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1. Сравнительный очеркъ землевладения въ одной кре
стьянской общин^ отъ составлешя писцовой книги 1628 г. 
до настоящаго времени. А . Е . Мерцаловъ. Вологодск. Г. 
В. 1884; 17, 18.

2. Библюгоа(Ьическая заметка. ЮбОБникъ статистиче-
скихъ св'ЬдЪшй по Орловской губ. Мценсюй у. Выпуск ь
первый. И зд а т е  Губ. Земск Управы. А-ревъ. Русск. В'Ьд.
1886; 3.

Общинная, иодворно-душевая и четвертная формы землевла- 
дЬшя. Оовершеше передала земли, когда онъ выгоденъ достаточ
ному числу хозяевъ, хотя-бы они были наименее нуждающимися въ 
земл'Ь.

3. Богодуховсшй уЬздъ. (Сборникъ статистическо-эко- 
номическихъ и оц'Ьночныхъ свЬд'Ьтй по Богодуховскому 

Харьковской губернш. Харьковъ. 1886 г .) .  Харь- 
ковск. Г. В. 1886; 90.

Семейные разделы* Преобладате общинной формы землевла- 
д1зшя. Подворно-наслЬдственные участки. Переделы земли по ре
визскимъ и по наличнымъ душамъ.

4. Внутреншя извгЬет1я. Вятскш у гЬздъ. Рус. В'Ьд.
! 880;

Меред'Ьлы земли, совершаемые крестьянами въ настоящее 
время не долшдаясь ревизии. Переделы на наличныя мужскш души 
и раздЬлъ земли по зажиточности домохозяевъ — (кто сколько мо
жетъ обработать и окупить). Иеотводъ земли не живущимъ дома* 
Установлеше сроковъ передала большею частью въ 15 л'Ьтъ. 
Появление у крестьянъ мысли о раздал* наслЪдственно-пасчиетныхъ 
покосовъ. • "

5. 'Волость безъ живой воды. Н. В.тновъ. фЪв. Vhcr.
I 886

*) Знакомъ * обозначены сочинения, заглавия которыхъ взяты изъ оно 
люграфическихъ у казатедгсй.
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1. Сравнительный очеркь землевладѣнiя въ одной кре-
стьянской общинѣ отъ составленiя писцовой книги 1628 г.

до настоящаго времени. А. Ж МерА алово. Вологодск. Г.

В. 1884-; 17, 18.
2. Библюграфическая замѣтка. Сборникь статистиче-

скихь свЪдЪнАй по Орловской губ. Мценскiй у. Выпускь
первый. ИзданАе Губ. Земск Управы. А-ревѣ. Русск. ВЪд.
1886; 3.

Общинная, подворно-душевая и четвертная формы землевла-
дѣнiя. Совершенiе передвла земли, когда онъ выгодень достаточ-

ному числу хозяевь, хотя-бы они были наименве нуждающимися въ
землв.

3. Богодуховскiй уѣздь. (Сборникь статистическо-зко-

номическихь и оцѣночныхь свЪдвн1й по Богодуховскому

уѣзду Харьковской губернiи. Харьковь. 1886 г. ). Харь-
ковск. Г. В, 1886; 90.

Семейные раздѣлы. Преобладанiе обшинной формы землевла-

дѣнiя. Подворно-наслѣдственные участки. Передвлы земли по ре-
визскимь и по наличнымь душамь.

4. Внутренн1я извЪет1я. Вятскiй уѣздь. Рус. В ьд.

1886; 186.
Передѣлы земли, совершаемые крестьянами въ настоящее

время не дожидаясь ревизiи. Передѣлы на наличныя мужск1я души
и раздвль земли по зажиточности домохозяевь — (кто сколько мо-

жеть обработать и окупить). Неотводь земли не живущимь дома.
Установленте сроковь передѣла большею частью въ 15 лѣть.
Появленiе у крестьянь мысли о раздФль наслѣдственно-расчистныхь

покосовь.

5. Волость безь живой воды. Н..в.линовв. Сѣв. Вѣст.
1886, 4.

*) Знакомь ": обозначсны сочннен1я, заглавiя которыхь взяты нзъ бнс-
я1еграфическихь указатеяой.
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Правила, устанавливаемыя обществами Шляпниковской вол.,

Осинскаго у., Пермской г. для пользованiя озерною водою. Запре-
щенiе купаться въ озерѣ, изъ котораго берется вода для стряпни,
запрещенiе сбрасывать въ такое озеро сорь, ловить рыбу иначе
чѣмь удочкой съ берега или сЪтыо съ лодки. Ловля рыбы цвлой
деревней Бѣлое Озеро. Раздѣль улова на души. Узаконенiе Mip-
скимь приговоромь порядка ловли и раздѣла улова. Стр. 83-84.
Устройство всФмь обществомь плотины для накопа воды. 85, . 86.

. 6. Вопрось о недостаткѣ рабочихь въ частныхь хозяй-

ствахь. (Докладь, читанный въ С.-П.. Ь. Собранiи сель-

скихь хозяевь 28 января 1886 года). Н. П. Залоиановь.

Экономич. Жур. 1886; 5.

Вь статьѣ этой говорится и объ общинномь землевладѣнiи.

7. Вопрось о чиншевикахъ.,Я. АКрал овь. Сѣв. Вѣст.
1 886. 3.

См. Л 73.

8. Вопрось о чиншевомь владѣнiи. В. Левитежгй. Рус.
Мысль. 1886; 8.

*9. Второй Хабаровскiй съѣздь. Лв. Надаровь. Владиво-

стокь. 1886.

На съЪздв быль поставлень вопрось объ общинномь земле-
владвн1и.

Выдержки даны въ статьѣ С. Я. anycmuxa: „Взглядь на
экономическое и сельско-хозяйственное положеые Сибири". Труды
И. Вольно-Эк. Общ. 1887; 2.

*10. Въ защиту крестьянской общины (пер. ст.). Днѣпрь.
1886; 874.

*11. Деревенскiе устои и ихъ подрывь. С. Я. Капуетпинь.
Наблюдатель. 1886; 4.

Община.

"12. Десятинщики въ Елисаветградскомь уѣздѣ. Одес.
Нов. 1&86; 19 янв.

18. Докладь въ Юридич. Обществѣ В. Б. Григорьева:

Объ изученiи круговой поруки у крестьянь. (Ст. б. з) .

Рус. ВЪд. 1886; 119, стр. 3, столб. 1.

14. Досрочный выкупь крестьянскихь земель. Влаегй
Судеткинь. Экономич. Жур. 1886; 7.

Неблагопрiятное влiянiе 165 ст. Пол. о вык. на общин.
землевладѣнiе.

"'15. Есть-ли въ Сибири община. Письмо изъ Сибири
Восточн. Обозр. 1886; 18.
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16. Журналь засБдан1я -отдѣленiя статистики 3-го ян-

жаря 1885 г. Изв Бс пя И. Рус. Геогр. Общества. 1886;
вып. I (т. XXI1).

Сообщенге ( . Л. Лиггдстина о сибирской поземельной оо.

щинЬ, на основанги матергаловь, собранныхь Западно-Сибирскимь
Отд.Ьломь И. Р. Гаографич. Общества. Въ порядкахь землевладЬ-

нгя и хозяйства.имѣють:существенныя различ1н общины, располо-
женныя а) въ м Ьстностяхь степныхь; б) въ мѣстностяхь, когда-то
бывшихь лѣсистыхь, но въ которыхь и: теперь отчасти сохранились
лѣса и в) въ мѣстностяхь, гдѣ, кромѣ земледЬлгя, часть жителей
занята промышленною дЬятельностью.

Въ степныхь общинахь
.
Тюкалинскаго округа земля счи-

тается принадлежностью. всей общины, но порядки пользовашя раз-
личными ея частями различны.

Такь, въ Кулачинской и смежныхь съ ней волостяхь, усадьбы
н принадлежзщге къ пимѣ огуменники, коноплянники, хмѣльники,

., телятники состоять въ -неотъемлемомь владЬши двора. Земля подь
усадьбой считается сабетвенностью Ыра. Поэтому влад ѣлець не
можеть -продать усадебную землю; дозволяется только продать на
сломь строенгя и отдавать усадьбу въ аренду.. Отдача въ аренду
.постороннимь лицамь 'допускается не иначе какь съ согласгя
общества, которое дается: подь условiемь, чтобы поселившжся на
усадьбѣ не ломзль строенiй и проживаль въ ней только до тѣхь
порь, пока она не понадобится для чего-либо обществу. Поскотины
(огороженныя пастбища) находятся въ общемь владѣнiи . и никто
отдѣльно пользоваться ими не можеть. Полевыми угодьями каждый
члень общины пользуется совершенно свободно, гдѣ хочеть и
сколько хочеть. Занятге участка производится распашкой его или
проведенiемь вокругь него только одной борозды. - Постановка
только одного знака въ полЬ не даеть права на владѣнiе. По сня-

тги урожая съ участка, онъ переходить вновь въ разрядь никѣмь
не занятыхь земель. Иначе опред Ьляется обычаемь пользованiе

-отдаленными землями или требующими приложешя особаго труда
для ихъ обработки осушен1я болота, расчистки изъ-подь лѣса).
Обработка отдаленныхь участковь земли соединена съ выЬздомь
за десятки -версть отъ селенгя, .съ перевозомь туда земледѣльче-

скихь орудгй, -съ постройкой жилья на время полевыхь работь.
Хозяинь, воздЬлавш1й такой участокь, ограждеиь обычаемь оть
захвата кiмѣ-бы то ни было этого участка. Онъ числится постоян-

нымь владѣльцемь участка, носящаго названiе „заимки". Устроивь
заимку, владѣлець отгораживаеть иногда вблизи ея часть моло-

дого лЬса, кладеть на него заказь. Въ матерiалахь, съ одной
стороны, есть упоминанiе о томь, что заимки переходять по наслѣд-

ству, остаются въ роду; съ другой стороны, въ матергалахь суще-
ствуеть такое указанге: если заказной oKoJIo заимки лѣсь подро-
стеть на столько, что становится годнымь на дрова, а владѣлець
его, между тѣмь, не дозволяеть обществу пользоваться этимь лЬ-

сомь, или „не уважеть" общества инымь какимь-либо образомь,
то оно рѣшаеть распорядиться этимь лѣсомь, какь своею соб-
-ственностью, и рубить его, не спрашивая согласiя заимщика. Рас-
-чищенные участки нзъ подь лѣса, или осушенныя болота, нахо-

1.
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длтся въ исключительномь владЬ|ии двора, положившаго на ннхь
свой трудь.

Пользованiе лугами здѣсь не свободное, н при отводѣ луго-

выхь участковь соблюдаются извѣстные порядки. Ilo ость общины,
гдѣ благодарн обилiю сѣнокосовь заняпе ихъ носить хврактерь
захвата. П о предварительномь осмотр Ь луговь, собираются съ
косами въ назначенный день къ воротамь поскотийы всѣ крестьяне.

Каждый изъ нихь должень быть верхомь или въ телѣгѣ, запря-
женной самою надежною у него лошадью. Туть же обязань быть

.
выборный или сельскiй староста для набюден1я: всѣ ли на лицо
хозяева. По знаку старосты отворяются ворота поскотины, и тогда
всѣ собравшiеся пускаются вскачь, обгоняя другь друга, стремясь
занять лучш1я сЬнокосныя «гЬста и туть же ихъ закосить.

Пастбищныя мѣста находятся въ общемь пользованiи.
Пустопорожн|я мѣста, лежащ|я далеко отъ селенiя, общество

обыкновенно сдаеть въ аренду.
Въ большинств Ь общинь лѣсь не д Ьлится на участки, а

ка|ждому члену общества предоставляется только право срубить
отъ 20 до 80 деревьевы|звЬстнаго раз«гѣра. Съ весны до перваго
сиЬга рубка запрещена.

Что касается до общинь двухь остальныхь типовь, то та«|ъ
порядки зе«|левладЬн1я приближаются болЬе къ такимь, которые
существують въ разныхь мѣстностяхь росс|йсквхъ губернiй, пре-
имущественно с Ьверныхь. Только подати и повинности во вс Ьхъ
сибирскихь общинахь раскладываются сообразно физической и хо-

зяйственной способности наличныхь работниковь, коч орые и распре-
дЬля|отся на двѣ категорiи: а) платящихь больш1л души и б) ма-

лыя души. 11ервые илатять за себя и за убылыя душн; послѣднiе
менѣе сильные работники только за себя.

17. Журналь засБдан|я отдѣленiя статистики— 16 фев-
раля 1885 года. Изв. И. Р. Географ. Общества. 1886.
Вып. 1. стр. 70.

Доклздь li. П. Игтийлова объ общпнномь бытЬ у кре-

стьянь Забайкальской области. На усадобиыя «гЬста крестьяне
смотрлть какь на собственность, переходящую по наслѣдству въ
своемь родѣ. Выморочныя поступають въ общество. Передача
усадебныхь «гЬсть постороннему разрЬшаетсл „купчей при «прЬ".

Пашни аодЪлены по ревиз. душамь. Разработка свободныхь «гЬсть
разрѣшена „каждому по его силаыь". Расчищенны«|и землями въ
пЪкоторыхь мѣстностяхь пользуются наслѣдственно, въ большинствѣ

срокь пользованiя 40-лѣтнiй, а въ нѣкоторыхь мѣстностяхь 10-лѣт-

нiй. ЛЬсны«|и угодьлми пользован1о свободнѣе. Сѣнокосы передЬ-
ляются ежегодно. НЬкоторыл общины устроили водопроводы длл
поливки пашень; каждая община проявляеть заботы къ устройству
|пколь и призрЬнпо неимущихь людей. Община стремится къ безо-
бидному разложенио повинностей между общинниками: она возло-

жила на „могучую-рабочую" душу всѣ «прск|я денежныл и нату-
ральныя повинности, а также уплату за уморш|я, непмущ|л II
солдатск|я души; ревизскал душа осталась платежной единицей
только казенныхь докумеитовь. Поскотину городять и платять
пастуху по количеству скота.
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18. Заимочники Каменнаго Алтая. EZ. М-вь. Сибир.
Газе -а. 1886; 24.

19. Законодательство и старинныя фориы землевла-
дѣнiя на свверв. С. Л еггопиевь. Сѣвер. Ввст. 1886„2.

Волости-общины, ихъ разложенге подь влiянiемь законода-
тельства и административныхь мѣрь.

"20. Законь о чиншевикахь. 11. Шгглксновсг;гй. Одесса.
1886.

Рец. Л. Левитскаго. 10ридич. БЪст. 1887;. 2.

' 21. Записка Государственнаго Соввта соединеяныхь
департаментовь государственной эконоьии, гражданскихь
и духовныхь двль. 2 мая 1886 г.

О чиншевикахь.

-'22. Записка о поземельномь устройствв быта сель-

скихь чиншевиковь (безь означ. мвста и: года печатанiя).
"23. Записка по чиншевому вопросу. Спб. 1886.
"'24. Земельная община на югв. Одес. Нов. 1886, 20

мая.

25. Извлеченiе изъ протоколовь Западно- Сибирскаго
Отд.вла И. Рус. Геогр. Общества. Записки Западно-Сибир-

скаго Отд. И. Рус. Геогр. Общ. Омскь. 1886; Кн. Ъ Ш, вып. 1.

Реферать 3I. А. ХКеснгакова.

Выводы изъ статьи С..Х Чудновскаго. — Авторомь статьи
изслЪдовано въ 1.884 г. Катунское сельское общество (деревни
Катунская и Иконникова) Алтайской волости, Б1йскаго округа.
Общинная земля раздѣлена въ волости между селенiями.

Пахотная земля вольная. Сѣнокосы передФляются въ не-

опредѣленные заранѣе сроки. Всѣ луга раздФлены на 4 угла.
Общество для передѣла раздѣлено на 4 десятка, изъ которыхь
каждый получаеть по углу и дѣлить его между своими членами,
глядя по травЪ, на ггагски, измѣренные глазомѣрно. Лiсѣ дровя-
ной у катунцевь свой, раздѣленный глазомѣрно по душамь на
дѣлянки; Городьба поскотины дѣлается владѣльцами скота, на
каждую штуку крупнаго скота приходится городить 3 сажени.

Денежные платежи раскладываются по числу годныхь рабо-
чнхь — „бойцовь" отъ 18 до 55 лѣть; къ платежу привлекаются
и полубойцы (отъ 15 до 18 л.) и старики до 60 лѣть. Невмѣша-
тельство мiра въ семейные раздѣлы, еслн дѣлящiеся не обратятся
сами къ нему за посродничествомь. Стр. 1 —3.

26. Изъ эпохи крестьянской реформы на югв Россiи
(народные слухи и толки о вол'Ь и: землв). II. Ж Кiевск.
Старина. 1886. т. 14.

Толки объ отдачѣ крестьянамь земли даромь, возникшiе
послѣ изданiя Положенiя 19 февраля 1861 г.
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*27.. Исторiя землевладѣнiя по четвертному праву у
инородцевь сѣверной части Саратовской губернiи. О.- 9.
Чекалинъ. Саратовскiй Дневникь. 1 886; 49 — 5 1 .

Переходь съ 1801 г. четвертныхь татарь Петровскаго у.ѣзда
къ общин. землевладѣнiю. Содержанiе этой статьи передано въ
С1в. Йвст. 1886; 4 (провинцiальная печать. Стр. 114—117).

28. Исторiя и значенiе чиншевого влад.ѣнiя въ Запад-
номь Краѣ. Ал — ъ Ремдовсг.-ггк Спб. 1886.

Рец. Эконом. Жур. 1S86; 11, стр. 139.

29. Конспекть лекцiи по гражданскому праву. 11роф.
Дювврнуа. Спб. 1886 г.

Чиншевое владвн е. Стр. 166 — 176. Общинное землевладѣнiе.
176 — 184.

30. Крестьяне —горники въ Донецкомь бассейнѣ. Эко-

номич. Жур. 1886; 15.

„Горниками" называются крестьяне, занимающiеся добывкой
и разработкой каменныхь породь на свовхь надвльныхь и обще-
ственныхь земляхь. Ломка камня съ отдачею '/,—'/, въ пользу
владѣльца земли. Стр. 68. Захватный способь пользованiя каме-

ноломнями въ с. Луганскомь по р. Лугани: „гдв кому вздумается,
тамь онъ и занимаеть себѣ участокь земли, лишь бы только онъ
быль не ближе 3 саж. отъ другого участка. Тѣмь не менѣе поль-

зованiе изд1л1ями, добываемыми „горникомь" на своемь участкЬ—

далеко не свободно. Только одинь разь въ годь и притомь обя-

зательно на своей подводв „торникь" можоть вывести на продажу
свои издвл я безь оплаты ихъ пошлиною; во всвхь же остальныхь
случаяхь всякiй „горникь" пользуется безусловной свободой OTpbI-
вать камень, ломать его и выдѣлывать изъ него какiе угодно
предметы, продавать же онъ можеть ихъ не иначе, какь оплативь
всв предметы своего производства довольно своеобразной пошлиной,
установленной общественнымь приговоромь и утвержденной - воле-

стнымь правленiемь. Установлена здѣсь пошлина съ такимь рас-
четомь, чтобы мѣстнымь капиталистамь-воротиламь было наиболФо
выгодно продавать каменныя издвл1я, добываемыя здвсь", 70.
Артели „горниковь" и ихъ задолженность. 72, 73.

31. Крестьянская земельная община въ Восточной
Сибири. По поводу доклада К. П. Михайлова. Восточ.

Обозр. 1886; 9. См. М 18.
32. Крестьянское хозяйство въ Воронежскомь уѣздѣ.

.Н. Аспгыуевь. 10ридич. Вѣст. 1886; 1.

Критич. разборь „Сборника статистическихь свѣдѣнiй по Воронеж-

скому уѣзду". — Общинное землевладЪше, свободное пользованiе
выгонами и пастбищами по лѣсамь. Пользованiе лѣсомь на гомь-

же основанiи, какь и пользовав1е пашнею. Распредѣленiе земли
по ревизскимь душамь. Случаи передѣла на наличныя

'

души
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муж. пола (въ '/, части всѣхь общинь уѣзда и въ 58'/ общинь
госуд. крестьянь). Е?адьлен е землею вдовь, сироть, уввчныхь и
т. п. лиць, требующихь общественнаго призрѣнiя, за подати или
безь платежа податей. 164— 168. Общинное владвн1е на бывшихь
четвертныхь земляхь. 169.

33. Крестьянское хозяйство въ черноземно-степной по-

лосѣ (губернiи Поволжск1я). Л. Л срюковг чь. Сѣв. В Бстн.

1886; 4 и 6.

Аренда земли обществами и артелями. Основанiя съемки:
круговая порука и право каждаго члена общества или артели на
пользованiе изввстнымь количествомь заарендованной земли. Раз-
бивка нанятой земли на паи и распредѣленiе паевь между участни-

нами, въ соотвѣтствiи съ рабочей силой каждаго, т. е. потребностью
въ землѣ. Лишенiе мiромь кого-либо изъ своихь членовь права
на пользованiе арендуемой землей лишь въ случав полной платежной
несостоятельности этого члена. Раздвль земли по числу ѣдоковь.
Право пользованья пастбищной землей, принадлежащее всвмь чле-

намь общины обыкновенно безь платы, независимо того, участвують
ли они въ арендѣ или нвть и въ какихь размѣрахь. Недопущев1е
никакихь передѣловь послѣ распредФлен1я арендной земли. Различ-

ные прiемы разверстки арендной земли. Принятiе чаще всего за
единицу какого-нибудь минимума, дЪлающаго участiе въ арендѣ
доступнымь для самыхь б вднвйшихь членовь. Принят1е во внима н1е
номинальной денежной платы за каждый пай и номинальной рабо-
чей силы, нужной на его обработку. Принятiе во внимав1е семей-
наго составь домЬхозяевь, если арендная плата производится
работою.. -РйздЪль арендной земли на кууги, сописи (отъ сотни
рублей, причитающейся на данную часть участка), чеуеды (чередь—
1-лоШадь), тягли и т. д. Раздвль участка прямо по числу душь
и поступленiе его въ общую переверстку съ надѣльною землею.

М 4, Стр. 99, 100. Уплата за аренду опредѣленнымь количествомь
пудовь хлѣба со снятаго урожая на арендуемой землв. Испольная
аренда. 105. Подесятинная аренда — взнось впередь половинной
платы въ видѣ задатка. 107. Захватный способь владѣнiя землею,
недавно существовавшiй еще въ Саратовекой и Самарской губ.
Повсем встный переходь отъ захватнаго способа къ общинному
землевладвн1ю, какь у великоруссовь, такь н у малоросс1янь.
Общинное землевладѣнiе у инородцевь. Разложенiе сложныхь
общинь и соединенье отдѣльныхь общинь въ одну. Л 6, стр.
71 — 73. Переверстка (обмвнь участковь безь измвнен1я ихъ раз-
мѣровь для каждаго домохозяина). Сроки переверстокь. Коренные
передвлы. 74—79. Отчужденiе общественной земли. 79— 80. Обще-
ственныя запашки. 82. Примвнен)е общинныхь начал ь у крестьянь,
владвющихь землею подворно-наслѣдственнымь способомь. Стре-
мленiя этихь крестьянь перейти къ общинному владi н1ю землей.

83 — 85.

34, Крымское землевладѣнiе. Одесскiй Листокь. 1886;
182.

Десятинщики. Изложенiе этой статьи въ Свв. ВЪстн. 1886; 8,
стр. 89.
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35. Круговая порука у славянь по древним ь памятни-

камь ихъ законодательства. Ивинь Собжсигажскгй. Прага
1886 п Харьковь 1888.

Критич. разборь II. 3l—ва. Рус. Вѣст. 1889; 1.

36. Круговая порука (ст. б. з.). Русск. ВЪд. 1886; ! 17.

Въ стать Ь этой приведена выписка изъ напечатанной въ
„10жанинЪ" статьи подь заглавiемь: „Вопросы народной жизни".

37. Круговая порука въ бытовомь и фискальномь
отношенiяхь. С. Л. Щепотьевь. Сѣв.. Вѣст. 1886; 7 и 8.

38. Круговая порука и общинное землевладѣнiе. Л'. С.

, 1мчковь. Русск. Мысль. 1886'; 1 0.

30. Къ вопросу ооъ общинѣ въ Сибири. Восточ. Обозр
1886; 44.

По поводу. высказываемой нвкоторыми мысли, что въ Сибири
нѣть общины.

'.ИО. Къ вопросу о поземельныхь отношенiяхь город-
скихь сословiи. Волжскiй ВЪстн. 1886; 184.

Отдача въ г. 1ердынв въ аренду городской земли съ торговь
членамь городского общества. Право члена городского общества
торговаться на столько душевыхь участковь, за сколько ревиз-
.скихь душь онъ платить подушную подать. Предварительная плата
«спгупнаго уубля всякимь вступающимь въ торги. Право каждаго
домохозяина торговаться на количество покосовь, пропорцiональное
величинь городского налога съ недвижимаго его имущества.— Содер-
жанiе статьи передано въ. С.вв. ВФстн. 1886; 10. Обл. отд. стр.
78, 79.

41. Къ вопросу о разложенiи поземельной общины.
Леонидв Лгьчковв. Юридич. Вѣст. 1886; 3.

'42. Къ чиншевому вопросу. Одес. Нов. 1886, 7 мая.

43. Малоруссктя общественныя запашки. Ф. Щербинсс.
Рус. ВЪд. 1886; 65, 67, 68.

-'44. Матерiалы для исторiи чиншевого права. Сж,Ды-
оовсюг . Кiевлянинь. 1886; 0 января.

45. Молоканская община и кушачный промысель въ
Самарской губернпл. ХХ. Лрисноперовв. Экономич. Журн.
1886; 1.

Въ стать й этой говорится объ общинѣ с. Коржевки, Вузу-
лукскаго у взда. Коренныхь передвловь со времени ревизiи не
было, но переверстки были два раза, при чемь въ шапку клалось
57 жеребьевь по 10 душь въ каждомь. По неоднокачественности
земли и ея растянутости ее разбивають на 4 части или столбника.

Для избвжан1я потравы овощей скотомь, дворовь 10 —20 склады-
ваются между собой и общимь трудомь. огораживають огороды.
Пользованiе озерами производится по ревизскимь душамь, которыя
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разбиваются на болѣе крупныя группы, приблизительно оть 20 до
50 душь въ каждой. Сами жеребьевыя группы не занимаются ры-
боловствомь, а сдають право рыбной ловли своимь однообщинни-

камь взъ части улова рыбы, отъ 1 до 4 фунтовь на каждую
ревизскую душу: Въ православной общин.й того же села пользова-
нiе землею такое же, но различiе заключается въ срокахь пере-
верстокь, въ дробности и размврЪ полось вслЪдитв1е разнокаче-
птвенности земли. Въ послвднее- время переверстки происходять .

черезь каждые 3 года, что обусловливается слишкомь большимь
накопленiемь пустовыхь душь и увеличенiемь числа недоимщиковь,
отъ которыхь мiрь отбираеть землю, оставляя имъ для прокормле-
HIB семьи по одному надвлу. Вдовь съ малолвтними двтьми мiрь

' ие обижаеть; онъ нерѣдко даеть .имъ 1 — 2 надѣла, если они въ
состоянiи обработать ихъ и „оправдать вс Ь платежи". Молокане
представляють крѣпко сплоченную общину. Они стараются выручить
изъ бвды задолжавшаго домохозяина. Семейные раздѣлы очень
р.йдки.

' 46. Мн'Бн1е ученаго объ общинѣ. Владивостокь.
188 6; 16.

По поводу статьи И. Иванюкова „Оощинное землевладвн1е", въ
Рус. Мысли, 1885; 1.

""47. Наша сельская оощина.. Головинь. Рус. Вѣст.
1 886; 2.

"48. Новое изслЪдован1е о чиншевомь правѣ. Ды-
оовскт. Заря. 1886. 40 — 42.

49. Нѣсколько слов.ь объ общин ь среди казаковь.
.Е. Передильскгй. Сборникь матерiаловь для описанiя мьстно-

стей и племень Кавказа. Тифлись. 1886; 5.

СвФдЪн1я въ этой статьѣ относятся къ Темижбекской стани-

цѣ, Кубанской области; Ilo словамь автора, быть казаковь и въ
другихь станицахь почти такой же, какь и въ этой.

Женск1я и мужск1я работы. Раздѣль льна по числу замужнихь
женщинь и взрослыхь дочерей свекрови. Очередь между неввстками
для исполненiя домашнихь работь. Стр. 38 — 39. Приготовленное
каждой женщиной полотно — ея личная собственность. Обя-
занность. женщины приготовлять изъ соткавнаго ею полотна бвлье
только для себя, мужа и двтей своихь. Обязанность каждой изъ
неввстокь давать по очереди(понедѣльно) для общесемейнаго употре-
бленiя полотенце, скатерть и попону для сушки зерна. Отець—
глава семьи, распоряжающiйся семейнымь имуществомь и хозяйствомь.
Все имущество (кромѣ составляющаго личную собственность жен-

щинь) общая 'собственность семьи. 43 —44. Семейные раздвлы.
Оставленiе младшему сыну отцовскаго дома. Раздвль племянниковь
съ дядей, получев1е племянниками той части имущества, которая
слѣдовала ихъ умершему отцу. Раздвль движимаго имущества на
столько частей, еколько участниковь въ двлежв и опредвлен е
жребiемь, кому должна достаться какая часть. Обычай, по кото-

рому подь пасху крашеныя яйца и песлЖ лЪтв подсолнечныя сЪ-

мена дѣлятся ва столько паевь, сколько членовь въ семьв, при
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чемь дѣти до 3-хъ лѣть получають поль-пая. -Раздѣль имущества
при жизни отца. 46— 54. Базацйя военныя (продовольственныя)
артели. 54— 57. Вызовь на общественномь сходѣ охотниковь пасти
скоть. Назван(е стадь „чередами" и пастуховь „чередниками".
Избавленiе чередниковь отъ натуральныхь повинностей и полученiе
ими съ хозяевь по 10 к. и по гарнцу ржи за каждую голову
скота. Обязанность хозяевь кормить чередниковь по очереди,
одинь день за пару головь скота. Отводь вдали отъ станицы
отпгона, пастбища для молодого скота. Непредоставлен1е никакихь
льготь отгонщикамь (пастухамь, пасущимь на отгонѣ) и получеше
ими только условной платы съ хозяевь, такь какь на отгонѣ па-

сется скоть не всвхь жителей, а только имѣющихь много скота,
т.-е. болѣе зажиточныхь. М рсйе бугаи (быки); покупка ихъ на
общественныя деньги. Избавленiе отъ натуральныхь повинностей
лиць, содержащихь бугаевь зимой. Доставленiе мiромъ сѣна для
мiрскихъ бугаевь. Пастьба череды отъ 25 марта до 14 ноября.
Пастьба скота ранѣе и позднѣе этого срока подь наблюденiемь
самихь домохозяевь, выгоняющихь на пастбище свой скоть. Обя-
занность каждаго изъ эгихь домохозяевь пасти скоть по очереди
одинь день, сколько бы у него ни было головь скота. (Названiе
стада, собраннаго такимь обрззомь,—„черга".) Н абран1е отары,
(большого стада овець) для пастьбы ййсколькими домохозяевами
на началахь товарищества. Ли иакь— старшiй изъ чебановь (пасту-
ховь), распоряжающiйся пастьбой. Арбачь-чебань, iдущѣѣ на арбФ
съ припасами. Нед вльная очередь между чебанами для доставки
воловь въ арбу, хлвба и муки. Полученiе чебанами денежной
условной платы за каждую овцу (старую и половинной за моло-

дую) и кромѣ того по одному молодому барашку съ каждыхь пя-

тидесяти овець. Наложенiе каждымь хозяиномь мѣты на своихь
овець (надрѣзовь и вырвзовь на ушахь). Выдача чебанами каждому
хозяину „жеребья". ( Жеребiй—палочка съ падр Ьзами, обознача-

ющими число овсць; палочка раскалывается и одна половина отдается
хозяину, а другая остается у чебановь). Отвѣтственность чебановь
за недостающихь овець, если онъ не докажеть, что они пали или
съѣдены волками. (Доказательствомь служать кожа павшихь и уши
съФденныхь). Срокь пастьбы овець чебанами: четвергъпередь поми-

нальной субботой (передь 26 окт.). Составленье небогатыми хозя-

евами черги, послв разбора отары, и поочередная пастьба ими овець
и рогатаго скота. Выгонь зажиточными рогатаго скота и овець на
коши. устройство коша товариществомь нѣсколькихь хозяевь.
Пастьба рогатаго скота и овець хозяевами поочередно: „одинь, напр.,

изъ сотоварищей сегодня пасеть скоть, другой овець, а третiй
находится въ балаганѣ; на другой день они мѣняются: тоть, что пась
скоть, пасеть овець, что пась овець—въ балаганъ, а тоть, что быль
въ балаганѣ, пасеть скоть". Обязанность остающихся въ балаган'Ь—

набрать дровь на ночь, приготовить ужинь для товарищей, кормь для
собакь и проч. съѣстные припасы доставляются изъ дому и составля-

ютъ уже принадлежность не отдвльнаго лица, а цвлой артели.'57 — 64.
Различные разряды земли: 1) .Вьионь, тянущiйся версты на три во-

кругь станицы и назначенный исключительно для пастьбы телять,
свиней, гусей, рабочихь лошадей и пр. 2) Толока, находящаяся за
выгономь и назначенная для посвва озимовыхь хлФбовь. Раздвлен е
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толоки на три клина (когда одинь подь озимьемь, другой подь па-

ромь, а третш подь паетбищемь и 3) С.внокосныя мвста, идущ1я
за толокой до самой границы, на которыхь свють и яровые хлЪ-
ба.. Отсутствiе передвла земли въ толокѣ и за толокой, обязанность
каждаго не зайахивать чуи1е загоны. Признанiе ничьимь не запа-

ханнаго загона и право на него каждаго., вспахавшаго его црежде
другихь. Захватный способ ь владвшя пашней за 'толокой/Право ',

каждаго пахать тамь, гдѣ угодно и сколько угодно. Опахиван е
два, три раза плугомь мѣста подь пашню въ знакь его занятiя.'

Право каждаго вс ахать такое мвсто, если оно не вспахано, въ
слвдующее лвто. Стремленiе бвдныхь къ раздѣлу земли на паи.

РаздФль земли н паи въ нвкоторыхь станицахь, входившихь въ:
составь бывшаго Черноморскаго войска.j-64— 68. Захватный спо-

собь пользованiя свнокосами. Постановкв', ввхь или обкось кругомь
мѣста—въ знакь того, что оно занято. Ограниченiя свободнаго
пользованiя, существующ1я въ настоящее время. Запрещенiе въ
первую недѣлю нанимать косарей болве, чвмь сколько въ семьй
находится работниковь (считая работниками достигшихь 17 лвть).
Право замѣнять наемными косарями отсутствующихь работниковь.
Даваемое иногда дозволеше казачкамь, мужья которыхь находятся
на службв, и вдовамь начать свнокось за нед Ьлю раньше, съ
условiемь, чтобы у каждой было не болве двухь косарей (передь
свнокосомь косари бывають гораздо дешевле). Отдача обществомь
сѣнокосовь въ аренду или за опредѣленную плату или за плату,
расчитываемую по количеству скошеннаго с haa. 68—72. 'Говари-

щества при пахотв: супряги, прiемь въ товарищество безволоваго
хозяина, какь погонщика. Рвдк1е случаи товариществь при уборкi'
с йна. Существовавш1я прежде общественныя запашки (м ршина).
72—75. Полъзован е лѣсомь. Опредѣленiе обществомь участка для
вырубки. Назначенiе обществомь особаго дня для вырубки. Забла-
говременныя мѣты, дълаемыя каждымь домохозяиномь топоромь на
деревьяхь, для обозначенiя мвста, выбраннаго имъ для рубки, въ
отведенномь участкѣ. Неравномврное пользованiе лѣсомь при та-

комь способв рубки. Мвры, принимаемыя для уравненiя въ пользо-

ванiи лѣсомь. Раздвлен1е въ 1869 г. всего взрослаго населенiя
станицы на артели. Вырубка лѣса артелью, сколько успветь и гд'Ь
вздумаеть, и раздвль вырубленнаго лвса поровну между членами

артели. Малая равномѣрность, достигнутая этимь способомь, такь
какь каждая артель старалась захватить лучшее мвсто. Раздѣленiе
на другой разь и самаго лвса на участки по числу артелей; не-

удобство такого способа рубки, вслвдств1е неодинаковаго качества
участковь и неодинаковаго прилежанiя въ работв членовь артели.
Установленiе въ слѣдующем ь году новаго способа рубки: л.Ьсь

не быль раздѣлень. но было постановлено: „во-первыхь, чтобы всѣ
жители приступили къ рубкi въ одну и ту же минуту, для чего
всѣ должны были собраться на опушкѣ и по данному атаманомь
знаку стремглавь броситься въ лвсь (пуститься на жакѣ); во-вто-

рыхь, чтобы никто не имѣль при себѣ наемныхь работниковь, если
всѣ члены семьи присутствують на работѣ; позволялось нанимать
только за т.йхь членовь, которые въ данную минуту находятся въ
отлучкв; позволялось также нанимать одинокимь женщинамь.

мужья которыхь находятся на службв, и вдовамь, хотя бы онi
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сами участвовали въ работѣ". Взглядь ad, воровство л Ьса въ
общеетвенномь уча,сткЪ, какь на дѣло непредосудительное и не-

безчестное. Охрана лѣса 10 казаками-л1 сничими, исправляющими
сторожбу, какь натуральную повинность, подь командой урядника,
называющагося гожарны;иъ. Представленiе лвсничими самовольныхь
порубщиковь въ станичное правленiе; отобранiе лѣса и употребле-
aie его для общественныхь надобновтей; наложенiе штрафа на
виновныхь. Обычай, по которому двло о порубкѣ не возбуждается,
если порубщикь, хотя и пресл4дуемый по пятамь лѣсничимь,
успѣеть ввезти лѣсь во дворь и затворить ворота. 76—80. Издавна
установленный порядокь пользованiя камышемь: „до сентября,
когда камышь еще молодь, никто не имѣеть права его жать и
косить; нарушившаго это поетановлен1е подвергають штрафу, а
камышь отбирають въ общественную пользу. Въ сентябрѣ на обще-
ственномь сходѣ назначають день, когда слйдуоть приступить къ
жатвѣ. Наканунѣ этого дня десятники еще разь, пройдя по ули-
цамь, оповвстять, что завтра жать камышь. На другой день ка-

ждая семья приступаеть къ работѣ. Жнуть сколько кто успѣеть,
только лишь безь найма постороннихь рукь". Болѣе строгое отноше-

aie къ самовольному сбору камыша, чвмь къ самовольной порубкѣ
лѣса. Назначенiе дня для сбора плодовь съ грушь, яблонь и тер-
нозника, растущихь въ лѣсу. Право на плоды съ дерева перваго
избравшаго его. 80, Sl. Исправленiе греблей (плотинь) кань нату-

ральная повинность. Раздѣленiе станицы на 3 квартала, изъ кото-

рыхь на обязанности каждаго лежить исправленiе и содержанiе въ
цвлости одной гребли. Назыачен1е для этой работы весною одного
дня. Обязанность каждаго двора выслать работника, высылка болѣе
зажиточными воловой подводы съ оберемкомь хвороста. Взятiе
штрафа съ двора, не выславшаго работника. Употребленiе этого
штрафа на угощен1е работавшихь. Устройство колодцевь околотками,
которые ими пользуются. Обязанность жен щинь чистить колодцы.
Назначенiе для осмотра колодца по одной женщинѣ съ каждаго
двора, пользующагося водой. Обливан1е грязной водой стѣнь той
хаты, изъ которой не пришло женщины. 81, 82.

50. Объ общественныхь запашкахь. Пензенск. Г. В.

1881; (перед..ст.) 43, 44, 69, 81 и 83; корр. изъ с. Про-
тьсова: 101, 102, 125, 127, 140, 167, 178, 188, 191, 219 и 241;
Примѣрь достойный подражанiя: 208.— 1882; 62, 64, 70, 83—85,

. 148, 208, 209, 211, 245 и 250. Пзъ Краснослоб. 1882; 116.—
1883; (перед. ст.) 123, 130, 134, 146, 162, 176; 185, 246 и
268.— 1884;11, 16, 18, 22, 23, 52, 64, 71, 79, 84, 101, 102, 108,
111, 121, 133, 136, 140, 152, 160, 161, 196, 206, 250—252,
257—259. Приговорь Ново-Никольск. сельск. схода: 199. — 1885;
43 и 72. Перед. ст. 74 — 99, 180, 267, 273 и 274. Приговорь
крестьянь с. Нечаевки: lS9.—1886; 51, 55, 92, 70, 211 и 285.
Приговорь кр. д. Бугро-Ключей: 32.

51. Общественныя запашки. Ж. Жвграфовь. Пензенск.
Г. В. 1886; 56.

52. Общественныя запашки. Черниговск. Г. В. 188 r;
3 L (изъ Пенз. Г. В.). Пермск. Г. В. 1887; 35.
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53. Общественная запашка въ Вологодской губернiи.
Пензенск. Г. В. 1886; 179. (Изъ Вологод. Г. В. 1886; 31).

Черевковскимь обществомь, Сольвычегодскаго у„отведень уча-
стокь обществениой земли въ разм йрв около 6 десятияь. На
этомь участкѣ высйвается 1 четверть оэимаго и 2 четверти яро-
ваго и, кромь того, ставится до 400 копень сѣна нятипудоваго
вѣса. Для завѣдыванiя хозяйствомь выбирается на три года дере-
венекгй староста. На сходѣ избирается необходимое число рабо-
чихь иаи же рабочге пргискиваются со стороны. На общественномь
участкѣ. есть домь со службамп, и содержится отъ 14 до 18 быковь,
изъ которыхь ежегодно продается до 7 штукь. Рабочiе могуть
жить въ общественномь домв. Изъ намолоченнаго съ запашки хлЪ-

ба, свмена возвращаются въ силадь, а остальное за- твмь коли-

чество двлится по ровной части рабочимь и на продажу. Деньги,
выручаемыя отъ продажи хлвба и быковь, обращаются частью на
поправку церкви, частью ежегодно поступають въ подати за бЪд-
н вйшихь крестьянь, обязанныхь возвратить эту общественную
ссуду. Всѣхь денегь у общества скопилось уже до 2000 рублей

54. Общественныя запашки въ Коротоякскомь уѣздѣ,
Воронежской губернiи и въ с. Смородинѣ, Камышинскаго
уѣзда, Саратовск. губернiи. Сборникь Пермскаго земства..

1886; 1, стр. 35, 36.
55. Общественныя запашки въ Пензенской губернiи

Сборникь Пермскаго Земства. 1886; 2, (стр. 68), 8— 10.,

(стр. 261).
'56. ОбщИНа И ЗеМЛедѣЛЬЧеСКiй ПрОГреССѣ. П. Оечг н-

нгтово. Волж. Вѣст. 1866; 59.
57. Община и переселенiе. Восточ. Обозр. 1886; 23.

Въ статьL этой, написанной по поводу реферата С. 3I. Ilo-
нолауева „Община и переселенiе" въ Москов. Юридич. Обществ'1',

опровергается высказанная въ рефератв мысль, что въ Сибири не
существуеть общины.

58. Общинное землевладѣнiе, малоземел1е, переселенiе
и земледѣльческiй, экономическiй и торговый кризись въ
Россiи. Ф. Ларь, СПБ. 1886.

Несовмѣстимость общиннаго землевладѣнiя съ рацiональнымь
сельскимь хозяйствомь. Обвднен1е крестьянь какь прямое послвд-

ств1е общиннаго владѣнiя. Рец. Свв. Ввст. 1886; 4.—Н.,Д; Эко-
номич. Жур. 1886; 6.—Рус. Мысль. 1886: 6. —Сельское Хозяй-
ство и .1Исоводство. (Рец. Л. I1.) 1886; 5.

-59. Общинное и подворное хозяйство. Саратовскiй
Дневникь. 1886; 185.

Сравненiе хозяйства двухь селонгй Саратовскаго уѣзда, дер.
Александровки, Александровской волости, съ подворнымь землевла-
двшемь и дер. Богаевки съ общиннымь землевладьшемь. Вредное
вл1яше подворнаго владвн1я въ д. Александровкв на благосостоя-
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н1е. крестьянь. БолЪо частые раздѣлы в ь этом ь селеши, чѣмь
'въ -дер. БогаевкЪ.—Содержанiе этой статьи передано въ Сѣв. Вѣст.
1886; 10. Обл. от., стр.' 77 — 78.

"'60. Объ устройствѣ быта чиншевиковь. 1Х. Яовиг кгй,
Кмвлянинь. 1886; 32 и 33.

61, ОбЪтованныя земли. р. Л врог ни. Экономич. Жур.
1886: 7.

Формы владѣнiя землей въ Кубанской области.

62. О выкупѣ по 165 ст. Полож. въ Шуйскомь уѣздѣ.
А. Голуогговъ. Труды И. В. Экон. Общ. 1886. т. 1.

. Причины, побуждающ1я крестьянь къ досрочному выкупу
-земельныхь надѣловь: 1) желанiе уклониться отъ выбора въ долж-

ность; съ этою цѣлью выкупившге надвль перечисляются в ь м1-

щане: 2) желанiе перепродать надѣлы: для этого, хотя, и. рвдко,
выкупь совершается на чужгя деньги; 3) часть крестьянь выку-
паеть надвлы только потому, что есть свободныя деньги и лучше
внести этв деньги разомь, ч1'мъ ежегодно вносить выкупные пла-

тежи и оставлять деньги двтямь, которыя могуть распорядиться
пми неблагоразумно. Всв эти причины не имѣють никакой связи
съ общиннымь владвнгемь, поэтому и самый выкупь не оказы-

ваеть почти никакого влгянгя на существующiй способь пользова-
нгя землею. Статья 165 Полож. представляеть сама по себ1; пол-

ную возможность разложенiя общины, но въ двйствительности этого
еще пока не происходить.

63. О значенiи общественныхь запашекь при надле-

жащемь ихъ устройствѣ. Л. II. Гиларанст|с. Засѣданiе
С.-Петербургск. сельско-хозяйственнаго собранiя 3886 г.

64. О круговой порукѣ. Ж Л'кушкггно. Руск. ВЪд. 1886;
101.

45. О первобытной круговой порукѣ (докладь, читан-

ный въ Московскомь Юридическомь Обществѣ въ январѣ
1885 г). Л. Соогьсгггганста. Юрид. ВЪстн. 1886; 2.

Круговая порука у кавказскихь горцевь. Стр. 310—327.

66. Отчеть Западно-Сибирскаго Отдѣла И. Русск. Гео-
графическаго Общества съ 1 января 1885 г. по 1 поля
1886 г. Записки Западно-Сибирскаго Отдѣла И. Русск.
Геогр. Общ. Омскь. 1886. Кн. VIII, вып. Е Реферать С. Л.
Чудновскссго.

Существованiе общинной формы землевладѣнiя на Алтай.
Захватный способь пользовангя пахотными полями и с.внокосами,

сохранившiйся въ чистомь видв только въ немногихь обществахь
съ болве рѣдкимь населенiемь и уступившiй мвсто, если не общимь,

.то частнымь передвламь полей и луговъ..Боець (годный работ-
.никь отъ 18 до 55 л1 тъ), какь единица податного обложенiя.

Стр. 2 7.
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67. Отчеть о докладѣ, въ Моск. Юрид. Обществѣ, В.

Ф. Левицкаго о „Чиншевомь владѣнiи". Русск. ВЪд. 1886;
118. стр. 3. столб. 2.

68. Отчеть о засѣданiи московскаго Общества .сель-

скаго хозяйства 14 февраля (1886 г.) (ст. б. з.). Русск. ВЪд.
1886; 47, стр. 2, столб. 4.

Докладь 1. Н. Шапгилови по поводу селъско-хозяйственнаго
кризиса:'упадокь крестьянскаго хозяйства происходить отъ поряд-
ковь общиннаго владЪшя землею, создающихь, съ одной стороны,
контингенть неспособныхь и недобросоввстныхь работниковь для
владвльческихь хозяйствь, съ другой —благодаря необезпеченности
владФн я твмь или инымь участкомь земли побуждающихь кресть-

янъ относиться небрежно къ ея обработкв.

69. О формахь владѣнiя усадебною землею у велико-
русскихь крестьянь и ея культурѣ-. II. А. Соколовскгй.

Труды И. Вольнаго Экон. Общ. 1886. 4, 5.

70. О черезполосности и дробности земельныхь уго-
дiй у крестьянь. Письмо кн. Н. Н. Книктева изъ Боровичск.

у. Сельск. Вѣст..1886; 22.
-71. Очерки общиннаго землевладѣнiя въ Курскомь

краѣ. Н. Добротворскт'. Курскiй Листокь. 1886; 38, 44,

Содержанiе этой статьи изложено въ Сѣв. Вѣст. 1886; 7.

Обл. отд. стр. 97 — 100.

72. О чиншевикахь Западнаго края. Русск. ВЪд. 1886:
70, 103 и 111.

*73. О чиншевыхь правоотношенiяхь. ЛХ. В. Шил а-

-новскиь. Одесса. 1886.
Критич. разборь этой брошюры Л. Абри.нова. (Вопрось о

чиншевикахь). Сѣв. ВЪстн. 1886; 3.

74. Передѣлы пахотной земли у бывшихь государ-
ственныхь крестьянь. IL А. Соколовскйс. Труды И. Волѣн.
Экон. Общ. 1886; 9 — 10.

75. Передѣлы общинныхь земель въ Бугуруслан-
скомь уѣзд'В. 11. Красноперовь. Сѣв. ВЪстн. 1886; 11.

Въ Бугурусланскомь уѣздѣ 398 земельныхь общинь; изъ
нихь въ 393 общинное землевладѣнiе, въ 4 землевладЪЫе среднее
между общиннымь и подворно - участковымь, и въ одной общинѣ
четвертное владвн1е. Стремленiе къ коренному передвлу, охватив-

шее все населенiе увзда; совершившiйся передвль въ 93 общи-
нахь, составленiе въ 15 общинахь приговоровь о передѣлѣ земель
въ 1886 г. Строгое прозеден1е въ уѣздѣ начала общиннаго земле-

владѣнiя даже и у. крестьянь собслгвенниковь mc кутпоспгной
земля. (Изъ 23 такихь общинь въ 19 примѣняется общинное
начало къ пользованiю всѣми угодьями. Безсрочный передвль въ
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54 общинахь; сроки для передѣловь, нвзначенные въ остальныхь
39 общинвхь (12, 10, 7, 5, 3 года); рвзныя основвнЬт передѣловь
в ь рвзныхь общинахь: нарѣзка земли на вс Ь наличныя души
мужского пола; (въ 29 общинахь) на всѣхь съ 5, S. 10, 11, 12,
15 лѣть; нарѣзка земли по работникамь (въ 7 общинахь). Причины,
вызвавш1я передѣлы: 1) Необходимость надѣленiя землей безземель-

ныхь членовь общины. 2) Необходимость улучшить землед льче -

скую культуру. 3 ) Необходимость привести въ соотв Ьтств1е коли-

чество густовыхо надѣловь съ платежнымн силами отдѣльныхь
домохозяевь. 4) Жалость къ мвломочнымь, но трудолюбивымь
членамь общины, запустившимь свои загоны отъ случяйныхь при-
чинь, и нуждающихся, чтобы поправиться, въ замѣнѣ этихь заго-

иовь другими лучшими. 5) Желанiе надѣлить землей изстари живу-
щихь стораннихь лиць въ общинѣ и лишить ея своихь порочныхь
членовь или недоимщиковь. Вл1яше недоимокь на общинно хозяй-
ственные порядки. Равномѣрное распредЬлеше недоимокь нв всѣхь
получившихь над ѣлъ и двже совершеннвя скидка недоимокь съ
обѣднѣвшихь крестьянь въ тѣхь общинахь, гдѣ недоимки распре-
дѣлялись равномѣрно и до передЬлв или гдѣ земля окупаеть
лежащiе на ней платежи. Разложенiе всей недоимки уравнительно
по новымь разверсточнымь единицамь въ общинахь государствен-
ныхь крестьянь въ ВвсильевкЬ, МартыновкЬ, Матвѣевкѣ и Иштул-
ниной. Разсрочкв мiромь недоимки на 5 лйть въ мордовской
общинѣ Зернаевк.Ь (Тимошкинской вол.). Принятiе за разверсточ-

ную единицу, при передѣлѣ земли въ дер. НиновкЬ Новоякушкин-

ской вол., общей суммы платежей, падающихь при раскладкѣ на
каждый существующИ въ данный моменть дворь. Лишенiе недоим-

щиковь права пользоваться землею или оставлеше имъ ничтожнаго
количества земли въ тѣхь общинахь, гдѣ земля не окупаеть пла-

тежей или едва ихъ окупветь. НенарЬзка земли въ 14 общинахь
числящимся на сторонѣ недоимщикамь. НарЬзкв земли недоимщи»
камѣ на одинь только годь въ двухь общинахь съ опредѣленiемь
отобрать землю черезь годь, если по прошествiи года недоимки
и подати не- будуть уплачены. Два примЬрв техническихь пргемовь
и способовь передЬлв земли: Приговорь 1885 г. МвтвЬевской
общины, по которому рѣшено давать землю всѣмь имѣющимь отъ
15 до 60 лѣть, с.ь т Ьмь, чтобы болЬе зажиточные домохозяевв
могли получать надѣлы и на дѣтей, недостигшихь 15 - л Ьтняго
возраста. Оставленiе мiромь нв солдать, находящихся на службѣ,
земли по особому углу въ каждомь полЬ. Обложенiе солдать
меньшимь платежемь. Строгое oxaoareaie этой общины къ недоим-

щикамь, въ виду обременительности платежей. Отводь закоренЬ-

лымь недоимщикамь особаго угла земли съ тѣмь, чтобы отобрать

у нихь землю, если они не будуть платить. Оставленiе при новомь
передѣлѣ земли старыхь столбниковь; размЬрен1е полось и лома-

aie межей между полосами. Избранiе для этого 10 человѣкь оче-

редньть по одному человѣку съ каждой сотни. Особая наемка
соисныхь для проведенiя межей сохами. Составленiе 10 жеребьс-
выхь группь, по 100 человѣкь въ каждой, отдѣль 30 душамь, не-

вошедшимь въ полную сотенную жеребьевую группу, въ каждомь
пол Ь особвго клина. Порядокь жеребьевки: разд Ьлен1е общины
сначала на сотни, потомь на десятки и наконець на отд'Ьльныя
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хозяйственныя единицы. Приговорь 1883 г. о коренномь передѣлѣ
земли на 7 лвть Ввчкановской общины, по которому опредѣлено
давать ооязательно землю всѣмь членамь общины отъ 15 до
70 лѣть, тань кань земля не всегда окупаеть лежащiе на вей
платежи. Предоставленiе каждому права сдавать землю въ по гьзо-

вав1е и стороннимь лицамь съ общаго согласiя. Проведенiе новыхь
столбниковь. Изм.врен1е земли вервог мѣрщиками. Отмѣтка иду-
щимь сзади мЪрщиков ь выборнымь на длинной палкѣ зарубками
числа отмѣренныхь вврвь. Обозначенiе вырытыми въ землѣ кре-
стами доли земли для каждой жеребьевой группы. Жеребьевка на
каждую сотенную группу: вынут1е двухь жеребьевь, одного на
хорошую землю, другую на бракь. Полученiе каждымь домохозяи-

номь полось въ 9 — 11 мѣстахь. Одинаковость техническихь прiе-
мов'ь и способовь передѣла земли во всвхь увздахь Самарской
губернiи. Неудобства существующаго способа измЪренгя земли:
большая потеря времени, недостижеше иногда измѣренiемь практи-
ческихь результатовь. Непремвнное раздЪлов1е каждой общины,-

состоить ли она изъ одного или нвсколькихь селенiй, на извЪ-
стныя жеребьевыя группы, сотенныя (въ большой общинь), деся-

точныя и рвдко на болi е дробныя единицы, для распредѣленiя
земли и повинностей. Обозначенiе назвашемь сотня, десятокь
не всегда точнаго числа (въ сотнв можеть быть 100, 90, 80 душь,
въ десяткв 20, 10, 8). Сотня, какь самостоятельная хозяйствен-
ная единица, имѣющая свои особыя функцiи. Существованье въ
каждой сотнв своего сотника, который наряжаеть своихь членовь
на м|рск1я работы, присутствуеть при переверсткахь земли на
сотенные круга, собираеть сотенный сходь, для раскладки повин-

ностей, найма пастуховь и т. д. Выборь въ нЪхоторыхь много-

людныхь селенiяхь сотеннымь сходомь особаго сборщика податей
Ошибочность мн.вн1я М. М. Ковалевскаго (Общ. землевлад. въ
Малороссiи въ XVIII в. Юрид. Ввстн. 1885; 1) о влян1и органи-
зацiи. казачества (дЪленгя на сотни, десятки и т. д.) на общинное
землевладьнге въ Малороссiи; ошибочность утверждев1я, что такое
дѣленiе составляеть особенность землевладвв1я въ Малороссiи.

г 6. Поземельная община въ Свiяжскомь уѣздѣ, Казан-
ской губернiи. Рус. ВЪд. 1886; 188.

Извлечеше изъ изданiя „Труды Казанскаго Статистическаго
Бюро".

Общинное землевлад вн1е какь преобладающая форма владѣнiя
землей у. крестьянь. Передвлы пашень и лѣса черезь болве или
менѣе продолжительные сроки, ежегодный передѣль луговь, нераз-
дѣльное пользованiе выгонами и пастбищами, подворно-наслѣдствен-
ное пользованiе усадьбами.

Различные способы раздѣла земли: 1) по ревиз. душамь, 2) по
наличнымь душамъ,.3) по работникамь, 4) по дворамь. Сроки пе-

редѣловь (3 — 15 лѣть). Сложныя общины. Переходы простыхь об-
щинь въ сложныя по взаимному соглашенiю.

77. По Ишиму и Тоболу (Изъ путешествiй и изслъдован1й
крестьянскаго быта 3ападной Сибири). Н. Петуо гавлов-

2
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crifi. Записки Западно-Сибирскаго Отдѣла И. Рус. Геогр
Общ. Омскь. 1886: кн. TШ, вып. 1.

Типическ я формы землевладвн1я въ описываемой мѣстности.

Подворное влад ѣнiе пахотными землями, никогда не передвляемыми
и переходящими по наслФдству.

Вольныя земли, которыя каждый имѣеть право распахать и
которыя мiрь, не стѣсняя въ захватѣ ихъ на извѣстное число лѣть,
отбираеть при случав. Производство прирвзокь на счеть этихь
вольныхь земель, а не на счеть подворныхь участковь. Двоякiй
родь сѣнокосовь: свнокосы ближайшiе и особенно цвнные, пере-
дЪляемые ежегодно по числу душь; вольные луга, на которыхь по
мелочамь можеть BcBIQH косить (возь, два), но при косьб.ь въ
большемь количествь распоряжается мiрь. „Общимь голосомь деревни
назначается день захвата этихь сѣнокосовь, и рано утромь въ
назначенный день всв наличные работники собираются въ усло-
вленномь мвств за деревней. Когда всѣ уже въ сборѣ, подается
сигналь и вся масса косцовь, сломя голову, скачеть къ мвстамь
свнокоса, гдѣ каждый и косить, сколько успѣеть и сможеть, для
чего каждый предварительно закашиваеть косой такой кругь, какой
успветь". Общее пользованiе поскотинами. Подворное владѣнiе усадь-

бами, переходь ихъ по наслѣдству. Признанiе заимокь собстве1 но-

стью домохозяина, пока онъ ихъ не бросиль, поступленiе ихъ за-

тѣмь въ число вольныхь. РаздФль ближайшихь лѣсовь по дворамь,
пользованiе ими безь всякаго стЪснев1я. Признанiе всвхь осталь-

ныхь лвсовь вольными. Стр. 24—28.

78-'. Пояснительная записка о чиншевой реформѣ въ За-

падномь Краѣ. СПБ. 1886.
79. Прародительница общинно-земельныхь порядковь

Ф. Щербгiнсс. Сѣв. Вiст. 1886„11.
Круговая порука: 1) какь круговое обезпечен1е взапмных ь

интересовь общинниковь, 2) какь круговая отвѣтственность.

Коренные иередЪлы. М1роплатимыя души (за которыя несеть
платежи весь мiрь). Урегулированiе платежной отвѣтственности за
м1роплатимыя души въ Острогожскомь уѣздь.. Отводь надвловь на
м1роплатимыя души (въ числѣ которыхь бывають и снятыя сь ма-

ломощныхь) въ особый участокь, особкико. Отдача земель особ-

ника въ аренду—и раскладка на все общество той суммы, на
которую платежи общества за землю превышають арендную плату.
Свалка душь съ маломощныхь крестьянь, навалка душь на бол.Ье
состоятельныхь. Круговая отввтственность при существующихь спо-

собахь распредвлен1я земли въ общинв — какь форма непрерывной
платежной отввтственности сильнаго плательщика за слабаго. Раз-
личiе между круговою отввтственностью по закону и круговой цо-

рукой по народному обычному праву. Необходимость измѣнить
законь о круговой порукѣ; въ какомь смыслѣ онъ должень быть
измѣнень.

80. Приговорь крестьянь деревни Бугро-Ключей, Ин-

саргкаго уѣзда, объ отводѣ земли подь общественныя за-

пашки. Пензенск. Г. В. 1886; 82.
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Общественная запашка заведена для покрытiя 14000 руб.
недоимки, накопившейся на обществ'Ь, состоящемь изъ 493 душь.

А

81. Прогрессь въ земельной общинѣ. В. Лругавг нь. Вѣст.
Евр. 1886„ 5.

Существовавшiй прекде захватный способь (жакѣ) владѣнiя
землей въ Славяносербскомь у., Екатериносл. г. Передвль перво-
начально ближайшихь къ усадьбв земель. ПередФль дальнихь
земель въ 'концѣ 50-хъ и въ началв 60-хъ годовь. Движенiе въ
послѣднее время въ пользу уравненЫ усадеоныхь земель. Основыпя
разверстки земли и платежей.

Раздвль земли по ревиз. душамь. Примвнен1е этого спосооа
раздФла въ послЪдн1я 25 лвть. Раздвль земли на наличныя души.
Ограниченiя свободнаго пользованiя землей, установленныя въ с. Сат-
ранахь задолго до раздвла земли по душамь. Запрещенiе богачамь
первую недвлю косовицы нанимать болве двухь работниковь на до-

мохозяина. Раздвль наиболѣе удобныхь пахотныхь угодiй по дворамь
и предоставленiе свободнаго пользованiя остальной землей. Запрещенiе
богачамь возить свои снопы ранѣе, чѣмь бѣдные не убрали своего
хлвба. Одновременное всвми кошен1е бурьяновь. Учрежденiе общины

у крестьянь, переселившихся изъ такихь мѣсть, гдѣ издавна су-
ществуеть подворная форма владвн1я землей. Захватный способь
владѣнiя землей въ казацкихь селенiяхь (бывшаго Азовсваго войска),
существовавшiй до конца 50-хъ годовь. Ограниченiе свободнаго въ
нихь пользованiя землей: запрещенiе имѣющему пару воловь имѣть
болье одного рабочаго, имФющимь 5 парь — болве 5 рабочихь
ит. д.

Расширев1е, въ послѣднее время, въ Мар1упольскомь у.ѣздѣ,

прим внев1я общинныхь правь и порядковь. Ограниченiя, устано-

вленныя здвсь по QTHGIIIealro къ пользованiю усадебвыми и прiуса-
дебными землями. Постановленiе въ 1886 г. въ с. УрзуфЪ, по
которому на каждый дворь положено 900 кв. саж. усадебной земли,
излишнее же количество вычитается, а недостающее добавляется
изъ полевой. Обложенiе съ 1880 г. посаженнымь налогомь усадеб.
земель и садовь въ с. Мангушв. Обложенiе, два года тому назадь,
налогомь левадь и плановыхь м всть (прилегающихь непосред-
ственно ко дворамь) въ с. Биколаевскомь; принятiе такихь же
порядковь и во многихь другихь общинахь. Приговорь с. Ново-
спасскаго, 1883 г., объ отобранiи земли у твхь крестьянь, которые
не имѣють наслѣдниковь (ни жены, ни дѣтей), и о передачѣ ея
новороясденнымь, всвмь безь исключенiя. Составлев1е подобнаго

же приговора въ 1885 г. въ с. Никольскомь съ т.вмь измвнен1емь,

что вдовѣ умершаго не оставляется полный вадъль, а она полу-

чаеть землю наравнв съ новорожденными. Измвнен1я въ порядкi
пользованiя убылыми душами, т.-е. землею, оставшеюся послв смерти
нФкоторыхь членовь общины и посль ухода нвкоторыхь хозяевь
на-сторону. Крайне несправедливое въ прежнее время распредвлев1»
этой земли, при которомь она попадала преимуществевно въ рукп
богатыхь. Поступленiе въ посл Ьдн1е годы такой земли въ персд ѣлъ
на вполнѣ опредвленныхь и съ согласiя общества установленныхь
условiяхь. Отводь уходившимь на-сторону, по ихъ возвращенiи,

1:".
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нужнаго количества земли изъ толоки или оставляемаго съ этою
цвлью кутка при общественной запашкѣ.

С уществован1е въ Славяносербскомь и Мар упольском ь у.
примитивныхь прiемовь въ техническомь разверстан1и земельныхь

угод1й.
Замѣтное совершенствованiе техническихь прiемовь. Сокра-

щенiе сроковь для общихь передѣловь: замвна 12—15-лвтнихь
сроковь 2 — 3-лѣтними. Вызовь болѣе короткихь сроковь хозяй-
ственною необходимостью въ мвстности, гдв земля не удобряется
и гдѣ существуеть примитивная техника передвловь и поэтому
болве частою перемвной мвсть достигается большая уравнитель-
ность владФн я землей. Улучшенiе способовь разверстки земли.
Раздвль земли въ с. Крымскомь, до послЪдняго времени, по
улицамь; съ бросанiемь 4 жеребьевь по числу улиць; раздѣль
земли въ 1886, году по 11 сотнямь (100 душь въ сотнѣ). Бро-
caaie въ с. Черкасскомь въ прежнее время при передвлахь
двухь жеребьевь для крайнихь домовь на все село; учрежденiе
лѣть 10 тому назадь 13 десятковь, изъ которыхь каждому пола-

гается особый жеребИ. Значительно большее совершенство.техники
передѣловь у государственныхь крестьянь, чвмь 'у ' бывшихъ,по-

мѣщичьихь, объясняемое болѣе ранйимь установлен)емъ у первыхь
общиннаго землевладЪшя, усовершенствованiе котораго йроисхо-
дить путемь медленныхь и постепенныхь приспособленiй. Подо-
ходное распредвлен1е платежей — какь самое яркое выражен1е
прогресса, замвчаемаго въ общинно-земельной жизни крестьянства
этой мѣстности. Обыкновенное распредЪлеше платежей или по ду-
шамь или по землi, занятiе значительной части послѣдней здѣсь
подь толоку, служащею пастьбой для скота и приносящей выгоду
лишь для зажиточныхь, имѣющихь много скота, почему вопрось о
переводв платежей съ земли на.скоть является здвсь однимь изъ
самыхь насущныхь, животрепещущихь вопросовь. Стремленiе кресть-
янской голытьбы и малосильныхь домохозяевь къ положительному рѣ-
шенiю этого вопроса. Существованiе издавна въ греческихь селешяхь
раскладки платежей по скоту. Установленiе въ нвкоторыхь общинахь
греческихь поселянь прогрессивнаго налога („такь въ с. Мангушв
находимь слвдующ1е порядки по этой части. Прежде платежи рас-
кладывались зд.Ьсь на три предмета: на душу, на землю и на скоть;
нынче же разложили только на души и на скоть. На душу, на-

личную, приходится по 2 рубля, затвмь на каждую наличную
душу полагается по 5 штукь скота, по 60 кон. за штуку, потомь
считая по 35 штукь на хозяина по 1 руб. со штуки и, наконець,
сверхь 35 —по 2 руб. со скотины"). Недавнее возникновенiе, въ
русскихь селешяхь, агитацiи за обложенiе скота налогомь и прак-
тичесие результаты ея сравнительно въ немногихь селенiяхь.
Постепенность въ установленiи подоходнаго налога: привлеченю,
въ первый разь, въ 1881 г. въ с. Николаевкв, къ обложенпо
рабочихь воловь и лошадей; обложенiе потомь всего скота круп-
наго по 50 кон., мелкаго по 10, а въ 1885 г. крупнаго по 1 р.,

мелкаго по 20 к. Распредвлен1е платежей, въ настоящее время снз,-

чала на худобу (по числу скота) и на усадьбы, а что остается—на зе-

мельныя души (по 1 р. 45 к. на душу). Такой же порядокь обложен)я
встрвчается и въ другихь селенiяхь волости, къ которой принад-
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лежить с. Николаевка. Разверстан1е платежей на скоть рабочiй и
гулевой въ 1885 г. въ д. Владим1ровк1>, Благодатовской волости.
Разверстав1е платежей на волость въ с.'Александринскомь, Михай-
ловской в., и оставленiе платежей на душу лишь по 3 руб. Горячiе
споры и разсужден1я въ другихь селенiяхь о необходимости обло-

жить скоть. Оставлен>е нѣкоторыми селен>ями намѣренiя обложить
скоть въ виду того, что тогда уменьшится количество скота и вслФд-

ств1е этого обложенiе недостигнеть цѣли. Окончанiе споровь въ боль-

шинствЪ селенiй различными уступками со стороны богатыхь до-

мохозяевь, которые принимають на себя обработку общественныхь
запашекь, черезь что Я дные получають- значительныя льготы.

82. Разведеше вишневыхь садовь. Саратовскiй Ли-

стокь. 1886; 17.
Владйше, въ с. Кошели, Березянской в., Вольскаго у., садовой

землей захватнымь способомь до 10-й ревизiи. Уравнительное раз-
верстаи1е, прслЪ 10-й ревизiи, садовь по числу ревизскихь душь. РФ-
шенге въ 1882 г. произвести разверстку всей земли, въ томь числв
и садовой по наличному числу душь.

Статья изложена въ Свв. Ввстн. 1886. 3. Обл. отд. 165.

-83. Раздѣль лоцманскихь земель вь Екатеринослав-

ской губернiи. Степь. 1886; 4.

Раздѣленiе сложно>з общины на нвсколько общинь.
Изложено: Свв. Ввстн. 1886; 3. Обл. отд., стр. 156.

8 4. Раскольничьи общины .на границѣ Китая.
Н. Ядринг евз. Сибирск1й Сборникь. (Приложенiе кь
„Восточн. Обозрѣнiю") 18ь6; 1.

':85. Станица Ильская. Кубанск. Обл. ВЪд. 1886; 50.

„Земельный надѣль станицы Ильской состоить въ общемь
нераздвльномь пользованiи жителей подь хлвбопашество, свнокось,
пастьбу и пр. Каждый занимаеть, гдѣ угодно и сколько кто мо-

жеть. Такой порядокь пользованiя выгодень для зажиточныхь и
напротивь невыгодень для бвдныхь, которые, имвя право на землю,
не могуть ею воспользоваться. Въ послвднее время покось начи-

нается въ одинь день Въ силу настоянiя бѣдныхь, въ течев1е
первой недѣли покоса каждый члень общества, отбывающiй по.

винность или службу, имѣеть право нанять только одного косаря,
кромѣ себя. Юртовая земля еще не отмежевана. Жители съ не-

терпвн1емь ожидають того времени, когда иройдеть черезь ихъ
юртѣ генеральная межа, чтобы немедленно же приступить къ
разд4лу на паи. Кромв юртовой земли, 248 казачьихь семей
охотниковь переселенцевь получили потомственные участки по S
десятинь на семейство. Такой земли, вмЪстФ съ офицерскими
паями, 2096,5 десят.; отведена она въ лучшей части юрта. Эту
землю охотники раздѣлили между собой, до формальнаго размеже-

ван>я, частнымь образомь".

86. Сборникь статистическихь свѣдѣнiй по Орловской
губернiи.- Изданiе Губернской Земской Управы. М. т. 1.
Вып. 1. 1886 г. Вып. 2-й I-ro тома и томы II и III. 1887.



 

Томь ?. Мценсхггс у ъздь. Выпускь 1. Отдѣль о крестъянскомь
землевладѣнiи 'и его формахь написань .Н. Н. Черненкооылсь, а,

о земледѣлiи и скотоводств.Ь E. Побтдоносг1евъ мь. Въ крестьян-
скихь обществахь Мценскаго уѣзда встрѣчаются три, формы вла-

:гЬн1я надѣльными землями: общинное, подворно-душевое и подворно-
четвертное. Всѣхь обществь съ мiрскимь землевладЬн?емь 392 (изъ
509 обществь въ уѣздѣ); въ этихь обществахь 10,735 семей или
80,5'/„всѣхь-крестьянскихь семей въ уЬздФ. Изъ числа общинь
съ мiрскимь землевладѣнiемь 338 общинь принадлежать кь разряду
крестьянь собственниковь, 1 къ разряду крестьянь съ дарствен-

нымь надѣломь и 53 къ разряду государственвыхь крестьянь (взъ
нихь 2 общ. бывшихь вольныхь хлѣбопашцевь и 32 общества
помѣщичьихь крестьянь, поступившихь въ казну послѣ 1861 г.).

Во всѣхь 54 обществахь послѣднихь двухь разрядовь (за исклю-

чен?емь одного общества) земля разверстана строго на ревизск1я
души. Такой способь разверстки практикуется издавна только въ
16 обществахь коренныхь госудзрственныхь крестьянь. Въ осталь-

ныхь обществахь он ь зам Ьниль потягольную разверстку только
со времени выхода пхъ изъ крѣпостной зависимости. Во вс..Ьхь этихь
обществахь разверстка по ревизскимь душамь прочна до настоя-

щаго времени. Исключон1е составляеть лишь одна изъ пригород-
ныхь слободь, именно — Воротницкая, въ которой въ 1881 г.

быль произведень перодЬль на наличныя души мужского пола,
пм'Ьющ1я не менѣе 18 лѣть. Согласно приговору 1881 г. черезь
10 лѣть зд'Ьсь должень быть новый передѣль, а въ этоть проме-
жутокь времени съ умершихь надѣлы должны сниматься и пере-
даваться старшимь подросткамь. Въ нѣкоторыхь другихь селенiяхь

пдуть оживленные толки о передѣлѣ на наличныя души, а въ одной
оыль составлень п приговорь о передѣлѣ, но не приведень въ
исполнен?е, тань кань не могуть согласиться относительно всѣхь
подробностей передѣла. Существенное измѣненiе въ размѣрѣ надѣла
произошло въ Бородинскихь выселкахь Воинской волости, всл'Ьд-

ств?е происходившей въ нихь, несмотря на общинное владЬше, про-
лажи надѣловь. Изъ 111 дес. надѣльной земли въ этомь селенiи
осталось только 66 дес. Продажи земли совершались каждый разь
по особому общественному приговору, въ KoTopoMь означалась и
доля, продаваемая каждымь отдѣльнымь хозяиномь. Въ этомь се-

лен?и составлень приговорь о раздЬдЬ земли на подворные участки,
но онъ не представлень еще на утвержденiе присутств?я по крестьян-

скимь дѣламь. Продажа земли встр Ьчается и въ пригородныхь
слободахь, забросившихь земледѣлiе. У крестьянь собственниковь,
т.-е. бывшихь помѣщичьихь, состоящихь на выкупѣ, до освобо-

жденiя ихъ разверстка была попгя.ольния. Тягломь считалась обык
новенно рабочая пара, мужь съ женою, на которую и наваливалось
опредвленное количество земли. Потягольная разверстка оставалась
и послѣ освобожденiя въ обществахь съ издйльной повинностью;
пъ настоящее время она всюду замѣнилась подушной. Исключен1о
составляеть одно только общество, сохранившее потягольную раз-

верстку и не желающее измѣнить прежнiе земельные порядки до
ожидаемаго ими размежеван?я. ??одушная раскладка у крестьянь
собственниковь имѣеть нѣсколько видовь; преобладающ?е изъ нихь
слѣдующiе: 1) раздѣль земли по числу душь, но распредѣленiе
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надѣловь „глядя по семьъ", т.-е. въ однихь обшествахь, гдѣ
зомлей тяготились,—по риоочей сылж, въ другихь обществахь, доро-
'кизшихь землей — „по надобности" каждой семьи, по ея потреб-
ности въ землѣ; 2) раздвль земли и раздача ея по семьямь сооб-

разно числу рсвизскихь душь (иногда всѣхь записанныхь въ Х ре-
виз(и, иногда только живыхь ревизскихь душь); 3) разд ѣлъ по
наличнымь душамь. Таковы былй виды разверстки земли, устано-
вившiеся первоначально у крестьянь собственниковь, когда повин-

ности были высоки, а, земля дешева. Тогда въ большинствь обществь
каждый отказывался принять слвдующее ему число надѣловь, и
едва ли не преобладающею въ увздв формою разверстки была раз-
верстка „по силФ семей".. Но послв того произошли больш я измѣ-
ненiя: изд.Ьльная повинность прекратилась, выкупные платежи по-

пизились, доходность земли возросла тань же, какь и арендная плата
за землю. Надѣль сдФлался вслвдств1е этого, для крестьянина,
хотя и не большимь, но вѣрнымь источникомь средствь кь суще-
ствованiю. ТЪ, которое прежде бѣжали отъ земли, теперь стали ее
требовать. ВлЪдств е довольно распространенной уввренности у
крестьянь, что „по закону" земля должна быть раздѣлена на

'

ревизск1я души, эти требованiя во многихь обществахь были
удовлетворены и повели къ частнымь передвламь: съ „неревизскихь
душь" надѣлы были сняты и переданы „ревизскимь". Эти же
треоован1я въ дер. Больше-Думчиной Воинской волости привели къ
коренному передѣлу, Насколько распредвлеше земли „по силв"

семьи расходится. иногда съ распредѣленiемь по ревизскимь ду-
шамь, показываеть коренной передвль въ этомь селенш: въ 22
семьяхь изъ 42 над'ѣлъ измввился, такь кань не соотвэтствоваль
числу въ нихь ревизскихь душь. Случаи коренныхь передвловь въ
у.йздв не особенно многочисленны. Изъ 14 волостей увзда въ 8
вовсе не было коренныхь передвловь. Въ Воинской в. быль лишь
одинь случай передѣла, а именно, указанный выше въ д. Б. Дум-
чиной. Этоть передѣль своей несправедливостью вызваль недоволь-
ство, такь что общество постановило приговорь о новомь пере-

двлЪ по наличнымь душамь муж. пола, не измѣняя при этомь
прежняго количества надѣловь (112). Для этого пришлось маль-

чиковь до 3-лЪтняго возраста не считать въ числв наличныхь.
1 йль этого была избѣжать ломки межь, а главное не имѣть про-
тивниками передѣла тѣхь, у которыхь при передвлЪ число над.й-

ловь не измѣнилось бы, но уменьшились бы надѣлы, въ случаѣ
раздвла земли, болѣе, чѣмь на 112 душь. Въ Чиченевской волости
передвль быль въ двухь обществахь. Число надѣловь при этомь
не измвнилось — но землю поравняли по величинѣ п надобности
семей. Раньше она распредѣлялась „по.. силв". Въ Михайловской
волости передѣль быль въ двухь обществахь. Въ одномь землю
передвлили на старшихь наличныхь, не измѣняя числа надѣловь;
въ другомь обществ.й дѣлили землю два раза: въ первый на на-

личныя души, во второй возстановили прежнее число надѣловь,
но роздали ихъ по численности семей. Въ Богородицкой волости
земля передълялась въ 16 обществахь. Въ 7 изъ нихь число Hd,-

двловь то же, что и число ревизскихь душь, но надвлы эти распре-
д вляются между старшими наличными душами. Въ 1 обществѣ
земля раздвлена на наличныя души, и сверхь того послв умер-
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шихь земля передается на старшихь мальчиковь. Въ 1 обществФ
землю двлять черезь 6 лѣть на наличныя души. Въ 1 обществѣ
число надЖловь соотвѣтствуеть числу ревизскихь дуШь, а надѣлы
розданы по численности семей. Въ одномь обществв земля раздЬ-
лена „по кормежу", то-есть по числу Йдоковь. 5 обществь,
раздвливш1я землю по наличнымь душамь, перешли къ раздѣлу
ея по ревизскимь. Въ 1'ородищенской волости обществь, передЬ-
лившихь землю, 15. Изъ нихь въ 13 земля перодЪлялась исключи-

тельно на наличныя души, иногда на всв, иногда лишь на стар-
ш1я. Въ одномь обществв происходить черезь 6 лвть простое
переложенiе душевыхь надвловь съ умершихь на старшихь маль
чиковь; и въ одномь обществѣ такое же переложенiе производится
черезь три года. Наконець въ Долговской волости 28 обществь
изь 30) передвляли землю и нвкоторыя не одинь разъ..6 обшествь

раздѣлили землю на наличныя души. 5 обществь оставили прежнее
число надѣловь и дають ихъ старшимь наличнымь. Въ 1 обще-
ствв число надвловь остается неизмвннымь, но надвлы распредЪ-
ляются между всѣми наличными душами, при чемь вновь родившвмся
дають неполные надвлы. Въ 3 обществахь надѣлы умершихь по-

стоянно накладываются на старшихь мальчиковь. Въ 2-хъ обще-
ствахь земля раздѣлена по ѣдокамь, при чемь число над.Ьловь
оставлено прежнее. Въ 9 обществахь отъ разворстки по налич-

нымь душамь перешли къ разверсткв по ревизскимь. Въ 2 обще-
ствахь землю раздвлили на живыя ревизсйя души, но при этомь
семь Й, въ которой не оставалось ни одной живой ревизской души,
давглся все-таки одинь надвль. Если присоединить къ этимь слу-
чаямь передвла единственный случай передвла, имввш й мѣсто
внв общества крестъянь собственниковь, то получится 65 обществь,
передЪляющихь землю, что составить лишь 16,6'/, всвхь обществь
съ общиннымь землевладвн1емь. Кромв того, это сравнительно не-

болыпое число общинь не распредвляется равномврно по у йзду,
а находится только въ трехь южныхь волостяхь. Въ сФверной
части увзда крестьяне вынуждены навозить, хотя не сразу, всю
пахотную землю; въ южной же части, гдв преобладаеть черноземь,
унавоживаются почти исключительно ближайш1я къ селешю земли,
„навозники", размФрь которыхь рвдко превосходить 400 кв. саж.
на душу.

Въ сѣверной половинв увзда, гдв у различныхь хозяевь
земля неодинаково удобрена, труднве было набрать большинство
голосовь за передвль, тань какь противниками его являлись .не

только тв, у которыхь онъ уменьшиль бы количество земли, но и
тв, которые могли получить и нвсколько большее количество
земли, однако опасались лишиться хорошо удобренныхь участковь. Въ
черноземной мвстности такое oaaceaie легко было устранено исклю-

ченiемъ „навозниковь" изъ числа передвляемой земли. Одно изъ
важнѣйшихь препятствiй къ совершев ю передвловь есть полн й-

шее незнаше крестьянами своихь правь въ этомь отношенiи. „Наи-

болѣе распространена ув вренность, что передвльт можно дѣлать
лишь при ревизiи, которая поэтому страстно ожидается крестья-

нами. Рѣже приходилось слышать, что выкупаемую землю вовсе
нельзя двлить, такь какь каждый выкупаеть находящiеся въ его
пользованiи надвлы въ свою полную собственность: „сколько кому

!
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даль баринь, тоть твмь и должень владѣть". Но болве всего
затрудняеть осуществленiе передѣловь трудность набрать требуе-
мыя закономь '/, голосовь въ пользу передвла. Для этого, оче-

видно, необходимо, чтобы онъ быль выгодень для такой же части
до мохозяевь или -же быль бы поддержань тѣми, для кого онъ
прямой выгоды не представляеть или даже положительно невыго-

день. И то и другое случается, конечно, нечасто". Передѣлы съ
наличныхь на ревизск я души, имФвш е м4сто въ 16 обществахь.

т. - е. въ "/4 части всвхь передвлявшихь свои земли обществь,

пр едставляють явленiя, не встрвчавш1яся при изслъдован1и другихь
мвстностей Россiи, кромв лишь одной Таврической губ. Передвлы
на ревизск1я души, при которыхь распредѣленiе земли становится
менѣе равномѣрнымь чвмь прежде, происходять тогда, когда они
становятся выгодными для достаточнаго числа хозяевь. „Передильс
.сгрской земли не всегда служать гсили бол ье равнолсгърнаго гс
ссграведливаго расггредиленгя ея лсежду членами общеспгва, како
вая имъ обыкновенно приписывается; иередиль совершается, разь
онь выгодень достапгочному числу хозяевь, хотя бѣс эти хозяева
были нагсмение нуждающгслсгсся вь земли. Такь, по крайней мврЪ,
обстоить дiло въ Мценскомь увздЪ". Кромѣ коренныхь передФ-
ловь во многихь обществахь производятся жеребьевки, при кото-

рыхь доля каждаго хозяива остается неизмвнною по величинѣ, но
земля достается ему въ другихь мвстахь. „Жеребьевки вызываются
невозможностью настолько уравнять по качеству доли всвхь хо-

зяевь, чтобы пе вызвать во многихь изъ нихь недовольства; это
недовольство и устраняется болве или менѣе частыми переходами
участковь изъ рукь въ руки по жеребью". Однако тамь, гдв тре-
буется удобренiе всей земли, какь, напр., въ большей части сввер-
ной половины уѣзда, неодинаковая удобренность земли йрепят-
ствуеть производству жеребьевокь и если она здвсь и встрѣчается.
то только на участкахь, недоступныхь унавоживан1ю. Въ черно-
земной - части уѣзда жеребьевки встр Вчаются всюду, не касаясь
лишь навозниковь. Большею частью жеребьевки производятся
ежегодно въ паровомь полв. Въ южной части увзда, гдѣ довольно
значительны пос йвы гречи, „сортують" (подвергають жеребьевкѣ).
напротивь, яровое поле ежегодно, весною или осенью, потому что
послФ гречи лучше родится рожь, а гречу свють не всв домо-
хозяева. Въ немногихь обществахь ежегодно „сортують" и паро-
вое и яровое -поле. Благодаря крайнему разнообразiю почвы, а
также и неудобствамь въ расположенiи надвльныхь земель, здѣсь
общества, въ которыхь каждый хозяинь получаеть по одной по-

лосѣ въ полв, встрвчаются въ видв исключенiя. Въ громадномь
большинствв общинь каждое поле по качеству земли и положенiю
его частей разбивается на большее или меньшее число двлен1й,
называемыхь „столбами", „ярусами", „пометами" и т. д. и затѣмь
уже въ каждомь изъ этихь двлешй получаеть свою долю каждый
хозяинь сообразно числу душь въ его семьв. Такая земельная доля
каждаго домохозяина называется „загономь" или „полосою". Мало-
душники, получающ)е очень узк1я полосы, мвняются загонами
между собой и такимь образомь получають загоны не во вдЪхь
ярусахь, но за то болве широкiе. Сами домохозяева, для упроше-
н1я -дѣлежа земли, обыкновенно раэдвляются на группы, называю-
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щ1яся чаще всего „десятками", хотя въ нихь бываеть нерѣдко
6, 8, 12, 16 и даже 19 душь. 1<вждый ярусь въ этомь случвЬ
дѣлится сначала между десятками, которые и дѣлять доставшiйся
нмъ по жребпо участокь между своими членами. Стр. 22 — 43. Вы-

гоны находятся въ нераздѣльномь пользованiи всего обществв.
Усадьбы, въ тФсномь смыслЬ слова, т.-е. мѣста подь постройками
и подь дворами, бывають равной величины для каждаго домохозяй-
ствв. Пр1усвдебныя земли чаще всего бывають разверствны по
числу душь, рѣдко — поровну на каждый дворь. ПередЬлвмь онЬ
почти никогда не подвергаются, т Ь же хозяева, которые при пере-
дѣлЬ должны получить больше прiусадебной земли по числу пушь,
ч..ѣмь они имѣли прежде, вознаграждаются соотвѣтствующимь ко-

личествомь полевой земли. 43. Луговь у крестьянь Мценскаго
уѣзда очень мало. Этимь крестьяне преимущественно объясняють
наиболѣе распространенный въ уѣздѣ способь уборки обществен-

ныхь сѣнокосовь вс.ѣмь мiромь или, по крайней мѣрЬ, болЬе или
менѣе крупными группами домохозяевь. Во многихь обществахь
при хорошемь урожаѣ травы косять мiромь; при дурномь, когда
не стоить дѣлить травой, косить каждый домохозяинь отдѣльно;
лишь въ немногихь обществахь болѣе богатыхь покосами трава
убирается исключительно отдѣльными хозяевами. Объясняется это
отчасти незначигггельны.пь количествомь сѣнокосовь, что затруд-
няеть раздѣль ихъ, отчасти разнообрвз1емь почвы, дѣлающимь

иногда невозможнымь уравнительный раздѣль травы до скоса. Тамь,
гдѣ для раздѣла неудобна часть с Ьнокоса, нерЬдко лишь этв
часть убирается мiромь. При общей уборкѣ выходить по опредЬ-
ленному числу работниковь съ извЬстнаго числа душь, а сѣно
всегда дѣлится по' чпслу послѣднихь. „При уборкѣ отдѣльными

хозяевами луга ежегодно подвергаются жеребьевкѣ, такь какь
урожай травы на одномь и томь же участкѣ сильно колеблется
нзъ года въ годь". 43, 44. Лѣсь въ надѣлѣ встрѣчается очень рѣдко,
чаще встрѣчается кустарникь. Если послѣднiй ничтожень по коли-

честву. или качеству, то каждый береть его „по надобности". Если
кустарникь или лѣсокь имѣеть существенное значенге, то устана-
вливается правильное имъ пользованiе. Чаще всего дѣлаются еже-

годныо отводы мiромь участковь для вырубки, рѣже кустарникь или
.гЬсокь сводится весь черезь бол Ье или менЬе продолжительные сроки.
Свмовольныя порубки рѣдки и пресл Ьдуются мгромь. Срубка отведен-

ныхь учвстковь производится обыкновенно сообща, при чемь выходять
по одному работнику съ изв Ьстнаго числа душь, по числу же
душь дѣлять и нарубленный матерiаль. Иногда кустарникь раз-
бивають на дФлянки, которыя и вырубають домохозяева каждый
отдѣльно, крупныя деревья д.Ьлять счетомь по нзвЬстному числу
деревьевь на душу. Во многихь общинахь лѣсь не рубили со
времени полученiя надѣла, сохраняя его на случай крайней нужды.
Таковь порядокь пользовашя лѣсомь, находящимся въ общинномь
владѣнiи, но есть много обществь съ мiрскимь влвдЬн1емь другими
угодьями, но въ которыхь лѣсь раздѣлень на подворные участки.
Еаждый хозявнь можеть пользоваться своимь участкомь квкь
своею собственностью. Цѣлью раздѣла лѣса между домохозяевами
было желанiе сохранить его: „свое каждый лучше бережеть" го
ворили крестьяне. Это сообрвженге и оказалось вѣрно относительно
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состоятельныхь хозяевь, маломощные же хозяева скоро совер-
шенно уничтожають свои доли, чего они не могли бы сдѣлать при
мiрскомь влад1н1и. 44. Въ распоряженiи мiра находятся такь на-

зываемыя „м1роплатимыя души". Главный источникь ихъ образо-
ванiя — отказы отъ части надѣла съ стороны ослабввшихь хозяевь.
11ервдко само общество снимало души съ неисправныхь платель-

щиковь; въ его же распоряженiе поступали выморочные на Флы и
над Ьлы вышедшихь изъ общества. Были и н Ькоторыя друг1я при-

чины образованiя м1роплатимыхь душь, какь это видно изъ при-

м ѣровь, приведенныхь в ь книгѣ. М1роплатимыя души или сдаются
обществомь въ аренду или раскладываются на всѣхь домохозяевь,

при чемь каждый получаеть долю, пропорцiональную числу имѣю-

щихся у него надвловь.
Если о признав1и душь м1роплатимыми производилось д1'ло,

стоившее издержекь, то при раздвлЪ душь никакой доли не полу-

чають тй, которые отказались участвовать въ этихь издержкахь.

45, 46. Во многихь обществахь мiру приходится разверстывать
арендованныя зсмли, такь какь общественныя аренды здѣсь очень
распространены. Не считая общественнаго найма пастбищь, так1я
аренды встрѣчаются здвсь въ 47 обществахь. Изъ нихь въ 10
обществахь арендная земля двлится вмвств съ надѣльной по числу
душь въ каждой семьй. Чаще, однако, въ арендованiи земли при-
нимають участiе не всв хозяева, а лишь большая часть ихъ и
беруть ее или поровну на дворь, или cKOJILKO ETO осилить. При
раздФлЪ арендной земли употребляють тв же прiемы, какь и при
раздѣлѣ над Ьльной; ее дѣлять на ярусы и т. д. Арендованные по-

косы также чаще всего убираются общими силами. „Въ д. Звяги-

ной Кавергинской волости находимь даже общую обработку и
уборку всей арендованной пахотной земли и разд1 лъ по ревизскимь
душамь — уже продуктовь. Если как1я-либо угодья арендуются не
за деньги, а за отработки, то при выполненiи послѣднихь также
почти всегда примѣняется общiй трудь; напр., при съемкв паст-

оищь нерѣдко убирають сообща владѣльцамь хл1бь или покосы,
выходя по работнику съ извЪстнаго числа головь скота. 46. 1И-
которыя черты мiрского влад1н1я указывають на разложенiе этой
формы владФн1я; такое значен1о имветь отсутствiе коренныхь пе-

рсдйловь въ громадномь большинствѣ обществь, передѣлы съ на-

личныхь на ровизск1я души, раздвлы лвса на подворные участки
и въ особенности значительное распространенiе подворнаго владЪ-
н1я въ послФдн1я 20 лѣть. Въ настоящее время подзорное владЪ-

н1е окончательно установилось уже - въ 45 обществахь, т.-е. въ
'/,o /, вс'йхъ обществь, въ которыхь существовало общинное вла-

д ѣнiе. Въ другихь обществахь видно также стремленiе перейти
къ подворному владФн1ю. Общ1я причины перехода отъ общиннаго
къ подворному владi н1ю, во - 1-хъ, малоземелье, заставляющее
крестьянь дорожить каждымь клочкомь земли и двлающее, такимь
образомь, чисто эгоистическ1я побужденiя отдѣльныхь лиць почти
единственнымь регуляторомь земельныхь отношенiй, во 2-хъ, на-

плывь въ крестьянскую среду поннт1й, совершенно чуждыхь и
даже враждебныхь исконному строю ея жизни. Кромв этихь при-
чинь были и болве частныя. Въ двухь селенiяхь крестьяне вы-

купили землю у помвщиковь единовременною уплатою денегь.
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Такь какь каждый дворь уплатиль деньги за то количество земли,

какою владѣль, то и рѣшено было владвть землею безь перодь-
ловь. Въ одномь селенiи, при переходв съ потягольной разверстки
на подушную, отъ многихь хозяевь отошла навозная земля и до-

сталась ненавозная. Это вызвало недовольство, вслѣдствiе котораго
въ 1868 г. постановлень приговорь объ отмвнЪ передѣловь. Из ь
одного селенiя въ разное время выселилось 23 семьи, свои надФлы
онв передавали другимь по особаго рода сдѣлкамь. Хозяева, прi-
обрѣтшiе эти надѣлы, желая ихъ удержать за собой, настояли на
переходѣ къ подворному владвн1ю.

Попытки нѣкоторыхь обществь къ переходу отъ общиннаго
къ подворному вдадвв1ю были вызваны опасенiемь круговой по-

руки. Подворное владѣнiе, отличаясь отъ общиннаго отсутствiемь
перед.вловь и большею свободою хозяевь въ распоряженiи пхъ
участками, въ то же время въ томь видѣ, въ какомь оно повсе-

мѣстно примѣняется крестьянами, сохраняеть много общаго съ об-
щиннымь владѣнiемь. Такь, наприм., сохраняется 'черезполосность,

дѣленiе -полей на ярусы и загоны, съ распредвлен1емь посл.вднихь
по жребiю, и даже пер1одическ1я жеребьевки; свнокосы или кЬ-
лятся ежегодно, или убираются общими силами (иногда впрочемь
луга раздѣляются на постоянные участки) Подворное крестьян-

ское владвн1е составляеть промежуточную форму между личной
собственностью и общиннымь владѣнiемь; не имвя главныхь до.

стоинствь этихь формь, оно обладаеть почти всѣми ихъ недостат-

ками. 47— 49. Досро чныхь выкуповь отдвльными домохозяевами
было 17 случаевь, и только въ одномь изъ нихь выкупленный на-

дѣль быль выд ень въ особый участокь. Въ двухь случаяхь
- выкупленные надѣлы были немедленно проданы. Въ одномь случа Ь

хозяинь кромѣ своихь надвловь выкупиль еще 4, переданные ему
,переселенцами, въ другомь—крестьянинь выкупиль и свои 3 арен-
дованные имъ надѣла, повидимому, съ согласiя ихъ владѣльцевь.

49—50. Четвертное землевладвн1е существуеть въ Мценскомь

уѣздѣ въ 72 обществахь (т -е. 14„'/, общаго ихъ числа). „Чет-

вертные" крестьяне—потомки . древняго служилаго сословiя, кото-

рое селилось по окраинамь Россiи. „Каждое общество четверт-
ныхь крестьянь ведеть свое происхожденiе отъ небольшого числа
и даже отъ одного родоначальника. Въ послвднемь случав всв
однообщественники образують одинь „родь" и носять одну. и ту же
фамилiю; при нФсколькихь родоначальникахь потомки каждаго изъ
нихь образують особый „родь", живущiй до извѣстной степени
самостоятельною жизнью. Тань земля каждаго рода обыкновенно
составляеть особый участокь, дробящiйся путемь наслѣдованiя и
семейныхь раздѣловь лишь между членами этого рода". Нериннп-
мФрность распредѣленiя земли у четвертныхь крестьянь объ-

ясняется неодинаковымь естественнымь размноженiемь отдѣльныхь
родовь и ихъ подраздвлен1й. Такь въ с. Волнѣ одни хозяева
владвють участками въ '/„десятины, ppyIie— участками въ 30 и
даже 60 десятинь. Въ с. Волнв впрочемь, какь на причину осо
беннаго неравенства земельныхь участковь, крестьяне указыва-

ютъ также на то, что различные роды съ самаго начала были не-

одинаково надвлены землею: „кто несь конную службу, тоть 'больше

земли получиль, а кто несь пвшую — меньше".
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„Переходы земельныхь участковь у четвертныхь крестьян ь
совершаются путемь наслвдован я по обычному праву и путем ь
продажи; передача ихъ по заввщан1ю почти не встрѣчается. На.
слѣдованiе идеть всегда по линли ближайшаго родства; при чемь,
если въ такомь родствѣ находится лишь одио лицо, то оно и по-

лучаеть все имущество; если же есть нвсколько лиць въ одина-

ковой степени родства, то имущество дФлится между ними поровну,
кромѣ лишь женщинь. Напр., одинь сынь или одна дочь получа-
ютъ всю отцовскую землю, нвсколько сыновей — по равной доли ея;
но дочери въ этомь случаi ничего не получають, братья должны
лишь содержать ихъ до выхода замужь и при замужествѣ дать
имъ надлежащее приданое. Если у отца остались лишь дочери—.-

земля вся переходить къ пимѣ и двлится на равныя части. Даль-
н4йш1я, правила наслѣдованiя яснѣе всего обнаруживаются при
семейныхь раздвлахь; напр., состояла семья изъ двухь братьевь,
изъ которыхь послв одного осталось 3 сына, а послѣ другого 1
сынь, —посл.Ьдн1й, отдѣляясь оть двоюродныхь братьевь, получаеть
одинь столько же, сколько тв трое вмѣстѣ, потому что онъ имѣеть.

право на всю долю своего отца, а тЪ вмвств на такую же долю
ихъ 'отца; если бы послв одного изъ братьевь осталась дочь, а
не сынь, она также имвла бы право на всю отцовскую долю и
могла бы взять отъ дзоюродныхь братьевь половину общей земли".

„Мужь послѣ жены не наслФдникь, равно кань и жена послѣ мужа:
послѣ смерти кого-либо изъ нихь, .принадлежащая лично ел у илг
еА зел ля переходить къ ближайшимь родственникамь, если не
осталось дѣтей; если же есть послвдн1я, то земля считается при-

надлежащею пмъ, а не овдовввшииь отцу или матери". Переходь
четвертной земли черезь продажу очень распространень въ уФзд'в.

Продажи происходять совершенно свободно, не встрвчая никакихь
препятствiй со стороны общества. Пользованiе угодьями съ техни
чоской стороны при четзертномь владвыи почти то же, что и при
душевомь. Пахотныя земли тоже уравниваются по качеству, раз .

двломь ихъ на столбы, ярусы, загоны и т. п. Жеребьевокь не
производится можеть быть потому, что почти всѣ общества чет-

вертныхь крестьянь расаоложены въ нечерноземной части уѣзда.
Луга въ большей части обществь раздѣлены на постоянные участки.

Въ пяти селенiяхь свнокосы передвляются ежегодно, въ четырехь
изъ нихь участки нарвзываются пропорцiонально общему количе-

ству земли у каждаго двора, а въ аятомь — равные на каждый
дворь. Въ одномь селенiи лугь убирають сообща, .при чемь- на
косьбу выходять, сообразуя число работниковь съ величиною доли
каждаго двора; свпо дѣлять также сообразно съ величиною зе-

мельныхь участковь. Лѣсь и кустарникь почти во всѣхь обще-
ствахь раздФлены на постоянные участки. Тамь, гдФ такого раз
дФла не было, при срубкЪ лѣсной матерiаль дѣлится между хозяе-

вами пропорцiонально общему количеству земли у каждаго изъ
нихь. Въ слѣдующихь обществахь четвертныхь крестьянь часть
земли находится въ общинномь душевомь владФн1и. Дер. Лолооу-

ева. Одинь члень общества, выселивш1йся въ Тобольскую губернiю,
подариль свою землю, 37 дес., обществу; эта мiрская земля пере-

д Ьляется при каждой ревизiи. Дер.,Желябугь и дер. Нижнее
Ущеуово. Въ первой изъ нихь 11 дес. во 2-й 19 десятинь полу-
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чены при размежеванги въ вознаграждев1е за плохую зомлю, достав-

шуюся этимь селенгямь. Земля эта находится въ общинномь вла-

дЪвги. Дер. Не«аева. Въ общинномь владЪнги находится 114 дес.,

вся четвертная земля. Послв размежевангя деревнѣ досталась крайн»
разнородная земля; крестьяне не могли согласиться между собою
относительно уравнительнаго ея раздѣла и послв долгихь споровь
рѣшили дѣлить ее не по четвертямь, а по числу ревизскихь душь.
Количество земли при этомь ни у кого значительно не измЪвилось,

кромв одного хозяина, котораго общество вознаградило, прибавивь
ему земли безь жеребья. Въ Мценском ь у Ьздв не замвчается
стремленiя къ переходу отъ четвертного владвы1я къ общинному.
50 — 54. Наел<ь ггаепгбиг< о весьма распространень. Пастбища на-

нимають 303 общества и изъ нихь только 9 за деньги, остальныя
за отработки. Отработки бывають чрезвычайно разнообразные. Они
назначаются въ опредѣленномь количествв за все снимаемое про-
странство. Напр., въ дер. Чертовой за право выпаса крестьян»
ооязаны обработать 3 дес. картофеля. Иногда же отработки назна-

чаются въ опредѣленномь количествѣ съ каждой головы выпасае-

маго скота. 'Гакь, напр. въ дер. Слободкѣ отработывають за каж-

дую голову крупнаго скота по одному дню, при чемь 10 овець
или 5 жеребять считаются за одну голову. Нвкоторые хозяева
отдають скоть на выпась въ экономги за плату съ каждой го-

ловы скота. 76— 77. Арендованге ггагинг< у частныхь владѣльцевь.

Пашня сдается или по-десятинно или участками. Крестьянская
пашня сдается или загонами или цвлыми надвлами за уплату од-

нi.хь только повинностей или съ приплатою „лишковь". Арендо-
ванге заливныхь земель. Долгосрочныя аренды. Денежная плата
чистая или съ прибавкой отработковь. 99 — 111.

Вгггорог< выиуеко 1-го тома. Очеркь хозяйствь частныхь
владѣльцевь Мценскаго уѣзда. Наело рабонг<хо. При наймѣ какь
годовыхь, такь и лѣтнихь рабочихь обыкновенно заключается пись-

менный договорь. который записывается въ волостномь правленги
въ книгу сдвлокь и договоровь. Наемь производится исключи-

тельно за деньги; очень рвдки случаи, когда семья отдаеть лиш-

няго своего члена въ батраки за снятую въ аренду землю или за
взятую ссуду хлѣбомь, соломой и проч. Далѣе въ книгѣ приве-

дено нѣсколько примѣровь договора личнаго найма. По этимь ус-
ловiямь рабочiе обязываются быть въ полномь повиновенiи у по-

ставленныхь за cTBpHIHxь надь ними, беречь ввйренныя пмъ орудiя
и скоть. За прогульные дни назначается иногда штрафь. За не-

исполненiе условiй неустойка. Несмотря на стремленiе нанимателей
обезпечить этимь договоромь исправное исполненiе работь, не-

рѣдко бывають случаи нарушенiя рабочими условiй, вынуждающiе
нанимателей прибѣгать къ суду. Въ книгѣ приведено нѣсколько
приговоровь волостного суда, изъ которыхь видно, что волостной
судь довольно строго относится къ нарушителямь договора и кромi
денежныхь взысканiй въ пользу нанимателя присуждаеть къ на-

казанпо. Изъ судебныхь приговоровь и изъ отзывовь хозяевь видно,
что договоры, заключаемые въ осеннге и зимнiе мвсяцы, нарушаются
обыкновенно весной и въ рабочую лѣтнюю пору, когда стоить
болѣе высокая заработная плата. Кромѣ годовыжь рабочихь нани-

маются ерог<овые рабоч<е, считая срокь найма съ 15 апрѣля до
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1 4 ноября. Какь годовые, такь и сроковые рабочiе, кром й жало-

ванья, получають обыкновенно отъ экономiи и продовольствiе. Въ
однйхь экономiяхь провизiя отпускается рабочимь, по мѣсячному
расчету съ доплатой на приварокь, или безь доплаты, большею же
частью выдается столько припасовь, сколько съѣдять. Поденньи
рабочiе получають только денежную плату, а продовольствiя отъ
нанимателя не получають. Лздпльнъ е рабочiе. Издйльный трудь
замѣниль собой въ настоящее время испольную обработку полей,
бывшую господствующею до половины 70-хъ годовь. Вслѣдствiе
возвышенiя цѣнь на сельско-хозяйственныя произведенiя и под-

нятiя арендныхь цѣнь испольная обработка оказалась менѣе вы-

годною. Большинство хозяевь расширили свою запашку, но мнопе
неуспйли завести инвентарь достаточный для обработки всѣхь сво-

ихъ полей, вслѣдствiе чего и получиль господствующее значенiе
издйльный трудь. Наиболѣе распространенный видь издйльнаго

труда въ частновладѣльческомь хозяѣствѣ—это подрядь крестьянь
на полную обработку и уборку полей ихъ инвентаремь и скотомь
за деньги. Подряжаются обыкновенно или цѣлыми обществами или

чаще всего товариществами. Ч'акой подрядь называется обработкой
„круговь", т.-е. 1 дес. озимаго, 1 дес. ярового и 1 дес. пара.
„Круговщики" обязаны исполнить всѣ работы по вспашкѣ. вывозкѣ
навоза, сѣва и уборки хлѣба. Скошенный хлѣбь они должны пере-

везти въ экономiю, сложить въ скирды, покрыть и попритужить.

При договорѣ нерѣдко опредѣляется качество работы (напр., па-

хать 9 бороздь въ сажени). На всѣ работы круговщики обязаны
являться по первому требованпо, за неявку и дурную работу по-

лагаются штрафы и неустойки. Уплата денегь производится или
тотчась по заключенiи договора полностью, или выдается значи-

тельный задатокь, а остальная сумма выплачивается по окончанн
всѣхь работь. Подрядь на обработку круговь обыкновенно про
изводится осенью или зимой, нерѣдко за два, за три года впередь.

(На стр. 86—88 приведено нѣсколько примѣровь договора на об
работку круговь). 69 — 90. Отработки какь арендная плата прп
съемкѣ пастбищь, пашни и сѣнокосовь. Отработки за право проѣзда и
прогона скота, за водопоИ. копани для мочки пеньки, за право
пользованiя ягодами и грибами, за ссуду хлѣба или соломы. 90 — 95.
Изд йльная сдача молотьбы, назначенiе платы съ копны. Уборка
луговь за деньги, за отработки или изъ части. Послѣднiй способь
самый распространенный; доля, причитающаяся владѣльцу, '',— '!.,

урожая. 96—97. Аренда пахотной земли. Долгосрочная аренда и
подесятинная на одинь посѣвь. Подесятинная сдача за деньги, an,

отработки и изъ доли. Испольная съемка представляеть отживаю-

щую форму аренды. Доля владѣльца земли чаще всего составляеть
урожая зерномь и соломой, иногда ", или '/,. Нерѣдко кромѣ

того съ съемщиковь требуются дополнительныя работы. Арендо-
ваше огородовь и заливной земли подь бахчи и подь посѣвь ко-

нопли. Сдача въ аренду с йнокосов ь преимущественно изъ доли
урожая ('"/ или з/ въ пользу владѣльца земли), очень рѣдко за
деньги. 98—105. Сдача въ аренду садовь на годь и на 2— 9
лѣть. 130.

Томь впгооой. Елецхгй диздь. Описанiе отдѣльныхь селенiй
и волостей составлено А; Н. Черненковыльь и В. Х .

Серебуяко-
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вылсь подь редакцiею Евг. Лоогьдоносг ева. Въ этомь томв нвть
общаго свода сввдЪн1й по уѣзду, подобнаго напечатанному въ 1
томѣ. Какь приложенiе къ статистическимь таблицамь здѣсь на-

печатано:
'
„Кратная характеристика селенiй Елецкаго увзда въ

экономичоскомь отношенш", составленная Л. Л. Черненковыл ь и
Л. K Серебряковыльь подь редакцiею g. Поопдоносцева.

87. Сборникь статистическихь свѣдѣнiй по Хотинскому

у Ьзду Бессарабской губернiи. Изданiе Хотинскаго уЪзд—
наго земства. М. 1886.

Описанiе крестьянскаго хозяйства въ этомь сборникв соста-
влено Л. Ермолинскил ь. Большая часть селенiй государственныхь
крестьянь образована въ начал в нынвшняго столвт1я переселен-

цами До 30-хъ годовь казенныя зомли отдавались въ долгосроч-

ную аренду (поссесс1ю) частнымь лицамь, которыя, нуждаясь въ
работникахь, привлекали на арендованныя земли поселянь изъ дру-
гихь селенЫ. Съ 30-хъ годовь сдача казенныхь земель частнымь
лицамь была прекращена, и онв были переданы въ полъзован1е
жившихь на нихь поселенскихь обществь. Землю получали цвлыя
общества въ оогоинное пользованье. Стр. 20, 21. Что касается до
царань, жившихь на владвльческой землѣ, то по Положенiю 1868 г.

земли давались имъ не въ общинное пользоваше, а въ посемейно-
наслгвдетвенное, при чемь всв семейства даннаго общества полу-
чали надѣль въ одинаковомь размврЪ, независимо отъ числа ре-
визскихь или наличныхь въ нихь душь. 24. 7олько въ неболь-

шомь количествѣ общинь семейства вслѣдствiе различныхь причинь
получили неодинаковое ' количество земли. 41 —46. Уставныя гра-
моты закрѣпляли за отдвльными семействами право на посемейно-

наслвдственное пользованiе опредФленнымь количествомь земли.

безь закрвплен1я за ними тѣхь ипи другихь участковь земли въ
натурв. 39. Отводь земельныхь участковь каждому семейству пре-
доставлень быль самимь обществам ь. Приступая къ разверсткi
земли обыкновенно общество прежде всего условливалось, какое
пространство земли должно быть отведено подь толоку, которая
почти вездѣ находится въ общинномь пользованiи вс1гхь надЪль-
иыхь хозяевь и не раздѣляется межами на отдвльные участки.
Затвмь остающаяся за отводомь толоки земля разбивалась по гга-

чеетву почвы и по разстоянио отъ селенЫ на то или другое число
большихь участковь (гонь), изъ которыхь каждый раздвляли по-

ровну между всвми получившими надѣль хозяевами, При разверсткѣ
каждыхь „гонь" обыкновенно отдйльиыя полосы (нивы, букатки)
'получались хозяевами въ томь '

порядкѣ, въ какомь идуть ихъ
хаты въ селенiи. Однѣ гоны отъ другихь отд4ляются обыкновенно
широкими межами (суголовками), служащими для про взда къ ни-

вамь; нивы же, принадлежащ1я разнымь хозяевамь, отдѣляются
другь отъ друга узкими межниками ('/4—'/, арш.). Если среди на-

дѣльной земли были сѣнокосы, то они раздвлялись совершенно
такь же, какь и пахотная земля, входя иногда даже въ. общ1я гоны
съ пашней. Наконець, довольно часто. небольшге участки., обыкно-

венно низменные и близкiе къ селенно, отводились подь посѣвь
конопли и овощей. Участки эти (помгрки, п1дмети, садыбы) тожо
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раздвлялись поровну между всвми надвльными хозяевами. Затвмь
иногда, если не всв, то часть хозяевь, кромв общей ToJIoaa отво.

дили еще въ одномь мвстЪ часть земли подь особый „имашь"

(выгонь) для воловь или коровь. 7акими имашами крестьяне поль-

зуются сообща, пе двля ихъ на отдвльные участки. Что касзотся
до усадебь, то прй разверстан и надвльной земли усадебные участки
остались за ихъ хозяевами безь измвнен я; но величина усадѣбь
имвла вльян е на разверстку остальной земли. 46 —48. При неоди-

наковости усадебныхь участковь, обыкновенно хозяева, имъвппе
больш1я усадьбы, получали соотввтственно меньше пашни, или'же

за ними считалось меньшее количество толоки, т.-е. они могли без-
платно пасти на общественной толокв, сравнительно съ другими,
меньшее количество скота. Неравенство въ величинв усадѣбь не
всегда влекло за собой неравное распредвлен1е остальной земли.

Если усадьбы не велики, или величина ихъ довольно однообразна,
или цвнность ихъ незначительна, то обыкновенно величина усадѣбь
вовсе не принималась во вниманiе при разверсткв земли. 7акимь
образомь обыкновенно совершалась разверстка земли между домо-

хозяевами. Во всемь увздв есть только два общества, въ которыхь
часть земли была отведена подь толоку, а пашню каждый хозяинь
получиль въ одномь мвств. Въ одномь изъ этихь обществь раз-
верстка состоялась противь желанiя большинства, выборными отъ
-общества, при чемь богатые получили землю въ лучшихь мѣстахь.

Въ другомь обществв нвкоторымь хозяевамь досталась вся пагпня
въ такомь неудобномь мѣстi, что они отказались отъ нея и ихъ
участки общество прирвзало къ толокв. Для производства развер
сТКН надѣльной земли поселяне иногда нанимали землемвра,чаще-

же дѣлили землю черезь выбранныхь ими для того односельцевь.
-Этп выборные; обыкновенно наиболѣе влiятельные и богатые домо-

хозяева, производили раздвль земли довольно пристрастно, обижая
бФдныхь, сироть и вдовь. Иногда обиженныхь оказывалось такi
много, что для вознагражденiя себя они начинали распахивать сб-

щественную толоку и даже добивались новой переверстки, или на-

стаивають теперь на ней. Обыкновенно же переверстокь не бы-
:ваеть: хозяева пользуются твми же участками, которые имъ доста-
лись при первой разверсткв во время полученiя надѣла. Перевер=
стки были лишь въ немногихь селенiяхь и вызывались какими-ни-

будь особыми обстоятельствами. Чаще всего онв вызывались выхо-

домь части хозяевь на дарь Дарственники обыкновенно получали
въ дарь половинные надвлы, которые отводились имъ къ одному
мѣсту, другая половина надвловь прирвзывалась обратно къ помв-

щичьей землв. Переверстка вызывалась также и сдачею цвлымь
обществомь или частью крестьянь своей земли въ аренду кому-
.нибудь въ однв руки. Обыкновенно сданное въ аренду количество
земли отводилось въ одномь мвств. Наконець, переверстки вызы-

вались обмвномь нѣкоторыхь угодiй съ владѣльцами или призна-
-aiean уже послѣ введенiя уставныхь грамоть. права на над вль
-еще за нФкоторыми хозяевами. Въ громадномь большинствв общинь
со времени введенiя уставныхь грамоть переверстокь не было. Всв
язмвнен я въ распредвлеши надвльной земли между домохозяевами
обусловливались только переходомь земли изъ рукь въ руки, лере-
ходомь, независимымь отъ воли общества, такь кань при посемейно-
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наслвдственной формѣ влад ѣнiя землею, количоство земли, полу-
ченное въ надѣль каждымь отд4льнымь семействомь, составляеть
его частную собственность, которою оно можеть распоряжаться по
своему усмотрвн ю. При посемейно-наслвдственномь пользоваи1п
землею важн4йшимь дѣятелемь, влiяющимь на перераспродФлен1е
зомли внутри общества, являются обычаи на слвдован1я. „Самымь
распространеннымь мѣстнымь обычаемь наслЪдоваи1я является на-

сл4дованге всего надФльнаго участка л енъгигг.иь сыномь; всв же
старшiе сыновья обыкновенно черезь годь посл.Ь женитьбы совер-.
шонно отдвляются-отъ родительской семьи, получая отъ нея лишь
нѣкоторую помощь при первомь обзаведеЫи хозяйствомь. Помощь
эта заключается чаще всего въ томь, что родитоли дають своему
„новоженцу" (такь называются всв молодые хозяева) мѣсто подь
,усадьбу или помогак ть купить ее, если общество не позволяеть
стропть - хаты на общественной толокѣ, помогають при самой по-

стройкй хаты и удФляють обыкновенно часть двпжимаго имущества;
что же касается: до земли, то лишь иногда отдѣляющiеся отъ семьи
новоженцы получають во вреленное ыользованге кусочекь поля,
который или родители, или законный наслЪднпкь всей земли — мень-

шiй сынь — могуть всегда отъ нихь отобрать. Если же роди-
тели уже стары, а меньшш сынь еще очень маль пли еще но же-

нать, то надѣломь пользуется старшiй сынь, но лишь временно,
пока не выростеть и не женится меньшiй брать его. Вообще ново-

женцы не отдѣляются отъ семьи п не образують новаго хозяйства
лишь тогда, когда въ семьѣ нѣть меньшихь братьевь". Вслѣдствiе
такого порядка наслѣдованiя надФльные участкп не дробятся и во-

личина ихъ остается какь бы постоянною и распредѣленiе земли
между отдвльными хозяевами даннаго общества остается болѣе или
менФе равномѣрнымь, но вмвстЪ съ твмь образуется цѣлый классь
вовсе оеззелельныо:ь хозяевь. Минорать установился ввроятно подь
влгянгемь твхь -порядковь' пользованiя землей, который существо-
валь при крвпостномь правѣ -Вѣроятно было время, когда отдв-

ливш1еся отъ родителей -новоженцы не оставались безь земли, а
получали ее.;отъ помвщиковь. Теперь, когда съ отводомь поселя-

намь надвловь 'помѣщики не обязаны уже давать новые надвлы,
все чаще и. чаще начинають встрвчаться отступленiя отъ минората
въ пользу раздѣла земли между всѣми 'братьями. Между братьями
возникаеть много тяжебь изъ-за отцовскихь надвловь, и изъ рв-
шен1й волостныхь судовь видно; что и въ общественномь мнвн и
крестьянства начинает4 зарождаться сознанге относительно неспра-
ведливости господствующаго обычая (въ книгъ приведено нѣсколько
примвровь такихь р4шеи й волостныхь судовь, которыми опредЪ-
леио раздѣлить оставшуюся послв отца надвльную землю между
братьями). Еще чаще бывають споры между сводными братьями,
между пасынками и мачехами. И въ этихь случаяхь надѣлы при-

суждаются не одной какой-нибудь сторонв, а чаще двлятся между
ними. „Что касается до наслѣдованiя по о сенсгсогг линги, то вдовъ
обыкновеыно наслвдують надвлы своихь мужей, въ особенности,
если при нихь остаются малолвтн1я двти; еслп же вдова выходить
вторично замужь и если у ней отъ перваго мужа не осталось д.ѣ-

тоѣ, то часто надвль отъ нея отбирается ближайшими родствен-
никами ея перваго мужа, чаще всего братьями его. Дочери обьпс-
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новенно не наслФдують земли, но если .въ семьФ нФть сыновей,
то право на наслФдство признается и за дочерьми. Иногда даже
надФль дФлится между братьями .и сестрами". „Что женщины не-

рФдко наслФдують надФль (при отсутствги прямыхь' наслФдниковь
муж. поль), видно изъ того, что при переписи очень часто хозяева
на вопрось о способФ полузешя надФла заявляли, что они поль-

зуются женочггнйльь, т.-е. женинымь надФломь. Не-мало есть и
такихь случаевь, что. женщины удерживають за собой наслФдствен-

ные надФлы даже и тогда, если выходять замужь за лиць не-

крестьянскаго сословья; Если въ семьФ нФть сыновей, а: только
дочери, то иногда принимается въ домъ.зять, поступающгй на же-

нино хозяйство, идущгй въ- гршлгу и называемый ггугйглганолгь,
который наслФдуеть обыкновенно надФль своего тестя, но, въ
сущности, надФль считается собственностью не его самого, но его
жены, и въ случаi ея смерти тесть или теща нерФдко отбирають
надФль отъ зятя". Пргймаковь не .слФдуеть смФшивать съ „годо-

ванцами" (пргемышами), EOTopbIxь бездФтныя семьи беруть къ себФ
еще малолФтними, BOGBHTbIBRIoTь ихъ и передають имъ надФль,
какь роднымь дФтямь. Иногда принимаются въ домь уже взрослые
хозяева, которые обязываются содержать своихь пргемныхь роди-
телей. Tazie пргемные сыновья тоже обыкновенно наслФдують на-

дФль пргемныхь родителей, если относились къ пимѣ 'почтительно

и выполняли по отношенпо къ пимѣ всФ принятыя на себя обяза-

тельства. Такгя обязательства очень часто скрФпляются письмен-

нымь документомь. (Въ" примФчанги къ стр. 56 напечатань такой
документь.) Изъ всего изложеннаго выше и 'изъ приведенныхь въ
книгi рФшенгй волостныхь судовь видно, что мФстные обычап на-

слФдовангя являются далеко не установившимися. За меньшимь
сыномь признается законное право на наслФдство; но п права
младшихь сыновей оспариваются все чаще и чаще старшими ихъ
братьями. „Что касается до правь другихь родственниковь на на-

слФдство, то права ихъ представляются крайне шаткими и спор-

ными. Это сознають какь. сами родственникп, такь и передающге
имъ свои надФлы. Поэтому послФднге . весьма часто 'составляють

словесное (дФлаемое при свидФтеляхь) или письменное духовное
завФщан1е о томь, кому именно они желають передать свои надФлы,
выдають' всевозможныя дарственныя записи и проч., и, какь. видно
изъ рФшенИ волостныхь судовь, въ случаi спора между наслФд-

никами за надФль, волФ завФщателя обыкновенно придается боль-

шое значенiе. Тою же неопредФленностью обычаевь наслФдовангя
объясняется и тоть факть, что весьма час го надФль считается
выморочньгмь, общество распоряжается имъ тань или пначе, а
впослФдствги оказывается, что надФль вовсе не выморочный, а имФеть
наслФдниковь, которымь иногда лишь черезь нФсколько лiтѣ удается
добиться своего надФла". „Иногда общество прямо отнимаеть надФлы
отъ нФкоторыхь хозяевь, если считаеть ихъ незаконными владФль-

цами, и тоже распоряжается этими надФлами, какь выморочными".

Иногда, хотя очень рФдко, всФ надФльные хозяева раздФляють эти
надФлы между собою поровну, но гораздо чаще общество передаеть
эти надФлы кому-нибудь изъ односельцевь, преимущественно изъ
безземельныхь; причемь нерФдко надФль раздФляется между нФ-

сколькими безземельными семействами. При передачi выморочныхь
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надвлозь односельцамь составляются м)рсйе приговоры (образчики
такихь приговоровь приведены вь примвчан и на стр. 58 и 59).
Над.Ьлы, принадлежащiе малолѣтнимь сиротамь, обыкновенно посту-
пають во временное пользованiе твхь, кто береть къ себв сироть
на воспитанiе. Поэтому и споры изъ-за воспитанiя сироть бывають
не рѣдко. Кромѣ порядка наслѣдованiя, влiянiе на перераспредЪ-
ленiе надѣльной земли имѣеть право, ея продажи. По закону по-

семейно-наслѣдственные над4лы находятся не во владинггг отдЪль-

ных ь семей, а лишь въ гго спгояннолгь посельейно-наслндспгвеннолгь

ггхь и ользованггг. Законь запрещаеть продажу над Ьльной земли
лицамь, не принадлежащимь къ составу даннаго общества, и въ
то же время не устанавливаеть никакой формы для закрѣпленiя за
покупщиками-односельцами купленной ими земли. Это значительно
задерживаеть переходь земли отъ болЪо слабыхь къ болѣе силь-

нымь хозяйствамь и препятствуеть сосредоточенно земли въ рукахь
меньшинства и обезземелен1ю большинства. Продажа земли пред-
ставляеть теперь почти псключительное явленiе, причемь очень
часто проданная земля отбирается черезь нФкоторое время наслѣд-
никами продавшаго или самимь продавшимь. При всемь старанiи
закрѣпить за собой купленную землю при помощи всякихь „доку-
ментовь", покупщики все такп не убѣждены въ прочности своихь
правь на нее. Иногда продажа совершается подь видомь сдачи
земли въ долговременную аренду (на 10 — 12 лвть), причемь про-
давець выдаеть заемное письмо и обязуется въ случаѣ неуплаты
въ срокь долга, оставить сданную землю въ пользованiи кредитора
еще на такой же срокь. Сравнительно часто продается нав ькгг
усадебная земля, но и изъ-за усадѣбь возникають часто споры и
тяжбы Но если нвть продажи над4ловь по частямь, то довольно
сильно распространено отчужденiе цѣлыхь надФловь. Отчужденiе
это хотя и связано съ полученiемь за над4ль денегь—но оно соб-

ственно не продажа, а ликвидацiя хозяйства вслвдств1е его несо-

стоятельности. У хозяина, продающаго свой надвль, обыкновенно
вся земля по частямь бываеть сдана въ аренду за безцвнокь, или
за долги; она не приносить ему дохода, долги и недоимки увели-
чиваются, и къ давленпо нужды присоединяется еще давлеше об-

щества, требующаго передачи надвла хозяину болѣе исправному въ
исполненiи повинностей,-лежащихь на надФлв. Обыкновенно цѣлые
надѣлы прюбрЪтаются за безц.ьнокь. Сами покупщики знають, что
пр1обрвтають землю не по настоящей ея стоимости—прюбрвтеше ея .

они называють не гокуlгкой, а дачей отстуггного. Боясь, чтобы
продавець, поправившись, не потребоваль возвращенiя надѣла, они
беруть отъ продавца подписку, что ни онъ, ни насл.Ьдники его не
будуть предъявлять права на проданный участокь, и въ случаЛ'
нарушешя этого условiя обезпечивають себя громадными неустой-
ками. Сверхь того, они заручаются согласiемь общества„которое
выдаеть имъ приговорь на безпрепятственное владвн е купленнымь
надвломь. Но все это не обезпечиваеть прочнаго имъ владѣнiя..
Зесьма часто наслѣдники продавцовь добиваются путемь суда изъ-

ятiя своихь наслвдственныхь надѣловь изъ владѣнiя покупщиковь.

Подь влiянiемь минората, распредѣленiя выморочныхь надѣловь и
отчуждешя надвловь продажей произошло значительное изм1нен1е
относительно числа лиць, владвющихь землей. Число надвльныхь
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хозяевь сократилось и въ то же время образовалось большое число
безземельныхь, главнымь образомь изъ новожевцевь. Большинство
безземельныхь имветь только усадьбу, а нѣкоторые не имФють ни
клочка земли. Землю подь усадьбу новожевцы обыкновенно полу-
чають или отъ общества (изъ толоки), или отъ родителей, или прi-
обрѣтають покупкой у односельцевь. Первьш способь встрѣчается
обыкновенно тамь, гд.й усадьбы незначительной величины и мало-

пвнны. Тамь общество обыкновенно дозволяеть каждому новоженцу.
занять изъ толоки 5—10 пражинь (пражина = приблизительно 40
кз. саж.). Въ н.йкоторыхь селенiяхь за усадьбу съ новоженцевь
не беруть HHKarcoH платы, въ другихь —новоженцы платять въ об-

щество ежегодно опредѣленную сумму (10—20 кон. отъ пражнны),
которая двлится поровну между всѣми надѣльными хозяевами. Въ
одномь селенiи ежегодная плата зам 1'пена была для нФкоторыхь
новоженцевъ единовременнымь взносомь (50 р.). Во многихь селе-

шяхь усадьбы новоженцевь заняли уже значительную часть толоки,
и чѣмь далѣе, тiмѣ болье возвышается плата за усадьбы и тѣмь
болѣе сокращается размѣрь усадебныхь участковь. Тамь, гдв не
берется платьi за усадьбы,- увеличиваются платежи, ежегодно на-

лагаемые обществомь на новоженцевь при раскладкв податей. Тамь,
гд Ь общество отказывается въ отводѣ усадѣбь, овЪ отводятся

'
новоженцамь ихъ родителями. Если усадьбы въ селенiи больш1я,
то производится раздѣль усадьбы между родителями и отдѣляю-
щимися отъ нихь новоженцами. Если же усадьбы малы, то роди-
тели отводять имъ подь усадьбы изъ толоки или изъ поля. Ново-
.женцы выбирають себѣ мѣсто на толокѣ, гдѣ имъ удобнѣе (съ со-

гласiя, впрочемь, общества) и занимають подь усадьбу такое про-
странство, какое дають имъ родители, у которыхь соотвѣтственно
уменьшается и ихъ доля въ толокь. Иногда вмФсто земли, зани-

маемой на толокв новоженцами, родители ихъ обязаны запустить
подь толоку такое же, а иногда и большее пространство изъ поля.
CoaepDreaao тдкь же отводятся усадьбы въ твхь случаяхь, когда
мвсто подь усадьбу прiобрѣтается покупкою. За усадьбу, получен-

ную отъ родителей, новоженцы обыкновенно уплачивають выкупныя
или оброчныя деньги. При покупкѣ . мвсть подь усадьбы уплата
этихь денегь зависить отъ уговора. Не всѣ безземельные имѣють
усадьбы, шестая часть безземельныхь хозяевь усадѣбь не имѣеть.

48—72. При полученiи надѣла общество, прежде чѣмь приступить
къ разверсткѣ пашни, опредФляло, какое количество земли изъ
каждаго надвльнаго участка должно считаться въ толокв. Хотя
толока не разверстывается на отдѣльные участки, но она принад-
лежить только надвльнымь хозяевамь, каждый изъ которыхь имѣеть
въ ней опредвленную долю. „Владѣя опредвленнымь количествомь
толоки, каждый надѣльный хозяинь имѣеть право безылаигно вы-

пагать на общественной толокь оыред ьленное колмчество скота.

Если же кто желаеть пасти болве скота, тоть должень увеличить
свою толоку арендой чужой доли отъ надвльныхь односельцевь,
не имвющихь вовсе скота или имФющихь его меньшее того количе-

ства, на безплатный выпась котораго они сами имѣють право. Без-
земельные хозяева, не имвющ1е своей доли въ общественной толокв,
права на безплатный выпась на ней акота не имвють вовсе. По-

этому, хотя скоть отдФльныхь хозяевь и пасется въ общей „че-
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редв" (стадѣ), но при этомь ведется точный счеть тому, сколько
именно шгукь скота пасется каждымь изъ нихь". Способы расчета
между домохозяевами за пастьбу на толокѣ скота довольно разно-
образны. Наиболѣе распространены слѣдующiе три способа.

Лерв ы й сггособь. Общество опред вляеть, какое количество
скота можеть пастись на одной десятинѣ, при чемь устанавливается,
какое число мелкаго скота равняется одной штук Ь крупнаго. Этимь
самымь опредвляется какь максимальное количество скота, которое
можеть пастись на толокв, такь и количество скота, которое кз,-

ждый надвльный хозяинь можеть безплатно выпасать на принадле-
жащей ому доль толоки. Нуждающiйся въ увеличенiи своей доли
входить въ частныя соглашенiя съ т.йми, у которыхь часть толоки
остается свободною. Эти соглашенiя часто ведуть IIQToMь къ спо-

рамь.
При впгоро.иь cuoeoom расчета за пастьбу на толокь опредѣ-

ляется не колпчество скота на 1 десятину толоки, а съемная цпни
десятины толоки. Каждый хозяинь выпасаеть на толокь столько
скота, сколько >келаеть. Затѣмь выборные отъ общества считають,
сколько всего скота пасется на TQJIQKЪ и опредвляють, сколько
пряжинь толоки приходится на 1 голову скота, и какое число го-

ловь скота приходптся на долю толоки каждаго надвльнаго хозяина.

За излишнее число хозяевь должны заплатить обществу по заранФе
назначенной съемной цЬнв толоки; уплаченныя деньги распред4ля-
ются между тѣми хозяевами, часть толоки которыхь занята чужимь
скотомь, пропорцiонально числу штукь чужого скота на долѣ то-

локи каждаго изъ нихь. Иногда въ одномь и томь жо селенiи су-
ществують рядомь оба способа расчета за толоку, т.-е. опредЪ-
ляется какь количество скота на десятину толоки, тань и съемная
цвна десятины. По съемной цвнв общество расчитываеть только
твхь домохозяевь, которые сами между собой не разочтутся. Коли-

чество скота на толокв можеть быть болФе нормальнаго, но стои-

мость выпа,са одной головы скота опредвляется все-таки не дѣй-
ствительнымь количествомь скота на толокв, а нормальнымь его
количествомь. Плата же, собираемая за излишшй скоть (противь
нормальнаго его количества), обыкновенно поступаеть въ пользу
всѣхь надѣльныхь хозяевь, или идеть на наемь пастуха, или
просто пропивается. Такое соединенiе двухь способовь расчета за
толоку встрвчается въ селенiяхь, переходящихь отъ перваго спо-

соба ко второму.
Tperniu сггосооь расчета за толоку состоить въ томь, что

устанавливается обществомь опред4ленная плата съ каждой головы
скота, пасущейся на толокв, при чемь количество скота на толокв
тоже строго не ограничивается. При этомь способв каждый хозяинь
надвльный и безземельный платить вь общество за весь свой скоть,
пасущiйся на толокь., и потомь собранныя за скоть деньги разде-

ляются исключительно между надвльными хозяевами пропорцiонально
пхь долямь въ толокв.

„Сравнпвая между собою всв три способа расчета за толоку,
мы видимь, что сущность ихъ одна и та же: везди безземельные
хозяева за пользованге толокою должны naamums надпльньсмь
односельцамь, та же выгода, которая извлекаепгся послтьдними

1



щей каждому изъ нихъ долт толоки, и разница между различ
ными способами заключается лишь въ томъ, что при двухъ но след- 
нихъ maximum дохода, доставляемаго толокой, определяется обще* 
ствомъ, а при первомъ доходъ зависитъ отъ частныхъ сделокъ 
между хозяевами. Такимъ образомъ, пользование толокой оказы
вается во вс'Ьхъ этихъ случаяхъ общиннымъ, но владуьпге ею
ластпымъ. посемейнымъ‘£. Какъ исключев1е
безплатной пастьбы ыа толоке всего скота безъ всякаго ограни
чения въ количестве) какъ над1зльпыхъ, такъ и безземелышхъ по* 
селянъ. Встречается это обыкновенно въ селешяхъ очень бедныхъ 
съ плохой толокой, на которой скоту нечего есть. Иногда безплат- 
ное пользоваше толокою встречается и не въ очень бедныхъ се-
лешяхъ, если делами .общества заиравляютъ богачи, которымъ вы- 
годенъ безплатный выпасъ скота. Ыаконецъ, въ некоторыхъ селе
ш яхъ, хотя точнаго расчета за выпасъ скота на толоке не бываетъ, 
и какъ надельные, такъ и безземельные могутъ пасти неограни
ченное количество скота, но первые безилатно, а носледше съ 
платой или одинаковой для всехъ, или различной, при чемъ коли
чество скота принимается въ расчетъ лишь до некоторой степени, 
какъ признакъ вообще болынаго или меньшаго достатка. „Въ гро
мадномъ же большинстве обществъ количество скота, которое на
дельные хозяева могутъ пасти безплатно на общественной толоке, 
ограничивается и определяется количествомъ принадлежащей каж
дому изъ нихъ толоки. Иногда же пользоваше толокою ограничи
вается для отдельныхъ хозяевъ не только количествомъ скота, но 
и родомъ его, т.-е. разрешается пасти на толоке, напр., только 
овецъ и лошадей п запрещается пасти коровъ и воловъ“ . Тотъ 
скотъ, который нельзя пасти на толоке, пасутъ на имашахъ. Въ 
имащахъ имЬютъ долю не все, а только некоторые хозяева. Въ 
остальномъ пользоваше имашемъ сходно съ пользовашемъ толокою. 
Въ некоторыхъ селешяхъ встречаются передвижныя толоки: въ 
этихъ селешяхъ вся земля подъ пашней, и для выпаса скота обще
ство отводить лишь на время тотъ или другой участокъ поля, Та- 
ide выгоны встречаются очень рЬдко. 72 — S3. Нолевая земля  раз
делена между хозяевами на отдельные участки, которыми каждый 
изъ нихъ пользуется вполне самостоятельно, съ темъ лишь огра- 
нпчещемъ, что иногда общество устанавливаетъ принудительный 
сГовооооротъ, обязывая, напр., сёять кукурузу лишь въ о,!,номъ
оиределенномъ месте. Принудительный севооборотъ устанавливается 
для того, чтобы по уборке хлеба было возможно пользоваться 
полемъ, какъ настбпщемъ. Общинное пользоваше нолевою землею, 
какъ полевою, а не какъ пастбищемъ, встречается въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ, а именно когда есть таше участки, разделъ кото- 
рыхъ неудобенъ, Такъ общества пользуются иногда сообща вымороч
ными участками или небольшими кусочками ноля, оставшимися при 
разверстке неразделенными вследств!о ихъ малой величины. Участки 
эти обыкновенно сдаются въ аренду и вырученныя деньги делятся 
между надтльныли хозяевами; когда существовали обгцественныя 
запашки  (въ 70-хъ годахъ оне были заведены во многихъ селе
шяхъ по распоряжение м1ровыхъ посредниковъ), общество иногда 
выделяло подъ запашку особый участокъ, или нанимало для этого 
участокъ владельческой земли. Все работы на участке производи-
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лись сообща не только надельными, но и безземельными. На ра
боту обыкновенно выходило по одному человеку отъ семейства. 
Въ настоящее время об!цественныхъ запашекъ почти нигде не 
существуешь. Общинное пользоваше сЬнокосомъ встречается почти 
исключительно въ виде пользованья имъ какъ пастбищемъ посл-Ь 
уборки травы. Неболыше куска съ лтсомъ, поступивнае въ иа- 
д1злъ, обыкновенно продавались на срубъ и деньги делились между 
надельными хозяевами. Только въ одномъ селенш л'Ьсъ сохранился; 
онъ разд1зленъ на равные участки между надельными хозяевами.
Общинное пользоваше некоторыми угодьями встречается иногда 
въ случаяхъ аренды сообща земли на стороне* Чаще всего оно 
применяется къ арендуемыми, выгонамъ. 83 — 85. Оогцинное поль-

шая часть казенныхъ семей образовалась въ начале нынешняго 
столетия и тогда пользовались землею совершенно такъ же, какъ 
и остальные поселяне. Поэтому и обычныя отношешя къ земле 
должны быть у нихъ те же, какъ и у остальныхъ поселянъ, и если 
въ настоящее время они различны, то это объясняется ничемъ 
инымъ какъ юридически различными услов1ями иаделешя ихъ 
землею. (Всехъ селенш государственныхъ крестьянъ въ уезде 11. 
13ъ книге по каждому изъ этихъ селешн приведены сведешя
о распределеши земли между хозяевами. Стр. 87 — 92). Въ боль
шей части обществъ происходятъ обиде коренные переделы и въ 

. последнш разъ они были произведены въ 70-хъ и даже въ 80-хъ 
годахъ; въ другихъ селешяхъ хотя общихъ коронныхъ переделовъ 
давно, не было, но происходятъ постоянно частные переделы, 
заключающееся въ томъ, что общество у некоторыхъ хозяевъ 
уменьшаешь участки и отрезанною отъ нихъ землею наделяетъ 
новоженцевъ. Въ одномъ селенш, где передела не было давно 
и где число безземельныхъ достигло 28°/0, переделъ вероятно про
изойдешь въ скоромъ времени, несмотря на сопротивление многихъ 
хозяевъ, которымъ переделъ грозить уменыиешемъ участковъ. 
lio всехъ обществахъ государственныхъ крестьянъ земля не только 
по закону но и тактически находится въ общинномъ владеши 
и распределяется между членами общества на отдельные участки, 
находящееся въ ихъ временномъ, а не постоянномъ посемейно- 
наследствениомъ пользованш, потому что при переделахъ число 
хозяевъ увеличивается, а размеръ ихъ участковъ уменьшается. 
Вследств1е этого, а также и того, что распределено зависитъ отъ 
усмотрешя общества, и самое распределено это представляется 
совсемъ въ иномъ виде, чемъ у царанъ, пользующихся своими 
участками посемейно-наследственно. У последнихъ земля распре
деляется поровну, но зато безземельныхъ оказывается 23,2% , 
у государственныхъ крестьянъ безземельныхъ 150/0 и земля распре
делена между хозяевами непоровну, какъ и въ великорусскихъ общи-
нахъ. Посемейно-наследственное право не осталось впрочемъ 
безъ вл1яшя на сиособъ распределеНя земли у государств знныхъ 
крестьянъ. Ври этомъ распределенш принимается во внимаше не 
только величина семейетвъ, но и то, давно-ли тотъ или другой 
хозяинъ пользуется своимъ участкомъ, и эти давИе хозяева при 
переделахъ получаютъ обыкновенно сравнительно съ другими 
болыше участки. Кроме величины семействъ и давности владения
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при переделахъ принимается въ расчетъ и экономическая состоя
тельность хозяйствъ: при равныхъ прочихъ услов1яхгь, бедняки 
обыкновенно получаютъ меньше, ч1змъ богатые. Изъ таблицы (напе
чатанной на 96 стр.) видно, что въ тЗзхъ селешяхъ государствен- 
ныхъ крестьянъ, где обшде коренные переделы были въ последнее 
время (1882— 1884 г.) или где постоянно происходятъ частные 
переделы, число безземельныхъ значительно менее, ч1шъ въ тгЬхъ 
селешяхъ, где переделы были давно. „Существовашемъ коренныхъ 
передг1зловъ объясняется также и то, что те факторы, которыми 
обусловливается ггереходъ земли- изъ рукъ въ руки при посемейно- 
паследственномъ влад'Ьнш землею, при общинномъ владенш почти 
отсутствуютъ. Самый важный изъ этихъ факторовъ паслтдоваше 
здесь играетъ крайне ничтожную роль, такъ какъ, если отдельные 
участки и переходятъ' иногда къ наслЗздникамъ (тоже обыкновенно 
къ младшпмъ сыновьямъ), то лишь во временное ихъ пользоваше, 
до перваго коренного передела'*. Переходъ над’Ьльныхъ участковъ 
по частнымъ сделкамъ между хозяевами у государственныхъ 
крестьянъ въ 8 разъ слабее, чЗшъ у царанъ съ посемейно- 
наследственнымъ владешемъ. Но какъ ни исключительны у госу
дарственныхъ крестьяиъ случаи получетя земли путемъ частных!» 
сдклокъ, тгЬмъ не менее некоторые изъ этихъ случаевъ указы 
ваютъ на начинающееся разложеше общинной формы влад'Ьшя. 
Такъ некоторые крестьяне прюбрели наделы, уплатя за каждый 
изъ нихъ отъ 60 до 100 рублей. ;.Очевидно, хозяева эти, приобретая 
такимъ образомъ наделы, были уверены, что пршбретенные участки 
останутся за ними, если не навсегда, то на очень долгое время, 
а подобная уверенность не можетъ не опираться на хорошо изве
стное прюбретавшимъ настроеше ц1злаго общества. Значптъ, въ 
сознанш большинства начинаетъ складываться убеждете, что на
стоящее раснределеше земли является какъ бы окончательнымъ 
и что въ будущемъ коренныхъ переделовъ не будетъ. II действи
тельно, напр., въ с.* Мамалыче последнш переделъ былъ въ 
1871 г.; съ техъ поръ число безземельныхъ возросло до 25° {t 
и о переделе не только никто не думаетъ, но даже некоторые 
начинаютъ прюбретать с е б е  надельные участки за деньги. 
Въ селенш лее ^иждеве въ м1рскомъ приговоре о переделе земли 
(въ 1882 г.) прямо сказано, что распределеше земли, установлен
ное этимъ иеределомъ, считается окончательнымъ и всемъ надель- 
нымъ крестьянамъ составленъ списокъ съ обозначетемъ, сколько 
кому изъ нихъ принадлежитъ земли. Наконедъ, почти везде корон
ные переделы сопровождались весьма напряженной и ожесточенной 
внутренней борьбой между членами общества, и чемъ меньше ста
новятся надельные участки, тЬмъ все труднее и неохотнее хозя
ева, имеюшде землю, соглашаютвя на уменынете своихъ участковъ 

• въ пользу новоженцевъ“ . * ’пособы пользовашя толокой въ селе
шяхъ государственныхъ крестьянъ различны. Въ однихъ доли 
толоки распределены между хозяевами, и нуждающееся арендуютъ 
свободный доли толоки у односельцевъ; въ другихъ за пастьбу 
скота на толоке взимается определенная плата съ головы круп- 
наго или мелкаго скота, а полученныя деньги вычитаются изъ 
общаго оклада податей. Въ одномъ селен}и за пастьбу на толоке 
ничего не берется, но часть податей разложена на весь скотъ,
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гд*Ь бы онъ ни пасся. Въ одномъ селеш и пастьба на толоке 
нич'Ьмъ не ограничена, но при раскладке податей часть ихъ берется 
съ каждой десятины пашни, а остальныя деньги раскладыва
ются между надельными и безземельными соответственно числу 
штукъ скота каждаго изъ нихъ. 86— 103. Аренда надельной земли 
щашнп п сенокоса). Надельная земля сдается на годъ (на одинъ 
пос'Ьвъ) преимущественно за деньги, но нередко бываетъ и аренда 
испольная и за работу, Такъ какъ сдаюшде землю хозяева обык
новенно нуждаются въ рабочемъ скоте, то и земля обыкновенно 
сдается за ташя работы, для которыхъ необходимъ рабочШ скотъ. 
Обыкновенно вспаханная и засеянная съемщикомъ нива делится 
пополамъ между владельцемъ ея и съемщикомъ, и зат4мъ 
каждый изъ нихъ убпраетъ самъ хлебъ со своей половины. 
Иногда впрочемъ съемщикъ долженъ и свозить хлебъ хозяина 
земли. Семена на гюс'Ьвъ тоже обыкновенно даю'йся поровну какъ 
съемщикомъ, такъ и хозяиномъ. Если же семена даны кЬмъ- 
нибудь одвимъ изъ нихъ (чаще съемщикомъ), то другой или 
долженъ возвратить половину семянъ изъ урожая, или долженъ 
за семена убрать хлебъ со всей нивы и въ такомъ случае хозяинъ 
и съемщикъ делятся между собой не землею, а „кланями“ (въ клане 
30 сноповъ), но подобная сдача земли за работу представляетъ 
только некоторое сходство съ испольной, и сами крестьяне чаще 
называютъ подобную аренду не испольной, а съемкой „за скибу<: 
или „за борозцу“. Выражеше „за вторую скибу“ или „за вторую 
борозду" значптъ, что за вспашку нивы вспахавшш иолучаетъ по
ловину ея. Въ н1зкоторыхъ местностяхъ земля снимается „за третью 
скибу“, т.-е. съемщикъ иолучаетъ х/3 обработанной имъ нивы. Въ 
н’Ькоторыхъ селешяхъ снять землю „за вторую скибу“ очень трудно 
и приходится брать ее „исполупри чемъ съемщикъ получаетъ V2 
урожая, но за полную обработку снятой земли и за уборку хлеба. 
Эти услов1я сдачи земли относятся къ т'Ьмъ случаямъ, когда сеется 
не кукуруза, а колосовые хлеба. Возделываше кукурузы требуетъ 
громадной затраты ручного труда и после посева. Трудъ этотъ со- 
стоитъ въ двухкратному а иногда и въ трехкратнохмъ межеванш, 
которое на м'Ьстномъ нарЬчш называется „прашевкой“; поэтому 
земля, засеянная уже кукурузой, иногда сдается съ темъ, чтобы 
съемщикъ произвелъ „прашевку“ и уборку, за что онъ получаетъ 
обыкновенно половину урожая. Если же вспашка земли и посЬвъ 
кукурузы произведены съемщикомъ, то вспаханная имъ нива де
лится пополамъ между нимъ и хозяиномъ земли и каждый изъ нихъ 
обрабатываете свою половину самъ. Долгосрочная и безсрочная 
сдача земли имЬетъ следующее виды: ! ) сдача на определенное 
число лгЬтъ, 2) сдача земли за долги, до уплаты долга, 3) сдача 
оезсрочная родственникам!*, обыкновенно за уплату однехъ лишь 
податей за землю, 4) сдача безсрочная не родственникамъ за уплату 
податей и сверхъ того приплату владельцу земли и 5) продажа 
земли навсегда; продажа эта можетъ быть отнесена къ аренде въ 
виду непрочности правь покупщика и въ виду того, что продав- 
iuie землю нередко отбираютъ ее обратно. 11ри сдаче земли на 
нисколько летъ обыкновенно плата за все года получается разомъ 
впередъ хозяевами, сдающими землю. Сдача земли за долги и сдача 
земли навсегда иногда переходитъ одна въ другую: земля, сданная



43

за долги, остается иногда въ рукахъ съемщика навсегда, и земля, 
сданная навсегда, но уплате съемщику полученной у него за землю 
суммы, опять нерг1здко возвращается къ владельцу. При сдаче на
дельной земли несколькими хозяевами ностороннимъ лицамъ, осо
бенно помещиками, земля выделяется къ одному месту и если въ 
сдаваемомъ участке расположены нивы хозяевъ, не участвующихъ 
въ сдаче земли, то последнихъ должны удовлетворить сдаюпце 
землю односельцы, давъ имъ взаменъ отведенныхъ владельцу нивъ 
свои нивы въ другомъ месте. 161 — 184. Аренда земли па сто- 
ротъ (аренда земель у поселянъ не односельцевъ и у частныхъ 
владельцевъЬ Пашня снимается преимущественно на одинъ урожай; 
на несколько летъ снимается сравнительно незначительное коли
чество земли, большая часть которой ежегодно передается аренда
торами частями односельцамъ или царанамъ соседнихъ селешй. 
Земля на одинъ посевъ снимается псполу изъ доли урожая ), за деньги, 
за отработки и въ счетъ жалованья. Две посл'&дшя формы платы 
встречаются очень редко. При съемке пашни за деньги отъ съем
щика зависитъ, какимъ хлебомъ засеять снятую имъ землю. При 
испольной съемке обыкновенно или прямо снимается пашня, за 
сеянная кукурузой, и съемщикъ производитъ изъ доли урожая 
лишь всю последующую обработку, и л и  же пашня сдается съ тЬмъ, 
что съемщикъ обязанъ засеять ее кукурузою, а не другимъ х л е 
бомъ. Исполу не подъ кукурузу владельческая земля сдается крайне 
редко. „Сдача исполу пашни, засЬянной уже х^укурузою, встре
чается, пожалуй, еще чаще сдачи исполу пашни подъ посевъ ку
курузы самимъ съемщикомъ, и хотя, строго говоря, въ первомъ 
случае мы пмеемъ дело не со сдачей земли въ аренду (такъ какъ 
часть работъ производится владельцемъ земли), а скорее съ пай- 
ло.иъ рабочгьхъ для обработки кукурузы изъ доли урож ая,—Т'Ьмъ 
не менее испольную съемку засЬянной уже кукурузою пашни мы 
не отдЪляемъ отъ съемки пашни исполу вообще, потому что, въ 
действительности, обе эти системы связываются такими промежу
точными формами испольной съемки, что нередко гоне переходятъ 
другъ въ друга, и разделеше ихъ является довольно труднымъ. 
Такъ, напримеръ, очень часто съемщикомъ производится вся обра
ботка, но за вспашку и посевъ онъ получаетъ особую плату, т.-е. 
часть обработки производится на счетъ владельца земли. Или. на- 
оборотъ, сдается уже засеянная кукурузою пашня, но съемщикъ 
обязанъ уплатить владельцу стоимость вспашки и семянъ, и, сле
довательно, въ данномъ случае какъ бы вся обработка произво
дится съемщикомъ. Паконецъ, бываютъ и таше случаи, когда вспашка 
и посевъ оплачиваются тою или другою стороной не вполне, а лишь 
отчасти, въ форме различныхъ денежныхъ доплатъ, отработковъ и 
проч." Въ случае полной обработки снятой пашни подъ кукурузу 
доля владельца бываетъ всегда г/« урожая, но при этомъ иногда 
владелецъ доплачиваетъ съемщику, а  иногда кроме 1/ 2 урожая 
зерна онъ беретъ и весь урожай лабуза (стеблей кукурузы). Въ 
случае съемки пашни, засеянной уже кукурузой, доля владельца 
бываетъ г/2 и 2/3 урожая; при полученш 1 , урожая зерна владе- 
делецъ получаетъ иногда и весь лабузъ, или съемщикъ обязывается 
какими-нибудь отработками. Сенокосы сдаются или за деньги или 
изъ доли урожая („за копицу“). 200— 247. Товарищество хозяевъ
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для производства брынзы (овечьяго сыра). „Овцы, принадлежащm
н.Ьсколькимь хозяевамь, для доенiя соединяются въ одынь общггг
„доггнякь", „киудь", и каждый изъ хозяевь, соединившихь своихь
овець въ общiй „дойнякь", для приготовленiя брынзы пользуется
молокомь всего дойняка или же получаеть извФстную долю гото-

вой брынзы, приготовляемой „чабанолгь" (пастухомь) изъ молока
отъ всѣхь овець, соединенныхь въ дойнякь". Въ одинь дойнякь
обыкновенно соединяется 100 — 200 овець. Выгода такого товари-

щескаго производства брынзы заключается въ томь, что значительно
сокращается для каждаго товарища время, необходимое для вы-

дѣлки такого количества брынзы, какое онъ могь бы получить отъ
своихь овець за все лѣто, и кромв того брынза, при приготовле-
нiи ея сразу въ большомь количествѣ, получается гораздо лучшаго
качества. „Распредѣленiе продукта между хозяевами производится
или въ видв молока, при чемь изъ получаемаго молока каждый хо-

зяинь приготовляеть брынзу самь, или въ видв гопговог оуынзы,
которая приготовляется чабаномь и распред4ляется между хозяе-

вами осенью, по окончанiи доенiя овець. Во второмь случаБ „дой-
някь" все время доится чабаномь; въ первомь же обыкновенно
„дойнякь" доится по очереди самими хозяевами и рѣже чабаномь,
оть котораго уже каждый хозяинь и получаеть себѣ опредѣлен-

ное количество молока". „Самая же доля опгдгъльн ыхь хо-

зяевь въ общелгь пуодукпги (распредФляется ли онъ въ видв
молока или въ вид.Ь готовой брынзы) обыкновенно ггпо гопцго-
нальна пгол у колггчеспгву лголока, которое калсдыгг хозяггнь
логь бы полугипгь опгь своихь овеггь, не соединяя ихъ въ общгй
дойнякь съ овцами своихь односельцевь. Такь какь удойливость
овець неодинакова, то доля каждаго хозяина опредвляется не
просто числомь его овець, но и ихъ удойливостью, для чего дЪ-
лается ппобныгг задогг. Иногда въ теченiе лвта двлаются два и
даже три пробныхь задоя. Но не мало есть селенИ, гдФ распредв-
лен|е молока или брынзы двлается по одному только количеству
дойныхь овець, независимо отъ ихъ удойливости; это встр4чается
тамь, гдѣ овцеводство въ упадкв и удойливость овець нпзка.

