % государствен-
наго бюджета,т. е . 3 % коп. на чѳловѣка, а изъ нихъ собственно на нужды всего сельскохо-
зяйственнаго образованія тратится немного менѣѳ 1 коп. на человѣка ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 руб. на 
1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 чел.) при государственномъ доходѣ по 15 руб. съ человѣка. 

В ъ виду такого незпачительпаго участія Правительства в ъ вышѳуказанныхъ мѣронрія-
тіяхъ земство съ самаго начала своего существованія обратило на нихъ особенное вниманіе. 
Много земствомъ въ втомъ отношеніи сдѣлано, по впереди остается дѣла еще болѣо п для 
всполненія его необходимы болѣе зиачительныя средства, чѣмъ тѣ , какими оно располагаетъ 
теперь. Въ настоящее время бюджетъ земствъ 34 губерній равняется всего 8 8 мплліонамъ при 
двухъ милліардномъ бюджетѣ государства. По Правительство нашло, что дальнѣйшій ростъ 
даже и столь относительно везвачвтельваго земскаго бюджета можетъ быть обремевителенъ 
для земсквхъ плательщиковъ, и закономъ 12 Іюня 1 9 0 0 года Фиксировало земскія смѣты. Едва 
ли слѣдовало опасаться значительпаго обремененіа населѳвія земскими налогами, такъ какъ 
члены Земскихъ Собраній, состоя плательщиками земскихъ сборовъ и неся между прочимъ и 
непосредственно па себе тяжесть земскаго обложения, уже ио одному этому не могутъ допу-
стить чрозмѣрнаго уволичѳнія земскихъ смѣтъ, а также и расходовъ, не вызываемыхъ дей-
ствительными и необходимыми нуждами. Закономъ о ФИКСЭЦІИ Мадмыжскому земству предо-
ставляется ежегодно увеличивать расходы по своему усмотрѣнію всего до 5 тысячъ рублей. 
Дальвѣйшее увелнчеиіѳ хотя и возможно, но сопряжено с ъ большими Формальностями в по-
терею нѣкоторой доли самостоятельвости, такъ какъ изъ сметы, составленной с ъ превышѳ-
ніемъ 3 % , въ случаѣ ея неутвержденія, необязательно исключаются тѣ расходы, которые 
укажутъ при этомъ Зѳмскія Собранія. 

Кромѣ того изъ своего скромнаго бюджета земство тратитъ еще на нужды государства 
болѣѳ 7 % . Было бы актомъ справедливости не только скорѣѳ освободить земство отъ э т в х ъ 
расходовъ, по и удѣлять гораздо большія,чѣмъ теперь, суммы изъ государственныхъ средствъ 
на удовлетворено разнаго рода культурныхъ нуждъ населевія, какъ то широко практикуется 
в ъ другихъ государствахъ. 

Сверхъ того необходимо предоставить земству новые виды обложвнія. Современное зем-
ское обложепіо построено главнымъ образомъ на обложеніи недвижимости, что ведетъ за собою 
относительно вѣкоторыхъ имуществъ и классовъ значитѳльныя льготы въ ущсрбъ другимъ 
нлательщикамъ. Панрвмѣръ, пъ Фабричной и заводской промышленности облагается только 
стоимость сооруженій безъ отношепія къ оборотамъ этихъ заведеній. Торгово-промысловыя 
свидетельства земствомъ облагаются также въ везначительвомъ размѣрѣ ( 1 0 — 1 5 % государ-
с т в е н н а я обложенія). Поэтому въ интересахъ расширенія земскаго бюджета необходимо 
видоизмѣнить существующую систему земскаго обложенія. 

В ъ т ѣ х ъ же видахъ виолнѣ умѣстно было бы дать земству право привлечь къ обложе-
пію ту часть населенія, которая пользуется въ данное время всѣми выгодами культурныхъ 
мѣропріятій земства, по въ то жо время не участвуетъ въ его расходахъ. 

Разсмотрѣвъ недостатка въ организаціи современная намъ земства, слѣдуѳтъ остано-
виться еще на двухъ Факторахъ, препятствующихъ дальнейшему развптію земскаго дѣла, 
именво: на отсутствіи возможности единенія земствъ на иочвѣ мѣстныхъ интересовъ в иа 
невозможности сохранить постоянную связь с ъ мѣстностыо и обществомъ, какъ того хотѣлъ 
законъ 1864 года. 

Разрозненность земствъ, вызываемая отсутствіемъ между ними закономъ установлеввой 
связи, вредно отзывалась и отзывается на ходе дѣла. Вслѣдствіе неизвестности земства те-
ряютъ массу сплъ и сродствъ совершенно непроизводительно: иногимъ земствамъ приходится 



дѣлать опыты относительно такихъ мѣронріятій, которыя давно уже привились пли отвергнуты 
въ нѣкоторыхъ другихъ земствахъ. По благодаря току, что объ втомъ пе зпаютъ да и пе 
имѣютъ средствъ узнать, всѣ земства въ однпхъ мѣстахъ новторяютъ тѣ же ошибки, которыя 
давно уже продѣланы и сданы в ъ архивъ исторіи въ другихъ. Въ значительной степени ѳто 
происходить вслѣдствіе отсутствія мѣстной періодпчѳской печати, неимѣнія органа, посвя-
щеннаго спеціально вопросамъ земскаго самоуправленія. Понятно, что земскій печатный органъ 
не можетъ выполнить всѣмп чувствуемаго и сознаваемая пробѣла в ъ земской организаціи. 
Е с т ь вопросы и нужды, которые нельзя умѣстпть въ узкія мѣстныя рамки, взять хотя бы 
разсматриваемый нынѣ вопросъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности или во-
просъ по народному образованно, страхованію и въ особенности вопросы по медицинской части. 
Эпидеміи и ѳпизоотіп сразу охватываютъ иногда нѣсколько губерній. По этимъ вопросамъ 
необходимо столковаться между собою нѣсколькимъ сосѣднимъ земствамъ. Часто является 
крайняя необходимость выработать общій планъ дѣйствій, принять общія мѣры въ борьбѣ с ъ 
надвигающеюся бѣдою, напр. вппдеміею. Все вто возможно не иначе, какъ прп условіи еди-
нѳнія между земствами отдѣльныхъ губерній, каковое не можетъ быть достигнуто только пу-
темъ переписки—путемъ бумажныхъ сношѳнііі. 

Лучшимъ способомъ для этого надо признать пѳріодпчѳскіѳ и экстренные областные 
съѣзды представителей земствъ. Узаконены же съѣзды горнозаводчпковъ, мукомоловъ, ПСФ-
тяныхъ промышленниковъ, сахарозаводчиковъ и др. лицъ, преслѣдующихъ въ большинстве 
случаевъ свои личные интересы. Тѣмъ болѣе должны быть разрешены областные съѣзды 
для земствъ, преслѣдующихъ интересы всего мѣстнаго населенія, интересы, требующіе все-
сторонняя обсуждения и всесторонней критики. 

Сохраненіѳ постоянной связи съ мѣстностью и обществомъ возможно только при созда-
л и мелкой земской единицы, которая представила бы твердый базисъ для земской дѣатель-
ности. Мѣстное населеніе было бы призвано къ дружной общественной работе, а гласные 
земства явились бы выразителями дѣйствительныхъ нуждъ населѳнія. Шпрокій просторъ 
былъ бы предоставлонъ возможности проявиться личной и общественной самодѣятельности, 
этому могучему двигателю культуры. Осуществлялось бы вполнѣ справедливое пожеланіѳ Осо-
баго Совѣщанія, которое обратило внпманіѳ на важность сближенія населенія с ъ болѣо обра-
зованными и имущими классами, личная иниціатива и предпріимчавость которыхъ могла бы 
оказать восьма благотворное вліяніе на различные стороны хозяйственная быта сельскаго 
населенія. 

Мелкая земская единица должна быть союзомъ не добро вол ьнымъ, а обязательнымъ и 
безсословнымъ, ибо всѣ лица, живущія на данной территоріи, одинаково заинтересованы въ 
хорошихъ школахъ, больницахъ, дорогахъ и т. д. Мелкая земская единица должна стать не 
на мѣсто с у щ е с т в у ю щ а я уѣзднаго земства, всѣ Функцін послѣдняго у него и останутся, ей 
будетъ предоставлено право: 1) проводить въ жизнь постановленія Земскаго Собраиія, 2) вы-
бирать представителей и разрабатывать вопросы для Земскаго Собранія, 3) завѣдыватьиѣст-
ными делами, восполнять на мѣстѣ деятельность уѣзднаго земства. Для таковой цѣлп необ-
ходимо предоставить ей право санообложснін, но установлеаіе величины обложснія, контроль 
за правильпымъ его распродѣленіемъ между плательщиками предоставить уѣздному земству. 

Бозсословная волость но должна обладать никакими судебными и полицейско-адмипп-
стративнымп Функціями, ея деятельность будотъ чисто хозяйственно-просвѣтительная, но въ 
этой области она должна находиться подъ коитролемъ земства. 

В ъ эаключѳніѳ остается ещо высказаться объ одномъ важпомъ вопросѣ общественной 
жизпи, а именно: о желательности выслушиванія и припятія во впиманіѳ мнѣнія земства по 
законоиросктамъ, касающимся хозяйствѳнныхъ мѣстныхъ ннтересовъ. 

Составленіѳ общихъ законодатѳльпыхъ пормъ вдали отъ жизни затруднительно, а тѣмъ 
болѣе у насъ , прп нашемъ болыпомъ разнообразіи племепъ и жпзиенныхъ условій. 

Опросъ местныхъ лицъ не умалитъ значенія законодательной власти, но уменьшить 



ея врерогативъ, аапротивъ, придастъ большую авторитетность закону, следовательно и зако-
нодательной власти, какъ отвечающей потребпостямъ населенія. 

Мнѣніѳ земствъ но законоироектамъ явится голосомъ самой жизни, и тогда случаи не-
соответствія закона жизненнымъ ѵсловіямъ будутъ встречаться реже. 

Принимая все вышесказанное во вниманіе, компссія пришла къ следующему заклю-
ченію. 

I . Просветительныя и экономическія меронріятія наилучше могутъ быть проведены в ъ 
жизнь съ помощью земства. 

II . Для плодотворной же деятельности земства необходимо: 
1) Расшпреніѳ круга его деятельности, устойчивость и большая независимость его. 
2 ) Увелнчепіо представительства въ Земскихъ Собраніяхъ: 

а) путемъ усиленія числа гласныхъ отъ сельскихъ обществъ съ предоставленіемъ 
права уполномочѳннымъ отъ каждой волости избирать изъ свой среды положенное 
на уездъ число гласныхъ; 

б) путемъ предоставленія права участія въ земскихъ пзбпрательныхъ собраніяхъ и 
па съездахъ мѳлкпхъ землевладельцсвъ всемъ мѣстнымъ крестьянамъ, вмеющпмъ 
въ у е з д е земельный цензъ; 

в) путемъ увеличенія въ Губервскомъ Зѳмскомъ Собрапіи числа гласныхъ отъ уезд-
наго земства съ ураввевіемъ числа ихъ между отдельными уездами пропорціо-
нально количеству земли въ последвихъ, в 

д) путемъ донущевія выбора кандидатовъ къ губервсвимъ гласвымъ. 
3) Увеличевіе бюджета земства: 

а) отменою закона о предельности земскаго облошонія; 
б) освобождспіѳмъ земства отъ обязательныхъ расходовъ, имеющвхъ общегосудар-

ственное зяаченіѳ ; 
в) продоставлепіемъ земству новыхъ вндовъ обложепія; 
г ) удѣленіемъ на нужды земства государственвыхъ средствъ. 

4 ) Разрешить устройство періодическпхъ и чрезвычайныхъ областныхъ съездовъ зем-
скихъ деятелей. 

5 ) Создать мелкую земскую единицу на вачалахъ всесословвости, обязательности и 
права самообложенія съ предоставленіемъ ей чисто хозяИственныхъ Функцій. 

6) Желательно, чтобы по законоироектамъ, затрагввающвмъ чисто местные хозяй-
ственные интересы васеленія, выслушивалось мнеиіѳ земства по вопросу о соответствіи за-
конопроекта съ местными хозяйственными интересами и нуждами. 

VI. Доклады комиссіи по вопросамъ программы и по 
вопросамъ, не вошедшишъ въ программу. 

Раземотревъ меропріятія, указанія и советы, предложенные докладчиками по отдель-
нымъ пунктамъ программы Особаго Совещанія, комиссія высказала свои заключеніа лишь 
по некоторымъ изъ нихъ, не имея возможности, за краткостью времени и отсутствіемъ въ 
докладахъ достаточнаго матеріала, обсудить пхъ съ желаемой полнотой и обоснованвостью. 

Заключены комиссін по вопросамъ программы Особаго Совѣщапія. 

А. 
І . Ч а с т п ы я и общественный хозяйства, оказавшія благотворное вліявіе на хозяйства 

окрѵжающихъ кростьянъ, желательно премировать. 



2 . Желательно, чтобы казна отводила земству участки для устройства на нихъ образ-
цовыхъ хозяйствъ съ правомъ передачи пхъ для той же цѣли сельскпмъ обществамъ, арто-
лямъ, въ исключптельныхъ случаяхъ, и частнымъ лицамъ. 

3 . Желательно произвести въ Малмыжскомъ уѣздѣ почвѳпныя п кламатнчѳсвіа пзслѣ-
дованіа для того, чтобы они послужили матеріаломъ для вывода тѣхъ или иныхъ полѳзныхъ 
указаній для сельскаго хозяйства. 

1 . Необходимо произвести нзслѣдованія вемныхъ нѣдръ Малмыжскаго уѣзда чрезъ 
штейгеровъ и геологовъ при иатеріальномъ содѣНствіи въ атонъ дѣлѣ земству со стороны 
Правительства. 

В. 

1. Борьба с ъ вредителями сельскохозяйственной культуры, имѣющпии мѣстноѳ значѳ -
ніе, должна быть предоставлена иниціативѣ заинтересованная въ томъ населенія при нѣко-
торомъ его матеріальномъ участіи и обязательствѣ поддерживать сооруженія на свой счетъ , 
с ъ пособіемъ въ необходимомъ разнѣрѣ пзъ постороннихъ псточниковъ. 

2 . Борьба же съ вредителями, захватывающими болѣо или мепѣѳ шпрокій районъ или 
имѣющими общеопасный характеръ (напримѣръ впизоотіи), должна производиться по ини-
ціатпвѣ земства или государства. 

3 . Въ обопхъ случаяхъ мѣропріятія эти должны выполняться, по возможности, по 
предварительно составленному плану. 

1 . Выполненіѳ большинства изъ этихъ нѣропріатій могло бы служить трудовой помощью 
в ъ годы народныхъ бѣдствій. 

3. 
1 . Желательно установить такой принцинъ: дороги, имѣющія общегосударственное 

значеніе, и почтовый, должны быть отнесены по устройству и содержапію пхъ на счетъ 
государства, торговый в вообще с ъ большпмъ дввженіемъ—на счетъ земства, а собственно 
просѳлочныя—на счетъ той округи, какую онѣ обсіуживаютъ, большія же н дорого стоящія 
сооружеыія на нихъ могутъ быть проняты на счетъ земства или снеціальнаго дорожнаго 
капитала. 

2 . Пеобходимо на счетъ государства открытіѳ учебныхъ завѳдѳній для образованія 
техниковъ п дѳсятнвковъ по дорожпому дѣлу. 

Б . 

Комиссія не иашла возможпымъ согласиться съ мнѣаіѳмъ г . Тронпна, полагая, что 
гіеліоративный кредитъ можетъ быть прииѣнвнъ с ъ большою пользою во всѳмъ Малмыж-
скомъ уѣздѣ , не исключая участка г. Тронина. 

Т . 

1 . Пеобходимо пмѣть въ уѣздѣ нѣсколько зернохранилищъ для закупки хлѣба въ 
урожайные годы съ цѣлыо: 

а) продажи его насолѳнію въ годы неурожайные по понпжепнымъ сравнительно с ъ 
существующими въ данное время цѣнамъ; 

в) для выдачи, по возможности, по дешевымъ цѣнамъ ссудъ населенію; 
с) для поставокъ въ казенный учрежденія. 
2. Вышепоименованный операціи должны быть предоставлены мѣстныѵъ учрѳждѳпіямъ, 

Правительство же должно дать для этой цѣли бозъ оборотный капиталъ. 
3 . Постройка зернохранилищъ должна быть выполнена срѳдствамв Правительства. 



ч. 
1. Разселеніе крестьянъ въ пределахъ ихъ надела въ инторѳсахъ сокращѳнія через-

полоспцы, большого удобства удобрѳнія и обработки земли и продунрежденія опустошитель-
ныхъ пожаровъ—желательно. 

2 . Желательно возможно шире организовать помощь выдачею денежныхъ пособій 
лицамъ, изъявившимъ согласіе на разселеніе. 

3 . Въ цѣляхъ разселенія татаръ необходимо пзиѣнить законъ, не допускающШ 
постройку мечетей въ селеніяхъ, пмѣющпхъ менѣѳ 2 0 0 душъ. 

Ш. 

1 . В ъ мѣстахъ, гдѣ ощущается явное малоземелье, является крайне желательнымъ 
выселепіѳ. 

2 . Желательною мѣрой, способствующей втому, является сложевіе съ пересе-
ляющихся части лежащпхъ на нпхъ недоимокъ и перѳчисленіе оставшихся пѳдопмокъ по 
новому месту жительства переселяющихся. 

3 . Желательно образовапіѳ спеціальпаго Фонда на выдачу пособій выселяющимся. 
4. Желательно, чтобы для переселяющихся мѣстныхъ крестьянъ отводились пригод-

ные для землопользовапія участки преимущественно в ъ продѣлахъ Малмыжскаго и сосѣд-
нихъ уѣздовъ, какъ заключающихъ въ себѣ большія площади казенныхъ земельныхъ уго-
дій. 

6 . Обязательное прпвлеченіѳ сельскихъ обществъ къ участію по выселепію прироста 
паселепія нежелательно, частью по восостоятельпости обществъ, а иногда вслѣдствіе без вы-
годности пользованія землею. 

Е. 
Охрана сельскохозяйственной собственности можетъ быть достигнута не столько 

путемъ карательны хъ и полицейскихъ нѣръ, сколько путемъ воздѣйствія на духовную сто-
рону человѣка, развитіемъ его ума и нравственности, слѣдствіѳмъ чего явится уваженіѳ къ 
праву чужой собственности. 

Особые вопросы, пе вошедшіе въ программу Особаго Совѣщанія. 

1 . Общинное аемлевладѣніѳ. Общинное зѳмлевладѣніѳ является напболѣѳ целесообраз-
ной Формой владѣнія, какъ наиболѣе отвечающее въ настоящее время интересамъ зеилѳ-
дѣльцевъ. 

2 . Поумеренное потробленіе водки, принявшее среди нашего народа значительные 
размеры, а главное нежелательный Формы пагубнымъ образомъ действуютъ на ѳкононичѳ-
скую и духовную сторону жизни нашего крестьянства. 

Винная монополія не оказала никакого вліянія на умевыпѳніѳ неумеренная потро-
блепія водка и даже придала ему еще более нежелательный характеръ. 

Единственной верной мерой для борьбы съ втимъ аломъ являлось бы полное изъятіѳ 
водки изъ народнаго потроблепія путемъ превращенія выдѣлки ея изъ спирта въ пределахъ 
Россійской Имперіп и запрещенія ея ввоза пзъ-за границы. 
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Такъ какъ вынолнсніе вышеприведенной реформы потребуетъ значительная вре-
мени, а потому теперь слѣдуотъ немедленно прпнить наиболѣе энергичный мѣры въ борьбѣ 
съ пѳумѣреннымъ потреблсніѳмъ водки нутемъ постепеннаго сокращонія виноторговли и 
предоставления попечительстваиъ о народной трезвости и отдѣльпымъ лпцамъ ш и р о к и » 
правъ и полномочІЙ въ дѣлѣ борьбы с ъ этимъ народпымъ бѣдствіемъ. 

Докладъ комиссіи по п. Г программы. 

I . Существ у ющій въ настоящее время въ селеніяхъ надзоръ за прпмѣненіѳмъ противо-
пожарныхъ правилъ не обезиечиваетъ действительной въ томъ потребности u оказывается 
нецѣлесообразнымъ въ виду того, что лица, призванныя слѣдить за правильпымъ примѣпе-
ніемъ таковыхъ уза коне нііі, избираются пзъ среды своего жо общества, а, следовательно, 
находятся въ полной отъ него зависимости и, неся эту службу, какъ повинность, безвоз-
мездно, тяготятся ею. 

Комиссія прпзнаетъ необходимымъ: надзоръ за точнымъ иснолненіемъ противопожар-
н ы х ъ правплъ вверить чинамъ сельской полпціп, назначаемой отъ Правительства, съ опре-
деленнымъ на этотъ предметъ вознагражденіемъ, кроме того, учредить должность особыхъ 
инструкторовъ для прѳдупрѳжденія при постройкахъ нарушспій со стороны крестьянъ чисто 
техническая характера. 

II . Желательно ст . 6 5 , 6 6 п 6 8 уст. о нак. изъять изъ компетеиціи волостного 
суда, потому что волостныо судьи, избираемые изъ крестьянской же среды, не придаюсь 
должнаго значепія нарушеніямъ строительная устава, отчасти по недостатку сознапія важ-
ности этихъ нарушений, отчасти по лпчнымъ соображеніямъ ИЛИ родствѳнпымъ отношоніямъ. 

I I I . Цаходн одну изъ главныхъ нричивъ часты хъ оиустошитѳльныхъ пожаровъ въ 
селеніяхъ въ недостатке средствъ у населенія для пріобрѣтѳнія более огнеупо|)ныхъ, чемъ 
солома и дерево, матеріаловъ для построекъ, комиссія высказывается за устройство земскихъ 
и общественныхъ кирпичпыхъ и гончарныхъ заводовъ, палпчность которыхъ понизить 
высокую теперь ценность на кирпичъ и черепицу,—за отпускъ паселенію на возможно 
широкихъ льготныхъ условіяхъ кирпича, черепицы, железа, пріобретеніѳ каковыхъ матѳ-
ріаловъ желательно облегчить выдачею населепію долгосрочныхъ ссудъ. 

IV . В ъ целяхъ н а и л у ч ш а я проведенія в ъ жизнь в с е х ъ меропріятій по борьбѣ съ пожа-
рами комиссія прпзнаетъ необходимымъ возможно широкое ознакомлено населенія съ огне-
упорными постройками и приготовленісмъ матѳріаловъ для нихъ наиболее доступными спосо-
бами путемъ устройства уездныхъ школъ для соответствующая обученія населенія, коман-
дировки на места мастеровъ, а также путемъ распространенія въ населеніи безплатныхъ 
популярныхъ брошюръ, какъ на русскому такъ и на инородческихъ—татарскомъ, вотяк-
скомъ п черемпсскомъ языкахъ. 

V. В ъ впдахъ разреженія болыппхъ селепій путемъ устройства выселковъ, комиссія 
считаетъ желательнымъ предоставить выселяющимся домохозяевамъ, не пмеющимъ средствъ 
для пріобретенія леса на поправку или на возведете новыхъ построекъ,—безплатный 
отпускъ необходимая матеріала изъ казенныхъ дачъ, помимо выдаваемая на предметъ 
трактуемая выселенія Вятскпмъ губернскимъ земствомъ д е н е ж н а я пособія; самый же раз-
мерь у к а з а н н а я деиежпаго пособія определять сообразно действитольнымъ нуждамъ высе-
ляющихся. 



Докладъ комисоіи по вопрооу о сельскохозяйственныхъ 
союзахъ. 

Достаточно бѣглаго взгляда на положеніе сбыта сельскохозяйственпыхъ продуктовъ 
нашими земледѣльцами и на пріобрѣтеніе ими необходимыхъ предметовъ для своего постоян-
н а я обихода, чтобы видѣть, какія ненормальный условія окружаютъ при этоыъ крестья-
нина. 

Какія потери несетъ онъ при сбытѣ свопхъ скудныхъ хлѣбпыхъ запасовъ, гонимый 
нуждой продать ихъ кому бы то ни было и за какую бы то ни было цѣну. Десятки посред-
пиковъ окружаютъ тѣснымъ кольцонъ поставщика зѳилѳдѣльца прп сбытѣ его продуктовъ. 
Тяжѳлымъ налогомъ ложится это посредничество на тощій карманъ крестышина и лпшаетъ 
его возможности получить должное за трудъ свой. Сплошь и рядомъ 1 0 , 2 0 , а иногда н 50 
процентовъ стоимости продукта теряются прп существующеиъ способѣ сбыта. 

При своей неграмотности, некультурности крестьяне но могутъ слѣдпть за состоя-
ніемъ болѣе крупныхъ рынковъ, за существующими цѣнами на т ѣ или иные продукты, а 
при своей разобщенности они лишены возможности производить сообща партіонныя запро-
дажи на тотъ или другой рынокъ. Съ другой стороны, не в ъ лучшемъ положеніп находятся 
зѳмледѣльцы и въ отношеніи пріобрѣтепія необходимыхъ прѳдмотовъ для своего хозяйства. 

Кому нѳнзвѣстно, сколько перенлачиваѳтъ крестьянинъ за эти предметы, покупая ихъ 
в ъ розницу, по мелочамъ. 

ІКелѣзо, соль, керосинъ, кожевенные, мануфактурные товары, косы, серпы и прочіѳ 
предметы легко могли бы пріобрѣтаться со скидкою въ 2 0 и болѣе процентовъ при покупкѣ 
ихъ хотя бы небольшими партіями отъ болѣе крупныхъ торговцевъ. Для устранѳнія указан-
н а я ненормальнаго положенія въ дѣлѣ сбыта крестьянами сельскохозяйственныхъ продук-
товъ, а также и иріобрѣтенія для себя необходимыхъ предметовъ могла бы служить корпора-
тивная органиэація—учрежденіе сельскохозяйственныхъ союзовъ. 

Комиссія находитъ, что необходимо широкое распространеніѳ сельскихъ, уѣздныхъ, 
губернскихъ сельскохозяйственныхъ союзовъ и кромѣ того необходимо учрежденіѳ объеди-
н я ю щ а я ихъ всероссійскаго союза. 

Удобнѣйшимъ и скорѣѳ всего осущоствимымъ путемъ для организаціи подобныхъ 
союзовъ, по мнѣнію компссіи, слѣдуетъ прознать учреждѳаіѳ губернскихъ и уѣздныхъ 
союзовъ при Губернскихъ и Уѣздныхъ Управахъ. Земскія Управы и теперь уже имѣютъ 
значительную связь с ъ населеніомъ и до нѣкоторой степени стромятся къ осуществленію т ѣ х ъ 
задачъ, которыя и составятъ впослѣдствіи задачи сельскохозяііствепныхъ союзовъ. Такъ, при 
Управахъ уже имѣются склады сельскохозяйственныхъ орудій и сѣмянъ, Управы принпиаютъ 
мѣры по выпискѣ оитомъ необходимыхъ для сельскихъ хозяевъ предметовъ. 

Гласные Земскихъ Собраній, будучи знакомы с ъ положеніемъ сельскохозяйственной 
промышленности данной мѣстности, могутъ быть весьма полезными членами сельскохозяй-
ственныхъ союзовъ. 

Кромѣ непосредственной своей задачи сбыта продуктовъ и снабженія насѳленія 
необходимыми предметами, союзы будутъ нграть еще и главнѣйшую роль въ дѣлѣ распро-
странена сельскохозяйственныхъ знаній и умѣній, в ъ дѣлѣ ознакомлена населѳнія с ъ 
лучшими пріемами земледѣлія. 

Они будутъ содѣйствовать распространепію улучшенныхъ орудій, сѣмянъ и ознакомле-
н а населенія со способами промѣненія ихъ. Путемъ библіотекъ, собѳсѣдованій и чтеній 
союзы послужатъ къ скорѣйшсму проведенію сельскохозяйственныхъ знаній въ земледѣль-
ческую среду. 

Кромѣ того, союзы явятся почвой для агрономической дѣятольпости уѣздныхъ и губерн-
скихъ агрономовъ, которые будутъ пмѣть большую возможность проводить свои мѣропріятія, 



находя въ члена хъ союзовъ наиболѣо дѣятелыіыхъ и интересующихся дпцъ;тутъ же агрономы 
могутъ почерпать иатеріалъ въ смыслѣ выяснепія т ѣ х ъ или иныхъ сельскохозяйственныхъ 
условій даннаго района. Только путемъ организаціи союзовъ возможна будетъ борьба в ъ 
дѣлѣ сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ с ъ заграничными конкурентами. 

В ъ сосѣднихъ с ъ нами государствахъ Германіи и Франціп коопераціп и сельскохозяй-
ственные союзы стали давно уже испытаннымъ и вѣрнымъ оружіѳмъ в ъ дѣлѣ борьбы по 
сбыту продуктовъ на всемірныхъ рынкахъ . 

Тамъ имѣются сотни подобныхъ учрожденій, которыя распространены не только въ 
городахъ, но и въ значительной степени среди сельскаго паселепія. 

Дѣло организации сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ на всемірныхъ рынкахъ, 
конечно, было бы поспльнымъ при учрожденіи всероссійскаго сельскохозяйственнаго 
союза. 

В ъ цѣляхъ наиболѣе широкаго распространена сельскохозяйственныхъ союзовъ и 
прнвлеченія въ нихъ возможно большаго числа членовъ—желательно доаущсніѳ в ъ составъ 
и х ъ лицъ в с ѣ х ъ сословій обоего пола, а также учреждѳній п юридпческихъ лпцъ, нмѣю-
щ и х ъ то пли другое отношѳніе къ области сельскохозяйственной промышленности. 

Приводя, за недостатЕомъ времени, вышепзложенныя краткія соображенія и мотивы, 
комиссія пришла къ слѣдующимъ шести положспіямъ по вопросу о сельскохозяйственныхъ 
союзахъ : 

1 ) Пеобходима возможно широкая организація сельскохозяйствепныхъ союзовъ. 
2 ) Желательно органпзовать союзы: всероссійскій, губерпскіе, уѣздные и сельскіе. 
3 ) Необходимо учреждсніе союзовъ губернскихъ и уѣздныхъ пріурочить къ Губерн-

скимъ и Уѣздпымъ Земскпмъ Управамъ. 
1) Учрежденіѳ губернскихъ и уѣздныхъ союзовъ можетъ быть предоставлепо иниціа-

тивѣ Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Собраній, а также и отдѣльныхъ лпцъ; учрожденіе 
же сельскихъ союзовъ должно быть предоставлено пниціатпвѣ какъ самихъ сельскихъ 
обществъ, такъ и отдѣльныхъ лицъ всѣхъ сословІЙ, прожнвающнхъ в ъ нредѣлахъ данной 
мѣстности. 

5) Дополнѳніѳ и нѣиоторое видоизмѣиеніе нормальнаго устава сельскохозяйственныхъ 
союзовъ сообразно с ъ ближайшими мѣстпыми условівмя не должно быть сопряжено с ъ 
обычными въ ѳтпхъ с л у ч а я х ъ большими Формальностями и затрудненіями. 

6 ) Членами сельскохозяйственныхъ союзовъ могутъ быть какъ отдѣльныя лица в с ѣ х ъ 
сословій обоего пола, такъ и юридическія лица. 

, Докладъ ЕОМИССІИ по пункту программы Ю. 

1) Необходимо учрежденіѳ въ Губернскихъ и У ѣ з д н ы х ъ Управахъ при статистиче-
скихъ отдѣлахъ особы х ъ справочныхъ бюро для наиболѣе точныхъ справокъ и указаній о 
спросѣ и предложеніи рабочихъ рукъ. 

2 ) Необходимо учреждепіо центральнаго бюро, которое объединяло бы дѣятельпость 
губернскихъ и у ѣ з д н ы х ъ справочныхъ отдѣленій. 

3 ) Желательно, чтобы справочный бюро давали точныя указанія относительно количе-
ства работъ, ихъ характера, маршрута и стоимости слѣдованія до мѣста работъ, условій 
жизни и заработной платы. 

1 ) Для напболѣс успѣшнаго достпжеиія справочными бюро своей цѣли, желательно 
широкое распространеніе телефонной сѣти. 



Нолипскій Уѣздный Комитетъ о нуждахъ сель-
скохозяйственной промышленности. 

Журналъ засѣданія 15 Ноября 1Ѳ02 г. 

Въ засѣданіѳ прибыли: г. Председатель Уѣзднаго Съѣзда М. И. Сѳливани, Председа-
тель Уездной ЗемскоіІ Управы И. А. Шубинъ, Члены Управы А. Т . Пестриковъ и Е . П. Ро-
дыгинъ, Зѳмсьіѳ Пачальники 1 участка П. К. Тронинъ, 6 участка А. С. Сыромятнпковъ, 
Инспекторъ народныхъ училищъ Иолинскаго уѣзда Д. М. Поаовъ, Податной Инспекторъ 
К. В . Власовъ, лѣсппчій Цолинскаго лесничества Ф . К. Врочипскій, земскій врачъ А. А. 
Бекчурииъ, ветеринарный врачъ А. В . Глазыринъ, агрономъ П. I I . Голубевъ, статистикъ 
прп Уездной Управе Ѳ . В . Аѳанасьевъ, бухгалтеръ Управы В. А. Стрелковъ, ИолинскШ 
кудецъ (гласный уезднаго яемства) Н. П. Половниковъ, священники—села Верхопшѳтскаго 
о. П. Флоровъ и с . Лудяны—Экономической о. А. Серебренниковъ, крестьяне с . Верхосунья 
3 . Ѳ . Колобовъ (гласный Земскаго Собранія), дер. Сылсевской Н. Я. Созоновъ,дер. Рябинов-
ской А. В . Тарараовъ, дер. Путинской Д. И. Изиестьѳвъ и дер. Луксунской Е . Скор-
няковъ. 

По объявленіи заседанія открытымъ, избраны секретарями Комитета г . г . Тронинъ, 
Сыромятниковъ, Бекчуринъ и Стрелковъ. 

Заслушаны: 
1) пункты программы, переданной Высочайше учрежденнымъ Особымъ Совещаніемъ 

о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности на обсуждоніѳ Губернскихъ и У е з д н ы х ъ 
Комитетовъ; 

2 ) въ связи с ъ ними журналъ засѣданія Комитета за 2 8 Іюня сего года; 
3) разъяспепіе Председателя Губернскаго Комитета, г . начальника губѳрніи отъ 

27 Августа сего года за Л5 4 8 0 5 , что местные Комитеты имеютъ заняться не подробной раз-
работкой отдельныхъ меръ, которая составляетъ задачу Особаго Совещаніл и подготови-
тельныхъ компссій, а главнымъ образомъ указаніемъ т е х ъ нуждъ, удовлетворено которыхъ 
представляется въ настоящее время существенно важнымъ; 

I ) сводъ мненій добровольныхъ коррсспондептовъ земства по вопросамъ, предло-
жеппымъ Уездной Управой въ целяхъ всесторонняго ознакомленія с ъ современнымъ поло-
женіемъ местной сельскохозяйственной промышленности. 

По заслушаиін вышеизложеннаго, Комптетъ занялся обсужденіенъ вопроса о томъ, что 
является главной причиной неудовлетворительная состоянія сельскохозяйственной промыш-
ленности. 

Обсужденіе вызвало продолжительный и оживленный обменъ мнѣнііі. 



Выставлепъ целый рядъ неблагопріятныхъ сельскому хозяйству явленій, но однимъ 
изъ главнеИшнхъ единогласно прпзнанъ недостатокъ пародпаго нросвѣщѳнія. 

Отмечены косность н темнота крестьянства, дѣлающія невозможнымъ прочное проведе-
т е въ жизнь деревни полезныхъ мѣропріятііі и раціопальной сельскохозяйственной культуры. 
Указано, во что обходится Россіи нопросвѣщенность крестьянства, вызывающая крайнюю 
необходимость широкой и дорого стоящей опеки личиой п матеріальпой, примитивность обра-
ботки земли в ъ странѣ исключительно земледельческой, испытанная непрочность полезныхъ 
нововведевій,еслп послѣднія не находятъ отвѣта въ сознаніп самихъ крестьянъ—хозяевъ, не 
возбуждаютъ ихъ къ настойчивой самодеятельности въ указанномъ полезномъ направленіи. 

Въ связи съ обсуждѳніемъ вопроса о значѳнін народнаго образованія для сельскаго 
хозяйства была заслушана IV глава общаго доклада Уѣздной Управы о нуждахъ сельско-
хозяйственной промышленности. 

Переходя къ дѣйствующимъ мѣрамъ народнаго просвѣщѳнія—начальнымъ школамъ, 
Комптетъ единогласно призналъ ихъ недостаточными по количеству и неудовлетворитель-
ными по существу. Необходимо полное сблпжѳніѳ школы съ мѣстной жизнью и установленіѳ 
прочной и живой связи между первой и послѣдней: все полученное въ школѣ потому быстро 
утрачивается, что мало интересуешь учащагося и чуждо его домашнимъ; въ странѣ земле-
дельческой начальное образованіѳ, имеющее целью воспитаніѳ молодого поколенія сольскнхъ 
хозяевъ, должно носить соответственный характеръ, предметы общеобразовательные должны 
преподаваться вместе со сведеніямп по сельскому хозяйству (съ практическими уроками въ 
особыхъ образцовыхъ крестьянскихъ хозяйствахъ, разработка вопроса о которыхъ отложена 
до одного изъ следующпхъ заседаній), деревенскому экономическому обиходу и элемен-
тарными сведеніями по гигіене. Между прочимъ, весьма желательны для класснаго чтепія 
обдуманно составленный сельскохозяйствѳпныя хрестоматіп, которыя въ соответствіп съ 
местными условіями и особенностями могли бы быть издаваемы для каждой гѵберпіи подле-
жащпмъ губернскимъ земствомъ или инымъ способомъ. Русская народная школа должна 
развивать и укреплять любовь и уваженіе къ труду земледельца. Такая только школа даетъ 
осязательные плоды, будетъ деломъ жпвымъ, блнзкпмъ народу, даешь прочное основаніо и 
ыогучій толчокъ развитію національной сельской промышленности. 

По всесторонномъ обсуждепіп неотложными иеропріятіямп въ деле народнаго про-
свещенія Комитетъ единогласно призналъ: 

1) осуществленіе общедоступности образованія с ъ повышеніемъ общеобразовательной 
программы начальной народной школы; 

2) включение в ъ программу начальной школы на ряду с ъ предметами общеобразователь-
ными краткаго курса сельскаго хозяйства и ѳлементарныхъ свѣдѣній по гигіене (бозъ учре-
ждена для всего этого спеціальпаго класса, а хотя бы папр. на урокахъ русскаго чтепія) на 
сче?ъ возможнаго сокращенія некоторыхъ прѳдмѳтовъ, имеющихъ менее существенное зна-
ченіе для крестьянскаго паселенія (грамматика, каллиграФія). Желательно въ этихъ целяхъ 
составленіе для школъ Вятской губерніи хотя бы мѣстнымъ губернскимъ земствомъ особой 
книги для класснаго чтенія въ соответствіи с ъ местными условіями и особенностями жизни 
и хозяйства крестьянъ; 

3) определеніѳ пормальнаго курса начальной школы въ 4 года съ темъ, чтобы земство 
имело право открывать школы повышеннаго типа, в ъ роде сущоствующпхъ двухклассныхъ 
Министерства Пароднаго Просвещѳнія, и понпженнаго, в ъ родѣ школъ грамоты, с ъ предо-
ставленіомъ оканчпвающииъ въ нихъ курсъ т е х ъ же правъ, какими пользуются ученики 
министерскихъ учплищъ и школъ грамоты духовнаго ведомства; 

4 ) возможно широкое развптіѳ внѣшкольпаго образованія путемъ устройства бпбліо-
текъ, чпталенъ, распространенін в с е х ъ дозволенныхъ цензурой и особо не запрощепныхъ 
издапій. Пеобходпмъ переходъ къ системе издапія каталоговъ книгь , запрощепныхъ для 
чтенія народу, вместо каталоговъ книгъ разрешѳнныхъ (что не запрещено—дозволено); 



8) упрощеніѳ разрѣшевія вародныхъ чтеній (одобреніѳ личности чтеца) путемъ прѳдо-
ставлепія права разрѣшѳнія мѣстному инспектору народныхъ училищъ; 

6) увеличсніе срсдинхъ и высшихъ общихъ и спеціальныхъ учебныхъ заведенііі, а 
также ИИЗШИХЪ нрофсссіональныхъ школъ въ такой иѣрѣ , чтобы онп могли вмѣстпть всѣхъ 
желающихъ, при условіи согласованы между собою програмиъ всѣхъ учебныхъ заведеній 
въ цѣляхъ безпрепятственнаго перехода учащихся изъ одного учебнаго заведенія въ другое 
сообразно способностямъ и влечѳнію. 

Послѣ голосованія указанныхъ мѣропріятій г. Прѳдсѣдатель объявплъ засѣданіѳ Коми-
тета закрытымъ и слѣдующѳѳ назначено на 16 Поября, в ъ 9-ть часовъ утра. 

Журналъ утренняго засѣданія 16 Ноября 1902 г. 

В ъ засѣданіе явились члены Комитета, участвовавшіѳ въ предыдущѳмъ засѣданіп, за 
исключѳпіомъ Ф . К. Врочинскаго, П. Q . Половникова и Е . Скорнякова. Вновь прибылъ земле-
мѣръ по ІІолинскому уѣзду А. Л. Пикптпнъ. 

По объявлении засѣданія открытымъ приступлено было к ъ чтенію доклада Уѣздной 
Управы объ общихъ мѣроиріятіяхъ къ подвятію сельскаго хозяйства, каковыя, по мнѣвію 
Управы, сводятся къ слѣдующимъ ноложеніямъ: 

1) отмѣна выкунныхъ платежей; 
2 ) уничтоженіе акциза: 

а) на спички, 
б) на кероспнъ, 
в) на сахаръ, 
г ) на махорку, 

3) уничоженіе нормировки сахарнаго производства; 
і ) уничтожоніе таноженныхъ пошлинъ на предметы народнаго потрѳбленія, на мате-

ріалы, служащіо для изготовленія сельскохозяйственныхъ машпнъ, и на самыя сельскохозяй-
ственный машины; 

5) уравнспіо крестьянъ въ личныхъ правахъ съ другими сословіямп, 
и 6) уничтожение круговой поруки. 
По всестороннемъ, дѳтальномъ обсужденіи предложенныхъ Управою мѣропріятій, 

Комитетъ пришелъ къ слѣдующимъ ваключеніямъ: 
а) По первому вопросу—о необходимости отмѣны выкупныхъ платежей—согласиться 

с ъ докладомъ Управы. 
Протпвъ такого мѣропріятія высказались: Предсѣдатель Комитета М. П. Соливани и 

члены: Тронинъ, Сыромятниковъ, Власовъ и О. О. Флоровъ и Серсбренвпковъ, указавъ в ъ 
свопхъ возраженіяхъ нротивъ большинства, что возбуждать ходатайство объ отмѣнѣ выкуп-
н ы х ъ влатежеіі не врѳдставляется никакпхъ основаній, такъ какъ выкупные платежи взыски-
ваются на погашеніо правительственна™ займа, и единственно возможное въ данномъ слу-
чаѣ ходатайство—это ходатайство о томъ, чтобы въ выкупные платежи взыскивалась лишь 
та сумма, каковая потребна на уплату процентовъ конвсрсіп выкупного долга. 

6) По вопросу о желательности, въ цѣляхъ подпятія благосостоянія сельскихъ обыва-
телей, сложевія акциза со спичекъ, керосина, сахара и махорки,—согласиться с ъ докладомъ 
Управы. 

в) В ъ тѣхъ же цѣляхъ согласиться съ докладомъ Управы относительно желательно-
сти уничтоженія сахарной нормировки в таможепныхъ вошлпнъ на предметы народнаго 



потреблена, на желѣзо, на сельскохозяйственный машины н на натеріалы, слухащіо для 
ихъ приготовленія. 

г) По 5-му вопросу Комптетъ призпалъ желательнымъ воэбужденіѳ ходатайства объ 
отмѣнѣ тѣ десна го наказанія. 

д) По 6-му вопросу (круговая порука)—Комитетъ единогласно высказался ва жела-
тельность скорѣйшей отмѣны круговой поруки, примѣненіе которой оказываетъ вредное 
вліяніѳ на развптіе сельскаго хозяйства, поощряя нѣкоторымъ образомъ худшій ѳлементъ 
крестьянства къ затяжкамъ въ платежахъ сборовъ. 

Въ связи съ указаннымъ докладомъ Управы о нуждахъ сельскохозяйственной про-
мышленности выдвинуть былъ и поставленъ на обсужденіе Комитета вопросъ: 

Можетъ ли быть признано препятствіѳмъ къ развнтію сельскаго хозяйства общинное 
землепользованіе и желательно ли сохранить общину? 

Выслушавъ доводы и за и противъ и принимая во вниманіо, что общинное землепользо-
ваніе даетъ крестьянамъ многія преимущества, какихъ не можетъ доставить владѣніе землею 
частновладѣльческоо,—всецѣло сохрапяетъ землю въ р у к а х ъ массы крестьянъ - зсмло-
пашцевъ, — препятствуетъ образованію пролетаріата,—Комитетъ единогласно пришелъ къ 
выводу, что общинное землспользованіе отнюдь но можетъ быть признано прѳпятствіѳмъ къ 
развптію сельскаго хозяйства, что сохранѳніѳ общины для развптія сельскохозяйственной 
промышленности прпнесетъ только пользу, но что, въ интересахъ поднятія сельскохозяй-
ственной культуры и экономическаго положенія крестьянскаго населеніа, нельзя пе указать 
на желательность измѣненія наличности пѣкоторыхъ порядковъ, правъ u обязанностей 
общины, а именно: 

1) Статьею 113 Общ. Полож. о крест, предоставлено усмотрѣнію обществъ назначать 
должностныхъ лицъ, кромѣ лицъ, указанныхъ въ 112 ст., либо по выбору, либо по найму. 
Ссылаясь на обременительность платежей, сельскія общества въ Нолинскомъ уѣздѣ нракти-
куютъ исключительно первый способъ, т . е . снособъ взбранія на всѣ должности, насколько 
бы онѣ ни были незначительны. Такой порядокъ крайне тяжело отражается на бѣдныхъ 
крестьянахъ, изъ семейства которыхъ преимущественно избираются лица на мѳлкія 
должности. 

Всдѣдствіо изложенная желательно: а) чтобы всѣ личныя натуральныя повинности по 
выборамъ (см. 113 ст. Общ. Пол.) были переведены на деньги; б) чтобы наемъ сотскихъ и 
десятскнхъ, какъ общей полпціп, былъотнѳсенъ на счетъ казны. 

2) Пе менѣѳ тяжелымъ обязательствомъ служитъ для обществъ натуральная дорожная 
повинность. Перѣдко случается, что в ъ одномъ обществѣ скрещиваются двѣ и болѣѳ про-
сѳлорныя дороги, тогда какъ въ другомъ нѣтъ ни одного проселка. Такимъ образомъ, кромѣ 
тяготы повинностей, здѣсь замѣчается также и крайне неравномѣрноѳ по волостямъ и от-
дѣльнымъ обществамъ распредѣленіѳ натуральной дорожной повинности. 

В ъ виду сего желательно, чтобы псправленіе всѣхъ проселочныхъ (кромѣ ыалыхъ, 
полевыхъ) дорогъ было сложено съ обязанности обществъ и отнесено на счетъ дорожнаго 
капитала земства, освободивъ в ъ свою очередь послѣднеѳ отъ обязательства псправленія 
трактовыхъ, почтовыхъ дорогъ, какъ имѣющихъ общегосударственное значеніѳ, т. е . пре-
доставивъ Вятскому земству ту самую льготу, которой пользуются центральный губерніи, въ 
районахъ которыхъ почтовые тракты замѣпены желѣзнымп дорогами, содержимыми на 
счетъ казны. 

3) Пашня въ поляхъ дѣлптся крестьянами на такъ называемые «дѣлыв, число каковыхъ 
въ полѣ доходить до 1 5 — 2 0 . В ъ каждомъ «дѣлуа каждому домохозяину отводится по подосѣ, 
при чемъ полосы ѳтп бываютъ иногда до того узки, что лпшаютъ владѣльца возможности 
производить правильную бороньбу. 



При такомъ дроблѳиіи пашни масса земли уходитъ подъ борозды, по которымъ быстро 
скатывается дождевая вода, унося съ собою на поляхъ неровныхъ (каковыхъ в ъ уѣздѣ 
большинство) лучіпій всрхвій слой почвы и образуя со времопемъ овраги. 

Такимъ образомъ чрезполосное пользованіе землею крайне вредно отзывается на веде-
піи крестьянскаго хозяйства и тормозптъ его развптіѳ и улучшеніе, а потому постепенное 
уннчтоженіе черезполосицы в ъ высшей степени желательно. 

По инѣнію Комитета, мѣрами къ постепенному уменьшенію чрезполосицы могутъ 
служить: а) поощреніе къ разселенію въ прѳдѣлахъ надѣла хотя бы путемъ освобожденія на 
годъ или на нѣсколько лѣтъ отъ уплаты всѣхъ или части окладныхъ сборовъ; б) предоста-
влено въ преждо сущѳстповавшемъ порядкѣ орава выкупа надѣла каждому отдѣльному 
домохозяину с ъ отводомъ выкупленной земли къ одному мѣсту; в) предоставленіѳ каждому 
домохозяину права предъявлять къ обществу требованія объ отводѣ соотвѣтствующаго его 
платежамъ участка земли къ одному мѣсту, хотя бы за надѣлъ свой имъ и не были внесены 
выкупные платежи; г ) предоставленіе—въ цѣляхъ демонстративныхъ—свободныхъ казен-
н ы х ъ земель тѣиъ изъ желающпхъ перечислиться домохозяѳвамъ, которые бы ИЗЪЯВИЛИ 
готовность образовать хуторныя хозяйства при общинномъ пользовании всѣмъ надѣломъ. 

Затѣмъ въ 4 часа дня засѣданіѳ было закрыто. 

Журналъ вечѳрняго ааоѣданія 16 Ноября 1902 г. 

В ъ засѣданіе явились члены Комитета, участвовавшіѳ въ предыдущемъ засѣданіи 
(утреннее 16 Ноября), за исключеніемъ Д. М. Попова, £ . П. Родыгипа и О. О. Флорова и 
Серебренникова. 

Объявивъ эасѣдаНе открытымъ, г . Предсѣдатель предложилъ членамъ Комитета 
высказаться по пунктамъ программы о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. 

Всесторонне обсудивъ предложенные на разсмотрѣніе вопросы, Комитетъ пришелъ къ 
слѣдующимъ заключеніямъ: 

1) (п. А) Полинскій уѣздъ представляешь собою исключительно крестьянскій уѣздъ. 
Здѣсь нѣтъ пи помѣіцпковъ, ни частныхъ владѣльцевъ. При распространен^ сельскохозяй-
ственныхъ зпаній приходится бороться с ъ косностью среды, стремлепіемъ воздѣлывать 
землю «по старомуі. Чтобы убѣдить кростьянъ в ъ ошибочности такого положенія, кромѣ 
поднятія умствоннаго уровня чрезъ образованіѳ школъ повышеннаго типа (о чемъ была рѣчь 
въ первомъ засѣдапіи), необходима организація устройства народныхъ чтеній на сольско-
хозяйствонныя темы. Принимая, однако, во внпмапіе, что одно теоретическое ознакомлено 
крестьяпъ съ наилучшими способами вѳденія сельскаго хозяйства далеко недостаточно, не-
обходимо вмѣстѣ съ тѣмъ приступить къ устройству въ уѣздѣ мелкихъ онытныхъ «ермъ, 
который бы цѣлой сѣтыо раскинулись среди крестьянскихъ селеній. Хозяйство в ъ этихъ 
Фермахъ должно вестись при наличности т ѣ х ъ же самыхъ условій, с ъ какими приходится 
считаться окрѳстнымъ крестьянамъ. Фермы находятся подъ иаблюдспіѳмъ агропомовъ ИЛИ 
инструкторовъ въ вѣдѣпіп земства, которому ежегодно представляютъ самыя подробные 
отчеты о прпходахъ и расходахъ на предметъ доклада о результатахъ ихъ дѣятельности 
очередпому Земскому Собранію. Кромѣ того, все хозяйство Фсрмъ должпо быть во всякое 
время доступно осмотру всѣхъ интересующихся его ведепіемъ. 

2 ) (п. Б ) По той же причпнѣ, т. е . въ виду совершенная отсутствія въ Полинскомъ 
уѣздѣ земель помѣщичьпхъ и частповладѣльческихъ, весьма желательно и, въ пнтересахъ 



улучшенія крестьянскихъ х о з я й с т в у рѣшительно необходимо производство чрезъ агроно-
мовъ или инструкторовъ нѳ только на предполагаемыхъ Фермахъ, по в ъ самыхъ крестьян-
скихъ хозяйствахъ съ субсидіей отъ земства или Правительства опытовъ: мочки льна, траво-
сѣянія, пахоты подъ зябь, ранней вывозки павоза и проч. 

3 ) (п. В) Кромѣ обшпрныхъ Лобанскпхъ болотъ, уже давно обратпвшихъ па себя 
вниманіе, объ осушепіи которыхъ возбуждался в ъ зомствѣ вопросъ, не получпвшій благо-
приятная разрѣшепія, вслѣдствіе встрѣтившпхся па пути къ осущсствлснію нелегко устра-
нимыхъ препятствШ (сдача въ аренду на срокъ мельнпцъ по рѣкѣ Лобани), в ъ Полинскомъ 
уѣздѣ еще большаго вниманія заслуживают^ овраги, которые, благодаря гористой в ъ большей 
части уѣзда мѣстности, с ъ наждымъ годомъ увеличиваются, уменьшая площадь пашни и 
луговъ ; озимый червь, почти ежегодно появлявшейся на песчаныхъ почвахъ и сильно 
вредящій озимымъ посѣвамъ, и, наконецъ, сибирская язва, которая, повтораясь ежегодно 
то тамъ, то здѣсь , в ъ корнѣ подтачиваетъ благосостояние крестьянскихъ хозяйствъ. 

4 ) (п. Г . ) Сгораніе овиновъ составляетъ собою обычное, такъ сказать, сезонное явленіе. 
Горигь ихъ ежегодно масса, при чемъ нерѣдко пожары но ограничиваются только ими, 
огонь перебрасывается и на жплыя постройки. Какъ мѣру, содѣйствующую умепыпенію 
деревенскихъ пожаровъ, прпносящихъ ежегодно громадные убытки, нельзя не признать 
устройство общѳственныхъ и ч а с т н ы х ъ зерносушилокъ, а потому необходимо, чтобы 
ассигнуемая на втотъ предметъ для выдачи возвратныхъ с с у д ъ сумма была увеличена, 
чтобы условія полученія ссуды были пзмѣнены в ъ смыслѣ выдачи в х ъ , в ъ с л у ч а ѣ надобно-
сти, в ъ большемъ размѣрѣ (напр. на общественныя зерносушилки) и чтобы па постройку 
общественныхъ зерносушилокъ употреблялись также и мірскіе капиталы, гдѣ таковые есть. 

Б) (п. п. Д в Е ) В ъ дополновіѳ къ высваэаннымъ по втимъ пунктамъ в ъ прежнихъ 
з а с ѣ д а в і я х ъ заключеніямъ Комитетъ высказался за желательность успленія охраны лѣса 
вообще и в ъ частности ва унпчтожевіе изгороди въ поляхъ. Содержаніо по установившемуся 
обычаю полевой изгороди даже и в ъ настоящее время для всего васелсвія слишкомъ убы-
точно, потому что поглощаетъ массу лѣса, въ ближайшеыъ же будущемъ грозить совѳршен-
н ы м ъ увичтоженіемъ и того небольшого остатка лѣса, какой имѣется налицо. В ъ воду сего 
жолателенъ пере ход ъ в ъ пастушеству, в ъ которому уже и замѣчается переходъ, напрпмѣръ, 
въ сосѣднемъ Уржумскомъ уѣздѣ . 

Затѣмъ въ 11 часовъ вечера засѣданіѳ было закрыто. 

Журналъ заоѣданія 17 Ноября 1902 года. 
Засѣданіе открыто в ъ 10 час. утра в ъ составѣ : Предсѣдателя Комитета, Продсѣдатоля 

Уѣаднаго Съѣзда М. И. Селивапи, Предсѣдателя Уѣздной Управы П. А. Ш у б и н а , Члена 
Уѣздвой У в р а в ы А. Т . Пестрикова, Земсквхъ Пачальниковъ; А . С. Сыромятппкова и 
П. К . Тронпна, Податваго Пнспсктора К. В. Власова, земскаго врача А. А. Бекчурина, 
агронома П. П. Голубева, ветеринарнаго врача А. В. Глазырина, Пнспевтора народныхъ 
училищъ Д. М. Попова, земскаго землемѣра А. Я . Никитина и крестьянъ 3 . Ѳ . Колобова п 
А. В . Тарараева. 

Г . Предсѣдатель, принимая во вниманіе, что по пунктамъ Е , Ж , 3 программы Высо-
чайше учрежденваго Особаго Совѣщавія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленно-
сти уже состоялись заключспія Комитета въ прѳжнвхъ эасѣданіяхъ, а пунктъ П — п е р е -
смотръ законодательства объ арендахъ—по отношевію къ Подписному уѣзду , ври его мвого-
земеліи, малоцѣнности земельныхъ угодій и отсутствіи аренды, в е даетъ в в к а к и х ъ практиче-
екпхъ матеріаловъ для какпхъ-бы то ни было выводовъ, поставилъ на обсужденіо Комитета 
заппску Прѳдсѣдателя Управы г . Шубина объ органпзаціи мелкаго народнаго кредита (п. 1). 



Выходя изъ положенія, что крестьяне большинства селеній уѣзда пріобрѣтаютъ сред-
ства къ жизни пе земледѣльческпмъ только трудомъ, а и промыслами и что существующіе 
въ уѣэдѣ промыслы являются для однпхъ зпачитѳльпымъ подспорьемъ, а для другихъ (правда 
меньшинства) служатъ даже главными источниками доходовъ, Комптетъ единогласно прн-
шелъ къ заключенію, что желательна самая широкая органпзація мелкаго народнаго 
кредита, какъ государственная по Положенію 12 Октября 1 8 9 4 г. , такъ и земскаго, потому 
что нужда въ этомъ кредптѣ чувствуется въ сильной степени, существующія же въ воло-
стяхъ вспомогательныя кассы, частію по причинѣ отсутствія въ нихъ достаточныхъ оборот-
ныхъ сродствъ, частію вслѣдствіе стѣснительностн получепін ссудъ (поручительство), не 
могутъ удовлетворить пуждѣ въ мелкомъ кродптѣ. 

Однако рядомъ съ государственными и аомскими банками для удовлетворена народной 
нужды въ мелкомъ кредитѣ желательна также органвзація кредптныхъ учрежденій и по 
волостямъ (волостпые банки или кассы), по с ъ тѣмъ лишь условіѳмъ, чтобы ссуды могли 
выдаваться но только аа поручительствомъ, но и за личной отвѣтственностію. Црактика 
показала, что поручительства всегда оплачиваются в что по этой прпчпнѣ % по взятымъ въ 
волостныхъ кассахъ ссудамъ доходнтъ до КО и дажо больше, вмѣсто установленныхъ пра-
вилами 6 % . Кромѣ возможности выдачи хотя бы пеболыпихъ ссудъ за ЛИЧНОЙ отвѣтствѳнпо-
стію заемщика, Комитетъ болыпинствомъ высказался за введеніѳ въ составъ правленія, 
завѣдующаго выдачами ссудъ, представителя земства но выбору Земскаго Собранія пзъ лицъ 
в с ѣ х ъ проживающихъ въ волости* сословій. 

Такъ какъ нужда въ мелкомъ народномъ кредитѣ имѣетъ тѣсную связь съ обезпѳчо-
ніемъ крестьянскаго населспія продовольствіемъ, то г. Продсѣдателемъ предложено было 
Комитету высказаться и по поводу затронутая въ запискѣ г. Шубина вопроса о хлѣбныхъ 
ломбардахъ. 

Въ докладѣ своомъ г. Шубинъ высказался за усиленіо организаціи существующихъ 
ломбардовъ, за устройство цѣлой сѣти ихъ, за учреждепіе, кромѣ пхъ, центральныхъ 
складовъ, куда бы пріобрѣтался покупкою дешевый хлѣбъ в ъ обильные по урожаю годы, и 
за уничтожение хлѣбозапасныхъ нагазиновъ, въ которыхъ тогда, по мнѣнію г . Шубина, не 
будетъ нужды. 

ІІослѣ нродолжптельныхъ пренііі по поводу высказанныхъ въ докладѣ г . Шубина 
мѣропрілтій, Комптетъ прпшелъ къ слѣдующему заключенію: 

1) Организація земствомъ в ъ ІІолинскомъ уѣздѣ хлѣбныхъ ломбардовъ ужо успѣла 
прекрасно зарекомендовать себя, пріобрѣсти довѣріе крестьянскаго населенія и принести тѣ 
удобства и выгоды, какія ожидалась при ихъ проектѣ, а потому нельзя не согласиться, что 
предлагаемая запиской г. Шубина сѣть хлѣбныхъ ломбардовъ весьма желательна. 

2 ) Также желательно, для б ы с т р а я удовлетворенія продовольственныхъ а сѣмениыхъ 
нуждъ, для удешевленія ссудъ , а также для урегулврованія вообще цѣиъ на х л ѣ б ъ , — 
устройство въ уѣздѣ центральныхъ хлѣбныхъ складовъ. 

3) Принимая во впимапіѳ, что яѳдороды хлѣбовъ поражаютъ извѣстныя мѣстности 
часто по нѣскольку лѣтъ подъ рядъ, что натуральные запасы въ такихъ случаяхъ какъ ио 
дешсвизпѣ, такъ н по удобству удовлетворенія нуждъ не замѣвимы п что хлѣбозапасныо 
магазины не могутъ потерять своего зваченія в ъ смыслѣ наибольшая обезпеченія народной 
нужды въ продовольствіи и обсѣмененіи п при организаціи ломбардовъ и складовъ,—признать, 
что сущоствованіо хлѣбиыхъ магазиповъ въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся сейчасъ, 
ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть признано пзлишнимъ. 

Въ связи съ наилучшимъ обозпеченіемъ нужды крестьяпъ въ продовольствіи и обсѣ-
меиепіи выдвинуть былъ и поставлепъ иа баллотировку вопросъ: не представляется ли необ-
ходимымъ возбудить ходатайство объ обратной передачѣ продовольственная дѣла въ руки 
земства? 

Обсудивъ всесторонне возбужденный вопросъ, Комитетъ нашелъ: 
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а) II ири дѣйствіп новыхъ вроменныхъ иравилъ земство но устранено окончательно 
отъ завѣдыванія народнымъ продовольствіемъ, нродовольствіо же скота отнесено исключи-
тельно къ его вѣдѣпію. 

б) При недостатьѣ въ Полпнскомъ уѣздѣ луговъ, слѣдствіемъ чего масса хлѣба 
уходнтъ въ корыъ скоту, продовольствіе насѳлонія и скота находится въ полной одно отъ 
другого зависимости п пе можетъ быть въ разныхъ рукахъ. 

в) Завѣдывать всѣмъ продовольствіемъ ближе земству, задача котораго входить во в с ѣ 
хозяйственный нужды насолепін и которое поэтому, обладая готовой органпзаціей (стати-
стика, агрономія, ветерпнарія и проч.), имѣетъ въ своемъ распоряжепіи больше данпыхъ 
правильно судить о степени продовольственной или сѣмениой нужды, чѣмъ аемскіѳ 
начальники, которые и безъ того обременены своими (кромѣ продовольственнаго дѣла) 
обязанностями. 

г) При дѣйствін временныхъ продовольственныхъ правплъ всѣ главныя распоряженія 
(покупка, доставка хлѣба па мѣсто) пеходятъ пзъ крупныхъ центровъ, тогда какъ все въ 
данномъ случаѣ говорить за децентралпзаціго, обезпечивающую быстроту и цѣлесообразпость 
мѣропріятіП. 

Въ виду указанныхъ основаній Комптетъ болылинствомъ (кромѣ г. Сыромятникова) 
высказался за обратную передачу продовольственнаго дѣла въ руки земства. 

Засѣдапіо закрыто въ 4 часа 30 мин. пополудни. 

Журналъ засѣданія 18 Ноября 1902 года. 
В ъ засѣданіе прибыли: г . Продсѣдатѳль Уѣзднаго Съѣзда М. П. Сѳливани, Продсѣда-

тѳль Уѣздной Земской Управы П. А. Шубинъ, Членъ Управы А. Т . Пестрпковъ, Земскій 
ІІачальшікъ 1 участка П. It. Тронинъ, Податной Пнспекторъ К. В. Власовъ, ветеринарный 
врачъ А. В . Глазыринъ, агрономъ II . I I . Голубевъ, земскіИ землеыѣръ А. Я . Пикитинъ, 
провпзоръ земской аптеки М. П. Утснковъ и крестьяне 3 . О. Колобовъ (гласный Земскаго 
Собранія) и А. В. Тарараѳвъ. 

По объявленіи засѣданія открытымъ былъ заслушанъ докладъ ветерипарнаго врача 
г. Глазырпна о животноводствѣ въ Полияскомъ уѣздѣ . 

Указавъ въ своемъ докладѣ на низкую степень развитія в ъ Полпнскомъ уѣздѣ ското-
водства вообще п на причины упадка его аа послѣдніе годы въ частности, г. Глазыринъ 
нахоцитъ необходимымъ для поднятія этой отрасли в ъ количествепиомъ и качественномъ 
отношеніи слѣдующеѳ : 

1) Ознакомленіе населенія с ъ разумнымъ веденіемъ животноводства: случка, воспита-
ніѳ молодняка, кормъ, уходъ, помѣщеніе п проч. 

2) Выдача ссудъ на покупку лошадей п крупнаго рогатаго скота. 
3) Страхованіе скота отъ всякой смертности на сродства Правительства. 
4) Поощрепіе травосѣяпію. 
5) Прпрѣзка луговъ или вообще выгоновъ. 
6) Увеличеніе неприкосновенности въ отношеніи живого и мертваго инвентаря у 

земледѣльцсвъ. 
7 ) Предоставлепіе па льготиыхъ условіяхъ болѣе широкаго доступа для пастьбы скота 

в ъ казенныхъ угодіяхъ. 
8) Увелпченіе числа, хотя бы по одному на волость, жеребцовъ—производителей, 

случка съ которыми должна быть безплатна. 



9) Увеличение массоваго привода племенного рогатаго скота, свиней, овецъ съ выдачей 
ихъ населевію па л ь я т в ы х ъ условіяхъ. 

10) Увелпченіе въ уѣздѣ числа ветерпнарпыхъ врачей. 
Соглашаясь въ общемъ съ указанными въ докладѣ г. Глазырина иѣропріятіями къ 

подпятію животноводства, имѣющаго в ъ жизни крестьянскаго иасѳленія чрезвычайно важное 
зпачѳпіѳ, Комитетъ съ своей стороны призналъ необходимымъ: 

а) Устройство, взамѣнъ покупки дорогостоящихъ жеребцовъ, быковъ, свиней, к у р ъ , 
правнтольствонныхъ разсадниковъ животноводства. 

б) Субсидировало скотоводства т ѣ х ъ мѣстъ и районовъ, откуда въ настоящее время 
получаются улучшенные породы. 

в) Донущеніѳ льготной пастьбы скота въ казенныхъ угодіяхъ, лишь прп томъ условіи, 
чтобы пастьба вта не сопровождалась врѳдомъ для казенна го лѣса. 

г) Желательность опрсдѣлѳпія минимума скота для каждаго отдѣльнаго двора пли семьи 
въ двѣ лошади, три коровы и пять овецъ съ тѣмъ, чтобы этотъ минимумъ не подлежалъ 
продажѣ пв за частные, ни за казенные (окладные) долги, недоборы и недоимки. 

В ъ связи съ жолательнымъ увелпченіѳмъ минимума неирикосновевноств жпвого 
инвентаря, Комитетъ высказался за прпзнаніѳ неподлежащими описи и продажѣ за долги— 
самоваровъ, такъ какъ бѣдные крестьяне, у которыхъ по преимуществу и производятся 
ОПИСИ, только благодаря самоварамъ пользуются горячей пищей. 

Перейдя затѣмъ, въ порядкѣ программы, къ вопросу объ улучшеніи спеціальныхъ 
отраслей сельскаго хозяйства (п. П), Комитетъ призналъ, что изъ этихъ отраслей 
особенная вниманія васлуживаютъ в ъ Ыолинскомъ уѣздѣ : льноводство, воздѣлываніе кар-
тофеля, пчеловодство и огородничество. 

Въ отношоніп льна, культура которая въ уѣздѣ , вслѣдствіе спроса, съ каждымъ 
годомъ увеличивается, необходимо озаботиться устройствомъ мелкпхъ льнообдѣлочныхъ 
ставцій в широкой демонстраціей машинъ по льнообдѣлкѣ, а также усилеиіемъ посредниче-
ства земства въ сбытѣ льна в выппскѣ улучшенныхъ сѣмянъ, въ отношевіи картофеля— 
содѣйствіеиъ и поощрѳніемъ (хотя бы путемъ субспдированія) посѣва его но только на 
усадьбахъ, но и в ъ поляхъ, особенво на песчаныхъ почвахъ, въ отношѳніп пчеловодства— 
приглашспіемъ постояппыхъ зомекпхъ или иравительственныхъ пчеловодовъ в возбужде-
пісмъ ходатайства предъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ о безнлатномъ 
отиускѣ лѣса въ земскіе склады, занямающіеся изготовленіемъ нчоловодныхъ принадлежно-
стей, D о такомъ же отнусвѣ лѣса частнымъ пчеловодамъ, наконецъ, для огородничества— 
учрежденіемъ должностей разъѣздныхъ огородпиковъ въ достаточномъ в а каждый уѣздъ 
количествѣ. 

Обсуждая дальнѣйшіѳ пункты программы, Комитетъ послЬ непродолжитедьныхъ преній 
прпшелъ къ заключсніямъ. 

По п. Р . — В ъ виду достаточнаго развнтія ^ ъ уѣздѣ культуры льна—необходимо дать 
масленщикамъ возможность нріобрѣгать гпдравлическіо прессы. 

По п. С.—Упорлдоченіѳ внутренней торговли сельскохозяйственными продуктами 
можетъ быть достигнуто пе иначе, какъ открытіемъ для борьбы съ мѣствымв мелкими, 
эксплоатпрующимп паселовіѳ, скупщиками, добросовѣстность которыхъ при этомъ подлѳжитъ 
большому сомпѣпію,—скупки этихъ продуктовъ зсмствомъ и устройствомъ въ главныхъ 
пунктахъ сбыта общественпыхъ вѣсовъ. 

По п. У.—Уменьшеніе желѣзподорожная тарифа на перевозку сѳльсвохозяйствѳнвыхъ 
пропзвѳдепій съ возможно шпрокимъ прпмѣненіемъ дііФѳренціальная тарифа. 

По п. X .—Желательно, чтобы торги и пріемъ сельскохозяйствеииыхъ продуктовъ для 
потребностей казенныхъ вѣдомствъ производились не въ одпихъ крупныхъ цоптрахъ, а и въ 
губернскихъ городахъ, каковая иѣра носомнѣнио повлечетъ за собою: для казпы—болѣѳ 



выгодную, пзъ первыхъ рукъ, покупку, а для поставщпковъ—большую возможность н удоб-
ство предложеній. 

По п. Ц. — В ъ виду постоянно раздающихся жалобъ на заложи хлѣба необходимо 
увелпченіѳ подвижного состава на желѣзныхъ дорогахъ, увѳличеніе прислуги, провѳдоніѳ въ 
бойкихъ пунктахъ вторыхъ колеіі п преимущество въ слѣдуюіціе за уборкой хлѣбовъ с ъ 
полеіі мѣсяцы для отправки хлѣбныхъ и вообще сельскохозяйственныхъ грузовъ предъ 
всѣми прочими грузами. 

По п. Ш . — Т а к ъ какъ ПолинскіИ уѣздъ страдаетъ многоземѳліеиъ и выселѳніѳ аамѣ-
чается не по прпчинѣ прироста, а вслѣдствіо бѣдностп почвы и отсутствія другихъ выгодъ, 
связанныхъ съ землѳдѣліемъ, то о прпвлеченіи сельскихъ обществъ къ расходамъ по 
выссленію но можетъ быть и рѣчп. Желательно, напрогпвъ, пзмѣнепіо 1 — 3 п.п. 1 3 0 ст. 
Общ. Полож. о кр. въ смыслѣ предоставленія права желающпмъ перечисляться въ другія 
общества съ переводомъ долга по мѣсту новаго водворенія. 

Затѣмъ засѣданіе было объявлено Предсѣдатѳлемъ закрытымъ и слѣдующое назначено 
на 19 число. 

Журналъ засѣданія 19 Ноября 1902 года. 

Засѣданіо открыто въ 10 часовъ утра въ составѣ : г . Предсѣдателя М. П. Селивани, 
Предсѣдателн Уѣздной Земской Управы Q. А . Шубина, Члена Управы А. Т . Пестрикоьа, 
Податнаго Инспектора Полпнскаго уѣзда К. В . Власова, Земскаго Пачальпика П. Б . Тронина, 
агронома Н. П . Голубева, ветеринарпаго врача А. В. Глазырина, земломѣра А. Я . Иикитина 
и крестьянина 3 . Ѳ. Колобова. 

Разсмотрѣны пункты Щ ІІ Ю программы, переданной на обсужденіѳ мѣстныхъ Ко-
митетовъ. 

По надлежащомъ обсужденіи порваго пункта—о кустарной промышленности, Комитетъ, 
принимая во вниманіо, что кустарные промыслы пмѣютъ, вообще, громадное значеніе для 
крестьвпскаго хозяйства, составляя одипъ изъ главныхъ рессурсовъ длн уплаты податей, в ъ 
Полинскомъ же уѣздѣ , насчитывающемъ у себя до 2 S , 0 0 0 кустарей, при пзбыгкѣ и мало-
плодородностн земли, представляющей нерѣдко тяжелоо бремя для крестьянина, бозсильнаго 
ее обработать, имѣютъ особенную важность, единогласно постановилъ—нризнать настоя-
тельно необходимымъ всяческое содѣйствіо развнтію кустарной промышленности. Паиболѣѳ 
важными мѣрами для этого были указаны: 

1 . Организація дешеваго кредита съ цЬлыо поддержки кустарей. 
2. Для огражденія кустарей отъ эксплоатаціи скупщиками и вообще отъ необходимости 

продавать продукты, во что бы топи стало, ради оборотныхъ средствъ, организація земскихъ 
складовъ (по возможности в ъ каждомъ уѣздѣ) для выдачи ссудъ въ пэвѣстной части стоимо-
сти продуктовъ до окончательной продажи пхъ кустаремъ и для посредничества въ сбытѣ 
продуктовъ. 

3 . Организація періодичѳскихъ съѣздовъ земскихъ дѣятелей, кустарныхъ техниковъ 
и вообще дѣятолой по кустарной промышленности для выясненія нуждъ кустарныхъ 
промысловъ. 

I . Устройство кустарныхъ выставокъ, какъ в ь центрахъ, такъ и въ уѣздахъ, и постоян-
ныхъ музеевъ съ образцами кустарныхъ ИЗДЬЛІЙ. 

6. Органпзація обще-земскаго органа по кустарному дѣлу (по возможности въ цѳптрѣ 
Россіи.прп поддержкѣ со стороны запнтересованныхъ земствъ), который бы слѣдплъ за положе-



ніомъ рыпковъ, техническими усовершенствовапіями въ области кустарнаго производства и 
ознакомлпвалъ съ постановкой кустарныхъ промысловъ въ различпыхъ мѣстностяхъ. 

6. Изданіе учебниковъ для земскихъ кустарныхъ мастерскихъ, популярныхъ брошюръ 
и періодическаго нопулярнаго органа, который бы въ доступной Формѣ знакомплъ населѳніѳ 
с ъ кустарными промыслами. 

Въ связи с ъ обсужденіемъ п. Ю программы—о сельскохозяйственныхъ отхожихъ 
промыслахъ— была заслушана краткая записка г . А. Я . Ппкитпна, съ выводами которой 
Комптетъ единогласно согласился, признавъ необходимымъ, въ цѣляхъ упорпдоченія 
отхожихъ промысловъ: 

1 . Облсгченіѳ для рабочихъ передвпженія на мѣста промысловой дѣятѳльностп и воз-
вращепія на мѣсто выхода, путемъ понижепія желѣзнодорожныхъ тарпФовъ и устройства 
дешевыхъ спеціальпо—рабочихъ поѣздовъ одинаковой скорости съ пассажирскими поѣздами. 

2 . Устройство сѣти справочныхъ конторъ, въ которыхъ рабочіо моглп бы получать 
указанія, гдѣ въ данное время существуетъ спросъ на рабочія руки. 

3 . Безпрепятственную выдачу паспортовъ, даже и недоимочнымъ крестьянамъ. 
4 . БѳзпрепятственпыЙ со стороны обществъ обмѣпъ паспортовъ па новые. 
5. Государственное страховапіо рабочихъ на случай увѣчій. 
6 . При искахъ за увѣчья по суду рсФормпрованіе судопроизводства такимъ образомъ, 

чтобы тяжесть доказательства лежала на предпрпнпмателѣ, а не на рабочихъ. 
7 . Возможно полную охрану слабой стороны (рабочихъ) въ договорѣ, в ъ смыслѣ 

уравненія отвѣтствснности обѣихъ договаривающихся сторопъ. 
8 . Организацію на государственный счетъ лѣчѳбнопродовольственныхъ пунктовъ на 

мѣстахъ скопленін рабочихъ. 
По разсмотрѣніи пунктовъ программы Комптетъ, пмѣя въ виду, что почти всѣ за-

тронутые программой вопросы входятъ ближайшпмъ образомъ въ Сферу деятельности зем-
ства, котороо издавна занято осуществленіемъ ихъ, много сдѣлало въ этомъ направлепіп и 
если до сихъ норъ не достигло полнаго успѣха, то исключительно по недостатку средствъ, 
единогласно призналъ желатсльиымъ ходатайствовать объ улучшеніи Финансовая ноложенія 
земства, для чего необходимо. 

1) Отмѣна закона 12 Іюня 1 9 0 0 г. о предѣльности земскаго обложенія. 
2) Расширеніе предметовъ обложенія по усмотрѣнію земства. 
3 ) Снятіе съ земства обязательныхъ въ настоящее время расходовъ и повинностей по 

удовлѳтворенію общегосударственныхъ нуждъ: 
а) субсидирование средни хъ учебныхъ заведеній. 
б) расходы по разъѣздамъ правительственныхъ чиновниковъ на земскихъ лошадяхъ; 
в) предоставлепіс номѣщенія для Уѣзднаго Съѣзда и О к р у ж н а я Суда; 
г) содержаніе арестуемыхъ; 
д) наемъ этапныхъ помѣщѳній. 
Кромѣ того, прпнявъ во впиманіе, что земство вѣдаетъ всѣ стороны мѣстнаго народная 

хозяйства, почему въ высшей степени важно, чтобъ оно имѣло тѣсныя связи со всѣми от-
дѣльнымн уголками пзвѣстной мѣстности, Комитетъ ностановилъ: ходатайствовать объ увели-
ч е н ы представительства въ Земскихъ Собравіяхъ по крайней мѣрѣ по одному человѣку с ъ 
каждой волости. 

Въ заключоніо заслушано словесное заявленіе крестьянина 3 . Ѳ. Колобова о необ-
ходимости устройства въ Полинскомъ уѣздѣ , въ виду почти полнаго обсзлѣсенія его, склада 
лѣсныхъ строитсльпыхъ матеріаловъ для продажи по невысокимъ цѣнамъ, за налпчпый 
расчетъ и въ разсрочку для людей небогатыхъ. Комитетъ, призпавая за такимъ складомъ 
большое мѣгтное зпаченіе, постановилъ: ходатайствовать объ открытіп его на средства Ми-
нистерства Землсдѣліа и Государствепныхъ Имуществъ, 

Послѣ сего въ 2 часа пополудни засѣданіс было объявлено закрытымъ. 



Докладъ Нолинской Земокой Управы о положеніи крестьян-
скаго хозяйства въ Нолинскомъ уѣздѣ. 

Для выяснеыія взглядовъ мѣстнаго населепія на современное состояніе сельскаго хозяй-
ства въ Нолинскомъ уѣздѣ Уѣздная Управа обращалась къ помощи своихъ добровольныхъ 
корреспондентовъ, которымъ для этой цѣли были предложены слѣдующіѳ вопросы: 

1) ухудшается или улучшается, по вашему мнѣнію, хозяйство крестьянъ въ вашей 
мѣстпости за послѣдпія 10 лѣтъ? 2 ) въ чемъ вы замѣчаете ухудшсніе или улучшеніе? 
3) отчего, по вашему мнѣнію, происходить ухудшѳніѳ пли ѵлучшѳніѳ въ крестьянскомъ хозяй-
ствѣ? 

Въ настоящее время Управой получено 1 6 0 отвѣтовъ,продетавляющихъ очень интерес* 
ный матеріалъ. 

По своему содержание отвѣты можно раздѣлпть на 7 главныхъ групнъ. Первая, 
состоящая изъ 15 сообщений ( 9 , 3 7 % ) , говорить о безусловномъ улучшеніи крестьян-
скаго хозяйства. 

Наиболѣе обстоятельный или характерный изъ этихъ сообщеній слѣдѵющія: 
1) Священника села Юртина Николая Ергина. «По содержанію отношенія отъ 2 сего 

Іюля ДО 4 0 0 2 имѣю честь сообщать Управѣ свѣдѣнія относительно состоянія хозяйства 
крестьянъ въ Юртинскомъ прпходѣ за послѣднія десять лѣтъ. 

1) Я нахожу, что хозяйство крестьянъ за указанное время въ нашей мѣстности въ 
общемъ значительно улучшилось. 

2) Подъемъ народнаго хозяйствен наго благосостояиія замѣчаѳтся во многихъ разно-
образныхъ нроявленіяхъ экономической жизни крѳстьяпЬ, въ наибольшемъ благоустройствѣ 
пхъ домовъ и хозяйственныхъ падворныхъ пристроекъ, в ъ увеличеніи количества скота и 
улучшеніи его, в ъ увеличѳніп и улучшении хозяйственная инвентаря (хорошей работы сани, 
на желѣэномъ ходу тѳлѣга, улучшенной коисгрукціп сохи, жолѣзныя бороны, ременная 
хорошая сбруя на лошадяхъ), въ значптельнонъ улучшеніа, доходящемъ у «молодежи» обоего 
пола до излишества, одежды и обуви (большое количество кожаныхъ сапоговъ и башмаковъ, 
валѳнокъ виѣсто прежнихъ лаптей), в ъ улучшеніи и большомъ разнообразіи продуктовъ 
питанія (вообще употребленіе чая, болѣо частоо и у большая количества лицъ употребление 
мяса, рыбы, б ѣ л а я хлѣба, сушекъ), при пріоиѣ гостей иа праздникахъ большая изыскан-
ность въ уящѳніи (обиліе бѣлаго хлѣба, пряники, КОНФСКТЫ, варенье, помадки, земляника, 
но меньше водки), наконецъ въ увеличеніи количества лицъ, имѣющихъ денежный сберѳ-
жепія (иногда довольно зиачигольныл) при себѣ и въ правитѳльствоиныхъ сОерегатѳльныхъ 
кассахъ. 

' 3) Улучшение народнаго экономпческаго благосостоянія, по моему мнѣнію, главнымъ 
образомъ способствовали слѣдующія причины: а) иодъемъ умственная, нравственная 
и релнгіознаго пароднаго самосознанія въ связи съ усилоиісмъ церковно-нросвѣтитѳльнаго п 
школьно-образовательная на пего вліяпія при посрѳдствѣ библіотекъ—земской, волостной и 
цорковно-приходской и, вслѣдсгвіѳ этого, болѣе здравый, сознательно разумный взглядъ 
народа на свою жизнь вообще и экономическую въ частности; б) развитіе подсобныхъ при 
земледѣліи ремеслъ и промысловъ (по преимуществу мѣстныхъ, хотя есть и отхожіѳ, напр., 
судовой и отчасти валеный)—портняжная, к у з н е ч н а я , валонаго, веревочная, плѳтѳноч-
паго, с а н н а я , тслѣжнаго, к о л е с н а я , дровяного, смоляного, л ы ч н а я , судового, и з в о з н а я 
(иеревозки грузовъ и пассажнровъ съ Мѳдвѣдской пристани и постоянная тамъ поденная 
работа для мужчпнъ и женщпнъ—нагрузка,нодсѣвка зерна, разборка в прессовка льна и пр.); 
в) легкость сбыта, при близости города,ремослеиныхъ произведении сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ, а также развитіо и усплоніо мелкой торговли; г) агрономическія сольскохозяй-
ствспныя, при помощи земства, раціональныя пововведенія (улучшенный сѣмена, сорти-
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ровкн, вѣялкп, молотилки и пр.); д) развптіѳ крѳдптнаго дѣла прп помощи волостной ссудной 
кассы и земскаго ломбарда (въ Чураковѣ); е) своевремснныя нуждающимся крестьянамъ 
ссуды зерновымъ хлѣбомъ—правительственный, земскія изъ мѣстпыхъ запасныхъ магазп-
новъ; ж) усплепіе въ народѣ бережливости,экономности послѣ испытанной острой нужды въ 
1 8 9 % годахъ, развптіѳ трудолюбія и предпріимчивости и, наконецъ, уменьшеніе пьянства 
общественная съ ввѳденіемъ института земскихъ начальниковъ и частнаго с ъ ввѳденіемъ 
винной монополіи. 

Ііотъ въ краткихъ чѳртахъ главные причины, вызвавшія, по мопмъ набдюдѳніямъ, 
подъеиъ народнаго благосостоянія въ нашемъ краѣа. 

2) Священника села Чигирина Николая Мухачева. 
«Па отношспіе Управы отъ 2 Іюля с. г. за Ns 1 0 0 2 честь имѣю сообщить,что крестьвн-

ское хозяйство по приходу с. Чигирпна улучшается. 
Увеличилась площадь посѣвовъ, размножились сельскохозяйственный орудія болѣѳ 

совершснныя, какъ-то: косули, молотилки, вѣялки и въ общемъ поднялось народное благо-
состояніе. 

Улучшение народнаго хозяйства данной мѣстностп много содѣйствовали, съ одной 
стороны, дѣптѳльность (агрономическая) земства и, съ другой, въ частности, закрытіо в ъ 
приходѣ нптейнаго завѳдснія®. 

3 ) Діакона села Срѣтенскаго, Срѣтенской волости,Ѳедора Степанова Зонова. 
« В ъ нашей мѣстностп за 'послѣднія 10 лѣтъ, по мопмъ наблюдепіямъ,крестьянское 

хозяйство скорѣе улучшается, чѣмъ ухудшается. Улучшенів выражается въ томъ, что в ъ 
особенности болѣе состоятельные п семсйныо крестьяне стараются для большей урожайности 
лучше обрабатывать свою землю, для чего почтп всѣ крестьяне пріобрѣли себѣ косули, кото-
рыя глубже и лучшо простыхъ сохъ вспахиваютъ землю; завели бороны с ъ жѳлѣзнымп 
зубьями, которыми лучшо пробораиивается земля; стараются пріобрѣтать на сѣмепа лучшіе 
сорта озимаго и ярового хлѣбовъ. Па удобреніс землп нашими крестьянами обращено особен-
ное вниманіе. Почти каждый домохозяинъ всѣмп силами старается обзавестись лишней ско-
тиной или стслетъ, для полученія навоза на сторонѣ (сосѣдній городъ), солому или же 
пріобрѣтаетъ его покупкой. Скотоводствомъ любятъ заниматься нашп крестьяне, такъ какъ 
видятъ отъ него существенную пользу: во-первыхъ, оно доставляѳтъ имъ продукты пнтанія, 
во-втерыхъ, оно доставлястъ навозъ, необходимый для удобрспія полей, и, въ-третьпхъ,отъ 
продажи скота крестьяне разомъ получаютъ солидные кушп депегъ. 

За послѣдніе годы, благодаря періодическимъ выставкамъ въ сосѣднемъ городѣ, 
крестьяне стараются прібрѣтать лошадей и рогатый скотъ лучшихъ породъ. Птицеводство, 
благодаря хорошему сбыту яицъ, улучшается какъ качественно, такъ и количественно. 
Огородничество (въ частности развѳденіѳ капусты) составляетъ видную статью въ хозяйствѣ 
нашихъ крестьянъ. Оно доставляетъ средства для уплаты лежащпхъ на крестьянахъ повин-
ностей, а нѣкоторымъ даясе дѣлать сбереженіл па черный день. Травосѣяніе къ крестьянамъ 
нашей мѣстности пе прививается. Послѣ нѣсколькпхъ неудачпыхъ попытокъ крестьяне 
совсѣмъ прекратили посѣвы травъ. По моему мнѣнію, для ознакомленія кростьянъ съ траво-
сѣяніемъ н вообще по сельскому хозяйству необходимы, время отъ времени, если но 
участковые, такъ хотя волостные сходы съ испрсмѣнпьшъ участіѳмъ спѳціалпстовъ этого 
важнаго дѣла. 

Повѣйшія земледѣльческія орудія (въ особенпосіи плуги) плохо прививаются нашпмъ 
крестьянамъ, которые вслѣдствіе непривычки обращаться съ ними и дороговизны ихъ пред-
почптаютъ пмъ косули. 

Въ большемъ распространенін МОЛОТИЛКИ, вѣллкп и сортпровкп.а о жнейкахъ, кажется, 
мало п слыхали. Па отрицательную сторону крестьянскаго хозяйства долженъ указать, что 
за последнее время замечается дроблепіо семействъ, сравнительно крупныхъ хозяйствъ на 
мелкія, отчего происходить общее обѣднѣпіе и упадокъ въ хозлйствахъ. 



Далѣе, ва нежелательную сторону въ крестьвнскомъ хозяйствѣ слѣдуетъ указать на 
отхожіе (въ знмнее времл) промыслы, которые приносятъ не пользу,а врѳдъ крестьянину. 
Во-первыхъ, онъ (уходящіН ва промыслы), придя домой, смотритъ на свое хозяйство, какъ 
на тяжелый и неблагодарный трудъ, во-вторыхъ, онъ изъ хорошаго зѳмдѳдѣльца дѣлаѳтся 
лѣнтяемъ и плохимъ семьянпномъ. 

Ещо нежелательное явленіе въ нашѳмъ крестьянствѣ замѣчается въ молодежи, в ъ 
которой замѣчается стремленіе къ разгулу, щегольству (въ подражаніѳ горожанамъ) в затѣмъ 
непочтеніѳ къ родптелямъ и старшпмъ. Вотъ все, что я могъ сказать и указать». 

4) Крестьянина Срѣтенской волости Кирилла Д. Ашихмипа. 
сПмѣю честь отвѣтить на слѣдующіѳ 3 пункта. 
1) Увеличивается или ухудшается хозяйство крестьянъ въ пашей мѣстностп въ 

ныпѣшнее десятилѣтіе? Я нахожу: па мой взглядъ оно улучшается. 
Я , старецъ, нахожусь па покоѣ вотъ уже 12 лѣтъ; мнѣ видно, какъ протпвъ прѳжняго 

стали много работать, панрпмѣръ, удобрять землю и зимой находятъ работу на лошадяхъ—это 
имъ доставляешь Медвѣдская пристань. 

2) Въ чемъ я нахожу улучшеніе или ухудшепіе?Во всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ: во-первыхъ, 
стало скота пмѣть болѣе противъ прежняго, во-вторыхъ, возвышается комФортъ внутренней 
ЖИЗНИ: стали постройки производить почище и кроютъ уже не соломой,а тесомъ подъ гиоздь, 
внутри штукатурятъ, есть даже, что и пола красятъ пе мало, одинъ только недостатокъ— 
ограниченное число суммы принимается въ страховой капиталь; и по части провизіи вмѣсто 
промозглаго кваса стали употреблять чай и для употрѳбленія—муку, какъ-то: пшеничную, 
яровую, гречневую и гороховую стали пропускать черезъ шѳлковыя епта; а носятъ большею 
частью Фабрпчпыѳ пиджаки и панталоны, а зимой сукпомъ крытые тулупы, валеные сапоги— 
то лп не комФортъ! 

3) Отчего, по моему мнѣнію, улучшеніе или ухудшеніѳ въ крестьянскомъ хозяйствѣ? 
Улучшеніе происходить отъ благодѣтбльныхъ реФормъ Правительства п ему на помощь 
заступило благоразумное земство. Оно исполняешь ту задачу, что требуется прп трудѣ 
хозяйства и обработкѣ земли. Еще бы земство сдѣлало доброе дѣло, образовавъ,для продажа 
ua неурожайные годы, склады хлѣба, которые могутъ служить большою помощью народному 
хозяйству. 

Про худую сторону хозяйства что говорить? Только вспомнишь—охъ, охъ, спаси а х ъ 
Б о г ъ ! — д в у м ъ роднымъ братьямъ трудпо жить въ одномъ домѣ, они дѣлятся на два и отпра-
вляются къ воротамъ просить подаяніѳ на бѣдпость: у одного нѣтъ лошади, а у другого— 
коровы. Семь десятипъ душевой надѣлъ,изъ этого количества двѣ десятины неудобной земли 
для посѣва: песокъ и рвы и одна десятина подъ лѣсомъ, остается четыре десятины въ трехъ 
поляхъ запущенной п неудобренной земли; тутъ уже плохое хозяйство, пичѣмъ неисправи-
мое; а такихъ хозяйствъ, о, какъ много!». 

5 ) Крестьянина дер. Сысоевской, Васильевской волости, Кузьмы Созонова. 
«По моему мпѣнію, хозяйства крестьянъ нашей мѣстности, за послѣднія 10 лѣтъ, въ 

общемъ улучшаются. 
Улучшеиіе замѣчается въ слѣдующемъ: постройки производятся чище; соломенныхъ 

крышъ стало значительно меньше; сбруя, экипажа асправнѣе; возовыя толѣги справляются 
на жолѣзпомъ ходу, что рапѣе было рѣдкостью; земледѣльческія орудія тоже—сохи замѣня-
ются косулями, деревянпыя бороны—боровами с ъ желѣзпымп зубьями, иріобрѣтаются МОЛО-
ТИЛКИ, вѣялкп; самоваровъ умножилось. 

Улучшевіе происходить, частью, отъ урожая хлѣбовъ, скотоводства и ремеслъ. Есть 
личности, но, сравнительно номпого, у которыхъ за послѣднія 10 лѣтъ хозяйство ухудши-
лось. Это тѣ , которые неправильно ведутъ хозяйство и у которыхъ замѣчается пзлишнее 
франтовство, пьянство и лѣность къ работамъ, частые сѳмейпыѳ раздѣлы. Недородъ же 
прошлаго и ныпѣшняго года многіа хозяйства значительно ослабилъ». 



6) Старшины Васильевская Волостного Правленія П. Мокрецова. 
«За послѣдніа 10 лѣтъ крестьянскіа хозяйства во ввѣрѳнноіі мнѣ волости нѣсколько 

улучшаются,и улучшеніе замѣчается въ слѣдующемъ: 1)по всей волости домовнія постройки, 
т. к. по черному избъ уже не стало, крытыхъ соломой очень мало, появились вновь каменные 
и полукаменные дома и есть крытые желѣзомъ, чего рапѣе не было почти совсѣмъ въ волости. 
2 ) Постройки стали строиться очень правильно, во всемъ согласно посгановленіямъ и прави-
лами и крестьяне сами ужо сознали, прибѣгаютъ уже болЪе къ законнымъ постройкамъ и 
соблюдают^ правила осторожности с ъ огнемъ, вслѣдствіе чего почти не стало пожаровъ, 
какихъ ранѣѳ было масса. 3 ) Усилились промыслы; главное въ волости ремесло скатаваль-
ство9, которое даетъ постоянный п выгодный заработокъ дома, а отхожіе промыслы мало 
приносятъ пользы. 4 ) В ъ послѣднія 10 лѣтъ крестьяне начали жить расчѳтлпвѣе и очень 
замѣтно, что уменьшилось пьянство, которое было почти поголовное; уменьшились п свадеб-
ные расходы. 5) Замѣтно улучшились хозяйства отъ умоньшснія самовольныхъ раздѣловъ, 
которыхъ очепь мало во ввѣренной мпѣ волости, и эти раздѣлы прослѣдуются и не позволя-
ются безъ подлежащихъ сходовъ» . 

7) Крестьянина дер. Зубари, Луксунской волости, Гиызина. 
«Паше селеніе состоитъ пзъ 44 дворовъ, 107 ревизскихъ душъ, всѣ домохозяева зани-

маются крестьянствомъ. Крестьянство у насъ небольшое, а хлѣбъ все-таки родится: въ срѳдній 
годъ нажпнаемъ н а д у ш у 4 овина, въ хорошій годъ—5 овииовъна душу ржаного и ярового. 
Покосовъ мало и то не всѣ удобпьГ; своего сѣна на прокормъ лошадей не хватаѳтъ и прихо-
дится покупать сѣиомъ ИЛИ травой. Лѣсу па топку печей и овпновъ хватаетъ своего пчасть 
есть для постройки домовъ. Хозяева занимаются не однимъ крестьвпствоиъ, а всякій своимъ 
дѣломъ пріобрѣтаетъ па расходы со стороны, кто чѣмъ сіюеобенъ: некоторые торгуютъ, 
нѣкоторые рыбачатъ на рѣкахъ Вяткѣ п Воѣ , нѣкоторыо на Каиѣ и БЬлоЙ солатъ кадевую 
рыбу, нѣкоторые имѣютъ кирпичные сараи, гдѣ работаютъ кирпичъ, занимаются извозомъ на 
лошадяхъ поблизости и вдали, зимой и лѣтомъ, остальные работаютъ около дома. 

ІІаше селеніе въ теченіе 10 лѣтъ заправилось жятьемъ очень хорошо протипъ старыхъ 
лѣтъ; хотя крестьянство и небольшое, но хлѣбъ родится хорошо. Старательные хозяева оста* 
вляютъ лишній хлѣбъ въ годъ, а зря его не тратятъ, заправились скотиной, съ каждымъ 
годомъ прикармливаютъ быковъ и жеребятъ. П заработки, и всѣ дѣла шли хорошо, во всемъ 
была прибыль, какъ въ домашнемъ, такъ и въ заработкахъ. Есть нѣкоторыѳ домохозяева 
какъ раньше жили плохо, такъ же и сейчасъ живутъ. Хотя п прошлый годъ урожай былъ 
плохой п пынче не совсѣмъ, но наше селеніѳ нужды нп въ чемъ не имѣѳтъ, а впередъ нспз-
вѣстно, что будетъ и какъ Богъ благословптъ. 

По близости насъ селенія въ теченіе 10 лѣтъ тоже заправились житьемъ хорошо; ко-
торые вели себя во всемъ воздержно, въ виду того, что урожай хлѣбовъ и травъ въ эти 
годы очсиь хорошій, запаслись хлѣбомъ, скотиной и кормомъ. Старинная пословица говорптъ, 
что «у крестьянъ хлѣбъ да скотина есть, такъ и дѣти будутъ», хлѣбъ всему голова у кре-
стьянъ; хлѣба нѣтъ, такъ плохо дѣло. Есть въ каждомъ селеніи домохозяева, которые впередъ 
не пасутъ никакой заготовки: что Богъ даетъ въ тѳченіѳ года, то онъ все пзрасходуетъ, а 
впередъ, говорптъ, что живъ буду и сытъ буду. А вовсе не такъ и бываетъ. В ъ прошлый 
годъ Богъ далъ во всѣхъ растеніяхъ плохой урожай: у нихъ во всемъ сдѣлались бодьшія не-
хватки какъ въ хлѣбѣ , такъ и въ продуктахъ для своего продовольствія, а также и въ кормѣ 
для скота. И начали обращаться къ начальству за ссудой изъ запасныхъ магазпновъ или 
изъ земства—кормиться дѳ нечѣиъ. А когда у нихъ бываютъ хорошія дѣла, то они копейку 
не берогутъ на нужное время, а лучше ее въ кабакъ отпссутъ или въ карты пропграютъ, 
а жена и дѣти половину голодомъ сидятъ, также и скотина—вотъ отъ чего у крестьянъ 
бѣдпость бываетъ: у самихъ отъ себя. Аговорятъ, что Богъ счастья ни въ чемъ не даетъ. А 
Богъ даетъ имъ что ипбудь на доброе дѣло, они его истратятъ на худое, на свои прихоти» 



интересно, во-1-хъ, что о всеобщемъ п безусловномъ улучшеніи хозяйства говорятъ 
почти исключительно вышеуказанныя лица пзъ среды мѣстнаго духовепства, крестьяне же 
въ громадномъ болыпинствѣ случаевъ, наравнѣ с ъ свѣтлыми сторонами, указываютъ и нѣ -
которыя темныл; во-2-хъ, что большинство сообщеній объ улучшеніп хозяйства идутъ изъ 
волостей, ближайшпхъ къ г . Поли иску, пзъ болѣе же отдаленныхъ имѣготся или очень общіе 
и неопредѣленныо отвѣты, не дающіѳ возможности получить болѣе или мснѣѳ ясное нредста-
вленіѳ о дѣлѣ, пли жо отвѣты съ указанісмъ разныхъ спеціальныхъ, мѣстпыхъ причппъ 
улучшенія хозяйства. 

Какъ болѣѳ обстоятельные, изъ этпхъ отвѣтовъ могутъ быть отнѣчсны два. 
1) Крестьянина ВѳрхосунскоЙ волости Захара Ѳедорова Колобова. 
« В ъ пашей мѣстности крестьянское хозяйство, по моему, улучшилось въ течеиіе 10 лѣтъ. 

Пменно, я замѣчаю по тому, что назадъ тому 10 лѣтъ не было много тараитасовъ на желѣз-
номъ ходу, а нынѣ почти у рѣдкаго домохозяина пѣтъ тарантаса; самовары тоже почти въ 
каждомъ домѣ; простыл одежды всѣ побросали: мужчпны завели пиджаки и пальто, а жен-
щины и дѣвочки одѣваются совсЪмъ по-городскп: носятъ вмѣсто прежнихъ сараФаповъ 
юбочки п КОФТОЧКИ; старые, вѳтхіс дома почти всѣ перестроили; вмѣсто соломенныхъ крышъ 
закрыли дома тесомъ, сломали всѣ прожнія дымовыя трубы (дымнпки деревянные), сложили 
кожухи пзъ кирпича; зѳмлѳдѣльческія оруділ, старый сохи всѣ забросили, пріобрѣли косули 
и илуги, и вообще народъ ведетъ жизнь веселую, разгульную». 

2) Второо сообіценіе крестьянина деревни Моховской, Буйской волости, Василія Ѳѳдо-
рова Коткова—указываетъ мѣстную причину улучшенія п далеко не отличается такимъ оп-
тимпзмомъ, какъ предыдущее. 

« Я желаю отвѣтпть, в о - 1 - х ъ , что въ нашемъ Горяѳвскомъ общсствѣ мпою замѣчено 
улѵчшеніе хозяйства. Развивается или улучшается, во-1-хъ, отъ разведенія хорошаго племени 
дорогихъ лошадей, которыя весьма полезны для крестьянина, такъ какъ покормитъ подростка 
хорошей породы до 3 лѣтъ, то получаетъ отъ 1 0 0 до 1 1 0 руб. По моему взгляду, хорошо бы, 
no-2-хъ, улучшить хозяйство хорошей породой рогатаго скота, въ томъ какъ у насъ нахо-
дится въ настоящее время скотъ очень мелкій и дешевый, такъ какъ если прокормить под-
ростка до 3 лѣтъ, то онъ будетъ стоить только отъ 8 до 10 руб., тогда какъ хорошей породы 
пзъ-подъ матери 1-го мѣсяца стоитъ то же. А кормъ все почти равенъ что той, то и другой. 
В ъ 3 - х ъ , каждый старается развить себя и прпбѣгпѵть къ лучшему, выучиться ремесламъ. 
Многіѳ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ выучились и производятъ работы, и видно, что стара-
ются. Но по случаю нынѣшняго п проіплогодппго нѳурожаевъ и третьегодняго градобитія 
народъ началъ сильно нуждаться; не помогастъ и ремесло, а доводится нынѣшней осенью 
продавать последнюю лошадь плп корову, да кормиться. Да вотъ въ чемъ дѣло: которымъ 
мояюо бы поддержать хозяйства, его лишаются. Доводится продавать хорошей породы под-
ростковъ истощенныхъ по низкой ц ѣ н ѣ — д в у х ъ лѣтъ по 10 руб. или же послѣднюю лошадь, 
жалко бы стало, но сами дороже: хотя съ голода помпраИ. А со временемъ нужно бы раз-
вести хорошія породы рогатаго скота по парочкѣ, телку п бычка на общество, а в ъ нынѣш-
ній годъ пособить ремесленнпкамъ матеріаломъ, потому что для ремесла матсріаловъ купить 
не на что. Сидѣгь станетъ прп ремеслѣ да безъ ремесла, да еще и улучшать хозяйствоочепь 
трудно. В ъ 4 -хъ , хорошо бы травосѣяпіе клевера, но не заведено это дѣло, потому они ещо 
не сознаютъ пользы: вто было бы хорошо, но большинство говорить, что мало земли, да не 
посиламъ». 

Ко второй группѣ относятся сообщепія, констатирующія улучшеніе сельскаго хозяй-
ства главнымъ образомъ с ъ технической стороиы. Такихъ сообщений 9 , или 5 , » % . Слѣдую-
щія два изъ нихъ, отмѣчающія, кромѣ сиеціально-технпческихъ условій, и пѣкоторыя дру-
гія, служатъ какъ бы переходного ступенью между первой и второй группами. 

1) Крестьянина Ворсннской волости Ѳ . Губнна, 



хозяйству. Если бы этого не было, то въ нынѣшніе годы жизнь была бы очень хорошая. 
Къ тому же, благодаря пособію отъ Управы (она выпускаетъ зеаледѣльческія орудія въ раз-
срочку и доставляетъ доброкачественный сѣмена), хозяйскій бытъ все улучшается, только 
раздѣлы и вредят ь 9. 

2) Крестьянина Архангельскаго села и волости Пвапа Чиркова. 
с Крестьянское хозяйство въ нашей мѣстностп въ тѳченіѳ 1 0 лѣтъ замѣтпо много улуч-

шилось. Улучшается потому, что большая половина крестьянъ обрабатываем землю улуч-
шенными орудіями, какъ то: сохи замѣнены косулями, деревянныя бороны—желѣзными, а 
нѣкоторые завели плуги, МОЛОТИЛКИ, вѣялки, сортировку сѣмянъ и посѣвъ улучшснпыхъ 
сѣмянъ. Правда, у нѣкоторыхъ происходить ухудшеніе, по случаю неурожаевъ, а нмепно: 
отражается неурожай, а за нпмъ и ухудшѳніе въ хозяйствѣ болѣѳ всего на ремесленникахъ 
и мастеровыхъ, такъ какъ по случаю неурожая ремесленнику жить дома приходится плохо, 
товаръ пдетъ плохо, денегъ на оборотъ нѣтъ, и водой-неволей уѣзжаетъ изъ дома со всей 
семьей на заработки в ъ другія мѣста, продаетъ лошадь и весь скотъ, отчего навозу на ноле 
не вывозптся нисколько, земля истощается и родитъ плохо. 

Правда, земство старается всѣми силачи поднять крестьянское хозяйство и промышлен-
ность, какъ то: выдаетъ ссуды на ремесло, но это все въ незначительныхъ размѣрахъ. По 
моему мнѣнію, пуженъ для крестьянъ болѣе шнрокій кредитъ какъ отъ Правительства, такъ 
же и отъ земства, п этотъ кредитъ подниметъ на ноги рѳмесленппковъ, а съ пими вмѣстѣ и 
крестьянское хозяйство и торговлю». 

3) Крестьянина Богородскаго села и волости Ивана Колупаева. 
«Если бы не были такія рѣзкія перомѣны недородовъ, какъ 1901 и 1 9 0 2 годы, то, по 

моему мнѣпію, много улучшилась въ хознйствѳнномъ отношеніи обработка всего крестьян-
скаго положенія за 10 лѣтъ: начали вахать косулями, сабавамв, косить литовками, а моло-
тить молотилками, куда какъ стало легче, скорѣѳ и времени сберсжепіе, и овиновъ менѣѳ 
стали палить. Ранѣе, когда, бывало, захочетъ яровпнки добыть, насадить кавихъ нибудь 
грудь тридцать ячменя нлп овса, смотрпшь и овпнъ спалить, а нзъ-за овпва ппогда и деревню. 

Пыпѣ только нѣкоторыѳ еще рожь брезгуютъ на ыолотилкѣ молотить: а будь бы при-
в о д у такъ де тяжело, и зерносушилка, опять де сыро зерно, а сушить въ пѳчахъ хлѣбъ дѳ 
черенъ жпветъ. По я в рожь посгояпво молотилкой молочу. 

Это описано все съ хорошей стороны, благодаря заботамъ земства, въ киигѣ «О распро-
странен^ земледѣльческихъ орудійі. Но только въ обществахъ нашихъ еще мало согласія, 
вотъ отъ этого еще страдаотъ нашо деревенское населсніо. Когда бы завести травосѣяпіѳ или 
древонасаждепіе, много быприиосдо пользы». 

Третью группу составляютъ сообщенія (4 , пли 2 ,в в / 0 ) объ улучшеніп крестьянскаго 
хозяйства вслѣдствіе развптія ремеслъ. Какъ паиболѣе характерное для этой группы можетъ 
быть приведено сообщеніе корреспондента Луксунской волости Дпмптрія Пошурнпкова. 

«Въ деревнѣ Большихъ Ботыляхъ насчитывается 4 8 дворовъ; хозяйство въ нашей 
мѣстностп состоитъ въ хорошемъ положеніи. Ухудшевія за текущія 10 лѣтъ по видно. 

Хозяйство пдетъ в ъ полномъ порядкѣ. Народъ вообще зажиточный и ремеслонный, 
занимается саннпчоствомъ в колеспымъ рѳмесломъ. 11 дворовъ занимаются саннымъ и 
колеснымъ рсмесломъ. Лѣсъ для работы достаютъ изъ низовьевъ рѣки Вятки; з а р а б а т ы в а ю т 
порядочный деньги. 8 дворовъ занимаются рыбной ловлей по рѣкѣ Воѣ , зарабатывают 
хорошее содоржаніе. 4 двора занимаются смолокурепіемъ в ъ казенныхъ дачахъ Полппскаго и 
Уржумекаго лѣснпчествъ. Товаръ сдаютъ на Вятскихъ пристаняхъ. 2 двора занимаются 
сыромнтиымъ ремесломъ: шыотъ хомуты и прочія принадлежности. Остальныя хозяйства 
занимаются разными заработками*, ѣздятъ подъ пзвозъ, возятъ товары с ъ пристанв пзъ 
Казани и занимаются цѣлую зиму. 3 двора занимаются кузнечнымъ ремесломъ, работаютъ 
топоры, косули. 



Крестьяне въ нашей мѣстпости—народъ болѣе зажиточный. У нѣкоторыхъ крестьянъ 
нѣтъ промысловъ, но они з а р а б а т ы в а ю т п промышлаютъ на другомъ: п о к у п а ю » сѣнокос-
ныя угодья п земли для посѣва, продають сѣпо п хлѣбъ, тѣмъ и окупаются, остается и для 
пропитяніп своихъ семей. Посѣвы у насъ неболыніѳ. Землю крестьяне воздѣлываютъ 
хорошо и хлѣбъ родится хорошо, В ъ нашемъ обществѣ мало такихъ крестьянъ, у которыхъ 
пе хватаетъ на средпій годъ своего хлѣба, промысловъ у нихъ нѣтъ. Только на то они и 
надѣются, что уродится хлѣбъ. Когда уродится хлѣбъ, они пзмолотятъ и продадутъ, а съ 
Рождества сами покупаютъ хлѣбъ. У такихъ крестьянъ хозяйство идетъ къ ухудшенію только 
изъ-за того, что не стараются обрабатывать землю, не имѣютъ ннкакпхъ промысловъ. 
У прочпхъ крестьянъ, которые вообще стараются, крестьянство идетъ къ улучшенію, 
недостатка въ хлѣбѣ не бываетъ, а есть еще для запасныхъ посѣвовъ. Подати, повинности 
и мірскіѳ сборы уплачиваются во-времяв. 

Къ 4 группѣ относятся сообщенія, утверждающія, что крестьянское хозяйство не 
пзмѣнилось за 1 0 нослѣднпхъ лѣтъ ни къ лучшему, ни къ худшему. Пзъ 7 сообщеній этой 
группы, составляющпхъ 4 , 3 7 % общаго числа, можно привести нижеслѣдующія два. 

1. Священника Срѣтепскаго прихода о. Николая Сергіѳпа. 
а Крестьянское хозяйство въ ввѣренномъ мнѣ приходѣ Срѣтенской церкви с. Срѣтснскаго 

за послѣднія 10 лѣтъ находится па одинаковомъ уровнѣ—не улучшилось и не ухудшилось. 
При втомъ ноошпбочно могу доложить, что оно и улучшилось бы, да препягствуютъ этому 
частые семсйпые раздѣлы. Сынъ единственный оставляетъ отца, братъ дѣлится с ъ братомъ. 
Такіѳ одиночки не въ сплахъ вести свое хозяйство добропорядочно. Замѣчается и еще 
печальное явлепіе, вредное для успѣшнаго и правильная вѳденія крестьянскаго хозяйстла: 
молодые люди, отправляющіеся на дальніе заработки, отвыкаютъ отъ кростьянскихъ 
работъ, паживаютъ тамъ глупыя привычки и какъ бы апатію къ труду по зѳмлоиаиіеству. 
Молодые крсстьяпскіо парни, въ силу большею частью пепослушапія родитѳлямъ и 
старшпмъ, пмѣютъ пристрастіе к ъ излишней роскоши, щегольской одеждѣ; нерѣдко свой 
заработокъ тратятъ непроизводительно, покупая дорогія гармоники и, наконецъ, проигры-
ваюсь его в ъ карты. Вотъ подобный то нежелательный явленія если усилятся, размножатся, 
то крестьянское небогатое хозяйство неминуемо должно падать и падать®. 

2. Крестьянина села Курчума Никиты Иванова Ветошкина. 
«Наше крестьянское хозяйство за послѣднія 10 лѣтъ оставалось п остается въ 

прежнемъ застоѣ , не улучшаясь, пе ухудшаясь, по многнмъ прпчинамъ. Не улучшаетсв 
паше хозяйство, во-1-хъ, по случаю частыхъ пеурожаевъ, во-2-хъ, отъ глупости, грубости 
и темноты мужика, в ъ - 3 - х ъ , отъ ежегодной прибыли тяжѳлыхъ налоговъ. До улучшеній ли, 
когда с ъ воликимъ трудомъ приходится большинству кростьянъ снискивать кусокъ 
пас у ища го хлѣба. l lo пужно описывать Зомской Управѣ , считаю излишннмъ, накія бѣдствія 
приносить намъ неурожай. Возьмемъ, напрпмѣръ, прошедшій и нынѣшній года. Въ прошлый 
годъ съѣденъ вось запасъ хлѣба изъ запасныхъ магазпновъ, задолжились Правительству и 
зомству. І Іынѣ долговъ накопится ещо больше, остался крестьянинъ въ бозысходномъ 
положепіи, запутавшись въ долгахъ. Будь S лѣтъ усиленный урожай, и то, навѣрно, не 
оправится какъ слѣдуетъ, потому что, когда хорошъ урожай, много хлѣба, то опъ бываетъ 
очепь дегаевъ; вотъ п думай, какъ знаешь. Рѣдко бываетъ изъ бѣдняка состоятельный 
чоловѣкъ: надо ѵпорпыИ п мпоголѣтній трудъ въ соединенін со скупостью, чтобы поправить 
своо состояніе, ИЛИ же пріпскивать ИНОЙ образъ жизни, а отъ крестьянства большпхъ 
доходовъ иамъ пикогда не получить. Кто бѣденъ—къ тому бѣдность н вяжется.Есть, конечно, 
счастливцы, у которыхъ хозяйство улучшается и то посредством посторонняя заработка, 
да чтобы былъ но одппъ, а два плп три согласныхъ работника. Глупость мужику тоже лѣзетъ 
па шею и грубость, п темнота тутъ жо: вмѣсто того, чтобы помогать другъ другу, оип 
стараются повредить. Лѣсъ рубятъ безъ пощады. Вмѣсто того, чтобы предпринять какое 
иибудь пскусствсппое улучшеніо, напрнмѣръ, завести хорошія сѣмепа, пли какъ пахать, иль 



боронить землю съ научной точки зрѣпія, куда тутъ: скажи ка-оалюютъ и обругаютъ. Еще 
замѣчается истощеніе землп на гористыхъ мѣстахъ, посредствомъ уноса верхияго слоя. 
Ко всему втому еще много прпчпняетъ преплтствія къ облегчснію крестьянскаго быта увели-
ченіе податейі. 

Б-ю группу составляютъ 2 0 сообщенііі ( 1 2 , 5 % ) , ставящихъ состояпіе крестьянскаго 
хозяйства въ прямую зависимость отъ степени урожая п отмѣчающпхъ за посдѣдпсо 10-тп-
лѣтіе вообще нормальное теченіо хозяйства, за псключеніеиъ неурожайныхъ лѣтъ 1 8 9 8 и, въ 
особснностп, 1902-го , замѣтно ухудшившаго положеніе. Напболѣе обстоятельным сообіценія 
этой группы слѣдующія: 

1 . Крестьянина Буйской волости Терентія Суслова. 
«Хозяйство крестьянъ нашей мѣстности за послѣднія 10 лѣтъ, начиная съ 

1 8 9 2 года, т. е . послѣ пеурожасвъ 1 8 9 1 и 1892 годовъ до 1901 года, замѣтпо улучшалось, 
по съ 1901 г. такового улучшепія нѣтъ, а есть даже упадокъ, по случаю неурожая 1901 п 
1 9 0 2 г. Въ псріодъ же съ 1 8 9 2 по 1901 г. улучшеніе въ крестьянскомъ хозяйствѣ заме-
чалось въ слѣдующемъ: 

1) Крестьяне пашей мѣстностп, ваѵчеиные веурожаѳмъ 1891 п 1 8 9 2 г. , стали 
замѣтно тщательнѣѳ относиться къ обработкѣ земли и изъ послѣдовавшихъ затѣмъ урожаевъ 
хлѣбъ стали тщательнѣе беречь и по дешевымъ цѣнамъ, по сплѣ возможности, старались не 
продавать. 

2 ) По случаю урожаевъ и обплія кормовъ крестьяне стали болѣе держать лошадей, 
рогатаго скота и овецъ, пзлишекъ коего продавали каждую осень в а уплату податей и 
домашпіе расходы, а так нее болѣе сѣяди льпа, цѣпа коего стояла порядочная; поэтому 
нѳдородъ 1 8 9 8 г. прошѳлъ между крестьянами мало замѣтнымъ и перенесенъ крестьянами 
безъ экономическая кризиса. 

3) Во время урожаевъ крестьяно пашей мѣстности ходили на посторонніе заработки въ 
Пермскую и другія губерніп, гдѣ по случаю урожаевъ заработки были порядочные и таковые 
виѣли большое подспорье въ крестьянскомъ хозяйствѣ . 

4) Неурожай 1901 г. окончательнаго упадка не прпнесъ, благодаря выдачѣ изъ обще-
ственныхъ магазиновъ ржи на прокормленіе семействъ, а овесъ на обсѣменоніѳ полей 
выдавался правительственной ссудой п таковой былъ выданъ своевременно. Только крестьяне 
въ зиму 1 9 0 % годовъ очепь нуждались въ кормахъ. 

6 ) Въ настоящемъ году въ нашей волости опять полиый пѳурожай ржи, такъ что своей 
ржп на обсѣмепеніо полей не хватить, и если не будетъ выдана ссуда на обсѣменевіе, то поля 
останутся невысѣяппымп. Овесъ же, благодаря обилію выпавшихъ съ 8 Іюня дождей, въ 
хорошѳмъ видѣ, хотя въ нашей деревнѣ и деревняхъ Мѳдвѣдской и Пермской 25 Іюня овесъ 
п попорченъ былъ вынавшимъ градомъ ранпяго сѣва , но таковой замѣтно улучшается отъ 
выпавшихъ затѣмъ дождей. В ъ другихъ сѳленіяхъ полости градобитій не слышно. Травы 
очень хороши, но уборкѣ таковыхъ мѣшалп дожди. 

По случаю неурожая ржи въ настоящемъ году, еслп крестьянамъ не будетъ выдаваема 
ссуда рожью, то хозяйство таковыхъ придетъ въ упадокъ. Ржп въ запасныхъ магазинахъ 
нѣтъ, ее ужо выдали весною сего года; такъ крестьяне вынуждены будутъ продавать 
остальной скотъ п хозяйственный инвентарь на прокормленіе семействъ. Мѣстныѳ и 
носторопніе заработки плохи или таковыхъ совсѣмъ пѣтъэ. 

2. Крестьянина Зыковской полости Пвана Зыкина. 
сДо прошѳдшнхъ голодпыхъ годовъ 1891 и 1 8 9 2 были хорошіѳ урожаи, u потому была 

крестьянская жизнь хорошая, исправная, ЖИЛИ бсзбѣдно, словомъ хорошо. 
Но въ тѣ голодные два года впали крестьяно въ большую нужду, дажо « П С Т О Ж П Л И І 

МНОГО домашняго положеиія и много необходимыхъ вещей, скотъ тоже весь выпродалп; 
навозъ копить стало пе отъ кого, п потому земля сильно истощилась и въ теперешнее время 
родить хлѣбъ плохо—никакими средствами крестьяне но могутъ поправиться: вошли въ 



казснныо долгп, кормились земствомъ, словомъ, брали ссуду пзъ земства, очень задолжали 
земству u даже мучились нѣкоторые до спхъ поръ, потому что не было средствъ уплатить. 
Да еще вдобавокъ повторился неурожай въ теперешнее время, въ два года 1901 и 1 9 0 2 , 
поэтому крестьяне впали въ крайнюю нужду, весьма бѣдствуютъ, особенно пѣкоторые 
одинокіе. Одному работнику па заработки итти не отъ кого; дѣло одинокое: уйти па сторону 
работать, тогда дома по крестьянству работать некому; ремесла никакого не имѣютъ, кромѣ 
землепашества; иріобрѣстп копейку пегдѣ и печѣмъ, хлѣба продать нечего, скота кормить 
лишняго нечѣмъ, потому и крестьяне впали въ большюю нужду. Do если которые живутъ 
два или 3 работника согласно, то вое-таки живутъ иорядочно. Одпнъ пли двое на заработ-
кахъ, а остальные по крестьянству—все-таки жпвутъ п правятся. По моему мнѣнію, крестьян-
ство совсѣмъ ухудшилось, причина чего есть ощо въ раздѣлахъ, согласія пе стало—дѣлятся. 
Домь раздѣлягь па двое, у обопхъ уменьшится, вдобавокъ сдѣлаются ОДИНОКИМИ работни-
ками. Хлѣбъ но родится совсѣмъ, правиться нечѣмъ и впали въ крайнюю нужду. Но до 
тѣхъ 1 8 9 1 п 1 8 9 2 годовъ были сильные урожаи, тогда пи в ь чемъ но нуждались и жили 
очень хорошо. Т ѣ голодные два года очень изнурили крестьянскую жизнь и въ теперешнее 
время тоже весьма затруднительная и пзпуроішая жизнь». 

3. Крестьянина Большоситьминской волости Петра Зубарева. 
«Въ пашей мѣстпости крестьянское хозяйство за послѣднія 1 0 лѣтъ улучшается, такъ 

какъ въ пародѣ молодомъ стала улучшаться рсмеслсппость: ходятъ па заработки по 
плотничьему кздѣлію, цѣны берууъ хорошія, хлѣба были урожаи, въ каждомъ селоліп были 
ржаныя клади запаса стараго, скотины пускали болѣе. Рапѣо (т. о. 2 0 лѣтъ тому пазадъ) 
только у 2 — 3 домохозяевъ были запасы стараго хлѣба, а въ эти годы у каждаго изъ пасъ 
былъ старый и приходило все хозяйское положѳніо къ лучшему состоянію. 

Стали по пѣкоторымъ сѳленіямъ сѣять клеверъ; хлѣба были все хорошіо и урожаи 
былп хорошіе. Если же есть хлѣбъ въ амбарѣ, то есть у крестьянина п деньги в ъ карманѣ, и 
было можно продать и купить что полишпѣе у крестьянина. ІІо въ пастоящео время, а равно 
и въ прошлый годъ крестьянское дѣло совсѣмъ плохо, стало подрываться; у многихъ въ 
домахъ хозяева тужатъ, какъ прокормиться годъ. Главное дѣло, рожь и сѣмена по возвратить 
будегь, а надо будетъ обсѣменпть на будущій годъ, скотвпу прокормить да и себѣ надо. 
Сѣна тоже мало—3-я часть, нѣкоторыѳ до осени скормятъ. Падежда только па овесъ, какъ 
Господь поможетъ, а то будетъ очень тяжело, т. е. продавай послѣднюю лошадь и корову, а 
у другого—пустишь по одной. 

Съ моей сторопы, въ настоящее время крестьянское хозяйство совсѣмъ приходить къ 
худшему». 

Къ 6-й группѣ, состоящей изъ 12 сообщсній ( 7 , з % ) , могутъ быть отнесены соэбщонія, 
констатирующія ухудшеніо хозяйства у людей бѣдныхъ и средпяго достатка и улучшеніѳ у 
иемногихъ зажиточпыхъ, плп общее ухудшеніо прп улучшеніп одной технической стороны. 
Для примѣра можно привести сообщонія: 

1. Крестьянина Кырчапской волости ІІпк. Бортнпкова. 
« В ъ дсрсвпѣ Ветошкпнской, Кырчанской волости, у богатыхъ происходить улѵчшеніе 

отъ того, что у нихъ хорошія земледѣльческія орудія: косули, плуги, жедѣзныя бороны, 
молотилки. Отъ хорошихъ орудій не растетъ полевпкъ и боршъ, какъ было ранѣе назадъ 
тому 10 лѣтъ; а отъ молотилокъ атъ сыромолотпаго жита растутъ густые хлѣба, не какъ 
ранѣо отъ овинпаго перссохлаго я;пта: отъ травосѣянія жо происходить заспорепьо хлѣба 
скоту—идетъ д1>ло все хорошо. У бѣдиыхъ происходить ухудшспіѳ отъ того, что у няхъ 
орудія но въ призорѣ: косуля за дворомъ подъ снѣгомъ зимовала, нарушилась; борона въ 
полѣ изгнила; толѣгп зиму и лѣто у кладухъ гніготъ; литовка безъ косья зииуетъ па среднихъ 
налатяхъ, ржавѣотъ; серпъ подъ лавкой валяется, сани на повіші лѣтуютъ. Пришла работа, 
хвать, иа дѣло иочѣмъ; тогда повезъ сѣмсппое жито, послѣдній пудъ, на поправку орудій, а 
насоленіо идотъ съ просьбой въ Земскую Управу плп къ земскому начальнику, что у меня 



ни сѣять, но ѣсть нечего п па подати нѣтъ, а сами всю зиму па ночи лежали. Говорить посло-
вица слѣнь добра не дѣлаетъ—бозъ соли обѣдаетъ». У заботлпваго крестьянина всѣ орудія 
въ каретнпкѣ вымыты, вычищены, поправлены. Пришла работа, пошло и дѣло въ ходъ. Онъ 
работаетъ уже подѣлю, а бѣднаго и въ полЪ не бывало. Говорить пословица «запасливый 
лучшо богатаго, кто какъ въ полѣ не робѣетъ, тотъ на пѳчкѣ но дрожптъ®. 

2. Крестьянина СунскоЙ волости Полпкарпа Двоеглазова. 
сУлучшеніе п ухудшеніе крестьянскаго хозяйства за послѣднсо 10-тилѣтіе ндетъ неоди-
наково: кто поправился, а у кого даже и вовсе ИСХОДИТЬ. 

Которыя хозяйства ухудшаются, то во всемъ опн ухудшились, а нѣкоторыя улучшились 
неодинаково. ІІѢкоторыѳ крестьяне поправляютъ мертвый инвентарь; иѣкоторые одеждой, 
скотомъ, хлѣбомъ, а бодѣе всего роскошью; дажо самый бѣдный обзавелся самоваромъ и 
не можетъ терпѣть одного дил: хотя и хлѣба пи куска, а чай наша ласка. 

По моему мнѣнію, улучшсніо хозяйства болѣе или менѣѳ зависитъ отъ правильная 
вѳденія хозяйствъ. Еслп глава семьи—человѣкъ с ъ понятіемъ, онъ хорошо можетъ распо-
рядиться семействомъ, и кого куда можетъ опродѣлить: то па работу послать или работать 
у него въ дому, и никто пе прогуляѳтъ, сложа руки. 

Свою работу исправить и на сторовѣ выработаетъ. Къ тому еще помогаетъ, у кого 
есть ремесло, хотя домашнее пли отхожее. Многія хозяйства поправились отъ присѣва 
поболѣѳ хлѣба п заготовки во-врсия сѣна . Если корму вдоволь, то и скотины побольше въ 
зиму пустить, а вѣдь сами знаете, что скотина—наше богатство. Больше отъ слѣдующихъ 
ремеслъ хозяйство поправляется: портняжество, валепое, кузнечное, отхожія, чеботарство, 
плотничество и домашніо заработки. Ремесло за окошкомъ не впеитъ, а постоянно можетъ 
копейку заработать для домашнихъ расходовъ, а отъ правильная вѳденія расхода по дому 
меньше. Болѣе всего ухудшение замѣчаотся въ т ѣ х ъ хозяйствахъ, которыхъ хозяева плохо 
работаютъ, т. е. лѣниво, и надѣются, гдѣ бы да кто бы далъ дороже. 

Особенно у тѣхъ болѣо ухудшилось хозяйство, которые берутъ хлѣбъ то пзъ земства, 
то изъ хлѣбозапасныхъ магазпновъ. Они надѣются, что вѣдь кормятъ и впредь прокор-
ыятъ. 

Т ѣ х ъ болѣе замѣтно: ouu u въ работу никуда нейдутъ; куда, говорить, пойдешь— 
нынче работъ нѣтъ, да и дешево работаютъ (а старательный всегда работы находитъ); если 
гдѣ и промыслить, онъ нп куда нибудь н х ъ приложить къ дѣлу, а возьметъ да и пропьотъ. 
Онъ думаетъ то, что вѣдь люди пыотъ жо, а того пе иодумаетъ, что которыо хотя пьютъ, 
такъ они выработали, да у него, можетъ быть, дома-то все исправно, да u выпьѳтъ то онъ 
немного. Жпть-то нынче стало легче бѣдному, потому что онъ менѣо работаетъ; онъ 
надѣется, что его нрокормятъ—по что онъ пойдетъ на работу? Когда его нристигпетъ самая 
нужда, онъ и послѣднюю корову или лошадь нродаетъ или строоніе; а вѣдь скотины нѣтъ, 
п навозу нѣтъ. Это хорошо можетъ всякій понять: еслп не удобрять землю, то что будетъ 
хорошая . Болѣе всего крестьянское улучшеніѳ отъ хлѣба. Если мало посѣять, мало жнетъ. 
Пе будь г о ю д н ы х ъ годовъ, могло бы лучше улучшиться крестьянское хозяйство. Если кото-
рый хозяпнъ еще держитъ поболѣе скота и старается п въ голодный годт. по продавать его, 
то у того идстъ впередъ улучшепіе хозяйства, а у безскотнаго хозяина все ниже да ниже съ 
каждымъ годомъ идетъ. 

Ровндку мужику жить вотъ почему хуже стаетъ. Особенно въ неурожайный годъ у 
него забота какъ бы прокормить семейство. Скажемъ, что у него, можетъ быть, немного не 
хватить хлѣба для продовольствія своего, да вѣдь у пего скотппа, можетъ быть, рабочихъ 
2 — 3 лошади и 2 — 3 коровы, къ тому же еще мелкій скотъ. Поэтому же ему по даютъ хлѣба 
пзъ магазина пли изъ земства, потому что онъ можетъ удѣлпть, продать. Да какъ же онъ ее 
продастъ, когда она ему необходимо надо? Если онъ продастъ, то послѣ?—тоже бѣднымъ 
быть? нѣтъ, это невѣрно. Если пойдетъ далѣо такъ, то, павѣрно, и ровиякъ будотъ тоже 
такой, какъ сейчасъ голытьба; особенно нынѣшвій годъ только и будутъ надѣяться на зем-



ство да на Правительство. Можно бы было прожить п безъ этого, въ прежніѳ годы были же 
и пеурожаи, но жили тогда и бозъ земства, и иынѣ прожили бы и не стали бы надѣяться, 
что этта--(здѣсь) кормятъ. Я думаю, ухудшеніе хозяйства болѣе у т ѣ х ъ лпцъ, которыя только 
надѣются на послѣднее». 

3 . Крестьянина Мальканской волости Васплія Псстрпкова. 
«Крестьянское хозяйство за послѣднія 1 0 лѣтъ у нѣкоторыхъ улучшается, но у мно-

гихъ ухудшается. 
Богатые крестьяне, в ъ дешевыо годы накуппвъ партію хлѣба копеекъ по 3 0 — 4 0 за 

пудъ, выждали цѣиы до рубля, какъ пынчо, найрпмѣръ, поднялась цѣпа на хлѣбъ. Бѣдныѳ 
же, продавая въ дешевые годы по 3 0 — 4 0 коп. за пудъ, спмъ подрывали свое хозяйство и 
пынче покупали за 8 0 к. и даже за 1 р. пудъ. Ремсслепиикп п кустари тоже приходягъ в ъ 
упадокъ, такъ какъ ромссленпикъ, пе будучи богатымъ и достаточнымъ обзавестись мате-
ріальиымъ положеніемъ, ue пмѣетъ денегъ на покупку товаровъ своевременно и не выжпдаотъ 
своевременной цѣпы для сбыта товара, посему многіо идутъ къ упадку, а большинство бро-
сили работать. Я привожу пзъ своей головы мнѣоія-* если бы хотя немногую давали помощь 
промышленникамъ и кустарнмъ, то не унало бы оно совершенно, а пошло бы къ улучшепію 
какъ для сампхъ иромышленнпковъ, а болѣо для бѣдныхъ, которыхъ могли бы питать и 
хорошую плату давать. В ъ особенности рогожно-ткацкое заведеніе—могло бы прокормить у 
себп, по крайней мѣрѣ, человѣкъ I K — 2 0 . Хорошо бы земство пришло на помощь кустарямъ 
и промышленникамъ». 

Крестьянина Путинской волости Федора Кокорина. 
с В ъ нашей мѣстности хозяйство крестьянъ за посдѣднѳѳ десятплѣтіо ухудшилось отъ 

нѳурожайныхъ годовъ. Но благодаря Земской Управѣ сельское хозяйство улучшилось: ста-
рыя сохи всѣ заменились косулями, дсревянныя бороны замѣнились желѣзными н большая 
часть нажатаго хлѣба молотится молотилкой, хотя и хозяйской, по все жо благодаря земству, 
потому что крестьяне покупаютъ молотилки в ъ зѳмствѣ . 

Ячмень, овесъ п пшеница сортируются земской сортировкой, устраиваются вѣялки, въ 
поляхъ замѣтно менѣе сорныхъ травъ» . 

Наконецъ, послѣдпюю, самую большую групну составляютъ сообщенія о безусловпомъ 
ухудшеніи сельскаго хозяйства во в с ѣ х ъ его частяхъ и отрасляхъ. Сообщеній этихъ 94 
( 5 8 , is0/, ,) , и наиболее характерными пзъ нихъ могутъ быть признаны слѣдующія: 

1. Свнщенпика Пѣмскаго прихода О . А. Попова. 
аХозяйстви крестьянъ нашей мѣстпости за послѣдніп 1 0 лѣтъ, но моему мнѣнію, годъ 

отъ году ухудшается. Я служу въ сельскомъ приходѣ уже 2 0 лѣтъ и мои непосредственный 
личныя наблюдсвія иадъ экономической жизнью крестьянъ-нрихожанъ подтверждаютъ этотъ 
печальный Фактъ. Я , какъ и каждый сельскій с в я щ е н н и к у существую такъ называемыми 
«сборами» с ъ прпхожанъ. Количество собранныхъ продуктовъ сельскаго хозяйства отъ 
прихожапъ очень наглядно показываетъ степень благосостоянія крестьянъ. Выражения 
крестьянъ при сборахъ «нечѣмъ падѣлить», «все жито разсѣяно», «носѣять собранныхъ 
зеренъ не хватило», «самому ѣсть нечего», «корова переходппца» п т . под. за послѣдніе 
годы сталп обычными. 

Ухудшспіе замѣчастся во в с ѣ х ъ отрасляхъ сельскаго хозяйства. Земля пахотная исто-
щается и, какъ недостаточно удобряемая, можетъ дать удовлетворительный урожай только 
при очень благонріятныхъ мѳтѳорологическпхъ условіяхъ. Таковъ, именно, за послѣднія 
10 лѣтъ, былъ урожай 1 9 0 0 года, названный нашпмп крестьянами «чудеспымъ», а въ дей-
ствительности только с а м ъ — 5 . Пзъ личныхъ разговоровъ с ъ крестьянами по поводу этого 
«чудсспаго» урожая оказывается вотъ что: посѣяно было около 3 0 пуд. на душу, нажато 
7 — 8 овиповъ, памолочено до 1 6 0 пудовъ зерна. Этотъ годъ наши кростьяне прожили 
«своимъ хлѣбомъ», только у нѣкоторыхъ малосемейныхъ осталось хлѣба къ будущему году. 
ІІуяспо только удивляться, чѣмъ прп отсутствіи ремесла пашъ крестьянинъ существуетъ в ъ 



4 0 8 НОЛИНСКІЙ УЪЗДНЫЙ КОМПТЕТЪ. 

тороо общпипоо владѣпіе землей. Въ двухъ селеніяхъ сѣяли кловеръ—уродился, и опять бы 
посѣяли, да нѣсколько человѣкъ не согласились городить и дѣло не вышло, А, вѣдь и сѣмена 
къ ихъ услугамъ даровыя и то не надо, не охота городить. А прпдѳтъ время кормилица— 
лошадка или корова кушай солому да подчасъ еще и съ крыши. Рабочихъ рукъ въ семьпхъ 
нѣтъ, мало, семьи отъ дѣлежеІІ стаютъ мельче и мельче, а «одинъ въ полѣ по воинъ», да 
впрочемъ и воевать то не на чемъ о лошадки не стало по раздѣлѣ. Я знаю нѣсколькихъ 
братьѳвъ домохозяевъ. Шили вмѣстѣ кое какъ, справляли крестьянство, подѣлплпсь п теперь 
все бросили, мѣщанятъ плп землю « с ъ пуста» окупаютъ; ничего не стало: ни лошади, ни 
коровы, ни овцы. Слово Господне сбылось: «Всякъ градъ или домъ раздѣливыйсл на ся, не 
станѳтъ». 

3) Священника с . Коркина о. Александра Васнецова. 
«Хозяйство крестьянъ Коркинскаго прихода за послѣдпіо годы замѣтпо ухудшается. 

Это доказывается прогрессирующимъ обѣднѣніемъ крестьянъ и вызваннымъ отсюда стремле-
ніемъ ихъ къ пероселенію въ дрѵгія болѣѳ удобпыя для жительства мѣста. Прежде выселя-
лось изъ прихода, сравнительно, пичтожное число крестьянъ, нынѣ же выселяется н ищетъ 
новыхъ мѣстъ довольно значительная часть прихода. Упадокъ хозяйства замѣчаѳтся прежде 
всего в ъ томъ, что ранѣе крестьяне этой мѣстпостп держали иного скота, нынѣ же держать 
по одной, много но двѣ лошади по одной или по 2 коровы п по немногу овецъ, да и тѣмъ 
тяготятся. У миогпхъ крестьянъ нѣтъ и совсѣмъ никакого домашпяго скота. 

У ииыхъ н ѣ т ъ нѣкоторыхд, аемлѳдѣльчѳскнхъ орудііі. Кладухъ и прпкладышей с ь 
хлѣбомъ и копенъ сѣна была очень много видно ещо въ иоловинѣ 1 9 0 1 года (когда я по-
ступилъ въ Коркино), т. е. послѣ урожайнмхъ годовь, а нынѣ имѣющпхъ старыя кладухи 
ржи оказывается пзъ всего прихода не болѣо 5 — 6 домохозяевъ. Крестьяне, пмѣющіѳ здѣсь 
хлѣбъ, играютъ роль кулаковъ н держать въ зависимости цѣлыя деревни и еще болѣѳ 
зорятъ крестьяпъ. 

Вызывается жо этотъ упадокъ крестьянскаго хозяйства плохой плодородностью 
здѣшней почвы по сравненію с ъ другими мѣстамп, неудобствомъ обработки зѳмлп, вслѣд-
ствіе гористой мѣстиости, прогрессирующимъобѳзлѣсеніемъ, паденіомъ заработковъ п заработ-
ной платы, вслѣдствіо усиливающейся годъ отъ года конкуренціи; а заработки въ Коркші-
скомъ нриходѣ—это главная статья дохода крестьянъ (одной землей жить здѣсь крайне 
трудно) и, паконецъ, измельчѳніѳмъ семей, вслѣдствіѳ раздѣлонъ». 

4) Крестьянина Сунской волости Филиппа "Голицына. 
«Наше селеніе, Верхорубъ, имѣетъ 23 двора, 64 окладныхъ души. Крестьянское 

хозяйство въ пашей мѣстноста, по вопросу улучшсніл за 10-лѣтній періодъ, почти насколько 
не улучшилось, за исключеніемъ косуль взамѣнъ сохи скрипуньи, да н то, по мпѣнію нѣко-
торыхъ, нужно взяться опять за соху, потому что косуля прп отрѣзываыіи ножѳмъ пахотный 
слой дѣлаетъ болѣе комковатынъ, чѣмъ соха; но это, по моему мнѣнію, едва ли справедливо, 
такъ какъ и соха въ с у х у ю пашню наковыряешь но мепѣс комьевъ. 

Болѣе улучшеній никакихъ нѣтъ. 
По вопросу ухудшѳнія крестьянское хозяйство замѣтно падаетъ. Семейные раздѣлы 

очень подрываютъ кростьянскія хозяйства. Бывшіе надѣлы въ 2 — 3 души дѣлятся па одну 
или полторы души. Вслѣдствіѳ этого изъ одной полосы выдѣляются 2 — 3 полосы, а потому 
земли пахотнаго слоя въ межахъ много уносится водой во время весны и сильныхъ ливней. 
Ширина на душу сажень и дажо менѣо, то на межахъ послѣ сильнаго потока воды остается 
одинъ камень ИЛИ глубокіо рвы. Поля у насъ очень скатныя. Въ прежнее время шпрокія 
полосы изобиловали хлѣбнымп злаками и радовали пахаря; а въ настоящее время мелкіѳ 
полосы нродставллютъ почти печальный видъ: только на срѳдинѣ полосы, какъ гряды, п 
растетъ, а отъ можъ почти ничего пе растетъ. Покосныхъ угодій у насъ нѣтъ; по нѳволѣ 
приходится имѣть скота одну лошадь да корову, двѣ или три головы овецъ. Ржапая и яровая 
солома уходить на кормъ скоту, въ подстилку остается очень мало, а въ неурожайный годъ 



почти ничего но стелютъ для навоза, такъ что навозъ получается очень мелкій. У имѣю-
щпхъ 3 — 4 надѣла урожайность выше первыхъ, потому что скотъ пмѣется въ достаточномъ 
количествѣ, удобряютъ навозомъ землю тоже въ достаточномъ впдѣ. Лѣсное хозяйство 
находится въ такомъ же порядкѣ. Одинокіѳ бѣдные хозяева въ неурожайный годъ губятъ 
лѣсъ безъ пощады для покупки хлѣба и корма на продовольствіе; о правильной рубкѣ и 
сбереженіи лѣса у насъ не заботятся; пѣкоторыѳ даже скоро будутъ покупать для построекъ 
лѣсъ . Если въ такомъ впдѣ поведется лѣсное хозяйство, то черезъ 15 лѣтъ останется одинъ 
кустарнпкъ вересникъ. 

Пѣкоторыѳ занимаются разными ремеслами въ зимнее время, уходятъ па чужую 
сторону, особенно молодежь; но это мало помогаетъ хозяйству, потому что съ малолѣтства 
прпвыкшій къ чужой сторонѣ безъ присмотра п порядка ссмейнаго очень скоро пріучаѳтся 
къ трактирной цивплпзаціи и разгульной жизни. В ъ такомъ случаѣ многіѳ бродажатъ, 2 — 
3 года, не посылая отцу ни копейки. 

Образованіѳ почти нисколько впередъ не подвигается; хотя и многіо окончили первона-
чальное училище, но впосдѣдствіп бросили книгу, обратили вниманіо на игру въ карты, 
пьянство, на обзаведепіѳ не подходящпхъ для крестьянина принадлежностей, каковы: сукон-
пыя п трпковыя одежды, сапогъ съ галошами, карманныхъ часовъ, гармонпкъ, курсніе 
папиросъ, на празднпчныя увсселепія, безъ которыхъ можно бы обойтись и расходуемыя 
на это деньги лучше бы употребить по хозяйственной части, тогда не было бы такой нужды, 
какая въ настоящее время». 

5) Крестьянина Ворсинской волости Василін Чермныхъ. 
<гЗа послѣдпія 10 лѣтъ въ нашей мѣстностн крестьянское хозяйство у х у д ш и л о с ь . ^ 

Именно: земли годъ отъ году ухудшаются и тощаютъ; удобренія оказывается мало, потому 
что, кромѣ навоза, удобрять другпмъ иечѣмъ, а навозъ копить пе пзъ чего, такъ какъ частые 
недороды хлѣбовъ, а покосовъ въ нашемъ сельскомъ обществѣ вовсе мало и солому всю 
тратпмъ на кормъ скоту. Лѣса вырубаются, деревянныо матеріалы истощаются; для топлива 
ночей п сушки овиновъ тоже тратится солома; отъ всего этого земля тощаетъ, такъ какъ 
навозъ копить не пзъ чего, 

Податные п зеискіе оклады увеличились. Оказывается, каждый годъ все прпбываетъ да 
прнбываетъ, значптъ крестьянамъ становится вовсе непосильно. Посмотришь на бѣдняжку 
крестьянина—мужпчка: бьется онъ зиму и лѣто, вообще, круглый годъ, не знаетъ ни 
отдыха и покоя всю свою жизнь. 

А бываетъ такое время, что ни самому, ни женѣ куска хлѣба пѣтъ насущпаго. По-
глндитъ, поглядитъ бѣдняга, выпросить паспортъ себѣ и женѣ и отправляется куда-нибудь 
на заработки на чужую сторону. 

/Кпветъ тамъ годъ, н;пвстъ другой и дѣлается бродягой, забываетъ свой домъ и все 
свое «крестьянство. Земельный участокъ его и недоимки всѣ падаютъ на общество, ничѣмъ 
некасаемое, и взыскиваютъ съ него всѣ недоимки. Посмотрите, другой сосѣдъ тоже броептъ 
свое крестьянство; такимъ же манеромъ потомъ третій и т. д. Остальные но въ силахъ 
управлять всей общественной землей, просятъ начальство принять ихъ землю въ казну 
или сдѣлать какую-нибудь льготу. 

Вотъ почему крестьянство ухудшилось. 
6) Крестьянина Буйской волости Сергѣя Кочергпна. 
Я замѣчаю, что въ дероонѣ Варсеговской крестьянское хозяйство за послѣднія 10 лѣтъ 

ухудшается; 
1) По увеличенію подати, такъ какъ каждый годъ подать увеличивается, а урожаевъ 

нѣтъ. 
2) По случаю неурожаевъ, такъ какъ за послѣднія 10 лѣтъ было неурожайныхъ 

годовъ половина; а когда п урожай, то крестьянамъ приходится продавать хлѣбъ за без-
цѣнокъ и платить долги, накопленные въ неурожайный годъ. 



3) По случаю истощсвія пахотной земли, которая требуетъ удобренія хотя, въ край-
пемъ случаѣ , черезъ 10 лѣтъ ; но у насъ ее приходится удобрять черезъ 2 0 — З О л ѣ т ъ , а 
есть и такГя мѣста, что на возу не бывало отъ сотворенія міра. Такъ какъ у насъ земли 
разсѣваѳмъ овса 10 пуд. на душу и ржи 3 0 пуд., а скота держатъ мало, то на каждую 
душу приходится общимъ чпсломъ коровъ и лошадей Ѵ / % штуки, а овецъ 2 штуки. 

4) По случаю не парѣзки лѣсу , у насъ подъ лѣсомъ находится приблизительно около 
100 десятинъ, но строевого лѣса нѣтъ. Кому приходится что-либо пристроить, покупаютъ 
лѣсъ в ъ другихъ деревняхъ дорого. По опять же нъ урожайный годъ приходится продавать 
лишній хлѣбъ за безцѣпокъ за 3 0 — 4 0 коп. пудъ, а въ неурожайный покупать 9 0 — 9 5 коп. 
пудъ. 

5 ) По случаю отсутствія заработковъ, такъ какъ у насъ народъ мастеровой, но при-
ходится уходить на заработки на малое время, на какихъ нибудь 4 — 5 мѣсяцевъ п то въ 
зимнее время, когда дѣлъ хорошихъ не бываетъ. Пе то, что зарабатываю» на податп и 
расходы, по только сами себя кое-какъ кормятъ и тратнтъ на двѣ дороги 1 4 — 2 0 рублей. 
Па заработки наши крестьяне уходягь, большею частью, въ Пермскую губ. и въ Сибирь. 

6 ) По случаю раздроблепія семей, такъ какъ одинокому домохозяину крестьянину на 
долгое время изъ дома уходить невозможно, потому что, большею частью, приходится 
работать съ матушкой землей; хоія урожай или неурожай, а обработка требуетъ и требуется 
подать въ назначенное время. В ъ нашей мѣстпости въ зимнее время заработать трудио 
1 0 коп. в ъ день, потону что, какая работа у кого есть, онъ самъ ей срабатываешь в ъ назна-
ченное время длл нее. 

7) По случаю невѣдѣнія правильная крестьянскаго хозяйства, у насъ происходить 
обработка земли косулями, а бороньба на половину полужелѣзными боронами. Сѣмена къ 
сѣву правильно не очпщаютъ и не отбираютъ самыхъ хорошихъ, а какія попали, только 
былп бы сѣмспа, схожія, невсхожія всѣ , говорятъ, ладно: наши дѣды п отцы сѣяли, а ЖИЛИ 
лучше нашего. Они не пьнимаютъ, что земли раньше были не такъ тощія и пе опахалпсь, 
а сейчасъ истощплп и опахались. А подать каждый годъ прпбываетъ: у насъ в ъ селеніи за 
ныпѣшній годъ 12 руб. 79V» Е0П<> исключая страховки. Я много разъ говорилъ, что намъ 
нужно сдѣлать четырехполье и сѣять траву кормовую, но наши домохозяева-крестьяне не 
согласны ни па какпхъ условілхъ. 

8) Обработка хлѣба происходить, большею частью, руками, хотя въ деревнѣ п есть 
двѣ молотилки, но на нпхъ молотятъ мало: говорятъ, что грѣшно на машпнахъ молотить. 
Вѣйка хлѣба происходить, большею частью, вѣялкамп своего пздѣлія, но вѣялки всѣ , съ 
моей стороны, доброкачественный п вѣютъ хорошо. 

9 ) Послучаю малаго разведснія огородныхъ овощей: у насъ крестьяне, большею частью, 
с ѣ ю г ь только картофель п то опъ не родится какъ слѣдуегь; капусты сѣютъ мало и прочихъ 
овощей тоже мало, только кое-какъ для себя, а иродать никому нисколько но приходится и 
нечего бываетъ, потому что ухаживать не умѣютъ. 

10) По случаю нѳурожаевъ льна: сѣютъ льна порядочно, по не родится, какъ слѣ -
дуетъ. Сѣютъ на душу льняного сѣмени 1 / s пуда кругомъ, но собираютъ только кое-какъ 
сѣмена, а прошлый годъ п сѣмянъ не собрали. 

11) По случаю мпогопрестольнаго празднованія и большого гостеприимства: многіе 
тратятъ на праздники 3 — 5 рублей, а празднпковъ въ нашемъ приходѣ бываетъ 6 годовыхъ 
приходскихъ, именины, крестины, свиданія и тому подобное. Хотя у насъ въ солепіп 
настоящего пьянства нѣтъ, выпиваютъ мало человѣкъ и то рѣдко. 

12) По случаю отдаленности отъ городовъ, такъ какъ отъ насъ губернскій городъ 
100 верстъ, а уѣздный 4 0 верстъ: многіѳ могли-бы заняться какимъ-либо ремесломъ, но 
рукодѣліо своо сбывать некуда. По случаю втого и приходится свободное вромя проводить 
безъ всякаго дѣла, но толььо в ъ зимніе мѣсяцы, а лѣтомъ свободнаго времени пе бываетъ. 



13) Замѣчаю также, что и по случаю малаго количества молочнаго скота. Хотя и 
пмѣютъ коровъ, но очень плохихъ, который надаиваютъ въ день ' / , ведра». 

7 ) Крестьянина Нѣмской вол. Семена Зуева. 
«Хозяйство въ нашей мѣстности за прошедшія 10 лѣтъ стало ухудшаться оттого, 

что люди изъ крестьвнскаго сословія, почти на половину,стали бояться работы, стали бросать 
крестьянство, не радѣть к ъ нему, изгородь не править изъ-за того, что у него де нѣтъ 
скотины, с ъ меня за травежъ не присудить, а присудятъ съ того—чья скотина. Потому и 
зажиточные крестьяне стали бояться новыхъ законовъ. Меньше стали сѣять, боятся тра-
вожу, а начальство почему то прпсужпваетъ травежъ со скота, а раньше прпсуживали с ъ 
дыры, такъ вакъ одна дыра можетъ отравить на 1 0 0 рублей. Скотины держать побольше 
стало нельзя, такъ какъ выгоны городить стали лѣниво, люди нерадивые къ работѣ отъ 
изгороди и отказываются». 

8) Крестьянина БуЙскоЙ волости Q. Крестьянпнова. 
«Крестьянское хозяйство нашей мѣстностп приходить въ сильный упадокъ, по нри-

чпнѣ недорода хлѣбовъ. Мы и сѣемъ не менѣѳ прошлыхъ лѣтъ, по еще хуже такого хлѣба 
пе получали, потому что мало влаги въ зѳмлѣ и с ъ годами земля сильно отоптывается ско-
томъ, истощается и каждогодно по веснамъ и лѣтомъ дождевой водой уносится не мало 
земли черноземной, отъ этого-то и стала земля родить плоше. Крестьянское хозяйство пра-
вится хорошо у т ѣ х ъ , которые пмѣютъ подспорный промысѳлъ или хорошій заработокъ на 
сторонѣ. Выработэнныя ими деньги отъ промысла прикладываютъ в ъ крестьянскому хозяй-
ству , напримѣръ, на покупку соломы для навоза и корма для скота. Такой крестьянинъ доро-
жить, первое дѣло, болѣо скотиной, накапливаѳтъ болѣѳ навозу, лучше прочпхъ упаважи-
ваетъ пли удабрпваетъ землю и хлѣбъ у него родится лучше прочпхъ. Главная причина 
зависитъ отъ несогласія, ненависти, стараются какъ бы стравить, обокрасть и обмануть, но 
только пе доѣсть другъ друга. Молодые люди не покоряются старшимъ, всякому нужно 
быть большимъ, а у сампхъ и толку нѣтъ какъ крестьянствовать, а толькобы какъ дожиться 
до такой работы, послаще ноѣсть, побольше спать, да получше одѣтьса». 

9) Крестьянина Кырчанской волости В. Останина. 
« З а нослѣднія 10 лѣтъ крестьянское хозяйство, по моему инѣнію, ухудшается. Ухудшо-

ніо замѣчаю в ъ малолюдности семействъ: они скоро бѣднѣютъ. Еслп большая семья, то 
работа кппитъ быстрѣе, потому что хотя хозяевъ то одинъ, да работниковъ то мвого, в 
когда пнонно кончать всю напольную работу, то отъ семейства можно удѣлить 1 или 2 чело-
вЬкъ на тужую работу, а тутъ опять деньги. 

По моему мнѣнію, улучшевіѳ зависитъ отъ мелкой распашки полосъ, или узкихъ 
вадѣловъ, потому что дождевая вода скоро скатывается въ борозды и убѣгаѳтъ въ одинъ 
моментъ. Почему то начальство не слѣдитъ за просроченными паспортами. Ходить чѳловѣкъ 
на ч ^ к о й сторонѣ какъ скотввка, потому что не старается послать дѳнѳгъ за повинвоств и 
па другіѳ платежи, а домашніе в ъ это время продаютъ остальную скотину; безъ скотины же 
н ѣ т ъ навоза. А въ нашей мѣстностп требуется на полѣ павозъ». 

Таковъ общій сводъ мнѣчій мѣстнаго населенія о положеніи сельскаго хозяйства в ъ 
уѣздѣ . Выводы изъ него далеко не могутъ быть названы утѣшительнымв. Постараемся 
отмѣтпть нѣкоторыя наиболѣе интересные частности сообщеній. Прежде всего интересны 
данныя о томъ, чѣмъ объясняотъ паселеніѳ упадокъ хозяйства. Подсчетъ отвѣтовъ на 
этотъ вопросъ даетъ слѣдующія любопытныя цифры. 

На первомъ мѣстѣ стоитъ иеурожай, на который указываютъ 8 0 корроспопдентовъ 
(50°/ 0 ) . Это будетъ вполнѣ понятно, если вспомнить, что за послѣднео десятилѣтіе у пасъ было 
6 неурожаВныхъ годовъ, пзъ которыхъ дна 1891 и 1 9 0 1 были особенно тяжелы. Впрочѳмъ, 
лучшіѳ изъ мѣстнаго крестьянства сами сознаютъ, что понятіѳ о ноурожаѣ слишкомъ обще 
и нѳопрѳдѣленно, чтобы считать его корениой причиной упадка хозяйства. ІІерѣдко, если 
даже не въ болыпинствѣ случаевъ, неурожай выставляется даже не прямо какъ причина 
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упадка, а какъ результата, какъ прямое слѣдствіе другихъ, болѣѳ глубокихъ и болѣе важ-
иыхъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ причинъ. Въ ряду этихъ послЬднихъ, прежде всего, отмѣ-
чается истощеніе почвы, стоящее въ тѣсной связи с ъ сокращеніомъ крестьянскаго скотовод-
ства. Объ истощеніи почвы п распродажѣ скота говорятъ 41 корреспонденть (2В,б°/о), Прп-
мѣры изъ отвѣтовъ приведены были выше. 

Слѣдующсю причиною упадка крестьянскаго хозяйства выставляются семейные раз-
дѣлы. О нихъ упоминается въ 40 отвѣтахъ и кромѣ того у много хъ мысль о нпхъ сквозитъ, 
такъ сказать, между строками. По мпѣнію очень многихъ корреспондентовъ, раздѣлы 
являются одною изъ самыхъ главныхъ корѳнныхъ причипъ прогрессивная обѣднѣнія 
крестьянъ. 

«Ухудшеиіе—ппшетъ, напримѣръ, одинъ корроспондентъ (крестьянинъ Четвориковъ— 
изъ Екатерининской волости) - происходить въ хозяйственномъ положѳніп отъ самовольныхъ 
раздѣловъ. Пазадъ тому 1 0 или 1о лѣтъ жили 2 и В брата вмѣстѣ за согласіе, тогда было у 
нпхъ всего довольно: имѣли они по 1 0 скотинъ рогатаго скота, по В п 6 лошадей и овецъ 
пускали въ зиму головъ по 1S, копили павозъ п удабривали свой участокъ земли, тогда 
земля пмѣла плодъ и родила хлѣбъ. 

Эти же три брата за общее ихъ согласіе лѣто поработаютъ дома, а съ 1 Сентября 
отправляются на заработки, гдѣ и пріобрѣтутъ себѣ казѳннмя иодати и домашніо расходы, а 
одинъ изъ братьѳвъ остается дли управлѳнія домашней работой. Тогда у нихъ было хлѣба 
довольно и денегъ хватало на нродовольствіе, а нынѣ эти же 3 брата раздѣлнли свое имуще-
ство на три части, ПОЖИЛИ 1 годъ хорошо, на заработки изъ нпхъ ни одинъ не ходилъ. 
Смотришь: осепью молотятъ по овину хлѣба, а то и по два и оплачиваю» казенпыя повин-
ности и домашніе расходы, тогда и лежать зиму на печи. Приходить весна, у него подати 
платить 2-ю половину уже иечѣмъ, хлѣба продать также нечего, онъ и продаетъ послѣднюю 
свою корову. Тогда какой же у него будетъ навозъ и чѣмъ онъ будетъ удобрять свой уча-
стокъ земли? По неволѣ у него будетъ неурожай, когда годъ, отъ году его участокъ земли 
дѣлается бѣднымъ». 

Другой корреспондснть (свнщенннкъ села Плѣлаго о. А . Веснинъ) ппшетъ на эту же 
тему: «постепенное обѣднѣніе крестьянъ и упадокъ пхъ хозяйствъ, по моему мнѣнію, глав-
нымъ образомъ происходить отъ раздроблонія крестьянскихъ хозяйствъ, вслѣдствіѳ семей-
н ы х ъ раздѣловъ, такъ часто нынѣ случающихся, ибо не только дѣлятся братъ с ъ 
братомъ, по бываетъ, что и отецъ съ едпнствѳннымъ сыномъ». Какъ прямое слѣдствіѳ семей-
ныхъ раздѣловъ, является отмѣчаемое нѣкоторыма корреспондентами раздробленіѳ земель-
н ы х ъ надѣловъ и чрезиолосица. 

с В ъ пашей мѣстности, пишешь коррѳспопдентъ Еондаковъ (изъ крестьянъ Дворпщен-
ской волости), земельный надѣлъ пахотной земли раздѣленъ очень узко, такъ что въ нѣко-
торыхъ селеніяхъ пе проходитъ борона вдоль полосы однодушѳвого надѣла, а длина такой 
полосы около 4 0 0 саженъ. Но что тутъ можно сдѣлать хорошая кромѣ худого, а улучшеній 
никакихъ пе пропзводятъ. Травосѣянія нѣтъ и не хотятъ знать про это. Мѣстныхъ покосовъ 
у пасъ очень мало, скотъ кормить нѳчѣиъ и удобренія нѣтъ . Пе будетъ и улучшенія, если 
не раздѣлятъ землю широкими участками, а объ этомъ нужно будетъ просить помощи 
начальства». 

«Причина неурожаевъ, пишешь другой корреспонденть А. Измѣстьовъ (пзъ Верхо-
Супской волости), узкополосная вспашка земли. Хотя земледѣльчѳскія орудія и хорошія 
сѣнепа, но на узкой полосѣ никогда влаги не бываетъ. Семейный раздѣлъ—какъ раздѣлп-
лись—и разорились». 

Кстати здѣсь припомнить также приведенное выше сообщеніѳ крестьянина Парамонова 
в отчасти Крестьянинова, жалующихся на сносъ дождевой водой в е р х н я я чернопаземнаго 
пласта земли, что, конечно, возможно главнымъ образомъ также прн узкпхъ падѣлахъ, 



тыкаться добросовѣстпо не желаютъ даже подумать. ІІѳужто въ Земской Унравѣ свой монет-
ный дворъ! Я такъ разсчитываю: намъ легостаямъ безвозвратно выдавать на каждаго ѣдока 
по 20 р. въ мѣсяцъ, и то, за исключеніемъ сотрудпиковъ, этимъ легостаямъ не хватить. 
Надо подумать, в ъ 1 8 9 9 и 1 9 0 0 годахъ какіе были сильные урожап, я кмѣю отъ роду 
56 лѣтъ, а такихъ урожаевъ но помню. И куда смотали такую массу хлѣба и только одну 
какъ каплю въ морѣ удѣлили земству. А хлѣбъ смотали во-первыхъ на пьянство, во-вторыхъ, 
на мотовство и, въ-трѳтьихъ, на улучшенную одѳжду;прпвычцу взяли да ошиблись, полагали, 
что каждогодно будетъ такой сильный урожай п по сіѳ время взятой привычки искоренить не 
могутъ эти легостаи. Памъ-ли крестьянамъ нить чай дважды въ день: утромъ 1 часъ и вече-
ромъ тоже промешкаешь за чаемъ,да положимътакіо легостаи мало работаютъ и мало очень 
сѣютъ, хлѣба у нпхъ каждогодио не урожай, а трудолюбцы ещо имѣютъ тотъ хлѣбъ 1 8 9 9 — 
1 9 0 0 года. Да вотъ еще могу сказать, крестьяне у земства берутъ п взыска нѣтъ. 

Пазадъ тому 5 лѣтъ одинъ пашъ сосѣдъ не нужно бы, да бралъ 10 пуд. овса, 
не уплатилъ по сіо время, у котораго казенная винная лавка на квартпрѣ с ъ 1 Іюля 
1901 года. 

Па это смотря, и прочіѳ рискуютъ взять и которые пронюхиваютъ. Пзъ-за этого у насъ 
въ 10 лѣтъ собирается земскаго сбора па каждый душевой надѣлъ лишняго противъ ста-
рыхъ лѣтъ болѣе 1 рубля. Въ виду втого земствомъ народное населеніѳ набаловано в этимъ 
сотрудпиковъ прнравниваютъ къ легостаямъ; въ концѣ ковцовъ земскому дѣлу будетъ не 
очень пріятно, это я утверждаю впйлнѣэ. 

Вообщо земству,а въ нѣкоторыкъ случаяхъ и Правительству, вѣдающему в ъ настоящее 
время продовольственное дѣло, сильно достается отъ этихъ ровнителей вародной нравствен-
ности пли вѣрнѣе нравственности бѣдняковъ. Зато сами эти бѣдняки нсрѣдко не знаютъ, 
какъ выразить свою благодарность за своеврсменвую помощь. аМного благодаримъ, пишѳтъ 
напрпмѣръ, одинъ вэъннхъ, за вынѣшнюю ссуду .Каждодневно всѣкрестьяне молятся Богу за 
этоі». «Улучшсыію (хозяйства), ппшетъ другой, совсѣмъ не отъ чего происходить, но только 
благодаря тому, что Управа помогаетъ нашему крестьянскому быту, въ нуждѣ крестьявства 
хозяйствевнаго. Если же в е эти бы вспомоществованія, то совсѣмъ бы пришли в ъ самую 
крайнюю бѣдпосты. 

Пзъ остальныхъ причинъ упадка крестьянскаго хозяйства отиѣчаются: недостатокъ 
лѣсовъ (19 сообщений или почти 1 2 % ) , отсутствіѳ кустарныхъ промысловъ (17 сообщѳпій, 
пли 1 0 % ) , сокращоніе отхожихъ заработковъ (11 сообщепій, или 6 , 8 7 % ) , стремденіе къ 
излишнему комфорту (16 сообщеній, или 1 0 % ) , къ которому люди, въродѣ вышеуказаннаго 
Патракѣева, относятъ все, чего ве водилось в ъ доброе прежнее время, включительно досамо-
варовъ в кожапыхъ сапогъ;тяжесть податей (10 сообщеній или <і,« % ) , несогласія и раздоры 
(7 сообщен!II, или 4,87%,) и проч. 

В ъ заключѳніѳ можно отмѣтить тѣ мѣры, которыя предлагаются нѣтоторыми корреспон-
дентами для поднатін сельскаго хозяйства. Приходится пожалѣть, что въ свое время Управа 
не поставила объ этихъ мѣрахъ особаго вопроса. Несомнѣнно, что отвѣты на него были бы 
не менѣе интересны вышенрпводенпыхъ. 

Больше всего указывается на необходимость образованія, крайняя важность котораго 
для сельскаго хозяйства ясно сознается многими корреспондентами. Вспомнпмъ нѣкоторыя 
приведенныя выше сообщенія (напр. св . Ергпна о томъ, что с ъ распространеніемъ даже 
начальнаго образовапія хозяйство замѣтно улучшается. Очепь характерно вмражаѳтса объ 
этомъ крестьянинъ Шибановъ (Зыковской в.). еУдушепіе в ъ крестьянскомъ хозяйствѣ , 
говорить онъ, происходить оттого, что народъ сталъ созпательнѣе ко всему дѣлу» . 

Другіе, наоборотъ, жалуются иа темноту и нѳпѣжество, какъ на тормозъ въ развитіи 
крестьянскаго хозяйства. Крестьянинъ Богородской в. Ходыровъ пишетъ: «Пародъ у насъ 
весь неграмотный, грамотныхъ мало, хозяйство ведутъ все по старому, новыхъ пріобрѣтеній 
по хозяйству непронзводятъ, а держатся все стараго порядка. 



Вотъ примѣръ. У в а с ъ въ дер. Кудрявцевской была общественная запашка, сѣяли 
траву с ъ овсомъ въ нарочно отгороженность участкѣ въ три десятины. Сѣяли въ 1 9 0 0 году. 
Сѣмена получили отъ земства 3 нуда клевера съ ТИМОФѢѲВКОЙ. Первый годъ укоса пе бы-
ваетъ, а всходы оказались хорошіе, а въ 1 9 0 1 году трава родилась не совсѣмъ хороша но 
случаю засухи и неурожая, а нынѣ долженъ быть укосъ хорошій, по моему мнѣнію, можно 
было бы накосить не мѳнѣѳ пудовъ сотъ трехъ сухого сѣна, а у пасъ оказалось ппачо: изго-
родь убрали и пустили скотину с ъ самой весны п все вытравили, пропала значитъ работа в 
сѣмена. А все это происходить отъ нашего неумѣньн. II еще есть много другихъ случаевъ 
неправильныхъ въ хозяйствѣ . Вотъ я, панрпмѣръ, получаю «Вятскую Газету» и подосужномъ 
времени читаю и разсказываю своему народу, какъ прочіѳ живутъ в ведутъ хозяйство, но меня 
не слушаютъ, считаютъ все за выдумку. Народъ у насъ, вообще сказать, томный и нодовѣр-
чивый». 

