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Глава 1. ИстоіИя цереесленій; пхъ разм ры и направлен!!1. 
Ий-оричеекія указанія на выееленія изъ бывшпхъ госуд. и йыв. ііои щ. 

креетьянъ Раненб. и Данк. у здовъ. Крестьяне Скопинскпго у., принадленіавшіе 

къ в домству і'Осударственнаіо коннозаводства. Историческая указанія iid высе-

денія изъ Скошшскаго у зда Разл ры переселешй съ 1839-82-й годъ: иоу зд-

ный, ново.іисгноіі и поразрядный. Ызм неяія рази ровъ нереселенч. двнженія вч 

времени въ рааныхъ у здахъ и разрядах^ крестьянъ. Процентнын отношеніа 

нереселенцевъ къ иаличнылъ крестьянамъ іи отностн переселения. ІІообщинныс 

проценты выселеній. Напрабленія переселеній и ихъ ивм неяія во времени въ 

каждолъ изъ у здовъ. Трудность перел ны наііравлеяія для крестьянъ. Зависи-

моеть ванрав.іенія двнженіп отъ разряда крестьянъ ' . ' 

Глава 2. Причины двнженія. 
Мн нія о иричиаахъ иереселеній. ,двііженія ы стныхъ жителей и въ осо-

бенноета крестьянъ. Причины движеніи вообще. Экономическая сила переселен-

ческихъ семей но уьздамъ и разрядалъ крестьянъ:!) разм ръ суммъ,взятыхъ 

съ собой Переселенцами; 2) сравнительное количество скота у выселившихся 

и оставшихся на міісгв семей. Ыужда —главный двигатель нереселеній; она же и 

задерікпваетъ ихъ.Разм ръ нересе.іенческихъ семей сравнительно съ наличнымъ 

населеніемъ. Сравнительный рази ръ над ла нереселенческихъ семей. Т сішта 

ііъ выгонахъ, Значеніе земельной аренды для хозяйства м стнаго крес-тьяіінна; 

ея разм ры и ц иа. Ііеравном рность раснред ленія надИльной земли. Плохие 

качество иочиы и неудобства въ расположен!» над довъ. М стные в отхожіЕ 

заработки крестьянъ; распространенность и главные виды ихъ; разм ръ зара

ботка. Подати и недоимки. Бёзводіе, неурожай, пожары и пр. Иліаніе иисеиъ и 

црим ровъ зажпточныхъ крестьянъ. Причины бол е сильнаго выселенія бывшихъ 

гоеударвтвённыхъ креетьянъ. Отепенв зажиточности разныхь разрядовъ. кресть

янъ п ихъ обремененности платежами. Вліяніе хода иереселенческаго движенія. 

Прирост?., населенііі. Неравном рность раснред ленія земли. Малой развитіе 

чі-.сгиыхъ заработковч, и арендованія вігВиад льной земли. Переживаемый сель

ски-хозяйственный крпзисъ. Причины выселеніп изъ д лыхъ м стностей каждаго 

у зда, изъ ц лыхъ у здовч,, изъ поволостныхъ поуЬздныхъ груин-ь. Причины 

выселешя изъ у здовъ юга сравнительно съ с веромъ губерніи . . . . . . • • ^' 
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Глава 3. Ходъ ясредвиженія переселенцев!, и посд дствія иереселсиій. 
Изв стія о НОБЫХЪ м стахъ поселенін в ихъ разв дка. Случаи воивращенін 

высолившихся семей. Сборы переселеицевъ и вм иіательство адыинистраціи. Pas-

м ры переселенческихъ партій. Ходъ и сиосооы передвпжснін; стоимость, про

должительность и трудности пути. Посл дствія движенія для иереселенцевъ. Крат-

кія указанія на земельный и хозяйственный условін Томской губерніи. Спо

собы устройства таиъ переселенцевъ. Условін уФішско - оренбургскаго края и 

Самарской губернш и устройство въ нихъ новосёловъ. Степняки. Поол дствін 

двыженія для остающихся крестьянъ. Выгоны. Количество всей земли, освобож

денной переселенцами. Кому и на какихъ условіяхъ достается насл дственно-

четвертная и общественная земля переселенцевъ. Земля степняковъ. Случаи пе

рехода общественной земли переселенцевъ въ руки частныхъ влад льцевъ и 

попытки къ тому. Помощь общества переселенцамъ. Вліяніе иереселоній на 

арендныя ц ны земли и заработную плату 106 

ЛРИЛОЖЕНШ. 

I. Пнсьиа лер селевцевъ. 

1. Данковскій у здъ '56 
2. Раненбургскій у здъ І74 

3. Скоппнскій у здъ 1?8 

U . Программа изсл дованій п раселенческаго движ нія на м стахъ вы
хода переселенцевъ. .' 19^ 

III Сравнит льныя экономическія таблицы переселенцевъ съ 1877—82 годъ 
и налнчнаго населешя т хъ общинъ, откуда вышли эти переселенцы: 

1. Новологтпая таблица Раненбургскаго у зда. 

2. .. ., Данковскаго у зда. 

3. ., ,. Скопинскаго у зда. 
4с. Сводная поразрядная таблица по вс мъ треиъ у здаиъ ви ст и по каж

дому отд льн». 



Отзывы членовъ kom/nucciu по присуМенію преліи 
Ю. . Оамарина о сочиненіи В. Н. Григорьева „Кресть-

янскія переселенія съ юга Рязанской гуоерніи". 

1. Отзывъ А. И. Чупрова '). 

Сочиненіе, представленное В. Н. Григорьевымъ для соисканія 
преміи Ю. . Самарина, ии етъ своимъ предметомъ изсл дованіе 
крестьяискихъ переселеній съ юга Рязанской губерніи. Обширный 
матеріалъ, положенный въ основу названнаго сочиненія, собранъ 
исключительно самимъ авторомъ во время производства статисти-
ческихъ работъ по порученію рязанскаго земства. Трудъ г. Гри
горьева представляетъ всестороннюю разработку полученныхъ 
м стныхъ св д ній. 

Разсматриваемое изсд дованіе распадается на три отд ла. 
Первый отд лъ начинается съ очерка исторіи крестьяискихъ пе-
реселеній изъу здовъ: Раненбургскаго, Данковскаго иСконинскаго, 
Рязанской губерніи. Г. Григорьевъ подробно разбираетъ, изъ ка-
кихъ частей у зда, куда и въ какихъ разм рахъ происходили 
переселенія, и указываете различіе, зам чаемое въ этомъ отно-
шеніи между отд льпыми разрядами крестьянъ, равно какъ из-
м ненія, происшедшія въ конц изучаемаго періода сравнительно 
съ его началомъ. Изъ настоящаго отд ла сочпненія видно, на
сколько значительно было переселенческое движеніе въ разсма-
триваемой м стности и насколько, сл довательно, правъ быдъ 
авторъ, избравъ ее для спеціальнаго изученія. 

Во второмъ отд л г. Григорьевъ старается разр шить труд-

' ) Пом щеьъ въ Юриднческомъ Б стнин 1884 г., въ №№ 5—G. 
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ный и сложный вопросъ о причинахъ переселеній. Прежде всего, 
онъ опред ляетъ степень достатка переселившихся сравнительно 
съ оставшимися на м ст . Съ этою ц лью при ироизводств 
м стныхъ изсл дованій, сверхъ изученія обычныхъ факторовъ 
крестьянскаго хозяйства,—земли, скота, рабочей силы,—г. Гри-
горьевымъ была опред лена, чрезъ разспросы у одпосельцевъ, 
сумма, взятая съ собою каждымъ переселившимся дворомъ. Со-
поставленіе тихъ суммъ съ другими признаками крестьянскаго 
благосостоянія даетъ возможность распред лить иереселенцевъ 
на группы по степени ихъ имущественной состоятельности и 
выяснить существующія въ этомъ отношеніи различія между от-
д льными м стпостями и разрядами крестьянъ. Дал е авторъ 
изучаетъ вліяніе на переселенческое движеніе рази ра и свойствъ 
зеиельнаго над ла, условій арендованія чужихъ земель, м стныхъ 
и отхожихъ промысловъ, разм ра платежей и повинностей, а 
также временныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, каковы не
урожаи, пожары'и пр. Посл изложенія общпхъ причинъ пере-
селеній, г. Григорьевъ р шаетъ вопросъ, почему процентъ пере-
селендевъ значительн е въ бол е состоятельномъ разряд быв-
шихъ государственньіхъ, нежели въ сред пом щіічыіхъ кресть
янъ, а также въ черноземныхъ южныхъ у здахъ губерніи срав
нительно съ с верными. 

Отд лъ третій изображаем, ходъ иередвиженія иереселенцевъ 
и его посл дствія. Авторъ шагъ за шагомъ сл дитъ, подъ ка
кими вліяніями слагается у крестьянина и какъ постепенно осу
ществляется мысль о переселеніи. Богатымъ матеріаломъ для 
настоящаго бтд ла послужили собранный авторомъ многочислен-
ныя письма иереселенцевъ. На основаніи писемъ и другихъ св -
д ній излагаются способы нолученія изв стій о новыхъ м стахъ 
для носеленія, порядокъ разв дки этихъ м стъ, сбора пересе-
ленцевъ, пути и способа передвиженія, стоимость, продолжитель
ность и трудность нутешествія. Авторъ пользуется письмами не 
для того только, чтобы описать процессъ переселеній: въ сопо-
ставленіи съ другими данными, они даютъ обильный матеріалъ 
для характеристики земельныхъ" и хозяйственныхъ условій въ 
т хъ м стностяхъ, куда направляется токъ эмиграціи, преиму
щественно въ Томской губерніи. При описаніи заселяемыхъ м ст-
ностей обращено вниманіе на количество и качество земли, си
стему землед ліа, урожаи хл бовъ, ц ну сельско-хозяйственныхъ 
продуктовъ на м стныхъ рынкахъ, плату за работы, условія 
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арендоианія земель, стоимость постройки и хозяйственнаго обза-
веденія и, наконецъ, порядокъ и условія приписки. Эта часть 
изсл дованія представляетъ какъ бы руководство для переселен-
девъ. Разсматриваемый отд лъ заканчивается изложеиіемъ по-
сл дствій переселенческаго движенія для остающихся крестьянъ. 
Р шеніе этого вопроса сводится къ опред лепію количества земли, 
освобожденной переселенцами, съ указаніемъ, кому она попала 
въ руки, а также къ изсл дованію вліянія переселеній на аренд-
ныя ц ны сос дней земли и на заработную плату. 

Въ прилояіеніи къ изсл дованію находятся подробныя таблицы 
^кономическаго положенія переселенческихъ семей, составившіяся 
изъ подворныхъ переписей. Таблицы эти обнимаютъ статисти-
ческія данныя о численности рабочей силы, земельныхъ усло-
віяхъ, количеств скота, грамотности и платежахъ переселенче
скихъ дворовъ. Вторымъ приложеніемъ являются письма пересе-
денцевъ, весьма интересныя п своеобразныя не только по 
содержанію, но также и по языку. 

Изъ представленнаго обзора видно, насколько полно и много
сторонне обнимаетъ сочиненіе г. Григорьева изсл дуемый имъ 
предметъ. Оно знакомитъ насъ не только съ хозяйственной 
обстановкой переселенцевъ на родпн и въ новыхъ м стахъ 
жительства, не только съ самымъ процессомъ перехода на но
вый м ста, но вводитъ, такъ сказать, въ самую психологію 
переселенческаго движенія. Мы узнаемъ, подъ вліяніемъ какихъ 
впечатл ній зарождается въ душ крестьянина мысль о далекой 
окраин и какъ зат мъ шагъ за піагомъ осуществляется эта 
мысль. Читая изсд дованіе г. Григорьева, мы какъ бы сами 
проходгшъ весь тотъ путь, который приводитъ рязанскаго кресть-
нина въ отдаленный Бійскій округъ. 

Столь подробный анализъ переселенческаго движенія пред
ставляетъ собою пока единственное явленіе въ нашей литератур . 
Ни одна изъ изв стныхъ немногочисленныхъ работъ по этой 
части не сообщаетъ такихъ деталей, какъ работа г. Григорьева. 
Но еще большую ц ну придаетъ 'разсматриваемому труду то об
стоятельство, что важн йшая часть его построена не на какихъ-
либо единичныхъ св д ніяхъ и наблюденіяхъ, всегда допускаю-
щихъ широкій просторъ для одностороннихъ выводовъ, а состав-
ляетъ результата изученія н сколькихъ тысячъ однородныхъ 
случаевъ, тщательно выполненнаго однимъ лпцомъ но однооб
разном програм . а потому обладающаго вс ми гарантіями ста-
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тистііческой достов рности. Притомъ, одновременно съ изсд дова-
ніемъ переселеній производилось изученіе ы стнаго крестьянскаго-
хозяйства- оставшіеся на м ст крестьянскіе дворы описывались, 
по совершенно той же програым , кажъ и выселившіеся. Одно
временность изсл дованій дала возможность сопоставлять разные 
признаки иереселенческаго движеиія съ особенностями той среды, 
изъ которой оно выходить. Такое сопоставлеиіе привело автора 
къ н которымъ важнымъ выводамъ, которыми нельзя было бы 
и задаваться, если бы два упомянутыя изсЛ дованія производи
лись въ разное время и ио разнымъ программамъ. Нужно,, 
впрочемъ, зам тить, что самое добросов стное м стиое изсд до-
ваніе не привело бы автора къ столь многостороннимъ резуль-
татамъ, если бы ему не удалось напасть на дв счастливый 
мысли: во-иервыхъ, собрать письма переселенцевъ и, во-вторыхъ, 
разспрашивать о хозяйственномъ положеніи выходцевъ у сос -
дей, пхъ «отпускавшихъ», т.-е. закупившихъ ихъ имущество.. 
Благодаря этимъ пріемамъ, авторъ им лъ возможность отв тить 
на такіе вопросы, р шеніе которыхъ иначе было бы неосуще
ствимо безъ продолжительной регистраціи выселяющихся и безъ. 
спеціальныхъ изсл дованій на м стахъ новой ос длостп. Если 
бы у автора не было подъ руками переселенческихъ писемъ., 
онъ не могъ бы иначе, какъ изъ вторыхъ рукъ, разъяснить 
пути переселепія, ихъ сравнительную продолжительность, стои
мость и трудность и особенно хозяйственныя удобства и неудоб
ства заселяемыхъ м стностей. Если бы г. Григорьевъ не пришелъ 
къ уб жденію о возможности получить точный св д иія о' пере-
селенцахъ изъ разспроса одиосельцевъ, то мы не влад ли бы 
главною долей т хъ статистическихъ обобщеній, которыя соста-
вляютъ лучшее украшеніе представленнаго труда. Безъ такихъ 
разспросовъ было бы невозможно точное опред леніе суимъ, 
взятыхъ переселенцами, количества скота, ихъ рабочей силы,, 
словомъ, при отсутствіи этого пріема мы не им ли бы стати
стической характеристики иереселенческаго двора, какая пред
ставлена въ сочиненіи. . 

Правда, изсл доваиіе г. Григорьева пріурочено къ очень 
небольшой м стиостп, именно къ тремъ у здамъ Рязанской гу-
берніи- но это обстоятельство отнюдь не лпшаетъ его важнаго 
общаго значенія. Прежде всего, въ настоящемъ труд изучена 
м стность, въ которой переселенческое движеніе достигло едва 
ли не самаго большего во всей нашей стран развитія и силы.. 
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Тщательное пзученіе одной такой м стностп ыожетъ дать для 
•знакомства съ затронутыми явленіями народной жизни гораздо 
больше, нежели изсл дованіе ц лаго ряда губерній, въ кото-
рыхъ' переселенія встр чаются лишь въ малочисленныхъ отд ль-
ныхъ случаяхъ,—изсл дованіе, которое уже въ силу обширности 
района по необходимости должно ограничиваться бол е поверх
ностными сторонами явленія. Съ другой стороны, м стность, 
•взятая г. Григорьевымъ, представляется до н которой степени 
•типической для той части Россіи, изъ которой по преимуществу 
происходитъ выселеніе и для которой то посл днее им етъ осо
бенную важность. Черноземные у зды Рязанской губерніи по 
качеству почвы, густот населенія, условіямъ арендованія зе
мель, степени развитія промысловъ И т. д. представдяютъ боль
шое сходство съ губерніями: Воронежскою, Тамбовскою, Курскою, 
Орловскою, изъ которыхъ, какъ изв стно, всего сильн е шло 
выселеніе въ посл дніе годы. Въ силу такого сходства условіп 
ъыводы автора въ большей части случаевъ могутъ быть съ зна
чительною степенью в роятпости распространены и на ц лый 
рядъ другихъ смежныхъ м стностей. Но, что всего важн е, из-
сл дованіе г. Григорьева, хотя и пріуроченцое къ ограниченной 
•м стности, въ значительной его дол вовсе н.е им етъ исклю-
чительнаго м стнаго1 характера. Весь третій отд лъ сочпненія, 
касающійся порядка переселенія, путей и снособовъ устройства 
на новыхъ м стахъ, прим нимъ ко всему переселенческому дви-
женію изъ центральной Россіи. Эти св д нія одинаково интересны 
и практически важны какъ для рязанскаго, такъ и для воро-
пежскаго или курскаго выходца. 

Перейдемъ теперь къ обозр нію и оц нк главныхъ выво-
довъ разсиатриваемаго изсл дованія. 

Перв'ый и самый важный выводъ касается разлщювъ вы-
седеиіл. Давно уже было -изв стно, что изъ с верныхъ частей 
черноземной полосы происходитъ сильная эмиграція, но до ка-
кихъ пред ловъ она доходить, какихъ разрядовъ крестьянъ ка
сается и куда направляется, объ этомъ до посл дняго времени 
существовали довольно смутныя и неоиред ленныя св д нія. 
Изсл дованіе г. Григорьева восіюлняетъ этотъ' проб лъ для м ст-
ности, весьма важной въ исторіи нашего переселенческаго дви-
женія. Оказывается, что въ періодъ съ десятой ревизіи по 
настоящее время, т.-е. съ 1859 по 1882 г., изъ трехъ южныхъ 

. у здовъ Рязанской губ. выселились 3,661 семья съ 22,438 душъ, 
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что составляетъ около 6% всего надичнаго наседенія у здовъ. 
Но это движеніе неравном рно распред ляется по волостямъ. 
Есть волости, въ которыхъ въ теченіе разсматриваемаго періода 
выселилось бол е 20% или '/:,• всего населеиія. Такихъ волостей 
только дв въ трехъ у здахъ- но зат мъ насчитывается шесть 
волостей, изъ которыхъ выселилось отъ 13 до 16% населенія, 
и 11 волостей съ числомъ выселившихся отъ 9 до 6% вс хъ 
жителей. Такимъ образомъ, въ н которыхъ частяхъ названныхъ 
у здовъ выселеніе приняло весьма серьезные разм ры и поду
чило значеніе крупнаго обществепнаго факта. Обращая вниманіе 
на разряды крестьянъ, изъ которыхъ происходитъ выседеніе, мы 
видимъ, что переселенческое движеніе гораздо силыі е охватило 
государствснныхъ крестьянъ, нежели бывшихъ пом щичыіхъ, и, 
притомъ, изъ числа иервыхъ сильн е коснулось вдад вшихъ-
землею на насд дственноыъ прав , такъ называемыхъ четверт-
ныхъ, нежели крестьянъ-общинниковъ (душевыхъ). 

Тогда какъ изъ четвертныхъ крестьянъ выселилось 13%, а, 
изъ государствеиныхъ душевыхъ 7%, бывшіе пом щичыі кресть
яне отпустили въ иереселеніе только 40/о иаличныхъ жителей.. 
Зам чательно, что изъ вс хъ разрядовъ крестьянъ переселен
ческое движеніе особенно усилилось въ посл днее время, именно 
въ періодъ съ 1877 но 1882 г. На этотъ короткій неріодъ 
приходится по вс мъ тремъ у здамъ Ye (59%) вс хъ пересе-
леній. Если же остановиться на отд льныхъ годахъ разсматри
ваемаго пятил тія, то наибольшее число выселеній падаетъ на 
1880 и 1881 годы. Изъ этихъ данныхъ самъ собою вытекаетъ 
важный выводъ, что переселенческое движеніе постепенно уси
ливается. Невольно также бросается въ глаза нерем на, проис
шедшая въ самомъ иаправленіи переселеній. Тогда какъ прежде 
три четверти вс хъ переселенцевъ отправлялись искать счастья 
въ южно-русскія губерніи и на Кавказъ, въ посл днее пяти-
л тіе главной ц лью переселенцевъ сд лалась Томская губернія, 
въ особенности Бійскій округъ. Въ иеріодъ съ 1877 по 1882 г. 
81% вс хъ выселившихся крестьянъ направились въ Томскую 
и Тобольскую губерніи и только 10% переселились въ Уфим
скую и Оренбургскую губерніи и 8% въ степиыя и иизовыя 
губерніи Европейской Россіи и на Кавказъ. Такимъ образомъ, 
въ противуположность расиространениымъ мн ніяиъ, главное 
значеніе для переселеній изъ централыіыхъ губериій им ютъ не 
восточный и южныя окраины Европейской Россіи, а отдаленная 
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Сибирь. Едва ли нужно доказывать, какое серьёзное значеніе 
им ютъ перечисленные выводы какъ для правильнаго пошшанія, 
такъ и для ц лесообразнаго регулированія переселенческаго 
движенія. 

Другой результата, достигнутый г. Григорьевымъ, состоитъ 
въ онред леніи, что такое переселенецъ черноземной Полосы. 
Какъ ни важенъ этотъ вопросъ, однако, до сихъ поръ онъ раз-
р шается каждьшъ по своему на основаніи личныхъ впечатл ній. 
Одни рисуютъ переселенца жалкимъ, безпріютнымъ скитальцемъ, 
который готовъ пойти хоть на край св та, лишь бы спастись 

: отъ голода и нищеты; другіе, напротнвъ, утверждаютъ, что не 
б дность, а безхозяйственность и разнузданность составляютъ 
характеристику челов ка, который р шается оставить родину. 
Разобраться въ противур чивыхъ сужденіяхъ возможно только 
при тщательномъ изученіи большаго числа случаевъ эмиграціи. 
Опытъ такого изученія и представленъ намъ въ труд г. Гри
горьева. Собравъ нужныя св д нія путемъ изложеннаго выше 
пріема—разспроса односельцевъ — авторъ, при помощи искусно 
составленныхъ статистическихъ таблицъ, дополненныхъ подроб-
нымъ описаніемъ выдающихся отд льныхъ случаевъ, изобра-
жаетъ главный черты переселенческаго двора: его над лъ, ра
бочую силу, хозяйственный инвентарь, денежный достатокъ, его 
платежи и повинности. Оказывается, что переселенцевъ нельзя 
обрисовывать однимъ, двумя крупными штрихами. Это сложный 
классъ, слагающійся изъ самыхъ разнородныхъ лементовъ. 
Въ общемъ числ около 2,000 семей, для которыхъ йзсл до-
ваніемъ оиред лена взятая съ родины денежная сумма, 57 семей 
пли около 3% понесли съ собою около 1,000 р. и больше; 
16% взялгі' отъ 300 до 800 р.; 22% отъ 150 до 300 р.; 
3 8 % отъ 50 до 150 р. и, наконецъ, 2 1 % мен е 50 р. Первую 
и вторую категоріи переселенцевъ сл дуетъ, конечно, причислить 
къ разряду достаточныхъ и даже богатыхъ, тогда какъ иосл дняя 
стоитъ на границ полной нищеты. Нельзя, впрочемъ, не зам -
тить, что всего больше ушло въ отдаленныя губерніи государ-
ственныхъ крестьянъ, которые над лены землею обильн е и 
обставлены въ хозяйственномъ отношеніи гораздо лучше, нежели 
бывшіе пом щичьи. Переселились въ Самару, на Кавказъ и въ 
Сибирь не одни б дняки, добиравшіеся туда Христовымъ име-
немъ, но также крестьяне зажиточные, чувствовавшіе зд сь 
т сиоту въ выгонахъ, лугахъ и поляхъ. Ушли туда преиму-
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щественно не какіе-либо пьяницы и тунеядцы, а люди д я-
тедьные, предпріимчивые и вообще добропорядочные. Покидали 
•свои насиженныя м ста не из с верныхъ мало-хл бородныхъ 
у здовъ Рязанской губ., а почти исключительно съ самыхъ 
лучшихъ черноземныхъ земель. 

Едва ли не самый болыпій интересъ въ сочиненіи г. Гри
горьева представляетъ отд лъ, посвященный описанію' самаго 
порядка переселетй. Весь этотъ отд лъ составленъ по живымъ 
разсказамъ крестьянъ, отправлявшихся вдаль для разв докъ, 
или же возвратившихся на старыя м ста, а также по письмаиъ 
переселенцевъ. Въ сочиненіи изображается порядокъ выселенія, 
начиная съ первыхъ изв стій о повыхъ м стахъ и кончая под-
нымъ водвореніемъ тамъ переселенцевъ. Мы узнаеиъ, что глав
ный толчекъ къ выселеніямъ дается письмами раньше вышед-
шихъ лицъ. 

Переселенецъ, иногда изъ естественнаго желанія привлечь къ 
себ родныхъ и бдизкихъ, выхваляетъ свои м ста и т мъ под-
талкиваетъ односельцевъ посл довать его прим ру. Однако, кресть
яне р дко р шаются на основаніи однихъ случайныхъ изв стій 
переломить весь свой бытъ. Въ болынинств случаевъ они посыла-
ютъ особыхъ разв дчиковъ, поручая имъ тщательно изучить условія 
жизни въ новыхъ м стахъ, присиотр ть земли и въ н которыхъ 
случаяхъ взять даже пріемные приговоры отъ т хъ обществъ, 
гд найдется удобное м сто для поселенія. Св д нія, собранныя 
г/ Григорьевымъ, показываютъ, какъ трудно достается и дороге 
обходится -крестьянамъ этотъ процеесъ разв дки. Такъ какъ по
требность выселенія назр ваетъ не сразу во всемъ обществ , 
то въ болышшств случаевъ приходится отправлять ходоковъ 
съ затратой па этотъ предмета 30—50 р. Очевидно само собою, 
какую важную помощь могло бы оказать правительство д лу 
иереселеній, отъ сколькихъ непроизводительныхъ усилій и затрата 
оно избавило бы выходцевъ, если бы подвергло тщательному 
изсл дованію м стности Сибири, къ которымъ ириливаютъ пере
селенцы, и зат мъ опубликовало бы результаты такихъ изысканій. 

Важныя св д нія сообщаетъ дал е г. Григорьевъ о самыхъ 
сборахъ въ дорогу. Мы видимъ изъ описаній автора, на какихъ 
невыгодныхъ условіяхъ приходится иногда выходцамъ всл дствіе 
сп шности сборовъ ликвидировать свое имущество. Эта трудность 
бываетъ особенно велика, когда выселеніе совершается значи
тельными партіями и когда, сл довательно, распродается сразу 
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много имущества. Изъ вырученной суммы при распродаж иму
щества крупная доля тратится на снаряженіе подводъ, причемъ 
на каждую подводу разсчитывается по 3—4 челов ка и истра
чивается отъ 50—70 р. Весьма любопытны св д нія о различ-
ныхъ путяхъ, избираемыхъ переселенцами. Мы узнаемъ, что въ 
Томскую губ. переселенцы идутъ двумя главными путями: или 
на своихъ лошадяхъ вдоль жел зныхъ дорогъ ряжско-моршан-
ской, моршанско-сызранской и оренбургской- и зат мъ черезъ 
Троицкъ въ Барнаулъ и Бійскъ. Другая часть переселенцевъ 

детъ по рязанско-козловской жел зной дорог до Рязани, от
туда пароходами по Ок , Волг и Еам до Перми, зат мъ по 
уральской жел зной дорог до Екатеринбурга: достигнувъ по-
томъ на лошадяхъ Тюмени, переселенцы или покуиаютъ лошадей 
и направляются на нихъ въ Бійскій округъ черезъ Ишимъ, или 
же водянымъ путемъ достигаютъ Томска, и Барнаула. Стоимость 
пере зда пароходнымъ путемъ опред ляется среднимъ числомъ 
въ 17—20 р. на челов ка, но вм ст съ харчами 30—35 р. 
на челов ка. Что же, касается стоимости пере зда на своихъ 
подводахъ до Бійска, то г. Григорьевъ опред ляетъ ее въ 70—75 
р. на семью изъ 4—5 челов къ на одной повозк . Продолжи
тельность пути при пароходномъ движеніи составляетъ отъ Ря
зани до Бійска отъ 6 нед дь до 2 м сяцевъ, смотря по тому, 

дутъ ли переселенцы отъ Тюмени водою, или на своихъ лоша
дяхъ. Если же переселенцы на подводахъ отправляются черезъ 
Оренбурга и Троицкъ, то ихъ путешествіе длится, по крайней 
м р , м сяца три. Еакъ ни трудно и продолжительно передви-
женіе тимъ посл днимъ способомъ, но, по свид тельству г. 
Григорьева, большая часть переселенцевъ нредпочитаетъ сухо
путное путешествіе на своихъ подводахъ бол е скорому, но, въ 
то же время, и дорогому пароходному сообщенію. Много трудно
стей приходится испытать переселенцу въ пути, но не малое 
число ихъ ждетъ выходца и на новыхъ м стахъ. Хотя въ Том
ской губ. пока еще много свободныхъ земель, но большинство 
переселенцевъ, по прибытіи на м сто, долгое время не знаетъ, 
куда приклонить голову. Причина этого явленія заключается въ 
трудности приписки къ новымъ м стаиъ. 

Казалось бы, что самый удобный способъ устройства иово-
селовъ coctoim, въ образованіи самостоятельныхъ иоселковъ 
на свободныхъ земельныхъ участкахъ; однако же, въ болышшств 
случаевъ партіи переселенцевъ стараются приписаться къ суще-
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ствующимъ уже поселеніямъ, выплачивая за пріемъ по 15—20 
р., а иногда даже до 50—60 р. съ ревизской души. Эта плата 
составляетъ іишпій налогъ, который несутъ переселенцы изъ-за 
ст снительныхъ формальностей, сопровождающихъ у насъ водворе-
ніе на новомъ м ст , а также изъ-за неопред лепности земельныхъ 
отношеній въ сибирскихъ губерніяхъ. 

Хотя трудность приписки побуждаетъ переселенца, преодол в-
шаго ее, считать себя на половину устроившимся, но ему и иосл 
полученія пріемнаго приговора предстоятъ еще крупныя хлопоты 
и расходы, такъ какъ въ Томской губ. обзаведеніе постройками, 
скотомъ и рабочимъ инвентаремъ обходится, по разсчету г. Гри
горьева, минимумъ около 110 р. Такимъ образомъ, для средней 
семьи въ 6—7 челов къ на путевые расходы, приписку и пер
вое обзаведеніе на новомъ м ст требуется не мен е 300 руб. 
Семьи, не располагающія такою суммою, принуждены терп ть 
нужду и лишенія или въ дорог , или по прибытіи на м сто. 

РІзложенныя заключенія им ютъ высокую практическую важ
ность. Много полезныхъ указаній можетъ извлечь изъ нихъ 
правительство при установленіи правилъ по части переселеній, 
но. еще больше ц нныхъ св д ній найдутъ въ нихъ т кре
стьяне, которымъ приходится нын своимъ кармапомъ, здоровьемъ, 
а иногда и жизнью расплачиваться за малое знакомство съ пу
тями и способами переселеній. 

Мен е удачною представляется попытка г. Григорьева фор
мулировать причины переселенія. 

Второй отд лъ сочиненія, заключающій въ себ эту попытку, 
содержитъ ц лый рядъ драгоц нныхъ фактовъ и св д пій для 
характеристики экономической силы переселенческаго двора. Но 
предоставляя въ распоряженіе читателя вс матеріалы для сужде-
нія по этому предмету, г. Григорьевъ д лаетъ изъ нихъ въ н -
которыхъ случаяхъ довольно односторонніе выводы. Такъ, на-
прим ръ, во многихъ м стахъ втораго отд ла проводщгся та 
мысль, что «нужда въ разныхъ ея проявленіяхъ гонитъ крестья
нина въ далекую, но просторную сторону» и что «значительное 
большинство переселенцевъ влад ло на родин крайне непрочнымъ 
землед льческимъ хозяйствомъ». Столь р шительное заключеніе 
противор читъ фактамъ, приводимымъ въ самомъ сочиненіи г. 
Григорьева. Мы видимъ, что изъ числа переселенческихъ семей 
около 41"/« взяли съ собою при выход съ родины бол е 150 

у руб.- около; 30% влад ди двумя лошадьми и бол е. Относительно 
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переселенцевъ этой категоріи, входящихъ въ общую сумму до
вольно значительнымъ чисдомъ, трудно утверждать, чтобы именно 
нужда гнала ихъ съ привычнаго м ста жительства. Съ изложен-
нымъ выше выводомъ не согласуется также тотъ установленный 
г. Григорьевымъ фактъ, что изъ разряда государственныхъ кре-
стьянъ, лучше обставленныхъ въ хозяйственномъ отношеніи, 
вышелъ гораздо ббльшій процента переселенцевъ, нежели изъ 
бывшихъ пом щичьихъ. 

Подобнымъ же образомъ недостаточно обоснованнымъ является 
выводъ автора, что достатокъ средняго переселенца ниже до
статка средняго кореннаго домохозяина. Разница въ количеств 
скота, послужившая единственнымъ основаніемъ для сказаннаго 
вывода, слишкомъ незначительна для того, чтобы можно было 
согласиться съ этимъ посл днимъ. Еъ.числу недостаточно под-
кр пленныхъ заключеній сл дуетъ отнести и то, что переселенцы 
изъ бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ б дн е, нежели изъ го
сударственныхъ. Съ этимъ мн ніемъ не мирится то обстоятель
ство, что какъ ироцентъ зажиточныхъ переселенцевъ, такъ и 
число круннаго скота совершенно одинаковы и въ разряд быв
шихъ иом щичыіхъ крестьянъ, и въ разряд крестьянъ государ
ственныхъ и душевыхъ, т.-е. вдад ющихъ землею на общинномъ 
прав , которыхъ только и можно сравнивать съ пом щичьими. 
Дад е выводъ о вліяніп разм ра над ла на переселенческое 
движеніе не соотв тствуетъ данныиъ, изложеннымъ въ другихъ 
частяхъ труда. Нужно, впрочемъ, зам тить, что указанный за-
ключенія не составляютъ главнаго •содержанія и интереса раз-
сматриваемаго отд ла. Важн йшую часть его изсл дованія соста
вляютъ съ большимъ трудомъ собранные и искусно сгруппиро
ванные факты относительно экономической силы переселенцевъ. 
Эти факты, представляющіе несомн нный интересъ сами но 
себ , даютъ, въ то же время, читателю вс средства для про-
в рки выводовъ. 

Что же касается попытки объяснить причины иереселенія, то 
при ограниченности разм ровъ изсл дованнаго района и край-
немъ разпообразін факторовъ, раснолагающихъ къ выходу съ 
родины, такая попытка вообще не могла разсчитывать на усп хъ. 

Изъ всего сказаннаго до сихъ поръ видно, что, несмотря. 
на н которые зам ченные выше недостатки, трудъ г. Григорьева 
представляетъ весьма ц нный -складъ въ экономическую литера
туру. Авторъ затронулъ мало изсл дованное явленіе русской 
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жизни и прим н и ъ къ его изученію новые удачные пріеиы. 
Обильный йатеріалъ, собранный при помощи этихъ нріемовъ пу-
темъ м стнаго изсл дованія, подвергнуть въ сочиненіи тщатель
ной и многосторонней обработк . Благодаря тимъ свойствамъ, 
трудъ г. Григорьева, несмотря на то, что онъ пріуроченъ къ 
небольшой м стности Россіи, изобилуетъ важными выводами, 
им ющими значеніе для переселенческаго вопроса вообще. 

Основываясь на приведенныхъ соображеніяхъ и им я въ виду 
главную мысль и ц ль преміи К). О. Самарина, считаю долгомъ 
предложить коимиссіи присудить г. Григорьеву половину преміи *). 

11. Отзывъ А. И. Кошелева * * ) . 

В. Н. Григорьевъ, занимавшійся два года, по порученію ря-
занскаго губернскаго земства, статистическими работами по Ря
занской губерніи, составилъ въ высшей степени интересное и 
згім чательное изсл ДоЬаніе: Ерестьлпскоб переселешб съ юга 
Рлзстской губернт. Это изсл дованіе заключаетъ въ себ три 
главные отд ла. 

Отд лъ I. Исторіл крестьянскихъ переселеній съ 1859 
по 1882 іодъ изъ у здовъ Раненбургскаго, Данковскаго гі Око-
пгтскаго. Разм ры и направленія тихъ переселеній вообще; 
разм ры ихъ погодно по у здамъ, волостямъ и разрядамъ. Изм -
ненія въ разм рахъ переселенческаго движенія по временамъ въ 
разыыхъ у здахъ и разрядах^. Процентныя отношенія переселен-
цевъ къ наличнымъ крестьянамъ по обществамъ, волостямъ и 
у зднымъ м стностямъ. Направленія переселеній и ихъ. изм -
ненія по временамъ въ Самарскую и Уфимскую губерніи, на 
Кавказъ и въ Сибирь, и особенно въ Томскую губернію. При
чины этихъ пзм неній; зависимость этихъ изм неній въ пере-
селенческомъ движеніи отъ разряда крестьянъ и временныхъ 
обстоятельствъ. 

Отд лъ П. Причины перегеленш. Мн нія объ этомъ м ст-
ныхъ жителей и въ особенности крестьянъ. Экономическая сила 

') Согласно настоящему отзыву, трудъ В. И. Григорьева удостоенъ коииисеіей 
половины самаринской преміи. 

" ) Не бьйъ представленъ въ коммиссію всл дствіе внезапной кончины А. И. 

К.ошелева 12 ноября 1883 г. 
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переселенческихъ семей по у здамъ и разрядамъ крестьянъ; раз-
м ръ суммъ, взятыхъ съ собою переселенцами- сравнительное 
количество скота у выселившихся и у оставшихся на м ст 
семей. Нужда—главный двигатель переселеиій и, вм ст съ т мъ. 
она_ихъ п задержііваетъ. Сравнительный разм ръ над ла пере--

селенческихъ селей:, т снота въ выгонахъ. Значеніе земельной 
аренды по сос дству и ея ц ны. Неравном рность распред ленія 
над льной земли- плохія ея свойства и неудобства ея нар зовъ. 
М стные п отхожіе промыслы; главные ихъ виды и доставляемые 
ими заработки. Безводіе, неурожаи, пожары и пр. Подати и не
доимки. Письма съ новыхъ поселеній и прим ры з-ажиточныхъ 
крестьянъ. Причины бол е сильныхъ выселеній изъ разряда быв-
шихъ государственныхъ крестьянъ. Причины преимущественнаго 
выселенія изъ ц лыхъ м стностей и бол е съ юга, т.-е. черно
зема, ч мъ съ с вера губерніи, т.-е. съ мен е плодородныхъ 
земель. 

Отд лъ III. Xodö пердвиженіл шреселтцевъи посл дствіл 
переселеиш. Изв стія о новыхъ м стахъ иереселешя и ихъ раз-
в дка. Сборы переселенцевъ. и вм шательство администраціи. 
Разм ры переселенческихъ партій, ходъ и способы передвиженія; 
стоимость, продолжительность и трудности пути; краткія ука-
занія на земельныя и хозяйственныя условія Томской губерніи. 
Способы устройства тамъ переселенцевъ. Условія Уфимско-Орен-
бургскаго края и Самарской губерніп и устройство въ нихъ 
новоселовъ. Посл дствія переселенческаго движенія для остаю
щихся крестьянъ. Еолнчество земли, освобожденной переселенцами. 
Кому и по какимъ условіямъ достается насл дственно-четвертная 
земля переселенцевъ. Случаи перехода общественной земли пере
селенцевъ въ частныя руки. Помощь общества переселенцамъ. 
Вліяніе переселеній на арендный ц ны сос дней земли и на за
работную плату. 

Къ этому изсл дованію приложены разныя весьма интересныя 
таблицы о переселенцахъ съ 1877 по 1882 годъ, въ поясценіе 
и подтвержденіе сказаннаго въ текст изсл дованія. Также при
ложены къ нему письма переселенцевъ съ м стъ новаго ихъ 
жительства, которыя зам чательиы по ихъ простот , искренности 
и по н которымъ, въ нихъ содержашимся, подробностямъ. 

Вопросъ о крестьянскихъ переселеніяхъ важенъ самъ по себ ; 
въ настоящее же время, при существующихъ обстоятельствахъ, 
онъ им етъ особенное значеніе. Теперь на него обратили вни-
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маніе и литература, и общество, и земство, и само правительство; 
но, къ сожал нію, св д иія по этой части страдаютъ неполнотою, 
недостаткомъ в рности и обстоятельности:, а сужденія по сему 
предмету носятъ на себ преимущественно отпечатокъ пристрастія 
къ т мъ или другимъ впередъ составленнымъ мн ніямъ. Такъ,' 
одни видятъ причину крестьянскаго об дн нія и переселеній 
главн йіне, почти исключительно, въ малоземеліи, а потому спа-
сенія отъ него ищутъ въ какихъ-то земельныхъ прир зкахъ или 
въ значительныхъ, закономъ установденныхъ пособіяхъ крестья-
намъ, желающимъ уходить для поселепія въ отдаленный мало-
населепныя м стности, другіе же, напротивъ того, приписываютъ 
об дн ніе крестьянъ все усиливающемуся между ними пьянству, 
безначалію, разнузданности и тунеядству, и потому оніг требу-
ютъ строишь запретительныхъ и карательныхъ м ръ, и, пуще 
всего, усиденія какой-то власти. Г. Григорьевъ отнесся къ йзсл -
дованію фактовъ и нричинъ об дн нія и переселеній вполн без-
пристрастно и данными столь же многочисленными, сколько и по
ложительными, доказалъ, что пи т , ня другія причины не мо-
гутъ быть признаны за единственныя и самыя д йственныя. 
Всего бол е изъ Рязанской губерніи ушло въ отдаленный гу-
берніи изъ государотвенныхъ крестьянъ, а, между т мъ, они на-
д лены землею много бол е,ч мъ бывшіе пом щичьи крестьяне. 
Переселились въ Самару, на Кавказъ и въ Сибирь большею 
частью не б дняки, добиравшіеся туда Христовымъ именемъ, а 
крестьяне зажиточные, чувствовавіпіе зд сь т сноту на выгонахъ, 
въ лугахъ и поляхъ. Ушли туда преимущественно не какіе-лйбо 
пьяницы и тунеядцы, а люди д ятельные, предпріимчивые и во
обще добропорядочные, покидали свои насиженныя м ста не изъ 
с верныхъ, мало-хл бородныхъ у здовъ Рязанской губерніи, а 
почти исключительно съ самыхъ лучшихъ черноземныхъ земель. 
Гнало крестьянъ вдаль не одно собственное малоземелье, а не
возможность брать но сос дству земли въ аренду или необходи-
кость платить за ннхъ страшно высокія ц ны. М стные, даже 
въ обычай вошедшіе отхожіе промыслы удерживали крестьянъ 
на старыхъ м стахъ ихъ жительства, при самыхъ недостаточ-
ныхъ земельныхъ над лахъ. Изъ даниыхъ, собранныхъ г. Гри-
горьевымъ, становится очевиднымъ, что недостатокъ простора 
въ томъ, другомъ или иномъ какомъ-либо отношеніи всего 
тяжел е отзывается на быт крестьянъ и гопитъ ихъ куда-то, гд 
паши и коси сколько хочешь и им й скотины вдоволь. Зам -
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чательно, что всего мен е уходило и родить со старыхъ и стъ 
крестьянъ средняго достатка, а равно р ъ м стностей, гд им -
ются свои домашніе кустарные промыслы, илигд укоренились, 
вошли въ общій быть какіе-либо отхожіе, даже весьма отда
ленные, но выгодные промыслы. Изъ фактовъ и изв стій, со-
общенныхь г. Григорьевымъ, приходимъ къ заключенію, что вовсе 
не желательны правительственныя общія м ры къ поощренію 
переселеній, ибо наши крестьяне и безъ того къ нимь очень рас
положены, а нужны только разумные и благоволительные распо
рядки въ отношепіи къ крестьянамъ, уже далеко зашедшимъ въ 
мало изв стныя имъ м стности или уже пришедшимъ туда, куда 
стремились, и не знающимъ, гд поселиться. 

Чрезвычайно интересны св д нія, собранныя г. Григорье
вымъ изъ живыхъ разсказовъ крестьянъ, или возвратившихся на 
старыя м ста, или ходившихъ вдаль для разв докъ, а равно изъ 
писемъ съ новыхъ м стъ поселенія, о трудностяхъ разныхъ пу
тей, получки св'Ьд'Ьшй" насчетъ свободныхъ земель, устройства 
на новыхъ м стахъ и пр. Г. Григорьевъ оцисываетъ разные 
пути, избираемые переселенцами для достиженія Томской, губер-
ніи, куда они теперь по преимуществу направляются. Каждый 
изъ этихъ путей, и водяной, и сухопутный, представляютъ страш
ный затруднеиія. На м стахъ,—въ Самарской, Уфимской и Орен
бургской губерніяхъ, а равно и въ Сибири,—переселенцы долго 
не знаютъ, куда голову приклонить; бол зни и разпыя лишенія 
и недостатки тяжко на нихъ отзываются и бываютъ причинами 
смерти очень многихъ изъ переселенцевъ. Также очень любо
пытны и поучительны указанія различныхъ снособовъ, къ коимъ 
приб гаютъ новоселы для окончательнаго своего устройства. 
Много полезныхъ наставленій можетъ извлечь правительство, при 
установленіи правилъ по предмету переселеній, изъ произведен-
ныхъ г. Григорьевымъ изсл дованій; а ярые пропов дники пере-
селеній* должны оттуда почерпнуть много данныхъ, который не 
могутъ не ум рить ихъ стремленія восхвалять мало имъ изв ст-
ное и подвергать людей великимъ б дствіямъ. 

Чтеніе составлепнаго г. Григорьевымъ пзсл дованія о крестьян-
скихъ переселеніяхъ съ юга Рязанской губерніи привело меня 
къ сл дующимъ заключеніямъ: св д нія,имъ собранныя по этому 
предмету, зам чательны по своей обстоятельности и положитель
ности; они изложены безпристрастно и очень сдержанно п прав
диво; тутъ н тъ фразъ и носп шныхъ обобщеній; особенно вну-
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шаетъ дов ріе къ г. Григорьеву то обстоятельство, что онъ не 
торопится выводами и какъ бы не считаетъ себя въ прав ихъ 
д лать, изучивши только одну и, притомъ, не пространную м ст-
ность. Думаю, что это изсл дованіе должно послужить образцомъ 
для будущих' по этому предмету работъ. Основываясь на этихъ 
соображеніяхъ и им я въ виду главную мысль и ц ль устано
вленной преміи въ память Ю. . Самарина, считаю долгомъ пред
ложить коммиссіи; представить сочиненіе г. Григорьева къ удо-
стоенію преміи, если не полной, то, по крайней м р , половины. 



Переселеніе крестьянъ Рязанской губерніи. 

(Посвящается памяти А. И. Еошелева). 

Предлагаемое изсд доваыіе основано на матеріал , собранномъ при м ет-
иыхъ работахъ на юг Рязанской губ. въ 1882 и частію въ 1881 годахъ. 
Попутно съ собираніемъ дапныхъ (по порученію рязанскаго губернскаго 
.земства) объ общихъ хозяйственныхъ условіяхъ м стнаго наседенія юж-
ныхъ уЬздовъ губерніи, мы старались собрать возможно полныя св д нія и 
-о ход переселенческаго движенія изъ нихъ. Въ конц 1882 года, м стныя 
статистическія работы рязанскаго земства на время прекратились; неиз-
в стно было, когда он вновь начнутся и будутъ ли приняты прежняя про
грамма и прежніе нріемы изсд дованія. Такимъ образомъ, подробная разра
ботка крестьянскихъ переселепій изъ всей Рязанской губерніи можетъ за
тянуться на долгое время, а собранный нами матеріалъ могъ устар ть и 
•сд латься несравнимымъ съ матеріаломъ но другимъ у здамъ. Эти сообра-
жёнія и заставили насъ взяться за обработку данныхъ по нереселепческому 
движенію изъ трехъ южныхъ у здовъ (Раненбургскаго, Дапковскаго и Ско-
иинскаго), не ожидая окончанія статистическаго пзсл дованія всей Рязан
ской губерніи. 

Ііріемы статистнческнхъ изсл дованій при м стныхъ работахъ въ этихъ 
3-хъ у здахъ были совершенно т же, какъ и въ Рязанскомъ у зд *): 
запасшись необходимыми документальными выборками въ волостномъ прав-
леніи и бросивъ въ немъ первый б глый взглядъ на общины-волости, мы 
объ зжали вс селенія, производя на м стахъ перепись крестьянскихъ домо-
хозяйствъ и знакомясь съ общими экономическими условіями ц лой дерев-
пи и ей составныхъ частей—общинъ. Скажемъ зд сь н сколько словъ о 
томъ, какъ добывались св д нія о выселившихся крестьянахъ; но сначала 
необходимо выяснить, какое понятіе соединяемъ мы съ словомъ переселе-

*) Пріеиы эти выработаны практикою моековскаго земскаго статистическаго 

бюро; иодроин е о нііхъ см. введеніе къ „Сборнику статистическихъ св д ній по 

Рязанскому увзду". 

1 



нецъ. Обыкновенно о разм р выселепій судятъ по числу ревизшщь душъ,, 
оффпціально отчисленныхъ по новому нхъ м сту жительства. Но, во-пер-
выхъ, на такое перечисление новоселовъ необходимъ довольно значитель
ный промежутокъ йремени (по крайней м р , годъ, два) и, сл довательно, 
указаннымь способомъ не будутъ охвачены нов йшіе случаи переселепій, 
да и по годамъ отчисленія трудно судить о годахъ выхода; во-вторыхъ, не 
разъ уже указывалось въ печати, что оффиціальныя перечнсленія вообще 
не даюгъ истиннаго понятія о разм рахъ переселенческаго движенія, что 
масса окончательно выселившихся крестьянъ живетъ по паспортамъ. не 
отчисляясь отъ свопхъ родныхъ селеній. Г. Ядринцевъ, нанрнм ръ, опре-
д ляя число перечислешшхъ въ Алтайскій горный округь съ 1875 года 
въ 8,000 душъ, говорить *}: «Но это далеко не даетъ понятія обо всемъ при-

Ток переселенцевъ: множество лгщъ живутъ по паспортамъ въ селені-
яхъ до переселеиія; другіе же переселяются самовольно и даже не могутъ 
быть открыты». Онъ.-же говорить въ своемъ труд «Сибирь, какъ коло
тя» (стр. 152): «Когда начинается перечислепіе, для переселенца насту-
паетъ переходное состояпіе, тянущееся иногда года; мы им ли случай ви-
д ть людей, жавугцихь по 12 ліьтъ и бол е по паспортамъ безъ пере
числения, точно также, какъ.и людей л тъ по 11 хлопочущихъ-о перечи-
сленіи и находящихся въ нереходномъ состояиіи». Мы увидимъ, какъ много 
крестьянъ нашего района изсл доваиія, распродавъ все свое движимое и 

, недвижимое имущество на родин , живутъ съ своими семьями вдали отъ. 
нея л тъ по 10—20 и даже больше п все еще не перечислены по м сту 
новаго жительства. Понятно, мы не могли принять за признакъ пере
селенца его оффнціалыюе отчисление отъ роднаго селенія; папротивъ, по 
указаинымъ причинаыъ, мы на этотъ признакъ вовсе не обращаема, вни-
манія, считая переселенцемь всякаю, кто окончательно порвалъ хозяй
ственную связь съ своимъ роднымь селеніемъ и ушелъ съ семьей устраи
ваться -на новыя м ста; такимъ образомъ, къ числу переселенцевъ отне
сены нами и т крестьяне, которые въ самый годъ нашего изсд дованія 
распродали все свое имущество и ушли съ своими семьями въ Томскую и 
другія губерніи. Тутъ можетъ представиться, повидимому, весьма в ское 
возраженіе: считая переселенцами и не отчисленныхъ, даже не дошедншхъ 
еще до м ста носеленія, мы включаемъ въ число нхъ и такія семьи, ко
торый мо1'утъ снова вернуться на родину. Но мы увидимъ, что случаи воз-
вращенія въ нашихъ у здахъ составляютъ незначительный % вс хъ вы-
селеній, а, сл дователыю, и предъндущее возражение теряетъ практическое 
значеиіе; кром того, для главной ц ли нашего изсл дованія—изученія при-
чинъ движения — необходимо было зарегистрировать и неудачная попытки 

^*) „По здка по Западной Сибири и в« горный Алтайскій округъ", въ Записка х'ь-

Отд ла Императорскаго Русскаго ГеограФическаго общества, кн. 

114. 

\ ! *3 „Ио здна по За 

оападии-Спбнрскаго О 

11 за 1880 годъ, стр. 
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къ выселенію. такъ какъ и эти семі.и уходили съ родины подъ давленіемъ 
общихъ условііі, который мы желаемъ уяснить. 

Подворная перепись велась нами не только наличному наседенію, но мы 
старались и ушедпшхъ «на самару»—«самарцевъ» (такъ зовутъ переселен-
цевъ крестьяне) проводить чрезъ ея графы. Перепись производилась въ но-
рядк дворовъ селенія; когда доходила очередь до самарца, записывался и 
онъ, и разузнавалось о его хозяйственномъ достатк въ моментъ выселенія. 
Переселенецъ обыкновенно только продажею всего своего имущества полу-
чаетъ возможность идти въ далекую сторону съ некоторой надеждой на 
усп хъ; домъ, часть скота (или и весь скотъ), одежда, домашняя утварь, 
а иногда и земля продаются кому-либо изъ односельцевъ, который, по м т-
кому выраженію крестьянъ, «отпускаетъ на Самару». Вотъ этотъ-то отпу-
скавшій на самару изв стнаго переселенца или кто-либо изъ его сос дей 
даютъ не только точные отв ты о немъ на вс вопросы переписи, но и н -
коуорыя указапія на причины того или иного состояиія его хозяйства, на 
то, ч мъ вызвано его р шеніе идти въ далекую сторону, какъ шелъ онъ 
въ пути и пр. Но ч мъ раньше ушелъ переселенецъ, т мъ трудн е было 
получать отв ты о немъ; иногда не только невозможно было узнать, напри-
м ръ, о количеств скота у него передъ выходомъ, но и показаніямъ о 
разм рахъ его семьи и даже о год его выхода сл довало придавать лишь 
приблизительное значеніе; могли даже случаться пропуски ц лыхъ пересе-
ленческихъ семей. Для изб жанія такпхъ пропусковъ мы практиковали сл -
дующій -пріемъ. Въ переписи противъ каждаго домохозяина (какъ надична-
го, такъ и переселенца) всегда обозначалось число душ'евыхъ над довъ 
(«душъ»), отведенныхъ въ егр подьзованіе обществомъ;' сумма этихъ душъ 
по вс мъ дворамъ общины должна равняться числу единицъ, на который 
она разверстываетъ над льную землю; а общее число единицъ разверстки 
крестьяне всегда знаютъ. По окоичапіи переписи мы д лали указанную про-
в рку, и очень часто'(а въ крупныхъ селахъ всегда) оказывалось, что 
въ нашей переписи не хватаетъ н сколькихъ, а иногда и н сколькихъ де-
сятковъ «душъ»; ясно, что произошелъ пропускъ н котораго числа домо-
хозяевъ; начиналось разыскиваніе ихъ, пока не пополнялся недочетъ въ 
едшшцахъ разверстки. Изр дка въ числ опущенныхъ роровъ попадались 
и наличные крестьяне, живущіе гд -нибудь «на отшнб », «не въ линію» 
и почему-либо не присутствовавшіе на сход ; но въ болыпинств случа-
евъ это были сходческіе дворы давнихъ л тъ. Несмотря1 на то, что кре
стьяне были всегда, до мелочей точны въ отыскиваніи «пропавшихъ душъ», 
и съ большой охотой помогали намъ въ этомъ, но такая работа занимала 
много времени и утомляла об стороны. Чтобы сократить ее, чтобы про
пуски самарцевъ во время самой перепаси были возможно р же, мы всегда 
строго-]различалн «души» каждаго домохозяина, данный ему общиной отъ 
т хъ,'который онъ арендовалъ у своихъ однообщественниковъ, выясняя, 
не принадлежать ли носл днія кому-либо изъ ушедпшхъ на переселеніе. 

г 
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Сочетаніе указанныхъ пріемовъ д лало почти невозможными пропуски не 
только наличныхъ домохозяевъ, но и «самарцевъ». 

Въ чисд прочаго матеріала, добытаго при м стныхъ изсл дованіяхъ, 
сл дуетъ упомянуть о письмахъ переселенцевъ. Такъ какъ и ими придется 
пользоваться при уясненіи причинъ и посд дствій переселенческаго движе-
нія, то необходимо сказать н сколько сдовъ о степени ихъ достов риости. 
Письма самарцевъ, за немногими исключеніями, написаны или ими самими, 
или к мъ-либо друтимъ—малограмотнымъ, такъ что нер дко разобрать ихъ 
бывало довольно трудно, достать ихъ тоже не легко: въ болышшств слу-
чаевъ ихъ тщательно берегутъ и очень боятся, чтобы кто-нибудь не зате-
рялъ ихъ, такъ что письма приходилось переписывать на м стахъ, тотчасъ 
же возвращая орпгиналъ ихъ вдад льцу. Случалось, впрочемъ, что и сами 
крестьяне приносили письма главнымъ образомъ потому, что не все разо
брали,—рады показать грамот ю: авось, доберется! Иногда ц лый сходъ 
просилъ пречесть письмо и во время чтенія слушалъ съ напряженнымъ 
вниманіемъ; н которые вставляли свои зам чанія, позволявшія судить объ 
отношеніи ихъ къ автору письма, о степени дов рія къ нему и о ихъ взгдя-
дахъ на переселеніе, о ихъ чаяніяхъ и надеждахъ на этотъ исходъ. Ко
нечно, письма представляюуъ собой весьма Ц ННЫЁ матеріалъ, знакомя съ 
способами передвиженія, съ т мъ краемъ, куда попадаетъ переселенецъ, и 
съ его первыми шагами на новомъ м ст , но пользоваться ими нужно съ 
большой осмотрительностью; сами крестьяне, какъ увидимъ дальше, далеко 
не удовлетворяются одними письмами, чтобы изв дать тотъ край, куда они 
такъ стремятся въ посл днее время. Въ самомъ д л , весьма естественно, 
что многіе, «желай къ себ родныхъ», рисуютъ край переселенія и свое 
собственное положеніе бол е св тдыми красками, ч мъ это есть въ дей
ствительности. Чтобы оц нить письма, какъ матеріалъ, чтобы вид ть сте
пень ихъ достов рности, воспользуемся разсказами одного изъ вернувшихся 
домой изъ Томской губерніи—главнаго м ста стремденія переселенцевъ. 

Чі Почти вс письма самарцевъ рисуютъ Бійскій округъ, Томской губерніи, 
въ очень заманчивыхъ краскахъ; между т мъ, въ село Зенкино (Раненбург-
скаго у зда) приходили пзв стія оттуда, хотя и одобрявшія тамошнія м ста, 
но сильно одерживавшая потокъ переселенцевъ. Эти письма шли отъ Емель-
яна Катасонова, тоже зенкинца, выселившагося въ Бійскій округъ. Емель-
янъ считается односельцами «мужикомъ правдивымъ»; ему в риди, и пе-
реселенія изъ Зенкина на в^емя стали тише. Скоро (по чисто семейнымъ 
обстоятельствамъ) вернулся и самъ Катасоновъ. Онъ разсказывалъ, что 
м с т а в ъ Томской губерніи д йствительно хороши,- но что необходимы 
средства для перваго обзаведепія: нужно на первый разъ не мен е 100— 

: 150 рублей, чтобы стать хозяиномъ, чтобы «соху осилить». Онъ говорилъ, 
что многіе изъ ушедшихъ не стали полными хозяевами, хотя и им ютъ 
I—2 лошади (какъ увидимъ, необходимо для этого не меи е 3-хъ лоша
дей), что они работаютъ по людямъ, что въ письмахъ они часто рисуютъ 
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свое положеиіе въ лучшемъ св т , ч мъ на д л , «желая къ себ род-
ныхъ», и пр. То же говорили и другіе вернувшіеся переселенцы и ходоки, 
ходившіе на разв дку новыхъ м стъ. Но, вм ст съ т мъ, они (какъ и 
Емельянъ Катасоновъ) утверждали, что б днякъ въ Біііскомъ округ голодать 
не будетъ, что и б дный, но хорошій работникъ черезъ два-трп года мо-
жетъ стать на ноги, вполн обзавестись хозяйствомъ, что' челов ку «со 
средствами» (очень ум ренными, какъ уже было зам чено) не трудно «соху 
осилить». Такимъ образомъ и вернувшіеся изъ Томской губерніи разска-
зывали о ней почти то же, что было въ шсьмахъ оттуда; ихъ разсказы 
«окоротили» лишь хозяевъ средняго достатка, которые не въ силахъ сбить 
рублей 300, чтобы за дорожными издержками принести на новыя м ста 
рублей 150, а, между т мъ, дома жили еще сносно. Сказаинаго достаточно, 
чтобы по достоинству оц нить содержимое переселенческихъ пйсемъ,'чтобы 
при н которой осторожности можно было ими пользоваться. 

I. 

Исторія переселеній; ихъ разм ры и направленіе. 

Историческія указанія. на выселенія изъ бывшихъ государственныхъ и бывшихъ 

пом щнчыіхъ крестьянъ Раненбургскаго и Данковскаго у здовъ.—Крестьяне Скопив-

скаго у зда, принадлежавшіе "къ в домству государственнаго коннозаводства.—Ис-

торическія указанія на выседенія изт^ Скопинокаго у зда. — Разм ры переселений 

съ 1859—82-й годъ: поу здный, поволостной и поразрядный.—Изм ненія разм ровъ 

переселенчеекаго движенія во времени въ разныхъ у здахъ и разрядахъ крееть-

ниъ.—Процентный отношения переселенцевъ къ налпчиыыъ крестьянамъ м етпоетч 

еыс«леч/л.—Пообщинные проценты выселеній.—Направленія гіереселеній и ихъ из-

м ненія во времени въ каждомъ изъ у здовъ, —Трудность перем ны направленія 

дли крестьянъ.—Зависимость направленія двпшенія отъ разряда крестьянъ. 

Если земство и -администрація обратили вниманіе на переселенческое 
движеніе въ Рязанской губерніи лишь въ 1881 г., то это объясняется 
главнымъ образомъ особенно усиленнымъ переселенческимъ потокомъ от
сюда весной этого года. На самомъ же д л переселеніе крестьянъ изъ 
южныхъ у здовъ Рязанской губерніи—явленіе далеко не новое. Нросл -
дпмъ его исторію, Нхчсколько то позволятъ матеріалы, добытые м стнымп 
изсл дованіями. Разум ется, до 1861 г. добровольный переселения могли 
происходить только изъ среды бывшихъ государственных'!, крестьянъ; 
крестьяне, бывшіе пом щичьи, прикр пденные къ земл , лишенные права 
передвижешя, лишь вновь пріобр тя это право, начинаютъ примыкать къ 
переселенческому движенію. Понятно, что и наши матеріалы по исторіи 
переселеній касаются по преимуществу крестьянъ, бывшихъ государствен-

НЫХЪІ 

Государственные крестьяне въ Скопинскомъ у зд составляютъ почти 
аД (''''І о) в с е г 0 е г 0 крестьянскаго населенія, въ Раненбургскомъ у зд — 
ихъ 40%, а въ Даиковскомъ—367о- Какъ увидимъ дальше, характеръ 
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переееленческаго движенія въ Скогагаскомъ у зд значительно иной, ч мъ 
въ рухъ остальныхъ, а потому и его исторію удобн е просл дить от-
д льно. Обратимся сначала къ исторіи движенія въ Данковскомъ и Ранен-
бургскомъ у здахъ. 

Въ Раненбургскомъ у зд почти вс бывшіе государственные кресть
яне, а въ Даіпювскомъ значительная часть ихъ составляли ігЬкогда особый 
видъ служилаго сословія (однодворцы, четвертные влад льцы), получавшаго 
за свою сторожевую службу не деньгами, а землей. Получивъ въ свое 
пользованіе обширныя пространства лрекраснаго чернозема Раненбургскаго 
и Данковскаго у здовъ, они стали исключительно землед льцами. Земли у 
нихъ было вволю: «каждый пахалъ, сколько хот лъ, и косилъ, сколько 
могъ», что и до настоящаго времени составляетъ ихъ идеалъ и влечетъ 
за тысячи верстъ на «вольныя земли». Для н которыхъ селеиій этихъ 
у здовъ, повидимому, пора такого приволья не такъ давно миновала: во 
время м стныхъ пзсл дованій нер дко приходилось слышать отъ крестьянъ, 
что и у нихъ еще на памяти стариковъ была своя «Самара» *), были 
«вольныя земли». 

Насколько удалось выяснить при м стныхъ изсл дованіяхъ, начало пе-
реселеній въ Раненбургскомъ и Данковскомъ у здахъ отходить къ пер-
вымъ годамъ текущаго стол тія. Въ то время многія изъ селепій государ-
ственныхъ крестьянъ не им ли еще вполн устойчиваго вида; внутри ихъ 
земелыіыхъ влад ній происходили нередвиженія. Даже и до сихъ поръ п -
которыя села государственныхъ крестьянъ (съ сильно растяиутымъ над -
ломъ) выд дяютъ изъ себя часть домохозяевъ на бол е отдаленные участки 
своихъ угодій. Такъ, въ Раненбургскомъ у зд село Ломовое выд лило изъ 
себя н сколько выседковъ. Дальняя часть пад ла села Кривоподянья и 
теперь еще отходитъ отъ него на 15 верстъ; на одіюмъ изъ отдаленныхъ 
краевъ этого над ла недавно поселилось н сколько семей кривогюлянцевъ; 
он , в роятно, нослужатъ ядромъ для повыхъ пыселокъ изъ этого боль-
шаго села (5;616 душъ обоего пола), уже-давшаго начало двумъ значи-
тельнымъ поселкамъ: Чечор (теперь 476 душъ обоего пола) и Ыовопо-
лянью (883 души обоего пола). Новополянцы такъ разсказываютъ о проис-
хожденіи своего села. Л тъ 70 назадъ, одна семья изъ Кривополянья по
селилась на отдаленной части (за 11 верстъ) своей душевой земли; м сто 
для поселка было выбрано удачно; начали перебираться сюда и другіе 
дворы; такимъ образомъ образовался поселокъ дворовъ въ 30, составляв
ши! все еще одну общину съ Ерпвополяньемъ. При введеніи влад нныхъ 
записей, за Новополяйьемъ была замежована часть нхъ общаго над ла, и 
оно стало самостоятельной общиной. Чечора вышла изъ Кривополянья го-

*) Съ эччшъ иыенемъ у ы стныхъ крестьянъ соединпетси представлепіе о пол-

-номъ земельноиъ простор , такъ какъ первоначальный передвиженш шли ^въ 

Самарскую губернію, гд первые переселенцы встр чали земли „вволю". Отсюда и 

названіе переселенца—„саиарецъ". 
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раздо раньше Новошшшья; тогда выселились 42 души на отдаленную часть 
своей земли,—«на степь». 

Такого рода переселенія крестьянъ въ пред лахъ ихъ земелыіыхъ 
влад ній происходили въ начал этого стол тія и въ Дапковскомъ у зд . 
Деревня Зашево (Жахово, по м стііому), состоящая теперь изъ 804 душъ 
обоего пола, образовалась л тъ 70—80 назадъ изъ выселенцевъ селъ 
Зв рева и Орловки, и до спхъ поръ жаховцы раздичаютъ въ своей де-
ревн два порядка—орловскій и зв ревскій. Над лъ, принадлежащій те
перь Жахову, былъ тогда частью влад иій Зв рева и Орловки, частью 
отдаленной и отбитой чужими землями. Зв рево и Орловка, составляя въ 
то время одну общину, вдад ли вс ми своими землями чрезполосно; въ 
чрезнолосномъ же влад ніи находилась и эта отдаленная часть пашни и 
мелкол сья. Сначала на эту землю мало обращали вниманія, но возрастав
шее населеніе все бод е и бол е придавало ей ц ну, такъ что, наконецъ, 
неудобство обработки такихъ удаденныхъ земель заставляло зв ревцевъ и 
орловцевъ въ первыхъ годахъ стол тія высадить туда н которую долю 
своего иаселенія. Хотя и метали жребій, кому Іідти, по выселились на 
новое м сто преимущественно о дняки, такъ какъ зажиточные хозяева 
«откупались», давая въ помощь идущимъ за нихъ переселеіщамъ до 10 р. 
ла душу. Такимъ-то образомъ на м ст теперешияго Жахова и образова
лись два порядка—по 30 дворовъ въ каждомъ—зв ревскій и орловскій. 
Земля была зд сь плохо обработана и неудобрена, почему н сколько л тъ 
продолжалось прежнее чрезполосное пользованіе вс ми землями общины: 
жаховцы пахали близъ Зв рева и Орловки; зв ревцы и орловцы им ли 
участки вблизи новаго поселка. Когда земля подъ Жаховымъ была н -
сколько унавожена и часть новной земли (изъ подъ кустовъ) поднята, срав
нявшись по качеству съ остальной землей, каждое селеніе стало пахать 
ближайшую къ нему землю, получивъ ее па свою долю пропорціонально 
количеству душъ въ немъ; образовались сначала дв общины (Зашево5 съ 
одной стороны, Зв рево съ Орловкой—съ другой), а л ть 25 назадъ 
Зв рево и Орловка тоже составили дв самостоятельныя земельный еди
ницы. 

О происхожденіи пригородной (при Даійіов ) Козацкой слободы и села.. 
Требуііокъ сохраняется у крестьянъ такое преданіе. Въ давнія времена съ 
зщзовьевъ Дона пришли 12 козацкихъ семей и заняли землю, принадле
жащую теперь Козацкой сдобод и Требункамъ. Захвативъ массу земель, 
раскинувшихся верстъ на 15 въ діаметр , пришельцы поселились на од-
номъ изъ краевъ этого участка, на берегу р ки Дона. Долгое время они 
и ихъ потомки жили вм ст , пользуясь землей на захватномъ прав . 
Ростъ населенія заставилъ почувствовать «ст сненіе въ земл »; новыхъ 
участковъ захватывать было не откуда,—и часть семей Козацкой слободы 
образовала верстъ за 7 отъ нея новый поселокъ, разросшіііея теперь въ 
йольшое село Требунки (2,028 душъ обоего пола). Границы земельныхъ 



влад ній об ихъ общинъ были установлены па основаніи прсжнихъ захва-
товт. и до спхъ поръ сохраняютъ крайне неправильную форму. 

, Изъ приведенныхъ прпм ровъ видно, какимъ земельнымъ просторомъ 
пользовались въ начал стол тія государственные крестьяне Рапеибургскаго-

Данковскаго у здовъ и насколько еще они непрочно ос ли на м стахъ 
своей ос длости. Понятно, что и представленіе тогдашняго крестьянина о 
«ст сненін въ земл » было значительно иное, ч мъ въ настоящее время; 
во всякомъ случа эта относительная т снота въ земл уже и тогда вы
зывала переселенія государственныхъ крестьянъ въ Самарскую, Уфимскую 

Оренбургскую губерніп. Жзъ села Требунокъ, сос дняго съ нимъ села 
Бигильдина (Сурки тожь), изъ селъ Малпиокъ (Кудрявской волости) и Дод-
гаго выседенія въ указанный 3 губерніи то отд льными семьями, то зна
чительными партіями начались очень давно, такъ что «самые древніе ста
рики не запомнятъ» ихъ начала. Въ Суркахъ старики говорили шшъ, что,, 
по разсказамъ ихъ отцовъ, въ Самарскую и Уфимскую губерніи вышло 
такъ много народу, что въ настоящее время они могли бы образовать та
т е же Сурки (въ Суркахъ теперь 2,307 душъ обоего пола). Въ сел Дод-
гомъ теперь 1,365 душъ обоего пола, $, по словамъ стариковъ. пересе-
ленія изъ него издавна приняли такіе разм ры, что изъ его выселеіщевъ 
должно бы образоваться значительно большее село, ч мъ нын піиее Дол
гое. Вс эти переселенцы шли безъ всякой правительственной помощи, 
хотя н которые и «охлопатывали» себ казенные участки на м стахъ по-
селенія, а другіе покупали землю у «татаръ» (киргизовъ?) или приселялись 
къ существовавшимъ обществамъ. Л тъ 60 назадъ вышли значителыіыя 
партіи переселенцевъ въ Самарскую губернію изъ селъ Зв рева. Орловки 
и уже образовавшагося тогда Жахова. По разсказамъ ордовцевъ, изъ ихъ 
села ушло въ то время до 150 душъ и вс ои поселились на «охлопо-
таиномъ казенномъ участк ». 

Въ Раненбургскомъ у зд переселеіііе началось съ одной изъ самыхъ 
южныхъ его волостей—Путятинской. Изъ села Путятина уже д тъ 70 на
задъ были посланы ходоки на розыски «волыіыхъ земель»; въ Самарской 
губерніи они нашли удобное для поселенія м сто и выведи за собой до 
100 душъ. Л тъ 60 назадъ, ffb сед Ратчин (Путятинской волости) 
происходило размежеваніе земель сос дшіхъ землевдад льцевъ съ крестьян
скими; ,отъ ратчііпцевъ,по ихъ. словамъ, отошелъ тогда значительный учас-
токъ земли, — и «полсела» вышло въ Саратовскую губернію, образовавъ 
тамъ поселокъ Рычки, не.меиьшій Ратчина. Около того же времени проис
ходили выселенія въ Самарскую и Уфимскую губерніи изъ ближнихъ ешь 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ: Истобнаго (Кодыбельской волости), 
Юсова (Крючковской волости) и Ломоваго. Изъ Юсова вышло тогда 5 се
мей, изъ Истобнаго—10, а Ломовскіе «осадчики» (ходоки) повели за со
бой около 30 семей. Въ сел Истобномъ памъ говорили, что указаішыя 
10 семей ушли изъ него, «почувствовавъ ст сненіе въ земл ». Ин'тересно, 
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что тогда считалось ст снительнымъ? Въ числ выселившихся истобмщевъ 
были дв семьи- Калашниковыхъ. Про ихъ уходъ разсказываютъ такъ. Вс хъ 
дворовъ Калашниковыхъ, состоявших!, въ близкомъ родств , было'4 съ 
13 душами ыужескаго пола; въ ихъ влад піи было 52 десятины пашни. 
Собрались Калашниковы на сов щаніе и пор шили, что отъ такой т сноты 
p a двора должны идти на вольныя земли, снабдили выселяющихся день
гами (до11,000 р. ассигиац.), и т ушли неизв стио куда. 

Вс неречислешіые до сихъ поръ случаи выселеній происходили • по 
личной ишщіатив крестьянъ, безъ всякой сторонней помощи; только н -
которымъ изъ переселившихся,какъ было указано, удавалось выхлопотать себ 
уже по приход на м сто казенные участки для поселенія. Скоро прави
тельство обратило внимаиіе на эти передвпженія и, повпдимому, захот ло 
урегулировать ихъ,направивъпереседёпцевъ въ опред леыныя м ста. Такъ. 
д тъ 50 назадъ, по разсказамъ крестьянъ Раненбургскаго и Данковскаго у з-
довъ, былъ «кличъ отъ правительства», вызовъ «на вольныя земли». Впро-
•чемъ, и на этотъ разъ, повпдимому, правительство не давало натеріальной 
поддержи переселендамъ: только было разр шено- послать разв дчиковъ для 
выбора м стъ переселенія. На вызовъ правительства потянулись пересе
ленцы изъ болыпихъ селъ Раненбургскаго у зда: Зенкина, Кривополяпьл. 
Истобнаго, изъ дер. Чечоры и др., а также изъ села Телепнева (Покров-
ское тожь) Данковскаго у зда. Въ Раненбургскомъ у зд первыми отклик
нулись на зовъ правительства крпвополяискіе выходцы — чечорцы. Чечора 
къ этому времени уже разрослась въ большую деревню и йыд лила изъ 
себя двухъ «ссадчпковъ», братьевъ Харитоиа п Ивана Медв девыхъ, от
правившихся на розыски «вольныхъ земель». Медв девы нашли подходящее 
для поселеиія м сто въ Бузулукскомъ у зд . Самарской губерніи, при р к 
Самар . Осадчики набрали изъ окрестныхъ деревень до 300 душъ, жедав-
шихъ идти на новыя м ста, и, перечисливъ пхъ въ казенной палат , по
вели за собой. Образовавшаяся такимъ образомъ въ Бузулукскомъ у зд 
деревня назвалась по имени ссадчпковъ Медв девкой. Теперь уже туда ни
кого не приюшаютъ («своихъ стало много»), и деревня превратилась въ 
большое седо съ церковью. 

Въ то же самое время, по зову правительства были посланы два ссад-
чика и изъ села Телепнева, Данковскаго у зда; они тоже отыскали м сто 
для носеленія въ Бузулукскомъ у зд и вывели за собой до половины 
своего села (въ Телепнев тогда было только 100 дворовъ). Поселокъ, обра
зованный переселенцами, разросся теперь въ большое село Ефремово (по 
имени одного нзъ ссадчпковъ); «кабы не бол зпи, было бы оно не меньше 
Телепнева!»—говорили намъ крестьяне. Д ло въ томъ, что хотя выбрапныи 
м ста и оказались очень плодородными, но болотистые берега озера, близъ 
которого расположились новоселы, породили массу забол вапій злокаче
ственными лихорадками. «Вс члены н м ли,—разсказывали телепневцы:— 
затрясется, къ прим ру, борода да такъ и обвиснетъ безсильшш. Много 
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пароду перемерло». Теперь озеро осушено, и лихорадки ирократилиеь. 
Ефремовцы до сихъ поръ не теряютъ связи съ своимъ родпымъ селомъ: 
у пихъ въ Телепнев есть родичи, къ которымъ они заходятъ, идя на 
поклоііе.иіе кіевской и соловецкой святынямъ. «Если бы въ ту пору не вы
шло нолсела, — заключили свой разсказъ тел.епневцы,—плохо бы намъ 
пришлось, теперь: земля бы страхъ раздробилась, самая малость ея при
шлась бы на душу». 

Л тъ за 35 назадъ шли выседенін преимущественно изъ Данковскаго 
у зда; они происходили не только по вызову казны, но и съ ея матеріальной 
поддержкой изъ сл дующпхъ сель бывшнхъ государственныхъ крестьянъ: 
Бигидьдина (30 семей), Требунокъ (20 семей), Яр славовъ (60 душъ), 
Теплаго (40 душъ), Малинокъ (4 семьи) и пр. Эти выселеиія шли въ Са
марскую, Уфимскую и Томскую губерніи. Въ то же самое время, рядомъ 
съ семьями, идущими на счетъ казны, шли самостоятельпыя выселенія;, 
иаприм ръ, изъ выселенцевъ села Ярославовъ не вс 60 душъ получили 
пособіе; п которые изъ нихъ не только па свой счетъ совершили путь, 
по и на повыхъ м стахъ селились не на казепиыхъ земляхъ, а на уча-
сткахъ, пріобр тенныхъ ими у «татаръ» Уфимской губерніи. Изъ Березовки 
(Еропкинской волости, Данковскаго у зда) вышло около того же времени 
27 душъ въ Самарскую губериііо на свой счетъ; по своей же иниціатив 
выселилось- тогда 5 семей въ Урюшшскую станицу изъ села Топокъ, Ра-
пенбургскаго у зда. 

Л тъ 25 назадъ (около времени Х-й ревизіи), снова идешь рядъ пере
селений съ пособіемъ отъ правительства. На этотъ разъ движеніе было 
направлено главнымъ образомъ въ Таврическую губернію (Бердянскій у здъ), 
въ Тобольскую и частію въ Самарскую (Бугурусланскій у здъ). Изъ села 
Бигильдппа вышло тогда до 25 семей въ Тобольскую и Таврическую гу-
берніи, изъ Требунокъ—туда же до 13 семей, изъ Жахова п Орловки на
правлялись въ Бугурусланскій у здъ и Тобольскую губернію мелкія партіи, 
изъ Зв рева въ Таврическую и Самарскую губерніи вышло до 70 душъ, 
изъ Делихова (Путятинской волости, Раненбургскаго у зда) ушло около 7 
семей въ Бердянскій у здъ и пр. И на этотъ разъ рядомъ съ правитель
ственными выселеніями піли изъ т хъ же и сос диихъ селъ самостоя
тельные «самарцы». Такъ, напрпм ръ, около этого времени вышли изъ 
села Зенкина, Раненбургскаго у зда, до 7 семей самостоятельныхъ пе-
реселенцевъ въ Оренбургскую губернію, изъ села Колыбельскаго ушло 
тогда же до 10 б дн йшихъ семвй, а около 1860 года ушли изъ села 
Демкина въ Томскую губернпо 10 семей средпяго достатка и даже зажц-
точныхъ. 

Во вс хъ приввденных:ъ случаяхъ нереселеній съ пособіемъ казны (въ 
конц 40-хъ и 50-хъ годовъ) выходили, по словамъ крестьянъ, все больше 
«мелком стныя» (б ди йшія) семьи; он получали отъ правительства по- • 
собіе па дорогу, получали право пасти свой окота на вс хъ встр чныхъ 



пастбищахъ, а п^ приход на м сто — трехл тнюю льготу отъ податей и 
н которую сумму денегъ для первоиачалыіаго обзаведепія. 

Вотъ т даниыя по исторіи переселенческаго движепія до Х-й ревиш, 
какія удалось добыть прим стныхъ изсл дованіяхъ въ РаненбургскомъиДан-
ковскомъ' у здахъ. Они, конечно, крайне неполны; по нимъ нельзя су
дить объ истииныхъ разм рахъ движенія, но и они даютъ право утвер
ждать: что переселенія до Х-й ревизіи д йствителыю происходили только 
среди крестьянъ бывшихъ государственныхъ; что начало переселенческаго 
движенія должно быть отнесено, по крайней м р , къ первымъ годамъ на-
стоящаго стол тія; что первое время движеніе происходило по иниціатив 
крестьянъ, безъ всякой сторонней помощи, и что только впосл дствіи пра
вительство пробовало его урегулировать, но вполн овлад ть движені мъ 
оно или не считало нужнымъ, или не могло, такъ какъ, на рмду съ иере-
селеніями правительственными, шли «самовольныя» выселенія крестьянъ. 

До Х-й ревизіи переселеиіе направлялось главнымъ образомъ въ губерніи 
Европейской Россіи: Самарскую, Оренбургскую, Уфимскую, Саратовскую, 
Ставропольскую, Землю Войска Донскаго, Таврическую и только отчасти— 
въ Тобольскую и Томскую; въ настоящее же время главная масса переселен-
цевъ нзъ Данковскаго и Раненбургскаго у здовъ направляете и въ Томскую 
губерпію и преимущественно въ Бійскій округъ ея. Привольный м ста TÖÄ-
ской губерніи, повидимому, были раньше и обстоятельн е пзв стиы пе-
реселепцамъ изъ сос дней Тамбовской губерніи; отъ нихъ-то раненбург-
скіе крестьяне и узнали о сибирскомъ простор . Правда, еще въ конц 
40-хъ годовъ пошли по вызову правительства въ Томскую губериію н -
сколько десятковъ семей пзъ Сурковъ и Требунокъ, но тогда это м сто 
переселеній почему-то не привилось; томское направленіе прочно установи
лось лишь съ 60-хъ и даже съ 70-хъ годовъ *). Первые переселенцы (о 
которыхъ хорошо ноянятъ крестьяне), пошедшіе въ Томскую губернію, были 
упомянутыя 10 семей демкинцевъ' (ушли около 1860 года); он пошли по 
сл дамъ переселенцевъ изъ Тамбовской губерніи. Около 1874 года вышло 
въ Томскую губернію н сколько семей изъ Зенкпна по зову односельца, 
попавшаго туда изъ Оренбургской губериіи, благодаря своему родственнику, 
тоже тамбовцу. Про начало переселеній въ Томскую губернію изъ Дан
ковскаго у зда разсказываютъ такъ. Государственный крестьяшшъ села 
Никольскаго (Долговской волости) Арбузовъ — хорошій плотнпкъ — отпра
вился на заработки сначала въ Оренбургской губернію, а зат мъ перешелъ 
въ Томскую. Тамошнія м ста ему понравились, и онъ (около 1875 года) 

') Д йстнительно, г. Ядринцевъ говоритъ, что снободное пересеяепіе изъ гу-

берній Европейской Россіи въ Алтай началось съ 1864- года; но а до т хъ поръ 

спобо'диой кодонизаціи были доступны дв волости: въ Війскомъ округ!'. — Смолен^ 

екая (куда, но иашнмъ матеріаламъ, п вышли н которыя семьи Раненбургскаго у зда') 

и Подоиииская—въ Кузнецкомъ. См. „Записки Западно-Сибирскаго Отд ла Имп. 

Рус. Геогр. Общества", кн. П (1880 г.), стр. 113. 
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сталъ звать (письмами) своихъ односельцевъ на вольныя земли. Хотя вс 
знавшіе Арбузова считали его челов комъ, достоііиьпгь дов рія, но все же 
опасались в рить его письмамъ и, несмотря на ихъ замапчивыя опи-
санія томскихъ приволііі, никто не р шался идти но шшъ за тысячи верстъ. 
Н которые даже думали, что это письма не его, что онъ гд -то занропалъ 
и отписали предполагаемому лже-Арбузову, вызывая его вернуться на ро
дину и, если такъ хорошо въ Сибири, забрать туда свою семью и устно 
разсказать • то, что онъ нередавалъ письменно. Арбузовъ д йствительно 
вернулся и вм ст съ семьей по халъ въ Томскую губернію; съ нимъ 
пошли изъ села Яикольскаго н сколько домохозяевъ, письмами подтвер-
дившихъ разеказы Арбузова о сибирскомъ нростор . Тогда еще вышло 
н сколько семей ужь не только изъ Никольскаго, а и изъ Сурковъ (пошли 
родственники); въ 1881 г. уже очень многіе изъ атихъ и окрестпыхъ се-
деній направились въ Томскую губернію. 

• Переселенческое движеніе бывшихъ ном щичыіхъ крестьяиъ началось 
на другой же годъ но освобожденін пхъ отъ кр постной зависимости. Такъ, 
наирим ръ, изъ Подкидышева и Горлачевки (Зміевской волости, Данковскаго 
у зда) въ 1862 году по н сколько семей распродали все свое имущество и 
ушли «на низы», т.-е. въ Землю Войска Донскаго. Въ 1863 году бывшіе 
пом щичьи крестьяне Сергіево-Шереметьевской- волости, Раненбургскаго 
у зда, двинулись массой въ 630 ревизскихъ душъ въ Ставропольскую гу-
бернію. Это движеніе зам чателыю своей необдуманностью и тяжелыми по-
сл дствіями для •переселенцевъ; сами крестьяне такъ объясняли причину 
его: «открылась воля; можно было идти на вс четыре стороны,—и пошли, 
кто куда, счастья искать». Еще во время кр постнаго нрава и которые 
крестьяне Шереметьевской волости ходили въ Ставропольскую губернію 
пильщиками и гуртовщиками. Привольное житье т хъ м стъ имъ нрави
лось всегда, а когда при введеніи уставпыхъ грамотъ имъ показалось, что 
они «землею обижены», что нолучаютъ не то, чего ожидали,—они отказа
лись отъ над ла, распродали имущество и пошли въ Ставропольскую гу-
бернію. Такимъ образомъ выпіли тогда изъ селъ Сергіево-Шереметьевскаго, 
Пово-Сергіевскаго и деревни Конюховки до 680 душъ. Въ Ставропольскую 
губериію он» попади въ неурожайный годъ; многіе перемерли и неребол ли 
лихорадками, а въ особенности были напуганы' обязательностью перехода 
«въ козачій окладъ». Хотя впосл дствіи нутемъ административной перепи-

/ски и было, кажется, выяснено, что перечислены въ козакп будутъ только 
желающіе, но пока шла переписка—шереметьевцы массами стали возвра
щаться на родину, такъ, что въ Ставропольской губерніи осталось не бол е 
30 семей. Хотя, повидимому, земля была иар зана и уходившимъ на пе-
реседеніе шереметьевцамъ, но общества утверждали, что на нихъ земли 
не дано, что они вовсе отказались отъ пея при уход въ Ставрополь,— 
и на этихъ основаніяхъ возвратпвшіеся «ставронольцы» не только не полу
чили нахотныхъ и с нокосныхъ угодій отъ своихъ обществъ, но даже 
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должны платить имъ за право пастьбы скота по общественному пару и 
жнивью рубля по 2 съ двора. Это д лаетъ положен!е вернувшихся «ставро-
подьцевъ» крайне тяжелымъ: кой-кто изъ иихъ усп лъ обзавестись ско-
томъ и ведетъ запашку на съемной земл , но большинство разбрелось по 
сторонамъ, а п которые снова пытаются устроиться въ Ставропольской 
губерніи. 