275—278. Наемь пастбищь съ точнымь опредвлен1емь ихъ пло-

щади и съ платою за нихь отъ десятины встрѣчается весьма
рвдко. Въ гроыадномь большинств.в случаевь скоть отдается на
зыпась съ платою отъ головы безь опредФленгя, на какихь угодь-
яхъ, на какомь пространствѣ и въ какомь количествѣ будеть
пастись скоть. На данномь пространствв „обыкновенно скоть
отдается на весь пастбищный перiодь — съ 23 апрФля по 26 ок-

тября— и лишь въ исключительныхь случаяхь на меньшiй срокь".
Отработки за выпась скота бывають рвдко. 291 — 296. „Лакауи
(naemyxu для пастьбы крупнаго скота) нанимаются или съ платой
отъ штуки, или сь платой за все стадо, которая раскладывается
между отдѣльными хозяевами пропорцiонально штук ь скота, па-

сущихся въ данномь стадв" . Кром в денежной платы вакари
почти всегда получають еще харчи. Большею частью вакврь хар-
чуется поочереди у вс4хь нанимающихь его сообща хозяевь, при
чемь въ однихь селенiяхь число дней, въ теченiе EoTopblxь хо-

зяинь должень давать вакарю харчи, пропорцiонально числу головь
скота, принадлежащихь этому хозяину; въ другихь селеп1яхь ва-
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карь харчуется у каждаго хозяина одинаковое число дней. Иногда
вмвсто харчей вакарь выговариваеть себѣ опредвленное количество
зерна и муки. Для пастьбы овець хозяева, соединяющiе своихь овець
въ общiй дойнякь, нанимають сообща особаго чабана. Чабань по-

лучаеть опредвленную плату съ каждой головы старой овцы и,

когда наступить время доенiя и дойныя овцы отдвляются отъ
яловыхь и ягнять, онъ должень для пастьбы послвднихь нанять
оть себя подпаска. Въ с. Крестинцахь дойныя овцы пасутся са-

мими хозяевами, изъ которыхь каждый пасеть дойнякь все то
время, пока имъ пользуется; чабаны же нанимаются для пастьбы
яловыхь овець съ платой оть овцы. Сверхь денежной платы ча-

баны получають харчи или харчуются поочередно у нанявшихь
ихъ хозяевь. 297, 298. „Въ громадномь большинствв общинь
каждый отдѣльный хозяинь смѣняеть на своемь надѣльномь
участкi одно pameHie другимь по своему усмотрвыю. Во всемь
увздЪ нѣть ни одного селенiя, въ которомь озимые хлвба высЪ-
вались бы въ одной смвнЪ, а яровые—въ другой. Что же касается
до кукурузы, то она во многихь селенiяхь высЪвается всвми хо-

зяевами въ одномь опредФленномь мЪств (въ одной смѣнѣ, въ од-

ной рукѣ), такь какь въ противномь случаѣ, т. е. при черезпо-

лоснымь посѣвѣ кукурузы съ колосовыми хлѣбами, сильно затруд-
няется выпась скота по жнивью (по стернѣ), потому что кукуруза
остается въ полѣ еще 1'/,— 2 мѣсяца послѣ уборки прочихь хлЪ-
бовь." Но и посввь кукурузы въ одномь полв встрФчается да-

леко не вездѣ. 316—317. Супуягг . „Такь какь далеко не всѣ
хозяева имвють необходимое количество рабочаго скота для за-

пряжки въ плугь, а также и самый плугь, то при о ранкЪ пе-

р ѣдко практикуется спряган1е (или „супряга"), состоящее въ томь.
что нЪсколько хозяевь соединяются вмвст.в и затѣмь сообща
пашуть поочередно свои нивы. Кань распредвляется въ данномь
случаѣ работа плуга между участвующими въ супрягв хозяевами,
видно изъ слѣдующихь примврозь. Въ с. Ванчикоуцахь владѣльцу
плуга и „погонычу" за весь перюдь оранки (весенней или осен-

ней) вспахивается по 1 десятинв, а владвльцамь рабочаго скота
вспахивается столько десятинь, сколько можно уснiтѣ вспахать за
все время оранки, поровну на каждую пару скота. Въ с. Барла-
дянахь, если пашуть на 3-хъ парахь скота, то въ пользу вла-

дзльца каждой пары считають по '/„и на погоныча и на вла-

дѣльца плуга по '/, всего количества работы". „Иногда плугь во-

все не принимается въ расчеть при опредвлен и доли каждаго
изъ участвующихь въ супрягв. При запряжкв въ плугь лошадей
и воловь, работа твхь и другихь считается одинаковою и вла-

дѣльцу пары воловь работають столько же, сколько и владѣльцу
пары лошадей. Каждый изъ спрягающихся хозяевь, за исключен
емъ погоныча, обыкновенно пашеть свою ниву самь, т. е самь
ходить за плугомь, и потому при распредѣленiи работы плуга
между спрягающимися пахарь обыкновенно въ расчеть не прини-
мается. Погонычь часто нанимается поденно". 321, 322..Покд гки
урожаевь съ садовь. Покупка выборныхь урожаевь евреями (по-
купщикь имѣеть право не брать урожая въ неблагопрiятный ому
годь, а береть его въ тоть годь, когда захочеть). 345, 346.
Наемь на зельлед ъльческья раооты. Большинство рабочихь нани.
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маются по письменнымь договорамь. Паемь производится преиму-
щественно въ осенше мѣсяцы. Слйдуемыя за работу деньги обык-

новенно получаются всѣ впередь, иногда лишь наниматель удер-
живаеть небольшую сумму, которую выдаеть рабочимь на путевыя
издержки передь самымь отправленiемь ихь на работы. Большин-

ство косарей забираеть деньги за годь, за два и болве впередь.
Обыкновенно они нанимаются не самими владѣльцами, а евреями,
часто безь точнаго обозначенiя мѣста работы, что даеть евреямь
возможность перепродавать рабочую силу косарей тому, кто за
нее дасть дороже. Цвны, за которыя нанимаются косари по дого-

ворамь, въ нѣсколько разь ниже тѣхь, которыя устанавливаются
на уборку хлѣба и травы во время самаго производства раооть.

„Сами наниматели сознають невыгодность для рабочихь и труд-
ность добросовФетнаго выполненiя рабочими договоровь, по кото-

рымь они нанимають рабочихь, и потому всвми способамп стара-
ются оградить свои интересы и обезпечить исправное исполненiе
нанятыми рабочими заключенныхь договоровь, внося въ эти по-.

слѣднiе громадные штрафы и неустойки и заранѣе обязывая рабо-
чихь безаггелляг гонно подчиниться рѣшенiю того мирового судьи,
къ которому наниматель npeBnoчгггеть обратиться на нихь съ жа-

лобою въ случаѣ нарушенiя ими условгя." Иногда косари въ той-

же экономiи, гдѣ они работали, тотчась же по окончангИ работь
забирають деньги впередь за работу слвдующаго года. Наконець
иногда нуждающiеся въ деньгахь поселяне выбирають одного или
двухь человѣкь изъ своихь односельцевь, выдають имъ довѣрен-
ность и посылають ихъ искать денегь подь отработокь. Эти вы-

борные называются калфами. Калфами же называются и артель-
ные старосты небольшихь (около 10 человѣкь) рабочихь артелей.
Taaie артели („читы") во время пути продовольствуются сообща.
Точно такь жо и по прибытги на мвсто и по полученiи IIpHIIRcoaь
отъ экономiи члены артели харчуются сообща, выбирая для при-
готовленiя пищи изъ своей „читы" кого - нибудь послабѣе. Рабо-
тають члены одной читы тоже вмвстЪ. Такими же артелями
отправляются косари и на вольныя работы. Найдя работу и подрядив-
шись на нее въ той или другой экономiи, члены читы работають
сообща; изъ общаго заработка обыкновенно уплачивается калфв
нѣкоторая сумма за прiисканiе работы, а остальныя деньги раз-
двляются' поровну между всвми членами читы. Харчи во время ра-
боть они обыкновенно получають отъ нанимателя. Сроковые бат-

раки нанимаются значительно раньше опредвляемаго въ договорв
срока поступленгя ихъ въ работу, но обыкновенно не болѣе кань
за г/, года. Кромв денежной платы сроковые батраки обыкновенно
получають еще по 2—3 пары nocmo os (обувь); имѣющiе скоть
выговаривають себв право содержать при экономги нвсколько
штукь своего скота: сроковые вь теченiе пастбищнаго времени, а
годовые содержать скоть на корму нанимателя весь годь; нѣкото-

рые получають нвсколько пражинь поля, засвяннаго обыкновенно
кукурузой. Иногда сверхь денежной платы батраки получають еще
шерсть „на свиты" и „сардаки", овечьи шкуры на „кожухи", топ-

ливо, солому и пр. Исправность работы наниматели обезпечивають
назначенiемь штрафовь и неустоекь. За исключенiемь обработки
поля и ухода за скотомь всв остальныя сельско-хозяйственныя
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работы производятся обыкновенно изд ъльны.ни (уборка и возка
хлвба всегда и иногда уборка травы). подеияыми (сѣвь, молоть-

ба) и помпсячиыми (молотьба) рабочими. Нанимающiеся убирать хлѣбь
получають, кромв денежной платы, за уборку хл.вба съ фальчи (3125
KB. саж.1, еще и харчи (обыкновенно отъ 1 фальчи— 1 пудь му-

ки, 3 фунта брЫнзы и соли, сколько нужно). Рабочiе изъ своего
села работають обыкновенно на своихь харчахь. Иногда, хотя и
рФдко, жнецы нанимаются не отъ фальчи, а отъ клани (30 сно-

повь). Плата за возку хлвба разсчитывается по сотнямь свезенныхь
клань. Уборка травы въ большинств в случаевь производится изъ
доли урожая, при чемь доля съемщика колеблется отъ '/ zo '/,.
При уборкѣ травы за деньги рабочiй должень траву скосить, вы-

сушить, сложить въ копицы, свозить на экономическомь скотв на
опредвленное мвсто и сложить въ стогь. Если харчи хозяйскiе,
то они выдаются обыкновенно въ количествв вдвое меньшемь,
чФмь при уборкв хлвба. На молотьбу нанимаются съ платою отъ
„килы" (20 четвериковь) обмолоченнаго зерна. При наймв помв-

сячной или на опредѣленное число днец плата 'обыкновенно от-'

дается вся впередь. 361 — 396 ..Резежи владвють собственною
землею, прФобрвтенною по наслвдству, женитьбою или покупкою.
Они живуть не хуторами, а образують цвлыя селенiя, при чемь
односельцы имѣють лишь одинь общiй документь на владвше
вотчиною. Количество земли, принадлежащее каждому изъ резешей,
опред вляется лишь господствующимь обычаемь наслѣдованiя, со-

стоящимь въ томь, что сыновья и дочерп наслѣдують поровну.
Каждый изъ сонасл вдниковь почти всегда получаеть землю въ
въ одномь мвств, въ одномь участкв, который тянется во всю
длину даже отъ одной границы до противоположной..По герекь
резешск1й участокь двлится только тогда, когда онъ такь узокь,
что его нельзя боронить. Толокой пользуются соооща, и доля
каждаго въ натурв не выдвляется (изъ описанж с. Гремешты
видно, что владвн1е толокой у резешей такое же, какь и у царань).
Пастухь нанимается отъ гурта или отъ штуки скота; харчуется
пастухь поочереди у всвхь резешей, выпасающихь на толокв свой
скоть. Сословный составь резешскзго населеЫя очень разнообра-
зень. Половина населенiя однодворцы, другую половину состав-

ляють крестьяне, мвщане, дворяне, духовныя лица, отставные
солдаты и австрiйскiе подданные. 397—406.

88. Свѣдѣнiе о вновь заведенныхь общественныхь
запашкахь. (Перед. ст.). Пензенск. Г. В. 1886; 70.

89. Селенiе Солдатско-АлекСандровское въ сельско-хо-

зяйственномь и вообще въ экономическомь отношенiи.
Ставропольск. Г. В. 1886; 38.

Въ селенiи Солдатско - Александровскомь 1702 рев. души
съ нздЪломь въ 24882 дес. удобной земли. Порядокь пользовашя
землею: „Жители селенiя пользуются землею общинно и двлять
ее для пахоты, свнокоса и для пастьбы скота по числу на-

личныхь душь, для чего землю въ 1884 г. раздвлили на' 4 части
или сотни, а съ сотни двлять уже между собою на десятки, и
каждый хозяинь знаеть, гдв его земля подь пары, подь покось
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и яровину, такимь же точно порядкомь двлять землю и подь
бахчи".

90. Сельскiй пролетарiать. Новое Время. 1886; 3694.
Важность вопроса объ ограниченiи права продажи крестьян-

скихь земель. Значенiе въ этомь вопросв общиннаго и подворнаго
владѣнiя землей.

91. Случайный промысель. Д. Горчаковь. Саратовск.
Г. В. 1886; 15.

Въ селенiяхь Букатовкв и Кошеляхь, Березниковской в.,

Вольскаго увзда, крестьяне занимаются въ широкихь размѣрахь
разведеыемь вишень на надѣльныхь поляхь. Часть доставшагося
крестьянамь надвла съ восточной его стороны состояла изъ голыхь
песчаныхь холмовь, преобладающiй въ этихь мѣстностяхь восточ-

ный вѣтерь наносиль съ этихь холмовь песокь на пахотную землю.

Для огражденiя полей отъ заносовь холмы были засажены вишнями.
Землю, находящуюся подь вишнями, крестьяне дѣлять по душамь,
также какь и пахотную. Крестьяне разбиваются на десятки (по
15 душь въ десяткв, а въ одномь неполномь 5 душь). Вишневыя
мѣста двлятся по числу десятковь и на нихь кидается жеребш
(на полный десятокь приходится 2,5 десятины). Отъ каждаго де-

сятка является довѣренный и береть жребiй для одного своего де-

сятка. Десятокь дѣлить доставшiйся ему участокь по душамь,
тоже по жребiю. Двлежка бываеть черезь 3 — 6 лвть. Прежде
раздѣль происходиль по ревизскимь душамь, но съ 1883 г. р Ь-

шили землю двлить по душамь наличными; при этомь приходилось
от ь нѣкоторыхь домохозяевь отрѣзать землю сь вишнямп, на
уходь за которыми потрачено хозяевами много времени и труда.
Вслѣдствiе крайней несправедливости такой отрѣзки крестьяне рЙ-
шили подь гумно, огороды и вишню нарѣзать на душу 560 кв.

сажень; кто имФль меньше вишень, тому давалось больше подь
огороды и гумно и наобороть. Н вкоторые домохозяева разсадили
вишню на гумнахь.

Извлеченiе изъ этой статьи напечатано въ Пензенск. Г. В.
(1887; 18) подь заглавiемь „Разведенiе ввшень".

92. Статистическiй Временникѣ Россiйской Имперiи.
Мiрскiе расходы крестьянь за 1881 г. С.-ПБ. 1886 г. 13-й
выпускь Ш серiи.

Размврь и предметы мiрскихь расходовь.

93. Сь Юго-Востока. Москов. ВЪд. 1886; 246.
Развитiе ооширнаго садоводства при общинномь владѣнiи зе-

млею въ с. Костычахь, находящемся на Волгѣ верстахь въ 15 отъ
г. Сызрани: „Здѣсь мы встрвчаемся со страннымь фактомь, кото-

рый какь то не сходится со мнвн1емь нашихь рѣшительныхь сто-

ронниковь и противниковь общины, Общиннное владьв1е не мвшало
здѣсь развитiю очень BbIcOKoH культуры, но исключительно въ
пользу богатыхь. Дѣло въ томь, что сады разведены въ черт в
усадебной освдлости. Здвсь и глинистая почва болве удобная для
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садовь, чѣмь черноземь, и защита отъ вѣтра, особенно сввернаго,
и источники, служащiе для орошенiя. Поэтому владвн1е большимь
усадебнымь мвстомь, на которомь можно развести садь, является
привилегiей, и, по сложившимся отношенiямь, эти мѣста достаются
однимь богатымь. Мало того что они владвють большими мѣстами,

но они ничего не платять за нихь обществу".

94. Схема исторiи сибирской общины. Н. E. Пвигро-
павловскгй. Сибирскiй Сборникь. 1886; 2.

95. Существуеть ли вь Сибири община? (перед. ст.)
Сибир. Газета. 1886; 28.

96. Упадокь крестьянскихь хозяйствь при общинномь
землевладѣнiи. П. С-кгй. Сѣвер. Вѣст. 1 886; 3,4

Отзывь объ этой статьв въ Экономич. Журн. („Влiянiе оо-

щины на агрикультуру") 1886; 17.

97. Устройство сельскихь чиншевиковь. Новое Время.
1886„ 3630.

98. Четвертное землевладѣнiе (по даннымь рязанской
земской статистики). E. Л; П— въ (Пс нклъевь1 Рус. Мысль.
1 886; 2, 3.

Исторiя происхожденiя четвертного владвн1я. Земельные по-

рядки четвертныхь крестьянь, представляющiе сочетанiе черть,
свойственныхь двумь формамь землевладѣнiя: подворно-наслѣдствен-

ной и общинной. Существованiе во всѣхь селенiяхь четвертныхь
крестьянь, Раненбургскаго, Данковскаго и Скопинскаго уѣздовь,
на ряду съ наслѣдственной четвертной землей, извѣстной части
угодИ, находящейся въ общинномь уравнительномь владйв1и всФхь
домохозяевь. Разряды селенiй по относительному количеству об-

щинной и наслѣдственной земли и по роду угодiй, изъ которыхь-

состоить та и другая: 1) Селенiя, гдѣ въ общинномь владѣнiи
находится только выгонь; хотя лѣсь п лугь передвляется ежегодно,
но доля отдѣльныхь домохозяевь изъ году въ годь остается оди-
наковой. 2) Селенья, въ которыхь, кромв выгона, въ общинномь
владѣнiи состоять лугь и л1'съ. Лугь и лѣсь въ большинствв
случаевь распред'1 ляется поровну на каждый дворь (вновь обра-
зующИся дворь получаеть долю, равную остальнымь). Въ нвсколь-
кихь селенiяхь лѣсь п лугь распредвляются по числу рев. душь
или на смБшанномь основанiи, часть (напр. лвсь) по дворамь,
часть (лугь) по душамь или по четвертямь, т. е. пропорцiонально
количеству пашни каждаго. 3) Селенiя, въ которыхь, кромѣ вы-

гона, луга и лвса, въ общинномь владФн1и находится и часть
пашни. Общинная земля распредвляется по рев. душамь и въ 4
селенiяхь по дворамь. Передвль по душамь, бывающiй только
послѣ ревизiи. Почти ежегодный коренной передѣль въ селенiяхь,

гдѣ земля распредвляется по дворамь, вслѣдствiе семейныхь раз-
дФловь и измвнен1я черезь то числа раскладочныхь единипь
(дворовь). Одинаковость техническихь способовь разверсткн пашни
какь при четвертномь, такь и при общииномь владѣнiи землей:
раздвлен1е домохозяевь на группы (сотни, десятки, жеребья), вла-

4
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двющ1я одинаковымь количествомь десятинь; раздѣль каждаго
поля на нѣсколько участковь по качеству земли и по разстоянпо
ея отъ селен(я; отводь каждой группѣ земли въ каждомь изъ участ-
ковь. Поярусный способь разверстки въ нѣкоторыхь селенiяхь.
Рѣдкость HepeaepcToEь пашни при четвертномь владѣнiи. Способы
раздѣла, сѣнокоса и л'вса въ большинствѣ селен(й тождественные
съ существующими при общинномь владѣнiи: раздвль свнокоса
на нѣсколько кусковь, по качеству травы; распредѣленiе каждаго
куска сначала между сотнями, жеребьями, затѣмь между отдвль-
ными домохозяевами. Такой же способь раздѣла лвса и кустарника.
Работы, производимыя группою сообща, и раздвль зат ймь сѣна
или лѣсного матерiала. Раздѣль въ немногихь селенiяхь с.Ьнокоса

и лвса на постоянные участки. Неуравнительное распред.ьлен1е
усадебной земли въ большей части селенiй. Отводь равныхь участ-
ковь подь усадьбы въ нѣкоторыхь селенiяхь. Порядокь наслв-

дован1я четвертною землею. Раздвль земли, оставшейся послв отца,
поровну между сыновьями. ЫаслЬдован1е вдовою и дочерьми только
въ томь случаѣ, если у умершаго не осталось сыновей. Переходь
земли, за отсутствiемь прямыхь наслѣдниковь, къ братьямь,
сестрамь, племянникамь, дядьямь. Поступленiе выморочной земли
въ общество: раздѣль такой земли, большею частью, по душамь
или дворамь и въ рѣдкихь случаяхь между домохозяевами про-
порцiонально величинв владѣнiя каждаго. Сохраненiе наслѣдственной
земли женщинами и въ случаѣ выхода ихъ замужь въ другое село
(д:содь земли из о села залиужь — по мѣстному выраженiю). Продажа
четвертной земли, взглядь крестьянь на эту . продажу какь на
недозволенную заьономь. Частые случаи продажи четвертной земли
желающими переселиться. Приговоры, въ.: 1882, почти всвхь
обществь четвертныхь крестьянь Данковскаго уѣзда о невыдачв
увольнительныхь свидвтельствь твмь лицамь, которыя продадуть
свою землю кому-либо помимо односельцевь. Раскладка податей.
Раскладка „по землв" (пропорцiонально количеству принадлежащей
каждому земли) оброчной подати, земскаго сбора, государственнаго
поземельнаго и л всного налога. Распред влеше той части этихь
платежей, которая падаеть на землю, состоящую въ общинномь
владЪши, по душамь или дворамь, смотря по тому, какь распредв-
ляется земля. Распредѣленiе подушной подати между семействами
по числу числящихся въ нихь ревизскихь душь. Распредвлеше
подводной повинности и жалованья сельскимь сторожамь по дво-

рамь. Распредѣленiе остальныхь сельскихь и волостныхь сборовь
большею частью по ревиз. душамь; нерѣдкiе случаи раскладки
этихь сборовь или части ихъ по дворамь, или по количеству
наслѣдственной четвертной земли. Обложеше особымь довольно
тяжелымь посаженнымь сборомь усадебной земли въ нѣкоторыхь
селенiяхь. Нвкоторыя льготы, предоставляемыя солдатамь по отбы-
ванiю податей. Споры, возбукдаемые часто у четвертныхь крестьянь
раскладкой податей; разнообразiе въ способахь раскладки, объ-
ясняемое старанiемь малоземельныхь перевести большую часть пла-

тежей с ь душь и дворовь на четвертную землю и дѣйствiем ь
многоземельныхь въ обратномь направлен(и (М 2). Измѣненiя,
происходивш1я въ четвертномь владѣнiи. Соединенiе свойствь част-

наго и общиннаго владвн1я четвертной землей, существовавшее
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още въ XVli в. Влiянiе на увеличен1о общиннаго владвн1я инструк-
цiи 1766,г., по которой земля отмежевывалась не каждому одно-

дворцу порознь, а „вообще, въ одну округу" вс Ьмь жителямь
селен1я. Нодавнее образован1е большей части общинной земли .

П оявлен1о общипн@го владвн1я лѣсомь и сЪйокосами раньше общин-
наго влад.Ьшя пашнею. Oopaaoaaaie общинной пашни въ большинствѣ
селенiй изъ распашекь выгоновь, луговь и лѣсныхь вырубокь, изъ вы-

морочныхь участковь и изъ участковь переселившихся домохозяевь.

Иные способы образованiя общинной'пашни въ нѣсколькихь отдѣль-

ныхь случаяхь (уступка правительствомь лѣсной вырубки кресть-

янам ь, дополнительная нарѣзка казенной земли, покупка земли, пута-
ница въ земельныхь отношен)яхъ и невозможность опредѣлить права
отдѣльныхь домохозяевь, уступка многоземельными части своей земли
вь общее подушное влад1н1е). 11ереходь во многихь селешяхь всей
земли изъ четвертной въ общинную. (Въ Раненбургскомь 19,714
рев. душь влад вли землею на паслi дственномь прав в, но въ
настоящее время только 4,213 д. Въ Данковскомь изъ 14,085 д.
однодворцевь осталось четвертныхь крестьянь 6,089, въ Скопин-

скомь изъ 6,127 только 1,505 д.) Coaepmeaie такого перехода въ
Раненбургскомь уѣздѣ въ нѣкоторыхь селенiяхь 80 — 90 лѣть тому
назадь, вь большинствѣ 25 —45 лѣтъ, вь нвкоторыхь селен яхъ 10—12
лѣть тому назадь. Стремлон1е малоземельныхь къ передѣлу земли
по душамь, начинавшееся, когда неравномѣрность владѣнiя раз-
личныхь семей становилась зам.втной; склоненiе ими на свою сто.

рону преобладающаго большинства домохозяевь; уговариван1е къ
поредЪлу остальныхь, запугаван1о упорныхь („самыхь упорныхь
запугивали, не р1 дко избивали, портили ихъ посѣвы, увозили
телѣги со дворовь, бывали случаи поджоговь и т. п."). Передѣль
по душамь или всей земли или за исключенiемь участковь лиць,

но согласныхь на перед Ьль. Случаи вынужденнаго согласiя и
этихь лиць на передвль, вслвдств1е притѣсненiй со стороны одно-

сольчань. Непризнанiе четвертного права малоземельными и въ
настоящее вромя за „настоящее право". 11ореходь отъ четвертного
влад.Бн1я къ общинному въ губ. Еурской, Тамбовской, Воронежской
и Смолонской (Л 3).

99. Iepra, и круговая порука въ Еурской губернiи.
Н. Блпгов ъгценекгй. Эконом. Жур. 1886; 19.

100. Четвертное землевладѣнiе въ Воронежской гу-
бернiи. Ф. А. ХЦерРини. Воронежскiй юбилейный Сборникь
въ память трехсотлѣтiя г. Воронежа. Воронежь. 1886; 1.

Переходь большаго числа четвертного владвн1я въ общинное.

. l 01. Чиншевое дѣло въ Кiевской судебной палатѣ.

Заря. 1886; 51 и 57.
102. Экономическое положенiе крестьянскаго населе-

нiя въ Бузулукскомь уѣздѣ. Самарск. Г. В..1 886; 42,
43. 44, 45.

Извлочоле изь Сборника статистическихь свЬдвн1й по Са-
марской губорн и, изданнаго Самарскимь Зомствомь в ь 1885 году.

4 Я
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Существованiе общиннаго владвн1я въ 390 общинахь и подворнаго
только въ 4-хъ. Разверстка по ревизским», душамь. Причины, пре-
пятствующ1я производству коренныхь передѣловь до новой ревизiи.
Переверстки земли. Сроки переверстокь. Раздвленге общины на
сотни и десятки (рѣдко болве мелк1я единицы) для перевгрстокь
и распредвлеы1я'мгрскихь повинностей. Жеребьевка. Общинное поль-

зованiе рыбными ловлями. Подворное пользованiе усадебными
мвстами, общинное— прiусадебными. Ежегодная переверстка свноко-

совь. Общинное пользованге лѣсомь. Заповвдные лвса.

103. Эксплуатацiя государственныхь земель. 11роф.
А. Ж Crsopqoss. Эконом. Жур. 1886; 8.

Въ статьѣ этой говорится и объ общинномь землевлад1'нги.

104. Взглядь на зкономическое и сельско-хозяйствен-

НОе ПОЛОЖеНiе СИбИрИ. С. Ы. Бсигг/стггнь. ТрудЫ И. В.
Эконом. Общ. 1887; т. I, вып. 2.

Общинное землевлад Ьнге, способы пользованiя землей въ
Сибири. Раскладка податей и повинностей по спосебности къ
труду какь личной, такь и имущественной.

105. Внутренн1я извѣстiя. Борисоглѣбскь, Тамб. г.

Рус. В'йд. 1887; 120.
Общественныя запашки въ Борисоглвбскомь уъздв. Отводь

подь общественныя запашки, въ 25 селенiяхь, 871'/, десятинь.
Производство работь по общественнымь запашкамь, каждою отдвль-
ною сотнею домохозяевь, подь наблюденiемь смотрителя магазина,
сельскаго старосты и старшины. Участiе въ работахь всѣхь безь
исключенiя, по расчету окладныхь душь селенiя, приписанныхь къ
магазину. Уплата крестьянами, уклонившимися отъ работь, тѣмь.

крестьянамь, которые за нихь исполняли работы, по обоюдному
согласiю; взысканiе въ случай несоглашен1я по рвшен1ю волостного-

суда, которому приносить жалобу сотня. Введенiе общественныхь
запашекь вслЪдствге сознанiя селенiями ихъ полезности безь вся-

каго посторонняго влiянiя.

106. Внутренн1я извѣстiя. Бугульминск1й уБздь. Рус.
ВЪд. 1887„125.

Способь владѣнiя землей у бывшихь свободныхь хлѣбопаш-

цевь Спасскаго общества, Спасской волости. Передвл ь земли на
наличныя души въ 1881 г. срокомь на 12 лвть (на наличную
душу пришлось по 19 и '/1О десятины). Существованiе до этого пе-

редвла захватнаго способа владвн1я. Раздвлен1е земли на 3 раз-
ряда: каменистую землю, хорошую и кустарникь. Право каждаго
домохозяина расчищать послвдн1й, но съ обязательствомь выры-

вать корни изъ-подь вырубленнаго кустарника; отнятiе въ против-

номь случав вырубленнаго и продажа его мiромь съ аукцiона.
'Отводь вдовамь даже и бездвтнымь, если онй пожелають, '/, де-

сятины въ полв и на 1 душу луговь. Вырубка лвса двлянками и:

раздѣль вырубленнаго по-деревно. 3апрещон1е продавать лвсь на
сторону, право каждаго продавать стороннимь лицамь кустарникь
изъ-подь чищобы.
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107. Внутренн1я извѣстiя. Курскь. Рус. ВЪд. 1887; 119.

Разверстка по ревизскимь душамь, кань преобладающiй спо-

собь разверстки земли въ Курской губ. Отсутствiе не только корен--

ныхь передвловь въ Курскомь увздв со времени послвдней ре-
визiи, но и свалки. и навалки душь. Полученiе вслвдств е этого
земельными общественными участками въ губернiи характера родо-
вой собственности, какь и у четвертныхь владвльцевь. Распро-
страненiе у общинниковь перехода земельныхь участковь по на-

слвдству въ болѣе широкихь размѣрахь, чвмь у четвертныхь
владвльцевь. Полученiе бездвтной вдовой всего надвла мужа. Пе-

реходь надвловь кь прямымь наслвдникамь и поступлеше надвловь
въ общество, только въ случав совершеннаго вымиранiя семьи.
Передача надвловь по завѣщанiю постороннимь лицамь.

108. Гражданская отвЪтственнность общины по кру-
говой порукѣ (рѣшенiе волостного суда). 1I, Дашкевичь.

Юридич. Вѣст. 1887; 1.

109. Досрочное погашен1 е выкупныхь платежей въ
Моршанскомь и Кирсановскомь уѣздахь, Тамбовской гу-
бернiи (ст. 165 полож. о выкупѣ). П. И. ЗХиллерз. Труды
И. В. Эк. Общ. 1.887„т. 3.

Вл1яв1е 165 ст. иа общинное землевладѣнiе.

110. Журналь засѣданiя комиссiи для собиранiя на-

родныхь юридическихь обычаевь 17 фев. и 27 окт. 1886 г.

Извѣстiя Импер. Рус. Геогр. Общ. 1887; вып. П.

Разсмотрвн1е вопроса о программахь.
Докладь А. Х. Гольмспгена о рвшен1яхь одного изъ волост-

ных ь судовь Валдайскаго уѣзда: Большая чувствительность насе-

ленiя къ обидамь словомь, чвмь къ обидамь двйств1емь. Тре6о-
ван1е потерп'Ьвшаго обиду словомь въ громадномь большинствв
случаевь строгаго наказанiя и въ ничтожномь числ в случаевь
присужденiя такь называемаго безчест1я; требованiе обиженнымь
по обидамь двйств1емь въ большинствв случаевь уплаты безчест1я.
Взглядь волостного суда на обиду двйств1емь, какь на большее
нарушенiе общественнаго интереса. Присуждеше судомь къ твлес-

ному наказанiю за обиду двйств1емь, кромв требуемой обиженнымь
уплаты безчест1я. Потравы. Связь отв втственности за потравы
съ изв встнымь неправомѣрнымь отношенiемь къ изгороди (отвв-
чаеть лицо, сломавшее изгородь, незатворившее вороть и т. п.).
Отвѣтственность на томь же основанiи и собственника скота.

111. Земельная община. Щерог на. Рус. Мысль. 1887; 7.

112. Землевладѣнiе и земледѣлiе въ Курской губ.
И. Л. Вернерь. Рус. Мысль. 1887; 4.

113. Измѣненiя въ крестьянскомь хозяйствѣ на СЪ-
верѣ. Рус. ВЪд. 1887; 86.

114. Изученiе сибирскихь общинь. Сибирь. 1887; 2.

1
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115. Изъ жизни одного маленькаго города. 4. ХХ— въ.

Рус. ВЪд. 1887; 169.

Порядокь пользовашя землею, принадлежащею городу МолопЬ,
Ярославской губерв и. „Городь владѣеть площадью землп около
7,000 десятинь, большая часть которыхь находится подь лѣсомь
различныхь породь и возрастовь. Пахотныя земли сдаются въ
аренду. По отношенпо же къ лѣсамь и иоемным ь лугамь на бе-

регахь р. IoJIoI'и удерживаются общинныя начала въ полномь
своемь развитш. Для вырубки ежегодно отводится опред Ьлснный
участокь. Городская управа заготовляеть хозяйственнымь спосо-

бомь дрова въ количествф 2,000 — 2,500 саженей ежегодно. Въ
посл.Ьдн е годы (1886 и по смЬт Ь на 1887) изъ этой массы 1868 са-

женей предназначались для граждань, при чемь каждый домовла-
дѣлець имѣеть право на полученiе 4 саж, а каждый не владѣю-

щiй домомь, но платящiй что-нибудь въ городскую казну, дв Ь
сажени. За каждую сажень городь получаеть 57 кон. на расходы
по заготовкѣ и караулу и сверхь того еще— попенную плату по
20 к. съ сажени. Такимь образомь, въ лѣсу каждая сажень обхо-
дится жителю Мологп только въ 77 к. Нын Ьшв й порядокь въ
пользованiи сѣнокосами быль введень въ 1871 г. вмѣстѣ съ но-

вымь городовымь положев емь. Заливные луга по рѣкѣ Мологh были
разоиты на 11 участковь и на столько же участковь быль разбить
самь городь. Тогда же быль кинуть жрейй, который изъ участковь
города должень поль3оваться 1-мъ участкомь луга, 2-мъ, 3-мъ и
т. д. Въ слѣдующемь году населенiе 1-ro городского участка пе-

реходить на 2 й, затѣмь на 3-й и т. д. Въ теченiе 11-тп лѣть
каждый городской участокь проходить всѣ участки луговь. Это
передвиженiе мотивируется неравнымь достоинствомь луговыхь
участковь; неравенство выражается въ арендной платѣ, которую
вносять граждане. Всего дороже 3-й участокь, за который городь
взимаеть 200 р. 80 к. и всего дешевле — 8-й, стоющiй только
129 р. 8 к. Передвиженiе съ одного участка луга на другой уравно-
вѣшиваеть выгоды, извлекаемыя гражданами изъ пользованiя оо-

щинными сѣнокосами. Каждый городской участокь имѣеть своего
выборнаго сотника, наблюдающаго за уборкой сѣна. При насту-
пленiи сѣнокоса, каждый домохозяинь посылаеть отъ себя работ-
ника или работницу для косьбы и метанiя копень. Копны распре-
дѣляются по жребiю такимь образомь, что купцы 1-й гильдiи
получають по 8, 2-й гильдiи по 4, а вс Ь остальные домовла-

дѣльцы по 2".

116. Изъ станицы Терской. Tepczizc лс свгель. Терск.
ВЪд. 1887; 6.

Приговорь Терской ста.вицы (1886), по которому должны
быть измѣрены всѣ частныя рощи, кань разведенныя сельскичи
хозяевами, такь и купленныя ими, и затѣмь рощи эти должны
быть раздѣлены на души по равной части.

117. Изъ станицы Терекой. Л. Терск. ВЪд. 1887; 2!.
Возраженiе на предыдущую статью. Издавна существующИ въ

Терской, какь и въ другихь станицахь, обычай дѣлить лѣсь на
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паи. Первоначальный раздѣль одной части лѣса на паи въ пожиз-

ненное владѣнiе. Раздѣль другой части лѣса на паи на шестилѣт-
нiй срокь. Раздѣль остального лѣса на 7 дѣлянокь, ежегодно вы-

рубающихся на хозяйственныя надобности. Скупка богатыми паевь
за самую дешевую цѣну. Причины, вызвавш1я изм Ьрен1е и раз-
дѣль лѣса: 1) необходимость повѣрить паи, данные въ пожизнен-
ноо владѣнiе, такь какь многiе изъ получившихь паи или умерли,
или выбыли изь станицы; 2) окончанiе шестил Ьтняго срока, на
который была под ѣлена часть л Ьса. Дозволенiе обществомь выка-

пывать деревья въ общественномь лѣсу, для посадки на пустопо-
рожнихь м Ьстахь. Воспрещенiе вывозить лѣсь овзь нужды въ

друг я мѣста. Выборь комиссiи для повѣрки паевь съ вознагра-
ждев емъ по 10 кон. съ пая.

1 18. Интересный земельный процессь. Рус. ВЪд.
1 887; 113.

Способь владѣнiя землею старожиловь городовь Павловска и
Новохоперска, Воронежской губернiи. Первымь поселенцамь этихь
городовь была пожалована земля Императоромь Петромь I. Вновь
пришлые посадскiе и купецкiе люди принимались городскими обще-
ствами иногда съ подписками, чтобы во владѣнiе прежде пожало-

ванными землями не вступаться". При генеральномь межеванiи по-

жалованная земля отмежевана отдвльно отъ селидбенной и выгон-

ной и въ межевыхь документахь названа „собственностью старо-
жиловь". Населенiе старожиловь кань въ Павловскѣ, такь и въ
Новохоперскѣ состоить изъ дворянь, потомственныхь почетныхь
граждань, купцовь, чиновниковь, мѣщань, отставныхь солдать.
Порядки пользованiя общинною землею и наслЬдовашя у старожи-

ловь весьма сходны съ тѣми, которые существують у м'Ьстныхь

крестьянь. Часть своей земли старожилы дѣлили между собой на
участки по жребiю, не надЬленныя же угодья, рыбныя ловли,

мельницы и т. п. отдавались внаймы или эксплоатировались за обш1й
счеть избранными для того лицами, представлявшими ежегодный
отчеть о своихь дѣйствiяхь общему собранно.

119. Интенсивная культура и общинное землевладЪ-
н1е. ЛГ. Ж Ч — ково. Рус. Мысль. 1887; 6.

Опроверженiе общераспространеннаго мнѣнiя относительно не-

совмѣстимости интенсивной культуры съ общинной формой владй-
шя землей. Садоводство у крестьянь на обшинной землѣ. Устрой-
ство мiромь канавь для поливки садовь въ Саратовскомь у.

1 20. Крестьянское землевладѣнiе. в ь Обоянскомь у.
Курскiй Листокь. 1887; 59.

Три формы землевладЬн я въ уѣздѣ: общинная, четвертная
подворная и смѣшанная. Наиболѣе распространенною формою вла-

д.ѣнiя землею является община, замѣнившая подворное четвертное
землевладѣнiе До 1839 — 40 г. огромнѣйшее большинство кресть-
янъ уѣзда (потомки однодворпевь, бывшихь служилыхь людей)
владѣли землею подворно. Въ 1839 г. цравительство стало прини-
мать мѣры къ обращенио землевладѣнiя въ общинное. Большинства
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населенiя, для котораго подворно-родовая форма владйы я была
невыгодна, охотно отозвалось на предложенiе правительства и почти
всѣ четвертныя земли въ уѣздѣ обратились въ общинныя. Однако на-

шлись и недовольные, частью силою недопускавш е до передѣла, частью
домогавшiеся возстановлен я своихь правь судебнымь порядкомь.
Если они представляли жалованныя грамоты на землю, права ихъ
на подворное владѣнiе признавались; въ другихь же случаяхь
земля четвертниковь обращалась въ общинную собственность дажо
противь желанiя владѣльцевь. Вслѣдствiе этого въ одыихь случа-
яхъ земля оставалась въ подворномь владѣнiи, въ другихь пере-
ходила въ общинное, а въ третьихь лица одного и того
же общества владѣють частью душевыми надѣлами общинной зем
ли, частью подворными четвертными участками. Такое происхожде-
aie существующихь формь землевладѣнiя вызываеть въ народѣ
неувѣренность въ правахь общины на принадлежащую ей землю.

Отсюда затяжка передѣловь, взглядь на душевые надѣлы, какь на
личную собственность и даже продажа надѣловь. Симпатiи боль-
шинства населенiя на сторонй общиннаго владѣнья и стремлеы е
къ передѣламь весьма сильно. Передѣламь противятся многоземель-
ные домохозяева. Сѣв. Вѣст. 1887; 9. Обл. отд. Стр. 63, 64.

121. Купля-продажа крестьянскихь земель въ То-
больской губ. С. Марусинь. Сибирск. Сборникь. 1887.

122. Къ вопросу объ общественныхь запашкахь.
Новорос. Телеграфь. 1887; 3705 и 3714.

123. Къ вопросу объ общественныхь запашкахь.
Вг кторь Х1ругавинь. Сѣв. Вѣст. 1887; 1.

Общественныя запашки въ Славяносербскомь уѣздѣ, Екатери-
нославской губ. Время открытiя запашекь (большею частiю между
61 и 64 г.). Устройство обществами хлйбныхь магазиновь. Устрой-
ство запашекь отчасти по влiянiю начальствующихь лиць, отча-

сти по HHHIllRTBBЪ самихь обществь. Запашка на землѣ надѣльной
и на землѣ арендной. Различные порядки работь на запашкахь:

1) работа по строгому наряду всѣхь домохозяевь на извѣстныхь
основашяхь, при чемь устанавливается плата за оранку; 2) рабо-
ты, распредйляемыя такь, что имѣющiе скоть обрабатывають землю
и возять хлѣбь, а не имйющю скота косять и убирають; 3) ра-
боты не распредѣляются; а идуть гуртомь. Существованiе усилен-
ной агитацiи за переложенiе платежей съ земли на скоть, согласiе
богатыхь крестьянь, чтобы удовлетворить нѣсколько так1я притя-

занiя, взять на себѣ всѣ работы по общественнымь запашкамь.
Сочувственное отношенiе крестьянь къ общественнымь запашкамь
и несочувственное отношенiе ихъ къ распредйленио хлѣба изъ об-
щественныхь магазиновь, выдаваемаго только нуждающимся, а не
всѣмь участвующимь въ работѣ на запашкахь. Широкое примѣ-
ненiе благотворительности у крестьянь: помощь безвозвратною вы-

дачею хлѣба и денегь не им йющимь возможности существовать
работой (вдовамь, сиротамь, калѣкамь, слѣпымь). Работы всѣмь
обществомь, кромѣ работь на запашкахь,— какь обычное явленiе
въ уѣздѣ. Работы мiромъ по найму; добровольныя запашки, устраи-
ваемыя мiромъ для различныхь общественныхь нуждь и цѣлей.
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'124. Къ вопросу о казачьемь землевладѣнiи. Эконом.

Жур. 1887: 3.
'125. Матерiалы для сравнительной оцѣнки земель-

ныхь угодiй въ уѣздахь Казанской губ. Уѣздь Тетюш-
ск1й. Казань. 1887; 2.

Формы крестьянскаго землевладвн1я. Рец. 11; I'. Русск. Ввд.
1887; 61.

126. Не родовая ли община у четвертныхь крестьянь.
Н. Благовгыиенсктй. Юридич. Вѣст. 1887; 6 —8.

127. Общественныя запашки. Л. С. ЛГичковз. Русская
Мысль. 1887; 3.

128. Общественныя запашки. 4. Ч. Сборникь Перм-
скаго Земства. 1887; 15 — 16, стр. 242—243.

Общественныя запашки въ Пермской губ.

129. Общественныя запашки въ Пермскомь уѣздѣ.
Цятск. Г. В. 1887; 78. Изъ Правит. Вѣст. 1887; 202.

130. О выкупѣ крестьянскихь надѣловь въ полную
собственность. M. Д. Саратов. Листокь. 1887; 145.

Влiянiе 165 ст. Положенiя о выкупѣ на обезземелен1е кресть-
янъ нЪкоторыхь селен1й Камышинскаго увзда. Извлечен1е изъ
этой статьи напечатано въ Свв. Ввст. 1887; 9. Обл. отд. Стр. 66.

131. О натуральной арендѣ на югѣ Россiи. Д.,Л(.
Суручань. Одесскiй Листокь. 1887; 288 и 302.

Лренда земель въ Бессарабги.

"13 2. Очерки крестьянскаго хозяйства Малороссiи.
Л; ЗХиьлагиевскгй. Извѣстiя Петровск. Академiи. 1887; 2.

133. Очеркь условiй землевладѣнiя и земледѣлiя въ
Уфимск. губ. 9. Ролль. Колосья. 1887; 11.

134. Очеркь формь пользованiя землею у крестьянь
Тюкалинскаго округа. С. Марусинь (С..П. Швег овь). Восточ.
Обозр. 1887; 15, 18. 20, -21, 26.

Существовавшее прежде вольное пользованiе землей. При-
надлежность пашни тому, кто вложиль въ нее трудь. Признанiе
собственникомь земельнаго участка того, кто вспахаль землю, или
даже только провель сохой борозду вокругь никвмь незанятаго
участка, или сдвлаль изв1.стныя помвтки на деревьяхь. Право та-

кого собственника передавать участокь по наслвдству, дарить или
продавать его кому угодно, даже лицу, не принадлежащему къ об
ществу. Продажа въ этомь случаѣ, по понятiямь крестьянь, не
самой земли, такь какь она „божья, мiрская", а только вложен-

наго въ нее труда. Вмвшательство мгра только въ такомь слу-
чав, если возникаль спорь о принадлежности участка тому или
другому лицу. Крайне р1 дк1е случаи продажи мiрской пахотной
землп въ настоящее время, встр1гчающ1еся только въ твхь очень
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глухпхь усолкахь округа, гдѣ и топорь много свободныхь зомель.
Широкое примѣненiе помочи къ уборк.Ь хлhбa, существовавшее въ
то время, когда земля признавалась вольною. Уборка хлѣба, про-
исходившая въ то время не иначе, какь сообща помочью всой де-

ровни, которая переходила отъ одного хозяина къ другому, пока
не быль убрань вась хлѣбь. Широкоо примѣнен(о помочей и въ
настоящоо время, съ т..ѣмь различiемь: 1) что помочи собираются
тенорѣ въ исключительныхь случаяхь, когда домохозяинь не можеть
или находить невыгоднымь нанять рабочпхь и 2) что на помочь
идуть не всѣ, а лить жадные на угощенiе, на водку, между тѣмь
какь въ прежнее время никакого угощенiя не существовало, а
каждая семья приносила въ поле свой об.ѣдѣ и хлѣбь. Измѣненiе
взгляда крестьянь на зомлю вмѣстѣ съ возрастанiемь населен(я и
съ увеличившимся захватомь подь пашню свободныхь земель.
Прiобрѣтенiе землею, въ ихъ глазахь, ц Ьнности помимо вложен-

наго въ нее труда. Постепенное въ тохсе время сокращон1е случа-
евь продажи пашень; возложен1о мiромь извѣстныхь обязанностей

на владѣльцевь, не принадлежащихь къ обществу (aeceaie повин-

ностой, накладка податей за убылыя души), требованiе извѣстной
платы съ переселенцевь за право пользованiя землей (Ж 15).
НеравномЬрноо надѣлен(е землею отдѣльныхь селенiй и неравно-
мѣрное пользованiе землею разныхь домохозяевь одного и того 'ко
селен1л; причины такого распред Ьлен1я земли. Недовольство такимь
распредЬлешемь особенно бЬдн Ьйшей части населенiя, приведшее
къ установлевпо перодЬловь въ н.Ькоторыхь волостяхь. Подача
первой мысли о необходимости передѣла русскими переселенцами и
старожилами изъ ссыльныхь. Передѣль земли въ Кобьердовской
волостп (въ 1886 году), гдѣ въ большинствѣ деревонь передЬля-
ются лишь лучш(я пахотныя земли. Составленiе приговоровь о пе-

редЬлh пашень въ Колмаковской и Бажановской волостяхь (X 18).
Отсутствiе въ большинствѣ деревень опредѣленныхь правнль для
пользованiя мелкимь дровянымь лѣсомь. Раздѣль такого. лѣса въ
нѣкоторыхь деревняхь по душамь. Отд Ьлеше въ другихь части
такого лѣса съ запрещенiемь рубить его. Способь пользован(я
рощами: ведев1е правильнаго лѣсного хозяйства въ однЬхь общи-
нахь, съ раздѣленiемь лѣса на столько участковь, сколько л'Ьть

требуется для зрЬлостн лѣса и ежегодная вырубка одного участка.
Порядокь рубки: опредѣленiе общиной заранЬе дня рубки, рубка
лѣса въ назначенный день одновременно всѣми крестьянами со-

образно потребностямь каждаго. Раздѣль въ другихь общинзхь'
лѣса по ревизскимь душамь, съ принятiемь во вниманiе и налпч-

ныхь душь въ каждой семьѣ. Бывающiй въ нѣкоторыхь мЬстно-

тяхь выдѣль участковь на долю вдовь н сироть, не платящихь
податей. Право каждаго распоряжаться отведеннымь пмъ участкомь
по личному усмотр..Ьнпо. Свобода рыбной ловли въ большинствѣ
крестьянскихь озерь Установленiе опредѣленныхь правиль для
рыбной ловли въ нѣкоторыхь озерахь (такь напримѣрь IIocTBно-
влено Крутинскимь обществомь не допускать постороннвхь ловить
рыбу въ озерѣ Икъ, гдѣ рыба значительно уменьшилась; временно
запрещено всѣмь ловить въ озерѣ всякую рыбу за исключенiемь
карасей; опредѣлено заняться искусственнымь разведенiемь рыбы,
т.-е. пересадкой ея въ это озоро изъ другихь озерь (М 20).

1
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Свободное пользованiе покосами въ прежнее время. Существо-
вавшее всегда признанiе покосовь общею собственностью, такь
какь по отношен)ю покосной земли трудь крестьянина ограни-

чивался только уборкой сѣна. Постепенный переходь отъ такой
свободы къ теперь существующему порядку пользованiя покосами.

Общiй типь пользованiя покосами въ настоящее время: запре-

щеше до начала общей косьбы косить въ лугахь. ОпредЪле-
aie волостнымь сходомь дня для начала общаго свнокоса. Отпра-
вленiе всвхь крестьянь къ с4нокосу вечеромь назначеннаго дня,
обкашиван1е кругомь, въ теченье ночи, каждымь того простран-

ство, которое онъ хочеть скосить. („Закашиван1е производится
всегда ночью съ цѣлью солранен1я справедливости въ пользованiи
покосомь между отд'йльными членами общества, чтобы богатыя и
многочисленныя семьи не могли, пользуясь превосходствомь силь,
захватить себѣ лучш1я по качеству травы мѣста, оставляя худш1я
болѣе слабымь. Ночь препятствуеть различить качество покоса").
Признаше обкошеннаго пространства какь бы собственностью об-

косившаго его. Различные способы, употребляемые общиной для
огражденiя интересовь одиночекь. Наказанiе за обкось одиночекь,
отдача одиночкѣ всего сѣна, скошеннаго оокосившимь одиночку.
Перюдическ1й передвль покосовь на земляхь, арендуемыхь крестья-
нами. Помочи при вывозв сѣна съ луговь. Общинное пользованiе
выгонами (поскотинами) и пастбищами. Участiе всей общины въ
устройствв ограды вокругь поскотины. Разбивка для этой цѣли
всФхь домохозяевь на десятки, на число которыхь двлится и длина
загороди. РаспредФлеше десяткомь работы между своими членами.
Наемь обществомь двухь человѣкь для охранешя поскотины, а
также поскотниковь или привратниковь, обязанныхь наблюдать,
чтобы ворота загороди были всегда заперты. Выстройка обществомь
землянокь для поскотниковь и снабжев1е ихъ пищей (отъ каждаго
домохозяина по очереди). Наемь обществомь пастуховь (N 21).
Артели для сЪнокошен1я: „двѣ, три семьи соглашаются косить
сообща и дѣлять между собой готовое свпо". Случаи принадлеж-

ности одного дома нвсколькимь неродственнымь между собою
семьямь, сошедшимся добровольно

'

для жизни сообща артелыо

(„каждое изъ нихь владветь частыодома—особой половиной, свни
же, дворы и надворныя постройки находятся въ общемь владвн1и").
Взаимопомощь въ обществв и между различными обществами: „въ
случав падежа скота въ какой-либо деревнѣ сос вдн1я общества
отдають безвозмездно пострадавшимь большую часть приплода отъ
своего скота, телять, жеребять и пр.; на человвка, не желающаго
помочь такой бѣдѣ, всв смотрять, какь на уродливое исключев1е,
и 'строго порицають его" (J% 26).

135. ПередБлы вь 'Воронежской губернiи. Донь.
1 887; 92.

Передѣлы на наличныя души практикуются главнымь обра-
зомь у государст. крестьянь, но бывають и у бывшихь помвщи-

чьихь. Толки о передвлв ведутся долго. Сходы бывають бурные,
часто двло кончается. дракой. Несмотря на то, что передвлы на
наличныя души выгодны для большинства, а невыгодны только
многодушникамь, у которыхь составь семьи меньше находящихся
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у нихь душевыхь надѣловь, передѣлы не могуть состояться. На
сходахь не можеть образоваться большинства '/, голосовь за
передѣль, тань какь у богатыхь много сторонниковь, членовь
общества, находящихся въ долговой отъ нихь зависимости. Особенно
упорно сопротивляются крестьяне, владѣющiе землею на четвертномь
правв. Такь въ одномь селенiи сходь постановиль раздвлить чет-

вертную землю по душамь. По жалобв четвертниковь крестьянское
присутствiе постановило выдѣлить къ одному мвсту четвертную
землю, лежавшую черезполосно съ общественною. Въ другихь слу-
чаяхь четвертники обыкновенно подчиняются рвшен1ю большинства.
Основою новыхь передвловь является наличная мiрская душа; но
въ одномь случав крестьяне приняли въ расчеть и женск1я души,
считая ихъ въ 1/ муж. души. Сѣв. Ввст. 1887; 10. Обл. отд.,

стр. 79.

136. По губернiи. Александровск1и уѣздь. Нкатерино-
славск. Г. В. 1887; 95.

Общественныя запашки, издавна заведенныя почти во всвхь
обществахь. Въ 1886 г. обществами сь надѣломь въ 373,739 де-

сятинь было отведено подь обществен. запашки 4034"/, десятины.

137. Поземельная община вь Тетюшскомь и Свiяж-
скомь уѣздахь Казанской губернiи. П. Голубевъ. Сѣвер.
Вѣст. 1887; 3.

Статья эта составлена на основанiи сввдйн1й, заключающихся
въ первыхь двухь выпускахь статистическихь трудовь казанскаго
бюро.

Почти вся надѣльная земля въ этихь двухь уѣздахь нахо-

дится въ общинномь владѣнiи; земли съ подворнымь и четвертнымь
владѣнiемь (у татарь) составляють не болѣе, какь 0,4'/ кре-
стьянскихь надФльныхь земель. Право собственника при четверт-

номь владвн1и на извветную долю земли, но не въ опредѣленныхь
границахь, такь какь четвертная земля подвергается перiодиче-

скимь передѣламь. Случай перехода четвертного и частнаго вла-

дѣнiя въ общинное. Отсутствiе передвловь усадебной земли.
Передвль пашни (черезь 3—12 лѣть); почти повсемѣстный еже-

годный передѣль луговь; нераздвльное пользованiе выгонами и
пастбищами. Косьба луговь сообща цѣлыми жребiями и даже ц3-
лыми обществами съ раздвломь копнами скошеннаго свна; преобла-
данiе этого 'способа пользованiя лугами въ Тетюшскомь у. Пере-
дФлы по новымь дуисамо (по наличнымь мужскимь д.), кань
наиболве .распространенный типь передвловь. Передвлы некорен-
ные, происходящiе почти ежегодно: жеребьевки—перемвна мѣста
участковь отдѣльныхь домохозяевь, безь измвнен1я доли каждаго;
пеуеверсгггкгс—измѣненiе доли нѣкоторыхь домохозяевь. Передвлы
по наличнымь душамь, по ревизскимь. Сохраненье въ одной об-

щинв Тетюшскаго увзда распредѣленiя земли по тягламь. Передѣль
земли въ Свiяжскомь увздЪ: въ одной общинѣ по работникамь,
въ другой по дворамь. Большая крвпость обычая передвловь и
притомь коренныхь въ инородческихь селенiяхь (татары, мордва,
чуваши почти всЪ передвлились по новымь душамь; русск1е
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только на треть). Болѣе сильное стремленге къ перед'йлу изъ рус-
скихь у государственныхь крестьянь, чвмь у бывшихь крвпост-

ныхь. Сроки передФловь болве коротЫе у инородцевь, чвмь у
русскихь. „Въ 35 передвлахь Св яжскаго увзда, гдв сроки были
извФстны, 11 татарскихь и одна чувашская община двлили землю
на 6 л.; изъ 21 русскихь б. государственвыхь на 6 л. передѣль
быль только въ 6 общинахь; въ одной на 9 л., въ 3-хъ на 10,
въ 7 —на 12 и въ 4 — на 15 лвть, зато въ двухь бывшихь крЪ-
постныхь эти сроки были на 3 г. и на 6 л. Въ Тетюшскомь
увздв почти то же". Сокращенiе срока передвловь. Улучшенiе въ
способахь крестьянскаго производства, несмотря на учащен1е пере-
дѣловь. Объясненге этого явленiя. Существоваше гереверстокь

почти исключительно въ общинахь бывшихь крвпостныхь; IIpleMь
при переверсткѣ во внимаые состава двора, числа скота и кромѣ
мужской— женской силы. Совмвстное влад йн1е общими угодьями
н всколькими общинами; способь разд ѣла такихь общихь угодш;
споры между общинами, возникающiе изъ совм встнаго владвн1я.
Составныя общины; происхожденiе ихъ выдвлен1емь поселковь отъ
коренныхь селетпй. Добровольное соединенiе нвсколькихь общивь
въ одну. Распаден1е составныхь общинь . Способь пользован1я
землею въ составныхь общинахь. По отношенiю къ землевладФн ю
составныя общины (происшедш1я путемь колонизаши) не отличаются
отъ простой. Напр., въ Свiяжскомь уѣздѣ, въ общинѣ Говядина-
Солище, Ширданской в., каждый хозяинь дер. Солище имветь
совершенно одинаковыя права съ хозяиномь дер. Говядино; разница
здѣсь заключается только въ томь, что убылыя души, оставш1яся
за смертью или выбытiемь изъ общины одного изъ ея членовь,
распредѣляются (впредь до общаго передвла) непремвнно между
его однодеревенцами. Въ Тетюшскомь сборникв указань процессь
выдвлешя изъ Анненковской общины поселка Никольскаго. Обра-
зованiе колонiй не повело за собой, какь это часто случается,
распаденiя общины; но для удобства пользовашя общинною землею
распредѣленiе ея произведено такимь образомь, что изъ участковь,
прилегающихь къ самому сельцу, отводятся земли въ пользованiе
крестьянь сельца, а изъ участковь, прилегающихь къ выселку,—
въ пользованiе выселка. Земли, не прилегающ1я ни къ сельцу, ни
къ выселку, выдвлились въ особые помвры и распредѣлялись
черезполосно между крестьянами того и другого селешя.

*138. Поземельный вопрось на Кубани. А. С. Эконом.

Жур. 1 88; 3.

139. Провинцiальная печать. Сѣв. ВБст. 1887; 11.

Введенiе общественной запашки пятью деревнями Подселепкой
волости„Духовщинскаго увзда, на купленной ими бывшей пом В-

щичьей пашнѣ. Выборь крестьянами изъ своей среды управляю-
щаго для веденiя хозяйства съ жалованiемь въ 60 р.; назначенiе
10 выборныхь, обязанныхь безплатно помвсячно жить при имѣнiи
для помощи управляющему и контроля надь пимѣ. РаспредФленге
работь по душамь. Распредвлен е остальныхь купленныхь угодш
между деревнями; ежегодная разверстка этихь земель домохозяевами
каждаго селенiя между собою по раскладочнымь душамь. Стр. 63.
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Лртели босяковъ въ г. Черкассахь, Кiевской г. („босяки-

это парiи нашихь городов ь. Это общественные подонки, въ члены
которыхь поступають вс Ь отбросы общества"). Староста у бося-
козь, обязанность котораго наблюдать за тишиной и порядкомь
между своими собратьями, усмирять разбушевавшихся во время
драки, наказывать виновныхь и безобидно распредѣлять заработныя
деньги между работавшими. Непр1емь женщинь въ артоль. Произ-
водство сл Ьдств1я самими босяками, если члень артели подозрЬ-
вается въ краж Ь, отысканiе ими украденнаго и возвращенiе его
хозяину. 67, 68.

140. Продовольственный вопрось и о бщественныя
запашки. Новорос. Телеграфь. 1887; 3648.

141. Промысловые факторы Украйны. B. В..Ивавово.

СФв. Вѣст. 1887„7.
Промысловый налогь, душевая раскладка. Стр. 81. Подворное

и общинное землевладѣнiе въ Слободской Украйнѣ. Переходь отъ
подворнаго къ общинному владЬнпо главной формы землевладЬн)я
въ Слободской Малороссiи. Замѣчаемое въ настоящее время дви-

женiе въ противоположномь направленiи. Передѣль зомли на ревиз.
ск1я или наличныя души сь цѣлью уравненiя въ пользованiи
землею. Страмлен1е къ болЬе частому передѣлу и къ раздробленно
надѣла, на большее количество клочковь въ тѣхь мѣстностяхь, гдѣ
существуеть большее различiе въ достоинствѣ отдѣльныхь частой
земли по качеству ея и по разстоянпо отъ усадьбы. Разд.Ьлен1е
всего селенiя на десятки, опредѣленiе жеребьевкой порядка, въ ка-

комь должны чередоваться эти десятки при жоребьевк'Ь Способь
пользованiя лѣсомь Пользованiе вь нераздѣленномь лѣсѣ фруктами
по принципу захвата (въ назначенный день всѣ выходять въ л.Ьсь

и сколько отдѣльная семья отрясеть или обереть деревьевь,
столько и пользуется). Запрещенiе собирать дик1я яблоки на чужомь
участкѣ въ лѣсѣ, раздѣленномь между крестьянами на участки
(срыванiе орѣховь иногда дозволяется). Непризнан)е преступленiемь
вырубки дерева у кого бы то ни было на „надобокь"; Ежегодный
отводь д Ьлянокь въ неразд Ьленномь лѣсу и раздѣль ея на дворы,
ревизск1я души или работниковь, съ вырубкой каждымь домохо-

зяиномь отдѣльно или цѣлой громадой. Случаи раздѣла обществен-

наго лѣса, въ видахь его сохраненiя, на участки для постояннаго
пользовашя каждымь домохозяиномь отдѣльно, съ преслФдован)емъ
лишь корчеван1я. Усиливающееся стремленiе къ участковому поль-

зованiю лѣсомь и фактическое осуществлеше этого стремленiя.

Поредѣль сѣнокоса или ежегодный или черезь нѣсколько лѣть;
нарЬзыван е постоянныхь пайковь и чередованiе домохозяевь въ
пользованiи ими. Встрѣчающiеся случаи косьбы с"Ьна всей грома-

дой и раздѣль его копнами. Раздѣль земли, выходящей за черту
удобнаго пользованiя для главнаго поселенiя, на участки между
входящими въ общину хуторянами, или обращенье ее въ „заполье",

т.-е. землю, выдѣляемую изъ общаго сѣвооборота. Раздѣль заполья
на душевые, рѣдко передЬляемые участки.

142. Проекты новыхь формь землевладѣнiя на Амурѣ.
Восточ. Обозр. 1887; 12.
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Разборь С. А". Бапустина отчета о Хабаровскомь съ'вздЪ

( „Второй Хабаровскiй съ ѣздѣ" 1886. Составиль Лв ..Надауовь.

Владивостокь). Необходимость сохраненiя общинной формы владвшя.

143. Сборникь. статистическихь свѣдѣнiй по Воро-
нежской губернiи. Т. Il, вып. 2. Крестьянское хозяйство
по Острогожскому уѣзду. Составиль Ф. ХЦербини. Изданiе
Воронежскаго губ. земства, Воронежь. 1887.

Первоначальные земельные порядки въ Острогожскомь уѣздь.
им ѣли характерь пользованiя общественно-земельною собствен-

ностью. Земли увзда были отведены казакамь въ общее влад..ѣнiе

и пользованiе за службу. Такь какь казаки были первоначально
водворены въ одномь только пунктѣ— въ ОстрогожскЪ, то для
пользованiя землей они должны были производить въ разныхь мѣ-

стахь заимки. Заимки эти переходили иногда въ захвать, въ ис-

ключительное пользованiе частныхь лиць. Но такiе случаи были
рвдки. „Чаще заимки, находясь во временномь пользованiи отдѣль-

ныхь лиць, не переставали въ то же время считаться обществен-

ною собственностью. Так1я заимки или, какь называють ихъ кре-

стьяне, „займы", „займища", встр"Ьчаются и теперь еще во многихь
общинахь государственныхь крестьянь. Такiе займы встр.ьчаются
большею частью подь садами и лѣсными насажденiями, у ихъ вла-

двльцевь изъ пашни столько земли, сколько находится подь зай-

мами. Есть также займы, на которыхь устроены пасѣки. За займы
подь пасѣками или двлается вычеть соотвЪтствующаго количества
земли изъ пашень, или влад.вльцы ихъ облагаются нѣкоторой' пла-

той въ пользу общества. „То обстоятельство, что займы жителей
однЪхь общинь находятся на земляхь, принадлежащихь совершенно
другимь обществамь, объясняется какь первоначальнымь характеромь
землевладвн1я у Острогожскихь казаковь въ формѣ казачьей кол-

лективной собственности, такь и широкимь развитiемь волостного,
совмЪстнаго пользованiя разными угодьями при послѣдующемь ап-

тѣмь развитiи земельныхь общинь. На самомь двлв случаи ши-

рокаго общинно-волостного пользованiя землями очень распростра-
нены вь Острогожскомь увздв и по настоящую пору". Изъ 2i4
общинь уѣзда, простыхь общинь (изъ одного селены) 180, рав-
д.Ьльныхь, т.-е. составляющихь одно поселенiе, 38, и сложныхь (со-
стоящихь изъ нвсколькихь селенiй) — 26. Большинство послѣднихь
приходится на долю государственныхь крестьянь, о которыхь п
шла рѣчь выше. У государственныхь крестьянь 21 сложная об-

щина. Кромѣ того у собсгвенниковь и дарственныхь крестьянь
каждая сложная община состоить изъ 2 селенiй, а у государствен-

ныхь изъ двухь селенiй состоить только 8 общинь; всв осталь-

ныя общины состоять изь большаго числа селенiй и самая боль-

шая по числу селенiй изъ — 23. Эги сложныя общины представляють
только остатки прежняго гораздо болѣе распространеннаго оо-

щинно-волостного пользованiя. Слѣды ого сохранились въ порядкѣ
пользованiя лѣсами. Тань 9 селонИ Новокалитвянской вол. вла-

дѣють и въ настоящее время сообща л ьсными угодьями и еще
недавно въ томь же совладѣнiи участвовали 4 общины другой
волости. Точно такь же 20 солонИ Б.Ьлогорской волости и одно
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Подгоренской вол. имѣють въ общемь владЬнш лѣсь и въ настоя-

щее время. Еще недавно 43 селенiя различныхь при-острогожскихь
волостей и г. Острогожскь пользовались л.Ьсомь сообща, Все это
показываеть, что нынѣшнее общинное землевладѣнiе когда-то но-

сило характерь общаго войскового землевлад Ьн1я, кань это сви-

дйтельствуючъь и историчесйе акты. Что касается до крестьянь
другихь разрядовь, то послФ ихъ освобожденiя землевладЬн1е у
нихь приняло формы, установивш1яся у государственныхь кре-
стьянь. Стр. 98 — 103. Въ Острогожскомь уѣздѣ сохранились до-

вольно явственные слѣды примитивной земледѣльческой культуры.
Господствовавшее здѣсь еще недавно залежное хозяйство встрЬ-
чается здѣсь и теперь въ чистомь видi въ нѣкоторыхь частно-

владЬльческихь им Ьшяхь. Въ крестьянскихь обществахь. гдЬ
нужда въ землѣ сильно измѣнила существовавшiе прежде сельско"
хозяйственные прiемы, также остались явственныя указанiя на за-

лежную систему и соединенное съ нею вольное пользованiе общин-
ными землями. Въ Острогожскомь уѣздѣ, кань и вездѣ, ограниченiя
свободнаго пользованiя позже всего распространяются на пастбища
и выгоны. Пользованiе пастбищами здѣсь въ большинств'Ь случаевь
производится свободно каждымь общинникомь: онъ можеть выго-

нять на пастбище весь свой скоть безь всякихь стѣсненiй. Но и
здѣсь, вслѣдствiе растущей нужды въ землѣ, въ отдѣльныхь слу-
чаяхь встрѣчаются отступленiя отъ общераспространенныхь прiе-
мовь. Такь, въ сл. Старой Калитвѣ только общинники могуть
свободно выпускать весь свой скоть на пастбище, а для сторон-

нихь, проживающихь въ слободѣ, положена плата въ 3 руб. съ
головы рогатаго скота. Въ нѣкоторыхь затѣмь общинахь возбу-
ждается вопрось о налогѣ на домохозяевь, имѣющихь много скота.

Въ х. Назаренковомь два домохозяина, имѣющiе много скота, еже-

годно вмѣсто платы покупають по „ведра водки обществу. Въ
иныхь обществахь ограничено уже пользованiе паромь и стерней.
„Такь, въ хут. Бабкѣ, Евстратовской вол., каждый домохозяинь
можеть выпускать на толоку не болЬе трехь штукь крупнаго
скота, а за каждую голову скота сверхь этого количества упла-
чивается обыкновенно по 50 кон. Въ хут. Высокомь Байрак Ь,
Гончаровской вол., для скота, пасущагося на выгонѣ, не устано-
влено никакихь ограниченiй, но на стернѣ каждому домохозяину
дозволяется пасти не бол'Ье одной головы крупнаго скота, хотя
вмѣстѣ съ тѣмь для мелкаго скота, пасущагося между крупнымь,
нормы не положено Нѣсколько строже оказываются ограниченiя
этого рода въ хут. Постояломь, Марьевской вол., гдѣ каждому
домохозяину позволяется пускать на парь, стерню, а равно и на
выгонь не болЬе двухь головь на одну душу, или вм'Ьсто того
двухь лошадей. или шесть овець, или же, наконець, четырехь
свиней; при самовольной же пастьбѣ сверхь означеннаго количе-

ства скота положено взыскивать въ пользу общества штрафь въ
размѣрѣ рубля и 1 руб. 50 к. съ каждой головы, при чемь три
овцы или дв Ь свиньи считаются за одну голову крупнаго скота.

Кромѣ того это общество отдаеть подь пастьбу скота часть об-

щественной земли, такь называемый „особнякь", образовавшiйся
изъ надѣловь на 10 выморочныхь душь въ количествѣ 30 дес.,

при этомь опредѣленную плату общество устанавливаеть ежегодно,
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соразмвряя ее съ платежами, лежащими на землi, и если полу-
чаемой за скоть суммы оказывается меньше существующаго обло-
женiя, то недоборь пополняется изъ общественныхь средствь. На-

конец ь, въ хут. РыбалчинЪ и въ сл. Сончиной, Евдаковской в.,

обществами также. сдФлано постановленiе въ интересахь болѣе рав-
номврнаго пользованiя общинными пастбищами. Такь въ первомь,
сверхь 10 штукь скота, взимается въ общественный доходь плата
по 10 кон. съ головы, а во второй каждый домохозяинь уплачи-

ваеть свыше положеннаго скота по 1 р. 20 K. и менѣе отъ го-

ловы". 103 — 105. Вольное пользованiе обыкновенно широко прак-
тикуется по отношенiю къ водамь. Благодаря малой.ц.внности водь
эъ увздв, пользованiе ими остается свободнымь для всякаго хо-

зяина. Въ нѣкоторыхь случаяхь, когда сталкиваются интересы
н.всколькихь однообщинниковь, они сами устанавливають порядокь
пользованiя водами. Въ сл. Новой Калитвѣ мвста по Дону подь
водяныя мельницы заняты были свободно по соображенио заимщи-

ковь, но потомь, вслѣдствiе взаимныхь неудовольствiй, хозяева
мельниць установили очередное пользованiе мвстами, на которыхь
устанавливаются мельничные байдаки, чередуясь погодно при поль-

зованiи худшими и лучшими пристанями. Тв воды, которыя пр1-
-обрвли ощутительную цвнность, сдаются обществами въ аренду.
! 05 — 106. Болѣе сложны и разнообразны общественные порядки
пользовашя лвсомь вслѣдствiе болѣе важнаго значенiя его въ хо-

зяйствЪ и различной цѣнности его въ разныхь общинахь. При
низкой цѣнности лФсныхь угодьѣ встрѣчается даже вольное поль-

зованiе ими. „Такь, въ Подгоренскомь обществѣ, Ольховатской в.,

жители свободно рубять трехлѣтнiй кустарникь, находящiйся въ
количествв 9 дес. между пашнями. Чаще мФста, покрытыя кустар-
никомь, эксалоатируются просто какь пастбища". Въ большинствѣ
крестьянскихь общинь, пользованiе лѣсными угодьями производится
аосредсгвомь перюдическихь передѣловь. Въ однЪхь общинахь
лвсныя угодья д влятся ежегодно, какь, напр., во всѣхь обще-
ствахь государственныхь крестьянь Новокалитвянской вол., гдѣ
лѣса достаточное количество для ежегодныхь, хотя и незначитель-
ныхь отводовь. Въ другихь обшинахь двлен е лвса производится
не ежегодно, а черезь нвсколько лвть. Наконець, въ иныхь об-
щинахь хворость вырубается тогда, когда подростеть, безь опре-
двленныхь сроковь. Нвкоторыя обшины не пользуются лѣсомь
по его отдаленности и малоцѣнности. Въ одной общинв лЪсныя
угодья отдаются въ аренду. Не менве разнообразны и способы
передѣловь лѣсныхь угодй. Большею частью они дѣлятся тѣми же
-способами, какь и пашни съ свнокосами. Такь, для вырубки е-ке-

годно отводимаго лѣсного участка, всв общины Новокалитвянской
вол. разбиваются на 24 сотни. „Жребiй указываеть, гдв и какая
сотня должна получить причитающуюся на нее часть. Затвмь при
двлежв лвса между домохозяевами, ядреный, рослый.лвсь дѣлится
по числу деревьевь, а мелкiй полосками. Бывають случаи, что
.одно дерево двлится на двв и на три части между отдвльными
домохозяевами. Точно такь же въ сл. Старой Калитвѣ 21 дес. лвса,
отводимая ежегодно лѣснымь ввдомствомь для жителей, двлится
такимь же образомь, кань и свнокосы, не на равныя части, а со-

-образно съ качествомь полось или участковь". Въ другихь общи-
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пахѣ отступленiя отъ основныхь прiемовь д.йлежа обусловливаются.

характеромь лѣсныхь угодш. Такь, въ хут. Новопостояломь, Рос-
сошанской вол., хворость, нарубленный всвми домохозяевами со-

обща, двлится по жребiю на ревизск1я души. Въ сл. Россоши лвс-

ныя угодья дФлятся на 22'/, сотни по 117 н 120 душь въ ка-

ждой, а каждая сотня вырубаеть кустарникь сообща и затѣмь раз-
двляеть его подушно. Но есть общины, гдѣ л.йсь разь навсегда
раздвлень подворно. Такь, въ сл. Неровной. Шапошниковской в.,

лiсѣ подѣлень на души, и каждый домохозяинь смотрить за своей
дФлянкой независимо отъ другихь. Въ сл. Березовой, Сагунов-
ской вол., лЪсныя угодья дѣлятся черезь 3— 4 года, но часть
лвса была разд..'влена на дворы еще при послѣдней ревизiи. Въ
с. Гончаровк.в количество земли, находящееся подь подворными
двлянками, вычитается у пхъ владвльцевь изъ причитающейся
имъ пашни. Въ Тростянскомь обществв, кромѣ перед.Ьляемаго лѣса
и подворныхь дѣлянокь, есть дѣлянки фруктовыхь деревьевь, при-
численныя къ общей дачв, раздЪленныя въ размврФ 440 кв. саж.

на душу, и дающ1я при среднемь урожаѣ, не менѣе 60 руб. съ
десятины. Въ случаѣ совмвстнаго для нвсколькихь селенiй и во-

лостей владѣнiя лѣсами, рѣшенiя общинь насчеть порядковь пользо-

ванiя лѣсными угодьями принимаются при совмвстномь участiи на сход Ь
всвхь или отд вльныхь представителей отъ каждой общины. Сходы наз-

начаются въ одномь какомь-нибудь пунктѣ. Подь влiянiемь нужды,
въ рѣдкой изъ общинь не уменьшилось количество лвсныхь уго-

дiй, часть изъ-подь которыхь поступила въ нѣкоторыхь общи-
нахь подь распашку. Охрана лѣсныхь угодiй въ крестьянскихь
общинахь лишена сколько-нибудь удовлетворительной организацiи
и не соединена съ строгими мѣрами взысканiя. Несмотря на это,
самовольныя порубки въ общBcTBeaabIxь лвсахь очень рѣдки.
Крестьяне относятся къ своей общественной собственности
иначе, чФмь къ частнымь илп казеннымь лвснымь владѣнiямь,
гдв самовольныя порубки не приравниваются ими даже къ во-

ровству. Виновные въ самовольной порубкв общественнаго лѣса
или предаются волостному суду, иногда ихъ сажають въ аре-
стантскую (беруть съ нихь могарычь), или ихъ „тягають"

на сходь, гдѣ односельцы пропьють штрафь или „поучать". Въ
слободѣ Сагунахь общество слвдить строго за самовольными
порубками благодаря цвнности лвса. Лвсь охраняется нанятыми
объФздчиками и, кромѣ того, сторожа съ понятыми, которыхь бы-

ваеть отъ 3 до 20, объвзжають лѣсь еженедвльно. Въ случаi
порубокь, виновные предаются волостному суду; иногда порубщики
отдФлываются могарычемь; зажиточныхь порубщиковь обыкновенно
не предають суду, но расправляются съ ними самосудомь, т.-е.

„хорошенько поколотять". Въ сл. Колодежной односельцевь не
преслФдують за самовольныя порубки, а чужiе привлекаются къ
мировому. „Но особенно оригинальный способь охраны лѣса прав-
тикуется въ сл. Тростянкв. Посл Ъ каждой общественной л Ьсо-

рубки, здѣсь обществомь приглашается обыкновенно духовенство,
которое обходить съ иконами лФсныя угодья, при чемь священ-

никь дФлаетт заклинанiе, что, по словамь крестьянь, лучше вся-

кой другой охраны; передь новой вырубкой духовенство пригла-

шается разрѣшить сдвланное раньше заклинанiе". 106 — 111. Поль-
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зован1е сѣнокосами (ихъ очень мало во владвнпг. крестьянскихь
обществь: въ большинств в общинь ихъ вовсе н.йть) обставлено
самыми строгими и точными прiемами. Большею частью сѣнокосы
дФлятся тѣми же способами, какь и пашни. Тань, въ хут. Пого-
рѣльскомь, Б.ьлогорской вол., сФнокось разбивается ежегодно на
18 полось, а поселенiе на 18 десятковь, по 10 душь въ каждомь„
жеребьемь распредѣляются полосы сначала между десятками, а
зат.ѣмь въ каждомь десяткѣ между домохозяевами, какь это д'1'-

лается при д.ьлеж1 и пахотной земли. Въ нвкоторыхь общинахь
существуют ь отступленiя отъ этихь обычныхь порядковь, обусло-
вливаемыя характеромь сѣнокосныхь угодiй. Такь, въ сл. Кри-
ничной, HGBQEBлитвянсной вол., сФнокосныя мѣста ежегодно раз-
биваются въ качественномь отношенiи на три части, а населенiе
въ свою очередь двлится на три сотни; каждая сотня пользуется
изввстною частью сѣнокоса въ три года разь „переходя съ части

на часть по годамь". Въ сл. Трехст1нки, Карпенковской вол.,

свнокосы ежегодно дѣлятся на „любки". Всѣ угодья раздѣляются
на 36 клвтокь различныхь по качеству травы и по пространству.
Затвмь на каждую клвтку общество вызываеть охотниковь и про-
изводить „торгь какь на аукц1онв". Клвтки остаются за тѣми,
которые возьмуть ее на самое большее число душь. Въ сл. Ста-

рой Калитвѣ заливные свнокосы разбиваются на 15 сотень. Такь
какь каждая изъ этихь сотень занимаеть разное пространство и
качество травы ежегодно мвняется во всвхь сотняхь, то мвняется
и количество (35 — 280) душь на ту или другую сотню. Для этого
весной еотекиые осматривають сотни и опредвляють въ сельской
сборнЪ, сколько душь надо назначить на каждую изъ сотень. Со-
тенные бросають зат'ѣмь жеребья, чтобы опредѣлить, какая группа
домохозяевь (сотня) какую сотню (участокь) должна получить для
дѣлежа. Списки, составленные сельскимь писаремь, по указанiю
сотенныхь, прочитываются на сходѣ и какь только бывають при-

няты, каждая группа хозяевь ѣдеть на свою сотню и двлить по
жеребью траву между домохозяевами. Въ немногихь общинахь трава
скашивается сообща всвми хозяевами и двлится между домохозяе-

вами. Въ сл. Большой Хвощеватой, Сагуновской вол., сѣнокосы
убираются всей слободой. Въ сл. Веретье. Тростянской вол., сѣ-

нокось разбивается сначала на три части, а населенiе на три
сотни, по 500 душь въ каждой. Каждая сотня дробить потомь
свою часть на 17 новыхь (по числу 17 десятковь) частей, а уже
десятки (по 30 дуть въ каждомь) скашивають артелью траву,
выставляя отъ трехь душь по одному косарю и одному гребцу, и
двлять ее копнами. Есть общины, въ которыхь сЪнокосныя угодья
такь ничтожны, что ихъ не стоить разверстывать: ихъ или отдають
въ аренду, или обращають въ другое угодье (въ пашню, пастбище,
пр1усадебныя м.ьста), или ими пользуются подворно. Такь, въ сл.

ГончаровкЪ но приговору 1881 г. лугь раздѣлень на подворные
участки по 190 кв. саж. на душу, такь какь сѣнокосы примыка-

ютъ къ задней сторонв усадебныхь мвсть, такь что каждьш приго-
родиль свою часть къ усадьбѣ. Въ сл. Перевальной, Гончаровской
вол., общество подѣлило сѣнокосы по 420 кв. саж. на душу на
неопредѣленный срокь.. 111 — 115. Пользованiе пашнею такь или
иначе связано съ передѣлами земли. Изъ свѣдѣнiй, собранныхь о

Ъ
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передѣлахь, видно, что изъ 244 общинь: 64 передѣлили землю на
наличныя души, 141 община производить ежегодныя переверстки
земли, 33 общины со времени ревизiи или выхода на волю не про-
изводили ни коренныхь передвловь, ни переверстокь, 4 общины
имвють только усадебную землю и 2 общины пользуются землей
подворно, хотя и производять вмѣстѣ съ тѣмь переверстки земли.
Наибольшее число общинь съ тѣмь или другимь видомь передѣла
встрвчается у государственныхь крестьянь, меньшее у крестьянь
собственниковь '

и еще меньшее у получизшихь дарственный на.

дѣль. Что касается до коренныхь передвловь, то они были про-
изведены въ 56 общинахь государ. крестьянь и только въ 8 об-

щинахь собственниковь; у дарственныхь крестьянь ихъ совсѣмь
не было. Передѣлы общинной земли, по показанiю крестьянь, вы-

зываются причинами двоякаго рода. Въ твхь общинахь, гдв земля
не окупаеть лежащихь на ней платежей, общинники бывають за-

интересованы въ равномѣрномь распред влен1и земли, потому что
вмѣстѣ съ пимѣ равномврно распредвляются и платежи. Въ хут.
Орбинскомь, Новокалитвянской вол., крестьяне р Ьшили передвлить
землю, потому что въ обществѣ было 14 м1роплатимыхь душь,
которыхь никто не хотѣль брать на себя, и земля которыхь оста-

лась по этому нераспаханною. Та же причина вызвала передѣль
въ сл. Ивановкв и въ хут. Лещенковй, гдв было до 140 м1ропла-

тимыхь душь. Въ тѣхь селенiяхь, гдв доходность земли превы-

шаеть платежи, перед.влы вызываются домогательствомь малозе-

мельныхь и многосемейныхь хозяевь. Такь, въ хут. Березнякахь,
Бвлогородской вол., коренной передФль въ 1884 г. быль вызвань
тѣмь, что много домохозяевь оказалось безь земли, а у другихь
подросли дѣти. Въ сл. Костомаровой, Сагуновской вол., безземель-

ные хозяева отказались отбывать всяк я повинности, ч вмь и
заставили общество передвлить землю на наличныя души въ 1881 г.

Въ х. Маломь Евдаковв земля была передвлена, потому что
большесемейные имѣли мало земли, а малосемейные торговали своими
надвлами, при этомь быль постановлень приговорь: отбирать на-

двлы у твхь, которые не будуть сами обрабатывать земли, а сдавать
ее въ аренду. Въ сл. Кривой Полянв, Дальнеполубянской в., о
передвлв земли на новыя души хлопотали сами богачи, имѣвшiе
много земли, такь кань при неурожаѣ они понесли большiе убытки
и потому находили нужнымь уменьшить количество вносимыхь ими
платежей, уступивь другимь часть надвловь. Замѣчательно, что
въ Острогожскомь уйздв (какь это замвчено и по Воронежскому
уѣзду и по другимь губершямь) ни въ одной общинв не оказалось
'/, домохозяевь, которые могли бы расчитывать на увеличенiе у
нихь земли вслвдств1е передвла. Изъ 55 селенiй, передвлившихь
землю на наличныя души, въ одной только слободв Пушкиной
оказывается '/, такихь хозяевь, у которыхь послв передвла стало
больше земли, но это очень маленькая слобода, въ которой двѣ
трети помянутыхь хозяевь образовались не вслвдств1е естествен-
наго прироста населенiя, а благодаря переселешямь, освободившимь
часть душевой земли. Если прибавить къ хозяевамь, получившимь
при передвлв больше земли, хозяевь, оставшихся съ прежнимь ея
количествомь, то съ двумя третями окажется всего еще двв не-

больппя общины, изъ которыхь были также выселенiя. Основываясь
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на этомь, можно считать общимь правиломь, что передѣлы проис-
ходять, когда большинство домохозяевь, а не " ихъ, какь тре-
буеть законь,желаеть перед1'ла. Поэтому передвль могь состояться
почти во всВхъ общинахь только вслвдств1е того, что часть
общинниковь поступилась своими выгодами въ пользу желающихь
передѣла. Такь и бываеть въ дѣйствительности, кань это видно
изъ опроса крестьянь (въ киигй приведены и самые опросы).
Передвлы въ тѣхь общинахь, га;В доходность земли ниже обложешя,
были произведены въ видахь снятiя части платежей съ хозяйствь
бѣдныхь и маломочныхь. Хотя передѣль двлается и на наличныя
души, но при этомь допускаются отступленiя для части хозяевь,
въ видахь улучшенiя ихъ матер альнаго положенiя. Въ нФкоторыхь
общинахь сначала сами хозяева, по собственнымь соображенiямь
и соввсти, опредѣляють, сколько они могуть взять изъ того числа
душь, которое пришлось бы на нихь при передвлв земли на на-

личныя души, и затѣмь уже общество на сходв просматриваеть
списокь и прибавляеть или убавляеть души. Любопытную форму
уравнительнаго распредвлен1я земли и платежей въ общинахь, гдѣ
земля не окуааеть обложен)я, представляють такь паз. „особняки"
или „особники". Вслвдств1е бвдности и маломочности однихь хо-

зяевь, смерти или ухода съ родины другихь, на мiру оказывалось
много упалыхь душь, за которыя общество поневолѣ должно было
платить налоги. Эти души, отведенныя въ одинь общiй участокь,
и называются у крестьянь особняками. Особняки сдаются обще-
ствами обыкновенно своимь односельцамь въ аренду по рыночнымь
цѣнамь, а разницу между арендной платой и платежами покрывають,
разверстывая ее между всвми налiчными хозяевами. Особняки
встрвчаются во многихь общинахь. Какь вообще передвль на
наличныя души въ общинахь съ малодоходноѣ землей, такь и
способь пользованiя особняками представляють такого рода порядки,
при которыхь выгоды однихь общинниковь приносятся въ жертву
интересамь другихь, преимущественно бвдныхь и маломочныхь .

Еще болве интереса представляють въ этомь послвднемь отношенiи
коренные передвлы земли въ общинахь съ землей, окупающей пла-

тежи. Здвсь всякiй домогается земли и потому осуществленiе здѣсь
передѣла твмь затруднительнѣе, чѣмь болве хозяевь, у которыхь
послв передвла должно уменьшиться количество земли. Въ общи-
нахь съ высокодоходною землею передвлы происходять послв
долгой, упорной борьбы. Желающимь передѣла приходится убѣдить
многихь противниковь иередйла, чтобы составить дв Ь трети со-

гласныхь на передѣль. (На стр. 127 помѣщена таблица, показы-

вающая по 25 селенiямь число хозяевь, согласившихся и не-

согласившихся на передѣль. Изъ таблицы этой видно, что за пере-
дѣль подавали голось хозяева, у которыхь размѣрь надвльной
земли не измвнялся, и въ каждомь селенiи были хозяева, стоявшiе
за передвль, хотя количество надФльной земли послв передФла у
нихь уменьшилось. Далѣе приведены опросы отдѣльныхь крестьянь
для уясненiя отношенiя ихъ къ кореннымь передФламь.) На первыхь
порахь самымь существеннымь препятствiемь къ кореннымь передв-
ламь была мысль о томь, что они воспрещаются закономь и что они
могуть быть только при ревизiи. Въ нвкоторыхь общинахь кре-
стьяне и до сихь порь не знають, что они имѣють право пере-
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дФлять землю. Въ общинахь бывшихь помѣщичьихь крестьянь
нервдко лица, которымь передвль невыгодень, возражая противь
передѣловь, указывали, что земля будто бы выкупается подворно
и нѣть закона, по которому можно бы было передвлять землю.
Только съ теченiемь времени, по мврв того, какь стали повторяться
случаи передѣловь, государствонные крестьяне все болве и болѣе
стали останавлпваться на мысли о необходимости передѣла. Коли-

чество общинь, передвлившихь за послѣднее время кореныымь
образомь землю, росло съ каждымь годомь. Что касается до сро-
ковь передѣловь, то въ этомь отношеши замвчается, повидимому,
стремленiе къ удлиненпо сроковь. Только 3 общины передѣлили
землю на 6 лѣтъ„одна—на 7, двѣ на S, дввнадцать на 10 лѣть,
19 —на 12 лѣть, 3 —на 15 лѣть и 11 на неопредѣленныѣ срокь.
„Наконець, по отношенiю къ надвлен1ю землей населенiя, въ 51
общинФ земля раздФлена на всѣ наличныя души, съ рожденiя, въ
трехь общинахь по состояшю и рабочимь силамь, въ 1 общинѣ
на мужск|я души съ 6-лФтняго возраста,' въ одной — съ 7
лѣть. въ одной — съ 8 лвть, въ двухь — съ 16 лвть, въ
двухь — съ 18 лвть, въ одной — съ 22 лѣть и въ двухь по ра-
ботннкамь. Такимь образомь въ двухь послѣднихь случаяхь
оощинные передѣлы земли до изввстной степени приближаются къ
переверсткамь". Во многихь общинахь, гдв передѣла еще не было,
вопрось о коренномь передвлФ назрвль уже въ достаточной сте-

пени, но есть и татия общины, гдѣ вопрось этоть еще недостаточно
назрвль. Болѣе половины общинь (57,8'/, общаго ихъ числа) не
приступали къ кореннымь перед вламь, а придерживаются пока
одной разверстки земли на ревиз. души, хотя встрѣчается въ нВ-

которыхь общинахь отступленiе отъ такой разверстки. Тань въ
нФкоторыхь общинахь существуеть свалка и навалка м1роплати-

мыхь душь. существують особняки, существуеть прибавка ду-
шевыхь надвловь по отдФльнымь хозяйствамь и надi'ленiе землей
хозяйствь безземельныхь (солдать) или обязательное полученiе
м1роплатимыхь душь достигшими рабочаго возраста. Во всѣхь
другихь общинахь земля переверстывается исключительно по ревиз.
душамь. Сроки переверстокь бывають тѣмь короче, чѣмь разно-
качественнФе почва. Большинство общинь производить переверстки
ежегодно или вФрнъе каждый клинь черезь три года. Есть общины,
въ которыхь болѣе или менѣе длинные сроки переверстокь замЪ-

пены ежегодными. EIo встр.йчается не мало. и такихь общинь, въ
которыхь зам.йтно стремленiе къ удлиненiю сроковь, или же долпе
сроки издавна введены. Такое стремлен евызывается тѣмь, что въ
этпхь общинахь многiе изъ крестьянь удобрили свои полосы и
возстають противь переверстокь. Такь въ сл. Александровкѣ в ь
послѣднее время срокь переверстокь опредѣлень 6-лвтн1й и поста-

новлено, чтобы хозяева возили навозь на свои полосы. Въ х.

Петровскомь срокь переверстки назначень 9-лЪтшй, чтобы дать
отдвльнымь хозяевамь возможность удабривать свои надѣлы. Въ
х. АнановкФ 3-й переверстки издавна производятся черезь 6 лѣть,
а въ АнановкЪ 2-й—черезь 12 лѣть. Въ иныхь общинахь нѣть
опредвленныхь сроковь, а земля обыкновенно разверетывается
лишь тогда, когда накопится въ обществѣ много м роплатимыхь
душь. Такь въ сл. Клименковой, Всесвятской в., съ ревизiи земля



 

— 71

была переверстана два раза, въ послѣднiй разь переверстка была
вызвана желан)емъ домохозяевь, имЬвшихь мiро платимыя души,
им"Ьть посл'Ьдн я смежно съ своимь над'Ьломь. Наконець, часть об-

щинь совсѣмь не переверстывала своихь земель съ ревизiи у госуд.
крестьянь и съ выхода на волю у крестьянь помѣщичьихь. Что
касается способовь распредЬлешя земли между хозяевами по ду-
шамь, то они одинаковы какь при переверсткахь, такь и при
коренныхь передѣлахь. „Въ техническомь отношенiи общинно-зе-

мельные порядки подчиняются прежде всего двумь основнымь
прiемамъ — дробленiю земли на части и соотв Ьтственной оному
дроблешю группировкѣ населенiя. Отсюда разнообразiе порядковь
должно обусловливаться, съ одной стороны, количествомь передЬ-
ляемой земли и въ особенности ея разнокачественностью, а съ
другой, составомь населенiя и его численностью". Чѣмь значитель-
нЬв и разнокачественнЬе бываеть площадь передЬляемой земли, тѣмь
сложнФе и разнообразнѣе оывають прiемы при передѣлахь и раз-
версткахь. Эти порядкинеодинаковы въ тѣхь общинахь, гдѣ земля
состоить изъ одного однокачественнаго поля, и въ тѣхь, гдѣ она
дѣлится на нѣсколько полей и каждое изъ полей дробится на части
въ качоственномь отношеши. (Въ Острогожскомь уѣздѣ половина
общинь съ тремя полями; 70 общинь съ 4 и болЬе полями, 11
общинь съ однимь полемь и 23 съ двумя.) Обыкновенно поля почти
по всѣмь общинамь у Ьзда называются еще клинами, но части, на
которыя д'Ьлятся поля въ качественномь отношенiи, носять въ раз-
лыхь общинахь разныя назвашя (полосы, участки, раздачи, гоны,
пайки, жеребы, дѣлянки, руки). Въ нѣкоторыхь общинахь поля
не д.Ьлятся на части потому ли, что при значительности площади
почва бываеть однообразна, или дѣленiе поля на сорты считается
затруднительнымь. Гораздо чаще общины разбивають поля въ ER-

-чественномь отношенiи на части, число которыхь бываеть нерѣдко
-неодинаково въ отдѣльныхь поляхь одной и той же общины. Отъ
такого различнаго раздѣленiя земли зависить и способь распре-
дѣленiя ея между отдѣльными хозяевами. Въ нѣкоторыхь общи-
нахь земля дѣлится прямо на души. Отдѣльные хозяева при
полученiи надѣловь или вынимають жребiй или копаются на палкѣ
или же по-годно чередуются. Бываеть также—жребiй бросается
на одного или двухь крайнихь въ спискѣ хозяевь, а потомь
надѣлы даются по порядку дворовь, въ какомь они занесены въ
списокь. Въ тѣхь случаяхь, когда населенiе состоить изъ нѣсколь-

кихь концовь, жребiй бросается на представителей отъ каждаго
конца. Въ т'Ьхь общинахь, гд Ь численность населенiя д Ьлаеть
затруднительнымь распредѣленiе земли прямо по дворамь, населенiе
д Ьлится предварительно на части, изъ которыхь каждой отводится
земля и которыя потомь верстають ее но хозяевамь на души.
Части эти называются десятками, сотнями, кутками и т. п. Въ
одиихь случаяхь десятки и сотни имѣють по 10 и по 100 душь,
въ другихь число душь въ нихь не соотвѣтствуеть названiю.
Въ нѣкоторыхь эти части еще подраздѣляются. Такь въ сл. Ива-
яовкЬ три сотни, по 208 душь въ каждой, подраздѣляются на
десятидушные десятки. При всякомь изъ этихь распред Ьлен й
земли конечнымь послѣдствiемь ихъ является черезполосность.
iВъ книгѣ приведены весьма любопытныя цифровыя данныя о че-
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резполосности.) Ч ерезполосность при общинномь пользованiи землею

у крестьянь Острогожскаго увзда является естественнымь слвд-

ств1емь почвенныхь особенностей уѣзда. „Будь землевладвн1е по-

дворнымь вмвсто общиннаго, земля во всякомь случав дробилась бы
на большее или меньшее число тѣхь частей, на которое она рас-
падается по своимь естественнымь свойствамь". 115—143/Поль-
зованiе усадебными землями подчиняется извѣстнымь правиламь и
ограниченiямь, но въ увздЬ есть часть селенiй, которыхь не кос-

нулись еще никак1я правила и ограниченiя, хотя нужда въ нихь
въ этихь селенiяхь уже назрѣла. Въ нѣкоторыхь селенiяхь усадь-
бами пользуются въ томь видi, въ какомь онЪ заняты были
первоначально, въ другихь были случаи захвата къ усадьбамь
выгонной земли. Въ двухь обществахь жители пользуются усадь-
бами совершенно свободно, но съ постороннихь взимается за усадьбы
плата (въ одномь обществь 3—5 р. съ хозяина, смотря по состоянпо,
въ другомь — 1 — 9 р.). Болве 'распространены случаи пользованiя
усадебными землями съ „вычетами". Общество устаяавливаеть опре-
дѣленную норму для усадьбы и тѣмь хозяевамь, которымь недо-
стаеть усадебной земли, нарѣзаеть недостающее количество въ
пашняхь; у тѣхь, у EoTopblxь оказывается излишекь, вычитаеть
его изъ пашни. Въ нвкоторыхь общинахь уравненiе дѣлается на
счеть земель запольнаго клина (гдв разводятся обыкновенно ого-

роды). Въ одной общинФ уравненiе двлается на вс вхь трехь
клинахь. Въ н вкоторыхь общинахь вычеты и прир.йзки сдѣланы
по расчету 2 кв. саж. пашни за 1 саж. усадебной земли. Нако-

нець, . въ нѣкоторыхь общинахь вм всто уравненiя усадебной
земли взимается опредвленная поусадебная плата. Такая плата
взимается за усадьбы въ х. Новопостояломь, Россошанской в. „

гд в усадебныя земли въ качественномь отношенiи разбиты на 4
сорта. Въ х. Подгорномь онв разбиты на 3 сорта и плата за
усадьбы въ размЪрФ 6'/, съ расц йночной суммы поступаеть въ
выкупные платежи. Въ очень многихь селенiяхь собственниковь
усадебныя земли выкупаются платою съ нихь. Устройство новыхь
усадѣбь подчинено строгому KoHTpoJllo общинь. За рѣдкими исключе-
нiями общества не позволяють застраивать свободныя земли. Новыя
усадьбы большею частью образуются путемь двлен1я старыхь по
на,слвдству и покупкою. Отчужденiе усадѣбь подчинено также
регламентацiи общинь. Вь сл. Щучьей общество разрѣшило про-

давать усадьбы только своимь однообщественникам ь, а въ сл.

Лозиновкв общество не захотвло утвердить продажу усадьбы
однимь хозяиномь купцу и не выдало приговора первому для оформ-

>
лен1я выкупа, а землю взяхо въ общественное пользованiе. Кромѣ
усадебныхь земель въ нФкоторыхь общинахь встрвчаются также
земли пр1усадебныя. Такь въ х. Становомь, Семейской волости,
коноплянники ежегодно переверстываются въ 2 мвстахь: въ сл.

Семейки допущено въ нвкоторыхь мвстахь устройство капустни-

ковь на правв первой заимки; въ сл. МеженкЪ подь картофель
отводится по 80 кв. саж. на душу, въ сл. Александровкѣ подь ноно-

плянниками находится 32 дес., которыя ежегодно разбираются жи-

телями за изввстную плату въ пользу общества; въ сл. Морозовой
подѣ коноплянники отводится по 75 кв. саж. на душу; жители сл.

Бвлогорья обзаводились до послвдняго времени садами, огородами
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и пасѣками свободно, но общество пришло къ мысли уравнять
всѣхь хозяевь при пользованiи этими. угодьями; въ сл. Сагуны
общество опредвлило подь огороды по 5 саж. возл Ь усадѣбь и
по 10 саж. въ полв; послвдняя земля передЪляется ежегодно; въ
х. Ближнемь-Стояновомь пользоваше огородами уравнивается вы-

четами и прирѣзками въ полевой землв; жители слободы Тхоревки
раздѣлили сады на души. Изъ всего сказанаго выше видно, что
земельная община въ Острогожскомь увздФ крѣпко и широко под-

держивается народными обычаями Пзъ разспросовь крестьянь, что
крестьяне не желають ли перейти отъ общиннаго владѣнiя къ под-

ворному,'видно, что необходимость общиннаго землевладвнья слабѣе,
повидимому, сознается крестьянами собственниками, но это замЪ-

чалось преимущественно въ мелкихь общинахь, состоящихь изъ
двухь, трехь или нМколькихь дворовь. Выкупы душевыхь надЪ-

ловь, до сихь порь малочисленные и вызываемые стремлешемь
иъ выселенiямь, не имвють пока разрушающаго влiянiя на земель-

ную общину. Земля осталась большею частью въ общей разверсткѣ
(какь видно изъ примвровь, приведенныхь на 148 стр.; были слу-
чаи отвода выкупленныхь надвловь къ одному мѣсту и продажи
такихь надѣловь даже постороннему лицу). Общинь съ подвор-

нымь влад1ньемь въ увздв нѣть, если не считать четырехь мелкихь
общинь, владѣющихь одною усадебною землею, да нѣмецкой ко-

лонiи. Но и aймцы-колонисты, хотя владвють землей подворно, пе-

реверстывають ее въ неопредЪлеиные срокц. Какь на причину пе-

реверстокь нѣмцы указывають на ра знокачественность земли. Въ
1872 г. колонисты хотѣли было разд.йлить землю на наличв ыя
души, но хозяевь, согласныхь на передвль, оказалось менѣе ',, .

Что касается подворно-наслЪдственнаго права EOJIOHBGTOBь. то
раньше земля переходила у нихь въ наслѣдство только по муж-

скому колѣну, а теперь хозяинь передаеть землю кому хочеть,

даже не роднѣ. Фактически земля переходить большею частью въ
руки сыновей, но бьтли случаи, что отцы передавали землю доче-

рямь. Сыновья получають землю въ наслвдство равными частями.

При раздѣлѣ отець оставляеть при себѣ того сына, какого поже-

лаеть, а сами сыновья при раздЪлв наслѣдства обыкновенно бро-
сають жребiй, кому остаться на старой усадьбѣ 144— 149. Арен-
дованiе земли частной и общественной. Арендованiе земель цѣлыми
обществами, артелями. товариществомь и отдвльными хозяевамн
Аренда денежная, испольная и за отработки. Арендованiе сѣноко-

совь, пашень и пастбищь. Сроки арендь. 220 — 243. Личный наемь.

Наемь земледѣльческихь рабочихь. Письменныя условiя прп наймѣ
ихъ экономыми; опредвлев1е этихь условiй обычаемь при наѣмѣ
рабочихь крестьянскими хозяйствами. Полученiе рабочими платы
впередь. Задатки, штрафы и неустойки. Полученiе наемными рабо-
чими смѣшанной платы („батраки получають до сихь порь плату
не только деньгами, но и натурою въ видв скота, хлѣба, овчинь,

земли, ея распашки и пр."). Отхожее батрачество. Болѣе тяжелыя
условiя найма батраковь, уходящихь на чужую сторону. Примѣры
такихь условiй. Наемь крестьянь въ овчары или чабаны; наемь
косарей и чернорабочихь. 279—289. Общественныя запашки. По-

стоянныя общественныя запашки существують въ 134 общинахь:
въ 24 общинахь онв ведутся не ежегодно, а по мѣръ надобности.

Ъ
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и TOJIbEO въ 91 общинѣ ихъ нвть совс.1.мь. Наибольшее число за-

пашекь встрФчается у государств. крестьянь (198), наименьшее у
дарственныхь (4). У государственныхь крестьянь запашки введены
около 1833 г. по распоряженiю Палаты Государст. Имуществь.
Позднѣе явились запашки въ большинствѣ общинь бывшихь по-

мЪщичьихь крестьянь; въ нѣкоторыхь общинахь он Ь заведены
только въ послвднее время. У дарственныхь крестьянь только
въ одной общинФ общественная запашка заведена до воли, въ
остальныхь трехь только въ самое послѣднее время (4, 3, 1 годь
тому назадь). Крестьяне относились весьма различно къ обш.
запашкамь, то подчиняясь указанiямь извнв, то выказывая
собственный починь, то уничтожая запашки, то снова заводя ихъ.

„Такь крестьяне сел. Веретье и Шубино (великороссы), у кото-

рыхь общественныя запашки были введены „еще предками", 20
л Ьтъ тому назадь совсѣмь было уничтожили ихъ, такь кань
,.хлѣба было въ магазинахь законное число"; вслФдств1е этого 16
лвть сряду не было запашекь, а 4 года тому назадь, съ тѣхь
порь. какь разобрань быль весь хл4бь въ магазинахь, обществен-

ныя запашки были вновь заведены. Такое закрытiе и открытiе
вновь запашекь было и въ другихь общинахь. Во многихь слу-
чаяхь крестьяне прямо указывають, что завели запашки по соб-

ственному почину, но есть не мало указанй на то, что запашки
хотя и заводились по желанно крестьянь, но это дѣлалось послѣ
того, какь „приходила оумага изъ волостей", „отъ присутствья",

„отъ начальства",,Почти всѣ запашки въ уѣздѣ ведутся обыкно-

венно на собственной надФльной землi. Но встрѣчаются также H

другм формы запашекь и усилешя общественныхь продовольствен-

ныхь средствь. Такь вь х. Архангельскомь, Семейской в., обще-
ство нанимаеть 6 дес. земли съ этою цѣлью, и это ведется здѣсь
уже третiй годь. Въ сел. Сагунахь общество постановило въ 1884
году уничтожить запашки, но при этомь 32 дес. бывшей подь
ними земли р.вшено отдавать въ аренду и на вырученныя деньги
покупать хлѣбь для засыпки въ общественный магазинь. Смотря
на эти случаи, какь на исключешя, необходимо, однако, замѣтить,
что въ ooJIIHHRxь, не имѣющихь запашекь, отсутствiе ихъ кресть-

яне объясняють исключительно двумя причинами—недостаткомь
надвльной земли и неурядицами при работахь нь запашкахь. Та-

кимь образомь, приведенные выше случаи служать какь бы при-

мѣрами новыхь формь обезпечен1я общинь продовольственными
средствами." Земли подь общ. запашками въ увздв было въ 1885 г.

1,916 дес. Земля подь нихь отводится обыкновенно въ двухь
очередныхь клинахь. Въ тѣхь крупныхь селенiяхь, которыя въ
отношеши землепользовашя раздѣлены на части, земля подь общ.
запашки отводится каждою частью. Въ мелкихь селенiяхь расчеты
ведутся съ души. Работы на запашкахь въ простѣйшихь случ-
яхъ производятся обыкновенно „мьромь", „гуртомь".. Такь ведется
дiло большею часпю въ мелкихь общинахь Каждая отдѣльная
работа исполняется обыкновенно въ одинь день. Никакихь очере-
дей нѣть: на работу идуть всв—кто съ рабочимь скотомь, кто съ
однЪми руками „по состоянiю", „по силв". Въ общинахь много-

людныхь работы обособляются. Такь въ х. Подгорномь, Россо-
шанской в., всФ домохозяева двлятся на двв части: имѣющiе не
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менѣе 2 воловь пашуть, сѣють и возять хл)-бь, а всФ остальные
косять, вяжуть и молотять. Въ х. СамойленковФ, Гончаровской
в., хозяева, имФющье плуги и воловь, пашуть „по ровну на плугь"

(а не на душу); имѣющiе однвхь лошадей скородять и волочать
такь же, какь и первые; не имѣющiе рабочаго скота сѣють; затѣмь
убирають хлѣбь всѣ хозяева, выставляя съ каждаго двора по
1 косарю и 1 гребцу; возять хлѣбь хозяева, им1зющ1е скоть, а
.молотять опять всѣ хозяева, выставляя по 1 молотильщику со
двора; отсутствующiе дѣлають взносы въ общество по 3 р. съ семьи.

Есть и иныя распред влен я работь, какь это видно изъ приведенныхь
въ книгь примѣровь. Если община дФлится на части, то разньтя
части д'йлають подобное же распредЬлеше работь. Тань въ сл.

Старой Калитвв работы въ каждой изъ 15 сотень производятся
отдФльно: пашуть землю имвющ1е воловь, боронять и свють
имФющ1е лошадей, убирать хлФбь выходять съ каждаго двора
по косарю и вязальщику, перевозять хлѣбь и молотять всѣ вмъ-

стЪ,'при чемь для этихь работь сотня не тревожить вдовь и си-

роть. (Въ книгѣ приведены примвры и иного распредФлен1я ра-
боть.) Въ немногихь преимущественно мелкихь селенiяхь всѣ ра-
боты распредѣляются по надФльнымь душамь. Наконець въ нЪ-
которыхь случаяхь общины производять часть работь мiромь, а
часть наймомь. Работами распоряжается иногда вся община (сходь
назначить день для выхода на работу всФхь хозяевь) или же вы-

борные: старосты, сотскiе, магазинные „вахтера". Выборныя липа
являются исполнителями постановленiй общества или требованiй
обычая. Работы на общественныхь запашкахь отличаются чрез-
вычайной сложностью и разнохарактерностью: едва ли не каждая об-

- щина имФеть свои прiемы. Уравнешя хозяевь при этихь рабо-
тахь бывають чрезвычайно разнообразны: не участвующй въ
работѣ выставляеть лишнюю подводу или вносить деньги, сдЪ-
лавш й упущенiе въ одной работФ наверстаеть на другой и т. п.

Штрафы (рвдко денежные, а чаще водкой) за неисполнен)е работь
на общ. запашкахь вообще рвдки. Полученный съ общ. запашекь
хл йбь засыпается обыкновенно въ общественный магазинь, такь
какь запашки эти имФють исключительно продовольственную цѣль.
.Солома и мякина употребляются различно, сообразно съ текущими
нуждами общины. Солому иногда продають, а деньги обращають
въ подати за м1роплатимыя души, или ею кормять общественнаго
быка, или она идеть на починку хлвбнаго магазина или какь
плата за молотьбу. Въ сел. Цапковой соломой отапливаются обще-
ственныя зданiя, а мякину разбирають бвдные жители. Пользова-
mie хлѣбомь, полученнымь съ общ. запашекь, производится такь же,
какь и всякое вообще пользованiе хлФбомь изъ общ. магазинозь.
ХлФбь выдается по приговорамь схода только наиболве нуждаю-

щимся семьямь, а также какь пособiе для сироть и стариковь.
Хотя так1я выдачи хлѣба, за исключенiемь послФднихь, считаются
временными ссудами, но возврать ихъ не подчиняется правиламь,
существующимь при займѣ хлвба изъ магазиновь, наполняемыхь
подворною ссыпкою хлвба. Въ громадномь большинствѣ случаевь
ссуды возвращаются только нвкоторыми хозяевами; остальные,
особенно бвдняки, или остаются въ неоплатномь долгу или осво-

бождаются отъ уплаты. Недочеты эти пополняются урожаями съ
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общ. запашекь. 1l о словамь жителей сл. Березовой, Сагуновской
в, возвращають вновь хлВбь въ магазины одни зажиточные хо-

зяева, „а за 6Вдными общество ждеть: можеть быть иной опра-
вится, а то и запашками пополнимь; одно слово, мiромь помогаемь

-scCMy." Такой же характерь имВють общ. запашки въ малорус-
скихь общинахь уВзда. Крестьяне, какь имВющ1е, такь и не имВ-

ющ е обществ. запашекь, видять въ нихь одинь изъ лучшихь
способовь разрВшен1я продовольствевнаго вопроса. Съ другой сто-

роны указывають и на нВкоторыя ихъ неудобства и препятствiя
къ ихъ заведенiю: 1) недостатокь удобной земли, 2) безпорядки
при общихь работахь. Хотя крестьяне тВхь общинь, гдВ суще-
ствують общ. запашки, и хорошо сознають неудобство полупринуди-
тельнаго, полудобровольнаго труда, тВмь не менВе они отдають
преимущество этому способу обезпечен1я продовольствiя передь
подворною засыпкою зерна въ общ. магазины. Принимая во внима-

нiе, что на ряду съ уничтоженiемь запашекь встрВчаются и факты
особенной заботливости о нихь (отводь подь эти запашки самой
лучшей земли) и то, что запашка существуеть въ 63 / общинь,
можно сд'Влать выводь, что общ. запашки представляють для
острогожскаго крестьянина болВе выгоды,. ч Вмъ gpygie способы
обезпечен я продовольствiя. Одио изъ обычныхь возраженiй
противь обществ. запашекь — вредь принудительнаго характера
общественныхь работь,— въ виду сказаннаго выше, пр1обр В-

таеть лишь условное и второстепенное значеше. При обществен-

ныхь запашкахь крестьянинь по принужденiю несеть трудь, при
подворныхь засыпкахь онъ по принужденiю отдаеть собствен-

ный хлВбь, и когда его не хватаеть, то принужденiе переходить въ
экономйческ я отношенiя крестьянь къ кулакамь, кабатчикамь,
ростовщикамь.. Поэтому между богачами и кулаками больше
встрВчается противниковь, чВмь oTopoHHHIcoBь общест. запашекь,
а между бВдняками—наобороть. 805 — 318. Ссуда скота, хлВба,
сВна, соломы, лВса, земледѣльческихь орудiй и пр. Возвращенiе
ссуды съ извВстною надбавкою тВми же предметами или деньгами
(послВднее бываеть чаще). Заемь денегь „подь работы" (уплата
займа работами) или подь будущiй урожай. Сроки займа. Произ-
водство займовь крестьянами на непродолжительные . cpoEH, отъ
мВсяпа до года. Указанiе срока займовь по.отдВльнымь волостямь
и селенiямь. Формы процентнаго вознагражденiя: уплата процен-
товь въ большинствВ случаевь или исключительно „натурою" или
частью натурой, а частью деньгами. (ПримВры такой уплаты. )
Общiй господствующiй взглядь у крестьянь на проценты. какь на
дВло грВховное. „Поэтому въ Острогожскомь уВздВ и теперь еще
встрВчаются . кредитныя денежныя сд Влки въ формВ ссуды безь
всякихь процентовь. Безпроцентныя ссуды прежде всего п

'

чаще
всего практикуются между родственниками. 'Гакь, по словамь жи-

телей д. ДВдкова, Лйдарской волости, и сл. Меженки, Евстратов-

ской волости, у родственниковь денежные займы обязательно про-
изводятся безь процента; тайя же указанiя и вообще въ громад-
номь большинствВ селенiй по уВзду но ссуды этого рода, надо
замВтить, производятся „но мелочамь", небольшими суммами; за-

т..Вмь влiянiе обычая въ этомь отношенiи распространяется и на
мелк я кредитныя сдВлки между сосВдями и однодеревенцами."
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Чѣмь незначительнве по размврамь селен)е, чѣмь въ большей
глуши оно находится и чѣмь патр архальнЪе въ вемь жизнь, тѣмь
чаше и распространеннЪе въ нихь безпроцентныя ссуды. Въ большихь
и крупныхь торговыхь селешяхь денежный кредить принимаеть всѣ
особенности кредита кулаческаго. Величина процента (5 /,—200 /<).
Условiя, вляющ1я на величину процента. Обезпечеше долга всѣмь
или частью имущества заемщика. Словесныя условiя займа. Пись-

менныя, особенно когда заемь двлаатся подь обезпечен е или
обусловливается неустойками и штрафами. Расписки, нерѣдкое
составленiе ихъ при свидвтеляхь и засвидвтельствован1е ихъ
въ волостныхь правленiяхь. Вексель („пишется только на зна-

чительныя суммы и преимущественно между торговцами и
людьми, нѣсколько искусившимися въ области коммер ческихь
сдвлокь и кулаческой наживы"). Ростовщичество какь промы-

сель 319 — 330. Разверстка податей въ общинахь производится
по тѣмь же душевымь единицамь, по которымь разпредЪляется
земля. Выше было сказано о господствующемь у крестьянь
стремлеши согласить платежныя средства съ болѣе равномѣр-
нымь распредвлен1емь земли. КрестьянсЫе сходы (въ которыхь
очень рФдко, какь напр. въ мелкихь общинахь, участвують жен-

щины и даже второстепенные члены семьи) являются выразителями
этого стремлешя. Но болѣе равномврное распредѣленiе земли не
исключаеть еще тѣхь или другихь мелочныхь затрудненiй, встрѣча-

емыхь при распредвленьи платежей и еще болѣе при отправленаи
натуральныхь повинностей. Затруднешя эти бывають тѣмь сильнѣе.,

чвмь многолюднве община. Крестьянская община и для такихь слу-
чаевь выработала особые цвлесообразные прiемы. Въ большинствѣ
крупныхь селенiй общества подраздѣляются на части, самосто- .

ятельно завЪдывающ я разверсташемь нйкоуорыхь повинностей и
отправлешемь извѣстной части хозяйственныхь нуждь. 7акь слобода
Новая Калитва, въ которой 665 дворовь, двлится на 4 части или
хуижа и каждая 'изъ этихь частей 'раздвляется на сотни. Здѣсь.
помимо общихь сходовь, каждая сотня имветь свои частные сходы,
на которыхь р вшаются дѣла о наймв десятниковь и полевыхь
сторожей, о раскладкѣ м роплатимыхь душь, о двлежв травы и
проч. Хуторь Кулешовь двлится на два поселка и въ каждомь
изъ нихь'бывають особые сходы по двламь о разверсткв земли,

о наймв пастуховь, о покупкв,=продажВ и содержанiи обществен-

наго быка, а всв друне вопросы рвшаеть обппй сходь. Въ сл.

Бвлогорье бывають по однимь двламь общiе 'сходы, по другимь
хозяева двлятся по приходамь, а по третьимь д вламь сходы
собираются по десяткамь. Здвсь происходить то же, что въ
сложныхь общинахь, гдѣ выселки бывають связаны съ метрополiей
по вопросамь общественнаго характера, но вмвств съ твмь имѣють
и самостоятельную жизнь. Съ теченiемъ времени самостоятельность
доходить до такой. степени, что общ1я связи порываются и община
раздѣляется. TRKQH случай быль и въ одномь крупномь селенiи:
сл. Ольховатка, въ которой считалось около 1500 хозяевь, раз-
дфлилась на три отдвльныя общины. Въ нѣкоторыхь другихь круп-
ныхь селешяхь также поднять вопрось о раздЪлеши ихъ на нѣ-

сколько общинь. Но многiя общины вовсе не нуждаются въ такомь
раздвленьи, а широко практикують порядки частныхь сходовь.
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Разд.Ьлен1» населешя общины на части (сотни, десятки и т. и.),
возникнувь разь для землепользовашя, прим.Ьняется и къ другимь
явлешям ь крестьянской экономической жизни. „Такь какь раз-
верстка платежей производится по земельнымь единицамь, то тЬ же
единицы примѣняются и къ другимь повинностямь. Такь при оо-

щественныхь запашкахь легче бываеть распредѣлить работы между
отдѣльными домохозяевами, разь они составляють незначительную

группу; наемь сторожей или десятскихь, назначенiе подводь, ис-

правленiе мостовь, наемь пастуха для отдѣльной части селенЫ
или содержанiя быка, починка колодцевь, устройство обществен-

наго молебна, содержанiе на опредѣленное количество дворовь
пожарной бочки, при случай отправленiе квартирной повинности
и пр. и пр.—все это легче, проще разр.Ьшается на мелкихь схо-

дахь, чѣмь на большихь, требуеть только части хозяевь, непо-

средственно заинтересованныхь въ дѣлѣ, а главное д'Ьлаеть дЬй-
ствительнйе и строже контроль. На мелкихь сходахь хозяева
олиже знають другь друга и легче могуть сводить свои счеты,
ч.ѣмь на сходахь крупныхь, многолюдныхь. Въ дѣйствительности
такь и бываеть, что хозяинь, исполнившiй меньше работы по об-

щественнымь запашкамь, выставляеть не вь очередь подводу или
не въ очередь попадаеть въ число лиць, назначенныхь исправить
гать и пр. Крестьянскiе счеты при отправленiи мелкихь повинно-

стей бывають довольно сложны и запутаны, и мелкiй сходь всегда
лучше разберется въ этихь запутанныхь взаимоотношенiяхь, чѣмь
сходь многолюдный, почему и рѣшенья его всегда будуть ближе
къ тому уравнительному распредЬленио повинностей, которое пре-
слѣдуется крестьянскимь самоуправленiемь". 341 — 356.

Торговые обычаи. Производство торговли въ деревенскихь
лавкахь преимущественно въ кредить, подь хлѣбь, сырье или

прямо мiною товаровь на продукты крестьянскаго хозяйства. Н»-

выгодныя условiя подобной торговли для покупщиковь (переплата
на 20 — 100'/, больше, чѣмь сколько стоять товары). Стачки ши-

баевь, кулачниковь (рожниковь) при покупкЬ скота: „чтобы не
мѣшать другь другу, кулачники бросають жребiй, „кому вести
торгь", а другiе шибаи при этомь отстраняются отъ товарища,
стараясь только помочь ему сбить цѣну". Условiя продажи хлѣба.
Обвѣшиванiе и обмѣриванiе крестьянь при продажѣ хлѣба и дру-
гого сырья, особенно, если покупаеть шибай. Признанiе шибаями
дѣломь безчестнымь и позорнымь „перебить покупателя", „под-

ставить ногу сотоварищу". Рѣшенiе дѣла жребiемь, кань и при по-

купкЬ скота, въ тѣхь случаяхь, когда на нѣсколько шибаевь вы-

падаеть одинь продавець. Условiя торговли курами и куриными
яйцами (центрь этой значительной по размѣру торговли сл. Сагуны).
Скупка курь и яиць преимущественно черезь мѣстныхь крестьянь.
„Главные скупщики, м Ьстные и пргЬзж1е раздають обыкновенно
крестьянамь отъ 50 до 200 руб. и болЬе 'съ обязательствомь до-

ставить изв Ьстное количество курь и яиць". Заработокь мелкаго
скупщика составляется изъ разницы между условленною съ хозя-

иномь и покупною цѣною. 355 — 375. Семейные раздѣлы. 261 — 262.
Учащеые семейныхь раздѣловь. Семейные раздѣлы, кань слЬдствЬ
понижешя экономическаго уровня, а не какь причина этого пони-

женiя. Разладица между потребностями нароставшаго поколЬшя и
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средствами для удовлетворенiя этихь потребностей, какь причина
семейныхь несогласiй, вызывающихь семейные раздвлы. Развитiе
семейныхь раздвловь на почвѣ общихь измвнен1й въ сельско-хозяй-

ственной жизни, центромь которыхь служить прирость населенiя
на одной и той же площади надѣльноѣ земли. Разложенiе старой
патрiархальной семьи подь вшян емь твхь же измвнешй. 404—419.
(Нвкоторые отзывы крестьянь, приведенные въ главв о раздѣлахь,
показывають, как я измФнешя въ семейныхь отношенiяхь произо-

шли послв нарушенiя основь патрiархальной семьи: „по словамь
жителей сл. Петренковой, хотя почтенiе къ старшимь у нихь и
уменьшилось, но колотьба (битье) жень уничтожилась, мужья съ
женами стали жить ладнве" Стр. 415).

144. С. СтаровЪровка, Полтавской губ. Харьковск.
Г. В. 1887; 214.

Ежегодное распредѣленiе обществомь слободы СтаровЪровки,
Константиноградскаго у. (слобода населена великоруссами-едино-

вѣрцами), земельныхь участковь. Раздвлен е общества на сотни и
надвлен1е землею каждаго общественника тою сотнею, въ которои
онъ состоить. Различная величина сотни (въ иной насчитывается
до 150 крестьянь, въ иной нѣть и 90), зависящая оть величины
земельныхь участковь, на которые можно раздвлить крестьянскую
землю. Назначенье сотнею аукцiона на клины, оставшiеся отъ раз-
двла земли. Оставленiе клина за твмь, кто предложить болѣе
водки, чвмь другiе.

145. Сельская община въ литературѣ и дѣйстви-
тельности. Я. Головинь. Спб. 1887.

Свв. Ввст. 1887; 8. Ввст. Евр. 1887; 9. рец. Л. Л.

146. Сельская община и ея современное положенiе.
Лв. Лейслеуз. Ввст. Евр. 1887; 12.

Статья эта принадлежить автору изввстнаго сочиненiя: Zur
Gescluchte und Kritik йез bauerlichen Gemeindbesitzes in Russland.
Riga. St. Petersburg. 1876—1882. Увеличивающаяся неохота оо-

щинь къ общему коренному передвлу земли. Причина этого явле-

нiя. Его послФдств я: борьба въ общинв по поводу передѣловь,
компромиссы между партiями, возникновенiе новой правовой орга-
низа@и (новыхь порядковь пользовашя землей). Основашя, на
которыхь можеть быть создано теперь аграрное право.

Критич. разборь. B.. B. подь заглавiемь: „Коренные пере-
дѣлы и крестьянское хозяйство". Рус. Ввд. 1888; 38.

147. Сельско-хозяйственное обозрѣнiе. С.,Ы. Жаиу-

ппииз. Труды И. В. Э. Общ. 1887„т. П, вып. 1.

ТравосЪян е въ олонецкихь крестьянскихь хозяйствахь.

148. Семейная община на Уралѣ. С. Локомаревь. Сѣв.
Вѣст. 1887; 1.

.
Существованiе большихь семей на Уралѣ — отъ 20 до 60 душь;

лѣть З0 — 40 назадь нервдки были семьи въ 80 душь. Распаденiе
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большихь семей. Вльян е большихь и малыхь семей на составь
сельскихь сходовь. Помощь, оказываемая нуждающимся хлѣбомь.
Отдача богатыми бѣднымь RopoBь „на подоежку" и быковь для
вспашки поля. Семейныя отношенья, существовавш1я вь прежнее
время въ большой семь'Ь. Строгая власть домохозяина. Тяжкая
доля женщинь. Снохачество въ прежнее и въ настоящее время.
Хозяйственное значенье въ прежнее время семейныхь совѣтовь.
Насильственные браки (по волѣ домохозяина) . Прюбр втенье въ
прежн1я времена казаками жень на войнв. разверсткой въ кру-
гахь добычи, покупкой (калымь). Существовавшее у семьи право
продажи, купли, казни и ссылки жены. Случаи перехода власти
домохозяина, послв его смерти, къ его вдов в. Захвать—старый
способь землепользовашя. Право семьи распоряжаться заимкой,
сохраняемое ею до сихь порь мѣстами, гдв не было еще пере-
дФла. Нераздвльность имущества, существовавшая въ уральскихь
семьяхь, отсутствiе насл вдован1я и зав Ьщан1я. Распаденiе боль-

шихь семей— общинь. Причины такого распадешя: уничтоженiе
заимочности владвшя черезь раздвль земли мiромь, прекращенiе на-

туральнаго хозяйства. Меньшая полновластность домовладыки въ
современной большой семьв. Значенiе семейнаго сов.вта. Значенiе
большака въ семьѣ. Переходь большины всегда къ старшему въ
семьй. Управлеше женской половины женой большака. Распредѣле-

нiе мужскихь работь большакомь; женскихь—большухой. Нераз-
д1 лѣность семейнаго имущества. Поступленiе всѣхь доходовь отъ
земледѣлiя и заработковь въ семью, въ руки большака. Личная
собственность и доходы женщинь: доходь отъ земли, нанятой на
деньги, принесенныя въ приданое, отъ отданныхь женщинамь ого-

родныхь грядокь, отъ продажи шерсти съ овець, данныхь въ
приданое, или шерсти, доставшейся ей но разд влу и для изго-

товленiя одежды мужу и двтямь, отъ продажи подсолнечниковь,
доставшихся ей по раздвлу, отъ платы за нйкоторыя работы на
сторонѣ. Право женщины на свободное распоряженiе принесеннымь
ею надвлкомь. Обычай у крестьянь, по которому скотина, прине-
сенная въ приданое, считается собственностью невѣстки, а при-

плодь—семейнымь (у казаковь приплодь считается неввсткинымь).
Оплата невѣсткой скота на поскотинв. Цзм йнеше въ послѣднее
время положенiя женщинь въ семьв; болве самостоятельное поло-

женiе ея въ семьв, чвмь ея мужа (не большака). Влян1е жен-

щинь на раздѣль семействь.

149. СергаЧь и пригородныя его слободы и ихъ по-

рядки. Нижегородск. Г. В. 1887; 20, 21.
Пригородныя слободы—Кучино, Кожино, Скочиха и Зайчиха—

населены государственными крестьянами. Жителей по ревизiи 1230,
а по переписи 1881 г. 1600 душь съ надвломь въ 6033 десятины.

„Прежде вся пахотная земля подвергалась передвламь; навозь не
возили въ поле, а сваливали въ овраги, но въ послвднее время
часть земли раздвлена на новыя души (1600) на нвсколько лвть
и ее крестьяне удобряють и она носить назцан1е иуочиной;
остальная же земля ежегодно двлится и ее называють д ьловой.

Всѣ слободы раздвлены на четыре четверти по 400 душь въ каж-

дой, четверть на 10 осьминниковь, а каждый осьминникь на
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40 душь. Ежегодно в.ь апрѣлЬ кресгьяне дѣлять дѣловую землю,
сначала по осьминникамь, а потомь - по себ Ь; и обязательно у
каждаго осьминника остается на пуопой часть земли, которую въ
полЬ же и сдають. „л ооытелялт сьемка зя децсевку".

150. Сибирская. община и переселенiе. С. Лонолауевъ.

Сѣв. Вѣст. 1887; 5..

Кратк1я св ЬдЬшя о землевладѣнiй въ Сибирскихь общи-
нахь. Захватный способь владѣнiя. Владѣнiе волостное. Разд ѣлъ
земли въ нѣкоторыхь мѣстностяхь подь влiянiемь переселенцевь.

Аренда земли у' общества и у владѣльцевь земли, членовь' обще-
ства. Захватный способь владЬшя землею въ большинствѣ селенiй
Барнаульскаго уѣзда. Свободное пользованiе водами. Захватный
способь владѣнiя усадебной землей. Способь разверстки платежей.
Раскладка податей на бойцовь (работниковь 21 — 60 лѣть); обло-
женiе меньшей платой стариковь и лиць, имѣющихь 17 —20 л.

Прогрессивный налогь въ Бурлинской в., Барнаульскаго у.; при
чемь, кромѣ зажиточности крестьянина, принимается въ сообра-
жеше и размѣрь полевого пользованiя. Условiя найма работника:
денежная плата и посѣвь, дѣлаемый хозяиномь въ пользу работ-
ника. Супряги. Помочи.

151. Терское казачье войско въ 1886 г. (Извлеченiе
изъ всеподд. отчета). Ч.'ерск. ВЪд. 1887; 68.

„Обычай и условiя мѣстности во вс Ьхъ станицахь войска
выработали из в Ьстный опредѣленный- способь пользованiя землей,
при которомь ежегодно выдѣляются клинья подь сплошную пахоту
и покось травь для всѣхь жителей станицы, вся же остающаяся
земля поступаеть подь выпась гулевого скота. Часть же земли,
наиболѣе удаленная, обыкновенно сдается въ аренду подь выпась
скота и служить главнымь источникомь на покрытiе - обществен-

ныхь станичныхь нуждь. Въ 1886 году нЬкоторыя станицы, руко-
водствуясь Высочайше утвержденнымь 21 апр Ьля 1869 г. Поло-
женiемь о поземельномь устройств Ь въ казачьихь войскахь, от-

клонились отъ вышеупомянутой обычной формы пользовашя, раз-
дѣливь на долгiе сроки всѣ общественныя угодья на паи по числу
отбывныхь душь, съ правомь неограниченнаго распоряженiя зем-

лею. Подобная форма пользованiя - повлекла за собой громадныя
невыгоды, такь какь вмѣстѣ съ нею исчезли значительныя про-
странства сплошныхь свободныхь земель, отчего станичныя обще-
ства лишились главныхь статей дохода, а отд Ьльныя лица, наи-

болѣе хозяйственныя, принуждены поневолЬ сокращать число ro
ловь скота. Плохiе же домохозяева усп ѣли запродать свои паи
постороннимь лицамь впередь- на весь срокь".

152. Три „черкасск я" слободы XVIII в. по современ-

ному ихъ описанiю. Сообщилъ,Д. Багалхьй. кiевск. Ста-

рина. 1887; т. 18.. стр. 559.
Oaaeaaie слободь Б Ьлокуракиной, Александровки и Таню-

шевки съ приписными къ пимѣ хуторами, Валуйскаго' уѣзда, Во-

ронежской губернiи. Способь влад Ьн!я землей: Пашни хотя им Ь-

6
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ютъ отдвльныя, слобода отъ слободы и хуторь отъ хутора, не
между еобою никакь несоразм1ьрно и не расположены, а пашеть
всякь столько сколько можеть или заблагоразсудить. Не им Ья
порядка въ раздвленььь даже озимаго и ярового хлѣба особымь
полемь, сѣють оный одинь подлѣь другаго. Иной имѣеть четыре
поля, другой три, а иной и пять, разумѣя оныя пахотньп|и полями
и то занимая посььвомь одинь годь поле. остальиыя три или че-

тыре года отдыхають. СЪнныя полосы„лутчья полянки между ими
подѣлены по чиншу, на каждый рубль по десяти сажень въ длину,
а ширина какь гдѣ придеть, то есть лутчими полянами почитають
они тй, кои къ ихъ жилищамь ближе; впротчемь по обширной
степи сѣнокось изобилѣн.ййшьй и почти во всякомь MLGT3 добротою
равный и сверхь дььловыхь полянокь всякiѣь косить сѣна на пу-
стомь полѣ, сколько пожелаеть и успѣеть". Стр. 563 .,Всв чер-

касы имвють у себя двловые пайки по малымь буеракамь изъ
мелкаго лѣсу, на каждую хату по 40 квадратныхь сажень, и та-

ковыхь имѣется мѣстами столько, что всѣмь имъ на подЪль по-

ровну доводится, а рѣдкость и драгоцѣнность въ тамошнемь краi
лѣса пр1обучила ихъ къ соразмѣрному на необходимое домашнее про-
довольствiе употребленью онаго столь ум.йренно и бережно, что
иные, соблюдая лутчья деревцы, имѣють въ своихь пайкахь и
такья, кои хотя ло нуждѣ, но и на починку строенья домашвяго при-
годны". 563, 564. Платежь оброка въ сл. БЪлокуракинскоьь быль
по хатамь (по 3 руб. 80 кон. съ хаты), а не по душамь п не по-

тягламь.

153. Трудовое и земельно-общинное начала въ на-

родномь обычном ь правѣ. Д.,Д. С рцчань. Одесск1и
Листокь. 1887; 4.

154. Ульбинская община. Общинное землевладѣнiе въ
поселкѣ Ульбинскомь, Усть-Каменогорскаго уѣзда, Семи-
палатинской области. А. Манаренхо. Восточн. Обозр. 1887; 42.

До 1881 года вся земля поселка была вольная; въ этомь

году быль произведень раздѣль пашень, лежащихь близь поселка
Для дальвихь земель сохравилось право перваго захвата: каждый
общинникь можеть здвсь распахать столько земли, сколько захочеть,
и владвть ею безсрочно; никто не можеть занять распаханнаго
другимь участка, хотя бы онъ лежаль невоздѣланнымь. Общество-
имйеть право отобрать захваченную такимь образомь землю ьнапр.
для сдачи въ аренду), когда пожелаеть, и казаки, относящѣеся къ
рвшенью схода съ большимь уваженьемь, отступаются отъ захва-

ченной ими земли. Въ долинѣ, въ которой расположень поселокь,
находится небольшая часть свободныхь же земель. Она берется
подь усадьбы, прьусадебныя земли и пасѣки; послвднья, которыми,.
какь на дальнихь земляхь, владѣють по захватному способу, дол-
жны находиться въ значительномь разстояньи одна отъ другой,.
чтобы пчелы одного домохозяина не брали медь у пчель другого.
Усадебныя земли находятся въ личной собственности казаковь;
вновь строющьеся дворы беруть землю на краю поселка, при чемь
общество ограничило усадьбы 12,саженями вдоль улицы. IIpiyca-
дебными землями владвють на правѣ захвата, онi не передйля-
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ются, но общество можеть ихъ отобрать. Въ 1887 г. у одного
казака оно отобрало часть огорода подь поселокь. Для пастьбы
скота на общественныхь выгонахь нанимаются пастухи, имъ выпла-

чивается по 22 кон. съ каждой лошади и по 15 к. съ коровы.

Сборь этихь денегь поручается особенному выборному табунному
старостЬ. Въ прежнее время каждому пастуху выдавали за каждую
голову крупнаго скота по гарнцу хлЫа; такая выдача прекрати-
лась послѣ неурожая 1866 г.; теперь пастухь каждое воскресенiе
обходить всѣ дома, и ему дають, кто фунть, кто полфунта, а кто
и просто кусокь хл.Ьба. Часть принадлежащаго казакамь лѣса объ-
явлена обществомь запов Ьдной, остальнымь л йсомь общинники
пользуются на правахь захвата, безь всякихь ограниченiй; всякiй
рубить сколько хочеть, но доступь къ лѣсу постороннимь строго
воспрещень. Сѣнокосы расположены въ двухь мѣстахь, и поэтому
каждый общинникь получаеть свой пай также въ двухь мѣстахь.
Казакь съ 17 лѣть получаеть половину пая, а съ 18 лѣть и до
конца жизни ц'Ьлый. Половину же сЬнокоснаго пая получа ють
вдовы и дѣвушки, круглыя сироты. Луга дѣлятся ежегодно. Не
производя никакихь предварительныхь измѣренiй всѣ пайщики идуть
лугомь и, указывая на глазомѣрь извѣстное пространство, рѣшають
вопрось, довольно ли будеть надѣла на душу. Когда всѣ согла-

сятся на величину пая, то на послѣднiй мечется жребiй. Въ томь
случаѣ, когда опредѣленная площадь не поддается даже приблизи-
тельному ровному раздѣлу, общество отводить ее нѣсколькимь ка-

закамь, которые, скосивь траву артелью, дѣлять ее поровну.
Близлежащ я пашни были подѣлены въ 1881 году; передѣла въ
великорусскомь смыслЬ не было: каждый остался. на своей землѣ,
но излишекь ея надь установленнымь количествомь—пятью деся-

тинами на казака—быль отобрань. Опредѣленiе величины участковь
производилось по глазомѣру. Дѣло не обошлось безь злоупотребле-

шй: казаки, имѣвшiе влiянiе на общество, удержали много лишнихь
земель. Кромѣ того безь передЬла остались участки, которые
не окупили еще затраченнаго на нихь труда (главнымь образомь
полотья и поднятiя нови). Вслѣдствiе этого надѣль распредЬлевь
крайне неравномѣрно, —и малоземельные требують новаго передѣла.

По основному правилу, каждый казакь съ 18 лѣть имѣеть право
на 5 десятинь; вдовы же и д'Ьвушки-сироты получають по 3 деся-

тины. Ушедшiе на службу казаки сохраняють за собой надѣль,
которымь пользуется ихъ семейство. Взрослая дѣвушка-сипота,
отказывающая безь уважительныхь причинь многимь женихамь,
можеть быть лишена кань сФнокоснаго, такь и пахотнаго пая.