До чего доходить темнота крестьянъ, моиво видѣть пзъ сообщенія корреспондента 
Кочергииа (см. выше) о томъ, что многіе крестьяне считаютъ грѣхомъ работу на молотил-
кахъ и др. сельскохозяйственныхъ машинахъ. 

Не мало далѣе говорится о необходимости общедоступная кредита. Кроиѣ приведен-
ныхъ выше сообщеній (крестьянъ Чиркова и Пестрикова), затрогивающихъ вопросъ о кре-
дитѣ , можно отмѣтпть еще сообщеніе крестьянина Архангельской вол. Егора Скорнякова, 
который пишетъ: « В ъ пашемъ соленіи ежегодно строятъ каменныя постройки, но дѣло въ 
томъ, что у нѣкоторыхъ бѣдныхъ кпрнпчннковъ не бываетъ девегъ на покупку дровъ для 
обжига кирпича, приходится запродавать тотъ жо кпрпичъ, который стоить 8 пли 9 р. за 
тысячу , а отдается 5 или 6 р. Пе найдѳтъ-лп Правительство нужнымъ выдавать таковымъ 
кирпичникамъ в ъ ссуду для обжига отъ 15 до 2 5 р. на время не болѣо 2 мѣсяцевъ, даже 
согласны бы были уплатить процентъ, нежели просить богатаго мужика. 

Пе имѣя правильно организованная, доступная кредита, крестьянинъ в ъ минуты 
нужды должается у кулака-сосѣда, уплачивая ему колоссальные процонты и нерѣдко зака-
баляя себя на цѣлую жизнь. « В ъ урожайный годъ, пишѳгь крестьянинъ ЗыковсвоЙ вол. 
Усцовъ, богатый мужвкъ свой хлѣбъ не молотить, а нокупаетъ какъ хлѣбъ, такъ и кориъ за ' 
самую низкую цѣну , какъ напр. солому яровую по 55 к. за овпнъ, а пынѣ продавали 
бѣднымъ по 1 0 и 1 5 к. за посилку, которыхъ съ овина бываетъ 7 и 8» . 

Это значить отъ 8 0 0 до 1 0 0 0 % чистой прибыли! 
Священникъ с. Ошета Лупновъ, указавъ на то, что ухудшеніе крестьянская хозяйства 

происходить отъ долговъ, поясняетъ,что «въ года урожаевъ оплачиваемый долгъ чрезъ про-
дажу хлѣба по дешовыиъцѣнамъ дѣлаетъ снова крестьянъ въ томъ продуктѣ нуждающимися н 
снова закабаляющими себя в ъ долги». Крестьянинъ Сумской вол. Чепурныхъ пишешь на 
ту же тему: «Случится и урожай, бѣдный мужикъ задолжалъ богатому и надо разсчитываться 
с ъ н&мъ, а если не отдать, то послѣ онъ но повѣритъ ни на копейку. Вотъ поэтому и упа-
даешь хозяйство в ъ каждомъ селеніи, а особо нынѣшній годъ; н ы н ѣ средній хозаипъ пе 
получилъ порядочная пособія изъ з а п а с н а я магазина, а именно: у него семойство человѣкъ 
8 , ему выдавали 2 пуда въ мѣсяцъ, а бѣдиому больше, порядочный хозяинъ и продавалъ за 
безцѣнокъ свой лѣсъ , за половинную цѣну также и другіе предметы». 

Послѣ кредита отдѣльиыя сообщенія у к а з ы в а ю » на желательпость ввѳдепія много-
польной системы хозяйства. Такъ крестьянинъ Павалихинъ (Пльинской в . ) пишотъ: «Пока 
но перейдутъ на многопольную систему, такъ результатовъ хорошихъ не получится, хотя и 
н а ч и н а ю » крестьяне обрабатывать, т. е. пахать землю плугами и боронить боронами съ жолѣз-
ными зубьями, но этого мало; даже есть нѣкоторые крестьяне, н а ч и н а ю » зябпть подъ яровыя, 
но у нихъ не в ы х о д и » , потому что они только вспашутъ съ осенп и оставляютъ ее но бороно-
ваввой до весны, дажо до сѣва, она у нихѣ просыхаетъ хуже и испаханной; а что касается 
многопольной системы, здѣсь долго еще не достигнуть потому, что крестьяне не совсѣмъ 
знакомы съ травосѣяніемъ». 



Такхѳ отдѣдьныя сообщепія говорятъ о настоятельной необходимости измѣнитьдѣйствую-
щую систему продовольственная дѣла въ смыслѣ необходимой помощи и среднему 
классу крестьянства. Для пояспенія этой мысли стоитъ напомнить хотя бы сообщеиіе крестья-
нина Двоеглазова пли Чепурпыхъ. 

Далѣѳ одинъ пзъ коррѳспопдентовъ (крестьянпнъ Пѣмской вол. Бушмѳлевъ)пишѳтъоне-
обходпмостп болѣе широкаго отпуска лѣсныхъ маторіаловъ изъ казенныхъ дачъ и пони-
женія цѣнъ на нпхъ: лѣса казенные крѣнко заперлись и пошлины стали дорогп,—сколько 
отдашь за пошлину, столько и получишь на базарѣ, только будешь доволенъ, что даромъ 
поработалъ. «Одинъ корреспонденту—Каткову сообщепіѳ котораго приведено выше, 
нолностію указываетъ на мѣры къ развитію и улучшению скотоводства. 

Наконецъ также одинъ корреспонденту крестьянинъ Ашнхминъ, сообщеніе котораго 
также цѣликомъ приведено выше, говорить объ ѵстройствѣ складовъ хлѣба для продажи 
населенію въ годы неурожая. 

Докладъ Нолинской Уѣздной Земской Управы объ общихъ 
мѣропріятіяхъ къ поднятію сельскаго хозяйства. 

« 

I . 

Издавна говорятъ, что Россія страна по преимуществу земледѣльческая. Правда за 
послѣднеѳ полстолѣтіе в ъ хозяйственной жизни нашей родины произошли глубокія измѣне-
нія. Достаточно указать, напрпмѣру что число Фабрнкъ с ъ 9 , 9 4 4 въ 1 8 5 4 г . выросло къ 
1896 г. до 3 8 , 4 0 1 , число запятыхъ въ нихъ рабочихъ поднялось'въ то же время с ъ 4 6 0 , 0 0 0 
до 1 , 7 4 2 , 0 0 0 , а общая производительность ихъ увеличилась с ъ 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 руб. до 
2 . 7 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 руб. *); что в ъ 1 8 3 8 г . мы имѣлп только одну Царскосельскую жслѣзную 
дорогу, а къ концу 1 9 0 1 года протяженіе желѣзнодорожной сѣти превышало 6 0 . 0 0 0 верстъ. 
ІІо несмотря на это, старая характеристика Россіи продолжаетъ оставаться вѣрной до сего 
времени. Пзъ громаднаго 1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 насѳленія Россіп лишь около 2 , 0 0 0 , 0 0 0 человѣкъ на-
ходитъ приложеніе своему труду въ индустріп. По переписи 1 8 9 7 г. сельское населеніѳ 
составляетъ 8 7 % всего нассленія Россіп, в ъ нашемъ же Полинскомъ уѣздѣ оно доходить 
до 95«Д. 

Зпаченіе сельскаго хозяйства для Россіп выступить еще болѣе рельефно, если мы 
скажемъ, что ' / „ всего ежегодно собираѳмаго хлѣба доставляется крестьянскими землями 
общпннаго, частнаго и аренднаго владѣній а ) . Отсюда ясно, что въ непосредственной связи 
съ землѳдѣльческимъ промысломъ находится пе только экономическое благосостояніе всего 
русскаго государства, по и весь быть многомплліоннаго крестьянскаго насѳленія, какъ это 
доказали неурожаи послѣднихъ лѣтъ. 

Вотъ почему Особое Совѣщаніѳ въ лицѣ своего Нредсѣдателя считаетъ содѣйствіѳ 
сельскохозяйственной промышленности дѣломъ чрезвычайной государственной важности, а 
все русское общество съ папряженнымъ внамапіемъ слѣдитъ за появляющимися въ печати 
отчетами о ходѣ работъ в ъ Уѣздпыхъ и Губернскихъ Комптетахъ о нуждахъ сельскохозяй-
ственной промышленности. 

1) Словарь Брокгауза, т. 54. 
2) М. КовалевскіП. Эвономическій строй Россіи. 



п. 
Хотя тяжелое еостонніѳ крестьянскаго хозяйства общензвѣстпо, но всотаки нелишне 

воспроизвести его въ общихъ чертахъ прежде, чѣмъ предложить необходимый, по мнѣпію 
Управы, мѣры для подпятіл нашей сельскохозяйственной промышленности. Управа будетъ 
говорить по втому вопросу въ прпмѣненіп не къ одному только Нолинскомѵ уѣзду, который, 
можетъ быть, находится, какъ и многіо другіе уѣзды Вятской губсрпіи, в ъ сравнительно 
лучшпхъ услооіяхъ, чѣмъ другія мѣстностп Пмперіи. Къ тому жо ноложеніо сельскаго хозяй-
ства въ Нолинскомъ уѣздѣ достаточно подробно п ясно обрисовано доложѳннымъ уже 
Комитету сводомъ мнѣиій добровольныхъ корроспондепговъ Уѣздиой Управы—лпцъ изъ 
самой среды мѣстпаго населенія, пспытывающиіъ на себѣ всѣ его тяжести и недостатки. 
Общая картина иоложенія русскаго крестьянства покажетъ памъ, къ чему и мы постепенно 
приближаемся, несмотря на многія благопріятныя условія, въ родѣ сравнительнаго обплія 
земли, широкой и плодотворной дѣятѳльностп земства и проч. Наконецъ, болѣѳ широкая 
постановка вопроса будетъ отвѣчать п желанію членовъ нашего Комитета, единогласно при-
знавшихъ въ нрошломъ аасѣданіи первенствующее значеніѳ для сельскаго хозяйства болѣѳ 
общпхъ, а не исключительно мѣстныхъ причипъ, требующихь для своего устраненія и болѣѳ 
общпхъ мѣръ. Мѣстныя же п частичныя причины и иѣры могутъ быть подробно указаны 
при разсмотрѣніп программы, переданной Особымъ Совѣщаніемъ на обсуждоніѳ Уѣздныхъ и 
Губернскихъ Комитетовъ. 

Обращаясь прежде всего къ податной задолженности крестьянскаго населенія, мы впдимъ, 
что она растетъ съ громадной быстротой. В ъ періодъ времени с ъ 1 8 9 0 по 1 8 9 5 г . , по дан-
нымъ, приводимымъ извѣстнымъвкономистомъ и государствепнымъ дѣятелемъ г. Тсрпсромъ, 
« в ъ средне-черноземномъ районѣ недоимка поднялась с ъ 3 р. 34 к. до 8 р. 17 к. на душу, 
при чемъ ухудшсніе захватало всѣ губѳрніи бѳэъ всключенія; в ъ восточныхъ губерніяхъ 
средняя душевая недоимка поднялась с ъ 7 р. 50 к. до 11 р. 94 к., при чемъ по нѣкоторымъ 
пзъ нихъ она воэрасла даже до 2 3 — 3 3 р. ' ) . Слѣдующая таблица рисуетъ ростъ педоимокъ 
но окладнымъ сборамъ съ сельскихъ обывателей за болѣе продолжительный оеріодъ времени 
а ао всей Россіи. 

Овладъ Процентное отпоше-
въ тысячахъ в і е с Р е « е П годовой 

недоимки въ срѳдне-
рублей. годовому окладу. 

Пятплѣтіе 1 8 7 1 — 1 8 7 5 г. 1 3 4 . 6 6 9 2 2 , э % 
> _ 1 8 7 6 - 1 8 8 0 г . . 1 4 3 . 4 5 3 2 2 , і % 

— 1 8 8 1 — 1 8 8 5 г. . 1 3 6 . 1 2 9 2 9 . 7 % 
- 1 8 8 6 - 1 8 9 0 г . . Ю 3 . 8 3 5 4 1 , о % 
— 1 8 9 1 - 1 8 9 5 г . . ЮЗ.ОМ 9 5 , в % 
въ 1897 г . . - Ю 8 , % » ) 
- 1 8 9 9 г . . - до 1 2 0 , % ») 

Пзъ втой таблицы легко видѣть, что, несмотря на поппженіо оклада, недоимки про-
д о л ж а ю » неуклонно возрастать, особенно съ 1 8 8 5 г . Но если такова средняя задолженность 
по окладнымъ сборамъ во всей Россіп, то по отдѣльнымъ губерніямъ размѣръ педоимокъ 

1) Вѣстнивъ Европы. 1898, VII. 
i ) Словарь Брокгауза, т. 54. 
9) Пѣшехоновъ. Централизаціі доходовъ, е і «ориы, цѣіи н послѣдстнія. 



превышаетъ годовой окладъ въ 4 п даже 5 разъ, а по отдѣльнымъ сельскомъ обществамъ 
п того больше *). 

Въ нашемъ уѣэдѣ недоимки по окладнымъ сбора мъ шли с ъ очень большими колеба-
ніами въ зависимости отъ урожаевъ. Такъ недоимки казенныхъ платежей выражались въ 
1 8 8 9 г. суммою 3 . 1 5 2 руб. , в ъ 1 8 9 4 г . — 2 . 3 6 3 руб. , въ 1 8 9 9 г . — 1 2 . 7 7 8 руб. Общая 
недоимка окладвыхъ платежей в ъ 1 8 9 9 г. опрѳдѣлплась суммою 4 4 . 0 4 3 руб., въ 1 9 0 0 г . — 
5 1 . 3 6 3 руб. «Чудесный», какъ назвалъ его народъ, урожай 1 9 0 0 г . понпзплъ эту недоимку 
до 12 .047 руб. , въ 1901 г . , недородъ же послѣдняго года снова поднялъ ее до 2 3 . 5 0 6 руб. 

Но кромѣ задолженности по окладамъ существуетъ еще задолженность продоволь-
ственная. У насъ имѣются свѣдѣнія о суммахъ, полученныхъ населевіемъ уѣзда въ ссуду 
изъ имнерскаго u губерискаго продовольственныхъ капиталовъза 1 8 6 7 — 7 7 г . г . , 1 8 7 8 — 9 0 н 
съ 1 8 9 1 по 1 9 0 0 г. Въ первый изъ указанныхъ періодовъ продовольственныхъ ссудъ въ 
Полинскомъ уѣздѣ не было совсѣмъ, во второй пхъ было выдано 1 2 7 , 0 8 5 пуд. и въ трѳтій 
1 , 0 1 2 , 0 6 6 п у д . " ) . Въ 1901 и 1 9 0 2 г . г. роздано крестьянамъ разныхъ хлѣбовъ изъ вапас-
ныхъ магаэиновъ и правительственной заготовки 8 7 0 , 4 2 6 р у д . , не считая въ этомъ колпчѳ-
ствѣ выдачи изъ магазпновъ въ 1 9 0 2 г . , свѣдѣній о которой въ Управѣ не имѣѳтся. 
Паконѳцъ, въ зиму 1 9 0 2 — 3 г. предполагается в ъ выдачѣ на продовольствіѳ населенія ѵѣзда 
до 2 0 1 , 0 0 0 пуд. ржи и на обсѣменевіе яровыхъ вѳсвой 1 9 0 3 г. до 3 0 0 . 0 0 0 пуд. овса. Во всѣ 
привѳдепныя цифры нѳ вошѳлъ ёщѳ долгъ земству въ размѣрѣ 3 9 , 5 2 6 пуд. разныхъ 
хлѣбовъ, выданныхъ в ъ 1 9 0 1 и 1 9 0 2 г . г . на прокормъ скота. 

Главное богатство крестьянина—скотъ, количество котораго в ъ массѣ русскаго крестьян-
ства сокращается едва ла не с ъ каяцымъ годомъ. Въ доказательство того, что вриращеніе 
численности молочнаго, мясного, а также и рабочаго скота далеко отставало отъ роста 
насѳленія, имѣются не оставляющія никакого сомнѣнія данвыя. По расчету в а жителя, въ 
настоящее время рогатаго скота менѣе, чѣмъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, на 3 0 % , 
лошадей—на 23®/ в , овецъ—на 4 0 % и свиней—ва 4 1 % а). Въ 1 8 8 8 году въ губерніяхъ 
Европейской Россій на 100 душъ населѳнія приходилось только 2 9 , і головъ крупнаго рога-
таго скота, 2 2 , т лошадей, 53 ,« овецъ (но 3 0 губерніамъ) и 11,в свиней (по 3 0 губервіямъ) *). 
Съ тѣхъ поръ экономическія условія Россіи были таковы, что это количество скота должно 
было подвергнуться весьма сильному уненьшѳнію. 

По Полянскому уѣзду Управа за нѳдостатконъ времени можетъ привести данныя о 
скотоводствѣ только с ъ 1 8 8 6 г. Данвыя эти г о в о р я » объ у в е л в ч е в і в н развитіи скотоводства 
вплоть до 1 9 0 1 г . Слѣдующая табличка наглядно покажѳтъ это. 

ЛошадсВ. 

1 8 8 6 г . . 4 1 , 5 3 4 
1 8 9 1 г . 4 5 , 6 8 8 
1 8 9 7 г . . . 4 6 , 4 8 5 
1901 г. . 4 9 , 7 7 2 

Псурожай 1901 г. , положплъ конецъ этому возрастапію и сразу понпзплъ обезпечен-
ность лошадьми почти на 5 % и крупнымъ рогатымъ скотомъ на 11 в 7 % , доведя первую до 
4 7 , 3 3 5 и вторую до 66 ,957 головъ и уволичивъ число безлошадныхъ до 3 , 7 3 1 . 

Па 100 душъ населѳнія въ 1 8 8 6 г. приходилось въ Нолинскомъ уѣздѣ 19,7 лошадей, 
крупнаго рогатаго скота 28,§, въ 1902 г . лошадей 22,а и крупнаго рогатаго скота 32 ,4 . 

і ) Я а ж у л . Основные начала Финансовой науки. 
») JKjpii. Вятск. губ. Присутствия 8 Апр. 1902 г. ЛІ 93. 
3 ) Фплантронъ. Трудоваа помощь в ороч. 

Териеръ. Иѣегникъ Европы. 1898, VII. 

Крупваго рога-
таго скота. 

6 0 , 9 2 1 
6 7 , 0 6 2 
8 4 , 1 4 9 
7 5 , 2 9 8 

Безлошад-
ны хъ. 
5 , 9 6 5 
4 , 3 1 8 
3 , 8 6 7 
2 , 7 9 4 



Ухудшеніѳ экономпческихъ условій должно было небдагопріятпо отразнтьсн на орга-
низмѣ жителей, в это предположеніе подтверждается свѣдѣнівми по отбыванію воинской 
повинностп. Въ теченіѳ 7 лѣтъ процентъ неспособны хъ вообще по отпошенію къ числу 
црипятыхъ на службу возросъ съ 6 4 % до 79 * ) . Такпмъ образомъ, на каждыхъ 5 человѣкъ, 
принятыхъ на службу, оказывается 4 песпособныхъ. Изъ общаго чпела болѣзней, служа-
щихъ основаніемъ прпзнанія принятыхъ новобранцевъ негодными для службы, а впослѣд-
ствіп и къ увольненію ихъ, на «золотушное худосочіе», происходящее вслѣдствіѳ недостатка 
питанія, приходится 1 3 , 8 в / в ')• 

В ъ Нолинскомъ уѣздѣ за 10 послѣднихъ лѣтъ процентъ неспособныхъ къ военной 
службѣ возросъ с ъ 14,18 въ 1 8 9 2 г. до 1 9 , и * / о въ 1 9 0 1 г . 

На ряду со всѣмъ изложениимъ ростъ населенія и каппталпзація промысловъ привели 
къ образованію громадной арміп безработныхъ. В ъ началѣ 9 0 - х ъ годовъ Департаментомъ 
Земледѣлія и Сельской Промышленности былъ произведет, по 50 губерн. Европейской 
Россіп подсчета способнаго къ труду сельскаго насѳлснія, в ъ сплахъ котораго совершенно 
во нуждается ни одна отрасль отечественнаго хозяйства. Получилась ужасающая циФра 
5 , 5 8 8 , 0 0 0 человѣкъ, что с ъ семействами по принятой въ изслѣдованін пормѣ составить 
викакъ не менѣѳ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 чоловѣкъ, прпнлвъ прп этомъ еще вовнпманіѳ, что упомянутое 
пзслѣдованіе в ъ числѣ занятыхъ рабочихъ считало 2 7 , ( мплліова сельскихъ, которые въ 
продолженіе года запяты лишь 4 — 6 мѣсяцевъ. 

ЭТИ несчастные, которымъ, несмотря па то, что они лишвіѳ для общества, существо-
вать все-таки надо, оказываютъ угнетающее вліяніо на весь рабочій рынокъ, неимовѣрно 
понижая заработную плату какъ земледѣльческпхъ, такъ п промышленныхъ рабочихъ, 
препятствующвхъ росту культуры среди нихъ п задержпваютъ техническій прогрессъ 
страны. 

Впрочемъ, предоставимъ говорить о нпхъ упомянутому оФиціальному пзслѣдованію: 
«Поистратившись дорогой, далеко не в с ѣ рабочіе сразу находятъ работу; чаще всего имъ 
приходится еще поискать ИЛИ подождать нанимателей. Хорошо, если погода благопріят-
ствуетъ и выдается урожайный годъ: тогда всѣ рабочіѳ борутся на расхватъ и по новымъ 
высокпмъ цѣнамъ. Но весьма часто случается, что жгучій восточный вѣтеръ или жара въ 
д В а — Т р и дпя упичтожаютъ вслкія надежды на урожай, и тогда вся масса нришедшихъ 
рабочихъ рѣшительно но находитъ нанимателей не только за низкую плату, но дажо за одни 
харчи. Ьезплодно побродивши по степямъ, оборванные п голодные рабочіѳ затѣмъ скоп-
ляются при станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, на прпстаняхъ в въ городахъ. Голодъ и пзнуреніѳ 
вызываютъ болѣзни п смертность между ними; необходится в ъ этихъ случаяхъ и безъ про-
ступленій (воровство, грабежа и проч.), и въ концѣ концовъ начинаются трѳбованія отъ 
административны хъ властей о предоставленіп работъ, или о вспомоществованіи, или же объ 
отправленіп на казенный счетъ на родину. Замедленіе въ удовлетвореніи такихъ требованій 
ведетъ иногда даже къ буйствамъ и насилілмъ. В ъ концѣ концовъ, для взбѣжапія болѣо 
серьезныхъ безпорядковъ, адмпнпстраціп приходится отправлять этапнымъ порядкомъ, 
цѣлыми десятками поѣздовъ, этихъ псудачнпковъ на родину. Нѣкоторые же изъ нпхъ, 
побираясь Христовымъ именемъ, отправляются домой пѣшкомъ. Пемногимъ лучшая участь 
ожпдаетъ ихъ по возвращеніи на родину. Не имѣя нпкакнхъ запасовъ и сберсжспій, рас-
тративъ часто послѣднія деньги па дорогу, потерявъ большую часть лѣта в ь бѳзплодномъ 
шатаніи, такой рабочій п дома не можетъ найти себѣ заработковъ, такъ какъ и ушолъ-то опъ 
вслѣдствіо избытка предложена труда и недостатка спроса на него: слѣдовательно, нужда и 
голодъ встрѣчаютъ его дома. Съ открытіемъ весны такой рабочій по необходимости снова 
долженъ уходить искать счастія п снова можетъ потерпѣть неудачу, такъ какъ неурожаи на 

* ) фнлантропъ. Трудовая помощь и проч. 



югѣ и востокѣ Россіи повторяются часто въ точѳніѳ нѣсколькихъ лѣтъ сряду® 1 ) . Удиви-
тельно лп послѣ этото, что существуютъ цѣлыа селѳнія, поголовно проиышляющія нищен-
ствомъ! Они гораздо болѣе обозпечены, нежели тѣ смѣльчаки, которые вадѣются на силу 
своихъ рукъ. 

Въ Ііолинскомъ уѣздѣ и вообще въ Вятской губерніи объ армін бозработныхъ пока 
не можетъ быть рѣчи, но все жо процѳнтъ лицъ, не находящихъ сѳбЬ работы дома и еже-
годно отправляющихся на заработки въ сосѣднія Пермскую и Уфимскую губ. и далекую 
Сибирь, ежегодно возрастаете и количество такихъ рабочихъ напр. за 1901 г. выразилось въ 
2 4 , 9 1 8 чѳловѣкъ ( 1 3 , 8 % общаго числа населенія). Всноинимъпрц этомъ, что въ прошломъ 
году было одно время, когда, по газетнымъ пзвѣстіямъ, въ Перми рабочій день оплачивался 
15-ю копеіікамп, и будетъ вполнѣ ясно: 1) что и наше населеніе при стѳчеиіи пеблагопріят-
ныхъ условій можетъ дать свою собственную армію безработныхъ п 2) что мы пмѣемъ уже 
въ настоящее время цѣлыя селенія вищихъ-промышленнвковъ, въ родѣ дер. Шпаевской 
Мальканской вол. пли Пучаза Архангельской вол. 

Мы привели здѣсь только главиѣіішія массовыя данныя, рисующія безотрадную жизнь 
нашего крестьянина. Мы но будемъ говорить о тоиъ, при какихъ антисанитарпыхъ условіяхъ 
живетъ онъ. 

II нельзя не привѣтствовать учреждения Особаго Совѣщанія, Уѣздныхъ и Губернскихъ 
Комитетовъ о пуждахъ сельскохозяйственной промышленности для выясненія мѣропріятій, 
ногущихъ служить къ подиятію HjuieU сельскохозяйственной промышленности. 

Вопросъ такой важности тробуотъ всесторонняя освѣщенія, п на мѣстныхъ людяхъ 
лежитъ священная гражданская обязанность откровенно указать тѣ пути, которые могутъ, 
по нхъ убѣжденію, вывести нашу жпзяь на торную дорогу экономическая благосостояния и 
к у л ь т у р н а я процвѣтапія. 

H I . 

Приводенныя выше данвыя достаточно ясно свядѣтельсгвуютъ о томъ, что крестьян-
ство несомненно разоряется и вырождается. Продовольственная вампанія сдѣлалась за 
послѣдвіе годы непрорывною, захватывая огромные районы. Чѣмъ дальше, тѣмъ чаще и 
силыіѣе нуждается кростьяпинъ въ кормленіи со стороны, что во всякомъ случаѣ не можетъ 
быть терпимо въ благоустроеппомъ государстве. Продовольственная помощъ—крайнее 
средство. Нужно употробить всѣ старанія къ тому, чтобы насоленіе имѣло возможность не 
пользоваться сю, за исключеніѳмъ особыхъ случаевъ непрѳдотвратимыхъ стихійныхъ бѣд-
ствій. Есть другой и лучшій нуть облогчить насолѳпію повышеніе его потребитѳльыыхъ 
средствъ. 

ПроФессоръ Янсонъ, пользуясь докладомъ ОФИЦІЭЛЬНОЙ Высочайше назначенной 
комиссіи для изслѣдованія сельскаго хозяйства и сельской промышленности въ Россіи 
( 1 8 7 2 г . ) и трудами податной комиссіи, показалъ, что сумма взноспмыхъ крестьянамъ плате-
жей значительно превышала чистый доходъ с ъ его зеѵли, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ это 
превышеніе достигало колоссадьиыхъ размѣровъ—на 4 6 5 % больше ч и с т а я дохода а ) . 

Вотъ что говорится въ докладѣ той жо компссіп; « в ъ центрѣ, въ сѣверо-западныхъ 
и отчасти низовыхъ губерніяхъ размѣръ платежей значительно превышаетъ стоимость 
падѣла, и надѣлъ не только по даетъ средствъ къ упдатѣ лежащихъ на немъ повинностей, 
во дажо но въ состояніи прокормить крестьянина с ъ семьей. Местности эти положительно 
бѣдствуютъ, сельское хозяйство въ нихъ падаѳтъ и изномогаетъ подъ бременемъ накопяв-

і ) СеіьскохоааВств. в статнстич. свѣдѣвіі по ыатеріалаііъ, поіучовнымъ отъ сельскихъ хозяевъ. 
Состав. С. А. Короленко. Пзд. Деаарт. Зѳмл. и Сельскохоэ. Пронышл. 

* ) Япсонъ. Опытъ статистическаго иэслЪдовапія о крестмпскихъ вадѣ іахъ п піатешахъ. 
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т и х с я педоимокъ, ставящихъ населеніе въ совершенно безвыходное положѳніе». Это было 
въ 7 0 - х ъ годахъ. 

Хотя съ того времени и были предприняты нѣкоторыя мѣры къ пониженно ежегодныхъ 
взносовъ платежей, но вти мѣры далеко отставали отъ быстраго умепыпенія доходиости 
крестьянскихъ хозяйствъ, чему яспымъ доказательствомъ служитъ приведенная выше таб-
лица педоимокъ по окладнымъ сборамъ и продовольственныхъ ссудъ. 

В ъ частности по Полпнскому уѣзду могутъ быть приведены слѣдующія данныя относи-
тельно доходности и обложѳнія крестьянскихъ земель. Высчитана валовая доходность пашни, 
за исключеніемъ сѣмянъ, по даннымъ объ урожаяхъ и цѣпахъ иа сельскохозяйственпыя 
произведете за дссятилѣтіѳ 1 8 9 2 — 1 9 0 1 годовъ. Доходность сѣнокосовъ принята также 
валовая, при чемъ цифры ихъ производптельностивзяты пзъ матеріаловъі-гомѣстнагоизслѣдо-
ванія (въ 1 8 8 6 г . ) . Доходвость усадьбы, выгона и лѣсной площади совсѣмъ но введена въ 
расчетъ. Площадь подъ пашней п сѣпокосамп взята также по данпымъ 1-го мѣстнаго из-
слѣдованія, также и пропорція посѣвовъ. 

Въ Полпнскомъ уѣздѣ 
Десятинъ пашни 2 - х ъ полей . 2 1 8 , 6 9 4 
Доходность одной десятины . . . . 15,з р. 

Птого . 3 . 8 4 6 . 0 1 8 р. 

Десятинъ сѣнокоспыхъ 5 0 . 6 1 0 
Доходность одной десятины. . . . 7,4 р. 

Птого . 3 7 4 . 5 1 4 р. 

Доходность пашни п сѣнокоса. 3 . 7 2 0 . 5 3 2 р. 
Окладные илатежп . 6 1 8 . 6 0 4 — 
% оклада къ доходности. 16,в — 

Все значеніо этой послѣдпей цифры мы поймемъ тогда, когда сважѳмъ, что, по тѣмъ 
же вышеуказаннымъ псточнакамъ, издержки при сельскохозяйственно» производствѣ 
составляю» minimum 71 */» валового дохода (со стоимостью удобренія и изгороди 9 0 % ) , 
такъ что на свое содсржаніо и содержаніе скота крестьянину за уплатой окладпыхъ сборовъ . 
остается всего 1 2 , 4 % валоваго дохода, т. е. 2 1 6 . 3 4 6 р. на весь уѣздъ, или 1 р. 24 к. на 
человѣка въ годъ. 

Такимъ образомъ, уменыпеніе лежащихъ на населеніи тягостей является въ тепереш-
нее трудное время настоятельною необходимостью. 

Самымъ болыпимъ обрсменспіемъ для крестьянъ служатъ выкупные платежи. 
В ъ докладѣ Мпппстра Финансовъ по росписи на 1 8 9 7 г. указано, что они с о с т а в л я ю » 

в ъ сродномъ 7 5 , « % і а по отдѣльиымъ губерніямъ лаже до 9 0 % всѣхъ казенныхъ и зем-
скихъ сборовъ, взпмаемымъ съ сельскаго населенія. Отсюда ясио, какое важное значеніе 
вмѣла бы отмѣна выкупныхъ платежей для уведиченія крестьянскаго благосостоянія. 

Пзвѣстно, что въ 1861 году отводъ зомли крестьянамъ былъ совершенъ по цѣнамъ 
очопь высокимъ для того времени. Само Правительство признало высоту выкупныхъ плате-
жей, ио принятыми имъ за послѣдноо десятилѣтіе законодательными мѣрами можетъ быть 
только устранена въ отдѣльныхъ случаяхъ непосильность текущнхъ выкупныхъ платежей; 
песоразмѣрность жо выкупного долга с ъ цѣппостыо надѣльпыхъ земель но уничтожена. 
Если даже смотрѣть на выкупную ссуду, какъ на ипотечный долгъ, то и тогда условія 
оплаты процентами п погашепія долга казны по выкупной операціп, вслѣдствіе произведен-
н ы х ъ ковверсій, значительно сократили расходы самой казны на э т о » предме» . Прптомъ 
жо вто долгъ не какой-либо группы лицъ, а громадной массы населенія. А потому въ ипто-
ресахъ самого государства отказаться отъ этого долга, разъ уплата его неблагоприятно вліяетъ 



па огромное число членовъ государства, тѣмъ болѣе, что значительная часть этого долга 
даже выплачена, и относительное значеніе выкупныхъ платежей в ъ государствепномъ бюд-
жетѣ очень ничтожно ( 4 , з % ) . 

По разсматривать выкупную ссуду, какъ ипотечный долгъ, едва ли возможно, такъ 
какъ въ данпомъ случаѣ о т с у т с т в у ю » существенные признаки послѣдняго: имущественная 
обозпѳченность долга и періодическое погашеніе первоначальная капитала. Выкупные пла-
тежи гарантируются не имуществоиъ владѣльца, а ого личной отвѣтственностью. Кромѣ 
того, государственные займы, произведенные для выкупной операціи, прп конвѳрсіяхъ, 
превращены въ непогашаемые, такъ что выкуппыѳ платежи затрачиваются теперь но на 
погашеніе выкуннаго долга спеціально, а на общегосударственный нужды и но способу взи-
мапія и раскладки и по установившемуся на нихъ воззрѣнію плателыцвковъ ничѣмъ не 
отличаются отъ прлмыхъ палоговъ. 

Паконецъ, псторія происхожденія частпой земельной собственности въ Россіп можетъ 
доставить намъ еще доводъ в ъ пользу уничтоженія выкупныхъ платежей. 

Извѣстно, что всякая частная земельная собственность на Руси возникла изъ государ-
ственной. Первоначально государство падѣляло землей подданныхъ для отправлѳнія ими 
разлпчпыхъ обязанностей. Владѣніо землой и государственное тягло былп неразрывны. 
Внослѣдствіи одипъ малочисленный классъ владѣльцовъ земли, помѣщики, получили за свою 
службу громадную площадь земли въ собственность безвозмездно, другому же классу, состо-
ящему изъ дссятковъ мплліоновъ лпцъ, крестьянамъ, суждено было купить неболыпіе клочки 
своей кормилицы по весьма высокой цѣнѣ . 

По отмѣною выкуппыхъ платежей нельзя ограничиться, если искренне хотѣть улучше-
н а быта народпыхъ массъ. Вся наша Финансовая система съ точки зрѣнія втого улучшенія 
должна быть измѣнена, если вто возможно, существенныиъ образомъ. Отличитсльнымъ 
призпакомъ нашей системы является широкое развитіѳ косвенныхъ налоговъ. В ъ 1 8 9 7 г. 
доходъ отъ прямого обложевія вмѣстѣ съ выкупными платежами составлялъ лишь 13, і * / 0 

всего обыкновенная дохода, тогда какъ на долю косвениыхъ налоговъ приходилось 4 2 , і % . 
Выкупные платежи за этотъ годъ составляли 8 8 % мплл. руб., а косвенные налоги 
5 9 6 , t милл. руб. , то-есть почти въ 7 разъ превышали первые. Такъ какъ наши косвенные 
налоги взимаются съ предметовъ массовая потребленія и уплачиваются въ концѣ концовъ 
потребателемъ, то легко понять, какое опустошеніѳ производится пмп въ сродствахъ населс-
нія. Избавиться отъ платежа ихъ населеніе можетъ только единственнымъ способомъ— 
отказомъ отъ потребленія т ѣ х ъ необходимыхъ предмстовъ, которые служатъ объектами обло-
жения. По это значитъ отказаться отъ спичекъ и добывать огонь первобытнымъ способомъ; 
отказаться отъ керосина и засвѣтить снова лучину; отказаться отъ чая и сахара, служащихъ 
рѣдкой отрадой въ тяжелой жизни крестьянина, ч у т ь не едпнствеинымъ ястинцѳмъ для 
маленькихъ крестьянскихъ дѣтей; отказаться отъ водки, представляющей необходимую при-
надлежность многпхъ крестьянскихъ обрядовъ и почти единственное удовольствіе кресть-
япъ. 

По своему характеру взиманія—съ продметовъ первой необходимости—наши косвен-
ные налоги не находятся ни въ какомъ соотвѣтствіп съ доходомъ плателыцпковъ, такъ какъ 
потреблоніс псобходимыхъ предметовъ пе возрастаетъ пропорціонально увелпчснію доход-
ности. 

ІІо этимъ ещо не исчерпываются недостатки нашнхъ косвенныхъ палоговъ. Какъ 
ни тяжолы налоги, напр., на керосинь и спички, но все же они идутъ на общегосударствоп-
ныя потребности. По такіе налоги, какъ таможенный и сахарный, въ связи с ъ нормировкой 
производства сахара, являются налогами на всю потребительскую Россію въ пользу одной 
небольшой горсти предпринимателей. 

Главными предметами иностранная ввоза къ памъ лвллются предметы народнаго 
потребленіп: чаіі, хлопокъ и др. волокнистые матеріалы, ч у г у н ъ , желѣзо, сталь, сельско-



іозяйственныя иашииы. U вотъ изъ ношлинъ па эти предметы,—пошлинъ, составлявшись 
въ 7 0 - х ъ годахъ въ среднемъ 1 1 % пѣнпости ввозимыхъ маторіаловъ, а въ настоящее время 
поднявшихся до 3 0 % слишкомъ, создаются колоссальные барыши предпринимателей. Бла-
годаря запретительпыѵъ таможеннымъ пошлинамъ русскій потребитель очутился въ весьма 
невыгодныхъ условіяхъ на міровомъ рынкѣ . 

Въ то время, какъ производимые имъ продукты сельскаго хозяйства расцѣппваются по 
цѣнамъ мірового рынка, потребляемые пмъ продукты расцѣниваются па внутреннемъ рынкѣ 
гораздо выше міровыхъ цѣнъ; получаемая же такимъ образомъ разница идѳтъ всецѣло въ 
карманъ отечественныхъ промышленниковъ. Насколько разница эта значительна, можно 
судить но слѣдующему примѣру. Русскій сельскій хозяинъ, продавая аа границу пудъ пшо-
ницы и покупая в ъ Россіи пудъ чугуна , долженъ былъ приплатить 17 коп.; тогда какъ 
англійскій сельскій хозяииъ, совершая такую же операцію у себя на родпнѣ, выпгрывалъ 
74 к., а нѣмецкій—75 коп. ' ) . 

По это еще не все, что жертвуетъ сельское хозяйство въ пользу Фабрично-заводской 
промышленности. Въ 1 8 9 7 г . земскій сборъ съ земли составлялъ 4 , і в % стоимости чпетаго 
остатка урожая всѣхъ хлѣбовъ (за вычетомъ сѣмянъ), с ъ Фабрично-заводской же промыш-
ленности лишь О.н»/. стоимости пропзведенныхъ ею продуктовъ, прп чемъ съ 1 8 8 7 г. пер-
вый сборъ почти вдвое увеличился ( 2 , і в % — 4 , і в % ) , а второй—почти вдвое уменьшился 
( 0 , 4 з Ѵ о - 0 , « і % ) . 

He нужно забывать при этомъ, что нашъ главный земледѣльческій производитель, 
крестьянинъ, несетъ кромѣ того еще очень крупные расходы на содержаеіѳ волостного 
и сельскаго управлснія, которые въ 1 8 9 4 г . въ З і земскихъ губерніяхъ почти равнялись 
бюджету в с ѣ х ъ земствъ. (Въ Нолинскомъ уѣздѣ этотъ расходъ оирѳдѣляется за послѣдніе 
2 года въ 2 7 % земскаго бюджета). 

Вообще промышленность пользуется у насъ безусловно привплегированнымъ поло-
жсніемъ по сравненію с ъ сельскимъ хозяйствомъ. Такъ пзъ 786 ,з мллл. руб., полученныхъ 
государствомъ отъ прямыхъ п косвенныхъ налоговъ въ 1 8 9 7 г . , па долю промышленности 
приходится только 46,в милл. руб. промысловаго налога. 

Этпмъ, конечно, главнымъ образомъ слѣдуетъ объяснить тотъ Фактъ, что тяжелый 
крпзисъ переживаотъ у насъ не только крестьянинъ, но и владѣльческоѳ сельское хозяйство. 
Само собой разумѣется, что указанное положеніе промышленности имѣѳтъ своп основанія въ 
ваботахъ создать у насъ національную промышленность. 

П нужно отдать справедливость: съ внѣшней стороны поставленная цѣль блестяще 
достигнута. 

Въ патилѣтіе 1 8 9 3 — 1 8 9 7 г .г . ростъ обрабатывающей промышленности совершался в ъ 
4 раза быстрѣе, чѣмъ въ пятилѣтіе 1 8 8 8 — 9 2 г . г . и в ъ 6 разъ быстрѣо, чѣмъ въ десятилѣтіе 
1 8 7 8 — 8 7 г .г . ; въ 1 8 9 8 и 1899 же годахъ, послѣ денежной реформы, происходилъ прямо 
поразительный ростъ промышленныхъ предпріятій. Еслп бы судить объ экопомпческомъ 
состояніи населенія Россіи по втому росту, то необходимо было бы приттп къ самымъ опти-
мистпческпмъ ваключеніямъ. По болѣе внимательное разсмотрѣніѳ покажетъ намъ, что наша 
промышленность въ сущности тепличное растеніе, не ииѣющее почти впкакихъ корней въ 
потрсбпостяхъ народа. 

Мы уже вндѣлп, какими быстрыми шагами росло за это время народное обѣднѣніе. 
Присоединвмъ сюда ещо ти, что за послѣднее пятилѣтіе, по вычпсленію Министерства 
Финансовъ, насѳленіѳ не дополучило зерна на сумму до милліарда рублей, что потреблепіе 
желѣза, важнѣйшаго продукта въ сельскохозяйственвой промышленности, по вычисленію 
Вятскаго губервекаго земства, составляотъ лишь 0,э пуда на крестьянскую душу, и мы 

і) Пѣшехововъ. Цѳвтралнэаціі доходовъ п пр. 



S t 4 НОЛИНСКІІІ У Е З Д Н Ы Й КОМИТЕТЪ. 

вынуждены будемъ признать, что весь грандіозный ростъ нашей горной и металлургической 
промышленности мпновалъ рукъ народа. 

Даже больше этого,— высокіл цѣны на предметы народнаго потрѳбленін и тяжесть 
податныхъ платежей задерживаютъ естественный ростъ потребленія полезныхъ продуктовъ 
н прогрессъ сельскохозяйственной техники. 

В ъ атомъ отношеніи особенный интересъ могутъ представлять нѣкоторыя данныя о 
потребленіи сахара, отмѣна акциза на который и нормировки его производства является 
особенно необходимой въ возможно скорѣйшемъ времени. Очень высокій акцизъ на сахаръ 
внутренняя потребленія—1 руб. 7 5 к. на пудъ, или свыше 4 % коп. на Ф Ѵ Н Т Ъ , и нормировка 
его производства создала у насъ громадную разницу въ цѣнахъ сахара на внутреннихъ и 
внѣшнихъ рынкахъ и, какъ слѣдствіе этого,—прямо поразительное различіе въ условіяхъ 
его потребленія въ Россіи и за границей. 

Изъ «Ежегодника сахарной промышленности за 1 8 9 9 — 1 9 0 0 г . » видно, что нашъ сахаръ 
отпускался аа границу по 1 руб. 2 0 к. пудъ и стоилъ в ъ Лондонѣ 1 руб. 64 к . , а въ то же 
время въ Москвѣ онъ стоилъ 4 руб. 7 0 к. пудъ, доходя въ Сонтябрѣ до 5 руб. 5 0 к., тогда 
какъ въ Лондонѣ въ томъ же мѣсяцѣ цѣна его была 1 руб. 6 6 к. Такъ какъ цѣна русскаго 
подсолнечная жмыха въ Лондонѣ въ то время была 1 руб. 27 к . за пудъ и продуктивность 
сахара для откорма гораздо выше продуктивности жмыха, то въ общемъ выходило, что въ 
Лондонѣ русскій сахаръ вдвое дешевле русскаго жмыха. Это обстоятельство и было причи-
ною откармливанія въ Англіа нашпмъ сахаромъ свиней,—тѣхъсамыхъіоркшировъ,которыхъ 
мы выписывасмъ, заботясь объ улучшении породы отечественная скота. 

Въ текущемъ году цѣна сахара для в н у т р е н н я я рынка 4 руб. 10 коп. пудъ, а для 
внѣшняго 9 3 коп. Если къ послѣдисЙ цѣнѣ прибавить 1 руб. 7 5 коп. акциза при внѵтрен-
немъ потрѳблѳніп, то все же сумма въ \ руб. 40 коп. с ъ пуда, поступающая, благодаря 
нормировкѣ, с ъ русскаго потребителя в ъ карманъ сахарозаводчиковъ, слишкомъ велика. 

Между тѣмъ широкое распространеніе этого чрезвычайно питательная продукта, 
помимо в а ж н а я его значенія для улучшенія народная питанія, могло бы быть могуществен-
нымъ орудіемъ въ борьбѣ с ъ алкоголвзмомъ и сильно оживило бы нашу сельскохозяйствен-
ную промышленность повышеніемъ спроса на свекловицу. 

Итакъ, для подпятія сельскохозяйственной промышленности, но мнѣнію Управы, необ-
ходимо: 

1) произвести отмѣпу выкупныхъ платежей; 
2) уничтожить акцизы: 

а) на спички, 
б) па кероспнъ, 
в) на сахаръ, 
г) на махорку; 

В) уничтожить нормировку с а х а р н а я производства; 
4) уничтожить таможенную пошлину на предметы народнаго потреблѳнія, на мате-

ріалы, служащіѳ для изготовленін сельскохозяйственныхъ машинъ, и сельскохозяйственныя 
машины. 

IV. 

Прѳдлагаемыя мѣры, даже получпвъ полное осуществлепіо, создадутъ только болѣѳ 
нормальный условія существовала крестьянскихъ массъ. ІІо если бы при этомъ но про-
изошло никакохъ пзмѣненій въ другихъ СФерахъ народной жизни, то немного понадобится 
времени для того, чтобы уровень народнаго благосостоянія спустился вновь до современная 
положенія. 



Компетентный изслѣдованія часто повторяющихся за послѣдніе годы неурожаевъ съ 
несомнѣнностью установили, что въ рядуоричпнъ, дѣлающихъ ѳто печальное явленіѳ роко-
вымъ для крестьянскаго благосостоянія, одно изъ самыхъ важныхъ мѣстъ принадлежишь 
некультурности крестьянскаго населения и, въ частности, отсутствію у него агрономическихъ 
знаній. Крестьянское хозяйство вссцѣло завпсигъ въ настоящее вреня отъ благонріятнаго 
стеченія природныхъ условій. Поэтому урожайность даже лучшихъ крестьянскихъ полей и 
въ хорошіѳ годы значительно нижо не только евронейскпхъ, но п нолей нашихъ Прпбалтій-
скихъ губерній, гдѣ насеніо отличаотся своею культурностью. Одно изъ блестящихъ дока-
затѳльствъ доминпрующаго вліяиія культурности населенія па высоту урожайности даетъ 
новая работа Центральнаго Статистическаго Комитета о «среднемъ посѣвѣ н среднемъ сборѣ 
зерновыхъ хлѣбовъ и картофеля за пятплѣтіе 1 8 9 6 — 1 9 0 0 г.г.з>. Оказывается, что наибольшій 
средній сборъ хлѣбовъ дало Прпвислянскія п ПрибалтіЙскія губервіп, отлнчающіяся культур-
ностью населенія и высокимъ состояніемъ земледѣлія. Пе нужно забывать при этомъ, что 
почва въ этихъ губерніяхъ не можетъ быть дажо и сравниваема съ почвою черноземныхъ 
губерній. Кромѣ того, урожай въ названныхъ губерніяхъ отличался и паибольшимъ постоян-
ствомъ. В ъ то время, какъ въ отдѣльныхъ губерніяхъ южныхъ районовъ наибольшій сборъ 
хлѣбовъ въ разные годы превышалъ напмсныпій въ 5 — 1 0 разъ, в ъ губерніяхъ прпбалтій-
свпхъ и Прпвпслянскихъ онъ превышалъ его всего лишь въ I 1 / , раза. 

Особое Совѣщаніс, какъ можно видѣть изъ разосланной на обсужденіѳ Губернскихъ и 
Уѣздныхъ Комитетовъ программы, признаетъ большое значеніе за техническими мѣропрія-
тіями въ сельскомъ хозяйствѣ . По Земская Управа знаетъ, но личному опыту, цѣпу агроно-
мичсскихъ мѣропріятій в ъ бѣдноіі и певѣжественной кростьяпской средѣ , а потому она дер-
жится совершенно другихъ взглядовъ на непосредственное дѣйствіе такихъ мѣропріятій въ 
современной культурной обстановкѣ . 

То, что нужно сдѣлать при данныхъ условіяхъ дапнаго сельскаго хозяйства для полу-
ченія при наименьшихъ затратахъ наибольшихъ роэультатовъ, съ успѣхомъ можетъ быть 
разрѣшепо любымъ хорошимъ учебппкомъ агрономіи и нѳ может ь быть сомнѣнія, что 
одинъ зиающій агрономъ принесетъ в ъ этомъ случаѣ гораздо болѣѳ пользы, нежели 
цѣлыіі радъ Комитетовъ, состоя щи хъ изъ лицъ, пе получившихъ сельскохозяйственнаго 
образованія. 

Очевидно, вопросъ пе въ томъ, сколько и как пхъ удобреній нужно на десятину земли 
извѣстнаго качества и лучше лп пахать землю плугомъ, или сохою. 4 0 0 лѣтъ прошло с ъ 
тѣхъ поръ, какъ Коперникъ построилъ свою систему, а ыплліоны русски хъ кростьянъ н 
теперь еще твердо убѣждены, что земля стоитъ на трехъ китахъ. Научную идею недоста-
точно открыть, ео надо воплотить въ жизни. А какъ это сдѣлать, если громадное большин-
ство населенія неграмотно? Всякое воздѣйствіо на народную жизнь при такихъ условіяхъ 
обречено еслп не на полную неудачу , то во всякомъ с л у ч а ѣ на ничтожность результатовъ. 
Пельзя сообщать чоловѣку какія-либо спеціальныя знаніа, не развпвъ предварительно его 
мыслптельнаго аппарата. Поэтому прежде, чѣмъ сообщать крестьянину сельскохозяйственный 
знанія, нужно развить ого способность мышленія вообще, расширить его кругозоръ, наса-
дить и укрѣпить въ немъ вѣру въ могущество знанія въ борьбѣ чѳловѣка съ природою. 

Прп настоящемъ культурномъ уровнѣ крестьянъ, сельскохозяйственный мѣропріятія, 
даже настойчиво проводпмыя, какъ показалъ оиытъ, въ л у чшемъ слѵчаѣ находитъ очень 
ограниченное примѣненіе. Да п то еще не можетъ быть никакой увѣренности иъ томъ, что 
достигнутые с ъ такою тратою силъ и средствъ результаты не будутъ въ концѣ концовъ 
совершенно уничтожены вліянісмъ другихъ, очень многочисленныхъ, точеній въ крестьян-
ской жизни, имѣющпхъ общимъ источникомъ бѣдность, иевѣжество и отсутствіѳ самодеятель-
ности населения. 

Между тѣмъ разорепіе крестьянскаго хозяйства совершается съ прогрессирующею 
быстротою. Что могутъ значить въ борьбѣ съ этпмъ грандіознымъ массовымъ явлопіомъ 



какіл-нибудь агропомическіа мѣры, требующія для своей реализаціи долгаго времени, раз-
считываемыя на паиболѣе развитую, зажиточную и нреднріимчивую часть населенія, кото-
рая, въ сущности, менѣе всего нуждается в ъ помощи? По является ли даже напрасною 
тратою сплъ и средствъ и то немвогое, что дѣлается теперь для повышенія сельскохозяй-
ственной техники? Достаточно одного неурожайнаго года, чтобы свести къ нулю плоды 
многолѣтннхъ усплій. 

Массовое бѣдствіѳ требуетъ и массовой борьбы съ нимъ. 
До т ѣ х ъ поръ не будетъ у насъ агрономическая техника на высотѣ современной агро-

номической науки, пока паселепіѳ не будетъ располагать нѣкоторымъ достаткомъ, пока 
народное просвѣщеніѳ не будетъ поставлено на подобающую ему высоту. 

Чтобы вывести наше сельское хозяйство изъ критическая состоянія, необходимо 
скорѣйшее осуществленіѳ всеобщаго народнаго образованія. Только оно можетъ служить 
отправнымъ нунктомъ для какихъ бы то ни было культурныхъ мѣропріятій. Правительство 
должно прнттп въ этомъ дѣлѣ ва помощь земству, сдѣлавшему изъ народнаго образованія 
с ъ самаго начала своей дѣятельности предметъ особыхъ заботъ и попеченій. Почва для 
этого дѣла виолнѣ подготовлена долголѣтнвми трудами земства. Пдся образования не нуж-
дается теперь въ пропагандѣ ея среди населенія, такъ какъ населеніѳ само давно уже со-
знало пользу школы и жадно стремится къ свѣту знанія. 

Горько сознавать, что на удовлетвореніе этой важнѣйшей и благороднѣйшей потребно-
сти у насъ нѣтъ средствъ, въ то время, какъ на постройку желѣзныхъ дорогъ за одно дося-
тилѣтіо расходуется 2 1 / , мплліарда рублей, то есть такая сумма, которая, будучи употре-
блена на народноо просвѣщеніе, подвинула бы развит!еРосс!и на цѣлое полстолѣтіѳ вперѳдъ. 
Средства на вто святое дѣло должны найтись, если мы серьезно заняты улучшенісмъ народ-
наго быта. 

По Нолинскому уѣзду могугь быть представлены краткія давныл о развитіи дѣла 
народнаго образованіл аа минувшій 1 9 0 1 — 1 9 0 2 учебный годъ. 

Въ уѣздѣ существовало два училища Министерства Пароднаго Просвѣщенія: двухкласс-
ное и одноклассноо приходское (въ тевущенъ учебномъ году 4 земскихъ одноклассныхъ 
училища преобразованы въ двухклассный министерскія),62 земскихъ одноклассныхъ школы, 
содержавіѳ которыхъ обошлось въ 5 1 . 4 1 8 руб. 74 коп., и церковно-приходскія школы: одна 
второклассная, одна двухклассная и 4 0 однокласспыхъ (церковный школы содержатся с ъ 
ежегоднымъ пособіемъ отъ земства въ суммѣ 5 . 1 1 5 руб.) , всего 106 учплищъ, пзъ нихъ 
8 иужскнхъ , 9 женскихъ и 89 смѣшанныхъ. Во всѣхъ училищахъ училось: 4 , 5 1 6 мальчп-
вовъ п 2 , 0 9 9 дѣвочекъ, а всего 7 , 5 0 9 дѣтей. Считая общее количество дѣтей школьнаго 
возраста в ъ ѵѣздѣ въ 1 1 , 5 4 2 (по даннымъ Уѣзднаго Полицейская Управленіа), получимъ, 
что учащихся дѣтей 5 9 , 5 % общаго числа, и для того, чтобы дать возможность учиться 
всѣмъ остальиымъ, необходимо открыть еще до 7 5 школъ нормальная типа. 

Для того, чтобы всеобщее обученіе могло принести дѣйствительпую пользу, оно 
должно быть осуществляемо въ связи съ повышеніемъ и расширсніемъ образовательная 
курса современной начальной школы, организаціей внѣшкольнаго образованія и устранѳ-
ніемъ всѣхъ препятствій къ самому широкому и разнообразному пользованію населенія все-
возможными образовательными средствами. Паша начальная школа въ лучшѳмъ случаѣ 
даетъ только начатки грамоты и безъ примѣпепія другихъ образовательны хъ сродствъ но 
способна предохранить отъ рецидива безграмотности. Объемъ сообщаомыхъ въ ней свѣдѣ -
ніИ ночти равняется программѣ, установленной для поступленія въ 1-й классъ среднихъ 
учебныхъ заведеній. Такимъ образомъ, крестьянское дитя кончаетъ образованіе тамъ, гдѣ 
дѣти другихъ сословій его н а ч и н а ю » . 

Въ высшей степени поэтому важно, чтобы дѣло народнаго просвѣщенія но ограничи-
валось доступностью только общаго н а ч а л ь н а я образовавія. Необходимо открыть широкій 



доступъ населснію и в ъ среднія, а въ высшія образоватѳльныя и спсціальныя, и нпзшія 
профессіональныя школы. 

Для этого число всѣхъ учебныхъ заведоніИ должно быть увеличено настолько, чтобы 
вмѣстпть всѣхъ желающихъ. Мы на каждомъ шагу ощущаомъ недостатокъ въ подготовлен-
ныхъ спеціалистахъ и образованныхъ людяхъ вообще. Относительно невозможности про-
гресса въ Фабрично-заводской промышленности и торговлѣ безъ повышонія образователь-
н а я уровня в с ѣ х ъ занятыхъ въ нихъ лицъ теперь уже повпдпмому но спорятъ, и Правитель-
ство по собственной инпціатпвѣ начало открывать всевозможныя образоватѳльныя учрежде-
нія: политехникумы, среднія и нпзшія техническія училища, коммерчѳскія училища, торго-
вые школы и классы, курсы для рабочихъ, учебныя настерскія и пр. 

Ошибочно безъ сомнѣнія было бы думать, что законы развитія сельскохозяйственной 
промышленности иные, чѣмъ Фабрично-заводской. 

Наконецъ, дѣло внѣшкольнаго образованія должно получить возможно широкое разви-
тіе. Паселепіѳ , вообщо, но должно быть ограничиваемо въ возможности пользоваться всѣми 
просвѣтительпыми средствами. 

Птакъ, для поднятія экономическая благосостоянія крестьянская васеленія необходимо: 
1) Осуществлевіе всеобщаго образованія с ъ новышеніемъ общеобразовательной про-

граммы начальной школы, для чего необходимо прптти на помощь земекпмъ учреждспіямъ. 
2 ) Возможно широкое развитіо внѣшкодьнаго образовавія путемъ устройства библио-

т е к у читаленъ, распространенія всѣхъ дозволенныхъ цензурою печатныхъ произведена 
(для чего необходимо изданіе не разрѣшительныхъ, а запретвтельныхъ для публичная про-
изнесенія каталоговъ), публичныхъ чтеній, курсовъ, музеевъ, выставокъ и т. п.; уничтожѳ-
ніе огравичевій книжной торговли. 

3) Увслпченіѳ среднпхъ и высшнхъ общихъ и спеціальныхъ, а также ипзшихъ проФес-
сіональныхъ школъ настолько, чтобы онп могли вмѣстить всѣхъ желающихъ, прп условіи 
согласоваиія между собой программъ всѣхъ учобныхъ заведѳиій въ цѣляхъ безпрепятствен-
ваго перехода учащихся пзъ одного у ч е б н а я завѳденіа въ другое, сообразно способностямъ 
и влеченію. 

V . 

Среди условій, приведшихъ сельскохозяйственную промышленность в ъ совершенвый 
упадокъ и усиливающихъ значеніе этого упадка для народной жизни, очень вліятельная 
роль принадлежишь отсутствію в ъ населеніп энергіи и саиодѣятельностп. 

Эта отличительная черта вообще русскаго человѣка, вытекающая столько же пзъ его 
прпродныхъ свойству сколько и пзъ условій всей его исторической жизни, съ особенною 
рѣзкостью проявляется в ъ малокѵльтурномъ крестьянствѣ и едва ли пе преимущественно 
въ послѣдніѳ годы. Стоптъ вспомнить только многія сообщения добровольныхъ корроспон-
дѳнтовъ Управы, заслушанныя Комитетомъ въ предыдущемъ засѣданіи, о все болыпемъ н 
большемъ распространен^ тяжелой анатіи въ кростьянствѣ, поразительная безразличія и 
легкости отношепія къ своему положенію, чтобы вполнѣ согласиться с ь этимъ. Да оно п 
понятно, если вспомнить, какіо мы годы пореживаемъ. 

Быстрый ростъ міровой культуры, въ связп с ъ грандіознымъ шѳствіѳмъ прогресса въ 
тохникѣ и путяхъ е.ообщенія подчиннлъ каждое отдѣльпоѳ хозяйство, заброшенное въ глухой 
деревушкѣ , законамъ мірового рывка. Мепѣе, чѣмъ въ одно поколѣніе, совершился перево-
ротъ во всемъ строѣ хозяйственной жизни, и русскій крестьянинъ, вчерашній представитель 
натуральная хозяйства, очутился совершенно въ другихъ у с л о в і я х у вынужденный быть 
контрагентомъ мірового рынка. Безпомощно прпиимаетъ онъ сыплющіося на него со всѣхъ 
сторопъ удары хозлііственныхъ условій, отвѣчая па нпхъ лишь уменьшеніемъ своего пита-
нія и распродажей скота. Напрасно ожидаетъ онъ возвращеиія мивувшихъ временъ; 



наирасно ждетъ былыхъ урожаевъ ua своей столько жо истощившейся, сколько уменьшив-
шейся, нолоскѣ; напрасно стремительно шагаетъ по обширной матушкѣ Руси, въ надеждѣ 
найти гдѣ-нибѵдь облегченіе своей участи. Его спасеніе—въ немъ самомъ. Онъ долженъ, 
насколько это возможно вообще, овладѣть хозяйственными уоловіямп, держащими его теперь 
въ своемъ подчиненіи, если не жѳлаетъ пасть подъ ихъ тяжестью. Этотъ процессъ потре-
буешь отъ него горячей вѣры въ своп сплы, большой активности, шпрокаго простора для его 
пниціативы, и сдѣлать все, чтобы облегчить ему муки переходная времспп и обезпочпть за 
пимъ побѣду, чтобы спасти его отъ безнадежной апатіи и безразличія—этого великая госу-
дарственная бѣдствія, с т о я щ а я но одного неурожая,—должно составлять прямой долгъ 
государства и болѣѳ интеллигентная общества. 

Для этого является необходимымъ: 
1) Уравненіо крестьянъ въ лпчныхъ правахъ съ другими сословіямп. 
2) Уничтоженіе круговой поруки и личной зависимости крестьяпъ отъ обществъ. 

Запиока А. Я. Никитина о значеніи отхожихъ промысловъ 
въ крестьянскомъ хозяйствѣ. 

Отхожіе промыслы пмѣютъ несомнѣпно огромнѣйшео значеніе въ совремснномъ хозяй-
ствен номъ укладѣ русской жизни; оно выражается въ томъ, что рабочія сплы, не находящія 
себѣ прпложѳнія на мѣстахъ осѣдлости, перемещаются въ центры, нуждающіося въ нпхъ. 
Доставляемый отхожими промыслами средства служатъ одпимъ изъ подспорьевъ мелкая кре-
стьянская хозяйства, безъ которая быстрое его крушсніо было бы неизбѣжнымъ. 

По данпымъ, ниже приводимыми правда весьма скуднымъ, такъ какъ за недостаткомъ 
времени я положительно но имѣлъ возможности собрать п разработать статистическій матѳ-
ріаль въ достаточномъ количеств!. ,—значеніѳ отхожихъ промысловъ для Нолинскаго уѣзда 
также весьма велико. 

По статисти чески мъ изслѣдовапілмъ губернскаго земства, пропзвѳдѳнпымъ разновре-
менно въ уѣздахъ Вятской губернш въ пѳріодъ времени с ъ 1 8 8 4 по 1 8 9 2 годъ, пзъ 
1 , 0 4 5 , 5 1 5 душъ мужская пола пъ губерніи число уходящихъ въ отхожіе промыслы равняется 
1 4 5 , 3 6 0 чел., что составляетъ 1 3 , » % . 

По свѣдѣніямъ, пмѣющпмся въ отчѳтахъ ПолинскоЙ Уѣздной Земской Управы, коли-
чество паспортовъ, выданныхъ въ уѣздѣ , составляло: 

1 8 9 5 годъ 2 4 , 6 8 7 мужскихъ 1 , 5 8 7 женскихъ итого . 2 6 , 2 7 4 . 
1 8 9 6 — 2 1 , 2 3 5 — 1 , 3 8 2 — - 2 2 , 6 1 7 . 
1 8 9 7 - 2 7 , 2 7 3 — 1 , 5 9 9 — — 2 8 , 8 7 2 »). 
Болѣо подробную группировку выданныхъ паспортовъ мы находнмъ въ «Памятной 

кнвжкѣ Вятской губерніи» на 1 8 9 9 годъ, изданія Губернскаго Статистическая Комитета. По 
даннымъ этого Комитета въ 1 8 9 7 году въ Нолинскомъ уѣздѣ выдано паспортовъ долгосроч-
н ы х ъ — 3 9 5 , годовыхъ—11,333 , п о л ѵ я д о в ы х ъ — 5 , 7 6 4 , краткосрочныхъ—8,780, а в с е г о — 
26,282. 

П наконецъ, но даннымъ, сообщеннымъ корреспондентами в ь 1 8 9 8 — 9 9 г. , хозяй-
ствами, о которыхъ получены свѣдѣпія, уплачено изъ заработковъ отъ отхожихъ промы-
словъ 5 3 % всѣхъ налоговъ. Служа значнтельнымъ подспорьемъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ, 
отхожіе промыслы являются въ то же время и одпимъ изъ главпыхъ источниковь въ уплатѣ 
податей. 

' ) Отчетъ ІІолинскоО УѣэдвоИ Земской Управы за 1897—98 г.г. 



В ъ числѣ прочпхъ причинъ, вызывающихъ отхожіо промыслы, главными можно ука-
зать слѣдующія. 

1) Распаденіе, вслѣдствіѳ раздѣла, большпхъ сѳмѳІІ, ведущее къ дробленію сельскохо-
зяйственнаго инвентаря, необходимая для обработки земли. 

2) Несчастные случаи: неурожаи, пожары, скотскіе падежи. 
3) Ростъ налоговъ прямыхъ и косвенныхъ. 
Въ Вятской губерніп и въ частности по Полинскому уѣзду особенное зпачоніѳ в ъ этомъ 

смыслѣ имѣютъ при многоземельи п иалоплодородности почвы выкупные платеяш,заставляю-
щее бросать землю и искать заработковъ на сторонѣ . 

4 ) Отсутствіе заработковъ на мѣстѣ , такъ какъ въ уѣздѣ совершенно не имѣется какихъ 
бы то ни было Фабрикъ и заводовъ. 

5 ) Обезнеченіѳ передвиженія, вслѣдствіе развитія путей сообщѳиія. 
6 ) Экономическое неравенство, ведущее к ъ подчипснію экономически сильными сла-

быхъ. 
7 ) Певѣжество и общая некультурность деревенской жизни, заставляющія наиболѣе 

ѳнергичныхъ людей впдѣть въ выходѣ изъ деревни па нромыслы единственный спаситель-
ный исходъ. 

Причины, аадержинающія развитіс отхожихъ промысловъ: 1) Дороговизна п дальность 
пути. 2) Затруднительного пріискапін работъ па мѣстѣ промысловъ. 3 ) Необходимость для 
ж е л а ю щ а я отправиться иа промыслы получать разрѣшеніо отъ общества, которое дается 
лишь по уплатѣ недоимокъ уходящимъ. 4 ) Зависимость на сторонѣ отъ произвола общества, 
м о г у щ а я подъ тѣмъ ИЛИ инымъ предлоямъ не прислать паспорта, выбрать противъ воли на 
должность. 5 ) Невѣжество отходящихъ, мѣшающео легко оріентвроваться на мѣстѣ п за-
крывающее для иихъ многіе выгодныя проФессіп. 

Для упорядоченія отхожихъ промысловъ желательно было бы воплощенія въ жизнь слѣ-
дующихъ мѣропріятіН: 

1) Облегченіл для рабочихъ передвиженія на нѣста промысловой дѣятѳльностп и возвра-
щения на мѣсто выхода путемъ поннженін желѣзнодорожвыхъ тарвФовъ и устройства деше-
в ы х ъ спеціальныхъ рабочихъ поѣздовъ, одинаковой скорости с ъ пассажирскими поѣздами. 
В ъ настоящее время желѣзнодорожная адмпнистрація, чтобы но нарушать правильная пасса-
ж и р с к а я двпжепія, зачастую задержпваетъ рабочіе иоѣзда, вслѣдствіе чего время пахожденія 
въ пути рабочихъ иногда значительно удлиняется; послѣднее же обстоятельство, вводя рабо-
ч и х ъ в ъ ліішніо расходы, для болѣе бѣднѣіішихъ нерѣдко сопряжено прямо таки с ъ цѣлымъ 
рядомъ бѣдствій. 

2 ) Устройство сѣтп справочныхъ конгоръ, в ъ которыхъ рабочіе могли бы получать 
укаэанія, гдѣ въ данное время существуетъ спросъ иа рабочія рукп. 

3 ) Безпрепятствениая выдача паспортовъ даже и недопмочнымъ крестьяиамъ. 
Т а к ъ какъ уплата податей въ значительной своей частп происходить на счетъ заработ-

ковъ на промыслахъ, то именно по отношѳпію къ недопмочнымъ крестьянамъ и желательно 
возможно полное обезпеченіѳ ухода на заработки. 

4 ) Безпрепятственпый со стороны обществъ обмѣнъ паспортовъ на новые. 
5 ) Государственное страхованіе рабочихъ на случай увѣчій. 
Уходящіе на заработки крестьяне, не привыкшіѳ къ обращенію съ машинами и вслѣд-

ствіе своей малокультурности не скоро нріобрѣтающіо этотъ павыкъ, иерѣдко получаютъ 
увѣчья во время работъ; потерявшп жо способность къ труду , онп возвращаются на родину 
п здѣсь в ъ качествѣ пщцпхъ и бродягъ ложатся лпшнимъ брэменемъ па окрестное пасе-
леніе. 

6 ) При искахъ за увѣчьн по суду реФормировапіе судопроизводства такимъ образомъ. 
чтобы тяжесть доказательства лежала на вредиривимателѣ , а не на рабочемъ. 



7) Возможно полная охрана слабой стороны в ъ договорѣ (рабочихъ) в ъ смыслѣ уравне-
нія ответственности за нарушеніе договора обѣихъ договаривающихся сторонъ. 

8) Организація на государственный с ч е т ъ лѣчѳбно-нродовольствѳнныхъ пунктовъ на 
мѣстахъ скоплѳнія рабочихъ. 

Краткая записка Прѳдсѣдатѳля Нолинокой Уѣздной Зем-
ской Управы И. А. Шубина о мелкомъ кредитѣ. 

Вопросъ о кредитѣ—одинъ пзъ самыхъ важныхъ для сельскаго хозяйства и в ъ особен-
ности для хозяйства крестьянскаго. І Іашъ крестьянинъ хронически нуждается в ъ деньгахъ . 
Только что собравъ хлѣбъ съ поля, онъ везетъ его на базаръ, чтобы получить нѣсколько 
рублей для уплаты податей. Проводя кое-какъ зиму, с ъ ѣ в ъ весь свой запасъ, весной про-
сить ссуду на сѣмена или покупаешь свой жо, проданный осенью хлѣбъ, уплачивая за него 
значительно дороже, покупаетъ при томъ нерѣдко въ долгъ, чтобъ расплатиться изъ буду-
щ а я урожая с ъ невозможными процентами. Разиица между осенними и весенними цѣнами 
напр. въ 1 9 0 0 — 1 9 0 1 г. была в ъ Полпнскомъ уѣздѣ в ъ сроднемъ: для ржи 7 к . , овса 8 к. и 
ячменя 1 5 к. на пудъ. Процентовъ по долгамъ въ ѳгонъ году платили в ъ среднемъ 1 2 6 , с ъ 
колѳбаніями въ отдѣльныхъ с л у ч а я х ъ , какъ можно вндѣть изъ доложеннаго Комитету свода 
отзывовъ корреспондентовъ Управы, до 8 0 0 и дажо 1 0 0 0 % . Получается какой-то заколдо-
ванный к р у г ъ задолженности, пзъ к о т о р а я крестьянинъ не можетъ выбиться и в ъ уро-
жайные годы. 

Организація дешеваго и общедоступная кредита имѣла бы при такихъ условіяхъ 
громадное аначеніѳ . 

Обращаясь къ различнымъ Форяамъ этой организации, необходимо прежде всего при-
знать, что всѣ Формы, основанный на пачалахъ кооперации, т . е. взаимопомощи и самодея-
тельности: кредитныя товарищества, сельскія ссудо-сберегательныя товарищества, сельсвіе 
банки и пр. едва ли могутъ имѣть у н а с ъ особенное значеніе , кромѣ развѣ первыхъ (кредит-
н ы х ъ товаршцѳствъ), имѣющихъ многія преимущества по сравненію с ъ другими коопера-
тивными кредитными учреждениями (подробный свѣдѣнін о кредптныхъ товариществахъ 
представляются особо). 

Малокультурный, обѣднѣвшій о привыкшіН къ своей неоплатной задолженности, пашъ 
крестьянинъ такъ далекъ, по крайней мѣрѣ в ъ настоящее время, отъ сознанія выгодъ коопѳ-
раціи, что можетъ извлечь изъ нея, пожалуй, больше вреда, чѣмъ пользы. В ъ Нолинскомъ 
уѣздѣ еще въ 7 0 - х ъ годахъ были открыты два ссудо-сберегательныя товарищества (въ 
с . с . Нѣмѣ и Кырчакѣ ) , в ъ первые же годы растратившія свои капиталы, которые пе в з ы -
сканы до сихъ поръ. Такимъ образомъ, вмѣсто пользы широкому к р у г у лицъ, они только 
увеличили долгъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ крестьянъ. 

В ъ иномъ положеніи находятся въ уѣздѣ многія вспомогательныя кассы при Волост-
н ы х ъ Правленіяхъ, тамъ,гдѣ аемскіе начальники обращаютъ на н и х ъ надлежащее вниманіе. 
Подчиненный контролю, онѣ прекрасно оперпруютъ на свои неболыпіѳ капиталы, оказывая 
посильиую поддержку нуждающемуся населенно. 

Отсюда само собой ясно, что для нашего крестьянина в ъ данное время необходимы 
кредитныя учрежденія, завѣдываемыя пли по крайней мѣрѣ контролируемыа болѣо интелли-
гентными людьми. 

В ъ этомъ случаѣ необходимо прежде всего остановиться на у ѣ з д н ы х ъ и сельскихъ 
агентствахъ Г о с у д а р с т в е н н а я Банка по Положению 12 Октября 1 8 9 4 года, до сихъ поръ, к ъ 
сожалѣпію, не получившихъ своего о с у щ е с т в л е н а . Пе имѣя достаточно времени для пол-



наго и детальная ознакомлевія Комитета съ ними, я представляю особымъ прпложепіемъ къ 
настоящей заппскѣ наиболее важны я пзвлечевіл пзъ Положенія 12 Октября по данному 
предмету. 

Еще большее значеніе должна пмѣть для крестьянъ организація земскихъ кустарно-
хозяйствеппыхъ банковъ по типу Пермскаго пли ещо лучше—по проекту Вятскаго губери-
скаго земства (данныя о послѣднемъ изъ журналовъ Губерпскаго Земскаго Собранія также 
прилагаются особо). 

Это потому, что земство, вообще, стоитъ очень близко къ крестьянской средѣ , охва-
тывав своею деятельностью почти весь обиходъ крестьянской жизни и, слѣдовательно, 
лучше, чѣмъ кто-либо другой, можетъ вести кредитныя опораціи с ъ крестьяниномъ виолнѣ 
продуктивно. Къ тому же крестьянинъ и достаточно аривыкъ уже къ своему земству, не-
мало сдѣлавшему для него в ъ области дешеваго н общедоступная кредита дажо и безъ 
банка, на одни своп различные спеціальныѳ капиталы. Такъ оно организовало сѣть хлѣб-
н ы х ъ ломбардовъ, оно снабжаѳтъ крестьянъ по пониженнымъ цѣиамъ и въ разсрочку сель-
скохозяйственными машинами и орудіямн, улучшенными сѣмепамп, оно выдаетъ разпаго 
рода ссуды, изъ которыхъ наиболѣе важны: на покупку лошадей бѳзлошаднымъ, маторіа-
ловъ для кустарныхъ промысловъ и на постройки, пмѣющія противопожарное значсніе. 

Наконецъ, немало могутъ сдѣлать въ области общсдоступиаго кредита и вышѳупомя-
нутыя волостныя кассы, еслп онѣ поставлены и водутся хорошо. 

О с о б е н н а я винманін заслуживаешь организація кредита подъ залогъ сельскохозяй-
ственныхъ продуктовъ, в ъ Формѣ хлѣбныхъ ломбардовъ. Въ страпѣ , но преимуществу зомло-
дѣльчсской, возможность получить оборотпыя средства подъ хлѣбъ безъ потери большого 
процента на разницѣ базарпыхъ цѣиъ особенно важна п дорога. II народъ это прекрасно 
понимаетъ. Въ Нолинскомъ уѣздѣ за 1 9 0 1 — 1 9 0 2 операціонный годъ (кстати сказать— 
неурожайный) въ 6 открытыхъ земствомъ хлѣбныхъ ломбардахъ было принято всего хлѣба 
4 0 . 3 8 3 п. 14 Ф„ на сумму по пріемвой оцѣнкѣ 2 1 . 3 2 9 p. 74 к. Пиѣя въ виду, что крестья-
нами чащо всего закладывается овесъ, оставляемый на сѣмена для будущей оеспы, разница 
ц ѣ н ъ на который была въ 1 9 0 1 — 1 9 0 2 г . до 10 к . , и вычптая 2 к. съ пуда, нзпмаемыхъ зем-
ствомъ за храненіе хлѣба, получимъ, что за одвнъ только указанный годъ населеніе уѣзда 
сберегло прп помощи ломбардовъ 3 . 2 3 0 p. и кромѣ того получило весной 1 9 0 2 г. прекрасно 
отсортированный сѣмена (сортированіѳ при ломбардахъ въ настоящее время обязательно— 
на земскихъ машпнахъ безъ всякой особой платы). Наконецъ, ломбарды сами по себѣ 
служатъ прекрасными регуляторами цѣнъ, н колебаніе послѣднихъ в ъ Нолинскомъ уѣздѣ , 
съ устройствомъ ломбардовъ, значительно уменьшилось. 

Я лично придаю такое громадное значеніѳ хлѣбнымъ ломбардамъ, что въ пропаганде 
ихъ способѳнъ пойти очень далеко. Если устроить цѣлую сѣть ломбардовъ, то, мпѣ кажется, 
можно значительно сократить число существующихъ въ настоящее время обществениыхъ 
хлѣбозапасныхъ магазиновъ, служащихъ во всякомъ случаѣ обремепеніемъ дли крестьянъ. 

Кромѣ того и магазины, которые пришлось бы оставить, очень желательно реформиро-
вать на подобіѳ т ѣ х ъ жо ломбардовъ, открывъ въ нихъ пріемъ хлѣба не бозплатво, какъ 
теперь, а по существующпмъ базарныыъ или среднпмъ по извѣстиому району, уѣзду или 
даже губерніи цѣнамъ, со скидкою 1 — 2 к. ва расходы по администраціи и сортпровкѣ 
(которая должна быть обязательной). Такой порядокъ былъ бы въ высшой степени удобенъ и 
выгоденъ для обѣнхъ заинтересованвыхъ сторонъ: крестьянъ и Правительства, вѣдающаго 
в ъ настоящее время продовольственвое дѣло. Нервы мъ овъ далъ бы лишвія средства, такъ 
дорогія для вихъ, второму значительно облегчилъ бы его задачи. Хлѣбъ, за который Прави-
тельство уплатить деньги, станетъ его собствеиностыо, п его—1) можно будетъ передвинуть 
во всякую минуту, куда угодно, что при теперешней системѣ сопряжеио с ъ большими затруд-
неніями; 2) прп раздачѣ въ ссуды очень облегчится способъ расплаты за нпхъ, такъ какъ 
безусловно устранятся хотя бы напр. тѣ неудобства, которыя вызвали циркуляръ Зомскаго 
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покупаемые въ городѣ отъ породистыхъ коровъ; но все это, конечно, бьма капля въ иорѣ; 
въ настоящее врсмн ѳтотъ снособъ улучшенія скота оставленъ и замѣиснъ болѣе раціональ-
нымъ: въ прошломъ и настоящемъ годахъ въ Полинскій уѣздъ приведено 44 бычка и 
7 9 телокъ холмогорской породы, куплѳнныхъ въ Архангельской губерніи, которыя и выданы 
большею частію парами, въ различныхъ волостяхъ уѣзда, гдѣ имѣется избытокъ кормовыхъ 
средствъ. 

Продолжая подобную операцію ежегодно, земство можетъ вполнѣ надѣяться, что черезъ 
какихъ-нибѵдь десять лѣтъ, холмогорскій скотъ и у насъ мѣстами разведется въ полной 
чпстотѣ, а полученный приплодъ отъ скрещнванія мѣстныхъ коровъ съ кровными холмогор-
скими производителями будетъ ужо болѣо продуктивными чѣмъ нашъ мѣстный скотъ. 
Въ будущѳмъ намъ невозможно мечтать о многомъ, намъ нельзя гнаться за Западной Евро-
пой, особенно Германіей и АнгліеЙ, гдѣ смотрнтъ на скотоводство, какъ на предметъ, тробую-
щій много умѣнья, знаній и опытности для его раціональнаго и успѣшнаго воденія, намъ 
необходимо, по мѣстнымъ условіямъ, поднять хотя бы продуктивность мѣстнаго скота, чтобы 
наши «полуторники» не продавались по 6 — 8 р . , а дойпыя коровы 1 2 — 2 0 р. А для этого 
необходпмъ приводъ въ Полішскій уѣздъ большого количество племенного, хотя бы того же 
холмогорскаго, скота, который и долженъ быть раздаваемъ крестьянамъ на болѣе льготныхъ 
условіяхъ, хотя бы по заготовительной пхъ стоимости. 

Для поднятія в ъ колпчественномъ п качествѳнномъ отношоніп всѣхъ отраслей животно-
водства необходимо. 

1 ) Знакомство насоленія с ъ разумнымъ веденіеяъ животноводства: воспитапіе молод-
няка, кормъ, уходъ, помѣщеніѳ, случки и проч. 

2) Выдача ссудъ на покупку лошадей и крупнаго рогатаго скота. 
3 ) Страхованіѳ скота отъ всякой смертности на средства Правительства. 
4) Поощрсніѳ травосѣянія. 
5) Прирѣзка луговъ пли вообще выгоновъ. 
6) Увеличить неприкосновенность живого и мертваго инвентаря у земледѣльца. 
7 ) Предоставить на льготныхъ условіяхъ болѣе широкій доступъ пастьбы скота въ 

казенныхъ угодівхъ. 
8) Увеличеніо числа, хотя бы по 1 на волость, жеребцовъ-производителей, случка с ъ 

которыми должна быть бозплатная. 
9) Увеличить массовый привозъ племенного рогатаго скота, овецъ п свиней пзвнѣ , с ъ 

выдачей ихъ народонаселенію на льготныхъ условіяхъ. 
10 ) Увеличеніе числа ветерпнарныхъ врачей въ уѣздѣ . 



Орловскій Уѣздный Комитетъ о нуждахъ сельско 
хозяйственной промышленности. 

Протоколъ заоѣданія 28 Іюня 1902 г. 

Къ открытію Комитета заступающннъ мѣсто г . Предсѣдателя Земскимъ ІІачальни-
комъ 1 уя . А. П. Ннконовымъ были приглашены на 2 8 сего Іюня слѣдующіе члены: Прод-
сѣдатель Уѣздноіі Управы II. П. Песмѣловъ, Члены Уѣздной Управы В . П. Обжерпнъ, 
A. П. Овчинникивъ, Зомскій Пачальникъ 2 участка Л. Е. Стельмаховичъ, Податной Инспек-
торъ В. И. Казенинъ, ѵѣэдный агрономъ Ф . Ф . Караваевъ, Предсѣдатель Орловскаго сельско-
хозяйственнаго общества М. П. Бѵлычевъ. 

Въ засѣдаиіе прибыли всѣ вышеуказанный лица, кромѣ М. П. Булычева, находящаяся 
въ отлучкѣ. 

Доложено предложение г. Губернатора отъ 21 сего Іюня за № 3 2 7 7 объ открытіи Коми-
тета и постановлено Комитетъ считать открытымъ. 

Произведенъ выборъ секретаря Комитета, при чемъ по единогласному желанію 
всѣхъ членовъ обязанности секретаря изъявплъ согласіѳ принять Председатель Управы 
П. П. Несмѣловъ. 

По предложенію членовъ Комитета и с ъ согласія Предсѣдательствующаго рѣшено 
пригласить въ члены Комитета еще слѣдующихъ лицъ: Орловскаго вѳтерпнарнаго врача 
П. П. Бехтерева, уѣзднаго земскаго статистика С. I. Золотарева, Земскаго Начальника 5 уч. 
B. А. Баркалова, зомлевладѣльца (собственника) Орловскаго уѣэда Ф . П. Платунова, свя-
щенника гор. Орлова о. Николая Блинова, какъ человѣка знакомаго с ъ крестьянскою жизнью 
и занимающегося экономическими вопросами. 

Прочитаны журналы 2 , 9 и 16 Февраля 1 9 0 2 г. Высочайше учрежденнаго Особаго 
Совѣщанія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности и программа вопросовъ, сооб-
щаемыхъ на заключеніо мѣствыхъ Комитетовъ. 

Изъ числа пунктовъ программы рѣшено на первое время остановиться на вопросахъ, 
указанныхъ въпрограммѣ подъ буквами А, Б, I , К, М, и къ слѣдующему засѣдапію просить 
г.г. членовъ Комитета каждаго подробно разработать данные вопросы для совмѣстнаго ихъ 
разрѣшенія; препровожденный при предложеніп г. Губернатора программы розданы всѣиъ 
ирисутствующимъ членамъ, а появившимся и вновь выбраннымъ рѣшено разослать. 

6. Слѣдующео засѣданіе назначить ua 1К будущаго Іюля въ 11 час. дия и просить 
членовъ прибыть къ означенному времени въ Уѣздный Съѣздъ, для разрѣшенія памѣчеп-
иыхъ вопросовъ и дальиѣйшаго обсужденія программы. 

Копію настоящаго журнала представить г. Губернатору. 



Протоколъ ааоѣданія 15 Іюля 1902 г. 

В ъ засѣданіе Комитета въ иомѣщеніе Орловскаго Уѣздваго Съѣзда в ъ 11 часовъ дпя 
прибыли: за г . Предсѣдателя Комитета Земскій Начальникъ 1 участка А. П. Пиконовъ, 
Предсѣдатель Орловской Земской Управы U. П. Песмѣловъ, Членъ той же Управы R. П. 
Обжерпнъ, Податной Инспекторъ В. 0 . Казенпнъ, Земскій Начальникъ 2 участка Л. Е . 
Стельмаховпчъ и 5 участка В. А. Баркаловъ, землевладѣлецъ Ф . D. Платуновъ, свящѳнникъ 
П. П. Блиновъ, Предсѣдатель Орловскаго сельскохозяйственнаго общества М. II . Булы-
чевъ, ЗОМСЕІЙ Статпстпкъ С. I. Золотаровъ и земскій вотеринаръ Н. И. Бѳхтеровъ. 

За отказомъ П. П. Песмѣлова отъ исполненія обязанности Секретаря, единогласно 
избранъ П. П. Бехтеревъ. 

Разсматривая программу Особаго Совѣщанія, Комптетъ прежде всего намѣтилъ два 
важнѣйшихъ вопроса, безъ разрѣшевія которыхъ в ъ желательномъ смыслѣ всѣ остальныя 
мѣропріятія по улучшенію сельскохозяйственной промышленности явятся палліативамп, 
это: поднятіо умствопнаго уровня нашего крестьянина путемъ болѣо широкаго образованіа 
п развптіѳ мелкаго кредита. Эти вопросы являются краеугольными камнями в ъ дѣлѣ подня-
л а крестьянской сельскохозяйственной промышленности, а всѣ остальные продусмотрѣнныѳ 
программой вопросы будутъ лишь вспомогательными. 

Обсуждая пункты А, Б и М, Комптетъ заслушалъ заявление Предсѣдателя Орловской 
Земской Управы П. П. Песмѣлова п, вполнѣ соглашаясь с ъ изложенными въ немъ сообра-
женіямп, находитъ, что хотя въ настоящее время уже многое сдѣлано земствомъ къ поднятію 
крестьянской сельскохозяйственной промышленности, по этого всего недостаточно по огра-
ниченности средствъ земства. Необходимо, чтобы само Правительство пришло на помощь 
ыѣстному самоуправленію. Пи для кого не новость, что наша крестьянская сельскохозяй-
ственная промышленность страдаотъ прежде всего отъ недостатка общаго развптія крестья-
нина, отъ недостатка какъ общихъ знаній, такъ и сельскохозяйственныхъ. Поэтому прежде 
всего необходимо поднять умственный уровень крестьянина, а для того ввести обязательное 
обученіѳ , расширить программу народныхъ школъ; в ъ эту программу должны быть включены 
необходимый элементарный понятія по естествознание и простымъ явлепіямъ природы. 
Далѣо въ программы двухклассныхъ училищъ должны быть введены необходимый какъ 
теоретическія, такъ и практическія свѣдѣнія по сельскому хозяйству п животноводству. Съ 
этою цѣлью полезно при такихъ училищахъ устраивать опытные поля и огороды, по при 
томъ условіп, чтобы кромѣ учителей въ эти училища назначались особыя лица, вполнѣ под-
готовленный. Необходимо, чтобы въ дѣлѣ расширенія иароднаго образованы часть расходовъ 
приняло на себя Правительство, такъ какъ вта задача съ матеріальпой стороны не по срѳд-
ствамъ земству. Эти мѣропріятія относятся къ поднятію умственнаго уровня подростающаго 
поколѣнія. Что же касается взрослаго населенія, то Комитетъ полагаетъ, что было бы полезно 
для расширения его умственнаго уровня какъ въ общемъ, такъ и въ сельскохозяйствениомъ 
направленіи устройство чтеній, бесѣдъ, курсовъ при Фермахъ, устройство самыхъ Фермъ, 
показательныхъ полей, опытныхъ стапцій, складовъ сельскохозяйственныхъ орудій, вечер-
вія занятія со взрослыми и расшпреніе каталога книгъ, допущенныхъ въ обращепіо въ на-
родѣ по отдѣламъ общеобразовательным^ но сельскому хозяйству и животноводству. 

Ознакомлено съ раціональной постановкой сельскохозяйственной промышленности 
должно быть возложено на агрономовъ п особыхъ инструкторовъ. Что касается мелкаго 
крестьянскаго кредита (пун. і), то Комитетъ находитъ нужнымъ сначала выясппть его поло-
жевіе въ Орловскомъ уѣздѣ въ настоящее время. Въ Орловскомъ уѣздѣ теиѳрь имѣются 
18 вспомогательныхъ кассъ, изъ которыхъ Функціонируютъ только 8 ; дѣятелыюсть ихъ въ 



истекшемъ 1901 году была такова: поступило ссудъ с ъ % % — 7 . 0 4 3 руб. S коп., выдано в ъ 
ссуды: 7 . 5 1 6 руб., налицо къ 1 Января 1 9 0 2 года 2 0 7 руб. 8 6 коп.; въ ссудахъ 9 . 1 6 4 руб. 
3 5 коп. В ъ остальныхъ 10 кассахъ выдача ссудъ не производится, а только взыскиваются 
долги. Въ нихъ поступило аа прошлый годъ долгу—557 руб. 2 8 1 / , коп., состоитъвъссудахъ 
2 . 2 2 2 руб. 6 2 % коп., а налицо 11 .291 руб. 3 1 % коп. 

Волостныхъ и сельскихъ бапковъ въ настоящее время въ уѣздѣ 5, будутъ открыты 
еще 3. 

Кромѣтого существуютъ 2 ссудо-сборегательныхъ товарищества. 
Изъ этихъ кредптныхъ ѵчрежденій паиболѣе жизненными являются сольскіѳ и волост-

ные банки, хорошо «ункціонируютъ также ссудо-сберегательныя товарищества, и нуждаются 
въ реФормированін вспомогательныя кассы: пхъпужно замѣнить кредитными учрежденіями 
2-го пли 3-го типа. ІІо имеющихся кредптныхъ учрежденій крайне недостаточно, да и средства 
ихъ слишкомъ ограничены для того, чтобы они удовлетворяли потребностямъ всего насело-
нія; поэтому необходимо, чтобы кредитныя учрежденія были въ каждой волости н Прави-
тельство должно пхъ ссудить необходимыми средствами. Для развитія и облегчѳнія Функцій 
этихъ мелкихъ кредптныхъ учреждѳніИ желательно было бы, чтобы они были освобождены 
отъ промысловаго налога, или по крайней мѣрѣ взысканіѳ такового производилось вътомъ 
только случаѣ , когда основные капиталы этпхъ учрежденій будутъ достигать большихъ 
суммъ, хотя бы до 2 5 . 0 0 0 руб. В ъ настоящее время эти кредитныя учрежденія по недоста-
точности средствъ по могутъ выдавать долгосрочныхъ ссудъ; между тѣмъ крестьянское хо-
зяйство очень модленно возвращаотъ единовремепныя затраты па его улучшенія и поэтому 
нуждается въ долгосрочной ссудѣ . Для достпженія этого необходимо увеличить основной 
каппталъ этихъ учрежденій путемъ правительственныхъ ссудъ. 

Уже и теперь въ уѣздѣ Функціонируютъ 3 земскихъ ломбарда, по этого недостаточно, 
да и средства о х ъ начгожны. По между т Ь ч ъ они имѣють очень важное значѳніѳ в ь крестьян-
скомъ хознйствѣ, такъ какъ устраняютъ необходимость несвоевременной продажи по низ-
кой цѣнѣ хлѣба на текущіе расходы по хозяйству и на уплату податей. Необходимо устрой-
ство ломбардовъ въ возможно большемъ количествѣ, при содѣйствіп земства, на средства, от-
пускаемый Правитольствомъ, потому что существующая кредитпыя учреждснія такихъ опѳ-
раців производить не могутъ. 

В ъ отношеніп мѳліоративнаго кредита (пун. Б ) Комитетъ полагаотъ, что хотя въ настоя-
щее время такого кредита въ Орловскомъ уѣздѣ и но практикуется, но, придавая ему важное 
значеніевъдѣлѣ подпятія крестьянскаго сельскаго хозяйства, Комитетъ счптаетъ учреждевіѳ 
его необходимымъ и для Орловскаго уѣзда, такъкакъэтотъ кредитъ окажотъ большую услугу 
для достиженія намѣченной цѣлп. При помощи моліоративнаго кредита можетъ быть улучшено 
крестьянское скотоводство, необходпмъ онъ при лѣсоразведеніи, при переходѣ съ трехполья 
къ многополью, прп улучшеніи луговъ, осушеніи болотъ и проч. Но желательно было бы, 
чтобы кредитъ втотъ какъ можно болѣѳ былъ достуненъ для пасѳленія и могъ бы исходить 
отъ земства, нри пособіп отъ Правительства. 

Въ отиошспіп пункта Ш , Комитетъ призналъ, что чрезполоснаго пользованія между 
обществами н соленіямп въ Орловскомъ уѣздѣ не пмѣется, владѣнія ихъ болѣѳ или менѣѳ 
округленный, а чрезнолоспость при душевомъ пользованіи неизбѣжиа, то вопросъ втотъ 
особому обсужденію не иодлежитъ. Точно также особаго разсужденія в ъ примѣноніп къ Ор-
ловскому уѣзду не заслуживаешь пунктъ И, потому что къ способу арепдованія зѳмлп на-
селен^ не прпбѣгастъ, и это пользованіе является здѣсь очень рѣдкимъ, исключительнымъ, 
и то въ отношеиіи сѣнокосныхъ угодІЙ. 

Затѣмъ,озабочиваясь дальнѣИпшмъ разсмотрѣніомъ программы, постановили: засѣданіе 
Комитета назначить на 25 Іюля въ 11 часовъ дня въ Уѣздиомъ Съѣздѣ , памѣтпвъ для раз-
смотрѣнія слѣдующіо пункты программы: В , Е , Г , Д, 3 , Л, II. 

Копію иастоящаго протокола представить г. Губернатору. 



Особое мнѣніѳ Предсѣдателя Орловскаго сельскохозяй-
ственнаго общества М. Н. Булычева по вопросу о мелкомъ 

кредитѣ. 
Для рѣшснія вопроса о жизненности того или иного типа кредитныхъ учрожденій не 

было достаточныхъ данныхъ в ъ разсмотрѣніи. Какъ лицо, завѣдывающео шесть лѣтъссудо-
сберегательнымъ товариществомъ, но отрицая значенія въ народной жизни сельскихъ и 
волостныхъ банковъ, нахожу, что нногія преимущества пмѣютъ учрежденін самоуиравлмю-
щіяся (кродптныя и ссудосбсрегатѳльныя товарищества), какихъ, въ свою очоредь, но 
ииѣютъ ссльскіе банки, а именно: они развиваютъ вънасѳлсніи самодѣятольность,во-вторыхъ, 
какъ учрежденія всссословныя, открываютъ доступъ но только членамъ волости, но всѣмъ 
жителямъ раіона, слѣдовательпо участіе культурнаго элемента (учителей, свящепниковъ и 
пр.) здѣсь болѣе обезпечено, а это особенно необходимо для руководительства дѣломъ: въ 
3 - х ъ , составляясь на условіахъ свободнаго договора, онп обезпочпваютъ свободный выходъ 
изъ учрежденія, когда это признано уяастникомъ нужнымъ, содѣйствуя прп этомъ развитію 
предусмотрительности, н , в ъ 4-хъ,подложа общему контролю со стороны МинистѳрстваФннан-
совъ, во всѣхъ остальныхъ дѣйствіяхъ они самостоятельны, завися лишь отъ рѣшснія об-
щаго собранія членовъ, а это важно въ дѣлѣ возврата ссудъ . Высказапныя преимущества 
даютъ право на жизненность и этого рода учрежденіямъ. 

Протоколъ заоѣданія 25 Іюля 1902 г. 
2й Іюля въ 11 часовъ дня въ помѣщеніе Орловскаго Уѣзднаго Съѣзда прибыли: 

за Предсѣдателя Комитета Зомскій Начальникъ 1-го участка А. П. ІІиконовъ, Пред-
седатель Уѣздяой Зомской Управы П. П. ІІесмѣловъ, Членъ той же Управы А. М. Овчин-
никовъ, Податной Инспекторъ В. П. Казенинъ, свящсннпкъ П. И. Блиновъ, Земскій Агро-
номъ Ф . Ф . Короваеяъ, Предсѣдатель Орловскаго сельскохозяйственпаго общества М. П. 
Булычевъ, земскій статистикъ С. I. Золотаревъ и вотеринарный врачъ II. П. Бехтеревъ. 

По открытіи засѣданія заслушанъ былъ протоколъ предыдущая засѣданія п родакція 
его утверждена, съ прнложеніемъ особаго миѣнія М. П. Булычева. 

Затѣмъ приступили къ обсуждепію намѣченпыхъ ранѣо пуиктовъ программы. 
Пунктъ В. 
По отношенію къ Орловскому ѵѣзду осушеніо болотъ заслуживаетъ особаго вииманія, 

какъ занимающпхъ значительную часть въ Орловскомъ уѣздѣ . Мѣрами къ достнженію этой 
цѣли Комитетъ полагалъ бы слѣдующія: 1) произвесть съемку п нивѳллпровку чрезъ прави-
тельствонныхъ спеціалистовъ болотъ, занпмающихъ значительнып площали; 2) затѣмъ прп 
участіп т ѣ х ъ же лицъ производить пхъ осушку; 3 ) при этихъ работахъ, прп участіи насоле-
нія, производить практическія объяснепія и такпмъ образомі. знакомить населеніе съ пріомами 
осушки болотъ на незначптельныхъ пространствахъ. При осушѳпіи болотъ слѣдовало бы 
предоставить населспію и земству пользоваться меліоративнымъ кредитомъ на болѣе выгод-
ныхъ условіяхъ, по попижеппымъ до минимума % • Иъ т о м ъ случаѣ , когда осушаются торфя-
ныя болота, невольно возникаетъ вопросъ о разработкѣ торФа, какъ матеріала для топлива и 
удобреніл полей. Дѣло это для наседенія Орловскаго уѣзда совершенно новое. Къ отоилепію 
торфомъ п удобренію пмъ крестьяне до сихъ поръ ещо иикогда но прибѣгалп. Хотя и есть въ 
настоящее время около села Быстрицы разработка торфа, по но недостатку на это средствъ 



въ земствѣ въ незначнтельныхъ размѣрахъ и въ видѣ опыта. На освованіи этого опыта нова 
еще но замѣчаетея со стороны крестьянъ желанія воспользоваться торфомъ для той UJD 
другой цѣли. Желательно было бы, для развитія этого дѣла, предоставлять торфяныя болота 
на крестьянскихъ земляхъ въ арендное пользованіѳ земству или частнымъ предпринимате-
лями Этииъ путемъ можно наглядно убѣдпть крестьянъ въ выгодности добыванія торфа. 
Слѣдуѳтъ также рекомендовать торфъ какъ топливо при обжиганіи кирпичей прп кирппч-
номъ производствѣ. Съ провѳденіемъ Нетербургско-Вятской желѣзной дороги торФъ нашелъ 
бы себѣ сбыть для отопленія ноѣздовъ, если бы жолѣзной дорогой онъ былъ прпзнапъ 
какъ топливо. Для болѣо шпрокаго ознакомленія с ъ этимъ дѣломъ населенія и развитія 
самаго дѣла необходимо учрежденіе института штейгеровъ. 

Въ Орловскомъ уѣздѣ преобладаешь песчаная почва, имѣются значительный площади, 
поросшія молкимъ лѣсомъ (боровыя), а также п совершенно обнаженныя песчаныя простран-
ства. В ъ виду этого для борьбы с ъ иескомъ Комитетъ находитъ полезными слѣдующія 
мѣропріятія: 

1) Ко всѣмъ песчанымъ боровымъ мѣстамъ, норосшимъ мелкимъ сосновымъ лѣсомъ, 
примѣпить лѣсоохранительный закопъ по аналогіп с ъ защитными для водныхъ псточниковъ 
лѣсами. 

2 ) Значительный безлѣсныя песчаныя площади, грозящія заносомъ сосѣднимъ мѣстно-
стямъ, должны быть облѣсепы подходящими породами лѣса пли кустарника. 

3) Саженцы и сѣмѳна должны бозплатно отпускаться изъ казны, и руководить облѣсе-
ніемъ должны опытныя лица. Низменные луговые берега рѣкн Вятки, Великой и друг, р ѣ к ъ 
во время весенпяго разлива сильно обрываются и заносятся пескомъ, чѣмъ уменьшается 
площадь и плодоносность сѣпокосныхъ угодій. Поэтому желательно, чтобы казна за свой 
счетъ укрѣпляла эти берега и защищала луга отъ заносовъ па крестьянскпхъ земляхъ; 
смытыя луговыл площади должны быть освобождены отъ всякпхъ налоговъ. 

В ъ Орловскомъ уѣздѣ неудобной земли насчитывается 6 2 тысячи десятинъ, т. о. 1 1 % 
всей крестьянской земли. Часть этой неудобной земли представляешь собой овраги. Сами 
крестьяне не умѣютъ закрѣплять ихъ, а земству не по силамъ борьба с ъ этимъ зломъ. 
Поэтому желательно, чтобы казна или взяла на себя укрѣпленіе береговъ овраговъ, или же 
пришла на помощь земству , какъ средствами, т а к ъ и свѣдущпми людьми. 

В ъ отношеніп эпизоотій Орловскій уѣздъ принадлежишь къ числу благополучныхъ: 
здѣсь не бываетъ спльнаго развитія такихъ враговъ крестьянскаго скотоводства какъ, напри-
мѣръ, сибирская язва и друг. Если же в ъ рѣдкіс годы она и появляется, то обыкновенно 
путемъ заноса изъ другихъ уѣздовъ губерніи. Но кромѣ эппзоотій врагами крестьянскаго 
скотоводства являются и многіл незаразныя болѣзни. Паселеніѳ весьма охотно прибѣгаеть 
къ ветеринарной помощи во в с ѣ х ъ случаяхъ , что видно изъ того, напрпмѣръ, что н ы н ѣ за 
годъ принято в ъ уѣздѣ болѣѳ 1 1 тысячъ больныхъ незаразными болѣзняии животныхъ. 

Ветеринарный персоналъ уѣзда состоитъ изъ одного ветеринара и 4 Фельдшеровъ, изъ 
коихъ одинъ содержится на средства губернскаго земства. Но 4 Фельдшеровъ на уѣздъ 
недостаточно. Пзвѣстпо, что Фельдшорскій пунктъ можетъ хорошо обслуживать районъ с ъ 
радіусомъ въ 2 5 верстъ. В ъ Орловскомъ же уѣздѣ есть участки с ъ радіѵсомъ в ъ 8 0 верстъ. 
Слѣдовало бы увеличить число Фельдшерскихъ участковъ хотя до 5-ти. Но земство стѣснено 
средствами, особеино теперь, когда бюджотъ его можетъ быть увеличенъ только на 3 % . 
Желательно было бы, чтобъ казна u здѣсь пришла на иомощь земству, ассигновавъ пзъ 
средствъ % сбора хотя 3 0 0 руб. на содержаніе нятаго Фельдшера въ Орловскомъ уѣздѣ . Это 
будетъ полезно и въ впдахъ усилспія сапптарпаго надзора в ъ уѣздѣ . 

Что касается такихъ враговъ сельскаго хозяйства, к а к ъ озимый червь, кобылка и проч., 
то онп сильно вредятъ, поѣдая посѣвы.и с ъ НИМИ необходима энергичная борьба. Невидимому, 
жизнь этпхъ пасѣкомыхъ подъ вліяніемъ климатически хъ условій видопзмѣняется. Поэтому 
необходимо прежде всего изучить ихъ жизнь на мѣстѣ черезъ свѣдущпхъ лицъ и тогда 



только борьба с ъ ними будотъ болѣе раціональна и успѣшпа. Съ этой цѣлью желательно 
было бы учрежденіе въ уѣздѣ энтомологической станціи, гдѣ бы крестьяно могли практически 
знакомиться съ мѣрами борьбы съ вредными насѣкомыми. 

Въ отношсніи пункта Г Комитетъ полагаетъ, что прождо всего необходимо позна-
комиться с ъ тѣми противоположными мѣропріятіямн, какія уже сдѣланы земствомъ, а потому 
постановили: пригласить въ слѣдующее засѣданіѳ Комитета в ъ качествѣ свѣдущаго лица 
г . земскаго страховаго агепта, попросивъ его доставить Комитету подробпия свѣдѣпія обо 
всѣхъ этихъ мѣропріятіяхъ. 

Пунктъ Д. Чтобы пріохотнть паселеніе къ лѣсоразведенію необходимо, какъ уже 
выше было сказано, снабжать его изъ казны сѣменами н саженцами, а равпо и опытными 
лѣсоводами. Въ Орловскомъ уѣздѣ былъ одинъ опытъ лѣсонасаждепія, по оказался пѳудач-
нымъ по недостатку огражденія отъ потравъ облѣсенныхъ площадей. Значительная часть 
неудобныхъ крестьянскихъ земель при площади лѣсонасажденія могла бы дать хорошій 
доходъ крестьянамъ благодаря облѣсонію такихъ земель, какъ овраги, пески и нроч. Такимъ 
образомъ, вопросъ этотъ имѣетъ важное значевіе для Орловскаго уѣзда. 

Помощь отъ Правительства въ этомъ отношенін должна быть разнообразна: кромѣ 
выдачи сѣмянъ и саженцовъ и командирован^ свѣдущихъ по лѣсоразведепію лпцъ, полезно 
было бы для поощрепія выдавать безвозвратный пособія тѣмъ обществамъ, которыя займутся 
облѣсеніемъ своихъ неудобныхъ земель, и облѣсенвыя пространства слѣдовало бы освобож-
дать отъ венкихъ налоговъ. 

Пунктъ Е . Въ настоящее время лѣсоохранптельный законъ по отношению къкрестьян-
скимъ дѣсамъ является мертвой буквой, потому что вѣтъ возможности ни земскому 
начальнику, ни сельской полиціи и старостамъ слѣдить за примѣнепіемъ его. Необходимо, 
чтобъ для этого была назначена лѣспая стража пли особые чины сельской полпціи. Тогда 
только порубки въ крсстьяпскихъ лѣсахъ будутъ сведены до минимума. 

В ъ настоящее время земельные захваты, порубки и воровство с ъ полей и изъ огородовъ 
и проч. широко практикуются населеніеыъ отчасти по недостаточности нравственная развитія 
и понятія о чужой собственности, отчасти же вглѣдствіе того, что за атого рода проступки 
налагаются очень легкія наказаыія. Желательно было бы, чтобъ всѣ подобная рода проступки 
были подведены подъ уголовный кодексъ и наказанія налагались болѣе тяжелыя. Когда же 
путемъ болѣе широкая образованія крестьянинъ будетъ достаточно нравствеппо и умственно 
развитъ, то подобная рода проступки будутъ рѣдкостыо, что доказывается, напрпмѣръ, 
жизнью Финдлянцевъ, шведовъ, норвежцевъ и друг., гдѣ кражи очень большая рѣдкость. Это 
является еще разъ ЛИШНІІМЪ доказательствомъ того, что нашему крестьянину необходимо 
дать болѣе широкое образование. 

В ъ Орловскомъ уѣздѣ уже теперь есть нѣсколько селеній, которыя перешли отъ трех-
полья къ многополью; съ течепіемъ времени необходимость заставить, если не всѣ , то очень 
миогія селенія перейти къ интенсивному хозяйству. Препятствіями при пореходѣ отъ трех-
полья къ многополію между прочимъ являются: необходимость въ силу с у щ е с т в у ю щ а я 
обычая огораживаиія нолей и отсутствіе пастушества. 

Ужо теперь возникают!, дѣла о потравахъ, наприиѣръ, клеворныхъ полей въ селеніяхъ 
съ многополіемъ, такъ какъ сосѣднія селенія съ рутпнныиъ хозяйствомъ не нризнаютъ за 
сосѣдями въ силу обычая права не огораживать нолей п пускаютъ скотъ безъ пастуховъ, 
который поѣдаетъ посѣвы въ иногопольномъ хозяйствѣ. Такое явленіѳ ненормально и слу-
жить большимъ тормозомъ при псроходѣ к ъ многополью. Слѣдуетъ установить, чтобъ въ 
подобныхъ случаяхъ обычай не прпмѣнялся, в виновные въ потравахъ подвергались отвѣт-
ствспности. 

Пунктъ 3. Въ Орловскомъ уѣздѣ на значительномъ нространствѣ, особенно въ 
сѣверной его части, проселочныя и коммерческія дороги пролегаютъ чсрезъ казеиныа лѣспмя 

Зі 



дачи п такъ какъ псправленіе этихъ дорогъ нѣтъ основанія вссцѣло возлагать на мѣстное 
населсніо, то дороги эти содержатся крайне неудовлетворительно. 

Для устраненія этого, а также съ цѣлію дать постоянный заработокъ населенно, 
желательно было бы, чтобъ все исиравленіе дорогъ на казевныхъ земляхъ производилось 
исключительно па средства казны, по составленнымъ на этотъ предметъ смѣтамъ, съ отдачей 
этихъ работъ съ торговъ мѣстпому населенію. 

Для мелкихъ проселочныхъ дорогъ но крестьннскимъ владѣніямъ издать обязательным 
постановленія, чтобъ дороги окапывались канавами, были взбугрены и обсаживались скоро-
растущими породами лѣса. Устройство мостовъ на просѳлкахъ и земскихъ трактахъ про-
изводить при безплатпомъ отпускѣ лѣснаго матеріала изъ ближайшпхъ казенныхъ лѣсныхъ 
дачъ лѣса пли при пособін изъ дорожнаго капитала. 

Постановили: на нозднимъ вромеиемъ обсужденіѳ пунктовъ Л, I I , О отложить 
до слѣдующаго засѣданія, которое назначить на 12 Августа въ 11 часовъ дня въ помѣщѳніи 
Земской Управы. Ѵопію настоящаго протокола представить г. Губернатору. Послѣ этого 
засѣдапіѳ было закрыто. 

Протоколъ засѣданіа 12 Августа 1Ѳ02 г. 
12 Августа въ 11 часовъ дня въ помѣщеніе Орловской Земской Управы прибыли: 

П. об. Предсѣдатола ЗомсвіЙ Пачальникъ А. П. Ііиконовъ, Предсѣдатель Земской Управы 
Н. I I . Пссмѣловъ, членъ той-же Управы В. II . Обжеринъ, Податной Инспекторъ В. И. 
Казешшъ, Прсдсѣдатель Орловскаго сельскохозяйственнаго общества М. II . Булычевъ, 
свящеинпкъ I I . II. Блиновъ, земскій агропомъ Ф . Ф . Караваевъ, земскій статисгикъ С. I. 
Золотарсвъ и ветеринарный врачъ И. И. Бехтеревъ. 

По открытіи засѣданія, заслушано предложеніе г . Начальника губерпіп о продленін 
занятій Комитета до Ноября мѣсяца. Далѣе, заслушанъ былъ протоколъ п р е д ы д у щ а я 
аасѣданія Комптета п редакція его утверждена. 

Затѣмъ, приступили къ обсужденію пункта Г . Согласно иостановленію Комитета, 
зомскій страховой агентъ представплъ свѣдѣнія о всѣхъ протпвопожарпыхъ мѣропріятіяхъ 
въ Орловскомъ уѣздѣ . Пзъ этихъ свѣдѣній усматривается, что земство для борьбы съ пожа-
рами сдѣлало: 1) въ Орловскомъ уѣздѣ с ъ 1874 г. по настоящее время распланировано 
1,399селеніІі , 2) разослано безплатно и продано за половинную стоимость пожарныхъ машинъ 
с ъ 1 8 7 3 г . 442 , при чемъ въ настоящее время каждая машина приходится на 8 2 двора, 
3) земство выдаетъ ссуды на кирпичное производство, на устройство каменныхъ домовъ, 
желѣзныхъ крышъ, зерносушилокъ и пожарныхъ обозовъ, 4) выдаетъ ссуды и пособія на 
устройство бассейновъ и запрудъ, саманныхъ избъ и глпносоломениыхъ крышъ и на поренѳ-
сеніе строеній въ распланированныхъ солоніяхъ, съ цѣлью расширенія прогаловъ до 
узаконенныхъ размѣровъ, и 5) безплатно сиабжаетъ населеніѳ саженцами тополей для 
обсадки улицъ и прогаловъ. Питомники имѣются въ 4 мѣстахъ уѣзда, а съ будущаго года 
прибавится еще 2 — 3 питомника. Кромѣ того выдаетъ ссуды погорѣльцамъ еще и на покупку 
лѣсныхъ строитолыіыхъ матеріаловъ и пособія на устройство улучшенныхъ русскпхъ печей. 
Всего на вти мѣропріятія, по настоящее время, выдано ссудъ п пособій 2 5 . 7 1 9 руб., это 
кромѣ стоимости 442 пожарныхъ машинъ. Изъ прпвѳдопныхъ данныхъ видно, что хотя 
земство въ противопожарномъ отношѳніи сдѣлало очень много для населенія, но но недо-
статку средствъ въ земствѣ , развитіе всего противопожарная дѣла идетъ крайне медленно, 
а потому Правительство должно и здѣсь притти на помощь земству средствами. Т а к ъ , въ 
настоящее время приходится, напримѣръ, 1 пожарная машина на 82 двора. Этого, конечно, 



недостаточно и количество машинъ должно быть значительно увеличено. Ііожарныѳ обозы 
должны быть снабжены д о с т а т о ч н ы е количествомъ щитовъ и брезентовъ, пграющпхъ боль-
шую роль при тушепіи пожаровъ. Обсадка деревьями всей усадьбы и прогаловъ является 
очепь серьезной противопожарной мѣрой, а потому ѳо необходимо сдѣлать мѣрой обязатель-
ной для всѣхъ селепіН и строго слѣдить за ея выполненіемъ, при чемъ, но исполняющихъ 
этого правила домохозяевъ преслѣдовать по 29 ст . Уст. о Пак. Необходимо также какъ можно 
болѣе поощрять огнеупорныя постройки каменныя, саманныя н др., а также жѳлѣзныя и 
черепичный крыши. При чемъ земству слѣдуетъ заготовлять не только кровельное желѣзо, 
но также и краску, напр. налахитъ, который крестьянину безъ помощи земства трудно н 
дорого пріобрѣтать. Отсутствіе же дешевой краски торнознтъ распространено желЬзныхъ 
крышъ. Правительству слѣдовало бы устроить хотя одинъ черепичный заводъ въ уѣздѣ , по 
прпмѣру Вятскаго губерискаго земства, которое имѣстъ такой заводъ в ъ Глазовскомъ ѵѣздѣ . 

Новыми правилами караулы прп пожарныхъ обозахъ полагаются только в ъ седеніяхъ, 
имѣющихъ не менѣѳ 3 0 дворовъ. По отношенію в ъ Орловскому уѣзду эти правила пе при-
мѣнимы, такъ какъ въ Орловскомъ уѣздѣ сѳленія очепь мелкія; такъ, въ Левпнской, Ковриж-
ской и др. волостяхъ есть сѳдонія въ 2 — 3 двора. Такимъ образочъ, караулопъ при пожар-
н ы х ъ обозахъ въ дѣИствительности не существуетъ. Слѣдуетъ установить, чтобъ пожарные 
обозы с ъ машинами и коннымъ карауломъ въ такихъ мѣстпостяхъ находились въ централь-
н ы х ъ селѳпіяхъ к а ж д а я общества и караулы при нихъ, какъ повинность, были возложены 
на цѣлыя общества, прп чемъ должны быть освобождены отъ этой повинности тѣ солепія, 
которыя пмѣютъ пожарныя машины и обозы, пріобрѣтенныѳ на собственный сродства. 

В ъ отношевіи пункта Л постановлено: сужденіе отложить въ виду того, что вопросъ о 
коопераціяхъ для Орловскаго уѣзда совершенно новый в настолько важный, что безъ пред-
варительной разработки трудно приступить къ обсѵжденію его. 

Пунктъ Н. Q въ дѣлѣ ѵлучшенія крестьянскаго коневодства и скотоводства зомство до 
сихъ поръ было на высотѣ своего призванія, какъ и въ другихъ отрасляхъ хозяйства. Такъ, 
с ъ цѣлью улучшѳнія крестьянскаго коневодства уѣздное зомство, при субсидіп губерискаго, 
арендуетъ производителей улучшенныхъ породъ у частныхъ лицъ исключительно крестьянъ. 
В ъ текущемъ году, напр., было заарендовано 1 6 жеребцовъ, одинъ былъ пріобрѣтенъ въ 
собственность уѣзднымъ земствомъ, в содержались на временныхъ пунктахъ 4 жеребца Вят-
ской заводской конюшни. Пзъ 15 арендовапныхъ земствомъ производителей 13 приняты въ 
число «годобренныхъ» Государствсннымъ Коннозаводствомъ. Такимъ образомъ, всего 2 0 
жеребцовъ, которыми покрыто 4 0 9 коб. (свѣдѣнія взяты въ Управѣ за 1 9 0 2 г.) . Но п этого 
недостаточно: тогда только будутъ достигнуты замѣтные результаты въ дѣлѣ улучшенія 
крестьянскаго коневодства, когда производителей будетъ, по крайнему расчету, но мепѣе какъ 
по 1 па волость, т. е . не менѣе 3 0 . Кромѣ того, с ъ 1 9 0 2 г. въ Орловѣ устраиваются ежегод-
ныя ковскія выставки, которыя, какъ показалъ опытъ другихъ уѣздовъ Вятской губерпіи, 
имѣютъ въ этомъ дѣлѣ важное значоніе. Для болѣе широкой постановки дѣла желательно 
получать субспдіи отъ Г о с у д а р с т в е н н а я Коннозаводства и Министерства Земледѣлія въ боль-
шемъ размѣрѣ. В ъ настоящее время крестьянскій крупный рогатый скотъ представляешь собой, 
ни болѣе, ни менѣо, какъ псточникъ для добыванія навоза такъ какъ скотъ малъ и мало про-
дуктпвенъ. Между тѣмъ существуетъ значительный ежегодный экспортъ битаго мяса на 
Московскій и др. рынки. По мясо это столь низкаго качества, что пдетъ только на колбасу 
при прнмѣси другихъ сортовъ мяса. Само населеніе сознаетъ плохое качество своего скота и 
очень охотно но дорогой сравнительно цѣпѣ п прп мадѣНшѳй возможности пріобрѣтаѳтъ 
телятъ улучшенныхъ породъ. Идя на встрѣчу этому законному жоланію населенія, земство 
пріобрѣтаетъ улучшенный скотъ, напр. холмогорскій, для спабженія имъ населенія; имѣетъ 
на Фѳрмѣ свой небольшой тѳлятнпкъ, служить какъ бы комиссіонѳромъ по покупкѣ телятъ 
отъ хорошпхъ городскихъ коровъ, выдавая этпхъ телятъ с ъ разерочкой платожа, арендуетъ 
быковъ улучшенныхъ породъ для крестьянскихъ стадъ и проч. Но все это, конечно, палліа-



тивы. II здѣсь болѣо широкое образованіе русскаго крестьянина сдѣлаетъ свое дѣло. Но 
конечно, нельзя ждать этого времени, сложа руки, а необходимо теперь же въ широкомъ 
масштабѣ удовлетворять запросамъ времени. Такимъ насущнымъ запросомъ времени является 
в ъ настоящее время массовое улучшеніо крестьянскаго стада. Въ Орловскомъ уѣздѣ есть 
благопріятныя мѣстности по обилію луговъ,—напр. Подрѣльская волость. Многіе крстоьяне 
с ъ давшіхъ поръ здѣсь озабочивались улучшеніемъ своего стада и для этой цѣлп выводили 
коровъ изъ Архангельской губерніи, обладающей прекрасной породой холмогорскаго скота, 
по клпматичеекпмъ ѵсловіямъ подходящей для Орловскаго уѣзда. Но с ъ прекращѳніемъ 
торговыхъ сношѳній Орловскаго уѣзда с ъ Архангельской губерніей выводъ племенныхъ 
животныхъ оттуда прекратился и скотъ выродился. Необходимо вту волость насытить подхо 
дящей хорошей породой рогатаго скота, чтобы эта мѣстность являлась источникомъ для всего 
уѣзда. Па особыхъ, выработанныхъземствомъ условіях ь, племенныа животныя будутъ выда-
ваться иримѣрно одно на 10 дворовъ, при чемъ земство будетъ строго слѣдить за правиль-
нымъ содѳржаніемъ этихъ животныхъ, за выращиваніемъ молодняка и проч. Такимъ образомъ 
по мнѣнію Комитета, можетъ быть двинуто виередъ улучшеніѳ породы крестьянскаго скота и 
Комитетъ позволяетъ себѣ ходатайствовать передъ Правительствомъ о скорѣйшей выдачѣ изъ 
средствъ Министерства Земледѣлія Орловскому земству безвозвратнаго пособія въ размѣрѣ 
хотя 10 тысячъ рублей. Кромѣ того необходимо устраивать п періодическія выставки 
рогатаго скота, при пособіи отъ Министерства Зомледѣлія. Полезно было бы съ цѣлью 
улучшепін и сохранснія породы, освободить отъ принудительной продажи премпрованныхъ 
на выставкахъ и племенныхъ животныхъ. Слѣдуетъ также Министерству Земледѣлія обра-
тить впимапіо на улучшспіѳ мелкихъ домашнихъ животныхъ: овецъ, свиней, а также птицъ. 
Съ э ю ю цѣлью полезно было бы устраивать племенные разсадникп домашнихъ животныхъ 
н птицъ прп земскихъ Фермахъ. 

За послѣднсе время въ Орловскомъ уѣздѣ развить вкспортъ яицъ; за годъ въ Орлов-
скомъ уѣздѣ отправлено за границу и другіе центры до милліона яицъ; а между тѣмъ 
птицеводство въ уѣздѣ находится на низкой еще степени, такъ что вопросъ объ улучшеніи 
птицеводства является весьма важвымъ и требуетъ широкаго развитія, прп содѣйствін не 
только земства, но п Правительства. 

Большое зпаченіе въ дѣлѣ улучшенія породъ крестьянскаго рогатаго скота пмѣетъ 
распространено правильпаго маслодѣлія, устройство артельпыхъ и общественныхъ масло-
дѣленъ, сыроваренъ; для этого Министерство Землодѣлія должно, кромѣ средствъ, давать 
земству онытныхъ инструкторовъ. Точно также необходимо устройство складовъ для про-
дуктовъ и организаціп посредничества для сбыта на выгодныхъ для производителей условіяхъ 
нолочныхъ продуктовъ. Сознавая пользу распрострапенія правильпаго молочнаго хозяйства 
в ъ Орловскомъ уѣздѣ , земство имѣетъ образцовую маслодѣльню съ 3 отдѣлѳніямв, гдѣ пере-
работано за 1901 годъ 6 , 8 9 1 пудъ молока; но, разумѣется, этого на весь уѣздъ не достаточно. 

В ъ заключеніе постановили: въ виду продленія дѣятельности Комитетовъ до Поября, 
дня слѣдующаго засѣданія не назначать, а предоставить [это усмотрѣнію г . Предсѣдатель-
ствующаго. Копію настоящаго протокола представить г. Губернатору. Послѣ этого засѣданіѳ 
было закрыто. 

Настоящее постановленіе представить въ копіи г. Начальнику губерніи. 



Протоколъ засѣданія 1 Ноября 1902 г. 
Подъ предсѣдатольствомъ г. Прѳдсѣдатѳдя Уѣзднаго Съѣзда Его Превосходительства 

Б . К. Антошевскаго въ засѣданіи участвовали члены: Земскій Пачальнпкъ 1 у ч . А. П. Пи-
коновъ, Членъ Уѣздной ЗѳмскоІІ Управы А. М. Овчинниковъ, аенскШ агрономъ Ф . Ф . Ка-
раваевъ, Предсѣдатѳль Орловскаго сельскохозяйственнаго общества М. П. Б у л ы ч е в у свя-
щенникъ II. П. Блиновъ и земскій статистикъ С. I . Золотаревъ. 

По открытіи засѣданія члены Уѣзднаго Комитета были ознакомлены съ сообщѳвіемъ 
г . Предсѣдателя Губерискаго Комитета отъ 27 Августа за ДО 4 8 0 8 относительно предметовъ, 
о которыхъ могутъ быть допускаемы суждепія въ Уѣздныхъ Комитетахъ. 

Заслушанъ протоколъ предыдущая засѣданія (12 Августа), редакція котораго утвер-
ждена. 

Сообразуясь съ порядкомъ, прпнятыиъ ранѣе для обсужденія желательныхъ мѣръ къ 
улучшенію сельскохозяйственной промышленности въ Орловскомъ уѣздѣ , пристуилено къ 
заключеніямъ.придерживаясь программы Особаго Совѣщапія. Священникъ П. Блиновъ въ видѣ 
обобщенія сужденій о распространена п улучшедін спеціальныхъ отраслей сельскаго хозяй-
ства высказалъ соображенія, изложенныл въ запискѣ, относительно существепныхъ мѣро-
пріятій, при которыхъ возможно ожидать действительная подъема землѳдѣльческой культу-
ры у крестьянскаго населснія уѣзда. Орловскій уѣздъ по почвѣ и географическому положѳ-
рію находится въ наихудшихъ условіяхъ, по сравнѳнію съ другими уѣздами губерніи: насе-
леніе его не можетъ довольствоваться урожаями съ свопхъ полей; п чѣмъ далѣе идетъ вромо, 
тѣмъ паденіѳ с е л ь с к а я хозяйства должно итти все бмстрѣо, такъ какъ скудная отъ приро-
ды почва крайне истощена, лѣса исчезаюгъ, огороднпчество на ппзкой степени: во многихъ 
селеніяхъ дажо совсѣмъ имъ не занимаются. Огсутствіѳ правильнаго хозяйства объясняется 
но косностью населѳнія, а невозможностью знакомиться с ъ улучшенными пріемамп полевод-
ства, огородничества и др. По мѣстнымъ условіямъ, дѣйствптѳльнымъ выходомъ изъ бѣд-
ственнаго ноложснія для крестьянъ можетъ быть устройство въ уѣздѣ трехъ сельскохозяй-
ственпыхъ низшпхъ школъ упрощенная типа. Въ такой школѣ достаточно одного завѣдую-
щаго (агронома) и одного опытпаго нарядчика, подобно тому, какъ въ рѳмеслѳнпыхъ школахъ 
тоже одинъ завѣдующій и одинъ мастеръ. 

При обсужденіи втого предложения. М. П. Булычевъ прочелъ изъ своей записки ту 
часть, которая относится къ вопросу о значеніи сельскохозяйственная образования; в ъ ней 
также говорилось о томъ, что прочныя проФессіональныя знанія о уиѣнье пользоваться ими 
должна дать школа, приноровленная къ потребностямъ мелкая крестьянскаго хозяйства. 
Г . Булычевъ пастаиваѳтъ, по крайней мѣрѣ , на трехъ школахъ, необходимыхъ для уѣзда. 
Прп нихъ, какъ сельскохозяйствеппо-образовательныхъ центрахъ, должпы находиться 
пспытатсльныя станціи. При школахъ должны организоваться совѣты изъ мѣстныхъ сель-
скихъ хозяевъ, что послужитъ къ общѳнію культурныхъ силъ деревни, къ развитію в ъ на-
селеніи идеи самопомощи, самодѣятельпости и иниціативы. 

Признавая наиболѣо важнымъ повышеніо уровня развптія обѣднѣвшаго паселѳнія 
Орловскаго уѣзда, ue видящая выхода изъ стѣсненнаго своего положенія, членами Комитета 
постановлено ходатайствовать предъ Губернскимъ Комитетомъ о томъ, чтобы вопросъ объ 
открытіп въ Орловскомъ уѣздѣ нпзшихъ сельскохозяйствепныхъ школъ (второго разряда) 
былъ посіавленъ какъ одппъ изъ важныхъ. Молодые люди изъ крестьянъ, получающіѳ 
образованіо въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведепіяхъ в н ѣ уѣзда (напримѣръ, въ 
Партасской школѣ У р ж у м с к а я уѣзда), не могутъ съ пользою примѣнпть на практикѣ своихъ 



знаній и умѣнья, встрѣчая недовѣріѳ къ новшествамъ даже отъ свопхъ родителей. Только 
тогда значеніе, выгодность и примѣнимость плодоперсмѣниаго хозаііства, доходнаго огород-
ничества и проч. будутъ оцѣнены, когда сами крестьяне увидятъ правильное хозяйство в ъ 
своей мѣстности, откуда они будутъ безъ затрудневііі получать улучшенный сѣмена, усо-
вершенствовапныя орудія н машины; тамъ они получатъ разумные отвѣты па свои вопросы 
по хозяйству и своевременное разрѣшепіѳ возникающпхъ сомнѣпій по новости дііла. Поста-
новлено: предложенія, высказанныя въ докладѣ П. II. Блинова, принять и записку приложить 
къ протоколу засѣданія. 

Затѣмъ признано полезнымъ, не дожидаясь осуществленія прѳдложеній о сельскохо-
зяйственныхъ школахъ, ныпѣ жо приглашать для руководства крестьянъ опытныхъ огород-
ппковъ, пчеловодовъ. В ъ уѣздѣ четыре сельскохозяйственныхъ общества; при посредствѣ 
пхъ приглашенные зпающіѳ люди, какъ ио сельскому хозяйству, такъ по ознакоиленію насе-
лепія съ кустарными промыслами, могутъ оказать зпачптельпую пользу крестьянамъ, желаю-
щпмъ воспользоваться полезными п примѣнимыми къ дѣлу указаніями. Непреодолимое 
затрудненіе нынѣ встрѣчается въ неимѣніп средствъ. Сельскохозяйственный общества воз-
никли недавно, члены-крестьяне бѣдны, земство не можетъ дать много. Если же Правитель-
ство поддержитъ вти свободно возникшія общества, то своею помощью даетъ имъ возмож-
ность служить проводниками в ъ народѣ ссльскохозвйственпыхъ знаній вообще, а также при 
устройствѣ полезныхъ заведеній, напрнмѣръ крахмальнаго и паточпаго производствъ. 

Священникъ. П. I I . Блиновъ обратилъ.вниманіо Комптета на необходимость устройства 
въ уѣздѣ хотя одной крестьянской бѣлильнп; с ъ устройствомъ ея и способомъ бѣлѳнія можно 
познакомиться въ Костромской губерніи, куда губернское земство можетъ командировать 
своего техника. 

Кромѣ мелкихъ, доступныхъ для устройства крестьянамъ промышленныхъ кустарныхъ 
заводеній, необходимо дать крестьянамъ возможность прпмѣнить свои силы п трудъ тутъ же 
въ уѣздѣ , не прибѣгая къ отхожпнъ заработками По имѣющимся въ Комитетѣ свѣдѣніямъ 
пзъ уѣзда уходптъ крестьянъ болѣе девятнадцати тысячъ человѣкъ. Опытъ устройства зем-
ствомъ скипидарно-смоляпого завода служить доказатольствомъ полезности такихъ заведеній 
для ознакомлен!» крестьянъ съ усовѳршенствованнымъ иропзводствомъ этого рода. Благисо-
стояніо жителей Посадской (Пищальской) волости улучшилось замѣтнымъ образомъ. В ъ 
сѣверной части Орловскаго уѣзда значительный пространства покрыты лѣсомъ, который, 
оставаясь нсэксплоатпруоиымъ, пропадаешь безъ пользы. По близости Пермь-Котласской 
жѳлѣзпоіі дороги производится пьшѣ нарѣзка участковъ для переселѳнцсвъ. По для того, 
чтобы привлечь псрсселенцевъ, давъ пмъ выгодные заработки при пачалѣ поселенія на но-
в ы х ъ мѣстахъ, а также для того, чтобы дать возможность, не уходя на сторону, мЪстнымъ 
крестьянамъ, зарабатывать деньги на мѣстѣ , необходимо устроить тамъ заводы скипидарные, 
сухой перегоняй дерева п т. под. на средства Министерства Земледѣлія п Государственныхъ 
Пмуществъ. Устройство и содсржаніе такихъ заводовъ будутъ оправдываться продуктами 
производства: спросъ на смолу, скипидарь п проч. въ Архапгельскѣ чрезвычайный. 

По пункту Т , члены Комитета обратили вниманіе на рѣзкія колсбннія цѣнъ на хлѣбъ, 
всегда нѳвмгодныя для мѣстнаго насоленія: еслп урожай хлѣба хорошій и избытокъ его мо-
жетъ быть проданъ, цѣпы на рожь и овссъ сильно падаютъ; наоборотъ, при нѳурожаѣ , когда 
у самихъ крестьянъ является недостатокъ въ прокормленіи собя и домашняго скота, цѣны на 
хлѣбъ поднимаются бѳзмѣрно. Зависитъ это отъ того, что по близости наиболѣѳ заселспныхъ 
пунктовъ уѣзда нѣтъ удобныхъ путей сообщенія, и сбыть, какъ и доставка въ уѣздъ хлѣба 
весьма затруднительны. Прп уролсаѣ хлѣбъ некому сбывать, при пеурожаѣ его нужно при-
возить изъ сравнительно отдалепныхъ мѣстъ. Помочь въ этомъ случаѣ могутъ центральный 
хранилища хлѣба, устранваемыя Правптсльствомъ. Они будутъ удовлетворять двумъ цѣ -
лямъ: 1) близкой продовольственной помощи населенно при нуждѣ въ хлѣбѣ и 2) урегу-
лпрованію хлѣбныхъ цѣнъ на мѣстѣ . Цептральпыо хлѣбныо магазины должны устраиваться 



на пеболъшіе районы и въ мѣстностяхъ, удаленныхъ отъ удобныхъ путей сообщенія. Эти 
хлѣбные запасные склады имѣютъ назначеніѳ , отличное отъ х л ѣ б н ы х ъ ломбардовъ. 

Пунктъ У . Поипжепіе жолѣзподорожныхъ тариФовъ на перевозку ссльскохознйствен-
н ы х ъ продуктовъ необходимо въ особенности для такъ называемыхъ отбросовъ, удобритель-
н ы х ъ туковъ и под. Прп существующпхъ тариФахъ, иапрпмѣръ невозможно прп значптоль-
ныхъ разстояніяхъ пріобрѣтеніѳ искусственныхъ туковъ, въ особенности необходимые для 
улучшенін огородничества, такъ какъ перевозка ихъ обходится в ъ четыре, пять разъ дороже 
стоимости ихъ па иѣстѣ . Съ тою же цѣлью необходимо обратить внпманіе Правительства на 
соглашеніе, похожее па стачку , пароходовладѣльцевъ по рѣкѣ Влткѣ : Фрахтъ нынѣ безмѣрно 
поднялся. 

Пункты Ч и Ш . Пзъ Орловскаго уѣзда идетъ высоленіѳ крестьянъ въ другія мѣста 
Пмперіп ежегодно. По свѣдѣніямъ за 1 8 9 9 годъ перечислено Казенной Палатой въ другія 
губерніп болѣе 8 0 0 человѣкъ. Сельскія общества выселѳніями однообществонннковъ не 
заинтересованы: почва земли в ъ уѣздѣ плохая, требующая значительнаго удобренія, како-
вого прп малочисленности скота недостаточно. Между тѣмъ, за отъѣздоѵъ переселепцевъ, 
налоги па землю оереходятъ на остающихся на мѣстѣ членовъ общества. Почему, для уре-
гулированія переселенческая дѣла, Правительству псобходпмо взять на себя расходы для 
помощи выселяющимся и оказать льготы остающимся на мѣстахъ крестьянамъ. Сслепія в ъ 
у ѣ з д ѣ мелкія,—почти три тысячи селеній на 3 6 тысячъ дворовъ. Большее разсолсніѳ 
крестьянъ на своихъ надѣльныхъ земляхъ не всегда желательно в ъ интересахъ культур-
ности. 

П у н к т ъ Щ . В ъ настоящее время земства какъ губернское, такъ п уѣздное оказываютъ 
поддержку кустарямъ п вообщо насѳленію въ пріобрѣтеніи матеріаловъ и издѣлій. Земства 
служатъ посредниками въ покупкѣ , напримѣръ, желѣза, стали, земледѣльчѳскихъ орудій. 
В ъ зпачительныхъ размѣрахъ развились операціи Вятскаго кустарнаго склада. По жела-
тельно, чтобъ отдѣленія кустарнаго склада были открыты в ъ уѣздныхъ городахъ и обста-
влены по возможности полно. В ъ этихъ складахъ должны быть не только сбытъ, продажа 
имѣющвхся издѣлій, но и пріемъ сработапныхъ кустарями издѣлій, к а к ъ покупкой вещей, 
такъ и на компссію. Для ознакомленія нѣстныхъ мастеровъ с ъ улучшенными образцами и 
с ъ пріемами выработки оздѣлій, при складахъ полезно открывать небольшіе музеи, в ъ кото-
р ы х ъ могутъ находиться какъ мѣстныя пздѣлія, такъ п стороннія пздѣлія лучшей, болѣѳ 
совершенной конструкціи, также образцы, модели, чертежи, рисунки. Прп складахъ должны 
находиться и предоставляться во всеобщее пользованіѳ тѳкущія свѣдѣпія: 1) объ имѣющихся 
в ъ уѣздѣ пропзводствахъ.о готовыхъ для продажи издѣлівхъ, о желапіяхъ мѣстныхъ жителей 
пріобрѣсти т ѣ пли другія кустарныя издѣлія, орудія, машины, сельскохозяйственные про-
дукты; 2 ) сообщенія губерискаго п уѣздныхъ складовъ, съ предложспіямп готовыхъ издѣ-
лій или пріема заказовъ; 3 ) о кѵстаряхъ п рабочихъ, ищущихъ мѣстъ и нуждающихся в ъ 
заработкахъ. Между складами долженъ быть постоянный обмѣнъ свѣдѣніамп посредствомъ 
переписки илп печати. Полезно было бы, еслибъ в ъ Губернской Земской Управѣ былъ выра-
ботанъ обстоятельный проектъ организации такихъ отдѣлснііі губерискаго кустарнаго склада 
и кустарпаго музея, п кромѣ того, была бы оказана денежная иоддержка при устройствѣ та-
кихъ складовъ и была бы назначена оборотная сумма для операцій этпхъ складовъ. Па раз-
вило кустарныхъ производствъ Г о с у д а р ь П м п е р а т о р ъ обратплъ особенное мплостивѣйшео 
внпманіо. Па всеподданнѣйшемъдокладѣ МинистраЗемледѣлія и ГосударствепныхъПмуществъ 
о плодотворныхърезультатахъ съѣзда дѣятелей по кустарной промышленности, послѣдооала 
Высочайшая отмѣтка: « Я буду внимательно слѣдпть за дальнѣйшимъ развптіемъ этой важной 
отрасли народнаго труда Россіи. і 

Сващенннкъ П. П. Блпповъ просилъ Комитетъ обратить вниманіе и внести на обсуждѳніѳ 
Губерискаго Комитета вопросы о мѣстныхъ нуждахъ, удовлетворено которыхъ возможно 



прп измѣнепіи существующихъ условій Финансоваго, Фискальная характера, именно отно-
сительно дороговизны желѣза, керосипа, чая п сахара. 

1) По бѣдностп своей, жители Орловскаго уѣзда, несмотря на сознаніе полезности, 
выгодности при работѣ издѣлій изъ желѣза, должны обходиться непрочными вещами пзъ 
дерева. Плохая почва требуетъ у с и л е н н а я труда крестьянъ, обработки крѣпкимн, усовер-
шенствованными орудіями; а крестьяне по бѣдности могутъ употреблять лишь доревянпыя 
бороны, сохи изъ т о н к а я жолѣза и проч. Всякій крестьянинъ понимаѳтъ, что жѳлѣзныѳ зубья 
бороны крѣпчѳ , и работа ими лучше; что выгодпѣе имѣть соху прочно сработанную со сталь-
ными лемехами и т. д., но по дороговизпѣ жѳлѣза и стали опъ ихъ пріобрѣсть но можетъ. 
Земледѣлсцъ трудится до пзпеможепія, а земля вмѣсто хлѣба родить массу сорныхъ травъ, 
половина сѣмянъ посѣвовъ погибаетъ. Рабочіе экипажи-телѣгп сплошь на деревянныхъ хо-
дахъ, скрѣнленныхъ не Жѳлѣзнымп гвоздями, а вязью изъ деревянныхъ прутьѳвъ и дере-
вянными клиньями. Перевозка продуктовъ урожая, вывозка назема и затрудняются п замед-
ляются. Всякое производство, при которомъ необходимо жѳлѣзо, какъ матеріаль, з а т р у д -
няется дороговизной и оказывается н е в ы я д н ы м ъ , такъ какъ на сбытъ дорогихъ вещей 
нельзя разсчитывать: всякая хорошо сработанная вещь прп продажѣ, покупателямъ представ-
ляется не по средствамъ. 

2 ) В ъ сѣверной полосѣ 1'оссіи, съ начала осени, когда еще сельскохозяйственный и 
по домашнему устройству работы пе окончены, уже начинаются продолжитольиыя ночи. 
Съ Сентября в ъ пятомъ часу вечера нужно зажигать лампу, а в ъ ІІоябрѣ, Декабрѣ и Я н в а р ѣ — 
с ъ трехъ часовъ. Утромъ также занятія по дому «уборка, кормленіе с к о т а і , завтракъ, з а -
пряжка лошадей «при поѣздкахъ за сѣномъ, дровами и др.» должны производиться с ъ 
огнѳмъ. Ежедневно необходимо держать двѣ лампы—однудляосвѣщенія въ избѣ, другую для 
выхода во дворъ. Ф у н т ь керосину нынѣ стоитъ отъ 3 до 4 коп. в ъ городѣ , и дороже въ де-
ревняхъ. Обычныя домашнія занятія крестьянъ, въ болыпииствѣ но занимающихся кустар-
ными промыслами, настолько малодоходны, что заработокъ отъ п п х ъ п ѳ покрываешь расхода 
на освѣщеніѳ. Въ сѣверной части уѣзда и поныпѣ пзбы освѣщаются лучиной, не пмѣя 
средствъ перейти к ъ освѣщенію ксросиномъ. П вотъ, нынѣ , крестьяне, невольно приходятъ 
к ъ заключенію, что выгоднѣе для нихъ лечь спать ранѣѳ (потушить огонь), чѣмъ заниматься 
работой, а утромъ позже вставать. Между тѣмъ в ъ пнторосахъ самихъ крестьянъ, въ инте-
ресахъ общественныхъ и государственныхъ желательно, наоборотъ, поощрять трудолюбіѳ, 
отвращать отъ лѣни, способствовать развитію домашнихъ ремесленныхъ работъ, кустарныхъ 
промысловъ; наконецъ полезно, еслп часть в е ч е р н я я времени будетъ употреблена на чтеніѳ 
и слушаніо хорошей книги. ІІо для этого нужно, чтобъ освѣщеніѳ вновь было удешевлено и 
чтобъ крестьянину но жалко было «лишііій» часъ вѳчеромъ проспдѣть с ъ огнѳмъ, а не в ъ 
тѳмпотѣ. 

3) В ъ Орловскомъ уѣздѣ крестьяне питаются очень скудно. Можно сказать, что у боль-
шинства пища состоишь изъ одного хлѣба и воды, частью к и с л а я кваса; у немногнхъ пмѣѳтся 
горохъ и картоФелъ; к а п у с т а — к а к ъ исключеніе, лукъ—лакомство. Какъ мечта и роскошь для 
крестьянской семьи чай, подъ пменѳмъ к о т о р а я употребляется собственно горячая вода, 
окрашенная настоемъ чая н и з ш а я сорта или чаще, суррогатами, его (кппреИ, иванъ дуракъ) ; 
сахаръ раскалывается па замѣчатольпо малые кусочки, предназначенные на много чашекъ. 
Между тѣмъ, учеными признается несомнѣнная полезность сахара для чѳловѣческаго орга-
низма; за границей сахаръ выдается порціонами солдатамъ. В ъ нримѣненіи къ Орловскому 
уѣзду жолательна, въ цѣляхъ улучшеніе с к у д н а я питаніа (сухпмъ хлѣбомъ и пр.), большая 
доступность для крестьянъ какъ чая, такъ и сахара. Для отвлечепія крестьянъ отъ пьянства 
устраиваются чайпыя, но н въ нихъ посѣтитѳлѳй будетъ больше только при условіи, если 
цѣпа за порціи будотъ понижена до крайности и сахаръ будетъ выдаваться въ достаточпомъ 
количествѣ . Члены Комитета, близко знакомые с ъ жизнью иаселепія Орловскаго уѣзда, 
раздѣляя высказапныя мнѣнія докладчика, постановили: просить ГубернскШ Комптетъ внести 



ходатайство въ Высочайше учрежденное Особое Совѣщаніе о нуждахъ сельскохозяйственной 
промышленности: объ отмѣнѣ акциза па керосинъ, о поннженін пошлинъ на жѳдѣзо и чай, о 
пониженіи акциза на сахаръ а о прекращепін сахарпаго синдиката н отмѣнѣ нормировки. 

М. П. Булычевъ доложплъ Комитету свою записку, въ которой описывается современ-
ное положеніе крестьянскаго хозяйства. В ъ общемъ содержаніѳ ея слѣдующее: 

Полсотни лѣтъ назадъ у крестьянъ Орловскаго уѣзда имѣлись хлѣбъ и деньги и главное 
много скота. Довольство зависѣло отъ значительная дохода прп перевозкѣ хлѣба и другихъ 
продуктовъ къ Архангельску. Съ падепісмъ торговли, прекратился главный заработокъ; кре-
стьяне обѣднѣлп, скотоводство уменьшилось, ухудшиіосьудобрепіѳполей, уменьшилась урожай-
ность хлѣба, явилось обіцнѣніо населения, луга истощены, лѣсъ вырубленъ. Пзбытка хлѣба 
н ѣ т ъ . Что продается на базарѣ одними домохозяевами, то покупается другими того же уѣзда. 
Доходами отъ земледѣльческаго промысла крестьяне ио могутъ покрыть всѣ расходы по дому 
н для уплаты повинностей. Необходимы улучшснія, необходима полная реоргапизаціа хозяй-
с т в е н н а я строя. Такъ какъ одна пзъ впдныхъ причинъ, тормозящихъ развитіѳ народнаго 
богатства, низкая стопепь культурности населенія, то нужно поднять уровень общаго обра-
з о в а л а при посродствѣ школъ и бабліотекъ; необходимо открыть въ уѣздѣ не мѳнѣѳ трехъ 
сельскохозяйствепныхъ школъ. 

Для объедипеніл крестьяпъ-зомледѣльцсвъ и для взаимная обмѣна между ними зпаній 
и опытности, полезны сельскохозяйствѳнныя общества, которыя должны пользоваться правомъ 
открывать свои отдѣлы, товарищества, кредитныя и другія кооперативный товарищества, 
музеи, бесѣды, чтепія, Формы л опытпыя поля. Они въ уѣздѣ образуютъ союзъ. Сельско-
хозяйствениымъ обществамъ необходима денежная поддержка субспдіей отъ Министерства 
Земледѣліа н Государственныхъ Нмуществъ для приглашеиія па слуяібу обществъ спе-
ціалпстовъ. Прп несоотвѣтствіи доходности хозяйствъ съ размѣромъ денежныхъ платежей, 
крестьяне много тсряютъ отъ несвоевременной продажи землѳдѣльческихъ продуктовъ, часть 
которыхъ они потомъ сами же покупаютъ за болѣе дорогую цѣну. Поэтому для населения 
необходимъ кредитъ въ трехъ видахъ: потребительски, хозяйственный и производительный. 
Паилучшимъ свидѣтольствомъ оскудѣнія деревни служитъ замѣчательно малое употребленіе 
желѣза: стрѳмленіо замѣнить жѳлѣзо и чугунъ деревомъ повсемѣстно и доведено до в ы с ш а я 
напряженія,—кустари доходятъ до изготовлепія молотплокъ безъ жолѣзиыхъ частой. Дорого-
визна жѳлѣза н чугуна служитъ тормозомъ землодѣльческой техникѣ , производя застой въ 
ней. Существенною помощью населенію можетъ быть облегченіе налоговой тяжести н необ-
ходимо ввѳденіѳ прогрессивно-подоходная налога и облегчепіѳ платежей за землю. Проведо-
віѳ въ жизпь новыхъ сельскохозяйственпыхъ мѣронріятій осуществимо при посредствѣ 
земства, въ котороиъ должпы быть представители отъ каждой волостной единицы. 

Комитетъ, с о г л а ш а я с ь с ъ высказанными възаппскѣ М. П . Б у л ы ч е в а мнѣніями, иостано-
вилъ: принять сдѣланныя предложенія и, ириложивъ еѳ къ протоколу эасѣданія, представить 
въ Губернскій Комитетъ. 

Слѣдующее засѣданіе назначено на 11-е число Ноября мѣсяца. 

Протоколъ заоѣданія И Ноября 1902 г. 
Подъ предсѣдательствомъ ааступающаго иѣсто г. Предсѣдателя У ѣ з д н а я Съѣзда Зем-

скаго Начальника 1 участка А. П. Пиконова, въ засѣдапіи участвовали члены Комитета: 
Земскій Пачальнпкъ Л. Е . Стельмаховпчъ, Предсѣдатель Земской Управы U. П. Несмѣловъ. 
Члены Земской Управы: В. П. Обжеринъ и А. М. Овчинниковъ, земскій статпстикъ С. I . 
Золотаревъ, земскій агрономъ Ѳ . Ѳ . Короваевъ и священникъ II. Н. Блиновъ. 



Заслушанъ протоколъ предыдущаго (I Ноябри) засѣданія п родакцін его утверждена. 
Постановлено представить его съ двумя приложѳніямп—записками священника Н. Н. Бли-
нова н М. U. Булычева въ Вятскііі ГубернскШ Комптетъ о нуждахъ сельскохозяйственной 
промышленности. 

При обсужденіп вопросовъ по послѣднѳму пункту программы, (10 ) выяснилось, что изъ 
Орловскаго уѣзда масса крестьянъ уходитъ на заработки преимущественно въ отдаленныя 
мѣстностц въ Сиборскія губериіп. Какъ люди незпающіе инкакого ремесла, крестьяне полу-
чаютъ тамъ за свой трудъ незначительную сумму, изъ которой наибольшая часть расхо-
дуется на уплату за переѣздъ по желѣзной дорогѣ. Такъ какъ отходъ на заработки изъ 
Орловскаго уѣзда вызывается бѣдностью крестьянъ и крайностью, вынуждающею гдѣ 
только возможно искать заработковъ, постановлено: ходатайствовать предъ Правительствомъ 
о понижоніи желѣзнодоройшыхъ тариФовъ за проѣздъ крестьянъ, идущихъ на заработки но 
Пермь-Котласской и Сибирской дорогамъ, и прп возвращеніи домой, до той нормы, какая 
примѣпяется для перѳселенцовъ. 

Записка члена Комитета священника Н. 5 . Блинова по 
вопрооу о распространении сельскохозяйственныхъ знаній. 

Па первыхъ засѣданіяхъ Комитета, при обстоятельномъ обсужденіи важнѣйшихъ сель-
скохозяйственныхъ нуждъ населеніа Орловскаго уѣзда, было признано, что сельскохозяй-
ственная промышленность страдаетъ, прежде всего, отъ недостатка у м с т в е н н а я развитія 
крестьянина, отъ недостатка какъ общпхъ, такъ п сельскохозяйственныхъ знаній. 

Действительно населоніо Орловскаго уѣзда сознаетъ важность знанія и необходимость 
начальная образования. Крестьяне усиленно посылаютъ дѣтей своихъ въ школы, которыя 
пынѣ переполнены. Выясняется также то обстоятельство, что деревенскіе жители стали, 
относительно мальчаковъ, требовательнѣе къ ученію, школы грамоты падаютъ, крестьяне 
обходятъ ихъ. Орловское земство, отзывчивое къ духовнымъ нуждамъ народа, с ъ цѣлію 
привлечь в ъ уѣздъ учительницъ с ъ повышонньшъ образованіемъ п большею опытностью, 
ныпѣ повысило размѣръ учительская жалованія. Съ настоящая года къ земству и духов-
ному вѣдомству пришло па помощь Министерство Народная Просвѣщенія, которое отпу-
стило значительную сумму на пѣсколько пачальныхъ учплпщъ в ъ уѣздѣ . 

По какъ бы пи были успѣшны труды Министерства, д у х о в н а я вѣдомства и земства въ 
цѣляхъ удовлетворена спроса на начальное образованіо, собственно улучшепію народпаго 
благосостоннія они могутъ послужить только косвенно п въ будущѳмъ времени. Между тѣмъ 
населеніѳ нуждается въ руководственной помощи ныпѣ же, потому что «сельскохозяйствен-
ный кризисы дѣйствительно существующее явленіѳ, а не просто громкія слова. 

Орловскій уѣздъ п прежде, по сравнению съ прочими уѣздамп Вятской губерніи, счи-
тался находящимся въ нанхудшихъ экопомпчеекпхъ условіяхъ; по качеству почвы, по гу-
бернской земской раскладкѣ, онъ былъ отнесенъ въ исключительный иизшій разрядъ. Высе-
ленія крестьянъ изъ пего пдутъ издавна неослабно, ежегодно. 1'ѣшптельнов, совершенное 
обѣднѣпіо крестьянъ здѣсь было па время отсрочено, 12 лѣтъ назадъ, значитольнымъ уисньше-
ніемъ налоговъ, при переходѣвъуилатѣ ихъотъ подушной подати къ выкупнымъ платежамъ. 
І Іо естественный прпростъ населснія, ѵхудшеніе экономически хъ условій, повышепіѳ уровня 
потребностей, чрезъ непродолжительный періодъ, снова ставятъ крестьянъ в ъ критическое 
положепіѳ на пути прогресивпаго обѣднѣнія. 

Пока не пропущено время, пока ещо само паселеніе не утратило энергію и имѣетъ 
сплы выйти изъ борьбы съ нуждою, пережить переходное состояніѳ, необходимо оказать ему 
поддеряіку возможпо безъ промедлснія. Въ чемъ она должна состоять? «Сельскохозяйствен-



вый кризисы въ крестьянства вызванъ и обостряется необходимостью перехода отъ старой 
сельскохозяйственной системы къ новой—плодоперемѣпной: отъ трехполья къ многополью 
и вообще къ прогрессивному аемледѣлію, скотоводству, огородничеству и т. а . 

Пе имѣя знаній, не вида примѣра, не встрѣчая поддержки, крестьяне но смѣютъ допу-
стить въ хозяйстнѣ новшества; но в ъ то же время пхъ страшитъ будущее, худшія стороны 
котораго для нихъ очевидны. Они бѣгутъ съ насижепныхъ мѣстъ туда, гдѣ они еще могутъ 
продолжать извѣстноо для нихъ занятіе—вести хозяйство первобытнымъ порядкомъ. 

Однако, не можетъ же уйти с ъ мѣста все населеніе, половина его или даже четвертая 
часть его! Эти привязанные нуждою къ мѣстѵ—почти въ отчаяніи, но знаютъ что пмъ 
дѣлать, чтобъ не лишиться и того скуднаго нропитанія и жизни въ постоянной нуждѣ? П не 
слѣдуетъ относиться къ крестьянству съ осужденіемъ за его, такъ сказать, упорство, привер-
женность къ старому строю жизни. Вѣковой опытъ научилъ крестьянъ быть бозмѣрно 
осторожными въ сельскохозяйственныхъ зпаніяхъ, но льститься обѣщаніямп на выгоды 
новаго неизвѣданнаго. Только опытъ, очевидная, такъ сказать, осязательная польза и ясное 
понпманіе процесса производства всякаго нововведенія могутъ и должпы склонить земле-
дельца-крестьянина на неремѣны в ъ обработкѣ земли, въ посѣвахъ и друг. 

П вотъ, благопріятнымъ обстоятельствомъ, в ъ нѣкоторомъ родѣ, стпхійпымъ увлоче-
ніемъ крестьянъ школьпымъ ученіемъ слѣдустъ воспользоваться и для внесенія прогресса 
в ъ сельское деревенское хозяйство. Пменно, необходимо въ уѣздѣ открыть сельскохозяй-
ственныя школы, какъ бы продолженіе одноклассныхъ училищъ, на иодобіе вторыхъ клас-
совъ двухкласспыхъ училищъ, но съ сельскохозяйственнымъ характсромъ. 

В ъ заботѣ о ремесленномъ образованіи, Министерствомъ Пароднаго Просвѣщенія, за 
послѣднія четыре-пять лѣтъ выработанъ типъ низшей ремесленной школы; въ упрощеніп и 
полезности этихъ школъ далѣѳ уже невозможно птги: весь служебный персоналъ въ каж-
дой изъ нихъ состоптъ изъ двухъ лицъ—завѣдывающаго п мастера. 

Полагаю, что строй сельскохозяйственной нпзшей школы долженъ быть также упро-
щ е н ъ и составъ служащахъ в ъ ней можетъ состоять тоже изъ двухъ лпцъ—опытнаго агро-
нома-мѳханпка и знающаго практически зсыледѣльчсское хозяйство-нарядчика. В ъ даль-
нѣйшія подробности организаців такой школы я не считаю здѣсь необходимымъ віолпть. 

Такихъ ѵпрощенныхъ низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ въ Орловскомъ уѣздѣ 
необходимо открыть три, потому что уѣздъ этотъ по геограФическимъ, клпматичсскимъ п 

экономическимъ условіямъ дѣлится именно на три пояса: 1) сѣвсрный, с ъ суровымъ, сы-
рыыъ климатомъ, обильный лѣсомъ и болотомъ и, сравнительно, болѣо короткимъ лѣтомъ, 
2) средній, расположенный по обоимъ берегамъ рѣкп Вятки, которая даетъ населепію 
пзвѣстные заработки, и 3) южный, съ песчаною почвою. Каждая изъ трехъ сельскохозяй-
ствѳнпыхъ школъ, по постановкѣ обучѳнія сельскому хозяйству, должна быть, въ возможной 
степени, приспособлена къ мѣстнымъ условіямъ. Въ средней части уѣзда сельскохозяй-
ственная школа, прп посрѳдствѣ земства, можетъ быть повышеннаго типа. 

Въ школы должны поступать подростки, окончпвшіѳ курсъ въ начальвой школѣ и еще 
лучше—двухклассной и пе моложе 14 лѣтъ. Курсъ обученія—двухлѣтній и долженъ 
состоять въ практическомъ и тсоретическомъ озпакомлсніи учащихся съ улучшенным ь 
хозяйствомъ в необходимыми в ъ дерѳвпѣ техническими работами, съ пзготовленіемъ про-
стыхъ земледѣльчсскихъ орудій, починкой ихъ н друг. 

ІІесомвѣппо, подобно тому, какъ Министерство Пароднаго Просвѣщенія пришло на 
помощь населенію ѵѣзда открытіомъ нѣсколькпхъ пачальныхъ училищъ, такъ и Министер-
ство Земледѣлія и Государственныхъ Пмуществъ отнесется сочувственно къ экономичоскимъ 
нуждамъ населения, находящегося въ тяжелыхъ условіяхъ, выразить согласіо на отврытіѳ 
трохъ сельскохозяйствепиыхъ школъ въ Орловскомъ уѣздѣ , содержаніе которыхъ не тре-
буетъ большихъ денежныхъ затрать. Земство, затрудняющееся уже въ развнтіи дѣла на-
ч а л ь н а я образованія въ уѣэдѣ, но можетъ взять па себя непосильные для него расходы. По-
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втому, в обращаюсь въ Уѣздный Комитетъ с ъ предложеніемъ ВОЙТИ с ъ просьбой пъ Вятскій 
Губерпскій Комптстъ о томъ, чтобы опъ, съ своимъ заключсніемъ, впосъ ходатайство о трехъ 
сельскохозяйственпыхъ школахъ в ъ Орловскомъ уѣздѣ въ Высочайше учрежденное Особое 
Совѣщаніѳ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. 

Записка Прѳдсѣдатѳля Орловскаго сельскохозяйственнаго 
общества М. Н. Булычева о современномъ положеніи 

крестьянскаго хозяйства въ Орловскомъ уѣздѣ. 
Есть забытая поговорка: сВлтка хлѣбу матка». Относится она къ первой половвнѣ 

прошлаго столѣтіа, когда пасѳдѳніе дѣйствитѳльно пмѣдо хлѣбъ и при существовали в ъ то 
время только одного гужевого способа перевозки грузовъ много зарабатывало на пѳревозкѣ 
хлѣба къ пристанянъ. Молва народная утверждаешь, что крестьянпнъ въ то время былъ о 
с ъ хлѣбомъ и дѳпьгами, а главное имѣлъ много скота. Лѣса и луговъ было достаточно, н 
крестьянинъ чуть по всѣ потребности удовлетворялъ продуктами своего хозяйства. 

Со 2-й полов. X I X столѣтія экономпчеекія условія населенія начпнаютъ мѣпяться. 
Извозъ, какъ подсобный промыселъ, падалъ. По насѳленіѳ продолжало расти и потребленіѳ 
хлѣба увеличивалось. Чтобы просуществовать, приходилось расширять пашню на счетъ лу-
говъ, выгоновъ, лѣса. Это повело къ сокращепію скота, который, при упадкѣ пзвознаго про-
мысла, и безъ того былъ ужо въ тягость. Увѳличеніо распашки и сокращеніѳ скота вліяло 
на умепьшеніо плодородія почвы, подчиненіе же хозяйства усиленному производству хлѣба 
путемъ расшпрспія пашни ue замедлило отразиться на неравномѣрностн въ раснредѣленін 
угодій. Жить продуктами исключительно своего хозяйства стало нельзя и послѣднее испод-
воль мѣпнло свою Форму, превращаясь изъ натуральнаго въ денежное. Чѣмъ дальше, тѣмъ 
сидьнѣе и замѣтнѣе шло и теперь ещо идѳтъ это превращение. Населеніе вынуждено было 
значительную долю потребностей своего хозяйства покрывать покупкою, а для этого нужны 
деньги. Приходилось встать въ зависимость отъ условііі рынка и значительную долю урожая 
продавать, а па выручепныя деньги покупать то, чего но могло дать хозяйство. Потребности 
настоящаго удовлетворялись на счетъ запасовъ бѵдущаго, а такъ какъ этими запасами 
пользовались не расчетливо, то, истощивъ плодородіѳ почвы, населеніѳ бѣднѣло п с ъ жад-
ностью ловилось то за отходъ на заработки, то пользовалось первой возможностью покинуть 
наспженпыя мѣста. Особенное развптіе переселение получило въ южныхъ частяхъ уѣзда. 

Вѣрнымъ показатѳлемъ состояния крестьянскаго зѳмлсдѣльческаго хозяйства является 
скотъ. Количествомъ скота онродѣляетсн его устойчивость, опрѳдѣденность урожаевъ п 
платежеспособность. По даннымъ 1 8 6 8 г. въ уѣздѣ зарегистрировано: лошадей 4 9 . 6 9 2 , 
крупнаго скота 9 8 . 9 6 1 , овецъ 1 0 1 . 0 3 4 . В ъ 1894 г. скота насчитывается уже меньше, имен-
но: лошадей 3 9 . 1 5 8 , крупнаго рогатаго скота 8 5 . 7 5 6 , овецъ 7 4 . 3 2 0 . Въ то же время населе-
ние уѣзда увеличилось с ъ 2 0 1 . 4 0 7 д. въ 1 8 7 0 г. до 2 2 9 . 7 8 6 д. въ 1894 г. 

Уменьшение скота спльнѣе всего отразилось иа обезпѳченіи хозяйства въ удовлетворе-
н ы зерновыхъ нуждъ двора. По даннымъ земской статистики за 1 8 8 5 г . , удобряемая пло-
щадь пара въ Орловск. у. равнялась 2 3 , « з % , а въ зависимости отъ удобренія и сборъ х л ѣ -
бовъ не обезпечивалъ потребности въ 44,7 пуда ярового и озпмаго на дворъ. По но однѣ 
только зерновыя потребности находятся въ зависимости отъ состоянія скотоводства. Недоста-
токъ молочнаго скота вліяетъ на ухудшепіо пищи, сокращеиіо овцеводства, отражается на 
ухудшсніи одежды и обуви. 

Педостатоаъ выгоновъ и плохое состояніе луговъ оказали вліяніе на состояніе ското-
водства не только въ количественному но и качественномъ огношенш. При плохихъ выго-
нахъ и при скудномъ кормленіи скота ЗИМОЙ, в ъ большинствѣ случаевъ соломой по нодо-



статку сѣна, скотъ прогрессивно ухудшался и становился малопродуктивными По даннымъ 
земской статистики, сборъ сѣна въ Орловск. у. с ъ одпой десятины луговъ въ среднемъ 
даетъ 48 ,1 иуда и обезпечиваетъ корм леи іе только рабочаго скота. При томъ же сѣнокосныя 
угодія раснрсдѣлепы по уѣзду крайне норавномѣрио: въ то время, какъ 6 волостей уѣзда 
имѣють избытокъ сѣна, 7 вол. считаются обозпечепными, 17 остальныя испытываютъ недо-
статокъ въ с ѣ н ѣ даже на наличное количество скота. 

До какой степени низка урожайность луговъ во многихъ мѣстпостяхъ уѣзда, укажемъ 
на Пиніожанскую п Казаковскую вол., которыя пмѣютъ луговъ противъ пашни, первая 
1 4 1 , а % и вторая 1 9 3 , і ° / 0 , но только нокрываютъ урожаснъ налвчныя кормовыя потребно-
сти двора. 

Іістребленіе лѣсовъ оставило пе мспѣе замѣтиый слѣдъ на хозяйстве. l i e говоря уже 
о томъ, что безлѣсныл иѣстности спльнѣо другихъ страдаютъ отъ засухъ , недостатокъ лѣса 
отразился на качественномъ состояніп жилищъ и построекъ для скота. Па обширномъ 
пространстве уѣзда солома представляешь прѳобладающій кровельный матеріалъ, что безъ 
сомнѣпія вліястъ на учащеніе пожаровъ. Соломой лее пользуются п въ другихъ случаяхъ, 
гдѣ она хотя отчасти замѣпяетъ дерево. Для многихъ местностей уезда покупка леса явленіѳ 
заурядное. В ъ Левпнской, Коврпжской, Кодковской и Подрѣльской вол. покупка леса соста-
вляетъ уже крупную статью расхода въ крестьянскомъ бюджете. По даннымъ Орловскаго 
ссудосберегательнаго товарищества за 1 8 9 7 — 1 9 0 1 г . на покупку лѣсд и постройки выдано 
4 8 % всего числа разрешеиныхъ ссудъ. 

Прп весьма невысокой зажиточности крестьянскаго двора постройки ложатся тяжелымъ 
бременемъ на бюджетъ, ч т о в ъ связи съ другпми экстренными нуждамп заставляетъ паселе-
піе искать кредита, видеть в ъ пемъ якорь спасенін для поддержанія обѣднѣвающаго хозяй-
ства. II чемъ дальше, темъ сильнее п настоятельнее заявляетъ о себе нужда в ъ кредите. 
Такъ, съ 1 Января 1 9 0 1 г. по 1 Іюля 1 9 0 2 г. въ районе 4 - х ъ вол. уезда, въ которомъ суще-
с т в у ю т трп учрѳждѳнія мелкаго кредита, только въ одномъ изъ нихъ—Орловскомъ ссудо-
сберегательномъ товариществе—искало кредита 6 3 6 лпцъ, не считая 8 4 9 членовъ това-
рищества, уже пользовавшихся вмъ. Очевидно, что крестьянское хозяйство весьма быстро 
идетъ къ кредитной Формѣ, производительная деятельность заемщика становится въ обяза-
тельный отношенія къ капиталу въ виде у п л а ч и в а е м ы е % % роста. 

