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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Вопросъ переселенческій въ нашемъ отечеств принимаетъ съ 

каждымъ годомъ все бол с u бол е острыя формы п настойчиво 

требуетъ раціоналыіыхъ м ръ для его разр шепія,^ Псрессленія 

являются неизб жными въ стран съ крайне неравноы рпымъ рас-

пред леніемъ паселенія па поверхпости террнторін. что іш етъ ы -

сто преимущественио въ нашеыъ отечеств . Западно-европейскія го-

сударетБа давно yaie пережплп періодъ переселенш, такъ какъ въ 

пастоящео время оші представляютъ собою террпторіи бол е илп 

мён е равном рно заселенныя; по вм ст еъ т мъ многія изъ нихъ 

встушілп въ неріодъ колотізаціи. обусловлпваеыой главныиъ обра-

зомъ обіщип> переполиеніем'!, тіаселенія (Uebervblkerung). a пе м ст-

иымъ. Всл дствіе такого переполненія часть населеііія періоднческн 

является вынул;деішоіо пскать себ пропптаиія п приложенія для 

своей д ятельности ви евоого отечества. въ колоніяхъ. Чтобы на-

глядн е показать это. я укажу на цифру, выраікаіощую среднюю 

плотность населенія и величину отклонетіія ся въ нашемъ отечеств 

п западтіо-европейскііхі> государствахъ. Въ европейскоп Россіп плот-

іюеть населенія=14.4 челов ка на кв. километръ. а на окраинахъ 

н ьъ Спбнри гораздо меньше: между т ыъ какъ въ Белыііі плот-

ность ііаселеііія=178,3 челов ка па кв. кплометръ. Голландііі 115.0; 

Веліікпбріітатпп 101,0 и т. д. Величина отклоиепія п разннца меж-

ду высшею п нпсшею іціфрамп населешюсти въ нашсмъ отечеств 

вь громадной ііропорцін иревосходятъ такія же цпфры вс хъ дру-

гпхч) государствъ. Ві. 'европейской Россіп эта разіііш.а=отііоше-
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нію 1:185, тогда какъ въ Гермашн—1:8, Лвстрін—1:9, Франціи— 

1:13 и т. д. (Янсонъ—Сравішт. статистика Россіи и западно-евро-

пеысшіхъ государствъ, I, стр. 21—22). Такішъ образомъ, переселе-

нія являются ннч мъ иньшъ, какъ естествеішымъ посл дствіемъ ор-

гашіческаго роста государства. Часть населеиія переселяется изъ 

однон м стностп въ другую, по т мъ еамыиъ пе прекращаетъ іш 

политлческой, ни религіозной, нп правствешюй связи съ прежшшъ 

отечествоыъ своимъ. Прп колошшцш иололсеніе выселеицевъ илн 

колонпстовъ по отношенііо къ ихъ прелснему отечеству иредстав-

ляется въ совершешю ішомъ вид . Колонпсты являются отд лен-

иымн отъ своего прежпяго отечества морями, океаналш, а нотому 

политнческая, нравствешшя и рсліігіозиая связь пхъ съ прен іііімъ 

отечествомъ постепенно ослаб ваетъ; колонія неизб жпо иачинаетъ 

сознавать себя какъ н что особое.отъ своего нрезкняго отечества, 

иы ющее свои отд льные ігатересы и задачи. Въ посл днее время 

можно счптать окончательно устаиовпвшимся въ паук мн ніе о 

томъ, что освобождеіііе колоиій изъ-подъ власти ыетрополіп состав-

ляетъ неизб жное посл дствіе развитія первыхъ. 

Переселенія и колонизація рано началц обращать па себя вшша-

ыіе шісателей—эколомпстовъ,- особеыпую разработку въ настолщее 

время ученіе о колошшція п колопіяхъ получило въ АІІГЛІІІ и Фраті-

ціи, какъ государствахъ, издавна влад вшихъ обшнриьшп колонія-

ш , хотя теоретической разработкой вопроса о колошшціп зашша-

лись и н мецкіе экоиошісты. Переселеыія въ свое время точію так-

же составляли предметъ изсл дованій шсателей, обсулсдавшпхъ это 

явленіе въ связи съ друпшп вопросами о иародоиаселеніи. Но въ 

настоящее время все вніімаіііе шісателей—ЭКОІІОІШСТОВЪ западной 

Европы, естественно, сосредоточепо иа колонпзаціи, какъ явленіи 

совреыенноыъ и им ющішъ притомт̂  капптальпую, увеліічивающуіося 

съ каледымъ годомъ валшость для старыхъ страиъ. Въ этомъ отно-

шенін наше отечество стоитъ совершенно особнякомъ со своими пе-

реселепческими движеиіями, которыя являются съ другнмъ харак-
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теромъ, ч мъ колоішзаціошшя дышенія западной Европы. При раз-

р шеніп многнхъ вопросовъ въ этомъ отношевіи мы доляшы руко-

водствоваться единственыо указаніямп оііыта нашихъ отечественныхъ 

пересоленій и соображеніями интересовъ государственнаго и обще-

ственнаго хозяпства. Но, съ другой стороны, ц наши переселенія 

им ютъ н которыя общія стороны съ колошшціею; какъ зд сь, 

такъ и тамъ мы впдимъ окончателыюе оставленіе людьми своего 

прсжияго м стожительства съ ц лью поселенія въ новыхъ, по боль-

шей части необптаемыхъ или малообіггаемыхъ странахъ; какъ зд сь, 

такъ и тамъ люди должны бываютъ выносить разныя трудности и 

лишенія нри выбор м стъ заселенія, при первона^альной эксплоа-

таціы почвы и пр. Въ этомъ отношепіп опытъ западно-европейскнхъ 

государствъ и ихъ колоній можетъ сослужить намъ хорошую служ-

бу, дать не мало полезныхъ указаиій при обсужденіи многихъ сто-

ронъ переселенческаго вопроса. Задавшись ц лью изсл довать по-

ложеніе переселеній въ нашемъ отечеств и, по возможности, ука-

зать т общія начала. которыя. по моему мн нію, должны быть 

положены въ основу раціоналыюн переселепческой системы,—я вм -

ст съ т мъ считаю положительно необходимымъ д лать сопоставле-

нія и сближенія различныхъ сторонъ паішіхъ переселенческихъ дви-

женій съ т мп даннымн, которыя въ изобиліи могутъ быть почерп-

иуты изъ практпкп колоиіальныхъ государствъ заііадной Европы, a 

также д дать ссыліш на т положенія u воззр нія, которыя суще-

ствуютъ по этому предмету въ хозяйственіюй иаук . Такой пріемъ, 

no моему ми нію, будетъ лишь снособствовать бол е полному вы-

ясненію и осв щенію пзучаемаго вопросасо вс хъ стороиъ. Дал е,— 

иереселенія возішкли у наеъ не десять, по двадцать л тъ тому на-

задъ; напротивъ, оіш тянутся въ теченіе почтн всего тысячел тняго 

періода существоваиія нашего отечества. Самый ростъ русскаго го-

сударства и образованіе русской національности совершалнсь ис 

столько путемъ завоеванія, какъ это мы впдимъ въ западію-европей-

скихъ государствахъ, сколько путемъ мпрнаго разселенія на поверх-
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ностн обширпой равшішюіі сграны. ІІо этолу въ мою задачу нспре-

м нію долженъ входпть и историческій очеркъ переселеній въ иа-

шемъ отечеств . Прн этомъ каждый будотъ пм ть возможность уб -

дпться въ томъ. что государственная власть въ нашемъ отечеств 

издавна сознавала громадиое зпаченіе переселеній въ д л распіи-

ренія полптическаго могущества русскаго народа и развитія русской 

націоналыюсти. Въ силу этого созиаиія правительство, во 1-хъ, само 

вызывало перееелеіщевъ изъ населенныхъ іМ стиостеп иа безлюдныя 

окраипы, а во 2-хъ, старалось направлять и руководпть волыю-на-

родпымп переселеіііямп сообразно съ иитересами государства. Совре-

мепиыя пересеЛстіія какъ по причішамъ. вызыпающимъ ихт,. такъ н 

по ц лямъ н ішіравлепію ихъ далеко. разум ется. не т . что бі.!-

ли въ древности; но для насъ важенъ тотъ фактъ. что государ-

ственная власть всегда считала своею непрем ииою обязашшстыо 

пришімать д ятельпое участіе во всемъ. что касаетея пореселенчс-

сккхъ движепій русскаго народа. для регулировапія нхъ соотв т-

ственно съ пнтересамп страны. и этотъ исторпческій прецедептъ 

им еіъ громадпое знаненіе при выработк обіцихі) началъ раціо-

иальной переселепческой системы. Этпмъ соображеніеігв я главннмъ 

образош. руководился, посвящая особую главу (1-ю) псторическому 

обзору ііереселепчесішхт. двпжеиій въ пашемъ отечестві;. 

Въ заключеніе считаю не лшпнимъ предупредпть. что я въ сво-

емъ труд отшодь пе псчерпалт, вопроса со вс хъ сторонъ; знако-

мые хотя пемного съ ластоящпігъ состояпіем7> статистшш переселе-

иій іі паучпой разработки этого вопроса безъ труда попмутъ. что 

всссторониее пзученіе и іізсл доваиіс теперь почти и немыслимо. 

Мпогія сторопы вопроса у меіія лпть отчасти затронуты. другія 

разработаны не съ тою полпотою. какъ бы это сл довало п жела-

лось сд лать. Въ виду всего этого я поставидъ себ задачею: ]) 

указать въ общпхъ чертахъ прпчшш. ц ль и паправлеіііо совремеи-

иыхъ переселепческпхъ двпжстіій. иользуясь т мп даіпіыми. кото-

рыя заключаютъ въ себ правптельствеішые и земскіе сбортіикп о 
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состояніи крестьянскаго хозяйства вообще и о переселеніяхъ въ 

частргости. частпыя изсл дованія и сообщенія періодической печати 

no тоиу же предмету; 2) свести воедино все, что по различнымъ 

сторонамъ занимающаго насъ воироса выдающагося сказано въ оте-

чественной литератур и 3) установить общія начала, которыя дол-

жны быть положены въ основу раціональной переселенческой спсте-

мы и которыя я, ІІО моему крайнему разум нію, считаю за наибол е 

соотв тствующія интересамъ какъ самой страны. такъ и переселяю-

щихся.—Я сочту себя вполн удовлетвореннымъ п свою задачу до-

стигнутою, ес.ш мой трудъ побудптъ другихъ изсл дователей посвя-

тить свой досугъ и свои силы изсл дованію переселеяческихъ дви-

лсеній въ нашемъ отечеств . Такимъ путемъ подготовптся почва для 

бол е всесторонняго пзсл довапія этого весьма важнаго хозяйствен-

паго явленія ІІ вм ст съ т мъ въ весьма значнтельной степени 

выяснптся тотъ путь. по которому должш быть направлены прави-

тельственныя м ропріятія по реі1уліірованііо переселенческихъ двн-

женій. 

Долгомъ счиіаю выразить свою благодарность сл дующимъ лнцамъ, 

которыя своими полезными сов тами и указаніями матеріаловъ весь-

ма много способствовали выполненію предпрпнятой мною задачн: 

А. А. Исаеву п И. Т. Тарасову—профессорамъ Демидовекаго 

ІОрііднчсскаго Лпцея въ Ярославл . А. И. Чупрову—професеору 

И. Московскаго Университета u М. А. Кононову—члену Тамбов-

ской Губернской Земской Управы. 

Н. С. 



Г i i S i 1, 
Историческій очеркъ переселенческихъ движешй 

въ Россіи. 
Обіцііі вэглядъ.—Періодъ 1-іі: а) праіштельствешіая колонп.іація иъ др. Русп; б) 
іюлыіопародиыя переселеиія.—Періодъ 2-й: а) праіштелі.ственная колоігазація за 

этотъ неріодъ п б) вольпонародпыя перееелеііія.—Общій виподъ.— 

Наше отечество пздреиле представляло собою обшпрную. 

однообразную равнпну, лишенпую высокихъ горъ, широкихъ 

морей, но взам нъ того покрытую л самп, озерамн, р ками 

п пзобилоізавшую плодородною почвою. Естественно, что при 

таких условіяхъ переселенческія движеиія землед льческпхъ 

племенъ начали проявляться въ весъма раннія опохи исторіи. 

Напіе отечество въ племенномъ отношеніи однако совс ыъ не 

представляло едпнства; напротивъ, на обширныхъ простран-

ствахъ его обиталп самые разнообразные отнографическіе оле-

ыенты, какъ то: фпішы, татары, половцы, хозары, болгары 

и т. д,, а въ ряду вс хъ отихъ племенъ превосходство въ 

чнсленномъ ІІ культурномъ отітошеніяхъ принадлежало славя-

намъ, ІІЛІІ в рн е н сколькимъ плёменамъ славянскимъ. ко-

торыя весьма рано получили общее названіе русскаю народа. 

Историческую задачу отого народа составлядо: слмть врежде 

всего разнообразные отнографпчестсіе олементы въ одно ііспо-

линское т ло и вдохнуть въ него душу —дать ему госзгдар-

ственностъ. Исторія свид тельствуетъ, что русскій народъ 

блистательно выполпплъ »ту задачу; путемъ в ковыхъ усилід 
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сплотилъ онъ воедпно разнообразныя племена, придалъ имъ 

свого національность и религію, заселилъ русскимъ плеыенемъ 

вс уголки обширной страны и создалъ такимъ образомъ об-

шпрное, могучее государство. Въ ряду факторовъ, которые 

сод йствовали образованію русской національности, русской 

государственности и всего вообще хозянственпаго строя, весь-

ма видное м сто занимаютъ переселенческія движенія русскаго 

народа—сначала съ с вера на югъ, а потомъ съ юга на 

с веръ п с веро-востокъ; по м р того, какъ ядро господ-

ствующаго славянскаго племенп перем щалось по теченію 

Дн пра 1), Движенія эти начались съ первыми зачаткамп 

образованія русскаго государства и продолжаются вплоть до 

настоящаго временн, хотя въ разлипные періоды они полу-

чаліт неодинаковую окраску. Что касается причииъ, вызы-

вавшихъ эти передвиженія, то таковыя, разум ется, были да-

леко не т , что въ поздн йшую Dnoxy, особешю въ наше 

время. Р дкость населенія, госаодство натуральнаго хозяіі-

ства, въсвязи съ отсутствіемъ развитыхъ торговыхъ сноше-

ній и значительныхъ капиталовъ,—все ото могло д йствовать 

скор е задерживающинъ образомъ по отношенію къ пересе-

ленческиыъ движеніямъ. Зд сь то, при изсл дованіи причинъ 

переселенческихъ движеній въ древней Руси, главнымъ обра-

зомъ высіупаегь на сцену то коренное свойство русскаго че-

лов ка, оты ченное многими писателями, между прочимъ и 

Гаксшузеномъ, въ силу котораго русскій челов къ съ чрез-

вычайною легкостыо совершаетъ передвиженіе изъ одной м ст-

ности въ другую—не только ближайшую, но и отдаленн й-

шую, лишь бы ото передвиженіе совершалось въ обществ 

земляковъ и односельцевъ. Эха склонность къ переи н м сто-

жительства не была прпнадлежностыо единичныхъ лицъ, но 

составляла характеристическую особенность всего русскаго 

М Солоиьевъ—Исгорііі Россіп, т. I, стр. 273. 
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шгемени, проходящую красною нитыо чрезъ всю исторію a 

доходящзгіо даже до нашихъ вреыенъ. Въ иныя іісторическія 

опохи эта склонность къ передвиженіямъ была настолько силь-

на, что торыозила правильное теченіе и развитіе гос\гдарствен-

ноп жизни, въ силу чего правительство принуждено бывало 

нер дко вступать съ ниыъ въ боръбу. 

Переселенческія движенія въ Россіп въ своемъ историче-

ско.мъ развнтіи выражались въ сл дующихъ двухъ основныхъ 

форыахъ: во 1-хъ, въ вид колонизирухощей д ятельностц го-

сударственной вдасти или колонизацігь правгітельственной, 

когда правительство регулировало и даже вызывало пересе-

ленческія движенія согласно свонмъ видамъ и пнтересаиъ; во 

2-хъ, въ вид во.гьныхъ переселенЫ, обязанныхъ исключитель-

но частной предпріимчивости русскаго народа. Правитель-

ственная колояизація, начавшисъ прп первыхъ князьяхъ 

уд льно-в ч ваго періода, доходигь до нашихъ вреиенъ, при-

нимая въ своемъ историческомъ развитіп разліічнып характеръ 

и пресл дуя различныя ц ли. Я никакъ не могу согласнться 

съ мн ніеыь почтеннаго автора „Землевлад нія н землед лія" 

относительно нолнаго будто бы невм шат льства правптель-

ственнон власти въ переселенческія двпженія русскаго наро-

да въ эпоху, предшествовавшую сверженію татарскаго пга 1). 

Напротмвъ, князья, какъ мы увидимъ ниже, прішішали д я-

тельное участіе въ заселеніи пустыхъ пространствъ своей 

территоріи. 

Съ другой стороны, самъ народъ, въ лиц напбол е пред-

прігііічнвыхъ представителей, подъ вліяніемъ т хъ или дру-

гихъ иричинъ, устремлялся изъ своихъ прежнпхъ м стъ въ 

новыя, дотол нев доиыя страны, устраивалъ зд сь свон по-

селеяія, благодаря которымъ распіирялисъ пред лы русскаго 

государства, открывались новые пути для другихъ ыен е 

л) Кп. Васильчішоиъ. Зешевіад піе й земледіше, II т., 2 пз^. стр. 32-1. 
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тіредііріішчішыхъ олелентовъ, которые и поселялись зд сь же 

въ сос дств съ прежниыи переселенцами. Дад е, возниксаютъ 

церквп, монастыри, начинается зат мъ обращеніе туземцевъ— 

пнородцевъ, если они им ются, въ христіанство—и въ ре-

зультат полное обрус ніе к р а я . — 

Таковы дв основныя формы переселенческихъ движеііііі 

русскаго народа, оп постоянно на лицо вь исторіи Риссіп, 

хотя д нствуютъ не съ одинаковою сплою въ различные пе-

ріоды ея. Что касается д ленія на періоды исторіи собствен-

но переселенческихъ движеній, то такпхъ періодовъ я насчіі-

тываю два. Первый періодъ начинается со врешенн образова-

нія русскаго государства и продолжается до татарскаго на-

шествія, которое, подобно урагану, обратило ыногіе цв тущіе 

города въ развалины и ц лыя населеиііыя области въ без-

людныя пустыни. Всл дствіе отого мириое разселеніе русска-

го народа на поверхности обшпрной территоріи надолго пре-

кратплось. Лишь съ уничтоженіемъ татарскаго пга it устаио-

вленіеыъ въ Московскомъ княжеств спльной правительствен-

ной власти началось движепіе культурноя массы изъ цен-

тральныхъ м стностея на далекія и дпкія окрапны. Вм ст 

съ т мъ окр пшая яравительственная власть иачинаетъ при-

нимать бол е д ятельное участіе во всемъ, что касается вну-

тренней жизни страны, а сл довательно, и въ переселенче-

скихъ двпженіяхъ русскаго народа, направляетъ ихъ сооб-

разно своимъ видамъ и ц лямъ, заселяя далекія окраины пзъ 

ц лей военныхъ, полицейскпхъ п т, д. Періодъ ототъ начп-

нается съ конца ХУ ст, и продолжается почтп до половиыы 

настоящаго. Счптаю нужнымъ прибавить, что т неупорядо-

ченныя движенія славянскихъ племенъ, которыя происходили 

до призванія князей, а также въ X стол. и которыя не иы -

ли болыпаго вліянія иа государственный и хозяйственнып 

строй, не будугь предметомъ моего обозр иія. Лишь съ на-
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чаломъ осудіірствеішой жизни и образованіемъ государстьен-

наго центра въ Кіев и др. городахъ эти передвшкенія прн-

нимаютъ бол е опред ленную форыу, становятся понятными 

сыыслъ и ц ль ихъ. Я начну разсыотр ніе переселенческихъ 

движеній въ др. Руси со сыерти Ярослава I (1054 г.), такъ 

какъ съ отого моыента начинается уд льнын періодъ, начи-

нается новьіы государственньш порядокъ, надолго установив-

шійся въ напіемъ отечеств п существеннымъ образомъ по-

вліявшій на направленіе и характеръ тогдашннхъ переселеній. 

П Е Р І О Д Ъ П Е Р В Ы Й . 

а) Лравгтбльствтпал колотізаціл-

Co смертыо Ярослава I вся Русь является раздробленною 

на н сколько самостоятельныхъ княжествъ, число которыхъ 

съ увеличеніеыъ доыа Рюриковичей все бол е и бол е увели-

чішалось. Связь между этими ыногочисленныып княжествами 

была очень слабая и л тошісцы пов ствуютъ о многочпслен-

ныхъ ыежд}гусобныхъ вопнахъ, пстощавшихъ и обезсчлішав-

шихъ русскую землю. He касаясь вопроса объ отношеніяхъ 

между князьями, я укажу лпшь на то, что каждый ІШЯЗБ 

пользовался одинаковыми праваып въ пред лахъ своего кня-

жества; онъ былъ въ одно п тоже время и законодатель, и 

судья, и военачальникъ; вс государственные доходы даннаго 

княжества поступали въ пользу князя ^). Такимъ образомъ, 

каждое княжество является почти изолпрованньшъ отъ дру-

гихъ въ политпческомъ и финансовомъ отношеніяхъ. Въ чп-

сло задачъ тогдашняго правительства входило, при повсеы ст-

ной р дкости населенія, забота о возможно большемъ коли-

чественномъ прііращеніи и увеличенін народонаселенія, такъ 

какъ это увеличеніе давадо князьямъ возыожность собирать 

') Солоиьевъ, Исторія Россіи, Ш, 4—С. 
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бблыпіе доходы и вести войны въ ббльшмхъ разм рахъ. Для 

отой ц ди князья строили новые города и заселяли ихъ пл н-

ными и людьми дрзтихъ категорій Такъ, Ярославъ І-й въ 

1031 году поселилъ пл нныхъ поляковъ по р к Роси 1), 

Ярополкъ перевелъ населеніе ц лаго города (Друцка) изъ 

непріятельскоп волостп въ свохо 2 ) . Знаменитый Даніилъ, ко-

роль Галицкін, старался привлечь путеыъ привпллегій въ Га-

лицкое королевство переселенцевъ изъ сос днихъ странъ, да-

же евреевъ, армянъ и up. 3}. Кроы того, князья старались 

принадлея^авшія иыъ села и пом стья заселять созыожно боль-

ше челядыо, рабами. 

Такое соединеніе въ одноыъ пунгст представнтелей раз-

личныхъ племенъ, представптелей различныхъ занятін и нра-

вовъ им ло весьма важное культурное значеніе. Такимъ пу-

темъ прежде всего уничтоясалась племенная замкнутость и 

косность; прпшлое населеніе являлось съ запасолъ новыхъ 

знаній, новыхъ понятіп, которыя и сообщались такиыъ обра-

зомъ коренному населенію. Происходившін отсюда обм нъ 

знаній, понятіп въ высшеп степенн благод тельно д пство-

валъ на тогдашнее общеетво, подготовляя почву для созданія 

бол е кр пкой государственной властн путемъ уничтоженія 

племенной исключительности и преобразуя общественный и 

хозяйственный бытъ населенія. 

Съ другой стороны, ото участіе правительствеиной власти 

въ д л заселенія пустыхъ ы стностей существенньшъ обра-

зомъ разнится отъ того участія, которое пришшало въ коло-

низаціи правительство во 2-мъ період . Зд сь путемъ пере-

селеній князья пресл довали свои личные, частные интересы; 

переселеніе пл нныхъ было столько же государственною ы -

!) Соловьевъ, Исторія Росоіи, I, 209. 
2) Ibidem, III, 39—40. 

3j Ешевскііі, Собр. сочиненій, III т., стр. 632. 



— 7 — 

рою, сколько и репрессіей, Усп хъ такихъ переселеній за-

вис лъ не отъ сплы и авторнтета государственной власти, въ 

то время еще очень слабой, но главныыъ образоыъ отъ того, 

что эти переселенія были т сно связаны съ тогдапшимъ го-

сударственныыъ и общественнымъ строемъ, когда личность 

была ыало обезпечена въ своихъ правахъ и стремилась туда, 

д ей была гарантирована большая сумма безоаасности и 

благосостояыія. 

Террпторіальныя увеличенія путемъ завоепаній, им вшія 

м сто при первыхъ русскихъ князьяхъ—Ргорик , Олег и 

Святослав , со смертыо Ярослава должны были прекратиться. 

На запад и юго-запад завоевательньшъ стреиленіямъ рус-

скихъ князей противостояла ііепреодолимая иреграда въ ли-

ц сильныхъ госзгдарствъ Венгріи, Полыші. По этому князья 

припуждены были обращать свое вшшаніе преимущественно 

на с в.-востокъ, гд обитали финскія племена, не ыогшія 

оказать серіознаго сопротивленія. И, вотъ, мы видимъ посто-

янное стремленіе русскпхъ князей йа ЙТОТЪ с в.-востокъ; 

тамъ, въ области Ростова и Суздаля, среди финскпхъ племенъ 

князья строятъ города, населяютъ ихъ русскйми переселен-

цами съ юГа, гд имъ угрожали частыя нападенія половцевъ 

и другихъ степныхъ кочевниковъ. Въ первоіі четверти XIII 

стол тія въ Суздальсколъ княжеств уже считалось 20 горо-

довъ, населеніе которыхъ состояло частью изъ русскихъ, 

частыо изъ принявшпхъ крещеніе русскпхъ инородцевъ г). 

Основаніе Костромы (1213) и Н. Новгорода (1221) состав-

ляло посл дніи актъ колонизаторской д ятельности князей 

с в.-восточной Руся въ эпоху, предшествовавшую татарскому 

нашествіто. 

') Ешепскііі, Собр. соч. III, 633. 
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б) Вольнонародния переселеиіл. 

Прежде всего необходимо зам тпть, что волънонародныя 

переселенія въ отзг оиоху въ д л заселенія обширной террп : 

торіп русскимъ населеніемъ им ли несравненно большее значе-

піе, ч мъ очерченная выше колонизаторская д ятельность 

князей. Выше толъко что было зам чено, что территоріаль-

ныя расшпренія русскпхъ княжествъ могли со временп смер-

ти Ярослава I проіісходить лишь иа с в.-востокъ, гд оби-

тали различныя (|)инскія племена, не отлпчавшіяся особенно 

воинственнымъ духомъ. Цо'ІІЪ тоже время самыя отдаленныя 

окраішы с в.-востока бьйіп мало или воисе педостзгпны влія-

нію русскихъ існязей. Сюда то п устремлялась частная ттред-

пріимчивость русскаго челов ка, влекомаго сюда то жела-

піемъ отыскать невыпаханныя поля, то стремленіемъ вообще 

найти бол е плп мен е подходящее приложеніе для своей ки-

пучеп д ятельности. Несомн нно, оти подвижныя натуры, 

встр чавшіяся въ избытк въ тогдапшелъ обществ , былп 

главными піонерами заселенія и обрус нія отдаленныхъ ок-

раинъ. „Бродшші, говоритъ ііроф. Вестужевъ-Рюминъ,— 

вотъ издавніе русскіе колонизаторы... пыъ не спдится на ы -

ст и идутъ онп впередъ, ио ісуда зайдутъ, таыъ по ббль-

шей части и селятся" 1 ) . Исторія основанія колоній Новго-

родцами, отими главными колонизаторами с в.-востока Россіи, 

подтверждаетъ ото вполн , Въ числ татсихъ колоній особен-

наго внпманія заслуживаегь Вятка, или первоначально Хлы-

новъ. Вятка была основана въ 1174 оду новгородскиии 

повольнпками и своимъ дальи йшимъ развитіемъ обязаыа глав-

нымъ образомъ этимъ же поволыіпкамъ, пли ушкунцаыъ позд-

н йшаго времени; независимо отъ того, сюда стекалпсь изъ 

вс хъ другихъ областей переселепцы, которые почему либо 

І ) О колоипзаціи иелішорусскаго племеті—статыі ш. Ж. М. П. Пр.—1867 г. 
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не могли примириться съ существующими порядками на сво-

ей родин ^ . Вятка представляла собою вполн демократи-

ческую республику, съ выборныыъ ватаманомъ во глав 2),' 

населенную б глецами со вс хъ областей др. Руси и непри-

знававшую надъ собой почти никакой власти. Лишь Ивану 

III удалось слоыить своеволіе и самостоятельность Вятской 

общины. Помныо Вятки новгородскими повольниками, или, 

ушкуйцами, прпб гавшиыи весьма нер дко къ грабежу и раз-

бою, было основано немало колоній по р камъ — с вернон 

Двин , Вычегд , Вятк и въ нын шней Пермской губерніи 3 ) . 

Рука объ руку съ этими повольниками шли на с в.-во-

стокъ промышленныя ватаги новгородцевъ, пресл дуя глав-

нымъ образомъ торговыя ц ли. Схода привлекало ихъ пре-

имущественно обиліе м ховъ, которые играли весьма важную 

роль въ отпускной торговл новгородцевъ; добывались м ха 

обыкновенио пли въ вид дани съ поб жденныхъ инородцевъ 

или же путемъ покупки 4 ) . 

Таковы два элемента колонішаціи с в.-востока, порожден-

ные свободнымъ духомъ Велпкаго Новгорода,—разбопничьи и 

промышленныя ватаги, которыя выполняли трудное на пер-

выхь порахъ д ло покоренія тузеыцевъ, расшіірили пред лы 

русской народности и насадили первые зачатки цивилизаціи 

среди инородцевъ. Необходимо при отомъ им ть въ виду то 

весьма важное обстоятельство, что, несыотря на участіе въ 

колонизаціи такихъ олементовъ, каковы повольники и про-

ыышленныя ватаги Новгорода, всетаки русская колонпзація 

с в.-востока весьыа рано получила по препмуществу земле-

д льческіі характеръ. Въ источникахъ XII—XIII стол тіи, го-

!) Костомаронъ,—Историческія мопографіи и нзсл дованія, т. VII, стр. 244. 
2) Ешеискііі, Собр соч. III, 638. 
3) Ibidem, 640. 
*) Костомароиъ, VIII, 219. 
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воритъ Л. А. Соколовскій, нигд лы не находимъ данныхъ, 

которыя бы доказывали, что русскіе колонизировали ту иди 

другую м стыость с в.-восточной нпзменности, находясь на 

степени зв ро.ювческой или какой либо иной степенп культу-

ры кром землед льческоы ^ . 

Еакъ на отличительную черту русскихъ переселенчесісихъ 

движеній и соеднненноп сь ними колонизаціи окраинъ по 

сравненію съ колонизаціею вс хъ другихъ западно-европей-

скихъ народовъ, прославішшихся жестокостью и несправедли-

востыо по отношенію къ различньшъ дикарямь, — можно ука-

зать на мягкость и миролюбіе русскаго челои ка, коль ско-

ро онъ приходилъ въ соприкосновеніе съ пнородцами. По-

сл дніе не обращались въ рабство, но частыо сливались съ 

пришлымъ населенісыъ, частью же сохраняди свою національ-

ность, религію и нравы до поздн пшихъ врелень 2). Засе-

леніе с в.-восточнаго края русскимь олементомъ было окон-

чательно завершено въ эпоху татарскаго нашествія; масса 

русскихъ переселенцевъ, спасая свою жизнь п достояніе отъ 

насилія татарскихъ ордъ, устремлялась изъ цонтральныхъ u 

южныхъ областей и заселила всю область на гогъ и востокъ 

отъ Вятки 3 ) . 

Таковъ былъ въ общихъ чертахъ ходъ русскихъ иереселен-

ческихъ двпженій и кодоніізаціп, начиная со временъ образо-

ванія русскои государственностч въ Кіев и кончая ХШ стол. 

Татарскія нашествія надолго прекратили колонизаторскую д -

ятельность русскихъ князей, которые въ это вреия уже не 

им ли ни времени, нн средствъ продолжать свою лрежиюю 

д ятельность въ этомъ направленіи. Вм ст съ т лъ оти на-

шествія значителъно ограничили и въ н которыхъ случаяхъ 

11 Экоіюмичеекііі битъ веилед льческаго паселеііія Россііі,—етр,. 162. 
2) Ешенскій,—Собр. соч. Ш, 609. 
3, Ки. Васн.іьчикоііъ. Зеллеіілад иіе и зеылед ліе, II т., 2 изд. сгр. 32-J;. 
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даже оконтательно прекратгпи во.тьно-народныя переселенче-

скія дсиженія, которыя съ этого времени должны быди со-

вершаться исклюяительно на с в.-востокъ. Но при всемъ томъ 

роль правительственной властн въ д л колонизаціи до татар-

скаго нашествія, если не была столь плодотворна по свотіъ 

посл дствіямъ, какъ въ посл дующее вреия, т мъ не мен е, 

какъ ыы вид ли, им етъ несомн нно важное значеніе и во 

всякомъ случа заслуживаетъ вниманія изсл дователя. 

П Е Р І О Д Ъ В Т О Р О Й . 

Посл дзаощіп ходъ русскихъ яереселенческихъ движеній и 

колонизаціп представляется въ сл дующпхъ чертахъ. ТІравп-

тельство начпнаеть принимать бол е д ятельное участіе въ 

заселеніп окрапнъ обширной русскоп террпторіи, постоянно 

увеліпивающейся путемъ новыхъ завоевапіп. Московскіе го-

сударп устрачваютъ ц лый рядъ городовъ на границахъ сво-

его государства п заселяютъ пхъ частыо ратными людъмп, 

частыо ыирными переселенцаіга пзъ внутреннихъ областей. 

Главная ц ль, которуго пресл довало зд сь правптельство,— 

состояла въ томъ, чтобы, съ одной стороны, защитпть терри-

торію отъ наб говъ враждебныхъ погранпчныхъ племенъ, a 

съ другой, воспрепятствовать многочіісленньшъ поб гамъ сво-

ихъ подданныхъ за пред лы государства. Такпмъ образомъ, 

вся д ятельность правіітельствеішоп властп въ отомъ отноше-

ніи была проиикнута соображеніямп военно-полпцепскаго ха-

рактера. Рлдомь съ такото д ятелъностью центральнаго пра-

вительства постоянно усилпватотся вольныя переселенія рус-

скаго парода, прпчемъ эти переселенія весъма иер дко пред-

ставляютъ собою ппчто иное, какъ протестъ, паправленныц 

противъ господствовавшихъ порядковъ на Русн. Къ таковымь 

относятся: введеніе кр постнаго права, обременптельпость го-

сударствеішыхъ платеягей п впосл дствііі воениой службы, 
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религіозныя пресл дованія и пр. Вольныя переселенія про-
дО іжаются съ прежнимъ характеромъ до половины настояща-
го стол тія, когда въ 1861 году посл довала оты на кр -
достнаго права, а также и другія важн йшія реформы прощ-
лаго царствованія, существеннымъ образомъ изм нившія усло-
вія жизни нисшихъ классовъ населенія.—Я буду продолжать 
обзоръ русскихъ переселенческихъ движеній въ прежнемъ по-
рядк и остановлюсь прежде всего на характер правитель-
ственной колонизаціи посл уничтоженія татарскаго ига. 

а) Правительствбниая колонизсщіл. 

Съ уничтоженіемъ татарскаго ига и усиленіемъ московскаго 
государства государи московскіе получаютъ возможность про-
должать колонизаторскую д ятельность CBOIIXT) предковъ на 
восток и гого-восток . Ближайшую задачу ыосковскаго пра-
вительства въ этомъ отношеніи составляло унпчтоженіе остат-
ковъ татарскаго ыогущества, центраыи котораго были Казань 
и Астрахань й которые сильно тормозили разселеиіе русскихъ 
по бассейну Волги. Въ 1550 году былъ основанъ городъ 
Свіяжскъ, а чрезъ два года была взята Казань. Посл днее 
событіе им ло весьма важное значеніе въ русскон колониза-
ціи, которая съ того времени ыогла совершаться безпрепят-
ственно не только на востокъ, но и на гогъ по Волг ; са-
мая Волга становится при отомъ уже вполн русскою р -
кою 1 ) . Co времени взятія Астрахани (1554) и устье Волги 
окончательно поступаетъ во влад ніе Московскаго государ-
ства. Эти событія въ значительноп степени облегчили д й-
ствія московсішхъ государей противъ ыногочпсленныхъ пно-
родцевъ, жившихъ по обоимъ берегамъ средняго теченія Вол-
ги и д лавшихъ частые наб ги на восточныя окрапны Мо-

*) Смовьеиъ, Ист. Россіи, VI, 100. 
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сковскаго государства. Для отраженія отихъ наб говъ и для 

защиты своихъ новыхъ завоеваній (Казань, Астрахань) пра-

вительство устраиваетъ ц лыі рядъ городовъ—Васплъсурскъ, 

Чебоксары, Кокшайскъ, Еозьмодемьянскъ, Лаишевъ, Тетю-

шевъ. Населеніе вновь основываемыхъ городовъ, въ соотв т-

ствіе съ главною ц лыо основанія ихъ -удержаніе м стнаго 

населенія въ покорности и водвиреніе русскаго господства, — 

состояло главнымъ образомъ изъ стр льцовъ и боярскихъ д -

тей, которые, в роятно, также какъ и поздн е, переводились 

сюда изъ другихъ русскихъ городовъ. Зат мъ сюда вм ст 

съ этими разрядаии людей шло также духовенство для вы-

полненія своихъ обязанностей ^ . Дал е московское прави-

тельство съ ц лью заселенія окраинъ и для бол е прочнаго 

укр пленія русскаго могущества приб гало къ м рамъ, на-

поминавиіимъ концессіонные порядки въ колоніальныхъ систе-

махъ западно-езропейскихъ государствъ. Обширная область 

уступалась съ особыми льготами частньшъ лицамъ, которыя 

обязаны были озаботиться постройкою укр пленныхъ м стъ, 

снабженіемъ ихъ боевыми прігаасами и — главное—обязаны бы-

ли заселять пустыя ы стностн и заниматься обработкою есте-

ственныхъ богатствъ страны. Съ такимъ, напр., характеромъ 

является д ятелыюсть рода Строгановыхъ на с в.-восток 

Россіи. Еще при великомъ княз Василі Ипанович Стро-

гановы получилп право населять пустынный участокъ въ 

Устюжскомъ у зд , а въ царствованіе Ипана Грозпаго онн 

обратили вшшаніе на обработку естественныхъ богатствъ п 

заселеніе обширнаго края въ бассейп р ки Камы, Грамо-

тою отъ 1558 года Григорію Анпкіевичу Строганову было 

уступлено пространство въ 146 верстъ по берегу Камы близь 

притока ея р. Чусовой. Получившій эти земли Строгановъ 

обязанъ былъ возвести укр пленія, снабдпть ихъ пушкамн, 

!) Перетяткоипчъ, Поволжье цъ ХУ и XVI вв. стр. 241—243. 
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пищалями и ратными людьми „для береженья отъ ногайскихъ 
людей и отъ иныхъ ордъ" и—самое главное — „росчистя м -
сто, пашню пахать, дворы ставить, людей называть непись-
менныхъ и нетяглыхъ" ^ . Насколько было сильно обаяніе 
имени Строгановыхъ, ихъ вліяніе въ ц ломъ кра , ыожно 
суднть цотому, что горсть казаковъ, вспомоществуемая ими, 
завоевала подъ предводнтельствомъ Ермака обширное сибир-
ское царство. 2). 

') Соловьевъ, Ист. Россіи, VI, 362—363. 
2) Съ подобцыии случаямп отч}'ждеііія пустопорожнпхъ аемель частнымъ .тп-

цамъ съ ц лыо заселепія ихъ иы встр іаемся въ колоіііалыіыхъ системахъ за-
падно-еиропепскпхъ государствъ, напр. въ Аиглііг. Вс аиглійскія колонін пер-
вопачалыю д лилпсь на 3 разряда: Proprietary, Charter and Croncolonies, т. e. 
колопіи собствстіпиковъ, колоніи, учреждеиныя па оспопаіііи жаловаііііі.іхъ гра-
мотъ или хартііі, и колопіи, прииадлежаишія короп . Къ первому разряду от-
посились такія колоніи, которыя были осиованы частнымп лпцами, большею 
частыо зпатними пельможамп, па пустопорожнпхъ земляхъ Амерпкп. Короли усту-
пали такииъ лицамъ изв стпыя прострапства свободіюй землп п вм ст съ т мъ 
уступали имъ извЬстііую суиму верховішхъ правъ па пихъ. Такъ, лордамъ соб-
ствепникамъ въ пред лахъ уступлениой имъ территоріи припадлежала власть 
закоподателыіая, которую они въ большиігств случаевъ разд ляли съ представіі-
телями свопхъ колонііі, власть псполііителыіая п судебпал, а также право обла-
гать колонистовъ налогамп. Отпосптелыю значенія этого разряда колопііі для 
интересовъ колонизаціп и колоппстовъ Рошеръ прямо выражается, что Proprie
tary-colonies являлпсь благод япіемъ для колоппзаціи. (Roscher, Kolonien, Кс-
lonialpolitik und Aus^anderung, Leipzig, 1856). Вс вообще перноначальныя 
поселеиія положителыіо пуждаются въ цеитралнзаціи управлепія и руководстіш, 
а это и им ло ігЬсто главпымъ образомъ въ Proprietary-colonies, которыя по 
этому скор е достигли развптія и подвергаліісь вообіде мепышпіъ крпзисамъ. 

Ко второиу разряду—Charter-colonies—отпосилпсь т колопіи, которыя обяаа-
пи своииъ возпикновепіемъ прпвиллргпроііаиныліъ компапіямъ, ііолучавшпмъ кс-
ролевскія хартіи па пзв стпое прострапство свободішхъ зеиель съ обязатель-
ствомъ колопизировать ихъ. Возпикповепіе этихъ колопій въ свою очередь объ-
яспяется частыо подражаніемъ остиидскоіі торговой комііаніи, частыо соображс-
ніями фискальнаго своііства. Компапін обязывались впосить лзв стную часть чк-
стыхъ доходовъ съ золотыхъ и серебряпыхъ рудпиковъ и пр. въ по.іьзу короля. 
Управлеіііе такііми колопіяии паходилось подъ силыіымъ вліяпіеііъ королей, ко-
торые пер дко подъ т мъ или другимъ предлогомъ обращали ихъ въ короіпіиіі 
колоніи. Рогиеръ не вридаетъ особаго зиачепія Charter-colonies и даже ііазьі-
ваегъ ихъ „несчастиою формою колоиизаціи". (citir. s. 228). Совершешш другой 
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Кроы частныхъ лицъ московскіе государи съ тою же 

ц лыо, т. е. съ ц лъю заселенія пусгынныхъ м стностей на-

д ляли гроыадньши участками монастыри, архіерейскіе дома. 

Участки эти быстро заселялись переселенцами изъ внутрен-

нихъ областей, которыхъ привлекали сюда разнообразныя 

льготы. Эти посл днія состояли обыкновенно въ освобожденіи 

поселенцевъ отъ всякихъ платежей—денежныхъ и натураль-

ныхъ—въ теченіп н сколькихъ л тъ, чтобы дать имъ возмож-

ность обзавестись домомъ, устроиться хозяйствомъ и устра-

нить т препятствія для землед лія, которыя заключались въ 

л сахъ, болотахъ и пр. Особенное значеніе въ д л колони-

заціи Поволжья такимъ путемъ получаетъ д ятельность Ка-

занскихъ ыитрополитовъ и многихъ ыонастырей казанской об-

ласти, а также монастырей другихъ м стъ Россін, получав-

шихъ въ Казанской области обширныя вотчипы 1 ) . При этомъ 

необходныо им ть въ впду, что заселеніе русскимъ элемен-

тоыъ Казанской области значительно облегчадось т ыъ, что 

въ весьма многихъ случаяхъ не было надобности производить 

расчистку почвы и пр., такъ какъ посл туземцевъ—татаръ, 

б жавшихъ или истребленныхъ войною, осталось множество 

пустыхь земель, подвергавшихся прежде правильной разработк . 

Наконецъ, правшельство щ-темъ льготъ привлекало насе-

леніе на дворцовыя и вообще свободныя земли, которыя впо-

сл дствіи становилисъ оброчнымп, а поздн е жаловалпсь слу-

жилымъ людямъ въ пом стья. Служилые же люди не только 

взглядъ высказииаетъ па этоті) предметъ ЗІергіваль, утверждающііі, что коло-
ІІІІІ, ііозтікніія благодаря хартія.мъ, разптіа.іись быстр е колоиій, оспоиаппыхъ 
собстиеііішкаіга, которые иесьма пері.дко пріім ііеніемъ своихъ ііраиъ па колоиіп 
тормозплі upauiMbiioe пхъ разтітіе. 

ІІодробиі.ія си д иія о колоніяхъ и ихъ псторіп МОЖІІО наіітп, кром пазиан-
иаго ьыше сочііпепія Р^шера, въ высшсй степепи иіітереспомъ сочиненіп лз-
ь стиаго фрамцузскаго экипомпста—Леруа-Больё, — переиедеішомъ па русскій 
язмкъ. Колоппзація у іюіі йшііхъ иародовъ. Спб. 1877 г. 

і) Г. Перетятковичъ, Поволяіьс въ XV' н XVI вв. стр. 263—5. 
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возд лывали пожалованныя имъ земли, но старались въ свою 

очередь льготами привлекать еще болыпе переселенцевъ на 

свои зеыли 1 ) . Нелишне при отомъ отм тить ту особенность 

заселенія Поволжья вообще, что во ыногихъ вотчинахъ, въ 

особенности принадлежавшихъ ыонастырямъ,—среди поселен-

цевъ—русскихъ крестьянъ нер дко живутъ „новокрещены, 

полоняники и чуваши" 2 ) . Фактъ совм стной жизни инород-

цевъ и коренныхъ русскихъ почти всегда сопровождался ассн-

миляціей и обрус ніемъ первыхъ, выражавшемся въ приня 

тіи православія и русскихъ фамилій. 

Одновременно съ распространеніемъ границъ русскаго го-

сударства и переселеніемъ русскихъ люден въ новыя без-

людныя или населенныя инородцами окраины распространя-

лись, естественно, пред лы русской церкви. Русской церкви 

и ея представителямъ были чужды т завоевательныя стрем -

ленія и вообще ц ли политическаго характера, которыыи такъ 

сильно была запечатл на д ятельность латинскихъ миссіоне-

ровъ во вс хъ почти частяхъ св та. Напротпвъ, русская цер-

ковь, посылая ыиссіонеровъ для иропов дыванія инородцамъ 

христіанскаго ученія, старалась внушать имъ руководиться 

въ своихъ д йствіяхъ правиломъ, высказаннымъ Иваноыъ 

Грознымъ Казанскоыу архіепископу Гурію: „а крестити т хъ, 

которые похотятъ волею, а не отъ неволи, кротостію съ ни-

ми говорити и приводити ихъ къ крестьянскому закону... a 

жестокостыо съ ниыи не говорпти" 3 ) . Пошшо расиростра-

ненія православія миссіонеры много способствовали распро-

страненію русской народности въ отдаленныхъ окраинахъ; въ 

отомъ отношеніи особенно важное значеніе принадлежало ыо-

^ Г. Перетятконнчъ, Поволжье в. XV и XVI вв. стр. 267. 
2 ) Ibidem, стр. 95. 
3) Бестужевъ—Рюмпнъ, 0 колсшізаціи великороссіііскаго племеии—ст. въ 

Ж. М. Н. Пр. 1867 г. 
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настырямъ. Обыкновенно какой ыибудь подвижникъ, жаждав-

шій удалиться отъ суехной жизни, удалялся въ глубь неиз-

в стной страны; около него скоро собиралось небольшое чи-

сло посл дователей и, такимъ образомъ, возникалъ монастырь. 

Князья выдавади такимъ ыонасхырямъ особыя грамоты, на-

д ляли ихъ землеи, на которую отовсюду приходили сходцы 

и край мало по малу населялся русскнми поселенцами, 

Завоеваніе Казани и Астрахани выдвинуло на первыі 

планъ заселеніе степен, прнлегающихъ къ среднему и ниж-

нему теченію Волги. Съ ц лью протпвопоставить военную си-

лу различнымъ инородцамъ, обитавішшъ въ этихъ степяхъ--

Черемисамъ, Ногаяиъ—правитедьство основываетъ города— 

Цывильскъ, Уржумъ, Царевококшайскъ — вс въ конц 

XVI стол. Зат мъ для той же ц ли, а также для уничтоже-

нія разбойничыіхъ нападеній русскихъ б глецовъ и казаковъ 

на идущіе по Волг караваны судовъ н сколько позже бы-

ли устроены города—Саыара, Царицынъ и Саратовъ. Устрой-

ство этихъ городовъ должно было сильно подвинугь засе-

леніе обоихъ береговъ средняго и нижняго теченія Волги, но 

окончательное заселеніе отихъ м стъ произошло уже въ эпоху 

прикр пленія крестьянъ и появленія раскола п совершилось, 

благодаря главньшъ образомъ вольныыъ переселеніяыъ, о чемъ 

будетъ сказано ниже. Изъ м ръ, направленныхъ къ заселе-

нію Поволжья и вообще восточныхъ окраинъ, весьыа важное 

значеніе им етъ устройство московскішъ цравительствомъ такъ 

называелыхъ охранительныхъ линій и чертъ. Эти линіи обык-

новенно состоялн изъ непрерывнаго вала, ув нчаннаго де-

ревяннымъ тыном , въ л систыхъ м стахъ валъ перерывался 

зас кою. На всей черт на изв стнолъ разстояніи другъ отъ 

друга устраивадись укр плеиія, называвшіяся острогами, 

острожкаші. со ст нами и рвамй вокругъ и съ башняыи no 

угламъ и въ середин ст нъ. Устройство отихъ линій иди 
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чертъ относптся уже къ эпох царствованія доыа Романо-

выхъ. Первою изъ такихъ чертъ является Сюібирская, начи-

навшаяся у только что основаннаго города Спмбирска (1648) 

п оканчпвавшаяся у города Инсара. Черта эта строилась 

около шести д тъ; для построшш ея и для заселенія вновъ 

основываемыхъ городовъ и остроговъ ратиыми людъші правп-

тельство обращалось сначала къ ближайшимъ къ черт насе-

леннымъ м стностяыъ, а зат мъ къ бол е далекимъ 1). Вс 

поселяемые въ острожкахъ, слободахъ и городахъ Симбпр-

ской черты получали, какъ предполагаетъ г. Перетятковичъ, 

денежныя пособія на постройку и, кром того, пахатныя зем-

ли, с нокосы и прочія угодья, смотря по званію поселен-

цевъ, причемъ нер дко земля отводилась не толъко на налич-

ныхъ поселенцевъ, но и на им ющихъ въ будущеиъ посе-

литься въ данномъ м ст 2 ) . 