Приходящ1йся на казака пай расположень въ двухь м.Ьстахь
вслѣдствiе неодинаковаго разстоян1я пашни отъ поселка. Помочи
очень распространены; онЪ, главнымь сбразомь, бывають прп
жатвѣ, сѣнокосѣ, полотьЬ, возкѣ лѣса и ставлен1и грузовь. Пригла-

шенныхь на помощь угощають, а работающихь женщинь и дѣву-
шекь, кромѣ того, катають на лошадяхь по поселку. Выдѣлившiеся
сыновья, им Ьющ1е отдЬльныя усадьбы и пр1усадебныя земли, по
отношенiю къ пахотной землѣ очень часто составляють семейную
артель, въ которую иногда входять и зятья. Существуеть обычай
складываться (аналагичный супрягЬ). Имѣющiе одинаковое число
лошадей складываются на равныхь правахь; за отработки склады-
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ваются съ имѣющими много лошадей и тЪ, у кого есть одна, двѣ
лошади. Артели составляются при наймѣ луговь. Почтовая станцiя
еодержится артелью (товариществомь) изъ двухь лиць. Такь жо со-

держится обывательская и земская гоньба. Артели пасѣчниковь
сильно распространены: на пасѣку какого-нибудь казака ставять

. ульи и другiе односельчане; медь дѣлится по числу ульевь каждаго;
смотрящимь за пасѣкой дають подарокь или деньги. Къ большимь
артельнымь работамь относится проведенiе арыковь для поливки
огородовь. Въ 1885 г. человвкь 10 казаковь устроили въ ключь
запруду и провели арыки къ своимь огородамь; сначала- они не
позволяли пользоваться водой другимь односельчанамь, но .потомь

рѣшили, что воды не убудеть, и всв домохозяева прорыли доба-
вочные арыки. Въ 1886 г. эта работа была сдвлана всей общи-

ной. Вода пускается въ каждый огородь по очереди въ теченiе
опредйленнаго времени. Вечеринки устраиваются холостою моло-

дежью въ складчину.

155. Удачное переселенiе. Самарск. Газета. 1887; 199.

Въ. статьѣ этой говорится о переселеши слишкомь 100 дво-

. ровь крестьянь с. Новотроицкаго, Чистопольскаго увзда, на за-

арендованный ими на 50 лѣть участокь земли (1781 десят.) удвль-
наго вѣдомства въ Уфимской губерши. Въ первое время общество
предоставило каждому расчищать лѣсь подь пашню, съ правомь
пользоваться. расчищенными участками въ продолженiе 1Q. л.Ьть. По
истеченiи перваго десятилвт1я вся земля была раздвлена по ду-
шамь, только часть плохой земли оставлена подь выгонь. Черезь
три года произведень новый передѣль для уравнешя долей каждаго
по качеству, и въ то же время постановлено произвести новый
передвль черезь 7 лвть. У переселенцевь свой староста, свой
писарь, свои десятскiе, но нелегальные, .такь какь переселенцы
продолжають числиться крестьянами Новотроицкаго обшества, Чи-

.стопольскаго уѣзда. Сѣв. Вѣст. 1887; 11. Обл. отд. Стр. 61 —62.

156. Формы землевладѣнiя у крымскихь татарь. С. 4.

Харизоменовь. Юрид. Вѣст. 1887; 5.—

157. Формы крестьянскаго землевладѣнiя вь Тимскомь
уѣздѣ, Курской губернiи. Н..Кгссляковъ. Сѣв. Вѣст. 1 887;
9и10.

Четвертное влад ѣнiе; его происхожденге. Различныя формы
четвертного владѣнiя: 1) родовое или помгъстное владѣнiе,.2) вла-

дЪше землею безо различгя рода и 3) душево-четвертная форма.
Родь или починокь — группа домохозяевь, носящая одну фами-
лiю и считающая свое происхожденiе отъ одного общаго предка.
Пом ъстье — отдѣльный учаетокь полевой земли, находящейся во
владвн1и починка. Черезполосное владвн1е отдвльныхь семей каж-

даго даннаго починка въ предѣлахь ихъ фамильнаго помѣстья.
Coxpaaeaie починкомь, въ нвкоторыхь селешяхь, значенiя родо-
вой общины. Существовайе, въ большинетвй селенiй четвертныхь
крестьянь, черезполоснаго владвн я независимо отъ происхожденiя,
фамилiй и пр. (безь раздвлен1я земли на помвстья). Крайняя через-
полосица, какь характерная особенность- четвертного землевладв-
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н я. Перед йл ы земли, вызываемые изм внен1емь количества земли
вслФдств1е размежеванiя. Двоякiй способь передѣловь: 1) передФль
между всвми домохозяевами или 2) нарѣзка надФла только тѣмь
домохозяевам ь, у IcoTopblxь сдвлана отрвзка во время размеже-
ванiя. Счисленiе земель въ нвкоторыхь селенiяхь на десятины, а
въ большомь количествѣ селенiй на четверти (четверть, какь мвра,
единица неопредвленная и не постоянная; при измвнен1и размФра
земли въ селенiи число четвертей оставалось тоже). Душево-четверт-

ное владвн1е, при которомь крестьяне владѣють одною частью
пахотной земли подворно на четвертныхь правахь, а частью пашни
по ревизскимь душамь на общинно - уравнительныхь началахь.
(Такой способь владвн1я существуеть только въ 3-хъ обществахь

у ъзда). Признанiе земли, владвемой на четвертномь прав в (во
всвхь обществахь безь исключенiя), личною собственностью вла-

дФльца, которою онъ распоряжается по своему усмотрвн ю — мо-

жеть продать ее, заложить, заввщать и пр. Р'вдЫе случаи при-
нятiя обычнаго права въ руководство при наслвдован1и. Выгоны,
общественное пользованiе ими во всѣхь селенiяхь. Способы пользо-

ванiя свнокосомь (кромѣ существующаго починковаго распредвле-

н я угодiй): 1) косьба луга сообща и раздвль свна поровну на
дворы; 2) раздвль луга на десятки (дворовь), косьба каждымь
десяткомь своего пая артелью и раздвль свна на дворы; 3) раз-
дѣла луга на подворные паи съ соблюденiемь качественнаго урав-
нев1я; 4) то же, но безь качественнаго уравненiя и 5) подворно-
участковое владвн1е покосомь, встрвчающееся лишь въ 2 селе-

нiяхь. Способь пользованiя лвсомь: 1) общественное влад ѣнiе
лѣсомь вь большинствѣ селенiй; отводь участка для вырубки, съ
производствомь вырубки сообща и раздвломь затвмь хйса поровну
на дворы; 2) раздѣль на десятки, рубка десяткомь своего пая
артелыо съ раздвломь л Ьса на топоры (на дворы); 3) раздѣль
лѣса подворно на корню. Жеребьевки въ видахь качественнаго
уравненiя дѣлянокь какь между десятками, такь и между дворами.
Раздѣль въ нѣкоторыхь селенiяхь лвса на ввчные подворные

. участки. Пастьба общественнаго стада на .такихь участкахь. По-

дворно-участковое владвн1е крупнымь лѣсомь въ нвкоторыхь се-

лешяхь и общественное въ нихь же пользованiе кустарникомь.
Рубка въ нѣкоторыхь селенiяхь лвса только на общественныя
надобности. Существованiе общественной пашни въ нвкоторыхь
селешяхь (около 20), составляющихь общественную собственность.

Сдача, почти во всвхь случаяхь, такой пашни въ аренду съ упо-
троблев емь арендныхь денегь на покрытiе мiрскихь расходовь.
Заведенiе на такой пашнi въ одномь обществѣ общественной за-

пашки (единственной въ увздв), съ цвлью образованiя капитала на
постройку церкви Осушенiе однимь селенiемь 102 дес. болота
общественною работою. Распредвлен1е подушной подати вездѣ по
рев. душамь, съ переходомь платежа и на наслвдника-пр1обрЪ-

тателя земельнаго участка. Взиманiе волостного сбора большею
частью съ рев. душь, а иногда съ земли; — л йсного налога съ
двора, а гдв лвсь раздвлень — съ десятины; мiрской сборь (и
натуральныя повинности) — преимущественно съ двора (М 9). Общин-
ноо землевладвн1е. Разверстка земли вь 160 общинахь по ревизск.
душамь, въ 1 общинв по наличнымь и вь 21 общинв по тягламь.
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Коренные перодЬлы, бывшiе при иереходЪ отъ тягольной системы
къ подушной, послѣ освобожденiя крестьянь (всѣ 182 общины на-

селены бывшими помѣщичьими крестьянами). Ч'ехника передѣловь:
разбивка каждаго поля на ярусы или разряды по качеству земли,
полученiе домохозяевами земли въ каждомь разрядв къ одному
мѣсту, по числу душь, по жребпо. Немнопе случаи передѣла
усадѣбь (напр., при переселенiи на новое мѣсто). Уравненiе въ
большинствѣ случаевь усадѣбь пахотной землей, а иногда выго-

номь (если у домохозяина оказывалось болве опред вленнаго
ооществомь количества, у него отрвзывалось въ полѣ двойное
количество противь излишка, если недоставало — прирѣзывали).
Установившiйся взглядь у крестьянь, послв раздѣла земли, на
надѣль, какь на личную собственность каждаго домохозяина; окон
чательное укорененiе этого взгляда съ тѣхь порь, какь крестьяне
стали платить выкупь. Продажа надвловь. Переходь надѣльной
земли по наслѣдству, въ большинствв случаевь по степени род-
ства. Владѣнiе над.Ьломь по паслi.дству отъ отца дочерью дѣви-

цею; сохра,пенiе ею надѣла и по выходв замужь въ другое обще-

ство до ея смерти. Оставленiе надвла за вдовою до выхода ея въ
замужество. Поступленiе надѣла въ общество только въ случаi'
полнѣйшей выморочности семьи. Различные способы при пользова-

нiи - сѣнокосными и лѣсными угодьями: 1) раздѣль травы передь
косьбой и лвса передь вырубкой на паи по числу рев. душь или
тяголь съ опредѣленiемь пая каждаго двора посредствомь жеребья:
2) такой же порядокь съ качественнымь уравненiемь угодИ;
3) косьба луга и рубка лвса всвмь обществомь и раздвль сѣна или
дровь по числу надѣльныхь душь; 4) передвль покосовь на рав-
ные подворные паи; 5) раздѣль (въ 2 мелкихь общинахь) покоса
разь на всегда участками на рев. души (М 10).

-158. Что такое четвертная земля? Н. Л . Тамбовск.
Г. В. 1887; 51 —55.

Исторiя образованiя четвертного владвн1я. Переходь отъ
четвертного владвн1я къ общинному и къ личному способу владЪ-
шя. Огчуждеше четвертныхь земель. Быстрый ходь обезземелешя
четвертныхь крестьянь. Свв. Ввст. 1887; 8, Обл. отд. Стр. 78 —80.

159. Экономическое положенiе населенiя въ гетюш-

скомь уѣздѣ, Казанской губернiи. (Матерiалы для сравни-

тельной оцѣнки земельныхь угодiй въ уѣздахь Казан-
ской губернiи). 11. голубевз. Рус. Въд. 1887; 62.

Господство въ увздЪ общиннаго землевлад вн1я (только 4"/„
крестьянской землн находится въ четвертномь владѣнiи), имЪющаго
вс присущ я этой формв землевладФн1я черты — передвлы, пере-
верстки, жеребьевки, въ н вкоторыхь мѣстахь коллективный трудь
п тЬлен1е продуктовь труда.Переходь къ передвламь владвльцевь
четвертныхь земель (въ двухь изъ 15 деревень). Живучесть общин-
ныхь порядковь, проявляющаяся въ существующихь передѣлахь
земли: передвль послв Х ревиз)и въ 197 общинахь по наличнымь
душамь, въ одной по тягламь, въ 59 по ревиз. душамь. Неоднократ-
ное производство передвла послѣ Х ревизiи въ нѣкоторыхь общи-
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пахѣ (въ 75 общинахь перед.вль быль 2 раза, въ 24-хъ — 3 раза,
въ 4-хъ —4 раза). Большее стремленiе къ йередйламь въ инород-
чоскихь общииахь и у государственныхь крестьянь. Происходящ1я
едва не ежегодно въ большинствв общинь жеребьевки (перемѣна
между домохозяевами участковь) и переверстки (изм йнен1я вели-

чины участковь). Сокращенiе сроковь коренныхь пере двловь и
улучшенiе въ то же время крестьянскаго полеводства.

160. Алтайская поземельная община. С. JI. Чудновскгй.
СББ. Вѣст. 1888; 9 — 11.

По воззрвн1ямь алтайскаго крестьянина земля —общая соб-
ственность, а распоряжаться ею им'йеть право только мiрь. Во
всей изсл'вдованной авторомь мѣстности (авторомь собраны свЪдв-
н я по округамь Барнаульскому, Кузнецкому и главнымь образомь
по Бiйскому) существуеть только деревенская община (а не во-

лостная); здѣсь нвть ни составныхь, ни раздѣльныхь общинь, а
каждое селенiе составляеть отдвльную общину. Въ алтайской
общинФ повсюду царить захватный способь пользованiя пахотной
землей. Всякiй общинникь распоряжается захваченнымь имъ уча-
сткомь земли безсрочно, пока этоть участокь не истощится. '1'амъ,

гдѣ населенiе не успвло еще сгуститься, захватный способь не
вызываеть противь себя никакихь неудовольствiй; но гд Ь уже
даеть себя чувствовать тѣснота, тамь начинаются уже ToJIKE о
поред.влв. По мн.внпо автора, въ значительной части алтайскаго
горнаго округа захватный способь въ весьма близкомь будущемь
должень смвниться уравненiемь земли посредствомь перiодическихь
коренныхь и частныхь передѣловь. '1'акой переходь къ общинѣ
съ передѣлами въ нѣкоторыхь селенiяхь уже и соворшился. Автору
изв.встны восемь случаевь та,кого перехода въ Бiйскомь округѣ.
Въ с. Быстромь Истокѣ, Нижне-Чарышской волости, крестьяне
передвлили свои земли по душамь въ 1881 году. Въ с. Шипунов-
скомь, Алейской волости, пашни и покосы передЪляются издавна.

На первыхь порахь земля передйлялась отъ ревизiи до ревизiи,
но замвтивь, что населеше возрастаеть, а земля выпахивается,
крестьяне постановили передвлять землю черезь каждые три года,
что и исполняется съ 1875 г. „Вся пахотная земля подѣлена на
три гривы; каждая сотня выбираеть себѣ гриву, а распредѣляеть
ее между своими членами по жеребью, при чемь жеребьевые би-
леты вынимаются не на душу, а на семью. Если въ данной гривв
не хватить земли на всю сотню, то переходять къ слѣдующей грив.Ь.

Въ промежуткѣ между коренными передѣлами происходять и част-

ные передѣлы: подростковь, лостигающихь 15-л1 тняго возраста,
над.вляють землею изъ участковь умершихь или принятыхь въ
военную службу и т. д." Заарендованная обществомь въ 1884 г.

земля включена также въ общiй передвль. (Вообще на Алтав
крестьяне предпочитають арендовать землю цѣлыми обществами.)
Въ д. Каменкѣ, той же волости, пахотная земля передЪляется
черезь три года. Земля передЪляется по семейнымь жеребьямь, при
чемь каждой семьФ нарвзается земля въ одномь мвств. Нолосы
измѣряются веревками— шириною въ 40, а длиною въ 120 сажень,
такь что въ одинь прiемь нарвзается по двѣ десятины. Въ дер.
Чергв, Алтайской волости, въ 1882 году подѣлили по душамь
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пахотную землю „на вѣчно". На душу пришлось по четыре деся-

тины, да про запась для подростковь оставлено десятинь семьде-
сять. Въ дер. Соколовой, Бiйской волости, крестьяне въ 1884 г.

раздвлили пахотную землю по душамь на 3 года. Крестьяно с.

, Тарханскаго, Бобровской волости, въ 1885 г. постановили при-
говорь о раздЪлв пахотной и сѣнокосной земли по окладнымь душамь.
Раздвль земли производять десятками по жеребьямь, полагая по
одному жеребью на десятокь. Десятки же должны д'Ьлить между
собою. уже посредствомь изм Ьрен1я подесятинно. Если кто послѣ
раздвла земли займеть чужую, тоть подвергается штрафу въ
общественный капиталь по 10 руб. за десятину. Дабы никто не
могь запахаться по ошибкѣ, каждый десятокь должень быть опа-

хань бороздами. Земля раздѣлена также въ д. Быструхв, Влади-

мiрской волости, а въ д. Ново-Алейской приступлено къ передвлу.
Вторженiе въ значительныхь размѣрахь новоселовь имѣеть рѣшаю-
щее значенiе въ переходв къ передвламь. Напр., въ Бiйской в.

можно найти во всѣхь почти деревняхь много новоселовь и тамь
покосы повсюду уже подѣлены и мвстами разсуждають уже о
передвлв пахотной земли, между тѣмь какь въ д. Овчинниковой
покосными мѣстами пользуются еще вольно, и овчивниковцы объ-

ясняють это тѣмь, что не пускають къ себв новоселовь. Вездв, гдѣ
существуеть захватный способь на Алтав, богатые крестьяне оби-

жають бвдныхь. Алтайскiй округь даеть нвкоторое осязательное
доказательство, что общинное владвн1е не исключаеть возможности
интенсивной обработки и улучшенiя земледѣлiя. Въ Алейской, напр.,
волости, въ дер. Гилевой крестьяне заводять поливы: охотники
прiобрѣтають за извѣстную плату (обыкновенно руб. за 50) уча-
стокь солонца, затрачивая еще руб. 200 — 300, запружають
р1'чку, проводять канаву, въ которую пропускають воду, затвмь
изъ канавы проводять поперечныя; черезь два-три года получа-
ютъ прекрасные луга. Въ д. Гилевой въ 1884 г. насчптывалось
до 10 поливовь, 2 — 3 полива были и въ дер. Устьяновской. Въ
дер. Егорьевской разводятся сады. Передѣлы сѣнокосной земли
производятся во многихь мѣстахь и съ довольно давняго времени; .

можно сказать, что они преобладають, но кромв того, что есть
селенiя, гдв свнокосной землей пользуются захватнымь способомь,
во многихь мѣстахь, гдѣ она и передЪляется, передѣлу подверга-

ются не всѣ покосныя мвста, а только ближайш1я и болѣе добро--
качествепныя..Сроки передѣловь бывають различные. „Напр., въ д.

СалаиркЪ, Кузн. окр., коренной передвль быль произведень въ
столь отдаленное время; что старожилы и не помнять его. Посл'й

того отъ времени до:времени имвли и имвють мвсто лишь частные
передвлы: у кого семья разрослась, прежняго покоса не хватаеть,
ну мiрь и отнимаеть часть покаса отъ того, у кого его слишкомь
много, чтобы вознаградить нуждающагося или подростковь". Иногда
мiрь по просьбѣ домохозяина, получившаго плохой покось, даеть
ему другой. Въ нвкоторыхь селенiяхь передвла покосовь не было
со времени ревизiи, въ другихь передвль произведень 20, 10 лѣть
тому назадь. Въ с. Алтайскомь (Бiйск..окр.) предпослвдн1й пере-
двль быль въ первой половинѣ 60 годовь, а послвдньй въ 1881 г.

Въ нФкоторыхь селенiяхь покосы передвляются черезь 5 — 6 лѣть,
въ другихь черезь каждые три года, а въ нвкоторыхь и каждый
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годь. Передвлы покосовь были вызваны недостаткомь земли, да и
самые сроки передвловь постоянно сокращаются, сообразно съ
степенью сгущенiя населенiя. Главнымь и общимь основанiемь при
разверсткѣ сѣнокосныхь угодiй служить не пространство земли, а
количество доставляемаго ими сБна. „У Карасукцевь покосныя
мѣста всѣ раздвляются на ближнiя и дальн я; каждый обществен-

никь получаеть паекь въ обоихь районахь. Распредвлен1е произ-
водится всѣмь мiромь на началахь взаимной конкуренцiи, тань
сказать, съ аукц1оннаго торга: положимь, на участокь А претен-

дують три группы хозяевь: одна въ 6 .душь, другая въ 7 и
третья въ 8 . душь, — участокь А останется за послФдней
группой, т. е. за той, въ которой больше платежныхь душь".

Внутри каждой группы участокь распредѣляется. по душамь
полюбовно. Такой же порядокь и въ д. Грязнухв, но здѣсь
покосныя м вста подраздвляются на три сорта. Въ д. Точиль-

ной покосы двлятся также на 3 сорта. Здвсь все общество
подраздвляется на девять десятковь съ одинаковымь количествомь
душь. Всѣ десятки получають, при помощи „набива душь", по
участку во всѣхь сортахь; затвмь каждый десятокь распадается
на группы, между которыми расаредвляются его участки, а уча-
стки группь дѣлятся на душевыя доли. Въ с. Ново-Тырышкинскомь
покосы раздвляются на 3 сорта, изъ которыхь каждый подраздЪ-
ляется на число участковь, соотввтствующее числу десятковь.
Участки распредвляются между десятками по жребiю. Въ дер.
Усть — Ануѣ покосы раздѣляются на 3 сорта. Общество дѣлится
на 4 десятка, а каждый сорть покоса на 4 равныя части, такь
что каждый десятокь получаеть 'i, каждаго сорта. Такь какь
ири такомь распредвлен1и одному десятку выпадають болве даль-

н1я части, то для большей уравнительности десятки передвигаются
каждый годь. Десятки дФлятся на группы, между которыми доли
участковь распредвляются по согласiю, и затѣмь доля каждой группы
распредвляется по душамь. Въ нвкоторыхь селещяхь поносы развер-
стывають по рублямь, т. е. если двое желають получить одинь и тоть
же участокь, то онъ достается тому, кто болве рублей платить съ
бойца. Въ стать в приведены примѣры раскладки и въ другихь селенiяхь.

При всемь разнообразiи способовь разверстки, разверстка по на-

бивкЪ душь преобладаеть. Набивка рвдко совершается зря, съ
азартомь, -да и само общество не допустило бы, чтобы обществен-

никь слишкомь зарвался. Скоть обыкновенно пасется на „поско-

тинахь" — на прилегающихь къ селешю полевыхь участкахь, ого-

раживаемыхь сообща всвмь обществомь, при чемь городьба каж-

даго общественника находится въ строгой пропорцiональности с.ь

количествомь головь его крупнаго скота. Тань, напр., въ с. Верхь-
Ллейскомь съ каждой головы крупнаго скота полагается 3'/ саж.

„Пром'йръ поскотины обыкновенно производится ежегодно, съ на-

ступленiемь весны; постановляется на сельскомь сходѣ приговорь,
въ которомь общественники „присоглашають", что всв домохозяева
обязаны подь страхомь наказанiя явиться къ промвру и присут-
ствовать при немь съ самаго начала до самаго конца; напр., изъ
приговора Айскаго сельскаго схода, состоявшагося 20 мая 1884 г.,

видно, что всякiй собственникь, не явившiйся къ промѣру или
ушедшiй до окониан1я его,. подвергается 10 ударамь розогь. Про-
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мЬривь поскотину и сообразивь наличное число скота, сходь рЬ-
шаеть, сколько кому надо добавить или убавить городьбы противь
прошлогодняго". За утайку скота всегда опредѣляется штрафь; за
недохватки въ городьб Ь опред Ьляется наказанiе розгами. Пастухи
нанимаются большею частью только для овець. Они полу чають
плату съ головы и иногда содержанiе отъ хозяевь по очереди.
(Очередь составляють 5 — 10 овець). Иногда, кромѣ платы, когда
она незначительна, пастухи получають хлѣбь. За пропавшую овцу
пастухь уплачиваеть обыкновенно 1 руб. Иногда за пастухами
бызають и коровы; плата назначается съ головы, отъ хозяевь бы-

ваеть или содержанiе, по очереди, или выдача нЬкотораго количе-

ства муки. Кое гдѣ за пастухами бывають H лошади, за пастьбу
которыхь платять „съ оцЬночнаго рубля" по 3 —4 к. да по 6 — 8
фунт. хлѣба за л'Ьто. Домохозяинь оц'Ьниваеть свою лошадь въ
опредѣленную сумму, и въ случаѣ пропажи лошади пастухь упла-

чиваеть оцѣночную сумму. Условiе съ пастухомь заключается обык-
новенно письменное: въ книгу заносится цѣна лошади и ея при-
мѣты. Одну половину платы пастухь получаеть, обыкновенно, въ
Петровь день, а другую—по окончанiи пастьбы. Иногда за лоша-

дей платять поштучно. Алтайскiй крестьянинь считаеть воды
„ничьими", „Божьими", тань что каждый, по его мнѣнiю, можеть
ими пользоваться свободно. Въ большинствѣ селенiй, изсл Ьдован-
ныхь авторомь, крестьяне ловять рыбу артелями. Тань, въ одной
небольшой дер. Платовской, Б1йскаго округа, у одного домохозяина
есть неводь и лодка. Обыкновенно онъ приглашаеть еще 4-хъ че-

ловѣкь для рыбной ловли. Уловь д'Ьлится на 7 паевь, изъ IcoTo-

рыхь 1 полагается на лодку и 1 на неводь. Въ другомь селенiи
есть артель въ 6 человѣкь, лодка общая, а неводь сшивается изъ
долей пайщиковь, изъ которыхь каждый доставляеть н Ьсколько
сажень. Уловь дѣлится между. вс'Ьми поровну, но если кто поза-

имствоваль бы у кого неводь, то получиль бы половину пая, а
другую половину пая получиль бы хозяинь невода. Есть селенiе,
гдѣ паи равные, чей бы ни быль неводь. Для ловли въ озерѣ Пет-
ровскомь (вь Бiйской волости) составляются артели въ 8— 10 че-

ловѣкь. Неводь бываеть сшивной, лодка обыкновенно артельная.
Артелью выбирается атамань, которому всѣ обязаны безпрекослов-

ныиь повиновенiемь. Ему дается изъ улова два пая. Въ одномь
селенiи въ артель принимають и бЬднаго мужика, неимЬющаго
срсдствь участвовать въ покупкѣ невода; онъ получаеть такой же
пай, кань и другiе. На Алтаѣ существують артельныя мутовки
(мельницы) ОнЬ строятся „по суткамь", т.-е. каждый участникь
выставляеть столько рабочихь, сколько сутокь онъ желаеть имѣть
на свою долю. Ч'овариши пользуются мутовкой или по-суточно, или
по недЬльно, чередуясь между собой. Что касается остальныхь
крестьянь, то они пользуются мутовкой иногда безплатно за то,

что помогають своей работой, или нанимають ее на сутки за опре-
дѣленную плату. Усадебная земля не передЬляется. Земля подь
усадьбы занимается захватнымь способомь. Но тамь, гдѣ населе-
нiе успѣло сгуститься, мiрь отводить подь усадьбу опредѣленное
количество земли. Въ ЗмЬиногорской волости, гдѣ по уставнымь
грамотамь усадьбы составляють собственность отдѣльныхь кресть-
янъ, мноие успѣли уже распродать ихъ. Лѣса на Алтаѣ соста-
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влнют ь собственность Кабинета. Крестьянамь отпускается безплатно
до 50 бревень и до 5 сажень дровь въ годь на каждую платежную

. душу. За это крестьяне должны производить опалку лѣса и тушить
лѣсные пожары. Дрова добываются и изъ мiрского лѣса, который
коо-гдѣ передЬляется по душамь, но во многихь селенiяхь имъ
пользуются вольно. Иногда крестьяне, отращивая въ своей поско-

тинЬ лѣсь, заказывають его на 10 —20 л.Ьть. J% 10. Па Алтаѣ
существуеть 4 способа разверстки платежей: 1) разверстка по ра-
ботникамь (по бойцамь), 2) разверстка по бойцамь съ накладкой
на болЬе состоятельныхь, 3) разверстка по скоту и 4) разверстка
по скоту и пашнЬ. Что касается до разверстки по бойцамь, то
полнымь бойцомь (полнякомь) считается работникь извЬстнаго
возраста (въ нѣкоторыхь селенiяхъ съ 18-лЬтняго возраста, въ
другихь—съ 20, 21 или 22-лЬтняго и до 55 или 60-лЬтняго воз-

'раста). Бойцы облагаются полнымь окладомь, подростки оть 15-ти
лѣть —меньшимь окладомь такь же, какь и лица, вышедппя изь ра-
бочаго возраста (негодницы), но продолжающ1я работать. Такь, въ
1884 г., въ д. КарасукЬ, полный боець (18 — 55 л.) облагался 10 р.
55 к., 15-лѣтнiе —.4 р., а 16 —18-лѣтнiе и 55 — 60-лЪтше—6 руб-
ляии. Разм Ьрь покоса каждаго хозяина соотвѣтствуеть величинѣ
его платежа. Платящй за 2 бойца получаеть два пая с Ьнокоса,
при платежѣ за полбойца половину пая. Въ нѣкоторыхь мѣстахь,
преимущественно въ Кузнецкомь округѣ, стараются достигнуть
большей уравнительности въ платежахь посредствомь надбавокь на
состоятельныхь хозяевь: болЬе состоятельные облагаются сборами
соразмѣрно ихъ состоянiю; сумма накладокь вычитается изъ общаго
оклада, а остатокь разверстывается между бойцами. Съ тою же
цѣлью во многихь обществахь принято облагать опредѣленнымь
сборомь наличное количество головь скота, а въ другихь мѣстахь
вм'Ьстй съ тѣмь и засЬянныя десятины пашни. Сумма этого сбора
вычитается изъ оклада, а остатокь раскладывается по бойцамь. Въ
иныхь обществахь, гдѣ этоть сборь существозаль, онъ быль от-

м Ьнень по проискамь богачей и мiрскихь горлановь. Такое же
стремлеше къ уравнительности существуеть и относительно ямской
гоньбы. Повинность эта въ нѣкоторыхь волостяхь отбывается по-

средствомь подряда, въ другихь она отбывается натурою; при чемь
состоятельные крестьяне нанимають вм Ьсто себя другихь. Какь
эта плата, такь и прогоны вносятся въ волостное правленiе, кото-

рое полученныя имъ деныи разверстываеть между ямщиками, по
числу версть гоньбы, отбытой каждымь изъ нихь.

Въ послѣдней главѣ своей статьи авторь говорить объ упадк'Ь
общиннаго духа и объ обстоятельствахь, обусловившихь этоть упа-
докь; объ отношенiи мiра нъ семьѣ; о семейныхь раздѣлахь и о
вредномь влiянiи кулаковь. ЪБрь крайне рѣдко вмѣшивается.во вну-

треннюю жизнь семьи, признавая власть родителей надь дѣтьми без-
граничною; только въ крайнемь случаѣ, при рѣзко предосудительномь
поведенiи отца (безпробудное пьянство, безумное мотовство п т. п.),
мiръ предоставляеть семьѣ замѣнить его другимь большакомь. Се-

мейные раздѣлы въ послѣднее время бывають очень часто. „Обык-
новенно родитель при выд ЬлЬ уходящему изъ дому соображается
со степенью его учаспя въ прiобрѣтенiи семейнаго имущества, а
отчасти и личнымь своимь расположенiемь къ выдѣляющемуся.
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Мгрь почти никогда не вмѣшивается въ это дѣло, развѣ если отець
или замвняющ1й его большакь сами того пожелають". На осла-

бленiе общиннаго духа не мало влiяеть кулачество, хотя оно не
принимаеть здвсь тѣхь отвратительныхь формь, въ какихь про-
является по большому сибирскому тракту. Ссуды денегь подь про-
центы, напр., считаются зд.ьсь въ больпгинствЪ случаевь двломь
предосудительнымь, но зато часто выдаются деньги подь работу
на самыхь невыгодныхь условiяхь для работника. Выдають также
деньги впередь подь орѣхь, подь масло, подь хлѣбь тоже на крайне
невыгодныхь условгяхь. Такь, пудь орвховь, стоющихь 1 — 2 руб.,
выдавая деньги впередь, прiобрѣтають за 50 — 60 кон., прп чемь
еще выговаривается неустойка по 1 р. за пудь.

161 Аренда владѣльческой земли государственными
крестьянами въ Закавказьѣ..Н. Ж Жрлюловь. Труды Кавк.
Сельско-хозяйств. Общества. 1888; 1, 2.

-162. Аренда крестьянскихь надѣловь. А. Ыакаренко.
Казанск. Бирж. Листокь. 1888; 20.

*163. Бѣлорусская деревня. Очеркь современнаго по-

ложенiя крестьянь Стволовицкой волости, Новогрудскаго
увзда. Ж Труды И. В. Зкон. Общества. 1888; 8.

164. Внутренн1я извЪстгя. Мелитополь, Таврич. губ.
Русск. ВЪд. 1888; 346.

Наемь земли за деньги, изъ доли продуктовь и за отработки.
Скопщина (наемь изъ доли урожая), какь болѣе другихь распро-
страненный видь аренды. Обязанность съемщика засвять арендо-
ванную землю своими свменами, убрать хлвбь въ копны, по жре-
био или по счету копень, отдвлить долго землевладѣльца, перевезти
ее, куда укажуть, и сложить въ скирды. Право съемщика присту-
пить къ перевозкѣ своей доли урожая, только по исполненiи всвхь
этихь работь. Колебанiе доли землевладѣльца отъ '/, до '/., уро-
жая.

165. Вѣсти изъ уѣздовь. Село Коприно, Рыбинскаго
у.'ѣзда. Креспгьянинь П. Л. ?ерныгггевь. Ярослав. Г. В. 1888;
63 и 71.

Посввь вики на надѣльной землв крестьянами деревень:
Погорѣлки, Мѣшковой, Петрицева, Могилиць, Починка и Ыалаго
Займища. ПосФвь клевера на надѣльной землѣ отдѣльными домо-

хозяевами.

166. Вѣчная земля. (Письмо изъ Нижегородской гу-

берн]и). Недвля. 1888; 52.

Порядки пр1обрътев1я и пользованiя купленными крестьян-
скими землями въ Васильевскомь увздв. Купленныя земли кресть-
яне называють в гыными. Самый распространенный способь
покупки в3чныхь земель—товарищескiй. 'Говариществомь является
при этомь пер.ѣдко цвлое общество и даже два общества. Кресть-
яне заботятся, чтобы въ купчей крвпости всѣ .товарищи были упо-
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мянуты по-именно и по-пайно. Нерѣдко въ числь пайщиковь упо-
- минаются.два брата, отець и -сынь, хотя;они не въ раздѣлѣ, для
опредѣленiя правь на землю каждаго изъ нихь въ случай семей-

наго раздвла. При мвнахь и перепродажахь земли составляются
- домашшя условiя, которыя и являются въ волостномь правленш
Купчая крвпость хранится или у одного- самаго почтеннаго изъ
товарищей, или въ церкви, или въ волостномь правлеши. „Двлежь
купленной товариществомь земли производится въ высшей степени
тщательно. Пашня обыкновенно дробится на мелк1я полосы; на
каждый пай достается — если земля не одинаковаго @ачества, что
почти постоянно — по полосв хорошей, средней и худой; полу-
чается такимь образомь черезполосность; при этомь общей мѣны
полось уже не производитея (по крайней мврв мы не наблюдали
ея, хотя нась уввряли. что передвлы случаются). Если въ .пашен-

номь участкi есть клочки лвса и покоса, то угодья, зти равно-

мФрно распредѣляются на каждую десятину (или на каждый пай)
пахотной земли. Л1 съ, впрочемь, нервдко находится въ общемь
влад йн1и и двлится „подеревенно" или „попайно" лишь передь
рубкой его черезь условные сроки". Обыкновенно на общемь
участкв условливаются вести однообразный сввообороть, но бы-
ваеть и такь, что одинь или два владвльца отступають отъ суще-
ствующаго сввооборота и тогда все товарищество лишается воз-

можности пасти скоть на поляхь. Въ прежнее время совсвмь не
знали, что такое расписка (напр. при.займв денегь), теперь безь
расписки брать не вврить брату.

167. Деревня Дубовая Гора, Аряжской волости, Осин-
скаго уѣзда. В. Х'усевъ. Сборникь Пермск. Земства. 1888;
1 2. 1 3.

Семейные раздвлы. Составленiе обществомь (еще до закона
1886 г.) приговора о недозволеши д1;литься лицамь, не попавшимь
въ ревизiю, тань какь отводь новыхь усадѣбь изъ пашни умень-
шаеть и безь того небольшой надвль. (На ревизскую душу прихо-

дится 2з/ дес. всей земли). Пахотная земля раздвляется на 3 пе-

ремѣны и двлится по ревизскимь душамь каждый годь. Одна
перем1.на двлится на 2 жеребья, въ составь ея входять навозныя
земли, которыя не передвляются уже 17 лвть. Остальныя двѣ
перемвны двлятся каждая на 3 жеребья. Жеребья эти двлятся
не на души, а на десятины, десятина достается зарав1 е опредЬ-
ленному числу душь. Въ десятины входять по своему усмотр н1ю
большею частью сосвдь съ сосвдомь, а иногда и по роднѣ. Тiмѣ
дворамь, которые не успвли соединиться въ десятины съ другими.
отводятся участки изъ остатковь отъ дФлен1я на десятины. Кресть-
яне сознають вредь частыхь передвловь и въ 1886 г. они поста.

повили не передвлять среднее поле 12 лѣть.

1 68. Коренные передѣлы и крестьянское хозяйство.
В. Л. -Русск. ВЪд. 1888; 33 и 34.-

169. Крестьянск1я поземельныя товарищества въ
Уфимской губернiи. Ремезовь. Волжск. Вѣст. 1888; 164,
165, 168 и 170.
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Извлеченiе изъ этой статьи напечатано въ 36 9 Сѣв. Вѣст-
ника 1888 г. (Област. отдѣль, стр. 128 — 137) . Содержанiе
статьи указано мною по этому извлеченiю.—Поземельныя товари-

шества на земляхь Башкирiи были извѣстны въ началѣ прош-
лаго столйпя и даже ран йе. Образованiе зд.йсь товариществь
прекратилось только тогда, когда свободное переселенiе въ эти
края было ограничено, но товарищества снова стали возникать
послѣ 1861 г. Въ настоящее время этоть способь землевладѣнiя
съ каждымь годомь увеличивается. По офицiальнымь даннымь въ
1881 г. товариществамь принадлежало 185,442 десятины, а въ
настоящее время въ фактическомь владѣнiи товариществь нахо-

дится до 500,000 десят. Старинныя товарищества въ большинствѣ
случаевь утратили свои характерныя особенности и въ настоящее
время въ своихь распорядкахь ничѣмь не отличаются отъ общины.
Позднййш1я товарищества составлены почти исключительно пере-
селенцами въ особенности на башкирскихь земляхь, гдѣ они из-

вѣстны подь названiемь башкирскихь припущенниковь. Землями
въ товариществѣ пользуются сообразно тому, кто сколько прiобрѣль
на свою долю, пашни передѣляють пер1одично, а луга ежегодно,
полосы переходять по наслѣдству. Кромѣ того, по eJloBRMь автора,
полосы подвергаются кореннымь передѣламь (вѣроятно въ тѣхь
товариществахь, которыя переходять къ общинному влад йнпо).
Л йса находятся въ пользованьи общины. 'Говарищества составля-
ются изъ выходцевь, принадлежащихь иногда къ лицамь разныхь
сословiй. Обыкновенно переселяющ1яся товарищества не образують
отдѣльныхь хуторовь, а селятся сообща деревнями. Латыши, ку-
пившiе при помощи крестьянскаго банка большой участокь земли,
первоначально раздробили его на части и разселились отдѣльными
хуторами, но такь какь глубокiе снѣга затрудняли сообщенiе между
ними, то мнопе латыши стали переносить свои хутора въ одинь
поселокь и такимь образомь они мало по малу возвращаются къ
товарищеской формѣ пользованiя землей. Авторь подробно опи-

сываеть одну только Куликовскую товарищескую общину, Наде-
жинской волости, Уфимской губернiи. Община эта образовалась въ
1875 — 1878 гг. изъ переселившихся сюда государственныхь кре.
стьянь Вятской губернiи. Здѣсь установились слѣдующiе порядки:
усадебная земля поступила въ подворное владѣнiе; сначала она
была раздѣлена по числу купленныхь каждымь домохозяиномь де-

сятинь, считая по сажени вдоль улицы на каждую купленную
десятину, а во дворь—разное количество, смотря по числу иад-

ворныхь построекь и - величинѣ коноплянниковь; но затѣмь въ
I1878 г. она была передйлена между домохозяевами земскимь зе-

млемѣромь, и каждому домохозяину отведено по 10 саж. по улицѣ;
, тй же, кому при расчетѣ на купленныя десятины приходилось

больше, получали уравновѣшивающее количество земли изъ пашни
тѣхь, кто занималь часть прежней ихъ усадьбы. „Впрочемь та-

кое „законное" ypasaeaie, говорить г. Ремезовь, не вездѣ приви-

валось, и намь извѣстно много случаевь, когда крестьяне не допу-
скали землемѣровь къ распланирован1ю своихь селенiй и ни за что
не рФшались передѣлять своихь усадѣбь". Каждому двору были
нар'йзаны также въ однообразномь количеств.й пр1усадебныя земли.

огороды, коноплянники, гуменники; но и это дѣленiе существуеть
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только на планѣ селенiя, а въ двйствительности оно разнообра-
зится, гдв больше, гдв меньше, смотря по хозяйству; эти земли
также не передЪляются. Пахотныя поля раздвлены на три поля,
а каждое поле, по достоинству почвы,—на части, называемыя гри-
вами. Такихь гривь въ ярозомь пол в — 3, въ озимовомь—4 и 1 за-

полосокь или отношка (заполосками или отношками называются
небольш1я полосы земли, обыкновенно низк1я, сырыя мвста, кото-

рыя оставляются при первыхь передѣлахь гривь на полосы и дЪ-

лятся послѣ нихь); въ паровомь полѣ— 5 и 2 заполоска. Въ яро-
вомь полѣ первая грива 200 сажень длиною, въ поперечникѣ
которой приходится каждому домохозяину по '/, сажени на каждую
купленную имъ десятину; вторая въ 180 сажень, въ которой при-
ходится по 1 аршину на десятину; третья —въ 180 саж. по ',, саж.

Гривы раздвлены между собою межниками, по которымь можно
про.вхать съ возомь, а жеребья или полосы каждаго домохозяпва
поутинами т.-е. узкими въ '! аршина полосами непаханой земли.

Такое распредвлен1е полей остается неизмѣннымь съ 1876 г., но
крестьяне предполагають снова передвлить ихъ, когда хорошенько
расчистять землю. Сначала составляются сотни, т.-е. соединяются
хозяева такь, что у нихь набирается 100 десятинь. Такихь сотень
въ общин1 шесть и каждая носить отдѣльное назвав е. Онй со-

ставились по уговору въ 1876 году и съ твхь порь почти не
измвняются. Зат..ѣмь бросаются жеребья и производится равненiе
путемь разныхь надбавокь твмь сотнямь, которымь досталась
часть мокрой или овражистой земли. Въ случаяхь продажи не всего
пая, а части его, проданное число десятинь отдвляется не въ
каждой гривѣ, а въ одной или двухь цвлыми полосами. Каждая
полоса передается по наслвдству до новаго передвла. Сѣнокосы
дѣлятся также по числу купленныхь десятинь. Лѣсь строевой
разд лень такимь образомь, что на каждую купленную десятину
приходится 15 деревьевь, а дровами общинники пользуются съ
расчищенныхь пашень и луговь. Въ товариществв подымался уже
вопрось о передвлв; заявленiя шли преимущественно отъ малозе-

мельныхь и вообще отъ лиць недовольныхь доставшимися имъ
частями земли; общество удовлетворяло ихъ, нарвзывая имъ новый
клинь; порядокь на этоть счеть установился такой: недоволь-
ное лицо заявляеть староств, который собираеть сходь и докла-

дываеть ему о заявленiи. На сходь собираются мужчины и жен-

щины, владвющ1е землей, при чемь мужей въ случаѣ ихъ отсутствiя
за мЪняют жены. Сходь считается несостоявшимся тогда, когда
собирается меньше половины вс вхь хозяевь. Приговоровь не пи-

шется и на рЪш н я схода ни староста, ни м1ровды не имФють
никакого влiянiя. Скоть крестьянь ходить въ особо огороженномь
лiсу, а также на парахь, жнивахь H oTRBRxь; при чемь онъ хо-

дить безь
. пастуха, такь какь всѣ поля огорожены. Въ устрой-

ствЪ загороди участвуеть все общество, и размврь работы опредЬ-
ляется числомь купленныхь десятинь. Если скоть нзломаеть
городьбу и потравить хлвбь, то за убытки отвѣчаеть хозяинь,
строившiй городьбу. Мосты, гати, дороги и всв м1рск1я сооруженiя
исправляются и двлаются работниками съ каждаго двора по одному,
а матерiаль берется изъ общественнаго лiса. Колодезь община
имветь общiй, и хотя онъ вырыть только нвсколькими домохозяе-
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.вами, но имъ пользуются всѣ, соблюдая очередь..Помочи за уго-

щеы1е бывають очень часто; на нихь идуть охотно. Иногда по
просьбѣ хозяина помочи общииники привозять и собственный лѣсь
ему на избу. На помочи собирается до 20 человѣкь. Страховые и
земельные платежи каждый домохозяинь платить особо съ постро-
екъ и земли, остальные платежи распред.йляются по ревизскимь
душамь; за умерш1я ревизск1я души платить то семейство, въ ко-

торомь онй числились. За одинь совершенно опустѣвшiй домь
платежи вносять тй лица, которыя взяли на себя выморочную
землю. Случалось, что мiрь снималь съ семейства половину подуш-
ныхь платежей, вслѣдствiе ухода въ солдаты или смерти работника,
'i землю оставляль въ пользованiе его семейства. Такiе платежи
накладываются, по усмотр йнпо общества, на лиць, которыя живуть
достаточно и платежь этоть могуть нести легко, но но могут ь
нести общественной службы. Каждый домохозяинь можеть прина-
длежащую ему полосу и лѣсь сдавать въ аренду., продавать и пр.,

при чемь продажа лицу, не принадлежащему къ обществу, допу-
скается только въ томь случай, когда никто изъ членовь товари-

щества не береть продаваемой земли за себя. Для домохозяина
.н'йтъ обязательной системы хозяйства; онъ можеть въ озимовомь
полѣ сѣять яровое и т. д. Только расчистка .лѣса является обяза-

тельной для каждаго; никто не можеть сохраиять нетронутой свою
дѣлянку лѣса, хотя время расчистки зависитъ,оть усмотрѣнiя
каждаго отдйльнаго домохозяина, и сроковь на это сходь не назна-

чаеть. Изъ всего сказаннаго выше видно, что въ товариществахь
приняты многiе порядки, существующiе при общинномь нлад'йн1и,

только земля здѣсь распредѣляется по числу купленыыхь десятинь.

Но есть товариществз, отступивш я и отъ этого распредѣленiя;
земля въ этихь товариществахь поступила въ общiй мiрской корен-

ной передѣль и была разверстана по душамь. Такь земля деревни
Пѣтухова и Айдось, Бирскаго уѣзда, была куплена у-башкирь въ
прошломь столйни „по закладкамь"; каждый домохозяинь зало-

жиль (внесь) столько денегь,. сколько быль въ состоянiи, сообразно
чему была подѣлена и земля. Затѣмь земли больше не передѣляли,
и она переходила по наслѣдству. Съ теченiемь времени у малосе-
мейныхь ея оказалось много, а у многосемейныхь мало. Въ
1860 году первые составляли только '/, общества, а влад.ѣли

', всей земли. Между тѣмь всѣ подати уйлачивались по ревизскимь
душамь, отчего он й ложились крайне неравномѣрно. Возникь
вопрось о передѣлѣ земли по ревизскимь душамь. Многоземельные
хотѣли протестовать противь такого дѣлежа, но оставили, такь кань
на ихъ сторонй было меньше '/, голосовь. Тань, раздѣливши
землю по душамь, они продолжають пользоваться ею, и до сихь
порь. Дер. Бабаева, Бирскаго у. Земля куплена въ 70-хъ годахь
тоже „по закладкамь". Богатые заложили денегь много, нѣкото-

рымь изъ нихь досталось десятинь по 200 и болѣе; но такь какь
земли было достаточно, то въ хозяйственномь оборотй какь у
однихь, такь и у другихь было почти поровну: гдѣ кому взду-
мается обработывать землю, тамь онъ и работаль, а платежи
между т'ѣмъ платили по количеству земли, купленной каждымь.
Тогда богатые, составлявшiе большинство въ обществѣ, провели на
сходѣ рйшеше о распредѣленiи платежей за землю по душамь, и,
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хотя для бѣдныхь это было не по силамь, все.таки пришлось под-

чиниться большинству. Когда деньги были выплачены и купчая
совершена, богатые порвшили двлить землю опять „по закладкамь";
но бѣдные уперлись, не вышли на передвль и стали хлопотать о
передѣлѣ земли по .душамь, такь какь они уплачивали въ послѣд-

нiе годы не „по закладкамь", а по душамь. Хлопоты ихъ увѣн-

чались успѣхомь, и передвль сдѣлань по душамь Х ревизiи, хотя
двло это дальше' волостного суда не ходило. Въ с. Ярославкв,
Емаши, Златоустовскаго уѣзда. въ д. Каменки, Белебеевскаго у.,

влад Ьють частью земли „по закладкамь", а частью по душамь.
Въ с. Нугуши, Златоустовскаго у., въ 1870 г. раздвлили землю по
душамь. Земля 9 крестьянь, не согласившихся на такой раздѣль,
была вырвзана имъ по судебному рѣшенiю изъ общей дачи.
С. Сарсь, Бирскаго уѣзда. Земля куплена въ 1880 году у башкирь
„по закладкамь" и была раздѣлена „пайками". Съ 1860 по
1865 годь бѣдняки настаивали на передѣлѣ земли по душамь.
Такь какь купчая не была еще совершена, то они заявили, что
тогда только согласятся на купчую, когда земля будеть раздвлена
по душамь . Н вкоторые богатые согласились на это, составилось
большинство, и земля была раздѣлена по душамь. С. Енгалышь,
Уфимскаго у. Крестьяне въ 1809 году купили у башкирь землю
;,на паяхь". Въ сороковыхь годахь часть земли у нихь отрѣзали,
считая ихъ государственными крестьянами. Оставшуюся землю, пре-
вратившуюся такимь образомь въ надвль, раздѣлили по душамь,
а объ отрвзанной землѣ возбудили процессь; процессь быль вы-

игрань и возвращенный отрѣзокь раздвлень по душамь. Въ д.

Бирьсюнбашь, Уфимскаго у., земля еще не раздѣлена по душамь,
но идуть уже толки о необходимости коренного передѣла.

170. Купросская волость (Соликамскаго уБзда)..О. Ло-

лочневь. Сборникь Пермскаго Земства. 1888; 9.

Подворно наслѣдственное пользоваше усадебною землею. Поль-

зованiе остальной землей во всвхь обществахь волости (за исклю-
ченiемь Крохалевскаго общества, гдв земля съ 1885 года раздЪ-
лена по душамь) каждымь домохозяиномь въ томь количествв,

которое онъ успвль захватить. Неравномврное вслѣдствiе этого
распредвлен е земли между домохозяевами: у одного до 30 дес.
земли, у другого той же деревни всего до 3-хъ дес., „и притомь
земля у перваго гораздо лучше', чѣмь у второго. Это послвднее
обстоятельство является слвдств1емь того, что богатый, помогая
бѣдняку въ нуждв, когда тому нужно „до зарѣзу", въ концѣ-кон-

цовь доводить его до того, что, если бѣднякь имвль какой-ни-

будь уголокь лучшей земли, сравнительно съ богатымь, онъ об-

мвниваеть его на болве худшую землю". Ссоры и безпорядки въ
Крохалевскомь обществв, возникшiе вслвдств1е передвла земли и
недовольства имъ части общества. Приговорь, составленный въ
Купросскомь обществв въ 1887 г. о непередвлЪ земли и объ оста-

вленiи прежняго пользованiя. Способь раскладки податей и повин-

ностей въ этомь обществѣ: „Основанiемъ раскладки служить ка-

чество и количество земли у того или другого хозяина, для чего
отъ общества выбираются особо-уполномоченныя лица оцвнивать
землю и относить ее по качеству къ тому или другому разряду..

7

1



 

— 98
I

Разрядовь установлено 4 какь для пашни, такь и для покосовь.
Такимь образомь, въ 1887 г. быль составлень приговорь, гдв за
десятину покоса'перваго. разряда приходилось платить 2 р„ за 2-й

разрядь — 80 к., за 3-й — 30 кон. и за 4-П разрядь—20 кон. За
десятину пашнп 1-ro разряда—50 к., 2-го— 35 к., 3-го — 23 к. и
4-го — 10 к. Если, Ilo вычисленпо въ волостномь IIpRBJIOHIII или на
сельскомь сход.й, окажется, что положенныхь платежей недоста-
точно для покрытiя всѣхь расходовь, то общество накладываеть
на лиць, у коихь .земля лучше, ещо дополнительные платежи, от-

нося землю у нихь къ высшимь разрядамь, и такимь образомь по-

крываеть вс в расходы. Въ большинств в случаевь, наложенныхь
сначала (при оцйнкЦ всегда хватаеть и за покрытiемь всѣхь рас-

ходовь еще немного остается, образуя общественный капиталь.

Если въ обществѣ есть недоимщики. которые дѣйствительно не мо-

гуть заплатить, то въ этомь .случаL при раскладкѣ у ннхь пла-

тежи уменьшають, а'еслн недоимки много, то ее разносять и на-

кладывають на зажиточныхь. 5 недоимщиковь иногда отбирають на
годь землю. Помочи. Стр. 276 — 278.

171. I<ypcrne старозаимочники и однодворцы. Л. Зв ь-

ревъ. Юридич. ВЪстн. 1888; 6, 7.

Происхожденiе старозаимочнаго владѣнiя. Неравномърное
распредѣленiе земли при начал ь заселенiя края. Переходь въ концѣ
первой половины нынвшняго столѣтiя нѣкоторыхь поселенш старо-
заимочниковь къ душево- старозаимочному владЪнпо, другпхь къ
общинному; сохраненiе въ трехь слободахь прежняго старозаимоч-

наго владѣнiя; существованiе въ одной изъ этихь послвднихь
общинной пахотной земли, образовавшейся изъ бывшей обществен-

ной запашки и прпрвзки ьъ ней изъ каждаго клина по нѣскольку
десятинь. РаспредФлен1е этой земли' на налiчное число дворовь,
отбывающихь м1рск1я и обществонныя повинности. Переходь нъко-

рыхь общинь къ душево- старозаииочному II къ общпнному владФ-

н1ю отчасти подь влiянiемь мвстнаго начальства, отчасти по ини-

ц1ативЪ „голоты" этихь общинь. Примвры такого перехода. По-

дворно-наслѣдственное владѣнiе усадьбами. Раздѣль въ Суджан-
скихь подгороднихь слободахь выгоновь. считавшихся въ обще-
ственномь пользованiи, на наличное число дворовь подь огороды
и подь усадьбы. Получен)е дворомь такого участка не иначе какь
за плату въ общество. Предоставленiе обществомь права на
пр1обрвтен1е этихь участковь какь однообщественникамь, такь и
постороннимь. Общинно -душевое пользованiе покосомь, существую-
щее только у душевиковь, безь переверстокь со времени Х реви-
зiи. Разнообразные способы пользованiя лвсомь: подйлен1е лiса
въ нѣкоторыхь общинахь по числу ревизскихь душь; подзорное
владѣнiе лвсомь въ другихь: владвн1е лѣсомь у душево-старозаи-
мочниковь по старому заимку (каждый владѣлець охраняеть свой
уча стокь и вырубаеть его по мврЪ надобности); общинное поль-

зованiе лѣсомь въ общинахь, владѣющихь землею по старозаимоч-

ному праву, ежегодный раздѣль его между всймн дворами общины
поровну. ПастЬба общиннаго скота по всѣмь угодьямь, принадле-
жащимь общинѣ. Порядокь наслѣдованiя въ подгородныхь Суджан-
скихь слободахь: получен)е бездѣтной вдовой въ наслѣдство всего
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иму цества мужа; выдача ей, по выходѣ замужь, четвертой 4асти
движимаго и седьмой изъ недвижимзго имушества; перехбдь осталь-

ного имущества по наслѣдству родственникамь' умершаго. Отсут-
ствiе права на насл Ьдство у матери-вдовы при сыновьяхь, и у
сестры при братьяхь Право сестерь при братьяхь на насл Ьдо-
ваше послѣ матери ея отцовской наслѣдственной землей. Обязан-
ность братьевь награждать состерь приданымь при выход Ь ихъ
въ замужество. Наслѣдованiе дочерьми земли послѣ отца, если у
него нѣть сыновей, и обязанность ихъ выдѣлить матери устано-

вленн ую часть. Существоваше въ обществ Ь с. Казачьей. Лопани.
расположенной въ сосѣдствѣ съ четвертными крестьянами-велико-

россами, такого же порядка наслѣдованiя, какой существуеть у по-

слѣднихь: переходь отъ бездѣтной вдовы всей земли родственни-

камь ея покойнаго мужа. Отсутствiе права на наслѣдство у ма-

тери-вдовы при сыновьяхь и у сестерь при братьяхь. Обязанность
сыновей снабдить приданымь сестерь п кормить мать Обязанность

дочерей, получившихь наслѣдство, по неимѣнiю братьевь, полнаго
попеченiя о матери, и полученiе матерью, въ случай отказа ей
въ этомь, седьмой части изъ недвижимаго и нѣкоторой части изъ
движимаго имущества. Право женщинь, выходящихь въ замуже-
ство въ друг1я селенiя, на пользованiе только старозаимочной,
купленной землей, но не душевой, которую обшество отбираеть себѣ.
Неограниченное право старозаимщиковь отчуждать свою землю, кому
угодно, безь согласiя общества. Неотчуждаемость душевой земли.

Происхожденiе четвертного владЬшя однодворцевь посредствомь по-

жалованiя и посредствомь захвата. Существованiе сначала захватнаго
способа пользованiя землею, раздѣль впослѣдствiи пахотной земли.

какь болЬе цѣнной,на „роды", „осѣдлости' или „помѣстья". По-

дворно-наслѣдственное пользованiе родовой землей. „Сябровщнна"—

земля, образовавшаяся со времени спец1альнаго межеваны изъ не-

замЬренныхь участковь, а также изъ „артельщины" (обществен-

ныхь запашекь), изъ распашки луговь и выиорочной земли. Поль-

зованiе сябровщиной, принадлежащее всФмь общественникамь на.

.равныхь правахь. Попытки къ переходу 'отъ четвертного къ оо-

щинному владЬнио. Переверстка полевой земли. Порядокь пере-
верстки: разд.Ьлен|е земли по качеству на нѣсколько участковь,
называемыхь номѣрками или волнами; раздѣль каждаго участка
на „роды" по жребiю; разд*лъ родомь доставшейся ему части,

иногда по жребпо, иногда по согласно, на дворы или пропорцiо-
нально по числу десятинь владЬшя каждаго двора. Подворно-на-

сл Ьдственное пользованiе усадебною землею. Отводь обществомь
участковь подь новыя усадьбы изъ „сябровщины". Раздѣль лѣса
для рубки или срубленныхь деревьевь между дворами. Раздѣль въ
нѣкоторыхь общинахь лѣса на дѣлянки. Право каждаго двора.
имЬющаго дѣлянку, рубить въ ней лѣсь безь согласiя общества.

Продажа домохозяевами принадлежащей пмъ земли. Переходь земли
по насл Ьдству отъ отца къ сыновьямь или къ дочерямь, когда
нѣть сыновей. Отобранiе земли у бездѣтной вдовы родственниками
умершаго и распредѣленiе ея между членами по мужской лиши:
отобранiе ими земли у дѣвушки наслЬднипы, при выходѣ ея въ
замужество въ другое селенiе.
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172. Матерiалы для изученiя экономическаго быта
государственныхь крестьянь и инородцевь Западной Си-

бири. СПЬ. I выпускь 1888; Il — Ч1 выпуски 1889.
Быпускь Z. Экономическiй быть государственныхь крестьянь

Богандинской, Бухарской, Кашегальской, Черевишевской и Яров-
ской волостей, Тюменскаго округа, Тобольской губернги: ИзслЪдо-
ван1е С. п",. Папгканова. Волости эти населены татарами, отата-

рившимися бухарцами и русскими. У татарь „все домашнее хозяй-

ство лежить на женщинахь, но зато въ полевыхь работахь и въ
другихь, требующихь физическаго труда, онЪ мало помогають сво-

имъ мужьямь, участвуя только въ жатвѣ и уборкi хлѣба. Въ
юртахь рѣдко гдФ межно BGTp@THTb картофельный огородь въ нЪ-

сколько грядь, но и то вслвдствге худого. присмотра, почти за-

росппй травой, тань кань татарскгя женщины на считають над-

зорь за пимѣ своимь дФломь". „Дома же татарка неутомима: съ
ранняго утра она всегда чѣмь-нибудь занята, стряпаеть, варить,
моеть, возится съ дФтьми и т. п." „На женщинахь лежить также
обязанность приносить воду съ рѣчки; обыкновенно это исполняется
молодыми дѣвушками. Положенiе женщины у татарь нисколько
не унизительно; она не является рабою, какь въ нѣкоторыхь му-

- сульманскихь странахь, а полноправной хозяйкой дома, къ кото-

рой мужь относится съ полнымь уважешемь." Стр. 26. Всякш
татаринь можеть сдФлаться муллой, если онъ достаточно знаеть
корань и арабскiй языкь. „Жаловангя муллы не получають и пи-

таются по большей части своими трудами. Отъ обшественниковь
они пользуются, во 1-хъ, хлѣбомь изъ десятаго снопа, который
каждый мусулыаанинь обязань жертвовать въ пользу церкви.
Этоть хлѣбь или соотвѣтствующая сумма денегь дѣлится между
муллой, учительнымь муллой, муэзиномь и 64днййшими, но ест»-

ственно, что въ небольшихь юртахь и при слабомь развитги земле-

дЪлгя между татарами эта помощь незначительна; во 2-хъ, послѣ
поста (Рамазань, Ураса) всякгй правовѣрный даеть мулль 8 ф.
ячневой муки, или 4 фунта пшеничной, или деньгами 7 — 8 кон...

въ зависимости отъ того, стоить ли 1 пудь пшеничной муки 70 или
80 кон.; въ З-хъ, шкуры и частью мясо животныхь, убитыхь во
время праздника Курмоно, а также кожа и кости животныхь,
съѣденныхь при погребенги и на поминкахь, поступають въ пользу
муллы; кромѣ того его поле и покось нерѣдко убирается татарами
безвозмездно". У татарь здФсь свадьба мало чвмь отличается отъ
свадьбы у ихъ сородичей, живущихь въ европейской Россiи. „За
невѣсту платять 25 — 200 руб. калыма, смотря по состоянгю. Мно-
гоженство вслвдствге бѣдности татарь мало развито, и только
немногiе богатые позволяють себѣ эту роскошь и имФють двѣ и
три жены, но зато холостыхь между ними немного, и овдовЪвшгй,
хотя бы ему было 60 лѣть, считаеть долгомь жениться, и потому
очень часто приходится встрѣчать подобные неравные браки, гдФ
разница въ годахь мужа и жены доходить де 45 лѣть. Благодаря
допускаемымь мусульманской религiей разводамь, супруги, не со-

шедшiеся почему-либо характерами, имѣють возможность нЪсколы<о

разь испытать свое счастiе въ разводѣ. На населеше Кашегаль-

ской волости въ 4824 души обоего пола ежегодно бываеть 50— 70
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браковь и S — 10 разводовь. 23 — 29. Молодыя женщины у бухар-
цевь ведуть бол о затворническую жизнь, ч вмь у татарь. Къ
полевымь работамь бухарск я женщины питаютъ, еще большее не-

расположенье, ч мь татарки. 35. Многiе бухарцы имвють по два
семейства и дома въ разныхь городахь, гд Ь они должны прожи-
вать вслѣдствiе торговыхь дѣль. Чаще же одна часть семейства жи-

веть въ юртахь Бухарской волости, а другая въ городѣ. 37.
Русская „сибирская женщина— работница въ нолномь смыслв этого
слова и на ней лежить не только все домашнее хозяйство, но и
часть полевыхь работь и огородь. Кромь того она приготовляеть
холсть, ткеть рогожи, выдѣлываеть сита, крахмаль, ячневую кру-
пу, собираеть и продаеть грибы и ягоды и исполняеть много дру-
гихь работь. Въ огородв она копается все время, свободное отъ
полевыхь работь, двлаеть грядки. сажаеть, поливаеть, полеть и
т. д." Всѣ эти работы, до которыхь крестьянинь не прикоснется,
какь до заняты недостойнаго мужчины, между тѣмь огороды въ
нвкоторыхь селенiяхь доставляють значитольный доходь. Рогож-

ница съ помощью ребенка заработаеть въ зиму 20 — 25 р. Однимь
словомь, здѣсь нерѣдко встрвчаются женщины, которыя заработы-
вають не меньше мужчинь, хотя на нихь и лежить, кромѣ того,
весь домь. 54. Татары владвють землею по даннымь отъ царей
Ллексвя Михайловича и Петра Алексвевича; бухарцы — тоже по
даннымь, купчимь и закладнымь. Руссюе въ огромномь большин-

ствь случаевь пользуются землей по праву первыхь переселенцевь.
Как я земли сельское общество успвло захватить и расчистить
подь свнокосы и пашни, тв ему и принадлежать, ими и поль-

зуется одно или нѣсколько селенiй, всв же прочiя удобныя и не-

удобныя земли находятся за рвдкими исключенiями въ нераздвль-
номь пользованьи селенiй, составляющихь волость. Захватнымь
способомь крестьяне занимали не только свободныя земли, но и
земли, принадлежавш я частнымь лицамь. Земли многихь частныхь
поселковь, расположенныхь около г. Тюмени, захвачены крестьян-

скими обществами. Крестьяне сосвднихь селенИ правдами и не-

правдами отнимали участки одинь за другимь у своихь сосѣдей.
Кром Ь того жить вдали отъ селенiй, вблизи города, гдв много
скопляется бродягь и мошенниковь, было опасно, поэтому владѣльцы
поселковь переселялись или въ городь, или въ сосвднюю деревню.
Вообще у крестьянскаго населенiя въ окрестностяхь города Тю-

мени существуеть явное стремленiе собираться въ крупныя единицы,
гдв сильнЪо проявляется общинное начало. Зам Ьчательно, что и
пашенныя избушки, въ которыхь крестьяне живуть съ марта по
октябрь, группируются въ болве или менве обширныя селенiя.
Пашенныя избушки развелись изъ выселков ь, которые были основаны
отдвльными семьями на свободныхь земляхь.. При увеличенiи насе-

леыя пахотныя земли этихь выселковь поступили во владФя е
всей общины, которая распредвлила эти земли между всѣми пла-

тящими душами. У татарь, изъ EoTopbIxь многiе и теперь имѣють
немало свободныхь земель, выселковь почти н вть. Принадлежить
ли дача одному или нвсколькимь родамь, владѣльцы ея всегда
живуть въ одномь, двухь или нвсколькихь селенiяхь. Вс в они,
какь потомки лиць, которымь была дарована земля, имѣють на нее
одинаковыя права, и при перед Ьлахь надвлы отдѣльныхь лиць
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уравниваются. Каждый изь нихь имВеть право распахивать
сколько угодно нови изъ-подь лВса, но по истеченiи установлеы-

наго срока его пашни переходять в'ь общее пользован1о и передЬ-
ляются наравнВ съ другими землями. Въ лВтн1я юрты, расположен-

ныя на залпвныхь лугахь, инородцы переходять на лВтнее время
для сѣнокоса п пастьбы скота. Луга здВсь подВлены на вс'Ьхъ, и
въ поскотинѣ каждый обществонникь им Ьеть право пасти своИ
скоть. Рыболовныя избушки, им.Ьющ1я значеы1е и пашонных ь,
осли по близости есть поля. обыкновонно состоять изъ 1 до 6
хать, поставленыыхь возлѣ рыбныхь озер ь. Каждая хата 06I lfC-

новенно принадлежить одному какому-нибудь болВе зажиточному
лицу, которое выстроило ее на свой счоть, или же ее возводить
артель изъ 2 — 5 человВкь. „Въ этихь избушкахь нельзя видѣть
проявленiя подворнаго хозяйства, такь какь всѣ коренные жители
имВють одинаковое право пользоваться всВми угодьями и вь томь
числВ и данньи|ъ озеромь. Не мѣшаеть прибавить, что избушки
являются какь бы общимь достояы1емь въ виду того, что 'хозяева

'

пхъ никогда не возбраняють своимь однообщественикамь пользо-

ваться ими, тѣмь болЬе, что отказь могь бы повлечь за собою
недоразум'Вн я. 56 — 68. Способь пользованiя землей: 1) Усаде Ъия
зе ы.л ч. Усадебную землю составляеть все пространство, занятос
поетройкамп. Сюда иногда прпчпсляють и гумна, лежаш1я на раз-
стоян1и '/., версты отъ селешя: гумна эти находятся иногда в'ь

пользованiи цѣлой группы дворовь. „Всякiй члень сельскаго оо-

щества имѣеть право на участокь усадебной земли, не взирая на
то, участвуеть ли онъ въ платежВ податей, несеть ли онъ как1я-

нибудь повинности или нѣть. Сынь, отдВляющ1йся оть отца, по-

лучаеть отъ общества участокь земли въ 450 кв. саж. на краю
деревни, гд'В он ь и строится. Эта земля переходить по смерти
крестьянина его сыновьямь, а при отсутствш ихъ —вдовВ или до п-

рямь. Общество получаеть ое обратно въ свое распоряженiе только
посл'В полнаго вымиранiя рода, у татарь же—при отсутствiи потомства
мужскаго пола, такь какь женщины вовсо не насл Вдують недвижи-

маго имущества послѣ отцовь и мужей. Наряду съ членами общества
MbI въ болВе крупныхь селешяхь встрВчаемь обыкновенно и по-

стороннихь лиць въ числВ домохозяевь. Крестьянинь им'Веть право
продать свой домь со всВми постройками, но но землю, на которой
онъ стоить, такь какь она есть собственность всей обшины; потому
желающiй купить крестьянскую усадьбу должень, если онъ не
принадлежить къ данному сельскому обществу, заручиться согла-

сiемь вс'Вхъ членовь общества, или вВрнВе вс.Ьхь лиць, имВюшихь
право голоса на сходВ, такь какь подобныя дѣла р Ьшаются на
сходахь. То же самое бываеть, если владВлица дома вдова или
дВвица выходить замужь за крестьянина чужой деревни. Онъ
должень испросить согласiе общества, если намВрень поселиться въ
дом.Ь жены, иначе общество отбереть огороды и не позволить ему
жить". 69—71. 2) Огоуодьс въ деревняхь, гдВ дома скучены, зани-

мають ближайш я части культурной земли около деревни. ЗдВсь
они расположены въ видВ одного или нѣсколькихь участковь, из'ь

которыхь каждый подраздВлень плетнями на клинья, приыадлежащ1е
отдВльнымь домохозяевамь; впрочемь иногда 2 — 3 домохозяина им.В-

ютъ одинь общiй плетень. Въ селенiяхь, гдВ дома очень разбросаны,
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' отдѣльные участки огородовь встрѣчаются и въ предѣлахь самаго
селенiя. „Перед Ьлы пахотной земли, которые бывають въ из-

сл Ьдованномь район Ь черезь каждыя н'Ьсколько лѣть, почти
ие касаются огорода. Только въ одной дер. Петрушевой, гдѣ
разм Ьры ихъ ',', десятины и болЬе, крестьяне сознали необ-

ходимость подѣлить также и огородныя земли". Хотя пере-

дЬла огородовь до сихь не было, но величина ихъ не остает-

ся неизмѣнною: изрѣдка случается, что по просьбѣ отд Ьльныхь
лиць общество прирѣзываеть къ ихъ огородамь небольшiе участки
земли,изь смежной lIooEoTBHbI. „Каждый огородь есть какь бы не-

отъемлемая принадлежность извЬстнаго двора и при продажѣ избы
"b хозяйствомь почти всегда переходить въ пользоваше покупа-

теля, разумѣется, съ согласiя общества. Огороды обыкновенно не
дробятся: если сынь отдѣляется отъ отца, то получаеть отъ об-

щества м:Ьсто для двора и небольшой участокь, примѣрно въ 20
кв; саж., изъ ближайшей поскотины или запасной пашни, который
можеть служить огородомь. Вдовы и сироты, а также дряхлые
старики, освобождаясь отъ уплаты податей, лишаются над'ѣла пахот-

ной и покосной земли, но сохраняють въ своемь 'пользоваши ого-

роды". 72—73. 3) Папсня. Пахотныя поля образують иногда одинь
участокь, лежащИ непосредственно за оградой деревни. Этоть уча-
стокь подраздѣляется на поддворную, среднюю и дальнюю пашню.
Иногда пашни бывають раскинуты въ нѣсколькихь мЬстахъ „По-

слѣднИ перед'ѣль пахотныхь земель быль въ 1885 и 1886 годахь,
раньше же не было разверстокь земли съ самой ревизiи; впрочемь
татары нѣкоторыхь юртѣ до сихь порь еще не.подѣлили земель
и дожидаются слѣдующей ревизiи. Подь словомь передѣль въ
огромномь большинствѣ случаевь слѣдуеть понимать яе коренной
перед ѣль, при которомь проводятся новыя межи, а ToJib Eo уравни-
тельный. Такь какь поддворная земля при ревизiи уже была подЬ-

лена на паи и съ ней не могло съ тѣхь порь произойти серьез-

ныхь измЪненИ въ очертанiяхъ, то здѣсь мѣняли толвко хозяевь
прежнихь участковь, оставляя, однако, часто ихъ прежнимь вла-

дѣльцамь какь хорошо удобренные паи, такь и надѣлы, которые,
вслѣдствiе небрежности пахарей, поросли кустарьемь" ,Границами
отдѣльныхь паевь служать обыкновенно „цЬльники" и „гривки",
т.-е. узк1я полоски земли, которыя и не трогаются при запашкѣ.
Ширина ихъ колеблется между /, — 2 арш.; посл Ьдн)й случай
имѣеть мѣсто только тамь, гдѣ желають оставить полевую дорогу.
Рѣже границей служить глубокая борозда. Средняя пашня, гд Ь
таковая есть, обыкновенно тоже существовала уже при ревизiи и
потому также под ѣлена на паи равной величины. Здѣсь также
ограничивались переверсткой хозяевь. Это было вызвано желанiемь
общества по возможности уравнять паи въ.величинѣ и въ качествѣ.
До 1885 г. многiе имѣли только дѣлянки на подворной пашнЬ,
другiе только на средней, третьи. наконець, только на дальней.
При передѣлѣ же у имѣвшихь двойное количество земли близь де-

ревни часть отрѣзывали и взам'Ьнъ этого давали паекь на средней
и т. д. Въ этихь случаяхь землю перем'Ьряли десятисаженной ве-

ревкой и саженнымь шестомь. Перемѣряли также и при всѣхь
сомнительныхь случаяхь; если же пай не терп Ьль измЬневИ въ
границахь, то величину его опредѣляли на глазомѣрь, тѣмь болЬе,
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что крестьяне хорошо знають количество и качество земли своихь
сосвдей. Чтобы избѣжать лохсныхь показанiй, въ нѣкоторыхь се-

лешяхь выносили образь въ поле и заставляли мен1е добросовѣст-

ныхь клясться передь пимѣ, что они ничего не утаили. При раз-

версткахь пашни и луга участвують представители всвхь дворовь,
имвющихь право на землю, при чемь обыкновенно выбирають 3 — 4
понятыхь, которые руководять работами, производящимися осталь-

ными крестьянами. Иногда послвдн е разбиваются на группы въ
12 — 15 человвкь, изъ которыхь одни двлять одинь день, друг е—

другой и т. д. Дальнюю пашню, лежащую обыкновенно за 3 — 4
версты отъ селенiя, дѣлять воревкой. Зд.всѣ размѣрь каждаго
участка не столь близко знакомь обществу; эти земли состоять
изъ распаханныхь залоговь. Они никогда не удобряются и потому,
несмотря на то, что засЬваются сравнительно немного лѣть подь
рядь, называются „ветхими", „хилыми", „гиблыми". И эти пашни,
соотввтственно поддворной и средней, двлять на число ревизскихь
душь, и всякiй крестьянинь или инородець получаеть пай въ ка-

ждой". Всв паи, съ обозначенiемь ихъ границь, вносятся въ осо-

быя книги. Каждый крестьянинь им Ьеть право расчищать лѣсь
подь пашню и пользоваться расчистками безвозмездно въ течен о
извйстнаго числа лвть, достаточнаго цля того, чтобы труды его
вознаградились. Срокь, черезь который залогь поступаеть въ число
общественныхь земель, различень въ разныхь сельскихь обществахь,
но въ большинствѣ равонь 10 годамь. Въ нвкоторыхь обществахь
срокь этоть 11-лвтн1й, въ другихь — 12, 15 и 20-лѣтнiй. Въ нѣ-

которыхь селенiяхь срокь не назначень. Въ послвдн1й передвль.
не всв залоги оыли приняты въ число общественныхь земель, а
только часть ихъ. Такь, въ одномь селенiи отнимали залоги, рас-
чищенные за 20 лѣть до передвла, а тв, которые были всего 15
л Ьть подь пашней, оставили еще на 5 лѣть; въ другомь селенiи
отнимали всѣ нови, которымь болве 10 лвть, а изъ тѣхь, что
были подь пашней всего 5 лѣть, отрвзали въ пользу общества / .

Въ нвкоторыхь сельскихь обществахь, гдв пашни немного, въ
раздѣль пошли и „колочки", т.-е. небольшiе участки лиственнаго
лѣса и кустарника, лежащаго между полями, и многiе крестьяне
вмвсто пая среднеИ или дальней пашни, вызвались „свсть въ
кусты", т.-е. получить здѣсь двлянку. Названiе „дальняя" пашня
слвдуеть отличать отъ „отхожей" или „отъвзжей", которая лежить
обыкновенно за 15—50 версть отъ селенiя. Обработка отхожей
пашни затруднительна, тань какь для этого требуется двойное
хозяйство, поэтому обработкой ея занимаются только aexaorie,
остальные продають ее (отдають въ аренду) или обмвнивають на
луговые паи. Всв отъЪзжiя земли не двлены съ peaa3ia. Слвдую-
щ1й передѣль назначень въ большинствь сельскихь обществь че-

резь 10 л йть, въ другихь черезь большее или меньшее число
лѣть. Всв вопросы, касающiеся передвла земли, обсуждаются прец-
варительно на сходѣ, гдѣ составляется и письменный приговорь о пе-

редвлв. Послѣ передвла земли въ 1885— 86 г. число земельныхь паевь
осталось прежнее, т.-е. равное числу ревизскихь душь, измвнилось
только ихъ распредѣленiе. Тань какь число работниковь въ обще-
ствахь было менѣе числа ровизскихь душь, то надѣляли не только
работниковь, но и малолвтковь. Выбирали такой возрасть, чтобы,
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начиная съ него, наличное число лиць мужскаго пола было равно
ревизскому числу или ввсколько меньше его. Въ нвкоторыхь об-

ществахь надвляли съ 5-лвтняго возраста, въ другихь — съ 12 лЪт-

няго. Брать пай на малолвтковь до 15-лЬтняго возраста было не
обязательно, но нвкоторые домохозяева вызвались взять лишнiе
паи, хотя и не имѣли дѣтей выше трехлвтняго возраста. Съ 15
лѣть всв обязательно должны получить надвль. Оставшiеся въ мiру
паи общество или сдаеть вь аренду, или изъ нихь надѣляеть до-

мохозяевь, у которыхь подрастуть работники и которые пожелають
получить лишнюю землю, равно какь и солдать, возвратившихся
со службы, и т. п. ВсФ платежи, слѣдующiе съ общества, нала-

гають только на лиць, получившихь паи пашни и луга. Неболь-
шихь или половинныхь паевь для стариковь и подростковь не
существуеть, такь какь ни земельныя, ни податныя „души" здѣсь
никогда не дробятся. Отказь отъ земельнаго надѣла, а вмъстФ съ
тѣмь и отъ податей, общества допускають только въ такомь слу-
чав, если арендная цѣна пая не ниже лежащихь на немь плате-

жей. Если же арендная цѣна не покрываеть платежей, то обще-
ство обязываеть всѣхь своихь взрослыхь членовь брать землю, но
все-таки встрвчаются тав1е крестьяне, которые отказываются отъ
земли; въ этомь случав подати за нихь уплачиваются при помоши
раскладки. Въ обществахь, гдѣ земли мало или гдв она .дорого
цѣнится, крестьяне за прiемь въ общество посторонняго лица бе-

руть съ него 15-— 20 руб., которые обыкновенно пропиваются и
въ рѣдкихь случзяхь поступають въ ьирской капиталь. Иногда
за прiемь ничего не беруть, особенно, ежели крестьянинь уже 10
и болве л1'тъ живеть въ данной деревнh и сдѣлался своимь чело-

вѣкомь. Въ тѣхь обществахь, гдФ земля не окупаеть платежей,
бываеть плата и за увольненiе изъ общества. Крестьяне. не зани-

мающiеся хлѣбопашествомь или не засЪваюш1е всего своего надѣла,
отдають свои паи въ аренду. Землю „продають" на срокь отъ 1
года до 15 лѣть, но обыкновенно срокь аренды не превышаеть
10 лiтѣ, такь какь арендная земля можеть при передФлФ перейти
во владѣнiе другого лица. Во всвхь инородческихь и въ большей
части русскихь селенiй каждый общественникь имветь право сдать
свою землю въ аренду на любое число лвть и за любую плату и
самь обязань вносить платежи, но въ нѣкоторыхь русскихь селе-

нiяхь такое право отдавать землю въ аренду ограничено. Такь,
по приговору одного сельскаго общества плата податей возлагается
на арендатора, и землю дозволяется отдавать въ аренду только на
одно лѣто, до снятiя хлвба. 73 — 92. У бухарцевь, имѣющихь
землю, она принадлежить отдѣльнымь родамь, члены которыхь ею
только и пользуются. Каждый участокь д влится между членами
рода, которому оно принадлежить, а больппй или меньшш надѣль
зависить отъ численности насл'йдниковь, безземельные же имѣють
только свою усадьбу. 76. 4) С ьнокосы состоять въ пользованiи
всего сельскаго общества. Двлятся они между однообщественниками
двоякимь образомь. По первому—весь лугь раздвляють на равныя
полосы по числу ревизскихь душь. Но этоть способь употребляется
рѣдко, такь какь количество сѣна, получаемаго съ одинаковыхь
по величинѣ участков ь бываеть весьма различно. Чтобы исправить
этоть недостатокь, нарйзывають полосы, не равныя по про-
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странству, но одинаковыя по количоству растущей на нихь
травы. С..Ьнокосными паями пользуются всѣ платежныя души.
.Передвль пронсходить непосредственно передь свнокошен емь.
.,Представители кзждаго двора сходятся и составляють приговорь
о передвлв и тогда же назначають день. Работами руководить
староста и 3 —4 выборныхь или понятыхь, которые, однако, возна-

гражденiя не получають; Если лугь невеликь, его прямо двлять
веревкою на дѣли, число которыхь равно числу платежныхь душь
первый способь). Въ большинствѣ случаевь луга распредѣляють

„набоемь". Этоть способь состоить въ слѣдующемь. Предвари-
тельно разбивають луга на нѣсколько участковь, ограниченныхь
рѣчкой, болотомь, лѣсомь, тропинкой и т. п. Подойдя къ такому
участку, выборные спрашивають, сколько душь желаеть „сѣсть"

на него. Положимь, что въ прошломь году здвсь имѣли паи
6 челов.Ькь. Если трава въ годь передвла уродилась лучшая, то
7 человвкь вызываются принять этоть участокь. Если одновременно

съ ними другая партiя предлагаоть взять этоть участокь на
8 душь, то послѣдняя, предлагающая болѣе выгодныя условiи,
получаеть преимущество. Участки бывають на 5, 10, 30 челов.йкь.

Каждая группа уже сама его подразд1;ляеть между отдвльными
своими членами-. Это способь удобень тhM>, что общество распре-
двляеть свои луга только на 10—30 частей и потому кончает ь
передѣль въ одинь день. Записи въ иныхь селенiяхь ведутся, въ
другихь нвть. Бывають и нЪкоторыя измѣненiя этого способа.

Такь бываеть, что луга, принадлежащiе нФсколькимь колѣнамь
бухарцевь, дФлятся сначала на худшЫ и лучшiе свнокосы, и по-

томь каждый изъ нихь раздвляется по числу колiнь: кому до-

стается какой участокь—рѣшаеть жребiй. ОтдЪльныя семейства
каждаго рода дѣлять между собой доставшiйся имъ участокь тоже
прн помощи жребiя. Срокь передвла луговь бываеть 3, 5, 10 лвть
или,наконець, занимаеть весь перiодь времени между двумя реви-
зiями. Такь у значительной части татарскихь селенiй не было
поредЪловь земли съ ревизiи, п передѣль предполагается вмѣстѣ
съ новой ревизiей. Подраздѣленiе же участковь на отдѣльные паи
происходить обыкновенно каждый годь, рвже черезь 3—5 лѣть:
участокь остается за тою же группой хозяевь, но уравненiе паевь
между ними происходить каждый годь. Если нѣсколько селешй
составляють одну соигню, т.-е. одно общество, то луга нхъ нахо-

дятся въ однихь мѣстахь, хотя oobIHHQBeHHo каждое селенiе н
иьгйеть особые участки. Въ большинств'Ь случаевь они совершають
передѣлы въ одно время, запись же составляють отдѣльно по ка-

ждому селенiю. При ежегодномь поредълЪ каждый хозяинь поль-

зуется всегда приблизительно равнымь количествомь травы на свой
пай, чего не можеть быть, напр., при поредѣл..Ь чорезь 10 лѣть.

Но зато при ежегодномь передЪлФ нельзя ожидать расчистки
с.Ьнокоса и, кромѣ того, тратится много времени на передвль.
Въ селенiяхь, которыя имѣють с.Ьнокосы въ нѣсколькихь мѣстахь,
каждый изъ нихь дѣлится порознь, и иногда каждый обществен-

никь получаеть по паю въ каждомь м ЬстЪ. Чаще, однако, одни
получають свои паи въ одномь мвств, другiе въ другомь. Если
два селенiя имѣють два равныхь участка луга, то иногда при
каждомь поредвл* они мѣняются ими. Если общество имѣеть не-
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большой участокь свнокоса вдали отъ селенiя и не находить
охотника получить тамь пай, то сдають его кому-нибудь изъ
оощественниковь въ аренду. Иначе поступають крестьяне дер.
Войновки, Богандцнской вол. Имѣя всего одинь небольшой лужокь,

они дають пользоваться имъ одинь годь 6 душамь, второй годь
другимь 6 душамь, а трот1й годь остальнымь 7 душамь. Траву
косить вся артель въ 6 — 7 человвкь, и потомь двлять сѣно коп-

нами. 92 — 100. 5). Поскопгина всегда обносится изгородью, за
исключенiемь случаевь, когда границей служить какая-нибудь
естественная преграда, напр. рѣчка, озера и т. п. Во избвжан1е
излишней городьбы у многихь селешй общая поскотина. Подь
поскотину отводять вь большинствѣ случаевь мвста, мало удобныя
для мультуры. Всякiй общественникь и обыкновенно всякое посто-

роннее лицо, проживающее въ обществ'В, имѣють право пускать на
выгонь весь свой скоть, но зато обязаны участвовать въ городьб.з.
Вдовамь почти всегда разрвшается пускать коровь на общее
пастбище оезь обязательства участвовать въ городьбѣ. Въ боль-

шей части селенiй общая длина изгороди д'Ьлится на число головь
крупнаго рогатаго скота и лошадей, и каждый хозяинь обязань горо-

дить извѣстное число сажень, соотвѣтственное количеству живот-

ныхь, пускаемыхь имъ на поскотину. Мелѣй скоть въ иныхь
обществахь въ расчеть не идеть, въ другихь или 1, или 2 — 3
овцы считаются за одну- голову крупнаго скота. Телята и жере-
бята до году обыкновенно не идуть въ счеть, но въ иныхь дерев-
няхь всякое молодое животное, если оно пасется на общей поско-

тпнЪ, разсматривается какь взрослое. Въ нѣкоторыхь селенiяхъ
всѣ хозяева городять поровну. Въ с. Богандинскомь, гдѣ боль-

шая часть крестьянь переселяется вмвстФ со всѣмь своимь ско-

томь въ пашенныя избушки, всѣ хозяева безь исключенiя обязаны
участвовать въ возведен н изгороди по наличному числу крупнаго
рогатаго скота и лошадей. Татары нѣкоторыхь селенiй, чтобы
заставить всѣхь пашущпхь землю участвовать въ городьбФ и въ
то же время дать нѣкоторое преимущество лицамь, не имѣющимь
скота, городять и по душамь, и по скоту. На каждую душу при-

ходится извФстноо число сажень изгороди, остальное протяженiе
ея городять по скоту. Въ дер. Патрушевой, Черевишевской вол.,

до 1886 года городили по скоту, но тань какь богатые крестьяне,
имѣющiе много скота, могуть стравить большую часть поскотины,

то общество рѣшило съ 1887 г. городить по душамь и назначить,
какое число скота можно пасти безплатно на душу; за каждую
лишнюю голову крестьянинь обязань уплатить опредвленную сумму
денегь, которая поступаеть въ пользу тѣхь, которыо участвують
въ возведенiи изгороди, не имвя скота, или имѣя его въ недоста-

точномь противь нормы количествѣ. В ь селенiяхь, гдѣ городять
по скоту, обыкновенно черезь три года, рЪжо черезь 5 — 6 лѣть,
бываеть передѣль изгородп. Пересчитывають весь скоть и опредЪ-
ляють, сколько приходится городить каждому хозяину. Частая
изгородь („стЪновая") и рѣдкая („боровая" ) передЪляются отдѣльно.
Иногда отд.вльно передвляется и та часть „луговой" изгороди,
гдѣ весенняя вода сносить жерди. При передЪлФ составляють
реестры, въ которыхь значится, сколько скота приходится на та-

кой-то дворь и сколько сажень изгороди падаеть . на его долю.
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.По реестрамь разрѣшають разныя недоразумвн1я, которыя вознп-.

кають между крестьянами, и въ случай потравы они дають возмож-

HocTb взыскать штрафь съ крестьянина, виновнаго въ неисправ-

ности изгороди. Сумма штрафа назначается по взаимному согла-
шенiю пострадавшаго и виновнаго въ потравв, въ присутствш
нвсколькихь однообщественниковь. Работами при перед йл Ь руко-
водять 3 — 4 понятыхь. До новаго передѣла каждый обязань
чинить свою долю изгороди. Въ н1;которыхь селенiяхь не передЬ-
ляють всей изгороди, а отрѣзывають или прирФзывають н'Ьсколько
ея сажень у того или другого хозяина. 100 — 105. 6). Л ьсо каждой
волости находится въ общемь владѣнiи всей волости или же нФ-

сколькихь группь селенiй. Такое общее владвн1е ведеть къ столк-

новев1ю между селенiями и къ безпорядочному имъ пользованiю.
Нйкоторыя сельск1я общества, чтобы обезпечить себя топливомь
и строительнымь матерiаломь на будущее время, стали обноси ь
части лѣса плетнями и противятся силой вторженпо въ огорожон-

ный участокь. Подниман1о залоговь ежегодно сокращаеть лѣсную
площадь; поэтому тамь, гдв есть недостатокь въ топливѣ, общество
устанавливаеть правила для расчистки. Одни общества разрЪшаютч
расчищать подь пашню только въ м йстахь поросшихь кустарни-
комь и отдѣльно стоящими деревьями, другiе же предоставляють
каждому распахать доставшуюся ему при раздѣлѣ дѣлянку. Еа-
ждый общественникь можеть пользоваться лѣсомь, но въ боль
шинствФ случаевь дозволяется продавать только дрова, а не- строи-

тельный матерiаль. Во многихь мвстахь рубка и продажа дровь
составляеть какь бы привилегно б вдн Ьйшей части населенiя.
Б.вднякь, имвющ1й 1 — 2 лошади, не можеть вывезти много лѣса,
а между тѣмь, въ виду круговой поруки, для общества важно,
чтобы онъ добыль на уплату податей. Если бы кто изъ зажиточ-

ныхь сталь промышлять лѣсомь въ большихь размврахь, то это
вызвало бы ропоть. Иногда. сельское общество часть своего лѣса
растить, чтобы потомь продать. Вырученныя деньги поступають
въ мiрской капиталь или двлятся между платящими душами. Въ
дер. Парфеновой, Яровской вол., и Патрушевой, Черевишевской вол.,

лѣсь подѣлень на подворные участки, и каждый крестьянинь
можеть свободно распоряжаться своимь участкомь. Черезь извФ-
стное число лвть бывають перед1 лы, иногда черезь короткiе про-
межутки времени, и это уничтожаеть вс В выгодныя стороны
подворнаго владвн1я лѣсомь. 105— 10S. При недостаткѣ лѣса д1'-

лають съ татарами условiе, по которому получають право пользо-
ванiя ихъ лѣсомь для своихь потребностей (но не для продажи).
Плата назначается или съ цФлой деревни, или съ каждаго дома.
или съ топора. 117. У татарь существуеть полная свобода поль-

зованiя лвсомь. При продажъ лѣсного матерiала деньги поступають
въ пользу того. кто рубить, и только иногда въ пользу общества, когда
заключается условiе съ сосФдними крестьянами, въ родѣ выше-

упомянутаго. 120. Аренда казенныхь оброчныхь статей отдѣльными
крестьянами за деньги. 120 — 125. Аренда земель частныхь владѣль-

цевь: пашни за деньги, свнокоса изъ ': и изъ '-,' въ пользу
арендатора. 126. Паемь артели для уборки хлЫа. 134. „5' бога-
тыхь есть свои отд вльныя гумна, а у болве бвдныхь одно на
нѣсколько дворовь. Здѣсь лежать рядомь клади всФхь домохо-



 

— 109—

зяевь данной артели. Въ такомь гумн'Ь находится одинь овинь
и одна рига, которыми всѣ пользуются поочередно. Изгородь и су-
шильня возводятся на счеть пайщиковь. Чаще, однако, б'Ьдняки

пользуются съ разрЬшен1я хозяевь сушильнями болЬе зажиточ-

ныхь, которые никогда въ этомь не отказывають" . 1 39 — 140.
Водяныя мельницы устраиваются иногда также товауии ествомо

изъ 2 — 3 крестьянь, каждый изъ нихь имѣеть свой поставь. 141.
По.яочи при уборкѣ сѣна. Происходять онЬ всегда въ воскресенье.
Работать начинають поздно въ 9 — 10 часовь и потому завтра.
кають дома. Лицо, устраивающее помочи, даеть об Ьдь и водку
въ полдень и ужинь по возвращен)и съ работь. Туда и обратно
явившихся на помочи везуть на хозяйскихь лошадяхь. Помочи
устраиваются отдѣльно для косьбы и для меташя стоговь. Всякiй,
пользовавшiйся услугами односельчань, считаеть своею обязан-

ностью являться на помочи къ другимь. Въ послѣднее время по-

мочи бывають значительно рѣже, чѣмь прежде. У татарь, пере-

нявшихь этоть обычай отъ русскихь, помочами убирается сѣно
для муллы и учителя. Помочи у татарь бывають въ пятницу. 166,
167. Наемь пастужа. Пастухи нанимаются на все лѣто или же
только на весну и осень. Плата пастуху распред Ьляетея между
домохозяевами сообразно числу скота у каждаго. Иногда пастухь
назначаеть плату съ головы скота. Въ русскихь селеньяхь па-

стухь кромѣ платы харчится у каждаго домохозяина столько дней,
сколько у него головь крупнаго скота, при чемь извѣстное число
овець считается за одну голову (какь при городьбѣ изгородей).
Хозяинь даеть ему завтракь, ужинь и хлѣба, который пастухь
береть съ собой на пастбище. У татарь пастухь нанимается на
своихь харчахь. Пастухь отвѣчаеть за каждое пропавшее живот-

ное, и если его похитили волки, должень представить въ доказа-
тельство кусокь шкуры, или ухо, или ногу заЬденнаго животнаго.

180, 181. Аутвли для приготовленiя угля. 206 — 208. Спосооъ
тьользовангя водами. Почти всюду озера принадлежать крестьянамь
ближайшаго селенiя, а если послѣднихь нѣсколько, то обыкновенно
пользуются ими тЪ и другiе. Самый распространенный способь
пользованiя рыбными угодьями есть тоть, когда предоставляется
каждому члену общества ловить рыбу чѣмь угодно и сколько
угодно. При этомь способѣ выгоды на сторонѣ болЬе зажиточныхь,
которые могуть завести хорош1я снасти и разставить ихъ въ боль-
шемь количествѣ, между тѣмь какь бѣдняку не всегда есть время
заниматься рыболовствомь. Поэтому, подь вл1яшемь бЬднаго боль-

шинства, въ иныхь мѣстахь общество запретило отдѣльному лицу
ловить неводами болѣе извѣстной длины, или въ другихь—всякаго,
ловящаго неводомь, лишило права ставить фитили (мережи), сѣти,
котцы. Во многихь мѣстахь рыболовныя угодья сдають въ аренду,
при этомь сельск1я общества обыкновенно удерживають за собой
право ставить котцы, фитили, удить и лучить рыбу на варево.
Иногда для уплаты недоимокь общества сдають озера на нЬ-

сколько лѣть впередь. Тураевсые татары и крестьяне (бывшю
казаки) им Ьють одинаковое право на ловлю въ двухь озерахь,
поэтому первое условiе для получешя части добычи есть принад-
лежность къ ихъ обществу. Всякiй, хотя бы и постороннiй, разь
онъ помогаеть ловить,получаеть '/ часть улова, такую же третью
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часть получаеть доставившИ д.ѣль невода. Па протокахь, когда
вода войдеть въ берега, крестьяне „маивлами" и „запорами" пере-
горахсивають р Ьку. Такiе протоки составляють собственность
одного или н.йсколькихь сельскихь обществь. Добытая здѣсь рыба .

или деньги, полученныя отъ ея продажи, дѣлятся поровну между
членами общества. Для охраны запоровь нанимаются за изв ьстный
проценть улова 3 — 4 сторожа., Верхнее теченiе Дувана, какь
и р ьчка Подборная или Малый Дувань, находятся во владi'н1и
четырехь селенiй Яровской волости: с. Малькова, д. Ошкуковой,
Субботиной и Паренкиной. Лервыя два и послйдн1я два соста-

вляють какь бы отдвльныя общества или „сотни". Пользованiе
этими рыбными ловлями регулировано слѣдующимь образомь: одинь
годь первая сотня пользуется Большимь Дуваномь, а вторая въ
это время пользуется р. Подборной, на другой годь наобороть.

Между двумя селсн1ями рыба, дѣлится пропорцiонально населеппо
обоихь"„ „"Каждое селенiе дѣлить свою рыбу на кучи, при чемь на
каждыхь [О человѣкь полагается одна куча. Жеребiй рѣшаеть,

какая куча достанется какому десятку. Поступають при этом h
слвдующимь образомь: кто-нибудь изъ крестьянь береть въ полу
по руковицЪ отъ представителя каждаго десятка и но глядя рас-
кладываеть ихъ по кучамь. По руковицамь каждый десятокь
отыскиваеть свой пай". Четыре сторожа. получають ','., улова Под-

борной и ',, рѣдко ",.„добычи Б. Дувана. 238—245. Ловля нево-

домь, стоющимь дорого и требующимь при ловлѣ много рукь. про-
изводится обыкновенно на артельныхь началахь. Артель соста-

вляется изъ извьстнаго числа лиць, им1ющихь право промышлять
въ данномь угодь.1, и каждый изъ нихь доставляеть „чiлѣ" (опре-
дѣленный кусокь невода). Дѣли сшивають и образують неводь.

при чемь кто-нибудь вмвсто дѣли ставить матицу. иногда же < е
покупають артелью. Веревка тоже получается изъ отрѣзковь,
поставляемыхь пайщпками. По окончанш ловли неводь дають на
храненiе кому-нибудь за небольшое вознагражденiе. или его расшп-

вають, и каждый береть домой свою двль, гдв ее сушить и чинить.

Добыча дѣлится между всѣми пайщиками; обыкновенно каждый
день по окончанiи ловли рыбу продають и дѣлять деньги. иногда
же кто-нибудь изъ нихь везеть ее въ городь. продаеть и приво-

зить припасы, купленные на вырученныя деньги. Неводницу (боль-

шую лодку) покупають на общественный счеть. Иногда кто-

нибудь, хотя бы не участвоваль въ артели, даеть лодку, за что
получаеть пай въ уловi наравнѣ съ членами артели. Такимь же
правомь пользуется тоть, кто ставить мотню. Муллы там.ь, гдѣ
рыболовство занимаеть видную роль въ народномь хозяйствѣ. по-

лучають долю улова, не участвуя въ промыслѣ: въ другихь
мФстахь имъ дають вмФсто того какое-нибудь небольшое озеро.
Богатые татары дають свопмь единоплеменникамь снасти или
съвстные припасы и получають за это условленную часть улова.
248 — 249 Раскладма чгодатей. Волостныя повинности денежныя
и натуральныя. Раскладка волостныхь сборовь на волостномь
сходѣ по рев. душамь для распредѣленiя общей суммы сборовь
между обществами, раскладка въ сельскихь обществахь причптаю-
щихся съ нихь сборовь только по „годнымь душамь", т. е. лпцамь
муж. пола, им й ющимь отъ 15 до 60 лѣть. Освобожден1о отъ
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уплаты волостныхь сборовь лиць не этого возраста, хотя владвю-

щихь землею, нѣкоторыхь должностныхь лиць, ссыльныхь, нико-

лаевскихь солдать. М1рск1я (сельск1я) повинности. М1рсЫе капи-

талы. 284 — 316. Вознаграждеше учителей (въ мусульманскихь
школахь) состоить въ хлѣбѣ или деньгахь, которыя они получають
отъ ученика,— отъ 30- к. до 1 руб. въ мФсяць; кром.в того они
кормятся на счеть учениковь. Въ иныхь юртахь они получають

, даровой паекь пашни или сѣнокоса, а въ рыболовныхь юртахь
пай въ уловi неводомь. Рѣже учитель получаеть правильное
жалованье отъ общества". 325.

Вындскь П; дкономичесий быть государствениыхь кре-

стьянь Антроповской,,Еланской, Липчинской и Тавдинской волостей,
Тюменскаго округа. Изслвдоваше С. С. Пнелина. Способы гголь-

зовпнгя зелглей: 1) Усидебная зел ля (подь строен)ями, огороды и
гумны) въ передѣль не поступаеть. Размѣрь усадѣбь разнообра-
зень, только въ двухь селенiяхъ въ 1SS6 году нормальный раз-
мЖрь усадѣбь установлень въ 600 саж. Постройки переходять по
наслѣдству и каждый имФеть право отдать ихъ въ наймы и про-

дать на снось. Новыя дворовыя мѣста отводятся изъ выгона. 2) IIcc-

шня. Съ Х ревизiи въ иныхь селенiяхь до 1885, а въ большин-

ствЪ до 1886 не было коренныхь передѣловь. ПередФль 1885 — 86 гг.

быль произведень по наличнымь душамь, при чемь въ большин-

ствв случаевь домохозяева оставались на прежней землѣ, получая
ирибавку, если семейство увеличилось и, отдавая часть надѣла,
если оно уменьшилось послѣ Х ревизiи. Запасной земли на при-
былыя души оставлено не было. Приступая къ пеуед ьлд пагпнн,
измѣряли отдФльно пространство ближней, средней и дальней па-

шни. Въ надѣль каждаго двора поступала земля всвхь трехь раз-
рядовь. Размѣрь надѣла каждаго двора записывался въ книгу. I»
Плвхановскомь сельскомь обществѣ, Еланской в.; пашня была пе-

редвлена „набоемь ". Вся пахотная земля раздѣлена была на
участки, а обшество на десятки. Число душь въ десяткахь неоди-

наково и зависить отъ взаимныхь добровольныхь соглашешй лппь,

желающихь составить десятокь. Извѣстныѣ участокь доставался.

тому десятку, который соглашался принять на себя уплату за
большее число душь. Когда всѣ участки были распредвлены, то
въ ка,ждомь десяткi земля распредѣлялась по жребiю между от-

двльными домохозяевами. Маломочные крестьяне сдають надѣлы
въ аггендд односельчанамь на одинь годь. съ обязательствомь упла-

чивать лежаипя на надвлЪ подати. Случаи долгосрочной аренды
встрвчаются рФже. Въ дер. Е?осыревой. TRBpHHcEQH волости, земля
не дФлится; она обрабатывается цФлымь обществомь и дѣлится
обмолоченное зерно, при чемь каждый получаеть долю соотвѣт-

ственно количеству труда, затраченнаго на обработку земли и сня-

тгя урожая. Такой епособь пользованiя землей введень крестья-
нами въ недавнее время Селенiе это, какь видно изъ вѣдомости,
приложенной ко 2 выпуску, не изъ самыхь мелкпхь: въ немь
35 дворовь, наличныхь душь по счету 1886 года. 99 муж.. и
84 женск. пола, пахотной земли по 2'/, дес. на наличную душу.
3) Локосы. При передѣлахь покосовь принимается въ расчеть но
пространство землп, а величина укоса, т.-е. количество травы. За
исключон1ем ь Еланской волости около половпны домохозяевь ире и-
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дуюигь покосы „у татарь и отчасти у крестьянь Еланской воло-

сти. Участки сдаются татарами не подесятинно, а „углами" со-

образно съ количествомь сѣна, получаемаго съ даннаго участка.
Тань, въ П ритавдинскихь волостяхь мѣрою принимается копна
(5 пудовь), т.-е. пространство земли, сь котораго прн среднемь
урожаѣ получается 5 пудовь сѣна". Въ Липчинской волости счи-

тають стогами (150 пудовь). „Независимо отъ передвловь поко-

совь, происходящихь въ одни сроки съ передѣломь пашонь, еже-

годно производятся уравнительные передвлы. Передь Прокопье-
вымь днемь (8 поля) выборные отъ общества осматривають покосы
и опредвляють приблизительно ожидаемый урожай травь, послѣ
чего луга разбиваются на „дѣлянки" или „штуки", а общество
группируется въ „десятки", при чемь число душь въ десяткахь
не одинаково и зависить отъ взаимныхь соглашенЖ Затвмь де-

сятки распредѣляють между собой двлянки покоса путемь набоя,
такь же, какь и при передЪлв пашень; домохозяева, составляющ(е
данный десятокь, получають по жребiю пайки, на которые разби-
вается двлянка. Ширина пайковь или столбовь колеблется отъ 5
до 10 сажень, въ зависимости отъ условрй мѣстности. Иногда кре-
стьяне группируются не въ десятки, а породно, т.-е. соединяются
принадлежащ1я къ одной и той же фамилiи лица. Захвативш(е чу-
ж1я полосы привлекаются MlpoMь къ отвѣтственности, но дѣло
р1'дко доходить до волостного суда. Обыкновенно провинившiйся
отдѣлывается угощен(емь, а въ крайнемь случав его проводять
по деревнѣ съ крикомь и насмѣшками одЪтаго въ сара,фанѣ".

4) Лоскотина. Общ(я поскотины нѣсколькихь селенiй встреча-

ются въ каждой волости. Поскотины бывають ближн(я и дальн1я.
Въ ближайшихь пасутся рабоч я лошади, дойныя коровы и мелкiй
скоть; изгородь здвсь дѣлается, чтобы скоть не могь попасть въ
хлѣба, болве частая „стйновая"; на дальнихь поскотинахь изго-

родь бываеть рѣдкая „боровая". Въ устройствѣ и починкѣ изго-

родей участвують всѣ домохозяева, и работа распредѣляется между
ними соотвѣтственно числу головь скота, пускаемаго каждымь на
поскотину, при чемь мелкiй скоть, а также жеребята и телята
считаются за полголовы. За потравы отвѣчаеть влад.влець скота,
ежели будеть доказано, что изгородь была построена добросовѣстно,
въ противномь случаѣ отвѣтственность падаеть на городившаго
неисправный участокь. 5) Лѣса, состоящ(е въ пользоваши кре-
стьянь, находятся въ печальномь состоянiи, вслѣдствiе хищниче-
скаго пользованiя ими, неограниченнаго никакими правилами. Арен-
дованге казенныхь оброчныхь статей прежде производилось отдвль-

ными лицами, которыя отъ себя уже сдавали заарендованную землю
крестьянамь за значительно высшую цѣну. Только съ недавняго.
времени большая часть статей снимается доввренными отъ обще-
ства; арендная земля распред1'ляется между домохозяевами соот-
в'Йтственно внесенной каждымь платi. Стр. 30—45. Ыаемь па-

спзуха. „Плата пастуху разверстывается между жителями-нанима-
телями, смотря по количеству имвющагося у каждаго скота". „По-

ловину платы пастухь получаеть въ Петровь день, а другую по
сдачѣ скота. Кромв платы хозяинь, отдавшiй на выпась скотину,
обязывается кормить пастуха по одному дню за каждую голову
крупнаго скота. Въ Притавдинскомь районв въ весьма рвдкихь
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случаяхь пастухь отвѣчаеть за утрату скота. Въ Липчинской же
волости пастухь отвѣчаеть за каждое пропавшее,. но не павшее
животное. 68. Дозволенiе, даваемое татарами, входа для рубки въ
ихъ лвсь, съ платой по 1 р. съ топора. 76. Арюгели возчиковь.

„При перевозкѣ кладей въ отдаленные пункты, крестьяне обра-
зують артели, состоящ1я изъ нѣсколькихь „связчиковь", изъ ко-

торыхь каждый имФеть въ „связкЛ'" по 3 —4 лошади. Изрѣдка
попадаются и однолошадные связчики. Артель избираеть изъ своей
среды старшаго, который ведеть переговоры съ грузоотправите-
лями, распред1.ляеть мвста остановокь для корма, указываеть,
кому очередь вхать впереди и т. п. При отправленiи изъ города
артель запасается санями, дугами, оглоблями, а въ лѣтнее время
и осями и всвми необходимыми предметами, на случай поломки и
порчи перевозочныхь средствь во время пути". 89. „Пуаво рыо-
ногг ловли въ рвкахь и озерахь принадлежить жителямь тѣхь
сельскихь обществь, въ район1г которыхь расположена рѣка или
озеро, если же рѣка протекаеть по границѣ двухь сельскихь
обществь, то каждое изъ нихь имѣеть право на половину рвки".
90. Раскладка податей по количеству владъемой каждымь адвль-

ной земли, но нЪкоторыя сельск1я общества, находя, чтн такая
раскладка не даеть возможности уплатить безнедоимочно вс осборы,
обложили дополнительнымь платежемь болѣе зажиточныхь кре-
стьянь. 98. Волостные и мiрскiе сборы. Мiрской капиталь. Нату-
ральныя повинности. Сборь, производимый самими крестьянами въ
такь-называемую „тёмную суйму" (сумму), aaeaaveaie которой из-

вѣстно только имъ самимь. 99—111.
Выпгскь 1V. Экономическiй быть государственныхь крестьянь

Гилеволиповской, Калымской, Каменской, Караульноярской, Кре-
четинской, Перединской, Покровской, Созоновской, Троицкой,
Тугулымской, Успенской, Усть-Ницинской и Фоминской волостей,
Тюменскаго округа, Тобольской губернiи. Изсльдованге Л. Ж Со-
колова и В. Л. Горвльыкина (первый изъ нихь изслЬдоваль
волости Тугулымскую, Успенскую, Троицкую, Каменскую и Фомин-

скую, второй—всѣ остальныя). Населенiе описываемой мвстности
состоить изъ русскихь (18,650 д. м. п.), татарь (1,109 д. м. п.)
и бухарцевь (94). Въ западной части этой мѣстности населенiе
состоить исключительно изъ русскихь. По религiи они числятся
оффиц(ально почти всѣ православными, но это неправильно: Тугу-
лымская и Фоминская волость состоять почти исключительно изъ
раскольниковь безпоповщинской секты, въ Троицкой и Каменской
волости безпоповцевь меньше, но зато здѣсь существують пере-
кресты. Большинство крестьянь живеть зд1гсь „своднымь" бракомь,
который совершается раскольничьимь начетчикомь и никуда не за-

писывается. Раскольникп постоянно оказывають другь другу
взаимную поддержку. Стр. S — 11. Центрь татарской жизни этой
мѣстности сосредоточивается въ юртахь Кречетинской волости. 11.
Земля между отдѣльными селенiями раздѣлена очень давно. „Гово-

рять, что первый дѣлежь быль произведень захватомь,. при чемь
больш1я и богатыя села забрали лучш1я земли и въ большем ь
количествѣ противь другихь. При послѣдней Х ревизiи предполо-
жено всвмь ревизскимь душамь по 18 десятинь и еще по 3 деся-

тины на каждую душу для ссыльныхь. Въ нѣкоторыхь волостях ь

8
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произведено размежеванiе согласно съ этимь проектомь, въ дру-
гихь же оно не кончено, и потому крестьяне владѣють гд'В больше,

гдѣ меньше". „Въ 1885 г. была произведена разверстка по „год-

нымь" душамь наличнаго населенiя. Настоящаго передвла не было,
а земельные надвлы были сняты лишь съ мертвыхь, „упалыхь"

душь и переведены на живыхь, но и упомянутая разверстка про-
изведена была далеко не во всвхь мѣстахь. Такь во всвхь ино-

родческихь селенiяхь не было передвла съ ревизiи, и они владвють
прежними надвлами, при чемь съ умершихь земля не переходить
на малолѣтковь, а участокь умершаго остается въ семьѣ, которзя
платить за своего умершаго родственника". „То же самое бываеть
и въ нѣкоторыхь русскихь деревняхь". „Такой порядокь поль
зован я надвлами признань самими крестьянами обременительнымь,

ибо получается полное несоотвътств)е между платежною способ-
ностью семьи и количествомь земельныхь участковь и связанныхь
съ ними податей". Для устраненiя этого неудобства большинство
селенiй описываемой мѣстности предприняло въ 1885 г. передвль
пашень и покосовь. а затвмь снятiе ихъ съ мертвыхь душь и
надвль живыхь. „Въ большинствѣ случаевь надѣляли годныхь
работниковь, считая возрасть ихъ отъ !5 до 60 лiть, при чемь
старались, чтобы число годныхь работниковь подходило къ числу
ревизскихь душь. Въ случаѣ большой разницы между количествомь
тѣхь и другихь, надѣляли землею мальчиковь моложе 15-лЪтняго
возраста. Въ Каменской и Фоминской волостяхь надвль произве-

день быль на наличное количество душь мужскаго пола. Въ дер.
Зырянской, Успенской волости, раздѣль произведень быль по числу
ревизскихь душь". При передѣлахь въ 1885 н 1886 гг. прежде
всего назначались общественниками особые выборные для перемѣрки
всей земли селенiя. Въ Фоминской вол. они носили названiе
„космаковь"; жалованья они не получали, но освобождались отъ
очередной службы (судей, старосты и т. д.) Ыъ другихь мвстностяхь
они не носять особаго названiя, вознагражденiя не получають и
только освобождаются отъ службы; только въ трехь селенiяхь имъ
положено было 13 р. жалованья. „Эти выборные въ Фоминской воло-

сти перемѣрили веревкой всю пахотную землю, при чемь земли, расчи-
щенныя изъ-подь мелкаго лвса, кустарника и т. п. отдѣльными лицами,

вошли также въ общую массу. Затѣмь, когда земля была приведена
въ изввстность, при чемь за десятину обыкновенно принимался
участокь, имѣющiй 30 саж. въ ширину и 80 — 90 саж. въ длину,
то всю массу раздвлили предварительно на три части, т.-е. опре-
д.влили сперва поддворную землю, затѣмь среднюю и, наконець,
дальнюю. Когда; такимь образомь, стало изввстно, сколько у об-
щества всего земли и сколько ея въ каждой изъ трехь частей,
тогда принимались за двлежь ея по душамь (въ нвкоторыхь се-

ленiяхь по числу наличнаго населенiя, въ другихь по числу год-

ныхь раooTHHII:oBь и т. д., смотря по мѣстности). Выборные раз-
дѣляли сперва число десятинь первой части на число душь и узна-
вали, сколько на долю каждаго приходится поддворной земли. Та-
кимь же образомь поступалось со второй частью и съ третьей и
затвмь уже начиналась самая разверстка, которая производи-

лась всѣмь обществомь. При этомь старались не сажать обществен-

ника на новое м'йсто, а по возможности за каждымь оставлять ста-
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рые участки. Къ жеребьевкв прибвгали весьма рвдко, и то въ
случай споровь и несогласiя отдвльныхь членовь, большею частью
двйствовали „полюбовно", по общему соглашенiю. Запасной земли
на прибылыя души оставлялось весьма мало, да и то не во всѣхь
обществахь. Въ нѣкоторыхь мѣстностяхь время слЪдующаго пере-
дѣла назначено заранѣе, а въ другихь этоть вопрось остался от-

крытымь. Въ дер. Ворониной (Троицк. вол.) проектируется еже-

годное camie надѣловь съ мертвыхь душь". Передѣль сѣноко-

совь произведень въ 1885 г. Покосы большею частью двлили „на-

боемь". Свнокосы двлили не по количеству земли, а по качеству
травы. Участки, принадлежавш)е живымь душамь, за ними и оста-

вались. Запасныхь покосныхь мвсть почти нигдв ке оставлено.

Несмотря на общее стремленiе крестьянь къ уравненiю земли, не
вездѣ передвлы совершались добровольно. Три деревни Фоминской
вол. жаловались, что приговорь волостного схода о передвлЪ со-

ставлень неправильно, и что ихъ заставляли силой и обманомь
„давать руки". Что касается до податей,платимыхь лицами, поль-

зующимися одинаковымь надвломь, то онв распредѣляются нерав-
номѣрно. Такь, напр., въ Гилеволиповской волости одни обществен-

ники, находящiеся вь разрядв годныхь работниковь, платять и го-

сударственныя и м рсйя повинности, другiе платять только госу-
дарственныя подати, третьи— солдаты, вступившiе въ военную службу
по жеребью, избавлены нвкоторыми обществами только отъ во-

лостныхь сборовь. Солдаты, поступивш)е на службу послв ровиз и,
избавляются отъ платежа подушной подати, отъ мiрскихь же сбо-
ровь-освобождаются немногими обществами. Льготные солдаты, слу-
жившѣе при Императорв Николав, не платять никакихь сборовь,
хотя и пользуются земельнымь надвломь. Рекруты иередають землю
своимь родственникамь, которые и вносять за нихь подать. 38 —42.
Кромв казенно-оорочвыхь статей крестьяне арендують miporcia об-

рочныя статьи, церковную землю, а также землю другь у друга и

у инородцевь. Всѣ эти земли сдаются обыкновенно на короткiе
сроки. Apeasoaaaie земли другь у друга совершается обыкновенно
безь всякихь формальностей; вслвдств е этого возникаеть много
споровь. Мелкая и краткосрочная аренда породила цвлый классь
лиць, занимающихся скупкой въ аренду мелкихь участковь для
отдачи ихъ вновь въ аренду за возвышенную цѣну. Двятельность
такихь аосредниковь, будучи совершенно непроизводительной, слу-
.жить только къ нанесенiю крестьянамь излишняго ущерба и убыт-
новь. 42 —45. Каждая поскотина всегда обнесена изгородью. По-
скотина, огороженная для крупнаго скота рвдкой, но высокой из-

городью, называется кокной, а поскотина, огороженная для мелкаго
скота болѣе низкой, но частой изгородью, называется cmmxoeou.

Ставится изгородь лицами, имФющими скоть, по числу головь скота
у каждаго изъ этихь лиць. Только въ инородческихь селешяхь
изгородь двлится по числу ревизскихь душь. Въ Колымской вол.
есть и общ я поскотины для нѣсколькихь селен)й и обособленныя.

Кромв того здМь постройка изгороди распредвляется и по числу ре-
визскихь душь и по числу скота. 45 — 47. Лѣсомь обыкновенно
пользуется сообща цвлая волость. Только нвкоторыя селенiя им.в-

ютъ свои особые лѣсные участки. Лѣса безпощадно истребляются,
и всѣ крестьянск я лЪсныя дачи представляють жалкiе остатки
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когда.то густого лiса Полномочные крестьяне, имвющ1е достаточ-,

ное количество лошу4ей и рукь, рубять лѣсь не толвко для соб-
ственнаго употребленiя, но и для продажи. Вслвдств1е этого среди
крестьянь уже является желанiе раздѣлить оставшИся лѣсь хотя бы
только по деревнямь, что, конечно, очень невыгодно кулакамь.
48. „TRKъ, напр., лвсь Успенской волости, находящiйся въ болве
исправномь видѣ сравнительно съ сос.вдними волостями, обязань
этимь тому обстоятельству, что хотя оффиц1ально лѣсь и числится
въ общемь пользованiи seeN волости, но de fs,cto часть его раздвлена
по душамь, что, конечно, предохранило его въ значительной степени
отъ порубокь. Раздвль лѣса между селенiями быль произведень
лвть 25 тому назадь; по душамь же онъ разд"ѣлень всего за три
года до нашего изслвдован1я. Бсв эти мѣры, принятыя крестья-
нами по собственной иницiативѣ, дали наилучшiе результаты". 69.
Крупный и мелкiй скоть ходить въ поскотинахь. Для Koposь и
овець нанимають обыкновенно пастуховь, но есть не мало селе-

нiй, гдв пастуховь совсѣмь не держатъ. Въ дер. Межецкой обще-
ственники пасуть скоть поочередно. 66. Въ восточной части опи-

сываемой мвстностп развить рыбный промысель. Здѣсь множество
озерь и большое обилiе рыбы при слiянiи рвкь Тавды и Туры съ
Тоболомь. Недалеко отъ слiянiя двухь послѣднихь р йкь нахо-

дится одно изъ самыхь рыболовныхь мѣсть, которое принадлежить

дер. УсалкЪ. „Здѣсь крестьяне ловять рыбу артелями по 3 чело-
вѣка въ каждой. Каждая артель имветь свой неводь въ 130 са-

жень длины и 14 арш. глубины. Артельщики занимаются рыболов-

ствомь правильно и, видя въ этомь одинь изъ главыыхь источни-

ковь дохода, весьма серьезно относятся къ своему дФлу. Къ
закидыван1ю невода. приступають какь къ священнодвйств1ю. При
опусканiи невода вь рѣку поють молитвы, въ которыхь испраши-

вается Божiе благословенiе на новую тоню. а затѣмь при друж-
номь взмахв весель артельная лодка описываеть широкiй полу-

кругь по поверхности рѣки, послѣ чего опять съ молитвами при-
ступають къ извлеченпо невода изъ воды". Озера или сдаются въ
аренду, или крестьяне пользуются ими всѣмь обществомь, или для
ловли рыбы составляются артели. Общiй неводь составляется изъ
дѣлей, доставляемыхь поровну пайщикамн. 80—85. „Пользованiе
мельницами въ нѣкоторыхь деревняхь является общественнымь,.

какь, напр., въ Антипинскомь сельскомь обществъ, Караульнояр-
ской волости. ЗдФсь на рѣчкахь НердЪ и Каменкѣ выстроены 2
водяныя мельницы, принадлежащ1я всвмь общественникамь этихь
деревень, при чемь каждый общественникь „желающiй получить
пай, должень внести деньги, за тЪ дни въ году, въ которые онъ
желаеть молоть. Такь, напр, одинь антипинск1й крестьянинь при
нась заплатиль 3 рубля за 3 дня, которые онъ будеть молоть въ
году, и на эти 3 дня мельница перешла въ его пользованiе. Точно
такь же уславливаются между собой и остальные крестьяне. Въ Че-
ремновскомь сельскомь обществѣ, Усть-Ницинской волости, суще-
ствуеть подобное же пользованiе водяными мельницами. Въ составь
этого сельскаго общества входят ь 4 деревни". „Общественники
этихь четырехь деревень имѣють паи на четырехь водяныхь мель-

ницахь, выстроенныхь на рѣчкѣ Течени, при чомь каждый пай
стоить 10 руб. Общественникь, имѣющiй подобный годовой пай,
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можеть работать сутки на мельницѣ всякiй разь, какь дойдеть
до него очередь". 97, 98. Казенныя оброчныя статьи арендуются
иногда товарищеетвами. 108. У инородцевь, у KQTopbIxь не было
передвла земли, число ревизскихь душь совпадаеть съ числомь
платежныхь. У гооударственныхь крестьянь, у которыхь земля
передвлена и надѣлы предоставлены годнымь работникамь и мало-

лвткамь, количество платежныхь не совпадаеть съ ревизскимь.

114—115. Mipezcie еборы. Предметы расходовь изъ нихь.;,Волост-

ные денежные сборы утверждаются волостнымь сходомь и имъ же
раскладываются на число ревизскихь душь данной волости. Сель
ск я общества, получивь изъ волостного правленiя уз вдомлен1е,
сколько съ нихь назначено, согласно приговора, волостнымь схо-

домь, двлають уже раскладку въ свою очередь на сельскомь сходв,
по числу годныхь работниковь. Сельскiе сборы утверждаются на
сельскомь сходв и имъ же раскладываются на годныхь работни-

новь. Кромѣ годныхь работниковь, которые несуть всѣ подати и
повинности, существують еще, тань называемые, „негодные работ-
HHKB Они уплачивають обыкновенно одни только окладные сборы,
хотя въ нвкоторыхь сельскихь обществахь, наобороть, они осво-

бождены отъ окладныхь сборовь, а взамѣнь того несуть только
волостные и сельсые". Послвднее, впрочемь, бываеть весьма рѣдко.
Деньги, получаемыя обществомь за м1рск)я статьи, вычитаются изъ
общей суммы платежей, и затвмь остатокь раскладывается на пла-

тежныя души. 1 24— 127. Странстзующ1й учитель, переходя изъ
деревни въ деревню, останавливается тамь, гдв есть въ немь на-

добность, и заключаеть условiе съ родителями, желающими учить
дѣтей. У этихь родителей поочередно кормится „прохояай учитель".

и въ тоть домь, гдФ онъ въ данное время кормится, собираются
всѣ учащ1яся у него двти. Плата производится ежемвсячно. Тань,
въ дер. Боровой такой учитель браль 50 кон. сь ученика, поль-

зуясь хозяйскими харчами. 147. Въ составь волостного схода
весьма часто входять лица, которымь нисколько не дороги обще-
ственные интересы. Во главѣ этихь лиць находятся обыкновенно
MipokAII, имФющ1е за собой толпу зависящихь отъ нихь крику-
новь. Безь водки не обходится почти ни одинь волостной сходь.
Чуть въ рЪшенж схода есть заинтересованная сторона, она обяза-
тельно выставляеть водку. То же можно сказать и о сельскихь схо-

дахь, но пьянство на нихь имветь меньшiе размвры. Въ должности
волостныхь старшинь и старость никто не идеть охотно; на эти
должности смотрять какь на тяжелую повинность. Волостной судь,
состоящiй изъ лѣдей безграмотныхь и боящихся нарушить по не-

знанио законь, постановляеть рвшешя подь вл1ян емъ писаря.
Волостной писарь есть обыкновонно господинь волости, онъ дер-
жить въ рукахь всвхь ея жителей. При всеобщей безграмотности
все двлопроизводство волости сосредоточивается исключительно на
немь. Поэтому отъ него зависять не только должностныя лица
которыхь онъ можеть подвести подь отвФтственность дурно соста'
вленнымь рапортомь, неисправностью въ книгахь и т. п., но и
вообще всФ крестьяне, такь кань почти каждому изъ нихь прихо-
дится имвть двло съ волостью. Въ виду такого значенiя писаря,
волость старается найти на эту должность людей порядочныхь,
соглашаясь платить имъ довольно большое вознагражден1е (до
1200 р.) 151—155.
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Вьигцстс 111 u V имѣють еще особое заглавiе: Экономиче-

сЫй быть государственвыхь крестьянь Ишимскаго округа, 7оболь-
ской губ., части 1 и 2. Изслвдован1е А. А. Ьауфлаяа.

Зьигускь IIl. „Овины обыкновенно бывають артельные: сла-

бые хозяева складываются по два и по три вмѣстѣ и заводять
общiй овивь: бываеть также и такь, что хозяинь овина прини-
маеть къ себв въ компанiю не имвющаго овина родственника или
сосвда, при чемь за пользованiе oBHEQMь обыкновенно никакого
вознагражденiя не беруть; такiе товарищи и молотять вмѣстѣ,

при чемь за излишне-сдвланную однимь изъ товарищей вь пользу
другого работу онъ получаеть вознагражденiе по 5 — 10 к. съ
овина, смотря по размѣру существующей въ данномь мѣсть зара-
ботной платы. Молотять въ южной части округа исключительно
мужчины, въ свверо-западныхь волостяхь въ молотьб4 участвують
и женщины". Стр. 178..Поскотияа „есть болве или менве обшир-

ное пространство земли, окружающее со всѣхь сторонь селенiе и
обнесенное городьбою. Понятно, что существованiе поскотины воз-

можно только въ такихь мѣстахь, въ которыхь съ одной стороны
еще им.ьются довольно значительные запасы лвса, пригоднаго на
потребныя для городьбы жерди и колья, а съ другой еще сохра-
няють довольно значительную силу общинныя традицiи; съ исто-

щенiемь лѣсовь содержанiе поскотины обходится глишкомь дорого,
съ ослабленiемъ общинныхь традицiй общество теряеть силу при-
нудить отдѣльныхь своихь членовь къ исправному содержав ю
городьбы. Далѣе, въ прежнее время исправное содержанье поско-

тинь совершенно освобождало отъ необходимости держать пасту-
ховь и. такимь образомь вело къ прямому сокращенiю расходовь
на содержанiе скота; въ настоящее время, въ особенности въ
м.ьстностяхь, близкихь къ Киргизской степи, въ виду развившагося
конокрадства и скотокрадства, поскотины не освобождають отъ
необходимости имвть пастуховь и потому городить ихъ совершенно
нѣть расчета. Наконець, необходимо имвть въ виду еще слвдую-
щее обстоятельство: въ прежнее время, когда вслвдств1е широкаго
простора пахотными землями не особенно дорожили, въ поскотину
загораживалось все окружающее усадьбы пространство, независимо
отъ того, были ли на зтомь пространств4 удобныя подь хлвбопа-

шество земли; поэтому въ составь поскотинь нервдко входили
мѣста, ничѣмь не отличавш1яся по свойствамь почвы отъ самыхь
лучшихь пашевь; въ настоящее время, когда пахотныя угодья
получили уже изввстную цѣну, обнаруживается стремленiе къ обра-
щенiю в'ь пашню всѣхь удобныхь для хлъбопашества м всть и
являются такь называемыя выгородкг изъ поскотинь". Въ чисто-

степной полосѣ встрѣчаются всв виды упадка поскотины. Въ нв-

которыхь немногихь селенiяхъ поскотины продолжають содержаться
въ прежнемь порядкв: каждую весну онв исправно загораживаются,

при чемь городьба производится не менѣе какь въ b — 9 жердей;
сельское начальство слвдить за исправностью городьбы; во время
„запора поскотины" пастухи, если таковые есть, освобождаются
отъ всякой отв4тственности за потраву; отв ьтственность за нее
падаеть, если городьба была неисправна, на виноввыхь въ этомь,
если же городьба была разломана скотиной, на владвльца послФд-
ней. Въ другихь очень многочисленныхь селенiяхь городьба про-
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изводится съ грѣхомь пополамь: одни городять въ 8 жердей;
другiе въ 3, третьи ставять плетень; въ этихь селенiяхь городьба
не несеть уже отвѣтственности за потравы, происшедш я вслѣдствiе
ея неисправности. Въ нѣкоторыхь селенiяхъ огораживается только
часть прежней поскотины, а остальная часть обращена въ пашню.
Наконець, въ цѣломь рядѣ селеньѣ поскотины вовсе не городятся.

307 — 309. Въ побережьѣ р. Вагая и его притоковь подь поско-

тины заняты по преимуществу низменныя луговыя пространства,
окаймляющ я рѣчки, а иногда и прилегающiе къ пимѣ скаты при-
рѣчныхь уваловь. Здѣсь городьба поскотинь не производится
только въ одномь селенiи. Во всѣхь другихь она производится
такь исправно, что во время пастьбы лошади и рогатый скоть мо-

гуть ходить на свободѣ, безь надзора пастуховь. Въ прежнее время,
когда не было казенно-оброчныхь участковь и когда крестьяне ме-

нѣе придирчиво относились другь къ другу въ случаяхь потравь
скоту тотчась-же по сходѣ снѣговь предоставлялось безь всякаго.

надзора бродить по всѣмь окрестнымь землямь. По всходѣ хлѣбовь
скоть загонялся на поскотину, ворота послѣдней затворялись, и
скоть пасся здѣсь также безь надзора до установляемаго общиною
срока „отпора поскотины". Срокомь этимь обыкновенно назначался
Семеновь день—1-ое сентября. Во время пастьбы скота на поско-

тинЬ, владѣльцы его освобождались отъ всякой отвѣтственности за
потравы, происшедш я вслѣдствiе прорыва скота сквозь поскотину.
Но если потрава была причинена перескочившимь или проломив-
шимь поскотину жеребцомь, то владѣлець такого „ломуна" отвЬ-
чаль за потраву, не только произведенную самимь .,ломуномь", но
и всею скотиною, прошедшею черезь проломанное послѣднимь
отверстiе. Къ назначенному общиною сроку „отпора поскотины" всѣ
должны были кончить уборку хлѣба и травы, сложить первый въ
скирды, второй въ зароды и огородить тЬ и другiе. Съ этого вре-
мени вла Ьльцы скота освобождались отъ отвѣтственности за как я
бы то ни было потравы. Тоть, у кого оставался неубраннымь
хлѣбь или сѣно къ этому сроку, не имѣль уже права требовать
вознагражденiя, если они были бы потравлены скотомь. Слѣды этого
порядка встрѣчаются въ настоящее время только въ нЬкоторых ь
селешяхь, но и здѣсь онъ доживаеть свои послѣднiе дни. Значи-
тельная часть поскотинь въ побережь Ь р. Ишима занимаеть ча-

сти окаймляющаго р Ьку лугового пространства. И здѣсь господ-

ствующимь видомь устройства были огороженныя поскотины. Въ
настоящее время здѣсь въ нѣкоторыхь селенiяхь поскотины вовсе
не городять. Въ другихь городять плохо, и виновные въ неисправ.
ной городьбѣ не отвѣчають за происшедппя отъ этого потравы, и
весь скоть находится подь надзоромь пастуха. Въ третьихь селе-

нiяхь городять поскотину попрежнему исправно — и за потраву
отвѣчаеть неисправно загородившiй, если это было причиной по-

травы, или владѣлець скота, разломавшаго исправно загороженную
поскотину; въ сомнительныхь случаяхь отвѣтственность разлагается
пополамь на владѣльца пойманной на потравЬ скотины и на хозяина
поврежденной городьбы („грѣхь пополамь"). Въ Маслянской воло-

сти часть поскотины граничить съ сѣнокосными угодьями, а другая
часть примыкаеть къ „увалу", за которымь расположены пашни.

Понятно, что потрава хлѣба можеть принести болЬе вреда, чѣмь
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потрава луговь, поэтому и городьба поскотины здвсь распадается
на двѣ части: „луговую" и „горную". Первую всякiй городить,
какь ему угодно, и за исправностью ея община почти не слвдить,
вторая напротивь городится не иначе, какь въ 8 жердей, и ви-

новные въ неисиравномь содержанiи ея подвергаются строгой отвѣт-
ственности даже и въ томь случав, если неисправность и не имѣла
послФдств емъ потравь. 311 — 317. Въ степной полосв Ишимскаго
округа вся скотина почти вездв пасется подь надзоромь наемныхь
пастуховь. Въ нвкоторыхь селенiяхь, во время пастьбы скота въ
поскотинѣ, онъ ходить на волѣ, въ поскотинв за пастухомь ходять
только овцы; для прочаго же скота нанимается пастухь только
весною „до запора поскотины" и осенью, когда скоть выгоняется
на жнива. Въ нѣкоторыхь селенiяхь лошади и овцы ходять за
пастухомь все лѣто. „ЗатФмь въ громадномь большинствФ селенiй
степной полосы вся cEoTHHR кромв свиней, съ минуты выпуска изъ
пригоновь и до загона на зиму, состоить подь надзоромь и отвѣт-

ственностью пастуховь. Пастухи въ огромномь большинств в слу-

чаевь нанимаются для каждаго вида скота особо, при чемь плата
выговаривается обыкновенно сь головы скота; самый наемь произ-
водится не селенiем ь, какь административной или земельной единицей,
а свободно образующимися артелями хозяевь". Въ очень рФдкихь
случаяхь пастухи нанимаются общiе для всвхь видовь скота, и
въ этомь случай плата выговаривается обыкновенно въ одной
огульной суммФ, въ другихь столь же рѣдкихь нанимается общiй
пастухь для лошадей и рогатаго скота, а для овець отдѣльный.
Лошадей чаще всего отдають пасти киргизамь, часто за сравни-
тельно несоразм4рно высокую цѣну. Отдача имъ лошадей имветь
отчасти значенiе страхованiя отъ конокрадства. „Если пастухомь
состоить киргизь, то покражи бывають чрезвычайно рвдки. Сплошь
и рядомь бываеть, что такой пастухь, получивь вознагражденiе за
пасеше лошадей, вовсе и не пасеть ихъ; его обязанность въ этомь
случав сводится. только къ тому. чтобы сношенiемь съ главарями
конокрадовь, которымь онъ вѣроятно отдаеть часть взятаго съ-

крестьянь вознагражденiя, предупредить покражи поручаемыхь ему
лошадей, а если покража все-таки случится, то розыскать покра-
денныхь лошадей, и эта обязанность въ значительномь большинствв
случаевь выполняется такими лицами очень добросоввстно". Въ
побережьѣ р. Вагая и его притоковь—на поскотинФ большею частью
скоть пасется безь надзора, за пастухами ходять одн'В овцы. До
запора поскотины и послв отпора. ея скоть вездФ, за исключенiемь
немногихь селенiй, состоить подь надзоромь и отвѣтственностью
пастуховь. Лошадей въ этой мвстности, говоря вообще, не принято
поручать наемнымь пастухамь; онЪ обыкновенно остаются на рукахь
хозяевь, которые затвмь, если порознь не имѣють помногу лошадей,
соединяются небольшими артелями и пасуть лошадей поочередно,
поручая ихъ надзору полуработниковь или двтей. Въ одномь селенiи
тоть же порядокь примвняется на пастьбв и всего вообще скота.
Наемнымь пастухамь лошадей поручають тамь, гдв городьба
поскотины прекратилась или производится худо. Бъ одной части
побережья р. Ишима скоть все время пастьбы находится подь
надзоромь пастуховь, въ другой части болве или менве значитель-
ная часть скота въ теченiе болФе или менѣе продолжительнаго
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времени пасется или безь всякаго надзора, или подь надзоромь
хозяевь. Наемь пастуховѣ для лошадей считается совершенно
излишнимь; часто встр.Ьчающ1еся случаи найма конскихь пастуховь
имвють здвсь значенiе страхованiя отъ покражи лошадей. Пастухи
большею частью нанимаются для каждаго вида скота особо. Плата
выговаривается почти всегда съ головы скота за все время пасен1я,
при этомь въ договорв съ пастухомь обыкновенно обусловливается,
что поручаемое ему стадо должно быть не больше и не меньше
опред4ленныхь размвровь. Гораздо рФже и только въ очень ма-

ленькихь деревняхь нанимають пастуховь для всвхь видовь скота
вмЪст1', и въ этомь случаѣ плата обыкновенно обусловливается въ
одной огульной суммв. Пастуховь всегда продовольствують хозяева;
каждый хозяинь поочередно должень давать пастуху ночлегь и
продовольствiе на однѣ суткп съ опредйленнаго числа головь скота
(обыкновенно съ 1 крупной скотини или съ 5 овець.) „При наймѣ
пастухи обязуются отвФтственностью за потравы, произведенныя
порученнымь ихъ надзору скотомь: впрочемь тамь, гдѣ городьба
поскотинь производится исправно, они освобождаются отъ подобной
отвѣтственности въ теченiе того времени, когда скоть заперть въ
поскотинФ. Въ случаi убыли они отвѣчають за скоть потерявш)йся,
украденный, а иногда и за растерзанный волками; въ случай же
если скотина пала отъ болвзни или подобной причины, пастухь
должень представить въ доказательство отрвзанныя отъ нея уши
и въ такомь случай отъ отв втственности освобождается. Отвѣт-
ственность за убыль овець опредвляется обыкновенно 'по устано-'

вляемой впередь таксв: за овцу старицу кладуть обыкновенно
1 р- 50 к. 2 р., за молодую 1 р.; отвъгственность за рогатый
скоть и лошадей опредФляется каждый разь по особой оцвнкв,
производимой старостою прн участiи понятыхь". 318 — 325. Иногда,
хотя рѣдко, одинокiе бобыли, вдовы и семьи, отлучавш1яся на дальнiе
заработки, отдають свой скоть на прокормь кому-нибудь изъ кре-
стьянь, обыкновенно изъ приплода, —т.-е. отдающiй кому-нибудь
на прокормь свою корову предоставляеть ему теленка, который
родится отъ этой коровы. 337. Устройство водопоевь зимой по-

всемѣстно поручается наемнымь лицамь,—такь называемымь про-
рубщикамь, которые получають обыкновенно около 2 кон. съ головы
крупнаго скота и иногда по 1 к. съ овцы. Въ нѣкоторыхь селе-

шяхь, какь видно изъ приведеныхь въ книгѣ примѣровь, за зим-

нюю воду берется 5 кон. съ рабочей женщины („съ валька", „съ
коромысла,") или '/, пуда муки со стряпни. 342 — 343. Въ теченiе
1886—87 хозяйственнаго года было произведено въ 90 селенiяхь
224 покражи лошадей, при которыхь украдено 408 лошадей.
Конокрады въ Ишимскомь округѣ несомнѣнно имФють правильную
организацiю, главные центры которой лежать, повидимому, внѣ
предѣловь округа. „Главная масса конокрадовь вербуется частью
изъ ссыльно-поселенцевь, частью же изъ киргизовь. Дѣйствують
они рФдко въ одиночку, обыкновенно по нѣсколько человвкь, а
иногда и большими шайками. Въ большинствѣ случаевь они бы-

вають вооружены, такь что покражи лошадей нерФдко сопровожда-
ются убiйствами и пораненiями пастуховь; зато и конокрады.
попадающiеся въ руки крестьянь съ поличнымь, рвдко избвгають
жестокаго крестьянскаго самосуда. Украденныя лошади въ боль-
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шинствЪ случаевь не съ разу уводятся далеко, а припрятываются
гдѣ-нибудь по близости и владвльцы ихъ т"ѣмъ или другимь путемь
получають предложенiе ихъ выкупить, что и исполняется очень
часто; при этомь главари конокрадовь, всвмь изв.йстные и обыкно-

венно производящiе сдвлки по выкупу, сумѣли внушить населенпо
такой страхь, что случаевь обращенiя къ содѣйствiю полицiи почти
не бываеть. Рядомь съ конокрадствомь слвдуеть упомянуть и объ
обрФзыван1и хвостовь у лошз,дей, производимыхь либо изъ коры-
стныхь цѣлей, либо изъ мести (т. к. обрѣзка хвоста у лошади
считается у крестьянь чрезвычайнымь позоромь). 365 — 366. Въ
Ишимскомь округѣ есть въ надЪлв крестьянь озера, бога тыя
рыбою. „Въ большинствв случаевь владѣющее озеромь общество,
предоставляя исключительно себѣ право ловли рыбы неводомь;
разрФшаеть затѣмь всякому желающему ловить рыбу мелкою
снастью — котцами, сѣтями и удочками; многiе крестьяне полагають
даже, что запрещать кому бы то ни было ловлю рыбы или брать
за это деньги гр Ьшно, такь какь рыба дана Богомь на общую
пользу, такь какь это „Божья Пазуха"; въ другихь сравнительно
немногихь мѣстахь, напротивь, и ловлю рыбы мелкою снастью
общества предоставляють исключительно своимь членамь, съ по-

стороннихь же лиць взимають за право ловли поборь, размврь
котораго опредѣляется въ каждомь случав сообразно количеству
имѣющейся у желающаго производить ловлю снасти". Если право
ловли неводомь не сдано общиной въ аренду, то неводь всегда
устриивается цвлой общиной. Каждая платежная душа имѣеть
право на участiе въ ловлв рыбы неводомь и на полученiе доли
арендной платы. „Если община сама организуеть ловлю неводомь,
то всѣ платежныя души группируются въ „паи", число которыхь
соотвѣтствуеть количеству работниковь, необходимыхь для двйств1я
неводомь; смотря съ одной стороны по количеству душь, входя-

щихь въ составь обшины, а съ другой — по размврамь устраиваемаго
невода, въ пай входить въ разныхь м встахь по 2, по 3 и по 4
души; гдФ такимь образомь пай составляется изъ 4 душь, тамь
четырехдушный хозяинь получаеть цвлый пай, трехдушвый для
полученiя пая складывается съ квмь-нибудь изъ однодушныхь,
двухдушные складываются по двое и т. п. Не желающ)е или не
имѣющiе возможности лично участвовать въ ловлѣ продають свое
право на долю въ неводв („водяную душу" или „водяной придо-
воль") другимь лицамь. Каждый пай ставить „дѣль", т.-е при-

читающуюся на его долю часть свти, идущей на составлеше
„крыльевь" невода, и во все время ловли ежедневно выставляеть
къ неводу работника; если въ пай входять два или болѣе хозяевь,
то та и другая обязанность распредвляется между ними сообразно
числу положенныхь на нихь платежныхь душь. „Матку" (мотню)
ставить по общепринятому обычаю „башлыкь" или „постановщикь",

т.-е. лицо, заввдующее всѣмь ловомь. „Башлыкь' или избирается
общиною изъ своихь же крестьянь, или приглашается изъ посто-

роннихь лвць; въ томь и другомь случа.Ь ему независимо отъ мо-

гущихь причитаться на его платежныя души паевь гредоставляется
два или три пая въ уловѣ. На „башлыка" возлагается выбор ь
мѣсть для ловли и руководство всвми входящими въ составь ея
операцiями; если „башлыкь" изъ мѣстныхь крестьянь, то на него
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же вмвств съ нѣсколькими стариками возлагается и продажа всего
улова рыбы. Въ помощь себѣ „башлыкь" назначаеть одного изъ
участвующихь въ ловѣ крестьянь „капральнымь". Во время лова
всѣ участвующiе обязаны безусловно повиноваться „башлыку" и
соблюдать цвлый рядь установленныхь обычаемь правиль (между
прочимь не сквернословить, не произносить нФкоторыхь словь, ко-

торыхь „рыба боится"—напр., не называть медвѣдя и т. п.); при
маловажныхь ослушанiяхь „башлыкь" ограничивается словеснымь
выговоромь, при болѣе существенныхь онъ приказываеть „кап-

ральному" нанести виновному въ видi позорящаго наказанья нв-

сколько ударовь веревкою поверхь полушубка. За самыя важныя
провинности виновныхь иногда лишають права на пай безь воз-

награжденiя. Проманкировавш1е явкою на работу штрафуются
деньгами, въ размѣрь., заранѣе опредвляемомь общиной (обыкновеняо
50 к. за простое опозданiе и 1 р. за пропущенный день)". Когда
неводь сдѣлается негоднымь, то его или продають и деньги двлять
между пайщиками„или его расшивають, и каждый хозяинь береть
себѣ ту „дѣль", которую онъ поставиль. 419 —422. Озеро иногда
сдають въ аренду не за деньги, а за часть улова. 7акь озеро
Чистое сдается изъ третьей части улова. 429. Яаемь для земле-

дѣльческихь работь годовыхь работниковь бываеть сравнительно

р ѣдко. Преобладающимь видомь срочнаго найма является наемь
по тремь срокамь: зимнему, весеннему и лѣтнему, при чемь очень
часто послѣднiе два (а иногда и два первые) срока соединяются.