Продовольственный нужды населенія продолжаютъ возрастать. По последнимъ дан-
нымъ, насѳленіѳ превышаетъ 2 3 5 т. душъ, о уѣздъ, при крайнсмъ папряженіи запашки, не 
даетъ пзбытковъ хлеба. Красноречивее всего говорить за это деятельность торговыхъ пунк-
товъ уезда. Т е десятки, много сотня, тысячъ пудовъ хлеба, скопляющіеся во время зимы 
въ торговыхъ пупктахъ ни чуть не составляютъ избытка отъ потребленія, а ндугь на вну-
треннее распределение весной среди того же населенія. 

Удовлетворять в с е нужды двора земледельческое хозяйство но въ сплахъ, и это вызвало 
подсобные промыслы. По даннымъ земской статистики последніо составляютъ: кустарные 
3 7 % , отхожіѳ 5 6 , » % к ъ числу дворовъ. 

Еслп местные кустарные промыслы пмеютъ въ виду использовать свободное зимиее 
время, и несомненно в ъ землодельческомъ хозяйстве играютъ громадную экономическую 
роль, то отхожіе промыслы, задаваясь той же целью, пмеютъ за собой много отрпцательныхъ 
сторонъ, значительно поннжающнхъ ихъ значеніе и ослабляющихъ вліяніѳ на укреплепіе 
устойчивости земледельческаго хозяйства. В ъ отхошіе промыслы толкаетъ паселеніе уже 
крайняя необходимость, часто граничащая съ стремленіемъ «сбыть съ хлеба лишній ротъ». 

Выгоды отъ отхожихъ промысловъ не велики. Пеея в ъ своемъ багаже грубую, не-
организованную, мускульную силу, каковою всегда переполпенъ нанимательски] рынокъ, 
работникъ продаетъ ео дешево п за весь зимній періодъ сочшцаетъ» отъ заработка 10, много 
2 0 руб. Но какими пожертвованіями съ его стороны покупается этотъ заработокъ? растратою 



5 4 2 0РЛ0ВСКІЙ УѢЗДНЫЙ КОНИТЕГЬ. 

силъ, здоровья, заносепіемъ въ семью разныхъ болезней п часто бѣгствомъ отъ земли u 
своей семьи. 

Паселеиіе, привыкшее разрѣшать продовольственпыя нужды на почвѣ земельнаго про-
стора, для котораго другіе пути разрѣшенія этпхъ нуждъ не ведомы, въ одинъ голосъ утвер-
ждаешь, что кризисъ, какой испытываешь крестьянское земледѣльческое хозяйство, является 
результатомъ земельнаго утѣснѳнін. Насколько вто такъ, обратимся къ размѣрамъ землополь-
зоваиін, потробностямъ двора н урожаямъ на кростьвнскихъ поляхъ. 

Средній размѣръ земельнаго надѣла въ Орловскомъ у. 2 0 , 4 дес. на дворъ, въ томъ 
числе: 2 % усадьбы, 3 7 , я % нашнп, 2 3 % сѣнокоса, 6 , s % выгона, 2 2 , 8% надѣльнаго и 
подушнаго л Ь с а , 8 , в % неудобной земли. Такимъ образомъ, распахиваемая площадь выразится 
въ абсолютной величинѣ в ъ 7,8 дес. на дворъ. Но пзъ этого количества необходимо выклю-
чить пустошныя земли, которыхъ насчитывается 1 4 , » % всей пахотной земли. Слѣдовательно, 
действительная площадь пашни будетъ G дес., или по 2 дес. въ полѣ. Принявъ % отпошеніѳ 
культуръ ржи 5 0 % , овса 32 ,8 , ячменя и ярицы 1 3 , і , льна 2,т и картофеля 1,4 и опредѣливъ 
приблизительно продовольственныя потребности двора изъ 6 чел. въ 7 2 нуда (въ томъ числѣ 
взрослые, подростки и дѣти) - и кормовыя, въ виду повсемѣстнаго въ уѣздѣ кормленія скота 
соломою, на 4 гол. хлѣбнаго корма по 3 Ф. ВЪ день на зимніе мѣсяцы въ 60 п. , чистый 
сборъ зерна въ хозяйстве долженъ быть 132 п. озвмаго и ярового, с ъ затраченными же 
на посѣвъ сѣмеиами 1 7 5 п. или, въ среднемъ, 4 5 п. съ десятины только для удовлѳтворенія 
продовольственныхъ и кормовыхъ потребностей двора. По кромѣ этихъ потребностей есть 
нпожество другихъ. 

Трудно количественно выразить расходы крестьянскаго двора, но попытаемся это сде-
лать, чтобы устаповить понятіе о крестьвнскомъ бюджетѣ хотя бы приблизительно. 

2 — » — 

Выкупные платежи, земскіь и мірскіѳ сборы . 12 р. > к. 
Постройки. Покупка лѣса па мелкій ежегодный рсмонтъ, вставка в ъ окон-

ныя рамы стеколъ п пр. . 
Аммортизація построекъ, считая долговечность избы въ 3 0 л . , холод-

ныхъ построекъ в ъ 50 л. . . . . . . . К — » — 
Живой и мертвый инвентарь. Обменъ лошади (разъ въ 10 л.) 3 р., по-

купка жѳлезнаго хода (разъ въ 15 летъ. ) 1 р. 5 0 к . , деревяннаго хода (разъ въ 
1 0 л . ) 1 р., косули (1 разъ въ 3 года) 1 руб., мелкихъ орудій и принадлежно-
стей (косы, грабли, вилы, лопаты, серпы, веревки, посуда в пр.) 5 р., 
упряжь 1 р. . . 12 — 5 0 — 

Свадьбы (1 разъ въ 10 летъ) . . й — л — 
Отправленіе духовпыхъ потребностей 3 — » — 
Домашніе расходы. Чай, сахаръ, табакъ, водка . 5 — » — 

я > Ситецъ, сукно, обувь . 5 — » — 
а » прочіе расходы . 2 — 5 0 — 

52 р. > к. 

При скромномъ разечете крестьянскій дворъ расходуетъ свыше 50 р. деньгами. 
Мы не включили въ эту сумму расходовъ на жепскіе наряды, обувь и одежду в ъ раз-

счете, что эти расходы покрываются доходомъ отъ посева и обработки льна, отъ продажи 
масла, яйцъ, какъ это въ действительности и бываетъ. 

II такъ, чтобы покрыть скромные расходы крестьянскаго двора главнымъ продуктомъ 
земледѣльческаго хозяйства зериомъ, необходимо иметь сборъ зерна съ десятины до 8 0 п. 

, или же, принимая во вниманіс среднюю урожайность десятины пашни въ Орловскомъ у . 
ѵ для ржи въ 29,иг и для овса въ 2 5 , в п . , увеличить размеры землевладенія более чемъ въ 

2 раза. Чтобы достичь нерваго, нужиа соответственная организація хозяйства, чтобы достичь 



второго, необходима наличность свободныхъ земель. Ыи то ни другое дли насѳлѳаія недо-
ступно. 

Увеличивающаяся нотребность въ ппщевыхъ продуктахъ не шла рядомъ съ вносеніемъ 
въ хозяйство нообходимыхъ у л у ч ш е н и и послѣднія далеко отъ нѳя отстали. Ііаселепіе к р е п -
ко держится за хозяйственный строй, унаследованный отъ отцовъ и ДѢДОБЪ, и мало забо-
тится о повышенін производительности почвы, объ улучшепіп тохппкн производства. Въ то 
время, какъ последняя безостановочно делаетъ крупныо шаги, и сельское хозяйство въ дру-
гихъстранахъ представляетъбѳзостаповочносовершенствующійся промышленный оргапизмъ, 
наше крестьянское земледельческое хозяйство какъ бы застыло въ своихъ Формахъ: т е же 
пріемы пользованія силами почвы, тотъ же жалкій инвентарь, какъ и много летъ назадъ. 
По земскимъ статистическимъ даннымъ за 1 8 8 5 г. , соха п деревянная борона составляли 
почти единственный известный населенно орудія обработки почвы; косуля въ то время только 
еще начала входить въ ѵиотрсбленіе. Правда, за последнее время, благодаря широкому кре-
диту и поощрительной системе со стороны земства, распрострапсиіе улучшенныхъ орудій 
пошло быстрее: появился одпокопный плужокъ, раскупаются молотилки, бороны съ желез-
ными зубьями, веялки-сортировки, косули. По темъ но мснео до сколько нпбудь значитель-
н а я распространена этихъ иолезныхъ орудій еще далеко. Больше всего распространяется 
косуля, но и она ощо не совершенно вытеснила соху. Притомъ же усовершенствованный 
орудія вносятъ въ крестьяпскоо хозяйство лишь частпчныя улучшенія, не касаясь общаго 
строя хозяйства. Распространеніе молотилокъ не вызываешь устройства зерпосушилокъ, п 
населеніе, сберегая топливо, опять такп здесь проигрываетъ па обсзценсніп рынкомъ сыро-
молотная хлеба. Пріобретенію плуговъ .не всегда сопутствуютъ бороны с ъ железными 
зубьями и редко веялки-сортировки. 

Качественное состоявіѳ инвентаря соответствуешь и системе полеводства. В ъ у ѣ з д е 
повсеместно трехполье, с ъ которымъ легче мирится и coxa, u деревянная борона, и засорен-
ность п о с е в н а я зерна, чемъ с ъ какою либо болео интенсивною системою. Горячая пропо-
ведь земской агрономіи о преимуществахъ травопольно-многопольпой системы полеводства 
и поощрительныя меры со стороны земства къ такому пероходу привели къ едипичпымъ 
с л у ч а я м ъ замены трехполья, и устойчивость этой замены далеко еще но установлена. 

Такимъ образомъ, современное состояніо крестьянская зенледельческаго хозяйства и 
медленно совершающейся прогрессъ въ немъ не даютъ решительно никакнхъ данныхъ, 
чтобы, безъ полной реорганизаціп хозяйственная строя, оно способно было обезпечпть 
потребности населснія, путемъ повышенія плодородія почвы. Для достпжспія этой цели 
необходимъ перѳходъ къ наиболее интенсивной системе хозяйства, къ приложенію наиболь-
ш а я вниманія н труда. Лучшая, наиболее культурная, часть пасѳлѳнія, если и дошла до 
сознанія необходимости преобразованія хозяйственная строя, соответственно современнымъ 
требованіямъ, зато масса населенія, прп общемъ сознаніи прогрессирующая обѣднѣеія, 
крепко держится за прѳжній идеалъ хозяйственная благополучія—зомолыіый просторъ и для 
возстановленія у п а д а ю щ а я хозяйства пе ждетъ иного выхода, какъ новыя земли, новый 
иатеріалъ для хищническая хозяйства. По новыя земли могутъ только отсрочить крпзисъ, а 
не предотвратить его. П на новыя земли нашъ земледѣлецъ явится во всѳоружіп все той жо 
культуры, которая привела его къ обЬднепію на стороне, и тамъ онъ впосетъ ту же рутину, 
ту же безпомощность въ подчпненін сплъ природы своимъ целямъ, если самъ не обновится, 
и въ конце концовъ его ждетъ тоже обедненіо.По словамъ Пет. ВЬд. (ДО 2 3 3 ) , Сибирь гово-
ришь: «громадпые избытки собираемая хлеба исчезли; сибирякъ благословляетъ судьбу, 
собравъ с ъ поля то количество хлеба, которое нужно на пропптаніо». 

Поэтому радикальнымъ разрѣшоніеиъ н а з р е в ш а я вопроса должна служить полная 
реорганизація крестьянская земледельческая хозяйства, направленная къ поднятію произ-
водительности земледельческая труда, къ повышепію плодородія почвы, путемъ приложенія 
къ ней наибольшая количества труда н выводовъ современной техники. 



Если зерновое хозяйство не обсзпечпваетъ иотребностѳй населенія, то ещо в ъ х у д -
шемъ состолпіп находятся побочный отрасли: пчеловодство, плодоводство п огородничество. 
Б о л е е илп менее полпыя Фактпческія данныя мы имѣемъ о состоянін огородничества. В ъ 
центральной части Орловск. у . огороды пмѣются у 8 2 % дворовъ. Величина огородовъ коле-
блется отъ 6 до 3 6 8 кв. е. , но 4 4 % огородовъ по орсвышаютъ разиѣровъ ВО кв. с. Па 
втоыъ пебольшоиъ клочкѣ земли размещаются овощи: лукъ, рѣдька, картофель и др. (карто-
фель до спхъ поръ пе составляетъ продукта полевой культуры). Капусту п огурцы можно 
встрѣтить редко, ещо реже сносныо урожаи ихъ. Громнадное число огородовъ даютъ скудные 
урожаи, а часто и совсѣиъ ничего но даютъ. Поэтому потреблено овощей ничтожно. Они 
по только но служатъ подспорьемъ хлебу , по и не улучпіаютъ ппщу. Особенно бедственно 
положепіѳ паселенія upn отсутствии овощей в ъ годы хлѣбныхъ недородовъ, что мы видимъ 
на недавнемъ примере сильпаго раввитія цыаги въ Глазовскомъ у е з д е . 

Какъ па одну изъ главныхъ причинъ плохого соетоянія огородничества, данныя указы-
ваютъ на незнаьомство населепія по уходу за огородомъ, на недостатокъ знапій и уменія. 

Пѣтъ сомпѣнія, что настуиившій кризисъ, характерной чертой котораго служатъ за-
стывшія, ело подвижныя Формы земледельческаго хозяйства, вознпкъ и поддерживается па 
почве бытовыхъ условій общоственныхъ, экономическихъ и культурныхъ въ ихъ взаимной 
между собою связп. Падъ сельскомъ хозяйствомъ и его работппкомъ тяготѣетъ не одна какая-
либо изъ причинъ, а совокупность ихъ создаетъ невыгодный условія, служитъ прѳпят-
ствіемъ па пути экономическая прогресса. По пзъ причинъ, тормозящпхъ развптіе и умно-
женіе народнаго богатства, на саиомъ видномъ мѣстѣ стоитъ низкая стеиень культурности 
населенія, его малограмотность, часто полная неграмотность. Трудно и требовать отъ 
умственно неразвитая населенія какихъ-лпбо улучшеній въ хозяйстве, когда ему не доступ-
но основноо орудіс знаиій—грамотность. Высшія Формы хозяйства требуютъ отъ населспія 
п более в ы с о к а я умственная развитія. Сельскоо хозяйство одна изъ тЬхъ отраслей труда, 
въ которой все основано па изученіи силъ природы, па подчипеніи ихъ своимъ цедямъ. 
Здѣсь пѣтъ готовыхъ и прп томъ однообразныхъ рецептовъ въ производстве продуктовъ, 
какъ въ Фабричной пли заводской промышленности; здесь постоянное п непрерывное комби-
нировано силъ человека с ъ силами природы, n чемъ человѣкъ сильнее вооруженъ знаніями 
законовъ природы, тѣмъ полнее его господство надъ нею. Тогда онъ не рабъ окружающихъ 
условій, а господивъ. Поэтому въ д е л е поднятія сольскохозяйствепной промышленности 
особенно велика н плодотворна роль народной школы, задача которой не только научить, 
во в основать фундаментъ общаго образованія, дать умственной деятельности первоначаль-
ной направление. Соотвѣтствевво требованіямъ сельскохозяйственной деятельности, дающей 
блага только развитому земледельцу, и курсъ современной школы долженъ быть расшвревъ. 
ІІо чтобы ребепокъ не довольствовался полученными въ школѣ знаніями, а восполвялъ бы 
ихъ самообразовапіемъ, чтеніѳ хорошпхъ книгъ и необходимое продолженіе школьнаго обра-
зованія. Поэтому школа в библіотека должны сопровождать другъ друга. Въ д е л е поддержа-
в ія и удовлѳтворепія умственныхъ запросовъ роль библіотекъ никто не отрицаетъ; необходимо 
только, чтобы библіотекіі давали наибольшій матеріалъ для развитія умственныхъ и духов-
ныхъ сплъ человека, освобождали бы его отъ тьмы невежества в предразеудковъ. 

Полученное въ школе и поддерживаемое вне ея общее образованіе даетъ въ рукп на-
селевія могучее орудіе къ поднятію производительности труда. 

Dee сельскохозяйственный улучшевія въ Орловскомъ ѵ . до последняя времени про-
и с х о д я т при пепосредствѳппонъ вездействіи земства. При низкомъ уровне культурности 
населепія зсмскія мѣропріятія принимаются с ъ слабымъ проявленіемъ созианія въ ихъ по-
лезности, с ъ неуверенностью въ успехъ. ОрловскіЙ уездъ, по размерамъ сенокосныхъ уго-
дій, стоитъ чуть ли ue вторымъ въ губерніи, между темъ недостатокъ кормовъ отражается 
па состояніи скотоводства; уездъ покрыть обширными торфяными болотами, а бокъ о бокъ 
съ НИМИ нужда въ топливе; по почвеннымъ условіямъ П обплію сырыхъ продуктовъ, въ 



уѣэдѣ могли бы процвѣтать некоторый отрасли обрабатывающее промышленности, а мы 
видимъ процвѣтаніо экономически н е в ы г о д н а я о т х о ж а я промысла. Малокультурное пасе-
леніе не въ состоявіи повысить экопомическое творчество. Сплошь п рядомъ можно впдѣть, 
какъ паселеніе въ борьбѣ съ обѣднѣніемъ пассивно опускаетъ руку и бросаотъ хозяйство. 

Прямымъ продолженісмъ развитія умственныхъ и духовныхъ сплъ личности должно 
стоять распространено среди пасоленія проФоесіональныхъ знаній и умѣній. По такъ какъ 
знанія въ сельскохозяйственной деятельности требуютъ унснонія условій среды нхъ прпло-
женія, то промышленное обученіе должно строиться на широкомъ начальномъ образованіи, 
должно приготовлять образованная хозяина, а не у з к а я спеціалиста, для которая доступны 
одни рецептурный знанія. 

Прочный сельскохозяйственный знанія должна дать школа, приноровленпая къ по-
требностямъ мелкаго крестьянская хозяйства, доступная и безплатная. 

Разнообразіе клииатнчсскихъ и почвенныхъ условій Орловская уѣзда прп его громад-
ной территоріальпой растянутости с ъ юга на сѣверъ настолько велико, что всѣ его три части, 
на которыя оиъ дѣлнтся,—сѣвериая, средняя и южная—имѣютъ свои особенности, рѣзко 
отличающіяся между собой. 

При почти полпомъ отсутствіи опытно-пспытатѳльныхъ учрожденій многіе коренные 
вопросы изъ сельскохозяйственной практики остаются неизученными. Такъ, ни въ одномъ 
пунктѣ уѣзда не ведется метеорологпчеекпхъ наблюдеиій; но изучены враги сельскохозяй-
ственной растительности—пасѣкомыя и сорный травы, между тѣмъ одинъ только озимый 
червь (agrotis Segetum) опустошаешь значительный площади озпмыхъ нолей; не ведется 
правильныхъ наблюденій надъ употребленіемъ различная способа вспашки, посѣва, 
удобренія и многихъ другихъ. Словомъ, земледѣльцу проходится дѣйствовать впотьмахъ и 
с н а авось». 

Школьные центры должны служить потому средоточіемъ разрѣшепія в с ѣ х ъ возни-
кающихъ въ сельскохозяйственной практикѣ вопросовъ. При школахъ должпы находиться 
испытательный станціи для производства опытовъ, анализа почвъ, изученія способовъ борьбы 
с ъ врагами сельскаго хозяйства и пр. 

Но чтобы установить наибольшую и прочную связь школы с ъ населеніемъ, необходимо 
образовать при нихъ совещательные сельскохозяйственные совѣты пзъ местныхъ землевла-
дѣльцевъ, вѣдѣнію которыхъ должно подлежать обсужденіе всѣхъ в о з н и к а ю щ и е в ъ сельско-
хозяйственной ирактикѣ д а н н а я райопа вопросовъ. Такое общеніе школы с ъ населеніемъ 
несомнѣнно приблизить ее къ нему, усилить плодотворность ея культурныхъ задачъ. 

По условіямъ данной мѣстности и соответственно наличности т е х ъ или ивыхъ с ы р ы х ь 
продуктовъ прп школахъ устраиваются мастерскія и заводики для изученія ремеслъ в пере-
работки сырья. 

При пашей семимесячной зиме, освобождающей земледельца отъ работъ, особенно 
необходимо развитіе кустарныхъ промысловъ, чтобы занять зимнее свободное время. Къ 
сожаленію кустарные промыслы въ Орловскомъ уездѣ распространены слабо и далеко не 
повсеместно. Некоторые изъ нихъ, напримеръ, переработка картофеля въкрахмалъ, могущая 
иметь огромное экономическое значеніе, совершенно отсутствуютъ. 

Но школьное нзученіе сельскохозяйственныхъ знаній всегда останется уделомъ состоя-
т е л ь н а я меньшинства, и м е ю щ а я возможность пожертвовать трудомъ ребенка въ хозяйстве 
для полученія знаній. Прп томъ же, какъ ни желательно открытіѳ возможно большая числа 
сельскохозяйственныхъ школъ, необходимо считаться с ъ расходами и примириться па 
открытіи м е н ь ш а я числа школъ, но не менее, однако, 3 - х ъ по одной па каяцую пзъ 
упомянутыхъ выше частей уезда. Поэтому на ряду съ распространопіомъ сельскохозяй-
ственныхъ в техническихъ зпаній чрезъ школу должны быть широко организованы чтепія, 
беседы, курсы, образцовыя хозяйства. 



Къ дѣлу распространепія улучшепій въ сельскомъ хозяйстве нѳобходомо привлечь всѣ 
мѣстиыя наличный силы и въ особенности культурную часть самого населенія, которая, 
можетъ, и не обладаетъ въ достаточной степени снеціальными знаніями, но имѣѳтъ за собой 
накоплепіѳ опыта и знаніе местныхъ условій, главное же сознала ужо необходимость 
введенія въ хозяйство улучшеній. 

Въ настоящее время этотъ культурный элементъ деревни разобщенъ, стоитъ особнякомъ 
между собой и остальнымъ населеніемъ, не имѣя рѣиштельно никакихъ способовъ къ еди-
пенію и обмѣну мыслей. Поскольку необходимо в ъ сельскохозяйствениомъ промыслѣ 
объѳдиненіе населенія на почвѣ общности интересовъ, укрѣпленіе въ немъ идеи солидарности, 
постольку же необходимо и развитіе идеи самопомощи, самодеятельности и нннціативы. 
Только отсутствіемъ самодеятельности можно объяснить пассивность насѳленія н всецелое 
безграничное подчиненіе тому, что приходить извне; между тЬмъ только самодеятельное и 
богатое иниціативой населеніе способно поднять производительность труда, увеличить 
количество производимыхъ ценностей и повысить народное богатство. 

Сельскохозяйственная деятельность, в ъ противоположность деятольности заводской н 
Фабричной, одна изъ тѣхъ отраслей труда, где нетъ сокрытыхъ секретовъ, нѣтъ ковкурен-
товъ, отъ которыхъ предстояла бы необходимость держать в ъ тайне добытыя путемъ опыта 
усовершенствованія въ производстве. Несомненно, каждый изъ хозяевъ имеетъ известную 
долю накоплепія опыта и наблюденій и ничѣмъ не рискуетъ, поделившись ими с ъ другими; 
наоборотъ, много выиграѳтъ, еслп свои наблюденія обогатить наблюденіями другихъ. Такой 
обменъ значительно ускорить распространено хозайствепныхъ улѵчшѳній и облегчить 
практическое ихъ приложеніе. Роль объединвтельныхъ учрежденій принадлежишь сѳльско-
хозяйственпымъ обществамъ, и не в ъ томъ только задача пхъ—она обширна. На почве 
едпненія могутъ возникать различнаго рода коопераціи, облегчающія веденіе хозяйства и 
дѣлающія его более выгоднымъ; примерь и подражаніе найдетъ наиболее широкое прило-
жено путемъ возбужденія самодеятельности среди членовъ; наконецъ распространено 
сельскохозяйственныхъ знапій путемъ чтеній, бесѣдъ, лекцій, Фермъ открываешь сѳльско-
хозяйствепнымъ обществамъ широкую и плодотворную деятельность. 

Желательная органпзація сельскохозяйственпыхъ обществъ такова: I ) в ъ такомъ 
обширномъ уѣздѣ , какъ Орловскій, должно быть несколько самостоятельныхъ сельскохозяй-
ственныхъ обществъ, по возможности с ъ менѣе обширной территорией, дабы не только 
облегчить посѣщѳніѳ засѣданій общества, но н осуществленіе иѣропріатій изъ центра на 
мѣстахъ; 2 ) сельскохозяйственный общества въ проделахъ своего устава учрежденія само-
управляющіяся, избирающія и увольняющія должностныхъ лицъ; В) засѣданія сельскохозяй-
ственныхъ обществъ должны быть открытыми для посторонней публики въ видахъ, какъ 
наивозможно большаго привлѳченія числа членовъ, такъ в возможно широкаго распростра-
н е н а среди населѳнія свѣдѣаій о его деятельности; і ) открытіе сельскохозяйственными 
обществами комитетовъ, отдедовъ, бпбліотекъ, товарпществъ, устройство публпчныхъ чтеній 
производится явочнымъ порядкомъ, безъ испрошенія предварительная разрешенія, что 
значительно замедляетъ время, но подъ ответственвостыо совета общества; 5 ) сельскохозяй-
ственнымъ обществамъ должно быть дано право открывать всевозможная рода кооперативвыя 
ѵчрежденія, въ особенности кредитныя; 6) сельскохозяйственнымъ обществамъ предоста-
вляется приглашать на службу спеціалистовъ по разлпчпымъ отраслямъ знаній на одвва-
ковомъ основаніи с ъ другими местными учрежденіями; 7) сельскохозяйственнымъ обще-
ствамъ и з в е с т н а я района предоставляется право соединяться въ союзы для совместныхъ 
дѣНствіН къ достиженію общихъ целей. При такой организаціп сельсвохозяйственныя 
общества будутъ живымъ самодѣятельнымъ средоточіемъ мысли, знавій и удовлотворенія 
хозяйствепныхъ нуждъ. Путемъ устройства музеевъ, боседъ, чтеній, библіотекъ, Фермъ и 
опытныхъ полей опи могутъ широко распространять практическія знанія, будить умъ земле-
дельца и руководить улучшопіямп, въ особенности, когда у нихъ будутъ на службе 



спеціалисты, ими назначенные, что безъ всякаго сомнѣнія повліяѳтъ на укрѣплеиіе связп п 
довѣрія к ъ нимъ со стороны населенія. Устройство сельскохозяйственными обществами 
кооператпвныхъ учрежденій впесетъ увеличеиіе производптольпыхъ и потребитольныхъ 
сплъ, даетъ въ руки населѳнія кредитъ, этотъ могучій рычагъ для широкаго пользованія 
почвенными богатствами. 

Въ эаключеніе нельзя обойти молчаніемъ и воспитательная значенія сельскохозяй-
ственныхъ обществъ. Какъ ѵчрежденія сачоуправляющіяся, они сглажнваютъ общественное 
неравенство людей, воспитываютъ в ъ населеніи сознаиіѳ общественпаго долга, нодчиненіѳ 
личныхъ выгодъ общественной пользѣ, когда нослѣдняя этого требуетъ. 

Каждая организація сопряжена с ъ денежными расходами, в ъ особенности жо органи-
зація, выполняющая требованія экономпческаго характера. Хотя прпнципъ самодеятельности 
и требуетъ, чтобы сродства на веденіѳ дѣла были даны самими членами, но опъ не выдер-
живаешь критики въ приложенін его к ъ мѣсту п времени. Сельскохозяйствоннымъ обще-
ствамъ въ Орловскомъ уѣздѣ приходится действовать среди бѣднаго насѳлснія, настолько 
бѣднаго, что членскій взносъ в ъ 1 руб. приходится разерочнвать на два срока. Естественно 
поэтому, что на такія скудныя средства трудно проявить какую либо деятельность в ъ области 
экономики хозяйствъ, при томъ с ъ массой хозяйствснныхъ педочетовъ. Такимъ образомъ, 
сама необходимость вынуждаешь общества искать помощи извне, выжидать, пока притекутъ 
средства, и орюстанавливать практическую деятельность в ъ то время, когда населеніе 
ожидаетъ ее. Эта простановка деятельности весьма опасна вѳ только для вновь вознпкаю-
щихъ обществъ, но и для окрепшихъ уже: она можетъ охладить интересъ иасѳленія и живое 
учрежденіе превратить въ мертвое. Здесь необходимо иметь опять-таки въ виду, что сѳльско-
хозяйствепнымъ обществамъ приходится действовать среди малокультурная насоленія и 
самимъ итти к ъ нему н а в с т р е ч у . Чтобы обезпечить за сельскохозяйственными обществами 
развитіе живой и плодотворной деятельиости, необходимо увеличить средства Министерства 
Земледелія и Государственныхъ Пмуществъ на субсидирование т е х ъ изъ нихъ, которыя 
д е й с т в у ю » в ъ бёдной крестьянской сродЬ. Преимущественная Форма субсидіи—ожегодноѳ 
ассигнована дѳножныхъ средствъ, что облегчитъ приглашеніе на службу спеціалистовъ— 
исполнителей распораженій общества на местахъ , въ чемъ сельскохозяйственный общества 
особенно должны нуждаться. Судя но средствамъ общества, сиѳціалнсты могли бы быть 
приглашаемы на службу с ъ высшимъ или среднимъ образоваиіемъ, постоянные пли вро-
менныо, что дало бы возможность широко организовать беседы и чтенія по вопросамъ 
сельскохозяйственныхъ знаній и уменій. 

Если умственная и духовная бедность населепія по позволястъ земледельческому 
хозяйству выИти пзъ заколдованная круга рутины, препятствуетъ росту народнаг^ / 
богатства, то окружающія хозяйство экономическія условія поддержпваютъ эту рутину, 
создаютъ неустойчивость в ъ приложеніи труда, увеличиваютъ нсобезпеченность трудящихся 
массъ. 

Во всякой промышленной деятельности лежащіе на пропзводствевномъ хозяйстве 
платежи должны быть строго согласованы с ъ доходностью производства. Крестьянское 
аемлодельческое хозяйство и здесь стоитъ в ъ особенныхъ условіяхъ. П а л о я в о е обложеніѳ 
касается не одной только доходности предпріятія, но объектомъ обложенія является и личный 
трудъ. При низкой урожайности земель в низкихъ ценахъ на хлебъ крестьявиву приходится 
продавать урожай зерна для уплаты налоговъ не менео, какъ с ъ 1 дес. посева. Косвенные 
налоги дополняютъ тяжесть обложенія. Выше было отмечено, что крестьянское зомледѣ іь-у 
ческоѳ хозяйство удивительно мало употребляешь железа, экономя, главиымъ образомъ, на 
орудіяхъ производства. Стромлоніѳ заменить железо в ч у г у н ъ деревомъ новсѳместно в 
доведено до в ы с ш а я напряженія. Деревянные молотильныо приводы, дерсвяпныя бороны, 
деревянныя оси у толегъ, деревянныя с о х и , — в с е это свидетельствуешь не о преимуществахъ 
дерева предъ жѳлезомъ, а о дороговизне последняя , по соответствующей платѳжнымъ 



силамъ населенія. В о пзмѣннвшіяся хозяйственный условія не всегда допускаютъ возмож-
ность вкономіи. Пстощеніе лѣсовъ п дороговпзва топлива вызвали распространение ручныхъ 
молотплокъ. Самородный умъ крестьянина и здѣсь пытался замѣнить желѣзо деревомъ, 
но попытки далыпо изобрѣтонія молотилкп безъ желѣзныхъ частей не пошли. 

Дороговизна желѣза и чугуна одинъ изъ видныхъ тормозовъ, поддерживающихъ 
застой въ земледѣльческой техникѣ . 

Дброги желѣзпыя издѣлія отечественнаго производства, еще дороже ихъ иностранныя. 
Но высокая таможенная пошлина не останавливаешь проникновенія ихъ, благодаря высокому 
качеству «абрикатовъ, и своей тяжестью опять-таки ложится на земледѣльческое хозяйство. 

Песоотвѣтствіе между денежными платежами, съ одной стороны, и натуральнымъ 
строемъ хозяйства—съ другой побуждаешь крестьянина тотчасъ жо послѣ жатвы продавать 
свой хлѣбъ. Осень—время расплатъ, время покрытія хозяйственныхъ нуждъ. Стрѳмленіѳ 
добыть денегъ настолько велико, что крестьянинъ продаетъ все, что можно. А такъ какъ 
кромѣ урожая у него продать нечего, то онъ везетъ свой хлѣбъ, не какъ хозяйственный 
избытокъ, а какъ наличный запасъ, не разсуждая о томъ, что весной онъ будетъ покупать 
его по болѣе дорогой цѣнѣ . На вынужденность продажи хлѣба указываютъ и рыночный 
цѣны: осенью, во время нужды въ деньгахъ, цѣны на хлѣбъ стоятъ всегда дешевле, чѣмъ 
весной, во время нужды въ хлѣбѣ . Такимъ образомъ, доля возрастающпхъ расходовъ по-
крывается но на счетъ увеличенія производительности хозяйства, а на счетъ потребленія и 
почвѳннаго богатства. 

На почвѣ оскудѣнія деревни возросъ и настойчиво заявляетъ о себѣ вопросъ о кре-
дитѣ. Б е з ъ займа денегъ, въ настоящее время, можетъ обойтись рѣдкій крестьянскій дворъ, 
а такъ какъ денегъ взять негдѣ , то приходится или откладывать удовлетворено хозяйствен-
н ы х ъ нуждъ до послѣдпей степени возможности, или искать частнаго кредита, крайне 
тяжелаго и разорительна го, ставящаго трудъ заемщика въ полную зависимость отъ 
кредитора. 

Дѣятельность земства п дѣйствующихъ в ъ уѣздѣ учрежденій мелкаго кредита показы-
ваете, что стремленіе у населенія добыть денегъ настолько велико и обще, что средства 
учрежденій далеко не в ъ силахъ покрыть нужду въ кредитѣ. К ъ сожалѣнію, правильно 
организованныхъ кредитныхъ учрежденій въ уѣздѣ мало, распредѣлены они крайне не 
равномѣрно, и безусловно в с ѣ испытываютъ нужду в ъ оборотныхъ средствахъ. 

Нзученіе кредита на дѣятельности Орловскаго ссудосберегательнаго товарищества 
показываешь, что существуетъ три его вида: потребительный, хозяйственный и производ-
ственный. Еслп всѣ этп три вида кредита возникли на общей почвѣ неустойчивости въ 
доходности крестьянскаго хозяйства и отсутствія скопленій, то сопутствующія имъ причины 
далеко не одинаковы. Потребительному кредиту предшествуютъ, в ъ болышшствѣ случаевъ , 
неурожаи, болѣзнь работвика в ъ семьѣ или полный упадокъ двора всдѣдствіѳ стихіНныхъ 
бѣдствіО; хозяйственный кредитъ сопровождается необходимостью сдѣлать единовременныя 
крупвыя затраты па поддержаніе хозяйства (постройки, обновленіе инвентаря, свадьбы) 
не покрываемый текущей доходностью послѣдняго. Пакопецъ, производственный кредитъ 
имѣетъ в ъ виду расширеніѳ предпріятій, сельскохозяйственный улучшенія, оргапизацію 
промысла и т . д. Ему предшествуешь сознанная потребность въ улучшеніяхъ, в ъ открытіи 
новыхъ иропзводствъ. Самое широкое распространено пмѣетъ, однако, вредитъ хозяйствен-
ный (около 8 0 ° / о ) . 

Итакъ, безъ кредита невозможны в е только улучшевія въ области поднятія произво-
дительности труда, по даже поддержаніе хозяйства отъ упадка требуетъ шврокаго кредита, и 
но рЪдкп случаи, когда несвоевременное удовлетвореніе хозяйственныхъ нуждъ совершенно 
обезспливастъ и безъ того экономически слабый крестьянскій дворъ. 

Вліяніѳ постоянной и безысходной вужды в ъ врѳдитѣ создало дѣйствующимъ крѳдпт-
вымъ учрежденівмъ устойчивость. Населеніе крѣпко держится за возможность пользоваться 



правильно органпзованнымъ кредитомъ, обозпечивающнмъ отъ разорительная ч а с т н а я 
кредита, дающпмъ возможность своевременно удовлетворять пужды хозяйства. 

Тѣмъ не мѳнѣе сутцѳствующія кредитныя учрежденія далеко не отвѣчаютъ своему 
назначенію но только по размѣрамъ своихъ ничтожныхъ оборотныхъ средствъ, по и по своей 
организаціи, несогласованной с ъ особенностями крестьянскаго хозяйства. 

Во-1 -хъ , учрежденія мелкаго кредита, долженствующая по своому характеру быть 
дешевымъ, взимаютъ по ссудамъ слишкомъ высокій % роста, не опускающійся ниже 9 . 
Последовавшее привлеченіѳ учрожденій мелкаго кредита къ платежу государственная 
промысловая налога (съ паевымъ каппталомъ свыше 1 0 тысячъ руб.) лишаѳтъ возможности 
осуществить необходимое пониженіе взимаемая % и ложится повымъ палоговымъ обложе-
ніемъ на мелкое зѳмледѣльческоѳ хозяйство. 

Съ другой стороны, размѣръ основного или паевого, въ учрежденіяхъ взапмнаго тина, 
капитала, послужовшій основаніемъ къ привлечонію ихъ къ налоговому обложенію, не 
служить характеристикой доходности предиріятія, каковой цѣлью учрежденія м е л к а я кро-
днта и но задаются, а говорить только за многочисленность членовъ-пайщпковъ, за много-
численность, но не за высокій размѣръ паевыхъ скоплепій каждаго изъ пайщиковъ в ъ 
отдѣльности. 

Интересы развитія дѣятельпости мелкихъ крѳдитныхъ учреждѳній, ѵдовлетворяющихъ 
нужду въ кредитѣ крестьянская населенія, стало быть интересы крестьянская земледель-
ч е с к а я хозяйства, положительно требуютъ измѣненія основаній взиманія налогового обло-
женіа в ъ смыслѣ освобождения отъ него всѣхъ учреждений дешеваго кредита, дѣйствующихъ 
в ъ бѣдной крестьянской средѣ , независимо отъ общей суммы паевыхъ скоплепій или основ-
н а я капитала, если паевой капиталь, причитающійся на долю каждаго изъ участниковъ 
учрежденія, не превышаетъ 5 0 — 1 0 0 руб. 

Подобныя учрежденія, оперируя мелкими ссудами в ъ десятокъ-два рублей и рѣдко в ъ 
размѣрахъ полутора кратной величины пая, пѳсомнѣнно дѣйствуютъ въ наиболѣе бѣднѣйшей 
сродѣ, удовлетворяютъ нужду первой необходимости. 

Во-2-хъ,краткосрочность ссудъ, выдаемыхъ учрежденіями мелкаго кредита, неотвѣчаетъ 
потробностямъ крестьянскаго хозяйства, не всегда находится въ соотвѣтствіп с ъ хозяйствѳн-
нымъ назначеніѳмъ ссудъ. Деревня не только бѣдна сяонленіями, но и возвращаотъ вне-
сенпыя въ хозяйство затраты медленно, слѣдоватольно въ большинствѣ случаевъ нуждается 
в ъ долгосрочномъ кродитѣ, открывающемъ возможность погасить взятую ссуду исподволь. 
Какъ бы это ни показалось страннымъ, но даже ссуды въ 1 5 — 2 0 руб. требуютъ многихъ 
лѣтъ погашеиія и рѣдко возвращаются въ теченіе года. 

По главнымъ тормозомъ развитія мелкаго кредита служитъ ничтожность обращающихся 
въ учрѳждѳпіяхъ капиталовъ и чрезвычайная трудность получить кредитъ извнѣ . Частный 
кредитъ дорогъ, кроднть изъ Государственная Байка затрудненъ Формальностями и, какъ 
краткосрочный, не обезпечиваетъ нужды. Если кредитныя учреждевія все же получили свое 
развитіе, то единственно благодаря помощи земства. Въ дѣлѣ снабжѳнія кродятомъ до 
настоящаго времени дѣлало одно только земство, и не е я вина, что оно оказалось безеиль-
нымъ удовлетворить возрастающую нужду. Удовлетворено этой нужды требуетъ обширныхъ 
средствъ, посильныхъ только государству. Развитіѳ и умноженіе учрежденій мелкая кредита 
зависитъ, иотому, отъ той помощи, которая возможна со стороны государства и отъ той 
Формы ея, в ъ какую она будетъ облочена. 

Самыми симпатичными, отвѣчающими широкой потребности насѳленія, учрѳждоніямн 
мелкаго кредита являются учрежденія всесословпыя, самоуправляющіяся, подчинонныя 
контролю административныхъ органовъ только въ ревпзіонномъ порядкѣ, при томъ учре-
жденія, основанный на свободномъ договорѣ лицъ, встунающихъ в ъ союзъ. Только въ такія 
учрожденія гарантировано вступлоніе всѣмъ правоснособнымъ лпцамъ района, безъ различія 
нропсхожденія, а это привлочѳтъ къ участію въ дѣлахъ культурный элемент ь доревни, 



(врачей, учителей, священниковъ), особенно необходимый прп недостаткѣ среди крестьянъ 
пе только образованныхъ, но даже подготовленныхъ къ ведепію кнпгъ и дѣлъ людей. 

Основанныя на началахъ самоуправленія и пользующіяся самостоятельностью в ъ 
управлепіи дѣлами учрежденія будутъ служить школой, сближающей населеніе съ культур-
нымъ элементомъ, научающей веденію обществонныхъ дѣлъ на почвѣ справедливости и 
равноправности. 

Наконецъ, свободное вступленіевъ союзъ будетъ способствовать развптію предусмотри-
тельности и осторожности среди членовъ, установленію контроля за дѣйствіями органовъ 
управленія, которому не можетъ быть противопоставленъ никакой внѣшній контроль, 
какъ бы дѣятелопъ онъ ни былъ. 

В с ѣ возникающія учрежденія мелкаго кредита должны пользоваться кредитной помощью 
со стороны государства за возможно низкій % роста. Полученіѳ ссудъ должно быть 
облегчено. Учреждеиія самоуправлнющіяся при получепіи ссуды не теряютъ самостоятель-
ности в ъ управленіи дѣламн. Ссуды учрежденія мелкаго кредита получаютъ чрезъ посредство 
губернскаго пли уѣзднаго земствъ, которыхъ, в ъ свою очередь, кродитуѳтъ правительство. 
Контроль за правпльнымъ употребденіѳмъ выдаваемыхъ ссудъ принадлежишь земству въ 
лицѣ избираемыхъ ночетныхъ попечителей, анакомыхъ съ мѣстными нуждами в средой 
приложеиія кредита. Правительству же принадлежитъ контроль въ ревизіонномъ порядкѣ. 

Само собой, текущій кредитъ не касается и не исключаетъ кредита медіоративнаго, 
безъ котораго невозможны сельскохозяйственный улучшенія. 

Въ прсдыдущемъ изложении мы коснулись только наиболѣо крупныхъ недочетовъ, 
окружающихъ народное хозяйство н своей совокупностью вдіяющихъ на народное 
обѣднѣніе. 

Мы оставлясмъ безъ разсмотрѣнія цѣлый рядъ другихъ причинъ, усиливающахъ не-
благопріятныя условія, глубоко вѣря, что многія изъ нихъ отпадутъ сами собой, если будетъ 
благопріятпая почва для развитія самодеятельности и иниціативы насѳлѳнія, а для этого 
необходимо быть человѣку не только грамотнымъ, но п умственно развитымъ. 

Только на почвѣ общаго развитія возможно распространено проФессіональныхъ знаній 
и подъемъ сельскохозяйственной техники. Поэтому во главѣ мѣропріягій должно стоять 
всеобщее обученіе, расширеніе курса народной школы и расшпреніо народныхъ бнбліотекъ 
допущеніемъ къ обращспію в ъ н п х ъ , если не всѣхъ нѳизъятыхъ изъ обращенія въ публикѣ 
книгъ, то, по крайней мѣрѣ , всѣхъ популярно изложенныхъ. 

Объедипепіе населешя на почвѣ общности интересовъ путемъ покровительства учро-
ждеиію обществъ, товариществу союзовъ п расшпроніемъ ихъ правъ укрѣпптъ въ населеніи 
идею солидарности, самопомощи, самодѣятелыюсти, иниціатпвы, столь необходимую въ 
повышепіи ѳкономическаго творчества. 

Считаясь с ъ дѣііствительностью, съ прогрессивные упадкомъ народнаго благо-
состоянія, мы считаемъ актомъ справедливости перенести бремя налоговаго обложенія па 
другіе классы нассленія, путемъ введенія прогросспвнаго подоходнаго налога, облегчить 
землю п земледѣльца отъ ложащихъ на немъ несоотвѣтственныхъ с ъ его платежеспособ-
постью платежей. Эта реформа, при спльномъ развмтіи за послѣднее время Фабричной и 
заводской промышленпостп, могла бы дать государству возможность, не нарушая своего 
бюджета, отказаться отъ многихъ косвенныхъ налоговъ на продукты первой необходимости, 
главпымъ образомъ на желѣзо, дороговизна котораго затруднлетъ увеличеніе потробленія 
его въ хозяйствѣ. 

Наконецъ, широкая кредитная помощь поддержитъ упадающія хозяйства, спасетъ отъ 
кабалы частнаго кредита, даетъ возможность наибольшому придожспію труда. Каждый лпш-
пій рубль, внесенный въ хозяйство, увеличить сумму производимы хъ цѣнпостсй. 

Въ заключено вышеизложенная счптаемъ долгомъ сказать, что сложное п трудное 
Д ІІ.ІО ноднятія благосостоянія пародныхъ массъ требуетъ и соотвѣтственнной организаціи. 
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У с п ѣ х ъ дѣла зависитъ не только отъ матеріальныхъ средствъ, псобходиыыхъ для ироведепія 
въ народную жпзнь мѣрооріятій, но также о отъ умѣнія приложить ихъ, отъ знапія среды. 
Реформы Незабвеннаго Царя-Освободителя, вызвавшія Россію на путь культурнаго и эконо-
мическая прогресса, попоченіе о мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ всецѣло возложили на 
мѣстныя учрежденія, призвавъ въ лицѣ земства къ общественному служеиію мѣстныя силы. 

И благодарное за дарованный ему права русское земство отвѣтило па милость Царя 
подъемомъ духа, служило не за честь, а за совѣсть. Пореформенное время дало намъ школы, 
библіотеки, которыхъ прежде почти не было; в ъ пореформенное время улучшены дорожные 
пути, правильно поставлено страховое дѣло, ПОЯВИЛИСЬ земская агроиомія, больницы, кредитъ. 
Все вто дѣлало и дѣлаетъ вемство. Слагаясь изъ представителен населенія, близко стоящихъ 
къ народной нуждѣ , земство шло твердо по избранному пути. По если земство м н о г а я по 
достигло, то причинами тому, съ одной стороны, бѣдность населенія, среди н на средства 
к о т о р а я оно дѣііствовало, расшатанность его хозяйства, с ъ другой—особыя обстоятельства, 
часто отъ него независящія. Тѣмъ пе мепѣѳ, земствомъ въ дѣлѣ попѳчсніл о мѣстныхъ 
пользахъ и нуждахъ сдѣлано очень много. Поэтому дальпѣйшеѳ проведоніе мѣропріятій 
должно, по справедливости, принадлежать главнымъ образомъ, ему же, въ виду его, скоро 
исполняющаяся, сороколѣтія заслугъ предъ государствомъ и населеніемъ. 

Въ дѣлѣ проведенія экономически хъ мѣропріятШ земство имѣетъ уже готовый организа-
ции—экопомическій совѣтъ, агрономическій пнституть, страхового агента и пр.—Кому какъ 
не представителямъ населенія ближе знать нужды послѣдняго и на основѣ этоіі освѣдомлен-
ности прилагать способы ихъ врачеванія. 

Сельскохозяйственные общества, вызванный къ жизни не безъ содѣйствія земства, 
явятся дѣятельными ему помощниками въ общемъ дѣлѣ поднятія благосостоянія насолѳ-
нія. 

Но для успѣха дѣла земство должно вмѣщать въ ссбѣ представительство отъ всѣхъ 
мѣстностей обширная уѣзда, с ъ разнообразными при томъ мѣстными особенностями, и потому 
необходимо, чтобы каждая волостная единица нмѣла въ земотвѣ. по одному представителю, 
вступающему в ъ отправлепіе обязанностей на равныхъ основаніяхъ съ представителями отъ 
прочихъ сословій. 

В ъ настоящей эаиискѣ мы не коснулись денежной стороны дѣла. Песомнѣнно, что 
широкое провѳденіѳ мѣропріятій потребуѳтъ и значительныхъ средствъ.—При установленной 
закономъ предѣльности земскаго обложепія и при бѣдностп паселѳнія Орловскаго уѣзда, 
земство ие можетъ дать болѣе того, что даетъ на удовлетворено мѣстныхъ нуждъ. Необходима 
помощь со стороны государства, вполнѣ оправдываемая тѣмъ соображеніемъ, что подъемъ 
благосостоянія населенія дѣло постольку же мѣстное, какъ и государственное. 



Сарапульскій Уѣздный Комитетъ о нуждахъ сель 
скохозяйствеппой промышленности. 

Протоволъ засѣданія Ѳ Іюля 1902 г. 
В ъ засѣданіе прибыло: Прѳдсѣдатель дѣйствительный статскій совѣтникъ Подашев-

скій, составъ Сарапульской Уѣздной Земской Управы и служащіе въ земствѣ : страховой 
а г е н т ъ г . Юмашевъ, кустарный т е і н н к ъ Ф . Q. Лазаренковъ, уѣздпый статистикъ Парка-
ч е в у мѣстные землевладѣльцы В. Л . Б а р а н о в у В. В. ІІовокшеновъ, Л . А. Корейшо, лѣсничій 
удѣльнаго вѣдомства г. Алехинъ. 

По открытіи засѣданіа, Предсѣдателемъ доложено было предложение г. Вятскаго Губер-
натора отъ 2 1 Іюпя за № 3 2 7 7 , объ образованіп Уѣзднаго Комитета и задачахъ, на него 
возложенныхъ, а заспмъ предложено гг. членамъ, прежде чѣмъ приступить к ъ обсужденію 
какъ общихъ вопросовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности въ районѣ Сара-
пульскаго уѣзда , такъ и вопросовъ, поставлѳнпыхъ в ъ програмиѣ, выработанной Особымъ 
Совѣщаніемъ, ознакомиться с ъ заключеніяма н предаоложеніями Сарапульскаго Уѣзднаго и 
Вятскаго Губерискаго Земскихъ Собраній, высказанными в ъ 1 8 9 5 и 1 8 9 6 годахъ по вопросу 
о мѣрахъ къ улучшенію сельскохозяйственнаго промысла в ъ Вятской губериіи, переданному 
на обсуждение Земскихъ Собраній Министерствомъ Зѳмледѣлія и Государственныхъ Иму-
щ е с т в у ибо по большинству вопросовъ, поставленныхъ сказанною выше программой, зем-
ствомъ, по тщательномъ и всестороннемъ обсужденіп мѣстныхъ нуждъ, несомнѣнно, в ъ 
ряду предположенныхъ мѣропріатій, уже было указано много такихъ, на желательности 
ближайшаго осуществлена которыхъ настоящій Комитетъ но можетъ не остановиться и 
н ы н ѣ , или бозъ всякихъ измѣнѳній, или же с ъ необходимыми лишь дополненіямп. В ъ виду 
сего Предсѣдательствующій просилъ гг . членовъ Комитета, но ыѣрѣ ознакомленіа с ъ поло-
женіями, установленными Земскими Собраніями, высказывать свои объ этихъ положѳніяхъ 
мнѣнія, дабы уже в ъ нынѣшнемъ засѣданіи представилась возможность Формулировать 
заключепія Комитета, хотя бы по нѣкоторымъ вопросамъ изъ числа весьма многихъ, прѳд-
стоящихъ его обсужденію, и хотя бы прнпципіально установить согласіе или несогласіе 
Комитета со взглядами, принятыми Земскими Собраніями; но с ъ тѣмъ, при этомъ, конечно, 
чтобы за всѣми гг. членами Комитета остались, безъ всякаго стѣснѳнія и ограниченія, право 
внести на обсужденіѳ онаго въ одно изъ послѣдующихъ засѣданій, посвященныхъ детальной 
разработвѣ каждаго изъ отдѣльныхъ вопросовъ, свои отдѣдьныа по пимъ мнѣнія, возможно 
обстоятельно разработанныя и обоспованныя, а заспмъ за Комитотомъ, конечно, останется 
впереди иослѣднее, по обсужденіи этвхъ мнѣній и по собраніи необходимыхъ данныхъ и 
матеріаловъ, рѣшительное слово. 



По ознакоміепіп засимъ с ъ докладомъ Сарапульской Уѣздвой Земской Управы № 4 9 , 
принятымъ очероднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собравіомъ 1 8 9 5 г . , а засимъ и с ъ докладомЪ 
особой компссін Губернскому Земскому Собранію очередной сессіп 1 8 9 6 г . , Уѣздный Коми-
тетъ, с л ѣ д у я прп обсужденіи в ы с к а з а н н ы х ъ комиссіей положеній тому порядку, в ъ коемъ 
положенія эти наложены въ с к а з а п н ы х ъ докладахъ, призналъ: 

1 . Безусловно основатѳльнымъ н совершенно вѣрнымъ заключеніо земства, что во 
главѣ мѣропріятій по улучшенію сельскохозяйственнаго промысла должны быть положены, 
при соединенныхъ уснліяхъ Правительства и земства, мѣропріятія экономпческаго характера 
в ъ связи с ъ возможно широкимъ распространеніѳмъ въ пародѣ не только общаго образова-
нія, но и спеціальныхъ знаній промысловаго характера путемъ к а к ъ всеобщаго обученія 
народа грамотѣ , такъ и возможно болѣѳ практическая ознакомлепія его не только с ъ сель-
скнмъ хозяйствомъ в ъ спеціально земледѣльческихъ школахъ, но и с ъ р а з н а я рода реме-
слами—въ училищахъ профессіопальнаго характера. 

В ъ частности высказано было п принято Комитетомъ мнѣпіѳ, что представлялось бы 
крайне желательнымъ открытіѳ земледѣльческихъ школъ такого типа, гдѣ учащіеся не 
столь обширно ознакомливались бы с ъ теоріей дѣла, сколько обучались бы виолпѣ нагляд-
ными способами его практикѣ и по окончаніи курса не столь обогащались бы свѣдѣніями 
характера о т в л е ч е н н а я , сколько вырабатывались бы в ъ дѣйствительно дѣльныхъ , знающихъ 
хозяйство на нрактикѣ тружениковъ земли и тѣмъ прпкрѣплялпсь бы в ъ ней, не утилизируя 
пріобрѣтенпыхъ въ сельскохозайственныхъ школахъ довольво шнроквхъ общообразоватѳль, 
н ы х ъ знаній на иныхъ, какъ нынѣ замѣчается, поприщахъ, весьма часто не имѣющихъ 
никакой связп с ъ сельскпмъ хозяйствомъ. 

Вполнѣ также Комитетъ согласился и с ъ тѣмъ общимъ заключеніемъ земства, что в ъ 
открытіп сельскохозяйственныхъ, промысловыхъ и рѳмесленныхъ школъ, онытныхъ сель-
скохозяйственныхъ станцій, музеевъ, земледѣльческихъ Феряъ в тому подобное, за тягостью 
податного обложенія крестьянъ, не м о г у щ а я болѣе повышаться безъ очевидная , еще боль-
ш а я обѣднѣнія народа, первая роль в ъ отношоніи не только отпуска матеріальныхъ средствъ, 
но в организации спѳціальная образованія народа должна лежать на Мпнистерствѣ Зѳмлѳ-
дѣлія, какъ наиболѣѳ располагающемъ и матеріальными средствами и возможностью сосредо-
точить въ своемъ распоряженіи наилучшія ученыя и учебныя силы. 

В ъ связи с ъ этимъ в ъ Коміітстѣ была высказана и одобрена мысль о чрезвычайной 
желательности вполнѣ с е р ь е з н а я обученія ручному труду в ъ среднихъ женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, поставляющпхъ большинство у ч а щ а я персонала въ народныя школы. 

2 . По вопросу о развитіи кредптныхъ иародныхъ устаиовленііі, Комптетъ, внолнѣ 
соглашаясь с ъ заключеніями Земскихъ Собрапій, что возможно широкое развитіе народнаго 
кредита, с ъ отпускомъ на учрежденіе мелкихъ крѳдитвыхъ установлений суммъ Государ-
с т в е н н а я Казначейства, должно весьма благотворно повліять какъ на развитіе подобиыхъ 
промысловъ в ъ народѣ , такъ и непосредственно на улучшсніе сельскохозяйственной про-
мышленности, особенно при меліоратпвномъ характерѣ кредита, нашѳлъ, однако, что, судя 
по многолѣтнему опыту, необходимымъ залогомъ у с н ѣ х а дѣятельностп народныхъ кредпт-
н ы х ъ установленій, какового бы типа они ни были, прежде всего является наличность 
п о с т о я н н а я в с т р о г а я вадзора з а ходомъ в х ъ операцій, почему признавалось бы безусловно 
необходимымъ, на какіо бы источники ни были открыты учрѳжденіл народнаго кредита, 

^установлѳніе должности инспѳкюровъ сихъ учрежденій, на обязанности которыхъ лежалъ 
бы не только внѣшній, но и Фактическій контроль за правильностью выдачи ссудъ и свое-
временнымъ ихъ возвращеніемъ во в с ѣ х ъ безъ исключенія устаиовлешнхъ народнаго мелкаго 
кредита. З а немногочисленностью пока учреждѳшй этого рода, районъ дѣятельности одного 
инспектора могъ бы быть распространенъ на три и даже четыре уѣзда. Съ развитіемъ же 
дѣла, число инспѳкторовъ могло бы соотвѣтственно увеличиваться. 



В ъ крайнемъ случае , если бы по вкономическимъ соображеиіямъ установленіе осо-
быхъ инспокторовъ учреждений пародваго кредита не могло осуществиться, обязанности эти, 
хотя и с ъ меньшею, конечно, пользою для дѣла, возможно было бы, по мнѣнію Комитета, 
возложить на податныхъ ивспекторовъипхъ помощниковъ, тѣмъ болѣе, что персоналъ подат-
ной инспекціп все увеличивается, а наблюденіе за вкономвческимъ благосостояніемъ народа 
и его платежной способностью, какъ и надзоръ за торговою и нромысловою народною 
деятельностью, песомнѣнво находящеюся в ъ ближайшей п тѣсной зависимости отъ распро-
странена широкаго, дешеваго и удобнаго кредита, составляетъ главнѣйшую служебную 
обязанность этого института. 

3 . По поводу вопроса о весоотвѣтственвоств размѣра доходности крестьянскихъ земель 
с ъ ихъ обложеніемъ, Комитетъ, признавая наличность такового несоотвѣтствія и желатель-
ность нонижепія выкупныхъ платежей вообще, с ъ соотвѣтственнымъ измѣненіемъ окладовъ по 
владѣннымъ записямъ, находилъ бы, за крайнимъ истощеніемъ лѣсовъ в ъ южной части уѣзда, 
что самымъ пагубпымъ образомъ отражается на сольскомъ хозяйстве, безусловно необхо-
димымъ совершенное освобожденіѳ отъ уплаты какъ выкупныхъ платежей, и такъ и зем-
скихъ сборовъ, всѣхъ т ѣ х ъ земель, которыя или искусственно обсѣменяютси лѣсомъ, или 
оставляются подъ естественное имъ заращеніо. По могъ Комитетъ не раздѣлпть и мнѣнія 
Земскихъ Собрапій о крайней желательности совершенной отмѣны выкупныхъ платежей и 
возвращевія къ прежней спстемѣ взиманія, взамѣнъ пхъ, оброчной подати, с ъ эачетомъ уже 
поступивпшхъ выкупныхъ платежей въ счетъ будущпхъ окладовъ оброчной нодати и с ъ 
оставленіемъ отданныхъ на выкупъ земель попрежпому достояніемъ государства. 

1'авпымъ образомъ, Комитетъ признавалъ бы виолнѣ цѣлесообразнымъ возможно 
скорое удовлствореніе уже возбужденваго земствомъ ходатайства объ отмене закона 
21 иоября 1866 г . , по дозволяющаго земству облагать, наравнѣ с ъ прочими имуществами, 
доходы отъ денежныхъ каппталовъ, торговли и промышленности, ибо, за достиженіемъ зем-
скимъ обложеніемъ земель возможно высокаго предѣда, сколько-нибудь существенное разви-
т о деятельности земства по удовлетворена настоятельнѣйшихъ нуждъ сельскохозяйствен-
ной промышленности встрѣчаетъ непреодолимое затрудненіе, а возможно широкое развитіѳ 
таковой деятельности только и можетъ обусловливать прогрессъ сельскаго хозяйства. 

4 . Пе касаясь, какъ уже нолучившихъ должное в ъ закоиодательномъ порлдкѣ разре-
шение, вопросовъ о нѳудобствѣ сроковъ по взиманію податныхъ сборовъ в о порядкѣ в спо-
соба хъ взысканіа недоимокъ, Комитетъ вполне присоединился къ пожедаиію земства, чтобы 
пзъ поступающихъ сборовъ отчпсленіе оклада земскихъ платежей производилось предвари-
тельно пред ь казѳннымъ, въ виду т ѣ х ъ крайнихъ затрудпѳній, какія встречаются но удовде-
творенію нуждъ сельскаго хозяйства, вследствіо носвоевремепнаго ноступленін земскихъ 
сборовъ. 

5 . По отношепію къ нынешнему, крайне высокому, обложенію таможенными пошли-
нами железа, чугуна, стали в особенно сельскохозяйствеиныхъ машинъ, Комитетъ нашелъ 
совершенно необходимымъ, но только поддержать ужо возбужденное земствомъ ходатайство 
объ отмѣніі ныне действующихъ таможенпыхъ тарпФовъ, въ виду того, что дороговизна 
сельскохозяйствеиныхъ машпнъ и орѵдій представляешь собою одинъ изъ главпѣйшніъ тор-
мазовъ въ д е л е улучшеній способовъ обработки земли, ио и обратить особенное вниманіе 
Правительства на крайне непосильную для рядового крестьянина дороговизну сельскохозяй-
ственпыхъ машинъ и орудій мѣстпаго производства на казенномъ Воткинскомъ заводе и 
необходимость возможно значительная поииженія цѣпъ на эти предметы, Т І І М Ъ более 
возможную, что такіѳ заводы, какъ Воткинскій, напринѣръ, по крайне благопріятнымъ 
условіямъ, въ коихъ находится онъ, будучи обезпечепъ топливомъ изъ казенныхъ завод-
скпхъ лѣсныхъ дачъ, но нмѣетъ конечно надобности, подобно въ частныхъ рукахъ находя* 
щемуся промышленному предпріятію, сколько внбудь излишне повышать лроцентъ своей 
доходности. 



6 . По вопросу о необходимости ноддоржанід законодательными мѣрами общинваго 
владѣнія землею, какъ основы крестьянскаго благосостоянія, Комптетъ, не высказываясь 
окончательно и положительно по существу цѣлссообразности въ интересахъ процвѣтанід 
сельскохозяйственной промышленности какъ общинной, такъ и подворной системы нользо-
ванія землею, полагаетъ, что если бы и иризпавать невозможность прп общинномъ пользо-
ваніп землею пнтенспвпаго ея использовапія, что по меньшей мѣрѣ спорно, и отдавать въ 
этомъ отношеніи преимущества пользованію подворному, то и въ такомъ случаѣ переходъ 
къ сему послѣднему, при всей его, быть можетъ, желательпости, возможѳнъ лишь путемъ 
постепсннымъ и естественнымъ, помимо какой-либо насильственной ломки существующаго 
порядка, ибо общинный строй экономической народной великорусской жизии имѣотъ за себя 
не только въ громадномъ болыпппствѣ случаевъ совершенную невозможность справодливаго, 
со всѣми необходимыми въ хозяйственномъ быту удобствами, раздѣла общпнпыхъ земель на 
отдѣльныѳ участки и уничтожсніе черезполосицы, по п вѣками сложившееся бытовоо міро-
воззрѣніе и весь укладъ народной жизии, никопмъ образомъ но могущіо по одному мановепію 
измѣниться кореннымъ образомъ. 

7 . По вопросу объ увелпченіи размѣра крестьянскаго землевладѣнія вообще и въ част-
ности крестьянъ бывшихъ удѣльнаго вѣдомства, надѣленныхъ землею въ значительно мѳнь-
шемъ количествѣ сравнительно с ъ государственными, Комитетъ полагаетъ, что хотя увсли-
ченіе площади земель, ими обрабатываеиыхъ, въ общемъ и желательно, путемъ, если не 
дополнительной нарѣзки изъ земель удѣльнаго и казеннаго вѣдомствъ, то хотя бы путемъ 
пониженія арендныхъ цѣнъ на удѣльную землю, достигающихъ слишкомъ высокой, несо-
отвѣтствующсй действительной доходности, нормы, отдачи земель этихъ в ъ аренду сель-
скпмъ обществамъ не на кратніе, какъ вто практикуется нынѣ , а на возможно болѣе продол-
жительные сроки, тѣмъ пе мѳнѣо мѣра эта, какъ могущая лишь временно предотвратить 
малоземеліе, имѣющео вновь наступить съ приростомъ населения, отнюдь но разрѣшаѳтъ 
вопроса в ъ желательномъ смыслѣ . Единственнымъ же правильнымъ, надежнымъ въ буду-
щемъ, иутемъ къ улучшенію быта малоземѳльпыхъ крестьянъ является, по мнѣнію Коми-
тета, воспособленіо имъ какъ со стороны Правительства, такъ и со стороны земства къ норе-
ходу отъ нынѣшнеіі трехпольной хозяйственной системы къ болѣе иптепспвнымъ способамъ 
обработки земли, къ инымъ болѣѳ выгоднымъ культурамъ, огородничеству, садоводству, 
развѳденію лѣкарственныхъ растеній н тому подобное, въ связи с ъ возможно ншрокимъ 
развптіемъ именно въ средѣ малоземельная населеиія кустарныхъ и ремесленныхъ промы-
словъ. Такимъ образомъ, по мнѣнію Комитета, для улучшѳнія сельскохозяйственнаго про-
мысла въ южной малоземельной и наиболѣо поэтому обѣднѣвшей части уѣзда, на первую 
очередь слѣдовало бы поставить отврытіѳ прежде всего тамъ ремесленныхъ школъ, съ 
устроііствомъ при нихъ, длл лѣтнихъ занятій, огородовъ и садовъ. 

Оставивъ засимъ открытыми вопросы объ упорядочѳніи пользованія крестьянскими 
лѣсными падѣламп и о пріобрѣтеніи в ъ казну, путемъ обмѣна, земель удѣльпаго вѣдомства 
въ Сарапульскомъ уѣздѣ для устройства на нихъ малоземельныхъ крестьянъ, Уѣзднынъ 
Комитетомъ была раснредѣлсна между гг. членами онаго разработка вопросовъ, намѣчен-
н ы х ъ сообщенною для руководства программою, а слѣдующеѳ засѣданіе Комитета назначено 
по ранѣе 2-й половины Сентября мѣсяца, ибо, до окончапія полевыхъ работъ, г г . члены 
Комитета изъ числа землевладѣльцевъ, чей голосъ и мнѣпіе признаются особенно цѣинымп, 
какъ людей близко стоящихъ къ народной жизни и особенно освѣдомленвыхъ въ сельско-
хозяйствсппыхъ нуждахъ уѣзда, не пмѣютъ никакой возможности прибыть ранѣо въ засѣ -
дапіе и представить свои доклады; какъ, равнымъ образомъ, не располагаетъ въ лѣтній 
періодъ времени какимъ-либо, хотя бы малыиъ досугомъ, за множествомъ совершенно 
неотложныхъ и трсбующпхъ постоянныхъ разъѣздовъ работъ, и составъ Уѣздной Земской 
Управы с ъ ея агентами. 



Детальную разработку програмныхъ вопросовъ любезно приняли на себя по пунктамъ: 
А, Б ,—Председатель Комитета П. В. ПодашевскіН. 
В—ЛѣсничШ удѣльнаго вѣдомства г . Алѳхипъ. 
Г , Д—страховой агентъ г . Юмашевъ. 
Е,—землсвладѣдецъ Л. А. Корейшо. 
3 , Ы, 10—Председатель Уездной Земской Управы М. С. Тюнинъ. 
I , К , Л , Р Щ , — кустарный тѳхникъ Ф . И. Лазаренковъ. 
U, О, . П —землсвладѣлецъ В . В . Новокшѳновъ. 
С, Т , Ф , X , Ц—землевладѣлецъ В . Л . Барановъ. 
а по п.п. Ч, UI—постановлено просить о доставленіи подлежащихъ по содержанію 

втпхъ пунктовъ справокъ изъ местной Уездной Земской Управы. 
Копію сего протокола постановлено препроводить на благоусмотреніѳ Губерискаго 

Комитета. 

Пр0Т0Е0лѣ засѣданія 11 Октября 1902 года. 

В ъ заседаніи, подъ гредседательствомъ г . Председателя Уѣзднаго Съезда Н. В . Пода-
шевскаго, участвовали: Председатель Сарапульской Уездной Земской Управы М. С. Т ю н и н ъ , 
ЧленыУправы: С. А. Платуновъ, Ѳ . П. Б а к у л е в ъ , В . П . Бехтеровъ и 1. П. Юшковъ, гласные 
Сарапульскаго Уезднаго Зомскаго Собранін: П. И. Осиповъ, П. М. Пвановъ, П. С. Ехлаковъ, 
П. М. Шадрпнъ, Председатель Вятской Губернской Земской Управы Л. В . Юмашевъ, Упра-
вдяющій Сарапульскимъ удельнымъ округомъ А. П. Глассовъ, номощникъ его П. Я . Ш е л у -
хипъ, Начальникъ Воткинскаго завода П. А. Троянъ, Лесной Ревизоръ Л. К. Длужневскій, 
Городской ветеринарный врачъ П. 3 . Жаковъ , кустарный техникъ Ф . П. Лазаренковъ и 
сельскіѳ хозяева: В. Л. Барановъ и Ф . В . Грачевъ и уездный статистикъ К. Я . Паркачевъ. 

По открытіи заседания г . Председатель познакоиилъ явившихся в ъ первый разъ на 
засѣдавія Комитета с ъ целями и задачами этого учрежденіа и прочиталъ протоколъ аѳрваго 
засѣданія, состоявшагося 9 Іюля с. г . 

Затемъ землевладелецъ В . Л . Барановъ прочиталъ свою сДокладную записку» о ори-
чинахъ упадка крестьянскаго хозяйства в ъ Сарапульскомъ у е з д е . По мненію г . Баранова, 
главныя причины упадка крестьянскаго хозяйства таковы: 1) малоземелье, 2 ) отсутствіѳ 
промышленности, обрабатывающей местные сельскохозяйственные продукты, 3 ) вводеніе 
золотой валюты и 4 ) бѳзпорядочность хлебной торговли. 

При существующемъ размере крестьянскихъ наделовъ, когда на наличную душу 
мужского иаселепія приходится в ъ некоторыхъ селеніяхъ около 1 ,в дес., и прп трехнольноиъ 
хозяйстве подъ посевами ѳясѳгодно находится всего одна десятина. Сборъ с ъ этой площади 
лишь при хорошемъ урожае можетъ обезпечить продовольствіе, в с е платежи и хозяйственные 
расходы, а при среднемъ ставитъ владельца-крестьянина в ъ затруднительное положеніе. 
Недостатокъ земли ощущается в ъ Сарапульскомъ у е з д е особенно сильно еще и потому, что 
в ъ немъ н е т ъ Фабри въ и заводовъ, на которыхъ свободный крестьянинъ могъ бы приложить 
свой трудъ и получить заработокъ; ПжевскіЙ и Воткинскій заводы с ъ избыткомъ обѳзпѳчены 
местными рабочими. Вследств іе малоземелія иочти вся земля распахана, выгоновъ совсемъ 
н е т ъ , а сѣнокосныхъ угодій очепь мало. При такихъ обстоятѳдьствахъ переходъ отъ трех-
п о л ь н а я хозяйства къ многопольному не мыслимъ, такъ какъ в ъ настоящее время паровое 
поле заменяетъ выгонъ, а при многополіи въ летнее время скотъ уже не придется пускать 
на подножный кормъ. Кроме того, улучшевію пріемовъ земледелия препятствуешь бедность 
населенія, отсутствіе необходимыхъ сродствъ. 



Для устраненія малоземелье, по мнѣнію докладчика, необходимо сдѣлать бодѣѳ доступ-
нымъ арендованіе земель казепныхъ и удѣльвыхъ «съ непремѣннымъ условіемъ долгосроч-
ной аренды и обязательствоиъ обработки арендованной земли на артельныхъ началахъ, какъ 
вто практикуется в ъ нѣкоторыхъ частныхъ хозяйствахъ, дающихъ благіо результаты той и 
другой сторонѣ». Пъ цѣляхъ предоставить неимущпмъ ыалоземельпымъ возможность прі-
обрѣтать земли при посродствѣ Крестьянскаго Поземельнаго Банка слѣдустъ взмѣнпть правила 
выдачи с с у д ъ изъ него в ъ томъ смыслѣ , чтобы бѣдныѳ крестьяне могли покупать земли при 
помощи Б а н к а , не дѣлая никакихъ доплагь. 

Земледѣліѳ и сельскохозяйственная промышленность по существу пе должны быть 
раздѣляемы, но въ действительности между ними существуетъ полная обособленность, при 
чемъ землодѣлецъ является только поставщикомъ сырого матеріала, сбывая его по весьма 
низкой цѣнѣ , а обработка втого сырья перешла в ъ область чисто коммерческихъ продпріятій. 
В ъ такомъ положеніп находятся впнокурепіѳ, паточное производство и др. Винокуренные 
заводы устроены большею частью в ъ городахъ, вслѣдствіѳ чогоземледѣлѳцъ теряѳтъ, в с ь і - х ъ 
на дальней перевозкѣ свопхъ продуктовъ, во 2 - х ъ , на томъ, что по имѣетъ возможности 
пользоваться для подкорма своего скота бардой. Этимъ продуктомъ винокуренія въ настоящее 
время пользуются барышники: они скупаютъ за безцѣнокъ истощенный крсстьяпскШ скотъ, 
откармливаютъ его бардой и продаютъ с ъ громадпымъ барышемъ. В ъ паточномъ производ-
ствъ замѣчается такое стремленіе к ъ коммерческимъ рынканъ; при втомъ поставщики 
картофеля—крестьяне часто получаютъ отъ владѣльцѳвъ завода лишь стоимость провоза 
своего продукта и ничего за самый продуктъ. Для поднятія сельскохозяйственной про-
мышленности необходимо предоставить всевозможныя льготы для устройства разныхъ 
предпріятій по обработкѣ сельскохозяйственныхъ с ы р ы х ъ матеріаловъ на мѣстѣ пхъ про-
изводства. 

Переустройство денежной системы, т. е. введеніѳ золотой валюты, отразилось «полной 
разорительностью и всей тяжестью только на вемлѳдѣліи и почти не коснулось другихъ 
влементовъ нашего государства». Учрежденія мелкаго кредита и меліоратпвный не могутъ 
поднять такого серьезнаго упадка сельскаго хозяйства, а скорѣе подорвутъ кредитоспособ-
ность хозяевъ. 

Болѣе желательно учрожденіѳ мелкаго крестьянскаго кредита въ Формѣ ломбар-
довъ . В ъ виду того, что земледѣліѳ «подорвано въ главныхъ своихъ основныхъ сред-
с т в а х ъ » , поднять его можно только государственными средствами, а нпкакъ не мелкими 
кредитами. 

Существующая система вывозной хлѣбной торговли не удовлетворительна, потому что 
между нроизводитѳлемъ верпа и заграничнымъ покупателемъ «является цѣлая плеяда в с е -
возможныхъ посредников» . Кромѣ того, громадное скопленіе х л ѣ б н ы х ъ товаровъ в ъ 
Рыбпнскѣ нерѣдко влечетъ за собою сильное пониженіѳ цѣнъ на нихъ, вслѣдствіе чего 
бываютъ случаи обратнаго пхъ движенія къ мѣстамъ производства. Для упорядоченія хлѣб-
ноИ торговли необходимо па правительственный средства устроить сѣть алеваторо-зерно-
хранилищъ. 

Затѣмъ г . Предсѣдатель Комптета прочиталъ ааявленіѳ состава Сарапульской Земской 
Управы. Предсѣдатѳль о Члены Управы заявляютъ, что они но уполномочены Земскимъ 
Собраніемъ на участіе в ъ Комптетѣ , какъ представители земства, участіе свое прпзнаютъ 
только личнымъ, а потому могутъ высказывать въ немъ лишь своп личные взгляды. У к а з ы -
вая на то, что возложенная па Комитеты задача очень сложна и имѣетъ громадное аначеніе 
для мѣстпой жизни и что для разрѣшснія этой задачи признано нужнымъ запросить мнѣнія 
м ѣ с т н ы х ъ жителей, они просятъ Уѣздный Комитетъ ходатайствовать о томъ, чтобы Со-
вѣщаніѳ предоставило Уѣздному Земскому Собраніго высказать свои заключеаія какъ по 
общему вопросу о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, такъ п по составленной 
особымъ Совѣщаніемъ программѣ вопросовъ. Зѳмскія учреждепія, являясь единственными 



представителями всего населенія, пмѣютъ достаточный опытъ въ дѣлѣ выясненія пользъ н 
нуждъ, спеціальныхъ служащпхъ и особыя организаціи по разнымъ отдѣламъ хозяйства, 
могутъ съ наибольшей полнотой и точностью выяснить нужды сельскохозяйственной про-
мышленности. 

По прочтеніп этого заявленія г . Председатель Комитета сказалъ, что отзывы Земскихъ 
Собраній были ужо затребованы Правительствомъ ранѣо, именно въ 1 8 9 5 — 1 8 9 6 г . , поэтому 
въ настоящее время не представляется надобности требовать отъ нихъ новыхъ отзывовъ, 
тѣмъ более, что весь составъ Управы и всѣ безъ псключенія г. г. уѣздные гласные при-
глашены на засѣданіе Комитета п могутъ свободно высказать свое мнѣніо о нуждахъ сель-
скаго хозяйства. Кромѣ того, мѣстныѳ Комитеты суть учреждения времениыя, организованы 
па очень короткій срокъ, и только для того, чтобы представить свои заключенія в ъ высшія 
пнстанціи. Если согласно занвдонію Управы возбудить ходатайство, то ответь на него 
можетъ получиться тогда, когда Комитеты будутъ уже закрыты. 

Л. D. Юмашовъ. Задача Комитетовъ настолько серьезна и обширна, что они едва ли 
разрѣшатъ ее въ тотъ періодъ времени, который назначенъ для этого. Можно с ъ полной 
уверенностью сказать, что срокъ представленія отзывовъ будетъ продолженъ, такъ что 
есть надежда иолучить ответь на ходатайство до заврытія Комитетовъ. Устранять Земскія 
Собранія отъ обсужденія поставленныхъ Особьімъ Совещаніемъ вопросовъ только потому, 
что отъ нихъ были уже разъ подучены отзывы, пе целесообразно. Вышеупомянутые отзывы 
требовались совсѣмъ для другой цели, именно для выясненія вадачъ, которымъ должно было 
удовлетворять повоучрежденноѳ Министерство Земледелія. Теперь же вопросъ поставленъ 
гораздо шире: нужно выяснить причины упадка сельскохозяйственной промышленности и 
указать на т е меры, которыя могутъ способствовать поднятію ея. В ъ разрешеніи этихъ 
вопросовъ Земскія Собранія могутъ быть более компетентными, чемъ какія-либо другія 
учреждепія, такъ какъ въ сосгавѣ своемъ пмеютъ лицъ, прекрасно знающихъ местный 
пользы и нужды. 

Поставленный засимъ на баллотировку вопросъ о возбужденіи сказаннаго ходатайства 
бодыпинствомъ 13 противъ 7 рѣшенъ въ утвердительномъ смысле. 

Затемъ Председатель просилъ г . г. гласныхъ сообщить ему свои адреса на предметъ 
приглашенія пхъ для участія въ будущихъ заседавіяхъ Комитета. Следующія засѣданія 
вазначевы на 1 0 , 11 и 12 Ноября. Къ этому времени некоторые пзъ прпсутствовавшпхъ в ъ 
заседаніи обещали представить своп письменныя сообщения по вопросу о причинахъ упадка 
крестьянскаго хозяйства. 

Прпступлево къ обсужденію докладной записки г . Баранова. 
Председатель. Въ числе меръ, могущпхъ устранить тяжелыя послѣдствія малоземелія, 

г . Барановъ признаетъ долгосрочную аренду земоль казенныхъ н удѣльныхъ. Желательно 
бы знать, на какіе срокп сдается здесь земля. 

П. Я. Шелухинъ. Сроки различны: на 1 2 , на 3 6 и на 9 0 летъ. 
Л. К. Длужневскій. По закону казенныя земли должны сдаваться на 12 летъ . 
Ф . В . Грачевъ. Раньше сроки былп меньше, а н ы н е иа 1 2 п болео летъ . 
В. Л. Барановъ. Если цена низка, уделъ сдаетъ землю на короткій срокъ, а если цена 

высокая,—на продолжитѳльвый. 
I I . С. Ехлаковъ. При существующей высокой арендной плате крестьяне не могутъ 

арендовать на долгій срокъ. 
Ф . П. Бакулевъ. Благодаря высокой арендной плате иного удельной земли остается 

несданной. Кроме того, удельное ведомство ставитъ очень стеснительное для арондаторовъ 
условіо ежегодно удобрять арендуемую землю, вывозя определенное количество навоза на 
десятину. Удабривая землю, арендаторъ улучшаотъ почву, повышаешь урожайность, а уделъ, 
пользуясь этимъ, подвимаотъ арендную плату. При краткосрочной аренде это условіе очень 
стесшітсльпо и обпдно. 



Ііредсѣдатодь. Разрѣшеніе во и роса объ арсндѣ земли не разрѣшаетъ кореннымъ обра-
зомъ вопроса о мялоземеліи. Арѳндованіѳ свободныхъ земель и прирѣзки суть временныя 
мѣры къ повышенно обезпѳченностн населенія. Съ прпростомъ его арендныхъ земель и прп-
рѣзовъ опять будетъ недостаточно, если такъ ИЛИ иначе но будетъ увеличена производи-
тельность земли. Вотъ на эту то сторону, кажется, п олѣдуетъ обратить вниианіе. 

П. А. Троянъ. l ie количество земли служитъ главнымъ условіемъ благосостоянія ея 
владѣльца, а умѣньо извлекать изъ нся нанвозможно больше дохода. Здѣсь раздаются жалобы 
на высокую арендную плату. Желательно бы знать, насколько въ дѣііствительности 
высока она. 

И. Я . Шелухпнъ. Отъ 1 , і до 2 - х ъ руб. за десятину. 
В . Л. Барановъ. На югѣ уѣзда она выше, отъ 5 до 6 руб. 
П. А. Троянъ. Плату въ 2 руб. и даже в ъ 6 руб. за десятину смѣшно считать высокой. 
Предсѣдатѳль. В ъ Псковской губерніи, напримѣръ, за десятину земли подъ посѣвъ 

льна платятъ до 1 2 5 руб., за однолѣтье. Прп этомъ нужно имѣть в ъ виду, что почва и кли-
матически условія тамъ не лучше, чѣмъ здѣсь. 

Это заявленіе поддержано И. Я . Шелухпнымъ. 
Троянъ. Отсюда можно заключить только то, что мѣстное земледѣліѳ находится въ 

первобытномъ состояніи. Необходимо вывести его изъ этого состоянія. Вотъ тутъ то и 
должны проявить свою деятельность зсмскіе агрономы. 

Барановъ. Агрономическія мѣропріятія только тогда хороши, когда ихъ можно при-
мѣнить, но у насъ нѣтъ этой возможности, потому что слишкомъ мало земли. 

Прѳдсѣдатель. В ъ Ростовскомъ уѣздѣ , Ярославской губ. , насѳлѳніѳ пмѣетъ гораздо 
меньше земли и живешь зажиточно, потому что занимается огородничествомъ п разведеніемъ 
сладкаго горошка. Можно м здѣсь вмѣсто воздѣлыванія невыгодныхъ зерновыхъ хлѣбовъ 
заняться разведепіемъ болѣѳ выгодныхъ растеній, нанримѣръ, мяты, того же сладкаго 
горошка и т. п. 

Барановъ. Ростовскій уѣздъ никакъ нельзя ставить въ примѣръ Сарапульскому уѣзду. 
Близость столицъ и желѣзныя дороги создали для него очень благопріятныя условія для 
того, чтобы заниматься именно огородничествомъ, у насъ совсѣмъ не то. Да если бы 
здѣшнѳе населѳніѳ занялось разведеніѳмъ сладкаго горошка, то вслѣдствіѳ большого 
производства цѣна на него упала бы такъ низко, что не только пе подняла бы благо-
состояпія нашихъ зѳмледѣльцевъ, но отразилась бы п на зажиточности ростовскихъ ого-
родниковъ. 

Ф . И. Лазаренковъ. Культивировать мяту и другія растенія по климатпческимъ уело-
віямъ здѣсь невозможно. Мужику нуженъ хлѣбъ, онъ его и добываетъ. Хлѣбомъ опъ по 
только кормится самъ съ семьей, но пмъ жо оплачиваешь и всевозможные налоги. По такъ 
какъ у него мало земли, онъ мало собираешь хлѣба, а вслѣдствіе этого онъ очень рѣдко 
бываетъ обѳзпѳченъ въ своихъ самыхъ насущаыхъ потрѳбностяхъ. По моему мнѣнію, чтобы 
мужикъ могъ добывать себѣ больше средствъ, необходимо расширить его умственный 
кругозоръ и, кромѣ того, научить его чему нибудь такому, что дало бы возможность в ъ 
свободное отъ земледѣльческпхъ занятій время имѣть тотъ или иной заработокъ. Однимъ 
словомъ, необходимы школы какъ общеобразовательпыя, такъ и профѳссіональныя. 

В. Л. Барановъ. Ф . П. правъ—мужику нуженъ хлѣбъ, а не мята или сладкій горошекъ, 
почему онъ и занять добывапіемъ почти его одного. Что же касается школъ, то на открытіѳ 
и содержаніе ихъ необходимы средства. Откуда же берутся средства? Да все с ъ того же 
мужика. Слѣдовательно, если съ него требуются средства на школы, на больницы п проч., 
то нужно дать ему землю. Иначе пегдѣ ему взять средствъ. 

Прѳдсѣдатѳль. Средства па школы даетъ Правительство. 



Барановъ. ЕІо и оно беретъ съ мужика. Стадо быть, сколько ни разсуждай, а въ концѣ 
концовъ придешь опять-таки къ тому, что для него необходимо достаточное количество 
земли. 

Лазаренковъ. При хорошемъ уиствепномъ развитіи крестьянинъ можетъ извлечь больше 
выгоды и пзъ небольшого количества земли. 

Шадрпнъ. Упадокъ хозяйства происходить не столько отъ малоземелія, сколько отъ 
истощенія почвы. Мужики не возятъ навоза. Чтобы поощрить ихъ къ удобренію земли, 
нужно назначить какое-либо вознагражденіе тѣмъ крестьянамъ, которые будутъ унаваживать 
свои поля. 

Барановъ. Мужики но возятъ навоза, потому что его нѣтъ, а навоза нѣтъ по той же 
причпнѣ, что нѣтъ скота. 

Бхлаковъ. У насъ не удобряютъ по прпчпнѣ частыхъ передѣловъ. 
Оказалось, что въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Мазунинской волости земля делится чуть не 

каждый годъ. Председатель Комитета разъяснилъ, что это незаконные передѣлы, что по 
закону передѣлы должпы производиться не раньше, какъ черезъ 12 лѣтъ. 

По мнѣнію г . Трояна, зло происходить отъ частыхъ перѳдѣловъ и слишкомъ большой 
протяженности полей. Прп существованіи этихъ двухъ условій правильное удобрѳніѳ земли 
невозможно, следовательно постепенное истощопіѳ почвы приходится признать Фактомъ, не 
подлсжащимъ сомнѣнію. Прп удаленности полей, кромѣ того, слишкомъ много времени 
тратится па проѣэдъ до полосы и обратпо, и эта трата времени совершенно непроизводи-
тельна. Слѣдовало бы завести хуторское хозяйство, какъ за границей. 

Грачевъ. Паши крестьяне въ силу мѣстныхъ климатическихъ условій въ одиночку 
жить не могутъ—зимой пхъ занесетъ снѣгомъ. 

Председатель. Итакъ, 1,в дес. , землп мало. Поэтому, еслп Комптетъ признаетъ, что 
введеніе новыхъ культуръ невозможно, то нужно принять меры къ облегченію условій 
долгосрочной аренды, къ выссленіямъ на свободный казенный земли и т. п. 

Коснувшись вопроса о выселеніяхъ, Комптетъ вынужденъ былъ обсудить вопросъ о 
круговой поруке. Оказывается, что при громадной продовольственной задолженности населе-
ніа и при существовавши круговой поруки общества не даютъ увольвительныхъ приговоровъ 
своимъ члсвамъ, пожолавшимъ выселиться па новыя земли. 

Бхлаковъ. Что такое круговая порука? Почему только крестьяне обязаны круговой 
поруке? По моему мненію, отъ нея падаетъ крестьянское хозяйство. 

Председатель объясняетъ, что круговая порука в ъ настоящее время оставлена только 
для седеній, въ которыхъ более 1 0 дворовъ, в что есть мествоств, г д е круговой порукп не 
существуетъ, а однако населевіѳ жпветъ очень плохо. Вместе с ъ темъ известно, что Прави-
тельство уже обратило внимавіе на вопросъ о круговой поруке и разрѣшевіе этого вопроса 
пред стоитъ въ скоромъ времени въ Государственномъ Совете. 

Троянъ. Прп существовали круговой поруки и общпнномъ владеніи едва лп возможны 
какія-либо улучшенія въ крестьявскомъ хозяйстве. Улучшевія могутъ вводиться только тогда, 
когда владедецъ извѣстнаго участка земли уверѳнъ, что всѣ труды по улучшенію доходно-
сти его участка пе пропадутъ даромъ. Не лучше ли было бы перейти къ подворпому 
владѣпію. 

Пвановъ. По моему, было бы лучше. Общинное владеніѳ мешаетъ намъ даже с ъ 
агрономической точки зренія. Одни, напримеръ, желаютъ устроить четвертое поле, посеять 
траву, а другіе препятствуютъ, вотъ ничего и не выходить. При подворномъ владепіи 
каждый могъ бы вводить на своихъ участкахъ какія угодпо улучшенія. 

Председатель. Возможно ли перейти къ подворному владенію и какъ это устроить: 
оставить ли чрезполосицу или каждому отвести особый участокъ? 

Ехлаковъ. Нужно оставить общинное пользование землею, по уничтожить переделы и 
круговую поруку; изъ-за вея иногіе бегутъ изъ доревнп. 



САРАПУЛЬСКІІІ УФЭДНЫЙ КОМПТЕТЪ. S G I 

Председатель опять напоминаешь, что по вакону переделы должны производиться ио 
раньше какъ чрезъ 12 лѣгъ , а можно н черезъ более продолжительные періоды. Это во вла-
сти обществъ. 

Троянъ. Очевидно, гласные нзъ крестьянъ затрудняются указать способъ перехода къ 
подворному владѣнію. 

Барановъ. Если не желаете, чтобы существовала община, предоставьте право выходить 
пзъ йен. 

Председатель. Въ прежнее время по ст. 1 6 5 Полояенія о выкупе бывшимъ помещичь-
пмъ крестьянамъ предоставлено было право выкупать своп падёлы и проспть у общества 
отвода ихъ къ одному месту. Теперь ѳтогь законъ отмѣненъ, такъ какъ выкупы привели въ 
некоторых^ места хъ къ очень нечальпымъ последствіямъ:съ одной стороны—къ сосредоточе-
нію большого количества землп въ однехъ рукахъ, с ъ другой—къ оОразованію безземель-
н а я пролетаріата. Богатые скупали земельные наделы у задолжавшихъ имъ бѣднл-
ковъ, внося за нпхъ выкупные платежи, а затемъ сдавали землю въ аренду по очоиь высо-
кой ц е н е . Такое явленіе, конечно, крайне нежелательно. Для бывшихъ государственныхъ 
крестьянъ законъ устанавливаешь другой порядокъ, сущѳствующій и поныне. У нихъ право 
выкупа своего надела отдельнымъ крестьянамъ предоставлено только после выдела его участка 
обществомъ къ одному месту. Однако, если Комитетъ прпзнаетъ пужпымъ возстаповло-
ніе ст. 16S Полож. о в ы к у п е , а также о распространен^ деиствіл этой статьи на бывшихъ 
государственныхъ и удѣльныхъ крестьянъ здешняго края, то можно возбудить соответ-
ствующее ходатайство. 

Пвановъ указываетъ, что при общинномъ владеніп неизбежны переделы, а это крайне 
несправедливо: «Я вношу выкупные платежи за четыре надела, стараюсь обработать аѳмлю 
какъ можно лучшо, удобряю, и при переделе мне дадутъ только на одну душу, потому что 
у мепя нетъ детей», да н полосы могутъ попасть такія, па которыя пе вывозилось никакого 
удобренія. Для кого же я тогда выкупалъ землю? Для кого удобрялъ? 

Ехлаковъ. У помещиковъ никто не отбираешь землю, крестьянинъ жо нлатнтъ, 
платить выкупные платежи, а прп переделе лишается своего, почти совсемъ выкуплен-
н а я надела. Это почему? Пеобходимо уничтожить переделы и отменить круговую 
поруку. 

Председатель предложилъ вотировать объ отмене круговой поруки, но В. Л. Барановъ 
просилъ отложить решеніѳ этого вопроса до ознакомленія с ъ докладомъ, который г. Ехлаковъ 
обещалъ представить къ следующему заседанію Комитета. 

Прп дальнейшемъ обсуждепіп неудобствъ, происходящпхъ отъ слишкомъ большой 
протяженности полей, некоторые пзъ присутствующихъ высказались за выселеніе на даль-
нія полосы, дрѵгіе же, признавая выселенія желательными, в ъ то же время указывали па не-
возможность обязательная выседепія, во-1-хъ, вследствіѳ ноименія средствъ на перосолоніѳ 
u, во-2-хъ, вследствіѳ нежеланія переезжать на дадьніѳ истощенные участки земли. 

По мненію г . Троя на, средства на разселенія можно проспть у Правительства, а вы-
селять самовольно разделяющаяся семьи. 

Г. Ехлаковъ заявилъ, что при самовольныхъ разделахъ нельзя добиться высѳлснія 
потому, что самовольно уходящій отъ отца сынъ купить сходу ведра два водкп и всегда 
получить усадьбу въ черте селенія. По его мненію, следуешь сделать подороже винцо. 
Удобпѣе было бы разселяться при передедахъ земли, но и прп этомъ невозможно собирать 
необходимое большинство голосовъ. 

Юмашевъ. Вопросъ о раэсолепіяхъ не разрешаетъ вопроса о малоземольи. Пе подлежптъ 
сомпѣнію, что при маломъ количестве зомля не оправдываешь дежащпхъ на пей платежей п 
не обезпечпваетъ продовольствіл населонія. U у ясно больше земли. Кроме того, казенные 
сборы съ земель Сарапудьскаго уезда выше, чемъ въ другпхъ уездахъ, п не соответствуют^ 
доходности ихъ. 



ІІа это указываетъ интересное нзслѣдованіе южной части уѣзда П. Блинова. Посдѣ 
этого изсдѣдованія было возбуждено ходатайство объ отмѣнѣ удѣльныхъ земель на казенныя 
съ цѣлію предоставить насѳлѳнію переселяться на нпхъ, но ходатайство это не удовлетворено. 
Въ Сарапульскомъ уѣздѣ недостатка въ землѣ нѣтъ, ея много, но опа распредѣлена по уѣзду 
и между крестьянами неравномѣрно. Въ то время, какъ на югѣ уѣзда ея не хватаетъ, въ 
сѣверной и дажо средней части уѣзда ея очень мпого. Нужно купить свободный земли для 
малоземельная населенія. 

Глассонъ. Удѣльныя земли очень плохи, такъ что с ъ покупкой пхъ насѳлсніе, обре-
мененное платежами, будетъ находиться въ худшемъ положеніп. 

При этомъ выяснилось, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже надѣльныя земли действи-
тельно настолько плохи, что населеніе отказывается отъ нихъ. Г. Юмашевъ указалъ на 
отказъ отъ земли со стороны крестьянъ д. Чепанихп, Гольянской волости. В ъ с. Выѣздѣ , 
Юрпнской вол., населеніе находится въ бѣдствепномъ положѳнін и прп большемъ количествѣ 
земли. 

По мнѣнію г . Юмашева, необходимо ходатайствовать о понпжѳпіи выкупныхъ 
платежей. 

Продсѣдатѳль. Малоземелью можно помочь арендованіемъ земель и прирѣзкамп, а чѣмъ 
помочь населенію, находящемуся в ъ бѣдствопномъ положѳніи и при многоземельи? 

Барановъ. Здѣсь можетъ помочь агрономія. 
Грачевъ. Производство зерна стоитъ дороже, чѣмъ оно продается. Это трудъ нѳпроиз-

водптольпый. Пужно улучшить условія производства зерна, ввести какую либо другую 
культуру и развить сельскохозяйственную промышленность, т. е. переработку сельскохозяй-
ственныхъ продуктовъ. У меня зенлодѣліе связано со скотоводствомъ, чѣмъ и обѳзпечпвается 
наше сущсствованіе. Кронѣ того, есть подсобный промыселъ—пчеловодство, дающій 
порядочный доходъ, и мукумольная мельница. Одно производство зерна нпкоимъ образомъ 
не оправдало бы расходовъ. 

Предсѣдатоль. Птакъ, прпзнаетъ ли Комитетъ нужнымъ ходатайствовать о прирѣакахъ 
и обмѣнахъ земли и принять тѣ мѣры къ подиятію крестьянскаго хозяйства, о которыхъ здѣсь 
были сужденія.? 

Грачевъ. Малоземольо—Фактъ сѵщѳствующіИ на югѣ уѣзда, а относительно средней и 
сѣверной части уѣзда слѣдуетъ оставить вопросъ въ ирожнвмъ вадѣ . 

По обсужденіи этого вопроса, Комитетъ постановилъ: представить Губернскому Коми-
тету о необходимости возбуждепім ходатайства о прпрѣзкѣ земли крестьянамъ селеній удѣль-
наго ведомства, расположенпыхъ въ южной части уѣзда, изъ земель казенныхъ п удѣльныхъ, 
а также о прѳдоставленіи имъ пользованін этими землями на аренднонъ правѣ на болѣв 
продолжительные, чѣмъ нынѣ , сроки и по болѣе низкой цѣнѣ . 

Всѣ остальные вопросы Комитетъ оставилъ открытыми до засѣданій 1 0 , 11 п 12 
Ноября. 



Свѣдѣнія о размѣрахъ крестьянскаго эѳмлѳвладѣнія по 
нѣкоторымъ волоотямъ (бывпшмъ удѣльнымъ и помѣщи-
чьимъ) Сарану льокаго уѣзда, по дапнымъ подворной опиои 

1890 года. 

Напмеповапіѳ волостей и 

селепій. 

Число 

дворовъ. 

Число 
душъ му-

жескаго 
пола. 

УдобооВ 

земли. 

Приходит-
ся на 

1 дворъ 
земли. 

Приходит-
ся на 

1 душу 
мужесваго 
пола ввили. 

і 
! Арзамасцевская волость: 

с о ю Арзамасцѳво. 132 448 750,9 5,7 1,4 
! сельцо Шумшоры 26 70 291,в 11,8 4,1 

д. Новоселки. 14 48 110,8 7 , 8 2,4 
д. Ендовка. 108 319 972,1 9,« '3,4 I 
с. Кулюшсво. 286 759 2,572,і 8,» в,4: 
п. Кудекса. 32 123 288 9,о 2,з 

д . Б о т о в а . 29 312 944 32,s 3,о J 

д. Чернова. 130 373 1,100 9,о 3,о і 
п. Макспмовъ 33 88 376,і 11,4 4 , J 
д. Гремячій Ключъ . 90 258 817,з 9,о 3,. 
о. Русиновъ . 21 56 230,в 11,0 4,i 
п. Дубровинъ. 19 60 196,4 10,3 3,2 
п. Саратовъ . 28 67 236,з 8,4 3 ,8 

п. Тетеровъ 40 117 300 7 , 8 2 , 8 ; 

д. Ганькино . 63 175 836,і 13,3 4,8 

п. Буториха . 24 69 326,і 13,в 4 , в ; 

д. Колесова 43 107 407 9,8 3 , 8 

28 89 388,і 13,8 4,» 



Напмеповаше волостей и 

седепій. 

Число 

дворовъ. 

Число 

душъ му-
жесваго 

пола. 

УдобвоВ 

земли. 

Приходит-

ся на 

1 дворъ 

земли. 

•риходит-

с і на 

1 душу 

нужескаго 

пола земли. 

д. Глухово. 5 5 1 5 8 5 7 2 1 0 , 4 3 ,в 

д. Порозово 4 9 1 4 5 5 3 2 11,о 3 ,7 

Галановская волость: 

с . Галаново . 3 0 1 8 1 5 2 , 6 2 0 8,s з , « 

с. Большіѳ Калмашн. 70 1 9 8 1 , 0 5 2 , 3 1 5 5 , з 

д. Костоватово . 5 3 1 6 6 6 5 8 , 9 12,4 4,о 

д. Вѣтляпкл 14 3 9 2 5 8 , 8 1 8 , 4 6 , в 

д. Боярка 1 2 8 3 3 7 1 , 2 0 0 , з 9 , 3 3 ,5 

д. Опары 3 9 1 2 3 5 0 8 1 3 4 , і 

п. Кплипъ. 2 7 7 4 2 4 8 9 , » 3 , з 

д. Плоская. 6 2 1 1 8 5 5 6 , і 9 3 ,8 

д. Пестерева. 6 6 2 1 1 6 5 9 , в 1 0 3 , 1 

п. МалыіІ Хлыстовъ. 5 6 1 6 4 4 4 4 8 2,7 

д. Малые Балмаши . 5 8 2 0 1 6 0 1 , в 1 0 , і 3 

д. Поповка. 9 3 2 5 9 1 , 1 0 2 1 1 , 8 4,« 
д. Кулевая. 4 0 1 3 5 4 4 6 1 1 , 1 3 , з 

д. Цпгвппцево . 5 3 1 7 2 Б 9 9 , і 1 1 , 3 3,4 

д. Таупы 78 2 3 5 9 1 8 1 1 , 8 4 ,о 

д. Сухарева 1 6 8 4 8 5 1,488 8 ,9 3,о 

д. Трошкова . 6 6 2 0 1 7 4 7 , 0 1 1 , 3 3,7 

д. Кухтппо. 73 2 0 8 6 3 5 , в 3,о 

Гольянсвая волость: і 

д. Докгаа. . 1 9 4 4 6 5 1 , 2 3 4 , з 6 ,3 2 ,6 

д. Поварепкп 7 7 1 9 4 6 3 6 , 9 8 ,3 3 , з 



СЛРАПУЛЬСКІЙ У Ѣ Э Д Н Ы Й К О М И Т Е Т Ъ . s e s 

Напмеповапіе волостей п 

солепій. 

Число 

дворовъ. 

Число 

душъ му-

жеского 

пола. 

УдобяоП 

земли. 

Приходит-

ся на 

1 дворъ 

земли. 

Приходит-

ся на 

1 душу 

мужескаго 

пола аомли. 

д. Мерзляки 2 6 7 3 1 9 6 , і 7 , 5 

і 

2,7 
д. Кулюшево. 4 9 2 4 6 2 , 7 

д. Шутѳмы. 5 5 1 3 2 6 2 8 1 1 , 4 4,о 

д. Гольянская Дуброва. 1 7 5 0 1 7 5 , і 1 0 , 3 3 ,8 

п. Полухи 1 8 5 1 2 3 9 , в 1 3 , а 4,7 
п. Кочневъ. 1 2 3 2 1 0 0 8 ,э 3 , і 

Наранулинская волость: 

с. Вятское. 3 5 1 9 9 3 4 , 0 0 6 , а 1 1 , » 4,о 

д. Марагина . 9 3 2 3 7 1 , 0 0 7 , 8 1 0 , 8 4 , з 

д. Клестова 9 4 2 3 6 7 9 4 , і 8 , 4 3 , з 

д. Обухова. 6 1 1 6 7 5 7 9 , 1 9 , в 3 ,8 < 

д. Орѣховскаа 2 1 6 8 2 3 4 , 4 1 І , і 3,4 ' 

д. Лазарово 3 7 1 8 4 6 1 2 6 ! 

і д. Кирьнновская. 
1 

1 2 2 6 4 1 8 , 4 3 4 , 8 1 6 , 0 
1 
1 д. Ромашки. 2 2 4 7 2 3 1 1 0 , » 5 

1 д. Кириллова. 4 5 1 2 2 4 3 4 , 7 9,4 3 ,8 і 

д. Ю н г а . 7 2 1 7 4 5 1 4 , в 7 , і 3,о 

с. Каракуливо 3 3 6 7 1 7 2 , 8 3 1 , 3 6 ,9 3 , » 

с. Пѳрияково. 3 2 9 8 0 9 2 , 1 7 2 , в 6,4 2 ,7 ; 
] 

1 Кіясовская волость: 

п. Красноперовъ 3 4 1 1 7 3 1 6 9 , з 2 , 7 

с. Тпмѣевка 7 0 1 8 5 4 9 8 2 , 7 

с . Агаревка 3 5 1 0 5 2 9 9 8 , » 2 , 8 і 



ІІаименованіе волостей и 

седепіп. 

Число 

дворовъ. 

Число 

душъ му-

жесваго 

пола. 

Удобной 

земли. 

•риходвт-

с а на 

1 дворъ 

земли 

•риходит-

с і на 

1 душу 

мужесваго 

вола зеилв. 

Козловсная волость: 

с. Козлово. 190 464 2,463 12,9 5 , з 

п. Пальникъ. 83 207 660 , і 8 , « 

п. Ппкановъ. 30 61 265 8 , 8 4 , з 

п. Мальцевъ. 2 7 84 2 2 0 8 , і 2 , в 

п. ПпкоіьскіН. 54 124 468 , з 8,7 з , « 

п. Дикуши. 19 53 201,8 10,в 3 , 8 

п. Полуденный (Смодѳнки). 19 65 152 8 ,о 2 , 3 

п. Мартыновъ (Шатилѳти) 21 64 191,7 3 ,о 

п. Аверьяновъ (Авери). 24 59 185,7 7 , 7 3 , і 

д. Татаркина. 88 230 821,в 9 , 3 3 , в 

д. Патракова. 57 1 5 8 689,7 1 2 , і 4 , 3 

д. Елькина. 41 127 4 9 3 , j 1 2 3 , о 

д. Петровка 75 190 807,s 10,7 4 . » 

д. Кузнецова. 26 71 360 1 4 , . 5,о 

д. Паркачева. 1 0 1 264 1 , 4 3 7 1 4 , * В,4 

п. Красная Горка (Лысуха) . 37 8 4 2 8 0 7,5 3 , з 

п. Охгнхинъ (Парядовъ). 6 9 170 827 1 2 4 , 8 

п. Андріановъ ( О я г и х п н ъ ) . 25 86 3 0 6 , 8 1 2 , з 3,5 
д. Грязнуха (Бугрышъ) 7 9 221 1,044 ,з 13,і 4 , 7 

п. Степановка 7 1 1 9 2 556 7 , 8 2 , 9 

п. Прокопьевъ (Бугрышъ) . 2 5 7 9 256 10,1 3 , 3 

п. Разсошинъ ( Ф о м и н ъ ) . . . 26 7 0 3 0 0 1 1 , к 4 ,3 



ІІапмеповапіе волостей п 

селепій. 

Число 

дворовъ. 

Число 

душъ му-

жескаго 

пола. 

Удобной 

земли. 

Приходит-

ся па 

1 дворъ 

земли. 

Приходит-

ся на 

1 душу 

мужескаго 

юла земли. 

Мазунинсная волость: 

с. Мазувино . 3 6 9 9 7 1 4 , 0 3 5 . в 10 ,9 4 , і j 

с. Тарасове 246 5 8 9 2 , 0 8 8 8 , s 3 , з 

д. Наганы . 45 1 2 1 4 9 2 1 0 , » 4 ,о ! 

д. Межная. 1 0 7 2 5 8 8 7 2 8 , і 

д. Ежова. 9 3 2 7 9 8 8 4 , і 9 ,5 в,» 
д. Кутиесь. 6 4 1 9 1 5 9 4 , 5 9 ,3 3,1 

п. Сарапкннъ. 5 3 1 6 1 5 4 0 1 0 , s з , з ; 

д. Лысова . 6 3 1 6 4 5 8 3 , 8 9,« 3,5 

п. Фертиковъ. 32 7 3 3 6 8 , і 1 1 , 3 5 ,0 

п. Опчуровъ. 2 9 9 0 3 0 0 1 0 , з 3,3 

і Мостовинская волость: 

с . Мостовое 2 8 0 7 8 3 3 , 3 4 9 , в 1 2 4 , з 

: п. Опары 4 2 1 0 5 4 1 2 9 , 8 3 ,0 j 

д. Осотовка 5 7 1 7 3 5 2 2 . 3 9 ,1 3,0 

п. Заборскііі . 7 1 1 8 8 4 9 6 7 ,« 2,e 
с. Кпгбаево 2 5 5 6 6 7 3 , 4 0 3 1 3 , з 5 , і 

д. Глухова 9 2 2 4 1 1 , 0 0 1 1 0 , 9 4 , і 

і д. Ш а д р и н а . 2 1 5 6 0 1 2 , 0 2 2 9,4 3 , з j 

с. Чекалва 9 8 2 9 1 7 9 2 8 , 1 * 
п. Сажпнъ. 4 2 1 1 7 3 3 9 , 9 6 , і 2 , 9 

1 п. Коробсііниковъ 5 3 1 6 1 3 5 6 6,7 2,« 
п. Макшаковъ 8 2 2 1 3 6 6 0 8 ,0 3 , і 



Напмеіювапіе волостей п 

I селепій. 

Число 

дворовъ. 

Число 

душъ му-

жесваго 

пола. 

Удобное 

земля. 

Приходит-

ся на 

1 дворъ 

земли. 

Приходит-
ся на 

1 душу 
мужесваго 
пола зѳилв. 

п. Пентеги 80 242 592 7 , 4 2 , 4 

а. Сѣверный. 38 107 528 14,0 4 , 0 

д. Бонявка и 139 599,» 12,7 4,о 

д. Оленье-Болото. 63 194 712,1 11,3 3,7 

п. Г а р и . 43 114 516 12 4,в 
д. Бисарва 128 389 1,591 12,4 4,і 
и. Дуброва 40 133 494 12 ,з 3,в 

п. П и н я з ь (Сорокнно) 102 330 816 8 2,»' 
д. Дремнна 23 59 278 ,8 13 4,7 1 

д. Орѣшникова 35 100 553 16 5,в 
п. Кондылевъ 20 49 204,7 10,а 4 , 4 1 

1 д. Куюкъ . 8І 247 996 11,8 4,о 1 
1 1 

Нечкинскап волость: 
і 
і і 

! с . Н е ч к н к о 241 634 2,355,в 9,7 3,7 1 

д. Макарова 132 344 1,312 10,а 4.» ' 
д. Пііслѳгова. 3» 94 340 8 , 7 3,в 1 
п. Коповаловъ 30 80 239,в 8 , 0 3,о 
п. Головановъ 16 44 199 ,9 12,в 4,в : 
д. ІІемѣшасво 85 261 974,7 11,4 3,7 

д. Слѣпокурова 77 188 672 8,7 3,0 
д. Шадреики. 45 126 536 12 4,« ! 
д. Боровика . 33 95 380 11,0 4 , 0 і 

д. Горбуиово. 40 104 1 11,і 
д. Горбуиово. 

[ 668 11,і 4,8 
I д. Усть-Печкіша (Поползуха). . 20 56 і 



ІІаимеповапіе волостей и 

селеігій. 

Число 

дворовъ. 

Число 

душъ му-

жескаго 

пола. 

УдобпоВ 

земли. 

Приходит-

ся па 

1 дворъ 

земли. 

Приходит-

ся на 

1 лушу 

мужескаго 

пола земли. 

д. Макшакп 5 6 1 5 6 5 6 8 , і 1 0 , і 3 ,о > 

д. Болыпія-Пещсры. 5 3 1 4 0 4 9 2 9 , з 3 , з 

д. Малыя-Пещеры 3 3 6 9 3 2 0 9 , 7 4 , в і 

д. Лагуново 6 4 1 9 1 7 8 0 1 2 , 8 4 , і ; 

1 д. Сенпха . 3 2 7 9 3 7 1 , ѳ 1 1 , 8 4 ,7 

: д. Юриха . 3 5 9 5 3 3 7 , і 9 ,4 3 ,« ; 

, и. Килппъ (Скоки) 
I 

3 0 9 2 3 0 7 , « 1 0 , 8 3 , з 

Сарапульсная волость: 

; д. Усть-Сарапулка 1 5 8 3 7 5 1 , 3 7 0 8,7 3,7 

д. ІІспряха 6 0 1 4 8 6 9 6 1 1 , в 4,7 
д. Лубянка 4 8 1 3 0 3 8 8 8 ,1 3 ,0 

j п. Юшковъ 1 9 5 5 1 2 8 6 ,7 2 , з 

д. II остина 5 7 1 3 2 6 4 3 , 8 1 1 , 3 4 , 0 ; 

д. Спгаѳво 6 4 1 8 6 4 9 0 , 8 V 2 , с ; 

і д. Подгорье 1 7 4 3 2 2 8 , 8 1 3 , 5 5 , 3 ; 

і д. Митрошина 
і 

7 2 2 0 6 8 0 1 11,1 3 ,9 

д. Сыропятова 4 4 1 2 8 5 5 9 , 4 1 2 , 7 4 ,3 • 

і д. Ссргѣева 3 2 9 8 3 4 1 1 0 , 7 3 ,4 ! 

і 
1 д. Борисова 
1 

6 3 1 8 3 5 5 2 8 ,7 З.о і 

j д. Дпкая-Дуброва. 3 6 1 1 7 3 4 8 9 ,7 3 ,о 

д. Дубровка 8 6 2 3 8 8 0 0 9 , 3 3 , з I 

п. Мыльниковъ. 
і 

3 1 9 9 4 1 7 1 3 , 4 4 ,8 

! д. Шевырялова 9 9 2 3 8 1 , 0 3 1 , 3 1 0 , 4 4 .3 ! 



Н а і ш е и о в а п і ѳ в о л о с т е й п 

с е л е п і й . 

Число 

дворовъ. 

Число 

душъ му-

жесваго 

пода. 

Удобвой 

зенли. 

Приходит-

ся иа 

1 дворъ 

земли. 

Приходит-

ся ва 

1 душу 

мушескаго 

пода земли. 

. д. Ехлачиха . 3 6 9 8 3 8 0 10 ,о 3 ,9 ! 

п. Маклинъ 1 7 6 2 1 7 5 , 7 1 0 , з 2 ,8 

д. Болотниково. 4 0 1 2 8 3 7 2 , 8 9 , з З.о 

д. Отуниха 6 6 1 7 6 4 1 2 6 ,3 2 ,4 

; д. Антипина. 4 3 1 1 0 2 9 6 6 ,8 2,7 

д. Черноголовка ( П а с т у х о в о ) . 3 4 9 6 2 4 8 7 , з 2 ,8 1 

д. Дулесово 1 3 1 3 0 4 8 7 1 , э 6 ,0 2 , 8 

с. Яромаска 5 1 1 2 1 5 0 8 1 0 4,2 
д. Потопа . 4 0 1 0 7 3 5 5 , 8 8 , » 3 , з 

п. Горпнъ (Кирьяново) 3 4 9 7 4 6 6 , 2 13 ,7 4 , 8 

1 п. Маракуши 2 1 6 4 2 2 0 , і 1 0 , 8 3,4 1 

1 д. Смолина 6 6 1 5 9 6 6 8 , о 10 ,1 4,8 I 

1 Due. Куортпно. 9 2 4 1 4 0 1 5 , 8 6 ,0 1 
1 
1 д. Сурики . 11 2 4 3 2 8 , 7 3 0 13 ,7 ; 

д. Снолохова (Казенная) . 4 7 1 1 2 3 9 3 , з 9 3,8 

Чегандинская волость: 

1 

1 с. Чеганда. 1 1 2 3 2 5 1 , 0 5 6 , і 9 ,4 3 ,з : 

с . Колесникове. 3 9 9 1 , 0 4 0 4 , 0 2 8 , з 1 0 , і 3 ,8 

п. Семеновъ (Лежебоково) 9 9 2 7 4 9 0 9 , s 9 ,2 3 , з 1 

п. Усакла (Усть-Савла) 9 7 2 6 7 1 , 1 8 2 , 4 1 2 , і 4,4 1 

и. Куиырса 1 7 9 5 3 8 1 , 1 1 6 6 ,3 2 ,1 І 

п. ІІосачевъ 1 5 0 4 6 7 1 , 1 6 4 7,7 2,8 

ц. Бочкаревъ 6 2 1 8 8 Ш 7,8 2 ,0 



САРАПУЛЬСКІІІ УЪЗДВМИ КОМПТЕТЪ. 

ІІаішеновапіе волостей н 

селеиій. 

Число 

дворовъ. 

Число 

душъ му-

жескаго 

пола. 

УдобпоВ 

землп. 

Приходит-

ся па 

1 дворъ 

эеили. 

Приходит-

ся па 

1 Душу 

мужескаго 

юла аемли. 

і с. Боростино. 9 7 2 9 9 6 4 0 6 , 0 2,1 
п. Пжбо.ідпнъ 1 0 9 3 5 6 9 3 5 8 , 0 2,о 

; п. Быргыпда. 2 6 5 4 2 4 2 , в 9 ,4 4,8 

и. З у с в ъ 9 9 2 9 0 7 5 2 7 , 0 
1 

2 , в 

Малая Пыргында. 
I 

1 3 3 0 9 1 , 1 7 ,о ' 3 ,о j 

1 
Юринская волость: 

д. Старая-Поповка 1 6 3 5 1 9 9 1 2 , в 5 ,7 

п. О с к п . 6 2 1 7 4 6 8 8 Ни 3,о 

п. Сочвовъ 4 7 1 3 2 3 7 6 , 1 8,о 2 , 8 

п. Пироговъ 3 8 1 2 1 3 4 4 , і 9,о 2 , 8 

п. Ковригпнъ 1 6 4 2 1 8 2 , т 1 2 , а 4,4 

ц. МолебныІІ. 2 9 8 5 2 2 2 7,в 2 , 0 

д. Старая-Бобровка 5 4 1 5 0 6 8 3 1 2 , в 4 ,5 

д. Афоипиа-Бобровка 6 2 1 8 8 6 2 0 1 0 3 , з 

д. Юрвпа-Боброика 7 5 1 9 2 7 0 7 9 ,4 3,7 

j д. Мылугива-Бобровка 7 2 1 8 9 6 5 6 9 , і 3,4 

д. Малая-Поповка. 2 0 6 2 2 5 9 , з 1 3 , t 4 , « 

д. Іільднбаиха . . . . 6 5 1 7 1 5 0 8 , і 7 .8 3,о 



Журналъ № 1 по вопросу о малозѳмѳльи и способахъ къ 
устранѳнію врѳдныхъ отъ него послѣдствій. 

Въ засѣданія Сарапульскаго Уѣзднаго Комптета о нуждахъ по сельскохозяйственной 
промышлеппости, продолжавшіяся с ъ 10 по 15 Ноября включительно, прибыли Предсѣда-
тельствующіН I I . В. ПодашевскііІ и члены Комитета: Бппскопъ Сарапульскііі Преосвященный 
Михей, Предсѣдатель и Члены Сарааульской Земской Управы въ полномъ ея составѣ , Упра-
вляющій Сарапѵльскимъ удѣльнымъ округомъ А. П. Глассопъ, его Помощникъ П. Я. ІПѳ-
лухилъ, УправляющІЙ Отдѣленіемъ Государственнаго Банка В . К. Щегловъ, Городской 
Голова В. Г . Пѣшѳхоновъ, Земскіе Начальники: С. А. Кудрявцевъ и П. Д. Островскій, земле-
владѣльцы: В . Л. Барановъ, Ф . В. Грачевъ, А. М. Родыгинъ, Ф . П. Митрошпнъ, гласные 
Сарапульскаго земства крестьяне: Шадринъ и Ехлаковъ, крестьянинъ Шарканской волости 
Тнтовъ и Козловской волости старшина Морзляковъ, зѳмскіе страховые агенты Ложкинъ п 
Юмашевъ и кустарный тохникъ Лазаренковъ, адвокаты Танаевскій п Пжбоідпнъ и удѣльныо: 
ЛѣсничШ Алохинъ, Юрпсъ-Консультъ Португаловъ и Контролеръ Охитовичъ и казенный 
ЛѣсноІІ Гевизоръ Длужнепскій. 

Члопы Комитета ознакомлены были съ заппсками, внесенными на обсужденіѳ онаго 
какъ по вопросамъ, предусмотрѣннымъ программою Особаго Совѣщанія, такъ н по вопросамъ 
впѣ этой программы, прпзнаваомымъ отдельными лицами необходимыми для улучшѳнія 
вообще ѳкономическаго положенія крестьянскаго насоленія уѣзда, составляющаго почти 
единственный контингептъ землевладѣльческаго элемента, исключая конечно землю казен-
н а я и удѣльпаго вѣдомствъ. Засимъ прежде всего виовь затронуть былъ и подвергнуть 
обсуждевію вопросъ о малоземольи крестьянъ южной и отчасти сродней полосъ уѣзда, слу-
жащемъ главнымъ торѵозомъ къ улучшение сельскохозяйственной промышленности, п о 
мѣрахъ къ устраненію вредныхъ послѣдствій этого малоземелья. 

Признавал Ф Э К Т Ъ малоземельп сказанныхъ частей уѣзда вполнѣ уста нов леннымъ п 
веобходимымъ принять м 1;ры къ возможному его устраненію, Комитетъ подвергъ обсуждению 
указанія нѣкоторыхъ членовъ по этому вопросу па пижеслѣдующее: 

1) Крайній недостатокъ сбора хлѣбовъ с ъ первоначальной 4-десятлнной на ревиз-
скую душу пропорціи надѣла для продовольствія нормальной крестьянской семьи. 

2) Певозможность при такомъ педостаткѣ надѣла исправной уплаты податей и повин-
ностей. 

3) Необходимость сложенія с ъ крестьянскихъ земельныхъ надѣловъ, не превышающихъ 
3-дссятпнной пропорціи на ревизскую мужского пола душу, всякпхъ повинностей. 

4) Желательность обиѣна удѣльныхъ земель на казенный съ цѣлью увеличенія засимъ 
крестьянскпхъ земельныхъ надѣловъ. 

5) Необходимость иредоставленія преимущественно малоземельному населенію арендо-
ванія у казенная , г о р н а я и удѣльпаго вѣдомствъ земли на возможно льготныхъ условіяхъ 
по предварительному таксированію земель на продолжительный по возможности періодъ 
времени, прп чемъ указано было на нѣкоторыя стѣспнтельныя обстоятельства аренды, высо-
кую арендную плату, кратковременность арендная срока, сдачу земли съ торговъ и т. д. 

6) Необходимость продоставленіл преимущественная а р е н д н а я права пользованія тою 
землею, которая отошла прп окончательпыхъ работахъ генеральнаго межеванія въ распоря-
жспіс г о р н а я вѣдомства (Воткпнскаго завода) крестьянамъ т ѣ х ъ именно селепій, которыя 
ранѣѳ землею этою пользовалось и безъ которой они не могутъ вести хозяйство; и 



7) Желательность взмѣненія устава Государствсннаго Поземельнаго Крестьянскаго Байка 
въ томъ смысдѣ, чтобы малоземельнымъ крестьянамъ было предоставлено право покупки 
земель при посрѳдствѣ Банка безъ всякой доплаты. 

По обсужденіи вышеизложенная Комитетъ, признавая крайне необходимымъ прпттс 
на помощь малоземельному населенно уѣзда, постановилъ.— 

1) Ходатайствовать предъ Губерпскимъ Комитетомъ о прирѣзкѣ земли въ южной и 
средней части Сарапульскаго уѣзда безъ обозпачепія ея пропорціи, при чемъ такъ какъ въ 
втихъ частяхъ уѣзда не имѣется казенныхъ земель, пзъ которыхъ могла бы быть сдѣлана 
такая прирѣзка, а существуютъ лишь удѣльныя землп, то представлялся бы желательнымъ 
обмѣнъ удѣльныхъ земель на казенныя въ цѣляхъ надѣленія нуждающаяся крестьянскаго 
населен ія. 

2) При обсужденіи пунктовъ второго п третьяго возбужденный нѣкоторымп членами 
вопросъ о совершенномъ освобождении отъ уплаты какихъ бы то ни было повинностей 
крестьянскихъ земель въ 3-десятинпой па каждую наличную мужского пола душу про-
порціи рѣшенъ былъ отрицательно. По Комптетъ постановилъ: подтвердить ходатайство свое, 
изложенное въ журналѣ 9 Іюля, о возможно болыпемъ попижепіп выкупныхъ платежей пли 
даже о преобразованіп пхъ вновь въ оброчную подать. Во всякомъ же случаѣ Комитетъ, 
согласно докладу Уѣздной Земской Управы, постаповплъ: обратить внпманіе Г у б е р н с к а я 
Комитета на то, что выкупные платежи Сарапульскаго уѣзда сравнительно гораздо выше 
таковыхъ въ сѣверпыхъ уѣздахъ губерніи, вслѣдствіо неправильной оцѣпкп доходности 
земель Сарапульскаго уѣзда, вслѣдствіе чего и является крайняя задолженность крестьян-
скаго населения по выкупнымъ платежамъ и близко совершенное разореніо платодыциковъ. 

3) Просить ГуберискіИ Комитетъ о возбужденіп ходатайствъ предъ казениымъ горнымъ 
и удѣльнымъ вѣдомствами о выработкѣ наибодѣе цѣлесообразныхъ льготныхъ условіИ аренды 
земель мѣстнымъ крестьянамъ, при чемъ желательно, чтобы преддочтеніе было оказываемо 
малоземельнымъ и наиболѣе нуждающимся крестьянамъ блпзъ лежащнхъ селепій безъ 
торговъ. Независимо сего Комитетъ постановилъ: особо ходатайствовать продъ Управлеиіемъ 
Воткинская завода о предиочтительномъ предоставленіи въ долгосрочную и необременитель-
ную безъ торговъ аренду отрѣзанныхъ прп размежеѵаніи горному вѣдомству земель крестья-
намъ тѣхъ именно селепій, въ пользованіи которыхъ земля эта находилась ранѣо. 

4) Принимая во вниманіо, что при покупкѣ крестьянами земли чрезъ посредство 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка у казны и частныхъ владѣльцевъ, каковымъ въ Сарапуль-
скомъ уѣздѣ главнымъ образомъ является удѣлъ, сдѣлки о куплѣ-продажѣ земли преиму-
щественно совершаются напболѣе зажиточными крестьянами, тогда какъ малоземельные и 
следовательно напболѣе нуждающіесн бываютъ лишены возможности пріобрѣтать землю съ 
установленною доплатою в ъ 1 0 % стоимости покупаемыхъ участковъ, что такимъ образомъ 
представляется весьма желательнымъ расширеніе операціи Банка на счетъ измѣненія его 
устава, почему Комитетъ и постановилъ: возбудить ходатайство объ измѣповіи устава въ 
вышесказанномъ смыслѣ . 

Журналъ № 2 по вопросу о ввѳденіи прогресоивнаго 
подоходнаго налога, о повышеніи акциза на вино и о 
понишеніи косвенныхъ налоговъ на предметы первой 

необходимости. 
Въ связи съ вопросомъ объ освобождѳпіи крестьянскихъ падѣловъ отъ налоговъ и 

выкупныхъ платежей, изложенпымъ въ предыдущемъ журиалѣ , многими изъ члеповъ Коми-
тета было обращено вниманіѳ на то, что отмѣпа сборовъ съ зомли повлечешь за собой гро-



примитивная соха плп косуля, оиъ попрѳжнему одѣвается чуть но въ эвѣрвныя шкуры; ого 
ппща по большой части состоитъ изъ одного хлѣба и приварка изъ незначительная коли-
чества овощей (мясо нашъ крестьянпнъ, какъ пзвѣстно, употрсбляетъ только въ болыпіо 
праздники или по особымъ случаямъ); развпвшійся алкоголизмъ и заразныя болѣзнп, воду-
щія къ вырожденію, особенно среди ипородческаго насоленія, усугубляютъ его тяжелое 
положеніе. Все вышесказанное не можетъ не убѣдить Комптетъ въ необходимости принятія 
самыхъ серьезпыхъ мѣръ, способствующнхъ къ выходу крестьянина пзъ мрака п невѣжоства, 
п такими мѣрамп могутъ быть только— мѣры просвѣтительныя. Въ такихъ впдахъ, по мнѣпію 
многихъ членовъ Комитета, надлежитъ обратить особенное внпманіе по только па правиль-
ную постановку всеобщаго образованія, ио и на расшпрѳніо его спѳціально-техническихъ 
знаній, несомнѣппо должонствующихъ поднять не только уровень его сельскохозяйственной 
промышленности, но и новестн къ значительному ноднятію экономпческаго благосостолпія 
народа путемъ развитія ремесленпыхъ зпапій п распространена кустарной дѣятельпостн, 
какъ существенно вспомогательная «актора для бозбѣднаго существовать крестьянина; 
такъ признавалось крайне необходимымъ на ряду съ раснространеніѳмъ сельскохозяйствен-
ныхъ знаній и распространеніѳ знаній ремесленныхъ, для каковой цѣли представляется 
весьма необходпмымъ въ нѣкоторыхъ сельскихъ школахъ ввести обучеиіо ручному труду; 
по такъ какъ въ настоящее время нѣтъ учителей п учительпицъ, способныхъ запяться обу-
ченіемъ этому предмету, то Комптетъ призналъ желательнымъ: а) возбудить ходатайство о 
введеніи въ курсъ женскихъ гимпазій, епархіальныхъ училищъ и учптольекпхъ ссмипарій 
обученія ручному труду, б) учптелямъ и учительнидамъ, которые введутъ въ свопхъ шко-
лахъ обучсніѳ ручному труду, увеличить жалованье и в) ходатайствовать предъ артпллерій-
екпмъ и горнымъ вѣдомствамп объ открытіи на ихъ сродства проФессіональпыхъ женскихъ 
училищъ в ъ Пжевскомъ и Воткиискомъ заводахъ. 

Такъ какъ одной или двухъ школъ на громадный Сарапульскій уѣздъ было бы недо-
статочно, то Комитетъ призналъ необходимымъ устройство цѣлой сѣти ремеслениыхъ школъ 
и учебныхъ мастерскихъ. В ъ южной безлѣсной части уѣзда признано желательпымъ устрой-
ство учебныхъ мастерскпхъ сапожно-башмачиыхъ и шорныхъ, пъ заводахъ—кузночпыхъ и 
слесарныхъ, въ л ѣ с н ы х ъ мѣстностахъ—столярно-токарныхъ заводоній. Кромѣ того, сообразно 
с ъ мѣстными условіями, признано желательиымъ открытіе вязальныхъ, гончарно-череппч-
ныхъ и т. п. учебныхъ мастерскихъ. Мѣстное уѣздное земство способствуетъ распростране-
нію ремесленныхъ знаній, имѣл нѣсколько учебныхъ столярпыхъ п ткацкихъ мастерскихъ, 
п иынѣ открыло на югѣ уѣзда в ъ сѳлѣ Колесников^ сапожно-Фашмачную учебную мастер-
скую, по въ виду ограниченности его матеріальныхъ сродствъ оно не въ силахъ в ъ скоромъ 
времени оргаиизовать дѣло ремесленная обученія въ достаточно широкихъ размѣрахъ. По-
этому Комитетомъ признано необходимымъ ходатайствовать о томъ, чтобы Правптольство 
пришло на помощь земству въ этомъ дѣлѣ , и въ то же время ходатайствовать прѳдъ воѳпнымъ 
и горнымъ вѣдомствамп, чтобы опп приняли на свой счетъ содержаніо кузнечно-слесарныхъ 
школъ, открытіе которыхъ пъ заводахъ признано желательнымъ. 

При разсужденіяхъ о желательности открытія сапожно-башмачныхъ учебныхъ мастер-
скпхъ г . Пѣшехоповъ заявилъ, что лучшей школой для обучопія этому ремеслу можетъ 
служить Сарапуль, в ъ которомъ можно найти сотню прекрасныхъ мастеровъ-сапожнпковъ; 
этимъ мастерамъ могутъ быть отдаваемы крестьянскіе мальчики на нѣсколько лѣтъ до пол-
наго обучепія мастерству. Такая постановка обученія этому ремеслу пе потребовала бы боль-
шихъ затратъ и въ скоромъ времени дала бы большое число хорошо подготовленныхъ 
сапожниковъ. Многіе пзъ членовъ Комитета высказались противъ такой постановки обучснія. 
Всѣмъ пзвѣстпо, до какой степепп тяжело п безотрадно положеніе учениковъ, находящихся 
в ъ обучепіп у мастеровъ, такъ что рекомендовать такое обучеиіо Комитетъ не цризпалъ 
удобнымъ. Г . Пѣшехоновъ возразплъ на это, что опытъ указапнаго пмъ способа обученія 
пмъ уже произведенъ и далъ прекрасные результаты. Онъ бралъ мальчиковъ-спротъ и 



иристрапвалъ пхъ к ъ хорошимъ мастерамъ, черезъ несколько лѣтъ пзъ нпхъ выходили 
прекрасные сапожники. При громадномъ числё сапожныхъ мастеровъ въ Сарапуле можно 
во всякое время найти такихъ, которые охотно возьмутъ къ себѣ деревѳнскихъ мальчиковъ, 
будутъ обращаться съ ними хорошо и обучать добросовестно, особенно если будутъ полу-
чать за нпхъ хотя небольшое вознаграждеиіе. Г . Танаевскій возразилъ на это, что, какъ бы 
ни хороши были полученные г . Иѣшехоновымъ результаты, оставлять обученіе ремеслу въ 
частныхъ рукахъ, в н е контроля, но слѣдуетъ. Г г . Подашевскій и Алехпнъ высказались за 
то, чтобы ремесленныя школы п учсбныя мастерскія устраивались в ъ деревняхъ, въ привыч-
ныхъ для крестьянскохъ дѣтей условіяхъ, обучевіе же в ъ городахъ отрываетъ рѳмеслѳнни-
ковъ отъ деревни, гдѣ они наиболѣѳ нужны. Гг . Португаловъ и Лазаренковъ доказывали, что 
только правильно педагогически поставленное обученіе можетъ дать наиболѣѳ благіѳ резуль-
таты. В ъ подтверждено этого г . Подашевскій указалъ на постановку ремѳсленпаго обученія 
въ Оятской колоніп малолѣтнихъ преступниковъ: изготовдаемыя в ъ учебныхъ мастерскихъ 
этой колоніи издѣлія отличаются не только прочностью и чистотой работы, по даже худо-
жественной отделкой. 

При обсужденіи вопроса о распространении сельскохозяйственныхъ знапій и по поводу 
мнѣніянѣкоторыхъдокдадчиковъ о необходимости открыть в ъ у ѣ з д ѣ сельскохозяйственный учи-
лища было указаио на неправильную постановку обучепія въ существующихъ сельскохозяй-
ствепныхъ школахъ. Въ этихъ школахъ слишкомъ много времени тратится на нреподаваніе 
общеобразовательныхъ предметовъ и мало удѣляется его на практпческіа занятія; при томъ 
школы эти приноровлены къ болѣѳ или менее крупному хозяйству, а не къ мелкому крестьян-
скому, всдѣдствіс чего происходить, что арииѣнсніе труда производится не на мѣстѣ у 
себя, а впѣ. Признавалось болѣе цѣдесообразнымъ устроить спеціальнын школы по различ-
ныиъ отраслямъ сельскаго хозяйства, напримѣръ, по пчеловодству, огородничеству, ското-
водству, льноводству и т. п. Школы эти должны иметь по преимуществу практическій 
характеръ. 

Далѣе, Комитетъ призналъ желательнымъ: а) открытіѳ цѣлой сѣти такихъ школъ, съ 
содержаніемъ ихъ на средства Правительства, б) устройство въ уѣздѣ учебныхъ льнодѣль-
пыхъ станцій по образцу существующихъ въ Нолинскомъ уѣздѣ . 

Помимо открытія сельскохозяйственныхъ школъ необходимы и другія агрономическія 
мѣропріятія въ виду того, что земство приступило къ агроиомической деятельности сравни-
тельно недавно и, пе обладая достаточными средствами, до настоящаго времени не можетъ 
развить эту деятельность въ достаточно шпрокихъ размѣрахъ. Вслѣдстпіѳ крайня го недо-
статка агрономовъ на такой громадной территоріи, какъ Вятская губернія п въ частности 
Сараиульскій уѣздъ, результаты ихъ деятельности мало заметны. Необходимо возможно 
больше лицъ, обладающихъ агрономическими знаніямп, какъ то: агрономовъ, инструкто-
ровъ, сельскохозяйствепныхъ старость. Однако и при существующихъ условінхъ результаты 
деятельности агрономовъ въ Сарапульскомъ у е з д е заметны и выражаются главнымъ обра-
зомъ въ распространен^ улучшенныхъ посЬвиыхъ сѣмниъ, молотилокъ, вѣнлокъ, илуговъ 
и въ развитіи травосеянія на севере уезда: в ъ южной части уезда травосеяніѳ не приви-
вается, во 1 - х ъ , вследствіе малоземелья, во-2 -хъ , потому, что прп среднемъ урожае сена, 
благодаря обилію сѣнокосовъ за р. Камой, цены на сепо бываютъ чрезвычайно ппзкп—отъ 
5 до 1 0 коп. за пудъ, въ северпыхъ же волостяхъ средняя цена пуда сена пе ниже 2 0 коп. 
Постановлено: ходатайствовать предъ Министерствомъ Зѳмледелія и Государствепныхъ 
Пмуществъ о воспосоОленін земству въ органпзаціи агрономическихъ меропріятій. Затемъ 
признано желательнымъ устройство выставокъ скота и сельскохозяйственныхъ продуктовъ 
и премированіе лучшихъ экспонатовъ за счетъ Министерства Земледелия не только почет-
ными наградами, но и деиьгами, усовершенствованными орудівмп в проч., при чемъ было 
постановлено: а) возбудить ходатайство о разрѣшеиіп чтепія лекцій по сельскому хозяйству 
иа предподоясонныхъ къ устройству сельскохозяйствениыхъ выставкахъ, для чего команда-
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ровать Министерствомъ Зомледѣлія особыхъ спѳціалистовъ и б) о томъ, чтобы предположенное 
къ открытію высшее сельскохозяйственное училище было открыто въ цептрѣ Камскаго края. 

Комитетъ призналъ желательнымъ открытіе въ городѣ Сарапулѣ средняго сельско-
хозяйственнаго училища и такясе присоединился къ возбужденному уже земствомъ хода-
тайству о скорѣйіиемъ открытіи женскаго сельскохозяйственнаго института въ Россіи. 

Что же касается введенія преподаванія сельскохозяйственныхъ свѣдѣній въ курсъ 
двухклассныхъ н второклассныхъ мужскихъ училищъ и обученія огородничеству и садовод-
ству въ ясенскихъ училищахъ, то цѣлесообразность этихъ мѣръ нѣкоторыми оспаривается. 
Во-1-хъ , въ существующихъ земскихъ и церковно-прпходскихъ училищахъ нѣтъ учителей, 
которые были бы въ состояніп вести преподаваніо сельскохозяйственныхъ знаній; во 2 - х ъ у 
нихъ не найдется времени какъ для теоретически хъ, такъ и для практпческпхъ занятій 
сельскимъ хозяйствомъ, потому что въ учебное время необходимо выполнить весьма обшир-
ную программу общеобразовательныхъ предметовъ, а въ лѣгпее вакаціонноо время большин-
ство учителей уѣзжаетъ къ роднымъ, ученики же принпмаютъ участіо въ половыхъ рабо-
тахъ . По этимъ же иричинамъ здѣсь невозможно устройство садовъ и огородовъ при 
школахъ; кромѣ того, при школахъ нѣтъ и земли. Г. Титовъ признавалъ полезнымъ п цѣле-
сообразнымъ назначать учптелямъ дополнительное жалованье для обученія садоводству и 
огородничеству. По мнѣнію же г. Ехлакова, чтобы не увеличивать расходовъ выдачей учи-
телямъ дополнптельнаго жалованья, садовъ н огородовъ не слѣдуетъ устраивать при шко-
лахъ, а нужно устроить питомники подъ руководствомъ п наблюдѳніѳмъ агрономовъ н выда-
вать изъ нихъ саженцы всѣмъ желающпмъ заняться садоиодствомъ. Г . Бакулевъ признавалъ 
полезнымъ устроить нрп большпхъ селеніяхъ опытные огороды также подъ наблюдепіемъ 
агронома. Послѣ достаточнаго обсужденіл этого вопроса болыпннствомъ постановлено: воз-
будить ходатайство о томъ, чтобы учителямъ и учптельницамъ земскихъ и церковно-нриход-
екпхъ школъ было оказываемо иособіе на устройство прп школахъ садовъ и огородовъ, при 
условіи, если учителя и учительницы въ состояніи вести это дѣло съ должнымъ умѣньемъ и 
будутъ обучать желающпхъ правильному уходу за садомъ и огородомъ. 

Затѣмъ было признано желательнымъ въ программу народныхъ чтеній внести ознаком-
ление с ъ культурой льна, клевера п проч. 

Коснувшись вопроса о народныхъ чтеніяхъ, Комитетъ но могъ но остановить своего 
вниманія на тѣхъ стѣсневіяхъ, которыми обставлено разрѣшѳніѳ чтепій и утверждение лѳкто-
ровъ. Былп приведены прпмѣры чрезвычайно продолжительной иерепнски но этому пред-
мету. Пѣкоторымп пзъ членовъ было высказаио пожеланіе, чтобы всѣмъ предоставлено было 
свободное право публичныхъ чтеній по разрѣшеннымъ общею цензурою кнпгамъ и руковод-
ствамъ безъ особыхъ на то разрѣшепій, а лишь съ обязательнымъ о томъ увѣдомленіемъ 
подлежащей адмпнистрацін. Дрѵгіе же признавали д о с т а т о ч н ы е получить гакоо право по 
крайней мѣрѣ для чтеній по сельскому хозяйству. 

Комптетъ постановилъ: а) возбудить ходатайство о томъ, чтобы чтеніо публичныхъ 
лекцій по сельскому хозяйству допускалось по разрѣшеннымъ общею цензурою руковод-
ствамъ и по конспектамъ подобно тому,какъ это допущено для чтеній по гигіснѣ и иѳднциніі, 
прптомъ чтобы порядокъ разрѣшенія чгеній н допущенія лекторовъ былъ возможно упро-
щепъ, ускоренъ и вообще освобождѳнъ отъ всѣхъ существующихъ стѣснеиій; б) чтобы в ъ 
народныя библіотеки-читальнп былп допущены всѣ книгп, разрѣшспныя цензурой, и чтобы 
для руководства при устройствѣ библіотекъ были изданы каталоги не разрѣшенныхъ, а 
запрещеиныхъ книгъ. 

Затронутый въ запискѣ Вельяшева вопросъ объ устройствѣ при школахъ маслодѣленъ 
рѣшенъ отрицательно. 

Относительно затроаутаго въ запискѣ Управы вопроса народнаго образованія, Комитетъ, 
признавая, что безъ подвятія образояанія никакія мѣры ue будутъ примѣиимы для улучше-
нія сельскохозяйственной промышленности, постановилъ ходатайствовать: 



1) Осубсидіп земству необходимыхъ средствъ къ введенію всеобщаго обученія. 
2) Объ увеличеніи числа среднихъ и высшпхъ учебныхъ заведеній и объ удешевденіц 

образовапід пъ нпхъ. 
3) О переработке программы сродней и низшей школы, какъ дающихъ слишкомъ 

мало свѣдѣиій, необходимыхъ в ъ жизни, и чтобы для переработки программы были при-
глашены представители земства. 

4) О сосредоточеніи завѣдыванія народными школами въ одномъ вѣдомствѣ, при чемъ 
желательно, чтобы вѣдомствомъ этпмъ былъ органъ самоуправденія; тогда какъ въ 
настоящее время школы эти находятся въ завѣдываніи трехъ вѣдомствъ (школа земская, 
народно-просветительная и церковно-ириходскан). 

5) О иредоставлспіи земству неограниченная ирава распространять образованіе внѣ 
школы иутемъ чтеній, бесѣдъ, библіотокъ и т . п.; и 

6) Ходатайствовать, чтобы при пріемѣ крестьянъ въ учебныя заведенія не требова-
лось начальствомъ ааведенііі увольпительныхъ отъ общества свпдѣтельствъ, а лишь 
сообщалось Казенной ІІалатѣ о поступленіи въ заведеніе для исключенія такого члена 
изъ общества. 

Журналъ № 4 по вопросу о сохранѳніи обзциннаго вла-
дѣнія землею, уничтожѳніи чрезполосности полей, разее-
леніи крестьянъ, круговой порукѣ и выдѣлѣ подворныхъ 

участковъ. 

Вопросъ о необходимости поддержанія законодательными мѣрами общинная владѣпія 
землею, какъ основы крестьянскаго блаясостоянія, былъ затронуть еще въ засѣдапіп Коми-
тета, состоявшемся 9 Іюля. Въ тогдашнемъ составѣ своемъ Коіштетъ, не высказываясь 
окончательно п положительно по существу целесообразности, в ъ интересахъ нроцвѣтанія 
сельскохозяйственной промышленности,общинной и противоположной ей подворной системы 
пользованія землею, полагалъ, что если бы п признавать невозможность при общинномъ 
пользованіп землею интенсивная хозяйства, что по меньшей мѣрѣ cnopuo, и отдавать въ 
этомъ отпошенііі преимущество пользованію подворному, то и въ такомъ случаѣ переходъ 
къ сему последнему, при всей его, быть можотъ, желательности, возможепъ лпшь путемъ 
ностепеннымъ и естественпымъ, помимо вакой-дпбо насильственной ломки существующаго 
порядка, ибо общинный строй народной великорусской жпзни пмѣетъ за себя но только 
совершенную невозможность въ громадномъ большинстве случаевъ справедливая раздела 
общинныхъ земель па надельные участки, но п веками сложившееся бытовое міровоззрепіе и 
весь укладъ народной жизни, нпкоимъ образомъ не могущіе измениться кореннымъ обра-
зомъ по одному лпшь мановенію. 

Пыпѣ вопросъ этотъ вновь поставлепъ былъ на очередь, вследствіс высказанпыхъ въ 
занискахъ некоторыми г г . членами Комитета указаній на необходимость уничтоженія пере-
дел овъ, такъ какъ таковые, составляя существеннейшее условіе общинная способа владе-
ния землею, въ то же время, по мненію докладчика, служатъ главпымъ тормозомъ къ улуч-
шение хозяйствъ, ибо влекутъ за собою неуверенность хозяина въ томъ, что земля хоть 
сколько-нибудь продолжительное время останется за нпмъ, а иотому и по вызываютъ 
въ ыомъ должная желаиія улучшать ее путемъ удобреиія и кроме того являются актомъ 
крайней несправедливости по отношепію къ тЬмъ домохозяевамъ, которые въ теченіо долгпхъ 
летъ впосиліі за свои наделы выкупные платежи и чуть не накануне окончанія срока 
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выкупа могутъ быть лишены значительной части свосіі земли за послѣдовавшимъ умсныпе-
иісмъ въ пхъ семьяхъ числа дѵшъ; 2 ) на необходимость униптожепіп т ѣ х ъ жо породѣловъ, 
какъ вызывающихъ раздробленіо полей на столь мслкіа полосы, что онѣ съ одной стороны, 
по поддаются хоть сколько-нибудь правильной обработкѣ, а с ъ другой, оставлпютъ внѣ про-
изводительности весьма значительное количество земли подъ мѳжнпкамп, раздѣлнющими 
полосы и способствующими развптію сорныхъ травъ и вредныхъ пасѣкомыхъ; 3) на необ-
ходимость прсдоставлепія права отдѣльнымъ общинппкамъ требовать выдѣла своихъ падѣ-
ловъ въ подворпое огдѣльное пользованіе, при каковомъ только, по мнѣпію нѣкоторыхъ 
членовъ Комитета, условіи и возможно ожидать иовышенія сельскохозяйственной культуры, 
поступательному двпженію которой общинный способъ владѣнія землею ставнтъ понроодо-
лимыя препятствія, и 4) на необходимость совершенная уничтожепія круговой поруки, 
разорнтельнымъ образомъ отражающейся даже на самыхъ значительныхъ и сохранившихъ 
зажиточность хозяевахъ, лишая ихъ должной энергіи и возможности улучшать свой хозяй-
ственный живой и мертвый инвентарь. 

Съ другой сторопы, Комитету доложепа была особая записка г . Порт у га лова с ъ цѣлымъ 
рядомъ аргумснтовъ въ пользу сохраненія навсегда общиннаго способа владѣнія землею, 
какъ наилучшей гараптіп протпвъ развитія безземельная пролетаріата, а во время послѣдо-
вавшихъ оживіенныхъ преній членовъ Комитета г . Лазареиковымъ сдѣлано было полное 
в ы с о к а я интереса сообщение о примѣрѣ артельная хозяйства, введенная ужо 10 лѣтъ 
крестьянами на арендованной у землевладельца D. Л. Баранова въ испольпоо пользованіѳ 
землѣ, при чемъ этотъ артельный способъ обработки земли устраняешь всѣ тѣ неудоб-
ства но пснользованію земли, какія наблюдаются ири пополосномъ общинномъ владѣпіи, 
и представляетъ значительный выгоды, ибо, уничтожая мелкоо и столь вредноо дробленіѳ 
земли на полосы, даетъ полную возможность перехода къ многополью, травосѣянію 
и вообще улучшенію сѣвооборота. По словамъ г . Лазаренкова, арендованная у г. Бара-
нова земля раздѣ.іена па крупные участки. Арендаторы—крестьяне сгруппировываются 
въ десятки, съ одной пли двумя лошадьми каждый. Участки земли распродѣляются 
между десятками но жребію. Земля между отдѣлыіымл лицами по дѣлптся, а дѣлптся 
урожай. Такой способъ хозяйства практикуется уже десять лѣтъ с ъ прекрасными для 
обѣихъ сторонъ результатами и имѣстъ за собою еще ту выгоду, что, поощряя кро-
стьянъ къ дружной идппъ неродъ другпмъ работѣ, возбуждастъ въ нихъ должную энсргію п 
пробуждаешь столь желательные элементы общественности. 

ПрпсутствовавшіЙ въ засѣданіи В. Л. Барановъ подтвердилъ полную справедливость 
сообщенія г . Лазаренкова, а землевладѣлсцъ Грачевъ указалъ, что артельпоѳ хозяйство 
невозможно прп настоящемъ умствепномъ ѵровнѣ крестьянъ, что в ъ крестьянахъ слишкомъ 
мало развито понятіе пользы общественности и паоборотъ развито стромлепіо лишь к ъ 
достижению лпчпыхъ выгодъ, п что удачный опытъ артельная хозяйства у Баранова все-
цело зависѣлъ отъ особенности условій аренды земли, выдачи хозяиномъ сѣмяпъ, орудій; 
при обыкновенныхъ же условіяхъ крестьянскаго хозяйства, веденіе артельпаго хозяйства 
врядъ ли возможно. Крестьяне (Титовъ) высказались, что при артельномъ хозяйствѣ должны 
возникнуть недоразумѣнія между лѣптяями и трудолюбивыми; пойдутъ ссоры, драки и т. п. 
Г . Барановъ, отрицая болыпія трудности перехода къ артельному хозяйству, указалъ на 
желательность, чтобы удѣльныя земли сдавались съ непромѣннымъ условіемъ водснія па 
нпхъ артельная хозяйства, ибо крестьяне, видя хорошіе результаты п иа своихъ земляхъ, 
завели бы артельное хозяйство, тѣмъ болѣе, что при нежеланіи нѣкоторыхъ вмѣстѣ съ 
артельнымъ хозяйствомъ можетъ восгись и подворпое. 

По обсуждепіп вышеизложенная Комитетъ, принимая во впимапіо: а) что аакопъ 
8 Іюня 1 8 9 3 года, установивши доиущоніе перодѣловъ на сроки никакъ не менѣѳ двѣнадцати 
лѣтъ, а по жѳлапію и болѣе, служитъ достаточнымъ обезпеченіемъ пптерссовъ отдѣльпыхъ 
домохозяевъ; б) что совершенное уничгоженіе нередѣловъ не можетъ быть желатольпымъ, 



такъ какъ лпшитъ крестьянскія общины возможности равномѣрно и справедливо распределять 
общипныя земли между своими членами и тѣмъ вызоветъ весьма печальиыя для наиболѣе 
развившихся семеіі послѣдствія; в) что мелкая чрезполосица, а также другія неудобства, вы-
текающія отъ дробленія землп между общинниками, совершенно устраняются при переходѣ 
къ артельному способу обработки земли; г) что хотя размеры примѣнепія круговой поруки, 
действительно, и несправедливо и пагубно отражающейся на крестьянскомъ благосостояние 
зиачнтельио и совращены въ последнее время законодательными мерами, по нельзя не при-
знать желательнымъ полное ея упичтоженіе, и д) что предоставленіѳ права отдельнымъ 
общинникамъ выходить иэѴсостава сельскихъ общинъ с ъ выделомъ имъ земли в ъ подворное 
нользованіе было бы равносильно разрушѳнію общиннаго начала, поддсржаніѳ котораго въ 
высшей степени желательно, постановилъ: 1) ходатайство объ уничтоженіи передѣловъ не 
возбуждать; 2 ) просить Губернскій Комитетъ о возбужденіи ходатайства о совершѳнномъ 
унвчтожевів круговой поруки; 3) ходатайство о прѳдоставдепіи права выхода в з ъ обществъ 
отдельнымъ лицамъ с ъ выделомъ пмъ земли въ подворное пользованіѳ не возбуждать, и 
4) обратить внпманіѳ Губерискаго Комитета на крайнюю желательность поощрѳнія сельскихъ 
общинъ въ переходу отъ нополоснаго пользования землею къ веденію артельнаго хозяйства, 
путомъ премированія такрхъхозяйствъвыдачею улучшенныхъ сѣмянъ, сельскохозяйственныхъ 
машпнъ в орудііі, снабжевія лошадьми и улучшенныхъ породъ скотомъ и вообще самымъ 
широкимъ агрономическпмъ содеНствіемъ, а также на желательность обязывать арендаторовъ 
удѣльпыхъ земель, ири сдаче таковыхъ въ аренду, къ введенію на спхъ земляхъ артельнаго 
способа нхъ обработка. 

Что касается вопроса о рэзселспіи крестьянскихъ деревень, страдающихъ отъ скучен-
ности и отдаленности обрабатываомыхъ полей отъ усадебъ, то Коми тетъ, ознакомившись съ 
меропріятіямп земства по этому предмету, нашелъ пхъ вполне целесообразными и лишь 
остался прп пожелапіи дальнейшая ихъ въ томъ же направлѳніи развитія. 

Журналъ № б по вопросамъ о мѣрахъ борьбы съ овра-
гами и лѣсными порубками, о лѣсоразвѳденіи и льгот-
ныхъ условіяхъ подьзованія лѣсомъ мѣотными крестья-

нами. 

Какъ видно изъ доклада удельваго лесничаго г . Алехина объ оврагахъ в десахъ 
уезда, оврагп, разрастаясь съ каждымъ годомъ все более в более, оказываютъ не мало вреда 
земледелію южной полосы уезда, не только уменьшая количество землп, но оказывая дей-
ствіе какъ на качество почвы, такъ в ва колвчество содержащейся в ъ ней влаги. Меръ борьбы 
до сего времени никакнхъ не предпринималось, в , по мнѣнію докладчика, всобходимо какъ 
можно скорее организовать работы в ъ самыхъ швроквхъ размерахъ, возложивъ пхъ на 
губернское земство съ субсидіей Правительства и технической помощью. Одной изъ меръ 
укрепленія предполагается лесоразводѳніе, которое кроме того можетъ производиться по скло-
памъ и вообще неудобнымъ для сельскохозяйственнаго пользованія местамъ. Какъ для укреп-
л е н а овраговъ, такъ и для лесоразведенія необходимо будетъ устроить питомники и пригла-
сить особыхъ техниковъ. 

Л е с а южной части уезда почти в с е сведены, за всключеніемъ небольшой площади 
удельныхъ десовъ, изъ которыхъ окрестные крестьяно в покупаютъ лѣсъ. 

Северная часть уезда значительно лѣсистее, но въ этой части замечается уменыпеніѳ 
десовъ. Докладчикъ предлагаетъ для облегченія пользованія лесомъ ходатайствовать передъ 
удедьнымъ вѣдомствомъ о выработке возможво льготныхъ условій покупки крестьянами 



лѣса, а какъ мѣрѵ сохраненія п увелпчевія площади лѣса—устройство крестьянскихъ лѣсовъ 
лѣспымъ вѣдомствомъ, лѣсоразведѳеіѳ и распространено лѣсоохравптельнаго закона въ пол 
номъ его объемѣ на СарапульскіЙ уѣздъ. 

Затѣмъ поднять былъ вопросъ о мѣрахъ борьбы с ъ самовольными порубками. По мнѣ -
нію Лѣсного Ревизора г . Длужневскаго, в ъ которому вполнѣ присоединились чины ѵдѣльнаго 
вѣдомства, порубки совершаются главнымъ образомъ вслѣдствіѳ крайней нужды въ лѣсѣ , а 
потому в с ѣ мѣры должны быть направлены къ облсгчѳнію полученіа мѣстнымъ населепіемъ 
необходимая въ его быту лѣсного иатеріада. Практикуемый въ казнѣ льготвыя продажн 
лѣса, а также данное закономъ право административная пзысканія казепнымъ лѣсничимъ 
значительно уменьшило число самовольныхъ порубокъ въ казенныхъ лѣсахъ . 

Вполнѣ согласившись с ъ вышеприведенными доводами и признавая возбужденные 
вопросы насущной важности, какъ тѣсно связанные съ благосостояніямъ зомдедѣльческаго 
класса, Комитетъ постановилъ: 

1) ходатайствовать о предоставленіп земству права издавія обязательныхъ постановлен 
ній о занрсщеніи распахивать наиболѣе крупные склоны полей. 

2) ходатайствовать о введевіи въ Сарапульскомъ уѣздѣ лѣсоохранительнаго закона въ 
полвомъ объемѣ п объ усилевіи надзора за крестьянскими лѣсами; 

3) обратить внимавіо Лѣсоохранительнаго Комитета на то, чтобы овраги и всѣ крутые 
склоны въ Сарапульскомъ уѣздѣ были бы признаны защитными; 

і ) ходатайствовать, чтобы Министерство Зѳмледѣлія совмѣстно съ земствомъ приняло 
мѣры борьбы съ оврагами; 

5) признать весьма желательнымъ и крайне необходимымъ, чтобы для сохраненія 
крестьянсквхъ лѣсовъ и веденія въ впхъ правильная хозяйства они были бы устроены лѣс-
нымъ вѣдомствомъ; 

6 ) ходатайствовать, чтобы въ цѣляхъ закрѣпленія овраговъ и предупреждена новыхъ 
оврагообразованій были приняты мѣры къ искусственному лѣсоразвѳденію по оврага мъ, кру-
тымъ склонамъ в вообще на неудобныхъ для сельскохозяйственная пользованія пло-
щадяхъ; 

7) ходатайствовать объ освобожденіп отъ всякихъ обложеній не только земель, на кото-
рыхъ производится искусственное раэнѳдѳніѳ лѣса, но и оставленныхъ подъ естественное 
лѣсозаращсніе; 

8) ходатайствовать передъ удѣльнымъ артиллерійскнмъ и горнымъ вѣдомствами объ 
отпускѣ лѣса небольшими дѣлннками и безъ торговъ мѣстнымъ крестьянамъ и о безплатномъ 
отпусвѣ дичковъ и сѣянцевъ для посадокъ и лѣсоразведепіи. Вообще было бы очень жела-
тельно, чтобы вышеупомянутый вѣдомства, какъ напболѣѳ крупные дѣсохозяева, обратили 
внимавіе на необходимость отпускать лѣсъ, идущій на нужды мѣстныхъ крестьянъ, на воз-
можно льготныхъ условіяхъ; 

9 ) желательно распространеніѳ закова, д а ю щ а я право чинамъ лѣсного вѣдомства адми-
нистратпвнымъ порядкомъ взыскивать штрафы за самовольныя порубкп, и на артпллѳрій-
ское и горное вѣдомства. Распространить втотъ законъ на лѣса удѣльнаго вѣдомства не 
встрѣчается надобности, такъ какъ удѣльпые лѣса подчиняются закопамъ объ охранѣ 
частныхъ лѣсовь , и удѣльвая адмивпстраціи во лишева возможвоств входить въ доброволь-
ное соглашеніе съ иорубщпкамп; 

1 0 ) признавая крайне обременительной повинность крестьянъ являться на тушеніѳ 
лѣсныхъ пожаровъ безъ в с я к а я вознагражденія, тѣмъ болѣе, что большинство пожаровъ 
бываетъ в ъ страдную пору, ходатайствовать о назначеніи всѣмъ являющимся на лѣсной 
пожаръ крестьяиамъ средней въ данной мѣстности рабочей платы, пе огравичввая получѳ-
nie ея разстояніемъ мѣста пожара отъ селеній прибывшихъ крестіяпъ, 

в 1 1 ) обратить особое впиманіе па необходимость возможно широкая использовапія,въ 
цѣляхъ сохраненія лѣсовъ, торФяныхъ залежей. 



Журналъ № 6 по вопрооу о развитіи мелкаго кредита въ 
сельскомъ населеніи. 

По вопросу о народномъ мелкомъ кредптѣ Комитетомъ заслушаны: а) записка земскаго 
кустарнаго техника Ф . П. Лазаренкова, предлагавшая устройство земскаго банка с ъ отдѣ-
леніями при волостяхъ для выдачи ссудъ насоленію, а также кустарнаго банка по образцу 
ПермскагоГуберскаго зомства;б) устныіі докладъ Управляющая Сарапульскомъ Отдѣдепіемъ 
Государственная Банка В . К . Щеглова, по мнѣнію которая лѵчшій вндъ кредитной помощи 
сельскому населенно нредставлвютъ собою ссудосберегательныя товарищества, организуе-
мый по проекту образцовая устава, выработанная Министерствомъ Финансовъ въ 189G г . , 
прпнятіе какового устава учредителями товарищество даетъ ему право на долгосрочную 
ссуду изъ Государственпаго Банка, п в) сообщеніѳ Предсѣдателя Комитета П. В . Подашев-
скаго объ уснѣшной дѣятельносто, подъ руководствомъ земскаго начальника, в ъ Нолинскомъ 
уѣздѣ такъ называомыхъ волостныхъ кассъ u А. М. Родпшна о сельскомъ банкѣ въ сѳлѣ 
Шарканѣ , Сарапульскаго уѣзда. Обсуждая изложенное въ связи с ъ постаповлснісмъ своимъ 
отъ 9 Іюля, въ которомъ высказано было, что неуспѣхъ громадная большинства сберога-
тельныхъ товарпществъ. вознивавшихъ до спхъ поръ съ помощью земства, объясняется, 
главнымъ образомъ, отсутствісмъ правильно организованная контроля за ними, Комитетъ 
поставилъ на свое разрѣшсніѳ слѣдующіе вопросы: 

1) о желательности распространена кредптныхъ товарпществъ, образуемыхъ съ 
помощью Государственная Банка; 

2 ) объ устройствѣ сельскихъ ломбардовъ, 
и 3) объ устройствѣ кустарнаго банка. 
Но 1-му пункту (относительно кредптныхъ тоиариществъ). Комптетъ признаотъ, что 

уставъ кредптныхъ товарпществъ, выработапный Министерствомъ Финансовъ, воспособляе-
мыхъ Государствсннымъ Бапкомъ, пмѣетъ то несомаѣнноо преимущество, сравнительно с ъ 
прежними ссудо-сберегательными товариществами, что устанавливаетъ специальный над-
зоръ за товариществомъ въ лпцѣ особаго инспектора, состоящая при отдѣленіяхъ Бапка, 
производящая ревпзіп п наблюдающая за исполненіемъ закона и устава. Малое количество 
возникшихъ до сих ь иоръ товарпществъ (всего въ Россіи до 1 2 0 ) этого новаго типа, само по 
ссбѣ , ие доказываотъ нецѣлосообразности таковыхъ , п можетъ быть объясняемо педостаточ-
нымъ знакомствомъ населенія с ъ условіямп самого устройства товарищества н нолучеиія 
банковой ссуды. 

Постановлено: признать жолательпымъ учрежденіе кредптныхъ товарпществъ по типу 
выработаниаго Министерствомъ Финансовъ образцовая устава с ъ помощью Государствен-
н а я Банка и, в ъ цѣляхъ возможно широкая ознакомлены населенія съ задачами и устрой-
ствомъ ѳтпхъ товарпществъ, просить о распространен^ упомянутая устава чрезъ земство 
и г.г. земскихъ начальниковъ. 

По 2-му пункту. Какъ бы широко и успѣшно ни развили свою деятельность ссудосбе-
регательныя товарищества того или иного типа, во всякомъ случаѣ , они не въ состояніи раз-
рѣшить задачу оргаппзаціп мелкаго кредпта для русскаго крестьянства въ его особо затруд-
нительиомъ ѳкономическомъ положеніи. Пеобходпмъ типъ кредита, такъ сказать, упрощен-
н а я , для пользованія которымъ крестьянину—земледѣльцу не требовалось бы соединяться 
въкакія-либо общества, тратить дорогое время на хлопоты о выдачѣ большею частью незна-
чительной ссуды и, что самое главное, нн самому ручаться по ссудѣ за другихъ, ни искать 
поручителей за себя. Словомъ, необходпмъ кродитъ вещный и притомъ подъ залогъ домаш-
ней движимости. Всякому пзвѣстпо, что отсутствіѳ учрежденій мелкаго кредпта на мѣстахъ 
вынуждастъ крестьянина обращаться къ ростовщикамъ, с ъ закладами лѣтомъ зимней, а 



зимой летней одежды, и можетъ быть только въ рѣдкомъ соленіп нѣтъ кулака—ростовщика, 
который, успѣшно оперируя для себя, держптъ стѣснитѳльными услоиіями ссуды въ рабской 
зависимости нуждающуюся массу. Такпмъ образомъ, самою жизнью подсказывается, что для 
обезпоченія пъ кредптѣ сельскихъ обывателей слѣдуетъ воспользоваться готовою Формою ого, 
существующею искони, именно кродитомъ подъ закладъ движимости, или, такъ пазываемынъ 
ломбарднымъ кредитомъ. Удовлетворяя наилучшимъ способомъ потребности кредита, учрож-
депіѳ сельскихъ ломбардовъ, съ другой стороны, вні» всякаго сомнѣвія, послужить дѣйстви-
тельнымъ срсдствомъ борьбы съ ростовщпчѳствомъ. Еслп до сихъ поръ ломбарды но полу-
чили распрострапспія, напримеръ, в ъ земской дѣятельности, такъ это объясняется, главнымъ 
образомъ, отсутствіемъ у земства необходимыхъ на этотъ проднѳтъ значительпыхъ сродствъ. 
По, признавая неотложиость нужды въ мелкомъ кредите для оскудѣвшаго крестьянина, 
нельзя не высказаться и за 'ассигновало государствомъ въ расноряжоніе органовъ, вѣдаю-
щихъ мѣстныя нужды, значительныхъ средствъ на устройство иаилучшихъ кредитныхъ 
учрежденій. 

Постановили: Признать весьма желательнымъ возможпо скорейшее устройство въ 
волостяхъ сельскихъ ломбардовъ, дла чего ходатайствовать предъ Правительствомъ объ 
ассигновали въ распоряженіѳ земскпхъ учреждѳній необходимыхъ сродствъ. 

По пункту 3-му. Принимая во внпманіѳ, что до настоящая времени дучшимъ видомъ 
кредитная учрсжденія для помощи кустарямъ являются особые кустарные банки, преслѣ-
дующіе спеціальную цѣль воспособленія кустарной промышлениости, бдестящпмъ доказа-
тедьствомъ чему можетъ служить учрежденный назадъ тому нѣсколько лѣтъ кустарный 
банкъ Пермская г у б е р н с к а я земства, постановили: ходатайствовать объ устройствѣ в ъ 
Вятской губериіи кустарнаго банка. 

Журналъ № 7 по вопросу объ учрежденіи мелкой земской 
единицы, всесословной волости, всесословнаго волоотного 

суда и изданіи сборника обычнаго права. 