Второю по времени была устроена Закамская черта, начи-

навшаяся у города Б лаго Яра на Волг и оканчивавшаяся 

блпзъ Камы по теченію р ки Ика 3 ) . Работы былн произве-

дены съ 1652 по 1656 г., планъ работъ и поселеніп былъ 

въ общемъ сходенъ съ планОіМЪ Симбирской черты. Поздн е 

устраивалось еще н сколько такихъ чертъ, им вшихъ ц лыо 

защищать государственную территорію отъ наб говъ Калмы-

ковъ, Башкиръ, Киргизовъ и Каракалпаковъ; устропство ихъ 

было сходно съ описаннымъ выше устройствоыъ Симбирскон 

черты. Подробностп станичной и сторожевоп службы были 

опред лены особымп уставами, выработанными еще при Ми-

хаил еодорович , а также инструкціями воеводамъ 4 ) . 

До сихъ поръ я разсматривалъ колонизаторскзао д ятель-

ность Московскаго лравительства главнымъ образомъ по от-

*) Г. Перетятковпчъ, ПОВОЛЖЬР, ПЪ XVII и пач. Х "ІІІ в., стр. 74—75. 
s ) Ibidem, стр. 78. 
3) Ibidem, стр. 140. 
*) Ешевскій, Собр. соч. Ill, GG4. 
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ношенію къ с в.-востоку и востоку. Эта д ятельность, какъ 

можно было вид ть изъ предшествующаго изложенія, состоя-

ла преимущественно въ построеніи городовъ, остроговъ п ост-

рожковъ и переселеніи въ нихъ жителей изъ другихъ горо-

довъ; при отомъ такого рода переселенія нер дко им ли при-

нудительный характеръ 1 ) . He останавливаясь подробно на 

колонизаторской д ятельности правительства на юг Россіи, 

я могу зам тить лишь вообще, что и зд сь эта д ятельность 

была проншшута т ми же началами, какимп она была запе-

чатл на на с в.-восток и восток Россіи. Московское пра-

вителъство основывало города, укр пляло ихъ для того, что-

бы обезопасить свои границы отъ наб говъ и вообще враж-

дебныхъ д йствій, во 1-хъ, инородцевъ, а во 2-хъ, русскихъ 

же б глецовъ и буйныхъ казаковъ Дона. Съ этою ц лыо, 

папр., при Бетр I устроены были города Петровскъ на р -

к Медв диц и Павловскъ на р к Хопр и заседены слу-

жилыми людьми изъ Сиыбирска, Саранска, Инсара и пр. 2 ) , 

Такой характеръ правительственная колонизація сохраняла 

въ течеиіе всего почти ХУІІІ стол. и лишь во второй поло-

вин отого стол тія правительство приб гло къ иной систем 

колонизаціи—именно къ заселенію пустыхъ земе.іь Новорос-

сійскаго края колонистами, вызываемьши изъ-за границы. 

Такимъ путемъ возникли ыногочисленныя колоніи н мцевъ и 

южныхъ Славянъ на южныхъ и юго-восточныхъ окраинахъ 

тогдашнеп Европепской Россіи. При Екатерин II переселе-

нія этихъ колонистовъ всячески поощрялпсь со стороны пра-

витедьства. М рами поощреиія служили—безплатный провозъ 

до м стъ поселенія, выдача субсидіп и безпроцентныхъ ссудъ, 

освобожденіе отъ всякихъ платежеы и повинностей въ теченіе 

30 л тъ и, наконецъ, над леніе землею въ количеств 30 

г) Ср. Перетятковпчъ, Пополжье въ ХУІІ п нач. Х ПІ в., стр. 149. 
2j Ibidem, стр. 247. 
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десятинъ на семью безъ всякоі за не платы. Этотъ актъ 

колонизаторской д ятельностн русскаго щзавительства им лъ 

гораздо болыпе отрицательныхъ посл дствій, ч мъ положи-

тельныхъ. Иностранныя поселенія, по в рному заы чапію 

кн. Басилъчгікова, не пустили корней въ русской земл , не-

сыотря на хозяйственное преусп яніе многихъ изъ нихъ. 

Иностранные колоннсты не научили нашего крестьянина— 

зеылед льца какимъ либо новымъ пріеиамъ и усовершенство-

ваніямъ въ землед льческоі техник , напротивъ, лишь сами 

многое заиыствовалн у нпхъ ^ . Безплодность отой м ры ста-

новится еще бол е очевпдною въ виду несоын ннаго факта 

усиливающагося за посл днее вреыя выселенія этихъ колони-

стовъ въ С. Штаты. 

Въ заключеніе отого отд ла мн остается сказать н сколь-

ко словъ о правительственнон колонизаціи Сибири. Колони-

зація этой обширной страны, заниыающей, по нов йшимъ 

св д ніямъ, пространство больше Европы, Австраліи (около 

11,885,400 кв. верстъ), одна часть которон—Томская губер-

нія превосходитъ своею обшпрностью Великобританію (евро-

пенскія влад нія) въ 21/,, раза, Францію въ 2 раза и въ 

3 раза Пруссію 2),—издавна происходила въ т хъ же двухъ 

основныхъ фориахъ, въ какихъ совергаалнсь колонизація и 

заселеніе вс хъ другихъ окраинъ Россіи, И зд сь, какъ и 

въ прочихъ м стахъ Россіп, правительственная колонизація съ 

самаго начала вресл дуетъ главньип. образомъ военно-полн-

цейскія ц ли; она состояла въ возведеніи городовъ и острож-

ковъ и заселеніи пхъ служильши людьыи, казакамп, пахат-

ныыи людьми, ямщпками и, наконецъ, ссыльными. Первое 

распоряженіе объ отправк поселенцевъ относится къ 1590 го-

ду, когда вел но было въ Сольвычегодск и въ его у здахъ 

^ Ки. Васпльчпкоьъ, Землеилад. и землед ліе—И т., 2 изд. стр. 323—329. 
)̂ Памятіші киижка Томской губ. па 1884 годъ. 
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набрать въ Сибирь на житье 300 челов къ пашенныхз людей 

съ женами и д тьми. При отомъ подробно перечисленъ былъ 

и весь инвентарь, которьшъ должны запастись переселегщы; 

каждому переселенцу полагалось кром того 25 рублей. Въ 

XVI ст. казаками были основаны города: Тюменъ, Тобольскъ, 

Пелымъ, Березовъ, Обдорскъ, Верхотурье и пр. Въ XVII ст. 

основаны Томскъ, Ачинскъ, Туруханскъ, Кузнецкъ, Ени-

сейскъ, Красноярскъ, Якутскъ, Иркутскъ и др. Въ XVIII ст. 

была занята Камчатка, основаны и мало по малу заселены 

кр пости Омская, Петропавловская, Бінскъ, Семипалатинскъ, 

Петропавдовскъ въ Камчатк . Наконецъ, въ отомъ же стол тіп 

гранпцы Сибири начішаютъ ограждать посредствомъ казачь-

ихъ линій и поселеній.—Эти черты правительственная коло-

низація сохранила до настоящаго времени во вс хъ вновь 

покоряемыхъ и виовь пріобр таемыхъ территоріяхъ въ Сиби-

ри ^ . Для того, чтобы этотъ очеркъ колонизаторскоп д я-

тельности московскаго государства былъ полн е, необходиыо 

прибавить, что правительство заботилось о проведеніп сухо-

путныхъ дорогъ въ Сибири, а также о развитіи судоходства 

по миоговоднымъ р камъ ея, для чего въ Сибирь посыдались 

люди, зішощіе постройку и оснащеніе судовъ. Такъ, при Бо-

рис Годунов вел но было выслать плотниковъ въ Сибирь 

изъ Перми, Вяткн, Вымн, Сольвычегодска, Устюга числомъ 

80 челов къ и болыпе; судосыя сиасти отиравлялись изъ Яро-

славля и Вологды. Годуновъ точно также заботнлся и объ 

ннтересахъ туземцевъ, предписывая своимъ агентамъ не т -

снить и не грабить ихъ 2 ) . 

Колонпзація Сибири совершалась такл?е, какъ было выше за-

м чено, посредствомъ ссыльныхъ уголовныхч, преступниковъ 3 ) , 

') Н. М. Ядрипцеиъ, Спбирь какъ колонія, стр. 130—132. 
2) Солоиьеігь, Исторія Россіи, 'Ш, 45. 
3) Миого иитереспыхъ св д вій о ссылк въ Сибпрь заключается иъ стать 

Н. Ядринцева—Колоііизаціошше зиачеиіе русскоіі ссылки—Д ло, 1870, 12 кн. 
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Русское правительство очень рано усвоило себ тотъ взглядъ 

на ссылку, что она должна, помимо своей главной ц -

ли, служить и д лу ісолонизаціп. При цар Алекс Ми-

хайлович преступниковъ отправляли „ег Смбирь на пагиню 

съ женами и д тьми". Нужно зам тить, что колонизацш 

Сибири ссыльными преступниками предшествовала—только что 

описанная выше правительственная колонизація и вольно-на-

родныя переселенія, происходившія ісъ концу ХУІІ стол. въ 

обширныхъ разм рахъ. Ссыльные въ Сибири первоначально 

не разселялись среди свободныхъ колонистовъ, но содержа-

лись въ тюрьмахъ и вообще находились въ положеніи аре-

стантовъ. Особенное развитіе ссылка въ Сибпрь получаетъ въ 

XVIII стол,, особенно всл дствіе зам ны ею сыертной казни. 

При Екатерин II посл пугачевскаго бунта ежегодное число 

ссылъныхъ достигало до 21/.2 тысячъ челов къ. Зам тыаго 

вліянія на колонизацію Сибири ота ссылка не оказала, да и 

оказать не ыогла всл дствіе того, что для ссыльныхъ отво-

дплись м ста крайне неудобныя во вс хъ отношеніяхъ, кото-

рыяизб галисьсвободнымп переселенцами. Такъ, напр., ссыль-

ные отправлялись на Лену, въ Нерчинскъ, охотскія страны, 

въ Камчатку и пр. Саные пути сл дованія ссыльныхъ въ 

Сибирь были рядомъ страшныхъ лишеній и нстязаній для 

нихъ; отъ отого одна часть ссылышхъ умирала на пути или 

разб галась, а другая достигала м ста назначенія разслаб-

ленною, истощенною, а потоиу иегодною для колонпзаторской 

миссіи, Большинство поселеній, устроенныхъ правителъствомъ 

изъ этихъ ссыльныхъ въ конц ХУІІІ стол., кончилось пол-

ноіо неудачею частыо всл дствіе неум лаго выбора ы стъ за-

селенія, частыо всл дствіе крайняго деспотизма органовъ 

управленія и частыхъ въ силу этого поб говъ. При Павл I 

былъ составленъ обіпирный проэктъ выселеніі въ Забайкалье 

10 тысячъ отставішхъ солдатъ, кр постныхъ крестьянъ, со-
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сланныхъ съ зачетомъ въ рекруты, и преступниковъ, не под-

лежавгшіхъ отдач въ каторжныя работы. Вм ст съ т мъ 

прооктировалось устропство на казенный счетъ избъ съ полу-

торагодовьшъ запасолъ хл ба, сиабженіе землед лъческпми 

орзгдіяміі и пр. Но ототъ проэктъ, подобно многимъ другимъ 

прооктамъ въ отомъ род , не могъ быть приведенъ въ пспол-

неніе по причин главныыъ образомъ неспособности тогдаш-

иихъ админпстраторовъ Сибирп. 

Въ начал XIX в ка были попытки образовать изъ ссыль-

ныхъ особаго рода поселенія, подчиненныя непосредственному 

контролю органовъ адмпнистраціи, на подобіе аракчеевскихъ 

военныхъ поселеній. Въ 1807 г. таісія поселенія основаны 

при непосредствеішомъ участіи и наблюденіи пркутскаго гу-

бернатора Трескина въ Нижнезгдинскомъ округ ; числв та-

кихъ поселеній доходило до 18 съ 900 доііамп, 8 часовня-

ми, 19 кузницами, 11 мельшщами и пр., и, кром того, 34 

поселенія въ Нерчиискомъ округ . Вся жизиь поселенцевъ 

въ отихъ поселеніяхъ была регламентирована до мельчайшнхъ 

подробностей и вс оти поселенія, несмотря на кажущееся 

вн шнее благосостояніе, представлялп собою скор е огром-

ную тюрьму. Всл дъ за см ною губернатора и его агентовъ 

вс поселенія отн распались и пришли въ совершенное за-

пуст ніе. Былп и другія попытки основанія подобныхъ по-

селеній, но вс они оканчиваліісь полною неудачею. Вообще 

положеніе ссыльныхъ было самое плачевное; онп нимало не 

были обезпечены въ своемъ существованіи и вымиралп тыся-

чами—или въ непосплъной боръб съ новыми ддя нихъ усло-

віями, или же просто отъ голода и истощенія. Несмотря на 

многочисленныя ссылки со временъ Елпзаветы и во все вре-

мя царствованія Екатерішы II и Павла I, въ начал XIX ст. 

д йствительньш статскій сов тникъ Лаба доносилъ сенату, 

что вс хъ поселенцевъ въ трехъ губ^рніяхъ—Иркутской, Том-



— 24 — 

ской и Тобольскоп онъ нажелъ всего 10,430 душъ и при-

томъ въ самомъ жалкомъ состояніи. Междзг т мъ въ тоже 

время цифра свободнаго населенія простиралась отъ lYg до 

2-хъ милліоновъ. Эти факты краснор чішо свид тельствуютъ, 

что ссылка преступниковъ въ Сибирь, не обставленная при-

томъ ц лесообразными м раші, не оказала зам тнаго влія-

нія на заселеніе ея. Дальн йшая исторія ссылки въ Сибирь 

представляетъ собою точно также ц лыи рядъ неудачъ, со-

провождавшихъ вс предирішимавшіяся въ этоыъ отношеніи 

правительственныя м ры. Окончателъную организацію ссылка 

въ Сибирь получила въ 1822 году съ изданіеиъ Устава о 

ссыльныхъ, въ котороыъ ссылка является скор е всего какъ 

м ра благоустройства. 

Такимъ образомъ, ссылка въ Сибирь преступниковъ съ 

ц лью колонизаціи не достигаетъ положительныхъ результа-

товъ, не сод йствуетъ увеличенію народонаселенія страны и 

не умножаетъ пропзводительности ея. Причину этого нужно 

искать прежде всего въ самомъ характер Сибнри, какъ по 

преимуществу землед льческой колоніи. Землед льческія коло-

ніи, какъ доказано многочисленныыіі опытами колоніальныхъ 

системъ западно-европейскихъ государствъ, совс мъ не нуж-

даются въ какихъ либо искусственныхъ м рахъ для увеличе-

нія числа рабочихърукъ; он , напротивъ, требуютъ свободна-

го труда свободнаго землед льца—собственника, а не хруда 

ссыльнаго, состоящаго въ уголовномъ рабств . Кром того, 

между ссыльныыи въ Сибири всегда обнаруживается—весьма 

высокій вроцентъ смертности и масса б глыхъ, такъ какъ 

всл дствіе чрезвычайной обширности страны и р дкости на-

селенія трудно организовать надлежащш надзоръ за ссыль-

ныыи. Наконецъ, ссылка преступниковъ въ Сибиръ является 

несовм стимою съ прогрессирующимъ развитіемъ гражданской 

жизни страны, куда, бдагодаря ей, вводятся противообще-
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ственные элементы и всл дствіе отого увеличивается цифра 

преступленій. Поэтоыу необходимо вообще сказать, что ссыл-

ка преступниковъ въ Сибирь съ ц лыо колонизаціи ни въ 

какомъ случа не можетъ у насъ найти такое приложеніе, 

какое она им ла, наприм ръ, въ Австраліи, такъ какъ усло-

вія прим ненія отой м ры у насъ и въ Австраліи совершен-

но различны ^ . 

Г Въ посл днее время въ качеств ссыльноі колоніи полу-

чаетъ все болыпую изв стность островъ Сахалинъ, или Соко-

линый островъ, какъ его окрестилърусскій народъ. Съ 1879 г. 

правительство при поыощи судовъ добровольнаго флота нача-

ло переправлять туда изъ Одессы преступниковъ; число ихъ 

быстро увеличивалось, причеыъ произведены были опыты пе-

ревозки преступниковъ съ ихъ семействами. Незначительный 

промежутокъ времени, прожитый отой колоніей, не даетъ до-

статочно данныхъ для того, чтобы сд лать заключеніе о зна-

ченіи ссылки въ д л колонизаціи этого острова. 

^ Въ первой полоиин пын шняго стол тія Англія практиковала пъ широкихъ 
разм рахъ ссылку преступниковъ въ Австралію п эта м ра прпнесла неисчисли-
мыя выгодц австралійскпмъ колопіямь. Причшіу этого усп ха нужно вид ть 
какъ въ самомъ характер колопій—чпсто нлантаторсклхъ, гд искуственная 
оргаипзація труда въ форм , напр., уголовнаго рабства можетъ пм ть дов. удач-
іюе прим непіе (си. Леруа-Больё, Колопизація, стр. 485 н др.), такъ и въ выс-
шей степени образцовомъ прим нспги атоіі м ры. Вс ссильиые (convicts) въ 
Австраліи разд лены былн па два класса: одинъ—меііышіі no чпслу н паходпв-
шіпся въ праинтельствениыхъ тюрьмахъ—предпазиачался для выполнеиія раз-
личпыхъ обідествеинихъ работъ, какъ то проведеніе дорогъ, постройка иортовъ 
и пр., слово.чъ, для ныполненія вс хъ т хъ работъ, которыя англіпскіе ппсате-
ли иазываютъ подіотовительными (preparatory-works). Второй классъ—бол е 
многочпсленнніі отдавался вт. распоряженіе свободныхъ колонистовъ на пзв ст-
ное число л тъ. Колонпсти при этомъ моглп употреблять ссыльныхъ на вс 
сельско-хозяйствешшя работы по своему усмотр пію и взам нъ платы обязаны 
были кормпть, од вать пхъ и вообще доставлять вс необходнмыя для яихъ 
средства къ суіцествовапію. Эта посл дияя сторогга, т. е. довольствіе ссылыіыхъ 
колонистаии, была опред лепа особымъ уставомъ. Ежегодно колонисты представ-
ляли отчетід о работахъ и поведеніп находивпшхся у нихъ ссыльныхъ. (Леруа-
Больё, Колонизадія, стр. 365). 
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Такова въ общихъ чертахъ исторія колонизаціи правитель-

ственной. Оц нка силы и знатанія этой форыы русскихъ пе-

реседенческихъ движеній будетъ сд лана нііже, а теперь я 

перейду ко второй форм , наибол е важноы по своимъ ре-

зультатамъ,—именно къ волънымъ переселенгямъ русскаго 

народа. 

б) Вольно-тродныл переселеніл. 

Правительственная колонизація ни въ какомъ случа не мог-

ла бы въ достаточной степени выполнить историческую мис-

сію русскаго народа—оживить и заселить восточную поло-

вину Европы русскимъ населеніемъ и ассимилировать ино-

родческія племена, если бы параллельно съ нею широкимъ 

потокомъ не направлялись вольныя переселенія русскаго на-

рода. Безъ отихъ вольныхъ переселеній правителъствеыная ко-

лонизація не им ла бы ни ыатеріалъной, ни нравственной 

точки опоры ддя себя. Выше я очертилъ ходъ правительствен-

ной колонизаціи въ Поволжь , которое вообще представляетъ 

собою наибол е прочный и зам чательный пашшшкъ русской 

колонизаціи. Вся страна зта представляетъ собою обширную 

равнину, покрытую по большой части плодородною почвою, 

л сами и, главное, изобилующуіо огромн йшиыи р ками съ 

безчисленнымипритоками,—представляеіТ), словомъ, вс благо-

пріятныя условія для землед льческой колонизаціи. Мы ви-

д ли, что татарское нашествіе надолго остановило колониза-

торскую д ятельность русскихъ кяязей и переселенческія дви-

женія русскаго народа на востокъ по Волг . Но за то съ 

уничтоженіемъ татарскаго ига эти движенія на востокъ полу-

чаютъ все бол е и бол е интензивный характеръ. На всемъ 

Поволжь , т. е. на среднемъ и нижнемъ теченіи Волги въ 

XVI стол. обитали исключительно инородческія племена и та-
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тары. Черезъ 300 л тъ съ неболыпимъ на всемъ почти про-

тяженіи Волги и ея притоковъ прочно водворилась русская 

народность и этотъ край въ настоящее время можетъ счи-

таться ядромъ чисто русской народности. Въ этомъ истори-

ческомъ подвиг , каковымъ несомн нно является колонизація 

Поволжья, волъно - народньшъ переселеніямъ принадлежитъ 

весьма важное значеніе. Правительство со своими подъ-часъ 

принзгдительными м рами никогда не было бы въ состояніи 

привлечь въ этотъ край наибол е даровитыхъ и отважныхъ 

д ятелей, нужныхъ для всякой колонизаціи въ первое время 

ея существованія. Лишь вольныя переселенія выдвинули та-

кихъ отважныхъ д ятелей и колонизація Поволжья, благода-

ря совм стной д ятельности правительства и народа, могла 

быстро подвигаться впередъ. Еоль скоро завоеваніе Казани и 

Астраханп стало совершившимся фактомъ, неыедленно въ По-

волжье потянулись по своей доброн вол различные „неппсь-

менные и нетяглые крестьяне," рубили зд сь л са, расчп-

щали пространства для пахоты и построекъ и основывалп 

такимъ образомъ поселки. Всл дъ за ниыи потянулись сюда 

а различные промышленники. Совм стно живутъ и д йству-

ютъ въ починкахъ и поселкахъ—васильгородецъ, вятчанинъ, 

галичанинъ, муромецъ, рязанецъ, угличанинъ, костроыитинъ 

п пр. Чаще всего поселенцы носятъ общее имя „верхов-

цевъ" 1). Поселенія и починки отихъ вольныхъ переселен-

цевъ иногда далеко опережаютъ охранительную черту прави-

тельственныхъ поселеній. Наибольшіе разм ры вольныя пе-

реселенія въ Поволжье, особенно въ области нижняго тече-

нія Волги, съ конца XVII стол. принимаютъ, благодаря, во 

1-хъ, усріливающемуся кр постному режиыу и, во 2-хъ, бла-

годаря пресл дованіямъ приверженцевъ старой в ры, или рас-

колъниковъ. 

') Перетятковпчъ, Иоііолжье иъ XV u XYI ВІІ., стр. 258. 
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Прикр пленіе крестьянъ къ земл въ конц XVI стол., 

создавшее влосл дствіи кр постное право, было въ начал 

вызвано государственными потребностями, хотя на оту м ру 

не могли не оказать вліянія соображенія интересовъ служи-

лаго и пом стнаго сословія. Но само собою разум ется, что 

м ра эта не могла встр тить себ сочувствія среди кресшшъ 

изстари пользовавшихся правомъ переходить съ одного м ста 

на другое; напротивъ, она вызвала явное и тайное сопроти-

вленіе, выразившееся въ безчисленныхъ б гахъ во вс т 

м стности, куда не доходила власть правительства и пом щи-

ка. Власть поы щика, кстати нужно прибавить, скоро рас-

пространилась и на личность крестьянина. Что касается пре-

сл дованій расколышковъ, то, не входя въ подробное изложе-

ніе исторіи раскола, можно зам тить лишь одно, а именно,— 

преданность старов ровъ своимъ уб жденіямъ была настолько 

сильна, что они предяочитали сожигать саыихъ себя, ч мъ 

признавать авторитетъ господствующей церкви и отречься отъ 

своихъ в рованій. Многочисленныя пресл дованія правитоль-

ствомъ этихъ посл дователей старой в ры, соединенныя съ 

наспліемъ надъ личностыо и имушествоыъ пхъ, побуждали ц -

лыя тысячи посд днихъ въ конц XVII стол. б жать изъ 

центральныхъ и населенныхъ м стъ Россіи на ея окраины 1). 

Мало того, ц лыя массы старов ровъ б жали въ Польшу, 

Турцію и даже въ Шведскія влад нія 2 ) . 

Если мы къ этимъ двумъ явленіямъ, вызывавпхимъ движе-

ніе русскаго народа на окраины, —прибавимъ крайній про-

изволъ органовъ администраціи, особенно при взиманіи пода-

тей, весьма часто подное отсутствіе чувства законности во 

вс хъ слояхъ тогдаяшяго общества, частыя раззорителъныя и 

губительныя войны, которыя должно было вести русское го-

^ Перетятковичъ, Ловолжье въ XVII и иач. ХУІІІ и., стр. 245. 
2) Ешевскій, Собр, соч. III, 648. 
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сударство въ тетеніи XYII и ХУЦІ стол тій, тогда для насъ 

станетъ очевиднымъ, что многочисленные б га крестьянъ изъ 

центра на окраины были протестомъ не только противъ при-

кр пленія ихъ къ земл и пресл дованій за старую в ру, 

но и протестомъ противъ всего общественнаго строя тогдаш-

ней Россіи. Результатомъ вс хъ этихъ причинъ было то, что 

крестьяне вс хъ наименованій и со вс хъ сторонъ устреми-

лись въ Поволжье, особенно на нижнее теченіе Волги, въ 

Сибирь, въ область р ки Дона и его притоковъ, которые изо-

биловали плодородными землями и de facto долгое время не 

состояли во власти русскаго правительства. Въ эти посл днія 

степи вольныя передвиженія начались еще съ конца XY стол.; 

изъ такихъ то переселенцевъ образовались нын шніе Донскіе 

казаки ^ . Начиная же съ конца XVII стол тія крестьянскіе 

б га были настолько сильны, что по степенно заселили громад-

ныя пространства ыежду Ураломъ и Дономъ. Насколько были 

сильны эти движенія, можно судить по сл дующимъ даннымъ, 

относящимся къ первой половин XVIII стол. По показанію 

воинской коллегіи въ 1729 году податныхъ людей, приписан-

ныхъ къ флоту и арміи въ теченіе 8 л тъ (1719 —1727) въ 

б гахъ оказалось 198,876 душъ мужскаго пола. Въ двухъ 

губерніяхъ - Б логородской п Воронежской однихъ однодвор-

цевъ и другихъ поселенцевъ, изъ которыхъ содержалось ланд-

милиція, въ б гахъ, по св д ніямъ 1748 года, показано 

10,423 челов ка. Цифры эти очень краснор чивы, если при-

нять во вниманіе то, что неточность, по в рноыу зам чанію 

г. Ешевепаго, могла быть скор е въ уыеньшеніи, а не въ 

увеличеніи ихъ. Нер дко практиковались такого рода пріеыы: 

чтобы окончательно изб гнуть произвола и гнета пом щиковъ, 

б глые крестьяне записывались въ расколышчьп слободы, не 

') П. А. Соколовскій,—Эконошіческій бытъ землед льческаго населенія Рос-
сіи, стр. 200 -202. 
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будучи въ сущности раскольниками. Эти же б глецы, или 

сходцы во множеств наполняли Запорожье, которое и могло 

существовать лишь при условіп постояннаго притока б гле-

цовъ ^ . 

Но самое большое стеченіе сходцевъ было въ нын шней 

Астраханской и Оренбургской губерніяхъ. Въ Астраханской 

губерніи все русское паселеніе, за весьма немногиыи нсклю-

ченіями, образовалось изъ такихъ сходцевъ. Особенную из-

в стность получила одна слобода, служившая центральнымъ 

пунктомъ для вс хъ сходцевъ и носившая весьма характер-

ное названіе—Разбалуй—городокъ. Громадное скопленіе та-

кихъ сходцевъ во 2-й четверти ХУЦІ стол. въ Астраханской 

губерніи и степяхъ, прилегающихъ къ Каспію, сходцевъ, 

жившихъ въ полномъ отчужденіи со своиыъ преашимъ от че-

ствоыъ,—внушило мысль императриц Елнзавет Петровн 

„поселить ихъ по р к Волг на пустыхъ м стахъ, которыя 

никакой пользы, будучи пустыми, не приносятъ, а поселен-

ныя во всякомъ случа потребны" 2 ) . Въ довершеніе отой 

м ры правительство предложило б гльшъ поселиться на ка-

зенныхъ земляхъ Пермскихъ заводовъ На ото предложеніе 

тотчасъ же откликнулось до 3000 б глецовъ и изъявили же~ 

ланіе поселиться около заводовъ и платить подушный окладъ 

въ 40 алтынъ. Къ сожал нію положеніе отихъ сходцевъ бы-

ло весьма плачевнымъ, такъ какъ они были приписываемы 

къ заводамъ, отдавались во временное или безсрочное влад -

ніе частныхъ проыышленниковъ и въ конц концовъ снова 

пускались въ б га 3 ) . 

Весьма много такихъ сходцевъ направлялось, какъ сказа-

но было выше, въ Оренбургскую губернію. Зд сь, благодаря 

!) Ешевскій, Собр. соч. III, 651—652. 
') Ibidem, 653—654. 
8) Кн. Васлльчиковъ, Землевлад ніе и землед ліе II, 2 изд., стр. 326. 
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этимъ сходцамъ, была въ теченіе 50 л тъ заселена ц лая 

провинція (Исетская), какъ о томъ оффиціально свид тедь-

ствовалъ тогдашній Оренбургскій губернаторъ Ыеплюевъ въ 

своемъ доклад 1744 года. Въ в домости 1741 года пока-

зано въ оренбургскихъ кр постяхъ сходцевъ, записанныхъ въ 

регулярныя и нерегулярныя службы, дворцовыхъ, синодаль-

ныхъ, монастырскихъ, пом щичьихъ и разночинцевъ—5154д. 

мужскаго пола, всего, значитъ, бол е десяти тысячъ обоего 

пола. Когда былъ поднять вопросъ о возвращеніи вс хъ б -

жавшихъ кр постныхъ ихъ прежнимъ вдад льцамъ, прави-

тельство зд сь, какъ и во многихъ другихъ подобныхъ слу-

чаяхъ вынуждено было примириться съ совершившимся фак-

томъ. Положено было вс хъ почти б глыхъ, приписавшихся 

въ казаки Оренбургскихъ кр постей, не возвращать ихъ преж-

нимъ влад льцамъ, а оставить на новомъ м ст жительства 

въ казакахъ 1 ) . Нер дко такіе сходцы образовывали изъ се-

бя разбойничьи шайки, съ атаманами во глав , запасались 

пушками, ружьями и грабили вс хъ про зжавшихъ по сухо-

му пути, а также казенныя и частныя суда, ходившія по 

р к Волг и ея притокамъ—Кам , Сур и пр. Правитель-

ство высылало противъ нихъ ц лые отряды войскъ и жестоко 

расправлялоеь съ коноводами 2 ) . 

Кр постное право при Екатерин П, какъ пзв стно, при-

пяло напбол е суровыя формы. Страшныя насилія и истяза-

нія пом щиковъ по отношенію къ крестьянаыъ достнгли въ 

ото царствованіе необычапныхъ разм ровъ 3 ) . Единственнымъ 

средствомъ для безправныхъ кр постныхъ изм нить свое по-

ложеніе, при отсутствіп точныхъ законовъ, опред ляющихъ 

!) Ешевскій, Собр. сочип. Ш, 655. 
2) Ibidem, 657—659. 
') В. И. Семеьскій, Крестьяне ьъ царствоваиіе имиератрици Екатерины II, 

т. I, гл. VII. 
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отношенія пом щиковъ къ ихъ кр постнымъ; и при всеобщей 

продажности органовъ адшшпстраціи и суда,—являлись по-

б ги. Пути такихъ поб говъ были хорошо изв стны кресть-

янскому люду, такъ какъ они были проторены в ковыми по-

б гами его предковъ. Поб ги въ царствованіе Екатерины II 

приняли громадные разм ры и направлялись ирежде всего 

въ Полыпу, особеныо изъ близъ лежащихъ губерній, такъ 

какъ внутри имнеріи поб ги были въ изв стной степени за-

труднены разнаго рода полицейскими м рами. Дворяне Смо-

ленской губерніи въ своихъ наказахъ депутатамъ комыиссіи 

уложенія жаловалпсь, что изъ отой однои губерніи б жало 

въ Польшу бол е 50 тысячъ обоего пола. 0 значительности 

этихъ поб говъ свид тельствуетъ также множество указовъ 

правитедьственныхъ, въ которыхъ об щались разнаго рода 

льготы возвращавшимся б глецамъ, въ род , напр., поселенія 

ихъ на дворцовыхъ и государственныхъ земляхъ ^ , но оти 

указы весьма часто не достигали своей ц ли. Масса б глыхъ 

въ оту ояоху направлялась, кром того, въ южныя степи Но-

вороссіи, въ низовое Поволжье, въ Оренбургскую губернію и 

т. д. Во вс хъ этихъ случаяхъ правительство вынуждено бы-

ло ыириться съ совершившимися фактами и узаконять т от-

ношенія, которыя возникали вопреки вол закона 2). 

Считаю излишнимъ продолжать описаніе многочисленыыхъ 

поб говъ, происходившихъ въ остальной періодъ кр постнаго 

права вплоть до отм ны его въ 1861 году, такъ какъ ха-

рактеръ этихъ поб говъ остается одинъ и тотъ же. Это не-

прерывное теченіе б глыхъ кр постныхъ со вс хъ концовъ 

Россіи въ пустыя, ненаселенныя окраины и заселеніе ихъ, 

съ одной стороны, и признаніе правительствомъ незаконно-

!) В. И. Сеиевскій, Крестьяне въ царствованіе императрицы Екатерииы II, 
стр. 337—338. 

2) Ibidem, стр. 342. 
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совершившихся фактовъ въ качеств законныхъ повторялись 

ежегодно, такъ какъ водвореніе вс хъ б глыхъ, сходцевъ на 

ихъ прежнихъ ы стахъ являлось невозможнымъ безъ нанесе-

нія громаднаго ущерба колонизаціи ц лаго края. Въ допол-

неніе набросанной мното картины переселенческихъ движеній 

во второмъ період , совершенныхъ по собственному почину 

народа, я постараюсь очертить ходъ такихъ движеній въ Си-

бирь, подобно тому. какъ выше очертилъ колонизаторскую 

д ятелъность правнтельства въ этой стран . Эта обширная 

страна обладаетъ въ избытк вс ми усдовіями д.ія блестящеп 

будущности землед льческой колоніи. Богат йшіе л са, руд-

ники въ горахъ, плодородн йшая почва съ роскошною ра-

стительностью, особенно въ южной частя ея, многоводныя 

р кп и пр.—приводятъ въ восторгъ вс хъ путешествующихъ 

по Сибири. Естественно, что природныя богатства Сибпрп 

рано начали останавливать на себ вниманіе русскаго чело-

в ка, который точно также рано нам тилъ оту страну ц лью 

своихъ вольныхъ переселеній. „Сибирьпо происхожденію есть 

продуктъ самостоятельнаго народнаго стремленія и творчества, — 

говоритъ лучшій знатоісъ Сибнри и ея жизни,—результатъ 

порыва русскаго народа къ переселеніямъ и стремленія со-

здать новую жизнь въ новой стран . Безъ этого движенія не 

было бы Сибнри" 1). Явленіе это для насъ станеть вполн 

понятнымъ, еслп мы припомниуъ, что, во І-хъ, въ Сибири 

почти совс мъ отсутствовали т общественныя и религіозныя 

невзгоды, которыми такъ пзобиловала Европейская Россія въ 

теченіе н сколькихъ стол тій и которыя толкали народъ къ 

ПОСТОЯРШЫМЪ переседелческимъ движеніямъ, между прочимъ и 

въ Сибирь. Во 2-хъ, ототъ обширный край представлялъ 

вс благопріятныя условія для того, чтобы русскій пересе-

[) Н. М. Ядрипцевъ. Сибпрь какъ колонія, стр. 126. 



— 34 — 

ленецъ могъ спокойно предаваться своему излюбленному за-

нятію землед ліго. 

Первымъ толчкомъ, вызвавшимъ 5гсііленныя вольныя движе-

нія крестьянъ въ Сибирь, посдужило прикр пленіе крестьянъ 

къ земл и отм на Юрьева дня. Сильное движеніе крестьянъ 

въ Сибирь, вызванное этнмъ узаконеніемъ, долгое время не 

вызывало противод нствія со стороны правительства, которое, 

напротивъ, относгглось къ нему даже благосклонно. Но во 2-й 

половин ХУІІ стол. эти переселепія начинаютъ получать 

чрезвычайные разм ры и въ 1683 г. правптельство издало 

указъ, не дозволявшіп пропускатъ въ Сибирь т хъ, которые 

не были снабжены про зжими государевьши грамотами }). 

Съ конца ХУІІ стол. и особеішо въ начал XVIII стол. въ 

Россіи быди сильныя пресд дованія раскольниковъ. Эти пре-

сл дованія весьма ыного способствовали усиленію вольныхъ 

переселеній въ Сибирь, которыя должны были уже прини-

мать видъ нелегальнаго бродяжничества и вообще тайный ха-

рактеръ, такъ какъ явныя переселенія были обставлены мас-

сою различныхъ формальностеи и ст сненій. Противъ этихъ 

тайныхъ п реселеній принимались различныя суровыя м ры 

въ род драгунскихъ командъ, которыя разъ зжали по Си-

бири ловить б глыхъ и безпаспортныхъ, забирали и судили 

ихъ 2 ) . Главное участіе въ вольныхъ переселеніяхъ принад-

лежало крестьянину —зсмлед льцу, который покрылъ значи-

телъную часть страны своиыи деревнями и починками. Но 

наряду съ этимъ землед льческимъ олементомъ шли точно так-

же въ Сибирь промышленники, торговцы, наполнявшіе Сибирь 

не мен е всякихъ сходцевъ и гулящихъ людей. Они исходи-

ли всю Сибирь вдоль и поперекъ, изучили въ подробности 

вс уголки ея, возводили блокгаузы, промышленныя избушки 

1 ) Н. М. Ядршщевъ, Сибирь какъ колонія, стр. 134. 
)̂ Ibidem, стр. 129. 
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ll во многихъ ы стахъ опережади правительственнуіо колонп-

зацію и движенія водьныхъ переселенцевъ ^). 

Въ XIX в. Сибирь была уже настолько изучена, что преж-

нимъ тайнымъ б глецамъ уходпть туда и основывать тамъ по-

селенія было весыіа затруднительно. Для обхода этихъ пре-

пятсхвік крестьянинъ приб галь къ разнаго рода уловкамъ, 

чтобы такъ или иначе поітасть вь Сибирь, записываясь то въ 

дезертиры, то въ бродяги; многіе добивалнсь быть сосланны-

ми туда по вол пом щика. Ыаконецъ, создавшійся въ на-

шемъ отечестп своеобразнып типъ „непомыящаго родства" 

обязанъ отчасти своимъ пропсхожденіемъ этому желанію 

крестьянина такъ или иначе попасть въ Сибиръ 2 ) . 

Таковъ въ общихъ чертахъ ходъ вольнонародныхъ пересе-

леній въ Сибирь. И зд сь эти вольныя переселенія соверша-

лнсь съ т мъ же характеромъ, какъ п въ европейскон Рос-

сіи; какъ тамъ, такъ и зд сь иравителъство въ конц кон-

цовъ вынуждено было признавать силу совершпвшихся фак-

товь, мирилось съ пезаконныші пересе іеніяып и составляло 

изъ б глецовъ м стныя общества хл бопашцевъ. Разница за-

ключалась лишь въ тоыъ, что въ Спбпри всл дствіе ея об-

ширности, нисшіе агснты правптельства не такъ скоро от-

крывали существованіс б глыхъ, да и весьма часто не ста-

рались д лать этого, —въ силу чего б глые ыер дко ВЫЖІІ-

вали ц лые десятки л тъ. не будучи изв стными ы стному 

начальству. —Если до посл дняго временн Сибирь оставалась 

какъ то въ сторон отъ главнаго потока переселенческихъ 

движешн русскаго народа, стремивша ося заселпть прежде 

всего блнжайшія населенныя окраины, то въ настоящее вре-

мя число переселенцевъ въ Сибирь увеличивается съ каждыыъ 

одомъ въ громаднон прогрессіи и въ блііжайиіемъ вреыеші 

г) Ядриіщеиъ, Сибпрь какъ колонія, 132. 
2) Ibidem, стр. 135. 
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этой стран предстоитъ блестящая бзгДущность въ качестп 

богат йшей землед льческой колоніи. 

Таковы дв формы русскихъ переселенческихъ движеній и 

колонизаціи въ ихъ историческомъ развитіи. Теперь является 

возможность указать на степень важности и плолотворности 

результатовъ каждой изъ отихъ форыь. Начну съ первон. 

До татарскаго нашествія правительство, какъ мы вид ли, 

въ своей колонизаторской д ятелъносги руководилось глав-

нымъ образомъ соображеніяыи частныхъ, личныхъ интересовъ 

князей (заселеніе городовъ пл нными и лтодьми другихъ ка-

тегорій) и отчасти военнымп ц лямп (возведеніе укр плен-

ныхъ городовъ и пунктовъ), а посл свсржонія татарскаго 

ига—псключительно военно-полиценскпми соображеніями (по-

стройка городовъ, острожковъ и охранительныхъ чертъ и ли-

ній). Т мъ не мен е ота д ятельность им ла весыіа важное 

значеніе въ д л заселенія и оживленія русскнхъ окрапнъ. 

Прасительство своею д ятельностыо по устройству острожковъ, 

городовъ и пр., заселеніемъ ихъ служилыыи дюдьми, во 1-хъ, 

вносило изв стную планом рность въ колонизацію края, a 

во 2-хъ, защищало вольныхъ переселенцевъ отъ враждебыыхъ 

д йствій со стороны дикихъ инородцевъ и татаръ. Подъпріі-

крытіемъ укр пленныхъ острожковъ, городовъ поселенецъ 

ыогъ спокойно разработывать свой участокъ п въ случа 

оиасности всегда могъ укрыться въ отихъ острожкахъ и го-

родахъ. Въ 3-хъ, неыаловажное значеніе для колонизацірі 

окраинъ им ла и та сторона правительственной д ятельности, 

которая состояла не въ одноыъ только шш щеніи служилыхъ 

людей въ укр пленныхъ линіяхъ, но и въ над ленги ихъ 
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землею наряду съ выдачею имъ жалованья. Эта посл дняя 

м ра представляетъ собою ничто иное, какъ одновременное 

достиженіе двухъ" ц лей—военной и колонизаторскои. Изъ 

этихъ над ленныхъ землею служилыхъ людей образовался 

хотъ многочислешшй классъ свободныхъ землед льцевъ соб-

ственниковъ, которые впосл дствіи полу или общее названіе 

„однодворцевъ" ^ . Наконецъ, въ 4-хъ, мы им емъ прямыя 

указанія на то, что правительство помимо служилыхъ людей 

вызывало на окраины съ ц лью поселенія пашеиныхъ и дру-

гихъ крестьянъ, над ляло ихъ участками земли. Правитель-

ство точно также заботилось о доставленіи отдаленнымъ окра-

пнамъ представптелей торговли, ремеслъ 2) п пр. Принявъ 

все это во вішманіе, ыы съ полныыъ уб жденіемъ можемъ 

сказать, что колонизаторская д ятельность правптельства въ 

ея историческомъ развитіи, не смотря на то, что опа въ боль-

шинств случаевъ пресл довала узкія и одностороннія ц ли 

и интересы, т ыъ не ыен е оказала величайшую услугу д лу 

колонизаціи окраинъ русскаго государства, внося въ нее пла-

ном рность, безопасность отъ дикихъ ипородцевъ и над леніе 

землею многочпсленнаго класса мелкихъ свободныхъ земле-

д льцевъ—собственниковъ. 

Вторая форма —(?о.гбко-к«^о()«ыя переселенія—по важности 

своихъ результатовъ значительно превосходитъ первую форму. 

Во 1-хъ, лишь вольно-народныя переселенія были въ состоя-

ніи выд лять изъ среды народа отважныхъ и предпріпычи-

выхъ личностей, а не правительство съ его нер дко прину-

дительныын ы рами выселенія. 0 значеніи отихъ предпріимчи-

выхъ личностей съ отважныыъ характеромъ для усп ха ко-

лонизаціи счптаю пзлишниыъ распространяться. Во 2-хъ, лишь 

вольно-народныя переселенія были въ состояніи въ надлежа-

^ Ешеискііі, Собрапіе соч. III, 633. 
') Содовьеьъ, Ист. Россіи, VIII, 45. 
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щеыъ количеств заселить т или другія окраины, кодониза-

ція которыхъ была нам чена и облегчена правительствомъ 

путемъ устройства укр пленныхъ острожковъ, городовъ ипр. 

Положительно можно утверждать, что безъ этихъ вольно-на-

родныхъ переселеній правительство осталось бы съ одниыи 

своими укр пленіями и горстью служилыхъ людей, хотя и 

над ленныхъ землею, и д ло заселенія русскимъ олементомъ 

окраинъ не подвинулось бы впередъ. Въ 3-хъ, д ло ыирнаго 

обрус нія инородцевъ п распространеніе средн нпхъ ос длости 

и землед лія, обусловливаемое главныыъ образомъ характе-

ромъ частноправныхъ отношеній посл днихъ съ русскимъ на-

селеніеиъ, —обязаны своимъ усп хомъ именно этішъ вольно-

народньшъ переселеніямъ, которыя направлялись въ области, 

населенныя инородцаыи не съ ц лью завоеванія, покоренія, 

а съ ц лями соиершенно мирнаго характера. Съ особенно 

важныыъ значеніемъ для колонизаціи русскихъ окраинъ явля-

готся сходцы, или б глецы, б гавшіе тысячами изъ централь-

ной и населенной Россіи въ теченіе н сколысихъ стол тій. 

Т снимые и пресл дуемые со вс хъ сторонъ, они для изб -

жанія этихъ пресл дованій згдалялись въ самые отдаленные 

уголки нашего обшіірнаго отечества, куда не могъ проник-

нуть глазъ земскаго зас дателя, капитанъ-псправника и т. п., 

устраивали таыъ свои поселенія и начинали разработку есте-

ственныхъ богатствъ страны. Понятно, что.вс оти поселенія 

должны были весьма много облегчать передвиженія сюда позд-

н йшихъ переселенцевъ. Съ отой именно стороны сходцы, или 

б глецы им ютъ чрезвычайно важное значеніе для русскихъ 

переселеній и усп ха колонизаціи, заселяя самые отдаленные 

и малоизв стные уголки и прокладывая путь для другихъ 

поздн йшихъ переселенцесъ. Наконецъ, благодаря отиыъ сход-

цамъ единственно, возможно было процв таніе нагаихъ гор-

ныхъ Уральскихъ заводовъ, куда во ыножеств стекались 
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со времепи указовъ Петра I кр постные крестьяне для изб -

жанія пом щичьяго произвола.—Таково значеніе вольно-на-

родныхъ переселеніі въ исторіи русской колонизаціи, Они 

вдохнули, такъ сказать, душу въ колонизаторскую д ятель-

ность правительства, которая безъ отого участія народа въ 

колонизаціи никогда не достигла бы прочныхъ резулыатовъ. 

Изъ всего сказаннаго сл дуетъ, что у русскаго челов ка 

существуетъ несомн нная способность къ колонизаціи, а так-

же изв стная склонность къ перем н своего м стожитель-

ства, проявлявшаяся въ иныя опохи съ чрезвычайною интен-

зивностью. Эта способность къ колонизаціи въ связи со 

склонностью къ передвиженіямъ проходитъ красною нитыо 

чрезъ всю исторію русскаго народа и доходить до нашего 

времени. Поотому, какъ изсл дователь теоретикъ, такъ и 

практическій д ятелъ, поставленный въ соприкосновеніе со 

вс мъ т мъ, что касается переселенческихъ движеній, не 

должны упускать изъ виду оту національную черту русскаго 

народа.— 



г л a i a І. 
Нов йшія крестьянскія переселенія. 

Положеніе вопроса о нов йшяхъ переседеиіяхъ въ отечественноп лптератур .— 
Причпігы нов іішихъ переседеній; общій взглядъ. Причііпы общія и снеціалыіыя; 

д леиіе спеціалышхъ на хозяйственныя и флнаисовыя.—Общій выводъ. 

Вопросъ о нов йшихъ крестьянскихъ переселеніяхъ въ на-
шемъ отечеств принадлежитъ къ числу наиыен е разработан-
ныхъ въ нашеи литератур , вызывая самыя разнообразныя 
р шенія не только въ литератур , но и въ законодательств . 
Капитальная важность этого вопроса съ точки зр нія инте-
ресовъ народнаго хозяйства несомн нна. Въ отомъ сходятся, 
за весьма неыногиыи исключеніями, р шительно вс , кто за-
нимался отимъ вопросомъ, кто им лъ возможность бол е или 
мен е близко наблюдать хозяйственное положеніе крестьянъ 
большинства черноземныхъ губерній. Изъ года въ годъ на 
каждомъ значительномъ тракт среднихъ и южныхъ губерніі 
Россіи тянутся нескончаемые обозы переселенцевъ, направ-
ляющихся въ Самарскую, Оренбзгргскуіо, Томскую и др. 
губерніи, а въ посл днее время и на Амуръ. Съ каждымъ 
годомъ, кром того, оти переселенія принимаютъ все бол е и 
бол е широкіе разм ры. Такое явленіе вполн естественно. 
Въ стран , говоритъ дроф. Янсонъ, гд есть огромныя про-
странства малонаселенныхъ и притомъ плодородныхъ земедь,— 
переселеніе является культурною задачею народа; его нельзя 
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остановить, какъ нельзя остановить д йствія какихъ нибудь 

другихъ естественныхъ законовъ. Въ с верной Америк про-

исходитъ аналогичное движеніе культзфныхъ массъ на западъ, 

продолжающееся почти ц лое стол тіе. У цасъ мы видимъ 

такое движеніе на востокь и юго-востокъ, которое началось, 

какъ мы вид ли, почти одновременно съ самымъ началомъ 

образованія государственности въ Россіи и продолжается до-

иын , не смотря на массу препятствій, встр чаемыхъ то со 

стороны общества, правительства и его органовъ, то со сто-

роны природы, инородцевъ и пр. Ни общество, ни само пра-

внтельство не могли подняться до пониманія того громаднаго 

историческаго и хозяйственнаго значенія, которое могутъ им ть 

переселенія и вм ст съ т мъ выработать бол е или мен е 

раціональное разр шеніе переселенческаго вопроса. Пересе-

ленческія движенія въ настоящее время представляютъ собою 

фактъ настолько общественный, наглядный, что р шительно 

не требуется доказательствъ о существованіи этого факта. a 

сл довательно, и существованія самого вопроса переселенче-

скаго. Такиш. образомъ, переселенческій вопросъ въ нашемъ 

отечеетв существуетъ; насколько онъ важенъ; настолько и 

очевнденъ. 