Иногда ц лыя вотчины бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ охватывало 
стреыленіе уйти на Самару; но такіе порывы были настолько^ще незр лы, 
необдуманны, что оказывалось достаточнымъ вм шательства администрации 
и даже просто сельскаго священника, чтобы охладить порывъ и даже совер
шенно остановить движеніе, крайне еще непривычное для пом щичьихъ 
крестьянъ. Крестьяне-собственники села Хрущева (бывшіе г. Хомякова) око
ло 1876 года надумали было идти на Самару; уже ходоковъ выбрали, 
да—по ихъ разсказамъ—священнпкъ отговоридтъ—«больно ясную притчу 
сказалъ: сходи, говорить, иа толчею ") да послушай; толкачъ, и тогь 
твердитъ: «какъ тутъ, такъ и тамъ! какъ тутъ, такъ и тамъ!» Ну, и не 
пошли: можетъ, и впрямь—везд худое найдется». Приведу еще прим ръ. 
Той же волости крестьяне деревни Хорошовки хот ли выселиться всей 
вотчиной (и другія деревни присоединялись къ иимъ) около 1867 г. Тогда 
былъ «кличъ на водьныя земли по всему Данковскому у зду»; мировой 
посредникъ чрезъ старшину объявплъ имъ о вызов въ Оренбургскую, То
больскую и Томскую губерніи; были выбраны 8 ходоковъ и отправлены 
въ Рязань къ губернатору. Губернаторъ вел лъ имъ подать письменную 
просьбу, въ которой бы были изложены причины, заставляющія ихъ высе
ляться. Просьба была подана; хорошовцы указали на недостатокъ воды въ 
ихъ деревн , а, главное, на очень тяжелою барщину при тогдашпемъ управля-
ющемъ ихъ иом щика. Имъ объявили, что выселяться они могутъ, но не 
вс , а лишь 10-й челов къ, 9 же должны непрем нно остаться на м ст —. 
_«храмы блюсти». «Коливс уйдете,—говорилъ, по ихъ разсказамъ, губерна
торъ,—храмы Божьи запуст ютъ; на вашемъ м ст тоже сд лается самара,— 
и начальству придется вызывать сюда кого шг то, чтобы заселить ее». 
Переселеніе не состоялась, но барщина съ т хъ поръ стала легче, а чрезъ 
3 года они перешли на оброкъ. 

Вообще въ первые годы переселенческое движеніе бывшихъ пом щичьихъ 
крестьянъ) отличалось значительно меньшею стройностью и обдуманностью; 
у нихъ было больше иеудачныхъ случаевъ переселеній, ч мъ въ установив
шемся уже движеніи изъ селъ бывшихъ государствеииыхъ крестьянъ. Но слухи 
о новыхъ земляхъ отъ крестьянъ государствеииыхъ стали все больше • про
никать и къ бывшимъ пом щичьимъ крестьянамъ; иногда они уже и отъ 
себя высылаютъ ходоковъ для осмотра иовыхъ земель, и хотя выселен!я 
отъ нихъ до сихъ поръ происходить въ мен е значительныхъ разм рахъ. 

) Иа мельницу. 
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но весьма возможно, что бывшіе пом щичьи крестьяне скоро станутъ 
такими же участниками этого движенія, какъ и крестьяне, бывшіе государ
ственные; внрочемъ, еще и теперь есть ц дыя волости бывшихъ пом -
щичьихъ крестьянъ Данковскаго и Раненбургскаго у здовъ, куда слухъ о но-
выхъ земляхъ только что начннаетъ проникать и откуда поэтому не вышло 
«на самару» ни одной семьи. 

Приведу прим ръ того, какъ исподволь назр вала мысль о переселеніи 
у бывпшхъ пом щичыіхъ крестьянъ. 

«Въ былое время,—разсказывали намъ крестьяне сельца Пителииа (Крюч-
ковской волости, Раненбургскаго у зда),—зд сь было лучше всякой самары., 
Хотя земля у насъ была издавна д леная, все же годовъ 70 назадъ ее 
приходилось больше 7 десятинъ на душу (тягло?), годовъ 50 назадъ—больше 
5 десятинъ; л су—сколько хочешь; луга—степь безконечная. Хл ба было 
невпроворотъ: въ 1812 году, когда француза въ полонъ брали, скирды 
гнили... А, между т мъ, народу все стало прибавляться,—стали землей 
ут сняться, но все еще хорошо было, можно было жить. Даже недавно, 
при нар зк земли, когда часть ея къ барину отошла, жить-перебиваться 
все же была возможность. Барская земля, что за над ломъ осталась, пошла 
тогда по разнымъ рукамъ, но больше все у м щанъ Полякова да Мала
хова была; они сдавали ее по 7—9 р. за десятину. Правда, это было не то, 
что раньше,—когда десятина сдавалась по 5 р., да и десятины - то были 
шальпыя,—но по нон шиему времени и то вспомянешь. Но вотъ купилъ 
эту барскую землю купецъ Кунинъ; сталъ онъ сдавать ее много дороже, 
рублей по 18—20 за десятину, да, къ тому же, сдачу сокращать началъ, а 
на себя запашку увеличилъ. Къ тому времени, какъ земля по нар зк 
отошла отъ насъ, крестьянство Нсппе и то ужь маленько поопустилось: 
земли стало меньше; л съ былъ сведенъ баршюмъ; топки не стало; начали 
рожь косить пониже; соломка пошла на топку, урожаи—на убыль. По-
вышеніе аренды подъ ло крестьянство еще больше... Не стало нашей са
мары; только старики вспоминаютъ о ней. Года три назадъ (около 1878 
года) пошли слухи про новую самару—сибирскую; слухи эти шли изъ 
Чечоръ, Зенкина, Кривополянья, Каликина *); говорили, будто люди въ 
Сибирь идутъ и что тамъ самара не хуже той, что у насъ была. Дальше 
да больше. Пошли слухи со вс хъ сторонъ; разно говорили, а все чаще— 
хвалили сибирскую сторону, говорили, что стоить идти туда. Бывало, на 
базар одинъ демкинскій мужикъ какъ пачнетъ про сибирскую самару 
разсказывать (онъ нарочно ходилъ туда, а потомъ съ семьей въ Бійскій 
у здъ выписался), такъ вокругъ него толпа на полверсты стоить; самъ-
то онъ высокій, здоровый, выше всей толпы, да еще на тел гу взберется 
и кричитъ, что есть мочи,—самару расписываетъ... Думали, думали,—н 
стали нашихъ 13 семей сбираться въ Томскую губернію». 

*) Все селенін бывшихъ государственныхъ крестьянъ Раненбургскаго у зда, а 
Каликино—Тамбовской губерніи. 
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Чтобы сталъ ш і е исторпческііі ходь переселеическаго движешя изъ 
Citoiiiiiicitaro уг,:;да. необходимо упомянуть объ о&обтяостх.ъ в усдовіяхъ 
ЖИЗІГН бывшпхъ государствеиныхъ крестьанъ его западной части. 30 болыпихъ 
селъ, изъ которыхъ въ настоящее время образовано семь западныхъ воло
стей у зда, составляли до 30-хъ годовъ нашего стол тія одну громадную 
волость, принадлежавшую къ в домству государственнаго кошюзаводства. 
Неподалеку отъ Скопина, близъ селъ Стараго-Кельца и Журавипокъ было 
два казенныхъ завода и окружное коннозаводское управленіе. Кром уста-
новленпаго оброка, крестьяне этихъ 30 селъ обязаны были отбывать н -
которыя натуральный повинности: они поставляли для заводовъ конюховъ, 
производили уборку с на съ заводскихъ луговъ, чистку конюшень, зимой 
расчищали сп гъ, возили дрова и пр. Сверхъ того, крестьяне должны 
были поставлять въ достаточномъ количеств солому для подстилки доша-
дямъ, а, въ случа недостатка корма, и с но. Подчиняясь департаменту 
государственнаго кошюзаводства, м стный управлшощій (всегда изъ воен-
иыхъ) почти настолько же полновластно управлялъ этой громадной во
лостью, какъ бывшіе пом щики—своими вотчинами: онъ не только собиралъ 
оброкъ, отсылалъ его непосредственно въ департамента, не только паблю-
далъ за исполпеніемъ натуральныхъ повинностей, но чшшлъ судъ и рас
праву. Такія громадный права управлающаго, его удаленность отъ центра 
(а, сд дователыіо, почти полная безконтрольность) порождали много зло-, 
употреблснігі властью. До сихъ поръ среди коннозаводскихъ крестьянъ 
Скоииискаго у зда живы восиомиианія о вымораживаніи, розгахъ и иныхъ 
крутыхъ м рахъ при собираиіи оброка; пазываютъ даже фамилію знамени-
таго своей жестокостью управлающаго, требовавшаго такпхъ натураль
ных'!, повинностей въ свою пользу, на которыя р дко претендовали самые 
жестокіе пом щикн. А, между т мъ, при окружпомъ коннозаводскомъ управ-
леніи былъ ц лый штата чиновниковъ, кром управлающаго: два его по
мощника, ассесоръ, казначей, бухгалтеръ, землем ръ п н сколько писарей; 
злоупотребленія исходили и отъ нпхъ. Понятно, что положеніе бывшихъ 
коннозаводскихъ крестьянъ весьма близко подходило къ положенію быв
шихъ кр постныхъ. Обязательный отиошенія къ коннозаводскому управде-
нію окончились около 1836 года, когда и самые заводы были перенесены 
на югь. въ бол е просторную Харьковскую губериію (близъ Б ловодска). 

Въ остальной части Скошшскаго у зда преобладали бывшіе НОМ ЩИЧЫІ 
крестьяне; бывшихъ государствеиныхъ тамъ было около 40%. Хотя 
крестьяне государственнаго коннозаводства и им ли право ухода на сто-
ронніе заработки, хотя пмъ и выдавались безпреюітственно паспорта 
(если были выполнены денежный и натуральный повинности), но все же 
окончательно порвать съ своей родиной, распродавъ имущество и поседив-
шнсі, съ семьями на новыхъ м стахъ. пмъ было настолько же невозможно, 
какъ и бывшнмъ пом щичьимъ крестьянамъ. И д йствительно, въ нашихъ 
матеріалахъ самые ранніе случаи выселеній изъ коннозаводскихъ волостей 
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не отходятъ дал е 40-хъ годовъ; переселенія изъ бывідихъ пом щичьихъ, 
конечно, начались лишь посл освобожденія ихъ -отъ кр постиой зависи
мости; самыя же раннія выселенія могли .происходить, (и д йствительно 
происходили) изъ разряда бывшихъ государственныхъ крестьянъ восточ
ной половины у зда. Въ пашихъ матеріалахъ им ются указанія на высе-
ленія раньше 40-х,ь годовъ изъ селеній бывшихъ государственныхъ кресть
янъ Курбатовскоіі, Корневской, Измайловской и Маклаковской волостей, 
лежащихъ въ восточной части у зда. 

Еще въ первыхъ годахъ стол тія (л тъ 80 назадъ} выселилось н -
сколько семей въ Оренбургскую губернію изъ села Большаго Подовечья, 
Курбатовской волости. Съ т хъ поръ до 30-хъ годовъ у ласъ есть ука-
заніе лишь на одинъ случай выселенія: около 1820 года (въ «голодный годъ») 
ушла въ Саратовскую губернію половина села Маклакова. Въ 30-хъ годахъ 
переселенцы направлялись тоже преимущественно въ Саратовскую губернію: 
изъ Бакланова (Маклаковской волости) и изъ. Полотебнаго (Еурбатовской) 
вышло туда по н сколько семей, а другое седо той же волости—Дехтяр-
ка—выслало '/а своего населенія; крестьяне хорошо помнятъ, что въ 30-хъ 
годахъ посылались предварительно въ Саратовскую губернію «ссадчики» 
для осмотра м стъ будущаго поселенія. Въ 30-хъ же годахъ изъ Чулков-
скихъ выседокъ (Корневской волости) ушло 5 семей въ Землю Войска 
Донскаго, но (хотя н которыя изъ нихъ и устроились полнымъ хозяйствомъ) 
вс он живутъ п до сихъ поръ, по паспортамъ, не отчисляясь отъ своей 
родной деревни, такъ что даже при д леж земли въ 1881 году и имъ 
нар зали землю по числу ихъ мужскихъ душъ. Въ 40-хъ годахъ ходили 
на разв дку въ Саратовскую, Самарскую, Уфимскую и Оренбургскую гу-
бернін, и зат мъ вышло туда но н сколько семей изъ селеній бывшихъ госу
дарственныхъ крестьянъ Курбатовской волости (изъ Большаго и Малаго 
Подовечья, Дехтярки и Борщовки), да изъ Спасскаго, Измайловской волости, 
выселилось тогда около 50 душъ въ Саратовскую губернію. Вс переименован
ные до сихъ поръ случаи выселеній происходили по ишщіатив крестьянъ, безъ 
матеріальной поддержки правительства и даже, повидимому, безъ его вы
зова и указаній; очевидно, что мен е значительный выселенія изъ Скопин-
«каго у зда (сравнительно съ двумя бол е южными) почти до самой Х-й 
ревизіи не обращали на себя вниманія адмннистраціи. 

Около 1856 г. «кличъ на волыіыя земли» дошелъ и до Скопинскаго 
у зда; на него отозвались государственные крестьяне Курбатовской во
лости: ушло и сколько душъ изъ Малаго Подовечья, около 10 душъ изъ 
Большаго Подовечья и изъ Дехтярки—до 50 душъ; вс шли въ Самарскую 
губернію «по манифесту»: правительство, по словамъ крестьянъ, давало 
помощь на проходку, дозволяло пасти коней на болыпихъ дорогахъ, а по 
прибытіи на м сто поселенія отпускало для перваго обзаведенія по 140 р. 
ассигнаціями на дцухъ работниковъ и по 39 сотенныхъ десятинъ (въ 100X 
40=4,000 кв. саженъ каждая). Въ то же время выселялись семьи и на 
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свой страхъ, безъ казешшго пособія: вышло н сколько семей изъ деревни 
Полотебпаго и, в роятно, изъ деревни Ермолина, Полянской волости, такъ 
какъ оттуда пошелъ тогда въ Самарскую губернію главный ссадчикъ. Около 
1860 года была новая «выкличка» въ Самарскую губернію, но на этотъ 
разъ, невидимому, матеріальной поддержки со стороны правительства не 
было. По этому вызову вьшю вь Самарскую губернію до 25 душь изъ 
Дехтярки, около 11 семей изъ Гудынокь и Есакова (Курбатовской же во
лости), изъ Ермолина (Полянской волости) до 70 душь и н сколько 
семей бывшихъ государственныхъ крестьянъ изъ І това, Яблоневской 
волости. Совершенно самостоятельно (хотя и въ томъ же 1860 году и въ 
Самарскую же губернію) вышло 7 семей, изъ Чулковскихъ выселокъ. 

Какъ уже зам чено, отхожіе заработки могли развиваться среди конно-
заводскихъ крестьянъ и до прекращения ихъ обязательныхъ отношеній къ 
заводскому управлению. Заработки эти носили по большей части землед ль-
ческій характеръ (иногда и ремесленный — шерстобиты), а самый выходъ 
направлялся почти исключительно въ стенныя губерніи южной Россіи и 
Кавказа. Населеніе расло; земельныя условія становились все бол е и 
бол е ст сиитедьныміі, а, вм ст съ т мъ, развивался и отходъ на сторону; 
уже въ 40-хъ годахъ н которые работники, по н сколько л тъ живя въ 
степи, стали переводить къ себ свой семьи, распродавать свое имущество, 
окончательно поселяясь въ м стахъ своихъ заработковъ; большинство та-
кихъ семей и до иастоящаго времени не перечислено въ свое новое м сто-
жительство, а жи'вутъ но паспортамъ, получаеиьшъ съ родины, съ которой 
они им ють очень мало общаго во вс хъ другихъ отношеніяхъ. Число 
такихъ «сходцевъ» (какъ зовутъ ихъ м стные крестьяне) все увеливалось; 
въ конц 50-хъ и начал 60-хъ годовъ оно достигло весьма значительной 
цифры и зат мъ начало сдаб ть все сильн е и сидьн е, окончательно усту-
пивъ свое м сто восточному направденію высёленій къ концу 70-хъ годовъ. 
«Сходцы въ степь», «стеняяки» — почти исключительная принадлежность 
Скопинскаго у зда, а въ немъ—крестьянъ, принадлежавшпхъ до 1836 г. 
къ в домству государственнаго коннозаводства; въ другихъ разрядахъ кресть
янъ и въ другихъ у здахъ это направленіе выселеній встр чается значи
тельно р же. —I 

Изв стія о простор Томской губерніи проникли въ Скошшскій у здъ1 

очень поздно—въ конц 70-хъ годовъ: частью изъ сос дняго Еппфанскаго 
у зда, Тульской губерніи, но, главное, изъ Раненбургскаго у зда. Осенью 
1882 года зажиточный крестьянинъ села Хворощевки (Затворинской волости) 
повелъ за собой до 10 семей въ Томскую губерпію; но большая часть изъ 
иихъ ос ла въ Троицкомъ у зд , Оренбургской губерніи, и только н ко-
торыя ушли дальше. Особенно 'сильный тодчекъ двнженію въ Томскую 
губернію изъ Скопинскаго у зда былъ данъ весной 1882 года бывшимт 
старостой Чулковскихъ выселокъ Петромъ Иваповымъ. Этотъ зажиточный, 
даже богатый крестьянинъ, прослышавъ отъ своихъ зиакомыхъ Рапенбург-

НПИГА I. 
•> 
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скаго у зда .объ изобилін ТОМСКОЙ губернін, пошедъ лично уб дитьса 
въ справедливости слуховъ. М ста полюбились, — и Петръ Иваиовъ вер
нулся на родину, чтобы окончательно перебраться въ Томскую губернію, 
забравъ семью и распродавъ имущество. Разсказы этого умнаго и хозяй-
ственнаго мужика о сибирскомъ простор и въ особенности его р шимость 
идти въ такую даль отъ зд шияго хоропіаго житья произвели сильное 
впечатл ніе; не только родные, но и посторонніе стали .просить Петра 
Иванова взять съ собой нхъ или хоть ихъ разв дчиковъ. Онъ повелъ въ-
Сибирь не одіШъ десятокъ семей изъ Чулковскихъ выселокъ и другихъ се-
леній, — ішыхъ даромъ, съ другихъ брадъ по 40 р. съ ревизской души 
«за показъ м ста». Эти переселенцы хорошо устроились въ Бійскомъ округ , 
Томской губернін, хвалятъ м ста и зовутъ къ себ своихъ земляковъ. 

Переселенческое движеиіе изъ бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ Скопин-
скаго у зда еще очень мало развито (вс хъ переселенческихъ семей вышло 
не бол е 80); есть н сколько указаній, что оно началось тотчасъ по осво-
божденіи отъ кр постной зависимости въ Саратовскую губериію (изъ Ку-
игина, Маклаковской волости) и на Кавказъ (изъ Лыкова хутора, Боровской, 
волости); B'jj, настоящее время и до этого разряда крестьянъ проникла» 
в сть о Томской губерніи (частью отъ бывшихъ государственныхъ кресть
янъ Скопиискаго у зда, частью изъ еос дняго Ряжскаго у зда), и число 
нереселенцевъ изъ нихъ тоже растетъ. 

Познакомясь съ ходомъ иереселенческаго движешя до Х-й ревизіи во-
вс хъ 3-хъ у здахъ изсл дованнаго района, посмотрнмъ на разм ры дви-
женія посл нея до 1882 года влючителыю. Въ теченіе этого времени 
(почти четверти стол тія) изъ вс хъ 3-хъ у здовъ выселилось до 3,661 
семьи съ 22,438 душами обоего пола, что составить около 6"/о всеп> 
наличнаго населенія этихъ у здовъ вм ст съ переселенцами ' ) . По отд ль-
нымъ у здамъ этотъ процептъ колеблется около той же цифры: 

В С Х Ь В Ы С Е Л И В Ш И Х С Я : 

с Семей. 
'Въ Раненбургскомъ у зд . 1.595 

» Данкоискомъ у зд . . ! 881 
» Скрййнскомъ » . . 1,185 

Итого . . ' 3^61 22,438 375,447 " б " 

*) Не только зд сь, по и въ посл дующеігі. издоженіи подрбння п2)Оцептиыя от-
ношётя выве'дены не къ налнчнымъ цифровыыъ даннымъ разсыатрпваемыхъ раіІо-
новъ, а къ ііаличііымъ-\-одпороднил дипиыя выселившихся изъ пияъ кресШяпъ; такимъ 
оЭразомъ процентЕіыя отношенія получаются бод е соотв тстующіши д ііствитель-
имят,, т мъ бол е, что главный массы переселенцевъ падаютъ на посл дніо годы 
і::,'сл дуемаіо неріода. 

Душъ Наличп. душъ. "Д 
обоего пола. ofioero пола, выселеній, 

9,887 134,099 7 

5,807 98,224 6 

6,747 143,124 5 
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То-есть по относительному разы ру нереседеній со времени Х-Й ревизіи 
Сношшскій у здъ занимаетъ посл днее м сто: въ немъ этимъ путемъ 
выбыла о часть наседенія; Ранеибургскій яіе у здъ и по абсолютнымъ, 
и по относительнымъ цифрамъ выселенія стоитъ на первомъ м ст , хотя 
и не особенно обогналъ въ этомъ отношеиіи Данковскій и Скоппнскій у зды. 

Но если ц лыя поу здиыя территоріи со времени Х-й ревизіп выпус
тили изъ среды себя почти одинаковый относительныя количества пересе-
ленцевъ, то для разныхъ районовъ каждаго у зда проценты переселеній 
весьма различны; такъ, наприм ръ, изъ н которыхъ волостей переседеній 
не было вовсе, тогда какъ въ двухъ изъ нихъ убавилось путемъ пересе-
леній бол е '/в части всего населенія. Приведу вс волости каждаго изъ 
у здовъ, располагая ихъ по убывающему проценту выселеній; волости раз
биты по этимъ процентамъ па естественный группы. 

Ран нбургскій у здъ. 

1-я группа. 
Душъ oöoero поаа. 

Наличныхъ. Высвлившихсн. % 

1. Колыбельская . 6,205 1,683 21 
2. Путятинская 8,254 1,567 16 
3. Зенкинская 5,493 984 15 

Итого п Т, 2 и Ш . . . 19,952 4,234 18 

П-я группа. 

4. Годовщиская 4,089 742 15 
5. Ломовская •. . . . 6,694 982 13 
6. Гагинская 4,568 389 8 
7. Никольская 4,680 353 7 
8. Троицкая . .' . .' 4,624 266 5 
9. Дубовская . 7,884 385 • 5 

10. Еривополянская 6,499 333 5 
11. Крючковская., 6,092 341 5 

. Итого по 4—11-й 45,130 ~з7791 ~ 8 ~ 

Ш-я группа. 

12. Сергіево-Шереметьевская. . 5,189 255 5 
13. В дновская 5,438 247 4 
14. Прос чинская 3,972 167 4 
15. Пителинская. . . . . . . . 6,687 • 206 3 
16. Нарышкинская 6,034 145 2 
17. Зимаровская . 6,872 І07 2 
18. Старо-Кденская.. 5,626 57 1 
19. Солнцевская , 4,010 22 1 

2 ' 
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Душъ обоего пола. 

Наличныхъ. Выселившихся. 0/о 

20. Екимецкая 4,430 29 1 
21. Ново-Тишевская . . . . . . 6,819 60 1 
22. Корповская 3,151 35 1 
23. Ивановская . . . . . . . . 5,174 23 0,. 
24. Сн жетковская 4,086 5 0,4 

Итого по 12—24-й Т Т . . 65,488 ~ ,1,358" 2 

ІТ-я грутша. 

25. Салтыковская 3,529 502 13 
Цриведенныя цифры по Раненбургскому у зду свид тельствуютъ о гро

мадной неравном рности выселеній изъ разныхъ его волостей: изъ первыхъ 
четырехъ вышло на переселеніе больше, ч мъ изъ остальныхъ 21-й; изъ 
Сн жетковской волости за весь разсматриваемый періодъ выселилось только 
5 душъ обоего пола, тогда какъ изъ Колыбельской 1,683 души. Первая 
группа, состоящая изъ 3-хъ волостей, дала движенію 4,234 души обоего 
пола, т.-е. 18"/" своего населения; изъ Салтыковской волости, внд ленной 
въ самостоятельную группу (Г -ю), ушло 13% населенія; въ 8 волостяхъ 
П-й группы убыло путемъ переселеиія 8% душъ обоего пола, а переселенцы 
остальныхъ 13-ти волостей (Ш-я группа) составляютъ лишь 2«/(1 общаго ихъ 
населенія. 0 причинахъ такой неравном рности выселеиій будетъ сказано 
въ сл дующемъ отд л настояищго изсл доваиія; зд сь лишь обратимъ 
вниманіе на географическое положеніе приведенныхъ группъ волостей. 

Салтыковская волость лежитъ на с вер Раиенбургскаго у зда и пере
селенческое движеніе изъ нея стоить какъ бы вн связи Тъ переселеніями 
остальной части у зда. Остальныя 3 группы волостей располо?кены сплош
ными районами; только Карповская волость по своему географическому 
положенію находится между волостями второй .группы, а по «/о выселеній 
отнесена къ третьей. Три волости 1-й группы занимаютъ самую южную 
часть у зда, граничащую съ Тамбовской губерніей; волости П-й группы 
идутъ по направленію на с веро-западъ отъ 1-й (только Дубовская примы-
каетъ къ ней съ востока); 13 же волостей Ш-й группы занимаютъ с веро-
восточную часть РаненбургскагО у зда. 

Данковскій у здъ^ 

1-я группа. 
Душъ обоего пола. 

Наличныхъ. Выселившихсп. "Д, 

1. Бигильдинская 4,635 1,211 21 
ІІ-я группа. 

2. Долговская 4,975 882 15 
3. Ягодновская 4,321 . 597 12 
4. Кудрявская 4,372 437 9 
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Душэ. обоего иола. 

Наличныхъ. Выселившихся -/о 

5. Зміевская 5.178 421 8 
6. Кочуровская 5,878 468 7 
7. Мураевинская ' 5,730 248 4 

Итого по 2-й—7-й . . . . 30,453 3,053 9 

Ш-я группа. 

8. Тепловская 5,413 462 7 
9. Самодуровская 4,511 214 5 

10. Знаменская 5,153 229 4 
11. Одоевская 6,027 96 2 
12. Богословская 5,876 123 2 
12. Хрущевская . . .• 5,803 136 2 
14. Сп шневская 3,070 60 2 
15. Іошаковская 4,274 102 2 
16. Хитровская. . .• 5,448 47 1 
17. Баловневская 3,519 37 1 
18. Еропкинская 5,210 29 1 
19. Ивановская, 4,048 0 
20. Острокаменская . 4.784 5 0 

Итого^по 8-й—20-й. . . . 63,136 1,540 2 

И зд еь, въ Данковскомъ у зд , видна та же громадная неравном р-
ность выселенія изъ разныхъ районовъ его: изъ 7-ми первыхъ волостей ушло 
почти втрое бол е переселенцевъ, ч мъ изъ вс хъ остальныхъ 13-ти; тогда 
какъ изъ Ивановской волости н тъ ни одного переселенца, изъ Бигиль-
динской ушло 1,211 душъ, т.-е. больше пятой части всего населенія 
волости. Бигильдинская волость образуетъ самостоятельную (І-ю) группу 
съ 21«/,, переселенцевъ; 6 волостей ІІ-й группы выд лили изъ себя 90/о 
переселенцевъ, а 13 остальныхъ волостей (Ш-я группа) дали только 2% ихъ. 

Семь волостей 1-й и П-й группъ, т.-е. м стность съ наиболыпимъ 
количествомъ переселеній, занимаетъ с веро-восточный уголъ Данковскаго 
у зда; Бигильдинская волость (21%) лежитъ на юг этой переселенческой 
м стности, примыкающей къ западной части Раненбургскаго и къ южной— 
Скопинскаго у здовъ. 

Скопинскій у здъ. 

1-я группа. 
Душъ обоего пола: 

Наличныхъ. Выселившихся. % 

1. Чуриковская 10,790 1,128 9 
2. Еазинская 11,449 962 8 
3. Павелецкая 10,860 971 8 
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4. Чернавская . . 

5. Затворнпнская. 

6. Горловская. . . 

7. Князевская. . . 

Душъ 
Наличныхъ. 

12,045 
11,163 
8,296 

11,209 

обоего пола. 
Выселившихся. 

1,000 
748 
398 
315 

— 
8 
6 
5 
3 

Итого по 1-й—7-іі 

8. Полянская. . 

9. Корневская . 

10. Маклаковская 

11. Яблоневская. 

12. Боровская. . 

13. Вослебская . 
14. Курбатовская 
15. Измайловская 
16. Сергіевская . 

75,812 5,522 

П-я группа. 

7,622 
10,704 

5,341 
5,593 
8,809 

6,056 
9,625 
7,658 
5,904 

443 
314 
102 
133 
66 

36 
114 

7 
5 

5 
3 
2 
2 
1 

1 
1 

0,, 
О,, 

Итого по 8-й—16-Ё ; . . . 67,312 1,220 2 

Семь волостей 1-й группы зашгааютъ сплошное пространство на запад 
Скопинскаго у зда; изъ нихъ выселилось 5,522 души, т.-е. въ 4 | / 2 раза 
больше, ч мъ изъ остальныхъ 9-ти восточиыхъ волостей, откуда вышло 
1,220 душъ: по процеитнымъ отношеніямъ выселеніе изъ западныхъ воло
стей въ З 2 раза превышаетъ выселенія восточиыхъ. Если же разсматри-

, вать выселенія изъ отд льныхъ волостей, то въ Скошшскомъ у зд н тъ 
той громадной разнпцы въ ихъ относителыіыхъ разм рахъ, какъ въ Дан-
ковскомъ и Раненбургскомъ у здахъ: наибольшій % выселеній (изъ Чу-
риковской волости) не достигаете 10; это глашшмъ образомъ зависитъ 
отъ значительнаго разм ра западныхъ волостей, такъ какъ абсолютныя 
цифры переселеній и въ Скошшскомъ у зд подвержены значительнымъ 
колебаніямъ: отъ 5-ти нереселенцевъ Сергіевской волости до 1,128—Чу-
риковской. 

Сл дующая таблица поможетъ однігаъ взглядомъ окинуть неодинако
вость выселеній. изъ вс хъ волостей разсматриваемыхъ 3-хъ у здовъ. 
Вс хъ волостей 61; изъ нихъ: 

Съ нереселенцевъ и мен е 17 -волостей 

до 1 %
 тя- 24 волости 

до 6
 0
/о * І1 волостей 

до 12»/., » 7 

2 волости. 

вс хъ волостей (изъ 20-ти) путемъ переселеній убыло 
бод е ч мъ по Van ихъ населенія и только изъ 9-ти—бол е ч мъ по ю) 

9 0/0 

iev„ 
217„ 

Только изъ /я 
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;а изъ 16-хи волостей выселенія только что начинаются, изъ одной же не 
ушло на вольный земли ни одного челов ка. 

Если неравном рность распространенія переселенческаго двішенія ясна 
на такихъ крупныхъ едішіщахъ, какъ волость, то, разсматрпвая число 
общинъ, вовлечешіыхъ въ двпженіе, мы окончательно уб диися въ этомъ. 
Во вс хъ З-хъ у здахъ—947 общинъ; изъ нихъ со времени Х-й ревнзіи 
приняли участіе въ переселенческомъ движеніи только 330, т.-е. немного 
больше з (34%); по отд льнымъ у здамъ этотъ % н сколько колеб
лется: наиболыній 0/o общинъ, вовлеченныхъ въ движеніе, даетъ Ранен-
бургскій у здъ (42"/о), наименьшей—Окошшскій (29 7U). Абсолютный в 
•относитедьныя цифры для каждаго у зда видны изъ сл дующей таблицы: 

Число общинъ: 

Вс хъ. Съ переселенцами "/ц-

гюел Х-й ревизіи. 

Ранеибургскій у здъ . . . : . 330 143, 42 
Данковскій » 313 100 32 
Скопинскііі » 294 87 29. 

Говоря о разм рахъ переселенческаго движенія во вс хъ З-хъ разсиат-
іриваемыхъ у здахъ^ мы не обращали вниманія на разряды крестьянъ; те
перь опред лпмъ долю участія въ двшк ніи каждаго изъ нихъ/ Вс бывшіе 
пом щичыі крестьяне войдугь въ одіпгь разрядъ, а категорію бывшпхъ 
государственныхъ необходимо разбить на два подразряда: душевыхъ и 
четвертныхъ, такъ какъ они весьма различны по свопмъ отноеительныиъ 
цифрамь переселенцевъ. Бывшіе государственные душевые (какъ и бывшіе 
пом щичыі) влад ютъ всей своей над яьиой землей на общшіноиъ прав , 
тогда какъ большая часть над да бымнпхъ государственныхъ четвертныхъ 
крестьянъ состонтъ въ насл дствениомъ вдад ніи отд льныхъ домохозяевъ; 
душевые крестьяне, какъ изв стио, не могутъ продавать своей над льной 
земли; четвертные—предъ уходомъ на переселение ее продаютъ, что д ла-
•етъ для нихъ передвпжепіе въ далекую сторону бол е легкимъ. Для удоб
ства читателя нелишне зд сь же зам тить, что степень зажиточности 
крестьянъ въ разсматривасмомъ район стоить въ прямой связи съ раз-
М ромъ ихъ землед лія: наибольшей разм ръ над ла у четвертныхъ кресть
янъ,—они и вс хъ зажиточп е; вс хъ б дн е и мадоземельн е — бывшіс 
пом щичыі; бывшіе государственные душевые составляютъ средину. При 
дальн йшемъ пзложеніи все сейчасъ сказанное будетъ подтверждено цифро
выми данными. 

Вс хъ переселенцевъ обоего пола въ разсматриваемых З-хъ у здахъ, 
какъ мы вид ли уже, 22,438; изъ нихъ на долю бывшпхъ государствен
ныхъ крестьянъ падаетъ 15,712 душъ, а на долю бывшпхъ ном щичьнхъ— 
6,726, т.-е. абсолютное число переселенцевъ бьтвшіе государственные 
крестьяне выд лили почти въ 2 % раза больше, ч мъ бывшіе помЬщичьи. 
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Это преобладаыіе абсолютыаго числа переселенцевъ изъ бывшихъ государ-
ственныхъ крестьянъ проходитъ чрезъ вс у зды, 'хотя оно далеко не оди
наково въ каждомъ изъ нихъ: 

Переселенцевъ обоею пола съ Х-й ревизіи: 

Убыв, госуд. У быв. пом щ. 

Въ Раненбургскомъ уіізд 6,061 3,826 
Въ Данковскомъ у зд 3,387 2,420 
Въ Скошшскомъ у зд 6,264 479 

. Принявъ за 10 число нереселенцевъ изъ бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ 
каждаго у зда, мы нолучимъ сл дующія цифры для переселенцевъ изъ 
бывшихъ государственныхъ: 

Въ Раненбургскомъ у зд 16 
Въ Данковскомъ у зд . 14 
Въ Скошшскомъ у зд . . . ' 130 

Но эти цифры еще не даютъ полнаго представленія о дол участія въ 
переселенческомъ движеніи каждой категоріи крестьянъ; необходимо обра
тить вниманіе на отношеніе общаго числа выселенцевъ къ наличному на-
селенію каждаго разряда. 

Мы уже знаемъ, что по всему району изсл дованія вышло на пересе-
леніе 67 0 всего населенія; для отд льныхъ же разрядовъ крестьянъ этотъ 
процентъ значительно колеблется: 

Во вс хъ 3-хъ у здахъ: 

ДУШЪ ОБОЕГО ПОЛА: % 

Наличныхъ. Переселенц. выселившихся. 

f Душевые 160,726 11,143 7 

Быв. госуд. Четвертные 30,753 4,569 13 

I И т и другіе 191,479 15,712 8 
Бывшіе пом щичьи 183.968 6,726 4 

Хотя бывшіе государственные четвертные крестьяне и даютъ абсолют
ное число переселенцевъ меньше, ч мъ каждый изъ остальиыхъ разрядовъ, 
но относительное участіе въ переселенческомъ движеніи этой категорін 
крестьянъ наибольшее: тогда какъ бывшіе государственные душевые кре
стьяне выд лшш изъ себя около '/и своего населенія, а бывшіе пом щи-
чьи только Va.!!, четвертные крестьяне отдали движенію около « доли вс хъ 
душъ обоего пола своего разряда. Мы знаемъ уже, что абсолютное число 
переселенцевъ изъ вс хъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ Vj^ 
раза больше, ч мъ изъ разряда бывшихъ пом щичьихъ; теперь же видимъ, 
что и проценты переселеній этихъ разрядовъ крестьянъ находятся почти 
въ томъ же отношеніи (8:4=-2:1). 

Разсматривая относительный величины выселеній по отд лыіымъ у здамъ, 
мы легко зам тимъ, что они сл дуютъ тому же "закону: наименьшій про-
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центъ выселеиій даетъ разрядъ бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ, наиболь-
шій—разрядъ бывшихъ государственныхъ четвертныхъ. Скошшскій у здъ 
представляетъ н которое уклонеиіе: въ немъ первое м сто по проценту вы-
селеній занимаетъ категорія бывшихъ государственныхъ душевыхъ, а го
сударственные четвертные отходятъ на второе; въ этомъ же у зд за-
м тно особенное преобдаданіе выселеній изъ разряда бывшихъ государ
ственныхъ крестьянъ: процентъ его въ 6 разъ больше процента выселеній 
изъ категоріи бывшихъ пом щичьихъ. Сказанное легко пров рить на сл -
дующей таблиц : 

душъ ОБОЕГО ПОЛА: "/О 

• РатнбуріСКІй у здъ. Наличныхъ. Переседенц. выселеній. 

[ Душевые 42,297 3,930 8 

Быв. госуд.' Четвертные . . . . . . . 11,188 2,131 16 

I Ж г Г и другіе 53,485 6,061 " 10 
Бывшіе пом щичьи 80,614 3,826 5 

Данковскій у здъ. 

| Душевые. 19,817 1,141 5 

Выв. госуд/ Четвертные 14,920 2,246 13 

1 И т и другіе 34,737 ~ 3,387 9 

Іэывшіе пом щичьи 63,487 2,420 4 

Скопинскій у здъ 

j Душевые. 98,612 6,072 6 

Быв. госуд.I Четвертные 4,645 192 4 

I т и другіе 103,257 6,264 6 
Бывшіе пом щичьи 39,867 479 1 

До сихъ поръ говорилось о разм рахъ всего вообще переселенческаго 
двііженія, происшедшаго, въ разсматриваемомъ район съ Х-й ревизіи; теперь 
обратимъ вшшаніенато, какъизм нялись эти разм ры во времени. При м -
стныхъ изсл дованіяхъ иамъ удалось совершенно точно получать годъ выхо
да переселенцевъ, начиная съ 1877 года; хотя переселенцы начала 70-х,ь 
годовъ довольно часто значатся въ нашихъ матеріалахъ съ точнымъ годомъ 
выхода, но ужь и зд сь много такихъ отм токъ: «ушелъ л тъ 10 назадъ», 
«на самару вышелъ въ 1875 или 1874 году» и пр.; ч мъ ближе подхо-
днмъ къ году ревизіи, т мъ меньше точности и въ отм ткахъ годовъ вы-
селенія; ясно только, что такой-то домохозяинъ ушелъ носл ревнзіи и 
значится въ ревизіонныхъ спискахъ. Такое свойство матеріала заставляегь 
насъ разсматривать разм ры переселеній въ два періода: съ Х-й ревпзіи по 
1876 годъ и съ 1877—82 г. включительно. Только въ посл днемъ період 
возможно разсматривать разм ры переселеній погодно. 

Выше были переведены цифры переселенцевъ со времени Х-й ревизіи: по 
вс мъ 3-мъ у здамъ вышло за это время 3,661 семья съ 22,438 душами 
обоего пола; изъ пихъ въ первый 18 л тъ (т.-е. съ 1859 по 1876 годъ) 



— 26 — 

ушло 1,537 семей съ 9,246 *) душами обоего пола, а остальныя 13,192 
души (въ 2,124 еемьяхъ) переселились въ посл днія 6 л тъ (съ 1877—82 г.); 
такимъ образомъ, въ посл дній, гораздо мепьшій періодъ произошло 3/Г) 

(59%) вс хъ переселеній, выселяясь среднимъ числомъ ежегодно по 2,199 
челов къ, тогда какъ среднее годовое выселсніе въ теченіе 18-ти л тъ, 
сл довавшнхъ иепосредственно за ревпзіей, давало 514 душъ или было 
слишкомъ въ 4 раза слаб е переселеній б-ти посл днихъ л тъ. Впрочемъ, 
отд льные у зды сильно отличаются другъ отъ друга въ этою отпо-
шеніи: тогда какъ въ Данковскомъ и Раненбургскомъ у здахъ въ 6 по-
сл днихъ л тъ выселилось въ н сколько разъ больше, ч мъ въ предшег 

ствующіе 18, въ Скопиискомъ у зд съ 1877 года ушло лишь 20% вс хъ 
переселенцевъ, остальные 8 0 % ихъ выселились раньше. Это ясн е видно 
изъ юшесл дующей таблицы, гд показано число семей и душъ обоего 
пола, ушедшихъ на переселеніе до и посл 1877 года изъ каждаго у зда. 

Раненбуріскій у здъ. До 1877 г. Съ 1877—82 г. Итого. 

Число переселенческпхъ семей . . . . 268 1,327 1,595 

Въ нихъ переселенцевъ 1 Число . . . 1,688 8,199 9,887 

обоего пола. / % . . . . 17 83 100 

Данковскій у здь. 

Число переселенческпхъ семей . . . . 324 557 , 881 
Въ нихъ переселенцевъ ) Число . . . 2,171 3,636 5,807 

обоего пола. ( % • • • • 37 63 100 

Скопинскій у здъ. 

Число переселенческпхъ семей . . . ; 945 240 1,185 
Въ нихъ переселенцевъ \ Число . . . 5,386 1,357 6,747 

обоего пола. j « . . . . 80 20 100 

Сл дующая табличка, показывая среднія годовыя величины переселеній, 
нагіядн е представитъ изм нешя разм ровъ пореселенческаго ^движенія въ 
каждомъ у зд въ оба разсматрпваемые періода: 

С Р Е Д Н Е Е Г О Д О В О Е В Ы С Е Л Е И І Е . 

Съ 1859-76 годъ. Съ 1877-82 годъ. 
Раненбургскаго у зда 94 души об. п. 1,366 души об. п. 
Данковскаго у зда 121 » » » 606 •» » » 
Скоииискаго у зда 299 » » » 226 » » » 

*) При указаиномъ (въ предисловіи) способ изсл дованія, о разм р семьи пе
реселенцевъ, ушедшихъ до 1877 г., часто нельзя было узнать, почему эта цифра 
только прпблизиі елыіая: она получалась помпожешешъ числа переселеческихъ семей 
до 1877 г. на средній разы ръ переселенческой семьи каждаго у зда; а посл днія 
данный получены изъ точныхъ св д ній о пересенцахъ съ 1877 года. Хотя число пе
реселенцевъ обоего пола^вышедшихъ съ 1859 — 76 годъ и не вполн точно, но 
оно даетъ бол е сравнимый процентныя отиошенія къ наличному .населенно, но за
вися отъ изм нчиваго во врелени рази ра семьи. 
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Ясно, что, за посл днее время роли Раненбургскаго и Скошінскаго у з-
довъ изм нились: Ранецбургскій у здъ по разм рамъ переселеній изъ него 
стоитъ теперь во глав движенія, изъ Скопинскаго же выходитъ наи-

,меньшее число переселенцевъ, тогда какъ до 1877 г. онъ давалъ пхъ еже
годно больше не только .каждаго изъ двухъ остальныхъ, но и обоихъ ихъ 
вм ст . Это произошло отъ того, что среднее годовое выселеніе шести 
посл днихъ л тъ въ Раненбургскомъ у зд возрасло въ 14 разъ, въ Дан-
ковскомъ хотя и возрасло, но значительно тише (въ 5 разъ),'въ Скошш-
скомъ же оно стало ыен е, ч мъ въ первыя 18 л тъ посл ревизіи. 

Въ высшей степени интересно просл дить, какъ изм няются во вре
мени разм ры переселеній у различныхъ разрядовъ крестьянъ. Сл дующая 
таблица даетъ необходимыя для этого абсолютный величины: 

ДУШЪ ОБОЕГО НОЛА. 

Раненб. у. Данк. у. Скоп. у. По 3-мъ у 

Бывшіе государственные! до 1877 г. 800 1,253 5,170 7,223 

крестьяне, выселившіеся/съ1877—82 г. 5,261 2,134 1,094 8,489 

Бывшіе пом щичьи | до 1877 г. 888 918 216 2,023 

крестьяне, выселившіеся/съ 1877—82 г. 2,938 1,502 263 4,703 

Чтобъ ясн е представить зависимость разм ровъ переселеній отъ вре
мени и разряда крестьянъ, выведемъ изъ нредъидущей таблицы средніе го
довые разм ры переселения для каждаго разсматриваемаго періода выселеній 
и для каждой категоріи крестьянъ: 

Среднее годовое высе.іеніе. 

Во сколько разъ опо 
Г-і -І.чед 7R ,. Р„ IQVT QO упелнчплось или 
Ы, lboJ—ІЬ г. Ьъ 1877—Ь2 г. уменьшилось. 

Раненбург. /Быв. госуд. крест. 44 души об. п. 877 душъ об. п. + 19 
у здъ. : \Быв. пом щичьи . 49 » ;> > 490 > - •» + 10 

Данковекій /Выв. госуд. крест, 70 » » » • 356 » » * + ' ' 5 

у адъ. \Выв. пом щичьи . 51 » » s 250 » » >•, ^. 5 -

Скошінскій /Быв. госуд. крест. 287 » » » 182 > .. » 1, 

у здъ. (Выв пом щичьи . 12 » » » 44 » » » -f 3 -

3 - L B C S - ^БьіБ- r0cyÄ- КІ>ест- 4 0 1 * * * ^ 4 1 5 " * + 3.:І 
дамъ. ^ Б ы в . пол щпчыі . 112 ;» і > 784 » » » + 7 

Мы видпмъ, что констатированное выше возрастаиіе разм ровъ пере-
селеическаго двишеиія за посл диія 6 л тъ въ Раненбургскомъ и Данков-
скомъ у здахъ произошло какъ у бывшихъ пом щичьихъ, такъ и у бывшихъ 
государствеииыхъ крестьянъ; въ Скопинскомъ же у зд среднее годовое 
выселеніе крестьянъ государственпыхъ стало въ ll/ a раза меньше, но и 
зд сь оно бол е ч мъ утроилось у категоріи бывшихъ пом щичьихъ. 
Цифры иосл дняго вертикальнаго столбца даютъ наглядное представленіе 
о быстрот роста переселепческаго движенія; мы видимъ изъ нихъ, что 
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въ Раненбургскомъ у зд возрастаиіе переседеическаго движеыія у быв-
ілихъ пом щичыіхъ крестьянъ идетъ почти вдвое медленн е, ч мъ у госу-

.дарственныхъ; въ Данковскомъ у зд ростъ этого движенія происходить 
одинаково быстро въ обоихъ разрядахъ; о Скопинскомъ у зд было ска
зано раньше ' ) . 

Обратимся теперь къ ежегоднымъ разм рамъ переселенческаго движенія 
за посл днія 6 л тъ. Зд сь мы им емъ совершенно точныя цифры, хотя 
для переселеній 1882 г. въ Раненбургскомъ и Данковскомъ у здахъ он 
неполны: главныя массы переселепцевъ уходятъ въ ма , а изсл дованія 
Раненбургскаго у зда производились въ феврал , март и апр л 1882 г.; 
дв волости Данковскаго у зда были изсл дованы еще въ 1881 г.. но за 
то въ остальныхъ волостяхъ у з'да зарегистрованы почти вс его пересе-
ленческія семьи, такъ какъ изсл дованія велись май и іюнь 1882 г.; дан
ный по Скошшскому у зду совершенно полны и для 1882 года: въ.немъ 
м стныя изсл дованія производились осенью 1882 года. 

Переселенческихъ 

семей. 

Въ 1877 году . . . . 

„ 1878 „ 

[ s, 1879 „ 

:, 1880 ., 

. 1881 1 

„ 1882 я 

Итого . . . 
1 

Изъ Ранен
бургскаго 

у зда. 

о 
ч 
о 
S 

ег1 

81 

56 

66 

237 

894 

3 

1,327 

6 

4 

5 

17 

68 

0 

100 

Изъ Данков
скаго у зда. 

І 
о 
В 

ЕГ1 

30 

18 

16 

42 

407 

44 

557 

ŝ  

5 

3 

3 

7 

75 

7 

100 

Изъ Сконин-
скаго у зда. 

і 
о 
Я 

5 

7 

17 

26 

59 

126 

240 

а 

2 

3 

7 

11 

24 

53* 

100 

ИТСяи. 

111 

81 

99 

295 

1,360 

173 

2,124 

5 

4 

5 

14 

64 

8 

100 

') Необходимо заы тить, что изъ ци*ръ этого столбца для вс хъ 3-хъ у здовъ 
нельзя д лать вывода объ вдвое большемъ (ч мъ у бывшихъ государственныхъ) 
рост* средней годовой циоры нереселеній у бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ: это 
аависитъ, такъ сказать, отъ игры среднихъ цифръ и становится ясньшъ при вни-
иательноыъ иросмотр абсолютныхъ данныхъ по Скопинскому у зду, гд переселе
ния бывшихъ государственныхъ крестьянъ особенно сильно преобладали въ ранній 
изъ разсматриваемыхъ періодовъ, а выселенія бывшихъ пом щичьихъ вообще не
значительны. 
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Во вс хъ трехъ у здахъ вм ст наибольшая масса переселенцев'!, при
ходится на 1881 годъ: въ этомъ году вышли почти 2/;1 (647о) вс хъ пере-
селенческихъ семей съ 1877 года; въ Данковскомъ же у зд на этотъ годъ 
падетъ 3/і переселенцевъ шести посл днихъ л тъ; только въ Скопинскомъ 
у зд годомъ иаибол е спльнаго движенія быдъ 1882 годъ, когда ушло 
изъ него больше '/а (53%) переселенцевъ посл дняго періода. Вообще въ 
Скопинскомъ у зд зам чается почти совершенно точное ежегодное удвое-
ніе числа переседенческихъ семей; это зависитъ отъ того, что давній 
(южный) потокъ переселеній изъ него почти прекратился, а въ посл дніе 
годы движеніе приняло восточное, повпдимому, бол е удачное направленіе. 

Въ сл дующей таблиц даны ежегодные разм ры движенія по разря-
дамъ крестьянъ для вс хъ 3-хъ у здовъ вм ст : 

Переселеннескихъ семей. 

У быв. госуд.іЧисло. 

крестьянъ. \ % 

У быв. пом - (Число, 

щичьихъ. 1, ?/о 

1877 г. 

39 

3 

77 

10 

1878 г. 

46 

3 

35 
4 

1879 г. 

65 

5, 

34 

4 

1880 г. 

159 

12 

136 

17 

1881 г. 1882 г. 

914 108 

69 8 

446 65 

.57 8 

Итого. 

1,331 

100 

793 

100 

Мы видимъ, что для обоихъ разрядовъ крестьянъ вс хъ трехъ у здовъ 
вм ст 'годомъ наиболынихъ "выселеній былъ 1881 годъ, но у бывшихъ 
государствеииыхъ крестьянъ въ этомъ году вышелъ особенно большой "/о 
переселенцевъ (69%). 

Разсматривая ежегодный поразрядный выселенія изъ каждаго у зда, за-
и тимъ, что оба'разряда крестьянъ въ этомъ отношеніи весьма несущ-

.ственно отличаются другъ отъ друга; это ясно изъ таблицы: 

1 
Переселенческихъ семей. 

Раненбургскаго у зда. 

Бывшихъ гоЬудар- \ Ч и ( ! Л о . . 

ственныхъ. о/-

Бывшихъ поы - 1 Число . . 

ЩИЧЬИХЪ. | о . 

Дадковскаго у зда. 

Бывшихъ государ- [ """ло . . 

ственныхъ. ( о; 
) /о ' " •' • 

Бывшихъ пом - 1 Ч и к л 0 • • 

ЩИЧЬИХЪ. | DJ 

с 
С-' 

00 
•н 

20 

2 

61 

12 

14 

5 

16 

6 

и 

СО 
t -
00 
•н 

30 

4 

2& 

5 

9 

3 

9 

4 

FJ 

СП 
С -

со 

42 

5 

24 

5 

9 

3 

7 

2 

и 

0 0 

108 

13 

119 

24 

29 

10 

13 

5 

Z-

т-і 

629 

76 

265 

53 

237 

77 

170 

68 

FH 

CM 
00 
00 
•н 

— 

— 

3 

1 

7 

2 

37 

15 

о 
о 

829 

100 

498 

100 

305 

100 

252 

100 
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Переселенческихъ семей. 

Скопинскаго у зда. 

Бывшнхъ государ- ^ Ч и с д 0 • • 

етвенныхъ. ( ц, 
) /и • • • 

Бывшихъ поы - \ Чи(:л0 • • 

Щ Н Ч Ы І Х Ъ . | 0/ . . . 

с 

со 

5 • 

3 

_ 

— 

00 

00 

7 

4 

— 

— 

С 

00 

14 

7 

3 

7 

FH 

18
80

 

«г 

22 

11 

4 

9 

FH 

г-н 
со 
00 

t 

48 

24 

11 

26 

Рн 

18
82

 

101 

51 

25 

58 

6 

И
то

 

197 

100 

43 

100 

Ежегодиыя переселенія обоихъ разрядовъ крестьяиъ каждаго у эда 

сл дуютъ почти т мъ же изм неніемъ, какія указаны выше для ц лыхъ 

у здовъ. 
Разсмотр ніепроцеитныхъ отиошеній вс хъ переселеицевъ со времени Х-й 

ревизіи къ населенію разныхъ разрядовъ крестьянъ привело насъ къ вы
воду, что бывшіе государственные крестьяне выд лили изъ себя вдвое 
болыпія относительный количества переселенцевъ, ч мъ бывшіе пом щичьи, 
и что государственные четвертные крестьяне выслали на новыя м ста 
наибол е крупную долю своего населенія. Сл дующая таблица показываетъ, 
что и въпосл дній шестил тній періодъ.(съ 1877—82 г.) отнош ніе раз
рядовъ крестьянъ къ разы рамъ выселеній изъ нихъ осталось то же. Таб
лица даетъ % % переселенцевъ шести прсл днихъ л тъ каждаго разряда 
крестьяиъ къ его наличному населешю; необходимый для того абсолютный 
величины были приведены раньше. 

Ранено, 
у здъ. 

' Душевые 8 
) Четвертные 14 

І ГІ т и другіе . . . 

Даиков. 
у здъ. 

3" 

10 

Скошш. 
у здъ. 

1 
2, 

По ве мъ 
3-мъ у. 

3 
10 Быв. государсті 

крестьяне. 

Бывшіе пом щнчьи ' • * ? и ' 6 

Сл дователыю, въ посл днее шестил тіе, какъ и во вс 24 года, про
текшее съ Х-й ревизіи, "/о выселенія бывшихъ государственпыхъ крестьянъ 
вдвое больше, ч мъ у бывшихъ пом щичьихъ. Но какъ зд сь, такъ и 
раньше мы брали процентный отношенія переселенцевъ къ населению всею 
разряда или къ общему числу жителей, населяющихъ всю террнторію во
лости, у зда. Поразрядные проценты выселеній значительно изм нятся, 
если при выиод ихъ станемъ брать во вниманіе только м стности вы-
селепій, разум я подъ ними вс общины, вовлеченпыя въ движеніе; тогда 
ми унидимъ, что въ м стностяхъ, уже захваченныхъ движеніемъ, пом -
щнчьи крестьяне далеко не такъ сильно отстаютъ отъ государственныхъ 
по своему проценту выселопій, а въ Скошшскомъ у зд даже значительно 
ихъ опередили. 
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ДУШЪ ОБОЕГО ПОЛА. 

Въ м стности 
выселенія. 

49,476 
34,495 

24,645 
18,607 

66,942 
3,267 

У переселен-
цевъ (съ 
1877 г.) 

5,261 
2,938 

• 2Д34 
1,502 

1,094 '• 
263 

% высе-
леній. 

> 10 
8 

8 
•7 

2 
7 

Раненбургскій | Быв. государствен, 
у здъ. j Быв. пом щичьи. . 

Данковскііі j Быв. государствен, 

у здъ. I Быв. пом щичьи. . 

Скоішискій ( Быв. государствен, 
у здъ. ( Быв. ном щпчьи. . 

Изъ сравиенія этой и предъидущей табличекъ становится яснымъ, что пзъ 
очень большаго числа общинъ бывшихъ пом щичьихъ кресті.янъ переселен
ческое движеиіе еще вовсе не начиналось, тогда какъ у бывшнхъ государствен-
ныхъ крестьянъ вовлеченъ въ движсиіе значительно большій "Л общинъ. 
И д йствительно, объ этомъ непосредственно свпд тельствуютъ сл дующія 
цифровыя данный. Въ носл днее шестил тіе изъ вс хъ 947 общимъ 3-хъ 
у здовъ приняли участіе въ движеши только 261 или немного бол е 'А 
(28%); по отд лыіымъ.разрядамъ эти цифры распред лятся таі ъ: 

Вс хъ общинъ бывш. госуд. крестьянъ 178 ) 

» » ;> » » вовлеченныхъ 
движеніе. . 

Вс х-ь общинъ бывшихъ иом щичіихъ 769 ] 
» » » » вовлеченныхъ въ ' 210'І) 

движеніе. . . . 161 j 
Тогда какъ почти Чч (19%) вс хъ общинъ бывшихъ иоіи щичьихъ кре

стьянъ не выпустили изъ среды себя шь одного переселенца, у крестьянъ 
бывшихъ государствеиныхъ больше 'к (56"'ІІ) нхъ знакомы съ переселен-
ческимъ движеніемъ чрезъ своихъ одиообщественниковъ. Такое неодинако
вое отношеніе къ движепію об ихъ категорііі крестьянъ еще р зче высту-
паетъ въ иред лахъ площадей отд льныхъ у здовъ: 

Ч и с л о ОБЩИНЪ. 

въ [ 56"/.. 
. . 100 

Вс хъ. 

РаненбургскШ 

у здъ. 

Данковскій 

у здъ. 

Скошшскііі 

у здъ. 

Быв. государственные 52 
Выв. ном щичыі 288 

Гд есть пе
реселенцы 

(съ 1877 г.) 

37 

88 

7о п е Р е -
селеич. 
общинъ. 

71 

50 

Ü 1- =~ с 

"to s = 

Всего по у зду 340 125 37 
Быв. государственные 39 26 67 
Быв. ном щичьи . 274 58 21 

Всего по у зду . 313 84 
Быв. государствеиные 87 37 
Быв. пом щнчыі . 207 15 

Всего но уЪ;;ду . 294 52 

П 
43 

_7_ 

18 

6 
6 
і 
4 

J 

о,, 
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Процентный отношенія двухъ посд днихъ вертнкальныхъ рядовъ ука-
зываютъ на прямую связь разм ровъ двнженія (выраженныхъ крайнимъ 
вертикальнымъ рядомъ нроцеитовъ) съ нространотвомъ, имъ охваченнымъ 
(средній рядъ % % ) : нзм ненія цифръ обоихъ рядовъ вполн соотв т-
схвуістъ другъ другу,—0/« выоеленій бол е въ томъ у зд или разряд 
у зда, гд большій "/о общинъ вовлечснъ въ движеніе. 

Чтобы покончить съ вопросомъ о разм рахъ переселенческаго движенія, 
познакомимся съ пообщинными процентами выселеній за посл дній изъ раз-
сматриваемыхъ періодовъ, такъ какъ только для пего мы им емъ доста
точно полныя дапныя. Мы увидимъ, что неравном риость выселенііі нзъ, 
отд лыіыхъ общипъ значительно больше констатированной выше перавно-
м рности ихъ изъ волостей и поволостныхъ районовъ. Это необходимо 
им ть въ виду, чтобы судить о посл дствіяхъ переселенческаго движе-
нія для остающихся членовъ общины. Наприм ръ: для обшинъ, откуда 
вышло не больше Van ихъ населенія (а такихъ г), результаты двпже-
нія почти иезам тны, тогда какъ для ю вс хъ участвующихъ въ дви-
женіи общинъ, выд лпвшихъ изъ себя бол е Vs доли своихъ членовъ, оно 
не можетъ не пм ть значенія хотя бы въ томъ отношеиіи, что количество 
земли на каждое домохозяйство зам тно возрастетъ, .если только земля 
переселенцевъ не выйдетъ из.ъ общины. 

Теперь разобьемъ вс общины, участвующія въ движеніи посл дияго 
періода (261 община), на группы по проценту выселенія изъ нихъ: 

J Общины, взъ которыхъ происходплп ІіЫ-

еелснія съ 1877—82 г. 

Общинъ съ 1 и мен е %" переселенцевъ . . . . 

я отъ 1 до 5 % включ. „ . . . . 

„ 5 % - 10»/„ ., „ . . . . 

„ 1О0/0 - 207« „ „ . . . . 

сверхъ 2079 „ „ . . . . 

Итого переселенчеекихъ общинъ 

Рапепб. 
у зда. 

о ч о 
я 

ЕГ1 

12 10 

40J 32 

35 

22 

16 

125 

28 

18 

12 

100 

Дапковс 
уЬз.іа. 

Ч
и

сл
о.

 

12 

28 

20 

16 

8 

84 

14 

33 

24 

19 

10 

100 

Скопил, 
убзда. 

24 

14 

4 

6 

4 

52 

с 

45 

27 

8 

12 

8 

100 

Итого. 

о 
ч 
U я 

tr 

48 

82 

59 

44 

28 

261 

18 

32 

23 

17 

10 

100 

Таблица показываетъ, что больше, ч мъ 'А (270/о) общинъ вс хъ 
3-хъ у здовъ, участвующихъ въ движеніи съ 1877 г.,выд лили изъ себя 
свыше ю доли своего населенія; ' 2 ихъ дала движепію не бол е зо сво
ихъ наличныхъ членовъ; изъ остальной 'А общинъ (изъ 23%) ушло на 
переселепіе отъ '/т — Vu душъ обоего пола. Почти т же процентный от-
ношеиія различпыхъ группъ переселенчеекихъ общинъ въ Раненбургскомъ и 
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Дайковскомъ-у здаіъ; въ Скопинскомъ же. особенно большой % оГицииъ 
съ иезпачіітелыіымъ разм роЮ) выселешя въ посл дпія 6 л тъ; почти 
(72|ЧГ) пхъ выд лили не бол е го, а 45% не бол е Чт •'всего насёдешй. 

Разряды крестьяиъ оказываготъ зам тное вшшіе на разсматриваемия 
процентнйя отиошеиія; для вс хъ 3-хъ у здовъ вм ст общины бывшихъ 
[іом щичьихъ крестьяиъ и въ отиосителыгыхъ, и въ абсолютиыхъ вели-
мпиахъ заішмаютъ первое м сто по 7о выпущенных* ими переселеіщевъ; 
сказанное въ особенности относится къ Скопинскому у зду. Сл дующая 
таблица уб ждаетъ насъ въ этомъ цифрами: 

0 б щ и я ъ. 

и: и 

г 
• и 

• о 
рц 
t» 

о 
о 

2 
Ö !» 
.о 
W о 

S и: 

d и: м 
>> 
о 
CS • 

О 

а а о 

9 

і 

со 

ff 

s 
СО 

i Число. 
Ііыв. гоеударственныхъ: { 

\ 7„ 

[Число. 
Быв. пом щпмыіхъ . . . ) 

\ Іо 

(Число. 
Быв. гоеударственныхъ. / 

\ 10 

і Число. 
Выв; пом щичьихъ . • • ; 

1 0/ 

t Число. 
Быв. государственныхі,. . 

1 % 
(Число. 

Выв. пом щнчг.нхъ • • • { 

1 % 

(•Число. 
Быв. гоеударственныхъ. / 

1 % 
[Число. 

Быв. пол щичыіхъ . . . < 
"1 К 'о 

4 

и 

8 

10 

6 

23 

6 

10 

' 1 

22 

59 

2 

13-,' 

. 

32 . 

32 

16 

10 

о^ % [ о - 1 о - # 

Ш п і о ч о Ч 
О ü 1 о ü О u 

>< Cj | ее ü tc Ф 

fi-a \ ^ с ; . с 

О ! О О 

10 

27 

30 

34 

6 

23 

22 

38 

12 

32 

2 

13, , 

28 

28 

54 

34 

10 8 

27 22 

25 ; 14 

28 \ 16 

6 

23 

14 

24 

1 

3 

3 

20 

17 

17 

42 

26-

4 

15,; 

12 

21 

1 

3 

5 

33,,., 

13 

13 

31 

19 | 

1 

— - С , - — 

О 
О *̂ CT g 
~ О) 

« 5-
о -
и 

5 

13 

11 

12 

4 

1 5 , , 

4 

7 

1 

3 

3 

20 

10 

10 

18 

11 

о И 
с И 

S в о 
о 1-

е о 

37 

100 
• 

88 ! 

100 

26 

100 

58 

100 ; 

37 

100 

і 5 ; 

100 

1 
100 j 

100 

161 

100 

ПЕРЕС, иглст. Ряз. гув. 
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•Мы вид ли, что въ 28 общинахъ въ т чвше|'посл дняго- шсстил тіп 
выселилось бол с '/а , І Х Ъ населенія; 8 изъ пихъ выд днло^бол е, ч мъ но, 
30% душгі. odocfo иола: если же добавить, что одна изъ восьми отдала 
двнженію слидщомъ а своего населенія (оЗ о)- да еще одна вышла въ 
иолномъ состав . то можетъ явиться иредставлеиіе о і;акомъ-то массовомъ 
движенш изъ п которыхъ частей разсматрпнаемаго района. На самомъ д л 
это далеко ие такъ: ве упоманутыя 9 общинъ крайне мелки и довольно 
было. напр.. одной изъ ннхъ выд лить на вольный м ста лишь і семы« 
въ 8 душъ. обоего пола, чтобы "/'о выселенія изъ ней сталъ равнымъ 53-мъ. 
Сл дуюіцая таблица, іш щающая данныя q иалпчныхъ разм рахъ вс хъ 
этнхъ 9 общинь и о числ выселенцевъ ііз:і> аихъ, устранитъ -упомянутое 
недоразум иіе: 

Д У Ш Ъ О Б О Е Г О И О Л А : "/Ц 

ІГплмчны. ь. Перепел. ст> 1877г. выседеяій. 

-•- 7 8 53 
| 16 J 5 48 
I 63 41 39 
I 70 39 36 
I 86 ; 47 ' 35 
j 37 24 39 
i 11 6 35 

30 

1'. С. В дное б.*госуд. душевые . 
2. Мураевинскіе выселки Федоровой 
3. » » Карцевой-
4. Кузовлево Вагина 
5. С. Истобное Богданова 
6. С-цо Пупки б. госуд. четвертные 
7. Новиково Трухачепа 
8. Орловка. . .' р ' 5 6 .30 
9. Бигильдино госуд., б. FpiiropoBafS. - 39 100-

Бол е подробный данный о разм рахъ иереселенческнхч. партій въ мо-
ментъ ихъ выхода изъ родныхъ селеній, а также о попыткахъ къ массо-
вымъ нереселеніямъ будетъ сказано дал е, когда иойдетъ р чь о самомъ 
нроцесс перериженія и о сборахъ къ нему. 

Теперь познакомимся съ направленіялш двшюенія, какія приняли пересе
ленцы изсл дованнаго нами района. Въ посл дующііхъ таблнцахъ вс дан
ныя сгруппированы по т мъ же двумъ періодамъ, ио которымъ мьгразема-
тривали св д нія о разм1,рахъ иереселеній; бол е дробная, погодная груп
пировка была бы возможна лишь для посл днихъ шести л тъ, но и въ ней 
н тъ существенной необходимости, такъ какъ въ иосл днее время*(съ 70-хъ 
годовъ) иаправленіе яско определилось и оставалось почти безъ изм ненія. 
Св д нія о направленіи переселеній, добытыя нашими м стнымнЗизсл до-
ваніями, довольно полны, что даетъ возможность д лать то или иное за^ 
ключеніе въ пред лахч. разематриваемаго района: вс хъ семей выселилось 
съ Х-й ревизіи 3,661. а въ иашихъ матеріалахъ им ются данпыя^о на-
цравлеиіи, прннятомъ 3,503 семьями, т.-е. о 96%; причемъ изъ 158 пе-
реселеическихъ дворовъ, направления которыхъ мы не знаемъ, J43 прихо
дится на бол е отдаленный періодъ (съ 1859—76 г.), что и понятно. 
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Сл дующіяЧціфровыя данныя покажутъ намъ число селей каждаго у зда, 

принявшихъ то или иное иаправлеиіе въ оба разсматрпнаемыо періода дііііжеиім: 

Число семей, ушедшихъ 

на п рео ланіо. 

Рпнеибургскаго у зда. 

До 1877 г 

"Съ 1877—82 г. ч. . . . 

Итого . 

Данковскаго у зда. 

До 1877 г 

Съ 1877—82 г. .". . . 

Итого . . 

Скопинскаго у зда. 

До 1877 г. . . . . . . . 

Съ 1 8 7 7 - 8 2 г 
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о о 
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PQ и 
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8 ; 9 110,1 11 
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1.1611 9| 89 

24 35' 69 67 19 — — 3 

411 12 ! 121. 1 11 
! і 

— і — 1 

О 

S3 

і-> 13 

1.20314 93' 6öi 47! 81 68 го: л —-

о 
с -

о 

268 

1.327 

•45 

439 

5 U 32 

43 1 

58 ; 2 44- 2 : 5 9! 1 

18і 2| 291— — — 3 

484; 6 19 
I 

75 : 76' 4! 731 2і 5 ! '91 4 
I ; I • 
! ! 

14 4| 211 421153 

10115 20 12 1.5 55 

I ; і I 

124! 83115: 20 356 13 145 

— 2 - . 20 — 2 

1.595 

217 

540 

Итого . . . 

Во вс хъ Н-хъ у здахъ. 

До 1877 г. . . . . . . . . 

Съ 1877—82 г 

1 I 
ГІ519 41; 54:168:179| 83І17! 20 376 13 :47,19 

101 14 39; ^8 246195!194 36 25 365 17 45І19 

1.701 25 |114! 96 45 69, 30: 3 ; — I 201 4 2|. 

Итого | і 802!з9І153І194І291І264 224 39 25 385' 21 ;47!l9 

757 

909 

242 

1.151 

1.394j 

2.109 

3.503 

Нелишне, замі гиті.. что цифры этой таблицы указывають лишь то на-
upaiuieuic. какое ііриіііізіаіоті. ие.реселеііці>і ао выход съ своей родіии.і: 
иирочемъ. он очень близки къ д йстіштелыюму распред денію *ихъ на ію-

• • • 
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выхъ л стахъ, хоти. наіірймФръ, О ДІІІІШГ, нацравЛяяоь ки Біііскій окруп.. 
пср дко задерживаются въ Уфимской и Оренбургскоп гуоерпілхъ па время 
и даже навсегда. Если- удавалось узнать, что и которыя семьи во время 

.пути по какимъ-лйбр щшчншшъ изм нили свое направление, мы д лали 
необходимый поправки. Бъ табліщ есть графа краііне неопред леннаіі: «въ 
степь»; уже нзъ историческаго обзора двнжепііі изв стпи, что подъ име
нем'!, «степпяковъ» крестьяне Скошшскаго у зда разум ютъ своихъ вы-
ходцевъ, ос вшихъ въ степныхъ и низовыхъ губерніяхъ Европейской Рос-
сіп, а также въ Ставропольской губерніи н Кубанской области Кавказа; 
иоэтому, соединяя графы предъидущей таблицы (для изб жапія дробности 
цпфръ) въ бол е общія рубрики, семьи «степпяковъ» необходимо присое-. 
динить къ семьямъ графъ отъ 5—9 включительно; дв губерпіп Сибири 
тоже соединимъ въ одной общей граф ; такъ же иоступимъ съ Уфимской 
и Оренбургской губерніяип, лежащими рядомъ и недавно только разд лен-
ныип; семьи, ушедпіія изъ своихъ селеній въ Скоиинскій и другіе у зды 
Рязанской губсриіи, пом стимъ тоже въ одну рубрику. Сд лавъ все это, 
мы получпмъ сл дующія даппыя для вс хъ 3-хъ у здовъ вм ст : 

Съ 1 8 5 9 - 7 6 г. Съ 1877—82 г. Съ 1859^82 г. 
СЕМЕЙ ВЫСЕЛИВШИХСЯ: ЧИСЛО 

/Въ Томскую и Тобольскую губ. 115 
ь ВъУфішскую п.Оренбургскую губ. 137 

В ъ СТЕШІЫЯ II ІШЗОВЫЯ ГУБ.' 

Европ. Россіи и на Кавказъ . . 1,061 
Въ промышленныя губерніи. . . 17 
Внутри Рязанской губерпіи . . . 64 

%. 
8 

10 

76 
1 
5 

Число 

1,726 
210 

167 
4 
2 

"/„. ЧиЬло 

81,,, 1,841 
10,а 347 

8,, 1,228 
0,2 21 
0,, 66 

"/„• 

53 
1(1 

• 34,6 

0,6 

1,8 

Итого . . 1,394 100 2,109 100 3,503 100 

То, что мы вид ли мелькомъ въ историческом'!, обзор движенія, те
перь наглядно иодтверждаютъ цифры этой таблицы. 

Росподствующимъ направлепіемъ переселенческаго двпженія со времени 
Х-Й ревизіи суть переселенія Бгь_Сибіірь и Притомъ почти исключительно въ 
Томскую губернік»: вт. Сибирь упшГбольше % (53"/о) вс хъ переселен-
цевъ; зат мъ сЛ дуютъ степныя и низ"овыя губернін Европейской Россіи 
съ Кавказомъ: больше ? (34,г>%) нереселенцевъ ушло туда. Но эти гос-
іюдствующіи направленія р зко пом нялись своими ролями въ два раз-
сматриваемые періода:. до 1877 г. переселеніе въ Томскую губернію только 
что начиналось (оно дало 8 4 вс хъ переселенцевъ за 18 л тъ); въ по-
сл дпее шестил тіе Сибирь приняла въ себя больше ys(ßl,iVo) вс хъ ие-
реселенческихъ семей этого неріода. «Степняки» же съ 1877 — 82 годъ 
составляютъ только 8%, nepece.ueii.iii, тогда какъ въ раниііі періодъ ихъ 
было бол е 3//І вс хъ выходцевч. (76'%.). 

Ореибургедс-уфимекоё напр.авлёніе сохранило свое относительное зна-
чеиіе въ оба перюда, составляя 'ч,, долю всего дііиженія. 

0 



Вых()ді(ы внутри Рязанской губериіи и въ губіврніи промышленной по
лосы состаилшотъ незначительный "/„; въ посл днее шестпл тіе число нхъ 
совершенно ничтожно (6 семей). 

Т же явлеиія ясно выразились и въ каждомъ отд лыюмъ у зд , но 
далеко не въ одинаковой степени. Посмотримъ на таблицу. 

Въ Томск. 
Семей выселившихся: и 

Тобольск. 

Съ 1859-

Съ 1877-

Съ 1859-

Съ 1859-

Съ 1877-

Съ 1859-

Съ 1859-

Съ 1877-

Съ 1859-

Въ УФИЛ. 

ІІ 

Оренбур. 

й-Тіт 
.иъ 

;тепь». 

Въ про-
зшшлеп-
ИЫІІ губ. 

Изъ Раненбуріскаю у зда. 

(Число 47 

/Число 1,170 

- 8 2 г Ч 7 о 88 
(Чи&ло 1,217 

28 

10 

130 

10 

158 

10 

Из7, Динковстю 

[ Число 50 

(Число 440 

- 8 2 '••{ . 81-
(Число 490 

Изъ G 

1 Число 18 

-" І 7. 2 
. (Число ' 116 

8 2 •••{•/. 48-
1 Число 134 

-8 2 Л X 12 

46 

21,5 

; 48 

9 

94 

12 

сотшекаго 
63 • 

7' 

32 , 

13 

95 

8 

190 

71 

26 

2 

216 

14 

у зда. 

120 

55 

,49 ' 

9 

169-

22 

у зда. 

751 

83 

92 

38 

843 

73 

• 3 

1 

1 

о,. 
4 

0 

1 

3 

1 

4 

1 

13 

1 

0 

13 

1 

Вцутри 
Рязанской 
губериііі. 

0 

О 

0 

0 

0 

0 

64 

7 

2 

1 

66 

6 

Итого. 

268 

100 

1,327 

100 

tl^595-1 

100 

217 

100 

540 

100 

"757~ 

100 

409 

100 

242 

100 

1,151 

100 

Мы видимъ, что только ^конннскій у здъ отступаетъ отъ ііам ченныхъ 
среднихъ оспованій въ направленін движенія для вс хъ 3-хъ у здовъ 
вм ст : въ немъ для всего 24-хъ л тняго періода переселеніе «въ степь» 
является преобладающимъ и хотя оно значительно сократилось за посл диія 
6 л тъ, уступивъ первое м сто переселеніямъ вч. Сибирь, но все же дер
жится въ немъ прочн е,'ч м въ двухч. осталыіыхъ у здахъ. Выселенія 
внутри губерніи происходили исключительно изъ Скоиипскаго у зда, со
ставляя за весь иеріодъ со времени Х-й ревизін 6% вс хъ его «сходцевъ». 
Въ Даиковскоич, и особенно въ Раиеибургскомъ у зд переселенцы въ 
Сибирь іголучиліі въ цосл днёё шеетил тіе громадный пбрёЙСІ; въ Ранен-

• 
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бургскомъ у зд ихъ до %„ (880/,,.) вс хъ «саиарцевъ»;, такъ что са
мое выраженіе «самарцы» см няется въ н которыхъ м стахъ выражсиіемъ: 
«томеыцы», т.-е. переселяющіеся въ Томскую губернію. Вообще въ по-
сл днее время южное направленіе переселеній окончательно уступаетъ й сто 
восточному: если къ енбирскимъ губерніямъ присоединить и Оренбургскую 
съ Уфимской, то за посл днее шестид тіе вышли сюда бол е іо ( 9 1 % , ) 
вс хъ переселеіщевъ изсл дуемаго района. 

Эти перем ны въ направленіп движенія совершаются крайне осмотри
тельно и даются крестьянину нелегко; толкаемый необходимостью остав
лять свои родныя поля, онъ кр пко держится разъ отыскаинаго его роди
чами и земляками ианравленія, такъ какъ о другомъ или не слыхалъ вовсе, 
пли и есть слухи, да силы н тъ пров рить ихъ. Часто приходится кресть
янину горько платиться за такую непроизвольную косность. Вотъ, напри-
м ръ, какнмъ тяжедымъ опытомъ пришлось уб диться въ непригодности 
для переселеиіп Самарской губерніи, и притомъ этотъ опытъ послужилъ 
лишь самимъ пострадавшимъ, пхъ односельцамъ, да самому незначитель
ному, ближайшему къ нИмъ району. -

Изъ историческаго очерка движенія мы знаемъ, что издавна н которыя 
селенія Данковскаго у зда посылали свопхъ сходцевъ въ Самарскую губер-
пію; мы знаемъ, что изъ села Телешіева (на юг у зда) выходили «на Са
мару» еще въ50-хъгодахъ,что изъ сос днихъ съ нимъ селъ Зашева, Зв -
рева и Орловки около того же времени шли переселенія въ Самарскую 
губернію; были переселенія туда же изъ этихъ селъ и позже, переселенія 
бол е или мен е удачный. Но вотъ уже около 1870 г. попытка теленнев-
цевъ выселиться въ Самарскую губе^іію окончилась неудачей. «Ссадчики» 
пошли зимой, облюбовали м сто («По насту все хорошо!»—говорилъ одинь 
изъ'ссадчиковъ), по когда они повели за собой л томъ до 20 семей, мно-
гимъ показалось певозиожнымъ устроиться на новомъм ст ,—и они вер
нулись, на этотъ разъ благополучно, «съ деньгами», благодаря встретив
шимся въ т хъ м стностяхъ хорошимъ ааработкамъ. 

Въ 187б' году снова потянулись въ Самарскую губериію изъ Зв рева, 
Орловки и Зашева больше 30 семей на 60 подводахъ: но изъ нихъ только 
3 семьи остались на покомъ м ст , остальиыя вернулись. Возвраіцеиіс 
было тяжелое: на обратном'!, пути вс перебол ли лихорадкой; ігШторые 
умерли, а дошедшіе цомой не им ли и зд сь пристанища. Вотъ кое-что 
изъ.разсказовъ одной женщипы (изъ Зашева), особенно пострадавшеп on. 
этой крайне неудачной попытки къ иереселенію. Пошла она въ семь нзъ 
11 челов къ на 2-хъ лошадях'і. съ 20 рублями, пошла по зову отправлмв-
піагося туда зажпточпаго родственпш.-а пзъОр.твки. По приход на м сто, 
у ея семьи не было силы нанять квартиры (пока тянулись переговоры о 
пріемк ) и они провели н сі.-олько дней въ повозкахъ на выгои .СИерего-
воры съ разными обществами окончились неудачно: тамъ, гд земля ію-
нравилась, гд были и я сь, и іиыа,-нріемка дорога, а въ другихч. мт,-

• 
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«тахъ — земля оказалась ие подходащеіі. Р шнли вернуться иазадъ; тутъ-
то они и вытерд ли страшныя лишепія. Сначала поработали, сбились съ 
силами и тронулись вт. путь. Въ нхъ ссмь было 2 работника, 2 работ
ницы, остальные семеро—мелочь да старики. Вскор ни вы зд , вся семья 
забоя ла жестокой лихорадкой; умеръ одшгь работникь; умерла старуха. Ло
шадь пала.—пришлось остановиться и еще поработать. Справили плохую 
лошаденку (за 5 р. ее продали, придя домой) и пошли дальше. хали одни, 
«с больные: иошь паиала: не разъ ночевали въ нол . а разъ пришлось 
провести ночь въ своихъ теі гахъ среди небольшой р чкн: лошади стали, 
а изъ нихъ никто не могь выіітп изъ тел пі.—лихорадка измучила вс хъ; 
rain, и простояли, пока отдохиувшіа лошади не надумали пхъ вывезти изъ 

йоды. Больными вернулись домой: въ жилую избу никто це припималъ, 
боясь- заразы: нашлась въ сел пустая изба: въ ней сначала и помести

лись: потомъ ВЫЖИЛИ. 2 года на квартпр , пока не поставили своей из-
'бешш. Осталыіыя изъ возвратившихся семей дошли до своихъ' селъ тоже1 

измученными п разорившимися;- пхъ прим ръ и разсказы остановили дви
ж е т е въ Самарскую губ. изъ- окрестпыхъ селеній, а такъ какъ в сть о 
ъомскомъ простор!; только еще начинаете проникать къ нимъ, то и вообще 
переселенческое движеніе съ юга Данковскаго у зда почти прекратилось. 

Оканчивая вопросъ о направденіи крестьянскихъ пересслепій въ изсл -
дуемой м стности Рязанской губерпін, обратимч, еще вниманіе па зависи
мость его отъ разрядовъ крестьянъ; сл дующая таблица выясняетъ эту 
-связь для врего 24-хъ л тпяго періода двпженія (съ Х-й ревизіп): 

i'ioro. 

быв. пом щ. 

Солей, выселившихся Въ % ^«кск. і [ і ъ Въ про- Внутри 
еъ 1859-82 f. Сибирь " иРеі1І>УРг- ,.,..,,„.. иышлен. Рчзанской Иа 

гуоернш. губер. губер. 

ИЗО Раненбуріскаю уіьзда: 

f Число 805 54 93 4 — <j5(i 
быв. государ, у „/о . 8 4 g 9 ) ( і ^ _ ш 

j Число- 412 104 123 — '639 

\ % 64 16 20 100 

Изъ Дашовскам у зда: 

f Число 285 18 108 3 414 
оыв. государ. | % 6 9 4 . 26 4 100 

) Число 205 76 61 1 - 343 
\ % 60 ) 22 18 0 100 

Изъ Скопннскаю у зда: 
\ Число 109 74 829 8 62 1,076 

оыв. государ. -, 1 0 7 7 6 1 6 1 0 ( ) 

У быв. ном щ. 

20 4 75 
5 100 У быв. ном щ. ( од 

П Е Р Е С Е Л Е В І Е К Р Е С Т Ь Я Н Ъ . 
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Бывшіе. пом щіги.іі крестьяне Рапенбургскаго и Даиковскаго у здовъ.' 
дали п сколько меньшЩ % переселеній въ отдаленный губернін Сибири, 
ч мъ крестьяне бьгешіе государственные. 

0/о уфимскихъ и оренбургскихъ выходцевъ наглядно подтверждаюгь-
нам ченный раньше фактъ, что мен е обезпечеыные иом щичыі крестьяне, 
не осиливая пути въ Сибирь, ос дають по дорог въ бол е близкомъ Орен-
бургскомъ кра : у пихъ переселенія туда даютъ значительно болыиііі %-
ч мъ у бывшихъ государстзенныхъ крестьянъ. 

Всл дствіе громаднаго преобладаиія пересеЛеній «въ степь» у бывшихъ 
государственяыхъ крестьянъ Скопиискаго у зда, 0/о ei'o сибирскихъ сход-
цевъ яреобдадаетъ у бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ. 

Изъ 66 семей, выселившихся изъ Скопинскаго у зда въ пред лы губер-
ніи., 62 приходятся па долю бывшихъ государственныхъ крестьянъ. 

Не сл дуетъ думать, что направлепіе переселеній находится въ большой 
зависимости отъ степени достатка крестьянъ; въ нашемъ район эта при
чина играетъ далеко не главную роль, на что указываетъ и малая разница 
норазрядныхъ гіроцентовъ выселеній въ разныя м ста; все зависитъ пре
имущественно отъ условш, какія ждутъ новоселовъ на новыхъ м стахъ: 
ч мъ они лучше, ч мъ легче устроиться тамъ, т мъ сильн е стремлепіс 
по тому' цаправлеиію. Это особенно ясно на движеиіи иосл дияго шестп-
л тія (преднам ренномъ, а не сдучаііиомъ), когда не только бывшіе госу
дарственные, но и бывшіе пом щичыі крестьяне устремились въ далекую 
Сибирь; проходя мимо меп е благоиріятныхъ для іюселеиія Самарской. 
Уфимской и Оренбургской губерпій. Поэтому-то причины выбора переселен
цами томскаго нанрапленія станутъ ясн е впосл дствіи, когда познакомимся 
съ усдовіями разныхъ м стъ поселёнія. 