Затронутый въ докладѣ Сарапульской Земской Управы и отчасти разработанный въ 
докладной аапискѣ г . Португалова вопросъ о мелкой земской ѳдиницѣ и всесословной волости 
пе могъ пе остановить вниманія Комитета именно въ виду той важной цѣли, которая пресле-
дуется Особымъ Совѣщавіемъ и ведетъ къ поднятію индивидуальной самодеятельности средп 
земледельческая пасоленія. Комптетъ не могъ не признать, что ослабдепіѳ сословной розни 
и какъ можно шире развивающееся общѳніѳ можду всѣми классами сельскаго населѳнія не-
сомненно повлечетъ за собою повышеніѳ умственнаго и нравственная уровня развнтія кресть-
я н с к а я состоянія, разовьетъ его экономическую индустрію, вызовешь прптокъ свѣжпхъ ц 
подсзныхъ сплъ, улучшптъ иатеріальноо его благосостояніѳ п произведешь соразмѣрпую 
уравнительность въ обложении податного тягла и выполнении мірскихъ повинностей. По мнѣ-
нію докладчика г . Португалова, в ъ основаніо организаціи самоуправляющейся мелкой зем-
ской единицы должны быть положены тѣ же жпвптельныя начала, которыя составляютъ 
устой нынѣшннго земскаго самоунравленія, при чемъ эта земская единица должна стоять 
в ъ тѣсной непосредственной связи с ъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ. Между всѣми вет-
вями всесословная земства, начиная отъ Губерпскаго Земскаго Собранія и до небольшого 
въ 6 — 8 т. насѳленія, входящая въ составъ новообразовываомой мелкой зомской единицы, 
должна существовать тесная генетическая связь, выражающаяся въ концентраціи прѳдста-
вптедьныхъ оргаповъ земства; при такомъ строе не можетъ быть речи о соподчиненіп этихъ 
органовъ одного другому, напротпвъ, пхъ роли должиы стремиться къ объѳдинѳнію и сорев-



нованію на общее благо населенія. Въ составь такой мелкой земской единицы войдетъ все 
способное къ труду и платежной способности населеніѳ безъ разлпчія сословій, званій, про-
ФСССІЙ п пмущественныхъ положеній; тутъ должны быть священники, врачи, купцы, тор-
говцы, чиновники, мелкіе землевладѣльцы и проч. Платежная способность такихъ членовъ 
будетъ обуслопливаться не круговой порукой, лежащей отяготительнымъ броменѳмъ на од-
нихъ за счетъ другихъ, а будетъ аавпсѣть отъ количества т ѣ х ъ матеріальныхъ средствъ, 
которыя каждымъ будутъ извлекаться отъ свопхъ занятій и отъ дѣйствительной принадлеж-
ности къ составу мелкой земской единицы, и тогда то возможно будетъ достигнуть уравни-
тельности въ обложсніи. Функціи мелкой земской единицы должны быть аналогичны с ъ Функ-
циями Земскихъ Собраній; онѣ будутъ касаться сборовъ, повинностей, всякнхъ сельско-
хозяйственныхъ нуждъ, врачебной помощи, образованія и т. п. Въ втомъ жо докладѣ г . Пор-
тугаловъ обрпсовалъ юридическую безпомощноегь крестьянскаго насѳленія, нерѣдко попа-
д а ю щ а я с я въ руки темпыхъ ходатаовъ, обпрающпхъ п оппвающпхъ населеніе, но непри-
носящихъ ему ровно никакой существенной пользы, указавши и на крайне печальную по-
становку с у д е б н а я производства въ Волостныхъ Судахъ, п какъ радикальными средствами къ 
устранение подобныхъ неѵрядпцъ паходплъ учрожденія прп всесословной волости—всесо-
с л о в н а я суда, подсудность гражданскихъ дѣлъ въ которомъ должна быть повышѳпа до 
600 рублей; втотъ судъ долженъ быть ФотограФичѳскимъ снимкомъ съ умершая мирового 
института, память о которомъ пе улетучилась изъ благодарныхъ къ Царю-Законодателю 
крестьянскихъ головъ и сердѳцъ. Всесословное земское собраніѳ будотъ тѣмъ оргапомъ, на 
который ляжетъ обязанность выбора всесословныхъ судей изъ состава населенія всей воло-
сти, съ полномочіями на трехлѣтіо; прп каждой всесословной волости будетъ существеннымъ 
учрежденіе и должности юрисконсульта с ъ высшимъ юридическимъ образованіемъ для по-
дачи безплатныхъ юридическихъ совѣтовъ нуждающемуся въ нихъ паселенію волости п ве-
денія гражданскихъ дѣлъ волости. Наконецъ, авторъ той же записки, обративъ внпманіѳ 
Комитета на существование среди крестьянскаго населснія многочпеленныхъ юридическихъ 
обычаевъ, верѣдко полагаемыхъ въ основаніе при разрѣшеніи гражданскихъ дѣлъ въ Волост-
н ы х ъ Судахъ, въ особенности въ областисемейнагоинаслѣдствѳннагоправа, сообщплъ,что 
высшимъ ипстанціямъ: апелляционной (Уѣздпому Съѣзду) и кассаціонной (Губернскому При-
сутствию) эти обычаи сплошь и рядомъ неизвѣстны, отчего происходить нерѣдко неправиль-
ное разрѣшеніе спорныхъ случаевъ; такая же мѣра, какъ истребованіе приговора отъ пзвѣст-
наго сельскаго общества о существовали въ данной мѣстности того или другого обычая — 
является недостаточной, и наоборотъ, собраніе такихъ обычаевъ и изданіе сборника обыч-
наго права всецѣло восполнило бы этотъ пробѣлъ. 

Соображая вышеизложенное, Комптетъ, сочувственно относясь в ъ поднятымъ вопро-
самъ объ органпзацін мелкой земской единицы и всесословной волости и находя учреждѳніѳ 
ея желательнымъ для подпятія благосостоянія крестьянскаго населанія, вмѣстѣ с ъ тѣмъ вѳ 
могъ не признать, что этотъ солидный вопросъ требуетъ обстоятельной и детальной разра-
ботки, почему п постановилъ: поручить г . Португалову совмѣстно с ъ Сарапульской Земской 
Управой заняться разработкой этого вопроса со всѣми вытекающими изъ него мѣропріятіями 
къ слѣдующему созыву Комитета, на что в испросить разрѣшеніѳ у Губернскаго Комитета 
в вмѣстѣ с ъ тѣмъ Комптетъ, болыпинствомъ голосовъ, сознавая существенно необходвмымъ 
дѣйствіе юридическихъ обычаевъ среди крестьянская населепія, коими перѣдко регулиру-
ются взаимныя гражданско-правовыя отношенін земледѣльческая класса, и признавая весьма 
желательнымъ изданіѳ сборника обычнаго права, постановилъ ходатайствовать объ изданіи 
такового сборника. 



Журналъ № 8 по вопросамъ о развитіи хлѣбной торговли, 
о понижѳніи провозной платы, раопространѳніи путей 
сообщенія, о преимуществахъ мелкаго производства передъ 

врупнымъ. 

I. 
Комитетъ, занявшись, по докладу В. Л. Баранова, обсуждепіомъ вопроса объ упорядо-

ч е н ^ хлебной торговли, остановился главнымъ образомъ на необходимости устройства целой 
сѣти элеваторовъ, какъосноватѳльныхъ регуляторовъ хлебной подвижной торговли, при чемъ 
в ъ одномъ пзъ засѣданіН имъ были выработаны ниясеслѣдующія положопія: 1 ) устройство 
особыхъ зернохранплпщъ даетъ возможность сельсвпмъ хозяевамъ вмѣсто непродуктивная 
п непрерывная передвпженія хлѣба пзъ одного пѵвкта въ другой, ивогда значительно от-
даленный, номѣщать его въ особо устроенное для храненія сооружепіе—элеваторъ, упра-
влевіе котораго выдаетъ ссыпщику хлѣба складочное свидетельство (варрантъ) и затѣмъ пли 
продаетъ этотъ хлѣбъ, пли же выдаетъ подъ залогъ его деньги; 2 ) устройство элеваторовъ 
повлечешь прекращоніе накладныхъ расходовъ для сольскпхъ хозяевъ, вызываемыхъ посто-
яннымъ передвиженіемъ хлѣба пзъ одного пункта въ другой; 3) произведетъ устаповленіе 
правильности цѣнъ на хлѣбныѳ продукты, пе выпуская пхъ на рынки, какъ разъ въ то 
время, когда станетъ замечаться понпженіо цѣнъ на хлебъ; 4) с ъ учрежденіемъ элеваторовъ 
потеряетъ свое зпаченіе роль посредниковъ—скупщиковъ между поставщиками х л е б а — 
сельскими хозяевами, с ъ одной стороны, в вокупателямп—крупными хлеботорговцами, съ дру-
гой; 5 ) представится для сельскихъ хозяевъ полная возможность, не продавая своего хлеба 
за безцепокъ, сдать его подъ залогъ в ъ элеваторъ; 6 ) явится возможность продажи отсорти-
рованная изъ элеватора зерна крупнымъФкрмамъ; 7) элеваторы будутъ способствовать рас-
пространению улучшенныхъ сѣмявъ, о 8) получится возможность квитапціп, нолученныя 
отъ управлевія элеватора въ полученіи имъ хлеба, представлять въ уплату податей взаиепъ 
налачныхъ донегъ. Вследствіе такпхъ-то положѳній Комитетъ постановилъ: ходатайствовать 
объ устройстве на праввтѳльствѳннмя средства целой сети элеваторовъ-зернохраиилищъ 
повсеместно. 

П. 
Затемъ Комитетъ не могъ но выразить пожеланія о понпженіи провозная тарифа на 

шѳлезныхъ дорогахъ по перед впженію хлѣбныхъ грузовъ, скота, продуктовъ животноводства, 
а также сельскохозяйственныхъ машинъ, орудій и предметовъ сельскохозяйственная произ-
водства, кустарныхъ ремѳслѳнныхъ народныхъ пзделій и уволиченію вагонопровозпостп, а 
также о поннжепіп почтовыхъ пошлпнъ по пересылке и выписке книгъ сельскохозяйствен-
н а я содержанія, образцовъ семянъ и т. п. В м е с т е съ темь, принимая въ соображеніѳ, что 
на протяженіи всего Сарапульскаго у е з д а не существуетъ железнодорожная пути, столь 
необходимая для у с п е ш н а я двпженія хлебной торговли н вообщо развптія в с я к а я рода про-
мышленности, Комитетъ постановилъ: присоединиться къ возбужденному земствомъ ходатай-
ству о провѳдепіи лпній железной дороги въ направленіи отъ Казани на Малмыжъ въ пре-
делы Сарапульскаго уезда черезъ Воткинскій в Пжѳвскій заводы къ р. Каме. 

т. 
Вследъ затемъ Комптетъ въ связи с ъ докладной запиской В. Л. Баранова не могъ пѳ 

остановиться на вопросе о стремдепіп сельскохозяйственной промышленности къ коммерчѳ-



скимъ цептрамъ; Комптетъ не могъ не констатировать очевидности Ф а к т а обработки сельско-
хозяйственныхъ продуктовъ но на мѣстахъ пхъ добываніа въ сельскихъ мѣстностяхъ ,—а въ 
городахъ и сосредоточепія этоіі обработки въ р у к а х ъ канпталнстовъ. Такое ноложеніе вещей, 
по мнѣпіго Комитета, крайно убыточно для сельскихъ хозяевъ, которые, во-1-хъ , теряютъ на 
перевозкѣ с ы р ы х ъ матсріаловъ к ъ мѣстамъ обработки, и во-2-хъ , лишаются возможности ис-
пользовать для своего скота такіѳ отбросы, какъ барда при впнокуропіи и жмыхи ири про-
изводствѣ масла; одною жо изъ иричинъ, по которымъ сельскохозяйственная промышлен-
ность стремится къ коммерческпмъ цептрамъ, является довольно высокое обложеніе в с ѣ х ъ 
сельско-промышлеппыхъ предпріятій съ первыхъ же дней вознпкновѳніл пхъ дѣятѳльностп; 
отсюда получается то явленіѳ, что владѣльцы во избѣжапіѳ обложенія каждаго отдѣльнаго 
предпріятія стараются ихъ концептрировать, соединять въ одно, вслѣдствіѳ чего и происходить 
закрытіѳ молкихъ прѳдпріятій въ пользу крупныхъ. В ъ предотвращен^ нодобпаго, крайне не -
желательная явленія и в ъ цѣляхъ поднятія сельскохозяйственной промышленности пред-
ставляется, по мпѣнію Комитета,весьма необходимымъ, чтобы Правительство предоставило в с е -
возможный льготы мелкпиъ продиріятіямъ по обработкѣ сельскохозяйственныхъ продуктовъ 
иа мѣстахъ ихъ производства на с ч е т ъ ограниченія развитія к р у п н а я производства въ горо-
дахъ : такими мѣрами могли бы быть, паприміръ. освобожденіе мелкпхъ сельскихъ прѳдпрі-
ятій отъ всякаго обложенія в ъ тсченіо 8 — 1 0 л ѣ т ъ пхъ первоначальной дѣятельиости и учре-
ждено особыхъ инструкторовъ длл развптіа мелкаго п а т о ч н а я , маслобойная и картоФельно-
крахмальнаго производствъ, по каковымъ соображеніямъ Комитетомъ и постановлено: хода-
тайствовать о предоставленіи мелкимъ предпріатінмъ по переработкѣ сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ па мѣстахъ производства возможно большихъ льготъ в ъ теченіо первыхъ л ѣ т ъ 
ихъ деятельности, вмѣсгѣ съ тѣмъ Комитетъ призналъ нежолательнымъ ироведепіѳ такой 
нѣры, какъ запрещсиіѳ вывоза за границу кормовыхъсредствъ (льпяныхъ жмыховъ и проч.), 
в ъ опасепіи в о з м о ж н а я понижснія цѣнности льняного сѣменп. 

Паконецъ, Комитетъ, в ъ виду возбужденнаго въ докладной запискѣ В. Л. Баранова во-
проса о В І І Л Н І И д е н е ж н а я золотого обращенія въ странѣ на цѣпность сельскохозяйствен-
н ы х ъ произведен^, признавъ его малоразработаннымъ, постановилъ: оставить с я безъ об-
суждѳпіл. 

Журналъ № 9 по вопросамъ о поднятіи животноводства 
и объ улучшеніи молочнаго хозяйства и рыболовства. 

По даннымъ вопросамъ высказались въ свопхъ докладахъ: 
1) Землевладѣлецъ г . Повокшеповъ, рекомендующій для поднятія п развитія лучшей 

породы раздачу племеішого скота и для улучшенія молочная хозяйства устройство молоч-
н ы х ъ Фермъ. 

2) Земскій Пачальникъ г . Алексѣевъ, рекомендующій для улучшонія породы устрой-
ство случпыхъ пупктовъ, и 

3) И. Л. Шолухинъ, объясняющій уменьшеніо рыбы в ъ Камѣ дѣйствіемъ главнымъ 
образомъ нефти и рекомендѵющіІІ обязательную перевозку нефти в ъ желѣзиыхъ баржахъ и 
устройство по Камѣ рыбнаго завода. 

Кромѣ вышеприведеппыхъ указаній и прѳдложопныхъ докладовъ, пѣкоторыѳ члены 
Комитета высказали еще слѣдующео: 

Г . Грачевъ полагалъ, что прп настолщемъ нѳдостаткѣ кормовыхъ средствъ ни раздача, 
нн пріобрѣтеніе племенного скота не иринесутъ никакой пользы, такъ какъ породистый 
скотъ требуотъ какъ большая ухода, такъ и л у ч ш а я и болѣѳ обильная корма. 



Г . Тюнпнъ указалъ, что необходимо поднять не только качество скота, но и количество 
его у мѣстныхъ крестьянъ, и кроиѣ того единичная раздача не можетъ нмѣть никакого влія-
нія па подпятіе скотоводства въ уѣздѣ ; необходимо систематизировать и расширить распро-
странено племенного скота; только тогда такая мѣра можетъ принести существенную 
пользу и имѣть вліяиіе на поднятіѳ животноводства у мѣстпыхъ крестьянъ. 

Г . ІІодашсвскіН сообщплъ, что губернское земство уже кое-что сдѣлало въ этомъ 
направленіи: имъ предложено устройство обширнаго раэсаднпка племенного скота въ одпомъ 
изъ пунктовъ губерніи на берегу р. Вятки, изобилующемъ луговыми пространствами, для 
распространена изъ этого пункта концентрическими кругами по губерніи рогатаго скота. 

Относительно уиенмпенія рыбы въ Камѣ одними членами Комитета было заявлено 
сомнѣніе, что НОФТЬ является главной причиной уменъшенія числа рыбы, другіе находили, 
что обязательное тробованіе перевозки НСФТИ В Ъ желѣзныхъ баржахъ, не принеся суще-
ственной пользы, подппметъ сильно цѣну на неФть, такъ какъ такая перевозка слишкомъ 
затруднительна для мелкихъ Фирмъ. 

Указано было и то, что Правительство поднимало уже такой вопросъ, но не пришло 
къ окончательному рѣшенію. 

Выслушавъ обмѣнъ мыслей по даннымъ вопросамъ, Комитетъ призиалъ, что улуч-
шепіе скота какъ въ качествснномъ, такъ п колпчественномъ отношсніи очень желательно, 
но что в ъ настоящее время вопросъ этотъ является пе настолько необходимымъ и сущо-
ственнымъ, чтобы желать усиленія дѣятельности земства въ этомъ паправленіп, н поста-
новлено: 

1) Признать мѣры, прѳдприиимаемыя земствомъ для поднятія животноводства, вполнѣ 
раціональпымп и пожолать земству итти и в ъ будущѳмъ разъ уже памѣченнымъ путемъ. 

2 ) Признать, вслѣдствіо отсутствія въ уѣздѣ хорош ихъ луговъ, равно н достаточно 
нородистаго скота, открытіѳ Фермъ мѣрой преждевременной. 

3 ) Признавая, что рыбная ловля служитъ но малымъ подспорьемъ прпбрсжныхъ 
крестьянъ, какъ источнпкъ пзвѣстныхъ доходовъ, ходатайствовать: а) чтобы было обращепо 
внииаНѳ Правительства на перевозку нефти въ такихъ судахъ, выходъ изъ которыхъ нефти 
въ рѣку былъ бы вапменьшіИ, в б) чтобы былъ открытъ рыбный заводъ на Камѣ , такъ какъ 
уменыпсніѳ рыбы съ каждымъ годомъ становится все эамѣтнѣѳ. 

Журналъ № 10 по вопросамъ о народномъ здравіи и о 
борьбѣ съ сифилисомъ, трахомой и пьянствомъ. 

Комитетъ, признавая, что общео поднятіе какъ матеріальнаго, такъ в умственнаго 
уровня населения различными проектированными уже мѣропріятіямп несомнѣппо должно 
благопріятно отразиться и на народномъ здравіи, считаетъ нужнымъ обратить вппманіѳ на 
борьбу съ столь распространенными въ уѣздѣ болѣзнямп, какъ сиФпднсъ и трахома. 

Пѣкоторые изъ членовъ полагали, что борьба съ ЭТИМИ заразными болѣзнями могла бы 
вестись успѣшно, если бы Правительство командировало время отъ времени летучіе отряды. 

Г . Португаловъ замѣтилъ, что во многихъ случаяхъ прпзнапо, что въ деревню заніь 
сится СИФПЛИСЪ, главнымъ образомъ, возвращающимися пзъ службы солдатами. Ислѣдствіѳ 
этого, по его мнѣнію,слѣдовало бы учредить самый тщательный осмотръ всѣхъ возвращаю-
щихся домой послѣ окопчанія военной службы лицъ. 

Прибывшіо въ засѣданіе врачи гг . Добронравовъ п Пльпнскій высказались относи-
тельно борьбы с ъ сифилисомъ п трахомой пѣсколько иначе. По ихъ мнѣпію, обѣ эти болѣзнп 
требуютъ продолжительна го в непрерывная лѣчепія, а потому летучіе врачебные отряды, 



хотя и прпносутъ пользу, но но въ достаточной мѣрѣ. Амбулаторный способъ лѣченія 
гораздо продуктпвнѣѳ прп названныхъ болѣзняхъ, а потому сдѣдуѳтъ увеличить земскій 
врачебный персоналъ, чтобы врачебная помощь такимъ образомъ сдѣлалась бы болѣе 
доступной. 

Необходимо также распространять путемъ чтепій, раздачею брошюръ свѣдѣній о 
болѣзняхъ, необходимости лѣченія и опасности заражѳнія отъ больныхъ здоровыхъ. 

Поднятіѳ экономпческаго ноложенія принесетъ тоже не мало пользы, такъ какъ, при 
настоящѳмъ антпеанптарномъ и антигнгіеничѳскомъ состояніи жплищъ, одежды и всѣхъ 
условій жизни крестьянина, самыя раціональныя мѣры борьбы с ъ СИФИЛПСОМЬ становятся 
безполезпымп. Необходимо прежде всего улучшить жизненныя условія крестьянина и все-
лить созпаніе необходимости лѣчпться и предохранять себя отъ зараженія СИФИЛИСОМЪ. 

Какъ мѣра борьбы с ъ пьянствомъ предложено г . Охитовичемъ въ своемъ 
докладѣ—уменьшить число казенныхъ лавокъ и сократить число часовъ, въ которые раз-
рѣшена продажа вина. 

Мѣра такая пайдопа принудительной, а потому и неудобоисполнимой; кромѣ того, сде -
лано основательное замѣчапіѳ, что принудительное умепыпеніѳ лавокъ повлечешь за собой 
распространено весьма .нежелательная корчемства, т. о. увеличеніо тайной продажи вина по 
болѣе высокой цѣнѣ , а иногда н х у д ш а я качества. Г. Алехинъ предложилъ, вмѣсто прину-
дительная умепыпенія лавокъ, расширить права закрытія казенныхъ винныхъ лавокъ по 
обществснньшъ приговорамъ. 

Г . Глассонъ нолагалъ, что слѣдовало бы ходатайствовать о возваграждепіи сельскихъ 
обществъ за право казны производить торговлю випомъ в ъ предѣлахъ сельскаго общества; 
полученная такпмъ образомъ сумма могла бы ПОЙТИ на народное образованіе. 

Г . Нортугаловъ продложилъ открыть больницу для алькоголиковъ на счетъ земства. 
Выслушавъ и обсудпвъ все вышеизложенное, Комптетъ постановилъ: 
1 ) Ходатайствовать передъ Правптельствомъ объ увеличеніи средствъ земства, нообхо-

димыхъ для расширенія и лучшей постановки врачебнаго дѣла въ уѣздѣ , кромѣ того при-
знать весьма полезнымъ распространение свѣдѣній о борьбѣ съ СИФНЛПСОМЪ путемъ чтенііі, 
бссѣдъ и раздачей брошюръ. 

2) Ходатайствовать, чтобы приговоры обществъ о аакрытіи винныхъ лавокъ въ чертѣ 
сѳленій носили обязательный характеръ для акцизнаго вѣдомства. 

3) Ходатайствовать о вознагражденіи сельскихъ обществъ аа право казны производить 
вниную торговлю въ предѣлахъ владѣиій сельскихъ обществъ. 

4) Ходатайствовать объ открытіп больницы для алкоголиковъ, но съ непремѣннымъ 
условіеиъ открытія и содсржапія ел не на счетъ земства, а на счетъ Министерства 
Финансовъ. 

Журналъ № 11 по вопрооамъ о распространен^ траво-
оѣянія, уничтожѳніи изгородей и ввѳдѳніи паотушеотва. 

В ъ виду значительная недостатка въ уѣздѣ сѣна и въ пормально-урожайныѳ годы, 
вслѣдствіо ограниченности л у г о в ы і ъ пространству на обсужденіѳ Комитета подвергнуть 
былъ вопросъ о желательности возможно широкая развитія травосѣянія, а такъ какъ однимъ 
изъ главныхъ препвтствій къ его распространена указывалось на необходимость охраненія 
отъ потравъ полей, засѣлпыхъ травами, посредствочъ устройства изгородей, то и послѣдовало 
предложеніе о необходимости оказывать сельскпмъ обществамъ субсидіи на огражденіе тако-
в ы х ъ полей изгородями. 



Предложепіѳ ѳто, пызвавъ оживленный обмѣнъ мнѣній, было отвергнуто по иижеслѣ-
дующпмъ главнѣЛшпмъ соображспіямъ: а) устройство пзгородеІІ помимо того, что недоста-
точно ограждаѳтъ угодья отъ потравъ, влѳчѳтъ за собою истрѳбдѳніо лѣсовъ п с ъ каждымъ 
годомъ по дороговнзнѣ становится все болѣе п болѣѳ непосильнымъ для насѳлоиія, особенно 
в ъ южной безлѣспой части уѣзда; б) расходъ на устройство изгородей падаотъ на ыассленіе 
не пропорпіонально количеству скота, а по числу душъ, вслѣдствіе чего бываетъ нерѣдко, 
что богатый крестьянинъ, пнѣющій большее количество скота, затрачиваетъ на устройство 
изгороди гораздо меньше, чѣмъ бѣдный, пмѣющій очень мало или даже вовсе скота не 
держащій; в) в ъ той же и средней полосѣ уѣзда главнымъ прѳпятствіеиъ развнтін травосѣя-
нію служитъ недостаточность земѳльнаго кростьанскаго иадѣла, а по невозможность устрой-
ства изгородей; г) что обычай огораживанія полей и оставлѳвія засимъ скота без ь надзора 
влечетъ ва собою не только потравы, но п значительную потерю скота, уходищаго даже въ 
другіе уѣзды, истребляѳмаго дикими звѣрями, легко и свободно похищаемая конокрадами, а 
также почтп совершенную невозможность бороться съ эппзоотіямп. 

Признавая поэтому въ интересахъ сельскохозяйственной промышленности въ высшей 
степени важнымъ возможно скорое уничтоженіе изгородей и переходъ къ охранению какъ 
самаго скота, такъ п полей п луговъ отъ потравъ путемъ обязательная введспія пастуше-
ства, Комитетъ постановилъ: возбудить ходатайство о предоставлсніи Зѳмскимъ Собраніямъ 
нрава издавать обязательныя постановленін объ унпчтоженіи обычая огораживать поля изго-
родями въ теченіе извѣстпаго періода времени и о введеніи пастьбы скота пастухами. 
Въ связи с ъ этпмъ вопросомъ былъ обсужденъ вопросъ о мѣрахъ къ уменьшенію значи-
тельно развитого въ уѣздѣ конокрадства, особенно разорптельнымъ образомъ отзывающаяся 
на благосостояніи крестьянъ. Многими предложено было возбудить ходатайство объ усплепіи 
уголовной за кражу лошадей рѳпрессіи и о высылкѣ коеокрадовъ по отбытіи иаказанія на 
поседѳніе. Однако, Комитетъ не одобрилъ этого преддоженія и нашелъ, что только повыше-
ніѳ умственнаго развитія и воспитаніе чувства уважепія къ чужой собственности могутъ 
уменьшить посягательства на нее и вообще повліять на уменьшеніе преступности. 

Журналъ № 1 2 по вопросу объ устройствѣ при ЗѲМОЕИХЪ 

Управахъ справочныхъ бюро. 

Однимъ изъ главпыхъ подспорьевъ для мѣстнаго крестьянская населенія служитъ 
отправленіе въ отхожіе промыслы, что и даетъ весьма многпмъ возможность пополнять 
неизбѣжный деФпцитъ въ своемъ хозяйствѣ . 

Однимъ изъ членовъ Комитета г. Лазаренковымъ обращено было внпманіе на затрудни-
тельность положеніл ищущпхъ заработковъ, вслѣдствіѳ неимѣнія свѣдѣній—гдѣ именно и на 
какія именно работы имѣется требование. Весьма поэтому не рѣдки случаи отнравленія иа 
заработки въ такія мѣста, гдѣ вовсе нѣтъ спроса на рабочія руки, тогда какъ въ иныхъ 
мѣстностяхъ преддожѳніе ихъ слишкомъ мало. 

В ъ устраненіе сего Комитетъ призналъ необходимымъ обратить вниманіѳ Г у б е р н с к а я 
Комитета на необходимость устройства при Земскихъ Управахъ справочныхъ бюро, гдѣ 
сосредоточивались бы свѣдѣнія о существующемъ спросѣ на рабочія руки и на какія именно 
работы. О таковыхъ данныхъ бюро могло бы періодическн оповѣщать паселеніе чрезъ раз-
сылку объявлеиій в ъ волостныя правлепія и опубликоваиіе в ъ мѣстныхъ земскихъ иечат-
н ы х ъ оргаиахъ. В ъ этпхъ же цѣляхъ Комптетъ можду нрочимъ призналъ крайне желатель-
пымъ издаиіѳ общей земской газеты. 

Пезависимо отъ устройства справочная бюро для ищущихъ отхожая труда, Комитетъ 
призналъ крайне желательнымъ учрсждоніе при т ѣ х ъ же Земскихъ Управахъ бюро для 



воспособлеиія занимающимся мѣстными кустарными промыслами, которое будетъ вѣдать 
всѣ нужды кустарной промышленности, способствуя развитію ея. 

Журналъ № із по вопросу о замѣнѣ долговрѳмѳннаго по 
судебнымъ приговорамъ лишѳнія свободы обращѳніѳмъ 

виеовныхъ на общественныя работы. 

Однимъ изъ г.г . члоповъ Комитета изъ крестьянъ (Ехлаковымъ) обращено было внима-
ніе, на то что прпсужденіе въ долговременнымъ арѳстамъ крестьянъ, но приговорамъ Волост-
пыхъ Судовъ, влечстъ за собою не столько наказаніо виновнаго, ироводящаго время ареста в ъ 
праздности и отдохвовепіп, сколько иаказаніе его семейства, лишающагося рабочей сплы н 
тернящаго отъ этого нужду п разные недостатки, почему г . Ехлаковымъ и предложено было 
для такихъ лпцъ арестъ замѣнить розгами. 

Обсудпвъ вопросъ этотъ, Комптетъ не могъ но прпзпать, что вообще долговременное 
лишепіе свободы за разпаго рода проступки и преступленія какъ по рѣшеніямъ Волостныхъ 
Судовъ, такъ и по приговорамъ земскихъ начальнпковъ и общпхъ судебныхъ устаповлсній 
отражается крайпо неблагонріятпо па народномъ трудѣ и промышленности, и что поэтому 
не можетъ не быть весьма желательною заиѣна продолжительного ареста и тюремнаго заклю-
чепія обращсніси ь виновныхъ на общественныя работы с ъ условіемъ сокращеиія въ послѣд-
немъ случаѣ сроковъ заключенія. 

Съ тѣмъ вмѣстѣ признавая: 1) что тѣлесноѳ наказаніе пагубно отражается на народной 
нравственности и потому желательно его совершенное уничтоженіе; 2) что арестантскій 
трудъ, замѣняющій продолжительное тюремное заключеніо.съ огромною пользою для страны 
могъ бы быть обращенъ на благоустройство городовъ п общественныя работы въ уѣздахъ, 
хотя быпоодному исправление дорогъ; 3) что скорѣйшее возвращепіе отбывающпхъ паказаніѳ 
в ъ свои семьи способствовало бы увеличенію продуктивности народнаго труда и обѳзпеченію 
участи пхъ ссмействь, Уѣздный Комитетъ постановилъ ходатайствовать: 

1) о совершенпомъ уннчтоженіи тѣлеспыхъ наказаиій; 
2) о вмѣпеніи Волостнымъ Судамъ въ обязанность возможно болѣе примѣнять предо-

ставленное пмъ по закону право прнсужденія виновныхъ не къ аресту, а къ обществепнымъ 
работамъ; 

3) объ обращеніи т ѣ х ъ пзъ отбывающихъ паказаніе въ тюрьчэхъ, исправительныіъ 
отдѣленіяхъ и другихъ мѣстахъ заключенія, которые добровольно согласятся на это, на 
производство общественныхъ работъ в ъ городахъ и уѣздахъ, съ зачетомъ каждаго дня, про-
в е д е н н а я па тѣхъ работахъ, безъ оплаты н х ъ денежнымъ вознагражденіемъ, за два дня 
лишепія свободы. 

Журналъ № 14 по вопросу объ улучшѳніи положѳнія 
духовенства и облегченіи крестьянъ отмѣною ружныхъ 

сборовъ. 

Однимъ изъ членовъ Комитета пзъ крестьянъ обращено было внимаиіе Комитета на 
значительное обремепсніѳ крестьянскаго паселенія ружиымп сборами и дороговизну оплаты 
лсполпсиія иѣкоторыхъ требъ. 



Обсуждая вопросъ этотъ, Комитетъ этотъ принялъ вовітнманіѳ :1) что обезпечоніѳ содер-
жанія духовенства ружными сборами, отвлекая духовныхъ лицъ отъ псполненія нрямыхъ 
обязанностей п возлагая па нпхъ Фискальнмя Функціи, порождаетъ между ними и паствою 
отношенія, исключающія возможность должнаго къ духовному сану уважеиія, а тѣмъ самымъ 
лишаютъ сѳльскпхъ священниковъ возможности въ должной мѣрѣ оказывать па свопхъ 
прпхожанъ духовно-правственноо вліяніе; 2) что с ъ оскудіініемъ крестьянскаго сословія 
наступастъ п оскудѣніо сословія духовнаго, вызывая все большую со стороны посдѣдпяго 
настойчивость в ъ требованіяхъ объ унлатѣ ружнаго содсржанія п вынуждая священниковъ 
повышать стоимость свершенія необходимыхъ требъ,чѣмъ порождаются крайне неблагожѳла-
тельпыя п дажо обостренныя вэаимныя отношонія между паствою н пастырями; 3 ) что в ъ 
интересахъ повышспія духовно-просвѣтптельной дѣятсльностп духовенства и для возвращѳ-
пія ему подобающаго и все болѣе падагощаго престижа представлялось бы безусловно псоб-
ходииыиъ принять обезпеченіе духовспства па счетъ Государствеинаго Казначейства. 

Посему Комитетъ ностаповилъ: проспть ГуберискіИ Комптетъ возбудить ходатайства: 
1) о совершенной отмѣнѣ р у ж н ы х ъ и другихъ сборовъ; 2) объ обозпѳчоніи духовенства па-
значеніѳмъ соотвѣтстпѳннаго п приличнаго содержапія пзъ суммъ Государственнаго Казначей-
ства; 3) объ обязанін, взамѣнъ сего, духовенства совершать таинства и безусловно необхо-
дпмыя требы совершенно безвозмездно, и 4 ) о строгомъ такспровапіп совершенія иныхъ но 
необходимыхъ требъ. 

Журналъ № 15 по вопрооу объ усхроЭотвѣ и содержаніи 
дорогъ общаго пользованія. 

Комитетъ остановился на обсужденіи общепзвѣстнаго «акта , что с ъ развптіомъ сноше-
ній, прп отсѵтствіп въ краѣ жслѣзнодорожныхъ путей,количество грунтовыхъ дорогъ общаго 
пользованія с ъ каждьшъ годоиъ увеличивается, многія пзъ с у щ е с т в у ю щ и х ъ , офиціальио 
признанныхъ-большихъ, трактовыхъ дорогъ не удовлетворяютъ своему назиаченію или по 
своей значительной длинѣ, или въ виду другихъ неудобствь неродвиженія ио нииъ, вслѣд-
ствіе чего даже параллельно такпмъ дорогамъ нролагаютсп иовыя. Содержаиіе дорогъ, ОФП-
ціально не призпанныхъ большими, но Ф а к т и ч е с к и ставшихъ таковыми, по закону, лежитъ 
на обязанности владѣльцсвъ прилегающихъ земель. 

Повинность эта весьма тягостна, особенно для крестьянъ; возлагать содержаніѳ дорогъ 
общаго пользовапія на однихъ владѣльцевъ земли несправедливо. А если принять во внима-
піо, что дорогп эти находятся въ крайне неудовлетворительпомъ состолпіп, именно вслѣдствіѳ 
невозможности исправленія ихъ средствами владѣльцсвъ полотна дороги, то станетъ понят-
ною необходимость ходатайства о скорѣйшѳмъ пзмѣпѳніи существующихъ в ъ этомъ дѣлѣ 
взапмныхъ отношеній государства, земства и крестьянскихъ обществъ - какъ владѣльцевъ 
прилегающихъ путей. 

Въ виду того, что въ настоящее время, какъ сообщплъ Продсѣдатсль II . В . Подашев-
скій,въ Вятской Губернской Земской Управѣ производится всестороннее изслѣдованіе вопроса 
о грунтовыхъ дорогахъ, Комитетъ постановилъ просить губернское земство о скорѣйшемъ 
окончаніи этой работы и, затѣмъ, возбудить ходатайство продъ Правитольствомъ, чтобы 
содержаніе дорогъ, нмѣющпхъ общегосударственное значеніо, принято было на счетъ казны, 
а на с ч е т ъ земства возложено было бы содсржаніе дорогъ меньшей важности, значительная 
часть которыхъ нынѣ лежитъ па натуральной повинности владѣльцѳвъ земель, по которымъ 
тѣ дороги пролегаютъ. 



Журналъ № 16 по вопросу объ улучшеніи производства 
сельскохозяйственныхъ мапшнъ въ Воткинскомъ заводѣ и 
о ввѳденіи въ Игевсвомъ заводѣ выдѣлки швѳйныхъ 

мапшнъ. 

Орп обсужденіп мѣръ къ наибольшему распространенно сельскохозяйственныхъ орудій 
н машннъ въ сродѣ крестьянскаго паселенія, въ ц ѣ л я х ъ большей продуктивности сельско-
хозяйственнаго труда, членомъ Комитета г . Г р а ч е в ы м ъ было обращено вниманіѳ на то, что 
хотя въ предѣлахъ уѣзда и имѣется казенный Воткинскій заводъ, между прочимъ выдѣлы-
вающій сельскохоз. орудія и машины, по нослѣднія къ сожалѣнію, почти не уступал ао цѣнѣ 
загранпчнымъ, оказываются значптельнѣѳ мснѣѳ прочными, а потому и весьма убыточными 
для хозяевъ, пхъ пріобрѣтающихъ. Т а к ъ , напрпмѣръ, жѳлѣзная борона заграничной работы, 
пріобрѣтенная имъ, Грачевымъ, въ свое хозяйство около 2 0 л ѣ т ъ тому назадъ , служитъ 
исправно до сихъ поръ, хотя зубцы ея ужо стерлись почти до основанія. Сдѣланная же по 
тому же образцу борона на Воткинскомъ заводѣ лишь послѣ годового употреб.іенія уже 
потребовала ремонта, такъ какъ зубцы ел расшатались в ъ самомъ основании. Стоила же она 
лишь 2 рублями дешевле. То жо самое замѣчается относительно молотилокъ Воткинскаго 
производства, такъ же почти дороги х ъ , какъ заграпичныя,по куда пмъ во в с ѣ х ъ отношеніяхъ 
уступающихъ. 

Помимо сего г . Лазаренковымъ, въ виду того, что, за сокращеніемъ работъ въ Ижев-
скомъ заводѣ , значительно большая часть рабочихъ осталась бозъ работы, что тяжко отзы-
вается на ихъ благосостояние было высказано соображеніо о желательности введенін въ 
Пжевскомъ заводѣ не только оружія, но и другихъ предметовъ слесариаго производства, 
какъ напрпмѣръ, швейныхъ машинъ, выдѣлка коихъ по своой несложности вполнѣ доступна 
средствамъ завода и искусству тамошппхъ мастеровъ, а спросъ такъ воликъ, что почти но 
удовлетворяется ааграничнымъ ввозомъ. 

Уѣздный Комитетъ, придавая особенную важность удешевленію и вмѣстѣ с ъ т ѣ н ъ 
улучшѳпію производства сельскохозяйственныхъ машинъ и орудііі вообще русской, а т ѣ м ъ 
болѣе мѣстной .работы, а развитіе въ Пжевскомъ заводѣ п н ы х ъ , помимо выдѣлки ружей, 
производствъ признавал совершенно необходимымъ, в ъ цѣляхъ обезнеченія весьма значитель-
н а я числа мастеровыхъ и рабочихъ, пзыскивающпхъ средства существованія заработками 
на Пжевскомъ заводѣ , опредѣлилъ: 

представить объ втомъ на распоряженіе Губернскаго Комитета. 

Журналъ № 17 по вопросу объ устранении земельныхъ 
захватовъ. 

Существующей судебно-процессуальный порядокъ охраненія земельной собственности, 
по мнѣнію членовъ Комитета, въ достаточной мѣрѣ ограждаетъ неприкосновенность владѣпія, 
особенно въ спорахъ между крестьянами, къ дѣламъ о которыхъ, разрѣшаемымъ волостнымъ 
судомъ, пе примѣняется шестимѣсячный срокъ, установленный для продъявлѳнія исковъ о 
возстановленіи нарушен наго владѣнія. В ъ отношеніи же сиоровъ крестьянъ съ лицами, не 
подсудными волостному суду (и этихъ послѣдвихъ между собою), преставляется весьма 
желательнымъ, чтобы компетенція земскихъ начальниковъ, какъ судей близкпхъ къ народу, 
съ упрощенными процессуальными Формами,по дѣламъ этого рода была расширена, для како-



воН цѣлп слѣдовало бы предоставить право обращаться съ владѣльческпмъ искомъ къ зем-
скпмъ начальніікамъ въ теченіе нѳ шестпмѣсячнаго срока, а по крайней мѣрѣ—годового. 
Постановлено: ходатайствовать въ установденномъ порядвѣ объ пзмѣненіи подсудности по 
дѣламъ о возстановленіп нарушеинаго вдадѣнія въ томъ смысдѣ , чтобы таковыя предоста-
вить компетенпіп земскихъ начальниковъ, въ случаяхъ, когда со времени нарушепія владѣ-
нія прошло не болѣе одного года. 

Журналъ № 18 по вопросу о мѣрахъ къ уменыпенію пожа-
ровъ. 

Находя, что мѣропріятія Вятскаго земства въ борьбѣ съ этимъ зломъ вполнѣ дѣйствп-
тельны и цѣлесообразны, особенно со времени учрежденіа института страховыхъ агентовъ, 
и в ъ настоящее время въ зсиствѣ , благодаря именно правильной постановкѣ этого дѣла, 
образовался значительный страховой капиталъ,—въ виду всего этого Комитетъ по данному 
вопросу ограничивается лишь выраженіемъ иожѳланія, чтобы противопожарная деятельность 
земства развивалась въ усвоѳнномъ имъ направленіи. 

Журналъ № 19 по вопросу о поставкѣ казенному вѣдомству 
различныхъ продуктовъ сельскохозяйственной промыш-

ленности. 

При обсуждении вопроса о примѣнимости доставки казеннымъ вѣдомствамъ продуктовъ 
сельскохозяйственной промышленности, Комитетъ, выслушавъ мнѣнія нѣкоторыхъ членовъ 
по этому предмету в обратпвъ особенное ониманіѳ на прѳдложѳніе II . В. Подашевскаго войта 
въ соглашѳніе по доставкЪ сапогъ, какъ главнѣйшей ремесленной отрасли въ городѣ Сара-
пулѣ, вмѣстѣ съ .тѣнъ в ъ виду особмхъ условій, сонряжонныхъ съ казеиными подрядами, а 
также вслѣдствіе невозможности конкурировать съболыпими Ф и р м а м и въ поставкѣ кустарныхъ 
и сельскохозяйственныхъ произведен^ (особенно обуви)мѣстнаго населенія казенному ведом-
ству, постановилъ:иризнать такое иредложеніе затруднительной и неудобоисполнимой мѣрой. 

Журналъ № 20. 

Заканчивая свою деятельность в останавливаясь на результатахъ посильно исполненной 
работы, Комитетъ полагаетъ умѣстнымъ высказаться объ общемъ характерѣ и значенін, ка-
кое по мысли участниковъ его должны нмѣть труды собраній, подобныхъ настоящему, пре-
сдѣдующпхъ задачу улучшенів крестьянскаго хозяйства. 

Выдающаяся важность вопросовъ, предоставленныхъ обсуждепію собрапія, крайнее 
оскудѣніе русскаго зсмледѣльца, вызвавшее самую потребность выслушать о мѣстныхъ нуж-
дахъ деревни—людей, знающихъ и радѣющихъ о благѣ ея, п, наконецъ, сложность и много-
образіе иѣропріятій, какъ отвѣтовъ на поставленные вопросы,—вотъ тѣ руководящія мысли 
п общее пастроепіе, которыми проникнуты призванные къ участію въ этпхъ глубоко спмпа-
тпчныхъ для всѣхъ насъ совѣщанілхъ. 

Труды Комитета но претеидуютъ на полноту пли многосторонность взслѣдовапія нуждъ 
сельскохозяйственной промышленности мѣстнаго края, а тѣмъ болѣе—па целесообразность 88 



во всѣхъ слѵчаяхъ предложенныхъ мѣропріятій. Въ своихъ попыткахъ уяснить истипныя 
причины обѣдпѣнія крестьянства и сказать по крайнему разумѣнію своему правдивое слово о 
средствахъ, такъ сказать, общаго характера, къ поднятію благосостоянія,—всѣ мы едппомы-
сленно пришли къ тому общему выводу, что для успѣшпой, организованной борьбы съ с у -
ществующею вопіющею нуждою пашей деревни, съ ся убогой промышлепностію, необходима 
долговременная напряженная работа всѣхъ живыхъ силъ страны во взаимодѣйствіи Прави-
тельства п органовъ мѣстнаго самоуправлѳнія, необходимы жертвы матеріальныя изъ источ-
никовъ общегосударственных^ 

Пе слѣдуотъ упускать изъ вниманія, что высказанныя нами пожеланія по разнообраз-
ным ь вопросамъ предложенной Комитетамъ программы уже много лѣтъ составляютъ пред-
метъ заботь т ѣ х ъ учреждений, коимъ ввѣрѳно попѳченіе объ улучшѳніп труда освобожден-
н а я народа. Немного найдотся изъ указанныхъ въ постановленіяхъ Комитета мѣропріятій, 
которыхъ бы, такъ или иначе, не коснулось въ своей обширной дѣятельности русское зем-
ство; если еще многое изъ земскихъ начинаній въ втой СФѳрѣ не получило широкой поста-
новки, то необходимость почти всего, нами только намѣчѳннаго и по нашему только жела-
т е л ь н а я , въ очень М Н О Р И Х Ъ зсмствахъ уже давно предусматривается; и можотъ быть только 
ограниченная компетепція, неполнота нравъ земскихъ учрежденій и недостатокъ матеріаль-
н ы х ъ средствъ ихъ были причиною того, что земская работа, направленная къ поднятію сель-
скохозяйственной культуры, не получила должной постановки и развитія. 

He упуская изъ вннманія с к а з а н н а я , Комитетъ, одушевленный мыслію о наилучшемъ 
проведеніи въ жизнь свопхъ пожеланій, подаетъ свой голосъ за то, чтобы дѣятельностп 
земства въ его ааботахъ о мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ былъ данъ большій просторъ— 
расширеніемъ его круга вѣдомства и правъ и предоставленіомъ въ его расиоряженіе боль-
шихъ сродствъ. 

Настоящій первый опытъ совѣщанія о нуждахъ кормилицы-земли и ея сѣятеля, и со-
знаніе хотя бы нѣкоторой пользы въ данномъ дѣлѣ , какую можетъ оказать посильная работа 
наша,—позволяетъ намъ ходатайствовать чрезъ Губернсяій Комитетъ, чтобы Комитеты мѣст-
выѳ въ будущѳмъ повторялись періодически. 

Представляя на благоусмотрѣніе Особаго Совѣщанія рядъ вышѳнзложенныхъ много-
различныхъ ходатайствъ свопхъ, СарапульскіЙ мѣстный Комитетъ, исполненный сознанія 
долга, усердно и почтительнѣйше проситъ в ы с о к а я вниманія въ сторону т ѣ х ъ нуждъ, пред-
стательство о коихъ составляетъ существо его достановленій, а для л у ч ш а я уяснонія и под-
держки таковыхъ принимаешь на себя смѣлость ходатайствовать, чтобы къ участію въ Осо-
бомъ Совѣщаніп приглашены были представители губернскаго и уѣзднаго земства. 

Предъ закрытіемъ засѣданія отъ имени прпсутствующихъ гг. Таиаевскій п затѣмъ 
О. В. Португаловъ обратились къ Председателю Комитета Николаю Васильевичу Подашевскому 
с ъ выраженіемъ искренней благодарности какъ т ѣх ъ , которые по волѣ и усмотрѣнію его по-
лучили возможность участвовать въ запятіяхъ Комитета, такъ и в с ѣ х ъ безъ псключенія за 
его выдающіеся личные труды по разработкѣ вопросовъ. подлежащихъ обсужденію, за его 
въ высшей степени тактичное,умѣлое и цѣлесообразпое направлѳніо общей работы, особенно 
жо за его образцовое полное довѣрія п предупредительности отношеніо къ участвующими 
уваженіѳ къ высказываемымъ мнѣніямъ, и, наконецъ, за предоставленный имъ широкій про-
сторъ выражать разнообразный мнѣиія, ни мало не препятствующій успѣху коллективная 
труда. «Лучшею похвалою вашему Прѳдсѣдателюа, выразился Танаевскій, еда будетъ общее 
наше пожоланіѳ, чтобы во всякпхъ обществонныхъ собраніяхъ прѳдсѣдатолп съ ихъ обшир-
ною двскреціонною властію направляли общее дѣло съ такимъ же пскусствомъ и доброжела-
тельством^ какое проявили въ руководствѣ нашими совѣщаніямп Вы, многоуважаемый Ни-
колай В а с и л ь е в и ч а . 



Заспмъ, за разсмотрѣніемъ дЬдъ, подлежащихъ разсмотрѣпію, Председатель Комитета 
объявилъ засѣданіе Комитета закрытымъ. 

Записка Предоѣдатѳля Комитета Н. В. Подашевскаго по 
пуптамъ А и Б. 

При распредѣленін, въ засѣданіп 11 Октября, между г .г . члепамп Уѣздпаго Комитета 
для разработки ирограммы занятій Комитета о нуждахъ сельскохозяйственной промышленно-
сти на долю мою выпало высказаться относительно распространена сельскохозяйственнаго 
зпанія п умѣпія п относительно улучшснія и развптія сельскохозяйственнаго опытнаго дѣла 
и ознакомленія сельскихъ хозяевъ с ъ результатамп опытовъ. 

Приступая къ выполненію возложенной на меня задачи, считаю необходимымъ огово-
риться, что такъ какъ въ Сарапульскомъ уѣздѣ частное землѳвладѣпіе почти по пмѣотъ пред-
ставительства, то все нижеизложенное будетъ пмѣть отпошеніе лишь къ хозяйству крестьян-
скому, съ возможнымъ улучшеніемъ котораго в ъ пашей мѣстпости и будетъ, если только 
будетъ, достигнута главная цѣль, поставленная Высочайшею волей Особому Совѣщанію— 
помочь мѣстной сельскохозяйственной промышленности. 

Прежде всего, конечно, слѣдовало бы выяснить и установить причины, обусловливающія 
несомненно послѣдовавшее ухудшеніо экономическаго положенія крестьянскихъ хозяйствъ, 
но это слишкомъ отвлекло бы меня отъ прямой задачи и я, не желая папрасно затруд-
нять Комитетъ, позволю себѣ лпшь напомнить о главнѣйшпхъ изъ этихъ причянъ, насколько 
онѣ выяснились въ засѣданіяхъ Комитета 9 Іюля n i l Октября. 

Такими причинами Комитетъ призналъ: 
а) тяжесть податного обложепія, 
б) встребленіѳ п дороговнзну л ѣ с а , 
в ) малоземѳліѳ въ южныхъ волостяхъ уезда, 
г) нпзкость цѣнъ на хлѣбъ и вообще на сельскохозяйственные продукты, 
д) недостаточную культурность пасслепія. 
Къ этпмъ положеніямъ я съ своей стороны полагалъ бы вполнѣ справедлпвымъ присое-

динить еще одно, на мой взглядъ пмѣющсо ничуть не меньшее значеніе,—недостаточно добро-
совестное отношеніо къ земле, крайне плохую ел обработку, нѳуменіѳ извлекать пзъ нея 
выгоды, которыя она можетъ дать. Прискорбное явленіе это, знакомое всякому, кто виделъи 
знаетъ, какъ, напримеръ, обрабатывается и какимъ ѵходомъ пользуется земля хотя бы въ 
Остзейскомъ крае и у насъ, объясняется отнюдь не недостаточностью въ земельныхъ угодіяхъ, 
что если и наблюдается, то лпшь в ъ сравнительно весьма маломъ числе деревень, а «актомъ 
характера вполне нротивоноложнаго,—крайнпмъ до последняя времени, до нарезки земли 
крестьянамъ, обпліемъ этихъ угодій, обусловливавшимъ и дававшпмъ возможность истощать 
землю до последней возможности, такъ какъ не представлялось ннкакпхъ затрудненій исполь-
зованную землю оставить въ залежи п поднять имевшуюся въ запасе новь, л е с ъ вырубить 
на одномъ мѣстб до последнего хлыста, чтобы взяться за нстребленіе его въ другомъ месте. 
Такому отношснію къ земле ещо и до сихъ поръ способствуетъ сравнительно легкая возмож-
ность переселяться на починки, на свежіл, пеистощѳнныя хнщническимъ хозяйствомъ земли, 
получать въ иользованіе лѣса, чтобы, пользуясь недостаткомъ надзора, въ теченіе самаго ко-
р о т к а я времени, пхъ истребить. Такой именно способъ пспользовапія земли въ широкпхъ раз-
мерахъ практиковался и практикуется переселенцами въ Спбпри, и даже тамъ, какъ это пи 
странно, поднимается вопросъ о малоземеліи,—настолько много уже перепорчено в ъ коноцъ 
удобныхъ земель и въ этой, казалось бы, пеистощимой земольпымъ запасомъ стране. 



Совершенно иное отношеніѳ къземлѣ наблюдается во всѣхъ странахъ и Европы, и Азіи, 
гдѣ земли дѣйствительно мало и гдѣ некуда дѣваться, негдѣ ее взять. 

Волей—неволей, а не только вслѣдствіе особо высокой культурности приходится тамош-
нему населенію прилагать всѣ старанія къ тому, чтобы извлекать изъ земли возможно боль-
шую доходность, не только ее не истощая, но с ъ пзбыткомъ возвращая ей то, что отъ нея 
взято. У н а с ъ , какъ извѣстно, нѣтъ пока еще ничего подобпаго, но мы уже пришли къ тому 
же и паше время тяжело именно какъ переходное, какъ требующее коренной ломкп въ основ-
номъ къ землѣ отношѳніи, ибо прежпіо порядки болѣѳ немыслимы и нетерпимы безъ серьез-
ной и явной опасности для всего народнаго благосостоянія, для всего государственнаго строя. 
Прирѣзка земель если гдѣ и возможна, то лишь можетъ отдалить все быстрѣе развивающійся 
процессъ обнпщанія, но не разрѣшпть его и необходимо самымъ ѳнергпчнымъ образомъ со-
вершенно безотлагательно нритти народу на помощь и прп томъ но только такими, хотя и без-
спорпо полезными мѣрами, которыя могутъ дать благопріятные результаты въ неопредѣленпо 
далеко будущенъ, а такими, благодѣтельныя послѣдствія которыхъ начнутъ сказываться и 
приносить плоды в ъ блпжайшее время. 

Поднятіе правового положенія крестьянина, расширеніе правъ земскаго и крестьянскаго 
самоуправленія, учрежденіе всесословной волости и мелкой земской единицы, преобразованіѳ 
Волостного Суда, общее повышеніе культурнаго уровня крестьянской массы и т. п. вопросы, 
дебатируемые во многнхъ У ѣ з д н ы х ъ КомитетаЪъ в ъ настоящее время, имѣютъ слишкомъ 
общее, отдаленное, идеальное, такъ сказать , аначеніе. Дожидаться, пока урожайность повы-
сится хотя бы на одинъ пудъ с ъ десятины вслѣдствіе того, что всѣ крестьяне наконецъ обу-
чатся грамотѣ и начнутъ читать хорошія книжки, слишкомъ долго, какъ равно вообще пооы-
шепія доходности хозяйства отъ разрѣшенія в с ѣ х ъ сказан ныхъ вопросовъ, хотя бы и въ утвер-
дптельномъ смыслѣ , невозможно, ибо пока все это будетъ, крестьянство успѣетъ разориться 
окончательно. Надо что-лнбо предпринимать, дѣлать и работать при настоящемъ положеніи 
вещей, при ныиѣшиихъ порядкахъ, не ожидая соціальнаго переустройства страны п прочихъ 
ЭФемерныхъ благъ ,а стараясь теперь же всячески поднять падающее благосостояние крестьян-
скаго населения. 

Для этого, помпмо непосредственности мѣропріятій по увеличенію производительности 
земли, необходимо, по условіямъ климата, на цѣлые полгода обрекающаго крестьянина на 
беэдѣйствіе, озаботиться: 

а ) распростравеніемъ ремесленныхъ знаній и кустарныхъ промысловъ, 
б) покровительствомъ промышленности, обрабатывающей на мѣстѣ сельскохозяйствен-

н ы е сырые продукты, и 
в) поощреніемъ охраненію лѣсовъ и разработкѣ торфяныхъ залежей. 
Непремѣннымъ же условіемъ увеличенія производительности земли является распростра-

н е н о сельскохозяйственныхъ ананій и умѣпія обращаться с ъ нею. 
Нельзя не признать, что для этого сдѣлано было пока ещеслишкомъ мало.Небезызвѣстно, 

что ни Правительство, ни земство на помощь населенію въ этомъ отношепіи пе приходили 
вовсе почти до послѣдняго времени. Земство в с ѣ свои средства почтп всецѣло тратило на 
нужды общаго пароднаго образованія и устройство медицинской части, къ организаціп же 
агрономической помощи васеленію обратилось лишь в ъ послѣднее десятплѣтіѳ и шаги его на 
втомъ пути ещо робки, незначительны и существенной помощи населенно пока принести почти 
ие успѣли. Q хотя Вятское земство идетъ въ этомъ отношенш далеко впереди почтп в с ѣ х ъ 
другихъ, но и того, что оно сдѣлало, все еще слпшкомъ мало. В ъ самомъ дѣлѣ , что можетъ 
сдѣлать для нуждъ сельскаго хозяйства какой нибудь одинъ или два агронома на такой огром-
ный, какъ Сарапудьскій уѣздъ, когда ихъ нуженъ не одинъ, не два, а по крайней нѣрѣ по 
одному на волость, чтобы дѣятельность пхъ получила практпчсски-утплитарпый характеръ. 
Ставить земству въ вину этого конечно нельзя, такъ какъ надобны средства и болыпія; на-
добны люди, которыхъ н ѣ т ъ . По недостатку средствъ должно помочь Правительство; недо-



статку людой, Богъ даетъ, поможетъ открытіѳ въ Вяткѣ средняго сельскохозяйственная учи-
лища. Между тѣмъ, уже одно, въ достаточные размѣрахъ развитое огородничество могло бы 
значительно способствовать насѳденію Сарапульскаго уѣзда не только въ продоводьственномъ 
отношеиіи, но и дать возможность заработка путемъ сбыта продуктовъ въ сыромъ н сушепомъ 
видѣ. Болыпія выгоды могло бы принести травосѣяніе и разведете ягодныхъ кустовъ съ по-
бочными производствами. Громадную пользу наседонію должно принести обученіе лучшимъ 
способамъ обработки льняного волокна. По надо всему этому населоніѳ научить, а это невоз-
можно въ общеобразовательны хъ школахъ общаго земскаго типа, съ неподготовленными къ 
этому дѣлу учителями п учительницами, невозможно и для взрослаго насѳленія безъ посред-
ства особыхъ инструкторовъ-практиковъ п учебныхъ мастерскихъ. 

Къ усвоенію ремеслъ и кустарныхъ промысловъ занѣчается склонность со стороны 
самого населенія. Такъ сапожное мастерство само собой и мало по малу начинаѳтъ пзъ 
города Сарапула распространяться по дѳрѳвнѣ п уже упрочилось и въ селѣ Каракулкнѣ , и въ 
нѣкоторыхъ другихъ сѳленіяхъ. Несомнѣнно поэтому, что мѣры къ распространена 
ремеслъ должны имѣгь полный успѣхъ, по крайней мѣрѣ между русскимъ населеніемъ уѣзда, 
какъ болѣе предпріимчивымъ п воспріимчивымъ. 

Весьма характерна въ эточъ отношѳніи сдѣланная въ прошломъ году попытка обыва-
телей Пжевскаго завода, за сокращепіемъ производства поставдѳнныхъ въ весьма тяжелыя 
условія, привлечь путемъ пѵбликаціи предпринимателя для устройства на безвозмездно 
отводимой землѣ какой лабо Фабрики пли завода, въ очевидномъ расчотѣ на получѳніѳ 
заработковъ. Нельзя но отмѣтпть также и того обстоятельства, что Ижевскій волостной 
сходъ, запрошенный земотвомъ относительно того: какого типа «конское учебное заводеніе 
признавалось бы желательнымъ открыть въ заводѣ : общеобразовательную прогимиазію пли 
проФессіональпое училище,—высказался въ пользу послѣдняго, пзъявпвъ готовность п 
отвести землю подъ такое учплищо и субсидировать его постройку. 

Очевидно въ сознаніе самого народа проникла уже мысль о необходимости ие только 
общаго и мальчиковъ п дѣвочѳкъ обученія общѳобразоватѳльнымъ предметам ь, но и ручному 
труду, могущему дать лишній заработокъ п поддержать тѣмъ хозяйство, отъ разныхъ 
причинъ необѳзпечпвающеѳ лынѣ беэбѣднаго существовала . 

Въ интересахъ страны необходимо пттп навстрѣчу такой готовности населеііія п, по 
мнѣнію моему, наддежитъ: 

1) въ мѣстпыхъ женскихъ гимназіяхъ и спархіальныхъ училищах ь, поставляющихъ 
главный контипгентъ сельскихъ учптельнпцъ, ввести серьезное обученіе но только руко-
дѣліямъ, не имѣющимъ рыночной цѣпностп, но и такпмъ, распространено которыхъ въ 
крестьянской срѳдѣ можотъ дать крестьянамъ хотя бы скромный, но вѣрный заработокъ. 
Въ Пжевскомъ же и Воткияскомъ заводахъ открыть жепскія проФессіональныя школы, ибо 
понынѣ женское нассленіе этихъ заводовъ никакого ремесла не пмѣетъ, а нуждается въ 
немъ чрезвычайно. Серьезная постановка обучевія ручному труду въ женскихъ гнмназіяхъ, 
особенно въ маленькпхъ уѣздныхъ городахъ, тѣмъ легче и возможнѣе, что обученіе 
иностраннымъ языкамъ и пскусствамъ въ нихъ необязательно, и дѣвушки, жѳлающіл 
посвятить себя педагогической въ сродѣ народа деятельности, а такихъ большинство, ццѣютъ 
вполнѣ достаточно времени для усвоенія ремесленныхъ знаній, проводниками которыхъ и 
могутъ быть затѣѵъ въ сельскихъ школахъ, особенно охотно посѣщаемыхъ именно при 
условіп, еслп тамъ пдетъ обученіѳ пе только письму да грамотѣ, но и ручному труду. 

2) Увеличить размѣръ содержанія тѣмъ учительницамъ, которыя введутъ въ своихъ 
школахъ обученіе рукодѣліямъ и ремесламъ. 

3 ) Въ южной части уѣзда открыть проФсссіональпыя школы пли учебныя мастерскія 
для обученія мальчиковъ мастерствамъ: саножно-башмачному, шорному и Фабрпкаціи 

дорожнмхъ вещей изъ кожп п плетенья; въ лѣспстыхъ частяхъ уѣзда мастерскія столярно-



токарпыхъ пздѣлій; в ъ заводахъ—слесарно-кузнечпыя, в ъ остальныхъ мѣстахъ—валяльнаго 
промысла и гончарыаго-чсропичпаго производствъ. 

В ъ этихъ же мастерскихъ, равно какъ и въ женскихъ профѳссіоиальныхъ училищахъ 
въ лѣтнео время производить обученіе огородничеству и ягодоводству. 

4) В ъ видахъ поощренія обрабатывающей промышленности необходимо устройство 
учебныхъ льнодѣльныхъ станцій, подобиыхъ той, какая открыта и дѣ і іствуетъ въ 
Полпнскомъ уѣздѣ и оказаніѳ содѣйствія, путемъ иредоставленія льготныхъ п поощритель-
н ы х ъ условій (напрпмѣръ, освобождепіѳ въ теченіѳ пзвѣстнаго числа лѣтъ отъ .земскихъ 
сборовъ, разрѣшеніѳ пріобрѣстп механизмы за границею безъ оплаты таможенныхъ пошлинъ 
н т . д.) къ открытію гдѣ либо въ предѣлахъ уѣзда , преимущественно же въ Пжев-
скомъ заводѣ , какъ этого желаетъ мѣстпос населеніс, льнопрядильной Фабрики, что 
повысило бы цѣны на волокно и могло бы дать заработокъ, прп широкой постановкѣ дѣла, 
весьма значительному количеству рабочихъ рукъ. 

5 ) В ъ интсрссахъ нспосредствепныхъ нуждъ сельскаго хозяйства надлежало бы: 
а) открыть двѣ низшіл сельскохозяйственный школы—одну въ сѣверной, другую в ъ южной 
части уѣзда, но с ъ тѣмъ условіемъ чтобы обучсніо в ъ нихъ имѣло болѣѳ практпческій 
характеръ, чѣмъ в ъ существующихъ сольскохозпйствепныхъ школахъ 3 разряда, отличаю-
щихся слишкомъ обширною общеобразовательною и теоретическою постановкою обученія, 
имѣющею послѣдствіемъ то, что окончившіе курсъ ученики ие возвращаются къ своимъ 
хозяйствамъ; б) расширить земскую агрономическую оргаппзацію, поставивъ в ъ уѣздѣ во 
главѣ одного агронома с ъ высшимъ сиеціальнымъ образованіемъ и пригласивъ д в у х ъ ему 
помощниковъ со среднямъ спсціальпымь образовапіемъ п достаточный штатъ прп каждомъ 
инструкторовъ-практиковъ—по льповодству, травосѣяпіюн огородничеству. Чрезъ посредство 
итого персонала озаботиться введеніемъ травосѣянія, устройствомъ опытныхъ полей п т. под.; 
в) прп сельскохозяйственныхъ школахъ устроить склады улучшенныхъ сельскохозяйствен-
н ы х ъ орудій и сѣм»нъ и разсадники племенпыхъ животныхъ н птицъ, для распродажи и 
снабженія ими желающпхъ на льготныхъ условіяхъ, а такжо пмѣть для случки породистыхъ 
быковъ, лошадей, борововъ п барановъ; г) приступить къ ежегодному устройству, для 
поощренія наиболѣе рачитсльпыхъ хозяевъ, ссльскохозяйствепныхъ выставокъ, премируя 
лучшіе образцы сѣмявъ, плодовъ, овощей, волокна, кустарныя и ремесленный издѣлія п 
лучшіѳ экземпляры животныхъ п нтпцъ пе только почетными наградами, н о н денежными, 
по возможности крупными субсидіямп. 

6 ) Для устраненія затрудненій при распространен^ столь важпаго, по недостатку в ъ 
уѣздѣ даже въ урожайные годы запаса сѣна, травосѣянія, необходимо, чтобы земство 
оплачивало на извѣстныхъ условіяхъ устройство крестьянскими обществами изгородей, 
ограждающихъ отъ потравъ участки, отведеиныѳ подъ травосѣяпіе, такъ какъ дороговизна 
изгородей служитъ главнымъ препятствіемъ къ развптію травосѣянія. 

7 ) В ъ видахъ охраненія и сбереженія лѣсовъ, необходимо освободить отъ в с я к и х т ^ ^ 
налоговъ н е только пространства, искусственно обсѣмепенныя лѣсомъ, но и оставляемый подъ 
естественное зарощеніѳ , и, кромѣ того, серьезно приняться за разработку торФяныхъ залежей 
и за выдѣлку торФяныхъ брикетовъ п т о р ф я н о г о кокса въ тѣхъ мѣстностяхъ губерніп, гдѣ 
окажутся значительный залежи т о р Ф а , а къ разработкѣ самими крестьянами нсболыпнхъ 
залежей оказать имъ содѣйствіе путемъ наглядпаго на мѣстахъ чрезъ штейгеровъ обученія. 

Т а к ъ какъ всестороннее улучшеніе сельскаго хозяйства и улучшеніе народнаго труда 
и развитіе кустарныхъ промысловъ невозможно безъоказанія насоленію возможно-широкаго 
кредита, то и необходимо, чтобы Государственный Б а н к ъ операціп свои распространилъ изъ 
городовъ въ деревню и снабжалъ деньгами но одинъ лишь торговый классъ, какъ нынѣ , но 
и сельскпхъ хозяевъ и ' ремесленниковъ отъ мала до велика. Отличные результаты 
оиерацій Пермскаго кустарнаго банка иредставляютъ собою вполнѣ убѣдительное доказа-
затольство полной къ тому и безъ убытковъ для банка возможности, а прнливъ деиегъ 



несомнѣпно скажется на развитіи промышленной деятельности населѳнія самымъ бдагодѣ-
те.іьнымъ образомъ. 

Предвпжѵ серьезное на всѣ этп прѳдположенія возражсніе: «но все это потребуѳтъ 
колоссальны х ъ затратъ! Откуда взять денегъ, чтобы осуществить всѣ этп начинаніяі? ІИірно! 
Денегъ потребуется много. По вѣдь безъ нпхъ ничего нельзя сдѣлать, за что не возьмешься. 
П страшны вѣдь лишь затраты нспроизводптельвыя, а затраты па улучшспіе хозяйства, па 
улучшепіе промысловъ, развптіѳ трудовой самодѣятельности населонія обладаютъ неоцѣнеп-
нымъ качеством—возвращаться сторицею. II если у земства денегъ не хватаетъ, если оно 
истощило до дна свои источники, то песомнѣнно даетъ нѳдостающія средства казна. Прави-
тельство, созывая Комитеты по всей Пмперін для указанія мѣстныхъ нуждъ, безъ всякаго 
сомнѣнін готово прпттп на помощь, пмѣетъ к ъ тому конечно достаточную возможность и 
желастъ лпшь всесторонняго и полнаго выяснепія, какія мѣры слѣдуетъ предпринять на 
первую же очередь, за что первѣо всего слѣдуетъ приняться, съ чего начать. Пе будемъ же 
смущаться этими возраженіяии. Сдѣлаемъ свое дѣло. Укажемъ, что намъ нужно, а по мѣрѣ 
силъ и откуда взять средства, хоть на главнѣйшія изъ нашихъ нуждъ! 

Такъ я полагалъ бы, что устройство проФессіональныхъ женскихъ училпщъ, а также 
кузнечно-слесарныхъ учебныхъ мастерскихъ въ ІІжевскомъ и Воткппскомъ заводахъ, какъ 
заводахъ казенныхъ, могли бы принять на свои средства артпллерійское и горное вѣдомства, 
ибо улучшеніе быта рабочихъ свопхъ заводовъ составляетъ ихъ прямую обязанность. 
Устройство и содержаніе сельскохозяйственныхъ школъ, льнодѣльныхъ станцій, премпро-
ваніе выставочныхъ экспонатовъ могло бы взять всецѣло на себя Министерство Земледѣлія. 
Оно же могло бы субсидировать земство въ устройствѣ всякихъ другпхъ учебныхъ мастер-
скихъ и профессіоналыіыхъ училищъ п принять на себя часть расходовъ по оплатѣ агроно-
мическая персовала. 

Устройство п оборотные капиталы для народнаго кустарно-промышлепнаго банка, с ъ 
выдачею мѳліоратввныхъ ссудъ сельскпмъ хозяевамъ, можетъ взять па себя, при содѣйствіи 
и подъ гарантіей земства, Государственвый Банкъ. ІІа остальныя потребности хватило бы и 
своихъ у земства средствъ. 

По скажутъмнѣ ,и казна не неистощима и она черпаетъ своп сродства въ налогахъ, плати-
мыхънаселеніемъ, а населѳпіе платежный способности свои истощило; новое увелпчоніе податей 
невозможно. Конечно такъ, но если находятся сотни милліоновъ на постройки жолѣзныхъ 
дорогъ, ещо Богъ знаетъ когда окупящпхея, если находятся сотни милліоповъ на прокор-
мление населенія в ъ годы недородовъ, то найдутся средства и ва вышесказанныя нужды. 
А если положеніе дѣйстввтельно оказалось бы столь безвыходнымъ по недостатку депогъ 
въ казнѣ , то Комитетъ, думается, пеполнплъ бы лпшь свой долгъ вѣрнонодданничества, 
представпвъ Губернскому Комитету, не будетъ ли признано возможнымъ ходатайствовать 
объ уменыпеніи расходовъ на содержапіе постоянной арміи. Мнѣ кажется, что исторія 
послѣдней войны Англіп съ бурами дала достаточно убѣдптельныхъ доказательству что дла 
успѣшностп военныхъ дѣйствій нѣтъ надобности держать постояно подъ ружьенъ, въ полной 
боевой готовности, колоссальный арміи. Сумѣлп же буры, обладавшіе лишь умѣньемъ 
обращаться съ ружьемъ и лишенные какой бы то ни было военной органпзаціп, одинъ 
протпвъ десяти, въ теченіе трехъ лѣтъ, бороться и далеко не безуспешно съ могуществен-
нейшею державою въ мірѣ. Такъ вѣдь ихъ была горсточка, пе болѣо 3 0 , 0 0 0 бойцовъ. Какую 
же громадную силу сопротивленія, прп современномъ состоянін оружія, можетъ, въ случаѣ 
надобности, пѵтемъ должной подготовки и обучевія однихъ ополчонцевъ, развить и проявить 
такая страна, какъ наша Россіа? Невозможно, конечно, уменьшить число войскъ спеціаль-
наго назпаченія н требующихъ долгаго обучопіа и подготовки: кавалеріи, артпллеріп, Флота, 

пнхенерныхъ войскъ, но отъ содержанія постоянно въ ружьѣ вѣкотораго количества пѣхоты 
мнѣ казалось бы возможнымъ отказаться, замѣнпвъ недостающи! кинтнгептъ обучепіемъ 
большаго количества ратниковъ перваго разряда. Умсиьшпвъ непосредственные расходы на 



содержаніѳ арміи, такая мѣра значительно способствовала бы экономическому преуспѣяпію 
народа, сохрапивъ в ъ его средѣ наиболѣѳ трудоспособныхъ н продуктивныхъ работнпковъ, 
а Правительству дала бы возможность широкою и щедрою рукою нритти на помощь 
основной силѣ Царства—оскудѣвающѳму крестьянскому сословію. 

Записка О. В. Португалова о гражданской неполно-
правности и юридической безпомощности крестьянскаго 

населенія Волжско-Еамскаго края. 
В ъ настоящее оживленное время въ образованныхъ Комитетахъ о нуждахъ по сельско-

хозяйственной промышленности затрогивается п обсуждается значительное число всевоз-
можныхъ вопросовъ, касающихся экономпческаго и интеллектуальная положенія много-
милліоннаго русскаго крестьянства; обиліе представляемыхъ въ эти Комитеты на всеобщее 
обсужденіе записокъ по различнымъ вопросамъ экономико-юридической жизни, взаимное 
ихъ обслѣдованіе, обмѣнъ мнѣній и взглядовъ несомнѣнно говорптъ за серьезность 
возбужденнаго дѣла п за неотложность разрѣшѳнія цѣлаго ряда наболѣвшихъ вопросовъ въ 
с«ерѣ нашей крестьянской жизни. 

Какой изъ в с ѣ х ъ этихъ разсужденій получится результатъ, какое примѣненіе найдутъ 
себѣ сдѣлапные засѣданінми Комвтотовъ выводы—этотъ вопросъ, хотя носомнѣнно пмѣетъ 
важное рѣшающеѳ значеніе, но онъ во всякомъ случаѣ но зависитъ отъ воли и жѳланія 
участниковъ; задача ихъ внести свой опытъ, своп наблюденія, свой матеріалъ въ общую 
кооперативную работу, подать свой гражданскій голосъ въ дѣлѣ государственнаго устройства, 
быта и экономическая положенія крестьянъ, словомъ, пойти на встрѣчу выдвнгаѳмымъ 
самою жизнью потребностямъ и запросамъ насѳленія. Намъ думается, что одною изъ 
главнѣйшихъ заботъ образованныхъ Комитетовъ является подробное и основательное 
обсуждѳніѳ неполноправная гражданская положѳнія крестьянскаго населенія, являющаяся 
краоугольнымъ камнемъ въ дѣлѣ переформировании в с е я строя крестьянской жпзнп. 

Несомнѣнно, что и для Сарапульскаго Комитета, какъ обслѣдующаго сельскохозяй-
ственныя нужды своего уѣзда, не будутъ чужды интересы всего Волжско-Камская края, 
въ широкую область которыхъ входятъ, конечно, и вышеуказанныя нужды. Прежде всего, 
чѣмъ прпттп къ какимъ-либо выводамъ, просить какпхъ-либо предначертаний и т. д., намъ 
кажется нелишнимъ сдѣлать небольшую экскурсію в ь историческое прошлое крестьянской 
неполноправности, освѣтить напболѣѳ рельефно тѣ неустройства, которыя издавна былп 
присущи землед-Ьльческому классу, указать на тѣ палліативы, которые лишь временно слу-
жили нѣкотороіі панацеей отъ всѣхъ золъ п бѣдъ и при первомъ же изиѣненіи въ течепіѳ 
современной общественно-экономической жизни снова выплывали наружу и требовали 
настоятельная устраненія и реформированія. 

Россія является по преимуществу страной земледѣльческой, страной, въ которой глав-
нѣйшій контингентъ составляетъ рабочее крестьянское населеніе, между тѣмъ псторпческія 
судьбы этого состоянія сложились какъ нельзя болѣѳ для него неблагонріятно. До обнародо-
ванія Положенія 1 9 Февраля 1861 г . , с н я в ш а я вѣковыя цѣпи крѣпостного права и выста-
в и в ш а я своимъ дѳвизомъ (свободный т р у д ы , положеніѳ русскаго крестьянина было без-
правно: ни опъ самъ, ни его личная и семейная жпзпь ему но принадлежали, повсюду 
существовала грозная опека помѣщика, вѣдающаго вотчинные судъ и полицію съ правомъ 
отдачи въ рекруты безъ зачета; индустрія экономической жизни крестьянина выражалась въ 
отпускѣ его на «оброкъ»; о стремлѳніи къ просвѣщенію и образованію не было и рѣчп; 
нужно удивляться гсройскимъ единоличнымъ ѵсиліямъ, которыя помогли Я В И Т Ь С Я ИЗЪ крѣ-
постной среды такимъ личностямъ, какъ академпкъ Никитепко, актеры Прокопій Самаринъ, 
[Цопкинъ и извѣстный разсказчикъ П. Ѳ . Горбуновъ и много друг. «Черная неправда®, ио 



выраженію извѣстнаго славянофила и поэта А. С. Хомякова, царила въ с у д а х ъ , повальное 
взяточничество и тѣлесныя наказанія считались явлепіями о б ы д е н н о й жизни. Наконецъ 
Рубиконъ былъ персйденъ, жребій былъ брошенъ, крѣностноо право пало и освобожденные 
пейзане сдѣлалпсь свободными русскими обывателями, Правительство взяло на себя органи-
заций той Ф и н а н с о в о й сдѣлкп, которая должна была регулировать взаимный отношеиія кре-
стьяъ п ч а с т н ы х ъ владѣльцевъ и выразилась в ъ Иоложоніи о выкупѣ . Раскрѣпощеніѳ 
крестьянскаго сословія, образовало волостей, учрежденіе всесословнаго земства, общаго и 
равнаго для в с ѣ х ъ подданныхъ гласнаго с у д а , отмѣва тѣлесныхъ наказаній, введеніе все-
сословной воинской повинности, свобода печати вывели изъ мсртвящаго застоя свободный 
трудъ, возродили промышленность, придали цѣнность трудоспособности, внесли гражданское 
равноправіе и озарили радужными мечтами в ъ будущемъ весь русскій народъ; появился 
разночинецъ, ннтеллигептъ, принесшій свои силы на служеніе народу въ качестве врачей, 
Фельдшеровъ, учителей и проч. По тогдашнимъ соображеніямъ, многіе даже пастоящіе 
радетели народа находили, что отведенный крестьянамъ земельный иадѣлъ отъ 1 ' / а до 5-ти 
десятинъ будетъ вполпѣ достаточенъ для вѳденія незамысловатая крестьянскаго хозяйства, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ они никогда не забывали, что жизнь не ждетъ, пдетъ впередъ, населеніе 
увеличится, дробность крестьянскихъ падѣловъ возрастешь, вознпкнѳтъ вопросъ о переде-
ла хъ земли, неустройствѣ въ крестьянскихъ самоуправлепіи и судѣ , а между тѣмъ в с ѣ эти 
вопросы постоянно напоминали о себѣ , требовали настоятельная разрѣшенія. Однако, 
несмотря на это пе только не предпринималось никакпхъ дѣйствительныхъ мѣръ къ устра-
нение в ы ш е у к а з а н н ы » причинъ, но наоборотъ замечались обратныя явленія. Чтобы не 
ходить далеко за прпмѣрами, с л ѣ д у е т ъ внимательно остановиться на устройстве с е л ь с к а я п 
волостного управленій, на самодеятельности сельскихъ сходовъ, на Фиксаціи ихъ пригово-
ровъ, на безотрадномъ положеніп подопѳчныхъ, иа несовершенствахъ Волостцого Суда, на 
суженіи сферы гражданская оборота, па отсутствіп сборниковъ о б ы ч н а я права. Паши 
сельскіе сходы в ъ настоящее время лишены всякой самостоятельности, приговоры пхъ соста-
вляются далеко не но доброй волѣ ; желапія пхъ паралпзируются успленнымъ контролемъ, 
подчасъ приговоры имъ д и к т у ю т с я , а тѣ , которые для крестьянъ желательны, не получаютъ 
утвержденія, напримеръ, хотя бы приговоры о неоткрыгіи въ сельскихъ мЬстностяхъ казен-
н ы х ъ винныхъ лавокъ; обществомъ, міромъ управляетъ незначительное число кулаковъ, 
міроѣдовъ, забираюіцихъ въ руки и пустовыя и сиротскія души отсюда въ общемъ бед-
ность и убожество, вызванныя неправильнымъ расиредѣленіемъ въ пользованіи общпмъ 
надѣломъ п угодінии. Вліяиіе «опеки» низводить волю сельскихъ сходовъ до минимума. 
По лучше, еслп не хуже дѣло обстоптъ въ волости, гдѣ заправилами исключительно явля-
ются волостиой старшина и писарь; деятельность Волостныхъ Правленій носить Фискально-
полпцейскій характеръ; волостные сходы, какъ объединяющая административная единица, 
почти не существуютъ. Представительное всесословное земство в ъ своемъ лпчпомъ составе 
главнымъ образомъ есть выраженіе желаній значительная контингента крупнаго земдевла-
дѣніа, къ которому на у е з д п ы х ъ собраніяхъ ирпмыкаютъ почти в с е земскіѳ начальники, а 
гласные отъ крестьянъ занимаютъ последнія места п не смеютъ заикнуться о своихъ насгоя-
тедьныхъ н у ж д а х ъ ; вся тяжесть земскаго обложенія п земскихъ повинностей ложится на 
крестьянское населоніе; это последнее находится в ъ затруднительпомъ положоніп: доста-
точно вспомнить д в е ужасныя «голодовки» за истекшее десятилетіѳ с ъ ихъ жестокосер-
дыми бичами: ТИФОМЪ U цынгой, усиленную смертность насѳленія, его низкій уровень 
у м с т в е н н а я и н р а в с т в е н н а я развитія, недостаточность просветптѳльныхъ сродствъ, чтобы 
нритти къ несомненному выводу о ненормальности его положенія. К ъ этому но лвшнпмъ 
считаемъ сказать несколько словъ о неудовлетворительной постановке дела в ъ Волостныхъ, 
Судахъ, г д е именно царить «неправда черная» и верш и тело мъ в с е х ъ делъ является «Гого-
левскій юрпстконсультъ»—волостной писарь. Дела, особенно гражданскія, решаются непра-
вильно и мало согласуясь с ъ юридическими обычаями насоленія; нодоволыіыя стороны 



сплошь п рлдомъ стремятся обжаловать эти рѣшеиія в ъ Уѣздпые Съѣзды, по послѣдніе 
совсѣмъ незпакомые съ обычнымъ правомъ крестьянъ, сознавая вмѣстѣ с ъ тѣмъ неправиль-
ность постановленных-!, рѣшеній, безсильны разобраться въ томъ, кто правъ, и какъ надо 
поступать, п прибѣгаютъ къ весьма стереотипному сродству передачп дѣлъ для новаго раз-
смотрѣнія в ъ другой Полостной Судъ; особенно большія затрудненія встрѣчаютсп на пути 
Уѣзднымъ Съѣздомъ при разрѣшеніи дѣлъ о раздѣлѣ насдѣдства и въ области сенѳйнаго 
права. Съ другой стороны, развившійся граясданскій и торговый оборотъ до приведенія в ъ 
дѣйствіе Временныхъ Правилъ о Волостпомъ Судѣ и Правила 20-го Декабря 1 8 9 0 г. 
порождалъ громадное количество гражданскихъ дѣлъ у мпровыхъ судей; нынѣ же, несмотря 
па усиленный ростъ промышленности и торговли, констатируется уменьшепіе поступленія 
гражданскихъ дѣлъ въ камерахъ земскихъ начальниковъ. 

Несмотря затѣмъ на большія суммы, которыя тратятся многими земствами на народ-
ное образовапіѳ, безграмотныхъ еще цѣлые легіоны, особенно среди инородческаго насоле-
нія; изъ 1 0 0 — 2 0 0 свидѣтелей, можетъ быть, только два-три человѣка с ъ трудомъ и потѣя 
смогуть подписать свою Фамилію. 

Юридическая беспомощность крѳстьяпскаго населенія доставляетъ всевозможнымъ про-
ходимцамъ средства наживаться иа счетъ населепія, которому за бутылку водки сочиняются 
беаграмотпыя и негодпыя прошенія плп жалобы, соблазняютъ крестьянъ преспективами 
нарѣзокъ земли, втягиваютъ пхъ въ безнолезную волокиту, высасываютъ послѣдніе соки, 
ухудшая и безъ того безотрадное положеніе крестьянъ. 

В с ѣ вышсизложенныя неустройства выдвнгаютъ само собою цѣлый рядъ мѣропріятій, 
изъ которыхъ самымъ полезнымъ, по нашему мнѣпію, является учрежденіѳ только «мелкой 
земской самоуправляющейся едниицыэ, или всесословной волости, в ъ основаніѳ которой 
должны быть положены т ѣ же живительный начала, которыя составляютъ устой нынѣшняго 
вемскаго самоуправленія. Отношеиіо этой мелкой земской единицы должно стоять въ непо-
средственной связи с ъ Уѣзднымъ Земскимъ Собранісмъ. Схематическое пзображеніѳ всего 
мѣстиаго самоуправленія должно представляться въ видѣ трехъ концентрическихъ круговъ, 
самый большой изъ которыхъ будетъ губернское земство с ъ его представительными 
органами, средпій — уѣздное земство п маленькій—смелкая земская единицах, 
обнимающая въ своемъ составѣ всо способное къ труду п платежной сплѣ населеніѳ 
безъ различія сословій, званій, про«ессій и имущсственныхъ благъ; т ѵ т ъ должны быть: 
священники, врачи, купцы, торговцы, ЧИНОВНИКИ, ремесленники, мелкіе землевладѣльцы, 
церковнослужители и проч. Платежная способность члена такой мелкой земской единицы 
будетъ обусловливаться не круговой порукой, а степенью доходности, которая будетъ имъ 
извлекаться пзъ своихъ занятій; тогда уничтожится та неравномѣрность въ обложеніи, 
лежащая отягощѳніемъ на крестьянскомъ населеніп. Районъ дѣятельностп всесословной 
волости по долженъ занимать болѣс 2 — 3 - х ъ волостей; всесословная волость можетъ пнѣть 
свои представительные органы: земское собраніе и управы с ъ наименовапіемъ, напрнмѣръ, 
Пвановско-Петровское п т. д.; число гласныхъ не должно превышать болѣо 4 0 лицъ и 

срокъ ихъ нолномочій трехлѣтній, отношеніе къ уѣздному земству должно быть отнюдь не 
подначальное, а объединяющееся н соревнующееся. 

Функціи земской единицы—всесословной волости должны быть аналогичны с ъ Ф Ѵ Н К -
ціями земства: онѣ касаются сборовъ. повинностей, всякнхъ сельскохозяйственныхъ нуждъ, 
врачебной помощи, образованіл в ъ предѣлахъ земской единицы. Такая смелкая земская еди-
ница» на своп средства устраиваѳтъ школы, бпбліотеки, народныя читальни, больницы, 
приглашаешь врачей, Фельдшеровъ, акушѳрокъ, архитектора, юрисконсульта, зомлемѣра, 
аптекаря и др. Волостнын Правленія сохраняютъ лишь имѣющеесн у нпхъ Фактическое 
значеніе административно-правительственнаго учрожденія, содержпмаго па счетъ к а з н ы и 
вѣдающаго дѣла паспортный, почтовый, о воинской повинности, взыманіе податей и др. 
волостныо сходы должны упраздниться. 



Право сельскихъ обществъ удалять по приговорамъ своихъ порочныхъ члеаовъ 
должно подлежать контролю со стороны всссословнаго зомскаго собранія, которое, очевидно, 
заинтересовано въ поумопынспіи своего численная лпчнаго илатежиаго состава и по захо-
четъ безъ достаточныхъ осповапій лишаться своихъ членовъ. Падзоръ за правильностью 
дѣНствііІ такой «мелкой земской единицы» нринадлежптъ Губернскому по зомскимъ н город-
скпмъ дѣламъ Прпсутствію. 

В ъ предѣлахъ «мелкой земской единицы» долженъ действовать вновь учрежденный 
«всесословный судъ» и вмѣстѣ с ъ тѣмъ упраздниться действующ!!! волостной судъ. Пред-
седатель и члены такого суда должны быть избираемы на трехлѣтіе въ всесословномъ 
зсмскомъ собраніи изъ числа всѣхъ плателыциковъ «мелкой зсмской единицы»; компѳтонція 
такихъ судовъ должна быть расширена по граждапскимъ дѣламъ: иски до 300 руб. и убытки 
до 500 руб. , по уголовнымъ штраФъ до 15 руб. п арсстъ до 3 - х ъ сутокъ дадутъ имъ силу 
окончательпыхъ рѣшеній; такому суду будетъ принадлежать опекунская власть по всей все-
сословной волости и отнынѣ крестьяпскія сироты ue будутъ скитаться пзъ дома въ домъ и 
содержаться на сродства каждаго домохозяина поочередно, а прнзрѣваться в ъ особомъ 
учрежденіи, подъ бдительнымъ надзоромъ каждый разъ особо назначаемыхъ опекуповъ. 

Всесословные суды должпы руководиться главнымъ образомъ юридическими обычаями 
данной мѣстпости, которые будутъ представлять сборники обычнаго писанная права, для 
собранія п улучшенія котораго всесословное земское собраніе приглашаешь опытпаго и с в е -
д у щ а я юриста и такой сборникъ утверждается Губернскимъ по земскпмъ деламъ Присут-
ствіемъ по одобревіи его на рсесословныхъ земскихъ собраніяхъ. Апслляціонною пнстан-
ціею для такихъ судовъ явятся ныне действующее Уездныо Съезды, и кассаціонной Губерн-
ская Присутствія. 

Каждое всесословное земское собраніе устрапваетъ у себя особое юридическое бюро 
для подачи нуждающемуся населенію безплатныхъ юридическихъ советовъ, дачи заклшчѳ-
ній по деламъ волости, вручаешь приглашенному для втой цели за особоо вознагражденіо 
юрисконсульту съ высшимъ образованіемъ защиту пнтересовъ гражданскпхъ делъ волости 
во всехъ судахъ и уполномочиваешь его къ совершенію в с е х ъ необходимыхъ гражданскпхъ 
сделокъ по деламъ волости. 

Такимъ образомъ мы прпходимъ къ учреждению следующпхъ желательныхъ 
аоложеній: 

1) Мелкая земская единица. 
2 ) Всесословный волостной судъ на выборныхъ началахъ съ опекунскими Функ-

ціями. 
3) Собраніе обычнаго права народа. 
4) Учрежденіе бюро при всесословной волости дли подачи населенію безплатныхъ 

юридическихъ советовъ. 
5) Огранпченіе права сельскихъ обществъ объ всключенін пзъ своей среды норочныхъ 

членовъ. 

Докладъ земскаго ветеринара Мошневскаго. 

В ъ Сарапульскомъ уезде нассленіе прикамскпхъ и частью южныхъ волостей крайней 
своей біьдностью заставляетъ обратить на себя особое ввиманіе. В ъ самомъ деле , народъ 
землѳдедецъ жпветъ только земледеліѳмъ; земельный же над&дъ всего до 3 — £ десятинъ; про 
этомъ земля истощена, выпахана, требуетъ усиленная удобренія, а его-то очень мало и 
взять негде, да и прп той чревполосиціъ, какая встречается местами здесь , почти невозможно 



удобрять зоылю какъ бы слѣдовало (удобряютъ навозомъ). ІІаирпмѣръ, въ Каракулинской 
волости есть деревни, насѳіеніѳ которыхъ пмѣешь за 1 0 — 1 1 верстъ надѣльныя полосы. 

Лѣсу у крестьянъ нѣтъ (нѣстами встрѣчается лѣсъ казенный, удѣльный п частно-
владѣльчсскій). Топятъ соломой или в ъ крайнемъ случаѣ покупаютъ дрова. Вообще крестьяне 
здѣсь очень нуждаются въ топливѣ. Л у г о в ъ тоже почти нѣтъ. Насколько же ихъ мало в ъ 
уѣздѣ вообще—хорошо доказывается тѣиъ нодостаткомъ сѣна, какой бываетъ в ъ уѣздѣ еже-
годно. Въ обыкновенные годы, т. е . прп нормальномъ урожаѣ, нормальный недостатокъ 
сѣна въ уѣздѣ въ 5 % милліоновъ пудовъ. (Это но преуоѳлпченіо, свѣдѣнія эти пмѣются в ъ 
статистически хъ сборникахъ нашего статистическая отдѣленія). Прикамское насслсніѳ 
арендуешь луга у татаръ за Камой пли покупаешь сѣно возами. 

При этомъ здѣсь частыя засухи , послѣдствіемъ которыхъ неурожаи и недороды. Т а к ъ , 
в ъ послѣднео 10-лѣтіе населепіо это перожило 2 неурожая и 3 недорода хлѣбовъ, вслѣд-
ствіе чего народъ обѣднѣлъ, многіо же хозяева буквально разорились. Явилась масса без-
лошадныхъ, безкоровпыхъ и вовсе безскотныхъ дворовъ. Папринѣръ, бѳзлошадныхъ дво-
ровъ в ъ Каракулинскоіі волости 8 1 , 9 % , Арзамасцѳвской—33,7%» Псѳнбаевской 3 3 , 9 % , 
Сарапульской 3 6 , 1 % и т . д . Безкоровпыхъ дворовъ въ Арзамасцѳвской волости 3 9 , 3 % , 
КаракулппскоЙ 4 7 , і % , Мостовинской, 3 3 , » % , Сарапульской 3 6 , в % и т . д. Свѣдѣпія эти 
взяты аа 1 8 9 9 г . Съ того же времени въ этихъ волостяхъ % безлошадпыхъ п безкоровныхъ 
значительно повысился, какъ вслѣдствіо недорода, б ы в ш а я въ 1 9 0 1 году, такъ п вслѣд-
ствіе существованія спбирс-язвенной эпизоотіи лѣтомъ т е к у щ а я 1 9 0 2 года. 

Переживая страшно тяжелые годы, годы неурожаевъ п нѳдородовъ, крестьяне распро-
дали все, что имѣли—движимое и недвижимое имущество на продовольствіѳ исключительно. 
Уплатить жо, что причиталось, что взыскивалось, с ъ нихъ, конечно, но могли; пришлось 
должаться и в ъ казну, и в ъ земство и проч. П теперь, если спросить кого изъ нихъ на счетъ 
его задолженности, то с.іЬдуотъ такой отвѣтъ: «м не спрашивай, больно мною должны, сами 
не внаемъ—счетъ потеряли». ІІадо при этомъ сказать, что имъ хотя и была оказываема 
помощь казной, земствомъ, Краснымъ Кростомъ, былп и частныя пожертвованія, но всего 
этого недоставало на удовлѳтвореніе даже самаго г л а в н а я , т . е . на прокормленіѳ себя п 
семьи, что и заставляло пхъ распродавать все и входить в ъ долги. При всемъ томъ атпмъ 
же несчастнымъ приходится платить еще за землю. Платлтъ до 2 р . — 2 р. 4 0 к. Прп уиомя-
н у т ы х ъ условіяхъ и эти платежи очень тяжелы для здѣшнихъ крестьянъ, вѣдь они пе въ 
состояиіи даже прокормить себя и семьи изъ 3 — 4 душъ. Это нослѣднсо заставляетъ искать 
заработковъ па сторонѣ . По какіо же заработки п гдѣ? Поденные работы в ъ городѣ ИЛИ куле-
вое производство, которое, кстати сказать, даетъ гроши. 

Ремеслами здѣсь занимаются лишь единицы, плотнивъ, кузнѳцъ, столяръ п т. п., но, 
повторяю, только единицы. Развито жо болѣѳ пли менѣе сапожное ремесло, которымъ занята 
довольно значительная часть крестьянъ в ъ сѳлахъ Каракулннѣ п Пермяковѣ, работающая на 
заводы г . Сарапуля. Эти крестьяне, нужно замѣгить, зоиледЪліѳмъ почтп уже не зани-
маются. 

Вотъ условія, при которыхъ живѳтъ насоленіе этихъ волостей, условія, какъ видно изъ 
с к а з а н н а я , певозможныл. Почему, внося настоящее заявленіо, я позволяю себѣ просить 
Комитстъ ВОЙТИ въ положеніе этого насѳленія п высказаться, что нужно сдѣлать, чтобы 
поставить его въ пныя, лучшія условія. Словомъ, дать ему возможность жить, а не влачить 
жалкое существованіе,—постоянно почти голодая и холодая. II чѣиъ скорѣѳ будетъ оказана 
помощь, т ѣ ч ъ лучше. 

Съ своей жо стороны, я полагалъ-бы: 
1) Увеличить земельный падѣлъ и уничтожить чрозполосицу; при этомъ, быть можетъ, 

нужно будетъ разеелять или переселять крестьяпъ, то поддержать ихъ и в ъ этомъ. 
2) Сложить числящіяся недоимки с ъ бознадежныхъ, т. е. съ т ѣ х ъ , которые разорились 

окончательно. 



3) Понизить земельные платежи. 
4) Увеличить количество скота рабочаго и дойная. Педостатокъ скота здѣсь настолько 

великъ, что начннаетъ угрожать и земледѣлію. 
8) Ввести травосѣяніе пъ шпрокпхъ размѣрахъ, что постепенно прпведѳтъ и къ изчѣ -

ненію самой системы хозяйства. 
6) Открыть низшія сельскохозяйственный школы, необходимы также н ремесленный 

школы. 
7) Затѣмъ необходимо устройство чтеній, бесѣдъ, распространено книгъ по ремесламъ 

и сельскому хозяйству вообще, в ъ особенности же по земледѣлію и животноводству. 
8 ) Паконецъ, необходимо упорядочить постановку и веденіе дѣла въ существующихъ 

сельскихъ бпбліотекахъ п пополнить ихъ книгами. 
В ъ заключѳніе перечисляю эти волости: 
1) Чегандинская, 2 ) Каракулинская, 3) Галановская, 4) Мазунпнскан, S) Арзамасцев-

ская, 6) Мостовппская, 7) Псенбаевская, 8) Юрпнская, 9) Сарапульская, 10 ) Козловская, 
11) Печканская и 12) Гольянская. 

Заявденіе Председателя и Членовъ Сарапульской Уѣздной 
Земской Управы М. О. Тюнина, С. А. Платунова, Ѳ. П. Баку-

лева и I. Н. Юшкова. 
Всякому знакомому съ положепіемъ крестьянскаго населенія, являющагося преимуще-

ственнымъ представителемъ сельскохозяйственной промышленности въ уѣздѣ , не бозыз-
вѣстно то отношеніѳ къ мѣропріятіямъ Правительства и земства по улучшенію его эконо-
мическая благосостоянія, которое замѣчаѳтся съ его стороны въ большинствѣ случаевъ въ 
послѣднеѳ время. Это отношеніо выражается, съ одной стороны в ъ томъ, что упомяпутыя 
мѣропріятія, въ особенности въ годины бѣдствій, считаются крестьянами какъ бы обяза-
тельными со стороны учрѳжденій, проводящихъ ихъ; съ другой стороны—платежи по раз-
нымъ ссудамъ, выдаваемымъ, съ этой цѣлыо, дѣлаются ими крайне неохотно и неаккуратно. 
Эти мѣры такимъ образомъ считаются не только какъ бы благодѣяніемъ, по даже благодѣя-
ніѳмъ обязательнымъ. Вдумываясь въ это ненормальное п нежелательное явденіѳ, нельзя не 
обратить внпманіѳ, во-первыхъ, на причины его, во-вторыхъ, на его посдѣдствія. Само-
дѣятельность крестьянина во многомъ стѣснена. Это стѣсненіе выражается не только в ъ 
обязательныхъ требованіяхъ законоположеній, относящихся спеціально къ крестьянскому 
сословію, но и въ самомъ укладѣ его жпзнп. Въ то время, какъ представитель в с я к а я 
другого сословія, удовлетворяя въ болыпинствѣ случаевъ несложный требованія закона по 
отношенію къ его личности, пользуется правомъ самостоятельная распоряженія этой лич-
ностью, своею семьею, своимъ пмуществомъ, права крестьянина во многомъ стѣснѳны. Опъ 
во всемъ долженъ подчиняться рѣшенію общества, онъ не можетъ считать себя свободнымъ 
даже тогда, когда уплатить всѣ сборы; на него могутъ наложить ихъ по круговой порукѣ 
(прп надѣлѣ на 6 0 м болѣе душъ); его кромѣ того могутъ привязать къ мѣсту выборомъ 
въ обязательную общественную службу; наконецъ, при передѣлѣ земли, его могутъ лишить 
удобренная имъ надѣла. Вообще, постоянное попечительство надъ личностью и имущѳ-
ствомъ не даетъ возможности самосознанія п самодеятельности развиться въ крестьянпнѣ. 
Этому благопріятствуетъ и затруднительность доступа къ образованію, большему, чѣмъ въ 
начальномъ учплпщѣ. Впдя это постоянное попечительство, крестьянинъ разсчитывастъ, 
что въ случаѣ бѣдствіа его прокормятъ, что дадутъ лошадь, сѣмепа, что поддержать его, 
какъ работника, и надѣется лишь на стороннюю помощь, не имѣя ни навыка, ни знанія для 
самостоятельная выхода изъ затруднительная положенія. Эти обстоятельства были бы еще 
допустимы, еслп бы составляли временное явленіе. По прп тяжелыхъ экономическихъ 



условіяхъ послѣднпхъ лѣтъ, при хропическихъ недостаткахъ пъ хозяйствѣ , они должны 
вызывать опасеніе за будущее. Такое отношеніе къ своему благосостоянію п къ мѣрамъ, 
прпнимасмынъ для его улучшенія со стороны Правительства и земства, поведутъ къ нрину-
дптельнымъ взыскапіямъ, чѣмъ подорвется самая идея мѣропріятія, опо новсдѳтъ къ посте-
пенному расширснію тробованій внѣшнсй помощи, такъ какъ ясно, что если о чѳловѣкѣ 
заботятся, то онъ меньше думаотъ о себѣ самъ, и можетъ повести къ совершенному истоще-
нію средствъ этой помощи безъ ощутительной и универсальной пользы для дѣла. 

Такимъ образомъ, нообходниъ подъемъ саиодѣятѳльностп крестьянскаго населенія. При 
этомъ, и только при этомъ услопіи возможѳнъ общій успѣхъ какихъ бы то ни было мѣро-
пріятііі къ улучшеиію земледѣлія и сельскохозяйственной промышленности. Падо изъ 
крестьянина сдѣлать разумнаго хозяина, а но рабочую силу; тогда только возможно улучше-
піѳ въ его хозяйствѣ . 

Наконецъ, важнѣйшпмъ средствомъ должно быть прпнятіо скорѣйшпхъ мѣръ къ дости-
жение всеобщаго обучепія и къ облегченно доступа къ образованію, повышенному противъ 
начальная , ого удешовленіемъ п расшпреніомъ ну томъ открыгія возможно большая числа, 
хотя бы среднихъ учебныхъ завѳдсній. 

Ближайшимъ средствомъ для этого должно служить: уничтоженіс попечительства надъ 
личностью и имуществомъ крестьянъ, отмѣпа всѣхъ особенныхъ о нихъ законоположение 
съ подчпнсніенъ общпмъ закопамъ, наравнѣ съ другими сословіями государства, и повы-
ш е н о упажонія къ личности совершенной отмѣноіі тѣлоснаго наказанія. ЗагЬмъ, учреждепіо 
выборныхъ самоуправляющихся молкихъ едишщъ, въ вндѣ зомскпхъ учрежденій, в ъ коихъ 
крестьянское паседепіѳ и з в ѣ с т п а я небольшого района могло бы, на ряду съ другими сосло-
виями, само обсуждать и удовлетворять своп пользы и нужды, изыскивать для того средства 
и возбуждать ходатайства. 

ІІо вмѣстѣ съ тѣмъ пельзя не обратить внпианія на то, что самыя программы препода-
ванія въ низшихъ н сроднихъ учебныхъ завѳденіяхъ даютъ мало для развптія мысли и 
самодѣятольпости въ челопѣкѣ, имѣя только практическую цѣль. Въ программу начальная 
образованія не входятъ даже такіе предметы, какъ міровѣдѣніе, геограФІя, исторія; в ъ 
программахъ среднихъ учебныхъ заведеній не заключается исторіп развптія чѳловѣческой 
мысли и самосознанія, нѣтъ объединяющая элемента въ преподаваѳмыхъ наукахъ, въ силу 
чего ученнкъ не въ силахъ осмыслить преподаваемые предметы и дать надлежащую оцѣнку 
пхъ зпачснія для жизнп. Прп такихъ условіяхъ даже получившему сродное образованіе 
трудно разобраться в ъ явленіяхъ жизни, усложняющихся съ каждымъ годомъ. Кромѣ того, 
въ нихъ нѣтъ основанія и залога къ развптію самодеятельной личности. Поэтому жела-
тельно: 1) чтобы программы какъ низшей, такъ и средней школы были псресмотрѣны, 
измѣпены и дополнены сообразно потрѳбностямъ времени, 2) чтобы къ участію въ соста-
в л е н ^ новыхъ программъ были привлечены представители мѣстпаго населенія, которымъ 
всего ближе знать, что пмеппо требуетъ отъ образовапія современная жизнь. Такими пред-
ставителями являются зѳмскія ѵчрежденія, какъ одинствепныя, пмѣющія въ составѣ своемъ 
гласныхъ отъ всѣхъ сословій и 3) чтобы земскимъ учрежденіямъ было предоставлено неогра-
ниченное право распрострапенія образованія внѣшкольпымъ путемъ: устройствомъ повторп-
тельныхъ занятій, народныхъ чтеній, библіотекъ, чтобы содержательность этого отдѣла 
образоватольныхъ мѣръ но ограничивалась программами и правилами начальная образова-
н а , а могла быть расширена сообразно потребпостямъ времени п жизни. 

Обращаясь къ разработкѣ и проведѳпію в ъ жизпп мѣропріятій по улучшснію земле-
дѣлія и сельскохозяйственной промышленности, нельзя оставить безъ внпманія имѣющуюся 
уже организацию для этой цѣли, именно земскія учреждевія. Эти учрежденія, дѣйствуя 
непрерывно, имѣютъ то преимущество, что они могутъ постоянно наблюдать за состояніемъ 
мѣстной сельскохозяйственной промышленности, способствовать ея развптію п возбуждать 
соотвѣтствующія ходатайства о ея пользахъ п пуждахъ. Представлепіе объ этомъ продметѣ 



вѣдомства земскихъ учреждении будетъ тѣмъ более точно и полно, чѣиъ более будетъ въ 
составе его представителей земдедѣлін, сельскаго хозяйства и промышленности, къ како-
вымъ представптелямъ относятся всѣ гласные: крестьяне, землевладельцы п вдадѣльцы 
промышленныхъ заведенііі и другпхъ нѳдвпжиныхъ пмуществъ. Въ виду этого нельзя не 
прпзнать, что возбужденное посдѣдннмъ очероднымъ Земскпмъ Собраніемъ ходатайство 
объ увелпчепіи числа гласныхъ н понижѳпіп избирательная ценза и своовремонпо, и 
целесообразно. 

Такъ какъ стѣспенноѳ положепіо сельскохозяйственной промышленности отзывается 
на всѣхъ классахъ пасѳленія, то кромѣ того важно, чтобы представительство въ земскихъ 
учрсжденіяхъ не зависѣло отъ сословныхъ соображеній. Въ самомъ дѣлѣ , потребности 
сельскохозяйственной промышленности являются потребностями не одпоІІ какой либо 
сословной группы, а всего народа, и опѣ настолько значительны, что охватываютъ всѣ 
отрасли нѣстной жизни; н народное образованіе, и медицину, и общественное призрѣніо, и 
дорожную повинность и проч.; следовательно, в ъ учрежденіи, иѣдающемъ этп отрасли мест-
ной жизни, нужно представительство более отъ экоиомическпхъ, а по отъ сословпыхъ 
группъ. 

Кроме вышеприведенной меры къ расширенно земскаго представительства, для пол-
наго, т о ч н а я н своевременная выясненія и принятія мерь къ развнтію сельскохозяйствен-
ной промышленности, по нашему мненію, необходимо: 1) учрежденіе более мелкихъ, чемъ 
уездныя земства, органовъ земства, именно—мелкой земской единицы, организованной вне 
зависимости отъ сословныхъ соображенііі п не стесненной въ своей хозяйственной деятель-
ности виешнимъ попечптельствомъ * ) ; 2 ) обозпеченіо земскпмъ учрождеиіямъ большей 
устойчивости и самостоятельности, с ъ Т І І М Ъ , чтобы составъ выборныхъ лицъ земства зави-
сѣлъ лишь отъ свободная выбора избирателей, чтобы разсмогреніѳ разныхъ вопросовъ 
местной жизни въ Земскихъ Собраніяхъ не было стеснено существующими ныиѣ ограничѳ-
ніямп, предоставляющими власти Председателей Собраніл устранять отъ разсмотренія неко-
торые вопросы, чтобы вообще деятельность земскихъ учрежденій не была стеснена админи-
страшвпыиъ попѳчнтѳльствомъ, стѣснающимъ эту деятельность и нередко снвмающимъ съ 
очереди разсмотрѣнія и обсужденія насущные по современпымъ потребностямъ местной 
жизни вопросы; 3) допущоніо свободы г л а с н а я обсуждѳнін экономическихъ вопросовъ, 
такъ какъ этпмъ путемъ возможно обстоятельное выясненіѳ нуждъ сельскбхозяИственпоИ 
промышленности и меръ къ ея подъему, ц 4) представительство выборныхъ отъ земства 
губерній при разработке Особымъ Совещаніемъ меръ къ устранение нуждъ сельскохозяй-
ственной промышленности, а также и въ составе учрежденная прп Министерстве Земле-
делія Сельскохозяйственная Совета, такъ какъ участіе местныхъ представителей даетъ 
Правительству возможность всегда и своевременно быть осведомленны мъ местныхъ 
сельскохозяйствениыхъ нуждахъ населенія. 

Вотъ тѣ нужды и мёры, какія, по нашему мненію, выясняются въ настоящее время, 
какъ необходнмыя при выработке и органпзаціп меръ воспособленія сельскохозяйственной 
промышленности и къ тому, чтобы эти меры и воспособленія имели желательный у с п е х ъ . 

* ) Такимъ образомъ, учреиденіе мелкой эемскоИ едппицы имѣегь двоакое значепіѳ д л і д ѣ л а : к а к ъ 
срэдства подъема самодѣнтельности населѳнія и какъ учреждеиіе, вѣдающѳѳ въ своемъ райопѣ иужды вемле-
дѣлія и сельскохозяйственно!! промышленности. 



Записка священника Николая Христолюбскаго. 

I I до оашего глухого сельскаго уголка дошла свѣдѣпія, что Ц А Р Ь озаботился тѣмъ, 
какъ улучшить положоніо сельскаго населенія, пришедшаго нынѣ въ крайнее разстройство 
и упадокъ во многихъ и мпогихъ мѣстахъ обширной Россійской Имперіи. Слава Г О С У Д А Р Ю 

И М П Е Р А Т О Р У Н И К О Л А Ю В Т О Р О М У , ЧТО О Н Ъ пожѳлалъ узпать, услышать гласъ своего парода 
о томъ, какпмп мѣрамп поднять народное благосостояніе. Очевидно само Правительство 
прнзиало, что въ народномъ тѣлѣ существуешь серьезная хроническая болѣзпь (пстощеніе 
С И Л Ъ ) , И нашло нужпынъ принять серьезный мѣры, рѣшилось прибегнуть къ конснліуму. 
На этомъ консиліунѣ предлагаютъ большею частію разные порошки, мази и пластыри,— въ 
болыпинствѣ средства палліативныя. 

В ъ качествѣ сельскаго священника, л, близко стоящій къ крестьянамъ и зпающій пхъ 
болѣзнп и нужды, рѣшился внести и свою лепту въ общую сокровищницу собираемыхъ 
нынѣ мнѣній, за выраженіемъ которыхъ разными Комитетами слѣжу усердно по газетамъ. 
Много очень цѣнныхъ и дѣльныхъ мѣръ предлагалось и предлагается, могущихъ быть полез-
ными и оказать значительную помощь крестьянскому пасолѳиію; но всѣ эти прекраспыя 
иѣры составляютъ палліативы и заключены въ заколдованный кругъ. . . Пужно устранить 
главную причину, которая довела до истощенія крестьянское населеніе, придавила его п 
давить все спльнѣе и сильиѣе.—Это земельная тягота, накопившая недоимки, образовавшая 
громадную задолженность. Какимъ образомъ? Всѣмъ извѣстно, что земля часто не оправды-
ваешь себя и не обозпѳчиваѳтъ крестьянину даже пропитанія, а онъ долженъ еще оплатить 
ѳту землю. Откуда же взять? U вотъ, мало ио малу входя въ долги, разоряешь н безъ того 
небогатое свое хозяйство продажей часто необходимая. Оттого часто нынѣ можно видѣть 
крестьянскія постройки «небомъ крытыя, свѣтомъ обгороженный». Какъ же помочь этому? 
Мнѣ кажется, необходимо брать налоги не сь аемли, которая часто ничего не даетъ, а съ уро-
жая, т . е. вообще съ доходности аемли, оставляя необложеннымъ количество его, необхо-
димое для продовольствів. Свѣдѣнія объ урожаяхъ нынѣ вѣдь собираются усердно и с ъ 
достаточною точностію. 

И вообще, мнѣ кажется, слишкомъ ясна и проста та истина, что нужно брать тамъ, гдѣ 
есть, а не тамъ, гдѣ в ѣ т ъ . 

Помню, еще будучи дѣтьии, будучи ещо не въ семинаріп, а въ духовномъ училищѣ , 
мы с ъ нѣкоторыми товарищами разеуждалп о томъ, нельзя лп устроить такъ, чтобы меньше 
было бѣдныхъ п нпщпхъ, мы дотолковались до такого положепіи, что необходимо устроить 
такъ, чтобы каждый платилъ сообразно своему состоянію, т. е. дошли до подоходнаго налога, 
и тогда же мы, дѣти, прп помощи нѣкоторыхъ образованныхъ преподавателей узнали и пони-
мали уже, что такое прогрессивный подоходный налогъ. Это было 30 лѣтъ тому назадъ. 

Какъ видно по газетнымъ сообщеніямъ, в ъ нѣкоторыхъ образованныхъ нынѣ Коми-
тетахъ раздаются голоса, для уравповѣшенія и облегченія платежныхъ тягостей насѳленія, 
предлагающіе введепіе подоходнаго налога, взамѣнъ другихъ, какъ наиболѣе справедливая 
и целесообразная. Къ сожалѣнію, этпхъ благородныхъ голосовъ но много и пхъ затираешь 
большинство, попятно по какимъ причинэмъ: «страха ради Іудейска». Пѣкоторые ставлтъ 
такое возражепіѳ: чѣмъ Правительство возмѣстятъ недоборы въ казну, выколачиваемые съ 
бѣдноты? 

Во-первыхъ, они возмѣстятся доборомъ с ъ т ѣ х ъ избытковъ, которые раньше не оплачи-
вались, во-вторыхъ, сокращеніѳмъ не необходимым расходовъ, которыхъ найдется не мало, 
какъ, нанримѣръ, и а излишнюю армію и постройку иѣкоторыхъ желѣзныхъ дорогъ и проч. 
Вообще Правительству должно быть впднѣе, чѣмъ намъ—какъ по одожкѣ протягивать 
ножки. Зато выпгрышъ будетъ в ъ томъ, что многіо ослабѣвшіѳ отдохнуть , соберутся съ 



силами и, Богъ даетъ, поправятся во в с е х ъ отеошѳпіяхъ, въ томъ числѣ и въ нравствен-
номъ, пСо, по моему убѣждепію пьянство, напрпмѣръ, въ большинстве случаевъ происходить 
отъ истощеніа сплъ, безнадежности и отчаянія въ своемъ подоженіи, отъ убѣждепія, что 
сколько ни работай, все равно « с ъ работы не будешь богатъ, а будешь только горбаты». 

Между лицами, предлагающими введеніѳ такой важной существенной мѣры, какъ подо-
ходный прогрессивный налогъ, есть вѣроіітно и не бѣдные, следовательно самоотверженные 
люди,—истинные христіанѳ, доказывающіе на деле , что они любятъ ближняго своего но на 
словахъ только; и будемъ надеяться, что ихъ голоса не заглушить корыстолюбіе, они 
дойдутъ до Ц А Р Я И О Н Ъ решится разрубить этотъ Гордіевъ узѳлъ, такъ какъ развязать его 
невозможно. 

Q да благословить Его Богъ на втотъ подвпгъ! 
В ъ заключеніе скажу, что, пользуясь можетъ быть единственнымъ въ жизни случаемъ, 

вьшавшимъ на долю нашего поколенія—высказать свои ваветнейшія мысли и пожѳлапія, 
иного летъ хранимыя безъ примененія, решился я изложить п передать пхъ Комитету в ъ 
надежде, что здешній Комптетъ обратить свое полное вниманіе на сей, первой важности 
вопросъ, обсудить его основательно, такъ какъ въ составе Комитета по всей вероятности 
найдутся люди, которые въ состояніи съ истиннынъ знаніемъ дела по совести нелице-
пріятно обсудить его и представить въ надлежащей Форме, куда следуетъ. 

Записка члена Комитета Николая Маркова Иванова, кре-
стьянина села Полозова, представленная Предсѣдателю 

Комитета. 

Вы, Вашо Превосходительство, просили высказаться о нуждахъ крестьянъ и сельско-
хозяйственпыхъ мѣропріатіахъ. 

По что я могу сказать, я, маленькій чѳловекъ, мужпкъ, п чемъ заслужить Ваше ко мне 
благосклонное внинаніѳ. Действительно, жизнь крестьвнъ съ важдымъ годомъ становится тяже-
лее, что уже известно Вамъ и всемъ, кто печется о благе народномъ, но отчего она тяжела? 
Вотъ вопросъ,на который трудно ответить утвердительно. Думаю, что эторазстройство крестьян-
скихъ хозяйствъ много аавпептъ во 1 - ы х ъ отъ того, что земли для населенія стаетъ мало, и она 
истощается, а налоги какъ необходимые, такъ и косвенные растутъ ежегодно; в с е необхо-
димые предметы купить стало дорого: какъ-то чай, сахаръ, табакъ, спички и пр., все обложено 
акцизомъ, и даже выпить с ъ горя стало дорого: прежде платили за ведро 8 р. 2 0 к . , а нынѣ 
1 р. 6 0 к . , а сели не успедъ купить въ назначенные часы, то и 1 0 р . , т. е . 6 0 к. за 
бутылку, а крестьяне безъ вина жпть не могутъ, и съ горя, и съ радости, и съ устатку, будь 
рубль за бутылку, и выпьетъ. 

Затемъ раземотревъ пункты программы, я съ своей стороны нахожу все это очень * 
хорошо и полезно, но насколько применимо къ практике? Вся главная причина и впна наша 
в ъ томъ, что мы крестьяне стеснены въ правахъ и всегда находимся подъ опекою другихъ; 
инымп словами сказать, какіо мы жители, считаемся хозяевами въ своихъ имепілхъ, а сами 
собой распорядиться не пмеемъ права. Все пмеютъ свое право: духовенство, купцы, помещики, 
мещане, только не мы крестьяне. Какъ въ такомъ случае применить на практике изложен-
ные пункты. Поняли въ обществе 10 пли 2 0 человекъ п пожелали бы усовершенствовать 
свою землю и устроить шестиполье пли что-нибудь новое, по въ обществе 2 - х ъ третей пе выхо-
дить и, вса мечта разбивается объ общину какъ о камень, ибо приговоръ утвердиться не 
можетъ. з» 



Весьма желательными и очень важными нахожу нижепоименованные пункты, т. к. они 
много способствовали-бы къ поднятію сельскаго хозяйства. 

Ж , Л, М, Р, Ч. Черезполосицы у насъ действительно много, крадутъ земли и время. 
Скажсмъ предварительно: въ нашемъ обществѣ 2 2 0 домохозяевъ и у каждаго въ 3 - х ъ поляхъ 
26 полосъ, если считать межу по ' / , арш., то выходитъ у 2 6 полосъ 26 межей б1/» арш. 
ширины; а длина полосы въ средн. 3 0 0 саж., стало быть на каждый дворъ съ однѣхъ межей 
650 кв. саж., болѣѳ ' / , переѣздъ, а всего на село теряѳмъ 8 9 % перѳѣздъ. Совмѣстно с ъ этимъ 
устройство союзовъ (п. Л) показало бы выгоду въ сбережѳніи межевыхъ остатковъ и времени и 
рабочей силы, а также и п. п. М, Р, Ч скорѣѳ привились бы у союзныхъ обществъ. 

Ори пересмотре законодательства следовало бы исключить выдачу ссудъ хлѣб-
н ы х ъ по цѣнамъ; если давать ссуды, то давать ихъ с ъ обратонъ того же хлѣба и того же 
количества. Можно это устроить совместно съ п. Т , т. е . посредствомъ устройства зернохра-
нилищъ; слѣдовало бы также отменить круговую поруку, которая пагубно дѣйствуетъ на 
населеніе. Скажу несколько словъ, какъ очевидецъ пѳурожая 1 9 0 1 г. Нужно стало нѣсколь-
кнмъ крестьянамъ ссуды па обсѣменеиіе и вотъ нужѳпъ приговоръ, должны дать и если они 
не уплатятъ, значитъ должны платить круговою порукою, а какъ? если ему давать, то и мнѣ 
нужно брать, кричатъ на сходѣ , и въ концѣ концовъ вмѣсто несколькоіъ просящихъ 
ппшутъ: не нуждающіеся свой хлебъ продали 55 к , , а взяли правительственный, за который 
объявили цену 9 2 к. Хороша ссуда: за пудъ ныне нужно 3 пуда заплатить. 

U. Въ аренды вемлю сдавать слѣдовало бы не однимъ богатымъ большими пластами, но 
и участками для более бедныхъ платѳлыцикопъ и па болѣѳ долгіе сроки. 

Докладъ Ѳ. И. Лазаренкова объ организаціи народнаго 
мелкаго кредита. 

За отсутствіемъ общехозяйственная мелкаго кредита, крестьянское хозяйство, не имен 
своевременной иоддержки даже во время такихъ бѣдствій, какъ неурожаи, падежъ скота, 
пожары и т. п . — с ъ каждымъ годомъ приходить въ упадокъ. Крестьянину негдѣ занять 
денегъ на покупку лошади, коровы, на пріобретѳніе сельскохозяйственнаго инвентаря, на 
постройку промышленнаго заведенія, на нокунку инструментовъ и матеріаловъ для различ-
ныхъ нроизводствъ и на разный домашнія потребности* Чтобы достать денегъ на удовлетво-
р е н о сельскохозяйственныхъ нуждъ, на уплату податей и другихъ повинностей, крестьянину 
приходится не во-врѳмя продавать хлебъ, скотъ, если онъ имеется, закладывать богатому 
мужику что есть лпшияго пзъ вещей и платья или же продавать свой трудъ за % цены на 
будущее страдное время: жать досятину за 2 р. вместо 4 , коепть и убирать сѣно и хлѣбъ за 
2 0 к. въ день, когда поденщина стоитъ рубль; такіс проценты въ корень разоряютъ 
бедняка. 

Чтобы избавить крестьянина отъ ростовщиковъ, земство первое пришло на помощь и 
стало выдавать ссуды на лошадей, на инвентарь, и кустарямъ на матеріалы; но при ограни-
ченности сродствъ, земство можетъ оказывать помощь населенію въ самомъ ничтожномъ 
размерѣ. 

Съ открытіемъ въ г. Сарапуле отдііленія Государственнаго Банка, Банкъ, ио ст . 8 9 и 
9 0 устава, имеетъ право выдавать ссуды кустарямъ на сельскохозяйствонпыя нужды и 
мелкпмъ сельскпмъ промышленннкамъ, но за все время сущоствованія въ Сарапулѣ отде-
лен] я Государственная 'Банка не было случая выдачи ссудъ кустарямъ и крестьянамъ па 



нужды сельскаго хозяйства. Подученіе ссудъ пзъ Государственпаго Банка обставлено такими 
Формальностями, что пока вуждающіВся добьется разрѣшенія получить ссуду—пройдешь время 
острой нужды н нропадетъ охота къ дѣлу, и кромѣ того полученіѳ ссуды возможно только 
подъ залогъ имущества или подъ поручительство. Такпмъ образомъ, ссуду можетъ получить 
болѣѳ состоятельный кростьянинъ, для болѣѳ же нуждающихся бѣдныхъ кростьянъ—кродита 
пѣтъ, такъ какъ имъ трудно найти поручителей, а закладывать нечего. При томъ ещо въ 
отдѣленіп Государственная Банка нѣтъ достаточная количества служащихъ агептовъ, 
чтобы провѣрять заявлспія о ссудахъ на мѣстѣ , нѣтъ ни опыта, ни знанія условій сельской 
жизни, чтобы начать операцію самостоятельно по выдачѣ ссудъ на сельскохозяйственный 
нужды, сельскпмъ промышлѳпнпкамъ и кустарямъ. 

Изъ предыдущая ясно, что Государственный Банкъ, при настоящей его организаціи, 
не могъ п но можетъ взять на себя сложную опсрацію по выдачѣ ссудъ крестьянамъ на 
сельскохозяйствѳнпыя нужды, кустарямъ и мелкимъ промышленнцкамъ. 

Были попытки организаціи народнаго молкаго кредита устройствомъ прп волостяхъ 
ссудпыхъ кассъ пзъ общсственныхъ капиталовъ. Завѣдываніе этими кассами было поручено 
Волостнымъ Оравленіямъ, но прп настоящемъ составѣ Волостныхъ Правленій оказалось, что 
деньги пзъ этихъ кассъ были разобраны большею частью людьми болѣе состоятельными, 
остались не взысканными и до сихъ иоръ числятся за ними, а бѣдняки остались но при 
чемъ. 

Осуществить организацию народнаго мелкаго кродита, д о с т у п н а я каждому нуждающе-
муса въ немъ. съ пользою для паселенія и безъ риска для государства, возможно только при 
посредствѣ эемства и прп образованін въ уѣздѣ зѳмскоІІ мелкой единицы, такъ какъ земство 
ближе всѣхъ стоитъ къ иаселеиію, зиаетъ его нужды и пмѣетъ опытъ; такъ, наиримѣръ, 
Пермское земство уже имѣотъ кустарно-промышленный банкъ, Елецкое—элеваторъ с ъ 
выдачею ссудъ подъ хлѣбъ и пр. 

Для этого необходимо при помощи государства устроить особое кредптпое учрсждоніе, 
которое бы вѣдало всѣ виды кредита, т. е. земельная, общехозяйственная и кустарпаго. 
Такимъ учреждѳвіемъ долженъ быть земскій мѳліораціопный и сельскохозяйственный кустар-
ный банкъ. Главное управленіе банка должно быть въ вѣдѣніи губернская земства с ъ отдѣлѳ-
ніями его при ѵѣздныхъ земствахъ, отдѣленія же уѣздныхъ земствъ должны быть при каждой 
мелкой земской едішпцѣ. Въ отдѣдснілхъ банка при мелкой земской ѳдпнпцѣ должны выда-
ваться краткосрочныя ссуды на срокъ не болѣе одного года и въ суммѣ не превышающей 
ста рублей. Ссуды необходимо выдавать подъ залогъ вещей, какъ это практикуешь город-
ской ломбардъ, подъ личное обязательство бознѳдопмочнымъ крестьянамъ и—подъ поручи-
тельство крестьянамъ—пѳдоимщикамъ. 

Въ отдѣлснінхъ при ѵѣздиыхъ земствахъ выдаютъ ссуды на разлячныя промышленный 
заведенія и сельскохозяИствснвыя улучшения отдѣльнымъ лицамъ, обществамъ и артеламъ 
на срокъ болѣѳ одного года и въ суммѣ болѣе 1 0 0 p. 

Роль г у б е р н с к а я земства—организация самого дѣла, контроль ѵѣздныхъ отдѣленій, 
выдача ссудъ подъ болѣе круппыя меліораціи и руководство ими, напр.: прп облѣсеніи овра-
говъ и неудобныхъ для пашнѵ площадей, прп устройствѣ артельиыхъ заводовъ для перера-
ботки сырья, при разработкѣ минеральныхъ залежей, торфяниковъ п т. п., прп устройствѣ 
элеваторовъ и организаціп покупки хлѣба отъ крестьянъ и продажи его, по примѣру Е л е ц к а я 
земства. 

Когда будетъ открыть зомскій общехозяйственный кустарно-промышленный банкъ, тогда 
легко будетъ, для снабженія кустарей матеріаламп, за счетъ капитала банка—открыть въ 
уѣздѣ пѣсколько складовъ, изъ которыхъ кустари іімѣли бы возможность получать натеріалы 
не только за наличный деньги, по п въ обмѣпъ на своп пздѣлія п въ вредитъ подъ обязатель-
ства. Въ складахъ, кромѣ сырыхъ матеріаловъ: разпыхъ сортовъ яіелѣза п стали, лѣса, 



копоплп, льна, бумажной пряжи а другихъ, должпы быть гвозди, лаки, краски и различные 
приборы; петли, шалпсры, шурупы и разные инструменты. Матеріалы эти должны пріобрѣ* 
татьсн на склады изъ первыхъ рукъ отъ кустарей и непосредственно съ заводовъ и Фабрнкъ. 
Такимъ образомъ, кустарь у себя дома будетъ пмѣть возможность получать недорогой и добро-
качественный матеріалъ. 

Для обезпеченін сбыта кустарной промышленности, самое главное, необходимо поднять 
общее благосостояніе крестьянъ, такъ какъ кустарныя издѣлія преимущественно сбываются 
на мѣстныхъ виутреннихъ рынкахъ. 

Большинство кустарей работаешь издѣлія, которыя только покупаются крестьянами же 
Вывозить такія издѣлія въ болыпіе торговые центры, на заграничные рынки пока невозможно 
такъ какъ, за рѣдкимъ псключеніемъ, пздѣлія кустарей настолько еще плохи въ техниче-
скомъ и художественпомъ отношепіп, что не могутъ конкурировать съ Фабричпымъ производ-
ствомъ. А между тѣмъ кустарные промыслы могутъ быть важнымъ иодспорьсмъ въ сельскомъ 
хозяйствѣ , такъ какъ крестьяне, при малозсмельи и незначительности посѣвовъ, половину 
года свободны отъ полсвыхъ работъ, и вто время, особенно у мпогосемсйныхъ должно быть 
занято какимъ-нибудь дѣломъ. 

При малоземельи, при часто повторяющихся пеурожаяхъ, крестьянская семья не можетъ 
прокормитьсясънадѣла. При дальнѣйшемъ увеличеніипаселенія не возможно уже дальпѣйшсе 
дробленіонадѣла, пеобходимъ пыходъизътакого положенія. При устраненіи другихъ сторонъ 
крестьянскаго неустройства, выходу изъ вастоящаго затруднительнаго положепія можетъ 
способствовать отчасти широкое проФессіональное образованіѳ. Необходимо дать возмож-
ность населеиію научиться ремесламъ п разнымъ сѳдьскохозяйствѳпныиъ промысламъ, кото-
рые дали бы избытку населенія, тѣмъ лицамъ, которые не могутъ приложить свой трудъ не-
посредственно къ землѣ, помимо зенлѳдѣлія зарабатывать себѣ кусокъ хлеба и не быть 
такимъ образомъ въ тягость семьѣ и обществу. 

Въ Сарапульскомъ уѣздѣ много селеній и даже волостей, въ которыхъ крестьяне не 
знаютъ никакихъ ремеслъ. Поэтому, прежде чѣмъ поддерживать кустарныо промыслы (говорю 
о Сарапульскомъ уѣздѣ) , ихъ необходимо насадить и развить. Достигнуть же этого возможно, 
открывши въ каждомъ большомъ селѣ или, по крайней мѣрѣ , въ каждой волости ремесленное 
училище, гдѣ каждый желающій нмѣлъ бы возможность научиться какому-нибудь ремеслу; 
кромѣ сего, пообходимо въ Сарапуле или при одномъ изъ казенныхъ заводовъ въ уезде , 
открыть среднее техническое училище, въ которомъ бы спсціальпо подготовлялись мастера-
учителя по различнымъ ремесламъ, которые, по выходе изъ училища,могли бы занимать места 
мастеровъ-учителей при мастерскихъ п рсмесленпыхъ училищахъ и инструкторовъ при 
складахъ. Нужда въ такомъ (среднсмъ) техническомъ учнлвщѣ очень велика; трудно найти 
мастеровъ, которые не только умели бы сами работать, но и неродать свои знанія другимъ. 

Кроме изложенпаго, необходимо при Земскихъ Управахъ учредить кустарно-промыш-
лепныя бюро, которыя,завѣдывая складами кустарныхъ изделій и матеріаловъ, заботились бы 
о сбыте кустарныхъ изделій, о пріисканіи кустарю работы, иолученіемъ заказовъ отъ казен-
ныхъ учрежденій п отъ частныхъ Фпрмъ; устраивали бы артели для промысловъ, требую-
щихъ соединенныхъ усилій труда и руководили бы ими; давали бы возможность кустарямъ 
знакомиться съ папболёо совершенными техническими пріемамп, открывая для этого учебныя 
мастерскія, приглашая инструкторовъ, выписывая более совершенный образцы изделій, 
устраивая выставки кустарныхъ изделій и съѣзды деятелей по кустарной промышленности 
и давая возможность наибольшему количеству кустарей посетить ихъ. 



Въ дополненіо къ настоящему докладу вчѣю честь предложить виимаиііо Комитета 
сдѣдующое: Въ Сарапульскомъ уѣздѣ имѣются ВоткпнскШ и ПжевсвіЙ заводы. ВоткинскіН 
строптъ рѣчныя суда и отчастп сольскохозяііствеиныя орудія и машины, преимущественно 
плуги, а Пжевскііі—оружіѳ для воѳинаго вѣдомства. 

Во время спроса па оружіѳ въ Пжевскомъ ааводѣ работало до 40 т. человѣкъ масте-
ровъ и разныхъ рабочихъ. Когда была работа на ааводѣ,—благоденствовали пе толькорабочіе, 
но в на 20 верстъ кругомъ крестьяне, которые поставляли пъ заводъ хлѣбъ, овощи, мясо и 
другіе продукты. При сокращены производства % рабочихъ Л И Ш И Л И С Ь заработковъ, часть 
ихъ ушла с ъ завода. Лпшплпсь хорошаго ыѣстоаго рынка п окрестные крестьяне. Не буду 
говорить много о бѣдствснномъ положеніи Пжевскихъ рабочпхъ, оно членамъ Комитета хорошо 
извѣстно. Плохо жить рабочему, когда нѣтъ работъ: нѣтъ работы—нѣтъ хлѣба, а бозъ хдѣба 
не можетъ еще жпть человѣкъ. 

А можду тѣмъ въ Пжевскомъ п Воткинскомъ заводахъ возможно не только сокращоніѳ, 
но расширеніѳ дѣла. 

Въ Воткинскомъ заводѣ , пзъ сольскохозяНствѳнныхъ орудій п машинъ изготовляются 
только плуги, спросъ па которые такъ волпкъ, что заводъ пе уснѣваетъ выполнять заказы; 
молотилокъ же п другихъ сельскохозяйствопныхъ орудій и машинъ заводъ не дѣлаѳтъ; а 
между тѣмъ, изготовляя иолотплки, заводъ могъ бы дать заработокъ большему количеству 
рабочихъ п могъ бы удержать па мѣстѣ хоть часть тѣхъ капиталовъ, которые теперь пере-
плачиваются за границу за молотилки и другія сельскохозяйственный орудія и машины. 
Одно нашо Сарапульскос земство, за послѣдніе три года, продало германскихъ молотилокъ 
болѣе 300 шт. на сумму болѣѳ 2 0 т. руб. , а во всей Вятской губ. за его время продано ихъ 
нѳмевѣѳ какъ на 2 0 0 т. руб. Продають заграничная молотилки и сиежныя съ нами губорпіи 
Пермская, Уфимская, Казанская, Нижегородская и другія. Желательно, чтобы заводъ обра-
тилъ серьезное пниманіе на производство молотилокъ. 

Въ Пжевскомъ заводѣ возможно вырабатывать не одни только ружья, а и другія машины, 
напр.—швейныя. Пе могу точно указать цифру ввозимы хъ въ Россію швейныхъ машинъ, 
но количество І ІХЪ громадно, п суммы,уплачиваемые за заграничпыя швейныя машины,очень 
велики; а между тѣмъ швейную машину сдѣлать проще, чѣмъ хорошее ружье; такъ что для 
Пжевскаго завода не представилось бы болыиихъ затруднеиій и не потребовалось бы осо-
бенно большпхъ затратъ потому, что Пжевскій заводъ пмѣѳтъ готовыя зданія, рабочихъ и 
прпготовляѳтъ вѳлпколѣпную сталь. 

Прп введеніп вышеуказанныхъ пронзоодствъ въ Воткинскомъ п Пжевскомъ заводахъ, 
заводы эти дадутъ заработокъ большему количеству рабочихъ, дадутъ возможность избытку 
населепія найти работу на заводахъ и косвонно повліяютъ на благосостояніе окрестная на-
селения и всего уѣзда. 

Докладъ Старшаго Контрольнаго Чиновника Сарапуль-
скаго Удѣльнаго Округа А. П. Охитовича объ общихъ 
мѣропріятіяхъ для поднятія сельскохозяйственной про-

мышленности. 

Задачей мѣстныхъ Комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности 
является прежде всего выясненіѳ т ѣ х ъ присущихъ каждой данной мѣстности условій, кото-
рыя тормазятъ мѣстную сельскохозяйственную промышленность, не даютъ ей развиваться, 
а затѣмъ указаніѳ сродствъ п мѣръ какъ для устраиѳпія такихъ нѳблагопріятныхъ для этой 
промышленности условій, такъ п для поднятія въ данной мѣстности сельскохозяйственной 



промышленности до того уровня, какой пеобходпмъ въ ннтересахъ утвсржденін и распро-
страненія среди м е с т н а я населенія возможной степени благосостоянія. 

Переходя къ изслѣдованію условій, низвѳдшпхъ сельскохозяйственную промышлен-
ность Вятской губернін, въ старину славившейся свопмъ плодородіемъ, до того паденія, что 
частый недородъ или дажо иолный неурожай въ ней составляютъ уже явленія довольно 
заурядный, мы убѣдилпсь, что въ этомъ отношеніп Вятская губорпія, а въ частности Сара-
иульскій уѣздъ, страдаютъ но отъ какихъ-либо исключптодьныхъ, несвойственныхъ другимъ 
мѣстностямъ Россійской Имперіи, обстоятельствъ и причинъ, а, нанротивъ, сельскохозяй-

ственный кризпеъ, переживаемый Вятской губерніей, является слѣдствіемъ системы причинъ 
порядка соціально-экономическаго, культурнаго и политическая, какая обусловливаотъ тотъ 
же кризисъ на всемъ нсобъятномъ пространстве нашего отечества. 

Въ виду этого перейду къ изложенію основныхъ началъ, какія, по моему мнѣнію, 
должпы составить краеугольный камень общегосударственныхъ мѣропрінтій для предотвра-
щ е н а надвигающейся на Россію страшной опасности въ видѣ пзъ года въ годъ охватываю-
щихъ громадныо районы местностей ноурожаевъ со всеми спутниками ихъ: голодоиъ, болез-
нями, денорализаціей и т. п. Прп этомъ я полагаю не вдаваться въ детали вопроса, очередь 
для разсмотрѣпія которыхъ, применительно къ каждой дапной местности, по моому мнѣнію, 
наступптъ лишь тогда, когда намѣченныя мною основныя начала получатъ реальное 
осуществлено. 

Осповныя начала мѣропріптііі, нообходимыхъ для подпятія сельско-
хозяйственной промышлешюстн н пароднаго благосостояііія. 

У. Миры къ распространена среди всею населенія Пмперіи грамотности и обравованія. 

Переживаемый нашпмъ отечествомъ сельскохозяйственный кризисъ происходить 
прежде всего отъ малой культурности нашего народа, обусловливаемой почти поголовной 
безграмотностью его. Практикуемыя пмъ примитпвныя средства обработки земли и ухода за 
ней ведутъ лишь къ постепенному истощепію почвы; улучшенными же способами обработки 
земли, выработанными наукой Западной Европы, народъ, не знающій грамотности, не въ 
состояніи воспользоваться въ такой мере, чтобы такимъ путемъ поднять общую производи-
тельность своей земли. Съ другой стороны, народъ но въ состояніп воспользоваться плодами 
науки, прежде чемъ оиа но будетъ поставлена въ нашихъ учебныхъ ааведеніяхъ, какъ въ сред-
нихъ, такъ и въ высшпхъ, на должную высоту. Въ виду этого нашему Правительству необходимо 
пустить въ ходъ все средства для того, чтобы дать всему народу хотя-бы элементарное обра-
зовано. Единовременная ассигновка изъ средствъ Государственная Казначейства на образо-
в а н о во всехъ степеняхъ его въ двѣстп милліоновъ руб. и ежегодный ипнимумъ въ сто 
милліоновъ быстро двинѳтъ дело образованія нашего народа и пріобщевія его къ культурной 
жизпи, при которыхъ Россія, скрывающая въ недрахъ своихъ несметные богатства, не знала 
бы никакпхъ эконоипчоекпхъ крнзпеовъ, норождаемыхъ исключительно ея невѣжествомр. 
Впрочемъ, эти ассигновки послужатъ па пользу лишь тогда, когда къ означенной культур-
ноі) миссіи будутъ привлечены в с е наши сплы, въ пастоящес время таящіяся подъ спудомъ.' 
Доверіе Правительства къ народу, въ частности, къ нашей пнтелигенціи, отмена разреши-
тельная порядка открытія школъ и вводеніѳ я в о ч н а я порядка, изданіе каталога запрещец-
ныхъ къ обращенію книгъ, взаменъ каталога разрешенныхъ, предоставленіѳ обществепнымъ 
учрежденіямъ права выработки типовъ школъ, открытія библіотекъ, читаленъ, устройства 
чтеній,—безъ излишнихъ Ф о р м а л ь н о с т е й ; дарованіѳ университетамъ и другимъ высшимъ 
учебпымъ заведсніямъ автономіп во всемъ, что касаотся до пауки п прѳиодаванія, свобода 
печати, отвечающей за своп алоупотреблонія лишь по суду,—нее это крайне необходимо для 
того, чтобы мы стали народомъ культурнымъ и внутренне мощнымъ. 
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Для того же, чтобы образовательный н просвѣтитольвыя учрѳждонія не уклонялись въ 
сторону отъ прямыхъ своихъ аадачг, должно быть предоставлено мѣстноН админпстраціи 
право контроля за ними, съ тѣмъ, чтобы за нарушеніе своихъ устаповъ такія учрсжденія 
были сю привлекаемы къ судебной ответственности на оспованіи твердо установленныхъ па 
втотъ предметъ закоповъ. 

П. Предоставленіе всему народонаселению полныхь (и равныхъ) правъ гражданства и 
учрежденіе всесословного волостного самоуправленгя. 

Изыскивая мѣры къ поднятію народнаго благосостоянія, нельзя не подумать объ основѣ, 
на которой возможно благосостояніе, о полнонравіи населонія и о равнопрапіи однихъ, такъ 
называемыхъ низшихъ, классовъ населенія съ прочими согражданами. Поднятіс культуры 
народа, безъ предварительная дарованія ему полноправія и равноправія, не мыслимо, такъ 
какъ культурное состонніе и неиолнал правоспособность несовмѣстимы. Прежде всего должны 
быть исключены изъ кодекса нашего Уложенія о иаказаніяхъ статьи, на основаніи которыхъ 
лица, прпнадлежащія къ податнымъ сословіемъ, могутъ подвергаться за проступки тѣлеснымъ 
наказанівмъ. Только поднявъ уваженіе къ личности человѣка, къ какому бы сословію онъ 
ни принадлежала и самоуважсніе въ немъ, мы можемъ разечитывать поднять его самодея-
тельность и ѳкснлоатпровать его силы и способности для собственнаго его блага и для пользы 
общества н государства. Наконецъ, мы - христіанс и православные хрпстіанс, неужели насъ 
не тяготить еще воніющее противорѣчіе съ нашимъ христіанскимъ званіемъ, выражающееся 
вЪ допущеніп по отношенію къ большинству нашего населенія такой позорной, уничтожаю-
щей человѣческое достоенство, мѣры, какъ тѣлссиоѳ накаэапіо. Полноправіѳ заслужено 
нашимъ крестьяпскимъ населеніемъ но меньше, чѣмъ другими сословіями, такъ какъ оно, 
наравнѣ съ посдѣдипми, если не въ большей степени, вынесло на сѳбѣ тяжесть тысячелет-
н я я государственная домостроительства, и если наше государство занимаетъ среди другихъ 
д е р х а в ъ одно пзъ почетнѣіішихъ мѣстъ, то такпмъ политическнмъ значѳніемъ своимъ оно 
обязано—скажѵ безъ обпвяковь—главнымъ образомъ нашему простому мужику, безиреко-
словно несшему свою голову на алтарь отечества. 

Уравненіе крестьянскаго и мѣщанскаго населенія въ гражданскпхъ правахъеъ ирочими 
сословіями должно выразиться прежде всего въ учреждены самоуправляющейся всесослов-
ной волости, которая должна быть основана на выборныхъ началахъ, съ прсдоставленіемъ 
надлежащей роли и лпцамъ, обладающимъ образоватььнымъ цензомъ. 

В ъ существующихъ земскихъ учрежденіяхъ выборное начало должно быть проведено 
болѣѳ последовательно, чѣмъ по действующпмъ законамъ. Для опротсстованія постаповле-
ній этпхъ учреждснііі начальшікомъ губерніи должны быть установлены точные сроки, по 
пстеченіи которыхъ неопротестованныя постановденія входятъ въ законную силу. Правиль-
ность дѣИствій земскихъ учрежденій должна подлежать надзору Государственная Контроля. 
Земскія учрежденія должны быть введены по всей Россіи. 

В с е меропріятія по сельскохозяйственной части должны проводиться въ населеніе 
черезъ вемскія учрежденія, которыя, какъ представители м е с т н а я населенія, ближе знакомы 
съ нуждами и бытомъ его. Высшей-же местной администраціи должна въ этомъ случае при-
надлежать лишь наблюдательвая и объединяющая роль. 

111. Шмѣненіе системы обложенія налогами. 

Лежащая въ основе нашей Финансовой политики система косвенныхъ налоговъ (и про-
текціонпзма), падающихъ на населеніе, какъ известно, обратно пропорціональпо его платеже-
способности, должна быть заменена выработанной Финансовой паукой спстсмой прогрес-
сивно-подоходного налога, давшей уже въ большинстве государствъ Западной Европы значи-
тельные результаты. 



Для того, чтобы налоги отвѣчали принципу справедливости, они должны, согласно 
наукѣ Финансового права, удовлетворять слѣдующпмъ трсбованіямъ: 1) они должны взиматься 
въ строгомъ соотвѣтствіи с ъ имущественной состоятельностью плательщика, такъ чтобы 
одинъ платолыцикъ не былъ обрѳмѳнѳнъ въ большей степени, чѣмъ другой; 2 ) они но должны 
взиматься с ъ т ѣ х ъ лицъ, у которыхъ доходы не превышаютъ минимума, потрѳбнаго на удо-
влетворено самыхъ насущныхъ потребностей ихъ семей; 3) непостоянные, нефундированные 
доходы (какъ то доходы отъ личнаго труда) должны облагаться слабѣѳ постоянныхъ, фунди-
рованныха, т. е . доходовъ оть имущества и процентныхъ бумагъ. Этимъ требованіямъ отвѣ -
чаетъ лишь прямой прогрессивно-подоходный налогъ. Косвенные-жп налоги, какъ-то налоги 
на сахаръ, освѣтитольныя масла, спички, вино и таможенные налоги,—падая на потребителя 
безотносительно къ его налогоспособности, находятся въ нолномъ протнворѣчіи с ъ предъяв-
ляемыми наукой вышеизложенными требованіями и потому въ интересахъ общегосудар-
ствеппыхъ должны быть отмѣнены.Точно также должны быть отмѣнены и выкупные платежи, 
какъ налогъ, падающій исключительно на одно сословіѳ , крестьянское. Эго было бы актомъ 
простой справедливости, такъ какъ надѣлъ, полученный освобожденнымъ отъ крѣпостного 
состоянія крсстьянскпмъ насѳленіѳмъ, уже въ момѳнтъ полученія надѣла могъ считаться 
выкупленнымъ вѣковымъ даровымъ трудомъ на помѣщика и нравственнымъ униженіемъ 
населенія, печать к о т о р а я (упиженія) и до сихъ поръ на немъ выступастъ въ впдѣ 
колоссальнаго невѣжества и некультурности. 

Прогрессивно-подоходный налогъ, которому должны подлежать всѣ доходы, какъ-то: 
с ъ земель, лѣсовъ , Ф а б р и к ъ , заводовъ и др. промышленныхъ и желѣзнодорожныхъ предпрія-
тій, с ъ денежныхъ капиталовъ, а также отъ личнаго труда,—долженъ быть основанъ на 
слѣдующихъ принцццахъ: 

1) Іісѣ иоселенія, по относительной стоимости жизни (содержаніо и отопленіе квар-
тиры, пропнтаніе, одежда и обувь и т . п.), должны быть раздѣлены на нѣсколько классовъ и 
в ъ каждомъ классѣ поселеній долженъ быть установленъ минииумъ дохода, необходимаго 
для болѣе или менѣо сноспаго существованія семьи, который оть обложенія совершенно 
освобождается, т. е. этотъ минииумъ изъ суммы опредѣлившагосн у даннаго лица дохода 
вычитывается. 

Точно также изъ дохода вычптываются издержки, поглощаомыя пропзводствомъ. 
2 ) По отношспію къ облагаемымъ доходамъ должны быть установлены двѣ единицы 

обложенія: одна въ размѣрѣ 1 0 0 р. по отношснію къ доходамъ, дѳ превышающамъ 5 . 0 0 0 р., 
и другая в ъ 1 .000 р. по отношенію къ прочимъ доходамъ. 

3 ) Па высшую единицу обложенін, т. е . на 1 . 0 0 0 р. дохода, устанавливается минималь-
ный процентъ обложенія, который будотъ называться нившимъ коэффиціентомъ обложенія. 

1 ) Означенный ноэФФиціентъ обложонін по отношѳнію къ доходамъ отъ личнаго 
труда (адвоката, врача, служащего в ъ разныхъ учреждѳпіяхъ, торговыхъ эавѳдепіяхъ, на 
Ф а б р и к а х ъ , заводахъ и т . п . ) , какъ менѣѳ обѳэпечивающичъ с у щ е с т в о в а л о , нежели Фунди-
рованные доходы, по определенному основанію, долженъ быть пониженъ. 

5 ) Далѣѳ, размѣръ коэФФИціонта обложепія прогрессивно увеличивается въ зависимости 
отъ числа высшихъ единицъ обложепія, составляющяхъ получаемый доходъ, прпмѣрно, по 
такому расчету: если чистый доходъ даннаго лица составляетъ двѣ высшихъ единицы обло-
женія, то коэфпціептъ обложенія удваивается, если три единицы —утраивается и т. д . 
Паприм., если низшимъ коэФиціентомъ обложснія будетъ установленъ 1 ' / 0 дохода, то лицо, 
получающее, за вычѳтомъ не облагаемая минимума и суммы издержекъ производства, дохода 
3 0 0 р. платптъ (1»/0) 3 р., получающее 8 0 0 р. платить ( 1 % ) 8 р., получающее 1 . 5 0 0 р. пла-
тить ( 1 % ) 15 р., получающее 2 . 5 0 0 р. платить ( 2 % ) 5 0 р., получающее 5 . 0 0 0 р. платить 
( 5 % ) 2 5 0 р., получающее 1 0 . 0 0 0 р. платить ( 1 0 о / * ) 1 . 0 0 0 р. и т. д. 



6) Но чтобы прогрессивно увеличивающейся КОЭФИЦІОНТЪ обложешн, въ случаѣ гро-
мадныхъ доходовъ, не ноглотилъ всего чпстаго дохода отъ предпріятія илн капиталовъ, дол-
женъ быть также установлѳнъ и максимальный коэфціентъ обложенія. 

7) Доходы каждаго облагаемаго лица определяются но деклараціямъ (заявленіямъ) 
ихъ, показанія каковыхъ поверяются и исправляются местными конпссіянп, въ составъ 
которыхъ должны ВОЙТИ представители отъ адиинистраціи, обществонныхъ учрежденій, 
торговонромышленныхъ и другпхъ классовъ наоеленія. 

Установленіе такого прогрессивно увеличивающаяся коэффпціента обложенія чистаго 
дохода, нолучаемаго каждымъ даннымъ дііцомъ, напр., отъ какого-либо предпріятія, должно 
быть признано весьма справедливым^ такъ какъ данное лицо нолучаетъ этотъ доходъ не 
въ силу однпхъ свопхъ способностей и дарованій, но также въ виду т ѣ х ъ удобствъ (напр., 
пути сообщенія, подготовленные государствомъ инженеры, техники и т. п.) п гарантій 
(защита закономъ условій пайма рабочихъ, защита ЛИЧНОЙ собственности), какія предоста-
вляешь къ его услугамъ государство. 

Пзъ пзложсннаго не трудно впдѣть, что въ то время, какъ налоги па продметы первой 
необходимости (на сахаръ, чай и т. п.) , пошлина па прпвозимыя пзъ-за границы сельско-
хозяйствѳнпыя орудіи, акцпзъ на вино, падая на плательщика въ отношоніи обратно пропор-
ціональномъ его налогоспособности, разоряютъ населѳпіе и не даютъ ему возможности 
улучшить культуру своей земли,—прогрессивно подоходный налогъ, падая исключительно 
на доходы, прѳвышающіѳ необходимую для болѣе или мепѣс сноспаго существованія норму, 
даетъ государству возможность выполнить свои Функціп безъ ущерба для общаго блато-
состоянія населения. Въ этомъ легко убѣдпться, просматривая статистику хотя бы части 
доходовъ, которые могутъ быть обложены прогрессивно-подоходнымъ палогомъ. Въ 1897 году 
стоимость выработанныхъ в ъ Россіи па Фабрикахъ и заводахъ продуктовъ п издѣлій (волок-
нпстыхъ вещеотвъ, питательныхъ продуктовъ, жпвотныхъ продуктовъ, обработка дерева, 
производствъ ипсчѳбумажныхъ, хнническихъ и керамическихъ, горная и горнозаводская 
промышленность, металлическія издѣлія и т. п . ) составила 2.8ІО.ООО.ООО руб. Торговый 
балансъ определился в ъ періодъ 1 8 9 6 — 1 8 9 9 г г . : в в о з ъ — 1 . 8 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 Фрапк., в ы в о з ъ — 
1 . 5 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 Фр. II общій оборотъ—3.130 .000 .000 Фр. (См. «Россін» въ внцпкл. словаре 
М. М. Филиппова). 

Далее, главные рѳссурсы въ настоящее время даетъ государству доходъ отъ продажи 
вина. Хотя монопольная система продажи вина относительно и улучшила дело, темъ не 
менео и прп этой системе, еслп только она будетъ оставлена въ сущоствующемъ положѳніи, 
население будетъ спаиваться и разоряться, и пикакія меры къ поднптію его благосостоянія 
не окажутся действительными. Винная мононолія—чтобы ни говорпли ея противники—безъ 
сомненія составляетъ шагъ впередъ п въ ныпешнемъ ея виде. Но важность ея несравненно 
увеличится, если наше Ф и н а н с о в о е ведомство пепольэуетъ н другія благопріятныя особен-
ности, составляющія исключительную принадлежность казенной винной монополіп. Въ виду 
этой особенности виниая монополія могла-бы сослужить населепію великую кѵльтурпую 
мпссію. Государство наше, являясь мопополпетомъ винной операціи, могло бы уже н ы н е 
приступить къ постепенному и последовательному сокращенно продажи вппа: 1 ) постепенно, 
въ теченіи ряда летъ, уменьшая количество винныхъ лавокъ, п 2) постепенно сокращая 
чпело часовъ, въ которые разрешается производство продажи вина. Напр., вместо 
15 часовъ, въ теченіо которыхъ вппныя лавки открыты въ городахъ въ будни въ настоящее 
время, можно было бы установить въ первые два года по 5 час. въ день дли продажи вина 
и постепенно совращать ѳто число въ последующее время. Применительно къ этому могло бы 
быть произведено сокращеніо продолжительности дневной продажи вина и въ прочихъ 
поселеніяхъ. Взаменъ этого должны быть по возможности распространены учрежденія 
попечитольствъ п обществъ трезвости п образовательио-просветитольпыя. Такимъ образомъ 
паселѳпіѳ исподволь пріучалось бы къ трезвости и къ порядкамъ культурной ишзнп. 



Правда, ири этомъ наше государство лишилось бы своего самаго главнаго рессурса, 
нграюшаго въ настоящее время въ его бюджетѣ самую водную роль. По эта потеря возмѣ-
стиласьгбы сторицей прптокомъ доходовъ отъ разныхъ отраслей сельскохозяйственной и 
торгово-иромышлонпой деятельности здороваго насѳленія, не развращаемаго и не разоряемая 
болѣе іінномъ и пекультурнымъ укладочъ своего быта. Сверхъ того нашо Правительство 
имѣетъ въ настоящее время возможность приступить к ъ сокращепію своихъ расходовъ на 
военное вѣдомство, рѣчь о чемъ составить послѣдній пунктъ моего проекта. 

IV. Сокращеніе военного бюджета. 

Владѣнія наши настолько обширны (русская территорія занимаешь у « континента зем-
ного шара), что въ втомъ отношеніи ни одна держава въ мірѣ не можетъ съ нами сравниться. 
По ОТПОПІРНІЮ къ велпчинѣ территории нашего государства плотность нашего насѳлѳнін 
чрезвычайно незначительна не только въ пашнхъ азіатскихъ владѣніяхъ и на Кавказѣ , но 
и въ Европейской Россіи. По абсолютному же количеству населенія мы значительно пре-
восходимъ каждую пзъ велпкнхъ европейскихъ державъ. Мы сильны, внешнее наше могу-
щество всеми признается и пикѣмъ пе оспаривается. Слово наше въ концерте великихъ 
державъ чрезвычайно веско. Къ тому же мы состоимъ въ дружествепныхъ отношеніяхъ 
со всеми государствами міра. Мы ннкемъ не обижены, нп къ кому не питаемъ злобы п мы 
пе одержимы, подобно нашпмъ друзьямъ-Французамъ, идеей реванша. Съ другой стороны, 
никто и къ намъ не питастъ органической злобы и намъ также нп откуда не грозить 
опасность. Всо перечисленное составляетъ нашу силу. ІІи у насъ имеется п страшпая 
Ахиллесова пята: мы en masse невежественны и некультурны. Тысячу л е т ъ мы работали 
надъ создапіемъ своего колоссальная государственная организма, всю ѳнергію, присущую 
нашему народному духу, мы потратили на достин{епіе того впешнс-политнческаго могуще-
ства, которымъ мы по справедливости гордимся. Не пора ли ужъ намъ сказать с е б е : 
довольпоі Мы не желаемъ больше расшііренія своего политическая вліянія въ ущербъ 
другимъ политпческимъ органішамъ сверхъ того, какимъ мы уже обладаемъ! Будетъ 
заботиться о т е л е своего государства, обратпмъ энергію свою и дарованія своп на усовер-
шенствовало духа его. Мы величаемся: Святая Русь. Явимъ же Западу и всему міру примеры 
высоты и воличія духа нашего! Этимъ мы пе только но ослабимъ себя, но, напротивъ,— 
употребнвъ половину современная «осп на го бюджета нашего иа культурный задачи, на 
подпятіо нашего благосостоянія, мы удесятеримъ свои силы, и, въ с л у ч а е нужды, в с е мы, 
какъ одинъ человекъ, аащитимъ свои владенія и слою честь. Пе истощаемые более постоян-
ными колоссальными расходами на вооруженіе, мы въ случае нужды будемъ въ состоявіи, 
безъ чрезвычайная напрлжспіл своихъ ѳкономпческнхъ и Фпнансовыхъ сплъ, наОта 
потребныя средства. 

Найдемъ-лн мы въ собе настолько силы духа, чтобы решиться на такой поворотъ отъ 
политики внешней къ политике внутренней, отъ заботы о впѣшнемъ могуществе къ работѣ 
объ улучшеніи своего впутрепняго быта, объ органпзаціи его на хрнстіански-культурныхъ 
основахъ? Конечно, найдѳмъ, но когда?—Но если пайдемъ ее въ себе нынѣ же, то нынешнее 
царствованіе оставить на скрижаляхъ народнаго сердца но менее славный следъ, чемъ какое 
оставило царствованіѳ Царя-Освободителя нашего АЛЕКСАНДРА Н-го. 

Вотъ пачала, которыя, по моему мненію, должпы быть положены въ основу государ-
ственныхъ меропрінтій для того, чтобы мы аажили спокойно, культурной жизнію, безъ 
страха передъ засухой, бурей и непогодой, какъ въ прямомъ, такъ н въ переносномъ 
смысле. Если жо намеченный основныя начала пе будутъ приняты, то иикакіл проекти-
русмыя частичный поправки не въ состояніи будутъ помочь делу, и обо в с е х ъ трудахъ, 
полагі смыхъ центральнымъ и ыѣстпымн Комитетами на выяснѳніе нуждъ сельскохозяйствен-
ной промышленности, придется въ заключеніѳ сказать: «Господа! Всуе вы трудитесь!» 



Докладная записка Земскаго Начальника агронома Рижской 
Политехнической Школы Ф. Н. Вельяшева. 

Находись въ предѣлахъ ВятскоІІ губѳрпіп всего только 9 мѣсяцовъ, я но успѣлъ еще 
выяснить себѣ въ подробностяхъ всѣ недостатки и нужды сельскохозяйственнаго промысла 
въ раіонѣ Сарапульскаго уѣзда, въ которомъ я провелъ это короткое время, почему и могу 
высказать свое мнѣніѳ только по немногимъ пунктамъ, подложащнмъ обсужденію въ 
Уѣздномъ Комитетѣ. Предпошлю, что въ моихъ сужденінхъ о мѣстпомъ сольскохозяйствен-
номъ промыслѣ я невольно долженъ буду сравнивать его съ хорошо знакомыми мнѣ условіями 
сельскаго хозяйства въ нашихъ Балтійскихъ губерніяхъ и въ Тверской губерпіи, моей родинѣ. 
Понятно, что этому сравнепію будутъ подлежать одни только крсстьяпскія хозяйства, такъ 
какъ въ раіонѣ Сарапульскаго уѣзда, о которомъ я буду говорить, т. е. въ Сосновской, 
Свѣтлянской, Болыне-ІІургипской, Чутырской и Якшуръ-Бодьинской волостяхъ, помѣ-
щичьихъ хозяйствъ совсѣмъ пѣтъ. 

Попутно долженъ высказать свое убѣжденіе, что это отсутствіе помѣщичьихъ 
хозяйствъ, которыя въ другихъ губерніяхъ служатъ разсадникамп и какъ бы опытными 
станціями для примѣпенія усовершенствованныхъ способовъ сельскохозяйственная промысла, 
будетъ всегда тормозить введеніе въ ыѣстпос хозяйство какихъ бы то ни было н даже самыхъ 
очевидныхъ усовершенствованій, такъ какъ крестьяне охотно примѣняюгъ у себя только тѣ , 
для нпхъ по новизнѣ чуждые пріомы, въ очевидной пользѣ коихъ они пмѣли случай 
ѵбѣдиться въ продолженіе многихъ лѣтъ у своихъ сосѣдей. Это было испытано въ Тверской 
губерніи прп введеніи у крестьянъ обработки земли плугами и жедѣзнымп боронами и посѣва 
клевера, которые стали распространяться въ крестьянскихъ хоэяйствахъ спустя нѣсколько 
лѣтъ послѣ того, какъ были уже приняты во всѣхъ помѣщпчьихъ хоэяйствахъ. 

Перехожу къ характерпстокѣ крестьянскихъ хозяйствъ вышеупомянутыхъ S волостей, 
которыя ещо во многомъ сохранили черты кочевого образа жпзнн пасолепія. Это проявляется 
въ той легкости, с ъ которой мѣстное насолоніе, несмотря на его многоземелье, стремится къ 
переселенію за продѣлы губсрніи, въ Сибирь и на Кавказъ, въ перемѣщеніп его изъ одной 
волости въ другую, въ образованы новыхъ поселковъ п въ раздѣленіп соленііі на нѣсколько 
починковъ. 

Соотвѣственпо съ этпмъ подвпжпымъ характеромъ населенія пдетъ ихъ стрсмленіе 
распахивать все новыя н новыя землп. Въ этомъ стремлоніи кроется большая опасность для 
мѣстнаго крестьянскаго хозяйства, которое придетъ въ полпмй упадокъ какъ только всѣ 
новыя землп будутъ выпаханы, такъ какъ мѣстные крестьяне совершенно не подготовлены 
къ переходу къ болѣѳ пнтснсивнымъ способамъ хозяйства. 

Мнѣ приходилось слышать этпмъ лѣтомъ отъ крестьянъ Сосновской волости отзывы, 
что можно получать хорошіѳ урожаи, не удабривая землю въ продолжеиіо 20 и болѣо лѣтъ, u 
что удобреніѳ навозомъ только портптъ урожай! Согласно этпмъ воззрѣніямъ и поставлено 
у крестьянъ скотоводство п уходъ за тѣмъ малымъ количествомъ удобренія, которое отъ 
него получается. 

Пасколько я могу судить по поверхностному наблюденію почвъ этого раіона, то онѣ 
по старинной кдасспФикащи должпы быть отнесены къ 1-му п 2-му классу хорошихъ ячмен-
иыхъ глинпстыхъ почвъ, исключая песчаную почву Свѣтлянской волостп, которыя могутъ 
дѣйствительно послѣ первоначальной ихъ распашки приносить въ прододжѳніо многихъ лѣтъ 
хорошіе урожаи, но послѣ своего пстощенія будутъ требовать внесснія большаго количества 
удобрепія для возвращенія имъ прежней силы. 



Если настоящее хищнические пользовааіе землею, при которомъ крестьяно удабриваютъ 
не болѣе '/во ихъ пахотной земли, продолжится еще лѣгъ 10 или 15, то неурожаи сдѣлаются 
хроническнмъ явленіемъ, населопіѳ будетъ разорено и обременено недоимками всякаго рода. 

По пзбѣжаніе втого псчальнаго исхода необходимы СОВНІІСТНЫЯ усплія земства и Прави-
тельства, которыя должны состоять въ сдѣдующеиъ: 

A) Для распространснія сольскохозяйственныхъ знанііі необходимо: 1) Открытіе въ 
цеатрѣ paiona иизшаго сельскохозяйственнаго училища. 2) Введеніо в ъ мужскихъ двухкласс-
н ы х ъ и второклассныхъ земскихъ и церковно-ирпходскпхъ школахъ элементарнаго курса 
сельскаго хозяйства и въ женскихъ школахъ курса садоводства п огородничества. 3 ) Устрой-
ство при мужскихъ школахъ опытныхъ полей съ обязательной для учониковь работой на 
нпхъ въ лѣтнее время, а въ женскихъ школахъ опытнаго огорода и сада, съ обязательной 
в ъ немъ работой ученицъ по крайней мѣрѣ въ нродолжѳніе одного лѣта. 4 ) Въ число народ-
н ы х ъ чтеній, устрапваемыхъ какъ въ школахъ, такъ п попочнтедьствамн о народной 
трезвости, необходимо ввести озиакомленіе народа с ъ жизнію п культурою важпыхъ для 
мѣстнаго хозяйства растепій, какъ, напрпмѣръ, клевера , картофеля, льна, и т. д., с ъ куль-
турою овощей, «руктовыхъ и ягодныхъ деревьевъ и с ъ уходомъ н породами полѳзныхъ для 
сельскаго хозяйства жпвотныхъ. Крайне полезно было бы для приданіл живого интереса 
чтеніямъ деиопбтрпрованіе па вкранѣ волшебнаго Фонаря описываемыхъ предметовъ. 
6 ) Наконецъ, всѣ перечисленный педагогичсскія мѣропріятія для распространена въ народѣ 
сельскохозяйствепныхъ знаній въ состояпіи будутъ проникнуть въ его массу только тогда, 
когда будетъ приподнята хотя немного завѣса невѣжѳства, тяготѣющая надъ сельскимъ насе-
леніемъ, въ особенности вотякской ого части, черезъ всеобщее обученіе его грамотѣ. 