Если ыы обратгшся къ положенію отого вопроса въ лите-

ратур , то увидиыъ, прежде всего, зд сь массу противор чи-

выхъ взглядовъ и мн нііі, а во 2-хъ, велпчайшія подчасъ 

несообразности и непониманіе основныхъ началъ назтки объ 

общественномъ и государственномъ хозяйств . Объясняется 

эта запутанность понятіі по отношенію къ этому важному 

вопросу о переселеніяхъ различньши причинами. Во 1-хъ, 

каждып актъ выселенія группы крестьянъ изъ данной м ст-

ности на окраины неизб жно затрогиваеіТ) интересы множе-

ства постороннихъ лицъ и затрогиваетъ не съ одинаковой сто-

роны: ддя однихъ бываютъ очень выгодны оти выселенія. a 
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ДДя другихъ наобороіТ). Писатель, посвятившій свое время 

изученію вопроса о переселеніяхъ, весьма нер дко бываетъ 

не въ состояніи освободиться отъ вліянія проистекающихъ от-

сюда личныхъ или сословныхъ выгодъ или невыгодъ, и въ ре-

зультат получаются узкіе до крайности и односторонніе вы-

воды и обобщенія. Прим ромъ такого отношенія къ д лу мо-

жетъ служить статья, пом щенная въ Московскихъ В до-

мостяхъ 1 ) , авторъ которой не придаетъ почти никакого зна-

ченія переселеніямъ при обсужденіи вопроса о поднятіи уров-

ня крестьянскаго благосостоянія; взам нъ ихъ онъ рекомен-

дуетъ поднятіе уровня сельско-хозяйственныхъ знаній, улуч-

шеніе породъ скота, устройство мелко—и краткосрочнаго кре-

дита и, наконецъ, зфегулированіе и точное опред леніе от-

ношеній между крупнымъ землевлад ніемъ и мелкимъ. Вс 

оти м ры безъ сомн нія прекрасны, но почтенный авторъ 

упускаетъ изъ виду то, что нын шнему крестьянпну, хотя 

бы и обладающему высокими сельско-хозянственными св д -

ніями, им ющему возможность получить въ кредитъ десятокъ-

другой рублей,—не иа чемъ и некогда будетъ прилагать все 

это на д л , при двухъ-аршинныхъ полосахъ собственной 

над льной земли, при отсутсхвіи выгоновъ и луговъ и при 

черезчуръ точномъ регулированіи отноіпенш его къ крупному 

землевлад льцу. 

Во 2-хъ, вопросъ о переселеніяхъ сталъ въ посл днее вре-

мя настолько популярнымъ, что каждый почти—не только 

образовашшй, но просто грамотный челов къ считаетъ нуж-

нымъ посвятить этому вопросу часть свободнаго времени и 

напнсать, если не капитальное изсл дованіе, то по кранней 

м р небольшую статыо, зам тку и пр. Этимъ объясняется 

то весьма нер дко крайнее незнаніе сущности вопроса и лож-

ное представленіе о его значеніи въ ряду другихъ вопросовъ, 

!) 1881, № 320. 
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стодь часто встр чающіяся въ различныхъ статьяхъ, посвя-

щенныхъ переселенческому вопросу. 

Въ 8-хъ, необходимо признать и то, что добросов стное, 

безпристрастное изученіе отого вопроса въ настоящее время 

чрезвычайно трудно для всякаго изсл дователя. У насъ по-

чти отсутствуетъ сколько нибудь правильная статистика пере-

селеній. Мы не знаемъ, сколько у насъ уходитъ переселен-

цевъ каждый годъ на новыя м ста, на какія губерніи, у з-

ды и части у здовъ, падаютъ наиболыпія цифры переселяю-

щихся, сколько доходитъ переселенцевъ до м ста назначенія, 

какія причипы и въ какой степени заставляютъ крестьянъ 

переселяться, потому что невозможно основывать свое мн ніе 

по отому предмету на однихъ лишь словесныхъ показаніяхъ 

самихъ переселяющихся. Много можно наставить въ такомъ 

род весьма существенныхъ вопросовъ, которые при нын ш-

немъ состояніи статистики переселеній или в рн е—при пол-

номъ почти отсутствіи ея, останутся безъ опред леннаго от-

в та. До посл дняго временп у насъ даже не существовало 

никакихъ органовъ и учрежденій, которыя, на подобіе с в.-

американской Board of emigration, исключительно зав дывали 

бы вс мъ, что касается переселеній, вели точную статистику 

иереселяющимся, степени ихъ обезпеченности и пр. Правда, 

въ губернаторскихъ отчетахъ говорится о переселенцахъ, но 

лишь о такихъ, которые переселились изъ прежняго м сто-

жительства съ соблюденіемъ узаконенныхъ формальностей; о 

переселенцахъ же нелегальныхъ, которыхъ иногда бываетъ 

больше, ч мъ переселенцевъ перваго рода, они не могутъ 

давать какихъ либо указаній. He ыудрено посл всего этого, 

что положеніе переселенческаго вопроса въ литератур , не 

смотря на признанную вс ми капитальную важность его, не 

смотря на то, что онъ существуетъ уже не одинъ, не два, 

а ц лыхъ десятки л тъ въ одинаковомъ положеніи,—является 

весьма мало изсд дованнымъ и туманнымъ. 
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Впрочемъ no отношенію къ н которымъ м стностямъ на-

шего отечества мы им емъ прекрасныя изсл дованія, досвя-

щенныя этому весьыа важному хозяйственному явленію. Я 

говорю о трудахъ гг. Романова и Гршорьева. Первый изсл -

довалъ переселенческія движенія крестьянъ Вятской губерніи, 

второй тщательно изучилъ переселенія крестьянъ изъ трехъ 

у здовъ Рязанской губерніи 1 ) . Обоимъ авторамъ удалось съ 

достаточною полнотою изсл довать т причины, которыя по-

буждали крестьянъ изсл дуемаго района обращаться къ пе-

реселеніямъ, выяснить степень участія въ переселеніяхъ раз-

дичиыхъ разрядовъ крестьянъ, степень обезпеченностп пере-

селявшихся, посл дствія переселеній и пр. Существуютъ еще 

изсл дованія переселенческихъ движеній, произведенныя то 

по порученію земствъ, присутствій по крестьянскимъ д ламъ, 

TO no почину частныхъ лицъ. Многія изъ этихъ изсл дованій 

представляютъ в рную картину переселенческихъ движеній 

изъ той или другой м стности. Какъ на такія изсл дова-

нія, я ыогу указать на небольшой сборникъ, изданный Там-

бовскою губ. земскою управого, подъ названіемъ „Св д нія о 

переселеніяхъ крестьянъ Тамбовской губерніи въ другія гу-

берніи и области съ 1869 по 1881 годъ;" сюда можно от-

нестн точно также записку, внесенную въ Нижнед вицкое 

у здное по крестьянскимъ д ламъ присутствіе непрем ннымъ 

членомъ Я. А. Харк евичемъ, содержащую въ себ не ма-

ло любопытныхъ данныхъ о переселеніяхъ крестьянъ изъ ото-

го у зда 2 ) . Но вс оти и имъ подобныя изсл дованія и 

сборники затрогиваютъ слишкомъ малый районъ по сравне-

нію съ т мъ громаднымъ райономъ, который за посл дніе 

годы охвачеаъ переселенческими движеніяыи, — и полиое осв -

і) Русская Мысль, I—У, 1884. 
') Земство, № 51, 1881. 



-~ 45 — 

щеніе и изсл дованіе вопроса по прежнему составляетъ у 

насъ ріа desideria научной иитературы, 

Въ такомъ же точно положеніи находится вопросъ о пере-

селеніяхъ и въ нашемъ законодательств ; законодательная 

власть отнюдь не стремилась къ тому, чтобы установить об-

щія иачала для регулированія этого важнаго хозяйственнаго 

явленія., дать ему направленіе, наибол е соотв тствующее 

нуждамъ насоленія и польз государства. Напротивъ того, 

вся законодательная д ятельность по отношенію къ переселе-

ніямъ ограничпвалась лишь разр шеніемъ на скорую руку 

наибол е неотложныхъ, обострившпхся вопросовъ второстепен-

ноп важности, да и то по отношенію къ н которымъ отд ль-

нымъ м стностямъ, всл дствіе чего мы им емъ лишь н сколь-

к частныхъ м стныхъ законовъ, а не общегосударственное 

законодательство о переселеніяхъ, Мало того, весьма часто 

правительственныя м ропріятія по отому вредмету быстро и 

радикально изм нялись, въ зависпмости отъ изм неній въ воз-

зр ніяхъ т хъ или другихъ личностей и партій, стоявшихъ 

во глав ыинистерства '').—Вс законодательные акты и рас-

поряженія, касающіяся переселеній, собраны во едино, ра-

зобраны и оц нены по достоинству въ весьма обстоятельной 

стать проф. Янсона „Очеркъ правительственныхъ м ръ по 

переселенію крестьянъ посл изданія положенія 19 февраля 

1861 г," Къ отой стать , которая составляетъ приложеніе 

къ другому труду того же автора—„Опытъ статистическаго 

изсл дованія о крестьянскихъ над лахъ и платежахъ" — вто-

рое изданіе,—я отсылаю вс хъ желающихъ ближе ознако-

ынтъся съ законодательньши актами и правительственными рас-

поряженіями по переселенческому вопросу. 

!) Любопитио въ этомъ отпошеніи сравннть циркуллръ министра внутреннихъ 
д лъ губернаторамъ отъ 13 апрЬля 1868 года JT» б съ таковымъ же циркуля-
ромъ огь 4 мая 1868 г.; первый лзъ ипхъ предоставляетъ довольно широкую 
свободу для переседешп, второй же съуживаетъ ее до nee plus ultra. 
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Въ 1881 году, во вреыя управленія министерствомъ внут-

реннихъ д лъ графа Итатъева, была созвана коммиссія зем-

скихъ св дущихъ людей для обсужденія между прочимъ и 

переселенческаго вопроса и для выработки общихъ м ръ по 

устройству пересел ній на будущее время. Эта коммиссія, 

состоявшая изъ крупныхъ земельныхъ собственниковъ, пред-

ставителей отъ земствъ и писателей—публицистовъ, въ сущ-

ности представляла собою ничто иное, какъ крайне несосто-

ятельную попытку представительнаго обсужденія обществен-

ныхъ вопросовъ. Уже въ силу своего личнаго состава ком-

миссія ые была въ состояніи усп шно вьшолнить возложенныя 

на нее задачи; члены ея, будучи ни мало не подготовленны-

ми къ выполненію ихъ, во время преній весьма часто деба-

тировали о совершенно постороннихъ предметахъ, ничего по-

чти общаго не им ющихъ съ главньшъ вопросомъ. Членъ 

коммиссіи JE. Марковъ полемизируетъ съ графомъ Бобрин-

скимъ объ общинномъ землевлад ніи; въ споръ вступаютъ 

другіе члены—Хвостовъ и Вагановъ и споръ затягивается до 

безконечности ^). Кром того, зд сь постоянно выказывались 

съ большою силою узкіе сословные (гр. Бобринскій), пар-

тійные интересы (Хомяковъ, Самаринъ), препятствовавшіе 

спокойному, безпристрастному обсужденію д ла. Поотому ни-

сколько не удивительно, если д ятельность этой коммиссіи не 

сопровождалась никакими зам тньши реззглътатами. 

Перехожу теперь къ детальному изсл довашю главнаго во-

проса о переселеніяхъ и остановлюсь прежде всего на вы-

ясненіи т хъ и^гшшг, которыя вызываютъ переселенія въ на-

шемъ отечеств . При отомъ я ставлю себ задачей лишь вы-

ясненіе д йствія н сколькихъ важн йшихъ причинъ, самыя 

же причины принимаю по большей части какъ достаточно 

^ Русскія В домости, № 274, 1881 г. 
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уже изв стныя, доказанныя предшествующими изсл дованія-

ми и самою д йствительностью. 

Причины крестьянскихъ переселеній. 

Ни по одноыу вопросу не высказывается столько разнооб-

разныхъ мн ній, какъ по вопросу о причинахъ крестьян-

скихъ переселеній. Это разнообразіе во мн ніяхъ, часто ис-

ключающихъ другъ друга, зависитъ частью отъ т хъ обсто-

ятельствъ, которыя мною указаны были выше и которыя во-

обще производятъ путаницу понятій во всемъ, что касается 

переселеній; но главнымъ то образомъ отъ того, что причины 

переселенческихъ движеній въ нашемъ отечеств безконечно 

видоизм няются съ каждою перем ною м стности, сообразно 

съ климатическими, почвенными, бытовыми и др. условіямн. 

Въ одн хъ м стностяхъ, преиыущественно черноземныхъ, 

крестьянъ гонитъ на новыя м ста малоземелъе со вс ми его 

посл дствіями; въ другихъ на переселенія, разм ръ и на-

правленіе ихъ оказываетъ вліяніе не столько малоземелье, 

сколько крайне неудобное положеніе земельныхъ над ловъ, 

неравном рное распред леніе ихъ между отд льными члена-

ми общины, при отсутствіи кореыныхъ перед ловъ. He оста-

хотся безъ вліянія на переселенія, по крайней м р въ н -

которыхъ м стностяхъ,—отсутствіе л совъ, пожары, тяжесть 

государственныхъ податей и повинностей и несоотв тствіе ихъ 

съ общею доходностыо земли и пр. и пр. Словомъ, весьма 

трудно разобраться въ этой масс причинъ и представить ві. 

одномъ изсл дованіи бол е или мен е точную характеристику 

каждой изъ нихъ, изъ коихъ одн преобладаютъ въ одн хъ 

м стностяхъ, другія въ другихъ и вс вм ст вызываютъ у 

насъ переселенческія движенія. 

Въ ряду такихъ причпнь нужно отличать прежде всего 

причины общія, т. е. такія, которыя всегда и везд , у вс хъ 
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народовъ вызывади и вызываютъ перес ленческія движенія. 

Сюда наука относитъ: 

А) Переполненіе населетя (Uebervolkerung). Это явленіе 

Рошеръ прямо называетъ б дствіемъ, побуждающимъ ц лые 

народы отыскивать себ новое отечество 1 ) . Въ челов ческихъ 

обществахъ по неизм нном5г закону природы существуетъ по-

стоянный приростъ населенія; процентное отношеніе годич-

наго прироста къ общему числу дюдей данной м стности 

является неодинаковымъ, то понижаясь, то повышаясь въ за-

висимости отъ ц ла о ряда условій. Въ нашемъ отечеств 

ото отношеніе выше, ч мъ во многихъ другихъ государствахъ 

Европы; у насъ населеніе удвоивается чрезъ каждые 55 л^тъ. 

Поэтому переполненіе населенія, какъ причина, вызывающая 

переселенческія движенія, несомн нно должно существовать и 

у насъ. Положеніе это признается какъ иравительственньшя 

изысканіями 2 ) , такъ и многими частньши изсл дователямп 

по отношенію къ Россіи, каковы, напр., князь А. И. Ва-

сильчгтовъ 3 ) , Романовъ (по отношенію къ Вятской губ.) 4 ) , 

Боропонобъ 5 ) , Риттихъ 6 ) , Карцевъ 7) и др. Такимъ обра-

зомъ, переполненіе населенія, какъ причина переседенческихъ 

движеній,—у насъ существуетъ. Но въ тоже время нельзя не 

вид ть, что переполненіе населенія—понятіе относительное. 

Сравнивая густоту населенія наибол е населенныхъ частей 

европейской Россіи съ густо населенньши м стами западно-

^ W. Roscher, Kolonien, kolonialpolitik und Auswanderung, S. 36. 
2) Записка no поводу земскихъ ходатаистиъ o м рахъ къ устраненію хозяй-

стііеппаго разстройстііа крестьянъ,—стр. 36. 
3) Землевлад иіе и яемлед ліе. II т. 2 пзд., стр. 321. 

*) Переселенія крестьяпъ Вятскоіі губ., стр. 162. 
5 ) Вопросъ о крестьянскихъ переселепіяхъ—статья въ В стпик Европы, 

1876, январь. 

•) Переселепія. Харьковъ, 1882, стр. 13. 

' ) Эконоыическіе этюди, схатья въ Наблюдател , 1882, апр ль. 
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европейскихъ государствъ, можно заключить, что, говоря во-

обще, наше отечество заселено очень р дко. Но при отомъ 

необходимо им ть въ виду то соображеніе, что р шающимн 

моыентами при опред леніи большаго или меныпаго перепол-

ненія населенія являются вс вообще остальныя условія на-

родно-хозяйственной жизни страны. Сл довательно, въ мого 

задачу необходимо должно войти сопоставленіе факта избытка 

населенія вообще съ н которыми другиии хозяйственными 

условіями нашего отечества и указаніе на степень вліянія 

отого факта на переселенія.—Второю общею причиною коло-

низаціонныхъ и переселенческихъ движеній наука признаетъ 

Б) Чрезм рный избытокъ капиталовъ (Ueberftlllung mit 

Kapital). Еоль скоро въ стран , издавна обитаемой и густо-

населенной, накопленіе капиталовъ идетъ въ быстро возраста-

гощеі прогрессіи, то въ конц концевъ чрезм рная конкур-

ренція капиталовъ неизб жно влечетъ за собою пониженіе 

обычнаго процента до крайняго минимума. Такое состояніе, 

помимо отрицательныхъ посл дствін въ хозяйственномъ отно-

шеніи, неизб жно влечетъ за собою деморализацію обществен-

ныхъ элементовъ. Естественный выходъ изъ этого положенія 

является въ вид отлива капиталовъ въ чужія страны, пре-

имущественно въ колоніи, гд существуетъ всегда вообще 

высшій процентъ *). Само собою разум ется, что подобный 

избытокъ капиталовъ и подобныя посл дствія являются воз-

можными лишъ въ высоко цпвилизованныхъ странахъ, гд на-

туральное хозяйство уступило въ болыпинств случаевъ м -

новому и денежному, разд леніе труда, развитіе техники и 

пр. достигли громадныхъ разм ровъ. Въ нашемъ отечеств 

чрезм рнын избытокъ капиталовъ, какъ причина переселенче-

скихъ движеній, не можетъ им ть м ста; напротивъ, мы ско-

1) W. ЕозсЬег, Eolonien, ss. 40—41. 
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р е можемъ пожаловаться на недостатокъ ихъ, ч мъ на из-

бытокъ. Ни разд леніе труда, ни оксплуатація естественныхъ 

богатствъ страны у насъ не достигли значительнаго развитія, 

а потому и накопленіе капиталовъ у насъ не можетъ идти 

столь быстро, какъ въ другихъ бол е промышленныхъ и куль-

турныхъ странахъ. 

Изъ остальныхъ общихъ причинъ колонизаціонныхъ и пе-

реселенческихъ движеній можно указать лишь на ту В) страсть 

къ путешествгямъ и открытіямъ, благодаря которой откры-

то и основано ыножество колоній; она рельефно выразплась 

въ той склонности русскаго челов ка къ перем н м ста 

своего жителъства, которая всегда составляла коренное своіі-

ство его и, благодаря которому, онъ заселилъ громадныя 

пространства Европы и Азіи. На связь между этимъ своіі-

ствомъ русскаго челов ка и переселеніями нов йшаго време-

ни указываютъ многіе писатели и вообще лица, занимавшіяся 

вопросомъ о переселеніяхъ. Таковы князь Васильчиковъ и 

многіе другіе, а г. Гиляранскій въ зас даніи Петербургскаго 

общества селъскихъ хозяевъ 2 марта 1882 года прямо отно-

ситъ вс нов йшія переселенія къ какому то „круговому 

движенію," которымъ будто бы одержимо все вообще нын ш-

нее крестьянство 1 ) . У н которыхъ публицистовъ это свой-

ство русскаго челов ка получило не особенно благозвучное 

названіе „переселенческаго зуда". Прмзнагось, я никакъ не 

ыогу допустить, чтобы это свойство русскаго челов ка им ло 

силъное, р піаіощее вліяніе на современныя переселенческія 

движенія, такъ какъ условія совреыенной общественной и хо-

зяйственной жизни Россіи, какъ цивилизованнаго государства, 

не представляютъ благопріятной почвы для такихъ безц ль-

ныхъ и безпричинныхъ шатаніі съ м ста на м сто, Если 

М Голосъ, 1882, № 81. 
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мы представиігь себ , что крестьянинъ, живя въ любой изъ 

губерній европейской Россіи, можетъ пользоваться, хотя и 

въ незначительныхъ разм рахъ, изв стною суммою благъ ци-

вилизаціи—згсовершенствованными путями сообщеній, образо-

ваніемъ, ыногочисленными выгодами отъ разд ленія труда и 

пр., въ тонсе время мы никакъ не можемъ допустить, чтобы 

этотъ же самый крестьянинъ въ силу просто какого-то „пе-

реселенческаго зуда" взялъ да и переселился въ глухую, без-

людную м стность Сибири. Такое явленіе было вполн нор-

мальнымъ въ древности, въ эпоху господства натуральнаго 

хозяйства и почти полнаго отсутствія какой бы то ни было 

цивилизаціи, крестьянинъ—колонистъ какъ на родин , такъ 

и въ своемъ новомъ м ст водворенія встр чалъ почти одни 

и т же условія жизни. Въ настоящее же время, новторяю, 

переселенія въ силу одного лишь безотчетнаго стремленія къ 

аереселеніямъ являются р шительно немыслимыми и немногія 

исключенія отнюдъ не должны быть возводимы на степень об-

щаго правила. Кром того, существуютъ факты, доказыва-

ющіе особенную осмотрительность нашего кр стьянина во всемъ, 

что касается переселеній. Сл довательно, безотчетному стрем-

ленію, „переселенческому зуду" зд сь вовсе н тъ м ста. Еслн 

же мы видимъ, что изъ населенныхъ м стностей съ прочно 

установившимпся общественньши и хозяйственными отноше-

ніями крестьяне переселяются сотнями и тысячами, это зна-

читъ то, что для крестьянииа въ отихъ м стностяхъ создались 

такія условія, прп которыхъ имъ становится весьма трудно 

вести борьбу за существованіе и они вынуждены бываютъ 

искать себ новыхъ м стъ. Зд сь то можетъ явиться на ломощь 

то коренное свойство русскаго челов ка, которое им ло столь 

важное значеніе въ исторіи по отношенію къ переселеніямъ и 

которое поможетъ ему безъ особенной борьбы и колебанія по-

кинуть свое старое пепелище. 
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Помимо общихъ причинъ колонизаціонныхъ и переселенче-

скихъ движеній существуеіТ) еще масса спецгальныхъ причинъ, 

свойственныхъ исключительно данной стран и вытекающихъ 

изъ особенностей ея хозяйственнаго и общественнаго строя. 

Въ нашемъ отечеств отп спеціальныя причины, какъ было 

выше зам чено, крайне разнообразны и въ нихъ именно ле-

житъ, по моему мн нію, центръ тяжести нов ишихъ пересе-

ленческихъ движеній, а не въ общихъ причинахъ. Положеніе 

ото я постараюсь развить подробн е ниже, а теперь укажу 

на главн йшія группы такихъ причинъ, добытыхъ частью пу-

темъ научныхъ изсл дованій, частыо подсказанныхъ самою 

жизнью. 

Вс спецгальныя причины переселенческихъ движеній въ 

нашемъ отечеств я д лю на дв категоріи: 1) хозяйствен-

ныя и 2) финансовыя. Къ первымъ принадлежитъ прежде все-

го а) малоземелъе въ обширномъ смысл , т. е. въ смысл 

такого незначительнаго земельнаго над ленія крестьянина— 

землед льца, которое не даетъ ему возможности вестп само-

стоятельное хозяйство и вообще не даетъ еыу достаточнаго при-

ложенія для его хозяйственной д ятельностіі. Малоземелье, 

какъ причина нов йшихъ переселенческихъ движеній, при-

знается почти вс ми нисателями по этому вопросу. Сюда от-

носятся: князь Васильчшовъ ^), Риттихъ ^), Боропоновъ, 

Карцевг, Янсонъ, Гршорьевъ 3) и много другихъ. Кром то-

го, масса газетныхъ сообщеній, безчисленныя заявленія са-

иихъ переселяющихся единогласно указываютъ на малоземелье 

какъ на одну изъ важн йшихъ причинъ, побуждающихъ къ 

переселеніямъ.—Дал е, къ хозяйственнымъ причинамъ я от-

ношу разнаго рода невзгоды, предотвращеніе которыхъ въ 

!) Землевлад ніе и зеилед ліе. II т. 2 изд., стр. 320. 
3) Переселепія, стр. 13. 
3) Переселепія крестьяпъ Рязапской губ.—Русск. мысль 11, 1884. 



— 58 — 

весьма ыалой степени зависитъ отъ воли челов ка. Сгода, 

иапр., могутъ быть отнесены б) сильные и продолжительные 

неурожаи, пожары, эшзоотіи и прочія явленія, разруша-

ющія и разстраивагощія хозяйственную д ятельность кресть-

лнина и побуждающія его стремиться на новыя м ста въ на-

дежд поправить свое положеніе.—Къ причинамъ переселеній, 

им ющимъ фтансовый характеръ, я отношу—а) черезчуръ 

высокіе платеаюи и сборы и б) крайпе ооременителъные для 

нрестьянстго хозяйства способы взиманія податей и повин-

ностей. Причинная связь между этими явленіями признается 

какъ въ литератур , такъ и самиыи переселяющиыися и, на-

конецъ, самимъ правитедьствоыъ.—Вс причины, только что 

нам ченныя лною, могутъ быть изображены въ нижесл ду-

ющей схем : 

Причины крестьянсшъ переселенш. 

I. Общія. I I . Спеціальныя. 

А. Переполненіе населенія. А. Хозяйственныя. Б. Финансовыя. 

а) Малоземелье. а) Высокіе пдатежп 

б) Неурожаи, пожа- и сборы. 
ры, эшізоотіи и пр. б) Crwcoou взнманія 

податеп. 

Въ отой раык я наы ренъ разсмотр ть яричины пересе-

ленческихъ движеній въ нашемъ отечеств и по возможно-

сти указать на д йствіе каждой изъ нихъ. 

I. Причины общія. 

Л. Переполненіе населенія. Понятіе переполненія насе-

ленія, какъ было выше зам чено, есть относительное. Въ 

европейской Россіи густота населенія равняется 14, 4 чело-



— 54 — 

в ка на квадратный километръ, а на окраинахъ и въ Сиби-

ри гораздо менъше; между т мъ какъ въ Бельгіи густота на-

селенія равняется 178, 3, въ Голландіи 115, 0, въ Вели-

кобританіи 101, 0 )̂ и т. д. Сл довательно, по сравненію съ 

н которыми западно-европепскиыи государствами Россія можетъ 

считаться весьма р дко насе іенноіо, а потому и не страдающею 

отъ переполненія населенія. Но при отомъ необходимо принять 

во вниманіе то, что средняя цифра густоты населенія въ евро-

пейской части Россіи по отношенію къ отд льнымъ м стно-

стямъ значительно изм няется, то повышаясь, то понижаясь. 

Величина отклоненія и разница между высшею и нисшею 

цифрами населенности въ нашемъ отечеств превосходитъ та-

кія же цифры вс хъ другихъ государствъ. Въ европейской 

Россіи эта разница равна отношенію 1: 185, тогда какъ въ 

Германіи—1: 8, Австріи—1: 9, Франціи 1: 13 2) и т. д. 

СредняяГ'плотность черноземныхъ (не степныхъ) губерній, да-

ющихъ въ настоящее время наибольшій контингентъ пересе-

ленцевъ, можетъ быть принята въ 40 челов къ на квадрат-

ную версту, или 2000 на квадратную милю 3 ) . Эти цифры не 

могутъ быть сочтены за очень высокія по сравненію, наприм., 

съ восьми - девяти тысячньшъ населеніемъ Бельгіи, Англіии пр., 

и если девять тысячъ въ Бельгіи находятъ возможность под-

держивать существованіе на одной квадратной мил , то дв 

тысячи и подавно. Но д ло въ томъ, что у насъ привходитъ 

много другихъ условій—частыо географическихъ, частью же 

хозяйствешшхъ и общестпенныхъ, которыя въ нашемъ оте-

честв сообщаютъ понятію о густот и переполненіи населе-

') Янсонъ, Сравнпт. статистика Россіи и западно-европейскііхъ государствъ, 
I, стр. 21. 

J) Ibidem стр. 22. 
•) Статистика поземелыюн собственности и иаселепныхъ м стъ европейской 

Россіи—вып. I, стр. XI. 
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нія совершенно другое значеніе, ч мъ въ западно-европей-

скихъ государствахъ. Если мы видимъ, что въ одномъ рай-

он европейской Россіи густота наседенія доходитъ до 40 че-

лов къ и бол е на квадратную версту и влечетъ за собою 

вздорожаніе поземельной собственности и вообще ут сненіе 

изв стнаго рода для нисшихъ классовъ,—то, съ другой сто-

роны, мы можемъ вид ть, что въ той же европейской Россіи 

существуютъ районы съ 13,6 (Крымъ, Кавказъ), 14,5 (чер-

ноземная степная полоса), 16,5 (Уфимская губ.) челов ка 

на кв. версту, а въ Сибири даже 0, 1—2 челов ка на то-

же пространство 1 ) . Уже ототъ одинъ фактъ чрезвычайной 

неравном рности разселенія въ нашемъ отечеств ставитъ 

посл днее въ совершенно иныя условія съ западно-европеи-

скими государствами, такъ какъ онъ возбуждаетъ особенную 

чувствительность населенія на счетъ густоты и переполненія, 

побуждая часть его, въ случа обнаруженія того и другаго, 

искать себ новыхъ м стъ для поселенія, гд населеніе бо-

л е р дко.-^Независимо отъ того, къ условіямъ, придаю-

щимъ въ нашемъ отечеств понятію переполненія населенія 

особливое значеніе и характеръ, нужно отнести—большее или 

меньшее развитіе крупнаго, пом стнаго элемента и его отно-

шеніе къ крестьянскому землевлад нію. Въ черноземныхъ гу-

берніяхъ не степной полосы, каковы—Воронежская, Курская, 

Рязанская, Пензенская, Тамбовская, Калужская, Тзгльская 

и Орловская—отношеніе между крестьянскимъ землевлад -

ніемъ и прочими категоріями выражается сл дующимъ обра-

зомъ: 

^ Янсонъ, Сравнит. статисі̂ шса, I, 26—33. 
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Крестьянское земдевлад ніе 

Лпчное (пом стпое) земдевлад ніе 

--> 
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Сильное развитіе пом стнаго элемента и вообще крупнаго 

землевлад нія въ м стностяхъ по преимуществу землед льче-

скихъ можетъ ускорить наступленіе того состоянія, которое 

называется переполненіемъ населенія и которое вызываетъ пере-

селенческія движенія. Въ высшей степени поучительный при-

м ръ въ этомъ отношеніи представляютъ Бельгія и Англія, 

находящіяся въ сравнительно одинаковыхъ условіяхъ густоты 

населенія. Въ Англіи, гд поземельная собственность скон-

центрировала въ рукахъ незіногочисленнаго кружка арпсто-

кратіи, на каждыхъ 1000 челов къ населенія приходится 

переселенцевъ —4, 4 челов ка, тогда какъ въ Бельгіи, при 

господств мелкаго зеллевлад нія, на тоже число жителей 

приходится 0,03 переселенцевъ 2 ) . Наше отечество въ отомъ 

отношеніи находится въ неодинаковыхъ условіяхъ въ различ-

ныхъ ы стносхяхъ. Хотя наряду съ личными влад льцами 

у насъ существуетъ многочисленнып классъ мелкихъ земель-

ныхъ собственниковъ, влад ющихъ даже болышшъ въ н ко-

торыхъ м стностяхъ количествомъ земелыюй собственности, 

ч мъ крупные влад льцы, но въ тоже время наііболыпій про-

центъ пом стнаго зеылевлад нія падаетъ на черноземныя, гу-

!) Статистика позем. собственности—вып. I, стр. Х І. 
2) Янсонъ, Сравнительная статлстика, I, 147. 
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cro населенныя губерніи. Въ Еіевской, напр., губерніи по-

м стное землевлад ніе составляетъ 48 0 / 0 , въ Полтавской и Чер-

ниговской—640/0 всей поземельной собственности 1 ) . 

Помимо всего этого, низкій уровень сельско-хозяйственной 

культуры, незначительный процентъ городскаго населенія и 

вообще слабое развптіе промышленности и пр., пм ющія м сто 

въ нашемъ отечеств , производятъ то, что густота насел нія 

въ 2000 челов къ на квадратную милю у насъ можетъ раз-

сматриваться какъ переполненіе населенія, когда положеніе 

ыен е обезпеченныхъ становится уже затруднительнымъ. А. Ф. 

Риттихъ насчитываетъ 97 у здовъ, принадлежащихъ глав-

ныыъ образомъ къ средшшой черноземной полос , гд насе-

леніе превышаетъ значительно цифру въ 2000 челов къ на 

кв. мплю и гд поэтому переполненіе населенія уже насту-

пило 2 ) . Необходимымъ сл дствіемъ этого является отливъ ча-

сти населенія въ другія м стностн, гд населеніе р же и 

жить вообще легче. У насъ существуютъ дв формы такого 

отлива—отхожіе щюмыслы й переселенія. Отхожіе промы-

слы стоятъ въ т сной связп съ переполненіемъ населенія; 

они являются первымъ ц самымъ наглядныыъ признакоыъ та-

кого переполненія, свпд тельствующимъ, что въ ы стности, 

откуда часть населенія принуждена искать работы на сторо-

н , — количество ыаселенія превышаетъ естественные пред -

лы, являющіеся въ вид земельнаго над ленія наличнаго ра-

ботнпка въ данноп м стности. Впрочемъ, какъ отхожіе про-

ыыслы, такъ н переселенія обусловливаются еще ц лымъ ря-

дош. причинь, къ ближайшему разсмотр нію которыхъ я те-

перь й перехожу. 

^ В. И. Часлаііскііі, Зеылед льческіе отхожіе ііромыслы, сіатья въ Сборццк 
государств. знапій, 11 т., стр. 192. 

2) Иереселепія, стр. 13. 
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l l Причины спеціальныя. 

А) Хозлйшббнныл причшы-

а) Малоземелье. Понятіе малоземелья—понятіе относи-

тельное; оно станетъ для насъ опред леннымъ, абсолютнымъ 

лишь тогда, когда мы буделъ им ть опред ленную величину, 

признанную за нормальную, съ которою можно было бы 

сравнить существующія велтины крестьянскихъ земельныхъ 

над ловъ. Я признаю, какъ несоин нно доказанною, нориаль-

ною величиною над лъ въ пять десятинь на наличную душу, 

причемъ, считаю нужнымъ оговориться, я им ю въ виду ис-

ключительно крестьянское хозяйство чисто землед льческихъ 

губерній, іш ющихъ преимущественное значеніе при изсл до-

ваніи переселенческаго вопроса. Величину эту принимаетъ 

профессоръ Янсонъ ^ , а князь Басилъшковъ принимаетъ ее 

въ 5 — 7 десятинъ на душу или же въ 10 — 15 десятинъ на 

дворъ 2}. Уставъ о благоустройств въ казенныхъ селеніяхъ 

(св. з. XII т. часть 2-я) признавалъ малоземелье уважи-

тельною причиною для переселеній крестьянъ государствен-

ныхъ въ томъ случа , есдн на дупіу приходилось мен е 5 

десятинъ усадебной, пашеннон и с нокосной земли (ст. 31 и 

39). Таже величина над ла признается безусловно необходи-

мою для крестьянъ особою земскою Вороаежской губ. ком-

іиіссіею, которая пришла къ тоыу заключенію, что „общая 

потребность крестьяшша самъ-друи выражается въ гиести 

десятинахъ и ни въ какомъ случа не ыожетъ быть нпже 

пяти десятинъ" 3 ) . Наконецъ, Коммиссія для нзсл дованія 

1) Опытъ статпстическаго изсл дсшапія о крестьяпскпхъ пад лаіъ и илате 
жахъ, стр. 70. 

J) Зеилеьлад ніе п землед ліе, II, 2 пзд., 221 стр. 
SJ ІІорядовъ, іюнь, 1881 г. 
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положенія сельскаго хозяйства въ Россіи пришла къ тому 

заключенію, что въ н готорыхъ черноземныхъ губерніяхъ до-

ходами отъ землед лія могутъ быть покрыты вс налогп толь-

ко у т хъ крестьянъ, которые им ютъ над лы въ гаесть-семь 

десятииъ на дугау и т. д. Обращаясъ ближе къ д йствптель-

ному положенію вещей, мы должны будемъ сказать, что со-

стояніе малоземелья у насъ уже существуегь въ весьма мно-

гихъ м стностяхъ и у весъма многихъ крестьянскихъ группъ. 

Малоземелъе, какъ причииа переселенческихъ движеній, на-

ходится въ изв стной связи съ переполненіемъ населенія и 

вообще быстрымъ криростомъ его. Переполненіе населенія на 

изв стномъ пространств влечетъ за собою уменьшеніе той 

суммы естественныхъ благъ, которая приходится на долю 

каждаго нед лимаго. Положеніе это особенно пріш нимо къ 

земл , напбол е важному изъ вс хъ благъ отого рода. 

Аграрное устройство крестьянъ, созданное положеніемъ 19 

февр. 1861 года и спеціалышші узаконеніяып по отношенію 

къ государствешшмъ и уд льнымъ крестьянамъ, состояло въ 

над леніи ихъ опред ленныыъ количествомъ землп. Такітмъ 

путемъ 52 мплліона крестьянъ — пом щичьихъ, государствен-

ныхъ, уд льныхъ и др., т. е. 77 0 / 0 всего населепія въ Им-

періи сд лались земельными собственниіч-ами 1 ) . Над леніе 

нисшаго сословія землею составляетъ актъ велпчапшеп госу-

дарствениоп мудрости и разумное выполненіе отой ы ры долж-

но было положпть прочное основаніе для будущностп хо-

зяйственнаго развитія нашего отечества. Съ другой стороны, 

ото над леніе землею, хотя бы и пропзведенное соотв тствепно 

наличному числу крестьянъ въ разм рахъ вполн достаточ-

ныхъ, впосл дствіи неизб жно должно придти въ такое состо-

яніе, что всл дствіе приращенія населенія единпца над ле-

) Япсопъ, Опыть статистическаго пасл допанія etc., сгр. 1. 
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нія будетъ все бод е и бол е уменыпаться вь своемъ разм -

р . Положеніе ото настолько естественно, что не требуетъ 

доказательствъ. He лишнимъ считаю т ыъ не мен е привестп 

цифровыя данныя по т мъ же густонаселеннымъ чернозеы-

нымъ губерніямъ, о которыхъ я говорплъ выше и въ кото-

рыхъ сравнительно крестьянское землевлад ніе является пре-

обладающимъ. 

Государств. крестьяне 

Бывшіе поы щичьи 

Во ьре.мя 

посл. реішзіи. 

4,8 дес. 

2,7 дес. 

Въ 1878 

году. 

3,8 дес. 

2,2 дес.1) 

2 
и 

т 

Такимъ образоыъ, разм ры над ловъ на наличную душу 

въ теченіе какихъ нибудь двадцати л тъ у государственныхъ 

крестьянъ уменышілись на 20,8 0 / 0 , a у бысшихъ пом щичі.ихъ 

на 18,5 0 / 0 . Подобное явленіе ыы ыоікемъ просл дить въ 

частности на разн рахъ крестьянскаго землевлад нія въ Ря-

занскоп губерніи. Такъ, въ трехъ у здахъ—Раненбургскомъ, 

Данковскомъ и Скопинскомъ у бывшихъ государственныхъ 

крестьянъ приходплось на ревизскую душу 4,1 дес. над ль-

ной зеыли, на наличную же приходится только 2,8 десятп-

ны; у бывшихъ поы щичьихъ, вм сто 2,5 десятииъ, прихо-

дится 1,9 десятины, иначе говоря: у бывшихъ государствен-

ныхъ крестьянъ над лъ умеиьшился на 32 0 / 0 , у бывшихъ 

пом щичьихъ на 24 0 / 0

 2 ) . 

1 ) Статистака поземелыі. собствеііиости, вып. 1, стр. XXX. 
2) Григорьевъ, Переселеііія крестьянъ Ряаанск. губерніи. Русская мысль, 

Мартъ 1884. 
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Независимо отъ того, въ нашемъ отечеств при самомъ 
введеніи реформы 19 февраля 1861 года допущено было 
крайне незфавнительное над леніе зеылею крестьянъ пом -
щичьихъ сравнителъно съ другиыи разрядами крестьянъ, при-
чемъ разница въ отомъ отношеніи въ н которыхъ м стахъ до-
ходптъ до огромныхъ цифръ. Въ губерніяхъ черноземныхъ 
(степной и нестепной полосъ) над лы крестьянъ государ-
ственныхъ превышаютъ над лы бывшихъ поы щичьихъ: 

Б О 1 Е 

іоо% 

Въ губерніяхъ: 

Полтавской, 

Воронежской, 

Саыарской, 

Оренбургской. 

Ч м ъ 

7 5 % 

Курской, 

Харьковской, 

Херсонской, 

Саратовской, 

Екатеринославск. 

Н A 

5 0 % 

Тульской, 

Тамбовской, 

Пензенской, 

Уфимской, 

Таврическ. ит. д 

Абсолютныя величины над ловъ государственныхъ крестьянъ 
колеблются ы жду 16 десятинами (въ Оренбургской губерніи 
и притоыъ удобной и неудобной) и 3,8 десятинъ (Рязанской), 
тогда какъ т же величины над ловъ бывшпхъ пом щичьихъ 
крестьянъ колеблются между 6,4 (Оренбургской rjr6.) ^ и 
1,9 (Полтавской) десятины на душу2). Такимъ образомъ, мы 

1) Средній пад лъ быпшпхъ пом щичьихъ крестьяиъ въ Бессарабской губ. 
показапъ ьъ кпигЬ проф. Янсона ьъ 7,5 дес, ио саыъ авторъ соин вается въ 
истингіости этоіі цифры, поэтому я беру блпжайшую по веліічии iropsiy пад ла. 

а) Япсопъ, Оиитъ статистическаго изсі доваыія etc., стр. 48—49. 
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видимъ, mo различныя группы крестьянъ поставлены въ кран-

не неравныя условія земельной обезпеченности и въ силу 

этого ыалоземелье со вс ми его посл дствіями должно было 

скор е наступить для крестьямъ пом щичьихъ, ч ыъ для 

крестьянъ государственныхъ. Мало того, даже среди пом -

щичьихъ крестьянъ правительство допустило существованіе 

двухъ обстоятельствъ, которыя въ высшей степени вредно влія-

ютъ на благосостояніе отого разряда крестьянъ, доводя у 

нихъ малоземелье до чрезвычайныхъ разм ровъ. Я разум ю, 

во 1-хъ, существованіе минимальныхъ величинъ над ловъ и, 

во 2-хъ, существованіе даровыхъ, или „нищенскихъ" над -

ловъ. 

Минимальныя величины над ловъ по своимъ разм рамъ 

весьма близко подходятъ къ даровымъ, пли нищенскимъ, Такъ, 

напр., по отношенію къ Казанской губерніи ота в личина 

над ловъ на 0,25 дес. больше дароваго над ла, равнаго 
3 / 4 - 1 дес. на душу; въ Симбирской на 0,28—0,33 десят. 

дароваго над ла, равнаго 0,8—1 десят.; въ Тамбовской губ. 

на 0,25—0,29 десят., величина же дароваго над ла со-

ставляетъ 0,75 — 0,85 десят.; въ Рязанской на 0,2 десят., 

ведичина же дароваго над ла—0,7 д сят.; въ Еурской на 

0,22 десят., величина же дароваго над ла равняетсл 

0,65 десят. ^ и т. д. 

Что же касается даровыхъ над ловъ, то процентное отно-

шеніе получившихъ такіе над лы ко всему разряду пом -

щичьихъ крестьянъ выражается по н которымъ губерніямъ 

сл дующимъ образомъ: 

*) Янсоиъ, опытъ статистическаго лзсл довапія etc., стр. 65—66. 
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Бол е 200/0 ііс хъ пом щ. крестьянъ. 

Г у б е р н і й: 

Саратовской, 

Екахеринославской, 

Самарской, 

Казанской, 

Бол е 10% 

Воронежской, 

Симбирской, 

Пензенской, 

Херсонской, 

Таврической и т. д. 

Въ Саратовскон губерніи крестьяне, получившіе даровые на-

д лы, составляютъ 34 0 / 0 вс хъ бывшихъ пом щичьихъ кресть-

янъ; меньше вс хъ процентъ получившихъ даровые над лы 

въ Тульской губерніи—0,40/0. Абсолютныя же величины да-

ровыхъ над ловъ колеблются между 0,7 десят. (Курской) и 

1,6 десят. (Таврической)1). Зд сь неравном рность въ над -

леніи землею различныхъ группъ крестьянъ достигаетъ еще 

болыпихъ разм ровъ. 

Наконецъ, весьма важное упущеніе въ освободительномъ 

акт состоитъ также въ тоиіъ, что довольно многочисленная 

группа крестьянъ совершенно лишена права на какіе бы то 

ни было земельные над лы. Это важное упущеніе положило 

основаніе такъ называемому сельскому пролетаріату. Этотъ 

классъ беззеыелышхъ крестьянъ постоянно пополняется ли-

цаыи, выбрасываемыми изъ земельной общины всл дствіе т хъ 

или иныхъ обстоятельствъ. Число такихъ безземельныхъ въ 

точности неизв стно; по н которымъ св д ніяиъ губернскихъ 

земскихъ управъ, число безземельныхъ достигаетъ въ каждой 

^ Япсонъ, Оиитъ стагистическаго изсл доиашя etc., стр. 47. 
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губерніи до 10 и бол е тысячъ челов къ и съ каждымъ го-

домъ увеличивается. Въ Костромскои губерніи число беззе-

мельныхъ доходитъ до 21,600 душъ, въ Еурской около 

14,000 д., въ Тамбовской 12,500, въ Симбирской окодо 

8,000, въ Таврической и Херсонской по 15,000 душъ ^ . 

Такимъ образомъ, ыы разсмотр ли количественную сторо-

ну малоземелья u вид ли, что, во 1-хъ, количество земди, 

приходяпі,ееся на налнчную душу, съ каждыыъ годомъ необ-

ходимо уменьшается; во 2-хъ, н которые разряды крестьянъ 

обезпечены крайне неуравнительно земельныыи над лами, a 

потоыу для большинства изъ нихъ малоземелье давно уже на-

ступило; что, кром отого, у насъ существуетъ довольно мно-

гочисленный разрядъ крестьянъ, совершенно не иы ющихъ 

земельнаго над ла, или безземельныхъ.—Но разсмотр ніемъ 

количественноп стороны малоземелья нельзя ограничиться: не-

обходимо разсмотр ть качественную сторону этого хозяиствен-

наго явленія и лишь тогда для насъ станетъ вполн понят-

ною связь его съ переселенческиші движеніями въ нашемъ 

отечеств . 

Коль скоро въ той или другой м стности существуютъ ыа-

лые над лы, то, при постоянномъ возрастаніи населенія, 

крестьянинъ является вьшужденнымъ постепенно увеличивать 

количество запашки на счетъ другихъ угодііі—выгоновъ, лу-

говъ и даже л совъ. Такъ, напр., въ черноземныхъ губер-

ніяхъ—Воронежской, Тамбовской, Курской, Орловской, Пен-

зенскоп, Рязанской, Тульскон и Калужской процентное от-

ношеніе запашки ко всей земл крестьянскаго над ла равно 

66, тогда какъ на частныхъ земляхъ — 3 1 0 / 0

 2 ) . Вь н ко-

торыхъ же у здахъ Рязанской, Курской, Тульской и Самар-

!) Записка по поиоду земскйхъ ходатайствъ о м рахъ къ устраиенію хозяіі-
стиеииаго разстроіісша крестьяпъ,—стр. 15. 

2) Статпстика позеи. собствеііности, вып. I, стр. Х ІІ. 
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ской губерніяхъ зацашки занимаготъ отъ 70 до 8 0 % всего 
крестьянскаго земдевлад нія. Такъ, въ Раненбургскоиъ у зд 
пашня составляетъ 78,6° 0 , въ Даниловскомъ—82,70/0иСко-
пинскомъ у зд —76,5 0/ 0 всего крестьянскаго землевлад нія ^ . 
Въ Еурской губерніп, въ трехъ у здахъ процентное отноше-
ніе различныхъ угодіп у различныхъ разрядовъ крестьянъ 
выражается въ сл дующемъ вид : 

На каждыя 100 десятинъ. 

Пашнп. ПОКОСОЕІЪ. Внгону. Л су и ку-
старнпку. 

У госуд. четвертныхъ 

У госуд. дуіпевыхъ 

У собственниковъ 

У дарственниковъ 

85 

77 

85 

80 

4,5 

13 

10,7 

7,1 

2 

8,5 

3,5 

12.7 

8,5 дес. 

1,5 

0,8 

0,1 2) 

Въ Дмитріевскомъ у зд : 

На каждыя 100 десятинъ: 

Пашпіт. Покосу. Выгону. Л су и лр. 

У госуд. четвертныхъ 

У гос. душево-четвертн. 

ІІ.6 

!1,5 

5,9 

6,2 

3,7 

3,5 

8,8 

9 

!) Грпгорьевъ, Переселепія крестьяпъ Рязапскоіі губ. Русск. Мысль, II кп. 
1884 г. 

2) Сборяігкъ статястпческпхъ си д ній по Курскоіі губ., вып. 2-й. Льговскій 
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У собственниковъ 

У государств. душевыхъ 

У полныхъ собственник. 

У дарственныхъ 

У водв. на собств. земл. 

84,3 

81,8 

77,2 

77,6 

75,2 

9,8 

7 

13,4 

6,7 

7,6 

3,1 

2,9 

2,8 

12,7 

2,8 

8,8 

6,8 

3,5 

17,11) 

Въ Суджанскомъ у зд : 

На каждыя 100 десятинъ: 

У государ.—подворныхъ 

У госуд. —душевыхъ 

л госуд. душево-подв. 