Сроки найма въ южной половин.ь округа: auwxiu съ Кузьмина дня
(1 ноября) или съ осенняго заговвнья (14 ноября) до IIacxH; весеннггг
съ Пасхи до Ильина дня (20 iюля) или рѣже до Прокопьева дня
(8 iюля); липгнггг съ Ильина или съ Прокопьева дня до осенняго
заговѣнья или до Кузьмина дня. Нъ сФверяой IIQJIQBHHL зггмнггг
съ Покрова (1 окт.) или съ Кузьмина дня до Пасхи; весеннггг
съ Пасхи до Прокопьева дня; mm iic съ Прокопьева дня до
Покрова или до Кузьмина дня. Кромв того, въ сФверныхь волостяхь
бывають, хотя и не часто, случаи найма „на свнокосный срокь", отъ
Петрова дня (29 поня) до Спасова дня (1 августа). „При наймѣ
ра,ботниковь на тоть или другой срокь плата обыкновенно условли-

вается огуломь за все время, при чемь болѣе или мен'йе значитель-

ная часть ея выдается работнику при рядв, остальная же сумма
уплачивается либо въ условливаемые предварительно сроки, либо
по мелочамь по усмотрѣнiю хозяина; при этомь уплата работникамь
вмѣсто денегь разными вещами повидимому очень распространена.-

Къ выговоренной денежной платѣ обыкновенно въ силу обычая
прибавляются нйкоторыя части одежды: бродни ( „бутылы"), рука-
вицы, иногда шапка; взамѣнь части платы работники часто выго-

варивають себѣ обработку и посввь участка пашни иногда хозяй-

скими, иногда своими свменами; полуработняки же часто нанимаются
совершенно безь денежной ряды, а плата имъ выражается тѣми
или другими земледѣльческими работами, хлвбомь и одеждою.
Нельзя не замѣтить здѣсь, что въ послвднее время, вслѣдствiе
сильнаго упадка народной нравственности, срочный наемь сдЪ-
лался источникомь множества злоупотребленiй со стороны какь
хозяевь, такь и работниковь". При наймѣ иомжсянно подь „мЪ-

сяцемь " разумѣется не перiодь отъ изв встнаго числа одного
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мѣсяца до того же числа слФдующаго, а 30 дней дФ|ствительно
проведенныхь въ работФ; изъ счета выбрасываются всФ празд-
ничные и прогульные дни и всФ тй дни, когда по состоянiю
погоды работа была невозможна. При этомь работникь живеть у
себя дома и только каждое утро является къ нанимателю; если
работать нельзя, его отсылають обратно, и въ такiе дни онъ дол-

жень столоваться самь. При наѣмѣ понедгъльно, недѣля считается
не въ 6 рабочихь дней, а отъ понедѣльника до субботы. Поден-
ныг наемь въ сФверныхь волостяхь является преобладающимь
видомь найма, между тiмѣ какь въ южныхь предпочитають за-

дФльный наемь. Лмдъс зад ъльнаго наггл а: а) на работы по при-
готовленiю земли къ посѣву и по производству послйдняго нани-

маются всегда съ десятины той или другой мФстной мiры (2400,
2500, 2700 кв. саж.); 6) на жатье всегда бываеть подесятинный
наемь; в) наемь на работы по очисткi зерна имФеть три вида:
1) наемь „къ готовому овину" состоить въ томь, что работникь
является утромь (или послФ обiда) къ хозяину, получаеть отъ
него цФпь и приступаеть къ молотьбФ заранФе высушеннаго и
разостланнаго на току хлФба. Кончивь молотить онъ получаеть
обiдѣ (или ужинь) и выговоренную плату. 2) наемь отдФльнаго
работника „подесяточно", т.-е. съ 10 обмолоченныхь овиновь; въ
этомь случай онъ вмйстФ съ другими производить всФ работы по
насадкi овина, молотьбФ, вФян1ю и ссыпкi хлФба въ амбарь а
иногда и по вывозкi сноповь съ поля). Во все время до окончашя
работь, не исключая дней, когда погода не дозволяеть работать,
онъ харчится у хозяина. 8) Наемь съ „десятка (овиновь) на
отчеть" мало употребительный видь найма: нанимающiйся прини-
маеть отъ хозяина на полi количество сноповь хлФба, достаточ-

ное для насадки 10 овиновь. и по окончанiи работы должень ссы-

пать обмолоченный и отвФянный хлФбь въ амбарь. 2) На работы
по уборкi травы задФльный наемь производится съ сотни копень.
Нанявш1йсн должень скосить траву и сгрести ее въ копны (послФ
чего хозяинь повФряеть работу), просушить с'йно и сметать его въ
стоги или зароды. Копна должна имФть 7 шаговь вь окружности
и опредФленную вышину. 441— 445. Наемь на харчахь нанимаю-
щагося въ Ишимскомь округi почти никогда не бываеть. 187.
Въ Ишимскомь округi весьма распространень заемь денегь подь
раоотгу. Обыкновенно крестьяне забирають деньги подь лФтнюю
работу или осенью или раннею весною, когда происходить сборь
податей или когда у бФдныхь крестьянь обнаруживается недоста-

токь въ хлФбФ на пропитанiе или въ сФменахь. Чаще всего въ
уплату долга занимающiе обязуются или выжать изв йстное число
десятинь, или заготовить сФно на указанномь имъ участкi, или
отрабогать въ страду опредѣленное число дней. Иногда они обязы-

ваются заготовить сФно на своихь участкахь, такь что кредить
сливается съ арендою сФнокосныхь угодИ. Иногда бываеть, что
цФна за рабочiе дни въ страду впередь не опредФляется, а условли-
ваются считать цѣны „почемь люди работать будуть". FIo гораздо
чаще цФна опредѣляется заранѣе,—въ этомь случай она бываеть
ниже, ч ймь при наймФ во время работь. Забравшiй деньги подь
работу должень явиться отработывать свой долгь по первому требо-
ванiю кредитора. Заимодавець никогда не терпить убытка, но при
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хорошемь урожав выигрываеть до 100'/ и болѣе. 451 — 452. Извозь
на главномь Сибирскомь трактѣ; всеобщимь заработкомь, доступ-

нымь для каждаго, имвющаго двухь, трехь лошадей, является
возка „безконныхь" возовь; „безконницей", т.-е. на перекладныхь
возять обыкновенно чаи къ Ирбитской ярмаркв. Занятiе это не
упорядочено, такь что тЪ, кто посмѣлѣе и половчве, захваты-
вають возку всѣхь обозовь; только въ д. Опеновкв запряжка ло-

шадей производится домохозяевами поочередно, сообразно числу
илатежныхь душь: кто не можеть или не хочеть воспользоваться
своею очередью, тоть за уступку ея желающему получаеть по
5 к. съ лошади. Вольный пассажирскiй извозь находится въ рукахь
немногихь богачей-кулаковь, участвующихь въ стачкѣ, соединяю-

щей всвхь богатыхь ямщиковь на всвхь станцiяхь отъ Тюмени
до Томска. 13ъ 1886 г. въ с. Голышмавовомь была попытка противо-
дѣйствовать этому учрежденiемь „вольныхь троекь". Въ „тройки"
записались всѣ дворы, имi'ющ1е болѣе 3 лошадей; чтобы сдвлать
это дѣло полезвымь для безлошадныхь, каждый изъ участниковь
внесь по 2 руб. въ подать за безлошадныхь крестьянь.;Всего
записалось до 60 дворовь, они наняли квартиру для проѣзжаю-
щихь, нарядчика и возили проѣзжающихь по установленной оче-

реди. Богачи жаловались на это, и „вольныя тройки" были запре-
щены въ 1887 г. распоряженiемь чиновника по крестьянскимь

д Ьламь. Извозь попаль опять въ руки кулаковь, но общество
облагаеть теперь вольный извозь сборомь въ 2 к. съ пробѣга
лошади. Бъ лругомь селенiи „вольныя тройки" тоже были учре-
ждены и уничтожились, но и тамь общество назначило сборь въ
5 кон. съ пробѣжавшей тройки. 470—.472. Почтовая и земская
ямщина сосредоточена также въ рукахь немногихь .богачей, но въ
нвкоторыхь селенiяхь гоньба содержится артелями изъ средне-
состоятельныхь и зажиточныхь крестьянь. 476.

Льигусьо V. Крестьянская зелюля находится въ общинномь
владѣнiи. Самою крупною единицею над1лен1я до послвдняго вре-
мени была волость, но въ 1887 и 1888 гг. двѣ волости раздѣли-
лись на двое, а земля, бывшая въ ихъ владѣнiи, не была разгра-
ничена. Затѣмь въ 7 еще волостяхь земля находится въ общихь
волостныхь дачахь (только въ двухь изъ нихь есть селенiя, имЪющ1я
особыя дачи), шесть волостей получили надФль не в ь одной, а въ
нѣсколькихь крупныхь дачахь. Во всѣхь остальныхь волостяхь
земля состоить въ пользоваши крестьянь въ отдвльныхь подере-
венныхь нарѣзкахь. 11 оэтому 9 волостей должны быть признаны
волоспгнь лги земельныльи общинальи. „Абатская волость является
волостиою общиною въ полном ь смыслв этого слова, т.-е. въ
смыслѣ общаго пользованiя всѣми разрядами угодiй. Въ ней отъ
времени до времени бывають общiе волостные передѣлы. Послѣд-
нiй вполнѣ законченный передѣль произошель въ 1855 году".

Новый передѣль быль начать въ 1887 году, но лвтомь 1888 г.

не быль еще кончень.. Онъ затянулся, потому что, начатый по
HHHlllaTHBЪ мвстнаго чиновника по крестьянскимь дѣламь, онъ не
встрвчаеть повидимому никакого сочувствы со стороны массы на-

селенiя волости. „Въ промежутокь времени между передѣлами всв
угодья состоять въ непосредственномь пользованiи подеревенныхь
общинь, которыя въ случаѣ надобности передвляють ихъ между
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своими членами совершенно самостоятельно. Единство волости въ
землепользованiи выражается въ это время только въ томь, что
въ общемь пользованiи крестьянь всей волости состоять лвсныя
заросли, растущ)я на твхь „запольныхь" мвстахь, сЪнокошен1емь
на которыхь пользуются исключительно крестьяне Бобыльской и
Р зчкуновской сотень". Въ Челноновског волости послвдн й общiй
волостной передвль быль около 1870 г. СЙ тѣхь порь отдФль-

ныя селенiя передѣляють землю между своими членами совершенно
независимо одно отъ другого, и волостного передвла нельзя ожи-

дать по крайней мврй въ скоромь времени.:Чѣмь не менѣе есть
факты, указывающiе на то, что единство волости въ земельномь
отношенiи не уничтожилось. Это видно изъ того, что земля между
деревнями уравнивалась и въ послѣднее время. Ч'акъ, нвсколько
лѣть тому назадь, всл1дств1е основательныхь жалобь крестьянь
дер. Знаменщиковой на дурное качество ихъ пашни, крестьяне д.

Комиссаровой уступили имъ 46 десят. перворазрядной пашни. Такь
въ 1886 г. одно селенiе уступило участокь земли двумь другимь,
отъ которыхь отошла значительная часть пашни и свнокосовь при
отр взк..в крестьянской земли въ лвсную дачу. Въ Жиляковской
волости въ 1887 г. однв деревни уступили другимь, имѣвшимь
худшую пашню, участокь обшаго с внокоса. Въ Гото гутповской
и .Боровског волостяхь (изъ которыхь каждая въ настоящее время
разд.влилась на дв.в) каждое селенiе имѣеть отдвльное владѣнiе,
но у нихь есть общiе волостные покосы. Въ Сладковской волости
всФ угодья кромв подворныхь пашень в ь н1;которыхь селенiяхь
и земли трехь переселенческихь деревень) состоять въ вольномь
пользованiи. „Единство волости, какь земельной единицы, выра-

жается въ томь, что право вольнаго пользованья лѣсами и отчасти
свнокосами принадлежить крестьянамь цвлой волости; по отноше-

нiю къ лѣсамь это право до послвдняго времени не было подвер-
жено никакимь ограниченiямь, свнокосы же прiурочены къ оттйль-

нымь селенiямь и въ течеые двухнед.Ьльнаго срока со дня начала
сЗнокошен1я каждый крестьянинь можеть косить только на участ-

кахь, приписанныхь къ его селенiю; по истеченiи названнаго срока
невыкошенные остатки поступають въ вольное пользованiе крестьянь
всег волости". Изъ этихь фактовь видно, что въ перечисленныхь
мѣстностяхь община только до н.вкоторой степени совпадаеть съ
волостью. Яаже и въ тѣхь волостяхь, гдв были передѣлы, угодья
распред лялись между подеревенными общинами, изъ которыхь
каждая самостоятельно распредѣляла ихъ между своими членами,
такь же какь и платежи, причитающiеся съ общины. Поэтому даже
и въ перечисленныхь выше волостяхь селенiе составляеть центрь
общественной жизни.— Въ дальнѣйшемь изложенiи авторь говорить
о подеревенской оощин В. Подеревенская община иногда бываеть
сложная, состоящая изъ нѣсколькихь селенiй; наобороть иногда
одно селенiе распадается на нѣсколько общинь. Сложныя общины
состоять изъ 2 хъ, рвдко изъ 3 или 4 селенiй. Въ нѣкоторыхь изъ
сложныхь общинь единство полное, въ другихь оно простирается
не на вс'Ь разряды угодiй. Есть общины, гдѣ объединено пользова-

aie лѣсомь и свнокосомь или однимь сѣнокосомь, въ другихь въ
слптномь пользоваши находятся только пашни и лѣсь, сѣноко-

сомь же каждое селенiе пользуется въ особыхь урочищахь. „Въ
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другихь случаямь, гдѣ единство землепользовав я распространяется
на всѣ угодья, сложный характерь общины такь или иначе отра-
жается на порядкахь пользованiя этими угодьями; особенно вы-

двляются въ этомь направлены общины Усть-Ламенской волости;
происходившiе въ нихь въ теченiе послФднихь лѣть передвлы па-

хотныхъ .земель, сФнокосовь и лѣса имѣли, тань сказать, двусте-
пенный характерь: сначала угодья всѣхь трехь категорiй раздв-
лялись пропорцюнально числу платежных ь душь между „десятка-

ми", т.-е. входящими въ составь общины отдѣльными селенiями. а
зат вмь крестьяне каждаго селенья передѣляли между собою на
души доставш яся на ихъ долю угодья совершенно самостоятельно,
безь всякаго участiя остальныхь составныхь частей сложной общи-
ны". Сѣнокосы дѣлятся между „десятками" на продолжительные
сроки, одинаковые со сроками передФла пашень и при томь мвр-
ными участками; внутри „десятковь" покосы передйляются ежегодно
глазомврно опредФляемыми участками, аукцюннымь способомь. Въ
другихь случаяхь сложный характерь общины отражается на со-

ставв лиць, на которыхь возлагается обмѣрь земли. Въ однiхь
общинахь выбирается по одному доввренному отъ каждаго „де-

сятка", независимо отъ величины десятка. Вь другихь общинахь
число выборныхь отъ селенiй различно, сообразно величинв ихъ
васелен я. Каждый члень сложной общины имветь право на полу-
ченiе надФла въ любой ея части, и если фактически землепользо-
ванiе и особенно пашни каждаго изъ крестьянь находятся въ той
части надвла, которая является по отношенiю къ нему болве под-

дворною, то это вызывается простымь удобствомь. Въ сложныхь
общинахь бывають во всѣхь ея составныхь частяхь одинаковыя
основав1я раскладки .податей: ираВо пртема или отказа въ пр емв
новыхь членовь . принадлежить всей совокупности селеый сложной
общины, но въ дѣйствительности встрФчаются весьма существенныя
нарушенiя этого правила. Въ Ишимскомь округѣ есть селешя, части
которыхь имѣють отдѣльное владѣнiе землей. Выселокь изъ дер.
Терехиной пользуется всѣми угодьями отдѣльно отъ крестьянь
этой деревни въ гранипахь, опредвленныхь по добровольному согла-.

шенпо. Въ с. Свистушенскомь находятся двв совершенно само- •

стоятельныя общины: одну составляють старожилы, другую — пересе-
ленцы. Встр.Ьчаются и так я селенiя, въ которыхь разъединенiе
частей является неполнымь и непостояннымь и объясняется простыми
соображенiями удобства. Сложныя общины Ишимскаго округа не
имвють вь себв зачатковь живучести и дальнвйшаго развипя.
Относительно волостной общины это несомнФнно. Въ волостной
общинѣ нвть уравнительности во владвн и землей и существуеть
множество поземельныхь cIIopoBь между селенiями. Въ волостяхь,
пользующихся землею въ подеревенныхь нарѣзкахь. споры сравни-

тельно рѣдки и никогда не им Ьють такого остраго характера, какь
въ волостныхь общинахь. Что касается до небольшихь сложныхь
общинь, то и онi тоже приближаются къ упадку. Въ недавнее
время быль одинь только случай естественнаго образованiя такой
общины. Изъ трехь сложныхь общинь, образованныхь вслѣдствiе
правительственныхь распоряженiй, въ двухь землепользованiе фак-
тически осталось обособленнымь. Напротивь, есть много случаевь
распадентя сложныхь общинь. 1 — 24. С гособы раскладки казенньть
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годаюгегг. Въ прежнее время единственнымь основанiемь разверстки
податного оклада была ревизская душа. Неудобства такого по-

рядка чувствовались какь въ обществахь съ малоцѣнными угодьями,

гдѣ плата за „мертвыя души" была большою тягостью, такь и въ
обществахь съ цѣнными угодьями, гдѣ неудовольствiе шло со сто-

роны хозяевь, семьи которыхь увеличились послѣ 10-й ревизiи. Пе-

довольство существующимь порядкомь было всеобщимь, что и выра-

жалось въ единичныхь попыткахь ввести болhe правильную раз-

верстку. Повсемѣстное измѣненiе прежней разверстки началось съ
1884 г., когдз, быль получень Тобольскимь Губернск. Совѣтомь по
крестьянскимь дѣламь указь Сената о правѣ крестьянь дѣлать
раскладку податей по наличнымь душамь. М.йры, принятыя общинами
для уравненiя податного бремени, лежащаго на ихъ членахь, въ
сѣверной части округа отличались отъ мѣрь, принятыхь въ южной
части. Въ сѣверной части платежной единицей осталась ревизская
душа,. Число платежныхь единиць не измѣнилось; переверстка ка-

салась только душь. выбывшихь изъ состава общества по случаю
смерти, поступленiя въ солдаты, или по другимь причинамь. „Мерт-
выя души" раздѣляются крестьянами на два разряда: на души со-

вершевно вымершихь домохозяйствь („упалыя", „безродныя"„„не-

имущ1я" души) и на „отечоск1я" (умершихь отцовь семействь) или
„родч1я" —лиць, оставившихь послѣ себя родственниковь. При ре-
визской разверсткѣ платежь за „безродныя" души лежаль на от-

в.йтственности всей общины; поэтому, когда возникь вопрось о пе-

реверсткѣ, вниманiе общинь прежде всего обратилось на „безродныя"

души; кь переложенпо „отеческихь", „родчихь" душь приступили
уже тогда, когда было удачно завершено переложенiе „безродныхь".

Бь этомь отношенiи встрѣчается значительное разнообразiе: въ нѣ-

которыхь общинахь не всѣ „безродныя" души удалось переверстать
на „малолѣтовь"; во многихь общинахь исключены всѣ „мертвыя"

души, какь „безродныя", тань и „отеческ1я". Въ другихь произ-
ведена переверстка „безродныхь" и нѣкоторой части „отеческихь"

душь. Одн-Ь общины предоставляють сдачу „отеческихь душь" на
общество усмотрйз1ю тѣхь семей, къ которымь принадлежать эти
души; въ другихь общинахь переверстка этихь душь зависить отъ
самой общины, которая слагаеть „отеческ1я" души съ тѣхь семей,
которыя не могуть исправно платить за нихь подати. Въ нѣкото-

рыхь общинахь сложеше собственно „отеческихь" душь вовсе не-

допускается, а удержанiе или сложенiе съ себя „родчихь" душь
предоставляется усмотрѣнiю семей. Новыми плательщиками повсе-

мѣстно явились „малолйты", „заревизные", „закнижные", т. е.

родившiеся послѣ Х ревизiи. Поверстан1е малолѣтов ь было или
добровольное или принудительное. „

Со воли" поверстаны были ма-

лолйты не только въ мѣстностяхь съ лучшей землей, но и въ такихь,
гдѣ не можеть быть и рѣчи о превышенiи цѣнности надѣла надь
суммою платежей. Нйкоторыя общины перешли къ способу обло-

женiя желаюигггхь, потому что не могли принудить къ платежу по-

датей нѣкоторыхь, на которыхь окладь быль наложен ь противь
ихъ воли. Н йкоторыя общины, чтобы не облагать ненадежныхь
плательщиковь, опредѣляли возрасть (10-лѣтнiй, 15-лѣтнiй) лиць,
имѣющихь право принять на себя платежныя души; друг1я общины
отказывали въ навалкй душь лицамь, въ исправности EOTophIxь
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община не была увѣрена. Нормою при ыринг дигггельной навалкв
душь повсемвстно служило достиженiе малохйтомь извФстнаго воз-

раста. Въ большинствв общинь за норму принимался возрасть отъ
15 до 17 лѣть. Рѣже встрѣчается принятге за норму болве ран-
няго возраста (8— 14. лвть) или болѣе поздняго— 18 лѣть. Прину-
дительная навалка душь показываеть, нто земля не окупаеть пла-

тежей, которыя и ложатся не столько на землю, сколько на трудь.
Во всѣхь мѣстностяхь, гдѣ поверстка въ податной окладь обяза-

тельна, каждому домохозяину предоставляется право записывать въ
окладь и такихь членовь своей семьи, которые не достигли указ-
наго возраста. Этимь правомь пользуются здѣсь рѣдко, а, напро-
тивь, стараются уклониться отъ душь, причитающихся на ихъ ма-

лолѣтовь. Итакь, въ сѣверной части Ишимскаго округа окладь
съ „мертвыхь" душь вездѣ переносится только на малолѣтовь.

Автору извѣстны только два случая, когда часть податного оклада
была переложена ни скогггь (по 10 к. съ головы крупнаго скота
и по 5 к. съ овцы). Хотя всѣ „мертвыя" души и были поверстаны
на малолвтовь, но число поверстанныхь, малолвтовь мало гдФ до-

стигало числа „мертвыхь" душь. Въ немногихь общинахь окладь,
падающгй на неповерстанныя „мертвыя" души, разлагался поровну
на вс Ьхъ плательщиковь. Въ другихь общинахь подати, причитаю-
щ1яся съ „общественныхь душь", раскладывались только на „год-

ныхь" работниковь (на лука), т. е. на мужчинь отъ 15— l8 до 60
лвть, способныхь къ труду и не пользующихся льготой Они пла-

тили большую" душу, остальные платили „малую" душу, т. е.

только свой душевой окладь. Имущество, р йдко облагаемое при
основной раскладк.Ь, напротивь очень часто облагается для покры-
тiя платежей за „оощественныя" души; или облагается каждая го-

лова скота (пахотная земля облагается очень рвдко), или дѣлается
навалка на болве зажиточныхь крестьянь соразмврно степени ихъ
оби аго благосостоянiя. Сборь со скота встрвчается въ двухь ви-

дахь: иногда облагается весь скоть, иногда же на кажхую платеж-

ную душу назначается опредѣленное количество головь (отъ 2 до 5),
которое освобождается отъ обложенiя. Чаще всего облагають
TQJIbEo крупный скоть, достигшiй годового возраста; овцы облага-

ются сравнительно рѣдко; платежь за нихь бываеть ниже, но за-

то онв облагаются всв, безь разлипя возраста и безь оставленiя
льготныхь головь на платежныя души. Облагается скоть только
пасущiйся на общественныхь угодьяхь, такь что сборь со скота
является пропорцюнальнымь сборомь за пользованiе общинными
пастбищами. Иногда весь платежь за „общественныя" души покры-
вается сборомь со скота, иногда имъ покрывается только часть
этого платежа. Сборь съ земли встрѣчается очень рѣдко и при
томь не иначе кань въ соединенiи съ другими способами обложенiя.

„Накладки" встрѣчаются въ нѣсколькихь видахь. Такь одна община,
облагая всѣхь, имѣющихь болѣе 18 лѣть, неразобранныя души
накладываеть на лиць 15—18-л Ьтняго возраста, семьи которых ь
болве зажиточны. Обыкновенно же „накладки" двлають, прини-
мая (преимущественно въ мѣстностяхь, гдѣ еще сохранилось вольное
пользованiе угодьями) въ соображенiе не составь семей, а ихь
зажиточность, выражающуюся въ размФрахь хлѣбопашества и ско-

товодства; въ большинств Ь же случаевь принимается во вниман1о

9
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степень общаго благосостоянiя. Самый размФрь „накладокь" опре-
дФляется двоякимь способомь: иногда накладывають опредФленное
количество денегь, иногда iKO наваливають душу, нФсколько душь
или часть души. Въ нФкоторыхь общинахь вся сумма, нужная
для уплаты податей за „общественныя" души, или часть этой
суммы покрывается изъ мiрскихь доходовь. Переверстка окладовь
на малолФтовь совершилась не безь борьбы. Въ южной половинi
Пшимскаго округа было коренное измФнен1е разверстки платежей.
Начало раскладки по ревизскимь душамь удержалось только: во-

первыхь, въ 7 общинахь, которыя рФшили положить въ окладь
не болФе малолФтовь, чФмь cKoJlbKQ въ общинФ числилось мертвыхь
душь, и, во вторыхь, въ Сладковской волости и 11 общинахь дру-
гихь волостей, въ которыхь число мертвыхь душь не пополнилось
числомь вписанныхь въ окладь малолФтовь и платежи за „обще-
ственныя" души раскладываются отдФльно. Въ Сладковской воло-

сти перелагались только души „безродныя" и часть „отеческихь";

эта часть различными общинами опредФлялась различно: однi сло-

женiе „отеческихь" душь ставили вь зависимость отъ состоятель-

ности семьи; друг1я не слагали „отеческихь" душь въ собственномь
смыслi, а слагали „братн1я и сыновн1я"; третьи ограничивались
переложенiемь только безродныхь душь. ВсФ остальныя общины,
измФнивш1я кореннымь образомь разверстку, могуть быть раздФлены
на двФ группы; къ первой относятся тФ общины, въ которыхь рас-

кладка податного оклада (а въ связи съ этимь и землепользова-

нiя) производилась по доброй волФ заинтересованныхь лиць; ко
второй тФ, въ которыхь раскладка совершалась принудительно.
Большинство общинь принадлежить здФсь къ первой группФ. И эту
первую группу можно подраздФлить на два разряда. Къ первому
разряду относятся тФ общины, въ которыхь принятiе на себя пла-

тежныхь душь разрФшается всФмь желающимь, благонадежнымь
къ платежу (впрочемь, нФкоторыя общины ни въ никакомь случаi
не отказывали въ поверстан1и въ окладь лицамь, записаннымь въ
ревизью). Ко второму разряду относятся тФ общины, которыя, не
принуждая никого къ приняню на себя платежныхь душь, разрФ-
шають записывать малолФтовь въ подать не ранФе достиженiя ими
изв йстнаго возраста. Возрасть этоть опредФлялся въ разныхь
общинахь различно: въ однФхь недопускали записки въ окладь
дФтей, не имФющихь года, въ другихь — не имФющихь 5, 10, 17 лiтѣ.
Изъ числа общинь, въ которыхь окладь налагается принудительно,
5 общинь „расположили" платежи на всФ безь исключенья налич-

ныя души. ЗатФмь большинство общинь этой категорiи, принуди-
тельно наваливая души на лиць, подходящихь подь опредФлен-

ныя условiя, вм ЬстФ съ тiмѣ разрФшають поверстку въ окладь
желающихь, хотя бы они и не подходили аодь эти условiя. НФ-
которыя общины записывають въ окладь обязательно только жи-

выя ревизсЫя души. ЗатФмь во многихь общинахь обязательно
зачисляють въ окладь не только ревизск я души, но и родив-
шихся послФ ревизиi, перешедшихь извФстный возрасть. Возрасть
этоть въ разныхь общинахь опредФляется различно. Большая
часть общинь устанавливаеть тоть возрасть, когда мальчикь
дФлается борноволокомь (8 — 12 — лiтѣ); особенно часто встрФ-
чается 10-лФтн1й возрасть. Въ нФсколькихь общинахь устано-
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влень бол йе раннiй возрасть (3, 5, 6 лвть), а также бол ве
позднiй (15 — 18 лѣть). Есть еще одинь мало употребительный
способь раскладки, при которомь опредвляется не только началь-

яыгг, но и конечнь й возрасть. Въ общинахь, принявшихь этоть
способь раскладки, цачальный возрасть принимается въ 17, 16, 15,
13, 12, 10 и 5 лѣть, конечный—въ 60, рвже въ 70 лѣть. И въ
другихь общинахь старики исключаются изъ оклада, но тамь
исключев1е ихъ является не правомь, а льготою, дарованiе кото-

рой зависить отъ благоусмотр ѣнiя общины. Въ большинствѣ об-

щинь южной части округа не можеть быть и вопроса объ уплатв
податей за „общественныя" души, такь какь общая сумма платежей
ио окладному листу прямо дѣлится здФсь на число.наличныхь пла-

тельщиковь. Вопрось этоть возникаеть только въ тѣхь немногихь
общинахь, которыя при переверсткi переложили только „мертвыя
души" на живыхь плательшиковь и въ которыхь число первыхь превы-
сило число послѣднихь. Въ этихь общинахь платежи за оставш1яся,
непереложенныя на малолѣтовь, души раскладываются преимуще-
ственно на скоть, при чемь въ н вкоторыхь общинахь крупный
скоть обкладывается за исключенiемь льготныхь головь (3 — 5 на
платежную душу). Въ общинахь Сладковской волости платежи за
„общественныя" души покрываются частью сборомь со скота и
„накладками", частью раскладываются на всѣ платящ1я души или
на однихь годныхь работниковь (лука), частью вносятся изъ об-
щественныхь доходовь. И въ южной части Ишимскаго округа из-

мвнен1я въ раскладкѣ платежей не прошли безь борьбы. Между
тѣмь какь въ сФверной части сопротивленiе шло главнымь обра-
зомь со стороны лиць, которыя подлежали обложенiю лишними
душами, здѣсь сопротивленiе было со стороны лиць, съ которыхь
должно было снять души. Сопротивленiе здѣсь было не такь сильно,
потому что противники реформы не располагали здвсь такимь
опаснымь орудiемь, какое они имѣли въ сѣверной половинѣ округа
въ упорномь отказв отъ платежа за вновь наложенныя души. Что
касается до срока, на который произведены раскладки въ 1884—
1887 годахь, то въ этомь отношенiи всѣ общины округа могуть
быть раздФлены на три группы. Къ первой, сравнительно немного-
численной, группѣ принадлежать тв общества, въ которыхь пере-
верстка освобождающихся за смертью плательщиковь п по дру-
гимь причинамь душь на новыхь плательщиковь производится
постоянно, каждый годь или даже каждое полугодiе. Изъ приве-
денныхь въ книг1з приговоровь трехь общинь видно, что въ двухь
общинахь души- послѣ умершихь переходять въ общество, которое
и передаеть ихъ „по усмотрѣнiю" желающему, а въ одной общинѣ
посл в умершаго земля передается старшему изъ достигшихь 10-
.лЪтняго возраста. Ко второй группѣ принадлежать тоже немного-
численныя общины, которыя не назначили впередь срока сл.Ьдующей
раскладки, предоставляя произвести ее, когда въ этомь окажется
надобность. 11аконець, къ третьей группѣ принадлежить большая
часть общинь Ишимскаго округа, назначившихь срокь для слв-

дующей раскладки. Въ н.вкоторыхь общинахь принять срокь 6-лвт-

н1й, въ другихь 5-лѣтнiй и даже 3-лѣтнiй. Но громадное боль-
шинство общинь назначили болѣе продолжительный срокь— 10-лѣтнiй,
,рФже 15-лФтн1й. Авторь, говоря, что онъ затрудняется дать
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какое-нибудь общее заключон1е о томь, чвмь именно обусловли-

вается уетановлен1е болФе или менѣе продолжительнаго срока,
ограничивается приведенiемь сл Вдующаго факта, отмвченнаго въ
с. Заросломь, Уктузской волости (въ этомь селенiи еуществуеть
принудительная навалка душь на лиць, достигшихь 17-лвтняго
возраста, а платежи за общественныя души покрываются сборами
со скота, стр. 53 и 57). „При обсужденiи здвсь вопроса о назна-

ченiи срока зажиточные крестьяно, исходя изъ сельско-хозяйствен-

ныхь соображенЫ, требовали установленiя продолжительнаго— 10
или даже 15-лЬтняго срока; бФдпая часть населенгя, напротивь,
настаивала на возможно короткомь срокѣ, мотивируя свое требо-
ванге тѣмь, что они, бѣдные крестьяне, въ теченье времени отъ
передѣла до передвла легко могуть окончательно об.Ьднвть и
утратить платежную способность; если при этомь имъ придется
долго платить за взятыя на себя при лучшемь положенiи ихъ хо-

зяйства души, то это можеть повести къ ихъ полному обнищангю
и къ застою въ платежахь". Послѣднее мнЪнге одержало верхь и
быль назначень 6-лйты1й срокь. Нйкоторыя общины не допускають
рФшительно никакихь измѣненЫ въ разверсткв платежныхь душь,
кромв такихь, которыя происходять по добровольной сдвлкЪ между
домохозяевами (сдача душь въ платежь) безь прямого участiя
общества. „Друг1я общины постановляють иначе: такь Теплодуб-
ровская община въ случаѣ смерти кого-либо изъ своихь членовь
не дозволяеть слагать съ себя „мертвую душу" только сыновьялгь
умершаго, если же послѣ него остались только братья или пле-

мянники, то имъ разрѣшается, если они пожелають, снять съ себя
„мертвую душу" и сдать ее „на общество", которое либо прiиски-

ваеть для нея плательщика, либо платить за нее по раскладу".
Во всФхь, впрочемь, обществахь исключаются, по усмотрвнио об-
щества, старики, утратившiе платежную способность. На переход-
ной ступени стоять тЪ немногочисленныя общины, которыя вообще
недопускають измФнен4й въ окладѣ и заставляють семьи платить
и за умершихь ихъ членовь, но вмѣстѣ съ тѣмь разрѣшають сла-

гать съ себя „мертвыя души" лицамь (независимо отъ ихъ воз-

раста), которыя по бвдности не могуть считаться благонадежными
плательщиками. Сложенiе такихь мертвыхь душь зависить отъ
общества. Наконець, довольно многiя общины, устанавливая срокь
для сл йдующей раскладки, разр'Йшають каждому домохозяину сдать
„на общество" души членовь его семьи, умершихь послв раскладки.Й вкоторыя общины идуть дальше и допускають кромѣ того отказь
живыхь плательщиковь отъ наложенныхь на нихь душь. 24—63.
Разверспгка лиртихь сооровь и натпуральньгхь говгснхостегс.

Общая сумма, подлежашая сбору на волостные расходы, пополу-

годно опредвляется приговорами волостныхь сходовь и ими же
распредѣляется между общинами, входящими въ составь волости.

За основанiе такого распредвлен1я принимается число въ каждой
общинв „годныхь" или „двльныхь" работниковь („лбовь", „луковь")
Волости, расположенныя вдоль большихь трактовь—Главнаго Си-
бирскаго и Тобольско-Абатскаго:, обязаны за весь округь отпра-
влять квартирную повинность, за что и получають отъ другихь
волостей вознагражденiе деньгами. Селенiя, лежащ1я на трактв и
дѣйствительно отправляющгя квартирную повинность, освобождаются
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отъ участiя въ волостныхь расходахь. Сборы на мiрскiе расходы
называются „поборами". „Поборь" волостной и сельсЫй при рас-
кладк'Ь въ большинствѣ общинь сливаются. Изъ общей массы
сбора на м рсюе расходы иногда выд Ьляется „гонебный сборь "

или „ямщина", въ противоположность которому сборь на совокуп-

ность остальныхь волостныхь и сельскихь расходовь обозначается
терминами: „писарской", „общественный" или „мелкiй" сборь. Въ
сѣверной части у ѣзда, за исключенiемь 5 волостей, раскладка
„побора" производится на „годныхь" работниковь. Но подь „год-
нымь" работникомь разумѣется въ этомь случаѣ не дѣйствительно
способное къ труду лицо, а лицо подходящее подь изв Ьстные
формальные признаки, устанавливаемые различно разными общинами.

Первый и важн.Ьйш1й признакь — возуас иь: „годными" работниками
признаются только лица, не- достигш я конечнаго, но перешедпия
начальный возрасть. Конечный возрасть опредѣляется одв'Ьми об-

щинами въ 50, другими въ 60 лѣть. НЬкоторыя общины устана-
вливають конечный возрасть различно ддя разныхь лиць, смотря
по тому, подвергались ли они „зорен ю" (значенiе этого выражен1н
будеть объяснено ниже), или н Ьть. Такь одна община, назначая конеч-
нымь возрастомь 60-лЬтнЫ, понижаеть его до 50 лѣть для „рекрут-
скихь отцевь". НЬкоторыя общины не опредѣляють конечнаго воз-

раста, а исключають изъ числа „годныхь" работниковь стариковь,
по дряхлости неспособныхь къ работѣ. Начальный возрасть опре-
дѣляется также различно. Одинаково часто онъ опредѣляется въ
15, 16 и 17 лѣть, рѣже 1S, еще рѣже въ 14 лѣть Нiсколько
общинь не назначають начальнаго возраста, а облагають поборомь
всѣхь включенныхь въ окладь, не перешедшихь 50 или 60-лЬтняго

. возраста. Второе условiе, которому должень удовлетворить „год-
ный" работникь, есть отсутствiе т Ьлесныхь . поврежденiй, ставя-

щихь неспособность къ труду вы Ь всякаго сомнѣнiя. Третье
условiе—держанiе окладной души. Никто не облагается поборомь,
если онъ не надѣлень землею и не платить оклада казенныхь
податей. Единственное исключенiе изъ этого правила составляеть
одно толька селенiе, гд Ь поборомь обкладываются вс Ь достигшiе
15-лЬтияго возраста, независимо того—поверстаны ли они вь окладь,
или нѣть. Значительная часть лиць, подходящихь подь эти три
условiя, исключается изъ раскладки „поборовь" вслФдств1е осво-

божденiя ихъ общиной за претерпЬнное ими „зоренье". Выраженiе
это употребляется для обозначенiя всевозможныхь случайностей,
разорительно влiяющихь на хозяйство. Подь понятiе „зорен я"

многья общины подводять обстоятельство, которое не разоряеть, а
усиливаеть хозяйство; такь они освобождають отъ „побора" до-

мохозяина, у котораго два сына зачислены въ „лобь" и обложены
„поборами". Какь объемь понятiя „зорев1я", такь и рцзмЬрь
даваемыхь за него льготь устанавливаются разными общинами
различно. Такь, въ Вятской сотнѣ (Челноковской вол.) освобожда-

ютъ отъ побора: отца двухь поставленныхь въ „лукь" сыновей
навсегда, рекрутскаго отца— на одинь годь, служащихь по вы-

бору— на время службы. А. въ Усть-Ламенской волости за „двухь
сыновей во лбу"не дають никакой льготы; отъ побора освобождають
только служащихь по выбору должностныхь лиць (кром'Ь десят-

скихь и караульныхъ),.а въ осеннее полугодiе и состоящихь „на
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призывѣ". Виды „зорентя": 1) Рекрупгчггна. Даваемыя за нее
льготы имвтоть двоякое значенте: ихъ можно разсматривать тсакь
вознагражденте или за потерю работника, или за затраты по сна-

ряжентю новобранца. Послвднее значенте въ нвкоторыхь общинахь
является преобладающимь; это видно изъ того, что иногда семьѣ
двлается пособте на снаряженте новобранца и въ этомь случаѣ она
не освобождается отъ поборовь. Льготы „за рекрутчину" различны:
въ одвЪхь общинахь „рекрутскаго отца" навсегда исключатоть изъ
числа годныхь душь, а въ нвкоторыхь сверхь того дають льготу
и братьямь новобранца на три „лука" (если три брата, то освобо-
ждають ихъ отъ поборовь на 1 годь; если одинь брать, то его
освобождають на 3 года) или на одинь „лукь". Другтя на извЪ-
стный срокь освобождають всѣхь состоящихь „во лбу" членовь
семьи новобранца. Довольно многтя общины дають на годь или
полгода льготу на два „лука", каковь бы ни быль составь семьи;
если семья не имѣеть двухь членовь „во лбу", то ей дается
„подмогѣ" т.-е. кто-нибудь, по назначенио общества, уплачиваеть
сумму, равную побору съ „лука" этой семьв, а не обществу.. Нв-
KOTOpbIB общины дають льготу на годь только отцу новобранца,
если же отца нѣть въ „лобовщинЪ", то братьямь льготы не
дается. Три общины не дають никакой льготы „за рекрутчину".

2) Оогцестввнная служба. Очень немногтя общины дають карауль-
нымь льготу во время службы. Во всѣхь общинахь свверной части
Ишимскаго округа освобождають отъ поборовь во время службы:
сельскаго старосту, сборщика податей, волостного засѣдателя,
волостного судью, кандидата волостного старшины, сотскз,го, трапез-
ника при церкви, иногда довѣренныхь по передѣлу земли и т. п.

Нвкоторыя общины не дають льготы т..ѣмь изъ этихь лиць, которыя
нанимають за себя замвстителей. Нвкоторыя общины дають этимь
лицамь льготу еще на годь по истеченти срока службы. Другтя
освобождають отъ поборовь навсегда прослужившихь дви службы
или даже всвхь пробывшихь въ должности три года Наконець,
нФкоторыя общины дають льготы по соображенпо съ семейнымь и
имущественнымь положентемь избираемаго. Должность волостного
старшины въ общинахь всей сѣверной части округа освобождаеть
отъ поборовь навсегда. Такою же льготою пользуется въ боль-
шинствв общинь церковный староста, въ нвкоторыхь же ему дають
льготу только въ теченте двухь лѣть по окончанти службы. Меже-
вые выборные тоже обыкновенно освобождаются навсегда отъ
побоговь. 3) Зачисленiе двухь сыновей въ „годные работники"

(въ лунь) даеть отцу пожизненыую льготу отъ поборовь во всемь
сѣверо-восточномь углу округа, за исключентемь нѣсколькихь се-

лентй, гдѣ льгота дается только на два года. Затѣмь въ с.вверо-

западныхь волостяхь въ этомь случав льготы не дають, Спо-

собь раскладки поборовь на годныхь работниковь господствуеть
въ сѣверной части округа, что и указываеть на то, что надФль
не окупаеть платежей и потому и поборы не могуть быть пере-
ложены на землю. Только въ пяти волостяхь сФверной части округа,
за исключентемь нвкоторыхь селентй, „поборь" раскладывается на
всѣ платежныя души. Въ нѣкоторыхь общинахь различные виды
поборовь раскладываются неодинаково, или по однимь видамь ихъ
дають льготу, по другимь нвть. Такь напр., гонебный поборь
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раскладывають на „лука", а „мелкИ" на души, или волостной
поборь на лука (со льготами ), сельскгй нв души (безь льготь).
Въ сѣверной части округа сборь со скота почти вовсе не примѣ-
няется къ раскладкѣ мгрскихь сборовь. Въ южной части округа еще
недавно раскладывали поборы по „лукамь". Въ настоящее время
этоть способь раскладки сохранился только при разверстанги во-

лостного сбора между общинами, а при внутренней раскладкѣ
только въ немногихь общинахь. Большинство общинь перешло къ
разверсткѣ всѣхь видовь „побора" на гглипгягссгя дугии. Но и при
такой разверстк'й въ нѣкоторыхь немногихь общинахь облагаются
только огсгсвься платящгя души. Переходь отъ разверстки по „лу-

камь" къ разверстк'й по платежнымь душамь крестьяне объясняють
т ймь, что вслйдствге увеличенгя населенгя возвысилась арендная
плата за землю и доходность надѣла въ южной части округа превы-
шаеть сумму лежащихь на немь платежей. Общины, раскладывающгя
„поборь" на всѣ платежныя души, никого не освобождають отъ
этой раскладки, кромѣ выборныхь должностныхь лиць (за исключе-
нгемь десятскихь и караульныхь). Въ южной части Ишимскаго окру-
га вмѣстѣ съ тѣмь все болѣе и болѣе получаеть значенге обложенге
сборомь скота. Обложенге скота имѣеть три вида: обложенге всего
скота, облохсенге одного залиисняго скота и „расположка скот-

скаго вьспуска". Въ нѣкоторыхь общинахь или облагается одинь
„отгонный" скоть, или съ него назначается большгй сборь; черезь
это тягоить обложенгя падаеть на болѣе зажиточныхь, такь какь
бѣдные крестьяне имѣють совершенно ничтожное количество скота,
отгоняемаго на дальнгя пастбища. Скоть, содержимый на арендо.
ванныхь пастбищахь, облагается сооромь только въ четырехь
общинахь. При „расположкй выпускв" сосчитывается весь имй-

ющгйся въ общинѣ скоть и полученное число дѣлится на число
платежныхь душь. Частное есть число головь скота, причитающееся
на каждую душу. Если,у одного домохозяина болѣе головь скота,
чѣмь причитается на душу, а у другого менѣе, то первый поку-
паеть право выпаса для излишняго скота у второго. Продавшгй
право на выпасъ извйстнаго числа головь скота обязань содержать
причитающуюся на эти головы часть IIooIcOTHHbI. Размѣрь платы за
излишнее количество скота опредѣляется общиной. Въ нѣкоторыхь
общинахь сборь съ излишняго скотв поступаеть въ доходь общины.

63—92. Способы раскладки напгуральньть повинносгггегс не пред-
ставляють различгя отъ способа раскладки мгрскихь сборовь: тамь,
гдѣ „поборы" раскладываются по „лукамь", тамь съ „луковь"
отправляются и натурвльныя повинности; гд й всѣ „поборы" pRo-
кладываются по платежнымь душамь, тамь почти всегда и нату-

ральныя повинности раскладываются по пимѣ же. Отбыванге тѣхь
натуральныхь повинностей, которыя отбываются не единовременно
всѣми, производится по очереди. Обязанность производить нарядь
лежить на сельскомь десятскомь, который и слѣдить за очередью.
Въ небольшихь общинахь десятскге ведуть счеть выходящимь оть
каждаго домохозяина лошадямь, отмѣчая ихъ зарубками нв „ба-

дигахь" —длинныхь палкахь. Мгрская городьба раскладывается на
пасущИся на поскотинѣ крупный скоть стврйе годичнаго возра-
ста. 94. Мелкгя натуральныя повинности, имйющ1я мѣстное значе-

нге, стремятся разложить тань, чтобы размѣрь ихъ на каждаго со-
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отв втствоваль удобствамь, предоставляемымь каждому: такь участки
гатей на пашенныхь дорогахь иногда раскладываются по числу
рабочихь лошадей. 92 — 94. Избранiе въ должности производится
на тѣхь же основанiяхь, какь и раскладка натуральныхь повин-

ностей. Всякiй обязанный службою начинаеть съ должности десят-
скаго, которая налагается и на малолѣтнихь плательщиковь, за
которыхь фактически служать взрослые члены семьи. Вторую
ступень въ прохожденш общественныхь „службь" составляють
должности, въ которыхь допускается замвщен1е по найму; третью—
должность сельскаго старосты, сборщика податей, трапезника,
польсовщика, волостного судьи и т. и. Должности эти возла-

гаются на всѣхь, достигшихь 22 — 23 лвть, кому прйдеть очередь,
если они ни въ чемь не замѣчены; на неблагонадежныхь вза.мѣнь
того возлагается вторично низшая должность. Только прошедшiе
эти служебныя ступени избираются въ больппя волостныя службы—
въ должности волостныхь старшинь, заступающихь ихъ мѣсто,
засѣдателей, довѣренныхь по межевымь двламь. Соблюденiе очереди
при выборѣ въ службы далеко не всегда осуществляется. Личный
составь избираемыхь крайне неудовлетворителень. Церковные сборы
(на ремонть, пристройки къ церкви и т п.) раскладываются при-
ходскимь сходомь на общины прихода по числу годныхь работни-
ковь, а затѣмь внутри общинь раскладываются по тому способу,
который принять при раскладБ мiрского сбора. 92 — 96. Положе-

нге неыолньто членовь. Въ общинахь есть таЫе члены, ьоторые
не несуть вовсе или частью обязанностей полныхь членовь и обык-
новенно не пользуются въ полной мврв ихъ правами. 1. Солдажы,
поступившiе на службу до Х ревизiи, пользуются надѣлами, не платя
сборовь и не отправляя натуральныхь повинностей. Такими же
правами пользуются и остальные солдаты, поступившiе въ службу
по рекрутскому уставу; только въ 4 селенiяхь, имъ дають не пол-

ный надѣль. Оставлен)е полнаго надвла вдовамь этихь солдать
встрѣчается какь рвдкое исключенiе. Отъ платежа со скота сол-

даты повсемѣстно стараются уклониться, и это часто имь удается.
Запасныхь солдать, служившихь на основанiи устава о воинской
повинности, общины облагають, по истеченiи льготнаго года, всѣми
платежами и повинностями. Запасные солдаты стараются избавиться
отъ обложенiя: „отбиваются" отъ платежа, и это имъ удается тамь,
гдѣ земля почти не имветь цвны. Въ значительной части общинь
они въ большей или меньшей степени привлечены къ платежамь.

Въ одн.вхь общинахь они облагаются только податнымь окладомь,
въ другихь платять, кром Ь казенныхь податей, „мелкiй" поборь,
но освобождаются отъ „гонебной" и натуральныхь повинностей;
наконець, во многихь общинахь жеребьевые солдаты принимають
участiе во всвхь платежахь и отправленiи натуральныхь повинно-

стей. Отъ выборныхь службь они освобождаются вездФ, а отъ до-

рожной повинности во многихь общинахь. Во время состоян)я
солдать на службв община часто оставляеть его надѣль въ безплат-

номь пользоваши семьи, но въ значительномь большинствѣ случаевь
оставляемый надѣль окладывается казенными податями или даже и
всѣми платежами и повинностями. 2. Ссь льно-поселенмы не платять
податей и другихь сборовь и не отправляють натуральныхь по-

винностей, но пользуются надвломь наравнв съ крестьянами. Хотя
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ссыльно-поселенцы и должны платить казенныя подати, но они ихъ
не платять, а такь какь крестьяне за нихь не отвѣчають, то H
не понуждають ихъ къ платежу. Нйкоторыя общины ссыльно-по-

селенцамь, исключеннымь изъ подушнаго оклада, дають половинный
надѣль. Многiя общины выд йляють надѣлы ссыльно-поселенцевь,

находящихся въ безвѣстномь отсутствiи, иотдають ихъ въ аренду.
Друг1я общины выдѣляють въ особый разрядь всѣхь „шатающих-

ся", т. е. не имѣющихь прочнаго домообзаводства, и не дають
имъ земли, или ограничивають ихъ въ прав'й пользованiя лѣсомь.
Н.йкоторыя общины дають половинный надѣль неженатымь ссыль-
но-поселенцамь или одинокимь, имѣющимь взрослыхь сыновей,
которые могуть прокормить отцовь. Многiя общины дають полный
надѣль подь условiемь платежа податей и мгрскихь сборовь, или
только послѣднихь, или только первыхь. Тамь, гдѣ цѣнность на-

дѣла превышаеть сумму платежей, большая часть ссыльныхь пла-

тить наложенные на нихь сборы. Хотя ссыльные самимь закономь
устранены отъ прямого участiя въ общинныхь дѣлахь, но влгян1е
ихъ на эти дѣла довольно сильно. Несомнѣнно, это влiянiе уско-

рило въ 4 хъ сѣверныхь волостяхь иереходь отъ вольнаго поль-
зованiя землею къ душевому: „шатающiеся" при вольномь пользова-
нiи не имѣють отъ земли никакой выгоды, при душевомь же сда-

ютъ свои участки въ аренду. При передѣлѣ земли ссыльные побу-
ждають- общину принять способь раздѣла, соотвйтствующж началу
безусловнаго равенства. тань кань въ этомь случай они садятся
на хорошо воздѣланные пахотные участки, отбирають у бережли-
выхь хозяевь рощенные лѣса и т. п. Одинаковость выгодь заста-

вля еть ихъ дѣйствовать заодно съ многочисленною, но слабою
влгян1емь бѣдною частью населенiя, и, благодаря буйному ихъ
характеру, голось ихъ прiобрѣтаеть большой вѣсь при рѣшенiи
дѣль. 3) Стауикгс, вдовьс, сиротьс. Вопрось о безплатныхь для
нихь участкахь рѣшается не на основанiи общихь правиль', а на
основаши того, „пожалѣеть ли общество". Безплатные участки
даются .весьма рѣдко; размѣрь ихъ бываеть различень: многiя
общины отводять половину или треть душевого участка покоса или
„косячокь", съ котораго можно накосить сѣна на одну корову.
Друг1я къ этому прибавляють паекь лѣса, достаточный для ото-

плешя одной печи; наконець, третьи дають еще 1 — 2 десятины
пашни средняго или послйдняго сорта; отводь половинныхь надѣ-
ловь встрѣчается очень рѣдко. Въ ййкоторыхь общинахь „пропи-
танные" надѣлы. даются вдовамь и старикамь, въ другихь только
старикамь,' въ третьихь только вдовамь. Иногда размѣрь безплат-

наго надѣла ставится въ зависимость отъ размѣровь потребностей
„сироть": вдовамь, имѣющимь дѣтей, дается болѣе земли, чѣмь
безд йтнымь. Иногда „пропитанные надйлы" - запрещають сдавать
въ аренду. Старики, впавшiе въ совершенную дряхлость, призрй-
ваются общиною посредствомь '„кормленiя по дворамь"; каждый
домохозяинь по порядку расположенгя усадѣбь даеть старику ноч-

легь и продовольствiе въ теченiе столькихь сутокь, со cKOJIbKHxь
раскладочныхь единиць отбываеть повинности. Если старикь не
можеть переходить изъ дома въ домь, то его переносять на ру-
кахь. По смерти призрйваемаго его хоронять на общественный
счеть. Такимь же образомь призрйвають rr дряхлыхь ссыльно-
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поселенцевь. 96—122. Положенге прозсггва ощихь въ ееленгяхь
поспгороннихь лиггь. Нькоторыя общины допускают ь проживанiе
въ селенiи постороннихь лиць только подь условiемь платежа ими
всѣхь сборовь п отбыванiя всвхь повинностей наравнѣ сысрестья-

нами, наравнѣ съ которыми надѣляють ихъ и землею. Въ громад-
номь большинствѣ общинь „держанiе души" для постороннихь лиць
не обязательно, а предоставляется ихъ усмотрвн1ю. Въ нвкоторыхь
же общинахь, а именно гдѣ земля имветь большую цѣнность,
постороннiе не допускаются къ „держанiю душь". Самою обьпсно-
венною формою обложенiя постороннихь лиць — есть высокое обло-
женiе принадлежащаго имъ скота. Это есть облохсен1е не только за
польaoaaaie пастбищемь, но и за проживанiе въ селенiи, такь какь
въ большинствв случаевь особаго сбора съ усадѣбь не взимають;
только въ нФкоторыхь общинахь и усадьбы облагаются особымь
сборомь. Друггя общины за право пользованiя пастбищами и усадь-
бами заставляють постороннихь лиць принимать участiе въ ра-
складываемыхь на душу платежахь. Иногда душевое обложенiе
постороннихь соединяется съ усиленнымь обложенiемь ихъ скота.
Наконець, нъкоторыя общины облагають постороннихь лиць „на-

кладками", размврь которыхь соотв бтствуеть степени ихъ благосо-

стоянiя. Сплошь и рядомь случается, что постороннiе отказываются
платить сборы, и община не можеть ихъ къ этому принудить.
122 — 127(. Лугемь поетороннихь лггг ь въ оогвество. Условiя прiема
различны, смотря по тому, хлопочеть ли общинникь о припискѣ
прiемыша или зятя, или прiемный приговорь желаеть получить
постороннее лицо. Въ первомь случа Ь община довольствуется нѣ-

которымь количествомь вина и небольшой денежной суммой; во
второмь случаѣ приходится заплатить и виномь и значительною
суммою денегь (30, 40, 100 р. и больше). 127 — 128. Вольное
пользованге зелгельнымы гугодьямгг гс его упадокь. Въ Ишимскомь
округь., въ твхь мѣстностяхь, гдв не совершился еще череходь
къ душевому способу пользовав1я, существуеть вольное пользова-

нiе, отличающееся отъ захватно-заимочнаго отсутствiемь права
образованiя заимокь, т.-е. обращенiя захваченныхь угодiй въ потом-

ственное пользованiе. При вольномь пользованiи каждой общинникь
имѣеть право распахать любой участокь общинной земли; но эта
пашвя остается въ пользованiи распахавшаго ее лишь до т.Ьхь

порь, пока онъ вкладываеть въ нее свой трудь. Если пашня эта
пролежить въ залежи три года, то она можеть быть захвачена
всякимь другимь. Всякiй также имѣеть право косить траву, гдѣ
ему угодно, но не ранѣе назначеннаго общиною дня. Всякiй имветь
право пользоваться общинными пастбищами, но не можеть огора-
живать какой-нибудь ихъ части для исключительнаго своего пользо-
ванiя. Всякiй можеть занять подь усадьбу, огородь и „прогоны",
сколько хочеть, но въ случаѣ надобности община можеть отрв-
зать часть занятвго пространства для новаго двора. Пользованге
л.Ьсами имѣеть сходство съ „заимочнымь правомь".Л1 са находятся
въ вольномь пользованiи, но вмвств съ тѣмь всякгй можеть, зая-

вивь обществу о своемь желанiи „ростить" данный участокь лѣса
„про себя", окопать этоть участокь. Если окопавш1й участокь
охраняеть его въ течев1е 2-хъ, 3-хъ лѣть отъ огня, во время
пусканiя паловь, то участокь этоть остается въ потомственномь
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пользованiи захватившаго его. По общепринятому порядку право
вольнаго пользованiя угодьями принадлежить лишь тiмѣ членамь
общины, которые участвують въ платежi податного оклада. Есть
указанья на то, что „заимочно-захватный'" способь пользованiя
существоваль въ прежнее время въ Ишимскомь округi. Старики
помнять еще это время. Вольное пользованiе является переходною
ступенью отъ „заимочно-захватнаго" къ душевому способу пользо-
ванiя. Почти во- всФхь волостныхь общинахь, хотя землевладФн е
сосредоточено въ деревенскихь общинахь, нФкоторая часть угодьѣ
находится въ фактическомь общемь волостномь пользованiи. Въ
Сладковской волости въ вольномь общемь пользованiи всей волости
состоять всФ лiса и покосы (за исключешемь покосовь трехь
переселенческихь деревень). ЗдФсь всФ покосы расписаны между
подеревенскими общинами и въ теченiе двухь недФль отъ начала
(8 iюля) крестьяне каждаго селешя могуть косить только на сФно-

косахь, приписанныхь къ ихъ селенпо= по истеченiи же этого срока
певыкошенныя мФста поступають въ общее вольное волостное
пользованiе. Въ послФднее время въ этой волости начинаеть обнару-
живаться стремленiе подеревенскихь общинь къ обособленiю своего
землепользованiя: такь онi не пускають крестьявь другихь об-

щинь косить траву и рубить лiсѣ въ ближайшихь къ селенiямъ
„поддворныхь" угодьяхь. Въ бывшихь Боровской и Готопутовской
волостяхь дальнiе болотистые IIOKOGbI состоять въ общемь волост-

номь пользованiи; пользованiе ими доступно только зажиточнымь
крестьянамь, а потому для массы населенiя нФть выгоды ихъ дФ-

лить. Въ Абатской волости въ общемь волостномь пользованiи
остались нФкоторыя лФсныя заросли. Кромi перечисленныхь слу-
чаевь при вольномь владФн и право захвата ограничивается угодьями,
которыя состоять въ пользованж той или другой подеревенской
общины. Вольное пользованiе всФми угодьями сохранилось въ не-

многихь общинахь, въ другихь общинахь нФкоторыя угодья по-

ступили уже въ подушное пользованiе. Такь, въ нФкоторыхь селе-

н)яхъ лучшiй лiсѣ раздФлень по душамь, въ другихь деревняхь
на души подФлены покосы и ближнiй лiсѣ или лучшья пашни. EIh-
которыя общины, перейдя окончательно къ душевому пользованпо
всФми угодьями, сохранили слФды прежняго вольнаго пользовашя.
Тань почти повсемФстно сохранился обычай захватывать землю
подь посФвы льна; подь лень захватывають и сФнокосныя мФста
и поступившую въ раздФль пахотную, но нераспаханную землю.
Мнопя общины не кускають въ раздФль часть самыхь плохихь
пашень, друпя не дФлять часть сФнокосовь удаленныхь или дур-
ного качества. ВсФ эти не поступивш я въ раздФль земли предо-
ставляются вольному пользованио. ДвФ общины оставляють въ воль-

номь пользованiи мелыя заросли между пашнями и покосами, а
ббльшая часть общинь и всФ кустарники. Наконець, двФ общины
предоставляють вольному пользованпо надФлы, причитающiеся на
общественныя души. Изъ всего сказаннаго выше видно, что воль-

ное пользованiе въ Ишимскомь округi есть явленiе отживающее:
въ громадномь большинствФ общинь переходь отъ вольнаго пользо-

ванiя къ раздФлу угодiй IIO душамь совершился или совершается.
Переходь начинается иногда съ пашень, иногда съ лiса, иногда съ
сФнокоса и, повидимому, съ того рода угодiй, которымь община
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была надѣлена наименѣе обильно. Это предположенiе подтверждается
и тѣмь, что въ нѣкоторыхь общинах ь, небогатыхь покосами,
при хорошемь урожай травы сѣнокосы остаются въ вольномь
пользованiи, ограниченномь, какь и вездѣ, опредѣленнымь днемь
выхода на покось; при худомь же урожай сѣнокосы передйляются
по душамь. Переходь отъ вольнаго пользованiя лѣсомь къ душе-
вому большею частью совершается сразу, но иногда сначала дѣ-
лится только лучшiй и ближн)й лѣсь, а по прошествiи н'йкотораго
времени и остальной. Что касается до с йнокосовь, то переходь
ихъ отъ BOJIbHRI'о пользованiя къ обычному порядку посредствомь
расписыванiя по урочищамь или „перебоя" совершается черезь
рядь столь незамѣтныхь переходныхь ступеней, что опредѣлить
моменть перехода почти невозможно. Первую ступень составляеть
соглашенiе—кому куда ѣхать косить. Дальн ййшую ступень соста-

вляеть тоть порядокь, при которомь всѣ общинники выѣзжають
для осмотра покосовь и каждый изъ нихь намѣчаеть себѣ мѣсто,
гдѣ онъ нам'йрень косить, и сообщаеть объ этомь остальнымь;
если при этомь кому-нибудь достанется мало покоса, то „обще-
ство" ему д*лаетъ прирѣзку отъ сосѣдей. Переходь отъ такого
порядка къ передѣлу совершенно ничтожень. Иногда, хотя срав-
нительно рѣдко, сначала дѣлять только ближнiе покосы, а зат.ѣмь
и дальнiе. Что касается до пашень, то переходь отъ вольнаго
пользованiя ими къ душевому совершается различными способами.
Наиболѣе естественнымь и постепеннымь представляется онъ въ
нѣкоторыхь общинахь, гдѣ передь раздѣломь пашень по душамь
землепользованiе какь бы возвращается къ прежнему заимочно-
захватному типу: „залежи" остаются у распахавшихь участки, но
вмѣстѣ съ тѣмь общество для прибылыхь душь отрѣзываеть часть
пашни у тѣхь, у которыхь количество ея слишкомь несообразно
съ количествомь лежащихь на нихь душевыхь платежей. Въ нѣ-

которыхь общинахь назначенiе „накладокь", размѣрь которыхь
сообразуется съ размѣромь запашекь, или раскладка на запашку
всего податного оклада приводить къ раздѣлу земли, такь какь
при этомь зажиточнымь крестьянамь нѣть выгоды отстаивать воль-

ное пользованiе землей. Въ нѣкоторыхь общинахь сначала раздѣ-
лили лучшую пахотную землю, а потомь уже худшую. Постепен-

ность перехода отъ вольнаго пользованiя къ душевому бываеть
только тогда, когда переходь этоть бываеть по желанiю самого
общества; когда же переходь совершался по приказу администра-

цiи, душевой способь пользованiя часто не имѣль никакихь пере.
ходныхь формь. 128 — 149. (На стр. 149— 158 приведены цифро-
выя данныя, касающ1яся распредЪлев1я угодiй между домохозяе-
вами при душевомь способѣ пользованiя) ..Пеуеджлы пахотныхь
зел ель. Передѣлы вызываются: l) ревизiями, 2) измѣненiями въ
раскладкѣ платежей вслѣдствiе административныхь распоряженiй;
3) причисленiемь ссыльныхь и переселенцевь и 4) отрѣзками зна
чительнаго количества пашень при размежеванiи. Въ прежнее время
сроковь для передѣла не назначалось, тань кань передѣлы про-
исходили при каждой новой ревизiи. Напротивь, почти при всѣхь
передѣлахь, произведенныхь въ теченiе послѣднихь лѣть, назнача-

лись сроки и въ большинств й слу чаевь 10 и 15-лѣтнiе. 'Голько
въ 8 общинахь назначень срокь въ 6 лѣть, въ одной въ 5, и въ
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одной въ 3 года. Въ виду возможности одновременнаго появленiя
значительнаго числа прибылыхь душь (возвращенiя отлучившихся
ссыльныхь, причисленiя новой партьи ссыльныхь) въ нвкоторыхь
приговорнхь опредѣлено оставить свободный отъ раздвла участокь
земли въ каждой мѣстности. Такiе участки-, в Вроятно, имѣются

' во всвхь общинахь. При передвлй пашень стараются уравнять
душевые надвлы по качеству. Для этого пашни, если онй не одно-
качественны, распредѣляются на сорта. Большею частью пашни
раздѣляются на 3 сорта, рвдко на 2, 4, 5, 6, 7 сортовь. Осно-
ванiемъ распредФлен я пашень на сорта являются почвенныя усло-
вiя въ связи съ рельефомь пашень (положенiемь ихъ на„островь",

„уволЪ", „степи" или „въ колкахь"). Пашни одного рельефа рѣдко
подраздвляются на сорта. Что касается до ризстоянья пашень отъ
селенiя, то, за немногими исключенiями, оно не принимается въ
расчеть при раздвлен и пашень на сорта, ввроятно, потому, что
даже однодушный хозяпнь имѣеть полосы такой величины (не ме-

нве 1 дес., рѣдко '/, или '/ д.), для обработки которой онъ отпра-
вляется на цФлый день или полдня, а иногда и на нвсколько дней.
При томь у Ишимскихь крестьянь много лошадей, и они не хо-

дять, а вздять на полевыя работы. Передвлы производятся всегда
весною (за весьма немногими исключенiями). Входящ я въ составь
перед Ьла дв|ств я производятся частью всею общиною, частью
избираемыми „довѣренными" и „понятыми"; рѣже встрвчаются
наемныо мврщики. Всею общиною передѣль производится главнымь
образомь въ обшинахь на р. Ишимѣ и въ нвкоторыхь другихь
небольшихь общинахь. Въ однЪхь общинахь для обмвра пашень
ежедневно. назначается по 15—20 общинниковь, въ другихь на
эту работу выходять всѣ желающiе. Если община находить необ-
ходимымь записать результаты передѣла, то это двлаеть сельскiй
писарь или особое наемное лицо. Споры разрвшаются по соглаше-

нiю присутствующихь; если же такого .соглашенiя не послвдуеть,

то сельскимь старостой при участiи двухь понятыхь. Наиболве
распространень передвль чсрезь особо избираемыхь довтреннытъ.

Число довѣренныхь бываеть различно, отъ 1 до 9-ти. Въ виду
крайней важности для общины добросоввстнаго исполненiя обязан-

ности довѣренными, выборь ихъ производится обыкновенно
весьма осмотрительно. Къ довѣренному обыкновенно назначаются
понятые и рабочiе; въ н Ькоторыхь обш,инахь обязанности ихъ
исполняются всѣми присутствующими общинниками. Въ однвхь
общинахь довѣренные дѣлають обмѣрь земли, раздѣляють ее на
сорта и отводять полосы отдѣльнымь общинникамь, а иногда даже
и подборь къ взятому каждымь общинникомь участку „нелюбой
половины". Понятые сл'ѣдять въ этомь случай за IIpRBHJIbHooTbIo
дъйств й довѣренныхь и примиряють общинниковь въ случай ссорь
между ними. Въ другихь общинахь довѣренные ToJIbEo мФряють
землю и дѣлають отмФтки; иногда, хотя рѣдко, они не производять
даже и обмѣра, а только отмѣчають результаты передѣла. Съ окон-

чанiемь передѣла оканчиваются и обязанности дов1зренныхь; они
призываются только иногда, какь эксперты, въ случай саоровь.
общинниковь о землв. НЪкоторыя общины возлагають на довврен-
ныхь отводь земли на прибылыя души. Въ свверо — западныхь
волостяхь производство обмѣра поручается наемнымь м Ьрщикамь
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Для раздйленгя земли на сорта и для надзора за дѣйствiями мѣрщика
назначается довѣренный. Въ тѣхь общинахь, гдѣ не было значитель-

ныхь распашекь свФжей земли H гдѣ не coMHйваются въ точности
прежде сдйланнаго перемйра, обмѣра пашень вновь не производять..'

Но значительное большинство общинь при передѣлѣ обмѣривали
всѣ пашни. Во многихь общииахь предварительно производили
обмѣрь всѣхь общественныхь пашень, затѣмь сосчитывалось
общее ихъ количество, и на основанги его опредѣлялся размѣрь
душевого надѣла. Въ другихь общинахь принималось количество
пашни, опредѣленное при прежнемь перед ѣлѣ и, по соображенiи
сь примѣрнымь количествомь новыхь распашекь, опредѣлялся
размѣрь душевого надѣла; полосы или „гоны" обм йрялись одно-

временно съ ихъ отводомь общинникамь. Значительное большин-

ство общинь округа опредѣлило размѣрь душевого надѣла въ цЬ-

ломь числѣ десятинь. Р.ѣже опредѣляется надѣль въ десятинахь
съ половиной или съ третью десятины и TOJlbKO въ немногихь
общинахь надѣль устанавливается съ точностью до сажени (по-
лоса шириною въ сажень, а длиною равная короткой сторонй мѣст-

ной десятины). Если при раздѣленiи общаго количества пашни ва
число душь образуется дробь, то всю ее (или дробь, превышающую
половину или треть) отбрасывають и соотвѣтствующее ей количе-

ство земли составляеть запасный участокь. Если количество паш-

ни опредѣлено на основанiи обмѣра при предыдущемь передѣлѣ,
то обыкновенно образуется такой излишекь. EIo случается и на-

обороть: оказывается недостатокь земли. Въ такомь случай однй
общины выбрасывають нѣсколько душь младшихь по возрасту,
друг1я исключають изъ расположки нѣсколько душь ненадежныхь
плательщиковь, включають въ число пашни нераспаханныя еще
земли или уменьшають размѣрь надѣла на душу. При образованiи
остатка его выдѣляють или изъ каждаго сорта земли, или только
изъ послйдняго. Мирою при передѣлѣ бываеть десятина:, разм.Ьрь
ея бываеть различень. Наиболѣе распространены: 1) пяпгггдееянгная
или нвадуатная (называемая здѣсь „казенной" ) въ 2500 кв. с.;

дробныя части ея: „загонь" въ 250 кв. с. и „сажень" въ 50
кв. с. 2) Сороковая въ 2400 кв.с.; дробныя,части ея: „осьминникь"

600 кв. с., „сороковикь" 1600 кв. с., „третникь" 800 кв. с., „за-

гонь" 200 кв. с. и „сажень" 40 кв. с. 3) Девяноетная въ 2700 кв. с.;
основною мѣрою '/, десятины, мгуетникъ — квадрать со стороною
въ 30 с, друг1я части: загонь въ 150 кв. с. Есть еще десятины:
шестидесятная (3600 кв. с.), хозяйственная (3200) и семидесятная
(2800). Каждая изъ первыхь трехь м йрь имѣеть свою область
васпространон1я и является мѣрою, на которую происходить
задѣльный наемь на работы, на которую считаются нос'йвы и т. д.

Это же значенiе имѣеть въ нѣкоторыхь общинахь шестидесятная
десятина, затѣмь десятины другихь названiй употребляются только
какь единицы надѣленiя землею. Ор уд1ями при обм йрй земель
бывають веревки, шесты, колышки. Способы обмѣра пашень до-
вольно разнообразны. Вездѣ, гдѣ обмѣрь производится наемными
мѣрщиками, пашня разбивается на „стекла" — произвольные прямо-
угольные участки различной мѣры—отъ 4 до 100 (1 кв. версты)
пятидесятныхь досятинь. Обмѣрь стеклами возмо'кень только тамь,
гдѣ пашни занимають больш1я сплошныя пространства. Общины,
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пользующ1яся по преимуществу „островными" пашнями, мѣряють
ихъ длинными параллельными полосами. Эти полосы, идущ1я попе-

рекь:острова, бывають приблизительно равноцѣнны. 111ирина по-

лось бываеть различна; иногда она равняется узкой сторонв мѣст-

ной десятины (30, 40,-' 50 с.) и-тогда полосы называются „гонами";

если полосы имѣють 100, 120 с. ширины, овЪ называются „стол-

бами". Въ нѣкоторыхь другихь общинахь мврять тоже „стол-

бами", но „столбами" здѣсь называють участки земли одного каче-

ства, но различной величины и формы. При этихь обмврахь не
останавливаются передь ломкой межниковь не только душевыхь
полось, но и „столбовь" или „стеколь". Напротивь многiя .общины,

а именно тй, которыя свели передѣль къ простой переверсткѣ
цѣлыхь надѣловь, и большинство тѣхь, которыя производили пере-

д йль „по вотчин ь", „по старшинству " (выраженiя эти будуть
объяснены ниже), сообразовались съ прежними границами, такь
что обмврь быль здФсь повѣркой владвн1я каждаго. Измѣри-
тельные прiемы вполнФ удовлетворительны, такь какь они дають
возможность уравнительнаго и безобиднаго для всѣхь распре-

д йлен1я земли между домохозяевами. Жалобы бывають иногда
только при обмврЪ наемными мѣрщиками. Чрезмврнаго дробленiя
пашень въ Ишимскомь округв не бываеть: здвсь очень р ѣдко
полосы бывають менФе полдесятины или даже десятины. Нъко-

торыя общины не допускають полось менѣе десятины, друг1я—
менФе 4 дес. Во всѣхь общинахь около полось есть межники,
по которымь про вздь къ полосамь всегда свободень. Здѣсь
не существуеть также принудительной обработки, только въ
одной общинѣ вс1 поддворныя первосортныя пашни разбиты на
два поля, изъ которыхь одно бываеть подь паромь, а другое подь
яровымь хлѣбомь; кромѣ того въ нвкоторыхь общинахь были
случаи обращенiя общинной части пашни подь выгонь или сѣно-

кось. При перед1 л1 новому владѣльцу можеть достаться земля,
въ которую вложень прежнпмь владФльцемь трудь, не успѣвшiй
еще окупиться. Если новому владФльцу достается приготовленныъс

парь, то въ большинствв общинь предоставляется прежнему вла-

двльцу снять съ такой пашни одинь посѣвь безь вознагражденiя
новаго владФльца. Въ другихь общинахь заставляють новаго вла-

дѣльца вознаградить прежняго деньгами или предоставленiемь ему
такого же количества земли изъ паровыхь жнивь (т. е. пашни, съ
которой снять уже одинь хлѣбь). Въ двухь общинахь новый
влад ѣлець приготовленнаго пара даеть прежнему владѣльцу на
одинь носi'въ паровую жниву въ томь же количествѣ. Что ка
сается до свЪжераспаханныхь земель, то изъ нихь собственно
залогм (т.- е. поднятыя, но еще не готовыя къ посѣву новины) во
многихь общинахь пускались въ раздвль, въ другихь, напро-
тивь, исключались изъ передФла и оставлялись распахавшимь ихъ
въ счеть душевого надi ла. Новины, приготовленныя къ первому
посѣву, передФлялись, но въ случаѣ перехода ихъ къ новому вла-

дѣльцу оставались на одинь посФвь у стараго безь вознагражде-

нiя новаго, или въ иныхь общинахь съ вознагражденiемь его
соотвѣтственнымь количествомь старыхь паровыхь жнивь. СвФж1я
пашни, давш1я два хлѣба' (а въ одной общинѣ 5 лѣть), идуть въ
перед.вль и немедленно переходять въ пользованiе новыхь вла д вльцевь
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Расчистки изъ-подь лѣса остаются во владѣнiи расчистившихь про-
должительное время; такь, по приговору одной общины, онЪ не
отбираются 20 лѣть. Что касается до гдобренныхо пашень, то
онв идуть вь передѣль, и влад3льцы ихъ не пользуются ника-

кими льготами. Земля, отданная отд1:льнымь крестьяниномь въ
аренду, идеть въ передвль, и если достается новому владѣльцу,
то права на нее арендатора прекращаются. Арендныя условiя, за-

заключенныя съ общиной, остаются въ силв и послѣ перед.ѣла.

Передѣлы часто сопровождаются крупными ссорами и даже дра-
ками и вызывають жалобы начальству. Иногда бываеть и прямое
сопротивленiе лицами, считающими себя обиженными при передѣлѣ,
такь иногда нѣкоторые общинники продолжають запахивать ото-

шедш1я отъ нихь полосы. Что это бываеть нерѣдко, видно уже
изъ того, что одна община опредѣлила приговоромь размѣрь де-

нежнаго взиманiя за так я запашки. Т3 общины, гдѣ производи-

лись простыя переверстки или передвлы „по старшинству", обхо-

дятся безь всякихь записей. Но въ тФхь мвстностяхь, гдѣ бываеть
обмѣрь стеклами, гонами, столбами и т. п., результаты передѣла
записываются въ земельныя книги. (Въ приложен)и помѣщено
нЪсколысо образцовь этихь книгь) . 158—202. Способь раздачи
полось отдѣльнымь домохозяевамь происходить подь вл)ян емъ,
съ одной стороны, крестьянь, улучшившихь свою пашню, имѣю-
щихь часто на окраинахь полось свои заимки въ видѣ шалашей
или избь, а также крестьянь, получившихь лишнюю или лучшую
землю и не желающихь перемвнить ее; съ другой стороны,— боль-

шинства крестьянь, требующихь безусловнаго равенства над'Ьловь,

которое можеть быть достигнуто только обмѣномь полось. Хотя
первые, не желая потерять своихь полось, ссылаются на то, что
они улучшили ихъ, но иногда бываеть трудно разграничить есте-

ственную производительность земли отъ производительности ея
вслѣдствiе улучшенiй, сдѣланныхь владвльцами. Разрвшен1е спор-
наго вопроса до нѣкоторой степени зависить отъ самаго свойства
пашни: тамь, гдѣ рядомь съ хорошею полосою лежить худая, гдв
разнокачественны части одной и той же полосы, труднве кре-
стьянину увврить общину, что хорошiе урожаи на его полось
происходять только отъ лучшей обработки, и требованiя „бѣдноты"
могуть легче взять перевФсь. Тамь, гдѣ пахотная земля почти
однокачественна, влiянiе лучшей обработки болве явственно и по-

тому улучшившему свои полосы легче отстоять свои интересы. И
дѣйствительно, въ мѣстностяхь, лежащихь по р. Ишиму, гд Ь
пашни по качеству очень однообразны, передѣлы, за немногими
исключенiями, производятся способами, наиболѣе обезпечивающими
интересы лиць, улучшившихь свои полосы; напротивь, сильное
влiянiе начала равенства при передѣлахь встрѣчается въ степ-

ныхь волостяхь съ разнока чественною пашнею. Въ н4которыхь
общинахь передѣлы ограничивались передачею „малол.Ьтамь" пол-

ныхь душевыхь надвловь, принадлежавшихь „мертвымь лушамь".

Такой порядокь представляеть ту выгоду, что, старожилы" сохра-
няють улучшенныя ими пашни, а заревизные" получають полные
надѣлы, одинаковые по естественнымь свойствамь съ над Ьлами
старожиловь. Это, впрочемь, возможно только въ такомь случаѣ,
если число надвляемыхь равно числу „мертвыхь душь". По, кро-
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мй того, порядокь этоть выгодень тѣмь, что избавляеть отъ необ-

ходимости передѣлять пашни, а, сл..вдовательно, и отъ потери вре-
мени и оть массы раздоровь. Это побудило принять этоть поря-

докь и таыя общины, въ KoTopblxь число прибылыхь душь не
было равно числу освободившихся надѣловь: тамь, гдв число вто-

рыхь было болѣе, они остались въ обществѣ, а тамь, гдв было
болве первыхь, для тѣхь душь, для которыхъ не хватало свобод-

нвтхь надвловь, въ надѣлы были нарѣзаны цФлинныя земли изъ
поскотины. Другой способь перед.ѣла называется крестьянами
„по старинв", „по старшинству", „по отечеству", „по вотчинѣ
Онъ состоить въ томь, что каждый хозяинь удерживаеть на свои
„старожительныя души" въ люоомь мѣстѣ своего участка столько
изъ состоящей въ его пользованiи земли, сколько ему приходится
на эти души по опредвленной общиною душевой нормв, а излиш-

нюю землю противь нормы отдаеть въ общество. Что касается до
„заревизныхь" душь, то онЪ надвляются изъ надвловь, принахле-
жавшихь „мертвымь душамь", и изъ произведенныхь отрѣзковь.

При этомь стараются надФлить „заревизныя" души землею, состо-

явшею въ пользованiи ихъ ближайшихь родственниковь; такь
напр., сыну умершаго передается надѣль послЪдняго за должными
отрвзками. Души, для которыхь нвть отеческихь надвловь, полу-

чають землю изъ отрѣзковь. Хотя отрвзки стараются произвести
такь, чтобы вновь образовываемые „малолЪтсЫе" надѣлы были
какь можно мен е разбросаны, но это лишь отчасти помогаеть

злу, и „малолФтск е" участки, образованные изъ отрвзковь, всегда
бывають болФе разбросаны, чѣмь участки „старожительныхь"

душь. Этоть порядокь передѣла существуеть во многихь общи-

нахь, лежащихь по р. Ишиму и его притокамь, т. е. въ общинахь,
гдв пашни одвообразны по своему качеству. Это и повело къ по-

бвдв интереса зажиточной части населенiя. Бо степень преобла-

данiя этого интереса не во вс'йхъ изъ этихь общинь одинакова.

Чаще встрѣчается въ этихь общинахь безусловное преобладанiе
этого интереса и, слѣдовательно, чистая форма передвла по стар-
шинству Но эта форма не могла не встр втить ожесточеннаго
соиротивлен я со стороны малолвтовь, получившихь вадВль изъ
обрвзковь; кромѣ того что надѣль ихъ быль разбросань, но онъ
быль и худшаго качества, чѣмь надФль „старожильскихь" душь,
тань какь послЪдшя удерживали любыя и, конечно, лучш я части
земли, бывшей въ ихъ пользоваши. Подь влiянiемь вызваннаго
этимь неудовольствiя значительной части общинниковь начало
„старшинства" при передѣлѣ является съ нѣкоторыми ограниче-
нiями. Такь, въ нвкоторыхь общинахь нѣсколько уравнивають
надвлы по разстоянио пашни отъ селенiя, въ другихь общинахь
многодушнымь при надѣленiи первосортной землей оставляють „по
вотчинв" только одну душу. Въ н которыхь общинахь только
„старожительныя" души .получають надѣль по старинѣ, а всѣ
ыадвлы „мертвыхь душь" соединяются въ одну массу и раздв-
ляются между вновь надЪляемыми душами. Наконець, въ нвкото-

рыхь общинахь передй ь- „по старшинству" удержался только по
отношенiю къ плохимь землямь. При передѣлахь, имФющихь ц3лью
достигнуть равенство надѣловь, цвль эта достигается различными
способами. Одинь и тоть же участокь можеть быть не одинаково

хо
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выгодень для лиць, имВющихь неодинаковое хозяйство; такь напр.,
хозяинь, имѣющѣѣ мало лошадей, согласится взять меньшiй уча-
стокь пашни, лишь бы ему не 'приходилось далеко ѣздить; напро-

тивь, многолошадный хозяинь возьметь и дальн йучастокъ, лишь бы
.получить побольше земли; имВющИ на своей старой пашнВ „за-

имку" возьметь эту пашню въ счеть первосортной земли, чтобы
не переносить „заимки" на другое мѣсто. между тВмь какь дру-
гой крестьянинь можеть и не признать этой пашни перворазряд-
ной. ПередВлами, удовлетворяющими такимь индивидуальнымь потреб-
ностямь каждаго, достигается субъентивное равенстпво душевыхь
над'Вловь. Виды такихь передВловь различны. Самый распростра-
ненный изъ нихь—разборь душевыхь участковь „на перебой",
„торговлею", т. е. аукцюннымь путемь. Аукцюнный способь пере-
дВла им Веть двВ разновидности: 1) передВль „въ надорожку"
состоить въ томь, что конкурентами повышается оцВнка пашни,
т. е. участокь относится ими къ высшему сорту, но при этомь
всВ душевые надВлы по разм'Вру остаются равными; 2) перед'Вль
„на сбавокь", при которомь изъ участка земли, зачисленнаго въ
въ извВстный сорть, душевые надВлы отводятся не иначе какь въ
счеть этого же сорта, но участокь достается тВмь, которые со-

глашаются взять за полную десятину наименьшую дробную часть
посл Вдней. НаиболВе распространеннымь является передВль „въ
надорожку". Если хозяинь полосы не отказывается отъ нея, то
постороннiе могуть объявить притязанье на полосу только если
согласятся принять всю полосу или ея часть за высшiй сорть
противь оцВнки прежняго владВльца. Прежнш влад Влець имВеть
то преимущество, что если онъ согласится на высшую оцВнку,
дВлаемую другими, то полоса остается за пимѣ, но въ нВкото-

рыхь общинахь этого преимущества прежнему владВльцу не предо-
ставляется. Если н'Всколько лиць об ьявять одинаковую оц Внку
участка, то въ однВхь общинахь участокь предоставляють тому, кто
прежде прочихь объявиль эту оцВнку; въ другихь общинахь при-
бВгають къ жеребью; въ третьихь дВлять участокь между всВми
поровну, предоставляя дополучить недостающее количество земли
этого сорта въ другихь урочищахь. При передВлВ „на сбавокь"

старому хозяину полосы не предоставляется никакого преимуще-
ства. Образовавшiйся вслВдств е сбавокь излишекь обыкновенно
оставляется въ запась на прибылыя души. Въ нВсколькихь общи-
нахь лучш я полосы берутся со сбавкою, а худш я также „пере-
боемь" съ прибавкою, такь что прибавки эти поглощають весь
остатокь отъ „смарокь", сдВланныхь на лучшихь полосахь, Въ
одной общинВ артели хозяевь въ 8 — 10 душь беруть аукцюномь
вь „надорожку" цВлыя „стекла", нарВзанныя въ 8 — 10 десятинь,
и затВмь каждое стекло артель раздВляеть между своими чле-

нами аукцюномь „на сбавку". ПередВль „на перебой" иногда
комбинируется съ передВломь „по старшинству" и съ отводомь
„нелюбыхь половинь". Съ передВломь посрелствомь перебоя
„на сбавокь" сходень способь, который можно назвать спо-

собомь уазводи или рос гиси JIo урочищамь. Способь этоть,
рВже примВняемый къ передВлу пашни, чВмь къ передВлу сВно-

косовь, а мВстами и лВсовь, носить слВды захватнаго пользованiя,
когда не дВлили пашни, а только условливались, гдВ пахать каж-
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дому. При этомь -способѣ земля не измѣряется, размѣрь душевого
надвла не опредѣляется никакой мьрой, иногда даже ые распред1-
ляють на сорта, но земля распредвляется на урочища. При передвлв
острововь каждый хозяинь записывается всвми своими или нѣко-

торыми изъ своихъ.душь на опредѣленный островь. Записываются

у старосты, и записавшiйся не можеть отмѣнить своего .заявленiя.

Когда вс Ь записались, то каждая партiя .отправляется на свой
островь и сама д1'лить. его на полосы. Ири перед1лв неизмѣнныхь
пашень общинники сначала распредФляются на н'йсколько крупныхь
партiй по крупнымь урочищамь, затѣмь каждая изъ нихь раздроб-
ляется по бол ве мелкимь урочищамь и тань далве, пока всѣ
общинники не добьются по отдФльнымь участкамь степной пашни,

которые уже дѣлять между собой сами участники. Споры при
нар ЬзкЪ душевыхь полось разбираются сельскимь старостою съ
понятыми. Въ двухь общинахь хозяева расписываются не по
урочищамь, а по нар Ьзаннымь стодесятиннымь стекламь. Въ
нѣкоторыхь общинахь существуеть такой порядокь передвла,
при которомь каждый душевой надѣль, независимо оть д1'лен1я
по сортамь, слагается изъ двухь частей: любогс и нелюбой; первая
часть выбирается самимь хозяиномь, а вторая назначается ему
общиной или довѣренными ея. НЪкоторыя общины соединяють
этоть способь передѣла съ способомь передѣла „на перебой".
Наконець, послѣднiй способь передѣла есть- передѣль по леребгю.
Этоть способь передѣла существуеть въ общинахь, гдѣ населенiе
состоить или исключительно изъ переселенцевь или изъ старожи-

ловь и переселенцевь; онъ—явленiе .заноснаго происхожденiя.

202 — 240. Передтьльс стнокосныхо угодгй. Передѣль сѣнокосовь
аукцiоннымь порядкомь им веть нвсколько разновидностей; самая
распространенная изъ нихь есть „надорожка", „навалка душь",
„выдорожка". Общинники вьгЬзжають на сЪнокосныя мѣста и, опре-
дѣливь границы какого-нибудь участка и число душь какое должно
на него „сФсть", вызывають желающихь взять этоть участокь на
соотвѣтствующее число душь. Если участокь настолько великь,
-что у отдЪльнаго хозяина н'1 тъ столько душь. сколько ихъ назна-

чено на участокь, то для участiя въ торгв соединяется по
нѣскольку хозяевь. Так1я соединенiя называются,луками. Если
взять участокь пожелаеть только одинь хозяинь или толька одна
лука, то онъ и остается за пимѣ или за нею. Но если явятся и
другiе .келающ1е, то участокь предоставляется тѣмь, которые возь-

муть его на большее число душь. Покончивь съ однимь участкомь
производять торгь на другой участокь и т. д. Если за надвломь
всвхь душь останутся еще урочища, то они или поступають въ
вольное пользованiе, или сдаются въ аренду, или, что бываеть
рвдко, идуть на пополненiе пайковь твхь хозяевь, которые
ошиолись въ расчетѣ. Если, наобороть, остаются ненадвливш1яся

души, то имъ отр 1'зывается по небольшому клочку покоса отъ
каждаго участка или онЪ получають готовое сѣно, по 1 — 2 копны
съ каждой „луки". Разд1 лъ участка, доставшагося „лукв", про-
изводится самими хозяевами, вошедшими .въ ея составь. Саособь
.аукцiона на сбавокь мен Ье распространень; онъ состоить въ
томь, что желающiе взять участокь на опредѣленное число душь,
предлагають сдѣлать сбавку въ его разм1'рЪ. Д1лающ1й ббльшую

о*
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сбавку получаеть участокь. Передѣль с внокосовь посредствомь
уазъизда или расписыванья по урочища.нь имѣеть двѣ разно-
видности. Въ однЪхь общинахь разборь сѣнокосовь производится
безь выФзда изъ деревни: всѣ общинники записываются у старосты
въ реестрь, обозначая, кто въ какомь „стеклВ" желаеть косить.

Пока списокь не закончень, каждый можеть .слвдить за числомь
записавшихся душь и переписаться изъ одного „стекла" въ дру-
гое; затѣмь записавшгеся въ одно стекло сами двлять его между
собою. Въ другихь общинахь, общинники, предварительно осмотрѣвь
свнокосы, въ назначенный день выѣзжають верхами на дорогу,
раздвляющую сѣнокосы на двв приблизительно равныя части,
затѣмь община разбивается на двѣ группы, изъ которыхь одна
береть покосы направо отъ дороги, - другая нал вво. Затѣмь
каждая группа разбивается сама и разбиваеть свои покосы на
двое; это дробленiе прололжается до тѣхь порь, пока общинники
не разобьются на мелк|я группы, члены которой и двлять между
собой доставшiеся имъ участки. Значительное число общинь
разбиваеть сФнокосы на разряды. и каждый изъ разрядовь двлять
отдвльно однимь изъ выше изложенныхь способовь. Одна община
переселенцевь опредѣляеть, сколько на косякь можеть сѣсть душь,
и затѣмь распредѣляеть эти косяки между общинниками по жребiю.
ЧЪ, которымь достался косякь, дѣлять его между собой чаще всего
аукцюннымь порядкомь „на сбавку". Двадцать восемь общинь
дФлять сБнокосы на равные душевые участки. Передѣль с.Ьноко-

совь въ большинств'й этихь общинь- производится одновременно и
на одинаковый срокь съ передвломь пашень: нвсколько общинь
распредвляют ь свнокосы на нвсколько разрядовь . и передФль
каждаго разряда производять различнымь способомь. Тань напр.,'

одна община. перед1 ляеть поемные покосы вмвств съ пашнями
. способомь отрѣзки излишковь, степные же покосы „перебоемь "

черезь „надорожку". ОовмЪстная уборка травы встрвтилась автору
въ одной только волости, гдв передвль производится посредствомь
расписыванiя по урочищамь; если при раздФлЪ урочища на душевые
паи встрвчается затрудненiе, то урочище выкашивается сообща
всвми участниками и сѣно двлится по числу душь. 240 — 259.
71орядки пользованья лисами. Въ Ишимскомь округь въ нвкото-

рыхь мЪстностлхь не прекратилось еще вольное пользоваше лФсомь.

Лiса во всѣхь прочихь мвстностяхь округа могуть быть распре-
дФлены на 3 разряда: 1) лѣса; передйляемые между членами
общины отдвльно отъ прочихь угодiй; 2) уои и или садочки, т. е.

лФсныя заросли на земляхь, принятыхь отдѣльными общинниками
въ счеть ихъ пашни; 3) лФсныя заросли, состоящ1я въ непосред-
ственномь распоряженiи общины. - При передѣлѣ лѣса отдвльно
отъ прочихь угодiй получають лѣсные душевые надвлы всв тз,
которые участвують въ платежѣ податей и другихь сборовь или
пользуются льготными надвлами. Но изъ этого общаго правила
встрѣчается цѣлый рядь исключенiй: такь въ одной общинѣ
лѣсные надѣлы нарЪзывались только на о.сивыя платежныя души
(въ этой общинѣ „мертвыя" души платять только подушный окладь,
но не участвують ни вь платежѣ за упалыя души, ни въ прочихь
платежахь и повинностяхь); въ другихь общинахь нарЪзывали:

лiсѣ только на лсивыя ревизскгя души; въ одной общинѣ лѣсомь.
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надБляли только всв ревизск1я души; во многихь общинахь не
дають лвсного надвла ссыльно-поселенцамь, не имвющимь домо-
обзаводства. Кромв того встрвчается цвлый рядь случаевь, когда
„старожительныя" души при передвлв сохранили всв свои прежнiе
лѣсные участки или.лучппя (а иногда только худш1я) ихъ части,

а „малолЪты" получали изъ свободнаго лѣса и меньшiй, и худшiй
над ѣлъ. Цѣль такого преимущества, даваемаго „старожительнымь"
душамь, заключается въ поощренiи хозяевь, выращивающихь лѣсь,
и въ наказав1и истощающихь его чрезмврными вырубками. Въ
громадномь большинств в случаевь л йса передвляются на одинь
срокь съ пашнями. БолФе.длинные сроки, чѣмь для пашень, встрЪ-
чаются только въ двухь переселенческихь общинахь; въ одной
певеселенческой общинѣ постановлено. „лiсѣ раздвлить на
вѣчно". Въ большинствв общинь л.Ьсь передьляется „по вотчинв",

посредствомь отрвзки излишняго противь количества причитающа-
гося по душевому расчету, съ оставленгемь каждаго на прежней
„заимкв". При этомь заревизные надвляются по возможности
участками ихъ ближайшихь родственниковь или если такихь
участковь нвть, то изъ обрвзковь. Въ большинствв общинь
ревизсйя души получають весь прежнiй надѣль; если же по новому
расчету имъ должно быть отведено менФе лвса, то онЪ имвють
право оставить за собой любую часть своего прежняго пользованiя.

Но если хозяинь въ виду передѣла совершенно вырубить часть
надвла, то все злонамФренно вырубленное пространство оставляется
въ его надѣль, а отрЪзывается лучшая часть бывшаго въ его
пользованiи лѣса. Но есть общины, гдѣ иной порядокь надвлен1я
лвсомь: такь напр, въ одной общин в хозяина оставляють на
худшей части его прежняго над вла, въ другой общин в хозяину
предоставляется сохранить только опредѣленную часть арежняго
надвла. Вырубки, вообще говоря, входять въ передвль лвсныхь
угодiй, но нвкоторыя общины замФряють только тв вырубки,
которыя могуть снова зарости л'всомь; друг1я общины исключають
изъ раздвла всѣ вырубки. Многiя общины передвляють только
лучшiй л всь или часть . его, а мелк1я заросли предоставляють
рубить желающимь. Кустарники нигдв не дѣлятся и рубятся общин-

никами безь ограниченiя. Способь передѣла отрвзкою излишковь
не допускаеть дѣленiя лФсовь на сорта по ихъ качеству, значи-

тельно зависящему отъ степени бережливости хозяина. Хотя при
этомь способ'ь. передѣла во многихь общинахь лѣсь и распредв-
ляется ва сорта, но за основанiе такого распредвленгя принима-
ются природныя неизмЪнныя качества; такь напр., сосновый лѣсь
двлится отдѣльно отъ лиственнаго. Затѣмь основанiемь двлен1я
лѣса на сорта служить разстоян1е его отъ усадьбы или положев1е
его, высокое или низменное. Но въ нФкоторыхь общинахь за осно-

ванiе двлен1я на сорта принято качество, роспгь лвса. Это уже
уступка въ пользу бѣдноѣ части васелешя. Въ двухь волостяхь
способь передФла лѣса сходный съ способомь передѣла въ нихь
пашни: лвсь разбивается на квадратныя „стекла" опредвленной
мѣры; въ каждое стекло записывается столько душь, сколько
заявять желанiе въ немь надФлиться. Если въ этомь стеклѣ
недостаеть общиннику лiса, то онъ „лѣзеть" въ другое и затѣмь
въ третье н т. д., пока не получить всей своей доли. При этомь



 

— -150 =-

однѣ общины не ограничивають дробленiя стеколь, друг)я не
дозволяють дробить ихъ на части меньше десятины ва каждую
душу. Въ BФкоторыхъ общинахь вс Ь лЬса были раздЬлены
ыа равные душевые участки; затѣмь по общественной оцѣнкѣ от-

рФзывались полосы отъ лучшихь и прирЬзывались къ худшимь по
качеству участкамь; это продолжалось до тѣхь порь, пока не на-

шлось желающихь занять всѣ участки. Перед Ьль покосовь „на
перебой" и путемь развода общинниковь по урочищамь встр Ь-

чается почти исключительно въ южныхь волостяхь. При этомь, если
при разборѣ урочищь между группами въ группу вошли такiе
хозяева-, которые и раньше пользовались въ тѣхь же урочищахь,
то такимь хозяевамь оставляють ихъ прежнiе участки, отрѣзывая
излишнее количество -лѣса но соображенiю съ числомь душь, запи-

савшихся въ урочище. НЪкоторыя общины такого преимущества
прежнимь хозяевамь ые дають. Въ одной опред Ьляется— сколько
душь можно надѣлить въ данномь урочищѣ и если въ него впи-

шетея больше душь, чѣмь опредѣлено, то дѣлается дополнитель-

ная прирѣзка. Иногда въ одной общинѣ лѣса передЬляются раз-
личными способами: наиболѣе цѣнный лѣсь перемЬряется и пере-
дЬляется отрЬзкою излишковь, менѣе цѣнный — однимь изъ другихь
способовь.. Въ нѣкоторыхь селенiяхь лѣсной участокь переходить
отъ прежняго къ новому владѣльцу со всѣмь растущимь на немь
л Ьсомь. Но въ громадномь большинствѣ общинь прежнему вла-

дѣльцу дозволяется вырубить крупный л Ьсь, мелкiй же должень
быть передань новому владѣльцу. Опредѣляется крупный лѣсь въ
разныхь общинахь различно: въ однЬхь аод ь крупнымь лѣсомь
разумѣють строевой, въ другихь также толстые кряжц и жерди.
До послйдияго времени владѣлець лѣсного участка, могь вырубать
ва немь лѣсь, продавать его и даже расчистки изъ - подь него
распахивать. Въ настоящее время замѣчается стремленiе къ огра-
ниченiю такой свободы пользованьи лѣсными участками. НЬкоторыя
общины запрещають расчистки лѣса подь пашню, продажу его на
срубь, а также вывозь лѣса, заготовленнаго на надѣлахь, за пре-
дѣлы волости. Ссыльно-поселенцамь, не имѣющимь домообзаводства,
хотя и отводять лѣсные участки, но не позволяють ихъ ни рубить,
ни продавать на срубь. Вопрось о перодФлЬ „рощенныхь лѣсовь",

„садочковь" въ разныхь общинахь разрѣшается различно. Однѣ
общины нередЬляють въ числѣ пашень все пространство, прини-

мавшееся за пашню при прежнемь надЬлh, хотя бы она заросла
лѣсомь, и не дають никакой льготы прежнему владѣльцу рощеннаго
лiса. Многiя общины хотя и передѣляють рощенные лѣса вмѣстѣ
съ пзшнею, но предоставляють прежнимь владѣльцамь право вы-

рубить ихъ безплатно. Этоть порядокь принять въ большинствѣ
общинь Ишимскаго округа. Друг1я общины оставляють „рощу"
прежнему владѣльцу, если онъ того пожелаеть, и замѣряють ее
въ счеть пашни. Большинетво общинь заочитывають рощи въ одинь
сорть съ прилегающими участками пашни; друг1я общины зачисля-
ютъ ихъ при этомь не ниже средняго сорта. Если владѣлець не
пожелаеть удержать рощу, то ему предоставляется право срубить
весь крупный лЬсь. НЬкоторыя общины обязательно аставляють
рощи за ихъ прежними хозяевами. Очень многiя. общины разрѣша-
ютъ владѣльцамь удерживать рощи въ счеть лѣсного надѣла,. Не-
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многiя общины, зачисляя рощи въ лвсь, передвляють ихъ вмѣстѣ
съ лФсомь и дозволяють прежнимь владвльцамь вырубить круп-
ный лѣсь. Въ одной общинв лвсь, вырощенный на островной пашнѣ,
оставляли за- хозяевами, засчитывая его въ первый сорть пашни,

а вырощенный на низменной передвлялся вмЪств съ лѣсными за-

рослями, безь всякихь льготь для прежнихь хозяевь. Нѣкоторые
лiса состоять въ непосредственномь пользовав и не отдѣльныхь
общинниковь, но всей общины. Одна община вовсе не передѣляеть
лѣса, а ежегодно опредвляеть размврь вырубки на платежную
душу, но затФмь многiя общины, передФляя большую часть лФсныхь
зарослей, нѣкоторую часть ихъ оетавляють безь передвла. Мнопя
общины заказывають часть лвса или вовсе не допускають въ ней
рубки, или отъ времени до времени вырубають въ ней опредѣлен-

ное количество деревь. ДалФе, многiя общины объявили подь зака-

зомь поддворныя рощи. Самовольныхь порубокь въ заказныхь
рошахь почти никегда не случается. 259 —285. С госооы гользо-

ванъя усадьбами. Преобладающiй способь пользованья усадьбами
есть способь захвата: вновь образовавшееся домохозяйство захва-

тываеть подь усадьбу огороды, огуменники и пр. —столько земли,
сколько нужно; затФмь захваченная земля переходить по наслѣд-

ству. Первымь шагомь къ отмвнв такого порядка является отводь
усадебныхь мвсть общиной. Общины тогда только отводять новыя
мѣста на краю деревни, если нельзя помвстить новый дворь на
усадебномь мѣстѣ коренного двора. Но нЪкоторыя общины идуть
далФе; 'онЪ приселяють вновь образующжся дворы ко- ecm.мь ста-

рымь дворамь, занимающимь слишкомь больш я усадьбы. Перед'В-
ловь усадебвыхь мЖсть не бываеть, но въ одной общинѣ было
ихъ уравненiе: усадебныя мФста были измврены, и дворамь, имФв-

шимь усадебной земли меньше другихь, прирвзаны были добавоч-
ныя мФста за деревней. До весьма недавняго времени каждый об-
щинникь имвль право распоряжаться усадебной землей и продавать
ее даже постороннимь лицамь. Въ послФднее время, благодаря.
раз ьяснешямь чиновниковь по крестьянскимь дѣламь, большин-

ство общинь уже не допускаеть продажи усадебныхь мѣсть. Мно-

гiя общины разрвшають продавать ихъ только односельчанамь;
другья разрѣшають продажу и постороннимь лицамь, но не иначе
какь съ согласж общества; третьи разрѣшають продажу посторон-
вимь только мвсть подь постройками; есть и таюя-общины, которыя
признають за общинникомь. право отчужденiя усв дебныхь земель
безь всякихь ограничен)й. Что касается до па иенныжь избуиьекь,

то полосы, на которыхь онв стоять, могуть перейти къ другому и
владвлець избушки имветь только право перенести ее на другое
мѣсто. Пользова.aie избушками принадлежить твмь, кто ихъ вы-

строилъ,и другiе могуть пользоваться избушками только съ согла-

сiя ихъ владвльцевь. Иногда право пользованiя чужой избушкой
предоставляется нвкоторымь общинвикамь по постановленiю об-
щины: это бываеть вь твхь случаяхь, когда при передълФ отрй-
зывается кому-нибудь отъ полосы такая незначительная часть, что
нѣть расчета, строить при ней избушки. 285=290. Пользованге
вьионо къ совершенно свободно для всФхь общинниковь, но общин-
ники имвють право пасти на общинныхь угодьяхь толы,b хозяй-

ственный скоть, а не „наборный", купленный для перепродажи или
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для убоя съ коммерческой цвлью. Это ограниченiе введено только
въ послФдн1е годы —и есть селенья, гд.в скотопромышленники отка-

зываются платить сборь за выпась „наборнаго" скота. Мнопя об-

щины пытаются достигнуть соотвѣтствiя размѣровь пользованiя
пастбищами съ размвромь платежей, опредѣляя, какое количество
скота каждая платежная душа можеть пасти безплатно. 290—293.
Въ Арамашевской волости, гдв разведенiе конопли служить важ=
нЪйшимь источникомь существованiя, коноплянники были раздЬ-
лены на душевые участки еще въ то время, когда всѣ друг1я
угодья были въ вольномь пользованiи и цри передвлЪ 1887 года
они намвривались отдвльно. Въ другихь волостяхь земля подь
посввь конопли изъ остальныхь видовь угодiй не выдвляется. 293.
Мѣста для ввтряныхь мельниць каждый общинникь можеть сво-

бодно и безплатно занимать на поскотивв. Водяныя мельницы мо-

гуть быть устроены лишь съ согласiя общины. Л омки известковаго
камня находятся въ вольномь пользованiи. 294. Въ 1-й главв вто-

рого отдѣла этого тома сообщаются данныя о податномь обложе-

нiи, о мгрскихь доходахь и расходахо и о натуральньсхь повин-

ностяхо. 295 — 404. Ауенда пахопьной земли большею частью
бываеть подесятивная и за деньги. Срокь аренды бываеть годич-

ный, двухлЪтшй и трехлѣтнiй. Въ прежнее время арендныя сдѣлки
производились изустно, въ настоящее время по письменнымь усло-
вiямь, засвидФтельствованнымь старостой. Иногда пахотная земля
сдается цвлыми надвлами, но гораздо болѣе встрѣчается аренда
на съемь хлвба съ приготовленной паровой земли. Случаи исполь-

наго найма чречвычайно рѣдки. Нвсколько чаще встрѣчаются слу-
чаи найма изо обуаботки земли. Въ южныхь волостяхь суще-
ствуеть безплатная сдача нераспаханнныхь земель на 3 года и даже
на 6 лвть „въ распашку". Землю въ этомь случаѣ сдаеть слабый
хозяинь, у котораго нФть силы распахать залогь. Лренда стьно-

косныхь угодгй бываеть съ уплатою денегь: вггеуедь съ весны,
зимы и даже осени, или передь уборкой травы, или съ уплатой де-

негь послѣ раздвла сѣнокосовь. Время уплаты арендныхь денегь
имветь большое BJJ1ѣJHle на арендныя цѣны. С внокосы сдаются
ц. лыми сѣнокосными душами или подесятинно въ тѣхь мѣстно-

стяхь, гдѣ свнокосная земля раздвлена по душамь на участки
равной мѣры. Случаи испольной аренды сѣнокосовь бывають рѣдко.
Владѣлець получаеть '/,—'/, часть урожая, но въ голодный годь
онъ получаеть /, урожая. Въ мѣстностяхь, гдѣ существуеть за-

лежно-паровое хозяйство, сдача залоговь на съемь травы бываеть
десятинами или „углами". Казенно-оброчныя статьи арендуются или
обществами, товариществами крестьянь или отдвльными крестья-
нами, которые сдають участки сѣнокоса менѣе зажиточнымь кре-
стьянамь. Переоброчка покосовь имѣеть три вида. 1) „Покупка
травы углами". 2) Покупка травы съ копны". При этомь услов-
ливаются о размФрв платы за каждую накошенную копну. Раз-
мврь копны опредвлень обычаемь, но неопредвленность этой мiры
ведеть часто къ спорамь. 3) Паемь свнокосовь „съ литовки" (косы),
т.-е. съ каждаго работника, котораго поставить субѣ-арендаторь
на косьбу. При арендованiи покосовь у частныхь владѣльцевь
плата бываеть съ копны, но большею частью владвльцы пускають
косить изъ гггуемгьей копны (2 копны владѣльцу и 1 съемщику).
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Сдача дугиь въ илатежь состоить въ томь, что сдающiй душу
предоставляеть другому лицу право пользоваться душевыми надв-
лами и всвми правами, вытекающими изъ держанiя души. Лицо,
принявшее душу, обязывается уплачивать за нее всв сборы и ис-

правлять вс Ь натуральныя повинности. Въ нвкоторыхь м встахь
оно освобождается только отъ „службь", въ которыхь не допу-
скается замвна по найму. Сдвлки о сдачѣ душь въ платежь за-

ключаются обыкновенно на срокь до иередгьла. Въ одной волости,
вслЪдств)е опасевгя. чтобы принявшiй душу не вырубаль лвсной
над йль, принятге душь въ платежь допускается не иначе кань
пожизненно — до смерти принявшаго душу. Въ нвкоторыхь мвстно-

стяхь принявшiй душу въ платежь приплачиваеть еще сдающему,
или получаеть не весь душевой надвль. Одна общинане допускаеть
сдачу всего надвла и въ ней сдаются только пахотныя земли за
уплату казенной подати. Въ одной общинв полный душевой надвль
сдается за уплату мiрскихь сборовь. Аренда земель цгьльглси об-

и ествами. При арендованiи покосовь и пастбищь они большею
частью сливаются съ надвльной землей..Арендная плата вносится
или изъ мiрскихь сборовь и накладокь, или раскладывается на
платежныя души и скоть. Иногда пользованiе аренднымь участкомь,
гдѣ есть пашня, предоставляется желающимь, которые и уалачи-

вають причитающiйся на нихь сборь.

178. Матерiалы къ исторiи развитiя горнозаводской
промышленности въ Енисейской губернiи. Попытки учре-
жденья правильнаго лѣсного хозяйства. (Письмо изъ Ми-

нусинска). Разл ыгиляющъй Мгснусынегр. Сибир. Вѣст. 1888; 40.

Препятствгемь къ правильному лвсному хозяйству служить
„укоренившiйся у сибиряковь взглядь на право безнаказаннаго
пользовашя землею, лѣсомь и пастбищами всюду, гдв только они
облюбують мвсто".

174. Общественныя запашки. Курск. Г. В. 1888; ЧЗ
и 101.

Ma@aie Курскаго губернскаго и увздныхь земскихь собранiй
объ общественныхь запашкахь. Существовавш1я прежде и еуще-
ствующ1я нын.Ь въ Курской губ. общественныя запашки.

175. Общественныя запашки. ЛХ. ЛЕихяйловь. Турке-
станск1я ВЪд. 1888; 47.

Въ статьв этой указывается, въ какомь положенги находится
вопрось о введенiи общественныхь запашекь въ Европейской
Россiи и въ какихь мвстностяхь Туркестанскаго края могли бы
существовать общественныя запашки.

176. Общественныя запашки въ Мар1упольском ь уѣздѣ,
Екатеринославской губ. В. С..Пуугявииь. Труды И. В. Эк.
Общ. 1888; т. П.

Время заведенiя запашекь. Сочувственное отношенге къ пимѣ
крестьянь. Распредѣленiе работь между отдвльными домохозяевами.



 

— 1 54—

*177. Общественныя запашки въ Сибири. Сибир.
Газета 1888; 27, 28.

-"178. Общины и надѣлы въ Волжско-Камскомь краѣ.
Нгскгсфоровь,. Волжск. Вѣст. 1888; 32.

Авторь указываеть на совершающееся разложенiе общины.
Возраженiе на эту статью напечатано Дудкинымь, въ Свв. Ввст.

1SS8; 8. (Распадается ли община). (См. М 19Ц.
-179. Общинное и подворное владѣнiе. Тгснз. Смолен-

ск1н Вѣст. 1888; 14, 19.

Въ статьѣ этой говорится о Спась-Твердилицкой волости,
Смоленскаго увзда, состоящей изъ 58 селенiй. Почти во всвхь
селешяхь этой волости въ 1871—72 г. быль произведень перед4ль
земли по наличнымь душамь. Въ 1880 году, начинаются повсе-

мвстные передѣлы по 4докамь. Землею надѣлили безразлично все
населенiе кань мужского пола, тань и женскаго пола; въ 'нвкоторыхь

селенiяхь не давали земли на дѣвушекь отъ 15 до 17 лѣть на
томь основанiи, что онi выйдуть замужь, но если, по мнЪнгю мгра,
дввушка, вслЪдствге физическихь недостатковъ,не имѣла шансовь
выйдти замужь, то земля на нее нарѣзалась. Нааротивь, парнямь
отъ 18 лiть нарѣзали землю въ двойномь количествѣ на томь
основанiи, что парень скоро должень будеть жениться и ему нужно
дать земли и на будущую жену. Въ нвкоторыхь селенiяхь семьямь,
не им4ющимь въ наличности работниковь муж. пола, земли не давали,
но зато назначали отъ. всего мiра ежегодную дачу н вкотораго
количества хлѣба, сѣна, капусты и дровь. Для того, чтобы не
лишить исправныхь хозяевь ихъ хорошо удобренныхь нивѣ, кре-
стьяне старались или совсвмь не увеличивать, или же увеличивать
не на много число разверсточныхь единиць и достигали этого
т вмь, что наличное населенiе двлили на старое число душь и
давали на 2 — 3 вдока по одному надвлу и „на полосы" садились
въ старомь порядкѣ, тань что нвкоторымь приходилось сдвигаться
немного въ сторону. Но тамь, гдв домохозяева живуть болве или
менѣе ровно и земля удобряется всѣми одинаково, передѣлы про-
исходили по жеребьямь. Въ нвкоторыхь обществахь крестьяне
приговоромь признали нѣсколькихь домохозяевь подворными вла-

дФльцами, несознавая значешя такого признанiя, такь кань, раз-
дФливь впослѣдствiи землю по вдокамь, крестьяне пустили въ
перед4ль и землю подворныхь владвльцевь, при чемь послЪднге,
получивь меньшИ надФль, обжаловали приговорь. Въ двухь селе-

нiяхь, въ которыхь по приговору, признаваемому впрочемь кре-
стьянами неправильнымь, вся земля была раздвлена на подворные
участки, крестьяне также пожелали передвлить землю, но желанiе
это не осуществилось, такь какь нвкоторые изъ домохозяевь на это
не согласились. Свв. Вѣст. 1888; 4. Обл. от. Стр. 83 — 85.

180. Объ общинномь землевладѣнiи въ Малороссiи въ
XIX и XVIII вв. Л; В. Лусгсгисггс. Чтенiя въ Историческомь
ОбществБ Нестора лѣтописца. Кiевь. 1888; 2.

Краткое изложенiе сдвланныхь въ Обществѣ сообщешй, стр.
178— 179, 200, 201.
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181. О займанщинЪ въ -лѣвобережной Украйнѣ въ
XVII и XVIII вв. Д. Ж Багалвй. Чтешя въ Историч. Общ.
Нестора лвтописца. Кiевь 1888; 2. Стр. 194 — 199.

Критич. замвчан1я Ж Л. Л дчицкаго, въ томь же томѣ, стр.
196—198.

'182. О малороссiйскомь общинномь землевладѣнiи.

Д. Д. Суручанз. Новороссiйскiй Телеграфь. 1888; 4093—
4106.

"183. Описанiе общинныхь порядковь въ Купянскомь
уѣзд.й..Н. Ли иошенко. Харьковскiй сборникь, литературно-
научное приложенiе къ Харьковскому календарю на 1888 г.

Харьковь. 1888.
184. О поземельной общинѣ Новоросс1йскаго края.

Д..Л..С ручано. Новороссiйскiй Телеграфь. 1888; 4237.
185. О разрушенiи общиннаго землевладѣнiя въ

Новороссiйскомь краѣ. Новоросс. Телеграфь. 1888; 4262.
186. О раскладкѣ податей въ Уткинскомь сельскомь

о.бществЪ, Уткинской волости, Красноуфимскаго уЪзда.
Н. Скаловуоовъ. Сборникь Пермскаго Земства. 1888; 17.

Большинство общинь государственных ь крестьянь Красно-
уфимскаго уФзда д влять землю и разверстывають платежи по
ревизскимь душамь. Но въ нвкоторыхь волостяхь, въ томь числѣ
и въ Уткинской, крестьяне не дѣлили еще своихь земель и каждый
дворь пользуется тою землею, которая имъ была захвачена. Пла-
тежи въ тѣхь обществахь, гдв земля по душамь не дѣлится,
распредФлялись также, однакоже, по ревизскимь д шамь. ОтмФна
подушныхь сборовь имФла влiянiе на способь раскладки платежей
въ тѣхь обществахь, гдѣ земля не передвляется. Въ Уткинскомь
обществѣ въ 1888 году платежи были разверстаны межлу домо-

хозяевами по количеству и. качеству владвемой каждымь изъ нихь
земли. Земля была раздвлена по качеству на 6 разрядовь; изъ
нихь каждый обложень разнымь налогомь. Въ Погорвльскомь
обществв, Кр1улинской волости, предполагають произвести коренной
передѣль и обложить платежемь. каждую голову скота; пасущагося
на выгонi.

187. О формахь землевладБн1я у Ростовскихь огород-
никовь. Б. А. Давыдовь. Яроелавск. Г. В. 1887; 92, 93,
95=97; -99, 100 и 1888; 1, 3 — 6, 8, 10. 12. 'Есть также
отдѣльные оттиски. Ярославль. 1888.

Въ статьв этой описываются формы землевладвн1я нъ такихь
селенiяхь Ростовскаго увзда, Ярославской губерв1и, въ которыхь
крестьяне занимаются исклю чытвльно огородничествомь. СеленЫ
эти сл вдующ1я: 1. Село Порвчье (1206 ревиз. душь бывшихь
временнообязанныхь, съ надвломь 1976 „десятинь удобной земли,
изъ которой собственно при сель находится 1307. д, остальная
отдаленная земля сдается въ аренду; изъ земли, находящейся. при
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селенiи, 1024'/„д. подь лугами и выгономь). Раздвль полей на
гоны, гоновь на полосы, называемыя здвсь огорода.мы и дилкалюгс,

въ каждой изъ которыхь по нѣскольку грядь. Неодинаковое чи-

сло полось у различныхь домохозяевь: „въ то время какь одинь
домохозяинь на 4 души имветь 7 огородовь, другой съ надФломь
на 3 души имѣеть ихъ 17". Причины такого различiя: 1) отсут-
ствiе болѣе 100 лѣть общихь передѣловь и частбе пов1орен1е
„поверстокь" (свалки и навалки землн); 2) 'добровольныя сдѣлки
домохозяевь, свободно мѣняющихся своими огородами или дЪлка-
ми. Производство поверстокь черезь каждые три года. Порядокь
ихъ производства: избрав1е обществомь особой комиссiи (человвкь
взъ 10), уполномоченной приговоромь произвести раскладку земли;
раскладка по производствѣ ея утверждается приговоромь общества.
„Пережеребьевка" (передФль) покоса черезь каждые три года.
Раздълев1е всего покоса на 120 частей, называемыхь номерами, и
каждаго номера на пожни. Оставленiе при передйлв безь измѣне-

нiя номеровь и пожней. Раздвлен1е домохозяевь, сообразно съ .

количествомь номеровь, на 120 дворовъ по 10 душь (земельныхь
паевь) въ каждомь. Опредвлен1е жеребьемь—какому двору (т.-е.

групаЪ домохозяевь вь 10 душь) какимь номеромь владѣть. Косьба
номера сообща всѣми домохозяевами, входящими въ составь двора
и раздѣль ими между собою травы съ каждой пожни отд Ьльно, по
числу надФльныхь душь каждаго. Смѣта мiрских ь расходовь;
2. Село Воржа (736 рев. душь, съ надвломь вь 816 д. удобной
земли). Общинное землевладвн1е, въ Воржв. Ловерстки — частные
передФлы, происходящiе черезь каждые 4 года. Многополосица и
черезполосица, происходящ я отъ частыхь поверстокь и вызываю-

ш1я необходимость общаго, коренного передвла (коренныхь пере-
двловь въ нынѣшнемь столѣтiи было 4). Назвачен1е при послѣд-
немь коренномь передѣлѣ, бывшемь въ 1883 г., 20-лЪтняго срока
для слЪдующаго коренного передѣла. Разверстка земли по налич-

нымь душамь обоего пола: „одинь человѣкь, будь то мужчина или
женщина, получаеть по '/, души надвла; на каждое слѣдующее
лицо прибавляется также по '/4 души, но при этомь обращается
вниман(е на поль и возрасть: мужской поль имѣеть преимущество
передь женскимь и взрослые передь дЪтъми, такь что семейству,
если въ немь преобладають женщины или дѣти, дають над вла

/ меньше противь расчета на '/, или даже на '/ души. Кромв того
нужно замѣтить, что при маломь семействѣ надѣль бываегь иногда
нѣсколько больше противь обыкновеннаго расчета, при большемь
же, наобороть, нѣсколько меньше. Цвльйую окладную душу дають
семейству не менФе какь изъ трехь или четырехь челов вкь".

Разбивка въ Воржй полей по качеству на 13 участковь, называе
мыхь нол еральи или жереоьями; Отводь каждому домохозяину при
передѣл'Й одного огорода, въ каждомь изъ 12-ти участковь и по
2 огорода„вь 13-мъ. Отдвлен]е каждаго номера проѣздноѣ межой,
для возможности провзда ко всвмь грядамь; отдвлен е огородовь
отдѣльныхь домохозяевь однвми бороздами. Порядокь совершен)я
передѣла: выборь сортировщиковь (человѣкь 10) и мврильщиковь
(человФкь 5); раздйленье всѣхь домохозяевь на 24 двора (на группы,
по 17 душь въ каждой). Опредвлеше жереб емъ, въ какомь пирядкв
нарФзать землю каждому двору и въ предвлахь двора каждому
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домохозяину. Опредвлен1е затвмь сортировщиками качества земли
по разрядамь и отмЪрка мврильщиками огородовь, сначала каждому
двоуу, а затвмь въ предвлахь двоуа каждому домохозяину по по-

рядку вынутыхь ими по жребiю номеровь. Полученiе мврильщи-
ками платы за свой.трудь. Порядокь поверстки. Избранiе 5 выбор-
ныхь для описи наличнаго состава двора и опредвлен1я—сколько
сл.вдуеть скинуть съ однихь дворовь и сколько навалить на дру-
rie. Опред1 ленiе жеребьемь—отъ кого кому получить прибавку на-

двла. Мѣры, принимаемыя противь возрастанiя дробности огорода:
кидан1е особыхь жеребьевь между твми, съ которыхь снимается и
на которыхь наваливается одиваковое количество земли; отрвзка
земли не въ каждомь номерѣ, а черезь номерь, но зато въ двой-
номь количеств.в. НераздФльное пользованiе выгономь. Ежегодный
разд ѣлъ сѣнокосной земли по двоуамь (группамь домохозяевь) .

Вым1 риван1е доставшагося двору участка окосьями (рукояткой косы)
для опредвлен1я — сколько окосьевь приходится на душу. Опредв-
лен1е порядка, въ которомь каждый домохозяинь получаеть свою
полосу въ каждой пожнЪ. 3. Село Угодичи (867 рев. душь, 1083
д. удобной земли, раздѣленной на 672 земельныхь пая). Село Уго-

дичи вмѣстѣ съ деревнями Уткинымь, Воробосовымь и Трясловымь
были откуплены помѣщикомь Каррь на волю въ 1809 г. съ усло-
вiемь, чтобы они платили ежегодно 10000 р. ассигнацiями. Всей
удобной земли у четырехь селенЫ 1625 дес., изъ которыхь двумя
третями владѣеть с. Угодичи. Подворно-наслвдственное владвн1е.
Продажа нвкоторыми части или всего надѣла своимь односельцамь.
Запрещенiе продажи на сторону. Форма совершенiя продажи или
аренды над.вловь, домашнее условiе за подписью участвующихь въ
куплѣ-продажв или арендѣ домохозяевь и сельскаго старосты.
Порядокь наслѣдованiя земельными участками. Полу чен1е над вла
по смерти домохозяина его вдовою, если не осталось посль него
дѣтей. Полученiе дочерьми наслйдства вчетверо меньшаго, ч Вмъ
сыновьями. Coxpaaeaie дочерью права на наслвдован1е надвла послѣ
отца только до замужества. Право замужней дочери получить
послв смерти отца его надвль только въ случаѣ смерти всвхь ея
братьевь бездвтными. Черезполосность подворно-наслвдственныхь
участковь. Ежегодный передЪль сЪнокоса; получен1е каждымь
количества сѣнокосной земли, пропорц1ональнаго числу его душь.
Раздвль всего общества на 4 десятка, раздвль каждаго десятка
на 28 двоуовь, по 6 душь во дворв. Раздвль сФнокоса также на
4 участка. Ежегодный-переходь съ одного участка на другой по
очереди въ разь заведенномь порядкв. Избранiе двльщиковь для
раздѣла покоса между вс1 ми • 28 дворами, а въ предвлахь двора
между домохозяевами, входящими въ его составь. Раздвль участка
на 2 половины и каждой половины на двв части. Опредвлен1е
жеребьемь, какому двору владвть какой полосой въ каждой ча-

сти. Дача жеребья смотря по травѣ или складомь въ гогояку или
въ задь съ говоуото.нь (въ первомь случав двору въ другой части
полоса нарЪзывается съ того же края и въ томь же порядкв,
какь и въ первомь, во второмь случай полоса нарвзывается въ
порядкв вынутаго номера, но съ противоположнаго края). Опредѣ-
ленiе полось каждаго домохозяина также по жребiю. Пользова-

aie такой же группировкой на десятки и дворы въ случав прир Ь-
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зокь изъ луговь къ пахотной землѣ. Общiе передФлы (собственно
жеребьевки) во всѣхь остальных'ь трехь деревняхь; существую-
щее въ нихь подворно - наслвдственное владвн1е, съ нарвзкой
каждому домохозяину земли на столько дуть, сколько онъ имѣль
прежде. Соединенiе въ д. УткинЪ для передвла и раздвла сѣно-

коса всвхь домохозяевь въ 16 дворовь по 11 душь въ каждомь.
:(Перед'ьлы были въ 1848 г., и года 3, 4 тому назадь. Поводомь
къ пимѣ служило то, что у одного домохозлина было земли много,

у другаго мало сравнительно съ твмь, что онъ должень имѣть по
количеству числящихся за пимѣ душь, и у одного земля была
хуже, а у другого лучше). Раздвлен1е каждаго изъ трехь полей
на 4 творила, отдѣленныхь другь отъ друга проъздными межни-

ками. Оставленiе при передвлв твориль въ прежнихь границахь,
пересадка внутри ихъ дворовь и отдвльныхь домохозяевь. Отводь
малодушнымь земли не въ каждомь творилЪ, а черезь творило, съ
полученiемь ими полосы двойной ширины. Ежегодный раздѣль
сѣнокоса по жребiю. Образованiе при насл Ьдственно - подворномь
владѣнiи у нвкоторыхь домохозяевь такихь малыхь участковь,
на которыхь невозможно вести хозяйства. 4. Деревня Борисовскоо,
(213 рев. душь м. п. государственныхь крестьянь — 288 душевыхь
паевь). Передѣль пахотной (огородной) земли, бывшИ прежде по
ревиз. душамь, а съ 1871 г. по наличпымь муж. пола. 12-лвтн1й
срокь перед'1 ловь. Соединенiе, при передвлЪ, домохозяевь въ де-

сятки съ равнымь числомь душь. Прибавка нвсколькихь душь къ
десятку, въ которомь ихъ не хватаеть. Отдача земли на прибавоч-
ныя души твмь дворамь, въ которыхь при большемь семействь.

много лиць женскаго пола. Передвль одворочной земли въ перв-
движку, при которой домохозяева не сходили со своей земли, а
уравнивались по числу душь отрвзкой или прирвзкой земли, при
чемь многимь домохозяевамь одворочная земля доставалась въ двухь
разныхь мФстахь. РаздФлен1е полевой земли на 12 равныхь частей,
различныхь по качеству почвы. Полученiе каждымь десятком.ь

участка по жребiю въ каждой изъ этихь частей. Отводь каждому
домохозяину по жребiю полосы изъ участка своего десятка. Устра-
ненiе чрезм1рной узкости полось: „малодушники обыкновенно сво-

дятся, т.-е. въ то время, какь одинь береть двойную полосу вт
одной изъ частвй поля, другой береть такую же полосу въ слФ-

дующей части, тань что у каждаго изъ нихь будеть уже не по
12, а по 6 полось во всѣхь поляхь". Оставленiе отъ перед ѣла до
передФла земли за домохозяиномь, пока онъ ее обрабатываеть, и
отобранiе въ мiрь той, которая не обрабатывается получившимь
ее домохозяиномь. Запрещенiе отдавать надвльную землю въ аренду
даже односельчанамь. Отдача мiромь на неопредвленное время не-

большими долями за извѣстную плату отобранной мiромь земли тѣмь
домохозяевамь, у котэрыхь при большомь семействв много лиць
женскаго пола, а также вдовамь и сиротамч, которыя при подушной
разверсткѣ не имвють правь на над..ѣль. Ежегодный перед ьль
сѣнокоса, при которомь домохозяева группируются въ такiе же
десятки, какь и при передвль полевой земли. Раздвль каждой
пожни между десятками по жеребью. Косьба сѣна внутри десятка
всѣми домохозяевами вмѣстѣ и раздѣль сѣна повозыо зимой. Спо-
собь .пользованiя 10 пожнями, находящимися въ общемь владi,н1и
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д. Борисовской и с. Сельца. Группировка для раздвла атихь по-

жень, какь Борисовскихь, такь и Селецкихь крестьянь, въ 10
вретей Но 48 душь въ каждой. Поочередное пользованiе каждой
трети каждою пожнею. Раздвль пожни внутри трети между домо-

хозяевами по- жребiю. 5. Село Сельцо (137 рез. душь госуд.
крестьянь, земельныхь паевь 187). Одинаковость хозяйственныхь
порядковь с ь порядками, существующими въ д. Борисовскомь.

Передѣлы по наличнымь душамь. 15-лйтв1й срокь передѣла (уста-
новленный въ 1875 г.). Передѣль одворичной земли въ передвижку.
Раздвлен1е полевой на лггнги, отдЪленныя одна отъ другой
проЬздными межами. РаздЪлон1е общества на десятки. Отводь по-

лось по жребiю, бросаемому на всв линiи сразу, сначала десяткамь,
затѣмь отдвльнымь домохозяевамь. Сводки домохозяевь, которымь
доставались сJIBIIIIcomь узк1я полосы. Раздача домохозяевамь мiрскихь
душь тѣмь порядкомь, какь и въ Борисовскомь. 6. Село Сулость
(445 рев. душь бывшихь временнообязанныхь). Разверстка земли
по нзличнымь душамь муж. пола съ надбавкой во усмотрѣнiю
общества семействамь съ большимь количествомь женщинь. При
передвлв 1886 г. срокь слъдующаго установили черезь 16 лѣть.

Поверстки, бывающ я между передѣлами. Отобранiе мiромь части
или всего надѣла у неисправныхь плательщиковь. Отобранiе на-

д вла у живущих ь на сторонѣ и пренебрегающихь своей землей.

Возвращенiе ему земли, если онъ возвратится и пожелаеть обра-
батывать свой надвль. Запрещеше передавать свой надѣль другому.
Раздача отобранныхь мiромъ надѣловь нуждающимся въ землѣ,
безь назначенiя особой арендной платы. Существованiе ежегодныхь
поверстокь въ прежнее время, установленiе для нихь въ 1886 г.

четырехгодичнаго срока. Раздача отбираемой въ мiрь земли у хо-

зяевь, уходящихь на сторону, и возвращенiе имъ ея независимо
отъ сроковь, установленныхь для поверстокь. Группировка домо-

хозяевь при раздвлв земли въ 6 оеьлгерень, по 4 двора въ каждой
и по 20 душь въ каждомь дворв. Передѣль. Назначенiе одвороч-

ной земли противь каждаго двора по 150 саж. на наличную душу.
Оставлон1е излишка, если такой окажется во владвн1и двора, съ
полученiемь на столько же меньше земли въ первомь ирггль орп.

Пополнеше такимь же способомь недостатка одворочной земли. Раз-
бивка полевой огородной земли на 7 ирилиоровь. Раздвль каждаго
грггльтьра по жеребью на всѣ шесть оеьмерень. Кидаше жеребья

въ три раза: на осьмерни, на дворы и на домохозяевь. Mkaa и
складка земли между домохозяевами. Ежегодный передѣль сѣно-
коса. Раздh eaie сѣнокоса на пожни. Поочередное пользованiе
осьмерни каждою цѣлою пожнею. Разбивка каждой пожни на 4 рав-
ныя части. Ежегодное метанiе жеребья между дворами для опре-
д1'лен1я — какую часть пожни получаеть какой дворъ. Раздѣль по
жеребью между домохозяевами участка, доставшагося двоугу. 7. Дер
Петрушино (68 рев. душь бывшихь временнообязанныхь). Раз-

верстка земли по наличнымь душамь м. п. 12-лѣтнiй срокь пере-
двла. Поверстки между передѣлами, безь назначенiя для нихь
сроковь. Отобранiе мiромь надѣловь у лиць, уходящихь и бросаю-
щихь землю и раздача ея за однв повинности дворамь, въ кото-

рыхь много лиць женскаго пола (по '/„'/, души на дворь).
Запрещенiе отдавать землю въ аренду, кромѣ усадьбы. Обратная
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отдача отобранныхь полось лицамь, вернувшимся и требующимь
своего надвла. Освобожденiе отъ уплаты повинностей и службы
тѣхь лиць, съ KoTophIxь снимають землю. Передѣль прiусадеб-
ной земли по наличнымь душамь передвижкой. Раздѣленiе полевой
огородной земли на 8 полей. Распредѣленiе каждаго поля непо-

средственно между домохозяевами по жребiю. Раздвль всвхь свно-

косныхь пожней на 2 равныя части. Группировка всвхь домохо-

зяевь на 2 трети. Погодное поочередное пользованiе пожнями ка-

ждой трети: „если одинь конець деревни косить нынѣшнiй годь
дворовую пожню, кочеватикь, хожинск1й лугь и нЪкоторыя друг1я,
то на слѣдующiй годь эти пожни будеть носить другой конець
деревни". Существованiе такихь же порядковь, какiе существують
въ с. Сулости и дер. ПетрушинЪ, съ небольшими измвнен1ями и
въ другихь селенiяхь Сулостской волости.

Рец. С.Ьв. Вѣст. 1888; 4. Обл. отд. Стр. 85 — 87.

188. Очеркь сельскаго хозяйства и промышленности
въ Кутаисской губернiи. В. Бочкаревь. Кутаисск1я Г. В.

1888; 49.

Паемь земли: „Крупные землевладѣльцы, владЪнй которыхь
представляють большею частью изъ ряда вонь выходящую через-
полосицу, вынуждены, по причинѣ отсутствiя дешевыхь рабочихь
рукь. отдавать свои земли крестьянамь на арендныхь условiяхъ.

Лучш1я земли отдаются исполу, посредственныя за треть урожая
и плох1я за четвертую часть".

""'189. Охраненiе крестьянами своихь лѣсовь. И. О.

Сибирская Газета. 1888; 44, 46.

Въ статьв этой между прочимь сообщается, что крестьяне
с. Кашина, Барнаульской волости, послѣ полнаго обезлвсен1я ихъ
дачи, нѣсколько лѣть назадь постановили общественный приговорь,
которымь запрещалось кому-либо рубить оставшiйся кустарникь
ближе 15 версть отъ деревни; теперь уже порядочныя рощицы на
мвстй бывшаго кустарника. Когда лѣсь достаточно подростеть, то
кашинцы думають передвлить его по душамь. „Примѣровь отра-
щиващя вырубленнаго лѣса по мiрскому приговору много, но во
вс.Ьхь извѣстныхь намь случаяхь, говорить авторь, онъ посту-
паеть потомь въ раздвль, а не остается въ общемь пользованiи".

Изложено въ статьъ С..П. Швецова: „Формы пользованiя
общинной землей на Алтав". Сборн. Правоввд. и Обществ. Знанiй.

1894; 3.

.190. Положенiе о поземельномь устройств Б сель-

скихь в Бчныхь чиншевиковь въ губернiяхь западныхь
и бѣлорусскихь, съ объясненiемь статей положенiя по
ихъ основанiямь, судебнымь рѣшенiямь и дополненiямь
другими законами. А. Лвачевстй. Варшава. 1888.

191. Распадается ли община въ Волжско-Камскомь
краИ А. Дудкинь. Сѣв. Вѣст. 1.888; 8.
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Авторь указываеть неосновательность утверждешй г. Ники-

форова (въ статьяхь: Объ экономпческомь оскуд вн1и крестьян ь
Волжско-Камскаго края. Свв. Ввст. 1888; 2. Общины и надвлы.
Волжск. Вѣст. 1888; 32) о совершающемся разложеши общины.

192. Русская земельная община въ трудахь ея мѣст-

ныхь изслЪдователей. Вик порь Пругавинь. М. 1888.
Рец. Н. Лаолукова. Юридич. Вѣст. 1888; 10. Рец. Н. С. Л.

Историч. Вѣст. 1889; 1.

198. Сельскохозяйственныя осно ван1я общиннаго зе-

млевладѣнiя и землепользованiя. Ал..Бжлевскгй. Юридич.
Вѣст. 1888 „9.

Оощинное землевладѣнiе возникло изъ общаго владвн я зе-

млей, подь в'ияшемь изввстныхь условiй сельскохозяйственнаго
производства. Для подтвержденiя этого положенiя авторь приво-
дить историчесЫя данныя о хозяйствв и образованiи общинныхь
порядковь у служилыхь людей изъ дѣтей боярскихь, поселенныхь
въ 17 в. въ Московской Украйнѣ и верставшихся за службу зе-

млею на помѣстномь правв.

'194. Способы разверстки крестьянами платежей и
земельныхь угодiй. Сибирск. Газета. 1888; 10.

Лѣть 10—15 тому назадь платежи, въ Бiйскомь округѣ,
распредвлялись между домохозяевами безь всякаго отношешя къ
количеству земли, находящейся въ ихъ пользованiи. Выпускавппй
на общественный выгонь большое количество скота и обрабаты-
вавш1й огромное пространство земли наемными рабочими облагался
наравнв съ безхозяйственными бѣдняками, совсФмь непользовав-

шимися землей. Богачи стараются всвми силами удержать такой
порядокь, но бѣдные возстають противь него и въ большинствв
случаевь добиваются бохйе справедливаго распредвлешя платежей.
Основанiя новой системы слйдующ!я. Плательщиками считается все
мужское населенiе отъ 15 до 60 лѣть, и между ними поровну
распредвляются мiрскiе платежи и натуральныя повинности. Оброч-
ная поють (6 р. 10 к. съ рев. души) распредѣляется или по ко.

личеству скота, или пропорцiонально общей состоятельности. Въ
послвднемь случа в сходь рвшаеть, какой окладь положить на
кого на основанiи оощаго мнЪшя о состоятельности каждаго пла-

тельщика. Въ нЬкоторыхь деревняхь такь распредѣляется вся
оброчная подать, въ другихь рсть оклада распредвляется равно-

м йрно между всвми, а остальная раскладывается по состоятель-

ности на болве зажиточныхь плательщиковь. Распредвлен е пода-

тей представляеть большое разнообразiе: въ е. КашинЪ сперва
распредвляли оброчную подать по головамь скота, но теперь рас-
предвляють по состоятельности каждаго; доли, падающ1я на пла-
тельщиковь, колеблются отъ 4 до 8'/, р, Такое же распредвлен е
платежей въ д. ХабазинЪ; здѣсь низшИ 5 р., высшiй 25 р. Въ
д. H( чуиаевФ часть окладной суммы распредѣляется поровну между
плательщиками, а остатокь разлагается на болве состоятельныхь.

Въ д. Качусовой часть оклада распредѣляется между плательщи-

11
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ками поровну, а остатокь по головамь скота: овцы обложены 3 к.

съ головы; крупный скоть, до 10 головь, каждый можеть им.Ьть

безплатно, а съ лишняго платить по. 15 к. съ головы. Въ с. Чи-

стюнькЬ около половины оклада распредѣлено поровну между пла-

тельщиками, а остальное разверстано по лошадямь: за рабочую
лошадь платится 10 к., за гулевую 15 к. Сѣв. Вѣст. 1888; 4.

Обл. отд., стр. 87 — 89.

195. Формы землевладѣнiя у государственныхь кре-

стьянь по земскимь даннымь. Н. Благовп,щвнскга. В Бст.

Нвр. 1888; 9.

Неправильное понятiе объ общинѣ, существовавшее до во-

сьмидесятыхь годовь. Что должно разум Ьть подь выражен1ям и
община и общинное владѣнiе? Появлен)е болЬе широкаго понятiя
общины, благодаря работамь мѣстныхь изслЬдоватслей: подведенiе
въ настоящее время подь это понятiе не только уравнительнаго
по душамь владѣнiя, но и наслЬдственнаго владѣнiя по четверт-

ному праву. Классификацiя общинь по формамь владѣнiя, исторiя
образованiя этихь формь.

*196. Формы подворнаго землевладѣнiя въ Россiи.

В. В. Наблюдатель. 1888; 1 и 2.

Статья изложена: Кiевск. Старин. 1888; 1 — 3. Библ. лист.,

стр. 5.

197. Хозяйственная жизнь населенiя Андреевской во-

лости, Романово-БорисоглЪбскаго уБзда. С. П. Соколовь.

Ярослав. Г. В. 1888; 44, 45.

Во всѣхь селешяхь волости земля находится въ общинномь
владѣнiи и общинники не имѣють и помысла перейти къ подвор-

ному владѣнiю. Земля дѣлится большею частью по работникамь;
по душамь же земля д'Ьлится только въ мелкихь селенiяхь (въ
5 —9 душь). Передь д'Ьлежомь земли кидается жребiй— кто дол-

жень получить первую полосу, кто вторую и т. д. Пахотная зе-

мля прежде дѣлилась каждогодно, но н'Ьсколько лѣть тому назадь
крестьяне пор Ьшили каждогодно землю не дЬлить, а д"Ьлить

только при прибыли и убыли чи ла работниковь. Пор йшили
не д Ьлить пахотную землю каждогодно на томь основанiи, что
н Ькоторые крестьяне не удобряють своихь полось, а потому
при передѣлѣ удобрившему поаосы достаются полосы неудобрев-
ныя. Почти ни въ одномь селенiи нѣть сѣнокосныхь пустошей.
Каждый домохозяинь косить сѣно на своихь заполоскахь (на не-

запаханныхь концахь полось). М'Ьста же болотистыя д Ьлятся
каждогодно. Дѣлежь ихъ производится точно такъ же, какь и дЬ-
лежѣ пахотной земли подь коль; каждый дворь получаеть полосы
по числу работникозь. Нѣсколько лѣть тому назадь семейные
разд*лы у мѣстныхь крестьянь были очень распространены. БсЬ
пораздЬлились: рѣдко найдешь въ одномь семейств'Ь 3-хъ взро-
слыхь мужчинь. Причиной къ семейнымь раздѣламь большею ча-

стью были семейныя ссоры и преимущественно между женщинами;
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бывали, по словамь крестьянь, и уважительныя причины къ раз-
д вламь: т вснота, нерадвн1е къ хозяйству одного изъ членовь
семьи, напр., одного изъ нвсколькихь братьевь. Послв раздвла,
тв изъ братьевь, которые были хороши и .етарательны въ семей-
ствЪ, скоро поправятся, обзаведутся и живуть хорошо, да нервдко
случалось, что и тоть, кто быль нерачителень. такь сказать, быль
виновникомь семейнаго раздвла,, видя, что ждать помощи неоткуда,
бросаль свое безпутство и принимался за дѣло.

19ѣ. Арендная сдача надѣльной земли.. ЛГ..В. Мак—ово.

Экон. Жур. 1889; 4.

Въ статьв этой говорится объ арендной сдачв въ подгород-
ныхь слободахь Воронежскаго увзда.

199, Бахчеводство и садоводство въ Николаевскомь
уѣздѣ. Самарск. Г. В. 1889; 55. (Изъ сборника статистич.
свЪд. по Самарск. губ., изд. Губ. Земствомь).

Посаженное и подесятинное арендованiе внвнадвльной земли
подь бахчи. Бахчи на надФльной землѣ. Способь владвшя садовой
землей. Отводь каждому двору опредвленнаго пространства подь
садь, взысканiе при этомь въ нвкоторыхь селенiяхь съ владвль-

цевь большаго пространства посаженной платы. Отдача садовь въ
аренду.

200. Города Московскаго государства въ XVl вѣкЪ.
Н. Д. ечулинз. СПБ. 1889.

Порядокь владвн1я общинной землей въ Псковскихь приго-

родахь. „Въ изучаемомь нами описанiи городовь открывается
много интересныхь фактовь относительно формь землевладвшя среди
посадской сбщины; по этимь фактамь нужно представить себв вну-
тренше порядки общиннаго землевладъшя въ Х7 1 вѣкЪ нѣсколько
иначе, чвмь обыкновенноихь представляють. Если мы будемь раз-
сматривать собственныя имена владвльцевь нивѣ и огородовь, то
передь нами выступають слвдующ1е факты, какь безусловно гос-

подствующiе и неопровергаемые никакими исключешямн: при опи-

санiи огромнаго большинства огородовь и нивѣ указаны имена
двухь владвльцевь, при чемь имя перваго всегда стоить въ роди-
тельномь падежв, а имя второго въ формв-относительнаго прила-
гательнаго, и часто вставлены еще слова: „что быль", „что была";
въ родительномь падежѣ стоить имя настоящаго владвльца, въ
формѣ относительнаго прилагательнаго —какого-то прежняго; нигдв,
конечно, прямо въ текстѣ этого не разъяснено, но изъ тысячи
случаевь это становится совершенно несомнФннымь; очевидно, это
указываеть на перемѣну владѣльцевь: но о покупкв и продажв
нввь и огородовь говорится очень рвдко, зато нервдко встр3ча
ются выраженiя, особенно объ огородахь и нивахь, находящихся
во владѣнiи церкви,— „данъ,даны, дали посадскiе люди"; прежнимь
владвльцамь очень рѣдко является отець настоящаго; очень часто
нивы и пожни, бывш1я прежде какого-нибудь одного лпца, въ нзу-
чаемое время являются во владѣнiи разныхь лиць, и наобороть:
одинь и тоть же человвкь владветь огородами и нивами, прежде

11*
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принадлежавшими раэнымь лицамь. Припомнимь теперь и отмвчен-
ные выше подобные же факты въ описанiи Устюжны, въ самомь
концв XVI вѣка, гдв, къ тому же, не разь видимь и прежняго
владвльца того или другого участка живущимь на посадѣ же. При
какихь распорядкахь, при IGREHxь отношеи1яхь могла существовать
эта постоянная мобилизацiя земельныхь участкозь, мобилизацiя
столь рвдко основанная на куплѣ-продажѣ и основашя которой
вообще почти никогда не отмѣчаются, — потому, конечно, что
они были для тогдашнихь людей просты и ясны? Несомнѣнно,

прежде всего, при общинномь землевладвн1и; но кань распредвляла
община между своими членами земельные участки? Намь, кажется,
единствевно возможнымь объясненiемь является туть предположе-
нiе передѣловь, быть можеть ведостаточно опредвленныхь, недо-

статочно развитыхь, но все таки, какихь-то передѣловь. Мы двй-
ствительно не знаемь ихъ порядковь и уб.вждены, что они отли-

чались въ значительной степени отъ передвловь, какь узиаемь мы
ихъ по шуйскимь актамь; но самая простота изввст я объ этомь
передвлв въ концѣ ХУП ввка естественно наталкиваеть на мысль,
что двло это создавалось и развивалось уже давно". „До сихь порь
не было извѣстно указав1й на передѣлы въ XVI в., но на нашь
взглядь совершенно естественно, что въ актахь не отразились пере-
двлы въ такихь ничтожныхь поселкахь, какими были деревни и села,

въ XVI в., но столь же естественно, что мы встрвтили ихъ, какь
только обратились къ изучен)ю положенiя большихь селенiй, но съ
совершенно сельскимь характеромь". Стр. 116—118. Въ писцовыхь
книгахь Казани и Свiяжска заслуживають вниманiя .факты отно-

сительно перехода дзоровь и лавокь отъ одного человвка къ дру-
гому. Основаи1я такихь переходовь между членами общинь, въ
однихь случаяхь указываются, въ другихь случаяхь такой пере-
ходь составляеть что-то обычное и основанья къ нему не указы-
вается. „Мы не можемь, говорить авторь, и здвсь видвть ничего
другого, кромв какихь-то передФловь, существован)е которыхь въ
городской общинв мы доказывали уже и выше". Стр. 243 — 244. О
существованiи передвловь городской земли, авторь, не приводя
новыхь фактовь, говориль еще на стр. 322 и 344.

Мнвше Н. Д. Чечулина о передвлахь посадской земли въ
XVI в. опровергнуто А. Лапио-Данилевскгьл ь (Организацiя пря-

мого обложенiя въ Московскомь государствѣ. Примвчан1е на стр. 16)
и B'. Л. Сергтьевгьчемь (Древность русскаго землевладѣнiя. Жур.
М. Нар. Пр. 1891, апр4ль стр. 328, 329).

-201. Допустимы ли вѣчно-чиншевыя отношенiя въ
Херсонской губернiи (перед. ст.). Одесскiй ВЪстн. 1889; 87.

'202. Еще нѣсколько словь о чиншевомь правѣ. Ели-
саветградскiй Вѣстникь. 1889; 70.