При историческомъ обзор иереселенческаго движейія мы вид ли, что 
ГІЪ Шереметьевской волости, Ранеибургскаго у зда, и въ западной части 
Скопинскаго на выборъ паиравлеиія оказывали существенное вліяніс отхо-
жіе заработки крестьянъ въ м ста, обильный землей, но теперь даже и 
для Скопинскаго у зда нора такого вліянія миновала: низовыя и степпыя 
губериіи Европ. Росеіи ]і Кавказа уже не представляютъ прежняго про
стора, такъ что дая̂ е и отходъ туда значительно сократился, см нивпіись 
оо.гГ.е выгодными торфяными заработками въ с вериыхъ губерніяхъ, о цере-
селеніи въ который не можетъ быть п р чи. 



п. 

Причины движенія. 

Мн нія о при'щнахъ переселенческаго движенія м стныхъ жителей и въ особенно

сти крестьинъ.—Причины движеиія вообще.—Экономическая сила нереселеическихъ 

семей по у адазіъ и разрядамъ крестьянъ:!) ]іазм'Ьръ суммъ. взятыхъ съ собой пе

реселенцами; 2) Сравнительное ! количество скота у выселившихся и оставшихся на 

м ст семей. — Нужда—главный двигатель перес^леній; она и задерживаетъ ихъ.— 

РазмТ.ръ нереселенческпхъ семей сравнительно съ наличнымъ населеиіемъ.—Срав

нительный разм ръ над да нереселеическихъ с е м е й . — Т снота въ выгииахъ.— 

Значеніе земельной аренды для хозяйства м стнаго края; ея разм ры и ц на.— 

Неравном рность раснред ленія над льной земли. — Плохое качество почвы а неу

добства въ расположеніи над довъ. — М стные и отхожіе заработки крестьян'!.; 

распространенность и главные виды ихъ; разм рч> заработка.—Подати и недоимки.^— 

Безводіе, неурожаи, пожары и проч.—Вліяніе писемъ и нрим ровъ зажйточныхъ 

крвстьянъ.—Причины бол е спльнаго выселеніяизъ бывишхъ государственныхъкресгь-

янъ. — Степень зажиточности разныхъ разрядовъ крестьянъ п ихъ обремененности 

платежами.—Вліяніе хода переселенческаго движенія.—Приростъ населевія.—Иерав-

нол рность распред деніп земли.—Малое развитіе м стныхъ заработковъ'и арендо-

ванія вн над льной земли.—Переживаемый сельскохозяйственный кризисъ.—При

чины выселенія изъ ц лыхч» м стностей каждаго у зда. изъ ц лыхъ уВздовъ, изъ 

новолосгныхъ и у здныхъ групиъ.—Причины выселенія изъ у здов* юга сравни

тельно съ с веромъ губерніп. 

Знакомые съ разм рамн и направденіемъ переседеиесЕаго движещя'въ 
3-хъ изсі дуемыхъ у здахъ Рязанской губерніп и им я п которыіі исторп-
ческія указанія, перейдемъ нъ\ выяспепію в роятныхъ прпчпнъ этого явленія. 
Выясняя постоянно д ііствуюпця и вреыенныя причины, вызывающія пере-
селенія вообще, постараемся объяснять и пзв стный у;ке намт, факта 
большаго % выседенія пзъ лучше обставленнаго въ экономпческомъ отио -
шеніи разряда крестьянъ, бывшихъ государственных!.. Сд лаемъ также л 
н которыя указапія для уразум нія того явленія, что у зды с вера губериііі 
почти не участвуютъ въ переселенческомъ двнженіп, хотя ихъ земельныя 
условія (въ почвепполъ п пныхъ отиоіпеніяхъ) значительно хуже южныхъ 
чсриоземныхъ у здовъ. 

Производя пзсл дованіе переселенческаго двпжепія на м стахъ выхода 
переседеицевъ, мы старались прислушаться къ говору м стпыхъ жителей 
объ этомъ явлепіп, къ пхъ объяснеіііямч, причппъ движенія; но пзъ всего 
слышаннаго трудно вывести хоть сколько-нибудь устойчивое заключите 
по интересующему пасъ вопросу. Одни утверждали, что малоземелье гонптъ 
крестьянъ изъ пхъ родныхъ селеиій; по, говоря такъ о движеніи вообще, 
они совершенно противор чплп себ , объясняя усплеиный выходъ на новы!! 
земли быишихъ государствепныхъ крестьянъ сравнительно съ бывшими 

4' 
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пом щіічышіі, вдад юівдши худшиыъ над домъ. Знакомые »ь педостаточ-
иьшъ колпчествомъ фактовъ, оші доходшш до такихъ страшіыхъ ув реній, 
что пом щичыі крестьяне обставлепы въ экономическом'!, отношеніи лучше, 
ч мъ бывшіе* государственные, благодаря близости къ йимъ частновлад ль^ 
ческихъ хозяйствъ, дающихъ имъ возможность м стшхъ заработковъ. 
Едва ли надо указывать неосновательность такого мн иія; зам тимъ только, 
что крестьяне, получая за полную обработку и уборку десятины отъ 3—5 р. 
(изр дка 6 р.),. ПО большей тасти шбараютъ деньги впередъ за год?, за 
'ha и что зажиточный крестьяипнъ всячески нзб гаета такой работы, какъ 
крайне врерой для его хозяйства. Е стные землевлад льцы прекрасно 
это понимают и пер дко сдгтютъ вгь аренду землю при непрем нномъ 
условіп въ счетъ арендной платы обработать и убрать опред леннре число 
десятнпъ экономіи; при этомъ им ется въ виду совершенно в рный раз-
счетъ. что нужда въ земд заставить крестьянина взять ненавистный для 
него заработок!.. Другіе жег не желая признать первой причины, указы-
ваютъ на какой-то «нереселенческііі зудъ». на свойственное русскому 
крестьянину непос дство. видя въ этомъ основную причину движенія. Одни 
утверждают!., что идетъ съ родины б днякъ и пропойца, другіе не сомн -
ваются, что чуть ли не одни богачи составляютъ контингента пересёлепцевъ. 
Н которые впдята едва ли-не исключительную причину движенія въ легков ріи 
крестьянина къ заманчивьщъ в стямъ изъ далекихъ, но обилыіыхъ м стъ, 
а есть и такіе. что ув рены въ (ісмотрителыюсти крестьянина. Словомъ, 
даже у м стныхч. жителей, близко вид вшихъ движеніе, по неохватившихъ 

• достаточнаго числа фактовъ.—-масса'мн ніп, исключающнхъ другъ друга; 
очевидно', ирпведепныя сужденія зависятъ отъ т хт. случаевъ переселепія, 
съ какими приходилось сталкиваться ихъ автору. Сами крестьяне, если 
заговорить съ ними о иереселенческомъ движепіи вообще, даютъ на
столько же спутанные и протпвор чпвые отв ты. Другое д ло, если за
ходить р чь объ изв стномъ домохозяіін , ушедшсмъ «на самару»; тутъ 
отп ты вполн опред ленны, хотя тоже крайне разнообразны. Въіш ю-
Щемся у пасъ матеріал (подворной иереписи каждаго переселенца) ихъ 
очень много; нриведемъ н которые изъ ішхъ. 

Раненб. у здъ., Идета въ Томскую губ. крестьяипнъ села Буховаго; 
семья его изъ 10 челов къ; съ собою взяли 500 р.; про него говорята: 
«Кредитный быль челов къ, да земли только на 1 душу,—ну и ношелъ». 
Изъ села Колыбельскаго уходнтъ на волыіыя земли богачъ, тысячшшъ: 
«ребята, говорята,'на вольный земли нОвелъ: 5-ти работникамъ на 10-ти 
десятинахъ д лать нечего, да и свата звалъ». Изъ Колычева уходить «на 
самару» кое-какъ перебивавшіііся крестьяшнгь, на дорогу сбиль 100 р. да 
2 иовозки: «д ти одол ли,—не прокормить ихъ 'на пашей зсмл ». Идетъ 
вь Уфимскую губ. изъ Салтыковъ крестьянин'!., им віпШ 13 десятииъ соб
ственной земли и собравшій отъ распродажи своего имущества 2,500 р.; 
даютъ такое объясиеніе: «выгоны и усадьбы т снили, а тамь земля де-



шева». Изъ Демкина двинулся въ Бійскій округъ богатый мужикъ; съ 
собой понесъ 1,500 р.; про него говорягь: «жилъ зд сь—лучше не надо, / 
да т сно скотин , говорилъ». Изъ Ляцуновки пошелъ съ 200 рублями: 
«скотины держать нельзя,—штрафы (за потраву екотомъ) одол дп». Во
обще т сиота угодій для скота, т снота усадьбы и боязнь, что у д тей 
земли будетъ мало,—почти всегдашнее объясненіе переселеиій зажиточ-
иыхъ крестьяиъ. Эти причины, конечно, не мен е вдіятельны и на стрем-
леніе къ выселепію б ряковъ. 

І з ъ Буховаго выселился однолошадиыіі домохозяииъ съ 15.0-ю руб
лями; про пего говорить: «жилъ споено, да отъ зенкиискаго ноля б -
жалъ,—неспокойно было на одшзй лошади». «Зеикииское ноле»—лучшаи 
часть иад льной земли буховскихъ крестьяиъ; она лежитъ за 15 верстъ 
отъ села. Въ сел Дубовомъ такая заи тка иротпвт. переписи одного 
изъ самарцевъ: «Годъ отъ году все труднМ становится, да и дальше 
хорошаго не видать. Собралъ 270 р. и у хадъ за другими». Изъ села 
Кодыбельскаго идутъ два б дняка; каждый взялъ съ собою по 50 р.' 
Про одного говорятъ: «хл ба не хватало; дровъ купить пена что»; про другого: 
«земля была сдана на 12 л тъ; самъ жилъвъ людяхъ,—врядъ добромъ вспо-
мянетъ свою сторону». Временно - обязанный крестьянинъ седа Гадина 
пошелъ въ Томскую губ. съ 70 рублями: «отъ тяжедаго оброка, говорилъ, 

ду да отъ трудной кормежки». Иереселепецъ въ Уфимскую губ. изъ 
Аішеискаго беретъ съ собою 400 р.; про него: «жплъ хорошо, да опускаться 
стадъ отъ дорогой аренды,—захот лось устроиться попрочн й». Изъ Иро-
с чья (бывшіе г, Прокоповпча) ушли двое. Одннъ «УКГІДЪ неплохо, съ 
собой взялъ 400 р., да на 1 душ '(земли) впятеромъ житье тяжелое»: 
другой понесъ 25 р.: «бшъ старшиной, да аренда въ худой годъ ра
зорила, нонравдаться ушелъ». Одинъ «самарецТ"» ппшетъ: «Слава Богу.~~] 
отъ картошки убегъ»,—разум я подъ этимъ вообще худші.ч условія пита-
нія на своей родии : «въ Шубепк (деревня Бійскаго огруга) пшеницу мъ. 
а.дома ржи не хватало!» Изъ этихъ прим ровъ видно, что нужда въ 
разныхъ ея проявлепіяхч, гоиитъ крестьянина въ далекую, по нрт-
ториую сторону: то неудобное расположеніе пад ла. то аренда на тяже-
лыхъ условіихъ, то недостатокъ топлива, то хл ба не хватаетъ. подати 
тяжелы. 

Въ этой, почти исключительно землед льческой стороп отхожпхъ про-
мысловъ «не уважаютъ», хотя въ западной части Скопипскаго у зда они и 
развиты; обращаются къ нимъ въ крайности и иногда идутъ «на самару». 
чтобы избавиться отъ нихъ; про одного «самарца» говорнтъ: «зиму и л то 
онъ на заработках'!, (отхожпхъ),—не въ охоту, а тамъ (въ Томской губ.), 
Богъ дастъ, жителемъ (пастоящимъ хозяипомъ-землепапщемъ) станетч,». 
Или: идетъ на самару семья съ 3-мя работниками; земли у нея 2% деся
тины четвертная•; уходъ объяспяютъ: «земли мало: ребята на сторон 
(т.-е. на заработкахъ) балуются; оттого и пошелъ». 
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Подобный же объясненія, иочему та ИЛИ другая семья р шилась уйдтк 
съ родной стороны, давали намъ и въ двухъ другихъ у здахъ. Идегь въ 
Томскую губ. зажиточный крестьянинъ села Требунокъ; съ собой собралт. 
около 500 р. «Былъ первымъ жптелемъ у иасъ, говорить про него сос ди,-
да наемка (аренда земли) дорога стала, а на своей земл не прожить». 
Мзъ Подкидышева ушелъ въ Бійскій окрутъ б днякъ съ 5 рублями; на-
родин онъ жилъ въ пастухахъ. «Хуже не будетъ!» передаютъ его слова 
предъ выходомъ. Тоже и въ Скошшскомъ у зд . Богатый крестьянинъ изъ 
Понлевина, нонесшш съ собой около 1,500 р., оттого «удумалъ въ Са
мару, что зд сь телка пегд привязать», т.-е. выгоновъ н тъ. Или б д-
иякъ изъ села Топплъ пошелъ за другими въ Сибирь, до того добившись 
въ родномъ сед , что «зимой съ д тьмп въ печиночевалъ,—отопиться неч мч. 

L было». 

Кром такихъ общераспространенііыхъ прпчинъ переселенія, крестьяне 
^указывали иногда основанія переселеній чисто м стнаго характера; времен-
иыя, иногда совершенно случайныя причины тоже играютъ весьма видную 
роль въ объясненіяхъ крестьянами ухода на самару того или иного своего 
односельца.Прііведемъещеп сколько прим ровъ. Изъ Еузовлева (Рапенбурі'-
скаго у здаі ушелъ на самару зажиточный крестьянинъ на 3-хъ лоша-
дяхъ, съ 800 р.: «Скотии т сно. а нуще изъ воды ушелъ» (большой не-
достатокъ въ вод '. Изъ Буховаго идетъ въ Томскую губ. съ 50 рублями: 
«Сгор лъ, на штрафовку (страховку) пошелъ; зд сь бы ему не подняться, 
а тамошнее житье не сравнится съ зд шшшъ». Или: «маломощный былъ 
челов къ: лошадь увели, потомъ сгор лъ,—п пошелъ на самару съ Коз
лова по окнамъ», т.-е. побираясь, такъ какъ съ нимъ было лишь около 
Ю р . ; вдвоемъ съ женой пошелъ. Уходитъ изъ'с. Троицкаго б днякъ съ 
8 рублями: «Тамъ (на самар ), говорилъ, куски больше подаютъ». Кузов-
левскій богачъ уходитъ въ Томскую губ. «отъ стыда: 1% года въ острог за 

^ о р о в с т в о отсид лъ»; подобное же объясненіе даютъ уходу въ Томскую 
1 губ. сглавнаго ссадчика» нов йшихъ переселенцевъ изъ Сконинскаго у зда 
\ (Петръ Ивановъ, староста Чулковскпхъ выселковъ): «Умный былъ мужпкъ: 
\ общество и нродастъ, и вркупитъ; жилъ богато (5,000 руб. съ собою 

нзялъ) да ие вытерп лъ.—стали за глотство (мірр дство) сіыдить». 

Объясняютъ иногда стремленіе на вольныя земли чужимъ прим ромъ: 
изъ Зыкова (съ 400 р.) пошелъ одинъ, «па пиковскаго (изъ дер. Пиковыя 
Рясы) богача глядя,—видно хорошо, коли тотъ собрался!» или: «ушла мать 
жены; жена мужа потащила». Давались и такія объясненія: «отъ пьян
ства ушелъ: тамъ, говорилъ, нить не стану» или: «шахта докапала», т.-е. 
показалась очень тяжелой работа на м стныхъ каменно-угольиыхъ ко-
пяхъ | в ъ Скоп. у.). 

Изъ нриведенныхъ прим ровъ объяспснія крестьянъ ясно, что они ви-
дятъ причину нереселеній отд льныхъ семей «въ т снот отъ земли», въ 
несоразм риости над ловъ съ рабочими силами семьи, въ тяжелыхъ условіяхъ 
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аренды, иъ нужд вообще. Ииоіі и зажиточный живегь недурно да 
вдругъ «зароб етъ», что дальше плохо будетъ, а на еамар можно нроч-
и й устроиться. ВИІЩО, что въ изсл дуемомъ район крестьяне привыкли 
быть земдед дьцами почти исключительно: отхожіе промыслы ихъ тяготятъ, 
и манитъ та сторона., гд можно «пахать, гд хочешь, косить, околько 
въ силахъ, а въ л су объ здчиковъ п тъ», какъ рисуетъ Війскій округа, 
одинъ переселепецъ въ письм na родину. Въ глазахъ крестьянъ среди по-
водовъ къ переселеніянъ им ютъ зиаченіе и п которыя шіыя'частныя и 
временныя причины; играютъ роль и родственный зазыванія. Какъ ни ин
тересно знать мн ніе крестьянъ о причинахъ движенія, по па нпхъ нельзя 
строить выводовъ уже въ силу пхъ отрывочности: далеко не о каждой пе
реселенческой семь им ются приведенные отзывы односельцевъ. 

Въ подворной переписи нереселенцевъ мы им емъ шіфровыя данный, 
иозволяющія составить довольно точное понятіеобъ экономической сил ухо т 
дившихъна самару: почти противъ каждаго самарца стоить сумма денегъ, 
какую онъ понесъ съ собой. Хотя эти цифры лишь приблизительны, но все 
же весьма близки къ истиннымъ потому, во-первыхъ, что сообщалъ пхъ, какъ 
сказано въ предисдовіп, «отпускавшій на самару» или сос дъ самарца, хо
рошо знавшіе собранную переселенцем^, сумму; во-вторыхъ, потому, что 
скрывать было незач мъ,—в дь, самого самарца на лицо не было; въ-треть-
пхъ, иногда эта сумма получалась такимъ путемъ: «отпускавшій на са
мару» пересчитыпаетъ, наприм ръ: «избенка и прочая стройка продана за 

,38 р., корова—20 р., землю продалъ (четвертной l'/a ДОС. было) но 55 
руб. за десятину, — всего 140 р.; за лошадь далъ (безлошадный быль) 
40 р., про лъ до дороги близъ 50 р., да должишки были рублей на 20; съ 
собой ионесъ 30 р.» Указавъ степень точности цпфръ. воспользуемся ими, 
чтобы приблизительно судить о достатк уходившихъ на переселепіе. Какъ 
эти. такъ и вс ііосл )(ующія цифровыя данный им ются у насъ лишь 
для нереселенцевъ посл дняго шестил тняго періода (съ 1877—82 г.). 

Изъ вс хъ 2,125 переселенческпхъ семей поздп йшаго иеріода, заре-

гнстровапныхъ пашей церенисыо, мы только о 163 не нм ёмъ требуемыхъ 

дапныхъ; сумма, собранная въ дорогу каждою пзъ остальныхч. 1,961 семей 

(92%), иамъ пзв стна. Сгрупнируемъ же эти данный для вс хъ 3-хъ у здовъ 

вм ст : 

Мен е 50 руб. взяли съ собой 415 семей, т. е. 2 1 % 

Отъ 50—150 р. > » 745 » » 38% 
» 150—300 » > » 438 » » „22%, 
» 300—800 > •» ••» 306 • » » 16% 

Оверхъ 800 » » » 57 » » 3 % 

И т о г о . . . 1,961 100V, 
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57 семей понесли съ собою по 1.000 руб. и бол е, а три изъ иихъ-
по '5,000 руб.; эти домохозяева жили съ полиымъ достаткомъ и на родиіі . 
и на новыхъ м стахъ, конечно, хорошо устроится; оди составдяютъ %„» 
доли общато числа переселеическнхъ семеіі. Если дъ цймъ присоединить 
цредъидущую группу (взявпшхъ отъ 800 — 800 р.), то окажется, что за-
житочныхч, и богатыхч. домохозяевч. пошло на самару меи е V, (і90/(і) вс хъ. 
переселенческих'ь семей. Несколько бол е 7-. (220/і0 приходится на средшош 
группу переселепцевч., попесшихъ с/ь собой отъ 150—300 руб. Остальные 

, самарцевъ (1.100 семей или 59%}, распродавъ все свое имущество, 
не въ силахъ были выручить на дорогу больше 150 руб.'; едва ли можно 
сомн ваться, что все это — хозяева ниже ередняго достатка. Изъ иихъ 
415 семей (бол е 'д вс хъ вышедшихъ па самару) выселились отъ крайней 
б дности. •взявъ съ собою меп е 50 р.; и д йствительнр, перенпсь иока-
зываетъ, что все это безлошадные домохозяйства; у п которыхъ не было 

, дома и даже земелыіаго пад ла (пзі, бывшихъ дворовыхъ, отставныхъ сол-' 
дата, и пр. . ТЙкоторыи изъ этихъ семей пошли съ 10-ю, 5-ю и 3-мя 
рублями, пошли съ самаго м ста выхода христовымъ именемч. или наняв
шись въ работники къ заишточному домохозяину, идущему въ Томскую губ. 

Стремленіе б дняковч. на просторныя земли, желаніе нхъ обезпсчпть 
брущее-свопхъ д тей и свое собственное, существовапіе настолько велико, 
что иногда даже семейные р шаются идти за тысячи версгь почти вовсе 
безч. средствъ./Вотч. одинч, изъ такихъ прим ровъ: крестьянинъ с. Дубо
вато нродалі, избу и остальное имущество за 60 р.; справивч. кое-какіе 
;іапасы и подводу за 35 р., опъ съ остальными 25 р. отправился (самъ-
иятъ) въ Томскую губ., над яСБ пройти этотъ громадный путь христовымъ 

\ пменемъ. на пятирублевой лошади. 
Абсолютный дифры семей, взявпшхъ съ собой (идя на иереселепіеі ту 

или иную сумму денсгъ. даетъ .для каждаго у зда сл дующая таблица: 

Равен, у. Данков. у. Скоп. у. 

Мен е 50 руб. взяли съ собой (1 труп.) 235 семей. 133 семей. 47 семей. 

0тъ50—150 р. » » И » 512 » 175 58 > 
•,> 150—300 : ,- Ш > 286 . 121 » 3.1 » 
;> 300—800 » у> " І /- 208 «4 » 34 .> 
СверХъ 800 -, * , Г » 35 » . 9 » 13 » 

Итого . . . . 1,276 семей. 502 семей. 183 семей. 

Выражая въ ііроцёитахъ: 
І.гр, II rp. Ill гр. IV rp. У г]і. Мтого. 

Раненбургскій у здч, 19% ' 40% 22% 16% 3% 100%t 

59% 19% 
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Данковскій у здъ. 

Скошшскій у здъ. 

. 26% 35% 

61% 

• 26% 31% 

57% 

24% 

17% 

_ і з % 1 _ П 100% 
15% 

19% 7% 100% 
Of?«/ 
ло /О 

ІІроцелгаіыя отіюшеыія Ранеішургамго у зда почти не отклоіиштся отъ 
того средшіго для вс хъ изси дуемыхъ у здовъ, который только что памп 
разсмотр нъ; изъ Дапковскаго у зда зажиточиыхъ и богатыхъ к'рестьянч. 
вышло на нереселеніе ц сколько ыеп е (15%)', а СкошшскШ еъ 1877 г. 
выслалъ на вольныя земли 47 семей ('/, вс хъ бвшхъ переселенцевъ). 
унеспшхъ съ собой бол е 300 р. 

Теперь посмотримъ, каіп. расиред лятся въ разсматривдеыомъ отноше-
ніи вс нереселеическія семьи но разрядамъ крестынгь. Вохъ обсолютпы.і 
даішьш для вс хъ 3-хъ у здовъ вы ст : 

Бывшіе государственные. БЫВШІЁ 

Душе- Чет-, И т "о»1'11' 

вые. верти. 

Мен е 50 р. взяли еъ собой ( I гр.) 162 57 219 196 
Отъ 50—150 р. » » ( I I » ) 315 153 468 277 

5 150-300 » » » » (III = ) 131 143 274 164 
і 300—800 » » » » (ІГ » ) 126 96 222 84 

Сверхъ 800 * » » » ( Y .•> ) 19 21 40 17 

Итого . . 753 470 1.223 738 

Или въ процентахь: 
1 гр. Ц тр. 111 гр. IV гр. V гр. ИтоГо. 

Душевые . . 22% 42% 17% 16°/. 3»/,. 100% 

Бывшіе 

государств. 

Четвертные . И 35 30 20 4 100 

И т и др. . 18 38 22 19 3 100 

30 
36% 
20 4 

54 

22 

22 

19 3 

22% 
И 2 

, . 
Бывшіе иом щичыі . . . . 27 38 22 11 2 100 

І З 

Сравнивая разрядъ вс хъ бывшихт. государі'твеііныхъ съ бывшими ио-
м щичыіми, видимт., что посл дніе р шаются идти на самару съ меньшими 
средствами: бывшіе государственные крестьяне дали бблыиііі "/„ выселен-
цевъ изъ зажиточиыхъ и богатыхч груииъ (IT и У), а весь недостающи въ 
нихъ % (9%) у бывшихъ иом'Ьищчьих'ь крестьаиъ цоиолняеть группа 
б дияковъ, поиесишхъ съ собой на вольныя земли меп е 50 руб.: нро-
центныя отпошеиія II и III грунпъ въ обоихъ разрядахъ одинаковы. Быв-
шіе государственные четвертные крестьяне дали движенію иаиболынііі V. 
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3-хъ бол е аажиточныхъ группъ переселенцевъ, а именно 54%, тогда какъ 

у бывпшхъ государствеішыхъ душевыхъ только Зб"/» вс хъ выходцевъ съ 

1877 г. унесли бол е, ч мъ по 150 р., а у бывшихъ пом щичыіхъ та-

ІШХЪ семей 35%. Процентиыя отношенія I и II группъ тоже свид тельствуютъ 

о бблыпемъ числ б дняковъ, ушедшпхч. пзъ бывшихъ пом щичыіхъ кресть-

янъ сравнительно съ категоріеіі крестьянъ государственныхъ душевыхъ. 

То же зам чается и по отд льныъ у здамъ: наименыпій % б дняковъ 

и наибольшігі 7« зажиточныхъ й богатыхъ пзъ числа переселенческихъ се

мей даютъ бывіпіе государственные четвертные; наіібольшій же 0/„ б дныхъ 

и наименышй—зажиточныхъ шлютъ на самару бывшіе пом щпчьи; госу

дарственные душевые занимаютъ среднее м сто. Въ сл дующей таблиц 

совм щены абсолютный данныя по разрядамъ каждаго у зда; переселенче-

скія семьи разбиты на т же Y группъ по количеству денегъ, которыя он 

захватили съ собой, отправляясь на волыіыя земли. 

Раненбуріскаю у зда. 

Бывшіс 
государств. 

Бывшіе пом 

Душевые . 
Четвертные. 

И т и др. 
Ьщпчыі . . .. 

Бывшіе 

государств. 

Бывшіе пом 

Душевые . 
Четвертные 

И т у др. 

Ьщичьи . . . 

Бывшіе 
государств. 

Бывшіе пом 
Выражая 

Душевые . 
Четвертные 

И т и др. 
Ьіцнчьи . . . 

ЭТО ВЪ 0 /о7( | 

Бывпііе 

государств. 

Бывшіе ном 

Душевые . 

Четвертные 

И т и др. . 
Ьщичьи . . . 

I гр. 

88 
33 

. 121 
114 

Игр. 

249 

88 

337 

175 

Дашовскаіо 

34 

24 

58 

75 

27 

64 

91 

и. 
Скопинскаю 

40 39 

1 

40 40 
7 18 

, получимч,: 

III Г]). 

103 

.69 

172 

114 

у зда. 

8 

73 

81 

40 

у зда. 

20 

1 

21 

10 

Раненйуріскаю у зда. 

16% 

-

13 

15 
19 

59 

45 

31% 
35,, 

42 

40 

In 

о 19% 

27,! 

22 

22 

IY гр. 

98 
50 

148 

GO 

4 

41 

45 

19 

24 

5 

29 

• 5 

18% 

20 

19 
16 

Y гр. 

9 
11 

20 

15 

8 

8 
1 

10 

2 

12 
1 

2% 

4,ä 

2 
3 

Итого. 

547 

251 

798 

478 

73 

210 

283 

219 

133 

9 

142 

41 

1007,, 

100 

100 

100 
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Данковскаю у зда. 

Душевые . 

Четвертные 

Бывшіе 

государств. 
И т и др. . 

Бывшіе пом щичьи . . . . 

I гр. И гр. Ш гр. IV гр. • У гр. 

47^ _38 10 5 

"85«7о 
11 31 35 19 4 

Итого. 

100 

100 
20 32 29 . 16 3 
36_ _37 18 9 -

. 7 3 в / 0 

100 
100 

Скопинскаю у зда. 

( Душевые . . 

Бывшіе 

гпсуяарств Четвертные . 

И т и др. . 
Бывшіе пом щичыі . . . .' 

30 29 

59% 
— 11 

28. 3. 28,;i 

17 45 

62% 

15 

11 

15 
24 

18 

56 

20 
12 

8 

22 

8 
2 

100 

100 

100 

100 

Проглядывая приведеиныя поу здныя цифры, находимъ зам тное отступ-
леніе отъ нам чеиныхъ средиихъ основаній (для З-хъ у здовъ вм ст ) 
лишь въ Данковскомъ у зд , гд у бывшихъ государственныхъ душевыхі, 
бодьшій процеитъ переселенцевъ двухъ б ди йшихъ категорій, ч мъ у 
бывшихъ пом щичыіхъ, и гд вообще переселенцы изъ бывшихъ государ-
ственпыхъ душовыхъ крестьянъ мен е зажиточны, ч мъ у бывшихъ по-

м щичыіхъ. 
Но чтобы судить о степени достатка переселенческих'!, семей, чтобы 

сд лать бол е обоснованное заключеиіе о томъ, кто же эти переселенцы,— 
богачи, б днякп или крестьяне средняго достатка,—для этого мы восполь
зуемся точными цифрами- переписи; он т мъ пригодн е для иоставлепноіі 
ц ли, что вполн сравнимы съ однородными данными не участвующихъ 
въ переселеическомъ движеніи домохозяевъ. Мы будемъ сравнивать доста-
токъ переселепческихъ домохозяйствъ, выбывшихъ изъ общины съ 1877— 
1882 г., съ оставшимися домохозяйствами вс хъ общинъ (261), вовле-
ченныхъ въ движеніе за это время, т.-е. т хъ же общшгь, откуда вышли 
и переселенцы. Къ выясненію иричппъ неравном рности выселеній изъ раз-
личныхъ райоиовъ вс хъ З-хъ у^здовъ мы обратимся впосл дстіші. Не
обходимо зам тнть, что пзъ 2,125 переселенческихъ семей, о которыхъ 
шла до сигь поръ р чь, 159 не составляли самостоятельныхъ домохо
зяйствъ, выд лясь изъ другихъ семей лишь иередъ самымъ выходомъ 
на переселеше; поэтому дальше будетъ р чь только объ остальиыхъ 1,966 
дворахъ, составлявиіихъ и на родии самостоятедьныя хозяйственный 
единицы. 



Какой же признакъ примемъ для указанія экономической силы пересе-

ленческихъ и иаличиыхъ домохозяйств ? Наибол е общишъ такимъ призна-

комъ въ разсматрішаемой землед льческой полос будетъ количество скота 

вообще и лошадей въ особенности. Вотъ средиіи цифры головъ крушаго 

скота (считая 10 мелкаго за одну круииаго) для вс хъ у здовъ: 

Головъ круігааго СКОТІІ. 
Дворив'ь. Общее ІГа 

число. дворъ. 

Раненб. у зда . . ' Н а л и , 1 1 1 0 е н а с е л е н і е • • • 1 2 ' 9 0 6 3 4 ' 9 5 4 ^ 
\ Переселенцы съ 1877 г. . 1,216 2,797 2,3 

і Наличное населеніе . . . 6,487 18.203 2,, 
Данк. ;> ( Переселенцы съ 1877 г. . 517 1,115 2. 

,, J Наличное населеніе . . . 9,752 28,388 2,, 

\ Переселенцы съ. 1877 г. . 233 437 1.э 

Наличное населеніе . . . 29,145 81,549 2 
8 Но З-мъуЬздамъ. . „ ' ІОН' ~l\^r. ,\-l 

1 л \ Переселенцы съ 1877 г. . 1,966- 4,353 
Цифры таблицы ноказываютъ, что на 10 иереселенчесиихъ домохо-

зяйствъ приходится средшшъ числомъ 22 головы крупнаго скота во вс хъ 
3-хъ у здахъ вм ст , тогда какъ у 10 наличныхъ .цворовъ крупнаго скота 
28 головъ. То же заы тно и для вс хъ у здовъ: въ каждомъ изъ нихъ 
среднее количество скота на переселенческій дворъ ниже, ч мъ на дворъ 
кореннаго жителя. То же самое можно нросл дить почти во вс хъ воло-
стяхъ. Уже это даетъ право заключить, что достатокъ средним пересилтца 
ниже Оосташім ередняю кореШшьд домохозяин!t. 

Но, чтобы оц нить не среднюю, а д ііствителі.ную силу домохозяйствъ. 

необходимо взглянуть на распред леніе скота между отдельными дворами. 

Возьмемъ наибол е важный видь скота,—рабочую силу хозяйства.—лошадь. 

Для 3-хъ у здовъ вм ст : 

1Іа.тичііы\ъ. Перееелеццевъ съ 1877 г. 
Домохозневъ. ,. ... І т „, 

Число. "Z,, Чисто. % 

Безлошадныхъ 9,'685 33 623 32 

Съ 1 лошадью 7.933 28 749 38 

> 2 6,057 20 I; 394 20 \ 

І 3 и бол е . 5,469 19 j ^ 200 10 ) " 
Итого . . . . 29,144 100 1,966 100 

Мы видимъ, во-нервыхъ, что около ',';, переселенцевъ (32%), живя 

дома, не им ли и одной лошади; хозяйство такихъ крестьяиъ почти всегда 

въ полиомъ разстройств : они не въ силахъ сл дить за нимъ, добывая 

себ пропитаніе отхожимъ или м стнымъ заработкомъ, а землю или сдаюгь. 

въ аренду односельцамъ, пли обрабатываютъ паймомъ на чужой лошади.1 

Хозяйство однолошаднаго двора крайне ненрочно: дороговизна корма, лит-
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ІІІЙ семейный расходъ, пожаръ иди иной экстренный случай псреводятъ 
его въ категорію безлошадныхъ; а, между т мъ, 749 самарцевъ (380/„) 
одиолошадиы. Эти цифры ясно указываютъ на то, что больше а (без
лошадные И значителыюе число однолошадиыхъ) вс хъ переселепцевъ жили 
иа своей родин очень б р о , что исправныхъ и богатыхъ изъ нихъ было 
не бол е ю (ДВУ и б о л е «юшадные). 

Во-вторыхъ, сравнивая нереселеическія и наличный домохозяйства, 
нельзя не зам тить, что экономическая сила первыхъ значительно ниже: 
процентный отпошенія безлошадныхъ и двулошадныхъ почти одинаковы у 
об нхъ груішъ, но у кореиныхъ жителей на 97л бол е многолошадиыхъ 
хозяйств*, ч мь у переселепцевъ, у которыхъ этотъ недостающій "/„ воз
мещается однолошадными дворами. 

Почти такія же отиошенія зам чаются и въ отд лыіыхъ у здахъ: 

РанепОур. у ада. Давков. у зда. Скопив, у зда. 
Налич. Перес. Палич. Перес. Налич. Перес. 

4,446 368 2.014 153 3,225 102 

3.538 482 1.676 190 3,719 77 

2,647 247 1,312 115 2,098 32 

2,275 119 1,484 59 1,710 22 

12,906 1,216 6,486 517 

ЧИСЛО Д0М0Х03ІШСТВ7 

1. Безлошадныхъ . 
Ц. Съ 1 лошадью . 

III. ; 2 
IV'. » 3 и бол е . 

Итого. 

Выражая абсолютный величины каждой группы въ 

итогу, получпмъ: 

о/ о 
; 0 . О 

9,752 233 

къ поу здному 

Рапеибур. у зда. 

Данков. у зда 

'конин, у зда 

Наличные. . 

Переселенцы 

Наличные ! . 

Переселенцы 

Наличные. . 

Переселенцы 

! гр.. 
ЧАИ / 

И гр. 

27% 

30 

31 

,30 

33 

43 

61 ( 

70f 

. 0 

40 
• 

/о 
26 

57% 
37 

67% 

61 f 

28 

/о. 
33 

III гр. 

21°' 

20 

20 

22 

22 

14 

IV гр. 

1 8 % 

10 

И 

17 

10 

Итого. 

100% 

100 

100 

100 

100 

100 

76«/, /б 

Но вс хъ у здахъ подворное распред леніе лошадей указываетъ на мень
шую хозяйственную силу переселенцевъ сравнительно съ оставшимися на 
м ст домохозяевами, а также и на малый достатокъ переселенцевъ вообще. 

Обращаясь къ расиред ленію среднихъ цифръ скота у разныхъ разрядовъ-
крестьяпъ, расноложимъ весь матеріалъ въ нисходящемъ норядк зажиточ
ности разрядовъ: бывшіе государственные четвертные, бывшіе государ-



етвенные душевые и бывшіе пом щичьи. Сначала для вс хъ 3-хъ у здовь 
вм ст : 

Бывшіе 

государ

ствен

ные. 

[Наличное наееленіе . . 
Четаертные. | П е р е ( , е л е н ц ь І с ъ 7 7 r 

(Наличное население . . 
Душевые, [переселенцы съ 77 г. 

Бывшіе пом щпчьи. 

Число 
дворовъ. 

3,554 
473 

16,580 
754 

20,134 
1,227 
9,011 

739 

Головъ крупиаго скота 
Общее На 10 
число. дворовъ. 

11,756 33) 
1,016 21f 

47,789 
1,684 

59,545 
2,700 

21,999 
1,653 

щ 7 
22р 7 

30 
22 • 
241 ,, 
2 2 Г ^ 

И т [Наличное населеиіе . . 
и другіе. Переселенцы съ 77 г. 

[Наличное населеніе . . 
[Переселенцы съ 77 г. 

Крайній вертикальный рядъ этой таблички какъ бы говоритъ намъ: 
ч мь зажгточн е крестьяне, т мг, относительно мен е достаточны/' 
переселенцы выходятъ изг, среды ихъ; тогда какъ у бывшнхъ пом іцичьих'і. 
крестьянъ средній достатокъ паличнаго и нереселенческаго двора почти 
одинаковъ, у бывшихъ государствешшхъ душевыхъ средній переселенческііі 
дворъ б дн е кореннаго больше, ч мъ на ^ головы крупиаго Скота (на 7 / 1 0 ) , 
а у четвертныхъ—на 1,2 головы. Да это и понятно,'если обратить вни-
ианіе на экономическую силу средняго нереселенческаго двора: она почти 
одинакова во вс хъ разрядахъ и выражается 2;2 головами крупиаго скота 
на 10 дворовъ, тогда какъ достатокъ средняго наличнаго двора у разныхъ 
категбрій крестьянъ подверженъ значителыіымъ колебаиіямъ (почти на ц лую 
голову крупиаго скота). 

Зам ченное нами правило для средняго нереселенческаго двора 3-хъ 
у здовъ вм ст виолн подтверждается и для каждаго у зда въ отд ль-
ности. Ограничимся только средними цифрами, такъ какъ абсолютныя вели
чины въ даиноыъ случа не им ютъ особаго интереса, а для пров ркн 
среднихъ он им ются въ таблицахъ прпложеиія. 

Головъ крупиаго скота па 10 дворовъ. 
Раненб. у. Дакков. у. Скоп. у. 

Бывшіе 

государ

ствен 

ные. 

Четверт-(Наличное населеніе . 321 , „ 
ные, \Переселенцы съ 77 г. 19/ 

Душе- /Наличное населеніе . 29\ , 
вые. \Нереселеііцы съ 77 г. 25 f 

П т [Наличное ііаселеніе . 30 

и другіе. j Переселенцы съ 77 г. 23 

Бывшіе пом - [Наличное паседеиіе . 241 
— 1 

3 4
 ULI 

231 , 
291 7 

19 Г 7 

30 
22 
261 6 

201 b 

ЗП -
21 f_ 

29\ , 
17 Г 
29. 
18 
251 
2 4 ! _ 

16 

12 

1 
щичыі. /Переселенцы съ 77 r. 23] 

Эта табличка, пополняя иредъидущую, даетъ право сд лать заключеніе 
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о н котороіі нормальной - средней экономической сид пероееленческаго 
домохозяйства для ц лыхъ разрядовъ каждаго у зда: она уклоняется отъ 
средней для вс хъ З-хъ у здовъ (2, 2 головы крупнаго скота на дворъ) въ 
об стороны не бол е, ч мъ на '/г головы крупнаго скота, равняясь въ 
крайнпхъ своихъ величпнахъ 1,7 и 2,, головамъ крупнаго скота на дворъ. 

Отъ этихъ средиихъ цпфръ лерейдемъ къ бол е детальному, подвор
ному распред ленію скота (лошадей) у крестьямъ разныхъ категорій. Вотъ 
необходпмыя для этой ц ліг отноептельныя цифры: 

Въ 3-хъ у здахъ вм ст : 
Безлошад- Съ 1 ло- Съ 2 .та- Съ 3 и 

Долохозяевъ (въ "/,.%). ныхъ. шадью. шадьм.и. бол е. Итого. 

Иалнчиыхъ. . . . 270/о 

Быв-

ишхъ 

государ

ствен -

ныхъ. 

Четверт-

пыхъ. 

Душе-

выхъ. 

Пересел, съ 77 г. 32 

Наличныхі.. . . . 33 

Пересел, ст. 77 г. 34 

Ит хъ иІНаличныхъ. . . . 31 
другііхъ.]Пересел. съ 77 г. 34 

Наличныхъ. . . . 36 

Бывшихъ ном -

іцпчьихъ. Пересел, съ 77 г. 30 

23% 

40 

29 

38 

28 
38 
26 

37 

22" 

20 

20 

18 

21 
19 
20 

21 

'« 28% 
50%. 

8 

28 
18 

38 
10 

28 

20 
9 

18 

38 
' 12 

100° 

100 

100 

100 

100 
100 
100 

100 

33 
Какъ видимъ, и эти цифры подтверждаютъ только что высказанные 

заключепія: хозяйственная сила переселенческихъ дворовъ всегда нпже по 
сравнеиію съ силой наличныхъ домохозяйствъ соотв тствующаго разряда, 
прпчемъ эта разница т мъ зам тн е, ч мъ благосостояніе разряда выше. 

То же сохраияетъ силу и для разрядов« каждаго отд лышго у зда. 
что видно пзъ сл дующей таблицы; въ ней безлошадные домохозяева ео-
ставлшотъ первую группу (I), однолошадные—вторую (II), двулошадные— 
третью (Ш), а въ четвертую (П') вошли 3-хъ и бол е лошадные; букв,! 
П. означаетъ наличное наееленіе, П.—переселепцевъ. 

Долохозяе 

аненбург. 

у здъ. 

Итого. . 

so 
съ). 

I. 
II. 

III. 
IT. 

Бывшіе государственные. 
Четвертные. Душевые. II т и другіе. 
Іі. II. И. IL И. П. 

28%, 40VÖ 33% 28% 32% 32% 
24 39 29 42 28 40 
251 15) 2 0 U 2 0 L n 2 1 19 
т 6 [ 2 г 1 8 Г 8 1 0 Г 0 1 9 9 

100 100 100 100 100 100 

Вывшгі' пбм -
ЩІІЧЫІ. 

• II. п . 
37% 2.8% 
27 39 
20\ 2і\ 
1 6 1 ^ 1 2 ) ^ 

100 100 
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Домохозяева 

(въ "/Ло-хъ). 

Даиковскііі 

у здъ. 

I. 
П. 

III. 
IV. 

Итого . . . . 

СкоцинскЩ 

у здъ. 

Итого . 

1. 

11. 

111. 
IV. 

Быошіс государственные. 
Четвертные. Душевые. И т 
Ы. П. Н. П. И. 

26% 22% 31% 37% 28% 
22 41 32 35 26 

2 1 u ; 2 6 U 7 1 9 U 7 1 8 U 4 2 2 
З і ] м і і Р 18Г710Р26 

100 100 100 100 100 
26% 3 1 % 33% 50% 33% 
21 38 28 28 28 

161 231 22 ( 1 2 1 21 

3 7 | o r f 8 Г 1 . 1 7 Г J 1 0 1 - 1 8 

~іо(Г Too too loo loo 

и другіе 

п. 
26% 
39 

24 
11 • 

100 
48% 
29 

13 
10 

100 

Вывши ппм -
щичьи. 

и. п. 
34% 34% 

26 34 

20) 201 
20 Г 0 1 2 ) ^ 

100 100 
42% 22% 
26 54 

Шза> 
100 100 

Чтобы закончить съ цифровыми данными, дающими возможность судить 
объ экономическомъ достатк переселенцевъ, обратимъ вниманіе еще па 
сд дуіощіё факты; изъ 623 б злошадныхъ переселенческихъ дворовъ (во 
вс хъ 3-хъ у здахъ) 173 ( 9 % вс хъ переселенцевъ) вовсеиевелп па ро-
дин землед .ііьческаго хозяйства, а сдавали весь свой над лъ сос дямъ, не 
им я силъ уплатить за обработку его B'J. СВОЮ пользу; 42 домохозяина, 
ушедшихъ па самару, на родин были вовсе безъ земли, а 93 не іім ли 
даже и избы, живя съ семьей въ батракахъ или на квартйр . 

Разсмотр нныя цифровая св д нія указали пам'ь. что хотя среди пере
селенцевъ даппаго района можно 'встр тить и богача, и б дняка, и кре-
стьянъ среряго достатка, по что яти три категоріи крестьянъ далеко не 
въ одинаковой степени нонолпяютт. коптингеитъ переселенцевъ: напротивъ 
того: значительное большинство самарцепъ влад ли на родии крайне пе-
ярочпыми землед льческими хозяйствами или вовсе ихъ не им ли. Мы ви-
д ли, что во вс хъ у здахъ и разрядахъ у зда достатокъ переселенческихъ 
семей ниже достатка ихъ наличпыхъ жителей; мы впд ли, какъ много пол-

( пых'ь б дн)іі;овъ участвуютъ въ движепіп. Пося этого становится яснымъ, 
что главной побудительной причиной переселенческаю движенія является 
нужда во вс хъ ея видахъ, что она «гопитъ на самару», какъ характерпо вы-

|ражаются крестьяне; желая указать этпмъ трудность покинуть родную сто
рону, вв ряясь обманчивой падежд на об товаппую землю. Вотъ какъ 
(почти дословно) крестьяне с. Бигильрна объясняли значепіе нужды въ пе-
реселепчепскомъ движеиіи своихъ односедьцевъ": «Б дность и при мало и 
при мпогоземеліи гопитъ на самару. Занутавпіійся или замотавшіііся че-
лои къ пе видитъ зд сь средствъ выйти изъ своего иоложепія: земли у 
пего или мало, или она позаложена па года; капиталу и тъ. Продать землю *) 
п уйти съ деньгами туда, гд она дается чуть не даромъ (да еще ка-

' ) Д .ю идетъ о насл дственной „четвертной" земл : въ Бигильднн господствуетъ 

четвертное право. 
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кая!), гд все остальное дешево,—представляете,-! очень хорошішъ сред-Ч * 
ствомъ стать па ноги. Безъисходная нужда туда же двигаетъ. Плохой годъ,С 
н тъ хл ба, продано все, кром необходим йшаго.... продать домъ или , 
землю? Помирать, побираться придется; а продавать надо. Посл этого только / 
и остается, что хоть на удачу идти, хоть христовымъ яменемъ: кой-какая V 

надежда на усп хъ сть, а хуже,, ч мъ зд сь, не будетъ». 

Вообще сами крестьяне очень часто указываютъ, какчГшГосновную при
чину выселеній, на тяжелый земельныя условія своей родины, но и по 
ихъ словамъ, непОсредетвенньтъ поводом* къ выселенію почти всегда явля
ется или б дностъ, или обстоятельства, разсіщмиваюгція хозяйство, илщ 
по крайней м р , позволяющія предвидишь эторазстройство. Неурожайные 
годы, пожары и вообще вс острый несчастія,подрывая хозяйство, усиливаютъ 
выселеніе. Одни, по ихъ словамъ, пдутъ на самару «вовсе подбившись,— 
ішъ не съ ч мъ взяться за д ло, не у чего жить зд сь»; другіе, хотя еще 
и ведутъ хозяйство, но, ч мъ-либо подкошенные, предвидятъ близкую воз
можность (для себя или д тей) спуститься на низшую ступень благосо-
стояпія—и тоже пдутъ на вольныя земли. ' 

Если нужда является такпмъ сильным* сТимуломъ къ переселеніямъ, то 
она же пер дко и задерживаешь движеніе. Часто намъ приходилось встр -
чать довольно сильное стремленіе на вольныя земли и, вм ст съ т мъ, 
весьма незначительное число ушедшпхъ туда; причиной этому во многпхъ 
случаяхъ являлась нужда, невозможность сбить необходимую сумму на до
рогу и на первое обзаведеніе па новомъ м ст . Это особенно часто встр -
чалось среди бывшпхъ пом щпчьихъ крестьянъ, бол е б дныхъ и мен е 
знакомыхь съ движеніемъ, а потому съ еще большей осторожностью р - / 
шающихся на него. «И рады бы въ Томскую губ.,, да не сь ч мъ взятьем»; Ч 
ссредствъ не хватаетъу; «если и все продадшгь, то не уплатить долговъ S 
съ податями; до самарьі лп тутъ!» Эти п подобный объясненія отсутствія ' 
переселеиій или малаге числа пхъ очень часто приходилось слышать оть 
крестьянъ. И д йствптелыю иногда иного объясненія и дать нельзя не 
только для отд льныхъ семей или общішъ, но даже для ц лыхъ волостей; 
шіпрпм ръ, мы должны были отнести одну изъ волостей Раненбургскаго • 
у зда (Карповскую) въ группу съ нпзшимъ % выседепіп (третью), хотя 
по своему географическому положенію она должна бы занять м сто во вто
рой грунп . Объ этомъ придется ' говорить яодробн е; теперь зам тимъ 
только,'что крайне тяжелый экономическая условія этой волости усиленно 
гнали креслЪянъ на самару, но многіе не могли найти покупателей на свое 
скромное имущество, а иные, распродавъ его, не въ сплахъ были разд -
латься съ долгами и уплатить недоимку. Не только въ Карповской (самой 
б дп йшей волости Раненбургскаго у зда), а п въ другихъ (Гагинской, 
ГОЛОВІШЩИІІСКОЙ, BjiieBCKQß, въ двухъ трехъ волостяхъ Оконинекаго у зда) 
пстр чалась тоже причина, останавливавшая движеніе на самару: не нахо
дилось покушцйковъ не только на землю, скотъ, избу, но и на домашнюю 

ГІЕРЕСЕЛЕНІЕ КРБСТЫІНЪ. 
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утварь готовяшагося на переселеиіе. При больтомт. чисд уходящихъ на 
самару это встр чалосі, почти везд : ішущество или вовсе нельзя было про
дать, или продавалось за безд покъ; случалось таи., что, распродавъ все 
зимой, крестьянинъ весной шелъ на самару христовымч, ішенемъ пли оста
вался побираться на родин : вс вырученный деньги едва прокормили его 
съ семьей до весны. Трудность распродажи имущества при болыномъ числ 
выселяющихся является одной изъ иричинъ, отчего массовый выселенія 
встр чаются крайне р дко, да и то пзъ очень большихъ седъ ст. зиачитель-
иымъ числомъ зажиточныхъ домохозяевъ, авыселенія ц лыхъ обществч. почти 
никогда не могугь состояться. 

Характеристика хозяйственной ФИЗІОПОМІИ переселенческихь семей была 
бы не полна, если бы мы прошли молнаніемъ составъ пхъ рабочей силы. 
Очень часто и въ этомъ случа бывають сильный разногласія: одни утверж-
даютъ, что переселенцы главнымъ образомъ вербуются пзъ многорабочихъ 
семей; другіе говорить, что уходятъ на самару малорабочіе б дпякп. Но 
мы уже знаемъ, что основной причиной движенія является нужда (а она 
можетъ застигнуть и мало имногорабочія семьи), то п вправ ожидать, 
что въ этомъ отиошепіп переселепцы мало будутъ отличаться отъ налнчнаго 
населенія своей родины. ІІосмотрпмъ, что скажутъ цифры. Такъ какъ въ издан-
помъ И том Гоо̂ ммка статистичесішхь свіьд ній по Рязанской губ. при 
раснред лепіи семей но составу пхъ рабочей силы включены и полурабочіе, то 
совершенно такую же группировку семей сд лаемъ и для переселенцевъ; 
получивъ, такпмъ образомъ, сравнимый цифры, мы стапемъ разсматривать 
переселенцевъ параллельно съ наличиымъ населеніемъ м стности выселеиій. 
Изъ вс хъ 1,966 семей самарцевъ (съ 1877 года), составлявшпхъ па ро-
дпн самостоятельную хозяйственную едииицу—дворъ, мы могли распред -
лить указаннымъ образомъ почти вс (1,965). Въ таблпцахъ приложенія 
показанъ рабочій составъ и вс хъ 159 семей, выд лпвшпхся для Пересе-
ленія. Сл дующая таблица даетъ указанную группировку для вс хъ 3-хъ 
у здовч. вм ст : 

Общее чис.ю. % къ итогу 

С е л е й . Налиі. Пересел. J Галич. Пересел. 

I. Безъ рабочей силы . . . 1,200 22 4| 1 ), 
И. Только съ полуработнпкамп . 680 16 ^ 0,8/ '* 
III. Съ1работп.(безъполуработн.}11-,357 S39b дпи^" 42,2 

IY. Отъі—2й) рабочихъ включ. 9,410 6 5 9 / 3 2 и' 
V. 0тъ2—Н 4^4:;! 304 15і„2 16 w 
VI. Оверхъ 3-хь рабочихъ . . . 2,159 125 7j ' 6 / 

Итого '. . . 29,099^)1,965 ^ÖÖ" ~~1МГ 
*) Т.-е. съ 2 рабочими или съ і рабочииъ при одномъ или ИІІСКОЛІ.ИИХЪ іиілура-

Гючихъ. Подъ иолура.йочизп, зд'Ьсь ^азуэі етсіі ііодросток.ъ отъ 14—18 л тъ,, а так
же и стариктПЯвыше 60 л тъ. если (}нъ спетаплиеті. единстнсипую рабрчхиыашг 
семьи н ве^стъ хозийр.хві). 

"*) Составъ остальныхъ 4Гі семей остался нспыясиенным-ь. 



Переселещескія семьи uo составу пхъ рабочей силы встречаются во вс х'і. 
шести категоріяхъ, ио главная масса ихъ (больше г, всего числа цере-
'селепческихъ дворовъ) отправилась на новый м ста съ 1 работником^,; 
-если же къ нимъ присоединить сл дуіоіцую группу, то «кажется, что по
чти 1.500 нереселенчеекпхъ семей, т.-е.- больше ;8Д ихъ (76,.2

0/о); пм лп 
•одного, двухъ рабочпх-ь пли одного работника съ подурабочимп; группы же 
нересеіенцевъ съ болъе выгодномъ рабочпмъ составомъ включаютъ въ себ 
немного бол е 'Д (^2%) вс хъ самарцевъ: семьи безч. рабочей силы и 
съ неполными работниками составляютч. мен е 1'ы вс хъ переселеицевъ. 

Просматривая составъ рабочей сіглы у надпчнаго населенія, зам тимъ, 
что онъ весьма блйзокъ къ разсмотр нііому составу переселенческихъ дво
ровъ; наибол е существенное отлпчіе зам тно въ рдзм р нервыхъ двухъ 
груши.: процентный отношеиія пхъ у переселенцевъ слишкомъ втрое мен е. 
ч мъ у пхъ оставшихся на родин земляковъ. Подобный отношеиія наблю
даются и въ каждомъ нзъ у здовъ и несомн нно свпд тельствуютъ о край
ней осмотрительности, съ 'какой пускаются на новый м ста семьи съ не
полной рабочей силой или и вовсе безъ пея. 

Т же сравнительный цпфровыя данныя шш щаемъ для і;аждаго изъ 
у здовъ. Сначала абсолютный: 

Н а л и ч н ы х ъ . 11 е р ß с е л е и ч е с к и х ъ . 

Число ееыей. Раиси. у. Данк. у. Скоп. у. Ранен«, у. Данк. у. Окон. у. 

I трупы 
II :• 
III » 
IV » •• 

>; 

VI » 

656 
287 

5,191 
4,139 
1,802 

807 

289 
145 

2,728 
2,001 

902* 
411 

255 
198 

3.438 
3,270 
1,639 

941 

12 
12 

- 500 
• 412 

195 
84 

Итого . 12.882 6.476 9.741 1.215 

о 
3 

221 
175 
1 81 

32 

517 

о 
1 

118 
72 
28 

9 

233 

Выводя II , о / 
/» /о-

1 группы . 
И \ . 
i l l •• . 
IY 
V 

VI » . 

получимъ: 

Раненбург. у зда. 
Иалпч; 

. 5 І 7 

2 ! ' 
40 
33 

> 

Пересел. 

Г Г 
41 
34 

4Ь. 
2 ( Ь 1 

Итоічі 100 100 

Даиковск. у зда 

Иалпч. Пересел 

о 
42 43 

31 34 

б Р б] 2 ' 9j i b 

100 100 100 

Скопинскаго у зда. 

Иалнч. Пересел. 

2 Г 5 

35 
34 

п 
о) 

50 

31 

131 
4 

100 

17 

Какъ видимъ, зам чеппое для 3-хъ у здовъ вм ст приложнмо и ІМ. 
каждому изъ иихъ. только въ Скошгаскбмъ % мпогорабочихъ семей у не-
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реселенцевъ (¥ и VI группы) меиьше, ч ип. въ другихъ двухъ. семьи же 

сгь 1 рабочнмъ (III группа) составлшотъ '/« вс хъ его самарцевъ. 

Рашред леніе семей на группы по составу ихъ рабочей силы въ раз-

ныхъ разрядахъ -крестьянъ пе пы етъ . особенпаго интереса. Зам тимъ 

только, что напболыпій "/„ многорабочихъ семей даютъ бывшіе государ

ственные четвертные крестьяне*). Это, по всей в роятности, стоить въ связи 

ст, крайней иеравном рностыо въ распред леніи ихъ насл дствеішой над ль-

ной земли, причемъ песоотв тствіе между рабочей силой и количествомъ 

над ла должно особенно сказываться у многорабочихъ семей, а это, какъ 

сейчасъ увидпмъ, напбол е расиростр'анениое условіе, вызывающее пересе

ленческое движеніе. 

Газм ръ средней иереселенческой семьи мало отличается отъ средняго раз-' 

м ра семьи наличнаго населепія; для вс хъ 3-хъ у здовъ вм ст онъ равенъ: 

У переселенцевъ . . . . 6 , , душамъ обоего пола. 

У наличнаго населенія . . 6,7 » » » 

Для каждаго у зда отд льно разм ръ средней семьи выразится сл ду-

ющнми цифрами: 
Ранено, у зда. Данк. у злп. Окон, у зда. 

У переселенцевъ . . . . 6,3 д. об. и. 7 д. об. и. 6 д. об. и. 

У наличнаго населения. . 6,5 » » » 6,6» » » 7 » » » 

Наибольшая разница наблюдается въ Скопиискомъ у зд , гд на среднюю 

переселенческую семью приходится одной душей обоего пола меиьше, ч мъ 

у наличнаго населенія. 

Мы нозпаіюмились съ хозяйственной физіономіей переселенцевъ, вид ди 

что нужда—основной стимулъ,. толкающіп крестьянина въ далекую сторону. 

Посмотрнмъ же, при какихъ земельныхъ и другихъ условіяхъ сложился иа-

м чеипый типъ переселенца и какія пзъ пихъ папбол е могущественны и 

распространенны? Иачнемъ съ земельныхъ условій вообще, а въ частности 

съ расиред лепія над льной земли по отношенію къ рабочей Сил пересе

ленцевъ сравнительно съ распред леніемъ ея у наличнаго населенія той 

же м стности. 

Въ общей сложности у вс хъ переселенцевъ (съ 1877 — 82 г.) раз-

сматрпиаемыхъ 3-хъ у здовъ было во влад піп 14,848 десатинъ над ль-

пой земли: она принадлежала только т мъ 1,966-дворамъ, которые и на 

родин составляли самостоятельный семьи. Такъ какъ во вс хъ этихъ 

дворахъ было И,217 рабочпхъ мужскаго пола, то на каждаго рабочаго-

иереселенца приходилось среднимъ числомъ но 4,, десятины над льной земли. 

Во всей местности выселенш (т. - е. у вс хъ 261 общипъ, участвую-

щнхъ въ діиіженіи съ 1877 г.) крестьяне влад ютъ въ настоящее время 

') Внрочемъ, поу зднын цітры выражаютъ это недостаточно рельефно: въ Дан-
ковскомъ у зд %"/о многорабсчихъ семей іп> раярид чет ертныхъ крестышъ рди-
пако'вы ка'п, дли наличного наеелёнія, такъ н дли переселенцев!». 
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273.291 десятиной ііад дыюіі земли; вычтя отсюда нош землю, оставленную 
имъ переселенцами "J (т.-е. 14,848 десятннъ), мы нолушмъ то количество 
над дыюй земли, каішмъ влад ли оставшіеся на м стахъ своего жительства 
крестьяне изсл дуемой м стности. Разложивъ всю эту землю (258,443 дес.) 
на общее число рабочихъ наличнаго наседенія (46,870 дес), мы получимъ, 
что на каждаго остававшагося дома рабочаго приходилось средпнмъ чпсломъ 

5,4 десятины. 
Такимъ образомъ мы видимт,. что средтм рабочш-переселетцъ быль 

почти на 1 десятину б дн е надіъльной землей, ч мь средніи рабоцій, 
сстававшійся дома. 

Сд лавъ указанный выкладки для каждаго у зда, мы повсюду увидимъ 
меньшую над ленность землей переселепцевъ сравнительно съ населеніемъ 
той же м стности, оставшимся на м стахъ прежпяго жительства: 

Число Дееятпнъ над л. зеиди. 

рабочихъ. І!сего. На раОотника. 

| Наличное паселеніе. 19.978 108,845 5, s I ,, 
Р а н е и б ^ - ^ з д а - \ Переселенцы. . . . . 2,003 9,464 4 , 7 Г , 7 

)' Наличное населеніе. 10,209 63,194 6,, \ _,, 
Дапковск. у зда. | І І е р е С 6 л е н ц ь 1 . . . . 8 8 з 3,945 4,.. I i l S 

( Наличное населеиіе. 16,683 86,404 5,ä I __n 
Скопинск. у зда. \ І І е р е с е л е і щ ы . . . . 331 1,439 4,, Г ^ » 

Д ііствнтельно., во вс хъ у здахъ количество земли на работника у пе
реселепцевъ было меп е, ч мъ у населенія, воздержавшагося отъ переселе-
нія., а-въ Данковскомт. у зд эта разность достигаетъ почти ^-хъ дееятпнъ. 
- То же ясно зам тно и въ разлпчиыхъ разрядах'], крестьянъ каждаго 

у зда, причемъ у бывшихъ государствепныхъ четвертпыхъ въ Дапков-
скомъ у зд разница эта особенно велика: зд сь на средияго рабочаго изъ 
переселенцевъ приходится пад лыюй земли на 3,3 десятины ыеп е, ч мъ на 
оставшагося, не ушедшаго на переселеніе работника. Приводишь только сред-
нія количества десятинъ над ла земли па работника: 

Дестпшнъ над .і. зенліі па работника. 
Ран.у зда. Дат; у зда. Скои.у зда. 

Четверт-) Наличное насел. 7 \ __„ 8,.,1\^_.^ 5 1 _ ^ 

Бывшіего- ! І Ь і е- П о с е л е н ц ы . . 4 , 3 Г " : і 5,, . '8 ^ . . Г 
Душе- ) Наличное насел. 6^1 ,, 6,71 . 5,21 > 

сударствен-, ш е _ ^ д в р в с е д в ш ы . . .5, rf ~ 0 ^ iJ~M 4, 8 j " " ^ 

11 т и | Наличное насел. 6,- 7,7 5.J 
Apyi'ic- \ Переселенцы . . 5„ 5,2 . 4,0 

„ . ( Наличное насел. 4 \ ,, 4 ,Д ,, 4,Л ,, 
.Ьыишіе ііом щичыі. ч 1Г ., —и,« ., < —"із о ( ^т 

I Переселенцы . . 3 . J 3 , s ' о , J 
*) Впосл детвіи мы увидимъ*что почти вен земли переселенцевъ осталась въ ру-

кахъ кпестьянъ, преимущественно одиосельцевъ. 

ные 
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Мы видішъ, что наибоі е многоземельные переселенцы ушли пзъ быв-
шпхъ государственныхъ душевыхъ Раненбурскаго у зда и нзъ четвертныхъ 
Данковс.каго, но и въ этнхъ обоихъ случаііхъ (ка-къ и во вс хъ осталь
ных!.) переселенцы, въ среднемъ, влад лн менынпмъ кодичествомъ земли, 
ч мъ оставшіесіі на м ст ихъ земляки. Это правило настолько обще, что 
его можно просл дить на еще бол е мелкихъ грунпахъ, ч мъ поу здныіі 
разрядъ крестыпгь: почти во вс хъ волостяхъ и даже въ громадном* боль-
шпнств общинъ мы видимъ у переселепцевъ большее несоотв тствіе на-
д ла съ рабочей силой, ч мъ у крестьяне, оставшихся дома. 

Возьмемъ но дв общины каждаго у зда съ наиболышшъ % зажиточ-
иыхъ переселепцевъ и посмотрпмъ, каковы были земельный условія у ихъ 
иереселеицевъ сравнительно съ оставшимся населеніемъ. Степень зажи
точности переселепцевъ опред лимъ колнчествомъ денегъ- взятыхъ ими на 
дорогу: 

Ранен, у з. 

Данк. у з. 

Скоп. у з. 

т, Переселепцевъ, взявшихъ еъ с'ииой 
Пересе- ^ 
ленчес. Д0 О̂О р. 300 рги бод. 
семей. Число. "/о Число. 0Д 

j Салтыки . . .• . . .' .: 47 20 43 27 57 
\ Демкпно ;. 69 43 62 26 38 
) Бпгильдино . . . . . . 98 61 62 37 38 
1 Подкидышево \ . . . . 12 4 33 8 67 
/ Чуловскіс: выселки . . 17 1 6 16 94 
1 Хворощевка . . . . . .18 4 22 14 78 

Итогопо бобщинамъ. 261 133 51 128 49 

Каііъ мы вид ли, по всему изсл дуемому району нашлось меньше з 
(19%) вс хъ нереселенцевъ, взявших* съ собой 300 р. и бол е; въ этихъ 
же шести общинахъ почти '/з (49%) переселенчеешш. семей понесли съ 
собой такую значительную сумму, т.-е. почти 'д. сходцевъ жили на ро-
дин пли богато, или зажиточно. Каковы же земельный условія нересе
ленцевъ этихъ нсключителыіыхъ общинъ? 

Десятшгь. над льной зеилн. 
Число рабоч: Всего! ' На рабочаго^ 

ГІаллч. Перес. Палим. Перес. Палич.. Перес. Разнос. 

Салтыки 494 68 2,116 318 4,., 4,, +0.,, 
Демкино 457 114 3.361 651 7,з 5,7 — 1 , 0 ' 
Бпгильдино 535 165 4.S89 905 9,,, 5„ —3,,. 
Подкидышево . . . . 102 15 346 47 3,4 3,,' —0, 8 

Чуловсніе выселки. . 232 20 1,156 • 139 5 7 + 2 
Хворощевка. . . 578 17 2,989 , 64 5,, 4 — 1 . , 

Итого. .2,398 399 14,857 2,124 б,4 5.;1 —О 
5!> 
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Даже и въ этн.чъ общинахъ (взятыхъ вм ет ) срерій рабочіп nepece-
ленческнхъ семей влад дъ на родші почти на ц лую десятину над лыші 
земли меньше рабочаго, не нринявшагоучастіявъ движепіп. Только въ двухъ 
общинахъ (Салтыки и Чулковскіе выселки) на работпика-нереселеииа при
ходилось больше земли *). 

Такимъ образомъ, разсмотр нныи цифровыя данный приводятъ къ такому 1 
заключенііо/ непрем ннымъ, почти пе цм ющимъ исключсмъп, условіемь вы- \ 
хода на новыя земли является (въ изсл дуемомъ рагіон ) Щесоотв тствіе 
количества над льной земли съ рабочими силами переселенцевъ. 

Крайняя т снота въ выгонахъ и трудность арендованія земли но сколько- 1 
нибудь сходнымъ ц намъ—тоже весьма распространенный условія. вызы-
вающія движеніе кресті>янъ съ своей родины. 

Богатая черноземная почва, весьма значительная густота населенія **).] 
іі землед льческій характеръ разсматриваемыхъ у здовъ вызвали зд сь уси- \ 
ленное стремленіе къ распашкамъ: выгоны, пространства пзъ-подъ выруб-
леииыхъ л сковъ, лощины въ поляхъ, а иногда даніе и нріір чиые луга.— 
все пораспахано. Бо многихъ седеніяхъ выгоновъ и пастбищъ для скота 
сове мъ н тъ, въ другихъ этихъ необходпмыхъ для хозяйства угодій оста
лось совершенно ничтожное количество и только очень' небольшое число 
общинъ расподагаетъ достаточными выгонными пространствами, но это 
іі рный признакъ малой годности ихъ для обработки. Сказанное относится 
почти въ одинаковой степени ко вс мъ 8-мъ у здамъ. Приведу н сколько 
іірим ровь изъ Раненбургскаго у зда. Въ сел Колыбельскоыъ выгона 
н тъ вовсе; въ Мелеховомъ его самое незначительное количество,—все, 
что можно было, распахано. Хота въ Ратчпн пастбища и довольно прос- ' 
торны, но уже вс лощины въ поляхъ пораспаханы, распаханы до 800 
ДССІІТІШЪ заливнаго дуга (с ятъ гречу на гречу, и родится хорошо); по-
дулываютъ добраться и до пастбищъ. Бъ сельц Путятпн 7 десятинъ 
выгону; с нокосъ за 10 вер'стъ отъ седеиія. Демкино: л съ верста за 10 
отъ села и не можетъ служить пастбищемъ; выгонъ—за 7 верстъ и т -
сенъ. Приведенные ирим ры (кром сельца Путятпна) взяты изъ разряда 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ, значііте,іьно лучше обставленнаго 
въ земедыюмъ отношеніи,. ч мъ оывшіе пом щичьн. 

По дапиымъ централыіаго статистическаго комитета въ З-хъ у здахъ 

*) Надо зам тить, что об эти ойщины являлись піонераіш движенія (Салтыки— 

въ Уфимскую губ., Чу.чковскіе выселки—въ Томскую) ,д.тіі своей м етности, а въ та-

кихъ случанхі, вообще выходятъ оол е заяіиточаыя семьи, хоти тоже почти всегда 

гтшмып лелелыіызш неудобствадш. ЭТИ общіты не иредставлиютъ исключенін: сал-

тыковцы крайне ет снены въ выгонахъ (на 1,365 головъкрупнаго скоі}! бр^десят. 

пыгоніОі.Чулкогісніе выселки сдали часть снонхъ над льньіхъ угодіГі иодъ киленно- . 

угольнын кони и жили арендной землей, но въ посл днее врезгя арендныя ц ны такъ 

вздорожали, что «хоть вс хчі лошадей размотай:», говорили чулковцы. 

'•) На квадратную милю въ каждомъ изъ у здовъ приходится больше 2,000 душъ 

обоего пола: въ Скоп.—2.540. въ Ранено.—2.315. въ Данк.—2.111. 
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нашего [шйоыа около ?/s всей площади распахано и только остальная цятая 

доля занята усадьбами, л сами, кустами, лугами и выгонами. Для земель, 

находящихся въ собственности н пользованіп крестьянскнхъ общинъ, по

казаны сл дующія процентный отношепія для каждаго у зда: 

Раненбургскій у здъ. . . . . 78,6

0/о пашни и 2 і , 4 /0 остальныхъ угодій. 

Данковскій у здъ 82,,,% » » l'/'^Vo >• 

Скопинскій у здъ 76,3% » » 2 3 . 5 % » » 

Если іім ть въ виду весьма часто встр чающееся зд сь неудобство въ 

расположеиііі над ловъ (растянутость и нзр занность ихъ фигуры, пере

сеченность чужими землями и пр.), то по этимъ цифрамъ станетъ доста

точно яснымъ, насколько б дны выгонами крестьяне этихъ 3-хъ у здовъ., 

Понятно, что при такой обширной распаханной площади (и при соотв тствую-

щемъ количеств скота) своихъ с покосныхъ и настбшцныхъ угодій для 

;ІД ШНИХЪ крестьянъ крайне недостаточно, но и нанять выгона и луговъ 

пмъ негд , такъ какъ частные землевлад льцы не мен е крестьянъ стре

мятся превратить все въ пашню. По т мъ же даннымъ мы нм емъ для 

земель, состоящихъ въ личной собственпостн. сл дующіе %•%: 

Раненбургекій у здъ 83,,,% І[ашнп и 16, ,% остальныхъ угодій. 

Данковскій у здъ 82, а» » » 17,.2» » 

Окопинскій у здъ . 75, в» » » 24;,,» » » 

При громадномъ преобдаданіи трехнольнаго с вооборота въ частновда-

; д льческихъ хозяйствахъ. они сами должны бы ощущать не меиынііі не-

І достатокъ луговъ и выгоновъ, если-бъ зд сь не была сильно развита си-

; стема обработки земли крестьянскимъ скотомъ. По, несмотря на малое 

развнтіе скотоводства въ экономіяхъ частныхъ влад льцевъ, имъ все же 

почти нечего сдавать въ аренду крестьянамъ нзъ с н{ц?осныхъ и выгонныхъ 

угодій. Ничтожное значеніе для крестьянъ арендныхъ луговъ всего ясн е 

выражаютъ цифры, добытая при подворной переписи. Всего арендовано 

луга крестьянами: 

Раненбургскаго у зда 333 десятины. 

Данковскаго у зда 170 » 

Сконинскаго » 563 » 

При такомъ ничтожномъ количествТ. своихъ и арендныхъ травяныхъ 

/ выгоновъ, скотъ зд шняго крестьянина почти исключительно пасется по 

С жнивью и паровому полю. Съ самой ранней весны его выгоняютъ на паръ; 

если гд н есть выгоны, ихъ берегутъ на время «межунарья»,—когда 
, паръ взметанъ, а время уборки хл бовъ еще не наступило; уберутъ рожь,— 
/ скотъ идетъ на ржище, скосятъ овесъ.—м стоиъ выпас-а служить «овся-

~ііье»; зд сь онъ пасется до глубокой осени. При скромпыхъ разм рахъ 

• крестьянскаго пара (до 2/3 десят. на душу) вообще скудная паровая рас-
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титедьность скоро окончательно игаезнетъ ішдъ копытами крупиаго и 
мелкаго скота: въ жаркііі п сухой іюль надъ стадомъ стоить черное облако 
ныли, и всякігі хоть сколько-нибудь зажиточный крестьяшпгь все л то 
«прикармливаетъ свою скотину»; скотъ пасется «будто какъ для прогулки». 
Недостаточность выгона по своимъ полямъ вынуждаетъ крестьянина съ 
жадностью хвататься за всякій случай для найма «кормовъ» своему скоту. 
За них-ь онъ въ большіінств случаевч, платить работой, но нер дко и 
деньгами, причемъ выпась по пару и жпивыо частныхъ землевлад льцевч, 
обходится отъ 50 к. до 1 р., съ овцы и- отъ 3—5 р. съ голосы круниаго 
скота. 

Дальше будетъ сказано о существующей во многихъ селешяхъ южной 
части Раненбургскаго у зда систем полеводства (о «пестроиоль ») безъ 
правильнаго чередоваііія хл бовъ, при которой спдошнаго пароваго про
странства н тъ вовсе. Правда, во вс хъ этпхъ селеніяхъ подъ иестрополь-
емъ только часть пахотиыхъ земель, осталыіыя же разбиты на 3 поля, но 
все же недостатокъ выгона, благодаря пестрополыо, д лается еще ощути
тельнее. Особенно р зкій прим ръ въ этомъ отношеніп нредставляетъ боль
шое село Кривополяиье. Над лъ этой общины им етъ фигуру неправиль
ной трапеціи: узкая сторона ея (версты въ 3) подходить къ селу, а ши
рокая, верстав въ 10, отходить отъ него на 15 версть. Только ближайшая 
часть пашни (на 3 версты отъ Кривополянья) разбита на 3 ноля; осталь
ная — подъ нестропольемъ. Разм ръ цароваго поля такимъ образомъ не 
бол е 5 квадр. версть пли 520 десят., а, между т мъ. скотъ Кривополянья 
д лится на 50 стадъ, состоящпхъ бол е. ч мъ изъ 2,000 годовъ крун
иаго. скота (1,192 рабочих* лошади, 595 коровъ, 3.676 овецъ, телята, 
жеребята, свиньи), такъ что на голову круниаго скота придется немного 
бол е Vi десят. пара; не даромъ кривополянцы говорили намъ, см ясь, 
что ихт. коровы «другъ другу бока въ кровь изотрутъ, но нашему пару 
ходкш». При иовомъ иеред л земли они нам рены значительно сокра
тить или даже и вовсе уничтожить пестроиолье. 

Этих краткихъ указаній достаточно, чтобы составить себ понятіе о 
степени вліятелыюсти т сиоты въ выгонахъ на переселенія крестьянь раз-
сматрнваемой м стноотп: мы видпмъ. что крестьяне им ди полное осно
вание часто указывать на недостатокъ «угоды для скота», какъ на при
чину выселенія многихъ семей, особенно зажпточныхъ: он , благодаря 
т онот въ выгонахъ. не могли завести пеобходимаго скота и шли ис
кать вч, далекуіо сторону бол е благопріятйыхъ условій для своего' хо-
зяііства. 

Мы вид ли уже,' что над льной земли на средняго рабочаго-переселеица 
во всей м стности выселенія приходится 4,,; десят., а на рабочаго той же 
и стности, не ушедшаго на самару, 5,s десят. Считая въ томъ числ до 
80% пашни, получимъ на средняго рабочаго изъ переселенцевъ 3,-6 дес. 
ііанши. а изъ иаличнаго иаселепія 4,, дес. пашни, т.-е. въ каждомъ пол при-
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дется даже на надичпаго работника меньше 1у,2 дееят., а на работника-
ііереселепца l'/s десятины. Понятно, что при такой средней иад ленностн 
землей далеко не вс рабочія силы м стнаго населенія могутъ быть заняты 
обработкой своего над ла; въ изсл дуеломъ землед льческоэгь район он 
інцутч> всхода въ м стныхъ и отхожвхч. иромыслахъ, но прежде всего пы
таются пополнить недостатокъ своего над ла арендой земли у сбс дйихъ 
частныхъ землевла'^Ьльцевъ. 

При м стныхъ пзсл доваиіяхъ иамъ часто встр чалнсь ирии ры того, 
что не только благосостояніе отд льныхъ семей, но ц лыхъ общинъ и даже 
волостей исключительно завис ло отъ условій и возможности аренды, или, 
но крайней м р , аренда значительно вліяла на ихъ достатокъ. Если раз-
м ръ аренды бол е или меи е значителенъ и условія"ея выгодны, то 
достатокъ общины иногда обсзпеченъ, несмотря на малый разм ръ на-
д ла; но даже аренда на довольно тяжелыхъ условіяхъ нер дко поддержи-
ваетъ благосостояиіе крестьянъ на среднемъ урови . Съ другой стороны, 
когда условія аренды становятся неноспльны для крестьянъ іыш разм ръ 
сдаваемой земли сокращается, благосостоаніе пхъ зам тио надаетъ и подъ 
вліяпіемъ наступившей нужды создается или усилгшается стремлеше ігь 
нереселеиіямъ. Прцведемъ прим ры. 

Село Си жетокъ, община временно-обязапныхъ г-жи Рахмановой. Всей 
над лыіой земли 117 десят., т.-е. по 2 дес. на ревизскую душу иди В,6 

дес. на работника; над лъ малъ. значительно ниже выведеинаго средняго, 
а, между т мъ, это вполн зажиточная община, занимающаяся почти исклю
чительно землед ліемъ и пзвозомъ; вс домохозяева хорошо удобряютъ 
землю и им ютъ возмоншость не брать землед льческнхъ заработков!,, 
тогда какъ почти вс лошадные хозяева сос диихъ общинъ завалены ра
ботой на частиовлад льческой земл и чрезъ то унускаютъ свое хозяй
ство. Такой достатокъ Рахмановской общины исключительно зависить отъ 
ІІЫГОДИЫХЪ условій ихъ аренды: уже 15 л тъ вся община спимаетъ всю 
свою занад льную землю (109 дес. пашни въ 3-хъ ноляхъ), платя по 
9 руб. за иос впую десят., тогда какъ кругомъ ихъ 17—20 руб. за де
сятину—обыкновенная ц па такой десятины. 

Большинство общинъ Зміевской волости им ютч, возможность арендо
вать землю у сос днихъ частныхъ земдевлад льцевъ. Условія аренды мало 
выгодны: земля сдается по большей части изъ вторыхъ рукъ п илохаго 
качества; иногда часть платы обязательно отработать; но уже самая воз
можность аренды но невысокой ц н (отъ 6—15 р. десятина) въ значи
тельной степени обусловлнваетъ зажиточность такнхъ общинъ сравни
тельно съ остальными той же волости, не им ющимн аренды. 

Благосостояпіе сельца Путятина стало видимо понижаться л тъ 8 тому 
назадъ, когда, вм сто исиодыюй аренды, крестьяне этой общины начали 
платить по 18—20 р. за нос вную десятину. 

Въ двухъ общипахъ села Нарышкина, об пхъ общинах'!, сельца Ни-



кодьскаго, въ Воекресенскомъ іі Лазовк (вс Нарышкинской волости} бла-
госостояніе крестьянъ видимо ухудшилось съ т хъ поръ, какъ много дво-
рянекихъ земель перешло въ руки купцовь: сии завели свою запашку 
(крестыінскимъ ішвентаремъ), и сдача земли въ аренду значительно сокра
тилась, а ц на аренды повысилась; теперь стоимость десятины аренды до-
ходить зд сь до 23 р., да еще большую часть платы обязательно отраба
тывать на земл экоиоміи. 

Въ с. Воекресенскомъ, Кочуровской волости, съ 1882 года крестьяне 
им ютъ возможность арендовать землю (по 1—3 десят. на домохозяина); 
до 1880 г. они- арендовали ее въ такомъ же количества, но въ этрмъ 
году иочему-то вся земля понадобилась самой экономіи князя Шаховскаго 
(гд крестьяне брали аренду); крестьянамъ не .дали ни одной десятины іш 
въ 1880, ни въ 1881 году. «Боязно стало», говорили крестьяне; сразу 
ощутили они недочетъ земли въ своихъ хозяйствах'!,, — и въ 3 года 
(1880—1882 гг.) ушли на переселеніе 32 семьи съ 162 душами обоего 
пола, т.-е. 21"/о всего населенія общины. 

Изъ этихъ прии ровъ ясна важность аренды для благосостоянія м стиыхъ 
крестьянъ; но, чтобы впдн е стада распространенность ей значенія въ 3-хъ 
разематрпваемыхъ у здахъ, приведемъ цифры аренды ви над ,ііыіой пашни изъ 
II тома Сборника статистическихъ св дпмій по Рязанской губернш: 

Домохозяевъ. 7(і аР е нДУ- Десятинъ аренды. 

Во хъ арендую- ІОІЦИХ*С »Общее Наарендую-
щкхъ. дворовъ. число, щій дворъ. 

Раненбургскаго у зда . . 19,990 5,280 26 17,711 3,3 

Данковскаго . . 14,584 3,881 27 13,622 3, | ; 

Скопинскаго . > . •. 20,236 5.160 25 17,041 3,4 

Такинъ образомч>, благосостояніе больше '/, вс хъ дворовъ иашихъ 3-хъ| 
у :!довъ находится въ сильной зависимости отъ съемной пашни: въ сред-' 
немъ на дворъ подъ яровой и озпмыіі пос вы они сшшаютъ около 3'/, 
десят., а въ 3-хъ поляхъ—5 десятпиъ. Такъ какъ средпій подворный участокъ 
над льной земли для вс хъ 3-хъ у здовъ равенъ 8'/,, десят., то путемъ 
аренды онъ увеличивается у этихъ 14,300 домохозяевъ значительно больше, 
ч мъ иъ l'/sä раза. 

Понятно, что, при такомъ зпаченін арендной пашни для зд шняго креетья-
міша, возвышеаіе арендпыхъ ц нъ и уменьшеніе количества сдаточной земли 
вызоветъ сильное разстройство его хозяйства, нужду, т.-е. послужить мо-
гуществеиным'ь толчкомъ къ иереселеіііямъ. 

Не только организаціонный плаиъ хозяйства даже зд шняго крупнаго 
земдевлад льца, но и самое право на влад ніс изв стнымъ земельнымъ 
участкомъ чрезвычайно неустойчивы: способы веденія хозяйства, разм ры 
собственной запашки экономій, унравляюіціе и сами влад льцы зд сь ча
сто ИІІМ ИЯЮТСЯ. Конечно, съ этимъ связано и изм неніе въ разм рахъ 
кдаточныхъ земель: если въ среднемъ [нанрим ръ, по у зду) количество та-
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кпхъ земель и не изм шітся, то въ и которыхъ отд лышхъ общиТщхъ 
такія колебанііі пропсходятъ постоянно. Ыо съемка земли для креетьянъ 
становится особенно тяжелой, иногда разорительной, благодаря сильному 
росту арендныхъ ц нъ за посл днія 8—9 д тъ: тогда каш. въ начал 7и-хъ 
годовъ ц па пос виой десятины колебалась между 6—10 рублей, въ на
стоящее время средняя стоимость съемной десятины: 

въ Раненбургскомъ у зд . . . . . . 17 р. — к. 

» Данковскомъ » 12 » 30 » 

» Сконипскомъ » . . . . . . . 13 •» 80 » 

Теперь очень часто десятина аренды идетъ въ 20—23 р., а въ н ко-
торыхъ м стахъ южной части Раненбургскаго у зда стоимость съемной 
озимой десятины доходить до 30 р., неговоря уже, что подъ табакъ (Ра-
ненбургскій у здъ) и огородныя овощи (лукъ въ Окошшскомъ у зд ) де
сятина приусадебной земли сдается по 70 р. Необходимо помнить, что уро
жаи носл дннхъ л тъ понизились и что крестьянин!, с етъ хл бъ на 
арендной земл преимущественно не для продажи (это иоказываетъ и сред
ни участокъ съемной земли—въ З'.'а дес), а для своего потребленія, что 
и при арендной земд ему къ весн нер дко придется прикупить хд ба, а, 
сл довательно, и повышеиіе хл биыхъ .ц нъ не о б л е т е т ь ему условій 
аренды. 