B) Необходимо изданіе обяэательныхъ для мЪстнаго населопія постановлений объ оста-
вленіи горъ и ихъ склоновъ подъ лѣсомъ, а ложбппъ подъ луга и покосы, такъ какъ, вслѣд-
ствіе стремления кростьянъ распахивать какъ можпо болѣо земли, с ъ пхъ горъ скоро будотъ 
смыть весь плодородный слой земли, а в с ѣ нпзины будутъ прорыты глубокими оврагами, 
которыхъ и теперь уже очепь много. 

Г ) Къ числу мѣръ по содійствію къ уменьшению пожаровъ должно быть отнесено 
ознакомленіѳ мѣсгпаго населенія съ устройствомъ черепичпыхъ крышъ, для чего земству 
слѣдовало-бы имѣть своего чѳреппчнаго мастера, на обязанности котораго лежало бы: вѳздѣ , 
гдѣ только строится какое нпбудь зоѵскоѳзданіе, изготовлять на мѣстѣ черепицу для покрытія 
ею этого здапія, а также для продажи черепицы мѣстному населенію, и по окончаніи работы 
продажа нлп сдача въ аренду черепичнаго завода на льготныхъ условінхъ мѣстному пред-
принимателю для продолжен!» сего производства. 

Д) Охрана земельпыхъ угодШ и улучшеній необходима и въ настоящее время отъ 
потравъ, пронзводимыхъ всевозможными домашними животными, четвероногими и пернатыми, 
выпускаемыми съ весны безъ всякаго присмотра н собирающимися по собственному влеченію 
къ домамъ только осенью, когда уже не представляется возможпымъ добывать на волѣ под-
ножный кормъ. 

В ъ подобномъ безпризорномъ содсржаніи скота проглядываѳтъ опять кочевая черта 
характера мѣстнаго населснія и оно служитъ большой помѣхой къ переходу кростьянъ къ 
другимъ культурамъ, папримѣръ, къ травосѣянію. Пеобходимо убѣдить населеніе въ выгодѣ 
содоржанія пастуховъ, хотя бы и мѣрами принужденія. 

К) Распшрепіе меліоратпвнаго кредита, который былъ бы достуиенъ для каждаго 
мелкаго предпринимателя в ъ сфѳрѣ сельскохозяйственнаго промысла и сельскохозяйствен-
ныхъ технически х ъ нроизводствъ, было бы крайне полезно. Поэтому цѣлѳсообразнѣѳ было бы 
распоряженіо этпмъ крѳдитомъ предоставить уѣздному земству, стоящему къ мѣстнымъ 
нуждамъ насоленія ближе, чѣмъ губернское зомство. 

М) Самую насущпую потребность для мѣстнаго крестьянскаго сельскохозяйственнаго 
промысла составляетъ повгемѣстноо ввѳденіо травосѣяпія, которое единственно можетъ только 



предотвратить грозящую в ъ блвзкомъ будущсмъ опасность истощенія земли. Всякая иѣра 
земства и Правительства, которая добровольно или с ъ нѣкоторымъ прпнужденіемъ могла бы 
быть употреблена для введенія у крестьянъ травосѣянія, должна быть прпмѣнепа и при-
несешь несомнѣнную пользу. Также необходимо содействовать всѣми нѣрамп къ распростра-
н е н а культуры картофеля и льна. 

11) Т ѣ с н о связано с ъ ввѳденіемъ травосѣянія подпятіе в ъ количествоппомъ и качо-
ственномъ отношсніи в с ѣ х ъ домашнихъ животныхъ, которыя за отсутствіѳмъ лѣтомъ 
хорошихъ выгоновъ, вслѣдствіе того, что они всѣ распаханы, а зимою иного корма кромѣ 
соломы, находятся в ъ певозможноиъ видѣ . 

О ) Весьма полезно было бы для поднятія молочпаго хозяйства крестьянъ: 1) вводопіе 
въ курсъ в с ѣ х ъ второ- и двухклассныхъ школъ обученія маслодѣлію, 2) устройство прп 
вѣкоторыхъ изъ втихъ школъ маслодѣлснъ с ъ покупкою молока отъ крестьянъ. 

П) В с е населевіе , въ особенности вотяки, пе пмѣютъ почти н и к а к о й попятія ни о садо-
водстве , ни объ огородничестве. К ъ распространен^ зпаній по этимъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства должны служить школьные огороды п сады, въ которыхъ обязательно должны 
быть устроены питомники а семепныя гряды для продажи крестьянамъ Фруктовыхъ и ягод-
н ы х ъ деревьевъ и сѣмяпъ овощей за недорогую цену. 

Р) В ъ виду отсутствія въ этомъ раіоне Сарапульскаго уѣзда помѣщичьихъ хозяйствъ, 
которыя в ъ другихъ губсрніяхъ вводятъ у себя различныя сельскохозяйственный техни-
ч е с к и производства и покупаютъ необходимые для нпхъ продукты у окрестныхъ крестьяпъ, 
хозяйства которыхъ вследствіе этого делаются более доходными, содействіе развитію втихъ 
производствъ могло бы быть здѣсь оказано только черезъ поощрепіе местныхъ предприни-
мателей къ открытію подобиыхъ производствъ, посрѳдствомъ денежныхъ субсидій и долго-
с р о ч н а я дешеваго кредита. Очень важно устройство производствъ, содействующихъ распро-
странению у крестьяпъ культуры картофеля, который не только улучшплъ -бы всю систему 
крестьянскаго хозяйства, по и въ годы неурожая другихъ хлебовъ могъ-бы въ значительной 
степени обезпечпть нродовольствіе населенія. 

Докладъ Земскаго Начальника 5 участка Сарапульскаго 
уѣзда Семенова объ улучшеніи экономпческаго быта кре-

стьянъ Сарапульскаго уѣзда. 

В ъ настоящемъ докладе я позволю себе изложить вкратце дело объ улучшеніи экономп-
ческаго положенія населснія пятаго земскаго участка Сарапульскаго уезда. Паселеніѳ его 
состоптъ исключительно изъ крестьянъ, на половину вотяковъ, главное занятіо которыхъ 
заключается въ земледеліи; если уродится х л е б ъ и есть цена иа него, то крестъявѳ еще 
могутъ уплатить подать и исправить свои нужды; въ неурожайные же годы, вследствіо 
отсутствія местныхъ заработковъ и кустарныхъ запятій, они крайне бедствуютъ, такъ что 
ихъ же приходится кормить и выдавать на посевъ, что крайне печально, весьма не жела-
тельно и даже опасно, т а к ъ какъ при подобномъ порядке населепіе прпвыкаотъ къ тунеяд-
с т в у . В ъ настоящее время во многихъ общее,твахъ хлебозанасныѳ магазины пусты, правп-
тельствеппыхъ запасовъ вблизи н е т ъ , и случись новый неурожай, населеніе окаягется въ 
самомъ затруднительномъ положеніи; а когда оно уплатить старые продовольственные долги, 
то на этотъ вопросъ н ы н е трудно дажо дать определенный ответь . До сого времени пи па 
какое учрежденіе пе возложена обязанность заботиться объ улучшении экономпческаго поло-
женія крестьянъ, по въ такомъ виде ото важноо дѣло более оставлять не возможно, именно 
потому, что существующая трехпольная система землодѣлія вовсе не можетъ обезпечивать 



населеніе въ продовольствеццомъ отиошеніи, и крсстьяискія хозяйства не улучшаются, а все 
бѣднѣютъ, а главная причина здѣсь та, что третья часть поля остается не засѣянноіі, когда-
бы при иногопольномъ хозяйствѣ этого никогда бы но было. Вятскія почвы тощи, по недо-
статку скота удабриваютсв мало, почему скоро перѳстаютъ-давать урожаи, а потому главпая 
забота Правительства должна состоять в ъ пзмѣнсніи трехпольной системы эоилодѣлія на 
многопольную, что сдѣлать и весьма возможно и въ самое короткое время. Для ѵлучшенія 
экономпческаго поюженія сельскаго населенія въ составѣ Министерства Финансовъ первымъ 
дѣломъ нужно создать органъ, па который была бы возложена обязанность заботиться о 
благосостоянін крестьянъ; таковымъ оргапомъ можетъ быть главное попечительство объ 
ѵлучшенін народнаго труда, и я полагаю, что всѣ попечительства о народной трезвости 
должны быть преобразованы въ попечительства объ улучшеаіи народнаго труда. Болѣо 
2 0 л ѣ т ъ тому назадъ, въ паиять царствованія ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I , предполагалось 
открыть общество пароднаго труда ; шуму было много, по потомъ это важное дѣло бросили, 
и причина неуспѣха, какъ я полагаю, произошла отъ того, что имелось въ виду это учрож-
деніѳ сдѣлать частнымъ, когда самое дѣло объ улучшеніи народиаго труда есть великой 
важности государственное дѣло. Къ нему должны быть привлечены всѣ служащіѳ на государ-
ственной службѣ по примѣру того, какъ нынѣ они привлечены к ъ участію въ попѳчптоль-
с т в а х ъ о трезвости. , 

Вятская губсрнія не должна считаться исключительно аомледѣльчѳскою, такъ какъ / 
запятіо этимъ промысломъ но можетъ обѳзпечивать в с ѣ нужды крестьянъ. В ъ ней средній ' , 
урожай принимается для озимыхъ хлѣбовъ самъ—четыре, а для яровыхъ самъ—трп, что но 
должно считаться блестящимъ, особенно если принять во вниманіо ннзкія цѣпы на хлебъ, 
когда опъ сбывается осенью крестьянами на базарахъ, на уплату большихъ податныхъ 
сборовъ; между тѣмъ сельское иаселѳиіѳ мѣстпыхъ заработковъ почтп не имѣѳтъ; идти в> 
дальніе отхожіе промыслы пе всегда бываетъ возможно, а потону, чтобы улучшить з ѳ м л о - ; 
дѣліо в ъ Сарапульскомъ ѵѣздѣ , для этого въ каждомъ зеискомъ у ч а с т к ѣ слѣдуетъ открыть/ 
казенные заводы (или при содѣйствіи Правительства—зѳмскіе заводы) вппокурѳнпыо, сахар- ' 
ные, железодѣлатсльные, бумагопрядильпи и т. д. Для сахарныхъ заводовъ потребуется 
свекла, а для впнокурепныхъ главнымъ образомъ картофель; для обоихъ этихъ растеній 
вятскія почвы весьма пригодны, и, введя ихъ въ севооборотъ, эти корнеплоды улучшатъ 
плодородіѳ полей и дадутъ кормъ скоту, котораго держать можно будетъ более; только с ъ 
введеніемъ этихъ корнеплодовъ въ будущомъ явится возможность отъ трехпольнаго хозяй-
ства перейтп къ многопольной системё; с ъ открытіѳмъ заводовъ явится спросъ на картофель 
и с в е к л у , и тогда крестьяне ихъ начнутъ с е я т ь охотно; одновременно с ъ культурой свеклы 
ц картофеля крестьяне займутся и посевами другихъ корнеплодовъ, чемъ улучшится питаніе 
народонаселенія, а съ нимъ и его здоровье. Прп нынешнемъ положеніи дела неурожай ржп 
и овса, при отсутствіи правительствснпыхъ п обществѳиныхъ запасовъ, приноептъ земле-
дельческому классу крайнее разореніе, но часто случается, что во вромя ' неурожая х л е б -
н ы х ъ растеній бываетъ урожай корнеплодовъ, и если пхъ ввести въ врестьянскій с е в о -
оборотъ, то бедствіе зем.іедѣльцѳьъ будетъ во многомъ меньше, чѣмъ при ныне с у щ е с т в у ю -
щемъ положеніи дѣла. В ъ Вятской губерніи с а х а р н ы х ъ заводовъ н ы н е н е т ъ , но они легко 
могутъ быть устроены и приносить хорошіе доходы; тогда не нужно будетъ пзъ южныхъ 
губерпііі сюда привозить с а х а р ъ , и всѣ накладные расходы по провозу сделаются излишними. 
ІІа станціяхъ южныхъ жѳлезныхъ дорогъ сахаръ продается четыре рубля с ъ копейками, а 
въ Вятской губѳрпіи цепа на него бываетъ о г ь 6 до 8 рублей; следовательно, устройство 
с а х а р н ы х ъ заводовъ въ Вятской губерніп доставить казне большія выгоды, при чемъ расходы 
па сырые маторіалы будутъ меньшо; т е жо соображепія применимы и къ випокуреннымъ 
заводамъ; прп хорошей роктпФНкаціи пзъ картофеля можно получить прекрасный спнртъ; 
прп высокомъ развитіи современной химіи, я полагаю, что настало уже время прекратить 
получение спирта пзъ х л е б н ы х ъ продуктовъ, когда ихъ вполне можетъ заменить картофель, 



тѣмъ болѣѳ, что въ сѣвооборотѣ онъ улѵчшаетъ и качество почвы, чѣмъ оказьіваетъ великую 
услугу земледѣлію; освободпвшіеся хлѣбные продукты пойдутъ въ пищу паселеиію и во 
время пеурожая не дадутъ пмъ подняться особенно въ цѣнѣ . Бумагопрядпльнп, жѳлѣзо-
дѣлательные и другіе заводы насоленію доставятъ мѣстные заработки въ свободное отъ 
полевыхъ работъ вреия. Хотя Вятская губѳрніл и производить много хлѣба, но онъ обезпе-
чиваетъ только мѣстныя потребности п по своему плохому качеству не выдерживаетъ конку-
рсной с ъ хлѣбамп южныхъ губерній, кромѣтого его доставка на рѣчныя пристани и станціи 
жѳдѣзныхъ дорогъ пзъ отдаленныхъ мѣстъ обходится крайне дорого, а если хлѣбъ и 
доходить до Рыбинска, то только потому, что иа мѣсгныхъ базарахъ скупается по крайне 
низкой цѣнѣ , нанрпмѣръ, овесъ отъ 15 коп., когда въ Тульской губсрніп онъ продается не 
нпже 60 коп. за пудъ. При низкой цѣнѣ , напримѣръ, ржи отъ 25 коп. и овса отъ 15 коп. за 
пудъ земледѣлецъ но окупаешь расходовъ по производству, и если продаетъ свой хлѣбъ. то 
долженъ дѣлать это для уплаты податныхъ сборовъ. Здѣсь Правительству слѣдустъ прпттп 
на помощь зѳмлѳдѣлію и, чтобы не дать ему разоряться, слѣдуетъ принимать въ подать рожь 
п овесъ по средней цѣнѣ ; если къ мѣстамъ сбыта передвинуть ихъ не выгодпо, то излишнее 
количество можно доставить на блпжайшіѳ- винокуренпые заводы и обратить въ спиртъ, 
который, какъ цѣнный продуктъ, вынесетъ всякую перевозку н легко можетъ быть вывозѳнъ 
даже за границу, особенно черезъ Архангельскій портъ. Прп жсланіп Правительства развить 
потреблено чая явится большой спросъ иа сахаръ, который уже но нужно будетъ привозить 
изъ южныхъ губерній, такъ какъ онъ можетъ получиться и легко въ Вятской гѵберніи. 
Въ послѣднеѳ время, благодаря предаріпмчивостп нѣкоторыхъ частныхъ лицъ, в ъ Саратов-
ской и другихъ губерніяхъ возникла новая отрасль хлопчатобумажной промышленности, 
именно выдѣлка сарпинокъ, и при томъ чпсто кустарнымъ способомъ: разные Бѳндеры п 
другія лица своихъ Фабрикъ не пмѣютъ, а разіаютъ пряжу крестьяпкамъ, которыя пзъ ноя 
ткутъ сарпинки; такъ какъ бумагопрядпльнп легко открыть и въ Сарапульскомъ уѣздѣ п 
обучить мѣстныхъ кростьннокъ ткачеству сарпинокъ, го эта отрасль кустарной промышлен-
ности тоже можетъ развиться легко въ Вятской губерніи, гдѣ она доставить хорошій и 
постоянный заработокъ женскому населенно. Па первое время дли развитія сельскохозяй-
ственпыхъ знаній среди крестьянъ весьма важно командировать сельскихъ учителей на близ-
лежащія Фермы, гдѣ бы они могли пріобрѣстн практически сельскохозяйственный знанія, 
которыя впослѣдствіи, въ віідѣ лскцій и бесѣдъ, передавать крестьянамъ; это дѣло вссцѣло 
относится къ обязанности земства; такимъ учитслямъ за труды оно должно назиачитьнѣкоторое 
вознагражденіе, такъ какъ кромѣ ихъ въ дѣлѣ повсемѣстнаго распространена научныхъ 
сельскохозяйственпыхъ знаній среди крестьянъ трудно найтп другихъ руководителей, прп 
"Чемъ земскіе агрономы, при свопхъ объѣздахъ по уѣзду, могутъ давать нужпыя указанія и 
помогать пмъ в ъ практической дѣятѳльностп. 

Докладъ Председателя и Членовъ Земокой Управы М. С. 
Тюнина, О. А. Платунова, Ѳ. П. Бакулева и I. Н. Юшкова. 

Въ прѳдыдущѳмъ докладѣ мы представляли о необходимости развптія самодѣятельности 
крестьянскаго населенія и объ органпзаціи, необходимой для изслѣдованія нуждъ сельско-
хозяйственной промышленности и подъема ея. Въ этомъ же докладѣ постараемся предста-
вить вниманію Комитета тѣ коренныя экономическая условія, въ которыхъ находится земле-
дельческое населеніѳ нашего уѣэда. 

1) По свѣдѣніямъ объ урожаяхъ ржи, какъ главнаго хлѣбнаго продукта (свѣдѣпія 
статпстпчоскаго отдѣлеиія Губерпской Управы за послѣднія 10 лѣтъ) , Сарапульскій уѣздъ, 
по высотѣ средняго урожая, занимаешь предпоследнее мѣсто въ губѳрпіп (урожай с а м ъ — 4 ) . 



ІІаиболѣо урожайными оказываются сѣвериыо уѣзды: Орловскііі ( 4 , e t ) и Слободской ( 4 , s i ) 
Взлвъ наибольшій и наимеиьшій урожаи, замѣчаемъ, что Сараиульскій уѣздъ, по наиболь-
шему— заиимастъ опять таки предпоследнее место (самъ—5,4) , а по наименьшему—последнее 
( самъ—1) . По колебаніямъ урожаевъ ( 5 , 4 — 1 = 4 , 4 ' ) . Сарапульскій уѣздъ занимаешь первое 
место въ губерпіи, тогда какъ северные, Орловскій и Слободской, занимаютъ последнее 
место (въ первомъ разность можду напбольшимъ и наимѳньшимъ урожаемъ—3, во вто-
ромъ 2 , з а ) . Такимъ образомъ, здесь—и средняя урожайность наименьшая, и колебанія 
урожаевъ наиболыпія. Следовательно, въ неурожайные годы здесь всегда наименыпШ урожай 
и вместе съ темъ ноложепіо урожайности крайне неустойчивое, что также гибельно вліяѳтъ 
на хозяйство ®). 

Затемъ, по даннымъ Центральнаго Статистическая Комитета, урожаи ржп по Сарапуль-
скому уезду былп: 

за 9 лѣтъ а а Ю л ѣ г ь 
( 1 8 8 3 - 1 8 9 1 ) ( 1 8 9 2 - 1 9 0 1 ) 

наибольшій. 4 , в 5 , в 
наименьшій. 2 , з 1 , 4 
средпіІІ. 3,08 4,os 

Колебаніе урожаевъ за последнее время, значить, стало ещо заметнее и напменыиій 
урожай сталъ значительно (почти вдвое) менее. 

2 ) Колебанія урожаевъ отражаются на крестьянскихъ хозяйствахъ весьма заметно. 
Такъ, неурожай 1 8 9 8 г. имелъ нослѣдствіѳмъ по Сарапульскому у е з д у уменьшеніе в ъ 
1 8 9 9 г. числа рабочихъ лошадей на 1 2 , і % (опять таки первое место за тотъ годъ въ губерніи 
занимаешь Сарапульскій ѵѣздъ), коровъ на 3 0 , і % (3-е мёсто), бѳзюшадныхъ дворовъ при-
было (безъ заводскихъ волостей) на 3 1 , 4 % (3-е место в ь губерніи *). Съ ^уменьшеніемъ 
скота понижается и урожайность. По даннымъ Статистическая Отделенія въ 1 8 9 8 г. хозяй-
ства со среднимъ обезпеченіемъ скотомъ по Орловскому уезду собрали: въ северной полосѣ— 
4 5 пуд., въ южной—29 пуд., въ Сарапульскомъ: въ северной—16 пуд., въ южной—4,і пуд. 
с ъ десатины. Затемъ, % удобряемой площади пара въ Сарапульскомъ уезде—наименыпій 
въ губерніи. По даннымъ 1-го пзследованія ( 1 8 9 2 г . ) онъ составлялъ только 4,>, по даннымъ 
1 8 9 9 — 8 % , тогда какъ в ъ Котельиическомъ и Вятскомъ у е з д а х ъ былъ въ 1 8 9 9 году—61 ,в , 
хотя аа эти 7 летъ и увеличился чуть не вдвое. 

3) Переходя къ платежеспособности населения Сарапульскаго уезда, можно сопоставить 
следующія цифры: 

На 1 Января 1 8 8 9 г. недоимки по казѳннымъ платѳжамъ было—2.004 р. (пред-
последнее место въ губсрпіи). 

Па 1 Января 1 8 9 4 г . — 1 2 0 . 0 6 4 р. (3 -е место). 
На 1 Января 1 8 9 9 г . — 3 0 7 . 5 4 1 р. (3-е место). 
В ъ 1886 г. % недопмокъ къ окладу составлялъ 0 ,з (последнее место), въ 1 8 9 6 г . — 1 7 , в 

(4-е место). 
По размеру получен ныхъ ссудъ пзъ имперская и губернскаго продовольственпыхъ 

каппталовъ (въ тысячахъ рублей) оказывается такое увеличеніе: за 1 8 6 7 — 1 8 7 6 г . г . — 0 , в ; 
1 8 7 7 — 1 8 9 0 г . г . — 2 0 3 ; 1 8 9 1 — 1 9 0 0 г . г . — 2 , 5 8 2 ; за первыя 10 летъ уЬздъ занималъ 9-е место 
в ъ губерніи, за последующія 14 летъ—второе п за последнее десятилетіѳ—первое. 

') 1 1 0 % средпяго урожае. 
' ) Въ первомъ—60% средваго урожая, во второмъ—48%. 
•) Дании» Статнствчесваго Отдѣлеиіі почти вполвѣ соотвѣтствуютъ даннымъ Цептральваго 

Стагистическаго Комитета. 
*) Съ заводскими 19 ,8% (4-е ыѣсто). 



Такимъ образомъ, одновременно съ понпжѳпіемъ урожайности, здѣсь повышается 
задолженность паселеиія. До 1 8 8 7 года (пзмѣпеніе казениыхъ платежей) платежи по здѣшнему 
уѣзду были значительно ниже; с ъ этого же времени, какъ видно изъ вышепрпведопнаго, 
возрастаетъ п задоласеппость населенія. Доходность десятины земли для выкупныхъ платежей 
эдѣсь принята наивысшая в ъ губерніи—3 р. съ десятины, тогда какъ въ сѣверныхъ, Орлов-
скомъ и Слободскомъ, наименьшая—1 р. с ъ десятины. Такимъ образомъ, по принятой 
доходности и окладамъ платежей, уѣздъ не соотвѣтствуетъ пи сродней урожайности, ни 
тѣмъ неблагопріятпымъ условіямъ, в ъ которыхъ опъ находится вслѣдствіе громаднаго коло-
банія урожайности. Отсюда ясепъ выводъ, что необходимо понизить выкупныо платежи, 
приведя ихъ въ большее соотвѣтствіо съ платежными силами. Затѣмъ, къ приведѳанымъ 
даннымъ еще слѣдуетъ добавить, что, согласно свѣдѣніямъ Статистическаго Отдѣленія за тѣ 
ж е 1 0 л ѣ т ъ , колсбанія среднихъ цѣнъ на пудъ ржи въ здѣшпемъ уѣздѣ 2 7 — 7 8 к. ( 1 1 6 % 
средней цпФры). Въ этомъ отпошеиіи уѣздъ заппмаетъ третье мѣсто въ губернін, послѣ Ела-
бужскаго и Малмыжскаго. Слѣдовательно, в ъ урожайные годы здѣсь цѣны на хлѣбъпадаютъ, 
онъ сбывается за дешевую цѣну, а въ неурожайные годы—покупается по дорогой цѣнѣ . 

Такимъ образомъ, картина экопомнческаго положспія землсдѣльчѳскаго (т. о. громад-
наго большинства) населепія уѣзда обрисовывается очень нѳутѣшитѳльпая. ІІедороды за 
послѣдніе годы учащаются ( 1 8 9 1 , 1 8 9 8 , 1 9 0 1 ) , разрушительное дѣйствіе ихъ па благо-
состояніе крестьянъ усиливается, платежеспособность пхъ уменьшается и задолженность 
растетъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшается количество скота, увеличивается безлошадность и 
общее обѣднѣніе. Несмотря на всѣ сельскохозяйственныя и культурпыя мѣропріятія зем-
ства, при общемъ экономическомъ упадкѣ п огранпченіи деятельности и средствъ, прѳдо-
ставдѳниыхъ въ его распоряжение, ему оказывается непосильно—оказать значительное 
вліяніе на подъемъ зѳмлѳдѣліа п сельскохозяйственной промышленности. Здѣсь кромѣ того 
надо пмѣть въ виду инертность населенія, его бѣдность и некультурность, являющіяся силь-
нымъ нротиводѣйствісмъ распространена культурныхъ и агроиомическихъ мѣропріятій, и то, 
что результатовъ послѣднихъ слѣдуетъ ожидать только по прошествіи многихъ лѣтъ. Между 
тЬмъ помощь и иоздѣНствіе этпмъ отраслямъ народнаго хозяйства нужны безотлаготѳльныя. 

Затѣмъ, нельзя не обратить вппманіе на вліяніе косвенныхъ падоговъ на бюджетъ 
населенія. Хотя данныхъ о степени вліяпія этого рода налоговъ па бдагосостояніе населенін 
мы и не имѣемъ въ своемъ распоряжепіи, но очевидность этого вліянія вытекаетъ уже изъ 
того обстоятельства, что въ государственномъ бюджетѣ этп налоги составляютъ наибольшую 
сумму дохода (до 8 5 % , по отчету Главнаго Управленія Неокладныхъ Сборовъ за 1 8 9 9 г.) , и с ъ 
большой вѣроятностью можно предположить, что этихъ налоговъ взимается с ъ насѳлснія 
уѣзда гораздо большая сумма, чѣмъ прямыхъ налоговъ. 

Усложняющіяся условія жизпи и возрастающая дороговизна трсбуютъ все большпхъ 
расходовъ. Для лпцъ, средства къ жизни у которыхъ зависятъ не прямо отъ добывающей 
промышленности, напримѣръ, для служащихъ—эти трѳбованія вызываютъ увѳліічѳніѳ 
содержанія, для торгующихъ—надбавку на торговые продукты. Земледѣльческое населеніѳ 
лишено этого, такъ какъ средства къ жизни оно нолучаетъ отъ земли, а послѣдняя пе даетъ 
ихъ въ достаточномъ размѣрѣ. Это увеличеніе расходовъ еще повышается, вслѣдствіе вздоро-
жанія продуктовъ обрабатывающей промышленности, являющагося слѣдствіемъ недостатка 
конкуренціи. Эти жизненныя условія являются причиною обращенія земледѣльческаго 
населепія къ стороннпмъ заработкамъ, увеличивая такпмъ образомъ комплоктъ пщущихъ и 
не находящихъ работы. Для устранепія этого желательно не только облегченіѳ податного 
бремени, но и уменыноніе косвенныхъ налоговъ с ъ прекращеніемъ покровительства обра-
батывающей промышленности. Средства же взамѣнъ получающаяся отъ этого недобора 
могутъ быть восполнены постепеннымъ введенісмъ подоходнаго налога. 



Представляя эта соображонія, пмѣемъ честь сообщать Комитету, что они, а равно u тѣ 
данныя, которыя прнводоны въ нродыдущемъ докладѣ, но нашему мнѣнію, являются суще-
ственными при вылсненіи нуждъ сельскохозяйственной промышленности. По нашему служеб-
ному положепію въ аемствѣ, мы имѣемъ возможность наблюдать постоянно разпыя явленія 
мѣстной жозпп и, сознавая важность высокаго довѣрія къ намъ, какъ къ членамъ У ѣ з д н а я 
Комитета, мы сочли долгомъ, сообразно пнѣвшемуся на разработку этихъ соображсніИ вре-
мени, возможио обстоятельно и правдиво доложить Комитету эти пужды въ томъ видѣ, въ 
какомъ мы о нпхъ пмѣемъ представленіе, что же касается разработки частностей этпхъ 
мѣропріятій и вопросовъ предложенной къ обсужденію Комитета программы, то такая разра-
ботка требуетъ и значигельиаго времени u спеціальныхъ занятій этимъ дѣломъ, и выполнить 
это по иричинѣ краткости времени п бывшей очередной сессіи Земскаго Собранія мы нѳ 
пмѣлп возможности. 

Сообщеніѳ крестьянина Сарапульскаго уѣзда, Юринской 
волооти, села Ильдибанхи Н. М. Шадрина. 

Я живу среди крестьянъ н самъ занимаюсь землодѣдіомь, а потому, ознакомившись с ъ 
нѣстными условиями сельской жизни и веденіемъ сельскаго хозяйства, вижу, что сельское 
хозяйство значительно падаетъ. Причины объясняются слѣдующіп: 1) повторяющіося не-
урожаи, 2) нѣтъ в ъ народѣ между собой любви, мира и согласіа, 3 ) крестьяне привыкли 
жить праздно о роскошпо, і) большинство увлеклось въ пьянство, В) неправильные обще-
ственные порядки. 

Пришелъ я къ следующему выводу, что причиной повторяющихся иоурожасвъ является 
недостатокъ влаги и общее пстощевіе почвы, понаженіе уровня почвениыхъ водъ. 

Вышеупомянутый причины происходятъ отъ уничтоженія лѣсовъ и образоваиія овра-
говъ, которые отнимаютъ у почвы послѣднюю плодородную влагу. Отсутствіе на большомъ 
пространстве распахиваемой земли лѣсовъ или дажо кустарника способствуетъ б ы -
строму таянію спѣга весною. Вешиія воды, не встрѣчая препятствия, не успѣваютъ проник-
нуть въ почву, быстро уносятся въ болѣо нпзвія мѣста. Про своемъ стремительномъ теченіп 
онѣ уносятъ частицы почвы, образуютъ овраги и тѣчъ способствуютъ обмелѣнію р ѣ к ъ , 
засаривая пхъ пескомъ. 

Такія мѣстпостп полезно бы обсаживать лѣсами, но достигнуть это очень трудно 
потому, что лѣсонасаждоніо требуетъ внимательная и долговрсмснннаго ухода; я предпола-
галъ бы хотя принять слѣдующія мѣры. Которыя мѣстпости подвергаются болѣе быстрому 
таяпію спѣга п не задерживаютъ течопіе вешней воды, по таковымъ мѣстностямъ устраи-
вать запруды для задержки вешней воды п охраненія образования овраговъ удобрять наво-
зомъ; у насъ въ пѣкоторыхъ селепіяхъ, мнѣ извѣстно, навозу лежать цѣлыя горы, а если 
гдѣ нѣтъ обыкновеннаго павозу, то примѣпять бы способъ искусственная удобренія почвы. 
Я много уже п е р е ч и ш ь разныхъ совѣтовъ по удобрепію почвы искусствеанымъ способомъ 
и пока остановился на слѣдующихъ двухъ способахъ, и думаю, что это не безподезно бы 
нрпмѣнить въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ нѣтъ обыкновенная навоза. 1) Золеное уд обреніе, но 
только это возможно при пастьба скота. У насъ въ Сарапульскомъ уѣздѣ имѣется много торфя-
нпковъ, что уже обнаружено г. штейгеромъ, то торфъ бы выгоднѣе прииѣнпть на удобреиіе 
почвы, чѣмъ на топливо: с ъ удобренной почвы торфомъ можотъ нѣсколько лѣтъ получаться 
в ъ хорошемъ качсствѣ и обпліп зерпо п большое количество соломы, которая давно уже у 
крестьянъ приспособлена на топливо. Земля у насъ, у кростьянъ, первый п единственный 
псточникъ къ существоваиію нашего хозяйства и называется кормилицей, по объ удобреніц-
то крестьяне почтп позабыли, нѣкоторые по бѣдностп, но неопытности, а другіе в по лѣноств. 



В ъ виду того, что ваши земледельцы мало опытны в мало трудолюбивы, то едва ли и воз-
можно ожидать улучшонія в ъ иашѳмъ хоэлИствѣ до т ѣ х ъ поръ, пока само Правительство пе 
приметъ меры какпмъ-пибудь снособомъ улучшать почву, хота давно уже Правительство 
и земство заботятся о подпятіи сельскаго хозяйства, выдаютъ въ ссуду разный улучшенный 
зсмледѣльческія орудія и па устройство кустарнопромышлѳпныхъ завѳденій, но всѣ атп 
отрасли прп плохой почве и нлохихъ урожаяхъ могутъ служить самымъ нсзначительпымъ 
подспорьемъ. У всѣхъ пашихъ кустарей единственный сбытъ свопхъ пздѣлій по мѣстнымъ 
базарамъ пли въ земство, а кто же будетъ покупать, если у всѣхъ недородъ хлѣба. Волей 
пли скорѣо неволей должны продавать за половинную цѣну, поэтому поднятіе сельскаго 
хозяйства завпсптъ отъ удобренія почвы. Когда родится у крестьянъ хлѣбъ, тогда в осѣ 
промышленный прѳдпріятія ндутъ хорошо. Я предполагалъ бы для улучшевія почвы обра-
зовать капиталъ, подобно тому какъ образовапъ спеціальпо дорожный капиталъ при зем-
скихъ учрсжденіахъ, и выдавать воспособленіе крестьянамъ и зѳмлсвладѣльцамъ на улуч-
шепіо полей, чѣмъ бы можпо было пріучпть крестьянина къ труду. Крестьянинъ нолучилъ 
бы воспособленіе и своимъ же трудомъ удобрилъ своп поля; тогда онъ можетъ быть па 
нѣсколько лѣтъ самостоятельным, хозяпномъ и хорошииъ плательщикомъ государству в 
земству. 

2) Важнѣе всего крестьянину быть трудолюбивымъ, жить въ мирѣ п добромъ согласіи; 
•о пмѣя этого дара, едва лп возможно достигнуть счастливая усиѣха. 

3) Частые псродѣлы земель въ большинстве бываютъ въ т ѣ х ъ селеиіяхъ, гдѣ привыкли 
жить праздно, надѣясь па готовое; бываютъ случаи такіе: в ъ селѳніи нѣсколько хозяевъ, 
благодаря своей заботливости и труду, удобряютъ своп поля, а другіо, ничего ве делавши 
и желая воспользоваться чужой удобренной землей, возЗуждаютъ вопросы о пѳродѣлѣ земли 
на новыя души, п бываютъ случаи, что большинство пхъ провышаетъ п бываютъ пѳродѣлы. 

Такіе передѣлы ив только разоряютъ т ѣ х ъ хозяевъ, которые удобрили свои поля в 
лишились права пхъ пользовапія, но даже отпимаюгъ у другихъ жѳланіѳ удобрять поля. 

Поэтому но слѣдовало бы допускать пѳредѣловъ земли и загораживать путь трудолюбію 
в ъ землѳдѣлію. При подобиыхъ пѳрѳдѣлахъ зомлп дажа опытные п трудолюбивые хозяева 
могутъ отклониться отъ удобренія своихъ полой. 

Для беззѳмольпыхъ крестьянъ нѣтъ иынѣ пропиущоства: можно землю пріобрѣтать 
покупкой чрезъ Государственный КрестьянскіН Поземельный Банкъ; въ виду сего, казалось 
бы, возможно исрсдѣлы земли окончательно прекратить. 

4 ) Пе следуетъ забывать объ умеиьшеніи пьянства, п это зло еще очень велико и 
пагубно, хотя Правительство п давно уже идетъ павстрѣчу этого зла п постановило право 
виноторговли взять в ъ свои руки, что уже продолжается второй годъ, но право пьянства 
находится въ т ѣ х ъ же рукахъ и такихъ жо широкпхъ границахъ, какъ было прежде; при 
открытіи казенной виноторговли, действительно, число винныхъ лавокъ сократилось, по зато 
почтп въ каждомъ селеніп открылась ппвныя лавки и кроме того бозпатентная виноторговля; 
безпорядкн со стороны пьянства и нарушеніо тишины и спокойствія также царятъ поарѳж-
псму в ъ воскресенье п праздничные дни, нередко встречаются въ улицахъ п дажо около 
самыхъ казенныхъ лавокъ безчсстпо пьяныя целыя толпы народа, бываютъ разныя ссоры 
и нередко драки поэтому надо полагать, что пе монѣо прежняя влѳчотъ къ разоренію п 
разстройству семейная положенія; невидимому, это нововведепіе виноторговли нисколько 
но улучшило благосостояпіо сельскаго хозяйства; следовало бы этотъ вопросъ обсудить и 
какимъ-впбудь способомъ стереть грязь съ лица парода, а съ некоторыхъ тажелоо бремя. 

5) Скажу ещо объ изгороди. У насъ поля охраняются огородами. Огороды ставятся 
по слѣдующочу расчету: у к о я сколько зэмлн, столько и долженъ ставить огородовъ; этотъ 
порядокъ совершенно неправильный и неправосудный по нпжеследующпмъ обстоятель-
ствами У состоятельная хозяина бываотъ до 60-ти п более штукъ р а з н а я скота, а онъ 
огоражпваетъ мсиео чемъ бедный, у которая петъ нн одной скотины ила есть одна корова, 



за которую бы прп ііастьбѣ стоило только заплатать около одного рубля; земельный надѣлъ 
у него на двѣ нлп на трп душп н по числу иадѣла его застаоляютъ городить отъ ста до ста 
пятидесяти саженъ п болѣе; подъ силу лп бѣдному хозяину такую массу огородовъ держать 
въ исправномъ видѣ? В ъ силу необходимости у бѣдпыхъ людей огороды бываютъ в ъ самоиъ 
ветхомъ впдѣ , а вслѣдствіе пхъ ветхости заходить скотъ в ъ хлѣбныя поля и дѣлаетъ 
потраву, убытки, иногда достпгающіе до 5 0 руб. и болѣе. Тогда начинается с у д ъ п расправа 
падъ тѣмъ несчастнымъ лицомъ, чей оказался плохой огородъ; прежде всего внновныхъ за 

епсправность огородовъ сельскія властп паказываютъ батогамп и затѣмъ п р е д ъ я в л я ю » къ 
тому же лицу пскъ за нанесенные убытки чрезъ ветхость огородовъ. С у д ъ , руководствуясь 
мѣстпыми правилами и обычаями, находитъ возможнымъ таковые удовлетворить. З а что 
такъ бѣдныхъ людей обижать? Сказать по правдѣ, что такіо установлены неправосудные 
порядки, пока никто пе возстаетъ протпвъ такого ноправосудія. Правительство старается 
б ѣ д н ы х ъ людей поправить, а сельскія власти по поводу изгороди остатки разоряютъ. 

Кромѣ того, сколько для изгороди зря истребляется лѣсовъ, пе мало и скота расхи-
щается ворамп и дикими звѣрямо. Сколько бываетъ ссоры и разныхъ иепріятпостей при 
изгороди. Давно бы слѣдовало отъ изгороди перейти къ пастушеству—было бы правосудно и 
полезно: никто бы пе подвергался такимъ убыткамъ, какъ это бываетъ ныиѣ при изгороди. 

Довладъ В. В. Новокшонова по пунктамъ Н, О и П. 

Сельскохозайственная промышленность Сарапульскаго уѣзда находится почти исклю-
чительно в ъ р у к а х ъ крестьянскаго населепія. Землевладѣльцевъ не изъ крестьянъ числится 
въ ѳтомъ уѣздѣ мало. Поэтому в с ѣ иэложонпыя нпжо предположены относительно улучше-
ніл пѣ которыхъ отраслей сельскаго хозяйства касаются собственно хозяйства крестьянскаго. 

I . Подпятіѳ в ъ количествсняомъ н качественномъ отношеніяхъ животноводства пред-
ставляется возможнымъ притомъ, главнымъ образомъ, условіп, если: 1 ) предоставить к р е -
стьянамъ достаточное количество землп для сѣлнія травъ на кормъ доііашияго скота, и 
2 ) улучшить большею частью мелкую и слабую породу этого скота разведеніемъ племенного 
крупнаго скота. 

За незначительнымъ исилюченіемъ (башкиры п бывшіе казенные крестьяне) , земель-
ные надѣлы крестьянъ ио 4 десятины на душу недостаточны для того, чтобы заняться 
травосѣяніемъ. Пеобходимо для этого надѣлять сельскія общества землею пзъ казенныхъ 
или изъ ч а с т н ы х ъ дачъ въ достаточномъ по мѣстнымъ условіямъ размѣрѣ п снабжать сѣмѳ-
пами кормовыхъ травъ отъ земства. Вмѣстѣ с ъ тѣмъ надлежало бы земству снабжать 
болѣе населснпыя крестьянскія общества породпетымъ племѳннымъ скотомъ. При послѣ-
дующемъ развитіи животповодства, сбытъ получаемыхъ отъ сего продуктовъ слѣдовало бы 
поставить внѣ всякой зависимости отъ посредниковъ торговцѳвъ п скупщиковъ, для пере-
продажи организацію п р а в и л ь н а я сбыта этихъ продуктовъ можно бы возложить на Зем-
с к у ю Управу. 

I I . Для развитія молочнаго хозяйства необходимо увеличить количество и улучшить 
качество молочнаго скота. Т ѣ же самыя мѣры, которыя подлежало бы принять для поднятія 
животноводства, пригодны и для хорошей постановки молочного хозяйства. Было бы ве без-
полозпо устроить на земскія суммы несколько образцовыхъ молочныхъ Фермъ. Такая Ферма 
имѣется въ с . Тимѣевкѣ (Сарапульскаго уѣзда) в ъ пмѣніи землевладельца D. В . Новокшо-
нова. Впослѣдствіп эти Фермы могли служить посредипкомъ по части продажи молочныхъ 
продуктовъ н даже скупать и х ъ для отправки оптомъ. 

I I I . Для распространены о улучшенія спеціальныхъ отраслей сельскаго хозяйства 
(огородничества, садоводства, пчеловодства н проч.) п воздѣлыванія промышленныхъ 
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растеній необходимо ознакомить теоретически и практически крестьянъ съ раціопальиою 
постановкою этого дѣла. По невежеству кростьяпъ въ отпошшііп садоводства, дѣлаотся лбло-
нлмъ, дающнмъ кнелью плоди, ялпваиіо въ просворлсипую въ дереве дыру раствора моду 
съ сахаромъ для получепія сладкпхъ плодовъ. Для этого слѣдовало бы учреждать прп 
пачальныхъ школахъ, прп воскросныхъ п вочорнпхъ классахъ курсы озиачониыхъ отраслей 
сельскаго хозяйства, а равно устраивать образцовые сады,аасѣкп,опытпыя полл промышлен-
н ы х ъ растеній. Здесь крестьяне могли бы учиться и получать всо необходимое для иасаж-
депія садовъ, устройства пасѣкъ и пныхъ отраслей производства. БлижаЙшое завѣдывапіе 
этимъ дѣломъ следовало бы предоставить Земскимъ Уиравамъ. Кажется, было бы пѳ без-
полезно рекомендовать крестьянскимъ обществамъ устраивать общоствоипыо Фруктовые 
сады и преимущественно пасѣки, доходъ с ъ которыхъ подложалъ бы обращѳпію на уплату 
податей п мпрекпхъ сборовъ. 

Главпою же мерою в ъ поднягію отраслей сольскаго хозяйства, попиеновапныхъ в ъ 
пунктахъ П, О, падлѳжптъ признать уволпчоніо крестьянскихъ надѣловъ тамъ, гдѣ тако-
вые не превышаютъ і десятииъ на душу п где не имЬотся иастбищъ для скота, такъ какъ 
прп такомъ земельномъ надѣлѣ кростьяно лишены возможности заниматься травосѣяпіомъ п 
воздѣ іываніомъ промышлепныхъ растепііі. 

Докладъ Удѣльнаго Лѣсничаго Г. Н. Алехина объ оврагахъ 
и лѣсоохраненш. 

Враги сельскаго хозяйства могутъ быть двухъ родовъ: враги, вродъ п разрушигольпоо 
дѣйствіе которыхъ сказывается если по тотчасъ, то во всякомъ случае скоро, п враги, вродъ 
которыхъ очень долгое время пе замѣтепъ и распознаніѳ котораго требуетъ не только 
времени, по и наблюдательности. 

Къ первой катсгоріп, такъ сказать, ко врагамъ явныкъ относятся насѣкомыя, вредныя 
полевымъ культурамъ, пожары, градобитія, засухи, неурожаи, эппзоотіп и т. д.; вродъ отъ 
такихъ враговъ настолько очевиденъ и ощутптелонъ, что никто не усомнится въ гибельно-
сти его дѣйствій, п вредъ этотъ ноептъ характеръ настоящихъ бѣдствій. Съ некоторыми изъ 
вышѳуказаниыхъ враговъ существуютъ мѣры борьбы, другіѳ , особенно посящіо характеръ 
стихіііпыхъ бѣдствій, пѳ поддаются борьбѣ со стороны чѳловѣка, и последнему остается 
лпшь смотрѣть па нпхъ, какь на бнчъ Божій. Ко второй категоріи, катогоріи враговъ тай-
ныхъ, относятся враги, борьба с ъ которыми хотя возможна, возможны и предуорѳдптольныя 
мѣры, ослабляющія вредъ пхъ в ъ будущѳнъ, но, благодаря постепенному н нозамѣгному 
дѣйствію этпхъ враговъ, вродъ которыхъ становится очевпдиымъ спустя нногіо годы, пе 
только не принимается никакихъ мѣръ, по чоловѣкъ, благодаря своему иовѣдѣпію п ножсла-
пію заглянуть въ будущее, сплошь п рядомъ пдетъ рука объ руку со своими врагами в содей-
ствуешь вредному дѣНствІго этихъ послѣдпихъ. Въ пастолщемъ докладе предполагается 
коснуться лпшь двухъ враговъ последней категоріп, именно овраговъ п умсньшопія лѣсовъ: 
оврагообразоваиіе н истребленіо лѣсовъ такъ тесно связаны, п вродъ отъ пихъ ииѣетъ такъ 
миого общаго, что говоря объ одпоиъ, невольно приходится затронуть п второе. 

Обратясь спорва ко вреду, приносимому сельскому хозяйству оврагами, я предполагаю 
въ первой части своего доклада коснуться оврагообразованія п вредныхъ последствий отъ 
него вообще, аатѣмъ разсмотрѣть то же применительно къ Сарапульскому уезду п ужо въ 
заключеніо проектировать меры борьбы съ оврагами. 

Томой второй части доклада будотъ лѣсопстроблоніѳ и мЬры, могущія ослабить 
последнее и урегулировать пользованіо лѣсомъ, сделавъ его более доступнымъ местному 
населеиію. 



Овраги. 

Всякая мѣстностъ, пмѣющая естественный, достаточно развитой свдонъ, удобна для 
развитія овраговъ; чѣмъ склопъ положѳ, тѣмъ мѳнѣѳ шансовъ для образовапія сѣтп овраговъ, 
такъ что па большпхъ равпвпахъ можно почти не встрѣтить овраговъ. Кромѣ рельефа мѣст-
постп, вграетъ роль прп оврагообразовапіп и вочва, которая чѣмъ плотнѣо в, следовательно, 
труднѣе размываема, тѣмъ меньше способствуетъ образованію овраговъ. Не малую роль 
вграетъ в продолжительность промежутка, въ который стапваетъ весной сиѣгъ: при медлен-
номъ таяніп значительная часть влагп впитывается въ землю и но такъ разрушительно дѣй-
ствуетъ на размывъ почвы, какъ при быстромъ и ыассовомъ таяпіп свѣга. 

Совокупность вышеупомяпутыхъ трехъ Ф а к т о р о в ъ наиболѣе благоиріятна для образова-
пія овраговъ, и южная Россія такимъ образомъ наиболѣе благопріятствуетъ развптію овраговъ, 
такъ какъ при встрѣчающпхся довольно зпачительныхъ склонахъ почва черноземная и 
таяніе спѣговъ происходить очень быстро. 

ІІаиболЬе удобными для оврагообразованіа являются мѣстпости, прплсгающія къ боль-
шпмъ рѣкамъ, именно, правый нагорпый берегъ, имѣющій обыкновенно склонъ къ рѣкЬ: 
такая мѣстпость почтп всегда пзрѣзапа массою овраговъ, имѣющпхъ паправлевіе къ рѣкѣ в 
питающпхъ рѣку вешними водами. 

Пачаломъ позникновенія оврага сплошь да рядомъ служить едва примѣтная водомоина, 
которая прп благопріятпыхъ условіяхъ, служа изъ года въ годъ мѣстомъ стока воды, все раз-
растается, вѣтвнтся в , въ копцѣ концовъ, пзъ ело примѣтной н безвредной промопны пре-
вращается въ оврагъ, съ дѣйствіемъ котораго прпходптся считаться. Кромѣ роста въ глубину, 
дѣйствующій оврагъ растѳтъ въ длину и въ стороны, т. о. вершина его вдастся все дальше н 
дальше и, кромѣ того, появляются отростки, или вѣтви, которыя въ свою очередь пмѣютъ 
поступательное движсиіе, какъ по поверхности, такъ п въ глубину почвы. Такимъ образомъ 
является цѣлая сѣть вѣтвообразнаго оврага, занпмающаго все большую площадь и пре-
вращающего прежде удобную площадь въ неудобную п негодную для какого-либо пользова-
нін. Дальнѣйшій ростъ оврага заключается въ обвалѣ слпшкомъ крутыхъ стѣнокъ, въ про-
валахъ землп, п получаются тѣ грандіозные овраги, борьба съ которыми требуетъ большого 
искусства н большпхъ затратъ. 

Кромѣ трехъ указаппыхъ Факторовъ, на образованіе овраговъ пмѣетъ вліяніо масса еще 
другихъ естествснныхъ причинъ, между которыми нельзя не указать па климатпческія п 
метеорологичоскія условія: сильные морозы зимой и жары лѣтомъ способствуют растрески-
вание иочвы, т. о. образованію удобныхъ для стока воды мѣстъ. Кромѣ того спльныя скопле-
нія снѣга в затѣмъ быстрое таяніе его, особенно на почвахъ мало проницаѳмыхъ, способ-
ствуютъ образоваиію овраговъ, такъ какъ обиліѳ воды н СИЛЬНЫЙ натпевъ ея разрушающе 
дѣйствуетъ на водомоины, по которымъ устремляются потоки вешней воды. 

Сильные ливнп сильно снособствуютъ какъ оврагообразовапію, такъ п дальнѣйшему 
росту разъ ужо образовавшихся овраговъ. 

Вѣтеръ также оказываешь свое вліяніѳ, упося и выдувал частицы почвы, чѣмъ разруши-
тельно дѣйствуетъ на стѣнкв овраговъ. Отсутствіѳ растительности, особенно древесной, 
инѣетъ громадное значепіе какъ на оврагообразованіе, такъ и на дальнѣйшее развптіѳ пхъ. 
Всякая растительность корнями своими скрѣпляотъ почву, образуя верхвій слой, трудно под-
давшейся размывавію. 

Кромѣ того, на площади, покрытой лѣсомъ, и таяніе снѣговъ происходить но такъ 
быстро, в значительная часть влагп успѣваетъ впитаться п не устремляется с ъ быстротой, 
присущей вешнпмъ водамъ, па открытыхъ мѣстахъ, по образовавшимся водомопнамъ естѳ-
ствѳнныхъ склоповъ въ рѣкп пли тому подобныя скопленія водъ. 

Растительность не меньшую роль вграетъ в врп дальпѣйшомъ ростѣ овраговъ; такъ, 
произрастая па склонахъ оврагоиъ, но даетъ имъ сползать, разрушаться и поддаваться дѣй-



ствію стекающей по ппмъ воды: доказано, что ростъ овраговъ, покрыты хъ лісомъ, очень 
нсзначптеленъ, н что сводка въ нпхъ пропзрастающаго леса способствовала усиленно роста 
самихъ овраговъ и влекла за собою очепь печальпыл послѣдствія. 

Указанпыя выше прпчппы оврагообразованіл, назваппыя естественными, совершоппо 
не завпсятъ отъ челопѣка, а всецѣло подчиняются законамъ природы, аа псключонісмъ 
послѣдняго,—отсутствіявъ оврагахърастительности, во мпогихъслучаяхъ всецѣло зависящаго 
отъ человека; но, къ сожалѣпію, очень часто самъ чсловѣкъ свопми дѣііствіями, вмѣсто того 
чтобы- бороться, самъ способствуешь образованію и росту овраговъ; ковечпо, въ такихъ слу-
чаяхъ дѣііствуетъ не злая вола, а отчасти незнапіе и беззаботность, отчасти нужда п безвы-
ходность положеиія. 

Къ такимъ дѣйствіямъ нужно отнести распашку склоновъ и упнчтожеиіо пропзрастаю-
щаго въ оврагахъ лѣса п вообще сводку лѣса въ данной мѣстпости; распашка склоповъ а 
вообще прилсгающпхъ къ оврагамъ площадей способствуешь, въ первомъ случаѣ , образованію 
новыхъ овраговъ п, во второмъ, разрастанію существующихъ овраговъ. Особенно губитель-
ныя дѣйствіл пмѣотъ распашка, когда борозды проводятъ но паправленію склона или жо въ 
перпендикулярпомъ направлепіи къ оврагу. 

Не говоря уже о томъ, что всякая пахота, разрыхляя почву, разрушаешь связь частнцъ 
ея, борозды въ этомъ случаѣ являются искусственно памѣчснными путями для стока воды и на 
крутыхъ склонахъ даютъ начало повымъ оврагамъ, а вдаваясь въ уже существующій оврагъ, 
разрушительнымъ образомъ дѣйствуютъ на стѣпкп его и въ то же время образуютъ новыя 
развѣтвлевія оврага; къ вреднымъ дѣйствіямъ человѣка, благопріятствующпмъ оврагообразо-
ванію, относится такжо выборка камня или какой-либо другой породы въ оврагахъ, такъ 
какъ разрушительно дѣйствустъ па стѣнкп пхъ. Въ заключеніѳ умѣстно будотъ указать 
здесь, что ростъ овраговъ прп благопріятиыхъ условіяхъ идетъ настолько быстро, что при-
носимый имъ вредъ становптся очѳвиднымъ; на скорость роста, кромѣ указанныхъ выше 
благоиріятныхъ для оврагообразованія прпчпнъ, имѣетъ вліяпіѳ и родъ владѣпія землей, на 
которой расположѳнъ оврагъ, а также населенность данной мѣстности: менѣе всего, конечно, 
могутъ приниматься мѣры къ прекращенію роста овраговъ, а также мѣры предосторожности 
прв владѣніи землеМ крестьянами, во-первыхъ, благодаря отсутствие средствъ, а во-вторыхъ, 
благодаря малоземелію; затѣмъ, чѣмъ гуще населеніо, тѣмъ, следовательно, во владѣнін 
каждаго меньше земли и тѣмъ больше нужда въ ней, а потому распахивается каждый 
клочекъ, пе обращая, конечно, внпманія, будетълп способствовать подобное пользованіе землей 
росту п образованію овраговъ плп нѣтъ. 

Все это, конечно, сильно отражается на ростѣ овраговъ, ускоряя разрушительный дѣй-
ствія его. Пзвѣстны случаи, когда на глпнистыхъ почвахъ ростъ оврага достигъ въ 2 0 лѣтъ 
4 саженей въ длину; такой ростъ нельзя считать исключительнымъ и макспмальныиъ. 

Разсмотрѣвъ ходъ образованія и роста овраговъ, а также причины, способствующія 
распространенно пхъ, обратимся затѣмъ къ тому вреду п вліянію, которые оказываютъ 
овраги на окружающую пхъ среду. 

Во-первыхъ, овраги пмѣютъ несомнѣнноѳ вліяпіе на распродѣленіе и экономію влаги въ 
почвѣ , и такимъ образомъ косвенно отъ нпхъ зависитъ и урожай. 

Не говоря уже о томъ, какъ было указано выше, что оврагп служатъ стоками вешппхъ 
и дождевыіъ водь, унося пхъ п отнимая отъ почвы окружающей ихъ местности, овраги 
ииеютъ вліяніе и на распроделѳиіѳ снегового покрова, который на местности, не изрезанной 
оврагами, располагается гораздо равномернее; овраги жо служатъ местами скоилепія с н е г а , 
какъ нападывающаго туда, такъ и надуваемаго ветромъ. Такоо накоплспіе спѣга в ъ оврагѣ, 
конечно, идетъ въ ущербъ сосѣдней площади. Затемъ ростъ овраговъ можетъ иметь вліяніе 
на существованіе водоемовъ, именно: оврагъ, подходя своей вершиной къ пруду п другому 
водовмѣстилпщу, въ конце концовъ послужить мѣстомъ спуска для воды, упичтоживъ полез-
ное водовмѣстплпще. 



Deo болѣе и далѣе углубляясь, овраги начппаютъ оказывать оліяніо и на распрѳдѣлепіѳ 
подпочвенппковъ водъ; замѣчсно, что разраставіе овраговъ вглубь понижаешь уровень 
подпочвепвыхъ водъ, такъ какъ посдѣднео понпжепіѳ въ тѣсной связи с ъ рельсфомъ мѣстно-
сти. Кроыѣ того, нрорѣзая водопроницаемые слон почвы, стЬнкп оврага служатъ сплошь и 
радомъ мѣстомъ выхода подпочвенпыхъ водъ, в ъ впдѣ ручьевъ, которые поглощаютъ значи-
тельное количество воды, такъ сказать, дренпруютъ почву. 

Во-вторыхъ, скоплепіо водъ и быстрое стсканіе пхъ пмѣетъ значеніе па смываеиость и 
перепесепіе частицъ почвъ, т. о. наиболѣо плодородный слой смывается и разрушается, 
обпажая ппжпій мепѣо плодородный слой; смывасмыя частицы, упоснмыя водой, обыкновенно 
попадаютъ въ водоемы, куда впадаетъ оврагъ, н засорлготъ ихъ. Такія засорснія отражаются 
на обмеленіи большпхъ рѣкъ, на которыхъ образуются наносы и мелп. ІІерѣдко заносятся 
малоплодородными частицами стѣнокъ оврага покосы, обращаясь въ неудобный земли. Мнѣ 
случалось наблюдать, какъ изъ года в ъ годъ заносимые пескомъ луга крестьянъ перестали 
служить мѣстомъ для сѣнокошенія, такъ какъ трава на нпхъ совсѣмъ перестала расти. 

Около Пьяпаго Бора интересопъ случай заноса глиной пзъ прилегающихъ овраговъ 
опушки лѣса, прп чемъ папосъ глпны с ъ каждымъ годомъ становится все больше и больше, в 
деревья пачппаютъ подсыхать. 

П, наконецъ, въ-трстьихъ,образованіе п ростъ овраговъ, вызываемый очень часто мало-
зеиельемъ, въ свою очеродь, умопьшаѳтъ площадь удобпыхъ земель, кроиѣ указаннаго выше 
аавоса луговъ, еще п тѣмъ, что, внѣдряясь въ пахотныя аомли, онъ дѣлаетъ ихъ негодными 
для пользовапія. Это, копочно, самый ощутительный и очевидный для владѣльца вредъ, при-
чиняемый оврагами. 

Ростъ овраговъ отражается также па удобствадъ сообщешя. Мѣстаость, изрѣзанная 
оврагами,конечно, менѣо удобна болѣс ровной мѣстпости, по мало того, нерѣдко можно наблю-
дать, какъ вершпна оврага, подвигающегося всо дальше п дальше, заставляетъ переносить 
дорогу въ другое мѣсто и прпбѣгать къ совершенно непроизводптелышмъ расходамъ. 

Пзъ вышепомѣщеииыхъ трехъ пунктовъ мы видпмъ, что вредъ отъ овраговъ отражается 
какъ на качественной, такъ и на количественной сторонѣ зсмловладѣаія, а потону при 
настоящемъ малоземолііі крестьянъ вредъ отъ оврагообразованія всецѣло падаѳтъ на мате-
ріальпоо благосостояніе мѣстнаго крестьянскаго насоленія, которое является пе только без-
помощнымъ въ борьбѣ с ъ оврагами, но зачастую, по сознавая того, способствуешь овраго-
образованію п этпмъ увеличиваешь вредъ, причиняемый оврагами его благосостоянію. 

По характору рельефа, по почвамъ п количеству лѣсовъ Сараяульскій уѣздъ раз-
дѣляется на три полосы: сѣверную, центральную п южпую. 

Двѣ первыхъ покрыты значптельпымп по площадн лѣсаип п пе отличаются сильными 
неровностями п высокими холмами; иаоборотъ, южная полоса, отдѣллющаяся отъ центральной 
pp. Сизяшуромъ, Пастоломъ, Пжемъ, иритокамп послѣдняго Позимомъ и р. Малой Воткою, 
пмѣстъ совершенно иной характеръ: край этотъ безлѣспый, поверхность его понижается н 
повышается въ разлпчныхъ направленіяхъ, встрѣчаются значительные холмы, с ъ довольно 
крутыми склонами, между которыми вѣтвятся по всѣмъ паправленіяяъ большіе п очепь глу-
боко овраги. 

Вообщо вся южная полоса пзрѣзана оврагами, пмѣющими преобладающее направленів 
къ рѣкѣ Камѣ. Большинство удѣльпыхъ зѳмоль п падѣловъ бывшихъ удѣльпыхъ крестьянъ 
изрѣзано цѣлой сѣтыо овраговъ, обыкновенно пе особенно широкпхъ, но глубокихъ в с ъ 
крутыми сторонами. Т ѣ нзъ этихъ овраговъ, которые достигли значительной величины, 
по покрыты никакой растительностью пли покрыты ею очень мало; недостигпувшіе большихъ 
размѣрзвъ обыкновенно покрыты еловымъ и ппхтовымъ лѣсомъ. Вообщо въ данной мѣст-
ностп замечается обычное явленіе зарастанія овраговъ еловымъ лѣсомъ, п отсутствіе его в ъ 
оврагахъ. по всѣмъ вѣролтілмъ, нужно приписать упнчтожонію его владельцами. 



Невольно обращаете на собл внпманіе, что опраги наиболее распространены въ южной 
полосѣ уезда, гдѣ въ то же время почтп отсутствуютъ лѣсныя пространства. 

По осей вѣролтностп, въ далскомъ прошлонъ южная полоса, какъ наиболее насоленная, 
благодаря близости къ реке , больше нуждалась въ пахотныхъ земляхъ, лѣспыя пространства 
бозпощадно рубились и обращались въ тотъ родъ угодій, потребность въ которомъ въ настоя-
щсмъ была ощутительна. О будущемъ, конечно, никто но дуиалъ и не ожпдалъ, что могутъ 
быть плачевныя последствія, темъ более, что они могли только коснуться потомства. 

После сводки лесовъ началось оврагообразованіо, меръ протпвъ него никакихъ пе 
предпринималось, и, увеличиваясь и развиваясь, оно достигло т е х ъ размеровъ, какіо при-
ходится наблюдать въ настоящее времі. 

Такимъ образомъ п въ Сарапульскомъ у е з д е подтверждается связь, замечаемая 
повсеместно, между лесопстребленіемъ п оврагообразованіемъ. 

Почва южной полосы уезда суглинистая, по характеру своему благопріятпа для 
образовапія овраговъ съ крутыми разрушающимися стенкамп. 

Кроме того, характеръ почвы благопріятенъ, благодаря мелкости частицъ ея, для 
аапоса и вамыва удобныхъ вксплоатпрусмыхъ площадей п засорснія руселъ рѣкъ. Очень 
вероятно, что заметное обмеленіе Камы обязано отчасти оврагамъ, пзрѣзывающимъ нагор-
ную часть праваго берега Камы в способствующпмъ паносѵ въ реку почвенныхъ частицъ, 
заносящпхъ русло ея. Къ сожаленію, несмотря на большое число овраговъ въ южной 
части уѣзда, овраги эти совершепно пе обследованы, п протпвъ ннхъ не только не принима-
лось, но даже не проектировалось ппкакихъ меръ. По крайней мере, мне не удалось найти 
что-либо трактующее про овраги Сарапульскаго уѣзда; и въ обшпрпомъ труде князя Масаль-
скаго, въ которомъ приведены сведенія землевладельцсвъ объ оврагахъ со в с е х ъ концовъ 
Россіи, пе имеется какихъ-либо данныхъ п сообщеній объ оврагахъ вашего раіона. Не имея 
случая заняться детальпымъ пзслѣдованісмъ овраговъ Сарапульскаго уезда, меня всегда 
поражало обиліе пхъ и полнейшее пндпФерентное въ нимъ отношепіѳ, посмотря на жалобы 
на причиняемый ими вредъ и убытки. Вредъ, причиняемый оврагами, настолько выяснснъ и 
доказанъ, что въ существованіп его никто но сомневается, п первой п главной задачей 
будущпхъ меръ должно быть подробное изученіе мѣстонахождспіл овраговъ въ Сарапуль-
скомъ у е з д е , ихъ паправленія, размера, роста и прнчиняемаго ими въ настоящее время 
вреда. После такого пзследованія можно ужо будетъ составить планъ борьбы съ ппми в 
применение техъ техническихъ иѣръ, которыя могутъ ослабпть далыіѣіішій ростъ пхъ, 
а также уменьшить образованіе овраговъ. Прп такомъ пзследованіи необходимо выяснить, 
какіе овраги требуютъ пемодленныхъ мѣръ, борьба съ какими можетъ быть отложена. 

Конечно, борьба съ оврагами требуетъ такихъ знаній и затрать, что но можетъ быть 
возложена на местныхъ крестьянъ. Борьба эта требуетъ кроме того объедпненія п друж-
пыхъ дѣііствій, п только прп существовали последних? двухъ условій возможно ожидать 
какихъ-либо результатовъ. 

Овраги очень часто расположены на земле разлнчпыхъ владѣльцевъ, п если работа 
будетъ производиться лишь однимъ изъ нихъ, то, конечно, никакихъ последствій нельзя 
ожидать отъ укреплопія оврага лпшь въ частп ого. 

Необходимо лицо, которое взяло па себя органпзованіе систематической борьбы съ 
оврагами, п, конечно, такимъ лнцомъ можетъ явпться лишь земство. 

Борьба съ опрагамп. 

Самой первой п главной задачей земства должно быть подробное ознакомлено съ 
расположсніемъ п характеромъ овраговъ Сарапульскаго уезда, такъ какъ отъ этого будетъ 
завпсѣть и характеръ борьбы. Въ виду того, что овраги сущѳствуютъ по всей губерпіи п не 
въ одномъ только Сарапульскомъ уѣзде, главную органнзацію придется взять иа себя 



губернскому земству; затѣмъ въ уѣзды, гдѣ найдено будетъ нужнымъ бороться съ оврагами, 
необходимо назначить одного пли нѣсколько техниковъ в ъ зависимости отъ раіона работъ, 
первой задачей которыхъ б у д е т ъ ' оппсаніе н съемка существующихъ въ уѣздѣ овраговъ. 
По иолученіи въ патурѣ необходима го матеріала па общомъ совѣщапіи всѣхъ вышеозначен-
н ы х ъ производителей работъ, послѣ подробной разработки полученнаго матеріала, пред-
стоишь выработать детальные пріемы борьбы съ оврагами и организацію работъ по губерніи. 
Прпмѣнптельно къ характеру овраговъ Сарапульскаго уѣзда мѣры борьбы съ оврагами 
должны состоять въ слѣдующемъ: 

1) Укрѣпленіо овраговъ небольшими поперечными плетнями въ томъ случаѣ , когда 
оврагъ только начпваетъ расти и развиваться, п соблюденіе въ этомъ случаѣ предосторожно-
стей пахоты, т. о. параллельное оврагу проведепіе бороздъ и оставлспіе узвпхъ полосъ между 
пашней п оврагомъ. Мѣры борьбы с ъ такими оврагами, конечно, наиболѣе легкія и дешевыя, 
такъ какъ тутъ пдетъ дѣло съ нродупрсжденіемъ зла въ саномъ ого корнѣ . ІІо, къ сожалѣнію, 
въ Сарапульскомъ уѣздѣ преобладаютъ овраги, которые настолько развились п разрослись, 
благодаря неприилтымъ во время мѣрамъ и полнѣйшому индиФсрсптпзму къ нпмъ мѣстпаго 
населенія, что въ настоящее время борьба съ нпмъ требуетъ ужо гораздо болыно труда, 
депегъ и знаній.—Большинство овраговъ, какъ было указано выше, очень глубоки, имѣютъ 
мѣстамп почти лтвѣсныя осыпающіяся стѣпкп, прп глинистой почвѣ , сильно подверженной 
растрескивапію какъ отъ жаровъ, такъ и морозовъ; в ъ данпомъ случаѣ ограничиться 
небольшими запрудами и плетнями нельзя, а придется прибегать къ болѣе сложнымъ 
сооружепіпиъ: къ устройству солидныхъ запрудъ, прорытію канавъ, укрѣпленію наиболѣѳ 
к р у т ы і ъ стѣиокъ п прпданію имъ болѣо пологаго ската. 

2) Послѣ возведспія требуемой системы сооружспій, которыл: а) будутъ сдерживать 
разрушающее дѣйствіо воды п б) придадутъ видъ оврагу, болѣе удобный къ прпмѣненію 
другихъ мѣръ укрѣпленія, придется прибѣгнуть къ закрѣплепію почвы растительностью. 
Мѣра эта потребуешь заложенія иптомпиковъ для получепія посадочпаго матеріала, такъ какъ 
послѣднНІ, благодаря отсутствію въ уѣздѣ торговыхъ пптомииковъ и безлѣсной мѣстностп, 
достать нсгдѣ . Посадку прпдетса производить главнымъ образомъ кругомъ оврага, образуя 
такимъ образомъ защнтпую полосу, а также на тѣхъ мѣстахъ стѣпокъ п дна оврага, гдѣ 
благодаря продварительвымъ сооружепіямъ дѣйствіо воды в е будотъ препятствовать посадкѣ. 
Разводить в ъ иитомввкахъ, прпыѣпяясь къ произрастающей в ъ оврагѣ древесной раститель-
ности, прпдотсл главпымъ образомъ ель и, какъ прпмѣсь къ ней, лпетвенпыя породы; въ видѣ 
опыта полезно было бы попробовать разводить и сосну, какъ наиболѣе цѣнпую пзъ пропзра-
стающпхъ в ъ данномъ раіонѣ древеспыхъ породъ. Укрѣплепіе овраговъ посадкой п устрой-
ство сопряжепныхъ с ъ ней пнтомнпковъ будетъ служить и способствовать другой очень 
важной в полезной въ южномъ раіонѣ уѣзда мѣрѣ—лѣсоразведенію. 

Послѣднсе кромѣ овраговъ можотъ вестись па пмѣющихсл неудобныхъ земляхъ, на 
крутыхъ склонахъ, п оргаипзація лѣсоразводенія, еслп опа будетъ вестись рука объ руку с ъ 
укрѣплѳніемъ овраговъ, конечно, будетъ стоить несравнонно дешевле, и примѣнпмость воденія 
его въ уѣздѣ становится наиболѣо удобной нрп условіп пользованія посадочнымъ иато-
ріаломъ пзъ пптомииковъ, прѳдпазпачсппыхъ для иолученія посадочпаго матеріала для цѣлей 
укрѣплопія овраговъ. 

Кромѣ укрѣплевія овраговъ древесной растительностью, на напбодѣѳ подогпхъ и по 
почвѣ своей годвыхъ стѣнкахъ овраговъ можетъ быть произведешь опытъ травосѣянія. 
Конечно, п тутъ не обойдется безъ помощи крестьянамъ, хотя бы въ видѣ ссуды на покупку 
сѣмлпъ, по еслп опыты удадутся, на что есть оспованіѳ надѣяться в ъ виду удачи такого 
обращепіл поверхности оврага въ производительную площадь во многихъ мѣстпостяхъ, мѣра 
эта впесотъ пе малую долю въ улучшеніѳ быта мѣстныхъ хозяевъ. 

Кромѣ того п, пожалуй, прождо всего безусловно необходимо ходатайствовать о прпзна-
піп всѣхъ овраговъ, гдѣ произрастаешь какал-лпбо кустарвая плп древеспал растительность 



защитными и о назначенін строгаго паблюденія за псполненіемъ вытекающихъ изъ этого 
прпзнанія обязательств!.. Такимъ образомъ, растительность, укрѣиляющая овраги, ие только 
будетъ созидаться, но и не уничтожаться н охраняться. Вотъ въ краткпхъ чертахъ техин-
ческія меры, нримѣиимость которыхъ, по всей вероятности, будотъ прпзпапа п тѣми лицамп, 
которымъ въ будущемъ, надо падѣяться, придется вести борьбу съ оврагами; здѣсь остается 
сказать еще несколько словъ о ирпвлеченіп къ борьбе съ врагами ио деньгами, а свопми 
трудами местнаго населенія. ' 

Конечно, если это привлечсніѳ будетъ носпть принудительный характеръ, то благо-
пріятнаго результата врядъ ли можно ожидать: хорошо известно, что всо, что делается изъ 
подъ палкп, лпшь пзъ созианін угрожающей болп, всегда бываетъ плохого качества, а потому 
необходимо привлечь местное населеніѳ и добиться содѣйствія его темъ путемъ, который 
убедилъ или, по крайней мере, вселилъ бы сознаніѳ п веру опасности п вродъ, причиняемые 
оврагами, и полезность прпннмаемыхъ меръ борьбы съ ипмп. 

ДОСТИЧЬ такихъ желательныхъ результатовъ мне кажется можно двумя путями: 
1) Во-первыхъ, распространяя путемъ народныхъ чтсній въ деревняхъ, чему но мало 

можетъ содѣйствовать попечительство о народной трезвости, сведепій о вреде, прпчпняемомъ 
оврагами, иллюстрируя эти чтенія не только туманными картинами, ио и указаніями на 
существующіе па крестьянскихъ земляхъ овраги п па причиняемый ими вредъ крестьян-
скому хозяйству. 

Внушеніѳ вреда, причипяемаго оврагами, можетъ исходить п пзъ школы, п путемъ 
распространена соотвѣтственныхъ брошюръ. 

Такпмъ образомъ будетъ дапъ толчекъ мысли въ данномъ иаправлепіп, п крестьянину 
придется задуматься о томъ, что ему и въ умъ не приходило. 

2) Во-вторыхъ, когда семя созвапія будетъ посеяно, следустъ обратить все сплы на 
то, чтобы убедиться на д е л е в ъ полезности пропзводпмыхъ работъ. 

Для этого, конечно, главнымъ образомъ могутъ служить работы более простыя, розуль-
татъ которыхъ обнаруживается скорей, именно, работы по укрепленію вновь образующихся 
овраговъ, укрѣпленію вершпнъ, препятствующихъ дальнейшему росту пхъ. Крестьяне, 
ознакомившись съ работой сперва, какъ паемные рабочіе, затемъ убедившись, что работы 
продуктивны и ведутся главнымъ образомъ для соблюденія в х ъ я;о питересовъ, впослед-
ствии въ паиболео свободноо время отъ полевыхъ работъ по прпговорамъ обществъ безвоз-
мездно п надо надеяться добровольно могутъ быть привлечены по укрепленію прорезы паіо-
щпхъ ихъ земли овраговъ. 

Оплачпваиіо труда крестьянъ по укреплепію овраговъ особенно будетъ уместно, если 
во время педородовъ общественный работы будутъ обращены на укрепленіѳ овраговъ. 
В ъ данномъ случае, помимо полученія благъ в ъ будущемъ, нуждающееся местное паселеніо 
получитъ поддержку и помощь въ настоящсмъ п прп томъ въ такоо время, когда посторон-
няя помощь все равно неизбежна. 

После всего вышеизложенная имею честь представить на обсужденіе Комптета слѣ -
дующіе три пункта: 

1) Отражается лн оврагообразованіо на землевладении и ведепіи сельскаго хозяйства 
местнымъ паселеніемъ. 

И. Отразится лп укрепленіѳ овраговъ на улучшеніи экономическая быіа местныхъ 
сельскпхъ хозяевъ. 

I I I . Какая оргапизація наиболее желательна по овраяукреплонію. 
Л ѣ с а и п о л ь з о в а н і е и м и м ѣ с т и ы м ъ н а с е л е п і с м ъ . 

Какъ было сказано выше, СарапульскШ уѣздъ по распределение въ пемъ л Ьсовъ раз-
деляется на три раіона, изъ которыхъ два могутъ быть названы лесистыми п южный 
безлеспымъ. 



Унпчтожсніе лѣсовъ въ послѣдвемъ должно быть отнесено къ отдаленному прошлому, 
такъ какъ поелѣ падѣла крестьяпъ врядъ лп возможна была сводка лѣса. Послѣднео предпо-
ложен^ основывается па томъ, что зеѵлп этого раіона почто исключительно принадлежать 
или у дѣ льном у вѣдомству, пли бывшпнъ удѣльнымъ крестьянамъ; послѣднпмъ жо прп устрой-
стве ихъ совсѣмъ не было нарезано лѣсныхъ надѣловъ. Такимъ образомъ, въ настоящее 
время въ южномъ раіонѣ совершенно иѣтъ крестьянскихъ лѣсовъ, и пмѣющаяся небольшая 
площадь лесовъ, разбросанная мелкими кустами, главнымъ образомъ принадлежишь удѣльному 
вѣдомству. 

Л е с а эти, площадь которыхъ достпгаетъ до 3 % тысячъ дес. , служатъ источнпкомъ 
для получснія лесного матеріала на нужды местнаго насоленія, прп чемъ, благодаря густотѣ 
населенія и сравнительно незначительной площади, предложенія пе удовлетворяютъ спросу, 
о блпжайшія къ Каме селѳнія пользуются лѣспымъ матѳріаломъ пзъ лесовъ, расположеп-
пыхъ по другому берегу Камы в ъ Оспнскомъ и Бпрскомъ уездахъ . (Нужно замѣтить, что 
въ центре раіона площадь удельпыхъ лесовъ достигастъ лишь 1 , 2 0 0 дес. , наибольшая пло-
щадь, достигающая 2 , 5 0 0 тысячъ, расположена в ъ одномъ куске южной части раіопа)-
Покупка леса изъ вышеозначенныхъ дачъ производится крестьянами съ торговъ, прп чемъ 
в ъ виду недостатка предложепія надбавки на торгахъ бываютъ довольно зпачительныя. 
Сущсствуетъ еіцо родъ пользованія местныхъ крсстьвнъ удѣльнымъ лесоиъ, практикуемый 
въ двухъ пеболыпихъ удѣльпыхъ дачкахь,—это срочпое пользованіе, т. о. крестьяне согласно 
долгосрочной аренде за незначительную арендную плату нмеютъ право пользоваться 
ежегодно строго определенной и отведенной пмъ в ъ натурѣ площадью, срубая на ней 
произрастающій лѣсъ. (Сроки контрактовъ истскаютъ в ъ первомъ и второмъ десятилетіп 
пастоящаго столетія). Такимъ образомъ мы впдимъ, что крестьяне южнаго раіона, по имея 
собственная лѣса, покуиаютъ его, ппогда по высокпмъ п тяжолымъ для нихъ ценамъ пзъ 
удѣлыіыхъ дачъ, прп чемъ площадь лѣсовъ,расположеппыхъ пъ граппцахъ раіона, настолько 
пезиачптельпа, что вывуждаетъ пхъ привозить лѣсные матеріалы дажо пзъ-за Камы и прп 
томъ пзъ расиоложснныхъ на значительномъ разстолпіп отъ пхъ містожптельства лѣсовъ. 

Два остальныхъ раіопа сильно лесисты, такъ что нлощадь в с е х ъ лесовъ уезда соста-
вляетъ 4 7 % в с е х ъ земель уезда, при чемъ по роду владенія они довольно равномерно рас-
пределены между крестьянами н ведомствами: горнымъ, воепнымъ п лѣснымъ. 

Прп такой значительной площади лесовъ, находящейся во владеніп государственныхъ 
крестьянъ (до 3 ,в дес. подушпаго л ѣ с а и 1 , 4 лесного надела, общая площадь крестьян-
скаго леса въ у е з д е достпгаетъ 1 5 0 тыс. десятинъ), последпіо достаточно обсзпечены 
ЛІІСОМЪ, и прп осторожномъ и экономномъ пользованіи васущныя потребности в х ъ въ л е с е 
пока могутъ быть удовлетворяемы. Жители, приписанные в ъ заводу, такъ называемые 
сольскіе обыватели, пользуются отводимымъ имъ заводомъ лѣсоигь, хотя последнее пользо-
ваніе не всегда удобно, благодаря отдаленности отводпмыхъ участковъ. Сообразно съ состоя-
ніемъ лесовъ, площадью пхъ, родомъ владѣніл п сопряженнымъ с ъ ними нользованіемъ 
лесами м е с т н а я паселенія папболѣе должно быть обращено вниманіе на пзысканіе меръ к ъ 
облегченно пользовапіялесомъ крестьянъ южнаго раіопа,пмѣры этп могутъ быть двухъ род овъ: 

1) меры, направлепныя къ облегченно пользованія находящихся въ раіоне лѣсовъ и 
па увелпченіе отпуска его; 

2) меры, направленный па увѳлпчепіѳ площади лесовъ раіона. 
Меры п е р в а я рода всецело будутъ зависеть отъ того, насколько сочувствепно къ 

пимъ отпесется удЬльпоѳ ведомство, и должны состоять въ возможно шпрокомъ облегче-
нін и регулнрованіи покупки отпускаемая пзъ лѣсныхъ дачъ местному населепію лесного 
матеріала, именно: необходимо ходатайствовать предъУдЬломъ о возможно ппзкихъ оцѣнкахъ 
дѣлянокъ безъ повышепія оценки на % сродней надбавки, о продаже но только валежа 
безъ торговъ, но, когда это будотъ признано удобнымъ и целесообразным^ сырорастущаго 
леса блнжайшимъ къ лесу обществамъ; увелпченіѳ отпускаемая леса можетъ быть пропзвѳ-



депо на счетъ ыѣръ ухода за дѣсомъ, т. е . веденіо въ самыхъ шлрокихъ разнѣрахъ прорѣ-
жсвапій н проходныхъ рубокъ. Послѣдніе способы рубокъ начали уже практиковать в ъ 
удѣльныхъ дачахъ даннаго раіона, и мѣстные крестьяне охотно покупаютъ получаемый 
мелкій, но тѣмъ пе менѣѳ годный въ крестьянскомъ быту матеріалъ. Мѣры второго рода 
должны состоять въ лѣсорэзведеиіи, которое, кромѣ предположониаго укрѣпленія овраговъ 
древесной растительностью, можетъ состоять u въ посадкахъ на площадахъ, негодныхъ для 
сельскохозяйственнаго пользованія. Такпмъ образомъ, помимо того, что неудобпыя площади 
будутъ эксплоатироваться, въ будущѳмъ увеличится площадь лѣсовъ, нужда в ъ которыхъ 
сказывается уже теперь. 

ІІеиаловажнымъ при лѣсоразведепіи является вопросъ: кто и иа чьи средства будотъ 
производить лѣсоразведеніе. 

l i e говоря ужо о томъ, что лѣсоразведеніе, какъ и укрѣплепіѳ овраговъ, можотъ слу-
жить предметомъ общественпыхъ работъ, при нѣкоторомъ содѣйствіп государства и земства 
(главнымъ образомъ доставка посадочнаго матеріала п руководство работами), есть возмож-
ность привлечь къ работамъ мѣстпое насоленіѳ. Необходима кромѣ того ещо подготовка 
населенія къ этпмъ работамъ, путемъ объясненія полезности принпмаемыхъ мѣръ чтоніѳмъ и 
бесѣдамп въ школахъ. 

Кромѣ посадкп лѣса вообще, слѣдовало бы испробовать культуру ивы па корье: такая 
культура, благодаря скоро полученнымъ выгодамъ, вселила бы вѣру въ полезность лѣсораз-
веденія. Теперь, что касается лѣсовъ двухъ остальпыхъ раіоновъ уѣзда, то необходимо 
учредить за ними надзоръ и установить правильную эксодоатацію пхъ. 

Для всего этого необходимо ходатайствовать о вводоніп въ Сарапульскомъ уѣздѣ дѣсо-
охранительнаго закона въ полномъ его объемѣ и объ устройствѣ крестьянскихъ лѣсовъ лѣс-
нымъ вѣдомствомъ. 

Правда, крестьяне ужо начипаютъ понимать, что нельзя бсзпощадно уничтожать лѣсъ, 
что лѣспал площадь не менѣе необходима для хозяйства, какъ и пахотная, и что, унпчтоживъ 
лѣсъ, они тѣмъ самымъ подрываютъ свое благосостояніо, но созпаніе это ещо такъ не велико, 
в общій уровень развптія нассленія еще такъ пизокъ, что предоставить право пользованія 
лѣсомъ безъ вслкихъ огранвченій п надзора болѣо чѣмъ опасно и грозитъ въ будущомъ 
значительному уменьшенію лѣсистости уѣзда. Мнѣ извѣстепъ Фактъ, что крестьяне сравни-
тельно мадолѣснаго сѣвернаго угла уѣзда торгуютъ дачу въ 4 0 0 слишкомъ десятинъ с ъ 
намѣреніемъ обратить пхъ в ъ пахотную землю. 

Лее вышеизложенное, какъ полученное не путемъ спеціальнаго и дстальнаго пзучсиіа 
вопроса въ натурѣ , а скомбинированное лишь благодаря кабинетному труду, споціальнымъ 
знаніямъ и знакомству с ъ мѣствьшв условіями, не претевдуетъ ва категоричность заключеній 
и предложений различныхъ мѣръ, равно какъ и па полноту п широкое изученіе предмета. 

Главная цѣль этого доклада путемъ пзложснія матеріала, касающагося овражистости и 
лѣспстости Сарапульскаго уѣзда, иамѣтивъ нѣкоторыя детали, представить ихъ на раземо-
трѣніѳ Комитета для окончательнаго рѣшенія даннаго вопроса. 

Докладъ И. Я. Шелухина объ охранѣ рыбныхъ богатствъ 
р. Камы. 

Рыболовство в рыбопромышленность въ сельскомъ хоздйствѣ , песомнѣвио, вмѣютъ не-
маловажное значеніо вообще, а для вашего края, лешащаговъраіонѣ мпоговодпой рѣкпКамы,— 
в ъ особенности, гдѣ все прибрежное наседеше имѣетъ еслп не исключительное то, во вся-
комъ случаѣ , громадное подспорье въ рыбномъ промыслѣ. Между тѣмъ за послѣднія 1 5 — 
2 0 лѣтъ, с ъ появленіемъ по Волгѣ и Камѣ НСФТЛНЫХЪ деревянпыхъ баржъ, просачпвающпхъ 



ПОФТЬ и загрлзплющихъ воду, стало замѣтно умевьшоніе количества рыбы и порча ѳя 
качествъ, чѣмъ и объясняются высокія цѣны, прогрессивно ѵвѳлпчивавшіяся в ъ этотъ 
періодъ времени па рыбные продукты. 

Причина этого, какъ мнѣ кажется, кроется в ъ отравлевіп воды нефтью; НОФТЬ плаваотъ 
пе только по поверхности воды, но болѣо тяжелыя частицы ея осаждаются па дно, загрязня-
ю т ъ рѣку и убиваютъ рыбъ в ъ зародышѣ—моллюсковъ; въ доказательство своего мнѣнія при-
вожу нодавній случай: сарапульскпмп рыботорговцами былъ вытащенъ со дна рѣки большой 
корень дерева—онъ оказался весь покрытыиъ осадками НСФТИ, между тѣмъ рыба мечетъ икру 
па дно рѣки, в ъ посокъ; онъ же, будучи загрязнопъ НѲФТЫО, убиваогь зародышей рыбъ. Даже 
большую рыбу иногда приходится ѣ с т ь с ъ отвратительчымъ НѲФТЯНЫМЪ ззпахомъ. 

Для сохраненія рыбъ отъ окончательной гпболи въ р. Камѣ необходимо ходатайство-
вать, чтобы были приняты строгія цѣлесообразныя мѣры къ охранепію водъ отъ загрязпояія 
НСФТЬЮ и др. нечистотами, для чего слѣдуогъ обязать н е Ф т е т о р г о в ц е в ъ хранить НѲФТЬ но в ъ 
деревяпныхъ, просачивающихъ свое содержимое баржахъ, а въ моталлическихъ пли обшн-
т ы х ъ мсталломъ, который бы препятствовалъ просачпванію нефти; кромѣ того слѣдуотъ обя-
зать пароходовладѣльцевъ всѣ ПСФТЯНЫѲ о с т а т к и — в ъ впдѣ грязной воды пзъ машиннаго от-
дѣленія, пакли, употроблломой для смазки машинъ, хранить в ъ пути въ особыхъ жолѣзиыхъ 
роаорвуарахъ, а на болыпихъ приставяхъ пмѣть баржи для печистотъ, куда и выливать со -
доржпмоо жолѣэныхъ резервуаровъ, скопившееся в ъ пути. Для насажденія водь рыбою х о д а -
тайствовать продъ Правптольствомъ объ открытіи в ъ раіонѣ нашей рѣкп завода для и с к у с -
с т в е н н а я разведепія рыбы, которою в обогащать воду. 

Докладная записка В. Л. Баранова о причинахъ упадка 
крестьянскаго хозяйства въ Сарапульскомъ уѣздѣ. 

Признавая вопросъ сельскохозяйственной промышленноств серьезно важиымъ, прежде 
всего необходимо сказать, что всякая промышленность развивается болѣѳ успѣшно прп благо-
пріятномъ экономическомъ положѳвіи крестьянскаго насолепія. Къ сожалѣнію, крестьянское 
населевіо Сарапульскаго уѣзда в ъ экономическомъ отношѳніп находится въ весьма пезавид-
помъ, дажо печальпомъ положеніи. 

Причинъ очевндиаго упадка крестьянскаго хозяйства не мало и можду всѣми весьма 
существенная причина—малоземелье; при чемъ необходимо поставить на видъ, что въ нашемъ 
краѣ (не считал д в у х ъ казопныхъ заводовъ Пжевскаго в Воткпнскаго, которые с ъ большимъ 
взбыткомъ обезпечевы мѣстпыми рабочими) п ѣ г ь другпхъ промышленныхъ Фабрикъ, заво-
довъ, гдѣ бы свободный отъ землѳдѣлія крестьянскій элементъ могъ предложить свой трудъ. 
И з ъ нѣкоторыхъ сслспіИ Сарапульскаго уѣзда рабочіе вынуждены были уходить на дальніе 
уральскіе заводы, с ъ цѣлыо прінсканія заработка, по ва псреполненіемъ в тамъ мѣстныхъ 
рабочихъ в о вмѣли возможности получить работу п едва с ъ помощью Губернатора верну-
лись па родину. 

В ъ силу и з л о ж е н н а я вся масса крестьянскаго люда всецѣло привязана только къ зомле-
дѣлію, къ своей слишкомъ ограниченной полосѣ землп; в ъ этой полосѣ вся надожда с к у д н а я , 
незавидная существовапія. Хорошо, если урожай болѣо или мѳвѣе обильный: тогда крестья-
нпнъ, питаясь только кускомъ ч е р н а я хлѣба, кое какъ пмѣетъ возможность покрывать пла-
тежи в с ѣ х ъ повинностей. При среднемъ урожаѣ , опъ уже становится въ затрудненіѳ уплаты 
повпппостей п прокорилѳнія своей семьи; излишио говорить, что долженъ испытывать при 
пѳурожаѣ . 



Всѣ кростьннскіа общества, аа очевпднымъ подостаткомъ земли, всѣ свои надѣльиыя 
удобиыя и мснѣо удобиия земли пустплп подъ обработку для иосѣва аерновыхъ хлѣбовъ; 
въ силу этого, у большинства сельскихъ обществъ нѣтъ выгоновъ для скота, пѣтъ лугового 
корма, почему скотоводство упало до певѣроятной сгепеви; дажо необходимая крестьянская 
лошадь, для весьма многпѵь крестьяпъ, за нопмѣнісмъ корма стала непостоянном, а временной 
его рабочей силой. Крестьянинъ раннеіі весноіі на своп скудный средства покуиаетъ хилую 
пли старую изморенпую лошадь, пускаетъ се в ъ паровое поле (благо ослп ранней весной 
явится подножпый кормъ), и едва, по понятіяаъ крестьянина, лошадь отгулялась, прпступаотъ 
къ обработкѣ почвы; ужо по говоря о томъ, какое качество обработки почвы, а главное с ъ 
полуголодной лошадью иопзбѣжно чрезмѣрпое запозданіѳ посѣва и многіо другіо существен-
ные недостатки. Окончпвъ лѣтнія работы, на заму ' лошадь за пеимѣніемъ корма продается 
уже паже той цѣпы, за какую была пріобрѣтена; такоо персбиваиіѳ повторяется пзъ года 
въ годъ. 

Цзвѣстно, что зсмледѣліо строго связано съ развитіемъ скотоводства, ставящаго в ъ л у ч -
шія условія выгодность земледѣлія, но разъ крестьянинъ, за непмѣнісмъ корма, затрудняется 
содержать единственную крайне необходимую лошадь, то, понятно, у него но можетъ быть ни-
какой мечты о разводсніп другихъ домашнихъ породъ скота, а в с ѣ эти тяжолыя невзгоды 
умеиьшаюгь плодородіе о безъ того истощенной почвы и прпводятъ в ъ полный упадокъ 
крестьянское хозяйство. Въ Сарапульскомъ краѣ, да п по многихъ другихъ мѣстахъ пашого 
государства система крестьянскаго полеводства трехпольная. Прп малоземолыі агрономія 
рекомевдуетъ перейгп къ болѣо выгодному многопольному сѣвообороту, но прежде чѣмъ 
перейти къ такой спстомѣ, необходимо взглянуть па практическую сторону, можпо сказать, 
вынуждеинаго крестьянскаго трохпольпаго сѣвооборота; земля, какая только пмѣотся в ъ 
душевомъ падѣлѣ, вспахана подъ разныя зерновыя растенія, паровоо поло, какъ единствен-
ное, служитъ какъ бы врѳмеинымъ выгономъ для скота; послѣ перевалки паровой земли, 
мѣсяцъ пли полтора скотъ выпужденъ бродпть по улнцамъ селеній, т. е. до полной уборки 
съ полой. Въ силу такихъ крайностей крестьянинъ но спѣшнтъ своевромеппой обработкой 
парового поля, а потому попзбііжнымъ является нежелательный поздній посѣвъ озпмаго. 
При переходѣ къ многопольной систеиѣ , крестьянипъ уже с ъ самой всспы пе будотъ имѣть 
возможности содержать въ лѣтнее время скотъ на подпожномъ корму, пбо у него пе будетъ 
той паровой площади, которая, хотя временно, замѣплетъ выгонъ для скота. Всѣ вышеизло-
женный обстоятельства являются прямой причиной малоземелія. 

Ставя вопросъ о малозсмѳліи,необходимо полепить, какимъ же колпчествоыъ землп обла-
даешь нашъ крестьянипъ. По Сараиульскому уѣзду на ревизскую душу надѣлъ земли въ 
общемъ прпходптса около 3 ' / а десятпнъ; такоо количество земли безусловно недостаточно. 
Переходя на паличиыя души,—есть селспія, гдѣ на наличную мужскую душу приходится 
менѣе і у 2 десятины, исключая земли подъ паромъ, ежегодный урожай ржаного и ярового 
получится менѣе, чѣмъ с ъ одной деедтины. При такомъ условіи но будетъ никакого затруд-
пенія безошибочно рѣшить, въ какомъ положеніи находится хозяйство нашого крестьяппна 
и какое можетъ быть его экономическое положеніо, когда с ъ такого ничтожнаго клочка земли 
онъ долженъ внести всѣ повинности, прокормить семью и покрыть всѣ годовые хозяйственные 
необходимые расходы. 

Пашъ край во многомъ п весьма сущсствспномъ отличается отъ другихъ мѣстностей 
нашего обширпаго государства; возьмомъ Фабрпчныя губерніп, гдѣ излишнее крестьянское 
населепіе всегда имѣетъ заработокъ; губсрніи покрыты густою сѣтыо желЬзиыхъ дорогъ, 
даютъ также цѣлой массѣ прекрасный заработокъ дажо въ зимнее время. Въ пашомъ краѣ 
ничего подобпаго нѣтъ, п всему излишнему отъ земледѣлія крестьянскому иаселенію нѣтъ 
возможности иріобрѣстп хотя какую бы то нп было работу. ІІашъ край—земледѣльчоскій, воз 
лагаетъ па одну землю всю надежду своего существовавіл. 



Признавая малоземелье существующимъ, устравеиіе его само собоіі является воаросомъ 
сложнымъ п болѣе труднымъ,покраИвѳ необходимымъ. Малоземелье можетъ быть облегчено 
разработкой вопроса о болѣе доступномъ арендованы земель казенныхъ и земель удѣльнаго 
вѣдомства, с ъ непремѣннымъ условіемъ долгосрочной аренды п обязательствомъ обработки 
арендованной земли па артельныхъ началахъ, какъ это практикуется въ нѣкоторыхъ част-
н ы х ъ хоэяйствахъ, дающихъ благіѳ результаты той п другой сторонѣ. 

Весьма желательна разработка вопроса уплаты или даже временнаго обезпеченія зем-
скихъ, арендныхъ и другихъ платежей зерномъ. В ъ связи съ этимъ вопросомъ, долженъ 
быть разработанъ вопросъ объ устройствѣ земскихъ и казенныхъ складовъ-зерпохранилищъ; 
при такомъ условіи крестьянское населеніѳ ыожѳтъ быть непосредственнымъ поставщикоиъ 
аерновыхъ продуктовъ для казенной надобиостп. 

Затѣмъ, для устраненія малоземелья существуетъ Государственный Крѳстьянскій Позе-
мельный Банкъ, весьма симпатичное учрежденіо, продолжаетъ дѣнтольность уже нѣсколько 
лѣтъ. Главная цѣль учреждепія Крестьянскаго Банка всецѣло оказать помощь безземель-
нымъ и малоземельнымъ крестьянамъ. Беру смѣлость сказать, что дѣятельность Крестьян-
скаго Банка иногда принимаешь совершенно обратную сторону. Дѣло въ томъ, что крестьан-
ское общество или товарищество, желая пріобрѣсти землю чрезъ посредство Крестьянскаго 
Банка,.согласно уставу, должно внести при совершеніп покупки единовременную доплату, 
выражающуюся въ болѣо или менѣо крупной суммѣ. Понятно,что при такомъ условіи могутъ 
лріобрѣтать чрезъ посредство Банка на выгодныхъ условіяхъ только состоятельные крестья-
не. Пеимущіо, находящіеся въ нлохомъ, вслѣдствіе малоземелья, экономическомъ положены, 
никогда ио могутъ имѣть единовременной доплаты; слѣдовательно, для нихъ менѣе достижима 
помощь Банка. Состоятельный крестьяискія товарищества нерѣдко пріобрѣтаютъ земли чрезъ 
Б а н к ъ , какъ они выражаются, про запасъ, а иногда и дли эксплоатаціи т ѣ х ъ же малоземель-
иыхъ крсстьяпъ; следовательно, легко доступное пріобрѣтепіѳ землп состоятѳльпымъ товари-
ществомъ идетъ в ъ ущербъ малоземельнымъ неимущимъ. 

Правда, КрестьянскіЙ Банкъ имѣетъ возможность оказать содѣйствіе въ пріобрѣтеніи 
вемлн малоземельными и безъ доплаты, но это весьма рѣдкіѳ случаи и крайне недоступные 
большинству малоземельны хъ крестьянъ. 

Пзъ всего вышеизложенная для устранеиія малоземелья было бы цѣлесообразно рас-
пространенно дѣятельности Крестьянскаго Банка большвмъ достувомъ иеимѣющпмъ доплаты, 
т. е . оказанісмъ помощи въ иріобрѣтсніи земли населепію съ крайне ограниченнымъ надѣ-
ломъ, не требуя единовременной доилаты. 

Кромѣ устраненія малоземелья, является полная необходимость улучшепія крестьян-
скаго земледѣлія, па что земствомъ давно обращено строгое вннманіе, но, къ сожалѣнію, всѣ 
труды земскихъ агрономическихъ учрежденій иочти пропадаіотъ безслѣдно, такъ какъ всѣ 
улучшепія требуютъ пзвѣстныхъ затрать; по малоземелье, а вслѣдствіе этого угнетенное эко-
номическое подожсніѳ крестьянскаго хозяйства не нозволяютъ удѣлять отъ т ѣ х ъ ничтож-
н ы х ъ средствъ, какимъ обладаотъ пашъ крестьянинъ. 

Закончивъ вопросъ о крестьяпскомъ малоземельи, перехожу къ вопросу о земледѣліи 
о сельскохозяйственной промышлениости. Эти два прсдпрілтія по существу не должпы быть 
слишкомъ раздѣляемы, по на самомъ же дѣлѣ земл"едѣлецъ сталъ только поставщикомъ сы-
р ы х ъ матеріаловъ, а сельскохозяйственная промышленность стала постепенно переходить в ъ 
область коммерческихъ предпріятій. 

Возьмѳмъ для прпмѣра чисто сельскохозяйственное производство—винокуреиіѳ; все про-
изводство хлѣбнаго спирта по большей части сосредоточено въгородахъ пли большпхъ коммер-
ч е с к и х ъ цептрахъ винокурешя; сыроіі матеріалъ—рожь п картофель пдетъ съ полей земле-
дѣльца. Прп производств! винокуреиія является въ видѣ отброса весьма цѣнныіі тщатель-
ный продуктъ для скота—барда. Отбросомъ, бардой на коммерческихъ заводахъ пользуется 
скупщикъ крестьянскаго захудалая скота, пріобрѣтая скотъ по баснословно дешевой цѣпѣ 



отъ крестьянъ и на заводахъ откармливая бардой на убой, пѳренродаотъсъбольшой выгодой. 
Пѳ нужно много распространяться—розультатъ ясный: комнерческіе винокуренные заводы 
процвѣтаютъ, скотопромышленппкъ получаетъ большіѳ барыши, а землодѣлоцъ-поставщикъ 
сырыхъ матеріаловъ и скота остается, если не безъ убытка, то безъ пользы, истощеппыя 
поля но получаютъ должпаго возврата удобренія. 

Другое, также выгодное картофеле -паточное производство; въ послѣднео время и эти 
заводы стали пзъ деревень переселяться въ города, въ особенности вновь вознпкающіс, чисто 
коммерческіе. Сырой ыатеріалъ картоФо.іь пзъ деревни крестьянинъ везетъ на паточный за-
водъ верстъ за 50 — 60. Въ урожайные годы отъ заводчика получаетъ за картофель 5 — 6 коп. 
за пудъ. Понятно, что прп такомъ ѵсловін поставщнкъ картофеля получаетъ только за про-
возъ, а самый продѵктъ уходитъ безплатно, и отъ этого чисто сельскохозяйственнаго произ-
водства ничего не остается земледѣльцу кромѣ убытка. Пѣтъ иадобности перечислять много 
другихъ подобиыхъ производствъ, но пзъ этого нельзя пе вывести яснаго заключопія, что 
коммерческое производство обработки сельскохозлйственныхъ продуктовъ идетъ прямо въ 
ущербъ земледѣлію. 

l ie маловажной причиной упадка сельскохозяйственной промышленности и перехода 
ее въ коммерческую, является главнымъ образомъ нссоотвѣтственное въ процентномъ 
отношеніи распродѣленіе земскихъ и другихъ подоходны хъ обложопій, въ сравненіп с ъ 
коммерческими. 

Борьба сельскохозяйственной промышленности съ коммерческой для первой становятся 
совершенно неносильноіі. 

Для поднятія сельскохозяйственной промышленности необходимо дать всѣ льготы пред-
принимателямъ сельскохозяйственныхъ предпріятій на мѣстахъ нахожденія сырыхъ матеріа-
ловъ, освободнвъ ихъ на время отъ всякихъ обложеній; поощреніо такихъ продпріятій въ 
центрахъ земледѣлія можетъ поставить на надлежащую и должную высоту всю сельско-
хозяйственную промышленность. 

Въ тѣхъ же цѣляхъ и впдахъ, прп существующей правительственной винной монополіи, 
было бы весьма цѣлесообразно ограничить большіѳ коммерчоскіѳ винокуреипые заводы въ ихъ 
производительности н дать всѣ льготы и облегченія для малаго сельскохозяйственна™ вино-
куренія. В ъ данное время по теоріи хотя п существуютъ льготы сельскохозяйственнаго внно-
куренін, но всѣ этп льготы только кажущіяся, на практикѣборьба съ коммерческими заводами 
немыслима. При томъ существѵющія льготы сельскохозяйственному винокуренію даны болѣѳ 
или менѣе крупнымъ частнымъ хозяііствамь; было бы весьма желательно распространено 
большихъ льготъ предпринимателямъ небольшихъ винокуренъ на кростьянскихъ земляхъ. 
Казна отъ такихъ льготъ не потеряетъ, между тѣмъ для крестьянскаго земледѣлія отъ этого 
можно ожидать громадный подъемъ. 

Рядомъ съ вопросомъ сельскохозяйственной промышленности и земледѣлія стоитъ 
вопросъ первостепенной важности: нашей торговли зерновыми продуктами. Со всей обшир-
ной земледѣльческой площади нашего государства отпускается ежегодно сотни милліоновъ 
пудовъ различныхъ зерновыхъ хлѣбовъ на заграничные рынки. До введснія въ нашѳмъ 
государствѣ золотой валюты, за отпускаемый сотни милліоновъ пудовъ зернового хлѣба 
земледѣліѳ получало довольно значительныерессурсы.итогдаоносправлялосьэтими средствами 
совсѣмп недостатками земельнаго неустройства; словомъ, оно успѣшно двигалось къразвитію 
сельскохозяйственной промышленности. Земства съ благою мыслію шли на помощь къ раз-
витію зѳмлѳдѣлія и народнаго труда. Но почти неожиданно, въ особенности для земледѣльца, 
въ нашемъ госѵдарствѣ совершилось важное переустройство денежной системы—введена 
золотая валюта. Оставляв в ъ сторонѣ всякія разсужденія о целесообразности и своевременности 
совершенного переустройства денежной системы, пельзя но видѣть, что переустройство 
это страшно гибельно отразилось иа землодѣліи п на всемъ сельскомъ холяйствѣ. Съ вводѳ-
ніемъ золотой валюты земледѣліе ежегодно но досчитывавгь у себя сотни милліоновъ рублей; 
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въ силу втого земледѣліе и сельскохозяйственная промышленность оказались въ самомъ кри-
тическому можно сказать, безвыходно трудномъ положоніп. Быть можетъ, для государства 
ввсденіѳ золотой валюты—система желанная, но гдѣ взять зеиледѣлію ежегодно теряемые 
многіе милліоны рублей. Нельзя не видѣть, нельзя не признать, что переустройство денеж-
ной системы отразилось полной разорительностью и всей тяжестью исключительно только 
на земледѣліи; оно почтн пе коснулось другихъ ѳлементовъ нашего государства; поэтому 
ничего н ѣ т ъ удивительная, что земледѣліе, другими словами, вся мпогомилліонная масса 
крестьянскаго люда переживаетъ самое критическое, бѳзпросвѣтнос тяжкое состояніе, ведущее 
къ полному обнищанію. 

Въ печати есть много разсужденій, что для поднятія земледѣлія и развитія сельско-
хозяйственной промышленности необходимо учреждение мѳліоратпвпыхъ и другихъ мел-
кихъ кредитовъ; на это можно сказать, что такими преждевременными мѣрами такой 
серьезный упадокъ поднять нельзя, все это только можетъ скоро привести къ некредитоспо-
собности. Болѣе желательно учрежденіѳ мелкаго крестьянскаго кредита въ видѣ ломбардовъ. 
Зѳмлѳдѣліѳ подорвано въ довольно чувствительныхъ размѣрахъ, подорвано въ главны хъ 
своихъ основныхъ средствахъ, а потому и поднятіе его можетъ быть только государствен-
ными-средствами, болѣѳ основательными, но никакънѳмѳлкими кредитами различныхъ с с у д ъ . 
Торговля зерновыми продуктами, т. с. вывозная на заграничные рыпкн, при существующей 
системѣ, хотя и убыточная для земледѣлія, но это единственное средство, въ сплу крайности 
мы должны продать всо, что имѣемъ, не оставляя про запасъ. Вотъ почему не стало теперь 
видно крестьянскихъ хлѣбозапасныхъ скіірдъ, которыя прежде довершали пріятную картину 
нашихъ полей. Кромѣ того въ вывозной торговлѣ зерновыми продуктами, пока они дойдутъ 
до порта, является цѣлая плеяда всевозножныхъ посреднпковъ, въ видѣ хлѣботорговцевъ, 
благо денежная система не коснулась ихъ: имъ все равно брать ежегодно болыпіе барыши при 
той или другой денежной спстемѣ. 

l i e страшны для нпхъ никакія подоходный обложенія, ибо всѣ расходы возлагаются 
на продуктъ торговли, а потому ничего нѣтъ удивительнаго, что зерновые продукты несутъ 
на себѣ цѣлую лѣстнпцу обложений. Нельзя не признать, что благоустроенное веденіѳ дѣла 
хлѣбной торговли имѣстъ громадное зваченіе для всего земдѳдѣлія, но, въ сожалѣнію, не-
смотря на многіл десятилѣтія существовала нашей хлѣбиой торговли, она не подвинулась 
ни на одинъ шагъ къ благоустроенности. Волга, Кама, съ ихъ значительными притоками, 
дающіѳ ежегодно многіе милліоны пудовъ хлѣбныхъ грузовъ, вся эта масса хлѣбовъ почти 
единовременно сосредоточивается въ Рыбинскѣ , какъ прѳдварительномъ пунктѣ вывозной 
торговли на заграничные рынки, вслѣдствіе чего весьма часто бываетъ за перѳполненіемъ 
хлѣбовъ въ Рыбпнскѣ , что цѣны для заграничныхъ рынковъ ненормально понижаются, тогда 
какъ въ то же время цѣны для потребителей на внутреннихъ рынкахъ ненормально возвы-
шаются. Такія нвленія доказываются слѣдующими Фактами: хлѣботорговецъ с ъ верхнпхъ 
камскихъ пристаней отправляетъ нѣсколько сотъ тысячъ пудовъ хлѣбнаго груза въ Рыбинскъ; 
по приходѣ туда груза цѣны идутъ на понпженіѳ, тогда какъ в ъ мѣсгахъ отправленія гру-
за цѣны, вслѣдствіѳ внутреиняго спроса, ВОЗВЫСИЛИСЬ, хлѣботорговцамъ дѣлается распо-
ряженіе возвратить грузъ обратно; другими словами, хдѣбный грузъ совершаетъ ненужное 
передвижепіо въ нѣсколько тысячъ верстъ. Такія явленія не единичныя, прямо доказываютъ 
полную неустроенность хлѣбной торговли, вредно отзывающейся на земледѣліи. Для устране-
ны такой убыточной торговли для зѳмледѣдія только одно государство можетъ и должно 
прптти на помощь, созданіемъ благоустроенной сѣти элеваторовъ-зѳрнохранилищь, какъ это 
введено въ американской хлѣбной торговлѣ. Правда, что дла устройства элеваторовъ-зерно-
храпнлпщъ потребуются значительный государственныя затраты, во земледѣліе въ правѣ 
ожидать ихъ, такъ какъ переустройство денежной системы, нужно полагать, весьма выгодно 
для государства, но земледѣліе лишено ежегодныхъ выгодъ ва многіе мплліоны рублей, кото-



р ы і ъ вполнѣ достаточно для всѣхъ мѣропріятій по улучшенію землодѣлія и сельскохозяй-
ственной промышленности. 

При устройствѣ элѳваторовъ-зернохранилищъ не можетъ быть убыточныхъ для госу-
дарства нснормальныхъ колѳбаній цѣнъ на хлѣба; кромѣ того, хлѣбпая торговля приметь 
болѣе правильное развнтіе. 

Прп данныхъ обстоятельства хъ торговли зерновыми хлѣбамп, зѳмледѣлецъ совершенно 
не знастъ спроса и потребностей заграничныхъ рынковъ, такъ какъ все дѣло хлѣбной тор-
говли находится въ рукахъ, можно сказать, монополистовъ, хлѣботорговцовъ, но большей 
части устанавливающпхъ самопропзвольныя цѣны. Во всякомъ крупномъ дѣлѣ должна быть 
извѣстная опредѣленная система, въ нашей жо хлѣбной торговлѣ отсутствуетъ всякая система, 
остается одна лишь цѣль безусловной наживы. 

Въ печати нсрѣдко стали появляться сообщѳнія, что на заграничныхъ рыпкахъ русскіе 
зерновые продукты обезцѣпиваются вслѣдствіе засоренности различными прнмѣсями; такое 
явленіе совершенно непонятно для русскаго земледельца; опъ готовь с ъ болыппмъ жѳла-
ніемъ исполнять всѣ предложеиія, всѣ потребности заграничныхъ рынковъ, но, при всемъ 
желаніп, русскій землодѣлецъ исполнить но можетъ, такъ какъ отъ торговли съ загранич-
ными рынками зсмлсдѣлоцъ стоить слишкомъ далеко, а потому и остается въ полной зависи-
мости отъ хлѣботорговцѳвъ, какъ въ устаповлсніи цѣпъ, такъ равно и въ доброкачествен-
ности продуктовъ. 

Для полной выгоды всего русскаго зѳмледѣліл необходимо измѣненіе системы нашей 
отпускной к внутренней хлѣбной торговли; это измѣненіе можетъ быть совершено только 
устройствомъ обширной сѣтп эдеваторовъ-зернохранилпщъ въ нашѳмъ государствѣ , чѣмь и 
будотъ доказано на заграничныхъ рынкахъ, что русскіе зерновыех лѣба иаѣютъ за собой не-
оспоримое высокое качество. Еаждый земледѣлсцъ, каждый сельскій хозяинъ сганутъ ближе 
ко всѣмъ спросамъ и потребностямъ заграничныхъ рынковъ. 

Устройство элеваторовъ-зерпохранилищъ в ъ весьма важной степени облегчить разрѣ-
шеніѳ вопросовъ устройства земскихъ и казенныхъ зернохранилищъ; но ещо болЪе важно, 
элеваторы-зернохранилища помогутъ болѣе основательному устройству обезпоченія 
народнаго продовольствіа. 

Всѣ вышеизложенные доводы взяты прямо изъ чисто практпчеекпхъ наблюденій и Фак-
тическихъ очевидностей, съ которыми приходилось перѣдко сталкиваться самому составителю 
докладной записки. 

Заключенія Сарапульскаго уѣзднаго земскаго гдаонаго 
крестьянина Біясовской волости И. И. Кунгурова по пунк-

тамъ программы. 

Пмѣю честь представить пункты программы занятій Высочайше учрежденнаго Особаго 
Совѣщанія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, сообщаемые на заключение 
мѣстныхъ Комитетовъ, п свои ваключенія. 

A) Распространеніе сельскохозяйственнаго знанія и умѣнія (учрежденіо инструкторовъ, 
онисаніе и премированіе выдающихся хозяйствъ, въ особенности поучительныхъ и полез-
ныхъ для хозяйства крестьянскаго): остаюсь желательнымъ. 

Б) По сему пункту тоже согласуюсь. 
B) Тоже желательно. 
Г ) Относительно огноупорныхъ матеріаловъ весьма желательно. 
Д) Тоже желательно. 



Б ) Охрана сельскохозяйственной собственности: на принятия мѣры я весьма остаюсь 
желатольнымъ. 

Ж ) 
3 ) Остаюсь желательнымъ. 
II ) Желательно. 
I) 
К) 
Л) Тоже согласуюсь. 
М) Па этотъ пунктъ я согласенъ только за исключеніемъ орудія плугъ, который для 

работы мелкпхъ крестьанскпхъ хозяйствъ не способенъ, а только можетъ существовать для 
болѣе крупныхъ землевладѣльцевъ. 

П) Остаюсь желательнымъ. 
О) Съ моей стороны желательно отклонить. 
П) Остаюсь весьма желательнымъ. 
Р) 
С) Желательно. 
Т ) Желаю отклонить. 

•У) 
Ф ) 
X) 
Ц) Желательно. 
4 ) 
Ш ) Желательно. 
Щ ) Къ сему остаюсь весьма желательнымъ. 
1 0 ) Тоже остаюсь я:елательвымъ. 
Ко всѣмъ пунктамъ я остаюсь согласпымъ; только къ тѣмъ пунктамъ не согласенъ, 

противъ которыхъ проведена черта. 

Отношѳніѳ Земскаго Начальника 6-го участка Сарапуль-
скаго уѣзда къ Предсѣдателю Сарапульскаго Уѣзднаго 

Комитета отъ 7 Ноября 1902 г. за № 3294. 

Всдѣдствіѳ вызова Вашего, ппсьмомъ отъ 15 Октября за 28, считаю свопмъ долгомъ 
высказать слѣдующее: 

Имѣя въ виду, что у насъ существуетъ почти исключительно крестьянское хозяйство, 
то я и буду говорить только о немъ. Какъ извѣстно, нашъ крестьянинъ вѳдѳтъ хозяйство 
самымъ примитивнымъ способомъ: ему не знакомы ни улучшенные способы хозяйства, ни 
обращеніе с ъ усовершенствованными орудіями. Перейти къ болѣе раціональному хозяйству, 
могущему дать выгоды, кроиѣ своего крайняго неразвитія, крестьянинъ не можетъ вслѣдствіе 
его необѳзпѳченностп. Для поднятія его матеріальнаго положенія, безъ котораго никакая 
сельская промышленность не возможна, необходимо, какъ сказалъ когда-то Наполеонъ, 
когдакъ нему обратились съ вопросомъ, что нужно, чтобы выиграть войну: «три вещи—деньги, 
деньги и деньги». Такъ и для крестьянина, чтобы поднять его сельское хозяйство, нужны 
средства. А ему самому взять ихъ негдѣ . Нужна правительственная помощь. Для этого 
ореждо всего, чтобы достигнуть сколько-нибудь улучшенія матеріальнаго положенія крестья-
нина, надо изучить причины его обѣднѣнія, а затѣмъ предлагать лѣченіе болѣзни. Думается, 
я не ошибусь, если скажу, что главная причина бѣдвостн нашего сельчанина—это неустрой-



ство деревни, неправильная постановка народнаго образованія, безъ воспитательная вліянія 
и безъ яасажденія самыхъ эломентарныхъ понятій о нравственности, чести и долгѣ, безъ 
пріобрѣтенія позпаній, которыя ему необходимы въ жизни вообщо и въ частности въ его 
сельскомъ хознйствѣ. Милліонъ разъ повторялось, что для поднятія сельскаго хозяйства н 
для веденія его на раціопальныхъ началахъ необходимо развить крестьянина, дать ему зна-
нія путемъ насажденія школъ, но школъ, поставленныхъ на ппыхъ началахъ, нужны школы 
воспататѳльныя, сельскохозяйственныл, нужны сельскохозяйственные институты и т. д., на 
всо ато пѵжны сродства. Такимъ образомъ, нужно поставить крестьянина въ лучшія мате-
ріальпын условія. Для этого необходимо освободить его отъ гнетущей его задолженности. 
Миѣ представляется это отчасти достпжимымъ прп условіп, если бы Правительство рѣши-
лось освободить землю отъ всякихъ налоговъ, а взамѣнъ этого перешло бы къ косвѳипымъ 
подоходнымъ палогамъ; а чтобы облегчить крестьянину возможность выпутатьел пзъ его 
задолженности, рѣшилось бы выпустить виутренній заемъ, по прпмѣру существующая Дво-
р я н с к а я — и т. п. Облегчивъ такимъ образомъ крестьянину его матеріа.іьпое положеніе, 
можно было бы заняться п воспитательной стороной. В ъ этпхъ видахъ, параллельно преобразо-
вание школъ, было бы полезно, пока нашъ крестьянинъ находится на НИЗКОЙ ступени свопхъ 
знаній, устройство сѣти опытныхъ хозяйствъ по прпмѣру д а т с к а я крестьянина. Само собой 
разумѣется, что п на это опять-таки нужны средства и руководители. Мнѣ представляется, 
что и руководители могли бы найтись въ лпцѣ участковыхъ земскихъ начальниковъ, обвзан-
н ы х ъ заботиться о матеріадьномъ прѳуспѣяніи своего участка. При настоящихъ условіяхъ 
вліяніе въ этомъ смыслѣ земскаго начальника остается мертвымъ звукомъ. Можно было бы 
поощрить земскихъ начальниковъ къ устройству въ участкѣ опытныхъ хозяйствъ выдачею 
имъ ссудъ отъ Правительства подъ гарантію этихъ хозяйствъ. Крестьяне, видя передъ гла-
зами, что земля при раціональномъ ведепіи хозяйства родить лучше, что при правильномъ 
уходѣ тотъ же скотъ пріобрѣтаетъ большую цѣнность, сами будутъ стремиться къ подража-
нию. Па этомъ же опытномъ хозлйствѣ крестьяне могли бы пріобрѣтать улучшенныя сѣмопа, 
учиться пхъ сортировать, пріобрѣтать производителей для улучшевія скотоводства—этой 
главной отрасли с е л ь с к а я хозяйства. Субсидируя эти хозяйства, можно было бы обусловить, 
чтобы они обслуживали исключительно крестьянскому хозяйству, продавая предметы про-
изводства на мѣстныхъ рынкахъ—крестьянамъ. 

Па этпхъ же опытныхъ поляхъ крестьяне знакомились бы наглядно съ раціональныиъ 
способомъ обработки земли. 

Съ этихъ хозяйствъ весь излишній хлѣбъ могъ бы поступать въ правительственные 
склады, на случай ноурожаѳвъ. 

Словомъ, опытное хозяйство, веденное на правпльныхъ началахъ, должно было бы быть 
мѣстному населенно практической школой. Папрпмѣръ: паше сельское хозяйство часто 
страдаетъ отъ враговъ—вредителей. Первое мѣсто изъ нихъ въ нашѳмъ сѣверномъ климатѣ 
занимаютъ черви, унпчтожающіе цѣлыя крестьянскія ноля. П здѣсь опытныя поля могли бы 
сослужить громадную услугу. Извѣстно, что при улучшенномъ хозяйствѣ, при глубокой 
плуговой обработкѣ пашнп, при неоднократной перѳпашкѣ почвы, уничтожаются личинки 
червя, поэтому червь не разводится тамъ, гдѣ обработка пашнп хорошая; это будетъ 
видѣть крестьянинъ у себя передъ глазами. В ъ случаѣ же появленія червя въ сосѣдствѣ , 
можно было бы показать наглядно, что и прп появлепін червя массами, борьба съ нимъ воз-
можна (обрытіе поражепныхъ мѣстъ канавами, опашка ихъ и т. д.). Засыпка овраговъ, оста-
новка песковъ, осушка болотъ—вещи все хорошія тамъ, гдѣ это представляешь извѣстныя 
выгоды. По и на это нужны тожо средства. Думается, что пріобрѣтопіо таковыхъ возможно 
выдачею ссудъ подъ гарантію земства тамъ, гдѣ мѣры эти пмѣютъ общественное зпаченіе. 
Это могло бы практиковаться при устройствѣ обществонныхъ работъ въ годины бѣдствій. 
Однимъ пзъ главпыхъ бичей сельскаго хозяйства за послѣдпѳѳ вромя являются періоднчѳскія 
н частыя засухи, пронсходящія отъ уппчтоженія лѣсовъ. Было бы очонь желательно поощ-



рять развѳденіѳ таковыхъ, выдавая преміп за пзвѣстпыя площади посажсннаго пли посѣян-
наго лѣса, отпускать безнлатно изъ казенныхъ пптомииковъ и лѣсовъ посадочный матеріалъ, 
и сѣмспа и т. д. Равнымъ образомъ, и введеніе искусственнаго орошенія очепь желательно, 
но это, при настоящемъ складѣ деревни, едва лп исполнимо и если возможно, то только при 
сторонней иниціатпвѣ, обладающей извѣстными средствами, какъ, напрпмѣръ, земства, по при 
нашей холмистой почвѣ не вездѣ возможно. Кому не пзвѣстно, что деревни нашп сильно 
страдаютъ отъ пожаровъ. Мнѣ представляется, что для сокращенія деревенскихъ пожаровъ, 
помимо мѣръ, приппмаемыхъ земствами, самое лучшее средство—разсѳленіѳ деревень на 
мелкіе поселки. А чтобы добиться втого, слѣдовало бы прп составлены новыхъ пдановъ на 
селенія послѣ большпхъ пожаровъ проектировать разсе.іеніо гнѣздамп п настаивать на втомъ. 
Малоземеліе, могущее служить аргумептомъ возражепія, не можетъ выдержать серьезной кри-
тики. П въ даиномъ случаѣ маленькая Данія могла бы быть намъ примѣромъ. Датскій крестья-
нинъ, жпвущій почти въ одпнаковыхъ клпматическихъ и почвенныхъ условіяхъ съ нашимъ— 
на какпхъ нибудь шостп деевтипахъ жпвотъ совершенно помѣщикомъ: у него отдѣльная 
усадьба, очень чистенькій домпкъ, кругомъ садикъ плп цвѣтникъ, хорошій скотъ, помѣщаю-
щійся всегда въ топлыхъ конюшняхъ, содержится чисто, коровъ тамъ даже чпетятъ, что пе 
дѣлается у насъ дажо въ крупныхъ помѣщичпхъ хозяйствахъ; свиньи у нихъ содержатся 
всегда, въ чпетыхъ, сухпхъ хлѣвахъ, ихъ даже моютъ, зато какой у датчанина скотъ! Тамъ 
всякій крестьянпнъ пмѣетъ пару рослыхъ лошадей, работа у него кппптъ, ему не 
нужно возпть на себѣ плуга, какъ это часто наблюдается у насъ съ сохой, когда въ нее запря-
жена тощая кляча. Хлѣба у датскаго крестьянина всегда в ъ изобидіи, онъ его п не продаетъ, 
а старается перерабатывать дома. Зато и удобрптельнаго матеріала у него всегда достаточно. 
Благодаря хорошей обработкѣ и удобренію у пего и земля плодородна, несмотря на свою часто 
каменистую почву. Какое жо сравпсніе нашъ крестьянпнъ. Несмотря на то, что надѣлы 
земли у насъ достпгаютъ иногда 2 0 — 3 0 десятинъ, у нашихъ крестьянъ скота до крайности 
мало, а у нѣкоторыхъ его, совсѣмъ нѣтъ ; во многихъ деревняхъ удобреніе не собпраютъ 
имъ но дорожатъ, скотъ все лѣто бродитъ по лѣсамъ п улпцамъ. Во многихъ иѣстахъ 
удобрсніѳ валять въ овраги, па поля не возятъ, отговариваясь нѳдостаткомъ времени или 
неииѣніемъ лошадп. Лошади то у многихъ дѣйствптельно, нѣтъ , а свободнаго времени у 
всякаго масса. Нашъ крестьянинъ празднуетъ добрую половину года, да и въ буднп работаютъ 
больше женщины, а мужское пасѳленіѳ продпочптаѳтъ проводить время на завалипкахъ въ 
праздныхъ разговорахъ или у впнныхъ лавокъ—п только въ страдную пору всѣ уходятъ в ъ 
поде, оставляя деревню безъ призора на попеченіе слѣпыхъ и глухихъ старухъ и малолѣт-
нихъ дѣтей. Отъ этого и пожары у насъ гибельны. Опп часто уничтожаютъ цѣдыя селенія. 
При разссленіп нашей деревни, какъ вто упомянуто выше, н пожары не имѣлп бы такихъ 
пагубныхъ послѣдствій. Въ такомъ случаѣ и охрана частной собственности облегчилась бы. 
Между тѣмъ болѣс строгая охрана сельскохозяйственной собственности въ деревнѣ необхо-
дима, такъ какъ распущенность въ дерѳпнѣ страшная. Для этого, по моему мнѣнію, необ-
ходимо пересмотрѣть все охранительное законоположеніо съ цѣлью установить болѣе строгое 
наказаніе за посягательство на чужую собственность. Необходимо предоставить мѣстной 
власти болѣе широкое право въ смыслѣ наложенія взысканій, освободивъ власть отъ 
судебной волокиты п Формалистики. Но, помимо карательной стороны, главпое-это сдѣлать 
населеніе бодѣе нравствениымъ, чтобы оно стыдилось дѣлать преступленіе, а для этого опять, 
таки необходимо воспитапіе; желательно было бы сдѣлать преобразованную школу обяза-
тельной для всѣхъ , чтобы въ ней, на ряду с ъ пріобрѣтеніемъ знаній, питомцы ея пріобрѣтали 
понятіе о нравственности, уважепіѳ къ чужой собственности, усваивая обязанности къ 
обществу и государству и т. д. Ныпѣ же въ деревнѣ украсть, особенио у разночинца пли 
казны, пе считаютъ преступленіемъ, а срубить чужое дерево да не попасться, даже 
похнально. Уступая упадку нравственности, порубку даже и законъ не называешь 
кражей. 



Добиваясь устройства мелкаго крестьянскаго хозяйства, было бы желательно избѣгать 
чрезполоспцы, препятствующей ведонію правильпаго хозяйства. Прп общинномъ владѣнія 
устраненіе чрезполоспцы едва лп достижимо. Въ этихъ видахъ было бы полезно перейти къ 
подворному владѣнію, что способствовало быидостиженію цѣлей, нзложенныхъ вышо.По если 
въ ннтеросахъ извѣстныхъ соображѳпій слѣдѵетъ сохранпть общину, то мнѣ представляется 
возможпымъ осуществить это и прп подворноиъ владѣніп, на нодобіе сельскихъ союзовъ. 
Если будетъ достигнуто улучшеніе матеріальнаго положеніа населенія, то содѳржаніе 
дорогъ, я полагаю, ближе всего слѣдовало бы возложить на зомство, безразлично къ какой 
категоріи дороги бы эти ни принадлежали. Всякое въ этомъ слѵчаѣ излишнее обложеніо для 
достаточная населенія было бы не тагостнымъ. 

А пока трудъ свой крестьянинъ но цѣнитъ, для него выгоднѣѳ содержать проселочныя 
дороги самому, и всякое новое обложеніѳ при настоящихъ условіяхъ для крестьянина было бы 
тагостнымъ. Па ряду изложенныхъ мѣръ къ поднятію матеріальнаго положепія населепія 
было бы желательно, чтобы казенныя земли отдавались исключительно крестьянамъ по 
возможпо низкимъ арѳнднымъ цѣнамъ, чтобы казна не разечитывала на увѳлпчѳніѳ свопхъ 
доходовъ за счетъ земельныхъ арендъ, чтобы аренды эти заключались па болѣе или менѣе 
продолжительные сроки. Для развитія сельскихъ хозяйствъ какъ на этихъ земляхъ, такъ 
и на иадѣльиыхъ—было бы желательно: 

1) Органпзація мелкаго народнаго кредита. 
2) Разрѣшеніе основывать сельскохозяйственные союзы на условіяхъ, пріуроченныхъ 

къ цѣлямъ общины. 
В) Оргапизація складовъ сельскохозяйственныхъ машинъ п орудій, для раздачи ихъ 

крестьянамъ на возможно льготныхъ условіяхъ. 
4 ) Содѣйствіѳ Правительства и земства къ устройству заводовъ, с ъ производствомъ 

сѳльскохозяИствениыхъ машинъ и орудій; осообожденіе этихъ заводовъ отъ обязанности 
оплачивать налоги и т . д. и т. д. Равнымъ образомъ, для поднятін въ населеніи животно-
водства въ вачествснномъ отношеніп желательно устроить возможно большее количество 
лошадиныхъ случвыхъ пунктовъ а выаиску племенного молочнаго скота. Осущѳствлѳніѳ 
этой цѣли возможно было бы также при существовали опытныхъ хозяйствъ. Что жо 
касается увеличенія скотоводства въ количѳственнонъ отношѳніп, то это отчасти могло бы 
быть достигнуто путемъ воспрещѳнія продавать крестьянскШ скотъ на уплату нодоимокъ н 
долговъ. Увеличивъ п улучшивъ свое скотоводство, получивъ нужныя знанія п изучи въ 
перодъ глазами образцовый хозяйства, крестьяне могли бы заняться и молочвымъ хозяй-
ствомъ, этою одною изъ выгоднѣйшихъ отраслей сельскаго хозяйства. При совроменномъ же 
строѣ крестьянскаго быта, хозяйство это ему и но по плочу, да и но знакомо. Пашъ крестья-
нинъ до того обѣднѣлъ, что безъ сторонней помощи для пего никакихъ сельскохозяйствен-
н ы х ъ ул у чшсніИ не придумаешь. Огородничество, садоводство и пчеловодство все прекрасно, все 
можетъ приносить доходъ, если будетъ вестись умѣло, но прежде чѣмъ вводить какія-нибудь 
мѣропріятія, повторяю, надо облегчить крестьянину его матеріальное положеніе, освободить 
его отъ задолженности, убивающей въ немъ всякую энергію къ поднятію своего хозяйства. 

Одну изъ главныхъ побочныхъ доходностей нынѣ , для поддержапія хозяйства, 
крестьянину составляютъ кустарные промыслы. Падо развить эти промыслы, сдѣлать ихъ 
доступными, надо добиться, чтобы крестьянинъ смотрѣлъ на нихъ, какъ на главный свой 
доходъ, а не какъ на побочный.—А с ъ этою цѣлью слѣдовало бы устроить склады, куда бы 
принимались кустарныя производства на комиссію, чтобы склады эти выдавали бы 
крестьянамъ подъ обезпеченіе производства ссуды, хотя бы въ % стоимости товара. 
Организовать комиссіи пли уподномоченныхъ, облзанныхъ заботиться о пріобрѣтеніи 
рынковъ. Словомъ, организовать трудовую помощь по прпмѣру уже сущѳствующпхъ 
обществъ. Па ряду мѣръ къ достнжеиію облогченія сельскохозяйственнаго положеніл 
крестьянина необходимо: 



1) упорндочѳніѳ внутренней и экспортной торговли сельскими продуктами и произ-
водствами; 

2) устраивать зернохранилища съ выдачей ссудъ подъ хлѣбъ; 
3) поощрять къ переработкѣ хлѣба на мѣстѣ, путемъ развитія скотоводства и сбыта 

животныхъ и молочныхъ продуктовъ; 
4) уменьшить до минимума желѣзнодорожный тариФъ на сельскохозяйственные и 

кустарные продукты и предметы; 
8) приспособить поѣзда для перевозки мяса и молочныхъ продуктовъ къ цѳитрамъ и 

за границу; 
6) обезпечпть внутренніе рынки сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ; для 

этой цѣли устраивать на извѣстныхъ рынкахъ склады съ открытіенъ пріома продуктовъ п 
издѣлій па комнссію; 

7) организовать непосредственную поставку продуктовъ и нздѣлій для потребностей 
казепнаго вѣдомства, для достиженія чего было бы возможно устроить мѣсто пріема во 
всѣхъ городахъ; 

8) принимать на средства Правительства переселенія прироста населѳнія на свободныя 
земли; 

9) снабжать кустарей сырымъ матеріаломъ изъ казенныхъ лѣсовъ по возможно 
низкиМъ цѣнамъ; 

10) для лицъ, нуждающихся и занимающихся отхожимъ промысломъ, организовать 
справочным бюро, обязанныя свои справки публиковать во всеобщее свѣдѣніе; уменьшить 
до минимума тариФъ на билеты пассажировъ-рабочихъ, ѣдущихъ на сельскохозяйственные 
заработки п обратно. 

Земскій Начальникъ Л. Алексѣевь. 

Заявленіе гласнаго Сарапульскаго Уѣзднаго Земскаго Со-
бранья, крестьянина Мазунинской волости, дер. Межной, 

П. О. Ехлакова. 

Въ виду прѳддоженія г . Предсѣдателя Комитета отъ I S минувшаго Октября за Ms 2 9 , 
считаю необходимымъ внести на обсужденіе Комитета нижеслѣдующее. 

Бывшіе удѣльныѳ крестьяне нашей мѣстности, къ числу коихъ я принадлежу, за-
нимающееся преимущественно землѳдѣліѳмъ, прежде всего и главнымъ образомъ страдаютъ 
отъ недостатка свопхъ земельныхъ угодій, ибо надѣлъ ихъ какъ былъ опредѣлѳнъ при ввѳ-
деніи уставныхъ грамотъ, такъ и остался донынѣ по 4 дес. на ревпзскѵю душу, считая въ 
томъ числѣ и усадебныя мѣста, и неудобныя части, какъ-то: дороги нолевыя и междѵсолен-
ныя грани, овраги, логи и т. п. , за исключеніемъ которыхъ на наличное населеніѳ приходится 
самое ничтожное количество земли, прп коемъ не возможно вести такое крестьянское хозяй-
ство, которое могло бы обезпечивать нужды любой семьи земледѣльца-крестьянина, при 
чемъ земля эта старая, выпаханная, и на ней, за отсутствіемъ какпхъ-либо защитъ, с ъ 
каждымъ годомъ все увеличивается число овраговъ, умепыпающпхъ плодородное простран-
ство, а между тѣмъ число крестьянъ по отношенію къ пользованію надѣльною землею воз-
расло и возрастаетъ до угрожающихъ размѣровъ, и скоро уже настанетъ время, когда на на-
личное паселеніе будутъ приходиться такіѳ незначительные размѣры земли, при коихъ суще-
ствовать будетъ певозможно, и чѣмъ далѣо, тѣмъ будетъ хуже, въ силу причинъ, которыя я 
объясняю ниже. 



При такомъ положеніи, волей-неволей приходится арендовать удѣльныя земли по чрез-
мѣрно высокимъ цѣнамъ и на самыхъ тяже.іыхъ условіяхъ, которыя достаточно прочесть, 
чтобы убѣдиться въ томъ, не говоря уже о затруднительности, а верѣдко и прямой невозмож-
ности выполнсиія ихъ; наприм., сдастся сѣеокосная земля, съ обязательствомъ расчистки 
кустарника и корчевапія пней; крестьянинъ по необходимости беретъ ее, по ни орудій, 
никакихъ другихъ средствъ къ корчеванію не имѣетъ, и въ результатѣ земля отбирается до 
срока, съ начисленіемъ неноспльнаго штрафа, несмотря па то, что удѣлъ не песетъ ровно 
никакихъ убытковъ, а прямо строптъ свои выгоды на крестьянскихъ трудахъ, обозспливао-
мыхъ такимъ образомъ; кромѣ штрафа, начисляется и оброкъ за все время арѳндпаго срока, 
что и взыскивается безъ всякой пощады, посредствомъ описи и продажи съ нспоспльнымъ тру-
домъ добытаго хлѣба и сѣна въ такоо именно время, когда крестьянинъ разсчптываетъ полу-
чить прямую выгоду. Такими же условіями обставлена н пахотная земля: требуется извѣстпое 
количество возовъ ѵдобренія, котораго у арендатора, за недостаткомъ скота, пѣтъ , обработка 
земли требуется по новой 6-типольной спстемѣ, къ которой крестьянинъ не привыкъ, ибо 
испоконъ вѣковъ упаслѣдовалъ З-польный порядокъ и перейти къ такой системѣ сразу 
но имѣѳтъ средствъ; въ рсзѵльтатѣ ежегодные недороды хлѣбопъ и недостатокъ ихъ незави-
симо отъ засухъ и др. климатическихъ причинъ, невольная неисправность п опять-таки 
отобраніе земли, съ начисдсніемъ разорительная взысканія. В ъ виду безысходности поло-
женія крестьянъ, нерѣдко практикуется принудительное взятіе оброчныхъ статей за высокій 
оброкъ, путемъ тѣхъ или другихъ карательныхъ мѣръ со стороны удѣльнаго управления, 
какъ-то: загона крестьяпскаго скота, со взысканіемъ штрафа, прп чемъ скотъ отъ голода и 
др. причинъ портится, а иногда и гибнетъ и проч. А между тѣмъ, въ хозяйственномъ завѣды-
ваніи удѣла находится огромное количество всякаго рода земельныхъ угодій, которыя ожп-
даютъ арендаторовъ, и до взятія ихъ ни удѣлу, ни крестьянамъ не приносишь никакой 
пользы, прп чемъ, наприм., покосы такъ прямо гибнуть по нѣскольку лѣтъ. 

Промышленный статьи всякаго рода, какъ-то: рыбныя ловли, мельницы, рѣчныя при-
стани, перевозы, добываніе извести, камней в т. п. почтп всѣ принадлежать удѣлу, в арен-
довало в х ъ въ большннствѣ случаевъ сопряжено съ прямой невыгодой. 

Пе мевѣе тяжелымъ представляется в полное отсутствіе у крестьянъ своего лѣса, ко-
торый приходится покупать опять-таки изъ удѣльныхъ дачъ чрезвычайно дорого и на самыхъ 
аатруднигельныхъ кондиціяхъ, другого жо лѣса вблизи в ѣ т ъ , а безъ лѣса въ сельскомъ хо-
эяйствѣ обойтись невозможно: онъ веобходимъ и на постройки п па всякаго рода хозяйствеп-
ныя вещи, но говоря ужо объ отопленіп, которое у большинства крестьянъ вашей мѣстностн 
производится соломой, идущей также u па устройство крышъ на строенінхъ, въ ущербъ про-
довольствія и содержанія скота, а между шЬмъ, эта же самая солома могла иттн на прокормъ 
скота, образованіе навоза па удобреніе полей, в крестьянинъ могъ бы содержать гораздо 
большее количество скота, чѣмъ теперь. Считаю нужнымъ обратвть при этомъ внпманіе, что 
чѣмъ больше крестьянинъ будетъ имѣть скота, тѣмъ болѣе улучшится его благосостояніе. 

Крестьяне прп своей обездоленности находятся въ полной зависимости матеріальной 
отъ удѣла и частью отъ другихъ землевладѣльцевъ, и если бы удѣлъ даровалъ, въ предѣ-
л а х ъ возможности, самыя льготный условія аренды земель и продажу лѣса на необходимый 
крестьянскія нужды, въ видѣ заготовки на необходимость по самой дешовой цѣпѣ лыкъ на 
лапти, сбора валежника и т. п . , то крестьянину не было бы необходимости нрибѣгать къ са-
мовольнымъ порубкамъ и подвергаться карамь за проступкп, которые, кстати сказать, 
предполагается примѣнять къ такимъ же иаказаніямъ, какъ за кражу лошадей. 

Между тѣмъ, наши крестьяне со всѣхъ сторонъ обременены всякаго рода налогами и 
повинностями: уѣздно-земская смѣта расходовъ, не считая ещо губернскихъ сборовъ, дости-
гла уже около полумилліоиа руб., большая часть которыхъ падаетъ па зомледѣльцсвъ-
крестьянъ. Па что же тратится такая колоссальная сумма? А тратится она, во-1-хъ, па содер-
жаніе многочисленныхъ служащихъ, пзъ коихъ, по моему мнѣнію, слишкомъ значительная 



часть, еслп но добран половина, поглощается учрежденіемъ п наймомъ такихъ должностныхъ 
лицъ и отдѣленій, въ видѣ сельскохозяйственныхъ складовъ, а также и книжныхъ, польза 
коихъ въ настоящемъ ппчѣмъ но доказана, а построена на однпхъ надеждахъ и предположе-
н а хъ въ будущѳмъ; къ этой категоріи я отношу также содержаніе агрономіп п т ѣ х ъ пріе-
мовъ статистики, какіе практикуются. Отъ агрономіи мы но впдпмъ иной пользы, кромѣ 
нредначертаній, выразившихся въ выппсвѣ слишкомъ дорого обошедшихся населенію куль-
тпвпроваиныхъ сѣмянъ, которыя по принесли массѣ населенія ровно никакой пользы, пбо ни 
опытныя поля, ни эти сѣмена, оказавшіяся испорченными, не достигли желаемой цѣлп, и 
расходы на агрономію выразились только въ безнолезной тратѣ народныхъ денегъ. Была 
нроба улучшить экономическое положеніе черемпсъ дер. Черпаго Ельника, для которыхъ 
вводплп ремесло—нлетепіе корзинъ, для чего содержали, кажется, года три мастера с ъ жалопа-
піемъ по 180 р. въ годъ; аатѣмъ хогѣли улучшить ихъ луга, но ничего этого ие оправдалось 
и затраты пропали совершенно безполезно. Продолжаю далѣѳ. Наемъ различная рода 
техниковъ, въ особенности по кустарнымъ промысламъ, въ практичеекпхъ знаніяхъ коихъ 
вомство основывается сплошь п рлдомъ или на беззавѣтномъ довѣріи нлп на протѳкціяхъ, 
вслѣдствіе чего знанія и практичность лпцъ, поставлснныхъ на такое серьезное дѣло, явля-
ются не только сомнительными, но прямо отрицательными, оплачиваемыми дорогимъ жало-
ваніемъ совершенно напрасно. Въ виду этого, я полагалъ бы установить какія-либо радп-
калыіыя мѣры къ опредѣлонію и вознаграждопію приносимой пользы, а равно п прпглашенію 
подобныхъ лицъ, ибо напрасная трата земскихъ денегъ тяжело отзывается на сельскихъ 
хоэяйствахъ, п излишніе сборы подрываютъ благополучно ихъ. 

Дадѣѳ пдутъ крупные сборы на содержаніе волостного и сельскаго управленія, не 
поддающіеся строгому контролю, выкупные платежи, сборы на содержаніе духовенства, по-
л у ч а ю щ а я , кстати сказать, не какое-либо опрѳдѣленное жалованье, а особый сборъ, опре-
дѣляемый крестьянами съ наличной души и крочѣ того установляемоѳ самимъ духовенствомъ 
вознагражденіѳ за псполненіе трябъ и обрядовъ н доброхотныя даянія, отягощая и безъ того 
бѣдствующихъ крестьянъ, тогда какъ при назначеніи жалованья все это могло быть устра-
нено, если, конечно, былъ бы издапъ надлешащій законъ, строго воспрещающій всякіе другіе 
сборы, и духовенство не было бы поставлено въ то унизительное положеніе, въ какомъ на-
ходится теперь по отношенію къ мірянамъ, ибо священникъ, принужденный матѳріальною 
необходимости выпрашивать доброхотныя даяиія у бѣдняка-зсмдедѣдьца, ставится въ самое 
жалкое нодоженіѳ, а потомъ прсдъявленіе чрезмѣрныхъ требованій за совершепіе обрядовъ 
вѣпчанія, похоронъ п т. п. заставляотъ крестьянъ уклоняться отъ исполневія хрпстіанскаго 
долга и жпть внѣзаконныхъ браковъ, за чѣмъ духовенство надлѳжащинъ образомъ не слѣдитъ 
и не преслѣдуетъ это, а благодаря этому нравственность достигла полной распущенности, и 
хозяйства находятся въ самомъ шаткомъ положеніп. Затѣмъ, пдутъ с ъ крестьянина сборы на 
страховапіо строеній и пр. 

II на все это, а также на содсржаніе свопхъ семействъ крестьяне должны извлекать 
средства всецѣло изъ своего ж а л к а я сельскаго хозяйства, а какъ оно можотъ оправдать даже 
при усиленныхъ трудахъ столь чрѳзмѣрныя требованія, когда надѣльной земли далеко не 
хватаетъ, скота настолько мало, что его, за небольшими исключеніями, не достаотъ даже на 
самыя нсобходимыя потребности. Побочныхъ заработковъ въ нашей мѣстности почти нѣтъ; 
отхожими промыслами паши крестьяне, вѳдущіѳ хозяйство, мало занимаются и, еслп идутъ 
на нпхъ, то возвращаются всегда безо всего п мало-по-малу бросаютъ веденіе хозяйствъ, 
составляя обузу и для семействъ своихъ и для общества, п прѳдставляютъ прямо врѳдвыхъ 
членовъ. 

Вмѣстѣ с ъ непосильными налогами п необходимыми потребностями развивается чуть не 
сплошное пьянство, благодаря прямо чрезвычайно легкому доступу п возможности выпивки 
вина въ монопольной продажѣ, такъ какъ въ ней можно покупать вина даже па какихъ-нп-
будь і коп., а еслп бы казна установила продажу не мепѣе 80 коп. за градусъ, то, носомнѣнно, 



это устранилось бы, обо крестьянину но легко найти всегда такія деньги, да онъ, во всякомъ 
случаѣ , о пожалѣетъ такую сумму, а кромѣ того, при нынѣшнпхъ порядкахъ, существуешь 
во многпіъ домахъ открытая продажа вина, чѣмъ злоупотребляютъ продавцы, отъ чего 
крестьянское хозяйство, а также семьи приходятъ къ полному разстройству. Рядомъ съ этимъ 
идетъ полпая безнравственность у дѣтей, пзъ которыхъ, наприм., мальчики, начинаясь 10 л. 
возраста, не только не стѣснаются, а даже рисуются открыто куреніемъ табаку, для пріобрѣте-
нія коего крадутъ изъ хозяйствъ всевозможнымъ путемъ припасы. Но это бы ещо могло быть 
терпимо, если бы тутъ по было страшнаго зла, заключающегося въ томъ, что отъ этого куре-
нія, указывающего на распущенность крестьянскихъ нравовъ, перѣдко происходить пожары, 
окончательно уничтожающіе всѣ результаты многолѣтнихъ трудовъ по сельскому хозяйству. 
По моему мпѣнію, и табакъ слѣдуетъ обложить самой высокой пошлиной, ибо употроблеиіе 
его но составляешь необходимости, а только одно удовольствіѳ. 

Громадное, и ѳдва-ли не главное зло заключается въ огульной круговой порукѣ по 
всякаго рода платожамъ и ссудамъ. Порука эта становится обязательной по приговорамъ »/, 
общсственнпковъ, каковые приговоры, безъ всякой провѣркп и изслѣдовапія крестьянскихъ 
хозяйствъ, признаются правильными, а, въ случаяхъ неисправности или несостоятельности 
должника, взысканіе производится за нихъ путемъ раскладки со всѣхъ , нпчѣмъ къ тому не 
прочпнныхъ. Атакія взыскания сплошь и рядомъ пропсходятъ за бобылей и пьнппцъ, п е в е -
дѵщихъ и пе пмѣющихъ рѣшптельно никакого хозяйства, каковыя лица берутъ ссуды не 
по дѣйствительной нѵждѣ , а по дикому произволу, только д і я того, чтобы взять ихъ, какъ 
даръ, и употребить на пьянство или щегольство, а не на пользу сольскаго хозяйства. В ъ 
виду этого, состоятельные крестьяне безъ всякой нужды тоже берутъ ссуды для того только, 
чтобы пзбѣжать неравпомѣрной и напрасной уплаты нп за что, ни про что. По моему мпѣнію, 
подобный взысканія слѣдуетъ производить неогульнымь порядкомъ и только съ т ѣ х ъ лицъ, 
которыя подписываются къ приговорамъ или прямо поручаются за берущихъ ссуду. Суще-
ствующій же порядокъ побуждаетъ состоятельныхъ крестьянъ и в ъ особенности лпцъ, пріо-
брѣтающпхъ состолніѳ торговлей и промышленности, бросать своп хозяйства и переселяться 
в ъ другія мѣста ИЛИ въ города, а между тѣмъ, это самыо лучшіѳ люди въ обществѣ , и с ъ 
уходомъ ихъ остаются лишь бѣднякв, тогда какъ торговые и промышленные люди постоянно 
даютъ населенію какую-либо работу, служащую важнѣйшвмъ подспорьсмъ существованія. 

Между прочимъ, я обращаю особенное и самоо главное вниманіѳ, что крестьянипъ ни-
какого жалованья ни откуда по получаетъ, а оправдываетъ всѣ расходы исключительно 
своими трудами, тогда какъ всякій чпновнпкъ или служащій въ земствѣ п др. учрежденіяхъ 
получаешь хорошѳо жалованье и награды, сборы на которыя пдутъ съ крестьянъ, обязан-
ныхъ платить все, что с ъ нихъ нп потробуютъ. 

Чтобы поднять благосостояніѳ крестьянъ нашей мѣстности, по моему мпѣнію, необ-
ходимо: 

Во-первыхъ, чтобы удѣльпоо вѣдомство уступило необходимыя крестьянамъ эѳмельныя 
и другія угодія чрезъ Крестьянскій Земельный Банкъ, путемъ продажи и оцѣикп по действи-
тельной стоимости, а не по произвольному назначенію, с ъ тѣмъ, чтобы Банкъ провѣрялъ 
бы и в с ѣ хлопоты по сему предмету принялъ на себя, дабы крестьяне но впалп въ какую-пи-
будь ошибку, напрасные хлопоты и расходы. 

Во-вторыхъ, чтобы земскіе начальники возможно чаще п внимательнее наблюдали за 
управленіомъ и семейными обстоятельствами въ крестьянскихъ семействахъ. 

Въ-третьихъ, чтобы удѣлъ сдавалъ въ аренду зомельныя и другія угодья па самыхъ 
льготныхъ условіяхъ, а такжо и пропзводплъ отпускъ лѣса на необходимыя нужды крестьянъ, 
имѣя въ виду, что чѣмъ благополучнѣе состояніе крестьянина, тѣмъ болѣѳ является возмож-
ности получить съ него, что слѣдуетъ. 

Въ-четвертыхъ, устранить наказанія крсстьяпъ за проступки долговременнымъ арѳ-
стомъ, а преслѣдовать пхъ наказаніемъ розгами, въ виду того, что при такомъ арестѣ стра-



даѳтъ но самъ преступппкъ, находящійся въ теалѣ , хорошемъ помѣщеніи и при готовой 
пищѣ, чего не встрѣчаетъ дома,—а ннчѣмъ невиноватая семья его, принужденная изъ-за 
такого ареСта голодать. 

Въ-пятыхъ, я полагалъ бы семейные раздѣлы допускать только въ самыхъ крайвихъ 
случаяхъ, ибо раздроблѳніо наседѳнія, кромѣ вреда и разстройства хозяйствъ, ничего по при-
носишь; дружно работающая семья, повинующаяся главѣ , при хорошпхъ порядкахъ, всегда 
упрочиваетъ благосостояніе, въ противпомъ же случаѣ образуются только одни раздоры. 
Приговоры крестьянъ въ такихъ случаяхъ, постановляемые большею частію за угощеніе, 
припосятъ одинъ только вредъ, ведущій къ упадку хозяйствъ, а раздѣлы эти слѣдуетъ пре-
доставить только одной главѣ семьи безъ всякаго вмѣшательсгва общества. Недовольная же 
сторона можетъ вѣдаться судебпымъ порядкомъ. 

Въ-шсстыхъ, долговъ по ссудамъ па продовольствіѳ, обсѣмонѳніе полей п лошадпыхъ, а 
равно и податныхъ нодоимокъ за нашими крестьянами накопилось громадное п прямо неоплат-
ное количество, и взысканіѳ пхъ, благодаря круговой порукѣ , производится со всѣхъ безъ 
исключенія, с ъ правыхъ и впноватыхъ, а это можетъ повести въ концѣ концовъ къ тому, что 
состоятельные крестьяне сдѣлаютсн такими же бѣднякамп, какъ и бобыли, тѣмъ болѣѳ, что 
ссуды выдаются безъ иадлежащаго разбора, въ особенности лошадьми, которыхъ берутъ отъ 
земства даже такія лица, кои не только сами, но и дѣды ихъ никогда не имѣли лошадей, 
но пмЪютъ рѣшительно ни как пхъ принадлежностей для н п і ъ , а , получивъ ссуду , стараются 
немедленно продать лошадь и деньги употребить на бѳздѣдьѳ, оставаясь попрежнему беэ-
лошаднымп, что уже п обнаружено земствомъ п кончилось арестомъ должника, во время 
котораго семья его должна была голодать. Я полагалъ бы принять какія-либо болѣѳ дѣй-
ствктельныя мѣры противъ означенныхъ долговъ. 

Докладъ гласнаго Сарапульскаго Уѣзднаго Земскаго Со-
бранія Н. С. Ехлакова. 

Въ дополнение къ ааявлѳнію своему, поданному мною въ Комптетъ 11 сего Ноября, 
покорнѣйшѳ прошу подвергнуть обсужденію еще то, что наша надѣльная земля выкупается 
ужо около 4 0 лѣтъ, при чемъ выкупъ производится тѣмъ или другпмъ семейство мъ съ самаго 
начала на пзвѣстное число ровнзекихъ душъ, а когда въ сѳмействѣ остается только одинъ 
мужчина, то и земля дается только на одну наличную мужскую душу, а остальное количество 
земли, удобренное въ тѳчепіе десятковъ лѣтъ послѣ частыхъ передѣловъ, поступаешь въ пользу 
другихъ, которые не вѳдутъ хозяйствъ и продаютъ ее, а когда выдается ссуда на посѣвъ, то 
берутъ ее на ату же землю и не сѣютъ, а продаютъ дажо и сѣмена. Я полагалъ бы спра-
веддивымъ предоставить выкупленную землю каждому семейству крестьянъ въ томъ коли-
чествѣ , за которое онп платятъ выкупъ, ибо въ протнвномъ случаѣ нѣтъ никакого расчета 
удобрять землю, п молодой прпростъ насслевія долженъ наслѣдовать только это количество, 
а по простирать пользованіѳ па чужой счетъ. Нрп этомъ нужно принять во внпманіѳ u то, 
что въ ипомъ семействѣ нерѣдко имѣется только одна наличная душа мужскаго пола, а жен-
скаго нѣсколько душъ, а пользованіе землею предоставляется только на одну душу, а 
остальныя должны содержаться с ъ этой же земли; нѣкоторыя же семейства состоять всецѣло 
только пзъ жепскаго пола, а выкупъ платился ихъ предками, и земли они не получаютъ; ва-
тѣмъ, нерѣдко есть такія семейства, которыя состоять пзъ нѣсколькахъ душъ мужскаго пола, 
которыя ни сами, ни предки нхъ никогда нисколько не платили выкупа и землею пользуются 
даромъ. Между тѣнъ, только путемъ справедливая пользованія зомлею п можешь быть 
уничтожена столь вредная круговая порука въ платожахъ, на которую мною указано въ 
заявлены отъ И Поября 1 9 0 2 г. 



Слободской Уѣздпый Комитетъ о нуждахъ сельско-
хозяйственной промышленности. 

Журналъ засѣданія 2 Августа 1902 года. 

В ъ засѣданіѳ Комитета прибыли: 
Предсѣдатель Уѣзднаго Сі.ѣзда; дѣІІствительныВ статскій совѣтникъ А. И. Росспхпнъ; 

Земскіо Начальники: 1 участка—статскііі совѣтникъ М. С. Довгялло, 5 участка—статскій 
совѣтникъ Е. I I . Ш ѵ т п і и н ъ , Податной Пнспокторъ, статскій еовѣтпикъ М. I . Ковальковскій, 
Предсѣдателъ Уѣздной Земской Управы—надворный совѣтникъ А. Н. Шкляевъ, Члены 
Управы: титулярный совѣтиикъС. В . Плетневъ, М. М. Плюсппнъ, агрономъ по Слободскому 
уѣзду Л. К. Зыбинъ, уѣздный ветеринарный врачъ надворный совѣтникъ А. А. Кучмшіскій 
и крестьяне: П. С. Симановъ, С. П. Шитовъ, И. М. Соснинъ, А. В. Пашкинъ, Ф . А. Кудрив-
цевъ, I I . В . Дувакпнъ и В. П. Рыловъ. 

Доложено Првдсѣдателемъ Комитета прѳдложеніе г . Вятскаго Губернатора отъ 21 Іюня 
1 0 0 2 года за М 3 2 7 7 , объ учрежденіи Комптета для вывсненія нуждъ сельскохозяйственной 
промышленности п соображенін мѣръ, направленныхъ на пользу этой промышленности и 
связанныхъ съ нею отраслей народнаго труда, и о представленін въ Губернскій Комитетъ къ 
15 Сентября текущаго года отзывовъ Комитета по означенному предмету, начиная доста-
влено таковыхъ въ первой половинѣ Августа, но присланной при означенномъ продложеніи 
программѣ занятій Высочайше учрежденнаго Особаго Совѣщаиіл о нуждахъ сельскохозяй-
ственной промышленности. 

Выслушавъ пункты программы занятій Высочайше учрежденнаго Особаго Совѣщанія 
о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, Уѣздный Комитетъ, по мѣстпымъ усло-
віямъ, призналъ необходимымъ обсудить и затѣмъ дать своо заключеніс по слѣдующпмъ пунк-
тамъ: А, Б , В , Г , Д, 3 , I , М, Н, П. Р , Т , Ч , Щ и 1 0 , всего по 15 вопросамъ. Для детальной 
же разработки прочитанныхъ въ 8асѣданіп отзывовъ членовъ Комитета по каждому пункту 
программы и составленія на основаніи означенныхъ отзывовъ проектовъ заключеній по каж-
дому изъ намѣченныхъ пунктовъ программы, избрать особую комиссію пзъ слѣдущихъ чле-
новъ: Земскаго Начальника 1 участка М. С. Довгялло, Председателя Земской Управы 
А. П. Шкляева, Податного Инспектора М. I . Ковальковскаго, агронома Л. К. Зыбина, вете-
рипарнаго врача А. А. Кучминскаго п крестьянина Ф . А . Кудрявцева, подъ предсѣдатоль-
ствомъ Земскаго Начальника г . Довгялло; составленные комиссіей проекты заключѳній внести 
на обсужденіѳ Комитета. 

Такъ какъ въ настоящее время члены Комитета заняты своими прямыми обязанностями, 
въ особенности Председатель и Члены Земской Управы, въ виду предстоящая очередна го 



Земскаго Собрапія и принять участія въ трудахъ компссіи не могутъ до конца Августа, а 
также принимая во вниманіе, что, согласно Высочайшаго повѳлѣнія, представленіе Губерн-
скими Комитетами свопхъ закдючепій отсрочено до Февраля мѣсяца 1 9 0 3 года, Комитетъ 
постановилъ: ходатайствовать предъ г . Губернаторомъ объ отсрочкѣ прѳдставленіемъ Уѣзд-
нымъ Комитетомъ требуемыхъ отъ него заключен!!!. 

Протоколъ засѣданія особой комиссіи, образованной, со-
гласно постановленію Уѣзднаго Комитета, состоявшемуся 
2 Августа, для разработки отзывовъ членовъ Комитета и 
составленія проѳктовъ заключеній по указаннымъ въ поста-

новлѳніи пунктамъ программы. 

1 9 0 2 года Августа 23 дня. В ъ помѣщеніи Слободского Уѣзднаго Съѣзда состоялось 
аасѣданіѳ комиссіп въ составѣ слѣдующпхъ лицъ: Предсѣдателя, Земскаго Начальника 
1 участка М. С. Довгялло, членовъ: Податного Инспектора М. I. Ковальковскаго, Предсѣда-
теля Уѣздной Земской Управы А. I I . Шкляева, ветеринарнаго земскаго врача А. А. Кучмин-
скаго, земскаго агронома Л. К. Зыбина и крестьянина Ф . А. Кудрявцева. 

Запятіл компссіп состояли въ слѣдующѳмъ: 
1) Предсѣдателемъ были прочитаны поступившія въ комиссію «соображенія Предсѣ-

дателя Слободского Уѣзднаго Съѣзда, дѣііствительваго статскаго совѣтника А. П. Poccuxuua 
о нуждахъ сельскохозайствснной промышленности и саособахъ ихъ удовлетворепія»; по 
нѣкоторымъ пунктамъ программы постановили: принять къ свѣдѣнію при составлена 
проектовъ заключений по соотвѣтствующпмъ пунктамъ программы. 

2 ) Заслушаны были постѵпившія въ комнссію того же числа —дополнительный отзывъ 
Члена мѣстной Земской Управы Плетнева по пункту программы 3 и ветеринарнаго врача 
А. А. Кучминскаго по пункту программы Н,—постановили: имѣть в ъ виду при составлены 
проектовъ заключеній по пунктамъ программы 3 и П. 

В) По ознакомлен^ комвссіи с ъ отзывами членовъ Комитета по указаннымъ в ъ поста-
новлены пунктамъ программы, послѣдніѳ, каждый отдѣльно, были прочитаны п обсуждены, 
при чемъ въ основаніс были приняты соотвѣтствующіе отзывы членовъ Комитета. Поста-
новили: предложенные Продеѣдателемъ проекты завлючонШ по каждому пзъ указанныхъ въ 
постановлены пупктовъ программы измѣнпть п дополнить, въ чемъ слѣдуетъ, и въ оконча-
тельно редактированной Формѣ изложить въ особомъ приложеніи къ протоколу, какъ заклю-
ч е н а комиссіи по памѣчеппымъ I S пунктамъ программы. 

4) Кромѣ того комиссія признала также полезнымъ въ число 15 пупктовъ программы, 
подлежавшпхъ ея разработкѣ, ввести 16-й пунктъ Л, такъ какъ затронутый в ъ немъ вопросъ 
можетъ имѣть зпаченіе п для крестьянскаго населевія; постановили: заключеніе по втону 
пункту присоединить къ заключеніямъ но другпмъ пупктамъ программы. 

5) Пастоящій протоколъ вмѣстѣ съ проектомъ заключеній комиссіп, издоженнымъ въ 
особомъ приложеніп, представить въ Уѣздный Комитетъ. 



Проекты заключеній комиссіи по нѣкоторымъ пунктамъ 
программы занятій Высочайше учрежденнаго Особаго Совѣ-
щанія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, 
выработанные въ 8асѣданіи 23 Авгуота 1902 г. по Слобод-

скому уѣзду. 

А. 
Распространеніе сельскохозяйственною внанія и уміьнія (учреждепіе инструкторовъ, 
описаніе и премированіе выдающихся хозяйствъ, въ особенности поучительныхъ и полез-

ныхъ для хозяйства крестьянскою и пр.). 

Признавая главной причиной застоя и упадка сельскохозяйственной промышленности 
крестьянъ пхъ умственное невѣжество, недовѣріѳ п поуважсніе пхъ къ положительному, 
научному знапію п отсутствіе у нихъ теоретическихъ п практпческихъ знаній по сельскому 
хозяйству, что дѣлаетъ ихъ равнодушными и недовѣрчпвыми ко всѣмъ указаніямъ и совѣ-
тамъ въ дѣлѣ улучшенія свопхъ хозяйствъ, комиссія полагала бы, что прежде всего необхо-
димо поднять умственный уровень населенія, увеличить въ немъ запасъ теоретическихъ зна-
ній п дать широкую возможность на практикѣ пріобрѣсти паиболѣе необходимое п доступное 
сельскохозяйственное знаніе и умѣніе, а потому въ втихъ цѣляхъ, по мпѣнію конпссіп, 
необходимо: 1) распространено всеобщаго образованія путемъ открытія достаточнаго коли-
чества народныхъ училищъ; 2 ) устройство низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ, теоре-
тическихъ и практичоскихъ курсовъ, популярныхъ пародныхъ чтеній, изданіе доступныхъ 
брошюръ по сельскому хозяйству; 3 ) устройство, какъ для обозрѣнія, такъ и для продажи 
изъ нпхъ, образцовыхъ музеѳвъ-свладооъ по сельскому хозяйству, с ъ подборомъ полез-
н ы х ъ в ъ крестьянскомъ хозяйствѣ земледѣльческихъ орѵдій, прпборовъ, сѣмянъ, продук-
товъ производства, тѣсно связанныхъ съ сельскимъ хозяйствомъ, с ъ собраніѳмъ пояснитель-
ныхъ къ нпмъ популярныхъ брошюръ указаній, наставлепій и оппсаній образцовой поста-
новки отдѣльныхъ отраслей хозяйства и производствъ; 4) ѵчрѳжденіе должностей инструк-
торовъ или опытныхъ практиковъ по льноводству, маслодѣлію и прочее. 

Б. 

Улучшеніе и развитіе сельскохозяйственною опытною діьла и ознакомленіе сельскихъ 
хозяевъ съ результатами опытовъ. 

Кромѣ у к а з а н н а я въ пупктѣ А, компссія прпзнаетъ желательпымъ устройство въ 
различныхъ пунктахъ уѣзда, характерныхъ въ почвенвомъ, климатическоыъ п др. отношѳ-
ніяхъ, опытныхъ полей. Задача пхъ должна главнымъ образомъ заключаться въ разрѣшопіи 
частныхъ вопросовъ сельскохозяйственной практики, возиикающихъ при опредѣлепныхъ 
мѣстныхъ условіяхъ, и имѣѳтъ своею цѣлью показать на опытѣ, насколько общіѳ выводы 
теоріи или науки сельскаго хозяйства прпмѣнимы къ частнымъ условіямъ той плп иной мѣст-
ности. Къ разряду такихъ вопросовъ можно отнести рѣшеніе вопросовъ относительно выбора 
для данной мѣстности культурныхъ растепій, ихъ сортовъ, способовъ механической обра-
ботки почвы, ея удобреніе, способы посѣва, уходъ за растеніями, испытапіе сельскохозяй-
ственныхъ машинъ и орудій и т. п. Завѣдываніе такими опытными полями должно находиться 
въ рукахъ вполиѣ компетентныхъ въ этомъ дѣлѣ лпцъ. Всѣ лица и учрежденім, имѣющія 
то или иное отношеніс къ сельскохозяйственной деятельности въ уѣэдѣ (земство, агрономы, 
сельскохозяйственныя общества и т. п.), должпы періодпческп пзвѣщаться о розультатахъ 



опытовъ. Папболѣе важные взъ нослѣднихъ желательно доводить до свѣдѣнія населенія чрезъ 
пѳчатныя обънвленія, седьскохозяйственныя бѳсѣды при опытныхъ поляхъ и т. п. 

В. 

Ьорьба съ врагами сельскаго хозяйства (оврагами, песками, болотами, эпизоотгями, 
вредителями сельскохозяйственныхъ культуръ и пр.). 