208. Записки о помѣщичьемь хозяйствЪ въПошехон-

скомь уБздБ. А. Л — ь. Ярославск. Г. В. 1889; 65, 68.

Въ дачв „Черномь лвсу" (черезполоснаго владвн я) „лвс ь
продается по 30 — 80 кон. „съ дуги", т.-е. крестьянинь, заплатившiй
30—80 к. въ годь, имФеть право на одной лошади, въ теченiе ц1;лой.
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зимы, вывозить изъ этой дачи лѣсь—дровяникь". Арендован)е кре-
стьяиами выгоновь, преимущественно за отработки. А рендован1е
пахотной и покосной земли за деньги и за отработки.

204. Замѣтки о помБщичьемь хозяйствѣ въ Рыбин-
скомъуБздЪ. Ярославск. Г. В. 1889; 3, 4.

Отдача земли въ аренду подесятинно или участками (въ пу-

стошахь), за деньги или за отработки. Взятiе скота на выпась.
Арендованiе цвлыхь помвщичьихь имвн1й.

*205. Земельная общинаКубанскихь казаковь. Ф. ер-
оина. Воронежь. 1889.

Рец. Н. Ж Кiевск. Старина. т. УШ, стр. 330 — 333. Не-
дѣля. 1890; 4.

206. Изъ Тотьмы (Вологодской г.). Недѣля. 1889; 38.

Передвль земли въ 1889 г. въ семи деревняхь Пашковской
волости. Передвль на наличныя мужск1я души въ деревнв Семе-
новской, съ назначенiемь 15-лвтняго срока для передвловь. Пере-
дѣль по вдокамь, т.-е. на души обоего пола, съ назначенiемь на
мужскую душу полнаго надѣла, а на женскую иногда тоже полнаго,
а иногда половины или четверти надѣла, смотря по тому, замуж-
няя ли это женщина или дѣвица, и какой поль преобладаеть въ
семействв — мужской или женскiй.

'207. Крестьянское землепользованiе въ Соликамскомь
уѣздѣ. Екатеринбургск. Недѣля. 1889„. 20—23.

208. Матерiалы для оцѣнки земельныхь угодiй Мен-
зелинскаго увзда. Уфа. 1889.

Аренда сѣнокосовь денежная и испольная. l 24. Истощеше
крестьянскихь и башкирскихь лѣсовь; неблагопрiятное влiянiе въ
этомь отношенiи общаго владѣнiя. „Неотложная потребность въ
изгородяхь и плетневыхь надворныхь постройкахь заставила мно-

гiя общества, какь крестьянь, такь и башкирь, сохранять лвсь,
почему въ послвднее время мы встрѣчаемь значителъное количе-

ство заказныхь кустарниковь, которые охраняются спецiальными
сторожами или поочередно всѣмь обществомь; къ самовольнымь
порубкамь въ такихь случаяхь крестьяне относятся очень строго,
и съ вивовныхь за каждую незначительную порубку взыскивается

до 3-хъ рублей штрафа. Но выращивавле лѣса и въ такихь слу-
чаяхь долго не продолжается; какь только подростаеть кустарникь
до толщины кола, сейчась же начинають отводить участки еже-

годно для вырубки". 134—135. „Усадьба и выгонь присельный
представляють сходныя угодья. Выгонь присельный, обыкновенно,

предназначается для сбора скота, для пастьбы молодняка (жеребят-
никь, телятникь) и служить въ то же время запаснымь участкомь
въ селешяхь, т.-е. мѣстомь, куда выселяются новые дворы. Такимь
образомь выгонь присельный постепенно обращается въ усадьбу, а
тамь, гдв онъ великь, часто распахивается, особенно у крестьянь
съ небольшимь надвломь; встрвчается и обратное явленiе, т.-е.
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прилегающая къ селенiю пашня превращается въ выгонь или
.усадьбу, что мы видимь въ густо-населенныхь мѣстахь, гдѣ де-

ревни быстро разрастаются и потому заселяють весь выгонь, а такь
какь онъ необходимь, то часть пашни и запускають подь выгонь.

Въ нѣкоторыхь селенiяхь, гдѣ такь называемыя пр1усадебныя
земли дѣлять между собою по ревизскпмь или наличнымь душамь,
если не хватаеть кому-либо огородной, напримѣрь, земли, то не-

достающее количество прирѣзывають гдѣ-либо вь полѣ. 147.

209. Мѣстечко Опошня, ЗЪнковскаго уѣзда, Полтав-

ской губернiи..Статистико-экономическiй очеркь В, Л. Ва-

силенко. Изданле Полтавскаго Губ. Статистическаго Еоми-

тета. Полтава. 1889.
Рец. Н. В. Кiевск. Старина 1891; 6.

:: 210. Мѣщане землевладѣльцы. Южанинь. 1889;
13— 14.

Лесятинщики. Вкратцѣ указано содержанiе: Кiевск. Старина.

1889; 3. Стр. 790.

211. Неотчуждаемость крестьянскихь земель въ связи
съ государственно-экономической программой. Г. II. Са-

зоновв. Спб. 1889 (1888).
Въ книгѣ этой собрань матерiаль о продажѣ, залогѣ и

арендѣ надѣловь.

Рец. С. Л. Историч. Вйстн. 1889;—Вйстн. Евр. 1889; 1.—

.4. Хют 10мовь. Эконом. Жур. 1888; 11.

212. НовгородосЪверскпл уѣздь. Черниговск. Г. В.

1889; 5 8.

Вредное влiянiе на крестьянское хозяйство частныхь пере-
дѣловь земли.

"213. Общественная запашка въ с. ЮсовЪ. Екатерин-

бургск. Недѣля. 1889; 24.
214. Общественная запашка въ Николаевскомь уѣздѣ.

Самарск. Г. В. 1889: 89.
Общественыыя запашки существують въ 33 общинахь. Весь

кругь земледѣльческихь работь по запашкамь производится въ 3 об-

шинахь трудомь всей общины, въ остальныхь част11о наймомь, частью
работами всего; мiра. 'ГруДь цѣлой общины прим йняется въ общинахь
Ивановкѣ, Журавлихй и Острой Лукѣ. Ивановская община раздѣ-
ляется на 12 сотень съ особыми 12 попечителями для наблюденiя
надь общественными работами. При разверстк'й земли подь обще-
ственную запашку; каждый попечитель отм йриваеть количество при-
читающейся на сотню земли. EIa душу приходится 120 квадр.
сажень. Попечитель выводить свою сотню на работы, слѣдить за
ихъ тщательностью и. въ случай небрежности въ работахь или
неявки на нихь, имѣеть право производить ихъ наймомь на счеть
виновнаго. Сѣмена на посѣвь собираются по дворамъ„„кто сколько
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дасть". Такь же производятся работы и въ Журавлихв, гд1.' въ
1886 году было назначено обработать 8 десятинь для исправленiя
церкви. Раскольники. въ работахь не участвовали, но не препят-

ствовали отрвзкв земли подь общественную запашку. Обществен-
ныя запашки не во всвхь общинахь продолжаются непрерывно,
въ нвкоторыхь онi вводятся на одинь, два года, смотря по
надобности. Запашки заводять большею частью или для засыпки
зерномь запасныхь магазиновь или для поправки церквей и обез-
печен1я мъстнаго духовенства.

'215. Общественная запашка въ с. Каменкѣ. Новомо-

сковскаго уѣзда. Екатеринослав. Г. В. 1889; 93.
11орядки при передѣлахь и пользованiи общественной землей.

Распорядки при обществ. запашкахь.

216. Общинное владѣнiе въ Донскомь краѣ. С. Нол и—

косовь. Сѣв. ВЪстн. 1889; 7.

-217. О десятинщикахь въ Херсонской губернiи. Одесс.
Вѣст. 1889; 199.

218. О происхожденiи нынѣ существующаго общин-
наго владѣнiя въ Великороссiи. Л. Ж Энгельлгань. Труды
шестого археологическаго съѣзда въ Одесс1. Т. IV. Одесса.
1889.

"219. 0 сервитутахь въ Привислянскомь краѣ и зна-

ченiи ихъ. Л. Варшавскiй Дневникь. 1889; 210, 212, 213.
220. Отчеть о читанномь въ засѣданiи Ист.-Филолог.

Общ. рефератѣ А.. A'. Кфилгенхо „0 дворищномь земле-

владѣнiи въ Южной Россiи". Харьковск. Г. В. 1889; 292.
Реферать вызваль статью Лдмил жаго „Сябры и сябринное

землевладвн1е". (См. № 225)
221. Передѣлы крестьянскихь земель. Одесскiй Вѣст-

никь. 1889; 170.
222. По поводу передѣловь крестьянскими обществами

душевыхь надѣловь земли. Крымь. 1889; 64.
223. Русск]я землевладЪльческ я артели. А. Бауе-

лггнь. Труды Вольно-Экономич. Общества. 1 889; II.
2 24. Съ Кандалашскаго залива 1путевыя замѣтки

С. 11 ..Г.). Архангельск. Г. В. 1889; 80, 81.

Раздвль крестьянами с. Кандалашскаго свнокосныхь угодiй
по душамь черезь каждые четыре года. Рыболовныя артели: „не

у всФхь домохозяевь есть собственыыя сѣти; въ большинствв
случаевь на ловлю отправляются пять человѣкь на одну сѣть.
Уловь раздвляется на паи и кому принадлежить сiть, тому дается,
кромв его пая, еще два".

225. Сябры и сябринное землевладѣнiе въ Малороссiи.
Л. Лучиг кгй. Сѣв. Вѣст. 1889; 1, 2.
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Сябрь—сосвдь, участникь, товарищь. Сябрами называются
въ актахь XVIII в. совладвльцы мельниць. Сябринное землевла-

двше — общее владвн1е родового происхожденiя. Случаи искусствен-
наго образованiя въ XVIII в. „сябровства" (соодинен1я двухь
семействь въ одно). А> 1. Основанное на началахь кровнаго род-
ства „сябровство" возникаеть всякiй разь, какь только нераздвльная
семья распалась на свои составныя части, на группу семей, при
чемь сохранялось понятiе объ угодьяхь какь объ общей собствен-
ности всвхь отд1 льныхь семейныхь группь, но хозяйство велось
каждой семейной группой на свой страхь. Отсюда необходимое
послвдств1е раздвла („дѣла", „подвла") родового имущества. Основ-
нымь его принципомь было равенство: всѣ члены бывшей сводной
семьи, каждая изъ семейныхь группь, на которыя распалась
ранняя сводная семья, получали по раздвлу равныя доли въ
общемь имуществ h. Малорусское обычное право удержало до
поздняго времени эту первобытную черту родовыхь раздвловь: въ
1756 г. семья изъ двухь братьевь и трехь сестерь приступила къ
двлежу родового имущества; вся земля была раздвлена на 5 рав-
ныхь долей. Такая доля носила назван о „пай". Сябринный раздвль
рѣзко различался отъ чисто родового раздѣла въ его поздн4йшей
формѣ тѣмь, что не уничтожаль общности имущества. Земля по преж-
нему и послв раздвла находилась въ общемь владвн и, считалась
общей, носила именно это назваые. Каждый сябрь или каждая семей-
ная группа получали лишь право аа учаспе опредвленнаго размвра
во всѣхь угодьяхь, право на пользованiе „пайкою" или „пайками".

Это видно и изъ купчихь XVII и XVIII ввка. Продажа земли отъ
сябровь сябрамь, а позднве и въ посторонн1я руки, была весьма
часто, но свобода отчужденiя земли не была неограниченной. Для
совершешя купчей требовалось согласiе сябровь. Имъ обьявлялось
о продажв на ихъ сходв, ихъ присутствiе прн отчужденiи обяза-
тельно. Продажа, совершенная безь присутствiя и ввдома сябровь,
считалась недвйствительною и подлежала уничтоженiю. Право поль-

зованЫ идеальною долею въ угодьяхь связано съ передвлами
сябринной земли. Существованiе такихь передвловь въ XVIII в.

не подлежить никакому сомн4нпо. Передѣль происходиль при со-

бранiи всѣхь сябровь; всякое угодье двлилось на пайки, и эти
послЪдн1я распредвлялись между сябрами пропорцюнально той
долѣ участiя, какую каждый изъ нихь имвль въ общемь владвн и.

Передѣлы нвкоторыхь сябринныхь земель были ежегодные (изъ
приведенныхь примвровь видно, что ежегодно передвлялись сФно-

косы). Опредѣленiе характера сябриннаго землевладѣнiя. Ж 2.

Краткое сообщенiе И..В. Л учигр'аго о сябринномь владвн1и
напечатано въ 3-й книгв Чт. Ист. Общ. Нестора лвтописца; стр.
16—18.

Рец. Ив. Новицкаго. Кiевск. Стар. 1889; 7, стр. 293 — 306.
(См. N 220: отзывь А. Я. Ефименко).

226. ТравосЪян1е на крестьянскихь надѣльныхь зем-

ляхь въ Тверской губернiи. Рус. Вѣст. 1889; 290.
Отчеть о сдѣланномь въ Москов. IОридич. Обществв доклад1

Ю..Т .Гуреви ш „Общинное землевладвн1е и интенсивная культура".
Вь Кашинскомь у1зд.в травосйян1е существуеть въ 70 общинахь.
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„Травосвян1е имѣеть 4 формы: 1) клеверь свется во всвхь трехь
поляхь и хозяйство имветь видь 6-; такихь общинь 10,
самый равн1й случай посвва относится къ 1874 г.; 2) клеверь

.
сѣется только въ одномь или пока въ одномь полi; такихь общинь
имвется 16, травос Ьян1е въ большинствв ихъ началось въ по-

слвднее время и реферевть смотрить на эту форму, кань на начало
для перехода къ первой; 3) клеверь свется на отдвльныхь заполь-

ныхь участкахь, не входящихь въ обычное трехполье; послвднее
остается безь перемвны на главныхь поляхь, а на отдѣльномь
запольномь участкв ведется свой отдвльный сввообороть; такихь
общинь имвотся 25. Травосвяв1е въ этой формѣ началось больше
въ теченiе послФдиихь трехь лвть; въ 15 изъ названныхь общинь
кормовыя травы сѣють всв домохозяева, а въ 10 только нвко-

торые; 4) наконець, въ 10 общинахь клеверь свется на пр1усадеб.
ныхь земляхь". Въ 50 общинахь первыхь трехь категорiй (изъ 51)
способь землевладѣнiя общинный. Способы разверстки земли въ
нихь разнообразны: разверстывають землю по хозяйственной силѣ,
по 'вдокамь и по работникамь. Въ большинствв общинь было по
1 передвлу, въ 16 — по два, а въ 2-хъ совсвмь ихъ не было.

*227. О крестьянскомь землевладзн1и вь Привислян-
скомь краѣ. П. Рейнке. Жур. гражд. и уголов. права.
1889; 7.

228. Уральскiе казаки и вкономическ1я условiя ихь
быта. Н. Краснавь. Военный Сборникь. 1889„5, 8.

Въ прежнее время не бѣгло никакихь ограниченiй въ правѣ
распашки общинной земли. Въ 1882 г. опред ѣлень сл ѣдующiѣ
размврь распашки. Чинамь служилаго состава по 25 десятинь.
Отставным b казакамь, несущимь внутреннюю повинность, по 15 д.

Чисто отставнымь казакамь и малолвтнимь по 10 д. 11еполучаю-
щимь содержанiя на службв и пенсiи въ отставкѣ оберь-офице-
рамь и чиновникамь ниясе VIII класса по 50 д. Штабь-офицерамь
и чиноввикамь VIII класса по 75 д. Генераламь по 100 д. „Твмь
же положенiемь 1882 г. опредФлено за распашку зомли, сверхь
узаковеннаго количества, взимать по 3 руб. за каждую десятину
въ доходь обшаго войскового капитала и съ твмь, чтобы свыше
210 хозяйственныхь десятинь (350 казенныхь) не могло распахи-
вать одно семейство и за плату". Опредвлено также и количество
скота, которое каждое семейство можеть пасти безплатно. X 5,
стр. 157 — 159. Наемка, какь способь отоыван1я воинской повин-

ности. 162 — 170. Общинное рыболовство. М 8, стр. 345 —350.

229. Устройство быга сельскихь чиншевиковь на
основанiи вновь изданнаго положенiя. 11. Пуг1илло. Журн.
гражд. и уг. права. 1889; 6.

230. Экономическ1я письма.,Л . +. С. Новороссiйскiй
Телеграфь. 1889; 4425.

Десятинщики, ихъ происхожденiе.
Икратцв указано содержанiе: Кiевск. Старина. 1889; 7,

стр. 321.
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231. Формы крестьянскаго землевладѣнiя вь Могилев-

ской губернiи. А. Рус. ВЪд. 1889; 239.

Въ Могилевской губ „элементы личнаго и общиннаго земле-

влад'Ьнгя перем Ьшаны такь, что, не зная исторiи крестьянскаго
землевладѣнiя за послЬдв1я 20 —30 лѣть, затруднительно понять,
какь всо это произошло. На ничтожномь пространствѣ— въ одной
волости напр.—вы можете встрѣтить и коренноѣ поредѣль земли
наибол'Ье полное выражеы1е общиыныхь правь, и подворно-ыасл йд-
ствевное владѣнiе. Рядомь съ круговою порукою — отсутствю права

у мiра сваливать и наваливать ыадЬлы. т.-е. постоянство величины
земельыыхь долей". Это объясняется аграрной политикой, которой
держались у нась послѣ 19 фев. 1861 г. Ко времени освобожденгя
крестьяыь усадебная и пахотная земля находилась въ подворно-
наслЬдственномь владѣнiи; луга передЬлялись, но въ разь навсегда
установленныхь неизм Ьнныхь доляхь; выгоыы и пустоши оставались

въ общемь владЬвги; паровыя поля и луга ранней весной и послѣ
уборки травь въ общемь пользоваы1в. Между тѣмь Могилевская
губернiя была причислена къ мѣстностямь, имѣющимь общинное
владЬы1е. Такпмь образомь мгрь получиль не принадлежавшео ому
прежде право разверстки а переверстки земли. ПослЬдствгемь этого
была оживленная борьба между одноообщинниками. Въ послѣднiе
годы явились обстоятельства, побуждающгя къ измЬненпо земель-

ныхь порядковь; на это указывають случаи коренныхь передѣловь,
совершающiеся несмотря на препятствгя, которыя ставять имъ
извнѣ. Свободное чеченге борьбы нарушено было вмѣшательствомь
въ нее Крестьянскихь Присутствгй. Въ 60-хъ годахь Присутствгя
относились равнодушно къ вопросу о формахь землевладѣнiя; въ
70-хъ годахь они стояли за общинное землевладЬы1о, въ 80-хъ
годахь— за подворно -насл Ьдственное. Ставь на сторону послЬдня го,
Присутствiя не могли, одыакоже, совершенно непризнавать уста-
новленыыхь закономь правь общины; имъ пришлось ограничиваться
возможнымь суженiемь ихъ прим.Ьнеыгя. Присутствiе не отмЬыяеть
законно составленнаго приговора о кореыыомь передѣлѣ, но оно
безусловно не допускаеть частнаго передЬла—свалки и навалки
земли, видя въ этомь злоупотребленiя, противорЬчащ1я началу
„батьковщины". При разборѣ земельныхь споровь одни Присутствiя
беруть за основаы1е надЬлеы1е крестьянина землею по уставной
грамотѣ, друпя —фактическое владЬы1е. И безь того слабое созна.

aie въ населенiи своихь правь и обязанностей колеблется еще
болЬе тѣмь, что съ перемѣнами въ личномь составЬ Крестьянскихь
Присутствгй мѣняются и тЬ начала, которыми они руководствуются
при рѣшенiи земельныхь споровь.

232. Что дБлается вь общин.в. В, В. С'ввер. Вѣст.
1889; 8, 9.

Рецензiя 4уисгггирхова. Русск. ВЬд. 1889; 270. Журн. от-

голоски.

233. Яблонное садоводство вь Блабу кскомь уЪзд L.

Ф. К. Вятск. Г. В. 18э9; 7 и S.

Разведеы1е садовь крестьянами на надѣльной землѣ.
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"234. Алтай. Историко-статистическiй сборникь по
вопросамь акономическаго и гражданскаго развитiя Ал-

тайскаго горнаго округа, подь редакцiею П. А. Голуоевсь.

Томскь. 1890.
Рец..М; Л; .П; Рус. Ввд. 1891; 150.

235. Артельныя и м1рск1я запашки, сѣнокосы и зда-

нiя вь ОбонежьЪ. Г. Л. Буликовскт. Рус. Мысль. 1890„5.
Товарищества крестьянь для арендованiя и покупки земель,

существовавш1я въ ХЧ'П вѣкь. Товарищества, образующ1яся въ на-

стоящее время для рубки и обработки подсвкь. Способь владвн1я
мiрскими покосами. Раздвлен е, въ нФкоторыхь мвстностяхь, Mip-
скихь покосовь на трети (обцины), при чемь группы обывателей еже-

годно переходять съ.одной трети на другую, пока не дойдуть до пер-

вой, доставшейся на ихъ долю. Въ нвкоторыхь мвстностяхь „трети,
погодно переходивш1я отъ однихь къ другимь, перешли въ по-

стоявные покосы отдѣльных.ь группь". Въ другихь мѣстахь покосы
косятся сообща обывателями. Товарищества для устройства мель-

ниць. Товарищества для устройства ригѣ.

236. Внутренн1я извѣстiя. Самара. Рус. ВЪд. 1890; 340.
Общественныя запашки въ Самарской г.

237. Вь Географическомь Обществѣ. (11 января).
Новое Время. 1890; 4985.

„А.. А. aygb iam познакомиль собранiе съ общинною жизнью
крестьянь Ишимскаго округа, Тобольской губернiи. Общинная жизнь
сибиряковь во мвогомь отличается отъ крестьянской жизни Евро-
пейской Россiи. У нихь есть свои интересные способы пользованья
землею. Особенно оригинально такь называемое „вольное пользо-

aaaie' ..Всяноlу общиннику предоставляется право распахивать лю-

бое количество пашни на любомь мѣстѣ общинной территорiи. Если
одинь крестьянинь обрабатываеть извѣстный клочекь земли, то
онъ считается хозяиномь такого клочка до твхь порь, пока не
перестанеть обра,батывать. Пролежить пашня года'три въ залежи—

она дѣлается уже общиннымь достоянiемь и можеть быть распа-
хана другимь общинникомь. Всяйй вывзжаеть въ установленный
день косить и косить, гдв пожелаеть. Все, что онъ накосить, дѣ-

лается его собственностью. Затвмь всякiй можеть неограниченно
пользоваться общинными угодьями для выпаса своего скота, но ни-

кто не можеть загородить или исключить какую-либо часть общин-

ыыхь пользованiй изъ общаго пользованiя. Однимь словом ь, каждый
можеть занять столько удобной, огородной и т. п. земли, сколько
онъ въ состоянiи утилизировать, но занятое мвсто состоить въ
его пользовав1и до твхь порь, пока оно не понадобится общинв.

Въ настоящее врФмя вольное пользованiе уже исчезаеть въ Ишим-

скомь округв и чаще замѣняется аукцiоннымь, т.-е. такимь, когда
пользовав1е лучшимь клочкомь земли отдается тому изъ общинни-

ковь, который согласится платить больше податей. Такоо измѣненiе
объясняется увеличенiемь населенiя, появленiемь въ: Ишимскомь

округь переселенцевь, ссыльныхь и солдать. Безпокойный: и буй-
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ный характерь ссыльно-поселенцевь заставляеть мѣстныхь жите-

лей бояться ихъ, и ссыльные очень часто прюбрЬтають рѣшающее
значенiе при рѣшенiи общинныхь дѣль. Отставные и запасные
солдаты и переселенцы не только не прививають своихь земель.

ныхь порядковь. но почти во всѣхь мѣстностяхь перенимають по-

рядки мѣстной общины. Бъ своемь абстоятельномь докладѣ А. А.

aycj sa ь даль полную характеристику топографическаго устрой-
ства и экономической жизни Ишимскаго округа и заслужиль общее
одобренiе собранiя. Сенаторь Ф. А. Барыковь пожелалъ „чтобы
побольше было изслЬдован й о пользованiи землею въ разныхь
м Ьстностяхь нашей обширной родины".

238. ЗЯИЫКИ И фОДЫЫ ЗЯИЫОЧИЯ1 О ВЛЯДБН1Я ВЪ МЯЛО-

РОСС1И XA П — XVlII ВВ. РУС. ВЪД. 1890„' 21.

Подь этимь заглавiемь напечатань отчеть о доклад Ь
И. В. Лдчицкаго, прочитанномь 15 января въ Московскомь
10ридическомь Обществѣ. Свои положенiя и выводы о земле-

владЬн и въ л Ьвобережной Украйн Ь въ перюдь ея заселе-

шя съ половины Х1 1 до конца ХЧШ вѣка референть основы-

валь главнымь обрвзомь на данныхь, извлеченныхь имъ изъ су-
дебныхь дѣль XVIII в. „Эта мѣстность лЬваго берега, располо-
женная къ югу и востоку отъ Переяслава. въ XVI в. была „пу-
стынею", „дикими полями". Земли эти, часть EoTOpblxь принадлежала
на правахь собственности городамь Каневу, Черкасамь и т. д.,

издавна считались „вольными", свободными и, согласно обычаю,
составляли предмет ь общаго пользованы. Съ XVI в Ька земли „пу-
стынь" лѣвобережной Украйны, съ одной стороны, начали путемь
пожзлован)й попадать въ руки то монастырей, то шляхетскихь ро-
довь, старавшихся заселить полу ченныя земли и привлекавшихь
поселевцевь обѣщанiемь всякаго рода льготь; съ другой стороны,
нв, оставшихся непожалованными, свободныхь, „вольныхь" обще-
ственныхь земляхь городовь и староствь селились то мѣщане и
бояры, то цЬлыя группы вольныхь колонистовь, бѣжавшихь съ
праваго берега отъ тамошыихь несносныхь порядковь. Эти воль-

ные колонисты, во много разь превышавшiе количество „послуш-
ныхь", жившихь въ слободахь, называвшiе себя казаками, отка-

зывалнсь нести как1я нибудь повинности, осаживались самовольно
и на „вольныхь" пустыхь земляхь, и на монастырскихь и вла-

дѣльческихь; при тогдашней неопредѣленности границь владѣнiя,
на однЬхь и тѣхь же зомляхь часто сталкивались и владѣльцы,
и казаки, что порождало рядь судебныхь процессовь. Владѣльче-
скiй элементь, стремившiйся создать и здѣсь, какь на правомь
берегу и отчасти вь Черниговщинѣ, классь „послушныхь" людей,
вносиль въ новозанятую стрнну сложивш яся на родинѣ и санк-

ц)онированныя тамь закономь начала и понятiя личной собствен-

ности, личнаго землевладѣнiя. Вольные колонисты явились изъ
такихь м'Ьстностей apdaol'о берега, какь Полѣсье, Волынь, При-
дн'Ьпровье, гдѣ еще и въ XVI вѣкѣ выдающеюся чертою народной
жизни была общиыная организацiя, 8 потому и на новомь мѣстЬ
осѣдлости старались создать или удержать общинные порядки. Со-
славшись на изслЬдован1я Ивавишева, Антоновича. Новицкаго, съ
несомн Ьнпостью установивш1я факть существованм на правомь
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берегу Дн Ьпра общины, какь аьминистративно.судебнаго органа,
докладчикь, съ своей стороны, привель рядь свидЬтелвствь изъ
актовь, писцовыхь книгь, люстрацiй и т. п., доказывающихь, что
и поземельная община въ тѣхь мѣстахь даже въ XVI вѣкѣ не
была явленiемь исклочительнымь или рѣдкимь. Хотя правобереж-
ная община тогда не была уже поземельнымь собственникомь и
сидѣла на чужихь земляхь, но земли, находивш)яся въ пользова-

в и землед.Ьльческаго класса, называются въ актахь XVI в. то
„громадскими", то „сполными" или „обчими", то .„посполитыми",

то просто „сельскими" землями; онi составляли предметь общаго
совм'Ьстнаго пользованiя, и распоряжалась ими во многихь слу-
чаяхь сама община. Что касается формь организацiи общинныхь

группь на правомь берегу, то акты XYI в. почти на каждомь шагу
указывають на существованiе, во-первыхь, семейной общины, сзи-

дЬтельствують о сложныхь семейныхь союзахь, состоявшпхь изъ
нѣсколькихь соединенныхь въ одно семей. Вся сложная семья со-

ставляла одно юридическое лицо, то, что называли „службою"
или „дворищемь", и иногда въ XVI в. являлась какь единствен-
ный и самостоятельный представитель и пользователь данной тер-
риторiи, представляла сама по себѣ, какь дворище, цѣлое село.

Во главѣ такого общинно-семейнаго союза стояль кто-либо изъ
родичей,,мужь", „большой" (не всегда—старшiй въ родѣ), являв-

шiйся и представителемь ея на копЬ, и управителемь ея, отъ имени
котораго и съ вѣдома и согласiя всей семьи совершалиоь сдѣлки.
Рядомь съ этою формою общиннаго союза въ XVI вѣкѣ весьма
часто встр Ьчались такь называемыя спольничества, складничества,—

сообщества, основанныя уже не на почвѣ родственныхь интере-
совь, а на интересахь экономическихь. Лица разной крови схо-

дились вм'ѣстЬ, снимали землю сообща и совмѣстно и затѣмь или
сообща пользовались ею, или дѣлили ее, повидимому, поровну.
Если, такимь образомь, несомнѣнно, что среди населенiя праваго
берега Днѣпра въ разсматриваемую эпоху существовало общинное
пользованiе землею, то естественно ожидать, что поселенцы, IIpB-
шедппе съ праваго берега, принесуть съ собою и въ мѣсто новой
осѣдлости прввычныя нормы жизни, вЬковые обычаи,—тѣмь болЬе,
что въ новыхь мѣстахь постоянная борьба съ татарачи и съ при-

родою дѣлала болЬе настоятельною канцентрац!ю силь населенiя,
совмЬстыое ихъ дѣйствiе. И дѣйствительно, изъ цЪлаго ряда какь
межевыхь, такь и судебныхь д Ьль, изъ показан)й свид Ьтелей-
старожиловь обнаруживается съ полною ясностью, что заимка зе-

мель въ лѣвобережной Украйнѣ,—и свободная, и насияльственная,—
производилась сообща либо сложными семейными группами, либо
искусственными общинными ассоцiацiями, основанными на эконо-

мическихь интересахь. И заимка земель именно такимь путемь была
настолько прочно связана с ь привычками населев я, что удержива-
лась и сохранялась среди него и позже, даже еще въ началѣ
XVIII в Ька. Какь занималась земля сообща, такь и хозяйство
на ней, не только на первыхь порахь, но и въ теченiе долгаго
времени, велось „общественно, безь подЬлу"; занятыя земли не
поступали въ индивидуальную собственность, не были раздѣлены
безповоротно между членами общины, каждый члень общины не
сидѣль на одномь опредФленномь участкѣ, а переходиль съ одного
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участка на другой, „якъ якого лвта надобность укажеть"; Такь,
даже въ описи малороссiйскихь аолковь 1766 — 9 гг. относительно
цвлаго ряда сель прямо говорится, что каждый дворь пашеть и
свпо косить на общественной землв. Границы, отдвляющ!я зем-

ли одной общины отъ земель, принадлежащихь другой, сколько-
нибудь точно проведены не были. Никакихь межеванiй никогда не
производилось. никакихь межевыхь знаковь не сушествовало. Опре-
двлен емь для границь служиль факть захвата, фактическое поль-

зованiе занятою землею, выражавшееся главнымь образомь въ
пастьб.в скота, отчасти въ кошеньи свна, иногда въ пахан1и земли.

Въ случаѣ притязанiй на одну и ту же землю со стороны двухь
группь поселенцевь, земля оставлялась за тѣми, кто ее ранѣе
заняль и ранѣе пользовался ею путемь пастьбы скота (jus primi
оссирапИз). Лаже вь тѣхь селахь, которыя во время составленiя
Румянцевской описи перешли уже къ подворному, частному вла-

дѣнiю, слвды возникновенiя частной собственности изъ общинной
во многвхь случаяхь представляются ясными. Ыъ нвкоторыхь се-

лахь раздвлена только пахотная земля, а свнокосы оставались въ
общинномь пользовав1и. Многiе личные собственникн сами показы.

вали, что ихъ участки прежде составляли часть общинной земли.

Слвдомь прежнихь общинныхь порядковь является и несомнвнное
существованiе въ Малороссiи XVIII ввкатакь называемаго „сосйд-

скаго права" (_aherrecht), на которое ссылаются нервдко куач1я,
совершаемыя какь казаками, такь и крестьянами. Коль скоро пу-
стопорожняя, „вольная" земля была занята опредвленною груп-
пою, общинною или семейною, пользоваться и распоряжаться этою
землею ННКТо не могь иначе какь съ открытаго или по крайней
мѣрв молчаливаго соглас)я общины. Какь показывають купч1я
XVII и XVIII вв., обычный порядокь продажи земли быль таковь:
продавець собираль сельскихь людей, сельскаго старшину, род-
ственниковь. спрашиваль у нихь согласiя, спрашиваль, не же-

лаеть ли кто изъ приеутствующихь, сначала родственниковь, а
потомь помежниковь, заплатить за продаваемую землю, и только
посл.в полученiя согласiя присутствующихь п отказа ихъ отъ прiоб-
рѣтенiя земли продаваль землю. Сама общинная группа, „товари-
ство" или „громада", проявляла свое право распоряженiя общин-
ными землями обыкновенно въ трехь формахь: либо въ вид.Ь про-

дажи той или иной части общинной земли, либо въ формѣ отвода
ея въ томь или иномь размЪрв, либо, наконець, въ формв пря-
мого дозволенiя занять такое или иное пространство земли. Не
останавливаясь на продажѣ, докладчикь изложиль, какь соверша-
лись отводы. Отводь имвль мвсто относительно всякаго рода уго.
д1й: усадебныхь мѣсть, сѣнокосовь, лвсовь, пахати и т. д. и
практиковался по отношенiю какь къ двйствительнымь членамь
общины, такь и къ, постороннимь лицамь. Въ первомь случав онъ
ограничиваль права лица, которому 'была отводима часть общинной
земли, лишь однимь пользованiемь ею. Даже дворовыя или уса-
деоныя мвста, видимо, въ первое время подлежали только поль-
зованiю и отводились общиной подь условiемь неотчужден я. От-
водь постороннему лицу носиль уже характерь отдачи земли вь
безповоротыую собственность этому лицу и его потомству. Община
лишь обусловливала свободу пользованiя твми общинными зем-

/
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лями, HOTopblB она сохраняла за собою. Въ большей части
случаевь отводы совершались въ пользу лиць, почему-либо
опасныхь для общины, либо оказавшихь ей тЬ или иныя
услуги. Въ XVIII вѣк Ь процеесь заселев1я лЬваго берега
Днѣпра и общинныхь- заимокь уже закончень. Кто не быль при-
нять въ члены ни самою общиною, ни одною изъ полноправныхь
группь ея, становился въ положеше полузависимаго лица, „подсу-

с Ьдка", въ громадномь большинствѣ случаевь не владЬвшаго землею.

Что касается формь пользованiя землею внутри самой общины, R
также сроковь, на которые земля поступала въ распоряженiе
отдѣльныхь членов ь. референть, оговорившись, что имЬющ1яся у
него данныя онъ не считаеть достаточными для окончательнаго
рѣшенiя этого вопроса, указаль на три системы пользованiя, ко-

торыя ему пока удалось констатировать. По первой системѣ,- каждый
члень общины могь свободно распахивать цЬлинныя м1рск1я земли
и, распахавь цѣлину, пользовался ею три года, а затѣмь. когда
земля опять „зацЬлЬеть". она поступаеть въ общину и всякiй
желающiй волень ее обрабатывать. Такой обычай, по зам Ьчан1ю
докладчика, существоваль не въ одной лѣвобережной Украйнѣ; онъ
быль весьма распространень и въ другихь странахь, гдѣ суще-
ствовало общинное землевладѣнiе: въ Каталонiи и АррагонЬ, въ
Швеши, у народовь Сѣверной Америки и т. д. Затѣмь' на значи-
тельномь районѣ господствоваль обычай безсрочнаго, даже наслЬд-
ственнаго пользовашя землею, распаханною изъ общественной цЬ-

'лины, подь единственнымь условiемь постоянной обработки этого
участка. Въ слу ча Ь прекращенiя обработки, все, что обычай
предоставляль прежнему заимщику, что—вознагражденiе за распаш-

ку или за расчистку. Наконець трет)й способь пользованья—
ежегодное перераспредѣленiе всей общинной земли между отдѣль-

ными членами, путемь .,захвата", производившагося по извѣстнымь
правиламь. Въ изв Ьстный, опред Ьленный обычаемь или общимь
.соглашенiемь день всѣ общинники выѣзжали на пашню или сѣно-

кось и по данному сигналу каждый захватываль себѣ участокь
тамь, гдѣ усп Ьль, и косиль или пахаль столько, сколько могь.
Реферать вызваль единодушные апплодисменты слушателей. Посл Ь
перерыва зас'Ьдан1я начались прентя; А. Н. Филыиговь указаль
на тоть перевороть, который произвели изслЬдовашя ХХ. Я. Лд-
чиг каго въ воззрѣнiяхь на малороссiйскiе земельные порядки. До
него малороссы считались индивидуалистами, представителями прин-
ципа личнаго землевладѣнiя. Референть, можно сказать, открыль
малороссiйскую земельную общину; послѣдняя работа блестящимь
образомь подтверждаеть высказанные имъ ранЬе взгляды. Теперь,
кромѣ того, докладчикь является такимь же иницiаторомь и ре-
'форматоромь въ вопросѣ о малороссiйской cBMbЬ. ДоселЬ въ ли-

торатурЬ обычнаго права господствовало мнѣнiе, что „большая
семья" составляеть особенность великорусскаго племени и южныхь
славянь; теперь несомнѣнно, что было время, когда и въ Мало-
россiи эта форма семейнаго союза была не мейЬе распространена.
Зат Ьмь г. Фг ли гповь предложиль референту нѣсколько вопросовь
относительно подробностей „копнаго" устройства, но г. Лучицкгй
отказался прибавить что-либо къ сказанному въ рефератѣ. за не-

достаткомь данныхь. Л.. ХХ: Чу гровь въ выводахь Лучил ка; о
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видить новое торжество сравнительной исторiи учрежденiй: рефе-
ренть доказаль, что Малоросая въ ходв развитiя бытовыхь формь
не составляла исключен)я изъ общихь законовь развитiя человЪ-
чества. Переходя къ частиостямь, тьроф. Чуггровь высказаль
пожеланiе, чтобы сказанное въ рефератв о большой семьв было
подтверждено болве подробными статистическими данными. В. М.
Пржевальскгй пожелаль узнать, какой изъ трехь указанныхь
референтомь способовь пользованiя общинною землею быль нор-
мальнымь. преобладающимь, на что г. Лучтцкгй отввтиль, что
захватный способь преобладаль, по крайней мѣрв въ южной,
степной Украйнв, гдв практиковалось переложное хозяйство. Лроф.
Чупуово высказаль предположенiе, не смѣнялись ли эти три формы
распредвлен1я земли между общинниками одна другою въ истори-
ческой посл ьдовательности. По словамь г. Лучиггкаго, наличныя
данныя не дають возможности дать на это опредвленнаго отвѣта.
4. А. 'Руссовь привель нвсколько фактовь, доказывающихь, что
и до настоящаго времени на югѣ Россiи сохранились, въ вид Ь
переживанiй, и большая семья, и захватный способь пользованiя
общественными угодьями. Ж Ы. Миклагиевскггг коснулся вопроса
о „подсусЬдкахь". Предсѣдатель Общества С. А..Иуромггевь въ
заключительной рвчи высказаль, что Юридическоо Общество всегда
дорожило связью съ своими иногородными членами, и отъ лица
всѣхь присутствующихь выразиль Л. В. Лу гицкому горячую бла-

годарность за то, что своимь рефератомь онъ даль возможность
членамь Юридическаго Общества первымь познакомиться съ новыми
пвнными научными выводами докладчика. Посль рѣчи предсѣдателя
въ залв зас.вдан1я опять раздался громь рукоплесканiй".

239. Займанщина и формы заимочнаго владѣнiя въ
Малороссiи. Лучиг кгй. Юрид. Вѣст. 1890; 3.

Замѣтка по поводу этой статьи находится въ „Областномь
дФлен1и и м4стномь управленiи Литовско-русскаго государства"
М..Ъобавскаго (М. 1893) стр. 470. См. Ко 238.

240, Землевладѣнiе государственныхь крестьянь въ
Бессарабiи. Д. Д. Суручань. Одесскiй Вѣст. 1890; 94.

'241. Изъ поѣздки по Сѣверозападной окраинѣ Мо-

сковской губернiи..Л в. Логолгьиовь. Рус. ВЪд. 1890; 171.

ТравосЪянге на надвльной землв, находящейся въ общинномь
владвн1и въ Волоколамскомь, Можайскомь и Рузскомь уФздахь.
Общественныя работы IIO улучшенпо луговь.

-242. Матерiалы по четвертному землевладЪшю Сара-
товской губернiи. С. А. Харизоменовь. Труды Саратовской
Архивной Комиссiи. Саратовь. 1890. Т. II, вып. 2.

243. Новыя данныя для исторiи землевладѣнiя в ь
Малороссiи. Л. Л. Лдчиггкгй. Чт. въ Ист. Общ. Нестора
Лѣтописца. Кiевь 1890; 4. стр. 3.

Очеркь нормь обычнаго права въ сферѣ землевладѣнiя, кань
он.ь' выработались въ 17-мъ и 18-мъ вв. въ лввобережной Украйвй.—



 

— 177—

.Заимки производились группами либо семейною (сложною), либо
общинами. Границы заимокь опредѣлялись т ѣмъ пространствомь, куда
доходиль пастьбою скоть. Въ предѣлахь этихь границь заимка
дозволялась лишь съ согласiя общества или сложной семьи и рас-
пашка дозволялась ими только нхъ членамь. Члены эти имѣли
право пользовангя землей безь права присвоенгя ея; въ нѣкоторыхь
м Ьстахь быль установлень обычай пользованiя распаханною землею
лишь въ теченге 3 лѣть. Параллельно съ заимкою въ отдѣльное
пользованiе существовала заимка общиннаго характера, выражав-
шаяся въ совмѣстномь и одновременномь пользованiи обществен-
ными угодьями всѣми членами общины (напр. сѣнокосомь), при чемь
выработался и порядокь такого пользованiя: сборный звонь созы-

валь всѣхь въ опредѣленный день, для совмЬстнаго движенгя на
сѣнокось.

244. Обзорь матерiаловь по общинному землевладЪ-
нпо, хранящихся въ Вольно-Экономическомь Обществѣ.
'С. O'. Лииустггнз. Рус. Мысль. 1890; 1.

Авторь излагаеть содержаше описанiй слѣдующихь общинь:
1. Ярославскаго джвда, Курбской волости, три общины: Дегтевская,
Лаптева (крестьянь бывшихь помѣщика Попова) и Курбское (быв.
крестьянь помѣщика Камынина). Описанге составлено Н. В. Жа-
лачввылго. Самыя подробныя данныя о передѣлахь содержатся въ
отв'Ьтахь по Дегтевской общинѣ. Здѣсь описаны отдѣльно передѣлы
не только пашень и сѣнокосовь, но огуменниковь, капустниковь и
другихь частей усадебной земли. Особенно интересно описанге спо-

соба передвиженгя полось отъ одного хозяина къ другому, вызы-

ваемаго прибавкою новыхь душь. Авторь очень ясно указываеть,
какая часть земли остается въ прежнемь владѣнiи и какая пере
ходить въ другое. Весьма характерно, по нашему мн Ьшю, при
этомь передѣлѣ то, что владѣлець первой полосы передЬляемаго
на меньшей части участка удерживаеть самую меньшую часть
своей земли, а слѣдующiй за ними удерживаеть уже большую часть
и т. д., послѣднiй же остается при прежнемь владѣнiи, лишь только
уменьшенномь. (С. Я; На густинь не объясняеть, почему именно
владѣлець первой полосы получаеть меньшую часть своей земли.

Это, очевидно, можеть быть въ такомь только случаѣ, если онъ, по
порядку владЬшя, становится уже не первымь. Становясь вторымь
по порядку, онъ можеть не получить никакой части изъ своей
прежней полосы) . Крупп Ьйшее подразд Ьлен1е поля называется
„картою". Это участокь, отдѣленный отъ другихь частей поля до-

рогою, рѣкою и т. д. „Карты" дѣлятся на „гоны". Гонь предста-

вляеть собою полевой участокь съ одинаковою' покатостью. Въ гонЬ
иногда прямо нарЬзываются полосы, но иногда гоны разбиваются
на н Ьсколько „ярусовь" вслЬдствге различiя почвы и разстоян1я
отъ селенiя. Въ этомь случаѣ полосы нарЬзываются въ каждомь
изъ ярусовь. Гоны и ярусы другь отъ друга раздѣляются межами,
называемыми „законными" въ отличiе отъ межниковь, отд'Ьляю-

щихь полосы. Ширина межь обыкновенно '/, аршина. „Ч'Ь изъ
межь, направленiе которыхь перпендикулярно направленiю полось
.и на которыхь пахарь поворачиваеть соху, называются „голов-
никами". Межникь, широкiй настолько. чтобы про Ьхать въ тел ЬгЬ,

12
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называется рубежем ь. Словомь за налтнку выражается отводь
увеличенной въ ширину полосы, соприкасающейся съ другой, а
словомь нп ув ыс—тоже болѣе широкая полоса, прилегающая къ
загороди, куда надуваеть много снѣга, отъ таянiя котораго обра-
зуются вымочки". При раепредйлен и земель общины разбиваются
на группы (половины, тр ти, выти, десятки). Каждый гонь или
ярусь дѣлится на части, изъ которыхь каждая и поступаеть во
владйв е группы хозяевь; хозяева, вошедш)е въ составь группы,
дѣлять доставшуюся имъ часть на полосы. „С йнокосныя угодiя
тоже разбиваются на карты, ярусы, въ которыхь и отводятся
по жребпо полосы". Крестьяне обѣихь половинь д. Лаптева (отдѣль-
ныхь поземельныхь общинь) пользуются сообща всѣми пастбищами,

съ цѣлью уменьшить расходы на наемь пастуха. Въ общинномь
лѣсѣ ежегодно производится отводь участковь для рубки. Въ Лап-
тевской общинѣ есть заповѣдный лѣсь. Участокь „загороди", кс-

торую каждый дворь должень содержать въ исправности, отводится
въ трехь мѣстахь: въ ближайшей къ селенпо части поля, въ сред-
ной и въ дзльней. Сѣвообороть принудительный, но каждому
хозяину дозволяется, по снятш хлѣба, выдѣлить въ которомь-либо
полѣ, но вепрем.ѣвно къ сторонй, нѣсколько полось. FIa этихь
полосахь садится преимущественно картофель. Огораживанiе этихь
участковь обыкновенно не возбраняется. Обычай платить за вы-

былыя души соблюдается во всей силѣ въ этихь двухь общинахь,
имѣющихь менѣе 40 душь и потому по закону избавлеыныхь отъ
круговой поруки. За круговой порукой отправляются въ Дегтевй и
натуральныя повинности. Въ общинѣ с. Курбы (Камынинская)
276 душь. Кромѣ гахотной земли она имѣеть 80 дес. наемныхь
луговь, до 200 дес. покосовь и выгонь; въ ея владѣнiи бол йе,
ч ймь въ вышеочерченныхь общинахь, кустарниковь и мелкаго
лѣса. Доходами съ принадлежащихь ей рыбной ловли, торговой
площади и ьпрской мельницы покрывается половина сходящихь съ
общины сборовь. Надѣльная земля настолько хороша, что не только
окупаеть трудь, но и даеть хорошiй доходь. Село Курбы отчасти
торговое село. Вслѣдствiе этого члены общины занимаются и мел-

кими торговыми оборотами; несмотря на это общиниые порядки
здѣсь не расшатаны. Земля раздѣлена здѣсь весьма равномѣрно:
48 дворовь надѣлены по одному тягольному надѣлу, 34 двора по
1'/, тягла, 12 — по 2, 8 —по 2 /,. Самый высшiй надѣль, на 3
тягла, имѣеть одинь только дворь, равно кань и самымь низшимь,

'/, тягла, надѣлень тоже только 1 дворь. Надѣлы распредѣляются
соотвѣтственно рабочей силѣ дворовь. Арендуемый общиной уча-
стокь земли распредѣляется точно такь же, какь и всѣ общинныя,
земли. Дороги чинятся сообща всей общиной, но постройка моста,
мiрского магазина и устройство канавь и изгородей для отдѣленiя
пастбища отъ пашень были произведены наймомь на м рск я сред-
ства. За рачительнымь уходомь за землею мiрь наблюдаеть весьма
строго, Продажи навоза на сторону здѣсь не существуеть. Помочи
здѣсь бывають при вывозѣ лѣса на постройки и при обработкѣ
земли у такого хозяина, у котораго падеть въ рабочее время ло-

шадь. Съ безземельныхь не беруть 'даже и подушныхь. Вопрось
о передѣлѣ рѣшается не скоро, длится по 2—3 года. Одна изъ
причинь, вызывающихь . передѣлы,—черезполосность, возникающая
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отъ ежегодной скидки и накладки душь. ВмФстФ съ пашенною
землей передФляется и огуменная. ПослФдняя передФляется даже
чаще, чФмь первая. Для распредФлен1я земли всФ домохозяева
раздФляются на группы (десятки)—по 10 тяголь въ каждой. Уча-

стокь поля, подлежащiй передФлу, дФлится также на 10 частей,
называемыхь „десятинами". РаспредФлен1е сФнокосныхь участковь
производится ежегодно передь косьбою сiна. Косьба и уборка
сiна производятся каждымь десяткомь сообща. ВпослФдствЫ, при
продажi убраннаго въ стоги сiна, члены десятка дФлятся между
собой, по числу тяголь, деньгами. Невошедшее въ стога сФно
дФлится небольшими копнами. Изъ стога каждый можеть запродать
свою часть отдФльно, но взять ее изъ стога можно не раньше
того времени, когда большинство домохозяевь запродадуть при-

надлежащ1я имъ части сiна. При уборкi сiна сообща обращается
вниманiе на то, равносильны ли косцы. Если между ними окажется
плохой, то онъ вмФсто себя выставляеть хорошаго или угощаеть
водкой. Если кому-нибудь изъ десятка неудобно выставить работ-
ника, то онъ сговаривается съ своимь десяткомь и платить ему
деньги за уборку сiна. На тФхь участкахь, которые неудобно
разбивать на части, обыкновенно дФлится скошенное сФно. На
мФстахь открытыхь трава по большей части дФлится на корню.
П. Лунинская община, Новгородснохс хубернги, Устюженскиго
джзда, Черенско-Жерновской волости. Описанiе составлено1.А. оо-

роновымь. Община состоить изъ 4 деревень бывшихь помФщичьихь
крестьянь. Поля раздФлены на крупныя части съ одинаковымь
уклономь земли. Если такая крупная часть имФеть неодинаковую
почву, то она дФлится на двойное число полось и каждый домо-

хозяинь получаеть одну полосу съ лучшаго и одну съ худшаго
края. Изъ' передФла исключаются расчистки пустопорожнихь мФсть,
произведенныя хоз,яиномь своимь трудомь. Онi оставляются въ
его постоянномь владФн1и отъ 6 до 15 лiтѣ. Изъ сФнокосныхь
угодiй, примыкающихь непосредственно къ пахотнымь полямь, ка-

ждому хозяину нарФзываются полосы подлФ его пахотныхь полось.

Другiе сФнокосы дФлятся прямо на полосы. По распредФлен1и
лФсиыхь сФнокосовь, каждый хозяинь расчищаеть свою дгьлянигщ
и сначала, годь или два, сФеть на ней хлФба, а потомь сбираеть
сФно. Расчищенная дФлянка, если хозяинь заключить условiе съ
мiромь, можеть на опредФленный срокь не входить въ разрядь
передФляемыхь земель. По отаошенпо пользованiя лФсомь суще-
ствуеть одно ограниченiе, именно, —aaapemeaie продавать лiсѣ на
сторону безь разрФшен1я мiра. Мiрь разрФшаеть иногда продажу
нФсколькихь деревьевь на срубь, по соображенiю съ количествомь
лiса, вывезеннаго домохозяиномь, на свои нужды, а также съ коли-

чествомь его въ нарФзкФ и съ будущими нуждами въ немь. Одну
дачу строевого лiса сходь. постановиль не рубить, чтобы продать
его огуломь лФсопромышленнику. Два крестьянина, виновные въ
нарушенiи этого аостановлен1я. были наказаны. Относительно поль-

зованiя пастбищемь существують слФдуюш1я правила: крестьянипь,
занимающiйся покупкой скота на убой или продажу, не имФеть
права пасти его на общихь пастбвщахь; крестьянинь, отгоняющiй
свой скоть на пастбище сосФдняго помФщика на все лiто, не пла-

тить пастуху и не кормить его; непользозан1о со стороны хозяина
9":
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пастбищемь въ паровомь полѣ не даеть ему права косить свпо
на его свнокосныхь полосахь возлѣ пахотныхь полось. Присут-
ствiе на сходв безземельных ь допускается безь права голоса.

Вдовы домохозяйки и жены въ отсутствiи мужей обязательно при-
зываются на сходь и имѣють на немь голось. П1. Крутецкая
община, Усигюжвнскаго дюда, Охоно-Федовской волости. Въ отвЪ-

тахѣ на программу, составленныхь Ж. Салгауовьсмь-Бьсжовг1елсь,

упоминается о крестьянскихь товариществахь для снятiя земель
исполу. Эти товарищества работають сообща съ дЬлежемь продукта.
Помочи очень распространены. IV- Вашутина община, Жосковскаго
гуьзда, Черкизовской волости. Отв Ьты на программу составлены
A. М. Озилггсдовыль. Онъ сообщаеть, что при нарвзкЬ въ 1877/ г.

IIoJI00ь каждый осьмакь (часть кона) быль раздѣлень вмвсто 9 на
10 полось. Такь какь осьмаковь въ каждомь конѣ 6, то получи-

лось 60 полось въ конв, между твмь какь наличныхь душь 57,
три полосы были оставлены въ запась на прибылыя души.
Благодаря этому здѣсь передѣль можеть производиться черезь
15 — 18 лвть. Но есть деревни, которыя передѣляють поля черезь
3 —4 года съ тою цѣлью, чтобы урожайныя полосы переходили во
владѣнiе лиць, пользовавшихся плохою землею. Зд.ьсь существуеть
постановленiе мiра, по которому хозяинь, имвющ1й навозь, должень
непремвнно его вывозить на свое поле и не имѣеть права прода-
вать свой скоть на сторону. V. Община сельца Коржень, Можагг-

скаго г ьзда. Описав1е составлено Ч.. М рашкггнггевы лгь. Часть
усадебной земли подвергается почти ежегоднымь передвламь. Это
происходить отъ того, что чуть не каждому хозяину приходится,
кромв своей надѣльной земли, принимать по мiрской раскладкѣ
еще часть надвловь отсутствующихь хозяевь. Передвижки усадеб-
ныхь участковь, при которой огородную землю каждаго хозяина
можно отвести подлѣ его усадьбы, здѣсь не бываеть. Вслѣдствiе
разнообразiя почвы здвсь является обилiе коновь и узкость полось,
доходящая до полосы въ ширину бороны. „Вопросы, касающiеся
передвловь, р ьгиаются, по словамь автора, пуи самьгхь „инпгилг-

нъть" оесидась, гдФ обсуждается и взввшивается все, что мо-

жеть способствовать производигггвльноспги семьи: количество скота,
сохь, количество „ложекь" (1гдоковь), а также—склонень ли ра-
ботникь въ семьѣ болве къ земледѣльческимь занятiямь или же къ
отхожимь промысламь. РФдкость съемки свнокосовь мiромь кресть-
яне объясняють тѣмь, что снимать м)ромъ слишкомь „мѣшкотно".

ЗдФсь существують очередныя женск1я помочи (толоки) для мятья
льна. Обыкновенно эти помочи собираются поочередно въ каждомь
дворѣ и вызываются выгодой не топить для сушки льна овинь
нѣсколько разь, вмвсто одного. Платежи раскладываются, какь и
вездѣ, на всѣхь хозяевь, пользующихся землею. Въ одной изъ
сосвднихь деревень вдова съ сиротами пользуется небольшимь
участкомь безплатно. Хозяинь, имвющ1й навозь, обязань вывозить
его на поля и не имветь права продавать какь навозь, тань и
весь свой скоть.

245. Общинное землевладан1е и интенсивдая культу-
ра. В. Гуревичь. Юрид. Вѣст. 1890; 2 и 4.

Опыты травосвян1я на крестьянскихь надвльныхь земляхь
въ Тверской губ.
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-'246. О докладѣ А. А. Л'иуфманя „Общинные поряд-
ки въ Ишимскомь округѣ". Новости. 1890„12.—см. М 287.

247; О поземельныхь обычаяхь поселянь Бессарабiи.

Д. Д. Сургчань. ОдесскiЙ Вѣст. 1890; 125.
248. Организацiя прямого обложенiя въ Московскомь

государствѣ со времень смуты до эпохи преобразованiя.

А. Лаппо-Данилевскгй. Записки ист.-филолог. факультета
С.П.Б. И. У; T. 23. С.П.Б. 1890. Нсть отдѣльное изданiе.
С.П.Б. 1890.

„Происхождеи1е крестьянской общины слвдуеть, в йроятно,
объясиить расширев1емь круга родовыхь отношенiй, въ предвлы
котораго стали мало по малу входить постороннiе элементы, объ-
единенные уже не столько кровными связями, сколько общими земле-

двльческими и духовными интересами". „Общность экономическихь
ивтересовь выражалась вь существованiи общинной поземельной
собственности, которая, съ постепеннымь переходомь правь на соб-
ственность къ великому князю, мало по малу смвнялась потомствен-

нымь поземельнымь влад вн1емь. НеопредФленвыя границы этой
собственности вызывали захватный способь землевладвн1я; въ кое-

какихь мѣстностяхь, болѣе отдаленыыхь, при ближайшемь опре-
дѣленiи границь поземельныхь влад вн1й общины, онъ обращался
въ общинное землевладѣнiе со свойственными ему краткосрочными
или долгосрочными передвлами равном'врныхь и черезполосныхь
участковь, съ общими сѣнокосами и въ особенности выгонами и
лѣсами. Долговременность этого общиннаго строя землевладѣнiя
объясняется влiянiемь тягла и твмь, что населев1е всегда имвло
возможность подъискать себФ новыя, никѣмь не занятыя земли"

„Духовная связь, объединявшая разнородные составные элемен-

ты крестьянской общины, проявлялась въ религiозномь общенiи,
центромь котораго быль храмь божiй, при чемь важнMmi_ изъ
священнослужителей, священникь, иногда избранный мiромь и почти
всегда находившiйся отъ него въ зависимости, вмѣстѣ съ выбор-
нымь церковнымь старостой служили органами объединенiя даннаго
населев1я не только въ сферь гражданскпхь, но и государствен-

ныхь интересовь". „Общность экономическихь и духовныхь инте-

ресовь была, однако, слишкомь слаба, чтобы за предвлами одного
или немногихь поселенiй образовать болФе сложные мвстные
общественные союзы съ изввстными границами и опредвленными
отношенiями ихъ членовь другь къ другу; въ то время, когда она
лишь подготовляла ихъ образованiе, послвднее осуществилось
подь влiянiемь судебно-полицейской и финансовой ихъ зависимости
отъ государства. Воть почему община сложилась скор йе, чѣмь
можно было ожидать, если бы она предоставлена была вполнѣ
самостоятельному развитпо. Но то, что первоначально ускорило это
развитiе, съ теченiемь времени оказало обратное дъйств1е; когда
податныя обязанности населены къ государству стали слишкомь
тяжелыми, онв разлагающимь образомь подѣйствовали на о щинный
строй". „Такое развитiе крестьянской общины не всюду привело къ
однообразнымь результатамь вслвдств1е различiя естественныхь и
соцiально-экономическихь условiй, среди которыхь оно было по-
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ставлено въ разныхь мѣстностяхь сѣверной, средней и южной по-

лосы государства". Неплодородная земля сѣвера требовала не только
обработки, но и удобрентя. Скотоводство вслйдствте этого пртобрЪтало
большое значенте. Обилте воды давало землепашцамь возможность се-

литься хуторомь или небольшимь поселкомь. Обилте лвсовь, озерь
и рвкь, служившихь торговымь путемь, вызывало промыслы и бо-

лве сложныя экономическтя предпртяття. При незначительномь ко-

личествЪ населентя земли было вдоволь не только для первыхь
русскихь колонистовь, но и для новыкь переселенцевь. Съ течент-

емъ времени власть крупныхь землевладЪльцевь древняго Заволочья
смѣнилась властью Московскаго государя, которая, выражаясь глав-

нымь образомь въ финансовой зависимости, не подавила древне-во-

лостной самостоятельности, но ея ограничентемь точнве опредѣлила
ея отношентя къ правительству и освободила населенте отъ BJI1BHiB
землевладвльца, неблагопртятнаго для общинныхь порядковь. Такь
образовался мало по малу типь сѣверно-русскаго крестьянина—

мирнаго, полусвободнаго, тяглаго землед Ьльца-промышленника. Со-
всѣмь иначе слагалась сельская жизнь на южной Украйн Ь. Вмѣсто
худой земли здѣсь преобладала добрая земля, вмѣсто громадныхь
лѣсовь и водяныхь путей —дикое поле, ничѣмь неогражденное отъ
опасности та,тарсквхь набѣговь. Недостатокь воды и потребность
самозащиты способствовало образоваыпо большихь сель. Изобилте
и доброкачественность земли дозволяло сохранять переложное хо-

зяйство, избавляло отъ необходимости удобрентя и, слвдовательно,
понижало значеше скотоводства. Условтя для промышленности и
торговли были неблагопртятны. Населенте состояло не столько изъ
крестьянь, сколько изъ мелкихь служилыхь людей землевладвль-

цевь. Крестьянское населенiе находилось здѣсь въ болве непосред-
ственной зависимости отъ землевладѣльца, менѣе благопртятно по-

ставлено было для образовантя самостоятельныхь крестьянскихь
общинь, чѣмь въ другихь частяхь государства. Это населенте часто
пополнялось всякимь сбродомь, нерѣдко бѣжавшими отъ прежнихь
землевладвльцевь, готовьтми сдѣлать уступки въ пользу новыхь
своихь хозяевь, мало склонныхь къ образовантю плотныхь эконо-

мическихь и общественныхь союзовь. Если часть населентя южныхь
военныхь уФздовь Московскаго государства и могла появиться
здѣсь путемь народной, а не правительственной колонизацти, то она
не успѣла еще пртобрвсти самостоятельной организацти, какь уже
земля, на которой она осѣла, большею частью передавалась кому-
либо въ помѣстье, рвже въ вотчину, а власть помѣщика или вот-

чинника, конечно, не способствовала дальнѣйшему развиттю такой
организацти. У мелкаго помѣщика южной Украйны нерѣдко вовсе
не было крестьянь; тогда онъ самь обрабатываль пашню, жиль
въ одной межѣ съ н.всколькими товарищами, самъ.выплачиваль го-

сударственные налоги. Онъ при мал Ьйшей тревогѣ должень быль
покинуть ниву и пром4нять сельсктй трудь 'на военное ремесло.
Таким ь обра зомь характернымь представителемь южно-русской
Украйны является воинственный служилый мелктй землевладвлець,
не свободный отъ податей. Въ средней полосѣ Московскаго госу-

дарства, т.-е. въ области древнихь сФверо-восточныхь княжентй,
преобладала средняя земля. Продуктовь земледЪльческаго труда
было слишкомь мало для удовлетворевтя потребностей населентя, а
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обилiе водяныхь путей и близость къ главному торговому центру
пробуждало въ этомь населен и стремленiе къ промышленности
и торговлв, твмь болѣе, что плотность его въ средней полосѣ
была несомнѣнно значительнве, ч4мь въ свверной. Сохраняя
слвды древне-волостного устройства, сельская община средней по-

лосы, однако, подпала нвкоторой зависимости отъ землевладвльца,

сл вдовательно не стояла уже въ непосредственныхь отношешяхь
къ правительству и твмь отличалась отъ свверной волости; съ
другой стороны, она далеко не тань сильно дробилась по помвсть-
ямъ и вотчинамь, какь это все болве и болве встрвчается но на-

правленпо къ южной Украйнв, гдв крестьяне едва ли не составляли
меньшинства населешя и едва ли не теряли общинной связи между
собой. „Различный характерь крестьянской общины въ разныхь ча-

стяхь Московскаго государства завис вль отъ разнообразныхь условiй
ея жизни. Размѣры ея онредвлялись на сЪверв принципомь во-

лостнаго, въ средней полосв—началомь земледвльческаго дѣленiя.
Терминомь волость уже въ древнвйшее время выражалось поняне
зависимости земли отъ ея владвльца князя, но не какь частнаго
собственника, а какь государя". Власть князя надь недвижимымь
имуществомь выражалась, главнымь образомь, въ правв взимать дань
и давать судь. Выплачивать дань и подчиняться могло лишь извѣст-

ное населенiе, живущее въ опредвленныхь границахь. Границы. эти
основаны были на внутренней организацiи самого населешя, на
общинномь стров его жизни. Волость, какь крестьянская община,
которую само правительство признавало отдѣльнымь юридическимь
лицомь съ особыми ему свойственными правами, довольно ясно пред-
ставляется намь въ памятникахь XV и XVI вѣковь; то же зна-

ченiе она отчасти сохранила и въ XVII' столѣтiи. Волость, вѣро-
.ятно, была древнимь общиннымь дѣленiемь и болѣе или менѣе са.

мостоятельнымь явленiемъ народной жизни. Въ составь управлешя
волости могли, съ течешемь времени, входить и правительственныя
лица. Волостное дѣленiе имѣло первоначально общинное мѣстное
значез е и стало съ теченiемь времени превращаться въ админи-

стративное или замвняться имъ. Въ XV в. стало утверждаться
дЪлеше на станы. Развитiе волостей хотя мвстами и сохранилось,
но оно имвло административное значеше. Названiе волостей боль-
шею частью сохранилось на свворв или въ средней полосѣ, на-

противь въ южныхь увздахь оно почти не встрвчается. „Это лю-

бопытное явленiе объясняется тѣмь, что въ предвлахь древнихь
земель и великихь кннжен й административное дЪлеше застало мѣст-

ное, осввшее населенiе. которое уже успвло выработать свое об-

щинное двлеше и принуждало правительство. считаться съ послвд-

нимь, тогда какь въ южной полосв правительство не встрвтило
крѣпко сложившихся мвстныхь общественныхь единиць, и, слѣдо-
вательно, безь особыхь затрудненiй непосредственно могло вводить
свое административное двлен е на станы". На евверв черная во-

лосгь состояла изъ погостовь и деревень. Погость быль не только
религюзнымь центромь, но и центромь мiрского самоуправлей я.

Церкви и церковныя 'трапезы служили мѣстомь сходовь разныхь
-чиновь людей для всякихь зе;мскихь и мiрскихъ двль, хотя духо-
венство несочувственно относилось къ. такимь явлешямь. Въ не-

большихь волостяхь, гдв было по одному центральному погосту,
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волость отождествлялась съ приходомь. Волостное двлен1е, совпа-

давшее съ административнымь, продолжало оставаться лишь тамь,
гдв сельская община въ значительной мврв сохранила свою само-

стоятельность. Въ средней полосв, гдв эта самостоятельность не
могла развиться, волостное двлен е ослабвло. Волость принимала
здвсь размвры слишкомь широкой группы поселенiй для того,
чтобы удовлетворять потребностямь одной тяглой общины; раз-
м вры тяглой общины стали здвсь отождествляться съ сель-

скимь округомь: онъ видоизмвнялся и дробился подь влiянiемь
новаго принципа землевладвльческаго двлен я. Село отличалось отъ
другихь поселенiй округа не столько количествомь на селен 1я,
сколько другими болве существенными признаками. Въ нсиь, кро-
м в крестьянь и бобылей, жиль староста, туть же всегда была
церковь съ попомь, съ пономаремь, просвирней, а иногда и съ
другими церковными чинами, нвшими и бобылями. Въ селВ также
часто встр.йчаются дворы вотчинниковь, помвщиковь и ихъ при-
казныхь людей или,холоповь. Кругомь села въ округв группиро-
вался рядь болѣе мелкихь поселенiй— селець, деревень, слободь.
Число селець по отношешю къ селамь было крайне разнообраз-
нымь и неопред4леннымь; это естественно объясняется тѣмь, что
сельцомь, обыкновенно, называлось нвсколько крестьянскихь и
бобыльскихь дворовь, при которыхь находился вотчинниковь или
помѣщиковь дворь съ ихъ приказными людьми и холопами; такимь
образомь число селець зависвло отъ числа землевладѣльцевь въ
уЪзд4, хотя далеко не соотввтствовало послѣднему, такь какь
сельцо, подобно деревкямь, не рвдко дробилось между нѣсколькими
вотчинниками и помвщиками. Деревня отличалась отъ сельца
отсутствiемь землевлад йльческвхь и людскихь дворовь. За исключе-

нiемь своеземческихь поселенiй, которыя въ XVII ввкь предста-
вляють скорФе исключенiе и встрвчались весьма рѣдко, деревня
не могла сущеетвовать самостоятельно, не входя въ составь какой-
либо общины; она должна была тянуть къ ближайшему селу, ко-

торое такимь образомь являлось UcHTpRJIbHblMь пунктомь цвлой
группы деревень". „По мврЪ приближенья къ Украйнв село, какь
центрь изввстнаго округа, группы деревень, тяглой общины, теря-
етъ значеше, ибо мелкихь крестьянскихь поселенiй, которыя тя-

вуть къ нему въ средней полосѣ, почти вовсе не встрѣчается".

„Сельскiй округь видоизмФнялся и дробился подь вл1явтемь земле-

владЪльческаго двлен1я. Число деревень, входившихь въ составь.

этого округа, опредвлялось не столько внутреннимь развитiемь
общины, сколько размѣрами вотчины или помѣстья, т.-е. внѣш-
нимь отъ нея не зависФвшимь условьемь, которое съ постепен-
нымь опредвлен1емь правь владФльцевь на ихъ поземельную соб-

ственность и развинемь крвпостной зависимости, стало прюбр4-
тать все большее и большее значенiе. Выборный представитель
такой общины часто назывался не старостой волости, прихода,
села, а старостой такой-то .вотчины или помвстья; увзды и станы
описывались въ писцовыхь книгахь не по волостямь или сельскимь
округамь, куда включались бы и частныя поземельныя владѣнiя,
какь то было на свверв, а по вотчинамь или помѣстьямь,- при
чемь, вслвдь за исчисленiемь всего крестьянскаго или бобыль-
скаго населенiя каждой вотчины или помвстья, составлялся туть
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же ихъ итогь, расчитывались въ количествв живущихь четей раз-
мвры требуемаго съ нихь тягла; такого рода характерь писцо-
выхь книгь повель къ тому, что и выписи изъ нихь обнимали по-

мвстье или вотчину, а не крестьянскую волость. Не трудно замв-

тить, какiе важные результаты должны были развиться изъ такого
двлен я населенiя по размврамь частныхь поземельныхь владвн й.
1'азмкожен е служилыхь людей при отсутствiи майората повело къ
дробленио крупной поземельной собственности, которое производи-
лось безь особеннаго вниманiя къ мвстному, общинному двлен ю; самая
возможность существованiя общины подрывалась такимь дробленiемь;

размвры ея поставлены были въ зависимость отъ размвровь вот-

чины или помвстья, а при небольшой величинв послвднихь, когда
за землевладвльцемь числилось 2— 3 двора и когда они отдвльно
отъ другихь облагались податью, которую не рвдко взималь вот-

чинникь или помвщикь, она едва ли могла успФшно развиваться.
Разумѣется, такое дробленiе не сразу подѣйствовало на разложенiе
общиннаго строя. Ниже при анализв порядныхь и поручныхь мы
увидимь слѣды н4котораго единства общины и внв предѣловь вот-

чины или пом4стья. Но съ теченiемъ времени они слабвють все
болФе и болве". Едва ли возможно даже приблизительно опредЪ-
лить размФры сельской общины въ предѣлахь частнаго земельнаго
владѣнiя. Въ дворцовыхь селахь, крупныхь и среднихь, въ част-

ныхь земельныхь владвн яхь представителемь землевладвльческой
власти обыкновенно являлся строитель, старець, посельск й,
слуга — въ монастырскихь вотчинахь, церковный староста въ цер-
ковныхь и прикащикь въ мiрскихъ. Кромв сборовь въ собствен-

ную пользу, каждый изъ нихь контролироваль распредвлен е
пашни между крестьянами, наблюдаль, чтобы пашня не остава-

лась впуств, чтобы не нанимали пашни на сторонй. Прикащикь
наблюдаль за распашкой изв4стнаго числа четвертей или десятинѣ
на выть и за земледвльческими работами на этой землв въ поль-

зу землевладвльца; онъ же заввдываль сборомь землевладвльче-

скаго оброка, окладываль крестьянь податями и сбираль ихъ.

Прикащику принадлежала полицейская власть и право суда и
сбора судебныхь пошлинь, кромв татьбы, разбоя съ поличнымь
и крупныхь судебныхь исковь по всякимь двламь. Прикащикь
влiяль на самый составь общины: онъ принималь новыхь членовь,
раздавая имъ пустыя выти, и отпускаль крестьянь въ друг я мФ-

стности; выдавая имъ провзж я или подорожныя. „Съ перваго
взгляда можно бы было подумать, что тоть обширный кругь во-

просовь, который подлежа ль в вдвшю пристава, окончательно
ускользнуль изъ рукь общины и что она, такимь образомь, по-

теряла всякое значенiе въ землевладвльческихь хозяйствахь сред-
ней полосы въ XVII вЪкв. На д..влЪ, однако, выходить не такь.
Хотя община и отодвигалась землевладвльческою властью на вто-

рой плань, она сохраняла, твмь не менве, большое влiянiе по
вс вмь вышеозначеннымь вопросамь, касающимся ея внутренней
жизни. Тань напр., распредвлен е пашень между крестьянами под-

лежало надзору прикащика, обыкновенно, лишь въ твхь случаяхь,
когда ввутренн я ссоры и несогласiя самой общины побуждали
прикащика ко вмвшательству нъ ея двла; во всякомь случаѣ это
распредвлен1е производилось имъ вмвств со старостой и лучшими

Ъ
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людьми. Самь землевладвлець отсылаль крестьянь, къ нему обра-
щавшихся за разрѣшенiемь подобныхь вопросовь, къ крестьян-

скому мiру и, слвдовательно, прямо признаваль значенiе послвд-
'

няго въ разрѣшенiи подобнаго рода дѣль. За выполненiемь поле.

выхь работь въ пользу землевладвльца, кромв прикащика, хотя
и по его приказанiю, наблюдали старосты и цѣловальники". Они
же, по крайней м йрЪ въ нѣкоторыхь монастырскихь вотчинахь,
избирали особаго цвловальника, который состояль при монастыр-
скомь казначеѣ у денежной монастырской казны. Не только въ
раскладкѣ., но и во взиманiи и въ доставкв податей крестьянскiй
мiрь. далеко еще не утратиль своего значенiя. Когда прикащикь
ввдаль таможенныя д.ѣла, ему помогаль выборный цвловальникь,

котораго онъ вмЪст.в съ сборомь посылаль въ приказную избу.
При отправленiи полицейскихь и судебныхь обязанностей прика-

щикь также не имѣль исключительнаго значенiя. Для полицейскихь
цѣлей могли служить и сотск1о, пятидесятск1е, десятскiе; на суд Ь при-

кащика присутствовали старосты, цѣловальники и волостные лучшiе
люди, человѣкь 5 — 6, а судебныя пошлины онъ сбираль иногда
вмФстЪ со старостой и цѣловальникомь; кромѣ того, въ монастыр-
скихь вотчпнахь староста, цѣловальникь или особый выборный изъ
крестьянь ѣздиль въ городь одинь или вмѣстѣ. съ строителемь,
если послѣднiй является сюда по крестьянскимь двламь. Даже
при прiемѣ ихъ или выходв изъ вотчины крестьяне являлись не
только передь приказными чинами (строителемь), но и передь вы-

борнымь старостой и десятскими. Та,кимѣ образомь, въ дворцовыхь
селахь и въ частныхь земельныхь владѣнiяхь рядомь съ приказ-
нымь управленiемь продолжали въ значительной мѣрв сохраняться
общинные распорядки, которые даже выгодно было поддерживать
не только правительству, но и землевлад Вльцу, ибо ими ограничи-

валось своеволiе и злоупотребленiя прикащика. Эти порядки, вв-

роятно, лучше сохранились въ дворцовыхь вотчинахь, чвмь въ
частныхь.- Дворцовый прикащикь быль нестолько холопомь, при-
казнымь челов вкомь государя-вотчинника, сколько государствен-
нымь чиновникомь, который lIO значенпо приближался къ област-

нымь начальникамь, сидввшимь въ увздныхь центрахь черныхь
волостей. Такой характерь дворцозаго управленiя вмѣстѣ съ осла-
бленiемь волостной самостоятельности вызваль распространенiе
этого управленiя на черныя волости, которыя, впрочемь, далеко
не всегда мирились съ этимь преобразованiемь и не безуспѣшно
требовали возстановлен1я прежняго управлешя, какь на то указы-

ваеть извѣстный примврь Устьянскихь волостей (Лкты археологи-
ческой экспедицiи, т. Ш, 3% 126). На югв образовался особый
типь однодворческихь поселенiй. Заселяя окраины мелкимь слу-
жилымь людомь, правительство замФняло хлФбное или денежное
жалованье помѣстными окладами. Но такь кань эти поселешя
происходили не въ видѣ ряда единичныхь случаевь, а цвлыми
группами служилыхь людей, и такь какь каждое изъ этихь лиць
получало равном врный съ остальными окладь, то правительство,
повидимому, и отдвляло имъ вс "вмъ вмвстЪ земли, IcOTOpbIB въ
общей сложности представляли сумму всвхь ихъ окладовь, взя-

тыхь вмвсть. Это мѣропрiятiе повело къ весьма важнымь резуль-
татамь: служилые люди въ одной общей межв стали влад4ть
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равномврными, но ненаселенными, а, слвдовательно, подлежавшими
ихъ собственной обработкв, участками. Но тань какь участки,
замвнявш е денежное жалованье, едва-ли всюду были равноц.Ьнными,

то и самое распредвлен е земель стало производиться не по уча-
сткамь, а по десятинамь, что повело не только къ равномврному,
но и къ черезполосному владѣнiю твхь земель, которыя болѣе
всего обнаруживали разнокачественность, а таковыми были, ко-

нечно, пахотныя земли. Воть почему, рядомь съ черезполоснымь
владвн емь пашенными участками, почти всюду сохранилось общее
пользованiе свнокосомь и, въ особенности, выгономь и хйсными
угодьями. Такимь образомь, однодворческое поселенiе представляло
опредвленвую общественную единицу, сложившуюся подь влiянiемъ
правительства. Но правительство не разсматривало ее (ao крайней
мврв въ началѣ XVII в.) какь одну цвльную окладную единицу.

Стр. 76 — 98. Въ податномь отношенiи община двлилась на само-

стоятельныхь, „опричныхь", и на м рснихь тяглецовь. Первые
платили отдФльно отъ другихь каждый за себя только; вторые-

всв вмФств и, слѣдовательно, отввчали другь за друга въ исправ-

ности платежа. Извѣстно, какь тяжело приходилось тяглецу, отвФ-

чавшему за неисправность несостоятельныхь или бвглыхь платель-
щиковь. Поручительство м ьшало развитпо частной предпрiимчиво-

сти и многимь препятствовало улучшенпо своего хозяйства. По-

этому являлись иногда энергичныя, ловк я лица, которыя расчищали
пашни „на одинЪ", сами, опричь волости, посвящали свой трудь
на ея обработку, добивались влад.вн я такимь участкомь на пра-
вахь полной собственности, и такимь образомь становились „свое-

земцами". „Подобнаго рода собственность могла образоваться
лишь въ томь случай, когда кругомь поселенiя было еще много
нигймь не занятой земли и когда тяжесть налоговь была незна-

чительна; неудивительно поэтому, что своеземцы встр4чаются,
главнымь образомь, въ XV—XVI вв. на свверЪ, гдв земли было
больше; въ Х[ П в., съ размноженiемь населенiя, съ его прикрФ-
плонимь и увеличенiемь податнаго бремени, которое враждебно
настраивало тяглую общину противь такихь попытокь изъ нея выд.Ь-

литься, своеземцевь B на с.ьверв почти вовсе не встрѣчается". Тяглая
крестьянская община не представляла вполнѣ однообразнаго цЪ-

лаго. Въ ея средв необходимо различать собственно крестьянь
(въ узкомь смыслѣ) и бобылей. Различiе между ними состояло,
главнымь образомь, въ разм врахь и характерв ихъ хозяйства.
Бобыли имѣли, обыкновенно, недостаточное количество земли или
вовсе ея не имѣли и нерѣдко занимались черною работою и мел-

кими промыслами. Крестьяне, напротивь, всегда владФли пашен-

ными участками и если занимались промыслами и торговлей, то
скорве отъ избытка, чвмь отъ недостатка средствь. Такое разли-
me происходило отъ того, что у крестьянь было больше средствь
къ обработкѣ земли, чѣмь у бобылей,—средствь, которыя въ то
время выражались, главнымь образомь, въ количествѣ рабочихь
рукь. Во всѣхь писцовыхь книгахь почти постоянно можно ви-

дѣть, что средняя населенность крестьянскаго двора обыкновенно
больше средней населенности бобыльскаго двора. Вмвств съ твмь
хозяйственныя средства у бобыля были гораздо менве значительны,
чѣмь у крестьянина; правительство считало бобылей, обыкновенно,
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вдвое мен Ье состоятельными, ч.ѣмь крестьянь. Особенно разни-
лись непашенные бобыли отъ пашенныхь крестьянь. Эти бобыли пла-

тили оброкь, но не тянули тягла, верстаясь особо, и даже имвли своихь
пашенныхь старость. Всл Ьдств1е изм Ьнен1я хозяйственныхь средствь
двора, крестьянинь могь перейти въ ообыли, и бобыль въ крестьяне.
Кромь того, крестьяне тяглой общины дѣлились на лучшихь,
середнихь и молодшихь. Это дѣленiе признавалось самимь прави-
тельствомь и повело при введев1и подворной подати въ превращенiе
послвдней в ь своего рода поразрядный налогь. Бобыли, можеть
быть, дѣлились на такiе же три разряда. Въ сѣверныхь землевла-
двльческихь хозяйствахь вмѣстѣ съ крестьянами и бобылями за-

нимались земледѣлiемь и половники. Было время, когда половники
не считались членами крестьянской тяглой общины, тань какь,

повидимому, не тянули тягла. Напротивь, во второй половинв
XVII вѣка они подлежать прямому обложенио. Стр. 98 — 105.
Единообразiе состава данной общины нарушалось или измѣненiемь
въ хозяйственномь положея1и ея членовь, вступленiемь новыхь
или же, наконець, выходомь и бѣгствомь старыхь. Измвнен1я въ
хозяйственномь положенiи члена общинь происходили путемь пе-

рехода его изъ бобылей въ крестьяне или, наобороть, переходомь
изъ одного разряда бобыльства или крестьянства въ другой. Такой
переходь не могь произойти безь согласiя общины, ибо затрогиваль
податвые интересы всФхь ея членовь. Въ самомь дФлв„крестьян-
ская тяглая община была вмЬств съ тѣмь преимущественно земле-

дѣльческоѣ; поэтому крестьяне верстались между собой, главнымь
образомь, по размѣрамь участковь пашни и по количеству рабо-
чихь рукь. Поступавшiй въ общину, въ виду тяглаго ея характера,
этимь самымь вступаль въ обязательство къ одному государю и
государству въ черныхь земляхь, къ гбсударству и землевладѣльцу
въ частныхь и поземельныхь владФн1яхь. Эти обязательства опре-

д Ьлялись въ давныхь и порядиыхь. Первыя выдавались, по мiр-
скому приговору, старостой, земскимь цФловальникомь, волостнымь
земскимь судейкой и нѣсколькими лицами изъ волости. Въ данной
обыкновенно указывалось на м ьстоположеше и размѣры участка,
предоставлялось право владѣть имъ; за это поступающiй въ общину
обязань быль платить государевь оброкь или тягло, „что доведет-
ся", лицу, которое MlpoMъ выберуть. Даниыя не опредѣляють обя-

занностей новаго члена къ мiру внв вопросовь тягла, и это пока-

зываеть тяглый характерь крестьянской общины. Для того, чтобы
данная имѣла юридическое звачен1е, нужны были подписи свидЪтелей-

послуховь, присутствовавшихь при ея совершенiи, иногда присо-
единялись рукоприкладства поручителей и самого поступавшаго въ
общину. Вступленiе въ тяглую общину въ центральной и южной
полос.Ь, обыкновенно, осложнялось опредѣленiемь тѣхь отношенiй,
въ как я новый поселенець входиль кь помвщику или вотчиннику.
Если община находилась на землѣ частнаго поземельнаго владѣльца,
то и самый тяглый участокь могь быть выдань лишь по уговору
съ этимь послѣднимь. Въ порядныхь во крестьянство указывалась
личность поряжавшагося, опредѣлялись, обыкновенно, разм'йры пре-
доставляемаго ему участка и подмоги, которая выдавалась въ видв
хл4бныхь запасовь для посФва, домашняго крупнаго скота или
денежной суммы . Далѣе, въ порядныхь опредвлялась, обыкновенно,
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прохолжительность льготы отъ государевыхь податей и землевла-
дЬльческаго оброка, а также обязанности крестьянина къ земле-

влад'ѣльцу и къ общинѣ: онъ должень быль тянуть государево тягло,
платить землевладѣльцу денежный доходь, издЬлье дѣлить и страду
страдать съ прочими крестьянами или сосѣдями вмѣстѣ. Въ случаѣ
нарушенiй этихь обязанностей заключительныя статьи порядныхь
предоставляли землевладѣльцу взыскивать съ виновнаго пеню,
иногда весьма значительную (80—50 рублей), не соотвѣтствовавшую
размѣрамь крестьянскаго хозяйства. Отношенiя крестьянина къ
общинѣ (помимо тяглыхь), судя по поряднымь записямь, оставались
ноопредЬленными, что опять-таки обнаруживаеть малую связь между
членами крестьянскаго мiра, помимо тяглыхь отношенiй къ госу-

дарству и страдныхь, крѣпостныхь къ землевладѣльцу. При заклю-

ченiи порядныхь требовались послухи изъ крестьянь той вотчины
или помѣстья, въ которую поряжался вновь поступающiй крестья-
нинь. Чтобы поступить въ составь данной общины, нужно было
еще найти въ ея средЬ лиць, готовыхь поручиться за добросовЬ-
стное исполненiе условiй, изложенныхь въ данной или порядной
записи. Составь общины измѣнялся и черезь выходь изъ нея ея
членовь. Такой выходь происходиль или вслѣдствiе обЬднЬшя кре-
стьянина или путемь бѣгства 06ЬднЬвппй крестьянинь, не спо-

собный тянуть тягло, пользовался льготой на нѣсколько лѣть, въ
продолженiе EoTopbIKь не входиль въ составь тяглой общпны, пе-

редаваль свой участокь вмѣстѣ со своими обязанностями или
переходиль изъ одной мѣстности въ другую, за что со времени
прикрѣпленiя подвергался сыску и наказанпо. Изъ всего выше
сказаннаго слѣдуеть, что хотя и возможно было нѣкоторое объ-
единенiе крестьянскаго мiра и внѣ тяглыхь интересовь, все же
послѣднѣе составляли центрь тяжести общинной жизни. 105 — 112.
„Объединенiе посадской общины въ области хозяйственныхь инте-

ресовь внѣ тягла не было особенно сильнымь. Черная посадская
земля считалась собственностью Государя, какь представителя мо-

нархической власти, но оставалась въ общемь владѣнiи посадской
тяглой общины. Слѣдуеть замѣтить, однако, что, съ одной стороны,
право распоряженiя посадскою землей отчасти оставалось за об-

щиной: тань напр., въ Устюгѣ, въ 1630 году, стрѣльцамь отводи-

лась посадская земля подь дворы по государеву указу и по выбору
земскихь судеекь, старость, цѣловальниковь и всѣхь посадскихь
людей. Съ другой стороны, потомственное владѣнiе IIBopoBbIMH мЬ-

стами близко подходило къ полному праву собственности. НаслЬ-
дован1е въ черныхь дворахь было то же, что и вь дворахь вот-

чинныхь и купленныхь; черные дворы или, скорѣе, право на
владѣнiе ими, покупались, продавались и -закладывались; самое
право отчужденiя первоначально' имѣло силу не только въ случаѣ
принадлежности обоихь контрагентовь къ тяглому классу, но и
тогда, когда одинь изъ нихь быль бЬломЬстцемь, хотя съ тече-

шемь времени это право ограничено было первымь изъ указанныхь
случаевь". „Передѣловь черезполосныхь и равномѣрныхь участковь
собственно посадской земли (въ чертЬ поселенiя), повидимому, но
существовало. Появленпо на посадѣ земельныхь участковь, нахо
дившихся въ общемь владѣнiи, въ нѣкоторой стеиони способство-

вало тягло. Одну изъ причинь ихъ образованiя можно видѣть въ
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обязанности посадскихь людей доставлять мйстнымь властямь,
кань-то: воеводi, стрФлецкому головФ и другимь лицамь, даровое
помФщен1е во время ихъ службы". „Другою причиной возможности
существованiя общепосадскихь земель быль репартицюнный харак-
терь налогов ь. Тягло падало на всю общину такь, какь она
представлялась правительству по послФдней переписи. Если съ того
времени запустiло нФсколько мФсть, а это бывало постоянно, то
оставшимся на посадi приходилось платить и за эти пустыя мФста.
Поэтому естественно, что эта никФмь не занятая земля считалась
общественнымь владФн емь, что земскiй староста съ посадскими
людьми продаваль права владФн1я отд Ьльными участками этой земли
или отдаваль ихъ на оброкь желающимь". „Очень мало также
указанiй на существованiе передФловь пашенныхь земель, припи-

санныхь къ посаду, а немнопя извФстж, как я имФются по этому
вопросу, обнаруживають влiянiе тягла на такое явленiе. Въ ШуФ,
напр., въ концФ XVII вiка, въ силу м рскаго приговора на сходi
въ земской избФ, подь руководствомь земскаго старосты или ла-

решнаго цФловальника, земля передФлялась каждыя 10 лiтѣ на
всФхь трехь поляхь на равныя полосы; количество этихь полось
и ихъ размФры зависФли отъ количества равномФрныхь долей, на
которыя раздФлялась сумма тягла, падавшая на всю общину, по
числу ея тяглецовь; затФмь полосы раздавались соразмФрно тяглу
каждаго тяглеца, который могь не только самь заниматься обра-
боткой своей полосы, но имФль возможность отдавать ее въ наемь
до будущаго передФла или продавать, повидимому, право десяти-

лФтняго (или менФе продолжительнаго) владФн я ею тяглецамь той
же общины; послФдн1е отвФчали за убытки, какiе могла бы потер-
пiтѣ община отъ такого рода сдФлки; въ случаi отдачи полосы
стороннимь людямь, не членамь общины, полоса отнималась у по-

лучившаго ее по передФлу посадскаго человФка и вновь отдавалась
„изъ mipy". Это замФчательное устройство, очевидно, сложилось
уже подь влiянiемъ тягла, на что указываеть общеобязательное
участiе всФхь тяглецовь въ пдредФлФ и во владФн и полосами,
ограничиваемое, однако, возможностью передавать права свои же-

лающимь путемь частной сдФлки, равномѣрность'полось въ зави-

симости отъ равныхь долей всего тягла, а не наобороть, и случаи
владФн1я однимь и тiмѣ же тяглецомь—'нФсколькими полосами со-

размФрно другимь его средствамь и тяглу. На общинное нераз-
дФльное владФн е угодьями и пользованiе промышленными заведе-
нiями встрФчаются кое-какiе намеки. Въ ИркутскФ были покосы
„вопче" у посадскихь людей; въ ТулФ,напр., въ 1625 году быль
выгозь „посадскихь людей, всему городу"; въ Старой Русi въ
1614 году пастбище „коневое въ 5 десятинь всФхь посадскихь
людей". „ВсФ эти явленiя имФли мФсто въ с Ьверной и средней
полосФ Московскаго государства. На югФ мы встрФчаемся съ
случаями иного рода. Подобно тому, какь на окраинахь юга жили
въ уФздй однодворцы, въ городахь южной окрайны, заселенныхь
мелкимь служилымь людомь, пашни, приписанныя къ городу, дФ-
лились на равномФрные участки, а сФно и лiсѣ оставались въ
общемь пользоваши". „Общинное владФн е землей съ черезполосицей
и передФлами едва ли было общераспространеннымь среди посад-

скаго населенiя, но во всякомь случай на это мы не имФемь

I
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никакихь прямыхь указанй". 112 — 119. Какь - сельская, такь и
посадская общины пользовались довольно значительною самостоя-

тельностью, развитiе которой было ограничено влiянiемь прави-
тельства. Вь вопросв объ измвненж хозяйственнаго положенiя
тяглецовь, главное значенiе сохранила за себой община. Но по-

ступленiе новыхь тяглецовь, или выходь изъ общины старыхь, ll8
рвдко измвняло окладь, и потому затрагивало интересы правитель-
ства. /Ьоеводы выдавали тяглые участки въ увздФ вновь поселив-
шимся крестьянамь. Въ частныхь хозяйствахь пустыя выти раздава-
лись землевлад вльцами. Такою раздачею тяглыхь участковь подры-
вали значенiе общины въ этомь отношенiи. Но еще болве значен1я
пр1обрвло правительство въ вопрос в о выходв тяглецовь изъ
общины, выходi, который со времени прикрвплешя крестьянь н
посадскихь людей, превратился или въ простое бвгство или въ
бол зе тонкiе незаконные способы „отоывать тягла". 132 — 135.
„Сошное письмо въ XVII в. уже въ значительной степени стало
терять то значенiе, какимь оно пользовалось въ предшествующее
время. Но его послвдств|я еще долго ощущались. Сошное письмо
точнѣе опредФлило и отчасти измвнило характерь развитiя народ-

. наго хозяйства. Первоначально ьаждое поселенiе представляло сумму
хозяйствь, не находившихся въ о предвленномь взаимоотношеши

другь къ другу въ виду весьма значительнаго количества земли,
которое доставляло каждому возможность преслвдовать свои хо-

зяйственные интересы, не сталкиваясь постоянно съ интересами
ближайшихь сос вдей. Так1я столкновенiя, однако должны были
возникнуть рано или поздно. Они возникли раньше, чвмь можно бы-

ло бы ожидать подь вл1яв емь сошнаго письма и вообще кр4пну-
вшей податной системы. Часть оклада, падавшая, по мвстному раз-

воду, на, обработанную пашню даннаго населетпя, должна была
повлiять на болве точное опредвлеп1е границь владвемой имъ
земли, а это, въ свою очередь, сократило размвры прежней свободы
пр1обрФтен1я, .обращенiя и, главнымь образомь, отчужденiя земель-

ныхь участковь-ихъ владвльцемь; съ каждымь изь этихь дѣйствiй
его интересы стали связываться съ интересами остальныхь хозяевь
въ виду BJIIJiHIJx, какое такiе акты могли имѣть на повышенiе или
пониженiе оклада, падавшаго на всв ихъхозяйства сообща въ силу
общей ихъ податной зависимости. Но ближайшее опред'влеше гра-
ниць поземельныхь владвнИ каждаго поселенiя необходимо должно
было съ теченiемь времени обнаружить неравномврность составляв-

,шихь его хозяйствь, — неравномѣрность, которая при одномь общемь,
падавшемь на нихь, окладв естественно разрФшалась пропорцiо-
нальностью его распредвлен я. Послвднее, въ свою очередь, могло
сперва повлiять на образоваше нвсколькихь классовь, не равныхь
въ податномь отношенiи, затвмь вызвать стремленiе къ количе-

ственному и качественному уравнеыю разномврныхь пашенныхь
участковь и покосовь, какь главваго основанiя хозяйства, а это
возможно бьтло достигнуть лишь путемь передвловь и черезполо-
сипы. Къ тому же результату приводило (хотя и не чрезмврное)
размноженiе осЪдавшаго и прикрвпленнаго населешя. Это размно-
женiе повело къ уменьшенiю числа свободныхь участковь, слвдо-
вательно, къ столкновенiямь интересовь ихъ владвльцевь, столк-
новенiямь, которыя усилили вышеуказанный процессь образованiя
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передЬляемыхь и черезполосныхь участковь". 242. Введенiе по-

дворной подати также могло вызвать стремлев1е къ уравненпо
поземельныхь участковь. Дворь облагался правительствомь равно-
мѣрно, несмотря на различге хозяйственныхь средствь и пашенныхь
участковь каждаго изъ плательщиковь. 260.

Рец. 3I. А. Дьяконовь. Журн. М. 11ар. Просв..В. Н. Cmo-

рожввь. Юрид. Вѣст. 1890; 10. Л. Я. Чвчг/лггнь. Журн. М. Ilap.
Просв. 1891, марть. Историч. Вѣст. 1890. 8.—Книж. Вѣст. 1890; 5.

Возраженiя на диспутѣ Н. Л. Каргьева и С. О. Платонова
изложены въ Историческомь Обозр Ьн1и. 'Г. 1, стр. 292 — 294.
.П. Лг люковь Спорные вопросы финансовой исторiи Московскаго
Государства. СПБ. 1902. Первоначальная рецен;пя I1. Лгглюкова
на сочинеше Лаппо-Данилевскаго была напечатана въ отчетѣ о
тридцать третьемь присужденiи наградь Графа Уварова.

249. Отчеть о засѣданiи Статистическаго Отдѣла
Москов. 10ридич. Общества 24 января 1890 г. (ст. б. з.).
Русск. ВЪд. 1890„34.

Въ этомь зас Ьдан1и 1. В. Селивановь прочель реферать
„0 формахь землевладѣнiя въ Рязанской губернiи". Пзъ доклада
видно, что въ этой губернiи встрѣчаются слЬдующ я формы земле-

владѣнiя: общинное, подворное, участковое, четвертное, душево-
четвертное и на правахь частной собственности. По мнѣнiю рофе-
рента, прекращеше или удлиненiе сроковь коренныхь передѣловь
есть признакь разложенiя общинной формы и перехода ея въ по-

дворную. Это п замѣчается въ Рязанской губернiи. Коренные пере-
дѣлы но производились здѣсь со времени послѣдней ревизiи въ
2981 общинѣ, производились же они въ 1608 общпнахь. Въ боль-

IIIHHUTBй этихь общинь сроки передѣловь соотвѣтствують требо-
ванiямь правильнаго веденiя хозяйства. Въ „уѣздахь производи-
тельныхь" передѣляють землю преимущественно въ сроки отъ 9 до
12 лѣть, тогда какь въ „уѣздахь малопроизводительныхь" за-

окскихь) перед Ьлы производятся въ большинствѣ случаевь въ
неопредѣленные сроки. „Передѣлы, по словамь докладчика, способ-
ствують болЬе равном'Ьрному распредѣленно земли и лежащихь на
ней тягостей и въ этомь отношенiи оказывають въ высшей сте-

пени благотворное влiянiе на экономическое положенiе общины.
Предъявленныя докладчикомь таблицы, въ которыхь сравниваются
между собою общества, прекративш1я и удержавш1я перед Ьлы,
привели его къ тому выводу, что экономическое положенiе общинь,
гдѣ коренные передѣлы практикуются, значительно выше, ч ѣмь
ьъ тѣхь, гдѣ они издавна не имѣють м.Ьста: въ первыхь оказы-

вается меньше безземельныхь', бездомовыхь, безхозяйныхь и без-

лошадныхь крестьянь, нежели въ послѣднихь. Со времени 10 й
ревизiи передѣлы производились болЬе всего у бывшихь государ-
ственныхь крестьянь, менѣе всего у дарственныхь, а середину
занимают ь бывшiе поъгЬщичьи крестьяне и полные собственники.
Наибольшiй проценть общинь съ передѣлами приходится на уѣзды
сѣверные, малопроизводительные (Егорьевскiй 77 "j и Касимов-

ог Cf
о

сйи 66,,), а наименьшш падаеть на южные, самые производи-
тельные уѣзды (Ранеыбургск1й 4"/ц и Данковск1й 9"/,). Распростра-
яен1е коренныхь передѣловь и въ Рязанской губ., подобно другимь
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мѣстностямь, находится .въ твсной зависимости отъ платежей, ле-

жащихь на надвльной землѣ, и ея доходности: ч..вмь земля болѣе
обременена платежами, тѣмь большее число общинь вовлекается
въ передвлы, и, обратно, тамь, гдв платежи не обременительны,
домохозяева готовы взять наибольшее число десягинь; сроки пе-

редѣловь удлиняются, земля какь бы начинаеть ускользать изъ
рукь общины'. Во время пренИ важнЪйнпя возраженiя вызвала та
часть доклада, въ которой показывалось, что наибольшая часть
общинь въ r yoopaia перешла къ подворному владънио. Изъ пренiй
выяснилось, что къ числу 2851 общинь подворнаго владвн1я отне-

сены докладчикомь главнымь образомь тЪ общества, которыя
хотя и влад.вють землей на правѣ общинвой собственности, но не
приступали къ кореннымь передѣламь со времени Х ревизiи; та-

кихь исе обществь, которыя юридически отм ьнили у себя общин-
ное владвв1е и ввели „участковое", встр ьчается лишь ничтожное
количество. Предсѣдатель въ своемь rosume пренiй указаль по-

этому на условный характерь терминологiи, принятой референтомь
при классификацiи формь землевладвшя въ Рязанской губ.".

+250. Очерки сибирской жизни..Голуоевъ. Сѣвер. Вѣст.
1890„1, 2.

Вкратцв указано содержанiе въ Зтногр. Об. 1890; 1, стр. 243.

251. Очерки общиннаго хозяйства уральскихь каза-

ковь. Л. Бородинь. Сѣв. Вѣст. 1890; 2, 3 и 4.

Юридичесйя права войскового населенiя на занимаемыя имъ
земли. Число земельныхь общинь. РазмФры землевладвн1я въ каж-

дой изъ нихь и типичныя особенности. Общ1я причины прочнаго
установленiя въ общинь. собственно уральскихь казаковь общаго
безраздвльнаго azap,taiz и пользованiя земельными угодьями.

252. Очеркь общинныхь порядковь Ишимскаго окру-
га. А. Кауфльань. Рус. Мысль. 1890; 11.

См. Ко 237.

253. Очеркь по исторiи русской поземельной поли-

тики въ XVIII и XIX в. В. Якугикинь. Москва. 1890.
Рец. П. Н. 3Хгс.л окова, Рус. Мысль. 1890; 5.

254. Поземельный вопрось въ Закавказьи. Х'. Рус.
Мысль 1890; 2.

Статья эта составлена главнымь образомь на основанiи свв-

дьн1й, находящихся въ „Свод'й матерiаловь по изслъдованио эко
номическаго быта государственныхь крестьянь Закавказья".

'255. Половничество. А..Н. Смоленск. Вѣст. 1890; 48.
Пользованiе землей въ Духовщинскомь у., Смоленской губер.

"256. Регрессивныя явленiя-въ общинѣ. Л. Л. С в
Вѣст. 1890„8 ..

1Сратное изложенiе статьи дано: Этногр. Об. 1890; 3,
стр. 192.
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257. Русская аграрная политика прошлаго столвт1я.
1I. Н. Милюковь. Рус. Мысль. 1890; 5.

Разборь книги Л. Е. Якушкина: „Очерки по исторiи рус-
ской поземельной политики въ XVIII—XIX вв." См. М 253.

258. Самара. Рус. ВЪд. 1890; 57, стр. 2, стол. 4.

„Въ настоящее время въ Самарской губернiи состоить на-

лицо 2,312 крестьянскихь обществь, изъ коихь только въ 158
общинахь существуеть подворно-участковое землевладѣнiе, главнымь
образомь въ Самарскомь у ѣздѣ (138 селенiй); въ остальныхь
2154 общинахь общинная форма землевладйн<я составляеть основу
сельскохозяйственной д вятельности населен<я. Изъ этихь послѣднихь

2154 общинь коренные пере<г1<лы земельныхь угод<й произошли
въ послвдн1я 10 лѣть въ 404 общинахь, составляющихь 19 /„
всѣхь общвнь. Стпремленге креетьянскаго населенъя къ meyeBm y
общинныхь земель съ каждымь годомь охватываеть все большее
и большее число общинь, такь что въ ыФкоторыхь увздахь, на-

примѣрь, въ Бугурусланскомь, передйливш1яся общины вь послѣд-
нее время составляють болве '/, всвхь общинь, а въ Новоузен-

скомь— около 60'/„всѣхь общинь. Сроки, на которые перед в-

ляются земельныя угодья, чрезвычайно разнообразны, но во всякомь
случаѣ выше 15. лѣтнихь сроковь не существуеть, среднiй же
срокь для передѣловь равняется 8 годамь. Camo собой разумѣется,
передѣлы земоль практикуются почти исключительно въ многозе-
мельныхь общинахь бывшихь государственныхь крестьянь, въ
которыхь среднiй душевой надѣль равняется 10 и болѣе десяти-

намь; изъ общинь бывшихь помѣщичьихь передѣлы произошли толь-

ко въ 10 общинахь, изъ бывшихь удѣльныхь — въ 6. Нежеланiе
этихь послѣднихь общинь приступить къ передѣлу земель не мо-

. жеть еще служить доказательствомь того, что будто общины эти
современемь перейдуть къ подворному землевлад1'н1ю: изъ мно-

гихь общинь бывшихь помѣщичьихь крестьянь весьма часто про-
исходять переселенiя крестьянь въ друг1я губернiи и перечисленiя
въ мѣщане, вслвдств1е чего трудно бываеть урегулировать зе-

мельные надвлы между оставшимися членами общины. Это послѣд-

нее явленiе свойственно порядкамь въ общвнахь и бывшихь госу-
дарственныхь крестьянь. Такь, въ общинахь бывшихь государ-
ственныхь крестьянь Моховой и Михайловкв (Новотроицкой воло-

сти, Н«воузенскаго уФзда) съ самзго начала поселенiя крестьянь
въ 1880 г. продолжаеть существовать подворное землевладвн1е
вслѣдствiе постояннаго передвиженЫ на«елен1я: одни уходять изъ
селенЫ, другiе приходять, и потому мѣняющая«я черезполосица
владѣнiя мѣшаеть укоренешю. въ населенiи общиннаго принципа.

При распредвлен1и земли между наличными хозяйственными едини-

цами замвчается два весьма рѣзко проявляющ<яся начала: начало
имущественное, выражающееся въ колич< ст«в рабочаго скота, и
трудовое, личное начало. Первое начало особенно рѣзко про-
является въ общинахь сЪв<рвыхъ уФздовь: въ Бугурусланскомь
уФздЪ распредвлен е земли по имущественной сил.Ь дворовь практи-
куется въ 68 общинахь изъ 108. въ Бугульминскомь въ 38 изъ
81, въ Николаевскомь въ 35 общинахь изъ 52 передвлившихся
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общинь, а въ Новоузенскомь уйздв трудовое начало берется
исключительно во всѣхь общинахь за основаше при распредѣле-
нiи земли между членами-общинниками. Здвсь въ 148 общинахь
передвлы земель произошли на все наличное населенiе мужскаго
пола въ силу того обстоятельства, что общины нуждаются въ ра-
бочей силѣ каждаго двора для общинныхь работь: устройства
запрудь, плотинь, колодпевь, канавь отъ сусликовь кругомь по-

лей, земляныхь работь по укрвплен1ю песковь и т. п. Значить,
трудовое начало имветь премирующее значенiе въ общинныхь
распорядкахь вь тѣхь именно мѣстностяхь, гдѣ единичныя силы
отдвльныхь домохозяевь оказываются безсильными въ борьбв съ
окружающими неблагопрiятными услов)ями природы".

259. Современное положенiе общины въ Лаишев-

скомь уѣздѣ, по мѣстнымь статистическимь изслЪдова-

н1ямь. Волжскiй Вѣстникь. 1890; 42, 44, 46.

Пользованiе общинной землей, усадебными мвстами, лѣсомь,.

пастбищами, сЪнокосамп. Передвлы земель, причина ихъ. Круго-
вая порука. Слiянiе нФсколькихь общинь въ одну. (Указанiе сод.
взято изъ Этногр. Об. 1890; 2, стр. 218).

'-260. Статистическое описанiе Ананьевскаго уѣзда.
Сборникь Херсонскаго Земства. 1890; 3.

Земельныя отношенiя между населенiемь и землевладвльпами.
Десятивщики, чиншевики. Виды землевлад вн1я.

261. Статистическое отдѣленiе Юридическаго Обще-
ства. Рус. ВЪд. 1890; 297.

Извлеченiе изъ реферата Ю. I'. Бажаева о травосЪян и у
крестьянь Московской губернiи на надвльной землв.

262. Фельдмаршаль А. И. Барятинскiй. А. JL Зиссер-

ланъ. Рус. Архивь. 1890; 12 и 1891; 1.

Вь этой бiографiи напечатано письмо Барятинскаго къ Ми-

нистру В. Д. Тимашеву о вредѣ общиннаго землевладѣнiя и о не-

обходимости замФнить его подворнымь. J% 12, стр. 414 — 421. ГГисьма
кн. Барятинскаго къ Императору Александру П и гр. Шувалова (шефа
жандармовь) къ кн. Барятинскому о вредв общиннаго землевла-

двн1я. М 1, стр. 120— 122.
Отд. изданiе: 3 тома, Москва 1889 — 91. Первое письмо напе-

чатано на стр. 190 Ш тома, два остальныхь на стр. 244—245
того-же тома.

: 263. Черты Московскаго строя въ XVI в.,Д. Лло-

вайскгй. Рус. Вѣст. 1890; 8.

Авторь слегка касается, устройства сельской общины въ
XVI в.

264. Чиншевой вопрось въ его позднѣйшей фазѣ. В.

Рус. ВЪд. 1890; 217.
1з*
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265. Внутренн1я извѣстiя. Ростовь, Ярославской губ.
Рус. Въд. 1891; 11.

„Безь всякаго участiя со стороны земства или правитель-
ственныхь учрежденИ нЪкоторыя крестьянск1я общества присту-
пають кь общественнымь запашкамь, напр., вь Щениковской и
Саввинской волостяхь. Первые опыты дали указан)е, что на эту
общественную работу не слѣдуеть собирать крестьянь для лична-

го труда: двло идеть здѣсь успѣшнѣе, если работа производится
наймомь, при чемь крестьяне дѣлають, тань сказать, складчину
для унаваживан1я, доставляя по возу или по два сь душевого на-

дѣла. На дѣлЬ уже получилось нѣсколько такихь урожаевь каче-

ствомь и количествомь, о которыхь крестьяне сначала не могли и
думать".

*266. Внутренн1я извѣстiя. Самара. Селбшггс мсижель.

Москов. ВБд. 1891; 35.
Крестьянскiе надвлы, сѣвообороть и происходящ1я пере-

м йны.

267. Двѣ простыя мѣры къ улучшенио крестьянскаго
хозяйства. (Улучшенныя обработки и удобренiе. Удлине-
нiе сроковь передѣла земли). Сельск. Вѣст. 1891; 14.

Возраженiя на эту статью Д. С. Стеыанова и Павла Лур-
кина напечатаны вь Сельск. Ввст. 1891; 26 и 27.

-268. Деревенская кутерьма. По поводу обществен-

ныхь запашекь. Саратовск. Г. В. 1891; 61..

269. Законь и общинное землевладѣнiе. В. Друяеи-
нинъ. Наблюдатель. 1891; 3, 4 и 5.

270. Захватно-родовое владѣнiе землей и община.
Вост. Обозр. 1891; 28.

271. Земельная община кубанскихь казаковь. Ф. А.
Щербина. Кубанскiй Сборникь. Труды Кубанскаго Областн.
Статист. Комитета. 1891; т. П.

-272. Земельныя нужды хлвбопашцевь въ Бессарабiи.

Д. Д. Суручано. Бессарабскiй Вѣст. 1891; 549.
273. Землевладѣнiе и земледѣлiе въ Алтайскомь

горномь округѣ. В. Штильке. Сибирск. Листокь. 1891;
20, 21.

274. Земля и земледѣлець. Л. В. Ходскгй. СПБ. 1891.
Рец. Н'встникь Евр. 1891; 6.

275. Изъ исторiи одной общины (Кр1ушинское сельск.

общ., Можайскаго у., Московск. r,). Н. Лаолуковз. рус.
ВЪд. 1891; 72.

276. Изъ Ягодно-полянской вол., Саратовскаго у.
Шнейгдерь. Сельск. Вѣст. 1891; 5.

Малоземелье и общинно-черезполосное владФн е, какь при-
чины обѣднѣнiя крестьянь.
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*277. Какь появились общественныя земли. Ф. ХЦер-
бина. Сотрудникь. 1891; 1.

278. Крестьянскiе поселки на владѣльческихь земляхь
Таврической .губернiи. В..Е. 11остниковь. Землед. Газета.
1891; 5,6. и въ извлеченiи: Прав. Вѣст. 1891; 89.

279. Крестьянское землевладѣнiе (перед. ст.). Рус.
ВЪд. 1891; 40, 49, 125, 137.

"280. Кубанск1я общины и хутора. Изъ исторiи каза-

чьяго землевладѣнiя. Правит. Вѣст. 1891; 250 (Изъ
Кубанскаго Сборника).

+281.. Къ вопросу объ испольщинв. Проф. А. Ж Сквор-
цова. Вѣст. Рус. Сельскаго Хозяйства. i891; 28.

282. Къ вопросу о крестьянской общинѣ. Моск. ВЪд.
1891; 230.

+283. Къ вопросу о пастбищныхь сервитутахь. Л. А.

Баржевскгй. Кiевь. 1893.
"284. Къ вопросу о сибирской общинѣ. С. Л. Чуд-

новскъй. Сибирскiй Листокь. 1891; 35, 86.
+285. Кяхтинск1я артели. Птииынз. Рус. Мысль.

1891; 5.

286. Многополье и травосЪян1е у псковскихь крестьянь.
Сельск. Вѣст. 1891; 19.

287. Общественныя запашки. Сельск. Вѣст. 1891;
11.—Вѣст. Рус. Сельск. Хозяйства. 1891; 15, стр. 1006, и
письмо къ издателю: А. Аялечеевз. Моск. Ввд. 1891; 223.

*288. Общественныя запашки въ слободѣ СеменовкЪ.
Саратовск. Г. В. 1891„80.

-239. Объ общественныхь запашкахь въ Екатеричо-

славской губернiи (корр.). Новороссiйск. Телеграфь. 1891;
5216.

290. Обычное право землевладѣнiя въ с. Угодичахь,
Ростовскаго у. 3L Ошанинь. Юрид. Вѣст. 1891; 3.

+291. Одинь изъ вопросовь дня. Н. Астыревъ. Сѣв.
Вѣст. 1891; 8, 9.

О поземельныхь и сервитутныхь отношенiяхь между частными
владѣльцами и крестьянами въ Юго-Западномь край.

*292. Одна изъ сибирскихь общинь (селеше Гроков-
ское). Л. Загоскинъ. Памятная книжка Иркутской губернiи
на 1891 г.

"293. Одна изъ странныхь формь землевладѣнiя (въ
Юго-Западномь краѣ). Севастьяновь. Ввст. Рус. Сельск.
Хозяйства. 1891; 24.

294. О подворномь владѣнiи въ Бердянскомь уѣздѣ
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и отчужденiи подворныхь участковь. Новороссiйск. Теле-

графь. 1891; 5168.
*295. О посѣвѣ клевера крестьянами-общинниками

въ Волоколамскомь у., Московской г. А. А. Совютовъ.

Вѣст. Рус. Сельскаго Хозяйства. 1891; 11.
296. О принципѣ общиннаго землевладѣнiя. Сибир-

скiй Листокь. 1891; 76.
297. Особенности земледѣлiя въ Западной Сибири.

В. Осжафьевъ. Сельское Хозяйство и Лѣсоводство. 1891;
октябрь.

298. Охрана крестьянскаго землевладѣнiя и необхо-

димость законодательной реформы..Л. 3. Слонилгскгй.

СПБ. 1891.
299. О чиншевикахь. Нов. Вр. 1891; 5581.

-300. Поземельно-податной вопрось въ Туркестан-
скомь краѣ. С. В. Туркестанск1я ВЪд. 1891; 5.

301. Полковничьи чиншевики. А. Л. Кiевск. Стар.
1891; 4.

Три акта, касающiеся установленiя чиншевыхь отношенiй въ
1-й четверти 18 в1 ка.

302. Продовольственное дѣло. Вып. 1-й. Сборникь
Статистич. СвЪд. по Московск. губернiи. Отдѣль хозяй-

ственной статистики. М. 1891. Т. Х.
Оощественныя запашки въ Рузскомь уѣздѣ. Стр. 145—159.

303. Сервитутныя отношенiя (перед. ст.). Рус. ВЪд.
1891; 142, 159, 237.

: 304. ТравосЪян е на крестьянскихь надѣлахь цЪ-
лымь селенiемь. Крестьянинь-сооственнгил. Вѣст. Псков-

скаго Земства. 1891; 2.
-:-305. Три вида артелей. Экономич. Жур. 1891; 10.
-306. Хозяйственно — экономическiй быть казачьихь

поселенiй по бассейнамь рѣкь Пшехи, Пшиша и Псе-

купса, въ Закубанскомь уѣздѣ, Кубанской области. В. А.

Щербина. Кубанскiй Сборникь (изд. Куб анскаго статист.
комитета). 1891. Т. Ц.

307. Хозяйственный и оощинный быть крестьянь п
инородцевь Иркутской губернiи. А. А. К. Сѣвер. Вѣст.
1891; 8 — 10.

*308. Щербановская волость, Елисаветградскаго уѣзда,
Херсонской губернги. Историко-географическое и хозяй-

ственно-статистическое описанiе. Т..И. Осггдчггг. (Херсон'ь.
1891). Оттискь изъ 2 вып. Сборника Херсонскаго Зем-
ства. 1891. г.
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Семейныя отношенiя. Описанiе молдаванской свадьбы, суще-
ственно измѣнившей малорусскiй характерь этого обряда. Побра-
тимство, пргимство, семейные раздѣлы, общинные порядки. Спо-
собы пользованiя землей.

Рец..П. К—ева: Этнограф. Обозр. 1892; 4.

309. 10жно-русское крестьянское хозяйство. Л. Ж По-

спгниковъ. М. 1891. 2-ое изд. М. 1907.
Авторь описываеть крестьянское хозяйство въ губервгяхь

Екатеринославской, Херсонской и сѣверной части Таврической. Опи-
санiе это составлено отчасти на земско-статистическихь изслЬдован1-

яхъ, отчасти на личныхь наблюденгяхь автора. Во введенги онъ
д Ьлаеть оц'Ьнку земско-статистическихь работь въ выше указанныхь
губернгяхь. Стр. XI—ХХХП. Въ 1 главв авторь приводить стати-

стическгя данныя о землевладЬнги и землепользованiи. Онъ указываеть
BJ11BHle нѣмецкихь колонистовь на измЬненге въ хозяйствѣ крестьянь
Таврической губернги, и говорить о вл1янги арендь на благосостоя-

нге крестьянь. Во .Х1 глави авторь описываеть формы землевладЬ-

н1я. Существующiе въ южныхь -губернiяхъ различные виды земле-
владЬнгя онъ раздѣляеть на двЬ главныя группы: землевладѣнiе участ-

ковое и общинное. Первое, не знающее передѣловь, можеть быть
хуторскимь и сельскимь. Послѣднее же является въ двухь видахь:
землевлад Ьше общинно-долевое (паевое, товарищеское) съ постоян-
ной единицей раскладки и обшинно-душевое (круговое) съ единицею
раскладки измѣня:ощейся. Участковое хуторское землевладЬше съ
одиночной усадьбой и отрубной землей имѣеть вс'Ь особенности
частнаго землевладЬшя. Участковое землевладѣнiе сельское харак-

теризуется участками, фиксированными въ опредѣленномь мѣст Ь
угодiй, будуть ли они въ одномь отрубѣ или разбросаны через-

полосно, и не изм Ьняющими своего положенiя по вол'Ь общества,
разь состоялся раздѣль земель. Участки продаются или оста-

вляются по наслѣдству безь разрѣшенiя общества. Такого земле-

владЬнгя держится въ- южныхь губернiяхь небольшое число об-

ществь государственныхь и военныхь поселянь и значительное
число общинь бывшихь помѣщичьихь крестьянь. Многгя изъ этихь
общинь сохраняють общiй выгонь. Земля убылыхь душь пред-
ставляеть такое же общее владѣнiе, какь и выгонь, не подлежить
передѣламь, но можеть въ случаѣ надобности войти въ оконча-

тельный раздѣль подворно. по ревизскимь душамь — первоначаль-

ной единицы раскладки. Участковое отрубное землевладЬв е въ
большинствѣ случаевь рѣзко отличается отъ общиннаго. Нельзя
того же сказать о дзухь видахь общиннаго землевладЬнгя: общинно-

долевомь и общинно-душевомь. формы землевладѣнiя, въ южныхь
губернгяхь, у большинства государственныхь крестьянь и у многихь
пом'Ьщичьихь ещо не могуть назваться установившимися. Владѣнiе
ихъ во многихь случаяхь не можеть быть отнесено пока ни къ
тому, ни к ь другому. Но у большинства общинь чувствуется несом-
нѣнное тяготѣнiе къ общинно-долевому владЬнгю. Что касается зем-

лезладЬнгя нѣмецкихь колонистовь и крестьянь, купившихь землю
товариществами, то оно представляеть всѣ черты самаго типичнаго
общинно-долевого землевладЬнгя. При общинно-долевомь землевла-
дѣнiи земля дѣлится на опредѣленное, въ началѣ устанавливаемое,
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чпсло пайковь, но мѣсто этихь пайковь измвнчиво: земля подле-
лить перiодической переверсткѣ,. для уравненiя качествь въ на-

дѣленiи землею. Безь разрѣшенiя общины надѣльная земля не
можеть быть ни продаваема, ни передаваема по наслѣдству. Община
же устанавливаеть способы пользованiя землей: раздвлен1е угодiй,
сѣвообороть, опредѣляеть количество скота, гоняемаго на выпась
отъ каждаго пая, время пастьбы, условiя съ пастухами. „Изъ рус-
скихь общинь къ формѣ общинно-долевого землевладвн1я примы-

кають всѣ общины, неизмѣнно сохраняющ1я у себя ревизскую ра-

складку земли по числу душь, бывшихь при ревизiи 1858 г., при
чемь земля убылыхь душь, хотя бы временно и отдавалась въ
чужое пользованiе, считается влад йн1омь только ревизскихь душь".

Къ общинно-душевому землевладвн1ю относятся общины, произво-

дящ1я у себя пер1одическ1о коренные передвлы земли съ над4ло-
н1емь (равнымь или неравнымь) землею наличныхь душь. Земля
убылыхь душь числится мiрскою. Тавричоск1е колонисты,—болгаре
и нѣмцы, при одинаковомь у нихь общинно-долевомь землевладв-

н1и, отличаются тѣмь, что у болгарь земля постоянно дробится при
переходѣ по наслѣдству, тогда какь у нвмцевь участки по воз-

можности не дробятся, и TQJIbao въ рвдкихь случаяхь полный уча-
стокь (въ 60 — 65 дес.) дѣлится на двѣ части. Сохраненье зомель-

ныхь участковь отъ дробленiя —это коренной принципь аграрнаго
порядка у южно-русскихь нѣмцевь-KQJIOHBcToBь. Онъ поддерживается
обычаями наслѣдства. По смерти домохозяина все его имущество
оцѣнивается выборными отъ сельскаго общества и объявляется въ
продажу. Покупщикь должень выплатить каждому изъ наслФдни-

ковь слвдуемую ему часть. У колонистовь католиковь и лютерань
распредѣляются суммы между наслѣдниками по русскимь законамь.
Но менониты держатся своего обычая, по которому половина на-

слѣдства передается матери, а другая двтямь, въ одинаковой долѣ
какъ мужскому, тань и женскому полу (по смерти матери ея часть
раздвляется поровну между ея единоутробными дѣтьми. Пасынки
не получають отъ нея наслвдства такь же, какь и двти матери отъ
вотчима). Къ характеристикв южно-русской нвмецкой общины слЪ-

дуеть назвать еще: 1) Требоваше общественнаго.приговора 'j, го-

лосовь колонiи на всякую продажу и покупку земель въ предѣ-
лахь влад4н1я общины. Власть общины въ этомь отношенiи очень
дѣятельна, она оберегаеть отъ вторженiя въ общину лиць не нв-

мсцкаго происхожденiя. ' Эта же власть запретила въ послѣднее
время въ нѣкоторыхь Молочанскихь колонiяхь скупку надѣловь
въ однѣ руки, во избѣжанiе неравенства въ состоянiи отдѣльныхь
колонистовь. Всякая продажа не только полевой земли, но и уса-
дебной не допускается пока въ Молочанскихь колонiяхь безь при-

говора общества, даже и въ томь случаѣ, когда земля выкуплена
колонистами въ полную собственность. 2) Переверстки полевыхь
участковь, происходящ1я при обмвнв выгоновь на пахотную землю,
при отрЪзкв земли подь желЪзныя дороги, при сокращенiи дроб-
ности участковь. Дробность эта въ настоящее время весвма велика
и объясняется стремленiемь къ уравнительному пользованiю угодьями,

3) Установленiе нвкоторыхь обязательствь въ с.ввообротЪ на по-

левыхь участкахь. '1'ак1я обязательства относятся къ выбору мѣста
и размѣру площади для чернаго пара или паровыхь растенiй —ку-
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курузы, баштановь, картофеля. Для парового поля посл.йдняго вида
сельское общество нанимаеть особаго общаго сторожа во время
созрвван1я культурь. 4) Опредвлен е количества крупнаго скота,
которое можеть быть выаускаемо на выгонь отъ каждаго пая. Это
количество скота обыкновенно устанавливается сельскимь сходомь
весною, смотря по состоянио выгонныхь угодiй. Такiе не общин-
ные принципы землепользованiя встрѣчаются и въ многочислен-

ныхь н Ьмецкихь поселкахь, возникшихь - въ постйднее деся-

тилвт1е на югв Россiи. Такое же землевладвн1е и землепользованiе,

по изслЪдован ю земсквхь статистиковь, существуеть, за еди-

ничными исключенiями, 'и въ колонiяхь Херсонской губернiи.
Такого же харзктера общинно.подворное землевладвн1е у колони-

стовь болгарь Таврическихь уѣздовь и въ тѣхь немногвхь русскихь
селенiяхь, которыя имвють высокiе надѣлы (селенiя задунайскихь
переселенцевь и два поселка „мальчиковь". Жители этихь поселковь
были отданы въ 50-хъ годахь мальчиками для обученiя садовод-

ству колонисту Вибе, KOTopblH впослйдстз и выхлопоталь имъ отъ
казны ньдФлы отъ 60 до 65 десятинь на дворь), или основались
на мѣстахь ушедшихь болгарь, или на землѣ, прюбр1 тенной покуп-
кой. Болгарскимь колонистамь была разрвшена въ 1879 году про-
дажа земли; эта продажа йриняла широкiе размвры, и число без-
земельвыхь болгарь достигло значительной величины. Въ Е?оворосс1и
общинное землевладвн1е является наиболве типичнымь и уетойчи-
вымь въ свверныхь увздахь Таврической губернiи. Здвсь между
селенiями русской нацiональности только 5 селенiй съ подворнымь
землевладЪв1емь; во всвхь остальныхь землевлад Ьше общинное,
являющееся здвсь въ трехь главныхь видахь: 1) съ коренными
передѣлами и раскладкою земли поровну между всвми наличными
душами; 2) съ такими же передвлами и смѣшанною раскладкою
земли по наличнымь и ревизскимь душамь, при чемь жизыя ревиз-
сЫя души получають надвль въ той' норм'й, которая была при
первомь передЪлв послѣ послвдней ревизiи, а всв остальныя муж-
ск1я души получають поровну землю, оставшуюся отъ надѣла
живыхь ревизскихь душь, большею частью вдвое меньше; 3) безь
коренныхь предвловь и съ раскладкою земли по ревизскимь душамь.
Второй взъ этихь видовь возвикь какь компромиссь всл1 дств1е
борьбы въ общинахь за раскладку по наличнымь и ревизскимь
душамь. Борьба эта началась въ 70-хъ годахь и ведется ожесто-
ченнымь образомь и въ настоящее время. При передвлв земли послѣ
послвдней ревизiи разность между числомь наличныхь и ревизскихь
душь была незначительна, но въ 1870 г. она была уже велика и
стала возрастать все болве и болѣе. Съ этого времени у крестьянь
Таврическихь уФздовь начинается движенiе въ пользу новой зе-

мельной раскладки. До 1870 года только 9 общинь государствен-

ныхь крестьянь перешло къ раскладкѣ по наличнымь душамь,
но съ 1870 по 1880 годь кь такой раскладк1з перешло 137 изъ
198 общвнь этой группы. Кромв того, н1;которое число общинь
перешло къ налично - ревизской раскладкѣ; остальныя общины го-

сударственныхь крестьянь и Bc@ общвны бызшихь помѣщичьихь
сохранили раскладку по ревизскимь душамь и коренныхь передЪ-
ловь у себя не производили. Съ 1880 годовь у крестьянь, пере-
шедшихь къ наличной раскладкв, начинается попятное движенiе къ
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ревизской раскладкѣ. Такой обратный переходь быль уже въ 23
общинахь. Случалось, что одно и то же селенiе въ теченiе 10.лѣть
мѣняло нѣсколько разь систему своихь раскладокь. Борьба изъ-

за расклз,докѣ вносить въ общины много раздора и злобы. Въ на-

стоящее время во многихь селенiяхь б. государственныхь кресть-
янъ, особенно тѣхь, гдѣ сохранилась ревизская раскладка, эта

- борьба поглощаеть собою почти всѣ интересы крестьяпской обще-
ственной жизни. Въ у Ьздахь Бердянскомь и Мелитопольскомь
острый перiодь борьбы уже проходить и населенiе б. государствен-

ныхь крестьянь начинаеть здѣсь все болЬе практиковать смѣшан-

ную раскладку. Въ Мелитопольскомь уѣздѣ эта раскладка въ на-

стоящее время является даже преобладающей. Въ Днѣпровскомь
уѣздѣ въ большинствѣ общинь сохраняется еще ревизская рас.
кладка. Въ этихь трехь уѣздахь ревизская раскладка сохраняется
только у '/ части 'общинь и въ послѣднее время она значительно
уменьшилась, сократилась также и наличная раскладка въ пользу
смѣшанной. Изъ 67 общинь въ трехь Таврическихь уѣздахь ни
одна не только не производила у себя коренныхь перодЬловь послѣ
освобожденiя отъ крѣпостной зависимости, но ни одна и не обна-

руживаеть какого-либо стремленiя къ такимь передѣламь. НЬко-
торыя изъ нихь производять переверстку надѣловь, напр. при
обмѣнѣ толоки на пашню и, въ рѣдкихь случаяхь, для уравненiя
качества участковь въ надѣлахь. При такихь переверсткахь ве-

личина каждаго душевого надѣла не измѣнялась, и хозяинь его
имѣль право имъ распоряжаться по своей волЬ: дѣлить между на-

слѣдниками, завѣщать, отдавать въ наймы или даже уступать на
„вѣчность", хотя вь нѣкоторыхь случаяхь община, въ виду кру-
говой поруки, требуеть для подобвыхь актовь общественнаго при-

говора. У б. помѣщичьихь крестьянь продажа пахотной надѣльной
земли не составляеть исключительнаго факта. Иравда, продажа
совершается часто подь видомь уступки „вЬчнаго" пользованiя, но
это нисколько не мѣняеть сущности дѣла, и взглядь на надѣльную
землю какь на личную собственность отдѣльныхь домохозяевь
имѣеть много приверженцевь между крестьянами; причина этого—

выкупные платежи. Отчужденiе усадебной земли широко распро-
странено и у б. помѣщичьихь и у государственныхь крестьянь.
Усадьбы продаются не только односольчанамь, но и лицамь, по-

стороннимь обществу. Въ Херсонской губернiи (в ь 1883—87 г.)
преобладала ревизская раскладка (95% общаго числа). Въ этой
губернiи 405 обшивь б. государственныхь крестьянь и 1522 общины
бывшихь помѣщичьихь. Почти всѣ общины послЬдняго разряда
сохраняють у себя ревизскую раскладку земли и при томь боль-

шинство безь всякихь измЬвон й со времени выдачи уставныхь гра-
моть, т.-е. безь переверстокь и- безь порежеребьевокь. Только у
4 общинь б. пом Ьщичьихь крестьянь Хорсонскаго уѣзда были про-
изведены въ послѣднiе годы коренные перед Ьлы. Уравнительное
мiрское землезладЬн1е съ перiодическими перед Ьлами составляеть
въ Херсонскомь уѣздѣ исключенiе, хотя встрѣчается чаще, чѣмь
въ другихь. Преобладають формы разверстки мiрской земли между
членами обществь, приближающ|яся къ подворному землевлад'Ьн1ю

каждаго отдЬльнаго члена. За послѣднимь признается право рас-

поряжаться своим ь надѣломь, какь онъ знаеть,— отдать-ли его цЬ-
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ликомь одному изъ наслѣдниковь, или двлить между ними. Гро-
мада распоряжается по своему усмотрвн ю только выморочными
надвлами или сиротскими, стараясь не раздвлять ихь, чтобы ве-

личина ихъ оставалась разь установленной. Оттого въ рзздвлен1и
полей, вызываемомь хозяйственными соображенiями. встрвчаются
чаще всего не передвлы съ измѣненiемъ величины пая, а только
переверстки и пережеребьевки. Переверстка есть такая разверстка
земли, послѣ которой вмвсто прежнихь 3 бывшихь смвнь или
клиньевь можеть стать 4 или 5, при чемь каждый домохозяинь,
владЬвпнй прежде участкомь въ трехь мвстахь, будеть имѣть 4
или 5 меньшихь участковь въ другихь мвстахь, но величина его
пая не измвнится. При пережеребьевкв же надѣловь одни хозяева
мѣняются съ другими участками земли. Подворное .владвн1е, отмЪ-
ченное у 160 общинь, имветь характерь участковаго отрубнаго.
Въ 12 общинахь бывшихь крвпостныхь, получившихь дарствен-

ные над..влы въ Лнаньевскомь увздв, надвль каждаго домохозяина
прирФзань къ усадьбѣ въ одномь отрубномь кускв. Бъ 3-хъ
общинахь новонадвленныхь государственныхь крестьянь. въ томь
же уѣздѣ, каждый домохозяинь владѣеть землей въ одномь кусгЬ.
Мiрской характерь этимь поселенiямь придаеть только обшая
толока и обыкновенная организацiя сельскаго общества. 26 общинь
б. помвщичьихь крестьянь Тираспольскаго уѣзда, установивш1я у
себя подворное владвн1е, принадлежать къ числу получившихь дар-
ственный надФль. Въ этихь обществахь надѣлы продаются, какь
личная собственность, даже лицамь другихь сословiй. Въ Елиса-

ветградскомь увздв подворное владвн1е существуеть въ 15 обще-
ствахь б. помвщичьихь крестьянь и въ одномь б. военныхь по-

селянь, которые составляли приговоры о раздълв земли по ревиз-

скимь душамь и обозначали участки каждаго домохозяина на
планв. Иемног1е изъ этихь обществь имвють толоку, подь кото-

рую назначается отъ каждаго домохозяина земля пропорцiонально
численности его скота. Выгоннаи земля у нихь также раздФлена
на ревизск1я души, и потому новоотдвленный хозяинь получаеть
отъ общества мвсто подь усадьбу ToJIbKo тогда, когда его отець
имветь свою долю въ выгонв; въ противномь случаѣ общество
отказываеть молодому хозяину въ усадьбѣ, предлагая ему или
„сидѣть на батьковщинЪ", т.-е. жить на отцовской усадьбѣ, или
купить мвсто на выгонѣ. Въ Александрiйскомь увздЬ подворное
землевладѣнiе отмвчено въ 1 общинФ б. военныхь поселянь, 8
общинахь б. государственныхь крестьянь и 41 общинѣ бывшихь
помвщичьихь. малонадЪльныхь. Въ составь группы обществь
подворнаго землевладвв1я вошли, главнымь образомь, малочисленныя
общества, число владвльцевь въ которыхь не превышаеть десяти.

Эти владвльцы смотрять на землю, какь на свою личную соб-
ственность. Эти общества принадлежать къ виду обществь съ
участковымь землевладвн)емъ. Въ Херсонской губернiи у бывшихь
пом Ьщичьихь крестьянь существуеть взглядь на свои надѣлы,
какь на неотъемлемую насл вдственную собственность; такому
взгляду сильно способствовали выкупные платежи. У крестьянь,
практикующихь у себя переверстки и пережеребьевки, къ которымь
относится большая часть б. государственныхь крестьянь и воен-

ныхь и меньшая часть помѣщичьихь, владѣнiе близко подходить
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къ общинно - подворному, но здѣсь форма владѣнiя неокончательно
установившаяся и можеть случиться, что эти общины приступять
къ кореннымь передѣламь. Tallie передѣлы могуть быть вызваны,
во-1-хь, накопленiемь убылыхь душь, для пользованiя землею ко-

торыхь во многихь общинахь не установлено обычаевь и, во-2-хь,

нарожденiемь молодого покол ѣнiя, не им Ьющаго средствь къ жизни
и требующаго земельнзго надѣла за „царскую службу". Что касается
коренныхь перед.Ьловь у 116 общинь, то изъ нихь 47 оощинь
передѣляли землю по наличнымъдушамь, въ 13 — по ревизскимь и
наличвымъ .душамь (на послѣднихь распредѣлялась земля убылыхь
душь). Въ 39 общинахь земля передЬлялась по наличнымь, т.-о.

оставшимся въ живыхь ревизскимь душамь, которыя получили и
всю землю убылыхь душь, и въ 17 общинахь передѣляли землю
„по состоянпо". Раздѣль земли „по состоянпо" есть слѣдствiе финан-

совой угнетенности общинь, трудно справляющихся съ платежами
въ казну. Говоря о такихь перед Ьлахь в.ь Елисаветградском.ь

уѣздѣ, статистики прибавляють: „такое, казалось бы, справедливое
раздѣленiе земли „по состояв1ю" каждаго дѣлается, съ одной' сто-

роны, благодаря сравнительно лучшему обезпечен1ю землею, а сь
другой — потому, что вс Ьми общественными д Ьлвми заправляють
здѣсь богачи, которымь и выгодень подобный дѣлежь земли, а не
дѣлежь на наличныя души, такь какь . тогда бы имь досталось
немного земли, а недостающее для ихъ довольно большого хозяй-

ства количество десятинь пришлось бы принанять у своихь одно-

сельцевь, что, конечно, имъ не выгодно, такь какь съемочная
цѣна на полевую землю во много раз ь больше оброчной IIJIRTbl
казн'Ь". Еще болЬе играють роль финансовыя условiя въ установленiи
формь землевладѣнiя въ двухь восточныхь у Ьздахь Екатеринослав-
ской губернiи. В ь Славяносербскомь уѣздѣ надѣльная земля, въ силу
своей малодоходности и возможности сравнительно легкой аренды
земли извнѣ не представляется такою выгодною„какь въ других'ь
мѣстахь. Такь, въ с. 11акедоновкЬ идеть горячiй спорь о томь,
чтобы подросткамь дать землю, но послѣднiе упорно отказываются,

предпочитая арендовать землю. Въ силу того же является навалка
земли вь пЬкоторыхь общинахь сь принудительнымь характеромь,
частая передача надѣловь убылыхь душь сильнымь домохозяевамь
и весьма необычная форма передѣловь земли въ южныхь губер-
нiяхь „по числу желающихь ею пользоваться". Финансовыя за-

трудненiя общинь вызывають зд Ьсь коренные перед Ьлы земель.
Запутанность земельныхь и податныхь отношенiй, явившаяся ре-

зультатомь скопленiя въ обществѣ убылыхь душь съ числящеюся
на нихь недоимкою, заставляеть крестьянь изм.Ьнить ревизскую
фор у д.Ьлежа земли и передать надѣлы земли подросткамь или
подѣлить землю строго IIo работникамь. Въ моменть статистиче-
скаго описанiя Бахмутскаго и Славяносербскаго уѣздовь, въ пер-

вомь изъ нихь было 44 общины съ коренными передѣлами, 144—
съ пореверстками и 69 безь переверстокь. Въ Славяносербскомь
y' 3КЬ общинь съ коренными передѣлами было 86, сь переверст-
ками 10, безь переверстокь 56. Общины, не практикующ1я поре-
дЬловь, владѣють землей по ревизскимь душамь. Въ 9 общинахь
Бахмутскаго уѣзда разверстывается ToJII,Ko земля убылыхь душь
между желающимп платить за нее окладь и недоимки. Въ 35 общи-
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пахѣ земля разверстывается по силЬ и средствамь домохозяевь.

Въ Славяносербскомь уѣздѣ 26 общинь произвели разд Ьль по
ревизскимь душамь, съ передачей земли н Ькоторыхь умершихь
душь отъ малосильныхь домохозяевь болЬе состоятельнымь, с ь
ихъ согласiя, 10 общинь произвели передѣль земли по. числу
желающихь пользоваться ею, въ 3 общинахь была насильственная
передача надѣловь, 6 произвели смЬшз,нную раскладку, а 16 раз-
дЬлчли землю по работникам ь. То, что коренные перед Ьлы вь
этихь уѣздахь происходят ь „по числу желающихь пользоваться
землей", показываеть уже, что такихь желающихь неособенно
много. Это можно приписать или разоренiю крестьянь или м@лой
доходности земли. Но zszeaia эти могуть быть временными и съ
ихъ измѣненiемъ можеть измѣниться и система раскладки земли.

Въ Ростовскомь уѣздѣ надѣльная земля, во всѣхь безь исключенiя
русскихь общинахь, распредѣляется по числу ревизскихь душь.
Выморочные над.Ьлы поступили въ общiN передѣль. Сиротскiе на.

дЬлы отдаются большею частью, до совершеинолЬт1я наслѣдниковь.
въ завѣдыванiе опекуновь. „Къ сожал.Ьнпо, земская статистика
мало выяснила коренные устои, опредѣляющiе въ жизни мЬстнаго
населенiя различiе его форчь землевладѣнiя. Однимь изъ такихь
устоевь служить въ изв Ьстыой степени племенной составь насе-

ленiя. Что этнографическiй составь населен)я и бытовыя традицiи
играють большую роль в ь образованiи тѣхь или другихь формь
землевладѣнiя, въ этомь, конечно, не можеть быть никакого со-
мнЬшя'". БсЬ поселенiя великорусской нацiональности въ Тавриче-
ской губернiи, или съ преобладанiемь великороссовь въ своем ь
состав'Ь, держатся довольно устойчиво раскладки по наличнымь
душамь. „При первомь знакомствѣ съ такими,селенiями бросается
въ глаза широко-развитый общественный духь, отсутствiе - запу-
щенности и большихь злоупотребленiй въ общественныхь дѣлахь.
Перюдическая раскладка по наличнымь душамь въ свою очередь
способствуеть ясности аграрныхь отношенiй, невольно отражающихся
и на всемь бытовомь складѣ такихь селенiй". Но въ Таврическихь
уѣздахь существуеть много селенiй и съ преобладанiемь малорус-
ской нацюнальности, гдѣ также держится раскладка по наличнымь
душамь; причины этого явлеы1я не выяснены. На образованiе формь
землевладЬн)я не менѣе влiяють и друпе внЬшн1о.факторы, таковы:
размѣрь землевладѣнiя, требованiя фиска въ связи съ экономиче-

скимь достаткомь населенiя и отношенiя къ крестьянскому мiру
закона и учреждеы1й по крестьянскимь дѣламь. В пян1е фиска
въ Таврической губернiи мало замѣтно, потому что доходность
крестьянскихь земель и аренда, платимая при сдач Ь надѣловь,
везд'Ь превышають здѣсь земельные платежи. Въ уѣздахь Екате-
ринославской и Херсонской губершй дѣло обстоить во многихь
случаяхь иначе, и распредѣленiе земли „по состоянiю", „по сред-
ствамь", „по силЬ" есть, несомнѣнно, признакь уже угнетеннаго
состоянiя общиннаго хозяйства. Но еще сильнѣе эта угнетенность
была здѣсь въ первое время по освобожденiи крестьянь. Такь, въ
Александрiйскомь уЬзд Ь плата за надѣльную землю превышала
тогда въ нѣсколько разь арендную плату за частновладЬльческую-
землю. Многiя общества бывшихь пюмЬщичьихь крестьянь охотно
давали,abIMeplllle и „стариковскiе" надѣлы мѣщанамь и всякаго
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рода актовымь, и даже сами приглашали ихъ къ себ'в на помощь.
Въ результатѣ явилась большая путаница въ состав.в землевладМия.

По словамь статистиковь, „въ настоящее время (въ Александрiй-

скомь у.) среди фактическихь владвльцевь мiрской земли можно
встрѣтить, исключая вностранныхь подданныхь, представителей
всвхь сословныхь группь, которые въ большемь или меньшемь
количествѣ владФють мiрской землей, пр1обрвтя ео черезь покупку
по частной сдѣлкѣ, упроченной давностью владhaiz, по наслѣдству
и черезь смвшанные браки и т. п. ". „Иадвльныя земли среди
обществь воеыныхь поселянь мвщане прюбрвли главнымь обра-
зомь путемь браковь и покупкою". „3начительное число надѣловь
„умершихь" душь въ то же время было передано обществами въ
пользованiе сильныхь домохозяевь. Но по мврв того, вань сгала
возвышаться доходность земель и вмѣстѣ съ твмь чувствоваться
„утвснен1е вь землѣ", являются уже здвсь новые принципы рас-
предѣленiя земли: крестьяне вачинають твснить постороннихь при-
шельцевь, не записанныхь въ ревизскую сказку и уставную грамоту,
отнимать земли, отданныя ради уплаты податей сильнымь домо-

хозяевамь, заявляють право на получен1о надвла, согласно своему
юридическому праву. Борьба въ этомь направленiи составляеть въ
настоящее время, по показанiю земской статистики, значительное
содержанiе аграрной жизни въ крестьянствв Херсонскихь у йздовь".

Такого же рода борьба отмвчается и въ увздахь Екатеринослав-

ской губернiи. Въ западной части Славяносербскаго увзда, въ
районв каменноугольныхь шахть, въ прежнее время, когда земля
была менѣе доходна, практиковалась свалка и навалка надѣловь,
т.-е. были частные коренные передвлы; съ увеличеньемь доходности
надѣловь передвлы были прекращены. Это обстоятельство влiяло
иногда и такь, что отъ распредвлен я земли по наличнымь ревиз-
скимь душамь переходили къ двлежу ея на всв ревизск я души.
Отсюда ясно, что коренные передѣлы земель „по силѣ и сред-
ствамь", „по состоянiю" легко могуть исчезнуть въ Екатерино-

славской губернiи, разь земля станеть приносить ея владФльцамь
большiй доходь. Проявленiе „трудового начала", которое видять
въ этихь передѣлахь екатеринославскiе статистики, можеть легко
уступить мѣсто порядкамь съ болве фиксированными надФлами,
KBKie видимь теперь въ большинствв общинь Херсонской губернiи.
Влiянiе размѣра землевладвн1я указывается и херсонской, и тав-

рвческой земской статистикой. Раскладка по наличнымь душамь
бываеть предпочтительнѣе при относительномь многоземельѣ. Въ
значительномь большинствв обезпеченныхь землею общинь б. го-

сударствеыныхь крестьянь въ Таврическихь увздахь существуеть
раскладка по наличнымь душамь. То же происходить и въ Херсон-
скомь уЬзд . Но въ Таврическихь увздахь есть небольшое число
общинь сравнительно малоземельныхь, гдв слвдують раскладкт по
наличнымь душам ь. Въ Днвпровскомь у взд Ь крестьяне такнхь
общинь занимаются въ большомь видь огородной культурой и
садами. „Таврическiе статистики отмвчають пер вдко высказыва-
вш1яся крестьянами при опросахь жалобы „на утВснен е въ землѣ"

и даже въ относительно многоземельныхь общинахь уѣздовь, а
въ Херсонской губернiи эти жалобы отмвчены почти повсемѣстно".

„Небольши разм.вры участковь, замѣчають статистики, нвкоторымь
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обществамь не позволяють приступить къ коренному передѣлу на
наличныя души". „Давать-то надо бы всѣмь, — разсуждали кре-
стьяне въ одной деревнЬ Славяносербскаго уѣзда, по поводу пе.