Такія иесоразм рііо высокія арендный ц ны на земли вызываютъ весьма 
понятный посл дствія. Въ урожайный годъ крестьянииъ сниметъ количество 
хд ба, достаточное для прокормлепія своей семьи, а иной и иродастъ; частію 
отъ этой продажи, но больше нзъ стороиипхъ заработковъ или обработ
кой земли экономіи онъ оплатить аренду; въ плохой же годъ онъ непре-
м шю является , несостоятельнымъ илательщиколъ, такъ какъ иногда не 
сберетъ съ съемной земли не только ея арендной стоимости, но и с мянъ. 
Этимъ рискомъ землевлад льцевт. и объясняется отчасти тотъ фактъ, что 
многіе изъ нпхъ изб гаютъ івгЬть д ло съ мелкими съемщиками-крестья
нами, а, сдавая нмъ, требуютъ иногда вдвое большую плату, ч мъ при 
огульной сдач крупному арендатору. Ясно; что аренда земли для кресть
янина очень рискованное д ло н нужеиъ п который достатокъ, чтобы быть 
въ сплахъ арендовать вообще и, въ особепностіі, чтобы вынести неурожай
ный годъ; при настоящихъ ц нахъ этоть достатокъ долженъ быть настолько 
великъ, что многіе домохозяева не въ сплахъ арендой поддерживать сво-
ихъ хозяйств'!, и, впадая, въ нужду, являются кандидатами на переселеніе. 

Разбирая земельный и землед льческія условія. вызывающія нужду въ 
разныхъ вндахъ (а съ нею и стремлепіе къ переселенію) среди м стнаго 
крестьянства, сл дуетъ упомянуть и о весьма вдіятелыюмъ условіи такого 
же рода—^о плохой обработк почвы и нережшшемомъ или только что 
иерсжитомъ седьско-хозяйственномъ крпзис многими общинами юга Ранен
бургскаго у зда. Но подроон е объ этомъ будетъ сказано дальше. 
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Отсутотвіе коренныхъ ііеред ловъ и насд дствеииое влад ще зелдей, 
вызывая неравно л рнос _ распред лепіе ел между отд льными домохозяй-
ствами, создаютъ главное условіе переселенческаго движенія—цесотв т-
ствіе количества земли съ рабочими силами двора. Коренные перед лы 
распространены только въ Скопинскомъ у зд ; въ Данковскомъ къ иимъ 
пристуиилъ весьма небольшой "/о общшгь, а въ Раненбургскомъ ко вре
мени изсл доваиія только дв общины привели свои над лы въ соотв т-
ствіе съ наличными силами семей; понятно, что въ двухъ носд днихъ у здахъ 
малое развнтіе коренныхъ иеред ловъ не моікетъ не снЬсобствовать уси
лению двшкеиія. Наибольшая же неравном рпость влад нія проявляется, 
конечно, при насл дственно-чётвертпомъ пользованіи землей, т.-е. у раз
ряда бывшихъ государственныхъ четвертныхъ крестьянъ. ІІосл диее условіе 
оказываетъ свое наибольшее вдіяніе въ Данковскомъ у зд , гд чет
вертной земли слишкомъ 28,000 десятинъ, зат мъ—въ Раненбургскомъ. 
гд такой земли до 13,000 десятинъ, а въ Скопинскомъ у зд ея лишь 
б'/а тысячъ десятинъ. 

Къ довольно вдіятелыіымъ землед льиескшъ условіямъ, вызывающим], 
иереселенія, сл дуетъ отнести плохое качество почвы и неудобство въ 
[»асположеніи над ловъ. Хотя вс В изсл дуемые у зда обладаютъ прекра
сною черноземного почвою отъ yf до І а аршипа глубиной, но все же и 
зд сь есть м стности, гд чериоземъ не только становится до крайности ме-
локъ. по и вовсе исчезаетъ, уступая м сто суглинку, глин , сыпучему песку. 
Но малой распространенности такихъ неудобныхъ для землед лія почвъ это 
условіе для ц лыхъ у здныхъ площадей не іім етъ большаго значенія, но на 
отд лыіыя общины, получившія, нащшм ръ, значительную часть над ла изъ 
сыиучаго песка, оно оказываетъ сильное вліяніе, разстраивая ихъ хозяйства 
п вызывая стремленіе къ выходу на новый м ста. Значительно распространеп-
и ё второе изъ упомяпутыхъ условій, вызывающих'!, выселеиія,—неудобство 
въ расположенііі над ловъ: то значительная частыгад ла удалена отъ селеиія 
и лежитъ за чужими землями, то оврагъ м шаетъ вывозу навоза па бол е 
или мен е значительную часть нолей, то над лъ прпмкнулъ только угломь 
къ усадьбамъ, а съ остальныхъ сторонъ къ нимъ подошла земля частпаго 
влад льца, вызывая неизб жныя иререкаиія и штрафы за потравы; иногда 
над лъ состоить язъ узкой и длинной полосы, д лающей невозможным!, 
нрогоиъ скота на н которую часть нолей и проч. Неудобства въ располо-
женіи над ла встр чаются глаинымъ образомъ у бывшихъ пом щичыш. 
крестьянъ, но и бывшіе государственные далеко ихъ не избавлены; у 
нихъ даже особенно часто встр чается растянутость над довъ. Оеленія и 
общины бывшихъ гос^арственныхъ крестьянъ значительно круни е, раз-
м ръ над ла ихъ больше, благодаря чему у нихъ во многихъ общинам, 
н іготорыя части над ловъ отходятъ отъ усадебъ на 12—15 и даже 20 
верстъ. Мы вид ли уже, что однолошадные б дшікп изъ государственных!, 
крестьянъ села Буховаго «б гутъ» отъ зеішппскаго поля, удаленнаго отъ 
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села на 15 верстъ: ложно было бы привести и другіе прим ры подоб-

иаго рода. 
Если, же оба указанный условія (плохое качество почвы и неудобное 

расположепіе иад ла) соединятся вм ст , д пствіе ихъ бываетъ особенно 
сильно; иногда ц лая община, получившая подобный над лъ, готова под
няться на нереселепіе; такъ, наприм ръ. было въ Демкинскпхъ выеелкахъ. 
До освобожденія крестьянъ эта община жила исправно, исправно внося 
оброкъ своей госпож ; теперь она одна пзъ б дн йшихъ общшгь Ранен-
бургскаго у зда: въ ней больше 3/4 дворовъ безлошадны и въ среднемъ на 
дворъ приходится 22 р. 60 к. недоимки. До 1861 г. Демкиискіе выселки 
пользовались всей землей своей госножи. По освобожденіи, кресть'янамъ 
отведепъ иад лъ въ двухъ м стахъ: у деревни 65 десятинъ песку, а ос-
тальныя 81 десятина 246 саженъ чернозема'— за 3 версты отъ уоадебъ, 
за чуяіой землей; п£огоііа_іідя скота^ на ш і х ^ н тъ. На занад льной земл 
вдад лпца поставила хуторъ и завела свое хозяйство, сдавая лишь часть 
пашни. К'ь 1880 году крестьяне настолько об дн ли, что уже не были 
въ силахъ снимать землю (да и сдача земли почти прекратилась), а на 
одномъ над л не прожить; ішъ представлялся одпнъ псходъ—выселепіе. 
Въ 1880 г. вся община собралась въ Томскую губ., и если такого массо-
ваго двшкенія не произошло (за трудностью подняться и разд латься съ 
над ломъ),—все же 2 7 % паличнаго паселенія Демкинскихъ выселокъ ушли 
тогда въ далекую Сибирь. 

Другой подобный же прим ръ представляетъ община села Истобпаго 
временно-обязанныхъ крестьянъ г. Богданова; только зд сь къ неудобству 
расположен!« над ла присоединяется и весьма малый разм ръ его. До 
1861 г. крестьяне г. Богданова состояли на барщин , пм я. по йхъ 
сдовамъ, пахотной земли въ каждомъ пол по 2 2 десйтшіы на тягло, а 
въ 3-хъ поляхъ—7У2 десятины одной пахоти; они влад ли землей чрез-
нолосно съ свопыъ ном щикомъ и съ государственными крестьянами того 
же села Истобнаго. Ером того, у нихъ были просторный усадьбы (по 2 
десятины на дворъ) между усадьбами крестьян:, государственныхъ; вм ст 
съ ниміг же они нм ли по 11/.2 жеребья с нокосу. Жили «богдановскіе», 
по сдовамъ сос дей. достаточно, скота держали помногу. Въ 1861 году 
имъ былч. отведенъ над лъ за версту отъ села, за землей пом щика; онъ 
тянется полосой въ 120 саж. ширины и около 2 верстъ длины; разм ръ 
его на вс 41 душу общины 66 десятинъ, т.-е. по 1 десятин 1,49272 
саж. на душу. Выпасъ "скота на такомъ над л настолько затрудниТе-
леігь, что «богдаповскіе» остались на своемъ прежиемъ м ст жительства: 
часть на земл государственныхъ крестьянъ, часть на земл ном щика (па 
12 л ть), платя за усадьбу по 3 р. въ годъ съ двора. За прогонъ скота 
и про здъ платятъ пом щику по 2 р. съ двора, за выпасъ скота платятъ 
государствеиньшъ крестьянамъ по 1['.г р. съ коровы и но 3 р. съ лошади. 
4-лъ дворамъ пришлось недавно выселиться на свой над лъ. такъ какъ 
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влад аецъ земли не иожелалъ продолжить арендный ершп.. Такія условія 
вынудили переселиться бол е. ч мъ '/3 всей общины: цэъ 133 душъ обоего 
пола ушло 47, т.-е. 35 м

0 / п . 

Мы не разематриваемъ чрезвычайно важнаго фактора но его вліяшю на 
переселенческое, движеніе — разм ра над ла; громадное значеніе его ясно 
само собой, разъ установлено, что иапбол е раднространеннымъ условіемч. 
выхода на самару оказывается несоотв тствіе количества земли съ рабо
чими силами населенія; несоотв тствіе это. конечно, значптельп е у ма-
лоземельпыхь общинъ. 

Познакомябь съ земельными условіямн, ВЛІЯЮЩИМИ на переселенія изъ 
изсд дуемаго района, посмотршгь. какое значеніе въ жизни крестьяш. 
пм ютъ л стные и отхожіе заработки и какт. они вліяютъ на изучаемое 
явлеиіі'. 

Різм ръ над льноіі и арендной земли не въ сидахъ дать необходимыхч. 
средствъ для пропнтанія м стнаго крестьянина: ужь не говоря о безло-
шадиыхъ и сдающихъ свой над лъ, сос дямъ, но и большинству крестьянъ, 
лично обрабатывающихъ свою землю, не хватает хл ба н а ц лый годъ 
даже при среднемъ урожа ; иные начішаютъ покупать его только весной, 
другіе съ масляппцы. а есть и такія семьи, которымь своего хл ба едва 
хватаетъ до Рождества. Понятно, что вс мъ такимъ крестьянамъ необхо
дима работа вн своихъ земелыіыхъ над ловъ и вн арендной земли. Л 
д йствительно, ве силы, лишнія въ своемъ хозяйства, заняты м стными 
и отхоиаши заработками; по переписи видно, что нзъ многихъ семей, 
даже лично педущихъ свое хозяйство, но им ющихъ больше одного рабо-
чаго..і!с остальные берутъ какіе-ннбудь заработки на м ст или принуж
дены отправляться въ отходъ; понятно, что вс рабочіе безлошадныхъ 
дворовъ или въ батракахъ, или въ поденной работ , или на сторон . 
Чтобы ясн е вид ть значеніе м стныхъ и отхожихъ промысловъ, возьмемъ 
цифровыя данный для нашихъ у здовъ во всемъ ихъ объем . Для отхожихч. 
заработковъ мы им емъ цифру переписи объ общемъ числ рабочихъ, ими 

,заііятыхъ, для м стныхъ же—о числ промысловыхъ семей; подъ посл д-
пимъ термииомъ надо понимать т семьи, въ которыхъ хотя одинъ ра-
'очіи им етъ заработок], вн своей над лышй, собственной или арендной о 
земли 

Рааенб. уіізда. Данков. у зда. Скоиин. у зда. 

Вс хъ наличныхъ семей. . . ^ О , ^ ) 15,25Ц 2 0 , 6 4 3 L Q O / 
прымысловыхъ семей. 11,381/ /п 8.599' /о 8 151/ ^0 

Таблица ноказылаетч., что въ Раненбургскомъ и Данковскомъ у здахъ 
оодыпе, ч мъ изъ , крестьянскнхъ дворовъ выходить для м стныхъзара-
бехковь одинъ или н сколько рабочихъ мужчпнъ; въ Скошшскомъ у зд 
такой родъ занятій значительно мен е расиространенъ: тамъ м стные"зара
ботки им ютъ зиаченіе мен е, чі.мъ для 2/3 вс гь наличныхъ дворовъ. 
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За то по развитію отхожпхъ протіысловъ первое м сто занимает!. Ско-
іпшскій у здъ: таыъ больше з (37%) вс хъ надпчпыхъ рабочпхъ заняты 
работой на сторон , тогда какъ въ Данковскомъ и Раненбургскоыъ у здахъ 
только . такихъ рабочпхъ. Это видно изъ сл дующей таблички: 

Раненб. у зда. 

Вс хъ наличныхъ рабочпхъ . 31,8561 
Рабочихъ., занятыхъ отхожими (20% 

заработками 6,310] 

Не только въ ц лыхъ поу здныхъ площадлхъ, но и въ пред лахъ у зда 
м стные и отхожіе промыслы развиты далеко не въ одинаковой степени. 
Объ этомъ придется говорить впосл дствіи; теперь зам тимъ только, что 
неравиом рность эта достигаетъ своего высшаго развитія въ Скоиинском-ь 
у зд : тогда какъ въ западной половин его м стные заработки яграютъ 
самую невидную роль, въ восточной—они значительно распространены и 
наоборотъ: отхожіе заработки, почти неразвитые въ восточной части у зда, 
зашшаютъ собоіі до '4 рабочего населенія западныхъ волостей. 

Им ющіяся данныя позволаютъ намъ въ цпфрахъ указать, какой родъ 
м стныхъ заработковъ особенно распрострапепъ въ каждомъ у зд : 

Ч и с л п с п зі е iL 
Раненб. у ;іді\. Данк. у зда. Оной, у вда. 

Гд есть мастеровые 1,507 1,025 049 
Им ющихъ землед льческіе заработки. 7,889 6,219 1,586 
Съ прочими заработками 1,985 1,355 2,616 

Итого промысловыхъ . . . . 11,381 8,599 8,151 

Во вс хъ у здахъ наибол е распространенный м стный заработокъ 
землед льческій; семьи, занимающіяся имъ, составляют!,: 

Въ Раненбургскомъ у зд . . 69% вс хъ промысловыхъ семей. 
Въ Данковскомъ у зд . . . 72 ». . » » > 
Въ Скопинскомъ у зд . . . 56 » » 

Иодъ землед льческимъ заработком'!, .зд сь"' разум ется: подесятинная 
обработка земли частиоБлад льческпхъ зкономій, поденщина, батрачество и 
«обработка душъ» своимъ безлошаднымъ односельцамъ. Особенно значи
тельное развитіе зд сь им ютъ подесятинные заработки, благодаря упомя
нутому способу обработки свонхъ земель въ частаовлад льческихъ им -
піяхъ (крестьянскимъинвеитаремъ). Обыкновенно крестьянннъ еще съ осени 
обязывается произвести полную обработку и уборку изв стнаго числа дс-
сятинъ какой-либо эі.ч ІІОМІИ; ОНЪ обязывается 3 раза вспахать, забороно
вать, зас ять, скосить, связать, свезти хл бъ на гумно, сложить его въ 
скирды и даже покрыть ихъ, словомъ, произвести вс сельско-хозяйствеи-

іныя операціи, кром молотьбы. Обычная плата за такую работу во вс хъ 
\з-хч. у здахъ—4—5 р. съ десятины; пзр дка она спускается до 3 р. 30 к. 

Данков. у зда. ('копии, у зда. 

23.416] 33,9051 
2 1 % 37% 

4,835 12,722) 
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(при двухъ вспашкахъ) и подымается до 6 р. Иногда къ указапиымъ опе-і 
раціямъ крестьянинъ за ту же плату обязывается вывезти навозъ со двора, 
экономіи. Обязанный производить вс работы по первому требование эко-І 
номіи, т.-е. въ самый разгаръ и своихъ подевыхъ работа, крестьянинъ!. 
тяготится подесятинными заработками; только крайняя нужда въ деньгахъі 
по осени (большая часть платы выдается впередъ) и .указанный раньше 
арендныя условія (съ обязательной отработкой части арендной платы) 
заставляютъ крестьянина «забираться» такими заработками даже и при 
существующнхъ шшшхъ ц нахъ. Р дко подесятинные заработки поддержи-
ваютъ хозяйство крестьянъ; напротивъ, значительное распространеніе ихъ—, 
в рный признакъ его разстройства и малой зажиточности крестьянъ. Ко
нечно, при таишь условіяхъ разематриваемый видъ землед льческихъ за-
работковъ и указанный взглядъ на него крестьянъ долженъ быдъ бы 
вызывать усиленное пересеіеніе. Съ другой стороны, землед льческіе за
работки удерживаютъ крестьянина отъ отхода на сторону,—отхода, едва ли 
не еще бол е вредящаго хозяйству, ч мъ подесятинный заработокъ; кром 
того, крестьяне часто, забравъ деньги впередъ, не выполняютъ своихъ 
обязательствъ,-^-!! годъ отъ году все больше, по ихъ выраженію, «опуты-
ваются заработками», накапливая на себ значительный додгъ; такимъ 
образомъ, подесятинные заработки являются и сдерживающею сплою пере-
селенческаго движенія. Мы скоро увидимъ, что переселенія происходятъ и 
изъ ы стъ съ болынимъ развптіемъ м стныхъ землед льческихъ заработ-
ковъ и изъ такихъ, гд ихъ н тъ вовсе, но, повидимому, ихъ сдержива
ющее вліяніе сильн е. 

Батрачество и поденщина тоже довольно развиты. Въ батраки пдута изъ 
безлошадныхъ или. изъ другихъ захудавшихъ семей, получая въ л то отъ 
25—35 р., или въ годъ отъ 40—50, р ж̂ е 60. Плата поденщику тоже не 
высока: мужчина получаетъ зимой около 20 к., весной 25—30 к., л томъ 
во время уборки отъ 30—50 к.; плата женщин еще ниже: больше 30 к. 
въ сутки она когда не получаетъ, а зимой ея дневной заработокъ не пре-
вышаетъ 15, иногда 12 коп екъ. Плата за обработку над ловъ безлошад
ныхъ домохозяевъ весьма различна, но обыкновенно она иревышаетъ зна
чительно подесятинную плату- при обработка частновлад льческой земли: 
тамъ деньги получаются впередъ, зд сь—по уборк хл ба. 

Занятіе мастерствами. какъ показываютъ и вышеприведенный цифры, 
зд сь мало развито; зд шніе мастеровые удовлетворяютъ лишь потребности 
м стнаго иаселепія; о сбыт продуктовъ на рынк не можетъ быть и р чи: 
это все плотники, кузнецы, сапожники, портные и т. п. мастера, необхо
димые въ крестьянскомъ быту. Впрочемъ, плотники иногда живутъ на м -
стпыхъ наровыхъ мельницахъ, а, наприм ръ, журавинскіе портные ходить 
по окрестнымъ селамъ, пм я опред ленный и довольно постоянный зара
ботокъ: хорошій плотникъ намельшщ получаетъ отъ 60—120 р. въ годъ, 
ходачій портной зарабатываетъ 8—10 р. въ м сяцъ. 

ПВРВСВЛВШЕ Ш'ЕСТЫШЪ. 6 
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Въ рязрядъ «прочихъ» заработковъ отнесены весьма разнообразные м -

стные промыслы. Въ двухъ бол е южныхъ у здахъ (Раненбургскій и Дан-

ковскій) нреобладаютъ работы на винныхъ заводахъ, нодвозъ къ инмъ кар

тофеля и пр., въ Ранепбургскомъ у зд — кой-какіе л сные заработки 

(рубка л са, жженіе угля), работы на жел зной дорог , а также ломка 

камня, что еще чаще встр чается по берегамъ Дона и въ иныхъ м стахъ 

Данковскаго у зда. Ж сячныа рабочій на винномъ завод нолучаетъ отъ 

5—9 р.; но лошадные крестьяне еще чаще работаютъ на нихъ безъ всякой 

платы—изъ-за прокорма лошади бардой. Вообще и этотъ видав «прочихъ» 

заработковъ и по своему малому распространепію, и по разм ру рабочей 

платы даетъ ничтожную поддержку зд пшему крестьянину - землед льцу. 

Наибольшее число семей этой категоріи оказывается въ Скопннскомъ у зд , 

гд для н сколькихъ волостей им етъ большое значеніе разработка камен-

наго угля близъ Чулкова и Воскресенскаго (Поб диое тожь). Заработокъ 

зд сь («на шахт », какъ говорить крестьяне) значительно выше, ч мъ мо-

гутъ дать другія м стныя работы: зимой шахтеръ нолучаетъ 40—45 к. 

въ день, д толъ отъ 50—80 к. Но многіе крестьяне пугаются этой не

привычной, тяжелой работы подъ землей,—работы, вредно вліяющей на здо

ровье, и даже есть случаи, что б гутъ отъ нея на просторъ Томской губ. 

Многіе изъ видовъ отхожихъ промысдовъ тоже иосятъ землед льческій 

)(арактеръ. Довольно развитъ уходъ изъ вс хъ 3-хъ у здовъ на уборку 

хл бовъ въ Землю Войска Донскаго, въ Самарскую, Воронежскую, Там

бовскую и другія ложный губерніи: уіодятъ въ гуртовщики преимущественно 

въ Ставропольскую губ., нанимаются въ батраки къ крестьянамъ промыш-

ленныхъ подмосковныхъ у здовъ и пр. Во вс хъ этихъ случаяхъ средній 

разм ръ заработка колеблется отъ 40—60 р. въ л то. Но наибол е рас

пространенный видъ отхожихъ раработковъ—работа на московскихъ и вла-

димірскихъ торфяныхъ болотахъ. На торфяныя работы уходятъ въ первыхъ 

числахъ мая и работаютъ или на такъ называемомъ «столовомъ, ручномъ 

торфу»—до 8 іюля, или идутъ на машинный торфъ, гд работа тянется до 

первыхъ чиселъ августа; при работ на столовомъ торфу средній зарабо

токъ отъ 30 до 40 р., на машинномъ 50—70 р. Въ виду такого значи-

тельнаго заработка, а, главное, соблазняясь задаткомъ съ осени въ 15—20 

р., крестьяне все сильн е и сильн е стремятся «на торфъ», несмотря на 

крайне аптигпгіеничііыя условія этого промысла. Уходъ на торфяные зара

ботки нришшаетъ особенно сильное развитіе въ западной части Сконинскаго 

у зда, гд совершенно н тъ возможности ни арендовать земли, ни найти 

какой-либо работы на м ст . Въ одной изъ волостей этой части Сконин

скаго у зда (Чуриковской) уходъ на сторону вообще и на торфъ преиму

щественно до того развитъ, что не только въ безлошадиыхъ дворахъ, но и 

у семей, лично, обрабатывающихъ свою землю, вс работники уходятъ на 

сторону; разв только въ напбод е зажиточныхъ и многосемеііпыхъ домо-

хозяйствахъ одинъ работникъ остается все л то дома. Въ случа отлучки 



вс хъ работннковъ семьи, они уходить, взметавъ яровые, а одннъ изч. 
нихъ возвращается ко времени уборки, наііявъ кого-либо изъ остающихся 
произвести взметъ пара. Въ посл днее время изъ западиыхъ волостей Ско-
пинскаго у зда стали уходить на торфъ и женщины, получая по осени за-
датокъ рублей въ 5—6 п зарабатывая въ л то (отъ 6 мая но 15 августа) 
отъ 15—25 р. Вообще эта часть Скопинскаго у зда развитіенъ отхожихъ 
промысловъ напоминаетъ с верпые у зды губ., наприм ръ, Рязанскій, и 
р зко отличается отъ остальныхъ частей изсл дуемаго района; но и зд сь 
зам тиа еще нелюбовь къ уходу на сторопу, куда гонитъ ихъ недостаточный 
над лъ при полномъ отсутствіи съемной земли и м стныхъ заработковъ, и 
зд сь живо помпятъ время, когда столько было земли, что «ночами поле 
пахивали, съ огнемъ хл бъ молачивали»,—время, когда «депегъ было съ 
нужу, а хл ба—съ душу»; теперь, благодаря сильному росту населенія, 
«ут сненіе въ земл » стало очень ощутительно. 

Только въ западной части Скопинскаго у зда отхожіе промыслы стали 
почти обычнымъ явленіемъ; въ другой части его и въ у здахъ Ранеибург-
скомъ и Даиковскомъ они не такъ давно стали развиваться и при упомяну-
томъ «неуваженіи» къ нимъ крестьянъ они не въ силахъ не только сдер
жать, по и ум рить переселенческаго двпженія; встр чаются даже такіе 
случаи, что крестьяне, взявъ съ осени задатки у рядчпковъ на торфяныя 
работы и раснродавъ зимой свое имущество, весной. отправляютъ на эти 
средства своп семьи съ односельцами, идущими въ Томскую губ.; сами же 
отправляются на торфъ, чтобы съ заработанными деньгами догнать своихъ 
на нароход . 

•Если сравнить относительный цифры рабочихъ, занимающихся отхожими 
заработками у переселенцев* и у наличнаго населешя той же м стностн, 
то оказывается: въ Даиковскомъ и Раненбургскомъ у здахъ ушедшія на Са
мару семьи выД ляли изъ себя въ отходъ большій %•, а въ Скопинскомъ 
у зд —значительно меньшій, ч мъ наличные дворы, т. е., какъ будто, изъ 
Скопинскаго у зда выселялись (съ 1877—82 г.) семьи, еще не сильно во-
влеченныя въ отходъ на сторону. Впрочемъ, это заключеніе нельзя считать 
вполн устойчивыиъ: число переселенцевъ Скопинскаго у зда съ 1877 г. 
очень мало. Уномянутыя сеіічасъ цифры видны изъ таблички: 

Раненбур. у з. Данковск. у з. Скопнн. у з. 

Наличи. Пересел. НалпчЕі. Пересел. Наличн. Пересел. 

Вс хъ рабочихъ 19,978 2,003 10,209 883 16,683 331 
Рабочихъ въ отхож, пром. 4,369 612 1,909 215 7,359 52 

7,. . . . • 22 30 19 24 44 16 

Хотя мы не им емъ пеобходпмыхъ данныхъ, чтобы нросл дить, на
сколько за посл днее время возрасла тяжесть крестьянскихъ податей и на-
логовъ, но нельзя не упомянуть, что крестьяне иногда приводили этотъ 
фактъ, какъ одну гізъ причинъ, нонижающихъ ихъ достатокъ и влекущихт. 

6» 
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ихъ въ переселеическій потокъ. Иногда они указывали на тяжесть оброка 
(временно-обязанные), особенно, если ишь приходилось его отрабатывать; 
иногда ихъ сильно ст сияли сроки взносовъ платеяіей и трудность «обер
нуться», добыть къ сроку денегъ при почти полномъ отсутствііі кредита:, 
но чаще всего ихъ смущалъ ростъ платежей, сравнительно съ предъпдущими 
годами, хотя благосостояпіе ихъ не только ие улучшилось, но подъ влі-
яніемъ многихъ причинъ идетъ къ упадку. Такъ, наприм ръ, по даннымч» 
Дубовскаго волостиаго правленія въ 1865 г. на окладную душу села Ду-
боваго приходилось вс хъ платежей 6 р. 68 к., но съ т хъ поръ возросъ 
земскій налогъ, установлеиъ налогъ за право пользованія л сомъ (крестьяне-
государственные), перешли къ денежному платежу въ продовольственный 
капиталъ,—и теперь приходится вс хъ платежей 12 р. 10 к. съ души. 
Правда, по ц лому у зду съ окладной души бывшнхъ государственныхъ 
крестьянъ сходить только 10 р. 40 к., но и возрастаніе платежей у ц -
лаго разряда крестьянъ почти по 4 р. съ души за иосл днія 15—16. л тъ 
не можетъ не быть весьма ощутительнымъ. Хотя тяжесть платежей и не 
вызываетъ ни въ одпомъ у зд особенно болыпихъ недоимокъ, но все же 
въ Раненбургскомъ у зд на средняго домохозяина приходится ея 12 р. 
30 к., въ Данковскомъ—1 р. 20 к., въ Скоппнскомъ—90 к. Эти среднія 
данмыя еще не, говорить о незначительности недоимки не только у отд ль-
ііыхъ домохозяевъ пли общинъ, но даже и у ц лыхъ волостей. Наприм ръ. 
въ самой б дной волости Ранеибургскаго у зда (Карповской) въ среднемъ 
на над льный дворъ приходится 41 р. 60 к. недоимки; въ одной изъ 
общинъ этой волости (большая Карповка) средній разм ръ недоимки на до
мохозяина—67 р. 90 к. У отд льныхъ крестьянъ разм ръ недоимки иногда 
доходить до 100 рублей и бол е. Понятно, что/ такіе дворы, общины, волости 
почти лишены возможности идти на вольный земли: общество безъ уплаты 
недоірши не отпустить, а уплатить ее, распродавъ имущество,—ничего не 
останется на дорогу- Д йствительно, трудность уплаты недоимки явля
лась въ н которыхъ общинахъ силыіымъ тормазомъ переселеическаго дви-
жеиія; особенно на это указывали крестьяне Еарповской, Нарышкинской и 
Головиищииской волостей Ранеибургскаго у зда. 

Въ ряду постоянныхъ (хотя и мало распрострапенпыхъ) условій пересе
леическаго двпженія сл дуетъ упомянуть о безводіи. Въ этихъ у здахъ, по 
характеру м стности наноминающихъ стеииыя пространства южной Россіи, 
ие только чувствуется большой недостатокъ въ текучихъ водахъ, не только 
вполн отсутствуютъ озера, а пруды л томъ пересыхають, зимой вымер-
заютъ, по п грунтовый воды находятся иногда па такой глубии , что 
рытье колодцевъ совершенно невозможно. На недостатокъ въ вод , какъ 
на условіе, вызывающее переселенія, указывали крестьяне Ягодновской и Ко-
чуровской волостей—Даиковскаго у зда, Никольской волости—Ранеибургскаго 
у зда и и которые другіе. Сл дуетъ- зам тить, что эта причина никогда не 
являлась вполи самостоятельной, а приводилась рядомъ съ безл сьеыъ, съ 
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т снотой земельной вообще и пр.; да это и донятно: иначе должны бы 
выходить селенія въ полномъ состав , тогда какъ этого не случалось и 
отъ безводья выходили только отд лыіыя семьи. 

До сихъ поръ им лись въ виду условія переселенческаго движенія, д й-
ствующія постоянно, хотя и съ различной степенью нанряженностн; теперь 
скажемъ н сколько словъ о вліяиіи неурожайныхъ годовъ, пожаровъ, аукці-
онныхъ продажъ крестьяискаго имущества за недоимку и другихъ причи-
нахъ, хотя и времеииыхъ, но сильно расшатывающихъ крестьянское хо
зяйство и способствующихъ напряженности перегеленій. Изъ такпхъ вре
меииыхъ прпчинъ особенно вліательна по своей распространенности и 
€ил —неурожайные годы. Мы зиаемъ уже, что главная масса (больше 3/з) 
вс хъ переселеній посд дііяго шестпл тія падаетъ на 1881 г. Это объ

ясняется не только т мъ, что открылась новая благодатная страна для 
выселеіщевъ—Бійскій округъ, что съ 70-хъ годовъ стада появляться масса , 
вызововъ въ тотъ благословенный край со стороны поселившихся тамъ 
родиыхъ, но, -главное, неурожаями носл диихъ л тъ вообще и въ особен
ности неурожаемъ 1880 года: 1881-й годъ далъ средній урожай,—и пере
селенческая волна сразу уиала. Въ б дственные годы неурожаевъ вс хро
ническая неудобства особенно обостряются, снльн е ощущаются вс ми, а 
т мъ бол е такимъ землед льческимъ краемъ, каковъ югъ Рязанской губ., 
составляющій предметъ нашего изсл дованія. Въ такіе годы в сти, дохо-
дящія изъ хл бородной и просторной стороны, особенно привлекательны: 
всякій, кого подкосило или въ' конецъ разорило нахлынувшее неечастіе, 
кто въ сплахъ еще устроиться на новомъ м ст или кому нечего терять,— 
стремятся туда. Зажиточный мужикъ, про въ въ голодный годъ кое-какія 
занасенныя средства, продаетъ остальное, над ясь въ хл бородной. сторон 
прочн е обставить себя и д тей на случай такого несчастія; хозяйство 
средняго крестьянина сильно расшатано неурожаемъ,—оиъ тоже сп шитъ 
въ м ста, гд дешевъ хл бъ, гд трудъ, прилагаясь къ благодарной 
почв , боя е производителенъ; замотавшійся б днякъ пбезъпсходная нужда 
пдутъ туда же: «хуже не будетъ!» Крестьяне повсюду говорили, что въ 
плохой годъ или посл него всегда больше пдутъ на самару, и что уро
жайный годъ, оживляя надежды, удерживаетъ многихъ на м стахъ: «кому 
захочется отъ своего хл ба за чужпмъ гнаться?» зам чалп они. 

Подобно неурожаямъ, усилпваютъ переселенческое движеиіе и другія 
временный б дствія: пожары, продажи за недоимки и нр. Они не им ютъ 
такого раснространенія, д йствуютъ на меныиій районъ, но за то едва ли 
не сильн е неурожаевъ разстраиваютъ хозяйства т хъ, на кого обруши
ваются. Пожаръ заставляетъ р шиться на выходъ съ родной стороны не 
только т хъ, кто и раньше подумывала, объ этомъ; онъ иногда гонитъ съ 
родины и такпхъ крестьянъ, которые до т хъ поръ вовсе не собирались 
переселяться: увпдятъ, что ішъ не подъ силу снова обзаводиться хозяй-
ствомъ, постройками—и пойдутъ съ страховой суммой въ Томскую губер. 
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уВъ 1880 г. въ а. Троицкомъ сгор ли до 60 дворовъ; сгор ли и риги еъ 
' хл бомъ; многіе стали выселяться на страховку, хотя было и избы «сго-
/ ряча поставили», да увидали, что иеч мъ будетъ обс иться, что не на 

что завбсть «пи кл ти, ни сарая, пи сохи съ бороной». Въ томъ же году 
у выгор ло 34 двора въ Журавинкахъ; 10 изъ пихъ ушло въ Томскую губ. 

«Хоть и продешевили стройку (получивъ страховую премію), да покупщи-
ковъ искать не пришлось; огонь, батюшка, живовыкупилъ». Въ Протасьев 

J (В дповской волости) въ 1875 г. ушла на самару 21 семья; 13 изъ нихъ 
только что выгор ли. Въ 1881 и 1882 годахъ ушло изъсела Бол. Кочуры 

\ 1 3 семей; н которыхъ изъ пихъ погпалъ неурожай 1880 г., п которыхъ— 
аукціонъ того же года, когда было продано за педоиму па 800 р. кресть-
япскаго имущества и пр. 

I,—Лрн разсмотр ппыхъ землед льческихъ условіяхъ,. вызывающихъ пере
селенческое движете, при налой распространенности и невыгодности м стпыхъ 

" заработковъ, при недружелюбном!, отпошеніи крестышъ къ отходу на сто
рону и проч.,—при наличности такихъ условій письма родстпепниковъ изъ 
Томской губ., рисующія м ста своего поваго жительства чрезвычайно за
манчивыми красками, почти всегда сулящія удовлетворен!!! излюбленнагО' 
идеала своихъ земляковъ: «паши, гд хочешь, и коси, сколько ссилишь»,— 
такія письма не могутъ не вліять не только на нанравленіе переселеній, а 
и на самую ихъ напряженность. Но ошибочно было бы думать, что пере
селенцы разсматриваемаго района идутъ, не взв сивъ трудностей пути и 
устройства на новыхъ м стахъ. Если довольно многіе идутъ съ недоста
точными средствами и даже вовсе безъ нихъ, то потому только, что и па 
родин они были въ безвыходныхъ условіяхъ, что имъ терять нечего. Мы 
вид ли.уже, что такіе обстоятельные крестьяне, какъ Емелышъ Катасо-
новъ, и письмами, и личнымъ вліяніемъ «окорачиваютъ» движеніе; то же 

/самое д лали крутовскіе ходоки, ломовскіе «оглядчики» и н которые дру-
| гіе, ходившіе разузнавать на м ст далекую и просторную Сибирь. Вообще 

крестьян'!, нельзя -упрекнуть въ томъ, что они опрометчиво і̂дутъ въ не-
в домую даль; скор е, зная условія ихъ жизни, можно удивляться ихъ 
сдержанности, привязанности къ родной стороп и тому, какъ они настой
чиво стремятся разс ять неизв стпость, царящую падъ далекой, но манящей 
къ себ староной, посылая туда своихъ пытовщиковъ и разузнавая объ 
ней отъ земляковъ, нобывавшихъ тамъ, надо удивляться осторожности, съ 
какой они относятся къ ихъ письмамъ и разсказамъ. Вирочемъ, крестьяпипъ 
н не можетъ поступать меп е осмотрительно: для него это шагъ безпово-
ротпый; распродав!, все имущество, онъ д лаетъ для себя почти невоз-
можнымъ возвращепіе па родину. Мы внд ли, какъ осторожно относились 
крестьяне села Ппкольскаго къ заманчнвымъ оиисапіямъ новыхъ м стъ ихъ 
односельцемъ, Арбузовымъ: несмотря на полное дов ріе къ нему, они го
товы были подумать, что Арбузовъ погибъ и что его имеиемъ кто-то хо-
чегь съиграть съ ними злую шутку, замашшъ ихъ въ далекій край (по-
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ими письмами о простор въ Томской губ. Разсказывали, что иногда отецъ 
не дов ряетъ сыну, зовущему его на новыя земли: отправляясь къ нему, 
онъ оставляетъ свою семью дома, пока лично не уб дится, что тамъ 
можно хорошо устроиться. Еще больше, ч мъ письма, увлекаетъ крестьянъ 
лрин ръ зажиточныхъ земляковъ: богатый крестьяшшъ Чулковскихъ вы-
селковъ (Скопиискаго у зда) Петръ Івановъ верной 1882 года повелъ за 
собой въ Томскую губ. н скодько десятковъ семей изъ своей и сос днихъ 
деревень; то же было въ Демкин (Ранен'бургскаго у зда) и окрестныхъ 
веденіяхъ въ 1881 году, когда вернулся съ разв докъ Бійскаго округа 
изв стный богачъ въ околотк Матв й Гуровъ: онъ распродадъ свое иму
щество и, захвативъ семью, ушелъ на м сто разв докъ; за нимъ двину
лось много народу. Но такіе случаи вполн понятны: «если ужь богачи пе
реселяются, переселяются не зря, а побывавъ на новыхъ м стах:,, то, 
значить, тамъ хорошо»,— такъ объясняли крестьяне значеніе подобиыхъ 
прим ровъ. 

Посмотрпмъ же, какія причины вызываютъ бол е сильное переселен
ческое движеніе среди бывшихъ государственныхъ крестьянъ, сравнительно 
съ бывшими пом щичьими? Обратиыъ прежде всего вниманіе на наибол е вді-
ятедьиыя земельный условія обоихъ разрядовъ м стности выселенія и на ихъ 
сравнительное благосостояніе при начал посл дняго шестил тняго періода 
движенія. Для того, чтобы посл дующія цифры какъ можно ближе выра
жали земельный условія и достатокъ крестьянъ передъ выходомъ изъ ихъ 
среды переселенцевъ, цифровыя данныя о наличномъ населеніи сложены съ 
соотв тствующими величинами у переселенцевъ: безъ этого пріема значи
тельный % выселеній могъ бы сильно изм нить экономическую физіономію 
оставшихся на м ст жителей, увеличивъ, наприм ръ, количество земли, 
приходящейся на ихъ средняго работника. Такъ какъ указанный выкладки 
довольно сложны и требуютъ большаго вниманія*), то мы приводимъ зд сь 
и абсолютный цифры, хотя ихъ можно получить и изъ данныхъ таблицъ 
приложенія. Вотъ эти абсолютный данный, необходимыя для вывода посл -
дующихъ среднихъ величинъ и процентныхъ отношеній для м стности вы-
селенія вс хъ 3-хъ у здовъ, т.-е. для вс хъ 261 общинъ, принимавшихъ 
участіе въ движеніи посл дняго шестил тія: 

') Наприм ръ, складывая число наличныхъ дворовъ съ переселенческими, не сл -

дуетъ принимать но віпіманіе семьи, выд лившіяся для переселенія, не составлявшія 

саыостоіітелыіыхъ дворовъ; наличныхъ же работниковъ этихъ семей должно сложить съ 

работниками остальных!, переселенцевъ и наличныхъ дворовъ: тогда только и полу

чится близкое къ истинному число дворовъ и число рабочихъ при начал переселеній. 

Или: количество над льной земли надо брать лишь то, какое значится у наличнаго 

населенія, не прибавляя ' земли переселенцевъ, такъ какъ почти вся ихъ над льная 

земля перешла къ ихъ оставшимся землякамъ и уже у нихъ значится пр. 
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Разряды 

крестьянъ. 

Въ 3-хъ у здахъ 
вм ст . 

Быв. fЧетверти! 
госу- I 

даретв. (Душевые. 

Бывш. пом щичьи. 

Въ Раненб. у зд . 

Быв. [ Четверти, 
госу

дарств. \ Душевые. 

Бывш. пом щичьи. 

Въ Данков. у зд . 

Выв. 'Четверти. 
госу- ч 

даретв. (Душевые. 

Бывш. пом щичьи. 

Въ СЕОПИН. у зд . 

Быв. j Четверти, 
госу- ' 

даретв. 1 Душевые. 

Бывш. пом щичьи. 

Число налич-
ныхъ. 

и 
о 
о 
а 

4.027 

17.334 

9.749 

1.643 

6.380 

6.099 

2.134 

1.805 

3.064 

. 

250 

9.149 

586 

Р
аб

оч
и

хъ
 

ы
уж

чи
п

ъ.
 

6.71С 

28-948 

14.554 

2.727 

10.400 

8.940 

3.584 

2.774 

4.763 

399 

15.774 

851 

ЧИСЛО десятинъ. 

Н
ад

 л
ьн

ой
 

зе
м

ли
. 

49.199 

166.107 

57.985 

17.905 

65.437 

34.967 

29.272 

18.314 

19.553 

2.022 

82.356 

3.465 

С
об

ст
ве

нн
ой

 
зе

м
ли

. 

2.725 

2.287 

3.495 

1.110 

977 

2.634 

761 

120 

815 

854 

1.190 

46 

В
н 

и
ад

 
л

ь
-

но
й 

ар
ен

ды
. 

2.149 

7.754 

9.843 

293 

2.310 

5.580 

1.671 

546 

3.428 

185 

4.898 

835 

Число дворовъ. 

1 
а . 
m г* 
<" 3 
га я 

1.119 

5.671 

3 518 

503 

2.089 

2.222 

551 

559 

1.057 

65 

3.023 

239 

С
ъ 

1 
ло

ш
ад

. 

986 

5.060 

2.636 

428 

1.908 

1.684 

502 

575 

789 

56 

2.577 

163 

С
ъ 

2
 л

ош
ад

. 

889 

3.619 

1.943 

387 

1.283 

1.224 

462 

346 

619 

40 

1.990 

100 

O v o 

1.033 

2.984 

1.652 

325 

1.100 

969 

619 

325 

599 

89J 
1.559 

84 

Изъ данныхъ предъидущей таблицы выведемъ количество земель, прихо

дившихся на рабочаго каждаго разряда крестьяиъ во вс хъ 3-хъ у здахъ 

вм ст : 
Десятинъ на работника. 

т т Собствен- Аренд- Ве хъ • 
Над льныхъ. н ы х ъ н і І Х Ъ _ в 0 0 0 щ е _ 

Бывшіе [ Четвертные 7,8 О,.. 0 ? д 8,, 

государ- Душевые. • — • • • _ ; ^ г__ ^ і Q^ . 6,, 

ствеи. I i т и другіе. . . Т . " Г ' 6,, 0,, 0,ä 6,s 

Бывшіе пом щичьи 4 0,2 0,7 4,, 

Мы видимъ, что въ земельномъ отношеніи бывшіе пом щичыі въ иа,-

чал посл дняго шестил тняго періода переселеній были гораздо хуже об-
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ставлены, ч мъ бывшіе государственные вообще: над льной земли у но-
сл диихъ приходилось по 2,, десятины бол е на каждаго рабочаго, и только 
аренда н сколько поддерживала бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ, но и съ 
ней, и съ собственной землей они все же б дн е бывшихъ государствен-
ныхъ бол е, ч мъ на /2 десятины ( 1 , 6 дес.) на работника. Наибол е 
многоземельными были въ то время четвертные крестьяне: въ общей сло
жности ихъ средній рабочій пользовался на 2 десятины болыпимъ количе-
ствомъ земли, ч мъ рабочій бывшихъ государственныхъ душевыхъ, и слиш-
ммъ на 3 десятины (3,.2 десят.) больше рабочаго изъ бывшихъ пом щи-
чьихъ крестьянъ. 

Сл дуіощая табличка указываете, каковы экономическія посл дствія раз-
смотр нныхъ земельныхъ условій для 3-хъ у здовъ вм ст : 

% " / о ' к ъ общему числу дворовъ. 
Везлошадн. Съ 1 лошад. Съ 2 лошад. Съ 3 и бол. 

Бывшіе 

государ-. 
ствен. 

Бывшіе г 

Четвертные . . . 

Душевые . . . . 

И т и другіе. . 
юм щичьи . . . ., 

28 

32 

32 

36 

24 

30 

28 
27 

22 

21 

21 

20 

48% 

38% 

37% 

26 

17 

19 
17 

Оказывается, что разряды крестьянъ по степени ихъ достатка сл дуютъ 
въ томъ же порядк , какъ и по ихъ над ленности землей: тогда такъ у чет-
вертныхъ'крестьянъ почти % дворовъ влад етъ 3-мя и бол е лошадьми и 
больше , им ютъ но 3 лошадей и бол е, у государственныхъ душевыхъ 
и бывшихъ пом щичьихъ дву и бол е лошадные не составляютъ и 2/.;, а 
многолошадные и в ихъ общаго числа; причемъ у бывшихъ пом щичь-
ихъ наиболыпій % безлошадныхъ дворовъ. 

Посмотрпмъ на щіфры каждаго у зда: 

Раненбуріскаю у зда. 

Десятинъ на работника. 

Ыад льныхъ. С о б с т в е н - АР е нД- В с * х ъ 

ныхъ. иыхъ. вообще. 
Бывшіе ( Четвертные 6,6 0,4 0,, 7,, 

государ- Душевые 6,з 0,, 0,2 6,в 

ствен. 1 И т и другіе 6,4 0,, 0,2 ' 6,8 

Бывшіе пом щичьи 3,9 0,:1 Ö,6 4,s 

Данковеішю у зда. 

Бывшіе | Четвертные 0,2 0,., 0,,, 8,„ 
государ- Душевые. . 6,(; 0,,,, 0,2 6 , ч 

ствен. ( и т и другіе . . . . . . 7,3 0,, 0,а 7,8 

Бывшіе пом щичыі 4,, 0,2 . 0,7 5 



Бывшіе [ Четвертные, 

государ Душевые. . 

Скопинскаю у зда. 

Десятинъ на работника. 
Собствен- Аренд- Вс хъ 

ныхъ. ныхъ. 

Ö,, 2 , 

5, 

Над льныхъ. 

'•л 

' Я 

О , . 

0;4 

вообще. 

J " 
ствен. I И т и другіе 5,а ,' 0,, 0 ; 8 5,6 

Бывшіе ном щичыі 4,, 0,, 1 5,2 

Таблица показываетъ, что во вс хъ у здахъ порядокъ разрядовъ по 

отношенію къ ихъ земельному обезнеченію остается тотъ же, что и но 

ц лому району: лучше вс хъ "снабжеры землей четвертные, зат мъ госу

дарственные душевые, потомъ бывшіе ном щичьи. 

Подворное раснред леніе лошадей для разныхъ разрядовъ каждаго у зда 

выразится въ сл дующихъ нроцентахъ: 

Раненбургскто у зда. 

"/о % к ъ общему числу дворовъ. 
Безлошадн. Съ 1 лошад. Съ 2 лошад. Съ 3 и бол. 

Четвертные . . 

Бывшіе 
государ- { Душевые . 

ствен. 

I т и другіе. 

Бывшіе пом щичьн . . . 

' 

Бывшіе 

государ

ствен. 

Четвертные. . 

Душевые . . . 

И т и другіе. 

Бывшіе пом щичьи. . . 

Бывшіе 

государ

ствен. 

Бывшіе 

Четвертные. . 

Душевые. . . 

И т и другіе. 

ном щичьн. . . 

• 

• 

31 

33 

32 
36 

Данковскаго 

. 

• 

26 

31 

29 
34 

26 

30 

30 
28 

у зда. 

24 

32 

27 
26 

Скопинскаю уіъзда. 

26 

33 

32 
41 

22 

28 

28 
28 

24 

20 

20 
20 

22 

19 

21 
20 

16 

22 

22 
17 

43% 

37% 

36% 

50% 

37% 

40% 

52% 

39% 

1 

19 

17 

18 
16 

Л 

28 

18 . 

23 
20 

36 

17 

18 
14 

31% 
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Таблица показываетъ, что и въ отд лыіыхъ у здахъ разряды кресть-
інъ по отношепію къ степени ихъ зажиточности сд дуютъ въ нам чеи-
іомъ раньше порядк ; только въ Данковскомъ у зд бывшіе государствс.н-
іые душевые м стности выседеиій, если не б дн е, то и не зажиточн е 
іывшнхъ пом щичьихъ крестьянъ: у посл дннхъ на 3 % больше безлошад-
шхъ домохозяевъ, но за то на 3 же процента у нихъ больше дву и бол с 
[ошадныхъ. 

Разобранный цифровыя данный свид тельствуютъ о сравнительно боль-
немъ достатк именно т хъ разрядовъ крестьянъ, откуда вышелъ и боль-
ній процентъ переселенцевъ. 

Раньше, разсматривая силу переселепческихъ хозяйствъ сравнительно 
ъ домохозяйствами, оставшимися на м ст ,—мы пришли къ заключенію. 
по переселенческое движеніе вызывается Пуждой, проявляющейся то въ 
[есоотв тствіи количества земли съ рабочими силами семьи, то въ недо-
татк угодьевъ для скота, то въ тяжелыхъ усдовіяхъ арендованід земли 
і во миогихъ иныхъ ностоянныхъ ивременныхъ пеудобствахъинесчастіях'].. 
'акое разнообразіе условій, влекущихъ въ переселенческое движеніе, д -
;аегь участниками въ немъ не однихъ б дняковъ, но и домохозяевъ сред-
іяго достатка и даже вподн зажиточныхъ; была даже нам чепа нормаль
на сила средняго переселеическаго двора, выражающаяся 2,.2 головами 
руниаго скота и мало изм няющаяся у различныхъ разрядовъ крестьянъ. 
іта норма, в роятно, зависитъ отъ стремленія переселенца брать съ собой 
зв стную сумму денегь, — не собравъ ее, крестьянинъ изб гаетъ. ухо-
ить въ далекую сторону. Правда, мы вид ли, что уходятъвъ Томскую губ. 

мен е, ч мъ съ 50 руб., и даже христовымъ именемъ, но за то идутъ и 
тысячники», унося съ собою до 5,000 р.; средняя же группа переселен-
іевъ, взявшихъ отъ 50—300 руб., составляетъ главное зерно движенія, 
м щая въ себ 600/п вс хъ выходцевъ. Мы вид ли также, что нужда, 
;ызывая движеиіе, вм ст съ т мъ и задерживаетъ его, вид ли, что это 
стр чается главнымъобразомъумеп е достаточныхъпом щичыіхъ крестьянъ. 
[риномнивъ все это, станетъ ясно, что бол е достаточный разрядъ крестьянъ 
ожетъ выд лить па переселеиіс и большій % семей. 

Большая легкость выселеній изъ разряда бывщихъ государственных'], 
рестьянъ зависитъ не только отъ большаго ихъ достатка, сравнительно съ 
ывшими пом щичьпми, по и отъ меньшей обремененности платежами ихъ 
ад лыюй земли, что даетъ имъ возможность безъ всякаго затрудненія пе-
едать свой над лъ обществу или отд лыюму домохозяину и даже полу-
ить за него н которую сумму деиегъ па дорогу. Сл дующая таблица. *) 
азъяснить сказанное: 

*) Дапныя приведены дли м стности выселеній, хоти средніи величины почти тй 

е и дли ці.лыхчі у здовъ. Количество деситвнъ над лыіоіі аемлн приведено раньше. 
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Общая сумма платежей. Платежей на десятину 
(въ рубляхъ). над ла. 

Быв. госуд. Быв. пом щ. Быв. госуд. Быв. пом. 

Раненбургскаго у зда 198,009 160,263 2,, 4,е 

Данковскаго у зда. . 101,419 85,431 2,, 4„ 

Скоппнскаго у зда . . 203,413 14,980 2;, 4,, 

По вс мъ 3-мъ у зд. 502,841 260,674~' 2,, ~ 4 , 5 

Тогда какъ бывшіе государственные крестьяне съ десятины над ла пда-
тятъ 2 р. -30 к., бывшіе пом щичьи почти вдвое бол е—4 руб. 50 коп. 
При такомъ высокомъ платеж съ десятины въ н которыхгь общинахъ 
бывшихъ ном щпчьихъ крестьянъ над лыіая земля сдается только за часть 
платежей, на ней лежащихъ; наприм ръ, переселенцы уже упоминавшихся 
Демкинскихъ выселокъ сдали свою землю только за выкупные платежи, 
остальные платежи и повинности они обязались уплачивать сами. Такихъ 
общинъ въ нашихъ у здахъ немного, но ивъ остальныхъ бывшіе пом щичьи 
крестьяне или вовсе никакой приплаты не получаютъ, или она значительно 
ниже, ч мъ у бывшихъ государстведаыхъ душевыхъ. Бывшіе государствен
ные четвертные находятся еще въ гораздо бол е выгодныхъ условіяхъ въ 
этомъ отношеніи: они передъ выходомъ на самару продаютъ свою насл д-
ственную землю по 50—70 р.' за десятину, получая весьма значительный 
для крестьянина средства, что д лаетъ для иихъ уходъ на переселепіе 
особенно легкимъ, причемъ во вс хъ у здахъ они уносятъ съ собой наи-
болыпія суммы. 

Но однихъ этихъ условій далеко недостаточно для объяснепія болынихъ 
выселеній пзъ разряда бывшихъ государственныхъ крестьянъ сравнительно 
съ 'пом щичьими. Такъ, наприм ръ, мы вид ли, что достатокъ (въ т хъ 
общинахъ, откуда происходили иереселенія съ 1877 г.) бывшихъ государ
ственныхъ душевыхъ крестьянъ Раненбургскаго у зда не особенно превы-
шаетъ зажиточность крестьянъ, бывшихъ пом щичьихъ, а, между т мъ, 7о 
переселеній первыхъ врое, больше; въ Данковскомъ же у зд достатокъ 
обоихъ этихъ разрядовъ м стности выселенія одинаковъ, а % выселенія у 
бывшихъ государственныхъ душевыхъ все же бол е (въ l'/a раза), ч мъ 
у бывшихъ ном щпчьихъ. Для объясненія этихъ и подобныхъ нмъ фактовъ 
необходимо им ть въ виду самый ходъ. переселенческаго движенія и н ко-
торыя особенности экономической жизни различныхъ разрядовъ крестьянъ. 

Намъ удалось просл дить ходъ переселенческаго движенія у бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ съ первыхъ годовъ настоящаго стол тія; весьма 
возможно, что оно происходило зд сь и раньше и сд лалось, такимъ обра-
зомъ, обычнымъ явленіемъ среди селеній бывшихъ государственныхъ кре
стьянъ; у нихъ были въ разиыхъ м стахъ односельцы и даже родные, 
изв щавшіе объ условіяхъ жизни на новыхъ м стахъ. Ничего подобнаго 
такимъ переселенческимъ традиціямъ не могло быть у крестьянъ бывшихъ 
пом щичьихъ, до 1861 г. прикр пленныхъ къ м стамъ своего жительства. 
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Мы зыаемъ, что и за посл днее время (съ 1877—82 годъ) "/о вовлечеи-
ныхъ въ движеиіе общинъ пзъ бывшихъ государствеииыхъ крестьянъ (56"/о) 
значительно нревышаетъ тотъ л^е' % у бывшихъ пом щичьихъ (21п/(і} и 
вид ли изъ параллельнаго разряда цифръ, что % выселеній тамъ больше, 
гд большій % общииъ участвуете въ движеніи. Яаконецъ, было конста
тировано цифрами, что "/о выселенія разныхъ разрядовъ крестьянъ очень 
мало разнится, если при вывод его принимать во вниманіе не все насе-
леніе разряда или изв стной территоріи, а только иаселеніе общинъ, уже 
давшихъ движенію хотя бы одну семью. Все это приводить насъ къ за
ключению, что ходъ переселенческаго движенія до и посл 1861 г. является 
весьма вліятелыюй причиной болыпаго процента выселеній бывшихъ госу
дарствеииыхъ крестьянъ сравнительно съ бывшими пом щичьими; вліяніе 
же ея должно все бол е и бол е уменьшаться по м р привлеченія къ 
движение болыпаго процента общинъ бывшихъ пом щпчыіхъ крестьянъ п 
по м р распространенія св д ній о м стахъ переселеній. 

Кром этихъ причинъ, оолешающихь движенія на вольиыя земли быв
шихъ государственныхъ крестьянъ, есть и такія, которыя влекутъ ихъ въ 
переселенченскШ потокъ преимущественно предъ разрядомъ бывшихъ по-
м щичьихъ. Сюда относятся: большііі процентъ прироста населенія, боль
шая неравном риость въ распред леніп земли [у государственныхъ четвер-
тныхъ), мен е развитые м стные заработки, меньшая возможность.арен-
дованія вн над лыюй пашни, переживаемый ими сельскохозяйственный 
кризисъ. О значеніи неравном рностп расиред ленія четвертной земли уже 
было говорено раньше; зд сь скажемъ объ осталыіыхъ нам ченныхъ при-
чинахъ.- . 

Экономически бол е выгодное положеніе бывшихъ государственныхъ 
крестьянъ заставляетъ предполагать у нпхъ и большую плодовитость; д й-
ствптельно: прироста населенія у 'нихъ значительно выше, ч мъ у быв
шихъ пом щичыіхъ; сл дующая таблица даетъ цифры для сужденія объ 
этомъ во всей м стиостп выселенія каждаго у зда отд льно и вс хъ 
вм ст : 

Душъ 

обоего 

пола. 

Раненбур. Данков. Скопин. Во вс хъ 

у зда. у зда. у зда. 3-хъ у з. 

. (Убыв.госуд. 38,851 20,565 47,353 106,769 
0 р е Ы Ш И - 1 У быв. пом щ. 28,979 15,843 2,676 47,498 

наличныхъ Iубыв.госуд. 54,737 26,779 68,036 149,552 
(считая съ пере-< '' 
селен.съ 1877 г.)\Убыв.пом щ.37,433 20,109 3,530 61,072 

% прироста населенія (Убыв.госуд. 40 31 43 40 
обоего пола. \Убыв.пом щ. 29 27 ЗЙ 29 

Прироста паселепія со времени X ревизіи во вс хъ 261 общпиахъ, 
участвующихъ въ движеиіи, у бывшихъ государственныхъ крестьянъ выше 
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на ll '/oi ч мъ у бывшихъ пом щнчьихъ; въ Даиковскомъ у зд разница 

эта меп е значительна (только 40/о). 
Конечно, бол е возросшее населеніе бывшихъ государствен, крестьянъ 

д лаетъ для нихъ бол е ощутительной разницу пхъ настошцихъ земель-
ныхъ условій сравнительно съ прежними, ч иъ для бывшихъ пом щичьихъ. 
Въ самомъ д л : въ м стности выселенія вс хъ 3-хъ у здовъ вм ст на 
ревизскую мужскую душу бывшихъ государствеиныхъ крестьянъ приходи
лось 4,, десятины над лыюй земли, на наличную же приходится только 
2,8 десятины; у бывшихъ пом щпчьихъ—вм сто 2,, десятинъ, приходится 
І , , десятины, т.-е.: 

У бывшихъ государ, уменьшилось на 1 „ й ) десят. на каждую душу. 

» » пом щ. > '» 0,,; » » » 

Понятно, что такое бол е осязательное ст спеніе въ земельныхъ условіяхъ 

бывшихъ государствеиныхъ крестьянъ должно, заставлять ихъ выходить 

на новый м ста съ большей силой, ч нъ бывшихъ ном щичьихъ. Разби

раемое вліяніе прироста иаселенія у разныхъ разрядовъ крестьянъ каждаго 

у зда видно изъ таблицы: 

Десятннъ над ла na мужскую душу. 
Ранено, у з. Дани. у зд. • Скоп. у з. 

Бывшіе 

государств. 

Бывшіе 

Четвертные . . 

Душевые . . ' . 

И. т и другіе . 

иом щичьи . . . 

Въ Въ 
•J858 г. 1882 г. 

• 4,я 3,2 

1„ 
•4,2 3 

1,. 
• 4,, • 3 

•" * J 4 J-ii 

Въ Въ 
1858 г. 1882 г. 

5;, з , 9 

4„ 3 

!,< 

4,4 3,Гі 

" И 1 5 9 , 

Въ Въ 
1858 г, 1882г. 

3,ІІ ^м 

1 , 3 

3,6 2 , 5 

1,, 

3̂ 6 • ^ ^ 
2,6 1,9 

о,-, о,6 0, 7 

Во вс хъ у здахъ разряды крестьянъ по отношенію къ ощутительности 

земелыіаго ст сненія отъ прироста населенія сл дуютъ въ томъ же по

рядка, какъ и % о и х ъ выселеній. 

Весьма зам тное ст сненіе и въ пахатной, и, въ особенности, въ 

выгонной земл у бывшихъ государствеиныхъ крестьянъ юга Ранен-

бургскаго у зда заставляетъ п которыя общины этого разряда отд лять 

часть пашни подъ выгонъ и переходить отъ пестрополья къ бол е правиль

ному чередованію хл бовъ, къ трехпольному с вообороту. Объ этомъ при

дется говорить п сколько дальше; зд сь же зам тимъ, что этотъ сельско

хозяйственный кризис!, приходится переживать бывшпмъ государственнымъ 

крестьяпамъ. 

") У оывшихъ государствеиныхъ произошло уиеиьшеніе над ла на мужскую душу 
почти на i/;t ( , 1 а 32%), у бывшихъ поиЬщичьхъ лишь на 'Д (на 24°/,,). 
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Приведеныыя раньше цифры аренды вп над лыюй земли показываютъ, 
что бывшіе государственные крестьяне арендуютъ значительно меньше, 
ч мъ бывшіе ном щичьи: въ м стности выселенія вс хъ 3-хъ у здовъ 
бывшіе государственные снимаютъ средиимъ числомъ на работника 0„ 
десятины, а бывшіе пом щичьи въ 2'/з раза больше—0,7 десятины; въ 
Сконинскомъ у зд эта разница особенно велика: бывшіе пом щичьи сни
маютъ земли на работника въ З'/з раза больше, ч мъ бывшіе государства-
первые — по 1 десят. на работника, вторые — по 0,., десят. Это нельзя 
объяснять только большей над ленностью землей бывшихъ государствеп-
иыхъ крестьянъ, а, сд довательно, и меньшей потребностью ихъ въ аренд : 
мы видимъ, нанрим ръ, что бывшіе государственные четвертные Даиков-
скаго у зда—-съ наиболынимъ количествомъ над льной земли—арендуютъ 
больше государственныхъ душевыхъ своего у зда и больше государствен-
ныхъ душевыхъ и четвертныхъ у здовъ Раненбургскаго и Сконинскаго. 
Въ Скопинскомъ у зд бывшіе пом щичьп и государственные крестьяне 
меньше, ч мъ въ двухъ другихъ, отличаются по разм ру над ла, а, между 
т мъ, въ немъ-то, какъ мы сейчасъ указали, бывшіе пом щичьи крестьяне 
особенно превосходить государственныхъ количествомъ вн над льпой арен
ды. Значительно меныній разм ръ съемной земли у бывшихъ государствен
ныхъ крестьянъ завпситъ главиымъ образомъ отъ ихъ невыгоднаго поло-
женія вдали частновлад льческихъ им ній: бол е близкіе къ посл днимъ 
крестьяне бывшіе пом щичьи 'забираютъ большую часть сдаваемой земли. 
Въ Скопинскомъ у зд это особенно ясно: вся западная половина его 
почти сплошь заселена крестьянами, принадлежавшими къ в домству госу-
дарственнаго коннозаводства; только изр дка междіу ихъ землями попада
ются над лы бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ и частыовлад льческія 
им нія; конечно, арендованіе земли зд сь возможно лишь въ весьма огра-
ничениыхъ разм рахъ. Такнмъ положеиіемъ селеній бывшихъ государствен
ныхъ крестьянъ по отиошенііо къ частновлад льческимъ экономіямъ объ
ясняется и меньшее развитіе у нихъ м стныхъ '") заработковъ, которые, 
какъ мы тшд ли, по преимуществу состоятъ изъ работъ па земл частныхъ 
влад льцевъ. На запад Сконинскаго у зда, наприм ръ, м стныс заработки 
почти вовсе не развиты. Недостатокъ же арендной земли и малое развитіе 
м стиыхъ промысловъ должны повліять на усплепіе переселенческаго дви-
женія изъ разряда бывшихъ государственныхъ крестьянъ преимущественно 
предъ бывшими пом щичьими, у которыхъ и аренда земли, и м стпые за
работки развиты н сколько сильн е. 

*) Вотъ проценты вс х ъ семей, выеылающйхъ хоть одного изъ свонхъ рабрчихъ 

на и стные заработки, у главныхъ разрядовъ крестьянъ ц лыхъ у здовъ; проценты 

взяты изъ „Сборника статистич. св д нШ по Рязанской губ." Т. П.: 

Пішепл. у. Дапк. у. Скол. у. 
У бывшихъ государственныхъ 41 | ,/и 410,'і) 31"/,, 

„ „ пом щичыіхъ 63"/« 64°/, 5 8 % 
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Постараемся теперь выяснить, отъ чего зависятъ переселенія изъ изв ст-
пыхъ м стностей каждаго у зда. Для этого разд лиыъ вс общины на 
дв части: въ одну войдутъ т , гд былъ хотя одинъ случай переселеній 
съ 1877 г., т.-е. вся м стность выселенія, въ другую—вс остальиыя; 
сд лавъ соотв тствующую группировку главиыхъ экоиомическпхъ факто-
ровъ и главныхъ прпзнаковъ достатка, посмотрішъ, каковы,они въ м ст-
ности выселенія и въ остальиомъ райои . Въ дальн йшихъ таблицахъ циф-
ровыя данныя о пересвленцахъ присчитаны по т мъ же соображеіііямъ, ка-
кія были высказаны н сколько раньше. Приведемъ сначала выведенныя ука-
заннымъ способъ абсолютиыя цифры: 

М СТНОСТИ. 

Раненбургскаго у зда. 

М стнооть выселетя 

Остальной районъ . . 

' Данковснаго у зда. 

М стность выселеніп 

Остальной районъ. . 

Скопинскаго у зда. 

М стноеть выселенія 

Остальной районъ . . 

По вс мъ 3 у здамъ. 

М стность выселенія 

Остальной районъ. . 

Число Число десятинъ. 
наличныхъ.: 

і 
о 
о1 

и 

14,122 

7,969 

7,004 

8,764 

9,985 

10,891 

31,111 

27,624 

Р
аб

о
ч

и
хъ

 
м

уж
ч

и
н

ъ
. 

ГІ
ад

 
ль

н
ой

 
зе

м
ли

. 

22,108 

11,878 

11,139 

13,207 

17,026 

17,225 

50,273 

42,310 

118,309 

46,052 

67,139 

62,943 

87,843 

84,560 

273,291 

193,555 

g l 
= И 
О 

О 

4,721 

6,818 

1,696 

482 

2,090 

5,496 

8,507 

12,796 

, . 

і« 

8,183 

9,867 

5,645 

8,147 

5,918 

16,685 

19,746 

34,699 

Число дворовъ. 

о G 
ч л 
со Д 
0) 

га 

4,814 

2,987 

2,167 

3,147 

3,327 

3,664 

10,308 

9,798 

s а 

о л 

О Ч 

4,020 

2,124 

1,866 

2,125 

2,796 

2,816 

8,682 

7,065 

м Н 

< 5 | 

2,894 

1,468 

1,427 

1,740 

2,130 

2,323 

6,451 

5,531 

В § 
. О О 

2,394 

1,390 

1,543 

1,753 

1,732 

2,088 

5,669 

5,231 

Изъ даиныхъ таблицы опред лимъ сначала количество земли, приходя

щееся на работника об ихъ м стностёй вс хъ у здовъ вм ст ; 

Д е с я т и н ъ на р а б о т н и к а . 
Над ль- Собствен- Аренд- Вс хъ 
ныхъ. ныхъ. • ныхъ. всЩрще. 

Ж стноеть выселенія . . . . 5,, 0,.2 0,4 6 

Остальной районъ 4,G 0,3 ^ 0,s_ 5,7 

Такимъ образомъ въ среднемъ вывод для всего района изсл дованія 

т общины, откуда происходили переселенія съ 1877 года, были н сколько 
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лучше обставлены въ земельномъ отношеніи: у нихъ каждый работникъ 
былъ снабженъ на 0,8 десят. над льной земли больше, ч мъ въ томъ рай-
он , откуда не было вовсе переселеній. Хотя въ м стности выселенія было 
меньше собственной и арендной земли, но все же и вм ст съ ними сред-
ній рабочій района, недавшаго переселенцевъ, былъ б дн е землей на 0,з 
десятины. 

Сравнительная экономическая сила об ихъ м стностей 3-хъ у здовъ 
видна изъ сл дующихъ процентныхъ отношеній: 

0/0 къ общему числу дворовъ. 
Бездошад- Съ 1 ло- Съ 2 ло- Съ 3 лош. 

ныхъ. шадью. шадьми. и бол е. 

М стность в ы с е л е н і я . . . . 33 28 21 18 

"39 
Остальной районъ 35 26 20^ 19 

39 
Повидимому, и экономическій достатокъ м стности выселенія былъ н -

сколько выше, такъ какъ въ ней безлошадныхъ дворовъ было на 2% меньше, 
ч мъ въ остальномъ район , а проценты дву и бол е лошадныхъ тамъ 
и тамъ" одинаковы. 

Теперь посмотримъ, какъ снабжены землей об м стности каждаго 
у зда: 

Д е с я т и н ъ на р а б о т н и к а . 
Яад ль- Собствен- Аренд- Вс хъ 

иыхъ. ныхъ. ныхъ. вообще. 

Раненбуріскаю уіЬзда. 
М стность выселенія . . . . * 5,4 0, s 0,4 6 I Q 
Остальной районъ 3,8 0,6 0,8 5, а | 

Данковскаю у зОа. 
МЕСТНОСТЬ выселенія . . . . . 6 0,2 0,5 6,7 \ + ^ 

5* 

J 5 Остальной районъ ' 4, s 0,04 0 ; 6 5,1 4 

Скопинскаю у зда. 
М стность выселенія 5,2 0,, 0,з 5,6 "1 ^ 
Остальной районъ 4,9 О,, 1 6,2 ( 

Т.-е. въ Раненбургскомъ и Данковскомъ у здахъ м стности выселенія 
им ли больше земли на работника, въ Скопинскомъ же было больше земли 
(всей вообще) въ т хъ общинахъ, которыя пе приняли участія въ пере-
селенческомъ движеніи. 

То же самое придется повторить и относительно зажиточности: въ Ра
ненбургскомъ и Данковскомъ у здахъ м стность выселепія пользовалась 
болыпимъ достаткомъ, въ Скопинскоиъ—н сколько меньше. Это видно изъ 
сл дующихъ процентныхъ отношеній: 

ПВГЕСВЛЕШЕ КРЕОТЬЯЙЪ. ' 



Ратнбурістго у зда. 

М стиость выселеяія. . . 

Остальной районъ 

Дпшовскаю у зда. 

М отность выседенія. 

Остальной районъ. . . 

% къ общему числу дворовъ. 

Безлошод- Съ 1 ло- Съ 2 ло- Съ 3 дош. 

Скопинскаю у зда. 

М стность выселенія. . . . 

Остальной районъ 

34 

38 

30 

36 

33 

33 

шадью. 

28 

27 

28 

24 

28 

27 

шадыш. и оол е. 

21 

18 

20. 

20 

21 

21 

38 

35 

42 

40 

"39" 

40 

17 

17 

22 

20 

18 

19 

Констатированная цифрами н сколько большая иад ленность и немного 

высшій экономически! достатокъ м стности выселеиія зависятъ отчасти 

/ отъ прёобладанія въ ней бывшихъ государственныхъ крестьянъ: 

Душъ обоего нола въ м стности выселеиія. 
Бывшихъ государственныхъ. 

В с е г о . т т о. 

Число. % 

Раненбургскаго у зда 92,170 54,407 59 

Данковскаго » 46,888 26,779 57 

Скошшскаго » 71,566 68,012 95 
Итого . . . . 210,624 149,198 7 1 % 

Но о нричинахъ бол е сильнаго выселенія изъ среды крестьянъ быв
шихъ государственныхъ было уже сказано, а чтобы понять причину высе-
ленія по м стностямъ, независимо отъ разрядовъ крестьянъ, надо изоли
ровать вліяніе посл днихъ. Для этого посмотримъ, каковы экономическія 
условія и достатокъ м стности выселенія каждаго у зда сравнительно съ 
остальнымъ райономъ тою оюе разряда крестьянъ. Необходимый для того 
сырыя цифры въ м стности выселеиія каждаго разряда уже приведены 
раньше; теперь приводимъ ихъ лишь для района общинъ, стоящихъ вн дви-
женія (остальной райопъ). 
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І Въ общинахъ, явг 
давшихъсъІВ??!'. 
переселенческому 
движешюшюдной 

семьи. 
(Остальной районъ). 

Раненбургск. у зда. 

Бывшіе государств. 

Бывшіе ІШМЬЩИЧЫІ. 

Данковскаго у зда. 

Бывшіе государств. 

Бывшіе иом щичьн. 

Скопинскаго у зда. 

Бывшіе государств. 

Бывшіе пом щичьи 

По вс нъ 3-мъ 

у здамъ. 

Бывшіе государств. 

Бывшіе иом щичьи 

Число на-
личиыхъ. 

С 1 ' 

п о 
о 
pa 

l=£ 

604 

7.365 

1.607 

7.157 

5.131 

5.760 

7.342 

20.282 

и 

Р
аб

о
ч 

972 

10.906 

1 

2 290 
А Я - * — * * * 

10.917 

8.587 

8.635 

11.849 

30.458 

Число десятинъ. 

о я 

Н
ад

 
л 

зе
м

ли
 

6.124 

39.928 

16.709 

46.234 

48.297 

36.263 

71.130 

122.425 

32 
О 
И 

щ 

о S 
О м 

691 

2.153 

27 

455 

3.265 

2.230 

3.983 

4.838 

М я 

407 

9.454 

548 
mm—шщщщ 

7.599 

3.314 

8.372 

4.269 

25.425 

Число дворовъ. 

ä 

s й 
т х 

206 

2.781 

592 

2.552 

1.712 

1.952 

2.510 

7.^85 

В о ч 
т-1 

о 

148 

1.976 

409 

1.716 

1.307 

1.509 

1.864 

5.201 

! 

107 

1.361 

| 

к 
я • 

О ю , 

143 

1.247 

314J 292 

1.427 1.463 

1.104 1.008 

1.219 

» 

1.525 

4.007 

1.080 

1.443 

3.790 

Сравиимъ сначала достатокъ и земельный условія м стности выселенія 

и остальнаго района каждаго, разряда въ 3-хъ у здахъ вм ст : 

Бывшіе 
государ

ственные. 

Бывшіе 
помещи

чьи. 

Десятинъ на работника: 

Вс х ъ 

М стность выселенія. . 

Остальной районъ . . . 

М стность выселенія . 
Остальной районъ. . . 

Над 

• 

ІІЛЬНЫХЪ. 

6,. 
6 

4 
4 

НЫХЪ. 

0,, 
0,3 

0,2 

0,1 

-я-рспд-
Н Ы Х Ъ . 

о„ 
0,4 

о,7 

o,s 

вообще 

6,3 

6,, 

4,. 
5 

Мы впдимъ, что въ среднемъ вывод для всего района изсл доватііп 
какъ бывшіе государственные, такъ и бывшіе ном щичыі крестьяне высе
лялись іізъ общииъ даже н сколько хуже обставленныхъ въ земельномъ 
отнопіеніп, ч мъ остальныя общины соотв тствующаго разряда. 

Экономическая сила домохозяйствъ м стности выседенія тоже была 
скор е немного ниже, ч мъ въ остадыюмъ район того же разряда: 

7* 
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Бывшіе го-

сударствеи-

пые. 

Бывшіе по-

ы щичьи. 

М стность выседенія. . 

•Остальной районъ . . . 

М стностъ выселенія. . 

Остальной районъ . . . 

. 32 

34 

36 

36 

28 

25 

27 

26 

% къ общему числу дворовъ. 
Безлошад- Съ 1 ло- Съ 2 ло- Съ З-ии 

ныхъ. шадыо. шадьми. и бол е. 

21 19 

21 

20 

20 

40 

41 

37 

20 

17 

18 
38 

По отд льиымъ у здамъ мы получимъ сл дующее количество земли на 

работника для об ихъ м стностей каждаго разряда: 

Десятинъ на работника. 

Раненбуріекаю у зда. 

Бывшіе j М стность выселенія. 

ственныё.і Остальной районъ. . 

Бывшіе J М СТНОСТЬ ВЫСеЛСНІЯ. 

чьи. 1 Остальной раиопъ. . 

Датговскаю у зда. 

Бывшіе j М СТИОСТЬ ВЫСбЛеНІЯ 

Д Остальной районъ. . 

М стиость выселенія 
Остальной районъ. . 

Скопгшскаю у зда. 

Бывшіе | М стность выселенія. 

I Остальной районъ. . 

J М стиость выселенія 

\ Остальной районъ. . 

государ' 
ственные 
Бывшіе 
пом щи-

чьи. 

государ
ственные 

Бывшіе 
лом щн-

чьи. 

ЛЬНЫХ' 

6,, 
6,3 

ö,9 

3,7 

7;, 
7,,, 

4,, 

5,6 

in 

Собствен-
ныхъ. 

о,2 

о,, 
0,3 

о,* 

о,, 
0,0, 

о,8 
О.о4 

о,, 
о,4 

0,. 

0,3 

Аренд-
ныхъ. 

0,2 

о,4 

о,6 
0,я 

0,3 

о,. 
0,7 
0,7 

0,3 

О,, 

1 

1 

Вс хъ 
вообще. 

?;:}-«.. 
t\ о 

?;:,}+»,.. 

6

5;:}-o.. 

5

5;:}-«.-
Мы видимъ, что землевяад ніе и земленользованіеоб ихъм стиостей каж

даго разряда весьма мало разнится во вс хъ у здахъ; эта разница н -

сколько зам тн е у бывшихъ государственныхъ крестьянъ: въ Скошшскомъ 

и .Раиенбургскомъ у здахъ средиій рабочій м стиости выселенія былъ 

б ди е землей бол е, ч мъ па а десятины сравнительно съ средиимъ ра-

бочимъ остальнаго района, въ Данковскомъ же наоборотъ: средній рабочій 

МЕСТНОСТИ выседенія им лъ въ своемъ пользованіи на 0,4 десятины больше. 

Подобный же колебанія мы зам тимъ и по отношенііо къ экономической 

сил домохозяйствъ об ихъ м стностей въ обоихъ разрядахъ каждаго у зда: 
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Бывшіе го-

•сударствен-

Раненбуріскаю упзда. 

М стность выселенія. . 

ные. 

Бывшіе по-

м щичьи. 

Остальной районъ . . . 

М стность выселдая. . 

Остальной, районъ . . . 

Бывшіе го 

сударствен 

ные. 

Данковскаю у зда. 

М стпость выселенія. 

Остальной районъ . . 

М стность выселенія. 
Бывшіе по-

м щичьи. 1 Остальной районъ 

Бывшіе го 

сударствен 

ыые. 

Скопинскаьо у зда. 

М стность выселенія. 

Остальной районъ . . 

М стпость выселенія. 
Бывшіе по-J 

м щичьи. Остальной районъ 

% къ общему числу дворовъ. 
Безлошад- Съ 1 ло- Съ 2 ло- Съ 3 

пыхъ. шадіііо. шадьми. и бод е. 

32 30 20 18 

34 

36 

38 

29 

37 

34 

36 

32 

33 

41 

34 

25 

28 

27 • 

27 

25 

26 

24 

28 

25 

28 

26 

18 

20 

18 

21 

20 

20 

20 

22 

22 

•17 

21 

38 
24 

42 

16 

36 
17 

35 -

23 

44 
18 

38 

20 

40 
20 

40 

18 

40 
20 

42 

14 

31 
19 

40 

• Достатокъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ м стности выселенія 
въ Раненбургскомъ и Скошінскомъ у здахъ ниже, а въ Данковскомъ выше, 
ч мъ въ остальиомъ район ; у бывпшхъ пом щичьихъ разница зал тна въ 
Скопинскомъ у зд , гд хозяйство крестьянъ м стиости выседенія значи
тельно бол е расшатано, ч мъ въ общинахъ, не выд лившихъ изъ себя 
переселеицевъ; у посл днихъ, какъ видно изъ предъидущей таблицы, и зе
мли и сколько меньше (на 0,,, десятины на работника). 

Только что разобранный цифры заставляютъ насъ придти къ выводу, 
что (если устранить вліяніе разрядовъ крестьянъ) причина выселенія изь 
ц лыхъ районовь находится въ весьма малой зависимости отъ ихъ земель-
ныхъ условій и достатка ихъ населенія. 
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Въ чеігь же сл дуетъ вид ть причину выселеній изъ іщнныхъ районов^ 
и ч мъ задерживаются они въ остальныхъ м стностяхъ нашихъ у здовъ? 
Уже изъ первой главы настощаго изсл дованія и изъ только что разо-
бранныхъ цифръ можно вид ть, что бол е значительный выходъ крестьянъ 
на переселеніе изъ изв стной м стности зависитъ отъ сгущенія въ ней 
гоеударственныхъ крестьянъ, а также отъ близкаго положенія къ нейпер-
воиачальныхъ центровъ удачно нанравленнаго двшкеиія.' Это станетъ еще 
ясн е, когда мы поближе вглядимся въ ц дыя поу здныя площади и вч. 
естественпыя группы волостей, на который вс он разбиты нами но про-
дептамъ выселеній изъ нихъ. 

Начнемъ съ выселеній изъ ц лыхъ у здовъ. Но, чтобы 'въ далыі й-
шемъ изложеніи не приводить цпфровыхъ даниыхъ, безъ которыхъ легко 
можно обойтись, необходимо сд лать зд сь небольшую, оговорку. Мы не 
разъ уже уб ждались, насколько т сна связь земельныхъ условій кресть
янъ нашего района и ихъ достатка, признакомъ котораго для нашей земле-
д льческой м стности мы брали подворное распред лепіе лошадей; мы ви-
д лп, что между этими данными всегда существуетъ прямая зависимость: 
ч мъ больше приходится над льной, собственной и арендной земли на ра
ботника, т мъ выше благосостояніе средней семьи, и •обратно: ч мъ земли 
меньше, т мъ ниже достатокъ взятой группы. Поэтому-то мы считаемъ 
внолн возможнымъ, не входя въ разборъ достатка крестьянъ посл дую-
щихъ группъ, судить о немъ по количеству земли на ихъ средняго работ
ника. 

Намъ изв стно, что по % выселеиій изсл дуемые нами у зды мало раз
нятся другъ отъ друга, но все же изъ Ранеибургскаго у зда идутъ наи-
бол е сильный выселенія (съ X ревизіи оігь выд лилъ 7% своего насе-
леиія), наимен е сильныя—изъ Скошшскаго (5%)5 Данковскій же запи-
маетъ среднее м сто, давъ движенію 67о-Мы познакомились съ причинами 
выхода ^съ родины отд льныхъ семей; теперь выяснить, гд искать при
чину указанной разницы поу здныхъ % % выселенія. Обратимся сна
чала къ земельнымъ условіямъ, который, какъ зам чено, укажутъ намъ и 
средній достатокъ у зда. Вотъ необходимый для вывода сырыя цифры по 
ц лымъ у здамъ: . 

Наличных'ь Ве хъ десятянъ. 
рабочихъ *). Иад льн. Собствен. Арендн. " ) . 

Ранеибургскаго у зда. . . 33,986 164,361 7,443 26,899 

Данковскаго у зда . . . . 24,346 130,082 2,125 20,603 

Окопинскаго у зда . . . . 34,248 172,403 7,573 26,124 

') Зд сь приложены и раоочіе переселеическихъ семей, вышедшихъ съ 1877—82 г. 
•") Арендная пашня ваята въ 3-хч, ноляхъ и къ ней прпложенъ арендуемый лугъ: 

принята во внішаніе только внЬнад льная аренда. 
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Выводя средиія количества на рабочего, получимъ: 

Д е с я т и н ъ н а р а б о т н и к а . 
Вс хъ Проценты 

Над льн. СобстБен. Арендн. вообще, выселеній. 

Раненбургскаго у зда. . / 4 , s , 0,а 0,8 5,8 7 
Данковскаго у зда. . . . 5,3 0,, 0,9 6,3 6 
Скошпіскаго у зуа. . . 5 0',2 0,8 6 5 

Мы видимъ, что разница земельныхъ условій (а, сл довательно, и до
статка) у здовъ весьма не существенна; но даже- если бы и придавать ей 
значеніе, разница въ процеитахъ выселеній не можетъ быть поставлена 
въ зависимость оть разницы въ земельныхъ усдовіяхъ,—он совершенно 
не соотв тствуютъ другъ другу: средній по % выселеній Данковскій у здъ 
наилучше обставленъ въ земельномъ отиошеши. 

И такъ, бодьшимъ или меныпимъ достаткомъ крестьянъ нашихъ у здовъ 
нельзя объяснить разницы въ % % выселеній изъ нихъ. Но мы вид лм 
уже, что бывшіе государственные крестьяне (въ силу разобранныхъ нами 
условій ихъ жизни) даютъ болыиій % выселеній; вид ли и то, насколько 
могущественно д йствуетъ на усиленіе движенія удачный. выборъ его на-
правленія: въ Ранеибургскомъ и Данковскомъ у здахъ оно сильно возрасдо 
въ цосд днее время въ значительной степени и оттого, что получались бла-
гонріятныя в стй отъ выходцевъ въ Томскую губ.; въ Скопиискомъ же 
у зд удвоеніе процентовъ еяіегодиыхъ переселеній посл диаго шестид тія 
гдавпымъ образомъ сл дуетъ объяснить см ной южнаго направленія во-
сточиымъ, «степнаго»—томскимъ. Посмотримъ, насколько цифры нодтвер-
дятъ нам ченную зависимость для поу здныхъ площадей: 

Душъ обоего пола по X ревизіи. % выселешй 
У бывшихъ государе, въ Сибирь 

Всего. ' Число. "/„ съ 1858 г. 