У собственниковъ 

У дарственниковъ 

Пашпн. 

80,5 

76,2 

ІЭО 

88,3 

82,9 

Покосу. 

7,1 

6,3 

8,5 

7,9 

9,9 

Выгону. 

2,9 

3,8 

0,9 

3 

6,3 

Л су и ку-
старпику. 

9,Г. 

13,7 

2,6 

0,8 

0,9 2). 

Вообще всл дствіе малоземелья пашни являются чрезвычай-

но расширенными въ ущербъ выгонамъ и лугамъ; распахано 

г) Сборникъ статистическихъ св д нііі по Курской губ., ішп. 3-й. Диитріевскііі 
у здъ. 

2) Ibidem, nun. 4-п.—Суджапскін у здъ. 
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все, что можно распахать, м ста изъ-подъ л са, откосы ба-

локъ, спущенные пруды... даже часть луговъ 1 ) . Непосред-

ственнымъ сл дстпіемъ такого положенія д ла является со-

кращеніе и упадокъ скотоводства, а зат ыъ и упадокъ всего 

крестьянскаго хозяйства. Фактъ уменьшенія количества скота 

всл дствіе ыалозеыелья и связаннаго съ нимъ увеличенія ва-

пашки и уыеныпенія выгоновъ и луговъ настолько очевиденъ, 

что, думается, не требуетъ доказательствъ. Особенное увели-

ченіе и преобладаніе запашки, естественно, зам чается у 

крестьянъ бывшихъ поы щичьихъ, какъ скудн е вообще на-

д ленныхъ зеылею, ч мъ іосударственные и другихъ разря-

довъ крестьяне 2 ) . 

Неудовлетворительное состояніе крестьянскаго хозяйства, 

вызванное малозеыельемъ и въ силу этого неестественнымъ 

преобладаніемь пахотныхъ земель надъ прочими угодьями, 

необходиыо должно вынуждать крестьянъ обращаться къ са-

мымъ разнообразнымъ операціямъ, не остающимся безъ пря-

маго иди косвеннаго вліянія на разы ръ переселеніи. Я по-

стараюсь указать на важн йшія изъ нихъ. 

Необходішость им ть лішнюю запашку для обезпеченія го-

доваго продовольствія семьи, нужда въ выгонахъ и вообще 

въ пастбищахъ и лугахъ для прокорма скота, нужда въ л с-

ныхъ матеріалахъ и пр.—заставляютъ ыалоземельнаго кресть-

янина вступать въ разнообразныя хозяйственныя отношенія 

къ частнымъ собственникам , оти отношенія по большей ча-

сти крайне невыгодно д йствуютъ на ыатеріальное благосо-

стояніе перваго. Въ числ таковыхъ отношеній является, преж-

де всего, арендованіе пахатной землп й другихъ угодій, при-

надлежащихъ главнымъ образомь частньшъ лицамъ—круа-

') Часлапскій, Сборппкъ госуларстііеппыхъ зііаіпіі ІГ, стр. 193. 
!) Статпстика позем. собсіъепиости, uun. I, стр. XY1II. 
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нымъ и средниыъ зеыельнымъ собственникамъ. Арендованіе 

казенныхъ земель, помиыо другихъ причинъ, является уже 

потоыу мало доступньшъ для крестъянъ, что казенныхъ земель 

въ район густо населенныхъ черноземныхъ іуберній им ется 

весьма ыало сравнительно съ земляыи другихъ категорій. Вза-

имная связь между малоземельеыъ и необходимостыо арендо-

вать частныя земли очевидна сама собой. Такъ, напр., по 

подворной переписи 1881 года въ Моршанскоыъ у зд Там-

бовской губерніи оказалось: на 13,674 доыохозяина изъ быв-

шихъ государственныхъ крестьянъ арендовавшихъ въ означеп-

номъ году какой либо участокъ пахотноі земли было 3,372, 

или 24,6 0 / 0 , а на 17,642 дсшохозяина нзъ бывшихъ пом -

щичьихъ крестьянъ арендовавшихъ пашню было 8,941, илп 

50,7 0 / 0 ' ) . У государственныхъ крестьянъ, какъ мы выше 

вид ли, повсюду земельные над лы больше, ч мъ у бывшихъ 

пом щичьихъ. Въ разсматриваеыомъ у зд у государствен-

ныхъ крестьянъ средній душевоіі над лъ равенъ 4,3 десят.. 

а у бывіпихъ пом щичьихъ—2,4 десят. Вообще ыожно при-

вести массу прны ровъ, доказывающихъ то, что пошребность 

въ арендованіи земли обратно пропорціональна аемельному 

шд лу, т. е. ч ыъ над лъ меныпе, т мъ болыпе приходится 

для крестьянина приб гать къ аренд чужихъ земель и вся-

кое ут сненіе въ этомъ направленіи, понижая уровень его 

благосостоянія, заставляетъ искать спасенія въ переселеніяхъ. 

Такъ, въ сел Воскресенскоыъ, Кочуровской волости, кресть-

яне до 1880 года арендовали землю (по 1 — 3 дес. на до-

мохозяина), но въ отомъ году почему-то вся земля ионадо-

билась самой окономіи князя Шаховскаго (гд крестьяне бра-

ли землю въ аренду); крестьянамъ не дали ни одной десяти-

1) Сборинкъ статистпчесвихъ св дішііі по Тамбовскоіі губорпіп, т. III, Мо -
шаііскій у здъ, стр. 113. 
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ны ни въ 1880, нн въ 1881 году. ^Боязно стало," гово-

риди крестьяне; сразу ощутили они недочетъ земли въ своихъ 

хозяйствахъ,—и въ 3 года (1880—1882) ушли на пересе-

леніе 32 семьи съ 162 душами обоего пола, т. е. 2 1 0 / 0 

всего населенія общины })> 

Въ арендованіи земель весьма важное значеніе им етъ вы-

сота арс.ндной платы, им ющая т сную связь съ пересе-

ленческими движеніями. По отношенію къ черноземной полос 

арендная плата въ періодъ, сл довавшій за освобожденіемъ 

крестьянъ, пережила уже н сколько фазисовъ развитія. Пер-

воначально арендная плата состояла въ вознагражденіи на-

тзфою: за обработку въ свою пользу одной десятины аренда-

торъ крестьянинъ убнралъ собственнику 1,і з) ^ а и Д^же 

2 десятины. Зат мъ, съ лроведеніемъ жел зныхъ дорогъ по-

сл довало переложеніе натуральноп аренды въ денежную 2 ) -

п тогда-то вс губителышя сл дствія ыалоземелья высту-

пили съ полною силою. Пропорціонально возрастающему 

малоземелью возрастали въ громадной прогрессіи требованія 

на арендованіе частно-влад льческихъ земель, вм ст съ т мъ 

страшно возрастала арендная плата. Вотъ цнфры возрастанія 

арендной платы параллельно съ цпфраып возрастанія ц нъ 

на трудъ и хл бъ въ десятил тній аеріодъ, сл довавшій за 

освобожденіемъ крестьянъ: 

Продажныя ц ны за землю и арендная плата - | -300 — 400 0 / 0 

Ц на на трудъ - | - 50—100 0/о 

Ц на на хл бъ -\- 5 0 — 8 0 % 3) 

!) Григорьевъ, Пересеіеиія креетьяпъ Рязаиск. губерніи. Русская мысль, 
II, 1884 г. 

2) Япсонъ, Опытъ стагистпческаго пзсл доваііія etc., стр. 90—91. 
3) Ibidem, стр. 95. 
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Посл дствіемъ такого возрастанія арендной шіаты было то, 

что, во 1-хъ, большая или ыеньшая плодородность земель 

лишь увеличішаетъ ренту и нимало н вліяетъ на часть ва-

ловаго дохода, поступагощаго въ пользу арендатора ^); во 

2-хъ, при урожа ниже средняго весь доходъ съ земли об-

ращается въ ренту и на долю арендатора не остается ніпе-

го. Доказательствомъ этого служнтъ тоть фактъ, что во вс хъ 

м стностяхъ съ высокою арендною платого существуетъ очень 

низкая рабочая плата. До какой высоты въ настоящее время 

доходптъ арендная плата, можно судить по т мъ многочпслен-

нымъ сообщеніямъ, которыя во множеств можно встр тить 

въ газетахъ, журналахъ, пзсл дованіяхь земскихъ управъ за 

посл дніе годы. Такъ, арендная плата за одпнъ пос въ во 

ыногихъ м стностяхъ черноземной полосы колеблется ыежду 

28 — 35—40 рублями за десятпну. По словамъ переселив-

шихся въ 1881 году въ Кубанскую область крестьянъ Кур-

сісон губерніп, арендная плата за пос въ додъ озимое равня-

лась 28 рублямъ за десятину (въ Суджанскомъ у зд ) 2 ) . 

Почти тоже самое сообщаетъ Гол съ со словъ Саратовскаго 

Справочнаго Листка; переселенцы разсказывали корреспон-

денту, что за съёмъ одной десятішы и подъ одинъ пос въ 

имъ приходилось платпть отъ 35 до 40 рублен 3 ) . Подобное 

сообщаютъ въ Русскихъ В домостяхъ № 50, 1882 года. Въ 

Рязанской губ. очень часто десятина отдается въ аренду за 

2 0 — 2 3 рубля, а въ н которыхъ м стностяхъ Раненбург-

скаго у зда стоішость съёыноп озпмой десятины доходитъ до 

30 рублей, не говоря уже о тоыъ, что подъ табакъ и ого-

родныя овощи десятина пррі усадебной земл сдается по 70 

!) Воропоіювъ, Вопросъ о крестьяискихъ нереселеніяхъ, В стнивъ Европы, 

'і, 1876 г. 
2) Русскія В домостн, ІКІ 107, 1881 года. 
3 ) № 45, 1881 года. 
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рублей ^ . Переложеніе аренднойплаты съ натуральной въ де^ 

нежную и неестественное возрастаніе ея вызвали къ жшгяи 

особенную форму кулачества, которая свила себ гн здо и о 

ключительно въ арендованіи малозеыельныыи крестьянами по-

н щичьихъ земель и которая состоитъ въ томъ, что пом -

щичьи земли снииаетъ на н сколько л тъ одпнъ какой HH-

будь съёмщикъ —кулакъ и зат мъ пускаетъ ее въ аренду по 

частямъ отъ себя нуждающимся крестьянамъ въ три-дорога. 

Особенную изв стность въ этомъ отношеніи получили евреп 

въ юго-западномъ кра 2 ) , создавшіе себ н что въ род мо-

нополіи въ арендованіи пом щнчыіхъ земель въ ц ломъ ихъ 

состав и отдач ихъ въ аренду по ыелочамъ. Кроы того, 

мнопши пзсл дованіямн констатированъ тотъ фактъ, что при 

арендованіи землн сильно конкуррируютъ съ арендаторамп — 

крестьянами, недостаточно обезпеченными собственньши над -

ламп, —крестьяне вполн состоятельные, для которыхъ такое 

арендованіе не составляетъ насущной потребности, а вызы-

вается ц лями нажпвы 3 ) . Эти обстоятельства, увелпчивая 

спросъ на съемную землю и возвышая, при отчаянной кон-

курренціи малоземельнаго люда, до nee plus ultra арендную 

плату, самое арендованіе д лаютъ почтн недоступныыъ для 

б дняковъ; да и т изъ крестьянъ, которые въ состояніи 

снять дв -три десятины, въ случа незначптельнаго недорода, 

не говоря уже о полномъ неурожа , несутъ очень чувстви-

тельные убыткп, весьма часто разстроивающіе ихь благососто-

яніе. Въ подобныхъ случаяхъ единственное спасеніе об дн в-

шіе видятъ въ уход „на новыя м ста." Вліяніе арендова-

нія земель по высокимъ ц намъ на переселенія доказывается 

^ Григорьавъ, Переселепія крестьяпъ Рязанскоіі губ. Русская мысль, II, 
1884 г. 

3) Г. В. В. Судьбы каппталпзиа въ Россіп,—стр. 130. 
3) Ср., яанр., Сборпикъ статистімесігахъ св д пііі по Тамбовской губ., т. III, 

Моршанскій у здъ, стр. 120—121. 
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массого наблюденій. Вс указанныя выше газетныя сообще-

нія о высот арендной платы въ одинъ голосъ утверждаютъ, 

что высокая арендная плата, въ связи съ малоземельемъ, 

была главн йшею причиною ошісываемыхъ случаевъ пересе-

леній. 

Кром арендованія пахатной зеили, с нокоса и пр. и пла-

тежа за нее высокой аренднои платы, на крестьяшш лежитъ 

масса другихъ повинностей—частью натуральныхъ, частью 

денежныхъ—за пользованіе пом щичыши паровыми землями 

въ качеств выгоновъ, за пользованіе лугами, л сами и да-

же водопоями. Сумма этихъ повинностеи точно также отяго-

щаетъ хозяйственныя силы крестьянина и побуждаетъ его. 

при наличности другихъ прпчинъ, оставить свою родину и пе-

реселиться въ Томскую и другія многоземельныя и малолгод-

ныя губерніи. 

Малоземелье, обращеніе почти всей земли подъ запашку и 

высокая арендная плата вынуждаютъ крестьянина приб гать 

ддя поддержанія равнов сія въ своемъ бюджет къ разнооб-

разнымъ подсобнымъ промысламъ. Въ ряду такпхъ промы-

словъ первое м сто заниыають по пхъ распространенности и 

значеніго въ крестъянскомъ хозяйств такъ назыпаеиые отаю-

жіе промыслы. Причины, побуждающія часть набеленія из-

в стной м стности искать приложенія сво му труду на сторо-

н , въ общемъ одн и т же, что и причины переселеній. 

Избытокъ населенія и происходящее отсюда ут сненіе въ поль-

зованіи естественными благами, въ связи съ пошіженіемъ ц нъ 

на трудъ, побуждаетъ часть йаселенія отливать на изв стное 

время на сторону, гд на трудъ существуетъ бблыпій спросъ 

и гд онъ лучше оплачивается. Въ этомъ отношеніи отхожіе 

промыслы служатъ первымъ, такъ сказать, фазпсомъ пересе-

леній, которыя точно также являются отливомъ части насе-

ленія на сторону, но только не на срокъ, а навсегда. 
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Отхожіе промыслы принято д лить на землед лъчеекіе и 

неземлсд льческіе; раз.іичіе между ними вызывается характе-

ромъ т хъ м стностей, которыя высылаютъ работниковъ и 

которыя вліяютъ на выработку бытовыхъ чертъ и особен-

иостеы хозяйственной жизни. Зеллед льческіе отхожіе про-

мыслы им ютъ особенно т сную связь съ переселеніями, a 

потому я остановлюсь н сколько подробв е на нихъ. 

Главною полосою, откуда направляются землед льческіе 

отхожіе промыслы, служатъ почти вс черноземныя губерніи 

нестепной полосы. Сюда относятся: губерніи—Харъковская, 

Курская, Полтавская, Черниговская, Орловская, Воронеж-

ская, Рязанская, Тамбовская и отчасти Симбирская. Раз-

ум ется, въ отхожихъ проыыслахъ принимаетъ участіе насе-

леніе далеко не вс хъ селеній и у здопъ перечисленныхъ гу-

берній, а лишь н которыхъ, гд сложились особенно небла-

гопріятныя условія для крестьянскаго хозяяства. Густота на-

селенія отд льныхъ у здовъ и м стностей, откуда направля-

ются отхожіе промыслы, колеблется между 27 и 65 чел. на 

квадратную версту; на каждаго жителя мужескаго пола этой 

полосы приходится, по вычисленіямъ г. Чаславскаго, отъ 3,5 

до 7,7 дес. изъ всеіі поверхности данноп области. Уходигь 

въ оти промыслы нер дко все мужское рабочее населеніе по-

головно, дома остаются лишь старпки, д ти и женщпны, ко-

торыя и вьшолняютъ вс полевыя работы, пашутъ, косятъ и 

т. д. Уходятъ рабочіе обыкновенно или на все л то (сроко-

вые) или же на н которыя сп шныя работы, какъ-то косо-

вица и уборка хл ба. 

Полосою, куда направляются землед льческіе отхожіе 

промыслы, служатъ большннство чернозеыныхъ степныхъ гу-

берніі. Сюда относятся: часть Бессарабскон губерніи, Хер-

сонская, Таврическая, Екатерннославская губерніи, Кубан-

ская область и почти вся область р ки Дона, губерніи—Са-
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марская, Саратовская и часть Оренбургской и Уфішской. 

Густота наседенія въ этихъ ы стностяхъ колеблется ыежду 

5,1 (Новоузенскій у здъ) и 20 челов. (Херсонская губ.) на 

квадратную версту. На каждаго жителя мужескаго пола въ 

отоі полос приходится отъ 10,4 до 41 десятішы. Вс эти 

губерніи и области, при р дкомъ сравнительно населеніи и 

обиліи св жихъ шюдородныхъ полей, съ залежною системою, 

полъзуются при полевыхъ работахъ почти исключительно при-

шлыми рабочими руками ^ . 

Эти данныя могутъ въ достаточной ^степени объяснить ту 

т сную связь, которая существуетъ ыежду отхожшш промы-

слами и переселеніяыи. Скудное земельное обезпеченіе п ма-

лодоходность крестьянскихъ земель, въ связи съ тсрайне не-

равном рнымъ распред леніемъ населенія и низкою рабочею 

платою, побуждаютъ населеніе іустонаселенныхъ ы стностей 

обращаться къ отхожиыъ промысламъ въ м стностяхъ съ бо-

л е р дкпмъ населеніеыъ и бол е высокою рабочею платою 

для того, чтобы добыть необходимыя средства для покрытія 

своихъ нуждъ и для уплаты государственныхъ повинностей. 

Эти періодическія странствованія въ чужіе края на заработ-

ки мало по ыалу пріучаютъ крестьянина къ мысли о тоыъ, 

что было бы гораздо лучше переселиться изъ своей родины 

окончательно въ оти края, нежели каждый годъ странство-

вать 2 ) , иногда даже въ убытокъ. Естественно, что кресть-

янинъ останавливается прежде всего на т хъ м стахъ, кото-

рыя онъ бол е или мен е изучилъ во время своихъ странство-

ваній. Но, съ другой стороны, недостатокъ л са и орошенія 

во всей почти отой полос заставляетъ главный токъ иересе-

і) В. И. Часланскій, Зем.тедіі.тьческіе отхожіе промыслы, Сборнпкъ государ-
ственныхъ зпанііі, т. II. 

2) Ср. Грпгорьеііъ, Переселепія кресті.япъ Рязапскоіі Ггуб. Русская Мисль, 
IV, 1884 г. 
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ленцевъ направляться, преимущественно въ посл днее время, 

въ восточныя окраинныя губерніи, а также въ западную Сп-

бирь, т, е. такія области, которыя изобилуютъ л сами, р -

ками. Наконецъ, отхожіе промыслы вліяютъ на переселенія й 

въ томъ отношеніи, что даютъ, по словаыъ Доклада Рязан-

ской губернской зеыской Управы, средства на эти пересе-

ленія г). Многіе изсл дователи, ыежду прочиыъ г. Романовъ 

по отношенію къ переселеніямъ крестьянъ Вятскон губерніи, 

а также г. Гршорьевъ по отношенію къ переселеніямъ Ря-

занской губерніи—указываютъ на связь между отхожими про-

мыслами и переселеніяыи; наибольшій процентъ уходящпхъ 

на проыыслы въ чужіе края падаетъ какъ разъ на т ы ст-

ности, откуда существуютъ въ сильн йшихъ разм рахъ пере-

селенческія движенія 2 ) . 

Отхожіе промыслы, особенно въ современной ихъ органи-

заціи иы ютъ чпсто отрицательное значеніе для хозяйства 

страны. Онп, по выраженію г. Чаславскаго, невыгодны ни-

коыу: ни самиыъ крестьянамъ, ни частнымъ влад льцамъ, пи, 

наконецъ, государству. Достоточно указать, напр, на то, что 

одн путевыя издержки туда и обратио достпгають значптель-

нон цифры въ 30 — 50 р. 3) и являются непроизводительною 

затратою, не ирішосящей р шптельно никому и никакой поль-

зы. Нер дко случается, что ыногіе изъ прпходящихъ на югъ 

рабочихъ, не находя заработковъ, возвращаются домоп съ пу-

стымп рукиып; плп же рабочая плата, всл дствіе чрезы р-

наго наплыва рабочпхъ, понижается до необычайныхъ разм -

ровъ. Такъ, по сообщенію С вернаго телеграфнаго агентства, 

1) Пратітельствешшй В стііикъ, № 67, 1882 г. 
2) Переселеиііі крестьяпъ Вятской губ., стр. 189; ср. о томъ же Переселепія 

крестьяпъ Рязапскоіі губ., Русская ыысль, II, 1884. 
3) Воропоиовъ, Вопросъ о крестьяискихъ переселепіяхъ, В стішкъ Еиропы, I, 

1870 г. 
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въ іюн 1884 года въ Павлоградскоыъ у зд было легко 

возможно нанять рабочаго за десять коп екъ въ день, a у 

одного землевлад льца шесть рабочихъ уясе н сколько дней 

работаютъ только за харчи 1). 0 деыорализующимъ вліяніп 

отхожихъ промысловъ на работниковъ и ихъ семьи считаю 

излишнимъ распространяться, такъ какъ оно изв стно вс мъ 

и каждому. Задача государства, по ыоеыу мн нію, должна 

состоять въ сокращеніи до минимума отихъ отхожихъ промыс-

ловъ, средствоиъ же для отого сокращенія должна послу-

жить правильная, согласная съ интересами населенія и госу-

дарства организація переселеніп, благодаря которымъ будетъ 

достигнуто бол е равном рное распред леніе населенія по 

различнымъ частяиъ территоріи и, сл довательно, возстано-

вится нормалъное отношеніе ыежду рабочпми рукаыи и по-

верхностью обрабатываемои земли. 

Кром отхожпхъ пролысловъ крестьяне всл дствіе малозе-

мелья вынуждены бываютъ приб гать ІСЪ другимъ промыс-

ламъ —въ черт своей ос длости,—которые могли бы даваті, 

какіе ни на есть заработки. Но въ черноземныхъ губерніяхъ 

почти не существуетъ никакихъ постороннихъ проыысловь п 

заработковъ вн землед лія. Незначительное чпсло впнокурен-

ныхъ, свекло-сахарныхъ и суконныхъ заводовъ зашшаготъ 

весьма мало рабочихъ рукъ сравнительыо съ общимъ числомъ 

населенія 2 ) . Существуютъ, кром того, немногочисленныя 

работы, дающія незначительные заработки. Сюда относятся 

мелкія работы по выд лк различныхъ предметовъ и орудій 

изъ л сныхъ матеріаловъ, извозный промыселъ и работа на 

пом щичьихъ земляхъ по найму. Нервый разрядъ промысловъ 

естественно возможенъ лишь въ л спстыхъ губерніяхъ, гд 

!) Москоискія В доноспг, № 156, 1884 г. 
2) ЯІІСОНЪ, Оиытъ статистическаго изсл дсшашя etc., стр. 86. 
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л су много и онъ не дорогъ. Степныя и пообще безл сныя 

губерніи въ отомъ отношеніп стоятъ въ неблагопріятныхъ усло-

віяхъ. Что касается извознаго промысла, то въ настоящее 

время онъ им етъ весыіа ограниченное значеніе, при разви-

тіи жел зно-дорожныхъ сообщеній, и съ каждымъ годомъ все 

бол е и бол е падаетъ. Несравненно большее значеніе им -

етъ блпзость частно-влад льческихъ им нш, дагощихъ посто-

янную работу лишнимъ рабочішъ рукамъ. Потребность въ та-

кихъ работахъ по найыу, при малоземелъи и высокой аренд-

ной плат , настолько велика, что на поденныя работы, за-

ниыающія всего н сколько дней (полотье, рытье картофеля, 

свекловицы, модотьба и пр.) приходятъ подеиыцики и подень-

щицы за н сколько десятковъ верстъ. Само собою разум ет-

ся, что при сильной конкурренціп рабочая плата въ такпхъ 

случаяхъ понижается до крайнихъ пред довь. Такъ, во ыно-

гихъ черноземныхъ губерніяхъ рабочая плата понпжается въ 

л тніе м сяцы до 25 — 30 коп. въ день на своихъ харчахъ ^ , 

или по три рубля въ ы сяцъ въ батракахъ 2 ) . Въ Рязанскоп 

губерніи мужчина получаетъ зимой около 20 коп., весной 25 — 

30 коп., л томъ во время уборки отъ 30 до 50 коп.; пла-

та женщин еще ниже: больше 30 коп. въ сутки она ни-

когда не получаетъ, а зішоп ея дневноі заработокъ не пре-

пышаетъ 15, иногда 12 коп. 3 ) . Изъ неоднократныхъ лич-

ныхъ наблюденій и распросовъ переселенцевъ, сл довавшихъ 

въ восточныя губерніи по направленію Моршанскъ-Сызрань-

Самара-Оренбургъ, я иы дъ случан неоднократно уб ждать-

ся, что въ ряду прччпнъ, вызывающііхъ у насъ переселенія, 

бываетъ нер дко, БОМПМО другпхъ условій, также низкая ра-

бочая плата, а иногда даже полное отсутствіе ея всл дствіе 

!) Русскііі Курьеръ, J6 113, 1882 г. 
2) Русскія В домостп, № 157, 1883 г. 
3 ) ІІеііеселепія кресті.янъ Рязапской губ., Гусск. Мі.ісль, *] . 



— 78 -

отсутствія пом щичьихъ хозяпствъ, которыя ыогли бы давать 

заработки и пом щеніе лишшшъ рабочимъ рукамъ. 

Наконецъ, въ изв стной связи съ ыалоземельемъ, хотя и не 

въ т сной, стоятъ безліъсье, маловодье и вообще неудобное 

положеніе крестьянскихъ над ловъ, какъ причпны переселен-

ческихъ движеній. Какъ изв стно, лишь государственные 

крестьяне (да и то не вс ) получили вм ст съ землею и из-

в стную часть л сныхъ угодій; пом щичьи же крестьяне въ 

громадномъ большпнств случаевъ совс ыъ не получили та-

кихъ угодій. Поэтоыу, при увеличивающемся повсгоду л со-

истребленіи и вздорожаніи л сныхъ ыатеріаловъ, удовлетво-

реніе потребности въ л с для посл дняго разряда крестьянъ 

обходится очень дорого. Уже и теперь въ большинств селе-

ній—не только бывшпхъ пом щичъихъ^ но и государствен-

ныхъ крестьянъ Моршанскаго, напр., у зда древесное топ-

ливо составляегъ роскошъ; главную же роль при отопленіп 

играетъ солома и навозъ, отчего проигрываютъ уходъ за ско-

томъ и вообще скотоводство и удобреніе аолей 1 ) . Въ Рязан-

ской губерніи, въ у здахъ Раненбургскомъ, Данковскоыъ и 

Скоппнскомъ, по свид тельству г. Грторьева, ыиого навоза 

идетъ на отопленіе пзбъ или по крайнеи нужд (особенно въ 

неурожайные годы или по весн ) онъ продается ближайшимъ 

частнымъ землевлад льцамъ для удобренія ихъ земелъ или м -

щанамъ на тоилпво. Вообще за отсутствіемъ л сныхъ мате-

ріаловъ въ названныхъ у здахъ не только у крестьянъ идетъ 

на топливо навозъ и солома, но и въ н которыхъ дворян-

скихъ и Еупеческихъ им ніяхъ комнаты отапливаются соло-

мой; дрова употребляются лишь на кухн 2 ) . Само собою раз-

ум ется, что въ густонаселенныхъ безл сныхъ губерніяхъ 

1) Сборипкъ статистическихъ ов д нів по Тамбовскоіі губерпіи, т. Ill, Mop-
шанскій у здъ, стр. 38—42; 74 и др. 

J) Переседепія крестьянъ Рязаішк. губерніи. Русская мысль, III, 1884 г. 
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безл сье, какъ причина nepecevieHifi, им етъ особенное значе-

ніе, заставляя весьма часто крестьянъ устремляться именно 

въ обширныя пространства Сибири, съ баснословнымъ бо-

гатствомъ л совъ. 

Недостатокъ хорошей воды п вообщ неудобное расположе-

ніе селенііі точно также часто фигурируютъ въ ряду причинъ 

переселенческихъ движеній. Л томъ 1883 года партія пере-

селенцевъ до 500 челов къ изъ села Старов ровки Констан-

тішоградскаго у зда, Полтавской губерніи выселилась по при-

чин малоземелья и полной почти безводтсти м стности, 

гд они обитади. „Часто воды не доставало напоить и поло-

вины им вшагося у крестьянъ скота", прпбавляетъ съ грустью 

корреспондентъ одной газеты 1 ) . На недостатокъ въ вод , какъ 

на условіе, вызывающее переселенія, указывали крестьяне 

Ягодновской и Кочуровской волостей—Данковскаго у зда, 

Никольской волости Раненбургскаго у зда и н которые 

другіе 2 j . 

Случаи неудобнаго расположенія крестьянскихъ селеній и 

земельныхъ над ловъ особенно часто встр чаются у крестьянъ 

бывшихъ пом щичьихъ. такъ какъ разселеніе ихъ и отводъ 

над ловъ пропзводились подъ сильньшъ вліяніемъ пом щика, 

руководившагося при этомъ соображеніемъ своихъ личныхъ 

интересовъ, а не интересовъ крестьянъ. Въ изсл дованіи 

г. Григорьева, не разъ уже мною цитпрованноыъ, приведенъ 

ыежду прочимъ сл дующій характерный случай. Крестьяне 

села Истобнаго, Раненбургскаго у зда, въ колпчеств 41 ду-

ши получили въ над лъ 66 десятннъ; над лъ тянется поло-

сою въ 120 саж. ширины и около 2-хъ верстъ длины, на-

чинается за версту отъ села за землей пом щика. Пастьба 

Ц Русскія В домостіг, Л» 159, Корреспондепція пзъ Харькова. 
2) Грнгорьевъ, Переселенія крестьяпъ Рязапскоп губ., Русская мымь, П, 

1884 г. 
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скота на такомъ над л (по 1 десят. 1,492 1

/ 2 саж. на ду-

ту) на столько затрз^днителенъ, что крестьяне за прогонъ 

скота и про здъ платягь пом ідику по 2 рубля съ дсора, за 

пастьбу скота платятъ государственнымъ крестьянамъ во І1/^ р . 

съ коровы и по 3 р. съ лошади. Вс эти условія вынудили 

переселиться бол е, ч мъ 1/3 всей общмны: изъ 133 душъ 

обоего пола ушло 47, т. е. З о ^ 0 ^ 1 ) . 

Таковы количественная и тчественная стороны малозе-

мелья. Сводя во едпно все сказанное до сихъ поръ о мало-

земель , какъ прпчин крестьянскихъ переселеній, нельзя не 

придти къ тоыу выводу, что, во 1-хъ, наше крестьянство въ 

громадномъ болыпішств случаевъ переступило тотъ пред лъ, 

когда наличная земля становится для него крайне недостаточ-

ною и не въ состояніп удовлетворять его несложныыъ потреб-

ностямъ. ПО іоженіе это прекрасно между прочимъ доказано 

10. Э. Янсономъ въ его труд , не разъ цитировапномъ ыною. 

Во 2-хъ, малоземелье со вс мн его посл дствіями для кресть-

янскаго хозяйства вызываегь и будеть вызывать еще въ бодъ-

шпхъ разм рахъ переселенія крестьянъ. Выше я прпвелъ име-

ыа изсл дователей, указывающихъ на прнчинную связь между 

малозеыельемъ и переселенческими двйженіями; ближаишее на-

блюденіе и изученіе отихъ дппженій точно также указываетъ 

на малоземелье, какъ на главную причину ихъ. Такъ, по из-

сл дованію г. Григо2 ева, обніімаю0і;еііу собою иереселенія 

крестьянъ изъ трехъ у здовъ Рязанской губерніи ~ Скопмн-

скаго, Раненбургскаго и Данковскаго,—главною пріічпного пе-

реселеній является „несоотв тствіе количества вемли над ль-

1) Переселеііія крестьяпъ Рязанекоіі губ., Русская мысль, II, 1884 г. 
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ной съ рабочмш силами переселенцевъ" ' ) . Тоже самое нахо-

димъ мы и въ Тамбовской губеряіи, особенно по отношенію 

къ у здамъ Моріпанскому и Козловскому. По слопаыъ сбор-

ника „Св д нія о переселеніяхъ крестьянъ Тамбовской гу-

берніи", главная причина, побуждающая къ переселеніямъ,— 

лалозелелье. Это лалоземелъе у ыногихъ обществъ бывшихъ 

государственныхъ крестьянъ означаетъ собственно отсутствіе 

всякаго избытка в'ь землевдад ліи, всякаго запаса для буду-

щнхъ покол ній и отеутствіе всякаго приволья для зеылед ль-

ческаго хозяиства и скотоводства въ настоящее время. Н ко-

торыя же общпны бывшпхъ пом щичьихъ крестьянъ въ Мор-

іпанскомъ у зд им ютъ земельныи над лъ только отъ 3 / 4 до 

І 1 ^ десятины, поэтому зд сь им ется уже совершенный не-

достатокъ зеіглп, вызывающіп выселеніе изъ этихъ обществъ 2 ) . 

Въ Пензенской губерніи, гд выселилось за посл днія 20 л тъ 

свыше 10 тысячъ челов къ въ другія губерніи, главною по-

бз-дительною причнною такихъ выселеній служпло ыалоземелье 

и ув ренность, что тамъ, гд -то далеко есть свободныя землп, 

которыхъ даютъ сколько угодно и по дешевоя ц н 3 ) . Глав-

ная причина переселеній изъ Воронежской губерніи, пишетъ 

корреспондентъ газеты „Порядокъ", недостатокъ у крестьянъ 

земли 4 ) и т. д. и т. д. Можно вообще привести тысячи фак-

товъ, доказывающихъ то, что малоземелье является главною 

побудительното причиною переселеній въ нашемъ отечеств . 

Повидпмому съ отимъ выводоиъ стоитъ въ противор чіи 

сл дующій фактъ, констатнрованный многочіісленными изсл -

дованіяыи и наблюдешями. He смотря на то, что государствен-

ные крестьяне им ютъ несравненно большіе над лы сравнн-

!) Русская мысль, II, 1884 г. 
2) Сіі д нія о переселеиіяхъ крестьяиъ Тамбовскоіі губ., стр. 29. 
3) Русскіп Курьеръ, № 233, 1882 г. 
*) Іюнь 1881 года. 
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тедьно съ быізшішн іші щичыши, т ыъ ые мен е во ис хь 

почти м стиостяхъ черноземной пояосы и во мнопіхъ м стахъ 

остальныхъ полосъ Россіи наибольшій проценть переселя-

ющихся, по крайней м р до посл дняго времени, падаетъ 

именно на государственныхъ крестьянъ, им іощихъ лучшее 

земельное обезпеченіе. Такъ, напр., въ Тамбовской губерніп 

всего выселилось въ теченіе 13 л тъ (1869—1881) 5958 

ревизскнхъ дупіъ; въ общеи сзгмм выселившихся государ-

ственные крестьяне составляютъ 6б 0/ 0, а бывшіе пом щичьн 

34 0/ 0

 1 ) . Между т мъ над лы государственныхъ крестьяні, 

въ этой губеріші составляютъ—3,9 дес. на наличную душу, 

а над лы пом щичыіхъ—2,0 дес. 2 ) . Тоже самое наблюда-

лось и тзъ Харьковскон губерніи: бывшіе пом щичыі им ютъ 

средній над лъ въ 2,3 дес, а государственные—4,5 дес, 

южные поселяне (бывгаіе военные) 5,5 дес. 

Въ теченіе 10 л тъ (1872—1882) изъ бывшихъ пом -

щичьихъ выселилось 0 ; 76 0 / 0 всего числа крестьянъ отого раз-

ряда, а изъ южныхъ поселянъ—1,7% в с е г 0 числа 3 ) . Въ 

Рязанскоі губерніи на каясдые 10 переселенцевъ пзъ быв-

шихъ поы щичыіхъ крестьянъ приходится: въ Рапенбургсііомъ 

у зд 16, Данковскомъ 14, Скошшскомъ 130 переселенцевъ 

изъ бывшихъ государственныхъ; вообще абсолютное число пе-

реселенцевъ изъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ превы-

шаетъ въ отихъ трехъ у здахъ почти въ 21/3 раза такое же 

число переселенцевъ изъ бывшихъ пом щичъпхъ 4 ) . Изъ Са-

ратовской губерціи въ теченіе 11 л тъ (1870—1881) высе-

лилось 1629 душъ государственныхъ крестьянъ и пом щичъ-

!) Св д нія о ііереселепіяхъ крестьяиъ Тамбшзской губерніи, стр. 8. 
2) Статнстика поземелыюіі собстиенности, стр. XXIX. 
3) Русскііі Курьеръ, № 112, 1882 г. 
4) Грнгорьевъ, Переселенія крестьяпъ Рязапской губ., Русская мысль, I, 

1884 г. 

<* 
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пхъ — 744 души ^ . Въ Черниговской губерніи въ числ 404 

семействъ, заявившихъ желаніе въ 1881—82 гг. переселитъ-

ся въ другія м ста, находптся 305 семействъ государствен-

ныхъ крестьянъ, т. е. части населенія, напбол е обезпечен-

ной зеылей 2 ) . Тоясе самое подтверждаетъ г. Романовъ по 

огношенію і̂ ъ переселеніяыъ изъ Вятской губерніи 3 ) , г. Хар-

к евичъ по отношенію къ переселеніяыъ изъ Нижнед вицкаго 

у зда Воропежскон губерніи 4 ) и т, д. Можно привестп не 

мало другихъ данныхъ въ подтверждепіе этого факта, обра-

тившаго на себя серіозное вниыаніе членовъ Коммиссіи зем-

скихъ св дущихъ людей и вызвавшаго оживленныя пренія въ 

зас даніи 15 октября 1881 года 5 ) . 

Существуетъ н сколъко ын ній относптелъно причины пре-

обладанія переселеніи изъ среды государственныхъ крестьянъ 

надъ переселепіямп крестьянъ бывшпхъ пом щпчыіхъ. Такъ, 

г. Е. Марковъ, членъ Коммиссіи земскихъ св дущихъ людей, 

въ зас даніи 15 октября высказалъ то мн ніе, что наиболь-

шій процентъ выселеній изъ государственныхъ крестьянъ за-

виситъ отъ того, что отоыу разряду крестьянъ предоставлена 

бблъшая свобода, всл дствіе влад нія подворньшп участками, 

а потому къ нимъ не прпм няется статья 173 положенія о 

выкуп , служащая однішъ изъ главныхъ тормазовъ для пе-

реселенш бывшихъ поы щпчьихъ крестьянъ. Но это мн ніе 

Е. Маркова опровергнуто въ тоыъ же зас даніи членомъ 

Хвостовымъ, утверждавпшмъ, что 173 ст. положенія о выку-

п въ чернозеыныхъ губерніяхъ, не ші я почти совс мъ при-

!) Порядокъ, № 313, 1681 года. 
2) Голосъ, Л1- 45, 1882 г. 
3) Переселепія крестьянъ Вятскоп губ., стр. 175—178. 
*) Земство, № 61, 1881. 
5 ) Пііавптелъствеіпіыіі В стипкъ, № 243, 1881 г. 
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ложенія, не въ состояніи оказывать зам тнаго вліянія на 

разм ръ переселеній ^ . 

По мн нію г. Самаргта, члена той же Еоммиссіи, пере-

селенческое движеніе среди крестьянъ государственныхъ въ 

усиленныхъ разм рахъ находитъ себ объясненіе въ лзгчшихъ 

общественныхъ условіяхъ, въ болыпей лпчнои свобод , кото-

рою пздавна полъзовались государственные крестьяпе и кото-

рая повлекла за собою болыпее развитіе въ нихъ духа пред-

пріиычивостп. Нельзя вполн согласиться съ этпмъ мн ніеыъ. 

Несомн нно, въ первые годы освобожденія крестьянъ пом -

щичьихъ отъ кр постной зависішостп у этого разряда кресть-

янъ не могло быть такой ишщіативы, предпріимчивостп, ка-

кая существовала въ то время у свободныхъ государствеи-

ныхъ крестьянъ. Но съ этого вреыенп прошло уже бол е 20 

л тъ; бывшіе кр постные, занявъ одинаковое обяі;ественное по-

ложеніе съ государственнымп крестьянамп, вполн моглп раз-

вить въ себ духъ свободы "и предпріиычивостн и въ равной, 

если не въ большей, ы р участвовать въ переселенческпхъ 

движеніяхъ. Факты, какъ мы вид ли, говорятъ протпвное. 

Бол е состоятельнымъ и согласнымъ съ д пствительностыо 

можно считать то мн ніе, что крестьяне бывшіе государствен-

ные сильн е вс хъ другихъ разрядовъ стремятся къ пересе-

леніямъ всл дствіе большаго Броцента прироста населенія, 

который зам чается почти повсюду въ сред именно отого 

разряда крестьянъ. Больпіій процентъ прироста населенія 

зд сь объясняется ни ч ыъ иньшъ, какъ болъшею земельною 

обезпеченностыо. Вотъ таблица прироста населенія за 20 

л тъ у бывшихъ пом щичыіхъ и государствеяныхъ крестьянъ 

по восьми черноземныыъ губерніяыъ: 

! ) Праіінте.іьствешшіі В стпикъ, Jf 243, 1881 г, 
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П р и б ы л ь н а с е л е н і ^ 

Г У Б Е Р И I II. 

Тамбовская 

Тульская 

Пензенская 

Калужская 

Воронежская 

Орловская 

Еурская 

Рязаиская 

[ н a 1 0 0 і е л. 

Быи. пом щпчьи. 

21,2 

14,6 

16,0 

15,8 

21,5 

24,0 

22,1 

19,5 

Б. госуд. крест. 

28,7 

22,8 

20,0 

12,3 

29,9 

2 3,8 

22,8 

24,0 ') 

Въ частностн въ трехъ у здахъ Рязанской губеріші дви-
женіе насёлёнія по этимъ разрядамъ крестьянъ выражается 
въ сл дующихъ цифрахъ: 

Прпбылъ населенія на 100 челов. со врем. X рев. 
У 3 Д Ы. Бип. ном ш., j Ві,ш. государс. 

Раненбургскін 

Данковскій 

Скопинскін 

29 

27 

32 

40 

31 

43 

Среднимъ числомъ 29 40 2) 

') Статистика позеыельной собствепности, иып. I, стр. XXXIX. 
2J Григорьеиъ, Переселепія крестьяпъ Рязапскои губ., Рус. Мыс, III, 1884 г 
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Отсюда мы можемъ заключить, что у крестьянъ бывшихъ 

государственныхъ вообще, за немногими и р дкими исключе-

ніями, процентъ прироста населенія выше, ч мъ у бывшихъ 

пом щичьихъ. Прп такомъ положеніи д ла государственньш 

крестьянинъ, даже при значительныхъ земельныхъ над лахъ, 

есхественно будетъ чувствовать опасеніе за будущность своей 

семьи, за то, что земелъные над лы, доотаточные въ настоя-

щее время, уже въ сл дующемъ покол ніи будутъ недоста-

точными. Мн ніе это высказано г. Карцевымъ х) и ему нель-

зя отказать въ большен в роятности сравнителъно съ приве-

денныыи выше мн ніями. 

Г. Гршорьевъ объясняетъ съ своей стороны фактъ бол е 

усиленныхъ переселенческнхъ движеній изъ среды бывшихъ 

государственныхъ крестьянъ Рязапской губ. главнымъ обра-

зомъ т мъ соображеніемъ, что у этого разряда крестьянъ пе-

реселенія совершались гораздо ран е, чішъ у бывшихъ по-

м щичьихъ, и сд лались, такъ сказать, обычньшъ явленіемъ; 

въ разныхъ м стахъ у нихъ есть односельцы и дая^е род-

ственники, подробяо изв щавшіе ихъ объ условіяхъ жизни въ 

новыхъ м стахъ. Нпчего подобнаго не существовало у быв-

шихъ пом щпчьихъ крестьянъ, прикр пленныхъ до 1861 го-

да къ м стамъ своего жительства 2 ) . 

Мое мн ніе по этому вопросу таково: нельзя отнести къ 

какой нибудь опред ленной групп хозяйственныхъ причинъ 

фактъ болыпаго участія государственныхъ крестьянъ въ пере-

селеніяхъ нов йшаго времени сравнительно съ другими раз-

рядами крестьянъ. Можно только сказать, что неудовлетвори-

тельныя условія крестьянскаго хозяйства въ густонаселенныхъ 

губерніяхъ и отсутствіе лучшихъ надеждъ въ будущемъ—яв-

Ц Наблюдатель, Экоіюмическіе этюды, IV, 1882 т. 
2) Русская мысль, III, 1884 г. 
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ляются главною поб}гдительноіо причиною, вызывающею оди-

наково у вс хъ крестьят мысль о переселеніи на новыя м -

ста. Въ тоже ізрсмя большая сравнительно обезпеченность 

государственныхъ крестьянъ, большая свобода въ распоряже-

ніи своилъ земельнымъ над ломъ, въ связи съ наличностыо 

переселенческихъ традицій, по выраженію г. Гршорьева,— 

даютъ посл днему ітзряду возможностъ скор е осущест-

вить эту мысль, нежели бывшимъ пом щичьимь крестья-

намъ. Заключеніе это подтверждается т мъ, напр., выводомъ, 

къ котором}' неодиократно приходили составители „Сборника 

статистическихъ св д ній no Kj'pcKofi губерніи';, вып. IV, a 

ішенно: „только находящіеся въ Л5гчшихъ экономическихъ 

условіяхъ крестьяне находятъ возможность переселяться на 

новыя м ста". 1) 

б) Неурожаи, пожары, эпизоотіи и пр. Кром ма-

лоземелья существуетъ масса другихъ хозяйственнаго ха-

рактера явленій, которыя, вредно отражаясь на кресть-

янскомъ хозяйств , побуждаютъ крестьянъ приб гать къ 

переселеніямъ. Эти явленія, вызывающія переселенческія 

движенія, частыо зависятъ отъ воли челов ка, частыо стоятъ 

вн ея. Между этнми явленіями видное м сто занимаютъ 

сильные и продолжительные неурожаи, въ связи съ посто-

яниымъ пониженіемъ цифры средняго урожая. Неурожаи въ 

нашемъ отечеств стали повторяться все чаще и чаще всл д-

ствіе того, что крестьянскія земли все бол е и бол е съ каж-

дымъ годомъ истощаются, удобреніе же и вообще введеніе 

раціональной культуры совершенно не подъ силу об дн в-

шимъ крестьянамъ землевлад льцамъ. Прежде всего распашка 

полей производится примчтивными орудіями, производится 

крайне неудовлетворительно и, главное, несвоевременно, такъ 

) Суджапскій у ядъ, стр. VI, IX и др. 
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какъ на поляхъ, всл дствіе недостатка въ выгонахъ, долгое 

время пасется скотъ. Сюда еще присоединяется необходиыость 

обработывать чужія земли —арендованиыя и по найму, всд д-

ствіе чего крестьяшшъ не можетъ прилагать къ своей земл 

столько временп, трз^да, сколько требуется. Отъ этого у кресть-

янъ не только неурожаи случаются чаще, но и средній уро-

жай бываетъ ниже, ч мъ на земляхъ частныхъ влад льцевъ. 

Съ возвышеніемъ арендной платы крестьяне сталп приб -

гать къ удобренію своихъ полей, но въ то же время удобро-

ніе крестьянскихъ полей поставлено въ краіне неблагопріят-

ныя условія. Съ одной стороны, частые перед лы общиниыхъ 

земель и весьма неудобное подъ-часъ, отдаленное положеніе 

крестьянскяхъ над ловъ, съ другой,—недостатокъ скота и не-

обходимость употреблять навозъ и солому на тошшво д лаютъ 

для крестьянпна, не смотря на его желаніе, труднымъ и да-

же невозможнымъ производить удобреніе своихъ полей въ 

сколько нибудь достаточныхъ разм рахъ. Самое крупное не-

удобство въ отомъ итношеніи представляетъ неудобное расподо-

женіе крестьянскихъ над ловъ, именно пхъ ітстянутость. 

Въ Моршанскомъ у зд , напр., нер дкость встр тить вь 

обществахъ государственныхъ и бывшихъ пом щичьихъ кресть-

янъ земельные над лы въ какія нибудь 600—1000 десятинъ 

растянз'тыми на 10 — 1 5 и даже 20 верстъ. Вывозка навозу 

въ поле дадьше 3—4 верстъ отъ селенія сіановится положн-

тельно невыгодпою въ хозяйственномъ отношеніи 1 ) . Весі.ма 

много подобныхъ прим ровъ растянутаго и неудобнаго вооб-

ще нолонгенія крестьянскихъ земелышхъ над ловъ приведено 

въ изсл дованіи г. Гргпорьева о переселеіііяхъ крестьянъ Ря-

занскоі губерніи, Вс эти и имъ подобныя условія въ со-

1) Сборііикъ статисіическпхъ сн д ній ло Тамбовской губервш, т. III, Мор-
шанскій у здъ, стр. 72- 73. 
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вокупности понижаютъ съ каждымъ годомъ цифру средняго 

Зфол^ая, вызываютъ, кром того, частые недоборы п неуро-

жаи, а сл доізательно, подрысаготъ благосостояніе крестьян-

ска о хозяйства, заставляя крестьянъ все чаще и чаще при-

б гать къ переселеніямъ. яВъ б дственные годы неурожаевъ, 

говоритъ г. Гршорьевъ, вс хроническія неудобства особенно 

обостряхотся, сильн е ощуоі,аются вс ми...; въ такіе годы 

в сти нзъ хл бороднон н просторной страны особенно при-

влекателыш и всякій, кого подкосило пли въ конецъ раззо-

рило иахлынувшее несчастіе—стремится туда" 1 ) . На при-

чпнную связь лежду неурожаями п переселеніями указываегь 

масса заявленій о томъ ясреселяющихся, а также рядъ из-

сл дованій по отому вопросу. Посл , напр.^ изв стнаго не-

урожая въ Самарской губернін весьыа зам тно усилились пе-

ресенія изъ отой губерніи 2 ) . Въ Черниговской губерніи наи-

бол е сильныя переселенческія движенія всегда совпадали съ не-

урожаями, какъ-то: переселенческія движенія 1871 —1872 го-

довъ посл неурожаевъ 1870—1871 гг. и переселенческія 

двііженія въ 1880 —1881 гг. посл неурожая въ 1879 го-

ду 3 ) . Въ Рязанской губерніи главная масса (болыпе 3/ 5) 

вс хъ переселеній посл дняго шестил тія падаетъ на 1881 г.; 

ото объясняется главнымъ образоыъ неурожаемъ 1880 года; 

1881 годъ далъ средній урожай и переселенческая волна 

сразу упала 4 ) . Въ 1883 году до 800 душъ крестьянъ 

К.онстантішоградсісаго п Золотоногаскаго у здовъ Полтав-

ской губерніи тронулись „на вольныя м ста", но были поче-

му-то возвращены на родину. Иричиноіо ихъ переселеній, по 

^ Иереселеіпе крестьяпъРязапской губ., Рус. Мыс, II, 1884, сгр. 74. 
2) Голосъ, № 184, 1881 г. 
:() Ibidem, A1» 46, 1882 г. 
4) Грнгорьеиъ, Переселенія крестышъ РячамскоГі губ., Русская мысль, II, 

1884 г. 
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словамъ корреспондента „Русскаго Курьера", были помимо 

малоземедья и высокихъ арендныхъ ц нъ—постояниые не-

Зфожаи на нстощенныхъ над лахъ 1 ) . Неурожаи 1867 года 

вызвали сильное переселенческое двпжепіе среди населенія 

Могилевскоп и Смоленской губерніи 2) п т. д. 