редѣла,— да земли мало. Теперь бы еще можно по полудесятинЬ,
а потомь опять надо' новорожденнымь давать,— откуда же взять
ея7" Такими же мотивами въ большинствѣ случаевь руководились
и тЬ немнопя общины въ Таврическихь уѣздахь, которыя, пере-
дЬливь въ 70-хъ годахь землю на наличныя души, при слѣдую-
щихь передѣлахь возвращались снова къ старой раскладкѣ по
ревизскимь душамь". „Чтобы правильнѣе оцѣнить это „утѣсненiе
въ землѣ", необходимо имѣть въ виду, что урожаи хлѣбовь въ
южныхь степныхь уѣздахь претерпЬввють довольно сильныя ко-

лебанiя по годамь и, въ среднемь, сколько извѣстно, ниже, чѣмь
въ центральной полосѣ Россiи, и потому необходимая земельная
площадь, обезпечивающая крестьянина при настоящихь условiяхь
его хозяйства, здѣсь должна быть гораздо выше. Ревизская рас-
кладка земли на сравнительно меньшее число душь имѣеть, въ
глазахь мѣстныхь крестьянь, то достоинство, что она даеть кре-

стьянскому двору большiй размѣрь хозяйственной площади и умень-
шаеть въ общин Ь число хозяевь, имѣющихь слишкомь малые
надѣлы". Это подтверждается и статистическими данными по
ДнЬпровском у уѣзду. П ри наличной раскладкЬ безнадѣльныхь
крестьянь О„процентовь, съ надѣломь до 5 десятинь— 25, "!„.

При ревизской же раскладкѣ первыхь 8Д "/„а вторыхь 12,4 "/,.
Вычеть усадебной земли изъ полевого надѣла, въ южныхь губернiяхь,
есть слѣдствiе сознанiя „тѣсноты въ землѣ". Та же сравнительная
малонад Ьльность заставляеть б. пом Ьщичьихь крестьянь упорно
чуждаться коренныхь передЬловь. Идея выкупа земли въ соб-
ственность, которою крестьяне часто мотивирують свои настоящ я
права на землю, могла укорениться у нихь, главнымь образомь,
благодаря тому же малоземелью. Е?о что идея выкупа не изгнала
совершенно возможности коренныхь перед Ьловь земли и между
б. помѣщичьими крестьянами, гдѣ они болЬе обезпечены землей,
показывають тЬ немнопе случаи такихь перед Ьловь, которые
имѣли мѣсто въ послѣднiе годы въ 4 общинахь Херсонскаго уѣзда.
Съ изданiемь закона (о выкупѣ) 12 iюня 1886 г. идея о выку гЬ
земли въ собственность начинаеть распространяться и между б.

государственными крестьянами. Въ .жаркихь спорахь за ту или

другую раскладку— сторонники ревизской раскладки указывають
и на происходящИ выкупь земли. 3ато въ общинахь, гдѣ устой-
чиво держится раскладка чо наличныхь душамь, этоть законь не
производить до сихь порь никакого влiянiя. „Когда мнѣ однажды
случилось въ одномь такомь селЬ (B. Знаменка, великорусское
село Мелитопольскаго уѣзда) вести разговорь съ выборными кре-
стьянами на тему о болЬе законной раскладк Ь земли и я упомяпуль
о происходящемь выкупѣ земли, одинь изъ крестьянь рѣзко
перерваль меня: „мы всѣ землю выкупаемь, земля у нась общая".

Несмотря на то, что раскладка по ревизскимь душамь имѣеть, во
мн Ьн и крестьянь, много мотивовь и хозяйственнаго и правового
характера, она не можеть долго сохраниться въ большихь селе-

нiяхъ б. государственныхь крестьянь. Въ такихь селенiяхъ съ
ревизской раскладкой ведутся жаркiе споры о переходѣ къ болЬе
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справедливой раскладкѣ. Противь ревизской раскладки въ особен-

ности возбуждають к1 естьянь многочислонныя злоупотребленiя
въ пользованiи землей умершихь и убылыхь ревизскихь дуп1ь.
„Еакь компромиссь между ревизскою раскладкою и требованiями
принципа уравнительности въ аграрныхь отношенiяхь, появилась
смвшанная раскладка по живымь ревизскимь и наличнымь душамь,
за которою слвдуеть признать уже вполн Ь общинный харак-

терь и которая по принципу даже должна перейти къ общинному
распредѣленiю земли по наличнымь душамь, послѣ того, какь ре-
визск1я души будуть изъяты смертью. Но совершится ли впослБд-
ств1и такой полный переходь, это еще большой вопрось". См  -

шанная раскладка въ настоящее время очень распространена въ
Таврическихь уѣздахь и менѣе въ Херсонскихь, гдѣ она однако
же встрѣчается, по указанпо статистиковь, въ 13 общинахь. Среди
старыхь хозяевь эта система раскладки пользуется н.Ькоторымь
расположенiемь, такь какь молодые крестьяне получають при ней
довольно малые надѣлы и тѣмь самымь удерживаются до нвко-

торой степени отъ выдѣла въ отдѣльное хозяйство. Въ большин-

ств ь случаевь при этой раскладкѣ. наличныя души „неревнз1он-
ныя" получають надѣль вдвое меньшiй, чвмь ревизск1я, но въ
нѣкоторыхь селенiяхь въ 3 — 4 и даже въ 5 разь менhe. По
имѣющимся св1 дьн1ямь, изъ 36 селенiй Таврическихь уФздовь,
при такой раскладк.ь, размѣрь над'Вла на ревизскую душу колеб-

лется между 6 и 8 дес., а неревизскую отъ 1'/, до 4-хъ дес., но
большею частью отъ 2'

, до 3 дес. Такимь образомь, эта система
раскладки приводить къ значительному измельчав1ю надФловь и
ставить въ затруднительное положенiе хозяевь, у которыхь нвть
ревизскихь душь. Молодые домохозяева, получивь небольшiе уча-
стки, сдають ихъ въ долголѣтнее пользованiе и уходять изъ се-

ленiя. Вести хозяйство на 3—5 десятинахь не можеть казаться
для крестьянь выгоднымь, если у нихь нвть возможности прина-
нять земли со стороны. „Въ посл йднее время нькоторыя изъ
сельскихь обществь Таврическихь уѣздовь стали исправлять го-

зяйственныя неудобства этой раскладки нвкоторыми комбинацiями.

Такь, въ с. Пескошенномь, Мелитопольскаго у., приговоромь о
передвлв земли 5 февраля 1885 г. постановлено: „отд.вльнымь

домохозяевамь, не имвющимь ревизскихь душь, дать но 8 дес.,

какь и ревизскимь душамь; вдовамь, имѣющимь по одному нере-
визскому сыну, то же дать по 8 дес., остальную же землю раз-
двлить на наличныя души не ревизск1я поровну". В ь другомь
селен)и того же у ѣзда приговоромь 1886 г. постановлено: „дать
ревизскимь душамь по-старому, а новорожденнымь по скольку
придется изъ остальной земли и, по усмотр ьн1ю, дать по одному надвлу
тѣм ь семействам ь, въ которыхь не осталось ни одной ревизской
души, не беря въ счеть новорожденныхь, EQTopbixь над Ьлить обычно".

Такая раскладка им Ьеть чисто хозяйственный характорь. Такой
же характерь имѣеть и неравномѣрное надѣленiе землею налич-

ныхь душь разныхь возрастовь и сокращенiе раскладочныхь

душь при передѣлахь. Основанiе такой раскладки но правовое, а
чисто хозяйствонное. Tain, с. Берестовое, Бердянскаго у1 зда, по-

стоянно держалось раскладки по наличнымь душамь. Здѣсь съ
каждымь передѣломь уменьшался разм'Ьръ пахотной земли на душу,



 

— 209—

и въ 1882 г. онъ составляль только 2'
, дес. Не считая удоб-

нымь дальнѣйшее уменьшенiе надѣла, общество въ 1889 г. поста-

новило: „д Ьлить вновь землю по числу наличныхь душь, числя-

шихся по семейному списку къ 8 января 1882 г.". Въ селахь
Ново-Ивановкѣ, Мелитопольскзго у., и Ново-Алексѣевкѣ, Бердян-
скаго у., при смѣшанной раскладкѣ въ 1887 г. получили землю
TOJIbIco дѣти ревизскихь душь, внуки же ихъ были исключены изъ
числа раскладочныхь душь. Въ с. Александровкѣ, Бердянскаго
уѣзда, при передѣлѣ 1889 г. полный надѣль, по 4 дес. на душу,
получили ревизск1я души и ихъ дѣти, внуки— по 2 десятины, вдо-

вы безь дѣтей — по 1 дес. Въ с. Бѣлинскомь, того же уѣзда., при
передѣл Ь въ 1887 г. ревизским ь душамь отведено по 6 дес.,

вс'ѣмь остальнымь наличнымь въ возраст..Ь отъ 5—30 лѣть по 2
дес., въ возрастѣ до 5 лѣть по 1 дес. Въ селЬ Новопавловскомь,
Бердянскаго у., при передѣлѣ въ 1874 году пришлось на наличную
душу по 5 дес. ПровладЬвь землей такимь образомь 4 года, кре-
стьяне р Ьшили въ 1878 году сд Ьлать передѣль по наличнымь
душамь, но при этомь исключить надЬльныя души умершихь въ
течен)е 4 лѣть и не вносить въ списки родившихся душь- муж-
ского пола за этоть же перiодь времени. Такую же цѣль — cozpa-

щен с раскладочныхь душь имѣеть и стремленiе общинь лишать
над'Ьловь лиць, ушедшихь изъ селенш на жительство въ друг1я
мѣста. Это стремленiе въ послЬдшя десять лѣть проявилось въ
большинствѣ селенiй Бердянскаго и Мелитопольскаго уѣздовь. Оно
въ послѣднiе годы было сдержано уѣздными по крестьянскимь дЬ-
ламь присутствiями, которыя разъяснили обществамь, что они не
въ правЬ лишать надѣловь тѣхь изъ живущихь на сторонѣ кре-
стьянь, которые имѣють въ своемь обществѣ усадьбу и ведуть
хозяйство сами или черезь членовь своей семьи, и что во вся-

комь случа'Ь общество обязано отводить - надѣль тѣмь, которые
возвратятся въ селенiе на ясительство. „Многiе изъ живущихь на
сторон'Ь, узнавь объ отобранiи своихь надѣловь, возвращались въ
село на нѣкоторое время, чтобы получить надѣль, который они
снова сдавали въ аренду и затѣмь уѣзжали обратно. Тогда сель-

ск я общества стали облагать ихъ большими мiрскими платежами,
въ замѣнь не отбываемыхь ими натуральныхь повинностей, и отво-

дить имъ надѣлы въ толокѣ, въ худшихь мѣстахь, что значи-

тельно обезцЬнивало ихъ участки. Въ результатѣ оказалось, что
значительная часть крестьяиь, изъ проживавшихь на сТороН4 и
не сохранившихь въ селв своихь усадѣбь, фактически потеряла
свою землю". Возвратиться же въ село такимь крестьянамь. что-

бы снова завести хозяйство, невозможно за неимЬшемь денегь на
постройку дома и покупку инвентаря. Фактическое общинное земле-
владѣнiе, такимь образомь, не спасаеть ихъ отъ безземелья. Не
трудно предвидѣть, что число крестьянь, de jure имѣющихь пра-
во на землю, но de facto ею не пользующихся, будеть возрастать. Съ
уменьшенiемь площади хозяйства доходь съ нея можеть на столько
уже уменьшиться, что дасть (за расходами) менѣе того, что онъ
можеть добыть своимь трудомь на сторонѣ. На вопрось, какая
изъ раскладокь земли лучше, одинь зажиточный крестьянинь Ме-

литопольскаго уѣзда отвѣчаль: „если земли много, то лучше уравни-
тельная, по на,личнымь душамь, но если мало, то такая, какая есть"
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(въ селенiи послв многихь передвловь утвердилась см вшаннаи расклад-
KR). Этоть отв1'ть выражаеть мнѣнiе большинства мѣстныхь кре-
стьянь. Наличная раскладка представляется имъ наиболФе справед-
ливой, но вызываемое ею измельчз,н1е надвловь двлаеть существо-
ванiе ея въ будущемь невозможной. „На мой взглядь. говорить
авторь книги, переходь къ подворному землевладѣнiю съ посто-

янной величиной нзд4ла въ южныхь губернiяхь должень про-
изойти неизбѣжно въ близкомь будущемь и никакое законодатель-

ство не въ состоянiи будеть его остановить. Но этоть переходь
можеть совершиться въ двухь формахь, значенiе которыхь и для
крестьянскаго хозяйства и для государства будеть неодинаковое".
'Fa форма влад1 н1я земли,-которую можно назвать въ мелкомь хо-

зяйствЪ хуторскою съ неизмѣнными участками въ одномь отрубѣ,
для крестьянскаго хозяйства въ цѣломь является совершенно не-

желательною. При маломь разм йр Ь такихь участковь они могуть
еще представить выгоды при веденiи огороднаго хозяйства, разве-
денiи садовь, виноградниковь и т. п. При хозяйствѣ же чисто
землед1.льческомь (господствующемь у крестьянь) мели1е отруб-
ные участки вредны уже тѣмь, что они значительно удорожають
выпась скота черезь отсутствiе общаго выгона. „Но и сельское
землевладѣнiе участковое съ общимь выгономь, но безь йеревер-
стокь, также мало выгодно. Оно не дозволяеть, при установленiи
системы полеводства, воспользоваться въ размвщен1и угодИ всФми
выгодами разнообразiя почвь, которое существуеть. вь болве зна-

чительной площади земли. Всякiй сельскiй хозяинь знаеть, какое
огромное значенiе въ хозяйств ь ямФеть это- обстоятельство. При
отрубномь землевладйв1и залежный миогопольный сѣвообороть дол-

жень практиковаться каждымь въ своемь отдвльномь участкѣ. При
землевлад haia съ переверстками онъ можеть быть устроень на
всеи площади владФн1я села". Народная жизнь стремится не къ
формв хуторского, а къ формѣ товарищескаго землевладвн1я, кото-

рая принята въ настоящее время нФмецкими колонистами и това-

риществами крестьянь на покупной землѣ. Земская статистика:

указываеть на стремленiе крестьянь Херсонской -и Таврической
губернй къ переходу въ подворное владѣнiе. ?'. Кейслерь, въ
своей стать й „Сельскзя община и ея современное положеше",
отмѣчаеть факть постоянно увеличивающейся неохоты нашихь
общинь к ь кореннымь передѣламь. Оппозицiя противь йоваго
общаго передвла земли, замвчаеть онъ, является оппозицiей про-
тивь уменьшешя земельныхь надѣловь, такь Icaaь оно влечеть за
собой сокращеше чистаго дохода, а, главное,—aapymeaie экономиче-
скаго, хозяйства двора и всей экономической жизни семьи. Такiе
же мотивы неохоты производить общiй передѣль, говорить авторь
книги, мнв не разь приходилось слышать отъ крестьянь. Пертур-
бацiя въ хозяйствв и экономическомь положенiи отдФльныхь се-

мей, особенно когда и выгоды, получаемыя при малыхь надвлахь,
для новыхь владФльцевь не являются значительными, заставляеть
крестьянь во многихь случаяхь отклонять кореиные перед1 лы.

„Нечвмь бываеть тогда дФлиться и не зачвмь. За изв1стной нор.
мой, измельчанiе надФловь ведеть все равно къ неминуемой б.вдно-

сти и разоренпо, и крестьяне это хорошо знають. Въ большинств
мвстностей южной Россiи эта норма еще не пройдена, но во мно
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гихь селенiяхь надФль уже близокь къ ней, что чувствуется въ
особенности тамь, гдѣ нельзя дополнять хозяйство на надвльной
землв арендованiемь чужихь земель. Эксплуатацiя такихь надв-

ловь становится невыгодной, и крествяне сдають ихъ въ аренду,
продавая свой инвентарь и скоть. При отсутствiи же послвдняго
хозяйство становится невозможнымь и въ будущемь, и если кре-
стьянину не удастся найти вблизи села выгодной работы, онъ
идеть селиться въ сторонв. Въ такомь случав онъ теряеть и
ренту отъ своего надвла. Право на землю остается фикцiей, а
владѣлець ея обращается въ пролетарiя".

Глава Ш. К,рест янское длинноземелье. Стр. 69 —105. Боль-

ш я многодворныя и многоземельныя селенiя бывшихь - государ-
ственныхь крестьянь представляють характерную особенность
сельскаго быта нашихь южныхь и восточныхь степныхь окраинь.
Въ южныхь степныхь губернiяхь многодворньтя селешя бол4е
часты. Наиболве крупныя поселенiя находятся въ восточной по-

ловинв Херсонской губернiи и свверныхь увздахь Таврической.

Здвсь встрвчаются селенiя, въ которыхь болве 2000 дворовь и
надвль которыхь, превышающiй 30000 десятинь, часто вытяги-

вается въ одну сторону на 25— 30 версть и болве. Наиболве
ранняя колонизацiя Нбворосс1и,тамь, гд.Ь она происходила сво-

бодно, выбирала для поселешя прежде всего больш1я рвки (Бугѣ,
Днвпрь и притоки ихъ), изобиловавш1я рыбой и доставлявппя удоб-
ныя пути сообщенiй. Болве поздн я поселенiя занимають балки и
рвки мен Ье значительнаго протяженiя, но доставлявш1я возмож-

ность легкаго водоснабжешя. Легкость добывав1я воды служить и
въ настоящее время главнвйшимь условiемь для основашя новыхь
поселешй, продолжающихь возникать здѣсь частью--на казенныхь
и купчихь земляхь, частью же черезь - выселенiе крестьянь изъ
большихь селенiй по своимь надвльнымь землямь. Низменныя мЪ-

-ста, орошаемыя водою, хотя бы и временно, какь въ балкахь,

представляють не только удобныя усадебныя мѣста, Но и отличныя
условiя для разведешя огородовь, садовь и коноплянниковь. Эти
мвста и занимались крестьянами первоначально подь заимки и ху-
тора въ перiодь захватнаго пользовашя землей. При устройствв
землевладвн1я бывшихь казенныхь крестьянь проявилась нвкото-

рая .разница между мѣстностями болве ранняго, густого, и болве
поздняго, сравнительно-рвдкаго населенiя. Въ свверныхь увздахь
Херсонской губернiи, гдв колонизацы велась съ начала прошлаго-
столвт1я, устройство казенныхь крестьянь, въ 60—70 годахь, за-

стало всѣ так1я угодья съ хорошимь водоснабженiемь (огороды,
левады, подметы) находящимися уже вь долголвтнемь пользованж
отдвльныхь крестьянскихь дворовь, за которыми они большею
частью и были оставлены на положеши усадебныхь земель, хотя
часто на нихь не было никакихь построекь и крестьяне пользо-

вались ими навздомь въ лѣтнее время. Въ Екатеринославской
губернiи таюя заимки мЪстамн происходять еще и теперь. Иначе
происходило двло въ сввер ныхь увздахь Таврической губернiи,
гдѣ так1я заимки въ большинствв случаевь являлись выселками
изъ коренныхь селенiй и образовали хутора съ усадебною освд-
лостью. Въ 40-хъ и даже въ 50-хъ годахь здѣсь существовало
еще захватное пользовав1е землею и крестьяне вывзжали въ степь
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сѣять, гдѣ кто хотѣль. Въ это время въ районѣ крестьянскихь
владѣнiй существовали многочисленные хутора. Послѣ выдачи вла-

дЬльныхь записей и даже ранЬе, какь только у крестьянь, стЬ-
сненныхь отр Ьзкою излишнихь земель въ пользу казны, начались
передѣлы земель, большая часть этихь заимокь -хуторовь исче-

зла. Въ тѣхь случаяхь, гдѣ эти хутора были сплошными и много-

дворнымн, они впослѣдствiи образовали собою новыя селенiя, кото-

рыя при выдач Ь владЬльныхь записей сохранились иногда даже
въ видѣ самостоятельныхь общинь. Сохранились также многочи-

слекные, но небольшiе хутора въ Днѣпровскомь у. тамь, гд'Ь воз-

дЬлыван1е земли имѣеть огородный характерь, и въ н Ькоторыхь
волостяхь Бердянскаго у. Но большая часть хуторовь, сид в -

шихь одиночно или неоольшнми группами, исчезла. Заимки хуто-

ровь были отобраны обществомь и поступили въ общiй составь
крестьянскихь передЬляемыхь угодiй. Такимь образомь, въ сѣвер-

ной части Херсонской губернiи и частью Екатеринославской зна-

чительная часть земли бывшихь .государственныхь крестьянь,
наиболѣе удобная для заселенiя, уже захвачена въ личную соб-
ственность отдѣльныхь дворовь. Въ сѣверной части Таврической
губернiи так1я мѣста для поселенiя еще имѣются и при случаѣ
служать мѣстомь основанiя новыхь поселковь. Въ сѣверныхь
уѣздахь Херсонской губернiи въ послЪдн1я досятилЬт1я довольно.

сильно происходить образованiе на надѣльныхь земляхь, по лева-

дамь, крестьянскихь хуторовь, въ силу вышеуказанныхь условiй
безь согласiя общества. Такое же образованiе хуторовь, по лева-

дамь, происходить и въ Екатеринославской губернiи. Въ Тавриче-

скихь уѣздахь образованiе новыхь хуторовь на надѣльныхь зем-

ляхь съ согласiя общества происходить очень рѣдко, тань какь
община относится къ этимь выселкамь очень недружелюбно, бо-

ясь потравь своихь полей оть хуторянь и желая сохранить въ
свою пользу земли, удобныя для поселенья Однако, въ нѣкото-

рыхь, хотя очень рѣдкихь, случаяхь образованiе такихь хуторовь
происходить зд'Ьсь и безь согласiя общества. Не болЬе часто про-
исходить въ Таврической губеры1и и образованiе новыхь высел-

ковь изъ большихь селенiй. Нѣть основашя утверждать, что при-

чиною скученности населенiя въ большихь селахь нашего степ-

ного района служить безводность степей. Препятствiя къ разселе-
н1ю крестьянь большихь селев1й на надЬльныхь земляхь заключаются
отчасти въ дороговизнѣ устройства колодезей въ степяхь, но
главнымь образомь они лежать въ условiяхь общественной жизни.

.такихь селенiй, въ трудности общественныхь соглашенiй въ много-

дворныхь селахь. Э'го доказывается, между прочимь, и тѣми аграр-
ными движенiями, IcoTopbIB происходять теперь въ большихь селе-

нiяхь. Въ послѣднее десятилЬпе в ь большихь селенiяхь Таврической и
Херсонской губернiй довольно ясно выражается у крестьянь стремле-
ше къ раздробленiю большихь общинь съ соотвѣтственнымь дЬле-
aieM> кань села, такь и надѣльной его земли. Дѣленiе это, вызываемое
и бытовыми и сельскохозяйственными неудобствами, въ начал'Ь про-
исходить обыкновенно частнымь образомь, черезь раздЬльщиковь,
выбранныхь сходомь, и затѣмь представляется на утвержденiе учре-
жденiй по крестьянскимь дѣламь. Тамь, гд Ь раздѣленiе селенiя
формально утверждено, отдЬльныя части села живуть совершенно
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самостоятельными общинами, т.-е. имвють собственную сельскую
расправу, свой сходь и самостоятельно передвляють отрЪзанныя .

имъ угодья. Въ уу. Александржскомь и Елисаветградскомь не фор-
мальное раздвлен1е большихь селенiй и надвльной земли довольно
обычно, чему способствуеть то обстоятельство, что такое же дЪ-
ленiе на части существовало здѣсь и прежде, въ эпоху военныхь
поселенiй аодь именемь „взводовь", „десятковь", „кутковь". Боль-
ш1я селенiя въ этихь увздахь почти исключительно принадлежать
бывшимь военнымь .поселянамь. Такая же тенденцiя къ раздѣленiю
проявляется и въ такь называемыхь „сложныхь" общинахь. Нвко-

торые изъ хуторовь и поселковь давно уже хлопочуть о своемь
выдвлв въ отдвльное общество, но не могуть сойтись со своими
метрополiями въ оцвнкв угодiй и своихь оброчныхь статей. Только
въ рвдкихь случаяхь хутора и выселки получають, при земель-

ныхь передвлахь, въ отдвльное пользованiе вблизи нарвзанную
имъ толоку и пашню. О неудобствахь крестьянской жизни въ боль-
хпихь общинахь есть много отзывовь отъ земцевь, мветныхь жи-

телей и отъ самихь крестьянь, Въ такихь общинахь трудно бы-
ваеть удостоввриться въ правильности положенныхь платежей;
учесть общественные доходы и расходы; собрать сходь. Здвсь чаще
бывають растраты, и богатвю представляется больше средствь
выдвлиться изъ общей массы и воспользоваться болве сложною
организацiей хозяйства для своей личной пользы. „Акть передвла
земель въ большомь многодворномь обществв, отнимая у крестьянь
много времени, нерѣдко въ ущербь своевременности полевыхь
работь, представляеть въ тоже время довольно сложный процессь
правильнаго распредвлен1я угодiй. Обыкновенно онъ совершается
здѣсь такимь образомь, что крестьяне выбирають на сходв раздвль-

щиковь, которымь по приговору обязуются подчиниться при раз-

двлв земли „безь всякихь возраженИ", но выборные раздвльщики
не всегда оправдывають доввр1е къ себв общества и отсюда без-
конечныя жалобы на неправильный отводь зем и". Въ маломь
сельскомь обществв можно составить новую сходку и новый приго-

ворь, но въ обществѣ многодворномь этого фактически нельзя
сдвлать. Трудно бываеть согласить отдвльныя желанiя въ много-

численныхь обществахь въ силу разнообразiя угодiй на обширной
площади земель; поэтому аграрныя двла рвшаются здѣсь очень мед-

ленно. По этой же причинѣ самыя. больш1я общества Таврическихь
увздовь остаются пока безь формальнаго раздвлен1я: та же причина
мвшаеть и образованно отдвльныхъ.-поселковь. Надѣлы бывшихь
государственныхь крестьянь въ Таврическихь увздахь большею
частью представляють довольно правильную форму прямоугольни-

ковь при незначительной разности сторонь (хотя встрвчаются и до-

вольно вытянутыя фигуры надвловь), но при значительной скучен-
ности населенiя въ большихь селахь надвльная земля растягивается
здѣсь на 10—20 и даже 30 версть. Удаленность полей отъ селенiй
опредвляется частью разм вромь площади надвльной земли, но
также и расположенiемь села на этой площади и самой формой
села, его скученностью или растянутостью. Есть больш1я села,
которыя расположены въ центрв надвльной земли и усадебная
земля которыхь довольно округлена. Въ такихь селахь крестьяне
дѣлять обыкновенно усадебную и пахотную землю крестообразно
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на 3 — 4 или даже 6 кварталовь, при чемь каждый кварзаль села
имветь свою отдѣльную толоку для скота и пашню въ той части
своего надвла, которая непосредственно примыкаеть къ усадьбамь
квартала. Разстоян1е дальнихь полей въ этомь случав значительно
сокращается. Друпя селев1я вытягиваются въ прямую линпо одной
или двумя параллельными улицами на 10—

. 15—20 версть; здвсь
также нерѣдко двлять надвльную землю на части линiями, попе-

речными къ направленпо улиць. Каждая такая часть села образуеть
отдѣльную общину съ отдвльной толокой и пашней, и этимь зна-

чительно сокращается отдаленность полей отъ селенiИ. Въ наименъо

выгодныхь условiяхь находятся тв селенiя, которыхь надѣль
имветь вытянутую форму, при чемь село расаоложено на одномь
изъ его концовь. Длинноземелье существуеть' болѣе, чѣмь у /
русскаго населенiя материковыхь увздовь Таврической губернiи.
Удаленность пашни отъ усадѣбь замедляеть всѣ полевыя,работы,
особенно по перевозкв урожая съ полей во вторую половину лѣта.
Значительная удаленность полей въ нвкоторыхь селенiяхь Бердян-
скаго увзда заставляеть крестьянь отрѣзать самыя дальшя земли
въ особый участокь и сдавать его отъ общества въ аренду.
Длинназемелье угодiй отражается вредно и на системв крестьян-
скаго полеводства. Во многихь селенiяхь Бердянскаго уѣзда, гдѣ
практикуется перюдическая смвна толоки на пашню, дальн1я поля
не входять въ эту смвну и распахиваются изъ года въ годь безь
смѣны. Крестьяне объясняють это твмь, что на дальнихь поляхь
н.вть колодцевь и, при оставленiи ихъ въ толоку, приходилось бы
слишкомь далеко гонять скоть на водопой. Если скоть при ску-
дости выгоновь пасется на дальнихь поляхь, гдв не имвется колод-

цевь, то скоть для водопоя должень пригоняться въ селенiе по
крайней мврЪ одинь разь въ день. Длинный перегонь скота вредно
отражается на удов коровь. Эти невыгоды длиннополья вызывали
и образо ван1е въ прежнее время многочисленныхь поселковь и
дробленiе большихь общинь на малыя. Стремлеше къ выселенiямь
на надФльвую землю существуеть и теперь, но этому препятствуеть
здвсь общiй строй крестьянской жизни. Характерною чертою этого
строя является рѣзкое различiе хозяйственной обезпечеиности
отдвльныхь группь сельскаго населенiя и сильное распространенiе
въ селахь сдачи надвльной земли въ аренду. Значительная часть
сельскаго населенiя, производящая большiе посввы (около '/ части
всвхь дворовь, въ свверныхь увздахь Таврической губернiи, за-

свваеть болѣе 25 дес. на дворь), въ значительной степени раз-
виваеть свое благосостоянiе на счеть аренды земель Oaoaxь б4д
нвйшихь односельцевь. Зажиточвымь крестьянамь, самымь влiя-

тельнымь при рвшен1и мiрскихь двль, образованiе новыхь поселковь
на-надвльной землв невыгодно, такь какь черезь это они пото-

ряють аренду на надѣльной землв. Однимь изъ тормозовь къ
разселен1ю является и существующая раскладка земли у бывшихь
казенныхь крестьянь. Въ с. Большой Токмакѣ быль составлень
приговорь объ образованiи новаго поселка. Когда же стали
составлять списокь крестьянь, желающихь выселиться, то оказа-

лось, что молодые домохозяева съ неревизскими душами и, слѣдо-
вательно, с ь меньшимь надвломь (въ селв ревизско-налвчная

раскладка земли), записались въ большей пропорцiи относительно
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ревизскихь душь, чѣмь какая существуеть въ селѣ, и при такой
пропорцiи у переселенцевь понизился бы среднiй размврь надвлен1я
землею и при послѣдующихь передвлахь жители новаго выселка
сразу стали бы малоземельными. Малодворность селенiй бывшихь
помвщичьихь крестьянь Таврической губернiи даеть возможность
предполагать, что у нихь нвть длинноземелья. Въ восточыыхь

у вздахь Херсонской губернiи надвлы бывшихь помвщичьихь
крестьянь весьма часто имвють видь узкихь и длинныхь полось.
Это затрудняеть устройство въ нихь правильной системы полевод-

ства съ перем внной толокой. У бывшихь казенныхь крестьянь
разстоян1е полей отъ усадѣбь гораздо меньшее, чвмь въ Тавриче-
ской губернiи. Выселенiе крестьянь въ Херсонскихь увздахь
происходить лишь на хуторск1я левады, но собственниковь этихь
левадь относительно немного. Въ Одесскомь увздв многiя надвльныя
земли бывшихь помЪ щичьихь крестьянь протягиваются узкой и
длинной полосой .на большое разстоян1е и усадьба этихь селенiй
лежить въ концв этихь ленть. Въ Тираспольскомь увздв .наиболѣе
отличаются длинноземельемь придявстровск я поселенiя быв-

шихь государственныхь крестьянь. Здвсь при многихь по-

селенiяхь надФльные участки отъ Днвстра тянутся вглубь дачи
версть на 30, что заставляеть крестьянь при передвлахь
дробить надвльные душевые участки на множество наевь и
сильно затрудняеть селько-хозяйственныя работы. При обслѣдованiи
Екатеринославской губерн)и статистики мало обращали вниманiя на
расположенiе крестьянскихь угодiй, но нвкоторыя указанiя въ этомь
отношенiи находятся въ описанiяхь Бахмутскаго и Славяносербскаго
уѣздовь. Тань, въ Бахмутскомь увздв указана черезполосица кре-
стьянскихь владвн1й у 22 селенй. Въ Славяносербскомь у йздй
отмѣчены неудобства расположенiя надѣла въ очень ограниченномь
числ й общивь. Заканчивая главу о крестьянскомь длинноземельЪ
въ Hoaopoccia, авторь (на основанiи земскихь статистическихь опи-

санiй) указываеть аа то, что длинноземелье замѣчается и въ гу-
бернiяхъ Воронежской, Саратовской, Самарской, Курской, Орлов-
ской, Казанской и Пермской.

Глава .Л . Экономическая группировка сельскаго населенiя,
стр. 106 — 142. Статистическ1я сввдвн1я объ отдачв въ аренду на-

дѣльной земли, стр. 136 — 139. „Надвльная земля служить въ
настоящее время предметомь обширной спекуляши въ южно-рус-
скомь крестьянскомь быту. Подь земли получаются займы съ вы-

дачею векселей, весьма распространенныхь здѣсь между таври-
ческими крестьянами, при чемь доходь отъ земли остается въ
пользу ссудившаго деньги впредь до уплаты долга, земля сдается
или продается на годь, два и болве долгiе сроки,' S, 9 и 11 лѣть,
и так1я сдачи надвловь формально свид.Ьтельствуются въ волостныхь
и сельскихь правленiяхъ". Продавая свою землю самь (а не рас-
правою за недоимки), „крестьянинь получаеть „верхи" въ нвсколько
рублей за десятину, а покупщикь обязывается внести за его землю
всѣ подати. Въ большихь селахь мнв называли и.такихь кулаковь,
которые, скупая надвлы у нуждающихся крестьянь, потомь про-
давали ихъ въ пользованiе другимь, разумѣется, съ надбавкою за
комиссiю. Запродажа надвловь въ чужое .пользован1о практикуется
какь въ твхь селенiяхь, гдѣ существуеть раскладка земли по ре-
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визскимь душамь и никаквхь коренныхь перед ьловь земли не
происходить, такь и въ селахь съ раскладкой земли по наличнымь
душамь и коренными поредвлами, только въ послвднихь срокь
запродажи обыкновенно короче и расчитань на срокь передѣла
замли. который въ послвднее время здѣсь большею частью заранѣе
опредѣляется въ мiрскомь приговорь о передѣлѣ". Стр. 139.

Глава V. Характерь и р@зм4ры землепользованiя у кресть-

янъ Таврическихь у Вздовь, стр. 143 — 163. „ИФсколько сельскихь
обществь въ Бердянскомь и Мелитопольскомь увздахь, сосѣднихь
съ нвмецкими колонiями, смотря на примврь нвмцевь, стали заво-

дить у себя въ послѣднiе годы общественную покупку земель.
Такь, небольшое селенiе Нижнiй Куркулакь, Бердянскаго уѣзда,
которое нельзя назвать зажиточнымь ни по его внѣшнему виду,
ни по даннымь земской переписи, купило въ 1886 году имѣнiе, въ
Изюмскомь у., Харьковской г., по 51 р. за десятину отъ имени
ц.ьлаго общества. Всего земли въ имйши 1800 дес., изъ которыхь
1 440 дес. куплено черезь посредство Харьковскаго крестьянскаго
банка, выдавшаго 71,500 руб. на 572 наличныхь души, по 125 руб.
на душу; но такь какь прежн)й влад4лець земли не хотѣль про-
давать только ту землю, за которую банкь выдаль ссуду, то об-
щество рвшило для покупки остальныхь 360 дес. прибѣгнуть къ
частному займу, который оно и совершило въ размѣрѣ 20,000 р.,

у разныхь лиць (преимущественно у сосФднвхь нѣмцевь) по 24'/,
въ годь и съ неустойками, превышающими занятую сумму. Для
покрытiя долга общество вырФзало изъ своей земли участокь въ
580 дес., который и раздавало въ аренду съ торговь. Несмотря
на так1я тяжелыя условiя займа, благодаря урожаю 1888 года,
вьшлата общественнаго долга, кань мнв говорили крестьяне лѣтомь
1890 г., приводится уже къ концу и за обществомь остается къ
доплать всего 5180 р. Благодаря этой покупкѣ крестьяне теперь
удвоили свое землевладвн1е". Далѣе авторь приводить еще четыре
случая покупки земли всѣмь обществомь. Стр. 147 — 148.

Х'лава VL Система сельскаго хозяйства. Стр. 164—204.
1 лава V1L Капиталы, инвентарь и техника земледѣлiя.

Стр. 205 — 239.
Глива VZZZ. Урожаи у колонистовь и крестьянь. 240 —256.
Х'лава ХХ. Доходы и расходы хозяйства. 257— 290.
1лава Х. Отчего богатвють южно-русскiе колонисты нѣмцы.

291 —321.
1'лава ХГ. Нужды крестьянскаго хозяйства. 322—369.
Прилоо сенгя. Конкретныя записи о времени весеннихь посЪ-

вовѣ и урожаевь у менонитовь Бердянскаго уѣзда. 373 — 391.
Рец. Л. Ю., Рус. Мысль. 1894; 2.

.310. Бесѣды, в'ь 1 отдѣленiи И. Волѣн. Эконом. Обще-
ства, по воп росамь о крестьянском ь землевлад Ьн1и (Бесѣды.
3 — 5). Труды И. В. Эк. Общества. 1892; -, 3.

311. Бiографiя А. И. Кошелева. П. Н. Кол опановь. М.
1892, т. П; стр. 301 и слѣд.

Исторiя спора объ общинв въ 50-хъ годахь
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312. Бытовыя формы сибирскаго крестьянскаго земле-
владѣнiя (Цокладь, читанный въ Отдѣленiи Западно-Си-

бирскаго Отд. И. Географич. Общества). Л. А. Остафьевз.

Юрид. Вѣст. 1892; 1.

313. Возможны ли сельско-хозяйственныя улучшенiя
при общинномь землевладѣнiи. Н. Лаблуковз. Рус. ВЪд.
189 2; 73.

314. Гетмань Мазепа и Остерск1я общ1я земли (Изъ
исторiи землевладѣнiя въ лѣво - бережной Украйнѣ).
Л. Лг/чиг игй. Кiевск. Стар. 1 8 9 2; 1.

315. Дворищное землевладѣнiе вь южной Руси (Исто-
рическiй очеркь). Л. Я'. Ефилгенко. Рус. Мысль. 1892; 3 —5.

316. Докладь предс Ьдателя (В. Плеве) Высочайше
учрежденной въ 1888 году Комиссiи по поводу паденiя
цѣнь на сельско-хозяйственныя произведенiя въ пятилѣтiе
(1883 —1887). СПБ. 1892.

Господствующая въ Россiи форма общиннаго землевладвн1я,

отввчавшая до сихь порь бытовому складу большинства населенья,
составляеть въ настоящее время основу хозяйственнаго строя
Имперiи, измвнять которую словомь закона было бы, можеть
быть, двломь рискованнымь. 7Ъмь не менѣе, возникнувь при
изввстныхь, уже отжившихь, хозяйственных ь условiяхь, наше
общинное землевладвн1е затрудняеть приспособлеше отдвльныхь
хозяйствь къ требованiямь новой экономической обстановки, вслѣд-

ствiе чего развитiе этихь хозяйствь часто встрвчаеть препятствiя
въ существующихь порядкахь пользованiя общинною землею,
особенно въ обычав частыхь передвловь, останавливающемь от-

д'Ыльныхь лиць въ опытахь, требующихь болФе илименъе труда на
усиленiе производительности своего временнаго надѣла. Приспосо-
бить порядки общиннаго землепользовайя къ условiямь новаго
хозяйства въ твхь мвстностяхь, гдв потребность въ таковомь уже
выясняется, устроить, чтобы частная предпрiимчивость отдвльныхь
хозяевь не затруднялась необходимостью принаравливаться къ
требованiямь остальныхь членовь общества, составляеть насущную,
особенно серьезную, хотя и не легкую задачу. Стр. 132.

317. Докладь экономическаго совѣта при московскомь
губернскомь земствѣ. Приложенiе къ докладамь москов-

ской земской управы за 1890 г.

Травосвян е у крестьянь.

318. Земельная взаимопомощь. Недѣля. 1892; 23.
Община, общественные магазины и запашка.

319. Землевладѣнiе на Алтаѣ. II. Голубевь. Юрид. ВБст.
1 892; 2.

'320. Землевладѣнiе и хозяйство оренбургскихь каза-

ковь. А. Жакл онь. Моск. ВЪд. 1892; 280.
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321. Итоги крестьянскаго хозяйства. П. Cxeopqoes.

Юрид. Вѣст. 1892; 9, 11.
322. Итоги экономическаго изслЪдован1я Россiи по

даннымь земской статистики. Т. 1-й. 1) Общiй обзорь
земской статистики крестьянскаго хозяйства. А. Форггггуна-

ггговз. 2) Крестьянская община. В. В. М. 1892.—Томь 2-й.

Крестьянск1я внЪнадБльныя аренды. Н. Лауышевь. Дерпть.
1898.

Рец. на I т. Рус. Мысль. 1892; 7.

Рец. на Ц т. Свв. Ввст. 1893; 1.

+823. Краткое изслЪдован1е о причинѣ равенства,
какь основѣ общины. Мiровой законь равнов'Бс1я и гар-
монiи въ природѣ и общественныхь явленiяхь. Къ вопросу
о высшемь преподаванiи. Д. Сггголыггинь. М. 1892.

Рец. Библгограф. Записки. 1892; 3.

-324. Крестьянское землевладѣнiе въ западной Россiи
до половины Х1Ъ в. 31. Ф. Владимгрскт-Будановь. Кiевь.
1898. (Оттискь изъ Ъ'Н книги Чтенiй въ Историческомь
Обществѣ Нестора Лѣтописца).

.325. 1. Крестьянское мiрское хозяйство. A>lipczie ка-

питалы. П. Денежные сборы и взысканiя. Ш. Продоволь-

ственные запасы. М. А. Скиоггнсг;гй. Кiевь. 1892.
826. Къ вопросу о русскомь землевладѣнiи въ Тур-

кестанѣ. Н. Дггнгельгагггедгггь. Сѣв. Вѣст. 1892; 12.
327. Народныя формы землевладѣнiя (Корр. изъ

Глуховскаго уѣзда). П. Лгиггвггновь. Голось Земледѣльцевь.

1892; 14, 16.
328. Неурожай и народное бѣдствiе. Спб. 1892.

Среди причинь низкаго уровня крестьянскаго хозяйства на
первомь планв слѣдуеть поставить тв условiя, на которыхь
крестьяне. владвють землей. „EIe касаясь пока вопроса о самыхь
основахь общиннаго землевладвнгя, нельзя, однако, не сказать, что
та полная неопредФленность въ условгяхь пользовангя землею, zco-

торая существуеть нынв, особенно въ предвлахь черноземной
полосы, въ значительной степени тормозить развипе у крестьянь
земледѣлiя. Главную роль туть играють передилы, которые повто-

ряются въ неопредвленные сроки, по усмотрвн1ю сельскаго схода,
ставя крестьянь въ полную неувѣренность относительно продол-
жительности пользованiя ими данными участками земли. Участокь,
сегодня крестьяниномь удобренный, можеть быть завтра у него
отобрань, конечно, безь всякаго вознагражденiя за сдвланныя за-

траты. Что владввге землею на правв неполной собственности не
можеть служить препятствiемь къ развитгю земледѣлiя,— доказа-
гельствомь тому служить примврь многихь западно-европейскихь
государствь и даже нашвхь прибалтгйскихь губернгй, гдѣ весьма
распространено фермерское хозяйство, при которомь фермерь,—
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временный арендаторь земли, вовсе не останавливается передь
усовершенствованiемь земледѣлiя и передь улучшешемь и удобре-
нiемь непринадлежащаго ему участка. Но безусловно необходимо,
чтобы срокь 'сгользовангя землего бьсль зарансъе югочно опуедилень
и при томь чтобы это пользованiе было по возможности бол ве
продолжительно. Кромѣ того необходимо, чтобы лицо, во вре-
менномь пользованiи котораго находится земля, могло быть увв-

реннымь въ возмвщен1и ему сдвланныхь затрать по улучшенiю
обрабатываемаго имъ участка. Какь ни трудень учеть этихь за-

трать, какь ни сложень вопрось о вознаграждеши выходящаго
фермера, однако въ Западной РвропФ онъ на практикв разрѣ-
шается различными путями, и даже у нась въ нечерноземной по-

лосѣ Россiи, кань тамь, гдФ существуеть фермерское хозяйство,
такь и при общинномь землевладФн1и, установлены на этоть
счеть нФкоторыя практическ1я правила, которыя, хотя отчасти,
обезпечивають крестьянину возможность извлеченiя пользы изъ
сдвланныхь . имъ затрать. Такь крестьянскими обществами уста-
новлено мѣстами передѣлять только тв земли, которыя не будуть
удобряемы временными владвльцами надвловь. Пока же крестья-
нинь удобряеть свой надѣль, этоть послЪдшй не можеть войти въ
составь передвляемой земли. Но какь только крестьянинь пере-
стаеть удобрять землю по собственной винѣ, при наличности у
него потребнаго количества скота и навоза, земля вновь можеть
подлежать передвлу. При такомь порядкi удобренiе части надвла
даеть, слѣдовательно, крестьянину право на сохранеше за собой
этой части, тогда какь неудобряемая часть земли передвляется на
общемь основанiи. Благодаря этой комбивац1и отъ самого крестья-
нина зависить сохранить за собой землю на неопредвленное время,
и удобренге надѣла не влечеть за собою, какь обыкновенно, страхь
потери, при новомь передвлв, улучшеннаго имъ участка земли, а,
напротивь, создаеть полную увѣренность въ томь, что чѣмь больше
будеть его забота о землi, твмь неразрывнъе будеть его связь
съ нею. Въ черноземной полосв, гдв передвлы практикуются мЪ-

стами каждый годь, мвстами въ совершенно неопредвленные и
неизвѣстные заранве сроки, по рФшенио большинства на сходахь,
вызванному иногда однимь какимь-нибудь крестьяниномь-вороти-

лой въ чисто личныхь интересахь, ничего подобнаго нѣть, за са-

мыми развв рвдкими, чисто единичными, исключенiями. При этихь
условiяхь никакое улучшенiе крестьянской земли, никакое удобренiе
ея, очевидно, невозможны, — она съ каждымь годомь все только выпа-

хивается и истощается, становясь все менве способной къ производ-
ству сколько-нибудь сносныхь урожаевь при неблагопр1ятныхь ме-

теорологическихь условгяхь. Стр. 102— -104. Но этимь далеко не
исчерпываются неблагопр1ятныя стороны современнаго крестьянскаго
хозяйства въ предвлахь черноземной полосы. Урожайность полей въ
мФстностяхь, страдающихь отъ засухѣ, зависить отъ возможно
ранней вспашки паровь весною и подъема съ осени полей, пред-
назначенныхь подь яровое. Между т1гмь, съ твхь порь, кань на
черноземв крестьяне сплошь распахали послѣднiе свои луга и вы-

гоны, раннiй подъемь паровь и ранняя вспашка жнивья подь зябь
становится уже почтп невозможною, тань какь негдФ пасти скоть
иначе кань на пару и на жнивьяхь. Поздняя распашка паровь
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является неизбѣжной даже для тѣхь крестьянь, которые сознають
вредь такого прiема — она неизбвжна всл Ьдств1е обязательности,
при общинной формФ владѣнiя землей, общихь однообразныхь для
всвхь членовь общины сроковь полевыхь работь и прiемовь куль-

чуры. Отдѣльныѣ крестьянинь не можеть распахать своего участка
ранве другихь, такь какь онъ этимь помвшаоть пастьб й скота;
онъ не можеть отступить отъ обычных ь формь трехполья и пе-

рейти къ болѣе совершеннымь системамь землед'ьл1я. Для такого
перехода нужно согласiе схода, на которомь большинство всегда
даеть отпорь всякому нововведенпо въ хозяѣствѣ. 104— 106. Въ
ряду причинь, вызывающихь упадокь крестьянскаго благосостоянiя,

весьма часто выставляется малоземелье. Малоземелье и недоста-
точность крестьянскихь надвловь—понятье весьма относительное, но
если въ общемь о такой ограниченности крестьянскаго землевла-

двн1я, которая дФлала бы невозможнымь веденiе хозяйства, не мо-

жеть быть и рѣчи, нельзя не признать его существованiя въ
отдвльныхь случаяхь именно тамь, гдв крестьяне сидять на такь
называемомь даровол ь или четпвертномь надвлв. (Далѣе авторь
приводить статистическ1я данныя о крестьянахь, получившихь да-

ровые надФлы, и о помощи имъ Крестьянскаго Банка). 107—119.
Серьезныя препятствiя развитiю земледвл1я и увеличенпо произво-

дительности земли въ рукахь крестьянь ставять и настоящ1я усло-
вiя поселев1я крестьянь въ предвлахь большей части нашей черно-
земной полосы — огромными скученвыми поселками, нервдко въ
нвсколько соть дворовь. Такая скученность, особенно когда селе-

нiе расположено не въ центрв крестьянской земли, имѣеть послѣд-
ствiемь чрезвычайную дальность разстояв1я отдвльныхь крестьян-

скихь участковь отъ усадебной освдлости. Не рвдки случаи,
когда отд.яльный участокь крестьянской надвльной земли находится
въ 15—25 верстахь оть усадьбы. Выгодное пользоваше такою
землею становится невозможнымь, а объ удобренiи ея не можеть
быть и рѣчи. Бывають случаи, когда крестьяне вынуждены,
отправляясь на свой участокь за снопами, тамь ночевать, зат'Ймъ
съ утра поднимають по одной копнв на возь, днемь возвращаются
домой, а къ ночи отправляются вновь за слвдующей копной. По-

теря времени при такихь условiяхь громадная, а трата труда са-

мая непроизводительная. Во избвжан1е этого крестьяне иногда
сдають подобные участки въ аренду, часто за ничтожную плату,
а сами снимають, взамвнь того, землю у сосѣднихь помѣщи-

ковь нерѣдко за цвну вдвое, втрое высшую. Разселен1е крестьянь
изъ большихь поселковь на отдзленныя отъ нихь надвльныя земли

-еще недостаточно для улучшенiя крестьянскаго хозяйства. Необхо-
димо устранить нькоторыя условiя крестьянскаго землепользованiя,

которыя тормозять, а часто дФлають невозможнымь усовершен-
ствованiе земледвл1л. На первомь планв сл.вдуеть поставить чрез-
вычайную раздробленность участков ь земли, отводимыхь въ поль-

зованiе отдѣльнымь крестьянскимь дворамь. Коль скоро земля по
качеству или расноложев1ю не одинакова, начинается безконечное
дробленiе участковь, при чемь наблюдается, чтобы каждому двору
отводилась часть земли получше, часть похуже, часть на ровномь
мвсть, часть на скатъ, часть поближе къ усздьбв, часть подальше.
Результатомь такого стремленiя выравнять всФхь въ отношенiи
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условiй пользовашя землями, является дробленiе земли на множе-

ство отдѣльныхь участковь или полось. Въ нѣкоторыхь мѣстахь,
гдѣ свойства почвы, даже на небольшомь пространствѣ, очень
разнообразны, полосы эти бывають, наконець, до такой степени
мелки, что на нихь буквально иегдЬ повернуть соху—невозможно
сѣять не захвативь зерномь сосФдняго чужого участка. Нерѣдко
такое же дробленiе примѣняется и къ луговой землѣ, но по отно-

шенпо къ такимь угодьямь, какь заливные луга, не требующимь
особеннаго труда для ихъ улучшенiя, еще нѣть большого вреда
отъ ихъ дробленiя. Совершенно другое приходится сказать о рас-
пашной землѣ; она только тогда и можеть давать хорошiе урожаи,
когда къ ней приложать разумный трудь, когда человѣкь допол-

няеть своей работой и надлежащимь удобренiемь то, чего недо-

дѣлала природа. Между тѣмь крестьяне цѣнять только естествен-

ныя свойства земли и стараются распредѣлить ее между собою
рзвном Ьрно, но тѣмь самымь лишають себя возможности эту землю
улучшать. Отъ этого хорош я зеили, находящ1яся во временномь
пользованiи членовь общины, очень скоро истощаются—каждый
временный влад Ьлець такой земли стремится взять съ нея, что
только возможно. Плох1я же земли навсегда обречены быть пло-

хими, потому что объ улучшеши ихъ нѣть никому расчета забо-
титься. Очевидно, что при такихь условiяхъ будущность крестьян-

скаго землевладѣнiя, безь коренной его реформы, представляется
весьма печальною и положенiе дѣль будеть постоянно ухудшаться
по мѣрЬ возрастанiя народонаселенiя, дробленiя земель на все бо-

л Ье мелкiе участки и все большаго ихъ истощон1я. 119 — 124.
Выходь изъ этого положенiя предоставляется, повидимому, одинь—

это именно возможное разселен1е крестьянь, съ отведешемь въ
пользованiе каждаго отдЬльнаго двора всей причитающейся ему
распашной земли въ одномь общемь округленномь участкѣ, по
возможности прилегающемь къ усадьбѣ. Возможно-ли осушествле-

aie практикуемой мѣры безь совершеннаго упразднев1я общиняаго
землевладѣнiя и перехода къ подворному? Переходь отъ общин-
наго къ подворному землевладѣнiю должень у нась совершиться,
но, можеть быть, для него не настало еще время, такь какь не.

медленная и совершенная отмѣна общиннаго землевладѣнiя могла
бы повести къ другимь неблагопрiятнымь послѣдствiямь для
крестьянскаго населенiя и имѣла бы свои нежелательныя стороны,
съ которыми надо считаться. Тѣмь не менѣе, проектируемая мѣра
могла бы служить н Ькоторой переходной къ тому ступенью и со-

составила бы улучшенiе настоящихь порядковь общиннаго земле-

владѣнiя безь совершеннаго его упразднешя. Въ общинномь поль-

зованiи могли бы оставаться впредь до времеки' отдаленныя заполь-

ныя земли, которыя неудобны для поселенiя по отсутствiю, въ
настоящее время, вблизи ихъ воды, и которыя были отводимы сходомь

.
отдѣльнымь крестьянамь и оставались какь бы запаснымь фондомь
для будушаго времени. Навсегда могли бы оставаться въ общин-
номь влад'Ьн1и и пользованiи угодья луговыя, выгонныя и лЬсныя.

Но при этомь необходимо было бы установить безусловное воспре-
щеше распашки выгонныхь и луговыхь угодiй и вырубки и истреб-
ленЫ общественныхь лѣсовь. 124— 127. Но засимь возникаеть
неизбѣжный вопрось: что же дѣлать въ будущемь, по мѣрЬ уве-
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личен1я народонаселенiя, когда площадь земельнаго надѣла каждаго
отдЪльнаго двора будеть доведена до установленнаго minimum'а

и вновь нарождающимся семьямь негдѣ будеть уже устроиться въ
предѣлахь земель даннаго селенiя? Туть бы, казалось, и должно
явиться на помощь пересолен)е и можеть начаться двйствительно
плодотворная двятельность Крестьянскаго Банка. Выселенiе и обез-
печен1е существованiя избытка населенiя составляеть прямой инте-

ресь самого крестьянскаго общества, которое получаоть возмож-

ность прочнаго и обезпеченнаго существованiя на отведенныхь
(и не передЪляемыхь) каждому двору надѣлахь. Для этого каза-

лось бы необходимымь установить изввстную переселенческу о
говинность, образовать въ каждомь сельскомь обществ'Ь фондь

для такихь рано или поздно неизб.вжныхь переселенiй или для пр1-
обрвтен1я земель на сторонв. Необходимо, чтобы переселенiе не
шло исключительно на счеть самихь переселяющихся и чтобы
расплата съ Банкомь ложилась въ будущемь не только на выход-

цевь изъ селенiя. Между твмь, въ настояще время вопрось, какь
о переходв отъ общиннаго къ подворному пользованпо землей,
тань и выходв отдвльныхь членовь изъ общества, ставится у нась
совершенно иначе. Для перехода отъ общиннаго къ подворному
владвн1ю требуется согласiе ",, сельскаго схода, что уже само по
себв составляеть условiе довольно стѣснительное, особенно въ виду
несочувствiя крестьянь ко всякаго рода нововведенiямь. Но еще
труднѣе выходь изъ общества отдвльныхь его членовь, по крайней
мiрѣ, во всвхь твхь случаяхь, когда земля пр1обрвтена отъ по-

м.йщика цвлымь сельскимь обществомь и выкупная ссуда еще не
погашена. Въ этом ь случаѣ выходящiй изъ общества должень
внести половину капитальнаго долга, причитающагося на его
участокь, буде общество приметь на себя ручательство за уплату
другой половины. На семьФ увольняемаго не должно быть недоимокь
и подати должны быть уплачены сполна по 1 января слвдующаго
года. Errre бывшая въ 1873 году подь предсвдательствомь графа
Валуева Высочайше учрежденная коммис1я для изсл'Ьдован1я сель-

скаго хозяйства и сельской производительности въ Россiи въ
одномь изъ своихь докладовь высказала мнвн1е о необходимости

• облегчить выходь пзъ общества его членамь. При обсужденiи этого
доклада въ Комитетѣ Миинистровь обращено было также вниманiе на
стЪснительныя правила, въ силу которыхь для перехода отъ
общиннаго къ подворному владѣнiю требуется согласiе ,', домо-

хозяевь общества. При этомь Комитеть, раздвляя убѣжденiе под-

вергнуть эти правила пересмотру, призналь необходимымь предо-
ставить подлежащимь Министрамь подвергнуть эти вопросы даль-

нвйшей разработкв. 127 — 133. Подобно тому, какь наше законо-

дательство, можно сказать, искусственно поддерживаеть общинное
землевладФн1е въ ущербь подворному, оно въ н4которыхь случаяхь
ставить столь,же искусственныя преграды пр1урочен ю крестьянской
земли къ одному мѣсту и даже введенiю„по усмотрвн1ю крестьянь,
улучшенныхь, взамвнь общепринятыхь въ данной мвстности, съво-

оборотовь. Всего замѣчательнѣе, что такого роди помвхи къ
улучшенiю крестьянскаго хозяйства со стороны закона встрѣчаются
и въ области не только общиннаго, но даже подворнаго хозяйства,
а именно въ Малоросс)и. И. Московское Оощество Сельскаго Хо-
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зяйства, около 10 лѣть тому назаль, учредило Коммис1ю для
изслйдовашя современныхь условiй крестьянскаго хозяйства. По
свѣдѣнiямь, полученнымь этою Коммис1ею изъ Лубенскаго уѣзда,
Полтавской губерши, видно, что весьма часто попытки крестьянь,
подворныхь владѣльцевь, поселиться на своихь земляхь хуторами
или даже огородить свои участки, для предохраненiя ихъ отъ по-

травь, не могли быть осуществлены, какь противорйчивш1я пра-

виламь размежеванiя, дѣйствующимь въ этой губернiи. На основа-

нiи Высочайше утвержденнаго положенiя о размежеванiи земель въ
губ. Черниговской и Полтавской, лица, владйющ1я участками ме-

нѣе 50 десятинь, получили свои участки въ общихь смѣнахь и
должны подчиняться принятому въ этой мѣстности сйвообороту.
Спрашивается: не въ этой ли искусственной поддержкѣ раздроблен-
ности земельйыхь участковь слѣдуеть вид йть главную причину
низкаго уровня земледѣлiя и въ тѣхь частяхь Имперiи, гдѣ
общиннаго владѣнiя не существуеть? Низйй уровень землед'йля въ
подобныхь м'йстностяхь обыкновенно служить главнымь доводомь
противь подворнаго владѣнiя, приводимымь тѣми лицами, которыя
стремятся доказать, что не общинное землевлад ънге служить у
нась помѣхою къ развитпо крестьянскаго хозяйства. Но само со-

бой разумѣется, что подворное владѣнiе тогда TOJIbao и можеть
принести ожидаемые отъ него полезные результаты, когда оно раз-
вяжеть крестьянамь руки въ дѣлѣ земельныхь улучшешй. Такого
рода подворное владѣнiе, ири которомь за отдѣльнымь крестьяни-

номь закрѣплены только отдѣльные находящiеся въ общихь смѣ-

нахь отрѣзки, можеть быть еще хуже общиннаго. Другое зло,
присущее тѣмь мѣстностямь, гдѣ существуеть подворное владѣнiе
и которое ставить это послѣднее на одну доску съ владйшемь
общиннымь, заключается въ полной юридической неопред йленности
владѣнiя, въ отсутствiи всякаго документальнаго укрѣпленiя земли
за ея собственниками. А тань какь власть mipa или громады надь
членами сельскаго общества почти такь же велика, какь и при
общинныхь порядкахь, то случаи отобранiя участковь земли у
ихъ владѣльцевь, насильственнаго обмѣна одного участка на дру-
гой и подчиненiя хозяйственной дѣятельности отдйльнаго лица
рѣшенiю большинства на сходѣ случаются весьма часто. Существен-

ную пользу принесла бы замѣна системы аодесятинной сдачи земли
крестьянамь въ аренду на одинь посѣвь системою многолѣтней
аренды съ образовашемь отд йльныхь хуторовь на арендуемой
землѣ. Опыты введенiя на такихь началахь хуторского хозяйства
унсе были сдѣланы въ нѣкоторыхь мѣстахь Россiи, напримѣрь, въ
губернiяхь Пензенской, Саратовской, Таврической и Екатерино-
славской, и, сколько извѣстно, — привели къ самымь благопрiят-

нымь результатамь. Въ трудахь упомянутой выше Коммис1и Мо-

сковскаго Общества Сельскаго Хозяйства можно найти много въ
высшей степени интересныхь по этому вопросу данныхь. Обьпс-
новенно, въ подобныхь случаяхь важнййш1я хуторск я постройки
возводятся самими землевладѣльцами; земли къ каждому хутору
прир.йзывается отъ 15 до 45 и болѣе десятинь; сѣвообороть боль-
шею частью устанавливается самимь владѣльцемь, который опре-
дѣляеть и количество удобриваемой ежегодно земли. Условiя
сдачи или исполу, или за денежную плату; при чемь, по мѣрѣ
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улучшенiя земли и укрЬпленгя хуторского хозяйства, арендаторы-

хуторяне охотно соглашаются и на постепенное повышенiе платы.

Въ имЬв1яхь Д. А. Столыпина въ 1890 г. было такихь хуторовь: 31
въ Пензенской губернги, 7 въ Саратовской, 22 въ Т врической.

Въ Екатеринославской губ. хутора съ такимь же успѣхомь заве-

дены землевлад Ьльцемь С. А. Короленко. НЬкоторые поселенцы
живуть въ этихь хуторахь уже около 12 лѣть подь-рядь. Суще-
ствуеть болъшое пространство казенныхь и удѣльныхь земель,
сдаваемыхь въ аренду. Въ послѣднее время ари сдачѣ этихь зе-

мель проводится стремленiе отдачи ихъ непосредственно въ руки
крестьянь. Но, къ сожалЬв1ю, сдается въ аренду только голая
земля безь всякихь построекь. Желательно, чтобы на такихь зем-

ляхь, раздѣленныхь на болЬе мелкiе участки, возведены были проч-

ныя хозяйственныя и для жилья арендатора постройки, т.-е. заве-

дены были хутора. 133 — 140. Серьезное сод Ьйств1е разселенпо
крестьянь и созданiю хуторовь или поселковь могь бы оказать
Крестьянскiй Поземельный Банкь, если-бы было установлено пра-

вило, что Крестьянскiй Банкь выдаеть ссуды лишь подь условiемь
поселенiя всѣхь или части покупателей на прiобрѣтенной съ по-

мощью Банка землѣ. До недавняго времени существовала еще одна
губительная причина упадка народнаго благосостоянiя, вносившая
разстройство въ крестьянское хозяйство Причина эта—частые се-

мейные раздѣлы. До изданiя закона 1886 г., ограничивающаго сво-

боду раздѣловь, раздѣлы повторялись все чаще и чаще. Надо
надѣяться, что законь 1886 г. приведеть къ самымь благодѣтель-

нымь результатамь. Надо надѣяться, что земскiе начальники и въ
этомь отношенiи поставять дѣло на правильный путь 140 — 143.
Круговая порука. 169 — 173. Пагубное влiянiе развит)я ростовщи-
чества и кулачества въ сельскомь быту. 179 — 193. Программа для
изслЬдован1я вопроса объ улучшенiи экономическаго положенiя
сельскаго населенiя въ Россiи. 259—270.

Рецензiи: программа А.. С. Жрлюолова. Нов. Время. 1892;
5776.— Робкiй отвѣть на грозный вопрось. Нов. Время. 1892; 5782,
5785.—Экономическая несообразность. А. А. Исаевь. Новости. 1892;
127.—Экономическая программа. J1. З. Слонимскгг . Вѣст. Евр.
1892; 5.

329. Неурожай и общинное землевладвн1е..Проггсто-

дггигь лгг ниспгаяги,ггг золодь оигь случайныхь еспгественныхь прм-

чинь илгг оть оогиинниго владтьнгя крестьянь .Н, Колюпановь.

Рус. ВЪд. 189; 67.
'330. Новые матерiалы для стараго спора (по поводу

сочиненiя: Итоги экономич. изслЪдован1я Россiи по дан-

нымь земской статистики. T. I. Крестьянская община. В. В.).
Л. 3. Слонггмскггг. Вѣст. Евр. 1892; 8.

"331. Общественныя запашки. Правда, 1892; 61.
'332. Общественныя запашки и земская помощь.

В. Поригугиловь. Новости. 3892; 80, 84.
*333. Общественныя запашки и недоимки. 3L 11. Ново-

сти. 1891; 331.
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-334. Общинная наша система въ литературѣ. Къ
вопросу о высшемь преподаванiи.,27. Стольигинь. М. 1892.

335. Объ общественныхь запашкахь въ Екатерино-

славской губернiи. Недѣля. 1892; 17.
'336. Объ общественныхь запашкахь (изъ Мар1уполь-

скаго уѣзда). Недѣля. 1892; 17.
"'337. Объ общественныхь запашкахь и ссу-дЪ денегь

подь ссыпку хлѣба. Вѣстникь Владим рскаго Земства.
1892; 6.

":338. О крестьянскомь землепользованiи. Вост. Обозр.
1892„24.

":339. Опыть филантропической общественной запашки.

Б. Масленниковь. Сельскiй Хозяинь. 1892; 31.
340. Отчеть о докладѣ В. В. Летрова „НЪкоторыя

данныя по вопросу о продовольственныхь общественныхь
запашкахь". Рус. ВЪд. 1892; 155, стр. 3, столб. 2.

"341. О хозяйственномь бытѣ крестьянь. А. Я. Паву-
хинь. Рус. Вѣст. 1 8 9 2; 4.

Сельско-хозяйственныя работы и вытекающ1я изъ нихь сель-

ско-хозяйствеввыя отношенiя и народные обычаи. Община, артель.

'342. Оцѣнка и устройство въ земельномь отношенiи
Боготольской волости. Розаново (оффиц1альная записка).

343. Очерки крестьянскаго сельскаго хозяйства и
сельско-хозяйственныхь земскихь предпрiятiй въ Москов-
ской губернiи. В. Яажаевь. Изд. Моск. губ земства. М.

1892.
Травосвянге на надѣльной землi', какь измѣненiе трехполь-

наго хозяйства.

Рец. Русск. Бог. 1893; 2, стр. 31.

344. Поземельныя недоразумѣнiя въ Туркестанѣ. Н. А.
Дингелбгигггедгггь. Вѣстникь Европы. 1892; 6.

345. Поссессюнное право (къ исторiи уральскаго земле-

владѣнiя). В.;Гдинг овь. Юрид. Вѣст. 1892; 9, 10.
346. Прогрессивныя теченiя въ крестьянскомь хозяй-

ствЪ. Л. В. Спб. 1892.
Рец. Бвст. Финансовь 1894; 19, стр. 269.-— Сѣв. Ввстникь

1 893; 2.

347. Проекть устава государственнаго страхован я
посѣвовь on неурожая. Л. L Грассь Казань. 1892.

По 75 ст. этого проекта участки унавоженной пашни, при
передѣлѣ земли, могуть быть обм.Ьнены не иначе, какь на участки
соотввтственно удобревяые. Въ примвчан1и къ этой статьФ ввторь
говорить, что развит)е общины, въ связи съ ростом ь въ ней индивиду-
ализма, по его мнвн1ю, поведеть къ укряплеяио подворваго хозяйства.

15
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348. Сельско-хозяйственныя нужды Западной Сибири.
Л. С. Левитовь. Труды И. Б.=Эконом. Общества. 1892; 5 и .

Правит. Вѣст. 1892; 267.
Въ Прав. Ввст. изложено содержанiе этой статьи» прочтен-

ной въ засвдан1и 3 го отд. И. Вольно-Эк. Общ. 2-го мая 1892 г.

*349. Семейные участки. Изъ первой части граждан-
скаго права. Л. Пойьдояосг евь. Спб. 1892.

350. Сервитуты (пер. ст.). Рус. ВЪд. 1892; 145.
351. Трудь, какь источникь права собственности на

землю въ Малороссiи и на Украйнѣ. М. Ловалевскгй. Юрид.
Вѣст. 1892; 5, 6.

352. Тяжба крестьянь объ усадебной землѣ и обыч-

ное пользованiе ею. Ж Тарновскт. Юрид. Вѣст. 1892; 11.
353. Условiя арендованiя земли въ Данковской обла-

сти. Рус. ВЪд. 1892; 331.
354. Формы крестьянскаго землевладѣнiя въ Литов-

ско-Русскомь государствѣ XVl в. М. Владилырскьй-Буда-

новь. Е1евск1й Сборникь въ помощь пострадавшимь отъ
неурожая. Кiевь. 1892.

Разборь высказанныхь въ этой статьв мнвн1й находится въ
„Областномь дѣленiи и мѣстномь управлен1и Литовско-I усскаго
государства" 3L Люоавскаго (М. 1893) стр., 455 — 471.
*355. Экономическiй быть крестьянь сѣверо-восточ-

ной половины Вологодской губернiи. Вологодск. Г. В.
1892; 33, 35, 36, 38, 40, 52. 1893„ 7, Il.

Землевладвн1е, „придвльныя земли", „печища", передвлы
угодiй, угодья не идущ1я въ передѣлы, двлен1е по душамь, уравне-
нiе надѣловь. Пользованiе свнокосами: „путики".

356. Агрономическiе противники общины. Д. Прото-
поповь. Рус. Богатство. 1893; 7.

357. А. Н. Энгельгардть. A. 6.. Ф. Русск. Мысль,
1893; 4.

Общинное владвн1е при интенсивныхь культурахь. Возмож-
ность перехода общины въ земледвльческую артель.

*358. Аренда крестьянскихь надѣловь. К. Рус. Мысль.
1893 „3.

359. Арендное землепользованiе. Нов. Вр. 1893; 6295.
360. Внутреннее обозрѣнiе. Законопроекть о земель-

ныхь передѣлахь. Вѣст. Нвр. 1893; 6.

361. Внутренн1я извѣстiя. Херсонь. Рус. ВЪд. 1893; 62.
Въ литературномь отдвлв новоросс1йскаго календаря на

. 1893 г. находится небольшая замвтка Н..Б., вь которой конста-

тируется факть коуенного передпла мгрской землы ке только
ха мужчынь, но и экенщынь. Село, которое совершило этоть един-
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ственный пока в ь Херсонской губернiи передвль, находится въ
Александрiйскомь увздв и населено малороссами. Мотивы, послу-
жившiе къ надвлен1ю и „женскихь душь" землею, выражены въ
мiрскомъ приговорв. Воть этоть приговорь: „1891 г., мая 9-го

дня, мы, нижеподписавппеся. крестьяне Херсонской губерши, Але-
ксаидр1йскаго увзда, Павлинской волости, села Камено-Потоцкаго,

бывь сего числа на сельскомь сходв, гдв въ общемь совѣщанiи
нашемь обсуждали о томь, что владйемая нами земля. въ количе-
ствЪ 5,207 десятинь, передвлялась на трехл Ьт1е 1889, 1890 и
1891 гг. каждому изъ нась по числу наличныхь душь мужскаго
пола, а не по количеству наличныхь душь обоего пола; что имЪ-

ющ е болФе душь мужскаго пола получили въ достаточномь коли-

чествЪ, а имѣющiе бол Ье женскаго пола недостаточно, каковой
способь признали неудобнымь. А потому постановили: сд1 лать
передѣль нашей общественной земли по числу наличныхь душь
оооего пола на слѣдующее трехлвт1е: 1892 — 1894 г., съ оставле-

нiемь для толоки (общественнаго выгона) '/5 части поля...
"

Крестьяне с. Камено-Потоцкаго—бывшiе военные поселяне, ведуть
рѣчь о надвлен1и и „женскаго пола" землею еще съ 1888 года,
когда въ одномь изъ приговоровь уже говорилось, что „многiе
изъ крестьянь, получившiе землю на малолѣтнихь сыновей, не мо-

гуть уплачивать податей болве какь за одинь надѣль, между
тѣмь, таковые надѣлены 3 и 4 надвлами,— а есть такiе крестьяне,

у которыхь семейство состоить изъ 10 и болве душь женскаго
пола, а надвлены однимь надвломь, которымь трудно воспитывать
свое огромное семейство". Надо, сказать, что передвлы (коренные)
практикуются здѣсь только среди бывшихь государственныхь
крестьянь и военныхь поселянь и то не во всвхь селенiяхь. Въ
посл'1 диее время все чаше и чаще начинають прибѣгать или къ
досрочному выкупу надвльной земли, или къ передѣламь на ревиз-
ск1я души. Въ большинствѣ крестьяне до сихь порь не знають
своего права производить всевозможнаго рода передѣлы.

'362. Вопрось о передѣлахь крестьянскихь земель.
Моск. ВЪд. 1893; 115.

363. Вредь регулированiя передѣловь земли (Внутр
обозр.). Рус. Мысль. 1893; 5.

364. Временныя правила о мѣрахь предупрежденiя
перехода надѣльныхь крестьянскихь земель въ посторон-
н1я руки. Регламентацiя передѣловь. (Внутр. обозрѣнiе).
Сѣв. Вѣст. 1893; 7.

365. Выкупы крестьянскихь надѣльныхь участковь
въ личную собственность. Моск. ВЪд. 1893; 27.

366. Досрочный выкупь надѣльной земли -(перед.
ст.). Рус. ВЪд. 1893; 249, 270, 275, 314, 325.

367. Законопроекть о земельныхь передѣлахь (Внутр.
обозр.). Вѣст.. Евр. 1893; 6.

368. Законь о неотчуждаемости земельныхь надѣловь
15*
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и охраненiе общиннаго землевладѣнiя (Внутр. обозр.) .

Рус. Мысль. 1893; 12.
+369. Законь о неотчуждаемости крестьянскихь на-

дѣльныхь земель. Моск. ВЪд. 1893; 158.
"370. Законь о передѣлахь. Недѣля. 1893; 33.
371. Застывшая исторiя общины. Очеркь развитiя

сибирской общины по даннымь новѣйшихь изслЪдован1й.
А. Бауфлгань. Вѣст. Евр. 1893; 6.

372. ЗемледЪльческ1я артели въ Шадринскомь уѣздѣ.
Л; А. Карьггиевь. Рус, Богатство. 1883; 11.

Изъ этихь артелей нйкоторыя обрабатывають сообща часть
принадлежащей ихъ членамь надѣльной земли, а 2 артели рвши-
ли обрабатывать сообща всю принадлежащую имъ землю.

373. Идеальное государство. Пегггуь Бедрись. СПБ.
1893.

Вредь общиннаго землевладвнгя.
Perr,. Рус. Мысль. 1894; 1.

374. Изъ деревни. О..Ролгерь. Нов. Вр. 1893; 6398.
Община.

375. Изъ Шадринскаго уѣзда (Крестьянск1я артели).
Экономич. Жур. 1893„4.

Земледвльчесн1я артели, учрежденныя, въ 1892, земствомь
для помощи пострадавшимь отъ неурожая.

"376. Искусственныя орошенiя въ Саратовской губер-
нiи и нѣкоторыхь сопредѣльныхь м.Бстностяхь съ практи-
ческой точки зрѣнiя. Л. Л. Жрудерь. М. 1893.

Напечатано также въ Тр. И. Мосн. Общ. Сельснаго Хозяй-
ства. Выпускь XXXIV.

'377. Испольное хозяйство. Л. М..Рева. Землед. Га-
зета. 1893; 21.

378. Итоги общиннаго землевладѣнiя. А. И. Чупровь.
Рус. Мысль. 1893; 9.

379. Кiевскiй крестьянинь и его хозяйство. ХХ. 3I. Реви.
Кiевь. 1893.

Подворное владЪвге.
Рец. Ввст. Финансовь. 1894; 22, стр. 417. — Кiевск. Стар.

(статья,Л. С. Л'., подь заглавгомь „Крестьянсн. хозяйство въ
К1евсн. губернги"). 1894; 5.

380. Крестьянская община и передѣлы земли. Ж,Ысуггг-

кггнь. Рус. ВЪд. 1893; 1.48.
"381. Крестьянское землевладѣнiе въ западной Рос-

сiи до половины XVI в. ЛХ. Владгьлггрскчй -Будановь. Чте-
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н я въ Историческомь Обществѣ Нестора Лѣтописца.
Кiев'ь. 1893; кн. VII.

*382. Круговая порука.. Недѣля. 1893; 22.
Вопрось объ отмѣн.й круговой поруки; невыгодныя стороны

отмЪны.

'383. Къ вопросу объ общинѣ. II. Дальнiй Востокь.
1892; 28.

384. К ь вопросу о неотчуждаемости крестьянскихь
земель. О. Моск. ВЪд. 1893; 141, 148, 145, 146, 149,
3 26.

"'385. Кь вопросу философiи права. Нашь крестьянскiй
вопрось, статья 165-я о личномь выкупѣ. Право на землю.

Д. Стольтинь. М. 1893.
"386. Къ исторiи землевладѣнiя Новоросс1йскаго

края. А. Леонигьевз. Новороссiйскiй календарь на 1898 г.

Томь II.
387. Московское Общество Сельскаго Хозяйства объ

общинномь землевладѣнiи. Рус. ВЪд. 1893; 350.
388. Мызы и деревня. Очерки и наблюденiя. Н. 3L

Соколоваюй. Вѣст. Евр. 1898; 10.

Соотношенiе между существующими формами общиннаго вла-

дѣнiя землей и сельско-хозяйственными прiемами обработки общин-
ной земли. Стр. 744— 751.

389. Мѣры къ предупрежденiю перехода надѣльныхь
земель въ посторонн1я руки. Рус. ВЪд. 1893; 142, 145,
147.

890. Народно-хозяйственные наброски. Н. А. Ъарыгиевь.

Рус. Бог. 1893; 8.

Въ стать.в этой говорится и объ общинномь землевладѣнiи.

Выгоды общины съ коллективнымь приложенiемь труда.

391. Народно-хозяйственные наброски. Н. А. Юауыгиевв.

Рус. Богат. 1893; 12.

Спорь объ общинѣ. Отзывь о сочиненiи А. А. Кирел сна:
Общинное владвн1е въ Россiи.

Исторiя спора объ общинв изложена на основав1и бiографiи
А. И. Кошелева (П. Н. Колюпановь). Т. II, стр. 301 и слѣд. (См. М 311).

392. Недоимочность сельскихь обществь и досроч-
ный выкупь. Моск. Ввд. 1893; 25.

. 398. Неотчуждаемость крестьянскихь надѣловь. А.
Моск. ВЪд. 1893; 119.

394. Неотчуждаемость .крестьянскихь надѣловь и
общинное начало. Моск. ВЪд. 1893; 332.
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305. Необходимыя поправки къ нашему общинному
землевладЪнпо. О. Моск. ВЪд. 1893; 90, 106, 109, 117.

396. Неурожай и наше сельское хозяйство. Л. Лер-
нерь. Вѣст. Евр. 1893; 1.

'

397. Новая мѣра касательно неотчуждаемости кре-
стьянскихь земель. Моск. ВЪд. 1893; 160.

398. НЪкоторыя черты крестьянскаго землевладѣнiя
въ Архангельской губ. А. Алоссовъ. Рус. ВЪд. 1893-„83.

*399. Нѣсколько словь о политическихь и обще-
ственпыхь формахь. Наша община. +. Столъюинв. М.
1893.

400. Обезпечен1е крестьянскаго землевладѣнiя. Моск.
ВЪд. 1 8 93; 334.

401. Общественное и частное землевладѣнiе въ Зем-
лянскомь и Задонскомь уѣздахь, Воронежской губернiи.
Л. В. Веретенниковь. Воронежь. 1803.

Крит. отзывь Л. А. Карьииева (Народно — хозяйственные
наброски. II). Рус. Богатство. 1893; 3. — cV. Сооолвви. Сборникь
правовЪдЪнгя и общественныхь знанiй. 1893 г. Т. 2-й.

+402. Обшественныя запашки. П. Астафьевъ. Сборникь
Пермск. Земства. 1893; 1.

*403. Общественныя запашки въ Нолинскомь округѣ.
Вятск. Г. В. 1093; 67.

404. Общественныя запашки въ связи съ учрежде-
нiемь обязательнаго государственнаго страхованiя посБ-

вовѣ отъ неурожая на крестьянскихь надѣльныхь земляхь.
А. О. Энгелыардть. Казань. 1 893.

-405. Общественныя запашки въ Тобольской губернiи.
Сельск. Вѣст. 1893; 18.

Учрежденiе запашекь вь Тюкалинскомь округв.

"406. Община и общество. Недѣля. 1893; 18.
407. Община и передѣлы (по поводу новаго проекта).

4. СдИотина. Сѣв. Вѣст. 1893; 9, 11.
408. Община и успѣхи сельскаго хозяйства въ Сибири.

А. А. Кауфиань. СПБ. 1893.
Напечатано также вь Рус. Богатствв. 1893; 10.

*409. Общинная форма землевладѣнiя. Нов. Вр. 1803:
6388.

410. Общинное владѣнiе въ Россiи. Ая. А. Барелинь.

СПБ. 1. 893.
Рец. Свв. Ввст. 1893; 11.— Журналь Юрид. Общ. при С.-Пе-

тербургскомь Университет.в. 1894; 1.—Сборникь правоввд4ипя и
обществ. знанiй. 1894. Т. Ш— Ввст. Европы. 1894; 1.
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411. Общинное землевладѣнiе въ сельско-хозяйствен-

номь отношенiи. Рус. ВЪд. 1893; 152.
412. Общинное землевладѣнiе (пер. ст.). Рус. ВЪд.

1893; 286, 351.
413. Объ испольномь хозяйствѣ. Л; Л. Чернявскгй.

Землед. Газета. 1893; 15.
"414. Объ испольныхь формахь хозяйства. П. Слава-

тггнскт. Труды II К1евскаго Областного Съѣзда. 1893.
*415. Объ общинномь землевладѣнiи. Моск. ВБд.

1893; 351.
'.416. Объ общественныхь запашкахь. 1Х. Сгглинз. Тру-

ды 3-го Съѣзда агрономовь Вятскаго Земства. 1893. Т. 1.

417. Обычный порядокь передѣла земли (перед. ст.).

Рус. ВЪд. 1893; 102, 148, 216.
418. О круговой порукѣ въ сельскихь обществахь.

Евг. ЗХиксил овь. Экономич. Жур. 1893; 4.

-419. О несовмѣстимости общинной формы съ нор-

мальнымь сельскимь самоуправленiемь. Земельная поли-

тика. Д. Стпльтггнь. М. 1893.
420. О передѣлахь мiрской земли. Селвск. Вѣст.

18 93: 36.
-421. О раздѣлахь и передБлахь общественныхь

юртовыхь земель въ Кубанской области. А. Экзаржоггуло.

Кубанск1я ВЪд. 1893; 47.
' 422. О формахь земельной аренды въ Сосницкомь у.

Черниговск. Г. В. 1893; 90 (изъ Р. Жиз.).
' 423. О существов ан и научныхь естественныхь за-

коновь для общественныхь явленiй. Къ рѣшенiю вопроса.

объ общинѣ. +. Л. Сигольигггно. М..1893,
424. Очерки нашего пореформеннаго общественнаго

хозяйства. Нгтолагг— он о. CIIB. 1893.
425. Очеркь бытовыхь условiй крестьянскаго пользо-

ван1я землею въ Сибири (Справка составлена вь Канцелярiи
Комитета Министровь). СПБ. 1893. У4 305 in 4', 36 стр.

(20 стр. текста и 16 стр. приложенiя: свѣдѣнiя о земель-

номь довольствiи крестьянь).
'г"ексть есть краткое извлеченiе изъ 1Э выпусковь матерiаловь

по изслъдован1ю экономическаго быта госуд. крестьянь и инородцевь
Западной Сибири и изъ 6 вып. II т. матерiаловь по изслЪдованпо
землепользованiя и хозяйственнаго быта сельскаго населев1я Иркут-
ской и Енисейской губернiй.

426. Отчеть о засѣданiи въ И. Вольно-Экономиче-

скомь Обществѣ 19-го декабря 1893. (ст. б; з.). Рус. ВЪд.
1893; 354-.
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Обсужденiе доклада Г. 1L Сизонова „Быть или не быть
общин Ь".

Замѣтка Панигел ьева по поводу отчета, напечатаннаго въ
Нов. Времени. Рус. В. 1893; 356 См. _ 451.

427. Очеркь способовь хозяйства и сЪвооборотов ь
въ Западной Сибири. Сельское хозяйство и лѣсоводство.

1898; 6.

Успѣхи сельскаго хозяйства при общинномь владвнш.

428. Передѣль земли крестьянскими обществами.
Новости. 1893; 101.

*429. Передѣль общественной земли на наличныя
мужск1я и женск1я души. Новороссiйскiй Календарь на
1898 г. T. II.

"'430. ПеремЪна въ земледѣльческой техник ь кре-
стьянь Нижегородской губернiи. О. Ж ЛХлгидии. Нижши
Новгородь. 1898.

Перемѣна въ количествѣ высЪваемыхь растенiй. Распростра-

ненiе улучшенныхь сФмянь. Введенiе улучшенныхь орудѣ. Пере-
мѣна въ прiемахь обработки земли. Распространенiе болФе разно-
образныхь удобрительныхь средствь.

Содержанiе этой брошюры указано въ статьв Н. Ларьииева
„Народно-хозяйственные наброски". Рус. Богатство. 1894; 2.

481. Полноправныя сельск1я общества и безправныя
селенiя. Н.,2 рулсггкггно. Рус. Богатство. 1898; 6.

Въ положенiи 19 фев. 1861 г. „допущено было оезправное
ноложенге цплаго уяда селеныс,—лигиенге гго."ь ес огественнои
сальостоятельноспги и совершенно неооходггмаго для нихо значенгя
юуидическаго лгггга". „Обсуждая предположенiя губ. комитетовь,
административное отдѣленiе (Редакц. комиссй) нашло необходи
мымь—ггозельелвную oozuuxy, какь единицу хозяйственную, отдв-

лить отъ селвскаго оогаеспгва, какь административной единицы".
Сельская община была названа потомь сельскимь обществомь, а
сельское общество волостью. Редакц1онныя комиссы отступили и
отъ ошибочной мысли, по которой казалось неудобнымь соединенiе
въ одной единицѣ поземельныхь, хозяйственныхь и администра-
тивныхь двлъ..Поняпе объ обществв и селенiи не совпали. „Вопрось
чрезвычайно важный. —Ибо легко понять, что каждое селенге долж-

но нуждаться вв гголнольо иях для разрзьгиенгя почтпи вст."сь

дтль сельскаго оогаесигва, перечисленныхь въ проектв" (Положенiя).
Во время составленiя положенiй существовали сельсЫя общества
съ большею самостоятельностью. По ст. 4998 II т. св. з. (изд.
1857 г.) допускались особые сходы каждаго отдвльнаго селенiя,
что двлало его юридическимь лицомь. Такiе сходы по 4998 ст.

рвшали двла о раскладкв податей (если селенiе имвло отдвльное
владйше), уполномочивали на хождеше по дѣламь, принимали мвры
по управленiю оброч. статьями и т. п. Въ Положенiи (40 ст.)
допускалось соединенiе разнопомвстныхь селенiй (съ населенiемь
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не болѣе 20 д.) въ одно общество. А по 40 ст. требовалось
соединенiе вь общество селенiй, владѣвшихь сообща нвкоторыми
угодьями или имѣвшихь другiе общiе хозяйственные интересы.
Такимь образомь дѣла, предоставленныя рвшен1ю сельскаго
общества, не имвли права рѣшать селенiя (кромв двль по 2 пр.
къ 61 ст. Общ. Положенiя, по которому домохозяева на изд. нов.

составляли отдѣльные сходы отъ оброчныхь по д Ьламь объ оброкѣ
съ издвл1й). 11о Высочайше утвержденному 15 августа 1863 г.

постановленiю Главнаго Комитета объ устройствѣ сельскаго
состоянiя разнопомвстныя селенiя могуть быть соединяемы въ
одно общество, хотя бы въ нихь было и болве 20 д., если
они находились въ недальнемь разстоян1и и им вли общ1я
хозяйственныя выгоды. Циркуляромь М. В. Д. засвидвтель-

ствовано, что соединялись въ одно общество селенiя, находивш яся
ва разстояв1и н всколькихь версть другь отъ друга и никакихь
общихь выгодь не имЪвш1я. Затвмь преобразовалось и управленiе
государственныхь крестьянь на основанiи постановленiй, изложен-
ныхь въ 40— 147 ст. Общ. Положенiя, и стало допускаться даже
соединеше селенiй государственныхь крестьянь и бывшихь помЪ-

щичьихь въ одно общество. Далве приводятся сенатск1я (иногда
противорвчивыя) рвшен!я, относящ1яся къ этому вопросу.

432. По поводу круговой поруки. И. В. Веретеннихоеь.

Вѣст. Евр. 1893; 11.
"433. По поводу исправленiя общины. Нов. Время.

1893; 6161.
434. По поводу проекта объ общинныхь передѣлахь

земли (письмо изъ деревни). M. K Х1. Рус. Ввд. 1893;
115.

'435. Регулированiе общины. Недѣля. 1893; 17.
436. Сибирь и Великая Сибирская желѣзная дорога.

Изданiе Департамента Торговли и Мануфактурь Министер-
ства Финансовь. СПБ. 1893.

Владвн1е и пользованiе землею въ Сибири. Стр. 102 —170.
Рец. Вл. Б. Этногр. Об. 1893; 4, стр. 157.

437. Современная деревня въ Харьковской губернiи.
В. В. Иеановз. Харьковскiй Сборникь. Литературно-научное
приложенiе къ Харьковскому календарю на 1893 год ь.

Выпускь 7-й. Харьковь. 1893.
Помощь, оказывавшаяся въ прежнео время зажиточными кре-

стьявами бвднымь. Стр. 16. Общинное землевладѣнiе. 19.

438. Современная крестьянская община. И. Красно ге-

ровз. Сѣв. Вѣст. 1893; 10.

Обезземелен1е крестьянь при.подворномь владвн1и. Переходь
отъ подворнаго владвн1я къ общинному. Производство нѣкоторыхь
работь всей общиной. Помощь маломощнымь крестьянамь. Ложность
взгляда, по которому никак1я хозяйственныя улучшенiя невозможны
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при общинномь землевладѣнiи. Примѣры сельско-хозяйственныхь
улучшенiй. Производство передѣловь только вслѣдствiе крайней
необходимости. Общественныя запашки.

489. Статистическое Отдѣленiе Московскаго Юриди-
ческаго Общества въ 1891 — 92 году. Сборникт. правовЪ-
дЪн1я и общественныхь знанiй. СПБ. 1893; т. 1, стр. 58.

Отчеть о засйдав1и 27 марта 1893 года, въ которомь быль
прочитань докладь Б. Н. Черненкова „Переходь земель при
четвертномь владѣнiи". Изъ статистическихь данныхь, собранныхь
въ уѣздахь Кромскомь, Болховскомь и Карачевскомь, авторь до-

клада дѣлаеть, междупрочимь, слѣдующiе выводы: 1) Мобилизацiя
четвертныхь земель путемь купли продажи въ трехь названныхь
уйздзхь Орловской губернiи, въ общемь выводѣ почти за двадцати-
лѣтнiй перюдь времени, совершалась въ значительно меньшихь
разм'йрахь, чѣмь въ какихь обыкновенно совершается мобилизацiя
земель частнаго владѣнiя. Но въ то же время размѣры ея быстро
возрастали, особенно за послѣднее время. 2) Вслѣдствiе продажи
земли за тоть же перюдь времени, совершенно обезземелилась '/,
(а въ одномь уѣздѣ 1/, ) всѣхь четвертныхь владѣльцевь, при
чемь процессь обезземеливанiя обнаруживаеть такую же тенденцiю
къ постепенному усиленно, какь и общiе размѣры мобилизацiи.

3) Главная масса продажь совершается между односельцами. По
мнйнпо автора доклада, въ виду увеличивающагося обезземелен я,
представляется крайне необходимымь ограничить законодательнымь
путемь право четвертныхь владѣльцевь отчуждать ихъ землю.

Такое ограниченiе будеть им.йть значенiе лишь только въ такомь
случай, если оно коснется продажи земли своимь однообще-
ственникамь. Пренiя, возникш1я по прочтенiи доклада, касались
мнйн>я, вь1сказаннаго FL Н: Черненковььнь, о необходимости пз-

дан я закона, воспрещающаго продажу четвертной земли даже и
односельцамь. А. Ж Чупровь высказаль, что докладь не даеть
достаточныхь основанiй, чтобы подкрѣпить желанiе провести этоть
законь. Можно бы было говорить о неотчужден1и земли всей общины
четвертныхь нрестьянь, но установить неотчуждаемость землп среди
самихь крестьянь невозможно; неясно даже, какь этого можно
было бы достигнуть. Если бы и быль издань такой законь, то
жизнь фактически его передѣлаеть, между прочимь, путемь арендь,
и выигрыша не будеть. Если закрѣпить семейныя доли за семьями,

то семьямь, имѣющимь весьма малыя доли и не могущимь вести
хозяйство, придется сдавать землю въ аренду съ крайнею невыго-

дою, а между тѣмь, продавь землю, семья могла бы пристроиться
къ другому дѣлу. По мнѣнiю Н. А. Лаблдкови, такой законь
быль бы закрѣпленiемь крестьянь къ землѣ. Неотчужден1е земли
резонно, ибо земля принадлежить общинѣ, въ доклад'Ь же идеть
рѣчь о запрещенiи продажи даже своимь крестьянамь. И при су-
ществованiи такого закона крестьянинь можеть только фактически
числиться владѣльцемь земли, на самомь же дѣлѣ совсѣмь не
влад'йть ею и даже быть батракомь у кулака- покупщика. По
мнйн)ю Ж 11. Богол ъ гова, мобилизацiя обусловливается уменыпе-

н1емь размѣра землевладѣнiя въ отдѣльныхь семьяхь, при отсут-
ствш прогресса въ земледѣлiи..В. Н. Григорьевь указаль, что во
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вс йхъ м встахь наблюдается переходь отъ четвертного влвд.ѣнiя
къ общинному (немвлое число случаевь такого перехода въ Ря-

занской губернiи), а при рекомеидуемомь законв такой переходь
невозможень. Д. Н. Жбанг.„овь замѣтиль, что мотивы въ пользу
изданiя указаннаго закона слабы и что ограничеше составило бы
обузу для семьи, желающей выселиться изъ обществв. А.. О. Фор-
тпг натовь указаль, что процессь мобилизацiи въ средѣ четверт-

ного владЪшя имѣеть, повидимому, своеобразныя черты срвввительно
съ общею мобилизацiею частной собственности. А. Д'. Соколовь
высказаль сомнвн1е въ томь, чтобы возможно было усчитать всѣ
случаи перехода земли при четвертиомь владвн1и, начиная съ пер-
ваго продавшвго и кончая владФвшимь въ моменть изслвдован1я.

Что же касается закона о воспрещенiи продажь, то доказзтельство
его фактическаго безсил1я можно видѣть изъ слЬдующаго примвра.
Одна община свободныхь хлвбопа1пцевь въ Нижегородской губ.,
имвющая очень доходную землю, передвляеть свои поля черезь
каждыя 5 лѣть. Среди отдвльныхь же домохозяевь весьма рас-
пространено закладыванiе земли на 5, 10 и т. д. до 25 лвть,
словомь, на срокь до изввстнаго передвла, при чемь, чѣмь дальше
срокь заклада, тѣмь невыгоднФе для закладывающаго условiя и
при 25-лѣтнемь срокв онъ фактически лишается владвн1гя землей.

440. Статистическое Отдѣленiе Московскаго Юриди-
ческаго Общества вь 1891 — 92 году. Сборникь правов Ь-

дЪн1я и обществ. знанiй. СПБ. 1893; т. I, стр. 69,
Въ засвдан1и 17 апрвля 1891 быль сдѣлань докладь С. 1l

Ллёнловылюо „0 формахь крестьянскаго землевладѣнiя въ Зубцов-
скомь уЪздв, Тверской губернiи". Матерiаломь для доклада послу-
жили свядФн1я, собранныя при статистическомь обслѣдованiи уѣзда
въ 1888 г. „Въ теченiе 60-хь, 70 хъ, а въ нвкоторыхь случаяхь
80-хъ годов ь, земля являлась иногда бременемь для крестьянь и
потому представляла малую цѣнность. Въ настоящее время, глав-

нымь образомь подь BJllaaieMъ финансовыхь мвропр1ят1й и пвден1я
промысловыхь заработковь, в также благодаря м ьстнымь причи-
намь —усиленному рвзвит1ю львоводства, земля пр1обрФла гораздо
большее значенiе въ глазахь крестьянь, почему замѣчается возвра-
meaie къ землв и стремленiе укрѣпить пользованiе землей за со-

бою. Pnate бывшее „сваливан|е" земли въ мiрь далеко не было,
однако, общимь явленiемь; въ цвломь рядѣ общинь и ранѣе за
землю держались крвпко. Господствующимь типомь рвзверстки въ
большинствв мвстностей является ревизская и близкая къ ней пе-

реходная отъ ревизской (вмьств 65,2%)". „Въ южномь подзоли-

стомь paioa4 увзда до свхь порь, однако, держится главнымь
образомь потягольная разверстка. Вообще же замФчается зависи-

мость разверстки не отъ принадлежности крестьянь къ извѣстному
разд'Влу, а преимущественно отъ общихь условiй, главнымь обра-
зомь почвенныхь. Характерь нвкоторь1хь типовь разверстки въ
настоящее время изм ввился, и напр., обязательнаго наваливвн| я
при тягольной разверсткѣ уже не существуеть. Данныя о перед4-
лахь показывають весьма значительное воздержанiе большинства
общинь отъ коренныхь измвнен1й въ распредФлен1и земли между
сочленами общины. Тзкь напр., 65,2% общинь дѣлили свои поля
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только при резиз и или освобожденiи и съ тѣхь порь не устра-
ивали передѣловь. Раздѣляя истекшее 30-лѣтiе на пятилѣтiя, най-

демь, что въ первое пятил Ьт1е произошло 64,8'/ всѣхь передЬ-
лозѣ, во второе 3,2О/„въ третье 6,5%, въ четвертое 11,4 „вь
пятое 6,1 /0, въ шестое 8,1%,. Въ настоящее время причиною
передЬловь иногда является требоваше отдѣльныхь домохозяевь
отдать имъ назадь когда то „сваленную" ими землю. Вообще же
замѣчается повсемѣстно нежеланiе измѣнять установившiеся поряд-
ки пользованiя землею и стремленiе уклониться отъ передѣловь,
благодаря чему наростающ1я потребности отдЬльныхь членовь общины
весьма часто не получають удовлетворенiя. Главными причинами,
обусловливающими нежелаше перед Ьловь, является выкупная опе-

рацiя и культурныя улучшенiя. Нежеланiе передѣлять коснулось
и частныхь коренныхь передѣловь. Однако требованiя подрастаю-
щихь работниковь все-таки приходится удовлетворять, и мiрь при-
бѣгаеть къ палл1атизу—къ временной сдачѣ въ аренду упалыхь и
выморочныхь душь. И сдачу душь въ аренду отдѣльными домо-
хозяевами мiрь желаль бы подчинить своему контролю, благодаря
чему возникла своеобразная борьба между мiромь и отдѣльными
членами общины". Крестьянину, не желающему обрабатывать землю,
теперь выгоднѣе сдать ее временно въ аренду, ч'ѣмъ свалить въ
мiрь, для мiра же выгодн"Ье получить ее въ свое распоряженiе.
„Характернымь обстоятельствомь является также требованiе назадь
когда то сданной въ мiрь земли; основанiемь для такого требованiя
является указанiе на то, что земля дана на ревизсн1я души. И въ
этомь случаѣ наблюда,ется борьба между требующими свою землю
обратно и принявшими ее, теперь не желающими возвратить. Во
всѣхь этихь явленiяхь замѣчается весьма значительное развитiе
индивидуализма; этоть процессь, ослабивь власть мiра, позволиль
отдѣльнымь лицамь завоевать весьма значительную свободу распо-
ряженiя своею землею. Компетенцiя мiра относительно распредѣле-
нiя земли между членами общины все болЬе и болЬе уступаеть
мѣсто формальному праву. Владйше по ревизскимь душамь и вы-

купная операцiя позволяють отдѣльнымь хозяевамь считать
иногда заран'Ье свои надѣлы личною собственностью и отчуждать
ихъ подь тѣмь или другимь видомь; а въ послѣднее время наблю--

дается даже продажа невыкупленныхь надѣловь. Зубцовская община
и ранЬе отличалась, въ большинствѣ случаевь, малою подвижностью;
въ послѣднее же время энергiя общинной жизни еще болЬе затихла
и сказывается TOJIbEO въ весьма слабыхь паллiативахь. Благодаря
всему этому Зубцовская община въ общемь далеко уклонилась отъ
обычнаго типа сѣверно русскихь обшинь и усвоила нЬкоторыя
черты подворнаго влад'Ьшя. Общинь, перешедшихь de jure къ под-

ворному владѣнiю, можно привести только 4.— 5,, но Йе facto не
мало общинь можно считать практикующими эту форму владѣнiя".

441. Статистическое Отдѣленiе Московскаго Юридиче-
скаго Общества вь 1892 — 93 г. Сборникь правовѣдѣнiя
и общественныхь знанiи. СПБ.. L893. Т. II, стр. 139.

Отчеть о прочитанномь, въ засйдаши 9 дек. 1892 г., докладѣ
.В. 1'. Лажаева „Успѣхи крестьянскаго хозяйства въ Волоколам-

скомь у., Московской г.". Докладь имѣеть цѣлью опровергнуть
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распространенное мн ѣнiе, будто при существующей трехпольной
системѣ крестьянскаго хозяйства невозможно травосЬян1е. Кресть-
янское полевое травосЬян1е началось въ Волоколамскомь уѣздѣ
недавно, всего 3 — 4 года толу назадь, тѣмь не меиЬе съ очевид-

ностью бросается въ глаза быстрый рость его. Такч, напр., въ
1890 г. травосЬян1е на надѣльной землѣ имѣлось въ 6 селенiяхь,
а въ 1892 г. въ 31 селенiи; на арендованной землѣ въ 1890 г. въ
2 селенiяхь, а теперь въ 8. Въ 1890 г. подь травосЬян1емь на-

ходится въ уѣздѣ 125 дес., а теперь 547 дес. Въ настоящее
время уже цѣлая сѣть деревень уѣзда обладаеть общественнымь
полевымь травосЬян1емь въ довольно широкихь размѣрахь. Рас-
пространенiе травосЬян я, захватывающзго все большую и большую
площадь, доказываеть, что она уже вышла изъ перюда попытокь.

Первые опыты крестьянинь дѣлаеть на арендованной или усадебной
землѣ, убФдившись же въ пользѣ травосЬян1я уже безь колебав1й
переносить его на свой надѣль. Крестьянское травосЬян1е на на-

дѣльной земл Ь обыкновенно устраивается сообща, „по мiрскому
уговору", при чемь на сходкахь обсуждаются всѣ его подробности:
устройство сѣвооборота, способы прюбрЬтен1я сѣмянь и пр.. СЬ-
мена прюбрЬтаются или на общественный счеть, или на артельныхь
началахь, въ складчину. Посѣвь и уборка тоже производятся въ
большинств Ь случаевь сообща; с Ьно д Ьлится по уборкѣ. Стр. 139.
За докладомь слѣдовали пренiя по возбужденному вопросу.

442. Статистическое Отдѣленiе Московскаго Юриди-
ческаго Общества вь 1892 — 93 г. Сборникь нравов БдБ-

н1я и общественныхь знанiи. СПБ. 1893. Т. П; стр. 145.
Отчеть о докладѣ В..В. Иетрова (въ засѣданiи 16 дек.

1892 г.),,Н'Ькоторыя данныя земской статистики по вопросу о про-

довольственныхь общественныхь запашкахь". Матерiаломь для до-

клада послужили статистпчесн1я изслЬдован1я по Московской г. за
1889 и 1890 года и н Ькоторыя свѣдѣнiя изъ статистическихь
сборниковь по губернiямь: Саратовской, Самарской, Екатеринослав-

ской и Воронежской. „До 186 1 года трудно было встрѣтить селе-

нiе, въ EQTopoMь не было бы общественной запашки съ продоволь-
ственною цѣлью. Но послЬдующ1я событiя показали, что запашки
эти держались только привудительными мѣрами со стороны помЬ-

щиковь; крестьяне смотрѣли на нихь какь на барщину. Воть по-

чему тотчась по уничтоженiи крѣпостной зависимости большинство
общественныхь запашекь исчезло ЕИкоторая привычка къ пимѣ
среди крестьянь однако осталась. Время отъ времени въ томь или
другомь селев и обществевныя запашки учреждались, но большей
частiю на время, и при томь для какой-нибудь спецiальной цѣли
(на погашенiе недоимки, на постройку церкви и т. п.), съ дости-
женiемь которой овЬ прекращались. Въ Московской губернiи об-
щественныя запашки стали особенно распространяться въ 1885—
1886 г. Въ 1890 г. насчитьтвалось всего 83 селенiя, въ которыхь
он'Ь были заведены. Изъ этихь 83 селенiй 71 находятся въ Руз-
скомь уѣздѣ". Большой проценть запашекь въ этомь уѣздѣ объ-

ясняется тѣмь, что присутствiе по крестьянскимь дѣламь, въ видѣ
поощренiя, раздавало для общественныхь запашекь, въ ссуду или
даже и безвозвратно, улучшенныя сѣмена, а въ нѣкоторыхь слу-
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чаяхь и орудгя. „Площадь всѣхь общественныхь запашекь въ
Московской губернги лишь 85 десятинь на одно поле (т.-е. на всѣ
три поля 85 х 3=255 д.), значить на каждую отдѣльную запашку при-
ходится среднимь числомь только немного болѣе 1 десятины. Раз-

мѣрь запашки колеблотся отъ 1/, до 3 десятинь. Почти всѣ онъ
служать для продовольственныхь цвлей. И только 3 предназначены
для цѣлей благотворительныхь (на постройку церкви, на колоколь
и т. п.) и одна служить опытнымь полемь. Въ большинствѣ слу-
чаевь крестьяне относятся къ общественнымь запашкахь несочув-
ственно,' что объясняется тѣми многочисленными трудностями, съ
которыми приходится имѣть д.ѣло какь при самомь ихъ учрежде-
нги, такь и при послѣдующемь ходв д1гла. Для того, чтобы найти
удобный участокь, крестьянамь нерѣдко приходится передвлять всю
землю. „Еще бояЪе трудностей встрвчается при распредѣленiи ра-

боть по запашкамь". „При распредѣленiи удобренiя встр вчаются
также неудовольствгя. „Одинь везеть возь, а другой — возиш ко,
третiй же ничего не даеть", говорять крестьяне. Въ виду этого,
во многихь селенгяхь земля на общественныхь запашкахь совсѣмь
не удобряется, и оттого урожай на нихь если не хуже, то и не
лучше урожая на другихь крестьянскихь земляхь". Общественныя
запашки легче устраиваются въ селенгяхь небольшихь, гдв для
нихь отводится и сравнительно большiй участокь, чѣмь въ селенг-

яхь многолюдныхь. „Въ заключенге референть присоединился къ
слвдующимь словамь Ю. О. Самарина, сказаннымь въ 1866 г. въ
земскомь собранги: „Общественныя запашки хороши тамь, гдв онъ
заведены добровольно, потому что только тамь онв принзровлены къ
м.Ьстнымь условгямь". Во время слвдующихь за докладомь пренiй,
.В. В.Лепгровь высказаль, что крестьяне несочувственно относятся
къ огульнымь работамь: твснота работы всѣмь об:цествомь на не-

большой площади, трудность собрать рабочихь и т. п. тормозять дѣло.

443. Существовать ли общинв. Нов. Вр. 1893; 6370
*444. Улучшенiя и нововведенiя въ крестьянскихь хо-

зяйствахь Сычевска1 о уѣзда. С. С. Ивановь. Смоленск.
Вѣст. 1893; 5 и 6.

"445. Упорядоченiе передѣловь. О. Моск. ВЪд. 1893; 11 8.

446. Упорядоченiе передѣловь. 6. Салгаринь. Нов.
Вр. 1893; 6191.

447. Фактическая справка. (По поводу новѣйшихь
толковь объ общинномь землевладѣнiи). Л.,Р. Рус. ВЪд.
1893; 331.

448. Формы общиннаго владѣнiя на ЛлтаЪ. С. 1i. Шое-

г овъ. Сборникь правовѣдѣнiя и общеетв. знанiй. СПБ.
1893; T. Il.

„Формы крестьянскаго землевладЪнгя на ЛлтаЬ имвють своими
крайними выраженiями, съ одной стороны, сложную общину— об-

шину волость, а съ другой„—такь называемую раздвльную общину,.

среднее же мѣсто занимаеть община-селенье. Преобладающей формой
является послвдняя, т.-е. община деревенская, что видно изъ
слг.дующихь цифрь: въ 1888 г. въ Алтайскомь округѣ насчиты-
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валось 1194 старыхь крестьянскихь общинь (въ этоть счеть не
входять общины новыхь поселковь, образуемыхь переселенцами),
изъ которыхь сложныхь общинь было 147". Изъ числа сложныхь
общинь 99 состоять изъ двухь селенiй, самая же крупная община
изъ 22 селенiй находится въ Барнаульскомь округѣ; въ Томскомь
наиболѣе крупная община состоить изъ 11 селенiй, въ Кузнецкомь
изь 8 и въ Б]йскомъ изъ 5 селенiй. На Алтаѣ существують и
раздЬльныя общины. Такихь общинь нѣсколько, и .всѣ онЬ обра-
зовались путемь слiянiя разнородныхь элементовь —поселенiй кре-
стьянь и казаковь, крестьянь и горнозаводскихь или инородцевь
и крестьянь. „Одной изъ характерныхь черть первоначальнаго
заселенiя края является разнородность пероселявшихся элемен-

товь — крестьяне, казаки, рабочiе на заводахь и рудникахь. Каждая
изъ этихь группь, будучи поставлена въ отличныя соцiально-эко-

номическ1я условiя, впосл Ьдств1и выработала и отличныя формы
землевладѣнiя — общины крестьянскую, казачью, горнозаводскую.

Другой чертой, имѣвшей изв Ьстное влiянiе на будущ1я формы
землевладѣнiя, является медленность и недостаточная интенсивность
колонизац1оннаго потока. Незначительное населенiе разсЬивалось
группами на пространствѣ огромнѣйшей территорiи". „Отсюда об-

ширность первоначальныхь разм ѣровь землевлад ѣнiя, а также
возможность не дорожить землей". Право крестьянь на занимаемую
ими землю опредѣлялось первоначально единственно фактомь
перваго завладѣнiя, но 13 февраля 1773 года быль издань указь
о снятiи на плань нкселенныхь мѣстностей Алтая, чтобы видѣть,

гдѣ есть еще удобныя мѣста къ заселенiю. Въ томь же году быль
опредѣлень указомь размѣрь надѣла казаковь Бiйской лиши. Но-

смотря на эти указы, обмежеваны были лишь немног1я селенiя;
только къ началу 20-хъ годовь Колывано-воскресенское горное
начальство предприняло общее измѣренiе земель округа, находив-

шихся въ пользованiи крестьянскихь общинь, что и было испол-

нено въ 1837 г. Около этого же времени ('1816 —23 г.) состоялся
отводь надѣла Бшскимь казакамь. Впослѣдствiи, во многихь об-

щинахь измѣнились и тЬ границы владѣнiя. как1я были нанесены
на планы. Подь вл1ян1ом ь неравном Ьрнаго движенья населешя въ
различныхь селенiяхь болЬе или менѣе замѣтно измѣнилось среднее
количество земли, приходящееся на душу въ этихь общпнахь. Для
устраненiя возникшаго неравенства производились уравнительныя
по числу душь разверстки земли между общинами, черезь что
изм'Ьнились и границы. Кромѣ того, границы измѣнились и послѣ
межеванiя 20—30-хъ годовь, потому что захвать свободныхь земель
продолжался тзкь же, какь и прежде. Вь 1861 году приписанные
къ горнымь заводамь крестьяне были освобождены отъ обязатоль-

ныхь работь и крестьянским ь общинамь было предоставлено, впредь
до размежеванiя, право на всѣ земли, которыми они вь то время
пользовались. Стр. 152— 160. Волостной общиной авторь называеть
всякую сложную общину, въ составь которой входить болЬе одного
селенiя. Сложная община образуется чаще всего посредствомь
выдЬлешя изъ селеы1я выселковь, которые продолжають сохранять
земельную связь съ выд Ьлившимь ихъ селев1емь. Иногда высе-

локь начинаеть пользоваться не только зимлей, принадлежащей
выдЬлившему его селенiю, но и землей сосѣдней отдѣльной общины.
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1ерезь такое продолжительное пользованiе возникаеть земельная
связь между общинами, имѣвшими прежде отдѣльное земельное вль-

дЬв е. Иногда образоваше сложной общины возникаеть вслѣдствiе
соглашенiя двухь селев1й. Бывають также случаи перехода слож-

ной об цины въ однодеревенскую. Авторь приводить въ своей стать Ь
примѣры образовайя сложной общины и перехода ея въ простую,
однодеровенскую. Стр. 160— 163. Величина сложныхь общинь за-

висить какь отъ количества свободныхь земель, KoTopbIB могуть
быть заняты выселками, такь и отъ отсутствiя препятствiй со
стороны сосѣднихь общинь и вмѣшательства власти во внутреннiе
распорядки общины. Въ очень многихь мѣстностяхь Западной Си-

бири эта форма землевладѣнiя является преобладающей, въ дру.
гихь она лишь недавно уступила м Ьсто инымь формамь, нано-

нець есть мѣстности, гд Ь разложенiе сложныхь общинь можеть
быть наблюдаемо въ настоящее время; къ числу послѣднихь от-

носится Алтай. Въ указанное выше
'

число сложныхь общинь на
ЛлтаЬ не вошли 'так я, въ которыхь наряду съ'русскими селенiями
входять и инородческiе улусы, а также так1я, 'въ которыхь воло-

стное владѣнiе им Ьеть м Ьсто лишь по отношенпо какого-нибудь
одного угодья — лѣса, пашни и пр. Общины послЬдняго рода пред-.

ставляють особый интересь, какь обломки болЬе древнихь формь на-

роднаго мЬстнаго землевладѣнiя и кнкь показатели пути, по кото-

рому шло развитiе современной преобладающей формы общины—

однодеревенской. Въ Карасукской волости, Барнаульскаго уѣзда,
находятся: 35 однодеревенсквхь общинь владѣють отдѣльно всѣми
угодьями, кромѣ лѣса; 3 сложныя общины (каждая изъ 2 селенiй),
владЬющ1я всѣми угодьями, кромѣ л Ьса „въ обоюд Ь", т.-е. со-

вмѣстно. Но всѣ 38 общинь по отношенпо къ лѣсу представляють
одинь союзь: лЬсныя площади находятся въ безраздѣльномь вла-

дѣнiи вс Ьхь жителей волости. Ч'акимь образомь, три мелк я
сложныя общины представляють собою какь бы переходь отъ
бол'Ье крупной организацiи къ однодеревенской. Наличность этихь
трехь формь служить лучшимь ручательствомь, что большинство
карасукскихь общинь произошли черезь разложенiе очень крупнаго
земельнаго союза, отъ котораго сохранились только остатки въ
видѣ формы владѣнiя лѣсомь. Въ Бурлинской волости, того же
Барнаульскаго округа, каждая община имѣеть свою дачу, отве-

денную при общемь межеванiи, и въ предѣлахь этой дачи поль-

зуется вс Ьми угодьями, исключая лишь пашню, которая состоить
въ общемь владѣнiи всей волости: всякiй общинникь можеть пахать
гдѣ угодно въ предѣлахь волости. Далѣе авторь приводить eme
вЬсколько примѣровь волостного владѣнiя однимь изъ угодьевь.
163— 166. Есть общины, всѣ угодья которыхь находятся въ во-

лостномь владѣнiи. 'Гакова Лянинская волость, Барнаульскаго округа.
Всѣ селенiя этой волости (кромѣ 8 присоединенныхь къ ней въ
70 хъ годахь нынЬшняго столѣтiя) составляють одну общину, хотя
12 селешй изъ 22-хъ имѣють свои отдЬльныя дачи, на которыя
въ свое время составлены планы и которыя имФють границы, обо-

значенныя столбами и ямами. Это объясняется тѣмь, что межевые
чины на Алтаѣ, въ большинствѣ случаевь, не справлялись съ су-
ществующими формами землевладЬшя въ каждомь данномь случай,
и отводили землю отдѣльнымь селенiямь, хотя бы это противорЬ-
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чило желашю населенiя и вызывало со стороны послФдняго про-
тесты и сопротивленiя. Кромi современныхь остатковь крупной
земельной организацiи, имФются указанiя на былыя формы земле-

владФшя и въ теперешнихь порядкахь нФкоторыхь общинь. Авторь
приводить нФсколько примФровь этого. Какь ни силень быль
ударь, нанесенный формамь крестьянскаго землевладѣнiя межевыми
работами, тiмѣ не менФе извФстное число сложныхь общинь было
сохранено. Ко времени окончанiя межевыхь работь (20—30-хъ
годовъ).изъ 1005 общинь было сложныхь 191; къ 1882 г. ихь
было только 147. МФстная сложная община имФеть тенденцпо
разрушаться. Эта теыденц!я становится еще болФе очевидной, если
принять во вниманiе не только разложивш1яся общины, но также
и тФ, процессь распадешя которыхь еще не вполнФ закончплся:
въ то время, какь одни угодья состоять еще въ общемь владФн1и,

друг1я уже окончательно разд ѣлены между селенiями. 'Гакихь
общинь на АлтаФ 14; въ ихъ составь входять 47 селешй. Стр.
166 — 171. Если выдФлить изъ числа 14 общинь двФ Бййскаго
округа, то окажется, что всФ остальныя подвергли раздФлу сФно-
косныя земли. Это-; здФсь съ луго-
выхь покосовь начался переходь отъ захвата къ передФламь,
такь же какь и переходь отъ одной формы землевладФн я къ дру-
гой—отъ сложной общины къ однодеревенской. На особенное зна-

чен)е луговыхь IIOKocoBь на Алтаѣ указываеть и значительное
количество споровь объ этомь угодьФ. Въ большинствФ общинь
количество луговыхь покосовь не велико, потому при ростЬ на-

родонаселенiя именно въ нихь и ощущается прежде всего недоста-

токь. Какь цФлыя общины, такь и отдФльныя ихъ члены особенно
ревниво охраняють свое право на каждый кусочекь лугового
покоса; отсюда же и легкость возникновевЬт столкновенiй и спо-

ровь, разрФшить которые нерФдко общины не могуть собственными
силами и переносять ихъ въ различныя канцелярiи, гдФ и находять
тоть или другой исходь. 'Гакимь исходомь чаще всего является
измФнен1е, съ одной стороны, формь землевладФн1я, съ другой—
пользован1я землей: разверстываются окончательно всФ угодья между
деревнями, входящими въ составь сложной обшины; новыя же
общины пользуются покосами уже не „вольно", кань ранФе, а съ
перюдическими передФлами. Луговые покосы, разумФется, не един-

ствонный видь угодiй, стремленiе къ обладанiю которымь ведеть
къ спорамь и къ распаденiю сложной общины. Къ распадевпо
сложныхь общинь весьма часто служить несовпаденю границь
общины и общества. 'Гакое несовпаденiе., вызываемое желанiемь
крестьянь сократить расходь на сельское управленiе, не можеть,

при изв Ьстныхь условiяхь, не отражаться на формахь землевладФн я.

Распаденiе общины въ административномь отношеньи ведеть къ обо-
собленiю ея частей—деревень. Расааден1е сложныхь общинь вызыва-

лось также и обложенiемь земель, съ 1887 г., земскимь губернскимь
сборомь. Основанiемь для раскладки этого сбора были данныя о коли-

чествФ удобныхь земель въ дачахь общинь по планамь прежняго ме-

жезан1я. Но послФ межеванiй размФры владФн й многихь общинь из-

мФнились, и потому сборь не всегда соотвФтствуеть дФйствительному
влад Ьн1ю. Равное обложенiе земель наталкиваеть на мысль о не-

обходимости уравненiя пользованiя ими, и это служить предметомь
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ссорь и споровь въ сложныхь общинахь. Рвспаден1е сложной
общины не всегда происходить черезь обособленiе всижь деревень,
иногдв выдѣляется одна только деревня. Съ другой стороны, рас-
павшаяся сложная община иногда возвращается къ прежней формѣ
владѣнiя. „Значенiе и смысль, Icarcie. придаются, по крайней м'ЬрЬ
иногда, алтайскими крестьянами раздѣлу земель между селенiями,

составляющими одну общину, можно вид'Ьть изъ отношешй. уста-
новившихся между дер. Крутишкой и Шайдуровой, ранЬе состав-

лявшихь одну общину, которая распалась въ конц.Ь 60-хъ годовь,

при чемь большая часть земли досталвсь по раздѣлу Шайдуровой,
какь болЬе многолюдной. Къ 80-мь годамь населенiе въ КрутишкЬ,
вслѣдствiе наплыва переселенцевь, возросло на столько, что въ
земельныхь угодьяхь почувствовался недостатокь, и крутишинцы
потребовали новаго передѣла, въ чемь шайдуровцы отказали, ссы-

лаясь нв предыдуш1й раздѣль, когда вс Ь угодья „развытили".

Однако судь стариковь и лучшихь людей волости взглянуль на
дѣло иначе и снова передѣлиль землю, увеличивь размѣрь владЬ-
н1я д. Крутишки. „Грани" новаго раздѣла обозначены условными
межевыми знаками. Ясно, что крестьяне-алтайцы не всегда смот-

рять на раздѣль угодiй, кань на послѣднiй акть распаден)я слож-

ной организацiи; но иногда онъ носить временный характерь поль-

зованiя". Раздѣль угодiй производится или самими общинниками,
иногда при участiи обычнаго суда, или же при помощи внЬшняго
вм.Ьшательства административной власти, вызввннаго жалобами
общинниковь, не могущихь придти къ соглашенiю.. Изъ 34 слу-
чаев ь, о которыхь имѣются данныя, въ 18 разд ѣлъ угодИ
быль произведень самими крестьяйами, вь 10 —при участiи вдмини-

стрвтивной власти, и, наконець, въ 6 случкяхь частичное разруше-
Hie совершилось при межевыхь работахь или, по крайней, мѣрЬ,
закрѣплено ими. Раздѣль земли самими крествянами, въ ..однихь

случаяхь, сопровождается соетавлен1емь общественныхь пригово-
ровь и условiй, на которыхь состоялось распвден1е общины, въ
другихь же совершается безь всякихь формальностей. lia>. 18 слу-
чаевь рвспадешя общины, о которыхь говорилось выше, въ 10
рвздЬль быль произведень безь соблюденiя какихь-либо формаль-
ностей, въ 2— съ составленiемь „миролюбивыхь подписокь", въ 3
случаяхь — при участiи третейскаго суда и въ 3 хъ же—при уча-
стiи волостного и сельскаго начальства, что слѣдуеть отнести
также къ одному изъ видовь обычнаго суда. Разнообразiе формь
распаденiя сложныхь общинь поквзываеть разнородность причинь,
вызызающихь движенiе въ пользу перехода къ однодеревенской
общивЬ, а твкже указываеть на незначительность или полное отсут-
ствiе внЬшняго давленiя, которое непремѣнно придало бы явленью
шаблонный казенный хврактерь. 177 — 179. Какiе порядки суще-
ствують въ мелкихь составныхь общинахъ,могуть указать отзывы
самихь крестьянь и мiрскiе приговоры. „Общины д Чемской., Ага-
фонихи и Дергоусовой, Кайлинской волости, составили подписку,
29 февраля 1884 г., въ томь, что окѣ „землею пользуются и
впредь желають пользоваться по старому, безь разгрвничен1я".

С. Кочковское и д. Муланская „пользуются всѣми землями сообщв,
за исключешемь сЬнокоснаго участка, около версты длиною, ко-

торый раздѣлень между -ними волостными начальниками, лѣть 17
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назадь"; Всѣ пять сложныхь общинь Тальменской волости -землю

между деревнями не дѣлили никогда,— и прежде, и теперь каждый
общинникь въ пред'Ьлахь дачи своей .общины захватываеть земли,
-гдѣ,и сколько хочеть, почему въ землепользовын1и внутри общины
соблюдается чрезвычайная неравномЬрноеть. Сѣнокосы раздѣлены
еще во время межевашя ме'кду отдѣльными:деревнями. Д. Голуб-
цова и Чеснокова пользуются землей „нераздѣльно, на мѣстахь,
укызанныхь предками", изъ-за земли часто бывають ссоры.и драки.
Обѣ, общины Чаусской волости. пользуются всѣми .угодьями,, кромѣ
„сЬнокесныхь поемныхь луговь", безразд4льно. Въ общинѣ Зудо-
вой-Елизаровой ввгь земли состоять въ нераздѣльномь пользованiи;
кромѣ того, большею частью дачи общины завладѣли крестьяне
того же сельскаго общества д. Черной, имѣющей свою отдѣльную
дачу, Въ общинѣ Николаевской волости (с. Суенгинскаго .и дру-
гихь пяти деревень). землю никогда не дѣлили, но „въ прежнее
время старики разъѣзжали и укызывали каждой деревнЬ ея мѣсто;

. нынѣ это соблюдается только въ:отношеши покосовь, а пашнями
зыходяч"ь другь за друга". Въ Ординской волости, три- общины—

,дер. Яровой съ другими пятью селенiями „воЬми угодьями поль-

зуются сообща безь вдякыго разграниченiя".-ХлЬбопахотныя земли
въ общинѣ с. Малышевскаго съ дер. Поротниковой,и Нижнегузун-
-ской состоять въ нераздѣльномь пользованщ всѣхь деревень, при
чемь каждый .общинникь, безь собдюден1я какихь-либо правиль,
могкеть захватить и запахать любое свободное мѣсто въ .дачѣ; для
деревни Иижнегузунской прежде быль выдѣлень отд Ьльный уча-
стокь пашни и проведена -„vpRHb но вцослЬдств1и эта грань какь-то

-сама .,собой уничтожилась; BoIcocbI.вь кыждой деревнЬ,отдѣльные.
Бѣлоглазова и Самсонова, соетавляющ1я общину Чарышекой воло-

стп, пашнями пользуются совмѣстно, никогда ихъ:не дѣлили, не-

-смотря на то, что на планѣ указаны границы участка к@ждой изъ
нихь. Въ другой обшинЬ той же волости изъ д. Шипуновой и Бы-
козой крестьяне „дѣлят ь между собой земли полюбовно,,смотря
по- цадобности; окончательнаго -раздѣла .не было".,Большинство

сложныхь обшинь на;-,АлтыЬ владѣеть . угодьями совмѣстно. Есть
-общины,, которыя „смотря по надобности" распредЬляютгь земли
между своими деревнями; EcTb, наконець, общины, . гдв опредЬ-
.леннаго

. раздЬла не бываеть,,:но „старики",указывають каждой
деревнЬ. мѣсто, .гдѣ. она можеть свободно,распоряжаться землей.
Кыждая изъ,этихь общинь .занимаеть свою ступень .въ развитги

.формь землевладѣнiя. Въ однЬхь, благодаря многоземелью, не воз-

.никаль еще вопроеь о-регулированiи земельныхь отношенiй между
ихъ членами; въ другихъ,вопрось этоть уже возникь, и-,он'Ь рЬ-
шили. его въ установлев1и перед Ьла „смотря .по надобности" или
но указанiи мЬста „стариками". 179 — 181. „Однодеревенская

- общины является .
преобладающей-формой крестьянекаго землевла-

дѣнiя на . Алта Ь. Возникши путемь разложенгя болЬе крупнаго
земельнаго союза,. современная деревенская;,община характеризуется
неопредйленностью и . спорностью границь- .своего землевладѣнiя".
За. послѣднее . десятилѣтiе было .возбуждено 258 спорныхь дѣль
на столько крупныхь, что общины не могли разобраться въ нихь
сами. и .обращались за рызрЬшенгемь ихъ въ раэличныя инстанцiи,
-требуя указанiя границь и формальныхь разводовь. Кромѣ того,
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многiя земельньтя недоразумвшя разрвшались самими общинами
посредствомь особаго обычнаго суда или путемь миролюби-

выхь соглашентй. Земельные споры получили особое значенте
послв 1861 года. Въ однодеревенскихь общинахь происходило
прежде, время отъ времени, ттзмйнен1е границь „уравнителктто
по числу душь". Какь только бол ве или менѣе рвзко обозна-

чалось неравенство въ распредвлен1и угодiй между общинами,
такь тотчась же поднимался вопрось о производствв paaaeaia,
разрвшавш1йся на мвст в черезь выборныхь отъ общинь или
переносившiйся на разсмотрвн1е начальства. Но и въ этомь по-

слѣднемь случаi двло рвшалось не иначе какь при участiи „луч-

шихь людей'" отъ окольныхь общинь, которые и опредвляли—слѣ-

дуеть ли сдвлать прирвзку и, если сл.вдуеть, то отъ какихь именно
деревень. Приведя примѣры такого равненiя землею, авторь гово.

рить: „При этомь заслуживаеть вниманiя, что въ вопросѣ объ
уравнительномь перед.влЪ границы волости, какь единицы админи-

стративной, не имвють ровно никакого значентя, и отъ обществь,
- принадлежащихь къ одной волости, производится прир Йзка къ

общинѣ сосѣдней волости". Ч'ак1е передвлы не вносили ничего новаго
въ междуобщинныя отношентя: они происходили при участти са-

михь общинь, и сходь выборныхь лучшихь людей рѣшаль земель-

ные споры и несогластя. Этоть обычный земельный судь является
лучшей охраной наличныхь земельныхь отношентй. Но послѣ
указа 8 марта 1861 г. значенiе этого суда было сильно поколе-

блено, тань пакѣ явилась возможность отрицать начало уравненiя
и противоставлять ему начало давнос ги влад'вн1я. „Оъ течентемь
времени, подь вттечатлЪв1емь прим вровь удачнаго возстановлен1я
границь 20-хъ годовь, низменные инстинкты въ массѣ все болѣе
разгорались и вызвали въ концѣ концовь ту земельную неурядицу,
которая существуеть въ настоящее время на Алтав". Обычный
земельный судь и теперь, хотя въ нвсколько иныхь формахь, за-

нимаеть видное мФсто въ междуобщинныхь отношенiяхь на Алтав,
- но уступаеть все болве и болѣе мвсто разрвшен1ю земельныхь

вопросовь при участiи мвстной администрацiи. Значенiе обычнаго
земельнаго суда, въ настоящее время, не во всвхь мѣстностяхь
Алтая одинаково. Въ Барнаульскомь округi, въ Бердской волости,
этоть судь состоить изъ стариковь, избираемыхь отъ окольныхь
съ тяжущимися общинь, и волостного старшины. „Прежде чѣмь
рвшить двло „старики" выслушивають показанiя вань тяжущихся
сторонь, тань и понятыхь отъ сосѣднихь селенiй и производять
осмотрь земель въ натурв". Судь при этомь руководствуется и
теперь (въ 1880 годахь) принципомь „поравнентя". Онъ пользуется
правами третейскаго суда; подь этимь именемь, а также подь на-

ззан1емь „третейскаго съѣзда" онъ и изввстень- у крестьянь. По-

добная же организацiя суда стариковь существуеть и въ другихь
волостяхь того же округа; но въ Бвлоярской и нвкоторьтхь дру-
гихь волостяхь при рвшен1и споровь принимается во вниманте не
неравенство владѣнiя, а давность. Что касается плановь, то имъ
чаще всего не придается никакого зйачен1я, но въ Чингинской во-

лости нвкоторыя общиньт, узнавь, что по планамь въ ихъ дачахь
числится земля, фактически находящаяся -въ распоряженти другихь
общинь, не хотять подчиниться р1тшен1ю третейскаго суда и тре-
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бують признанiя границь, указанныхь на планахь. Въ Кузнецкомь
округв, въ Бачатской и другихь волоитяхь, судь составляется изъ
особыхь выбранныхь общинами пожилыхь крестьянь; рвшен1я его
„по совѣсти" и безапелляцюнны. Нарушенное владвн1е возстано-
вляется послв мвстнаго осмотра и выслушан1я показанiй сосѣдей.
Въ Верхотумской и иныхь волостяхь .населенiе все чаще и чаще
ищеть разрвшен я своихь земельныхънедоразумвшй въ различныхь
канцелярiяхь. Въ Томскомь ozpyrh существуеть та же организацiя
третейскаго суда, но въ Кайлинской волости земельные споры рЪ-
шаются волостнымь старшиной. Наибольшимь измвнешямь подвергся
обычный судь въ Бiйскомь округв. Такь, въ нвкоторыхь воло-

стяхь земельные споры разрвшаются волостнымь судомь. Въ Бар-
наульской волости мѣсто суда стариковь занимаеть обыкновенный
третейсйй судь; каждая изъ спорящихь общинь избираеть трехь
пожилыхь крестьянь; кром в того, избирается еще три старика
изъ окольныхь общинь, незаинтересованныхь въ спорв, и въ со-

ставь суда входить волостной старшина или его кандидать. Въ дру-
гихь волостяхь общины ищуть возстановлешя нарушеннаго владвшя
вь учрежденiяхь по крестьянскимь двламь. По мврв отречешя отъ
началь „поравнен1я", по мФрв паденiя обычнаго' суда, однодере-
венская община болве и болѣе теряеть связь съ прошлыми фор-
мами волостной организацiи, .однимь изъ живыхь памятниковь ко-

торой является этоть „третейскiй по соввсти судь". Распоряженiе
генераль-губернатора Хрущова о томь, чтобы мировыепосредники,

при возникающихь между селенiями спорахь, руководствовались
исключительно данными общаго межевашя, было лишь внѣшнимь,
хотя и очень чувствительнымь толчкомь, ускоряющимь задолго до
него начавшееся разложенiе однвхь и образоваше другихь формь
общины. 181 — 187. На Алтав существують и раздвльныя общины.
Деревня Новоалейская существовала задолго до открытЫ, в ь
1782 г., Локтевскаго серебро-алавильнаго завода, устроеннаго почти
въ самой деревнв, не имѣвшей отвода земли. Возникло горноза-

водское населеше рядомь съ крестьянскимь. Въ 20-хъ годахь,

при общемь межеванiи всв земли, прилегающ1я къ заводу и дер.
Новоалейской, были замежеваны .въ одну заводскую дачу, съ пра-

вомь для крестьянь общаго пользованiя. Въ 1861 г. горнозаводское
aacezeaie было освобождено отъ обязательныхь работь и въ то же
время опредвлились и его права на землю. Съ этого .времени на-

чинается обособлеше въ земельномь отношенiи двухь частей одного
и того же селенiя,— частей, носящихь разныя назвашя —д. Ново-
алейской и селенЫ Локтевскаго, и образованiе двухь общинь:
крестьянской и горнозаводской. Горнозаводскимь людямь предо-
ставлено отчасти въ пользованiе, отчасти въ собственность 1651 дес.
земли. Вся остальная земля остается въ нераздвльномь.пользованiи

завода и крестьянь, за исключенiемь 624 дес. свнокоса, которыя
въ 1863 г. были вырвзаны крестьянамь изъ общей дачи. Пахот-
ными землями крестьяне пользуются по всей заводской дачѣ, при
чемь опредвлить точно количество земли, занимаемой Новоалейской
общиной, не представляется никакой возможности. Совсвмь иное
происхожденiе Калтайской разд вльной общины, Алтайскаго округа.
На земляхь, принадлежащихь инородцамь Калтайскихь юртѣ, съ
вхъ согласiя, поселились русскiе крестьяне. Съ теченiемь времени.
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они слились въ одно поселенiе; затѣмь часть крестьянь высели-
лась и образовала еще двв деревни. Какь инородцы, такь и кресть-

яне пользовались землею совмвстно. Черезь' нвсколько десятилвт й
между инородцами и крестьянами возникли несогласiя, закончив-
ш1яся выдвломь изъ общей дачи всвхь угодiй инородцамь. Такимь
образомь составвлись двѣ общины — однодеревенская инородческая
и сложная крестьянская. Подобное же происхождев1е имветь русско-
инородческое селенiе Константиновское, Тутальской волости, Том-
скаго округа. Русскiе и инородцы въ настоящее вромя всѣми зем-

лями пользуются отдвльно. Къ числу раздвльныхь общинь можно
отнести крестьянско-казачьи на такь называемой В1йской линiи,
гдв крестьяне приселялись къ назачьимь форпостамь, съ которыми
ихъ деревни постепенно сливались въ одно соленiе. „Подчвнен|е
казаковь шестидесятинному надвлу, согласно закону 1773 г., обо-
собило ихъ землевладвн1е и дало въ результатв отдвльную об-

щину". Вс Ь эти раздвльныя общины, образовавш1яся черезь c iaaie
двухь селев1й, сохранили слвды своего происхожденгя, такь какь
части селенiя имвють особыя названiя. Въ Салтановской русско-
инородческой раздвльной общинв нвть уже и этихь внвшнихь
признаковь происхождешя—все поселенiе носить одно и то же имя.

Въ этой общинѣ раздѣль земли произошель въ 1856 г. по полю-

оовному соглашенпо крестьянь и инородцевь. Земля была раздЪ-
лена на слвдующихь основашяхь: а) водопой и селенiе остаются,
по прежнему, въ совмѣстномь влад.внiи, но новыя усадьбы отво-
дятся инородцамь и крестьянамь въ различныхь мвстахь: б) вы-

гонь оставлень въ совмвстномь пользованги,но опредѣлено точно—

какую часть изгороди должны исправлять инородцы и какую русскге
крестьяне; в) пашни и прочiя угодья раздвлены между об йими
группами населенiя. Въ административномь отношенiи каждая изъ
обособившихся группь представляеть отдвльное общество.

Докладь этоть быль прочитань въ засѣданiи (23ноября1893)
Московскаго Юридическаго Общества (Сборникь Правовѣдѣнiя н
Общественн. Знанiй. 1894; т. Ш, стр. 125). По поводу этого доклада
были высказаны мнвн1я: Н. А. Либлгковымо о томь, что докладь
подтверждаеть трудность вмЖшательства въ строй хозяйственной
жизни русскаго народа и .В. А. Босинскилсь—докладь показываеть,
что община въ Сибири создалась не подь вл1янгемь фискальныхь
соображенiй, а вслѣдствiе примвнен1к трудового начала.

449. Чиншеваа реформа..В..7евитсхт. Рус. ВЪд. 1893;
1 37.

-450. Шадринск1я земледйльческ1я артели. Сообщенiя
С. -петербургскаго отд влен1я комитета о сельскихь ссудо-
сберегательныхь товариществахь. 1893,- вып. 6.

Изложено: Русск. Богатство, 1893; 11, стр. 55 — 59.

"451. Быть или не быть общинЫ Г. 1I, Сазоковз. Спб.
1894. Напечатано такясе въ трудахь И. В. Экономич.
Общества. 1894; 6. Въ извлеченiи въ Нов. Вр. 1894; 6373.
См М 426.

Разобрано въ статьв Л; Слоггггмскаго, Ввстн. Евр. 1'894; 3.
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452. Внутренн1я извѣстiя. Порѣчье, Смоленск. г. Рус.
ВЪд. 18'94; 245.,

Затрудненiя,. вызываемыя. примвнен1емь закона 8-го юня
1893 г. о передвлахь..

453. Внутренн1я извѣстiя. Тверь. Рус. ВЪд. 1894; 69.
Приговорь KpBcTbgHь д. Трунова, Тверск. у, о выдвхЬ осо-

баго поля подь посввь кормовыхь травь.

*454. Вопрось о сервитутахь. Сжарикв. Моск. ВЪд.
1894„ 312.

455. Вопросы землевладѣнiя въ Сибири. K Рус. ВЪд.
1 894; 1 69.

+456. Выкупь у помѣщиковь крестьянскихь надЪ-
ловь и его послѣдствiя. Н. С Петлинь. Спб. 1894.

457. Еще къ вопросу о разверстан1и угод1й и упразд-
ненiи пастбищнаго сервитута въ Юго-Западномь краѣ.
Д. Липиса. Земледѣлiе. 1894-; 49, 50.

*458. Журналь коммисс1и, избранной Минскимь Обще-
ствомь Сельскаго Хозяйства, для разработки вопроса о
разверстан1и сервитутовь. Минскь. 1894.

459. Законь о неотчуждаемости крестьянскаго на-

дѣла (перед. ст.). Рус. ВЪд. 1894; 35. Москов. ВЪд. 1894;
36.— Сѣв; Вѣст. (Внутр. обозрѣнiе). 1894; 1.

'

460. Закрѣпленiе крестьянской земли (неотчуждае-
мость надѣловь). Недѣля. 1894„6.

461. Замѣтки о передѣлахь общественныхь крестьян-
скихь земель въ 6 земскомь участкѣ Вольскаго уѣзда.
.В. Новосильиовь. Сборникь Саратовск Земства. 1894; 8 — 9.

462. Земельный вопрось въ Забайкальѣ. Восточ.
Обозрѣнiе. 1894; 116.

*463. Земельныя прiобрѣтенiя крестьянь Херсонск.
губ. Т: И. Осадий. Записки И. Oom;. Сельск. Хоз. Южной
Россiи. 1894; 7—12.

464. Изъ году въ годь (описанiе круговорота кре-
стьянской жизни въ селѣ Усть-Ницынскомь, Тюменскаго
округа). Филияиз Зоокинз. Живая Старина. 1'894; 1.

Семейные знаки собственности. „Бикдый домь им Ьеть свое
ияжяо". Стр. 44. „Баждый домь и каждый крестьянинь имѣеть
землю, за которую вь началв и вь концѣ года вносить иодугспии-

ну. Каждая душа владветь. надвломь земли не въ одномь, а вь
разныхь мвстахь. Около самаго селан1я идуть такь называемые
третники, т.-е. отдвльныя поля, равняюш1яся '( десятины. Эти
поля всегда бывають удобрены навозомь и потому всегда дають хо-

рошiй урожай. Слйдующй надвль земли дается вь 3, 4 или 5
верстахь оть селенiя и, наконепь, на ту же душу мужикь полу-
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чаоть землю на пашнгь— такь называется вообще поле, находя-

щееся отъ слободы на разстоян1и 10 — 15 версть". „Кромв описан-

ныхь родовь полей, есть еще особый видь, EOTopbIMь владветь
не каждый, потому что не каждый работаеть надь пимѣ—это
залоги. Залогомь называется поле, которое добыто земледвльцемь
изъ-подь лвсу. Для этого вырубается лѣсь, и на мвсто его, года
черезь 8 или 4, нарождается новое поле. Такь кань залоги бы-

вають близко отъ селенiя, то они всегда бывають удобрены наво-

зомь". 45, 46. „Въ концв апрѣля или въ началъ мая у нась
происходить неводьба. Челов1'кь 10 или 15 соединяются въ артель
для устройства невода. Каждый пайщикь вносить опредвленную
часть мережи, веревокь для тетивы и прогона, кибасьевь и на-

плавьевь. Кибасьями называются просушенные куски глины въ
формв сплюснутаго шара съ отверстiемь посрединв. Наплавь, или
наплавки, приготовляются большею частью изъ коры тополя". 47.
„Рядь поставленныхь въ лвсу петель (ловушекь на звврей) со-

ставляеть гупгикъ, который принадлежить, по обычаю, тому, КТо
его разь заняль, въ продолжеше нѣсколькихь лвть". 60.

':465. Изъ Колянурской волости, Яранскаго уѣзда (о
травос.Бян1и). Ы. П. Солоиинъ. Вятская Газета. 1894; 18.

"466. Изъ практики травосЪян я въ Вятской губ.
С. Дрелщово. Сельск. Хозяинь. 1894; 10.

-467. Изъ Пермской губернiи (корр. о травосЪян1и).
.Б-— въ. Земледѣлiе. 1894; 49, 50.

-468. Коренное преобразованiе крестьянскаго хозяй-

ства и общиннаго землевладѣнiя. Ф. Nups. М. 1894.
'469. Крестьянское надѣльное землевладѣнiе въ связи

съ платежами крестьянь. T. Ж Осадчгй. 1894.
"'470. Крестьянское общинное землевладѣнiе въ аграр-

номь и соцiально.политическомь отношенiяхь. Ф. Баув.
М. 1894.

471. Круговая порука въ сужденiяхь Редакцiонныхь
Коммисс1и и Главнаго Комитета. Записка вице-директора
Департамента Окладныхь Сборовь Н. E. Брлсескаго. Ma-
TBplBJIII для пересмотра узаконенiй о взиманiи окладныхь
сборовь. Спб.

Краткiй историческiй очеркь законодательства о взиманiи не-

доимокь, съ Потра I до изданiя положенiй 19 февраля 1861 года.

Круговая порука въ сужденiяхь Редакцюнныхь Коммисс й и Глав-
наго Комитета. Правительственные взгляды на круговую поруку
послѣ изданiя положенiя 19 февраля 1861 г. Поводы къ изданпо
закона 27 iюня 1868 г. объ освобожденiи отъ круговой поруки въ
платежѣ оброчной подати селешй госуд. крестьянь, въ коихь чи-

слится менве 21 д. м. п. Законь 17 ноября 1869 г. объ освобо
жден1и отъ круговой поруки въ платежѣ податей и повинностей
въ селенiяхь, въ коихь числится менве 40 ревизскихь душь.
Предположенiе министерства финансовь распростр анить двйств1е
сего закона на выкупные платежи.
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Подь круговой порукой, говорить авторь, мы разумѣемь та-

кой податной порядокь, при которомь ггстановленге окладовь для
отдвльныхь плательщиковь, сооггуанге, араненге гг взнось денегь
въ казначейство, а равно пргглиъненге ггрггну дггтельных"ъ лпьрт
взыскаигя недоимокь въ отношенiи отдѣльныхь плательщиковь ле-

жить на самой податной единицФ. Фискь же примвняеть мврьт
взысканiя не къ отдвльнымь плательщикамь, но къ самой подат-

ной единиц1. Круговой поруки въ указанномь смыслв XVIII сто-

лвт1е не знало и самый терминь „круговая порука" быль неиз-

ввстень финансовому законодательству. Стр. 10 и 11. См. Л" 672.

472. Курская губернiя въ сельскохозяйственномь от-

ношенiи. Отчеть по командировкѣ въ 1893 г. отъ Имп.
Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства. Я. А. Чгуггковь.

М. 1 894.
Выдержки изъ этого сочиненiя напечатаны въ статьв Н. З.

„За отработки". Рус. Ввд. 1894; 286.—Денежная аренда. „Исполь-

ная работа встрвчается очень рѣдко, да и самый терминь „исполь-

ная", т.-е. изъ-за половины продукта, уже не соотвѣтствуеть на-

стоящему положенiю вещей; правда, бываеть обыкновенно тань,
что крестьянинь получаеть половину урожая (при своихь сѣме-

нахь), но сверхь сего исполняеть еще как1я-либо выговорныя ра-
боты, напр., за одну посвянную исполу десятину обязуется убрать
'/, дес. 000TBЪтстBующагo экономическаго хлѣба или сдвлать нѣ-

которую доплату деньгами. Испольная форма отдачи земли, пратс-
тиковавшаяся раньше, въ настоящее время уступила мвсто отра-
боточной системъ. Самый простой и распространенный способь поль-

зованiя землей за отработки состоить въ томь, что крестьяниыь
за одну снятую десятину должень вполнв обработать для экономiи
2 дес. соотввтствующаго хлѣба, т.-е. подготовить вполнв землю,
посѣять, убрать, свезти въ скирды и покрыть. Если спрось на землю
со стороны крестьянь великь, то бываеть такая отдача, что кре-
стьянинь за одну десятину подь озимый хлвбь и одну подь яро-
вой обрабатываеть для экономiи 2 дес. озими и 3 яров. или по-

могаеть въ вывозѣ навоза, вь поставкв зерна въ городь или на
желвзную дорогу". Сдала за отработки — самая распространенная
система владьльческаго хозяйства въ Курской губернiи. Она оста-

вляеть желать многаго въ смысль качества работы. Авторь изслЬ-

дован1я находить, что оыа служить тормазомь для совершенство-

ванiя сельско-хозяйственной техники, но эта система выгодна для
землевладвльцевь, и причины, по которымь они предпочитають ее
всякимь инымь способамь пользованiя собственной землей, съ
полной наглядностью выражеыы въ слвдующихь словахь г. Чуйкова:
„Благодаря недостаточности крестьянскихь надвловь и часто не-

выгодному ихъ положенiю, на мужикь лежить масса отработокь
на экономiи: за землю онъ отрабатываеть, за пастбище, въ боль-
шинствв случаевь, тоже отрабатываеть, рвже платить деньгами,
отрабатываеть онъ за пользованiе экономическимь быкомь, нако-

нець, даже за мытье своего бвлья на экономическомь берегу р Вки.
Принимая въ разсчеть эти условiя, нельзя не согласиться съ твми
гг. хозяевами, которые говорять, что крвпостная зависимость еще
существуеть, только въ основв ея лежить не юридическое право,
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а экономическая сила пом:вщиковь, съ одной стороны, и необез-

печенность крестьянскаго населенiя — съ другой".