Раненбургскаго у зда. . . . 103,098 41,222 40 76 
Данковскаго у зда 78,169 28,617 36 65 
Скопинскаго у зда 101,549 71,729 71 12 

Въ Ранеибургскомъ у зд по сравиенію съ Данковскимъ и % бывшихъ 
государствен'пыхъ н сколько больше, и наибол е удачное—томское—направ-
деніе н сколько .сидьн е развито; это, в роятно, и повышаетъ на 1 % в ы -
селенія изъ перваго у зда. Въ Скопинскомъ у зд , несмотря на значитель
ное преобдадаиіе бывшихъ государственныхъ крестьянъ, малый % «томен-
цовъ» (12%) сд'ержадъ выселенія на 2 % нротнвъ Раненбургскаго у зда. 
Только благодаря чрезвычайно большому числу бывшихъ государственныхъ 
крестьянъ въ Скопинскомъ у зд и указанной уже скученности ихъ въ 
его западной части, изъ него и могла выйти такая масса крестьянъ ( 7 3 % 
вс хъ его иереселенческихъ семей) по значительно мен еудобному—южному— 
направлеиію: иного они тогда не знали, а т снота давно уже погнала ихъ 
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«въ степь», на землед яьческіе и иные отхожіе заработки; поэтому-то 
изъ Скопинскаго у зда въ первый 18-тил тній періодъ (съ 1859—77 г.) 
и вышла такая масса вс хъ его сходцевъ (4/5), пока неудобство южнаго на-
правденія не выяснилось окончательно; тогда переседенія нріостаповились, 
но съ 1877 г. снова начали усиливаться, нолучивъ новое — восточное 
направленіе. 

Посмотримъ теперь, какъ степень сгущенности бывшихъ государствен-
ныхъ крестьянъ и ходъ движенія вдіяли на % выселенія по группамъ во
лостей, отм тимъ и частныя уклонепія этихъ процептовъ въ отд льныхъ во-
достяхъ подъ вліяніемъ иныхъ д ятелей. Начнемъ съ Раненбургскаго у зда, 
а въ немъ—съ его трехъ первыхъ группъ, закліочающихъ въ себ вс 
волости, кром одной. Вотъ сырыя цифры, необходимыя для сужденія о 
земельныхъ условіяхъ этихъ группъ: 

Наличныхъ В с х ъ д е с я т и н ъ. 

рабочихъ. Над льныхъ. Собствен. Арендныхъ. 

I группа 5,751 36,486 277 1,400 
II » . . . . 11,887 61,917 1,300 6,241 

III » . . , . 15,458 62,008 ' 4,074 18,002 

А, выводя среднее количество земли на каждаго рабочаго, получимъ: 

Десятинъ на работника. "/ц выселеній 

Над дьн. Собств. Арендн. Вс хъ вооб. съ 1859—82 г. 

I группа. . . . 6„ 0,, 0,2 6,6 18 

II » 5,2 0,2 0,5 5,9 8 

III > 4 0,з 1,, 5,4 • 2 

Т.-е., какъ, будто, % выселеній стоить въ прямой зависимости отъ зе

мельныхъ условій и экономическаго достатка группы: выселепіе т мъ сильн е, 

ч мъ выше благосостояніе группы. Но такія земельный условія нахо

дятся въ т сной связи съ относительнымъ количествомъ въ нихъ бывшихъ 

государственныхъ крестьянъ: 

Въ I групп на 16,995 рев. душъ об. п. 15,361 душа быв. госуд., т.-е. 90% 

Во II » » 35,713 » »••»> 19,433 души » » т.-е. 54% 

ВъШ » »47,600 » ' » > » 6,263 » » » т.-е. 1 3 % 

А мы уже познакомились съ причинами выселеиій изъ разряда бывшихъ 
государствеішыхъ и вид ли, что бол е сильный выходъ изъ него'напере-
селеніе зависитъ далеко не отъ одного разм ра ихъ над ла, а и отъ мио-
гихъ иныхъ условій, который д йствительно и им ются на лицо во вс хъ 
3-хъ волостяхъ I группы, такъ какъ ни въ одной изъ нихъ н тъ меньше 
7 5 % бывшихъ государственныхъ крестьянъ. Но, ианрим ръ, во глав 
Н группы стоить Головинщинская волость, сплошь состоящая изъ бывшихъ 
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пом щичьихъ крестьянъ, а, между т мъ, изъ нея выселилось 1 5 % всего на-
селенія, а въ Старокленовской волуости III группы, давшей только 1 % вы-
селенцевъ,-—84% бывшихъ государственныхъ крестьянъ. Чтобы понять эти 
уклоненія, надо поясн е представить себ географическое положеше воло
стей и групнъ, а также ходъ распространенія движенія по площади у зда. 

Въ начал настоящаго изсл дованія было зам чено, что наши группы во
лостей суть сплошныя территоріальныя пространства. Вс три волости I 
группы (Путятинская, Колыбельская и Зенкинская) лежатъ близъ тамбов
ской границы, на самомъ юг Раненбургскаго у зда; изъ этихъ-то волостей, 
какъ мы знаемъ, и началось съ давнихъ норъ переселенческое движеніе; 
изъ нихъ же пошли первые «томенцы», благодаря родственнымъ связямъ 
съ нереселенцами Тамбовской губ.; а мы вид ли, какое громадное значеніе 
для ц лыхъ поу здныхъ площадей им ютъ ходъ движенія и удачный вы-
боръ его направленія; то же вполн прнложимо и къ разсматриваемымъ 
грунпамъ. Изъ волостей I группы движеніе стало распространяться къ с -
веру у зда; ближайшими къ нимъ волостями на этомъ пути были: Голо-
винщинская *) и дв нригородныя (Кривополянская и Крючковская); первая, 
несмотря на то, что состоитъ исключительно изъ бывшихъ пом щичьихъ, дала 
15%5 вторая и третья—только по 5 % переселенцевъ, хотя около 9/1 0 ихъ 
населенія составляютъ бывшіе государственные крестьяне, а по близости 
къ центру движенія вс он расположены одинаково. Такое уклоненіе не-
соми нно объясняется нодгороднымъ положеніемъ посл днихъ двухъ во
лостей. Изъ самыхъ пригородныхъ слободъ выселеній вовсе н тъ: крестьяне 
зд сь даже нодсм иваются надъ ушедшими на самару изъ другихъ селеній, 
говоря: «ушли въ Сибирь,—такъ и найдутъ тамъ жизнь сибирскую,—хуже 
чего ужь!» Вообще у слободскаго, малоземлед льческаго наседенія, заня-
таго мастерствомъ и разными заработками въ город , бросающаго земле-
д ліе больше нодъ вліяніемъ носл дняго и только изр дка по мадоземелію,— 
у такого населенія не могло появиться много переселенцевъ, ищущихъ зе-
мельнаго простора за тысячи верстъ. 

За этими волостями лежитъ Ломовская, съ 6 8 % бывшихъ государ-
ствениыхъ крестьянъ, но бол е удаленная отъ центра движенія, ч мъ Го-
ловинщинская, и давшая только 1 3 % выселеній: за ними—и почти въ но-
рядк процентовъ — расположены остальныя волости II группы. Только 
Еарновская волость, находясь между Головішщинской (15%) и Гагинской 
( 8 % ) , дала лишь 1 % переселенцевъ, такъ что ее, какъ сказано, пришлось 
отнести къ третьей групп ; такое уклоненіе было уже приводимо, какъ при-
м ръ вліянія крайней б дности крестьянъ; б дность не даетъ имъ силы 
собрать необходимый средства для ухода въ Сибирь и для уплаты долговъ 
и недоимокъ. Д йствительно, это самая б дная волость у зда: судя по 
среднему количеству скота на домохозяина и но проценту безлошадныхъ 
дворовъ, б дн е ея лишь подгородная Крючковская, но та, какъ мы за-

*) На почвенной карт Гязанскоіі губ. село Годошшщпно пазнаио Адекс евскимъ., 
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м тили, мало и занимается земдед ліемъ, сдавая массу сврихъ земель со-

с днимъ крестьяиамъ. Ботъ относительч'ыя величины для всего Раиенбург-

скаго у зда, для нодгородной и Карповской волостей, нозволающія составить 

понятіе объ экономическомъ характер и сил Карповской волости: 

Крючковская Карпове. Весь Ра-

водость. волость, ненбур.у. 

Головъ крупиаго скота на дворъ 1,,- 1,7 2,в 

% безлошадныхъ дворовъ. . .' ~. . . 57 46 36 
% вс хъ м стиыхъ промысловыхъ семей. . . 58 54 54 

% рабочпхъ, занятыхі! отхожими заработками. 21 46 20 

Кром сказаннаго, мы видпмъ изъ этой таблички, что Карповская во

лость, занимая свои семьи м стными заработками не меньше средняго по 

у зду, вынуждена отпускать на сторону чуть не '/а ^воихъ взрослыхъ ра-

бочихъ, т.-е. въ 273 больше средняго по у зду. Все это достаточно евп-

д тельствуетъ о выдающемся нпзкомъ уровн благосостоянія Карповской 

волости; если добавить, что она вся состоитъ изъ бывшихъ пом щичьихъ 

крестьянъ, то станетъ вполи понятнымъ ея исключительное положеніе 

среди волостей съ сильно развитымъ переселенческимъ'движегпемъ. 

Волости III группы, расноложенныя къ с веро-востоку отъ двухъ пер-

выхъ группъ, значительно бод е удалены отгь центра движеиія и состоять 

почти изъ сплошнаго населенія бывшихъ пом щичьнхч, крестьянъ; такой 

характеръ ихъ, а также и дв названный выше пригородный волости какъ 

бы заслонили собой развитіе движенія по ихъ направдеиію, уклопивъ его 

къ с веро-западу отъ главнаго центра, т.-е. отъ I группы. Въ III групп 

обращаюсь на себя вшіманіе Сергіево-Шереметевская волость, стоящая во 

глав группы, хотя населена исключительно бывшими пом щпчі.пми кре

стьянами, и Старо-Кленская—лишь съ 1% выселеній, хотя въ ней 84% кре

стьянъ, бывшихъ государственпыхъ. Но о массовомъ выселеніи въ Ставро

польскую губ. изъ Сергіево-Шереметевской волости около 1863 г. уже 

было говорено при историческомъ обзор движенія: большая часть «ставро-

польцевъ» возвратилась на родину, да и остальные плохо устроились на 

іювомъ м ст , но все' же своимъ уходомъ уменьшили населеиіс волости на 

5%; теперь выселенія изъ Сергіево-Шереметевской волости вовсе прекра

тились, такъ какъ о томскомъ паправленіп сюда еще пе дошли слухи, а 

Ставропольская губ. уже никого не влечетъ къ себ . Старо-Кленская во

лость, расноложенная вблизи волостей, населениыхъ бывшими пом щичьими 

крестьянами, им етъ и вполн сходный съ ними характеръ; въ ней до

вольно сильно развиты не только м стные землед льческіе заработки, но 

и составляютъ весьма существенное подспорье землед лію другіе промыслы, 

особенно шерстобитство и валянье сапоговъ. 

Салтытовская волость, составляющая IY группу, стоить вн связи съ 
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движеніемъ трехъ первыхъ группъ. Хотя 9 5 % ея крестьяиъ прішадлежіггь 
къ разряду бывшпхъ пом щичьихъ, но она первая по благосостояішо во
лостей Ранеибургскаго у зда. Вс хъ рабочихъ ыужчшгь (считая и пересе-
ленцевъ) въ ней было около 1877 г. 890. 

Над дьной земли 3,950 десятинъ или на работника 4,4 десят. 

Собственной » 1,905 » » » » 2,, » 

Арендной » 1,151 » » ' "» » 1,з » 

Т.-е. на средияго работника всей земли приходилось 7,з десят. Изъ 
76 семей, ушедшихъ на переселеиіе, почти 1/,2 (36) взяли съ собой 300 и 
бол е рублей и только 21 семья понесла па новыя м ста меп е 150 p. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что изъ Салтыковской волости пошли весьма 
зажиточные крестьяне; шли они отъ сильной т сноты въ выгонахъ (почти 
вс пораспаханы), отъ т сиоты усадебъ, доходившей до того, что по 3 
двора строились другъ за другомъ, и отъ сильпаго поднятія арендныхъ 
ц иъ па землю. Почти вс переселенцы отсюда направились въ Стерли-
тамакскій у здъ. Уфимской губ., въ 1876 и 1877 гг. Около этого времени 
салтыковцы прослышали о тамошиенъ приволь отъ одного знакомаго ба
рина и послали на осмотръ земли двухъ ходоковъ; ходоки одобрили м ста 
и повели за собой своихъ земляковъ въ Уфимскую губериію. Наибол е за
житочные переселенцы устроились тамъ хорошо, купивъ себ земли (по 
15—23 р. за десятину); большинство же поселилось на арендной земл , 
платя первое время по 1 руб. за хозяйственную десятину чернозема; по 
теперь ц ны на землю сильно поднялись. Хот ли еще выйти въ Уфим
скую губ. до 50 семей изъ седа Салтыковъ; послали вторыхъ ходоковъ. 
Ходоки попам въ Уфимскую губ. въ неурожайный годъ и не одобрили та-
мошнихъ м стъ; притомъ же они, повпдавъ своихъ земляковъ, ушед
шихъ въ Стерлитамакскій у здъ, разсказывали, что не многіе выиграли 
отъ переселенія, а что есть и такіе, которые совс мъ живутъ'плохо: по 
работникамъ да по квартирамъ, не им я своего хозяйства и даже избы. 
Хотя ходоки и говорили, что тамъ стоять высокія ц иы на трудъ, что 
міюгорабочей семь можно живо подняться, но общій ихъ отзывъ былъ 
таковъ, что двпженіе ихъ въ Уфимскую губ. остановилось, а объ Томской 
губ. зд сь совс мъ не слыхали: это самая^с вериая волость у зда, наибо
лее удаленная отъ южиаго центра движенія. 

Волости Даиковскаго у зда разбиты на 3 группы: первая состоитъ изъ 
одной Бішільдинской волости, лежащей на л вомъ берегу Дона, почти въ 
центр у зда; вторая —изъ 6 волостей — расположена къ с веро-востоку 
отъ первой; остальным 13 волостей образовали третью группу, занимаю
щую югъ и западъ у зда. Абсолютныя цифры, характеризующія ихъ зе
мельный условія, таковы: 



Наличныхъ 
рабочихъ. 

I группа 1,332 

II » 7,815 

III » 15,199 

В с х 
Нід ль-

ныхъ. 

9,685 
37,679 

82,718 

ъ д е с п т 
Собствеи-

ныхъ. 

267 
978 
880 

и н ъ. 
Аренд-
ныхъ. 

798 
9,206 

10,599 

Среднія количества земли на рабочаго: 

Д е с я т и н ъ н а р а б о т н и к а . 

I группа 

II » 

III » 

и выселе-
Над ль-
ныхъ. 

7» 
4,s 

5,4 

Собствен-
ныхъ. 

0,2 

о,, 
о„ 

Аренд-
ныхъ. 

о,6 
1,2 

о,7 

Вс хъ 
вообще. 

8,, 
6,, 
6,2 

ній съ 
1859—82 г 

21 
9 
2 

Проценты выселеній II и III группъ уже ыикакъ нельзя ставить въ 

связь съ ихъ земельными условіями; значительное же количество земли на 

работника I группы зависитъ отъ того, что вся эта волость состоитъ изъ 

бывшихъ государственныхъ крестьянъ, тогда какъ ни въ одной изъ осталь-

ныхъ группъ этотъ разрядъ не составляетъ и '/а в с е г 0 населенія:' 

Въ I групп па 4,468 рев. душъ об. п. 4,468 душъ быв. гос.,т. е. 100% 
Во II » » 24,717 » і > » 4,144 души » » » » 17% 
Въ III » » 48,984 » » » > 20,005 душъ » » » » 4 1 % 

Эти цифры показываютъ, что и преобладаніемъ бывшихъ государствен
ныхъ крестьянъ не могутъ быть объяснены % % выселеній изъ II и III 
поволостныхъ группъ Данковскаго у зда. Только посл довательный ходъ 
переселенческаго движенія даетъ удовлетворительное объясненіе такой не-
равном рности выселеиій. 

Мы вид ли уже, что въ Даиковскомъ у зд было два центра движенія: 
на юг и въ середнн его. Переселенія съ юга у зда намъ удалось про-
сл дить до 20-хъ годовъ настоящаго стол тія, когда шли значительный вы-, 
селенія въ Самарскую губернію изъ Орловки, Зв рева, Зашева и Телеп-
нева *); мы вид ли, какъ это, направлеыіе сильно дискредитировалось посл 
неудачнаго переселенія 70-хъ годовъ, какъ всл дствіе этого вовсе остано
вилось движеніе изъ южпыхъ волостей у зда (изв стія о Томской губер-
ніи только что начали проникать сюда). Движеиіе на волыіыя земли изъ 
втораго переселенческаго центра — изъ Бигильдинской волости — начались, 
по крайней м р , въ первыхъ годахъ нашего стол тія; въ то же время шли 
переселенія изъ смежныхъ съ Бигильдинынъ селеній Долгаго и Малннокъ, 

') На карт значится Покровское. 



Ягодповская » 

Кудрявская , )>. 
Зміевская У 
Кочуровская •> 
Мураевинская > 

37% 
24% 

6% 
1% 
0% 

» 
» 
» 
» 

» 

иринадлажашихъ къволостямъ Долговской и Кудрявской (Воскресепскойтожь). 
Мы знаемъ, что съ 70-хъ годовъ зд сь (главнымъ образ, въ Бигильдинской во
лости) привилось томское направленіе переселепій и что съ т хъ поръ оно 
усиливается. Изъ Бигильдина (Сурки тожь) движеыіе стало распространяться 
во вс стороны, кром юга, гд пригородная Богословская волость, смеж
ная съ Бигильдинской, еще бол е безучастно отнеслась къ движепію (давъ 
2% выселеній со времени X ревизіи), ч мъ Крючковская Раненбургскаго 
у зда и по т мъ же причипамъ; такимъ образомъ I группа явилась цен-
тромъ движенія преимущественно для 6 волостей II группы, причемъ % % 
выселеній изъ нихъ находятся въ прямомъ соотв тствіи съ % бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ каждой волости: 

Долговская волость 40% бывшихъ государ, крестьянъ 1 5 % выселилось. 
» » 12% » 

» ' 9 % » 
. 8% 

7% 
4% 

Впрочемъ, посл довательность процентовъ выселепій внутри этой группы 
находится въ соотв тствіи и съ разстояніемъ волостей отъ центра движеиія 
вс хъ дальше отъ него — Мураевинская волость, ближайшія—Долговская, 
Ягодновская и Кудрявская. 

Подъ вліяиіе бигильдинскаго центра, в роятно, нодпадутъ и с веро-за-
падныя волости III группы; если еще оно мало отразилось на нихъ, то 
потому, во-первыхъ, что оп очень отдалены огь Бигильдина, а,во-вторыхъ, 3 
изъ этихъ волостей (Лошаковская, Сп шневская пли Ивановская и Хитров-
ская или Спасская) сплошь состоять изъ бывшихъ пом щичьихъ кресть
янъ. Вліяніе этого главнаго центра нереселенческаго движенія Данковскаго 
у зда сказывается уже и па юго-восточныхъ волостяхъ: Знаменской, вы
славшей 4 % своего паселенія въ Томскую губ., и Самодуровской, откуда 
выселилось 5 % в ъ Томскую же и Оренбургскою губерпіи; во время м ст-
иыхъ изсл дованій намъ даже попадались письма выселившихся въ Том
скую губ. изъ волостей, близкихъ къ Бигильдииу, въ Баловпевской волости, 
къ которой принадлежитъ одішъ изъ южныхъ центровъ движенія—Зашево. 

Волости Скошшскаго у зда по проценту выселеиій изъ нихъ естественно 
распадаются на дв группы: 7 занадиыхъ волостей составили I группу, 
откуда выселенія гораздо значительн е; осталышя 9 волостей образовали 
II группу, давшую въ З'/з раза меныпій % сходцевъ. Земельныя условія 
об ихъ группъ видны изъ сл дующихъ цифровыхъ даиныхъ: 

Ч и с л о д е с я т и н ъ. 
Иад лвныхъ. Собствеиныхъ. Арендныхъ. 

98,071 846 6,200 
74,332 6,726 19,924 

I группа. . . 
II » . . . 

Налнчныхъ 

рабочихъ. 

18,323 
15,925 
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А средніе разм ры земли на рабочаго видны изъ следующей таблички: 

Д е с я т и н ъ ц а р а б о т н и к а. ",'о выселеній. 
Иад льныхъ. Собственныхъ. Арендныхъ. Всей вообще, еъ 1859—82 г. 

I группа . . 5,І 0,0з 0,3 о,,8 ' 
II » . . 4,fi 0 , 4 1,2 6, 2 2 

То-есть наибол е сильный выселенія произошли изъ той части Скопин-

скаго у зда, гд 'над лениость крестьянъ выше, но собственной и, въ осо

бенности, арендной земли настолько меньше, что и въ общей сложности у 

нихъ приходится меньше земли на работника, ч мъ во II групп . Въ I 

грунн иад лъ выше, аренды меньше, а это—свойства экономическихъ 

условій бывшихъ государственныхъ крестъянъ,и, д йствительно, эта группа 

почти исключительно состоитъ изъ нихъ: 

Въ I групп на 54.540 рев. душъ об. п. 51,675 душъ быв. госуд., т. е. 9 5 % 

Во II » » 47,009 » » » » 20,252 » » »' - , т. е. 4 3 % 

Въ Скопипскомъ у зд не было особаго центра, откуда бы переселен

ческое движеніе постепенно распространялось на окрестный селенія и во

лости, какъ это мы вид ли въ Раненбургскомъ и Даиковскомъ у здахъ. 

Зд сь характеръ движенія былъ иной. Еще раньше Х-й ревизіи отхожіе 

промыслы въ стеиныя и низовыя губерніи Россіи и на Кавказъ были очень 

развиты; государственные крестьяне занадныхъ волостей Скопиискаго у зда, 

гонимые скученностью населенія, сначала шли туда искать работы, а за 

т мъ н которыя семьи ос дали тамъ окончательно; св д нія 'о т хъ, 

сравнительно недалекихъ, м стахъ получались личнымъ опытомъ почти 

каждаго сходца,—и выселенія шли довольно равном рно по всей площади 

I группы: въ четырехъ волостяхъ (Чуриковской, Казинской, Павелецкой и 

Чернавской) и абсолютный, и относительный цифры выселеиія почти оди

наковы. 

Волости II группы по характеру движенія подходятъ къ Раиенбургскому 

и Данковскому у здамъ,—и у нихъ зам тна гораздо большая неравном р-

ность выселеній, а въ посл днее время даже появился свой центръ дви-

ж е н і я _Чу Л к овскіе выселки, Корневской волости,—откуда въ 1882 году 

вышло много семей въ Томскую губернію; за ними потянулись туда и 

крестьяне окрестныхъ селеній Полянской и другихъ волостей. Въ этой 

групп обращаетъ на себя вниманіе Вослебская волость, почти всец ло 

состоящая изъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ (96% ихъ), а, между 

т мъ, давшая лишь 1 % выселеній; но это легко объясняется ея восточ-

нымъ ноложеніемъ (среди бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ) и близостью 

къ Скопину, дающему вс мъ 3-мъ селеніямъ этой волости разнообразные 

м стиые заработки, благодаря чему ими занимаются зд сь больше '/а с е м е й 

( 5 2 % ) , а отхожіе развиты значительно меи е, ч мъ даже въ другихъ 

волостяхъ II группы, не говоря уже о I, гд % работающихъ на сторои 
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мужчшп. иъ 472 раза превышаеть тотъ же % Воелебекой волости: вс хъ 
рабочихъ, занимающихся отхожими промыслами, 

въ I групи • . . . . • 9,855, т.-е. 540/0 

во II » 2,912, т.-е. 18 0

/ 0 

въ Вослебской волости . . . . 171, т.-е. 12% 

(въ ней вс хъ наличныхъ рабочихъ 1,457). 
Моашо съ весьма большой в роятностыо утверждав, что въ восточ-

иыхъ волостяхъ Скопинскаго у зда переселенческое движеиіе будетъ все 
усиливаться, если только Томская губернія будетъ представляться пересе-
ленцамъ такимъ же благословеннымъ краемъ, какъ до сихъ поръ. Въ за
падной групп тоже зам тно въ посл днее время изм неніе и характера, 
и направленія' переселенческаго движенія: вм сто юга, переселенцы идутъ 
на востокъ (главнымъ образомъ въ Бійскій округъ]; вм сто случайиаго 
поселепія въ м стахъ своихъ отхожих'ь промысловъ, крестьяшшъ ищетъ 
иовыхъ путей; зд сь создался свой центръ движенія—Затворшшская во
лость, откуда уже выселилось до 30 семей въ Томскую губернію. Съ дру
гой стороны, какъ уже и было зам чено, въ и которыхъ м стахъ запад
ной части у зда отхожіе промыслы на с веръ (преимущественно въ Мос
ковскую и Владимірскую губерніи) принимаютъ такой сплошной характеръ, 
что придаютъ этимъ частямъ большое сходство съ промышленными у здами 
с вера губерпіи, начиная развивать зд сь типъ промысловаго крестьянина, 
теряющаго ту жажду земельиаго простора, которая влечетъ за тысячи 
верстъ истаго землед льца. 

Ч мъ же объяснить тотъ фактъ, что въ с верныхъ у здахъ губерніи 
переселеній н тъ, а въ изсл дуемой нами южной черноземной м стности 
переселенческое движеніе приніімаетъ такіе широкіе разм ры? Изъ с вер-
пыхъ у здовъ мы выбираемъ Рязаискій, такъ какъ цифровыя данпыя о 
пемъ им ются въ изданпомъ первомъ выпуск I тома статистическаго 
сборника по Рязанской губерніи. 

Въ сл дующей табличк сопоставлены среднія цифры земли на работ
ника во вс хъ четырехъ у здахъ: 

Д е с я т и н ъ н а р а б о т н и к а . 
Надіільныхъ. Собствениыхъ. Арепдныхъ. Вс; хъ вообще. 

Рязанскій у здъ. . . 4,, 0,,., 0,,, 5,,; 

Ранепбургскій у здъ. 4,,, 0,2 0,s 5,8 

Данковскій у здъ . . 5,3 0,, 0,;, 6,3 

СкошщскШ у здъ . . 5 0,2 0,,ч 6 

Песчаную, иловатую и суглинистую ночву Рязанскаго у зда съ не
большими клиньями мелкаго чернозема, составляющими не бол е '/ю в с е ^ 
его площади,—такую почву нельзя и сравнивать съ прекраснымъ черио-
земомъ 3-хъ у здовъ юга губерніи, особенно Раненбургскаго; въ Рязан-
екомъ у зд крестьянская пашня едва зашшаетъ '/а площади пад лыіыхъ 
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земель, тогда какъ въ южныхъ у здахъ распахано около 4/з крестышскаго 

над ла; пашни частновлад льческихъ экономій занимаютъ на юг не мень

шую площадь и почти вс он обрабатываются инвентаремъ крестьянина. 

При такихъ условіяхъ крестьянииъ южныхъ у здовъ, даже и одинаково 

над ленный землей съ креетьяниномъ с вера, долженъ бы быть гораздо 

бол е землед льцемъ, ч мъ этотъ посл дній; таблица же показываетъ, что 

средній рабочій переселенческихъ у здовъ пользуется почти на '/г десятины 

болыпимъ количевтвомъ земли, ч мъ рабочій Рязанскаго у зда; понятно, что 

этимъ еще бол е опред ляется землед дьческій характера южнаго кресть

янина. 

Им я предъ собой такую массу своихъ и частновлад льческихъ пахот-

ныхъ земель, который онъ изъ году въ годъ обрабатываем своимъ рабо-

чимъ скотомъ, крестьянинъ юга губерніи долженъ держать значительно 

больше лошадей, ч мъ крестьянинъ Рязанскаго у зда; цифры вполн под-

тверждаютъ эту догадку: 

Раненбур. Данков. Скопин. Разан. 
у зда. у зда. у зда. у зда. 

о бездошадныхъ дворовъ 36 -34 33 38 

о дворовъ съ 1 лошадью. . . . . . . 27 25 27 35 
7 0 » 2 лошадьми . , . . : . 20 1 20 | ^ 21 j ^ 17 1 2 7 

0;0 » » 3-мя лош. и бол е. . 17 | 21 ) 1У | і ^ | 

Д йствительно, въ Рязанскомъ у зд значительно больше безлошадныхъ 

и однолошадныхъ дворовъ и меньше дву и бол е лошадныхъ, т.-е. въ 

с верпомъ у зд значительно меньше вполи исправныхъ землед льческихъ 

хозяйствъ, ч мъ въ южныхъ. Необходимо зам титъ, что изъ этихъ дан-

ныхъ нельзя заключать о большей зажиточности крестьянъ юга губерніи: 

зд сь нер дко встр чается такой фактъ, что двулошадный крестьянинъ 

по недостатку корма не въ силахъ держать коровы; это чаще всего бы

ваете у пом щичьихъ крестьянъ, «закладывающихся подъ подесятинные за

работки»; чтобы выполнить свои обязательства предъ частнымъ земле-

влад льцемъ, они .должны держать, по крайней м р , двухъ лошадей, хотя 

бы семья оставалась безъ молока. Д йствптелыю, сравнивъ общее коли

чество скота (крупнаго и мелкаго въ перевод ifa крупный), мы увидимъ, 

что Рязанскій у здъ снабженъ имъ почти такъ же, какъ и у зды юга. 

На средній дворъ приходится: 

Въ Рязапскомъ у зд 2,, головъ крупнаго скота. 

» Раненбургск. » 2,с » » 

» Данковскомъ » 2,, » » 
» Скопиискомъ » 2, s 

Это объясняется гораздо болыпимъ количествомъ рогатаго скота у 

крестьянъ Рязанскаго узда, гд (сравнительно съ южными у здами) им ются 
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значителышя луга и травяныя пастбища, такъ какъ только 37% общей 
площади у зда занято пашней. 

Разм ръ промысловыхъ занятій вс хъ 4-хгь у здовъ виднмъ изъ сл -
дующихъ процентпыхъ отпошепій:, 

. Раненбур. Данков. Скопин. Рязан. 

у зда. у зда. у зда. у зда. 

% семей, им ющихъ м стные заработки 54 56 39 37 
% занимающихся отхожи-( мужчинъ. 20 21 37 50 

ми заработками. . . ~| женщинъ. — — — 6 

Благодаря сильному развитію въ южныхъ у здахъ землед льческпхъ 
заработковъ, м стіщя работы им ютъ значеніе для меньшаго % семей 
Рязанскаго у зда, ч мъ даже въ Скопинскомъ у зд , но за то отхожіе 
промыслы въ Рязанскомъ у зд настолько развиты, что "Д вс хъ его муж
чинъ рабочаго возраста занята ими; до такого развитія отхода на сторону 
доходитъ лишь западъ Скогшнскаго у зда, но за то въ мещерской сторон 
Рязанскаго у зда до 3Д вс хъ рабочихъ уходятъ на сторонніе заработки, 
покидая землю на руки женщинъ; ничего падобнаго, какъ мы вид ли, н тъ 
даже л въ западныхъ волостяхъ Скопинскаго у зда; о другихъ м стно-
стяхъ 3-хъ южныхъ у здовъ и говорить нечего: он посылаютъ въ от-
ходъ не бол е '/s доли своихъ рабочихъ. Изъ Рязанскаго у зда даже зна
чительный % женщинъ уходитъ на заработки (бод е 'До-й вс хъ работ-
лицъ); правда, и съ запада Скопинскаго у зда уже начинается выходъ 
женщинъ на торфъ, но зд сь онъ далеко не такъ развитъ, какъ въ Ря
занскомъ у зд , а въ Раненбургскомъ и Данковскомъ у здахъ и въ восточной 
части Скоиинскаго женскихъ отхожпхъ заработковъ вовсе н тъ. Надо за-
м тить, что какъ м стные, такъ и отхожіе промыслы Рязанскаго у зда 
посятъ гораздо бол е ремесленный характеръ, ч мъ въ у здахъ юга: въ 
н которыхъ м стпостяхъ Рязанскаго у зда развито кустарное производство 
(сапожники, колесники, производство листовой ваты и пр.), а напбод е ра-
спространеннымъ отхожимъ промысломъ является зд сь плотничество, тогда 
какъ мы вид ли, что ничего подобнаго п тъ въ южныхъ у здахъ, гд кре-
стьянипъ и въ своихъ м стныхъ и отхожихъ заработкахъ въ большинств 
случаевъ остается землед дьцемъ пли д лается чернорабочим!). 

І з ъ этихъ краткихъ цифровыхъ указаній становится яснымъ, что въ 
южныхъ у здахъ землед ліе и до сихъ поръ пграетъ зпачителііно большую 
роль, ч мъ въ Рязанскомъ, гд запятія крестьянина им ютъ бол е про
мысловый характеръ. І?рестьянинъ юга губернііьпочти исключительно зем-
лед лецъ. Поселившись на. нриволыіыхъ прострапствахъ прекраснаго чер
нозема, онъ привыкъ вид ть въ земл единственный псточникъ существо-
ванія; всякое сокращеніе въ его земельныхъ влад ніяхъ сильно отзыва
лось на его благосостояніи. Мы вид ли, что государственные крестьяне 
Раненбургскаго, Дапковскаго и даже Скопинскаго у здовъ начали уходить съ 

ПЕРЕС, КРЕСТ. Р Я З . ГУБ. 8 
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своей родины подъ давленіемъ «т сноты» еще л ть 70 пазадъ: отр заиъ 

кусокъ земли,—полсела переселяется на волыіыя м ста; соберутся н -

сколько родственниковъ и пор шатъ «отъ зд шыей т сноты» уйти н ко-

торымъ изъ нихъ, съ т мъ, чтобы ихъ земля досталась остающимся; иногда 

даже ц лая деревня посылала отъ себя разв дчиковъ присмотр ть гд -.либо 

м стъ попросторн е. Такъ продолжалось, съ перерывами, до настоящаго 

времени. Даже отхожіе промыслы западной части Скопинскаго у зда, на

правленные въ м ста, обильный землей, нуждающейся въ рабочихъ рукахъ,— 

даже и они способствовали переселеніямъ бывшихъ государственныхъ кре-

стьянъ. Со времени освобождеііія къ бывшимъ государствепнымъ стали 

примыкать и бывшіе пом щіиьп крестьяне, тоже еще не привычные къ 

инымъ работамъ, кром землед льческой, занимаясь хл бопапіествомъ то 

на своей земл , то на барщіш . Въ Рязанскомъ у зд были значительно 

иныя условія. 

Л ' Т з ъ вс хъ крестьянъ Рязанскаго у зда 74% принадлежали къ разряду 

пом щичьихъ; но и остальная УА государственныхъ крестьянъ (какъ видна 

"йТъ статистпческаго сборника по Рязанскому у зду) находилась не въ 

лучшихъ земельныхъ условіяхъ. Привычка вид ть въ земл свою исключи

тельную кормилицу не могла у нихъ выработаться ужь потому, что много 

над льной земли (около 7,000 десятинъ, т.-е. почти '/в часть ея) лежало-

далеко отъ ихъ селеній, въ другихъ у здахъ; они были вынуждены сда

вать ее, перебиваясь на остальной, которой приходилось лишь 2,1 десят. 

вс хъ угодій на ревизскую душу, а пахотной земли немного бод е /й 

• десятины во вс хъ трехъ поляхъ пли подъ рожью было меньше '/а десятины. 

При указаиномъ качеств почвы такое незначительное количество земли 

давно уже выработало для крестьянина Рязанскаго у зда иной типъ за-

нятій: для него было невозможно прокармливаться только землед ліемъ; 

онъ издавна занялся м стнымъ (при обиліи л совъ), а потомъ и отхожимъ 

плотнпчествомъ и другими заработками на м ст и на сторон *). Если 

такой тігаъ полупромысловаго крестьянина выработался у государствен

ныхъ крестьянъ Рязанскаго узда, то-у пом щичыіхъ и подавно такъ должно 

было случиться: они до 1861 г. не могли располагать собой для выселеній, 

тогда какъ отхожіе заработки были для нихъ вполн доступны и при кр -

постномъ прав . 

Въ южныхъ у здахъ обработка над лыюй земли и самая система поле

водства гораздо ближе стоить къ первобытнымъ способамъ веденія земле-

д льческаго хозяйства. Тогда какъ въ Рязанскомъ у зд крестьянская пашня 

везд разбита на 3 пола, па юг Раиенбургскаго и Данковскаго у здовч. 

*) И что подобное мы вид ли въ пригородныхъ волостнхъ трехъ южныхъ у з-
довъ; только тамъ не въ силу неблагопріятвыхъ земельныхъ условій, а подъ вліяиі-
емъ города съ его заработками крестьшшнъ отвыкалъ видТ.ть въ зсил единственный 
ИСТОЧНИКЪ живни и не охотно шелъ устраивать новын землед льческін хозяйства в'ь 
далекомъ кра . 
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до посл дняго времени много «кестрополья», да и теперь еще въ и кото-
рыхъ селеиіяхъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ оно занюшетъ зна-
чительныя пространства; есть два-три случая пестрополья и у бывшихъ 
пом щичьихъ. Обыкновенно отдаленная часть над льной пашни не разбита шГ"4 

3 поля, а всякій получаетъ въ ней по н скодьку полосъ (до 1 и даже до 2-хъ 
десятииъ на душу) въ полное свое распоряжеше, безъ всякаго вм шатедь-
ства со стороны общины: каждый с етъ, что ему угодно, и заводить с во-
оборотъ, какой ему покажется удобн е. Про зжая мимо такого поля, ви
дишь рядомъ съ полосами ржи разныхъ сортовъ яровое, и тутъ іке изр дка 
чери етъ только что пометанный паръ; вс эти клочки перем шаны въ 
самомъ прнхотливомъ норядк и д йствительно придаютъ полю пестрый 
видъ. Р дко кто оставить подъ паромъ часть своей земли въ пестрополь ; 
обыкновенно с ютъ хл бъ на хл бъ, не давая земд отдыха: кто с етъ 
одни яровые, кто чередуетъ ихъ съ озимой рожью, а иногда встр тишь 
безсм нный пос въ ржи на рожь. Понятно, что только прекрасный черно-
земъ можетъ н которое время выдерживать такой пос въ, но и онъ исто-; 
щплся, такъ что урожай пестрополья не превышаешь трехъ четвертей ржи 
на десятину, тогда какъ царовая десятина трехполья даетъ въ т хъ м -
стахъ не меньше шести четвертей ржи. Такъ какъ въ пестрополье посту-
паетъ дальняя часть пашни, то объ унавоженіи его не можетъ быть и 
р чи: навоза не хватаетъ и на ближайшую паровую землю. 

Въ Рязанскомъ у зд весь навозъ идетъ на поля, а иногда тамъ только 
и с ютъ по унавоженному полю; безъ навоза земля невернетъ и зеренъ. 
Въ южиыхъ у здахъ хотя уже и чувствуется необходимость унавожива-
нія, но масса паровыхъ полей остается безъ удобренія. Только въ самыхъ 
с в.ерныхъ волостяхъ Данковскаго у зда да въ н которыхъ Скопинскаго 
весь навозъ вывозится на поля; въ инкныхъ волостяхъ Раненбургскаго 
у да, хотя у нихъ (у бывшихъ- государственныхъ крестьянъ) и есть топ
ливо, помимо навоза-, недостаточно созр ло сознаніе необходимости вывоза 
его на пашню, а на осталыюмъ гроыадномъ простраиств вс хъ трехъ 
у здахъ много навоза идетъ на отоплеиіе избъ пли по крайней нужд 
(особенно въ неурожайные годы и по весн ) онъ продается ближайшпмъ 
.частиымъ землевлад льцамъ для удобренія ихъ земель или м щанамъ — 
на топливо. Вообще, за отсутствіемъ л сныхъ матеріаловъ въ южныхъ 
у здахъ, не только у крестьянъ идетъ па топливо навозъ и солома, но и 
въ н которыхъ дворянскихъ и купеческихъ им ніяхъ комнаты отапливаются 
соломой; дрова употребдйотся лишь па кухн . 

Въ Рязанскомъ у зд д лаютъ 2 и 3 вспашки при пос в овса (третій 
разъ ломаютъ по пос в ), три вспашки для озимаго хл ба и отъ 4 ^ 5 
разъ перепахиваютъ просо (4-й пли 5-й ломаютъ);' въ южныхъ у здахъ 
вспашка просянаго пола р дко производится бол е 3-хъ разъ, ржанаго и 
яроваго обыкновенно только два раза, а иногда овесъ разбрасываютъ 
прямо по ржищу, запахивая его лишь посл пос ва. Впрочемъ, сл дуетъ 
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сд лать ту оговорку, что зажиточный крестышинъ производить бол е со

вершенную обработку земли. Таковы главиыя черты обработки при трех-

полыюмъ с вооборот ; въ пес/грополь и того хуже: случается, что но 

только что скошенному ржищу снова с ютъ рожь, запахивая зерна и даже 

оставляя пос въ не забороненнымъ. Но неурожаи посл днихъ л тъ и, за-

м тно истощившаяся почва вообще заставляютъ не только вывозить на 

пашню навозъ и обрабатывать землю съ большей тщательностью, но и 

зам нять пестрополье трехпольемъ. Въ ц которыхъ седеніяхъ только что 

перешли къ трехпольному с вообороту, въ иныхъ собираются переходить 

къ нему и даже постановлены объ этомъ приговоры. Мы вид ли, что 

кривополянцы хотятъ сократить или вовсе уничтожить свое громадное 

пестрополье. Крайняя т снота пастбищъ заставила большое село Зенкино 

составить прпговоръ о томъ, чтобы запустить часть своей пашни подъ 

выгонъ; съ 1882 г. зенкинцы думали уничтожить пестрополье, перейдя къ 

тремъ полямъ, что не только подыметъ урожайность полей, но и дастъ 

возможность выгона по пару. До 1880 г. въ сел Ломовомъ было около 

700 десятииъ подъ пестропольемъ; теперь они разд лили всю пашню на 

3 поля, и этотъ переходъ настолько затрудиителенъ для многихъ крестьянъ, 

что они зас ваютъ чуть не '/а с в о е г о яроваго поля рожью. 

Понятно, что плохая обработка почвы, плохое удобреніе полей, пестрополье 

и- переживаемый пли только что пережитый сельскохозяйственный моментъ 

зам ны его трехпольемъ,—все это не можетъ не отразиться на м стномъ 

крестьянин ; быстро надающіе урожаи и временное сокращеніе пос вовъ 

(при зам н пестрополья трехпольемъ, запуская подъ выгонъ часть пашни) 

должны усиливать переселенческое движеніе въ страну,- изобилующую 

хл бородными землями. Для Рязанскаго и другихъ у здовъ с вера губерніи 

пора такого кризиса миновала. 

III. 

Ходъ передвишенія переселенцевъ и посл дствія переселеній. 
Изв отія о новыхъ м стахъ поселешіі и ихъ разв дка.—Случаи возвращенія вы
селившихся семей.—Сборы переселенцевъ и вы шательство адыинистраніп.—Раз-
м ры переселенческихъ партій.—Ходъ и способы передвижения; стоимость, продол
жительность и трудности пути.—Посл дствія движенія для переселенцевъ.—Краткіп 
указанія на земельный и хозяйственныя условія Томской губ. —Способы устройства 
таиъ переселенцевъ.—Условія уФимско-оренбургскаго края и Самарской губ. и уст
ройство въ нихъ новоееловъ.—Степняки.—Посл дствія движеніп для остающихся 
крестьянъ.—Выгоны.—Количество всей земли, освобожденной переселенцами.—Кому 
и на какихъ условіяхъ достается насл дственно—четвертная и общественная земля 
переселенцевъ?—Земля степняковъ.—Случаи перехода общественной земли пересе
ленцевъ въ руки частныхъ влад льцевъ и попытки къ тому.—Помощь общества 
переселенцамъ,—Вліяніе переееленій на арендный ц ны земли и заработную плату. 

Цифровыя данныя, разобранный нами въ первой глав иастоящаго 

изсл дованія, показали, что до 1877 года господствовало южное нанрав-

леніе переселенческаго потока, но въ нов йшее шестил тіе оно уступило 
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м сто переселеніямъ на востокъ; это посл днее напраменіе приняло въ 
себя такъ много нереселенцевъ, что даже явилось нреобладающиыъ за весь 
разсматрпваемый двадцатичетырехл тній періодъ движенія (съ Х-й ре-
визіи). Въ силу такого важнаго значенія переселеній въ Сибирь, мы, про-
сл живая передвижеиіе переселенческихъ партііі, сосредоточимъ главное 
вииманіе именно на этомъ направленіи. Къ тому же передвиженіе сходцевъ 
въ степныя и низовыя губерніи Европейской Россіи и на Кавказъ совер
шается почти такимъ же образомъ, какъ это д лаютъ м стиые крестьяне, 
уходя туда въ отхожіе заработки. Въ громадномъ болышшств случаевъ 
«степняки» принадлежатъ къ наимен е зажиточной категоріи сходцевъ; 
наскучивъ своими ежегодными походками «въ степь» на заработки и не 
им я дома прочнаго хозяйства, они р шаются окончательно перебраться 
въ знакомыя имъ • м стности, над ясь тамъ соврсменемъ обзавестись хо-
зяііствомъ или хоть «кормиться» лучше, ч мъ на своей родин . Тогда они 
приходятъ домой, чтобы забрать свои семьи и распродать им ющуюся 
стройку и разный домашній скарбъ; а л томъ окончательно перекочевы-
ваютъ по хорошо знакомой имъ дорог въ м ста новаго поселенія. Тутъ 
сборы просты, путь ясенъ; н тъ надобности въ изв стіяхъ съ м стъ бу-
дущаго носеленія, а т мъ- мен е въ спеціальныхъ разв дкахъ ихъ. Зна
чительно сложн е сборы и ходъ передвиженія переселенцевъ въ далекую 
Томскую губернію и въ т м ста, куда отхода на заработки не существуетъ. 

Переседенецъ, поселившись на новомъ м ст , обыкновенно шлетъ сво-
имъ роднымъ письма, въ которыхъ старается знакомить съ условіями сво
его новаго м ста жительства. Письма читаются всдухъ собравшимся 
одиосельцамъ и переходятъ изъ рукъ въ руки, разнося в сть о далекий, 
земляхъ далеко за пред лы селенія. Наилучшія в сти идутъ изъ Томской 
губерніи и, главнымъ образомъ, изъ ея Бійскаго округа. Изъ первыхъ ші-
семъ у,крестьянъ нашего района составилось понятіе о Томской губерніи. 
какъ о кра , не только изобилующемъ легко достающейся пахотной зем
лей и лугами, гд л су и топки вдоволь, гд «хл бомъ и б днякъ не 
бьется», но и образовалась ув ренность, что старательный п хорошій ра-
ботникъ даже безъ средствъ скоро можетъ стать на ноги. Вотъ какъ пи-
шетъ изъ Томской губерніи переселенецъ Раненбургскаго у зда, ушедшій 
съ родины въ 1878 г.: «Удовольствіе, какое с но! Я наставилъ на душу Z 
400' копенъ, кром вольныхъ м стовъ. Церковь 2 версты; л съ-боръ 3 
версты'; всякія ягоды и хм ля возд деревни. Земли пахать—сколько угодно; 
земля и л са никогда не д лятся, и объ здчиковъ н ту. Потомъ наемка 
очень дорога: уборка хл ба^—за десятину 20 пуд. хл ба даютъ; п ту кос-
цовъ косить хл бъ... Еще р ки очень хороши; озера рыбныя... Хл ба 
всякіе родятся: рожь, пшеница, ярица, гречуха, просо, овесъ, ячмень и ., 
горохъ. У насъ въ деревн ржаная мука 30 к. пудъ. Потомъ работника 
подряжаютъ въ годъ 50 р. сер. и даютъ 2 десятины подъ пос въ хл ба». 
Такпхъ писемъ изъ Томской губерніи много; но и по этой выдержк уже , 
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можно судптъ, какое сильное впбчатд ніе на крестьянина должны были 
произвести подобный в сти О простор благодатнаго сибирскаго края. Въ 
письмахъ часто встр чаются указаиія, что тамъ еще много м стъ для по-
селенія, что вс мъ м ста хватитъ. Одинъ изъ «томенцовъ» шшетъ вч. 
1880 году: «Народъ по вс мъ селамъ и деревнямъ—новоселы; а за БЩ-
скомъ есть еще новые участки для поселяпъ, и афиши прибиты желающимъ». 
Новоселы Томской губерніи до того довольны новыми м стамп своего ио-
селенія, что въ ихъ письмахъ часто встр чаются восторженные отзывы о 
той сторон и гордчіе призывы туда своихъ родныхъ и односельцевъ. 
Одинъ «томенецъ» восклицаетъ; «У васъ—умереть, у насъ—воскреснуть!» 
Крестьяиинъ села Зенкпиа Степанъ омипъ въ 1880 г, ушелъ въ Біііскііі 
округъ изъ семьи своего брата, живущаго вподн 'зажиточно; онъ шннетъ: 
«Если вы думаете прожить безъ меня, то живите,.а меня отъ такихъ хо-
рошихъ м стъ не отворотите >•. Иногда слышатся такіе призывы въ Том1 

скую губернію: «Хоть на нешпнованныхъ колесахъ (безъ шинъ), хоть на 
немудрой лошадк —но зжай къ намъ». Крестьянинъ Ряжскаго у зда ни-
шетъ своему зятю въ Ыаклаковскую волость, Скошщскаго у зда: «Намъ 
хорошо жить; только завсегда объ васъ тужимъ, потому вы хоть и на 
своей сторон , да б дствуете. Такъ вы слушайтесь бол е бабъ: хоть и на 
своей сторон , а до конца будете страдать». Иногда даже сов туютъ сво-
имъ родныыъ идти въ Томскую губернію хотя бы и безъ всякихъ средствъ: 
«Еще повторяю вамъ, зять нашъ любезный Никифоръ Семепьиъ,—пишетъ 
переселенецъ Даиковскаго у зда,—проси ты своего родителя кар. ни можно 
на саиару; ежели онъ не пойдетъ, то чтобы тебя отпустнлъ; ежели ничего 
не будетъ давать, то проси его благословить, возьми паспортъ (п) иди со 
Христовымъ именемъ. Господь тебя донесетъ въ добромъ "здоровь , и то 
ты будешь семь кратъ счастливъ». 

Им ющееся въ нашихъ матеріалахъ одно письмо изъ Семир ченской обла
сти тоже расхвадиваетъ тамошнія м ста; но туда попали очень не міюгіе,— 
р дко слышится и призывъ оттуда.-Крестьянинъ села Колыбельсі;аго,Про-
хоръ Шевыревъ, ушелъ въ Сибирь еще въ 1862 г. изъ семьи, брата; ему 
дали лошадь и 5 р. на дорогу; теперь онъ полный хозяинъ и зоветъ брата 
къ себ : «Любезный братецъ, весьма я желаю, чтобы ты прі халъ къ 
намъ на житье. Зд сь весьма можно жить: хл ба урожаются хорошіе; око-' 
товодство можно водить сколько угодно; с нокосу довольно и всякаго изо-
билія. Если желаете къ намъ идти, берите увольнительные приговоры;, 
м ста зд сь много». Изъ Уфимской и Оренбургской губерній тоже прихо-
дятъ иногда хорошіе слухи отъ иовоселовъ; но тамъ они не могутъ при
писаться къ обществамъ, купить земли н тъ силъ и по большей части 
приходится жить на арендованной земл , а это смущаетъ даже и т хъ, 
кому удалось обзавестись полиымъ хозяйствомъ. Вотъ, наприм ръ, что 
пишетъ на свою родину (въ пригородную Богословскую слободу, Данков-
скаго у зда) новосе,іъ Стерлитамакскаго у зда: «Живеыъ, слава Богу,— 
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въ своемъ дом , п скотинка есть:. 5 лошадей, 2 доііныхъ коровы, 1 телка, 
20 овецъ, и хл ба слава Богу... и все слава Богу, и жить можно. А, 
во-первыхъ, т ыъ намъ не нравится, что живемъ мы на арендованной земл , 
а, во-вторыхъ, что мы лишились своей родной стороны». Оиъ, видимо, нри-
даетъ довольно большое значеніе второй причіш , но изъ дальн йшаго 
ясно, что первая—для него все же наибол е важная причина не удовле
творенности условіями Уфимской губерніп; онъ пишетъ дальше: «... Те
перь только то и можно, (что) пройти въ Томскую губернію: тамъ прп-
пимаютъ къ обществамъ». Потомъ онъ проситъ изв стить, какова теперь 
{онъ уже 5 л тъ, какъ выселился) жизнь на родпи п «если не совс иъ 
плоха, то я бы желалъ возвратиться на родину». Мы вид ди, какъ не
удачны были переселенія 70-хъ годовъ въ Самарскую губернію изъ южной 
части Данковскаго у зда; несмотря на это, и оттуда (изъ Бугуруслаискаго 
у зда) получаются иногда довольно благопріятныя в сти, хотя далеко не 
;такія, какъ изъ Томской губерніи. Ерестьянинъ седа Телепнева, съ 1876 
г. ііоселившійся въ Бугурусланскомъ. у зд , пишетъ брату: «Мы живемъ, 
бла^даря Всевышнему Творцу: скотина есть (4 лошади и втроемъ рога-
таго), хл ба у насъ съ пзбыткомъ достанетъ на годъі Любезные братцы, 
•если у васъ возможно жить и н тъ болыпаго ут сненія, то живите тамъ, 
а если посл нашего ухода жить стало еще хуже, то приходите къ намъ». 
Но изъ Уфимской, Оренбургской и Самарской губерній нер дки письма, 
прямо хулящія тамошиія м ста; въ одномъ изъ ннхъ (изъ Оренбургской 
губернін) говорится: «забрались туда да и не съ ч мъ вернуться, а то бы 
рады были»; Томскую-же губернію предпочитаютъ Кавказу и даже Амуру. 
Молокане деревни Жабиной (Раиенбургскаго у зда) пишутъ на родину изъ 
Барпаульскаго округа. Томской губерши, расхваливая т м ста и говоря, 
что имъ отведенъ большой участокъ земли для самостоятельнаго поселка, 
пригдашаютъ к себ : «ежели кто желаетъ,—иепрем нно идите,—м ста 
хватить. Изъ Самарской губерніи семейства, продолжаютъ они, были на 
Амур и на Кавказ —лучше зд шнихъ м стовъ не нашли». 

Яо даже и изъ Томской губерши приходатъ иногда разнор чивыя в -
сщ; Для прнм ра приведу выдержки изъ писемъ новоселовъ, понавщихъ 
въ Боготольскую волость, Марішіскаго округа, изъ Путятинской волости, 
Раиенбургскаго у зда. Крестьянинъ седа Делиховбго Козьма Шарнинъ ушелъ 
въ Томскую губернію въ 1880 г. и съ т хъ поръ уже написадъ н сколько 
ігасемъ; во вс хъ очень одобрялъ житье. Въ одномъ изъ нихъ пишетъ: 
«Мы пришли и наработали въ дв нед ли хл ба,—во весь годъ не но-

діип Земли гд угодно, тамъ и паши, земля—черноземъ.. Еще слу
шайте: я вамъ говорю, зд сь называется сибирскій край, и къ намъ прежде 
•ссылали въ Сибирь, а теперь не ссылаютъ; народъ образованъ. А вы зо
вете самара, и мы думали—самара. Слава Богу,—всего вволю, ни съ чего 
не бьемся». Креетьянищь села Крутого оттуда-же пишетъ совс мъ дру
гое: <... Земля въ деревн Вагиной (Боготольской волости) ми не нра-
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вится: л съ за 18 верстъ можно достать; с нокосъ плохой,—заливныхъ 
луговъ н тъ. Зат мъ,—оканчиваетъ онъ письмо,—пожелавъ вс мъ добраго 
здравія, сов тую оставаться тамъ, гд вы и сейчасъ: б.удетъ для васъ 
гораздо лучше». Впрочемъ, въ данномъ случа разный взглядъ на качество' 
земли объясняется, в роятію, т мъ, что въ сел Крутомъ качество почвы 
и условія над ла много лучше, ч мъ въ Делиховомъ, гд пад лъ идетъ 
въ сдачу лишь за подати, тогда какъ въ Крутомъ сдающій получаетъ па 
каждую' душу 7 р. доплаты; поэтому-то крутовской крестьяпипъ и оказы
вается бол е требовательнымъ. 

Письма переселенцевъ посл дняго ухода (въ 1881 и 1882 гг.) по сво-
пмъ оппсаніямъ Томской губерніи н сколько отличаются отъ первыхъ: въ 
нпхъ попрежиему хвалятъ обпліе и просторъ сибпрскаго края, но все чаще 
встр чаются указанія на вздороя;апіе приписки, на поднятіе ц нъ па хл бъ 
и вообще па затруднительность устроиться па новыхъ м стахъ; иногда 
даже въ нихъ говорится, что вс лучшія м ста заняты пли малодоступны, 
что приходится селиться не тамъ, гд бы хот лось. Вообще, нодъ вліяиіемъ 
посл днпхъ писемъ, у крестьянъ начинаетъ слагаться такое мн ніе, что, 
при всемъ простор Томской губерніп, для того, чтобы тамъ устроиться, 
нужны н которыя средства, что, отправясь туда съ малой суммой и истра-
тясь на дорогу, будешь в къ б дствовать и жить по работникамъ. 

Письменныя изв стія о м стахъ поселеиія не удовлетворяют!, крестьянъ; 
обыкновенно они пров ряются разв дчиками. Иногда ц лое общество изъ 
среды себя спаряжаетъ ходока, давая ему на дорогу въ Томскую губернію 
70—80 рублей; тогда онъ обязаиъ обстоятельно осмотр ть м ста и, вер
нувшись, разсказать о нихъ обществу; но чаще общество только номогаетъ 
какому-либо односельцу и безъ того уже собиравшемуся идти «смотр ть 
м ста»: давая ему 40—50 рублей «помоги», оно обязываетъ его изв -
стить письмами о томъ, что увидитъ, а если такой ходокъ вернется на 
родину, то и устно передаетъ обществу, каковы «волыіыя земли». Такъ 
какъ потребность выселенія назр ваетъ не сразу во всемъ обществ , а у 
отд лыіыхъ семей, то гораздо чаще идутъ на разв дку главы' пли другіс 
члены носл днихъ, идутъ па свой счетъ, безъ помощи общества; если раз-
в дчикомъ отправляется мужикъ хозяйственный и правдивый, если онъ 
облюбуетъ для поселенія подходящее м сто и вернется лишь за т мъ, чтобы 
окончательно туда перебраться,—къ такому ходоку, какъ мы вид лн, иногда 
присоединяются 10—20 и бол е семей и даже платятъ ему «за показъ 
м ста». Но но м р того, какъ в сти о трудности устройства на новыхъ 
м стахъ все больше нроникаютъ въ среду крестьянъ, желаніе лично уви
дать т м ста, куда думаютъ перебраться па жительство, растетъ все силь-
н е; теперь уже нер дко встр тить педов ріе къ осмотру м стъ односель-
цемъ: «съ чего обманывать, а только гд -жь ему знать вс твои обстоя
тельства,»—зам чали крестьяне па пашъ вопросъ о причип недов рія. Этимъ 
объясняется тотъ фактъ, что иногда изъ одного селенія выходятъ по н -



— I l l — 

скольку ходоковъ іі каждый изъ нпхъ присматриваетъ м ста или только 
для своей семьи, или для изв стной группу cesiefi, которой и адресуются 
его пишіешіыя пли устныя изв стія; другія же семьи ждутъ в стей отъ 
своихъ «оглядчиковъ». Трудность оц нить условія новыхъ м стъ застав-
ляетъ крестьянъ практиковать иногда бол е долгій, хотя и бол е точный, 
пу'гь разв дкн—опытъ: случалось такъ, что отецъ посылалъ своего взро-
слаго сына съ т мъ, чтобы онъ съ своей женой попыталъ, насколько удобно 
устраиваться на новыхъ м стахъ. «Если ты хорошо пристроишься,—пойду 
и я съ остальной семьей всл дъ за тобою!»—говорилъ отецъ, проважая. 

Расходы ходока весьма невелики. Обыкновенно ходокъ изъ средней по 
зажиточности семьи беретъ съ собой 30—40 р. и съ этими скромными 
средствами направляется въ Томскъ пароходнымъ нутемъ. До Томска обы
кновенно вс деньги израсходованы, и «оглядчикъ» во время своихъ раз-
в докъ кормится, нанимаясь въ поденныя работы; заработки же даютъ 
ему средства и на обратный путь. Чтобы ясн е представить себ способъ 
передвиженія разв дчиковъ, просл димъ путь ц лой ихъ нартіи изъ села 
Ломоваго. Весной 1881 года отправились «на осмотръ м стъ» въ Бійскій 
округь главы 8 семей села Ломоваго; въ числ ихъ шелъ крестьянъ Ми-
хаилъ Иваповъ Бобровскій, со словъ котораго и передаемъ о ход путе-
шествія этихъ 8 оглядчиковъ. Вс они отправились чрезъ Рязань, откуда 
пароходнымъ нутемъ достигли Тюмени; зд сь Михаилъ Ивановъ, сложив
шись съ четверыми'изъ своихъ спутниковъ, купидъ лошадь, на-которой 
вс пятеро и добрались благополучно до Бійска; трое же по халп на на-
роход до Томска, и о судьб ихъ разскащикъ ничего не знаетъ. Михаилъ 
Ивановъ взялъ съ собой на дорогу 30 р.; приблизительно по стольку же 
взяли и остальные. Дойдя до Бійска, они израсходовали почти вс свои 
средства и нанялись въ работники, приглядываясь, въ то же время, къ 
жизни той стороны; такъ жили они до декабря, когда р шились вернуться 
на родину, считая крайне труднымъ устроиться въ Томской губерніп, не 
им я 100—150 р. на первое обзаведеніе; двое изъ нихъ, не усп въ за
работать денегъ на обратный путь, остались въ Сибири, и только Ми
хаилъ Иваповъ съ двумя остальными тогда же отправился домой. Им я съ 
собой не бол е 20 р. на каждаго,- они шли п шкомъ, сначала довольно 
часто подсаживаясь къ про зжавшимъ попутчикамъ, но когда они добрались 
до жел зиой дороги, у нихъ такъ мало осталось денегъ, что пришлось 
идти п шкомъ вдоль линіи, только изр дка, въ вид отдыха, позволяя 
себ подсаживаться на товарные по зда,—и то денегъ, заработаппыхъ въ 
Томской губерніи, едва хватило на харчи. 

Иногда изв стпая группа семей уиолноыочпваетъ своего ходока взять 
пріемные приговоры отъ того общества, гд онъ найдетъ удобное для поселе-
нія м сто; д йствителыю, н которые разв дчііки такъ и д лали и даже закон
трактовывали землю въ аренду для себя и для семей, пославшихъ пхъ. Но 
въ досл диее время ходоки изъ средне-зажиточныхъ семей довольно часто 
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стали неодобрительно отзываться даже и о Томской губ., указывая, глав-, 
нымъ образомъ, какъ и въ писциахъ, на трудность первоначалышго обза
ведения. Мы вид ли, что лоыовскіе «оглядчики» вернулись, выставляя эту 
причину своихъ неудачныхъ разв докъ. Топковскіе ходоки (нзъ Гагинской 
волости) тоже возвратились домой изъ Бійскаго и Барнаульскаго округовъ 
съ недобрыми в стями и сильно окоротили стремленіе туда изъ своего и со-
с дпихъ селеиій: «Народъ тамъ,—говорили они,—разнов рный, разбойники, 
въ церковь не ходятъ; обрядъ тамъ иной—ни двора, ни риги, только изба 
да овинъ, а главное—устроиться трудно, ириниска дорога». Крутовскіе 
ходоки тоже не одобрили Бійскаго округа: проходка ж устройство дороги, 
да и земля не понравилась,—хоть черноземъ, да хуже пхняго (въ с. Кру-
томъ, д ііствителыю, одинъ изъ лучшихъ над ловъ по качеству'почвы по 
всему Раиенб. у зду). Крестьяшшъ с. Урусова, Питединской волости, по
сланный па разв дку отцемъ, пишетъ ему изъ Томской губ.: «Трудно прі-
пскать м ста хорошаго для всею: въ иномъ седеніи л съ далекъ, въ пномъ 
луга плохп». Въ болыпинств же случаевъ ходоки хвалятъ приволье Том
ской губ. и сов туютъ своимъ землякамъ, кому трудно жить на родной 
сторон , перебираться туда; очень часто ходоки даже и не возвращаются 
домой, выписывая къ себ свои семьи, а сами озабочиваются иригото-
вденіемъ всего иеобходимаго для иерваго обзаведенія хозяйствомъ; семья 
разв дчика идетъ къ нему, а съ ней вм ст тянутся «въ в риыя м ста» 
и другія,-им ющш оспованіе дов рять его нрактпчиости. Но желаніе остатьсп 
на родин у зд шиихъ крестьянъ такъ велико, что даже и въ эхихъ слу-
чаяхъ семья не всегда слушается призыва своего главы; если есть иал й-
шая возможность, она старается остаться дома и вернуть къ себ счастли-
ваго разв дчика; у иасъ записано н сколько такихъ-случаевъ, когда домо-
хозяинъ, уйдя на разв дку въ неурожайный годъ, иринуждепъ былъ вер
нуться обратно, несмотря на то, что уже отыскалъ удобное м сто и 
вызывалъ къ себ семью: семейные отписали ему, что хл бъ на этотъ 
разъ уродился и не только прокормиться можно, но есть надежда на по
правку хозяйства, а тамъ «поди еще,—обзаводись». 

При всей указанной осмотрительности. крестьянина, среди идущихъ на 
иереселеиіе встр чаются неудачный попытки устроиться на новыхъ м стахъ, 
заставляющія ихъ, возвращаться па родину. Кром приведенпыхъ въ на-
чал изсл дованія неудачныхъ случаевъ переселеиія въ Ставропольскую и 
Самарскую губериіи, въ нашихъ матеріалахъ отм чено бол е 50 случаевъ 
обратнаго возвращенія переселенцевъ; почти половина ихъ приходится на-
переселенія въ Самарскую губериію, а остальные—д лятся почти поройну 
между томскимъ и оренбургеко-уфимскимъ нанравлеиіямп. Такая перавио-
м рность распред ленія неудачныхъ случаевъ переселеній можетъ быть от
части объяснена т мъ, что переселенія въ Томскую губериію (хотя и самый 
ыногочисленныя) происходили въ пов йшее время', а, сл дователыш, не усн -
ш еще опред литься вс неудачные случаи этого иаправленія; по наибол е 
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вліятельной причиной зам ченнаго явленія сл дуетъ песомн нно считать т 
• иен е удовлетворительныя условія, какія даетъ переселенцу Самарская губ. 

Изъ числа неудачиыхъ переселепій въ Самарскую губернію около 10 семей 
вернулись, попавъ туда на н сколько подрядъ иеурожайныхъ годовъ, 8-ми 
семьямъ не понравились условія, въ какихъ он должны были тамъ очу
титься, а въ особенности—невозможность приписаться къ обществу, пеобхо-
димость жить на арендной земл или по работникамъ. Почти т же при
чины выставляли и семьи, верпувшіяся изъ Оренбургской и Уфимской гу-
бериій, а 3 изъ нихъ указали па полное отсутствіе средствъ для обзаве-
вепія и уплаты задатка за арендную землю. Изъ-12 вернувшихся семей 
томскаго наиравленія 5 не дошли до м ста всл дствіе б дности или за 
смертью большака; 5 вернулись, не им я силъ, устроиться и обзавестись 
хозяйствомъ, да и народъ не понравился; про одного говорили, что «скуч-
ливъ очень, по деревн своей затосковалъ», а одну семью, вполн устро
ившуюся въ Бійскомъ округ , выслали по этапу, такъ какъ волостное прав-
леніе долго не присылало увольнительнаго приговора, срокъ же паспорта 
давно истекъ. Вотъ, наприм ръ, какъ разсказывалъ о своемъ возвращеніи 
одинъ изъ недошедшихъ до Томской губериіи по недостатку средствъ (Ми-
ронъ Петровъ изъ Братовки, Нарышкинской волости). Онъ отправился въ 
Томскую губернію,—самъ-десятъ, одинъ работникъ,—съ 30 рублями, на' 
старой лошади. Шелъ онъ съ значительной партіей изъ другихъ деревень, 
все время побираясь; но дороговизна -прокорма лошади (до 75 к. и даже 
до 1 р. въ сутки) сд лала для Мирона Петрова немысдимымъ продолженіе 
пути; дойдя до- Троицка (Оренбургской губсрніи), онъ вернулся назадъ, 
тоже побираясь и останавливаясь ^'для заработка средствъ на дальн йшій 
путь. Возвратись домой, Мироиъ поселился на квартир (изба была про
дана); и онъ, и д ти побираются. Пять истобенскихъ семей вернулись изъ 
Томской губернін, такъ какъ попали они въ такое м сто, гд все расколь
ники и вся хорошая земля позанята ими, а остальная—хоть ея и много,— 
будто бы, «не родить не только хл ба, но и путевой травы». Почти всегда 
возвратившихся иереселеицевъ ждетъ на родип страшная нужда: работни-
і;амъ приходится жить въ людяхъ, ихъ семьямъ—по чужимъ избамъ и юі-
бираться, такъ какъ избы самарцевъ продаются на свозъ пли (по ветхости) 
на сломъ, а земля или сдается въ аренду на долгій срокъ, или (насл д-
ствешю-четвертная) вовсе продается. Конечно, пятидесятью фактами не 
исчерпываются вс неудачные случаи переселепческаго движеиія; но если 
даже допустить, что еще такое же или немного большее число ихъ ускольз
нуло отъ-нашей регистраціи, то и при этомъ они дадутъ весьма неболь
шой "Л неудачиыхъ выселеній; другое д ло; какъ устроиваются пересе
ленцы на повыхъ м стахъ (объ этомъ дальше), но возвращающихся семей 
въ район нашего изсл дованія очень немного. 

Относительно организаціи разв дки сл дуетъ зам тить, что она постав
лена крайне неудовлетворительно. Хотя крестьянинъ д лаетъ, какъ 5іы ви-
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д ли, громадныя усилія, чтобы не идти ішобумъ, чтобы узнать далекую 
Томскую губернію, но средства его въ этомъ отііошеиіи крайне ограничены: 
нопавъ въ какой-нибудь пунктъ, который ему изв стенъ изъ писемъ и 
разсказовъ другихъ крестьянъ, онъ часто не въ силахъ перенестись въ 
другое м сто за какихъ-иибудь 100—200 верстъ,—онъ долженъ дорожить 
каждымъ рублемъ, оставшимся у него отъ расходовъ на дальиемъ пути. 
Этимъ и объясняется та странность, что, напрпм ръ, вернувшіеся кресть
яне села Истобиаго ув рялн, будто вся земля позанята раскольниками, а 
оставшаяся никуда не годна: они попали въ неудачную м стиость, а дальше 
производить сівои розыски не им ли силъ; «только птицы быстрокрылый,— 
говорили они,—могутъ разыскать въ Сибири хорошее м сто, если раньше не 
знать его». Едва ли не напбол е существенная помощь, въ какой нуждается 
крестьянинъ, пдущій на переселеніе,—это точиыя и детальныя св д иія о 
т хъ м стахъ, куда направляется переселенческій потокъ. 

Когда крестьянинъ р шился «идти на самару», когда, но его мн нію, 
найдены «в рныя м ста», начинаются сборы въ далекій путь и, прежде 
всего, распродажа имущества. Если семья избираетъ пароходный путь, ра
спродается все: не только постройка, землед льческія орудія, домашняя 
утварь, одежда, рогатый и мелкій скотъ, но даже и лошадь,—все обра
щается въ деньги; если же предстоитъ но здка на лошади, крестьянинъ 
захватываетъ съ собой почти всю свою одежду и другіе мен е громоздкіе 
пожитки и инструменты. Обыкновенно еще съ осени, исподволь начинается 
распродажа имущества самарцевъ, но очень миогіе р шаются на пересе-
леніе какъ-то внезапно, порывисто, когда уже односельцы нозаживн е вполн 
снарядились въ путь. Въ посл днемъ случа идетъ сп шпая распродажа, 
распродажа за безц нокъ; тутъ выгодно бываетъ «провожать» пли «от
пускать» самарцевъ; но даже и въ первомъ случа р дко удается по
лучить настоящую ц ну за продаваемое. Какому крестьянину можетъ по
надобиться вторая изба, рига, второй сарай? Какой крестьянинъ въ си
лахъ дать настоящую ц ну за скотъ и землю? Конечно, только зажиточный. 
Правда, даже средніе хозяева употребляютъ вс усилія, чтобы быть въ 
силахъ хоть одного самарца «отпустить«, а, главное, чтобы купить его 
землю, если есть у него собственная или насл дствешю-четвертпая; изъ-
за этого многіе даже входятъ въ долги; но все же весьма понятно, что при 
значительиыхъ партіяхъ переселенцевъ, при малыхъ разм рахъ селеній, 
откуда идутъ они, при б дности окрестнаго населенія, имущество самар
цевъ продается по очень иизкимъ ц намъ; мы уже знаемъ, что иногда бы
ваетъ очень трудно и даже невозможно найти покупщика на него и что 
бол е зажиточные разряды крестьянъ отчасти поэтому даютъ болынШ 
% выселеній. Особенно благоиріятно въ этомъ отношеніи обставлены быв-
шіе государственные четвертные крестьяне: они могутъ продать наибол е 
ц иную часть имущества крестьянина—над лыіую землю и, нритомъ, про
дать наибол е зажиточному населенно—крестьяпамъ своего разряда, значить 



инаибол е выгодно. Но и унихъ иногда,—когда разм ры общества незна
чительны, когда они окружены наибол е б днымъ населеніемъ изъ бывшихъ 
ном щичьихъ крестьянъ,—даже продажа земли очень затрудняется; тогда имъ 
приходится обращаться къ стороинимъ лицамъ, къ кунцамъ; но т не
охотно покупаютъ землю, обложенную оброчной податью и расположенную 
въ черезполосномъ влад ніи съ остальными домохозяевами общества. Та
ковы условія государственныхъ четвертныхъ крестьянъ с. Ягоднаго,—и 
около 10 зд шнихъ семей должны были воздержаться отъ переселенія въ 
1881 году, такъ какъ торговавшій пхъ землю кунецъ (около 50 десат.) 
отказался отъ покупки передъ самымъ выходомъ на самару, а продать 
землю кому-либо другому не представлялось возможности: въ ихъ обществ 
только 53 наличныхъ домохозяина (вм ст съ желавшими уйти), а кру-
гомъ—пом щичьи крестьяне да частные землевлад льцы. Чтобы избавиться 
отъ необходимости продавать свое имущество за безц нокъ, бол е зажи
точные переселенцы, усп вшіе собрать необходимую на дорогу сумму, часть 
имущества поручаюсь остающимся дома родственникамъ, и т уже, распро
давая его исподволь, пересылаютъ вырученный деньги. 

Но, кром подобныхъ хозяйственныхъ затрудненій, переселенія нер дко 
задерживались и м стной администраціей. Хотя сначала въ программу пашихъ 
опросовъ крестьянъ не были включены вопросы о вм шательств адми-
нпстраціи въ изучаемое движеніе, но сами крестьяне указывали, на за
держку съ этой стороны, и у насъ накопилось довольно значительное ко
личество такихъ фактовъ по Раненбургскому и Данковскому у здамъ; прп-
ведемъ н сколько изъ нихъ. 

Въ Раненбуріскомъ у зд . Въ 1880 году переселенцы с. Журавпнокъ 
сначала были удержаны исправникомъ; но когда выяснилось, что пересе
ленцы уже распродали свое имущество, уходъ на самару бол е не задер
живался. Около того же времени 13 семей изъ сельца Пителина стали 
сбираться въ Томскую губернію: пораспродали имущество, получили даже 
задатки за избы; но вдругъ бумага отъ исправника, а за ней вскор явился 
становой, объясішвъ/что на переселеніе идти законъ не нозволяетъ, что 
отъ переселенія они только разорятся, а что можно идти па заработки по 
паспорту. Большая часть побоялась закононарушенія и осталась, хотя имъ 
трудно было снова обзаводиться и хозяйство ихъ опустилось; только 2 
семьи поняли благой намекъ и, взявъ паспорты, ушли въ Томскую гу-
бернію. Въ село Буховое прі зжалъ самънсправникъ, уговаривая не ходить 
на самару; когда мы были тамъ (осенью 1881 года), крестьяне высказы
вали опасенія, какъ бы не было бол е# сильной задержки со стороны по-
лиціи. Изъ Дмитріевскаго Боровка '(Екимецкой волости) вышли въ 1877 г. 
на переселеніе 2 семьи; носл ихъ ухода собрались уйти еще семей 5; 
н которыя уже продали свои избы; исиравникъ, узнавъ объ этомъ, запре-
тилъ выдачу паспортбвъ въ теченіе мая м сяца, когда обыкновенно пе
реселенцы отправляются въ путь. 
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' Въ Дашовскомъ у зд . Крестьяне с. Требунокъ разеішшши ііамъ, 
что въ начал 1881 года «исправникъ очень строго наказцвалъ, чтобы 
никто на оамару -не см лъ уходить, не вел лъ было самарцамъ давать па
спорта, но потомъ смиловался,—не сталъ м шать». Въ сеі Долгомъ го
ворили, что отъ нихъ значительно больше, ушло бы на переселение, ес^и 
бы «со стороны начальства задержекъ не было.: иной годъ вовсе не пу
скали'па уходъ». Такъ, наприм ръ, по словамъ долговцевъ, л тъ 12 па-
задъ н сколько челов къ изъ ихъ села пошли на разв дку вольныхъ земель 
и нашли^много хорошнхъ м стъ; но когда они и много другихъ семей ёъ 
ними стали собираться въ дорогу, «начальство вс хъ окоротило; никто не 
ушел'ь». Изъ едоровки (Зміевской волости) дв семьи ушли въ Томскую 
губ. въ 1881 г., но когда всл дъ за ними хот ли уйдти еще семьи дв , 
то ихъ «задержалъ исправникъ и пом щикъ». 

Приведенные прим ры (какъ и другіе отм ченные у насъ случаи) пока-
зываютъ, что' у здная адмишістрація сама часто колебалась/ какъ отне
стись къ переселенческому движенію, и что если въ прежнее время она за
держивала уходъ крестьянъ на вольный земли, то въ посл дніе годы отно
силась къ нему гораздо мягче и даже сама какъ бы указала путь, какпмъ 
можно обходить законъ, запрещающій переселенія безъ уволыштелыіыхъ п 
нріемныхъ приговоровъ. Такое отношеніе къ двнженію м стныхъ властей 
вполн понятно: сдержать его он не были въ силахъ, а остановить н -
сколько десятковъ дворовъ, уже раенродавшпхъ все имущество,— значило 
привести въ полный унадокъ ихъ хозяйство. 

Когда имущество распродано, возможно большая сумма депегъ реализи-
рована и вс нрепятствія къ уходу устранены, крестьянинъ, идущій наро-
ходнымъ путемъ, отправляется въ Рязань, а избравшіе себ сухопутный 
маршрута заготовляютъ подводы, разсчитывая по 3—4 и даже по 5 челов къ 
на каждую: семья изъ 7—8 челов къ снаряжаетъ 2 подводы, семья изъ 4 
и даже 5 челов къ обыкновенно довольствуется одной. Тел га такой пере
селенческой повозки должна быть прочная, иепрем ішо покрытая кузо-
вомъ (родъ возка на колесахъ или кибитки), лошадь—кр пкая, способная 
идти безостановочно м сяца три, сд лавъ въ нихъ до 5,000 верстъ. Сна-
ряжепіе такой повозки съ лошадью обходится обыкновенно около 70 руб., 
но иной б дпякъ ухитряется справить ее и за 40 — 50 р., а всякій мало-
мальски исправный хозяипъ не пожал етъ на нее и 100 р.; такая повозка 
дойдетъ безъ поломки до самаго м ста, лошадь будетъ меньше утомляться,4 

да и тамъ, на новыхъ м стахъ, бросать ихъ не придется. 

Во вс хъ изсл дуемыхъ нами ^-хъ у здахъ былъ только бдишь случай 
выхода на переселепіе ц лой общины; 'это-крестьяне, бывшіе г. Григорова 
(нын государственные), села Бигильдина; вся община въ 5 дворовъ съ 19 
наличными душами обоего пола. Она вышла весной 1881 года въ Бійскій 
округъ, продавъ свою над льную землю (30 десятинъ) бигильдинскому же 
четвертному крестьянину за 1,500 р. съ переводомъ на него вс хъ лежа-
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щпхъ на земл платежей. Мы уже познакомились съ попытками къ массо-
вымъ выселешямъ изъ Хрущевской волости, Дапковскаго у зда,и нзъ Дем-
кгшекихъ выселокъ и Шереметьевской волости, Раиеибургскаго; кром того, 
и сколько мелкихъ общинъ бывшихъ пом щичыіхъ крестьянъ тоже пыта
лись переселиться въ полпомъ состав . Дазовемъ вс изв стиые иамъ слу
чаи такихъ попытокъ. Въ 1875 г. изъ села Круглаго, Тепловской вол., 
хот ла выселиться въ Самарскую губерпію вся община (78 паличпыхъ ро-
ровъ въ настоящее время) времешю-обязанныхъ крестьянъ г. Хоркова; но 

, вс мъ выйдти не было разр шено, а по частямъ выхддили неохотно; все-
таки, 5 семей выседилочь тогда. Л тъ 12 назадъ хот ла выйдти «на воль-
ныя земли» вся вотчина (95 дворовъ) кн. Голицына деревни Колодезной, 
Хитровской волости; д ло окончилось такъ же, какъ и въ Хрущовской вод.: 
посданнымъ въ Рязань ходокамъ губернаторъ не разр шидъ выселеиіе ц -
лой общиной, и переселеніе не состоялось. Около того же времени м стныя 
власти задержали выселеніе изъ села Болыпіе Кочуры, откуда хот дп выйдти 
«на самару» около '/з семей временнр-обязанныхъ крестьянъ кн. Шахов-
скаго; н которыя ушли тайкомъ,, но ихъ -вернули съ дороги. Въ 1880 г. 
вся община (19 дворовъ) крестьянъ-собствешшковъ села Лычпаго собира
лась уйдти въ Томскую губернію и уже хлопотала о продаж своего над -
да; богатый крестьянинъ изъ общины бывшихъ государственных'!, того же 
села соглашался внести выкупь за ихъ землю и, сверхъ того, дать имъ по 
20 или по 30 рублей за десятину, да «одицочки забунтовали», т.-е. мало
семейные и безд тные не захот ли, уходить съ родины,—и продажа (а съ 
ней и нереселеніе) не состоялись. Весной 1881 года шишкинская община 
села Дубоваго хлопотала о прода?к своей земли, чтобы .на вырученный 
деньги двинуться вс мъ міронъ (20 дворовъ) въ Томскую губернію; ио такъ 
какъ они педавпо вышли на выкупъ, то сверхъ выкуцной суммы имъ по
чти ничего не пришлось бы получить, а, сд довательно,' не съ ч мъ было 
бы и двинуться; они остались, хотя н скодько семей думаютъ все же по
пытать счастья въ Бійскомъ округ . Въ Скопинскомъ у зд было дв по-
добныхъ попытки: въ 1869 г. община крестьянъ - собственшшовъ Питом-
скихъ Хуторовъ (Курбатовской волости) собралась выселиться въ Самар
скую губериію, но была удержана властями; а Савпловскій Хуторъ (21 
дворъ, Ябдоневской волости) еще въ 1882 году хдопоталъ о продаж своей 
земли, чтобы уйдти въ Томскую губернію. Во вс хъ приведенныхъ сдуча-
яхъ медкія общины бывшихъ пом щнчыіхъ крестьянъ встр чади задержку 
своему выселенію или со стороны 'властей, пли въ затруднительности про
дать свою землю: очень трудно крестьянамъ, состоящпмъ на выкун , найти 
покупателя на ихъ землю; еще трудп е вс мъ согласиться на продажу -на-
д ла; а только при такомъ' условіи и возможна продажа его для д лой 
общины. Въ этомъ сдуча обыкновенно являются несогласными одиночки: 
имъ не для кого предпринимать такой р шнтельный шагъ да п трудп е, 
ч мъ семьямъ многорабочимъ, устроиться на новыхъ м стахъ. 
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Если изъ среды бывшихъ государственныхъ крестьяиъ не было слу-
чаевъ выхода на переселеніе ц лымп общішами, не было даже и попытокъ 
къ, тому, за то изъ громадиыхъ селъ этого разряда крестьяиъ выходили 
иногда весьма значительныя партіи переседеііцевъ въ одинъ годъ. Въ годъ 
самаго епльнаго переселенческаго движенія съ юга Рязанской губерніи 
(1S81) изъ пяти селъ бывшихъ государствешіЫхъ крестьяиъ выселилось 
бол е, ч мъ по 50 семей; впрочемъ, ни изъ одного изъ нихъ ие вышло 
тогда бол е.1/,;, его населенія: 

Мзъ с. Колыбельскаго изъ 403 нал. семей вышло въ 1881 г. 81 с. т. е. 20% 

» » Истобнаго . . » 372 » » » » » » 53 » •> » 140/о 

> » Д е м к и н а . . . » 349 » » » » » » 64 » » » 12% 

» » Ломоваго . . » 521 » » » » » 52 » » » 10% 

» » Бигильдина .• » 425 » » » ' » » •» 66 » » » 1 5 % 

Кром того, можно указать еще на весьма значительныя выселенія въ 
томъ же году изъ пяти селъ бывшихъ государственныхъ крестьяиъ; изъ 
каждаго вышло свыше 30 семей: изъ Путятина 48 семей, изъ Кривопо-
ляиья 42, изъ Гатчина 37, изъ Буховаго 35 и изъ Требунокъ 42. Въ 
остальные годы носл дняго шестил тія (съ 1877—82 г.) не было ни одного 
случая, когда бы годичное выселеніе изъ одной общины достигало 50 семей, 
и только въ двухъ селахъ оно было выше 30 семей; оба эти болыпія села 
состоятъ изъ бывшихъ пом щичыіхъ крестьяиъ: село Салтыки выд лило 
изъ себя въ 1877 году 45 семей въ Уфимскую губериію и Журавлика въ 
1880 г. дала 33 иереселенческихъ семьи въ Томскую губернію. Во вс хъ 
такихъ случаяхъ выселеній ббдыпаго числа семей ои не выходятъ въ одинъ 
и тотъ же день, образуя одну партію, а обыкновенно разбиваются на н -
«колько бол е мелкихъ, иногда направляющихся даже и въ Бійскій округь 
разными дорогами пли идущими въ разныя м ста поселенія. Партіи, прини-
мающія восточное наиравденіе (въ Томскую, Уфимскую и Оренбургскую гу-
берніи) и совершающія свой путь на лошадяхъ, состоятъ обыкновенно изъ 
10—20 подводъ, иногда, впрочемъ, и значительно бол е. Къ партіи боль-
шаго села присоединяются отд льныя семьи ближайшихъ деревень; иногда 
отд льныя партіи догоняютъ другъ друга,—и ц льтй громадный обозъ пе-
реселенцевъ тянется въ Томскую губернію, загромождая дорогу на десятки 
верстъ; по крайней м р , на это указываютъ переселенцы въ своихъ пись- ' 
махъ; наприм ръ, въ одномъ изъ нихъ говорится: «Довольно крику поло
жила Рассея: обозъ (переселенцевъ) тянулся на 25 верстъ!». 