Немалое вліяніе оказываютъ на разм ръ иереселенче-

скихъ движеніп частые пожары въ нашемъ отечеств , осо-

бенно губительные по свонмъ разм рамъ и посл дствіямъ ві. 

деревняхъ и селахъ, гд противопожарныя средства въ за-

чаточномъ состояніи, а ыежду т мъ скученность строеній, 

крытыхъ по большей частп соломою, д лаетъ особенно ча-

стыми случаи пожаровъ. Вредноед йствіе пожаровъ на кресть-

янское хозяйство лпшь въ самон незначительной степени па-

рализуется введеніемъ земскаго страхованія. Если при этомъ 

принять во вниманіе дороговпзну строительныхъ матеріаловъ 

во многихъ губерніяхъ и даже отсутствіе л совъ, то віюлн 

будегь ионятнымъ, почему крестьянішъ предаочитаетъ лучше 

окончательно выселиться изъ своихъ насижеиныхъ м стъ, не-

жели долгое время влачить жалкое существованіе въ б дно-

стп п раззореніп всл дствіе пояіаровъ. Въ 1877 году Мп-

хайловской волости, Моршанскаго у зда, въ деревн Михай-

ловк 1-і пожаръ сд лалъ ыногихъ жптелей бездомовыми и 

безъ всякаго даже пмущества. И, вотъ, тридцать погор ль-

цевъ разомъ двинулись въ Уфплскуіо убернію, вьшравиі ь 

только тіаспорты пли даже краткосрочные билеты и восполь-

зовавшись выдашіыми ІІМЪ страховыми деньгами для про зда 

по жел зной дорог 3 ) . Г. Грторьевъ приводигь н сколько 

случаевъ, когда переселенія начиналиеъ всл дъ за пожарамп, 

!) № 87, 1883 г. 
2) Янсонъ, Очеркъ праиите.іьстиепныхъ м ръ ио переселеиію крестьянь, 

стр. 74. 
3) Св д нія о пересе.іеіііяхъ крестышъ Тамбовской губ., стр. 20, 32. 
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причеыь страховыя деньги послужили средствомъ совершить 

иро здъ въ TOMCKJ'IO и др. губерніи *)і 

Наконець, эпизоотги. являясь страшнымъ бичемъ для 

крестьяискаго скотоводства, разрушаютъ мало по малу хо-

зяйственную самостоятельность крестьянина и приводятъ его 

къ окончательному об дненію, единственный выходъ изъ ЕО-

тораго представляется крестьянину въ переселенін. Вредъ отъ 

оппзоотій у насъ является т ыъ бол е ощутительнымъ, что, 

во 1-хъ, ветеринарная помощь въ селахъ у насъ почти от-

сутствуетъ, а во 2-хъ, страхованіе скота на случай падежа 

повсюду попти является лишь темою для пустыхъ разглаголь-

ствованій. 

Такова груипа причпнъ спеціальныхъ, которыя я назвалъ 

хозяйственными п которыя изъ года въ годъ гонятъ кресть-

янъ черноземной полосы и нечерноземныхъ съ прежнихъ на-

сиженныхъ м стъ и заставляютъ искать себ новыхъ м стъ 

для приложенія своей хозяйственной д ятельности за тысячи 

верстъ. 

Б) Фпнансовыя причины-

а) Высокге платежи и сборы. Вліяніе высокихъ платежей 

и сборовъ на разы ръ ііереселенііі очевпдно и понятио для 

каждаго. Ояи тяжелылъ гнетомъ ложатся на крестьянское хо-

зяйство, лишая его необходпмыхъ оборотныхъ капиталовъ и 

заставляя кресті>янина-плательщика доводить свою хозяііствен-

ную д ятельность до крайняго напряженія для того, чтобы 

добыть иужныя суыыы для уплаты высоки. ь платежей. Сами 

по себ абсолютныя величины платежей и сборовъ еще не 

логуть пм ть значенія для оц нкіі степсни вліянія ихъ на 

1) Переселепіе крестьяпъ Глзаискоіі губ., Русская мысль, II, 1884 г. 
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благосостояніе крестьянъ, а сч довательно, и на разм ръ пе-

реселеній. Здравая финансовая теорія мелсду прочиыъ тре-

буеть, чтобы разы ры плат жей и сборовъ вполн соотв т-

ствовали хозяйственной обезпеченности плателыцнка. Обра-

щаясь съ этой точки зр нія къ платежамъ и сборамъ кресть-

янъ, мы прежде всего видимъ, что вс эти сборы и пла-

тежіі пріурочиваются обыкновенно къ земельнымъ над лаыъ, 

сл дователъно, доходность отихъ над ловъ и должна служить 

одинственнымъ ы риломъ для р шенія вопроса, суіцестсуютъ 

ли у крестьянъ черезчуръ высокіе платежи п сборы и оказы-

ваютъ ли они вліяніе на переселенія. Въ отомъ отношеніи 

положеніе крестьянпііа-плательщика весьма тягостное. По вы-

численіямъ проф. Янсона, въ черноземиой трехпольной поло-

с платежи бывшихъ государствениыхь крестьянъ составляютъ 

отъ 30 0/ 0 до 148 0/ 0 доходности земли по земскныъ оц нкамъ, 

а у бывшихъ пом щичьихъ превосходять ее оть 24 0 / 0 до 

124 0/ 0 при среднемъ над л и до 200 0/ 0 при нпсшемъ ^ . 

Вообще особенность нашей фннансовой системы по отногаеиію 

къ крестьянскимъ над ламъ составляетъ то, что число плате-

жей падаетъ на десятину т мъ больше, ч мъ меньше кресть-

янскій над лъ. Беру для иллЕостраціи отого положенія ста-

тнстическія данныя по Льговскому у зду Курскоіі губерніи: 

У государственныхъ четвертныхъ 

У государственныхъ .душевыхъ 

У собствеиниковъ 

У дарственныхъ 

Число дес. 

иа двор'ь. 

9,5 
9,1 
5,9 
1,6 

Платежъ па 

десятппу. 

2 р. 70 к. 

2 р . 80 к. 

4 р. 90 к. 

7 р. 60 к. 
2 ) 

!) Опытъ статистическаго изсл допаіпя etc., стр. 86. 
2) Сборникъ статистнческихъ св д ніп ио Курскоіі губерніи, вып. 2-й, Ліігов-

екіи у здъ, XXVII. 
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Зд сь точно также сказывается вредная сторона малозе-

мелья, созданная впрочеыъ искуственно. 

Проф. Янсонъ бралъ въ своихъ вычисленіяхъ лишь обгціе 

платежи, т. е. выкупные и оброкп, тогда какъ крестьяно 

уплачиваютъ весьма солидные сборы—сельскіе, волостные, 

земскіе, не говоря уже о сборахъ въ пользу духовенства и 

пр. Кром того, нзгжно оты тить и то обстоятельстви, что въ 

посл днее время платежи постоянно возрастаютъ и прогрессія 

такого позрастанія очень внушителыш. По вычисленіямъ, на-

прим ръ, г. Григорьева, вс платежн, включая земскіе и пр. 

возраслн въ одной солости (Дубонской) Рязанской губерніи 

въ теченіе посл днихъ 9 л гь бол е, ч мъ на 80 0 / 0

 1 ) . Если 

мы примемъ все это во вниыаніе, то несомн нно можемъ уб -

диться въ существованіп у насъ чрезм рно высокаго обложе-

нія крестьянъ вс хъ разрядовъ. Краснор чивымъ доказатель-

ствомъ отого могутъ служить изъ года въ годъ накопляющія-

ся недоиыки по вс мъ статьямъ сборовъ—государственныхъ и 

м стныхъ. Саыый фактъ существованія недоиыокъ свид тель-

ствуеіъ о томъ, что крестьянство несетъ непосильныя повин-

ности, заставляющія его выселяться отъ отихъ непосильныхъ 

повинностей въ другія м стности 2}. Саыо правптельство со-

знаетъ тяжесть платежей, лежащихъ на крестьянскоыъ сосло-

віи, о чемъ свид тельствуютъ такія м ры, какъ отм на ак-

циза съ соли, постепенная отм на подушной подати и пони-

женіе выкупныхъ платежей. Поэтому и безчнсленныя жалобы 

переселенцевь на обременителыше платежи— „подати одол ли", 

„подати раззорили" и т. п. для насъ вполн понятны. ІІо-

ложеніе въ данномъ случа еще бол е ухудшается т мъ, что 

^ Переселеніе крестьяпъ Рязанской губ. Русская мысль, II, 1884 г. 
г) Н. Романовъ, Иереселенія крестьяпъ Вятскоіі губ., 2.'2—223. 
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доходность крестьянскихъ земель съ каждыыъ іюдомъ, ссл д-

стві указанныхъ выше дз7рныхъ з^словій, все падаетъ, пла-

тежн же п сборы, напротпвъ, особенно м стные ростутъ. Въ 

конечномъ рьзультат всего этого получается—полное раз-

стронство крестьянскаго хозяйства въ настоящемъ, отсутствіе 

всякпхъ надеждъ на поправденіе въ будущемъ и вполн есте-

ственное, законное стреыленіе перенести свою хозяйственную 

д ятельность на новыя м ста, чтобы зд сь начать новую 

жизнь вдали отъ прежнихъ ут сненій, обираній и голодоваиій. 

б) Счособы взгтаніл податей и повгтностей съ престь-

янъ, въ особенности недогшокъ. Если высокіе платезки и сбо-

ры, оказывая вредное д йствіе на благосостояніе крестьянъ, 

иобуждаюта ихъ т ыъ самьшъ къ иереселеніямъ, то еще боль-

шее д йствіе въ отомъ откошеніи оказываетъ та безпощад-

ность, суровость, съ какимп у насъ производится взиманіе 

государственныхъ и иныхъ сборовъ съ достаточныхъ и недо-

статочныхъ крестьяиъ-плателъщпковъ. Система взиманія пода-

тей, практикующаяся въ нашеыъ отечеств , получнла въ об-

ществ и литератур даже особенное характеристичное про-

званіе „системы выколачиваиія податей". Можно прпвести 

массу приы ровъ самаго безцеремоннаго отношенія къ иму-

ществу несостоятельныхъ плателыциковъ крестьянъ со сторо-

ны органовъ администраціи и полиціи, прим ровъ, вм ст съ 

т мъ доказывающихъ полное пгнорированіе услсвій хозяй-

ственной д ятельностп крестьянъ. Мало того, даже органы 

крестьянскаго саыозшравленія —волостные старшины, старосты 

пропитываются такимчі же духомъ, что впрочеыъ вполн по-

нятно при той безпрапности и подчиненности, въ какой на-

ходятся они по отношенію къ органамъ полиціи и адшшистра-

ціи. Въ особенностп ота суровость высказывается при взыс-

каніи недоимокъ, когда органы полиціи приб гаютъ къ аук-

ціонной продаж всего, что тодько найдется ыадо-мальски 
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ц ннаго въ скудномъ инвентар крестьянина недоимщика: про-

дается скотъ, продаются землед льческія орудія, продается 

даже хл бъ—сжатын и на корню и пр. Поыятно, въ какое 

положеніе ставятъ эти способы взысканія недоимокъ всю хо-

зяпственпую д ятельность крестьянина. Посл такихъ про-

дажъ крестьянмнъ необходиііо д лается неспособныыъ къ про-

долженію своей хозяйственной д ятельности и поиевол об-

ращается къ переселеніямъ чаще всего въ нелегальной форм 

или же... къ преступленіямъ. Кром того, гг. Воропоновъ ц 

Грторьевъ отм чаютъ сл дующую дурную сторону существу-

ющихъ способовъ взішанія податей—это срочность уплаты. 

Такая срочность уплаты производитъ то, что крестьянинъ, 

подъ вліяніемъ нужды въ деньгахъ къ опред ленному време-

ни, при полномъ почтн отсутствіи кредита, обращается къ 

продаж своего труда въ будущемъ. Резулътатомъ этого яв-

ляется закабаленіе крестьянпна и крайне низкая оц яка его 

труда 1). 

Независимо отъ такого безцеремоннаго отношенія къ нму-

ществу несостоятелъныхъ плателыциковъ крестьянъ п самая 

лтность крестьянпна нішало не обезпечена отъ ц лаго ряда 

насиліп и произвола при взимаиіи недоимокъ. Для иллюстра-

ціи этого иоложенія я приведу н скодько выдержекъ изъ од-

ного изв стнаго сочиненія посл дняго времени. Въ Трушни-

ковской БОЛОСТІІ, Слободскаго у зда, Бятской губерніи, no по-

становленію земскаго собранія, выс чена была половина, а въ 

Кайгородской волости почти все ыужское населеніе, т мъ не 

ліен е подати остались невзысканныыи. Одинъ изъ Рязан-

скихъ становыхъ приставовъ такъ усердно исполнялъ цирку-

лярное распоряженіо исправника о с ченіи недоимщтовъ, 

!) Воиросъ о крестыікскихъ переселеніяхъ, В стпикъ Европн, I, 1876 г. 
Русская мысль, II, 1884. Переселепіе крестьянъ Ряз. губ. 



— 96 — 

что самъ распоряжался экзекуціей, мочилъ розги въ соляномъ 

раствор и достигъ въ отомъ искусств такого совершенства, 

что н сколькими ударамп выбивалъ изъ плателыцика не только 

подать, но и сознаніе, прнбавляетъ съ горькою ироніею ав-

торъ Ц. Можно привести массу газетныхъ сообщеній о та~ 

кихъ д яніяхъ становыхъ и пр. нашего отечества. Неудиви-

тельно поотому нисколько, что н которые мзъ публицистовъ 

въ своихъ статьяхъ по вопросу о переселеніяхъ видятъ при-

чины переселенческихъ движеній у насъ, помимо неблагопрі-

ятныхъ условій хозяйственнаго положенія крестьянъ,—чисто 

общественнаго характера, кроющіяся „въ безправномъ фаігга-

чески положеніи нашего .народа, въ приниженномъ состояніи 

его и представителей его таггь наз. самоуправленія". Этимъ 

г. Лнисимовъ объясняетъ факть совм стиаго переселенія за-

житочныхъ крестьянъ на ряду съ б дняками 2 ) . 

Представленный ыною, хотя и не съ такою ясностыо и от-

четливостыо, какъ бы отого желалосъ, обзоръ причинъ, вызы-

вающихъ переселенческія движенія, отнюдь не обниыаетъ со-

бою вс хъ т хъ многоразлпчныхъ условіи, которыя оказыва-

ютъ вліяніе на разм ръ и направленіе этихъ движеній. Я 

старался по крайней м р отм тить и описать въ общихъ 

чертахъ главн йшія изъ нихъ. Вдумываясь ближе въ харак-

теръ д йствія этихъ причинъ, ихъ взаимную связь,—нельзя 

не придти къ тому заключенію, что главною побудителмою 

') Судьбм капитализыа ііъ Россіи—В. В., стр. 280. 
2) Русскій Курьерь, №№ 110 и 114, 1883. Фельетоиъ „Причиіш крестьяп-

скихъ переселеній". 
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пріпииою переселенческихъ дшженій является малоземелье, 

какъ цешральный пунктъ, куда сходятся вс другія причины. 

Малоземелье въ сыысл крайне незііачптельной единнцы зе-

шельнаго над ленія каждаго наличнаго работника обусловли-

ваетъ собою и неестественное преобладаиіе пахотныхъ земель 

надъ прочими угодьяыи-, малозеыелье вызываегь необходимость 

арендованія чужихъ земель и возвышаетъ до ненормальной ве-

ліічины аренднуго плату; малоземелъе д лаетъ наибол е часты-

ми случаи неурожаевъ и, наконецъ, оно же лишаетъ кресть-

янииа возможности исправно нестн свои повинности предъ го-

сударствоыъ. Отсюда, малоземелъе есть глаоная побудтпель-

ная причина нов йшихъ переселенческихъ движеній въ на-

гиемъ отечеспшь. Этотъ выводъ нимало не теряетъ своен силы 

отъ того, что въ переселеніяхъ принимали до сего времени 

большее участіе группы крестьянъ съ бол е значительньши 

над лами, нежели группы съ ыеньшіппі над лами. Для кресть-

янъ первоп группы въ недалекомъ будущемъ неизб жно пред-

стонтъ малоземелье, поэтому они, подьзуясь сравнительно 

болыпимъ достаткомъ, стараются изб жать наступленія этого 

іюмента, выселившись въ новыя, богатыя землей м ста. 

Если малоземелье является главною побудительною причи-

ною крестьянскихъ переселеній, то, сл довательно, главною 

ц иью этихъ переселеній является стремленіе пріобр сти 

въ собственностъ такое количество земли, которое могло 6ы 

обезпечить благосостоянге не только наличныхъ членовъ 

крестьянской семьи, но и дальн йшее потомство. Это стрем-

леніе составляета господствующій ыотивъ переселенческихъ 

движеній нов йшаго времени въ нашемъ отечеств ; это же 

стремленіе необходиыо должно им ть въ виду при установле-

нін у насъ раціональнон переселенческой системы. 

Посл разсмотр нія прнчинъ переселенческихъ движеній я 

считаю нужныыъ остановиться на разсмотр ніи той органи-
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заціи переселеній, какая выработана на практик самими 

переселенцами, безъ какого бы то ни было участія прави-

тельства и общества. Разсмотр ніе этон организаціи можетъ 

дать неыало полезныхъ указаній при р шеніи вопроса объ 

установленіи наибол е ц лесообразной, съ точкп зр нія ин-

тересовъ общественнаго и государственна о хозяйства, пере-

селенческой системы. Для отого я постараюсь просл дить наи-

бол е выдающіеся моменты нын шнихъ переселеній. начи-

ная съ выселенія изъ прежней родины и кончая полнымъ 

водвореніемъ на новыхь м стахъ; это составить содержаніе 

третьей главы. 



г л a 11 ii. 
Нов йшія крестьянскія переселенія. 

(Продолженіе). 

Оргаігпзація нов йшлхъ крестьянсквхъ переселеній: порядокъ оставленія пе-
реселенцамп прежпеіі ос длости, способы передвижепія ихъ иа новыя м ста н 
м стностп, куда паираиляются по препмз'іцеству иов йшія переселенія.—Окон-
чателыюе водворепіе переселенцевъ па цовыхъ ы стахъ и отіюшепіе ихъ къ 
старожиламъ.—Возвратныя движепія переселенцевъ и в роятныя причииы тако-

го явленія. 

Необходимыыъ считаю прежде всего отм тить тотъ фактъ, 

что вс безъ исключенія крестьяне, подъ вліяніеыъ толъко 

что описанныхъ причинъ и вообще дурныхъ условій жизни, 

необыкновенно чутко относятся ко всему тоыу, что ии еть 

какую бы то ни было связь съ переселеніями. Этою такъ 

сказать, чуткостыо къ переселеніямъ нер дко пользовались 

разные проходимцы для своихъ ц лей и многіе крестьяне до-

рого платились за свое излишнее дов ріе къ нимъ. Стоило, 

напр.. одноыу изъ такихъ проходимцевъ—н коему м щанішу 

Данкову появиться въ 1881 году въ Фатежскій у здъ Кур-

ской губерніи, выдать себя за дов ренное лицо В. К. Ми-

хаила Николаевича, им ющее отъ него личныя полномочія 

на вызовъ переселенцевъ на Кавказъ, съ разными заманчи-

выми условіяыи,—и все населеніе Фатежскаго и части Кур-

скаго у здовъ пришло въ движеніе. Начались усиленныя про-

дажи хатъ и участковъ. Обманъ обнаружился лишь посл 
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того, какъ Данковъ, набравъ (цо 6 рублей со двора) н -

сколько тысячъ рублей, танно скрылся 1 ) . Этотъ герой, впро-

чемъ, въ конц 1883 года очутился на скамь подсудимыхъ 

за свои прод лки и по всей в роятности понесъ заслуженное 

наказаніе. Подобную же штуку прод лалъ одпнъ солдатъ 

Билмановъ въ Гоыельскомъ у зд Могилевской губерніи. Со-

бравъ съ н сколышхъ общпнъ зпачительную сумму денегъ? 

полномочій для ходатайства о перевод на лучшія земли, 

онъ зат мъ изчезъ безсл дио, заставпвъ многихъ крестьянъ^— 

около 300 душъ—прогуляться ни за-что, ни про-что въ Ма-

ріупольскій у здъ 2) и т. д. 

Крестьяне, какъ не пм ющіе никакихъ географпческихъ 

св д ній о территоріи Россіи, им ютъ вообще краіше сиут-

ныя представленія о вс хъ вообще новыхъ м стахъ, куда 

иожно переселяться. Въ Орловской губерніп, папр., былъ 

случай, когда крестьяне, узнавъ какимъ-то образомъ о пред-

полагаемомъ заселеніи острова Новой Земли, массаыи приго-

товлялись выселяться въ какія-то „новыя землп", на что 

будто бы даются воспособленія отъ правительства, льготы и 

пр. Съ величайшнмъ трзгдомъ предводнтелю дворянства уда-

лось разъяснить крестьянамъ ихъ заблужденіе. Уже эти одии 

факты,—а пхъ можно прпвести десяткп п COTHH, —въ достаточ-

ной степенп свпд тельствуютъ, что крестьяне ощущаютъ на-

стоятельную нужду въ переселеніяхъ. Для того, чтобы со-

вершить переселеніе въ какую нибудь опред ленную м ст-

ность, а не наугадъ, крестьяне очеыь рано начали приб -

гать къ помощи такъ называемыхъ „ходоковъ", нли „огляд-

чиковъ1'. Общество избираетъ изъ среды своей 2 — 3 н бол е 

надежныхъ крестьянъ, на мн ніе которыхъ оно можетъ по-

!) Русскія В домости, № 48, 1881 г. 
2) Русскій Курьеръ, № 143, 1882 г. 
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ложиться, и, снабдивши вс мъ нужнымъ на дорогу, посы-

лаеть „присмотр ть м ста" для поселеній. Эти ходоки, при-

бывши въ ту или другую м стность, собираютъ вс нужныя 

св д нія о клиыат , почв , ц нахъ на землю, на трудъ и 

пр. Иногда общество, посылая ходоковъ, уполномочиваетъ 

ихъ запасаться пріемными приговорами отъ тамошнихъ об-

ществъ или же снять въ аренду на бол е или мен е продол-

жительное время потребное количество земли. Путевыя из-

держки ходока, по вьмисленіямъ г. Грторъева, не превы-

шаютъ 30—40 p . , причемъ ходоки не изб гаютъ и работъ 

на новыхъ м стахъ въ качеств ноденщиковъ, Этимъ путемъ 

ходоки не только ближе узнаютъ условія жизни въ той или 

другой ы стностп, но и заработываютъ деньги на обратный 

путь. Ходоки им ли весьма важное значеніе въ исторіи пе-

реселеній 60-хъ и начала 70-хъ годовъ. Лишь благодаря 

имъ единствеыно, ыасса переселенцевъ была въ состояніп бо-

.а е или ыен е удовлетворительно обосноваться и разселиться 

на громадныхъ пространствахъ Уфпмской, Оренбургской, a 

также западно-снбирскихъ губерній, при полномъ почти от-

сутствіи правительственнаго сод йствія. 

Въ посл днее вреыя, когда переселенія увеличиваются съ 

каждымъ годомъ настолысо, что почти въ каждой ы стности 

отдаленныхъ окраинъ им ются представнтели изъ разныхъ гу-

берній Европейскоп Россіи, переселенцы направляются пре-

имущественно „по шісьыамъ" оттуда родныхъ и знакомыхъ, 

а ходоки начинаютъ выходить изъ уиотребленія. „Письма", 

прнсылаеыыя переселввшимися на свою прежшою родину, 

иы ютъ весьма важное зпаченіе въ современныхъ переселе-

ніяхъ. Въ нихъ обыкновенно сообщается подробно маршругь 

для путешествія, даются различныя практическія указанія и 

сов ты относительно пути. Почти во вс хъ письмахъ пропо-

в дуются т мысли, что „земли—сколько хошь, земля нед -
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лена, р ки хорошія, скотин просторъ, л су вдоволь" ^ и 

т. д. варьируется одна и таже тема—приволье жизни на 

новыхъ ы стахъ. ІІереселенцы изъ Рязанскоп Г5гберніи пре-

имущественно въ заманчивыхъ краскахъ оппсываютъ Томскую 

губернію и въ особенности Бійскій округъ, въ который, 

какъ мы увидимъ ниже, въ настоящее время направляется 

главный контингентъ переселенцевъ. ІІонятно; какое впечатл -

ніе должны производить эти наглядныя, картинныя описанія 

привольной жизни иа новыхъ ы стахъ на голодаіощуіо; ст -

сненную до крайности массу крестьянскаго населенія. Впро-

чемъ, по словамъ г. Грторъева, хотя письма посл днихъ 

л тъ и содержатъ въ себ описаніе прпволья на новыхъ м -

стахъ, т мъ не мен е въ ннхъ все чаще п чаще раздаются 

жалобы переселенцевъ на разнаго рода ст сненія, испыты-

ваемыя ими при первоначальномъ водвореніи, каковы—под-

нятіе ц нъ на хл бъ и въ особенности вздорожаніе при-

писки 2 ) . 

Переселенія совершаются по болыпой частн неболыпими 

группами — въ 5, 10, ыного 20 — 25 семействъ изъ д лаго 

общества, хотя бываютъ случаи выселенія ц льши общества-

ми. Твердо р шившіісь выселиться и назначивъ себ м сто 

для окончателънаго водворенія при посредств ходоковъ иліі 

чрезъ посредство писемъ, крестьяне приступаготъ къ собира-

нію средствъ для совершенія пути и прежде всего иачинаіотъ 

распродавать свое ииущество. Варочемъ, при сл дованіи гужс-

вьшъ путемъ крестьяне везутъ съ собой н которую, наибо-

л е ц нную и необходиііую часть домашияго инвентаря и 

скота; при сл дованін же по жел знымъ дорогамъ или на 

пароходахъ ликвіідііруется вся движимость и часть недвижи-

і) Земстііо, Л1? 2, 1882 года. 
2) ІІервсе.іеніе крестьяпъ Рязаііской губ., Русская мысль, ІА'', 1884 г. 
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ыости. Ч мъ больше времени тянется ота ликвидація, т мъ, 

разум ется, она мен е убыточна для переселяющагося; при 

нёзначительномъ же времени болыпая часть крестьянска о 

пмущества идетъ за безц нокъ. Суыыы, выручениыя кресть-

янами отъ продажи сьоего имущества, крайне разнообразны 

ио различнымъ ы стностямъ п семьяыъ. Г. Григоръевъ при-

водитъ въ своемъ пзсл дованіи цифровыя данныя относительно 

хозяйственной обезпеченности 1961 семеяства, которыя со-

ставляютъ 9 2 % вс хъ семействъ, выселившихся изъ трехъ 

у здовъ Рязанской губерніи въ промежутокъ времени сь 

1877—1882 гг. 

В 3 Я Л И С Ъ С 0 Б 0 Й: 

Мен е 50 і)уб. 

Отъ 50 до 150 р . 

— 150 — 300 

— 300 — 800 

Сверхъ 800 

Итого 

Число семей. 

415 

745 

438 

306 

57 

1961 

Процентное отію-
шепіе ко всему 

числу семей. 

2 1 % 

3 8 % 

2 2 % 

1 6 % 

« 

з% 

1 0 0 % і) 

!) Русская мысль, П, 1?84: г. 
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Изъ всего числа—600 семействъ, выселившихся въ 1881 

году изъ Нижнед вицкаго з̂  зда, Воронежской губерніи, въ 

Томскую губернію, было ые бод е 20 дворовъ, у которьіхъ 

остадось на дорогу мен е 50 р. налнчными деньгами на каж-

дую повозку, но мен е 25 p . , говоритъ г. Харк евичъ, но 

было и въ этихъ дворахъ. Вообще среднимъ числомъ прихо-

дилось на каждый дворъ около 200 руб. ^ . 

Еще прежде ч мъ тронуться изъ прежнихъ м стъ, кресть-

янинъ-переселенецъ долженъ бываетъ произвести нер дко весъ-

ма значительные расходы частыо фішансоваго свойства, частью 

вытекающіе изъ условіп вообще крестьянскаго хозяйства. 

Статья 130 Общаго положеиія требуетъ уплаты вс хъ не-

доимокъ и податеи по 1 января сл дующаго года, сдачи зе-

мельнаго над ла и представленія пріемнаго приговора того 

общества, къ которому нам ренъ приписаться переселяющій-

ся. Къ этимъ требованіямъ Общаго положенія Положеніе о 

выкуп прибавляетъ еще одно весьма существенное условіе: 

уплата переселяющимся одной половины выкупнаго долга и 

принятіе обществомъ на себя уплаты остальной половины. 

Наконецъ. сюда нужно присоединить необходимость окупить 

увольнителышй приговоръ, расходы по подач разныхъ про-

шеній, уплату долговъ, если они им ются, улаженіе д ла съ 

волостнымъ правленіемъ и т. д.—все это требуетъ массы за-

тратъ времени и7 главное, денегъ. Бываютъ, напр., случаи, 

когда прежнее общество запрашиваеіъ за увольнительный 

приговоръ 40 — 50 руб.іеи. Впрочемъ, подобные случаи со-

ставляютъ р дкость и наряду съ ними мы им еыъ факты, до-

казывающіе сі^емленіе т хъ обществъ, откуда идугъ пересе-

ленцы, всячески облегчить посл днимъ выходъ изъ общества, 

!) Земство, № 61, 1881 г. ІІереседепія кресіі.яігь Нижнед иидкаго у зда, 
Воронежской губерніи. 



— 105 — 

которое даже во многихъ случаяхъ оказываетъ широкую по-

мощь переселенцамъ. Общество беретъ на себя уплату недо-

ішокъ переселяющихся, снабжаетъ ихъ подчасъ значитель-

ныші суммами на путевые расходы и первоначальное обзаве-

деніе. Въ не разъ цитированномъ мною изсл дованіи г. Гри-

горьева о переселеніи крестьянъ Рязанской губерніи приво-

дится н сколько случаевъ правильно организованнон помощи 

переееленцамъ со стороны общества. Уходящимъ яа новыя 

м ста общество позволяетъ сдать свою над льную землю на 

годъ, на два, а подати за нее принпыаетъ на себя съ т мъ, 

чтобы по приписк переселенцевъ къ новому м сту зеыля пе-

решла вь пользованіе и распоряженіе общества. Такъ, обще-

ства села Чечоръ, Кривополянья и Топокъ взяли на себя упла-

ту податей за своихъ переселенцевъ въ теченіе 2 л тъ; пе-

реселенцамъ же ^дозволено" сдать на этотъ срокъ над лы въ 

свою пользу, а усадьбы на 12 л тъ. Въ сел Пушсахъ пересе-

ленцамъ 1880 года общество позволило сдать усадьбу на 3 

года, а остальноы над лъ только на годъ, прпнявъ на себя 

ихъ платежи; чрезъ означенные сроки земля ушедшихъ посту-

пмтъ въ общество. Въ 1881 году о пособіи выселяющиыся 

былъ составленъ приговоръ: переселяющіеся могли по преж-

нему сдать усадьбу на 3 года, а за остальную землю полу-

чили по 5 рублей на каждую ревизскую душу н, сверхъ то-

го, по 3 р. „на всякое звані ", т. е. на каждаго наличнаго 

члена семыі. Чтобы добыть денегъ для такого пособія пере-

селенцамъ, пупковцы сдали купцу подъ распашку 10 десят. 

выгону за 730 р, ^ . Подобные случаи им ли м сто въ Там-

бовской губерніи. Въ 1874 году изъ села Ерем ева, Козлов-

скаго у зда, выселилось 20 дворовь. Общество выд лило осо-

бый участокъ въ 212 десятинъ переселенцамъ, а нми проданъ 

') Русская Мысль, V, 1884 г. 
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въ частныя руки, вричемъ это выд леніе бы.іо проішедено 

со спеціальною ц лыо явъ пособіе переселенцамъ" г) и др. 

Во вс хъ случаяхъ выселенія отд льными группами мы 

встр чаемся съ весьма важныыъ вопросоыъ о судьб над ль-

ной земли, остающейся посл выселяющихся. Выше мы вп-

д ли, что земля выселенцевъ изъ Рязанской губерніи посту-

пала въ распоряженіе общества. Такой порядокъ, разум егся, 

самый желательный и при этомъ лишь условіи переселепія 

принесутъ ощутительную пользу остающимся дома. Къ сожа-

л нію можно прпвести немало случаевъ, когда над льная 

земля выселяющпхся поступала постороннимъ лицамъ, скуп-

щикамъ, которые чаще располагаютъ свободными денежными 

суммами, ч ыъ общество, частъ котораго выселяется. Такъ, 

напр., изъ трехъ деревень Козловскаго у зда, Старо-ІОрьев-

ской волости, выселилось въ 1880 году 26дворовъсъ 81 рев, 

душ., тгрнчемъ переселенцы продали свои над лы въ частныя 

руки, т. е, покупатели внесли въ казначейство за над лы пе-

реселенцевъ капнтализированную сумму оброчной подати и пе-

реселенцы, какъ бы сд лавшнсь полными собственниками, по-

лучили право продажи ихъ въ частныя руки. Обществами бы-

ли постановлены приговоры о выд л выкупленныхъ над -

ловъ къ одному ы сту 2 ) . Вообще немало газетныхъ сообще-

ній констатнруютъ факть подобнаго перехода земельныхъ на-

д ловъ переселяющихся къ частныыъ лицамъ, не прпнадлежа-

щиыъ къ обществу, напр., купцамъ и богатымъ крестьянамъ 

другихъ обществъ, съ обязательствомъ взноса покупщпками 

за переселяющихся всего недонлаченнаго выкупа и возвраще-

нія на руки имъ той суммы, которую они уплатили до пре-

ыени переселенія. 

і) Св д нія о переселеніяхъ крестьянъ Тамб. губ., стр. 13. 
2) Ibidem, стр. 12. 
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Что касается переселеній ц лыми общесмвами, то они обык-

новенно совершаются такимъ образомъ: общество продаетъ 

всю свою над льную землю одноыу какому либо покупателю 

за наличныя денъги и зат мъ на вырученную сумму поку-

паетъ себ новый участокъ въ какой нибудь окраинной гу-

борніи, куда и переселяется in pleno. Разность въ покупной 

ц н въ центральныхъ губерніяхъ н окраинныхъ бываетъ по 

большей части весьма значительная и даетъ возможность кресть-

янскимъ обществамъ совершать переселенія при самыхъ вы-

годныхъ условіяхъ. Ириведу н сколько прим ровъ коллектив-

наго выселенія, 

Л томъ 1880 года деревня Свитчинки, Сластухинской во-

лости, Аткарскаго у зда, состоящая изъ 50 домовъ, пересе-

лилась въ Уфиыскую губернію при сл дующихъ условіяхъ: 

общество продало всю свою над льную землю въ количеств 

840 десят. одному изъ м стныхъ купцовъ по 40 р. за де-

сятину—всего за 33,600 р. и за оти денъги купило себ въ 

Уфимской губерніи 1000 десятинъ въ собственность, запла-

тивши за нихъ 17 тыс. рублей, да еще 1000 десят. сняло 

въ аренду на 12 л тъ у одного изъ тамошнихъ землевлад ль-

цевъ —по 2 руб. въ годъ за десятину и потомъ всей дерев-

ней переселнлось туда 1). Въ 1881 году им лъ м сто подоб-

ный случай переселенія ц лаго общсства (въ 581 рев. д.) 

бывшихъ пом щичьихъ крестіянъ села Иры? Еирсановскаго 

у зда, Тамбовскоі губерніи. Одинъ изъ землевлад льцевъ 

Уфимской губерніи продалъ этому обществу прпнадлежавшій 

ему участокъ земли въ Стерлитамакскомъ у зд въ количеств 

бол е 5000 десятянъ, съ хл бомъ и скотоыъ; взам нъ того, 

самъ купилъ над льную землю отого общества въ свого соб-

ственность 2 ) . Г. Гршорьебъ приводитъ въ своемъ изсл дова-

!) Порядокъ, Ж 304, 1881 года. 
2) Сн д пія о псреселеиіяхъ крестьяііъ Тамбонскоіі губерпіи, отр. 3. 
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ніи подобный случай коллективнаго переселенія села Бигиль-

дина; вся община—въ 5 дворовъ съ 19 наличньши дупшш 

обоего пола. Она вышла весной 1881 года въ Бійскіж ок-

ругъ, продавъ свою над льную землю (30 десят.) бигильдин-

скому же четвертноыу крестьянину за 1500 р. съ переводомъ 

на него вс хъ лежащихъ на зеыл платежеп 1). Было н -

сколько подобныхъ случаевъ коллективныхъ переселеній и въ 

другихъ губерніяхъ. 

Переселенія во множеств случаевъ совершаются безъ со-

блюденія установленныхъ форыальностей, весьма тяжело, какъ 

мы вид ли, отзывающихся на скудномъ бюджет крестьяни-

на. При этихъ нелегальныхъ, такъ сказать, переселеніяхъ 

д ло обыкновенно совершается сл дуіощимъ образомъ: кресть-

янпнъ, желающій переселиться, запасается годовымъ паспор-

томъ на себя и на свою семыо, втихомолку ликвидируетъ 

свои д ла и направляется на востокъ, выбирая при отомъ 

самыя глухія дороги п м стности самыя отдаленныя, откуда 

возвращать по отапу было бы очень затруднительно и дорого 

для казны. Случалось, что органы администраціи и полиціи 

саыи указывали крестьянамъ, желающиыъ переселиться, тотъ 

путь, какимъ можно обходить законъ, запрещающій пересе-

ленія безъ увольнительныхъ и пріеыныхъ приговоровъ 2 ) . За-

ручившись въ подобныхъ случаяхъ паспортомъ, переселенцы 

отправляются въ какую иибудь окрапнную губернію и живутъ 

тамъ заработкаыи, пока не получатъ возможности обосновать-

ся тамъ окончательно 3 ) . При такихъ переселеніяхъ расходы 

при. выселеніи бываютъ незначительны и состоятъ въ выправ-

к паспорта и благодарности ближайшему начальству, чтобы 

^ Переселеніе крестьянъ Рязаиской губерпіи. Русская Мысль, IV, 1884 г. 
2) Ibidem. 
3) Много св д пііі о такихъ переселеіщахъ содержится нь сборппк „Сн д -

нія о переселепіяхъ крестьяпъ Тамб. губ.", изсл доиапіи г. Грпгорьепа, а также 
въ газетішхъ сообщеліяхъ за 1880—1884 годы. 
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оно не препятствовало распродаж имущества. Весьыа не-

р дки случаи насильнаго возвращенія такихъ переселенцевъ 

съ половпны nj'Tii и водворенія ихъ на прежнихъ м стахъ. 

Такъ, многіе переселенцы изъ Роменскаго, Прилукскаго, 

Лохвицкаго у здовъ отпрасилисъ въ 1881 году на новыя м -

ста, запаслисъ почти псключительно паспортаып, но были 

возвращены ы стною полиціею на м ста родины ^ . Въ 

1883 году партія переселенцевъ Полтавскоп губ. до 100 

семействъ была возвращена изъ Москвы м стною адмнни-

страціей, узнавшей^ что переселенцы не им югі. собствен-

ныхъ средствъ для дальн йшаго сл дованія. Оші были от-

правлены въ Харьковъ въ вагонахъ 4 класса съ т мъ усло-

віеыъ, что по возвращеніи на родпну съ нпхъ будутъ взы-

сканы деньги за дорогу. Въ Харьков этпмъ переселенцамъ 

была оказана частная помощь предъ отправленіеліъ въ Пол-

таву 2) и т. д. 

Перехожу теперь къ способамъ передвиокенія переселен-

гі/ввъ на новыя м ста. Говоря о такихъ способахъ, нужно 

прежде всего зам тить, что до посл днихъ л тъ, до начала 

80-хъ годовъ переселенцы совершалп такое цередвиженіе глав-

нымъ образомъ на лошадяхъ; продовольствіемъ запасалпсь изъ 

дому, причеыъ продоволъствіе ото состояло главньшъ образомъ 

въ сухаряхъ, которые въ дорог разыачивались въ вод ; или 

же питалнсь христовымъ . именемъ, стараясь по возможности 

не тратить вообще дорогою денегъ. Путешествіе заниыало н -

сколько л тнихъ ы сяцевъ, въ иныхъ ж случаяхъ продол-

жалось и два л та къ ряду ; причеыъ зиму переселенцы про-

водили въ какоыъ нпбудь поселк , заниыая неболъшую из-

бушку за невысокую плату, а ино да п саші устраивали се-

б для зимовки землянку. Въ посд дніе 3 - 4 года пересе-

') Русскія В домостп, Л» 205, 1881 г. 
=) Ibidem, № 167, 1883 г. 
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ленцы во множеств стали пользоваться жел зньши дорогами 

и пароходнымъ сообщеніемъ. Быстрота перевозки, давая сбе-

реженіе въ продовольствіи людей и животныхъ, а также во 

времени, заставляетъ переселенцепъ р шительно предпочптать 

пере здъ по жел знымъ дорогаыъ и на пароходахъ —медлен-

ному движенію на своихъ лошадяхъ. Особенный толчекъ къ 

передвиженію по жел знымъ дорогамъ данъ былъ пониже-

ніемъ тарпфа для перевозки переседенцевъ и ихъ багажа. 

Управленіе, напр., Уральской а ел зной дороги въ начал 

1881 года взимало по 3 рубля со взрослаго переселенца 

(тарпфъ значительно пониженъ—на 50о/о противъ нормаль-

наго), багажъ же и д ти перевозились безплатно; съ 24 ію-

ля того же года плата назнапена была по воинскому тарпфу, 

т. е. 25 0 / 0 обыкновеннаго тарпфа. Кром того, отставшіе 

отъ своихъ партій по неим нію средствъ переселенцы пере-

возились безплатно ^ . На Оренбургской жед зной дорог 

это пониженіе еще значительн е: вм сто прежнихъ 22 р. 

50 коп., взимавшихся съ переселенцевъ за про здъ отъ 

станціи Батраки до Оренбурга, въ 1883 году взима-

лось всего толъко 5 рублей за лошадъ съ повозкою и съ 

людьми не свыше 5 челов къ, включая и малол тнихъ 2 ) . 

Подобныя же пониженія провозной платы для переселенцевъ 

существуютъ и на н которыхъ другихъ жел зныхъ дорогахъ, 

напр., на Моршанско-Сызранской. Но и при такихъ усло-

віяхъ не изчезли отд льные случаи путешествія переселенцевъ 

на собственныхъ лошадяхъ частыо всл дствіе недостаточности 

средствъ для уплаты за провозъ по жел знымъ дорогамъ, 

частью всл дствіе укоренившихся традицій. Такъ, въ 1881 г. 

чрезъ одни Батраки просл довало гужевьшъ путемъ бол е 30 

^ Праііительстііетіыіі В стпикъ, № 17, 1882 г. 
2) НОБОСТИ, Ж' 95, 1883 г. 



— I l l — 

тысять челов къ переселенцевъ, которые по т мъ или дру-

гимъ причинамъ не могли воспользоваться я̂ ел зно-дорожнымъ 

путемъ 1 ) . Н тъ сомн нія, что въ недалекомъ будущемъ, при 

услосіи дальн йшаго пониженія провознои платы для пере-

селенцевъ, посл дніе будутъ напрапляться исключительно по 

жел знымъ дорогамъ. Въ этомь отношеніи особеннаго внима-

нія заслуживаетъ то обстоятельство, что наши жел зно-дорож-

ныя общества стали съ болыпиыъ вниманіемъ относиться къ 

транспорту переселенцевъ по жел знымъ дорогамъ, причемъ 

это вниманіе выразилось, прежде всего, въ упомяыутомъ выше 

поннженіи провозной платы. Зат мъ, 59 жел зно-дорожному 

съ зду былъ представленъ особый докладъ „о тариф на пе-

ревозку переселенцевъ въ прямомъ сообщеніи". Докладъ въ 

краткихь чертахъ обрнсовываетъ современное положеніе пере-

селеній въ нашемъ отечеств , говорнтъ объ условіяхъ пере-

движенія на новыя ы ста и зат мъ останавлнвается на лыот-

нон пьревозк переселенцевъ по жел знымъ дорогамъ. Эта 

льготная перевозка можетъ принести весьма значительныя вы-

годы сампмь жел знымъ дорогамъ. Такъ, валовой доходъ же-

л зныхъ дорогъ прямо увелмчится, потому что безъ льготныхъ 

условій и низкаго тарифа переселенцы ни въ какомъ случа 

не попадутъ на жел зную дорогу. Но помимо этой вы оды, 

докладчикъ считаетъ нужнымъ обратить внішаніе съ зда на 

сл дующія стороны разбираемаго вопроса: 

1) „Всякое увеличеніе благосостоянія въ районахъ, лежа-

щихъ за жел зньши дорогами, развпваетъ обратныя перевоз-

ки ц нныхъ грузовъ и прямыя—сырья". 

2) „Переселеіщы, гоншше на новыя м ста пренмуще-

ственно недостаткомъ земли, оставляютъ свои над лы въ распо-

ряженіи остающихся крестьянъ, увеличивающихъ свои запаш-

!) Русскія В домости, № 336, 1881 г. 



— 112 — 

ки, что прямо влечетъ за собою увеличеніе хд бныхъ из-

лишковъ". 

3) „Всякое же увеличеніе хл бныхъ излпінковъ, помимо 

того, что оно прямо отражается на уведиченіи хл бныхъ пе-

ревозокъ по жел знымъ дорогамъ,—повышаетъ настолько по-

купательную силу крестьянъ, что вызываетъ въ свою очередь 

усиленіе перевозокъ по грузамъ первыхъ разрядовъ".— 

Вс эти соображенія прпводятъ докладчпка къ уб жденію, 

что жел зныя дорогп, интересы которыхъ въ данномъ случа 

такъ т сно совпадаютъ съ іштересаыи народа и государства, 

должны обратить серіозное вниманіе на переселенія и помочь 

посл дшшъ устройствомъ перевозкіі переселенцевь возыожно 

дешевде н удобн е. Дал е докладъ указываетъ на т основа-

нія, которыя должны лечь въ основу пріі выработк пере-

селенческаго льготнаго тарифа, 

1) „Тарифъ долженъ представлять для переселенцевъ денеж-

ную выгоду сравнительно съ ихъ теперешнимп расходаыи". 

2) „Перевозка переселенцевъ должна возможно сократить 

время, которое ими тратится непропзводіітелъно въ пути, 

3) должна быть осставлена ыеньшими формальностяын".— 

Что касается самой провозной илаты, то докладчикъ рекоыен-

дуеі̂ ь прим нять къ переселенцамъ скидку съ обыкновеннаго 

тарифа въ 75 0 / 0 . При такой организацін транспорта пересе-

ленцевъ д ло урегулпрованія переселеній несомн нно выигра-

етъ, такъ какъ не будутъ им ть м ста т безплодныя скита-

нія изъ одной м стности въ другую, какія мы видимъ въ на-

стоящее время при движеніи на лопіадяхъ и которыя сопря-

жены бываюхъ обыкновенно съ массою лишеній для людеи и 

скота; я не говорю уже о громадноыъ выигрыш во времеші, 

которое непроизводителт.но затрачивалось и затрачивается пе-

реселеыцами при господствовавшихъ до сего времени сяособахъ 

переселенія. 
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Кром всего отого, жел зныя дороги могутъ оказать гро-

ыадныя услзти изученію переселенческихъ движеній въ на-

шеыъ отечеств путеыъ ізеденія точной, однообразной статисти-

ки ихъ, съ указаніемъ м стъ, откуда идутъ переселенцы, съ 

какимъ достаткомъ, какъ распред ляются по возрасту, заня-

тіямъ и пр. Капитальная важность отихъ вопросовъ при де-

талыюмъ изученіи переселенческихъ двііженій несомн нна. У 

меня ии ется, напр., н сколъко св д ній о числ пересе-

ленцевъ, ихъ обезпечеыіи и up. за ыинзгвшіе 1882—1883 гг. 

по станціи Моршанскъ Моршанско-Сызранскоіі жел зной до-

рогя. Вотъ эти данныя, добытыя часхньшъ путеыъ, но за 

достов рность которыхъ ручаюсь. 

1 8 8 2 Г О Д Ъ . 

Взрослыхъ 

Отъ 10 до 16 л. 

Моложе 10 д. 

И Т 0 Г 0 

.'Іошадеіі 

Тел гь 

< 

813 

47 

1G9 

529 

55 

53 

13 3 

240 

831 

2394 

626 

604 

-3 

о 
1—1 

640 

98 

385 

1123 

142 

14G 

S 

182 

40 

148 

370 

45 

45 

405 

87 

288 

780 

117 

117 

1 

948 

187 

600 

1735 

209 

228 

a 
О 

195 

35 

130 

360 

37 

37 

в 
о 
Щ 

97 

11 

50 

158 

11 

15 

Ф 

93 

11 

40 

144 

16 

15 

4196 

756 

2641 

759S 

125? 