"473. Къ вопросу объ Алтайской общинѣ. Л. О. Ал-

тайскiй Сборникь. Томскь. 1894. Т. I.
Авторь указываеть ЗмЪиногорск1й край, какь удобный для

наблюдателя, ибо на пространствѣ двухь, трехь волостей встрв-
чаются всѣ виды общиннаго владвн1я на Алтай.
' 474. Къ вопросу объ общественныхь запашкахь.

С. Ромс новь. Моск. ВЪд. 1894; 289.
"-'475. Къ вопросу объ общинѣ и общинномь земле-

владѣнiи (Наши внутренн)я дѣла). Наблюдатель. 1894; 2.

476. Къ вопросу о поземельномь устройствѣ кресть-
янъ 3. Сибири (Крестьянское землепользованiе и хозяй-

ство въ Тобольской и Томской губершяхь. СПБ. 1894 г.)
Н. О. Осиповь. Рус. Богатство. 1894; 5.

Въ статьв этой указаны ошибочныя положенiя, встрвчаемыя
въ книгв „Крестьянское землепользованiе и пр." Особенно важны
замѣчанiя автора о заимочномь владвн1и. „Въ отношенiи описанiя
бытовыхь формь землевладѣнiя, въ разсматриваемомь сводв „Мате-
рiаловь" встрѣчаются сужденiя, которыя могуть имвть крайне не-

благопр1ятныя для сибирскаго землеустройства послвдств1я, если
только найдуть мѣсто въ мотивахь новаго поземельноустроитель-
наго закона. Ч'акъ, напр., на стр. 32 — 33 говорится, что проявленiя
заимочнаго права заключаются „въ правахь владФн1я, пользованiя
и распоряженiя". Слова эти могуть быть приняты въ точномь юриди-
ческомь смыслв; и дальнФйшее поясненiе только укрвпляеть въ
этомь: „Въ смыслѣ распоряженiя заимщикь можеть свободно про-
давать свою землю и сдавать ее въ аренду (хотя, въ виду изобилiя
свободныхь земель, эти права очень рвдко осуществляются)-, можеть
дарить ее и передавать по заввщан1ю". „Такимь образомь, хотя и
съ оговоркою, заимка какь бы отожествляется c'ь правомь полной
собственности на землю. Между твмь изъ многихь мѣсть того же
свода „Матерiаловь" явствуеть, что въ двйствительности, по право-
созван1ю самихь сибирскихь крестьянь, у нихь вовсе не существу-
етъ подобнаго воззрвн я на замлю, и поэтому вышеприведенная
характеристика заимочнаго права есть результать какого-то недо-
разумвн1я въ пониманiи юридической и хозяйственной стороны заи-

мочнаго пра,ва". „Первоначальный просторь въ земельныхь угодьяхь
быль такь великь, а отчасти и теперь существуеть, что каждый
крестьянинь могь гдФ угодно селиться и разрабатывать землю.
Естественно, что никто другой—кромв самого общества—не имветь
права на занятiе мвста до тѣхь порь, пока прежнiй хозяинь не
бросиль его; заимщикь, конечно, не имветь правь болвшихь, чвмь
само общество, а потому. ни продавать, ни

'

заввщать,
'

ни дарить
свою землю онъ не могь; единственное его преимущество заключа-
Jroeb не столько въ правв перваго заняня — какь можно подумать
съ перваго взгляда, caoJJbrco въ соединенiи этого права съ постоян-

нымь пользовашемь, и при томь до твхь порь, пока общество это
разрѣшаеть. Это есть право заимщика по. отношенпо лишь къ каж-'
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дому другому члену общества,,но отнюдь 'не по отношешю къ
цвлому обществу;.которое. никогда не задумается въ случай надоб-
ности уничтожить как1я угодно заимки. Говоря короче, заимочное
право никакого юридическаго содержанья не имѣеть; но хозяй-
ственная его сторона имветь среди сибирскихь крестьянь столь
огромное значеше, что проникаеть всв ихъ .земельныя отяошен1я.
Сельское общество высоко цвнить права заимщиковь, но совсвмь
не въ томь — скорѣе даже въ прямо противоположномь — смыслѣ,
какой ему придань вышеприведенными словами свода „Матерiаловь".

Заимочное право не прекращаеть своег6 двйств1я въ Сибири даже
послв того, какь появляется земельная твснота, возникають корен-
ные передвлы всвхь угодИ по душамь, послв того, какь вся
земля измѣрена и каждый домохозяинь надвлень отъ общества въ
равномь съ прочими количествв". „Когда количество земель, вслФд-
ствге естественнаго прироста и колонизацiи, чувствительно умень-
шилось, сельск1я общества — обыкновенно въ ближайшее послв
ревизiи время — производили передѣль единственно съ цвлью урав-
нять домохозяевь TOJILKo количествомь угодiй. Иередвляемое угодье
подвергалось измврен ю, затвмь вычислялось, сколько его при-

ходптся каждому домохозяину, и если заимка посл.вдняго была
пространствомь больше причитающагося ему количества земли, то
излишекь отрѣзывался въ пользу другихь членовь общества,
прежнiй же домохозяинь все-таки оставался на своемь старомь
мвств (получая, конечно, меньшее количество земли). Когда земель
стало еще меньше и начали уже верстатьея не только количе-

ствомь, но и качествомь земли, участки заимщиковь были оцФнены
(пропорц1ей сортовь), и если качество и количество земли въ завмкЪ
совпадало съ общественной расцвнкой, то заимщикь оставался на
своемь старомь мѣстѣ; если же этого не было, общество отръзывало
отъ заимки извѣстное количество лучшей земли и взамФнь ея да-

вало равное пространство худшей. Твмь не менФе, заимщикь оста-

вался и теперь остается на своемь старомь мвств, въ такихь пре-

двлахь, чтобы его душевые надвлы количественно и качественно
оставались равными надѣламь другихь домохозяевь. Можно встрЬ-
тить общины, гдѣ передвлы производятся около 80 лвть и гдв
земля уже уравнена между домохозяевами самымь .точнв|шимъ
образомь. но гд4 большая часть домохозяевь сидить, на твхь же
самыхь мѣстахь, на которыхь пахали ихъ прадвды. Что въ этомь
явленiи нвть юридическаго элемента, видно какь изъ самаго факта
передвловь и сопряженныхь съ ними отрвзокь, такь и изъ того
обстоятельства, что въ случав невозможности уравнять заимщика
съ другими домохозяевами, онъ лишается заимки и сохраняеть лишь
право на возведенныя постройки или на вознагражденiе за нихь.

Основанiя .же заимочнаго права заключаются въ его хозяйствен-

номь значенiи. Во-1-хь, на заимкахь возведены как я-нибудь по.

стройки — избушки, погреба, колодцы и т. п; во-2-хь, всякИ хо-

зяинь, оставаясь при перед4лв на старомь мЪств, не лишается того
знанiя мельчайшихь особенностей своей земли, которое имѣеть
огромное значенiе для хозяйства; въ З-хъ, постоянное владѣнiе
однимь и .твмь же участкомь даеть каждому хозяину возмож-

ность вводить любыя улучшенiя, любой сввообороть — вплоть до
разведешя или сохрвнен1я л4сз. И до твхь порь, пока это. не
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противорѣчить общимь интересамь и выгодно для большинства домо-

хозяевь, такой порядокь естественно поддерживается съ такою же
силой, какь еслибы онъ имѣль юридическую санкцтю". „Такимь
образомь понятiе заимки, подь которымь обыкновенно разумѣють
отдвльную усадьбу, окруженную всвми угодьями, много шире этого
конкретнаго представленiя: этимь понятiемь охватывается вся сово-

купность участковь каждаго домохозяина, которые остаются въ его
постоянномь пользованiи, лишь увеличиваясь или уменьшаясь при
новыхь передѣлахь, сообразно измвненпо общей площади угодИ и
числу разверсточно-земельныхь единиць". „Необходимо сказать еще
объ одномь недоразумѣнiи, сопряженномь со словомь „заимка".

Многiе изслвдователи склонны искать ея происхожденiя и обосно-

ванiя въ трудовомь началѣ обычнаго права. Обыкновенно думають,
что индивидуальныя права на заимку возникають исключительно
изъ того труда, который быль употреблень на приведенiе дѣв-
ственной—главнымь образомь лвсной— почвы въ культурное состоя-

нiе. Воззрэн е это, справедливое въ нѣкотороѣ своей части, далеко
но подтверждается многочисленными фактами, касающимися исторiи
и настоящаго положенiя заимокь. Во-1-хь, заимки распространены
въ степныхь мвстностяхь не менве, чвмь въ лвсныхь: а разра-
ботка степи, хотя и требуеть увеличенiя труда, сравнительно съ
старопахотными землями, но немедленно вознаграждается отличнымь
по качеству и по количеству урожаемь; слѣдовательно, права на
постоянное занятiе разработаннаго степного участка врядь ли
могуть обосновываться на количествѣ затраченнаго труда. Во-2-хь,

какь сказано было выше, можно встрвтить 80-лътн я заимки, столь
долговременное обладанiе коими можеть вознаградить не только

трудь по разработкв степи или лвса, но и какую угодно сложную
мелiорацiю; а между твмь эти заимки пользуются въ глазахь каж-

даго крестьянина такимь же правомь неприкосновенности, какь и
вновь образовавш|яся, если только это не противорвчить интере-
самь всей общины. Въ-З-хь, наконець, не мало можно привести
фактовь, кои убвждають въ томь, что крестьянинь,. справедливо
и глубоко цв зя право, возникающее изъ труда, съ уваженiемь
относится и къ праву, возникающему изъ заслуги, счастiя, таланта
и удачи". Стр. 55 — 58. Способы пользованiя лвсомь у крестьянь
Западной Сибири. 67— 74.

"477. Къ вопросу о порядкахь крестьянскаго земле-

вл адЪн1я въ Полтавской губернiи (по поводу статьи Л. С. Л.

„НовЪйш1я статистическ1я изданiя Полтавскаго губ. зем-

ства". Кiевская Старина. 1894 г., марть, М 483). I'. Лмисе-

негрсгй. Броги. fol 7 cmp., (печатано съ разр'вшен я Полтавск.

вице-губернатора).
"478. Къ вопросу о разверстан1и угодiй и упраздне-

нiи пастбищныхь сервитутовь въ Юго-Западномь краѣ.
А. Барановскгй. Земледѣлiе. 1894; 40 — 42.

479. Къ исторiи хозяйственнаго быта Московскаго
государства. Часть I. Заселенiе и сельское хозяйство южной
окраины XVII вѣка. Л..Н. Миклашевскт,. М. 1894;
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„Знаиена" (знаки собственности) на деревьяхь бортныхь ухо-
жеевь въ XVII в. Изображеше н.ькоторыхь изъ этихь знамень,
съ старинными ихъ названiями; стр. 123. Поправка мнвн1й И. Д;
Биляева (Лекц(и по исторiи рус. законодательства. М. 1879, стр.
488) и Г, Лиляевскаго, который ищеть сельско-хозяйственныя

основашя общиннаго землевладвн я и землепользовав1я на Москов-

ской окрайнЬ ХУП в. (Юридич. Вѣст. 1888 г, 9, стр. 77—94). Ыь-
ляевь высказаль мысль, „что приборные люди стали населять слободы
на общинномь правѣ владѣнiя съ тѣмь, чтобы земля, отчисленная
на слободу, навсегда оставалась за изввстною общиною прибор-
ныхь служилыхь людей, за которую они должны нести опредвлен-

ную —казачью, стрвлецкую, пушкарскую и другую службу. Такь
какь земля у цвлой слободы приборныхь людей была общая, то
поэтому въ приборную службу принимали не иначе, какь по круго-
вой порукв всвхь слобожань, которые отввчали и за исправность
службы каждаго изъ своихь членовь". При приборв въ ту или
иную службу поручителями являлась не цвлая слобода, которая
только еще возникала, а нвсколько лиць, связанныхь между собою
общимь интересомь службы. Баждая слобода не представляла изъ
себя чего-либо обособленнаго и имвла очень небольшое значенiе въ
установленiи тѣхь или иныхь порядковь землевладвн1я. Сегодняш-

нiй пушкарь могь завтра сдвлаться иазакомь или затинщикомь и
получаль право на земельный надвль, соотввтствующ1й по своей
величинв установленному для каждой службы земельному окладу.
Попь и казакь получали надвлы „вопче", т.-е. въ однихь урочи-
щахь; монастырь и тв или иные служилые люди надвлялись „вопче"

твми или другими угодьями, но доля каждаго изъ нихь опредЬ-
лялась ни по принципу равноправности, ни на основанiи трудового
принципа, а по тому значешю, какое имъ придавалось въ государ-
ственной жизни. 188, 189.

480. „Лежнякь" (идеаль сторонниковь подворнаго
владѣнiя). A. И. Л — вк Хозяинь. 1894: 7.

481. Матерiалы по общинному землевладЪнпо (изъ
разныхь литературныхь источниковь). Н. Сжуденовь. Труды
И. В. Экономич. Общества. 1894. T. XXXVII.

'482 Матерiалы по исторiи козацкаго землевладѣнiя.

(l 494 — 1668). Чтенiя въ Историч. Обществѣ Нестора Лѣто-
писца. Кiевь 1894; кн. VIII (отдѣль III).

483. Начала политической экономiи. A. A. Ысаевь.

СПБ. 1894.
Общинное землевлад вн1е.

Рец. Русск. Мысль. 1894; 3.

484. Новые споры объ общинв. Л. 3. Слонымскгй.

Вѣст. Евр. 1894; 3.
'485. Новыя данныя о крестьянской общинѣ. О. Л.

Рус. ВЪд. 1894; 199, 217, 236, 238.
486. Нѣчто объ условiяхь нашего хозяйственнаго

развитiя. Николай — онъ. Рус. Богат. 1894; 4, 6.
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487. Общественныя запашки {ст. б. з.). Новое Время.
1894; 6580.

Кратк1я свѣдѣнiя объ обществен. запашиахь въ Херсонск. г..

извлеченныя изъ статьи х. Осадчахо (Крестьянсное землевладѣнiе
въ Херсонской губ.), напечатанной вь Сборнижв Херсонскаго Зем-
ства. 1894 г.

488. Общественныя запашки (ст. б. з.). Рус. ВЪд. 1894;
58, стр. 1, . столб. 3.

Выдержви изъ напечатанной въ „Русской Жизни" статьи
А. Шайтанава. Авторь высказывается противь обязательной обще
ственной запашви.

489. Общественныя запашки (ст. б. з. ) Рус. ВЪд.
1894; 173

*490. Община и ея противники. Дальнiй Востокь.

1894; 32, 35.
491. Община съ представительнымь учрежденiемь во

главБ. Рус. ВЪд. 1894; 303.

Статья эта касается общиннаго землевладвн1я въ Уральской
области.

-492. Общинное землевладѣнiе въ Борчалинскомь
уѣздѣ, Тифлисской губернiи. А Аргутинскгй ..Кавказское

Сельское Хозяйство. 1894; 43 —45.
493. Общинное землевладѣнiе въ сельско-'хозяйствен-

номь отношенiи. О. А. Холтковь и ХСн. А. Г. Щербаиговь.

Труды И. Москов. Общества Сельскаго Хозяйства. 1894.
Т. XXXVII.

494. Общественныя запашки ('"пер. ст.) Русск. ВЪд.
1894„ 173, 179.

'495. Общественныя запашки. II Лоролььовь. C6. IIepM.
Земства. 1894; 4.

'496. Общественныя запашки. Моск. ВЪд. 1-894; 37.
*497. Общинные порядки восточныхь волостей Том-

скаго округа и с Бверо-западной половины Мар1инскаго
округа. А. Ж гуфлынз. Алтайскiй Сборникь. Томскь. 1894.
T. 1.

'"498. Объ общественныхь запашкахь. Л. Сг линз.

Вятск. Газета. 1894; 11. Перепечатано въ Вѣст. Владим1рск.
Земства. 1894; 22.

499. О земледѣльческихь артеляхь-. (Сообщенiе И.-И.

Жфимова, читанное- въ засѣданiи- Отдѣленiя 22 февраля
1894 г.). Спб. 1894.

500. Олекминск1е скопцы. Историко -бытовой очеркь.
В. 1 — кь. Живая Старина. 1894; 3 и 4.
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Землевладвн1е скопцовь въ селенiи Спасскомь. Чищенныя землн
подвлены равными участками, по '

, десятины на душу въ пожиз-

ненное владЪше. Нечищенныя земли также дѣлятся поровну на по-

датныхь скопцовь, но по очисткв ихъ онЪ поступають въ полную
собственность расчистившихь. -Бсли участокь расчищень двумя или
тремя лицами, то по смерти одного изъ нихь участокь поступаеть
въ собственность переживающаго .. За отсутствiемь послЪдняго и
если такой участокь не быль продань владФльцемь, онъ -посту-

паеть въ общество. „На весь этоть порядокь надо смотрвть, какь
на установившiеся среди скопцовь юридическiе обычаи, не осно-

ванные на какихь-либо законоположенiяхь адмивистрац(и, хотя
допускаемы и признаваемы послѣднеѣ". Стр. 314—315.

+501. О разверстан1и угодiй и упразднеши пастбищ-
наго сервитута въ Юго-Западномь краѣ. Д. О. Биииса.

Кiевь. 1894.
"502. Основныя причины крестьянскаго нестроенiя.

Кн. А.,Д. Оооленскга. Рус. Вѣст. 1894', 6.

503. О травосЪян1и. Вятск. Газета. 1894; 2.

504. О травосЪян1и въ Вятской губернiи. Н. Алашеево.

Сельск. Хозяинь.. 1894; 83.
По поводу статьи: „0 травосвян1и въ Вятской губ. В. Са-

довень. Сельск. Хозяинь. 1894; 41. По поводу возраженiя на статью
„0 травосЪян1и въ Вятск. г.

" Н. Алашеевь. Сельск. Хозяинь.
1894; 50.

505. Очерки народнаго юридическаго быта Алтайскаго
горнаго округа. С. Л. Чудновскш. Русское Богатство.- 1894;
7 — 10.

Пземенной составь населенiя Алтайскаго горнаго округа.
Влiянiе на измвнен1е обычаевь скрещиванiя русскихь съ инород-
цами. М 7. Стр 28 — 33. 1. Брачное пуаео. „Руевкое населенiе Алтая
(м. б. не безь влхян1я соприкасающагося съ пимѣ инородческаго
элемента) при заключенiи браковь не считается особенно строго со
.спьепенями родсжва. Хотя запрещенте брачныхь отношешй между
родственниками первыхь семи степеней общеизввстно, но алтайцы
почему то считають, вообще, недозволительнымь брачный союзь
лишь при родствв до 5-й степени включительно. Непреоборнмымь
препятствiемь къ брачному союзу признается также духовное род-
ство (побратимство, усыновленiе, кумовство и т. п.). Не пользуется
сочувствiемь и бракь съ прiемышами". „Разница въ ролиг1озныхь
вФровав1ях ь (правильнѣе обрядахь) и даже различiе нзц(овальности
не играеть безусловно запретительной роли при брачныхь сноше-
нiяхь:на Алтай". Преобладанiе при заключенiи брачныхь союзовь
взаимной склонности и любви жениха и невѣсты. Р ѣдкiе случаи
браковь съ согласiя однихь лишь родителей безь предварительнаго
добровольнаго согласiя брачущихвя. Случаи .эти „встрвчаются пре-
имущественно у россгйскихо" (нереселенцевь). Качества, пФнвмыя
въ-невѣстѣ: дородстзо, непорочность, послушливость, имуществен-
ный достатокь родителей дввушки, ея рабочая способность. „Си-

биряки преимущественное вниманiе обращають на „природу" не.
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ввсты; россiйскiе на рабочую силу". Наиболве распространенный
брачный возрасть для дввушекь 16—17 лвть, для парней 18 — 19.
„Общеустановленный каноническiй законь, установившiй минималь-

ный возрасть для вступленiя въ бракь, нервдко разными путями
въ Алтав обходится. Напр.,-вь дер. Александровть риспространеыь
обычай, пользующiйся кань бы всеобщей санкцiей, сожительства
въ замужествв, до выхода ггзь годовь, безь ввнчан1я съ одного
лишь (и обязательнаго) благословенья стауггковь. Этоть обычай
встрвчается и въ нвкоторыхь другихь селенiяхь. „Обычай супру-
жескаго сожительства до ввнчан1я—до выхода изъ годовь нынв
не особенно распространень на Алтав: крестьяне, главнымь обра-
зомь, опасаются того, чтобы расходы, съ которыми сопряжено
заключенiе брачнаго союза, не пропали при этомь условiи зря. Для
вступленiя въ бракь на Алтаѣ требуется обязательно благословенiе
и разрвшен1е. Если большакомь въ семьв является не отець или
мать, а какой-либо другой ея члень, то требуется и его согласiе,
однако же безь послйдняго находять возможнымь и обойтись,—

родительское же благословенiе требуется обязательно. Стр. 34— 37.
Сватовство. Семейный соввть. „Если семейный совѣть- выскажется
отрицательно („не выдавать"), то отець дФвушки, когда свать къ
нему вторично явится, категорически ему откажеть. 38 — 39. Плата
за невѣсту; названiе этой платы калымомь; размврь платы: 30'—

200 рублей. „Калымь у русскихь совсвмь не то, что калымь у
инородцевь. Это въ сущности не плата за неввсту, а гламга не-

виспгг, при чемь кое-гдв платять и родителю послвдней, который
однако и въ свою очередь отдариваеть молодыхь". Названiе платы
неввств взносной или платой на снось, платой на подъемь. Плата
эта называется также иногда запросомь (если деньгами) и прггно-

сомь (вещами). Плата отцу неввсты называется дарами. Приданое;
почти повсемвстное признанiе приданаго женивымь имуществомь;

.возвращенiе приданаго послв смерти бездвтной жены въ ея родь.
послв 39—43. Взыскав1е со стороны виновной въ отказв отъ брака
рукобит1я, убытковь, сопряженныхь со сватовствомь, сговоромь
и проч. 44 — 49. Сводные браки у раскольниковь. Свадьбы убвгомь
распространены почти повсемвстно на Алтай. У безпоповцевь дв-

вушки, достигши 25 лвть, могуть выходить замужь безь согласiя
родителей. При согласiи матери ввнчан1е происходить и безь со-

гласiя отца. „Обычай вФнчаться убвгомь во многихь мвстахь извв-

стень подь кличкой „кража неввсть". Въ д. Панфиловой, напр.,
неввсть сплошь и рядомь „ворують": дввушка выйдеть въ заранве
условленное мвсто (преимущественно къ водв) —ея подхватять и
умчать". „Кража или убѣгь, надо зам втить, часто совершаются
потому, что во многихь мвстахь крайне неохотно выдають замужь
дочерей, ц вня въ нихь рабочую силу. Иногда прибвгають къ
„кражѣ" или убвгу съ тайнаго согласiя родителей обвихь сторонь,
ради сокращенiя свадебныхь расходовь". Случается иногда=хотя
очень рѣдко,—что неввсту ворують не только помимо согласiя ея
родителей, но даже и помимо ея согласiя. Tazie случаи доходять
и до суда, отнюдь имъ не мирволящаго. 52—54. „Мужь—глава
дома, въ томь числѣ и жены своей, и власть его надь послФдней,
поэтому, крвпка и почти безгранична; но это скорве въ теорiи,
чвмь на практикв, въ особенности въ средв не-росс1йскаго эле-
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мента. Довольно часто случается, что при дурномь обращенiи му-

жой, жены уходять отъ нихь къ своимь родителямь, обращаются
съ жалобами къ старикамь, а то и къ волостиымь судьямь, рв-
шающимь ссору отобранiемь подписокь о согласномь житьв, или
двлають мужу выговорь, грозя ему на будущее время болье стро-
гимь взысканiемь. Бываеть и такь, что вол. судь,, при нежеланiи
жены продолжать съ мужемь сожительство, благодаря его жесто-

кому обращевпо, обязываеть мужа возвратить женв принадлежащее
ей имущество". „Мало того, если жена категорически настаиваеть
на невозможности продолжать совмЪстнод'сожительство съ мужемь
и у нея есть дѣти, которыхь ей нечвмь пропитывать, судь обя.

зываеть мужа заботиться о пропитанiи дiтей". „Бывають случаи,
что мужья отказывають женамь отъ дома, въ виду ихъ „разстроен-

наго здоровья"; въ такихь случаяхь судь обязываеть мужей до-

ставлять женамь пропитанiе. Вообще говоря, раздвльное житье
супруговь составляеть на Алтаѣ. довольно обыденное явленiе, къ
которому какь мiръ-, такь и власти и судьи относятся очень тер-
пимо. Когда жена, живя отдЪльио отъ мужа, обратится въ волост-

ной судь съ просьбою заставить мужа выдавать ей и двтямь нуж-
ное пропитанiе, судь почти всегда, не входя даже въ разбиратель-

ство вопроса о причинахь раздЪльнаго житья, удовлетворяеть
справедливое требованiе жены, не покушаясь ни малвйше на ея
челов вческое достоинство и на ея личность". „По смерти одного
изъ супруговь, остающiйся въ живыхь вступа:етъ, обыкновенно, въ
новый бракь не ранѣе, какь черезь шесть недѣль". Il. Союзь
родителегс м д ьтей и се.иегсныя отпногиенгя. Раздвлы въ семьвхь
старожиловь происходять чаще у новоселовь. „Отець и мать
являются почти неограниченными властелинами надь двтьми. Они
вправв двлать съ дѣтьми что угодно, только убивать ихъ не
вправв, полагають алтайцы. Ново-Челюровцы, впрочемь, напирая
на неограниченность родительской власти, указывали еще на одно ея
ограиичев е: родители не вправѣ-де принуждать двтей къ вступле
нгю въ бракь. Во всемь же прочемь власть ихъ не ограничена;
они вправв наказывать дьтей розгами, отдавать въ батраки и т. д.

Отдача родителями двтей въ батраки чрезвычайыо распространенное
на Алтай явленiе". „Относительно дѣтей родительская власть
распространяется какь на неженатыхь и невыдвленныхь, тань и
на женатыхь и выдвлениыхь. Что же касается дочерей, то ть
подчиняются родительскому режиму лишь до твхь порь, пока
остаются въ дѣвушкахь: разь же дочь BbIIIIJIa замужь, она перехо-
дить подь власть мужа и его родителей. М]ръ и волостные суды
довольно сурово относятся кь неповиновенгю родительской власти,
къ дерзостямь, наносимымь отцу или матери". „Мужь какь глава
дома, глава и жены своей, съ которою онъ можеть поступать по
своему усмотрвн1ю; однако же права на нстязан е жены за пимѣ
не признается. Будучи главой жены мужь обязань и содержать
ее, хотя бы она по немощамь своимь и потеряла способность ра.
ботать на семью". „Супружеская невѣрность,хотя и не вызываеть
особыхь карь, но все же не пользуотся обществсннымь одоброи1емь
и считается предосудительной". Иевърность жены преслвдуется
строже, чвмь новврность мужа. 56 —60. Въ сомьв, состоящей изъ
отца и женатыхь сыновей или внуковь, главою дома является
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старшiй въ родѣ, который и признается оолыиакол о семьи. „Въ
'случаi смерти этого большака его замѣняеть старшiй брать или
стзрш1й сынь. Если семья недовольна сзоимь большакомь, если
посл.йдн1й запиваеть горькую, если онъ „испорчень" и ведеть
хозяйство нерадиво,—семья собстзеннымь коллективнымь усмотрѣ-
нiемь ставить на его ыЪсто кого-либо другого изъ своихь членозь
а въ случай спора прибѣгаеть къ Mipy, который негоднаго боль-
шака смѣняеть". Иногда большака отставляеть волостной судь.
Большакь распоряжаотся семьей и семейныыь имуществомь; цо ни
отчуждать, ни прiобрѣтать что-либо, помимо согласiя остальныхь
членовь семьи, онъ не можеть. Во главѣ женскаго хозяйства стоить
большуха. Обиженные большакомь или большухой члены семьи
находять защиту въ мiрѣ и волостномь судѣ. „Члены крестьянской
семьи всѣ работають сообща на семью, при чемь ни одинь вь
отдѣльности не претендуеть, дока онъ остается въ семь й, п а
результаты своихь трудовь, — все въ семьй оби ее". „Само собою
разумѣется, что всякiй члень семьи, работающiй на нее, им.йеть

право на извѣстную долю въ ея доходахь и достаткахь, когда
дѣло доходить до раздѣла послѣднихь. При семейномь раздѣлѣ,
при выдѣлѣ того или другого изъ сыновей, принимается во внима-

нiе тоть трудь, какой понесень выдѣляемымь на семью,— степень
участiя его въ прiобрѣтенiи семейнаго пмущества. Случается, правда,
что, разозлившись на сына, отець при выдѣлѣ обойдеть его и даже
вовсе оставить безь надѣла, но это уже исключительные случаи,

да и въ этихь случаяхь и мiрь и волостные судьи, не взирая на
преклоненiе ихъ передь святостыо родительской власти, большею
частью принимають сторову обиженнаго сына". Раздѣль сопрово-

ждается н йкоторыми обрядами, въ однйхь м йстностяхь раздѣль
сопровождается благословенiемь иконами и разрйзывашемь хлѣба,
въ другихь хлѣбь не разрйзывается. Раздѣль носить названiя:
отдиль, отдилка, над ьлка, уазджль, наслидетво и т. п. Раздѣлы
въ послѣднее время значительно усилились. Хотя въ основѣ
семейныхь раздѣловь лежить трудовое начало, но болыпое, иногда
даже преобладающее, значеы1е имѣеть воля отца. При раздѣл й
отець оставляеть себѣ долю имущества, и эта доля переходить
п отомь къ тому, съ кѣмь онъ живеть или кому онъ -ука жеть.
Послѣ смерти отца—сыновья его дѣлять семейное имущество 'по-

ровну. Женщины въ раздѣлѣ имущества участiя не принимають.
Пезамух<нимъ дѣвушкамь выдѣляють какую-либо долю по усмотрй-
шю братьевь, — это приданое, въ составь котораго деньги почти
никогда не входять. „Когда, мiрь производить раздѣль, онь
часто выдѣляеть дочерямь седьмую часть". Мiрь, дѣля братьевь
поровну, младшимь даеть иногда больше, чтобы обезпечить ихъ
воспитанiе. 60 — 65. При неимѣнiи сыновей домохозяинь принимаеть
въ домь зятя. Усыновленiе встрѣчается часто. Усыновляють какь
мужчины, такь и женщины; усыновляемые бывають и того и другого
пола и различнаго возраста. Отець и мать усыновленнаго теряють
надь пимѣ всякую власть, власть эта переходить къ усыновителю.
Родители обязаны кормить и содержать дѣтей, пока тй не достигнуть
рабочаго возраста; дѣти обязаны содержать родителей, которые
бывають неспособны содержаться собственными трудами. 65 — 69.
III. Onera и поп ечштельство. Назначенiе опекуна исходить отъ
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самихь родителей, а въ случаѣ смерти одного изъ нихь естественнымь
опекуномь и попечителемь считается остающ]йся въ живыхь. Только
въ томь случав если отець или мать не въ здравомь умѣ; или
расточители, или 'неодобрительнаго поведешя, общество назначаеть
опеыуномь или попечителемь другого родственниыа сироть, или
постороннее лицо. Если родители не назначили опекуна, то обще.
ство составляеть опись оставшемуся имуществу, которое и пере.
даеть въ волостное правлеше, а круглыхь сироть передаеть кому-
либо изъ своихь членовь, пользующихся хорошей репутацiей.
„Общество, кань и волостное правленiе и волостной судь, къ
назначенпо опекуновь относится очень серьезно и отнюдь не
смотрить на него какь на одну лишь пустую формальность.
Волостное правленiе имущество сироть передаеть имъ по дости-

жен]и ими 18-лЪтняго возраста. Въ нѣкоторыхь мФстностяхь опе-

каемые вступають въ свои IIpRBB, по достиженiи 22 лвть. Въ боль-
шинствв случаевь имущество опекаемыхь передается опекунамь,
деньги же сдаются въ сберегательную кассу, а опекунамь предо-
ставляется пользоваться процентами; если въ числѣ имущества
есть сыоть, то -его продають, а вырученныя за него деньги отда-
ютъ на приращенiе. „Какь ни осторожно д вйствуеть общество
при выборв опекуновь, однако же растраты имущества опекае-

мыхь ими cHpoTь не составллють исключительнаго явленiя на
Алтаѣ.". М 8, стр. 185 — 187. IV. Способы пргобртьтенья иму-
гггеетва. Въ Алтайскомь горномь округѣ существуеть у крестьянь
повсемѣстно оби]инное землевладвн1е; пахотною землою владвють
почти исылючительно по захватному сйособу; тольыо въ послвднее
время кое-гдѣ перешли кь перед вламь пахотной земли. Хотя и
покосами во многихь мвстахь пользуются по захватному способу,
но это не составляеть такого всеобщаго явлен]я, какь по отно-

шенiю пахотной земли. Дальн]е покосы и наименѣе цѣнные нахо-

дятся въ пользован]и по способу „перваго зазладЪн]я", но ближай-
ппе и болве доброкачественные почти повсюду передвляются. По-

косы двлять по качеству на сорта, и каждому общиннику прихо
дится обыкновенно паекь въ каждомь сортѣ. М]рскимъ лiсомь
во многихь мвстахь пользуются вольнымь способомь, въ другвхь онъ
передвляется по душамь. „Но что лѣсь въ глазахь всвхь есть
м]рская собственность, видно изъ того, что во многихь мвстахь,
въ силу общественныхь приговоровь, лвсь оставляется въ заказѣ
на опредвленное назначенное время (20—10 лвть]". Усадьбы не
передйляются. - Въ основ.в наслЪдственнаго права лежить трудо-
вое начало. „Имущество составляеть достоян]е не индивидуальное,
а семейное,— достояше всюжь членовь семьи, участвовавшихь вь
его прюбрЪтен]и, и потому, со смерт]ю главы дома, оно не долж-

но выходить за пред.влы этого дома, если только въ послвднемь
остались члены, участвовавш]е въ его прюбрвтен]и". „Приданое,
которое жена приносить съ собою въ домь мужа, послв ея смер-
ти, если она умреть бездѣтной, возвращается обратно въ ея домь—

къ твмь, кто прямо или косвенно участвоваль въ его пр1обр'вте-
н]и". „Всяк]й волень завѣщать кому угодно и что угодно,—и
право этого никто категорически не отрицаеть, но весь крестьян-
ск]й обиходь до того всецвло поглощается трудовымь началомь,
что самое право завѣщан]я инстинктивно имъ импульсируется и
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обусловливается". Еще сравнительно недавно завЬщзн1й никто не
составляль. Затѣмь пошли въ ходь завѣщанiя снзчаласловесныя,

а потомь письменныя; Бездѣтная жена, послѣ смерти мужа, полу-

чаеть долю наслЬдстза TOJIbKo по усмотрЬнио наслѣдниковь. Иму-
щество бездѣтной жены, если она долго жила съ мужемь, можеть
послѣ ея смерти перейти къ ея мужу. Посл4 смерти отдѣленныхь
дѣтей, осли у нихь не осталось потомства, все - йхъ имущество
возвращается къ родителю, женЬ же отдЬленнаго сына выдѣляется
незначительная часть имущества и то' . не всегда.;,Если отець
умерь, не оставивь духовнаго зав'Ьщ@н1я, то етдЬленныя имъ уже
при жизни дѣти права на наслѣдованiе имущества уже не имѣють,'
если остались дѣти еще не отдЬленныя". На Алтаѣ всякаго рода
имущество пр1обр Ьтается даренгемь. „Никакихь письменныхь
условiй при этомь не бываеть, но, въ силу прочно установивша-

гося обычая, разь подаренная вещь уже не при какихь условiяхь
не отбирается". 187 — 191. Прежде договоры были исключительно
словесные, въ настоящее время предпочитають письменнйе дого-

воры. Сдѣлки сопровождаются л агарычемь и уукобиииемь. Испол-
aeaie сд.ѣлки стараются обезпечить горуког . Заемь. Денежный за-

емъ встрѣчается часто; деньги занимаются. подь проценты: Условiя
займа довольно тягостныя, особенно когда деньги занимаются подь
будущую работу. Если проценты въ чистомь ихъ видѣ кое-гдѣ

еще считаются грѣхомь, то тоть же рость въ форм Ь будущей
отрзботки нигдѣ не считается предосудительнымь. Деньгами упла-
чивають 20 и 30о(, на занятую сумму, плата же процентовь отра-
'боткой составляеть 100О и.. даже не за цѣлый годь. Ссуды да-

ются не только подь будущую работу но и подь имущество и
разные продукты работы, — подь быковь, подь орФхь, подь масло.

Эта форма ссуды не менѣе разорительна. -Такь, одинь кулакь да-

етъ подь хлѣбь 20—30 кон. за пудь; сбывая самь этоть пудь за
60—70 кон. Заемь дается большею частью подь расписку; въ
долговыхь записяхь обозначаются: сумма долга, происхо «ден1е
долга, срокь уплаты и посл'Ьдстз я неуплаты въ условленныѣ
срокь. Заемь обезпечивается, кромѣ .неустойки, поручительствомь
и наложенiемь запрещенiя

'

на имущество. Личный наелiь:. Въ
письменныхь условiяхь о личномь найм Ь записываются: деловгя
найлса, сроко найма, разьаърь тглаты, разлиьрь истрафоеь въ
случаi прогуловь. Въ договорахь личнаго найма встрѣчаются
обязательства замѣны нанявшагося кѣмь-либо другимь, еслибы на-

нимзющ1йся по какимь-либо причинамь не могь выполнить дого
вора до конца. При наймѣ 'работниковь наниматели часто обязы-

ваются, въ дополяен1е къ условленной денежной платѣ, вспахать
еще для семьи нанимающагося HQ, своихь лошадяхь нѣкоторую
часть пашни,-которая засЬвается иногда своими же сѣменами, а
иногда сЬмонами нанимающагося. Польочи бывають нерѣдко въ
страду п покось, а иногда при постройкѣ домовь; обязанность
приглзснвшаго на помочь угощать йришедшихь по его зову. ХТод-
ряды: на доставку сѣна, . на перевёзь товаровь. Подрядчики отв Ь-

чають за цѣлость товаровь всѣмь своимь имуществомь. Яитье и
за«ладь. Нѣсколько крестьянь закладыиають извѣстное количество
денегь съ т'ѣмъ, что кто первымь .,пробЬжвть на 'своей лошади
условленное пространство. тоть получить заложенныя-деньги. Бѣга,
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на этихь условiяхь довольно распространенное явлеы1е на Алта Ь.

19] — 200. V. Уголовное гграво. Отсутствiе грамотности, низкая
степень .умственнаго развитiя мвстнаго духовенства, отсутствiе по-

ложительнаго воздѣйствiя духовенства на народь. М 8, стр. 206—
210. „Уголовный законь радикально и, такь сказать, принципiально
расходится съ обычнымь воззрвн1емь народа въ основномь: отно-

.шенiи Kъ преступленiю и преступнику: въ 'lo. время какь уго-
ловиый законь въ преступник Ь видить . „злую волю"., созна-

тельно стремящуюся нанести вредь цвлому обществу и отдвль-
нымь его членамь, обычное мiровоззрѣнiе видить въ преступникѣ
главнымь образомь „несчастнаго", жертву несчастно сложившихся
обстоятельствь. Первый исходить изъ того, что общество не только
вправФ, но и обязано карать преступника, отмстить ему за со-

'двянное имъ преступленiе, народь же въ своемь обычно-право-

вомь мiровоззрѣнiи полагаеть, что общество должно и вправв ста,-

. вить преступника въ такое положев1е, чтобы сдвлать его безврод-
нымь для общества и, при этомь., не столько карать его, сколько
исправлять и наставлять". 'Гаковь взглядь народа на наиболѣе
тяжк1я преступлев1я. Что касается до. преступлев1й и проступковь,
подлежащихь ввд.Ьн1ю народнаго суда. то народь видить въ нихь
только вредь, причиненный потерпѣвшему лицу. Во всвхь случа-

яхъ, когда этоть вредь можно подвергнуть матерiальной оцвнк.Ь,

потерпввппе почти вездв требують денежнаго за него вознагра-
жденiя и таковое судомь присуждается. Хотя волостной судь,
кромi того, часто назначаеть и наказанiе, но оно не больше какь
дополненiе, которое можеть быть или не быть. Ни бесвды съ
креетьяними, ни знакомство съ тысячами рвшев1й волостныхь и
третейскихь судовь не дають возможности открыть въ обычномь
правь наличность понятiя о наказуемости покушенъй на иресту-
плен1я, равно какь объ увеличива о щихь или уменыиаюгвихь
вину обстиятельствахь, о влиъняемости или невмгъняемости со-

вершеннаго преступленiя, о несчаспгнольь слдчагь и предналпьрен-

.ности., о состоянiи аффекггга и т. п. „И это вполнѣ понятно.
Если вся суть въ ггатергальноль вред1г, причиненномь, престу-

.
пленiемь, то можеть ли туть быть рѣчь о 'покушенiи, такого
вреда не причпнившемь; если преступникь обязань матерiально
удовлетворить за матерЫльвый ущербь, то въ глазахь населенiя
безразлично, првчиненгь ли этоть ущербь въ состоян1н аффекта
или въ состояв1и нормальномь, вслвдств1е.несчастнаго случая или
по преднамѣренности". Есть ещо одно отличiе уголовно-обычнаго
права: „съ точки зр1гн1я юриста криминалиста многое нравственное
можеть быть преступнымь, m, не все, что преступно, должно быть
безнравстзеннымь; съ. точки же зрвн1я обычно-правовыхь пинят1й
народа, и въ томь числв алтайскаго населенiя, все проступное
обязательно безнравственно; все, что нравственно, но можеть
быть преступно". 210—212. Наибол1 е частымь п роступком'ь
является пьянство, соединенное иногда съ буйствомь, праздно-
шатательствомь, разстройствомь хозяйства, неуплатою податей.
1'.олост. суды за пьянство всегда приговаривають къ розгамь.
Преступленгя ''ггротивь личности гг чеспги составляють наиболѣе
многочисленный разрядь преступленiй на Алтай. Распространен-

ность этого рода преступленiй вызывается прежнимь безпраз1ом ь
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горныхь мастеровыхь и царящимь въ Алтайскомь округѣ полицей-
скимь произволомь. Оскорбленье словами, оскорбленiя двйств1ями
(побои, нанесенiе увЪ пй, cpraaaaie съ головы платковь, хватанiе
за грудь, выбит1е стеколь и рамѣ, обмазыван1е вороть и стѣнь
дегтемь, обрвзан1е хвостовь у лошадей и коровь). Оскорбленiя
нерФдко бывають соединены съ похвалвными словами. Въ значи-

тельномь больгпинствЪ случаевь обиженные ограничиваются требо-
ванiемь одного лишь матер1альнаго вознагражденiя. Волостные

суды присуждають денежное вознагражденiе, но нерѣдко, кром Ь
того, наказывають виновнаго штрафомь или розгами. Въ случаi
обоюдныхь оскорбленiй жалобы оставляются волостнымь судомь
безь послвдств1й. Пуеспгупленгя ггуотивь общественной и часпг-

ной собственности. Волостной судь, согласно съ народнымь воз-

зрвн1емь, „караеть въ этихь преступленiяхь преимущественнымь
образомь нарушенiе не общаго, а частнаго права, и им веть въ
виду, главнымь образомь, матергальвоо вознагражденiе пострадав-
шихь. На Алтай сильно распространена потрава чужихь угодiй,
кража сѣва, хлѣба,. овса и вообще продуктовь пашни и огоро-

да, распахиванiе чужихь полось, вырубка лѣса въ чужой дачв.
Двла о потуавать всегда оканчиваются денежнымь вознагражде-
нiемь потерпѣвшихь. По дѣламь о уаспахиванггг чужижь полось
и вьгрубкгь чуэсого лгьса, волостные суды. кромѣ вознагражденiя
убытковь, назначають еще штрафь за самовольство. Къ конокрад-
ству и вообще къ скотокуадству народь относится чрезвычайно
сурово. Изъ рѣшенiй волоствыхь судовь по дФламь о кражахь
видно, что „крестьяне уже оставляють позади тоть перiодь, когда
въ вбровствв—краж Ь усматривалось лишь одно на,рушен1е част-

наго права, которое можеть быть возстановлено тѣмь .или инымь
денежнымь вознагражден1еиь". „Въ большинствѣ случаевь, при
разборь дѣла о воровствѣ, вол. судь им.веть уже въ виду два
элемента: чисто гражданскiй, по отношенiю къ пострадавшему,
который должень быть вознаграждень за похищенное, и обще-
ственно-моральный, въ удовлетвореше за который виновные приго-

вариваются къ штрафу въ пользу разныхь общественныхь капи-

таловь: волостнаго, училищнаго и т. п., или къ аресту прл воло-

стной тюрьмѣ или къ розгамь". Виновные въ кражѣ подвергаются
иногда и осрамительному наказанiю: похищенную вещь навязыва-

вають на виновнаго и водять его съ барабаннымь боемь. Украв-
шаго муку разь впрягли въ сани и заставили отвости муку къ
крестьянину, у котораго она была похищена. М 10, стр. 191—216.
Авторь приводить въ подтвержден1о имь сказаннаго значительное
число рѣшенiѣ волостныхь судовь.

Замѣтка объ этой статьѣ: Сибирск. Листокь. 1894; 37, 59.

-506. Очеркь крестьянскаго хозяйства вь Сибири.
А.. 4. Лсгуфмань. Томскь. 1894.

507. Памирь. Русская община на границахь Монголiи.
В. 11гпицынь. Вѣст. Евр. 1894; 12:

508. По вопросу о сервитутахь. Нов. Вр. 1894; 6637.
"509. Подворное и общинное хозяйство. Статистическ1я

параллели. Н. А. Ларыигевь. Русское Богатство. 1894; 1, 6.
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Авторь, па .основанiи статистическихь данныхь, сравниваеть
положенiе хозяйства у подворныхь (четвертныхь) владвльцевь еъ
положенiемь его у крестьянь, имвющихь общинноо землевладѣнiе
въ т.вхь же мѣстностяхь,. и приходить къ слвдующимь выводамь:
„О переходв къ высшимь системамь полеводства, къ производству
земельныхь улучшешй и капитальныхь затрать у подворныхь нвть
и рѣчи. Напротивь, губительная для производительности почвы
система „пестрополье" — практикуется ими даже чаще, чѣмь у
общинниковь, распаханность полей —не меньше; они не могуть лучше
удобрять своихь нивѣ, ибо имвють .для того относительно меньше
скота; трудовыя данныя двора, выражаемын въ силѣ людей и
животныхь, у нихь во всякомь случав не выше, чвмь у душевыхь.

Далве, черезполосица подворныхь оставляеть за собой. через-
полосицу общинниковь, и ея хозяйственное значеше у первыхь
должно быть признано болво губительнымь, чвмь у вторыхь, въ
силу указанной выше причины. Наконець, право частной собстзен-

ности на землю не спасаеть четвертныхь отъ сильнаго размель-

чан1я, отъ большой дробности уиастковь. Результаты названныхь
явлешй отражаются прежде всего на меньшей устойчивости ихъ
хозяйствь. Они сказываются въ развит1 и безхозяйственности и
бездомовности въ относительно большихь размѣрахь, чѣмь это
наблюдается у общинниковь. А это обстоятельство, въ связи съ
легкостью отчужденiя участковь, вызываеть усиленную мобилизацпо
четвертныхь земель,. вслѣдствiе чего происходить прежде всего
паден о продажной цѣны участковь: это облегчаеть концентрацiю
земельной собственности въ рукахь болве состоятельныхь четверт-

ныхь же крестьянь и иныхь сословiй — съ одной стороны, и съ
другой—является причиной обезземелен1я менве состоятельныхь
и вызываеть необходимость ихъ батрачества и болѣе частых ь
переселенй". N 1, стр. 66,67. Подворные влад.ѣльцы, въ среднемь,
обладають лучшими данными къ большему развитпо и устойчивости
хозяйства. Размвры надвльной земли ихъ больше, имь чаще
удается покупать землю на сторонв„условiя ихъ арендь въ общемь
благопр ятнве„ но это не помогло имь поставить свое хозяйство
на болѣе высокую степень развитiя и добиться лучшагоматерьяль-

наго благосостоянiя по сравненпо съ общинниками. „Подворные
влад ѣльцы не .только не сдвлали въ этомь отношев1и ни шага
далве своихь сосвдей, владФющихь землей на общинномь правѣ,
но даже рѣшительно уступають имъ въ н вкоторыхь пунктахь,
важныхь не толью съ чисто-хозяйственной, но и съ народно-хозяй-

ственной точки зрвщя". Кл 6,.стр. 131, 132.

510. По поводу круговой поруки. О. 3L Рус.' ВЪд.
1894; 125 и 138.

51 1. По поводу статьи г. Осипова: „К'ь вопросу
о поземельномь устройствѣ крестьянь Западной Сибири".
(cM. М 476). Владипрз Ос — вз. Сибир. Вѣст. 1894; 120.

512. Примѣрь полевого травосвян1я у крестьянь.
(Романовскiй у., Ярославск. г.). Л; Сооолевз. Землед. Газета.
1894; 23.
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*513. Проекть экономическаго подъема Россiи. В. Л.

Рус. Мысль. 1894; 2.
. 514. Разр Ьшень-ли крестьянскiй вопросъ..Е. 8. Холо-

винз. Рус. Обозр. 1894; 11.

515. Роль общины въ землеустройствѣ. A. Восточ.
Обозрѣнiе. 1894; 116.

516. Русское Богатство. Августь 1894. Восточ.
Обозрѣнiе. 1894; 116.

Отзывь о статьяхь: Чудновсха о „О юридич. обыч. Алтай-
скаго округа" (см. М 505) и Ядринцева „Экономическiй кризись
въ черноземной полосѣ южной Сибири" (см. М 525).

517. Сельскохозяйственныя артели Шадринскаго
уѣзда. Земледѣлiе. 1894; 37.

518. Современная крестьянская община. Л. Красно-
меровз. СЪверн. ВБст. 1894; 1О. Отд. П, стр. 17. 1

519. Статистическое отдБлен1е Московскаго 10риди.
ческаго Общества въ 1893 — 94 году. Сборникь правовФ-
дЪн1я и общественныхь знанiй. СПБ. 1894. т. 1II.

Въ зас.вдан1и статистич. отдвлен1я 21 апрвля 1898 г. Л. Л.
Вернерь прочель докладь „Ооъ осѣдломь и ночевомь населенiи
Семирвченской области". Во время пренiй по этому докладу Л. А.
Вернерь высказаль: „Семирвчье до VII столвт1я нашей эры (т.-е.

до тѣхь порь, пока его не заняли калмыки) было заселено земле.
дЪльческимь племенемь. Это племя оставило послѣ себя много
глубокихь арыковь, которые предназначались частью для орошенiя
полей, частью для работы на водяныхь мельницахь". „Первые
переселенцы старались занимать мвста по этимь старымь арыкамь.
Впослѣдствiи были вырыты и новые арыки. Вся арычная систеиа
состоить изъ главныхь магистральныхь арыковь, непосредственно
примыкающихь къ водному бассейну, изъ котораго берется вода;
отъ магистральныхь арыковь въ сторону проводятся боковые
арыки и уже изъ этихь послвднихь идуть неглубок1я канавы,

. назначенiе которыхь проводить воду на орошаемыя поля. Поль-
зовав1е водою происходить подь наблюденiемь особыхь надсмотр-
щиковь (таганъ-башей), которые слвдять кань за исправнымь со-

держанiемь всей системы орошенiя, такь и за правильиымь поль-
зовав1емь водою,—каждому предоставлено право пускать воду на
свое поле только въ теченiе изввстнаго времеви (нвсколькихь
часовь)". Стр. 175.

«520. ТравосЪян1е на надѣльныхь крестья нскихь
земляхь въ Московской губернiи. В. Крандгевсхт. Хозяинь.

1894; 45.
«521. Туземцы сѣверо-восточнаго Кавказа. Н. Семеновз.

Владикавказь. 1894.
Очерки народныхь обычаевь кумыковь Терской области.

Рец. Русск. Мысль. 1896; 2.
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523. Форма крестьянскаго зеилевладЪн1я на Алтай.

С. ХПвег овэ. Сиби рск. Листокь. 1:S9 4 62 — 64.-

523. Формы пользованiя общинною землею на ЛлтаЪ
С. П. Швег овъ.. Сборникь правовЪдЪй1я и общественныхь
знанiй. СПБ. 1894. Т. З-й.

Смвна формь владвнгя въ крестьянской .общинв на Алтав
происходить. далеко;не одновременно и не.равномврно-по отношенiю
отдвльныхь видовь. уго ий. И это .понятно: различное -количество

твхь или другихь угодЫ вызываеть и различное къ пимѣ отноше-

aie общины. Въ -то время кань одними угодьями, въ жоторыхь
чувствуется избытокь, община еще можеть владвть и пользоваться
по-старому, — для другихь, въ которыхь обозначился уже недоста-

токь, ей приходится прибвгать къ выработкв новыхь ocaoaaaik
владвн1я и пользовашя. Въ большинствв общинь на Алтав хлЪбо-
пахотныхь земель очень много, такь что тамь преобладаеть форма
пользованiя этими землями, извѣстная подь именемь ц вольни цы",
т.-е. свобода каждаго общинника обрабатывать столько десятинь,
сколько позволяють ему силы его, семьи. Сонсвмь иное д1.ло быва-

етъ съ луговыми покосами. Вмвств съ увеличенiемь населеы1я
количество десятинь такихь покосовь на душу уменьшается. По-

этому, BBJIBBTGH, наконець, необходимость выработать правила для
пользованiя этимь угодьемь. То же самое, но въ нѣсколько иномь
видѣ имветь м Ьсто и по отношенiю выгонвыхь земель. Община
обращаеть подь выгонь столько земли, сколько потребують нужды
всвхь ея членовь; при этомь община признаеть за каждымь своимь
членомь право выпускать на пастьбу весь имѣющiйся у него скоть.
Выгонь огораживается; устройство изгороди и содержанiе ея въ
исправности ложится на всю общину, но такь какь не всв ея
члены пользуются выгономь въ равной степени, то и обязанность
городить и поддерживать поскотину должна распредйлятьея про-
порцiонально пользованпо, чвмь и вызывается необходимость под-
чинить это пользованiе изв:встнымь правиламь. „Съ течеы1емь вре-
мени,- по мврв возрастанiя населенiя, община будеть все шире и
шире разбрасывать свои пашни, постепенно подвергая культурв и
дальн1я и менве удобныя поля. Несмотря на это, ближайш1я,
ранве захваченныя пашни долго еще будуть имвть для общины
особую цвнность, во-1-хь, по близости сюей, а во-2-хь, потому,
что онв мягк1я, т. е. давно обработаиныя, не требующ1я для даль-

нййшаго пользованiя такой затраты, какь цѣлина дальнихь
полей. Этою разностью въ цѣнности различныхь участковь пахот-

ной земли будеть опредвляться и дальнвйшее развитiе формь
пользованiя ими". 'Гакь и бываеть въ дѣйствительности — прежде
всего поступають въ передвль ближайш я и лучш я пашни и луго-

вые покосы. степные же покосы и дзльн1я, худш1я пашни еще
долгое время спустя подлежать захвату. Стр. 191 — 197. „11а всемь
пространствѣ AJITBNcERt'о округа въ крестьянскихь общинахь уса
дебныя земли („ободворки", „ободворицы", какь з йсь называють)
состоять въ наслвдственноиь пользованiи отдвльныхь домохозяевь.

Н Вкоторое отступленiе въ этомь отношенiи зам Ьчается въ одной
Чарышской волости, представляющей переходную форму пользованiя
усадьбами. Находясь вь наслвдственномь пользованiи, усадьбы мо-

l
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гуть быть продаваемы . однодеревенцамь, на что согласiя мiра не
требуется". Основанiя, на которыхь, домохозяева получають уча-
стокь усадебной земли, не вездФ одинаковы. Въ волостяхь Верхь-
Чумышской и другихь захвать еще во всей силѣ, въ большин-

ствв прочихь, въ Бердсиой и другихь — всего въ 82 волостяхь—

послй пожаровь, при образова.н1и новыхь домохозяйствь, усадебныя
мвста опредвляются общественыымь сходамь. Есть волости, напр.
Нижне-Кулундинская, гдв въ большинствв селен(й усадьба захваты-

вается, въ другихь же мiрь назначаеть и отводить участокь усз,.

дебной земли для каждаго новаго домохозяина. Общихь перiоди-
ческихь передвловь усадебныхь земель нвть ни въ одной волости,
частные же практикуются въ Чарышской волости, Б1йскаго округа.
Здвсь новыя усадебныя м.йста отводятся сходомь; тѣмь же схо-

домь въ извѣстныхь случаяхь отбирается часть ободворочныхь
мѣсть у того домяхозяина, который безь надобности пользуется
слишкомь. большимь участкомь и передается общиннику, нуждаю-

- щемуся въ:усадебной землѣ. Въ общинахь большинства волостей,

при семейныхь раздФлахь, усадебное мвсто не двлится, а посту-
паеть въ пользованiе одного изъ членозь семьи, остальные же
переходять на новыя мѣста. Но въ нвкоторыхь общинахь, кань
пользующихся усадьбой по праву перваго захвата (въ Верхчумыш-
ской в.), тань и по отводу общиннаго схода (въ Кулундинской в.),

при семейныхь раздФлахь дѣлится и усадебное мѣсто, если это
удобно. При этомь раздвль производится или полюбовно, или черевь
общинный сходь, или волостной судь. Въ большинствѣ волостей
всв споры о границахь ободвориць разрвшаются безапелляцiонно
общяннымь сходомь, въ нвкоторыхь же волостяхь волостнымь
судомь. 197 — 199. Во всѣхь крестьянскихь общинахь на Алтаѣ,
„мiрь" предоставляеть пользован(е выгономь всѣмь проживающимь
въ. селенiи (даже и постороннимь). 'Голько въ нѣкоторыхь общи-
нахь Ануйской волости, Б1йскаго округа, торговцамь; скупающимь
скоть для продажи, не позволяють пасти свои етада на поскоти-

нахь. РазмФры поскотины (огороженнаго выгона непосредственно'

за околицей селенiя) опредвляются общиннымь сходомь, соотввт-

ственно количеству скота, имъющагося въ селенiи, на кажлую
голову крупнаго скота назначають изввстное число погонныхь
сажень городьбы. Извѣстное число голозь мелкаго скота (озець,
телять и пр.) считается равнымь одной головѣ крупнаго скота.
Каждый выгоняющiй скоть обязань устроить городьбу на протя-
жеши, соотв Ьтственномь числу головь крупнаго скота, пасущагося
на поскотинѣ. Яля опредвлев1я величины поскотины время отъ
времени производится счеть всего деревенскаго скота и составляется
особый „поскотный списокь". Заран.ве опрелФленнаго срока, для
повѣрки деревенскаго скота, не существуеть; mipa назначаеть
счеть скота, когда несоотввтств1е между наличнымь количествомь
скота и его распредЪлея1емь по домохозяйствамь съ одной стороны
и величиной поскотины и городьбы на домохозяина съ другой—
становится слишкомь чувствительно. Подсчитавь деревенек1й скоть
и оп редФливь длину будущей поскотины, мiръ разверзтываеть
число сажень поскотины между лицами имѣющими скоть, назначая
сколько кто должень исправить городьбы. Каждый владѣлець скота
должень устроить изгородь къ заран4е опредвленному сходомь
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дню. Нъ большинствв общинь наблюденiе за исправнымь устрой-
ствомь городьбы, а также руководство счетомь деревенскаго скота
возложено

'

на сельскаго старосту, но въ н вкоторыхь общинахь
этимь двломь завѣдують особые мiрскiе выборные — „поскотинные
старосты", „опекуны". Этп же лица ведуть и поскотинные. списки.
Каждзя поскотина имветь ворота у каждой дороги, ведущей изъ
деровни, запертыя отъ Егорьева дня (23 апрѣля) до Семенова

(1 сентября). Для наблюдены, чтобы на большихь провзжихь доро-
гахь ворота лФтомь были заперты, общины нанимають оеобыхь
сторожей „приворотниковь", расхода' по найму которыхь развер-
стываются между владвльцами скота на твхь же основанiяхь,
какь и устройство изгороди. B+ случав потравы, за убытки отвв-

чаеть тоть, черезь чей участокь изгороди, вслвдств1е ея неисправ-

ности, прошель скоть. Въ нвкоторыхь общинахь- нанимаются па-

стухи, наблюдающiе за скотомь въ пред влахь поскотины. 3 в-

лается это въ видахь охраненiя скота отъ зввря, отчасти же для
избвжан1я случаевь потравь, особенно лошадьми, нервдко переска-
кивающими черезь городьбу. Плата пастуху идеть отъ хозяевь
скота. Нвкоторыя общины нанимають при поскотинахь пастуховь
лѣшѣ для охраны мелкаго скота во время всего лѣта, крупвый же
скоть ими охраняется только тогда, когда поскотинныя ворота от-

крыты. Во многихь общинахь, преимущественно въ Бiйскомь округѣ
и въ нѣкоторыхь волостяхь Барнаульскаго округа, поскотины не
городять, а весь скоть пасется подь охраной пастуховь, нанимае-
мыхь мiромь. Во всѣхь такихь общинахь скоть пасется по всей
общинной дачѣ, за исключенiемь заказныхь покосовь и мѣсть,
обработанныхь подь пашню или засѣянныхь хлвбомь. Вь Лянин-

ской волости (Барнаульскаго округа) стада каждаго селан1я могуть
пастись на пространствѣ всей волостной территорiи, которая со-

стоить въ общемь владѣнiи 22 селенiй. Пастухи получають за свой
трудь съ головы скота, сдаваемаго имъ на руки домохозяевами.

Въ однйхь волостяхь плата пропорцiональна стоимости сдаваемаго
скота, въ другихь жо она налагается равномврно на скоть;- тань
напр., въ Алейской волости со всякой лошади уплачивается 20 к.,

съ коровы — 10 к, съ овцы 4 и. Какь въ первомь, такь и во
второмь случаѣ за утрату скота отввчаеть пастухь и уплачиваеть
хозяину ту сумму, въ какую была оцвнена пропавшая скотина.
199 — 203. „Преобладающей формой пользованiя пашней въ кресть-
янскихь общинахь на Алтаѣ является такь называемый захвать;
въ Кузнецкомь и Томскомь округахь, наскольмо мы знаемь, другой
формы нвть; въ нѣкоторыхь мѣстностяхь Барнаульскаго йедутся
оживленные разговоры о необходимости перейти Kb новой системФ
пользованiя, а на двлв, какь намь извѣстно, такой переходь уже
совершился въ одной общинв, именно.вь д.- Черемновой, Шадрин-
ской волости; аконець, въ различныхь волостяхь Б)йскаго округа
можно встрвтить не мало общинь, для которыхь захватное поль-

зованiе пашней уже пройденная ступень, и въ общинахь Б1йскаго жо
округа ведется особенно сильная агигац1я въ пользу болве широ-
каго перехода къ новой формв пользованiя пашней". За исключе-
шемь нвсколькихь десятковь общинь, во всФхь остальныхь пашня
считается „вольной". Разь занятый общинникомь участокь пашни
находится ужо въ его исключительномь, паслвдственномь-aom3o-
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вануи, пока этоть участокь обработывается имъ или его наслѣдни-

ками. При захватномь способѣ нользован1я пахотные участки бы-

вають неправильно расположены и при томь разбросаны отдѣльными
группами. Распахавши въ трехь или чотырехь мФстахь новину,
крестьянинь считаеть все пространство между этими распашками
принадлежащимь ему. Въ такой же формѣ происходить „закось",

т.-е. ежегодньш захвать въ сЬверны хъ волостяхь с Ьнокосныхь
мѣсть. ВьгЬхавь въ опредѣленное мѣсто на лугь, каждый общин-

никь дѣлаеть три, четыре прокоса, направленныхь вь разиыя сто-

роны, и этими IlpoIcocaMH устанавливаеть свое право на всю пло-

щадь луга, заключонную между ними. Въ этомь проявляется то же
самое начало, по которому и въ общинѣ границами ея служать
самые отдаленные участки земли, заня1ые ея членами, хотя бы
между этими участками и другими лежали громадныя пространства
пустующей земли. Черезполосица пахотныхь земель, принадлежа-
щихь разнымь общинамь, не противорѣчить сказанному выше, такь
какь она является розультатомь былыхь земельныхь отношенуй:
ранЬе всѣ эти черезполосные участки принадложали одной сложной
общин.Ь. У алтайскаго крестьянина, окруженнаго такимь просторомь,
такь сильно развито стремленье къ хозяйственной свободѣ и неза-

висимости, что оно составляеть одну изъ характерныхь черть его
нравственной физiономiи. Будучи общвнникомь, онъ стараотся въ
то же время возможно полно отстоять свободу личныхь дѣйствiй;
отсюда вытекаеть желавуе занять земли такимь образомь, чтобы
онЬ возможно далѣе отстояли отъ сосѣдей и расположенуе ихь не
стѣсняло бы его. Когда. возрастануе наеелен1я заставляеть сбщин- .

.никовь тѣсниться, сближать свои пашни, то это указываеть уже на
близость новаго порядка вещей, на близость вопроса о передѣлахь.
Такой переходь къ новой форм Ь пользован)я уже и совер-
шился кое-гдФ на Алта Ь и почти исключите ьно въ Буйскомь
округѣ. Ошибочыо было бы думать, что передѣлы пахотныхь земель
на Алтаѣ есть явленуе новЬйшаго времени. Здѣсь существуеть цЬ-
лый рядь общинь, гдѣ не помвять, когда начались передѣлы, или:

гдѣ они начались съ момента перваго населенiя. Въ д. ЧеромшанкЬ
и БутачихЬ, Риддерской в., не помыять возникновенiя передѣловь.

РанЬе, въ ЧеремшанкЬ, дѣлили въ ревизпо, но въ концѣ 60-хъ
годовь постановили о производствѣ передѣла черезь каждыя 15
лѣть. „Иначе дѣло пошло вь БутачихЬ: IIpHBbIIcHIH соединять пере-
дѣль съ ревизусй, бутаковпы все ждуть послѣдней, хотя насто-

ятельная надобность въ передѣлѣ чувствуется всѣми; пока же они
перешли къ захвату: подрастающее покохЬн1е, не им Ья земли,
отбиваеть ее у етаршихь или захватызаеть пашни умершихь домо-
хазяевь". „Так1е же порядки существують въ д. БыструхЬ, Влади-

- мiрской волости; здѣсь съ давнчхь порь передѣляли пашни при
ревизiяхь, но теперь дѣлять уже черезь 4 года". „Деревни Орлов-
ка и Поперечная, основанныя выселившимися изъ села Секисовскаго,
Владимiрской в., крестьянами, практикують п ередЬлы съ самаго
начала заселенуя". „Въ отдѣлившейся отъ Быструхи Зимозской
общинѣ пашни также дѣлятся съ. перваго же года заселен1я,—

. двадцать четыре года пазадь"'. „Мы говоримь о передѣлахь ко-

ренныхь; частичныя же, такь назызаемыя „передзижки", бывають
ежегодно во всѣхь общинахь, кромѣ, разумѣется, Бутачихи, сдЬ-
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лавшей шагь вазадь". „Особенность. общинь-выселковь съ пере-
двлами та, что у нихь весьма ограниченное количество земли".

„11е со вчерашняго дня начались псредвлы и въ с. Ямин-

скомь, Кузнецкаго округа".. „Въ названномь селв съ давнихь порь
городять поскотину, одной изъ границь которой елул<итъ рiка
Яма. EIne въ 30-хъ годзхь нашего столѣтiя подь поскотиной
находилось 1745 десятинь. Около 50-хъ гг. крестьяне перенесли
поскотину на другую сторону рiки, а прежнее мвсто обратили подь
носi въ пшеницы, раздѣливь его предварительно „по -душамь".

Посл в нѣсколькихь лѣть непрерывныхь посѣвовь, поскотина
вновь была перенесена на старое мвсто, а новое обращено подь
пашню. Съ т.Ьхь порь община перiодически переносить поскотину
съ одного берега на другой, а вм!'стЪ съ тѣмь перемѣщается и
пашня, только въ обратномь порядкѣ; передвлы пашни произво-
дятся при каждомь переносв поскотины. Мы не знаемь причинь,
которыя побудили яминскахь крестьянь обратить выгонь подь
пзшню, но въ настоящее время, по слухамь, во всей Уксунайской
волости, къ которой принадлежить с. Яминское, нвть такой пше-

ницы, какая родится у яминцевь на этомь участкѣ". „За исключе-
нiемъ перечисловныхь общинь, во всвхь остальных ь изввстныхь
памь случаяхь къ перед1 ламъ перешли лишь въ послвднее десяти-

.л! т1е". 199— 210. Основанiя, на которыхь производятся передвлы,
и самое возникновев!е и развитiе этого вопроса всего логчо уяснить
на отдФльныхь примврахь. Въ Шемонаевской общинв, въ сел%,
въ которомь 497 дворовь, 800 годныхь работниковь и 19,160 де-

сятиыь годной земли (23,9 дес. на работника и около 14 д. на
наличную душу), сще недавно вс! пахотныя земли были вольныя.
Но подь вл!ян!омъ требованiя бФдняковь, не имѣвшихь достаточно
мягкихь хорошихь земель, быль произведень, три года тому на-

задь, передФль ближайшихь къ селев1ю пашень. „Срокь передѣла
опредФлень приговоромь трехлФтв!й. Приступая' къ передвлу, раз-
били пашню по урочищамь. затвмь „глазомФрно" опредвлили,
сколько душь можно посадить на каждйй такой участокь, и тако-

му числу его и назначили. При этомь старались оставить каждаго
на прежнемь мѣстi, достигая уравнитольности частными отрФзками
въ пользу бсзземельнаго „молодяжника', т.-е. молодыхь домохо-

зяевь, на долю которыхь но хватало земли при старомь способѣ
пользаван!я. Разверсточной едипицей принята плктежвая „боецкая"
душа—годный-работникь; участокь, приходящiйся на долю бойца,
-носить назван!о „паПка", „души". Бобыли и исключенные поче-

му-либо изъ оклада—калѣки и IIp. получали вдвое меньшiй уча-

стокь— „полудушекь", „полупаекь". Худш!я и дальн!я пашни, какь
сказано, не передвлялись и до сихь порь находятся въ вольномь
пользовав!и; захвачены онЪ по большей часта богатыми домохозя-
евами, имѣющими много скота". I'лаaомФpное опредвлен!е участковь
и новость д!.ла имѣло посл!дств!емъ неравномѣрность въ-пайкахь;

это вызываеть несогласiя и раздоры въ обществв и должно пове-

сти къ новому персдвлу. „Въ сосвдней д. Екатерининской разбили
пашни ио „улусамь", на которые дФлится общество („улусь" —то
жо, что десятокь въ другихь обществахь, и заключаеть около 20
дворовь); затвмь каждый улусь подФлиль между собой землю по
работникамь. Жалобь на неравиомврность пайковь нѣть. Срокь
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передѣла 10 лѣть". Вь БольшерЬченской общинѣ, Владимiрской в.,

передѣлу подверглись разомь всѣ пахотныя земли. Вольное поль-

зованiе сохранилось лишь за нетронутыми клочками на сопкахь.
Но эти земли послѣ снят)я одного, двухь хлѣбовь включаются въ
число земель; подлежащихь передѣлу. Община деревни Березовской,
Усть-Каменогорской волости, перешла кь передѣламь пахотныхь
земель нѣсколько лѣть тому назадь. Срокь для передѣловь трех-
л.ѣтнiй. Всѣ пахотныя земли разбиты на три части, по качеству
почвы, и вснк1й члень общины, имѣющiй въ семьѣ тяглую душу,
имѣеть пайки въ трехь мѣстахь, болЬе или менѣе удаленныхь

другь отъ друга, что возбуждаеть неудовольстз1е многихь обще-
ственниковь. Мѣстный крестьянинь призыкь на отдаленной пашнЬ
имѣть избушку; теперь, при разбивкѣ пашни на три части, при-
шлось отказаться отъ устройства избушекь; поэтому женщины и
дѣти, не выдержввающ1я весеннихь холодовь, часто хворають.

Другое неудобство видять въ тратЬ рабочаго времени при пере-
ѣздѣ съ поля на поле. Кромѣ этихь пашень въ этой же дачѣ есть
участокь по р. ОрловкЬ, отличающiйся особеннымь плодородiемь. Онъ
очень невеликь, такь что IlpH раздѣлѣ не хватило бы его на
всѣхь общестзенниковь. Поэтому постановлено передѣлять его
ежегодно и соблюдать очередь между частями общества — одинь
годь участкомь пользуется одна община, другой годь —другая.
Деревня Выдриха, Александровской волости, шесть л Ьтъ тому на-

задь подѣлила пашни черезь 12 выборныхь, которыми руководиль
всесильный въ деревнЬ писарь, мѣстный крестьянинь богачь. Въ
результатѣ такого раздѣла оказалось, что нѣкоторые богатѣи по-

лучили лучппя м Ьста и въ большемь количествѣ Недовольные
такимь раздѣломь стремились къ новому передѣлу. За передѣль
стояло большинство общества, и когда дѣло казалось рѣшеннымь,
то писарь заявиль на сходѣ, что законь не допускаеть вторичныхь
передѣловь. Это заявлеaie человѣка, считающагося „законникомь",

сильно ослабило партiю передѣла и отодвинуло, можеть быть на
нѣсколько лѣть, р.Ьшен1е вопроса о передѣлѣ. Всѣ эти факты по "

казывають, какь разнообразны формы пользозан1я пахотными зем-

лями на Алтаѣ, какь различно рѣшается мѣстнымь крестьянствомь
вопрось о болЬе справедливомь распредѣленiи угодiй между чле-

нами общины, хотя съ помощью одного и того же прiема— пере-
дѣла. Въ послѣднiе годы нерѣдко высказывалось мнѣнiе, что при-
чина перехода къ передѣламь лежить въ наплывѣ на Алтай пере-
селенцевь, которые приносять съ собой новые взгляды на мiрскую
землю и способы распоряженiя ею. Это мнѣнiе грѣшить односто-
ронностью и преувеличенiемь. Роль переселенiй болЬе скромная:
наплывь переселенцевь вызываеть наступленiе той степени утЬ-
снен1я (основной причины передѣловь), къ которой община пришла
бы и сама путемь естественнаго прироста населенiя. Такь., въ
пяти западныхь волостяхь Б1йскаго округа передѣлы совершались
самостоятельно безь всякаго влiянiя переселенцевь. „Въ сложныхь
общинахь, гдѣ пашни еще не подвергались разводу между селе-

в1ями, мы не знаемь ни одного случая передѣловь. Обыкновенно
. пользованiе совершенно свободно по всей территорiи общей дачи,
но на практикѣ пашни каждой деревни болЬе группируются вокругь
нея". 210—215. Порядокь пользованiя покосами, степными и
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луговыми, худшими и лучшими, бываеть различень. Почти по всему
округу существуеть захватное пользованiе худшими покосаии,
которыми въ однихь мѣстахь считаются покосы, расположенные
слишком ь далеко отъ селенiя или такимь образомь, что вывозка
съ нихь сѣна затруднительна, въ других ь покосы степные. Луч-
шими признаются покосы луговые, поемные или степные, располо-
женные особенно удобно. Пользованiе ими подлежить болЬе или
менѣе строгой регламентацiи со стороны мiра посредствомь раз-
вепстокь. По есть общины, въ которыхь всЬии покосами пользу-
ются вольно. Сроки перед Ьловь и основав1я, на которыхь они
производятся, весьма разнообразны. Наиболѣе распространень еже-

годный передѣль на основаши платежной способности двора „по
силЬ тяги", какь говорять крестьяне. Такь, въ общинахь Берд-
ской волости, Барнаульскаго округа, всѣ покосы 1за исключен1омь
пемногихь отдаленныхь клочковь) разверстываются ежегодно
черезь выборныхь „стариковь". Эти „старики" распредѣляють
покосы на „коны", при чемь принимается во вниманiе качество
травы; сообразно числу коновь, разбиваются на групаы и общин-
ники; этихь группь должно быть столько же, сколько коновь ка-

ждаго сорта травы. Боны распредѣляются между группами тѣми
же „стариками". Получивши конь, каждая группа разбиваеть его
между своими членами на „углы", при чемь величина каждаго
угла должна быть прямо пропорцiональна платежной силЬ домо-
хозяина, получающаго его. При этомь единицей служить количо.

ство платежей, причитающихся по раскладк Ь съ „бойца". кто
платить за одного бойца, тоть получаеть полный паекь сѣнокоса;
кто платить за двухь, уголь того равняется двумь пайкамь;.кто

платить повинности въ половинномь размѣрѣ, тоть получаеть пол-

пайка. Бобыли, вышедппе изъ возраста бойцовь, получають, по
усмотрѣнiю мiра, '/„иногда '/, пая, если они имѣють скоть. Ба-

ждый общинникь пользуется своимь пайкомь въ теченiе одного
лишь yrcoca, на слѣдующiй годь пайки снова передЬляются. Въ
нѣкоторыхь мѣстностяхь есть нЬкоторыя отклоненiя отъ такой
формы пользованья покосами. Тань, въ Касмалинской и Булундин-
ской волостяхь, а также въ Барнаульской, Б1йскаго округа, гдѣ
преобладаеть зта же форма, передѣламь подлежать лишь поемные
луга. Въ нѣкоторыхь общинахь Малышевской волости нѣть равно-
мѣрности при разверсткѣ паевь, что, по словамь самихь общин-
никовь, объясняется тѣмь, что мноп1е домохозяева заняты извоз.

нымь промысломь, рѣдко бывають дома и не принимають дЬятель-
наго участiя въ мiрскихь дѣлахь. Въ Чингинской в., Барнаульскаго
округа, покосы передЬляются не ежегодно, а черезь болЬе или
меяЬе продолжительный перiодь времени, въ нѣкоторыхь общи-
нахь черезь десять лѣть. Есть волости, въ которыхь существуеть
нѣсколько системь пользованiя: раздѣль „по тягѣ", раздѣль по-

ровну между домохозяевами, разхЬль при помощи „набивки душь"
и, наконець, захвать. Въ Лянинской волости, гдѣ существуеть во-

лостная форма владѣнiя и пользованiя, въ прежн1я времена покосы
перiодически передЬлялись между селея1ями, входящими въ составь
общины, посредствомь особыхь выборныхь лиць. Въ настоящее
время каждое селенiе пользуется тѣми сѣнокосными участками,
которые достались ему при послѣднемь передѣлѣ, бывшемь во
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время Х ревизiи. Селенiя распредѣляють свои покосы между домо-

хозяевами „по тягѣ". Когда нельзя равномЪрыо раздѣлить покосы,
по значительной разнокачествепности травы на отдвльныхь участ-
кахь или ихъ дробности, то покосы распредвляются „набивкой" или
„набойкой душь". Сходь опредвлнеть приблизительно— сколько на
какой участокь можно посадить душь, объявляеть обь этомь и спра-
шиваеть, кто желаеть взять участокь. Желающiе, соединяясь въ
группы, заявляють—на какое число душь оыи согласны взятьучастокь.
Участокь остается за той группой, въ которой наибольшее число
душь. Такимь образомь переходять отъ одного общества къ дру
гому. Группа домохозяевь, уже взявшая участокь, въ торгѣ
остальными участiя не принимаеть. Покосы этимь способомь рас-
предвляются довольно равномврно. Между .домохозяевами, соста-
вляющими группу, полученный ими участокь распредвляется ими
самими на тѣхь основаньяхь. которыя приняты въ общин Ь.

„Разновидностью формы распред Ьленья покосовь „по тягв" является
раздФль ихъ на „рублевыо участки", примвняемый въ нѣкоторыхь
общинахь Новоалейской волости, БИскаго округа. Покосы разби-
ваются на участки по числу рублей податного оклада, лежащаго
на общинѣ, и такой рублевый участокь называется пайкомь.
Каждый домохозяинь получаеть при разверсткѣ столько пайковь,
сколько сходить съ его двора платежей. Этоть способь разверстки
существуеть именно въ тѣхь общинахь, гдв и платежи распредв-
ляются пропорцiонально степени зажиточности каждаго домохо-

зяина". Разверстка покосовь не по тягв, а поровну, между
всѣми наличными душами существуеть въ Чаусской вол., Томскаго
округа и въ нѣкоторыхь селенiяхь Б|йскаго округа. Въ Енисей-

ской вол. в.Ькоторыя общины распредвляють покосы поровну
между дворами. Въ Лаптевской волости покосы также д йлятся
поровну между домохозяевами. Неизввстно, когда именно возникь
на Алтаѣ обычай передвлять покосы, но есть указанЫ, что въ
н4которыхь общинахь покосы передЬлялись еще въ 20-хъ. годахь
нынвшняго столѣтiя. Нельзя указать болве или менве обширнаго
района въ Алтайскомь округв, гдѣ система захвата преобладала
бы по отношенiю scnx покосовь; поемные луга почти везд'Ь уже
передьляются. Но покосы степные и не особенно цѣнные луговые
въ большинствѣ общинь Барнаульскаго округа все еще захваты-

ваются, ибо ихъ тамь слишкомь еще много. При захватномь поль
зован1и покосами, захваченный общинникомь участокь находится
въ его пользованiи но болѣе какь въ течеше одного укоса; по
снятiи травы онъ становится общимь. Этоть порядокь существу-
етъ, впрочемь, только въ твхь общинахь, гдв стопныхь покосовь
немного и ими дорожать до извѣстной степени. Другой характер-
ной.чертой является слвдующее: общинникь можеть начать захвать
степного или дальняго лугового покоса не ранѣе того, какь выко-

сить паекь, доставшiйся ему по раздвлу. Эти правила ограждають
ивтересь болье слабыхь членовь. Есть немало общинь, гдѣ всв
свнокосныя земли вольныя, гдв ограничень только порядокь за-

коса. Вс.Ь описанные способы пользованiя покосами .нерѣдко
могуть быть наблюдаемы въ одной и той же. общинв: въ отношенiи
одного участка практикуются одни прiемы, въ отношенiи другого
иные. Это зависить отъ приспособлешя къ внвшнимь условЫмь.
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215, 221. Лѣсь, которымь пользуются алтайскiе крестьяне, двухь
родовь: 1) отпускаемый заводскимь ввдомствомь изъ казенныхь
боровь и 2) находящiйся въ крестьянскихь дачахь. Алтайскiе кре-
стьяне имѣють право на .

безплатное пользованiе изъ казенныхь
боровь опредѣленнымь количествомь дровяного и строевого лвса.

За это они обязаны производить ежегодную опалку казенныхь бо-

ровь и являться для тушеи1я лвсныхь пожаровь. Количество от-

пускаемаго лвса опредЪляется числомь платежныхь душь. Во
многихь волостяхь крестьяне не пользуются казеннымь лвсомь за
дальностью боровь; тамь же, гдѣ лвсь рубять, пользованiе имь
двоякое: 1) Каждый рубить для себя, сколько надо, и если усту-
паеть свое право на лiсѣ сосѣду, то не иначе кань по соглаше-

нiю; мiрь туть не при чемь. 2) Въ нвкоторыхь общинахь Барна-
ульскаго округа все то количество лвса, на которое община полу-
чила билеть, сходь разверстываеть между домохозяевами по мврв
потребности въ лвсв каждаго. Сходъ,. разумвется, хорошо знаеть
нужду въ лвсв каждаго домохозяина и своей разверсткой вполнв
удовлетворяеть ее. Полученный казенный лвсь крестьяне не имЪ-

ютъ права продавать. Гораздо больше значенiя имветь для zpe-
стьянина лiсь, ростущ1й въ границахь общины и которымь они,
какь и другими угодьями, пользуются по своему усмотрвн1ю. Въ
большинствв общинь форма пользованiя лвсомь захватная: каждый
члень оби1ины можеть рубить сколько и гдѣ ему угодно на всемь
пространствѣ общинной дачи, но не дозволяется рубить лвсь для
продажи. Лѣть 50, даже 30 тому назадь каждый могь пользо-

ваться лѣсомь не только въ своей дачѣ, но и въ дачв любой со-

сѣдней общины. Въ нвкоторыхь волостяхь замвтно уже стремле-

нiе къ ограниченiю пользованiя л..всомь; такь напр., въ Бачатской
и Ануйской волостяхь лѣсь можно рубить только въ м1 стахь, ука-
занныхь мiромь, хотя и на правѣ перваго захвата. Въ Бортнян
ской общинв, Кузнецкой волости, какь видно изъ приговора 50-хъ
годовь, на общинный лiсь, находящiйся близь поскотины, много
лвть назадь быль положень мiрской „законь", т.-е. запрещенiе
рубить его. Когда лвсь подрось, то общество раздвлило его на
двлянки и вырубало лишь одну изъ нихь. Есть, наконець, общи-
ны въ нѣкоторыхь волостяхь Б1йскаго округа, гдѣ ограниченiе въ
пользованiи лѣсомь выразилось вь передѣлахь лвсныхь зарослей
въ обшинныхь дачахь. Примѣровь выращиванiя вырубленнаго лвса,
по мiрскому приговору, бываеть много, но, по словамь Л. 8.
(OxpaaeHie крестьянами своихь лвсовь. Сибирская Газета. 1888; 41,
46), выращенный лвсь поступаеть въ раздФль, а не остается въ
общемь пользованiи. Иныя общины подвергають раздвлу мелкiй
кустарникь, лѣсокь и просто вырубленное мФсто,' тань что полу.
чивш1й участокь должень самь заботиться о выращиванiи на этомь
участкв лвса. За разверсточную единицу принимается платежная
душа, боець. Раздѣль совершается на различные сроки, чаще же
всего встрѣчается пожизненное владѣнiе полученнымь при раздѣлѣ
участкомь: со смертью пользовавшагося имъ, онъ переходить или
къ другому лицу той же семьи, но еще не получавшему -лвсной

двлянки, или къ другому лицу, находящемуся въ подобныхь же
условiяхь. Въ иныхь общинахь, когда владѣвшiй д1 лянкой выхо-

дить изъ оклада, то двлянка отъ него отбирается, но, по мвстному

18
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обычаю, ему предоставляется право вырубить на двлянкв весь
лвсь. Въ ввкоторыхь общинахь Чарышской вол. начало равненiя,
примвняемое по отношенiю такь называемыхь „забокь", т.-е.

луговинь съ зарослью, затопляемыхь и размываемыхь весенними
розливами, объясняется измвнен!ями, происходящими въ размврЪ
дФлянокь разныхь домохозяевь. Въ нвкоторыхь волостныхь общи-
нахь, какь напр. въ Карасукской вол., дровяной лвсь дозволяется
рубить вездѣ каждому, строевой же только въ опредвленныхь схо-

домь мвстахь. Въ Тутальской волости, Томскаго округа, сборомь
кедроваго орвха пользуются на началахь перваго захвата, но
никто не имветь права собирать орѣхь ранѣе 6 августа, дня, въ
который вся волость занята орвховымь промысломь. Промысель
начинается въ назначенный чась. 221 — 227. Каждый крестьянивь
имветь право захватить подь пасвку небольшой участокь въ об-
щественномь лѣсу, огородить его и поставить свои колодки съ пче-

лами. Ничьего согласiя для этого не требуется. Огороженное мвсто
находится въ пользованiи захватившаго его. пока онъ имѣеть на
немь пасФку. Оно состоить въ наслѣдственномь пользованiи. Во-
дами пользуются по системв захвата: ловить рыбу можеть всякiй
въ предвлахь своей общины. Исключенiе составляють Енисейская
и Срвтенская волости, гдв право ловли ограйичивается не предв-
лами деревенской общины, а предвлами волости. Это одинь изъ
остатковь былыхь формь. Нвкоторыя рыбалки этихь волостей на
р. Катуни находятся въ пользованiи отдвльныхь семействь общин.
никовь, потратившихь свой трудь на расчистку русла рѣки.
Оригинальныя отношенiя, B03HHERIOIII1B изъ- за пользованiи водою,
существують въ Нижне-Кулундинской вол., въ общинахь деревень
Трубачевой и Ермачихи. Въ 1872 г. общество д. Ермачихи сдѣ-

лало запруду рвчки Ермачихи и этимь отвело воды на свои покосы
и лишило воды покосы Трубачевской общины. Вслвдств1е возник-

шаго спора между этими общинами, волостной судь постановиль,
чтобы общество д. Ермачихи ежегодно весной пропускало потреб-
ное количество воды на трубачевск1е покосы. Если же весною слу-
чилась бы вода малая, то пользовались бы обв общины ею пооче-

редно, именно въ теченiе одной недвли копили бы воду ермачи-

хинцы, а въ теченiе другой пропускали бы воду на покосы д.
Трубачевой. 227, 228.

Рец. Вѣст. Евр. 1894; 4.

"524. Чиншевики въ IOro-Западномь краѣ. Моск.
ВЪд. 1894; 143, 211, 220.

525. Экономическiй кризись въ черноземной полосѣ
Южной Сибири. ЗХ. Н. Лдринг евз. Русск. Бог. 1894; 8.

526. Экономическ1я недоумѣнiя (по поводу книги
„Наше пореформенное общественное хозяйство". Ник. -онз).

Л. 3. Слонимскт. Вѣст. Нвр. 1 894; 6, 7 .

527. Экономическiе этюды. I. Экономическ1я причины
голодовокь въ Россiи и мѣры къ ихъ устраненiю. Про-
фессорь Ново-александр1йскаго института А. И. Сквоуцовъ.
СПБ. 1894.
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По wahIIiIe автора, истинными причинами обвднвн|я крестьянь
являются существующiе порядки общиннаго землепользованiя, пре-
пятствуюпце замѣнѣ трехпольной системы хозяйства многополь-

нымь, плодосмвннымь сввооборотомь. Вредно не общинное земле-
владвн1е, а общинное землепользованiе, для устраненiя котораго
слвдуеть раздвлить всю полевую землю на наслѣдственные участки
и уничтожить передвлы и переверстки —главную причину низкой
культуры крестьянскихь земель. При этомь всѣ крестьяне, посто-

янно живущiе въ городв, безлошадные, всв, которые давно не зани-

маются земледФлемь, а заняты кустарнымь или отхожимь промы-

сломь, должны быть лишены права на вырвзку наслвдственнаго
участка.

Рец. Рус. Мысль. 1894; 1.—Журналь Юридич. Общества при
СПБ. университетѣ. 1894; 1.—JL 3. Слонггмскгй. (Новый спорь
объ общинѣ). Вѣст. Евр. 1894; 3. — Сборникь правовЪдЬн1я и
обществ. знаюй. 1894; т. Ш.

528. Восточная Волынь. Н. ЛороЮка,. Жив. Старина.
1 895; 1.

„Бытовыя условiя сѣверныхь крестьянь средней (сЪвернБе
Житовпра) полосы им Ьють своеобразный характерь, благодаря
присутствiю въ этой полосѣ огромнаго количества нвмецкихь KoJIo-

нистовь. Страна эта лiтѣ 20 тому назадь была глубокимь Полв-
сьемь, столь же глухимь и мало населеннымь, какь въ нынвшнее
время западная часть Овручскаго увзда; л всь; покрывавшiй эту
полосу въ ту пору, не имвль никакой цвны, кань не имветь онъ
и теперь во многихь мѣстахь Овручскаго уѣзда; помвщики нахо-

дились въ самомь затруднительномь положенiи; это было сейчась
послв освобожденiя крестьянь и второго польскаго возсташя, и
воть они распродали или отдали въ аренду свои бездоходныя
земли нѣмецкимь колонистамь. Нвмцы раскорчевали дебри лвсовь,
осушили болота и обратили всю эту мѣстность буквально въ ого-

родь. Селились они не селами, а отдѣльно, каждый 'на своемь
кускв оставляль немного лѣса, для построекь и топлива, осталь-

ное обращалось въ пахоть. Участокь каждаго н вмца огорожень
со всвхь сторонь и, такимь образомь, нвмецк1я колонiи тянутся
на десятки версть, и русскгя села являются небольшими остров-
нами среди н.вмецкаго моря". „Такое сожительство не могло, ко-

нечно, не оказать изввстнего вл1яв1я на мѣстное русское населен1о.
Первымь результатомь его явилась штунда". Стр. 34. „Въ насто-

ящее время въ этой мвстности замвчается и болве общiй повороть
въ народной жизни, тоже передвлывающй ее на н.ймецк1й ладь,
именно переселеше на волока (волокь— полевой участокь). Кре-
стьяне, рѣшившiе переселиться на волока, двлять свои земли на
отдвльные участки, возможно равные по ц4нности, разбирають ихъ.

по жребiю и селятся каждый на своемь участкѣ, совершенно бро-
сивь село". 35. „Отношенiя между крестьянами и нвмцами— вра-
ждебныя, доходящ1я ро убiйствь; причина вражды— глубокое раз-
личiе въ понятiяхь о собственности: крестьянинь на произведенiя
природы (какь напримврь—лвсь) смотрить до сихь порь какь на
res nullius, потравы у нихь не считаются проступкомь", „между
тѣмь нвмець принесь съ собой выработанныя вФковой госудзр-

I S"'
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ственной жизнью римск1я педантичныя правовыя понятiя. Tazcoe про-
тиворвч1е вызываеть постоянныя потравы и порубки со стороны
крестьянь, рЪзйя мѣры со стороны н..вмцевь, возмущенныхь та-

кимь отношенiемь къ чужой собственности, и въ результатЬ—
крайнее взаимное раздраженiе". 36. „Въ большинствѣ имвн1й кре-
стьяне имѣють сервитуты, пастьбы и топливо, а первыми факти-
чески пользуются вездѣ.. Сервитуты въ ПолвсьЪ положитольно
необходимы: отнять сервитуть— это разорить мѣстное кресть зн-

ство, убить единственное производительное хозяйство, не поправивь
помвщичьяго". 39.

+529. Десятинщики Херсонской губернiи (Историко-
статистическ й очеркь). Л. Ладалка. Кiевь 1895. Напеча-

тано также въ Кiевской Старинв. 1895; 9.

580. Договорная земледѣльческая артель, ея роль и
значенiе въ зкономической жизни народа. Анна Жврвинова.

Одесса. 1895. (Отд. оттискь изъ Одесскихь Новостей).
*581. Замѣтка о крестьянскихь артеляхь Херсонской

губернiи. (А. Лроворовз). Сѣвер. Вѣст. 1895; Апрѣль (въ
отд. „Провинцiальная печать").

582. Землевладѣнiе и промыслы крестьянь Яренскаго
уѣзда.. А. А. Карелинь. Вологжанинь. Литературно-науч-

ный Сборникь. Вологда. 1895.
„Крестьяне влад вють землей на общинныхь началахь. Въ

уѣздѣ очень много сложныхь общинь, „общвнь. волостей"; такь
напр., 198 селенiй составляють только 24 общины, уравнивающихь
можду собой всв угодья; 35 селенiй составляють 4 неполныя об-
щины-волости, уравнивающ1я только свнокосы; наконець, 13 селе-

нiй составляють 13 простыхь общинь. Земля распредѣлена между
крестьянами то по наличнымь, то по ревизскимь душамь. Корен-
ные передвлы бывають рвдко, за то частныя жеребьевки въ боль
шинствЪ обществь бывають ежегодно". Стр. 113.,По словамь
г. 'Лваныцкаго, Яренск1й увздь— это сплошное лвсное море, гдѣ
хлвбь родится плохо, гдѣ въ деревняхь живуть полудикiе люди,
промьппляющ1е охотой и рыбной ловлей. Въ Княжпогостской во-

лости, въ Удорскомь крав, охотою занимаются всѣ жители. Общее
число охотниковь въ уѣздѣ насчитывается до 3191 человвкь, Охо-
тятся или артелями человѣкь по 4 или въ одиночку, уходять иной
разь отъ дома за сотню версть. У каждаго охотника имФется свой
„путикь", т.-е. тропинки, по которымь разставлены ловушки для
птиць. Путики принадлежать охотникамь почти на правѣ полной

собственности". 116.

588. ЗемледЪльческ1я артели на югѣ Россiи. Нов.

Вр. 1895; 6889.
Первыя землед. артели въ Херсонск. туб.

584. ЗемледЪльческ я артели. Нов. Время. 1895;
6842, 6958.
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535. ЗемледЪльческ1я артели Херсонской губ. Рус.
ВЪд. 1895; 255.

*536. Изъ Александр1йскаго уѣзда, Херсонской губер-
нiи (О земледѣльческихь .артеляхь). Хозяинь. 1895; 52.

537. Изъ Покровской слободы, Новоузенскаго у.,
Самарск. г. Крвстьянинь Ж Овановь. Сельскiй Вѣстникь.

1 895; 26.
Общественныя запашки. Нерасположеше къ пимѣ крестьянь.

538. Изъ провинцiальной жизни. Ж Е— нъ. Рус. ВЪд.
189 5; 55.

Переходь двухь селешй Александр1йскаго увзда къ артель-

ному земледЪльч. хозяйству, съ общей обработкой надвльной
земли.

539. Изъ Шелковниковской волости, ЗмЪиногорскаго
округа. Сибирск. Вѣст. 1895; 32.

Раскладка въ дер. Лаптевь-Логь денея<ныхъ сборовь по 1 р.
на бойца (платежную душу) отъ 15 до 60 лвть и по 50 кон. за
посѣвь десятины, сверхь 3 дес., которыя каждый боець имѣеть
право засввать безплатно.

540. Кооперативное начало въ земледѣльческой про-
мышленности. Н. А. Санинв. Сбор. Саратовск. Земства.

1895; 3.
541. Краткiй историческiй очеркь крестьянскаго лѣсо-

пользованiя въ Сибири. Сибирскiй Листокь. 1895; 96.
542. Крестьянск1я артели въ Херсонской губернiи.

Сѣв. Вѣст. 1895; 4. (Областной отдѣль).
*543. Крестьянск1я сельскохозяйственныя артели.

А. Соломонз. СПБ. 1895.
*544. Крестьянск1я сельскохозяйственныя товарище-

ства. Сборникь Саратовскаго Земства. 1895; 3.

545. Крестьянск1я земледЪльческ1я артели. Сельск.
Вѣст. 1895; 19 и Рус. Садоводство. 1895„25.

Сельско-хозяйственныя артели, образовавш яся въ послвднее
время въ Херсонской губ.

546. Крестьянск1я сельскохозяйственныя артели. Вѣст.
финансовь, промышленности и торговли. 1895; 11.

Артели въ Шадринскомь у., Пермск. г., и въ Александрiй-
скомь, Херсонской г.

547. Крестьянск я сельскохозяйственныя артели. Си-
бирскiй Листокь. 1895; 91.

Сельско-хозяйственная артель въ Пермской и Херсонской
губерн яхь .
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548. Крестьянское землевладѣнiе въ Полтавскомь

уЪздв въ 1767 году. Л. Мякотинь. Сборникь въ пользу
недостаточныхь студентовь университета св. Владимiра.
СПБ . 1895.

549. Къ вопросу объ общественныхь запашкахь.
Моск. ВЪд. 1895; 4 и 27.

550. Къ вопросу о сельскохозяйственныхь артеляхь
(перед. ст+ Хозяинь. 1895; 88.

551. Къ вопросу о сельскохозяйственпыхь артеляхь.
Новости. 1895; 884.

.552. Къ вопросу о формахь землепользованiя. О. Х'ор-

оатовскгй. Вѣстникь Рус. Сельскаго Хозяйства. М. 1895; 15.
558. Къ вопросу о чиншевомь правѣ. L Гурвичь.

Суд. Газ. 1895; 44.
554. Крестьянск1я артели въ Херсонской губернiи.

Сѣв. Вѣст. 1895; 4.

555. Матерiалы по вопросу объ эволюцiи землевла-

дѣнiя .Вып. I, Формы волостного землевладѣнiя въ СЪв.-

Зап. БарабЪ. Вып. II. Краткiй историческiй очеркь мало-

русскаго землевладѣнiя и замѣтка о византiйскомь земле-

владѣнiи Х—XIII столѣтiй. Ж..С. Фили ион овь. Пермь. 1 895.
556. Наличность условiй для возникновенiя земле-

дѣльческихь артелей. А. Л. Ховмковв. Хозяинь. 1895; 48.
557. Народное хозяйство съ точки зрѣнiя нравствен-

ности и права. Л. Ф. Одссрчвнко. Рус. Бесѣда. 1895; 4.

Общая характеристика русскаго обычнаго права. Кратк1я
замвчан1я о подворномь и общинномь землевладвн1яхь и обь
артеляхь. Стр; 8 — 13.

'558. Нормы народнаго землевладѣнiя. С. Х. Южа-

ковз. Рус. Мысль. 1895.

(Указанiе на эту статью взято изь ст. Л.'ичкова. Русск.
Мысль. 1897; 5, стр. 94).

559. Народно-хозяйственные наброски. (Крестьянское
землевладѣнiе и община въ Херсонской губ ). Х. А. Ла-

рьииевь. Рус. Богат. 1895; 2.

560. Народно-хозяйственные наброски. Системы раз-
верстокь общинной земли въ новѣйшее время. Х. А. Лауы-
гиевз. Рус. Богат. 1895; 4.

561. Народно-хозяйственные наброски. Общинныя
раскладки въ послѣднiе годы. Х. А. Ларьииевз. Рус. Богат.
1895; 6.

562. Народно-хозяйственные наброски. О пермскихь
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земледѣльческихь артеляхь. Н. 4. Карышевь. Рус. Богат.
1895; 7-

563. Народно-хозяйственные наброски. XXIV. Земле-
дЪльческ1я артели и артельный договорь въ Александ-

рiйскомь уѣздѣ. Н. А. Карь шевь. Рус. Богат. 1895; 8.
'564. Обзорь сельскохозяйственной дЪятельности

земствь. О пермскихь земледѣльческихь артеляхь. В. Г.

Зелккгй. Хозяинь. 1895; 43.
565. Обзорь сельско-хозяйственной дЪятельности

земствь (новые факты о крестьянскихь земледѣльческихь
артеляхь въ Елисаветградскомь у.) В. Г. Земскгг . Хозяинь.

1895: 46.
*566. Общественные передѣлы земли.. A ..4гаЮадовз.

Новое Обозрѣнiе. 1895; 3990.
567. Общинное владѣнiе и частная собственность.

9. Г. Тернерь. Вѣст. Евр. 1895; 5.

Рец. Вѣст. Финансовь. 1895; 25, стр. 707.

'568. Объ общественныхь запашкахь. Нов. Вр. 1895;
6927.

569. Объ общественныхь запашкахь (пер. ст.). Хозяинь.

1895; 27.
*570. Объ общинномь землевладЪн)и (Литературно-

общественныя замѣтки). В. В. Розоновь. Рус. ВБст.
1 895; 10.

'571. О земледѣльческихь артеляхь. Вятск. Газета.

1 895; 25 — 27 —Вѣст, Владимiр. Земства. 1895; 23. — Рус.
Садоводство. 1895; 42, 43.

572. О крестьянскихь сервитутахь въ губернiяхь
Западныхь, Прибалтiйскихь и Царства Польскаго. К. Адра-
.нови и. СПБ. 1895.

Рец. С..Безобуазова. Жур. Мин. Юст. 1895; 10.

'573. О новыхь формахь земельной аренды. Э. Ла-

невскйь Земледѣлiе. (Кiевь). 1895; 18.
574. О поземельномь устройствѣ нашихь крестьянь.

Я; Литвиновь. Рус. Обозрѣнiе. 1895; 10.

Общинное землевладвн1е и подворное. Разборь мнвн1й защит-
никовь и IIpoTHBHHEoaь общиннаго землевладѣнiя. Авторь признаеть
необходимымь coxpaaeaie общиннаго землевладвн)я, но сь слвдую-
щими измвнен1ями: крестьянская земля должна быть признана
собственностью государства и установлены обязательные передвлы
вь изввстные продолжительные сроки; напр., вь 15 или 20 лѣть,
при томь на опредвленныхь основашяхь.

Рец. Вѣст. Финансовь. 1895; 42, стр. 237.
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575. Организацiя и главнѣйшiе выводы хозяйственно-
статистическаго изслЪдован я Иркутской и Енисейской
губернiй. (Докладь, читанный въ Статистическомь ОтдЪ-
лен1и Московскаго 10ридическаго Общества въ засѣданiи
18 января 1894 года). А. А. Кауф.иань. Сборникь право-
вѣдѣнiя и общественныхь знанiй. СПБ. 1895. т. IV.

Въ стать в этой излагается содержанiе и двлается оцѣнка
изданiя „Матерiалы по изслЪдован1ю землепользованiя и хозяйствен-
наго быта сельскаго населенiя Иркутской и Енисойской губернiй".

576. Отзывь Камышинскаго уЪзднаго Съѣзда о при-
мѣненiи закона 8 поня 1898 г. о передѣлахь (ст. б. з.).

Рус. ВЪд. 1895; 85.
577. О формахь землевладѣнiя въ Сибири на основанiи

статистическихь изслЪдован1й министерства государствен-
ныхь имуществь. Сибирскiй Листокь. 1895; 96 —98.

578. Очерки провинцiальной жизни. Ж Ж Иванюковь.

Рус. Мысль. 1895; 8.

Постановленiе сходовь въ Ростовскомь (на-Дону) округв о
взятiи въ аренду земли всѣмь обществомь, о займѣ, о пр1обрвте-
н1и земледѣльческихь орудiй, о выборв уполномоченнаго для про-
дажи хлѣба, принадлежащаго отдвльнымь домохозяевамь. Стр.
160 — 162. Артель Павловскихь кустарей. 163.

579. Паденiе общины въ Германiи, враги общины,
ея достоинства и попытки разрушить ее у нась. Сибир-
скiй Листокь. 1895; I 02.

Передача содержашя двухь статей, напечатанныхь въ Рус.
Богатствв: Ц Судьбы крестьянской общины въ Германiи,—Зяка и
2) '

Народно-хозяйственные наброски, —.Кауышева.

580. Рославльскiй у., Смоленской губ. Орловскiй Вѣст-
никь. 1 8 ,Ъ,

11едавно въ селѣ РогзЬдинЪ среди рабочихь, занимающихся
трепаньемь пеньки, произошла стачка съ ц влью повышенiя зара-
ботной платы. Стачки между этими рабочими, или, по мвстному,
„ломки цвнь" повторяются у нась почти ежегодно и имѣють свою
опредвленную, выработанную годами физiономiю. Обыкновенно,
когда работодатели-торговцы, послѣ неоднократныхь заявленiй ра-
бочихь, отказываются повысить плату за трудь, то послвдн1е
„шабашують", т.-е. прекращають работу, разсчитызаются съ хо-

зяевами. Въ случай запродажи торговцами пеньки на срокь, одной
этой мвры достаточно бываеть для повышенiя заработной платы;
въ противномь же случаѣ торговцы-работодатели оказываются бо-
лве стойкими и не идуть сразу на компромиссь. Тогда рабочiе
ждуть дня три-четыре, а потомь собираются всѣ вмвстЪ (а ихъ
бываеть иногда человвкь до 400) и раздѣляются на двѣ равныя
партiи; затвмь бросается жребiй, который и опредвляеть, какая
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партiя должна уйти изъ села, а какая остаться. Остающаяся
партiя партiи, долженствующей' уйти, на дорогу двлаеть денежный
сборь по рублю съ человвка, а на-завтра эта партiя уходить изъ
села. Уменьшенiе рабочей силы, разумвется, volens-по1еы заста-

вляеть работодателей повысить заработную плату. „Ломки цѣнь"
почти всегда проходять мирно, но иногда партiя, которой жребiй
опредвлиль уйти изъ села, находить это почему-либо для себя
невыгоднымь, и тогда между двумя партiями вавязывается крова-
вая драка; въ двло идуть не только кулаки, но и колья... Ны-

нвшняя стачка прошла мирно. Уходящая партiя повиновалась волв
жребiя и, оставивь наше село, направилась-было въ м. Почепь,
но, отойдя отъ села версть 10, была возвращена работодателями
и получила желаемую надбавку.

581. Сельская община въ долинѣ Ангары. ХХ. Л.
Сухановь. 7обольск, Г. В. 1895; 27 — 29.

582. Сельско-хозяйственная артель. Сибирск. Листокь.
1895; 27. (Изъ газеты Жизнь и Искусство).

583. Сельско-хозяйственное обозрѣнiе. А. Фортуна-
юовь. Рус. ВЪд. 1895; 99.

Соодинен1е рабочихь на мвств найма въ особыя группы.
Посредники при наймв рабочихь. Сроки найма.

"584. Сельско-хозяйственныя аренды, ихъ значенiе,
формы и желательныя улучшешя. Ы. Л. Лыжовскгй. Зем-
ледѣлiе. 1895; 46.

585. Сообщенiе изъ волостей. Изъ Бушмань-Каракип-
чакской волости, Оренбургск. у. Сельск. Вѣст. 1895; 25.

Слухи, держащiеся среди крестьянь, о томь, что у господь
отберуть землю и отдадуть крестьянамь.

586. Тюкалинск1й округь. С. Лузинское. Сибирскiй
Листокь. 1895; 22.

Разверстка казенныхь сборовь волости по числу десятинь
обрабатываемой земли и по числу наличнаго скота. На платежную
душу приходится всвхь сборовь по 1 р. (въ двухь лишь обще-
ствахь по 1 р. 50 к.) и на каждую штуку скота и дес. пашни
отъ 23 до 86 к. въ полугодiе. Общественныя запашка, обраба-
тываемыя наемнымь трудомь.

'587. Черезполосность, какь зло крестьянскаго хо-

зяйства..Кн. Н; Книтъевь. Новгородск. Г. В. 1895; 18.
"'588. Черезполосность крестьянскаго землевладѣнiя

въ Пермской губернiи..Г. Десятовз. Сѣвер. Вѣст. 1895; 12.
(Областной отцЪль).

'589. Чиншевики въ Юго-Западномь краѣ въ связи
съ русским ь землевладѣнiемь. Оопрожстй. Суд. Газ.
1895; 8.
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590. Что нужно земледЪлпо Россiи? (объ общинномь
землевладѣнiи). Ж Мальонтовь. Земледѣльческая Газета.

1895; 29.
591. Артельное движенiе (Письмо изъ Елисаветграда).

Я. Недѣля. 1896; 2.

ХерсонсЫя земледвльческ1я артели.

592. Внутренн1я извѣстiя. Тамбовь. Рус. ВЪд. 1896; 16.
Случаи отдачи въ аренду земли цвлыми обществами.

593. Государство и землевладѣнiе. Ч. I. Крестьян-

ское землевладѣнiе. 6. Тернерь. Спб. 1896.
Рец. Рус. Мысль. 1896; 9. Жур. М. Юст. (А. Л ыкогиинь).

1896; 12.

594. Еще о круговой порукѣ, крестьянскихь плате-

жахь и податныхь порядкахь въ крестьянскихь обще-
ствахь. ЛЕ. Кропотовь. Ярославль. 1896.

595. Замѣтка. Архаическ1я формы землевладѣнiя.

А. Ефименко. Вѣст. Евр. 1896; 12.

Статъя эта, касающаяся историческихь формь русскаго зем-
левладѣнiя, была читана на Х археологическомь съѣздѣ въ Ригѣ.

596. Землевладѣнiе въ Прiамурскомь краѣ. Пр1амур-
ск1я Вѣдомости. 1896; 122, 128.

Общественное и частное землевладвн1е у крестьянь IIpiaMyp-
скаго края. Достоинства и недостатки каждаго изъ этихь видовь
землевладвн я. Замѣчанiе на эту статью напечатано въ Восточ.
Обозр. 1896; 69.

597. ЗемледЪльческ1я артели. Сибир ск1й Листокь.

1896; 71. (Изъ Биржев. Вѣдомостей).
598. ЗемледЪльческ я артели. Недѣля. 1896; 2.

Различные отзывы о земледвльчесвихь артеляхь Херсонской
губернiи, организованныхь присяжнымь поввреннымь Л; .В. Ле-

вижскили.

599. ЗемледЪльческ1я артели Херсонской губернiи.
В. Ф. Левитскгй. Рус. Мысль. 1896; 9.

600. Землед Бльческ1я артели. А.. Фиресовз. Нед вля.

1896; 11.

Артели, возникш1я въ Херсонской губернiи, при содѣйствiи
Л..В.,Певитскаго. Артели переселенцевь въ Сибири, возникш я
при содвйств и Л. 1'. Зильина. Исторiя возникновенiя артелей и
ихъ настоящее положев1е.

".601. ЗемледЪльческ я артели Херсонской губернiи.
Спб. 1896. (Оттискь изъ Л' 2 Трудовь. И. Вольно-
Экономическаго Общества за 1896 г.).
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602. Изъ 1'довскаго у ѣзда. Брест. 3t. Длаитргевь.

Сельск. Вѣст. 1896; 37.

Бредь общиннаго зомлевладвн1я. Сочувственный отзывь объ
этой статьв дчггпгеля ХЦел гкова напечатань въ Сельскомь Бйст.
l 897; 6. Луеслг. Давыдовь напечаталь въ Сельск. В.ѣст. (Объ
общинномь землевладѣнiи. 1897; 21) возраженiе на статью Дмит-
ргева и Щелчкова.

"603. Кедровый промысель въ подгородныхь дерев-
няхь Томска. Сггбирсыгг ооыватель. Восточ. Обозр. 1896; 79.

Л.вть 30 —40 назадь деревни, .расположенныя около Томска
въ 10 — 70 верстахь, были окружены громадой лiса, который,
начинаясь почти вплоть у самаго города, представляль изъ себя
почти сплошную тайгу, богатую разнообразнымь строевымь и
подьлочнымь лѣсомь. Туть была и сосна, и пихта, лиственница,
ельникь, березникь, а также немало было и кедровника, дающаго
столь распространенный продукть — ор вхи или тань называемый
„сибирскгй разговорь". Крестьянинь, сооружая свои избы прямо
въ лѣсу изъ лиственницы и кедровника, не могь заглянуть въ не-

далекое будущее и допустить мысль, что придеть время, когда
обилiе лѣса отойдеть въ область преданiй, а самь онъ будеть
свидЬтолемь того, какь дФти его будуть топить печи уже одними
прутьями или пнями ввковыхь деревьевь, этими остатками былой
роскоши, изрвдка теперь торчащими на уныломь фонѣ почти пу-
стыхь подгородныхь полей. Такое оскудвн1е ошущается во мно-

гихь южныхь деревняхь Тутальской волости, а частгю въ Ояшин-
ской и Спасской волостяхь и въ особенности въ деревняхь Федо-
сѣевой, Мескутовой и другихь подгородныхь селенуяхь. Куда же
дѣвался л йсь? Близость Томска, громадный спрось на отопленiе
и постройки были первой причиной исчезновенЫ лвса; остальное
довершили лѣсные пожары и хищническое хозяйство подгороднаго
крестьянина и деревенскихь кулаковь. Но среди огульнаго истре-
олен1я подгородныхь лѣсовь кресгьянинь пощадиль небольшiе кед-

ровники, которые въ настоящее время для многихь деревень, распо-
лохсенныхь отъ Томска на 10 — 70 версть, и представляють иногда
довольно значительную доходную статью. Деревни Ботьева, Балах-

нина, Болтовская, Бычкова, Косогорова, Губина расположены въ
лучшихь по размврамь и красотѣ кедровникахь; Св1тленькая и
Пѣтухова, главнымь образомь, промышляють въ сосѣднеѣ No-

локанской и Алтайской тайгѣ; наконець, ближайшгя къ городу
деревни: Каштакь, Бвлоусова, Протопопова, Заварзина, Некрасова,
Лоскутова, Федосѣева и нвк. др. имвють также свои кедровники,
представляющiе изъ себя общее достоянiе жителей всѣхь перечи-
сленныхь деревань. Во вс.йхь кедровникахь этихь деревень сборь
кедровыхь IIIHIIICKь производится почти на одинаковыхь началахь
и однороднымь способомь, при участiи заранѣе обусловленнаго ко-

личества работниковь, еъ весьма первобытными орудгями производ-
ства—„шатиной" и „колотушкой", которыя несомнвнно причиняють
значительный вредь деревьямь при ихъ околачиваы1и. Въ августѣ
прошлаго 1895 года мнв пришлось быть на шишкованги въ д. Фе-

досьевой и видѣть этоть промысоль въ продолженiе двухь дней.
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20 августа крестьяне Федосѣевой, цѣлымь обществомь осмотрѣвши
кедровникѣ, рѣшили начать промысель на слѣдующiй день въ 6 ча-

совь утра на главныхь основанiяхь, практикуемыхь за послѣднее
время, при участiи одного „съемщика" или „сбивальщика" и двухь
„подбиральщикахь", для чего каждой семьей Федосѣевской общины
были уже заранѣе заготовлены „тпатина' —толстый шесть, длиною
около 3-хъ сажень, и „колотушка" —толстая чурка, длиною около
аршина и толщиною вершка 3 съ ремнемь на рукояткѣ; это един-
ственныя „орудя", которыми вооружается каждый „съемщикь",

не кидая ихъ во весь рабочiй день при шишкован1и. „Шатиной"
сбивають шишки съ верхушекь и вѣтвей кедра, на который взлѣ-
заеть „съемщикь", а „колотушкой" бьють по стволу дерева, выше
средины его, отрясая созрѣвшiй плодь. Сборь шишекь произво.
дится но всѣмь обществомь, какь единицей, а каждой семьей
отдѣльно, на свой страхь, при одновременномь выѣздѣ на работу
и одинаковомь числѣ работниковь. .Каждый крестьянинь старо-
жиль, платящИ подати и разныя повинности, является при шиш-

ковав1и „сьемщикомь", которому полагается имѣть двухь „подби-

ральщиковь", будуть ли это члены семьи, или нанятые работники,
безразлично. Вся суть шишкован1я основывается, главнымь обра-
зомь, на искусствѣ „съемщика", который должень проявить массу
энергiи при быстромь лазанiи на деревья и захватить большiй и
лучппй ралонь кедровника. Такимь образомь, „съемщикь" играеть
главную роль въ промыслѣ, гдѣ успѣхь однихь, при ограничен-

ности площади кедровника, отражается на неуспѣхѣ другихь, менѣе
сильныхь и опытвыхь. Поэтому деревенскiе „богатѣи" и могутные
общественники нанимають „съемщиковь" на сторонй, почему и
сборь ихъ всегда почти вдвое больше сбора зауряднаго крестья-
нина, который орудуеть своими домашними, иногда довольно несо-

стоятельными силами. Ва всякомь дѣлѣ есть свои герои, тань и въ
шишкован и есть знаменитости „съемки", слава которыхь изв4стна
во всѣхь кедровыхь мѣстностяхь. Трудь съемщика,дѣйствительно,

тяжель, т. к. при громадной конкурренц и и ограниченности пло- .

щади кедровника, которая, напр., въ д. Федосѣевой занимаеть
трехъугольникь въ дiаметрѣ менѣе версты, — онъ должень, какь
бѣлка, скакать съ кедра на кедрь и околотить не одну сотню де-
ревьевь, при этомь малѣйшая оплошность съемщика можоть стоить
ему жизни, какь это и было вь прошломь году въ д. Некрасовой
и Лоскутовой. Нерѣдко энергичный и даже опытный съемщикь къ
половинѣ рабочаго дня является совершенно измученнымь: руки,
ноги и грудь сочать кровь, лицо исцарапано, платье изорвано, въ
волосахь сплошная масса сѣры. За такой трудь въ прошломь
году наемнымь съемщикамь платили отъ 4, до 6 руб. въ день, ко-

нечно, при обычномь къ вечеру „могарыч'й". Въ то время, когда
съемщикь обиваеть шишки на дерев*,внизу идеть дружная работа
„подбиральщиковь", которые должны усп йть собрать падающ1я
градомь шишки въ корзины, мѣшки, свалить все это въ пригото-
вленныя телѣги и своевременно отвезти въ деревню или же въ мѣш-
кахь оставить въ лѣсу до порваго удобнаго случая или отдыха
съемщика. Подбиральщиками, обыкновенно, являются члены семьи—

женщины или мальчики-подростки, хотя за послѣднее время, въ
виду конкурренц и, стали во многихь семьяхь нанимать и поаби-
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ральщиковь, плата которымь въ прошломь году была по 1 руб.
въ день при готовыхь харчахь. Для уравненiя условiй сбора, въ
смыслЬ равнаго количества рабочихь силь, организуется въ общив Ь
взаимный контроль: каждый сосѣдь слѣдить за другимь, чтобы не

. было большаго противь положенЫ числа работниковь, или чтобы
уставппй съемщикь не быль замѣнень однимь изъ подбиральщи-

ковь. Нарушившiй заранЬе обусловленныя правила наказывается
тѣмь, что половина всего сбора отбирается отъ него въ общую
пользу общинниковь и, кромѣ .того, виновнаго еще „судять" по
окончанiи шишкован1я; судь этоть обычно оканчивается тѣмь, что
съ провинившагося выпивають ведро или два водки всѣмь „согла-
сiемь". Лишнiе члены семьи—мальчики-подростки, еще не тяглые,
хотя и допускаются къ съемкѣ, но уже совершенно самостоя-
тельно, гдѣ нибудь позади заправскихь съемщиковь; такiе съем-

щики уже не имЬють подбиральщиковь, а должны обходиться
исключительно своими силами и средствами, хотя могуть имѣть
съ собою и лошадь съ телѣгою для складыванiя шишекь; но
обычно плоды евоихь трудовь эти общественники складывають въ
мѣшки, пока взрослые не смогуть ихъ по пути захватить; такое
право „души " дается исключительно только мальчикамь въ видѣ
поощренiя для работы на себя, но это, конечно, только тань го-

ворится, практически же все поступаеть въ семью, а за ребятами
остается только слава работниковь. Дѣвочки такимь правомь не
пользуются, не могуть явиться на промысель самостоятельно въ
качествѣ души, пая; поэтому на ихъ долю въ большинствѣ слу-
чаевь выпадаеть домовничать въ опустѣвшей деревнЬ; крестьяне
въ этомь случаѣ разсуждають такь, что „дѣвка" въ сущности не
сегодня—завтра отрѣзанный ломоть, поэтому негоже ими увели-
вать число паевыхь „душь". Другое дѣло мальчикь: его нужно
прiучить къ дѣлу, которое требуеть систематическаго навыка,
труда и ловкости. Въ первый день промысла были околочены въ
кедровникѣ лучппя деревья, а сравнительно худш1я остались для
слЬдующаго дня. Во 2-й день работа производилась при совер-
шенно одинаковыхь условiяхь, но уже безь особенной интенсив-

ности и сборь быль менѣе чѣмь на половину противь перваго, да
и шишка была уже мельче, а въ 3-й день Федосѣевской общиной
были допущевы къ сбору шишекь, частiю оставшихся неоколочен-

ными, а частно несобранными въ травѣ, всѣ желающiе изъ посто-

роннихь крестьянь и желѣзнодорожные рабочiе, работавшiе около
ФедосЬевой цѣлое лѣто. Въ прошломь году въ ФедосЬевой было
38 общественныхь паевь, или, какь уже скагано, „тяглыхь душь",
составляющихь 38 артелей (по 3 челов.); кромѣ того, одинь паП
быль продань общиной мѣстному крестьянину за 22 р. и было еще
8 полупайковь — мальчиковь, работавшихь въ одиночку самостоя-
тельно Въ 1-6 день шишкован1я каждый „съемщикь" привезь
домой отъ 3 до 8 возовь, въ каждомь изъ которыхь было отъ
8 до 10 крупчаточныхь кулей кедровыхь шишекь. Полагая на
каждый куль 20— 25 фун. сушеныхь на овинѣ орѣховь, получимь,
въ среднемь, за 1-й день около ЗЗ пудовь на семью. СреднИ же
вывозь добычи орѣховь за 2 дня для каждой семьи федосЬевпевь
можно опредѣлить пудовь около 40. На первыхь порахь крестьяне
продавали полусухой орФхь по 1 р. 80 кон. за пудь, но продано
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было немного, а потомь цвна поднялась до 2 руб. Такимь обра-
зомь, средняя доходность отъ .

небольшой, но довольно чистой и
ровной рощи-кедровника Федосѣевской общины, при незначительной
затратв времени, выражается (въ среднемь) отъ 40 до 70 руб.
на семью или тяглую душу, а на цвлое общество федосвевцевь
болѣе 2000 р., несмотря еще на то, что до начала шишкован я
много кедровника было обито желѣзнодорожными рабочими. Урожай
кедровыхь орвховь въ прошломь году вь Федосвевой быль хо-

рошь, такь какь шишка была въ большинствв крупная, орѣхь
полный, ввск1И и на нвкоторыхь кедровыхь вѣткахь было отъ
5 до 7 шишекь, а нъ среднемь приблизительно до 4. Въ выше-

упомянутыхь при-таежныхь деревняхь промысель быль также хо-

рошь, потому что, по окончанiи промысла въ общественныхь кед-

ровникахь, желающiе крестьяно ходили еще въ сосѣднюю тайгу,
богатую кедровниками, что продолжалось недвлю-двв, смотря по
ра зстоянпо. Крестьяне говорили, что урожай будущаго, нынЪш-
няго 96 года, должень быть ниже посредственнаго. Въ общемь, во
всѣхь упомянутыхь деревняхь и тайгѣ (кромѣ д. Ботьевой, гдв
вся озимь была уничтожена птицами), сборь кедровыхь орвховь въ
прошломь году быль хорошь и представляль изъ себя порядочное
подспорье сельскому хозяйству многихь подгородныхь деревень.
Заканчивая настоящую замвтку, нельзя обойти молчанiемь, что
всѣ кедровники, принадлежащiе подгороднымь крестьянскимь общи-
намь, за послвднее время стали охраняться отъ порубокь и ста-

рательно чистятся отъ валежника и больныхь деревьевь; благо-

даря этому, кедровники представляють изъ себя замвчательно IcpB,-

сивыя рощи; въ особенности хороши кедровники Ботьевой, Губиной
и Федосѣевой; первая изъ этихь деревень огибается съ Ю. 3.

стороны ръч. Сосновкой, по высокому правому берегу которой и его
отлогостямь, кольцеобразно версты на двѣ, расположень прекрас-
ный ровный кедровникѣ, простирающiйся зат 1'мь на н всколько
версть въ длину, захватывая д. Балахнину, Болтовскую и Бычкову.
Между тѣмь сосѣдняя съ ними тайга Молоканская и Алтайская,-

при своей громадности и богатствѣ, представляеть изъ себя сплош-

ную массу валежника, бурелома, непроходимыхь зарослей, гдѣ все
это изъ года въ годь гнiеть, мѣшая правильной эксплоатацiи та-

ежныхь кедровниковь, богатство которыхь такимь образомь про-
падаеть почти даромь, не говоря уже о томь, что здѣсь погибаеть
непроизвольно масса ввковыхь деревьевь и разнаго строительнаго
лѣса. Добраться до лучшихь таежпыхь кедровниковь, за исклю-
ченiемь, конечно, окраинь, на лошадяхь почти невозможно, такь
какь н1',ть нигдв не только дорогь, а даже дорожекь, кромѣ раз-
ныхь зввриныхь тропь, доступныхь только. смѣльчакамь.

604. Крестьянскiй дворь въ литовско-русскомь госу-

дарствЪ. 6. Л'..Ыеонтовичь. Журн. Мин. Нар. Просв. 1896;
2— 4, 6.

*605. Круговая порука сельскихь общинь. Сужденiя
редакцiонныхь комиссiй по составленпо положенiй 19 фев-
раля 1861 г. и правительственные взгляды за время сь
1861 по 1895 г. Н; Брясескгй. СПБ. 1896, 8", VII H 114 стр.

Рец. Новое Слово. 1896; 9.
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606. Къ вопросу о первоначальныхь формахь общин-
наго землевладѣнiя (по даннымь новѣйшихь сибирскихь
изслЪдован1й). А. А. Лиуфмань. Сборникь правовѣдѣнiя
и общественныхь знашй.'СПБ. 1896; т. VI.

Очеркь формь общиннаго землевладвн я, изложенный ранве
авторомь (Ввст. Евр. 1893; 3). „Застывшая исторiя общины";
см. М 371 и классификацiи общинныхь формь, сдЬланныя М. М. Дд-
оенскимь въ „Матерiалахь по изслвдован ю землепользоващя и хо-

зяйственнаго быта въ Иркутской и Енисейской губершяхь".

+607. Къ вопросу о сервитутахь и разверстан1и угодiй.
Кiевь. 1896.

-'608. Къ вопросу о сибирской земельной общинѣ.
Н. Оксеноеь. СПБ. 1896.

*609. Матерiалы по изслЪдованпо аренднаго хозяй-
ства въ Алтайскомь округѣ. Барнауль. 1896.

610. Нѣсколько данныхь о землевладЪн1и въ Южной
Украйнь въ XV столѣтiи. в. Аюпоноеичь. Кiевск. Стар.
1896; 10.

611. Обоснованiе народничества въ трудахь г. Во-

ронцова (В. В.). Критическiй ет1одь. А. Волгинь.

Происхождеше общины и общиннаго землевладѣнiя. Ихъ не-

достатки— препятствiе общиннаго владвн1я сельско-хозяйственнымь

улучшешямь. Артели въ Россiи въ настоящее время.
Рец. Русск. Мысль. 1896; 4, библiографiя, стр. 165.

612. Общинное и подворное владѣнiе (къ пересмотру
положенiй 19 февраля 1861 г.). А. Ж Льтошинь. Жур.
Мин. Юстицiи; 1896; 2;

Различная оц внка общиннаго влад вн1я въ литературв въ
экономическомь отношеши. Неопредвленность закона. Необходи-
мость выясненiя юридической стороны общиннаго владѣнiя.

613. Общинникь объ общинѣ. Самарскiй Вѣст. 1896; 108.
Крестьяне-общинники, какь констатируется земскими статисти-

ками, настольно свыклись съ формами общиннаго землепользованiя,
что иной формы даже усвоить себѣ не могуть. Недовольство
общинными формами если и высказывается, то высказывается по
преимуществу кулаками, которымь община противодвйствуеть въ
ихъ стремленiи сосредоточить въ своихь рукахь большее количе-

ство земли за счеть безхозяйственныхь, выбывающихь изъ земле-

двльческаго строя. Изрѣдка, впрочемь, высказывается недоволь-
ство общиннымь землепользованiемь и умственными, хозяйственными
мужиками, мечтающими о нестЪсняемомь хозяйствѣ, если бы земля
находилась въ ихъ личномь пользованьи. Къ числу послвдвихь, по-

видимому, принадлежить одинь изъ корреспондентовь статистиче-
скаго отдвлен1я губернской управы, крестьянинь- общинникь. Въ
вопросныхь бланкахь, разсылаемыхь корреспондентамь по текущей
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статистикв, отведено м4сто вопросамь, на которые корреспонденты
желали бы получить отв4ты отъ экономическаго совѣта при губерн-
ской земской управѣ. Зд4сь-то корреспонденть и ставить на видь
отрицательныя стороны общиннаго землепользованiя въ довольно
простравномь для крестьянина изложенiи. Письмо его начинается
такь: „Желаль бы я получить разъясненiе, какимь бы путемь
крестьянамь достигнуть болѣе выгоднаго положенiя". Пожаловав-

шись попутыо на раздоры среди крестьянь, пьяыство, воровство,
несогласiе и т. д., онъ переходить къ характеристикѣ отрица-
тельныхь сторонь общины. „Воть хоть бы теперь, въ ковцЪ мая,
самое лучшее бы время пахать паровое поле—чтобы захватить
зимнюю влагу, не допустить землю истощиться, израсти (произрасти)
сймеыной (сорной) травою, уснiтѣ перебороновать и своевременно
передвоить. Но этого не понимають и запрещають пахать до 15
поня. (Крестьянинь не указываеть на мотивы запрещенiя, кото-

рые, надо замѣтить, являются прямымь слФдств1емь недостаточно-
сти у крестьянь пастбищь. До вспашки крестьянскiй скоть па-

сется по паровому полю). Потомь вздумають передѣлить землю;
туть, смотришь, поспФль покось: кто браль (очевидно, кто браль
деньги подь покось), гонять косить. Пашню, поэтому, доводится
откладывать до 1 поля. Между тiмѣ, изъ влажной и мягкой,
земля превращается въ сух1я глыбы, которыя остаются до августа,
требуеть много дождя, не принимаеть (?) зерна и не даеть такого
урожая, какой бываеть на своевременно обработанномь наро-полв:.

Если урожай ржи плохь, то не будеть послѣ ржи хорошаго уро-
жая и яровыхь, тань какь урожаю яровыхь не мало благопрiят-

ствуеть запаханное подѣ зиму высокое и густое жнивье. Еще не
мен4е вредно общинное владѣнiе лiса. Надѣльные лiса на столько
обезображены, что представляють изъ себя видь дикой пустыни.

Еще обидно тѣмь, что земля на цѣлое общество. Когда платили
подушную и оброчную подать. это еще ничего. Но оброчная по-

дать съ 1886 года переиначена въ выкупные платежи. Кто имвль
раньше 5 над1 ловь и платиль за нихь, и если изъ семьи много-

надвльныхь остался теперь только одиночка, то ему оставляють
только 1 надФль, остальные же отбирають; на дочерей и зятьевь
надѣловь не дають. Кто имѣеть одну свою душу, а число мужчинь
увеличилось, тоть береть (т.-p,. такихь надФляеть общество) чужiе
надѣлы, за которые онъ не платиль раньше выкупныхь платежей.
Прежде, при начал Ь выкупа было, напримѣрь, 300 душь, а къ
концу, допустимь, будеть 600 душь, и земля будеть разд1 лена на
всвхь, несмотря на то, что одни вносили выкупь съ самаго на-

чала, а другiе только къ концу выкупного срока. Если бы земля
была куплена въ разсрочку, то постороннихь, не участвующихь
въ покупкѣ, никто бы къ своей землв не припустиль. При общинѣ
же выходить именно такь: будуть пользоваться правомь собствен-
ности на землю и тй, которые не участвовали въ выкупѣ. Прежде,
небось, когда земля не окупала платежей, то открещивались отъ-

надЬла; когда же земля стала дорога, то кто гдѣ ни быль, какь
ви мотался, стали возвращаться и кричать: „давай землю1" Слѣ-
довало бы привести въ изввстность, на сколько душь началь ка-

ждый выкупать землю и предоставить права наслвдственнаго пользо-

ванiя и продажи. Самое же лучшее предоставить бы каждому, не
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спрашивая согласiя общества, разселяться мелкими хуторами или
же двлить землю нывсегда, ва наслѣдственные участки, особенно
же лвсь, который тогда можно было бы разводить". „Желательно,
чтобы все это улучшить", .заканчиваеть свое письмо крестьянинь-

корреспонденть. Съ точки зрѣнiя индивидуалиста, не считающагося
съ вопросомь о сохраненiи преобладающей части крестьянскаго
населенiя въ производительномь классв, конечно, этоть кресть-
янинь-общинникь правь. Общинная форма землепользованiя двй-
ствительно не даеть возможности свободнаго, нествсняемаго рас-
йоряжен я землею. Но если нашему корреспонденту индивидуалисту
не им4ется возмножить, прiумножить количество земли сверхь того,
сколько ему приходится по надвлу, то и наслвдственный участокь
въ этомь размър4 не дасть этой, желательной для него, свободы
распоряжаться своимь участкомь по произволу. Корреспонденть
возмущается запрещенiемь общества отдФльнымь членамь распахи-

вать землю до извФстнаго срока. Въ скобкахь мы уже указали, что
это запрещенiе является прямымь слѣдствiемь малоземелья, за не-

достаткомь кормовой площади. Допустимь, что земля общины,
членомь которой состоить корреспонденть, будеть раздвлена на по-

дворно-насл'Вдственные участки. Но отъ этого вѣдь количество земли
каждаго отдвльнаго члена противь того количества, которое им Ьется
и при общинь, не увеличивается, и если каждый изъ нихь не
обгородить свою мелкую полосу крѣпкой загородкой„ то ему не-

обходимо придется считаться съ сосѣдями и подчиняться большин-

ству. Въ Самарскомь увздв есть три волости, надвленныя подвор-
но-наслвдственными участками; въ Ставропольскомь въ двухь-трехь
волостяхь существуеть подворно-четвертной надвль. Казалось бы,
полный просторь для свободнаго распоряженiя въ пользованiи
своими участками; но, однако, благодаря небольшимь размѣрамь
участковь, абсолютной свободы распоряженiя по своему произволу
тамь тоже нѣть. Невозможность обгородить каждый участокь, до-

роговизна охраны скота каждому по отдвльности, заставляеть
всвхь мелкихь личныхь землевладвльцевь соединяться полями
такь, чтобы тамь, гдв у большинства паровое поле, то и у отдвль-

ныхь сосѣднихь владъльцезь туть должень быть тоже парь; точно
также и друг1я поля. Скоть пасется по паровому полю не только

у мелкихь землевладѣльцевь, но и у крупныхь. Это обстоятельство
заставляеть мелкихь землевладѣльцевь, въ системв полеводства,
соединяться въ группы и устанавливать для каждаго члена группы
общ1я правила, подчиняться которымь заставляеть необходимость.
Что же касается до лвса, что будто бы онъ сведень начпсто и
представляеть изъ себя дикую пустыню только потому, что нахо-

дится въ общемь пользованiи, то на это можно сказать, что при
участковомь пользованiи лвсь сведень въ неменьшей степени, даже
въ большей. У общинниковь, по крайней мврв, еще сохраняется
мвстная площадь, которая служить или пастбищемь, или же на
ней произрастаеть лвсная поросль, которой пользуются на изго-

роди, у наслвдственниковь же и того н вть. Мѣсто, гдѣ быль
лѣсь, давно обращено въ пашню. Для корреспондента крайне
обиднымь и нелѣпымь кажется то, что при окончаши срока вы-

купа, вся земля будеть раздвлена между наличными членами, въ
число которыхь попадуть и такiе, которые не погашали весь срокь
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выкупной долгь, и даже такiе, которые совсвмь не платили. Но
это уже вопрось общей этики. При общинномь землепользованiи
въ цвломь рядв лѣть, трудно или почти невозможно разобраться,
кто изъ отдвльныхь членовь имѣеть больше правь на большiй
кусокь земли, кто на меньшiй. Разобраться въ этомь .можеть лишь
сама обшина, каковое право принадлежить ей по закону, какь и
право разверстывать землю на как1я угодно единицы, со вклю-

ченiемь подворно-наслвдственныхь участковь. Если до сихь порь
общины, имвющ1я это право, не переходять на подворно-наслвд-

ственные участки, то, стало-быть, большинство ихъ членовь при-
знаеть общинную форму землевладвшя удобнве участковой.

614. Обычное право крестьянь Харьковской губернiи.
Изданiе Харьковскаго губ. статист. комитета, подь редак-

цiей В. В. Иванова. Харьковь. 1-й вып. 1896; 2-й вып. 1898.
Рец. А. Лисвлввь. Этногр. Обозр. 1897; 3.

'

615. О водовладЪн1и вь Закавказскомь краѣ. С. А.

.Елизауовь. Кiевь. 1896.
616. Осмотрь артелей (письмо изь Елисаветграда). Не-

дѣля. 1896; 12.
Сввдвн1я, собранныя на мвстахь о положеши земледвльче-

скихь артелей, образовавшихся въ Елисаветградскомь увздв.

: 617. Очерки по исторiи русской культуры. П. Н. Ми-

люыовь. Ч. I. СПБ. 1 896.
Исторiя крестьянства; община; исторiя освобожденiя кресть-

янъ. Стр. 192—218.

618. Положенiе земледѣльческихь артелей въ Хер-
-сонской губернiи. Н..Тел. Сибирск: Листокь. 1896; 50.

619. Сельско-хозяйственныя письма. V. ЗемледЪль-
ческ1я артели. М. Лродовскш. Туркестан. ВЪд. 1896; 21, 22.

Кратк1я сввдвн1я о земледѣльческихь артеляхь въ Пермской
и Херсонской губернiяхь.

620. Сибирь вь послѣдней книжкѣ В.-Сиб. Отдѣла
Географич. Общества (Извѣстiя Восточно-Сибирскаго От-
дѣла И. Рус. Географ. Общества. T. XXVl; М 1— 5. Ир-
кутскь. 1896). Восточ. Обозр. 1896; 111.

Кратк1я сввдЪн1я о землевладѣнiи въ Сибири, не представля-

ющ я ничего новаго.

-621. Сложныя формы землевладѣнiя вь Сибири, по
мвстнымь изслЪдован1ямь. 1887—1892 11. А. А. Лауфльинь.
Извѣстiя Восточно-Сибирскаго Отдѣла И. Рус. Географ.
Общества. 1896; 4, 5. (Т. XXVI).

622. Усадебныя земли крестьянь-общинниковь сь точки
зрѣнiя гражданскаго права. С. П. Никоновь. Ярославль. 1896.

Рец. Рус. Мысль. 1897; 12.
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+623. Арендное хозяйство на паяхь. Ф. Люоанскгй.

Землед. Газ. 1897; 42.
"624. Артели г. Левитскаго (Изъ Близаветграда).

Новое Слово. 1897; ноябрь.
'6 25. Артельная эпопея (Изъ исторiи артельныхь

начинанiй). А. 11-рь. Новое Слово. 1897; 3, 4. Ноябрь,
Декабрь.

626. Быть или не быть общинѣ. Недѣля. 1897; 20.

Неправильныя обвиненiя общйны, какь учрежденiя, замедля-

ющаго развитiе сельскаго хозяйства: благосостояые крестьянь
выше тамь, гдв существуеть общинное владвн1е.

-627. Вольныя земли. Воспоминанiя земледѣльца,
Иркутской губернiи. Ж А. ЛГолодыжь. Хозяинь. 1897; 2, 3,
15, 16.

"628. Деревня нашего времени. Очерки. Сергий Ролыась.

М 1897.
*629. Докладь о пастбищныхь сервитутахъ..4. 4.

.Борлсевскгй. Изд. 3-е. Клевь. 1897. 16 страниць.

630. Докладь Херсонск. Г. 3. Управы о земледѣль-
ческихь артеляхь въ Херсонской губернiи. Записка И.
Общества Сельск. Хозяйства Юяной Россiи. 1897; 1.

631. Дополнительный Сборникь заключенiй по вопро-
самь, относящимся къ пересмотру законодательства о
крестьянахь. Изданiе Земскаго Отдала Мин. Вн. Дѣль.
СПБ. 1897.

Въ этомь дополнительномь Сборникв напечатаны заключенiя
по вопросамь о землепольз. Губ. Соввщан1й: Виленскаго, Ковен-
скаго и Гродненскаго. Стр. 18. Тобольскаго. Стр. 74 — 85. Том-

скаго Губ. Соввта. 87— 89. 'Иркутскаго Губ. Сов4щан1я. 262 — 265.
Общаго Присутствiя Якутскаго Областного Управлон1я. 295 — 302.
Акмолинскаго Областного Соввщан1я. 429 —438. Семипалатинскаго
Областного Совѣщанiя. 462 —467. СемирЪченскаго Областного Совв-

щан1я. 489—492.

632. Законопроекть объ устройствѣ городскихь чин-

шевиковь. Новости. 1897; 205.
':633. Западно-русская сельская община въ XVI в.

3L Довнарь- Запольсхт (Извлеч. изъ Жур. Мин. Народ.
Просвѣщенiя. 1897; 7). СПБ. 1897.

'634. Земельное устройство городскихь чиншевиковь
(Петербург. вѣсти). Моск. ВЪд. 1897; 263.

635. Земельное устройство чиншевиковь. Нов. Вр.
1897; 7733.

':636. ЗемлевладЪн1е и земледѣлiе сибирскаго ка-

19



 

— 292—

зачьяго войска. В. А. Осжафьевь. 7руды И. Вольно-Эконом.

Общ. 1897; 4.

"637. Землевладѣнiе и поземельный налогь въ Анди-
жанскомь уѣздѣ. '1'уркест. ВЪд. 1897; 86.

-638. ЗемледЪльческ я артели Херсонской губернiи.
С. Я — въ. Новое Слово. L897; 9 (iюнь).

639. ЗемледЪльческ я артели Херсонской губ. по
отзыву . Губернской Управы. Вѣст. Финан. 1897; 7.

640. Земледѣльческiе союзы на югв Россiи (су-
пряга, товарищество и артель). Т. Осадччй. Земледѣлiе
(Kiem). 1897; 12 — 14.

641. Изъ деревенской юриспруденцiи. ХХ. Лалужскгй.
Юридич. Газета. 1897; 36.

О распространенiи въ 1893 г. между крестьянами Елисавет-

градскаго уѣзда слуховь о выкупѣ средствами правительства,

всвхь арендуемыхь крестьянами земель. Слухи въ томь же увздв
(въ 1895 и 1896 г.) о томь, что правительство запретило брать
болве 3-хъ рублей аренды за десятину.

642. Изъ Курашимской волости, Пермскаго уѣзда
(о травосЪян и). А. Сибг ряковъ. Сельск. Вѣст. 1897; 39.

643. Изъ с. Елховки, Бугурусланскаго у., Самарской
губ. (общинное землевладѣнiе). М. Абътисинь. Сельск.

Вѣст. 1897; 38.
:.644. Изъ Смоленской губ. (корр. о преимуществахь

участковаго владѣнiя землей). Л. Никиигмнъ. Землед.
Газета. 1897; 28.

645. Историческiй очерк'ь Крымско-татарскаго земле-

владѣнiя, съ приложен1емь Сборника документовь по
исторiи Крымско-татарскаго землевладѣнiя. 6. Лашковз.

Симферополь. 1897.
Критичесый разборь 3f. М. Ловплевскаго напечатань в ь

Отчетв о второмь очередномь присужденiи премiй, учрежденныхь
Харьковскимь Земельнымь Банкомь въ память двадцатипятилѣтiя
царствованiя И. Александра П, при И. Харьковскомь Уыиверси-

тетв. Харьковь. 1901.

'646. Итоги травосЪян я въ Вятской губернiи.А. Но-

виковь. Сельское Хозяйство и Лѣсоводство. 1897j 9.

647. Кiевское Юридическое Общество. Журн. Мин.
Юстицiи. 1897; 11, стр. 301 (изъ К евскаго Слова).

Обсужденiе въ Обществѣ проекта положенiя объ устройствв
быта городскихь чиншевиковь въ Западныхь губервьяхь.

648. Клеверь въ крестьянскомь хозяйствѣ (письмо
изъ Гдовскаго уѣзда). II. Рогозинскт. Сельск. Вѣст. 1897; 2.



 

— 293—

Посввь клевера крестьянами с. Излучья на общинной землѣ.
Быль составлень приговорь о посввв клевера вь отдѣльной части
ярового поля мѣрою до 10 десятинь. (Быль одинь крестьянинь
который не посФяль клевера, тань что приговоромь вовсе не была
стѣснена самостоятельность вь хозяйствѣ крестьянь).

-649. Коренной передѣль земли на наличныя;иужск1я
и женск1я души. Н. Б— евз. Южно-русская Сельско-хозяй-

ственная Газета (Харьковь). 1897; 1.

*650. Краткая характеристика способовь аренды земли
и испольщины въ Херсонской г. ЗХ. Гальперинь. Записки
И. Общ. Сельскаго Хозяйства Южной Россiи. 1897; 3.

*651. Крестьянская община въ Сибири. По мѣстнымь
изслЪдован1ямь. 1886 — 1892 г. А. Кауфльань. СПБ. 1897.

Рец. Н. Х. Этногр. Обозр. 1897; 1.—Сибирь. 1897; 28.

- 652. Крестьянская поземельная община по новымь
даннымь. Н. Бржескьй. Русское Экономич. Обозр. 1897;
ноябрь, декабрь.

653. Крестьянскiе передѣлы (Дневникь печати). Моск.
ВЪд. 1897; 97.

*654. Крестьянскiй дворь въ Литово-русскомь госу-
дарствЪ. 6. Леон повичъ. Ж. Мин. Нар. Прос. 1807; 3—4.

Есть и отдѣльные оттиски. Спб. 1897.
-655. Крестьянское землепользованiе въ Херсонской

губернiи. Осадчгй. Записки И. Общества Сельск. Хозяйства
Южной Россiи. 1897; 9, 10, 12. 1898; 3, 4, 9. Отдѣльные
оттиски. Одесса. 1807.

'656. Крестьянское товарищеское землевладѣнiе въ
Херсонской губернiи. Осадчгй. Записки И. Общества Сельск.
Хозяйства Южной Россiи. 1897. Есть отдѣлѣн. оттиски.
Одесса. 1897.

Рец. Н. Варь гиева. Русск. ВЪд. 1897; 115.

'657. Крестьянское травосЪян1е 80 лѣть тому назадь
и въ настоящее время. В. Г. Земскгй. Хозяинь. I897; 42.

'658. Крестьянское травосЪян1е въ Вятской губернiи
за послЪдн1я 6 лѣть. В. Г. Земскж. Хозяинь. 1897; 46.

659. Круговая порука. Недѣля. 1897; 19.

Необходимость отмѣнить круговую поруку во вс.вхь част-

ныхь двлахь обществь, т.-е. при займахь, ручательствахь, под-

рядахь, поставкахь, арендахь.

*660. Круговая порука. Историческiй очеркь круго-
вой поруки въ Россiи. Т. Мiровые Отголоски. 1897; 182.

*661. Къ вопросу о землепользованiи и хозяйствен-
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номѣ бытѣ населенiя Забайкалья (перед. ст.) Восточ.

Обозр. 1897; 75.
662. Къ вопросу о крестьянскомь травосЪян1и (въ

Ярославской губернiи). Вѣст. Ярослав. Земства. 1897 „.

iюль — августь.
-663. Къ вопросу о прекращенiи сервитутнаго поль-

зованiя. Д'. Бородггнь. Наше Хозяйство. 1897; 12.
*664. Къ дворянскому вопросу (Разборь брошюры

Е. П.. Барапгынскаго „Изъ губернiи", касающейся вопро-

совь дворянскаго и крестьянскаго быта, въ особенности
общиннаго землевладѣнiя). Москов. ВЪд. 1897; 120.