Имѣя въ виду, что болота въ Слободскомъ ѵѣздѣ занимаютъ довольно значительную 
площадь, компссія прпзнаетъ желательнымъ для обращенія ихъ въ сѣнокосньія или другія 
полезный угодья, произвести осушку части нхъ ; по, чтобы побудить крестьяпъ взяться за 
такое дѣло, необходимо опыты осушки произвести въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ, по воз-
можности въ разныхъ частяхъ уѣзда и особенно въ годы неурожайные, пріурочавъ произ-
водство таковыхъ по возможности къ мѣстностямъ, пострадавшинъ отъ неурожая или изоби-
лующимъ болотами; успѣшпый результатъ такихъ работъ, несомненно вызоветъ, подражапіѳ 
со стороны крестьянъ, но всякое серьезное ихъ намѣреніе въ ѳтомъ дѣлѣ должно быть под-
держано не только матеріальнымъ пособіемъ отъ Правительства пли земства, но главнымъ 
образомъ тодковымъ руководительствомъ чрезъ опытныхъ въ втомъ дѣлѣ лицъ. Чтобы осла-
бить вредъ отъ овраговъ и замедлить расширѳпіѳ ихъ чрезъ размывъ дна весенней и дожде-
вой водой, необходимо ограничить или совершение воспретить рубку лѣса и кустарника по 
склопамъ овраговъ; не менѣѳ полезно было бы искусственное облѣсѳніѳ овраговъ, для ограж-
д е н а нхъ отъ размыва и расширеяія. Что касается борьбы съ другими врагами сельскаго 
хозяйства, то здѣсь, по мнѣнію комиссіп, всего больше пользы можетъ принести, въ связи 
съ распространенісмъ всеобщаго образованія, устройство чтеній л собесѣдовашй по сему 
предмету, особенно подъ руководствомъ знающііхъ лпцъ, распространено популпрныхъ 
книжекъ и паглядныхъ габлнцъ соотвѣтствѵющаго содержанія, ознакомлено учащихся въ 
народпыхъ школахъ по таблицамъ и коллѳкціямъ с ъ вреднѣйшими насѣкомымп для сель-
скаго хозяйства и с ъ простѣйшимп пріѳмами борьбы с ъ ними, а также строгій надзоръ со 
стороны должностныхъ лпцъ за аккуратнымъ соблюденіемъ населен іемъ обязательны х ъ 
ностановленій и правилъ о м+рахъ предосторожности противъ ѳиизоотій и т. п. 

Г. 

Содгьйствіе мѣрамъ къ уменьшит пожаровъ, развитію производства и распростране-
на огнеупорныхъ матеріаловъ. 

Изданный земствомъ постановленія и правила о мѣрахъ предосторожности отъ пожа-
ровъ и прпнимаѳмыя имъ мѣры въ борьбѣ съ пожарами комиссія признаѳтъ вполнѣ цѣле-
сообразными и въ значительной степени исчерпывающими вопросъ о мѣрахъ къ уменьше-
н а пожаровъ; по мнѣнію комиссіп, необходимо только путемъ распространена образованія и 
строгимъ падзоромъ за точпымъ и иеуклоннымъ исполненіемъ населешемъ этихъ правилъ, 
пробудить въ немъ созпаніѳ важности и необходимости соблюденія ихъ и привычку слѣдо-
вать пмъ въ ЖИЗНИ, но кромѣ того желательно: 1 ) прптти на помощь наседенію въ борьбѣ съ 
пожарами посредствомъ ознакомленія его на практикѣ со способами возведенія огнеупорныхъ 
строеній, производствомъ дешевыхъ огнеупорныхъ матеріаловъ, распространеніемъ знаній 
по печпому ремеслу; по мнѣнію комиссіи, необходимо на каждый уѣздъ имѣть не менѣе 
2 опытныхъ мастеровъ, преимущественно изъ крестьянъ, практически ознакомленныхъ съ 
такпмъ дѣломъ; 2) желательно также поощрять населѳніѳ къ устройству сѳдьскпхъ пожар-
ныхъ дружинъ ежегодной выдачей неболынпхъ безвозвратныхъ иособій на устройство ихъ 
и знакомить ратниковъ изъ крестьянъ во время прохожденія ими учеб па го сбора съ главнѣй-
шими пріемаміі тушсиія пожаровъ и управленія пожарными машинами и другими снарядами. 



д. 
Охрана вемельныхъ улучшеній и рехулированіе воднаю хозяйства (поощреніе крестьян-
скихъ обществъ и частныхъ владіьльцевъ къ производству вемельныхъ улучшеній, лгьсо-

насажденію, устройству водохранилищ и водоснабженія). 

В ъ числѣ вопросом, затронутыхъ пунктомъ Д, для Слободского уѣзда в особенно для 
его южной, безлѣсной часта, звачѳвіѳ пмѣетъ вопросъ о лѣсонасажденін; желательно вся-
чески поощрять къ лѣсопасажденію крѳстьянскія общества южпыхъ волостей уѣзда Ilocun-
ской, Мухинской, Сувской и другихъ безлѣсвыхъ мѣстностей, а для того, ио мнѣнію комис-
сіп, необходимо: 1) устройство въ каждомъ уѣздѣ питомпиковъ для льготпаго отпуска кресть-
янамъ сѣмянъ в саженцовъ, 2) безплатная командировка, по ходатайству крестьянъ, оныт-
ныхъ лицъ для выбора мѣстъ подъ посадку лѣса и руководительства работамп во все время 
посадки, 3) льготный пли безвозвратный отпускъ пособій на огораживаніѳ участковъ, заса-
женныхъ лѣсомъ, 4) установлѳніе почетпыхъ наградъ в денежныхъ премій для отдѣльныхъ 
лпцъ и крестьянскихъ селеній, своими средствами и трудами вырастпишихъ лѣсъ на опрѳдѣ-
ленномъ участкѣ землп. 

3. 
Устройство и содержаніе мѣстныхъ дорогъ общаю пользованья; взаимны я откошенія въ 
втомъ дѣлѣ государства, земства, крестьянскихъ обществъ, обществъ акціонерньіхъ и 

частныхъ владѣльцевъ. 

Состояніѳ дорогъ на земляхъ крестьянскихъ обществъ, особенно между селенінми, 
компссія прпзнаетъ не вполнѣ удовлетворительнымъ, что объясняется отчасти тѣмъ, что 
дорожная повинность отбывается натурой, главнымъ же образомъ, неравномѣрнымъ распрѳ-
дѣленіемъ этой повинности между отдѣльнымо сѳленіямп: нѣкоторыя селенія, благодаря 
своему центральному положенію, близости къ городу, заводу, торговому селу и особымъ 
свойствамъ почвы, прямо обременены этой повинностью и не въ силахъ справиться с ъ ней, 
другія же, благодаря исключительно благопріятнымъ почвеннымъ условіямъ, отдаленности 
отъ бойкихъ торговыхъ и нромышлепныхъ пунктовъ, Волостныхъ Правлѳвій и мѣстпыхъ 
селъ въ отправленіи дорожной повинности почтп не участвуютъ, пользуясь однако всѣми 
дорогами въ продѣлахъ своей волости, а потому для улучшепія дорогъ, по мнѣнію комиссіп, 
необходимо: 1) всѣ напболѣе бойкія в важныя въ ѳкономическомъ отношѳніи дороги па 
земляхъ крестьянскихъ обществъ, должны быть взяты уѣзднымп земствами въ свое завѣды-
ваніе; 2 ) натуральная дорожная повинность должна быть замѣнена денѳжпынъ сборомъ въ 
пользу волости, в з ы с к и в а е м ы е равномѣрно со всѣхъ крестьянъ; на образуемый отъ такого 
сбора дорожный капиталъ должны исправляться всѣ остальныя дороги въ прѳдѣлахъ волости; 
3 ) желательно также на средства казны проведеніѳ новыхъ дорогъ и исправленіе существую-
щихъ въ казенныхъ дачахъ, которыя, по общему отзыву, находятся въ самомъ худшомъ 
состояніи сравнительно съ другими дорогами. 

I. 
Оріанизація народною мелкаго кредита. 

Потребность крестьянина въ мелкомъ кредптѣ очевидна для всякаго; особенно значи-
тельна бываетъ нужда въ депьгахъ весной, когда многпмъ нужно покупать хлѣбъ и удовле-
творить другія хозяйственный надобности, а продавать нечего, и осенью, пока пепаствая 
погода, распутица и низкія цѣны на хлѣбъ лпшаютъ населѳніѳ возможности съ выгодой про-
давать собранный хлѣбъ и другіе продукты хозяйства; еще болѣе острый характеръ полу-
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чаетъ ѳта нужда въ такихъ несчастныхъ случаяхъ, какъ болѣзнь пли смерть работниковъ 
ссмьп, падежъ лошади или единственной коровы, пожаръ и т. п.; чтобы занять деньги, 
крестьяне соглашаются на всякія, самыя тяжелыя для нихъ, а иногда завѣдомо невыпол-
нимый и разорптельныя условія, пускаются на пснкія хитрости и прямо на обманы, или же 
за безцѣнокъ продаютъ продукты своего хозяйства, ремесленный пздѣлія и т. п. Во в с ѣ х ъ 
подобныхъ случаяхъ возможность для каждаго н у ж д а ю щ а я с я своевременно воспользоваться 
дешевымъ кредитомъ изъ организованваго кредитная учрежденія въ видѣ ссудосберегатель-
наго товарищества, волостного или сельскаго банка была бы истпннымъ благодѣянісмъ. 
Количество существующихъ для крестьянъ кредптныхъ учреждѳній, веномогательныхъ 
кассъ, удѣльныхъ и сельскихъ банковъ весьма незначительно: кромѣ того, положенія о нпхъ 
устарѣли и во многомъ не соотвѣтствуютъ потребностямъ времени и желаніямъ самихъ 
крестьянъ. По мпѣнію комиссіи, наиболѣе ириядными и практически приспособленными къ 
разнообразны мъ мѣстпымъ условіямъ и экономичсскимъ потребностямъ той или другой обще-
ственной группы (крестьянъ, мѣщанъ, ремесленниковъ п т. д.) являются кредитныя учрѳ-
жденія, открываемый по Положенію 1 Іюня 1 8 9 5 г., такъ какъ этоПоложеніѳ предоставдяѳтъ 
широкую свободу выбора способовъ онредѣленія кредитоспособности заемщика и способа 
обезпеченія выдапныхъ ссудъ , допуская на ряду съ лпчнымъ кредитомъ выдачу ссудъ подъ 
поручительства, подъ залогъ недвижимости (при долгосрочныхъ ссудахъ до 5 л . ) и подъ 
закладъ сельскохозяйственныхъ нропзведенііі, реиесленныхъ издѣлій и пр. Главнымъ пре-
плтетвіемъ къ открытію учреждсній мелкая кредита для крестьянъ служитъ отсутствіе у 
большинства волостныхъ п сельскихъ обществъ собствевныхъ капиталовъ. В ъ виду изложен-
н а я , по мнѣнію комиссіи, для наибольшая распространения п успѣшной дѣятельности учре-
жден К мелкаго кредита, по Положеиію 1 Іюня 1 8 9 5 г. п другимъ уставамъ п положеніямъ, 
необходимо: 1) образованно постоянная и значительная капитала для бозпрспятствѳнной 
выдачи ссудъ на открытіе учреждений мелкаго кредита того или иного типа путемъ ежегод-
н ы х ъ или періодическихъ ассигповокъ извѣстной суммы изъ Государственная Банка; 
2) возможное упрощенно и облегченно открытія втпхъ учреждѳній для крестьянская насе-
ленія; 3 ) возложение завѣдывапія этими учреждениями на земства, если они открыты на 
пособія отъ земства, частныхъ лицъ или казны, и на крестьянскія учрежденія, если таковые 
открыты на собственные мірскіе капиталы; 4) установленіе постоянная вадзора на мѣстѣ и 
с т р о г а я контроля и руководительства этими учрежденіями чрезъ опытныхъ и компетент-
ныхъ въ этомъ отношеніи агентовъ центральнаго вѣдомства. 

Л. 

Установленіе основаній учреждения и дѣятельности хозяйственныхъ союзовъ (коопе-
раций). 

Принимая во внимание, что упадокъ крестьянскаго хозяйства въ значительной степени 
зависитъ не только отъ невѣжества крестьянъ и недостатка у нихъ знаній по сельскому 
хозяйству, но и отъ слабаго развитія у нихъ самодѣятельности, пниціативы, чувства вза-
имной помощи и поддержки, можно думать, что открытіѳ среди крестьянъ сельскохозяйствен-
н ы х ъ обществъ, союзовъ и вообще всякаго рода хозяйственныхъ кооперацій было бы для 
нихъ весьма полезно, такъ какъ подобнаго рода общества иди союзы давали бы своимъ 
членамъ полную возможность на періодпчсскихъ собраніяхъ дѣлиться своими наблюдениями, 
помогать другъ другу опытомъ п совѣтомъ, выяснять назрѣвшія пужды по хозяйству, 
изыскивать мѣры къ пхъ удовлетворению, оказывать другъ другу матеріальную поддержку 
организаціей закупки и сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ и другихъ предметовъ 
первой необходимости, вводить но соглашенію иеобходпмыя улучшенія въ хозвйствѣ , нсоо-
сильпыя для одного хозяина, приобрѣтать для общаго пользованія дорого стоящія машины и 
приборы, своей дѣятельностыо подавать наглядный прпмѣръ возможныхъ улучшеній в ъ 



хозяйсгвѣ окружающему населепію п облегчать тѣмъ для земскихъ учреждепій труднѣНиіую 
работу по проведѳнію въ крестьянскую среду наиболѣе жолательныхъ и полозиыхъ мѣро-
пріятііі въ сельскомъ хозяііствѣ . Для этой цѣлн, по мпѣнію КОМИССІИ, необходимо: 1 ) облегчить 
п упростить всѣ Формальности но открытію подобнаго рода обществъ илп союзовъ, предоста-
вить право утверждепія уставовъ пхъ высшей въ губерніи административной власти; 2 ) соста -
вить возможно большее число образцовыхъ уставовъ такихъ обществъ или союзовъ, примѣни-
тельяо къ разнообразнымъ мѣстнымъ условіямъ, характеру землевладѣпія, юридическому 
положенію населенія и т. д. ; 3 ) всячески поощрять среди крестьянъ открытіе потребитель-
н ы х ъ обществъ путемъ распространенія доступпыхъ брошюръ о пользѣ и выгодѣ пхъ 
устройства, примѣрныхъ уставовъ такихъ обществъ,подачей нсобходимыхъ совѣтовъ и 
указапій при пхъ открытіи. 

М. 
Ыіъры къ распространению усовершенствованных^ системъ и пріемовъ сельскаго хозяйства, 
лучшихъ орудій, машинъ и приборовъ, удобрительньіхъ туковъ, улучшенного посадочного 
материала. Содіъйствіе къ развитію производства этихъ предметовъ въ Россіи. Особыя 

мѣрьі въ примѣненіи къ крестьянскому хозяйству. 

Припимая во вниманіе, что правильное и усаѣшпое развптіе сельскаго хозяйства у 
крестьянъ находится въ прямой зависимости отъ подиятія общаго уровня развитія населенія, 
коммпсія полагаетъ, что въ заключеніи ея по вопросамъ, озаачениымъ в ъ пунктѣ М, первое 
мѣсто должно быть отведено тѣмъ общимъ мѣрамъ, какія были уже указаны прп обсуждеиін 
пунктовъ программы А и Б , тѣсно п неразрывно связанны х ъ с ъ пунктомъ М. Пмѣя однако 
в ъ виду , что для поднятія общаго уровня развитія крестьянской массы, даже при благо-
пріятпыхъ условіяхъ, потребуется очень долгое время, а между тѣиъ неотложный матеріаль-
ныя иужды текущей жизни требуютъ скораго и цѣлесообразпаго удовлетворенія, и что рус-
скіН крестьянинъ, по чисто практическому складу своего ума, легче и скорѣо поренпмаотъ и 
ааводптъ у себя то, пользу и выгоду чего онъ легко видптъ и понимаешь, комиссія полагаешь, 
что на ряду съмѣрамп къ расширенно образовапія и распространепію теоретическихъ знаній 
по сельскому хозяйству, необходимы такжо ыѣроиріяіія къ распространенно чисто практиче-
с к и х ъ знаній, всякаго рода навыкопъ, л у ч ш и х ъ пріемовъ и умѣпья во всѣхъ отрасляхъ 
сельскаго хозяйства. Въ этпхъ впдахъ, кромѣ т ѣ х ъ ч а с т н ы х ъ мѣропріятій, которыя уже 
указаны въ постановлсніяхъ Комитета по вопросамъ, означепнымъ въ пунктахъ А и Б 
программы Особаго Совѣщанія, по мнѣнію комиссіи, необходимо: 1 ) устройство образцовыхъ 
или показательныхъ хозяйствъ, въ впдѣ небольшпхъ Формъ или хуторовъ иа участнахъ 
отведенной безплатно казной или арендованной крестьянской или частновладельческой 
земли, в ъ размѣрѣ 1 0 — 1 5 дес., въ мѣстностнхъ съ исключитольио зомледѣльчѳскпмъ насо-
ленісмъ, по возможности въ каждой волости, с ъ постройками и всей хозяйственной обста-
новкой по типу сроднезажиточнаго крестьяпскаго двора; оъ такпхъ хозяйствахъ обязательно 
должны быть примѣияемы всѣ оправданныя опытами улучіпопія п прпмѣненія въ системѣ 
хозяйства, въ обработкѣ почвы, удобреиіи, выборѣ сѣмянъ усовершенствованныхъ орудій, 
вводимы культура новыхъ полезныхъ растеній, травосѣяпіе, улучшопіе луговъ и вообще 
должны практиковаться всѣ полезныя, подорого сгоящія нововведения; такжо умѣло п съ 
пользой для крсс іьянъ должны быть поставлены п другія отрасли хозяйства: огородниче-
ство, скотоводство, пчеловодствоп прочее,смотря потому, что, по мѣстпымъусловіямъ,болѣе 
выгодно п необходимо. Завѣдываніо такпмп Фермами пли хозяйствами должно быть возложено 
иа лпцъ • преимущественно крестьянскаго 'звапія, оолучпвшихъ теоретическую п практиче-
скую подготовку въ низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ или Фермахъ, с ъ назна-
ченіомъ имъ опродѣленнаго содержанія п предоставлепіомъ имъ права участія въ доходахъ 
отъ хозяйства. 



Всѣ работы по хозяйству исполняешь само завѣдующее пмъ лицо, при помощи членовъ 
своей семьи или немногпхъ наемныхъ работниковъ. Главная цѣль устройства такихъ хозяйствъ 
должна состоять въ томъ, чтобы онп не только были образцовыми для окружающпхъ крестьявъ, 
но и доходными, т. е . , чтобы доходы отъ хозяйства покрывали бы текущіе расходы, кромѣ 
едпповроменпыхъ на обзавѳдѳніо и на крупныя улучшения. Успѣшное вѳдѳніѳ такого интен-
с и в н а я хозяйства, на псбольшихъ сравнительно зѳмѳльиыхъ участкахъ, съ прпмѣнѳніѳмъ 
па практикѣ всѣхъ доступны хъ для крестьянина агрономическнхъ улучшений и нововвѳдѳній, 
прп нѳболыппхъ расходахъ на первоначальное обзаведѳніе, послужитъ жпвымъ примѣромъ 
для окрестная населения п, несомнѣнно, вызовешь подражание. Расходъ на первоначальное 
устройство п развптіѳ такихъ образцовыхъ хозяйствъ лолжно давать земство при содѣііствіи 
Правительства, блпжайшій же надзоръ п руководительство должны лежать на уѣздномъ 
агроиомѣ и особомъ сельскохозяйственпомъ совѣтѣ , органпзуемомъ при каждой Земской 
Управѣ ; 2 ) расширение операцій земства по снабженію населенін, на льготныхъ условияхъ, 
въ кредитъ, съ разсрочкой платежа, илп безвозвратно въ извѣстныхъ случаяхъ, улучшен-
ными сѣмепами, сельскохозяйственными орудіями п приборами, удобрптельнымп туками и 
прочее; 3) установлено премій, пзвѣстныхъ льготъ пли освобожденіо селенііі, перешедшпхъ 
отъ трехпольпой къ миогопольной системѣ хозяйства, на иізвѣстпый срокъ отъ платежа 
земскихъ сборовъ за участки, отведенные подъ новыя поля; 4) устройство перодвпжныхъ 
выставокъ продуктовъ крестьянская хозяйства, домашняя скота п лошадей, кустарныхъ 
сельскохозяйственпыхъ орудій п приборовъ и премированіе лучшихъ изъ нихъ; 5) органи-
зація при Земскихъ Управахъ постоянная сельскохозяйственная совѣта, въ составѣ пред-
еѣдателя Управы, всѣхъ членовъ, мѣстпаго агронома и другахъ служащнхъ по агрономиче-
скому отдѣлу, особо уполномочеиныхъ Земскпмъ Собрашемъ гласныхъ и выборныхъ нред-
сгавптелей отъ каждой волости, съ участіемъ въ засѣданіяхъ совѣта, но особому приглашению, 
выдающихся хозяевъ—практиковъ изъ крестьянъ, духовенства и другихъ землевладѣльцевъ; 
на обязанности такого совѣта должны лежать: а) общій надзоръ и руководительство всѣмп 
учрежденіямп ио сельскому хозяйству въ уѣздѣ ; б) составление общаго плана деятельности 
по сельскому хозяйству па каждый годъ; в) обсуждеНѳ п разрѣшсніе вопросовъ по сельско-
хозяйственной практикѣ, имѣющихъ общее значение и вызвавшпхъ затрудненіо въ отдѣль-
н ы х ъ случаихъ; г) составлено для доклада Земскому Собранію новыхъ проектовъ сельско-
хозяйственныхъ мѣроприятій, вызванпыхъ неотложными потребностями текущей жизни и 
сельскохозяйственной практики. 

Затѣмъ компссія считаешь своимъ додгомъ остановиться на затронутомъ нѣкоторыми 
членами вопросѣ о влиянии общинная землепладѣнія на правильное развитіе сельскаго 
хозяйства. Не отрипап, что общинная Форма землепользования задерживаетъ успѣшпоѳ раз-
вило сельскаго хозяйства у крестьянъ, такъ какъ стѣсняетъ нниціатпву отдѣльныхъ лпцъ 
въ дѣлѣ улучшенія своихъ хозяйстоъ въ вьиборѣ лучшихъ пріѳмовъ и способовъ ведения 
хозяйства, комиссія полагаетъ однако, что сложившаяся вѣками общинная Форма аѳмлевла-
дѣпія, при нѳвысокомъ культурномъ уровнѣ населенія, не можетъ п не должпа быть измѣнена 
въ другую Ф о р м у землевдадѣнія прпнудптельпымъ порядкомъ, а можетъ пзмѣнпться сама 
собой только постепенно, подъ влияниемъ образования, подъ давленіемъ новыхъ акопомиче-
скихъ Факторовъ, прп свободномъ сознательномъ рѣінѳіііп большинства населенія перейти къ 
повымъ Ф о р м а м ъ землевладѣнія. Тѣмъ пе менѣе, чтобы дать толчокъ къ развитію личной 
самодѣятельностп средп крестьянъ, комиссія полагаетъ, что необходимо закоподатольныиъ 
порядкомъ облегчить отдѣльпымъ группамъ крестьянъ, даже прп несогласіп на то большин-
ства, но бозъ нарушения пхъ существопныхъ интересовъ, возможность перехода огъ общин-
ной Формы землевладѣнія къ подворно-участковому, посредствомъ выдѣла такимъ группамъ 
изъ общей плоицади земольпыхъ угодІЙ слѣдугощихъ имъ земельныхъ участковъ, размеже-
вапныхъ при содѣйствіц Правительства, на точномъ оспованіи издаіиныхъ на сой предметъ 
правилъ п инструкцій. 



Такая мѣра показала бы на опытѣ, въ какой степени общинное владѣніе, действительно, 
задерживаешь развитіе крестьянскаго хозяйства, и насколько само крестьянское насѳлепіо рас-
положено къ измѣнепію своей излюбленпой Формы землсвладѣпія. 

II. 

/Іоднятіе вь количественном* и качественномъ отношеніи всѣхъ отраслей животновод-
ства. Особыя мѣры вь примѣненіи кь крестьянскому хозяйству. 

Послѣдовательноо и успѣшноо проводеніе въ крестьянскую среду разпообразныхъ 
мѣропріятій, направленныхъ къ улучшенію сельскохозяйственной промышленности, о чемъ 
подробно сказано въ постановлеиіяхъ комиссіп по пунктамъ программы А, Б и М, песомнѣпно, 
поведетъ за собой ѵлучшеніе въ состояпіи животноводства и особенно важнѣйшей для кре-
стьянина отрасли его—скотоводства. Въ частности же для развитія послѣдняго наибольшее 
значеніе должно пмѣть улѵчшепіо луговъ и распространено травосѣяпія. Дѣятельпость зем-
ства, направленная къулучшепію породы домашнихъ скота и лошадей, уже принесла извест-
ную пользу. 

Желательно поэтому расширсніе при материальной поддержкѣ Правительства этой дея-
тельности въ указанном!, паправленіи, для чего, по мнѣніюкомпссіи, необходимо: 1) устрой-
ство въ каждомъ уѣздѣ разсаднпка племенного скота для продажи населенію на льготныхъ 
условіяхъ толятъ, въ видахъ улѵчшенія породы скота; 2) устройство возможно большего 
количества случныхъ пунктовъ съ хорошими производителями для улучшепія породы 
лошадей; 3) распространено среди насодепія здравыхъ понятіИ п полезпыхъ свѣдѣній объ 
уходѣ за скотомъ, пгицамп п вообще домашними животными путомъ пздапія ионятныхъ кни-
жекъ п статей по этому предмету и устройствами бѳсѣдъ; 1) устройство выставокъ крестьян-
скаго скота п лошадей и премированіе лучшихъ изъ нихъ. 

П. 

Распространеніе и улучшение спеціальныхь отраслей сельскаю хозяйства (огородничества, 
садоводства, пчеловодства и пр.) и возбѣльіванія промышленчыхъ растеній. Особыя м/ьры 

вь примѣненіи кь крестьянскому хозяйству. 
Многія мѣропріятія, указанныя въ предыдущихъ постановлепіяхъ комиссіп по вопро-

самъ программы, означеннымъ въ пунктахъ А, Б , М, направленный къ улучшенію сельскаго 
хозяйства, в ъ одинаковой мѣрѣ будутъ способствовать и улучшенію такихъ сиеціальпыхъ 
отраслей хозяйства, какъ огородничество, пчеловодство, садоводство и пр. Для пѣкоторыхъ 
изъ нихъ, напримѣръ, для распространена раціональпаго пчеловодства, мѣстнымъ зем-
ствомъ сдѣлано ужо очень много; желательно также, чтобы земство направило свою дея-
тельность п на улучшеніе другихъ отраслей сельскаго хозяйства, особенно огородничества, 
которое въ настоящее время у крестьяпъ находится въ самомъ жалкомъ состояніи: оно не 
только не имѣетъ промышленная характера, но въ рѣдкихъ случаяхъ даже сами крестьяне 
получаютъ со своихъ огородовъ въ достаточномъ количестве и хорошая качества разнообраз-
ные овощи, кромѣ развѣ лука и картофеля. 

Желательно въ этомъ дѣлѣ иритти на помощь насѳлѳНю, ознакомивъ его чисто практи-
ческимъ путемъ с ъ лучшими пріѳмамп посадкп, удобренія, съ правилами ухода за огородомъ, 
выборомъ овощей для культуры сообразно климатичеекпмъ условіямъ и т. д. 

В с е я лучше для такой цѣли могли бы служить образцовые огороды, устраиваемые 
при низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ, при образцовыхъ хозяйствахъ пли Фермахъ 
или заводимые самостоятельно подъ управлепіемъ практически подготовленныхъ къ тому 
лпцъ, гдѣ крестьяне за дешевую плату могли бы получать улучшепныя сѣмена, а также 
пользоваться нужнымъ совѣтомъ, указаніемъ п, наконецъ, нагляднымъ примѣромъ. 



р. 

Содѣйствге раввитію производствъ, тѣсно связанныхъ съ сельскимъ хозяйство.чъ и повъи 
шающихъ его доходность. Особыя мѣры въ примѣненіи къ крестьянскому хозяйству. 

Разьитіѳ производствъ, тѣспо связаппыхъ съ сольскимъ хозяйствомъ, находится также 
въ зависимости отъ мѣропріятій, направленныхъ къ удучшѳнію сельскаго хозяйства; п въ 
втомъ отношеніи мѣстными земствами сдѣлано кое-что для насѳденія устройствомъ нѣскодь-
кпхъ учебныхъ мастерскихъ; желательно в ъ этомъ направлоніи расшнроніо дѣятельности 
вемства при матеріальномъ содѣйствіи отъ Правительства, для чого, но мнѣпію компссіп, 
пеобходимо: 1) устройство при ннзшпхъ сельскохозяйственныхъ школахъ, образцовыхъ 
хоэяйствахъ или Фермахъ, при дополннтельпыхъ сельскохозяйственпыхъ классахъ особыхъ 
образцовыхъ зааедсиій, ностоянныхъ или временныхъ практнческихъ курсовъ для обученія 
крестьянъ выдѣлкѣ масла, варенію сыра, супікѣ овощей и плодовъ, гонкѣ смолы, дегтя, 
скипидара, поташа, простѣйшнхъ ароматичеекпхъ маслъ, красокъ, выдѣлкѣ деревянной 
посуды, идетенію пзъ ивы, корешка и прочес; 2 ) для той же цѣлц несомнѣнную пользу 
могутъ принести мѣры, указанные во 2 и 3 иун. постановлена комиссіи по вопросамъ, 
означеннымъ въ пунктѣ программы А. 

Т . 

Устройство зернохранилищъ. 

Съ передачей продовольствен наго дѣла въ завѣдываніе правительствепныхъ учрежде-
н а устройство цонтрадьныхъ правптельегпепныхъ зорнохрапилнщъ является, по мнѣнію 
комиссіи, прямо необходиимымъ. Опытъ показываешь, что въ губерніяхъ многолюдныхъ и 
эапямающпхъ огромное протяженіе, какъ Вятская, но пмѣющпхъ достаточная количества 
жолѣзпыхъ дорогъ и вполнѣ удобпыхъ внутреннихъ путей сообщенія, въ годы неурожай-
ные своевременная доставка хлѣба для населевія и притомъ въ достаточномъ ко.іпчесівѣ , его 
распредѣленіе и храненіе до выдачи крайне затруднительны п во всякомъ случаѣ обходятся 
очень дорого, что увеличиваешь пакладпыѳ расходы п повышаетъ стоимость хлѣба. Суще-
ствовало зернохранилищъ въ значительной степени устранило бы эти неудобства и въ то же 
время принесло бы пользу и въ другпхъ отношеніяхъ: закупка въ зернохранилища хлѣба въ 
годы урожайные и продажа его или выдача въ ссуду въ годы неурожайные нуждающемуся 
васелепію регулировали бы мѣстныя цѣны на хлѣбъ, повышая ихъ въ первомъ слѵчаѣ и 
понижая во второмъ. 

Ч. 
Поощреніе къ добровольному равселенію крестьянъ въ предѣлахъ ихъ надѣла и къ сокра-

щенію чрезполоснаго пользовангя. 

Вопросъ о мѣрахъ поощренія крестьянъ къ добровольному разселенію въ предѣлахъ 
своего надѣла для насоленія Слободского уѣзда не пмѣетъ существенно важпаго значения, 
такъ какъ въ Слободскомъ уѣздѣ многолюдныхъ селеній очень немного. По въ видахъ 
улучшенія обработки почвы п для ослабления в р е д н а я вліянія чрезполосностн, желательно от-
дѣльпымъ семействамъ или цѣлымъ группамъ крестьянскихъ семействъ облегчить возможность 
разселенін въ прѳдѣлахъ свопхъ зѳмельпыхъ владѣній, для чего, по мпѣнію компссіи, необ-
ходимо: 1) образовать особый капиталъ для выдачи едпновременныхъ пособій семействамъ 
крестьянъ, согласившимся переселиться на повыя мѣста, при соблюденіп ими извѣстныхъ 
условій; 2) закоподательнымъ порядкомъ облегчить отдѣльнымъ врестьвнамъ или группамъ 
крестьянъ при согласіп нхъ поселиться въ отдаленной части своего вадѣла, условия выкупа 



слѣдующпхъ пмъ земельныхъ участковъ пли установить принудительный отводъ для такихъ 
сенеііствъ ПЛИ цѣлыхъ грушгь слѣдующихъ имъ участковъ земли изъ общаго надела къ 
одному мѣсту, въ случаѣ согласія ихъ подчиниться точно выработаннымъ на сей продметъ 
правиламъ и условіямъ. 

Щ. 
Содѣйствіе кустарной промышленности по снабженію сырьемъ, обевпеченію сбыта ивдгь-

лій, овнакомленію съ наиболѣе совершенными пріемами производства, образцами и т.п. 

Пронимая во впиманіе, что огромнѣйшая часть сельскаго населенія Россіи удовлетво-
ряешь свои личныя и хозяйственный потребности трудами ц нроизведоніями своихъ рукъ, 
такъ какъ Фабрично-заводскія издѣлія еще довольно дороги, а нѣкоторыя прямо недоступны 
по цѣнѣ ; что кустарное производство для значительной части населѳпія доставляешь пе 
только подсобный заработокъ, но иногда и всѣ средства к ъ жизни, комиссія полагаетъ, что 
кустарные промыслы въ Россіи имѣютъ важное экономическое значеніе для населенія и что 
поддержаніе и всяческое содѣйствіѳ имъ въ интересахъ благосостояния этого насолеиія п 
государственной пользы является главною обязанностью Правительства и земства. 

Въ этпхъ впдахъ для содѣйствія кустариой промышленности, по мнѣнію комиссіи, не-
обходимо; 1) оргапизація для кустарей крѵннаго и мелкаго кредита, путемъ открытія кустар-
ныхъ банковъ, ссѵдо-сберегательныхъ п кредптныхъ товарпществъ и сельскихъ банковъ. 

Кустарные банки, въ виду сложности и значительной стоимости ихъ оргашшціи и 
управлѳнія, должны обслуживать целую губернію или пѣсколько сосѣднихъ уѣздовъ и со-
стоять въ вѣдѣніп губернскаго земства, прп постояпномъ контроле п ѵчастіи представителей 
Фпнансоваго вѣдомства и при обязательпомъ участіи въ составѣ правленія выборныхъ пред-
ставителей отъ самихъ кустарей. 

Главная цѣль ихъ деятельности слѣдующая: а) оргаяизацін подъ своимъ конгролемъ и 
руководительствомъ черезъ посредство самихъ кустарей въ возможно шпрокихъ размѣрахъ, 
закупки и продажи сырья для надобностей кустарей; б) устройство на т ѣ х ъ же основаніяхъ 
постоянныхъ и временныхъ складовъ кустарныхъ издѣлій для сбыта ихъ; в) организація 
кустарныхъ артелей; г) устройство, бюро для сношеній с ъ разнымп ведомствами, частными 
учреждениями и лицами по пріему заказовъ на кустарныя издѣлія, распредѣленію пхъ 
между кустарямп и сдачѣ заказчикамъ, п д) устройство такихъ же бюро для сношенія с ъ 
заграничными Фирмами; въ виду особаго характера и цѣлп деятельности кустарныхъ банковъ, 
выдаваемый пмъ ссуды могутъ быть только крупныя и долгосрочпыя, для целей же 
мелкаго кредита могутъ служить ссудо-сберегательныя и кредитныя товарищества и сельскіе 
банки, устраиваемые по Положенію 1 Іюня 1 8 9 5 г . , о которыхъ уже сказано въ постановлѳ-
ніи комиссіи по пунктамъ программы I ; 2) устройство пѳрѳдвижныхъ мастерскпхъ по 
деревнямъ (съ развитыми кустарными промыслами), для распространено? между кустарями 
болѣе совершенныхъ пріемовъ производства, по примеру Московская земства; В) устройство 
временныхъ пли постоянныхъ курсовъ для обученія кустарей рисованію, черчѳиію, вообще, 
граФическпмъ искусствам?, для развитія пзящнаго вкуса, что должно отразиться на качестве 
кустарныхънздѣлій; 4) устройство донолнптельныхъ ремесленныхъ п рукодельныхъклассовъ 
прп сельскихъ школахъ, г д е было возможно, обязательно с ъ отдельнымъ самостоятельнымъ 
курсомъ обучѳнія, годпчнымъ или двухгодпчпымъ, такъ какъ одновременное обучепіе 
общеобразовательнымъ предмотамъ и ремесламъ неудобно и прямо вредно для дѣла; 
5) устройство музеевъ съ образцами кустарныхъ пздЬлШ другихъ губерніЙ и другихъ 
государствъ, лучшими орудіями кустарнаго производства, съ популярными брошюрами по 
описанію особенно прибыльныхъ ремеслъ и производствъ, с ъ данными о цѣпахъ на пхъ 
изделія, о местахъ сбыта, условіяхъ провоза п т. п. Органпзація и ближайшее заведываніо 



всѣмо учреждениями для содѣйствія кустарной промышленности должны лежать на мѣстномъ 
зомствѣ при участіп представителей отъ п о д л е ж а щ и е вѣдомствъ. 

10. 

Упорядочение сельскохозяйственныхъ отхожихъ промысловъ путемъ посредничества 
для справокъ о спросѣ на трудъ, цѣнахъ и т. п., облегченія отхода на сельскохозяйствен-
ным работы, организации перевозки сельскохозяйственныхъ рабочихъ по желѣанымъ 
дорогамъ и воднымъ путямъ, устройства въ мѣстахъ скопленія этихъ рабочихъ врачебно-

продовольственной помощи. 

Для нанболѣе удовлетворительнаго, правильнаго и справедливая разрѣшѳнія вопро-
совъ, указанныхъ въ п. 10, по мнѣпію комиссіи, необходимо: 1) устройство прп Земскихъ 
Управахъ посредническпхъ бюро для нанимателей и рабочихъ, для справокъ о мѣстпостяхъ, 
куда требуются рабочіѳ, о размѣрахъ спроса на трудъ, о цѣнахъ на рабочія руки, о спросѣ 
на рабочихъ-спеціалистовъ п т. п. ; 2) устаповленіе для мѣстностей, ежегодно дающпхъ 
наиболыпій или значительный •/„ отхожихъ рабочихъ на ссльскохозяйственаыя работы, 
особаго, дешеваго тарифа для ироѣэда рабочихъ но желѣзпымъ дорогамъ и воднымъ иутямъ 
сообщения; 3 ) установление для мѣстностоіі, пострадавшихъ отъ неурожая, временная 
самаго н и з к а я тарифа для проѣзда по желЬзпымъ дорогамъ и воднымъ путямъ сообщения 
рабочихъ всѣхъ категорій, отправляющихся на заработки, при условіи представленія ими 
подлежащихъ свпдѣтельствъ отъ мѣстной административной власти. 

Журналъ заоѣданія 22 Сентября 1902 г. 
В ъ засѣданіе Комитета прибыли: Прсдсѣдатель Комитета—Предсѣдатель Уѣзднаго 

Съѣзда дѣйствптельный статскій совътникъ А. U. Росспхинъ; члены Комитета: Земскіе 
Пачальники: 1 уч.—статскій совѣтникъ М. С. Довгялло, 3 уч.—статскій совѣтннкъ А. Ф . 
ІІаѵмовъ; Податной Пнспекторъ статскій совѣтникъ М. П. Ковальковскій, Уѣздный Вете-
ринарный Врачъ А. И. Кучмпнский, Агрономъ Л . К. Зыбинъ, Членъ Уѣздной Земской 
Управы титулярный совѣтникъ С. В . Плетневъ; крестьяне: Ф . А. Кудрявцевъ, П. С. 
Симановъ, В. П. Рыловъ и А. В. Пашкинъ. 

Предсѣдатель доложилъ, что Уѣздный Комитетъ въ засѣдапіп 2 Августа 1 9 0 2 г. , 
выслушавъ пункты программы занятий Высочайше учреждѳннаго Особаго Совѣщанія 
о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, по мѣстнымъ условіямъ, призналъ 
необходимымъ обсудить и затѣмъ дать свое заключение по слѣдующимъ пунктамъ: А, Б, Е , 
Г, Д, 3 , I , М, П , П, Р, Т , Ч, Щ и 1 0 , всего по 1В вопросамъ; для детальной же разработки 
отзывовъ членовъ Комитета по каждому пункту программы и сосгавленія, на основаніи 
означенныхъ отзывовъ, проектовъ заключеній по каждому пзъ намѣчепныхъ пунктовъ про-
граммы, избралъ особую компссію изъ членовъ Комитета. Затѣмъ доложено прѳдложеніѳ 
г . Председателя Вятскаго Г у б е р н с к а я Комитета о нуждахъ сельскохозяйственной про-
мышленности отъ 27 Августа, за Л5 4 8 0 5 , о тоиъ, что Особое Совѣщаніе разъяснило, что 
мѣстнымп силами должна быть сдѣлана не подробная разработка отдѣльныхъ мѣръ, кото-
рыя составляютъ задачу Совѣщанія и его подготовитольныхъ КОМИССИЙ, а главпымъ образомъ 
указать на тѣ нужды, удовлетвореніе коихъ, по мнѣнію мѣстныхъ людей, представляется 
въ настоящее время существенно важнымъ, прп чемъ рекомендуется, при обсуждении, не 
преслѣдовать цѣлей, не имѣющпхъ непосредственная отношенія къ сельскохозяйственной 
промышленности. 



Образованная по постановлении Уѣздпаго Копнтѳта 2 Августа 1902 г . комиссія въ 
засѣданіп 23 того же Августа выработала проектъ заклоченій по предложѳнпымъ ей 
15 пунктамъ программы занятій Высочайше учрежденная Особаго Совѣщаиія о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности, дополнивъ таковой еще 16-мъ пупктомъ Л, такъ 
какъ, по мнѣпію ея, затронутый въ немъ вопросъ можетъ нмѣть зпачспіе и для крестьянскаго 
населопія. 

Прп обсужденіи означѳнныхъ въ проектѣ компссіи въ засѣдапіи 22 Сентября намѣ-
чѳнныхъ ранѣе вопросовъ программы занятій Высочайшо учрежденнаго Особаго Совѣщанія 
и выработанныхъ комиссіей проектовъ заключепій па нихъ, которыя полностью были про-
читаны въ засѣданін, заслушаны были такжо отдѣльныя мнѣпія и дополнительный предло-
женія г . Председателя и нѣкоторыхъ членовъ Комитета по слѣдуюіцимъ вопросамъ: 

1) по пункту г . Председатель Комптета А. П. Россихинъ и Земскій Пачальникъ 3 уч . 
А.Ф.Наумовъ находили, что устройство пожарныхъ сараевъ и постановка пожарпаго дела въ 
селеніяхъ должна быть возложена на местное земство, съ отнессніемъ расхода на этотъ 
предметъ на счетъ страхового капитала, такъ какъ, если земство ведаетъ страховое дело, 
то должно взять на себя и устройство пожарпой части в ь у е з д е , которое отъ того, несо-
мненно, улучшится. Остальные члены Комптета заявили, что, согласие п. 7 ст. 179 Общ. 
Полож. о кр., приннтіѳ меръ, въ случае пожаровъ, лежитъ на обязанности сельскихъ 
обществъ, какъ натуральная повинность, поэтому устройство пожарныхъ сараевъ и поста-
новка пожарнаго дела въ селеніяхъ должна оставаться на обязанности самихъ крестьянъ, но 
прп томъ непременно условіи, чтобы на устройство пожарныхъ сараевъ и в с е х ъ нсобходимыхъ 
пожарныхъ пнструментовъ устанавливать обязательный денежный сборъ с ъ крестьянъ 
наравнѣ с ъ прочими мірскпмп сборами; передавать же устройство пожарнаго обоза въ ведЬ-
піѳ земства значить снимать с ъ населенія всякую заботу о собѣ п еще болео пріучить его къ 
безпечности и легкомысленному отношению къ делу. Поэтому Уездный Комптетъ, болыппн-
ствомъ голосовъ, аа исключеніемъ гг . Председателя А. П. Poccuxuna п Земскаго Началь-
ника 3 уч. А. Ф . Наумова, ирпзналъ, что устройство пожарнаго обоза и сараевъ въ селс-
ніяхъ должно быть оставлено на обязанности самихъ крестьяпъ, съ ошесеиіемъ расхода 
ва этотъ предметъ на счетъ общѳствѳнныхъ мірскихъ сборовъ; 

2 ) ЗѳмскШ Пачальникъ 1 уч. М. С. Довгялло заявилъ, что въ числе меръ, которыя 
могутъ способствовать улучшенію и правильному развптію сельскохозяйственной промышлен-
ности, особенно у крестьяпъ, между прочимъ, въ заключоніи къ п. М указана следующая: 
«расширеніе онерацій Земства по снабжепію населенія на льготныхъ условіяхъ улучшенными 
сельскохозяйственными орудіями, приборами н т. д.», но мера эта до т е х ъ поръ но получить 
широкаго практическая осуществлспія, пока внутри государства будутъ стоять высокія цены 
на железо, чугунъ и сталь, главный составной матеріалъ всехъ сельскохозяйственныхъ орудій 
н машинъ. До сихъ поръ чугунъ въ Россін вътрп п более раза дороже, чемъ въ Германіи и 
Апгліп, вследствие чего, прп бедности русскагокрестьянина, металлы эти, нсобходпмеіішіе въ 
хозяйстве, до сихъ поръ не получили должнаго распространенія въ крестьянскомъ быту, и при 
свопхъ постройкахъ, почннкахъ и въ свопхъ изделілхъ крестьяне попрежпсму чаще 
употребляютъ деревянные гвозди п запоры вместо железныхъ и вообще дерсвянпыя скреп-
ленія и соедпненія вместо железныхъ, отчего, конечно, работа много тернетъ въ отношеніи 
прочности и долговечности. 

Та жо дороговизна железа, чугуна и стали въ сильной степени тормозить развптіѳ 
т е х ъ кустарныхъ ремеслъ и производствъ, которыя занимаются обработкой этпхъ металловъ, 
повышая цѣны на изделія пзъ нихъ и мешая пхъ распространенно среди населенія. 
Высокія .внутрепнія цены на железо, его продукты—чугунъ, сталь и нзделія изъ нихъ 
зависать, преимущественно, отъ высокпхъ таможенныхъ пошлинъ, которыми облагаются 
эти металлы и пхъ пзделія, вывозимыя къ памъ нзъ-за границы, т. е . , главнымъ образомъ, 
изъ Германіи и Англіи. Поэтому для удешсвленія этихъ металловъ н издѣлій изъ нихъ 



на внутроннемъ рынкѣ желательно уменыпеніе на нихъ таможенныхъ пошлпнъ, что вызо-
ветъ приливъ этпхъ мегалловъ изъ-за границы н поведетъ, въ силу конкуренціи, къ есте-
ственному удешевление всѣхъ пздѣлііі изъ желѣза, чугуна и стали, выпускаемыхъ рус-
скими заводами. 

Па настоящее заявление г . Довгялло Продсѣдатсль Комитета высказалъ, что вопросъ о 
пошлппахъ па желѣзо но имѣетъ никакого отношения къ мѣстнымъ нуждамъ населенія, такъ 
какъ послѣднее пользуется пздѣліями пзъ желѣза п чугуна мѣстныхъ заводовъ и при томъ 
въ незначитсльномъ количестве, только для удовлетворенія домашнихъ нуждъ, по пеимѣ-
нію производства издѣлій, для копхъ требуется этотъ матеріалъ въ значптельномъ количе-
ствѣ . Что же касается гвоздей, то онп приготовляются въ кузнпцахъ изъ желѣза тѣхъ жо 
мѣстныхъ заводовъ и продаются недорого. 

Членъ Комитета Земскій Пачальнпкъ Паумовъ, признавая вопросъ о ввозныхъ пошли-
нахъ имѣющимъ отпошсніс къ мѣстпымъ нуждамъ, присоединился къ заявдонію г. Довгялло, 
съ чѣмъ согласились и прочіс члены, признавъ желательпымъ мпѣніе о необходимости пони-
жения ввозныхъ пошлинъ на желѣзо и ч у г у н ъ включить въ отвѣтъ на вопросъ программы 
подъ лит. М. 

3) Членъ Земской Управы С. В. Плетневъ на вопросъ программы п. 1 0 прѳдставилъ 
письменное соображепіѳ относительно улучшения Фарватера р. Вятки и устранения перска-
товъ таковой, чтобы дать возможность ѣдущимъ на пароходахъ, въ особенности крестьянамъ, 
ищущимъ заработка въ другихъ мѣстностяхъ, безпрепятствепио и быстро переѣзжать изъ 
одной мѣстности въ другую. Комптетъ постановилъ отзывъ г. Плетнева приложить къ 
матеріалу Комитета. 

Уѣздный Комитогъ постановилъ ѵтвердпть выработанные комиссіей проекты отвѣтовъ, 
которые вмѣстѣ съ протоколомъ компссіп, журпаломъ Уѣздпаго Комитета 2 Августа п 
всѣміи письменными отзывами членовъ Комнтоиа, прп коиін настоящаго журнала, предста-
вить въ Губорпскій Комптетъ, на имя Губернатора. 

Ооображѳнія Предсѣдатѳля Слободского Уѣзднаго Съѣзда 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника Россихина о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности и способахъ ихъ 
удовлетворѳнія по тѣмъ вопросамъ программы, отъ разрѣ-
шѳнія которыхъ можно, по мѣстнымъ условіямъ, ожидать 

улучшѳнія этой промышленности. 

По пункту А. 

Отдѣльпоо крестьяпскоо хозяйство въ уѣздѣ стоптъ на весьма низкомъ уровнѣ. Общія 
иѣронріатія, могущія способствовать поднвтію сельскаго хозяйства, состоять въ распростра-
нены среди насоленія вообще образования и въ частности сельскохозяйственныхъ знаний, 
чрезъ посредство брошюръ и книгъ по сельскому хозяйству и открытии на счетъ земства въ 
каждой волости нпзшнхъ сельскохозяйствепныхъ школъ для дѣтей обоего пола. 

Прп значительности разстояния между селениями, препятствующаго сбору приходя-
щпхъ дѣтей, п во пзбѣл;апіо пзлшпнпхъ расходовъ, при одновременномъ открытіи нѣсколь-
кихъ школъ, было бы возможно открывать въ большпхъ селеніяхъ породвпжныя шкоды, 
которыя, по истечении пзвѣстнаго пѳріода времени, переводить въ другія селенія. Типъ такой 
школы можотъ ві,іработать губернский агрономический пистптутъ. 



По пуішту Б. 

Для улучшенія и развптіл сельскохозяйственная опытнаго дѣла н озпакомлснія 
крестьянъ съ результатами опытовъ было бы полезно въ большихъ селѳніяхъ каждой воло-
стп устроить образцовую усадьбу, по типу крастьяяскаго двора сродняго достатка. На 
усадьбѣ должны быть возведены постройки: изба изъ самаинаго кирпича, съ улучшенною 
печью, крытая глпно-соломенной кровлей, такая же баня, овннъ, иавѣсъ для склада земле-
дѣльческііхъ орудій, тѳлѣгъ, санѳй п т. п., хлѣвъ для содѳржанія лошади и 2 — J коровъ и 
птичнпкъ. При усадьбѣ долженъ быть колодезь, огородъ и вообще все, что требуется для 
крестьянскаго хозяйства. Расходъ на постройкп усадьбъ долженъ быть отпесепъ иа счетъ 
страхового капитала губернскаго земства, а ЖИВОЙ и мертвый инвентарь усадьбы—на 
средства уѣзднаго земства. 

Къ каждой усадьбѣ необходимо отвести или отъ общества, или отъ казны особый 
участокъ земли, удобный для полеводства, а гдѣ есть надобность, и для лѣсоразведенія, 
чрезъ посѣвъ свойственныхъ почвѣ сѣмлпъ хвойныхъ пли скорорастущохъ растоній. 
Усадьбой п отведеннымъ участкомъ земли долженъ завѣдывать пнструкторъ, практически 
знающій дѣло и окончившій среднюю сельскохозяйственную школу, который должепъ жить 
на усадьбѣ, на правахъ хозяина двора, и вести все хозяйство, за что ему, кромѣ жалованья 
отъ земства, долженъ быть прѳдоставлснъ известный процентъ отъ дохода хозяйства, въ 
впдахъ поощренін его дѣятольностп. Пнструкторъ обязаиъ знакомить безвозмездно всѣхъ 
приходящихъ па усадьбу крестьянъ съ результатами своихъ опытовъ, касающихся ухода за 
скотомъ, дѣІіствШ улучшенными землѳдѣльческимп оруділми, способами вѳдѳніл полеводства, 
с ъ посѣвомъ зерновыхъ хлѣбовъ, травъ и корнеплодовъ п лѣсонасажденій. Всѣ работы па 
усадьбѣ и въ полѣ пнструкторъ производить или наймомъ на зеискій счетъ или чрезъ выдачу 
извѣстной части изъ урожая хлѣба п сѣна и приплода скота. Доходъ отъ производства 
усадьбы идоть на ея содержаніо и на оозвратъ ссуды, выданной земствомъ п казною на 
первоначальное ея устройство и обзаведеніѳ. 

По пункту Е. 

Улучшенію сельскаго хозяйства въ уѣздѣ прспятствуютъ: неопределенность способовъ 
порядка землепользованія въ каждомъ соленіи, въ зависимости отъ произвола большинства на 
сельскихъ сходахъ въ ущербъ меньшинству онаго, преобладало трехпольной системы, при 
зпачптельныхъ прострапствахъ залежей, вспашки земли обыкновенного сохою, работающей 
въ большей части уѣзда и употребление деревянной бороны, весьма плохо разбивающей 
пласты земли послѣ вспашки. Чтобы устранить эти препятствіл къ улучшенію сельскаго 
хозяйства, необходимо поставить крестьянина въ такое положѳніѳ, при которомъ онъ могъ объ 
безъ всякаго ущерба для себя заботиться объ улучшеніи своего поля. Для сего необходимо 
надѣльную землю каждаго селенія раздѣлпть на определенные обособленные участки, по 
числу налпчныхъ душъ каждаго двора, съ постановкою на межахъ зпаковъ; каждый участокъ 
долженъ находиться въ пользованіи крестьянскаго двора на правахъ долгосрочной аренды. 
Прп такомъ землепользованіи, огражденномъ отъ захватовъ, у крестьянина явится забота по 
удобреніп своего полевого участка, такъ какъ владелецъ будетъ знать, что принадлея;ащій 
ему участокъ не отойдетъ отъ него къ другому односельцу, какъ это обыкновенно бываетъ 
при нынешнпхъ перѳделахъ земли. При такомъ способе землепользованія крестьянинъ 
охотиѣе возьмется за травоселніѳ, чтобы увеличить въ своемъ дворе количество крупнаго 
скота, необходпмаго для полученія достаточнаго удобрснія для своего участка полевой земли. 
Однако же,прп в с е х ъ меропріятіяхъ, необходимо пмѣть въ виду, чтоулучшеніевсѣхъотраслей 
сельскаго хозяйства у крестьянъ можетъ быть достигнуто только при развитіи самодеятель-



пости оъ крестьянской срѳдѣ; для этого необходимо, чтобы населеніе нмѣло полную возмож-
пость, безъ малѣйшаго затруднснія, широко пользоваться совѣтами, руководптельствомъ п 
опытомъ земскаго агрономическая персонала, который долженъ быть поставленъ ближе къ 
населенію, какъ необходимая помощь, для улучшенія его хозяйственная положенія. 

По пупкту 3. 

Съ проведеніѳмъ жолѣзнодорожныхъ путей Вятка-Пермь и Котласъ, изъ коихъ первый 
проходитъ частью чрезъ Слободской уѣздъ п послѣдній чрезъ Орловскій уѣздъ близко 
(15 верстъ) границы Слободского уѣзда, является необходимымъ, чтобы дорогп, подвозпыя къ 
желѣзподорожнымъ станціямъ, а также къ рѣчнымъ прпстапямъ р. р. Камы, Вятки и Чепцы 
іі желѣзодѣлательвыиъ заводамъ, въ иредѣлахъ уѣзда были прпведепы въ исправное состоя-
ніе, для болѣс удобная передвижснія всевозможны хъ грузовъ мѣстпаго производства. Бывшій 
Глазовскій почтовый трактъ, инѣющій значительное протяженіе въ предѣлахъ уѣзда, до 
упразднснін ого исправлялся на губсрпскій зомскій счетъ, послѣ же упразднснія исправление 
этой дорогп отнесено на счетъ уѣздпаго земства, которое исправляотъ также Кайскій коммер-
ч е с к и трактъ; исправлепіе всѣхъ другихъ дорогъ производится натуральной повинностью 
васѳленія. Всѣ это дороги почти не исправляются, всдѣдствіѳ чего весною и осенью стано-
вятся мѣстамп почти непроѣзжими. Прп такомъ положеніи было бы необходимо п полезно 
всѣ дороги между Волостными Правлепіямп, вѳдущія къ прирѣчнымъ прнстанямъ и къ стан-
ціямъ жѳлѣзныхъ дорогъ, кромѣ подъѣздпаго пути къ станціи Ардаши, исправляемая на 
счетъ губерпскаго аемскаго сбора, отнести на уѣздный земскій сборъ, псправленіе же в с ѣ х ъ 
проселочныхъ дорогъ, вмѣсто натуральной повинности, перевести въ денежную, установпвъ 
для сего дорожный денежный сборъ съ крестьянскихъ обществъ, частныхъ владѣльцевъ гор-
пыхъ заводовъ и лѣсного вѣдомства, чрезъ владѣнія коихъ проходятъ дороги. Наблюденіе 
за исправленісмъ проселочныхъ дорогъ, пролегающихъ по землѣ крестьянской, возложить 
па обязанность Земскихъ Пачальпиковъ, а по землѣ частныхъ владѣльцевъ а чрезъ казен-
ные лѣса,—на обязанность уѣздной полиціи. 

По пункту Ч. 

Поошреніѳ добровольная разселенія крестьянъ въ прѳдѣлахъ ихъ надѣла вызывается 
необходимостью улучшешя полеводства, такъ какъ въ настоящее время части пахотпой 
земли, лежащія па Солѣе дальпомъ разстояніи отъ селенія, оставляются безъ удобренія, 
вслѣдстпіе трудпостп подвозкп навоза; прп обработкѣ же такого поля требуется отъ крестья-
нина мноя лишняя времени на проходъ п проѣздъ отъ своего дома. Поощреніемъ къ раз-
селснію можетъ служить бѳздепежпыІІ отпускъ лѣса на постройку домовъ пзъ ближайшпхъ 
казенныхъ дачъ, по недостатку строевого матеріала въ поселяпскпхъ дачахъ, и выдача отъ 
уѣзднаго земства долгосрочной ссуды па обзаведеніе хозяйствоиъ. 

Отношеніѳ Земскаго Начальника 1 участка Слободского 
уѣзда къ Прѳдсѣдателю Слободского Уѣзднаго Съѣзда 

отъ 3 0 Іюля 1902 г. за № 1396. 
Вслѣдствіе письма 2 Іюля за № 1 1 8 2 , честь имѣю представить Вашему Превосходитель-

ству отзывы по нѣкоторымъ пунктамъ программы занвтій Высочайше учрежденная Особаго 
Совѣщанія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности и къ этому добавить, что по 
многимъ пунктамъ программы отзывы мной не представлены, такъ какъ одни пзъ нихъ, по 



моему мнѣнію, прямого и важнаго значенія для нуждъ местной сельскохозяйственной промы-
шленности но имѣютъ, другіе же требуютъ споціальныхъ зпаній и практическая знакомства 
с ъ дѣ.юмъ, чего я пе имѣю; въ засѣдапіи Комитета принять участіс я согласенъ. 

Земскій Пачальникъ М. Довгялло. 

Отзывы Земскаго Начальника 1-го уч. М. С. Довгялло по 
пунктамъ А, Б, М, П, Р, I, Т, X, Щ, Л программы. 

А, Б, М, П, Р. 

Слободской уѣздъ по величииѣ средняго надѣла на дворъ—20, і дес. занимаешь второе 
место въ губерніи; собственно пашни приходится въ среднеиъ на дворъ 9 дес. , на одного 
работника мужского пола 8 ,в дес. и на каждаго ѣдока бозъ различія возраста 1,« дсс.; если 
взять только южный волости \ѣзда, которыя второй годъ сряду постигаешь ноѵрожай ржи, то 
средній размерь пашни на дворъ окажется ещо выше, а именно: въ Островновской волости 
10 дес. , въ Коспнской 12,7 дес., въ Сунской—16,в дес. и въ Мухинской 16,8 дес. , и па каж-
даго ѣдока въ первой—1,в дес., во второй—2,і дес., въ третьей 2,т дес., и въ четвертой— 
2,в дес. (Всѣ цііФровын данныя здѣсь и ниже взяты изъ матсріаловъ по статистикѣ Вятской 
губерніп Вятскаго губерпскаго земства). Казалось бы, что прп такомъ достаточномъ обезпе-
ченіи пашней населеніо не только не должно нуждаться въ хлѣбѣ , а должно иметь значитель-
ный излишекъ; между тѣмъ наблюдается івлсніе совершенно обратноо: ежегодно, прп срод-
немъ урожаѣ ржи, которой засѣвается наиболыпій % пашнп въ двухъ поляхъ— 4 0 , « % , 
насѳленію Слободского уезда не достаешь для продовольствія около 3 0 0 , 0 0 0 п. ржи, или 
1,« п. ва душу. ГІрп П І О Х І І Х Ъ урожаяхъ ржи, какіо наблюдаются въ послѣдніе 2 года, втотъ 
недочетъ долженъ еще болѣе увеличиться; въ то же время прп большихъ зомѳльныхъ надѣ-
лахъ ежегодно уплачиваемые податные сборы должны быть весьма значительны, вотъ почему 
каждый воурожай или недородъ хлѣбовъ въ мѣстностяхъ с ъ псключптельво землсдѣльчѳ-
скпмъ населеніемъ, какъ южныіі рай онъ уѣзда, прп отсутствіп всякнхъ другихъ мѣстныхъ 
промысловъ и постоянныхъ заработковъ, весьма тяжело переносится населеніѳмъ и посте-
пенно расшатываешь крестьянское хозяйство. Въ этомъ отношепіп волости малоземельный, 
какъ Стѵловская, Шеполевская, Кнрсинская, Клпмковская и другія, с ъ развитыми кустар-
ными или отходными промыслами и постоянными мѣствымп заработками, находятся въболѣѳ 
благопріятномъ положеніи: постоянные заработки оть ремеслъ и промысловъ, при сравни-
тельно меньшпхъ податныхъ сборахъ, помогаютъ пмъ легче переносить дажо значительный 
недородъ хлѣбовъ. Такимъ образомъ, болыпіе земельные надѣлы пе спасаютъ населоиіе отъ 
недородовъ, которые въ послѣдніе годы для пѣкоторыхъ мѣстностей в уѣздовъ Вятской губер-
ніп сдѣлались какъ бы хроническими. 

Какія же причины этого псчальнаго явленія? Выяспопіе этпхъ прнчпнъ поможешь до 
нѣкоторой степени намѣтить п меры къ возможному постепенному нхъ устраненію. Обыкно-
венно главной причиной недородовъ и даже полныхъ неурожаевъ поел Ьднпхъ лѣтъ признаютъ 
неблагопріятныя климатичсскія явленія: крайнюю засуху лѣтомъ и осепыо, градобитіе, какъ 
въ прошломъ году, и продолжительную холодную весну, какъ въ нынѣшнемъ году. Эти при-
чины, такъ сказать, стпхійныя п властью чсловѣка почти не устранимый, но усиливающееся 
съ каждымъ годомъ вліяніѳ пхъ, несомненно, указываетъ, что сами крестьяне хищнпчоскимъ, 
неразумнымъ ведепіемъ хозяйства, еслп не вызвали, то усилили зпачѳпіѳ пхъ: однпмъ пзъ 
такихъ неразумныхъ хозяйствепвмхъ дѣііствій является почта полное истреблепіѳ лесовъ въ 



южныхъ волостяхъ уѣзда, что, несомнѣнно, новело за собой быстрое высыханіс почвы, умень-
ш е н о влажности воздуха и связанное съ нинн бездожіе,и должно было отразиться на урожаѣ 
хлѣбовъ. Кромѣ этпхъ причинъ стихійныхъ, или ѳстественныхъ, во всякомъ случаѣ не 
постоянныхъ, на степень урожая хлѣбовъ и на весь ходъ крестьянскаго хозяйства имѣютъ 
гораздо большее вліяніе причины мѣстныя п постоянный, создавшіяся историческимъ процес-
сомъ жизни, по, въ значительной степени, завпсящія отъ чѳловѣка и подъ вліяніеиъ образова-
пія, энсргіп и настойчивости его поддающіяся измѣненію, однако въ населспіп малообразован-
номъ и малокультурномъ онѣ пграють первенствующую, почти Фатальную роль; къ нимъ 
относятся: господствующій характеръ землсвладѣнія (общинное владѣніе зонле(І), господ-
ствующая система хозяйства (трехпольная), общііі уровень народнаго образоианія и общія 
условія вѳдепія хозяйства (прісмы обработки почвы, удобрснія, выборъ сѣмянъ, уборкп п 
прочее). Общинное землевладѣніе въ настоящее время весьма многими призиаотся главнымъ 
препятствіемъ улучшеніямъ и всякаго рода полезпымъ пововведеніямъ въ крестьянскомъ 
хозяйствѣ ; при этомъ указывается, что обычная в ъ Россіп трехпольпая система хозяйства 
только благодаря общиннымъ порядкамъ зеилепользованія не поддается пзмішопію, хотя 
всѣми признано, что эта система устарѣла н прямо не выгодна для страны, такъ какъ при 
ней 3-ья часть пашнп ежегодно не приноептъ дохода, и она но обезпечпваотъ населоніѳ 
средствами пропитанія. И, однако же общинные порядкп затруднлютъ только проведеніе въ 
крестьянскую жизнь болѣо серьезпыхъ нововводепій п корспныхъ пзмѣноній въ общемъ 
строѣ хозяйства, такъ какъ всякая крупная перѳмѣна въ хозяйствѣ , напр., переходъ отъ 
трехполья къ травосѣяніюпли многополью, можетъ быть осуществлена при согласіи не меп$о 
а /з в с ѣ х ъ домохозяевъ, чего, конечно, не легко достигнуть, но эти затруднения с ъ точеніѳмъ 
времени можно преодолеть, какъ показываютъ примѣры успѣшнаго распространения траоо-
сѣяпія и переходъ къ многополью во мпогихъ крестьянскихъ селсніяхъ Московской и Твер-
ской губерпій. Въ то же время но слѣдустъ забывать, какъ велики исторпческія заслуги рус-
ской общины: опа спасла Россію отъ безземельная пролстаріата и помѣшала скоплѳнію 
земли въ рукахъ немногихъ лицъ и перавномѣрному распредѣленію ея между отдѣльными 
дворами. Если ознакомиться подробно, во всѣхъ частностяхъ, съ дѣйствительнымъ положе-
ніемъ крестьянскаго хозяйства,то легко увидѣть, что хозяйствоэто въ большинствѣ случаевъ 
въсмыслѣобозпечепія живымъ и мертвымъинвентаремъ, достаточнымъудобреніемъ, хорошими 
сѣменами и проч. обставлено очень плохо, вслѣдствіо чего и самый урожай хлѣбовъ завпептъ 
гораздо болѣе отъ благоприятная стечепіл климатпчеекпхъ условій, чѣмъ отъ рациональной 
постановки п веденія всего хозяйства. Въ томъ жо южномъ районѣ Слободского уѣзда въ 
волостяхъ напболѣе обозпѳченныхъ пашней и напболѣе страдающихъ отъ недорода на 1 дворъ 
прпходптся к р у п н а я скота (въ томъ чпслѣ мелкаго въ переводѣ на крупный и лошадей) 
4,5 головы, в ъ томъ чпслѣ рабочаго, т. о. лошадей, 1,в я л . , пли иными словами одна голова 
круппаго скота (въ томъ числѣ и лошадей) на каждыя 3 — 4 дес. пашни; это количество, не-
сомнѣнно, весьма педостаточпо для хорошая удобрения пашни, и дѣйствительно пзъ статпстп-
чеекпхъ матеріаловъ по Слободскому уѣзду за 1 8 9 2 г . видно, что ежегодно удобряется въ 
этихъ волостяхъ отъ 1 8 , в % площади пара (Мухпнская п Сунская) до 2 3 % (Косинская и 
Сезеневская) п 3 8 % (Островновская), въ большей части волостей уѣзда площадь удобряемая 
пара не превышаетъ 4 0 % (эти данпыя не устарѣлп и для нынѣшняго времени); хотя такимъ 
образомъ, навозомъ удобряется въ болыппнствѣ случаевъ по болѣе ®/s частей пара, однако, 
па десятину вывозится только отъ 8 0 0 до 1 , 5 0 0 п. навоза, тогда какъ для хорошая удобре-
пія пеобходимо пе менѣе 2 , 4 0 0 п.; прп такихъ услопіяхъ но удивительно, что хорошіо 
урожаи ржи крайне рѣдкп п нспостояппы, п ежегодный сборъ ея для уѣзда по достаточенъ, 
въ тѣхъ жо волостяхъ сѣнокосъ составляетъ 1 6 , в % пашпи (Мухппская), 1 0 , а % (Супская), 
1 9 , я % (Косинская пол.); нрн недостаткѣ сѣнокоса держать большее количество скота не воз-
можно, травосѣяпія почти не существуетъ, искусственное удобрение но прнмѣпяется; 
площадь лѣсного надѣла не превышаетъ 10%, всѣхъ угодій, понижаясь въ отдѣльныхъ 



обществахъ до 2 — 3 % ; для обработки почвы, главнымъ образомъ, употребляютъ все ѳщѳ 
двѵральпыя сохи, хотя н косули начинаютъ расиространятьсл, о плугахъ ясе пока нѣтъ и 
помину; улучшенпыя сѣмена пріобрѣтаются крестьянами въ самомъ ничтожпомъ колпчоствѣ: 
пзъ 6 отдѣленій сельскохозяйственныхъ земскихъ складовъ (при Волостныхъ Правленінхъ— 
Мухинскомъ, Сунскомъ, Косинскомъ, Сезеневекомъ и Островновскомъ) за время съ 1 Іюля 
1 8 9 9 г. по 1 Іюля 1 9 0 0 г. лучшихъ сортовъ овса и ячмеия было продано около 193 п., льня-
ного сѣмѳни около 2 8 % п. п травяныхъ сѣмянъ только по одному Косппскому отдѣлепію 
4 п. 3 ф.; а между тѣмъ только въ этпхъ волостяхъ подъ овсомъ и ячмепемъ состоитъ 
2 6 , 7 5 8 , 7 дес. и подо льномъ 2 ,893 ,я дес. Правда, въ другія части уѣзда за то же время про-
дало и отпущено въ кредитъ около 1 , 0 0 0 и. овса и ячменя, около 8 0 п. льна, травяныхъ 
сѣмянъ до 1 7 0 п., по это количество сравнительно съ огромной площадью пашни в ъ уѣздѣ 
(было 2 6 5 , 0 0 0 дес.) весьма незначительно. При такомъ положеніи дѣла очевидно, что 
крестьянское хозяйство должно находиться въ застоѣ пли пттп въ упадокъ, по, конечно, 
общинные порядки тутъ не при чемъ, и прп общинномъ владѣніп вполнѣ возможно улучшить 
скотоводство количественно п качественно, прпмѣпять искусственное удоброніо,заводить луч-
шія сольскоіозяйственныя орудія, употреблятьлучшія сѣмена и т.п. Следовательно, причины 
этого застоя другія.болѣе глубоьія и общія.Это слѣная приверженность нашего крестьянина 
къ старинѣ , къ дѣдовскимъ обычаямъ и нріемамъ въ веденін хозяйства, это равнодушіѳ къ 
кнпжнымъ п сторопнпмъ указапіямъ и совѣтамъ по хозяйству, это подозрптельпоо пѳдовѣріо 
и страхъ къ нововведеніямъ п перемѣнамъ есть розулыатъ умственной темноты и невѣжества, 
неуважѳнія и недовѣрія къ научному, положительному знапію, послѣдствіемъ чего является 
неувѣренность въ собственныхъ сплахъ, покорность природѣ и неспособность бороться с ъ 
ней длл своей выгоды путемъ знанія и энергіп, хотя отчасти причиной этой косности является 
н крестьянская бѣдность. Такимъ образомъ, поднять умственный уровень населепія, увеличить 
въ немъ запасъ знаній теоретическихъ и практпческихъ путемъ распространена всеобщаго 
образованія, устройствомъ нпзшпхъ сольскохозяйствснныхъ школъ, теоретическихъ п пра-
ктпческихъ курсовъ н популярныхъ чтеній по сельскому хозяйству, пзданіемъ доступныхъ 
брошюръ по сельскому хозяйству—вотъ тѣ общія и первыя мѣры въ борьбѣ съ застоѳмъ п 
упадкомъ крестьянскаго хозяйства. По этого мало. Русскій человѣкъ и особенно русскій 
крестьянинъ по складу своего ума чистый реалистъ и практпкъ, равнодушный къ отвлѳчеп-
нымъ доводамъ и теоретическичъ соображенілмъ. Поэтому на ряду с ъ мѣрамп къ расширенію 
образованія п распространенія теоретическихъ знаній необходимы мѣропріятія къ распростра-
ненно чпето практичеекпхъ зпаній, всякаго рода навыковъ, лучшихъ пріемовъ и умѣпья во 
всѣхъ отрасляхъ сельскаго хозяйства. І Іашъ крестьянипъ легче и скорѣе всего перенимаетъ 
и заводить у себя то, пользу н выгоду чего для себя онъ ясно видитъ и понимаетъ. Въ виду 
этого прежде всего необходимо: 1) устройство образцовыхъ хозяйствъ на участкахъ арендо-
ванной казенной, крестьянской или частновладельческой земли, въ размѣрѣ 1 0 — 1 5 дес., въ 
мѣстпостяхъ с ъ исключительно земледѣльческпмъ населѳніемъ, съ постройками и всей хозяй-
ственной обстановкой, по тину срѳдне-зажпточнаго крестьянскаго двора, но съ обязатѳльнымъ 
примѣненіемъ на практпкѣ всѣхъ оправданпыхъ опытомъ улучшенііі н пзмѣнепій въ спстемѣ 
хозяйства, в ъ обработкѣ почвы, удобрѳнін, выборѣ сѣмянъ, усоворшенствоваппыхъ орудій, 
новыхъ культурныхъ растепій н другихъ полезныхъ нововводеній, вполнѣ доступныхъ для 
позапиствовапія среднему крестьянскому двору; такъ жо умѣло н съ пользой для крестьянъ 
должны быть поставлены и другія отрасли сельскаго хозяйства—скотоводство, огородниче-
ство, пчеловодство п проч., смотря по тому, что по мѣстпымъ условіямъ болѣо выгодпо и 
необходимо. Все хозяйство па такихъ маленькихъ Фермахъ должно вести само лицо, завѣдую-
щее Фермой, прп помощи собственныхъ членовъ семьи пли немиогнхъ наемныхъ работников!., 
но во всякомъ случаѣ должна преследоваться одна главная цѣль, чтобы доходы по хозяйству, 
за исключѳнісыъ единовременныхъ па обзаведсніе и случайныхъ на круппыя улучшепія, 
покрывали всѣ текущіе расходы. Только такое хозяйство можотъ внушить ссбѣ довѣріо со 



сторопы крестьянъ и вызвать у нихъ подражание, тогда какъ пынѣшпіл, дорого стоящія п 
богато обставлѳнныя Фермы, своими часто непроизводительными, большими и непонятными 
для крестьянъ расходами только пугаютъ пхъ и отчуждаютъ отъ себя. Для устройства такихъ 
образцовыхъ хозяйствъ встрѣчается одно значительное затрудпѳніе—недостатокъ лицъ, спо-
собныхъ взять на себя завѣдываніѳ ими. Но и это препятствіѳ въ настоящее время легко 
устранить. Въ ВятскоН губерніп есть нѣсколько низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ, гдѣ 
ежегодно окончиваетъ курсъ по нѣскольку стппендіатовъ губерискаго и уѣздныхъ земствъ; 
было бы вполпѣ справедливо требовать отъ такихъ лпцъ при поступдепіп въ школы подписки 
о припятін на себя обязательства отслужить земству по окончании курса пѣсколько лѣтъ въ 
качествѣ завѣдывающаго названными хозяйствами за опредѣленноѳ вознагражденіе или за 
доходы отъ хозяйства. Такія лица, связанныя съ крестьянствомъ пропсхождоніѳмъ, образомъ 
жизни, единствомъ запятій и общими хозяйственными интересами, на дѣлѣ примѣнили бы 
свои познанія И ЯВИЛИСЬ бы для крестьянъ лучшими практиками и совѣтнпкамп; въ то же 
время пхъ сельскохозяйственная практика показала бы, въ чемъ достоинство и недостатки 
низшей школы, что въ ней сдѣдуетъ пзмѣнпть, что прибавить или убавить. Расходы на перво-
начальное устройство п развптіѳ такихъ Ф е р м ъ пли образцовыхъ хозяйствъ должно давать 
зомство прп содѣйствіи Правительства, о б щ і й же надзоръ и руководптольство должны лежать 
па особомъ сельскохозяйствениомъ совѣтѣ при каждой Земской Управѣ; 2 ) устройство образ-
цовыхъ музеевъ-складовъ по сельскому хозяйству с ъ подборомъ бѳзспорпо полезны хъ въ 
крестьянскомъ хозяйствѣ сельскохозяйствепныхъ орудій, приборовъ, сѣмянъ, продуктовъ 
производству тѣсно связанныхъ с ъ сельскпмъ хозяйствомъ, съ собраніемъ пояснитѳльныхъ 
къ нпмъ популярпыхъ брошюръ, указаний, наставленій и описаній образцовой постановка 
отдѣльныхъ отраслей хозяйства н производству 3 ) заведение особыхъ демонстративныхъ 
участковъ для показанія населению на дѣдѣ обращснія съ паиболѣе сложными орудиями и 
проборами, выгоды ихъ пріобрѣтенія для хозяйства, результатовъ прпмѣнснія новыхъ полез-
н ы х ъ удобрений, введенія в ъ хозяйство новыхъ культуръ безспорно полезныхъ растений и 
прочее; 4 ) учрежденіе должностей опытныхъ практиковъ по огородничеству, пчеловодству, 
садоводству, льноводству и проч. н устройство подъ ихъ руководствомъ периодически хъ кур-
совъ по этимъ отраслямъ хозяйства; 6 ) устройство перѳдвижпыхъ выставокъ продуктовъ 
крестьянскаго хозяйства, домашняго скота и лошадей, кустарныхъ сельскохозяйственпыхъ 
орудий и прпборовъ и премирование лучшихъ изъ нихъ; 6) установденіѳ премий, извѣстныхъ 
льготъ пли освобожденіе сѳденій, перешѳдшихъ отъ трехпольной къ многопольной спстемѣ 
хозяйства, на срокъ но болѣе 3 лѣтъ, отъ уплаты земскихъ сборовъ за участки, отошедшие 
подъ новыя поля; 7) устройство образцовыхъ завѳденій для обучения вьидѣлкѣ масла, варенію 
сыра, сушкѣ овощей и плодовъ, гонкѣ смолы, дегтя, скипидара, простѣйшихъ ароматиче-
скихъ маслъ, красокъ и т . п. 

I. 
Органивацгя народного мелкаго кредита. 

Открытіѳ возможно большаго числа учрождсній мелкаго кредита для крестьянскаго 
населенія уѣзда въ настоящее время является неотложной необходимостью. Хотя крестьян-
ское хозяйство пока еще преимущественно натуральное, но для уплаты податныхъ сборовъ, 
для удовлетворения всо болѣѳ расширяющихся потребностей домашняго обихода и другихъ 
надобностей семейной, религиозной и общественной жизни, крестьяне всегда нуждаются въ 
деньгахъ, которыя и получаются единственно отъ продажи своихъ продуктовъ; а такъ какъ 
во мпогихъ обществахъ у большинства паселеніл своего хлѣба не хватаѳтъ на цѣлый годъ, 
то весной, когда у многихъ продавать нечего, и осенью, пока ненастная погода, распутица и 
низигія цѣпы па хлѣбъ лишаютъ население возможности съ выгодой продавать продукты 
своего хозяйства, нужда въ деньгахъ обнаруживается особсппо рѣзко; въ это время и 



особенно въ такихъ иесчастныхъ случаяхъ, какъ смерть работниковъ семьи, иадежъ лошади 
или единственной коровы и т. п. , крестьпно готовы занимать деньгп на самыхъ тяжелыхъ 
для себя условіяхъ. Во всѣхъ подобиыхъ случаяхъ возможность дла каждаго нуждающаюся 
своевременно воспользоваться дешевымъ кредитомъ пзъ организованная кредитная учре-
ждснія в ъ впдѣ ссудо-сберегательная товарищества, волостного пли сельскаго банка была 
бы пстиннымъ благодѣяніемъ. Для крестьянскаго населеиія въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
губерніи, весьма впрочемъ немпогихъ, въ настоящее время сущсствуютъ слѣдующія кре-
дитныя учреждения: 1) вспомогательныя кассы (по Положенію 7 Марта 1 8 4 0 г.) ; 2) удѣльныѳ 
банки (по Положению 1 Мая 1859 г . ) ; 3 ) волостные и ссльскіе бапкн (по Нормальному Уставу 
1 8 8 5 г . ) ; изъ числа втихъ учрежденій вспомогательныя кассы н удѣльныо банки, гдѣ тако-
вые уже существуютъ, приносятъ насслепію пссомнѣиную пользу, но Положенія о нихъ 
крайне устарѣлп, во многомъ ие соотвѣтствуютъ нотребностямъ времени и нуждаются въ 
переработкѣ; волостные и сельскіе байки (по Пормальному Уставу 1 8 8 5 г . ) такяів далеко не 
всегда удовлетворяютъ крестьянъ, такъ какъ допускаемый Уставомъ ѳтихъ банковъ личный 
кредитъ, безъ поручительства или залога, пе безъ осповгнія прознается крестьянами недо-
статочной гарантіей исправной упдаты ссуды. 

Вознпкающія въ послѣднее время учрежденія мелкаго кредита по Положепію 1 Іюпя 
1 8 9 5 г . являются едва лп но наиболѣе пригодными и практически приспособленными къ 
разнообразнымъ мѣстнымъ условіямъ и вкопомичеекпмъ нотребностямъ той или другой 
общественной группы (крестьянъ, мѣщавъ, ремесленнпковъ и т. д . ) . 

Главное преимущество учреждсиій мелкаго кредита, открываемыхъ по Положение 
1 Іюня 1 8 9 5 г . , заключается въ томъ, что Положеніѳ вто предоставляетъ широкую свободу 
выбора способовъ опредѣлепія кредитоспособности заемщика и способа обезпочснія выдан-
н ы х ъ ссудъ, такъ какъ на ряду с ъ лпчнымъ кредитомъ допускаетъ выдачу ссудъ подъ 
поручительство, подъ залогъ недвижимости (ири долгосрочныхъ ссудахъ до 5 лѣтъ) и подъ 
аакладъ сельскохозяйственныхъ пропзвѳденій, ремесленныхъ издѣлій и другихъ предметовъ; 
в с ѣ эти условія весьма важны для успѣшнаго хода дѣла, особенно вначалѣ , когда необхо-
дима строгая осторожность п полное безпрпстрастіѳ къ каждому заемщику прп выдачѣ 
с с у д ы . Значптельнымъ препятствіемъ къ открытію учрежденій мелкаго кредита для крестьяпъ 
в ъ настоящее время служитъ отсутствіо у большинства волостныхъ и сельскихъ общоствъ 
достаточныхъ капиталовъ. Поэтому преждо всего необходимо озаботиться созданіемъ постоян-
н а я источника, пзъ котораго могли бы быть выдаваемы ссуды па открытіѳ учрсжденій 
мелкаго кредита. 

Едипственнымъ источникомъ длл выдачи" такпхъ ссудъ могъ бы быть Государственный 
Банкъ, снабженный необходимыми полномочіямп, такъ какъ земство но пмѣетъ для этого 
достаточныхъ средствъ, для частныхъ же лицъ выдача долгосрочныхъ ссудъ нодъ низкіѳ 
проценты ве выгодна п рискована. Посредниками въ сношонівхъ между Государственвымъ 
Бапкомъ п крестьянскими обществами могли бы быть или земскія учрежденія, или крсстьяп-
свія учрежденія, вѣдающія крестьянское дѣло въ губерніи и уѣздахъ. Тѣмъ по менѣе распро-
страненію п успѣшной деятельности кредптныхъ учреждѳній по Положенію 1 Іюня 1 8 9 5 г. 
въ значительной степени будутъ препятствовать отличптельныя особенности въ гражданскихъ 
правахъ крестьянъ сравнительно съ другими сословівми: огравпченное право собственности и 
распорвжевія крестьянской недвижимостью (землой п усадьбой), пеотчуждаомость зомлп, а 
в ъ извѣстныхъслучаяхъ, за частные долги, и пѣкоторыхъ прппадлежностей крестьянскаго 
хозяйства п прочео. 

В с ѣ эти условіл в ъ сильной степени будутъ затруднять надежное обезпеченіе ссуды и 
задерживать естественный ростъ кредптныхъ учрежденій. 

Во всякомъ случаѣ учреждснія мелкая кредпта, какого бы типа они ни были: вспомо-
гательныя кассы, банки, кредитныя пли ссудо-сберегательныя товарищества, для крестьяпъ 
безусловно необходимы; поэтому желательно: 



1) возможное упрощеіііо н облегчепіо порядка открытія этпхъ ѵчрожденій для кре-
стьянскаго иаселенія; 2) образованіѳ постояннаго н значительная капитала для безпрепят-
ственной выдачи ссудъ иа открытіо учрсждепій мелкаго кредита того или иного типа; 
В) установлено иостояинаго надзора па мѣстѣ и строгаго контроля и руководптедьствъ 
этими учрежденінми чрезъ опытныхъ и компетептныхъ въ этомъ отношсніи агонтовъ цен-
тральная вѣдомства. При такихъ условіяхъ кредитныя учрѳждснія станутъ возникать по 
мѣрѣ дѣйствптедьпой надобности, с ъ течѳнісмъ времени пріобрѣтутъ достаточно устойчивое 
положепіѳ и могутъ оказать насолопію ту помощь, въ которой оно весьма нуждается. 

Т . 

Устройство вернохранилищъ. 

X. 
Органивація непосредственной поставки сельскохозяйствепныхъ продуктовъ для потреб-

ностей казенныхъ вѣдомствъ. 

Въ губерніяхъ, большихъ по пространству, съ исключптельно-земледѣльческимъ насѳ-
леніемъ, гдіі желѣзныхъ дорогъ нѣтъ или очепь мало, гдѣ впутроннія пути сообщения и 
особенно просольнып пли малыя дорогп, благодаря холодному климату, обплію лѣсовъ п 
неболышіхъ рѣкъ, не всегда удовлетворительны, а иногда и совсѣмъ по пригодны, какъ въ 
Вятской, устройство, цептральпыхъ иравительственныхъ зернохранилищъ было бы весьма 
необходимо. Опыты неурожайныхъ лѣтъ показали, какъ трудно организовать въ такія губер-
нін доставку хлѣба въ достаточномъ количествѣ н своевременно, расарѳдѣлоть его u хра-
пить до выдачи, u какъ дорого приходится платить за скорую н аккуратную доставку. Суще-
ствовапіе зернохранплпщъ въ значительной степени устранило бы эта неудобства и въ то же 
время принесло бы пользу п въ другихъ отношсніяхъ: закупка в ъ зорпохранилшца хлѣба въ 
я д ы урожайные п продажа его илп выдача въ ссуду нуждающемуся паселенію въ годы 
неурожайные регулировали бы мѣстпыя цѣны на хлѣбъ, повышая пхъ въ первоиъ случаѣ и 
понижая во второмъ. В ъ то же время излишки хлѣба или нѣкоторую е я часть, смотря по 
состоянию урожая плп цѣнамъ на хлѣбъ, возможно было бы продавать для потребностей 
казенныхъ вѣдомствъ. 

щ. 
Содѣйствіе кустарной промышленности по снабженію сырье.пъ, обезпеченію сбыта издіь-
лій, ознакомлению съ наиболгье совершенными, пріемами производства, образцами и т. п. 

В ъ Россіи, гдѣ обработывающая промышленность не получила еще такого развития, 
какъ въ Западной Европѣ , гдѣ продукты Ф а б р и к ъ и заводовъ еще довольно дороги, н гдѣ 
огромнѣйшая часть населенія удовлетворяетъ свои лпчныя п хознИственпыя потребности 
трудамп и произведоніяип свопхъ рукъ, кустарные промыслы пмѣютъ огромное экономиче-
ской зпачепіѳ, а иотому ноддержапіо н всяческоо содѣйствіо пмъ въ пнтсресаѵъ благосостоя-
пія насодѳпія и государственной пользы является-главнѣйшею обязанностью Правительства 
и земства. Есть местности, гдѣ кустарные промыслы пзвѣстны почти въ каждомъ дворѣ и 
припосятъ насоленію больше выгоды, чѣмъ занвтіо зсмлѳдѣліеиъ; съ другой стороны, ость 
цѣлые районы исключительно землодѣльческіс, гдѣ взрослое мужскоо паселепіе и подростки, 
при отсутствіп отходныхъ промысловъ, непроизводительно проводятъ зимній досугъ един-
ственно потому,что не знаютъ ппкакпхъ подходящпхъ ремеслъ. Такимъ образомъ, содѣйствіо 
кустарной промышленности должно получить двоякое направдепіо: в ъ мѣстностяхъ с ъ 
существующими промыслами потребуется помощь главпымъ образомъ материальная п отчасти 
образовательная н органпзаціонная, а тамъ, гдѣ такихъ промысловъ нѣтъ, все внпмапіе 



должно быть обращено на обучсніс ремесламъ нодрастающаго поколѣніа. Длл достнженія 
указапныіъ цѣлей необходимо: 1) Организация для кустарей крупнаго и молкаго кредита 
путемъ открытія кустарныхъ банковъ, ссудо-сберегатольныхъ н кроднтныхъ товарищосівъ и 
сельскихъ банковъ. Кустарные банки, въ виду сложности и значительной стоимости ихъ 
организаціп и управлепія должны обслуживать целую губѳрнію ПЛИ пѣсколько сосѣднихъ 
уездовъ; опи должны находиться въ вѣдѣиіи губерпскаго земства, при постоанпомъ кон-
троле и участіп представителей отъ Финансовая вѣдомства п прп обязательиомъ участіи 
въ составе правлоніл выборныхъ представителей отъ самихъ кустарей. Кѵстарпыо банки 
должны преследовать слѣдующія цЬлп: а) организаций подъ свопмъ коитролсмъ и руковод-
ствомъ черезъ посродство самихъ кустарей в ъ возможно широкихъ размѣрахъ закупки и 
продажи сырья для надобностей кустарей; б) устройство па т ѣ х ъ жо осповашахъ посюян-
пыхъ и временныхъ складовъ кустарныхъ издѣлій для сбыта ихъ; в) оргаппзацію кустарныхъ 
артелей; г) устройство бюро для спошенія съ разными ведомствами по пріому заказовъ па 
кустарныя изделія, распроделонію пхъ между кустарями и сдаче ааказчикамъ, и д) устрой-
ство такихъ же бюро для спошсній съ заграничными Фирмами. Такимъ образом ь, кустарные 
банки въ виду особаго характера и цѣли ихъ деятельности будутъ выдавать только крупный 
и долгосрочныя ссуды. Для целой жо мелкаго кредита могутъ служить ссудо-сборсгатольныя 
а кредитныя товарищества и сельскіо банка по Положенію 1 Іюня 1 8 9 5 г . , о которыхъ уже 
было сказано въ отзыве по пункту I (органпзація народнаго мелкаго кредита). 2 ) Устрой-
ство псрѳдвижныхъ мастерскпхъ по деревнлмъ съ развитыми кустарными промыслами для 
распространена между кустарями более совершенныхъ пріѳмовъ производства (по примеру 
Московская земства). 3 ) Устройство временныхъ или постоянныхъ курсовъ для обучепія 
рпсованію, черченію, вообще граФическпмъ искусствамъ для развитія и з я щ н а я вкуса , что 
несомненно должно отразиться на качестве кустарныхъ издЬлій. 4) Устройство дополпитель* 
н ы х ъ ремесленныхъ и рукодѣльпыхъ классовъ при сельскихъ школахъ, где это возможно, 
ао обязательно с ъ отдельными, самостоятельным! курсомъ обученія, годпчнымъ пли двух-
годичными такъ какъ о д н о в р е м е н н о е обучсніѳ общѳобразовательнымъ продмотамъ и ремес-
ламъ не у д о б н о и ирлмо врѳдио для дела. 5) Устройство музеевъ съ образцами кустарныхъ 
издѣлііі другихъ губерній и другихъ я с у д а р с т в ъ , лучшими орудіямп к у с т а р н а я производ-
ства, с ъ популярными брошюрами но описанію особенно прпбыльиыхъ ромеслъ а про-
изводствъ, с ъ данными о цѣнахъ па пхъ пзделія, о местахъ сбыта, условілхъ провоза и т. и. 
Органпзація и ближайшее завѣдывапіе этими учрсждепіями должны лежать па з е м с т в е — 
губернскомъ ИЛИ ѵѣздномъ, прп участіп представителей отъ подлежащііхъ ведомствъ; 
конечно в с е эти учреждоиія пе могутъ возникнуть одновромсино в повсеместно, на это но 
хватить ни денежныхъ сродствъ, ни сплъ у местныхъ деятелей; сама жизпь иокажѳть, что 
необходимо сделать скорее по местныиъ условіямъ, но желательно, чтобы принцииіально 
былп признаны необходимость п своевременность подобныхъ учрсждѳній н ыѣропріатій и 
даны были средства и возможность къ ихъ осуществлению въ жизии. 

Л . 

Установление основаній учреждения и деятельности хояяйственныхъ союзовъ (кооперацій). 

Принимая во вниманіо, что упадокъ крестьянская хозяйства въ значительной степеии 
зависитъ не только отъ псвежоства крестьянъ п недостатка у нихъ знаній по сельскому 
хозяйству, по и отъ с л а б а я развитія у нпхъ самодеятельности, ипиціативы, чувства взаим-
ной помощи п поддержки, можно думать, что открытіо среди крестьянъ сельскохозяйствен-
н ы х ъ обществъ, союзовъ и вообще всякаго рода хоэпйствѳнныхъ кооперацій было бы для 
нпхъ весьма полезно, такъ какъ подобная рода общества плп союзы давали бы свопмъ 

•члонамъ полную возможность на исріодическихъ собраніяхъ делиться своими наблюдеиіямп. 



помогать другъ другу опытомъ п совѣтомъ, выяснять пазрѣвшія нужды по хозяйству, в зы-
скивать иѣры къ пхъ удовлетворснію, оказывать другъ другу матеріальвую поддержку орга-
низацией закупки и сбыта сельскохозяйственпыхъ продуктовъ и другпхъ предметовъ первой 
необходимости, вводить по соглашенію необходимый улучшеніл в ъ хозяОствѣ, неиосильныя 
для одного хозяина, пріобрѣтать для общаго пользованія дорого стоящіѳ машины и приборы, 
своею дѣятѳльностью подавать наглядный примѣръ возможныхъ улучшеній в ъ хозяйствѣ 
окружающему населенно и облегчать тѣмъ для земскихъ учреждений труднѣйшую работу 
•о проведенію въ крестьянскую среду наиболѣе желательныхъ и полѳзныхъ мѣропріятій по 
сельскому хозяйству. Для этой цѣли, по моему мнѣнію, необходимо: 1) облегчить п упро-
стить всѣ Формальности по открытію подобнаго рода обществъ или союзовъ, предоставивъ 
право утверждонія уставовъ ихъ высшей въ губернии административной власти; 2) составить 
возможпо большее число образцовыхъ уставовъ такихъ обществъ плп союзовъ примѣпц-
тельно къ разнообразнымъ мѣстнымъ условіямъ, характеру зомлевладѣпіл, юридическому 
ноложенію насолсиіл и т. д.; 3) всячески поощрять среди крестьянъ открытие потребитоль-
в ы х ъ обществъ путемъ распространены доступныхъ брошюръ о пользѣ и выгодѣ ихъ 
устройства, примѣрныхъ уставовъ такихъ обществъ, подачей необходимыхъ совѣтовъ в 
указавій прп ихъ открыты. 

Отвѣты Земскаго Начальника 3-го участка Слободокого 
уѣзда Наумова на п.п. А, Б, В, Г, Д, Е, 3,1,М, Н, X, Ч, Щ, Ю. 

А) Распространениоселіскохозяііственнаго знания и умѣнія (учреждение инструкторовъ, 
описаніе и премирование выдающихся хозяйствъ, въ особенности поучптельныхъ и полез-
пыхъ для хозяйства крестьянскаго п пр.): 

Бъ этомъ направлении отчасти ужо приняты мѣры со стороны земства, но всѣ совѣты 
в указания агрономовъ пока въ слабой степени проппкаютъ въ крестьянскую среду. Это 
обстоятельство объясияется нсвѣжествомъ, инертностью п отсутствіемъ въ крсстьянннѣ духа 
проднршмчивосіи. Что же касается прсмированія выдающихся поучительностію для 
крестьянъ Х О З Я И І С І В Ъ , то это чисто палліативная мѣра. Ужъ сслп такая мѣра признается 
полезной, то слѣдуетъ премпровать крестьппскія жо улучшенный хозяйства, чѣмъ п понуж-
дать иаглвдно крестьянъ къ дальнейшему улучшению. 

Вообщо надо замѣтнть, что расіирссіраіиевіе сельскохозяйственная знавія в умѣпія 
между населспіомъ пршіесстъ Солѣо ощутительную пользу лишь прп томъ ѵсловін, сслп 
распространителями будутъ сами же крестьяне, хорошо ознакомленные съ правпльньпмъводе-
ніемъ сельскохозяйственнаго дѣла. 

Б) Улучипепіо и разіштіѳ сельскохозяйственнаго опытпаго дѣла в ознакомление сель-
скихъ хозяевъ с ъ результатами опытовъ. 

Сельскохозяйственное опытное дѣло также не бсзызвѣстно крестьянину. 
Онъ давно и неоднократно видшъ цвѣтущіязеыскіяФермы и опытныяполя п знаетъ,что 

тамъ растетъ всо хорошо. Однако, несмотря па такіѳ поучительные и обязательные примѣры, 
крестьяне пи мало не улучшаютъ свопхъ хозяйствъ. Причина этого печальная явленіл и 
средства борьбы съ ппмъ тѣ же, что и въ предыдущемъ отвѣтѣ . 

Іі) Борьба съ врагами сельскаго хозяйства (оврагами, песками, болотами, эпизоотінмп, 
вредителями сельскохозяйственныхъ культуръ и пр.). 

Борьбу съ врагами сельскаго хозяйства (оврагами, песками, болотами и т. п.) цѣлссо-
образно возложить на владѣльцевъ земли, въ впдѣ обязательной повинности, давъ пмъ руко-
водителя, и затѣмъ результатъ ихъ труда для поощрении ыожетъ быть премировать. ІІа-
прпмѣръ, осушеніе болотъ посредствомъ канавъ, срѣзаніе кочекъ, строгое запрещспіо выруб-



ко лѣса п кустарника по оврагамъ, а прп отсутствіо послѣдняго обязательное облѣсеніѳ 
овраговъ, перепашка осенью и весной полей, какъ одна пзъ предупредитѳльныхъ мѣръ про-
тпвъ появлснія пасѣкомыхъ,—прннѳсутъ свою долю пользы. 

Г ) Содѣйствіо нѣрамъ къ уменыпепію пожаровъ, развптію производства п распростра-
ненно огнеупорныхъ матеріаловъ. 

Забота объ уноныпоніи пожаровъ такжо не чужда земству. Оно пздаетъ обязатольныя 
постанолленія, высылаетъ залпвныя машины, выдаетъ ссуды на огпеупорныя постройки, 
оказываетъ п другую матеріальную поддержку населенно. По никто не рѣшится утверждать, 
что зомство приближается къ намѣчепной цѣлп. 

По лучше лп было бы окончательно воспретить соломенныя крыши и поощрять 
устройство соломопныхъ избъ въ болѣо широкихъ, чѣмъ теперь, размѣрахъі Пакоиецъ, 
самой вѣрной п дѣйствитольной протпвъ опустошигельныхъ пожаровъ мѣрой будетъ прппя-
тіе земствомъ всецѣло па себя устройства п содержапія пожарпытъ сараовъ н обэзовъ в ъ 
со.іеніяхъ. 

Въ настоящее время пожарная часть, какъ извѣстно, составляетъ одну пзъ натураль-
ныхъ крестьянскихъ повиппостей, крайне обромопптольныхъ и поспмпатпчныхъ крестья-
намъ. 

Отсюда и вытокаетъ та возмутительная неисправность постановка пожарнаго дѣда въ 
деревняхъ, о которой много ппшутъ п говорятъ въ послѣдное время. Т у т ъ не помогутъ дѣлу 
самыя лучшія въ своемъ существѣ земскія постановлена и самыя строгія кары, пока земство 
окончательно но возьметъ въ свои руки пожарнаго дѣла. 

Д) Охрана земельныхъ улучшений п регулпровапіѳ воднаго хозяйства (поощрение 
крестьянскихъ обществъ п частныхъ владѣльцѳвъ къ производству земельныхъ улучшений, 
лѣсонасажденію, устройству водохранплпщъ п подоснабжспія). 

Посадка вокругъ полей деревьевъ, запрещеніо совершенной вырубки въ поляхъ Лѣса 
для расширения пашнп пли покоса и освобождѳніѳ отъ выкупныхъ платежой той площади 
землп, которую крестьяне согласятся облѣсить со времени посѣва древесныхъ насаждений, 
а но со времени облѣсенія, оказали бы услугу поднятію сельскаго хозяйства. 

Е ) Охрана сельскохозяйственной собственности (мѣры къ устранению зохсльныхъ 
з а х в а т о в ъ , къ сокращению порубокъ, конокрадства, воровства въ Фруктовыхъ садахъ п 

продуктовъ съ полей и огородовъ, порчп деревьевъ п т. п.). 
Единственная мѣра протпвъ опустошенія лѣспыхъ надѣловъ будетъ взятіе послѣднихъ 

подъ охрану казеннаго вѣдомства и отпускъ населенно необходимыхъ лѣспыхъ матеріаловъ 
казенными лѣснпчпмп по общсственнымъ приговорамъ, удостовѣрѳниымъ земскпмъ началь-
нпкомъ. 

3 ) Устройство и содѳржаніе мѣстпыхъ дорогъ общаго пользовапія;взапмныя отношенія 
въ этомъ дѣлѣ государства, земства, крестьянскихъ обществъ, обществъ ащіонерпыхъ н 
частпыхъ владѣльцевъ. 

Для благоустройства мѣстныхъ дорогъ, содержпмыхъ теперь в ъ бозобразномъ состоя-
нии, лучшпмъ способомъ будетъ такой. Всѣ проселочный дорогп, прологающія между про-
мышленными ии торговыми пунктами, Волостными Правлениями пли тамъ, гдѣ ходить земская 
почта, должпы содержаться безусловно на сродства земства п пмѣть въ ширину 
1 0 сажень, считая 6 сажѳнъ подъ полотпомъ для проѣзда и по 2 сажена по сторонамъ, для 
непрсмѣнпой обсадки скорорастущими деревьями. Содержаніѳ жо всѣхъ осгальныхъ про-
селочныхъ дорогъ хотя п можно оставить па обязанности кростьянъ, по обязанность эту 
возложить не па отдѣльпыя солопія, по землямъ которыхъ пролѳгапотъ дороги, а иа волости. 
Существующая въ настоящее вромя натуральная повинность исправлеиія дорогъ отдельными 
селсніямп ложится на крестьянъ крайне псравпомѣрпо. Одна содспія, гдѣ дорога проходить 
по гладкой и ровной мѣстпости или пмѣотъ песчаную почву, почти но заботятся объ непра-
влены своей дорогп, другимъ жо, гдѣ дорога идстъ но болоту, ичѣотъ овражки, рѣчкп ИЛИ 



глинистую почву, приходится тратить ЕО только много времени и труда, но п матеріальпыхъ 
средствъ. Многнмъ изъ такихъ солепій исправное содержаніе дорогп перѣдко совсѣмъ не 
подъ- сплу, особенно когда приходится строить обширный мостъ какой ппбудь деревпѣ пзъ 
5 — 1 0 дворовъ. Прп этомъ опять же слѣдовало бы вмѣнпть волостямъ въ обязанность дороги 
отъ села до села, по прпмѣру земскихъ, пмѣть шириною въ 1 0 сажепъ и обсадить деревьями. 
Обсадка путей сообщенія, помимо многпхъ выгодъ п удобствъ, сохранить еще не мало 
молодого лѣса, вырубаомаго ежегодно тысячами на постановку зпмнпхъ в ѣ х ъ . Тракты между 
губернскими п уѣзднымп городамп, казалось бы, ближе всего принять п содержать на с|>ед-
ства казны. 

I ) Органнзація народнаго мелкаго кредита. 
Молкій кредитъ для крестьянина необходимъ, но учрежденіе в эавѣдывапіо сельскими 

банками лучше всего передать в ъ рукп земства. В ъ крестьянское населевіѳ еще не проникло 
достаточно сознапіо взаимопомощи, пагллдпымъ доказательствомъ чего служатъ обществен-
ные продовольственные запасы п открывавшіяся при Волостныхъ Правленіяхъ вспомогатель-
ные кассы и ссудо-сберегательныя товарищества. 

Считая продовольственные запасы собственностію, крестьянскія общества всячески 
стараются и домогаются получить ссуду безъ настоятельной въ томъ потребности п въ то же 
время пренятствуютъ истиппо нуждающимся сочлепамъ брать ссуды. 

Кассы и товарищества прекратили свое существование, ибо вложенные въ нихъ капи-
талы разобрали неблагопадежпыя лпца, оказавшілсл потомъ несостоятельными. Такъ будетъ 
о впродь, пока умств'сппоо в правствепиоо развитіо крестьянскаго населевія ие поднимется н 
не разовьется. 

М) Мѣры къ распространенно усовершепствовапныхъ системъ п иріемовъ сельскаго 
хозяйства, лучшихъ орудій, машинъ п прпборовъ, удобрите.!ьныхъ туковъ, у л у ч ш е н н а я 
посадочная матеріала. Содѣйствіо къ развптію производства этихъ предметовъ въ Россіп. 
Особыя мѣры въ примѣпеніи къ крестьянскому хозяйству. 

П) Подпятіо въ количествспномъ п качсственномъ отношепіп в с ѣ х ъ отраслей животно-
водства. Особыя мѣры въ примѣненіи къ крестьянскому хозяйству. 

Земство п в ъ втомъ дѣлѣ ue остается равподушнымъ, крестьянину только и надо, по 
лѣнясь, слѣдовать совѣтѵ п руководительству земства, пользуясь ого поддоржкой. 

X ) Органнзація непосредственной поставки сельскохозяйственныхъ продуктовъ для 
потребностей казенныхъ вѣдомствъ. 

Организація поставки сельскохозяйственныхъ продуктовъ длл казенныхъ вѣдомствъ, 
во чрозъ посредство и при участіп земства, была бы желательна, ибо цѣны на продукты 
тогда будутъ, несомпѣпно, выгоднѣо длл крестьяпъ. 

Ч) Поощревіе къ добровольному разселсиію крестьяпъ въ предѣлахъ пхъ вадѣла и къ 
сокращенно чрезполоспаго пользованія. 

Сокращопіѳ чрезполосности влэдѣпій возможно въ мнояземельныхъ солепіяхъ, если 
одну половину всего земельнаго падѣла разбпть па подворные участки, а другую половину 
оставить въ общинномъ пользованіп. 

Совершенное жо унвчтожепіе д у ш е в а я владѣпіл прпнесетъ скорѣѳ вродъ, пбо,въ копцѣ 
концовъ, создастъ крупныхъ землевладѣльцевъ п пролотаріатъ. 

Щ ) СодѣЙствіо кустарной промышленности по спабженію сырьемъ, обезпѳченію сбыта 
пздѣлій, ознакомленію съ наиболѣе совершенными пріемами производства, образцами п т. п. 

Содѣйствіе кустарной промышленности со стороны Вятскаго земства оказывается въ 
довольно шпрокпхъ размѣрахъ. Желательно расширеніе п развптіе дальпѣйшпхъ земскихъ 
мѣропрілтій въ этой подсобной отрасли крестьянскаго труда. 

1 0 ) Упорядочсніо сельскохозяйственныхъ отхожихъ промысловъ путемъ посредничества 
для справокъ о спросѣ на трудъ, цѣнахъ и т. п., облсгченія отхода иа сельскохозяйствен» 



ныд работы, организации перевозки сельскохозяйствепныхъ рабочихъпожелѣзнымъдорогамъ 
п воднымъ путямъ, устройства въ нѣстахъ скоп.іѳіііл этихъ рабочпхъ врачобпо-продоволь-
ственноИ помощп. 

Насущная необходимость исправедливость требуютъ безотлагательно установить мѣстный 
проѣздъ п нрпмѣпсніѳ дошеваго тарифа на желѣзныхъ дорогахъ п водныхъ путяхъ для всѣхъ 
крестьянъ, которые отправляются пзъ неѵрожайныхъ мѣстностсй въ посторопніо заработки и 
отхожіѳ промыслы. 

Записка Земскаго Начальника 4-го уч. Слободского уѣзда 
Э. Л. Львова. 

1) Существующій порядокъ общпппаго землеподьзовапія въ свлзп съ дробпостью п чрез-
полосностью надѣловъ, препятствуя переходу отъ трѳхпольпой къ многопольной снстѳмѣ и 
принуждая крестьянина вести именно тотъ сѣвооборотъ, который ведется сосѣдямп, препят-
ствуешь вообще пведеиію въ хозяйствѣ крестьянина какихъ-нибудь сущсственныхъ улуч-
шений. 

Желательно раздѣленіе земли иа правильно возможно обособленные участки, чтобы 
крестьяне чувствовали себя собственниками этой зомлп и ио находились бы в ъ завпсимостн 
въ отношсніп ея пользованія отъ своихъ однообществонниковъ, п устраненіе законодатель-
н ы х ъ препятствій къ переходу отъ общипиаго пользованія в ъ ЛИЧНОЙ на нее собственности, 
напримѣръ, пзмѣненія ст . 165 Полож. о выкупѣ . 

Распредѣленіе и размежеваніо надѣловъ надо было бы произвести если не па счетъ казны, 
то по крайней мѣрѣ съ достаточпымъ пособісмъ отъ пея, подъ пепосредственнымъ руковод-
ствомъ крестьянскихъ учреждений п прп содѣйствіи оиытпыхъ агрономовъ. Прп этихъ усло-
віяхъ полагаю, что крестьяне будутъ прилагать всѣ средства къ тому, чтобы увеличить про-
изводительность почвы, п можно надѣяться, что постепенно перейдутъ къ улучшеппымъ пріс-
мамъ сельскаго хозяйства. Пзбытокъ хлѣба п кормовыхъ травъ, въ свою очередь, можетъ со-
здать п молочное хозяйство п животноводство, которыми крестьяне почти совершенно пе запи-
наются въ участкѣ . Количество содержимаго скота въ Федосѣевской п Ндьпнской волостяхъ 
въ общемъ недостаточно (хорошо удобряются только блпжайшіе к ъ Главнохолунпцкому заводу 
поля навозомъ, вывозимымъ изъ завода) для необходима го удобрения полей, а потому длл 
получепія хорошихъ урожаевъ и предотвращенія истощенія почвы надо, чтобы крестьяне ска-
зани ыхъ волостей увеличили количество скотд, а для этого въ свою очередь необходимо рас-
пространение травосѣнніл, такъ какъ сѣна у крестьянъ обыкновенно пе хватаетъ дажо длл 
прокормленія паличпаго скота. Осущсствлевіе этой мѣры возможпо путемъ устройства опыт-
н ы х ъ полей п показатѳльпыхъ хозяйствъ, выдачей крестьянамъ земствомъ безплатно или въ 
впдѣдолгосрочныхъссудъсѣмянъ кормовыхъ травъ, убѣжденіемъ и вкореаеніемъ кростьянамъ 
сознанія выгодности разведенін кормовыхъ травъ и шарскимъ распростравеніемъ среди нпхъ 
неболыпвхъ вполнѣ доступныхъ длл ихъ повпманія брошюръ по травосѣяпію. Желательно, 
чтобы элементарное знакомство съ усовершенствованными пріемами сельскаго хозяйства вхо-
дило бы въ курсъ хотя бы двухклассныхъ сельскихъ училищъ. 

2) Прп существующемъ общинномъ землепользовании равномѣрпое распредѣлсніо землп 
по обществаннымъ приговорамъ не всегда достигается, и очень вѳрѣдко лмѣетъ мѣсто постоян-
ный захватъ земли большпнетвомъ у меньшаго числа крестьянъ, такъ какъ вопросъ о передѣлѣ 
земли разрѣшается согласно 114 ст. Ыѣстнаго Полож. Великор. большпнетвомъ имвнноа/э в с ѣ х ъ 
домохозяевъ селенія. Па самомъ дѣлѣ, во многихъ случаяхъ меньшая миогосемсйиая часть 
крестьянъ пользуется недостаточны мъ колпчествомъ землп, такъ какъ большая часть кростьянъ, 
имѣющая рѣшающео значение при составленів прпговоровъ о передѣлѣ землп, не взирая на 
то, что у меньшинства земли в е достаточво, очепь часто постаповляетъ приговоры этп, соблю-



дая исключительно своп интересы п лпшая этимъ меньшинство возможности получить то ко-
личество зонлп, которое по справедливости приходилось бы ому. Такимъ образомъ ясно, что 
являехся земельный захватъ большинства у меньшаго числа. Приговоры эти хотя и отменяются 
съѣздомъ, но этимъ ничего но достигается, такъ какъ нослЬ отмены приговора, земля у 
крестьяпъ остается на прежипхъ основаніяхъ, то есть въ неравномѣрномъ пользованіп. Затемъ 
хотя земскій начальпикъ и можетъ предъявить крестьянамъ вторичное требовапіѳ о соста-
влены приговора, но во многихъ случаяхъ вторичный прпговэръ постигаетъ та же участь, 
какъ п первый приговоръ. Закопъ пе предусматриваешь этихъ случаевъ, благодаря чему 
одна часть сѳленія пользуется землею на счетъ другой. Убѣждепіѳ крестьянъ въ альтруистп-
ческпхъ чувствахъ при недостатке земли не приводить ни в ъ чему, такъ какъ земля для 
нихъ главный пнтересъ. Устранить подобныя явлепія можно лпшь путемъ администра-
тивной власти, конечно не въ е д и н о л и ч н о е составе земскаго начальника, а въ коллогіаль-
номъ. 

Отвѣты Земскаго Начальника 5-го участка Е. И. Шутихина 
на пункты А, Б, Г, Б, 3, М, Н, П. 

А) Распространение сельскохозяйственнаго знанія (учрожденіе пнструкторовъ, описаніѳ 
п премирование выдающихся хозяйствъ, въ особенности поучигольныхъ и полезныхъ для 
хозяйства крестьянскаго, и проч.). 

Въ прежнее время выдавались отъ Министерства Государствепныхь Пмущоствъ при-
мѣрнымъ хозясвамъ похвальные листы п проч. награды по сельскому хозяйству, а ныне темъ 
болѣо необходимо описаніе лучшихъ хозяйствъ съ целью прѳмпрованія или иоощренія выдаю-
щихся хозяйствъ, что вызовѳтъ рвеніе другихъ къ заолугѣ и будетъ служить примеромъ для 
другихъ. 

Б ) Улучшспіо в развптіе сельскохозяйственнаго опытнаго дЬллп ознакомлоиіесельскихъ 
хозяевъ съ результатами опытовъ. 

Необходимо приглашать более состоятельныхъ при пособіи земства плп казны, ввести 
у себя, в ъ местностяхъ, нуждающихся въ улучшеніп, опытные посевы и проч. при участіи 
пнструкторовъ. Это более необходимо въ обезспленныхъ хозяйствахъ или пустующпхъ 
земляхъ. 

Г ) СодѣПствіѳ мерамъ къ уменьшенію пожаровъ, развптію производства и распростра-
нению огнеупорвыхъ матеріаловъ. 

Слободской уѣздъ многоземельный, скучепностп построекъ почти нетъ, пожары редки. 
Темъ но менее необходимо къ уменьшение пожаровъ снабжать крестьнвъ заливными маши-
нами, па счетъ страхового капитала постепенно, съ высылкою 1 или 2 машинъ каждогодно 
на волость. 

Е ) Охрана сельскохозяйственной собственности (меры къ устранение земельныхъ з а -
хватовъ, къ сокращенно порубокъ, конокрадства, воровства въ Фруктовыхъ сада іъ и продук-
товъ с ъ полей и огородовъ, порчи деревьевъ и т. п.). 

Въ предупрожденіѳ захватовъ п въ устраненіе постоянныхъ земельныхъ споровъ необ-
ходимо въ даниой местности поставить въ натуре граничные межевые знаки на подворныхъ 
в.іадѣпіяхъ. 

3 ) Устройство п содержапіо местныхъ дорогъ общаго пользованія; взаимный отношѳ-
нія в ъ этомъ д е л е государства, земства, крестьянскихъ обществъ, обществъ акціоперпыхъ в 
частпыхъ владѣльцѳвъ. 

Постройку мостовъ длиною более 1 саж., какъ дорого стоящихъ, следуотъ отнести 
па сродства земства. При этомъ патуральпую повинность по псправлонію дорогъ на крестьян-



скихъ земляхъ обязательно нужно переложить на денежную, н тогда только возможно достичь 
улучшенія путей сообщенія. 

М) Мѣры къ распространен^ усовершенствованныхъ системъ и пріомовъ сельскаго 
хозаЙсіЕа, лучшихъ орудій, машинъ п приборовъ, удобритольныхъ туковъ, улучшеннаго 
посадочнаго матеріала. Содѣйствіе къ развптію производства втихъ предметовъ въ Россіи. 
Особыя мѣры въ примѣненіп къ крестьянскому хозяйству. 

Желательно содѣйствіѳ со стороны казны плп земства къ большому распространенію 
сортпровокъ п удешевленію н х ъ . 

II) Поднятіе въ количественномъ и качествонномъ огношеніи в с е х ъ отраслей животно-
водства. Особыя меры в ь нрпмѣноніп къ крестьянскому хозяйству. 

Отпускъ населенно племенного скота за ноль-цЬны. 
П) Распространено п улучшсиіѳ спеціальпыхъ отраслей сельскаго хозяйства (огород-

ничества, садоводства, пчеловодства п проч.) и воздѣлыванія промышлепныхъ растеній. Осо-
быя мѣры въ прнмѣненія къ крестьянскому хозяйству. 

Необходимо ознакомить населеніе съ лучшею постановкою п выгодносгію огородниче-
ства, которое здесь слабо развито пли отсутствуетъ. 

Письмо Земскаго Начальника 6-го участка В. В. Черно-
глазой а къ Предсѣдателю Слободского Уѣзднаго Съѣзда 

отъ 17 Іюля 1902 г. за № 2220. 

Ваше Превосходительство 

Аркадій Пвановпчъ! 

Прп всемъ жоланіп дать отзывъ по вопросамъ программы относительно нуждъ сельско-
хозяйственной промышленности въ моемъ участвѣ , выполнить это въ действительности я 
крайне затрудняюсь. По моему мнѣнію, вопросы эти носять общій характеръ настолько, что 
пріурочить пхъ къ какой либо отдѣльной мѣстностн, является повгореніемъ того, что раз-
работано уже современными науками политической экономіи п полицейская права. Вполнѣ 
соглашаясь, что я, какъ зѳмскій начальникъ, близко стою къ крестьянскому населенію, все-
таки я не могу считать себя знающимъ ого нужды по спеціальныиъ вопросамъ программы. 
Пзъ всѣхъ вопросовъ программы лпшь по первому пэь нихъ я бѳру иа себя смЬлосгь выска-
зать въ сущности общее мяѣпіѳ. Одной пзъ главвыхъ причинъ упадка сельскохозяйствен-
ной промышленности въ шпрокомъ смысле этого термина, является отсутсгвіѳ нообходи-
мыхъ агрономическихъ свѣдѣній, въ виду чего чувствуется существенная потребность в ъ 
устройстве образцовыхъ «ермъ, гдѣ крестьяне могли бы знакомиться съ улучшоніями, реко-
мендуемыми современною агрономпчоскою наукою. Целесообразность этой меры подтвер-
ждается темп местностями Россіп, где такія Фермы сущоствуютъ (Харьковская, Херсонская 
губерніи); видя хорошіѳ результаты правильная водонія хозяйства, крестьяне стараются 
подражать принятой въ немъ системе, черезъ чго н увелпчииашгъ доходность своихъ земель. 
Устройство подобныхъ Фермъ можетъ принять па себя земство, съ прпглашеніемъ къ заве-
дыванію ими онытныхъ руководителей. Съ разрешснія Министерства Земледелія и Госу-
дарственныхъ Пмуществъ мЪстомъ для нпхъ могутъ служить свободпыя казепныя земли. 
При условіи сбыта производѳній при экстенсивной системе хозяйства можно ожидать, что 
затраты, делаемыя земствомъ, будутъ покрываться. Пе малое зпаченіо въ деле распростра-
н е н а сельскохозяйственныхъ знапій можетъ пметь беседа съ крестьянами по разрешен-



пыыъ популярнымъ издапіямъ. Бесѣда можетъ вестись при чтеніяхъ, устраиваемыхъ коми-
тетами о народной трезвости, прп чемъ предметы ел могутъ демонстрироваться туманными 
картинами. Я увѣренъ , что подобныя чтеніл, затрагивающіл одинъ пзъ самыхъ существен-
н ы і ъ вопросовъ крестьянской жпзпи, привлекутъ къ себѣ не мало слушателей. 

Такпмъ образомъ, необходимо прптти къ заключенію, что однимъ изъ важпыхъ Факто-
ровъ въ улучшоніи сельскаго хозяйства у крестьянъ должно служить поднятіѳ знаній в ъ 
ѳтомъ отношеніи и чѣмъ осязатедьнѣе, конкректнѣѳ будутъ способы къ этому, тѣмъ скорѣѳ 
получатся благопріятные результаты. Эти же мѣры могутъ быть приняты по вопросамъ 
программы подъ лит. Б , В , Г , Д. . . . 

Отвѣты Земскаго Начальника 7-го участка Слободского уѣзда 
И. А. Троицкаго на пункты программы: А, Б, В, Г, Д, Е, 

Ж, 3, I, М, Н, О, П, С, Т, Ф. 

A) Распространение сельскохозяйственнаго знаиія и умѣнія (учреждение инструкто-
ровъ, описаніе и премировало выдающихся хозяйствъ, въ особенности ноучптельныхъ п 
полезныхъ для хозяйства крестьянскаго и проч.). 

Желательно было бы, да и необходимо, по всѣмъ волостямъ участка завести косы-ли-
товки для скоса травы п косули, путемъ распродажи таковыхъ по удешевленнымъ цѣнамъ 
пзъ земскаго склада. 

По КайгородскоіІ волости желательно завести опытное поле изъ участка земли, отво-
денпаго домохозяевами села Кайгородскаго, и командирование для осмотра этого участка 
уѣздпаго агронома. 

Б ) Улучшение п развптіо сельскохозяйственнаго опытнаго дѣла и ознакомденіе сель-
скихъ хозяевъ с ъ результатами опытовъ. 

Желательно имѣть опытныхъ сельскохозяйственныхъ старость, для озпакомленія 
мѣстнаго населения с ъ результатами т ѣ х ъ опытовъ, которые онп производили бы по полямъ 
волостей. 

B) Борьба с ъ врагами сельскаго хозяйства (оврагами, песками, болотами, эпизоотіямпі, 
вредителями сельскохозяйственныхъ культуръ п проч.). 

Необходимо проведение канавъ по низкпнъ полнмъ подъ руководствомъ уѣздпаго агро-
нома, для стока воды иъ ближайшие рѣчкп и озера. 

Г ) Содѣйствіе мѣрамъ в ъ умсньшенію пожаровъ, развптію производства н распростра-
ненно огнеупорныхъ матеріаловъ. 

Весьма желательно улучшеніе пожарныхъ сараевъ, съ установленнымъ колпчествомъ 
огнегаептольныхъ пнетрументовъ, обсадка жплыхъ домовъ лиственными деревьями, пріобрѣ-
теніо гидропультовъ прп т ѣ х ъ сараяхъ, прп которыхъ не имѣются заливныя пожарныя 
машппы. 

Д) Охрана земельныхъ улучшеній н регулпрованіѳ воднаго хозяйства (поощрепіѳ 
врестьяпскпхъ обществъ и частныхъ владѣльцевъ къ производству земельныхъ улучшеній, 
лѣсонасажденію, устройству водохранплищъ п водоснабжения). 

Желательна выдача земствомъ улучшенныхъ сѣмянъ взаимообразно или на обмѣнъ 
жедающпмъ улучшить сельское хозяйство. Необходимо увеличить число колодцевъ в ъ селе-
ніяхъ, отдаленпыхъ отъ рѣкъ. 

£ ) Охрана сельскохозяйственной собствснностп (мѣры къ устраненію земельныхъ 
захватовъ, къ сокращению порубокъ, конокрадства, воровства въ Фруктовыхъ садахъ и про-
д у к т о в ъ с ъ полей и огородовъ, порчи деревьевъ и т . п.). 



Для устраненія самовольныхъ порубокъ желательно увеличеніе штата лѣспыхъ сторо-
жей. Для уменьшевія кражъ желательно организовать болѣе правильное соблюдено ночпыхъ 
карауловъ въ селеніяхъ п необходимо принять мѣры къ устраненію въ Кирспнскомъ заводѣ 
кражъ овощей изъ огородовъ мѣстныхъ жителей. 

Ж ) Облегченіе способа обмѣна земельныхъ участковъ для устраненія чрезполосности. 
Желательно соединить посредствомъ передѣла земли чрѳзполосные участки у каждаго 

домохозяина. 
3 ) Устройство и содсржаніе мѣстныхъ дорогъ общаго пользовапія; взапмныя отноше-

нія въ ѳтомъ дѣлѣ государства земства, крестьянскихъ обществъ, обществъ акціонерпыхъ 
и частныхъ владѣльцевъ. 

Необходимо улучшеніѳ дорогъ по земскимъ трактаиъ па счетъ земства, въ особенности 
по тракту отъ села Кая до Гидаева, гдѣ еженедельно ходитъ земская почта, а также и далѣе 
Гпдаева до деревни Монастырской. Сдѣлать возможное сообщеніе круглый годъ с ъ Березов-
скими починками. 

I) Организація народнаго мелкаго кредита. 
Желательно образованіѳ ссудо-сберегательиыхъ кассъ пзъ средствъ мірскихъ капи-

таловъ. 
М) Мѣры къ раснространенію усовершенствовапныхъ системъ и пріемовъ сельскаго 

хозяйства, лучшихъ орудій, машинъ и прпборовъ, удобрптельпыхъ туковъ улучшеннаго 
посадочпаго матеріала. СодЬйствіо къ развптію производства этпхъ предметовъ въ Россіи. 
Особый мѣры въ прпмѣнсніи къ крестьянскому хозяйству. 

Имѣется отъ земства складъ земледѣльческихъ орудій п улучшенныхъ сѣмянъ в ъ селѣ 
Кайгородскомъ, таковые же склады желательно было бы назначить въ солѣ Лоинѣ Трутни-
ковской волости и въ заводѣ Кирспнскомъ Кирсппскоіі волости. 

Желательно во время обработки полей и посѣвовъ присутствіѳ агронома или его помощ-
нвковъ, длл производства опыта искусственная ѵдобренія нолей. Желательно открыть въ 
селѣ Каѣ сельско-ромеслепноо училище. 

Н) Подпятіе в ъ количествепномъ и качественномъ отношеніи в с ѣ х ъ отраслей животно-
водства. Особыя мѣры въ примѣненін къ крестьянскому хозяйству. 

Необходимо было бы пріобрѣетп быковъ улучшенной породы, хоти по одному на сель-
ское общество, а также по возможности коровъ п овецъ. 

О) Улучшеніѳ и развитіе молочнаго хозяйства и содѣйствіѳ сбыту его произведеиій. 
Желательно открытіе молочнаго заводенія для маслодѣлія, сыра, творогу и проч., длл 

чего необходимо пмѣть хорошаго маслодѣла. 
П) Распространено и улучшеніѳ спеціальныхъ отраслей сельскаго хозяйства (огород-

ничества, садоводства, пчеловодства п пр.) п воздѣлываніе промышленныхъ растепій. Особыя 
мѣры въ прпмѣпсніп къ крестьянскому хозяйству) . 

По нричппѣ непмѣнія пчеловодства желательно произвести опытъ разводепія пчелъ 
въ волостяхъ при помощп опытпаго пчеловода отъ земства. 

С) Упорядочсніе внутренней и экспортной торговли сельскохозяйственными проду-
ктами. 

Желательно организовать возможность продажи крестьянами Кайгородской и Трушни-
ковской волостей м о г у щ а я быть лпшнимъ хлѣбл. 

Т ) Устройство зорпохрапилищъ. 
Есть общественные хлѣбозапасныѳ магазины; 
В ъ Трушпиковской волости 7 . 
В ъ Кайгородской волости 8 . 
Въ Кирспнской волостп 1. 



Копхъ вполііѣ достаточно. 
Ф ) Усиленіе обмѣиа продуктовъ между различными сельскохозяйственными районами 

Pocciu п подпятіе впутрониихъ рывковъ сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ. 
Желательно открытіо ярмарокъ (торясковъ п базаровъ) въ сѳлѣ Лопаѣ въ воскресенье 

п понѳдѣльшікъ па масляной педѣлѣ , въ селѣ Каѣ 5 и 6 Декабря п въ сѳлЪ Пушейскомъ Кай-
городской волости 24 Іюня п 20 Іюлл. 

Краткія свѣдѣнія и соображѳнія Прѳдоѣдателя Слобод-
ской Уѣздной Земской Управы А. Н. Шкляева по нѣкото-
рымъ вопросамъ программы въ примѣненіи къ нуждамъ 

Слободскаго уѣзда. 

Пасѳленіо Слободскаго уѣзда почти исключительно состоять изъ бывшихъ государ-
ственныхъ крестьянъ; крестьяне-собственники по отношению ко всему населѳнію даютъ 
лишь 0 , і % . Преобладающимъ занятіемъ населения является земледѣліе, особенно въ южной 
части уѣзда. Подсобные запятія въ видѣ ремеслъ и кустарныхъ промысловъ развиты въ 
средней части уѣзда, здѣсь же сосредоточены Фабрпчпыя п заводскія производства, дающія 
заработокъ большому числу рабочихъ. Что касается сѣвѳрной части уѣзда, представляющей 
глухую лѣсную мѣстность, то аемдѳдѣліѳ поставлено тамъ сравнительно слабо, что объяс* 
няется какъ пеблагояріятнымп естественными и климатическими условиями, такъ п тѣмъ, 
что мѣстное пасоленіо предпочтительно отдается отхожннъ промыслаиъ—лѣсорубочному, 
сплавному, охотничьему и др. п потому мало удѣлястъ труда и внпманія для обработки 
землп. 

Землепользование у крестьянъ Слободского уѣзда общинное. Система ведения полевод-
ства трехпольная с ъ удобреннымъ наромъ, прп чередовали посѣва озимыхъ и яровыхъ х л ѣ -
бовъ. Однообразіе культуры хлѣбовъ объясняется недостатками трехполья и такой способъ 
полеводства признается быстро истощающимъ почву и требующимъ постоянная п усилен-
н а я ея удобреніл. Кромѣ того ' / 8 часть пашнп, поступающая ожоядно подъ паръ, неэксплоа-
тируется, что въ мѣстпостлхъ съ небольшими земельными надѣлами значительно совра-
щаешь посѣвную площадь. 

При объясненной постановке полеводства въ уѣздѣ , подвягіе производительности сель-
с к а я хозяйства представляется дѣломъ первой необходимости. 

Озпакомдспіѳ крестьянъ съ лучшими пріѳмами полеводства н обработкою земли зем-
ствомъ предпринимается довольно уже давно, но всѣ начинания его на этомъ пути по дали еще 
желательныхъ результатовъ. В ъ этомъ случаѣ можно отмѣтпть лпшь замѣтноѳ стремлѳніѳ 
крестьянъ ввести въ хозяйства болѣе лучшія земледѣльческія орудія: такъ соха смѣняется 
сабапомъ, косулей и плугомъ, а затѣмъ пріобрѣтаются вѣялкп, сортировки п даже моло-
тилки. 

Для проводонія въ массу населенія тѣхъ или другпхъ агрономическпхъ мѣропріятій 
необходимо какъ подплтіо общаго развитія населснія, такъ, главнымъ образомъ, наглядное 
ознакомдѳніѳ с ъ болѣѳ совершенными способами ведения с е л ь с к а я хозяйства. Всякія мѣры 
въ дѣлѣ улучшенія техники хозяйства могутъ привиться только прп сознатѳдьномъ понятии 
о ихъ пользѣ. Съ этою цѣлыо представляется желательнымъ организовать доказательный 
хозяйства пе мен be одного въ каждой изъ волостей уѣзда. По велпчппѣ участковъ хозяй-
ства тѣ не должны рѣзко отличаться отъ размѣровъ хозяйства сродни го крестьянина; куль-
тура же такихъ участковъ доджпа обнимать собою улучшенные способы обработки земли, 
с ъ ииримѣненіемъ какъ болѣо совѳршенныхъ эемлѳдѣдьческіпхъ орудий, такъ н соотвѣгствую-



щпхъ почве удобрсній, въ связи с ъ пзмѣпсиіѳмъ с у щ е с т в у ю щ а я севооборота. Огранпчеп-
вая величина участковъ даетъ возможность крестьянину уяснить, что агропомпческія мѣро-
нріятія ногутъ быть приложпмы и въ нѳболыпихъ хозяйствахъ. 

Пниціатпва органпзаціи доказательныхъ хозяйствъ можетъ принадлежать тому жо 
земству. Управлепіѳ такими хозяйствами, подъ общимъ наблюденіемъ уѣздпаго агронома, 
должно поручить лпцамъ по преимуществу пзъ крестьянской среды, получившпмъ теорети-
ческую и практическую подготовку въ дѣлѣ водепія сельскаго хозяйства. Па обязанности 
завѣдующихъ должно лежать практическое ознакомлено насѳлепія со всѣми пріемами и 
нововводеніями въ техппкѣ хозяйствъ. Для того жо, чтобы пріохотпть ихъ къ болѣо продук-
тивной деятельности, необходимо, помимо пазпаченін пмъ опредѣлоннаго содержанія, предо-
ставить пмъ право участія въ доходахъ хозяйства. 

Учрежденный на такихъ началахъ доказательный хозяйства будутъ служить жпвымъ 
примѣромъ для окрестваго васеленія, и здѣсь въ известной степени явится возможность 
провести въ жпзпь тѣ или другія агроноыическія мѣропріятія, могущія улучшить производи-
тельность сельскаго хозяйства. 

В ъ Слободскомъ уѣздѣ овраги и лога встречаются повсеместно, но положеніе ихъ в ъ 
отношеніи вреда сельскпмъ хозяйствамъ въ подробности не обследовано. Оврагп въ север-
ной и частію въ центральной полосе уезда въ большинстве окаймлены лЬсамп, въ южной 
же полосе, какъ безлесной, укреплепіѳ пхъ путемъ лесопасэждснія желательно. Что касается 
болотъ, то ими Слободской уездъ пзобилуѳтъ. Вопросъ объ осушке болотъ с ъ целью обра-
щенія пхъ подъ выгоны нарождался въ земстве ещо въ 1 8 7 8 г., но въ то время опытъ 
осушкп не осуществился, какъ по незначительности отпущенной на то суммы, такъ и по 
отсутствію положптѳльпыхъ д а н н ы х ъ , останутся лп болота при выдаче владепныхъ записей 
у крестьяпъ, отказавшихся отъ ихъ пользования, пли поступятъ въ казну. Осушка болотъ 
въ целяхъ увѳлпченія площади сепокосовъ представляется для крестьянскихъ хозяйствъ 
особонпо желательной. Чтобы более ознакомить крестьянъ съ работами по осушке болотъ 
п доказать пользу п практичность начинаній въ этомъ деле, желательно первоначальные 
опыты с ъ осушкой болотъ произвести въ казенныхъ лесныхъ дачахъ п по возможности въ 
различныхъ местностяхъ уезда. Наглядное уяспеніо полезныхъ результатовъ осушкп даетъ 
населенію толчокъ къ производству работъ по осѵшкѣ болотпетыхъ міхтъ среди крестьян-
скихъ наделовъ. 

Для борьбы с ъ ѳппзоотіями въ Слободскомъ у е з д е имеются врачъ, содержимый ва 
средства губернскаго земства, и 7 участковыхъ ветерннарвыхъ Ф е л ь д ш е р о в ъ отъ уезднаго 
земства. Более распространенною п губптельпою болѣзпію на домашипхъ животныхъ 
является сибирская язва. Причины появлснія и развптія этой болезни объясняются главнымъ 
образомъ передачей заразы путемъ соприкосновенія съ павшими животными, при чемъ 
нередко носителями заразы бываютъ татары—меновщики, промышляющіе повсеместно 
скупкою п продажею лошадей п шкуръ, ппогда енпмаемыхъ съ павшпхъ жпвотпыхъ. Пред-
принимаемое популярное разъяспепіо населенно послѣдствій заразности болезни, въ связи 
с ъ медико-полицейскими мерами по изоллціп болыіыхъ жпвотныхъ.закапыванію па достаточ-
ную глубину павшпхъ в дозинФекціп, можетъ способствовать ограничепію заболеваемости. 

Пзъ насѣкомыхъ, наносящихъ более значительный вродъ сельскохозяйственной куль-
т у р е , отмечаотсн въ Слободскомъ у е з д е озимый червь. Появлепіе его въ некоторыхъ мест-
ностяхъ уезда пріобрело хронпческій характеръ (Ракаловская, Фсдосѣевская волости), хотя 
наносимый поврѳжденія п ограничиваются въ большинстве случаевъ некоторой частью 
посевовъ. Судя по имеющимся даннымъ, поврсжденія па поляхъ обнаруживаются обыкно-
венно с ъ 2 0 числа Іюля п въ продолжсніе Августа. Рожь пачпнаетъ выпадать отъ межъ или 
пустошей п районъ, захваченный червемъ, увеличивается на легкихъ почвахъ очень быстро. 
Въ одну ночь армія червей надвигается иногда на целый аршинъ. Для борьбы съ ознмымъ 



червомъ спеціалистами рекомендуется унпчтожепіѳ сорной растительности въ поляхъ п 
регулнрованіе времени посѣва, но послѣднсе не всегда оказывается выполнішымъ въ силу 
мѣстныхъ климатически хъ и экономическихъ условій. Пасоленіе прнмѣияло иногда предва-
рительную" вымочку сѣмаиъ въ скппидарѣ, въ смоляной суровпцѣ, но опыты оказывались 
безуспѣшными; бодѣо дѣйствптельнымъ оказалось проложеніе канавъ, которыя аадержпвали 
поступательное двпженіе червя. Распространено между населеніемъ популярныхъ наста в ле-
ній о борьбѣ съ насѣкомымн, причиняющими вредъ хлѣбной культурѣ , можетъ достичь при-
мѣпенія рскомсндусмыхъ мѣръ, тѣмъ болѣѳ, что и само паселеніѳ изыскиваешь возможные 
способы къ сохранению посѣвовъ и чутко относится къ полезнымъ совѣтамъ. 

Пъ пожарно-страіовомъ отношеніп Слободской уѣздъ поставдспъ въ сравнительно 
благопріятныя условія: данныя пожарной статистики за 3 0 лѣтъ съ 1 8 6 8 по 1807 г. указы-
ваютъ, что пожары по суммѣ возмЪщеиныхъ убытковъ по превышали но Слободскому уѣзду 
4 3 % собраипыхъ страховыхъ преміІІ, в ъ среднемъ же за ЗО-ти-лІтіе дали 2 4 % . Между 
тѣмъ въ 7 другихъ уѣздахъ Вятской губерніи сгораемость въ пѣкоторыѳ годы совсѣмъ 
поглощала страховые платеаіи и даже превышала ихъ въ пЪсколько разъ; тавъ, по Едабуж-
скому ѵѣзду убытки въ 1891 достигали 3 7 7 % собранной прсміи, а пъ среднемъ за 30 - гп-
лѣтіе дали 1 3 9 % . 

Преобладающий характоръ мелкихъ селений, особенно в ъ сѣверной и сѣверо-западной 
части уѣзда съ значительными прогалами между отдѣльными дворами, является самымъ 
желательнымъ «акторомъ въ ножарномъ дѣлѣ . Сравнительно въ мспѣо бдагопріятныхъ усло-
віяхъ находятся южныя бездѣсныя волости уѣзда, гдѣ встрѣчаются болѣе крупныл сѳлѳнід, 
изобилующія соломенными крышами на свопхъ постройкахъ. 

Рядъ противо-пожарныхъ мѣропріятііі Вятскаго губерискаго земства, выразіівшійсл въ 
прѳдоставлепіп паселенію доступпаго ссудпаго кредита п безвозвратныхъ пособій па дѣдо 
строительства въ евнзп съ обезпечопіемъ деревни пожарными средствами, даетъ полную 
возможность какъ вообиде къ благоустройству селѳній, такъ и къ постепенному переходу къ 
огнеупорпымъ постройкаиъ. При значптодьномъ развптін в ъ послѣдпсе вроия в ъ нѣкоторыхъ 
волостяхъ уѣзда кирпичнаго производства, явилась для крестьянина возможность пользоваться 
кирпичемъ для собствѳпныхъ нуждъ, но исключая и постройки каменныхъ зданій. Па ряду 
с ъ этимъ зомстпомъ пропагандируется устройство глиносолояенныхъ крышъ и саманныхъ 
адапій, по опыты такихъ построекъ въ Слободскомъ уѣздѣ еще только начинаются, такъ 
какъ до послѣдпяго времени ие было опытнаго мастера. Пмѣя в ъ виду дешевизну глпно-
соломепныхъ кровель и ихъ огнеупорность, а также хорошие отзывы о практичности такихъ 
кровель в ъ сосѣдпихъ уѣздахъ (Котельническомъ, Вятскомъ), распространено ихъ между 
населеніемъ Слободскаго уѣзда и въ особенности в ъ южномъ районѣ вполнѣ желательпо. 

По количеству пожаровъ, большая часть изъ нпхъ приходится на овины. Въ цѣллхъ 
ограничснія пожариыхъ случаевъ съ овинами п в ъ видахъ сбережения какъ сгораемаго 
хлѣба, такъ и топлива, ндущаго на с у ш к у хлѣба в ъ довольно аначительномъ количествѣ, 
было бы желательно болѣо широкое распространено молотилокъ, а вмѣстѣ с ъ тѣмъ и 
зериосушилокъ; на устройство послѣднихъ у земства пмѣѳтса и кредитъ па выдачу насѳ-
ленію долгосрочны хъ безъ % ссудъ. 

Касаясь причинъ возникиовенія пожаровъ среди дворовыхъ построекъ, приходится 
отмѣтить весьма распространенное, хотя и не жолательиоо явлсніѳ—это стремлоніе населения 
устраивать чериьпя бани (каменки) среди дворовыхъ построекъ. Пагрѣваніе такихъ бань, 
особенно въ лѣтпее время, представляется опаснымъ, и было много случаевъ выгорания отъ 
бань цѣльпхъ дворовъ. Потому жолатсльио болѣе бдительное ваблюденіе со стороны сельской 
пполнціи, волостнаго и сельскаго начальства за иснолненіомъ обязатольныхъ постаповлѳнШ 
ио строительной части, воспрещающихъ постройку черныхъ бапь ближе 18 саженъ отъ дво-



ровыхъ построекъ. Вообще, въ ц ѣ і я х ъ безопасности, необходимо наблюдать, чтобы ни одна 
более или мснѣе значительная постройка топлыхъ здапій по обходилась бозъ полученія пзъ 
Волостнаго Правленія дозоолнтольнаго свидетельства. При такомъ положеніи дѣла возможно 
предупредить мпогіе пожарные случаи въ нашей деревне. 

Полное отсутствіе лесовъ въ южныхъ волостяхъ уѣзда пѳблагопріятно отражается какъ 
вообще па экономической жпзнн паселенія того края, такъ п на ведоніп сельскаго хозяйства. 
АтмосФсрическіо осадкп въ впдѣ дождя п снега , благодаря отсутствію лѣсовъ, этой есте-
ственной защиты, быстро высыхаютъ п но сохраняютъ въ почве иа более пли менее продол-
жительное время необходимую для пропзрастанін влагу, отчего хлебиыѳ посевы въ той части 
уезда особенно чувствительны къ засухаиъ, влекущимъ за собою неурожаи. Въ то жо время 
населоніо пепытываотъ крайнюю нужду в ъ л е с е но только для строительны хъ потребностей, 
но и на топливо: дажо дровяной л е с ъ приходится доставать иногда за цЬлыо досятки верстъ. 
Ііъ крайнсмъ случае приходится обходиться соломой, излишка которой обыкновенно не 
бываетъ, такъ какъ она пдѳтъ въ хозяйствахъ на подстилку скоту и какъ строительный 
матеріалъ ua крыши. 

Вопросъ о лѣсоразводеиіп въ уЬздЬ давно ужо служитъ продиотомъ заботъ уезднаго 
земства, по сделанные опыты обсемсиснія участковъ разбросапнымъ иосѣвомъ пе принесли 
жолаемыхъ результатовъ: местами высеяпныя семена не дали всходовъ. Последнее обстоя-
тельство натолкнуло на пероходъ къ посадке сажепцсвъ нодсѣдомъ пзъ особо устраиваомыхъ 
дрсвоспыхъ питомнпковъ, однако последпихъ пока еще ио организовано. Такъ пли иначо 
вопросъ о лѣсоразведоніп на ю г е уезда имеотъ серьезное значеніо, и къ разрешение ого 
необходимо принять деятѳльныя меры. При этомъ следуетъ иметь в ъ виду, что с ъ устрой-
ствомъ питомнпковъ съ посадкою лпетвенныхъ деревьовъ явится возможность снабжать 
пасолевіе саженцами для обсадки прогаловъ съ противопожарною целью. 

Отправленіе дорожной повинности въ Слободскомъ уѣзде производится, въ зависимости 
отъ разделепія дорогъ на губсрпскія, уѣздныя и проселочный, па средства спеціальнаго 
дорожнаго капитала губерпскаго п уезднаго земства и натуральною повинностью крѳстьяиъ; 
дороги жо, пролсгающія по казенпыиъ землямъ, исправляются расноряженіемъ казны. ІІри 
сооруженш на проселочныхъ дорогахъ более значптсльпыхъ и ц і п н ы х ъ мостовъ сольскпмъ 
обществамъ выдаотся иногда пособіѳ изъ спеціальнаго дорожнаго капитала; такжо оказывается 
пособіо сельскпмъ общоствамъ изъ сродствъ уезднаго земства иа исправленіѳ ІІошульскаго 
тракта. Взаимныя отношенія казны, земства и крестьянскихъ обществъ по содержание дорогъ 
нпкакпхъ недоразумѣпііі не вызываютъ. 

Давно уже всеми сознано, что крестьянинъ—будь онъ рѳиеслѳнникъ плн землоделецъ, 
весьма часто встречаетъ потребность в ъ мелкомъ кредите, чтобы во вромя удовлетворить 
острую нужду въ деоьгахъ на покупку-ля необходимая сырья для своего ромосла, пли для 
удовлотворѳнія потребностей въ хозяйстве. Огсутствіѳ источника, где бы можно было выгодно 
перехватить денегъ, приводить его къ необходимости ИЛИ отказаться отъ работы, или сбыть 
за безцеиокъ продукты хозяйства. В ъ крайпемъ случае онъ прпбегаегъ къ займу у частныхъ 
лпцъ и вынуждѳнъ принимать часто совсемъ разорптольныя условія по возврату долга. 

По отношенію къ населенію Слободскаго уезда еще въ начале 7 0 - х ъ годовъ затроги-
вался въ Слободскомъ земстве вопросъ о необходимости меръ къ развптію сельской про-
мышленности, при чемъ отмечалась полная зависимость крестьянина оть всякаго рода нани-
мателей и посреднпковъ и то, что крестьянинъ в ъ моментъ острой нужды запродаетъ свой 



трудъ на самыхъ невыгодныхъ п невыполпимыхъ условіяхъ. Выходомъ изъ этого положенія 
въ то время указывалось образование ссудо-сберсгатѳльныхъ товарпществъ, въ интересахъ 
успленія, производительности труда бѣднѣйшей части сельскаго населенія. Хотя со стороны 
земства и было желаніѳ оказать содѣііствіе къ учрежденію т ѣ х ъ товарпществъ, по несмотря 
на сдѣланнос предложеніе въ цѣломъ уѣздѣ не возникло пи одного товарищества. Съ того 
времени прошло почти 3 0 лѣтъ, экономический строй жпзнн населенія уѣзда къ лучшему не 
пзиішплся, и потребность въ кредитѣ еще болѣе обострилась. Доказательствомъ этому могутъ 
служить неоднократные случаи пзъ практики земства по ссудостраховымъ операціямъ 
Пуждаясь въ деньгахъ, крестьянпнъ подаотъ заявление о выдачѣ ему ссуды на кирпичное 
производство, на устройство камспнаго дома, желѣзной крьишп и т. д., а какъ только ссуда 
выдана—онъ обращаетъ ео на другія хозяйственный потребности, ничего общаго но имѣющія 
со страховымъ дѣломъ. Бывали и тавіе случаи: крестьянвпъ просптъ ссуду на покупку 
лошадп и в ъ то же время чистосердечно заявляешь, что онъ портной, и лошадь ему не такъ 
нужна, какъ швейная машина, которую онъ хочетъ купить иа выданную ссуду. 

Въ недавнее время, для поднвтія сельскохозяйственной промышленности, Правптель-
ствомъ предоставленъ къ пользовапію, при посреднпчествѣ земствъ, моліоративный вредитъ 
с ъ цѣлью выдачи ссудъ на различныя сельскохозяйственный улучшенія. Однако пользоваться 
втвмъ кредитомъ могутъ лишь сельскіѳ хозяева п общества по приговорамъ въ цѣломъ своемъ 
составѣ . Такпмъ образомъ, эа полнынъ почти отсутствиемъ частныхъ зсмлевдадѣлъцевъ въ 
уѣздѣ , мелиоративный вредитъ является педоступнымъ. Съ цѣлью удовлетворения потребно-
стей парода в ъ ыелйоыъ кредптѣ, представляется желательнымъ учрежденіе сельскихъ крѳ-
дптпыхъ товарпществъ по Подожепію 1 Іюня 1 8 9 5 г . объ учрсждепіяхъ мелкаго кредита. 

Отличительною чертою такихъ товарпществъ является то, что опп поступаютъ подъ 
яаблюдевіе в руководство Государстве в наго Банка, пзъ котораго для начала своихъ дѣйствий 

могутъ получать въ ссуду основной капиталъ, а также могутъ пользоваться для увеличения 
оборотныхъ средствъ краткосрочнымъ кредитомъ. Самыя товарищества составляются изъ 
лицъ в с ѣ х ъ сословий, желающихъ сдѣлаться членами, и принимаются въ чпело пхъ общими 
собраниями. Число членовъ товарищества не можетъ быть менѣе 2 0 . Земскпмъ, обществен-
нымъ п частныиъ учрсагдсніямъ, пожертвовавшпмъ или ссудившпмъ капиталъ на открытіѳ 
кредитнаго товарищества, ноясстъ быть предоставлено назначение попечителя товарищества, 
с ъ правомъ получснія периодичеекпхъ свѣдѣній о ходѣ ихъ оборотовъ, а также производство 
ревизии пли участие въ правительственной ревизіи. Отвѣтственность по обязательствамъ 
товарищества обезпсчпвается круговою порукою его участниковъ. 

Па основаніп изложенвыхъ соображеній, учрежденіо для нассленія Слободского уѣзда 
мелкаго кредита въ лидѣ сельскихъ кредптныхъ товарпществъ желательно и по возможности 
въ блнжайшемъ будущемъ. 

Выписка изъ постановленій Слободского Уѣзднаго Земскаго 
Собравія XXXV очередной сессіи по сельскохозяйствен-

нымъ мѣропріятіямъ. 

І Ізъ журнала васѣдангя 25 Сентября 4901 года. 

«Прочитанъ докладъ Управы о сельскохозяйственныхъ мѣропріятияхъ и прѳдставленіо 
за Л? 6 1 7 8 съ докладомъ кустарнаго техника г . Бирюкова объ Пльппской вузвпцѣ , постано-
вили: а) уполномочить Управу продавать сѣмсна по рыночнымъ мартовскимъ городскимъ 
цііпамъ и выдавать хлѣбныя сѣмена улучшенныхъ сортовъ цѣлымъ селеніямъ, съ возвратомъ 



за п у д ъ — 1 п. 5 Ф. отсортированные сѣмяпъ и б) въ остальныхъ частяхъ док.іадъ Управы 
п представленіе передать на разсмотрѣніе и заключение ревизіонно-раскладочной коммпсінэ. 

П з ъ ж у р н а л а васѣданія 29 Сентября. 
а Прочитанъ докладъ ревизіонно-раскладочной комиссіп о сельскохозяйственныхъ мѣро-

пріятіяхъ; постановплп: 
а) Увеличить число сельскохозяйственныхъ старость съ двухъ до чѳтырехъ, съ назна-

ченіемъ ва ихъ содержаніе изъ губернскаго кредпта 6 0 0 руб.; распрѳдѣлеиіѳ же этой суммы 
между старостами, въ предѣлахъ отъ 100 до 2 0 0 руб., предоставить Управѣ , по соглашенію 
с ъ г. агрономомъ. На временныхъ сельскохозяйственныхъ старость ассигновать за счетъ 
того же кредита 180 руб. Вмѣстѣ с ъ тѣмъ поручить Управѣ выработать, при участіп 
г. агронома, инструкцію, опредѣляющую кругъ обязанностей сельскохозпйствепныхъ старость, 
затѣмъ пнструкцію эту передать на заключеніе Сельскохозяйственнаго Комитета и съ заклю-
ченіемъ послѣдняго представить для одобренія будущему очередному Собранію. 

б) Утвердить ассигновку губерпскаго кредита въ слѣдующихъ подраздѣленіяхъ: на 
жалованье агроному—1.000 руб., на содержаніѳ сельскохозяйственныхъ старость—760 руб., 
на книги и журналы для агрономической бпбліотеки—60 руб., на агрономичсскіе опыты— 
2 0 руб., на травосѣяніе—952 руб., на лѣсоразведеніе—80 руб., на сельскохозяйственные 
склады и выставки—50 руб., на пріобрѣтсніѳ показательныхъ орудій—100 руб., на прѳміи 
прп переходѣ къ многополью—66 руб., на поппженіѳ до 2 5 % и 5 0 % стоимости травяныхъ 
с ѣ м я н ъ — 2 6 0 руб. и на выписку льняного сѣмени—100 руб. , всего 3 . 4 0 8 руб. Понпжепіе 
продажныхъ цѣнъ на травяныя сѣмена старой заготовки допустить до 5 0 % заготовительной 
стоимости, а на сѣмена свѣжей, будущей ваготовкп—до 2 5 % . Разрешить безплатный 
отпускъ въ 1 9 0 2 г. травяныхъ сѣмянъ населенію Косинской, Сунской и Мухинской волостей 
на сумму до 5 0 руб. на каждую волость. 

в) Уполномочить Управу пользоваться кредитомъ пзъ вапаспаго капитала губернскаго 
земства въ 5 . 5 0 0 руб.—до 5 0 0 руб. па заготовку вологодская и псковская льняиыхъ 
сѣмянъ; па понпженіе же продажной стоимости утвердить, по смѣтѣ на 1902 годъ, изъ уѣзд-
ныхъ средствъ—100 руб. 

г ) На выписку улучшенныхъ льняныхъ сѣмянъ ассигновать, по смѣтѣ на 1902 г . , 
400 руб. и на заготовку хлѣбвыхъ и огородныхъ с ѣ м я н ъ — 1 . 2 0 0 руб. 

д) Признать, что субспднрованіе крестьянъ, переходящнхъ на травопольное хозяйство, 
въ настоящее время ие вызывается необходимостью. 

0) Поручить У правѣ возбудить ходатайство объ у велпченіи количества куколеотборниковъ 
съ 4 до 6, при чемъ хранить ихъ при складахъ, не устраивая особыхъ сараевъ. По заявленію 
нѣкоторыхъ пзъ г.г. гласныхъ, Собраніе измѣнило предположение коипссіп о нашло возмож-
пымъ установить плату за пользованіѳ куколеотборниками какъ длл города, такъ и уѣзда 
одинаковую по 1 коп. съ пуда. 

ж) Разрѣшить Управѣ продажу п л у я в ъ крестьянамъ в ъ кредптѣ оть 8 до 1 2 мѣсяцевъ, 
по заготовительной цѣнѣ . 

з) Увеличить окладъ жалованьи завѣдующему Слободскомъ сельскохозайствоннымъ 
складомъ Васильеву п размѣръ в т о я оклада определить закрытою баллотировкою, начиная 
съ 420 рублей. 

и) Воспользоваться кредитомъ пзъ страхового капитала въ 5 0 0 руб., въ цѣлью устрой-
ства при гор. Слободскомъ древесная питомника, вмѣстѣ с ъ плодовымъ садомъ, для без-
платной раздачи посадочная маторіала населенію Слободского уѣзда. Для сего поручить 
Управѣ разработать, прп участіп г. агронома, планъ и смѣту па устройство питомника и 
возбудить ходатайство предъ мѣстныиъ яродекпмъ общественнымъ управленісмъ о без-
платной уступкѣ земству участка земли на время существованія питомника. 

1) Утвердить, по смѣтѣ на 1 9 0 2 годъ: на открытіе новыхъ и поддержаніо старыхъ 
школьныхъ участковъ 1 0 0 руб., на распространено пчеловодныхъ принадлежностей 80 руб., 



на пособіе Вятскому отдѣлу общества птицеводства—ВО руб., на кустарные промыслы— 
8 0 0 руб., на содержаніо ГдавнохолуннцЕой кружевной мастерской—50 руб. и на вриобрѣ-
тсніс машины для выдѣлки вощины—50 руб., съ возвратомъ поелѣдней суммы пзъ посту-
пленій, выручэѳмыхъ отъ продажи вощины. 

к) Уполномочить Управу на ходатайство предъ губернскимъ земствомъ объ открытіи на 
1902 годъ кредита до 1 . 0 0 0 рублей на выдачу бозлошаднымъ крестьянамъ ссуды на покупку 
лошадей, расходованіе же на ѳтотъ прѳдметъ суммъ, поступающихъ въ уплату с с у д ъ — 
отклонить, вмѣстѣ съ тѣмъ рекомендовать Управѣ , в ъ с л у ч а ѣ нопоступленія въ срокъ выдан-
ныхъ ссудъ, приступать къ взысканию таковыхъ с ъ поручителей. 

л) Признать желательнымъ устройство двухъ с л у ч н ы х ъ пунктовъ въ уѣздѣ : перваго 
при сѳлѣ Косѣ , а второго—прп селѣ Пагорскомъ или Мулинскомъ, въ зависимости отъ того, 
гдѣ представится болѣе удобства по найму квартиры. Па уплату за случку крестьянскихъ 
кобылицъ с ъ казенными жеребцами утвердить, по смѣтѣ на 1902 г., 2 0 0 руб. Вопросъ объ 
устройств! въ с. Косѣ выставки лошадей—отклонить до болѣѳ благопріятнаго по урожаю 
года. 

По приглашению г. Предсѣдателя прпступдено къ закрытой баллотпровкѣ размѣра 
жалованья завѣдующемѵ Слободскимъ сельскохозяйственнымъ складомъ Васильеву, начиная, 
съ 4 2 0 руб. въ годъ. По произведенной баллотировке оказалось: за назначеніе 9 шаровъ и 
противъ назпачепія 7 шаровъ. Собрание постановило: утвердить по смѣтѣ на 1 9 0 2 годъ на 
жалованье завѣдующему складомъ Васильеву 4 2 0 рублей. 

м) Утвердить по смѣтѣ на 1 9 0 2 годъ на распространено агрономическпхъ изданій 
25 руб. и на мелочные расходы 5 0 рублей. 

н) Общую смѣту по расходу изъ уѣэдныхъ средствъ на сельскохозяйственный мѣро-
пріятія утвердить, за состоявшимися постановлениями, въ суммѣ 2 . 995 рублей. 

о) Увеличить окладъ жалованья мастеру-кузнецу Ильинской кузнечно-слѳсарной 
мастерской, размѣръ котораго опредѣлоть закрытою баллотировкою, начиная съ 400 руб. 
По произведенной закрытой баллотировкѣ оказалось: за назначеніѳ—9 шаровъ и протпвъ 
назначенія—7 шаровъ. Собраніе постановило: утвердить на 1 9 0 2 г. за счетъ кредита губери-
скаго земства на жалованье мастеру—кузнецу Ильинской кузнечно-слесарной мастерской 
4 0 0 рублей. Затѣмъ утвердить смѣту на содержание означенной мастерской на 1 9 0 2 годъ, 
на жалованье молотобойцу—72 руб., на безвозвратное пособие ученикамъ—100 руб., на 
поподнсніе и ремонтъ инструментовъ—50 руб., на отопление и освѣщеніе—40 руб. , на 
покупку угля и др. мелочные расходы—100 руб., а всего 3 6 2 руб., которые н ассигновать 
по смѣтѣ изъ уѣздныхъ средствъ на 1 9 0 2 годъ; 

и п) признать желатодьнымъ примѣаеніѳ меліоративнаго кредита для Слободского уѣзда 
по правиламъ, выработаннымъ Московскимъ земствомъ, и уполномочить Управу на пользо-
ваніе в ъ предположенномъ къ открытію кредитомъ в ъ 3 . 0 0 0 руб. с ъ меліоративнмнц цѣ іямв, 
подъ отвѣтственностію Уѣзднаго Земства. 

Отвѣтъ Члена Слободской Уѣздной Земской Управы 
С. В. Плетнева на п. М. 

Особое Совѣщаніе о нуждахъ сельскаго хозяйства н промышленности, желая провести 
массу мѣръ, вѳдущнхъ къ поднятію бдагосостоянія крестьянства, во многихъ своихъ мѣро-
пріятіяхъ должно будетъ полагаться на довѣрчпвость и восприимчивость крестьянъ в ъ этимъ 
мѣрамъ, какъ, напрнмѣръ: въ способахъ постановки домашнихъ хозяйствъ, въ распростра-
н е н а травосѣянія, въ проведеніи новыхъ системъ полеводства в вообще во всѣхъ агроно-



мнческихъ начинаніяхъ. ІІѢкоторыя пзъ этихъ мѣръ будутъ вводиться путемъ обязатель-
ства, но чего этимъ иутемъ провести будотъ нельзя, то это будотъ проводиться путемъ 
воздѣйствія на крестьянъ, полагаясь въ этомъ на ихъ воспріимчивость, основанную па вѣрѣ 
въ лицо, бесѣдующее съ иими, на ихъ искапіп повыхъ путей въ хозяйствѣ и на сознапіп 
необходимостп постановки своихъ хозяйствъ на новыхъ пачалахъ—чего, какъ первого, такъ 
и второго у крестьянъ нѣтъ, благодаря вѣрѣ и глубокой привычкѣ въ хозяйство своихъ 
отцовъ, а отсюда—неумѣнье присмотрѣться къ своему хозяйству и поумѣньо оріентиро-
ваться въ немъ съ пользой для себя, за недостаткомъ свѣдѣній вообіцо п спеціальныхъ 
зпаній, примѣнитсльныхъ къ крестьянскому сельскому хозяйству, а отъ этого—педовѣріе ко 
всякимъ новшествамъ въ иолеводствѣ и сельскомъ хозяйствѣ вообще. Чтобъ эту главную 
причину, задерживающую постановку крестьянскаго хозяйства, устранить, полагалъ бы, по 
моему мнѣнію, начальную народную школу поставить такъ, чтобъ она сообщала большое 
количество знаній, и въ особенности, знаиій спеціэльныхъ, прпмѣпптельпыхъ къ различ-
нымъ отраслямъ народнаго труда и сельскаго хозяйства. А почему? Многія изъ зомствъ съ 
введеніемъ агрономическаго института стремятся поднять доходность полеводства и вообще 
крестьянскихъ хозяйствъ ІІ подходятъ къ этому различными способами, по въ каждомъ изъ 
уѣздовъ такая масса соленій и тысячи отдѣльпыхъ хозяйствъ, что дѣятельность эта является 
частичной, почему благотворны хъ результатовъ ея ожидать очень и очень долго, между тѣмъ 
будь она болѣе массовой, то дѣло устройства крестьянскихъ хозяйствъ на новыхъ пачалахъ, 
болѣѳ доходныхъ, двинулось бы шире и быстрѣй, но пмѣть такую сѣть агрономовъ нп одно 
земство не можетъ, а подойти къ этой массѣ проводнпковъ знапііі по сельскому хозяйству 
въ помощь агрономамъ—можно бы, еслпбъ этими проводниками сельскохозяйственныхъ 
знаній въ крестьянство были бы сами крестьяне, такъ какъ и крестьянипъ крестьянину 
довѣряѳтъ больше. Такая передача въ ностановкѣ крестьянскихъ хозяйствъ на новыхъ 
началахъ, отъ одного крестьянина къ другому и такъ далѣе, можетъ быть только тогда, 
когда крестьянпнъ, безъ всякаго воздѣйствія па него агрономовъ и земства, самъ явится 
шііщіаторомъ новаго строя хозяйствъ, а такимъ онъ можетъ быть тогда только, когда опъ 
будетъ обладать соотвѣтствующпми зиаыіямп. Непрѳмѣпно вслѣдъ за такими пниціаторами 
явятся и подражатели пмъ. Чѣмъ подражателей будетъ больше, тѣмъ лучше, а чѣмъп инпціа-
торовъ будетъ больше, тѣмъ и подражателей будетъ еще больше и такъ далѣѳ. II только, по 
моему, при такой постановкѣ дѣла, при такомъ ходѣ и можетъ совершиться болѣе вѣрно, 
болѣе быстро переходъ отъ старыхъ системъ къ повымъ началамъ веденія полеводства п 
вообще крестьянскаго хозяйства. 

Теперь далѣо. Напримѣръ, въ земствахъ есть одноклассныя и двухклассныя школы, но 
свѣдѣній нп в ъ первомъ типѣ школъ, пи во второмъ по сельскому хозяйству ученпкамъ не 
сообщается, а между тѣмъ ученики, кончивши школу, идутъ въ деревни къ сельскохоэяй-
ствоннымъ запятінмъ. Слѣдуетъ в ъ программу двѵхклассныхъ школъ ввести курсъ по сель-
скому хозяйству, с ъ расчетомъ 6 лѣтъ въ школѣ, и такъ, чтобъ 4 года посвящалось на 
общіо предметы, а 2 года сообщеніямъ зпаній по сельскому хозяйству и изъ этихъ 2 лѣтъ 
послѣдній годъ—только спеціальнымъ занятіямъ сельскаго хозяйства, прпчѣпптельнаго къ 
крестьянству. 

При устройствѣ такихъ школъ должно опродѣлиться, на какое число дѣтей школьнаго 
возраста должна быть такая школа, а изъ этого выйдетъ, сколько такихъ школъ при нзвѣст-
номъ населеніи у Ьзда обязательно должно быть въ уѣздѣ . Устройство и содержапіо такихъ 
школъ могло бы вестись совмѣстио земствомъ н Правительствомъ. Тутъ. жо возможно разсчи-
тывать на матеріальпоѳ участіе сельскихъ обществъ, которыя выражаютъ сочувствіѳ къ 
2 школамъ, и иа частную благотворительность, если она будетъ особо поощряема. 

ІІо, чтобъ устройство такихъ школъ не было обременительно для населепія, открытіе 
каждой новой школы такого типа допускалось бы не ранѣо установленная срока, послѣ 
открытія предыдущей такой школы. Завѣдующій такой школой, онъ же преподаватель 



сельскаго хозяйства, было бы лицо, получившее образованіе въ среднемъ сельскохозяйствен-
номъ училищѣ , напримѣръ: въ КрасноуФпмскомъ сельскохозяііственномъ п другихъ подоб-
н ы х ъ училищахъ, а помощники сму:учптеляи учительницы, теперь допускаемые при народ-
пыхъ шйолахъ. Q такая школа сообщить ученикамъ знанія по сельскому хозяйству, даетъ 
имъ возможность примѣнять своп ананія на практпкѣ, при свопхъ хоэяйствахъ, вызовешь 
среди крестьянъ себѣ подражателей, что очень важно, и даетъ земству возможность пмѣть 
сельскохозяйственныхъ старость съ соотвѣтетвующимп знаниями. 

Отвѣтъ Члена Слободской Уѣздной Земской Управы 
С. В. Плетнева на п. 3. 