Переселенцы, наиравляющіеся въ БШскій и Барнаульскій округа Том
ской губерніи, сл дуютъ двумя главными путями. Одни съ м ста идутъ на 
своихъ лошадяхъ; они съ Ряжска круто иоворачпваютъ на востокъ вдоль 
линіи оренбургской жел зной дороги и, пройдя въ этомъ направленіи по 
Тамбовской, Пензенской, Самарской и Оренбургской губерніямъ, достпгаютъ 
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Оренбурга и Орска, откуда уклоняются къ о веро-востоку, сл дуя на 
Троицкъ; изъ Троицка н которыя партіи продолжаютъ идти въ томъ же 
с веро-восточномъ направлеиіи и, исподволь уклоняясь къ востоку, чрезъ 
Кургаиъ, Ишимъ, Тюкалиискъ достигаютъ Барнаула и Бійска; иногда же 
переселенцы съ Троицка идутъ почти прямо на востокъ и достигаютъ Бар
наула чрезъ Петронавловекъ и Омскъ, съ *ога огибая озеро Чаны. Другая 
часть переселенцевъ детъ по козловско-рязанской жел зной дорог до 
Рязани, откуда по Ок , Волг и Кам направляется въ Пермь пароходнымъ 
путемъ; изъ Перми по уральской жел зной дорог достигаетъ Екатерин
бурга, а оттуда на лошадяхъ сл дуетъ въ Тюмень; зд сь часть пересе
ленцевъ покупаетъ лошадей и направляется на нихъ въ Бійскій округъ 

і чрезъ Ишимъ и Тюкалиискъ, остальные же воднымъ путемъ (по Тоболу, 
Иртышу и Оби) достигаютъ Томска, а п которые даже и Барнаула; изъ 
Томска и Барнаула наиішаютъ лошадей или идутъ п шкомъ до м стъ своего 
носеденія. Просд димъ (насколько позволить нашъ матеріалъ) стоимость, 
продолжительность и ииьтя условія обоихъ путей съ ихъ разв твлепіями. 
Ыачнемъ съ тюмепскаго пути. 

Переселенцы, направляясь этпмъ, преимущественно пароходнымъ путемъ, 
берутъ съ собой весьма немного нзъ своихъ пожитковъ, нагружая ими 
м шокъ-два такихъ разм ровъ, чтобы быть въ силахъ унести ихъ на 
сео . Достигнувъ Рязани по жел зной дорог въ третьемъ класс (4-го на 
козловско-рязанской н тъ; скидки никакой не д лается), переселенцы усло
вливаются съ пароходной компаніей о доставк ихъ въ Нижній, гд пере
саживаются на другіе пароходы, идущіе до Перми. Въ Перми они р дко 
останавливаются даже и на день, а прямо переходятъ съ пароходной при
стани на вокзалъ уральской жел зной дороги, по которой большинство 
переселенцевъ дутъ за половинную плату, а ихъ багажъ идстъ даромъ; 
впрочеыъ, судя по письмамъ, многіе не знаютъ объ этой скидк и платить 
иаравн съ остальными пассажирами 3-го класса. Въ Екатеринбург!; пере
селенцы нанпмаютъ подводы обыкновенно съ в су, платя по 30 или 40 к. 
за пудъ; людей взв шиваютъ наравн съ багажемъ; иногда платятъ съ 
повозки рублей 12—14 или съ челов ка 2—21/2 рубля. Сл дуя безоста
новочно, рязанскіе переселенцы Достигаютъ Тюмени пед ли черезъ дв . Въ 
Тюмени, повидимому, можно довольно выгодно покупать лошадей, такъ какъ 
новоселы въ своихъ письмахъ изъ Томской губерніи сов туютъ своимъ род-
нымъ и земдякамъ запасаться лошадьми именно зд сь и пишутъ, что ло
шадь съ полной упряжкой обходится, около 40 рублей. Снарядивъ себ 
подводы, часть переселенцевъ направляется на нихъ до м ста своего буду-
щаго поселенія, употребляя на этотъ переходъ иед ль 7, такъ что въ общей 
сложности они иробудутъ въ пути слишкомъ 2 м сяца (пед ль 9). Пере
селенцы, продолжающіе дальн йшій путь' на пароходахъ, дойдя до Тюмени, 
сд лали уже треть пути: до Томска они дутъ водой около двухъ нед ль 
и столько же отъ пего до м ста своего поселенія (паприм ръ, до деревни 
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Шубенки) на наемныхъ подводахъ; такимъ образомъ, эта часть переселеи-
цевъ отъ Рязани до деревень Бійскаго округа достигаетъ'нед-Ьль въ шесть.. 
т.-е. выигрываетъ сравнительно съ предъидущими иед ли 3 времени, при
ходя на м сто передь пачалоль полевыхъ работъ—въ 20-хъ числахъ іюня, 
тогда какъ т понадаютъ въ БШскШ округь въ самый разгаръ страдной 
поры — въ средин іюля, «спустя нед лю Казанской», какъ сообщаютъ 
переселенцы въ письмахъ на родину. 

Во что обходится пере здъ до м ста поселенія на купленныхъ въ Тю
мени лонГадяхъ, намъ не удалось просл дить ни по письмамъ, ни изъ уст-
яыхъ разсказовъ возвратившихся ходоковъ; но общая стоимость этого пути 
отъ Рязани обходится приблизительно рублей по 30 на челов ка, считая 
стоимость харчей и прокормъ лошади. Судя по письмамъ, около той же 
суммы издерживаютъ переселенцы, идущіе по вод вплоть до -Барнаула; 
стоимость этого пути, не считая ды,—около 19 — 20 р. на челов ка съ 
12 л тъ; путь ребенка до дв надцатил тияго возраста обходится на поло
вину дешевле, а за самыхъ маленышхъ ничего не платится. Общую стои
мость пути рязанскихъ переселенцевъ, идущихъ отъ Тюмени до Томска на 
пароходахъ, мы можемъ опред лить съ весьма значительной, точностью, 
благодаря частымъ письменнымъ указаніямъ и лпчныиъ бес дамъ съ вер
нувшимися разв дчиками. Про здъ каждаго челов ка (съ 12 л тъ) обхо
дится ̂  

До Рязани по жел зной дорог около . . . 1 р.-80 к. 
Отъ Рязани до Перми на пароход . . . . 7 » 25 » *) 

» Перми до Екатеринбурга -. 3 » (иногда 6 р.). 
» Екатеринбурга до Тюмени 2 » — » 
» Тюмени до. Томска 6 » — » 

» Томска до Шубенки 2 » — » 

А в с е г о . . . 22 р. 05 к. 

Въ письмахъ обыкновенно общая стоимость пути отъ Рязани до Том
ска указывается 17—20 р., а вм ст съ харчами 30—35 р. на челов ка, 
что вподн согласуется и съ приведенною детальною стоимостью пути. 

Какъ переселенцы, направляющіеся въ Томскую губернію чрезъ Рязань 
и Тюмень, такъ й идущіе туда на своихъ лошадяхъ чрезъ Оренбурга и 
Троицкъ, не могутъ выйти съ родины раньше первыхъ чиселъ и даже се
редины мая; первыхъ задерживаетъ таяніе льда на р кахъ, вторыхъ — 
отсутствіе подножпаго корма. Обыкновенно переселенцы, идущіе на своихъ 
лошадяхъ, до.стигаютъ Бійскаго округа м сяца черезъ 3, т.-е. не раньше 
первыхъ чиселъ августа; разница въ продолжительности пути чрезъ Омскъ 
и Ишимъ (съ Троицка), повпдимому, пезначителыш. Эта часть нереселен-
цевъ захватываетъ' съ собой гораздо больше груза, ч мъ идущіе пароход-

') Такова наиболее часто указываемая сумма про зди; въ одномъ пнсьм она па-
даетъ до б р., пъ одномъ подымается до 8 р. 
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иымъ путемъ: они захватываетъ большую часть своей одежды, инструмен-
товъ, вообще все, что не особенно тяжело и громоздко и можем, уло
житься на ихъ повозкахъ; дром того, идя в.ъ такой долгій путь, они 
берутъ-съ собой съ стныхъ нрипасовъ, по крайней м р , на м сяцъ—овса, 
пшена, а, главное, сухарей. Сухари, по словамъ крестьянъ, зашшаютъ мало 
м ста и даютъ «плотную» пищу: размочатъ въ вод съ солью да лукомъ, -
и выходитъ «сытное хлебово». Бол е иди мен е зажиточный крестьянинъ 
старается брать въ дорогу самоваръ, чтобы пить кипяченную воду: « хать 
приходится въ самый жаръ; пойло мучитъ, а вода со всячинкой», — по-
ясняетъ въ своемъ письм одинъ переседенецъ. Самый трудный путь до 
Оренбургской и даже до Тобольской губерпіи: лошадь приходится кормить 
покупнымъ с номъ или овсомъ, а пудъ овса доходить до 80 к., до 1 р. 
и даже выше; за фунтъ хд ба платятъ по 5—6 коп екъ; милостыню по-
даютъ плохо. За Оренбургомъ лошадь—главнымъ образомъ на подножномъ 
корму, да и овесъ не дороже 35 к. пудъ; фунтъ пшенпчнаго хл ба про
дается по 2 к.; его подаютъ ц лыми фунтами, такъ что иногда и не осо
бенно нуждающіеся посылаютъ д тей просить милостыню; тутъ начи-
иается хл бная сторона. При такихъ усдовіяхъ пути его стоимость до са-
маго м ста поселенія—около 70—75 р. на семью изъ 4—5 челов къ на 
одной повозк . 

Наши матеріалы не даютъ точной цифры переселенцевъ, пдущихъ т мъ 
м и другимъ изъ разсмотр нныхъ нами путей; можно только сказать, что 
сухимъ путемъ—съ м ста на своихъ подводахъ—идетъ большая часть пе-
реселенческихъ семей: почти вс б дныя и большая часть миогосемей-
иыхъ; имъ этотъ путь обходится дешевле. Не надо представить себ , 
что вс переселенцы дутъ на подводахъ; очень часто взрослые работ
ники идутъ съ ними рядомъ, только изр дка подсаживаясь; дутъ же д ти, 
женщины и старики. Мы знаемъ уже, что обыкновенно переселенцы ста
раются снарядить повозку на каждые 4—5 челов къ; но б днякъ р дко 
въ силахъ справить больше одной повозки, хотя бы у него была и боль
шая семья; раньше былъ приведепъ прим ръ, когда крестьянинъ идетъ 
въ Томскую губернію самъ-десятъ на одной лошади; подобные случаи да
леко не единичны; притомъ, б днякъ очень сильно разсчитываетъ на по-
даяніл, которыя невозможны на тюменскомъ пути. Понятно, почему б д-
някъ идетъ чрезъ Оренбургъ: онъ иногда самъ-5,самъ-6 ухитряется дойти 
до Бійскаго округа съ 50 рублями, а по пароходному пути ему нужно для 
этого не мен е 150 р. Такой же разсчетъ руководить и многосемейнымъ 
средняго достатка; наприм ръ, семья изъ 9 челов къ на двухъ подводахъ 
издержитъ рублей 140, а, идя чрезъ Тюмень, ей нужно не мен е 225 р., 
считая расходъ на взросдаго 30 р., а на малод тнихъ ниже 12 д тъ по 
15-ти (3 малол тка и 6 старше 12 л тъ). Расходъ на лошадь и повозку 
крестьянинъ не считаетъ путевымъ расходомъ: он необходимы на новомъ 
м ст . На выборъ пути отчасти оказываеть вдіяніе и нежеланіе распро-

9* 
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давать свои пожитки за безц нокъ: сухимъ путемъ, какъ уже сказано, 

можнсг захватить болыпій грузъ; но одно это ие могло бы заставить крестья

нина отказаться отъ выгодъ нароходнаго пути, которыя онъ сознаетъ со

вершенно ясно: придя къ началу страдной поры, онъ можетъ заіиботать 

сео хл ба на ц лый годъ, тогда какъ на лошади онъ дойдетъ въ Бійскій 

округь не раньше средины августа, унустпвъ самое удобное время для зара

ботка; такого рода соображения часто приводятъ переселенцы въ своихъ шісь-

махъ на родину, сов туя приходить въ Томскую губ. не позже Петрова дня. 

Хотя въ громадномъ болынинств случаевъ переселенцы идутъ съ ро

дины въ начал весны, но бываетъ, что они уходятъ и въ август , или 

оставаясь для уборки своего хл ба, пли разсчитывая заработать в время 

л та денегъ на дорогу; такъ, наприм ръ, какъ было уже упомянуто, по-

ступаютъ торфяники. Въ этихъ случаяхъ осеннихъ переселеиій они почти 

всегда предпринимаются пароходнымъ путемъ, хотя и тутъ изр дка идутъ 

лошадьми, иногда зазимовывая по дорог . 

Но далеко не вс переселенцы идутъ до Томска I ' /Ü—3 м сяца, какъ 

было указано раньше; такая скорость возможна только для семей, запас-

шихъ достаточным средства на всю дорогу; для б дняковъ же она бываетъ 

неопред ленно долга. Они иногда идутъ 5 — 6 м сяцевъ и даже годъ и 

больше года. По какому бы маршруту ни шли переселенцы, не нм я средствъ 

для дальн пшаго пути, они останавливаются на заработки: то поступаютъ 

на работу въ Самарской и Оренбургской губерніяхъ, то поблизости Тю

мени; и зд сь и тамъ переселенцы нанимаются на землед льческія работы, 

нлотничаютъ, ностунаютъ на м стные заводы и пр.; пока взрослые члены 

семьи зарадіатываютъ деньги для продолженія пути, женщины и д ти кор

мятся милостыней. Терпя страшный лишенія въ своемъ дальиемъ стран-

ствованіп, переселенцы часто забол ваютъ и умираютъ въ дорог . 

О трудностяхъ, испытываемыхъ переселенцами въ пути, есть указанія 

очевидцевъ. Г. И. Левитовъ въ Русской Мысли за іюль 1883 года и 

г. И. Л. въ № 4 газеты Вусь того же года приводятъ совершенно сход

ные факты, свид телями которыхъ они были въ своей по здк отъ Москвы 

до Томска: переселенцы и на этомъ, пароходномъ пути часто нуждаются 

въ самыхъ необходимыхъ жизненныхъ припасахъ; д ти и взрослые забо-

л ваютъ и умираютъ на дорог ; роды женщпнъ происходятъ при самыхъ 

неблагонріятныхъ условіяхъ. Г. Ядринцевъ указываетъ въ своихъ рабо-

тахъ на блужданія нереселенцевъ и на трудность и продолжительность пе-

реселенія сухимъ путемъ, на своихъ подводахъ. На стр. 118 и. 119 своей 

По здки по Западной Сибири *), онъ говорить: «Бываетъ часто, что пе

реселенцы не сразу находятъ м ста въ Сибири, но долго блуждаютъ... 

Въ этихъ блуждаиіяхъ для иныхъ проходитъ чрезвычайно много времени. 

Переселенцы, двинувшись разъ въ путь, странствуютъ ц лые годы съ семь-

*) Пом щено въ „Запискахъ Западно-Сибир. Отд ла Импер. Рус. Геогр. Обще
ства", кн. II, 1880 г. 
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ями... Мы уб дшшсь, что наша колонизація—ц лый водоворотъ движеній 
и переселеній по разнымъ направленіямъ, что только чрезъ н сколько л тъ 
въ изв стиоіі м стностп является колонизаціонный осадокъ». На основа-
ніи личныхъ наблюденій г. Ядринцевъ такъ ошісываетъ ,() ходъ передви-
женія переселеицевъ по сухопутному маршруту: 

«Ц лые караваны повозокъ во 100 и бол е семей, челов къ въ 300 
и 400 душъ, заразъ двигаются по сибирскимъ дорогамъ. Переселенцы не 
им ютъ нигд крова; они останавливаются подъ открытымъ небомъ въ 
пол . Зд сь располагаются ц лыя семьи подъ тел гами; больные и д тп 
находятся тутъ же. Нер дко іірпращеніе семей, какъ и смерть, застаетъ 
людей во время путешествія тоже среди поля. Положеніе значительной ча
сти переселенцевъ нищенское. Входя въ Сибирь, они уже начинаютъ пи
таться подаяніемъ по деревнямъ, и нищенство составляеть профессію пе
реселенца, иначе дойти дом ста у него не стало бы средствъ. На глав
ной трактовой дорог Сибири, крестьяне-старожилы сообщили намъ, какъ 
фактъ, что изъ всего числа обозовъ они помнятъ только дв партіи пе
реселенцевъ, не побиравшихся... по помощь эта, исходящая изъ добро
вольной благотворительности, весьма случайная». 

При описаниыхъ условіяхъ передвиженія «томенцовъ» не только б д-
и йшія семьи, но и семьи средней зажиточности могутъ очутиться въ боль
шой крайности среди пути: надеть лошадь, забол етъ пли умретъ кто-
либо изъ семьи,^—положеніе можетъ сд латься безвыходнымъ. Въ этихъ 
случаяхъ очень полезны крупный партіи, члены которыхъ условливаются 
иногда не покидать другъ друга въ пути. Но, къ сожал иію, такая само
помощь мало развита и трудно достижима при скромныхъ средствахъ пе
реселенцевъ; нанротивъ того, очень часто первоначальный партіи разстраи-
ваются; переселенцы изъ одной ирисоединяются къ другпмъ партіямъ, такъ 
что нер дко въ Томскую губ. нриходятъ нартіи, состоящія изъ выходцевъ 
разныхъ губерній, не им ющихъ ничего общаго, кром стремленія на воль
ный земли. Внрочемъ, у насъ есть н которыя указанія на самопомощь пе
реселенцевъ во время ихъ пути и па и которую необходимую стройность, 
какую Стремятся принять «томенцы» во время своего далекаго передвиже-
нія. Иногда просто выбираютъ изъ себя старосту для порядка,—чтобы за 
лошадьми доглядывать на ночлегахъ, чтобы проситься въ непогоду переноче
вать въ попутныхъ селеніяхъ; такіе^ старосты выбираются какъ т ми пере
селенцами, которые идутъ на Оренбурга, такъ и другими, сворачивающими отъ 
Тюмени на Ишимъ. Иногда переселенцы при выход условливаются во взаим
ной помощи: забол вгааго не покидать; у кого лошадь падетъ—дать средства 
на покупку новой; если кто умретъ на дорог , — вся нартія останавли
вается для похоронъ. Нриведемъ изв стные намъ случаи. Партія изъ 10 семей 
села Журавинки условилась съ н сколькими иартіями сос днихъ сел^ній во 
взаимной помощи; он сд лали «запись» въ какомъ-то «присутствіп»: если 

*) „Сибирь, какъ нояонія", стр. 151. 
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у кого лошадь падетъ—купить на общій счетъ; умретъ кто—вс мъ оста
новиться и какъ сл дуетъ похоронить; средствъ не хватитъ—прокормить, 
до м ста довести. Сд лавъ такую -запись, собрали по 5 р. съ подводы и 
отдали деньги избранному пзъ своей среды старост . Другія партіи жура-
винцевъ тоже иногда условливались (на словахъ) помогать своимъ какъ 
во время пароходнаго цути, такъ и при маршрут на Оренбурга; жура-
вшщы, передавая намъ эти факты, не соглашались съ нашимъ скептиче-
скимъ отиошеніемъ къ такого рода об щаніямъ; они приводили факты, 
свид тельствовавшіе о ихъ выполненіи, указывали на совершенныхъ б д-
няковъ, дошедшихъ одновременно съ остальными, благодаря поддержк зем-
ляковъ. Пупковскіе, юсовскіе и требупковскіе переселенцы также уговари
вались на словахъ не покидать другъ друга въ пути и, какъ говорятъ 
крестьяне, д йствительпо помогали; юсовцы, наприм ръ, собрали по 50 к. 
съ подводы, чтобы зам нить павшую лошадь односельца. Въ одной изъ 
«томенскихъ» партій села Бигильдина каждая семья внесла передъ отправ
кой въ путь по 25 р. на случай помощи кому-либо изъ своихъ членовъ. 
Но вообще подробности пути переселенцевъ и ихъ взаимныя отііОшенія во 
время его было трудно просл дить изъ разспросовъ крестьянъ: возвратив-
шіеся р дкость; м стные крестьяне очень мало знаюгь объ этомъ, да'же 
и. письма переселенцевъ даютъ для этого интереснаго предмета весьма скуд
ный матеріалъ. 

Познакомясь съ ходомъ передвиженія переселенцевъ по самому даль
нему и трудному пути, легко составить себ понятіе о ихъ передвиженіяхъ 
и по остальнымъ нанравленіямъ; зам тимь только, что и уфимскіе, и орен-
бургскіе переселенцы передвигаются тоже или на своихъ лошадяхъ съ са
мой родины, или дутъ пароходомъ и жел зной дорогой до Екатеринбурга, 
откуда нанимаютъ подводы до м стъ поселенія. 

Посмотримъ, въ какихъ условіяхъ очутятся новоселы въ Томской губ.. 
и въ другихъ м стахъ своего поселенія и какъ ониустроиваются тамъ. 

Переселенія въ Томскую губ. направляются исключительно въ ея южную 
часть, во вс округа (у зды) обширныхъ вдад ній горнаго Алтая: въ 
Томскій, Кузнецкій, Барпаульскій и Бійскій, но преимущественно въ по-
сл дній. Судя по шісьмамъ и разсказамъ новоселовъ и разв дчиковъ, эти 
преимущественно землед дьческіе округа обладаютъ громадными свободныміі 
пространствами прекраснаго чернозема. Вс земли Алтайскаго округа при-
надлежатъ кабинету Его Величества и находятся въ зав дываніи алтай
скаго горнаго управленія; земля тамъ не продается вовсе, но часть ея 
отведена въ над лъ крестьянамъ или состоитъ во влад ніи городскихъ 
общесръ. Въ пріемныхъ прпговорахъ алтайскихъ крестьянъ и письмахъ 
переселенцевъ иногда обозначаются разм ры над ловъ, отведенныхъ кресть-
янскпмъ общеСтвамъ; они очень разнообразны и нер дко достигаютъ басно-
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•словныхъ разм ровъ: отъ 1272 и 15 десятинъ, доходятъ до 100, до 160 
и бол е десятинъ на душу-. Въ одномъ письм изъ Бійскаго округа пере
именовывается п еколько селеній *), им ющихъ по 100 'Десятинъ на каждую 
душу, а въ другомъ — и з ъ Томскаго у зда, Каймаиской волости, деревни 
Буровляики—переселенецъ сообщаетъ: «Есть земля отъ деревни верстъ 12, 
которая отъ сотворенія міра ни к мъ не пахана, и с на съ нея никто 
не косилъ, и л су никто не рубилъ. Яад лъ для крестьянъ мен е 15 де
сятинъ на душу быть никогда не можетъ, а сейчасъ по пространству мы 
считали—приходится на каждый дворъ земли удобной бод е 300 десятинъ». 
Такіе громадные пад лы могутъ показаться нев роятными, несмотря на 
сибирскій просторъ; но мы находимъ полное подтверждеиіе этимъ даннымъ 
у г. Ядринцева, собравшаго н которыя цифровыя св д нія во время своей 
по здки въ Алтайскій горный округъ. 

Вс земли Алтая г. Яндринцевъ считаетъ возможнымъ подразд лить**): 
1) на земли кабинета Его Величества, еще не занятый; 2) на земли, отдан-
ныя по положеиію 19 февраля 1862 г. (1861 года?) въ пользованіе кре
стьянъ до окончательнаго иад ла; 3) земля кабинета подъ козачьими ста
ницами; 4) земли, отданный въ пользованіе городскихъ обществъ; 5) земли, 
уступаемыя для новообращенныхъ Алтайской миссіей и 6) земли кочевыхъ 
калмыковъ. Къ сожал нію, и г. Лдрипцевъ не указываетъ разм ровъ каждой 
изъ этихъ частей; но въ цитируемомъ сочинеиіи (стр. 55), у него есть 
сл дующія цифровыя указанія. Все пространство Алтайскаго округа исчи
сляется въ 382,000 кв. верстъ (около 40.000,000 десятинъ); вс хъ се-
леній въ округ 1,353; имъ нар запо 7.264,787 десятинъ, такъ что на 
душу сельскаго населенія Алтая приходится въ среднемъ вывод около 
447.2 десятины; но земля распред лена крайне неравном рно, колебапія иа-
д ла громадны: отъ 1 до 1,370 десятинъ на душу. В роятно, даже на 
м стахъ трудно (а, быть можетъ, и невозможно) добыть точныя данныя о 
разм р над ла вс хъ обществъ, такъ какъ г. Ядринцевъ могъ привести св -
д нія инженера Мейена о над лахъ лишь въ 206 селеніяхъ (изъ 1,353), 
уномяиувъ, кром того, что «о земл въ 18 селепіяхъ св д пій совс мъ 
н тъ». Но уже и изъ этихъ неполныхъ указаній можно ясно вид ть, какъ 
неравном рно распред лена земля между крестьянами Алтайскаго округа и 
какимъ громаднымъ земельнымъ просторомъ пользуются н которыя селенія: 

По 1,000 десятинъ на душу въ 4 селеніяхъ. 

» 500 » » » » 2 » 
» 300 » » •-» >: 10 

, 200 » » » 14 » 
» 150—100. » » » » 47 » 
» 14—7 » » » » 88 » 
» 7—2 » » » » 18 » 

') Чемровка, Буданнха, Шубенка, Поперечное, Трынкино. 
**) «Зап. Занадно-Сибпрсісаго Отд ла іЬш. Русекаго Геогр. Общества» 1880 г., 

кн. I I , стр. 115. 
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А въ 33 селеиіяхъ земля еще не отмежована крестышамъ. Такішъ обра-

зомъ, въ 77 селеніяхъ этого,—в роятио, небольшаго,—угодна Алтая на 

каждую душу приходится отъ 100—1,000 десятинъ над ла; въ такія-то 

ы стности. конечно, и направляются новоседы; объ этомъ-то простор и 

пишутъ они на родину. 
Громадность земельнаго простора Алтайскаго округа подтверждается и 

многими иными фактическими указаніями переседенцевъ. Они въ болыпинств 
своихъ писемъ говорятъ, что «ни земля, ни луга» въ Томской губ. не д -
дятся, что каждый можетъ косить и пахать, гд хочетъ, всякому м ста 
хватитъ: такъ великъ разм ръ земдевдад нія м стныхъ крестьяиъ. Внро-
чемъ, въ н которыхъ селеніяхъ, хотя пашня и остается нед деной попреж-
нему, но лучшіе и бдижайшіе луга пачииаютъ идти въ перед дъ по числу 
дворовъ, работпиковъ или душъ семьи, а иногда и вс дуга д дятся. Въ 
р дкихъ сдучаяхъ, когда возросшее населеніе приводить къ необходимости 
точнаго распред ленія даже и пашни, крестьяне вовсе нерестаютъ прини
мать къ себ переседенцевъ; такъ, наприм ръ, въ деревн Мадахов (Бар-
наульскаго округа) недавно были приняты посл дніе новоседы, и крестьяне, 
под дивъ всю землю по душамъ, окончательно прекратили нріемку; у нихъ 
пришлось по этому неред лу по 15 десятинъ на душу. По н которымъ ука-
заніямъ можно вид ть, что и усадебная земля («ном стье»), и выгоны 
зд сь очень просторны. На каждый дворъ отводится пом стье около 20—30 
сажень поперечнику, а вдоль—сколько понадобится, столько и забираютъ 
подъ огороды *). Скотъ пасется свободно, безъ пастуха; но «съ Троицы до 
Воздвиженья» и дуга, и хл бъ заказываютъ, а скотъ загоняется на вы-
гонъ, расноложеппый вокругъ селенія на н скодько верстъ (па 2, 4 и даже 8) 
и изгородью отд денный отъ пашни и луговъ. На н скодько верстъ за 
изгородью идетъ пашня всего селенія, а дальше расположены заимкн пашни 
и луга отд льныхъ, бод е сильныхъ хозяевъ. С нокосы настолько обильны, 
что крестьяне накашиваютъ по 200—400 и даже по 500 копенъ на душу 
даже въ т хъ м стахъ, гд луга начинаютъ д литься. Не только дровянаго, • 
но и строеваго л са (сосна, кедръ) нер дко совершенно достаточно для 
своего хозяйства и даже на продажу; если же своего не хватитъ, то въ 
казепномъ л су можно за билетъ въ 1—2 рубля нарубить бревенъ рублей 
на 40—50 и больше. 

При такихъ прекрасных!, земельныхъ ус.ловіяхъ томскій крестьянинъ 
обремененъ не высшими платежами, ч мъ государственный крестьянинъ Ря
занской губ.: кром шестирублеваго оброка за землю, онъ вносить въ 
казенную палату до 2-х'ь рублей подушпыхъ и нныхъ податей съ каждой 
души, а, вм ст съ мірскими и волостными расходами, ихъ на каждую душу 
мужскаго пола придется 10—11 рублей ежегоднаго платежа. Хотя казенная 
палата ведетъ свои разсчеты по душамъ, требуя по 8 руб. съ коп йками 
съ каждой, но крестьянская общества производят'!, совершенно иную рас-

*) Огородовъ въ Томской губ., кажется, мало; овощи с ются въ полпхъ. 
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кладку среди своихъ члеиовъ. Такъ какъ земля въ болышшств случаевъ 
не д литс.я, то было бы несправедливо раскладывать подати по количеству 
ревпзскпхъ душъ:', домохозяинъ, им ющій больше рабочей силы и бол е 
достаточный, захватить и большее количество земли нодъ распашку и 
больше иакоситъ с на на над льныхъ лугахъ; ему, конечно, легче уплатить 
и подати. Эти-то принципы,—насколько намъ удалось просл дить,—и поло
жены въ основаніе раскладки податей алтайскими крестьянами: иногда по
дати разложены исключительно по рабочей сил , иногда—соразм рно съ 
количествомъ скота каждаго двора, но чаще об эти единицы раскладки 
приняты во вшшаніе. Обыкновенно общую сумму платежей распред ляютъ 
такимъ образомъ, чтобы подростки отъ-15—19 и старики отъ 55—60 л тъ 
несли половину высшаго оклада; высшій окладъ (отъ 11— 20 рублей) пе-
сутъ лишь полные работники (20—55 л тъ); остальная же сумма платежей 
распред ляется по скоту; наприм ръ, па каждую овцу по 3—5 к., а на 
голову крупнаго скота—по 12—14 коп екъ. 

Повидимому, если не везд , то въ громадномъ болышшств м стпостей 
Алтайскаго округа почва состоитъ изъ прекраснаго, еще д вственнаго чер
нозема, дающаго высокіе урожаи. Наприм ръ, конопля тамъ с ется на по
левой земл и безъ всякаго удобренія, а, между т мъ, «выростаетъ лучше, 
ч мъ у иасъ въ огородахъ,—какъ л съ стоить»,—нишетъ одпнъ изъ пе-
реселенцевъ Раненбургскаго у зда. Другой переселенецъ пишетъ, что если 
на той земл вести правильный трехпольный с вооборотъ, если хорошенько 
ее обрабатывать, то «и въ 100 д тъ ее не выпахать»; онъ же говорить 
дальше: «мы вид ли, (что) на брошенной земл выросла трава осотъ въ 
3 аршина вышины, а если пролежитъ земля 5—6 л тъ, то сплошь зара-
стетъ березовымъ л сомъ; у каждаго крестьянина пашня, какъ въ саду». 

При указанныхъ громадныхъ количествахъ свободной земли алтайскіе 
крестьяне ведутъ переложное хозяйств«: подішвъ новь, крестьянинъ зас -
ваетъ ее 3, 4, 5 л тъ безъ отдыха, производя одну, р дко дв вспашки 
подъ каждый хл бъ; при такихъ условіяхъ обработки уже на 4-й годъ 
земля зарастаетъ сорными травами, а на 5-п урожаи становятся на
столько плохи, что приходится переходить на новый участокъ нови. 
Посл 4—5 л тняго пос ва земля лежитъ въ залежи отъ 5—10 л тъ и 
снова поступаешь подъ распашку; за это • время она иногда усн ваетъ 
порости л сомъ, который крестьяне обыкновенно выжигаютъ. Новная 
земля подымается «сибирской сохой» (родъ плуга) въ шесть лошадей; въ 
остальные годы земля распахивается четырьмя и даже тремя лошадьми; при 
указанныхъ пріемахъ сибирской обработки земли одной и двумя лошадьми 
пахать вовсе нельзя. 

Хотя' озимый рожь и пшеница довольно хорошо родятся, но обыкно
венно зд сь с ютъ яровые хл ба и въ особенности пшеницу б лотурку, 
возд лываніс которой считаютъ особенно выгодпымъ; по, кром пшеницы 
и ржи, с ютъ: опесъ, гречу, просо, картофель, ленъ, коноплю, с ютъ овощи: 
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капусту, огурцы, р дьку, иорковь, р пу,—словомъ, все то,' что возд лы-

вается и въ Рязанской губ.,—даже бахчи съ арбузами и дынями разводятся 

томскими крестьянами; только яблоки почему-то не удаются тамъ; многіе 

новоселы высказываютъ сожал ніе объ этомъ въ своихъ шісьмахъ и пы

таются перенести этотъ фруктъ съ своей родины на сибирскую почву. 

Урожаи въ Адтайскомъ округ крайне разнообразны: на повныхъ зем-

ляхъ они доходятъ до нев роятныхъ разм ровъ и быстро падаютъ иосл 

каждаго сбора хл ба съ того же клочка земли; урожаи зависятъ, конечно, 

и отъ годичиыхъ колебанШ температуры и количества водяпыхъ осадковъ. 

Д йствителыю, въ письмахъ встр чаются указапія на весьма различную 

урожайность почвы въ весьма близкихъ другъ отъ друга м стпостяхъ. Есть 

указанія и «среднихъ» урожаевъ; конечно, они им ютъ только приблизи

тельное значеніе; судя по ипмъ, томскіе урожаи не миогимъ нревышаютъ 

лучшія м стности Раиенбургскаго у зда и везд зам тно, что при громад-

номъ количеств соломы наливъ зерна сравнительно плохъ. СреднШ урожай 

озимыхъ ржи и пшеницы обыкновенно считаютъ въ 12—14 копенъ съ де

сятины при 5—6 м рахъ выхода изъ копны; овесъ при томъ же количе-

ств сноповъ даетъ изъ копны 10 ы ръ и пр. Выражая въ пудахъ средніе 

урожаи съ десятины, обыкновенно считаютъ, что: 

Пшеница и озимая рожьдаетъ 70 пудовъ. 

Греча, просо, ярица около 100 » 

Овесъ 120—150 » 

Но по большей части встр чаются указанія на гораздо бол е высокіе 

урожаи въ Бійскомъ, Барнаульскомъ и Томскомъ округахъ Алтая. Такъ, 

ианрим ръ, новоселъ пишетъ объ урожаяхъ Томскаго округа: 

Рожь даетъ на десятину 25—3Q копенъ но -6—10 пудовъ изъ конны. 

Пшеница » » » 25—30 . » » 4—10 » ,» » 

Овесъ » » » 20—25 » » 8—12 » ». » 

Просо даетъ съ десятины 80—120 пудовъ; деыъ родится аршина въ 2 

высоты; конопля, «какъ л съ»; картофель родится безъ перепашки. Но осо

бенно сильно иоражаютъ рязанскаго крестьянина баснословные урожаи гречи, 

которая стала очень плохо родиться на его родин : почти во вс хъ пись

махъ повоседовъ, какъ только зайдетъ р чь объ урожаяхъ Томской губ., 

подробно указываются урожаи гречи; разъ пос янная, она даетъ въ теченіе 

5 _ і о и даже бод е л тъ по 100—150 и 200 пудовъ съ десятины,— 

стоить только перепахать поле весной: нападавшія зерна («падалица»), 

сохранясь въ пухломъ черпозем подъ сн гомъ, посл весенней перепашки 

даютъ такіе обильные урожаи. 

Что переселенцы въ своихъ письмахъ не преувеличиваютъ богатствъ 

Алтайскаго округа, что урожаи тамъ д йствительно таковы, мы можемъ 

привести свид тельство г. ІІдринцева, который на стр. 86 своей ІІо здки 
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вь горный Алтай говоритъ: «Урожаи самъ-10 въ этихъ м стахъ оредніе, 
но родится самъ-20 и самъ-30». А на стр. 67 имъ приводятся урожаи въ 
пудахъ: 

Съ десятины пшеницы до 175 пудовъ. 
» » ржи » 150 » , 
» » ярицы » 170 » 
» » овса » 250 » 

Эти урожаи значительно выше приведениыхъ памп среднихъ урожаевъ 
и весьма близки къ т мъ высокимъ урожаямъ, какіе очень часто приво
дятся въ переседенческихъ письмагь. Вообще переселенцы, направляясь въ 
южные округа Томской губерніи, выбрали для своего поселенія д гіствп-
телыю лучшія м стагг. Ядринцевъ называетъ ихъ «житницей Западной 
•Сибири». Впрочемъ, сл дуетъ упомянуть, что н которые изъ вернувшихся 
переселеіщевъ говорили о плохихъ урожаяхъ Томской губерніи, объясняя 
ихъ поздними весенними заморозками или сильными л тними ливнями, гу
бительно д йствующими на пос вы; они говорили, что и «хорошій урожай 
въ Сибири не па радость: хл бъ дешевъ, а иначе и денегъ достать негд ». 
Но подобный мн нія единичны, и крестьяне иногда объясняли ихъ жеяані-
емъ говорившихъ оправдать свою неудачную попытку устроиться въ Сибири. 

Ц ны на разные сорта хд бовъ и до сихъ поръ въ Алтайскомъ округ 
довольно низки, но он сильно поднялись'за посл дніе 3—4 года нодъ влі-
яніемъ громаднаго наплыва туда новоседовъ. Если сравнить ц ны, приво
димый въ переселенческихъ письмахъ носд дияго времени, съ соотв тству-
ющими .ц нами на бійскомъ базар во время про зда чрезъ этоть городъ 
г. Ядринцева въ 1878 году (стр. 62), то окажется, что он подняднсь те
перь бол е, ч мъ вдвое: 

Пудъ ржаной муки. . . въ 1878 г. 17 к., въ 1881 г. 35 к. 
» п ш е н и ч н о й . . . , : ' . » » 23 » » » 50 » 
» просяной крупы. . » » 27 » » » 50 » 
» гречневой . . . . » » 20 » » » 50 » 
» овса . . . . . . . » 7 » » » 20 » 

» . с иа • »•* » 5 » » » 10 » 

Есть указанія, что еще и.до сихъ поръ возъ с на съ доставкой на домъ 
можно купить за 40—50 к.; но остальныя приведенный ц ны, повидігаому. 
довольно ясно опред лились и иногда даже значительно повышаются, какъ, 
наприм ръ: весной 1881 года пудъ гречневой крупы доходилъ до 80 коп., 
а пшено—до 90 к. Въ одномъ изъ писемъ, гд говорится о вздорожаніи 
вс хъ продуктовъ въ Томской губерніи съ панлывомъ переселенцевъ, при
водятся такія ц пы: пудъ с на—15 к., возъ соломы-50 к., за 100 вил-
ковъ (кочней) капусты—3 р., сотня огурцовъ—50 к. 

Главный заработай, въ этой землед льческой сторон состоитъ въ 
пайм па различный полевыя работы; новоселы нанимаются производить 
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обработку земли и уборку хл ба или съ плахой продуктами сельскаго хо
зяйства, или за деньги—поденно, въ л то и на ц лый годъ. Плата работ
нику зд сь не ниже, ч мъ на юг Рязанской губерніи: поденщина осенью 
и зимой колеблется между 20 и 30 коп йками, а въ страдную пору дохо
дить до 50 к.; годовой работшшъ получаетъ 35—50 р. и, сверхъ того, 2 
зас яшіыхъ десятины (рожью и пшеницей). Есть прямыя и положптельныя 
свид тельства, что̂  крестьянинъ, пм ющій лошадей, почти не нанимается 
обрабатывать чужую землю,—своей у всякаго довольно; нанимается только 
рабочая сила челов ка; прпчемъ за подъемъ десятины 10-ти, 20-ти д т-
няго залога платится 2 р., за второпашку—1 р.; за жнитво десятины— 
отъ 3 до 6 рублей. Въ н которыхъ м стахъ такое обиліе с ііа, что хо
зяину идетъ лишь третья копна, а дв —косцу; молотятъ пзъ 9-й или 10-й 
м ры. Если плата за работу и невысока, то при существующихъ нпзкихъ 
ц нахъ на продукты первой необходимости б днякъ можетъ «хорошо кор
миться» и даже можетъ над яться обзавестись современемъ собственным!, 
хозяйствомъ. 

Обыкиовенно переселенцы идутъ съ своей родины по годовымъ паспор-
тамъ; огляд вшись на новыхъ м стахъ, они выхлопатываютъ себ казен
ные участки *) или, чаще, пріемпые приговоры крестьянскихъ или м щаи-
скихъ обществъ,—и тогда только могутъ получить увольнительные приго
воры своихъ сельскихъ обществъ. Посл дніе приговоры въ болышшств 
случаевъ добываются безъ большихъ проволочекъ: повпдимоагу, админнстра-
ціей въ посл днее время приняты м ры, чтобы не было задержекъ въ этомъ 
отношеніи со стороны волостныхъ правленій, да и сами м стные крестьяне, 
нер дко заботятся о томъ, такъ какъ земля переселенца съ его отчисле-
ніемъ переходить въ распоряженіе общества. Но, несмотря на это, пере-
селенцевъ, перечпсленныхъ въ новое м сто жительства, очень небольшой %; 
большинство продолжаетъ жить по паснортамъ съ своей родины, возоб
новляя ихъ ежегодно, въ чемъ тоже помогаетъ имъ иди ихъ общество, 
или отд льные домохозяева, взявшіе на себя пад лы самарцевъ. 

Казалось бы, что самый удобный способъ поселенія иовоселовъ—образо-
ваиіе новыхъ самостоятельиыхъ поселковъ на свободиыхъ земельныхъ уча-
сткахъ; для этого надо лишь заручиться разр шеніемъ томской казенной 
палаты и алтайскаго горнаго управленія; но въ пашнхъ матеріалахъ 
им ется мало указапій на такой родъ водворепія рязаншіхъ переселен-
цевъ въ Ллтайскомъ округ . Это объясняется, главиымъ образомъ, т мъ. 
что, какъ уже было зам чено, переселенческія парий разбредаются по до-
рог къ Томской губерніи и приходить сюда отд дыіыми семьями, которы» 
не могутъ образовать самостоятелыіаго поселка. Иногда же партіямъ семей 
въ 20—30 удается занять свободный земли, получпвъ на это надлежащее 
разр шеніе; при такомъ поселеніи отводятся весьма значительные участки 

*) Земля въ Алтайсколъ округ не продаете», почему и переселенцы никогда не 
устраиваются тамъ на собственныхъ купленныхъ учаеткахъ. 
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отъ 15 до 50 и бол е десятинъ '") на душу, а въ одномъ случа на 13 
душъ молокаиъ изъ дер. Жабиной, Раненбургскаго у зда, было отведено 
столько земли въ Бариаульскомъ округ , что новоселы зовутъ своихъ зем-
мляковъ, говоря: «хоть прі зжайте 500 душъ и больше,—м ста хватить!» 
Вся перем иа участка стала жабинцамъ въ 130 руб., т.-е. по 10 р. на 
Яушу. Переселенцы села Долгаго, ушедшіе съ родины въ 1881 году, хо-
т ли приписаться въ деревню Талицы, Бійскаго округа, гд уже причисли
лись въ 1880 году дв семьи изъ ихъ села; съ нихъ потребовали за при
писку по 30 р. съ ревизской души; долговцамъ это показалось дорого,— 
и они вм ст съ семьями, пришедшими съ ними изъ сос днихъ селъ (Сур 
ковъ и Никольскаго), стали хлопотать объ отвод для поселенія особаго 
казеннашо (в роятно, изъ земель кабинета) участка; и, д йствителыю, 
имъ былъ отведенъ участокъ близъ «Св тлаго озера», йодля поселенія на 
пенъ они должны увеличить свою партію еще н сколькими семьями. 

Гораздо чаще разрозненный партіи переселенцевъ, дойдя до Алтайскаго 
округа, стараются приписаться уже къ существующимъ поселеніямъ. Лишь 
одни отставные солдаты им ютъ право селиться на земл ы стныхъ обществъ 
безъ ихъ спроса, а остальные новоселы, только получивъ пріемиый приго-
воръ отъ нихъ, становятся ихъ полноправными членами. Прежде пріемка 
была очень дешева—рублей по 5 съ ревизской души; теперь она р дко гд 
дешевле 15—20 р., а во многпхъ м стахъ Алтайскаго округа достигла 
50 и,даже 60 руб. съ каждой ревизской души, сд лавшись совершенно 
недоступной не для одиихъ б дняковъ, но и для многпхъ хозяевъ средняго 
достатка. Кром условленной суммы денегъ, переселенецъ долженъ поста
вить обществу ведро или ^ ведра водки, долженъ заплатить старост и 
волостному писарю «за хлопоты». А, между т мъ, жить на земл , аренду
емой у общества, очень неудобно: оно всячески т снитъ такого новосела, 
вынуждая приписку, и им етъ право согнать его съ своей земли во всякое 
время. Приписка къ обществамъ настолько тяжела для переселенца, что, 
преодол въ ее, онъ считаетъ себя на половину устроившимся. Издалека 
очень трудно судить о причин такой дороговизны пріемныхъ нриговоровъ: 
быть можетъ, м стныя общества хотятъ воспользоваться безвыходнымъ по-
ложеніемъ переселенцевъ, а, можетъ быть, и въ самомъ д л тамъ,—куда 
особенно силенъ приливъ переселенцевъ,—становится т сно. Мы уже ви-
д ли, что подъ вліяніемъ ихъ наплыва въ н которыхъ обществахъ приш
лось пристуцить къ перед лу земли; крестьяне указываютъ ц лую волость 
(Бійскую), гд пріемъ новоселовъ скоро долженъ вовсе прекратиться, такъ 
какъ становится т сно самимъ. Одинъ изъ переселенцевъ пишетъ: «Во всю 
Томскую губериію народу пона хало неисчислимо; приписываются въ зах
вата». Какъ ни странно слышать о «т сиот » въ земельныхъ условіяхъ 
Томской губерніи, но если им ть въ виду, что новоселы очень часто стре-

*) Есть одно указаніе, что въ этомъ случа новоселы получаютъ трехл тнюю 
льготу отъ нодатей. 
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шітся въ одни и т же пункты, особенно излюбленные и бод е изв ст-
ные, то это станетъ весьма в роятнымъ. 

Затруднительность поселенія на свободиыхъ участкахъ и вздорожаніе 
приписки къ крестьяншшъ обществазгь заставдяютъ значительное боль
шинство переселенцевъ отказаться отъ обоихъ этихъ способовъ устройства 
въ Томской губерніи: они или приписываются въ м щапе Бійска и Бар
наула, или вовсе обходятся безъ перечислепія, живя по н скольку л тъ 
по паспортамъ съ родины; легкость м щанскихъ податей при обиліи го
родской земли, сдающейся въ аренду, особенно способствуетъ приливу по-
воселовъ въ м щане. Переселенцы нер дко указываютъ на то, что хотя 
въ деревн и легче жить, да подати тяжел е: тогда какъ крестьяниыъ пла
тить до 12 р. съ души, съ м щанина, живущаго въ город , .сходить около 
75 коп екъ и даже, живя въ деревн , онъ платить лишь 3 р. Хотя но
воселы, приписавшись къ крестьянскому обществу или образовавъ само
стоятельный поселокъ, вполн обезпече'иы землей, но арепдныя ц ны на 
земли Алтайскаго округа еще такъ низки, что многіе находятъ бол е вы-
годнымъ заводить на первое время свое хозяйство на съемной земд . Сда
ются въ аренду и городскія, и крестьянскія, и, кажется, свободный земли 
кабинета; десятина пахотной земли снимается за 40—50 коп екъ въ годъ; 
вспаханную и зас янную (пшеницей или рожью) десятину можно снять 
рублей за 6. Иные снимаютъ въ аренду л тъ на 12 помногу земли и устро-
пваютъ на ней хутора, «живя, какъ господа». Аренда луга тоже очень де
шева; такъ, напрюі ръ, одинъ переселепецъ снялъ травы на 80 коп екъ, 
а накосидъ 36 возовъ, другой—за 50 коп екъ накосилъ 100 копенъ. 
Какъ великъ наплыв переселепцевъ, приписывающихся въ м щане, пока-
зываетъ быстрый ростъ Бійска и Барнаула. Переселенецъ изъ Раненбург-
скаго у зда, описывая городъ Бійскъ, говорить, что «онъ пространство 
сталъ занимать большое: около 2,000 домовъ; построй весь по плану, и 
къ нему ежегодно прибавляются новоселы—домовъ по сту и бол е. Тор
говый народъ сталъ щеголять не попрежнему; товары вс до ц нъ небыва-
лыхъ дошли». Г. Ядринцевъ въ своей По здк въ Горный Алтайскш 
окруіъ указываетъ на подобный же явлепія. Онъ говорить (стр. 59), что 
зам чается значительное увеличеніе населенія въ Барнаул и Бійск , бла
годаря приписк иовоселовъ къ м щанскимъ обществамъ: къ Барнаулу съ 
1865 по 1878 годъ причислена 421 семья переселенцевъ, а въ Бійск въ 
теченіе пятил тія (съ-1875 по 1879 годъ) на 3,380 м щанъ приписалось 
1,337 душъ переселенцевъ. 

Обезпечивъ себя однимъ изъ указанныхъ способовъ над лыюй или аренд
ной землей, новоселъ старается обзавестись необходимымъ для хозяйства 
иивентаремъ и постройками. Посмотримъ, во что обойдется самое скромное 
хозяйственное обзаведеніе въ Томской губерніи. Г. Ядринцевъ говорить 
(«По здка», стр. 115): «Въ деревняхъ переселенцевъ мы встр чаемъ дома 
всевозможной формы и разм ровъ, начиная отъ низенькаго" сруба и ма-
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заики, до обыкновеиноп іізбы>; о тоыъ же разсказываютъ возвратнвшіеся 
ходоки и сами пероселеицы въ своихъ шісьмахъ. Вообще ново'селъ доволь
ствуется самой скромной стройкой, сберегая свои средства на другія хо-
зяйствешіыя нужды, а въ особенности на пріобр теніе рабочаго скота и 
землед льческихъ орудій. При дешевизн л снаго матеріада стоимость-но-
стройки въ Алтайской, округ , по крайней м р , втрое ниже,, ч ыъ въ юж-
ныхъ у здахъ Рязанской губерніи: порядочную избу, стоющую въ Ранен-
бургскомъ у зд 150 р., въ Томской губерніи можно купить за 50 р.; въ 
Бійскомъ округ переселепенъ купидъ хорошій домъ въ 4 комнаты со всей 
домашней утварью за 300 руб., тогда какъ такой же домъ на̂  его родип 
обошелся сос днему купцу въ 1,000 руб. Большой спросъ на стройку со 
стороны вновь прибывающихъ переселенцевъ создалъ въ н которыхъ м -
стахъ Алтайскаго округа особый видъ заработка: старожилы заготовляютъ 
срубы и продаютъ новоселамъ. При такихъ условіяхъ переселенцы иногда 
снаряжаютъ себ маленькую избушку съ наибол е необходимой пристрой
кой для скота за 25—30 руб. Но нанбол е ц иная часть нервоначальнаго 
обзаведенія—рабочій скотъ: для полнаго, самостоятельнаго хозяйства не
обходимо, по крайней м р , 3 лошади, да и такой крсстьянинъ долженъ бу-
детъ или вовсе отказаться отъ разработки нови, или спрягаться съ сос -
дями, такъ какъ для этого - необходимо единовременное усиліе 6 лошадей, 
запряжеішыхъ въ плугъ. Скотъ въ Сибири тоже значительно дешевле, ч мъ 
въ Рязанской губерніи; но все же за лошадь надо заплатить не мен е 
20—25 руб., за корову 18—20 руб. Такимъ образомъ, иовоселъ, чтобы 
стать настоящпмъ пахаремъ, долженъ понести по самому скромному раз-
счету «л дующіе расходы: 

Изба съ пристройкой для скота 25 р. 
3 лошади 60 » 
Корова • 18 » 
Сибирская соха для второпапшп "") 7 » 

Итого . . . . 110 р. 

Стоимость прпшіскп къ обществу средней семьи (въ 6 наличныхъ душъ 
обоего пола при 2-хъ ревизскпхъ мужскаго иола) около 40 р., а иногда 
и 100 р., а вм ст съ предъндущей цифрой составить отъ 150—210 р., 
не считая многихъ медкихъ расходовъ, неизб жныхъ при первоначальномъ 
обзаведеніи. Действительно, и крестьяне указываютъ на необходимость 
им ть не меньше 150 р. по приход на м сто на своихъ лошадяхъ (хотя 
бы на двухъ); тогда, по ихъ міі нію, можно скоро стать полнымъ хозя
ином!,, настоящпмъ «жителемъ». Но въ письмахъ нер дко говорится, что 
«200 р. истратплъ, а всего исправить не удалось»; есть и такія заявле-
нія, что крестьянинъ, взявшій съ собой 200 р. и уйдя на 4-хъ лошадяхъ, 

' ) Сибирская соха для подъема нови 13—15 р. 
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ц лый годъ пробился въ Томской губернін, иска ему удалось вполн обза
вестись хозяйствомъ. Вообще крестьяне все ясгі е и ясн е сознаютъ не
обходимость довольно значительной суммы для перваго обзаведенія на по-
выхъ м стахъ своего поселенія; одинъ переселенецъ, прося выслать ему 
носкор е долгъ въ 50 руб., такъ рисуетъ свое ноложеніе и объясняете 
крайнюю 'нужду въ деньгахъ: «Вы сами знаете, что посл пожару оста
ются одн ст ны,—и тогда трудно бываетъ; а мы теперь с ли, какъ какія 
залетныя птички садятся середь ноля, не им я никакой нристаии».. 

Для средней семьи въ 6—7 челов къ необходимы 2 повозки, и нуте-
вые расходы ея до Томской губерніи обойдутся рублей въ 150; по пути 
чрезъ Тюмень нужна не меньшая сумма; столько же нужно, какъ сейчасъ 
высчитано, н для перваго обзаведенія на м ст , а всего—около 300 р. И 
такъ, по приведенному разсчету, только тотъ переселенецъ можетъ благопо
лучно дойдти до Томской губерніи и устроиться тамъ полиынъ хозяпномъ, 
который поиесетъ съ собой не мен е 800 р.; вс остальные обзаведутся 
хозяйствомъ не сразу, нанимаясь годъ .или н сколько л тъ въ работники, 
и даже семьи пхъ будутъ вынуждены жить первое время по чужпмъ лю-
дямъ, на квартпрахъ. Такъ —по самому ум реипому разсчету; господинъ 
же Ядринцевъ {Сибирь, какъ колонія, стр. 153) считаеть переселенія на 
свой счетъ доступными только т мъ крестьянамъ, которымъ удастся со
брать не мен е 500 рублей. На основаніи цпфръ, приведениыхъ во 2-fi 
глав о чпсл переселенческпхъ семей, вз.чвшихъ съ собой ту иди иную 
сумму денегъ, н на основаши только что представленнаго разсчета можно 
составить себ приблизительное представленіе о томъ, какъ устроились въ 
Томской губерніп рязанскіе переселенцы посл дияго шестил тія. Вс взяв-
шіе съ собой 300 и бол е рублей, т.-е. около 7 3 (19%) вй хъ новосе-
ловъ, завели полное хозяйство, с въ на над льную или (р же) на аренд
ную землю; н сколько бол е '/, (22%) понесшихъ въ Томскую губериію 
отъ 150 — 300 р. ос лп преимущественно на арендной (иногда и на на-
д льной) земл , р дко «вполн соху осилили», хотя непрем нно іім ютъ 
свою запашку, спрягаясь для того съ такими же, какъ и они, одно и дву-
лошадныыи дворами; почти вс новоселы этпхъ двухъ грунпъ живутъ въ 
собственныхъ избахъ. Остальныя 7-, (59%) переселенцевъ, взявшпхъ ме-
н е, ч мъ по 150 р., почти всю эту сумму издержали во время пути, и на 
новомъ м ст никому изъ нихъ не только не удалось стать «настоящимъ 
жителемъ», но и на над лыіую землю приписались очень немногіе; боль
шинство переселенцевъ этой группы не въ снлахъ вести хотя бы и не пол-
наго хозяйства, хотя бы и на арендной земл : ихъ работники живутъ но 
батракамъ, а остальные члены семьи на наемныхъ квартпрахъ. Но, пови-
димому, и изъ этихъ б дняковъ очень многіе чрезъ 2—3 года обзаводятся 
сначала ненолнымъ хозяйствомъ и на арендной земл , а потомъ, — про
должая отпускать «въ лоди» часть своихъ работниковъ,—осиливаютъ при
писку и прикунаютъ лошадей, переходя въ разрядъ полныхъ пахарей. 
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Въ нашихъ матеріадахъ есть н сколько указаній на то, какъ б днякъ-ио-
воселъ, исключительно благодаря своему упорному труду въ благодатпыхъ 
условіяхъ Алтая, становится зажиточнымъ хозяииомъ,' какимъ оиъ никогда 
не могъ стать на своей родин . Г. Ядринцевъ приводить н сколько пора-
зительныхъ прим ровъ такого же рода. На стр. 121-й своей По здки въ 
Алтай онъ разсказываетъ такого рода случай: около 1875 г. пришла nap-
Tin новоселовъ и неподалеку отъ Барнаула поселилась въ шалашахъ, среди 
л са, зимой. Многіе сд лались жертвой тифа и цынги. За зиму ихъ сред
ства истощились,—и весной часть ихъ стала побираться, часть пошла на 
заработки. Не им я с мянъ для пос ва хл ба, они посадили бывшіе у пихъ 
арбузныя с меиа близъ одной деревин старожиловъ, на- навозной почв . 
Урожай былъ такъ хорошъ, что на заработанныя и на вырученный за 
арбузы деньги «переселенцы купили хл ба на с мена, арендовали землю и 
года черезъ два, обзаведясь избами, раскинули свои хозяйства». 

Только что приведенные факты вполн подтверждают довольно распро
страненное мн ніе крестьянъ, что челов ку зажиточному и богатому, могу-
щимъ принести на м сто поселенія не меньше 150—200 рублей, а также 

Г и окончательному б дняку, которому «не у чего дома жить»,—переседеніе 
сразу приноситъ ощутительную пользу: первые — вскор по приход въ 
Алтай заживутъ значительно лучше, ч мъ на родин , а б днякъ - пере-
селенецъ чрезъ ц сколько л тъ ыожетъ обзавестись полныиъ хозяйствомъ 
(на что онъ р дко могъ разсчитыщіть на родин ) и во всякомъ случа 
ему зд сь кормиться можно, тогда какъ дома онъ жилъ впроголодь. 
Средпій крестьянпнъ, который дома жилъ сносно, отъ переселеиія въ Том
скую губернію проиграетъ на первое время:, такой семь , пока она не обза
ведется дорого стоющпмъ инвентаремъ, придется отсылать въ люди почти 
вс хъ своихъ работииковъ и даже, быть ыожетъ, жить сначала на аренд
ной, а не на над льной зелл . • 

Уфимская и Оренбургская губерніи по Свопмъ естественнымъ богат-
ствамъ очень мало уступаютъ Томской губерніи. Вотъ какъ характеризуете 
природный, силы Уфимской губерніи г. Романовъ на стр. 277 своего изв ст-
наго изсл дованія Переселенія крестьянъ Вятской губерніи: 

«Л томъ 1879 года мы пм ли случай побывать въ н сколышхъ почин-
кахъ вятскихъ нереселенцевъ- въ Уфимской губерніи. Вид нная нами м ст-
ность представляетъ весьма благопріятныя условія для заселенія. Она оро
шается р. Уфою и ея притоками, — по берегаиъ ихъ не трудно выбирать 
м ста, удобныя для основанія починковъ. Кром того, въ этой м стности 
встр чается много неболыпихъ озеръ. Долины р къ и другія низменности 
способны сд латься отличными лугами. О недостатк л са зд сь не можетъ 
быть и р чи, потому что пока все еще покрыто л сомъ, и каждый уча-
стокъ для усадьбы и для пашни получается изъ-подъ л са. Разсчистка л -
са—первый и главн йшій трудъ всякаго новаго поселенца въ этой м ст-
иостп. Л са зд сь липовые и частью изъ другихъ ц ниыхъ лпствениыхъ 

ПЕРЕС, КРЕСТ. Р Я З . ГУБ. 10 



— 136 — 

породъ (вязъ, ильмъ и др.); почва, на которой они растутъ, весьма ц п-
ная для землед лія-черііоземио-суглинистая. Первые урожаи съ такой, вновь 
расчищенной пзъ подъ л са, почвы бываютъ превосходны, да и зат мъ 
она еще долго способна давать обильные урожаи, безъ удобренія». 

Земельный просторъ уфимско-оренбургскаго края тоже громаденъ. Что
бы составить о немъ н которое поыятіе,. воспользуемся цифровыми данны
ми, доставленными въ коммпссію св дущихъ людей. Хотя въ этихъ матері-
алахъ сд лаиы указанія лишь на н которыя земли, находящіяся во вла-
д ніи частныхъ лицъ, но уже и изъ нихъ видно значительное распростра-
иеніе частнаго землевлад нія въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ; при-
томъ, участки частновлад льческихъ земель достигаютъ весьма значитель-
ныхъ разм ровъ: 

Уфимско-оренбургскимъ управленіемъ государственныхъ 

имуществъ продано съ 1876—81г. казенной земли на льгот-

ныхъ условіяхъ 383 частнымъ лицамъ . . . . . . . . . 498,475 дес, 

т.-е. около 1,300 десятинъ на каждое лицо. 

Въ Уфимской губериш съ 1869 года по 114 купчимъ 
кр постямъ продано въ частныя руки башкирскихъ земель 

не мен е. . .• '. 501,599 дес, 

т.-е. около 4,400 десят. на каждый кр постной актъ. 

Въ Оренбургской губерніи продано башкирскихъ земель. 269,313 дес, 

Отведено и предположено къ отводу офицерамъ Орен-
бургскаго казачьяго войска 1,069 отд лышхъ участковъ, 

въ которыхъ будетъ 460,523 дес, 

т.-е. около 430 десят. на участокъ. 

Такимъ образомъ, около І1/-. мплліона десят. находятся во влад ніи 
1,556 частныхъ лицъ; разм ры ихъ участковъ колеблятся между н сколь-
киии сотнями и н сколькіши тысячами десятинъ. Большинство этихъ и 
другихъ частновлад льческихъ земель уфимско-оренбургскаго края сдаются 
въ аренду, а при удобномъ случа и продаются, такъ какъ сами влад ль-
цы не въ силахъ ихъ лично эксплоатировать, благодаря1 малой населенно
сти края и по. недостатку необходимыхъ кашиаловъ, 

Въ т хъ же матеріалахъ, кром ирпведенныхъ данныхъ, есть н которыя 
св д нія о свободиыхъ земляхъ, оставшихся за над ломъ башкиръ и вой-
сковыхъ обывателей: 

Свободиыхъ земель Ореибургскаго казачьяго войска 1.396,484 дес. 

Свободиыхъ земель у башкпръ-вотчинииковъ: 

По Оренбургской губерпіи 2.736,362 дес, 

» Уфимской губерніи 141,506 дес. 

-Итого вс хъ показашіыхъ свободиыхъ земель 4.274,352 дес. 
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Обиліе земель этого края отражается и на разм р над да Ореибург-
«каго войска: на каждую мужскую душу зд сь предоставлено въ над лъ 
30 десят. Благодаря такому разм ру над ла, значительная часть над ль-
ныхъ земель оренбургскихъ казаковъ настолько же доступна арендной 
зксплоатаціи ея новоселами, какъ и только что указанные 6 милліоновъ 
десят. свободныхъ и частныхъ земель. 

Изъ этихъ неполпыхъ данныхъ все же достаточно ясно, что какъ по 
прпроднымъ богатстваиъ, такъ и по количеству доступныхъ для новоселовъ 
земель, уфимско-оренбургскій край весьма удобенъ для заселеній. Суще-
ственн йшее отличіе его отъ Алтайскаго округа заключается въ самомъ 
«пособ эксплоатаціи земель, доступномъ для переселенцевъ: тогда какъ въ 
Томской губернін новоселы или сразу поселяются на над льныхъ земляхъ, 
или могутъ добиться этого чрезъ н которое время, въ губерніяхъ Уфим
ской и Оренбущчжой они должны пріобр тать себ землю покупкой (что 
доступно немногнмъ) пли перебиваться на арендной земл безъ всякой на
дежды на бол е прочную хозяйственную самостоятельность. Въ самомъ д л : 
-башкирскія, козацкія земли ж земли городскихъ обществъ доступны для но
воселовъ лишь на арендныхъ условіяхъ; земли частныхъ влад льцевъ мо
гутъ быть и покупаемы; остаются земли казны п сельскихъ обществъ, 
который въ Алтайскомъ округ поступаютъ въ пад лъ новоселамъ; про 
Уфимскую же и Оренбургскую губерніи въ нашихъ матеріалахъ есть пря-
мыя указанія, что ихъ сельскія общества не принимаютъ къ себ новыхъ 
членовъ, а на казенныхъ земляхъ могутъ селиться тамъ только безземель
ные крестьяне и крестьяне дарственнаго над ла !')- Живя по преимуществу 
на арендной земл , переселенцы уфимско-ореибургскаго края должны еще 
чаще приписываться къ городамъ, ч мъ мы вид ли это въ Алтайскомъ 
округ . И д йствительно, по св д ніамъ статистическаго комитета, въ 3-хъ 
городахъ Оренбургской губериіи населеніе сильно возрасло за 14 л тъ 
(съ 1868—81 г.): 

Въ 1868 году. Въ 1881 году. 

Въ Илецк 2,370 душъ об. п. 5,769 д. об. пола. 
» Верхиеуральск . 6,100 » » » 10,354 » » > 
» Орск . . . . . 3,690 » » » 14,341 » » » 

Т.-е. за 14 л тъ населеніе этпхъ городовъ возрасло въ l'/s, 2 и 4 раза, 
что только и можетъ быть объяснено припиской къ нпмъ переселенцевъ. 

Въ настоящее время прода?кныя ц ны на землю въ Уфимской и Орен
бургской губерніяхъ возраслн до 23—25 р. за десятину; для пріобр тенія 
земли въ собственность нужны значительный средства, какими р дко рас-

*) Въ 1882 г. переселенцы едоровской общины, села Ыураевіш, Данковскаго у., 
[іолучіівшіе въ даръ четвертую часть высшаго надьла, хлопотали въ Оренбургской 
губерніп объ отвод имъ казеннаго участка; ішъ было об щако исполненіе ихъ прось
бы; д ло стало лишь за документами. 

10* 
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полагаютъ переселенцы. Конечно, можно бы .было производить покупку съ 

разсрочкой платежа (такъ устраиваются, по словамъ г. Романова, н ко-

торые йзъ вятскихъ переселенцевъ), но па такой способъ пріобр тенія 

земли рязанскими новоселами у насъ н тъ указаній. Мы вид ли, какъ 

устроились въ Уфимской губерніп переселенцы Салтыковской волости: хотя 

наибол е зажиточные изъ нихъ купили себ земельные участки, но боль

шая часть ихъ живетъ на арендной земд ; миогіе не им ютъ земелыіаго 

хозяйства и даже избы, живя по квартирамъ и въ батракахъ. Остальные 

переселенцы въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ, о которыхъ мы им -

емъ св д нія, ос лп, въ лучшемъ случа , на арендной земл , заведя на 

ней собственное хозяйство, а многіе изъ нихъ и вовсе не въ силахъ им ть 

своей запашки, добывая себ пропнтаніе батрачествомъ и другими работа

ми. Посл сказаннаго понятно, почему рязанскіе переселенцы съ такой силой 

стремятся въ дальнюю Томскую губ., минуя уфимско-орен^ургскій край. 

Въ Самарской губерніи далеко н тъ того земельнаго' простора, какой 

еще и до спхъ поръ существуетъ въ Томской, Уфимской и Оренбургской, 

губерніяхъ. По св д ніямъ о казенныхъ земляхъ, доставленнымъ въ ком-

миссію св дущпхъ людей, количество удобныхъ для переселенцевъ казен

ныхъ земель всего 183,267 десятинъ; на нихъ могутъ быть поселены до 

24,404 душъ, тогда какъ въ пред лахъ самой губерніи «есть до 40,000-

безземельныхъ крестьянъ, которые должны быть разселены», какъ гово

рится въ прим чаніи къ цитируемымъ цифровымъ данныиъ. Конечно, и 

кром земель казны есть, въ Самарской губерніи доступный для новоселовъ 

земли: изъ указаній, им ющихся въ нашихъ матеріалахъ, видно, что ново

селы селятся тамъ и на арендной, и на купленной земл й даже приписы

ваются къ обществамъ; вс эти указанія относятся преимущественно къ 

70-мъ годамъ. Въ то время изъ Данковскаго и Раненбургскаго у зд. пере

селились въ Самарскую губернію около 20 семей и ос ли тамъ на пріо-

бр тенныхъ въ собственность участкахъ земли. Около 1873 года до 30 семей 

изъ Протасьева, Лазовки и сос днихъ селеній Раненбургскаго у зда под

нялись на дошадяхъ въ Самарскую губернію, гд посланный впередъ хо-

докъ уже снялъ въ аренду до 1,000 десят. въ уд льной контор (по 1 р. 

40 к. за десятину); на рядъ неурожайныхъ л тъ и солоицоватая почва 

заставилп многихъ вернуться на родину. Были уже приведены случаи не-

удачнаго переселенія въ Самарскую губернію въ 70-хъ годахъ изъ Телеп-

нева, Зашева, Зв рева и Орловки; н которыя семьи тогда приписались 

было' къ обществу, но шіъ досталась крайне тяжелая для обработки земля, 

которую надо пахать на 5 лошадяхъ, такъ что даже сами м стные кресть

яне (по словамъ телепневцевъ) не пашутъ ея, предпочитая сиииать землю 

въ аренду у башкиръ и калмыковъ. Рядъ неудачныхъ попытокъ къ нере-

селеніямъ въ Самарскую губериію, какъ мы вид ли, значительно сократилъ 

выходъ туда новоселовъ изъ трехъ южныхъ у здовъ Рязанской губерніи. 

Большинство «степняковъ» (выходившихъ преимущественно изъ Ско-
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шшскаго у зда до 70-хъ годовъ) направлялось главнымъ образомъ въ 
Землю Войска Донскаго и въ Ставропольскую губернію. Переселялись туда 
преимущественно б дн йшіе хозяева. Благодаря дешевпзн арендной земли, 
многимъ удалось обзавестись своимъ хозяйствомъ на съемныхъ сташиныхъ 
земляхъ; но большая часть такихъ сходцевъ и до сихъ поръ живетъ по 
квартирамъ, занимаясь шерстобитствомъ или нанимаясь въ батраки и на 
иные заработки. Особенно плохо стали устраиваться ушейшіе «въ степь» 
въ 70-хъ годахъ, что и повліяло сначала на пріостановку переселенческаго 
двпженія изъ Скопинскаго у зда, а зат мъ на изм неніе его направленія,— 
когда стали изв стны обильный землей восточныя губерніи. Повиди'мому, 
ни въ Земл Войска Донскаго, ни въ Ставропольской губерніи переселен-
цамъ Рязанской губерніи не удавалось устропться^на собственной или на 
над льной земл , не слышно и о приппск къ городамъ, а потому почти 
ъс они до сихъ поръ жпвутъ по паспортамъ съ своей родины, только 
очень немногіе—одинокіе сходны—входили въ семыо м стныхъ крестьянъ 
степиыхъ губериій («выходили замужъ») и, такимъ образомъ, всец ло сли
ваясь съ м стными жителями, устраивались вполн прочно. 

Обратимся теперь къ носл дствіямъ переселенческаго движенія для остаю
щихся членовъ общішы. 

Необходимо зам тить, что во вс хъ 3-хъ разсматриваемыхъ у здахъ 
Рязанской губерніи земля настолько ц нна, арендныя ц ны на нее такъ 
высоки, что почти во вс хъ общинахъ над лъ сдается въ аренду не только 
за вс подати и повинности, лежащія на немъ, но сдающііі еще получаетъ 
приплату въ 1, 3, 5 и даже 8 рублей въ годъ за каждую земельную душу. 
Понятно, что при такихъ условіяхъ переходъ земли переселенца къ обществу 
лли отд лышмъ его членамъ очень выгоденъ, хотя бы съ т мъ вм ст пере
ходили на нихъ и вс 'платежи; но съ отчисленісмъ новосела по новому 
м сту жительства, подушная подать его слагается съ прежняго общества, 
а, сл довательно, и указанная выгода становится еще ощутительн е. 

Мы знаемъ уже, какъ крестьяне трехъ изсл дуемыхъ у здовъ ст снены 
ъъ выгонахъ. Съ уходомъ переселенцевъ становится скоту просторн е, 
что, весьма попятно, очень ц нится крестьянами, и они раньше всего ука-
зываютъ на это благонріятное посл дствіе переселенческаго движенія. Ыы 
нм емъ цифры скота, бывшаго у переселенцевъ передъ пхъ выходомъ. 
только за посл днее шестпл тіе. Во всемъ район изсл дованія у крестьянъ, 
ушедшпхъ на новый м ста съ 1877—82' годъ, было: 2,024 лошади, 1,431 
корова, 6,602 овцы и до 600 штукъ остальнаго мелкасо скота. Большая 
часть лошадей взята переселенцами съ собой; много ыелкаго скота и часть 
коровъ продана на убой, а остальной скотъ, проданный односельцамъ. 
поднялъ достатокъ отд льиыхъ дворовъ да и другіе домохозяева, понятно, 
получили возможность н сколько расширить разм ры своего скотоводства. 
Но еще важн е, что и остальная земля переселенцевъ перешла въ ноль-



i4U 

зованіе оставшихся крестьянъ; очень немного ея, какъ сейчасъ увидішъ, 
попало въ пос.торониія руки. 

Точиыя цифры переселенческой земли мы им емъ только для переселен-
цевъ, вышедішцъ не ран е 1877 года; количество же над льной- земли,, 
оставленной переселенцами бол е ранняго періода (съ 1859—76 годъ), 
опред лимъ приблизительно *), чтобы дать н которое понятіе объ общей 
масс всей освободившейся земли. Всей над льной земли у переселенцевъ:-

Ушедшпхъ: Изъ Раненбур. Изъ Данковск. Изъ Скопинск. Изъ вс хъ 3-хъ 
у зда. у зда. у зда. у здовъ. 

Съ 1859—1876 г. 2,198 десят. 2,884 десят.-8,032 десдт. 13,114 десят, 
»1877—1882 г. 9,464 » 3,945 » 1,439 ';» 14,848 » 

Съ 1859—1882г. 11,662 десят. 6,829 десят.Т,471 десят. 27,962 десят. 

Мы видимъ, что во всемъ район изсл дованія, какъ въ первый 18-ти' 
л таігі, такъ и во второй 6-тпл тній періоды освободилось почти одина
ковое количество земли, но въ Скопинскомъ у зд главная масса земли сход-
цевъ давно уже перешла во влад ніе оставшихся крестьянъ, а въ Ранен-
бургскомъ п отчасти въ Данковскомъ—только въ посл днія' 6 л тъ и 
главнымъ образомъ въ 1881 году, когда изъ нихъ ушло наибольшее ко
личество переселенцевъ. Абсолютно наибольшее количество земли освободи
лось въ Ранепбургскомъ у зд , а наименьшее — въ Данковскомъ; въ об
щей сложности для вс хъ 3-хъ у здовъ землевлад иіе крестьянъ увели
чилось почти на 28,000 десятинъ над льной земли. 

Если всю землю, покинутую переселенцами, разложить на общее число 
наличныхъ рабочихъ ц лаго у зда, то увидимъ, что такое среднее пріобр -
теніе земли каждьшъ рабочимъ очень незначительно: въ Данковскомъ у зд — 
около 0,з десятины, въ Скопинскомъ—немного меньше, въ Ранепбургскомъ— 
немного больше. Принявъ во внпманіе, что увелпченіе землевлад нія про: 

изошло только въ м стности въгееленгя, мы увидимъ, что каждый средній 
рабочій общинъ, участвующихъ въ движеніи, пріобр лъ около '/Ü десятины, 
въ Ранепбургскомъ н сколько больше, въ Скопинскомъ—немного меньше. 
Но, разсматривая бол е мелкіе районы—волости, мы увидимъ, что даже 
благодаря только переселеніямъ поздн гішігаъ (съ 1877 года), въ 3-хъ 
изъ нихъ на средняго налпчнаго работника придется больше десятины осво
бодившейся пад льной земли: 

Въ Колыбельской на 1,471 рабочаго освободилось 1,627 десят. 
» Путятинской э 1,935 » » 2,385 » 

> Бигильдпнской » 1,066 » г 1,305 » 

*) Помножая число ДВО|ІОВЪ, вышедшпхъ на переоеленіе съ 1859—76 годъ, на-

средній разм ръ совреиеннаго нодворнаго .участка: хотя у переселенцевъ было и. 

меньше земли, ч мъ у оставшагося поселенія, но за то разы ръ семьи около X ре-

впйіп былъ больше, ч м ъ в ъ настоящее время. 
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Мы уже знаемъ, что 'До переселенческихъ общинъ выд лила на вольныя 
земли съ 1877 года больше, ч мъ по в своего цаселенія: вс эти 28 об
щинъ должны ощутить довольно осязательныя благопріятиыя посл дствія 
отъ отлива такой значительной доли населенія; яосл дующія цифры ука 
зываютъ на эти посл дствія для наибол е крупныхъ общинъ; дв изъ нихъ 
зыд лили даже меньше з ч а с т и ДУШЪ обоего пола (Демкино—18%, Дели-
ховое—15%). Въ сл дующихъ общинахъ путемъ переседеній съ 1877 года 
освободилось над льной земли: 

Въ Колыбельскомъ на 534 рабочихъ освободилось 602 десят. 

;> Пупкахъ. , . 
;> Мелеховомъ . 
» Путятин . . 
» Делпховомъ . 
;> Демкин . . . 
» Бигильдин . 

. » 122 

. ' ;> 102 

. » 278 

. » 232 

. » 457 

. » 613 

172 
263 
815 
366 
651 
905 

а 

» 
» 
» 
;> 
3 

Во вс хъ этихъ общинахъ, благодаря выселеиіямъ посл дняго іпести-
л тія, средній оставшійся робочій пріобр дъ бол е десятины пад льиой 
земли, а въ двухъ изъ нихъ даже бол е, ч мъ по 2 десятины: въ Ме
леховомъ—слпшкомъ по 272 десятины, а въ Путятин —почти по 3 де
сятины. 

Вс только что приведенныя общины находятся въ Ранепбургскомъ и 
Данковскомъ у здахъ, что и понятно, такъ какъ главныя переселенія изъ 
Скошшскаго у зда происходили въ бол е ранній періодъ; если же принять 
во внимапіе всю землю переселенцевъ, освободившуюся съ 1859—82-й 
годъ, то въ н которыхъ болыпихъ общинахъ западной части Скошшскаго 
у зда придется по 1 десятины и бол е такой земли на работника; даже 
въ такой громадной волости, какъ Чурпковская (10,790 иаличныхъ душъ 
обоего пола) приходится почти ц лая десятина сходческой земли на сред-
няго работника: 

Въ Чуриковской волости на 2,502 рабочихъ освободилось . 2,163 десят. 

» сел Покровскомъ. . » 393 » » 789 » 

т.-е. въ ц лой Чуриковской волости средиііі рабочій, благодаря выселе-
ніямъ, сталъ богаче землей на ''/-,, а въ сел Покровскомъ—на 2 десятины. 

Ясно, что если переселенческое движеніе разсматрпваемыхъ у здовъ 
весьма незначительно повліяло на земельный просторъ ц лыхъ поу здныхъ 
площадей, то для н сколькихъ десятковъ общинъ и даже для ц лыхъ во
лостей благопріятныя посл дствія его уже п теперь довольно ощутительны,— 
земельный условія ихъ НЕСКОЛЬКО улучшились. Какъ увидимъ дальше, это 
сознаютъ и сами крестьяне. 

Теперь посмотримъ, кому и на какихъ условіяхъ достаются оба вида 
над лыюй земли пересел енцевъ: общественная и четвертная. Наел дствепно-
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четвертной земли у переселенцевъ вс хъ трехъ у здовъ было только 4,319 
деоятпнъ; остальныя е и ^ з е м л і 1 принадлежали ц лымъ общииамъ, на
ходясь лишь въ пользованіи переселенцевъ. Освободившейся земли четверт-
наго влад нія больше всего въ Данковскомъ у зд , въ Скоппнскомъ же— 
ея самое незначительно количество: 

Въ Раненб. у. (изъ 11,662 дес. освободившейся земли) четв. 1,123 дес. 
» Данков. » ( » 6,829 > » » ) » 2,917 » . 
> Сконин. » ( » 9,491 » » » ) » 279 ? 

Въ громадномъ болынинств случаевъ свою насл дствешо-четвертную 
землю переселенцы продавали односельцамъ по 55—70 р. за десятину; иногда 
ц на падала до ,30—35 р., изр дка подымалась даже до 100 р.; оброчная 
подать, которой обложена четвертная земля, переводилась на покупщика. 
Около 480 десятинъ земли четвертнаго влад нія самарцевъ (т.-е/меньше 

о общаго количества такой земли) было продано вн своей общины: куп-
цамъ, м щанамъ и крестьянамъ сос днихъ селеній. Пзъ села Демкпна про
дано до 100 десятпнъ четвертной земли переселенцевъ купцу, м щанамъ и 
(немного) сос днимъ крестьянамъ; въ сел Колыбельскомъ скупплъ часть 
земли самарцевъ м стный священникъ; переселенцы села' Долгаго продали 
до 90 десятинъ скошшскому м щанпну и крестьянамъ сос днихъ деревень; 
изъ Никольскаго продано вн своего общества до 228 десятинъ четвертной 
земли; продавали преимущественно переселенцы по 35 — 38 р. за деся
тину; четвертные крестьяне села Ягодваго, уходя въ Томскую губернію, 
часть земли продали кабатчику по 50—60 р. за десятину; изъ Малинокъ 
ушло на сторону всего 6 десятинъ четвертной земли самарцевъ; пересе
ленцы изъ Самодурова часть земли продали на сторону; вотъ вс из-
в стпые намъ случаи продажи переселенцами «на сторону» (т.-е. вн сво
его общества) своей четвертной земли; но и пхъ было достаточно, чтобы 
обратить вниманіе обществъ на такой невыгодный для иихъ фактъ: н ко-
торыя уже постановили приговорами не выдавать уволыштелышхъ свид -
тельствъ т мъ переселенцамъ, которые продадутъ землю вн общества, а 
другія-собираются сд лать тоже. Изъ села Никольскаго ушло на сторону 
такъ много четвертной земли потому, что въ немъ мало своего «денежнаго 
народа»—некому покупать землю самарцевъ; поэтому же и общество не 
считаетъ возможнымъ не выдавать такимъ самарцамъ уволыштелышхъ 
приговоровъ. Самодуровское общество хочетъ .воспрепятствовать продаж 
переселенческой земли кому-либо, кром своихъ однообществеишшовъ. Въ 
сел Долгомъ очень «одобряли» переселенія, считая ихъ очень полезными 
для остающихся на родии ; на будущее время долговцы хотятъ «не упу
скать четвертной земли изъ общества» и даже подумываютъ о запм де-
негъ для покупки земли самарцевъ въ общественное влад ніе. Въ Бпгиль-
дин составленъ приговоръ о невыдач увольнителыіаго свид тельства 
т мъ изъ самарцевъ, которые продадутъ свою землю за пред лы обще-
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ства. То же сд лали крестьяне села Ыалинокъ; притомъ, они вс мъ обще-
ствомъ купили 10 дебятпнъ четвертной, земли своихъ переселенцевъ. Есть 
случай пріобр тенія обществомъ иебольшаго количества собственной земли 
самарцевъ: въ Ягодныхъ Рясахъ (Знаменской волости) есть 342 десятины 
земли, купленной обществомъ у своего иом щика; 4 десятины этой земли, 
бывшей во влад ніи у двухъ ушедшихъ на переселеніе, общество пріобр ло 
для себя и въ настоящее время обратило ихъ въ арендную статью для 
пополненія мірскихъ расходовъ. Особенно правильно была организована по
купка всей четвертной земли своихъ переселенцевъ крестьянами села Юсова. 
Имъ помогъ въ этомъ д л купецъ Сигитовъ, проживающій въ ихъ сел : 
онъ запялъ для общества въ Раненбургскомъ банк 6,600 р. на свое имя, 
съ разсрочкой платежа на 5 л тъ. Всего куплено юсовцами 91 десятина; 
земля пока сдана въ аренду; арендная сумма идетъ на погашеніе займа. 
Какъ дальше поступятъ съ этой землей, еще не надумали, но настолько 
ясно понимаютъ всю выгоду подобной покупки, что р шилп и впосл дствіи 
не упускать изъ своихъ рукъ земли переселенцевъ. Но зеиіля самарцевъ 
очень р дко покупается ц лымъ обществомъ; обыкновенно ее пріобр -
таютъ отд льные домохозяева, напрягающіе.дйя этого вс свои силы: кто 
занимаетъ депегъ, кто распродаетъ скирды запаснаго хл ба, л съ, накоп
ленный за много л тъ, и даже скотъ, оставляя себ ллшь необходимый 
minimum для веденія хозяйства. Въ бодыппнств случаевъ, конечно, чет-
вертПая земля переселенцевъ понадаетъ въ руки напбол е зажпточныхъ 
крестьяиъ, но иногда и б дняку удается купить десятпнку-другую. 

Если насл дственно-четвертная земля переселенцевъ въ, болыппнств 
случаевъ продается отд льнымъ односельцамъ, то общественная земля, на
ходившаяся въ ихъ пользованіп, какъ не подлежащая продаж , переходитъ 
къ остающимся членамъ общины на пныхъ основаиіяхъ. Всей обществен
ной земли съ уходомъ переселенцевъ освободились до 23,600 десятинъ во 
вс хъ 3-хъ у здахъ; части ея, находящейся въ общественномъ пользованіи 
(выгонъ и пастбище), переселяющіеся крестьяне вовсе не касаются; поль-
зованіе ею продолжается на прежиемъ основаніи, только уменыненнымъ 
числомъ дворовъ, что п д лаетъ для крестьянъ особенно зам тнымъ уве-
личеніе простора скоту съ уходомъ самарцевъ; остальная часть обществен
ной земли, находящаяся въ пользованін отд лыіыхъ дворовъ (усадьба, 
пашня, лугъ и л съ), обыкновенно сдается нереселенцамп от(?№.г*имжг. жо-
зяевамъ своей общины; такое арендное пользованіе ихъ землей продол
жается до отчисленія переселенцевъ въ новое м сто жительства, посл 
чего земля отчислеиныхъ самарцевъ переходитъ въ распоряженіе общества. 
Понятно, что при такомъ пользоваиіи главною частью над ла переселенцевъ 
выгода отъ выселеній ощущается на первое время только н которымп дво
рами—арендаторами переселенческпхъ над ловъ. Но нам чеішыіі способъ 
передачи земли выбывающихъ членовъ общины, хотя п встречается чаще 
другихъ, но далеко не единственный; очень часто бываютъ уклонеиія отъ 
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него въ об стороны: то общество и съ отчисленіемъ переселенца не сразу 
получаегь право на распсряженіе его над ломъ, то (гораздо чаще) еще до 
приписки, иногда съ самаго выхода на вольныя земли над лъ самарца пе-
реходитъ въ общество. Вообще отношенія общества къ общественной, пе-
ред ляемоіі земл переселенцевъ во вс хъ іізсл дуеныхъ у здахъ не вполіі 
установились и им ютъ очень много отт иковъ; чтобы составить объ нихъ 
нонятіе, обратимся къ н сколькимъ, бол е типичиымъ случаямъ. 