1260 

Плата за провозъ отъ Моршаиска до Сызраші—498 верстъ: 

со взрослаго челов к а — 1 р. 50 к., обыкновенная же илата 

въ Ш кд, 7 р . 16 к.; 

отъ 10 до 16 л тъ—38 к.; 

ыен е 10 л тъ—безплатно.; 
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съ одноп лошади—3 р. 7 5 іс; 
съ тел гіі7 принимая в съ ел съ кладыо въ 25 пудовъ— 
2 р. 25 к. 

1 8 8 3 Г О Д Ъ-

Взрос.шхъ 

Отъ 10 до 16 л тъ 

Моложе 10 л тъ 

И Т 0 Г 0 

Лошадеіі 

Тел п, 

я 

111 

25 

05 

201 

22 

25 

175 

24 

75 

274 

20 

21 

с 
& 
й 

120 

13 

72 

205 

9 

14 

<1 

493 

77 

310 

880 

126 

14S 

4123 

937 

2844 

7901 

1201 

1213 

н9 

381 

49 

31 

461 

53 

51 

л 
2 

92 

18 

55 

165 

29 

29 

S3 

•4 

21 

1 

18 

40 

3 

3 

И Т 0 Г 0 . 

5516 

1144 

3476 

10130 луіпъ. 

1463 

1504 

Плата за провозъ таже, что и въ 1882 гбду. 

Какъ ни отрывочны эти св д иія, т мъ не меи е на осио-
ваніи ихъ мояшо сд лать много поучительныхъ выводопъ. 
Прежде всего нельзя не впд ть, что переселенческое движеніо 
въ 1883 году значптельно возрасло по сравненію съ пред-
шествовавшимъ годомъ. Зат мъ, изъ первой таблицы, обнима-
ющей собою переселенческое движеніе за 9 м сяцевъ, вндно, 
что наиболыпая цпфра переселенцевъ падаетъ на май м -
сяцъ —около 350/0 всего числа переселенцевъ, про хавішіхъ 
за означеннып промежутокъ времеип. По второй таблиц на 
май м сяцъ приходится 7904 переселенца изъ общаго числа 
10136 д., т. е. бол е 77, 90/0 всего числа переселенцевъ, 
просл довавшпхъ по означенному направленію за первые во-
семъ м сяцевъ. Бблыпая пнтепспвностг) переселеній въ ма 
ы сяц объясняется т мъ, что болышшство переселенцевъ сп -
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шатъ попасть па „новыя м ста" какъ разъ къ 5гборк травъ 

іі хл ба и такныъ путемъ заработать лишнюю коп йку. ІТо-

добное л;е явленіе мы можеыъ наблюдать на Уральской доро-

г , гд пзъ всего числа просл довавшихъ въ 1881 году 

3510 взрослыхъ переселенцевъ—2112 приходятся на ыай 

м сяцъ, пли около 60 0/ 0 ^ . Дал е, об таблицы содержатъ 

въ себ доволъно ясныя указанія ла ыалую обезпеченность 

переселенцевъ, ішенно—крапне ограниченное число лошадей 

по сравненію съ чпсломъ взрослыхъ рабочпхъ. 

Къ сожал нію у меня не іш ется какпхъ либо св д ній 

объ условіяхъ передвіш{енія переселенцевъ на пароходахъ, 

Главную роль прп двпженііі водою играютъ р ки —Ока, Вол-

га п въ особенностп Кама, по которой переселенцы, с въ въ 

Гязани, Нпжнемъ Новгород , Казаніі или Саратов , направ-

ляются въ ІІермь, откуда по Уральской жел зной дорог въ 

Еісатерпнбургь. Дал е оть Тюменн значптельная часть пере-

селенцевъ сл дуетъ водныыъ путелъ по Тоболу, Иртышу и 

Обп и достпгаютъ Томска. При сл дованіи водою переселен-

цы дутъ не только на пароходахъ; но п на простыхъ бар-

жахъ и нер дко при этомъ бываютъ жертвою разлпчныхъ 

оксилуататоровъ, всл дствіе незнакомства съ м стньшп усло-

віяии. Такъ, Пензенскій коррсспондентъ „Страны" сообща-

сть, что одннъ аферіістъ взялся доставпть партію переселен-

цевъ изъ Нпжняго въ Пермь водою на арестантской барж 

за 3000 руб., тогда какъ самому доставка обошлась всего 

только въ 720 руб. Вс хъ переселенцевъ было 3000 чело-

в къ. 2) 

Про хавъ тысячп верстъ по жел зпой дорог иліі на па-

роходахь, переселеіщы всегаки не изб гаютъ ыеобходиыостп 

') Правцтельстпенпий В стііииъ, № 17, 1883 г, 
2) № 76, 1881 г. 
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въ болыпинств случаевъ двпгаться на лошадяхъ и ото пере-

движеніе часто бываетъ раззорительно и губительно для сампхъ 

переселеицевъ и ихъ скота, когда, напр., прпходнтся идти изъ 

Ореибурга на востокъ и проходпть чрезъ Барабинскую степь. 

Зд сь, тоыпмые жаждою лошади по утрамъ, по незнанію или 

недосмотру влад льцевъ, набрасываются на сочную траву, 

покрытую заразптелышо такъ наз. красною росою и гибнутъ 

ц лыми ыассамн ty. Вообще во время подобныхъ передвиже-

ній всегда возможно, что переселенцы, хотя п зажиточные, 

очутятся въ состояніи нужды, всл дствіе ггібелп лошади, смер-

ти кого-либо изъ членовъ семыі и т. д. Г. Гриъорьевъ отда-

етъ предпочтеніе въ отихъ случаяхъ бол е крупньшъ партіямъ, 

которыя всегда въ состояніи оказать бол е существенную по-

мощъ своему потерп вшему отъ какого либо несчастія сочле-

ну и приводитъ случан, когда переселенцы изъ одного села 

прямо условливались между собою помогать другъ другу въ 

случа несчастія: забол вшаго не покидать, у кого лошадъ 

падетъ—купить на общій счетъ, улретъ к т о - в с мъ остано-

ВІІТЬСЯ и похоронить, какъ сл дуетъ, средствъ не хватитъ— 

прокормпть, до м ста довестн 2) и т. д, Во всякомъ случа 

путешествіе переселенцевъ до нам ченной ц ли бываетъ со-

пряжено съ весьма значптельными расходами, которые тяже-

лыыъ бременемъ ложатся на хозяйственныя силы переселенца 

и лишаютъ его возможности скоро й удобно устронться на 

новомъ м ст 3 ) . Корреспопдентъ Русскихъ В домостей изъ 

Саранскаго у зда считаетъ расходы на путешествіе изъ Са-

ранска въ Бійскій округъ Тоыскоп губерніи, отстоящііі оть 

перваго на 3000 верстъ, въ 40 руб. на каждыя 5 взроо 

1) Русскііі Курьеръ, № 139, 1882 г. 
'*) Переселеніе крестьянъ Рязанск. губ., Русская Мысль, 1Y, 1884 г. 
3) При сл доБапіи гужеішыь путеыъ особеиію доі)оіо обходнтся дорога до 

Ореибургскоіі губеріііи, такъ какъ іірпходптся іісюду покупать с но; то.іько аа 
Волгоіі переселеици ыогутъ пускать сіюлхъ лошадей па иастбпще. 
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лыхъ душъ. ^ Докдадъ 59 жел знодорожному съ зду „о та-

риф на перевозку переселенцесъ" вычисляетъ путевые рас-

ходы для сеыьи пъ 6 — 7 челов къ^ при двухъ подводахъ, въ 

100—150 рублей. Судя по письыаыъ переселпвшихся изъ Ря-

занской губе])яіп, путь отъ Рязани до Томска обходится съ 

харчами въ 30 — 35 руб. на челов ка 2 ) , сл довательно, на 

семыо, состоящую изъ 5 чел., на дорожные расходы нужно 

будетъ 150—175 руб. Г. Харюъевтъ полагаетъ путевые рас-

ходы пзъ Воронежской губерніи до Бійска по 50 руб. на 

каждую повозку 3) и т. д. Вообще путевые расходы при пе-

реселеніяхъ составляютъ одну изъ крупн пшихъ статей рас-

хода, поглощающпхъ скудные капнталы переселенцевъ, реа-

лизованные ими при отправленіп на новыя м ста. 

Что касается м спгностей, куда двигаютсл переселенцы, 

что нигд не сказывается столь ясно неудовлетворптельность 

существующей органіізацііі переселеній, какъ именно въ этомь 

отношеніп, т. е. въ выбор переселенцамн ы сгь для своего 

заселенія п водворенія. А лежду т мъ, разумный и илано-

м рный порядокъ заселенія свободныхъ пространствъ іш етъ 

громадное значеніе не только для переселендевъ и заселяемой 

ими области, но п для государства. Крестьяые-переселенцы, 

какъ было выше зам чено, прежде обращались кь посред-

ству ходоковъ, а теперь сталп руководствоваться письмаып 

земляковъ прп выбор м стъ заселенія. И въ томъ и дру-

гомъ случа крестьяне получаютъ довольно подробныя св д -

нія о м стныхъ свойствахъ тод или другоп областп; выборъ 

же самон м стности опред ляется совершенно случайно. Отъ 

этого происходятъ, напр., такіе случан, что одна группа пе-

реселенцевъ изъ Тамбовскоп губерніи направляется въ Бій-

1) № 158, 1881 г. 
2) Грпгорьеиъ, ІІереселеиіе крестьянъ РІІ;ШІСК. губ., Русская Мысль, 1Y, 1884. 
3) Земстш, № 61, 1881 г. 
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скій округъ Томской губерніи, другая въ Стерлитамакскіи 

у здъ Уфпмской губерніи, третья направляегся на Ануръ u 

т. д. Кром того, попавъ кь ту плп другую ы стность, ко-

торая почему либо оказалась неудобною для поселенія, кресть-

янннъ-переселенецъ не им етъ почтп шікакоіі возыожности пе-

ребраться въ другую м стность всл дствіе недостатка средствъ, 

полнаго незнакомства съ краемъ и отсутствія сторонней по-

ыощи іі указанія въ отомъ отношеніи. Этиыъ р. Григорьеоъ 

объяспяетъ приводиыые имъ случаи, когда одпи ішъ возвра-

тпвшихся переселенцевъ объясняли, что вся зеыля занята 

раскольнпкаыи, что оставшаяся земля никуда негодна ]) 

п т. д. Во вс хъ вообще случаяхъ переселеній выборъ м ст-

ностеп заселенія опред ляется по большеп частн совершенно 

случайнымн соображеніямн п св д ніями. Ботъ н сколько 

цифровыхъ данныхъ, показывающпхъ, куда направлялпсь пе-

реселеиія изъ разлпчныхъ ы стностеп черноземной полосы за 

посл днее время: 

Изъ Тамбовской іуберніи за посл днія 13 л тъ (1869 — 

1881) перечислено: 

въ Сибирь (въ Тобольскую губ. — 51 д., Томскуіо — 2414 д., 

Енисенскую —35 д., Амзтскую область—164) всего2664 ду-

ши, или околд^^ІІД^/^^бщаго числа пepeceливш[Ixcя•, 

въ Уфнмско - Оренбургскій край (въ Уфимскую губ. 

1008 д. п Ореибургскую —1014 д.) всего переселилосі. 

2022 д., иліі 34 0/ 0 всего чпсла переселившпхся. Осталыіые 

пероселенцы перечислнліісь въ различныя губорніи и ы стно-

сти—Кавказъ, низовье Волгп, Новороссія 2) и пр. 

Изъ Рязанскои губ. за посл діііе 23 года (1859—1882) 

иереселилось: 

!) Русская Мисль, І , 1884 г. 
2j Сь д пія о пересе.ісіііихъ крестышъ Тамбоискоіі губ., 6—7 стр. 
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пъ Томскую и Тобольскую губерніи 1841 семья, ІІЛІІ 

53 0 / 0 всего чпсла переселившихся; 

въ др. губерніп европ. Россіи—степныя а низовыя и 

на Кавказъ выселилось 1228 семеи, или 34,6 0 / 0 всего числа 

ііереселпвшихся; 

вь Уфіиіскую и Ореіібургскую губернім переселплось 347 

семей, или IQ^/Q^J^.U т. д. 

Изъ Иензенскои губерніи за время 1862 — 1881 гг. вы-

селилось всего 10801 д. обоего пола, изъ которыхъ въ Том-

скую губернію направплось 3044 чел., или^28Д0/0, въ Орен-

бургскую—1933, пли 18^/Q, ВЪ Уфішскую 1710, или 1JM3% 

въ Самарскую 832, пли 7,7 0/ 0, а остальные 3282 чел. раз-

селнлпсь no другммъ губерніялъ въ незначителъномъ числ 2 ) . 

Изъ Нпжнед віщкаго у зда Воронежскоіі губерніи въ 

1881 г. выселилось, по изсл дованію г. Харюьевта, всего 

около 700 дворовъ, или около 1500 рев. д. Главная масса 

переселенцевъ (около 600 дворовъ) въ чпсл 1300 рев. д., 

или 86 ; 6
0 / 0 всего числа выселившпхся направилась въ Бій-

скііі округь Томской губернііі, остальные переселилпсь въ 

землю войска Донскаго, въ Ставрополі.скую губернію, на Ку-

бань и т. д. 3 ) . 

Воть цнфры, показываіощія иаітравленіе переселеній не-

зависпмо отъ губерній, изъ коихь совериіалось выселеніе: 

Изъ 790 селеіі, просл довавшихъ съ 10 мая по 4 іго-

ия чрезъ Саратовъ въ 1883 году, - около 40 0 / 0 направля-

лись въ Семпр ченскую область, 35,64 0/ 0 въ Томскую rj76ep-

нію, преииущественію въ Бійскій округъ, 19,59 0/ 0 въ Орен-

бургскую губ. и 3,220/0 въ Тобольскую губернію 4 ) . 

г) Гугская мысль, I, 1884 г. 
2) Русскііі Курьеръ, Л- 233, 1882 г. 
3) Земство, № 51, 1881 г. 
•) Русскія В домости, № 158, 1883 rt 
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Изъ вс хъ этихъ цифръ ыожно сд лать то закдюченіе, что 

переселенцы въ посл днее время предпочитаютъ главнымъ об-

разоыъ сибирскія губернііі, а иыенно Томскую губернію и 

въ особенности Бійскіи округъ 1 ) , хотя значительная часть 

ихъ распред ляется и по другимъ губерніяыъ, разбрасываясь 

по всеіі террнторіи Сибири. Въ этомъ обстоятельств нелъзя 

ые вид ть вредноы стороны совреленной организаціи пересе-

леній. Разбросанные тамъ и сямъ на необозрішыхъ простран-

ствахъ Сибпри поселки долгое вреыя пребываютъ въ состоя-

ніи дикостіг, господство натуральнаго хозяйства, при шізкомъ 

уровн потребностей, почти полная разобщенность съ осталь-

нымъ св томъ—вогъ признаки, характеризующіе состояиіе 

такихъ разбросанныхъ поселковъ, Вообще же нужно зам -

тить, что способы передвиженія и выборъ м стъ заселенія 

принадлежитъ къ самымъ болънымъ м стамъ современноп ор-

ганизаціи переселеній. 

Окончательное водвореніе на новыхъ міъстахъ русскихъ 

переселенцевъ им етъ ту отличительную черту, что вс они 

поголовно стремятся приписаться къ существующішъ унсе об-

ществамъ или основать новое, но непрем нно съ саыаго на-

чала живутъ обществами. Въ этомъ отношеніи порядокъ ос -

данія русскихъ переселенцевъ существенно разнится отъ того 

порядка, какоі мы ыожемъ наблюдать, напр., въ С вернои 

Америк , гд заселеніе пустыхъ ді сгъ пдетъ большею частыо 

отд льньши ферыаыи, въ розпицу; Backwoodman выбираетъ 

уединенное м сто, расчііщаетъ л съ для пашни, строитъ блок-

гаузъ одинъ съ своей семьей и т. д. 2 ) . У насъ же заселе-

ніе идетъ, какъ я сказалъ, обществами и ыельзя не признать 

') Всего съ 1852 по 1883 г. псреселплось иъ эту губерпш 44,908 обоего поіа 
(Пам. кипжка Томской губ. иа 1884 г., стр. 9). 

-) Roscher А . Kolonien, Kolonialpolitik und Auswamlerung, s. 80. 
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ототь иорядокъ несравненно бол е выгоднымъ для ц леи ко-

лонизаціи, ч ыъ тотъ, который существуетъ въ С верной 

Аыерик . 

Переселенцы, приписывающіеся къ существующимъ уже 

обществамъ, обыкновенно начинаютъ не сразу жить само-

стоятельною жпзныо. Лишь весьма немногія сеыьп, которыя 

переселплись съ бол е или ыен е значительныыи сбереженія-

мп, ногутъ тотчасъ же по прибытіи на м сто пришісаться къ 

обществу и начать саыостоятельное хозяйство. Громадное же 

болывинство всл дствіе большихъ пздержекъ, о которыхъ го-

ворплосъ выше, проживаютъ по паспортамъ, присматрішаясь 

къ бол е удобнымъ и выгоднымъ для нпхъ ы стностяыъ II, 

главное. заработывая деньги, необходимыя на первоначалъное 

обзаведеніе и перечпсленіе. Судя по писъмаыъ переселенцевъ, 

приводимьшъ въ пзсл дованіи г. Гршорьева о переселеніп 

крестьянъ Рязанской губ.,—сразу ложетъ устроиться только 

та сеыья, которая принесетъ съ собою не ыен е 150 п 200 

рублей, да іі то не всегда, такъ что около 2/3 вс хъ пере-

селенцевъ должны жить въ батракахъ. Ботъ картина перво-

иачальнаго положенія большпнства переселенцевъ въ сибир-

скихъ губерніяхъ въ томъ вид , какъ она рпсуется во мно-

гихъ газетныхъ сообщеиіяхъ, а также составптелямп „Паыят-

нои книжки Томскод губ. на 1884 г." . 

Избравъ село пли деревшо, переселенцы выпрашиваюся къ 

кому нибудь пзъ старожпловъ за малую плату, а ііногда и 

вовсе даромъ, Христа радп—на квартнру и поы щаются въ 

какой нибудь убогой, Болуразвадившейся избушк , оказав-

шейся лишней у хозяшіа. Иногда переселенцы и сами пле-

тутъ себ изъ хвороста лачугу, забиваютъ ее глпной и въ 

такихъ жилищахъ проводятъ первое л то, въ начал котора-

о прпбываютъ. Въ первое л то мужчпны п женщины, ста-

рый и малый, — одшшъ словомъ, всякін, кто только въ со-
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стояніи и сил , старается какъ ыожно больше заработать и 

пріобр сть. Они нанііічаются у старожиловъ на полевыя ра-

боты или поденно отъ 40 до 50 коп. въ день илп же подря-

жаются, напр., скоспть лугъ, выжать н сколько десятинъ 

хл ба п сп шать иногда работать день п ночь, будни и 

праздникъ. Проработавъ 2 — 3 м сяца, семья переселенца 

іім еть возможность сколотить немного денегъ, необходимыхі> 

для покупки своеп избы, а также, пріі всеобщей дешевизн , 

1 — 2, а иногда 3 лошади, если семья по чпслу рабочихъ 

рукъ находится въ хорошихъ условіяхъ. Проходптъ зпма, a 

при худшихъ условіяхъ и еще л то, употребленное таюке на 

заработки, и тогда хозяинъ прикупаетъ еще н сколько лоша-

дей, корову п, при иаступленін л та, б днякъ переселенець 

іім етъ возыожность вестп самостоятельное хозлнстізо, заводиті. 

свою пашню и вспахпііаетъ 2 — 4 десятпны разпаго хл ба, 

покупаетъ другую пзбу, пргтисывается кь обществу й жп-

ветъ полнымъ хозяиномъ. 

Лриписка къ существующимъ уже обществамъ весьма ча-

сто бываетъ сопряжена для переселенца со значнтельныміі 

расходами. Въ Томской, напр., губерніи плата за приписку 

къ старому обществу, взиыаемая въ полъзу отого общества, 

возрастаетъ въ посл днее время въ чрезвычайио быстрой про-

грессіи. Такъ, по св д ніямъ, приводпмьшъ въ „ІІамятиои 

книжк Томской губ. на 1884 г.", въ 1875 году въ дерев-

н Серебрянниковой Нпколаевской волости взималось при 

выдач яріемнаго прнговора съ каждои переселенческой семъи 

12—20 p. , въ 1877 году уже 35 р , а въ 1879 году пла-

та возрасда до Ь5 р. Въ сел Жилинскомъ Б лоярской во-

лости въ 1882 году общество взиыало съ переселенцевъ отъ 

36 до 180 р . (?), но среднимъ числомъ 50—60 рублей. 

Кроы того, чтобы быть ириписапньшъ, переселенецъ до прп-

писки обязывается обзавестись домомъ, который обыкновенпо 
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покупается у старожиловъ и притомъ за высокуюц ну. Какъ 

взиманіе платы за приписку, такъ и уведиченіе ея вообще 

объясняется т мъ, что переселенцы, япдяясь равноправныыи 

въ пользованіи землями, отведенными обществу, понижаютъ 

то количество земли, которое приходится на наличнаго члена 

общества, а ыежду т мъ налогъ, являющійся въ вид об-

рочной подати са души, остается неизы нныыъ. Н которыя 

общества, бол е дальновидныя, не падкія на ялату за пріем-

ные приговоры, не принпмаютъ вовсе новоселовъ, не смотря 

на то, что. им ютъ въ своеиъ распоряженіп свободныя земли, 

годыыя для хл бопашества, разсчитывая, что съ увеличеніелъ 

населенія иыъ самимъ все будетъ ыеньше u меныпе зеыель-

ныхъ угодіп іі над ловъ; другія же общества, не заботясь 

объ отомъ, выдаютъ приговоръ всякоыу переселенцу, лиіпь бы 

онъ былъ въ состояніи заплатить за него. 

; Посл пршшски къ обществу переселенецъ становится во 

всемъ равнотіравньшъ со старожилами, получаетъ право поль-

зованія общественными землями по своему выбору и въ д -

леж с нокосныхъ участковъ (панковъ) участвуетъ на рав-

ныхъ основаніяхъ съ прочпми членаип общпны 1). Нер дкн 

случаи, когда къ старому обществу прігаисывается разоыъ 

столько переселенцевъ, что посл дніе превосходятъ числен-

ностыо старожпловъ. Бывали также случаи, особенно въ Бій-

скомъ округ , когда переселенцы въ качеств новоселовъ вы-

т сняли старожпловъ нзъ прежняго м стожительства и посл д -

ніе принуждены бывали переселятъся въ гористыя ы стно-

ности Алтая 2 ) . Зд сь мы встр чаемся съ весьыа валчньшъ 

явленіемъ, им ющішъ ы сто главныыъ образомъ въ Томской 

губ.,—я говорю о столкіювеніяхъ между „старожиламп" 

п „новоселами", которыя сильно озабочиваютъ м стную адми-

^) ІІаиятпая книжка Томскоіі губ. па 1884 г., стр. 15. 
г) Русскія Б доаости, № 328, 1881 г. 
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нистрацію, такъ какъ отиошенія между т ыи и другими про-

ресспвно ухудшаются, обостряютея, по ы р усиленія при-

лива іі прнписки переселенцесъ, й отсюда вознпкаетъ масса 

жалобъ. Пришлецы жалуются, что ихъ обманываютъ об ща-

ніями пріема, берутъ деньгп, пыотъ на пхъ счетъ, а потоыъ 

выгоняютъ изъ селеній. Старояшлы состасляюхъ приговоры о 

тоыъ, что новоселы самовольно зашшаютъ полевыя угодья, 

выпахиваютъ самыя лучшія м сіа, пользуются строительныші 

матеріаламп и потолу—„въ виду окончательнаго упадка сель-

скаго благосостоянія"—просятъ поліщію нзгнать и-хъ. Обіш-

ненія новоселовъ не останавливаются на отоиъ; объ нихъ въ 

приговорахъ старожилы говорятъ какъ о неповинующпхся 

сельскоыу началъству, утверждая, что съ появленіемъ ихъ 

развивается пьянство и даже пряыо доходята дотого выво-

да, что въ недалекомъ будущемъ отъ недостатка земель и при-

т сыеній новоселовъ они, старожиды, сами долашы будутъ 

переселпться въ постороннія ы ста ^ . Нужно зам тпть при 

этомъ, что м стная адыішистрація признаеть за обществами 

старожиловъ право прпшшать въ свою среду новоселовъ ІШІ 

отказызать въ этомъ, на плату за приписку смотритъ какъ 

на обыкновенную гражданскую сд лку, ошірающуюся на чи-

сто хозяйственныя соображенія, а потому и не могущую под-

лежать наказанію, ни запрещенію со стороны власти. Для 

предотвращенія на будущее время всякихъ недоразум ній и 

столкновеній между новоселами й старояшлами ЧІІНОВНИКИ по 

крестьянскимъ д ламъ прпсутствій рекомендуютъ сл дующія 

средства: 

1) Назначеніе новыхъ, не отданныхъ обществаыъ земель 

для поселенія на нихъ, переселенцевъ, безъ всякихъ связей 

со старыші крестьянскгтми обществами; DTO ВОЗМОЖНО ТОЛЬ-

1) Палятііая штлска Томскоіі губ. па 1884 г,, стр. 21. 
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ко при размежеваніи и отграниченіи земель, отведенныхъ и 

отіюдимыхъ обществамъ. 

2) Съ причііс.іяемыхъ къ крестьянскішъ обществамъ ново-

селовъ не брать установленнаго оброка въ пользу Кабинета ^ , 

а предоставить самимъ обществамъ получать съ нихъ за поль-

зованіе землями плату по соглашенію. 

Нельзя не отдать первоі м р предаочтенія, такъ какъ она 

вполн соотв тствз^етъ интересамъ и желаніямъ самихъ пере-

селенцевъ, которые неоднократно заявляли о своемъ желаніп 

составлять новыя общества и не могли сд лать отого по т мъ 

ІІЛИ другнзгь причпнаыъ. Такъ, управляющій Томскою Казен-

ною Палатою д. с. с. М. А. Гиляровъ встр чалъ партіи 

переселенцевъ, которые изъявляли готовноеть образовать новое 

селеніе; „у насъ, говорпли они есть и плотнпки, и камень-

щикп, печники, столяры, но гд п какъ просить земли для 

водворенія отд льныыъ селеніемъ, они не знаютъ" 2 ) . Необ-

ходимость образованія отд льныхъ обществъ равныыъ обра-

зомъ видна пзъ того, что ыногія общества старожпловъ через-

чуръ ыного выдаютъ пріемныхъ приговоровъ, всл дствіе чего 

н которыя, напр., селенія Бійскаго округа увеличиваются уже 

теперь до невозможныхъ разы ровъ новоселами; т снота и от-

даленность пашень впосл дствіи отзовутся крайне невыгодно 

на быт крестьянъ, потому что такія селенія дойдутъ до край-

не ограничешшхъ зеыельныхъ над ловъ. Это въ свою очередь 

вызоветъ въ недалекомъ будущемъ новыя переселенія въ м ст-

ности съ бол е р дкпыъ населеніемъ и т. д. Что же касает-

ся второй м ры, рекомендованной чнновниками по крестьян-

1) Кабипетъ Е. И. В. ьм ст съ казпою влад ють вс ми землями иъ Томскоіі 

губерпіи; па долю частпоіі собствешшстл пзъ всого количестна 76,009,583 дес. 

іірпходптся только 7 съ неболышпіъ тысячъ десятппъ. 
2) Отд лыюе ми піе згіірапляіош,аго Толсімю Казеніюю Палатою д. с. с. М. А. 

Гпляроза о переселспческсшъ д л —Па.мятпая ісішжка Томскоіі губ. па 1884 г. 
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скимъ д лаиъ присутствій, то я счптаю ее несостоятельнон 

и немогз^щеп достпгнуть своей ц ли; напротивъ, она въ са-

ыой себ заклюиаетъ зародышъ будзгщихъ недоразум ній и не-

пріязненныхъ столкновеній. 

М. А. Ги.іярово, управляющій Томскою Казенною Пала-

того, въ качеств члена губернскаго по крестьянскішъ д ламъ 

прпсутствія, въ „отд лъномъ ын ніи" считаетъ преувеліічен-

ными вс пзв стія о наспліяхъ, совершаеыыхъ старожиламп 

надъ новоселамп, счптаетъ пхъ единіічньши и неим ющими се-

ріознаго значенія вообще, вь виду усилпваюіцагося съ каж-

дымь годомъ прилпва переселенцевъ въ Сибирь и въ виду 

быстраго хозяйственнаго преусп янія новоселовъ. Случап же 

прнт сненія старожіілами въ род ломки строеніп н пр., при-

надленгащпхъ новоселамъ, завпсятъ прежде всего „отъ непра-

вильной постановки переселенческаго вопроса отъ начала до 

конца". Находя несущественнымп т зі ропріятія, которыя 

высказаны чпновнпкаші, М. А. Гиляровз рекомендуетъ рядъ 

м ръ, которыя охватываютъ вопросъ бол е всесторонне п ко-

торыя собствептю относятся не къ в д нію органовъ ы ст-

ной властп, а всец ло должны составлять заботу центральна-

го правительства. Такъ, г. Гиляровъ рекомендуетъ возстанов-

леніе въ полнои сил Устава о благоустройств въ казенныхъ 

селеніяхъ, оворитъ объ условіяхъ дозволенія переселяться, о 

пособіяхь переселендамъ со стороны иравнтелі.ства и вообщ 

о степени участія государства въ переселеніяхъ и т. д. 

Въ т хъ случаяхъ, когда персссленцы основываютъ совер-

гаеино новое общество, происходятъ, разум ется, нные поряд-

ки. Фактъ основанія новаго общества предполагаетъ значп-

тельнуго стопень хозяйствеиноы самостоятелъности переселен-

цевъ,— настолько значнтельную, что оші являются въ состо-

яніи пріобр сть покупкою въ собствениость изв сшо коли-

чество земли п устроиться на ней окопчательно. Такіе слу-
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паи, копеяно, составляютъ истслютеніе изъ того общаго пра-

впла, что переселенцы причисляются на новыхъ м стахъ къ 

существующтгь уже обществамъ. Г. Романовг,, авторъ поч-

теннаго труда „ Переселеніе крестьянъ Вятской губерніи", 

сообщаетъ въ своей книг н сколько любопытныхъ св д ній, 

на основаніи собственныхъ наблюденій, о порядк покупки 

земель такими персселенцами, о способахъ заселенія и влад -

нія этими зе.\глями. Въ наблюденныхъ и оппсанныхъ имъ слзг-

чаяхъ переселенцы покупалп земли въ Уфимскоп губерніи у 

частнаго влад льца, причемъ покупка производиласъ или едп-

ннчными сеыьями или же товарпществами изъ небольшаго чнс-

ла домохозяевъ. Товарпщества собственно образовывалисъ для 

совм стнаго жительства однпмъ починкомъ и для общаго, но 

не общиннаю влад иія земл й. ІІаи членовъ товарищества въ 

общемъ пространств покупаема о участка землп бываютъ не 

равные—больгаія и богатыя сеыыі покупаютъ земли больгае, 

малыя п б дныя меныпе. Покупная ц на стояла въ то время 

около 22 р. за десятіінз' съ разсрочкою на 6—8 л тъ. Пер-

вопачально на закупку земли совершалась запродажная за-

пись, й потомъ, когда по неп все уплачиоалось, земля пере-

ходпла въ собственность крестьянъ по купчей кр пости. 1) 

Необходиыо зам тить при этомъ, что весьма часто крестьяне 

быватотъ при такпхъ покупкахъ жертвою самой грубой кс-

плуатаціп со стороны землевлад льцевъ, которые составляютъ 

запродажныя зашіси съ условіямп крайне затруднительнымп 

для кресшшъ. Бывали случап, что переселенцевъ. уже устро-

іштнхся на новыхъ ы стахъ. расчіістивішіхъ отъ л совъ паш-

ніі, неожиданно сгоняли съ м ста въ сплу какой нибудь статыі 

запродажной записи, пстолкованной не въ пользу крестьянъ. 

Былъ даже случай, что одпнъ землевлад лецъ запродалъ пе-

') Псресе.іеміс крсстьяиъ Вятскоіі губ., стр. 278—279. 
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реселенцамъ часть своеп зем.іп по частному зтс.іовііо, полу-

чилъ съ нихъ задатку бол с 7000 руб., а потоыъ заложилъ 

всю землю въ земельный банкъ ^ . Случаи подобнаго надува-

тельства особенно часты въ Уфиыской губеріііп, но им ютъ 

ы сто и во многихъ другихъ іуберніяхіі и м стностяхъ, напр., 

въ Кубани 2) и пр. Кроы всего этого, по словамъ г. Ро-

манова, какъ часто встр чающееся явленіе нужно отм тить не-

исправность крестьянъ, прн полномъ отсутствіи кредита, въ 

платежахъ выкупныхъ денегъ по условію, въ силу чего зен-

левлад льцы часто отбпраютъ у нихъ т участки, которые по-

чему либо остались невыкупленнымн. Многимъ крестьянамъ — 

новоселамъ въ Уфимской губерніп въ силу этого предстоптъ 

сд латься малозеиельными 3 ) . Что касается порядка влад нія, 

TO, no словаыъ г. Романова, у вс хъ наблюденныхъ имъ пе-

реселенцевъ существуетъ подворное влад ніе съ н которыми 

специфическимп особенностями, а именно: вся земля, куплен-

ная починкомъ, составляетъ одну площадъ, обведенную одною 

окружною межою. Каждый домохозяинъ, какое количество 

земли онъ не покупалъ бы, влад етъ своею землею въ н -

сколькихъ м стахъ: въ площади, отводпмой подъ усадъбы, въ 

каждомъ изъ трехъ полеп, въ лугахъ и запасноі л сной пло-

щади. 4 ) 

Въ т хъ случаяхъ, когда переселенцамъ не удалось ни при-

писаться къ существующему уже обществу, ни основать от-

д лънаго общества на земл , купленноп въ собственность,— 

они живутъ на арендованной земл , приігисываясь въ м ща-

не какого нибудь города, о чемъ свид телъствуетъ необычайио 

быстрый ростъ многихъ у здныхъ городовъ Оренбургской и 

і) Голосъ, № 184, 1881 г. 
2) Русскія В до.мостн, № 105, 1881 г. 
3) Переселеніе крестьяіі7> Вятскоіі губ., стр. 287—290. 
4) Ibidem, стр. 280—282. 
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Томской губерній, или же не приписываясь ни къ какому об-

ществу. Такихъ не причисіенныхъ переселенцевъ въ 1880 г, 

въ двухъ лишь округахъ Томской губерніи (Барнаульскомъ и 

Бійскомъ) насчитывалосъ 3972 сеыейства, проживавшихъ цо 

паспортамъ и безъ оныхъ ^ . Въ подобныхъ случаяхъ пере-

селенцы нер дко весьма скоро поиравляютъ свое состояніе, 

чему способству тъ обиліе свободныхъ земель и низкая аренд-

ная плата. Почва, естественно, даетъ очень хорошіе урожаи, 

причеиъ с вооборотъ самый прибыльный (яровое каждыи годъ) 

длл арендатора; но вредныд съ точки зр нія интересовъ об-

щественнаго хозяйства 2 ) . 

Переселенцы, водворяющіеся среди образовавшихся уже об-

ществъ и вообще на новыхъ м стахъ, обыкновенно зовутся 

„новоселами" въ отличіе отъ „старожиловъ1', т. е. живущихъ 

зд съ уже въ теченіе н сколькихъ покол ній. Совм стная 

жизнь старожиловъ и новоселовъ не обходится безъ взаимнаго 

вліянія ихъ другъ на друга. Новоселы обыкновенно прино-

сятъ съ собой новый запась техническихъ знаній, какъ-то— 

строятъ лучшія по конструкцін ыельницы, распространяютъ 

ыолотилки, круаодёрки, a также улучшенныя орудія соб-

ственно для землед лія — плугп и пр. Новоселы пользуются 

удобреніенъ для огородовъ и бакчен, разводятъ громадные 

пчелънпки, с ютъ арбузы и подсолнечшші, изъ которыхъ до-

бываютъ масло. Въ Уфимскои й Оренбургской губерніяхъ съ 

переселекцами полвились по деревнямъ хаты, крытыя соло-

мою подъ гребенку, чего тамъ прежде не водилось, явились и 

лучшіе кузнецы и другіе ыастеровые и пр. По м р прихода 

переселенцевъ убогая часовня зам няется красивою церковью, 

выстраиваеыою искусныыіі плотшіісами изъ переселенцевъ, до-

^ Иамятиал кппжка Толскоіі губ. па 1S84 годъ, стр. 9. 
2) Ноішстп, №. 80, 1882 г. 
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ыа крестьянъ кроются тесоыъ, а не колотьшъ л соыъ, засы-

паннымъ земл ю, какъ прежде 1 ) . Вообще новоселы являются 

среди старожиловъ кожевниками, шубниками, красильщиками, 

столярами, окипажниками н пр. 2 ) . Главныи притокъ пере-

селенцевъ т мъ не мен е состоитъ нзъ землед лъцевъ, надолю 

же ремесленниковъ приходится весьма незначительный процентъ, 

поэтому во вс хъ селеніяхъ восточно-окрачнныхъ губерній ре-

месленныя изд лія стоятъ очень дорого и даже возвышаготся 

съ каждымъ годомъ въ ц н 3 ) . Въ свою очередь и ноіюселы 

подвергаются изв стному вліянію со стороны старожиловъ, 

которое главнымъ образомъ относптся къ сфер домашней 

жизнп. Такъ, вс переселенцы на восток вынуждены быва-

ютъ вм ст со старожилаыи печь хл бы, если не каждый день, 

то черезъ день. Переселенцы, дал е, научаются отъ старожн-

ловъ ббльшеи чистоплотности, которая доведена у нихъ вооб-

ще до значптельной степени совершенства и т. д. 

Коль скоро новоселъ благополучно прошелъ вс испытанія 

и достигъ своей зав тной ц ли свободно работать на сооемъ 

участк зенли и всец ло пользоваться плодами споихъ тру-

довъ, будущность его обезпечена и новоселъ скоро достпга-

етъ значительнаго благосостоянія и даже зажиточности, отпп-

сывая на родину, что еыу живется хорошо и чтобы родствен-

ники и односедьцы переселялись къ неыу. Ростъ благосостоя-

нія у такихъ переселенцевъ по истин изумителенъ. Причина 

быстраго роста матеріальнаго благосостоянія переселенцевь и 

вообше колоній зависитъ, по словамъ Рошера, отъ того, чхо 

зд сь происходитъ весыіа счастливое сочетаніе капитала, ра-

*•) Ф. А. Роііеиъ, Докладъ иъ зас даиіи Петсрбургскаго собраіші сельскпхіі 

хозяевъ 16 марта 1882 г. Голосъ, № 129, 1882 г. 
2) Н. Ядріпіцеш., Судьба русскихъ ііероселеиііі ;!а Уралъ — Отеч. Записки, 

VI Kit., 1879 года. 
3) ІІравнтельстиепгіый В СТІІІІІІЪ, Л: 232, 1882 г. 
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бочей си.іы и вообще соціадьно-кулътурныхъ отношеній образо-

ішшаго народа, съ одной стороны, и неиспорченноп прпро-

ды, д вственной, въ высшей степени плодородной почвы, съ 

другон ^ . Лучше всего ыожно просл дить ростъ благосостоя-

нія переселенцевъ на потребленіи: обиліе продуктовъ земле-

д дія и скотоводства даетъ возможность новоселу вы сто жал-

кой тюри изъ дурнаго хл ба и квасу, которою онъ питался 

на м стахъ прежняго жительства, употреблять въ пищу пше-

ничный хл бъ и мясо. Кром того, столъ новосела можетъ до 

безконечностпразнообразиться, благодаря обилію дичи въ л сахъ 

и рыбы въ р кахъ п озерахъ. Чай, по свид телъству г. Ядргт-

цева, вошелъ во всеобщее употребленіе средп вс хъ сословііі си-

бирскихъ губерній и употребляется въ болъшомъ разм р , какъ 

и вішо 2 ) . Относительно одежды у новоселовъ точно также 

заы чается спльное расширеніе потребностей, является уси-

ленный спросъ на предметы ыануфактурнаго производства. Пид-

жаки, жилеты, фуражки составляютъ, по словамъ того же 

г. Ядргінцева, принадлежность костюма сельской мододежи въ 

Сибири. Сибіірскій крестьяшшъ вообще нпкогда не зналъ лап-

тей и сапогъ для него постоянная обувь. У женщпнъ сара-

фанъ употребляехся лишь для работъ, а болыпею частью он 

носятъ блузы, шерстяныя платья, вязаные воротники, чулки 

и ботинки 3 ) . He сл дуетъ при отомъ упускать изъ виду, что 

всл дствіе слабаго развитія промышленности въ Сибири и во-

обще на восточныхъ окраинахъ вс предметы мануфактурнаго 

проызводства обходятся весьма дорого. 

Чернымг, пятноыъ лежитъ на современной органпзаціи пе-

реселеніп фактъ возвращенія переселенцевъ пазадъ, домой по-

сд того, какъ они окончательно распродали свою движииость, 

l) Kolonien, Kolouialpolitik uud Auswauderuug, s. 60. 
г) Снбирь какь ко.іоіііи, стр. 53. 
3) Ibidem, 66. 
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пропутешествовали ц лыя тысячп верстъ, подвергаясь ыасс 

лишеній. Домой такіе переселенцы возвращаются обыкновенно 

окончательно раззоренньши: оборваыные, голодиые, безъ вся-

кихъ средствъ, проходятъ они сотни п тысяіи верстъ, пи-

таясь христовьшъ имепемъ. Факты такихъ возвращеній, 

къ сожал нію, весьма нер дки и въ печатн не однократ-

но указывали на печалыюе положеніе возвращавшихся на-

задъ переселенцевъ. У насъ не сзгществуетъ статистики по-

добныхъ возвращеній и поотому нельзя составить себ хоть 

приблизптельное понятіе о числ возвращаюаіихся. По св -

д ніямъ переселенческой конторы, учрежденной въ 1881 г. 

въ сел Батракахъ Сызранскаго у зда, съ апр ля ы сяца 

по 28 октября 1882 года такихъ возвращавшнхся было 462 

челов ка обоего пола, тогда какъ ыа востокъ про хало до 

14676 челов къ, или на каждые 100 переселенцевъ прихо-

дится 3,1 возвращающихся ^ . Само собою разум ется, что 

эта цифра далека отъ истины и возвращающіеся, часто не им я 

средствъ для про зда по жел зной дорог , шли по грунто-

вымъ дорогамъ п такпнъ образомъ ускользнули отъ вшшанія 

переселенческои конторы. А. Ф. Риттихъ полагаетъ число 

возвращающихся назадъ въ 5 0/ 0 всего числа выселяющпхся 2 ) . 

Причины такихъ возвратныхъ движенш дов. трудно выяспить 

при томъ скудномъ ыатеріал , какой въ настоящее время 

им ется у меня подъ рукаып по этому предиету. Въ од-

нихъ случаяхъ переселенцевъ, не прпнесшихъ съ собою ни-

какихъ сбереженін, весьма естественно пугаетъ перспектіша 

продолжительной, упорно-трудовой жизни для того, чтобы 

впосл дствіи основать свое собственное хозяйство. Зат мъ, 

весьма ыногіе переселенцы, какъ лы вид ли, выселяются, за-

пасіпись лишь срочнымъ паспортомъ; коль скоро переселенецъ 

не усп лъ такъ или пначе устроиться ХОЗЯЁСТВОМЪ на новомъ 

') Правительстиеііііый В стппкъ, Л» 39, 1883 г. 
2) Переселелія, стр. 60—51. 
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л ст ко времени истеченія сізока паспорта, онъ является 

пынужденньшъ возвратиться на родину ^ Сюда же должны 

быть отяесены случаи наснльственнаго полпцейскаго возвра-

щенія, о которыхъ говорилось выше. Немалое вліяніе ока-

зываеіТ) на возвратпыя движенія трудность самаго пути, т 

лпшенія, которыя ягдутъ переселенцевъ при передвиженіи на 

лошадяхъ. Прп движеніп, напр., по сибирскимъ губерніямъ 

переселенцы часто возвращаются назадъ не потому, что нмъ 

пришлось разочароваться прп вид об тованной земди; а по-

тому, что „проклятая Бараба заставнла" 2 ) . Наконецъ, кресть-

яне-переселенцы часто возвращаются назадъ всл дствіе обмана 

или небрежностп отправлениыхъ пми ходоховъ. Крестьяне, 

яапр., деревнп Бобровки Саратовской губерніи, полагаясь на 

заявлснія своихъ ходоковъ о пріпсканіи годныхъ къ заселе-

нію казенныхъ зеиель въ Оренбургской губерніи, отправи-

лись туда въ 1880 году въ количеств 20 семей. Но зд сь 

они встр тили со стороны казны лишь предложеніе арендо-

вать земли срокомъ всего на 3 года. Неожпдавшіе такого пред-

ложенія кр стьяне, пробіівшись кое-какъ зішу, потянудпсь 

назадъ въ феврал ы сяц въ свою Бобровку 3 ) . По наблю-

деніямъ г. Григорьева, пзъ общаго числа нез^дачныхъ пере-

селеній (до 50 случаевъ) 10 семеіі вернулись, попавъ на 

новыхъ м стахъ (Самарская губернія) на н сколько подрядъ 

неурожапныхъ годовъ, 8 семьямъ не понравплась необходи-

мость жить на арендноп земл или въ работнпкахъ. Изъ 12 

семей, вернувшихся назадъ, 5 не дошли до ы ста (Тоыская 

губернія) всл дствіе б дности нли за смертью большака; 5 

веряулись, не пм я снлі) устропться и обзавестись хозяіі-

!) Св д вія о переселеніяхъ крестьяпъ Тамбоііскоіі губ., стр. 10—11. 
г) Русскій Курьеръ, Зй 139, 1882 г. 
3) Голосъ, № 42, 1881 г. 
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ствомъ, да п народъ не понрсасился; про одного говорили, 

что „скучливъ оченъ, по деревн своей стосковалсл" )̂ » 

т. д. Какое значеніе им ютъ эти возвратныя двшкенія для 

самихъ переселенцевъ и для страны, оти безплодиыя затраты 

значителъныхъ капиталовъ, времени и труда, объ отомъ счи-

таю излишнимъ распространяться, такъ какъ хозяйственно-

вредныя посл дствія этого факта понятны каждому. Почтп 

всегда, говоритъ г. Григорьевъ, возвратившихся переселенцевъ 

ждетъ на родин страшная нужда: работникамъ приходится 

жить въ людяхъ, ихъ семьямъ—по чужимъ избамъ, побирать-

ся, такъ какъ, уходя на новыя ы ста, переселенецъ про-

даетъ свою избу или на свозъ пли на сломъ (по ветхости); 

землю свою точно также отдаетъ въ долгосрочную аренду 

илп же совс ыъ продаетъ 2 ) . 

') Переселенія кростьяпъ Ряаапскоіі губ., Русская мысль, IV, 1884 г. 
2) Ibidem. 



r л a i a it. 
Общія начала раціональной переселенческой си-

стемы. 

Отіюшепіе къ иереселеіііямъ со стороны: 1) государстна; расшпрепіе крестьян-
скаго землевладіиіія путемъ іюдворенія переселени.еііъ па казешшхъ и государ-
ствеяныхъ земляхъ; разлпчііие момеити переселенческпхъ діінжепіГі п роль го-

сударсгаа прп этомъ; 2) земства и общпіш, 3) частішхъ лицъ. 

Въ предыдущей глав я довольно подробно останавли-

вался на разсмотр ніи существующей организаціи переселеній 

въ томъ вид . какъ она выработалась уснліями сампхъ пере-

селенцевъ, съ тою ц лыо, чтобы указать • на н которыя вред-

ныя, съ точки зр нія интересовъ общественнаго и государ-

ственнаго хозяйства, стороны отой организаціп. Для устра-

ненія ц лаго ряда отрицательныхъ посл дствіп, связанныхъ 

съ существующею органпзаціею переселеній, для того, чтобы 

переселенія прпносили пользу переселенцаыъ и государству, 

необходпма правпльная организація ихъ съ точно опред лен-

нымъ участіемъ въ нихъ государственной властн. Въ настоя-

щей глав я ставлю себ задачей форыулировать въ общихъ 

чертахъ п сколько такихъ началъ, которыя должны лечь въ 

основу раціональной переселенческой системы и которыя я, 

по своему глубокоыу уб жденію, считаю наибол е справедли-

выми и ц лесообразньши. 
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Прежде всего яв.іяется вопросъ, откуда ыогутъ быть по-

черпнуты эти начала, долженствз'іощія лечь въ осиову раціо-

нальнон переселенческой системы? Первымъ источникомъ въ 

этомъ отношенш является исторпческін опыть нагаего отече-

ства. Мы впд ли, что и народъ и правительстізо совм стно 

трудилисъ надъ заселеніемъ обширныхъ областеіі русскаго го-

С}гдарства и результатомъ отон д ятельности явплись населен-

ныя русскиыъ племенемъ обширныя территоріи. Но, съ дру-

гой стороны, во І-хъ, тіравительство, какъ мы вид ли, въ 

своей д ятельности пресл довало главнымъ образомъ военно-

полиценскія ц ли. Бъ настоящее время для такой д ятельно-

сти правительства и съ такимъ характеромъ почти не нм ется 

приложенія, такъ какъ вс окраины Россіи приведены въ 

полное подданство ея, вс инородцы въ болъшинств случаевъ 

представляютъ благонадежн ышіи олсментъ въ полптическомъ 

отношепіи. Выселеніяиъ же съ прішудительныыъ хараггтеромъ, 

практиковавшимся въ широкпхъ разы рахъ въ древности, въ 

настоящее время н тъ м ста, такъ какъ онп идутъ въ раз-

р зъ съ современньшъ понятіеыъ о лпчности, о ея прав на 

свободу д йствій. Бо 2-хъ, вольнонародныя переселенія, по-

рождавшіяся въ прежнее время особыыи условіями общс-

ственнаго и хозяйственнаго строя, являются въ настоящее вре-

мя съ совершенно инымъ характеромъ, вызываются пныші 

причинами п пресл дуютъ иныя ц лп. Таісимъ образомъ, иа-

ша русская колонпзація въ своемь псторическомъ развптіи нс 

выработала общихъ началъ, которыя могли бы послужііть осно-

ваніемъ для наилучшей организацш нов йшихъ переселеній 

въ Россіи; она не въ состояніи дать намъ полезныхъ указа-

ній опыта, всл дствіе своей односторонпостп. Но т мъ не 

ыен е для насъ исторія русской колонизацін им етъ, несо-

ын нно, весъма важное зиаченіе въ толъ отношеиін, что сви-

д тельствуетъ о постоянномъ вшшаніи и участіп государствея-
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ной власти no отношенію ко всеиу, что им етъ какую бы то 

ни было связь съ переселенчесгшми движеніями русскаго на-

рода и этотъ историческіп прецедентъ иы етъ для насъ высо-

кое, поучите.іъное значеиіе. 