Пункты программы, какъ, напрпмѣръ: усилевіе обмѣна продуктами между различными 
раіонами Россіп, поднятіе внутрепнпхъ рынковъ сбыта сельскохозяйственными продуктами, 
кромѣ поднятія доходности крестьянскихъ хозяйствъ, могутъ еще разсматриваться въ связи 
с ъ устройствомъ и содержание мъ дорогъ общаго пользовапія, то н постараюсь въ этой связи 
отвѣтить на эти вопросы. Такъ какъ, псточнпкомъ ибщсній можду людьми—будетъ лп оно 
дѣловоѳ или торговоо, въ особенности, если это общение торговое, единственный источникъ 
этому дорогп, пли пути сообпцѳнія, п чѣмъ дорогп будутъ лучше, чѣмъ кратче и чѣмъ этпхъ 
путей сообщений будетъ больше, то тѣмъ и торговыя сношенія балле упростятся, а стало 
быть, и усилятся; а отсюда можетъ выйти то, что въ достаточно населенное кавое-дпбо 
мѣсто, постоянно терпящее недостатокъ въ различная рода сельскохозяйственныхъ 
продуктахъ при соблюденіи вышѳсказанныхъ условій, постепенно можетъ вызваться 
приливъ пхъ сверхъ потребленія, что прп сосѣдствѣ такихъ же удобныхъ и скорыхъ путяхъ 
сообщеній вызовется экспортъ ихъ въ другой болѣе населенный пунктъ н, такпмъ ходомъ 
слѣдуя далѣе, можетъ быстрѣй настоящая завязаться сближеніе по куплѣ и продажѣ раздич-
ныхъ произведен^ сельскаго хозяйства между отдаленными хозяйственными районами Pocciu 
в привлекать туда и получать оттуда новые предметы и продукты сельскаго хозяйства п 
крестьянская труда. Чтобы пути сообщений способствовали бы этому, по моему, слѣдовадо бы: 
первое, чтобъ всѣ села, окружающія города, въ видахъ улучшенія дорогъ, для придачи 
удобствъ въ передвижении, связывались бы съ городомъ дорогами, которыя не состояли бы 
въ разрядѣ дорогъ проселочныхъ, а всѣ были бы переведены въ земскія дороги, хотя бы 
такия села находились въ разстояніи u иѳнѣѳ 10 верстъ отъ города уѣзднаго или губерн-
с к а я , и такъ какъ еще такимъ дорогамъ надо придать большую важность, ибо эти дороги 
концевьія п служатъ въѣздомъ на нихъ, пзъ разлпчныхъ отдаленныхъ волостей и окружаю-
щихъ селений, въ городъ. Говоря относительно нашего уѣзда, эти дорогп будутъ: Слобод-
ской—Успенское, Слободской—Шестаково п Слободской—Совья. Пѳреводъ такихъ дорогъ 
изъ проселочныхъ въ зсмские тракты будетъ и естѳственѳнъ, такъкакъ возлагать на кре-
стьянъ селеній, расположенныхъ по этимъ дорогамъ, псправленіе пхъ—несправедливо, ибо 
по этпмъ дорогамъ, въ болыиюмъ количествѣ, ироѣзжаютъ крестьяне нзъ селенііі, размѣщоп-
пыхъ по сторопамъ этпхъ дорогъ и отдаленныхъ волостей, а исправлять же теперь приходится 
тѣмъ, кто въ меньшемъ количествѣ проѣзжаѳтъ по нпмъ (попутнымъ седѳніямъ). А такъ 
какъ отъ количества ѣзды исправлять эти дорогп бываетъ необходимо очень часто, но у 
крестьянъ во многихъ случаяхъ нѣтъ времени и средствъ на это (гдѣ приходится псправлеиіе 
мостиковъ и мостовъ), то порѳводъ этихъ дорогъ въ земскіѳ тракты послужлтъ удобствомъ въ 
псрсдвпженіи и будетъ справедливъ относительно крестьянъ селеній, расположенныхъ но 
этпмъ дорогамъ. При улучшеніи всѣхъ дорогъ, служащихъ въѣздомъ въ городъ, обязательно 
долженъ вызваться приливъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ въ города, не только кон-
ными, но и пѣшимгі крестьянами, с ъ различными продуктами хозяйства , каковой приливъ 



продуктовъ также очѳпь важснъ и для бѣдноты городской, въ особенности въ большихъ горо-
дахъ. Второе: въ лнніи соеднненій селъ с ъ городомъ, села съ селомъ и селепій съ другими 
соленіями въ очень частыхъ случаяхъ можетъ послѣдовать сокращеніо дорогъ и отъ пзвилн-
стыхъ тепсрешнихъ направленій опѣ могутъ нритти въ болѣѳ выпрямленный дороги, а стало 
быть, и болѣо укорочснныя (какихъ въ каждомъ уѣздѣ наберется немало), что п будетъ 
способствовать приближенно одного отдаленная мѣста уѣзда къ другому, а агимъ сокращать 
время и стоимость въ иередвиженіяхъ, а потому и вызывать болѣо логкій обмѣпъ произ-
ведешь одного края уѣзда съ другимъ и привлекать на рынки больше настоящаго различ-
пыхъ пропзведеній крестьянскаго труда и хозяйства, что, при всегда имѣюіцнхся в ъ селахъ 
предпріимчивыхъ торговцахъ и промышленникахъ, найдетъ себѣ сбытъ и въ другія мѣсга и 
за предімы уѣэдовъ. Пастоящія дороги, какое паиравлопіо имъ было придано давпымъ-
давно, еще и по сіо время остаются въ этомъ наиравленіи, хотя карта мѣстности значительно 
теперь уже измѣнплась; то, что мѣшало прежде болѣе прямому направленно дорогъ, т ѣ х ъ 
пропятствій но многихъ случаяхъ нѣтъ ужо теперь, такъ: гдѣ была рѣчка, теперь ручеокъ 
отъ нее, гдѣ былъ лѣсъ, онъ уже во многихъ случаяхъ вырубленъ, гдѣ было болото, оно 
уже обсохло, гдѣ былъ оврагъ с ъ крутыми берегями, берега ужо обвалились, и многое теперь 
къ тому, чтобъ направленіѳ дорогъ измѣнплось, чтобъ онѣ выпрямились, а между тѣмъ онѣ 
и теперь все остаются въ прежнемъ сильно извилпегомъ направлспіи, препятствующемъ 
болѣе скорымъ псредвпженіямъ. 

По моему, слѣдовало бы, чтобъ пзыскаиіе направленій новыхъ дорогъ (какое зачастую 
видно) производилось бы земствами и дѣло это было бы поставлено такъ, какъ распланирова-
ніе селѳній, то-есть: чтобъ селенія, соглашающіяся на новое провѳдепіе дорогъ, приговоръ 
объ этомъ препровождали бы па разсмотрѣпіо земскаго начальника, по разсмотрѣніп копмъ, 
представлялся бы Земской Управой на утаерждеяіе Губернатора, чрезъ Губернское Правле-
ніе, и для ускоренія дѣла не шелъ бы въ высшія пнстаіщіи. При разрѣшѳніи новыхъ напра-
вленііі дорогъ—земляаын работы на нихъ производятся крестьянами селеній, согласившимися 
на укорочѳнныя линіи сообщѳній, а деревянныя дорожныя сооруженія, которыхъ иа новыхъ 
лпніяхъ должно не быть ИЛИ значительно уменьшиться, производатся на средства крестьянъ, 
пзъ образованная особаго капитала па это, о которомъ у меня упоминается ниже. Теперь 
далѣе. Дороги, проходящіл чрезъ казенные лѣса, ииѣлп бы вездѣ пе менѣе 10-ти сажѳнъ 
ширины, тогда онѣ осушатся и улучшатся, хотя бы такими дорогами чрезъ лѣса сообща-
лись между собой селенія и не лежащія на тракту. Исправленіе дорогъ, связывающихъ кре-
стьянскія селенія между собой, проселочныхъ—производилось бы двоякикъ образомъ, 
а именно: на дорогахъ, гдѣ требуется исправленіѳ только землей, какъ: засыпка накатовъ отъ 
колесъ, засыпка ямъ, провѳденіо капавъ, земляное возвышеніе полотна дорогъ, то-есть, тавія 
работы, гдѣ требуется только трудъ, безъ денежныхъ затрать, то работы эти, какъ и теперь, 
производились бы крестьянами—натурой, а для исправлеиія на проселочныхъ дорогахъ 
дорожныхъ сооруженій, какъ-то: жердевыхъ выстилокъ, которыя, случается, идѵтъ на большое 
разстояніе, ремонгъ и устройство водосточныхъ деревянныхъ трубъ и мостовъ, на что у кре-
стьяпъ теперь мало лѣсу, и требуются денежный затраты и въ частыхъ случаяхъ едино-
временно и большія затраты, какъ—постройка мостиковъ и мостовъ, па что у крестьянъ пѣтъ 
средствъ; а случается часто такъ, что очень много солсній имѣютъ этпхъ мостиковъ но по 
одному въ селенін, да и на участкѣ дороги, подлежащей ихъ исправленію тоже попадаются 
эти мостики и мосты, то для своевременная п болѣе л е г к а я для крестьянъ исоравлѳнія 
этпхъ сооружоиій—образовать особый ежегодный денежный сборъ съ к а ж д а я крестьянина, 
на образование строительная капитала, по каждому крестьянскому обществу волости отдѣльно. 
Тогда крестьяне будутъ освобождены отъ едииовременныхъ непосильныхъзатратъ, а такъ какъ 
средства на исиравленіе этихъ соорѵженій уже будутъ, то оттягивать на долго нужный 
поправки и постройки дорожныхъ сооруженій уже не будутъ, а исправляться будутъ своѳ-
временнѣо, отчего онѣ и улучшатся безъ особой тяготы для крестьянъ. Хотя въ этпхъ цѣляхъ 



можетъ помогать особо образованный дорожный пмперскій капвталъ, но въ большой потреб-
ности высказанной нужды—онъ малъ и не всегда можетъ оказывать помощь, даже въ 
недороды для увеличения общественныхъ работъ, въ помощь крестьянамъ. 

Отвѣтъ Члена Слободской Уѣздной Земской Управы 
С. В. Плетнева на п. Ю. 

Въ пашемъ Слободскомъ уѣздѣ , не считая ноболыпихъ заводовъ, много есть круп-
ныхъ Фабрикъ и заводовъ, которые размѣщены въ различныхъ раіонахъ уѣзда. Каждый изъ 
такихъ ааводовъ, какъ будто обслуживаютъ извѣстпыя волости, но пзъ этого нельзя утвер-
ждать, что на Вахрушсвскихъ кожевенныхъ заводахъ работаютъ только крестьяне Стѵлов-
ской и Шепелевской волостей, на Холунпцкпхъ заводахъ—только крестьяне Федосѣевской, 
Ильинской и Ракаловской волостей, на Кирсинскихъ заводахъ—только крестьяне Кирсинской 
и окружающпхъ волостей, на писчебумажныхъ «абрикахъ Рязанцева—только крестьяне 
окружающихъ волостей и чтобы в с ѣ х ъ этихъ волостей крестьяно но могли бы расхо-
диться по всему уѣзду , ища заработковъ въ отдаленныхъ отъ себя заводахъ. Конечно, и у 
насъ въ у ѣ з д ѣ существуетъ хожденіе своихъ крестьянъ по уѣзду, изъ завода в ъ заводъ, 
с ъ цѣлью найти заработокъ себѣ . Также нельзя утверждать, чтобъ крестьяне нашего уѣзда, 
ища крестьянскихъ и фабричныхъ ааработковъ—не уходили бы въ сосѣдніѳ ѵѣзды и губер-
нін и чтобы къ намъ въ уѣздъ не проходили бы крестьяне изъ сосѣднихъ уѣздовъ и губер-
ний, изъ той же цѣли наііти себѣ заработки. Всѣ эти искатели работъ, которыхъ въ неурожай-
ные годы должно быть больше—ходятъ, ища работу, изъ конца въ конецъ по уѣзду, переходе 
изъ уѣзда въ уѣздъ, пзъ губернии в ъ губсрпію, п все это дѣлается ощупью, на авось, не 
иііѣн у себя никакихъ свѣдѣній; о мѣстѣ работъ, о времени начала работъ и о потребномъ 
колпчествѣ рабочихъ въ различныхъ пунктахъ работъ (фабрики, заводы и т . д . ) . 

Мпогіе изъ этой массы искателей являются удачниками, находя работу безъ особенно 
долгихъ ноисковъ и не успѣвши прожиться; другая часть, потративши долгое время на попеки 
работъ, прожившись въ своихъ нсканілхъ—отправляется обратно ио деревнямъ; третья группа 
этихъ искателей, болѣе слабьихъ по духу и нодвергнутыхъ выпиванію, засѣдаетъ в ъ горо-
дахъ, составляя, впослѣдствіи, нежелательное для н п х ъ насѳленіе. Полагалъ бы, что для 
облегченія рабочпмъ—на фабричная и крестьянская работы, можетъ явиться возможнымъ 
устроить справочныя бюро на эти работы при Земскихъ Управахъ, Городскихъ Уиравахъ н 
Волостныхъ Правденіяхъ, куда б ы , с ъ помощью обращений къ заводчикамъ и Ф а б р и к а н т а м ъ 

и р а з л и ч н а я рода наниматедямъ, сообщалось бы ими о времени начала работъ по Ф а б р п к а м ъ 

или отдѣльпымъ цехамъ, о родѣ работъ u о количествѣ потребныхъ рабочихъ, а при попол-
нены рабочихъ—сообщалось бы и объ этомъ; справочное бюро при Уѣздныхъ Управахъ 
имѣло бы свѣдѣнія о Фабрпкахъ и заводахъ своего уѣзда и, главное, сосѣднихъ уѣздовъ; прп 
Волостныхъ Правленіяхъ, свѣдѣнія имѣлись бы о Фабрика х ъ и заводахъ своей волости, близъ 
окружающихъ волостей и на другія мѣстныя требования на работы; при Городскихъ Управахъ, 
с вѣдѣнін на всякаго рода работы въ городѣ. 

Далѣѳ. Прп движении рабочпхъ на заработки въ нашей Вятской губерпіи, является 
большимъ тормозомъ этому—обмелѣвшая рѣка Вятка, по которой пассажирское двпженіо на 
пароходахъ совершается въ большпхъ размѣрахъ, чему служитъ доказательствомъ развив-
шееся большое количество пароходовъ, но можду тѣмъ это пароходное передвижение сопря* 
жено с ъ большими затрудненіями: не говоря о частыхъ пересадкахъ, во время пути, с ъ 
мелкосидящихъ пароходовъ иа пароходъ еще меиьшей осадки и такъ далѣо, чѣмъ замедляется 
скорость псрѳдвиженій, по о частыхъ меляхъ, па коіорыхъ нриходптся пароходамъ задержи-



ваться подолгу, что съ спльнммъущсрбомъ отражается на пассажирахъ п, конечно, па кростья-
нахъ , ѣдущихъ на заработки и торопящихся не запоздать па нихъ. Каждый же лишній день 
иъ пути, а ихъ, бываетъ, набирается и не одинъ день, служитъ лишнпмъ расходомъ изъ скуд-
ныхъ средствъ крестьянина и ведетъ къ занозданію къ работамъ, а у возвращающихся с ъ 
работъ это сильное замедлепіе зачастую вызываешь расходъ всего того, что несется с ъ 
заработковъ. 

Теперь рѣка Вятка Министерствомъ Пут. Сообщ. только промѣрпвается, съ обозначе-
п і е м ъ глубины, но расчистки Ф а р в а т е р а , устраненіе перекатовъ и вообще никакихъ дноуглу-
битсльныхъ работъ по рѣкѣ Вяткѣ Мипистерствомъ по производится, для придапія рѣкѣ 
большей судоходности, въ видахъ придачи удобствъ въ передвиженіи, и въ особенности 
рабочимъ массамъ. 

Мнѣ какъ-то пришлось испытать пересадки съ парохода на пароходъ и стояніе на 
одной мели около сутокъ и на другой также приходилось віідѣть, какъ пассажиры предпочи-
тали съ нѣкоторыхъ промежуточныхъ станцій— ѣхать на лошадяхъ, въ видахъ такимъ путемъ 
скорѣй добраться до г . Вятки, а также вндѣть, какъ массы рабочихъ предпочитали примѣ-
нять такой же способъ, въ цѣляхъ сокращенія времени п экопоміп въ допьгахъ, чтобъ ихъ 
больше принести домой съ заработковъ. А также, ещо видѣть, какъ пароходъ останавливался 
у береговъ, вдали отъ пристаней, съ парохода рабочіе и крестьяне слѣзалн изъ-за того, 
если итти пароходу далѣе съ такимъ же грузомъ, то чрезъ такой-то перекать онъ не пройдешь. 
Па основаніи всего изложенная, о пароходномъ передвнженіи по рѣкѣ Внткѣ, Министерство 
Путей Сообщенія, въ видахъ пмѣющагося вопроса въ программѣ Особаго Совѣщанія, а именно: 
упорядоченіе сельскохозяйственныхъ отхожихъ промысловъ, облегчепіе отхода на сольско-
хозяйственныя работы, организация перевозки сельскохозяйственныхъ рабочихъ по желѣз-
нымъ дорогамъ и воднымъ путямъ, можетъ быть найдешь возможнымъ своимъ содѣйствіемъ 
улучшить судоходство по рѣкѣ Вяткѣ , а этимъ и улучшить способъ передвиженія рабочпхъ 
массъ. 

Общія соображенія и отвѣты на нѣкоторыѳ вопросы про-
граммы Члена Слободской Уѣздной Земской управы М. В. 

Плюснина, 

Будучи по должности членомъ Управы и гласными, т. е . выборнымъ отъ мѣстнаго 
аселенія, я прежде всего считаю себя нравственно обязаанымъ заявить, что я могъ бы явиться 
выразптслемъ мнѣиій и взглядовъ мѣстнаго земства на предложенные нашему обсуждеиію 
вопросы въ томъ только случаѣ , если бы былъ на это уполномочѳнъ Земскимъ Собраніемъ. 
Т а к ъ какъ Собраніе означѳнныхъ вопросовъ не разсматривало и не уполномочило быть его 
представптелемъ въ данномъ случаѣ , то я могу высказать лишь мое личное мнѣніе, основан-
ное на моемъ личномъ опытѣ, связаннымъ съ моею дѣятельностью по земству. Прежде 
отвѣтовъ на вопросы, предложенные программою, я считаю необходимымъ указать па общін 
правовыя и вкономическія условія крестьянской жизни, безъ примѣпѳнія которыхъ, мнѣ 
кажется, трудно и невозможно достигнуть желаемая улучшенія крестьянская хозяйства. По 
моему мнѣнію, необходимо вообще поднять правовое положсніе крестьянъ, уравнять пхъ по і 
возможности с ъ остальными сословіями и избавить ихъ отъ тѣлсснаго паказапія. Бромѣ того, 
необходимо расширить права волостныхъ п общественны хъ сходовъ и сдѣлать ихъ по 
возможности самостоятельными. Желательно также уменьшить зависимость сходовъ отъ 
воздѣйствія г.г. земскихъ начальниковъ. Въ пнтересахъ мѣстнаго населепія полезно увели-
чить число гласпыхъ отъ крестьяпъ въ уѣздномъ п губернскомъ зомствѣ. Что же касается 



экономическая ноложспія крестьянъ, то является весьма желательнымъ уменьшать количе-
ство лежащпхъ па нихъ податей о налоговъ, особенно слѣдуетъ упомянуть и о косвенныхъ 
налогахъ. 

Вообщо же для поднятія крестьянскаго хозяйства я считаю однимъ изъ главныхъ уело-
вій самое широкое распространено въ народѣ грамотности п знанія. Въ данномъ случаѣ , 
какъ членъ Управы u земскій гласный, я должепъ указать на первостепенное значеніе и 
важную роль земства въ дѣлѣ распространен^ знаній среда крестьянъ. Плодотворная дѣя-
тельность земства на этомъ попрпщѣ, равно какъ п въ области сельскохозяйственныхъ 
мѣропріятій, несомнѣнно, расширилась бы, если бы земство не встрѣчало пропятствій въ 
извѣстномъ законѣ со предѣльности земскаго обложенія». 

Послѣ этихъ краткихъ замѣчаній общаго характера перейду къ нѣкоторымъ вопросамъ 
программы: на вопросы А и Б отвѣчу, что всякаго рода ѵлучшенія в ъ крестьянскомъ хозяй-
ствѣ и расиространѳніѳ сельскохозяйственпыхъ знаній возможно провести только при 
самомъ пшрокомъ участіи земства; желательно облегчить условія для распростраиенія этихъ 
знавій и улучшеній; предоставить большій просторъ для дѣятельностп мѣстныхъ обществен-
ныхъ учрежденій и ихъ служащихъ, агрономовъ и другихъ спеціалистовъ. Па вопросъ (2) 
замѣчу, что наиболѣе полезное и цѣлесообразноѳ указание могъ бы дать зсмскій страховой 
агонтъ. 

То жо замѣчаніе по вопросу 3 объ улучшепіи дорогъ, ири обсѵжденіи котораго было 
бы весьма полезно выслушать земскаго техника. 

[Jo вопросу Л въ высшей степени желательно облегченіе и упрощеніѳ правилъ по 
устройству хозяйственныхъ союзовъ; для иримѣра сошлюсь на то обстоятельство, что у насъ 
в ъ Ильинской волости второй годъ не могутъ добиться утверждѳнія сельскохозяйственнаго 
общества по Пормалыюму Уставу. 

Въ заключеніѳ могу высказать пожелания, чтобы при рѣшеніи столь важныхъ вопро-
совъ в ъ жизни населенія были приняты во внпманіѳ мнѣнія и соображения представителей 
этого населенія—Уѣзднаго и Губернскаго Земскихъ Собраній. 

Докладная запиока агронома Вятскаго губернскаго зем-
отва Л. В. Зыбина о мѣрахъ къ поднятію сельскохяйств ви-

ной промышленности въ Слободскомъ уѣздѣ. 

Прежде чѣмъ приступить къ разсмотрѣнію т ѣ х ъ мѣръ, какіа необходимы въ цѣляхъ 
поднятия сельскохозяйственной промышленности оъ Слободскомъ уѣздѣ , считаю иѳлишнимъ 
сдѣлать краткий очѳркъ ея состолнія въ связи съ естественно-исторпчѳскимъ оппсаніѳмъ 
уѣзда. 

Слободской уѣздъ занямаотъ сѣверо-восточную часть Вятской губ., между 5 7 ° 58 ' u 
60° 15 ' с . ш . и 1 9 ° 10' и 2 3 ° 3 0 ' в. д. (отъ Никол, обсерв.). Плошадь его свыше 
2 , 5 8 9 , 7 3 0 десят. Наибольшее протяжение уѣзда въ юго-восточнимъ направленіи=265 в . ; с ъ 
сѣвера на ю г ъ — 2 4 0 в. и съ заиада на востокъ около 2 0 0 в. Поверхность Слободского уѣзда 
представляешь приподнятую на сѣверѣ равнину, постепенно понижающуиося къ югу. Въ 
частности, она довольно возвышена, холмиста, изрѣзана во всевозможпыхъ направдѳніяхъ 
логами, оврагами, сплоіпь и рядомъ съ крутыми берегами и значительной глубины. Наиболь-
шей возвышенностью и овражистостью отличается сѣвсро-западпая в западная части уѣзда 
(до водораздѣла рѣкъ Черной и Бѣлой Холуницъ). Нпзкія мѣста, низины болотистая харак-
тера, болота встрѣчаются въ зпачительномъ числѣ въ сѣверо-восточиой и восточной частяхъ 
уѣзда. Кромѣ того, по уѣзду не мало разбросано лудъ, западипгь и т. п. Орошеніе. Весь 
уѣздъ пзрѣзапъ по всевозможньихъ наоравлеиінхъ множествомъ рѣкъ, рѣчскъ, ручьевъ, 



принадлежащих! къ системамъ рѣкъ Камы и Вятки. Рѣка Вятка, иротекая почти по серединѣ 
уѣзда по паиболѣѳ населенным! его мѣстамъ, орошаѳтъ со своими притоками всю централь-
ную и западную части уѣзда. Многіе пзъ ея притоковъ являются сплавными, а сама Воткап 
судоходной. Рѣка Кама съ притоками орошаетъ сѣверо-восточиую часть уѣзда. Южная часть 
уѣзда орошается прнтокомъ р. Вятки, р. Чеицомъ съ притоками. В ь общемъ, орошеніе уѣзда 
обильное. [Іапболѣе орошены сѣверпый п центральный раіопы (по дѣленію основн. статист, 
пзслѣд. уѣзда), слабѣе и почти одинаково—западный и южпый. 

Елиматъ уѣзда типично континентальный съ продолжительными миогоснѣжными и 
суровыми зимами. Рабочій періодь очень кратокъ. Зима обыкновенно начинается со среднихъ 
чнсѳлъ Октября и продолжается до второй иоловпны Апрѣлл. Прекращение весоннихъ замороз-
ковъ u пхъ смѣна болѣо ИЛИ мѳнѣэ значительными угрецинками отпоснтся ко второй половинѣ 
АпрЬля, а чаще всего къ 15 или жо 9 — 1 0 Мая. Легкіѳ жо заморозки, иней затягиваются до 
иоловпны Мая или же до 1 Іюня. Только въ юго-западной окраипѣ уѣзда прекращоніо 
утрѳнниковъ относится иа первыя числа Мая. Въ концѣ Іюня или началѣ Іюля, особенно по 
ночамъ, бываютъ калинники—крѣпкія росы. Въ Іюлѣ начинаются туманы, а съ половины 
Августа по утраиъ легкіѳ заморозки. Бываютъ случаи н болѣо раинихъ пнеевъ, нмеипо, съ 
первыхъ чнсѳлъ Августа или даже Пльпна дня. Къ Сентябрю заморозки усиливаются, а въ 
Октябрѣ устанавливается санный путь. В ъ общемъ, суровый, холодный климатъ уѣзда во 
вліяніи па сельское хозяйство значительно измѣннетъ свой характеръ въ зависимости отъ 
рельефа, почвъ, лѣсовъ и др. причинъ. Такъ,—сѣвѳрная нанболѣе лѣсистая часть уѣзда, 
меньше страдаетъ отъ засѵхъ, вѣтровъ, чѣмъ южная—безлѣсная. Въ то жо время въ сѣвер-
ной части рабочій періодъ короче чѣмъ в ъ южной и юго-западной, и здѣсь силыіѣе прояв-
ляютъ себя заморозки, калинники и т. п. Почвы. Преобладающими почвами являются средніѳ 
суглинки и боровые пески. За ними по количеству слѣдуютъ супеси, легкіе суглинки и т. п. 
Болѣѳ подробное распредѣлоніе пахотной земли по почвамъ видно изъ слѣдующой таблицы: 

Сѣверная полоса уѣзда (граница p.p. Федоровка, Кобра, Вятка)—преобладаютъ с у п е с и , — 
значительно меньше средніе п легкіе—суглинки и бэровоіі посокъ. Западная полоса (граница: 
т ѣ же рѣки) главные виды почвы: легкіѳ суглинки, боровые пески, су неси и глинистые 
пески. Наибольшей пестротой отличается южная часть этой полосы. Центральная полоса (до 
рѣки Чепца) самая пестрая въ почвенпомъ отношеніи. Всѣ почвы расположены разбросанно 
небольшими клочками, часто чередуясь между собой. Главнѣйшіе виды почвъ: пески, глини-
стый песокъ, ср. суглинокъ, сѵпесь, болотный чернозомъ и легкіе суглинки. Южная 
полоса—главная почва—средн. суглинокъ п небольшое количество боровыхъ, глинисты хъ 
песковъ и др. почвъ. Флора и фауна. Подъ лѣсами въ Слободскомъ уѣздѣ занято почти % 
всей площади. Главной массой они расположены въ сѣверпой части уѣзда. По мѣрѣ прибли-
женія къ югу площадь лѣсовъ уменьшается, п самый югъ почти безлѣсенъ. Преобладающими 
породами являются ель п сосна. Къ нимъ подмѣпіаны лиственница, береза, осина и др. Въ 
лѣсахъ уѣзда встрѣчаются медиѣди, волки, лисицы, бѣлкн, куницы п др. жпвотныя; пзъ 
ПТИЦЪ: глухари, тетерева, рябчики, утки, гуси и т. п. Особенно богаты звѣреиъ и дичью 
дѣвствѳнные лѣса сѣверпой части уѣзда, сплошь и рядомъ расположенные па топкнхъ и 
болотистыхъ мѣстахъ. 

Наэваиіе почвъ Болвч. десіт. 

сродню суглинки 
легкіе » 
боровые пески 
глинистый песокъ 
супесь 
остальныя 



ІІаселеиія (приписного крестьянскаго безъ заводовъ) числится 1 8 2 , 6 2 0 д у ш ъ обоего 
пола. Пзъ втого числа 9 4 , 6 % русскпхъ, 2 , з % татаръ и 3 , 1 % вотяковъ. По сословіямъ 
9 9 , в % государственныхъ кростьянъ н 0 , і % собствонниковъ. Но катеіоріямъ владѣльцевъ 
и по уюдьямъ землп распредѣляются такъ: 

Пашві. Сѣиокосъ. Лѣсъ. Прочихъ 
угод. Итого. 

Казна . 1 3 4 8 8 9 l , 1 3 3 , 6 7 2 , e 4 5 9 , 2 7 8 , 8 1 , 5 9 3 , 9 7 4 , 4 

Сельское общество 2 6 8 , 7 2 0 , s 1 2 9 , 0 2 3 , 7 1 6 6 , 9 2 3 , 1 1 0 4 , 9 8 8 , 1 6 6 9 , 6 5 5 , 4 

Гори, заводы 15 63 2 7 6 , 9 9 7 2 5 , 1 7 5 3 0 2 , 2 5 0 

Частныя владѣнія 3 0 3 1 ,387 ,в 1 8 , 3 1 3 1 1 , 5 2 0 , 0 1 5 

Церкви и монастыри 1 , 7 9 3 — — 1 , 0 5 0 2 , 8 4 3 

Городъ 1 3 5 8 6 6 — — 1 , 0 0 1 

В с е г о . . 2 7 1 , 1 0 0 , 6 1 3 2 , 2 2 9 , 1 1 , 5 9 5 , 9 0 5 , 7 5 9 0 , 5 0 3 , 4 2 , 5 8 9 , 7 3 8 , 8 

въ % 10 ,5 61 (ѳ 2 2 , 8 

Всего селеній в ъ уѣздѣ 2 , 7 6 9 . Число дворовъ 2 9 , 6 9 1 . 
6 2 2 , 8 0 4 , » десятинъ принадлежать крестьянамъ на правахъ общиннаго земловладѣпія 

и 4 6 , 8 4 0 , « десятинъ находится въ подворномъ. 
Па одинъ дворъ въ среднемъ прпходнтся общинной земли 20 , і дес., на одного работника 

1 4 , і и на 1 наличную душу мужскаго пола 6,8. 
Безземельныхъ дворовъ 2 , 1 9 5 ( 7 , в % ) . Сдается иъ аренду 6 , 3 3 2 , і дес. , а арендуется 

1 4 , 3 6 4 , і дес. Арендующихъ дворовъ 2 2 , з % , сдающихъ 1 1 , » % . Чаще арендуется сѣнокосъ 
( 7 6 , в % всей аренды). Мужчинъ в ъ рабочемъ возрастѣ 4 1 , 0 8 6 и женщинъ 4 7 , 6 9 9 . Безра-
бочихъ дворовъ 3 , 0 6 6 ( 9 , і % ) . Количество лошадей въ уѣздѣ 4 5 , 1 8 2 ; въ томъ чпслѣ рабо-
чихъ 3 9 , 1 9 1 . Крупнаго рогатаго скота 9 5 , 7 1 3 , въ томъ чпслѣ взрослаго 6 2 , 9 2 6 , мелкаго 
2 0 7 , 8 8 1 . 

Лошадей на 1 0 0 дворовъ—120,7,* на 1 0 0 рабочихъ 88 ,в : на 1 0 0 дес. надѣльной пашни 
14 , 8 . Всего скота въпереводѣ на крупный 1 2 0 , 2 9 5 ; на 1 0 0 дворовъ 3 7 0 , 4 , на 1 0 0 дес. 
надѣльной пашнп 45 ,4 ; на 1 0 0 дес. надѣльнаго сѣнокоса—128 ,« ; на 1 0 0 дес. удобной вѳмди 
безъ лѣса 24,о. Распредѣленіе пашнп подъ культурами таково: подъ рожью 4 0 , в % площади, 
подъ культурой полевой,—овсомъ—29,4 , ячменемъ—9,в , льномъ—4,з , горохомъ—1, і , 
пшеницей—0,з , ярицей, картофелемъ и п р о ч . — 0 , » . 

Остальные 1 4 , о % находятся подъ пустошами в ъ озпмомъ ( 6 , 8 % ) и въ яровомъ ( 8 , а % ) 
Папболынее количество пустошей въ юяшомъ раіонѣ. Общій сборъ хлѣбовъ (за вычетомъ 
сѣмянъ для посѣва) со всей пашни (надѣльной, аренды внѣнадѣльной и подворной); ржи 
3 1 , 4 1 6 , 7 п . , яри 3 4 , 3 4 3 , з п. 

Полагая на 1 ѣдока въ среднемъ: ржи 1 3 п. п 4 п. яри, на кормъ лошадямъ 2 0 и , а 
рогатаго скота 1 0 п. яри,—получаемъ недостатокъ ржи на 1 душу 1,э п. и избытокъ 
ярп 0 , з і п. 



Полеводство. Главная система полеводства въ ѵѣздѣ трехпольиая съ удобрсппымъ 
паромъ. В ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ уѣзда при распашкѣ участковъ изъ подъ лѣса, а также 
при невозможности ввести всю пашню въ трехполье, въ силу ѳкономпческнхъ и техничо-
скпхъ соображспііі.встрѣчаѳтся нѣчтовъ родѣ лѣсопольно-залсисной или нустошно-залсжной 
паровой сисгемъ. В ъ залежи пустошь оставляютъ отъ 2 до 10 лѣтъ въ зависимости отъ 
почвы. Иервымъ хлѣбомъ сѣютъ преимущественно ленъ, а за нимъ овесъ или рожь. ІІа 
этомъ сѣвооборотъ заканчиваютъ, или же продолжаютъ сѣять хлѣба, переменил пхъ с ъ 
паромъ в ъ продолжсніе К—10 лѣтъ. Мѣста пзъ-подъ лѣса послѣ 1 — 2 урожаевъ оставляютъ 
лѣтъ на 5 — 1 2 для сгнпванія пней. Господство указанныхъ первобытныхъ системъ полевод-
ства, безсмысленно истощающихъ почву и значительно увелпчпвающихъ % не эксплоатн-
руемой пашни, вмѣстѣ съ однообразіемъ полевыхъ культуръ (почта исключительно: рожь, 
овесь, ячмень, ленъ) служитъ главной причиной незначительной средней производительности 
полей (см. ниже), неустойчивости урожаевъ, а волѣдствіѳ этого ннзкаго уровня благосо-
стоянія хозяйствъ. Переходъ къ болѣе совершенным! системамъ съ посѣвомъ травъ, корне-
плодовъ, требующихъ почтп исключительно только извѣстпаго умственнаго иапряженія и 
очень пезначительныхъ матеріалыіыхъ средствъ (какъ въ виду помощи земства, Правитель-
ства, такъ и самаго характера этого улучшенія) надо признать одной изъ важнѣйшихъ 
мѣръ къ поднятію крестьянскаго сельскаго хозяйства. Главнымъ тормозомъ этому—кромѣ 
общей причины невѣжества, о значеніи котораго для сельскаго хозяйства будетъ сказано 
ниже,—служитъ общинное землевладѣніе. Вообще всякая дѣятельность только тогда произ-
водительна и способна развиваться, когда она свободна, не подчинена волѣ , а подчасъ п при-
ю т и другихъ и, наконецъ, когда доступно благородное соревнованіе, проявленіе во всей 
полнотѣ в сѣхъ свопхъ индивпдуальныхъ особенностей. 

Пе останавливаясь на подробностяхъ культуры разныхъ растсній в ъ указанныхъ выше 
и стемгхъ полеводства, укажемъ слѣдующее: ежегодно удобряется около 30 дес. % пара, 
среднее количество навоза на 1 д е с . — 1 , 4 7 0 п. ( 8 0 0 — 2 , 4 4 4 п). Главнѣйшпми пахотнымп 
орудіямн являются соха п косуля. 

Распространеніе косули почти исключительно ограничено центральным! п Западнымъ 
раіонами. Въ наибольшем! количествѣ соха сохранилась въ сѣверномъ раіонѣ, а затѣмъ 
въ южноиъ. Въ незначитольномъ количествѣ по уѣзду пмѣются сабапъ (южн. р . ) 
и плугъ. 

Изъ боронъ наибольшимъ распространѳніемъ пользуется деревянная борона п значи-
тельно меньшпмъ деревлнвая съ желѣзнымп зубьями. 

Уборка урожаевъ производится серпомъ и горбушей. Косы-литовки имѣютъ характеръ 
единичныхъ случаевъ. Молотятъ хлѣбъ цѣпами п провѣваютъ на вѣтру съ лопаты. Вѣялки, 
сортировки п молотилки имѣютъ незначительное распространено. Посѣвной матеріалъ 
отличается крайней засоренностью. Данный по очисткѣ сѣмянъ дали въ срѳднемъ около * / 4 

на отнадъ и сорныя травы, прптомъ засоренность яровыхъ доходить до 5 0 % . Это обстоя-
тельство вызываетъ потерн на матеріалѣ и на у рожаѣ. Основной мѣрой въ этомъ направле-
ніи надо считать не распространеніе выппеныхъ сортовъ, а массовое сортнрованіѳ, черезъ 
что получается болѣо стойкіе и экономически выгодные для мѣстныхъ условій сорта. 
Въ заключеніе о полеводетвѣ приведемъ средній урожай хлѣбовъ по уѣзду: рожь 40 ,в п. 
(высѣвъ 8 , і ) ; овесъ 4 9 , і п. ( 1 2 , э ) ; ячмень 5 1 , і п. (Ю,о); пшеница 43,» ( 9 , і ) ; ленъ 
13 ,4 ( 4 , 0 -

Jytoeodcmeo. Обѳзпѳчѳніѳ иа голову скота сѣнокосамн надѣльными и арендованными 
внѣнадѣльнымн таково: сѣверная иолоса—1,и ; центральная полоса—1,зв; южная полоса— 
0 , « і . Почтп всѣ покосы покрыты кочками, болотинами и т. п. Особенпо этимъ богаты луга 
центр, и сѣв . полосъ.—Средній урожай: сѣв . п . — 4 9 п. на 1 дес.; центр, п . — 4 4 п. , 
южная—53 п.; по уѣзду—48 п. Наголову скота сѣна въ среднемъ: сѣв . пол.—70, і п. ; 
центр.—68,в; южн.—41,в ; по у ѣ з д у — 5 5 , в п. 



При SO п. на голову скота южная п. нѳ въ состоянін прокормить скотъ. Паразиты 
раститольнаго царства (спорынья, головня, ржавчина), хотя и встрѣчаются в ъ уѣздѣ , однако 
вредъ ихъ нѳ пмѣѳгь массоваго значения п значительно меньше, чѣмъ отъ жнвотныхъ пара-
зитовъ. Пзъ послѣднихъ особеннаго вниманія заслуживаешь озимый червь, приносящий зна-
чительный вредъ во всемъ уѣздѣ. Мѣръ борьбы съ нимъ почти никакихъ. Пзрѣдка практи-
куется изолированіѳ поврѳждепныхъ мѣстъ. Па основаніи приведенного описания можно уже 
в ъ общихъ чертахъ указать нѣкоторыя технпческія ыѣры, которыя могли бы содѣйствовать 
поднятию сельскаго хозяйства въ уѣздѣ : 1 ) борьба съ оврагами въ с . — з . и 3 частяхъ 
уѣзда; въ южпомъ раіонѣ оврагами межно воспользоваться въ цѣляхъ лѣсоразвѳденія; 
2 ) лѣсоразведсниѳ въ южвомъ райовѣ ; 3 ) осуинеиіѳ болотъ, главная масса которыхъ распо-
ложена въ сѣверной и восточной частяхъ уѣзда; І ) улучшеніе луговъ (осушепіо, уничто-
жение кочекъ, посѣвъ и травъ в т. п.) , что особенно важно въ южномъ раіонѣ; 5 ) улучше-
ние скотоводства: особенно благоприятны условія для этого въ Сѣверной нолосѣ, благодаря 
обилію луговъ. Кромѣ этихъ мѣръ, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣютъ частное значение, 
важны слѣдующія общия но уѣзду: 6 ) введение улучииенныхъ системъ полеводства; 7 ) уве-
личение разнообразія полевыхъ культуръ; 8 ) введение улучшенныхъ сельскохозяйствепныхъ 
машинъ и орудий; 9 ) улучшение пріѳмовъ по обработкѣ uaiuuu, посѣву, уборкѣ урожая 
и т. п.; 10) вводсніе искуссгвенныхъ удобрений; 11) массовое сортирование сѣмянъ (устрой-
ство сѣти зерноочиститолыиыхъ пунктовъ) и т. п. 

В ъ ѵпдахъ проведения всѣхъ указанныхъ мѣръ и многихъ другихъ Вятское асмство 
имѣетъ цѣлую стройную агрономическую организацію: рядъ опытныхъ полей, доказатель-
н ы х ъ хозяйствъ, Фврмъ, сельскохознйствѳнньихъ школъ, опытныхъ сельскохозяйственныхъ 
станцій, обширный агрономнчоскій пнстптутъ (состоящіВ изъ агрономовъ, пхъ помощниковъ, 
инспекторовъ а т . п.), сельскохозяйственные склады и многое другое. Однимъ словомъ, все 
что даетъ наука в практика какъ въ смыслѣ самыхъ мѣръ, такъ п способовъ ихъ проведения, 
все используется въ предѣлахъ возможности расходованія на сей предметъ средствъ. Рабо-
таешь земство въ этомъ направленіи болѣе 10 лѣтъ. Отразилась ли эта дѣятедьность на 
общемъ нодъемѣ сельскаго хозяйства? ІІѢтъ. В ъ общемъ все осталось попрежнему, п какъ 
прежде были неурожаи, такъ и теперь они есть, какъ прежде были голодовки, такъ и теперь 
нхъ власть. Далѣе эамѣчается нѣкоторая тендѳнція въ усиленію этихъ невзгодъ. Причинъ 
этому и вообще низкаго состояния сельскохозяйственной промышленности п благосостояния 
крестьянъ очень много; не останавливаясь однако на подробномъ разсмотрѣніи ихъ, посмо-
трпмъ, что служитъ главной причиной отсутствія массоваго распространена т ѣ х ъ улучшеній, 
которыя проводятся въ крестьянскую среду и которыя въ значительной степени способны 
избавить сельское хозяйство отъ всесокрушающей завнсичости клііматическихъ в другихъ 
остественно-историческпхъ невзгодъ? 

Кромѣ указапнаго выше общиннаго зсмдевладѣпія, которое будетъ стоять постояннымъ 
и сильнымъ тормозомъ на пути вѣчно измѣняющикся условий хозяйствования^ считаю самымъ 
главнымъ—низкій культурный уровень населенія. Нельзя,конечно, отрицать большого значе-
н а при введевіи улучшсній въ хозяйствѣ матеріальныхъ средствъ, но дѣло въ томъ, что 
многия улучшения и не требуютъ таковыхъ, особенно при постепенности и той помощи, 
какую оказываешь земство и Правительство, и даже болѣс, многия экономическін мѣры, по 
идѳѣ крайно полозныя, могутъ въ дѣйствительностп не только принести пользу, по еще 
болѣе усугубить дурпоо положение крестьянскаго хозяйства. Что можетъ быть, напрпмѣръ, 
заманчивѣе идеи возможно шпрокаго развптія мелкаго народнаго кредита? А вмѣстѣ с ъ 
тѣмъ является опасение, что при осуществлен^ идеи на практнкѣ, при современномъ низкомъ 
культурномъ уровнѣ населенія, онъ принесешь лишь вредъ (за самыми малыми исключе-
ниями), какъ лишней отсрочкой давно назрѣвшой потребности измѣненія ведения хозяйства, 
такъ и лшпнимъ обременіом ь новымъ долгомъ населения. 



Точно также страхованіе урожаевъ, предлагаемое, какъ одна изъ наиболѣо дѣйстви-
тельныхъ иѣръ избавленія населенія отъ вліннія пеурожаѳвъ, не можетъ разрѣшать вопроса. 
Да, при тенерешнемъ крайне низкомъ уровнѣ крестьянскаго земледѣлія, когда и при 
хорошемъ урожаѣ происходить недоѣданіе, только въ болѣѳ легкой Формѣ, но окончиваю-
щееся цынгой и ТПФОМЪ,—что можетъ дать обсзпѳчепіе средняго плп ниже сроднлго урожая? 
В с ѣ эти мѣры, какъ и многія другія, только тогда могутъ принести существенную пользу, 
когда само населеніе подымется до понпманія пользы пхъ, почувствуетъ потребность в ъ 
этихъ мѣрахъ, а до т ѣ х ъ поръ эти мѣры, какъ п вся агрономическая деятельность могутъ 
проявлять себя лпшь въ отдѣльныхъ частныхъ случаяхъ, не имѣл массоваго зпачепіа. Нтакъ, 
главной причиной отсутствія массоваго распространенія сельскохозяйственныхъ улучшеній, 
какъ и тугости всѣхъ остальныхъ начинаній среди крестьянъ, я считаю низкій культурный 
уровень ихъ , отсутствіѳ какъ общаго развптія, такъ и спеціальныхъ знапій. Поэтому порвый 
основной мѣрой для поднятія врестьянскаго сельскаго хозяйства должно быть обязательное 
всеобщее образованіе, возможно широкое развитіе цѣлой сѣти сиеціальпыхъ курсовъ для 
народа (въ впдѣ лп постоянныхъ низшихъ школъ, временныхъ курсовъ и т. п.). 

Записка ветѳринарнаго врача А. Н. Кучминокаго о подня-
тіи въ количествеппомъ и качественномъ отпошеніи всѣхъ 

отраслей животноводства въ Слободскомъ уѣвдѣ. 

Въ настоящее время въ Слободскомъ уѣздѣ на средства губернскаго земства арендуются 
случные жеребцы улучшенныхъ породъ у мѣстныхъ крестьянъ для случекъ съ крестьянскими 
кобылицами, а также для той же цѣли на средства уѣзднаго земства пмѣлось въ уѣздѣ два 
пункта съ казенными жеребцами Вятской заводской конюшни. 

Для улѵчшеиія крестьянскаго круннаго рогатаго скота на средства губернскаго земства 
закупаются въ Холмогорскомъ уѣэдѣ , Архангельской губерніп, пломенной матеріалъ, какъ-
то: бычки и телки голландо-холмогорской породы; бычки раздаются насѳленію на условіяхъ 
полнаго содержанія и допущенін по достпжсніи полуторагодоваго возраста въ бѳзплатпую 
случку съ крестьянскими коровами. По пстѳченіп 4 лѣтъ содержапія пли рапыпѳ, если 
бычки по осмотру ветерпнарнаго врача окажутся тяжелыми для мѣстныхъ крестьлнскихъ 
коровъ, бычки эти поступаютъ въ собственность державшихъ пхъ крестьянъ. 

Телки чрезъ посредство земства пріобрѣтаются крестьянами частью за палпчпыл деньги, 
въ болыиипствѣ же случаевъ съ разерочкою платежа. 

Овцы романовской породы и поросята беркширскіе—раздаются крестьянамъ на тѣхъ 
же условіяхъ, а также съ возвратомъ пзъ ориплода, по истѳченіи опрѳдѣлѳинаго времени. 

Какъ выше было сказано, племенной матеріалъ крупнаго рогатаго скота нріобрѣ-
тается земствомъ голландо-холмогорской породы изъ Архангельской губерніи. Съ уволичѳпіѳмъ 
спроса со стороны Вятскаго земства п другихъ—и крупнаго рогатаго скота со сторопы петѳр-
бургскихъ п московскпхъ торговцевъ количество, какъ того, такъ и другого можотъ умень-
шиться, а если бы дажо этого пе случилось, то опъ будетъ настолько дорогъ, что его невоз-
можно будетъ нріобрѣсти. 

Въ виду с к а з а н н а я необходимо, чтобы Правительство совмѣстпо съ Вятскимъ губерн-
скимъ земствомъ учредило въ Вятской губерніп племенные разсадпикп голландо-холмогорской 
породы крупнаго рогатаго скота, изъ которыхъ паселеніе Вятской губернія могло бы пользоваться 
плсменнымъ матеріаломъ. Этимъ только путемъ можно будетъ достигнуть гого, что населопіе 
будетъ имѣть возможность постоянно пользоваться плсиеннымъ матеріаломъ для улучшенія 
своего крупнаго рогатаго скота. 



Письмо управляющаго Касинской писчебумажной фабри-
кой П. В. Рязанцева въ ПрѳдсЪдателю Слободского Уѣзд-

наго Съѣзда отъ 17 Іюля 1902 г. 

Па прочтенное письмо Вашего Превосходительства съ приложенной программою, поста-
раюсь отвѣтить, насколько могу. 

А) Распространеніе сельскохозяйственныхъ знаній между крестьянами, конечно 
полезно, но какъ ихъ познакомить? Кто возметъ па себя это? Падо особыхъ свѣдущихъ 
лпцъ посылать по дерѳвняиъ и, собирая сходы—разъяснять, что полезно, что вредно. 

Г ) При новыхъ постройкахъ, въ деревнѣ обязательно заставлять строиться но плану, 
который выработан?,, а не такъ, какъ сѳйчасъ строятся: всѣ строенія подъ одну крышу, 
включая тутъ же п баню, п обязать садить деревья на грань с ъ сосѣдями. 

I) Организація мелкаго народнаго кредита при Волостномъ Правленіи подъ контролемъ 
земскаго начальника. 

II) Поднятіо животноводства необходимо, но только прежде надо доказать крестьянину, 
что такъ держать домашнихъ жпвотныхъ, какъ онъ держнтъ, нельзя: зимою скотъ держится 
обыкновенно въ холодныхъ помѣщеніяхъ и уничтожаешь много лишняго корма, только для 
своей теплоты, а не откармливается нисколько, п весною получается плохая скотина, и 
унпчтоженъ кормъ. 

Въ мѣстностяхъ, гдѣ есть луга о хорошіе всходы, тамъ и въ качествснномъ отношении 
можно цоднять животноводство. 

Т ) Устройство постояпныхъ зернохранплпщъ, на случай неурожая, поможетъ изба-
вить отъ такихъ спѣшныхъ заготовокъ хлѣба, какъ нынѣшній годъ. 

Ч) Поощрение, къ добровольному разселенію крестьянъ въ предѣлахъ пхъ надѣла 
обязательно необходимо, тогда само собою произойдешь сокращеніе чрезполоснаго пользо-
ванія и раздѣленіе деревень на починки (хутора) и въ пожарномъ отношении прпнесѳтъ 
существенную пользу. 

Отзывъ крестьянина Павла Романова Заркина по п. п. А, 
Д, Ж, представленный Прѳдсѣдатѳлю Слободскаго Уѣзд-

наго Съѣзда. 

На полученное мною отъ Вашего Превосходительства письмо съ прпложениемъ про-
граммы занятій Высочайше учрежденнаго Особаго Совѣщанія о нуждахъ сельскохозяй-
ственной промышленности, касающейся раіона Слободского уѣзда сѣверной части,имѣю честь 
сообщить слѣдующее: 

По пункту А. (Распространено сельскохозяйственнаго знанія). Необходимо дать 
указаніе па мѣстахъ, какъ вести сельское хозяйство, пли посредствомъ брошюръ каждому 
селению: 1-е-обмѣнъ зерповьихъ сѣмянъ ржп, ячменя и овса и прочее, посредствомъ ли 
выпаски чрезъ Земскіе Управы илп самимъ обществомъ каждый годъ или въ крайности чрезъ 
2 или 3 года весьма жолателенъ, что ужо пѣкоторыѳ крестьяне достигнулп опытомъ: чѣмъ 
чаще обмѣппвать зерповыя сѣмена, тѣмъ даетъ процентъ урожая обпльнѣе; даже подъ лпч-
нынъ мопмъ набдюдепиемъ получился процентъ урожая ржп на средней удобренной землѣ 
с а м ъ — 1 0 и болѣо, также и ярового, въ особенности правильно отсортированными сѣмспами. 
При настоящимъ ведении крестьянами, за нсыногимъ исключеніемъ, сельское хозяйство идетъ 



очень неудовлетворительно, получается въ большинствѣ только самъ-3—4 до 6-п, слѣдо-
вательно, только половина; въ виду чего необходимо устранять плохую, т. е. мелкую вспашку 
земли и бороньбу ея: нѣкоторыѳ крестьяне пашутъ пасголько мелко отъ 1 до 2 - х ъ верх, глу-
бины, да и то простыми сохами что не могутъ правильно пропахать; гдѣ захватить много, а гдѣ 
и оставить невспахапиымъ, вслѣдствіе чего но можетъ посѣянное зерно быть въ защптѣ отъ 
засухи, и получается отъ такой вспашки тонкая солома, а на тонкой соломѣ и тонкій и мел-
кій колосъ. По моему, слѣдуетъ вспахивать землю небольшими плугами или косулями. Это 
почти простыя сохи, но усовершенствованны, на желѣзныхъ болтахъ с ъ гайкамп; свободно 
можно ими вспахивать глубины 3 и 4 верха, да и по самымъ бороздамъ проѣзжать косулями 
не менѣѳ 2 - х ъ разъ, чтобы борозда была 4 и 8 верх, глубины, и она заборонптся правильно, 
хотя бы и простой бороной, проѣзжая на лошади по одному тому же мѣсту 3 или 4 раза, 
смотря по грунту земли. Вотъ такое товоденіе сельскаго хозяйства,за псключсніеиъ пеурожай-
н ы х ъ годовъ, даетъ возможность крестьянину получить противъ плохой вспашки урожай 
свободно въ полтора раза болѣе. Да п есть такія наблюденія: одинъ пзъ крестьянъ пмѣетъ 
полосу шириною три саженп, но правильно обрабатываете и сѣетъ хорошими улучшенными 
сѣмеиамп, получаетъ съ полосы, прнмѣрно, 30 или 40 пудовъ, а второй нмѣетъ полосу 
рядомъ, шириною шесть сажеиъ при одинаковой длпнѣ и грунтѣ , получаетъ также 30 и 4 0 
пудовъ, а сѣмянъ тратить вдвое и только въ утѣшеніе себя скажетъ,—должно быть посѣялъ 
не въ часъ ; да и въ случаѣ засушлнвыхъ лѣтъ слѣдовало бы крестьянамъ въ вндѣ орошенія 
поливать засѣяиную площадь водою. Вполиѣ убѣжденъ, что вто средство всегда оправдаѳтъ 
трудъ землодѣльца съ пользою. 

По пункту Д. Слѣдовало бы пмѣть въ поляхъ водные пруды, такъ какъ во многихъ 
поляхъ есть хотя нобольиііѳ ручейки, нрогѳкэюгціѳ по логамъ, тожо но составить много труда 
анапротивъполучится хорошая польза, и свободныя площади въ поляхъ засаживать деровомъ 
тополя и можно садить рѣдко, а затѣмъ эти тополя отпускаютъ много мелкпхъ корней, 
да и при моемъ наблюдсніи эти тополя вырастають настолько скоро, что ни одно листвен-
ное дерево не можетъ такъ быстро вырасти, какъ тополь, для чего не нужно подчищать 
и срѣзывать вершины, а дать полную свободу растонііо. 

По пункту Ж . Слѣдовало бы у крестьянъ пола разъ навсегда разбить на участки, хотя 
неболыпіо. Если имѣетъ селѳніе въ полѣ на 8 0 душъ 1 0 0 десятпвь, пзъ нихъ сдѣлать НЕ-
СКОЛЬКО участковъ по соглашению владѣльцевъ, а чрезполосное владѣніо, которое въ настоящее 
время существуете, устранить оно приносить большой вредъ. Есть такіе между крестья-
нами жители нерадивые къ труду и удобрѳнію полей, продаютъ удобронія сосѣдямъ плп въ 
другіе селенія въ впдахъ того, что будетъ скоро перѳдѣлъ земли и получать хорошую, почтп 
такъ и выходить; атимъ-то чрѳзполоспымъ владѣніемъ отбиваютъ охоту у т ѣ х ъ крестьянъ, 
которые ведутъ болѣе правильно хозяйство, а когда будут ь разбиты поля иа участки, тогда 
свободно можетъ одинъ другому передать землю сколько слѣдуетъ, не затрагивая передѣла 
всего поля, а въ настоящее время выходить такъ, что въ соленіи 30 дворовъ, а распродѣлѳ-
ніѳ платежныхъ душъ измѣнится у двухъ пли трехъ домохозяевъ, п они требуютъ перодѣла 
неотложно; а съ уничтожѳніѳмъ чрезполоснаго владѣнія на участки, полагаю, что крестьяне 
возьмутся за воздѣлываніе земли прилежпѣо: онъ хорошо будетъ убѣжденъ, что доставшаяся 
ему земля останется за нимъ па долгое время, а прп настоящемъ порядкѣ только и можно 
впдѣть, гдѣ селспія изъ 1 пли 3 - х ъ домохозяевъ, имѣющіо даже не полные земельные надѣлы 
находятся но въ зависимости пѳродѣловъ у нихъ и достаточно на свое продовольствіо хлѣба 
с ъ избыткомъ, а въ селеніяхъ прп 2 0 — 3 0 или 5 0 домохозяевъ, инѣющихъ достаточную 
площадь земли, почти каждое лѣто земельный спорь, который доходить до разбирательства 
мѣстнаго начальства и даже—г.г . земскихъ начальниковъ, для чего приходится крсстьяиамъ 
тому и другому тратить рабочіе дни, а хлѣба въ болыпцнствѣ въ такихъ селепіяхъ па 
продовольствіѳ недостаточно. 



Отзывъ крестьянина Ильинской волооти, деревни Васильев-
ской, сельскохозяйственнаго старосты А. В. Пашкина. 

Самый главный общій вопросъ о положеніи крестьянъ и объ ихъ хозяйствѣ—это 
вопросъ объ ихъ общпхъ нуждахъ. Падо улучшить вообще положеніе крестьянъ,—тогда и 
хозяйство у нпхъ пойдетъ лучше. 

Главное наше горе—бѣдны мы и темны. Достатки у насъ малы, взяться за улучшеніе 
нечѣмъ, да главное п темнота мѣшаетъ—крѣпко держится народъ старпны. 

Тяжелы намъ подати и налоги. Слыхали мы, что очень много собираютъ акцизовъ и 
налоговъ с ъ чаю, сахару, табаку, вина, спнчѳкъ, керосина, сотни милліоновъ соберутъ с ъ 
насъ . Народъ это мало понпмаотъ, а платятъ много. Опять о землѣ скажеиъ—не вездѣ 
владѣнныя записи въ порядокъ приведены. Темнота среди крестьянъ большая, знаній мало. 

Земство библіотеки устроило, мы очень рады п благодарны, да кнпгъ-то мало. Н 
вообще намъ мало доводится читать разъяспевій о нашихъ нуждахъ и порядкахъ. Хотѣлось 
бы, чтобы въ газетѣ Вятской больше писали обо всемъ потому, что Вятскую газету многіе 
получаютъ пзъ крестьянъ. 

Пнтересуѳтъ насъ знать объ обществахъ и союзахъ, да объ этомъ ппшутъ мало. 
Улучшенія разпыя мы бы завели, кабы больше зпалп, примѣры бы видѣли, и если бы 

денегъ у насъ было больше. 
Хорошо бы, если бы гласныхъ отъ крестьянъ было больше, отъ каждой волости надо 

по чѳловѣку, чтобы былъ настоящій крестьянинъ и могъ за наши нужды говорить. 
Тоже и на волостныхъ пашпхъ судахъ и сходахъ—мало мы знаемъ закоповъ, да и 

не всегда говорить приходится; побаивается пародъ земскихъ начальниковъ; очень намъ 
утѣснительно потому, что мы не знаемъ законовъ. 

Падо бы имѣть въ уѣздѣ хоть земству знающихъ адвокатовъ. Трудно намъ и дорого 
обходятся совѣ іы у незнающпхъ или малознающихъ людей, а знающихъ настоящихъ 
пѣтъ. 

Вотъ мпѣ п думается, что всѣ этп наши дѣла и нужды надо въ порядокъ привести,— 
а безъ этого трудно и невозможно улучшить наше хозяйство. 

Затѣмъ отвѣчу на вопросы, на которые сколько могу. 
Па вопросы А) п Б) . Знаніе по сельскому хозяйству агрономы и сельскохозяйственные 

старосты должны давать. Поля опытныя надо, книги нужны, а главное чтобы у насъ деньги 
были па всѣ этп ѵдучшенія. 

В) Хотя есть въ нашихъ мѣстахъ овраги, но они намъ не прпносятъ вреда потому, что 
изъ нихъ вытекаетъ вода, которая идетъ въ питье скоту и людямъ. 

Г ) Машины пожарпыя выдаетъ земство па льготныхъ условіяхъ. Глиносоломѳнныя 
крыши надо; у пасъ въ Ильинской волости в ъ двухъ селенівхъ предполагаются къ по-
стройкѣ два дома изъ самапнаго кирпича. 

Ж ) Это возможно только с ъ общаго согласія, и когда въ народѣ больше пониманія 
будотъ. Падо дѣлать, чтобы обиды кому пе было. 

3 ) Натуральныя повинности лежать только на крестьянахъ. Надо пхъ разложить на 
всѣхъ по справедливости. 

I ) и К) Кредитъ на улучшепіѳ сельскаго хозяйства, меліоративпый, желательно, чтобы 
былъ достуненъ народу п не изъ большпхъ процентовъ. 

Л) Мы сами хлопочемъ о сельскохозяйствениомъ обществѣ, но вотъ—второй годъ не 
можемъ добпться разрішепія. Охота у многихъ пропадаетъ; чтобы были союзы, надо 
облегчить ихъ устройство, чтобы задержекъ много не было. 



М) Орудін улучшенный распространяешь земство; но падо, чтобы кредитъ былъ легче и 
чтобы складовъ орудііі было больше. 

П) Скотоводство надо улучшить, но только требуются на это средства, а у крестьянъ 
денегъ мало. 

П) Всѣ отрасли хозяйства улучшатся, если народъ будетъ зажиточнѣе п знанііі 
у него будотъ больше. Кромѣ того, чтобы опытные показатели и прнмѣры были, падо и 
книги. 

Ш ) Намъ пеизвѣстно, куда и на какихъ условіяхъ переселяются крестьяне, да и кто 
имъ оказываешь помощь, такъ что въ нашихъ мѣстахъ этого нѣтъ. 

ІЦ) Промысламъ оказываетъ земство иоыощь; надо, чтобы было больше разпыхъ 
мастерскихъ для обучепія улучшеннымъ иріемамъ работы. 

Ещо добавлю, что желательно, чтобы сдача въ аренду казенныхъ покосовъ или 
продажа лѣсныхъ ѵчастковъ была удобнѣе и доступнѣе среднпмъ и бѣднымъ крестьянамъ, 
а не только богачамъ-промышлснннкамъ, которые нсдобросовѣстно продаютъ бѣднымъ мужикамъ. . 

Затѣмъ изъявляю свое согласіе принять личное участие въ засѣдашп Уѣзднаго Ьоми-
тета почему и п о к о р п ѣ й ш е прошу Ваше Превосходительство заблаговременно сообщить 
мнѣ о днѣ открытія Вашего совѣщанія. 

Отзывъ крестьянина Ракаловской волости деревни Рака-
ловской О. Н. Титова, представленный Предоѣдателю 

Слободского Уѣзднаго Съѣзда. 

Получена отъ Вашего Высокородія программа, отъ 28 Іюня сего годазаЛПІбЗ, 
съ вопросными пунктами о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности; па вопросы по 
пунктамъ, по своей малообразованности, я не сумѣлъ отвѣтнть; пѣкоторые изъ ппхъ для 
нашей местности я счелъ пока непрнмѣнимымн. Но оемѣлюсь высказать свое мнѣніе о 
нуждахъ сельскохозяйственныхъ мѣстнаго населенія. 

1) Нужно распространить въ населеніи многополье съ посѣвомъ кормовыхъ травъ, а 
впослѣдств іп и корпеплодовъ, такъ какъ земли у населения мпого, и она безъ удобренія но 
прпноситъ никакого дохода, лежитъ въ пустошн, съ полученіемъ болѣе кормовъ для скота 
получится болѣе удобрения и живого рабочаго инвентаря, въ которомъ нужда большая, въ 
каждой волости или о б щ е с т в ѣ сдѣлать показательный поля съ лучшей культурой обработки, 
и дѣлать для населения бесѣды по сельскому хозяйству и вообщо домоводству; для показа-
тельная поля жители земли не пожалѣютъ. 

2) Па улучшеніе сѣнокосопъ, осушеніе, срѣзаніе кочскъ,удаленіе съ нпхъ мха вообщо, 
освѣженіе дерна нужны 2—3-годичныя ссуды, хотя не въ частыхъ случаяхъ; то же для 
наглядности населенія, п за прнсмотромъ работъ знающая это дѣло лица, распространено 
въ населеніп лучшихъ сортовъ посѣвныхъ хлѣбпыхъ сѣмянъ и сортировало; для улучше-
нія живого инвентаря выдавать населенно улучшенной породы производителей. 

3) Сѣнокосы п часть пахотныхъ земель раздѣлить въ подворныя владѣнія, особенно тѣ 
земли, которыя требуютъ улучшенія. 

4) Для уменьшенія пожаровъ распространять въ населеніи огнеупорпыя постройки и 
череппчныя и глпносоломенныя крыши, съ выдачей преиіп для поощренія, и устройство, 
гдѣ возможно дѣлать для запаса воды, прудковъ п колодцевъ. 

5) Распространять пъ паселепіи потребительски или общественныя лавки, а самое 
лучшее, лавки бы эти были казенныя съ продажей товаровъ, требующихся для населенія, ии 
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сбытоиъ оъ нихъ кустарныхъ и сельскохозяйственныхъ произведеній, и тѣмъ избавится насе-
лсніо отъ иеирошенныхъ посрѳднпковъ, которыхъ между производителями и потребителями 
находится большое количество. 

Желательно бы быть для участія въ засѣдапіи Уѣзднаго Комитета, на которое я 
согласенъ. 

Отвѣты на нѣкоторыѳ вопросы программы Особаго Совѣ-
щанія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности 
и общія разсужденія о главныхъ мѣрахъ на пользу кре-
стьянъ, составленные крестьяниномъ Босинской волости, 

починка Мокинскаго, В. П. Рыловымъ. 

Не одинъ разъ перечиталъ я приглашеніе въ засѣданіе Уѣздпаго Комитета Особаго 
Совѣщанія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности п программу с ъ разнымн вопро-
сами по сельскому хозяйству. Не мало я передумалъ, совѣтывался съ разными людьми и съ 
сосѣдвми. Сразу всего но обдумаешь, идешь на работу—подумаешь объ этпхъ вопросахъ, 
побываешь въ волости нц сходѣ—опять другіе вопросы являются. 

А и въ нынѣшнюю голодную зиму п опять тоже наши крсстьянскія нужды: сроки были, 
подати вносили; тоже работа но малая—собрать все это вмѣстѣ надо, потому все это изъ нашей 
нужды никуда ве выкинешь. Послѣднее время насъ одолѣли;обсѣменпться печѣмъ, помощь была 
палая, продавали крестьяне скотъ и разное имущество, а платить все жъ надо по положенію. 

Потому думаю я, что главное горе—темны мы, достатка у крестьянъ мало, одинъ тяжелый 
годъ—п унѳсъ все; нынче что подѣлалось с ъ крестьянами, въ одну зиму что скота продали, 
какъ обѣднѣлп, еще наступаешь такой же тяжелый годъ, нужно платить подати и расходовъ 
также иного, а главнѣе всего продовольствіе. 

Нуждъ у крестьянъ очень много, главное темны мы очень, бѣда наша большая, земство 
заботится, спасибо ему, училища открываешь, ребятъ нашнхъ учить; выростетъ большой, 
охота почитать есть, а гдѣ взять книжку? Сами мы еще мало зпаемь, гдѣ и какъ выбрать 
книжку позанятнѣй да поумнѣе, да хорошія книги дороги, другое дѣло библіотека и Вятская 
Газета. Хорошее дѣло земство сдѣлало, устроило библіотеки въ каждомъ обществѣ и допустило 
Вятскую Газету. Очень вто на пользу крестьянамъ. Грамота не забывается; да книгъ въ бнбліо-
текахъ нашихъочень мало,да и книги почти однѣ и тѣ жо,что и въ школьныхъ библіотекахъ; 
желательно, чтобы въ бпбліотеки было допущено побольше кнпгъ по сельскому хозяйству,да 
и въ Вятской Газетѣ писали бы побольше пзвѣстій. 

Теперь отвѣчу на вопросы, которые сколько умѣлъ обдумать. 
А) Распространено сельскохозяйственныхъ знаній п умѣній. 

Это возможно, когда больше грамотпыхъ будетъ, когда книжкѣ будутъ больше вѣрить и 
когда пользу на примѣрахъ увидятъ; тоже и къ прочимъ вопросамъ сельскаго хозяйства отно-
сится: побольше киигъ по сельскому хозяйству, да желательно, чтобы земство устраивало 
опытныя пола въ разныхъ волостлхъ, гдѣ крестьяне убѣдвлвсь бы ва онытѣ и тогда стали 
бы переходить в ъ многополію съ посѣвомъ травъ. 

Г) Противъ пожаровъ земство оказывастъ помощь, надо бы устроить оруды въ безвод-
пыхъ мѣстахъ. 

I ) Па счетъ кредита для улучшспія сельскихъ хозяйствъ—хорошо, если бы земство и 
начальство побольше озаботилось. 
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Л) Устройство сельскохозяйственныхъ обществъ и союзовъ большую принесло бы ыамъ 
по.іьзу, еслп бы такія общества легко было устраивать. 

Сдыхалъ я, что въ Пльппскоіі волости давно хлопочутъ объ отврытіи общества, а 
все не могутъ открыть; многіе подождутъ-подождутъ, да и пропадетъ охота и вѣра въ кпиги 
и совѣты. 

А1) Распространено улучшенныхъ седьскохозяііствѳнныхъ орудііі, машпнъ, удобреИН, 
сѣмянъ, все втодѣлается земствомъ; надо бы больше складовъ, да мужпкамъ покупать не 
на что, н земство отпускаотъ мало; хорошо бы, кабы земство больше давало разерочку прп 
покункѣ въ долгъ. 

Р) Содѣііствіе развіітію пропзводствъ: желательно, чтобы земство пмѣло по льноводству 
инструктора и чтобы земство давало ссуды на устройство мочиленъ для льна, такъ какъ 
льна сѣютъ много—отъ 2 - х ъ до 3 - х ъ пудовъ, а продаютъ ленъ отъ 1 р. 2 0 к. до 3 р. 50 к. 

Охзывъ крестьянина И. С. Симонова по п. Е, представлен-
ный Предсѣдателю Слободокого Уѣзднаго Съѣзда. 

На предложеніѳ отъ 27 Іюня за № 1163 имѣю честь почтеннѣВше заявить Вашему 
Превосходительству, что я но отказываюсь принять личное участіе въ засѣданіи Уѣзднаго 
Комитета о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. 

Прп этомъ нахожу с ъ своей стороны существеннымъ для дѣла сообщить свой отзывъ 
по пункту Е программы: 1) в ъ ѵстранешѳ земельныхъ захватовъ и массы (здѣсь и вообще по 
уходу) споровъ желательно бы указать въ натурѣ межи подворпыхъ владѣИй с ъ постановкою 
гранпчныхъ знаковъ, которыхъ нигдѣ не поставлено п 2) мною замѣчено, что общіе 
лѣсные надѣлы (на нѣсколько селеніИ одинъ плп даже на цѣлую волость) истощены до край-
ности, между тѣмъ отведенные отдѣльнымъ седѳніямъ оберегаются отъ нстощенія. Прп 
желаніи крестьянъ - необходимо общіе дровенвикп разграничить на поселенные мѳлкіѳ 
участки. 



Ярапскій Уѣздпый ІСомитетъ о пуждахъ сельско-
хозяйственной промышленности. 

Журналъ аасѣданія 1 Сентября 1902 г. 

Въ засѣданіѳ были приглашены всѣ земскіе начальники уѣзда, Продсѣдатель и Члепы 
Уѣздпой Земской Управы, Податные инспекторы 1 и 2 участковъ, Лѣсничіе Яранскаго и 
Кордемскаго лѣспичоствъ, Уѣздпый Агрономъ и Предсѣдатель Никольскаго сельскохозяй-
ственнаго общества. 

Прибыли к приняли участіе въ засѣданіи, подъ прѳдсѣдательствомъ эаступающаго 
мѣсто Предсѣдатсля Уѣзднаго Съѣзда, Земскаго Пачальнпка 1 участка I I . Я. Глазырпна, Зем-
скіе Пачальнпки: 7 участка—баропъ Г . К. Медемъ, 8 участка—А. А. Шевелевъ, Предсѣда-
тель Уѣздной Земской Управы Н. К . Овчпняиковъ, Податные Инспекторы А. А. Ждановъ и 
П. В . Пасынковъ, Уѣздпый Агрономъ П. С. Тарантпнъ и Предсѣдатель Правленія Николь-
скаго сельскохозяйственнаго общества В . А. Шевелевъ . 

По открытіи засѣданія Предсѣдатель Уѣздной Земской Управы просплъ пригласить къ 
обсуясденію вопросовъ уѣздпаго Статистика и страховыхъ агентовъ. Пѣкоторые изъ чле-
новъ Комитета высказались также за желательность приглашенія въ Уѣздный Комитетъ и 
другихъ лицъ изъ среды врестьявъ, которыя, на основаніп личнаго опыта, могли бы быть 
полезны Комитету при рѣшенін вопросовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен-
ности. 

Предсѣдательствующій нолагалъ оставить этотъ вопросъ открытымъ, такъ какъ онъ 
лично уполномоченъ на ведепіе настоящаго засѣданія въ томъ составѣ членовъ, кои избраны 
Предсѣдатѳлемъ Съѣзда. 

Затѣиъ Предсѣ дател ьст в у ющі й познакомплъ собраніо съ дѣятельностыо другихъ 
Уѣздпыхъ Комитетовъ, по газстнымъ сообщеніямъ, и объяснолъ, что здѣсь въ уѣздѣ Пред-
седателем! Комитета было разослано членамъ Комптета прпглашенія высказать своп сообра-
жепія и взгляды по вопросамъ, перечпеленнымъ въ программѣ занятій Высочайше учре-
жденнаго Особаго Совѣщанія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, и таковыо 
представить въ Комптетъ по п. п. А, Б , В , Г , Д, Е , Ж , 3 , п I — к ъ 1 Сентября, по пунктамъ 
К, Л, М, П, О, П, Р, С и Т — к ъ 2 0 Сентября и по пунктамъ У , Ф Д , Ц, Ч, Ш , Щ и 1 0 — к ъ 
1 Поября, и что къ настоящему времени по первой серіп пунктовъ программы въ Уѣздномъ 
Комптетѣ получены соображенія и отзывы только отъ земскихъ начальниковъ 1, 2, 3 , 4 , 5 , 
8 и 9 участковъ, и, кромѣ того, в ъ настоящемъ засѣданіи получена по тѣмъ же пунктамъ 
записка Правленія Ппкольскаго сельскохозяйственнаго общества. 
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Затѣмъ Председательствующий, объявивъ собранію предложение Губерпскаго Коми-
тета, отъ 27 Августа за 4 8 0 5 , о томъ, что Уѣздішо Комитеты въ своихъ занятіяхъ могутъ 
не стѣсняться тѣми рамками, которыя оарѳдѣіѳпы программою, просплъ ч.іеиовъ Комитета 
высказаться о порядкЪ обсуждения вопросовъ въ заеѣданіи. 

Податной Пнспскторъ А. А. Ждановъ полагалъ иамѣтпть болѣо существенные пункты 
программы и по нпмъ просить высказаться членовъ Комитета къ слѣдующѳму ласѣданію, въ 
которомъ затѣиъ и обсудить соображонія члѳновъ. Своп соображения по пачѣчепнымъ пунк-
тамъ онъ можетъ представить къ 20 Сентября. 

Податной Ннсаѳкторъ П. В. Пасыпковъ высказалъ такое же мнѣніо. 
Прѳдсѣдатель УѣздноЙ Земской Управы II. К. Овчинпвковъ полагалъ, что намѣчать 

отдѣльпыо пункты иѣтъ надобности, п этпмъ были бы только стѣснены тѣ изъ членовъ, 
которые желали бы высказаться именно по тѣмъ пунктамъ, которые исключены пзъ про-
граммы зааятій,—напротнвъ, чденамъ Комитета слѣдуогъ про доставить просторъ высказы-
ваться но только по вопросамъ, пѳрочпслоянымъ въ программѣ, но и по другпмъ, которые 
могутъ имѣть отношение къ настояіцему дѣлу. 

Уѣздный Комитетъ постановилъ: о содержапіи продложенія Губернскаго Комитета за 
№ 4 8 0 5 увѣдомить но у ч а с т в у ю щ и х ъ в ъ настоящемъ засѣданіи члеиовъ Комитета и проспть 
ихъ представить къ слЬдующему засѣдааію—20 Сентября—свои соображения по вопросамъ, 
относящимся къ пользаяъ и нуждамъ сельскохозяйственной промышленности, хотя бы во-
просы эти и но вошли въ программу; также просптъ г .г . ПодатныхъДОнспекторовъ—Жданова и 
Пасынкова, равно и другпхъ членовъ Комитета представить свои соображенія по тѣмъ пунк-
тамъ программы, по к о т о р ы м они найдугъ пужпымъ высказаться, имѣя притомъ въ виду 
п аоилЬднѳѳ указание Губерпскаго Комитета о возможности поиолненія выработанной про-
граммы новыми пунктами. 

Затѣмъ былъ прочитанъ докладъ Правления Никольская сельскохозяйственнаго 
общества. 

Постановлено: выскаэаааыя въ докладѣ положения ниѣгь въ виду при обсуждепіп во-
просовъ въ засѣданіи 20 Сентября. 

Журналъ заоѣданія 10 Октября 1Ѳ02 г. 

10 Октября 1 9 0 2 г . Яранскій Уѣздный Комптетъ о нуждахъ сельскохозяйственной 
промышленности,подъ прѳдсѣдатольствомъ Предсѣдателя Уѣзднаго Съѣзда.въ составѣ ниже-
подписавшихся членовъ Комитета постановилъ: полученпый до сего времени отъ земскпхъ 
начальниковъ п Продсѣдатодя Никольская сельскохозяйственнаго общества матеріалъ по 
вопросамъ о сельскохозяйственпыхъ нуждахъ передать для разработки, обобщения п составле-
н а общаго по нпмъ доклада въ образованную въ настоящемъ засѣданін компссію, состоя-
щую пзъ Податного Пнспектора 1 участка Иранская ѵѣзда А. А. Жданова, Земскихъ 
ІІачалыииковъ: П. Я . Глазырппа, барона Г . К. Медома, Страхового Агепта уѣзднаго земства 
О. М. Жирнова п Агронома П. С. Тарантипа, предсѣдательствованіе въ каковой комиссіи 
просить принять на себя А. А. Жданова. 

Подлинный подписали: Продсѣдатель Съѣзда П. Батуевъ, Ѳ. Полушинъ, А. Ждановъ, 
Продсѣдатель Совѣта Пикольскаго сельскохозяйственная, общества В. А. Шевелевъ. 



Журналъ засѣданія 8 Ноября 1902 г. 

В ъ аасѣданіѳ были приглашены в с е земскіѳ начальники уѣзда, Уѣздный Членъ 
Окружнаго Суда, Председатель и Члены Уѣздной Земской Управы, Податные Инспекторы 
1 и 2 участковъ, Лѣсничіе Яранскаго и Кордѳмскаго лѣсничествъ, Уѣздный Агрономъ, 
Страховые Агенты—Жирновъ п Селпвановскій и Председатель Ппкольскаго сельскохозяй-
ственнаго общества. 

Прибыли и приняли участіѳ въ засѣданіп, подъ предсѣдательствомъ Председателя 
Уезднаго Съезда П. А. Батуева, ЗѳмскіЙ Пачальнпкъ 1 участка П. Я. Глазыринъ, Податной 
Инспекторъ 1 участка А. А. Ждановъ, Председатель Уѣздной Земской Управы П. К. Овчин-
н и к о в у Члены Управы: В. В . Елькинъ и Ѳ . С. Полушпнъ, Лесничій Кордемскаго лесниче-
ства П. П. ГОФФѲ , Уездный Агрономъ П. С. Тарантинъ, Страховые А г е н т ы — 0 . М. Жирновъ 
и П. П. СеливановскІИ и Председатель Пйкольскаго сельскохозяйственнаго общества о. діа-
конъ В. А. Шевелевъ. 

Прочитанъ докладъ членовъ Комитета: г.г. Овчинникова, Калинина, Елькина, и др. 
Уездный Комитетъ, после подробная обсуждепія этого доклада, большинствомъ голо-

совъ постановилъ: принять таковой. 
Приэтомъ,по вопросамъ: 1 )о несоответствіи выкупныхъ платежей доходности крестьян-

скихъ земель (въ отделе 111) и 2) о желательности предоставления крестьянамъ одинако-
в ы х ъ съ прочими сословіямп правъ, остались прп особомъ мненіи: Председатель Комитета 
П. А. Батуевъ и члены: Н. Я . Глазыринъ, А. А. Ждановъ и по последнему вопросу В.А. Ш е -
велевъ. 

Затемъ былъ прочитанъ докладъ конпссіи, избранной Комитетомъ въ заседаиіи 
1 0 Октября, для разработки матеріаловъ, полученпыхъ отъ членовъ Комитета, по вопросу о 
нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. 

Комитетъ постановилъ: принять этотъ докладъ с ъ следующими изменѳніямп: 
1) Расшпреніе курса народныхъ училищъ введепіемъ въ нихъ преподаванія сельско-

хозяйственныхъ продметовъ, съ параллельнымъ обученіѳмъ техпо-промышленпымъ предме-
та мъ иосредствомъ учреждонія двухъ дополннтельныхъ классовъ, признать желательнымъ, 
но вместе съ темъ иризнать желательнымъ учрежденіе курсовъ по сельскому хозяйству о 
ремесламъ для взрослаго населенія уезда. 

2) Учрежденіо справочная бюро при Уездной Земской Управе признать желатоль-
вымъ, но съ темъ, чтобы это бюро сведенія о цѣнахъ распространяло срѳдп населенія 
путемъ разсылки періоднческихъ печатныхъ бюллетеней. 

3) Установлеоіе сбора на образованіе капитала па нредметъ^выдачи иособій крестья-
намъ при ихъ разселеніи признать неже.іательнымъ въ виду того, что въ этихъ случаяхъ 
земство уже практикуетъ выдачу пособій изъ страхового капитала въ протпвопожарпыхъ 
ц е л а х ъ ; и 

4) Всеобщее обученіо признать жолательнымъ, но обязательнымъ оно не должно 
быть. 

Прочитано и особое мпѣніѳкъ этому докладу членовъ Комитета—Жирнова и Тарантппа, 
но такъ какъ приведенный въ этомъ мненіп положѳнія уже были въ обсужденіи Комитета 
по докладу членовъ Комитета: Овчинникова и др., то таковое оставлено безъ особаго обсу-
ждепія. 

Относительно прогрессивная подоходная налога Комитетъ высказался за желатель-
ность перехода къ таковому, но съ темъ, чтобы введеніо этого налога было постепенное. 



Особое мнѣніе Предсѣдателя Яранскаго Уѣзднаго Коми-
тета Батуева и членовъ Комитета: Податного Инспектора 
Жданова и Земскаго Начальника Глазырина по докладу 
представителей земства, внесенному въ Комитетъ въ засѣ-

даніи 8 Ноября 1902 г. 

Согласно отдѣлу III доклада представителей земства, трактующему о продоволь-
ственныхъ средствахъ крестьянскаго насоленія Ярапскаго уѣэда, сроднпмъ сборомъ хлѣбовъ 
н сельскохозяйственныхъ растѳній нужды сего насѳлеиія по обсѣмопенііо полей, продоволь-
ствие людей и прокорму скота только-только обезпѳчиваются, при чемъ въ ржи ежегодно 
обнаруживается недостатокъ свыше 2 - х ъ ыилліоновъ пудовъ, каковой покрывается отчастп 
продажею избытка яровыхъ хлѣбовъ, отчасти продуктовъ льняной культуры. 

Такой выводъ, по нашему мнѣнію, едва-ли соотвѣтствуетъ дѣйствительности, и къ 
положепнымъ въ основаніе его даннымъ нельзя не отностпсь критически: такъ, наиримѣръ, 
принятая въ докладъ продовольственная норма 20 пуд. зерна пли муки на иаличную душу 
населенія, безъ различія пола и возраста, должна быть прпзнана преувеличенной, ибо боль-
шинство изслѣдователей принимаютъ норму значительно меньшую; можно сослаться на 
изданный Вятскимъ губернскимъ земствомъ трудъ А. Новикова «Экопомическія нужды Вят-
скаго краяі . гдѣ (стр. 49 ) продовольственная норма опредѣлена лишь въ I S пудовъ, а это, при 
почти 4 0 0 тыс. населенія Яранскаго уѣзда, составляетъ разницу до 2 милліоновъ пудовъ. 
Точно также п другія данныя названнаго труда А. Новикова разнятся отъ помѣщепныхъ въ 
докладѣ представителей земства, результатомъ чего получается то обстоятельство, что. по 
изслѣдованію А. Новикова (стр. Кб о 5 7 ) , крестьянское населсніо Яранскаго уѣзда, при 
среднемъ урожаѣ, нмѣотъ свободный остатокъ хлѣбоиъ свыше 1 , 2 0 0 , 0 0 0 пѵдовъ, за удовле-
твореніечъ всѣхъ нуждъ по обсѣмененію полей, продовольствію людей и прокорму скота. 
НослѣдніЙ выводъ уже потому заслуживаешь большаго довѣрія, что крестьянами Ярапскаго 
уѣзда в ъ действительности ежегодно вывозится въ смѳжныя мѣстности, а также и за границу 
значительная масса хлѣба (всѣмъ, напримѣръ, извѣстпо, что малоземельный Ветлужскіі! 
уѣздъ, сосѣднѳй Костромской губернін, питается преимущественно яранекпмъ хлѣбомъ); 
между тѣмъ, съ точки зрѣнія доклада, посдѣднеѳ обстоятельство является совершенно необъ-
яснимыми 

На основапіп выведенной малообезпеченности среднпмъ сборомъ хлѣбовъ продоволь-
ственныхъ нуждъ мѣстнаго крестьянскаго населенія, составители доклада прпходятъ къ 
заключений о несоотвѣтствіп существующаго оклада выкупныхъ платежей платежнымъ 
средствамъ населенія, прп чемъ указываютъ на высокій размѣръ обложенія земли выкуп-
ными платежами, а также и на недоимочность (кстати весьма незначительную) мѣстныхъ 
крестьянъ. Между тѣмъ указаніе на чрезмѣрность обложенія трудно нрпзнать основатель-
иымъ, пбо высшій размѣръ выкуппыхъ платежей въ Яранскомъ уѣздѣ равняется 1 р. В к. 
съ десятины, прп среднемъ по ѵѣзду окладѣ въ 90 к.,тогда какъ арендная плата за десятину, 
напрпмѣръ, въ Кордемскомъ лѣсннчествѣ , по заявленію Кордемскаго Лѣсппчаго П . ГОФФѲ , 
равняется мпнпмумъ 1 р. 30 к. за десятину, т. е. значительно превышаетъ окладъ выкуппыхъ 
платежей, а доходность 1 десятпиы, естественно, должна быть, въ свою очередь, выше аренд-
ной за нее платы. Что касается указанія па подопмочность, то таковое также весьма шатко, 
такъ какъ то пли другоо поступленіѳ сборовъ далеко не всегда паходится въ соотвѣтствіп съ 
платежными силами платсльщпковъ: напротивъ, иерѣдко менѣѳ обезпечонные плательщики 
вносятъ сборы исправно, напрпмѣръ, вслѣдствіе особой энергіп взысканія, тщательпаго отно-



шѳпія пдателыцпковъ къ свопмъ податиымъ обязанностям! и т. п., а бо.іѣо обезпеченные 
плательщики отличаются меньшею исправностью въ платежахъ. 

В ъ виду всего вышсизложепнаго, вовсе ие представляется надобности, по нашему м н е -
нию, въ томъ огульпомъ поппженіи оклада выкупныхъ платежей для всего крестьянскаго 
населоиія Яранскаго уѣзда, которое составители доклада считаютъ необходимымъ, тѣмъ 
болѣе, что мѣстныѳ крестьяне, помимо доходовъ отъ зѳмлѳдѣлія, полѵчаютъ значительный 
денежный средства отъ мѣстныхъ и отхожпхъ промысловъ. Нельзя, конечно, отрицать, что 
могутъ встретиться случаи обременительности с у щ е с т в у ю щ а я оклада выкупныхъ платежей 
по отношенію къ отдѣльнымъ селеніямъ уѣзда, однако въ такихъ случаяхъ достигнуть 
соотвѣтствія оклада выкупныхъ платежей іілатожнымъ силамъ втихъ селеній представляется 
виолнѣ возможнымъ путемъ примѣиенія законовъ о разсрочкѣ и пересрочкѣ выкупного 
долга 13 Мая 1 8 9 6 г. и 31 Мая 1 8 9 9 года. 

Затѣмъ, вполнѣ раздѣляя взгляды представителей мѣстнаго земства, высказанные пми 
въ отдѣлѣ IV доклада, о томъ, что главнѣйшпми преннтствіями къ распространен!») въ 
крестьянской средѣ мѣръ, направлонпыхъ къ поднятію сельскохозяйственной промышлен-
ности, служитъ, с ъ одпой стороны, невѣжество крестьянъ, а съ другой—отсутствіо у нихъ 
самодѣятельности, анергіи и предпріпмчпвости, мы отнюдь пе можемъ согласиться съ тѣмъ, 
что развить вти послѣднія качества можно лишь чрезъ ѵравнсніе крестьянъ въ правахъ съ 
прочими сословіями, какъ это полагаютъ представители земства, но, напротивъ, твердо 
держимся того убѣжденія, что отсутствіе въ крестьянской средѣ самодѣятольности, ѳнергіи 
и предпріимчивостіі является исключительно слѣдствіомъ низкаго интеллектуальнаго развитія 
этой среды, почему и находимъ, что вопросъ объ измѣненіп правового положенія крестьянъ 
является въ настоящее время неумѣстнымъ и, во всякомъ случаѣ, преждевременнымъ. 

Къ этому послѣднемѵ мнѣнію присоединился такжо присутствовавши въ засѣданіи 
членъ Комитета Предсѣдатель Совѣта Никольская сельскохозяйственная общества 
В. Шевелевъ. 

Журналъ засѣданія 10 Ноября 1902 г. 

1 9 0 2 года Ноября 10 дня, Яранскій Уѣздный Комитетъ о нуждахъ сельскохозяйствен-
ной промышленности, въ составѣ Предсѣдательствующаго Земскаго Начальника 1 участка 
Н. Я . Глазырина, членовъ: Податного Инспектора 1 участка А. А. Жданова, Лѣснпчаго 
Кордемскаго лѣснпчества П. П. ГОФФѲ И Предсѣдателя Никольская сельскохозяйственнаго 
общества В . А. Шевелева имѣлъ суждопіо по докладамъ Предсѣдателя и Правленія Николь-
с к а я сельскохозяйственнаго общества по пунктамъ программы. 

Постановлено: доклады по пунктамъ А — U , а также Т , Щ , 1 0 новому обсуждению не 
подвергать, такъ какъ таковые были въ раэсмотрѣніи компссіп, образованной въ засѣданів 
10 Октября, для разработки продставленныхъ членами Комптета матеріаловъ, п все, что ока-
залось нужнымъ, вошло въ общій докладъ комиссіи. 

Затѣмъ прочитана была записка Председателя Правлснія Никольская сельскохозяй-
с т в е н н а я общества но вопросу распространена сельскохозяйственныхъ знаній и умѣній пу-
темъ школы. Комитетъ нашелъ, что по этому предмету уже состоялось постановление его 
8 Ноября, и высказаннын въ заппскѣ положепія не пдутъ въ разрѣзъ съ иостановленіемъ 
Комитета, а еще болѣе доиолняютъ это постаиовлсніѳ. 

Продсѣдатель Совѣта Никольская сельскохозяйственная общества остался прп особомъ 
мнѣніи въ томъ, что распространено сельскохозяйственныхъ зпаній чрезъ открытіе допол-
шітельныхъ классовъ при народныхъ училищахъ, какъ прппялъ Комитетъ, такжо но достиг-
нешь своей цѣли, а потребуетъ большихъ затратъ денегъ, такъ какъ возрастъ оканчиваю* 
щнхъ учениковъ при трохядпчномъ курсѣ обученія бываетъ 1 1 — 1 2 лѣтъ. 



Особое мнѣніе Председателя Совѣта ІІикольскаю сельскохозяйственною общества 
діакона Виталія Шевелева относительно выработанныхъ комиссіей соображеній предста-
вителей земства, внесенныхъ на обсужденіе Комитета 8 Ноября 49021. 

10-го Октября сего 1 9 0 2 г. Комитетомъ постановлено: весь матеріалъ по вопросамъ о 
нуждахъ сельскохозяйственной промышлѳпностп передать для разработки и составлснія 
общаго доклада въ компссію, но компссія многія соображения, выражснпыя въ докладахъ 
членовъ Комитета и Совѣта Пикольскаго общества, игнорировала,—такъ папримѣръ: вовсе 
не касалась въ своемъ заключении вопроса объ урсгулнрованіп крестьянской жизни п семей-
ныхъ раздѣловъ, а можду тѣмъ отъ неустройства крестьянской жизнп и деморализации 
семьи большею частію п происходить упадокъ сельскохозяйственной промышленности; не 
коснулась также вопроса объ усиленіп репрсссіп протпвъ развивающихся пороковъ в ъ 
крестьянской жизни н семьѣ—каковы, папрпмѣръ: нелкія кражи и мошенничества, недобро-
совѣстное отношение рабочихъ къ обязанностямъ по договорамъ и обязательствам^ конокрад-
ство, своеволіе п неподчппеніе старшнмъ въ ссмьѣ , лѣность и перадѣпіе къ хозяйству, 
разгулъ, азартная картежная пгра п проч. и проч. . Вообще, какъ видно, комнссія не 
занималась и не нашла пужнымъ входить въ разсмотрѣніе указанныхъ въ соображсніяхъ 
пороковъ, какъ будто не существующихъ, а лпшь изложила своп лпчныя мнѣпія, изъ кото-
рыхъ многія нельзя считать безошибочными, на запросы дѣйствитсльпой жизни. 
Затѣмъ принятый и одобренный докладъ представителей земства тожо страдаетъ односто-
ронностью взгляда на дѣло и не указываетъ вѣрныхъ и падежпыхъ способовъ къ устране-
н а зла, такъ какъ мнѣнія представителей земства имѣютъ предположительный характеръ 
и не основаны на указаніяхъ жизненнаго опыта, хотя бы, нзпримѣръ, въ отношеніп мелкаго 
кредита и проч. 

Мнѣніѳ Земскаго Начальника 1 участка Яранскаго уѣзда, 
Н. Я. Гдазырина по п. п. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И и I. 

А. Распространено сельскохозяйственнаго знанія и умѣния. 
1 ) Улучшения крестьянскихъ хозяйствъ и вообще сельскохозяйственной промышлен-

ности можно достигнуть путемъ привитія къ крестьянскому населенію сознания пользы ра-
циональная ведения сельскаго хозяйства. 

2) Этого можно добиться тремя способами: а) распространеніемъ въ крестьянскихъ по-
селеніяхъ образцовыхъ хозяйствъ, б) расширеніемъ деятельности сельскохозяйственныхъ 
кружковъ и увелпченіемъ числа этихъ кружковъ и в) введениемъ въ народныхъ училищахъ 
обязательная курса элемепгарныхъ познаній по сельскому хозяйству. 

3) Образцовыя хозяйства п сельскохозяйственные кружки должны находиться подъ 
непосредственньимъ покровитѳльстпомъ Правительства и пользоваться со стороны его материаль-
ными поддержками п поощрениями, въ видѣ различныхъ премій за вводоппыя улучшѳяія въ 
сельскихъ хоэяйствахъ. 

4) За правильною постановкою дѣла п дальнЬйшпмъ развитиемъ его должны слѣднть 
специально назначенные сельскохозяйственные инструкторы. 

Б . Улучшсніе п развитіѳ сельскохозяйственная оиытнаго дѣла и ознакомлено сель-
скихъ хозяевъ с ъ результатами опытовъ. 

1) При всѣхъ крупныхъ селеніяхъ необходимо учредить опыгныя поля, па которыхъ 
должны производиться показатольныя работы соврѳиѳнпыхъ пріемовъ воздѣлыванія земли, 
подходящпхъ по мѣстнымъ почвѳннымъ и климатическимъ условіяиъ. 



2) Въ поощреніе р а с п р о с т р а н я ю опытныхъ полей крестьянъ слѣдуетъ спабдпть, плп 
безплатно, или въ впдѣ безпроцентной безсрочной ссуды, улучшенными сѣменами и усо-
вершенствованными сельскохозяйственными орѵдіяни. 

3) Онытиыя поля слѣдуотъ устраивать въ разстояніи одно отъ другого с ъ такимъ расче-
томъ, чтобы окружающее пасоленіе имѣло полную возможность знакомства съ новыми спо-
собами обработки земли, посредствомъ воздѣлыванія ея улучшенными орудіяміі, разведеніемъ 
лучшихъ сѣмннъ, сѣвооборотами и проч. 

4) Распорядители опытныхъ полей должны быть пзъ среды крестьянъ, а руководителями 
особые снеціальные инструкторы. 

Б) Организація нолевыхъ и другихъ работъ на этихъ поляхъ должна находиться въ 
зависимости отъ владѣльцѳвъ опытпаго ноля но указаніямъ инструктора. 

В. Борьба съ врагами сельскаго хозяйства. 
1) Укрѣпленія овраговъ, а впослѣдствін и уппчтоженіл не особенно значптельныхъ 

изъ нихъ и осушепія болотъ, можно достичь путемъ введепія обязательных! для крестьяпъ 
натуральныхъ повинностей по унпчтожепію овраговъ и осѵшкѣ болотъ, также необходимо 
учрежденіе натуральной обязательной для крестьянъ повинностп п для борьбы с ъ вредными 
для сельскаго хозяйства насѣкомыми. 

2) Раскладка труда между домохозяевами извѣстнаго селенія, по отбыванію этихъ повин-
ностей, должпа быть а предоставлена сельскимъ обществамъ, а надзоръ за органнзаціею 
работъ слѣдуетъ предоставить особымъ свѣдущимъ въ этомъ дѣлѣ лпцамъ, назначаемынъ 
отъ правительственныхъ или земскихъ учрежденій. 

3) Борьба с ъ эппзоотіямп возможна лишь прп общемъ улучшеніп санптарныхъ условій 
деревни, совершенной изолированности скотскпхъ кладбпщъ и усплепіи ветерпнарпаго над-
зора. 

Г . Содѣйствіѳ мѣрамъ къ уменьшенію пожаровъ, развитію производства и распростра-
ненію огнеупорныхъ матеріаловъ. 

1 ) Средствомъ уменьшенія опустошительныхъ пожаровъ можетъ послужить лпшь или 
полноо унпчтоженіо существующей скученности крестьянскихъ дворовъ, или замѣна yuo-
требляемаго нынѣ строевого матеріала огнеупорнымъ, напрвмѣръ: саманпымъ кпрппчемъ, 
черепицей и проч. 

2) Уппчтожепіѳ скученности крестьянскихъ построекъ возможно при абсолютномъ 
запрещепіи возобновлять пхъ на существующихъ нѣстахъ пзъ лѳгковоспламеняѳмаго строе-
вого иатѳріала. Прп нѳжоланіи хозяина двора замѣпять уничтожаемый строенія саманно-
черепичными ИЛИ другими огнеупорными зданіяип, предоставить ему право выселенія за 
черту сслснія съ безвозвратнымъ пособіѳмъ со стороны Правительства плп земства. 

3) Развитіо производства и распространено огнеупорныхъ матеріаловъ осуществимо 
при слѣдующихъ условіяхъ: 

а) Въ извѣстныхъ пунктахъ уѣзда слѣдуетъ устроить упрощенные саманно-череппч-
ные заводы. 

б) Прп этпхъ пунктахъ устраиваются съ демонстративною цѣлью саманно-черепичныя 
зданія, жилыя и ие жилыя—крестьянскаго тина. 

в) Па заводахъ должны производиться безплатныя показательный работы по пзготовле-
нію самана и черепицы. 

г) Обученіс этому производству, кстати весьма несложному, слѣдуетъ сдѣлать обяза-
тельным! по крайней мѣрѣ для одного члена крестьянскаго двора. 

д) Для поощрспія этого производства, за устроенныя аданія слѣдуетъ назначить, хотя 
небольшую, денежную премію, или выдавать безпроцентную ссуду па возведепіе подоб-
иыхъ строеиій. 



Д. Охрана земельныхъ улучшений н регулирование водна го хозяйства. 
1) Оградить пахотныя угодья отъ пстощепія можно путемъ введенія правп.іьныхъ сѣво-

оборотовъ, прп нзмѣненіи существующей системы землепользованія на 6 , 7 , 8, 9 и т. д. полей, 
смотря по нѣстньпмъ условілмъ. 

2) Неудобный для пахотиі пространства необходимо засѣвать плп засаживать лѣ -
сомъ по указаиіямѵлѣсвыхъ инструкторовъ; подобная работа обойдется недорого, такъ какъ 
отпускъ сѣмяпъ п сажѳнцовъ отъ казны продставляется общедоступнымъ, да къ тому же 
матеріалы для лѣсонасаждѳнія найдутся п во многихъ селеніяхъ на крестьянскпхъ полосахъ. 

3) Въ каждомъ селении слѣдуетъ ввести обязательную повинность устройства общѳ-
ственныхъ запрудъ, а гдѣ нѣтъ для запрудъ подходящихъ мѣстъ (такихъ селений очень 
мало), устройство большпхъ общественпыхъ колодцевъ. 

4) ІІа устройство запрудъ и колодцевъ слѣдуетъ выдавать пособія и ссуды, разумѣется 
при условіи, чтобы устроенные запруды и колодцы виолнѣ удовлетворяли мѣстпымъ по-
требностямъ. 

8) Падзоръ за правильною постановкою втого дѣла слѣдуетъ возложить иа ближай-
шнхъ властей и техника. 

Е . Охрана сельскохозяйственной собственности. 
Право собственности ограждается и существующими узаконеніямп. Слѣдуетъ лишь 

увеличить взьпсканія за правонарушеиія. 
Ж . Облегчепіе способа обмѣна земельныхъ участковъ для устрапенія чрезполос-

ности. 
Этого можно достигнуть всего скорѣе путемъ уничтожения общиннаго пользования и 

перехода въ подворному владѣнію, такъ какъ, нрп существующемъ пользованіи землею, 
ѵнпчтоженіе чрезполоспцы невозможно, въ виду различныхъ экономическихъ условий 
каждаго двора, по степени зажиточности которыхъ оиредѣляется н качество аемельныхъ уго-
дій. Поэтому весьма естественно, что ни одинъ аажяточиыИ хозяинъ не согласится уступить 
бѣдпяку свою удобренную полосу, взамѣиъ истощенной. При перѳходѣ же къ подворному 
владѣнію, каждому домохозяину двора достанется участокъ земли смѣшанной доброкаче-
ственности—удобренный, малоудобренный и истощенный. Въ послѣдпсмъ случаѣ въ выигры-
ш ѣ останутся бѣдньио хозяева, да и зажпточпые нпчего пе нотернютъ, потому что при по-
дворномъ владѣніи они будутъ являться полными владѣльцами участка, и подъемъ урожайно-
сти истощенной земли, посредствомъ обильиаго удобрения въ тѳченіѳ пѣсколькихъ лѣтъ 
(достаточно 3 — 8 лѣтъ при правпльномъ сѣвооборотѣ), для нпхъ но будетъ особенно обре-
менптельпымъ. 

3 . Устройство п содержаніѳ мѣстныхъ дорогъ общаго нользованія. 
Устройство п содержавіе мѣстныхъ дорогъ общаго пользованія должно производиться 

на общія средства мѣстъ, лпцъ и учрежденій, которыя ими пользуются. Сумма, потребная на 
этотъ предметъ, подлежптъ распрѳдѣденію между участниками пользованія дорогами и по-
ступаетъ въ дорожный каппталъ того учрежденія, на обязанность котораго будетъ возложено 
содержаніѳ дорогъ. 

П. Пересмотръ законодательства объ арендахъ. 
1) Зомольныо участки земли отдаются въ аренду на срокъ до 12 лѣтъ, с ъ правомъ 

переарендованія па столько же лѣтъ. 
2) Арсндаторъ обязанъ во все время аренды удобрять землю въ достаточномъ колп-

чествѣ , какъ будетъ пеобходимо, смотря по доброкачественности земли, и подчиняться всѣмъ 
условіямъ, прпнятынъ по воздѣлыванію земли п сѣвооборотамъ, если только ему незнакомы 
другие, болѣе лучшіе, способы земледѣлія. 

3) Землю раэрѣшается отдавать въ аренду только въ пзвѣстныхъ случаяхъ, а именно: 
а) Въ случаѣ полной невозможности воздѣлывать ее своими силами и на собствѳнпьпя 

средства. 



б) Въ случаяхъ полѵчснія какнхъ-либо особыхъ выгодъ для сѳленін отъ сдача земли 
въ аренду. 

I) Организація пароднаго мелкаго кредита. 
1) Въ помощь крестьянскомъ хозяііствамъ, необходимо учреждепіѳ спеціальной кассы 

«меліоратпвнаго мелкаго кредита». 
2) Ссуды изъ этой кассы должны выдаваться лишь па улучшѳніе сельскохозяйственной 

промышленности. 
3 ) Въ основной капиталъ этой кассы можно обратить часть пли всю наличность сѵммъ 

вспомогательныхъ кассъ н сельскихъ банковъ, гдѣ таковые есть, ИЛИ сдѣлать ааѳмъ в ъ Г о с у -
дарственномъ Баикѣ ИЛИ вообще изъ правительственныхъ суммъ, который долженъ пога-
шаться въ теченіе нзвѣстнаго времени, посрѳдствомъ ежегоднаго подѳсятпннаго сбора. 

4) Касса эта должна начать свои операціи послѣ утвержденія Правительствомъ выра-
ботанная учредителями ея устава; для облегченія дѣла, желательна выработка нормальнаго 
устава такой кассы. 

К) Па увеличеніе капитала кассы и в ъ возмѣщѳніѳ нѳизбѣжныхъ потерь кассы слѣ -
дуѳтъ производить ежегодный подесятинный сборъ. 

Мнѣніе Земскаго Начальника Н. Я. Глазырина по пунктамъ 
К, Л, М, Н, О, П, Р, О и Т. 

К) Расширеніѳ ыеліоративнаго кредита. 
1) По мѣрѣ развитія сельскохозяйственной промышленности, необходимо расшпрѳніѳ 

меліоративнаго кредита. 
2) При расшироніи операцій моліоратавнаго кредпта, желательно и увеличѳніѳ оборот-

наго капитала способами, указанными выше (см. отд. I п. 3 п 8 ) . 
3) Па увеличеніе капитала меліоратпвнаго кредита можно обращать также всѣ по-

слѣдующія поступлонія въ погашоніѳ долговъ въ сѳльскіѳ банки и вспомогательныя кассы. 
Л) Установлено основаній учрежденія и дѣятѳльностп хозяйственных! союзовъ 

(коонераціИ). 
1) Въ цѣляхъ распростраиенія между крѳстьянскимъ насѳленіемъ лучшихъ пріомовъ 

водѳнія сельскаго хозяйства, необходимо учрѳждѳніе отдѣльныхъ для извѣстнаго района 
сельскохозяйственныхъ кружковъ. 

2) Въ мѣстностяхъ, гдѣ напболѣо замѣтенъ упадокъ сельскохозяйственной промыш-
ленности, иинціативу учрожденія сельскохозяйственныхъ союзовъ необходимо брать на 
себя Правительству пли земству, а равнымъ образомъ и организацію дѣятельности этихъ 
союзовъ. 

3) Въ мѣстностяхъ, наиболѣе благопріятныхъ въ экопомическомъ отношеніи, открытія 
такихъ сельскохозяйственныхъ кружковъ слѣдовало бы допускать но ходатайствамъ част-
н ы х ъ лицъ, крестьянскихъ обществъ, духовенства н проч. 

4) Дѣятельность такихъ союзовъ должна быть направлена на улучшеніѳ сельскихъ 
хозяйствъ и сельскохозяйственной промышленности, путемъ теоретическихъ п «актпчеекпхъ 
указаній усовершѳнствованныхъ пріѳмовъ сольскаго хозяйства и обработки земли. 

М) Мѣры къ распрострапепію усовершѳнствованныхъ системъ в пріѳмовъ сельскаго 
хозяйства. 

1) Мѣры къ распространенно усовершенствованаыхъ пріемовъ сольскаго хозяйства, 
лучшихъ орудій, машинъ и прнборовъ, удобрительныхъ вещѳствъ, улучшепіе посадочная 
матеріала и содѣйствіе къ раэвптію производства этяхъ прѳдмотовъ в ъ Россіи вообще и въ 



крестьянскихъ хоэяйствахъ въ особенности, могутъ быть болѣо дѣііствительпыми въ рукахъ 
сельскохозяйственныхъ союзовъ и обществъ, въ которыхъ обыкновенно преобладаешь 
крестьянскій элементъ. 

2 ) Для успѣха дѣла подобныхъ союзовъ и обществъ необходимо: а) устройство 
сельскохозяйственныхъ складовъ для продажи на выгодпыхъ для крестьянъ условии х ъ 
разлпчныхъ усовершенствованныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ п орудііі и у л у ч ш е н -
н ы х ъ сѣмянъ; б) учреждоніе прп этихъ обіцсствахъ нсбольшихъ образцовыхъ хозяйствъ для 
нагляднаго ознакомления крестьянъ с ъ современными, подходящими къ мѣсгнымъ условіямъ 
пріемами сельскаго хозяйства, какъ то: обработкой земли про помощи усовершенствован-
н ы х ъ орѵдій, обращеніемъ с ъ ними, правильными посѣвами и севооборотами, травосѣпніемъ, 
мочкою льна и дальнейшей его обработкой при помощп улучшенныхъ пріемовъ и проч. 

П) Поднятие въ количественномъ и качественпомъ отношении всЬхъ отраслей животно-
водства. Особыя мѣры въ прпмѣненіп къ крестьянскому сельскому хозяйству. 

1) Прежде всего слѣдуетъ обратить внимание на улучшеніо и увслииченіе кормовыхъ 
продуктовъ, чего можно достигнуть путемъ введенія въ систему крестьянскаго землепользова-
ния травосѣяния. 

2 ) Прп улучшепіи кормовыхъ средствъ населенія, слѣдуотъ постепенно замѣнять 
существующую п о р о д у домашнихъ жпвотныхъ паиболѣо лучшею, подходящею по мѣстпымъ 
клпматпческпмъ условіямъ. 

3 ) Далѣе, слѣдуетъ обратить внпманіс на улучипеніѳ птицеводства и развитіе этой 
отрасли животноводства: а ) улучшение породы домашнихъ птицъ, куръ, гусей, утокъ и 
индѣекъ. 

4 ) Для развитія между крестьянами животноводства, вообщо необходимо организовать 
напболѣе привольный п надежный с б ы т ь этихъ продуктовъ сольской промышленности. 

0 ) Улучшсніо и развитіѳ молочнаго хозяйства и содѣйствіѳ сбыту его произведений. 
1) При улучшѳпіи у насоленія кормовыхъ сродствъ ІІ развит;И скотоводства, есте -

ственно должно увеличиться и производство молочныхъ продуктовъ. 
2 ) Пеобходпмо для улучшенія молочнаго хозяйства и увеличспія доходности этого 

производства ознакомить населеніѳ с ъ сыроваревіемъ и маслодѣліемъ. 
3) Съ этою цѣлью желательно устройство сыроваренъ, по крайней мѣрѣ одной на 

уѣздъ; удобнѣе всего сыроварню устроить в ъ наиболѣѳ ЛІІСНОЙ мѣстностп, гдѣ обыкновенно 
крестьяно много держатъ коровъ. 

4) Сыроварни будутъ являться и потребителями с ы р ы х ъ молочныхъ продуктовъ, а 
слѣдовательно и пунктами сбыта молочныхъ пропзведеній въ сыромъ впдѣ . 

5 ) Для болѣе успѣшнаго сбыта молочныхъ произведеній необходимо учредить бюро (по 
одному на у ѣ з д ъ или по крайней мѣрѣ на губернию) по сбыту молочныхъ продуктовъ, равно 
и другихъ произведеній сельскаго хозяйства; чрезъ посредства такихъ бюро население можетъ 
получать справочпыя цѣны на пхъ произведения, существующий въ блпясайшпхъ промыш-
ленныхъ ииунктахъ, сбывать свои произведения, заключать сдѣлкп по куплѣ н продажѣ 
и проч. 

П) Распространено и улучшение спеціальныхъ отраслей сельскаго хозяйства и воз-
дѣлыванія промышленныхъ растеній. 

1) При существующѳмъ в ъ уѣздѣ общпнно-душевомъ землепользовании п маломѣрно-
сти усадебныхъ мѣстъ на улучшение отдѣльныхъ отраслей сельскаго хозяйства, какъ нацрп-
мѣръ, огородничества и садоводства, весьма мало надежды; только прп переходѣ отъ общин-
н а я землсдользованія къ подворному, могутъ быть полезными мѣры по улучшепію спеціаль-
н ы х ъ отраслей сельскаго хозяйства; хозяину двора, имѣющему въ своемъ владѣніп не раз-
дробленный участокъ земли, будетъ полная возможность отвести часть земли и подъогородъ, 
и подъ садикъ, и подъ пасѣку,и для лѣсонасажденія, и подъ надвориыя строепія, и, наконецъ, 
подъ культуру хлѣбныхъ и кормовыхъ растеній; современное пользование землею, стоящсо въ 



зависимости отъ общества, мѣшаетъ отдѣльнымъ лицамъ со склонностью къ огородничеству, 
садоводству, пчеловодству п ироч., въ спеціальиыхъ запятіяхъ ио указаннымъ отраслямъ 
хозяйства. 

2) Независимо отъ пзмѣненія системы крестьянскаго землеиользовапія, желательно 
устройство образцовыхъ садовъ, пптомнпковъ, огородовъ и пасѣкъ.гдѣ бы населеніе не только 
могло видѣть правильную постановку дѣла, но и иолучать различный указанія, саженцы 
и проч. 

3) Устройство такпхъ образцовыхъ садовъ, огородовъ п проч. напболѣѳ полезно при 
крестьлнскпхъ сельскохозяйственныхъ общсствахъ и союза хъ, такъ какъ члены такпхъ 
коопсрацій будутъ первыми послѣдоватѳлями въ примѣненіи нововведений въ свонхъ хозяй-
ствахъ и распространен^ дѣла между своими сосѣдями. 

Р) Содѣйствіо развптію пропзводствъ, тѣсно связанпыхъ с ъ сельскпмъ хозяйствомъ и 
повышающпхъ его доходность. 

1) Въ настоящсмъ докладѣ, въ предшествующомъ пунктѣ лит. М, указаны мѣры къ 
усовершенствованно сельскаго хозяйства, и остается дополнить, что различный кустарныя 
производства мѣстнаго характера, пдущія рука объ руку с ъ зомлодѣліемъ и исполняемый 
населеніемъ въ свободпоо отъ половыхъ работъ время, заслуживаютъ впиманія п поддержки, 
почему необходимо оказывать помощь кустарямъ, занимающимся изготовленіемъ сельско-
хозяйственных! орудііі и принадлежностей, въ т ѣ х ъ видахъ, чтобы послѣднія были вполнѣ 
доступны насолснію земледѣльческаго характера, п трудъ по этой отрасли становился бы 
болѣе продукгивнымъ и доходнымъ. 

2) Развитію кустарныхъ производствъ могутъ способствовать наши земскія ремеслен-
ным школы, если в ъ шіхъ расширить предметы обученія и увеличить пріемъ учениковъ. 

3) Предметы обученія въ этпхъ школахъ должны имѣть тѣсную связь съ сельско-
хозяйственными потребностями и, прежде всего, удовлетворять нуждамъ мѣстнаго населенія, 
п потому полезно въ школахъ: изготовленіе различныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ и 
орудій, экипажей, сбруи и инструментов! для столярныхъ, плотничныхъ и кузночныхъ 
работъ, прпборовъ для пчеловодства, огородничества, садоводства п проч. 

С) Упорядочепіе внутренней и экспортной торговли сельскохозяйствспнпыми про-
дуктами. 

1 ) Для упорядоченія торговли сельскохозяйственными продуктами, прежде всого не-
обходимо обратить внпманіс, чтобы предметы сбыта но обезцѣнивались, и потому желательно 
чтобы ебмтъ пхъ производился но во вромя крестьянской нужды или бѳздорожпцы. 

2 ) Регуляторами же цѣчъ па сельскохозяйственные продукты могутъ служить бюро, 
указанный въ 5 п. от. О, на которыя должна быть возложена комиссія пепосредствепнаго 
сбыта продуктовъ сельскохозяйственной промышленности иъ мѣстности, наиболѣе въ нихъ 
нуждающіяся, а также и организація экспортной торговли этими продуктами. 

3) Для развптія этого рода торговли необходимо такжо улучшеніе путей сообщенія и 
провѳдсніѳ къ желѣзподорожнымъ магистралям! подъѣздныхъ путей изъ напболѣо глухихъ 
пувктовъ уѣзда. 

Т ) Устройство зернохранилищъ. 
1) Па случай значптельнаго упадка цѣнъ па хлѣбпыо продукты, необходимо устрой-

ство особыхъ, отъ общественныхъ запасовъ, зернохранилищъ. 
2) Вмѣстимость такпхъ зернохранилищъ должна приравниваться къ количеству зерна, 

потребнаго для продовольствія и удовлетворспія другихъ нуждъ населснія извѣстной мѣст-
ности въ тсченіе одного года. 

3) Такія зернохранилища должиы устраиваться или Правптельствомъ, плп земствомъ, 
а р а в н ы м ! образомъ и закуика продуктовъ должпа производиться иа средства указанныхъ 
учрождепіИ. 



4) Зернохранилища должны устраиваться въ иунктахъ, совершенно бозопасныхъ в ъ 
пожариомъ отиошѳніп. 

5 ) При значительны х ъ новышоніяхъ цѣнъ на хлѣбпые продукты, наличные запасы 
зернохранплпщъ обращаются въ продажу или отправляются дли сбыта въ мѣстиости, 
поражеиныя иеурожаемъ. 

Соображенія Земскаго Начальника 2 участка Яранокаго 
уѣада А. А. Хилинскаго о нуждахъ сельскохозяйственной 

промышленности. 

1) Распространено сельскохозяйственнаго знапія успѣшпѣо всего выразилось бы вво-
деніемъ въ курсахъ земскпхъ ѵчплііщъ хотя бы пачальныхъ познаній но культурѣ крестьян, 
скнхъ хозяйствъ, согласно современнымъ требовапіямъ. 

2 ) Улѵчшеніе п развптіо сельскохозяйственнаго дѣла въ дальпѣйшемъ представляется 
возможнымъ с ъ устройствомъ участковыхъ обществъ, о чемъ по селу Кпкпуру возбуждено по-
добное ходатайство и подложащія свѣдѣнія доставлены господину Губернатору 14 Августа 
минувшаго года за Кг 1 3 9 5 . 

3) Для уничтожения овраговъ, болотъ и песковъ иа надѣльныхъ крестьянскпхъ земляхъ 
полагалъ бы обязатсдьпыя для того постановлена съ выдачею ссѵдъ на расходы по урегу-
лирование почвы и поощритольныхъ наградъ. 

4 ) Для сокращенія въ селеиіяхъ пожаровъ желательно распространено огнестойкнхъ 
зданій, для чего Вятское губернское земство, начиная съ 1894 года, выдаетъ крестьянамъ 
ссуды па постройку кпрппчпыхъ домовъ, но ссуды этп слишкомъ ограничены, п кромѣ того 
желательно, чтобы прогалы между постройками обсаживались бы но въ течеиіе 3 лѣтъ, 
какъ это требуется дѣйствуюициміі правилами, а въ первый годъ по окопчаніи построекъ и 
чтобы надзоръ въ этомъ дѣлѣ усилѳнъ былъ со стороны страховыхъ агептовъ и полпціп. 

5 — 6 ) В ъ цѣляхъ поднятія хозяйства крестьянъ за послѣдпсо время стали приниматься 
посѣвы травъ: клевера и ТИМОФССВКП; распространение подобныхъ занятій весьма желательно, 
а также устройство въ селеиияхъ жпвыхъ изгородей, способствѵющихъ сохранению влажно-
сти почвы; лѣсонасажденіе же на неудобныхъ для пашнп мѣстахъ должно быть обязатель-
нымъ для сельскихъ хозяевъ. 

7 ) Устройство и содержаніе дорогъ общаго пользованія слѣдовало бы отпестп къ обя-
занностямъ земства и крестьянскихъ обществъ, по землямъ которыхъ пролегаютъ дороги. 

8 ) Организация мелкаго народнаго кредита, въ впдѣ ссудосберегательиыхъ товарп-
ществъ, сельскихъ банковъ, крайне желательна п полезла, но такъ какъ сельскія общества 
но имѣготъ достаточныхъ средствъ для открытія начальнаго кредита, то нообходпмо пособие 
Государственнаго Банка или земства. 

Мнѣніе о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, 
данное по программѣ Высочайше учрежденнаго Особаго 
Совѣщанія Земскимъ Начальникомъ 3 участка Яранскаго 

уѣзда Н. И. Никольокимъ. 

А) Къ распространению сельскохозяйственнаго знания, я полагаю, первоначально слѣ -
дуетъ установить вообщо теоретическое преподаваніе о семъ въ школахъ въ учебное время; 
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затѣмъ въ то же время, учредивъ воскреспыя школы п заведя опытныя поля, вести съ тѣми 
же учениками и другими лицами практическое руководство обязательно н въ каникулярное 
время, ибо работы по сельскому хозяйству, главнымъ образомъ, бываютъ лишь въ лѣтнео 
время; кромѣ того, желалось бы открытія школы спеціальнаго типа по веденію сельскаго 
хозяйства съ 3-лѣтнимъ обученісмъ и практическим! занятіемъ по хозяйству; но чтобы бо-
лѣе привлечь желающихъ обучаться, по окончаніи курса премировать ихъ и давать должности 
сельскихъ инструкторовъ для распространена знапій въ срѳдѣ крестьянъ. Для желающихъ 
обучаться въ этой школѣ продѣльиаго возраста не устанавливать. Устройство школъ сиѳ-
ціальнаго тина по сельскому хозяйству желательно хотя по одной на каждыя десять тысячъ 
наличныхъ дуіпъ. 

Б ) Вопросъ этотъ отчасти раэрѣшастся предыдущпмъ отвѣтомъ, но слѣдуетъ до-
полнить, что при упомянутыхъ сельскохозяйственныхъ школахъ крайне необходимо устрой-
ство опытныхъ, т. е. показательныхъ полныхъ хозяйствъ. 

В) относительно борьбы съ врагами сельскаго хозяйства с. іѣдуетъ обязательно имѣть 
въ школахъ теоретическое и практическое проподаваніе. 

Г ) Опустошительные пожары происходятъ большею часть отъ скученности построекъ. 
Чтобы легчо достигались мѣры къ разрѣжеиію построекъ, желательно, чтобы общества боз-
препятственио выдѣлялн одворичныя мѣста лицамъ, у коихъ старыя одворицы тѣсны. 

Къ развптію производства н къ распространенію огнеупорныхъ матеріаловъ, именно 
такихъ, которые въ здѣшнеіі мѣстности примѣнпмы, принимает! мѣры земство, выдавая боз-
процентныя ссуды. 

Д) Крестьянина, который улучшитъ свой надѣлъ, при передѣлахъ его полосы оставлять 
на прежпемъ же мѣсгѣ , а если же у него будетъ произведено какое-либо лѣсонасаждѳніе, и 
засаженная часть будетъ при оередѣлѣ отходить, то общество должно оказать денежное или 
какое-либо другое удовлетворсніе. Относительно устройства водохранилнщъ и запрудъ же-
лательно сохранить старый порядокъ, по которому земство выдаетъ на этотъ предметъ посо-
бія.Здѣшняя мѣстность лѣсистая, п, чтобы такою она оставалась, на будущее время необхо-
димо строго воспретить лѣсоупотребленіе. 

Е ) Для того, чтобы вселить въ крестьянскомъ населеніп понятіе о неприкосновенности 
чужой собственности, я полагаю, дѣло нужно начать со школъ, въ которыхъ и преподавать 
обширное понятіе по вопросамъ о святости чужой собственности. 

Ж ) Устранение чрезполосностп при общинномъ землепользованіп невыгодно, во-пер-
выхъ, вслѣдствіс неодинаковая качества землп, во-вторыхъ, малоземелья и, наконецъ, неоди-
н а к о в а я расположешп въ удобствахъ землепользованія по отношенію,напримѣръ, пролеганія 
рѣчкп, водопоя, луговой земли, выгона и т. п. 

3 ) Желательно проселочныя дороги, служащія для общаго пользованія, возложить для 
исправленія на земство. 

Ц) Желательно только увеличить арендные сроки отъ 12 до 2 4 - х ъ лѣтъ и уменьшеніе 
платы аа аренду казенной земли. 

1) Относительно мелкая кредита необходимо возстановпть и усилить деятельность 
вспомогательныхъ кассъ. 



Мнѣніе о нуждахъ сельскохозяйственной промышленно-
сти, данное по программѣ Высочайше учрежденнаго Ооо-
баго Совѣщанія Земскимъ Начадьникомъ 3 участка Яран-

скаго уѣзда 5 . И. Никольскими 
(Продолженіо). 

Б ) АІеліоративный врѳдатъ здѣсь едва ли примѣнимъ вслѣдствіе общинная зомле-
пользованія и невыкупленвостп земли. 

Л) Учрежденіе хозяйствснпыхъ союзовъ желательво, такъ какъ при посредствѣ сою-
зовъ легче достигнуть и веста сельское хозяйство на раціоыальвыхъ вачалахъ. 

М, П, О, I I ) Къ прннимаемымъ в ъ втомъ отвошевіп земствомъ мѣрамъ можно указать 
какъ в а главную одну: ѵчрежденіе сельскохозяйственныхъ союзовъ или артелей, но въ 
втомъ отношевів должно првтти ва помощь в Правительство, оказывая содѣйствіе къ сбыту 
сельскохозяйственныхъ пропзведеній п нродуктовъ. 

Р) Желательно развить на болѣе широкихъ вачалахъ льноводство и травосѣяніе. До-
стигнуть этого можно постепенно при помощп земства, если оно будетъ пріобрѣтать улучшен-
ный сѣыена и раздавать вмъ въ ссуду илп взаимообразно, а въ крайнемъ случаѣ на союз-
н ы х ъ началахъ. 

С, Т) Упорядочить внутреннюю и экспортную торговлю сельскохозяйственными про-
дуктами и вмѣстѣ съ тѣмъ устройство необходпмыхъ при втомъ зернохранилищъ возможно 
только при помощи Правительства чрезъ особыхъ его агентовъ. 

Мнѣніе о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен-
ности, данное по программѣ Высочайше учрежденнаго 
Особаго Совѣщанія Земскимъ Начальникомъ 3 уч. Яран-

окаго уѣзда Н. И. Ншсольокимъ. 
(Продолженіе). 

У и Ф ) Желѣзнодорожные тарпФы на перевозку сельскохозяйственныхъ произведеній 
в ъ цѣляхъ ѵспленія обмѣпа продуктовъ между различными сельскохозяйственными районами 
желательно понизить, расширить сѣть желѣзныхъ дорогъ, и вмѣстѣ с ъ тѣмъ содерясать в ъ 
полнѣйшей исправности грунтовый дороги къ крупнымъ торговымъ центрамъ. 

X ) Для непосредственной поставки сельскохозяйственныхъ продуктовъ для потребно-
стей казенныхъ вѣдомствъ, полезно бы было организовать отъ Правительства конторы во 
всѣхъ болѣѳ плп менѣе звачительныхъ торговыхъ пунктахъ. 

Ц) Особевныхъ затрудпеній прп персвозѣ пропзвѳдѳній сельскаго хозяйства пока 
не впдно. 

Ч) Поощревіе къ добровольному разселенію крестьянъ въ предѣлахъ ихъ надѣла 
оказывается земствомъ въ впдѣ денежныхъ ссудъ и пособій; мѣру эту, если бы она прпмѣ-

няласьвъ болѣе широкихъ размѣрахъ, можпо прнзпать вполпѣ целесообразной; тѣ же мѣры 
небезполезно бы принимать къ сокращенію чрезполоснаго пользовапія прп взаимномъ 
согласіп на то самихъ крестьяпъ. 

Ш ) Обязательное привлеченіе сельскихъ обществъ къ расходамъ по выселенію приро-
ста пхъ паселсніл нежелательно, - а к ъ какъ на этотъ счетъ въ каждой мѣстности существу-



ють особые обычаи: нѣкоторын общества, гдѣ сильно ощущается нужда въ землѣ, сами 
добровольно платдтъ извѣстную сумму выселяющимся, а есть такія общества, которымъ и 
еще самъ выселяющийся платитъ за то, чтобы общество уволило его и тѣмъ самымъ освобо-
дило отъ бездоходной землп. 

Щ ) Желательно деятельность земства по содѣйствію кустарной промышленности расши-
рить посредствомъ большаго устройства складовъ, высылкою хотя въ Волостныя Правленія 
образцовъ различныхъ произведѳній и привлечь къ участію въ этомъ Правительство, кото-
рое могло бы отпускать па льготныхъ условіяхъ лѣсные материалы, выдавать безпроцент-
пыя ссуды и проч. 

1 0 ) Посредничество для справокъ о спросѣ на трудъ, цѣпахъ п т. п. облегченія 
отхода на сельскохозяйствепныя работы цѣлесообразнѣѳ возложить на земство, образовавъ 
при Земскихъ Управахъ справочныя бюро, а облегченіе къ отходу на сельсвохозяйствснныя 
работы могутъ оказывать вспомогательныя кассы; конечно, дѣятельность кассъ необходимо 
развить, образовавъ изъ нихъ сельскіе или волостные банки. 

Отношѳніѳ Земскаго Начальника 5 уч. Яранскаго уѣзда 
къ Прѳдсѣдателю Яранскаго Уѣзднаго Съѣзда отъ 1 Авгу-

ста 1902 г. за № 167L 

Вслѣдствіе порученія отъ 2 2 сего Іюля за № 1 1 0 , пмѣю честь сообщить Вашему Высо-
кородно соображенія по сельскохозяйственной промышленности, по нижеслѣдующимъ 
пунктамъ: 

A) Для распространена среди крестьянъ сельскохозяйственные знаний слѣдовало бы 
имѣть въ сельскихъ бвблиотѳкахъ книги о способахъ улучшенія сельскаго хозяйства; благо-
даря такпмъ кнпгамъ, охотно читающимся крестьянами, и можно будетъ ускорить улучшѳ-
ніѳ ихъ хозяйства во всѣхъ отношенпяхъ. Учреждение инструкторовъ но всѣмъ отраслямъ 
крестьянскаго хозяйства весьма желательно. 

Б ) Улучшить и развить сельскохозяйственное дѣло было бы удобнѣѳ проиэводствомъ 
на мѣстѣ , хотя в ъ нѣкоторыхъ сѳленівхъ каждой волости при участии крестьянъ, опытовъ 
травосѣянія, искусственная удобрения земли и проч., съ результатами коихъ и могли бы 
тогда ознакомиться крестьяне; для развития улучшенная скотоводства необходимо выписы-
вать земству производителе!!: холмогорской, черкасской, тирольской п даже ярославской 
породы. 

B) Уничтожение болотъ, устройство запрудъ а проч. необходимо производить чрезъ 
опытныхъ инструкторовъ на мѣстахъ, чтобы крестьяне убѣдились въ пользѣ и необходимо-
сти этихъ работъ. 

Г) Для достиженія умепьшенія пожаровъ, р а з в и т производства и распространения 
огнеупорныхъ матеріаловъ, необходимо бы имѣть болѣѳ строгое наблюдѳніѳ чрезъ уѣздную 
полицію за правильностию производящихся въ селснияхъ построекъ с ъ установленными про-
галами; увеличить мѣру наказания за неправпльныя постройки; установить порядокъ болѣе 
с т р о г а я обращенія съ огнемъ, а въ лѣтисѳ время было бы не лишнимъ оставлять въ сѳленіяхъ 
по нѣскольку взрослыхъ очередныхъ людей для надзора за малодѣтками, по винѣ которыхъ 
большею частію и происходить пожары; или учреждать въ каждомъ селении свыше 3 0 
дворовъ ясли; опись пожарныхъ принадлежностей пересмотрѣть: такъ, напримѣръ, въ чвсдѣ 
пхъ не нмѣется парусинныхъ пологовъ, войлочныхъ ицптовъ и проч., и имѣть въ каждомъ 
селении заливныя машины п учредить выборный штатъ пожарныхъ рабочихъ по чпелу дво-
ровъ. 



Д) Охранеиіе зомельныхъ произвѳденій производится запастушоствомъ и большею 
частію посредствомъ пзгородп; произвести же лѣсонасаждеиіе за малоземельностію паселопія 
почти не представляется возможнымъ. Обязательное устройство водохранплнщъ чрезъ 
запрудъ протѳкающихъ около селеній рѣчокъ п общественныхъ колодцевъ весьма необходимо. 

Ж ) Облегченіо обмѣна для ѵстраненія чрезполоснаго пользованія землою является жела-
тельнымъ по прпговорамъ сходовъ. 

3 ) За дорогами какъ почтовыми, такъ и проселочными необходимо было бы устано-
вить болѣѳ, чѣмъ теперь, целесообразное паблюдоніѳ и контроль падъ пропзводствомъ работъ; 
расходы на устройство всѣхъ безъ псключѳпія мостовъ слѣдовало бы возложить на земство. 

П) Мѣстное населеніѳ, въ виду малозѳмелія, само въ аренду свои землп но сдастъ, а , 
напротпвъ, болѣе зажиточные крестьяне арепдуютъ таковую въ казенныхъ лѣсничествахъ и 
у частныхъ зсмлевладѣдьцевъ; для болѣе удобнаго для нпхъ арендования, было-бы жела-
тельно устанавливать чрезъ Зеискія Собранія на оброчныя статьи одинаковые, періодическія, 
(ниже обыкновеннаго) цѣны и отдавать па болѣе продолжительный, чѣмъ 12-лѣтній 
срокъ. 

I) Органпзація народнаго мелкаго кредита съ поиощію Правительства весьма жела-
тельна и оказала-бы нѣкотороо содѣйствіе крестьянамъ къ болѣе исправному ведѳнію 
хозяйства, но ѳдва-лп только подобныя учрежденія могутъ здѣсь просуществовать такое 
время, въ которое именно необходимо было бы оказать существенную пользу, такъ какъ 
крестьяне въ здѣшней мѣстности, взявъ деньги, имѣютъ манеру длить уплату, пли даже 
совсѣмъ уклоняться отъ нея, и кредитъ можетъ истощиться въ скоромъ времени и своевре-
менно не оказать иользы. 

Земскій Начальникъ Воротниковъ. 

Отношѳніѳ Земскаго Начальника 5 уч. Яранскаго уѣвда 
къ Прѳдсѣдателю Яранскаго Уѣзднаго Съѣзда отъ 11 Авгу-

ста 1902 г. за № 1679. 

Вслѣдетвіс порученія отъ 22 ыпнувшаго Іюля за Л? 1 1 0 и въ дополневіѳ къ предста-
вление моему отъ 1 сего Августа за Л 8 1 6 7 1 , пмѣю честь сообщить Вашему Высокородію 
соображенія объ особыхъ нѣрахъ къ улучшенію крестьянскаго хозяйства и сельскохозяй-
ственной промышленности, по нпжеслѣдующимъ пѵпктамъ: 

К) Учрѳждоніс меліоратпвнаго кредита и распространѳніо его и во ввѣренномъ мнѣ 
участкѣ весьма желательно, но едва ли опъ можетъ принести какую-либо пользу иаселе-
нію въ единичным случаяхъ, въ виду неохотиаго возвращепія долговъ здѣшнимн крестья-
нами и задолженности ихъ отъ прежпихъ лѣтъ, по случаю бывшихъ неурожаевъ. 

Л) Установить добровольные хозяйственные кооперативные союзы является здѣсь 
почти невозможнымъ, такъ какъ мѣстноѳ населеніѳ относится съ недовѣріемъ къ пользѣ та-
кихъ союзовъ, такъ, напрпмѣръ: несмотря на убЬжденія крестьянъ въ подьзѣ обществон-
н ы х ъ запашекъ, у нпхъ и это не прививается и каждый ведетъ свое хозяйство единолично 
своей семьей примитнвнымъ способомъ..Все это происходить въ виду малограмотности п .не-
достаточной развитости здѣшпнго крестьянина. 

М) Для распространепія усовершенствованныхъ спстемъ п пріемовъ сельскаго хозяй-
ства, лучшихъ земледѣльческихъ орудій п ѵлучшеннаго посадочнаго матсріала необходимо 
земству пли Правительству командировать, хотя по одному лицу въ каждую полость, сне-
ціалистовъ, для озпакомлѳнія крестьянъ на практпкѣ со способами пріема ихъ и въ случаѣ 
полученія отъ этого удовлетворительная въ крестьянскомъ хозяйствѣ результата, крестьяне 



постепенно самн будутъ стремиться къ пріобрѣтенію такихъ матеріаловъ и къ усовершен-
ствованію, годъ отъ году, своего сельскаго хозяйства. 

II) Для развптія всѣхъ отраслей животноводства необходимо земству выипсывать по 
нѣскольку в ъ каждую волость производителей холмогорской, черкасской, тирольской и даже 
ярославской породы, а для ознакомлснія крестьянъ съ личнымъ уходомъ и улучшѳинымъ 
питаніемъ животныхъ слѣдуетъ время отъ времени командировать опытныхъ въ ѳтомъ 

дѣлѣ лицъ. 
О) За неимѣніемъ въ здѣшней мѣстностп желѣзнодорожн ыхъ и водяныхъ путей и 

близъ лежащихъ пунктовъ, куда бы можно было сбывать произведенія молочнаго хозяйства, 
улучшепія и развптія такового среди здѣшпяго крестьянскаго населенія едва ли можно ожи-
дать какой-либо пользы, кромѣ лишнихъ тратъ. 

D) Распрострапеніе огородничества и садоводства, въ значительныхъ размѣрахъ, въ 
виду малоземслія является почти невозможным!; что же касается пчеловодства, то для дости-
жепія этой цѣли не мѣшало бы ознакомить съ этимъ дѣломъ крестьянъ чрезъ опытнаго пчело-
вода и желающпхъ.заняться пчѳловодствомъ снабжать необходимыми для этого улучшен-
ными и усовершенствованными ульями пли же хотя ознакомлять желающпхъ съ устрой-
ствомъ пхъ. 

Р) Необходимо отъ вемства или Правительства содѣйствіѳ и поощрсніѳ развптію про-
изводства работъ: по развѳдепію лѣса, необходимая в ъ крестьянскомъ хозяйствѣ , напр. въ 
Успенской п Николаевской волостяхъ ввѣреннаго мнѣ участка вовсе нѣтъ лѣса; но осушкѣ 
болотъ, устройству живыхъ изгородей, защищающпхъ отьсуровыхъ вѣтровъ, искусственному 
удобреиію, искусственному орошенію и т. и. Все это значительно улучшило и повысило бы 
доходность крестьянской земли. 

С) Для болѣс успѣшнаго обмѣна и сбыта крестьянами сельскохозяйственныхъ продук-
товъ необходимо открывать чаще въ цѳнтрѣ паселенія сѳльскохозяйствепныя выставки, u, 
въ случаѣ падонія цѣнъ въ одной мѣстностп, при содѣйствіп отъ Правительства, скупать, 
принимать п отправлять эти пропзведѳнія въ другія мѣста; сбыть самими крестьянами про-
дуктовъ при отсутствіп жѳлѣэнодорожныхъ сообщеній невозможенъ. 

Т) Устройство земскихъ пли правительственных! зернохранилищъ, въ особенности 
во время паденія цѣнъ, съ выдачею 7 5 % стоимости, впредь до продажи по нормальнымъ 
цѣнамъ въ неурожайныя мѣстпости, весьма желательно. 

Земскій Пачальникъ Воротниковъ. 

Соображѳнія Земскаго Начальника 8 участка Яранскаго 
уѣзда А. А. Шевелева о нуждахъ сельскохозяйственной 

промышленности по первымъ 10 пунктамъ программы. 

А) Для успѣха сельскохозяйственной промышленности прежде всего необходимо рас-
пространено сельскохозяйственныхъ знаній и умѣпій, а это можетъ быть достигнуто не 
иначе какъ чрезъ школу; по такъ какъ повсемѣстноѳ открытіе и содоржаніѳ сольскохозяй-
ствспныхъ школъ или землѳдѣльческихъ училищъ потребовало бы огромныхъ средствъ, ко-
торыхъ найти невозможно, то для достиженія намѣченной цѣлп необходимо иреподавать 
хотя эломснтарныя сольскохозяііственныя знанія и умѣііія въ начальпыхъ училищахъ, при-
способивъ послѣднія къ тому, чтобы въ нихъ наглядно путемъ опыта преподавалось подго-
товленными учителями все то, что необходимо знать каждому начинающему сельскому хо-
зяину. Полоя;енные въ молодыя души учащихся начатки сельскохозяйственныхъ зпаній 
мало по малу будѵтъ подавлять въ крестьянской сродѣ привязанность къ рутинѣ , уваслѣдо-



ванную отъ иредковъ,и въ копцѣ концовъ заиптсрссуютъ учащихся настолько, что пріобрѣ-
тсніо сельскохозяйственныхъ зпанііі п опытовъ сдѣлается потребностью в с ѣ х ъ нуждающихся 
въ сельскохозяйственноиъ просвѣщеніи. Пока подрастающее поколѣпіо пе будотъ заинтере-
совано чрезъ школу лучшей постановкой сельскаго хозяйства, ппкакіѳ инструкторы (содер-
жаніѳ которыхъ обойдется не дошево), ни нромированіе образцовыхъ хозяйствъ не помогутъ 
дѣлу и не нрнведутъ къ желательной цѣли, потому что изъ исторіи пѣмецкихъ колоній въ 
Россіи мы знаемъ, что русскій крестьянинъ но своей косности очепь рѣдко заражаотся прн-
мѣромъ образцовыхъ поучительныхъ хозяйствъ. Мы знаемъ также, что русские кростьянѳ, 
рядомъ живущіе съ колонистами въ Самарской и Саратовской губерніяхъ, въ теченіе цѣлаго 
вѣка кажется ничему но научились, хотя научиться отъ колонистовъ можно было многому. 

Б) Производство опытовъ по сельскому хозяйству въ каждой мѣстносги съ тѣми или 
другими естественными условіями и публикованіе результатовъ этихъ онытовъ въ той или 
другой мѣстностп—дѣло чрезвычайно полезиое, но это можетъ быть исполнено только на 
образцовыхъ Фермахъ прп снеціальныхъ сельскохозяйственпыхъ заводеніяхъ, которыя 
должны быть учреждены и открыты въ каждомъ сельскохозяйствопномъ районѣ. 

В) Борьба съ врагами сельскаго хозяйства должна быть общая и организація этой борь-
бы, а равно и разработка вопросовъ борьбы съ врагами сельскаго хозяйства должна быть 
представлена уѣздныыъ зѳмствамъ пли сельскохозяйственнымъ обществамъ или союзамъ, гдѣ 
таковые имѣются. 

Г ) Уменьшеніе пожаровъ скорѣо можотъ быть достигнуто, только не путемъ учрожденія 
вольныхъ пожарныхъ дружинъ или распространѳпіемъ совершепныхъ дорого стоящихъ по-
жарныхъ инструмонтовъ, а путемъ изданіа обязатѳльныхъ противопожарныхъ постановлена 
въсмыслѣ распространения огнеупорныхъ матеріаловъ. Такъ, напримѣръ: до сего времени ни 
одно губернское земство не издавало обязательныхъ постановдѳпій о постепѳнномъ введоніи 
огнеупорныхъ крышъ хота бы глиносоломеппыхъ или червпичныхъ и попытки земствъ о 
добровольпоыъ распространении огнеупорныхъ крышъ и сгроеній не привели пока пи къ ка-
кимъ результатамъ. Земства опасаются обременять население обязательными постановлениями, 
а того не замічапотъ, что огоиь ежегодно вырывастъизъ рукъ у того жо населопія результаты 
многолѣтннхъ трудовъ; между тѣмъ постепенное неторопливое введеше какпхъ-лнбонодоро-
гпхъ огнестойкихъ крышъ прп новьтхъ постройкахъ крестьянъ сохранило бы гораздо болѣо 
народнаго достояпія, чѣмъ паселѳніе принуждено было бы израсходовать средствъ на устрой-
ство огпестойкихъ крышъ н строений. 

Д) Что касается охраны земольныхъ улучшений ц урегулпрованія воднаго хозяйства, 
то н здѣсь точно также необходимы обязательныя для всѣхъ п каждаго постановления, напра-
вленный къ лѣсонасажденію и сохранение существующихъ ЛІІСНЫХЪ участковъ, но при этомъ 
необходимо нѳмеддитольное и строгое иснолненіе обязательныхъ постановлений п всякое на-
рушение обязательныхъ постановлений должно быть караемо не чрезъ судъ, который своей 
процедурой весьма мало помогаѳтъ дѣлу, а воздѣйствісмъ мѣстной административной власти, 
прерогативы которой должны быть расширены и повышены. Чтобы убѣдигься въ этомъ, нѣтъ 
надобности даже изучать нравы и хищнические наклопностп u привычки крестьянскаго на-
селеніа, а достаточно взглянуть на историю борьбы съ различными общественными бѣдствіямп 
въ родѣ эппдемичѳскихъ болѣзней п т. п. Псторія борьбы с ъ разлпчпымн бичами человече-
ства пеопровержпмо указываетъ, что для подавлепія какого угодно народнаго бѣдствия,созда-
ваемая самимъ чоловѣчествомъ, всегда требовалось п будетъ требоваться чрезвычайная ад-
министративная мѣстная власть, безъ которой даже при самомъ совсршешюмънскоромъ судѣ 
немыслимо достпженіѳ т ѣ х ъ илп другпхъ желательныхъ результатовъ въ смьпслѣ урогулпро-
ванія и улучшения сельскохозяйственныхъ угодій, небрежное и хищническое отношеніе къ 
которымъ привело къ тому, что лѣса исчезли, водохранилища высохли, естественное орошение 
полей исчезло,земля истощилась,появились засухи,земля далеко не нолучаетъ необходимаго 
удобренія, а удобрительный материалъ сжигается п проч. Эта цѣпь сельскохозийственныхъ 



педочетовъ сама по себѣ в ъ сущности составляетъ народное бѣдствіе.съ которымъ доводится 
считаться чуть не ежегодно. А гдѣ искать причину общественнаго зла какъ но въ томъ, что 
къ нарушспіямъ, влекущимъ за собою цѣлыя народныя бѣдствія въ родѣ голодовокъ п опу-
стошптельпыхъ пожаровъ, мы относимся слишкомъ гумаиио и боимся употреблять радпкаль-
ныя средства, надѣясь только на однѣ палліативиыя мѣры и воздѣііствів нерѣдко неумѣст-
ныхъ и несоотвѣтствующпхъ судебныхъ рѣшенііі. 

£ ) По вопросу объ охранѣ сельскохозяйственной собственности слѣдуетъ сказать то же, 
что и объ охравѣ земельныхъ улучшенііі, потому что для всѣхъ близко стоящпхъ къ народу 
людей ясно какъ день, что всѣ ненормальный явленія и недочеты въ области сельскохозяй-
ственной промышленности произошли п происходить отъ недостатка или, лучше сказать, от-
сутствіи достаточныхъ прерогатпвъ мѣстной административной власти, ибо одна судебная 
репрессія не въ сплѣ бороться съ тѣмп правонарушсніямп, которыя укоренились нъ 
народѣ. 

Ж ) Способъ обмѣна угодій для устраненія чрезполосностп, указанный въ закопѣ ,слиш-
комъ затруднителенъ и хлопотливъ, такъ какъ все дѣло въ втихъ случаяхъ поставлено въ 
полную зависимость отъ воли сельскихъ и селсппыхъ обществъ, которыя бываютъ не въ си-
лахъ и опять весь вредъ отъ существующей чрезполосностп въ хозяйствахъ и никогда никому 
безъ значительныхъ денежныхъ затратъ не удается привести крестьянское общество къ ка-
кому-нибудь соглашенію въ отношеніи обмѣна угодій, точно также какъ никогда не удается 
привести крестьянскія общества къ добровольному соглашению въ отношеніи, напрпмѣръ, 
отчуждения земельныхъ угодій подъ желѣзпыя дороги или на другія общегосударственныя 
надобности. 

3 ) Устройство и содержаніе мѣствыхъ дорогъ, не исключая и проселочныхъ,необходи-
мо всецѣло передать въ завѣдываніе земства съ предоставленіемъ послѣдпему права привле-
кать мѣстноѳ ближайшее население къ натуральной поправкѣ и почпнкѣ дорогъ, во пзбѣжа-
ніе обременеиія крестьянъ денежными повинностями, потому что очень часто бываетъ такъ, 
что крестьянинъ пе въ силахъ уплатить земскаго налога, а самъ между тѣмъ скучаетъ и то-
мится отъ безработицы, не зная къ чему приложить свободный рабочія руки. Весьма нолезио 
было бы въ этомъ случаѣ в с ѣ х ъ земскихъ иеплатѳлыциковъ изъ крестьянъ заставлять зара-
батывать на дорогахъ причптающіеся с ъ нихъ земскіе псдоборы. 

И) Для гозданія лучшихъ условій для сельскаго хозяйства, необходимо не только измѣ-
ннть существующів законы объ арендахъ земельныхъ угодій, но и урегулировать отношепія 
между нанимателями и рабочими. Пеопредѣленность отношеній между нанимателями и рабо-
чими, основанная только на одномъ желаніп и хотѣніи рабочихъ людей,безъ всякой репрессіи 
протпвълѣностіі и нерадѣнія къработѣ , привела къ тому,что почти всякое сельскохозяйствен-
ное дѣло становится невозможным!. Объ этомъ въ одинъ голосъ говорятъ всѣ сельскіе хозяева. 
Хотя у насъ п существуешь репрѳссія противъ своеволід нанятыхъ рабочихъ (наказуемость 
своевольпаго ухода съ работы), но репрессія эта не даетъ нпкакихъ удовлетворительныхъ ре-
зультатовъ, такъ какъ обставлена такими сложными и хлопотливыми Формальностями, что 
сельскіе хозяева всегда предпочитають уступку своихъ правъ и даже значительные мате-
риальные убытки судебнымъ тяжбамъ и волокитамъ съ рабочими, ежедневно п безъ конца 
нарушающими договоры найма. Вопросъ о регламентами отношеній между работонанпмате-
лямп и рабочими настолько важный, что отъ удачнаго разрѣшенія этого вопроса кажется 
вполнѣ зависитъ успѣхъ сельскохозяйственной промышленности. Всѣмъ извѣстна лѣпость, 
праздность, недобросовѣстность и нерадѣніѳ русскаго рабочаго люда. Пе даромъ всякое за-
граничное производство, даже прп дороговпзнѣ рабочихъ рукъ за границей, — обходится в ъ 
пѣсколько разъ дешевле противъ того же самаго русскаго производства, и неудивительно, 
что русскіс рабочіе при своемъ халатномъ отношеніи ко всякому дѣлу едва лп когда-нибудь 
находятъ работу аа границей. Это нвленіе служитъ достаточнымъ показателѳмъ къ тому, что 
для успѣха русской сельскохозяйственной промышленности нужно прежде всего урегулпро-



вать в упростить отвошевія между нанимателями и рабочими и вытѣсаить сущѳствѵющіН въ 
этой области произволъ и недобросовестное отношепіѳ къ дѣлу. 

Земскій Пачальникъ 8 участка А. Шевелевъ. 

Отношеніѳ Земскаго Начальника 9 уч. Яранокаго уѣзда 
Председателю Яранскаго Уѣзднаго Съѣвда отъ 3 Августа 

1902 г. за №1143. 
Вслѣдствіе прѳдложопія отъ 2 2 минувшаго Іюля за JNff 114 , имѣю честь сообщить 

Вашему Высокородно своп соображенія по пунктамъ программы занятіІІ В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежден-
наго Особаго Совѣщапія о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, необходимыя 
для разсмотрѣвія и разработки ихъ въ мѣстномъ Комитетѣ. 

По п. А и Б) Съ цѣлію распространен^ сельскохозяйственнаго знапія, умѣнія, улучше-
нія и развитія сельскохозяйственнаго опытпаго дѣла п озиакомленія сельскихъ хозяевъ с ъ 
результатами опытовъ, помимо учрежденіл инструкторовъ, слѣдовало бы устроить въ каждой 
волости покаэательныя поля, гдѣ крестьяне наглядно знакомились бы съ улучшенными 
пріемамп земледѣлія и, убеждаясь въ пользѣ ихъ, переходили отъ примитивной обработки 
земли къ болѣе раціональноіі. Для того, чтобы болѣе пріохотпть крестьянъ къ атому пере-
ходу, необходимо периодически поощрять улучшенныя хозяйства денежными наградами— 
преміямп. Подобная мѣра несомнѣнно вызовешь между домохозяевами соровпованіо въ устрой-
ствѣ улучшенпыхъ хозяйствъ и явится более вѣрноіі гараптіей за успѣхъ преследуемой 
цѣлп. 

По п. В) Борьбѣ съ врагамп сельскаго хозяйства—оврагами, болотами, песками, эпизо-
отіями в другими вредителями сельскохозяйственны къ культуръ могло бы съ успѣхомъ со-
действовать наглядвоѳ ознакомленіе населенія чрезъ спсціальноо лицо съ пріемамн по осу-
шевію болотъ и обращенію ихъ въ покосы в пастбища. Уничтожевіе болотъ, сверхъ всякой 
пользы, имѣло бы, въ свою очередь, оздоравлпвающеѳ вліяніе на известную мѣстпость, а 
следовательно и на сокращеніе вппзоотій. Укрѣплеше песковъ можетъ быть достигнуто 
чрезъ разведеніе на пссчаныхъ почвахъ скоро-растущихъ деревьевъ. По закрѣпленію 
овраговъ слѣдуетъ издать обязательное для мѣстпыхъ жителей постановленіе съ послѣд-
ствіяии уголовной ответственности за непсполненіе его. 

По и. Г ) Съ целію уменыпснія пожаровъ необходимо обязательное организованіе сель-
скихъ пожарныхъ дружпнъ по нескольку на каждую волость. Во главе этихъ дружинъ 
поставить инструктора, который руководилъ бы ѵпотрсбленіемъ въ деле пожарныхъ инстру-
ментов! и тушеніемъ огня. Пебозполезно также было бы наглядное проведеніе среди пасо-
ленія сознанія в ъ пользе огнеупорныхъ построекъ в возможно большее поощреніо послед-
пихъ. Принимаемый н ы н е земствомъ въ этомъ отношоніи меры настолько незначительны, 
что многіе крестьяне о нихъ п не слыхали. Для осуществленія этой меры необходимо учре-
ждение въ уезде особой школы, где паселеніе обучалось бы возведенію огнеупорныхъ 
построекъ п затемъ разносило свои знанія по уѣзду. 

По п. Д) Самой подходящей мерой къ охране земельныхъ ѵлучшенііібыло бы вводеніе 
всюду лесонасажденій. Предварительно, конечно, должно быть говорено въ пароде о той 
пользѣ , какую прпиосятъ л е с а зсмледелію. Пашп начальныя школы посродствомъ теорети-
ческихъ п практпчеекпхъ ознакомленій подрастающая иоколепія какъ съ культурою леса, 
такъ и пользою отъ него принесли бы несомненную пользу въ этомъ отношепіп, что въ 
некоторыхъ школахъ уже и практикуется. А где есть леса, тамъ более влаги. Это откло-
нило бы необходимость въ нскусственвомъ орошеніи. 



По о. E ) Въ видахъ охраны сельскохозяйственной собственности нобѳзиолѳзііо бы 
было увеличить мѣру уголовнаго наказанія за захватъ земель. Подобный преступления 
караются теперь, какъ самоуправство, арестомъ но свышѳ ВО дней. ІІри этомъ, для нало-
жения послѣдняго въ высшей мѣрѣ, надо особо-нсключительныя обстоятельства, при кото-
рыхъ былъ бы совершснъ земельный захватъ. Какъ видно пзъ практики Волостпыхъ Судовъ, 
ыаказэніѳ за это, въ большинствѣ случаевъ, колеблется отъ 3 - х ъ до 10 дней—мѣра для 
мужика ничего незначащая. Для сокращепія порубокъ, конокрадства, воровства въ садахъ, 
с ъ полей и огородовъ, нѣтъ пичѳго полезнѣе какъ учрежденіе всюду обязательныхъ деревен-
скихъ ночныхъ, лѣсныхъ и полевыхъ сторожей съ болѣе строгой, чѣмъ теперь, отвѣтствен-
ностію за невыполненіе караула. Установление за ними самаго усплепнаго контроля должно 
стоять на первомъ планѣ. При бдительности деревенской стражи, безъ сомнѣнія, сократплось-
бы число случаевъ конокрадства и воровства съ огородовъ. Обязательная охрана, чрезъ 
особыхъ лицъ, лѣсовъ п полей уменьшила бы случаи лѣсныхъ порубокъ, порчи деревъ и 
воровства с ъ иолей сельскохозяйственпыхъ продуктовъ. 

По п. Ж ) Единственной мѣрой къ устранению чрезполоспости можетъ слукигь только 
перѳходъ отъ общиннаго къ подворному владѣнію. 

По п. 3 ) Въ дѣлѣ устройства и содержанія дорогъ необходимо, насколько возможно, 
равпомѣрпое распредѣление полотна дорогъ между всѣми владѣльцами, чрозъ землп кото-
рыхъ дороги проходятъ. Сельскія общества сдѣдуетъ освободить отъ такихъ капитальныхъ 
дорожньнхъ сооруженій, устройство которыхъ требуетъ обязательна™ выполненія условій 
техпики. 

По п. U ) Съ цѣлію дать населепію способы къ улучшению крестьянскихъ хозяйствъ, 
слѣдовало бы установить отдачу въ аренду свободныхъ земель не крупными единицами, что 
всегда пе по средствамъ отдѣльному лицу, а въ мѣрѣ необходимости арендатора и на подхо-
дящие для него сроки. А такъ какъ у сельскаго пасоленія не всегда бываютъ сродства для 
взпоса арендной платы, то, съ цѣлію дать ему эти средства, учредить мелиоративные кредиты. 

По п. I ) Съ цѣдпю организации народнаго мелкаго кредита учредить при Волостныхъ 
Правлепіяхъ сельские банки, гдѣ нхъ нѣтъ, а тамъ, гдѣ они существуютъ, но прекратили 
свою деятельность, необходимо возобновить лишь операціи. Предварительно слѣдовало-бы 
выработать новое положеніе объ этихъ банкахъ, вполнѣ отвѣчающее требованіямъ современ-
ной жизни. Прежнее положение объ этпхъ банкахъ, напримѣръ, бывшихъ ѵдѣльныхъ, утвер-
жденное 1 Мая 1859 г. уже устарѣло. 

ЗемскіЙ Начальникъ Дуве. 

Отношѳніѳ Зѳмокаго Начальника 9 уч. Яранскаго уѣзда 
къ Предсѣдатѳлю Яранскаго Уѣзднаго Съѣзда отъ 

13 Сентября 1902 г. за № 1417. 

Въ дополнсніѳ къ сообщению отъ 3 Августа сего года за № 1 1 4 3 пмѣю честь сообщить 
соображепія свои по слѣдующимъ пунктамъ программы сельскохозяйственныхъ занятій. 
п. И) Для расширѳнія меліоратпвнаго кредита необходимы возможно льготпыя условіяподучѳ-
пія ссудъ. При такихъ условіяхъ кредитъ на сельскохозяйственныя улучшенія будетъ 
доступенъ для каждаго крестьянскаго хозяйства. 

п. М) Съ цѣлію распространена усовершенствованныхъ системъ и нріѳмовъ сельскаго 
хозяйства необходимо открытіе въ пѣсколькпхъ пунктахъ каждаго уѣзда складовъ съ 



улучшенными орудіями земледѣлія, посѣвпьихъ сѣмянъ и посадочнаго матеріала, съ льгот-
ною продажею ихъ. 

п. П) Распространенно и улучшенію спеціальныхъ отраслей сельскаго хозяйства (ого-
родничества, садоводства пчоловодства и пр.) могло бы служить открытіѳ курсовъ по этоіі 
части. 

По пунктамъ Л, Н, О, Р , С и Т нпкакихъ мпѣнііі подать пе могу. 
Земскій Начальникъ Дувр. 

Соображенія совѣта Никольскаго сельокохозяйотвѳннаго 
общества Яранскаго уѣзда Вятской губерніи о нуждахъ 

сельскохозяйственной промышленности. 

А) Распространение сельскохозяйственнаго знанія и ѵмѣнія среди крестьянскаго населе-
нія весьма необходимо, такъ какъ отъ знаній п зависптъ улучшепіе сельскаго хозяйства. 

Первою заботою Правительства и земства—вообщо всѣхъ учреждепій и лпцъ, связан-
п ы х ъ с ъ сельскпмъ хозяйствомъ, было распространеніе сельскохозяйственнаго знанія п 
умѣпія среди крестьянскаго насоленія съ цѣлію улучшения ѵпадающаго изъ года въ годъ 
крестьянскаго хозяйства, но жслаемыхъ результатовъ до сихъ поръ незамѣтно. 

Сельскохозяйственный знанія и умѣнія распространяются чрезъ ссльссохозлйствѳн-
нмя школы, Ф е р м ы и агрономовъ. Всѣ эти прісмы весьма хороши, но по пижеслѣдующимъ 
причинамъ не приносятъ желаемыхъ улучшений въ сельскомъ хозяйствѣ : 

1) Сельскохозяйственный школы, дѣйствуя на молодое поколѣние, принесли бы свою 
пользу, если бы оаѣ были открываемы въ такомъ же количоетвѣ, какъ и пародиыя учнлпіца 
для распространения грамоты, пли по крайней мѣрѣ въ послѣдпихъ былъ бы введенъ обяза-
тѳльнымъ продметомъ элементарный курсъ сельскаго хозяйства. 

Высокая стоимость содержания сельскохозяйственпыхъ школъ служитъ главнымъ 
препятствісмъ къ открытию нхъ, а супцссгвующія 2 школы на всю Вятскую губернию въ 
Уржумскомъ и Глазовскомъ уѣздахъ настолько нсзамѣтньп своими полезными послѣдствіями, 
такъ какъ оканчивающее ежегодно нпчтожпое количество сельскихъ хозяевъ—мальчиковъ 
среди такого громадпаго населения въ той же Вятской гѵбѳрпии теряется незамѣтнымъ обра-
зомъ, тѣмъ болѣе, что большинство изъ нпхъ не остаются въ крестьянской семьѣ, а посту-
паютъ въ услуженіе въ имѣнія сельскихъ хозяевъ. 

Этотъ Фактъ можно впдѣть па т ѣ х ъ мальчикахъ, которые обучались сельскому хозяй-
ству въ правптельственныхъ школахъ. 

Обучившійея сельскому хозяйству мальчпкъ и даже получившій улучшенный орудия 
поселялся гдѣ-либо въ дсревпѣ, и что же получалось? 

Условія деревенской жпзнп и строя съ примитивными способами поздѣльпванія землп въ 
такой массѣ населения совершенно заглушали всѣ знания п умѣнія мальчика, и онъ не могъ 
примѣиять ихъ даже для себя самого. 

2) Сельскохозяйственный Фермы не столько служатъ способомъ распространена знаній 
и умѣній среди крсстьяпскаго населенія, сколько разсадпикомъ улучшенныхъ хлѣбныхъ 
сѣмяпъ и жнвотныхъ н то только для т ѣ х ъ сельскихъ хозяевъ, которые вполнѣ созпали мало-
доходность воздѣлываемыхъ ими хлѣбньихъ растеній или содержимыхъ животиыхъ и убѣ-
ждепныхъ путемъ видима го прпмѣра въ выгодности этпхъ растеній или жпвотныхъ. Фактъ 
неоснорнммй, что крѳстьяипнъ, пе убѣдившпсь па прнмѣрѣ, никогда не рѣшптся сдѣлать 
опытъ,—прпмѣнпть тотъ ИЛИ ИНОЙ способъ воздѣлывапія, посѣять то ИЛИ иное хліібноѳ расте-
піе, а въ особѳнпости траву. 



Въ распространен^ улучшенныхъ способовъ обработка земли, Фермы не служатъ при-
иѣромъ, во-первыхъ, потому, что на Фермахъ асмлл п п р о д у к т ы обрабатываются большею 
частію машинами и такими орудіями, которыя требуютъ пару пли тройку лошадей прп одномъ 
человѣкѣ , а въ крестьянскихъ хозяйствахъ иногда приходится па одну лошадь три работника 
и болѣе. 

Во-вторыхъ, потому, что прп пользованіи землею весьма узкими полосами крестьянину 
во многихъ случаяхъ нельзя прпмѣнпть тотъ или иной способъ обработки, то или иное орудіе. 
А главное еще то, что опять таки нѣтъ въ нассленіп сознаиія, что такой способъ обработки 
нѳвыгоденъ, что можно изъ земли извлечь большую пользу, а увидѣть в убѣдпться въ выгод-
ности не у кого и не на чемъ. 

3) Распространено зпапій чрезъ агрономовъ пе достпгаетъ своей цѣлн потому, что въ 
насолепіп опять таки н ѣ т ъ сознанія въ улучшепіи своего хозяйства. 

Если бы крестьянинъ созиавалъвыгодность перѳмѣны свопхъ примитпвиыхъ способовъ воз-
дѣлывапія, то постарался бы пріобр1.стп знанія у такпхъ спеціальныхъ лпцъ, какъ агрономы. 

Въ настоящее время дѣйствія агрономовъ заключаются въ распространены!,—въ впдѣ 
опыта, удобреній, улучшенныхъ сѣмяпъ, орудій, травосѣянія и проч. Одинъ изъ множества 
какой-либо крестьянипъ, получившій какпхъ-лпбо сѣмяпъ для опыта п, убѣдпвшпсь в ъ выгод-
ности ихъ, тогда только старается пріобрѣсть у агронома или самъ собою знанія и умѣнія 
продолжать вто дѣло. ІІо если иервый опытъ почему либо выйдетъ неудачнымъ, то такой 
чоловѣкъ безъ соянанія и умѣиій сразу бросаетъ это дѣло, что поразительно дѣйствуеть на 
окружающихъ его сосѣдей. U это дѣло заглушается на много—много времени. 

Всякія мѣропріятія въ настоящее время въ улучшеніи сельскаго хозяйства агрономовъ 
нельзя сказать, что они неполезны, но вь томъ бѣда, что всѣ прѳдложенія пхъ ио улучшенію 
разбиваются о массу предразсудковъ въ населеніи, какъ о каменную стѣну. Въ одномъ 
мѣстѣ это дѣло какъ будто вспыхпетъ, а въ другомъ потухнетъ, даже потухнетъ и тамъ, 
гдѣ были опыты посѣва, хотя бы п травъ, удачны, и во всемъ этомъ причина состоитъ въ 
томъ, ч т о н ѣ т ъ въ населеніи сознанія и унѣпія улучшить своо хозяйство: крестьянинъ пола-
гаетъ, что при перемѣнѣ хозяйства по новому лучшаго не получишь, а еще испортишь. 
Только тѣ п продолжаютъ начатое дѣло по улучшенію хозяйства, кто вполнѣ сознаетъ всю 
выгодность отъ принятія новыхъ способовъ хозяйства. 

Выгодность и заставляешь его предпринимать то или иное предпріятіѳ. Папрпмѣръ, зем-
ство, чтобы распространить въ населеніи каменныя постройки, открыло кредитъ на устрой-
ство вирничвыхъ заводовъ. Крестьяне, сознавая выгоду отъ кирпичнаго производства, с ъ 
жадностію стали брать ссуды, даже и не на втотъ предметъ, особенно предъ постройкой 
винпаго склада, и брали никто иные, какъ промышленник», съ цѣлію получить выгоду отъ 
продажи кирпича дорогой цѣной. (Совѣтъ прпнпмалъ въ соображепіѳ подгородное населеиіе). 
Пе знаю, устроплъ ли кто на взятую ссуду домъ для себв? Какъ только послѣ постройка 
склада цѣпа на кпрпичъ спала, то стали уничтожаться и кирпичные заводы, а ссуда осталась 
долгомъ, которую необходимо взыскивать принудительными мѣрамп. 

При ѵдачныхъ же опытахъ получается отрадное явленіо: крестьяне пользуются сове-
тами агрономовъ и въ бесѣдахъ съ ними пріобрѣтаютъ знанія. Въ такомъ родѣ дѣйствія 
агрономовъ желательны, и иольза будетъ видима, если агрономъ будетъ имѣть возможность 
дѣйствовать на всю массу населснія, а не на нѣкоторыхъ немногпхъ лицъ,—путемъ сов-
мѣстныхъ бесѣдъ, лекцій и проч. 

Къ сожалѣнію, одппъ агрономъ на такое насѳлѳніѳ, какъ Яранскій уѣздъ, не въ силахъ 
да и не имѣотъ права распространять сельскохозяйственныя зпапія и умѣнія такимъ путемъ, 
какъ публичными бесѣдами и лекціямп. По слово сильно только прпмѣронъ. Пеобхпдимо, 
чтобы были опыты, доказывающіе тотъ плп другой способъ обработки, т ѣ или другія сѣнона. 

Единственный, по ннѣнію совѣта, способъ распространить средп такой массы населенія 
сельскохозяйственныя знанія и умѣпія можно только чрезъ спеціальныхъ людей—агроно-



иовъ-практиковъ; чтобы раіовъ его дѣйствій былъ, насколько возможно, меньшііі, ни въ 
какомъ случаѣ не болѣе волости. Пѣкоторые земскіе начальники пмѣютъ въ своемъ вѣдѣніп 
по одной до 3-хъ волостей, дѣііствія которыхъ лично каждаго крестьянина и по касаются, а 
здѣсь же, наиротпвъ, агроному предстоитъ пмѣть близкія спошенія съ каждымъ кростьянп-
номъ, чтобы ввести что-либо новое по сельскому хозмііству; стало быть, раіопъ дѣйствій 
агронома долженъ быть по возможности сокращенъ. Одииъ въ полѣ не воинъ, говорить 
русская пословица. 