Въ нормальноыъ, наибол е часто встр чающеыся случа расноряженія 
переседепцамп своеіі над льной землей, они сдаютъ усадьбу і !) на 12 л тъ, 
а пашню и право на луговой и л сной участки—до своей приписки на 
новимъ м ст . Домохозяинъ, снимающій над льную землю самарца, обя
зывается отбывать за него вс подати и повиииости, безплатно высылаетъ 
ему паспортъ и обыкновенно еще, сверхъ того, даетъ ежегодной «доплаты» 
по одному или н скольку рублей за душевой над лъ. Въ болыппиств слу-
чаевъ строеніе переселенца продается въ оди руки не только съ усадебной 
землей, но и весь над лъ достается тому же «отпускающему на самару»: 
иначе стройку нокупаютъ неохотно пли даютъ за нее очень дешево. Посл 
отчисленія такого переселенца над лъ его, перейдя отъ арендатора въ об
щество, сначала иродолжаетъ еще сдаваться въ аренду отд льнымъ ч дво-
рамъ, но уже «доплата» поступаетъ не самарцу, а въ общество; когда же 
въобщіш накопится такпхъ над ловъ достаточно настолько, чтобы, безъ 
особеннаго дроблепія, можно было нод лнть пхъ между оставшимися домо
хозяевами, тогда производится распред леніе «самарскихъ душъ»; такъ 
пользуются землей .отчисленныхъ переселенцевъ до общаго неред ла, при 
которомъ она распред ляется между дворами иаравн съ остальной землей 
общины. Приведемъ въ 'прим ръ два селеиія Скопинскаго у зда, Полянской 
волости,—Ермолпно' и Дмптріево. Издавна составляя одну общину, они на
граждали своихъ самарцевъ каждое въ отд лыюстн, отд лыю пользоьались 
и ихъ над дьной землей. При ревпзіи въ Ермолип было' около 500 ре-
визскихъ душъ, въ Дмптріев —немного меньше (около 430-ти); въ начал 
60-хъ годовъ изъ Ермолина вышло на нереселеніе 70. а изъ Дыитріева— 
27 ревизс.кпхъ душъ. Сначала вс переселенцы сдали свою землю отд ль-
нымъ домохозяевамъ, но вскор они были отчислены. и земля ихъ по
ступила въ распоряженіе общества. Ермолинцы раснред лили над лы своихъ 
самарцевъ между оставшимися дворами но числу ревизскихъ душъ каждаго; 
на 6 оставшихся ревизскихъ -душъ досталось' по одному переселенческому 
над лу (по одной «шестушк > на ревизскую душу). Дмитровцамъ пришлось 
бы слишкомъ дробить над лы своихъ самарцевъ (27 на 400 оставшихся 

'] Есть два, три случая полной продажи усадеОыой земли при сущестпованіи об-

щиннаго ВЛПДІІНІЯ. Общество Богословской слободы предоставило своимъ переселен-

цамъ продавать ио ихъ усмотрмію усадьбу и огороды, а остальную ихъ землю 

«взнло за себя» и сдаетъ въ аренду отд лькымъ до.чохозяевамъ, обращая выручку 

(отъ 9—20 р. за душу сверхъ податей) на з;ірскіе расходы. 
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душъ), н они, сдавъ ихъ въ аренду, д лили по душамъ «доплаты»; при
ходилось всего по 15 к. на душу. -Когда же въ 1874 г. пришли къ р -
шенію о коренномъ перед л всей над льной земли, то и над лы пересе-
ленцевъ были под деиы заурядъ съ остальной землей общины и на т хъ. 
же оспованіяхъ, т.-е. по числу налпчныхъ мужскихъ • душъ каждой семьи 
обоихъ селеній. 

Иногда переселенцы сдаютъ свой над лъ однообщинникамъ на опред -
ленный, довольно долгій срокъ: л тъ на 8—10 пли прямо «до новой реви-
зіи», т.-е. до новаго кореннаго перед ла земли общпной, причемъ выселяю-
щійся получаетъ нер дко впередъ всю сумму «доплаты» за весь арендный 
періодъ. Бъ такихъ случаяхъ арендаторъ продол;каетгь и сколько л тъ поль
зоваться над ломъ переселенца п по "отчисленіи его отъ общества. Такія 
сд лки- почти всегда пропсходятъ безъ согласія общества, и оно оспарп-
ваетъ права такихъ арендаторовъ, отбирая у нпхъ землю самарцевъ лишь 
только произойдетъ исключеніе посл дпихъ изъ общества. Н которые пе
реселенцы двухъ общинъ села Головинщииа сдали свои над лы на 10 и 
на 12 л тъ съ переводомъ на арендаторовъ вс хъ своихъ недоимокъ; об
щество теперь хочетъ отобрать землю самарцевъ, возиаградивъ съемщи-
ковъ за внесенную ими часть недоимки; а временно-обязанные крестьяне 
г. Борзова, деревни Голожохова, уже отобрали у съемщиковъ над лы сво
ихъ самарцевъ, сдавая ихъ отъ себя. Бъ н которыхъ селеніяхъ Кочуровской 
волости (Бол. Кочуры, Воскресенское) переселенцы сдавали сначала свои 
над лы отд льнымъ дворамъ, но теперь они передаютъ ихъ въ общество, 
а оно ихъ раснред ляетъ между домохозяевами по числу земелышхъ душъ 
каящго. Бообще въ носл днее время во многпхъ общинахъ зам тно стрем-
леніе оставлять за собой право распоряжаться землей переселенцевъ: въ 
н которыхъ пропсходитъ споръ не только о перед л земли отчпсленпыхъ 
самарцевъ, но и т хъ, которые еще жнвутъ по паспортамъ изъ своего 
общества; въ н которыхъ такой перед лъ уже состоялся. Въ такихъ об
щинахъ обыкновенно отд ляется часть запасной земли: въ случа возвра-
щеиія кого-либо изъ переселенцевъ на родину, ему дается над лъ изъ этого 
запаса, безъ всякой ломки подосъ остальныхъ домохозяевъ. Такъ, напри-
м ръ, при коренномъ перед л земли села Теленпева (въ 1880 году) по-
д лены и вс над лы ушедшихъ на переселеніе; на случай возвращешя 
.кого-либо изъ нпхъ оставдеиъ запасный «самарскій осьмат;ъ» въ 16 душъ, 
а пока онъ сдается обществомъ съ торговъ отд лыіымъ домохозяевамъ 
своей общины 

До сихъ поръ мы разсматривали, къ кому поступаетъ общественная 
земля переселенцевъ восточнто направленія, т.-е. такого, когда большая 
часть выселившихся рано* или поздно приписывается въ м стахъ своего 
водворенія, а, сл дователыю, и находившаяся въ ихъ пользованіи обществен-' 
пая земля переходптъ въ распоряжеше общины; зд сь вопросъ о томъ, до 
пли посл отчисления нереселенца перейдетъ въ общество его земля,—во-
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просъ времени. Въ значительно пныхъ условіяхъ стоять общины, откуда 
выходятъ нереселенцы южнаю направленія,—въ Землю Войска Донскаго, 
въ Ставропольскую губернію,—-словомъ, «въ степь»: отчисляющіеся «степ
няки» составляютъ р дкое псключеніе; они живутъ вн своей родной де
ревни по 10—20 и бол е л тъ безъ перечисления по м сту жительства, 
по пасиортамъ, а, сл довательно, и приходящаяся на ихъ долю часть на
дельной земли числится за ними, ею распоряжаются они, а не общество. 
Въ такихъ болыппхъ селахъ, какъ Чернава, Горлово, Павелецъ, даже при 
посл днихъ перед лахъ (въ 1880—1881 гг.) иад льной земли по налич-
нымъ душамъ, были нар заны над лы и на вс хъ «стеішяковъ», хотя бы 
они десятки л тъ не бывали въ своемъ сел . жпвя съ своими семьями въ 
козачьихъ станицахъ и другихъ м стностяхъ южной Россіп и Кавказа. Та-
кіе сходцы обыкновенно ко времени перед ла прпсылаютъ метрнческія вы
писи пли свпд тельства м стныхъ властей о числ наличныхъ душъ муж-
скаго иола своей семьи; по этимъ документамъ ішъ и отводится над лъ. 
Обыкновенно все это устраивается заинтересованными въ томъ арендато
рами «сходческихъ душъ»: они или даютъ знать сходцамъ о предстоящемъ 
перед л , пли даже сами нарочно отправляются въ козачьп станицы, чтобы 
у свопхъ выселившихся земляковъ набрать въ аренду побольше над ловъ. 
Этотъ способъ съемки земли «степняковъ» весьма распространенъ въ за
падной части Скопинскаго у зда и составляетъ особый видъ барышничества: 
давъ «сходцамъ» небольшую «доплату» (1—2 р. на душу) за ихъ над лы, 
барышники пересдаютъ чіхъ другимъ крестьянамъ; такимъ образомъ, по. 
нужд въ земл , сконпискш крестьянинъ иногда сверхъ податей платптъ 
за «сходческую душу» 8 — 1 0 — 1 2 рублей ежегодныхъ «верховъ». Если 
припомнить, какія значительный количества «сходческой» земли освободи
лись въ н которыхъ общинахъ Скопинскаго у зда (отъ 1 — 2 десят. на 
работника), то станетъ понятно, насколько важенъ для м стиыхъ кресть-
янъ вопросъ о пад лахъ степняковъ. Д йствптелыю, во многихъ селеніяхъ 
не только запада Скопинскаго, но п на с веро-запад Данковскаго у зда 
(гд тоже много ушло «въ степь») вопросъ объ отобраніп въ общество 
над ловъ «степняковъ» и вообще вс хъ неотчислениыхъ переселенцевъ 
составляетъ въ настоящее время злобу дня. Такъ, папрпм ръ, въ Диви-
лякахъ (Лошаковской волости), въ болыпихъ селахъ Покровскомъ (Чури-
ковской волости) и Березнякахъ (Казининской волости) идутъ объ этомъ 
сильные споры. Въ Березнякахъ вс над лы «степняковъ» (около 70) 
арендуются немногими зажиточными дворами; а при полномъ отсутствіи 
иной аренды остальные домохозяева хлопочутъ о распред леиіи «сходче
скихъ душъ» между вс мп однообщшшиками; они даже предлагаютъ зна
чительно большую «награду» сходцамъ. за землю, ч мъ даютъ имъ пхъ 
•иастоящіе арендаторы. Въ н которыхъ селеніяхъ уже и теперь общества 
не пад ляютъ землей «степняковъ», пуская всю землю въ перед лъ только 
на души наличныхъ домохозяевъ. Въ Горлочевк (Зміевской волости) такъ 
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д лается давно уже: еще въ 1866 году горлочевцы разд лшш землю на 
208 душъ, вм сто прежшіхъ 256, такъ какъ много семей ушло въ низовыя 
губерніи, - І «врод какъ на переселеніе»; нрп коренномъ неред л 1873 
года земля вновь ушедшпхъ «на низы» была перед лена между наличными 
членами общины; при носл днемъ перёд л земли по наличнымъ мужскимъ 
душамъ (въ 1882 году) «иизовымъ сходцамъ» земли тоже не дано, на слу
чай же ихъ возвращенія оставлено 20 занасныхъ душъ, которыя пока раз
даются обществомъ по жребію—по одной душ на домохозяина. Въ с. Ка
тишь (Чуриковской вол.) при неред л по наличнымъ душамъ своей на-
д лыюіі земли (въ 1880 г.) «степнякамъ» над ловъ р шили не отводить, 
пока они не поселятся вновь на родин . Степняки подавали жалобу въ 
у здное по крестьянскпмъ д ламъ присутствіе; зат мъ д ло перешло въ 
губернское нрисутствіе и доходило до сената; но приговоръ общества приз-

нанъ законнымъ. 
И такъ, въ нашихъ у здахъ общественная земля переселенцевъ всегда 

остается въ обществ : часть ея (выгонъ и пастбищи) остается въ обще-
ственномъ пользованіи налпчныхъ дворовъ общины, а остальною сначала 
пользуются на правахъ арендаторовъ отд льные дворы, а зат мъ она 
распред ляется между вс ми членами общины согласно принятому основа-
нію разверстки над лыюй земли. Совершенно такъ же постунаютъ и съ 
общественной землей переселенцевъ изъ крест.ьянъ насл дственно-четверт-
наго влад нія: выгонъ и пастбища остаются въ обществ безъ всякаго 
вознагражденія самарцевъ, а (если есть у нихъ) общественные пашня, л съ 
и лугъ сдаются на первое время въ аренду отд льнымъ дворамъ, а зат мъ 
переходятъ въ общество. Впрочемъ, въ Даиковскомъ у зд были два слу
чая, когда общественная земля крестьянъ перешла въ частное вдад ніе, въ 
собственность отд дьныхъ ліщъ. Объ одномъ изъ нихъ уже было упомя
нуто: когда небольшая община села Бпгильдина уходила въ Томскую гу-
бернію въ полномъ составь, всю ея землю купилъ одинъ богатый крестья-
нинъ того же седа. ÄPFoft случай выхода земли переселенцевъ пзъ обще
ства совершился (и, в роятно, до сихъ поръ совершается) у крестьянъ 
с. Ыураевнп, получившихъ четвертной (дарственный) над лъ: вс пересе
ленцы 1881 и 1882 годовъ продали над лы отд льнымъ дворамъ своей 
общины. Д ло происходило такъ. Въ 1881 году надумали выйти на пере-
селеніе 16 дворовъ (35 г рев. душъ) названной общины; выйти пмъ было 
не съ ч мъ, но ихъ кто-то надоумилъ, что они могутъ продать свой на-
д лъ, такъ какъ онъ данъ пмъ въ даръ и выкупа за него никакого не 
платится. Тогда вс 16 дворовъ предложили обществу оставить за собой 
ихъ землю, уплатпвъ по 75 р. за дущевой над лъ (0,0 десятины), грозя 
въ протпвцомъ случа продать на сторону. Общество р шпло выплатить 
выселяющимся требуемую сумму, постановивъ о томъ приговоръ (27 апр ля 
1881 года), въ которомъ говорится: * Полевой же ихъ (переселяю
щихся) над лъ и усадебный м ста, какъ есть дарственный отъ жены д й-
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•ствнтелышго статскаго сов тшіка Е. А. едоровой, мы вс мъ обществомъ 
принимаемъ на себя, за каковой пад лъ уходшцимъ крестьянамъ сд дуетъ 
выдать вознагражденіе. Но какъ наше общество въ настоящее время де-
негъ дли уплаты не им етъ, почему мы уполномочиваемъ седьскаго нашего 
•старосту Ив. Егорова Шимарева п' крестьянина Конст. ед. Разсказова 
отправиться въ какой они прпзнаютъ выгоднымъ банкъ и заложить въ оный 
всю дарственную отъ г-жи едоровой намъ землю въ количеств 363 де-
сятинъ на срокъ^ какой они, уполномоченные, прпзнаютъ полезпымъ, и 
взятьподъ оную землю изъ банка, пзъ указанныхъ процентовъ, денегъ 2,662 
руб. сер., который деньги уполномоченные обязаны доставить намъ въ об
щество». Но заемъ не состоялся; рязанскій банкъ об щалъ выдать тре
буемую сумму, но приходилось ждать ея 6 м сяцевъ, а переселенцамъ надо 
было отправляться въ путь, — и над лы пхъ перешли въ руки богатыхъ 
ирестьянъ общества (въ числ пхъ старшина), весьма предусмотрительно 
обставившихъ эту покупку: переселенецъ передавалъ землю въ общество, 
а оно уже отъ себя вручало и покупщику «въ в чпое и потомственное влад -
ніе», обставляя эту передачу такими условіями, что фактически земля ни
когда не можетъ вернуться въ общество. Въ виду интереса иередаваемаго 
-факта, сд лаемъ дословныя выписки изъ сельскаго приговора 2- октября 
1883 года: «...Крестьяне села Мураевнп, едоровскаго общества, бывъ со
браны на сельскій сходъ... выслушали словесное предложеніе крестьянъ 
дашего общества Ив. Соколова, едора Лазутина и Дм. Баева о томъ, что 
они съ своими семействами желаютъ отправиться на жительство въ отда
ленный губерніи, свой же- полевой над лъ п усадебное ы сто на 4 души 
предо став ляютъ въ расиоряженіе нашего общества и отъ этого над ла они 
навсегда отказываются. Мы, посов товавшпсь между собою, вс единогласно 
постановили: полевой над лъ и усадебное м сто на 4 души принять въ 
распоряженіе общества и оный над лъ отдать въ в чное и потомственное 
Блад ніе, (такъ) какъ означенный над лъ есть дарствелный отъ г-жи е-
доровой сл дующимъ крестьянамъ: . Семенову и Дмитрію (не разобрано), 
съ т мъ, чтобы они платили за эти 4 души вс подати». Дальше гово
рится, что общество можетъ отобрать эти над лы въ случа неисправнаго 
•платежа за нихъ; но дальн йшія слова приговора д лаютъ невозможнымъ 
переходъ земли въ общество и въ такомъ случа : «А такъ какъ упомя
нутый над лъ есть дарственный отъ г-жи ., то крестьянами, принявшими 
•его на себя, отдана сумма (о ея разм рахъ приговоръ предусмотрительно 
умалчиваетъ; а платили они по 50 р. за иад лъ), то если общество оный 
над лъ пожелаетъ возвратить въ свою пользу, тогда общество обязано упла
тить крестьянамъ, принявшимъ на себя над лъ уходящихъ крестьянъ, за 
каждый душевой над лъ, т.-е. за каждую душу 150 р. сер.» Чрезъ н -
•сколько строкъ д лается такая оговорка: «если только на это найдется 
законная причина, а безъ оной общество отобрать над лъ не им етъ права». 
Въ конц приговора подтверждается полное обезземеленіе уходящихъ на са-
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мару: «Но если же они пзъ отдалеішыхъ губерній возвратятся обратно въ 
наше общество, тогда они уже должны оставаться безъ над ла земли». 

Случаевъ перехода общественной земли переселенцевъ въ руки частныхъ 
лицъ больше не было. Это главнымъ образомъ зависитъ отъ нежеланія 
покупателей влад ть чрезиолосными или слишкомъ малыми участками кресть-
янскихъ над ловъ., Если же представится возможность купить бол е или 
мен е крупный и сплошной участокъ, то и на общественную землю поку
патели всегда найдутся. Мы уже это вид ли. на прим рахъ Демкинскихъ 
выселокъ и Лычнаго: на землю об ихъ общинъ находились покупщики, 
лишь бы вс крестьяне очистили над лъ. Приведу еще два подобныхъ при-
м ра. Крестьяне сельца Пителина (близь Ранеибурга) разсказывали, что 
м стный купецъ «сбивалъ» ихъ выселиться сразу въ большомъ количеств 
(душъ 150 ревизскпхъ, т.-е. полъ общины); въ такомъ случа онъ об -
щалъ дать самарцамъ рублей по 100 на душу, лишь бы вся земля ихъ 
«ему въ пользу на в ки пошла». Общество не согласилось на это, объяс
няя свой отказъ т мъ; что «половина уйдетъ, а другая по старому не при 
чемъ останется,—земли не прибудетъ». Въ другомъ случа землевлад лецъ, 
при помощи весьма запутанной комбинаціи, хот лъ не только н сколько 
округлить своп влад нія, но и придти на помощь переселенцамъ и остаю
щимся хозяевамъ общины: крестьяне соглашаются на дарственный над лъ; 
отр занная отъ нихъ земля переходитъ къ землевлад льцу; уходящіе до
мохозяева даютъ фиктивное обязательство остающимся продать имъ свою 
долю полученнаго въ даръ над ла, на самомъ же д л она переходитъ къ 
нимъ безпяатно, за что землевлад лецъ помогаетъ переселенцамъ н кото-
рой суммой денегъ. Такъ передавалъ намъ родствешшкъ упомянутаго земле-
влад льца, близко знакомый съ д ломъ. Эта попытка настолько интересна 
и, вм ст съ т мъ, сложна, что намъ кажется не лишнимъ привести для ея 
разъясиенш документалыіыя данный. 

15 февраля 1881 года состоялся приговоръ общества временно-обя-
занныхъ крестьянъ с. Истобнаго; изъ него и сд лана сл дующая выписка: 
вс 11 домохозяевъ общины, собравшись на сходъ, «слушали иредложеніе 
пов реннаго пом щицы нашей о томъ, что иом щица даетъ намъ въ даръ 
шізшій душевый над лъ на • основаиіи 55 и 56 ст. иоложенія о выкуп , 
т.-е. по 2,200 саженъ на каждую ревизскую душу, а на вс 41 душу, 
т.-е. на все общество,—37 дес. 1,400 саж. и что зат мъ остальная земля 
(пзъ нын существующаго над ла 66 дес. 1,200 саж.) въ количеств 28 
дес. 2,200 саж. должна поступить обратно въ ея влад ніе. Посов товав-
шись между собою и находя изложенное выше предложепіе пом щицы нашей 
для насъ весьма выгоднымъ (ибо при незпачительномъ уменьшеніи нашего 
пад ла—на 1,6921/.2 саж. па душу, а на все общество 28 дес. 2,200 саж.— 
остальную, большую часть нын существующаго над ла мы нолучаемъ въ 
даръ, и, такішъ образомъ, ежегодный платежъ оброка—по 5 р. л?8/, коп. 
съ души, а на все общество 236 руб. 77% коп.—сокращаются фвсегда). 
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единогласно онред дили: предложеніе поы щицы объ уменьшенін нашего 
над ла до ыизшаго разм ра 2,200 саж. на душу принять». Въ тотъ же 
день (15 февраля 1881 г.) 7-ю домохозяевами этой обіцины, собравшимися 
на переселеніе, дано сл дующее обязательство: «Мы шіжепорисавшіеся 
временно-обязанные крестьяне села Истобнаго (сл дуетъ 7 нменъ домохо-
зяевъ^ согласно состоявшагося нашего общества приговора о томъ, что 
буде полюбовная сд дка о полученіи обществомъ въ даръ душеваго над ла 
въ количеств 2,200 саженъ на душу будетъ утверждена губернскимъ по 
крестьянскимъ д ламъ присутствіемъ, мы, вышеозначенные крестьяне, сд -
лавшись собственниками, сл дуемый тогда над лъ нашъ съ семействами 
(вс хъ 25 душъ или 22 дес. 2,000 саж.) обязуемся продать обществу на
шему крестьянъ». Въ конц обязательства назначена неустойка въ 1,000 р. 
за неисполненія его. Такимъ образомъ, вс , повидимому, выигрывали: по-
м щица, хотя и не дешево (ц ною выкупной суммы, которой лишалась, и 
н котораго пособія переселенцамъ), пріобр тала около 29 десят. земли; 
переселенцы получали помощь на дорогу (разм ръ ея не удалось выяснить), 
а остающіеся хозяева должны бы выиграть больше вс хъ: имъ на 16 ос
тавшихся душъ пришлось бы 37 десят., т.-е. по 2,/3 десятины на душу, 
вм сто прежнпхъ 13/3 десятины, и они освобождались отъ оброка и выкуп-
наго платежа. Но, во-первыхъ, безъ этой сложной комбинаціи вся земля 
переселенцевъ осталась бы въ обществ , а при ней оно теряло 29 десят., 
такъ что выгонъ скота на своемъ над л сталъ бы вовсе невозможенъ; 
во-вторыхъ, указанное увеличеніе над ла на душу возможно при болыпомъ 
числ ушедшихъ на переселеніе душъ (25); на самомъ же д л многіе 
отдумали выселяться; ушло только 13 ревизскихъ душъ, такъ что на каж
дую изъ оставшихся 28 пришлось бы только по Г/з десят., т.-е. меньше, 
ч мъ было; въ-третьихъ, выселявшіеся, въ случа возвращенія на родіщу, 
становились бы безземельными. Посл сказаннаго едва ли можно пожал ть, 
что присутствіе по крестьянскимъ д ламъ не сочло возможнымъ утвердить 
приговора о дарствениымъ над л , почему и не состоялась эта сложная 
сд лка. 

Намъ приходилось слышать отъ н которыхъ м стпыхъ землевлад ль-
цевъ, что для доставленія средствъ на переселеніе и даже во имя спра
ведливости необходимъ законодательный актъ, принуждающій общества упла
чивать своимъ переселенцамъ полную стоимость оставляемыхъ ими земель 
или хотя всю часть внесенной ими выкупной ссуды. Не говоря уже о томъ, 
что такой законъ совершенно не соотв тствовалъ бы понятіямъ крестьянъ 
общинпиковъ, онъ и не выполпииъ: общества не располагаютъ необходи
мыми средствами для такой покупки,—п выселяющіеся должны бы были 
идти на бол е выгодную для общества сд лку, или земля ихъ стала бы 
чаще попадать въ стороішія руки. Сейчасъ мы увидимъ, какъ иногда сами 
общества р шаютъ' вопросъ о помощи своимъ самарцамъ. 

Польза для общества отъ общественной земли переселенцевъ настолько 
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ясно сознается крестьянами, что во многихъ селеніяхъ душевыхъ и даже 
иногда душево-четвертпыхъ *) крестьянъ организована довольно правильная 
помощь выселяющимся однообществеиникамъ. У насъ есть отрывочныя ука
за иія на то, что н которыя общины помогали свонмъ переселенцамъ, вы-
ходившимъ изъ нихъ л тъ 20 назадъ; такъ, наприм ръ, при упоминавшемся, 
уже, случа переселенія начала 60-хъ годовъ изъ Ермолина и Дмитріева, 
«проходка» самарцевъ была на счетъ казны, а общество давало иыъ «въ 
помощь» по 6 рублей на душу. Иногда настолько сильно чувствуется пот
ребность освободиться отъ части своего населенія, что само общество вы-
зываеть желающихъ переселяться, об щая «поддержать» пхъ; но обыкно
венно міръ оказываетъ помощь уже изготовившимся въ путь по своей 
йниціатив . Помощь общества проявляется или въ томъ, что оно даетъ 
переселенцу н которую сумму на руки, или (чаще) «дозволяя» ему сдать 
свою над льную землю на 1, на 2 или на 3 года, беретъ на себя уплату 
за него податей въ теченіе этого времени; при этомъ обществу представ
ляется та выгода, что чрезъ означенный срокъ земля самарца поступаетъ 
въ ыірское распоряжение, хотя бы ещё и не состоялось его отчисленіе. Обще-' 
ство проигрываетъ только въ случа возвращенія переселенца на родину; 
но и тогда, получая обратно над лъ, вернувшійся обыкновенно обязы
вается уплатить міру полученное пособіе, хотя съ разорившагося б дняка 
взять его не легко. Посмотримъ на наибол е выясненные случаи мірской 
помощи переселенцамъ. 

Душевые крестьяне сіела Требунокъ и дв общины душево-четверт-
ныхъ крестьянъ (одна—седа Бишльдииа, другая—с. Климова съ дер. SKa-
биной) взяли па себя платежъ податей за своихъ самарцевъ на 1 годъ. 
Общественная земля требуиковскихъ и бигильдішскихъ самарцевъ посту-
наетъ въ міръ чрезъ годъ, а въ Климов —чрезъ два года, а до т хъ поръ 
она сдана переселяющимися отд льпымъ домохозяевамъ. 

Общества Чечоръ, Кривополяііья и Топокъ (вс крестьяне, бывшіе госу
дарственные, душевые) взяли на себя уплату податей за своихъ переселен-
цевъ въ теченіе 2 л тъ; переселенцамъ же «дозволено» сдать на зтотъ 
срокъ над лы въ свою пользу, а усадьбу на 12 л тъ. Первыя два сел«нія 
высказывали твердую р шіімость и впосл дствіи оказывать подобную же < 
помощь всякому, пожелавшему уйти на вольныя земли. Сд лаемъ выписку 
изъ приговора ,дер. Чечоръ. 2 февраля 1880 года собрались на сходъ вс 
домохозяева деревни; на сход «желающіе удалиться изъ нашего общества 
для собственныхъ надобностей въ разныя губерніп Россіііской имперіи съ 
своими семействами на работу ЙО) просили общество, чтобы мы дали имъ 

") 'Г.-е. іикпхъ, у которыхъ и(*і е иди мен е значительная часть патмп нахо

дится аг общипномъ ч.іад піи, в остальная Принадлежитъ отд льнымъ ÄBOji;t»n. mc 
йасл дственн,о.ыъ прав . 

" ) СоОствеіГно не ..на ]]айоту ; і, а на нереееленіе; нто выраженіе употреблено въ 

i'.ii.iy обхода закона. IIa возможность итого, какъ мы вгд ли. вынуждена бил« на
мекнуть сана адмішпстрація. 

[IBVEC. КРЕСТ. РЯЗ. ГУВ. .11 
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какое-нибудь вспомоществоваше на дорожный нхъ путь. Потому мы им ли 
сужденіе между собою и вс единогласно приговорили: дать имъ на дорож
ный ихъ путь, во-первыхъ. воспользоваться своею душевою пахотного 
землею, принадлежащею на ихъ ревизскія души, въ течепіе, двухъ л тъ, 
начиная съ сего 1880 года, а кончать въ 2-хъ поляхъ въ 1881 году и 
одно поле въ 1882 году пос ять озимый хл бъ. Казенныя подати и мір-

• скіе сборы, которые принадле?катъ на ревизскія ихъ души, мы должны 
уплачивать вс мъ обществомъ. Во-вторыхъ, усадебной землей переселенцы 
должны (т.-е. могутъ) воспользоваться въдеченіе 12 л тъ. По прошествіи 
сказанныхъ сроковъ земля полевая и усадебная должна поступить въ обще
ственную пользу». 

Общества Малаго Пителина (Крючковской волости) и Кривополяньн 
(первые—крестьяне, бывшіе пом щичыі, вторые—бывшіе государственные, 
душевые) позволили своимъ переселенцамъ 1880 и 1881 гг. сдать усадьбы 
па 12 л тъ, а остальной над лъ на 3 года и на З ж е года приняли на 

4 себя ихъ платежи. Въ кривополянскомъ приговор (1 февраля 1881 г.) 
по этому поводу ясно оговаривается обязательство переселяющагося отдать 
обществу обратно получаемое имъ пособіе, если онъ захочетъ обратно по
лучить свою землю: уплату податей за переселенцевъ въ тніеніе трехъ 
л тъ «ирииішаемъ вс мъ обществомъ на себя, съ т мъ только, ежели 
кто-либо пожелаетъ получить свое усадебное пом стье и полевую землю 
въ прежнее свое распоряженіе, то онъ обязанъ уплатить нашему обществу 
за вс 3 года то самое количество суммы, сколько будетъ уплачено за 
него въ теченіе трехъ годовъ». И пителпнцы, и крив.ополяіщы позволили 
переселенцамъ сдать свои над лы отд льньшъ домохозяевамъ; но кривопо-
ланцы пед ли черезъ дв , когда выяснились арендный ц ны самарскихъ на-
д ловъ, постановили взять въ общество еще не сданную землю самарцевъ, 
уплативъ имъ за нее по опред лившейся ц н изъ общественныхъ суммъ. 
Tain, какъ «самарскихъ дунтъ» ,было слишкомъ мало, чтобы расиред лить 
ихъ безъ особеинаго дроблепія между вс мй дворами этого громаднаго 
села, то он были разбиты по «сотнямъ», на которыя оно д лится для 
удобства въ адмшшстративномъ отношеніи; каждая сотня сдала «самарскія 
души» н которымъ изъ своихъ домохозяевъ «по своей ц н »; з выру-
чеиныхъ денегъ пошла въ подати, на другую же половину ихъ «помянули 
самарцевъ». 

Состояние на выкуп крестьяне сельца Пителина (тоже Крючковской во
лости) и бывшіе государственные крестьяне села Пупокъ оказывали своимъ пе
реселенцамъ непосредственно денежную помощь. Пптелинскіе переселенцы 
свои душевые над лы оставляли въ полное распорнгрніе общества, а «за та
ковое ихъ оставлепіе земли въ распоряженіе общества.—какъ говорится въ 
сельскомъ приговор 2 марта 1881 года, — мы даемъ имъ въ награду за 
каждый душевой над лъ но 22 р. 50 к. сер.». Дальше приговоръ обуслов
ливает'!, возвращеніе земли выселяющемуся не иначе, какъ по полученііі 
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съ него выданной ему «наградной» суммы. Пителинцы по нейм нш ни 
наличныхъ средствъ, ни кредита очень затрудняются исполнять свой при-
говоръ: пегд взять такихъ значительныхъ денегъ, хотя такую операщю 
н считаютъ очень выгодною для общества. Въ Пупкахъ переселенцамъ 
1880 года общество позволило сдать усадьбу на 3 года, а остальной на-
д лъ только на годъ,, пришівъ на себя ихъ платежи; чрезъ означенные 
сроки земля ушедшихъ поступитъ въ общество. Въ 1881 году о пособіи 
выселяющимся былъ составленъ приговоръ: самарцы, попрежнему, могли 
сдаіть усадьбу на 3 года, а за остальную землю получали по 5 р. на каж
дую ревизскую душу и, сверхъ того, по 3 р. «на всякое званіе», т.-е. на 
каждаго наличнаго члена семьи, кром домохозяина (возиаграждеше по 
числу ревизскихъ душъ давалось какъ бы на его долю). Чтобы добыть 
денегъ для такого пособія переселенцамъ. пупковцы сдали купцу подъ рас
пашку 10 десятинъ выгона за 730 руб. Не знаютъ, удастся ли и посл -
дующихъ самарцевъ такъ же «проводить», но очень бы хот ли этого: 
земля переседенцевъ над лена по- числу оставшихся ревизскихъ душъ, и 
польза отъ подобной операціи очевидна. 

Изъ приведеииыхъ случаевъ (а приведены вс намъ изв стиые ' ) 
нельзя не зам тить, что помощь переселенцамъ оказывается преимущест
венно бывшими государственными крестьянами: изъ 9 случаевъ только 2 
падаютъ на долю пом щичьихъ крестьянъ, да и то въ сельц Пителин 
пособіе едва ли состоится за неим ніемъ средствъ у общества. Это и по-
нятно: бол е зажиточные й лучше снабженные землей государственные 
крестьяне им ютъ больше средствъ для такой помощи,—у однихъ окажется 
запасный общественный капиталъ, другіе срубятъ л съ или отдадутъ подъ 
распашку часть выгона и пр.; да и вообще большая стройность въ движе-
аіп бывшихъ государствеииыхъ крестьянъ сказывается и въ этомъ случа . 

Еще въ н сколькихъ общинахъ, ясно сознавшихъ пользу для себя отъ 
переселенія, тоже хот ли бы помочь самарцамъ; но, кром недостатка 
средствъ, остановка бываетъ, во-первыхъ, за т мъ, что въ такомъ случа 
станутъ уходить б дняки; н которымъ изъ нихъ, несмотря на помощь, 
не удастся, пожалуй, устроиться на новыхъ м стахъ, а, вернувшись домой, 
они пбтребуютъ свою землю отъ общества. Во-вторыхъ, такое вм шатель-
ство общества иногда вредно самимъ самарцамъ: не всегда найдутся охот
ники на покупку постройки сходцевъ безъ земли и особенно безъ усадьбы; 
міръ же, помогая переселенцамъ, изъ-за земли-то и хлопочетъ; онъ ста
рается и усадьбу получить въ свое распоряженіе не дальше, какъ чрезъ 3 
года (р дко чрезъ 12), а стройка обществу не нужна. Общество государ
ствеииыхъ душевыхъ крестьянъ седа Дубоваго и въ настоящее время 
освобождаетъ своихъ самарцевъ на годъ отъ вс хъ податей, принимая ихъ 
на себя; но оно подумыпаетъ о гораздо бол е капитальной помощи такимъ 

°) ІСроічі; одного,—тоже у оывшихъ государствейньіхъ крестьянъ,— о которомъ 
сёйчасъ будетъ упомянуто. 

I f 
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ііереселенцамъ, которые будутъ им ть пріемный приговоръ общества,' куда; 
идутъ на жительство: такіе самарцы почти нав рио не вернутся назадъ— 
и ихъ землею міръ можетъ сы ло распоряжаться. Такой приговоръ, по всей; 
в роятности, скоро состоится, а средства у этой громадной общины най
дутся въ сдач подъ распашку мірской земли нзъ-подъ л са или выгона, 
что и теперь практикуется для иныхъ ц дей. 

Ером разобраннаго прямаго и главнаго вліяпія переселе'нческаго дви-
женія на остающихся крестьянъ, — т.-е. кром н котораго улучшенія 
ихъ земельныхъ условій,—оно не остается безъ значенія и для йзм нені» 
-арендныхъ ц нъ на землю и заработной платы при землед льческомъ труд . 
крестьянъ. Въ н которыхъ м стахъ и крестьяне, и землевлад льцы указы
вали на возрастаніе ц нъ на рабочія руки и даже на паденіе арендной 
ц ны на землю въ м стахъ усиленнаго выселенія. Въ іігодновской волости, 
н которые землевлад льцы говорили, что, благодаря выселеиіямъ оттуда, 
вздорожала обработка земли въ ихъ экономіяхъ и ростъ арендной д ны 
на землю значительно осдабъ. Крестьяне Головинщинской волости гово
рили, что ц ны на заработки поднялись, хотя растетъ и арендная ц на, 
земли. Крестьяне Пиковыхъ-Рясъ свид тельствовади о быстромъ подъем 
ц нъ па землед льческія работы: съ 1881 года за обработку и уборку 
десятины платятъ 6 р., вм сто прежнихъ 4 руб. 50 коіи; на такие же по
вышение указывали и крестьяне села Гагина: съ 4 на 5 р. Мы уже знаемъ, 
что съемныя ц ны на землю быстро растутъ за последнее время; но въ 
одномъ большомъ сел (Журавинк ), благодаря значительному "/о кысе-
ленігі (18%J, ои въ 1881 году упали на 16 р. за десятину, вм сто 20 
руб. 1880 года. Если въ носл днемъ случа несомн нно вліяиіе отлива 
паселенія па падеиіе арендныхъ ц нъ, то про остальные случаи можно 
только заключить, что переселенческое двнженіс лишь н сколько ум рило 
быстроту роста съемныхъ ц нъ на землю. Къ мн ніямъ о причинной связи 
переселенческаго движенія въ разсматриваемыхч. у здахъ. съ иовышеніемъ. 
заработной платы надо относиться очень осторожно:, посл днее могло-
произойти и отъ поднявшихся ц нъ на хл бъ, что становится особенно 
в роятпымъ въ виду ПОДНІІТІЯ ц нъ на заработки и въ н которыхъ м ст-
ностяхъ, гд выселеній почти не было. Все же можно съ большой в роат-
иостью приписать возвышеніе ц нъ па землед льчеслія работы отчасти-
и отливу рабочихъ силъ въ новыя и далекія м ста. 

Вообще нельзя сомн ваться, что усиленіе переселенческаго движеиііі 
оказало бы благотворное вліяніе па остающееся крестьянское населеше 
нашихъ у здовъ не только улучшеиіемъ ихъ земельныхъ • условій; оно 
подняло бы крайне низкую зд сь заработную плату и понизило бы страшно 
возросшую земельную ренту, нер дко поглощающую всю прибыль крестья-
ішна-арендатора. Но при настоящихъ разм рахъ движеши вюсд дніе два 
результата его едва зам тны, да и самое улучшеніе земельныхъ ус.иовііі... 
какч. мы вид ли, ощутительно только дли неболыиаго числа общинъ. 
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Въ настоящемъ изсл дованіи мы не считаемъ удобиымъ касаться пересе-
леическаго движенія изъ другихъ губерній, такъ какъ число достов рныхъ 
уііазаній по этому вопросу для другихъ м стностей весьма незначительно, 
да и т .данныя, какія им ютея, несравнимы съ цифрами, предложенными 
въ этой работ . Но и изъ т хъ изсл дованій, какія уже до настоящаго 
времени вышли по крестьянскимъ переселеніямъ, а также изъ газетныхъ 

, сообщеній можно заключить, что нереселенческое движеніе изъ разныхъ 
м стностей отличается отъ рязанскаго не только по своимъ разм рамъ и 
лаправленію, но и самый характеръ его, а въ частностяхъ—и причины 
его далеко не одинаковы въ разныхъ губерніяхъ, Такъ, наприм ръ, изъ 
всего предъидущаго мы вид ли, что переселеиія рязанскихъ крестьянъ отли
чаются значительной стройностью и обдуманностью; случаи обратнаго воз-
вращенія переселенцевъ на родину немногочисленны; изъ другихъ же м ст-
ностей крестьяне стремятся иногда въ далекую сторону крайне неосмотри
тельно, и такое переселеніе, конечно, сопровождается массой несчастій. 
Такъ было, наприм ръ, въ недавнемъ движеніи на Амуръ изъ Еонстантино-4 

градскаго у зда, Полтавской губерніи; то же, в роятно, можно наблюдать 
и въ другихъ м стиостяхъ, гд переселенія начались недавно; то же было 
и въ начал движенія изъ бывшихъ пом щичыіхъ крестьянъ Раненбург-
скаго у зда. Мы вид ли также, что главной причиной переселенія изъ Ря-
.зансЕОЙ губ. является нужда во вс хъ ея видахъ и въ особенности несо-
;разм рность количества над льной земли съ рабочими силами семьи. Пови-
димому, т же причины гонятъ крестьянина на вольный земли и изъ мно-
піхъ другихъ м стностей Россіи; но г. Романовъ въ своемъ изсл доваиіп 
первсёленій Вятской губ. доказываетъ, что тамъ выселенія крестьянъ 
д'тоятъ въ т сиой зависимости отъ недостатка л совъ, а не отъ общаго 
;разм ра над ла, что обусловливается всей системой хозяйства вятскаго 
крестьянина. Изъ названнаго труда г. Романова видно, что выселенія 

'крестьянъ -Вятской губерніи не только не облегчаютъ участи крестьянъ, 
•остающихся на м ст , но д лаютъ ее еще бол е тяжелой; того же сл -
. ду тъ ожидать и для вс хъ остальныхъ м стностей, гд доходность над ль-
пой земли не окупаетъ лежащихъ на ней платежей. Напротивъ, въюжиыхъ 
у здахъ Рязанской губ. и въ другихъ м стностяхъ съ ц нной землей оста-
ющіеся на м етахъ крестьяне много выпгрываютъ, получая въ свое распо-
ряженіе над лы переселенцевъ. Эти прим ры съ достаточной ясностью 
указываютъ на необходимость (и, главнымъ образомъ, м стныхъ) изсл до-
ваній иереселенческаго движенія въ разныхъ губерніяхъ Россіи, прежде 
ч мъ позволить себ бол е или мен е обосиованныя обобщенія по поводу 
этого сложнаго явленія народной жизни. Подобнаго рода соображенія и 
заставляютъ наеъ воздержаться чотъ какихъ бы то ни было выводовъ и 

.заключеній вн пред ловъ изсл дованнаго нами района. 



I 

Письма переселенцевъ. 
(Выписки ед лавы дословно; исправлена только ор ографія ппсезаъ и рааставлены 

знаки препинанія]. 

Данковскій у з д ъ . 

№ 1. Эти вопросы были составлены крестьяниномъ Баловневской во
лости Петромъ Васильевичемъ Козловымъ и посланы въ Томскую гуоерніш 
знакомому переселенцу, который вернулъ ихъ съ приведенными зд сь отв -
тами, писанными собственшіручпо (въ 1880 году). 

Вопросъ 1. Описать, какая ц на 
на землю снять въ аренду, почемъ 
за 1 десят. въ годъ и если можно 
купить, то тоже почемъ за 1 дес? 

Вопр. 3. Какого качества земля: 
черноземъ, песчаная илисуглинокъ, 
новная или уже бывшая подъ по-
с вомъ? 

Вопр. Н. Сколько родитъ деся
тина при среднемъ урожа и ка
кого хл ба. какъ-то: пшеницы, ржи. 
овса, гречи, проса, гороху, карто
феля и т. п.? 

Вопр. 4. Еакъ дорогъ хл бъ 

каждый особо в куда идетъ сбытъ 

его? 

От тъ 1. Участки есть въ казн 
только м щанамъ—40 к. за 1 десят. 
въ годъ, а мужику участка н тъ, 
потому что земли довольно безъ-
казны, довольно п покосу. 

Отв. 2. Земля — черноземная, 
а песчаной н тъ и суглинку не бы-
ваетъ, а залоги и новя. Залогъ 
лежитъ годовъ 10; тогда пашутъ. 

Отв. 8. Урожаи пшеницы при 
среднемъ урожа 70 пуд., рожь— 
70 нуд. (мало занимаются), овесъ— 
копенъ 15, умолотъ 10 м ръ, греча 
l'OO пуд., проса 100 пуд.,, ярица 
100 пуд. съ десятины. 

Отв. 4. Пшеница лучшая 40 к., 
рожь 30 к., овесъ 15 к., пшено 
50, гречпевая крупа 50 к.,горохъ 
30 к. Греча родится,—только пос й 
разъ, —годовъ 20-ть: не с ютъ,. 
только пашутъ. 
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Bonp. 5. Кагсь дорога обработка 
земли, какъ дороги работники и 
какъ дороги поденщики; конные и 
п шіе? 

Вопр. 6. Есть ли вблизи гос-
подскія им нія, заводы, фабрики и 
разныя промышленный заведенія? 

Вопр. 7. Можно ли поступить 
челов ку на должность въ прика-
щики, конторщики"), писаря, ста
росты и ключники и какая ц на 
жалованья каждой должности? 

Во р. 8- Какъ дороги овцы, 
лошади, коровы и вообще домашній 
скотъ противъ зд шней м стности? 

Вопр. 9. Описать маршрутъ, ка-
кимъ путемъ про хать: гд жел з-
ной дорогой, гд водянымъ путемъ; 
какъ дорогъ про здъ каждаго че-, 
лов ка и какъ дорогъ провозъ ба
гажа и клажи? Чре^ъ какіе города 
лежитъ путь? 

'J Аиторъ вопросовъ оылъ 

Отв. 5. Обработать десятину 
пшеницы совс мъ ц ною 10 руб. 
Спахать залдгъ—2 р. (который ле
житъ л тъ 20-ть), по второму разу 
только 1 руб.; нанять работника 
въ годъ 3 0 - 4 0 р. Съ лошадьми 
никто тамъ не работаетъ, потому 
что своей работы много. 

Отв. 6. Господъ тамъ въ Си
бири н тъ и участковъ н тъ, только 
участки въ казн м щанамъ еда-
ютъ; есть купечесціе винные за
воды, а стеклянныхъф£|брикън тъ. 
Есть золотые пріиски;.' работаетъ, 
кто хочетъ. 

Отв. 7. Въ старосты тутъ не 
поступишь; господскихъ_ домовъ 
н тъ; въ прикащики, ключники, 
конторщики не поступишь, только 
если же къ купцу и ц ны вамъ не 
скажемъ,—мы сами не знаемъ про 
это и слуху н тъ; только можешь 
открыть вольный кабакъ 

Отв. 8. Овцы лучшія 2 р.; ко
рова 20 р., а въ'Россш 40 р.; 
лошадь 20 р., а въ Россіи 40 р. 

Отв. 9. Съ Рязани до Перми 
на пароход — 6 р . съ челов ка, 
съ десяти л тъ до пятнадцати — 
3 р., значить, нолбилета; съ Пер-

" ми до Екатеринбурга по жел зногі 
дорог 7 р., съ 10-ти до 15-ти -
половина; съ Екатеринбурга до Тю
мени на дошадяхъ въ повозкахъ 
1 р. съ челов ка или 25 к. съ 
пуда; съ Тюмени до Томска на ца-
роход 6 р.—тоже какъ съ Рязани 
на пароход ; съ Томскаго до Бій-
скаго 4 р. съ челов ка; багажъ 
не ровенъ, нужно справиться въ 
Рязани въ контор ; только что мо
жешь на себ унесть — за то не 
платятъ. 

комъ па родин . 
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Bonp. 10. Какъ дорогъ л съ 
строевой и дровяной, въ^ какомъ 
отъ этой м стностп разстояиіи, 
какъ дорогъ перевовъ его и какой 
л съ: дубовый, сосновый, березо
вый или осиновый я ЛИПОВЫЙ'? 

опр. П. М стность лежитъ при 

какой р к ? Какъ велика р ка? 

Рыболовна или н тъ? 

опр. 12. Какіе народы uace-

ляютъ эту м стность: русскіе пере

селенцы или казаки, или башкиры, 

или киргизы? Подробно, сколько 

каждыхъ изъ народовъ? 

опр. 13. Можно ли купить 

участокъ земли десятинъ въ 50 и 

у какого влад льца, а также снять 

въ аренду и на какой срокъ? 

опр. 14. Есть ли въ городахъ 

торговля товаромъ, какъ-то: 'сук

нами, ситцемъ, чаемъ, сахаромъ, 

жел зомъ'и вс ми домашними ве

щами? 

опр. 15. Есть ли хорошая охо

та, водятся ли зв ринкакіе именно, 

водится ли дичь и тоже какая имен

но; можно ли тамъ купить пороху 

и какъ онъ дорогъ? 

Отв. 10. Л съ' отъ насъ 25 • 
верстъ, сосновый; древа какія 
хочешь набирай: хоть « аршина 3 
кругомъ—12 к., а если въ казн 
возьмешь билетъ, — только одинъ 
рубль,—вози, "сколько надобно. 
Дрова сажень два руб. купить; 
бревнами аршииъ по 10 длиной, 
толщины" четвертей 8-ми—за 40 к. 
купишь прямо у двора. Своего па-
д льнаго—хоть на д лый домъ кед-
ровъ. 

Отв. П. Р ка... Р ки есть вся-
кія и озера—рыбныя и нерыбныя; 
озеро, при котор мъ мы, — рыбы 
мало и мелкая р ка; Обь — только 
верстъ 12. 

Отв. 12. Народъ весь изъ Рос-
сіи; киргизы и башкиры отъ насъ 
далече,—есть мало на Алтайскихъ 
горахъ; есть сибиряки природные, и 
то православные; ходить въ церковь. 

Отв. 13. Участки земли купить 
на в чпо—не рродаютъ; участокъ 
земли только въказн сдаютъкупцу 
или м щанину за десятину 40 к. 
въ годъ; участки даются только на 
5 л тъ, — сверхъ того съизнова 
сыиай. 

Отв. 14. Торговля всякая, какъ 
въ Россіи, и всякій товаръ—сукно 
и ситецъ, про то говорить нечего; 
чай - дешевле, сахаръ дороже—35 
коп. фунтъ; самоваръ въ каждомъ 
дом мужиковъ. 

Отв. 15. Боры возл ; охоты 
много—медв дь и всякій зв рь: 
лиса, волкъ, заяцъ, прочіе зв рьн 
не знаемъ, какъ назвать. Птица 
есть всякая; утки, гуси и куры, и 
дичи много. Охотой бол е занима
ются; купить порохъ дешевле въ 
Россіи. 
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Bonp. 16. Родится ли тамъ ленъ, 

шапуста и бакчевыя растенія и есть 

ли фруктовые сады? 

1 Бопр. 17. Какой тамъ климатъ: 

•благопріятный ли для здоровья? 

Бопр. 18. Есть ли въ этомъ сел 

православная церковь, и торговое 

.ли село или н тъ? 

Бопр. 19. Если тамъ строить

ся, то какъ обойдется противъ 

зд шияго постройка: дороже или 

дешевле (каменная, кирпичная и 

деревянная)? 

Ш 2. Письмо крестьянина с. Баловнева, Василья Козлова, ушедшаго 

въ Томскую губернію въ 1881 году (вскор по полученіи имъ только что 

приведепныхъ отв товъ). Онъ поселился въ Томскомъ округ , Кайманскоіі 

волости, 'въ деревн Буровлянк , Канусикино тожь (60 дворовъ). Письмо 

написано авторомъ предъидущихъ вопросовъ, хорошо грамотнымъ сыномъ 

Василья Козлова (отъ его имени ведется письмо), бывшимъ на своей 

родин коііторщикомъ и ушедшимъ вм ст съ отцемъ. Зд сь сохранено 

ц ликомъ это письмо, даже и поклоны, какъ характеризующіе его автора и 

указывающіе, насколько онъ отличался отъ крестьянской среды, а это, въ 

свою очередь, дастъ м рило для оц нки содержанія письма. 

«Милыя и любезныя д ти Анна Васильевна 

и Алекс й Васильевичъ! 

«Первымъ додгомъ посылаемъ вамъ наше родительское благосдовеніе, 

свид тельствуемъ вамъ наше душевное почтеніе, желаемъ отъ Бога доб-

раго здоровья, кланяемся и ц луемъ заочно милыхъ нашпхъ внучатокъ: 

') Хрисгіанычъ—отчество управляющаго,, гд жндъ авторъ вопросовъ контор-

ЩИІСОМЪ. 

Отв. 16. Ленъ родится 2-хъ 

аршинъ, капуста лучшая, огурцы 

лучше Россіи родятся, арбузъ — 

тоже, картофель — тоже; садами 

никто не занимается. Много по сте-

нямъ самородины, малины, калины, 

много брусники, — всякая ягода; 

яблокъ н тъ и садовъ н тъ. 

Отв. 17. Климатъ, какъ въ 

Россіи: также становится зима и 

таетъ сн гъ; пахота до Святой или 

Пасхи и посл пашутъ. 

, Отв. 18. Церковь есть въ сел ; 

торговли н тъ. Городъ 12 верстъ, 

здятъ въ городъ (Бійскъ). 

Отв. 19. Кирпичъ 6 р., 8 р. и 

5 р.; кладутъ тоже, какъ въ Рос-

сіи; кирпичныхъ домовъ только въ 

город , и то мало; дома деревян

ные. Христовый домъ, но-бол е, 

какой Крестьянычъ *) строилъ, — 

600 р. стоить. 
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Варю, Машу. Митю, Мишу, Анюту, Сашу, Колю и Сережу; а также кла
няются вамъ вс мъ, желаютъ быть здоровыми и ц луютъ заочно Цет-
руша (самъ пишущій), Саша (его жена) и Алеша (сынъ). 

«Мы, слава Богу, живы и здоровы. Письмо ваше, писанное 20 де
кабря, мы получили 19 января, за которое душевно благодаримъ. 

«Вы просите написать вамъ, ч мъ у насъ жить способн й, то мы ска-
жемъ вамъ: тутъ жить способно каждому, кто не пьянствуетъ и рабо
таете. Кузнецу (письмо на имя старшины, а онъ кузнецъ) тутъ можно 
въ годъ заработать вдесятеро бол е, ч мъ у васъ, потому что па 5 де
ревень одинъ только кузнецъ, и то самоучка, работаетъ кое-какъ, урыв
ками, а остальное время уходитъ у него на хозяйство, а наша деревня 
на тракту. 

«Хл бопашествомъ заняться тоже лучше желать нечего: если хватить 
силы, с й хоть траста десятинъ,—земля дармовая; родится хл бъ хорошо, 
и ц на на хл бъ хорошая. Народъ тутъ русскіе давиишше переселенцы 
и бывшіе горнозаводскіе крестьяне. Земля по Томской губерніи вся при-
надлежитъ горнозаводскому в домству; 'крестьянамъ и переселенцамъ на-
значенъ над лъ земли положеніемъ 19 февраля 1861 года пятнадцать де
сятинъ на каждую ревизскую душу, а остальная земля вся принадлежишь 
кабинету Его Величества. Купить въ собственность участокъ земли, ка
жется, нельзя, потому что я не слыхалъ, чтобы кто - нибудь покупалъ въ 
в чное влад ніе землю, а въ аренду м щане снимаютъ по 40 коп екъ 
за десятину въ годъ, а крестьяне земли въ аренду не снимаютъ,—они и • 
своей десятой доли не усп ваютъ пос ять; есть земля отъ деревни верстъ 
12, которая отъ сотворенія міра ник мъ не пахана и с на съ нея цикто 
не косилъ, и л су никто не рубилъ. Над лъ для крестьянъ мен е 15 
десятинъ на каждую душу быть никогда не можетъ, а сейчасъ,—по про
странству мы считали,—приходится на каждый дворъ'земли удобной бол е 
BOO десятинъ. 

«Если переселенцевъ немного—семей пять, шесть, то самое лучшее 
приписаться къ обществу: во всемъ съ ними будете такіе же участники,, 
а если переселенцевъ семей 15 или 20, то можно отд лыюе селеніе за
селить, выбравъ хорошее и удобное м сто; тогда правительство освобож-
даетъ отъ платежа податей и повинностей на три года. Общество беретъ 
съ переселенцевъ за пріемку въ свою среду, смотря по достатку пересе
ленца, отъ 5 и до 20 рублей съ семейства и неирем нно сопыотъ пол-
ведерки или ведерку вина, и уже тогда переселенецъ платитъ наравн съ 
прежними жителями вс повинности и не пользуется трехл тней льготою; 
н.о за то ему легче обзаводиться на ц льномъ м ст : въ общество возь--
мутъ за пріемку единовременно плату, за то они въ н которыхъ случаяхъ 
и сами помогутъ. Съ насъ взяли за пріемку 20 рублей и ведро вина, и 
въ сос дией деревн Агафоних (въ 8 верстахъ отъ иасъ) приняли 25-
семей изъ Воронежской и Курской губерній, прі хавшихъ съ нами въ 
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одно время, (взявъ) только по 5 рублей съ семейства и 3 ведра вина 
со вс хъ. 

<Если вздумаете хать, то прі зжапте хоть 20 ломовъ; они и намъ, и 
вамъ не пом шаютъ; конечно, если изъ Баловнева многіе вздумаютъ хать, 
то вамъ хуже: не удастся продать выгодно домашнее имущество. Если, что 
мы вамъ пшпемъ, вы не в рите, то, пожалуй, прі зжайте кто-нибудь одиііъ, 
самъ посмотри и узнай все. Дома свободные у насъ есть въ деревн , но 
немного: для двухъ-трехъ семей можно найти квартиру отд лыіую отъ 
пом щенія хозяина. 

«-Селенія сос днія въ сторону отъ трактовой дороги есть въ 6 и 8, н 
14, и 15 верстахъ. Господъ по селаиъ н ть. Есть въ городахъ, которые 
занимаютъ разиыя должности. Купцы по селамъ боіыпимъ пм ютъ лавки, 
а по маленькимъ торгуютъ мелкіе торговцы. 

«Земля долго дежитъ, залежью, потому что каждому хочется пос ять на 
д льной земл ; онъ 3 хд ба сряду сниметъ, а потомъ опять поднимаетъ 
новь. Пашутъ только два раза хорошіе хозяева, а илохіе—снашутъ разъ 
да пос ютъ подъ борону,—и пусть растетъ съ Богомъ, да посл (и) го-
воратъ, что земля выпахалась, стала заростать сорными травами, что 
нужно пашню перем нить; а вы знаете, если такъ пос ять нашу пашню, 
то не родится ни хл ба, ни травы. Они, если среди пашни стоитъ бе
реза, то мимо ее опахиваютъ, не думаютъ ее выкопать. Мы имъ сказы
вали, что у насъ ц лыя рощи выкапываютъ и на этоыъ м ст с ютъ 
хл бъ; они удивляются; а у нихъ, гд стоитъ л съ, то прежде его 
нужно выжечь и тогда уже распахивать. Они каждый годъ весною выжи-
гаютъ траву старую, прошлогоднюю, чтобы приготовить м сто для с но-
коса и пашни. Гречу, пос явши одинъ годъ, л тъ 5 — б не с ютъ, а 
только весною вспашутъ: родится отъ падалицы такая же, какъ с янная; 
это намъ сказывали переселенцы изъ Тульской губерніц, Богородицкаго-
у зда, бывшіе крестьяне графа Бобринскаго; они 15 л тъ живутъ въ со-
с дней деревн — Агафоних , въ 8-ми верстахъ отъ насъ; они сами ис
пытали это. Въ нашей дереви мало занимаются хл бопашествомъ, потому 
что деревня эта на трактовой дорог ; купцы и нро зжіе безпрерывно сну-
ютъ взадъ и впередъ изъ Томска въ Бариаулъ и Бійскъ и обратно; каж
дый старается подать нару или тройку лошадей, довезти до сл дующей 
станціи и получить за 30 верстъ прогону два-три рубля; это считаютъ 
лучше, ч мъ пос ять хл бъ и Дожидаться, когда вырастетъ; в дь, дру
гой разъ и тутъ можетъ родиться плохой хл бъ, а, получивъ 3 рубля, 

. у него сейчасъ и хл бъ, и вино. 

«Вы пишете, посов товать вамъ насчетъ того, оставаться ли вамъ стар
шиною или отказаться и хать къ намъ? Про это мы теб ничего не мо-
жемъ сказать; теб самому видн е. Ты знаешь, что первые года за
водиться вс мъ не такъ-то легко, хотя и все дешево, да, все-таки, все 
нужно купить, все сд лать самому или напять; в дь, не въ готовый домъ 
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прі дешь. Мы в тъ хотя и довольны своииъ житьемъ, а тоже деньжо-

иокъ мало; не знаешь, куда ихъ повернуть: и думали купить себ домъ, 

да передумали; домъ купить — деньги убить, а торговать не на что; он 

видны (деньжонки), когда живешь въ чужомъ дом , а въ своемъ — ихъ 

еще бы столько-то улеглось и не видать бы было. 

«Ц ны у насъ: ржаная мука 35 к., пшеничная 60 к. пудъ, овесъ 20 

коп. пудъ, говядина 1 р. 50 к. пудъ; рыба: осетрина 5 р. 50 к. пудъ, и 

соленая, и св жая, налимы 1 р. 60 к. пудъ, стерлядь 5 руб. пудъ; масло 

коровье 6 р. пудъ; сахаръ 13 р. пудъ; чай дешевъ. 

<3ат мъ прощайте! Остаемся живы и здоровы любящіе васъ родители 

ваши Василій и Домна Козловы». 

Щ 3. Письмо того же Петра Васильева Козлова къ м стному земле-

влад льцу изъ купцовъ'Александру Ивановичу Дроздову. 

«Милостивый государь, Александръ Ивановичъ! Письмо ваше я полу-

чилъ 3 февраля. Вы пишете—описать вамъ подробно нашу сторону и 

обычаи народа, населяющаго ее; я съ удовольствіемъ исполню ваше тре

бование. 

«Земля по Томской губерніи вся безъ исключенія принадлежитъ горно

заводскому в домству или, какъ тутъ выражаются, кабинету Его Величе

ства; купить въ в чное влад ніе можно или н тъ—не знаю, потому что 

не было ни одного случая покупки земли; въ н которыхъ м стностяхъ 

откупаютъ участки для золотой разработки у казны товарищества, и то 

не знаю, въ в чиое ли влад ніе, или на время разработки. Въ аренду 

можно спять у горнозаводскаго в домства въ какомъ угодно м ст и ка

кой угодно участокъ: хоть въ 3 десятины, хоть въ 3,000 десятинъ и на 

какой угодно ерокъ по сорока коп екъ (40 к.) за десятину въ годъ. Л са 

зд сь участками для вырубки никто не нокупаетъ; для приписавшихся къ 

обществу крестьяиъ л съ отпускается отъ казны, сколько потребуется,-без-

платно, для не приписавшихся — отпускается по такс : сосновое дерево, 

толщиной въ 10 вершковъ въ діаметр пли 7'/о четвертей въ окружности 

и аршииъ 15 длины—по 40 коп. за дерево, и деньги берутся только за 

сосновый л съ, а березовый и осиновый ничего не ц нится. 

«Земля хорошая, плодородная: черноземъ въ Г/2 аршина, даже и бол е 

въ другомъ м ст ; родить хл ба: пшеницу, какъ озимую, такъ и яровую; 

только озимую мало с ютъ, больше яровую б дотурку и такъ называемую 

алую (?), рожь озимую и яровую, овесъ, гречу, просо, ленъ, коноплю, 

.картофель и овощи: огурцы, р дьку, морковь, р пу, арбузы и дыни,. Рожь 

родится по 25 и 30 копенъ съ десятины и выходъ отъ 6 до 10 пуд. изъ 

копны; пшеница-отъ 25 до 30 копенъ съ десятины и выходъ отъ 4 до 

10 пуд. изъ копны; овесъ—ПО 20—25 копенъ съ десятины и выходъ отъ 

8 до 12 пуд. изъ копны; греча, нос янная одинъ разъ, родится л тъ пять 

отъ падалицы такая же, какъ и пос янная, только нужно весною одиігь 



разъ вспахать; мы сами вид ли ее на корню, родить оть 150 до 200 пуд!: 

десятина; картофель родится безъ перепашки. Сами посудите земля еще, 

д вственная. С ютъ хл ба въ одно время, какъ и у васъ, убираютъ въ-

август и сентябр , другой разъ и въ октябр ,—смотря по л ту, какая 

бываетъ погода. 

«Лошади мелкія крестьянскія отъ 15 до 50 р. хорошія, молодыя; коровы 

отъ 10 до 20 р.; лошади заводскія кровныя дороже, ч мъ у васъ, и спросъ 

на нихъ большой; овцы отъ' 1 до 2 рублей за штуку; птица: пндЪйка, 

рубль, гусь 50 коп., куры 15 к., утки 20 к. Овчина 50 к. сырая, д -

ланиая—1 р.; кожа коровья сырая—3 р., д ланная—6 рублей. 

«Сукно, ситцы, шелковыя матеріи и вс галантерейные, бакалейные к 

мануфактурные товары—по такой же ц н , какъ и у васъ. М ха и чай 

дешевле, ч мъ у васъ; я вид лъ въ Томск продавали остяки выд лан-

ныхъ соболей по 8 р. 50 к. за шкурку; б лка—20 коп. шкурка, кожи 

волчьи—3 р., заячьи—15 коп., бобровыя—по разной ц н , смотря по 

достоинству; ?кел зо дешевле, ч мъ у васъ, чугунь —тоже, но разница не

большая. 

«Рабочія руки дороже *): работнику въ годъ отъ 50 до 80 рублей, по

денному—отъ 50 к. до 1 рубля въ день; нанять можно хоть работниковъ, 

хоть поденныхъ; если есть деньги, можно нанять сколько угодно: б д-

ность и глупость и тутъ есть, да еще ожидаемъ съ наплывомъ новоселивъ, 

что рабочія руки много подешев ютъ: который прі детъ переселенецъ, онъ. 

на бдпжиій срокъ долженъ быть два года раоотникомъ и поденщикомъ. 

.«Обычай народа немного іш етъ разницы отъ жителей Данкова, только 

жнвутъ привольн й, чистогілотн й и л нив й; населеніе не столь р дко; 

есть деревня отъ деревни 8, 10, 14 и 20, и 30 верстъ. 

«Переселенцы, прі хавъ изъ Россіи, н кото,рые причисляются къ об

ществу, а н которые заселяютъ отд льныя деревни; пмъ казна отр зы--

ваетъ участки по 15 десятинъ на каждую душу удобной земли; платятъ 

но 4 р. 50 к. въ казну съ души за землю, а подушная подать сама со

бою рубля 4 въ годъ. 

«Хозяйство ведется тутъ переложное: крестьянинъ, прі хавъ на поде, 

облюбуетъ себ м стность и, распахавъ, с етъ въ одномъ м ст пше

ницу, въ другомъ рядомъ съ пшеницею рожь, овесъ, гречу, просо, кар

тофель; у сое да—свое поле; снявши 3—4 хл ба-, оставляютъ подъ за

лежь, а с ютъ (зас ваютъ) опять новь пли залежь. Они говорятъ, что 

посл 4-хъ хл бовъ земля зарастаетъ сорными травами, и это можетъ-

быть: они пашутъ нодъ нос въ только одинъ разъ, много два, с ютъ подъ 

бороны, а если пахать ее, какъ у насъ. Зраза и вести правильную 3-хъ 

польную систему, то она не выпашется въ 100 л тъ. Мы вид ли: на бро-

шенной земл вырасла трава осотъ въ 3 аршина вышины, а если ііроле-

) Иа таі.Ми высокія nt.nf.i на груд* больше н тъ указаній: 
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жить земля пять, шесть д тъ, то зарастетъ сплошь березовымъ д сомъ; 
у каждаго крестьянина пашня, какъ въ саду. Полевыя ягоды: земляника, 
клубника, черника—въ изобиліи; грибы; грузди, б ляпки, б лые, \ осино
вые, опенки—тоже въ изобиліи. Скотоводства у крестьянъ много; хл бо-
пашество развито не въ болыпемъ количеств (сейчасъ начинаетъ увели
чиваться по случаю повышенія ц ны на хл бъ). Въ прежніе годы [года 
4 назадъ) продавали муку пшеничную 25 коп. пудъ и ржаную 10 к. пудъ; 
овесъ 10 к. пудъ и 8 к. пудъ. Хорошіе крестьяне теперь с ютъ десятинъ 
по 30 и 40. ', 

«Города другі/отъ друга отстоять: Томскъ отъ Барнаула—380 верстъ, 
ол. Бійска—550 верстъ, отъ Колывани—200 верстъ, отъ Кузнецка—700 
верстъ. Села, гд есть церкви, отстоять другъ отъ друга въ 10, 15 и 30 
верстахъ. Винокуренныхъ заводовъ довольно, одинъ отъ насъ всего въ 100, 
верстахъ; кабаковъ въ каждой деревн одинъ и два, а въ селахъ—три и 
четыре въ каждомъ; вино продается изъ складовъ 4 р. 50 к. и 5 р. ведро; 
а изъ кабаковъ ведерная.-6 р., а чарочная 7 р. ведро. 

«Пчеловодство развито въ болыномъ разм р . 
«Ц ны у насъ сейчасъ: мука ржаная 35 к. пудъ, овесъ 20 к. пудъ, 

крупа гречневая 50 к. пудъ, пшено 50 к. пудъ, с но 10 к. копна въ 
15 пудовъ или 40 коп. возъ, привезутъ па дворъ; дрова аршинные 80 
коп: сажень, привезутъ на дворъ. Говядина отъ 1 рубля до 1 р. 50 к. 
пудъ; рыба: осетръ св жій 5 р. 50 к., стерлядь 5 руб., карась 1 руб. 
пудъ, щука 1 р. 40 к. пудъ, мелкая 20 к. ведро. 

«Мы вс , слава Богу, живы и здоровы; отецъ мой совершенно выздо-
ров лъ и, кажется, помолод лъ; климатъ зд сь дегкій и здоровый. 

«Остаюсь съ почтеніемъ къ вамъ готовый на услуги Петръ Козловъ*. 
Въ PS. просьба о ирисылк по почт штукъ 5 привитыхъ яблонь, такъ 

какъ тутъ н тъ садовъ. «Мн ужасно хот лось удивить сибиряковъ, раз
вести у себя Яблоновый садъ и выростить яблоки на земл Сибири...» 

P.S. 2-й. «М щане платятъ подать по 80 к. съ души въ годъ; н ко-
торые переселенцы, чтобы изб жать платежа податей, не приписываются 
къ обществу, а живутъ по паспортамъ или приписываются въ м щане, а 
обществу поднесутъ вина и пользуются паравн съ нимъ или снимаютъ 
участки у казны». ' 

№ 4. Въ 1880 году крестьянинъ деревни Хан евки, Ягодновской во
лости, Василій Григорьевъ Прошкинъ, пошелъ на переселеніе въ Томскую 
губернію и оттуда прислалъ письмо своимъ роднымъ. Л тъ 12 нпзадъ 
Прошкинъ былъ сосланъ за нодозр ніе въ поджог своей госпожи въ То
больскую губериію, гд и пробылъ 9 л тъ; его вернули въ родную де
ревню, благодаря ряду одобрительныхъ приговоровъ отъ общества. Въ Ха-
н евк Прошкинъ пробылъ года два пли три и снова надумалъ идти съ 
семьей на старое м сто, въ Сибирь. Въ Хан евк онъ жиль хорошо. 
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но, говорять, подь кояецъ стали сильно пить. Воть выписки\изъ его 
письма 

Цосл поклоиовъ, онъ говорить, обращаясь къ родныиъ и пріятелямъ: 
«Если вы думаете идти на вольную землю, то тутъ жить можно: земли 

сколько хошь паши, л су сколько хошь руби; онъ отъ нас.ъ находится 
въ 20 верстахъ,, а мелкіе дрова отъ насъ въ 100 саженяхъ. ЙІы живемъ 
изъ м ста дюже хорошо: на двухъ р кахъ, р ки чуть побольше Вязовни; 
съ об ихь сторонъ селенія живемъ на болыпомъ тракту почтовой дороги; 
отъ города БШскова за 12 верстъ, какъ и у насъ въ Данковъ. Чего Eon. 
родить, всего можно продать, чего нужно купить, то близко съ здить ку
пить. Ну, теперь бол е писать нечего объ этой жійни; мн тутъ дюже 
поглянулось противъ своей жизни. Вамч., желательно выдтп на вольную 
землю; но намъ переходка дорого, стала: съ самой М-орши (ВІоршанска) 
начали покупать овесъ по шести гривепъ за пудъ, а по Самарской и Лам-
бургской (Оренбургской) зачали покупать по 1 руб. 40 коп.; печеный ржа
ной хл бъ 6 коп. за фунтъ, а по Тобольской губерніи вс харчи ноде-
шев ли: за овесъ платили 85 коп., за пшеничный- хд бъ, который потя-
нетъ 5 фуп., 10 коп. Я ваінъ сов тую, коли нам рены выходить, то вы 
съ здите въ Рязань, сладьтесь на пароход , то много вамъ дешевле ста-
нетъ. Въ нашу деревню причислились изъ Конюшковь (за 82 версты отъ 
Хан евки), шли на пароход изъ Рязани до Перми и платили они по 5 р.; 
до 10 л тъ даже и бол е шли безплатио; самое дорогое м сто - то они 
прошли на пароход .. Они вышли на Сдвиженье изъ Рязани, а до Перми въ 
6 денъ 2,000 верстъ, а всего шли не бол е 6-ти нед ль, а мы шли 12 
нед ль. Они покупали лошадей съ повозками очень дешево; но я вамъ со
ветую выходить какъ можно раньше, какъ вода сольетъ, то вы придете 
къ Петрову дню и усп ете себ приготовить с на и хл ба на весь годъ. 
Вы прописывали, чего нужно везти? Вы видите, что для домашности 
нужно, то и везите: кто въ чемъ придетъ, въ томъ и ходить. Ищо пишу 
Андрею Демидовичу, что тутъ народъ мастеровой очень дорогь; не по детъ 
ли Филимонъ Евграфовичъ (м дникъ)' и буфовекій кузнецъ? Плотники очень 
дороги. 

«Вы спрашивали объ Фплипп Андреев , который остался у насъ за 
І.ООО верстъ, а теперь онъ находится въ сотн верстахъ. Я съ нимъ не 
шелъ: я да двое суровсшіхъ ушли съ Волги впередъ разыскивать м ста, ' 
а Филиппа я найду, какъ потепл е, и пред лю въ свою деревню. А какъ 
если вы будите выходить, то присылайте денегъ на приписку скор е, по
тому что скоро не будутъ приписывать: по приходк нашей приняли около 
150 душъ,—на бираютъ количество душъ для постройки храма. Если вы не, 
вышлете денегъ до своей приходки, то м ста есть хорошія, только подальше 
отъ города. Вс хъ податей съ каждой ревизской души безь чего-то 8 р., 
а съ которыхъ малол тнпхъ съ 18 л тъ—4 руб., со стариковъ сбавляется 
съ 50-тіі л тняго 4 руб., а с ъ 65-ти л тниго—съ того ничего. А н которые 
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шли до Бійекаго на проход ,—т мъ ищо дешевле становится,—то вы въ 

Перми можете узнать, какъ вамъ выгодн е. Что вы по домашности возь

мете, то пойдетъ безплатно». 

Письмо • заканчивается просьбой къ старшин — не задержать желаю-

щихъ идти «на водьныа земли». 

Тотъ же самый.» Василій Прошкинъ первое письмо паписалъ 15 но

ября 1880 года; въ немъ онъ сообщалъ, что дошель благополучно и что/ 

уже выслалъ пріемный приговоръ въ бывшее свое волостное правленіе 

отъ крестьянъ деревни Шубенки, Бійской волости. Теперь онъ отчисленъ 

отъ Хан евіш. 

ЛИ 5. По письмамъ Прошкина хан евцы и многіе окрестные крестьяне 
пошли весной 1881 года въ Томскую губернію. Одинъ изъ нихъ (Андрей 
Демидовъ изъ Хан евки) пишетъ: 

«Драгоц нной моей матушк Дарь Ивановн ; мы по вашимъ молнт-
вамъ дошли, слава Богу, до города Бійска, до дер. Шубенки; стоимъ мы на 
фатерй у Прошкина третью нед лю, а Трусовъ и Микитпнъ, и Марей у -
хали отъ меня за 20 вер. на фатеру, а я дожидался своихъ хрущев-
скихъ '}, — тогда будемъ вм ст приписываться, а приписка въ Шубен-
кахъ 20 руб. Въ Шубенкахъ сд лали общественный приговоръ на по
стройку храма и подали архирею, какъ онъ разр шить... (поклоны)... 
Акимъ Даниловъ, ув домляю тебя въ томъ, что съ твонмъ братомъ ви-
д лся въ Тюмени, с ли съ нимъ на разные пароходы и теперь не знаю 
гд . Родимый мой братецъ, ув домляю тебя въ томъ, какъ хали на па-
рохрд '•*) съ Перми до Екатеринбурга,—три рубля съ челов ка; отъ Ека
теринбурга до Тюмени хали на лошадяхъ 7 день, платили по два рубля 
съ челов ка, а съ Тюмени до Томской губерніи 2,900 вер. хали по вод , 
платили 6 руб., а хали время по вод 13 дней; а съ Томской до Шу-
бенокъ хали на лошадяхъ но 2 руб. съ челов ка 14 дней. хали мы, 
съ Тюмени, платили 6 и 7 коп. хл бъ за фунтъ, а нужно заготавливать 
въ Тюмени на дв надцать денъ. Вс хъ издержекъ мн стало 130 руб. ' '*} . 

«По этому округу жить можно; что Прошкинъ описалъ, все правда: 
земля нед лена. Если кто прі детъ на своихъ лошадяхъ и привезетъ 
100 руб., тотъ сразу будетъ житель. Мы слышали, читали въ ТОМСКОЙ 
губерніи газеты, будто по Рязанской губерніи нар жутъ землю по 7 деся-
тинъ на душу. Зат мъ мы остаемся живы и здоровы, также и вамъ же-
лаемъ и вс мъ вопче кланяюсь. 

*) Деревня Ягодновской же волости. 
" ) То-есть по желваноіі дорогв. 

"') Семьи Андрея Демидова,—считая и его,—изъ пяти челов къ: 3 мужскаіо пол» 
и 2 женщины; изъ нихъ только одинъ малол тній, остальные въ рабочей пор . Въ 
Хан евк онъ жилъ съ отцомъ. который благословилъ его идти нров даіь „вольная. 
веили" и сбилъ ему 150 руб. на дорогу. Коли сынъ хорошо устроится, и отецъ къ, 
нему пойдетъ. 
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«Уролгай у насъ дюже хорошъ, а вы пропишите-каково.у вас/ь? На 

это письмо скор й пропишите отв тъ, и я пришлю письмо, когда придутъ 

хрущовскіе и куда прид лимся... (поклоны). 

«Если вздумаете идтить, то можно осенью идтить на пароход : прошед

шею осенью вышли изъ Еош шковъ на Здвиженье и пришли во время и при

числились въ нашей деревн . Опчество я спрашиваль: можно причислиться. 

Зат мъ кланяюсь вс мъ воопче. 1881 года іюля четвертаго' дня». Еще 

поклоны. 

JTS 6. Весной 1880 года изъ села Сурковъ вм ст сгь другими отпра 

вился и Семенъ Трифоновъ; онъ въ томъ же году — тотчасъ по приход 

на м сто—началъ отписывать о своемъ новомъ жить и сталъ звать свою 

свояченицу къ себ . 

Боть выписки изъ и которыхъ его писемъ: 

Письмо пом чено 25 октября 1880 года. 

«Милая и любезная наша благод тельшща и свопчсня Варвара Ива

новна... (поклоны). Покорно васъ благодаримъ на ткоихъ гостинцахъ; по

лучили мы отъ васъ денегъ 10 руб. сереб.; за пныя васъ благодаримъ, 

любезная свояченя Варвара Ивановна. Просимъ мы вс вопче написать о 

своей дочери Улит Семеновн и съ супругомъ еа, сі. ея д тками, гд она 

находится? А то вы писали объ ей даже хуже чужоіі; мы объ ихъ сумле-

ваемся. Вы писали о дочери Маріи, будто хоч^ть идти на переселеніе. 

Ёжелта бы такъ сбылося это, счастливы бы они были бы» (дал е поклоны). 

«Любезная свояченя Варвара Ивановна! вы писали о нашемъ обиход . 

У насъ земли сколько хочешь паши, тоже и с на коси, и л съ у насъ 

на постройку свой; у насъ его очень много; еще казенный не далече; мы 

туда здимъ; такой л съ—охвату и два, и три! Таім, (•і;ажемъ: кому какой 

надо, тотъ и руби безплатно. Р ка у насъ текучая: церковь у насъ есть; 

попа н ту. Престольный праздникъ у насъ Михаила Архангела, который 

бываегі, ноября 8 дня. Таперя мы себ пріобр пі.пі свой домокъ, слава 

Богу; не тотъ, который я иисалъ, а иной и пріобр тиля 2 десят. поше-

нпцы и ярицы, и гречихи, и льну,—даже всего р оа. Во первыхъ, бла

годари! Бога, во-вторых.'!), родителей, въ-третьихі..—добрыхъ людей; но у 

дёня лошадь одна, а коровы н ту; никакъ я не пеіімогпусь. Любезная 

свояченя, пришли ин какъ ни можно яблочным, aepeffb іжолькогнибудь 

почтва (по почт ) и спроси Степана Васильевича, вашъ ихь садить, и 

кланяйся ему. Еще спроси Никиту Корнетова, вакъ Ыъ горячий молитву?»' 

«Ежели, любезный своячекъ Петръ Иванощчъ, п.і пойдешь или кто 

другой, идите какъ можно. Дюже хорошо, — счастливы будете, ио только 

время не проводите: посл Пасхи въ ту пору же пит-, потому къ рабочей 

пор ежели поси ете, то вы себ на ц лып годъ mWt припасете, а то 

мы опоздали. Ничего не онасяйтась. что топи, —даже ноги не за мр, •.. 

этой дорогой. Вы въ Кузйецкомъ гр бейки забирайте ічіігъ іш можно: де-

[ІЕГКС. K'l'lsCT. P l l J . ГУБ. -ül 
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сятка по два на лошадь; мы брали за пару 7 коп. сер., а отдали 35 коп. 
за одну. Ежели бы ихъ тысяча, и тогда бы не хватило на день. Любез
ная свояченя Варвара Ивановна, иди къ намъ какъ ни можно: дюже 
хорошо теб будетъ, вс мъ хорошо, потому церква у насъ есть; р чка у 
насъ хорошая, текучая, а о хл б нечего говорить: урожаи хороши всему 
хл бу, а мясное дешево». 

Ж 7. Его же другое письмо, тоже къ своячениц Варвар Ивановн . 
Опять зоветъ ее къ себ и говоритъ. что если даже не удастся про: 

дать землю, «то все брось да иди или на аренду сдай по смерть, ежели 
можно». Дал е благодарить за письмо: «чувствительно васъ благодарю на 
вашемъ письм ; пояучилъ я 7 января. Ну, такъ вы пишете: на 500 р., 
очень высоко подымаете! А ежели бы ты принесъ на 50 руб. сер. или 
100 руб. сер., то бы ты былъ настоящій хозяинъ; когда же я принесъ 
только 20 руб. сер. и то я годъ провелъ безъ нужды, а теперь" я, слава 
Богу, благодарю Бога и добрыхъ людей. 

«Милая и любезная дочка Марья Семеновна и зятикъ Никифоръ Семо-
нычъ, желаемъ вамъ быть здоровымъ и благополучньгаъ и посылаемъ 
вамъ по низкому по поклону. Еще повторяю вамъ, зять нашъ любезный 
Никифоръ Семенычъ, проси ты своего родителя какъ ни можно на самару; 
ежели онъ не пойдетъ, то чтобы тебя пустилъ; ежели онъ теб ничего не 
будетъ давать, то проси его благословить, возьми паспортъ и иди со Хри-
стовымъ именемъ; Господь тебя донесетъ въ добромъ здоровь , и то ты 
будешь семь кратъ счастливъ. Ежели вы вопче, крестная мать и вы оба 
зятья (пойдете на Самару), то идите на пароход , то я вамъ хл ба пос ю 
я на вашу долю: вамъ и покойн й, и вы придете къ первому дню къ са
мому покосу, то вы будете очень счастливы. Захватите р шетъ и подсит-
ковъ полотномъ лышныхъ побол , а у насъ н ту ихъ. Волосяныхъ много 
и м дныхъ много, а этихъ н ту. Будешь письма писать, то пиши по-
значительн й, а то никакъ не разберу. 1881 года, января 17 дня. Какъ 
получите письмо, то пишите обратно поскор е». 

Jte 8. Въ сл дующемъ пйсьм онъ снова зоветъ къ себ : 
«Милая и любезная свояченя Варвара Ивановна, покорно прошу васъ 

въ томъ, ежели вамъ есть усердіе къ' намъ на жительство, то мы про-
симъ васъ кратно, какъ ни можно иди, ни о чемъ не думай; у насъ хл ба. 
слава Богу, хватить съ тебя, даже еще челов къ на 5 хватя». Дальше 
онъ благодарить за присылку 1 руб. сер., четырехъ платковъ и пяти 
крестовъ и обращается къ зятю: «Зятикъ Иванъ Васильевичъ, покорно 
прошу васъ къ себ какъ ни можно; у насъ очень вамъ будетъ хорошо 
жить, потому грамотныхъ мало, ц на писарю 1,000 руб. сер., а меньше 
800 н ту. Я слыхалъ, будто вы сами хочитя увидать (в роятно, зд шнія 
м ста); это есть воля ваша, но я думаю не безпокойся; ужели вы ду-



— 169 — 

оиете я совру предъ Богомъ или предъ вами? Ежели я совру, куда мои 

глаза гляд ть будутъ, куда же мн сов сть д вать? Я не возьму сов сть 

терять; я тоже им ю крестъ при себ . А я такъ желаю, какъ себ или 

•сыну своему, такъ и вамъ или другимъ прочимъ; а, внрочемъ, какъ хочите». 

Дальше поклоны своей дочери съ мужемъ, зоветъ ихъ къ себ , потомъ 

пишетъ: «У на:съ есть нам реніе сына своего женить на красную горку, 

.а ежели вы' посулитеся, то я буду васъ ждать до Миколы» (потомъ благо-

дарить за присланный крестнику крестъ). Дальше: 

«Я напряталъ 33 копны и овса, и гречихи, и ярицы, а ленъ у насъ 

длины 6 четвертей; мы навязали 95 вязанокъ, очень хорошъ улежался, а 

у Абраиовыхъ ленъ 7 четвертей. Посылаю денегъ 20 коп. сереб.; какъ 

лолучите сіе письмо, то пишите обратно какъ ни можно; какъ еще будутъ 

собираться, то пишите мн письмо, да вы посылайте съ деньгами, а то 

не доходить». 

№ 9. Сл дующее письмо онъ начинаетъ поклонами и всякими пожела-

яіямй своимъ роднымъ и снова зоветъ къ себ . 

с Милая и любезная свояченя и сестрпца, и тетенька, покорно васъ 

прошу къ себ какъ ни можно; иди, не раздумывай ни объ чемъ: мы васъ 

спокоимъ, потому у насъ жизнь хорошая. Купилъ я себ лошадь, только 

жъ долгъ: срокъ до Пасхи, ц ною 15 руб. сер., п купилъ я себ соху 

сибирску, далъ 6 руб. сер. и борону 1 руб. 50 коп. сер.; нашими совами 

не пашутъ, кром картошки садять. На сибирской сох тройкой пашутъ. 