Дал е, весьма важнымъ источникомъ въ этомъ отношеніи 

представляется опыть западно-европейскихъ государствъ, изъ 

коііхъ н которыя посл ыногихъ ошибокъ и колебаній выра-

ботали наконецъ н сколько Бравплъныхъ, съ точки зр нія ин-

тересовъ общественнаго и госуцарственнаго хозяйства, общихъ 

началъ колонизаціи, Многими изъ отихъ началъ можемъ и 

мы руководствоваться при формулированіи общихъ началъ 

русской переселенческоп системы. Зат мъ, весьма важную 

услугу ыожетъ при этомъ указать наука объ общественномъ 

и государственномъ хозяйств , им ющая своішъ предметомъ 

нзсл дованія т высшія начала^ которыя лежатъ вообще въ 

основ хозяйствепнаго и общественнаго строя современныхъ. 

челов ческихъ обществъ. 

Помимо всего этого, у насъ немало накопилось и собствен-

наго, весьма поучительнаго по отношенію къ переселеніямъ 

опыта за посл днія 15 — 20 л тъ; въ этотъ промежутокъ вре-

ыени у насъ создалась ц лая система переселеній, правда, 

возникшая безъ всякаго почти участія общества и государства, 

притомъ со многими капитальными недостатками. Но т мъ не 

ыен е наше крестьянство, говоря словамн одного русскаго ор-

гана, можетъ сказать свое в ское слово по вс мъ вопросамъ, 

связаннымъ съ переселеніямп; оно представляеть собою д йствп-

тельно „св дущихъ людей" по этимъ вопросамъ и, стало быть, 

его голосъ долженъ быть вризванъ къ сов щанію по р шенію 

главяаго вояроса, а именно —вопроса о наіілучшей организа-

ціи переселеній ^ . Наконецъ, въ нашей печатн, относпвшей-

г) Земстио, № 2, 1882 г. 
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ся за посл днее время съ особенньшъ внпманіемъ къ сопор-

шающішся у насъ пізреселеніямъ, а также въ Земств нер д-

ко высказывалпсь по разлпчнымъ сторонамъ отого вопроса 

соображенія, которыя во всякомъ случа заслуяаіваютъ вни-

манія изсл дователя при установленіи обиціхъ началъ пересе-

лепческон систе.мы. Я ставлю себ задачей опред лить отно-

шеніе къ переселеніялъ—1) государства, 2) земства и общи-

ны п 3) частныхъ лицъ. Общія начала, опред ляющія эти 

отношенія, будучи разработаны въ спстему, составятъ то, 

что я называю рацгоналъною переселенчесшо системою. 

1) Отноіиеніе госіідарства къ переселеніямъ. Еакъ высшііі 

принциаъ хозяиствепноіі наукп, принятый нов йшею школою 

на запад , прпзнается обязанность государства брать на се-

бя высшее руководство хозяйственньгаи отнотеніями въ стра-

н и въ особенности попеченіе обі) интересахъ ішсшихъ нап-

мен е обезпечеппыхъ классовъ населенія. Въ отоыъ отногае-

ніи наше отечество поставлено въ бол е благопріятныя усло-

вія, нежели западноевропепскія государства. Государственная 

властъ у насъ, какъ мы уже впд ли, пздавна пріішшала са-

мое д ятельное участіе въ регулпрованіи хозяйствеішыхъ от-

ношеиій въ стран , ыежду т мъ какъ на запад такое уча-

стіе государства по отношенію къ хозяыственной жизни стра-

ны составляетъ ріа desideria нов йшен школы окономистовъ 

(Katheder-Socialisten). Поэтому участіе государства въ д л 

регулированія кашихъ переселеній будетъ вполн согласньшъ 

съ самою исторіею. Съ другой стороны, еслп ыы видимъ, что 

въ западной Европ теорія и практика единогласно призна-

ютъ необходпмость участія государства въ д л наилучша о 

устройства колоній и колонизаціп, то исобходішо допустить 

и въ нашемъ отечеств такое же участіе по отношенію къ 

переселеніямъ. Необходиыость и ц лесообразпость такого уча-

стія для пасъ станетъ еще бол е наі шдною, если мы при-
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мемъ въ соображеніе сл дующія обстоят льства: колонизація 

въ западноевропейскихъ государстсахъ создаетъ такое поло-

женіе колоній, что он со временемъ неизб жно стремятся 

къ отд ленію отъ метрополііг, напротивъ, нашп переселенія 

создаютъ то, что вс виовь заселяемыя окраины въ настоя-

щемъ и въ будущемъ вреыенп будутъ состоять въ неразрыв-

ной органической связи съ государствомъ, 

Нашп переселенія, какъ можно было уб диться изъ 

цредыдущаго нзложенія, им юта характерті внутренняго хо-

зяиствеішаго явленія, затрогивающаго всю хозяйственнуіо 

жпзнь страны. Переселенія состаізляютъ положительпую не-

обходіідіость для многочнслеина о класса населенія, находя-

щагося прптомъ въ краіше дурныхъ окономическихъ условіяхъ; 

въ переселеніяхъ выражается какъ бы рефлектпвное движеніе, 

естественние стремленіе русскаго челов ка. обиженнаго судь-

бою, такъ ІШІ иначе пзм лпть т невыгодныя для его хо-

зяйства условія, которыя были указаны выше и заключаются 

въ чрезм рной густот населенія, въ чрезм рно ыалоыъ зе-

мельноыъ над леніи и пр. Но въ тоже время эти переселс-

нія являются доступньшп лишь небольшоыу числу лицъ, 

обладаіощпхъ достаточнымъ обезпеченіеыъ, іі совершенно поч-

ти недоступны большинству, которое яреішуществешю п нуж-

дается въ такііхъ переселеніяхъ. Мало того, переселенія въ 

своей нов ншей органіізаціи, т. е. ник ыъ нерегулпруе-

ыыя, прішосятъ весьма яезначительную полъзу народу и го-

сударству и часто оканчиваются совершеннымъ раззореніемъ 

переселяющііхся. Регулируя ото естественное двпженіе, пра-

вптельстізо могло бы восполъзоваться ймъ какъ средствомъ не 

только для улучшенія быта ст сненныхъ малоземельемъ 

крестьянъ, но и для бол е равноы рнаго распред ленія 

рабочнхъ снлъ н заселенія лежащихъ теперь впуст плодо-

родныхъ, но незаселенныхъ м стностей. Прашггельсгво огра-
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дпло бы переселенцевъ отъ вс хъ невыгодныхъ посл д-

ствій самовольныхъ переселеніп наугадъ и вм ст сь т ыъ 

сод йствовало бы какъ поднятію благосостоянія остающагося 

населенія на м стахъ, такъ и общеіііу поднятію землед ль-

ческой производительности 1 ) . 

Въ внду всего этого, какъ общее и саыое главное на-

тало, опред ляющее отношеніе государства къ переселеніямъ> 

я признаю положительно необходпиыііъ активное участіе 

юсударства no отношенію %ъ переселенческимъ движеніямъ 

русстго народа. Это активное участіе должно выразиться 

въ томъ, что государство должно дать переселеыіямъ такую 

организацію, которая наибол е соотв тствуетъ интересалъ 

населенія и салаго государства,—въ вид льготъ, пособій и 

пр. Я разсмотрю сначала отношеніе государства къ самому 

важному и существенному воиросу въ организаціи переселе-

ній, именно, къ вопросу о тд ленги переселенцевь землею, т. е. 

какія земли должны быть отводимы переселенцамъ и на 

какихъ условіяхъ. 

Главною причиною переселенческихъ движеніи въ нашемъ 

отечеств , какъ было выше выведено, является малоземелье. 

Всл дствіе увеличенія населенія за посл днія 20 л тъ у 

насъ образовалась масса малоземельнаго люда, а для такъ наз. 

„дарственниковъ", которые, напр,, въ Саратовскон губер-

ніи составляютъ бол е 34 0/ 0 вс хъ бывшихъ пом щичьихъ 

крестьянъ, это увеличеніе населенія превратило ихъ над лы, 

по выраженіто составптелей „Задиски по поводу зезіскихъ 

ходатайствъ" etc., въ мнимо-земелье, оставпвъ на каждую 

душу клочки земли, хозяйство на которыхъ невозможно 2 ) . 

Такое положеніе д ла вызываетъ у крестьяшша стремленіе 

') Заппска по полоду зеискихъ ходатаіістнъ о м рахъ къ устрапенію хоз;п'і-
стненпаго разстройства крестьянъ, стр. 35—36. 

J) Стр. 40. 
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пріобр сть въ собственность такое количество земли, которое 

могло бы обезпечить не только наличныхъ членовъ семьи, но 

и дальн ишее потомство. Государство необходимо должно 

придти на поыощь зтому вполн естественноыу и законному 

стремленію со стороны крестьянина, какъ нсконнаго русска-

го землед льца, и всячески способствовать такому разселенію 

персселенцевъ, прп котороыъ главная ц ль совреыенныхъ пе-

реселенческихъ двішеній получала бы возможно полное и со-

вершенное удовлетвореніе. Такое водвореніе или разселеніе 

переселеицевъ ыожетъ им ть м сто или а) на казенныхъ или 

б) на земляхъ частлыхъ влад лъцевъ. 

Еазенныя зем.ш никогда у насъ не им ли такого зна-

челія, какое им ли домены на запад , т. е. какъ источникъ 

доходовъ для фиска. Иапротивъ, наши казенныя земли всегда 

разсыатривались какъ запасной фондъ, который долженъ слу-

жить для обезпеченія избытка населенія въ будущемъ. Такой 

іііченно характеръ вризнанъ за казеннъши землями и коммис-

сіею земскихъ св дущнхъ людей въ зас даніи 15 октября 

1881 года 1). Въ четырнадцати европейскихъ губерніяхъ 

(Астраханской, Херсонской, Бессарабскои, Воронежской, 

Екатерішославской, Оренбургской, Уфиыской, Пермской, 

Самарской, Саратовской, Таврической, Тамбовскон, Харьков-

ской іі Ставропольской) чпслится всего 3,723 казенныя 

оброчныл статьи, заключающія въ себ 2,898,987 десятинъ 

удобной земли. Изъ числа вс хъ отпхъ статей такихъ, 

которыя іш ютъ простраиство въ 500 десятинъ и бол е 

п пріізнаны годными къ поселенію, исчислено 602 статыі 

на пространств 1,008,343 дес. Но такъ какъ весьыа 

значителъная часть этихъ статей сданы въ арендное со-

держаніе частнымъ лнцаыъ, то, сл дователі.но, правнтель-

ство ограничено въ отвод казенныхъ земель подъ поселеніе 

^ Правпт. В стпішъ, № 243. 
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крбстьяйъ въ пред лахъ европейскоп Россіи. Возникаетъ во-

просъ о заселеніи нашихъ далекпхъ окраинъ —Сибири, Аыу-

ра5 Тзгркестана, Кавказа со вновь прпсоедііненнымп областя-

ми—Батумскоп п Карской : 1). Разуы ется, н тъ ни необхо-

димостп, нп даже возможностп направлять переселепія во вс 

этй м стности; достаточяо выбрать одну илп н сколько опре-

д ленныхъ ы стностей хоть Сибирп, напр., куда въ посл д-

нее время главныыъ образомъ направляются переселенческія 

движенія. Необъятныя, пустыя, плодородн йиіія пространства 

Сибири по проимуществу должны обратить на себя вниманіе 

правительства прп р шеніи вопроса о ы ст водворенія пе-

реселенцевъ. Чернозелная полоса Сибирп, начинаясь съ во-

сточнаго склона Урала, тянется широкой полосой къ востоку 

между 54° н 57° с в. широты отъ р ки Тобола до р кп 

Ницы. С верная граница отоп полосы на всемъ протяясеніп 

остается однои и топ лсе, безъ всякаго уклоненія на с веръ 

и югъ. Напротивъ, южная граница идетъ зигзагомъ; такъ, 

подходя къ Томской губерніи, она удаляется къ югу и до-

ходить до 50° с в. широты; въ Енисепскоп іуберніи южная 

граница чернозеыной полосы Снбиріі снова поднимается до 

53° с в, широты. Самьш тучный черноземъ залегаетъ no 

верховьямъ р къ—Томи (Кузнецкъ) и Оби (Барнаулъ). Пло-

дородіе сибирскаго чернозеыа заы чателыю, особенію вь про-

странств ыежду Леной и Ангарой, гд черноземъ даетъ пре-

красный урожай въ теченіе 30 л тъ безъ всякаго удобре-

нія 2). Нисколько неудивительно поэтому, что иереселенцы 

въ посл днее время облюбовалн отм благословенные края и 

правительстиу остается лишь сл довать народноыу влеченію 

указавъ н сколько областеіі, папбол е годныхъ для заселенія. 

!) Голосъ, № 185, 1881 г. 
2) 0 пахатішй іючи Сибирп, о ея чериозем —доклидъ иъ И. В. Э. ОбщестиЬ 

В. В. Докучаева. Страііа № 32, 1882 г. 



— 143 — 

Въ этпхъ об.іастяхъ предваритеяьно необходимо должны быть 

выполнены на государственный счетъ вс такъ называеыыя 

подготовительныя работы^ которыя им югь весьма иажное 

значсніе вообще при колонизаціп и поэтому я считаго нуж-

нымъ останоснться на шіхъ н сколько подробн е. 

Подъ иыенемъ подъотовительныхъ рабогуіъ (Preparatory 

works) англійскіе писателы подразум ваютъ вс т работы 

въ колоніяхъ, которыя им ютъ ц лыо облегчить колонистамъ 

разселеніе на поверхности новой малоизв стнон страны, обез-

печпть бол е легкую и удобную эксплуатацію естественныхъ 

богатствъ страны и, иаконецъ, обезпечить вообще жизнь и 

безопасность колонистовъ. Сгода относятся прежде всего: раз-

межеваніе земель п панесеніе ихъ на планы, первоначальная 

расчистка почвы отъ л су и проложоніе удобныхъ, хотя грун-

товыхъ, на первыхъ порахъ, дорогъ, осушеніе болотистыхъ и 

вообще оздоровленіе нездоровыхъ м стностен. Необходимость 

вс хъ отнхъ работъ для вс хъ возникающихъ колонін на-

столько очевидна, что не требуетъ доказателъствъ. Множество 

пріш ровъ свпд тельствуетъ, что десятки колоній гибліі всл д-

ствіе полнаго отсутствія отихъ подготовптельныхъ работъ. Не-

достаточно, говоритъ Леруа-Больё, поставить ыассу людей ли-

цомъ къ лицу сь дикою прпродою п пригласить ихъ къ тру-

ду, необходимо предварительно смягчпть эту прпроду, сд лать ее 

гостепрііганою, ограніічить ее точными пред лаыи и приспо-

собпть къ пріему многочисленныхъ переселенцевъ ?)„ Къ чи-

елу главн пшихъ подготовительныхъ работъ писатели обыкно-

веино относятъ: 1) устройство дорогъ, 2) размежеваніе и 

оиред леніе сь геометрнческою точностыо земельныхъ участ-

ковъ, отводимыхъ колонпстамъ, п, наконецъ, 3) работы по 

устройству портовъ. 

') Ко.іоішзаціи у ііоіі пшпхъ пародоііъ, стр. 462. 
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Устройство дорогъ им еть настолько важное значеніе для 

каждоп колоніи, что не только развптіе ея, но даже самое 

существованіе ея будетъ подвержено сомн нію прп отсутствіи 

правильныхъ путей сообщенія. „Дороги. говоритъ Леруа-Болъё, 

обладаютъ могущественною притягалельною силою: когда ихъ 

много и он въ исправности, - он создаютъ сельское хозяіі-

ство и плодятъ города" V). По м р заселенія необходішо 

должны быть проводимы жел зныя дороги, которыя будутъ 

еще бол е привлекать въ страну переселенцевъ и, такимъ об-

разоыъ, будутъ сод йствовать матеріальному росту заселяемой 

области. 

He ыеныпую важность им етъ для колоній размежевтів 

земель и нанесеніе ихъ на планы. Нужно заы тить, что до 

настоящаго стол тія ога сторона подготовительныхъ работъ 

обыкновенно упускалась изъ виду п этпыъ въ значителъной 

степенп объясняется тугое сравнительно развитіе весьыа ыно-

гихъ колоній. Лишь въ настоящемъ стол тіи сознана капи-

тальная важность точнаго размежеванія земель и нанесенія 

ихъ на планы. Наилучшую организацію эта часть подгото-

вительныхъ работъ получила въ С. А. Штатахъ 2 ) и резуль-

таты ея превзошли вс ожпданія. Благодаря размежеванію, 

!) Колоиизація у нои пшпхъ пародоиъ, стр. 464—466. 
!) Сущность этой іірсиосходпоіі организаціи межевыхъ работъ состоптъ иъ 

сл дующемъ: прежде всего проподились прямыя линіи съ с ішра па югъ по 
направлепію меридіаиоиъ и съ запада па востокъ по напраплепііо тіараллельныхъ 
круговъ. Получился, такимъ обрапонъ, рядъ перес каюпціхся подъ прямымъ 
угломъ ііараллелыіыхъ ллиііі (base-lines), заключпюідихъ въ себ громадпое число 
киадратовъ (sections), изъ которыхъ каждыіі равиялся англійской кпадратіюп 
мил , іілн 640 акрамъ. Трндцать шесть такихъ Sections составляли одипъ округъ 
(township), которыіі, сл дователыю, вдоль п поперекъ пм етъ во шести апглііі. 
скихъ миль. Каждая секція въ свою очередь подразд ляется на половтім (820 
акровъ), четверти (160 акровъ), осьмыя (80 акровъ) и шесгнадцаті.ія доли (40 
акровъ). Липіи иежеиапія ііерііоиачалыю от.м чались па деревьяхъ д вствеіпіаго 
л са. Издержки межеванія средпимъ числомъ обходились иъ 2, 07 цептовъ за 
акръ. Koscher, Kolonien, Kolonialpolitik und Auswanderung, ss. 305—306. 
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собственность колонистовъ вообще получаетъ прочность и без-

опасность отъ несправедливыхъ нападеній и притязаній треть-

ихъ лицъ, а это въ свою очередь т сн е связываетъ земле-

д льца-землевлад льца съ принадлежащимъ ему участкомъ. 

Кром того, весьма большое значеніе іш етъ нанесеніе на 

плсшы размежеванныхъ участковъ. И въ отомъ отношеніи 

американская республика р шительно опереднла вс государ-

ства: вс желающіе ыогутъ пріобр сть планъ любаго округа 

(township) за весьма ничтожную ц ну—25 центовъ 1 ) . 

Дал е, необходпыо указать еще на одно требованіе, a 

нменно заселяемая область возможно ближе должна подходить 

по климату, почв , орошенію и даже устройству поверхностн 

кь губерніямъ средней черноземной полосы, которыя даютъ 

паіюолыпіц контингентъ переселенцевъ до сихъ поръ. Помимо 

всего этого необходимыыъ и существеннымъ я считаю то тре-

бованіе, что для переселенческихъ движеній должно быть 

предоставлено н сколько заран е опред ленныхъ областей въ 

зависимости отъ т хъ или другихъ соображеній и выполненія 

подготовительныхъ работъ. Лишь при такомъ условіи будетъ 

возможно изб жать разбросанностн населенія на болыпихъ 

пространствахъ и связаннаго съ ЭТІІІІЪ взашшаго отчужденія, 

а напротивъ, будетъ достигнута н которая концентрація его. 

При такой концентраціи, во 1-хъ, государство ыожетъ лучше 

и производительн е оказывать ыатеріальнзтю и нравственную 

поддержку переселеыцамъ, а во 2-хъ, эта концентрація на-

селенія дастъ сильныіі толчекъ къ усиленію разд ленія трз"да 

и вообще лучше обезпечитъ матеріальный и духовнын ростъ 

вновь заселяеыыхъ областей. Эта концентрація легко ыожетъ 

быть достигнута тщательнымъ вьшолненіемъ т хъ подготови-

тельныхъ работъ, о которыхъ только что говорилось и кото-

!) Леруа-Больё, Колопизація, стр. 466. 
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рый придадутъ особепно прптягательную сплу данной обла-

сти въ глазахъ переселенцевъ; равныыъ образомъ съ отою же 

д лью можно употреблять различныя льготы и даж пособія 

иереселенцамъ, которые направятся въ рекомендованную об-

ласть. При такихъ лишь условіяхі) возможно будетъ плано-

м рноо заселеніе пустыхъ, но плодородныхъ окраинъ, могущее 

принестп выгоды какъ государству, такъ п самимъ пересе-

ленцамъ. Разум ется, бу^еть непрактичнымъ запрещать по-

ложительно поселенія на другнхъ м стахъ, не пропктирован-

ныхъ подъ заселеніе. 

Способомъ опгчуоісденіп казенныхъ земель крестьянамъ-пе-

реселенцамъ должна быть прпзиана исключптельно продажа 

и притомъ вь собспгвенность, по отнюдь ие срочная арепда, 

которая въ будущемъ создастъ массу затрудненій какъ для 

населенія, такъ п для правптельства. Я особенно настаиваю 

на томъ положеніи, что казенныя земли долясно продавать 

переселенцамъ, а не отдавать въ аренду или всего мен е — 

уступать даромъ, какъ ото нер дко практпковалось у насъ 

и въ западиой Европ . На первый взглядъ ыожетъ показать-

ся. что даровая раздача бол е ц лесообразна п справедлива. 

такъ какъ, во 1-хъ, прп наличпостп ея переселенцы, въ осо-

бенностп б дн йшіе подучатъ возложность скор е основать 

свое собственное хозяйство и т мъ самымъ достигнуть изв сг-

нон степенн благосостоянія; во 2-хъ, и самыя земли казен-

ныя пм ютъ на первыхъ порахъ повидимому крапне незна-

чптелъную ц ішость. Относительно отого нужно зам тпть, что 

даровая раздача земель, по свпд тельству ыногочпслепныхъ 

опытовъ западпо - европейскихъ колоніальныхъ государствъ, 

им етъ скор е паралпзующее д пствіе на предпріймчппость 

того, кто получилъ ее, ч мъ возбуждающее. Прежде всего 

прп такой систем отчуягдепія земля можетъ попасть и д й-

ствителъно часто попадаетъ въ рукп б дняковъ, которые п 
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на родин неспособны были къ веденію самостоятельнаго хо-

зяйства и зд сь остаются таковыми же, — или же въ руки 

особыхъ спекулянтовъ—скупщиковъ, которые чрезъ н сколь-

ко времени перепродаютъ полученную даромъ землю другимъ 

собственникамъ. Во 2-хъ, даровая раздача земли лишаетъ е 

той обаятельностн и привлекательности въ глазахъ всякаго 

колониста, какую она иы ла бы тогда, когда бы онъ пріоб-

р лъ ее за дельги. Въ первомъ случа колонистъ смотритъ 

на зеылю какъ на что-то вн шнее, ыало относящееся къ не-

му; во второмъ же случа онъ мысленно сродняется съ неп, 

связываетъ свою дальн йшую судьбу съ этимъ купленнымъ 

клочкомъ земли и дорожіітъ имъ. Факты вполн подтвержда-

югь ото: переселяющіеся нзъ Европы въ другія части св та 

изб гаютъ колоніи съ даровою раздачею зеыель (Канада) и 

стремятся туда, въ такія колоніп, гд онп ыогутъ покупать 

ихъ (С. Штаты) ^ . Для опред ленія продажыыхъ ц нъ на 

зеыли вь нашемъ отечеств уже іш ются даныыя въ впд 

величины арендиой платы за казенныя оброчныя статьи, a 

также въ вид продажныхъ ц нъ башкирскихъ зеыель, отчуж-

давшихся до 1881 года въ частныя руки въ Уфимскоп гу-

берніп. 

Относительно продажныхъ ц нъ вознпкаетъ вопросъ, долж-

ны ли казенныя землн прн отчужденіц ихъ переселенцамъ 

быть продаваеііы съ аукціона или же по ц намъ фиксирован-

нымг? Практика западно-европепскнхъ государствъ вм ст съ 

теоріею р шаютъ отогь вопросъ разлпчно. Одни отстаиваютъ 

преиыущество аукціонной продажп и прішодятъ массу дока-

зательствъ въ пользу своего ын нія; другіе съ неменьшею 

уб дителшостыо доказываютъ пренмущество продажп по фпк-

сированнымъ ц паиъ (prix fixe). Трудно высказаться безу-

1) Леруа-Больё, Колоиизація, стр. 469. 
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словно за ту илн другзчо сторону. Аукціонная продажа въ 

прішціга им етъ ту хорошую сторону, что зд сь должно про-

исходить одновременное занятіе—какъ лучшихъ земель, такъ 

и земель второстепеннаго и третьестепеннаго качествъ, потому 

что п т п другія зеыли будутъ пм ть различныя ц ны и 

различныхъ покупателеп. При продаж по ц намъ фиксиро-

ваннымъ лучпгія и плодородн йшія зелли долгое вреыя будутъ 

разд ляться незанятьши земляыи худшаго качества, a DTO ВЪ 

значительной степени будетъ затруднять сношенія населенія 

между собою и вообще хозяйственное преусп яніе поселенцевъ. 

Съ другой стороны, аукціонная продажа ыожетъ повести къ 

тому, что лучшія и плодородиыя зеыли очутятся въ рукахъ 

капиталистовъ и вообще лицъ состоятелышхъ; на долю же 

б дняковъ останутся лишь худшія земли и, такимъ образомъ, 

сразу возникнетъ р зкое иігущественное неравенство между 

новоселами. ІІродажа же по ц наиъ фиксированныыъ въ весь-

ма значительной степени устраняетъ это неудобство и даетъ 

одішаковую возможность и б дному и богатому пріобр тать 

земли лучшаго качества. Вообще же я болыпе склоненъ на 

сторону того ын пія, по котороыу отдается предпочтеніе про-

даж по ц намъ фиксированныыъ. Такая продажа даетъ воз-

можность пріобр тать бблыпеыу чнсду лицъ зеыельную соб-

ственность и притомъ одинаковаго качества. При отомъ про-

дажныя ц ны отнюдь не должны быть черезчуръ высокп, при-

ниыая во вниманіе р дкое на первыхъ порахъ населеніе и 

отдаленность зиачптелышхъ рынковъ для сбыта излишка зеы-

лед лъческихъ продуктовъ. Главпая ц ль продажи казенныхъ 

земель должна состоять отнюдь не въ увеличенііі доходовъ фис-

ка, а въ доставленіи б дному классу населенія возыожности 

улучшить свое положеніе. У-плата покупной сумщы должна 

быть разсрочена переселенцаыъ на возможно продолжительный 

срокъ а съ болъшимъ удобствоыъ зд сь можно руководство-
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ваться т ми началами, которыя положены въ основаніи вы-

купной операціп. Наконецъ, необходимо должны быть опре-

д лены высшія и нисшія нормы того количества земли, кото-

рое можетъ пріобр сти переселенецъ; устанопленіе этихъ нормъ 

должно быть произведено въ строгомъ соотв тствіи съ м ст-

ными клішатіпескими, почвенными и другиыи условіями. Не-

обходимо при этомъ среди вс хъ крестьянъ вообще на ихъ 

родин всеы рно стараться распространять св д нія о томъ, 

что каждый переселенецъ—можетъ, во 1-хъ, иріобр стъ зем-

лю не иначе, какъ за деньги, во 2-хъ, лишь въ опред лен-

ноыъ количеств . Это можетъ парализовать такого рода пере-

селенія, которыя могутъ быть вызываемы страстыо къ захва-

ту болыпихъ пространствъ земли,—и вообще вс т пересе-

ленія, которыя ыогутъ при пзв стныхъ условіяхъ обратиться 

въ спекуляцію на казенный счетъ. 

Весьма важное значеніе въ нашемъ отечеств прп разр -

шеніп переселенческаго вопроса им етъ водвореніе переселен-

цевъ-крестьянъ па частновлад льческихъ земляхъ—пе на окра-

инахъ только, но и внутри издавна населенныхъ губерній 

европейской Россіи. Я склоненъ думать, что ото посл днее 

водвореніе им етъ даже большую важность въ д л регулпро-

ванія переселеній, ч мъ водвореніе на далекихъ окрапнахъ. 

Въ самомъ д л , густота населенія въ нашемъ отечеств да-

леіго не достигла такихъ пред ловъ, какихъ она достигла въ 

западно-европейскихъ государствахъ. Допустивъ широкое об-

легченіе переселеній вообще,—а это мы необходимо должны 

допустить B'b виду крайне неблагопріятныхъ условій для 

крестьянскаго хозяйства, — чрезъ н сколысо л тъ мы неиз-

б жно дондемъ, при недостаточномъ регулированін переселен-

ческихъ двпженій й, главное, при водвореніи переселенцевъ 

въ окраинныхъ губерніяхъ, въ Сибири и пр., до крайняго 

разр женія населенія въ отд льныхъ м стностяхъ чернозем-
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ныхъ губерній. Это въ свою очередь легко можетъ вызвать 

зе лед льческііі крпзисъ, такъ какъ весьма значительная часть 

влад льческихъ земель остается положптельно безъ всякоіі 

обработки, произойдегь упадокъ ц нности и доходности земли. 

Возможности такого исхода отшодь не должна игнорировать 

раціоналъная переселенческая система, такъ какъ такой ис-

ходъ ни въ какомъ случа не составляетъ желателънаго явле-

нія въ нашей хозяйственноп жизни. На возыожность такого 

исхода переселеній указывалъ ыежду прочпмъ г. Гиляранскій 

въ своемъ сообщеніи „объ окономическомъ значеніи организа-

ціи переселеній крестьянъ" въ зас даніи Петербургскаго со-

бранія сельскихъ хозяевъ 2 ыарта 1882 года ^ . Но рефе-

рентъ изъ отого предположенія пришелъ къ отрицанію не 

только необходиыости, но и терпимостп переселеиій. Выводъ 

этотъ совершенно протнвор читъ д йствительноыу положенію 

крестьянъ и ни въ какоыъ случа ие ыожетъ быть принятъ. 

Я смотрю на ототъ предметъ съ совершенно ішой точки зр нія. 

Д ло заключается въ томъ, что, во-первыхъ, нужно раз-

личать малоземелье м стное, образовавшееся, такъ сказать, 

случайно, искусственно, ограннчивающееся незначительньшъ 

райономъ, и малоземелъе общее, являющееся сл дствіемъ об-

щаго переполненія населенія и охватывающее ц лыя обшир-

ныя областн. Въ первомъ случа въ переселеніяхъ на окрапны 

не предстоитъ существенной надобностп и д лу можетъ быть 

оказана помощь въ самыхъ разнообразныхъ вігдахъ: посред-

ствомъ сод йствія въ покупк смежныхъ земель малоземельнымн 

крестьяиаыи, посредствомъ сод йствія развнтію т хъ иди дру-

гихъ м стныхъ промысловъ, напр., кустарной промышлен-

ности и др., если только существуісП) вс задатки для воз-

іііікновенія и развитія этихъ иромысловъ. Во второмъ случа 

выселеніе нзлишней части населеиія является едииственной 

і) Голосъ, 1882, № 81. 



— 151 -

ы рой, могущей возстановить правильное соотношеніе междз' 

рабочнми рукаыи и площадыо обработьшаемыхъ земель. 

Во-вторыхъ, необходимо зам тить, что со стороны мно-

гнхъ и заслз^живаіощихъ дов рія знатоковъ русской се:іьско-

хозяйственной жизни въ посл днее время слышатся все бо-

л е и бол е голоса о тоыъ, что первенствугощая роль въ 

землед ліи въ нашемъ отечеств принадлежитъ и въ особен-

ности будетъ принадлежать не крупнымъ, а мелкимъ, исклю-

чптельно крестьянскпмъ хозяйствамъ. Господствующимъ типомъ 

оксплуатаціи земелъныхъ богатствъ въ крупныхъ хозянствахъ 

въ настоящее время является сдача въ аренду и лишь въ не-

мпогихъ сравпителъно случаяхъ существуютъ бол е или ме-

н е усовершепствовапные способы землед лія. Главными арен-

даторамп являются крестьяне, арендующіе яер дко, какъ мы 

впд лн выше, изъ вторыхъ н даже третьихъ рукъ частно-вла-

д льческія зеыли. Отсюда вполн понятеиъ тотъ выводъ, къ 

которому приходитъ авторъ изв стной книги яСудьбы капи-

тализма въ Россіп", что только „въ рукахъ крестьянъ земля 

была бы у ы ста, вьшолняла бы истинное свое назначеніе 

давать хл бъ настоящпмъ и будущішъ покол ніямъ" ^ . Со-

вершенно къ такому же выводу пршпелъ А. Н. Энгельгардтъ 

посл многол тняго наблюденія и изученія условій русскаго 

землед лія п н которые др. 

Какъ би то ни было, но во всякомъ случа я настапваю 

на томъ положеніи, что правильное разр шеніе переселен-

ческаго вопроса должно состоять въ общемъ увеличеніп крестьян-

скаго землевлад нія—не только путемъ выселенія пзбытка на-

селенія на окраины, но п путемъ разселенія на пространств 

европеііскоіі Россіп, въ губерніяхъ пздавна населенныхъ. Для 

отого доляшнъ быть оргапизоваиъ въ шіірокпхъ разм рахъ 

і) Сгранида 136. 
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крестышскій поземельныи кредптъ, притомъ сосредоточенный 

исключителъно въ рукахъ правительства, а не частныхъ кре-

дитныхъ обществъ или земства 1 ) . Наше правительство въ по-

сл днее время сознало всю важность отой задачи; 18-го ыая 

1882 года было обнародовано Высочайше утвержденное мн -

ніе Государственнаго сов та о крестьянскомъ поземельномъ 

банк , а въ настоящее время уже во многихъ м стностяхъ 

черноземной Россіи оперируютъ открывающіяся постепенно— 

отд ленія отого банка. Подробное изложеніе сущности отой 

м ры правительственноя и оц нка ея сд ланы въ обстоятель-

ной стать г. Ж, Ходскаго „0 крестьянскомъ поземельномъ 

кредит " 2) и я съ своей стороны могу сказать лишь то, что 

ота м ра въ будущемъ принесетъ неисчислимыя выгоды ц лой 

стран . Единств нное требованіе, которое можно высказать по 

отому поводу, ото возможно болыпее упрощеніе и доступность 

сд локъ о купл —продаж земелъ частно-влад льческихъ, коль 

скоро покупателями являются крестьяне, при сод йствіи кресть-

янскаго поземельнаго банка, В ское подтвернгденіе огоыу моему 

взгляду на роль и значеніе частно-влад льческихъ земель ири 

р шеніи вопроса о переселеніяхъ я вижу въ томъ, что состави-

тели не разъ уже мною цитированнон „Записки по поводу 

земскихъ ходатайствъ" etc. указываютъ сл дующія м ры для 

устраненія малоземелья въ крестьянскихъ хозяйствахъ: 1) по-

ниженіе выкупныхъ платежей и 2) увеличеніе крестьянскаго 

землевлад нія посредствомъ сод йствія къ покупк земель и 

организаціи переселеній. Какъ пониженіе выкупныхъ плате-

жей, такъ и сод йствіе правительства къ покупк сос днихъ 

свободныхъ зеыель въ настоящее время составляютъ уже со-

вершившійся факгь п лишь организація выселеній на окраи-

^ Ср. Русская мысль, ПІ кн., 1882, ст. Л. Ходскаго „0 крестьяискомъ 
поземельномъ кредит ". 

а) Ibidem. 
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ны составляетъ пока лишь зав тную мечту мало-земельнаго 

люда. 

Возможны такіе случаи при покупк крестьянаыи частно-

влад льческихъ земель: при томъ усиленноыъ спрос на част-

ло-влад лъческія земли, который весьма естественно появится 

всл дствіе сод йствія крестьянскаго позеыельнаго банка, ц -

ны на оти земли будутъ постоянно возвышаться и могутъ 

дойти до ненормальной высоты. Въ отомъ случа на поыощь 

должна придти продажа казенныхъ земель по бол е низкиыъ, 

точно олред леннымъ ц намъ. Эта продажа казенныхъ земель, 

помимо своеп спеціальнои задачи—увеличнвать крестьянское 

землевлад ніе,—въ состояніи будетъ парализовать искусствен-

ное возвышеиіе ц нъ на частно-влад льческія земли 1). Каж-

дому малозеыельному крестьянпну въ отд лъности шги ц лой 

крестьянскоп групп будетъ предстоять выборъ—купить-ли 

по бол е гіли мен е высокпмъ ц наыъ нужное количество 

земли въ черт своей ос длостп или же неподалеку огь нея; 

или же переселиться въ отдаленнуго ы стпость, на окраину, 

чтобы тамь пріобр сть себ землю по бол е низкимъ ц намъ. 

Прп такомъ разр шеніи воироса о над леніи переселенцевъ 

землею переселенческія движенія могутъ значительно умеяь-

шиться въ своемъ разм р и этому нужно будетъ только ра-

доваться. Каждый актъ переселенія, будетъ ли онъ совер-

шенъ съ постороннею помощыо илп же на собственный счетъ, 

во всяколъ случа представляетъ собого непроизводнтельную 

затрату капитала, времени п рабочей силы, которыя при дру-

гихъ условіяхъ получили бы бол е производптельное для стра-

ны употребленіе. 

Выше я довольно подробно останавливался на отд льныхъ 

моментахъ переселеній въ современной ихъ организаціи и вм с-

^ Ср. Л. Ходскаго, 0 крестьяискомъ поземелыгомъ кредит . Русская мысль, 
VIII, 1882 г. 
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т съ т ыъ отм тилъ т крупные недостатки, которые при-

сущи отой организаціи. Теперь я постараіосі> опред лить от-

ношеніе государства къ этимъ моментамъ, въ связи съ об-

щимъ началомъ, установленнымъ въ начал этой главы, a 

также сообразно требованіямъ интересовъ общественнаго и го-

сударственнаго хозяйства. Я остановлюсь сначала на пер-

воігь моыент переселеній—выход переселенца изъ прежняго 

общества и связанныхъ съ этимъ выходоыъ различныхъ фор-

мальностяхъ полицейскаго и юридпческаго характера. 

Положеніе 19 февраля 1861 года не донускаетъ пересе-

леніі въ смысл водворенія крестьянъ вообще на свободныхъ 

казенныхъ зеыляхъ, а допускаетъ лишь перечисленіе отд ль-

ныхъ лицъ крестьянска о сословія изъ одного общества въ 

другое, причемъ это перечисленіе является доступньшъ лишь 

для ограниченнаго круга лицъ. Статья 130 Общаго Положе-

нія, перечисляя условія исреселеній, говоритъ только объ 

отд льныхъ лицахъ, причемъ эти условія содержатъ въ себ 

едва преодолимыя трудности. Сюда относятся, какъ было вы-

ше зам чено, требованіе уплаты вс хъ податей и недоігаокъ 

по 1-е января сл дующаго года, сдача земельна о над ла и 

представленіе пріеынаго приговора того общества, къ которо-

му нам ренъ прішисаться переселяющшся. Къ отимъ требова-

ніямъ Общаго Положенія м стныя положенія прнбавляютъ но-

выя, а именно согласіе пом щика. Накоиецъ, Положеніе о 

выкуп присоединяетъ сюда еще одно оченъ существенное ус-

ловіе: уплата переселяющимся одной половішы выкупнаго 

долга и принятіе обществоыъ на себя уплаты остальной по-

ловины 1). 

Вс эти условія, ограничивающія до nee plus ultra пе-

!) Яисонъ, Очеркъ правительственныхъ м ръ по нереселенію крестьяиъ тюсл 
издаиія Положепія 19 феьр. 1861 г., стр. 32—42. 
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реселенія крестьянъ, им ли по мысли законодателя несо-

ын нно временный характеръ и вызпаны были отчасти фискаль-

ными, отчасти хозяиственными соображеніями. Такая важная 

реформа, какъ освобожденіе ц лой трети всего населенія отъ 

рабства п над леніе ея землею съ обязанностью выкупить ее, 

хотя и не безъ помощи правительства, естественно могла по-

родить броженіе въ неразвитыхъ умахъ дотол порабощенной 

ыассы. Законодатель им лъ полное основаніе опасаться, что 

предоставлеиіе бол е или мен е широкой свободы въ пересе-

леніяхъ, въ связи съ общею реформою 19 февр. 1861 года, 

легко можетъ увлечъ ц лыя массы крестьянъ къ переселені-

ямъ, съ одной стороны, съ ц лью освободиться отъ оброка и 

обязанностп выкупа, а съ другои,^—съ ц лыо навсегда по-

кинуть ы ста, гд они такъ долго были въ положеніи раб-

ства, А такое движеніе непзб жно повлекло бы за собою пол-

ное разстронство въ тогдашнемъ хозяйственномъ и обществен-

номъ стро Россіп, ыогло бы затормозить нормальный ходъ 

выкупной операціи и лишить рабочихъ рукъ громадную пло-

щадь обработываемыхъ земель. Лишь этими соображеніямп мож-

но объяснить такое суровое отношеніе къ переселеніямъ кресть-

янъ со стороны Вішовника столь гуманнаго и либеральнаго 

акта, какимъ является ІІоложеиіе 19 февраля, которое не 

разр шаетъ коренныыъ образомъ вопроса о переселеніяхъ, 

а скор е старается задержать ихъ. Вм ст съ т ыъ и для 

государственныхъ крестьянъ переселенія были сильно ст сне-

ны поздн йіпиііи узаконеніяіін, сд лавіпмми на практик не-

прим нішьшъ Уставъ о благоустройств въ казенныхъ селе-

ніяхъ. 

Прямую задачу правитедьства въ настоящее время состав-

ляетъ полное по возможности облогченіе переселеніп съ фор-

мально-юридпчесісой сторопы путемъ отм ны т хъ препятствій, 

которыя установлены въ Положеніи 19 февраля и другихъ 
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узаконеніяхъ и которыя по мысли законодателя им ли несо-

мн нно временныы характеръ. Въ этомъ отношеніи у насъ 

им ется довольно удовлетворителъное разр шеніе этой задачи 

въ т хъ частныхъ узаконеніяхъ, которыя им лп въ виду лишь 

Оренбургскую и Уфішскую губерніи. Такъ, прежде всего, въ 

отихъ узаконеніяхъ и особенно въ закон 28 янсаря 1876 г. 

отм нялось въ изв стныхъ случаяхъ требованіе представленія 

пріеыныхъ приговоровъ со стороны желающаго переселпться, 

переселенцамъ предоставлялось Браво, при изв стныхъ усло-

віяхъ, образовывать новыя общества, допускались разсрочка 

недоиыокъ и переыесеніе уплаты ихъ вм ст съ иереселен-

цемъ на новое ы стожитедьство его. Стбить лишь распро-

странить д йствіе этихъ спеціальныхъ узаконеній на вс дру-

гія м стности имперіи, дополнивъ пхъ н которыми другпмп 

посіановленіями въ смысл бблыпаго облегченія переселеніп 

для б дн йшихъ гругшъ крестьянъ, и д ло урегулированія пе-

реселеній съ формально-юрпдическоі стороны будетъ вполн 

облегчено. 

Дал е, сл дуетъ установить какъ общее правпло, что пра-

во переселяться принадлежитъ абсолютно вс мъ разрядамъ 

крестьянъ, право же на вспоыоществованіе и льготы со сто-

роны государства въ вид льготнои продажи казенныхъ зе-

мель, въ вид субсндін и долгосрочныхъ ссудъ въ широкихъ 

разм рахъ принадлежитъ лишь н которымъ разрядамъ кресть-

янъ, которые не въ состояніи совершпть переселеніе на свой 

счетъ и страхъ и хозяйственное положеніе которыхъ вообще 

находится въ неудовлетворительноыъ состояніи. М риломъ для 

оц нки хозяйственнаго положенія крестьянъ въ данномъ сду-

ча должно служить количество земли, прнходящееся на на-

личнаго работника, въ связи съ болыпею или ыеньшею пло-

дородностыо ея, т. е. сл дуетъ установпть шішшальную ве-

личину земельнаго над ла по отношенію къ каждой губернін 
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или даже у зду отд льно, при какой долзкна быть оказыва-

ема поыощь переселенцаыъ со стороны государства. Въ 1881 г, 

мпнистромъ государственныхъ иыуществъ былъ высказанъ тотъ 

взглядъ, что водвореніе на казенныхъ земляхъ (и матеріальное 

вспомоществованіе со стороны государства—по ыоеыу мн нію) 

можетъ быть допущено для вс хъ т хъ крестьянъ, во влад -

ніи которыхъ состоитъ не бол е одной трети высшаго иди 

указнаго над ла въ данной м стности на налпчную душу 1). 

Влад ющииъ большимъ количествомъ земли точно также долж-

но быть предоставлено право выселиться, но безъ права на 

вспомоществованіе со стороны государства. Впрочемъ, пра-

вило это не можетъ быть прпзнано за безусловное, такъ какъ 

крестьянское хозяиство зависитъ отъ слишкомъ разнообраз-

ныхъ условій, между которыми количество и качество зе-

мельныхъ над ловъ играютъ первостепенную ролъ. Въ виду 

отого ы стнымъ земствамъ должно быть предоставлено р ше-

ніе вопроса о тоыъ, не должно ли распространять всю сум-

му правительственныхъ вспомоществованій илп часть оныхъ и 

на т группы крестьянъ, которыя хотя и влад ютъ болыпи-

ми над лами протпвъ установленноп нормы, но въ то же вре-

мя м стныя хозяйственныя условія представляютъ достаточно 

основательныя прпчины къ выселенію 2 ) . 

Сл дующШ вопросъ, неудовлетворптельно поставленный въ 

современноп организаціи переселешп,—ото выборъ м стно-

стей для водвореяія. Мы впд ли, что ни ходокп, нп писыіа 

заран е переселішшпхся не въ состояніи дать надлежащихъ 

і) Голосъ, № 185, 1881. 
2) „Заііиска по поводу земскнхъ ходатайстьъ о м рахъ къ устраненію хо-

вяйственнаго разстройстиа крестышъ" гоіюрптъ, что пособія пересе.тепцамъ долж-
пы быть оказыііаеми только т мъ нзъ нпхъ, съ виселепіемъ которыхъ увеліічп-
ваются разм ры землевлад пія у остающагося населенія, а также въ случа со-
вершеііиоіі ііеироизводительности земли. 
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указаній относительно м стностей, наибол е удобныхъ и вы-

годныхъ для заселенія. Бывали случаи, что переселенія со-

вершались наугадъ и результаты получались плачевные. Н -

которые изсл дователи рекомендовали учренденіе особыхъ аген-

товъ *) или даже созданіе особыхъ учрежденій, спеціальною 

задачею которыхъ было бы указаніе крестьянамъ свободныхъ 

земель, годныхъ къ заселенію, и условій ихъ пріобр тенія. 

Такъ, не разъ упоминаемая мною „Записка по поводу зеы-

скихъ ходатайствъ" etc. рекомендуетъ учрежденіе особыхъ 

справочныхъ конторъ при земскихъ управахъ. Такія спра-

вочныя конторы могли бы 1) сосредоточпть въ себ вс св -

д нія объ им ющихся свободныхъ участкахъ для поселенія, 

о ц нности ихъ и условіяхъ пріобр тенія, о хозяйственноиъ 

положеніи ихъ и т. п.; 2) он могли бы приниыать на се-

бя не только посредничество по соглашенію о покупк зе-

мель у частныхъ влад льцевъ, но и хлопоты по совершенш 

актовъ укр пленія; наконецъ, 3) он ыогли бы быть орга-

нами правительства по отводу казенныхъ зеиель подъ заселе-

ніе. Устройство подобныхъ конторъ, по ын нію составителей 

„Записки", всего удобн е возложить на земства заселяемыхъ 

губерній, какъ заинтересованныхъ въ скор йшемъ заселеніи 

края 2 ) . 

Бполн соглашаясь съ мн ніемъ составителен „Записки" о 

полезности и необходимости учрежденія справочныхъ конторъ, 

какъ особыхъ органовъ, которые спеціально в дали бы все, 

что относится къ выбору ы ста заселенія, я въ тоже время 

не могу не указать на то, что, во 1-хъ, роль земства зд сь 

расширяется безъ всякой нужды, а во 2-хъ, въ сибирскихъ 

губерніяхъ, куда въ настоящее время направляется наибол е 

') Ф. А. Роиеиъ, Докіадъ ііъ зас дапш Петербургскаго собрапія сельскихъ 
хозяевъ 16 марта 1882 г. Голосъ, № 131. 

2) Стран. 41—42. 
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сильный токъ переселенцевъ, земскихъ управъ не существуегь 

и, когда он тамъ будутъ, неизв стно. Какъ бы то ни было, 

съ осени 1881 года учреждена была переселенческая конто-

ра въ сел Батракахъ, Сызранскаго у зда, близъ переправы 

чрезъ Волгу. Эхо учрежденіе им етъ коллегіальное устрой-

ство и состоитъ изъ представителей отъ министерствъ государ-

ственныхъ пмуществъ и внутреннихъ д лъ, а также изъ пред-

ставителоы губернскихъ земствъ—симбирскаго и самарскаго 1 ) . 

Ц ль этого учрежденія состоитъ въ дач обращающимся къ 

пему переселенцамъ справокъ объ участкахъ землп, назначае-

мой подъ заселеніе, о ц нахъ на нее, качеств почвы, м ст-

ныхъ хозяйственныхъ условіяхъ іі объ удобн йшихъ маршру-

тахъ для переселенцевъ. Такпмъ образомъ, ц ли этой конто-

ры, какъ ыожно видг|ть изъ отого перечня, довольно обшир-

ны. Д ятельность ея въ первый годъ открытія—въ 1882 го-

ду представляется въ сл дующемъ впд . Контора въ своихъ 

коллегіальныхъ зас даніяхъ разсматривала постуішвшія отъ 

крестьянъ разныхъ губерній прошенія объ указаніи имъ сво-

бодныхъ земель подъ поселеніе. Кром того, конторой соби-

рались св д нія о земляхъ, принадлежащихъ частнымъ вла-

д льцамъ въ губерніяхъ Самарской, Оренбургской и Уфим-

ской, которыя могли бы быть предоставлены переселенцамъ, 

пожелавшинъ купить или арендовать оти земли. Къ концу 

1882 года контора располагада св д ніямп о частныхъ зем-

ляхъ въ помянутыхъ губерніяхъ въ количеств до 300,000 

десятинъ. Вм ст съ т ыъ переселенческая контора исхода-

таіствовала для переселенцевъ право на про здъ по Моршан-

ско-Сызранской, Оренбургской и Уральской жел знымъ до-

рогамъ по пониженному тарифу, т. е. со скпдкою 7 5 % съ 

нормальнаго тарифа, безъ государственнаго сбора 2 ) . 