Б е з ъ близко стоящпхъ къ агроному людей не можотъ такъ успѣшно достигаться 
цѣль; необходимы люди, близко стоящіѳ н лично заинтересованные въ одномъ общемъ дѣлѣ . 

Учрежденіе сельскохозяйственпыхъ волостныхъ обществъ съ агрономомъ во главѣ 
является дѣломъ вполнѣ цѣлесообразпымъ и нсотложнымъ. Чрезъ сельскохозяйственное 
общество только и можно подѣйствовать на всю массу паселепія научными босѣдами и 
лекцінми, подтверждаемыми практическими опытами. Тогда только ігрсстьяппиъ будѳтъ 
предпринимать то ИЛИ ииое улучшеніе въ своемъ хозяИствѣ, когда онъ будетъ участвовать 
въ сужденіяхъ, высказывать своп убѣжденія, которыя опровергаются иногда тѣмп же 
крестьянами; а когда онъ будотъ запнтересованъ всѣмъ этимъ дѣломъ и вполнѣ сознаетъ всю 
непрактичность и невыгодность прп его способахъ вѳдепія хозяйства—тогда можно сказать, 
что цѣль достигнута. Тогда сами крестьяне будутъ предпринимать всевозможный ыѣры, 
чтобы улучшить свое хозяйство. Доказательствомъ этому служитъ то, что когда въ населѳпіп 
явилось сознаніе въ необходимости грамотности, тогда школы стали переполнены 
учащимися. 

Препятствісмъ къ открытію сельскохозяйственныхъ обществъ въ настоящее вромя слу-
житъ то обстоятельство, что нѣтъ еще посвященныіъ этому дѣлу людей, которые моглп бы 
руководить этпмъ дѣломъ. 

Прѳдсѣдатѳлемъ совѣта долженъ быть такой человѣкъ, который обладаетъ агрономиче-
скими знаніями или агрономъ. 

ДѣЙствія агронома и общества будутъ вполнѣ солидарны, онп будутъ какъ будто 
связаны, обоюдно заинтересованы. Уснѣхп агронома будутъ вполнѣ завпсѣть отъ его предан-
ности дѣлу, а обществу видна будетъ его дѣягельность, п агрономъ находиться будетъ какъ 
бы въ зависимости отъ общества, какъ назначаемые отъ губернскаго земства уѣздные 
агрономы, статистики, страховые агенты и проч. 

При организаціи крестьянскаго сельскохозяйственнаго общества первѣе всего должны 
быть средства, а такъ какъ членскихъ взносовъ съ крестьянъ ожидать иного нельзя, то 
необходима: 

1) Безвозвратная ссуда Правительства или земства (основной капиталъ). 
2) Безпроцеитная п безерочиая ссуда Правительства или земства для операцій 

общества. 
Когда будутъ средства, то общество встанетъ на твердую почву: всвкія мѣропріятія для 

общества будутъ возможны, а безъ средствъ это дѣло пойдетъ куриными шагами. 
Общество съ агрономомъ во главѣ будетъ тогда псточникомъ, откуда крестьянское 

населеніе будетъ получать знанія. 
Паше сельскохозяйственное общество, открывшее своп дѣйствія два года тому назадъ, 

прп незначительной помощп мѣстнаго земства, можно сказать, что сдѣлало очень много: 
1) Прп починкѣ Елкппѣ открыто крестьянами образцовое опытноо поле на 3 - х ъ дссятпиахъсъ 
8-польнымъ сѣвооборотомъ. Для посѣва выданы взаимообразио сѣмена аліпійской ржи, 
псковскаго льна, озимой пшеницы, шатпловскаго овса, безостой пшепицы и клевера. 

Пзъ нынѣшняго урожая ржп всѣ 3 0 домохозяевъ пожелали взять этихъ сѣмяпъ для 
посѣва на своихъ полосахъ, и совѣтъ общества возвратъ выданиыхъ сѣмянъ пашелъ пѵж-
ныиъ отложить до будущаго года. 



Образцовые опытныя поля будутъ служить разсаднпкамп лучшихъ сортовъ хлѣбныхъ 
растеній и привѳдутъ къ созпанію и убѣжденію въ выгодности такого хозяйства. При откры-
тіи этого поля прпвелось бороться с ъ прсдразсудкомъ очень мпогихъ домохозяевъ: думали, 
что только отвелп землю подъ онытпоѳ поле, то земля и проч. будотъ пе собственности) п х ъ , 
а переіідѳтъ въ земство. Благодаря членамъ нашего сельскохозяйственнаго общества, прѳд-
разеудокъ этотъ разсѣянъ и поле открылось. В ъ настоящее время глаза в с ѣ х ъ крестьянъ 
окружающпхъ сѳлсній обращены на это поле и когда убѣдятся въ пользѣ ихъ и разсѣяны 
будутъ такія продубѣжденія, опытныя поля открываться б у д у т ъ при каждомъ солѳніи. 

2 ) Членамъ общества и подъ поручительствомъ пхъ, нѣкоторымъ другимъ крестьянамъ 
за два года отпущено взаимообразно и продано даже на деньги такпхъ же сЬмлнъ 2 9 0 лицамъ. 
ІІыпѣ на улучшенныя сѣмена, особенно нашатиловскій овесъ , спросъ былъ громадный, такъ 
какъ въ прошломъ нѳурожайномъ лѣтѣ шатиловскій овесъ урожайностію далеко превзошелъ 
обыкновенный. 

За неимѣпіемъ в ъ обществѣ своихъ средствъ, удовлетворить в с ѣ х ъ желающихъ л у ч -
шими сѣмснамп было невозможно—приходилось налпчныя сѣмона дѣлигь Фѵптамп. 

Кромѣ сего крестьяне покупали означенныя сѣмена у т ѣ х ъ лицъ, которыя ужо развели 
въ прошломъ году. 

3 ) Продано и отпущено в ъ краткосрочный кредитъ 6 5 0 косъ и 1 4 6 дюжпнъ серповъ, 
выписаииыхъ непосредственно с ъ Фабрпвъ. Этой операціей получилась, кромѣ кредита, двой-
лан польза для крестьянъ: во-первыхъ,—крестьяне получили косы и серпы лучшаго достоин-
ства, а во-вторыхъ—самое меньшее на 2 0 коп. дешевле у каждой косы и на 1 5 коп. у серпа 
противъ косъ и серповъ хѵдшаго достоинства, продаваемыхъ в ъ кредитъ тѣми жо владимир-
скими ОФепнми,—такимъ образомъ въ насолоніи соблюлась ѳкономія въ 3 9 0 рублей. 

Спросъ далеко превзошелъ предложеніе, и если были бы средства, то можно было 
удовлетворить все окружающее населеніе, посему многимъ еще приводилось покупать косы 
и серпы въ кродитъ у тѣхъ же оФеней. 

4) 11ъ прошломъ году выдано удостовѣреній въ правоспособности па полученіе в ъ 
кредитъ изъ земскаго склада молотилокъ, вѣялокъ, улучшенныхъ косуль, боронъ и сѣмянъ 
8 5 лицамъ, а нынѣ отпущено орудій изъ сельскохозяйственнаго склада общества подъ 
поручительствомъ членовъ—64 лицамъ. 

Выдачей удостовѣроній достигалась та польза, что крестьянину не нужно было для 
написанія поручительства ѣхать и вести поручителя въ Волоствое Правленіе, а это сопряжено 
с ъ расходомъ и тратой времен п. 

В) Прошлого осенью для демопстраціи на средства общества у одного крѳстьявина 
погорѣльца покрыта изба осиновой дранкой, п пынѣ весною двое изъ сосѣдѳІІ его покрыли 
такой же дранкой своп избы. Крыши эти при своей работѣ и при имѣющемся оспновомъ 
маторіалѣ для крестьянина весьма недороги, а прп покупкѣ осины и при наймѣ рабочихъ 
рукъ вдвое дешевле тесовой, и въ пожарномъ отношѳніи безонаснѣе соломенныхъ. 

6 ) Вслѣдствіе дороговизны деревянныхъ строитѳльпыхъ матеріаловъ и с ъ противо-
пожарною цѣлію въ видѣ демонстраціи, общество предположило ныпѣ же устроить саманное 
зданіе с ъ чероппчной крышей, но късожалѣнію средства на такое зданіѳ не былп изысканы, 
посему ото жсланіе не осуществилось. 

Съ петерпѣніѳмъ ожидали члены общества постройки пзъ самапа, такъ какъ хотѣлось 
самииъ принять участіѳ въ работѣ по дѣланію самана, чтобы научиться, но прпвелось 
остаться при одномъ желаніп. 

7 ) Въ видахъ улучшонія льноводства предположено было пынѣ жо устроить МОЧИЛЬНЫЙ 
чанъ при опытпомъ полѣ и производить показатѳльиыя работы по мочкѣ льна п дальнѣйшей 
его обработкѣ, но опять такн скудныя сродства общества пе позволили. 

8 ) Распространяя улучшенныя сѣмона, явилась необходимость в ъ устроііѳтвѣ зерно-
очистительной станціи, чтобы сохранить чистоту сѣмянъ; для сего испрошены п ужо полу-



чены изъ Департамента Земледѣлія двѣ машины для льняного сѣмени, но нужиы еще другія 
машины для очистки хлѣбныхъ сѣмявъ. 

Всѣ вышеозначенный нужды въ мѣронриятяхъ по улучшенію сельскаго хозяйства 
выяснились па общихъ собраиіяхъ. Когда крестьянинъ сталъ имѣть возможность участвовать 
въ сужденіяхъ, тогда сказался его и умъ, появилась и предпріимчивость. Панримѣръ, при 
разсматриваніп вопроса о череппчныхъ крышахъ, двое пзъ члсповъ, придя домой, устроили 
стапокъ для дранки, послѣдствіе сего появились и крыши. 

Высказывали и другія нужды, относящіяся въ удучшенію хозяйства, но онѣ связаны 
с ъ большими расходами, поэтому п не могутъ пока приведены въ пснодненіѳ. Дажо были 
ваявлевія отъ двухъ деревень о лѣсоразведеніи. По нѳудачныо въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
опыты земства въ этомъ мѣропріятіп, безъ внаній и пеимѣпія подъ рукой руководителя, а 
главное средствъ, заставили, какъ будто, не слышать этой вопіющей нужды. 

Между тѣмъ какъ повторяющіеся частые недороды хлѣбовъ въ крестьянскихъ хоэяй-
ствахъ завпсятъ въ настоящее время большею частію отъ безрасчотливаго упичтожонія 
лѣсовъ. Какъ только в ъ извѣстноіі мѣстпости лѣсъ упнчтожснъ, клпматическіл условін 
быстро мѣнвются: лѣтомъ бушуютъ сильные вѣтры, осыпающіе зерно, зимой—мятели, 
снѣговъ на открытыхъ поляхъ почти ничего не остается, весною пли во время лѣтнихъ 
грозъ водою промываетъ на поляхъ рвы, илп уноснтъ всрхній плодородный слой, вмѣсто 
дровъ отопляются соломой, скотъ стоптъ безъ подстилки, а нѣтъ навоза—не будетъ и хлѣба. 

Есть эаполицы истощенной землп по 2 0 и болѣѳ десятинъ, приносящія крестьянину 
только одпнъ убытокъ, такъ какъ приходится за эту землю платить выкупные платежи и 
земсвій налогъ. 

Пужда только заставляетъ нѣкоторыхъ крестьянъ подумать о дѣсоразведепіп. Согла-
шаются и на предложения, принимая на себя даже работы по посѣву или посадкѣ, но этимъ 
дѣло н кончается. 

АІѢръ къ охранению не предпринихаютъ и скотъ вытаптываетъ всю посадку. 
Всякія прѳдложенія о лѣсоразведеніи, безъ сознания въ самихъ нуждающихся въ немъ 

никогда не достигнуть своей цѣли п расходъ денегъ останется безподезнымъ, такъ какъ 
крестьяне впдятъ пользу отъ лѣса только въ топливѣ да строитедьвомъ матеріалѣ. Остав-
шіеся случайно кустики молодого лѣса расчищаются подъ пашню, а въ другомъ краѣ поля 
лежать нѣсколько десятинъ пустырями. 

«Что толку мы получимъ отъ такого мелкаго лѣса, только подать плати, а выпашошь— 
земля подъ нпмъ будетъ новь-хлѣбороднаяг,—это мотивы къ общему соглашепію селенія на 
раэдѣдъ лѣсного участка на подушныя полосы п расчистку его. Нѣкоторые изъ благоразум-
ныхъ домохозяевъ п желали бы сохранять лѣсъ на своихъ полосахъ, но п тутъ является 
препятствие: «Вырасти лѣсъ на своей полосѣ, а при новомъ дѣлежѣ моя полоса отойдѳтъ 
сосѣду». 

П такъ совѣтъ Никол ьскаго сельскохозяйственнаго общества, чтобы возбудить въ 
крестьанскомъ населеніп культурность, распространить знанія и умѣнія къ удучшѳнію сель-
скаго хозяйства, находитъ единственный ѵспѣшный способъ чрезъ открытие волостныхъ 
сельскохозяйственныхъ обществъ, посему необходимо: 

1) Учредить должности агрономовъ на каждую волость съ 5 — 6 тысячами насѳленія, не 
боаѣе. 

2) Открыть сельскохозяНственныя общества, и такъ какъ вся дѣятельпость заключается 
отъ прѳдсѣдателя совѣта, то имъ долженъ быть агрономъ православна го вѣроисповѣданія. 

3 ) Чтобы агрономы, помимо общихъ собраній, могли открывать публичныя бесѣды и 
чтенія (лекціп) по сельскому хозяйству въ селепияхъ. 

4 ) Для органпзаціп общества должна быть отпущена значительная (ве менѣо 1 тыс . ) 
безвозвратная ссуда Правительства ИЛИ земства. 



5) Необходима безъ % безсрочная ссуда и кредитъ Правительства или земства въ 
размѣрѣ отъ 10 до 20 тыс. руб. каждому обществу. 

6) Чтобы при каждомъ обществѣ былъ отводепъ участокъ земли не менѣѳ 10 десятинъ 
для опытныхъ полей и подъ постройки. 

7) Такъ какъ означенный мѣры будутъ дѣйствовать на настоящее некультурное насе-
леніо, то для будущаго поколѣпія необходимо ввести въ школахъ влементарный курсъ сель-
скаго хозяйства. 

8) Выдающіяся и поучитольвыя для другихъ хозяйства должны быть премированы какъ 
денежными, такъ и почетными наградами. 

9) Такъ какъ дѣйствія сельскохозяйственныхъ обществъ одинаковы съ земствомъ, то 
отъ каждаго общества въ Земскихъ Собраніяхъ долженъ быть выборный представитель съ 
правомъ рѣшающаго голоса. 

10) Уполномочить сельскохозяйственныя общества правами и обязанностями поста-
новлять общими собраніями, смотря по мѣстнымъ обычаямъ и условіямъ, обязательный мѣры, 
относящіяся къ улучшснію сольскаго хозяйства какъ, напримеръ, къ лѣсосохраненію п раз-
водспію, прокращенію эпизоотій, регулпрованію водпаго хозяйства и проч. При этомъ члепы 
совета должны пользоваться правами и преимуществами сельской службы. Когда па такихъ 
основахъ будутъ открыты сельскохозяйственный общества, насѳленіе скоро сознаетъ пользу 
раціональнаго вѳденія сольскаго хозяйства,—оно само будетъ предпринимать рекомендуемый 
программою мѣры по улучшенію сельскаго хозяйства,—и найдетъ способы борьбы с ъ препят-
ствиями и врагами сельскаго хозяйства. Всѣ прочіѳ нижеозначенные въ программѣ пункты, 
какъ зависнщіс отъ псрваго, войдутъ въ кругъ обязательной дѣятельности сельскохозяй-
ственныхъ обществъ. 

Пунктъ Б) Улучшевіе и развитіс сельскохозяйственнаго опытнаго дела и ознакомленія 
сельскихъ хозяевъ съ результатами опытовъ достпгнется чрезъ образцовыя опытныя пола 
прп каждомъ обществе и чрезъ селенныя, на первые засевы которыхъ должпы выдаваться 
отъ склада общества взанмообразпо или въ кредитъ улучшенные сорта хлѣбныхъ и травя-
ныхъ сѣмянъ. 

В) Борьба с ъ врагами сельскаго хозяйства будетъ возможна общими соединенными 
силами всѣхъ сельскохозяйственныхъ обществъ въ известной местности, посему необхо-
димы будутъ съѣзды для совѣщапія председателей обществъ, представителей и председате-
лей совѣта (агропомовъ). 

Г ) Для умепьшенія пожаровъ и распространена огнеупорныхъ построекъ необходимы 
обязательвыя постановлѳнія: какъ, напрвмѣръ, въ отношеніп посадки деревьевъ въ прога-
лахъ и на улицахъ, ири постройкѣ повыхъ строеній, особенно при самовольныхъ дѣлежахъ, 
а для распростраиенія огнеупорныхъ матеріаловъ и развптія производства ихъ должны быть 
устроены черепичные н саманные заводы и проч., смотря по мѣстнымъ условіямъ и нуж-
дамъ. 

Д) По охрапѣ земельныхъ улучшеній и регулированію воднаго хозяйства должны быть 
обязательныя мѣры, а для ноощренія къ лѣсосохраненію и разведенію па подѵшныхъ зем-
ляхъ, участки зомли должны быть освобождены отъ выкупныхъ платежей и земскихъ сбо-
ровъ. 

Е) Въ пзыскаиіи мѣръ къ устрапонію земельныхъ захватовъ, къ сокращению порубокъ, 
конокрадства, воровства въ Фруктовыхъ садахъ и продуктовъ с ъ полей и огородовъ, порчи 
деревьевъ п т. п. необходимо дать инпціативу самому селенному обществу, которому предо-
ставить право самому ѵстановлять впновиость п ирпмѣпять ту или другую мѣру паказанія, 
определенную закономъ, такъ какъ мѣры наказанія, определяемы я судомъ, часто бываютъ 
недостаточны для прокращенія ироступковъ; иногда самп крестьяне, чтобы прекратить зло, 
хотя бы въ самовольныхъ порубка хъ леса, установляютъ приговоромъ денежные зпачптс.іь-
пыо штрафы, но приговоры эти остаются безъ исполнснія, какъ незаконные. 



Еслп бы каждое селенное общество имѣло право въ предѣлахъ закона само налагать 
паказаніп на порочныхъ свопхъ членовъ, то вышесказаппыя преступленія, картсжпая игра 
и гульба по почамъ мо.юдыхъ людей прекратились бы въ скоронъ времени. 

Развивающаяся въ настоящее время картежная игра и проч. между молодежью—вели-
чайшее деревенское зло, такъ какъ отъ этого порока происходить много худшихъ пороковъ: 
воровство, мошенничество, сквернословіо, пьянство, торговля впномъ, Табаков у реніе, непо-
чтеніе к ъ родителямъ и старшимъ, обманъ, соблазнъ и проч. 

Старшіѳ играютъ въ деньги, подростки въ бабки, а малые ребята въ спички. 
Деньги на игру изыскиваются чрезъ утайку и воровство у своихъ же отцовъ—волок-

номъ, хлѣбомъ, мукой и прочими продуктами; мошенничество, ссоры, драки, сквернословие— 
слѣдуетъ считать неизбѣжпымп пороками прп картежной азартиой игрѣ пьяпыхъ, полусон-
н ы х ъ , освирѣпѣвшихъ отъ неудачной игры людей. Финаломъ игры иногда бываетъ то, что 
всѣ деньги истрачены на вино. 

Соблазиомъ для малыхъ сихъ служатъ эти игры потому, что в ъ пореднеиъ у г л у за 
столомъ, въ шапкахъ на затылкѣ , с ъ цыгаркой в ъ зубахъ сидятъ взрослые и парни, иногда 
между НИМИ можно видѣть и почтеннаго мужпчка с ъ просѣдью, а в ъ «кутив—малыя дѣтп, 
играющія въ спички. 

Иногда кто-либо изъ общсственниковъ, чтобы прекратить это зло, донссѳтъ секретно 
сельскому старостѣ и если старостѣ удастся накрыть иадпчное преступление, что бываетъ 
рѣдко, то виновные подвергнутся аресту, а эта мѣра нисколько не прекраіцаетъ игры, но 
н а у ч а е т ъ быть осторожпѣе. 

Лица, доносящія о какихъ-либо престуилспіяхъ, стараются остаться пспзвѣстпыми, 
т а к ъ к а к ъ потерпѣвшіе большею частію за это мстятъ; точно также боятся быть свпдѣтѳлями, 
почему бываетъ часто п лжесвидетельство. Пе редко виновное лвцо бываетъ оправданпымъ, 
между тѣмъ какъ всему обществу извѣстно, что преступление совершилъ онъ. Мстить всему 
обществу одинъ членъ не можетъ, такъ какъ всѣ даже замыслы ого чрезъ кого-либо изъ 
сосѣдеН открываются. 

Есть Факты, что общсствомъ подвергали за лѣность (мать пороковъ) и другіе проступки 
тѣлесному наказанию; мѣра эта действительна, а какъ отеческая—ио лишаетъ нпкакпхъ 
правъ. Злоупотреблений даннымъ правомъ (истязаний) не можетъ быть, потому что дикие 
нравы исчезаютъ и дѣйствія у н и х ъ будутъ свободны, скрывать польза да и пе для чего, а 
приговоры пхъ будутъ контролироваться. 

К ъ нсдостаткамъ въ землепользовании относится неравномерность между домохозяе-
вами осырочныхъ ыѣстъ. Осырочное место, сколько бы оно ни было пе велико, по закону 
считается неприкосновенною собствениостію домохозяина, а это подаотъ поводъ къ разнымъ 
ссорамъ п неисполневію натуральныхъ повинностей, такъ какъ эту повинность пеполняютъ 
большею частію съ осырковъ. Если бы члены общества, пмеющіѳ малые осырки, могли урав-
няться наделомъ изъ полевой землп, то эта мѣра послужила бы къ прекращению многихъ 
пеурядицъ и даже захватовъ. 

Вообще должно прптти къ тому заключению, что пока само население по будетъ иметь 
права изыскивать способы къ прекращенію земельныхъ захватовъ, конокрадства и прочпхъ 
пороковъ, нпкакія продлагаемыя со стороны меры не уничтожать это деревенское зло, 
подрывающее в ъ основахъ сельское хозяйство. 

Ж ) В ъ обмѣне земельпыхъ участковъ, для устранепія чрезполосности, въ пашей 
местности не видится нужды, такъ какъ поля по велики, да п участковый владения дажо 
имѣютъ много х у д ы х ъ сторонъ. Прп общемъ созпаніи въ улѵчшѳиіп полевого хозяйства 
чрозполосица нисколько пе попрепятствустъ этому делу, а препятствуетъ только одному 
какому-либо лицу, пожелавшему применить какое-либо улучшеніе в ъ своемъ полевомъ 
хозяйстве. В ъ чрсзполосномъ вдадёніп зло заключается только въ у з к и х ъ полосахъ, п это 
ело будетъ устранено прп общемъ жо убеждении въ улучшении полевого хозяйства. 



3 ) Устройство п содержаніѳ дорогъ общаго пользованія должно находиться въ вѣдѣніи 
земства, п в ъ нѣкоторыхъ случаяхъ работы должны осполилтьсн натурою, такъ какъ денеж-
ные сборы на устройство дорогъ обременяютъ населеніе, между тѣмъ какъ много времени 
крестьяне находятся безъ всякой работы. 

П) Въ впдахъ созданія наилучшихъ условій для развптія сельскаго хозяйства, арендный 
срокъ, смотря по мѣстнымъ условіямъ и роду улучшеній, долженъ быть увеличенный. 
Много препятствѵетъ въ правильномъ ведсніи сельскаго хозяйства нодобросовѣстноѳ и нера-
дивое отношеніе къ дѣлу наемныхъ рабочихъ. Самовольный уходъ наемныхъ рабочихъ во 
время самаго разгара работы явленіе обыкповеинымъ—заставить его продолжать работу или 
взыскать съ него забранныя впьредъ деньги возможно только чрезъ судъ , на что требуется 
много времени и хлопотъ, а взыскивать большею частью бываетъ нечего, такъ какъ лиш-
пяго въ крестьянскомъ хозяйствѣ нѣтъ и ндутъ въ паемъ только нуждающіеся. Всегда 
хозяину приводится предпочесть махнуть рукой, чѣыъ взыскивать. Мѣрой къ прекращенію 
нерадивости, ухода до срока и проч. можетъ служить то, чтобы безъ удостовѣренія въ испол-
непныхъ работахъ у предшествующая хозяина никто не пмѣлъ бы права принимать къ себѣ 
на работы или па срочное услужевіо. Для сего должны быть изданы особаго рода личный 
книжки для рабочихъ, въ которыя вписываются условія найма, заборъ денегъ и проступки 
съ удостовѣреніемъ подлежащая начальства. 

1) Прп каждомъ сельскохозяйственномъ обществѣ будутъ открыты сельскохозяйствен-
ные склады и потребіітельскіл лавки, которыя должпы быть, какъ склады, освобождены отъ 
торговыхъ иошлинъ. Пародный мелкій кредитъ необходимъ, по только выданы должпы быть 
машинными орудіями, продуктами и проч. Въ сельскохозяйственныхъ обществахъ въ пѣко-
торыхъ случаяхъ можетъ быть допущена ссуда п деньгами на покупку лошадей и т. под., 
такъ какъ члены общества являются здѣсь поручителями за своихъ сосѣдей, и Совѣту чрезъ 
членовъ будетъ легко слѣдпть за взявшими ссуду, будетъ ли она употреблена на тотъ пред-
метъ, на какой взята. Возвратъ ссудъ , особенно кредпта, благодаря членамъ, обезпеченъ. 
Взятое орудіе или лошадь до оплаты считается собственности склада, п должнпкъ но можетъ 
его продать. 

Получаемыя въ настоящее время изъ кредптныхъ товарпществъ ИЛИ ИЗЪ земства денеж-
ный ссуды часто употребляются не на тогь предметъ, на какой получаются. 

Продажа въ кредитъ служитъ хорошимъ средствомъ къ расиространенію въ населепіи 
улучшенныхъ орудій, сѣмянъ и проч., не говоря о помощи нуждающимся, послѣдніе совер-
шенно избавляются отъ гнета кулачества. 

Прододгѳніе къ соображеніямъ совѣта Никольскаго сель-
скохозяйственнаго общества о нуждахъ сельскохозяйствен-

ной промышленности по пунктамъ Т, Щ и Ю. 

Т. 
При каждомъ сельскохозяйствепномъ обществѣ является необходимость въ устройстве 

зернохранплпщъ. Всѣ пуждающіесл крестьяне сознаютъ, что они много не дополучаютъ 
денегъ отъ несвоевременной продажи хлѣба. Прп настоящемъ положеніп дѣла, какъ только 
наступаешь время уплаты податей, крестьянину волей-неволей приводится по какой бы пи 
было цѣнѣ продавать свой хлѣбъ мѣстпымъ торявцамъ, а послѣдніе прп большомъ предло-
жепіи цѣнѵ на хлѣбъ всегда поппжаютъ. До установлснія сроковъ уплаты податей крестья-
нами хлѣбъ продавался въ продолженіе всей осенн и зимы, а нынѣ , предъ наступленіемъ 



срока, начинается усаленная молотьба хлѣба п продала его; вслѣдствіо этого бываетъ весьма 
значительное понпжсніо цѣпъ, тѣмъ болѣс, что въ это же время бываетъ рокрутскій паборъ. 
Съ цѣлію поддержанія цѣнъ, мѣстное земство открыло кредитъ для пріомкн хлѣба по заклад-
нымъ, но эта мѣра вышла неудачноіі: крестьяне понрсжнему продавали свой хлѣбъ па 
рынкѣ , такъ какъ къ предлагаемымъ со стороны мѣрамъ онп весьма псдовѣрчивы п кромѣ 
сего нужно было закладывать хлѣбъ въ свопхъ мѣшкахъ. ТакоІІ способъ пріемки хлѣба 
земство предприняло, кажется, потому, что крестьяне всэутъ па продажу хлѣбъ разпаго 
достоинства. Этотъ способъ подалъ бы поводъ еще къ большому заблуждению крестьянъ: 
была бы возможность закладывать хлѣбъ бол to худшаго качоства п пожалуй бы съ прпмѣсыо 
песку. 

Получится противоположное, еслп сами крестьяне, соодинпвшось въ кружокъ, пмѣть 
будутъ свой хлѣбный ломбардъ п необходпмыя для этого средства. 

Всякія операціи по пріемкѣ и продажѣ хлѣба завпсѣть будутъ отъ самахъ же закладчц-
ковъ. Самп крестьяне сырой п нечистый хлѣбъ ссыпать въ ломбарды не будутъ, п тогда 
хлѣбъ этотъ по своей доброкачественности найдотъ ссбѣ сбытъ для потребностей казенныхъ 
вѣдомствъ п аа граппцей. 

Па опсраціп по хлѣбному ломбарду общество должно пмѣть спсціальныя сродства, 
посему необходима правительственная безъ % ссуда въ размѣрѣ до 10-ти тысячъ рублей па 
каждый ломбардъ. 

Поыѣщеніемъ для закладная хлѣба пока могутъ быть хдѣбо-запаспыѳ магазины, 
пмѣющиеся чуть-ли не'въ каждомъ сельскомъ обществѣ . 

При этсй мѣрѣ въ неурожайные годы весьма необходимо устранить ещо то обстоятель-
ство, чтобы пе продавался х.іѣСъ на уплату податей п другпхъ сборовъ. Прп дѣйствіяхъ 
ломбардовъ будетъ необходимо принимать хлѣбъ не въ полной суммѣ стоимости, а на 
несколько процентовъ ниже, что и попрепятствуетъ нуждающемуся паселспію закладывать 
свой хлѣбъ до выгодной продажи его. Будутъ закладывать х л і б ъ бо.іѣе зажиточные кресть-
яне, которые въ состоянии пополнить сборы другпмъ путемъ, а бѣдпякп опять—таки повезу гъ 
продавать свой хлѣбъ па базаръ, чтобы выручить требуемую сумму депегъ, и получится то, 
что осенью продадутъ хлѣбъ по низкой цѣнѣ , а весною тотъ жо хлѣбъ будутъ покупать зна-
чительно дороже. 

Когда паступаетъ время уплаты сборовъ, крестьяне продаютъ хлѣбъ, особенно овесъ, 
по цѣнѣ , далеко дешевле цѣнъ, бывшихъ въ весеннее вромя, а въ это же время уже соста-
вляются списки па нолучепіе ссудъ, п весной будутъ получать его дорогой цѣной. Явленіѳ 
это самое печальное и нежслательиоо. Лучше бы но взимать сборовъ, чѣмъ выдавать продо-
вольственный ссуды, которыя требуютъ значительныхъ средствъ по оргапііэаціп, и тогда 
крестьяие, пе надѣясь на получение ссудъ, охотно повезли бы хлѣбъ въ ломбарды и стали 
бы изыскивать продовольствіе своимъ путемъ. 

щ. 
Кустарная промышленность по ііногвмъ прпчпнамъ находится на низкой ступени 

развития. Во-первыхъ, врестьянпнъ-кустарь пе нмѣетъ средствъ, чтобы заготовить для своего 
производства матеріаловъ, трсбукщпхъ затраты пзвѣстной суммы денегъ дажо за годъ 
впередъ п болѣе. Во-вторыхъ, кустарь пе имѣетъ возможности пріобрѣсть какія-лпбо техннчо-
скія зпавія, чтобы улучшить свое производство, а продолжаетъ работать по той шаблопкѣ, 
которую опъ упаслѣдовалъ отъ кустаря отца пли отъ кого-либо пзъ своихъ сосѣдсй. В ъ 
трстьихъ, кустарь бсзконтроліпо сбываетъ своп издѣлія потребителям^ а это даетъ ему 
возможность сбывать свой недоброкачественный товаръ по пословпцѣ «съ рукъ да съ погъв 
пли «на плохой товарг—слѣпой покупатель!® П впослѣдствіп получается то, что нашъ 



ь'усгарь спдптъ безъ работы, такъ какъ требовапіе па его пздѣлія, вслѣдствіе недоброка-
чественности, превращается. Въ-четвсртмхъ более, высокая цѣиа па железо и сталь, чѣмъ в ъ 
другихъ государствахъ, прп ручиомъ трудѣ служитъ главнымъ препятствіѳмъ къ конкура-
рованію с ъ заграничными Фабричными п заводскими издѣліяии, а по только русскими. 

НапримЬръ, выписанный изъ Австріп с ъ оплаченной отъ Фирмы ПОШЛИНОЙ И пере-
сылкой до послѣдией желѣзнодорожной стапціи серпъ 1-го сорта стоитъ 2 9 ' / » коп., а 
местныхъ русскнхъ Фабрикъ худшаго достоинства—37 копѣокъ. 

Оъ-пятыхъ, всякііі заводчнкъ или Фабрикантъ, прп гуртовой отправкѣ своего товара, 
пользуется лучшими и выгодными условіямп по псросылкѣ по желѣзнымъ дорогамъ, осо-
бенно по воднымъ путямъ, а кустарю приводится за малое количество товара перепла-
чивать. 

Точно такжо кустарю дороже стоитъ и дажо совсѣмь невозможно купить непосред-
ственно с ъ завода желѣза или стали в ъ маломъ количестве, чемъ торговцамъ, покупаю-
щимъ железо с ъ завода десятками тысячъ пудовъ, о кустарю приводится уплачивать торгов-
цамъ за компссію значительный процентъ, но пользуясь даже кредитомъ. 

Нежелательное обстоятельство получается ещо в ъ томъ отношопіи, что кустарн-бед-
пяки подпадаютъ подъ зависимость иромышленипковъ. l i e имея средствъ заготовить матері-
аловъ плп но пмея довѣрія, кустарь становится работникомъ пли доставщякомъ у промы-
шленниковъ по произвольной отъ его ц е п е , а этотъ послЬдній является коммпссіоперомъ, 
пользуясь за вто внушитольнымъ процентомъ. 

« с е вышесказанпыя обстоятельства по даютъ кустарю, какъ говорится светать па 
ногп», посему необходимо: а) удешсвлеиіе ц е н ъ на железо п сталь, какъ главный общеупо-
требительный сырой матеріалъ для кустарей. 

б) Устройство складовъ сырыхъ матеріаловъ прп каждомъ сольскохознйствспномъ 
обществе для продажи кустарямъ въ кредитъ. 

в ) Чтобы общество служило коммиссіонеромъ по сбыту пзделій кустарей. 
г ) Чтобы каждый кустарь работалъ самостоятельно, посему необходимо принимать 

изделій на складъ столько, сколько кустарь можетъ сработать въ зиму одинъ бозъ паомиыхъ 
рабочихъ. 

д) Какъ для пзделій, такъ п для произведсній сельскаго хозяйства былъ бы удешевлен-
ный тарифъ по жолезпыиъ дорогамъ и по воднымъ путямъ, п чтобы сельскохозяйственные 
склады общества пользовались лучшими условіямп при пѳровозь-е, чЬмъ частные промыш-
ленники. 

ж) Для озпакомленія кустарей с ъ техническими зианіямп долженъ быть на каждый 
у е з д ъ особый чслоиѣкъ, обладающій техническими знаніями извѣстиаго кустарнаго произ-
водства. 

Наше сельскохозяйственное общество, открывшп сельскохозяйственный складъ для 
продажи земледельчеекпхъ орудіИ и улучшенныхъ семянъ, преслѣдуѳтъ ту цель, чтобы 
открыть сбыть изделіямъ кустарей, которые будутъ добросовестны, искусны в ъ нсполноніи 
данпыхъ имъ заказовъ. 

1 0 . 

Массовое движепіо крсстьяпъ-зсмлсдельцсвъ пашей местности иа отхожіо промыслы 
но столько ведетъ къ подпятію сельскаго хозяйства путемъ заработка, сколько къ упадку и 
разстройству хозяйствъ, и кроме сего отхожіо промыслы сильно вліяютъ на нравственную 
сторону крестьяне. Какъ только одиому изъ ушедшихъ на пріискп удастся выслать на роди-
ну рублей 3 0 — 4 0 , тогда снова отправляется изъ этой местности группа въ 1 0 — 1 5 чоловекъ, 
а въ то же время ноудачппки возвращаются оттуда безъ копейки въ кармане, и это нисколько 



не останавливает ь вдечспія соседей птти па заработки иа «авосы>. ІІдутъ подростки, ндутъ 
и домохозяева, оставляя управлять хозяйствомъ одну жопу с ъ малыми детьми. 

Также по останавлпваготъ сообщенія чрезъ газеты и ппсьма, что при большомъ иаплы-
вѣ рабочаго люда и неурожая, цѣны на всякія работы пали до того, что иногіѳ не ниѣютъ 
возможности заработать даже па хлѣбъ. 

Очепь часто приводилось и приводится читать письма отъ ушодшихъ, которые преду-
п р е ж д а ю т свопхъ соседей, чтобы не прельщались пріискани; что мясо стоптъ 16 коп. Фуптъ, 
хлебъ 6 коп., сахаръ 32 коп., 1 / ш водки 25 коп. и т. п., по нисколько ѳтп сообщѳпія не 
убѣждаютъ не ходить па пріискп: чрезъ недѣлю—двѣ опять отправляется партія рабочихъ! 

Многіе изъ домохозяевъ продаютъ последнюю лошадь, чтобы запастись деньгами па 
проѣздъ до мѣста—въ падождѣ выслать женѣ для поддержапія хозяйства депогъ, но полу-
чается противоположное: возвращается оттуда въ дырявой кошулѣ н Христовыиъ пмепемъ! 

Еслп же нѣкоторыѳ изъ ушедшпхъ п высылаютъ денегъ па домашиія работы, то этн 
деньгп не служатъ поддержкой хозяйства: всякія домаишія п половыя работы псполпяютсн 
наемными людьми, которые никогда не псполняютъ работъ добросовѣстно п во-вромя, вслед-
ствие этого урожаи понижаются, скота постепенпо убываетъ и пакоиецъ зажиточный домъ 
переходить въ бѣдный. А разъ обѣднѣвшсе хозяйство трудно возстаповигь хотя до прежней 
степени благосостояния. ІІпогда некоторые и возвращаются съ заработковъ съ деньгами, по 
эти деньгп большею част'ию пдутъ не на возстановленіе своего хозяйства, а на удовдотворе-
піс нажитыхъ среди безшабашиаго товарищества дурныхъ привычекъ гульбы, пьянства, 
скверпословія, картежной пгры, разврата п проч. Печально, жалко п не безъ содраганія 
сердочнаго приводится впдѣгь людей бознравствонныхъ, огрубѣвшпхъ, сквориословящпхся 
н т. п.; между темъ какъ прежде опии была хорошими людьми. Находятся дажо такіе выходцы 
оттуда, что совершенно отрицаютъ бытіо Божіо! 

А что отхожие промыслы прппосятъ большею частію населению по прибыль, а у б м г о к ъ — 
можно видеть пзъ слѣдуюицнхъ свѣдѣній: 

Въ почпнкахъ—Огнетовѣ и Чекчонаевѣ 62 домохозяина, способиыхъ къ труду п под-
ростковъ 96 челов., уходило на пріпскп 61 челов., и з ъ н а х ъ 28 домохозяевъ, унесли на про-
е з д ъ денегъ 8 3 2 рубля. Времени потрачено каждымъ уходившимъ среднимъ числомъ 1 годъ 
2 месяца. 

Выслали и принесли с ъ собою домой 2 2 3 6 рубл.,—получился дивидепдъ в ъ 1 4 2 1 рубля. 
Еслп эту сумму разложить на все время, ироведенноо на зарабогкахь, то получается зарабо-
токъ по 1 руб. 75 коп. па месяцъ, или 21 руб. въ годъ. 

Такой заработокъ, повпдпмому, надо признать достаточными но онъ получился бла-
годаря 4 счастлпвцамъ (скорее случайно нажившпмъ) и выславшичъ домой в ъ теченіе 1 7 7 
месацевъ 1 1 4 8 рублей. 

Исключивши сумму 1 Н 8 руб. да плюсъ унесеппыхъ остальными напроѣздъ 5 3 3 
рубля, получаемъ на 5 7 чѳловекъ въ 629 месяцевъ дивпдопдъ 5 7 5 руб., пли 91 коп. в ъ ме-
сяцъ, что составляотъ 10 руб. 92 коп. въ годъ, которые могъ бы каждый способный к ь 
труду заработать дома. 

П въ последнее время весьма трудно найти наемныхъ рабочихъ, да и нетъ пхъ, ибо 
сами крестьяне пополпяютъ свои работы наемщпкамп. Также некоторые по пдутъ въ паѳмъ 
по лепостп и безпечностп, такъ какъ выдача продовольственныхъ ссудъ способствуетъ къ 
развитію этпхъ пороковъ: кому следуетъ ииттп на заработокъ, тотъ сидитъ дома, надеясь 
пропитаться ссудой. 

Следовательно, заработокь на чужой стороне нужно считать у б ы т к о в , а иів йрибыЛю, 
особенно, если принять во впиманіо, вследствіо отсутствіл домохозяппа/^Тотъ нодородъ, 
какой получается отъ несвоевременной и недоброкачественной обработки поля и посева 
наемными людьми. 



Если отъ этого урожаи ПОНИЗИТСЯ вмѣсто самъ-3 на 4 , то прп душевомъ надѣлѣ 
земли хозяйство понссетъ убытку не менѣѳ 15 рублей, даже прп невысокой цѣнѣ на хлѣбъ. 

Что можно сказать въ оправдапіѳ т ѣ х ъ 15 человѣкъ (изъ нпхъ 8 домохозяевъ), кото-
рые унесли изъ дома 1 1 4 руб., вырученные отъ продажи чего-либо изъ живого и мертваго 
инвентаря, а обратно пришли нищими? 

Время нотеряно, деньги утрачены, домохозяйство не имѣло работника, и всякія работы 
исполнялись иаймомъ! 

ассовоо двпжепіо крестьянъ на отхожіѳ промыслы остановить весьма необходимо. 
Положиться на благоразуміе самихъ крестьянъ нельзя, такъ какъ, прпслѵшпваясь къ 

разговору о заработкахъ на стороііѣ слышно только то, что «дядя Пгоня выслалъ 3 0 0 рублей», 
«Пванъ принесъ 2 0 0 рублей» и тому подобное, а о не принесшихъ 1 0 — 1 5 чоловѣкахъ нѣтъ 
никакого разговора! Объ этихъ то несчастныхъ п должпа быть забота в с ѣ х ъ лицъ, имѣю-
щихъ отношепіе къ крестьянскому хозяйству, чтобы нп одно хозяйство не приходпло въ 
упадокъ пзъ-за отхожаго промысла! 

Озиачепиые неудачники нисколько не паралнзируютъ жѳлапія другихъ иттп на прі-
пски, а одинъ какой-либо, случайно нажпвшій деньги, служитъ соблазномъ къ массовому 
движенію овружающпхъ поселянъ. 

V Въ подавнео время желающіо птти на промыслы, при круговой поруке, должны были 
имѣть разрѣшепіѳ оть селевваго общества, удостовѣреиіѳ отъ сельскаго старосты въ исправ-
ности уплаты податей и заплатить за бплѳтъ деньги, а пынѣ на неблагоразумную отлучку 
препятствий никакихъ нѣтъ . Дажо пѣкоторыо отцы пе могутъ достать свопхъ сыновей и но 
инаютъ пхъ местожительства, а но только получить отъ нпхъ денегъ. 

Мѣрой къ урегулпровапію перазумнаго массоваго двнженія на отхоя{іе промыслы мо-
жетъ служить развѣ только увольисніе свободныхъ члеповъ тѣмъ же селспнымъ обществомъ 
прп прежней круговой порукѣ. 

Кому, какъ не обществу только п пзвѣстпы нужды свопхъ членовъ, оно только и мо-
жетъ знать, что отлучка па сторону принвсетъ хозяйству пользу или убытокъ. 

Если жо ио принять мѣръ къ прекращению такого громаднаго, неразумнаго движонія 
крестьяпъ, то очень многія хозяйства придутъ въ упадокъ п даже совершенно обѣднѣютъ, а 
со стороны Правительства потребуются но малый затраты денегъ для оказапія въ мѣстахъ 
скоплепія рабочихъ врачсбпо-продовольствеиной помощи и проч. 

Забота и печаль должпа быть объ одномъ, прнходящеиъ въ разореніе, хозяйстве, 
чемъ сочувствіе десяти, случайно нажившнмъ на пріискахъ деньги? 

Прибавдовіѳ Предсѣдателя Совѣта В. Шевелева къ гіообра-
жевіямъ Совѣта Никольскаго сельскохозяйственнаго обще-
ства о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. 

Въ соображеиіяхъ Совета Пякольскаго сельскохозяйственнаго общества о пуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности между предлагаемыми мерами, способствующими къ 
распространенно зпапій п уаѣпііі по сельскому хозяйству сродп пасѳленія, выражено жела-
піо ввести въ народныхъ училищахъ элементарный курсъ преподавашя сельскаго хозяйства. 

Состоя учитѳлемъ въ народпой школе 25 летъ и пмѣя на практике попытки привить 
къ дѣтямъ знанія и умѣнія но некоторымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, я считаю пуж-
нымъ высказать следующая причины, которыя весьма проплтетвуютъ къ распространен}ю 
чрезъ учащихся зпанііі по сельскому хозяйству. 



1) Дѣтп землѳдельцевъ-крестьянь 8 — 9 лѣтняго возраста нѳ пмѣютъ тѣхъ наклонностей, 
способностей п отношепій къ своимъ еще пе интересующимся улучшопіѳмъ хозяйства отцанъ, 
чтобы воспринять преподанное въ школе сельское хозяйство п передать это отцу. В ъ 1 8 9 1 
п 1892 годахъ были опыты зэнятій с ъ ученлкамл по огородничеству. Получивши отъ зем-
ства улучшенныхъ огородныхъ сЪмлнь, въ свободное отъ занятій время, я волъ по руковод-
ству Кренке бесѣды о культурѣ овощей, а потомъ, когда наступило время садить овощи, 
учащіеся участвовали в ъ посадке, по только этимъ дѣло и окончилось, такъ какъ но насту-
плеши заката о дальиѣйшихъ работахъ и наблюденіяхъ по огородничеству учениками не 
могло быть и рѣчп. 

Результата посадки учениками получался самый нежелательный, такъ какъ такоо ко-
личество учениковъ, какъ 1 0 0 человѣкъ, утаптывали землю, дажо гдѣ не слѣдуетъ, и, при 
неравной на глубину посадкѣ, овощей я въ тѣ года получалъ въ очепь маломъ количестве, 
но говоря о качествѣ ихъ. 

Также раздавались семена всемъ учащимся для посадки на домашнихъ огородахъ, с ъ 
условіемъ дать осенью отзывы о результатахъ посадки овощей п качествахъ пхъ. 

Сравнительно лучшіо результаты получились отъ выдачи семяпъ для посадка па 
домашнихъ огородахъ, но теперь я не вижу п не слышу никакого, хотя мпзорпаго, улучшепія 
по огородничеству у т е х ъ учащихся, съ которыми я велъ беседы и выдавалъ семона. 

В ъ 1 8 9 3 году я началъ занятія съ учениками по садоводству. По моему предложенію 
изъявили добровольное жолапіе ухаживать за яблонями 18 учонпковъ. 

Работы были следующія: скапывали землю, садили яблочпыя семена, разсаживали 
дички, пололи, полпвалп, а поливка жо и полотьѳ во время лета были распределены по 
чередамъ,—такъ что каждому, изъявившему согласіо ухаживать за яблонями, приводилось 
прійтп во время лѣта только три раза, по оказалось, что почти пп одинъ пе приходилъ, п я 
прпнужденъ былъ позаботиться о поливке самъ. 

Когда жѳ привитые черенки яблоней л сталь раздавать в ъ собственность, то кромѣ 
записавшихся, много явилось и пеизъявпвшихъ сог.іасія на занятія по садоводству, такъ 
что удовлетворить в с е х ъ черенками не было возможности (роздано б ы ю 7 0 0 чсрѳяковъ). 
Былп преподаны получающимъ яблони наставлспія по посадкЬ п дальнейшѳчъ ухаживаніи 
за нимп, по теперь, кого ни спросишь, почти отъ всѣхъ слышишь одно и тоже: «овцы 
съели®, «лошадь стоптала®, «посохли» п тому подобное. 

В ъ последнее время, когда въ моемъ саду ПОЯВИЛИСЬ яблоки, то появляется желаніе и 
у крестьянъ садить яблони у себя, и даже прпвптыя яблопн пзъ моего пптомппка покупаютъ. 

Потомъ мною развѳденъ былъ выданный отъ земства заацкій хмель, съ це.ііго рас-
пространена этого сорта между населопіонъ. Былп по хмелеводству съ учеппкаміі 3-го от-
дѣленія беседы с ъ практпчоскимв запятіямп по посадкѣ отводками. Потомъ было продложоио 
пмъ, чтобы она па домашнихъ огородахъ осенью приготовили подъ посадку хмеля землю и 
весной получать по 1 0 черенковъ хмоля, п что же? 

Пзъ 38 окончпвшпхъ в ъ 2 года учонпковъ пи одипъ но воспользовался моииъ прѳдло-
жопіемъ. Большей половине но позволили отцы, относясь къ нововведепіямъ скептически 
(по пхъ суеверію, чтобы развести хмель, нужно взять тайно оть хозяина п тащпть ого 
сквозь изгородь, а не дверями), а некоторые по перадѣнію дажѳзабылп, что зомлю длл 
посадки я просплъ приготовить съ осепп. 

Убедившись неудачнымъ опытомъ, я по волъ какь тооретичоекпхъ, такъ и практи-
ческие» занятій съ учениками по пчеловодству, а бралъ на два лѣга пзъ окопчпвшпхъ 
учениковъ, мальчпковъ летъ 1 4 — 1 8 . Такой пріемъ приносить зпачигельпую пользу въ 
отношепіи распространен^ среди пасолопія раціопальпаго пчеловожденіл,—темъ более, что 
отцы ихъ въ этомъ заинтересованы, такъ какъ мальчики получили въ награду сомью пчѳлъ 
п по комплекту пчѳловодныхъ принадлежностей. 



Птакъ, провести въ населеніе какія-лпбо зпапія по сельскому хозяйству чрезъ учени-
ковъ. я считаю дѣломъ почти певозможпымъ, хотя ученики, пока въ училище, охотно зани-
маются въ саду, огородѣ, пожалуй, п въ полѣ, по пе съ надлежащею еерьезностію п внича-
ніемъ къ дѣлу; да п много ли можно успѣть среди запятій по другпмъ предиетамъ обучепія, 
въ несколько часовъ хорошпхъ дней Сентября и Апрѣля, когда занятій по сольскому хозяй-
ству почти но бываетъ? 

Въ Маѣ же месяце, хотя въ эти года учѳиіо продолжено до 1-го Іюня, ученики посЬ-
щаютъ классы, за полевыми домашними работами, очень неисправно. 

Удерживать и принимать какія-либо мѣры къ псправиому посѣщепію классовъ въ Маѣ 
мѣсяцѣ, особенно учсниковъ 1 и 2-го отдѣлспія, для практпческихъ запятій, но только 
бозполезно, по дая;о вредно,—развивая въ пихъ нсрадЬніо къ полевымъ работамъ: пользы 
отцу опъ прппесстъ дома гораздо болѣѳ, помогая ему въ работѣ, чемъ въ училпщѣ. Они 
рады ходить въ учплшцо п довольны, когда они въ саду, полѣ или огороде, даже неохотно 
пдутъ домой, зпал, что по прпходѣ изъ училища, пошлють пхъ въ поле бороипть. А что 
отцы учащихся дорожатъ своими бороповолокаян, это можно убѣдитьсв пзъ слѣдующаго 
Факта: въ 1897 году, когда экзамены для окапчивающпхъ кѵрсъ былп назначены 2 8 Мая, то 
пзъ 27 учащихся прекратили занятія въ Маѣ н по явились па экзамены б человѣкъ. 

Еслп такія отрасли хозяйства, какъ садоводство, чрезъ учепиковъ такъ трудно рас-
пространяются, то что можно сказать про половодство? 

Между тѣмъ какъ въ отчстахъ г. ІІнспектора по народному образованію за 1 8 9 % учеб-
ный г о д ъ указывается, что школьные участки могутъ служить самыми лучшими провод-
никами в ъ пародѣ сельскохозяйственпыхъ зпапій, и въ нѣкоторыхъ ѵчплпщахъ израсходовало 
на это дѣло пемало денегъ. 

Современемъ, когда учившісся въ учн.шщѣ будутъ домохозяевами, тогда всякоо нопо-
вводсвіо по сельскому хозяйству чрезъ учениковъ со стороны отцовъ не будетъ имѣть такихъ 
препятствій, какія встречаются ныне. 

2 ) Прп трехгодичпомъ курсѣ обучепія въ школахъ, вводепіе эломситарнаго курса 
преподавания сельскаго хозяйства можно считать дѣломъ певозможнымъ, такъ какъ пример-
ная программа, по которой въ настоящее время пдетъ обучѳиіѳ, восьма обширна, н в ъ 1 6 0 
учебныхъ зим нпхъ днсіі выполнить эту программу безъ упущспШ весьма трудно. Всякпя 
занятія, особенно по полеводству, обязательно должны быть съ практикой. 

Тсоріл безъ практики, какъ тело безъ души! 
Между тѣмъ какъ время обученія в ъ народныхъ учнлищахъ должно быть только въ 

зпыніѳ месяцы, а практпческіл запятія по полеводству п другпмъ отраслямъ—въ летніѳ . 
Это одно ставитъ сельское хозяйство въ невозможность къ улѵчшенію чрезъ школу. 

В) Уволпчепіе трехгодпчнаго курса потребуѳтъ также значительная уволиченія расхода 
денегъ. Еслп курсъ увеличить хотя на одппъ годъ, то прибавится расхода на каждое учи-
лище, годовое жалованіе учителя 3 0 0 — 4 0 0 рублей, квартира с ъ отопленіемъ п прислугой до 
100 рублей, кннгп и учебный пособін до 80 руб.,—такимъ образомъ расходъ выразится въ 
сумме пе менее 500 руб. па каждое училище, а пхъ въ Яранскомъ у е з д е въ настоящее 
время 100 училищъ. 

правдаетъ ли такая затрата денегъ те падежды, какими прельщаются некоторыя 
лица? Чтобы распространить в ъ паселепіп ремесла, въ Пермской губерніп при некоторыхъ 
учпдпщахъ, в ъ виде опыта, открыты четвертыя ремесленный отделения для старшнхъ 
учениковъ, но желаемыхъ результатовъ но достпгаютъ, а расходъ остается расходомъ и 
очень зпачптѳльнымъ. 

Если рсмссдснпыо классы пе достигаютъ своей цели, то по полеводству ожидать а 
самой скромной пользы нельзя. 

4) Составъ учительская персонала не соответствуетъ цЬлям ь и делу преподавания 
с е л ь с к с я хозяйства въ народныхъ учпдпщахъ. 



В ъ настоящее время въ Яранскомъ уѣздѣ учительский персоналъ состоигъ пзъ 60 учп-
тельницъ п 4 0 учителей, но эти послѣдніѳ почти всѣ пе имѣютъ какъ теоретическихъ, такъ 
и практичеекпхъ знанііі по сельскому хозяйству, не говоря объ учитедьніщахъ, чтобы востіі 
столь трудное и отвлеченное преподаваніѳ сельскаго хозяйства. 

Допустимъ,—что нѣкоторыѳ изъ учителей знакомы съ сельскпмъ хозяйствомъ, по 
будутъ лп они и возможно ли для ведепіп показательнаго хозяйства оставаться прп учп-
лпщахъ круглый годъ, посвятятъ ли всю жпзпь педагогической деятельности? 

Вопросъ этотъ, прп настоящемъ положсиіп дѣла и при малой обознеченности учитель-
с к а я персонала, кажется, вполиѣ разрешимый: учительская должность ссгь только переход-
ная ступепь на болѣе обозпеченныя должности, и каждый пзъ окончпвшнхъ богословский 
курсъ старается перейти на болѣе лучшую и ирочпую службу. 

Пѣкоторыя земства, также и мѣстпое Яранское, чтобы привлечь и удержать учителей, 
особенно, съ богословскпмъ образовапіемъ, для училищъ, гдѣ невозможно пмѣть законо-
учителя изъ священниковъ, стали увеличивать окладъ жалованія, но это поведетъ къ значи-
тельному увелпченію обложепія паселспія земскими сборами, и можетъ земство испытать 
тотъ жо кризисъ, какъ Уржумское земство. 

Отношеніе Податного Инспектора 1 уч. Яранскаго уѣзда 
въ Яранскій Уѣздный Комитетъ отъ 8 Ноября 1902 г. за 

№ 536. 
Цмѣю честь представить при семъ въ Комитетъ выработанный комиссіей Комитета 

докладъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленностп, вмѣстѣ съ особымъ ми1;ніомъ 
членовъ комассіи О. М. Шіирыова u II. С. Тараптвиа, и ирн этомъ объяснить, что никаких ь 
особыхъ миѣній члены эти въ эасѣдаыіяхъ комиссіи по выражали н представили прила-
гаемое особое мнѣніе лпшь при иодппсаніп доклада. 

Председатель компссіп: П. д. Податного инспектора Л. Ждановъ. 

Докладъ КОМИССІИ Яранскаго Уѣзднаго Комитета о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности. 

Приступая къ занятіямъ, компссія, находя програму Особаго Совещапія о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности по полноте и обилію помѣщенныхъ въ ней вопросовъ 
имѣющей исчерпывающее зпаченіо, решила дальнейшія свои суждспіл ограничить пределами 
названной программы н даже несколько сузить ихъ, подвергая обсужденію не в с е вопросы 
программы, а лишь те , которые, по местнымъ усдопіямъ, являются ианболЬе существенными 
в ъ настоящее время; при этомъ комнссія пашла нсобходпмымъ: 1) иметь въ виду при 
обсужденіп вопросовъ исключительно сельскохозяйственный нужды м е с т н а я крестьянскаго 
населенія, такъ какъ въ Яранскомъ у е з д е число эемлевладельцевъ нс-крсстьянъ совершенно 
ничтожпо, и 2 ) руководствуясь циркуляромъ г. Председатели м е с т н а я Губерпскаго Коми-
тета о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности отъ 27 Августа 1 9 0 2 г. за № 4 8 0 5 , 
обратить вниманіе, главнымъ образомъ, иа выясиепіо самыхъ нуждъ м е с т н а я сельскаго 
хозяйства, меры жо, коп могли бы восаособствовать этому хозяйству, наметить лпшь в ъ 
самыхъ общихъ чертахъ. 

Наиболее важными комиссія ирпзнастъ нужды, упомлнутыя въ п. п. А и Б 
программы, а именно: распространсніе сельскохозяйственная знанія и умѣнія и улучшеше 



и развптіе сельскохозяйственная опытпаго дела, ибо удовлетворено сихъ нуждъ непре-
менно повлечешь тѣмъ самымъ за собою и удовлетворено миогпхъ другихъ нуждъ сельско-
хозяйственной промышленпости, каковы, напримеръ, нужды, перѳчислѳппыя в ъ пунктахъ 
программы В , Д, М, II , О, П, Р и Ш , в ъ особенности, еслп съ распространеніомъ сельско-
хозяйственнаго зпапія соедпппть распрострапеніе знаній технопромышленныхъ. Цѣли рас-
пространснія сельскохозяйственнаго знанія н умѣпія, по мнѣнію комнссіп, папболѣѳ 
соответствовало бы расширеніо курса народныхъ училищъ введепіѳмъ въ нпхъ пре-
подаванія сельскохозяйственныхъ предметовъ, съ параллѳльнымъ обученіѳмъ, какъ было 
упоняпуто вышо, тсхнопромышленнымъ предмотамъ; при чемъ осуществить расширеніѳ 
курса пародиыхъ училищъ, принимая во внияаніе обширность настоящей пхъ программы, 
было бы наиболее цѣлссообразнымъ посродствонъ учреждепія двухъ дополпптельныхъ 
классовъ, гдѣ и проходились бы сельскохозяйственные и тохнопромышленные предметы, в ъ 
цЬляхъ жо прнвлеченія учащихся въ реформированный такимъ образоиъ училища, пред-
ставлялось бы желательнымъ предоставлоніе окончившимъ курсъ ѵчилпщъ большихъ льготъ 
по отбыванію воинской повинностп, по сравпенію съ существующими въ настоящее время. 

Улѵчшепііо и развитію сельскохозяйственнаго онытнаго дела оказало бы содеііствіе, 
по мпенію компссін, учреждение и возможно широкое распространено сольскохозяііствен-
иыхъ обществъ, кои находились бы подъ руководсгвомъ лицъ, обладающпхъ по возможности, 
агропомичсскимъ образовапіемъ. При сельскохозяйственных! обществахъ должны быть: 
1) онытпмя поля для озиакомлепія крестьянъ съ результатами опытовъ, прп чѳмъ было бы 
ж е л а т е л ь н о , чтобы земля подъ опытиын поля отводилась отъ казны, а где это невозможно— 
давались бы отъ казны иа сей предметъ денежныя пособія, п 2 ) склады сольскохозяйствеп-
пыхъ усовершепствованпыхъ орудій п машииъ, удобритольныхъ туковъ, улучшенныхъ 
семяпъ, а также и сырыхъ продуктовъ для кустарей съ продажею орудій, семяпъ сырыхъ 
иродуктовъ и проч. на возможно льготныхъ условіяхъ, на оргапизацію же складовъ предста-
влялось бы желательнымъ открытіс облогчеииаго и льготнаго долгосрочнаго кредита изъ 
с р о д с т в ъ казны. Помимо указанной льготпой продажи сырыхъ продуктовъ кусгарямъ, по 
мпенію комнссіп для содёйствія кустарной промышленности было-бы весьма целесообраз-
н ы м ! устройство особыхъ кустариыхъ складовъ, коп служили бы посредникомъ между куста-
рями и потребителями и темъ самымъ устранили-бы эвсплоагацію кустарой скупщиками; но 
монее посодействовала бы кустарной промышленности органпзація мелкаго пароднаго кре-
дита, потребность въ каковомъ комиссія считаетъ одной изъ существеицеИШйхъ пуждъ 
местиаго. сольскаго хозяйства. 

Наиболее удобною Формою кроднта комяссія иолагала бы учрсждепіо кредптныхъ 
товарпществъ, съ пособіеиъ отъ казны, иа иодобіе сущосгвующихъ по уставу 1 Іюпя 
1 8 9 5 года, съ тою разницею, чтобы кредитъ какъ краткосрочны!!, такъ п долгосрочный 
(меліоративпый) былъ доступенъ исѣиъ се.іьскииъ хозяевамь и кустарямъ, а но только чле-
намъ товариществ! . 

Въ вид} того огромная вреді , который наносягъ ежегодно пожары сельскому хозяй-
ству, компссія сочла пужнымъ остановиться на мерахъ, содействующпхъ уменьшепію 
пожаровъ. Одиою изъ такихъ меръ комиссія иолагала бы унѳньшеніѳ скученности сель-
скихъ построекъ, какового можно бы достигнуть изданіѳмъ обязагольнаго постановлена о с о -
отвѣтстпін вновь отводимыхъ одворпчпыхъ иѣстъ волнчпнѣ земельнаго падела; что касается 
обнзательныхъ постановлепій о постройке вновь возводпмыхъ строепій исключительно изъ 
огнеупорнаго матсріала, то таковыя постановлонія комиссія считаетъ преждоврсмоннымп, 
такъ какъ единственный дошовый огнеупорный матеріалъ—самапь въ Яранскомъ уЬздЬ, не 
ііснытанъ и можетъ оказаться, но ирпчанѣ сырого климата уѣзда, па практике попрпгод-
нымъ, другіо же огнеупорные матеріалы, какъ напримеръ, кирпичъ и железо—являются 
слишкомъ дорогими. Такъ какъ практикою установлено, что для огпеупорности зданія 
нмѣотъ гораздо большее зпачсиіо матеріалъ крыши, а не стенъ зданія, то подкомпссія 



считала бы наиболее важнымъ содѣйствіѳ распространсиію именно железа, для чего пред-
ставлялось бы жолательпымъ умеиьшеппе цѣиы на кровельное железо, паирпмЬръ, чорозъ 
понішсніо пошлины на него. Съ другой стороны, въ видахъ выясвсиія пригодности самана 
для Яранскаго уѣзда, вомпссія полагала бы полезнымъ также устройство образцовыхъ 
саманпо-череппчпыхъ заводовъ, с ъ показательными при нихъ самапно-чорепичными по-
стройками. 

Существенно важнымъ компссія считаѳтъ упорядочѳніе внутренней и экспортной 
торговли сельскохозяйственными продуктами, пъ особенности, зѳрновымъ хлѣбомъ. В ъ 
цѣляхъ упорядочснія сей торговли подкомиссія полагала бы пообходимымъ устройство 
справочная бюро при Уѣздной Земской Управе , гдѣ сѳльскіѳ хозяева могли бы получать 
свѣдѣнія о цѣнахъ, о требованіп на продуктъ, о мѣстахъ сбыта п т. п. Прп суждоніяхъ 
о хлѣбпой торговлѣ некоторыми членами подкомпссін былъ поднять попутно вопросъ объ 
устройстве зернохранплпщъ, въ виде хлѣбныхъ ломбардовъ, прп носредствѣ которыхъ кре-
стьяне были бы избавлены отъ необходимости массового выпуска въ продажу хлѣба осенью 
каждаго года, в л е к у щ а я за собою зпачптольпос падепіѳ цѣнъ на мѣстпыхъ хлѣбпыхъ рын-
кахъ; однако подкомиссія отнеслась къ устройству такихъ ломбардовъ отрицательно, такъ 
какъ полагала, что, прп шпрокомъ развптіп народнаго кредита, о которомъ говорилось выше, 
особой надобности въ хлѣбпыхъ ломбардахъ по окажется, между тѣмъ, оргапизація пхъ 
потребовала бы весьма значительныхъ денежныхъ затратъ. 

Затѣмъ, компссія нашла нужнымъ остановиться на п. п. Ч п Щ программы, при-
чомъ, принимая во впимапіе, что поощреніе къ добровольному разсодснію креегьяпь въ про-
дѣдахъ пхъ надела уже оказывается иѣстлыиъ зомствомъ выдачею ссудъ и пособій,—под-
комиссия полагала бы желательнымъ лишь возможное расширеніе этой мѣры и распростра-
нсніе ея на случаи взаимная обмѣна земельны хъ участковъ. Что касается привлсчѳпія сель-
скихъ обществъ к ь расходамъ по выселспію прироста пхъ населонія, то подкомиссія нахо-
дила бы умѣстпымъ установлѳніе ежегодная сбора для образования з а п а с н а я общественная 
капитала, пзъ которая, въ случаѣ надобности, п выдавались бы пособія лицамъ, выселяю-
щимся пзъ общества. 

В ъ заключеніс, компссія находитъ нужнымъ объяснить, что, хотя опа и считаетъ 
вышеизложенный мѣры весьма желательными п полезными для поднятія сельскохозяйствен-
ной промышленности, тѣмъ не менѣе, всѣ эти меры, по мнѣпію подкомпссіи, являются въ 
пзвѣстпой степени палліативными, панацею же отъ всЬхъ сельскохозяйственныхъ золъ она 
впдпть во введеніп всеобщаго обязательная обученіл, такъ какъ только широкое развптіо 
просвещснія пробудптъвъ крестьянской среде самосознание, чувство пішціативы п убеждѳиіѳ 
въ пользе рациональная водѳпія с е л ь с к а я хозяйства и, такичъ образомъ, создастъ ту почву, 
которая обезпочптъ всемъ предіірипимаемымъ на пользу сельскохозяйственной промышлен-
ности меропріятіямъ верный у с п е х ъ и пышный расцветъ . 

Особое мнѣніе членовъ ЕОМИССІИ Яранскаго Уѣзднаго Коми-
тета О. М. Жирнова и И. О. Тарантина. 

При разсмотреніи въ комиссіи программы Особаго Совещания о нуждахъ сельско-
хозяйственной промышленности, последпой указаны меры къ подпятію ея только ч а с т и ч н а я / 
характера, тогда какъ, по глубокому нашему убеясдопію, прежде всего следовало бы раземо- V 
трёгь общія причины, которыя задѳржпваютъ правильное развптіѳ сельскохозяйственной 
промышленности. Этими причинами, по нашему мненію, служатъ : 

1) Невежество и косность пасоленія уезда, отсутствіс самодеятельности, продпріим-
чпвостп п ѳнергіи, несоответствіѳ платежей р а з н а я рода съ доходностью земли, чрезмерно 



высокіе косвенные налоги разныхъ напмепованій. Безъ устраионія этпхъ корепныхъ гірпчнпъ 
нельзя ожидать подплтія сельскохозяйственной промышленности въ томъ объемѣ и размѣрѣ, 
въ какомъ это желательно. Между тѣмъ, въ компссіи эти причины по были разсмотрѣны съ 
достаточной полнотой, а нѣкоторыя изъ нихъ дажо совсѣмъ пе разсматрпвалпсь. Въ виду 
того мы считаемъ своимъ правствеииымъ долгомъ указать на эти причины п просить Уѣзд -
пый Комитетъ подвергнуть пхъ тщательному и всестороннему обсуждение. 

Съ своей стороны, мы паходпмъ, что къ устранеиію указанныхъ общихъ нричннъ 
должпы быть приняты слѣдующіл мѣры: 

1) В в е д е т е всеобщаго образовапія съ повышѳнпымъ общеобразовательным! курсомъ, 
чтобы въ школахъ учащіеся знакомились бы не только с ъ простой грамотностью, но полу-
чали бы общее развптіе и зааціе. 

2) Необходимо прппятіе мѣръ къ широкому распрострапенію внѣшкольпаго образова-
нія, устраппвъ причины, тормозящія развитіѳ общественной ппиціативы въ ѳтомъ дѣлѣ. 

3) Приблизить книгу къ народу, съ каковою цѣлыо необходимо, чтобы въ оФпціаль-
ные каталоги вносились тѣ кипгп, которыя признаются непригодными для насолепіл, а не 
наоборотъ, какъ это дѣлаотся теперь. 

4) Уравненіе крестьянъ въ правахъ іичныхъ п гражданскихъ съ прочими сословіями и 
подчиневіе пхъ общимъ судебнымъ п админнстративнымъ устаповленіямъ. 

8) Освобождепіо пхъ отъ излишней опеки, задерживающей свободиоо развптіе сродп 
нпхъ самодеятельности, столь необходимой для поднятія сельскохозяйственной промыш-
ленности. 

6) Умопьшеніе до возможнаго минимума размѣра выкупныхъ платежей, какъ несоотвѣт-
ствѵющпхъ доходности земли въ Ярапскомъ уѣздѣ. 

7) Умепьшоиіс косвенныхъ налоговъ на предметы первой необходимости, безъ которыхъ 
ие можетъ обойтись крестьянское хозяйство. 

8) Вводеніе прогресспвпаго подоходнаго налога. 
9 ) Уослпчепіо падѣловъ у малоземельны хъ крестьян ъ , каковыми у насъ лвллются 

бывшіе удѣльные и помѣщпчьп. 

Докладъ Н. К. Овчинникова, Калинина, В. В. Елькина, 
Ѳ. С. Полушина, И. С. Тарантина, О. М. Жирнова и И. П. 

Селивановскаго. 

I. Общія свѣдѣнія о населен!» Ярапскаго уѣзда. 

По переписи 1897 года въ Ярапскомъ уѣздѣ числится сельскаго населения (крестьянъ), 
по свѣдѣпіямъ Волостныхъ Правлепій, 3 7 5 , 8 4 1 чѳловѣкъ обоего пола, а по свѣдѣніямъ изъ 
того же источника за 1901 годъ—384 ,443 чоловѣка, которые живутъ на пространстве 
1 , 2 2 0 , 1 6 8 десятинъ. 

По осиовиому обслЬдованію уѣзда, произведенному въ 1 8 9 0 — 1 8 9 1 годахъ, оказалось, 
что все земли уезда по категоріямъ владенія распределяются слѣдушпмъ образомъ: 

Землн крсстьлнскіл надѣльныя . 
— казны 
— удѣла 
— частныхъ лпцъ . . . 

Легятяпъ Процеигь къ десатипъ. о б щ е й П І О Щ а д и 

8 1 9 . 0 1 1 , 4 0 9 , в 
3 1 3 . 3 8 6 , 0 2 5 , 7 

3 2 . 0 8 0 2 , в 
2 0 . 2 5 6 1 , 7 



Земли г. Ярапска 2 .947,7 0,а 
— церковныя . . . . 2 . 4 8 7 , в 0,а 

Итого . 1 . 2 2 0 . 1 6 8 1 0 0 
Какъ впдио пзъ приведепныхъ данныхъ, большинство зомоль паходится во владѣпіп 

крестьянъ и казны; остальнымъ владѣльцамъ принадлежать только 4 , 7 % общеіі площади 
ѵѣзда. 

Пзъ общаго количества земель уѣзда 9 4 , в % удобной и 5 , 4 % , или 6 8 . 1 3 9 десятинъ, 
неудобной. 

Крестьяне, населяющіе Яранскій уѣздъ, дѣлятся на четыре разряда: государственныхъ, 
бывшихъ удѣльпыхъ, бывшихъ помѣщичьихъ на выкупѣ и бывшихъ помѣщичьпхъ соб-
ствѳнппковъ. 

По народности: 9 , 2 2 6 дворовъ черемисы, 5 1 , 0 1 2 человѣкъ, остальные 5 1 , 3 5 2 двора— 
русскіе. 

Преобладающую часть паселепія составляютъ государственные крестьяне — 73%, 
общаго числа паселенія обоего пола, затѣмъ удѣльныхъ 1 8 % , помѣщичьпхъ 9 % . 

Сельскохозяйственный промыселъ, по преимуществу земледѣліе и скотоводство, соста-
вляетъ главное запятіо всего сельскаго иаселенія, и благосостояніе ого ^находится въ значи-
тельной зависимости отъ результата урожая хлѣбовъ. Малоземельные удѣльныо п иомѣщи-
чьи крестьяне вынуждены бываютъ покрывать отчасти свой бюджетъ сторонними заработ-
ками— негемледѣльческнми. 

II. Главиѣйшіе хозпйствешю-эпоііоміпеспіе Факторы, которыми распола-
гаетъ паселепіе въ настоящее премп. 

Удобной вадѣльпой зомлп во владѣніи крестьянъ находится 8 2 3 . 1 4 6 , в десятинъ, пли 
9 7 % общаго количества земли, п 25 .864 ,в десятины—3% неудобный. 

Вся падѣлыіая земля крестьянъ въ громадиомъ больширствѣ случаевъ ваходится въ 
общинпомъ владѣніи. 

Обезпечеппость землей крестьянъ разлпчныхъ разрядовъ далеко не одинакова, что 
можно видѣть изъ слѣдующей таблицы: 

Р А З Р Я Д Ы К Р Е С Т Ь Я Н Ъ . 
Число 

дворовъ. 

П р и х о д п т с в д о х о д н о й з е mi п. 

Р А З Р Я Д Ы К Р Е С Т Ь Я Н Ъ . 
Число 

дворовъ. На 

дворъ. 

Ua 
работппва. 

•а валичн. душу 

мѣстпаго населепія. 

Государственные 4 2 . 5 1 0 16.5 1 2 , 5 5 , 8 1 

Удѣльные 11 .997 ъ 5 ,в 2 , 7 1 

Помѣщичьи 5 . 9 6 8 5,8 4 ,7 2,8 

1 — собственники 103 1 , і 1 , і о,в ! 
1 
j П о у ѣ з д у 6 0 . 5 7 8 13 ,в 1 0 , 4 4 , 8 

Пзъ этой таблицы видно, что наименьшій душевой надѣлъ приходится у помѣщичьихъ 
крестьянъ и удѣльпыхъ;однако нужно пмѣть въ виду здѣсь еще и то важное обстоятельство, 
что пзъ числа указапныхъ СО.ООО дворовъ 6,8%,, пли около 4 .000 дворовъ, иѳ имѣютъ земли, 



почему действительное обезпеченіе крестьяпъ землею по угодьямъ выразится въ такой 
таблицѣ: 

( р а з р я д ы к р е с т ь я п ъ 

а а о Д И Н Ъ Д 1 0 р Ъ. 

( р а з р я д ы к р е с т ь я п ъ 
Усадьбы. Цашни. Сѣнокоеа. Выгова. 

Лѣспого 
надѣла. 

Всего 
удобной. 

! [ Рѵсскіе 0 ,4 1 3 , 7 1 , 3 0 , э 1 . » 1 7 , « 
Государственные | 

0 ,4 1 , 3 

1 , 0 1 7 , і 1 Черомисы. 0 , 4 1 3 , 3 1 , 4 0 , і 1 , 0 1 7 , і 

Удельные 0 , 3 6 , 4 1 , « 0 , 4 » 8 , 5 1 

[ Гіомѣщпчыі па выкупе 0 , 4 S , 3 0 , 8 0 ,о 1 6 , 8 

— собственников! 0 , о 1 , « 0 , 0 і 9 1 , « 

По уезду 
1 

0 , 4 1 1 , в 1 , 3 0 , 8 1 ,1 14,11 

1) У государственныхъ русскихъ приходится пашші на дворъ 10,4 дес., у черомисъ 
1 0 , j , по имѣотся въ запасѣ лѣсъ подъ расчистку, какъ фопдъ для пашни, у государствен-
ныхъ русскихъ на дворъ 3,з дес., черсмосъ—2,8 , что и причислено къ нашнё. 

Пзъ приведенной таблицы видно, что усадебной зомла у всѣхъ разрядовъ крестьянъ 
почти одинаковое количество, по пашни у государственныхъ вдвое больше удѣльпыхъ н въ 
2 * Д раза более помещичьихъ. Сенокоса у всѣхъ крестьяпъ мало, какъ и выгона; у ѵдѣль-
ныхъ и номѣщичьихъ лѣсу совсѣмъ нѣтъ , поэтому насолѳніо нѣкоторыхъ волостей отопляется 
соломой. Такимъ образомъ, вонросъ о надѣлоніа землею малозеиельныхъ крестьянъ является 
вопросомъ первой важности, 

Въ сельскохозяйственной паукѣ принято считать отпошѳпіѳ количества сѣиокосовъ 
къ площади пашнп, какъ 1 : 3 , благопріятнымъ для хозяйства, между тѣмъ, въ Яранскомъ 
уѣздѣ это отношопіо равно 1 : 8 ,в ; п въ очень многихъ селонінхъ совсѣмъ н ѣ т ъ сѣнокосовъ. 
Поэтому главнымъ кормомъ длл скота служить яровыя или ржаная солома, сдабрпваемыя 
мукою. Отсюда становится вполвѣ поплтнымъ крайняя необходимость посѣва травъ на 
крестьянскихъ иоллхъ. 

Зсмлѳвладѣніѳ во всемъ уѣздѣ общинное: земля пахотная (и сѣнокосная) дѣлптся, 
сообразно числу ревизски хъ или надѣльиыхъ душъ въ дворе, на полозы, приблизительно 
отъ I до 5 саженъ ширины на дворъ у малозомельныхъ крестьяпъ п несколько болѣе (шире) 
у государствонннхъ. В ъ громадпомъ большинстве случаевъ крестьяне пе проявляютъ ни 
малѣйшаго жолапія замѣнить общинное владѣніе подворнымъ,—напротивъ, прп общемъ 
нередѣлѣ земли въ селенііі, оговариваютъ въ приговорѣ, чтобы «можъ не ломать» и развер-
стку зомли производить полосами. 

Стало быть, вопросъ о замѣнѣ о б щ и н н а я владішія землею подворнымъ сампмъ насе-
леніомь рѣшаотся отрицательно, съ чемъ и слѣдуетъ вполне согласиться. 

Система полеводства исключительно зерновая трехпольная: паръ, озимь, яровое, прп 
этомъ парь, покрываясь съ осени дикорастущими травами, служитъ выгоиомъ для скота, и 
в ъ очень многихъ случаяхъ едпнсгвепнымъ выгономъ до уборки съ полей ржи. 

Полсвыя культуры—въ ржапомъ поле—рожь п незначительная часть сеется ячменя 
(ноднарка),—въ лровомъ—овосъ, ячмень, пшеница (овѳсъ главная яровая культура въ госу-



дарственныхъ волостяхъ, ячмень въ ѵдѣльныхъ п пшеница—въ помѣщпчьихъ), лснъ, полба, 
горохъ, картофель, конопля. 

Осѣ псречпслепныя культуры издавна пзвѣстны населелію, и никакихъ новыхъ куль-
туръ на поляхъ не встрѣчается. 

Пропорція площадей подъ культурами изъ года въ годъ остается почти одна и та ж о , — 
нѣкоторое колебаніѳ представляютъ площади подо льпомъ: послѣ урожайпаго года его высѣ -
ваютъ побольше (смотри стр. 7 5 1 ) . 

О способѣ обработки земли нмѣются слѣдующія цифры: 
а) рабочими сплаип: 

6 9 , і % дворовъ обрабатываю™ своей семьей, 
14,э %—наемвымп силами, 

6,э %—смѣшаппымъ способомъ, 
4 , і % — в о в с е не обрабатывают 

п 6 ,« % — н е ч е г о обрабатывать. 
б) рабочпмъ скотомъ: 

7 2 •/.—своимъ скотомъ, 
15 ,в %—наемнымъ, 

2 , і %—смѣшаппымъ способомъ, 
10 ,з % — н о обрабатывают^ 

По статпстическимъ даппымъ губернскаго земства за 1 8 9 1 г. о размѣрахъ скотовладѣ-
пія видно, что средняя семья въ 6 , і человѣкъ пмѣетъ 3,4 головы скота (въ переводѣ па круп-
ный); 2 6 °/0 дворовъ безлошадныхъ и 19,7 % безкоровныхъ,—13, і % пе пмѣютъ никакого 
скота. 

По обслѣдованію размѣровъ скотовладѣиія въ 1 8 9 9 году оказалось слѣдующее: 

> > ы 
-< * П а з в а в і е в о -

% д в о р о я ъ в ъ 1899 г о д у . 
о. о П а з в а в і е в о -

Съ 4 о 
бо лѣе JO-
шадыіп. 

и в с в 
5? 

о 
а. л о с т е й . Безлошад-

ныхъ. 1-.іошад. 2-лошад. 3-дошад. 
Съ 4 о 

бо лѣе JO-
шадыіп. 

Безкоров-
в ы х ъ . 

1 коров-
ныхъ. 

Съ 2 и во-
лѣѳ воро-

вана. 

1 1 Водозерсквя. 33,в 87,8 8,в 0,8 о,і 13,7 47,9 38 ,4 

2 ® Пльппскаа. . 19,7 15 ,4 — 21 , 7 59,6 2 2 , 7 
9 а 

ш Кукарекая. . 6 0 , 4 34 , 1 4.» 0,і 0 , 7 39 , в 4 7 , 4 13,3 
4 ч 

•р 
Петропавлов-
ская 30,в 6 1 , і 8,о 0,з — 15,8 38,з 46,а 

5 >> Пиштапская. 1 2 2 , 3 67,8 9,6 0,6 — 16,9 Б 0 , і 3 3 , 4 

6 М Троицкая. 28,8 62,е 8,1 0 , 1 0,1 22,2 43,а 34,8 

Средняя. 37,в 54,в 7,« 0 , 4 0,1 20,8 48,6 30 ,0 
ІСолебапіа. . •22,3-60 ,1 З і , і — 6 7 , в 4,»—9,е 0 , 1 — 0 , 6 0,1—0,7 13,7—39,3 3 8 , 3 — 5 5 , 6 1 3 , 3 - 4 6 , 9 

7 2 Зыковикая. 18,з 62,9 17 , 0 2,1 0 , 1 2 0 , 6 43,а 36 , 9 

8 ** 
ГЭ £ 

Колявурская. 22 , 7 С3,8 12,8 0,9 0 , 3 23,6 44,1 32,з 

9 8 L_ 
Ппжанская . 25,в 55,» 14 , 9 3,2 0 , 7 25,« 45 , 8 2!»,і 



и 
Иазвапіо в о -

л о с т е й . 

"А д в о р о в ъ в ъ 1899 г о д у 
а. о Б 
О 

X О а 
J3 

Иазвапіо в о -

л о с т е й . Безлошад-
ный. 1-лошад. 2-лошад. З-лошад. 

Съ 4 в 
болѣе ло-
шадьми. 

Везкров-
выхъ. 

1-FOpOB-
в ы х ъ . 

Съ 2 в бо-
лѣе воро-

вана 

10 Сердсжская. 15,о 61,8 19,0 2,1 19,о 44,4 37,6 ' 

11 Т о ж с о л н н -
ская 13,4 63,1 21,о 2,1 0,з 18,7 41,з 40,о 

Средняя. 61,8 18,о 2, і 0,4 20,4 43 , і 3G,4 

Колебаиія. . 1 3 , 4 - 2 3 , 8 55,6—63,8 1 2 , 8 - 2 1 , 0 0,0—3,1 0,3—0,7 1 8 , 0 - 2 5 , 1 41,з—45,в ! 2 9 , з - 4 0 , о 

18 3 Ернурская. 9,« В8,з 26,1 4,7 0,9 9,8 22 , і 67,8 

13 П х т в в с к а я . . 28,8 60,1 10,4 0,в — 7,о 41,3 48,1 , 

14 V 
>я Када некая. 8,8 59,8 27,1 3,8 0,5 12,8 25,9 61,в ; 

15 э Комарооская. 10,1 67,8 20,1 1,8 0,1 10,9 38,7 50,4 

16 и Кундышсвая. 8,8 66 , і 22,7 2,8 0,2 4,4 28,о 07,о 

17 •ч Малоша-іаВ-
ская . 10,а 71,7 15,8 1,« 0,3 8,6 40,1 5І ,« < 

18 -
о Малощеглов-

свая 68,6 21,4 1,0 0,1 32,8 Ь9,з і 

19 Пачиискаа. . 14,9 59,о 21,4 3,1 0,7 12,6 33,1 52,з 

20 •ч Пвбаепекяя . 25, в 53,7 17, і 1,3 0,4 5,4 31/ . 63,8 

21 о Цекеевсная . 17,8 64 , і 17,4 1,1 0,1 3,8 28,8 63,7 і 

22 о Шешургская. 0,а 67,» 23,в 2,1 0,1 4,8 30,о 64,э 

13 Ювшуысваі . 13,8 62,1 21,і 1,8 — 4,4 27,1 68,8 j 

1 12,8 61,8 21,о 2,1 0,з 7,8 31,4 61,0 
6,3—28,8 3 5 , 7 - 7 1 , 7 10,4—27,1 0 , 6 — 4 , 7 0 , і—0,в 4,4—12,0 2 2 , 7 - 4 4 , » 48 ,1 - (18 ,в 

24 4 Ѵ е л в к о р ѣ -
чинекая. 38,8 В0,і 10 , і 0,« 0,1 10,0 45,1 44,9 

23 •л Николаевская. 47,о 50,о 2,8 0,1 6,0 53,1 39,9 

26 
• 
в П р в т ы к и е -

сная . 55,3 39,в 4,4 0,1 0,4 7,8 53,0 38,о 

27 
я 
о 

а 
С ы е т а в и в -
ска і . 44,1 40,4 11,» 3,0 0,о 6,8 42,з ЬО,о 

28 ш Успенская. 49,4 43,8 8,7 0,7 0,4 7,0 50,8 41,в 

46,8 4э , і 6,7 0,8 0,3 8,1 49,1 42,8 

38 ,в— 55,3 3 9 , 8 - 5 0 , 6 2 , 3 - 1 1 , 8 0,1—3,0 0,1—0,6 6,0 — 10,8 42,3—53,8 3 8 , 9 - 3 0 . » 

По уѣзду 

Ііолсбавія. 
20,4 

6 , 3 - 6 0 , 4 

60,в 

34,1—71,7 

16,9 

2,3—27,1 
1,8 I 0,3 

0,1—4,7 0,1—0,9 
11,• 

4,4—39,8 

37,в 

2 2 , 7 - 3 3 , » 

30,8 

13,1—68,я 



Пахотная земля удобряется навозомъ, впрочемъ далеко ue вся: 
около % части пара удобряется ежегодно, въ средиемъ около 1000 пудовъ на десятину. 
Преобладающею почвою въ уѣздѣ является сѣрый средніІІ суглппокъ и свѣтлосѣрый— 

8 5 % , — 4 % песку, 3,s % болотный чернозомъ, остальное—супесь и обнаженная глина (под-
почва). 

III. Результаты среднпго ypoatan. 

Всей пашни по зсмской раскладкѣ иа 1901 годъ считается въуѣздѣ 6 0 0 , 0 0 0 десятипъ. 
ІІостоянныхъ пустошей въ поляхъ числятся 7 , « % (Мат. по стат. ВягскоІІ губ. , т о м ь I X , 

прнл., стр. 7 6 ) , что составляетъ (отъ 6 6 0 . 0 0 0 десятинъ) 4 7 . 5 2 0 десятинъ. 
Такимъ образомъ, засѣваемая площадь определяется въ 6 6 0 . 0 0 0 — 4 7 . 5 2 0 = 8 1 2 . 4 8 0 д . 

счптая вмѣстѣ съ паромъ, подъ которымъ можно безъ большой ошибки принять ' / , п а ш н и — 
б і і ш ^ 1 6 0 д 

Посѣянная же площадь (посѣвы двухъ полей) будотъ 6 1 2 . 4 8 0 — 2 0 4 . 1 6 0 = 4 0 8 . 3 2 0 д. 
Дальнѣйшій расчетъ урожая приводится въ нпжеслѣдующсй таблнцѣ. 

П о д ѳ в ы а к у л ь т у р ы 

(озимое и яровое поля). 
Рожь. Овесъ. Ячмень. 

Пше-

ппца. 
Левъ. Полба. Горохъ. 

ІСарто-1 

Фель. 

°/0 лашпн подъ KyjbT) рами. 49,1 28, s 10,я 2,7 5,з 0,1 2,в 
1 
1 

о,і; 
і Площадь въ десятнпахъ. . 202,935 117,396 42,057 11,025 21,641 817 11,841 408; 

Густота посбва на 1 деся-
тииу 9 13 10,5 9 5 11,в 1 80| 

Пеобходимо иа посѣпъ . . 1,826,415 1,528,748 4 і 1,598 99,225 108,205 9,395 82,887 32,6іо| 
УрожаИиость съ 1 деся-

тпны 39 
12,8 УрожаИиость съ 1 деся-

тпны 39 41 39 Зэ,в 1,098с.в. 39 31 31 sj 
ВаювоН сборъ . . 7,!)14.465 4,821,436 1,640)223 391,387 277,005 4,863 367,071 128,52о| 
Чистый сборъ (за выче-

том ъ сѣлявъ) 9,088,050 3,292,6S8 1,198,625 292,162 168,800 22,468 284,184 
I 

95,880; 
Учетъ потребностей на 

продовольствіе васелевія о 
корнахъ (хдѣбомъ) ддя скота 

Продоводьствевоыа нормы: 
пя 1 вгиичпую душу необхо-

димо 16 п. ржаной ыуіп • 
j i п. яровой. 

Кормовыя нормы: на 1 до-
ішадь необходимо 10 пуд. 
ржліоП мука п 12 п. овса 
(въ аерііѣ] о стодько же для 
двухъ подростковъ; на 1 ко-
рову пужво 10 вуд. ршавоО 
муки п столько же для двухъ 
подростковъ; нл 1 голову 
мелкаго скота иеобходиыо 

11 п. ржаной ыукн. 
j 

] 

I I 1 



П о д е в ы я к у л ь т у р ы 

(озимое d яровое поля). 
Рожь. Овесъ. Ячмень. 

Пше-

ница. 
Лепъ. Полба. Горохъ. 

Карто-
фель. 

При раэмолѣ верна въ 
муку, получается вэъ 1 п. 
зерпа мука: . 

Пзъ чиста го сбора хлѣ-
бовъ получится муки. 

Продовольственный по-
требности: 

Па щюдовольствіе 381.000 
паселепія необходимо пу-
довъ . 

Кортовое дополіствіе ско-
та (хлѣбомъ): 

По свѣдѣпіямъ УѣэдпоВ 
Управы, въ 190*2 г. въ Лрап-
скомъ уѣздѣ оказалось скота: 
рабочпхъ лошадей 59.000, 
подростковъ 11.000; ко-
ровъ, взрослыхъ 91.000, под-
росткопъ.14.000, овецъ 281.000 
а сввией 51.000. 

Учетъ потребностей въ 
хлѣбѣ ва кормъ скоту по 
вышепрнвсдеонымъ нориамъ 
выражается сдѣдующвыи 
цифрами (въ общей суимѣ): 
необходимо въ кормъ скоту 
(пудовъ). 

1 п. 

6,088,050 

муки 
6,111,000 

муки 
2,105,000 

зерна 
79§,ооо 

958,900 

1 п. 

292,162 

— 

11,012 

1 п. 

281,184 

3 п. 

31,960 

При раэмолѣ верна въ 
муку, получается вэъ 1 п. 
зерпа мука: . 

Пзъ чиста го сбора хлѣ-
бовъ получится муки. 

Продовольственный по-
требности: 

Па щюдовольствіе 381.000 
паселепія необходимо пу-
довъ . 

Кортовое дополіствіе ско-
та (хлѣбомъ): 

По свѣдѣпіямъ УѣэдпоВ 
Управы, въ 190*2 г. въ Лрап-
скомъ уѣздѣ оказалось скота: 
рабочпхъ лошадей 59.000, 
подростковъ 11.000; ко-
ровъ, взрослыхъ 91.000, под-
росткопъ.14.000, овецъ 281.000 
а сввией 51.000. 

Учетъ потребностей въ 
хлѣбѣ ва кормъ скоту по 
вышепрнвсдеонымъ нориамъ 
выражается сдѣдующвыи 
цифрами (въ общей суимѣ): 
необходимо въ кормъ скоту 
(пудовъ). 

1 п. 

6,088,050 

муки 
6,111,000 

муки 
2,105,000 

зерна 
79§,ооо 

Всего яро 

1,58 

вой м\ки, 
1,53 

1,248 

гороха и 
6,000 

картофеля . 

; 

і 
і 

Всего на продовольствіе 
населевія и въ кормъ скоту 
нужно.. 

Сравнивая эти цифры съ 
члстышъ сборомъ хлѣбовъ 
(при пегеходѣ иа nyKj) п 
приравнивая 3 п. картофеля 
1 пуд., ржавой муки, вп-
димъ,что ржавой муки ие до-
стаетг (—) . 

ІІэбытокъ. . 

муки 
8,219,000 

2,160,950 

зерна 
792.000 

про чихъ яро 
1,536,000 » 

В Ы X ъ (муке и •артоФв 
Всего на продовольствіе 

населевія и въ кормъ скоту 
нужно.. 

Сравнивая эти цифры съ 
члстышъ сборомъ хлѣбовъ 
(при пегеходѣ иа nyKj) п 
приравнивая 3 п. картофеля 
1 пуд., ржавой муки, вп-
димъ,что ржавой муки ие до-
стаетг (—) . 

ІІэбытокъ. . 
+ 2,500,688 

+ 45,218 пудовъ прочпхъ яровыхъ, кромѣ овса. 

П о к р ы в а я н е д о с т а т о к ъ ржаной муки пзбыткомъ в с ѣ х ъ я р о в ы х ъ , считая " / п п У Д а о в с а 

в ъ з е р н ѣ р а в н ы м ъ одному пуду ржаной м у к и , получимъ о т ъ средняго урожая всо ж е недоста-
т о к ъ ржп в ъ 7 4 0 . 9 2 4 п. , н а сумму (считая по сродней ц ѣ н ѣ 5 2 коп. з а п у д ъ ) 3 8 4 . 7 6 0 р . 4 8 к . 

Правда , о т ъ продажи льняного сѣмени насоленіѳ п о л у ч а е т ъ до 1 3 1 . 6 6 4 р . ( считая 
1 6 8 . 8 0 0 п . по 7 8 к . ) , и каждая десятина, з а с ѣ я н п а я льпомъ ( 2 1 . 6 4 1 д е с . ) , д а е т ъ возможность 
доставить на рыпокъ кудели на 1 2 р. 7 5 в . ( всего иа 2 7 5 . 9 2 2 р . 7 5 к . ) , что в ъ общей суммѣ 
( 1 3 1 . 6 6 4 p . - t - 2 7 5 . 9 2 2 р . 7 5 к . = 4 0 7 . 5 8 6 р. 7 5 к . ) , это и можетъ покрыть с ъ нѣкоторымъ 



пзбыткомъ ( 4 0 7 . 8 8 6 р. 78 к. — 3 8 4 . 9 6 8 р. 48 к. = 22 .618 р. 27 к.) только продовольствен-
ный и кормовыя потребности пасѳленія. 

В е с І 0 І ж е остальной хозяйственный бюджетъ крестьянскаго двора, съ окладами казен-
н ы х ъ , земскихъ и мірскпхъ сборовъ (19 р. 16 к. иа дворъ въ 1901 г . ) , остается пообозпо-
ченнымъ па счетъ средняго урожая хлѣбовъ и промышленпыхъ растеній, почему насоленію 
приходится пріискпвать средства къ жизни прп посрѳдствѣ отхожихъ и мѣстныхъ заработковъ. 

Такимъ образомъ, говоря о соврсменномъ состояніи экономическая положеніа крестьянъ 
Яранскаго уѣзда, нельзя не прпттп к ъ заключепію, что положеніѳ это, вслѣдствіе малодо-
ходностп угодій, постепенно должно разстраиваться,—вто есть и на самомъ дѣлѣ . Какъ 
извѣстно, показателемъ экономпческаго упадка среди населепія является (платежеспособность 
его (недоимочность) и обезпечепіе скотомъ. Посмотримъ, что же говорятъ эти данныя. Такъ 
на 1 -е Января 1 8 8 9 года казевныя недоимки по Иранскому уѣздѵ составляли всего 
1 1 . 6 8 8 руб., а въ 1894 г. 6 8 . 8 2 4 руб. и, наконецъ, въ 1899 г . — 4 8 . 4 6 8 р. 

Послѣднія двѣ цпФры особенно любопытны. Къ 1894 году недоимки возросли до 6 8 
тысячъ, а черезъ 8 лѣтъ опѣ понизились до 4 5 тысячъ рублей. Какъ будто экономическое 
положеніе населенія улучшилось. В ъ действительности положеніе дѣла рисуется совершенно 
въ иномъ видѣ. Начиная съ 1893 года по 1 8 9 8 годъ, урожай хлѣбовъ въ уѣздѣ былъ вышо 
среднихъ и поэтому можно было разсчитывать, что недоимки будутъ цѣликомъ погашены, 
чего однако не случилось. Очевидно, въ экономической жизни паселенія произошли глубокія 
взмѣненія и цѣлый рядъ урожайныхъ годовъ не спасъ его отъ недоимочностп. 

По гораздо любопытнѣѳ данныя о ссудахъ , получепныхъ населеніемъ пзъ имперская 
и губернскаго продовольственныхъ капиталовъ за 1 8 6 7 — 1 в 7 7 г . г . , 1 8 7 7 — 1 8 9 2 и с ъ 1 8 9 2 — 
1 9 0 1 г . » ) . 

Оказывается, что въ первый періодъ васелевіе Яранскаго уѣзда воспользовалось пзъ 
продовольственныхъ каппталовъ всего только 6 . 0 0 0 руб.,во второй уже 8 8 . 0 0 0 руб. и, наконецъ, 
въ третііі періодъ оно получило громадную с у м м у — 1 . 6 8 1 . 0 0 0 руб. Что же касается обезпо-
ченія скотомъ, то послѣднеѳ видно изъ слѣдуюіцпхъ данныхъ. 

Такъ, по свѣдѣніямъ П. А. Казаченко, къ 1 Января 1884 г. числилось въ Яранскомъ 
уѣздѣ на 4 7 , 0 0 0 дворовъ: лошадей 8 3 , 7 8 0 головъ и крупнаго рогатаго скота 1 2 1 , 4 4 0 головъ. 
В ъ среднемъ же, одинъ дворъ въ 6,7 душъ обоего пола обезпечивался скотомъ въ размѣрѣ 
4 ,4 головы. По даннымъ же 1 8 9 9 г . среднее обезпечевіе скотомъ одного двора выражалась , 
уже цифрой въ 2,04 головы и притомъ болѣо % части дворовъ оказалось безъ рабочихъ ло-
шадей. Крестьянинъ безъ лошади — это вЛГнъ безъ оружія. А по числу безлошадннковъ 
Яранскій уѣздъ занпмаетъ одно" изъ первыхъ мѣстъ. Пзъ приведенныхъ данныхъ видно, что 
населеніѳ ѵѣзда бѣднѣетъ, экономически падаетъ. Сопоставляя же прпведопныя данныя, лег-
ко замѣтить,что населеніе уѣзда прежде жило лучше, чѣмъ теперь, и что прогрессивный упа-|/ 
докъ крестьянскихъ хозяйствъ начинается со второй половины 8 0 - х ъ годовъ. До этого времени 
у крестьянъ недоимокъ почти не было, ссудъ брали мало, а скота держали много. 

Очевидно, что во второй половпнѣ 8 0 - х ъ годовъ произошли какія-лпбо особыя пзмѣне-
нія въ жизнп населенія, которыя гибельно отразились на его экономпчсскомъ благосостояніп. 
П действительно, въ 1 8 8 7 году оброчная и подушная подати были замѣпепы выкупными 
платежами, при чемъ благодаря этой реформѣ податное бремя съ сѣверныхъ уѣздовъ Орлов-у 
скаго, Котельническая п Слободского перенесено па средпіе и южпыѳ уѣзды, въ томъ чпслѣ 
Яранскій. Благодаря податной реФормѣ, казенные сборы въ Ярапскомъ уѣздѣ возросли на 
4 1 , П р и введеніи выкупныхъ платежей предполагалось (по проекту закона) установить 
-платежъ на десятпву землп по 83 коп., но уже по пнстрѵкціп,данной въ руководство отряду 

') Всѣ приведенные данныя вами пэіты изъ сборника • . А. Голубева, журваловъ агроиомическаго 
совѣщавія за 1902 г. • сборвпва статистнческпхъ свѣдѣпіИ во Арапскому уЬзду. 



по выдаче владѣнныхъ записей,втотъ платежъ былъ увеличенъ до 87 коп.;по разверсткѣ же, 
утвержденной длв владѣнныхъ записей, платежъ снова былъ подннтъ до 92 к. ва десятину, 
т . е. увеличенъ болѣѳ, чѣмъ на 10"/,,. Такіѳ платежи былп установлены при крайне низкой 
цѣнѣ на зѳмлю.Такъ,по свѣдѣпіямъ Статистическая Врѳменпика за 1 8 8 9 г. 1, изданныиъ 
Цептральнымъ Статпстпческпмъ Комитетомъ, средняя продажная цѣна одной десятины въ 
Вятской губерніи в ъ 1887 г . определилась всего въ 5 р. 11 коп. Надо замѣтить, что, опубли-
ковывая атисвѣдѣнія, Центральный Статистпческій Комитетъ заавляѳтъ, что эти цѣны б е з -
условно точны, такъ какъ они заимствованы изъ потаріальпыхъ архивовъ и крѣпостныхъ 
столовъ. 

Пасколько выкупные платежи не с о о т в е т с т в у ю » съ действительной доходностью зе-
мель Яранскаго ѵѣзда, видно изъ с л е д у ю щ а я : для составленія выкупныхъ платежей отрядъ 
по выдаче владенныхъ записей опрсделилъ въ средпемъ доходность земель Яранскаго уезда 
в ъ 2 р. 40 коп., тогда какъ по последнимъ пзследовапіямъ, пропзводѳннымъ статистиками 
губернскаго земства въ 1 8 9 1 г. .последняя определилась всего въ 1 р. 5 1 к . , т. е . доходность 
десятины определена отрядомъ выше протпвъ статистиковъ на 3 3 , 8 % . 

Паоборотъ, тамъ же, где они были более или менее согласованы съ действительной 
доходностью земель, экономическое положепіѳ насѳлепія стало несколько улучшаться и быв-
шая прежде чрезмерная задолженность его постепенно падаетъ. Таковы уезды пашей губер-
піп: Орловскій, Слободской и Котсльиическій. 

Отсюда вполне понятно, что на ряду съ другими мерами соответствіе выкупныхъ пла-
тежей с ъ действительною доходностію земли является одной изъ серьезныхъ меръ, способ-
ствующпхъ поднятію сельскохозяйственной промышленности. 

Нельзя думать, чтобы безъ уменьшены податного времени можно будетъ внести серьез-
ный улучшевія въ сельскохозяйственную промышленность, такъ какъ всѣ эти улучшепія воз-

V можно вводить въ среду населеиія, которое экономически устойчиво. 
Обыкновенно, все относятъ Яранскій уѣздъ к ъ земледельчсскимъ. Э ю далеко не такъ; 

къ чпето земледельческимъ онъ не можетъ быть отнесѳнъ, во-первыхъ, по климатическимъ 
условіямъ, во-вторыхъ—по зсмлевладевію и, въ-третьихъ—по разнымъ экономпческпмъ 
причииамъ. 

Вслѣдствіе климатическнхъ уело в і it въ Яранскомъ уезде обработкой земли можно зани-
маться только с ъ 1 Мая до 1 Октября, т. е. всего 5 месяцевъ. Если къ этому прибавить съ 
весны полмесяца на подятовкѵ къ полсвымъ работамъ, да осенью столько же на обмолотъ 
хлѣбовъ, то чисто землѳдельчсскій періодъ и выразится шестью месяцами. Следовательно, 
яранскіе крестьяне, которые имеютъ земли полное количество, т. е. у которыхъ в с е рабочія 
силы двора цѣликомъ утилизируются землсдельчоскимъ промысломъ, и те климатическими 
условіямн осуждены на полугодичную безработицу, на бездействіе. 

ІІо идеально полнее соответствіо между количествомъ земли и рабочими силами имеет» 
ся весьма у рѣдкихъ домохозяевъ Яранскаго уезда. По статистпческимъ даннымъ, собран-
нымъ с ъ 1891 г . , 4 , 1 3 6 дворовъ, или 6 , 8 % изъ общаго количества, совсемъ не имело земли. 
Въ 12-тп же волостях ь изъ 28 процентъ бѳзземольныхъ еще больше. Это видно изъ таб-
лички: 

Пазваніе волостей % беззомельныхъ 

въ Николаевской 
— Смотанпнской 
— Тожсолимской . 
— Великоречпнской 
— Водозерской 

— Успенской . . . 

7 ,4 
7 , 8 
7.7 
9.8 

11,1 
11,1 



въ Притыкпнской 12,7 
— Пижанской . 10,1 
— Колянурской 17 ,в 
— Петропавловской 19, я 
— Цдьпнской 20, s 
— Кукарской 2В,о 

Какъ видно,въ нѣкоторыхъ волостяхъ безземельные составляютъ 8-ю, 6 -ю, Б-ю и даже 
4-ю часть всѣхъ хозяевъ. Л безземельные ужъ, конечно, совсѣмъ не зѳмледѣльцы. Покромѣ 
беззѳмѳльныхъ въ уѣздѣ много такихъ хозяевъ, у которыхъ эомельпый надѣлъ настолько 
малъ, что далеко пе занимаетъ всѣхъ рабочихъ сплъ, пмѣющихсявъдворахъ. Такъ, на каждаго 
работника мужского пола въ Кукарской волости приходится пашни въ трехъ поляхъ только 
по 2,4 десятины, въ Петропавловской—по 4,о десят., въ Ильинской—по4,і , въ Водозерской— 
по 4,з , въ Троицкой — по 4,ѳ, въ Велпкорѣчинской—по 4 , з , въ Юкшумской—по 5 , 4 , Смета-
пинской — по 3,о, въ Николаевской — по 4 ,о , въ Успенской—по 3,4 и Притыкипской—по 
4,в дес. Это въ трехъ поляхъ. Обрабатывать жо приходится въ двухъ поляхъ, т. е. па одну 
треть меньшее количество, пли отъ 1,6 дес. до 3,в дес. въ годъ. 

Таковое количество пашни, тонкослойной и легкой, конечно, по можотъ занять всего 
лѣтняго времени и одного работника. Работнпкъ 0,8 или 1,6 десятины пашни, каковое количе-
ство причитается па него въ вышепрпвѳденныхъ волостяхъ въ каждомъ изъ полей, всиашетъ 
въ полтора, въ два и самое большее въ три дня. Естественно, что всѣ малоземельные домохо-
зяева малоземельемъ принуждаются все лѣто работать съ перерывами: попахать два-три див, 
да недѣлю плп двѣ отдыхать; иначе, плп совершенно бездействовать, или же искать зомле-
дѣльческой работы на сторонѣ ; посдѣднѳѳ трудно, а частью совершенно невозможно, такъ 
какъ и у самыхъ зажиточныхъ домохозяевъ втпхъ волостей, вслѣдствіо общаго малоземольн 
въ нпхъ, по лѣтамъ остается масса свободнаго времени, хотя бы въ семьяхъ и было только 
по одному работнику. Въ которыхъ же хозяйствахъ по два или но три работника, по двѣ или 
по три работницы, то пэлишекъ сплъ сказывается еще рѣзче, еще рельѳФнѣѳ. Это въ общей 
экономіи земдедѣльческаго хозяйства очень невыгодно. Работнивъ, привязанный двумя-тре-
мя десятинами пашни къ дому, тѣмъ самымъ осуждается на огромную потерю времени въ 
тѳченіѳ но только зпмы, а и лѣта. Ппзкоо экономическое положеніе крестьянъ,не нмѣющпхъ, 
наирпмѣръ, лошади,тоже лишаетъ мпогпхъ возможности правильно заниматься зѳмледѣліѳмъ. 
Безлошадныхъ же во время статистическпкъ пзслѣдованій 1891 года оказалось въ у ѣ з д ѣ — 
1 5 , 7 7 5 дворовъ, плп 2 6 % . А это больше четверти всѣхъ домохозяевъ. В ъ нѣкоторыхъ же 

"волостяхъ % безлошадйыхъ прямо поразительный. Въ Пльпнской—онъ равенъ 55,о, в ъ 
Успенской—55, і , въ Петропавловской—65,о и въ Кукарской—65,о. Пзвѣстно, каковъ зѳм.іѳ-
дѣдецъ безъ лошади. Однако лошадь еще не все. Для зсмдедѣдія необходимы постройки, ору-
дія, скотъ, сѣмена и запасы пищи к корма отъ одного урожая до другого. ІІепмѣющіѳ этого 
зѳмлсдѣліемъ пли вовсе не занимаются, пли занимаются черезъ наемъ зажиточныхъ домохо-
зяевъ, пмѣющпхъ инвентарь. Получается удивительная аномалія: бѣдпяки панимаюгъ зажи-
точныхъ п весьма естественно сильно переплачивают^ Вслѣдствіе вышеприводеипыхъ при-
чинъ, безземелья и малоземелья, въ Яранскомъ уѣздѣ , признаваемомъ обыкновенно чисто 
зомледѣльческнмъ, у 3 , 7 2 5 домохозяевъ ночего было обрабатывать, такъ какъ у нпхъ не 
оказалось земли ни своей, ни арендованной, у 2 , 5 0 2 дворовъ хотя имѣлась земля, ио оип се 
иовсѳ не обрабатывали по зкономичеекпмъ прпчпнамъ, 8 , 6 3 5 домохозяевъ обрабатывали зем-
лю чужимп руками, паймомъ. Такимъ образомъ, въ уѣздѣ п оказалось 1 4 , 8 6 2 двора, или 2 4 , в % 
всѣхъ домохозяевъ, которые зсмдѳдѣльчѳскпми работами вовсе но занимались, почему по 
всей справедливости и не должны называться земледельцами. А это почти цѣлая ' / * всего 
населенія.Остальиыя 3/ ! населенія—такъ или иначе земледѣльцы, хотя многіо пзъ нихъ, какъ 
это выяснилось выше, иѳ все дѣтное время занимаются земдедѣліемъ, или занимаются, прп-



хватывая у другпхъ скота; за исключепіемъ послѣднихъ оказалось, что только 7 2 % хо-
зяйствъ обходятся при земледѣліи своими лошадьми. Земля въ Ярапскомъ уѣздѣ даетъ въ 
годъ только одипъ урожай хлѣбовъ и травъ. Затѣмъ,почва плоха, только 2 , s % всей площади 
пашнп порядочной, 5 3 , і % средней и 4 4 , і % совсѣмъ плохой. Удобряется она въ половин-
помь увалѣ , по 1 , 2 0 5 пудовъ навоза на десятину, и прп ѳтомъ только по % части пара въ 
годъ. Обрабатывается пе всегда хорошо, особенно прп наймѣ. Объ орошсніп и осушеніи и 
другихъ мѳліоративпыхъ прѳдпріятіяхъ и борьбѣ с ъ вредными метеорологическими явленіями 
приходится только мечтать. Вслѣдствіе всего этого урожай хлѣбовъ и травъ нвзокъ, доходность 
ничтожна. 

Поэтому земледѣліе, ро своей доходности п урожайностп,въ средпіе годы едва-едва обез-
печиваеть только одну изъ потребностей—прокормленіо людей и скота. А вто, конечно, но все. 
Паселепіе, кромѣ продовольствія себя п скота, имѣетъ другія потребности, тоже сдѣлавшіяся 
потребностями первой необходимости. П х ъ населеніе Яранскаго ѵѣзда принуждено цѣликомъ 
удовлетворять уже не земледѣльческимп промыслами. Пронзведемъ сопоставленіе земледѣ-
лія съ промыслами. По статпстическимъ даннымъ 1891 года, въ Ярапскомъ уѣздѣ землодѣ-
ліемъ занимались изъ 6 0 , 5 7 8 дворовъ только 4 5 , 7 1 6 или 7 5 , 4 % , а 1 4 , 8 6 2 двора отъ него 
совсѣмъ устранились. Впѣземледѣльческнмп же промыслами занимались въ 5 0 , 1 8 1 дворахъ 
или 8 2 , в % в с ѣ х ъ хозяйствъ. Слѣдовательно безъ послѣднхъ обходились только въ 1 0 , 3 9 7 
дворахъ. Такимъ образомъ, промысловыхъ дворовъ въ уѣздѣ оказалось больше, чѣмъ земле-
дѣльческихъ, на цѣлыхъ 4 , 4 6 2 двора или 7,4%,. ІІзъ этого видно, что по количеству спе-
ціально занятыхъ хозяйствъ тѣмъ и другимъ промысломъ преобладающие оказывается не 
земледѣліе, а промысловый запятія. А ранѣе мы уже впдѣли, что землѳдѣліо и по количеству 
употребляемая) иа него времени тоже не можетъ быть отнесено къ главнымъ занятіямъ на-
селепія Яранскаго уѣзда. Что же касается доходности, то ваплучшіе промыслы даютъ зара-
ботокъ отъ 60 до 1 р. 6 0 к. въ девь. А это такой заработокъ, какой не получится отъ земле-
дѣлія, если бы всѣ поденщины оплачивать продуктами зеилѳдѣлія. Но слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что приведенный выше оплаты труда отъ неземледѣльческпхъ промысловъ—высшія, 
исключительный. Большая же часть промысловъ оплачивается крайне скудно, отъ 7 до 20 к. 
въ день. Только такая оплата не отъ сущности промысловъ, а отъ существующей организа-
ціп ихъ, отъ стііснениаго положѳнія ихъ п низнаго уровня какъ технпкп,такъ и самыхъ про-
изводителей. Всѣ и всегда, считая земледѣліе главнымъ, наибольшее вниманіѳ удѣляли на 
зсмледѣліе, ему помогали, его и улучшали; еще больше внпманіл, ананія, средствъ и жертвъ 
приносилось всегда и всѣми для крупной добывающей и обрабатывающей промышленности. 
Пеасмледѣльческіе я;с промыслы долго оставались совершенно безъ помощи, напротпвъ, 
терпѣли притѣспеніл отъ крупной промышленности. Причины благосостоянія народа всѣ о 
всегда искали только въ зсмледѣліп, съ другой стороны, и причины невзгодъ приписывали 
исключительно ему. Между тѣмъ и въ благѣ народномъ и въ невзгодахъ его крупную роль 
всегда пгралп неземледѣльческія заплтія. Гдѣ занимается пмп народъ—тамъ онъ легче 
переносить недороды, гдѣ ихъ нѣтъ, тамъ каждый неурожай отражается для населенія ги-
бельно. Да и возможно лп ожидать, ч ю б ъ зсмледѣліе, при 5 — 6 мѣсячпомъ трудѣ , вполнѣ 
обезпечпвало бы паселеніе на цѣлый годъ?] Поэтому надо обратить самое серьезное ввиманіѳ 
на неземледѣльческія занятія васелснія, которымъ оно можетъ удѣлять шесть рабочихъ мѣ-
сяцевъ въ году. Пеобходимо признать, что васеленіе Яранскаго уѣзда не чисто земледель-
ческое, а промыслово-земледѣльческое, и помочь одновременно какъ земледѣлію, такъ въ рав-
ной степепп, если не больше, и пеземледѣльческимъ промысламь. Пеобходимо признать, что 
значеніе незенледѣльческихъ промысловъ велико теперь и будетъ непрерывно увеличиваться 
въ будущемъ, такъ какъ паселеніе нарождается, а количество земли остается прежнее, по-
чемуѵ весь приростъ долженъ заниматься и аатѣмъ кормиться отъ неземлодѣльческихъ про-
мысловъ. Въ Яранскомъ уѣздѣ нсземледѣльческнхъ промышленнпковъ очень п очень много. 
Ежегодное производство ихъ доставляетъ цѣниости на мпогіе милліоны. Пзвѣстпо, что во 



Франціп, гдѣ существуетъ мелкое землевдадѣніе, а крупная промышленность стоитъ очень 
высоко, кустарп-промышленникн вырабатываютъ пздѣ.іій въ пять разъ больше, чѣмъ Фабрич-
но-заводская промышленность. То же самое констатировано въ Больгін и Гермапіп. В ъ Рос-
сіи же незомлѳдѣльчѳская, в ъ тоиъ числѣ и кустарная, промышленность още въ большое чи-
сло разъ превосходитъ Фабрично-заводскую. ЯрапскіІІ уѣздъ не составляетъ псключѳнія, 
напротпвъ, до очевидности подтверждаетъ вто. Заводы въ немъ единичны, а мелкіе промыш-
ленники вездѣ . Они паходятся обязательно въ каждомъ посслкѣ и чуть не въ каждомъ дворѣ . 
t lo числу промышлѳннпковъ Яранскій уѣздъ, прп пзсдѣдованіп в ъ 1 8 9 1 г . , занпмалъ въ ряду 
другпхъ уѣздовъ Вятскоіі губерніи 1 -е мѣсто, а по числу кустарей даже первое. П з ъ 1 7 1 , 9 7 3 
лицъ рабочаго возраста обоего пола тогда промыслами занимались 1 2 1 , 7 5 2 чѳловѣка, что со-
ставляло 7 0 , 1 е / , пли болѣѳ « / , в с ѣ х ъ рабочихъ. При этомъ 4 0 , 0 0 3 лица, пе находя заработ-
ковъ дома п вблизи, уходили въ отходъ, 8 1 , 7 4 9 лицъ занимались дома. Для болѣо яспаго 
представленія числа лицъ, занятыхъ мѣстными и отхожими промыслами, мы прпвѳдѳмъ ихъ 
в ъ подраздѣлѳпіи на 7 группъ. 

Пааваніе эапятій. Занято лицъ. В ъ % къ общему чи-
слу нронышіевни-

ковъ'). 

1 . Паймомъ . . 5 5 , 5 1 6 3 7 , 1 % 
2 . Кустарными пром. 5 0 , 3 5 5 3 3 , 1 
3. Ремесломъ 1 9 , 8 0 4 1 3 , 1 
4 . Лѣснымп пром. 8 , 8 5 6 Б,в 
5. ПроФессіональными 1 , 0 5 0 0 ,7 
6 . Заводско-Фабричными 2 6 4 0,оа 
7 . Прочими 1 8 , 5 4 5 10 ,о 

Приведенный данныя сверхъ поразительный численности отчасти указываютъ также 
и сдѣдующія слабым стороны нѳземледѣльческихъ промысловъ. Огромное число лицъ, у х о -
дящихъ в ъ отхожіѳ заработки, крайне неблагопріятно для экономпчоскаго и нравственнаго 
положенія населенія. Оно неблагопрівтно н в ъ полптичсскомъ отпошеніп. Отходники отры-
ваются отъ земли, семьи, дома, портятся нравственно, нерѣдки заболѣнаютъ заразными бо-
лѣзнямп, страшно много времени гсраютъ непроизводительно на отыскпваніс работы и в ъ 
огромномъ болыпинствѣ случаевъ прпносятъ домой крайне ничтожный заработокъ. Оставаясь 
часто безъ работъ, терпя нужду, онп нополняютъ ариію нодовольныхъ. П з ъ отходниковъ 
только знающіе ремесла зарабатываютъ иногда порядочно. Впрочѳмъ, слѣдуетъ обратить вни-
маніе па то обстоятельство, что яранцы тщательно пзбѣгаютъ заводовъ и Фабрикъ, очаговъ 
дурпыхъ вліяній. Пзъ 55 т. наймнтовъ на заводахъ въ 1 8 9 1 г . работало только 2 6 4 рабочихъ. 
Вообще же неремесленные наймиты получаютъ крайне мало, домой почти ничего не приносятъ 
и очень нерѣдко остаются гдѣ либо въ ротахъ босяковъ. Къ чести яранцевъ и къ счастью 
коренного населенія, большая часть жителей продпочитаетъ знать ремесла и преимуществен* 
но кустарныя. Пми занято такое большое количество лицъ, составляющее почти половину 
в с ѣ х ъ занимающихся пѳземледѣльческиии промыслами ( 4 6 , т % ) . Разсмотрѣнныя нами дан-
ныя отчасти выяснили нѣкоторыя явленія нужды, а также п задачи, и пути воспособленія 
неземледѣльческимъ промысламъ. 

Слѣдуетъ отмѣтить слѣдующін явлепія: 
1 ) Огромное количество отходниковъ и наймитовъ крайне неблагопріятно для насѳлѳнія 

и для сельскохозяйственной промышленности. Пхъ но нужно. П х ъ слѣдовало бы прежде 
всего удержать дома. Одно это уже благопріятпо отзовотся па пасолѳніи, а ч е р е з ъ то и на 

') Пзъ статьи кустарнаго техника аКустарные промыслы Вятской губерши*. 



сельскохозяйственной промышленности, которая страдаѳтъ отъ обработки земли наймомъ, что 
часто практикуется, благодаря большому количеству уходящихъ. 

2) Фабрпчпмя и зародскіп работы въ настоящемъ ихъ видѣ несвойственны и не-
симпатичны населенію Яранскаго уѣзда. 

3) ІІо отходники и наймиты только тогда будутъ оставаться дома, когда они будутъ 
знать ремесла, когда они превратятся въ кустарей, а это случится тогда, когда мѣстныѳ 
кустарные промыслы будутъ экономически выгодны. Тогда наймпты, уходящіе вдаль, чаще 
всего по недостатку заработковъ въ своемъ мѣстѣ , одпнъ ва другимъ будутъ привлекаться 
къ кустарничеству, хотя бы сначала и въ впдѣ наймитовъ. І Ізъ кустарнаго же наймпта 
каждому уже не трудно превратиться въ кустаря-хозяина. 

4) Пеобходимо помочь кустарнымъ промысламъ. А это возможно, и результаты помощи 
проявятся обязательно въ лучшую сторону для населенія, что можно увпдѣть изъ слѣдующаго 
прпмѣра: въ настоящее время ткачихи, работающія на старыхъ станкахъ, вытыкаютъ всего 
по 1 0 — 1 2 аршннъ въ день. Обучившіяся же па станкахъ-самолетахъ вытыкаютъ въ то же 
время и изъ тѣхъ же нитокъ по 2 0 п по 24 аршина. Заработокъ послѣднихъ выше ровно 
вдвое. П такіо результаты получаются черезъ 3 — 4 недѣли обученія. 

Б) Помочь кустарной промышленности нужно скорѣѳ и с ъ этой помощью надо высту-
пить при этомъ со всевозможными средствами, не боясь затратъ. ІІо надо умѣть помочь и 
правильно организовать эту помощь. 

Къ сожалѣнію, прп изслѣдованіп кустарныхъ промысловъ въ Вятской губерніи яран-
скіѳ осталось въ сторонѣ. По такъ какъ почти во всей Россіп положеніо кустарной про-
мышленности почти одинаково, то выводы ихъ приложимы къ яранскимъ промысламъ. 

По пзслѣдованіямъ же этой промышленности въ Вятской, Московской, Пермской и дру-
гихъ губерпіяхъ выяснены слѣдующіе недостатки и нужды кустарной промышленности: 

1) Стѣсненіѳ кустарной промышленности отъ крупной заводско-Фабричной. 
2 ) Отсутстпіе училищъ по кустарной промышленности. 
3 ) Пиэкій уровень интеллектуальнаго раэвитія кустарей. 
4) Педостатогь техническихъ знаній у кустарей. 
В) Отсутствіе кредита для кустарной промышленности. 
6) Затруднения въ сбытѣ издѣлій и пріобрѣтеніи сырыхъ матеріаловъ. 
I . Стѣсненіѳ отъ крупной заводско-Фабричной промышленности кустарная терпитъ 

давно и во всемъ. Пряденіѳ и тканіе изо льна и шерсти, выдѣлка Фаянсовой посуды, вино-
куревіѳ , нивовареніе, выдѣлка оружія, спичекъ, лампъ, свѣчей и проч., почти всецѣло про-
нзведенія Фабрики, а не кустарей. Инженеры, техники и мастера служатъ исключительно 
для крупной промышлепности. 

В ъ курсы высшихъ п среднихъ техническихъ училищъ совершенно не включены 
кустарные промыслы п знанія, пригодный для нихъ. Пзобрѣтевія геніальныхъ самоучекъ, 
каковы: СтеФенсонъ, Уаттъ, Райтъ, Юргенъ и другіе стали удѣломъ капитала, приспосо-
б и в ш а я къ многоспльнымъ двигателямъ. Науку и ученыхъ технпковъ и инженеровъ капи-
талъ сдѣлалъ своими слугами. Таможенныя пошлины, сдѣлавшія, вслѣдствіѳ дороговизны, 
малодоступными для кустарей желѣзо, сталь и машины, сильно вліяютъ па то, что кустарямъ 
приходится работать деревянными и дешевыми орудіями ' ) . Палогп на машпны малаго дѣй-

' ) Изъ в с і х ъ существующихъ въ настоящее время косвеввыхъ обложеиій нанболѣе вредное вліівіе 
на крестьявсное хозяйство овазываюгь чреэнѣрно высокіі пошлины на чугунъ, желѣзо, сталь п издѣлія 
ваъ нихъ, въ особѳпности пошлины на шелѣзо. Желѣзо вто веобходимѣОшіВ матеріалъ въ селъсвохозяВ-
ственпоП промышленности, безъ котораго пе обходится ни одно хозяйство даже при самыхъ примптивпыхъ 
пріемахъ земледѣліп: изъ него сдѣіаны навболѣе существенный части почти в с і х ъ эенлелѣльческихъ 
орудів и другого хозяйственная инвентарв—косуль, боровъ, телѣгъ, саней, вѣялокъ, ыолотнлонъ и 



ствіа затрудняютъ доступъ ихъ ЕЪ кустарямъ. Огромные капиталы, а свѳрхъ того громадный 
кредитъ Фабрикантамъизаводчіікаыъ позволяютъ имъ перенсивать кризисы,во время которыхъ 
кустари, наоборотъ, страдаютъ безъ всякой помощи. Заводско-Фабричпая промышленность въ 

т. д.; изъ него цѣликомъ изготовлены косы, серпы, горбуши, топоры, ведра, лопаты, замки, кочерги и 
безчнсденное множество другихъ предметовъ хозяйственнаго обихода. Одпимъ словомъ, за что ни 
возьмись,почти вездѣ требуется желѣзо иди сталь,и чѣмъсовершенвѣе земдедільческоѳ орудіе или машиаа, 
тѣмъ бо-іьше иа него требуется желѣаа; чѣмъ важиточнѣе крсстьанскіИ дворъ, тѣмъ больше въ немъ 
имѣется предметовъ, сдѣланныхъ изъ желѣза или имѣющнхъ желЪзиыа части. l ie даромъ же количество 
потребліемаго желѣза считается вѣрнымъ показатедемъ степени благосостоявія населевія. Еще до сихъ 
поръ не придумано никакого другого матеріада, которымъ можно было бы замѣнить въ хозяйственныхъ 
предиетахъ и особенно въ аѳмледѣльческпъ орудііхъ, а всякая попытка къ вамѣпѣ его натеріадами 
существующими обыкновенпо ни къ чему не приводить: орудіе иди машина обыкновенно теряютъ очень 
много въ прочности и долговечности службы, или выходятъ слишкомъ громоздкими иди тяжелыми въ 
работѣ и проч.; въ большинстве же случаевъ подобныя орудія совершенно никуда не годятся. П песмотря 
па ѳто, замѣпа жедѣза другими матеріадами все-таки производится крестьанами веадѣ, гдѣ только пред-
ставляется къ тому мадѣВшая возможность. 

Послѣдствіемъ втого стравнаго предразеудка по отношению къ жедѣзу является то, что крестьанинъ 
бороиитъ свою пашню деревянными боронами, несмотря на то, что борона съ желѣанымв зубьями гораздо 
лучше раэрыияетъ почву; ѣздитъ на телѣгѣ съ деревянными осями, тогда какъ та же телѣга на желѣзномъ 
ходу была бы гораздо легче; гдѣ бы слѣдовало для прочности вколотить желѣзный гвоздь, а онъ вколачи-
ваетъ деревянную спицу, и такъ дадѣе безъ ковца. Дѣлаетъ все вто онъ съ явнымъ ущербонъ для себя и 
все-таки дѣлаегь. Такое нерасположеніе къ жедѣзу объясняется просто тѣыъ, что оно пока очепь дорого и 
мужику пе по карману. Дороговизна же желѣза зависитъ, въ свою очередь, огь слишкомъ высокого 
обдоженія его пошлинами. 

Посмотрпмъ, какъ велика переплата на желѣзѣ , вызываемая высокими пошлинами на вето. Для втого 
мы опредѣлимъ.какіе предметы съ желѣзными частями составляютъ инвентарь крестьянскаго двора, сколько 
въ н я х ъ заключается жедѣэа и сколько,наконецъ, втого желѣза ежегодно расходуется всдѣдствіе нзнашнва-
вія. По опредѣленію VI съѣзда агрономовъ Вятскаго губернскаго земства 1896 г . инвентарь средняго кре-
стьянсваго двора составляютъ слѣдующіе предметы, имѣющіе желѣзпыя части: 
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Тедѣгъ разныхъ 2,оіГ Чугуновъ. 2,8 
Саней — 1,в Желѣзныхъ лопать 0,п 
Тараитасовъ 0,8 Вилъ навоапыхъ 1,11 
Пнлъ поперечныхъ 1,« Т о п о р о т 1,8 
Ножей столовыхъ . 2,о Вьюшенъ . 2.0 

— ПІМОВЫІЪ 2,о Пахотныхъ орудій разныхъ 1,18 
Ухватовъ . 2,0 Желѣзныхъ боронъ . 0,1 

Кочерга 1 Серповъ . 3,0 

Засловокъ 1,4 Косъ-горбушъ и литовокъ 2,7 
Рукомойниковъ . 1,0 Вѣяловъ 0,а 1 

2,0 Молотилокъ . . 0,ооі 



с о ю з ѣ с ъ каииталомъ, наукой, кредитомъ в р е д н е е в с е г о отражается иа к у с т а р н о й про-
мышленности. Е С Л И ж е послѣдняп, несмотря на это , все е щ е с у щ е с т в у е т ъ , то это с д ѣ д у ѳ т ъ 
приписать в н у т р е н н е й удивительно богатырской с и л ѣ , скрытой в ъ ней. Этимъ она доказала 

Къ ѳтону прибавляется еще желѣзо, идущее иа построВку дома, всего около 2 пуд. (гвозди, скобки, 
петли, крючья и проч.), на ковку лошадеВ (4 подкопы на лошадь)— 5 , і подковъ ежегодно и желѣзо ва сбрую. 

Расходъ жеіѣза на ремонть иквептаря ва 1 дворъ, кромѣ сельскохозяВствепныхъ орудіВ, показанъ 
въ следующей таблицѣ: 

Пааваыіѳ предметов. 
СП в & Желѣза B J • 

І а І З 

Ежегодное 
изнашиваніе. П р и м ѣ ч а н і е . 

Д О а % Пуд. Фун. S . 3 2TS С н о ^ Пуд. Ф у в . 

Телѣгъ. . 

Сапей . 

Таравтасовъ . 

Желѣзныхъ лопагь. 

Вилъ вавозпыхъ 

2,0В 
1,« 
0,з 
0,5 

1; 41 

1 

1 

32 
20 
1,в 

3,о 

7 
7 
10 
10 
2 

— 

11,1 
4,87 
6,0 
0,15 

2,в 

Желѣзо, идущее на еже-
годные ремонтъ нѣвото-
рыхъ предметов^, совер-
шенно ве принято во вни-
наніе, такъ к а п учесть 
его весыіа трудно. Не при-
нимались также пешники, 
ломы, болты, крюка и 
молотки. 

Топоровъ 1,8 — 3,4 4 — 1,35 

Пилъ понеречныхъ. 1.0 — 5,0 10 — 0,8 

Uosefl столовыіъ 2,0 — 0,в 3 — 0,17 

— ПОІОВЫХЪ . . 2,0 — 2,о 3 — 0,7 

Ухватовъ 2,0 — 3,5 3 — 1,17 

Кочерга . 1,® — 6,0 10 — 0,о 

Засловокъ. 1,4 — 8,4 10 — 0,84 
РукоыоВнввовъ. 1,0 — 1,0 5 — 0,8 

і Ведеръ 2,0 — 6,0 В — 2,0 

! Чугуновъ 
Выошекъ 
На избу 

2,8 

2,0 
2 

19,5 
Чугун. 

15,0 
Чугун. 

00 м 

S 

30 

30 

— 

3 

0,5 

2,7 1) Отъ 20 до 80 п. 

Па ковку лошадеВ 8,8 — 5,8 1 — 3,8 
Сбрую. 1,3 — 2,0 10 — 0,2 

В с е г о . — 7 25,в Желѣэа. 

Чугуна. 

1 0,55 

4,4 

В с е г о . . 1 4,85 



с в о ю ж и з н е с п о с о б н о с т ь , в а ж н о с т ь и п р а в о на помощь с о с т о р о н ы о б щ е с т в а , г о с у д а р с т в а , 
н а у к п , администрации и в н ѣ ш н е Н торговой политики. С т о и т ъ поставить к р у п н у ю Ф а б р и ч н о -
з а в о д с к у ю п р о м ы ш л е н н о с т ь и к у с т а р н у ю в ъ одно положопіѳ , и к у с т а р н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь 
о к р ѣ п н е т ъ . П у с т ь г о с у д а р с т в о б у д е т ъ давать помощь той и д р у г о й промышленности одинаково, 
х о т я б ы п р о н о р ц і о н а л ь н о к о л и ч е с т в у л и ц ъ , з а н я т ы х ъ той и д р у г о й отраслями, и з е м л о д ѣ л ь ч ѳ -
с к о е н а с е л е н і ѳ Я р а н с к а г о у ѣ з д а с д ѣ л а е г с я з а ж и т о ч н ѣ е , о т ъ ч е г о у л у ч ш и т с я и с е л ь с к о х о з я й -
с т в е н н ы й п р о м ы с ѳ л ъ . 

I I . У н а с ъ имѣются ж ѳ л ѣ з н о д о р о ж н ы а , т е х н о л о г и ч е с к и и т ѳ х п и ч ѳ с к і я у ч и л и щ а , г д ѣ про-
х о д я т с я н р и к л а д н ы я н а у к и , с л у ж а щ і я и с к л ю ч и т е л ь н о для к р у п н о й п р о м ы ш л е н н о с т и . Л и ц а , 

Расходъ желѣза ва ремоптъ сельскохозяйственна™ инвентаре на 1 дворъ слѣдующій: 

П А 3 В A D I Е . 
Штукъ ору-
діВ • машииъ 
иа 1 дворъ. 

Шелѣза еже-
годно на 1 

дворъ. 
П р и м ѣ ч а н і е . 

Пахотныхъ орудів 

Желѣзвыхъ боронъ 

1 , ів 

0 , 1 

7 , 0 8 

о,« 

Плуги совершенно в е 
входили въ расчегь, такъ 
какъ и х ъ пемпого. 

Косъ (горбупть и дитовокъ) 4,о 2,о 
Серповъ . . 4,8 1 , и 

(Желѣаа 
Вѣялокъ ] 

(Чугуна . 

0,8 0,8 Т 

0 , 8 

Моютвлокъ . 0 , 0 9 1 1 , 0 1 4 Молотилки принимались 
во вниманіе только изгото-

Птого желѣэа . — 1 1 , 1 8 4 * . 
вляемы! кустарями. 

Чугуна — 0 , 8 

Всего металла . . . — 1 1 , 8 8 4 Ф. 

Такиыъ образомъ, изъ втихъ табднцъ видно, что ежегодно на крестьянскій дворъ расходуется желѣза 
1 пуд. 11,в Ф. и чугуна 5 а по всему уѣзду, въ которомъ числится 60,178 хозяйственныхъ дворовъ, 
расходуете! ежегодно. 

Желѣза 77,930 пуд. 20 при средпеВ цѣвѣ въ 1 р. 90 к. , на сумму 148.067 р. 95 к . 
Чугупа 7,522 — — — — — 90 — 6.769 — 80 — 

Всего . 154.837 р. 75 к. 

Такъ какъ пошлины въ среднемъ равняются 82 •. кред. на пудъ жѳлѣаа и 45 коп. на пудъ чугупа, то 
выходить, что каждый крестьянсній дворъ ежегодно перепдачнваетъ на желѣаѣ и чугуиѣ 1 р. Ц Ѵ » коп , а 
всего 60,178 дворовъ, числящихся въ уѣэдѣ, въ течевіе года за желѣзо и чугунъ, при минимальномъ нхъ 
потребленіи, благодари пошдннамъ, переплатят! весьма солидную сумму въ 67 .098 руб. 47 коп. Такова еже-
годная жертва, приносимая населеніеиъ Яранскаго уѣзда крупное отечественной промышленности. 
Переплата ѳта въ действительности гораздо выше приведенноО ци«ры, такъ какъ въ расчѳтъ не принято 
потребденіе жѳлѣза крестьянами, занимающимися внѣэвмледѣльчвскнмъ промысломъ, которыхъ въ уѣздѣ 
50,181 дворовъ. Расходъ желЬза этими дворами во всякомъ случаѣ значительно болыпій, чѣмъ среднего 
крестьянскаго двора безъ всякаго промысла. 



кончиошіа курсъ тамъ, затѣиъ и служатъ Фабрично-заводской промышленности. Кустарной 
они совсѣмъ не изучаютъ; если случайно и поступаютъ на службу въ кустарные техники, то 
невидимому они мало знакомы с ъ послѣдпсй, не знаютъ пріеновъ п органпзаціи этой промыш-
ленности. Крайне необходимы высшія и сроднія и нпзшія училища именно по кустарной про-
мышленности, чтобы черезъ воспптаннпковъ пзъ высшихъ училищъ н а у ч в ы я знанія пришли 
на службу этой промышленности. Первая вадача кустарныхъ техниковъ—орудія, машины и 
пріемы, пзобрѣтепные и приноровленные для крупной промышленности, приспособить для 
мелкой кустарной промышленности, чтобы такимъ способомъ отдать послѣднѳй то, что отнято 
отъ нея раньше. Это могутъ сдѣлать рядовые ученые, а изобрѣсть и улучшить новые эатѣмъ 
сумѣютъ самп кустари. 

I I I . Для интеллектуальная развптія кустарей прежде всего необходима грамотность, а 
затѣмъ чтепіе газетъ, журналовъ и книгъ т е х н и ч е с к а я содержанія, наглядное знакомство с ъ 
усовѳршенствовапіямп въ орудіяхъ и въ техникѣ производствъ, а до грамотности—устная 
передача тохппческихъ знаиій. Любознательность и переимчивость кустарей—пзвѣстна. 
Пеподвижпость въ техникѣ кустарныхъ производствъ весьма часто объясняется просто тѣмъ, 
что кустарп не слыхали п не видали, что такія то орудія и пріемы существують . Чтобы 
подвинуть кустарей въ интоллоктуальномъ отпошсніп слѣдуетъ предпринять слѣдующее: 

а) Организовать кустарные музеи, въ которыхъ былп бы выставлены кустарныя про-
изведенія мѣстныя и лучшія, орудія прпмптпвныя н усовершенствованный и машины, пригод-
ный п доступный по ц і н ѣ и силѣ для кустарей. 

б) І Іа людей малоразвнтыхъ ничто такъ не дѣйствуотъ сильно, какъ наглядность п 
устная рѣчь . Поэтому полезно всюду организовать бесѣды и лекціи по производствам^ 
показывая п объясняя издѣліл, орудія и пріомы ремеслъ. 

в) Для грамотныхъ же кустарей пеобходимо, чтобъ въ библіотекахъ-чптальняхъ были 
книги и журналы т е х н и ч е с к а я содержапіи. 

IV. Для улучшенія техника к у с т а р н ы х ъ промысловъ открывать по селамъ учебныя 
масторскія и к у р с ы , какъ для взрослыхъ, такъ п для подростковъ, гдѣ бы они п обучались 
не ремесламъ, а именно кустарнымъ промысламъ. 

Ремеслеппыя же училища нужны для обученія мастеровъ и городскихъ ремесленнп-
ковъ. 

V. Накопецъ, организація сбыта кустарныхъ пропзведеній. Большая часть к у с т а р н ы х ъ 
издѣлій обыкновенно потребляется внутри уѣздовъ, губѳрніи и Нмперіп. Но это не значить , 
что они не должны сбываться на міровомъ рынкѣ . Папротивъ, въ чпслѣ задачъ по сбыту 
втихъ пропзведеній долженъ быть поставленъ и сбыть кустарныхъ произведенШ за границу. 

При такой организаціи кустарной промышленности то, что в ъ настоящее время являет-
ся зломъ, сдѣлаѳтся благомъ. Россія явится на міровой рынокъ с ъ такими пздѣліями, для 
которыхъ ие будетъ копкуренціи, и русская зима, вредная сейчасъ , сдѣлается полезной. 

VI. Кредитъ для кустарей очень важенъ. Онъ нуженъ для оборудованія мастерскихъ, 
въ качествѣ оборотныхъ средствъ на сырые материалы и на время кризпеовъ. 

Паселеніе вообще крайне нуждается в ъ кредитѣ. Эта потребность до сего времени 
удовлетворялась населеніемъ, главнымъ образомъ, своими средствами, своими способами, на 
условіяхъ, продиктованныхъ нуждою, почему крайне обременптельныхъ и почти всегда раз-
оритѳльныхъ для заѳмщиковъ. 

Заемъ производился и производится деньгами, хлѣбомъ, трудомъ, скотомъ и прочими 
другими хозяйственными принадлежностями и произведеніями. Сдѣлки заключаются на сроки 
оть нѣсколькихъ часовъ до пѣсколькихъ годовъ, часто не прекращаются самою смертью 
заемщика, переходя на наслѣдниковъ. Уплата займовъ производится тоже деньгами, продук-
тами, работой и нерѣдко самыми разнообразными услугами. Процентъ, взимаемый за ссуды, 
колеблется отъ 0 до пѣсколькихъ сотъ годовыхъ и притомъ уплачивается чаще всего нату-
рой, работой, угощѳніямп и услугами. Сверхъ всего этого мпогія долговыя сдѣлки сопровож-



даются крайне унизительными для кредпторовъ проявлсніямн: упрашпваніямн, поклопами, 
угощеніями и услугами, иногда иереступающпяп за продѣлы нравственности. Вслѣдствіо 
всего этого существующая ныиѣ безкредитность сельскаго паселенія является нуждой огром-
ной важности, такъ какъ тѳиерешній кредитъ разорлетъ заемщпковъ, предаетъ пхъ въ 
кабалу, деморализпруетъ и перѣдко всдетъ къ прсстунлснію. По своимъ гибсльпымъ резуль-
татамъ безкредитность превосходить даже такія экономическія бѣдствія, каковы недороды, 
градобои, пожары и наводнснія. 

Она, съ одной стороны, въ корнѣ нодъѣдастъ народное благосостояніе, а съ другой, 
поглощаетъ огромныя сродства Правительства, вынуждая его вести сѣменныя, продоволь-
ственный, впидемическія и другія кампаиіи. Существующіо законы о растовщпчествѣ пе 
спасаютъ сельское насслсніо отъ этой язвы, такъ какъ обѣ стороны, засмщпкъ и ааймодавецъ, 
заинтересованы въ его обходѣ. 

Вспомогательныя кассы, сельскіѳ п волостные банки, вслѣдствіѳ ничтожности имѣю-
щихся у нихъ средствъ, а отчасти ио неправильности организаціи пхъ, топутъ и гибнутъ в ъ 
бѳзпредѣльпомъ морѣ кредитной нужды. Ссудосберегательпыя товарищества оказались въ 
болыпинствѣ случаевъ несостоятельными потому, что но смогли, да п по могли смочь, сами 
пуждающіяся въ крсдитѣ, кредитовать себя жо. 

Подавно разрѣшенныя кредитный товарищества по осповѣ своей, снабжающія креди-
томъ только нѣсколькихъ пзбрапннковъ изъ среды массы нуждающихся, не могутъ принсстп 
пользу всѣмъ, хотя послѣдняго впдпмо желаетъ Правительство. 

исключительное же облагодѣтельствованіе кредитомъ только иѣкоторыхъ можетъ 
натолкнуть ихъ на эксилоатацію остальиыхъ безкредитныхъ. 

Меліоративпый кредитъ, обставленный массой усдовій и назначенный на узко-спеціаль-
ныя цѣлп, не можетъ удовлетворить и милліониой части кредитныхъ нуждъ; продоволь-
ственпыя правптельственныя ссуды въ годы недорода, удовлетворяя только единственно 
нужду въ пропитаніи насѳленія, прптомъ дорогпмъ хлѣбомъ, являются хотя и очепь полез-
нымъ налліативомъ, но спльно увелпчпваютъ задолженность насѳлсніл, которое къ тому же 
Фактически платитъ за эти долги огромные проценты, такъ какъ выплачиваетъ за дорогой 
хлѣбъ низкоцѣпнымъ хлѣбомъ урожайныхъ годовъ. Всякія же платы процентовъ за капиталы, 
полученные но на пропзводительпыя предпріятія, неминуемо ведутъ и должпы вести къ 
обѣднѣнію заемщиковъ. Тотъ жо характеръ имѣютъ земскія ссуды на прокормденіе скота, 
который въ годы недородовъ тоже только потребляетъ, по ничего не производить. 

Ссуды земствъ на разныя спеціальныя предпріятія — на лошадей для безлошадныхъ. 
на сельскохозяйственный, кустарный, противопожарныя н другія мѣропріятія—по своей 
ничтожности сродствъ и неорганизованности, удовлетворяютъ только самую незначительную 
часть нужды. 

Кредитъ, чтобъ онъ оказалъ свое благое дѣйствіѳ на экономическое ноложеніе насе-
ленія и сельскохозяйственный промыселъ, долженъ быть, по нашему мпѣнію, организованъ 
на слѣдующихъ началахъ: 

1. Кредитъ долженъ быть государственным^ при чемъ въ управленіп имъ и в ъ теку-
щихъ дѣлахъ его должны принимать ближайшее участіе земскія учрежденія. 

2 . Кредитъ долженъ удовлетворять нервѣе всего цѣлямъ сельскохозяйственнымъ и 
кустарнымъ, а аатѣмъ н прочимъ хозяйственнымъ нуждамъ. 

3 . Кредитоспособность заемщиковъ должна опредѣляться по выработанныиъ норма мъ, 
прп установлен^ которыхъ необходимо принять трудоспособность, землевладѣніе, постройку, 
ивентарь о движимость заемщиковъ. 

4. Ссуды могутъ назначаться на: а) оборудование производству б) оборотныя средства 
производству в) времонныя пужды, чтобъ предупредить отъ разстройства продирінтін, какъ 
напримѣръ во время недородовъ хлѣбовъ и кризпеовъ по другпмъ нроизводствамъ, и г) па 
время для выжпданія достаточно выгодныхъ цѣнъ для сбыта иронзведеній. 



о. Сроки кродитовъ до.іжиы быть краткіо и долгіо иъ полномъ соотвѣгствіп по роду 
продпріятій, ва которыя они выдаются. 

6 . Проценты за ссуды для заемщика нп въ какихъ случаяхъ но должны браться 
свышо 6, а при поннжсніяхъ процента на общо-міровоиъ рынкѣ процентъ народнаго кредита 
долженъ соотвѣтствѳнно понижаться, чтобъ продукты народнаго труда могли с ъ выгодой 
конкурировать с ъ произведепіямп другихъ странъ, что единственно и можетъ предупредить 
вкономическіо кризисы и придать устойчивость народному благосостоянию. 

7. Полученіѳ ссудъ должно быть избавлено отъ пзлишиихъ, крайне затрудняющпхъ п 
нѳрѣдко убыточныхъ Формальностей и тяжелы х ъ условій. 

8. Сроки уплатъ должны быть установлены сообразао мѣстнымъ условіямъ.пе стѣсняясь 
ни мелкостью уплатъ, ни частостью ихъ. 

9 . Кредитныя учрѳжденія должны быть открыты возможно въ болынеиъ количествѣ : 
гдѣ это необходимо—въ каждой волости, а въ частности по отношѳнію къ Яранскому у ѣ з д у 
не меньше какъ в ъ 1 0 мѣстахъ, чтобъ населеніе не тратило попусту времени на проѣздъ для 
нолученія ссудъ п уплаты ихъ. 

10 . В ъ управленіп кредитными учрождѳнінми должны обязательно участвовать эѳмскія 
выборный лица изъ мѣстныхъ жителей, такъ какъ только при послѣднемъ условіи они будутъ 
оперировать соотвѣтствепно с ъ жизненными потребностями. 

1 1 . Суммы народнаго банка и его отдѣленій должны быть подвижными. 
1 2 . Благіо результаты пароднаго кредита возможны только при размѣрахъ средствъ, 

виолнѣ исчерпывающихъ нужду въ крѳдптѣ. Поэтому па него п должпы быть отчислены и 
затѣмъ поступать всѣ суммы Государственныхъ Сбѳрегательныхъ Кассъ,а затѣмъ пополняться 
даже займами государства. 

Система мѣръ, выработанная земствомъ, для массоваго провѳдѳнія в ъ жизнь различ< 
п ы х ъ сельскохозяйственныхъ улучшепій. 

Результата дѣятельности земскихъ псполнптѳльныхъ о р г а н о в ъ . ' 
Съ 1 8 9 0 года существуетъ в ъ Вятской губерніи агрономический институтъ губернскаго 

земства (первые трп агронома приглашены въ 1 8 8 7 году): одинъ губернскій n i l уѣздныхъ 
агрономовъ. 

Губерпскій агрономъ является объедииигелемъ дѣятольностп у ѣ э д н ы х ъ и посрѳдникомъ 
между послѣднпмп и Губернскою Управою. Дѣятельпость агрономовъ заключается в ъ прове-
д е н ^ различныхъ улучшепій в ъ крестьянскія хозяйства. 

Въ отчетѣ агронома за 1 9 0 1 г. (журналъ Зеиск. Собранія, стр. 8 2 3 ) перечислены всѣ 
мѣры, прсдпринимавшіяся в ъ этотъ годъ въ цѣляхъ улучшепія сельскохозяйственнаго про-
мысла въ уѣздѣ . А именно: 1) травосѣнніе, 2) многополье, 3) лѣсоразведеніѳ , 4 ) скотовод-
ство, 5 ) крестьянскія показательныя хозяйства, 6) школьны я полевыя хозяйства, 7) распро-
страненіѳ улучшенныхъ х л ѣ б н ы х ъ сѣмянъ, 8 ) сортировало мѣстныхъ носѣвныхъ сѣмянъ, 
9) распространено сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, 1 0 ) сельскохозяйственныя 
выставки и демонстрация сельскохозяйственныхъ машинъ п орудій, 1 1 ) пптомпикъ скорора-
стущихъ деревьевъ, 12 ) школьныо сады и питомники, 1 3 ) садоводство, пчеловодство и 
льноводство. 

Всѣ эти мѣроиріятія клонятся в ъ ѵлучшснію крестьянскихъ хозяйствъ и, получпвъ 
широкое распространено въ массѣ , должны внести раціональныя начала въ сельскохозяй-
ственный промыселъ, доходность котораго несомнѣнно повысится; одпако, в ъ данпоѳ время 
всѣ перечисленный мѣры,во всей пхъ совокупности, но принесли пока сколько-нибудь ося-
зательныхъ результатовъ: сельскохозяйственный промыселъ въ ѵѣздѣ не улучшился, мѣры 
воздѣНствія касались отдѣльныхъ лицъ, соленій,—а пе принимались в ъ большихъ размѣрахъ, 
за недостаткомъ на то у земства средствъ, а также и по другимъ, указаннымъ ниже, прп-
чипамъ; некультурность и бѣдность даревни—вотъ главные недруги быстраго распростра-
н е н а сельскохозяйственныхъ зпаній, умѣпій, павыковъ п вообще провѳденія всякаго рода 
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ыѣръ для улучшевія сельскохозяйственнаго промысла. Пе одинъ только, а сслп бы десятокъ 
агрономовъ начала убѣждать крестьянъ замѣпить трехполье многопольемъ, с ъ введсвіомъ в ъ 
сѣвооборотъ травосѣянія, то и тогда пришлось бы ясдать по крайней мѣрѣ десятокъ лѣтъ, 
чтобы явились жѳлающіе. Упорная косность, бѣдность, павонецъ, умственная тьма деревни 
всегда служили, будутъ служить тормозомъ самымъ благпмъ начппапінмъ, оцѣнпть кото-
рыя крестьяне не имѣютъ достаточно силъ. 

Разсмотрѣвъ въ общихъ ч е р т а х ъ главнѣіішіо Факторы крестьянскаго хозяйства—землю, 
т р у д ъ и капиталъ, нереходимъ къ пзложенію т ѣ х ъ общихъ мѣръ, которыя, по нашему мнѣнію, 
могутъ повести къ развитію и улучшенію сельскаго хозяйства. 

Просматривая обширную программу Особаго Совкщанія, мы видимъ, что все указанное 
вънеИ очепь знакомо каждому, кто хоть сколько-нибудь интересовалсясельскимъ хозяйствомъ; 
обо всемъ перечвсленпомъ в ъ этой программѣ такъ много говорилось и говорится в ъ общей п 
спеціальвой періодпческой печати, что всѣ эти дерѳвенскія иужды слишкомъ хорошо нзвѣст-
в ы ; почти на каждый иунктъ программы можетъ быть одинъ только отвѣтъ : нужно, жела-
тельно, очень желательно! Земства и въ частности Яраиское точно іакя;е весьма основательно 
освѣдомлены объ этпхъ н у ж д а х ъ и, какъ указано выше, къ удовлетворспію нѣкоторыхъ изъ 
нпхъ прпнимаютъ своп посильныя мѣры, имѣя для этой цѣлн агронома, сельскохозяйствен-
н ы х ъ старостъ, земскаго лѣсного инструктора, садовника и пчеловода. По в ъ громадномъ 
большинствѣ с л у ч а е в ъ принимаемый мѣры не даютъ желательныхъ результатовъ; продлагае-
мыя улучшенія в ъ области земледѣлія и п ікоторыхъ отраслей сельскаго хозяйства распро-
страняются среди населенія очень медленно, несмотря в а пхъ явную выгоду и преимуще-
ства; онп принимаются только отдѣльпымн домохозяевами, папбодѣѳ развитыми и еще пе 
окончательно обѣднѣвшпми, между тѣмъ какъ масса насслепія остается при свопхъ прсяс-
нихъ пріемахъ и орудіяхъ. Но почему же? Что за причина тому, что крестьянпнъ предпо-
читаетъ вѣять зерпо на вѣтру лопатою, вмѣсто того, чтобы очищать его на вѣялкѣ-сорти-
ровкѣ , которую опъ можетъ пріобрѣстп въ земскомъ складѣ по весьма доступной цѣпѣ? 
Почему предпочитаетъ онъ кормить свой захудалый скотъ ржаною и, въ лучшемъ случаѣ , 
яровою соломою, вмѣсто того, чтобы сдѣлать иосѣвъ травы и давать въ кормъ питательное 
клеверное сѣно? Почему? 

Я с н о , что т у т ъ кроются какія то глубокія причины, которыя и служатъ тормозомъ въ 
дѣлѣ развитія п улѵчшенія сельскохозяйственной промышленности. Устраненіѳ этихъ при-
чинъ, по нашему ынѣнію, н должно Сыть первою и главнѣйшею мѣрою къ поднятію сельско-
хозяйственнаго промысла. Программою Особаго Совѣщанія намѣчено очень много разныхъ 
улучшевій, но всѣ этп улучшепія только частичныя. Если выбрать пзъ пев 2 — 3 наиболѣѳ 
важныхъ пункта и сосредоточить все свое внпманіе на прпнятіи мѣръ, о которыхъ въ этихъ 
пунктахъ говорится, то о і ъ этого ижидаемыхъ результатовъ не получится: потребуются 
громадные расходы, а улучшенія сельскохозяйственной промышленности въ томъ объемѣ, въ 
какомъ это слѣдуетъ понимать, всо-таки по произойдетъ. Можетъ быть, при помощи разпаго 
рода воспособленій и субсидій этп улучшенія и получатъ болѣе широкое и скорое распро-
с т р а н е н о среди паселенія, чѣмъ теперь, но, во-первыхъ, этп улучшенія будутъ не прочно 
держаться в ъ крестьянской средѣ , такъ какъ будутъ восприняты ue сознательно, а чисто 
механически и подъ влідніемъ этихъ субспдій и воспособлепій, а, во-вторыхъ, этп 2 — 3 вида 
улучшеній, если бы даже они и получили широкое распространеніе среди населенія,все-таки 
не окажутъ замѣтнаго вліяпія на поднятіе сельскохозяйственной промышленности потому, 
что на ряду с ъ этимъ необходимо должныбыть произведены десятки другихъвидовъ улучшеній, 
тѣспо связанныхъ съ первыми. Песомнѣнно, нельзя отрицать полезности намѣчепныхъ про-
граммою Особаго Совѣщанія мѣропріятій: каждое пзъ нихъ, предпринятое въ болѣо или меиѣо 
шпрокихъ размѣрахъ, безъ сомнѣвія, прппесетъ пзвѣстную долю пользы сельскому хозяйству. 
Но останавливаться на этихъ частпчныхъ мѣропріятіяхъ, ограничиться только ИМИ но слѣ -



дуетъ: это совершенно но соотвѣтствовало бы серьезности поставленной на разрѣшсніе такой 
крупной задачи, какъ поднятіѳ сельскохозяйственной промышленности. 

Въ сельскомъ хозяйствѣ то жо самое: какъ бы хорошп пп былп отдѣльныл предпрпни-
маѳмыя мѣры улѵчшенія, они, при соврѳменномъ строѣ крестьянской жизни, но окажутъ 
замѣтнаго вліянія па поднятіѳ сельскохозяйственной промышленности: необходимо прожде 
всего устранить причины, задерживающія ея развптіѳ. Только при этомъ нсобходпмомъ 
условіи эти мѣры окажутся полезными и получать быстрое и широкое распространено 
среди населепія. Причины, задерживающія въ настоящее время развитіе сельскаго хозяйства, 
по нашему мнѣнію, слѣдующія: причины интеллектуальным—о нихъ уже было вскользь 
упомянуто выше—это нѳвѣжество и косность насолопія, весьма низкая степень его культур-
н а я развитія и, какъ слѣдствіе такого состоянія, отсутствіе общественной самодѣятельно-
стн (что, впрочемъ, зависитъ еще и отъ другихъ причинъ, которыя будутъ указаны ниже). 
Доказывать справедливость этпхъ положсній, конечно, совершенно изіппшо: нѳвѣжество и 
ніізкій уровень культурная развитія массы населенія такъ великп, что рѣзко всѣмъ броса-
ются въ глаза. Чтобы подплть паселспіо въ отпошеиіи умственная развптія, необходимо 
распрострапепіо народнаго образовапія и притомъ образованія не въ смыслѣ только грамот-
ности, а въ самомъ шнрокомъ значеніи этого слова, т. е. чтобы населепіе могло не только 
научиться чвтать и писать, а и правильно мыслить и понимать. А для этого нужно построить 
такое число школъ, чтобы въ нихъ могли быть приняты всѣ дѣти школьнаго возраста, ИЛИ, 
иными словами, ввести всеобщее обѵчѳніѳ. 

Кромѣ того, нужно принять мѣры въ возможно широкому раэвптію внѣшкольнаго обра-
зованія: устраивать народныя чтснія съ тѣневыші картонами п безъ пихъ, вести бесѣды и 
читать лекціи какъ по продметамъ общеобразовательная, такъ и спеціальнаго характера; 
завести въ д о с т а т о ч н о е числѣ народныя библіотѳкп и бпбліотѳкп-чптальнп, сдѣлавшп 
досгупъ книги въ нихъ болѣо свободнымъ, чѣмъ теперь. Въ дѣлѣ развиіія внѣшкольнаго 
образованія общсствсппал инпціатпва можетъ сыграть громадную роль, нужно только не 
стѣснлть ео пзлпшнвмн Формальностями. Мы ѳтимъ ничуть не хотимъ сказать, что читать 
народу можетъ кто угодно н что угодно, мы находимъ только, что для дѣла было бы очень 
полезно, если получспіо разрѣшепія на устройство чтеній и бесѣдъ пе будетъ сопряжено съ 
большими хлопотами, перепиской и проволочкою времени; лучше всего было бы, сслп бы 
разрѣшепія этп давались въ томъ городѣ, въ уѣздѣ которая предполагаются чтеніл. То же 
самое приходится сказать п о выдачѣ разрѣшенія на открытіе народныхъ библіотекъ п библіо-
текъ-чпталенъ. 

Помимо этого является крайняя необходимость въ пополпѳніи каталоговъ книгъ, допу-
щенныхъ въ народныя библіотекн. Въ настоящее время каталоги это составлены но полно: 
въ ипхъ не включено очень много весьма полезныхъ, дѣльныхъ книгъ, заслуживающихъ 
с а м а я широкая распрострапенія среди крестьянскаго населспія. Можетъ быть, и эти книги 
будутъ внесены когда-нибудь въ офиціальныо каталоги, но если до этого пройдетъ много 
времени, то нѣкоторыя пзъ нпхъ могутъ и не имѣть уже того интереса и значенія, какоо они 
пмѣлп бы, если бы были пущены въ обращеніе тотчасъ же по пыходѣ пхъ въ свѣтъ. Потому 
желательно, чтобы составлялись каталоги не т ѣ х ъ книгъ, которыя допущоны въ народныя 
библиотеки, а тѣхъ , которыя будутъ признаны непригодными къ обращенію въ народѣ. Эта 
мѣра можетъ въ значительной степеіш облегчить доступь хорошей кнпгп въ пародѣ. Дока-
зывать зпаченіо образованія пъ дѣлѣ нодпятія производительности пароднаго труда предста-
вляется совершенно излишпимъ: всѣмъ пзвѣстно, что чѣмъ выше стоитъ рабочій по своему 
умственному развптію, тѣмъ съ болыпимъ умѣньсмъ выполняотъ онъ порѵчснпоо ему дѣло и 
тѣмъ пропзводпте.іьнѣѳ становится его трудъ. 

И это наблюдается рѣшительно во всякой отрасли народная труда, начиная съ такпхъ, 
гдѣ требуется выполнение болѣо плп менѣе сложнмхъ маннпуляцій п кончая такпчи, гдѣ отъ 
работающая требуются только отдѣльные, очень несложные пріемы работы. Тѣмъ большее 



значеніе будетъ имѣть повышепіе образованія и вообще культурнаго развитія населенія въ 
дѣлѣ поднятія и улуішенія сельскохозяйственной промышлениости: земледельцу приходится 
пе только выполнять отдѣльные пріомы разнаго рода сельскохозяйствепныхъ работъ, но и 
принимать въ соображоніе безчислепное множество окружающихъ условій, которыя могутъ 
повліять въ томъ пли другомъ отношепін на результаты его работъ. 

Вторую категорію причинъ, задерживающихъ развитіѳ сельскохозяйственной промыш-
ленности, составляютъ причины, пропстекающія отъ соціально-правового положепія 
крестьянства. Панбодѣе важныя изъ этихъ прпчпнъ— отсутствіе въ населеніи самодѣятоль-
ностн, энергіи п иредпрінмчивости. Пѣтъ надобности доказывать наличности этихъ ДСФѲК-
товъ русской народной жизип: существующая дѣйствительность какъ нельзя болѣо красно-
рѣчпво говорптъ объ этомъ; объ отсутствіп въ насѳленіи самодѣятельности, можду прочимъ, 
весьма опредѣленпо говорптъ г. Министръ Внутроннихъ Дѣлъ въ цнркуллрѣ своемъ отъ 
5 Мая 1 9 0 1 года объ общественныхъ работахъ. Какъ одинъ изъ впдовъ общественной самодѣя-
тельности, коопераціп разнаго рода, получпвшія столь шпрокоо распрострапеніе за границею, 
у насъ почти совершенно отсутствѵютъ, еслп но считать рѣдкихъ, единичпыхъ случаевъ. 
Даже крестьяпскія сельскохозяйственный общества сталн кое-гдѣ устраиваться только за 
самое послѣднеѳ время, чему до нѣкоторой стене ни способствовали допущонныя облегченін 
при полученіи разрѣшенія па открытіе таковыхъ обществъ. 

Что касается отсѵтствія внергіи и предпріимчпвости въ крестьянской срѳдѣ, то въ 
пзвѣстной части печати раздаются постоянные вопли о томъ, что мужикъ излѣннлся и 
пьянствуетъ, что, покончивши с ъ полевыми работами, онъ лежитъ собѣ цѣлую зиму на печи, 
ничего не дѣлая и ничего не предпринимая. 

Пногда въ этомъ отношеніп заходятъ такъ далеко, что только въ этомъ и видятъ 
причину всякпхъ бѣдствій и недомоганія русской деревпп и взводятъ на мужика такія обви-
нения, въ которыхъ онъ пногда п совсѣмъ бываетъ но вяноватъ. 

Чѣмъ однако же объяснить отсутствіѳ у насолепія самодѣятельпостп и прѳдпріимчп-
вости? По нашему мпѣаію, причиною этому служптъ то исключительное положоиіѳ, въ кото-
рое поставлено сословіс крестьянства, по сравнепію съ другими сословіями. Для крестьянъ 1 

имѣются особые, только къ нимъ примѣнясмые законы; для инхъ имѣются особыя судебныя 
установлена, въ которыхъ лица другихъ сословій но судятся; прп поступленіи па государ-
ственную службу крестьянину дольше не дается иервый чииъ, сравнительно съ сослужив-
цами пзъ другпхъ сословій. Мы не можемъ обойти молчаніомъ еще одного обстоятельства, 
имѣющаго весьма важное зпаченіѳ въ крестьянской жизни, именно того, что для крестьянъ 
еще до спхъ поръ остается въ силѣ , какъ мѣра карательная, тѣлеспое наказаніе. 

Таковы в ъ общихъ чертахъ тѣ исключительный условія, въ которыхъ находится въ 
настоящее время крестьянское насѳлѳніе. Какъ вліяютъ этп нсключптѳльныя условія на 
внутренней, духовный міръ крестьянина, что онъ долженъ чувствовать, находясь въ такомъ 
положеніп? Вѣроятно, каждому въ своей жизни приходилось наблюдать человѣка, который 
на званномъ обѣдѣ или вѳчсрѣ иопалъ въ среду людей, стоящихъ гораздо выше его по рангу 
и которые его поэтому третирѵютъ. Замѣтивъ свое ложное положепіе, чоловѣкъ ѳтотъ те-
ряется, конфузится; если кто-нибудь вздумаеть заговорить съ нпмъ, отвѣчаетъ невпопадъ 
и понесетъ околесицу и отъ этого ещо болЬе сконфузится, дѣлаетъ пѳловкія движенія и 
теряется окончательно, вслѣдсгвіе этпхъ неловкнхъ движеиій обольѳтъ супомъ скатерть или 
платье сосѣда. Что за несчастное, жалкое существо представллетъ пзъ себя этотъ человѣкъ, 
приниженный, забитый! Вѣроятно, втого бы не было, если бы присутствующіе по третиро-
вали его, не давали бы ему попять, что онъ сѵіцоство, гораздо ниже ихъ стоящее. 

Тогда опъ чувствовалъ бы себя чѳловѣкомъ, какъ и всѣ ирочіе, былъ бы смѣлѣѳ, 
говорилъ, какъ слѣдуетъ, п супа на платье сосѣда пе пролпвалъ бы. 



7 6 8 ЯРЛНСКІЙ УЪЗДНМЙ КОМПТЕТЪ. 

Окружающія крестьянина условія жизни точпо также способствуютъ къ подавленію въ 
немъ чувства собствепнаго достоппства и увѣренностп въ себѣ и, наоборотъ, развиваютъ въ 
немъ нерѣс/птельпость, привычку дѣлать все по указкѣ . 

Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго в ъ томъ, что въ крестьянской средѣ отсутствуетъ 
самодѣятельность, впергія и предпріимчпвость; чтобы развить въ крестьянахъ эти качества 
необходимо: 1 ] уравнять его въ правахъ личныгь и гражданскихъ съ другими сосливі/іми и 
2) предоставить большіН просторъ проявленіямъ общественной самодѣятельности, чему 
могло бы служить отчасти осуществлено вопроса о самоуправляющейся мелкой зомской 
едпницѣ. 