Милая и любезная свояченя Варвара Ивановна, ежели ты намъ бы помо-

„гауда сколько-нибудь,—намъ хл бъ сбывать не охота, потому что малый 

былъ пос въ, и то Господь зародилъ на годъ; не по .сть пшеничнаго, а 

лржаной мы нисколько не димъ. Я все думаю о васъ, наши родные, при

дете, потому и мн хл бъ сбывать не въ охоту: тоже надо ихъ принять; 

даже у насъ чужой пришелъ къ намъ Алекс й Безм новъ, и то мы при

няли за своего; онъ у насъ жилъ 5 нед ль, и то мы ихъ соблюдали, не 

то что своихъ. Наслышаны, что у васъ неурожай: хл бъ дорогой; вы 

теиеря б дствуете, а мы каждый день мягкій печемъ. даже съ ягодами съ 

•разными чииимъ. А вы намъ не пов рите; ну, я ложно не напишу, я 

даже благодарность нолучилъ отъ своихъ за мои письма, что я правильно 

дисалъ». Зат мъ онъ обращается къ своей дочери Улит Семеновн и къ 

.зятю и просптъ ихъ тоже къ себ : «Еакъ ни можно иди: очень хорошо у 

насъ; въ какомъ м ст прид лишься (припишешься), и то въ 10 разъ 

лучше россійскаго». Потомъ просить къ себ другихъ, прибавляя: «Таперя 

наши принимають, потому намъ священника пазначилъ архирей, чтобы 

пыль полный прпходъ; къ намъ дутъ и зиму, и л то, у насъ на хали 

анбургскихъ (раненбургскихъ) семей 30. Принимать будутъ только до 

л та. Мы просимъ своихъ родныхъ еще о свояк Петр Иванов : въ ка-

ломъ онъ положеніи? Иди ты. Бога ради, отъ хлопотъ и отъ гр ховъ; ты 

12* 
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знаешь, мы съ тобой лапти плели липовые, а у насъ ихъ не носятъ, хо-

дятъ въ ботинкахъ». 

Ш 10. Той же Барвар Иваиопн пишетъ ея крестница Анна Семе 

ловна съ своимъ мужемъ Петромъ Петровпчемъ. Сначала идутъ поклоны,: 

потомъ просьба привезти пли прислать гребенокъ и берду; зат мь дальше: 

«Милая и любезная свояченя Варвара'Ивановна, покорно прошу васч, въ 

томъ, чтобъ теб Господь и Царица Небесная на душу положили къ намь 

приходить, то бы не съ той стороны солнышко стало всходить; мы теб 

очень ради, какъ Богу, такъ и теб . Ты наиъ привези сачка два, какъ 

•ни можно, а то у насъ ихъ н ту. Если не пойдешь, то пришли какъ ни 

можно: у насъ рыбы очень много. Ты пишешь: желательно къ намъ, а 

мы не чаемъ тебя дождаться; ежели бы еще наши д ти пришли, то мы 

бы вс собрались. Еще поклонися пашимъ роднымъ и знакомылъ. Кто 

пойдетъ, чтобы кокошники не брали бы: у насъ ходятъ чисто, акн 

купцы; мн теперя къ Пасх мало на сына на 6 руб. сер. Только какъ 

можно убери т ы х л бъ и иди какъ ни можно,—все бросай». Письмо по-

м чено 1880 г. декабря 20 дня. 

Жй 11. Тихону Михайлову Лаврухину отъ Егора Ермилова Будаева,, 

ушедшаго весной 1880 года изъ села Вигильдина въ Томскую губернію 

на А лошадяхъ и съ ЗАО руб. 

Сначала поклоны и просьба о высылк деиегъ, -который намъ очень 

нужны... Какъ ты просилъ прежде насчетъ м ста, то какъ я, такъ и 

сватъ мой Ермилъ скажемъ теб истинную правду, что м ста у насъ въ 

деревн н тъ; есть по прочимъ деревнямъ, по мало, и пріемка стала очень 

дорога, такъ что дошла до 35 руб. сер. Адресъ пишите въ Томскую гу-

бернію, БШскаго у зда, Біііской волости, дер. Старо-Чемровку... Уведом

ляю я ва'съ въ-томъ, что дошли мы благополучно, живы и здоровы и 

приписались къ с. Старо-Чемровк ,. купили себ избу, горницу и с ііцы, 

заплатили 60 руб. Купили пшеницы 2 десятины и овса 1'/., десят. за. 

45 руб. и корову за 16 руб. С па накосили 90 копенъ». 

Л» 12. Отъ Алекс я Иванова Шебаноьа. Ушелъ вч̂  1881 году, вебною. 

і?ъ своему д ду. Самъ отправился машиной, а семью послалі, на двухъ 

повозкахъ; съ собой взялъ рублей 500, да въ Бигпльдни за людьми деньги 

остались. Деньги эти собраль продажею четвертной земли (около 10 деса-

тииъ было). Хотя челов къ былъ работящій, по когда его взяли въ сол

даты, хозяйство рззстроилось; оставалась одна жена хозяйкой. Вернувшись 

изъ солдатъ, онъ снова завелъ лошадь, новель самъ хозяйство, но скоро 

падуиалъ идти въ Томскую губерпію, откуда и пишета: 

«Ув домляю я васъ въ томъ, что я н семья моя. и лошади наши до

шли вс живы и здоровы; но только что по дальней Д&рог мы много 
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денегъ исхарчили, а именно: я про халь на машии 47 рублей, а семья 

моя (на лошадяхъ) 280 руб.,—всему 327 руб. Теперь мы приписались въ 

ту деревню, гд сватъ Будаевъ, то-есть Старо-Чемровку, Бійской волости; 

видно намъ, что жизнь хорошая. Что было писано солдатомъ Будаевымъ, 

то,все в рно, а именно: земля нед леная, хорошая; луговъ очень много, 

л су тоже, р чка небольшая, но вода въ ней хорошая и рыбы въ ней 

много... Прошу васъ похлопотать, чтобъ Дмитрій Николаевъ прислалъ мн 

денегъ 50 руб. (долгъ), потому что сейчасъ мн он очень нужны; вы 

сами знаете, что посл пожару остаются одн ст ны, й тогда трудно бы

ваешь, а мы теперь с ли, какъ какія залетныя птички садятся середь поля, 

не им я никакой пристани; но. Господь поможетъ, исправимся; сватъ Бу

даевъ годъ перебился, а теперь полный хозяинъ: онъ напряталъ пшеницы 

125 копенъ, овса 63 копны, яровой ржи 24 копны, проса 20 копенъ, 

с на накосил 360 копенъ, а я накосилъ 90 копенъ, завелъ скотину: 2 

коровы, 18 овецъ и 5 свиней; лошадей было 4, а теперь 6; одно слово, 

жить можно; зат мъ прощайте». 

13. Отъ того же Алекс я Иванова Шебанова.. 

«Благод телямъ нашимъ Петру Федоровичу—волостному старшин , во

лостному писарю Степану Мануйловичу и вс мъ начальствующимъ лицамъ! 

Желаю я вамъ отъ Бога добраго здоровія и всякаго благополучія, въ д -

лахъ вашихъ скораго и счастливаго усп ха; посылаю я вамъ свое ночте-

ніе и низкій поклонъ. Еще моимъ обчественникамъ, то-есть господамъ 

старичкамъ, низкій поклонъ и прошу покорно васъ вс хъ вообще, какъ 

господь начаяьниковъ, такъ и старичковъ, не оставьте моей просьбы—не 

задержите, а скор й пришлите намъ увольнительное свид тельство. 

«Ув домленіе. 

«Я приписался къ селу Старо-Чемровк , Бійскаго округа, Бійской во

лости. Жизнь—видно, что хорошая: земля нед деная; л су и луговъ 

очень много; р чка хорошая; рыбы въ ней очень много;- всякихъ ягодъ— 

конца н тъ; я по халъ въ городъ на базаръ, но не нашелъ столько раз-

наго хл ба, какъ ягодъ: клубники было возовъ 35, смородины и разныхъ 

ягодъ. Еще ув домляю: я на машин пришелъ на Петровъ день (вы хали 

вс около 9 мая), а мои прі хали па Преображеніе Господне. Накосили 

себ с на 90 копенъ, купили пшеницы 2 десятины и овсаі1/« десятины; 

за все заплатили 45 руб. Хл ба нерваго нажато 30 копенъ, а посл дняго— 

25 копенъ. Будаевъ сватъ первый годъ побился, но^теперь полный хо

зяинъ. Мы съ нимъ работали: нажали пшеницы 120 копенъ, овса 65 

копенъ, проса и гречихи только 20 копенъ, яровой ржи 23 копны; с на-

нанялъ на восемь рублей и накосилъ 365 копенъ, завелъ скота: коровъ 

2, овецъ 18, свиней 5, лошадей было 4, а теперь 6». 
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№ 14. Изъ письма требупскаго крестьянина Харлама Логинова кь-

брату въ Требунки. 

«... Прибыли въ городъ Бійскъ благополучно, но еще перечисленія не-

д лали, потому что приписка очень дорога: требуютъ 40 руб. съ души:: 

поэтому мы остановились и будемъ ждать или искать м ста подешевле... 

По всему видно, что зд сь м ста хорошія и можно жить» (остальная; 

часть письма состоитъ изъ поклоновъ). Харламъ Логиновъ ушелъ веснов-

1881 года. 

№ 15. Письмо огь жены переселенца Андрея Ефимова Разсолова, ушед-
шаго 5 л тъ назадъ изъ Богословской слободы. Разсоловъ. ушелъ въ-
Уфнмскую губернію на 2-хъ лошадяхъ и взялъ съ собой 400 руб. Письмо 
писано, къ Степану Федотову Иіалужину. 

Поклоны. Потомъ адресъ: *на Д довскую станцію города Стерлитамака. 
Уфимской губерніи, въ село Прасковьино, крестьянину Андрею Ефимову 
Разсолову». 

«Ув домляемъ мы васъ своимъ жптельствомъ. Прежде писалъ я вамъ. 
что мы жили въ барскомъ им ніп, а таперь мы живемъ въ своемъ дом 
и живемъ, слава Богу; и скотинка есть: 5 лошадей, 2 дойныхъ коровы и 
1 телка, 20 овецъ, и хл ба, слава Богу: въ прошлый годъ 100 пудъ въ 
займы роздали и въ деньгахъ покеда нужды не видимъ и денегь тоже на 
людяхъ рублей 50, и нон шняго хл ба, слава Богу: пшеницы 80 копенъ,. 
овса 60 копенъ, проса 30 копенъ, гречи 10 копенъ и горохъ есть. А 
хл бъ нонче не слишкомъ умолотенъ: пшеницы 4 пуда изъ копны, овесъ 
5 пудовъ и меньше, просо 3 пуда, гречиха 4 пуда изъ копны. И все— 
слава Богу, и жить можно. А, во-первыхъ, т мъ намъ не нравится, что 
мы живемъ на арендованной земл , а, во-вторыхъ, что мы лишились своей 
р дной стороны. Ты, любезный дяцюшка Степанъ Федотовичъ, ты принимай 
это въ резонтъ и не покидай родимую свою сторону: ну, вотъ, какъ я 
теб писалъ, что мы живетъ слава Богу, и скотинка есть, и хл бушка 
есть, и все слава'Богу, а какъ мы удалились съ родимой стороны — мы 
считаемъ за великое несчастіе. Прежде мы говорили, что св тъ одинъ и 
Богъ одинъ: но только это не одно,—что сторона-то не родимая, и народъ 
разныхъ в ръ, и время изм нилось: прежде принимали къ обществамъ. 
воторыя живутъ на казенныхъ участкахъ, а нонче это кончилось; те
перь только можно приписаться въ м щане въ Оренбургскую губернію 
или.въ Стерлитамакъ, Уфимской губерніи; хочешь въ город живи, хочешь, 
гд хошь живи и гд хошь паши";, или торгуй. Пу только, конечно, тор
говать надо съ тыщами, а гд хочешь пахать,—намъ такъ не охота: 
теперь только то и можно, (что) пройти въ Томскую губернію: тамъ при-
нимаютъ къ обществамъ; но и тамъ слухи плохіе: у насъ не слишком'!-

') Па арендное земли, разум ется, а ято-то и не нравится. 
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хл бъ вызр ваетъ, а тамъ еще хуже, и изъ Томской идутъ назадъ. Ну, 

вотъ. я изв щаю васъ объ тамошней нашей жизни; изв стите намъ теперь 

объ своей жизни въ истеченіи пяти і тъ,—какая у васъ жизнь, али у 

васъ совс мъ плохо?» 

№ 16. Н сколько семей села Мураевни, едоровскаго общества (даро-

ваго над ла) весной 1882 года отправились въ Томскую губернію; но, 

издержавъ на дорог незначительныя суммы, съ собой взятыя, он оста

новились въ Оренбургской губерніи, близъ города Челябинска; вотъ что 

пишетъ оттуда одинъ изъ переселенцевъ (Афанасій Григорьевъ): 

«Любезный братецъ, просимъ васъ въ томъ; постарайтесь выслать 

намъ бумагу, которую мы услали вамъ пасчетъ над льной земли. Мы 

им ли землю въ даръ отъ госпожи нашей и только им ли земли въ даръ 

четвертную часть над лу. Если вы вышлете ту бумагу, которую мы услали 

къ вамъ, то мы им емъ право с сть на казенныя земли на в чное вла-

д льство; только такъ сл дуетъ писать, что мы им ли земли въ даръ отъ 

госпожи едоровой, им ли въ даръ четвертную часть над ла,—тогда мы 

получимъ казенную землю. Напишите къ намъ, сколько у насъ подъ 

усадьбой, сколько на душу пахотной,—пахотной на душу им ли 6 саженъ 

въ пол ,—поэтому мы получимъ казенную землю и просимъ васъ вопче 

вс хъ, кто кушілъ землю, и даже все общество; для васъ легче будетъ: 

мы, какъ получимъ эту бумагу, то припишемся въ Оренбургскую губернію, 

въ Чилябинскій у здъ, въ крестьяне и отъ всего (т.-е. отъ вс хъ плате

жей за нихъ) освободимъ васъ. Просимъ васъ уб дительно. Зат мъ про

щайте... 

' «Адресъ пишите: въ Оренбургскую губернію, въ городъ Чилябы, Пере-

шішскій поселокъ, казаку Андрею Егорову Сухоносову, для передачи Афа-

насью Григорьеву. 

«Мая 20 дня 1882 года». 

Ш 17. Крестьянинъ села Телепнева Степанъ Степановъ, ушедшій въ 

1876 году въ Самарскую губернію, пишетъ къ брату. Онъ взялъ съ собой 

до 100 р., дошелъ и приписался въ Бугурусланскій у здъ. 

Посл поклоновъ: «Мы живемъ, благодаря Всевышнему Творцу. Ско

тина есть: четыре лошади и втроемъ рогатаго; хл ба у насъ съ избыткомъ 

достанетъ на годъ. Любезные мои братцы, если у васъ возможно жить и 

н тъ большаго ут сненія, то живите тамъ; а если посд нашего ухода 

жить стало еще хуже, то приходите къ намъ и не слушайте, и не в рьте 

чужимъ р чамъ, а пов рьте мн , какъ брату; у насъ жить можно: земли 

и" луговъ много, и хл ба, слава Богу, родится. По полученіи сего письма, 

пришлите обратное; пропишите, какъ можно подробн е. какъ живете и 

кпковъ у васъ урожай хл ба и какая ц на11. 
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Раненбургскій у здъ. 

Xs 1. Отставной уите.ръ-офицеръ Леонтій Егоровъ Горбылевъ еще въ 
1878 г. \(шедъ «на самару», т.-е. въ Томскую губернію, гд и поселился, 
Еакъ/разсказываюгь, въ деревн , образовавшейся изъ выселенцевъ Там
бовской губерніи. Теперь онъ живетъ въ той же губерніи, Барнаудьекомъ 
у зд , Буровдянской волости, въ деревн Черемушки, устроился тамъ 
хорошо, приписавшись къ обществу, им етъ порядочную запашку, арен-
дуетъ много земли за баснословно дешевую ц ну и зоветъ своихъ родныхъ 
и друзей продать все имущество и хать къ нему. Письма Егора Горбы-
яева были такъ заманчивы, что его стали просить выедать пріемный при-
говоръ Черемушскаго общества не только родпые его, но и н которые 
односельцы села Дубоваго. На ихъ просьбу онъ присладъотв тное письмо, 
изъ котораго и сд ланы зд сь выписки дословно. 

Отписав^ всевозможнымъ роднымъ и знакомымъ поклоны, онъ пишетъ; 
«Предотворяю васъ, что заочно васъ къ обществу пред лилъ, потомъ, 
батюшка Егоръ Никптачъ, и вы, братцы, я васъ опред лилъ къ очень 
хорошему житью. Продавайте все'свое имущество и идите сюдакомн ,— 
я вамъ м сто пріобр лъ очень хорошее. Удовольствіе, какое с но! Я 
поставилъ на душу 400 копенъ, кром вольныхъ м стовъ; церковь—2 
версты, л съ—боръ 3 версты; всякія ягоды и хм дя возл деревни. 
Земли пахать, сколько угодно; земля и л са никогда не д датся, и объ-

здчиковъ н ту. Потомъ наемка очень дорога: уборка хл ба за десятину 
20 пудовъ хл ба даютъ; н ту косцовъ косить хл бъ... а Леонтій Егоровъ 
Горбылевъ (самъ авторъ письма) свой пос въ им етъ. 

'Еще р ки очень хорошія, озера рыбныя; ловить рыбу очень хорошо. 
Мельницы водяныя, в трянки и рушадки есть гд строить. Хд ба всякіе 
родятся: рожь, пшеница, ярица,.просо, овесъ, ячмень и гороха. У насъ 
въ деревн ржаная мука 30 коп. пудъ. Потомъ работника подряжаютъ въ 
го,дъ 60 руб. сереб. и даютъ дв десятины подъ пос въ хд ба. 

«Еще вс хъ, которые писали: Степана Андреева Черникова, Адекс я 
Андреева Черникова, Алекс я Трифонова Горбылева, Алекс я Кириллова 
Некрасова, Федота Степанова Холимонова, Алекс я Васильева Жахарева и 
меня,—вс хъ т хъ, которые записаны, кром солдатъ И душъ, который 
ревизіонныя,—съ т хъ душъ по 10 руб., а который не въ ревизіи, съ 
т хъ 5 руб.» *) . 

Дальше онъ говорить, что внесъ за приписку своихъ 35 руб. и об -
щаетъ выслать пріемный приговоръ общества' вс мъ, проспвшимъ его объ 
этомъ, ес:ш вышлютъ ему 100 руб. 

*) Это имена просившихъ о припискіі а еа стоиипсть сравнительно очень неболь
шая: за каждую мужскую душу, попавшую къ ревизію,—10 р., за остадьнын—по 5 
руб. По другимъ письмамъ, стоимость приписки доходитъ до 50 руб. съ „ревизіошіой 
пуши". 
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Д йствительно, т , что просили Леонтія Горбылева приписать ихъ въ 
Бійскомъ округ , думаютъ теперь послать требуемые сто рублей, чтобы, 
заручившись пріемнымъ приговороіиъ, направиться «на самару». 

Ш 2. Крестьянинъ с. Мелиховаго Андрей Ивановъ своему брату Ва-
силію изъ деревни Еипешной, Бійской волости. 

«Вы писали, чтобы вамъ придти кгь иаиъ; вотъ я вамъ отпишу все, 

тто зд сь есть; земли много; хл ба вырасло на 1 десятин пшеницы десять 

копе'нъ и 12; ц на муки пшеничной 40 коп. за пудъ'н аржаиой 30 коп. 

пудъ; пшено 40 коп., и даже рожаются вс овощи, какъ-то: дыня, арбузъ 

я огурцы и капуста, морковь и картошка. Л съ въ 8 верстахъ, строевой; 

за нимъ сторожи н тъ, а дровянаго много и дома,—можно сказать, что 

и живемъ въ л су. А одежду возьмите н которую нужную, но только что 

не прадавайте полушубковъ и гребни и гребенки и везите хорошихъ дугъ,— 

он зд сь дороги, а одежду зд сь носятъ всякую; шушпаны и паневы, 

Вотъ что, братецъ: если вздумаешь, то прі зжагі. не бойся, зд сь жить 

можно». 

Ш 3. Крестьянинъ села Истобнаго Степанъ Голевъ пишетъ родньшъ. 

Вышелъ въ путь около 9 мая 1881 года. 

«Дорога паша была дальная и весьма трудная; сначала хали на па-

роход (изъ Рязани), а потомъ на машин , зат мъ на пароход до Тю

мени, а изъ Тюмени (зд сь обыкновенно покунаютъ лошадей дущіе на 

пароход ) на своихъ лошадяхъ. Дорога вся сполна стоила мн на два 

челов ка 60 руб. серебромъ. Прибыли на м сто благополучно... братъ 

еще не прі халъ, а.мы уже нашли себ м сто и взяли приписку (т.-е. 

пріемный приговоръ). М сто очень хорошее, земля вольная. Л съ не да

леко—около 8 верстъ строевой, а дровъ и дома довольно; р чка хорошая 

подл ; земля хл бородная, ея для пашни достаточно... 9 іюля 1881 года, 

деревня Еипешная)-. Дал е просьба прислать денегъ, ^ потому что намъ 

деньги нужны при первомъ случа : приписка намъ стоила за 2 ревизскія 

души 50 руб., потому что народу очень много. Если будете писать, то 

пишите: въ Томскую губернію, Бійскаго, округа и Бійской волости, въ де

ревню Кипешную, вновь прі зжающему крестьянину Степану Голеву... 

Пропишите, что у васъ слуху въ Рассе , какіе хл ба и что новаго?» 

М 4. Крестьянинъ села Колыбельскаго пишетъ своему шурину, тамош
нему волостному писарю. Письмо написано крайне неразборчиво и негра
мотно; часто трудно понять мысль, но оно им етъ интересъ, какъ одно 
изъ р дкихъ по своему отрицательному отношенію къ м стамъ нереселенія. 
Къ сожал нію, не удалось выяснить причину этого; говорить: «челов къ 
такой безпокойный; ему везд худо». 

Досл поклоновъ: «Ув домляю, дошелъ а благополучно 20 іюля, ос-
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тановился въ деревн (не разобрано) Бійскаго округа, Бійской волости, 

Томской губерніи. Какія есть тутъ м ста—бугры, овраги; а луга, земля 

не д лятся; отъ церкви 10 верстъ. Такая екука! Хл бу ц на пшеничному 

семь гривенъ, аржаному 40 коп.; всякая вещь дорога. Прошли 160 руб., 

50 рублей осталось, какъ-нибудь перезимуемъ; 10 рублей (H?J 20 пудовъ 

хл ба заработали». Дальше онъ говоритъ, что вернулся уже въ Оренбург

скую губернію, гд былъ въ это время голодъ и очень высокія ц ны на 

хл бъ, что снова хочетъ возвратиться на родину, проситъ зас ять проса 

и на его долю (именно проса, такъ какъ тутъ надо немного с мянъ срав

нительно съ другими хл бами), но причины, которая заставляете его воз

вращаться, не выясняетъ, хотя очень энергично уговариваетъ своихъ род-

ныхъ, желавшихъ переселиться, оставаться дома. Въ одномъ м с т і письма 

онъ пишетъ: «довольно крику положила Рассея: обозъ тянулся на 25-

верстъ», т.-е. обозъ переселенцевъ. 

Ж 5. Отъ Степана Иванова омина изъ села Зенкина, ушедшаго 

изъ семьи брата Дмитрія Иванова весной 1880 года; зд сь очень исправно 

жили,—и теперь оставшійся зд сь братъ челов къ богатый. 

«Пос ядъ для себя хл ба: пшеницы 5 десятинъ, ярицы 1 десятину, 

овса .и проса 3 десятины. Гречи запахалъ '/г десятины, а с ять не с -

ялъ, да у насъ ея и не с ютъ, а только вспашутъ; льну и конопли 1 

десятину. Ягоды у насъ много: позвонки, костяники и клубники бабы 

тавкаютъ ведрами, и смородины; рыбы очень много. Если вы думаете про

жить безъ меня, то живите, а меня отъ такихъ хорошихъ м стъ не от

воротите. 

"1880 г., 7 іюля. оминка. Бійскаго округа». 

Ju 6. Отъ крестьянина седа Юсова Петра Алекс ева Юрьева къ сво
ему отцу Алекс ю Иванову. Петръ Алекс евъ вы халъ весною 1881 года 
въ Томскую губернію по письмамъ и слухамъ о выселеицахъ изъ сос д-
нихъ деревень; зд сь жилъ плохо: не было ни лошади, ни коровы; земли-
было три десятины (четвертной); часть ея сдавалъ «по нужд », не полу-
чивъ скотины по недавнему разд ду съ отцомъ; ходилъ на торфъ, іа дома 
добывалъ камень. Ушелъ въ надежд «на обильное продовольствіе» и лег
кость для хорошаго работника стать на ноги; взялъ на дорогу рублей 120. 

«Про себя скажемъ, что мы прибыли въ Петровъ день въ Томскую гу-
бернію, Бійскаго округа, и остановились въ сел Старо-Тырышкинскомъ, 
Смоленской волости, куда прибыли благополучно на машинахъ (сухопутной-
и водяной); но просл дованіе наше намъ стоитъ выгодн е, ч мъ на коняхъ. 
Взяли уже пріемные приговоры. М стоположеніе очень хорошее; земли 
сколько желаешь, столько и паши, а у крестьянъ и с нокосныхъ луговъ 
довольно; хл ба у насъ родились очень хороши, такъ что существуютъ 
ц ны на хл бъ: пшеничную за пудъ отъ 40 до 60 коп., ржаную—30 коп.г 
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пшено—60 коп., овесъ—20 коп., гречиха—15 коп., а о прочихъ продук-

тахъ и говорить нечего,—вс родятся хорошо. Л ст. отъ насъ недалеко— 

за р кой Обью. Поклонитесь отъ насъ братцу Ивану Алекс евичу съ суп

ругой Марьей Яковлевной и съ Иваномъ Ивановичемъ. Прошу васъ прі з-

жать на житье къ намъ: у насъ жизнь хорошая; если вздумаете, то пи

шите письмо». Поклоны разнымъ лицамъ: «старост Петру едоровичу, 

котораго благодаритъ все наше общество, Пимену Мих ичу, котораго же-

лаемъ къ себ . По полученіи письма, прошу васъ какъ можно скор с-

выслать мн денегъ, но только не высылайте купонами; въ деньгахъ а 

им ю крайнюю нужду, потому что издержался на приговора и занялся у 

Ивана Ивановича. Отъ Ивана Ивановича милому старичку Алекс ю Ивано

вичу съ супругой по поклону и старост Петру едоровичу съ обще-

ствомъ. Тятенька и братецъ, если же бы вы прибыли къ намъ на зиму, 

то у насъ дома съ Иваномъ Ивановичемъ куплены». 

Xs '7. Отъ Сысоя Платицына, выіпедшаго на переселеніе изъ Демкина,. 

Путятинской волости, въ 1880 году. Предъ уходомъ недавно пришелъ изъ 

еолдатъ и отд лился отъ братьевъ; не было ни лошади, ни коровы, землю 

наймомъ обрабатывалъ,—не схалъ еще на йоги. По халъ машиной, взявъ 

рублей 150, да зд сь кое-что осталось. 

Посл поклоновъ: «... Еще ув домляю я васъ вотъ о чемъ: какъ мы 

дорогой прошли съ Рязани и до Перми, заплатили по семи рублей 25 коп. 

съ челов ка, а съ Перми до Екатеринбурга-города по шести рублей съ че-

лов ка. Потомъ на лошадяхъ хали—40 коп. съ пуда до Тюмени. Въ Тю

мени лошадей покупили; купилъ я лошадь одииъ, заплатилъ за лошадь 

21 руб. 50 коп., меринъ добрый—12 л тъ; еще купилъ я тел гу съ хо

мутом'}, на жел зпыхъ осяхъ, заплатилъ 15 рублей, еще кое-что купилъ 

„ на три рубля. Съ Тюмени вышли на самую на Троицу; восемь нед ль 

до Бійска на лошадяхъ шли, и снуща (спустя?) нед лю Казанской были 

мы въ Буланих ; но намъ не понравилось, потому что вода очень въ 

р чк плоха, а л съ далеко, и приписка 35 р. съ души; а потому я во

ротился въ деревню омино, потому что л су довольно, земля чернозем

ная, вода хорошая, и хл ба наливомъ хороши, и работа 40 коп. въ день, 

и косить десятину—1 рубль, и дядя Петръ Финогеновъ купилъ домъ, за

платилъ 55 рублей совс мъ съ посудой нерушимыми'"); и хл бъ ц на за 

пудъ: пшеничная мука 45 коп., ржаная 35 коп., пшено 50 коп. за пудъ. 

Прошу, пропишите объ урожа хл ба и какая ц на? Еще я прошу васъ, 

братцы мои, не оставьте моей просьбы, пришлите денег,ъ, сколько оста

лось, а то безъ денегъ ничего не могу д лать, потому что приписаться, 

не на чего и купить домъ не па что, а безъ приписки л съ не велятъ 

*) Т.-е. со вс мъ внутренним!. уОранствомъ и утварью. 



рубить... Адресъ пишите: въ городъ Бігіскъ, волости Бійской, въ деревню 

омину, отставному солдату Сысою Платицыну. 2 августа 1881 года». 

№ 8. Гаврило Марковъ (м щанинъ) жилъ въ Буховомъ, занимался 
исключительно выд лкою - прялокъ, хорошій былъ мастеръ и зд сь жилъ 
хорошо. Раньше ушелъ въ Томскую губернію его родственникъ изъ ш-
м щичыіхъ крестьянъ деревни Крыжевъ (Тамбовской губерніи?); по зову 
его и пошелъ Гаврило Марковъ. Пишетъ въ Буховое на родину. Письмо 
писано собственноручно, — грамотный. Вначал благодарить за письмо и. 
очень проситъ о присылк веретенъ, за которыя об щаетъ выслать деньги. 

«Зат мъ желательно вамъ объяснить житье Бійскаго округа, при немъ 
седа и деревень; но вамъ самимъ кой-какія стороны пзв стны, гд какъ 
кто живетъ: въ иныхъ м стахъ въ каменныхъ домахъ живутъ и. крыты 
жед зомъ, а другіе въ землянухахъ или въ землянкахъ, а то въ деревяй-
ныхъ, нокрытыхъ соломою; въ другихъ м стахъ черепицею, но въ Бій-
скомъ—нич мъ, а просто земли навалять и поживай; но н которые кроютъ 
тесомъ.—кто подеиежн й.' Самый Бійскъ подобенъ селу доброму: двачхрама; 
дома вс раскрыты*), но н которые есть хорошіе; дома два пли три-по
крыты жел зомъ. Построенъ онъ при р к . Біи: пространство сталъ за
нимать большое—около двухъ тысячъ домовъ; построй весь по плану и 
къ нему ежегодно прибавляются новоселы—домовъ по сто и бол е. Тор
говля въ немъ увеличивается ежем сячно все бол е; торговый народъ сталъ 
щеголять не по прежнему. Товары вс до ц нъ небывалыхъ дошли. Земли 
въ Бійскомъ очень много, и ее берутъ на аренду, сколько кому угодно, 
но 40 коп. десятина, — новь и вся подъ огулъ; и которые землед льцы 
бійскіе им ютъ десятинъ по ста и заводятъ хутора на 12-ть л тъ, и поль-
зовается, какъ господпнъ. 

«Вс вкругъ лежащія села над лены землею вдосталь, даже в ъ . н ко-
торыхъ селахъ десятпнъ но ста на каждую душу, наприм ръ: въ Чемровк , 
Буланих , Шубеик , Поперечномъ, Трынкиной. Вс земли до нельзя хд -
бородны. Дальность вс хъ означеиныхъ еелъ отъ Бійскаго, начиная къ 
Томску: Шубенка-12 верстъ, Безруково—8 верстъ, Чемровка—12 верстъ, 
Савино—20 верстъ; вс эти села но р к Чемровк ; дал е по р к Ит-
куль: Буланиха—40 верстъ, Иткуль—55 версту, Тепешное — 75 верстъ, 
Комарове—40 верстъ, Сокодово—В5 верстъ и Савиново, гд р чки сош
лись вм ст (ßopcKofi съ Еатуиью); горрдъ Бійскъ при соединеніи двухъ 
большихъ р къ—Біи и Катуни. Съ, этого м ста начало р ки.Оби. Село 
Поперечное самое лучшее: два храма и торговое; нрежніе жители (его) 
переселены на казенный счетъ; земли до нельзя много; отъ города 35 
верстъ и отъ Алтайскихъ горъ — 100 верстъ по дорог на Поперечное. 
Въ горахъ тоже живутъ очень хорошо; горы высокія, и видно ихъ верстъ 

*) Должно быть, ГЛИППНЫІІ крыши съ мальш/ь екгстом'ь 
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за 200, и стоять ои какъ облака, ежели смотр ть изъ Буланихи. Де

ревня омина стоить на берегу. Оби и въ центр Ь вс хъ селъ и отъ Бійска. 

шестнадцать версть. Народъ весь по вс иъ селамь и деревнямъ — ново-

седы; а за Бійскомъ есть еще новые участки для поселянъ, и афишіш 

прибиты жедающимъ. Со вс хъ означенныхъ селъ ко мн дуть за прял

кой; но я стараюсь бол е всего, чтобы прялка моя была въ каждомъ сел 

по дв или по три прялки; но уже загрем ли мои прялочки: кром (ихъ) 

работы не беру никакой; кабы было прялокъ тысячи, чи вс бы разош

лись до одной; но я одинъ, ничего не под лаешь; даже, когда путь сталъ 

чрезъ Обь, то одного задатку можно взять въ день сто рублей. Зат мъ 

желаю вамъ быть здоровыми (ы сколько именъ)... Николаю Петровичу 

большущее почтеніе; по сюда ко мн идти, прежде нужно собраться съ 

полной головой. 21 декабря, 1880 года». 

Щ 9. Отъ того же Гаврилы Маркова въ Буховое. «До весны мы 

будемъ находиться на квартир . Изв щаю тебя, что домъ мы срубили 

двухъэтажный, высотою восемь аршинъ, шириною 8 аршинъ, длиною 14 

аршинъ, съ с няыи, такъ что дв комнаты будуть вверху и внизу по 

восьми и десяти аршинъ. Л ръ весь" сьірой; для крыши тесу сто пять-

десятъ напилилъ, досокъ для половъ 60, и все, что только полагается для 

выд лкіі дома, — все готово, и стоить онъ для меня 75 рублей; только 

д ло стало за т мъ, что л съ очень сыръ... Работа у меня идетъ хоро-

шимъ пОрядкомъ и до нельзя горячая: по сіе время я отд лалъ 93 прялки 

•новыхъ и еще десятка'за три отданы задатки; ц на имъ отъ двухъ руб

лей и до двухъ съ половиною; можно бы брать и больше, да Маша 

(жена) бранить, что она считаетъ за грабежъ... Просто сказать, что вся 

моя работа стала очень дорога противъ прежняго. Л съ хотя и покупаю, 

но отдаю деньгиj только чтобы онъ привезъ,' а то ми самому некогда. 

На овесъ ц иа повысилась. Мука пшеничная 55 коп., а ржаная 30 коп., 

горохъ 40 кои., пшено 50 коп., норосепокъ средпій 40 коп., гусь 40 коп., 

курица 15 коп., утка 12 коп., гречневая мука 45 коп., сахаръ 26 коп., чаи 

одинъ рубль 50 коп. хорошій, что у насъ продается за два рубля. Но я, 

несмотря на эти ц ны дорогія, остаюсь вс мъ очень доволенъ и жизнь 

считаю противъ вс хъ м стовъ лучшею изъ вс хъ, гд я бывадъ». • 

Ш 10. Письмо отъ молоканина деревни Жабиной (Крючковекі і в ш-

сти), ушедшаго въ Томскую губернію весной 1881 года. 

«Господи, благослови! Письмо отъ Лаврептін Прокофьева. Въ первыхъ 

строкахч. пишу письмо своимъ духовиымь братьямъ: Ивану Миурофаио-

вичу, Григорьй Моисеевичу;, Ефиму Егоровичу, Игнату Васильегичу, Ти

хону Евдокимовичу и др. Еще я вамъ объясню объ иовомч. участк : мы 
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подали на новый участокъ ^ ; просьбу нашу приняла съ уваженіемъ и доз

волили намъ селиться и хд бъ с ять и на вс хъ насъ тринадцать душъ 

стала она (перем на участка) сто тридцать рублей серебромъ. Иасъ обло

жили податями по шести рублей, кром мірскаго сбора. На нашемъ участк 

продовольствіе всякое: земля родимая, с нокосу не выкосить; р ка про

точная; л съ березовый — на нашей степи, і а сосновый л съ въ пятнад

цати и семи верстахъ,—два бора. На нашей степи екотъ ходитъ зиму и 

л то. Ягода рожается. Наша степь пространствомъ большая: хоть прі з-

жайте пять сотъ душъ и больше—м ста хватя; ежели кто желаетъ—не-

лрем нно идите,—м ста хватить. Изъ Самарской губерніи семейства были 

на Амур и на Кавказ , лучше зд шнихъ м стовъ не нашли. Оглядчи-

камъ ломавскимъ не в рьте, что они писали: «пшено — два рубля», у 

насъ — пятьдесятъ коп екъ. Иванъ Карповъ (одинъ пзъ оглядчиковъ), 

онъ обманулъ Василья Сильверстова, онъ у него взялъ денегъ и не от-

далъ, а паши братья такъ не поступаютъ. Еще любезному моему Петру 

Семеновичу, я васъ прошу: вышли мн деньги остальныя, сколько ты 

•сознаешь. Зат мъ я остаюсь живъ, здоровъ, слава Богу, и того и вамъ 

желаю. Пишите адресъ: въ Томскую губернію, въ городъ Барнаулъ, на 

почтовую контору, со востребованіемъ, крестьянину Лаврентью Прокофьеву-

Фролову». 

Ш И . Письмо крестьянина села Урусова (Питединской волости) Петра 

Иванова, посланпаго въ 1881 году отцомъ на разв дки о Томской губер-

піи; писано собственноручно. 

хДражающимъ моимъ рорітелямъ Ивану Дмитричу и Анастась Ива-

яовн отъ сына вашего Петра Ивановича (сл дуютъ поклоны и заявле-

яіе о скук на чужой сторон ). 

«Объясняю вамъ обенякомъ (т.-е. по пунктамъ): 

«1) Я писалъ, что хот ли хать на довые участки наши товарищи; не 

по хали потому (намъ разсказали на дорог , которые тамъ были и ви-

д ли). что тамъ хл бъ не вызр ваетъ, а живутъ одни калмыки и зани

маются зв роловствомъ, и тамъ ужасныя горы. Отъ т хъ м стъ до Китая 

500 верстъ, а горы Алтайскія. 

«2) Народу иа хало неисчислимо во всю Томскую губернію. Приписы

ваются въ захватъ, чтобы поскор е на какое-нибудь м сто попасть, и 

приписка дошла до 40—50 рублей съ души. 

«3) Податей сходить съ живой души разно: гд 10 руб., а гд 15.р. 

За умершія души обязываютъ подпиской платить до ревизіи,—почемъ по

ложить общество съ души умершаго. 

«4) Земли паши, сколько хочешь, а луга д лятъ по ревизскимъ ду-

") Крестьяне не захотили принять къ ееб этихъ новыхъ поселенцевъ, такъ какъ 
они молокане, и имъ было разр шено образовать саиостоителыюе поселепіе. 
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шамъ, а землю не д лятъ: кто гд заимку возьметъ, тутъ пашетъ, сколько 

нужно ему, и тутъ ставить одонья. 

«5) Который л съ общественный, его вновь приписавшимся не даютъ, 

пока старожилы срубятъ и опять вырастетъ; тогда и мы будемъ получать. 

А въ казенныхъ л сахъ запрету и намъ н ту: только 2 руб. за билеть, 

а тамъ и вози, сколько хочешь. 

«6) Пашутъ новную землю плугами на 4 и 5 лошадяхъ, нотомъ с ютъ 

пшеницу три или четыре года сряду, также и овесъ с ютъ, нотомъ ки-

даютъ эту землю л тъ на пять и с ютъ въ другомъ м ст ; Посл ПЯТИ 

л тъ опять можно с ять эту кинутую землю. 

«7) Потому кидаютъ, что не можетъ давать хорошаго урожая земля бо-

л е 4-хъ л тъ. 

<8) Средній урожай: становится на десятину 12 коп. и 14 коп., пше

ницы выходить 5 ы ръ изъ копны; овесъ 12 — 14 копенъ на десятину, 

выходитъ 10 м ръ изъ копны. , Просо и горохъ тоже родятся; ленъ, ко

нопля и картофель родятся. 

«9) Гречиха родится хорошо: пос ють одинъ разъ, а убираютъ 20 го-

довъ, только во время пашутъ; урожай на десятину гречихи 100 пудовъ 
1 бываетъ. А почему такъ родится гречиха, — не с ютъ каждый годъ? По

тому, я скажу вамь, и вы будете в рить, что земля очень сытная и 

рыхлая, что отъ солнца зерна осыпаются и втягивается зерно въ землю. 

Взять, къ прим ру, бросить въ назолъ зерна гречихи, — они могутъ вда

виться въ назолъ; такъ и въ эту землю можетъ вростать гречишное 

зерно. 

«10) Рожь с ютъ очень мало; хотя с ютъ рожь, но и то яровую; ози-

. мой почти и вовсе не с ютъ. 

«11) Огородовъ вовсе н ту нигд ; вс сажаютъ овощи въ поляхъ: ка

пусту, огурцы и арбузы. 

«12) Ц на хл бу: пшеничная мука 50 коп. пудъ, ржаная 40 к., пшено 

весною 90 к., а теперь стало дешевле—50 к.; крупа весною была 80 к., 

а теперь стала 50 к., горохъ 50 к., гречиха 35 к., с мя конопляное 

90 к., льняное 45 к.,—все на пудъ; картофель 20 коп. м ра. 

<13) Говядина весною была 5 к. фунтъ и 6 к., сало говяжье 10 коп. 

фунтъ, масло коровье 20 к. ф., постное масло 16 к. ф.; газъ св тить 

(керосинь) 20 коп. фунтъ. 

«14) Скоть покупать стоить дорого: корова порядочная .18—20 рублей, 

лошадь хорошая стоить 50—60 руб., овца хорошая 2 р. 50 к. 

«15) Кожа съ рогатаго скота чуть дешевле нашего; овчины нокупаютъ,— 

хорошая стоить 1 р. 50 к.; товаръ сапожный съ нашимъ ц ною равеиъ. 

«16) Рыбная ловля: 1) (названіе рыбы не разобрано) ц на 15 коп. 

фунтъ; 2) тампенъ (?)—ц на 15 к. фун.; 3) стерлядь 15 коп. фунтъ; на-

лямъ, щука, окунь, ершъ и чабань ц ною по 5 коп. фунтъ, а сомовины, 

севрюги и б луги вовсе н ту; объ нихъ не знаютъ. 
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«17) Что все становится близко къ ц намъ рассейшшъ; много стало' 
дороже прежняго—вдвое. 

«18) Солома стада за возъ 50 к., а с но стало 15 коп. пудъ. Въ го-
род Бійск капуста стоить 3 руб. за сотню вилковъ; огурцы-за сотніо, 
50 коп.; денъ моченецъ за пудъ 2 руб.; шерсть стала 20 коп. фунтъ, 

«19) Объясняю объ хл б , что и хл бъ сытости не им етъ, какъ въ 
Воосіи, и кр пости не им етъ, также и вс овощи равно; а хл бъ кре
пости не им етъ, потому (что) грунтъ слабый. 

«20) Грунтъ земли не равенъ: есть и горы, и разныя м ста; для се-
ленія—либо л су н тъ, или луговъ. 

«21) Я объясняю, что щетина зд сь торгуется за фунть 1 р. 20 коп.; 
въ ярмарку щетина очень дорога. 

«22) Милыгі батюшка и маменька, умоляю ваеъ со слезами, не про-
гн вайтесь па меня, что я такъ вамъ долго не нисаль письма, потому 
я ждалъ нрі зду своихъ селенскихъ и ждалъ съ ними разговору. Остался,. 
какъ сирота несчастный. 

«23) Вы писали, какъ живутъ тутъ? Я 'много вижу, что проживаютъ 
хуже нашего въ зд шнихъ странахъ; хотя и л съ вольный, а постройки 
такой не впжу хорошей, какъ у насъ въ Рассей: большая часть не 
кр'мты избы. 

«24) Милый батюшка, не считайте меня въ зд шпи. ь странахъ глу-
иымъ: лучше было вамъ узнать отъ ломовскихъ, которые были въ Бій-
скомъ и у хали назадъ домой, которымь не поправилось въ зд шиихъ 
м стахъ. 

«25) Я вид лъ бол е 200 челов къ своихь рассейскихъ и разговари-
валъ съ ними; которые живутъ по два года, и т вертаются назадъ, п о 
тому—не нравится. 

«26) Т мъ надо хвалить, которые совс мъ пере халн и лишились до
мов ь и земли (на родин ) , а которые прі хали смотр ть м ста — не 
хвалятъ. 

«27) Дорогіе, родной батюшка и маменька, прошу ваеъ не считайте 
меня дуракомъ, что долго не приписался; смотрите по этому письму; 'трурр-
разыскать м ста хорошаго для всего. 

'Іто вы ми не писали, какъ вы справляетесь съ нуждой? Пишите 
обратно скор й, по этой почт ; я буду ждать письма. Я получнлъ ппсьмо> 
отъ ваеъ. письмо и 3 руб. 1 сентября». Письмо' писано въ 1881 году 
12 декабря. 

А" 12. Отъ жены крестьянина села Ломоваго Никиты Вгорова Сажіша, 
ЁЗЪ Бійска. 

'••Милой и единоутробной сестрнц Матрен Борисьевн съ суиругомъ 
І;;ІІІ;ІІМ,Ь Кмельяномъ Алекс евичемъ и съ д ткам вашийи отъ сестрины 
вашей В ры Борисьевны и супруга; моего, и д токъ нагайхъ Я5елаемъ здо-
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ровья и кланяюсь... (поклоны). Посылаю я теб съ своимъ супругомъ и 

д тьми нашими (это письмо), желаю всего хорошаго и поздравляю я тебя 

съ горемъ *)• милый братецъ, Никита Борисьевичъ, я объ твоемъ гвр **) 

день и ночь сокрушаюсь и постоянно проливаю слезы; если бы я была, 

милый братецъ, съ тобой вм ст , то я такого горя не вид ла бы, а сей-

часъ я отъ васъ отлет ла, какъ какая залетная птичка, «і не погляжу я 

на ваше горе, а только, можетъ быть, затоскуетъ мое сердечко. Милая 

сестрица Матрена Борисьевна, письмо я получила и въ немъ 3 руб. сер., 

за которые я тебя благодарю премного разъ... (поклоны). 

«Ув домляемъ васъ, что мы пока живы и здоровы, чего и вамъ же-

лаемъ, и при этомъ я вамъ опишу, что у насъ на сел приписка иовосе-

ловъ и до пастоящаго времени идетъ, только за приписку берутъ съ души 

по 50 руб., '/а ведра водки, а также старость и писарю; всего выйдетъ 

за каждую душу около 60 рублей. Ну, а жизнь противъ вашего въ НЕ

СКОЛЬКО разъ лучше; а другимъ тутъ не нравится, въ особенности Суро-

мятному Михаилу Иванову к Петру Андрееву**), которые не хотятъ въ 

ічілыіой жизни жить, а въ кандалахъ скованными день и ночь быть; а, 

милый сватушка, гляди самъ про себя. Если думаешь пройти, то, не раз

гадывай пи на что, а приходи сюда, если думаешь. За приписку сыщутся, 

то не разгадывай, и присылай 60 руб. сер ; мы тутъ свояки, припишемъ, 

а то и такъ проживешь безъ приписки; если вздумаете, жить, то наеъ 

ув домь ппсьмомъ и ув домь о брат , что его: отдадутъ или н тъ?4 

, «Адресъ: Бійскаго у зда, село Новая Чемровка». 

Л» 18. Крестьяшгаъ с. Мелихова, ушедшій въ 1880 году въ Томскую 

губернію, Кирей Васильевъ, пишетъ своему брату Николаю Васильеву. Сна

чала поклоны. 

«Мы купили избу съ с пцами за 25 рублей (по вашему это будетъ 

стоить 60 руб.), купили с па 50 копенъ за 3 руб., овса—8 копенъ за 8 р., 

изъ 8 копенъ вышло 100 пудовъ; пшеницы 1 десятина, съ которой снято 

90 пудовъ; купилъ (спялъ въ аренду) земли—залогу и пахотной—за 4 руб. 

Ъ% десятинъ. Еупилъ соху-за 7 руб. и съ сохою еще дв бороны. Если 

мои деньги получены, то непрем гшо пришлите мн , потому „что нужно 

къ весн покупать лошадей, а также присылайте и своихъ деиег^, если 

желаете приходить къ намъ; тогда я и для васъ пос ю хл ба. 

«Въ этомъ щісьм я пропишу вамъ подробно, что у васъ тамъ можно 

умереть, а у насъ зд сь на новосельи воскреснуть. Въ отношеіііи урожая 

какъ хл бовъ, такъ равно и вс хъ овощей у насъ хорошо, и, кром того, 

народъ ужасно доброд тельный, а въ особенности у насъ зд сь реме-

") Выраженіе еобол знованія. 
"") Сына къ жереГило треОовали. 
'") Ходили г.і. 'Лі.мскулі губёрнію да воротийсь и остались дола. Она их -то и 

коритъ. 
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сленньшъ людяыъ хорошо жить; работы для иихъ очень довольно. Л съ 

же строевой, т.-е. сосновый, лиственный и пр., не продается, а отпу

скается безплатпо, — отъ иасъ за 15 верстъ, а дровянаго около нашего 

селенія сколько угодно руби. ЗемйеЙ пахотной и с нокосной пользуются 

безплатно (?), сколько кому нужно, а другіе хотя покупаютъ (ареидуютъ), 

то по 40 коп. з̂а десятину; хл бъ у насъ пшеничный за пудъ 40 кон. и 

ржаной — 20 коп., овесъ — 1 5 коп., а о прочихъ продуктахъ и говорить 

нечего». Зат мъ поклоны сестр и просьба, чтобы она' не отставала отъ 

нихъ, а шла на жительство «къ намъ: у насъ зд сь народъ гораздо лучше 

вашего въ отношеніи доброд тели; у насъ въ сел церковь семиглавая во 

имя святаго Иліи пророка; въ город Бійск проживаетъ преосвященный, 

гд и строится монастырь; недалеко отъ Бійска на Улал женскій мона

стырь. Сестриц Фекл Лукіяновн съ супругомъ, д тками, если желаете 

къ намъ, то приходи, а если не'думаешь, то оставайся тамъ; а льна я 

намяла 900 горстей, который въ 6 четвертей. Если кто отъ васъ пой-

детъ, то пришлите 2 гребенки овчинныхъ». Дал е сообщается, что не

сколько односельцевъ живутъ неподалеку и ходятъ въ ихъ церковь. «Вс 

наши родные и знакомые, кто изъ васъ желаетъ придти къ намъ на жи

тельство, то для семейныхъ лучше хать на лошадяхъ, а не семейиьшь — 

по машин . Дорогой пущай больше накунятъ гребней и гребенокъ; у насъ 

зд сь для таковыхъ н тъ л са, хотя и д лаютъ изъ березоваго, но не-

кр пкія... 

«Братецъ Николай, постарайся насчетъ моихъ приговоровъ поскор е 

высылкою къ намъ, потому что я посылалъ вм ст съ некоторыми и вотъ 

уже они получили, а моихъ еще н тъ; братецъ Николай Басильевичъ, если 

къ намъ пойдешь, то отправляйся поскор е и возьш съ собою сестрицу 

черничку, а братецъ пускай идетъ на лошадяхъ: какъ оігь семейный, ему 

придется на машин очень дорого; если пойдете, то берите съ собой больше 

сухарей». Дал е поклоны. 

Jfs 14. Отъ крестьянина села Нупокъ (Колыбельской волости) и отъ 

его жены, вышедшихъ въ Томскую губернію около 9 мая 1881 года. 

Поклоны и испрошеиіе родительскаго благословенія, «которое можетъ 

послужить для насъ на всю текущую жизнь... Скучно мн зд сь безъ род-

ныхъ, безъ родимой моей матушки... Что еще вамъ сказать? Дошли бла

гополучно; дорогой шли на пароход до Перми, потомъ на машин до 

Екатеринбурга; живемъ вм ст съ вашими сельскими (сл дуютъ имена) и 

съ Рослаковымъ, который купилъ домъ за 300 р., который у васъ стоить 

бол е 1,000 руб. 

«Если вамъ угодно идти, то идите на пароход до самаго Барнаула, 

почти до самаго м ста. Становится расходъ на челов ка 19 руб. сереб.; 

идите ран е по осени или на весну. 

«Прошли до Тюмени изъ Екатеринбурга па прогоп (прогоппыхъ лоша-
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дяхъ), а въ Тюлени купили своихъ лошадей, дали за п^ру 80 р. со всею 

упряжью; у пасъ эти лошади стоютъ дорого. А па и ст купили пос въ 

б десятипъ, какъ-то: пшеницы и овса, и ржи, и амбаръ, — все за сто 

рублей, и н сколько посуды для домашности, которая стоитъ у васъ очень 

дорого. Если пойдете,-то идите по весн пораіі е, идите на иароход ; 

везите все платье, KOTQpoe па нароход стоитъ не дорого. А платья возь

мите самыя лучшія: зд сь народъ живетъ опрятный; везите себ хорошіе 

сапоги; зд сь ихъ н тъ хорошихъ. Дорогой мой родитель, пришлите мн 

денегъ, которыя очень нужны по новости, какъ вамъ изв стно. Что у 

васъ осталась одежда, если бы я взяла, то была бы очень счастлива. 

Вотъ, что еще скажу: если вы вздумаете къ намъ, то пишите памъ не-

прем пно, а если откажетесь, то мы не будемъ ждать; какъ хотите, а мы 

бы желали васъ къ себ . Живемъ мы, слава Богу, сыты, живы и здо

ровы, не заботьтесь объ насъ; пришли мы на м сто 1 іюля, въ дорог 

прошло времени 7 нед ль. А на лошадяхъ еще не прі хали, и мы при-

д лились». _^ 

, ЛУ 15. Ерестьяшшъ села Дубоваго Родіонъ Кнрилловъ Некрасовъ от

правился по паспорту въ Барнаулъ; въ своемъ сед онъ жилъ-плохо. 

Родіонъ Некрасовъ пошелъ туда съ братомъ, который скоро вернулся, по-

терявъ изъ вида своихъ родиыхъ и односельцевъ; этому-то брату и пи-

шетъ Родіонъ отъ 7 іюля 1881 года о своей жизни въ Барыаул : 

«... Скажу теб , братъ, какъ ты у халъ 4-й годъ, я всегда тебя по 

липаю и сожал ю, если ты разорился; я тоже про себя скажу, что хотя 

п понесъ убытковъ на 80 руб. (40 руб. нроторговалъ, двухъ лошадей 

ободралъ, а третью ныи потерялъ), по живу, слава Богу,—хл ба всегда 

есть. Хл ба у меня въ настоящее время' до 50 пудовъ, а пос ялъ нын 

до 2 десятішъ, и бол е бы пос ялъ, да хлопотать некому. 

«Мука зд сь пшеничная 50 коп., ржаная 30 коп., овесъ 20 коп., го-

рохъ 30 коп., пшено 50 коп. Заработокъ зд сь въ с нокосное время по

денщина 50 коп., въ страду за жнитво 6 рублей десятина; осенью и зимой 

поденщина 30 коп. Если ты, братъ, желаешь, то прі зжай; зд сь кор

миться сильно можно, а въ деревняхъ жить и легче, но подати тяжел е». 

Въ этомъ же письм Родіоновъ проситъ скор е выслать ему паснортъ 

и прилагаетъ на это 2 рубля. 

, № 16, Изъ письма Григорья Петрова Некрасова, иоселившагося тоже 

въ Барнаул ; онъ у халъ туда въ 1878 году, жилъ тутъ ниже средняго; 

письмо пом чено 7 іюия 1881 года. 

«Живу я въ собствеиномъ дом , слава Богу, им ю я три лошади и 

стригуна, корову и телушку и земли взято у горнаго в домства на аренд

ное содержаніе 15 десятинъ на 5 л тъ, съ платою 'за каждую десятину 

по 4 0 коп. въ годъ. Хл бъ по базарной ц н : пшеничная мука 50 коп., 

13* 
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ржаная 30 коп., просо 50 коп., овесъ 20 коп., говядина 1 руб. 20 коп. 

Пшеницы у меня нос ано 8 десятішъ и разнаго хл ба. За пахоту 8 де-

сятинъ издержала до 30 руб...сереброыъ и самъ пахалъ. Если перечи

слиться въ м щане или крестьяне, то стоить будетъ переписка до 15 руб. 

серебромъ за душу. Скажи Семену Филипповичу, если онъ желаетъ при

быть сюда на жительство, то какъ лучше про хаті,,—-сухимъ путемъ і ш г 

водою,—пусть спросить брата моего Алекс я Кирилловича». 

Зат мъ онъ говорить, что у него умерло двое д тей—сынъ 10 л тъ 

и дочь малая, а также, что все необходимое можно достать въ Барнаул . 

«С на я накосилъ въ прошломъ г о д почти 30 возовъ, а если зд сь 

па лугахъ у кого наняться, то работнику два воза, а хозяину одішъ... 

Зиму я нынче павозилъ л су и дровъ на двухъ лошадяхъ на 40 руб. и 

продалъ, да на билетъ у меня вышло 2 руб. сер.». 

As 17. Отъ крестьянипа села Делихова, Путятииской волости, Козьмы 

Ефимова Ширпина. ушедшаго въ 1880 году. Зд сь жилъ очень исправно; 

на дорогу взялъ не меньше 500 руб. и по халъ на двухъ подводах . Те

перь приписанъ къ Боготольской волости, Маріинскаго у зда. Еще было 

отъ него н сколько писемъ (затеряны); во вс хъ очень одобрялъ свое 

житье. 

«Мы пришли и наработали въ дв нед ли хл ба — во весь годъ не 

по димъ; мы нос яли хл ба 5 десятинъ сороковыхъ; у насъ нашутъ 

плужкомъ съ колесами, возятъ парою его, не какъ у насъ въ Рассе . 

Землю', гд угодно, тамъ н наши; земля—черноземъ. Мы срубили амбаръ 

пятист нный сосновый, 12 аршинъ, покрыть чтесомъ; отдали срубить а 

выд лать 30 руб., а у насъ въ Рассе стоить 150 руб. (Просьба скор е 

слать денегъ). Еще слушайте: я вамь говорю, зд сь называется сибир-

скій край, и къ намь прежде ссылали въ Сибирь, а теперь не ссылаютъ; 

пародь образовань. А вы зовете самара, и мы думали—самара; слава 

Богу, всего вволю, ни съ чего не бьемся. Семенъ Игнатьевичь, если угодно 

идти—иди; у насъ въ деревн 60 душь, а писарю (селянскому) жалованья 

платять 170 руб. сер. Писарь у насъ ссылочный. Дичи много; все есть». 

Ш 18. Отъ крестьянина села Крутаго, Путятинскоіі волости, Степана 

Ларіоновича Петрушина. Жиль зд сь довольно исправно; по халь въ атомъ 

году на р у х ь лошадяхъ и взялъ съ собою около 300 руб. Пишеть изъ 

деревни Вагиной, Маріинскаго у зда, Боготольской волости. 

«Первымъ долгомь считаю в а с ъ у в домить, по вашей просьб , что 

земля въ деревн Вагиной мп не нравится; л съ за 18 верстъ можно 

достать; с нокосъ плохой; заливпыхь луговь; н тъ. Хл бъ сейчась до

рогой; ржаная мука до 70 коп., пшеничная до одного рубля, овесъ 50 

коп. за нудь. Пшена вовсе н ть; скотіікое и свиное мясо до 5 руб. Масло 

коровье до 11 руб. за нудь; рыба тоже очень дорога. Отъ насъ пошли 
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въ Бійск и не знаю, писали ли они ваш. оттуда; если писали, то сг-

шпните... думаемь къ весн воротиться назадъ, а потому поторопитесь 

выслать годовой паспорта... Зат мъ, пожелавъ вамъ добраго здравія, со-

ь тую оставаться тамъ, гд вы и сейчасъ: будётъ для васъ гораздо лучше». 

Есть еще письмо оттуда же и подобнаго же содержанія; думаетъ" воз

вратиться: не нравятся м ста. Тоже зд сь исправно жилъ и пошелъ съ 

деньгами. Этого письма не удалось достать. 

.VJ 19. Письмо изъ Семир чеиской области отъ переселенца села Ко-

лыбельскаго. Авторъ письма Прохоръ Максимовь Шеваревъ переселился 

въ Сибирь еще въ 1862 году. Своего хозяйства въ Колыбельскомч. не 

им лъ и жилъ вм ст съ братомъ. На его долю причиталось 'дв десятины 

четвертной земли, которая пахалась семьей вм ст съ 4-мя десятинами 

еще 2 братьевъ. Прохоръ Максимовъ работалъ по мел'ышцамъ въ качеств 

плотника. Когда у зжалъ, ему дали лошадь, тел гу и 5 руб. денегъ. Съ 

нииъ у хала жена и трое малол тнихъ д тей. 

Посл обычиаго прив тствія съ пожеланіями здоровья и поклонами 

онъ пшпетъ: 

«Любезный братецъ, если желаешь совм стно со мною жить, то иди 

къ памъ на жительство. Ув домляемъ васъ, что хл бъ зд сь продается: 

пшеничная мука 3 руб. четверть, ржаная по 2 руб., ячмень и овесъ по 

2 руб. 50 коп., потому что этотъ хл бъ дороже зд сь: у насъ стоятъ 

конныя войска, сибирскіе казаки,—приготавливаются съ Китаемъ воевать. 

Любезный братецъ, когда будешь хать къ намъ, привези три хорошія 

дуги, бердовъ и сколько, гребней и гребенокъ для прядья. 

«Братецъ Фролъ Максимовичъ, прошу привести хорошихъ иконъ на де-

рев , штуші 8. Еще прошу, братецъ, выхлопотать на Харлампія мет

рику: какъ вы прі дете къ осени нын шняго года, то будемъ Харлампія 

женить. 

«Ув домляю тебя, братецъ, рыболовный промыселъ у насъ хорошъ: 

только въ разстояніи верстъ 70-ти озеро Алакулъ огромное: въ немъ рыба 

миринка такой величины—фунтовъ 5 и окунь тоже фунта въ 3 и бол е, 

и па этомъ озер есть дикіе кабаны, тигры и барцы (?), по горамъ есть 

зв ри маралы, козлы и другаго рода козлы, прозываются тіутель (?), мед-

в ди и всякаго рода есть зв ри. Яблочныхъ полевыхъ л совъ довольно и 

аблокъ родится довольно; есть малина, клубника, черемуха, смородина, ка

лина, боярки трехъ родовъ и овощи всякіе родятся хорошіе. Въ прошломъ 

(1880 году) хл ба памолотилъ 400 пудовъ; им ю самоваръ въ 20 руб., 

чай пьемъ ежедневно, хл бъ димъ постоянно пшеничный, аржанаго ни

когда не пекемъ; скота рогатаго им ю 6 штукъ, лошадей 5. 

«Если^ братецъ, вздумаешь къ намъ хать, то прошу ув доми поскор е. 

Городъ отъ нашего селенія 30 верстъ, а церковь въ 8 верстахъ... 

(поклоны). Любезный братецъ, весьма я желаю, чтобы ты прі халъ къ 
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намъ на житье; зд сь весьма можно жить; хл ба урожаются хорошіе, ско
товодство можно водить сколько -угодно, с нокосу довольно и всякаго 
изобилія... (поклоны). 

«Если желаете къ намъ идти, то берите увольнительные приговоры; м -

ста зд сь много. Привезите конные сошники и палицу. Я зд сь занимаюсь 

мастерствомъ,—д лакг колеса, мн нужно папоршь большую переднюю (?), 

«Отъ дочери нашей Аішы Прохоровны примите вс вообще по низкому 

поклону; выдана въ хорошій домъ, живутъ достаточно; д теіі еще н тъ, а 

выдали весело Гераснмовское, за 8 верстъ.... (поклоны). 

«Бол е писать нечего; отъ сего письма остаемся вс живы и здоровы, 

чего и вамъ сердечно желаемъ. Изв стный вамъ братъ Прохоръ Шевыревъ». 

Скопинскій у здъ. 

Ш 1. Крестьянинъ деревни Прптыкпна (Пителинской волости, Раиён-

бургскаго у зда) шішетъ своему свату Герасиму Антонову, четвертному 

крестьянину села Малаго Подовечья, изъ Томской губерніи, куда онъ (вы-

смотр въ предварительно м ста) перебрался съ семьей въ 1881 году. 

Посл поклоновъ: «Любезный Герасимъ Антоновичъ, ув домляемъ пись-

момъ; зат мъ прошу васъ, извините за долгое изв стіе отъ насъ, потому 

что хали очень долго въ городъ Бійскъ, прі халн на самую Миколу, но-

томъ черезъ два дня по хали за 17 верстъ отъ города въ село Катумское, 

потомъ кончили зд сь приписку. Хотя я и не вижу м стоположенія. потому 

что зима, а располать можно—хорошо; при устьи двухъ р къ (Еатуни и 

р ки Каменки). Приписка эта была продолжительна; пришлось мн съ з-

дить два раза въ Алтайское горное правленіе, въ городъ Барнаулъ, 

за 160 верстъ. А по прі зд изъ Барнаула въ сел же Катуыскомъ ку

пили домъ крестовый въ три жилья тешшхъ, четвертое холодное—врод 

горницы. Величины домъ нашъ больше 15 арш. кругомъ, 11 окоиъ, крытъ 

тесомъ, надворнаго строенія немного; куплено за ц иу 255 руб. серебр. 

М сто очень приличное: при про здной дорог ; церковь въ сорока саже-

няхъ; до р ки—саженъ ,25 отъ дому. Ну, домъ нашъ купленъ совс мъ съ 

усадьбой на м ст . Любезный сватъ Герасимъ Антоновичъ, помню ваше 

соглашеніе, когда вы говорили и приказывали писать вамъ о м стоположе-

ніи. Ну, м сто считать можно хорошимъ: земли паши, сколько будетъ угодно, 

с нокосу — тоже; жители не- выкашиваютъ залпвныхъ луговъ; земля не 

д лена, а кто гд знаетъ, тамъ и нашетъ». 

Приложенъ адресъ: «Томской губерніи, Бійскаго округа. Смоленской воло

сти, село Катумское, солдату Павлу Свиридову. 

«Января 8 дня 1882 года». 

№ 2. Сл дующее письмо того же Павла Свиридова ном чепо 14 an-

р ля 1882 года: 

Поклоны. «Еще описываю вамъ о про зд дороги. Кром покупки ло-
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щадей стала намъ про здка около 300 руб. сер. (семья въ 11 челов къ). 
Еще ув домляемъ васъ, что жить можно, потому все: и вольная земля, 
и л съ, и все-продовольствіе; р ка у насъ большая Кату^ь и Каменка, 
и село наше щш устьяхъ вышесказаиныхъ р къ, отъ города въ 17 вер. 
Письмо отъ васъ получили. Р ка у насъ рыбная; всякая рыба: осетры, 
нельма, тальмень, язь, щука, налимъ и чебанъ; отъ р китолько сажепяхъ 
въ 35 — Еатуни и Каменки. Церковь подъ окномъ, о сороку сажепяхъ». 
Дальше тотъ же адресъ. «Еще любезный сватъ Герасимъ Антонычъ, ежели 
думаешь идти, то знаешь пословицу: куй жел зо, пока оно горячо», т.-е. 
иди скор е, пока не заняты хорошія м ста, какъ объясняли крестьяне. 

Ш 3. Третье письмо отъ него же, отъ 20 апр ля 1882 года. Поклоны 
и благословеніе. 

«Любезный Герасимъ Антонычъ, такъ какъ вы просите описать вамъ 
все подробно, ßo-первыхъ, земля у насъ нед леная, ну и не черная, а 
мало песчаная, навоза не требуеть, с ется ежегодно, урожаи дйетъ хоро-
шіе; заниматься (хл бопашествомъ) можно, сколько хватитъ силы,—хоть 
100 десятинъ д лай пос ву. Производятся вс яровые: пшеница и рожь, 
и просо, и каждый хл бъ, и овощи, — все родится въ пол , — арбузы, 
огурцы; лепъ д йствителыю растетъ вч, /^ аршина. С нокосовъ тоже 
можно накосить на каждую душу 100 или бол е возовъ; л съ въ 6 вер-
стахъ, а еще лучше верстъ 15—л съ сосновый. Рубка л са производится 
безплатио; мы навозили л су деревъ 70 жердинъ. Крыша будетъ" тесовая 
а домъ... вамъ изв стно, что живемъ съ новаго года въ своемъ дом . Скотины 

« 4 лошади и 2 коровы; скотина дешевле нашей. Пахать заводимъ плугу. 
Дорого дорога н^о хать намъ стала, потому что безо времени. Съ Рязани 
до Перми шли водой,—съ каждаго челов ка по 7 съ полтиной рублей, а съ 
маленькихъ до 5 л тъ-—безплатио, а съ 5 д тъ и до 10—двое за одипъ 
билетъ; клажа вся безплатио. Съ Перми до Екатеринбурга 460 верстъ но 
1 руб. 60 коп. съ челов ка (?); клажа тоже безнлатно; потомъ до Тюмени 
еще платили съ пуда по 40 коп., а въ Тюмени купили своихъ лошадей и 
двухъ со вс мъ—съ тел гами и съ сбруей—за 100 за 65 за 5 руб. 

«Бабьи обряды: въ платкахъ ходятъ, въ ков гахъ (7), въ пальтахъ; 
сощуиы *) не нужны зд сь; ихъ не носятъ, запанья — тоже. Юбки по 
дв возьмите съ собой, а остальныя, какія получше, продавайте; башмаки 
свои захватывайте; аршинъ по 5 сукна захватите изъ двора. Ежели 
нам рены будете идтить, то захватывайте съ собой гребенокь, гребнеіі, 
захватывайте свои берды. Мы, что свое взяли, все довезли ц ло... Какому 
же вы слуху в рили, что мы померли, а мы живы и здоровы, слава Богу. 

*) Родъ верхней женской надевки, обыкновенно б лой еъ широкими рукантпг, 
'•"щуігь или інунігліиъ шыотъ или И:ІЪ б іаго сукна, или изъ холста. 
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Я—Сейенъ Павловъ» (сыігь Павла Свиридова, отъ имени котораго. напи

сано письмо рукой Семена) 

Л" 4. Ппшотъ Ефимъ Веден евъ изъ села Сурапулева, Красульскогг 
волости, Барііаульскаго'у зла, Томской губерніи, «ирііітелю» и арендатору 
его пад ла Максиму Ефимову. Поклоны и просишь выслать отставку. 

«Еще даю въ томъ ваыт. знать, что я до халъ, слава Богу; вс живы 
и здоровы; тоже и вамъ желаю быть здоровыми и благополучными. Еще 
я желаю брату едору Ведеи еву но своей б дности сюда прі хать комн . 
У меня есть своя изба и своя лошадь и корова еъ телкомъ и въ пос в 
3 осьминника озимой (пшеницы?). 

Теща его, пошедшая съ нимъ, д лаетъ приписку своей своячениц : 
«Прі зжаіі ты ко мн какъ можно... А теб хл ба дамъ вполн ; изба 
готова». Дал е зовутъ еще двоихъ родственпиковъ: «Если вы можете ирі-

хать. хайтс къ памъ; будете сыты вс . Мы нро хали съ небольшим!. 
50 рублей серебромъ на повозку, съ полнымъ удовольствіемъ. Если вы 
вздумаете хать къ памъ, то вы дайте знать намъ; мы будемъ нрисп -
вать (приготовлять) для васъ что-нибудь». 

.Y" 5. Письмо отъ крестьянина деревни Понлевина, ушедшаго въ Уфим

скую губернію въ 1881 году. 
«1882 года мая 29. Въ первыхъ строкахъ милому моему куманьку е-

дору Степанычу.., (поклоны); милымь моимъ братцамч, по низкому поклону, 
во уста сахарные ц лую, даже во сн вижу свою родию; живу—веселюся; 
житье хорошее; хл бъ пшеничный димъ... (поклоны). Милому моему ку
маньку Андрею едоровичу и кум Арин Стенаповн , покорп йше прошу . 
не пущайте ребятъ (автору—нлемянпиковъ, сыновей адіТЬсата) въ тиран
ство (на шахты), сами на нихъ не казнитеся, присылайте сдода гляд ть 
м ста, бросьте все, идите сюда, —тутъ вы и въ 2 года отдохнете, какъ 
муха весной... (поклоны). За л съ платимъ 50 р., то будет 2 избы. Вы
шиной хл бъ 2 аршина 5 .верш., 100 десять пудовъ на десятии ... (по
клоны). Братъ Григорій, кумъ Андрей съ родными, не плачьте, идите, 

, какъ домой, и, чего вы ждете, не идете? Еще опишите объ этомъ, отчего 
долго письма н ту? Отъ насъ долго не было: мы вс хворали, теперь все, 
слава Богу; пос яли еще 3 десятины. (Нхъ въ общество не припали на 
над л ; арендуютъ землю). Адреса, пишите: въ Уфимскую губеріщо, въ 
городъ Семпемакъ (Стерлитамакъ) въ Резаскую волость, въ деревню Крас 
нояръ, па р чк Стирлюм ». 

Ш 6. Пишет, изъ Уфимской губерніи разв дчикъ отцу, крестьянину 

деревни Понлевипо. 

Поклоны. «І1 иришелъ къ своимт, роднымч.. ІІ бы окоро пришелъ къ 
ИШЬ, только меня полая вида захватила; 3 нед ли шла полая вода; 2 не-
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д ли (я) стоялъ, некого нанять было, идти одному нельзя. Жед зная 
дорога взяла 13 р. 50 к., за п шеходъ стало около 8 р.; я наймалъ на 
250 верстъ и п шкомъ шелъ. Возл той же деревни, (гд родные его) 
есть участки 500 десятинъ и 300 десятинъ, а меньше п ту; ну, снять ее 
очень дешево: на ренду на 12 іі тъ — 3 р. за десятину; только нашихъ 
силъ не хватаетъ; мы ждемъ своихъ, когда прі дутъ. А р чка возл при
шла,— хоть корцомъ (ковшомъ) черпай; земля самая хорошая; м стность 
ровная, горъ н ту.- Урояіай очень хорошій: родятся рожь и овесъ, пше
ница и гречиха, просо и ленъ, картофель; канопель родится 2 аршина 3 
вершка. Пропишите объ своеыъ урожа , какой у васъ урожай? Ну, л съ 
въ 25 верстахъ; если купить срубъ 8 аршинъ—45 рублей, а жерди—въ 
30 верстахъ; возъ 25 коп. Хл бная продажа базарами живетъ (бываеть): 
пшеничная мука 65 коп., ржаная пудъ 50 коп.> 

Ш 7. Пишетъ крестьянинъ села Маклакова Афанасій Михайловъ куму 

и арендатору своего над ла Титу Мих еву, шшетъ онъ изъсела Кубанки, 

Закубанской области. 

Посд поклоновъ: «Мы до хали чрезъ 4 дня на пятый, но только много 

горя впд ли мы съ сыномъ Афанасьемъ (14 л тъ). Устинья (жена) съ 

мелкими д тьми жила на квартир , а мы 15 дней здили—искали получше. 

Про зжали степи по 45 верстъ, много вид ли горя и нужды, и боязни. 

Умилостивленный и всемогущій Господь Богъ не оставилъ насъ безъ внн-

маиія, ут шилъ насъ гр шныхъ: послалъ намъ жизнь хорошую и веселую, 

и я, Устинья, и вс д ти мои забыли про Маклаково. По открытіи весны 

Ушшью пошлю за паспортомъ, потому что она кое-когда поминаетъ объ 

матери своей. Купили домъ съ усадьбой, усадьбу на года (взяли), припи

сываться не думаемъ, а ожидаемъ, не будутъ ли населяться новыя села;-

впередъ насъ населялось село и теперь еще не вполн комплектъ; только 

м сто не нравится; мы ожидаемъ получше». Письмо отъ 11 августа 

1882 года. 

Пріемный общественный приговоръ. 

«1880 года іюля 29 дня, мы, нижеподписавшіеся, Томской губерніи, 

Бійскаго округа, Бійской волости, села Буянихи, Y участка Алтайскаго гор-

наго округа крестьяне... дали сей приговоръ крестьянину села Буховаго 

Алекс ю Филипповичу Морозову съ ніревизіонными'сыновьями его... въ 

одной ревизской мужскаго пола и трехъ неревизіонныхъ душахъ... въ 

томъ, что приняты въ общество горныхъ крестьянъ, гд пользуются на-

д ломъ земли, принадлежащей кабинету Его Величества, за опред ленную 

ловинность, за круговой норукоіЬ и проч. 
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К мъ-то прислакъ безобразно написанный маршруты 

«Прописываемъ вамъ маршрутъ: «Ряжскъ, Марша, Ломовъ, Пенза, Мак-

шаиъ, Городище, Кузнецкій, Сызрань, на неревозъ на Сароку, Лянбургъ, 

Орскъ, Перейскъ (?), Курганъ, Ишимъ, Тюкала (Тюкалинскъ), на Серей-

окпскую волость (?), на Павшинскій заводъ, Бариаулъ, на Бійскъ». 

Программа для изсл дованія переселенческаго движенія на 
м стахъ выхода переселенцевъ. 

Ниже сгруппированы т вопросы, которые мы старались выяснить по 

отношенію къ переселенцамъ при м стныхъ изсл дованіяхъ общихъ усло-

вігі хозяйственной жизни крестьянъ. 

I. При состивлвнш общей подворной переписи. 

Каждую выселившуюся семью мы проводили чрезъ вс графы общей 

переписи, обозначая дапныя о ея личномъ составь и эконопической сил , 

каковы они были въ моментъ выхода на переселеніе. 

Въ прим чаніяхъ противъ каждой семьи д лались сл дующія отм тки: 

годъ ухода, куда уШелъ, на сколькихъ лошадяхъ или на пароход и по 

жел зной дорог ; сколько выручилъ денегъ отъ продажи имущества и (за 

вычетомъ уплаченпыхъ долговъ, недоииокъ, дорожнаго обзаведеиія и пр.) 

сколько понесъ съ собой; дошелъ ли до м ста, приписался ли и куда. 

Кром того, для н которыхъ семей старались получить отв ты на такіе 

вопросы: какъ выселявшійся жилъ дома и причина переселенія; подробно

сти пути; какъ устроился па м ст : хозяиноиъ или батракомъ, въ своем'ь 

дом или на квартир ; какъ отзывается о новыхъ м стахъ, "доволепъ ли 

своимъ перем щеиіемъ. 

Но практика м стныхъ изсл дованш показала намъ, что отв ты на 

вс эти вопросы и въ особенности данныя подворной переписи можно были 

получить только о бол е позднихъ выходцахъ: раньше 1876 и даже 1877 

года он оказывались не достаточно точны; крестьяне затруднялись да

вать на нихъ отв ты. Поэтому-то какъ подворную перепись каждой вы

селившейся семьи, тайъ и св д иія по поставлешіымъ выше вопросамъ мы 

им емъ лишь для ушедшихъ на переселеніе сч> 1877 года, т.-е. за носл д-

иес шестил тіе. 

Для переселенцевъ бол е ранняго періода (со времени X ревизін по 187(і 

годъ включительно) мы составляли только поименный снисокъ выбывшихъ 

дворовъ, а въ н которыхъ случаяхъ приходилось довольствоваться опре-

д леніемъ ихъ обіцаго числа (о пріемахъ, практиковавшихся нами для этого, 

сказано въ предисловіи). По и противъ каждаго изъ такихъ, бол е ран-

нихъ, выходцевъ мы старались отм тить: годъ ухода, куда переселился; 

живетъ по паспорту или иршшеанъ; сколько числится за пимъ обществен

ной земли и кто ею -пользуется. 
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Если оказывалось возможнымь, то и у этихъ—бол е раинихъ—-пере-
•селеицевъ отм чалось: степень достатка и составъ семьи въ моментъ ихъ 
выхода съ родины и какъ они устроились на новоыъ м ст . 

II. При составленіи общиннаю бланка. 

Производя онросъ крестьинъ объ экономическихъ условіахъ ц лой об
щины, относительно нереселеній мы выяснили сл дующее: 

Когда начались выселенія: на памяти крестьянъ (въ какомъ году?) или 
они знаютъ о начал ихъ лишь по разсказамъ стариковъ; одновременно 
вышли вс семьи или въ н сколько' пріемовъ; куда уходили; много ли 
•ушло семей или ревизскихъ душъ; какого достатка. Переселались самосто
ятельно или но-вызову и съ иособіемъ отъ казны. Годы наиболынихъ вы-
селеній и причины этого. 

Мн нія крестьянъ о причинахъ выселенія изъ ихъ общины и изъ со-

с днихъ селеній. 
Какъ появилась мысль о нереселешяхъ въ ту или иную м стность; 

какъ и отъ кого узнавали о новыхъ м стахъ для поселенія: слухи, письма, 
ходоки и проч. Посылали ли на разв дку ходоковъ (ссадчиковъ, оглядчи-
ковъ, пытовщиковъ) группы домохозяевъ, обшество или они шли по личному 
почину и за свой страхъ. Расходы ходока въ пути и нріемы ихъ разв дки. 

Время и условія распродажи имушества готовящимися къ переселенію: 
исподволь или передъ самимъ выходомъ; большая или меньшая трудность 
распродажи и зависимость этого Ьтъ состава и достатка остающагося на м -
ст населенія. Что захватываютъ съ собой уходящіе на переселеніе: изъ 
«кота, одежды, домашней утвари, съ стныхъ припасовъ. Стоимость сна-
ряженія въ зависимости отъ разм ровъ семьи, направленія переселеній и 
средствъ уходящаго. Какъ справляются идущіе на переселеніе съ недо
имками, частными долгами и другими задерживающими переселеніе вліяні-
ями. Отношеніе адмипистраціи къ переселеніямъ и вліяніе этого. Съ ка
кими доку лентами пускаются въ путь выселяющіеся: съ паспортами или 
съ увольнительными свид тельствами и приговорами своихъ обществъ; им -
ютъ ли они пріемные приговоры т хъ обществъ, гд думаютъ поселиться. 

Маршруты и способы пере здовъ; преимущества того или иного пути, 
того или другаго способа передвиженія; стоимость пути. Не останавли
ваются ли во. время пере зда на работы, гд и на какія именно, ч мъ 
это вызывается; не. питаются ли подаяніемъ; кормъ »скота во время пере-
движенія. Ъдутъ партіями или по одйночк ; разм ръ партій. Отношения 
другъ къ.другу въ пути: не условливаются ли о взаимной помощи передъ 
выходомъ; не бываетъ ли объ этомъ письменнаго' договора, не выбирали 
ли путеваго старосты; въ'чемъ проявлялась помощь членовъ партіи друп. 
другу. Иереселенческія конторы и отношеніе къ пимъ крестьянъ. 

Каковы экономическія усдовія новыхъ м стъ поселенія: качество и ко
личество земли (усадьба, пашня, лугь. л съ, выгонъ), ея урожайность, 
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способы хозяйства вообще и пріемы обработки земли въ частности (ору-
дія, число лошадей, необходнмыхъ для подъема нови, для второпашки » 
ироч.)- Другія экономическія и бытовыя условія м стъ поселеиія, им ю-
щія значенія для крестьянъ: разы ръ и родъ заработка, ц іш ыа продук
ты; способъ раскладки податей и перед ла земель; сектаторство и проч. 

Какъ устраивались на новыхъ м стахъ: особыми поселепіями на ка-
зенныхъ ИЛИ частновлад льческпхъ участкахъ и условія этого; приписка 
къ крестьянскимъ обществамъ или въ м щане и ея стоимость; охотно ли 
пришшаютъ новоселовъ и какъ изм пялась стоимость приписки во вре
мени; обзаведеніе хозяйствомъ на арендной земл . Стоимость первоначаль-
наго обзаведенія: домъ, скотъ, землед льческія орудія и проч. Многіе ли-
изъ переселившихся членовъ общины стали полными хозяевами и какая 
для этого необходима сумма; какъ устроились остальные; многіе ли перечи
слены по новому м сту жительства. 

Неудачные случаи переселепігі; причины этого: не понравились м ста, 'не 
хватило средствъ и проч.; вернулись съ пути или дойдя .до м ста; число' 
возвратившихся; просл дить ихъ обратный путь. Каково положеніе вер
нувшихся на родину; не думаютъ ли они опять идти на переселеніе. 

Вліяніе переселеній на остающихся членовъ общішы и на ихъ сос дей.. 
Кому и на какихъ условіяхъ достается над льная земля переселенцевъ 
(насл дствешшя и общественная, выгоиъ, усадьба ,и осталышя угодья) до 
ихъ приписки на новомъ м ст и посл нея. Какъ поступаетъ общество 
съ землей переселенцевъ, издавна проживающихъ по паспортанъ; споры 
по поводу ихъ земли. Вліяніе выселеиій на арендныа ц ны на землю и 
на разм ръ заработка. 

Какъ м стные крестьяне смотрятъ на перЛеленія; ие помогаютъ ш. 
они переселенцамъ и какъ именно. Каково мн піе оставшихся на м стахъ 
о переселеніи; собираются ли туда новые выхо'дцы; если переселенческое 
движеніе пріостановилось ИЛИ изм нидо иаправлепіе, то почему. 

ЕСЛИ переселеній изъ данной общины не было вовсе, то ч мъ это объ
ясняется: хорошими ли м стными экономическими условіями, отсутствіемъ 
ли средствъ къ выходу, усиленнымъ развитіемъ отхожихъ и м стныхъ за-
работковъ, незнакомствомъ съ м стами иереселенія пли иными причинами. 



СРАВНИТЕЛЬНЫЯ 

съ 1877-82 годъ 

и наличнаго иаселенія т хъ общииъ, 

откуда вышли эти переселенцы. 
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Зпамснскам . . . 
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\ Ипличппго пііср.леііі.і 
\ Прррсел. m. 1877 — 82 

/Наличпаго населеиін 
\ Пересел. сі. 1877 — 82 

/Наличнаго паслепія 
і Поресел. сі. 1877—82 

(Наличнаго населен!« 
\ Пересел, съ 1877-82 

/Наличнаго паеелеЕіія 
I Пересел, ст. 1877—82 

/Наличнаго нпселеміл 
) Пересел, съ 1877—82 

) Наличнаго населеиія 
і Пересел, ел. 1877—82 
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/ Наличнаго населепія 
\ Пероеел. съ 1877--82 

( Наличнаго паселепія 
I Пересел, съ 1877—82 

(Наличнаго ммселепін 
Пересел, съ 1 8 7 7 - 8 2 

•I 
Наличнаго населенія 
Поррсел. съ 1877—82 

| Наличнаго населенія 
\ Пересбл съ 1877 — 8: 

I Наличного населеміп 
1 Пересел, съ 1877 - 82 

Наличнаго насслепія 
Пересел, съ 1 8 7 7 - 8 2 

) Наличнаго нагеленія 
\ Пересел, съ 1 8 7 7 - 8 2 

Итого по району высо-( Наіичнаго насе.іеніи 
леній Данповснаго •у згда) Пересол, съ 1877 — 8 2 ; 

) К-ром юге, 69 ceneji пат. Теплоьскоіі голостп. 
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Переселенцы съ 1877 г., не составлявшіе на родин само 
стоятельныхъ семей. 
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Названіе волостей. 

Корііевская, . . 

Затворпипская. . 

Полянская . . . 

Павелецкая. . . 

Казинская . : . 

Черпавская . . . 

Кпязевская . . . 

Пііличпаго иаселенія 
Пересел, ел. 1877—82 

/ Наличнаго паселепія 
) Пересел, съ 1877—82 

| Наличнаго ішееленія 
\ Пересел, съ 1877—82 
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Пересел, съ 1877 — 82 

Наличнаго насслепія 
Пересел, съ 1877—82 
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\ Пересел, съ 1877—82 
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