!) Голосъ, № 100, 1882 г. 
2) Правіітельственяыіі ВЬстішкъ, X? 39, 1883 г. 



— 160 — 

При всемъ моемъ сочувствіи иде учізежденія такой кон-

торы, я не ыогу не отм тить н которыхъ недостатковъ ея со-

времеиноп д ятельностп. Прежде всего, д ятельность эта pac-

пространяется .іишь на т хъ переселенцевъ, которые напра-

вляются по линіи Моршанскъ-Сызрань-Оренбургъ, ыежду 

т мъ какъ отоіТ) путь далеко не единственный для переселе-

ній посл дняго времени. Во вторыхъ, контора, какъ заяв-

ляеіТ) она саыа, не располагала почти никакими св д ніями о 

земляхі) западной Сибири, куда и направляются по преиыуще-

ству переселенцы. Неудивительно поэтому, что переселенче-

ская контора не полъзуется особымъ авторитетомъ въ глазахъ 

иереселяющейся массы, которая весьма часто по прежнеыу 

ндетъ по письмалъ своихъ земляковъ и указаніямъ ходоковъ ^ . 

Необходимо учредить такихъ конторъ не одну, а н сколько, 

въ различныхъ пунктахъ, расположенныхъ на главныхъ пу-

тяхъ переселенческаго движенія. Д ятельность пхъ должна 

быть расширена^въ томъ смысл , что переселенческія конто-

ры не только должны указывать свободныя земли и достав-

лять необходимыя св д нія о нихъ, но на нихъ должны 

быть возложены—и самый отводъ земель въ натур чрезъ 

посредство прикомандироваішыхъ къ конторамъ ыежевыхъ чи-

новъ, веденіе переписки по ходатайству переселенцевъ о при-

численіп нхъ на новыхъ м стахъ жительства и, наконецъ, 

заботы о призр ніи больныхъ переселенцевъ, о предупрежде-

ніи развптія между ними разнаго рода бол зней и пр. Не-

зависимо отъ этого д ятельность переселенческихъ конторъ 

все-таки не будетъ въ состояніп оказывать надлежащую по-

мощъ переселенцамъ, еслп она не будетъ дополняться д я-

тельностыо земства въ этомъ же направленіи, о чемъ р чь, 

впрочемъ, будетъ впереди. 

!) Годосъ, № 142, 1882 г. 
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Далън йшій моыентъ въ переселеніяхъ—ото способы пере-

движенія переселяющшся. Въ этомъ отиошеніи переселен-

цаыъ, влад ющимъ выше установленной нормы земельнымъ 

над лоиъ, сл дуетъ предоставить право про зда по же-

л зныыъ дорогаыъ по пониженному тарифу, со скидкой, 

напр., 750/о счь обыкновеннаго тарифа, какъ это д лается на 

многихъ жел знодорожныхъ линіяхъ въ настоящее время. 

Переселенцамъ же съ над ломъ, ыеныпимъ противъ нор-

мальнаго, сл дуетъ предоставить право безплатнаго про зда 

по жел зныыъ дорогаыъ, съ отнесеніемъ расходовъ этого про-

зда на счетъ государства. Предоставленіе вс мъ переселен-

цамъ права на безплатный про здъ, какъ отого требовалъ 

гласныи Еарпинскій въ начал 1881 года въ зас даніи чер-

ниговскаго губерпскаго земскаго собранія ^ , я считаю не-

удобнымъ. Это предоставленіе безплатнаго иро зда вс ыъ без-

условно ыожетъ повлечь за собою неум ренное пользованіе 

праволъ переселеній даже т хъ группъ крестьянъ, которыя 

ыен е и даже вовсе не нуждаются въ переселеніяхъ. Зат мъ, 

сл дз̂ етъ сд лать возыожно больше удобнымъ передвиженіе 

по грунтовымъ дороганъ, гд н тъ жел знодорожныхъ сооб-

щенііі. Въ этомъ отношеніи заслз'лшваетъ внішанія одна м -

ра, рекомендованная Спбирскоп газетоы по отношенію глав-

нымъ образомъ къ передвиженіяыъ по сибіірскимъ дорогамъ. 

На путп сл довапія переселеыіп должны быть устроены по-

стоялые дворы, гд врачи пос щали бы каждую проходящую 

партію переселендевъ и подавалп бы своевременную помощь 2 ) . 

Нельзя не вид ть, что эта м ра является трудно осуществп-

мою на практик , всл дствіе, во 1-хъ, того, что переселе-

нія не всегда направляются по одиому п тому же путп, a 

') Порядокъ, № 36, 1881 г. 
2) Приведено въ Р}'сскпхъ В домостяхъ, Л» 191, 1862 г. 
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во 2-хъ, невозможно найти такое количество врачей, особен-

но въ Сибири. Гораздо ц лесообразн е, по моему ын нію, 

отправлять переселенцевъ особыми партіями, къ которьшъ 

прикомандировывались бы особые лровожатые, въ качеств 

агентовъ оі"ь переселенческихъ конторъ, а также врачъ или 

фельдшеръ съ необходимыші запасаии медикаментовъ, съ при-

нятіемъ расходовъ на все ото, конечно, государствомъ. За-

служиваетъ особеннаго вниманія ы ра, рекомендуеыая Том-

скою губернскою администраціею для облегченія движенія пе-

реселенцевъ по Сибири. Для этого рекомендуется устройство 

особыхъ переселенческихъ конторъ на главномъ сибирскомъ 

тракт , отъ Тюмени до Амура, изъ коихъ одна должна быть 

въ Томск , съ агентами въ Бійск и Барнаул , которыми 

могли бы быть м стпые чиновники по крестьянскымъ д ламъ. 

Во вреыя путешествія помощь со стороны государства долж-

на распространяться не только на самихъ переселенцевъ, 

но и на ихъ скотъ. Въ случа яадежа посл дняго переселе-

нецъ долженъ получить соотв тствующее вознагражденіс— 

деньгами или натурою, въ противномъ случа онъ при вод-

вореніи будетъ лишенъ возможности вести хозяйство въ нуж-

ныхъ разм рахъ. Вообще въ отомъ отношеніи сд дуетъ при-

нять въ качеств общаго правила то положеніе, что пересе-

ленцы во всякомъ случа должяы принести съ собою необ-

ходимую часть капитала, безъ котораго они не будутъ въ 

состояніи въ скоромъ времени завести самостоятельное хо-

зяйетво. 

Что касается окончательнаго водворенія переселенцевъ, то 

роль государства зд сь значительно облегчается т мъ, что на-

ши крестьяне-переселенцы, какъ мы выше вид ли, ос даютъ 

исключительно обществами, При этомъ выборъ м стъ для по-

селенія въ данной области долженъ быть предоставленъ са-

мимъ переселенцамъ. Жители гористыхъ м стностен, разу-
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м ется, бз̂ дутъ ос дать въ такихъ же м стностяхъ, а жите-

ли равнины и нпзменности будутъ стремиться въ низыенности 

и т. д. Равныыъ образоыъ сашімъ переселенцамъ должно быть 

предоставлено устроиство поземелънаго влад нія и опред ле-

ніе способовъ обработки зеыелъ, такъ какъ вм шательство ад-

министрацііі въ эту область, какъ показалъ опытъ, излишне, 

дансе вредно. Вс мъ переселившішся въ новую окраинную 

область должны быть предоставлены изв стныя лъготы отно-

сителъпо государственныхъ податей и повинностей, причемъ 

переселепцамъ, им вшимъ ыиниыальный разм ръ земельнаго 

над ла, должно быть предоставлено освобожденіе, напр., на 

5 л тъ оть всякнхъ государственныхъ сборовъ и платежей, a 

переселенцамъ съ над лами выше минимальнаго на 2 года ^ . 

Выдачу денежныхъ пособій непосредственно сампмъ пересе-

ленцамъ „на обзаведеніе" и пр., какъ ото рекомендуютъ н -

которые писатели (Риттихъ), я р шителъно осуждаю, такъ 

какъ подобныя выдачи послужили бы поощреніемъ ненуж-

ныхъ переселеній. Хорошую службу въ отомъ отношеніи мо-

жетъ сослужить устройство правительствомъ особыхъ складовъ 

различныхъ сельско-хозянственныхъ прпнадлежностей, начи-

ная съ тел гъ, санеи, сохъ, плуговъ и кончая серпами, ко-

самп и т. д. Вс оти предметы должны продаваться по не-

высокой ц н , а въ изв стныхъ случаяхъ въ кредить^ но не 

дароыъ уступаться. Наконецъ, для вс хъ переселенцевъ безъ 

псключенія должна быть допущена весьма существенная льго-

та—именно полное освобожденіе отъ военнон повинности въ 

теченіе нзв стнаго проыежутка времени. Каждая колонія, 

особенно на первыхъ порахъ своего существованія, ощущаетъ 

1) Р чь лдетъ объ освобождеіііи отъ государствеппыхъ па.юговъ и платежеіі 
п ішчуть пе отъ платежа кашіталыіаго долга за пріобр таемую переседепдамп 
БЪ собствешюсть казенную землю. 
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смьиый недостатокъ въ рабочихъ рукахъ п было бы крайне 

нераціональнымъ лишать ее самыхъ здоровыхъ, саашхъ про-

изводительныхъ работниковъ. 

При заселеніи окраинъ вышеописанныыъ путеыъ возникаетъ 

весьма важный вопросъ, долокно ли при этомъ государство 

устротатъ города, вызывать въ нихъ населеніе, давать льго-

ты и пр. А. Ф. Fummuxz рекомендуетъ не только устрой-

ство городовъ, но и подробно указываетъ т элеыенты, кото-

рыми должны быть заселяемы вновь насаждаелые города 1 ) . 

На мой взглядь, основаніе городовъ лучше всего предоставпть 

естественному теченію хозяиствешіон жизнп тоіі или другой 

заселяемой окраины. Съ умноженіемъ и усиленіемъ пропзвод-

ства—самп собоп создадутся центры для ы стнаго обм на и 

вообще центры хозяйственной д ятельности заселяемой обла-

сти. Исторія основанія городовъ въ нашемъ отечеств , осо-

бенно во времена Екатерпны II, свпд тельствуетъ, что горо-

да, возникавшіе при д ятельномъ сод йствіи и указаніи пра-

вительства, впосл дствіи нер дко утрачивали свое значеніе и 

уступали свое ы сто другимъ центраыъ, вознпкшимъ безъ 

всякаго участія государства, благодаря едиііственно м ст-

нымъ благопріятньшъ условіямъ въ хозяпствениомъ отношеніи. 

Управленіе вновь заселяемьшн областяыи должно быть ор-

ганизовано на иныхъ началахъ, ч мъ управленіе вс ми дру-

гими частями Имперіи. Прейде всего, каждая вновь возника-

ющая колонія нуждается въ изв стноп простот , несложно-

стп управленія и, кром того, въ изв стной централизаціи 

власти. Лучше всего, на мой взглядъ, во глав такой обла-

сти или колоніи, отведенноп для переселенцевъ, поставить од-

ного изъ надежныхъ чиновниковъ шшистерства государствен-

пыхъ имуществъ съ н сколькими подчпненньши ему атентаміг, 

1) Переселетя, стр. GO—62. 



— 165 — 

хорошо знакомымп съ м стными условіями края. Эти органы 

должны в дать всю администрацію, полицію и иы ть, кром 

того, юрисдикцію по ыен е важнымъ д ламъ. Съ такимъ, 

напр., характсромъ былъ у насъ институтъ мпровыхъ посред-

никовъ, а въ настоящее время no крестьянскпмъ д ламъ при-

сутствія. Общпііанъ должно быть съ самаго начала предостав-

лено право саыоуправленія въ пред лахъ, наир., волости, 

деревни, право волостнаго суда и полиціи. Съ достпженіелъ 

заселяемон областыо нзв стной зр лости, разум ется, должны 

быть введены общія гражданскія п судебныя учрежденія. На-

конецъ, все д ло заселенія даниоп обласги переселенцами и 

управленія ею необходимо должно быть, поиішо государствен-

наго контроля, доступно свободному обсужденію въ печати; 

нигд канцелярская тайиа не можетъ столько повредить, какъ 

въ этомъ д л , им ющемъ громадиое значеніе для будущно-

стп всеп страны. 

2) Отношеніе къ переселеніямъ земства и общины. Прп 

р шеніи вопроса объ отношеніи земства къ переселеніямъ 

нужно различать два рода переселешй: 1) переселенія внутрп 

данной административііоя единіщы, подв доыой земству, и 2) 

переселенія за пред лы ея. Это различіе переселеніп обуслов-

лпваетъ собою и различное отпошеніе земства къ переселенцамъ, 

съулсивая илп расширяя д ятельность его по отношенію къ 

актамъ переселеній. 

При переселеніяхъ втораго рода зеыство, кругъ д йствія 

котораго, по ст. 3 Положенія о земскихъ учрежденіяхъ, огра-

ничивается пред лами у зда нли губерніи, подв доыыхъ ему, 

должно стоять, собственно говоря, въ такоыъ же положеніи 

къ переселеніяыъ и переселенцамъ, какъ п госзгдарство по от-

иошенію къ своимъ поддапнымъ, выселяющимся въ чужія ко-

лоніи или государства, т. е. доляшо воздерживаться отъ ка-

кихъ либо ыатеріальныхъ затратъ въ полъзу переселенцевъ. 
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Ho въ тоже время въ силу соображеній государственныхъ и 

общественныхъ интересовъ, отчасти въ силу челов колюбія, сл -

дуетъ возложить на у здныя зеыства р шеніе въ частности 

вопросовъ о томъ, какая группа крестьянъ, въ силу м стныхъ 

условій, наибол е нуждается въ нереселеніяхъ и, сл дователь-

но, им етъ право на ыатеріалыіое вспоыоществованіе со сто-

роны государства. На губернское земство должна быть возло-

жена обязанность путемъ непосредственныхъ сношеній съ пе-

реселенческими конторами добывать вс нужныя данныя о ко-

личеств свободныхъ земель, принадлежащнхъ частнымъ ли-

цамъ, и, зат мъ, полученныя св д нія сообщать у здньшъ зем-

ствамъ для сообщенія волостныыъ правленіямъ. Лишь при та-

кихъ условіяхъ переселенческія конторы, по моему мн ніго, 

могутъ надлежащимъ образомъ выполнять возлагаеыыя на нихъ 

задачи. Въ случа же водворенія переселенцевъ на казен-

ныхъ земляхъ губернскія зеыства д йствуютъ точно такимъ же 

образомъ, сносясь съ подлежащиып учрежденіями минпстер-

ства го^дарственныхъ имуществъ для полученія св д ній о 

величин , качеств и годности проэктированныхъ подъ засе-

леніе земель. Полученныя св д нія сообщаются вышеопи-

саннымъ порядкомъ крестьянскиыъ обществамъ. Считаю не-

лишниыъ привести ми ніе гласнаго Воронежскаго губернскаго 

земскаго собранія декабрской сессіи 1880 года Плотникова, 

который рекомендовалъ учредить при каждой губернской зем-

ской управ особыя „отд лонія переселеній" въ род ста-

тистическихъ бюро, въ которыхъ желающіе переселиться ыог-

ди бы собрать вс необходимыя для нихъ св д нія, начиная 

съ количества свободныхъ земель и стоимости ихъ и кончая 

маршрутомъ переселеній и разм рами дорожныхъ расходовъ. 

Н тъ сомн нія, что подобныя „отд ленія", при сод йствш 

учрежденныхъ правительствомъ переселенческихъ копторъ, мог-

ли бы оказать весьма существенную пользу переселеніяиъ 
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крестьянъ изъ одной губерніи въ другую и притомъ отдаленную. 

При переселеніяхъ перваго рода, т. е. при переселеніяхъ, 

происходящихъ внутри у зда, губерніи, земство ыожетъ, не 

выходя изъ очерченныхъ законоыъ пред ловъ своего в дом-

ства, оказывать гаирокую помощь пересе:іеніямъ и переселен-

цамъ, прпчемъ эта помощь можетъ получить и со стороны те-

оріи полное одобреніе. Переселеніе ыалоземельныхъ, раззо-

рившихся крестьянскихъ группъ на казенныя или частновла-

д льческія земли—въ недалекомъ будущемъ создастъ для м ст-

ыаго земства—изъ недоишциковъ и неоплатныхъ должниковъ— 

ц лую группу состоятельныхъ, исправныхъ плателыцнковъ, a 

потому всякаго рода помощь со стороны земства къ пересе-

леніямъ зд сь можетъ быть вполн оправдана. Въ такомъ же 

положеніи должно стоять земство къ иереселенцамъ и пере-

селеніямъ въ томъ случа , когда переселенія направляются 

извн въ область, подв домую ему. Эти переселенія вызовутъ 

къ жизни дотол пустыя, безжизненныя ы стноста и сред-

ства земства въ будущемъ несомн нно будутъ возрастать. По-

отому и зд сь должна быть оправдана всякая помощь отъ 

земства переселенцамъ. Помощь ота можетъ выражаться въ 

различныхъ формахъ—въ форм безплатнаго доставленія со 

станціи жел зной дороги на м сто заселенія, въ вид выда-

чи заимообразныхъ безпроцентныхъ ссудъ, заготовленія необ-

ходішаго количества землед льческпхъ орудій и продажи ихъ 

по пониженнымъ ц намъ или въ кредитъ, въ вид выдачи 

хл ба на продовольствіе и с мянъ на обс мененіе полей и п р . 

Что касается отношенія къ переселеніямъ и переселенцамъ 

со стороны общшы, изъ которой происходятъ переселенія, то, 

не смотря на приведенные выше факты ыатеріальнаго вспо-

моществованія переселенцамъ, я р шительно протнвъ оказанія 

поыощи переселенцамъ со стороны общины, какъ коллектив-

ной единицы. Переселенія въ смысл водворенія малоземель-
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ныхъ крестьянъ на свободныхъ казенныхъ м н частновлад ль-

ческихъ земляхъ затрогиваетъ пнтересы всего государства и 

отчасти ы стнаго земстса; на которыхъ и должна быть возло-

жена облзанность регулированія переселенін, Другой взглядъ 

на ототъ предііеть высказываютъ составнтелп „Записки по по-

воду зеыскихъ ходатайствъ etc." Вс расходы, читаемъ въ 

ней, на путевыя издержки, первоначальное обзаведеніе и про-

кормленіе до урожая должны падать на выигрывающія отъ 

переселенія: сельскія общеспгва, замства и правительство. Въ 

виду невозможности опред ленія выгодъ, пріобр таемыхъ пра-

вителъствомъ и земстваы», распред леніе суммы, необходимоп 

на расходы по переселенію, должно быть предоставлено об-

щеыу соглашенію. Неим ніе земствами и сеяьскими общества-

ми необходимыхъ наличныхъ средствъ не можетъ составлять 

серіознаго въ этомъ отношеніи препятствія; средства отп ыогли 

бы быть доставлены правительствомъ въ вид долгосрочныхъ 

ссудъ зенствамъ и остающемуся населенію селъскихъ об-

ществъ. 1) 

Нельзя не вид ть, что составители „Заипски" до крайно-

сти расширили роль не толъко общины, но п земства по от-

ношенію къ переселеніямъ, возлагая на нихъ зыачительную 

часть заботъ и расходовъ, связанныхъ съ р шеніемъ столь 

важнаго вопроса, какимъ является вопросъ переселеическій 

и которыі притомъ им етъ несоіш нно общегосударствонное 

значеніе и интересъ. Единственную задачу общины должно 

составлять по отношенію къ переселеніямъ лишь забота о 

томъ, чтобы земельные над лы переселяющихся поступали въ 

ея распоряженіе. Многочисленные факты свид тельствуютъ, 

что у вс хъ почти крестьянскихъ общ ствъ, откуда выходятъ 

переселенцы,—есть желаніе пріобр сть земли выселяющихся 

!) Стран. 44—45. 
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и лпшь недосаатокъ капиталовъ для уіиаты части выкупной 

ссудь: м шаетъ имъ осущсствлять свое желаніе, всл дствіе He

ro земельные над лы переселяющихся попадатотъ въ руки спе-

куляптовъ и скупщиковъ. Между т мъ лишь при условіи пе-

рехода земелъ выселяющпхся въ общину переселенія будутъ 

вполн соотв тствовать своей ц лп и назначенію—не только 

улучшать хозяйственное состояніе переселяющихся, но и рас-

ширять хозяйственную д ятелъность остающихся на родин . 

Въ впду этого желателъно допустить возможно больше облег-

чепій съ юридпческой и финансовоіі сторонъ для перехода 

земельныхъ над ловъ къ остающимся на прежкемъ м ст об-

ществамъ, что составптъ, разум ется, уже д ятельность го-

сударственной властп. 

3) Отногтнге частныхо лицъ къ переселеніямъ. Бесыіа 

п нныя услуги можетъ оказать переселеніямъ надлежащпмъ 

образомъ организованное сод йствіе частныхъ лпцъ, Мы им -

емъ положителъныя доказательства того. что русское общество 

въ лиц свопхъ отд лъныхъ представптелеи въ болъшинств 

случаевъ относится съ жпв йшимъ сочувствіемъ къ д лу пе-

реселеній, оказывая поыощъ яереселенцамъ въ саыыхъ разно-

образныхъ вндахъ. Достаточно, напр., указать хоть на такіе 

факты, какъ поншкеніе тарифа для перевозки переселенцевъ 

по жел знымъ дорогамъ, совершившееся помимо приказанія п 

вообще вліянія со стороны правительстиа п вызванное един-

ственно сочувствіемъ къ незавидному положенію переселенца. 

Въ іюн м сяц 1881 года въ Москву прибыла партія пе-

реселендевъ пзъ губерній Полтавской и Черниговской и рас-

положилась близь станціи Курскоп жел зной дороги. Сд лан-

ный газетамп прпзывъ къ пожертвовашямъ въ пользу птихъ 

переселенцевъ (38 семей, 236 челов къ) не остался безъ со-

чувственнаго отклика. Переселенцы въ теченіе н сколышхъ 

дней полъзовались даровымъ столомъ, зат мъ многйми благо-
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творителяіш быди розданы переселенцамъ дережныя вспомо-

ществованія до 700 p . , выправленъ безшіатньш про здъ до 

Перми ^ и пр. Подобныхъ прим ровъ можно привести массу; 

вс они будутъ свид тельствовать о желаніи и готовности рус-

скаго челов ка придти на помощь переселенцу въ его много-

трудномъ предпріятін. Но вс оти и пмъ подобные отд ль-

ные акты сочувствія и помощп, выражающіеся нер дко въ 

щедрыхъ пожертвованіяхъ въ пользу переселенцевъ, въ на-

стоящемъ ихъ вид не могутъ оказать большой пользы пере-

селеніямъ и переселенцамъ. Прежде всего, не каждому при-

ходится входить въ непосредственныя сношенія съ переселе-

ніями, поэтому не каждый им етъ возможность, при всемъ 

своемъ желаніп, помочь ч мъ нибудь переселенцаыъ. Во 2-хъ, 

отд льные акты вспомоществованія далеко неравном рно рас-

пред ляются между самими переселенцами, такъ какъ весьма 

часто попадаютъ въ руки такихъ, которые наимен е нужда-

ются въ нихъ. Въ виду всего этого частная помощь пересс-

леніяыъ должна получить такую организацію, которая наибо-

л е соотв тствовала бы удобству и ц ляыъ благотворителей 

и потребностяыъ переселяющихся. Для этого необходиио, по 

ыоему глубокому уб жденію, основать „Переселенческое бла-

готворительное Общество" въ Москв , наприм ръ, съ отд -

леніями этого общества во вс хъ т хъ губернскихъ и у зд-

ных7> городахъ, гд преимущественпо проявляются пересе-

ленческія движенія 2 ) . Задача такого общества должна со-

) Русскія Б домостп, № 164, 1881 г. 
2) Въ 1881 году въ Оренбург состаиился,, Пересеіеическій Комитетъ", 

ііостаипьшіп себ задачею сод пстше во ис хт. ішдахъ подворепію переседепцеиъ 
какъ пъ Оренбургской губерпіи, такъ u ьъ иред лахъ сос дішхъ западпо—-си-
бирскихъ губериііі. Комитетъ предпола алъ производять ьс т же операціп, ііоторыи 
иозложеии пт. иастоящее иремя па переселеическія коптори. (Порядокъ, Л̂  219, 
1881 г.). На иой взглядъ, сл допало би ограннчить д ятелышсть атого комптега 
исключительио сборомъ ііожертвонапій и иравстиеинымъ руководствомъ и под-
держкой переселеііцеиъ. 
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стоять главныыъ образомъ въ собираніи денежныхъ суммъ 

путемъ подписки аленовъ и вообще благотворителей, }гстрой-

ства лоттерей, публичныхъ чтеній и пр. Распред леніе отихъ 

пособій между переселенцами ыожетъ бытъ предоставлено или 

ы стнымъ отд леніямъ „Общества", или у здныыъ земствамъ, 

пли, наконецъ, переселенческішъ конторамъ, причемъ ото 

расиред леніе пособій можетъ быть проіізводимо въ такихъ 

формахъ; которыя были указаны выше. Независиыо отъ это-

го члены „ Переселенческаго Общества" и его отд леній мо-

гутъ оказывать важное сод йствіе переселенцамъ своими ука-

заніями и разъясненіями различныхъ недоразум ніп, могу-

щнхь возникнуть у переселенцевъ по поводу вовросовъ полп-

цейскаго или юридическаго характера, предупреждатъ случап 

оксплуатаціи дов рчивости переселенцевъ различными прохо-

димцами, прмы ры которой приведены были выше и пр. Я 

питаго глубокое уб жденіе, что нри иравилънои организаціи 

частиой полощи переселенцамъ раціональная переселенческая 

система весі.ііа ыного выиграетъ въ своихъ д йствіяхъ. 

Таковы т общія начала, которыя должны, по моему глу-

бокому уб жденію, быть положены въ основу раціональной 

переселенческой системы въ нашемъ отечеств . Ближаишее 

Брим неніе атпхъ началъ и вообще указаніе деталей приы -

ненія отихъ началъ не входило въ мою задачу, такъ какъ я 

иы лъ въ впду формулированіе общихъ началъ, а не частно-

стей. 



ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 
Зиачеиіе переселепііі ьъ иашемъ отечеств съ точкн зр иііі иародію-хозціістиеіг-

ішхъ, фшшісовыхъ п политячесвнхъ выгодъ. 

Перехожу къ посл дней части настоящаго труда u поста-

раюсь въ заключеніе указать на то значеніе, какое им ють 

іі ыогутъ им ть переселенія въ нашемъ отечестіз съ точки 

зр нія народно-хозяііственныхъ, фннапсовыхъ п полігпіческпхъ 

выгодъ. 

Быгодны ли для нагаего отечества переселенія? На ототъ 

вопросъ трудно дать категорическій отв тъ, особеняо если 

принять во внпманіе т отрицательиаго свойства явленія, ко-

торыя связаны съ переселеиіями и которыя состоятъ изъ раз-

нообразныхъ затратъ капитала, труда й временн, затратъ, 

непроизводительныхъ самихъ по себ . Кром того, пересе-

ленія вліяютъ на саыыя разнообразныя сторопы хозяйствен-

нон жизші страны и притомъ вліяютъ не одинаковыыъ обра-

зомъ. При такихъ условіяхъ н тъ р шптельно никакой воз-

можности говорпть о безусловной польз плп безусловномъ 

вред иереселеній для нашего отечества. Необходпмо БОЭТО-

му брать отд льно ту или другую сторону хозяйственноп жи-

зни и указать при отомъ на то значеніе, какое для нея им -

ютъ и могутъ им ть переселенія. Такого име.ыно пріема я 

нам ренъ держаться при р шеніи отого весьма важнаго во-

нроса. 
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Прежде всего необходимо им ть въ виду, что напіи иере-

селенія создаютъ путемъ заселенія безлюдныхъ, плодородныхъ 

окраинъ главньшъ образомъ землед льчешя колоніи со вс ми 

типитескими свойствами этого класса колоній 1 ) . 0 такпхъ 

псключеніяхъ, какъ заселеніе с в.-восточнаго побережья Чер-

наго моря и южнаго Закавказья съ ц лыо культивированія 

тамъ ц нныхъ фруктовъ и винограда 2 ) , я не говорю ниче-

го, такъ какъ считаю ихъ далеко не столь важныыи для хо-

зяйства страны, какъ водвореніе избытка землед льческаго 

населенія центральныхъ губерній на плодородныхъ, пустыхъ 

пространствахъ восточныхъ губерній. Поотому я считаю воз-

можнымъ сказать вообще, что нашп переселенія создаютъ ко-

лоніи съ чисто землед льческиыъ характеромъ. Этотъ классъ 

колонін не можетъ снабжать заграничные рынки, а также 

ыетрополію илн—по отношенію къ нашему отечеству—старыя, 

густонаселенныя области, откуда происходятъ выселенія, про-

дуктами высокой ц нности, какъ, напр., могутъ то д лать 

плантаторскія колоніи. Продукты землед льческпхъ колоній 

бываютъ гроыоздки, тяжелов сны и ыалоц нны, поэтоиу они 

1) Леруа-Болъё д лптъ пс ко.іопіи па три к.іасса: земіед льческія, торговыя 
и плантаторскія (Колопнзація, стр. 458), изъ копхъ первыя возппкаютъ пъ страпахъ 
съ р дшшъ иаселепіе.мъ, обладающвхъ плодородіюю почвою, л самп; сюда пе-
реселенцы янляются съ ц лыо обосноваться здЬсь павсегда. Господствуюіцпмъ 
запятіемъ паселеиія въ такнхъ колопіяхъ является зе.члед лге въ смисл культзтры 
продуктовъ не столько для роскопш, сколі.ко главпымъ образомъ для удоилетворе-
нія первихъ потребпостей. Зпачепіе торювыхг колонііі попятно. Ллантатор-
скгя колопіи возішкаютъ въ жаркпхъ тропическпхъ страпахъ съ ц лью ироиз-
водства ііредметовъ роскоши, какъ-то: сахаръ, кофе, какао, табакъ, вапиль и 
пр., которые по т мъ вли другимъ прпчинамъ ие могутъ быть культпвпруемы 
въ уи реипоііъ клпмагЬ. Ср. W. Rosclier, Kolonieu, Kolonialpolitik und Auswan-
derung, ss 12—32. 

a) Cp. объ этоыъ статыо Ф. Гейдукъ, С в.-восточішп берегъ Черпаго ыоря— 
Русскііі В стппкъ, 1871 г., III кп. и сл д.; A. В. .Верегікгшиа—Черпоморское 
іірпбрежье Кавказа п его кодоншація—Докладъ въ И. В. Э. Обществ 29 яива-
ря 1878 года. 
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могутъ им тъ сбытъ лишь на ближайшихъ рынкахъ, да и то 
при условіи хорошихъ путей сообщенія внутри саыыхъ коло-
ній. Въ тоже время въ зеылед льческихъ колоніяхъ, особенно 
на первыхъ порахъ, почтгі не существуетъ промышленности и 
населеніе доволъствуется произведеніями другихъ странъ, вре-
имущественно же метрополіи. Поотому первое сл дствіе на-
шихъ колоній, основываемыхъ путемъ переселеній, будетъ со-
стоять въ уве.гиченіи спроса на предметы промыгиленности 
старыхъ, гуспго населенныхг областей параллельно сг увели-
ченіемъ предложенія на внутрвннихъ рынкахъ землед лъче-
скихз продуктовз. 

Увеличеніе спроса на предметы промышленности, какъ 
сл дствіе заселенія плодородныхъ малолюдныхъ окраинъ, 
дастъ сильнын толчекъ развитію отечественнон промышленно-
сти, открывая для нея новые рыніш для сбыта фабрикатовъ 
и новые источники для добыванія сырья. Быстрое развитіе и 
ростъ благосостоянія нашихъ переселенцевъ на новыхъ м -
сгахъ неминуемо повлечетъ за собой расширеніе потребностей 
въ предметахъ промышленностп и усплитъ спросъ на нихъ. 
Доказательствомъ отого можетъ служитъ вся исторія колоні-
альной торговлп западно-европейскихъ государствъ. Наше оте-
чество въ отомъ отношеніи поставлено въ особенно благопрі-
ятныя условія, такъ какъ наши вновь заселяемыя окрапны 
находятся въ силу естественныхъ условій въ необходпмой, т -
сной связи съ прежніип) своиыь отечествомъ. Поэтому у 
насъ пе предстоитъ ни ыал йшей надобностп въ какихъ либо 
искусственныхъ м рахъ, монополіяхъ, ограниченіяхъ и пр., 
характеризовавшихъ колоніальную торгослю западно-европеп-
скихъ государствъ и воплотившихся въ знаменитомъ „коло-
ніалъномъ договор " ^ . 

1) Подъ „колоиіальиымъ догоиороыъ" разум лась система взапмиыхъ уступокъ, 
ограничепій метрополіи л ея колоиій ьъ польяу другъ друга въ области вроыыш-
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Съ другой стороны, обиліе плодородныхъ д вственныхъ зе-

мель, въ связи съ трудомъ и энергіею переселенцевъ, повле-

кутъ за собою чрезвьпайное изобиліе сырыхъ продуктовъ, въ 

особенности продуктовъ землед лія, — и усиленное предложе-

ніе ихъ на рынкахъ внутреыыей Россіи. Это въ свою очередь 

дастъ спльн йшій толчекъ къ расширенію отечественной про-

мышленности, доставляя ей сырые продукты въ болыпеыъ ко-

личеств и по бол е низкимъ ц намъ. Кром того, при бла-

гопріятныхъ условіяхъ, т. е. главнылъ образомъ при хоро-

шихъ средствахъ сообщенія — ото усиленное предложеніе мо-

жетъ настолъко усп шно конкуррировать съ продуктаіга зем-

лед лія центральныхъ, густонаселенныхъ губерній, что бу-

детъ въ состояніи понизить ц ны на хл бъ и пр. и заста-

витъ всл дствіе этого населеніе старыхъ губерній приб гнуть 

къ культур наибол е ц нныхъ растеній—свекловпцы, льну, 

табаку и пр. Въ общемъ такіе результаты уже зам чаются 

во многихъ м стностяхъ югозападныхъ губерній, гд культу-

ра ц нныхъ растеніи—табаку, свекловпцы и пр. началась 

ииенно съ того времени, когда были заселены и распаханы 

необъятныя стеші Новороссіи, бассейна Дона, с вернаго Кав-

каза и пр., производящія въ гроиадныхъ разм рахъ хл бъ 

и вообще мен е ц нные продукты. 

Въ числ общихъ причинъ, вызывающихъ у насъ пересс-

ленія, я отм тилъ прежде всего переполненіе населенія въ 

лепности п торгоилп. Прашітельство .метрополія, налагая разлпчиыя ограііиченія 
на торгоішо свонхъ колопій, старалось ьъ тоже иремя обезпечить за пихш ис-
ключптелыюе іірапо сбыта ихъ иродуктош. па своихъ рыпкахъ. Съ точкн зр -
иія этого „колопіалыіаго догоіюра", пи ишаго особенио шпрокое прпы пеіие въ 
XVII п периой ііолоішп Х Ш ст., метрополія вм сгЬ съ ея колоиіяіш разсма-
трііиалпсь какъ оргаішческое ц лое, нн юідее общіе іштересы, общее торговое 
законодательство и ііресл дуюідее обідія ц лн—обогащепіе ц лаго иутеиъ уста-
ііовлепія падлежащаго рашюи сія между производктвомъ и потребленіемъ. Ср. 
Леруа-Бо.пё, Колонизація, стр. 110 u дал. 
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н которыхъ м стностлхъ европейской Россіи. Могутъ ли пе-
реселенія оказывать вліянге на разр женіе населенія въ на-
темъ отечеств ? Въ западно-европейскихъ государствахъ вы-
селенія, даже періодически повторяющіяся, по мн нію мно-
гихъ авторитетныхъ писателей, не оказываютъ почтп никако-
го вліянія на разр женіе населеиія, такъ какъ всл дъ за 
отими выселеніямп зам чается пропорціональное увелппсніе 
числа браковъ и уснленіе рождаемости. Общеизв стенъ фактъ, 
напр., что въ Англіи усиленная эмиграція всегда сопровож-
даласъ увеличеніеыъ числа браковъ и рожденііі. Въ Ирландіи 
давно уже констатированъ фактъ непом рно быстраго возра-
станія населенія, между т мъ какъ нигд число выселенцевъ 
не достигаетъ столъ громадной цифры, какъ именно зд сь. 
Тоже самое зам чено относительно многпхъ н мецкихъ про-
винцій и графствъ: въ Швабіи и Пфальц были наибол е 
сильныя колонизаціонныя движенія и всетаки оти провинціп 
остаются самыми многолюдными въ Германіи 1) и т. д. Об-
ращаясъ къ нашему отечеству, необходимо, по моему мн -
нію, допустпть то положеніе, чго персселенія д йствуютъ у 
насъ разр живающиыъ образомъ на плотность населенія. Въ 
самомъ д л , заключеніе браковъ въ нашемъ отечеств пока 
весьма мало подчиняется т мъ соціально-экономпческимъ за-
конаыъ, какіе им ютъ м сто въ западно-европейскпхъ госу-
дарствахъ. У насъ, напр., цифра браковъ и вообще число 
живущихъ въ брак несравненно выше, ч мъ въ западно-
европейскихъ государствахъ 2 ) . Въ крестьянской семь жен-
щина составдяетъ столь необходимый элементъ рабочей силы, 
что большая пли меныпая обезиеченность семьи не оказываетъ 
зам тнаго вліянія на заключеніе брака, что доказывается мно-

Ц Леруа-Больё, Колоппзація, стр. 408. 
г) Япсонъ, Сраонит, Статистика, т. I, стр. 98. 
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гими изсл дованіями ^ . Отсюда необходиыо допустить, что 

повторяющіяся періодически переселенія изъ данной ы стно-

стп, ие оказывая вліянія на чисіо браковъ и цифру рожде-

ніи, тгутъ значителъно понизить процентъ прироста населе-

нія и даже совс мъ уничтожить его. Для подтвержденія этого 

я позволю себ сослаться на вычисленія г. Романова по от-

ношенію къ результатамъ переселеніи въ Вятской губерніи. 

Все населеніе въ Вятской губерніи въ 1834 году (УІІІ 

рев.) равнялось 1,536,177 д. обоего пола, въ 1857 году 

(X рев.) оно уже равнялось 2,096,875; процентъ прироста 

населенія равеиь 36,5. Но эта цифра прироста населенія 

далеко не одинакова по отношенію къ каждому у зду от-

д льно: въ то вреыя, какъ крестьянское населеніе Яранскаго 

и Глазовскаго у здовъ увеличилось на 4 3 0 / 0 , населоніе Вят-

скаго и Нолинскаго у здовъ въ означенный періодъ увеличи-

лось всего на 16 — 1 7 0 / 0 . Причина такой неравном рности 

въ прирост населенія объясняется единственно усиленными 

переселепіями крестьянъ изъ означенныхъ у здовъ. Нн уси-

леннои рождаемости, ни усиленной смертности въ названныхъ 

у здахъ не существовало, такъ какъ хозяйственныя и клима-

тическія условія на всемъ пространств Вятской губерніп 

одинаковы 2 ) . Такіе же прим ры ощутительнаго вліянія пе-

реселеніи на приростъ населенія приводятся въ другихъ из-

сл дованіяхъ а ) . Сл довательно, no отношенію къ нашему 

отечеству необходимо сл дуетъ признать, что переселенія 

крестъянъ у насъ моіутъ отзывать и оказываютъ вліяніе 

на разр женіе населенія. 

^) Ср. Шелгуиоиъ—ст. Переселепіе it иаше зем.іед ліе, Д ло IX, 1878 г. 
2) Переселеніе крестьяпъ Вятской rj'6., стр. 5—7. 
3 ) Ср. т. т. I I и III „Сборника статистпческихъ сн д ній по Талбоискоіі гу-

берміи", Прим чавія къ статистпческилъ таблицамъ объ эконоііпческомъ поло-

жеіпп вреотьянъ Козловскаго н Морпіанскаго у здопъ. 
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Ho главною причиною, центромъ тяжести, такъ сказать, 

переселеніи я тгризналъ малозеыелье со вс мн его посл д-

ствіями. Малоземелье вызываегь неестественное преобладаніо 

запашкп надъ прочими угодъями, малоземелье заставляетъ прп-

б гать крестьянъ къ арендованію чужихъ земель, причемь 

арендная плата возвышается до чудовищныхъ разм ровь и пр. 

Спрашивается, какое вліяніе могутъ оказать и оказываютъ 

переселенія въ этихъ случаяхъ? 

Прежде всего, относптельно самихъ переселенцевъ, б жав-

шихъ отъ ыалоземелья на привольныя земли окрапнныхъ ту-

берній, счптаю излишнимъ говорить, потому что почти вс 

они посд ц лаго ряда усилій и лишеній рано или поздно 

достигаютъ своей зав тной ц ли и въ значптельнон степени 

улучшаютъ свое благосостояніе. Дал е̂  весьма благотворное 

вліяніе переселенія у иасъ оказываютъ и на остающихся до-

ма, особливо если земля переселенцевъ переходнтъ въ руки 

того же общества, откуда выходятъ переселенцы. Это вполн 

понятно, потому что, если переселенія у насъ мо утъ разр -

жать населеніе, то они же естественно ыогутъ увеличивать ту 

сумму благъ, которыя приходится на долю каждаго нед ли-

ыаго. Наблюденія надъ д йствительною жизнію вполн иод-

тверждаютъ это положеніе и вм ст съ т мъ доказываютъ 

сл дующія общія и главн йшія сл дствія переселеній кресть-

янъ изъ малоземельныхъ обществъ. 

Во первыхъ, всл дствіе переселеній увеличиваются въ ко-

личеств земельные над лы крестьянъ, увеличивается колііче-

ство выгоновъ, отчего крестьяне, дри увеличеніи собственна о 

над ла, получаютъ возыожность пссвящать большую часть сво-

его труда собственноыу хозяйству, а сл довательно, и всец -

ло пользоваться плодами своего труда; вм ст съ т мъ зна-

чительно выигрываетъ крестъянское скотоводство. По св д ні-

ямъ, приведенныыъ въ труд г. Гргпорьева, крестьянское зем-
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левлад ніе въ общей сложностп для трехъ у здовъ—Рязанской 

губерпіи увеличилось почтн на 28,000 дес. над льпои земли. 

Каждып средній рабочій общинь, участвовавшихъ въ движе-

ніп, пріобр лъ около '/з десятины, въ Раненбургскомъ н -

сколько больше, въ Скошшскомъ н сколъко меньше ^ . 

Во вторыхъ, всл дствіе переселеній потребность въ арендо-

ваніи чужихъ земелъ сокращается и арендная плата понпжает-

ся. Прим ры такого вліянія переселеній можно наіти ыно-

жество въ различныхъ изсл дованіяхъ, посвященныхъ этому 

предмету. Такъ, въ Фатежскомъ у зд Курскоп губерніи, по 

свид тельству г. Мурашкгінцева, выселеніе изъ двухъ волостей 

1010 душъ избавило, прежде всего, оставшихся крестьянъ 

отъ необходпмости арендовать на невыгодныхъ условіяхъ чу-

жія земли, а во 2-хъ, понпзило покупныя ц ны на зеылю 

четвертнаго права (т. е. пріобр таеыую вы ст съ оброчною 

податыо) съ 75 —100 на 50—60 руб. за десятину 2 ) . Ио-

добныя же посл дствія, т. е. увелнченіе крестьянскаго зем-

левлад иія и уменьшеніе арендованія чужпхъ земель повели 

за собой переселенія изъ н которыхъ у здовъ Тамбовской гу-

берніи 3 ) . Тоже саыое мы видіімъ въ Рязанской губерніп, гд 

увеличеніе крестьянскаго землевлад нія сопровождалось пони-

женіемъ арендной платы, что объясняется лавнымъ образомъ 

сокращеніемъ потребности въ аренд . Такъ, въ сел Жура-

винкахъ, благодаря значптельноиу проценту выселеній (18 0 / 0 ), 

арендныя ц ны въ 1881 г. упали на 16 руб. за десятину 

вм сто 20 р. въ 1880 году 4 ) . 

Такимъ образомъ, сл дуетъ иризнать благотворное вліяніе 

иереселепій, прм изв стныхъ впрочемъ условіяхъ, на расши-

1) Иереселепіе крестьяпъ Рязапской губ. Русская ыысль V, 1884 г. 
2) Новостп, № С7, 1883 г. Корреспондеііція взъ Фатеаса. 
3) Си д пія о иереселепіяхъ крестьяпъ Тамбоископ губ., стр. 28—29. 
і) Русская мыслі, V, 1884 г. 
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реніе крестьянскаго з млевлад нія, а сл довательно, и на 

поднятіе уровня крестьянскаго благосостоянія. 

Въ третьихъ, пересе.іенія, будучи пропзведены въ достаточ-

ныхъ разм рахь, поведутъ за собою возвышеше рабочей пла-

ты въ т хъ ы стностяхъ, гд была она низка и гд всл д-

ствіе отого часть населенія отливала на время въ другія 

м стности съ бол е высокою платою за трудъ (отхолае про-

ыыслы). ІІрим ры такого вліянія переселеній прпведены точ-

но также въ труд г. Гршорьева. Кростьяне села Ппковыхъ 

Рясъ свид тельствовалп о быстромъ подъем ц нъ на земле-

д льческія работы: съ 1881 года за обработку и уборку де-

сятины платятъ 6 р. вм сто прежнихъ 4 р. 50 к.,; на та-

кое повышеніе (съ 4 р . на 5) указывали а крестьяне села 

Гагина ^ . Это обстоятельство, т. е. возвышеніе рабочей пла-

ты всл дствіе выселенія избытка населенія, въ связи съ рас-

ширеніемъ крестьянскаго землевлад нія дастъ ейлышй толчокъ 

ко введенію бол е интензивныхъ системъ землед лія въ круп-

ныхъ хозяйствахъ, ч ыъ т , какія практпкуются въ насто-

ящее вреыя въ болышшств случаевъ, если только влад льцы 

такихъ хозяйствъ не полагаютъ иомириться съ неизб жньшъ 

въ этихъ случаяхъ поншкеніеыъ доходностп своихъ земель. Ра-

зум ется, такой переходъ къ бол е интензивнымъ системамъ 

не ограничится какою либо опр.ед ленноісм стностыо, но бу-

детъ стремиться обнять чзсю полосу черноземныхъ густона-

селенныхъ губерній. 

Таково въ общихъ чертахъ значеніе отечественныхъ пере-

селеній съ точки зр нія народнохозяйственныхъ выгодъ. 

Помима отого существуютъ ыногія другія выгоды переселе-

ній чисто фитнсоваго свойства. Такъ, земства и государство 

путемъ переселенія части ыалоземельнаго населенія на пусто-

' ) Переселеніе крестьяпъ Рязанскоіі губ. Русская мысль, V, 1884 г. 
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порожнія земли освобождаіотся отъ обязанности расходоват^ 

въ случа, , напр., сильныхъ неуроя^аевъ и недородовъ, эпи^ 

зоотін и тір. громадныя суммы продоволі.ственнаго капитаа^ 

и другихъ суммъ на продопольствіе и прокорыленіе голодаю-' 

щаго населенія, что въ коиц концовъ увеличиваетъ лит* 

разрядъ неоплатныхъ должниковъ и недопмщиковъ. Вм ст 

съ т мъ государство получитъ громадныя выгоды при пере-

селеніяхъ п въ тоыъ отношеніи, что, во первыхъ, пустопо-' 

рожнія и до сего времени почти бездоходныя земли будутъ прп-

носить значительнып доходъ въ вид платы за отчуждаемыя 

земли; во вторыхъ, государству будетъ обезпечено нсправное 

поступленіе вс хъ податен и сборовъ. Путемъ такихъ исправ-

но-поступающпхъ сборовъ и платежей государство съ избыт-

комъ получптъ назадъ вс т затраты п пздержки, которыя 

оно сд лаетъ для облегченія и вспомоществованія переселеніямъ. 

Наконецъ, прп переселеніяхъ и политическое могущество 

страны весъма много выпграеть: на ы ст безлюдныхъ, пус-

тыхъ территоріп возникнутъ хорошо населенныя области съ 

иногочітсленнымп селами, городами, съ хорошо обезпеченнымъ, 

трудолюбивымъ населеніемъ п пр. Особенно важное ПОЛПТІУ-

ческое значеніе нашп переселенія іш ютъ по отношенію къ юж-

ной частп Сибпри. Зам чателъные по плодородію почвы п дру-

пімъ естественньшъ богатствамъ Минусинскід (Енисепскоп гу-

берніп) и Южно-Уссурійскіп (Прпморскои области) округа въ 

настоящее вреыя почти лишены иаселенія, а межд̂ ^ т мъ этішъ 

округаыъ въ будущемъ прпнадлежитъ весъма впдная ролъ, 

какъ погранпчнымъ съ Кптаемъ. Задача русскаго государства 

по отношенію къ отпмъ террпторіялъ заключается въ томъ. 

чтобы протпвопоставить надежныи базисъ развивающейся съ каж-

дыыъгодомъ эмиграціи китайц въ, которая пока по препмуіцеству 

направляется въ С верную Америку, но съ теченіемъ време-

менп несомн нно устремится и къ намъ въ Южную Снбіірь. 
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Вс эти и пмъ подобныя многочисленныя выгоды въ на-

шемъ отечеств несомн нно будутъ возрастать въ громадной 

прогрессіи, если нашп переселенія будутъ предметомъ особен-

ной заботы государства п общества, а не будутъ предоставле-

ны по прежнему сампмъ себ , если государство, установив-

ши раціональную переселенческую систему, р шится на гіз-

в стную сумму затратъ для вспомоществованія переселенцамъ 

прп сл дованіи ихъ до м стъ водворенія и прп самомъ во-

двореніи на новыхъ свободныхъ зеыляхъ. Вс оти затраты 

сторицею вознаградятся въ будушемъ, сод йствуя культурно-

хозяйственному росту всего народа. 

К 0 Н Е Ц Ъ . 

н 
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