665. Къ редактору Русскихь Вѣдомостей. Н. ЛГевггт-

nciu. Рус. ВЪд. 187; 320.

Въ письмв этомь объясняется о неосновательности сообще-
нгя о закрытги Херсонсквхь землед4льческихь артелей и приво-

дятся данныя, указывающгя на увеличивающееся благосостояше
крестьянь, образовавшихь артели.

*666. Къ сервитутному вопросу (письмо въ редакцiю).
Л. Н. Новости. 1897; 183.

667. Левитскiй и его артели (Обзорь русской жиз-

ни). Восточ. Обозр. 1897; 118.
*668. Матерiалы по изслЪдован1ю землепользованiя

и хозяйственнаго быта сельскаго населенiя Ялуторовскаго
округа, Тобольской губернiи. (Изд. М. 3. и Г. И.). Мо-

сква. 1897.
669. Народное обычное право въ общинномь земле-

владѣнiи Бердянскаго уЪзда, Таврической губерн1и-.
С. Олексенко. Одесса. 1897 (Оттискь изъ Записокь И.

Общ. Сельск. Хоз. Южной Россiи. 1897).
670. Начало передѣловь земли на сѣверѣ Россги.

В.. В. Рус. Мысль. 1897; 11, 12.
671. На чужой землБ (письмо изъ Коростышева,

Кiевской губернiи, о чиншевикахь). Недѣля. 1897; 27.
*672. Недоимочность и круговая порука сельскихь

обществь. Историко-критическ1й обзорь дЪйствующаго
законодательства въ связи съ практикою крестьянскаго
податнаго дѣла. Л. Бржескт. Спб. 1897.

673. Неприкосновенность и аволюц1я общины. 3I. II.
Новости. 1897; 332.

674. Нравственныя и правовыя основы русскаго
народнаго хозяйства. Л. Ф. Одарченко. М. 1897.

Сельская община, ея развитге и значенге.
Реп. А. T-ва. Жур. М. Юст. 1898; 8.
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'675. 0 земледѣльческихь артеляхь (Докладь Хер-
сонской Губ. Земск. Управы. Записки И. Общ. Сельскаго
Хозяйства Южной Россiи). 18.97; 1, 2.

676. Опыть изслЪдован1я зкономическаго положенiя
станиць Астраханскаго казачьяго войска. Астрахань. 1897.

677. О развитiи травосЪян я въ селенiяхь Новгород-

ской губернiи. Изв. Мин. Землед. и Госуд. Им. 1897; 9.

678. О сельскихь чиншевикахь. Земледѣлiе. (Кiевь).
1897; 30.

679. Отчеть о сдѣланномь 22 окт. 1897 г. въ Вольно-
Эконом. Обществѣ докладѣ С. Н. Ленина „0 земледѣль-
ческихь артеляхь въ Херсонской губернiи, учрежденныхь
Н. В. Левитскимь" (ст. б. 3.). Рус. ВЪд. 1897, 296, 2 стр.,

3 столб.
680. Первая земледѣльческая артель въ с. СудосевЪ.

В. Скрова. Рус. -ВЪд. 1897; 66-
Исторiя образозан я и двятельности артели въ с. Судосевв,

Симбирской губернiи.

681. Переселенческое дѣло. 6. Г. Тернерь. Вѣст. Евр.
1897; 3.

Формы крестьянской аренды. Арендован1е земли общиной,
артелью и отдѣльными крестьянами. Условiя, вл1яющ1я на замѣну
аренды общиной другими ея видами. Аренда денежная и испольная.

+682. По поводу пересмотра законодательства о кресть-
янахь. Б. Чичеринз. С.-Петерб. ВЪд. 1897; 827, 328.

Земельная община служить кореннымь препятствiемь къ упо-
рядоченпо EpOcTbBHcERI'о быта. Съ упраздненiемь общиннаго земле-

владьшя мiрская вадвльная земля превратится въ полную личную
собственность отдѣльныхь крестьянь.

688. Проблема распредѣленiя поземельной собствен-

ности въ историческомь развитiи. Проф. А. Хгасковскйс.
Земледвл1е. (Кiевь). 1897; 46 —49.

684. Проекть земельнаго устройства чиншевиковь и
упраздненiе вотчинныхь отношенiй въ городахь и мѣстеч-

кахь. 1'орг. Пром. Г. 1897; 199, 204. Моск. ВБд. 1897;
253.

685. Разложенiе общины подь влiянiемь малоземелья.
К. Качоровскчй и Н. Кальенскгй. Новое Слово. 1897; 9, 10,
(1I0Hb — поль).

686. Родословная полевого травосЪян я на общинныхь.
земляхь. (1819—1897).+. 6. Самаринь. М. 1897.

Введенiе въ 1819 г. травосЪян я на крестьянскихь обшинныхь
земляхь дер. Конишево, Романово-Борисоглвбскаго уѣзда. Траво-
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c%zaie (съ 1828 г.) на крестьянскихь поляхь д. Ивахово, Яро-
славскаго увзда. Существованiе посѣва травь въ этихь селенiяхь
до настоящаго времени. Существованiе травосъян1я на общинвыхь
земляхь (при четырехпольномь и восьмипольномь съвооборотв), въ
1896 г. въ 104 селенгяхь: Волоколамскаго, Дмитровскаго, Звени-

городскаго, Клинскаго, Можайскаго, Подольскаго и Рузскаго
увздовь, Московской губернiи.

687. Сборникь матерiаловь и документовь по дѣлу
о возстановлен и нарушеннаго владѣнiя въ имѣнiи пав-

ловскихь старожиловь Воронежской губернiи. Спб. 1887; 1.

Второй выпускь этого изданiя озаглавлень: Сборникь ма-

терiаловь и документовь по дѣлу объ имѣнiяхь павлов-
скихь старожиловь (Воронежской губернiи). М. 1897.

„Старожильскгя имън1я, представляющгя собою мало изввстную
форму общиннаго землевладвнгя разносословныхь лиць". „Въ указь
Петра I отъ 6 апрвля 1715 г. изображено: „Павловскiе посадскге,
которые по имяннымь Великаго Государя Императора Петра I
указамь, были въ первыхь изъ разныхь городовь въ 1702 г. на
житье въ Азовь и Таганрогь, а потомь въ 1711 году въ Павловскь
переведены — лежащими близь Павловска землями, на коихь у нихь
заведены пчелиныя пас.йки и хутора съ пашнею подь хлвбь и овоши—
владвть и оныхь у нихь не отнимать и не отписывать и съ тѣхь земель
ихъ не ссылать". Земли павловскихь старожиловь были отмеже-

ваны имъ въ 1775 году въ особую дачу, въ количествѣ 5205.
„До 18 октября 1883 года старожилы продолжали владѣть своею
землею, домомь и капиталомь особо отъ города Павловска, поль-

зовались доходами съ участковь, которые распредѣляли между
собою по обоюдному соглашенио на годичныхь собранiяхь своихь,
распоряжались этими участками, сдавали ихъ въ аренду, какь
полные хозяева". 18 октября 1883 г. городская управа завладѣла
землями старожиловь, и старожилы начали двло о возстановлен1и
нарушеннаго владвн1я (Выпускь 1, стр. 1—4). Въ 1874, какь
видно изъ рапорта павловскаго головы Воронежскому Губернатору,
павловскихь старожило вь было 1008 душь мужского пола. Изъ
числа ихъ было: личныхь дворянь 4, почетныхь граждань 8,
купцовь 204, мѣщань 792 (Вып. II, стр. 129). Къ спорному дѣлу
между павловскими старожилами и г. Павловскомь имветь отно-

шенге докладь С. А. Мгуролгг ева (прочитанный въ засѣданiи Мо-

сковскаго Юридическаго Общества, 5 февр. 1896 г.) „Вопрось о
возникновенiи юридическаго лица въ примЪненги къ поземельной
общинѣ" (Сборникь правовЪдвн1я и общественныхь aaaaia. М. 1897.
Т. VII, стр. 69).

688. Сводь заключенiй Губернскихь Совѣщанiй по
вопросамъ„относящимся къ пересмотру законодательства
о крестьянахь. Изданiе Земскаго Отдѣла Министерства
Вн. Дѣль. Спб. 1897. Т. Ш.

Въ этомь 1П томѣ напечатаны заключенiя Губернск. Соввща-

н1й по вопросамь о землепользованiи у крестьянь. Стр. 1 — 515.
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См. также „Дополнительный Соорникь заключенiй по вопросамь,
относящимся кь пересмотру законодательства о крестьянахь". Л 631.

6 8 9. Сервитутный вопрось. Хозяинь. Моск. ВЪд.
1897; 152.

.690. Сервитутный вопрось (перед. ст.). Моск. ВЪд.
1897; 340.

691. Сервитутный вопрось. Недѣля. 1897; 30.
692. Сервитутный вопрось. Новости. 1897; 175.

-693. Сибирска яземельная община. С-ль. Вост. Обозр.
1897; 32.

-694. Скорбная страница изъ сельско-хозяйственной

практики на почвѣ общиннаго землевладѣнiя (корр. изъ
Бердянскаго у., Таврической губ.). Л. О. Записки И. Общ.
Сельскаго Хозяйства Южной Россiи. 1897; 3.

695. Служилое землевладѣнiе въ Московскомь го су-

дарствЪ XVl в. С. В. Ролсдественсый. Спб. 1897.
Рец. Середонина. Жур. Мин. Н. Просв. 1897: 5.— Сергтьевггча

(Пересмотрь исторiи служилаго землевладвн1я). Сѣв. Вѣст. 1897; 11.

'696. Съѣздь сельскихь хозяевь по общимь сельско-

хозяйственнымь вопросамь (Докладь Т. Ж Оспдчаго:
Крестьянское травосЪян е въ Юго-Западномь краѣ). Земле-
дѣЛiе. (Kiem). 1897; 38 — 39.

697. Съѣздь сельскихь хозяевь по общимь сельско-
хозяйственнымь вопросамь (Вопрось о сервитутахь). Зем-
ледѣлiе. (Kiem ). 1897; 39, 40.

*698. Товарищеск1я аренды. Л; ЛХ. Реви. Земледѣлiе.
(Кiевъ). 1897; 14.

699. ТравосЪян1е у крестьянь Волоколамскаго уѣзда
въ 1897 г. А. Зуорилинь. ЗемледЪльческ. Газета. 1897; 47.

700. Труды IV съѣзда сельскихь хозяевь на кiев-

ской сельско-хозяйственной выставкѣ. 1897 г.

Сервитуты вь Юго-Западномь краѣ.

701. Устройство быта городовыхь и мѣстечковыхь
вѣчныхь чиншевиковь. Г. Гудимь-Левковичь. Юрид. Газ.
1897; 14-.

702. Хозяйство на общинной землѣ (Изъ с. Медвѣдя,
Новгор. губ.). Е Брать шенко. Сельск. Вѣст. 1897; 43.

703. Чиншевики и вотчинное право. Вѣст. Фин.
1897; 40.

704. Чиншевое владѣнiе по русскому праву. Юрид.
Газ. 1897; 55.

-705. Чиншевой вопрось. Недѣля. 1897; 38.
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--706. Чиншевые участки въ составѣ крестьянскаго
надѣла. Г. Гудимь-Левковичь. Юрид. Газ. 1897; 96.

707. Чиншевыя отношенiя во владѣльческихь горо-

дахь и мѣстечкахь Западнаго края. Юрид. Газ. 1897; 51.
'

708. Будущность крестьянской о бщины. Л..Быс ире-

нг но. Новости. 1898; 15.
709. Будущность общины. Новое Время. 1898; 7975.
*710. Будущность общины. Нов. Время. 1898; 8028.

По поводу этой статьи: „Общинное и союзное начало". А. Н.
Бов. Вр. 1898; 8033.

711. Великорусская община. Е Лерсз. Спб. ВЪд.
1898; 42.

712. Въ Вольномь Экономическомь Обществѣ (Земле.-
дЪльческ1я артели А; В. Левитскаго). Новости. 1898; 89.

71 3. Высочайше учрежденная подь предсѣдатл т-

ствомь статсь-секретаря Куломзина коммис1я, для изслЪ-

дован1я землевладѣнiя и землепользованiя въ Забайкаль-
ской области. Ъ|атер1алы. Выпускь 10-й. Формы земле-

пользованiя. Составиль АГ. Лроль. СПБ. 1898.
Въ предисловiи къ своему изслЬдованпо авторь опредѣляеть

употребляемые имъ термины для обозначенiя различныхь формь
землепользовав1я. 1'ермины эти слѣдующiе: 1) Вольное пользованiе
есть такое пользованiе всЬмп угодьями, кромѣ пашень и усадѣбь,
которое ничѣмь не ограничено, но которое не создаеть еще ника-

кихь длящихся отношенiй лица къ земл Ь. 2) Чысто-захватное
пользованiе пустопорожней землей, т.-е. такое, которое не стЬ-
сняется никакими ограниченiями общины и которое создаеть для-

щееся отношенiе лица къ захваченной имъ землѣ. 3) Ограниченно-

загеватное — при которомь являются нЬкоторыя ограниченiя и
4) уравнительное— при которомь община принимаеть тФ или дру-
г1я мѣры къ уравненiю земельнаго пользованiя между ея членами.
Стр. 1 — 6. Форл ы инородческаго зелглепользовангя. 1. Сѣнокосы.

2. Пашни. 3. Усадебныя мѣста. 4. Пастбища. 5. Jlhca. 6. Право
постороннихь на земельныя угодiя. По такимь же рубрикамь раз-
мѣщены свѣдѣнiя и о формахь землепользованiя у бывшихь госу-
дзрственныхь крестьянь, бывшихь горнозаводскихь рабочихь и у
казаковь. Стр. 7—176. Оби гя поравненгя и перед ьлы зел ель-

ньть угодгй. 1. Причины поравнен й и передѣловь. 2. Исторiя
поравнен|й и передѣловь. 3 Передѣлы пахотныхь земель. 4. Пе-

редѣлы сѣнокосовь. Стр. 176 — 240. Формы . землепользованiя въ
Забайкальской области въ связи съ нѣкоторыми важнѣйшими хо-

зяйственными элементами по .даннымь подворной переписи.

714. Голось жизни о крестьянскомь неустройствѣ
(По поводу работь учрежденной при Министерствѣ Внутр.
Дѣль коммис1и по пересмотру крестьянскаго законода-

тельства). Ж. I1. Турь. СПБ. 1898.
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Въ книгв этой говорится между прочимь и объ общинномь
землевладЪн1и.

Рец. G"-. Журн. Мин. Юст. 1898; 5.— О,,Вврть. Жур. Юридич.
Общества. 1898; 7.

':715. Горькая линiя и казачье землевладѣнiе. Степ-
ной Край. 1898; 78, 79.

716. Десятинщики. Рус. ВЪд. 1898; 225, 231.
*717. Еще о резешахь и резешскомь землевладѣнiи.

Д. Д. Суручань (По поводу книги М. В. Шимановскаго
„О резешахь и резешскомь владѣнiи"). Одесскiй Ли-

стокь. 1898; 169.
См. № 743.

718. Записки земскаго начальника (подворное вла-

дѣнiе). А. Новиковь. Спб. ВЬд. 1898; 264.
*719. Землевладѣнiе и подати въ Туркестанѣ. Н; Л.

Мордвиновв. Рус. Вѣст. 1898; 5, 6, 7, 8.

*720. ЗемледЪльческ1я артели. С. Бивенковь. Сельское
Хозяйство и Лѣсоводство. 1898; 2.

721. Значенiе общественныхь запашекь. Ф. Денисенко.
Земледѣльческая Газета. 1898; 18, 19.

+722. Крестьянская земельная община по новымь
даннымь. Н..Бржескгй. Рус. Экономич. Обозр. 1898; 1, 2.

728. Крестьянское подворное владѣнiе надѣльными
участками. А. Лонгиновь. Жур. Юрид. Общества. 1898; 9.

Законь и судебная практика, касающiеся подворнаго владв-

н|я надвльными участиами.

'724. Крестьянское полевое травосЪян1е въ нечерно-
земной Россiи. В. Баосаевв. Сельск. Хозяйство и Лѣсовод-
ство. 1898; 7.

По поводу этой статьи А. Ховиковъ. Земледвл. Газета. 1898;
42, 52 и В. Баэ саввь. Землед. Газета. 1898; 46. Статья эта
вкратцв изложена, безь уназан1я автора: Правит. Ввст. 1898; 217,
218, а изъ Прав. Вѣст. перепечатана Ввст. Влад. Земства. 1898; 20.

725. Крестьянское травосЪян1е. Журналь для всѣхь.

1898; 1.

726. Къ вопросу объ общинномь землепользоваши.
Х..Микуловскьй. Спб. ВЪд. 1898; 100.

727. Къ исторiи травосЪян1я въ Вятской губернiи.
С. Дрелщовз. Хозяинь. 1898; 9.

' 728. Личность въ общинномь быту. А. Ыикольскгй.

Рус. Эконом. Обозр. 1898; 1.

729. Матерiалы для изученiя быта переселенцевь,
водворенныхь въ Тобольской губернiи. Выпускь I. Отчеть
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о двухмѣсячной командировкѣ старшаго чиновника осо-

быхь порученiй Н. Новомоеугскаго, составленный по рас-
поряженiю Тобольскаго губернатора Л. М. Князева. Изд.
Тобольскаго губ. статистич. комитета. Тобольскь. 1898.

Способы землепользованiя. Семейные раздвлы.

-730. Матерiалы по изслЪдован1ю крестьянскаго и
инородческаго хозяйства въ Томскомь Округѣ. Барнауль.
1898 — 99. Т'. ?„вып. 1 и 2. Т. П, вып. 1 и 2.

"781. М. Аджамка, Александр1йскаго у. А. К Хуто-
рянинь. 1898; 17.

Мъстныя мелк1я сельско-хозяйственныя артели, устроенныя
Н В. Левптскимь.

-732. Обозрѣнiе документовь Черондской земской избы
(къ исторiи крестьянской общины въ XVII в.) Н. Н. Огло-
блинь. С ПБ. 1 898.

"738. Общественныя запашки. Новости. 1898; 279.
-734. Общественныя запашки. А. Антоновычь. Спб.

ВЪд. 1898; 319.
735. Объ общественныхь запашкахь. Н. Санинъ. Земле-

дѣльческая Газета. 1898; 40.
+786. Объ общественныхь запашкахь. П. Новигрли.

Москов. ВЪд. 1898; 4.

. 787. Объ общественномь травосЪян1и. С. Д. Вятск.
Газета. 1898; 17.

-738. Община ли виновата въ обезземелен1и части на-

шего населенiя. Н. Верегцагинз. Вѣст. Рус. Сельск. Хозяй-
ства. 1898; 8.

789. О земледѣльческихь артеляхь въ Херсонской
губернiи. Сборникь Херсонск. Земства. 1898; 3.

740. О мiрской надѣльной землѣ. Замѣчанiя на статьи
Б. Н. Чичерина, по поводу пересмотра законодательства
о крестьянахь. Оедорь Салгаринь. С.-Петерб. ВЪд. 1898; 44,
51, 61, 67.

Б. Н. Чичеринь (см. _0 682) указываеть на необходимость
вернуться къ основнымь началамь реформы 19 февраля, но онъ
понимаеть ее односторонне. Отъ всякой регламентацги общиннаго
владвн я слвдуеть безусловно отказаться.

-'741. О распространенiи среди крестьянь Владимiр-
ской губернiи улучшенныхь сельско-хозяйственныхъоруд1й.

ВБстн. Владим1рск. Земства. 1898; 20. Есть отдѣльные от-

тиски. Владимiрь. 1898.
-742. О резешахь и резешскомь землевладѣнiи. Сбор-

никь Херсонск. Земства. 1898; 7.
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*743. О резешахь и резешскомь владѣнiи. ЗХ Шима-

новскш. Одесса. 1898.
См. М 717.

744. О сервитутахь. Сѣверо-западное Слово. 1898;
20, 22, 27, 39, 40.

745. 0 херсонскихь артеляхь (Докладь Н; В. Ле-

витскаго). Нов. Вр. 1898; 7932.
746. Пересмотрь законовь о крестьянахь. Землеполь-

зованiе. Сельск. Вѣст. 1898; 17, 20, 22, 24, 26, 29 — 35.
747. Переуступки надѣльныхь усадебныхь участковь.

Юрид. Газ. 1898; 77.
748. Попытка перехода отъ участковаго землевладЪ-

н1я къ общинному (къ вопросу о судьбахь общины въ
Россiи). Н. М. Рус. Мысль. 1898; 12.

Бывшiе государственные крестьяне всѣхь селенiй Перкинской
волости, Моршанскаго у., Тамбовской г., перешли въ 1872 г. отъ
общиннаго къ участковому влад Ьн1ю. Ни въ одномь селев1и дру-
гихь мѣстностей Моршанскаго уѣзда такого перехода не соверша-
лось ни раньше, ни послѣ. Этоть случай перехода отъ общиннаго
владѣнiя объяснень довольно подробно въ „Сборникѣ статистиче-

скихь свѣдѣнiй по Моршанскому у Ьзду" (изд. тамбовскаго губ. зем-

ства 1882 г.). Въ Сборникѣ указано, что пахотныя поля Перкин-
ской волости принадлежать къ худшимь въ уФздЬ. Земледѣлiе
здФсь можеть быть поставлено удовлетворительно только при тща-

тельномь удобренiи полей. Но это въ прежнее время сознавали
весьма немногiе, большинство крестьянь волости совсѣмь не удо-
бряли полей; получая же плохiе урожаи хлѣбовь давно обратилисв кь
промысламь, отчасти къ отхожимь, отчасти къ мѣстнымь. Но одинь
изъ прежнихь доходныхь промысловь крестьянь— извозный, првшель
въ упадокь вслѣдствiе проведенiя желѣзныхь дорогь. Упадокь этого
промысла весьма невыгодно отозвался на благосостояши крестьянь.

Въ это время должно было выступить на первый плань въ хозяйств Ь
крестьянь земледѣлiе, на которое они прежде не обращали долж-

наго вниманiя. Цѣна на землю вмѣстѣ съ цѣнами на хлѣбь вдругь
сильно поднялась, между тѣмь поля крестьянь Перкинской волости
оставались въ прежней запущенности, весьма мало удобрялись и
давали годь отъ году худшiе урожаи. Состоятельные и болЬе даль-

новидные люди стали понимать, что хлѣбопашество выгодно, но и
эти люди не находили расчета надлежащимь образомь удобрять
свои пашни, такь какь у общества Перкинской волости утвердился
обычай передѣлять поля не болЬе какь черезь 2 — 3 года. Къ числу
такихь дальновидныхь и состоятельныхь людей принадлежаль стар-
шина Перкинской волости Ивановь — лицо энергичное и пользовав.

шееся вь своей волости большимь влiянiемь. Этоть старшина и
возымѣль мысль прекратить вредный обычай передѣлять часто м1р-
ск1я поля. Подь его влiянiемь и составлены были приговоры вс'Ьхь

селенiй волости о раздѣлѣ земли на подворные участки. Приговоры
всѣхь обществь составлены единовременно и имѣють одну общую
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редакцiю: „До выдачи владвльныхь записей, говорится въ приго-

ворФ, мы перiодически передвляли землю на число душь, сколько
окажется таковыхь, записанныхь въ ревизпо при новой народной
переписи„ или передѣляли оную при исключенiи крестьянь изъ на-

шего общества, переходившихь въ значительномь числв въ много-

земельныя губернiи, или же при причислевьи къ вашему селенпо
изъ разнаго сословiя лиць, каковой постоянный раздвль земель
крайне затрудняль нась и не могь дать по хозяйству развитiя въ
хлЪбопашествв; большая же часть изъ нась, хозяевь, изъ опасе-

нiя, что состоящiй въ его владЪши участокь земли современемь
при новомь раздвлЪ можеть перейти къ другому домохозяину, не
удобряль оный, черезь то самое при урожаѣ и не получаль долж-

наго вознагражденiя, противу твхь землевладвльцевь, которые
ведуть правильный посввь хлѣбовь и съ удобрешемь земель полу-

чають прибыль вдвое болѣе. А потому, дабы положить всему пре-

граду, мы и согласились передвлить" и т. д. Такимь образомь,
единственной причиной перехода къ подворному владѣнiю было
желанiе удержать навсегда участокь земли, чтобы удобрить его
надлежащимь образомь. „Очевидно,—говорить составитель „Сбор-
ника",—что приведенныхь въ приговорв мотивовь слишкомь недо-

статочно для объясненiя необходимости перехода отъ общиннаго
землевлад4н я къ подворнбму". Но полнаго перехода къ подворному
землевладѣнiю у крестьянь Перкинской волости не состоялось: у
всѣхь обществь остались въ общемь нераздвльномь владвн1и вы-

гоны и лвсныя угодья, а часть усадебныхь и пахотныхь угодй
осталась въ общинномь владвз1и съ передълами по душамь. Сѣно-
косы свои крестьяне передФляють ежегодно, а невошедш1е въ раз-
дѣль пахотные участки— попрежнему черезь 2 — 3 года. На осно-

вав и этого нельзя не прiйти къ болве чвмь ввроятному заключенью,
что переходь къ подворному землевладвнпо быль навязань кре.
стьянамь всесильнымь въ то время старшиною Ивановымь. Отъ
крестьянь было получено формальное, но далеко не сознательное
согласiе на этоть переходь. Если бы крестьяне твердо сознавали
пользу замвны общиннаго землевладвв1я подворнымь, то, во-пер-

выхь, сознаню это укрѣпилось бы у крестьянь Перкинской волости,
а во-вторыхь, трудно думать, чтобы переходь къ подворному вла-

двшю ограничился одной только волостью. Авторь статьи не со-

глашается съ составителемь „Сборника", что пахотныя угодья
Перкинской волости относятся къ худшимь въ Моршанскомь у4здФ.
Есть въ этомь уѣздѣ волости съ угодьями еще худшими, чѣмь въ
Перкинской; эти волости занимаются твми же отхожими заработ-
нами. Казалось бы, что однородныя услоз1я должны были повести
къ перемѣнѣ формы землевладвв я, однако ничего подобнаго ни
въ этихь волостяхь, ни во всемь увздв не наблюдалось и не на-

блюдается. „Личными разспросами у крестьянскихь обществь, — го-

ворить составитель „Сборника",—мы вполнѣ убѣдились, что они
слишкомь далеки отъ самаго пониманiя, будто бы, установленной

у нихь формы подворнаго владвн1я. Безь преувеличев1я можемь
сказать, что, несмотря на подробные рззспросы крестьянь о по-

рядкахь землевладвн1я, мы могли бы уѣхать изъ Перкинской во-

лости не узнавши, что тамь земля подѣлена на подворные наслЪд-
стзенные участки. Но этого не случилось благодаря присутствпо
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при нашихь разспросахь старшины (сына бывшаго старшины Ива-
нова). Сами крестьяне, т.-е. масса ихъ, отнюдь не хотять даже
признавать, что у нихь установлено личное влад3н1е и что пере-
дФлы земли уже невозможны. Нынв большинство крестьянь всвхь
обществь волости очень желаеть произвести общiй передвль зе-

мельвыхь угодiй на наличныя души. Волостной старшина, конечно,
не допускаеть такого передѣла земли, указывая, что она подѣлена
уже на наслвдственные участки. А крестьяне упрекають его за
это, думають, что онъ напрасно ствсняеть ихъ, и утверждають
при этомь, что они никогда не давали согласiя подвлить землю
хавичяо". Въ обществв с. Атмановь-Уголь и послв перехода
къ подворному владвн1ю нвсколько разь передвлялась земля, тань
что этоть переходь нельзя признать фактомь. Прошло 25 лвть
послѣ перехода къ подворному владвшю; въ течеше этого времени
сознанiе собственности на землю и преимущества подворнаго вла-

дѣнiя должно бы было глубоко проникнуть въ сознанiе крестьянь.
Однако перкинскимь обществомь 4 апрвля 1896 г. быль составлень
приговорь, въ которомь постановили ходатайствовать передь выс-

шимь начальствомь о разрѣшенiи передвлить землю на наличныя
души. 24 апрвля того же года составлень быль слвдующ1й допол-

нительный приговорь: „Мы, нижеподписавшiеся, въ дополненiе къ
приговору нашему, состоявшемуся 4. апрвля, имвли суждеые отно-

сительно неудобствь между нами владвн1я землею, раздвлен-

ною на подворные участки, по приговору, состоявшемуся въ
1872 году, каковое владъже, предназначенное къ улучшеюю ка.

ждаго хозяйства, какь нынв, съ теченiемь времени, на прак.
тикѣ доказано, для весьма многихь изъ нась, владвльцевь, да-

леко несоотввтственно своему назначенiю, неудобно и невыгодно,
такь что нвкоторые изъ нась земли свои и не удобряли за
недостаткомь работниковь при крупномь участкв, а нвкоторые
немногiе, хотя и удобряли, но, имвя малоземельный участокь, по
многолюдности семействь получили съ него далеко недостаточное
количество для семейства хлвба, даже и на пятую часть года, а
потому какь для людей, тань и на кормь скота всякiй хлвбь при-

ходится пр1обрвтать покупкой почти круглый годь, а потому въ
силу изложеннаго при семь приговорв договора владвльцевь по.

дворныхь участковь о добровольномь желаши ихъ пустить свои
участки въ общiй земельный передвль, мы приговоромь симѣ по-

становили: за исключенiемь земли, находящейся подь усадьбами H
огородами, всю нашу землю, какь состоящую въ подворномь вла-

двн1и въ количествв 1317 дес. 1200 саж., тань и въ общинномь
владвн1и въ количествв 788, 9 десятинь раздвлить на наличныя
души мужскаго пола, сколько таковыхь въ настоящее время ока-

жется на лицо въ живыхь. Участокь крестьянина Ивана Яковлева
Скорнякова въ 9 дес. 600 саж., какь выкупленный отъ казны
единовременнымь взносомь причитающейся суммы, и участокь кре-
стьянина Александра Яковлева Иванова въ количествв 17 дес.,
кань не изъявившаго добровольнаго желанiя пустить таковой въ
общiй передвль, оставляемь ихъ неприкосновенными въ части
подворнаго владвн1я. По разрвшеши намь такового раздвла мы,
не причиняя казнв никакихь убытковь и ущерба, всв причитаю-
щiеся съ нашей земли выкупные платежи и всв прочiе окладные
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сборы обязуемся исправно платить за круговою другь за друга
порукою". „Изъ частныхь бесѣдь съ крестьянами,—говорить автор ь
статьи,—мы вынесли впечатлйв1е, что крестьяне согласны на все-

возможные выходы, лишь бы старшина успокоился, отказался отъ
нихь и не тормозиль передѣла. Ему предоставляется возможность
выкупа участка; крестьяне даже готовы внести выкупь за него,
лишь бы отд Ьлаться отъ подворнаго землепользованiя. Предста-
вленный въ Уѣздный Съѣздь приговорь не быль утверждень Съѣз-
домь на томь ocaoaaaia, что два крестьянина не участвовали въ
приговорѣ, а одинь хотя и изъявиль свое согласiе уступить свой
участокь для передѣла, но нын Ь на это несогласень. К,ромь того,
въ приговорi не обозначень срокь пере гйла и не приведень рас-
четь душевыхь участковь, причитающихся на каждаго домохозяина.
Вслвдств1е этого общество составило 28 iюля того же года новый
приговорь, съ точнымь расчетомь душевыхь участковь, приходя-
щихся на каждаго домохозяина согласно новому передвлу, и съ
указашемь новаго передѣла на 12 лѣть. Въ приговорѣ, между
прочимь, значится: „Земля должна передЪляться та, которая вхо-

дить въ составь подворныхь участковыхь лиць, заключившихь
договорь, а подворно-участковые владвльцы, не участвовавшiе въ
договорѣ и несогласные на передвль земли, сохрзняють свои
права на вѣчное потомственное пользованiе ихъ подворными уча-
стками земли". Дальнвйшая судьба этого приговора неизвѣстна„
но Перкинское общество неожиданно для себя получило слѣдующее
объявленЬ отъ начальника губерн)и: „До св.вдвн я моего дошло,
что нвкоторые изъ вашихь односельчань изъ своекорыстныхь ви-

довь подстрекають общество крестьянь с. Перкина къ составленiю
приговора о переходв отъ подворнаго пользованiя надвльной земли
къ общинному. Предупреждаю вась, что ваши совѣтники вовсе не
думають о вашей полѣзь, а заботятся только о своей собственной
выгодѣ, что они уговаривають вась перейти къ оощинному земле-
владФнйо только потому, что, ссужая вась деньгами, хотять
отобрать отъ неисправныхь своихь должниковь землю не через-
полосно, какь это приходится имъ дѣлать теперь при подворномь
пользованiи, а къ одной межi, что, конечно, для нихь выгоднѣе.
Затѣмь разъясняю вамь, что приговорь отъ участковаго земле-
пользованiя къ общинному, по закону п. 7 статьи 51 общ. пол.

о крестьянахь и разъясненио правительствующаго сената Л' 3345,
1878 года, должень быть составлень непремѣнно всѣми домохо-
зяевами единогласно, т.-е. буде хоть одинь домохозяинь на такой
передѣль не изъявить своего согласiя, то приговорь не будеть
допущень къ исполненiю. Если же, сохрани Богь, вы дозволите
себФ, несмотря на запрещеше вашего начальства, приступить къ
передвлу самовольно, то понесете весьма тяжкое наказанiе, а ваши
соввтники и подстрекатели, какь бы богаты они ни были, будуть
наказаны вдвое". При чтенiи этого объявленiя начальника губернiи
невольно возникаеть мысль о томь, что дошедшiе до него слухи
не были, повидймому, достаточно провврены. Перкинское общество,

съ самаго начала хлопоть о разрвшен и перейти къ общинному
владѣнiю, старается отдалить отъ себя всякое подозрвше въ на-

сильственныхь двйств1яхь. Всв приговоры составлялись съ ввдома
земскаго начальника, и въ приговорѣ 28 юля сказано, что „всѣ
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несогласные на передѣль земли сохраняють свои права на вѣчное
потомственное владѣнiе ихъ подворными участками земли". Такимь
образомь, въ дѣйствiяхь крестьянь не проявлялось п тѣни ка-

кого-либо насилiя и самовольства. Наконець, по поводу объявленiя
губернатора возникають слЬдующ1я немаловажныя соображен|я.

При каждомь передѣлѣ земли всегда выступають домохозяева съ
небольшимь надѣломь, многосемейные и нуждающiеся бѣдняки, а не
зажиточные крестьяне. При общинномь землевладѣнiи не бываеть,
чтобы каждому домохозяину была отведена земля въ одной межѣ.
Излишняя дробность участковь является даже слабой стороной
общиннаго владѣнiя. Makaie, что при общинномь владЬши земля
ограничится къ одной межѣ и менѣе черезполосно, чѣмь при уча-
стковомь владѣнiи, является глубокимь заблужденiемь благодаря
незнакомству съ общинными порядками. Наконепь, является со-

вершенно непонятнымь, какимь образомь богачи подстрекають къ
переходу къ общинному владѣнiю, потому что, ссужая крестьянь
деньгами, хотять отобрать отъ неисправныхь должниковь землю.
ИззЬстно, что при общинномь владЬв и по закону земля не подле-

жить ни отобранiю, ни отчуждешю. Наобороть, при участковомь
владѣнiи отчужденiе является вполнѣ возможнымь. „Вышеприве-
денное объявленiе разомь прекратило среди ирестьянь Перкинской
волости всякiе толки о передѣлѣ и переходѣ къ общинному вла-

дѣнiю. Да и то сказать, кому хочется быть заподозрѣннымь въ
возбужденiи и подстрекательствѣ къ незаконнымь дѣйствiямь".

При переходѣ къ участковому владѣнiю крестьяне его не понимали.
Ч Ьмь бы ни объяснять эго непониманiе, несомн Ьнно ясно, что
крестьяно потомь желали перейти къ общинѣ и въ ней одной видять
нормальную форму землевладѣнiя. Едва ли также можно спорить,
что мн Ьн1е наиболЬе заинтересованныхь въ этомь дЬлЬ лиць,
ищущее выражев1я и осуществленiя въ закономѣрныхь формахь,
должно и по закону, и по здравому смыслу, и по нравственнымь осно-
ванiямь играть первенствующую роль въ этомь дѣлЬ. Можно сколько
угодно спорить о пользѣ или вредѣ общины, можно строить как1я
угодно теорiи, но нельзя отрицать также и за самой жизнью права
на самоопредѣленiе въ столь скромныхь и совершенно закониыхь
предѣлахь, тѣмь болЬе, что мы видѣли, къ чему ведеть это
внѣшнее усвоенiе непонятыхь и не усвоениыхь сознательно на-

чаль". См. Р 835.

749. Родословная полевого травосЪян1я на общинныхь
земляхь. В. В. Рус. ВЪд. 1898; 48.

*750. Ряжскiй уѣздь. ИзслЪдован е по нѣкоторымь
податнымь вопросамь надЪльнаго землевладѣнiя. A. B'.

.Ероикикэ. Ряжскь. 1898.
'751. Сельско-хозяйственныя артели. Землед. Газета.

1 898; 9.

-752. Сибирская община и ея роль въ политико-
зкономическомь отношенiи. А. Ж Богдановсат. (Докладь,
чит. 11 ноября въ Тобольскомь Музеѣ). Тобольскь. 1898.

20
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'.758. Стач истическ1й сборникь по С.-Петербургской
губернiи-, 1897 годь. Выпускь- IEI. СПБ. 1898.

Травосвяые у. крестьянь С.-Петербургской губернги. Распро-
страненiе улучшенныхь сельско=хозяйственныхь орудИ и машинь
среди црестьянь.

-754. Страничка изъ приходекой лѣтописи. Истори-
ческ1я данныя о произвольно-заимочномь СцособЪ рас-
чистки лБсныхь участковь въ нѣкоторыхь увздахь Кур-
ской губ. Курекля Г. В-. 1898; 182.

*".755. Техническля улучпгенля въ крестьянскомь хо-

зяйствЪ Семеновскаго уѣзда, Нижегородской губ. А. Л. П.

Хозяинь. 1898; 4-6.

:Распространенiе жатвенныхь машинь.

*756. Товарищеское землевладЪни въ Новороссли (Ма,-
териалы по русскому народному хозяйству). Н. А. Г арыгаевь.
ИзвЪстля iVIocz. Сельско-Хозяйств. Института. 1898; 2.

757. ТравосЪянле въ Вятской губернпл. С. Дфемг овз.

Памятная книжка Вятской губернли на 1898 г. Вятка. 1898.

Въ статьѣ этой есть кратк1я указанiя на формы землеполь-
зованiя во время введенгя травосвянгя у. крестьянь.

758. ТравосЪянле въ - Вятской и Московской губер-
нiяхь. Н. Ладардинь. Спб. ВЪд. 1898; 172 и ВЪд. Сальск.
Хозяйства и Промышленности. 1898; 1 55 (Перепечатано
безь указанiя автора).

По. поводу этой статьи: А. Новиковь. Спб. ВЬд. 1898; 200,
- 260. и Н. Бабардинь. Спб.. Ввд. 1898> 231.

759. ТравосЪянле въ крестьянскомь хозяйств Б. А.

Люсиь.. Изд. Новгородск. Губ. Земства. Новгородь. 1898.
-760. ТравосЪянле у крестьянь Петербургской губ.

по даннымь земской статистики. А. Роговинь. Сельск. Хо-
зяйство и ЛБсоводство. 1898; 6.

761. Тяжбы крестьянь о надѣльныхь усадьбахь.
.Н. ЛХггклагиевскггг. Жур. 10рид. Общества. 1898; 8 и 9;

Въ статьь этой обсуждаются статьи положенгя о кр., касаю-

щаяся пользовангя надвльными усадьбами,-а также сенатская прак-
тика по этому вопросу.

762. Успѣхи земледЪл?я въ общинѣ. Нов. Вр. 1898;
7979.

"763. Чему служить общинное землевладѣнiе. А.. Евре-
иновь. Спб. ВЪд. 1898; 1.

-764. Экономическiй быть и правовыя отношенiя ста-
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рожиловь и новоселовь на Алтаѣ (ИзслЪдован е на мѣстѣ).
СПБ. 1898.

*765. Аграрный вопрось на .территорiи г. Болграда
и вь ра1онЪ Ьолградскаго земства; Беееарабекой губернiи.
ХХ. Сооолевъ. Судеб. Газ. 1899; 30.

766. Деревенск1я.:.дѣла-(О томь, составляеть ли-община
для деревни главное зло). Л. Ф: Агринснтй. СаратовскЖ
Дневникь. 1899,; 49, 50.

Статья эта написана въ опровержев1е статви' Ш.. „Общииное.
и подворное землепользоване". (Саратов. Диевн. 1899; 14, .см.

М 789). Л. Ф. Azpuxcriu указываеть въ своей статьѣ, что при
общинномь землевладЬв1и происходять значительныя улучшенiя въ
сельекомь хозяйствѣ и что крестьяне привязаны къ этой -формѣ
землевладЬн1я.

7,67. Домохозяинь и его семья:. С. II. Никоновз. Право.
1 899; 29.

„Вопросы о томь, кто является субъектомь права на участки
крестьннскаго земельнаго йадЪла, предоставленные въ отдѣльное
пользованiе семьямь домохозяевь,—къ сожалѣнiю остаются до сихь
порь еще окончательно невыясневными въ нашей- юридической литера-
.тур Ь". Одни признають 'субъектомь такого права крестьянскЫ дворь,
другiе —домохозяина. Основной причиной такого кореннаго противо-,

рЬч1я вь воззрЬн)яхъ должно считать неопредФлевность и.противорЬ-.

ч1е -въ статьяхь положенЫ о крестьянахь-, относящихся 'къ этому
вопросу; Сенать всегда признаваль крестьянскй дворь субъектомь
права на землю крестьянскаго надѣла. Въ томь же смыслЬ выска-

зался въ 1888 г. и Государственный Совѣть. Если въ настоящее
время въ данной области и имѣются йЬкоторыя колебанiя, то они
касаются вопроса иного порядка, главнымь образомь' взаимиыхь
имущественныхь отношенiй между членами семьи, что далеко не
тождественно съ вопросомь о субъектѣ права на землю надѣла.
Вопрось объ отвѣтственности членовь одного крестьянскаго двора,-
кань по частнымь долгамь каждаго, такь и по обязательствамь
всей семьи, быль неодинаково разрѣшаемь судебной првктикой. Въ
послѣднее время Сенать 'склонился къ признаи1ю -возможности

совмЬстнаго H независимаго существованiя какь: отдѣльныхь чле-

новь одного двора, такь и одного общаго двороваго имущества.

768. Нще о крестьянскомь дворѣ (отвѣть г. Гуляеву).
2IL Лозина-Лозинскт. Жур. Мин. Юстицiи. 3899; 9.

Отвѣть на етатью, помѣщенную А.. 1 уляевымь (Еще о кресть-
янскомь дворѣ) въ 8 .кн. Жур. Мин. Юст. 1899 г. (См. М 769).
769. Eme о крестьянскомь дворѣ. По поводу- статьи

г. Лозина-.Лозинскаго (см. Жв 779). А. 1уляевз. 'Жур. Мин.
Юст. 1899; 8.

770. ЗемледЪльческ1я артели, Сельск. Вѣст. 1b99; 23.
Ооразован]е земледЬльческихь артелей для веденiя

'

нЬсколь-

кимп семьями общаго хозяйства въ Херсонской, Симбирской и Перм-

20»
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ской губернiяхь. Боличество артелей, ихъ составь. Артельные по-

рядки. Въ статьѣ этой, между прочимь, указывается, что лѣть 20
тому назадь въ с. Савинкв и сосвдней деревнв Галки, Самарской г.,

образовалась взъ всвхь дворовь общая артель, существующая
и теперь, для обводненiя покосовь. Въ статьв этой придается не-

правильное названiе артели общиннымь работамь.

771. Земля и земледѣльцы въ Юго-Западномь краѣ.
(на Украйнѣ, Подолiи и Волыни). Опыть статистич. изслЪ-
дован1я. Т. Ж ОсадчЫ. Съ приложенiемь монографическаго
очерка А. Савостьянова по двумь поселенiямъ Подоль-
ской губернiи. Кiевь. 1899.

Рец. Рус. Мысль. 1900; 5.

'.772. Земля и хозяйство. Опыть изслЪдован1я раз-
личныхь формь владѣнiя и пользованiя землею въ связи
съ успБхами земледѣлiя. IL Зворьиинь. СПБ. 1899.

'773. Земская Хроника. Рус. ВБд. 1899: 307.
Общественныя запашки въ Самарской губ. Ихъ неудовлетво-

рительность, вызывающая необходимость ихъ прекратить.

774. Изъ дЪятельности Юридическихь Обществь.
Кiевское Юридическое Общество. Жур. Мин. Юст. 1899; 2

Краткiй отчеть о засѣданiи, въ кот. быль сдѣлань проф. А. М.
Х'дляввыль докладь „О правахь крестьянскаго двора на надѣль".

Авторь доклада признаеть, что земельный надвль принадлежить
двору, семейству домохозяина, а не домохозяину. Докладь этоть
вызваль много возраженiй. Содержанiе доклада изложено также:
Kieaczee Слово. 1899; 3967.

7 75. Изъ дЪятельности Юридическихь Обществь.
Ярославское Юридическое Общество. Жур. Мин. Юст.
1899; 3.

Кратное указанiе на докладь С. 11. Нимонова „Ззконь и
обычай въ поземельномь устройствв бывшихь фабричныхь кресть-
янъ". Въ этомь докладв указано было. на стремленiе заводскихь
крестьянь устроить свои поземельныя отношенiя на общннномь
началв.

776. Изъ Паниковской волости, Псковскаго у. Бр-нъ-

Гивргилз 6едоиовз. Сельск. Вѣст. 1899; 45.

„Государственные крестьяне раныпе - перед вляли землю по
мужскимь душамь, на срокь отъ 6 и до 9 лвть". „Лiтѣ 15 тому
назадь нйкоторыя деревни, а теперь даже и всв государственные
крестьяне передвляють землю по душамь обоего пола". Бывш1е-
владвльческ е крестьяне, вань надѣлены были въ 1861 г. по муж-
скимь душамь, такь й пользуются.

777. Исторiя развитiя крестьянскаго травосЪян1я въ
связи съ земской агрономической организацiей. Л. А.
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Остафьевз. (Засѣданiе Петербург. Собранiя Сельскихь Хо-

зяевь. М 5). СПБ. 1899.
778. -Крестьянскiй дворь. А. ЛГ.,Гуляевз. Жур. Мин.

10ст. 1899; 4.

779. Крестьянскiй дворь. М. А. Лозина-Лозинскгй. Вѣст.
Права. 1899; 3 и 5.

Сопоставленiе статей Положенiя 19 фев. 1861 г., касаю-

щихся крестьянскаго двора, приводить къ слѣдующему выводу:
„когда право собственности перешло отъ помвщиковь къ крестья-

намь, то законь призналь лишь два вида этого права: собствен-

ности общественной, гдѣ субъектомь права являлось общество,
мiрь, громада, какь юридическое лицо, и собственности личной,
субъектомь которой быль признань домохозяинь. 'Гретьяго вида—
собственности двора не было установлено въ законѣ; названiя
крестьянскихь участковь подворными, посемейными, насл вдствен-
ными отчасти им вють то же значенiе, какь названiе родовыми
имуществь лиць прочихь сословiй, отчасти же употребляются за-

кономь просто для противоположен1я ихъ общинному землепользо-
ванiю. Вопрось о томь, продолжаеть ли выкупленная земля и
послв установленiя права собственности общества или домохозяина
на усадьбу и на подворный участокь находиться въ пользовав1и
всей семьи, двора, или въ личномь пользованiи домохозяина—въ
законв не получиль разрѣшенiя. Разрвшен1е этого вопроса было
оставлено мѣстнымь обычаямь и правиламь, принятымь въ кре-

стьянскомь быту". Кн. 3, стр 57 — 66. До начала восьмидеся-

тыхь годовь Правительствующiй Сенать не отступаль отъ точнаго
смысла законовь. Первый случай отступленiя Сената отъ строгой
почвы закона по вопросу о крестьянскомь дворв произошель въ
самомь начал.й 1881 г. Въ рѣшенiи гражд. касс. департамента
14 января 1881 г. было высказано, что при подворномь владвн1и
участки земли составляють наслвдственную принадлежность кре-
етьянскаго двора или семьи. Въ послѣдующихь р ьшен1яхь Се-
ната высказывается, что крестьянская усадьба и выкупленные
отдѣльными крестьянами над.ьльные участки принадлежать не домо-

хозяину, а всей его семь.ь. Авторь излагаеть подробно, въ своей
статьѣ, относящ1яся къ этому вопросу сенатск1я рЪшен1л и указы-
ваеть встрЪчающ1яся въ нихь противорвч1я и несогласiя ихъ съ
закономь. Стр. 66—114. Далве авторь излагаеть отввты Губерн-
скихь Совѣщанiѣ на вопросы Министерства Внут. Дѣль, касаю-
щiеся крестьянскаго двора и крестьянской семьи. К,н. 5, стр. 1—9
и 21 — 34. Авторь излагаеть въ своей статьв также и взгляды,
высказанные въ литературв, по вопросу о крестьянской семь 1..

Стр. 9 — 19. Особенно подробно онъ разбираеть мнвн1е А. Ж. Гуля-
ева (см. _ 778) о крестьянскомь дворв. Стр. 34 — 58. „Въ правовомь
государствв нѣть мвста для института крестьянскаго двора кань
собственника надвльной земли". „Признанiе домохозяииа единолич-
нымь собственникомь усадьбы и подворнаго участка., устанавливая
его непосредственное вещное право на имущество, не предрвшаеть
вопроса о его правовыхь отношенiяхь къ другимь членамь семьи,
не препятствуеть признанпо за другими членами семьи даже та-
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.кнхь - правь., которыя ограничивали" Qbl 'полноту правь собствея-
ности домохозяина". Ограниченiя правь собственника-домохозяина

не изыФняють самаго принципа единоличной 'собственности домо-

хозяина, 'не вводять въ организацiю крестьянской -семьи чуждаго
ей элемента юриднческаго лица или артели. „Самейная общность
имущества въ порядкi пользованiя -имъ по . -обычаю совмФстима
съ единоличною собственностью; но если. она охраняется лишь
нормами обычнаго права, то поддерживается только' тамь, гдѣ она
вытеьзеть изь нараднаго правосознанiя H не навязывается народу
тамь, гдФ этому сознанiю противор Ьчить.:Въ этом мФстномь
зиачен1и обычая его громадное преимущество иередь. закономь. То
же,:что:мы сказали. о .

-семейной ..общкоспи.-:имущестз@,,слФдуетъ

сказать и относительно значенж: трудового,начала. въ распрел Ь-

ленти имущества семьи -. между .:ея членами". „Совепщенно есте-

ственно, если- въ:средi,нрестьянь,, жйвущихь тяжелымь физиче-
скимь трудомь, виработалиеь:пармы обычнаго права, .обезпечиваю-

щ я за рабо'пшкомь учаспе въ пользованш благами, составляю-
щими резулвп атъ и о. работы".. „Обычное право:-можеть ограничить

. прнва домохозяина ради реально существуюп1ихъ,интересовь чле-

. новь ero: аемьи, ради: пршбрФтсниыхь;ими, согласно воззрФн)ямъ
среды, ...субъективныхь:правь, но . не ради:отвлеченннго.:ионят|я

двора, искусственно надФленнаго фиктивними интересами ли пра-
. важи". =„:ПослФ смерти'хозяина- родоначальника нѣть:мѣста соб-

ствениости крестьянскаго двора такь же,. кзкь и при его жизни.

Кто бй ни являлси наслФдниками имущества по. обычному:праву,
:

' 'какь. бы". ни: было .установлено пользованiе на.слФдственнымь иму-
,;..

-: ществомь.',: раздФльно:-илѣ: сообща- и. въ. какихь. доляхь, иныхь
правь,. кромi насл-.Ьдственныхь,' никто:. на имущество имѣть не мо-

жеть:". Нормы обычнаго права далеки отъ.взгляда на общее иму-
: ..щество„какъ .на имуж.аство крестьянскаго двора,. т.-е. ничье изъ
.'- сорвидйльцевъ..ПослФднй 'взглядь, . въ: глубинФ еиоога -иущества,
.:иеправомФрный .и.же могь возпикнуть на почвФ нраза; происхо-

ждеше его:жоренится въ неправовоиь строФ стараго времени:, когда
'
' а@еобладали . надь' гражданекимь .правомь фискально-полицейск1я

: .
'-. тендеиц1и*:. Иоскрешенге. этого" непривомФрнаго . взгляда на кре-

стьянекую: собственность: нашею - судебною и административною
." мрактикою;, поддержанное въ восьмидосятыхь . годахь рФшен]ями
'. Бранительствующаго Сената,' не могло не внести смуть въ право-

сознанхе крестьянь и запутало простой- вппрось. Д Ilpa дальнФй-
.

'.шемь' eymeeTaoaaaia этой' путаницы,.::рЪЫен1е семейныхь вопросовь
'::нре@аМнньг

.
нбизбФжно: .должно перойти <въ руки администуативной

власти . земскихь начаяьниковъ „облеченныхь широкими полномо-
.:;: йими .попенительнага: усмотрФшя; Чтобы выйти изъ этого без-

':.щввйя"-и .датыкрестъянамь прочный иравоиорядокь', надо обезпе-
-чить .ѣмъ -:: ауонанния - ваконодательстиомь'- 19 февраля :1861 г,

:ио :атнятыя -судебно-администрмивною практикою', .права имФть
семью и собственность: на:ознованж .ибщихъ граждажскихь зако-
иовь. и--обычнаго ирава, отбросивь'фйскально-полицейскую фикцiю
крестьянскаго'- двора";:Стр.:58 64.

.-:78О', Креетьянское полевое .травоефян1е., Л. -. Сцвковь.

-Сборникь Пермекаго Земства. 1892;— -1.

I
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-:. 781. Крестьянское TpRBooЪян е въ Московской губер-
ши.: М. Н. Вонзолеййь' Рус. '-Мысль. '1899; 3.

Травосйян1е- на общинныхь и арендованныхь общинныхь зем-

ляхь. Авторь статьи закайчиваетъ.ее словами: „Приведейныхь нами

пифрь, на мь .думается, достатонно, чтобы' койстатировать', .сильное

прогрессивнов движей1е въ техникв крестьянскага 'земледвльческаго
хоздйства Московской губервы.,Факть' этоть 'указываеть -,на воз-

можность перехода отъ трехполья къ болве„. соверщёйноы свво-

обороту при сохранеши общинной формы зеилевладйнщ"'.'""

782. -Брестьянское травосЪян1е въ нечерноземйой-Poc-

cim. ВолЖскiй' Вѣст. 1899; 14;
.-

Трависйян1е .на надѣльноѣ общинкой землi.

- -:7'83.'-К,ъ воиросу о се тьскёй=общинЪ.'.G.—' 1I.'-Жёкйновь.

Прав„о. 189'0; 1.

—..- Авторь;, на -основаши;.сввдйн1й, извлеченныхъ,имь изъ:„,Свода

. эаклюкен4::губернскихь Совъщанзй - пи,-вопросамь,;, оти0сящимся къ
:,:- переамотру.;.законодательства о:.крествянахь'.,-

. уаззываыь;на крв-
.посрь-:-общиняаго, землевладвнья;въ я@стоящое,:время.;,.':,:- ,г.:з

1
— .-т г •

"784.. Къ,,', йстор1и крестьянскагб земле адЪ 1я на
сЪвер3 Госс и. въ; XVII в. 11. И. Ивановь,,:,Др(ящоюдчь 1898.
7. I, вь пс I—1Ь 1899;---'Вып; Ш.

"7S5-.':Монастырек1я земли и' в%чная: — ауеида: Д; 'Д;
Сцручинь. Бессарабець. 1899 52,

786. Матерiалы для изученiя поземельнаго,лойроса
въ . нагорной полосѣ Терской области. К@збекъ. 3.899;
486 — 92.

787. На м рекомь -передЪлв- .землѣ (Очеркз изъ с.Б-

верно-'русской жизни). А;- Л. Яустиховь. Сѣвер. Край, 1899;
32', 35, 36.

Оаисан1е передвла земли въ- деревнi Бережиой-(Вологодской
. губ;);съ населенiемъ.-136 рьв. муж. душъ.и 400-'наличиымь,:обоего

.
—:

- пола.. Автауь .
-статьи — креатвявинь дер.:,;.Бережной,: - м все

описывавмое .имъ происходило въ . его арисутств1и..: Передвла в b
этомь обшествФ не было съ 1858 г. „За такой '-долѣй. перюдь
времени :распредйлев1е земли сдвлалось .крайне веправиианымь;
cHJIbBhlH .и богатый .крестьянинь владвль вдвее болыпимь:количе-

ствомъ .земли чѣмь:ему, слвдовало бы, да и лучшаго качества,
благодаря: постепеиному лрюбрФтешю отъ,бвдняковь разныхь
„,полосочекь". и,„поляночекь" посредствомь .купли и мѣны. Пла-

тежь . ив .повинностей, .между твмь, нисколько не измвйллся изъ-за

такого порядка вещей: кому ина сколнко.надвловь:.отведеко было
-

. земли зъ началѣ выкупа-; тоть за. столько. надѣловь:и платиль
выкуижне; и друие платежи, хотя;бы' впослЪдствьи влад.Ьлп;, какь
сказано, вдвие болыпимь или.меввшимь жоличвствомь-еемли. 1'акой

.- норядокь, аонечно,;для богатыхь. 6ыль выгодень, и. они -всвми

.средствзмм;. тормозйли.. возможность нередФла:, жакѣ,.- наобороть,
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бвдные всѣми силами добивались его. Съ каждымь годомь, однако,
такая аномал1н во владѣнiи землей выступала все рельефнве, и
крики бФдняковь о несправедливости ея стали повторяться все
чаще, чуть-ли не при каждомь сходв. Наконець, должно быть,
такой порядокь сдѣлался не втерпежь уже и тiмѣ изъ членовь
общества, для которыхь было все равно, — дѣлить-ли землю или
владѣть ею по старымь межамь, и воть собралась спецiально для
рвшен1я этого двла сходка". На сходкв противники передвла вы-

сказали: „примѣрно мы влад4ли своими участками около 30 лвть,
всячески ихъ удабривали, холили, сдвлали свои полосы что ска-

терти, и хлѣбь сталь у нась родиться двойной, другiе же, при-
мѣрно, запустили чуть не всю пашню, да и остатки ея истощили,
потому что всячески избвгали тяжелой работы, шли на легкiе
заработки. Тань, посудите сами, зачвмь же мы будемь отдавать
свои полосы и опять садиться на ихъ истощенныя. Тощую.то не
сдобришь 10 лѣть. Зачвмь нась-то обижать? Ввдь они—кто доби-
вается передвла, что наживали, тань намь не давали. А если
проматывали намь же ту или другую полосу, аль полянку, то по
доброй волв, сильной руки не было. А теперь, вишь, надо отобрать,
да мало того сбавить мнѣ на полдуши и надвла, даромь что я
выкупаль землю-то около 30 лвть! Десять лвть пройдеть, такь и
то утверждаются въ правахь, не токмо што... Нѣть, это непорядокь! .."
„Десятилвтняя давность, о которой ты поминаешь.—разъясняю я

. Дмитрпо,—относится къ личной, крвпостной собственности и въ
данномь случав не примвнима, такь какь земля здвсь обществен-
ная, и воля надь ней, значить, тоже должна--быть общественная...

— Полно, дядя Митрей, грвшить-то! —говорить Васюха.—Это
развв порядокь тоже: ты воть за двв души подати-то платишь,
какь и я, а у тя сростаеть хлвба-то 50 мвшковь, а у меня только
10, а ввдь вдоковь-то у меня не меньше твоего?.. Это. разв
справедливо? Ввдь земля-то общественная...

— Вврно! вврно! —загремвло въ толпв.
— А кто вась унимаеть удобрять землю-то или вновь рас-

пахивать? IIOHHHIcoBь-то есть еще — распахивай! — возражаеть
Дмитр1й.

— To-то, вишь, нвть такихь, zazcie ты-то захватиль! У тебя
полянка-та возлв самое поле, сажень сто отъ деревни, а намь надо
распахивать ужъ по ту сторону ляги, версты три отъ деревни, а
это развв не разсчеть? .. Ты навозомь-то овалишь ее въ одинь
день, а намь надо недвля, также пахать, боронить и жать —все
впятеро больше уйдеть времени... А земля-то развв тамь такая,
вань у тебя? Ввдь тамь—одна глина. Нвшто мы маленькiе, не пони-

маеиь?.. Что зубы-то заговариваешь намь!..— огрызается Васюха.
— Да воть, ребята! развв это по божески: прим.Ьрно, Афа-

насiй-то Васильевь даль моему отцу когда-то въ голодный годь
два мѣшка ржи, а выговориль за это какую полосу-то?.. Онъ
каждый гэдь снимаеть съ нея по три мѣшка, а пользуется ужъ
20 лѣть... Я плати подати, а онъ моей полосой пользуется... Это
нвшто порядокь?—говорить Кленко, маленькiй мужичекь.

— Дѣлить, непремвнно двлить надо ! кричить выступившiй
впоредь Новиковь: земля общественная, а пользуются только пять-

шесть семей, а мы умирай съ голоду... Воть у меня три сына, а
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земли-то на одну. душу, а у Титка ни одного нѣть, все дѣвки, а
владветь на три души, это ужъ совсвмь обидно...

— Тань что, хоть и на три души! Ты ввдь за меня подати
не платишь? Я и за три да акуратнве твоего плачу...— огрызается
Тить Сибиркинь.—А что у меня нвть сыновей — на то воля
Божья!— у меня за то чотыре дввки, не всвхь же отдамь за-

мужь, возьму и прiемыша, а у тово може больше твоего будеть
парней-то...

— Да всть-то ввдь каждый день надо, а у тебя „улита
вдеть, да когда еще прИдеть", да дввку одну ты ужъ запору-
чиль, може и другую отдашь въ это можговвнье, у тебя, значить,
убудеть семья-то, а мнв воть надо женить одного парня, у меня
еще прибудеть Фдоковь... А что я не акуратно плачу подать,
такь ты, умная башка, попробуй=ко на моей-то одной душонкѣ
земли пожить, такь можеть быть не только подати не заплатишь,
но съ голодухи умрешь|... А я плачу и подать... Ты хлвба-то
продаешь рублей на 30 въ годь, а я съ новаго года каждогодно
ужъ покупаю, ты и с'вно-то продаешь, а я арендую покосу на
20 р., потому— на одной-то душонкв не далеко ускачешь...

Мало по малу спорь двухь сторонь становится все тише и
тише—признакь готовящагося примиренiя. Наконець, дядя Дмитрѣ
встаеть съ лавки и говорить:

—. Ну, какь хотите, братцы! Я не перечу Mipy: двлить,
такь и двлить!..

— Воть давно бы такь, дядя Митрей!.. За это—спасибо!..
слышится въ толпв.

— И я согласень, Богь .съ вами! — -говорить Сибиркинь:
коли што, нехзатки будуть, то распашу и на купленой (крѣпост-

ноѣ), земли у меня хватить...

Порвшили передвлить всю землю, какь пахотную, свнокос-

ную. такь и годную подь то или другое, но скотскiй выгонь и
дровяной лвсь оставить въ общемь, по прежнему, пользованiи.

Двлежь рвшено начать съ завтрашняго жо дня и на первый годь
изъ пашни раздвлить лишь то поле и полянки, что были подь па-

ромь— „паревину" —, тань и въ слвдующ й годь; такимь образомь
двлежь окончить лишь въ три осени, такь кань система хозяйства
трехпольная. Порвшивши въ прииципЪ передвлить нашу „кормилицу",
немедленно же приступили къ разверстк в (пока теоретически, конечно)
душовыхь надвловь между однообщественниками. Разверстка про-
изводилась смотря „но вдокамь каждаго двора: съ одного двора
'сбавляли на 1 душу, на '/, души, даже на '/, и '/ часть души, а
другому прибавляли таковоо же количество. Здвсь принималось во
вниманiе все, всякая мелочь въ состоянiи семьи и въ настоящемь
и въ возможномь будущемь. Такь, если у крестьянина, въ родѣ
Сибиркина, двти все дввочки, то рвшено надвлить ему и на бу-
дущаго прiемыша на '/, души, а у другого хотя и есть сынь, но
находится ввв общины и уже „отчислился", перешель въ другое
сословiе или другое общество, то на такого „отрвзаниаго ломтя"
земли уже не полагалось. Что касается такихь членовь общества,
которые находятся въ военной' службв, въ частной или просто
ноизввстно гдв, „може померь, а може и явится", то всвхь этихь,
какь могущихь вернуться, рѣшено над4лить землею наравнѣ съ
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живущими въ сВМоН деревнѣ. Даже рэшили надФлить земли на одну
душу Андрею Крушину, у котораго послв смерти- отца земля пе-

решлз „по разнымь рукамь", и самь онъ воспитывался всвмь
обществомь, поочередно кормился, а теперь подрось, и думаеть
,,домомь жить", т.-е. хозяйствовать самостоятельно. Не могло обой-
тись .и-при этой разверсткв безь спора и брани. конечно, но такь
какь главное— передФлить — бьтло уже рѣшено, 'то въ подробностяхь
на счеть „сбавки" или „прибавки" надѣловь и частей его много
не разсуждали. Каждый изъ- участниковь приблизительно зиаль за-

ранѣе съ - кого и сколько нужно, -по 'совѣсти, сбавить, кому' и
- сколько приоавить, поэтому скоро и порѣшили съ этимь вопросомь.
Написали затѣмь приговорь и начялось рукоприкладство". На дру-
гой день вышли въ поле двлить. Условились .производит@'.д5лежь

по прежному: сначала раздвлихь поле на половины, раздвливь и
общество такь, чтобы число душь у той и у -другой половины
было 68, не дробя, конечно, семействь, каждая половина,дѣлилась
тоже пополамь, и затБмь также на 2 .равыя части двлилась и
каждая ",, часть—„четверуха". „Восьмуха" должна двлить землю
уже подушно, каждому двору отдѣльная полоеа, согласно числу
душь. Каждая половина, четверуха и восьмуха имвла своего пред-
ставителя и. по нему. называлась. Представителями были яаиболве
многочисленные въ родовомь' отношенiи члены общества, при томь
обладающiе наибольшимь понимнн1емь веденiя сельскаго хозяйства.
Наша половина общества, т.-е. та, къ которой принадлежаль я,

называлась „кадушкиными", по представителю ея, кресi.ьянину KR-

лушкину; другая же половина .называлась „митенцами",- такъ.какь

.представителемь ея быль тоть самый. дядя: Дмитрiй или Митя, о
которомь уже было говорено, и т. д. ПосрединФ поля,.предназна-

ченнаго къ раздѣлу, йроходила дорога, прежде,разд4лявшая поле
-.на половины, но. ни та, ни 'другая половина общества лѣвую „за-

дорожницу" не брала добровольно, что называется „.съ лвби", а
,всф лѣзли къ правой, снитавшейся плодородн.Ье..

— Да мы,—говорять кадушкины, —на двф сан<ени,уступимъ
еще пзъ правоѣ задорожнипы на лввую, только отдайте .. намь
праву,ю! ..

— Какь бы не такь! Мы три уступимь,— отдайте-ко 'сами!

:говорять митевцы.
— А мы четыре!
— А мы пять! — кричать опять митенцы.;
— Коли .пять уступаете, то берите.,— сказали кадушкины.
— Возьмемь! — кто-то сказаль изъ мвтевцевь,, но,другiе про-

-:теетують-: „;Что;вы; въума .
развѣ. спятилв! Дай-ко 'пять.'сажевь

откинь да во - ;то длину поля, то сколько у нихь земли-то при-
будетъ,,-а намь что овтанется?.. Нѣть, не согласны!..

— Вишь шутка-то какзл,— замЪчзеть кто-то:—одна, только
сажень, да и перевѣсила, -никто и брать не сталь...

— Объегоривать другь друга въ этомь дфл4,нельзя,,ребята!
Каждому вѣдь жить. надо... Лучше сдълвемь- такь: .откинемь до-

рогу въ праву,,ю половину на два кола—,,,4-саж.—,.да и бросимь
жеребеекь„—святое двло! — говорить старикь: Петруха.

— Вѣрно; вврно, Петро! каждому, жить надо...— раздается въ
толп.Ь.
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Взяли двѣ:рукавицы. та и другая-половина подали по же-

ребью; кадушкикы- соломенку,.а митенцы -щепочку, подали..одному

положить жеребьа въ .разныя рукавицы. Взявшiй жеребья отошель
отъ- артели;на .почтительное .разстояше, отвернулся,: что6ы не за--

.мѣтили, и паложиль,;а затѣмь принесь. „Кому TGIlopb .:бросать?"

„Ciapocrh!" закричали;мiряне. (Зтаропта .ввяль рукв,вицы и бросиль:
„Эта, гаворить, .рукавица на правую задорожницу,, а-BTL на. лЬвую!"
,Йа:правую вышла съ соломенкой.:-

— Наша!—:.,крикнули .кадушкины.
. Послѣ обѣда атави дѣлить одворье на;четверухи, но'-раздЬ-

лить. одворье оказнлось не такь, легко, какь. цѣлое поле.; Если
раздѣлить пополамь, по, числу- саженей, то раздѣль быль бы не-

равень, такь какь. та ч@оть; что шла къ изгороди, была-бы меньше,
иба лехи,шли,туда; йа' откось,'одна другой -короча=, и„-ппсл4дняя

леха у .изгороди- имѣла; длины телько 20. саж;,:тогда какь.:, возлѣ
дороги-:онф.были по 50. сазк.;длины. ,Бачали :измѣрять: сколько
нужно-сдФлать ;,врвбавки':.къ укороченной иасти? Сговорились на
3 лехи. Огкинули .это..Затѣмь откинули !:, лехя:, или по мѣстному
„-прилехь.",.къ той полосѣ-, что нозлЬ дороги надЬлится; это на

: .;,затопку":., такь какь--дорога .не-.широка:и смежная полоса;возлѣ
. нея веегдз;= отчасти затаптыв@ется то -;людьми,- то -лошадьми при
":про-ѣздѣ.:."Остальное.оаь нтихь- „прибавковь" количество ..земли и

:.-.; раздФлмли паполамь,: нредварительно измѣривши кольями, —.„,в мет-

нули жребИ;; На:нашу: четверуху: паль -жребiй . къ ивгоуоди. На
слФдующ й .:затѣмъ,день раздЬлияи одворье сначала на -восьмухи,

а потомь уже по-душно. При этомь мнѣ еще разь удалось на дѣлЬ
убѣдиться',:насколько:.каждому -;крестьянину:- дорога замля, не да-

-: вомь пользующзяся такимь: лестнымь эпитетомь, какь:.„матушка

кормилица"-; за каждымь вершкомъ ея буквально дрожижь вресть-
янинь,"и -раздѣль по-полосно, по-,душамь, производится съ замЬ-
чательной:тщатедьностью. Въ- восьмухЬ было 17 душь,; .чтобь раз-
дѣлить доставшiйся участокь земли по душамь, прежде всегв.присту-

пають къ-.разверсткѣ'. его,. дабы каждому; домохозяииу досталось
: .земли. столько; сколько;ему слѣдовало по числу дупгь:.еж двора,

ни..болтиые, ки..меныы, что въ свою очередь, я .должень еказать,
не легко было: сдѣлать съ .такямь единственнымь инструментомь,
какь двухсаженный- .коль, Еелибы,участокь: имѣль .цравильную
форму квадрата,:тогда,::конечно; другое бы дѣло; но.-бѣда была
въ томь, что -онъ 'им Ьлжь фарму неправильнаго трехугольника,
слѣдовательно. надо: было .разверстать' такь, -чтёбь на сколько одна

:полиса .была. короне или,. длиннѣе другой, настолько;бъ 'она была
. шире или уже' той;.,т..-e.'..:увеличенiемъ .или- умецьшев1емь ширины

:.;полооы,наворатать,.'укорочев1е или: удлинеюе;ея. Разумѣется,. долго
.. :пришлось: биться. крестьянамь. за .этой разверсткой, но; однако, все

же достигли желаемаго .и.:ловерптали болЖе или менѣе правильно:
:на одку полосу.:сд4лали .прибавку 3 аршина, на другую .2 и т. д.,

затѣмь ечиплили весь пбщ1й прибавокь въ. одно, и. то, что. полу-
чилось,=..откинули .къ::едному,краю учасчжа; остальное же-;смЬрили.

Оказалось;:что ширины этоть участокь имѣль еще 1.8 сак;„а душь
.:. въ..восьмухЬ .было 17,:какь ..-уже сказано; — значвть., на-;каждую

лушу првходитея -по:.одной: сяжени. и. одиа сажень-.еще въ остаткѣ.
...Чтобь разд.Ьлить-. и оставшуюся сажень, сд Ьлали; такую: палочку,
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чтобь 17 таковыхь равнялись одной сажени; затвмь, условившись,
съ котораго края начинать двлежь, метнули жребж кому первому,
кому второму надѣлять полосы и приступили къ раздѣлу. Вла-

дФльцу 3-хъ душь намѣрили 3 саж., 3 палочки и еще то, что
слвдовало на ту полосу изъ общаго прибавка; владвльцу 2'/, душь—
2'/, саж. 2" палочки и т. д. Раздвливши, навтыкали колышковь
и проввшили каждый свою полосу, а на крайнихь колышкахь
сдѣлали по „пятну", по которымь впослвдств1и и узиають свои
полосы. Пятно — это тоже, что „тавро" или у татарь „тамга',—

нвчто въ родв фамилiи, и также переходить изъ рода въ родь въ
каждой крестьянской семьй; только при раздвлв семьи, выдѣлив-

шаяся новая семья двлаеть на немь нѣчто собственное, какь бы
собственное имя, но общiй родовой признакь въ пятнв остается
все же неприкосиовеннымь. Так1я пятна кладутся и на изгороди,
и староста обязань знать ихъ всв и помнить, осматривая исправ-

ность изгородей. Послв одворья начали двлить середину и озадки
поля и раздѣлили такимь же образомь, что и одворье; только,
надо замвтить, трудь по разверсткв здФсь болве усложнялся, не-

жели при раздвлв одворья, гдв почва была болве или менве оди-
накова. Здвсь же были полосы каменистыя, были и глинистыя,
были и водянистыя, на которыхь хлѣбь отчасти вымокаеть. Каж-

дое запущенное мвсто — „пустовытокь", по мвстному, —каждая
кочка обсуждалась здвсь всвми, такь какь крестьяне отлично
знають въ своемь полв плодородiе каждаго вершка земли и ста-

раются поэтому раздвлить ее такь, чтобь каждому досталась вся-

наго качества земля.
— Туть. въ этомь дФлв нельзя такь, чтобь отм4рять по-

ровну да и бросить жребшй на счастливаго —кому чего достанется...

Потому—не такое это двло... Здвсь надо подумать, да, изверстать,
а потомь ужъ жребiй-то, если съ люби нестолковаться! — говорить
Петрь, когда его стала упрекать молодежь въ излишней, по ея
мнвнно, медленности двлежа.

А подумать и вправду было о чемь! Представьте себѣ площадь
пахоты въ 10 — 20 десятинь, площадь неправильной формы и раз-
личной плодородности почвы: есть туть и каменистая, есть и гли-

нистая, есть ляги, есть кустики, камни, есть очень хорошая и
мягкая земля, есть и „тань-себв",—воть извольте-ка съ такимь
инструментомь, какь двухсаженный коль, раздвлить ее такь, чтобь
каждому домохозяину—а ихъ 70 человвкь—досталось той и дру-
гой и третьей земли, да и столько, сколько ему слвдуеть по ве-

личинФ своего надѣла, ни больше, ни .меньше... Согласитесь, что
есть о чемь подумать старикамь?.. Послв раздвла поля приступили
къ раздвлу полянокь и' кь поввркЪ усадебной осѣдлости. Полянокь
было 18 штукь и совершенно различной величины; а также и пло-

дородiя, поэтому раздвль ихъ отняль у нась цвлую недвлю вре-
мени. ЗдФсь нужно было старикамь сообразить, кромв количества
распашки, еще изгороди, каковы они, долго-ли не потребують ре-
монта? Нужно сообразить и то, возможна.ли дополнительная рас-
пашка къ той или другой полянкв, а также— кому полянка при-
надлежзла? Если полянка принадлежала хорошему, зажиточному
крестьянину, то, значить, унавожена, не истощена—и наобороть,
если бвдняки владФли ею. Была и такая полянка, которая принад-
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лежала ранве 80-ти домохозяевамь; туть опять, при раздвлв на-

мелко, т. е. по-полосно принималось въ соображенiе—какое мвсто
и кому принадлежало до этого времени. Послв раздвла полянокь,
занялись повѣркою усадебяой освдлости. Усадебная освдлость, какь
изввстно, не подлежить передвлу, но у нась она измвряется и
верстается пахотнымь кругомь, отведеннымь, вел вдь за освобо-
жденiемь крестьянь, подь усадебную освдлость. Здвсь, прежде всего,
смѣрили, сколько каждый домохозяинь занимаеть своими построй-
ками и огородами .(улицы въ счеть нейдуть); если больше того,
сколько-бы ему — по приведенiю въ извѣстность — слвдовало по ве-

личинв его надѣла, то излишне занятыя имъ квадратныя сажени
исключались изъ слѣдуемой ему полосы въ пахотномь кругу осѣд-
лости и причислялись къ тому, у кого освдлости было занято по-

стройками менѣе того, сколько-бы ему слвдовало. Работа и эта
оказалась не легкою, потребовавшею цвлыхь два дня времени, но
справились и съ ней... На будущее время владвн е усадебной
освдлостью оставили опять на прежнихь основанiяхь: если кому-
либо понадобится строить вновь домь, амбарь, хлввь и т. п. или
старое строенiе переносить на новое мвсто, то ствсннть его въ
этомь никто не должень, хотя бы строющимся быль занять вашь
лучппй огородь. Тоть же домохозяинь, у котораго строющимся
было занято мѣсто, тоже въ свою очередь имветь право взять у
.строющагося, взамФнь его, лучшИ огородь или столько сажень его,
сколько было отчуждоно подь постройку, и тоть не въ правѣ
отказать ему въ этомь". Раздвль свнокосной земли на половины.

Производство двлежа ея по-полоено и съ большою дробностью.

'788. Нѣчто о законодательномь порядкѣ и крестьян-
скомь дворѣ..ЛХ. Лозина-Лозинскьй. Право. 1899; 46.

*,789. Общинное и подворное землепольaoBRHie. IIL. Са-

ратов. Дневникь. 1899; 14.
Зло общиннаго владФшя. См. K" 766.

790. Общинный быть и хозяйственная необезпечен-

ность крестьянь. Н. Лржескгй. Спб. 1899. Первоначально
напечатано въ Рус. Эконом. Обозр. 1898; 7 и въ извле-

ченiи въ Торг.-Промышл. Газетѣ. 1898; 167.
Рец. 9. Берендтса (Новая книга объ общинномь бытѣ). Св-

верн. К,рай. 1S99; 57 и 62.

791. Объ упраздненiи пастбищныхь сервитутовь и
уничтоженiи черезполосицы крестьянскихь земель съ фоль-
варковыми—въ западныхь губернiяхь. Минскь.. 1899.

7 92. Объ установленныхь закономь ограниченiяхь
въ отношенiи отчужденiя принадлежащихь малороссiй-
скимь казакамь потомственныхь земель. ЗХ. ХПафирь. Жур.
Мин. Юстицiи. 1894; 4.

Различные способы пр1обрвтен я казаками земель. Исторiя
законныхь ограниченiй права казаковь на отчужденiе вотчинныхь
ихъ земель.
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-793. 0 передѣлахь ъирской земли. 10ридическ. Газ.

1899; 90.
794. О порядкѣ отчул<ден я земель, принадлежащихь

малороссiйскимь казакамь. Вас. Лордужай-Болиювсжой. Вѣст.
Права. 1899; 2.

Происхожденiе земель, принадлежащихь казакамь. Старозаи-

мочныя земли. Земли, купленныя казаками. Земли, полученныя ими
отъ казны па прав Ь пользованiя. Раиговыя маетности (иъгЬн1я).
Стр. 81 — 95. Право казаковь отчуждать старозаимочныя земли,
такь кань по закону онЬ составляють ихъ частную собственность.

Земли, пр1обрЬтенныя казаиами отъ лиць неказачьяго сословiя,
составляють тоже частную собственность и могуть быть отчуждаемы.

Земли, полученныя назакамп отъ казны на правЬ пользованiя и
считающ1яся потомственными казачьими землями, отчуждаемы быть
не могуть, кромѣ случаевь, указанныхь въ законѣ, при чемь земли
эти могуть быть продаваемы только лицамь казачьяго сословiя. Съ
такими потомственными землями не слѣдуеть смѣшивать ранговыя
имѣнiя—даваемыя малороссййскимь- чинамь за время службы.

Замѣчанiя на эту статью находятся въ статьѣ М. Шафира:
„Объ установленныхь закономь ограниченiяхь въ отношеши'"отчу-

жденiя принадлежащихь малоросс1йскимь казакамь земель". Жур.
Мин. Юстицiи 1899; 4. — „Отвѣть на замѣчанiя, сдЬланныя ре-
дакцiею Журнала Министерства Юстицiи- на статью „О порядк Ь
отчужденiя земель, принадлежащихь малороссiйскимь казакамь",

напечатанную въ Вѣстникѣ Права" (февралв 1899 г.). Вас; Лор-
духай-Болтовекой. Вѣст. Права. 1899; 5.

'.795. Отчужденiе крестьянскихь подворно - наслѣд-

ственныхь участковь. 10рид. Газ. 1899; 16.
-796. По вопросу о порядкахь землепользованiя у

русскихь крестьянь и о способахь ихъ улучшенiя. А. М.

Лисело. Прилуки. 1899; 33 стр.
797. Простая община удБльныхь крестьянь. Л. В,

Рус. Мысль. 1899; 7.
Изъ единичныхь указашй о порядкахь пользованiя землей

среди дворцовыхь крестьянь можно заключить, что во многихь мЬ-
стахь, въ XVIII. XVII п даже XY' в'Ькахь крестьяне влад'ѣли зем.

лей уравнительно. Изъ однихь фактовъ .видно, что въ нѣкоторыхь
случаяхь дворцовая администрацiя ии ѣла вл1яше на порядки зе-

мельнаго пользованiя. Другiе факты указывають, что передѣлы
земли происходили по свободному почвну крестьянь. Такь, это видно
изъ прошенiя священника, сел. Шаморги, Шацкаго у., Тамбовской г.

(въ XVII в.) о. выдѣленiи ему атдЬльнаго отъ крествянь участка
земли, .въ виду того, что крестьяне этого села „промежь еебя пашню
дѣлять по часту, и ему, попу Ивану, дають пашню худую, йа
толонахь и въ мѣрЬ меньше". Въ XVIII в. начинается переходь
къ подушной разверсткѣ и есть оснонан е полагать, что къ концу
этого вѣка такая разверстка была довольно распространеннымь
явленiемь. Въ 1797 г. образовано было особое вЬдомство уд4ловь,
въ распоряжев1е котораго отданы были дворцовые крестьяне въ числѣ
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болЬе 450 тысячь ревизскихь- душь. -Авторь для своей статьи вос-
- пользовался матерiалами, извлеченными изъ архива-главнаго упра-

вленiя удѣловь. На основанти. этихь- матерiаловь совершенно опре-
дѣленно выясняется, что.у дворц вьтхь EpeGTbHKb во время пере-

хода ихъ въ удЬльное завЬдьтзав!е, наряду съ уравнительнымь
владѣнiемъ существовало и'наслѣдственное. Крестьяйе Вологодской
губерн)и усвоили порядки общиннаго владѣнiя тотчась по переход'Ь
въ удѣльное вѣдомство, а среди крестьянь Архангельской г. урав-
нитольное пользованiе утвердилось черезь 1-5—20 лЬть послѣ пере-
хода. 'Въ Нермской губ. въ 1830 г., каждый креетьянинь владѣль
тѣмь количествомь земли:, какое ему досталось по -насл%дству или
по куплѣ-продажѣ, а первоначальной основой землевладЬшя была
расчистка лѣсовь, сдѣланная первыми поселенцами края и ихъ бли-
жайшими потомками. Такой порядокь съ течентемь времени привель
къ крайней черезполосиц'Ь и къ- крайне неравномѣрному распредЬ-
лев!то земли между отдѣльными домохозяевами. Въ первой четверти
текущаго Столѣтiя, среди удЬльньтхь крестьянь Пермской г., воз-

никло, повидимому, 'самостоятельное движенiе въ пользу уравнитель-
наго раздѣла земли. Въ 1830 г. удѣльное управленте и произвело
такое уравненiе. Въ -то же время, по просьбЬкрестьянъ,-бвтли со-

едикеньт - по нЬекольку селенiй въ отдЬльньтя группы для разверстки
между ними земли. 'Еще позднѣе (зъ 40-хъ годахь) уравнительное
пользованте землей было введоно въ 50 селенiяхъ-крестьянь Уфим-
ской: и Орейбуртской губерн!й. Въ: тридцатыхь годахь текущаго
столѣтiя произошель обмѣнь удѣльныхь имЬзИ нѣкоторыхь губер-
нтй на казенныя земли и казензыхь крестьянь Симбирской губер- .

Him, прн чемь завйдьтванно:удФльнаго: управленiя были поручены и
необращенные въ разрядь удЬльньтхь крестьянь однодворцы и лош-

маны (потомки служилыхь татарь) Симбирской губернти. ДЬяо обь
уравненти земель гергачскихь татарь возникло еще въ 1-793 году.
Ходатайство. объ уравненiи землей возобновлено бьтло татарами
'около 18.30 г. и въ 1842 г. д'ѣло было р'Ьшено правительствующимь
сенатомь въ смьтслФ, благопртятномь возобновленному- ходатайству.

Послѣ этого рЬшентя земли были раздѣлены нижегородскими тата-

рами уравнительно, а видя это, и курмышск!е -лошманы возбудили
ходатайство объ уравненiи ихъ землею. Департаменть удѣловь при-
зналь это ходатайство уважительнымь, но: производство уравнентя
считаль преждевременнымь, такь какь о. правЬ владФшя землей
производится дѣло въ курмышскомь судѣ. Изъ'вышепрйведенныхь
фактовь относителвно распространев!я уравнительнаго пользованiя
землей въ удЬльньтхь имѣнiяхъ видно, что этоть процессь продол-
жался почти въ теченiе всего времени нахождентя крестьянь въ
завѣдыванiи удѣловь, и что хотя введевге передѣловь земли про-
исходило при участти удФльной: администрацiи, но соотвЬтствутощее
теченiе въ крестьянской средi возннкло самостоятельно, и во мно-

гихь случаяхь уравнительное пользоваше землею было введено безь
разр'Ьшён!я начальства и даже несмотря-на запрещенiе имъ пере-
дѣловь. „Отсутствте полныхь данньтхь относителвно того, гдѣ именно
сохранЫась въ XVIII в. форма наслйдственнаго пользовантя землей,

- не даеть возможности точно опредѣлить и районь распространенiя
уравнительнаго владѣнiя cOcToBBIIIHME-' въ иользован!и дворцовыхь
крестьянь угбдьями. Въ общемь, кажется, можно утверждать, что
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дворцовые крестьяне центральныхь губернiй Россiи, при переходѣ
въ удвлы, пользовалнсь уже землей на общинно-уравнительномь
началѣ, а среди населенiя свзерной и восточной окраинь дворцо-
выхь владБн й было распространено не регулированное пользованiе
землей". Есть прямыя указанiя на уравненiе землею дворцовыхь
крестьянь, въ XVIII в., въ нвкоторыхь мѣстностяхь Iocaosoaoa,
Смоленской и Нижегородской губернiй. Кромв того, то обстоятель-

ство, что удвльные крестьяне въ началв XTX в. относились къ
передѣламь какь къ привычному двлу, указызаеть, что и въ
XVIII в. они прибѣгали къ передвламь земли. Такь весьма быстро
произведена была разверстка земли между ломохозяевами въ Псков-

ской, Тверской, Орловской, Симбирской, Казанской, Пензенской
губернiяхь и т. д. Нельзя, однако, утверждать, что вопрось объ
уравнительной разверсткѣ земли, гдв эти передвлы практиковались,
быль совершенно разрѣшень, когда крестьяне были еще дворцо-
выми. Это могло быть только въ мвстностяхь густо населенныхь.

Но, наряду съ такими мѣстностями, въ уд1льномь ввдомствЪ на-

ходились друг я, на столько еще богатыя землей, что и въ концѣ
XVIII и въ XlX в. культурная площадь не переставала расши-
ряться путемь расчистокь, производившихся отдвльными домохо-

зяевами. Эти расчистки и земли, прюбрвтенныя отдвльными домо-
хозяевами, поступали въ передѣль только тогда, когда малоземелье
достигло извѣстной степени. Во многихь м'йстностяхь обращенiе
такихь земель въ общiй раздѣль было произведено во время пере-

дѣла земли по душамь шестой реввз и. При первомь уравненiи
землепользованiя крестьянь въ Вологодской г. (въ концѣ XVIII ст.)
купч1я и расчищеннын земли не могли быть раздѣлены по душамь
(5-й ревизiи) потому, что это было запрещено начальствомь, но
земли эти пошли въ раздвль по душамь 6-й ревизiи. Точно также
и въ Архангельской губернiи при первомь уравненiи земли (по ду-
шамь 6-й ревизiи) передФль распространился на купч1я земли и на
расчистки, состоявш1я въ пользованiи домохозяевь не менѣе
15—25 лвть. Такь было и въ нФкоторыхь другнхь мвстностяхь.

Въ Новгородской губернiи частное владвн е всѣми распашками было
уничтожено въ 30-хъ годахь, когда подушная подать была замв-

нена поземельнымь сборомь. При составленш положенiя объ упра-
вленiи удвльными крестьянами не было въ виду производить перю-

дически передвлы крестьянскихь угодiй. Законодатель предполагаль,
что удвльное управленiе будеть имвть возможность дать ка-

ждому крестьянину опредвленное количество земли (9 десятинь на
тягло) изъ свободныхь или купленныхь для этого угодiй. Даже въ
указв департамента удФловь отъ 29 февраля 1812 года ничего
не говорится собственно о передвлахь, а все вниманiе обра-
щено на уравненiе между собой пселен й, составлязшихь дан-

ный районь. Такь какь подобное уравненiе само собой пред-
полагаеть существованiе передвловь, то умолчанiе закона и
отсутствiе административныхь распоряженiй относительно этого-

явлен я служать новымь доказательствомь, что передвлы крестьяи-
скихь угодiй между домохозяевами составляли совершенно обычное
явленiе того времени и не вызывали среди крестьянь никакихь не-

доразумФн й. Въ 1828 году, ввроятно при возникновенiи вопроса
о переводi крестьянь съ подушнаго оброка на поземельный, де-
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партаменть удѣловь потребоваль отъ управляющихь конторами
доставлешя свЪдЪвй: 1) на какомь основанiи производится расклад-
ка сборовь съ удѣльныхь крестьянь — по числу ли ревизскихь
душь, въ селенiи состояшихь, или по количеству участковь земли,

владвемыхь крестьяниномь, и 2) бывають ли и по какимь именно
причинамь изъятiя въ томь или иномь случав. Управляющ1е новго-

родскимь, воронежскимь, пензенскимь и архангельскимь имвн1ями
отввчали, что разверстка денежныхь сборовь производится по чи-

слу ревизскихь душь. О распоряженiи такь паз. убылыми ду-
шами, въ отзывахь этихь управляющихь, нвть ни слова. Упра-
вляющiй красносельскимь имвн емь отввчаль, что сборы взимаются
„по количеству участковь земли, владЪемой КросTbaaaaoaь, на
ревизск1я души причитающейся". Управляющiй другимь имѣнiемь,
той же Петербургской губ., объясниль, что земля принимается
домохозяевами на наличныя души ихъ семей. Можно полагать, что
это объясненiе не точно опредвляет ь систему разверстки, тань
какь показанiе о наличной душв ни въ одномь изъ другихь отзы-

вовь не встрѣчается. О томь, что крестьяне пользовались землей
по душамь, т.-е. что у нихь существовало уравнительное владЪ-
aie землей, прямо заявили управляющiе: красносельскимь, москов-

скимь, костромскимь, симбирскимь, петербургскимь, псковскимь,
вологодскимь, оренбургскимь, владимiрскимь, тверскимь и вят-

скимь имѣн)ями. Отсутствiе опредФленныхь сввдвн1й о томь упра-
вляющихь другими имѣнiями не служить доказательствомь, что въ
этихь имвн3яхь не существовало передвловь нрестьянской земли,
тань какь относительно большей части этихь имвн1й извѣстно изъ
другихь источниковь, что крестьянскiе участки уравнивались во
время производства 7-й ревизiи. Отсутствiе уравнителънаго поль-

зованiя землей, по всей ввроятности, наблюдалось въ то время
лишь въ части селенiй Пермской г., въ селенiяхь оренбургскаго
имѣнiя, расположенныхь на башкирскихь земляхь, и въ нѣкото-

рыхь селешяхь орловскаго имвн1я, среди малоросс янь Полтавской
губ. и Кролевецкаго у., Черниговской губ. Почти во всвхь актахь
того времени указывается разверстка землп по душамь. Но измв-

aeaie въ числѣ наличныхь душь послѣ ревиз)и вело во многихь
случаяхь къ отступленпо отъ чистой душевой разверстки. Глав-

нымь мотивомь къ такимь измѣненiямь были финансовыя сообра-
женiя мiра. Въ Симбирской г. часть земли и платежей семьи, осла-

бввшей вслвдств е уменьшенiя ея семейнаго состава, передавалась
обществомь благонадежному крестьянину, а за отсутствiемь желаю-

щихь взять ее—раздѣлялась на всв ревизск я душн. Въ Вологод-

ской губ. убылыя души .предоставлялись родственникамь или со-

сѣдямь соотвѣтствующихь домохозяевь или отдавались на всю
волость (составляющую тамь и общину). Въ Вятской губ. освобо-
ждавшаяся земля передавалась „прочимь состоятельнымь крестья-
намь". Въ Казанской губ. земля на убылыя души распредЪ-
ляется между однообщественниками по расчисленпо и добровольному
между собой соглашенiю, отъ 1 до 3 и даже съ расчислен1емь
отъ '/„. до '/ тань называемыхь ими тягловыхь или платежныхь
душь, Въ селенiяхь оренбургскихь освободившаяся земля раскла-
дывается на домохозяевь по числу работниковь. Въ Тверской г.

участокь убылой души (если отъ него отказывается домохозяинь)
о

1
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налагался селенiемь на тѣхь крестьянь, у кого есть новорожден-

ныя души, если же они маломочны, то на мочныхь крестьянь,

а если таковыхь не было, то земля двлится между всвми. Въ
Псковской губ. распред'Ьлен1е надвловь происходило почти еже-

годно вслвдств е уменьшенiя рабочихь рукь въ однихь сем й-

ствахь и увеличешя ихъ въ другихь. Въ. К,остромской губ. земля
распредвлялась по ревизскимь душамь, но .неровно, а по силѣ
семействь и числу въ нихь работниковь. Сборы въ Саратовской
губ. раскладывались по числу рев. душь, но съ н'Ькоторою над-
бавко|о на состоятельныхь крестьянь за убылыя души. Въ нѣко.

торыхь губернiяхь перераспредвлен1е надвловь принимало на-

столько постоянный характерь, что частныя поравнен1я произво-
дились ежегодно. Такь, о Казанской г. въ 1817 г. говорится, что
„изъ общаго отъ шестой ревизiи составленнаго участка подь ози-.

мовыя ежегодно сами по себв разверстывають полосами, равномвр-
но и въ покосахь по душамь уравниваются жеребьевыми долями".

Въ Орловской губ., по даннымь 1830 г., „не только при новой
ревизiи, но даже при всякомь измѣненiи количества ревизскихь
душь въ весеннее времявсю такъ называомую общественную пахот-

ную и свнокосную землю крестьяне дѣлять по числу душь шнурами".

Послѣ общаго передѣла земель въ Пермской г., смотря по. прибьтли
и убыли въ семействахь тяголь, крестьяне разверстывались по
отдФлен1ямь ежегодно. Нѣть данныхь для рвшешя вопроса, когда
начались отступлешя отъ чистой душевой разверстки, только изъ
указанiй управляющаго казанскими имЪн1ями видно, что так1я
отступленiя существовали издревле. Есть данныя, указывающ1я,
что съ освобожденiемь домохозяина отъ платежей онъ лишался
земли. Въ твхь селешяхь, гдв господствовало наслвдственное вла-

двн1е землею, между размврами участковь. и платежами не было
никакого соотвѣтствiя. Такь, въ селенiяхь оренбургсюаго, имвн)я
если н вкоторые и оплачивали наложенныя, обществомь убылыя
души, то за это не предоставлялось нисколько въ пользоваше земли.

Въ удвльныхь имвшяхь Полтавской и Черниговской губ. беззе.

мельный крестьянинь оплачиваль тъ же подати, что и его много-

земельный сосвдь. Въ „Разсужден1и о способахь поземельнаго
сбора", составленнаго удвльнымь чиновникомь Коваленскимь (въ
20-хъ годахь), говорится, что крестьянская земля разд1 лялась
тогда на тягловые участки и что .,по вФковому. обычаю число тя-

голь было на половину противь ревизскихь душь. MHorie изъ кре-
стьянь стараются уклониться отъ принятiя столькихь тяголь,
сколько въ ихъ семьяхь работниковь, отговариваясь, что они не
въ еилахь платить. „Но мiрь знаеть, кто въ. семь случаѣ гово-

ворить правду и кто лжеть, и потому очень часто налагаеть
тяглы совершенно насильно". Слова о такой систем в раскладки,
повидимому, относятся къ Казанской. губернiи, гдв авторь „Раз-'

сужден1я" вводиль поземельный сборъ„но весьма. ввроятно, что
такая раскладка существовала и въ нвкоторыхь. другихь губер:
шяхь. Удвльный чиновникь Пущинѣ, ревизовавш1й въ 1854 г.

тверское имвн1е, обратиль вниманiе на разверстку сборщиками пла-

тежей не по числу душь, а по числу тяголь такимь образомь, что
„въ первую половину года раздвляють платежи на одно число тя-

голь, а во вторую—на другое, по какимь-то своимь соображе-
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н1ямь, основанiя которыхь невозможно было понять". Управляющlй
тверскимь имѣнiемь объясниль, что распредѣленiе платежей по
числу тягловыхь участковь, а не ревизскихь душь производится
не по произволу сборщиковь,:а по общему соглашешю, и образо-
:BRBie тяголь основывается на средствахь домохозяевь: количествѣ

у нихь скота и числѣ работннковь. „Почти въ каждой деревнЬ
найдутся домохозяева, у которыхь по ревиз1н ачитаетея много
душь, а работниковь одинь или два, между т'ѣмь у другихь хотя
душь и менѣе, но работниковь и скота гораздо- болЬе:, а потому
-общество деревни по необходимости назначаеть', чтобы каждый
домохозяинь взяль число земляныхь участковь, смотря по своимь
способамь къ обработкѣ оныхь, и по числу: ихъ производиль бы
установленные платежи". Такой порядокь, по мнѣнiю управляю-
щаго, существоваль не только въ тверскомь, но...вѣроятно, и по
всѣмь прочимь удѣльнымь имѣнiямь". Принятая въ удѣлахь въ
1830 г. система поземельнаго сбора оснонывалась на отведеши каж-

дому селешю участка земли по числу тяголь (считая двѣ ревиз-
скихь души за тягло). По правиламь поземельнаго сбора, издан-
ныхь въ 1830 г., распредѣленiе тяголь по семействамь -предоста-

вляется усмотрѣнiю общества. Угодья должны дѣлиться по жребiю
между крествянами на тягловые участки по крайней мѣрЬ на 15
.лѣть. Чиновникь удЬльнаго: вѣдомства, ревизовавш1й въ 1839 г.

симбирское имѣнiе, обратиль вниманiе департамента на то; что въ
Симбирской губернiи участки крестьянь перемѣняются ежегодно
по жребiю. Департаменть удѣловь подтвердиль, чтобы передѣль
тяголь до ревиз1к быль воспрещень, исклвчая.,того: случая,, когда
крестьянинь, лишась рабочихь силь, .не въ состоянiи будеть обра-

•батывать землю и платить за нее сборь. Но и въ этомь елуча.Ь
приговорь общества могь быть приведень въ исполненте только по
утвержденiи его удѣльной конторой. Нѣть данныхь, чтобы су-
дить о томь, насколько такое распоряженiе исполнялось въ дЬй
ствительности,' но если переложенiе земли и платежа' съ одного
домохозяина на другого происходило безь- протеста со стороны
послЬдняго, то оно легко могло совершиться безь вЬдома удЬльна-
:.го начальства. Вышеприведенное донееен1е Пущина показываеть,
что въ. Тверской губ. частные передѣлы совершались безь'.вѣдома
.начальства. Весьма вѣроятно, .что тоть же порядокь господство-

валь и въ другихь удѣльныхь имѣнiяхь. Насколько можно судить
по имѣющимся даннымь, въ общинахь. удѣльныхь крестьянь преж-
няго времени существовало раздробленiе и черезполосноств участ-
ковь. Это извФстно относительно селев1й Тамбовской губернiи въ
начал Ь нын Ьшняго вiка. Управляющiй архангельскою конторою
сообшиль (въ 40-хъ годахь), что крестьяне уравнивають свои
участки „съ математическою- точностью, не отбрасывая дробей са-

жени. Распред'Ьлен1е зто дѣлается на ocaoaaaia издревле. введен-

йпчгабычая черезполосности въ многочисленныхь по разнымь на-
' правленiямь мелкихь полосахь. Крестьяне сознаются въ неудобности

черезполосной пашни, но,. съ другой стороны, почитають ее вѣр-
.нѣйшимь и справедливѣйшимь средствомь уравненiя". Такой же
порядокь существоваль (въ 1854 г.) въ алатырскомь

' имѣнiи и
(въ 1836 г.) въ казанскомь. „Наставленiе департамента удѣловь
о введенiи поземельнаго сбёра" указываеть, что норядокь этоть
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быль общераспространеннымь явленiемь. Въ правительственныхь-

сферахь неоднократно высказывалась, во второй половинѣ XVIII в.,

мысль объ удовлетворенiи землею мзлоземельныхь селенiй на счеть
многоземельныхь, владвн1я которыхь превышали опредѣленную.

норму (8 или 15 десятинь на, душу). Когда, въ концѣ XVIH в.,

сенаторы, избранные для ревизiи губернiй, истолковали правитель-
ственные указы объ этомь предметѣ (11 ноября 1797 г., 12 аагу-
ста 1798 г. и 1 декабря 1799 г.) въ смыслв двйствительнаго
уравненiя землевладѣнiя разныхь селенiй, то Правительствующиѣ
Сенать въ 1800 г. разъясниль, что изданными распоряженiями
вовсе не имѣлось въ виду отбирать землю у селенiй, которыя по-

ложенной пропорцiи не имѣють, и отдавать ее для уравненiя дру-
гимь селенiямь. Это положенiе вошло потомь въ общѣ законь
о пользованiи землей казенныхь крестьянь (Св. Законовь Т. ХП.
Уставь государственнаго благоустройства, ст. 894). Послв того
какь издана была межевая инструкцiя 1754 г.,которою предписы-
валось отдвлять при межеванiи земли сос вднихь селенiй другь
отъ друга,—дворцовая контора представила межевой канцелярiи о
неудобствахь такого порядка, такь какь нельзя будеть уравни-
вать владвн1я крестьянь селенiй, обмежеванныя отдвльно. Послѣ
этого въ 1758 г. явился указь Правительствующаго Сената отно-

сительно обмежеван1я дворцовыхь сель, деревень и пустошей, со-

стоящихь между собой въ смежности и въ одной волости,, въ
одну окружную межу. Когда наступило время для уразнен1я зем-

лею селон1й, основанiемь такого уравненiя была ихъ одноплан-
ность. Межселенное уравненiе земли началось въ XIX в., но
отдѣльные случаи его встрвчались и раньше. Такь, еще во время
четвертой ревизiи, т. е. въ восьмидесятыхь годахь XVITI столв-

т1я, произошло, по желанью крестьянь, первое уравненiе землею
15 селенiй Коломенской волости, Московской губернiи, а, послѣ
пятой ревизiи была отр'ьзана земля отъ одного селенiя къ дру-
гому въ Трубчевскомь округв. За невозможностью удовлетворить
требованiе малоземельныхь крестьянь на счеть свободныхь угодiй,
удвльная администрацiя раньше или позже должна была прибФг-
нуть къ пополнешю надвловь малоземельныхь селенiй на счеть
многоземельныхь. Но это средство съ хозяйственной точки зрвн1я
представляется цвлесообразнымь лишь въ томь случаѣ, если оно
касается двйствительно многоземельныхь селешй, какь и быль
поставлень этоть вопрось въ казенномь.. в вдомствЪ. Уравненiе
угодiй между малоземельными селеньями не разрвшало вопроса о
недостаткѣ у крестьянь земли. Можно предположить, что такое
уравненiе было предпринято для успокоенiя крестьянь наиболѣе
малоземельныхь селенiй, что оно явилось отввтомь на желанiя и
требованiя самихь крестьянь.

798. Разсказь о томь, какь у нась на Руси нача-

лось и шло землевладѣнiе съ самыхь древнихь времень.
Серг ъгс Дремцовь. М. 1899 (брош.).

799. Русскiй соцiализмь и общинное землевладѣнiе.

(П. Д.). М. 1899.
800. Сельскiе чиншевики въ литовско-русскомь rocy-
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дарствЪ. 6. Леонпговггнь. Жур. Мин. Нар. Просв. 1899;
февраль.

801. Сельское хозяйство Московской Руси въ XVI в.

Н..Ролековв. М. 1899 {изъ Ученыхь Записокь И. Москов.

У ниверситета) .

Половничество въ центральной части Руси. 156. Складничество
на Сввер.Ь. Совмвстное пользованiе складникомь - пахотной землей.

Стр. 166 — 168. Половничество и складничество въ Западномь По-
лвсьв. Стр. 191 — 192. Слвды землепользованiя съ передвлами.

194. Авторь указываеть на такое владвые въ Ужинскомь погоств,
Шелонской волости, на которое ранве уже указываль Соколовекгй
въ своемь сочинещи „Эконоиич. быть земледвльч. населенiя въ
Россiи" (Стр. 155). Затвмь онъ приводить примврь такого владвн1я
съ передвлами: „Въ погостѣ Дувидв, у 112 дворовь по болотамь
пожни „участками", весной у нихь туть „колища" и „ловища", а
какь вода спадеть, то покось „участками" 4480 .копень, по 40
копень на каждый изъ 112 участковь". (Московск. Арх. Мин. Юст.,
писц. кн. 706).

802. Сложныя общины. С. П. Ниионовь. Право. 1899; 38.

На основанiи свѣдѣнiй, изложенныхь въ „Сводѣ заключенiй
Губернскихь Совйщашй по вопросамь, относящимся къ пересмотру
законодательства о крестьянахь", авторь указываеть на неурядицы
въ пользованiи землею въ сложныхь общинахь и говорить о не-

обходимости измвнен1я существующого закона о раздѣлѣ земель
сложныхь общинь.

803. Сервитутный вопрось въ Западномь краѣ. Лггч-

ковь. Рус. Мыспь. 1899: 7 — 9.

Статья эта имветь въ виду преимущественно Юго-Западный
край и касается исключительно пастбищныхь сервитутовь.

804. ТравосЪян е у крестьянь. Сельск. Вѣст. 1899 „
21 (изъ журнала „Хозяинь").

Травосвян е крестьянь на надвльной землв въ губ. Тверской
и Новгородской.

805. Четвертное право. Н. А. Благовгъщенскга. М. 1899.
Рец. 1'. Галланмна. Истор. Вѣст. 1900; 2.—'.Г. Н; Шмелева

(Нѣсколько замвчан1й объ однодворцахь). Отчеть Комитета о вто-

ромь присужденiи прем)й, учрежденныхь въ Харьковскомь Земель-
номь БанкЪ въ память 25-лвт1я царствованiя И. Александра П
при И. Харьковскомь Университетѣ. Харьковъ, 1901.—А.. Меаен-
доуфа. Право. 1901; 11.

806. Юридическ1я Общества. С.-Петербургское Юри-
дическое Общество. Гражданское отдѣленiе. Право. 1899,

199, стр. 290.
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Докладь (въ засвдаши 4 мая 1899 г.) М. 4. Лозина-Лозин-

ска о „Крестьянскiй дворь". У временнообязанныхь крестьянь
надѣль каждаго двора поступаль въ наслѣдственное пользованiе
проживающаго во дворв семейства, но при переходв на выкупь
надвль этоть двлался собственностью домохозяина. Такимь обра-
зомь, по закону, „выкупленные крестьянами подворные участки, а
также усадьбы при общинномь владвши составляють собственность
домохозяина, а не семьи". Докладчику возражаль А. Л. Лыко-

гиинь, признавшiй невврнымь то положенiе, будто бы, по закону,
выкупленные участки составляють собственность домохозяина, а не
всей семьи.

'807. Эмфитевзись и вБчная аренда въ Бессарабiи.

,2 . Д, Сург чань. Бессарабець. 1899; 39.
808. Внутренн1я извѣстiя. Харьковь. Рус. ВЪд. 1900;

166 (изъ Харьк. -Г. В.).

„Въ послвднее время передвлы земли у крестьянь Харьков-
ской г. на наличныя души совершаются рвдко, въ виду ограничен-
наго количества ея и во избвжан1е дробленiя надѣловь на безко-
нечно малыя единицы. Теперь же въ Богодуховскомь увздв нашлись-

сельск1я общества: Рублевское, Лихачевское, Синолицевское и
Демьяновское Рублевской волости, пожелавш1я принадлежащую имъ
землю, количествомь до 14 тысячь десятинь, раздвлить на налич-

ныя души. Общества получили на это разрвшен1е.

-809. Государство и землевладѣнiе. 6. Теркеуз. СПБ.
1900.

810. Древности русскаго землевладѣнiя. В. Сеуггъевгь и.

Журн. Мин. Народ. Просв. 1900; сентябрь и октябрь. 1901;
февраль, марть, апрѣль.

811. Еще о земледѣльческихь артеляхь. Сельск. ВБст.
1899; 42 (изъ газеты „Югъ).

Подробныя сввдвн1я о первой аджамской артели (Херсонской
губернiи). Образованiе второй аджамской артели по примвру пер-
вой.

812. Замѣтки объ общинѣ. В. Черновв. Вѣст. Права.
1 900; 3.

Авторь этихь замвтокь быль волостнымь писаремь въ Козмо-

демьянскомь у., Казанской г., а затвмь секретаремь Васильскаго
(Нижегородск. г.) уйзднаго присутствiя. 1. Желапгельно-ли сохра-
иенй общыньд У крестьянь нвть сознательнаго отношешя къ оо-

щинв. „Общину они только терпять, кань необходимое зло. Оди-
наново бы чувствовали себя крестьяне, еслибы ихъ изъ общинни-

ковь сдѣлали подворниками и отношенiя ихъ между собой ни-

сколько бы не измвнились. А что крестьянамь безь общины въ-

матер1альномь отношенiи жилось бы гораздо лучше,— въ .этомь

едва-ли могуть быть сомнвшя. Будь вмѣсто общиннаго—подворное
владѣнiе, мужикамь не IIpHIIIJIocb бы кормить лвнтяевь и пьяниць,
безь конца внося въ общественный магазинь хлвбь и не получая
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обратно ничего, ибо весь хлѣбь идеть „нуждающимся", не при-
шлось бы платить за нихь податей, а также за лвчен1е въ боль-
ницахь, иногда чуть:не въ разм'врв годового оклада податей (я
знаю случай, когда за л4чен1е одного мужика взыскивали съ об-
щества по 4 р. съ души), не платили бы никакихь кормовыхь и
другихь издержекь за высьтлаемыхь по этапу безпаспортныхь и
т. д." „Въ свое время община можеть быть и бв|ла хороша для
крестьянь—тогда,, когда ещо въ деревняхь существоваль патрiар-
хальный строй жизни, когда не проникли въ деревню современныя
понятiя о людскихь отношенiях, словомь когда деревня была въ
сторонѣ отъ цивилизацiи, когда община была крвпка внутренней
связью своихь членовь, умвла управляться съ своими общинни-

ками и не давала воли сходить съ установившейся колеи. Но
теперь не то: обшина трещить по всвмь шзамь и осталось только
одно названiе". Настоящ1я общины встрвчаются еще у чувашь
Казанской губернiи, вдали отъ городовь и другихь торговыхь
центровь. 7амь существуеть вполнв патрiархальный строй. Адми-
нистративная власть сельскихь сходовь все болi.е и болве ума-
ляется. И теперь еще съвздамь приходится отмѣнять ириговоры
объ ограждеши нолей отъ потравь, о запрещенiи распашки лу-
говь, о наблюденiи за исправностью городьбы и т. п. только
потому, что сходы назначають за неисполненiе штрафы, т.-е. пре-
выгааююо власгггь. Даже право сходовь назначать опеку надь
расточителями отмвнено указомь Праввтельствующаго Сената 30
iюня 1888 г. Правда, община по закону и нынФ имветь нЪкото-

рыя административныя права, но она не им4еть возможности ими
пользоваться. „Нынвшняя община совершенно безвластна въ отно-

шенiи своихь членовь и послвдн1е двлають, что имъ угодно. Спро-
сите любого мужика, доволень-ли онъ деревенскими порядками, и
всякiй 'калуется, что стало очень слабо, съ озорниками и пьяни-

цами нвть управы, всв спились съ кругу, излФнились, молодежь
отбивается отъ рукь, въ семьяхь безурядица и т. д." Но если
общество безсильно въ вопросахь собственнаго благоустройства,
то тѣм'ь замЪтн ве его д4ятельность въ отрицательномь смыслi.
Такь общество очень охотно устанавливаеть „заказные дни", за-

прещая работать, хотя бы въ полв осталось зерно, не разрвшаеть
жать поле и косить луга, пока не соберется это двлать все об-

щество; при выборахь охотно избираеть такихь лиць, которыя
служать гд1'-либо на мѣстахь и должны лишиться посл вдняго
заработка или откупиться; при двлежв земли не прочь обдѣлить
вдовь и сироть и за водку дать побольше земли кулаку и т. п.

„Со введенiемь земскихь пачальниковь, злоупотребленiя эти по-

немногу выводятся, но все же жизнь въ общин.й тяжола". От-

того такь охотно при первой возможности мужики бвгуть изъ до-

ревни въ городь или выкупають свои надФлы„чтобы избавиться
отъ общинныхь порядковь. Что у самихь мужиковь есть стремле-
нiе избавиться отъ общины, доказывается тѣмь, что и теперь нв-

которые общинники считають себя въ подворномь владѣнiи. „7акь
здвсь въ Воротынцв земля раздвлена по ревизскимь душамь, а
мужики увѣрены, что у нихь подворное владѣнiе, хотя такового
на самомь двлв и нѣть, и ни передвловь, нп скидки и накидкп
тяголь не дФлають. Сторонниковь постоянныхь, не перодФляемыхь.
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участковь много вездѣ; желанiе мужиковь имѣть свои постоянные
неотьемлемые кусочки земли извѣстно, но обыкновенно беруть пе-

ревѣсь многосемейные мужики, которымь выгоднѣе передѣлы по
наличнымь душамь. „Если подворное владвн(е и плохо приви-
вается, то только потому, что мужики не знають, ложно-ли это
сд'Ьлать, да и вообще изъ боязни всего новаго". Есть у общины
и нЬкоторыя хорош1я стороны: общiй выгонь, передѣль луговь
въ необходимыхь случаяхь, общ1я работы по починкѣ дорогь,
общ1я повинности, призрѣнiе сироть и т. п., но все это можеть
существовать и при подворномь и при всякомь другомь владѣнiи.
Далѣе авторь указываеть жолательнын мѣры для улучшеи1я дере-
BCHcKHKь порядковь. П. Усадьбы ярм общинномь влад ънги.

„Право потомственнаго пользованiя дсадьба.ни приравнивается
иногда къ праву собственности. На практикѣ такой взглядь, еслибы
онъ получиль преобладанiе, могь бы вызвать много недоразумЬнН".

„Такь: а) усадьбы входять въ общее количество отведеннаго об-

ществу надѣла и выкупаются вмЪст Ь съ пимѣ же, отдѣльныхь
выкупныхь платежей на усадьбы не существуеть. Въ нѣкоторыхь
обществахь, гдѣ усадьбы представляють особую цѣнность (сады),
таковыя, хотя облагаются особымь сборомь, около '/, кон. съ кв.

сажени, но сборь этоть не имѣеть ничего постояннаго и измЬ-
няется по желанно общества. Въ большинствѣ же случаевь усадьбы
никакимь сборомь не облагаются, а выкупь за нихь расклады.
ваотся по тягламь полевой земли". „б) При передѣлахь земля,
занятая усадьбамн, иногда даже входить въ общiй расчеть и из-

JIHIIICKь ея вычитается изъ полевого надѣла", „в) Мiрь llpHBbIKь
смотрѣть на усадьбы, какь на общественную собственность, нахо-

дящуюсн только во временномь пользованiи лица. Напримѣрь, по
смерти домохозяина и отказа вдовы отъ полевого надѣла, отъ нея
часто отбирають и усадьбу и надѣляють другого „полноправнаго"

(съ надѣломь) домохозяина, а вдова, получившая что с лЪдуеть
за строенiя, переселяется въ „келейный рядь", i т. е. въ келью
безь всякой усадьбы". „г) При выходѣ замужь вдова, если не
им Ьеть д.Ьтей, тоже сдаеть усадьбу въ

' общество и продаеть
только строенiя". „д) Въ н Ькоторыхь обществахь часть усадѣбь
(усады) передЬляется наравнѣ съ полевыми угодьями и неприкос
новенными остаются толвко селитьбы (мѣста, занятыя дворомь)".

„е) Ообственно строго опред Ьленной черты усадебной осѣдлости
не существуеть, и часто встрѣчаются усадебные участки (сады)
въ очень отдаленномь разстояши отъ черты селенiя (по буграмь
и другимь неудобнымь -мѣстамь среди полевого надѣла) и принад-

лежать кань-бы къ полевому надѣлу, ибо взамѣнь ихъ домохозя-
ннъ не получаеть въ полЬ". „ж) БолЬе одной усадьбы не дозво-

ляется им Ьть, хотя atHolie имѣли бы возможность скупить по
нѣскольку усадѣбь; точно также и по наслѣдству усадьба не пе-

реходить, когда у наслѣдниковь есть свои усадьбы". „з) ОтдЬ-
ляющ1еся члены семьи теряють право на семейную усадьбу и
имущество, и таковыя, въ силу 110 ст. мѣст. полож., остаются во
владЬши членовь семьи, живущей на усадьбѣ". „и) Послѣ пожа-

ровь усадьбы часто достаются по жребiю другимь лицамь, а прежнiе
владѣльцы уходять на новыя мѣста". „УвсЬхь вообще крестьянь
слишкомь слабо развито IIOHm ie собственности на усадьбы"..
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Ш. Обгг ина ъь селгья. „Относительно владЪнгя сельейнь мь илсущесгггволт

у крестьянь Васильскаго у. не существуеть точно установившихся пра-
виль". „Въ принципѣ и здѣсь крестьяне держатся воззрвшя, что се-

мейное имущество есть нераздѣльное достоянге всей семьи и должно
состоять въ распоряженги главы семьи — отца, матери или старшаго
брата, по смерти отца, но въ дЫствительности часто поступають
иначе. „Большину" . въ семь в забирають двти, глава же семьи
(особенно, если онъ въ престарвлыхь лвтахь) теряеть всякую
власть въ oeabh и не только не можеть распоряжаться семейнымь
имуществомь, а зачастую и самого его гонять изъ дому. Очень
часто случается, что такой „глава семьи" кань милости просить
-судь обязать непокорныхь двтей выстроигь ему келью „на задахь"
и выдавать 2 — 3 р. въ мвсяць „на прокормленге". Если старшИ
еще въ силѣ п можеть депжать въ повиновенги семью, то болФе
важныя распоряженгя по хозяйству, напр., продажа, мвна усадьбы,
.продажа строешй тоже ему достаточно затруднены. В ь менѣе
важныхь случаяхь: при продажв продуктовь, при взятги заработковь,

при расходованги заработанныхь денегь глава семьи поступаеть въ
согласги со взрослымй ея членами. „Отсутствге закона, который бы
.обуздываль распущенность двтей, даеть себя чувствовать не только
въ деревняхь, но и въ городахь. И здвсь, и тамь двти отбиваются
отъ рукь, пьянствують, мотають отцовское имущество, л.внятся,

а отцы должны на это безпомощно взирать, не имѣя средствь
-бороться со зломь". Законь расходится съ воззрЪнгями крестьянь
на семейное имущество. Отдвленный отъ отца сынь, напр., не мо-

жеть согласиться, что съ отдѣломь отъ семьи онъ потеряль право
на семейное имущество, и послѣ смерти отца настойчиво домо-

'гается разд Ьла усадьбы, строенiй и движимости, въ особенности,
.когда отдйлившгйся или вовсе ничего не получиль отъ отца, или
.получиль очень мало н потомь на свои средства устроиль хозяй-
ство. Не мало возникаеть споровь и о томь, кто должонь распо-
ряжаться общимь имуществомь: мать-вдова или старшИ сынь. Судь
:рвшаеть такге споры разно., Но если вдова—мачеха и дiтей не
имѣеть, то пасынки прямо гонять ее изъ отцовскаго дома. Мачеха
'довольствуется полученгемь части строенгй, скота ияи опредѣлен-
ной суммы денегь и уходить жить къ своему отцу. Сноху, вдову
умершаго младшаго члена, семья старается выжить безь всякаго
надФла; хорошо еще, если она добьется получить обратно своо
приданое. Въ такомь же незавидномь положенги иногда оказы-

ваются и другiе члены семьи: сестры. тетки и т. д. Правда, судь
признаеть права ихъ на общее семейное имущество, но толку имъ
мало, такь какь не только пользоваться доходами имъ не дають,
но не допускають даже жить въ домв. „Вышедппя въ замужество
въ другое общество дочери умершаго домохозяина, если не осталось
другихь наслФдниковь, часто заявляють свои права на имущество
умершаго и волостной судь иногда удовлетворяеть так1я претензги.

Сельск1я общества относятся къ такимь случаямь безучастно и
правь на выморочное имущество не предъявляють". 1F; Способы
ыользовангя ойцинной вемлем. „Способы эти очень разнообразны.
НФкоторыя общества, раздѣливши землю по ревизскимь душамь,
остаются при этомь пользованги и болѣе землю не передѣляють.
Усадебную землю на счеть полевой и выгонной не увеличивають и
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жмутся на прежнихь усадьбахь, строя по два дома рядомь. НВ-
которыя, напротивь, обнаруживають большую склонность двлить
землю по наличвымь душамь". „До выхода закона о передѣлахь,
общества производили передѣлы чуть не каждый годь, не говоря
уже о скидкв и накладкi тяголь. Не малую роль играло при
этомь вино, за которое отнимали надвлы безь всякихь основанiй

у вдовь и сироть и над4ляли богатыхь мужиковь". Качество и
производительность земли имФють большое значенiе для установле-
нiя обществомь того или другого способа пользованiя. 1'амъ, гдѣ
земля хорошая, стараются получить ея больше; гдВ плохая, тамь
уклоняются отъ большихь над4ловь. Но главное зависить отъ
того, гдѣ больше cTOpoHHHEoBь того или другого способа: тамь,
гдѣ преобладають многосемейные крестьяие, двлять по наличнымь
душамь, гд4 же, наобороть, преобладають малосемейные крестьяне,
тамь двлять по душамь ревизскимь. „Въ обществахь съ дарствен-
нымь надФломь, хотя и существуеть общинная форма землевладв-

нся, но отведенные семьямь участки не передйляются. По выходi
изъ общества семья свой участокь продаеть". Способы разверстки
земли въ обществахь очень разнообразны. Двлять по ревизскимь
душамь, по наличнымь мужскаго пола; иногда расчитыватоть чи-

сло душь въ зависимости отъ возраста, напр., до 5 лѣть '/, души,
отъ 5 до 17 лвть '/, души, отъ 17 до 50 л.—одна душа, свыше
50 л. —",, души. Или до 15 л. — '/, души, свыше 15 л. — одна
душа, или же на всѣ души отъ рожденiя поровну и т. д. Иногда
принимають въ расчеть и женск1я души; напр., на мужск1я души
по одному надФлу, а на дѣвиць до замужества '/, души. Сходы
при этомь имФють болыпую склонность не назначать надФловь
отсутствующимь семьямь, но часто тан1е приговоры отмѣняются
на основанiи ст. 10 правиль о передвлахь. Пережеребьевки зд4сь
не бываеть; если иногда и мѣняются загонами, для устранешя
черезполосности или для полученiя участка подь садь, мельницу
или промышленное заведенiе, то двлается это по добровольному
согласiю между влздФльцами загоновь. Бывш1о помвщичьи крестьяне
лѣса не получили. Бывшiе государственные — получили, но выру-
оили, а. землю изъ-подь лѣса большею частью распахали. Мв-

стами же владвють мелкими порослями и наученные горькимь опы-

томь прежняго безхозяйственнаго лѣсоистребленiя берегуть лѣсь.
Особенно щедро были надФлены лѣсомь инородцы Казанской гу-
оерн1и, но они его истребили. Не мало способствовало этому и то,
что л всь надвлень быль сообща на нвсколько обществь и не
быль между ними разд.влень. Получивши лвсь, крестьяне всей мас-

сой приступили къ вырубкѣ, и теперь на мЪств бывшаго дубняка
растеть орвшникь.

'813. Земельное неустройство въ Олонецкой губернiи.
Ю. Исполатовь. 10рид. Газ. 1900; 72.

*814. Земельный вопрось въ Олекминскомь округь.
Г. Ы — кз. Енисей. 1900; 62.

815. Изъ Благодатской волости, Мар упольскаго уѣзда,
Екатеринославской губерши. Ce ec ciu писауь Евстафт Х'лид-

ченко. Сельскiй. Вѣст. 1900; 2.
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Составленiе въ 1899 г. приговора о передвлй, во Владимiр-
скомь сельскомь обществв, земли по наличнымь мужскимь и жен-

скимь душамь.

816. Изъ Воронецкой волости, Опочецкаго уѣзда,
Псковской губ. Т1рест. gPzurupzzi Зяйковскгй. Сельск. Вѣст.
1900; 50.

Переходь къ шестипольному хозяйству, по почину самихь
крестьянь. Введев1е посвва клевера. Влiянiе травосвян1я на улуч-
шенiе крестьянскаго хозяйства.

817. Изъ деревни Рябинки, Ивакино-Купровской во-

лости (Гжатскаго у.). Крестьянинь Жгорь Дмгипргевь. Сельск.
Вѣст. 1900; 2.

Переходь къ четырехпольному хозяйству, по почину самихь
крестьянь. Посввь травь на четвертомь полв.

818. Изъ дѣятельности Юридическихь Обществь.
С.-Петербургское Юридическое Общество. Жур. Мин. Юсти-

цiи. 1900; 3.

Вь засвдаши гражданскаго отдвлен1я Общества 25 февраля
обсуждался вопрось о семейной собственности у крестьянь по по-

воду доклада 3L А. Лозина-Лозинскаго „Крестьянскiй дворь"
въ докладѣ А..О. Льтошина „Семейная собственность у кресть-
янъ". По мнѣнiю перваго, выкупленные крестьянами подворные
участки и усадьбы при общинномь владвн1и составляють собствен-

ность домохозяина, а не всей семьи. По мнѣнiю второго и по за-

кону, и по обычному праву, подворные участки и усадьбы при
общинномь владѣнiи составляють собственность не лично домохо-1
зяина, а всего проживающаго въ крестьянскомь дворв семейства.

Во время пренiй А. А.. Башмаковь высказаль, что обычное право
сохранило институть коллективнаго совладвн1я на правахь юриди-
ческаго лица. Отчеть о засвдан1и Общества 25 февраля, въ кото-

ромь докладь А. Л'..Льтошина быль прочитань, помвщень въ
Вѣст. Права. 1900; 6,8.

819.. Изъ дѣятельности Юридическихь Обществь.
С.-Петербургское Юридическое Общество. Жур. Мин, Юсти-
цiи. 1900, 4.

О рефератѣ студента Уимофкева: „Гр Ьхъ пополамь въ
русскомь обычномь правв". Примвнен1е этого обычая волостными
судами преимущественно въ спорныхь двлахь, когда судьи и не
рвшають осудить отввтчика за неимѣнiемь ясныхь доказательствь.
но въ то же время не хотять обидвть истца, справедливость тре-
бованiя котораго ими признается. Стр. 212.

820. Изъ села Улома, Череповецкаго у., Новгородской
губ. Учитель А.;Увиковз. Сельск. Вѣст. 1900; 23.

Посѣвь клевера на надвльной землв; значенiе травосвян1я
для крестьянскаго хозяйства.
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8 21. Интересный опыть. А. 11огргузоез. Рус. В Бд.

1000:, 66.

Въ газетахь недавно было сообщено, что крестьянинь дер.
Малыхъ-Свътиць, Боровичскаго,уѣзда, Я. М. Михайловь основы-

ваеть въ своей деревнь большую земледвльческую артелi, въ ко-

торую вошла вся деревня, въ количествь 50-ти дворовь и 308-ми
душь крестьянь обоего пола (200 рабочйхь). Надвясв, что опыть
Михайлова, сумйвшаго привлечь для общаго двла 'цѣлую деревню,
заслуживаеть серьезнаго вниманiя, считаю полезнымь сообщить по
этому двлу дальн4йш1я сввдвн1я. Артельный договорь крестьянь
подписывается на-дняхь. Исторiя этого двла такая. Въ начал Ь
октября прошлаго года крестьянинь Я. М. Михайловь, разъяснивь
своимь однодеревенцамь всю безпомощность и безвыходность ихъ
положенiя, уговориль ихъ соединиться вь артель и общими силами
перенести всю деревню на новоо, незаливаемое рвкой м4сто, а за-

т*мъ сообща обрабатывать и землю. При такихь условiяхь Михай-
ловь обѣщаль крестьянамь найти и нужныя средстиа для постановки
всего хозяйства на новую ногу. Въ этихь цвляхь крестьянами
быль составлень ириговорь объ учрежденiи Общества „Взаимная
помощь", и у м4стнаго земскаго начальника испрашивалось разрЪ-'

meaie на перенесеше деревни, на введенiе общественной аапашки
и на открытiе общей столовой. Приговора земскiй начальникь не
утвердиль, ибо онъ не быль компетентень въ этомь дiлi, а на
иеренесеше деревни и устройство общей заиашки и столовой посо-

в4товаль составить особые приговоры для передачи ихъ высшему
начальству. Крестьяне такь и сдвлали. Но впослѣдствiи все на-

правленiе дФла оказалось ошибочнымь. Утверждеше Общества „Вза-
лмная помощь" было двломь очень сложнымь и длиннымь, да и
намврен1е крестьянь не было бы возможности уложить въ рамки,
очерчиваемыя въ такихь случаяхь узаконешями и принятыми нор-
мами. Воть почему Михайловь, по совѣту сввдущихь лиць, прi-

остановиль ходатайства и р.йшиль заключить простой артельный."

договорь на общемь основанiи (ст. 1,528—31 т. Х. ч. I. Св. Зак.).
Въ основанiе быль положень артельиый договорь г. Левитскаго,
съ нѣкоторыми измвнен1ями. Такимь образомь, вмѣсто долгихь то-

мительныхь ожиданiй (уставь, наиримърь, златоустовской артели
утверждался почти два года), двло было сдѣлано въ нвсколько дней.
Хотя вступленiе въ силу договора и не требовало утвержденiя ни
земскаго начальника, ни высшей власти, но Михайловь счель своимь
долгомь представить лично проекть договора начальнику губернiи
графу фонъ-Медему, которымь и быль принять нвсколько разь
самымь благосклоннымь образомь. Графь выразиль начинанiю Ми-

хайлова свое полное сочувствiе, об.йщаль ему свое постоянное
содвйств1е и помощь, одобриль всв его начинанiя и, пожелавь
усивха, обѣщаль посвтить его артель въ недалекомь будущемь.
Графь, между прочимь, просиль владѣльца мвстнаго черепичнаго
завода познакомить Михайлова со способами выдвлки черепицы и
даль нвсколько другихь полезныхь совѣтовь. Ободренный такимь
прiемомь Михайловь еще болѣе воодушевился своимь -дѣломь и
усердно принялся за его осуществленiе. Воть въ общихь чертахь
плань его будущей работы. Сначала Михайловь хотФль построить
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для крестьянь глинобитные домики. Здвсь онъ руководился сообще-
нован1и въ 1899 г. на распространев1е

и выработку этого типа построеиь 100,000 руб. По ознакомленiи
съ дѣломь однако оказалось, что до сихь порь не выработано еще
рецепта, по которому 'можно было бы съ полною увФренностью
употреблять для построекь глинобитный матерiаль. Такимь обра-
зомь домики будуть выатроены изъ кирпича, что обойдется дешевле
деревянйыхь, a,главноеони будуть безопасны отъ пожара и не-

сравненно долговвчнве. Крыши будуть сдвланы глиняно-соломен-

ныя. На первый годь постройка домиковь производиться не будеть,
потому что будеть заготовляться кирпичь. Для этого строится кир-
ппчный заводь, который будеть дѣйствовать водою, проведенною

,
изъ р. Мсты. Работа на заводв будеть производиться силами
артели.. Однако прежде домиковь будеть построень артельный
скотный дворь съ водогрЪйней и складами для корма и масла,

), которое предполагается вырабатьвать. Затвмь будуть построены:
общая конюшня, общая столовая, лавка, баня, хлвбопекарня. Соха
замѣняется плугами и вводится восьмипольный сѣвообороть. Моло-
тилка будеть дФйствовать водою. За дсревней будеть устроено
сельско-хозяйственное училище для крестьянскихь двтей обоего
пола. При школв будеть опытное поле, образцовые садь, огородь,
пчельникь, метеорологическая станцiя и скотиый дворь. Совреме-
немь предполагается построить кожевенный заводь, смолокурню,
льно.прядильно-ткацкое заведенiе и маслобойный заводь. Также
будуть устроены сл1дующ1я мастерск1я въ размврахь, требую-
щихся для своей деревни и сосвднихь крестьянь: слесарная, сто-

лярная, шорная, швейная, портняжная и образцовая кузница. Изъ
кустарныхь изд4л1й, которыхь теперь въ деревнв не выдвлывають
никакихь, прежде всего предполагается ввести льнопряден1е и льно-

ткачество на усовершенствованной самопрялк в и самолетномь станкѣ.
Крестьяне будуть обучаться правильному огородничеству, а впо-

слвдств1и и садоводству. Для выдвлки масла выписываются сепа-

раторы. Такимь образомь это будеть особый культурный уголокь,
гдв каждая отрасль хозяйства будеть разрабатываться по послвднимь
требованiямь практики. Заслуживаеть вниманiя тоть кругообороть
въ хозяйствв, который, очевидно, старается ввести Михайловь въ
своемь маленькомь 'МркЪ. Такь, изъ льна будеть вырабатываться
волокно, изъ волокна пряжа будеть работаться на самопрялкахь,

изъ пряжи на ткацкихь станкахь будеть вырабатываться холсть
и полотно. Льняное сФмя пойдеть на маслобойный заводь, откуда
будеть получаться, во-первыхь, льняное масло, а во-вторыхь,.

льняные жмыхи, представляющiе, кань изввстно, самый драгоцѣн-

ный кормь для скота. Жмыхи эти пойдуть на собственный же
скотный дворь, гдв будеть выд4лываться слввочное масло. При
такой постановкѣ д'ѣла неудивительно, что производительность артель-
наго труда дасть xopomie результаты. Такь, отъ льнянаго дѣла
въ кассв артели будуть скоплены всв прибыли и заработныя пла-

ты отъ выработки и продажи льнянаго волокна, пряжи, ткани, св-

мени, жмыховь, льнянаго и сливочнаго масла. Посредникамь здвсь
не будеть уже мвста. Михайловь думаеть также устроить прямыя
сношенiя артели съ потребителями. Удобное положенiе его деревни
на полпути между двумя такими огромными центрами потребленiя,
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какь Петербургь и Москва, двлають его намврен)я легко осуще-
ствимыми, чему также способствуеть и интеллигентное населенье
обоихь этихь городовь. Продукты будуть доставляться на домь по
заказу агентами артели. Съ течон1емь времени двло это можеть
развиться и вылиться въ как1я-нибудь новыя формы, которыхь пока,
нельзя предвидѣть. Можеть быть, Малыя-СвЪтицы будуть доста-

влять въ столицы не только свои продукты, но и продукты и издЪ-
л1я и сосФднихь крестьянь, и такимь образомь они замѣнять имъ
безбожно обирающихь теперь скупщиковь. Какимь образомь артель
будеть вести свои разсчеты? Не требують ли всв эти разнообраз-
ныя предпрiятiя сложнаго счетоводства, съ которымь простые люди,
пожалуй, и не справятся? Учеть всѣхь отраслей хозяйства въ
отдѣльности потребуеть, конечно, много записей и знающаго бух-
галтера, но выводь валоваго и чистаго дохода всего двла сдѣлать
будеть очень просто. Разсчеть же, по мысли Михайлова, будеть
сдвлань пропорцiонально труду, т.-е. числу рабочихь дней вь году.
Чистая прибыль всего хозяйства двлится на общую сумму рабо-
чихь дней всвхь артельщиковь, и получается стоимость' одного
рабочаго дня. Каждый родь работы будеть находиться въ завѣ-

дыванiи особаго десятника, который и сообщаеть ежедневно пи-

сарю артели о работавшихь людяхь. Такимь образомь къ труду
никто не приневоливается, но сработавшiй болѣе дней и получаеть
болѣе. Если кто работаеть лвнив4е, тому счеть дней можеть быть
убавлень. За усердiе же предполагается внести подарки къ празд-
никамь. Работа дѣтей .до 17-ти лвть въ счеть не пойдеть. Это
потому, что всѣ дѣти будуть обучаться или сельскому хозяйству,
или какому-нибудь ремеслу, отъ которыхь ихъ и будеть незачѣмь
отрывать для работы. Бъ горячее же время они работають без-
платно каждый за себя, какь бы платя артели за расходы по
воспитанiю. Такой порядокь не обидень ни для кого. На вос ггс-

mauie дѣтей (а не только на выучку) предполагается обратить
особенное вниманiе. Михайловь желаль бы создать изъ крестьян-
скихь двтей новое оби ество и преданныхь двлу помощниковь и
руководителей. Для этого будеть сдвлано все, чтобы въ подраста-
ющемь поколвн1и сосредоточивались всв знанiя, полезныя кресть-
янину: одни будуть въ совершенств4 знать садоводство, друг1е—
огородничество, третьи—пчеловодство, прочiе—слесарное, столяр-

ное, кузнечное, строительное ма,стерство и т. д. Все хозяйство по-

ведется по усовершенствованнымь порядкамь. Будуть вестись жур-
налы, двлаться опыты, наблюденiя и т. п. Артель будеть им4ть
читальню и библiотеку, будеть выписывать спецiальные журналы.
Артель поведеть двло на занятыя деньги.

Дополнительныя свЪдвн1я см. также въ М 26 и X 80. Рус.
ВЪд. 1900 г.

'822. Къ вопросу о классификацiи типовь землеполь-
зованiя. М. Лроль. Научное Обозрѣнiе. 1900; августь и
сентябрь.

823. Межселенные передѣлы среди удѣльныхь кре-
.стьянь. В. Л. Русская Мысль. 1900; 5.

Отношенiе удЪльнаго ввдомства къ передвлу земли мехсду се-
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лен1ями. Передвлы земли между селенiями въ Вологодской губер-
нiи, въ концв прошлаго ввка, до учрежденiя удвловь. Послв 6-И
ревизш (первой по учрежденiи удФловь) крестьяне нвкоторыхь
удвльныхь имвн1й подняли вопрось о межселенныхь передвлахь.

Управляющ1е удвльными конторами поддержали въ этомь кре-

стьянь и входили въ департаменть удѣловь съ предложенiемь
относительно исправленiя неравномѣрности землевладвн1я въ под-

вѣдомственныхь имъ имвн1яхь. Эти представленiя вызвали цирку-
лярь департамента удвловь 29 фев. 1812 г., которымь предписы-
валось всеобщее уравненiе удвльныхь селенiй въ пользованiи зе.

мельными угодьями. Производство уравненiя предоставлялось са-

мимь крестьянамь. Далве авторь указываеть въ своей статьв,
какь производилось это уравненiе у крестьянь удвльныхь въ раз
личныхь губернiяхь.

824. Mipczie передѣлы. С. Никоновь. Право. 1900; 22.
Общ1я понятiя о передвлахь мiрской земли. Земли перед4-

ляемыя,—остающ1яся въ общемь нераздвльномь мiрскомь пользо-

ванiи,—находящ1яся въ постоянномь насл.йдственномь пользованiи.

Общiе и частные перед1 лы, пережеребьевки. Законь о передФлахь
8 поня 1893 г. Отсутствiе въ законв опредвлен1я, что должно
считать общимь и частнымь передвлами. Невозможность установить
въ .законѣ основанiИ для распредвлен1я мiрской земли.

825. Натуральное хозяйство и формы землевладѣнiя.
.Н. Ролсковь. Жизнь. 1 900. T. IX.

826. Наша деревня. ИзслЪдован1е. П.,Д. Вып. 1.

Крестьянская деревня. М. 1900. 386 стр.
Недостатки общиннаго землевладвн1я.

::8 27. НедоразумЪн1е о крестьянскихь надЪльныхь
и о казачьихь земляхь. Вл. Свириденко. Юрид. Газ. 1900; 9.

828. Общая собственность по русскому гражданскому
праву. Н. Л. Товстольъсь. Журн. Мин. Юст. 1900; 8.

Общая собственность по обычному праву. Эпоха Русской
Правды. Стр. 119'—122. Эпоха Псковской и Новгородской Суд-
ныхь грамоть. 122 — 126. Дальнвйшее развитiе общей собственности
по обычаю. 126 — 140. Общая собственность по обычаю въ новое
время. 140 — 142.

+829. Общественныя запашки (письмо изъ Самары).
Л. Шлижтерь. Жизнь. 19,00. T. IX.

830. Общинное устройство крестьянь не препятствуеть,
а скорѣе способствуеть распространенпо травосЪян1я въ
крестьянскомь хозяйствѣ (перед. ст.). Рус. ВЪд. 1900;
202.

Статья эта основана на свЪдЪв1яхь о травосЪян1и, изло-

женныхь въ трудахь: г..Бажавва— „Крестьянское травопольйое хо-

зяйство въ нечерноземной полосв Езропейской Poceia" (См. М 724)
и г. Лаоаудина—„О русскихь нуждахь". (См. М 831).



 

— 336—

831. 0 русскихь нуждахь. Съ 3-мя дiаграммами
русскаго государственнаго бюджета. Н. Еабссрдинь. СПБ.
1 900.

Формы землевлад1н1я и крестьянское травосвян1е. Причины и
слвдств1я преобладангя общинныхь началь въ русскомь народномь
бытв. „Община, ао словамь автора,—и только община, какь въ
землед4ипи. такь и въ промышленности, —единственный достойный
PQ 001H выход b

Рец. Ввст. Нвропы. 1900; 9 (на оберткв).

832. 0 семейной собственности у крестьянь. A. Л.
ЛЬ4когиг нз. Жур. Мин. 10стиц1и. 1 900; 5. 6.

Докладь, читанный въ засвдан1и гражданскаго отдвленгя СПБ.
Юридическаго Общества 13 января 1900 г. А. Л'. Лыкоиыгнь при-
знаеть существозаые семейной собственности и приводить доказа-
тельство неосновательности высказаннаго М. А. Лозина-Лозинскимь
мнЪшя о несуществованги семейной собственности у крестьянь.
Отчеть о засъдаши, въ которомь быль прочтень этоть докладь,
напечатань въ Жур. Мин. Юст. 1900; 2.

833. Очеркь вѣчно-чиншеваго права, дЪйствующаго
въ губернiяхь Царства Польскаго. Н. М. Рвйике. Жур.
Мин. Юст. 1900; 6.

Нервонача,льно быль напечатань въ Памят. книжкв Варшав
Суд. Округа на 1898 г.

834. По поводу слуховь о пересмотрѣ Положенiя 19
февраля въ духЪ неблагопрiятномь общинному землевла-

дѣнiю (перед. ст.). Рус. ВЪд. 1900; 315, 321, 329.
Необходимость сохранить общинное владънге и признать на-

двльную землю крестьянь государственною, какь при общинномь,
такь и при подзорномь владвши.

835. Попытка перехода отъ участковаго землевладЪ-
н1я къ общинному. Рус. ВЪд. 1900; 323.

„Въ недавно вышедшихь изъ печати „Трудахь подсекцiи ста-

тистики Х съвзда русскихь естествоиспытателей и врачей въ гор.
Кгев в 1898 года", изданныхь черниговскимь земствомь, есть
интересный докладь Н. Н; Лаладьиисжаго „О попыткв перехода
отъ участковаго землевладвнгя къ общинному", KQTopd,я наблюда-

лась среди крестьянь Перкинской волости, Моршанскаго у взда,.
Тамбовской губернiи". Докладь этоть быль также напечатань въ
Рус. Мысли 1898; 12. См. М 748.

836. Россiя въ концѣ XIX вѣка. Изданiе Высочайше
утвержденной коммис1и по з авЪдыван1ю устройствомь
Русскаго отдѣла на Всемiрной выставкѣ 1900 г. въ Па-

рижѣ. Подь общею редакцiей В. Ж Ковсслевскиго. СПБ.
1900.
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ЗемлевладЬнге. Ilyocj. Х. Л.. Кауьииевь. Общинное землевла-
дЬше. Стр. 109 — 112. Аренды. 116.—ЗемледЬлге Д. Х. Селеновь.

Оощинное и подворное землевладЬнге. 128 — 131.—Кабала въ сель-

скомь хозяйствѣ..В. Ю..ЛГоуачевскгй.—Рабочiе въ горномь про-
мыслЬ Х'. Уиграяовь. —Рабочiе въ фабричной промышлонности.
Ж. 3f. Делгектьевь. Въ этихь трехь статьяхь есть указангя на
обычныя условiяхь найма рабочихь.—Артели Я; ЗХ. Розенеонь.

Основныя черты артели: 1) обязательностьнепосредственнаго .труда;
2) равноправность членовь артели; 3) круговая отвѣтственность
членовь по обязательствамь артели. Избранiе артелью .старость и
другихь должностныхь лиць. Раздѣленiе прибылей артели между
ея членами поровну или пропорцгонально выполненнымь ими обя-
занностямь въ хозяйственной жизни артели. Различные виды арте-
лей. Артельная организацгя въ примЬнeнim къ земледЬлио. Бирже-
выя артели. 601 — 608.

837. Русская Община ХС. Р. Лслоровсюгг. Томь первый.
1) Общее введенiе; 2) Часть I. Что такое община? СПБ.
1900; 8'. Стр. 431.

Рец. Я. Лаблукови „Новая книга о русской общинѣ". Рус.
ВЬд. 1900; 107.— Вѣст. Евр. 1900; 8 (на оберткѣ).

838. Своеобразный институть у однодворцевь. Н. А.
Благовгыггенстгг. Вѣст. Нвр. 1900; 10.

839. Сельское общество и поземельная община. Лв.

Сигрсс.совскггг. Вѣст. Права. 1900; 6.

Компетенцiя сельскихь обществь и поземельныхь общинь.
Разборь мнЬнгй, изложенныхь въ „Сводѣ заключенiй Губорискихь
Сов Ьщан1й по вопросамь пересмотра законодательства о крестья-
нахь" (1897 г.).

840. ТравосЪянге у крестьянь на общинной надѣль-
ной землѣ (перед. ст.). Рус. ВЪд. 1900; 248.

841. У духоборовь (письмо изъ Канады). В.- Велггч-

кггн сс. Рус. ВЪд. 1 900; 2 5.

Общинное хозяйство въ 5 селенгяхь духоборовь, пересе-
лившихся въ Канаду съ острова Крита.

842. Государевы крестьяне въ XVIII вѣкЪ. В. Ж. Се-

левскггг. Рус. Мысль. 1901; l.

„Вотчины, находившгяся во владЬнги членовь царской фамилiи,
были выд ѣлены первоначально изъ дворцовыхь иггЬнгй. Хотя по
смерти того лица, кому онЬ были пожалованы, онЬ и возвращались
иногда въ общгй составь дворцовыхь имЬнгй, но это дѣлалось
далеко не всегда, и уже при Петрѣ В. въ н'Ькоторыхь случаяхь
он Ь составляли особую группу подь управ ленгемь того или другого
липа, назначеннагв государемь. Такимь образомь постепенно оора-
зуется особый разрядь вотчинь, которыя не см Ьшиваются съ

'дворцовыми волостями и получають особыя названгя". „Повинности
дворцовыхь крестьянь, прежде преимущоствонпо отбывавш1яся на-

22
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турою, въ теченiе первой половины XVIII ввка постепенно перево-

дились на деньги и, наконець, ихъ денежный оброкь быль устано-
влень въ одинаковомь размѣрѣ для различныхь мвстностей Россiи.
Напротивь, государевы крестьяне, принадлежавшiе разнымь лицамь
императорской фамилiи, находились въ весьма различныхь условiяхь
относительно своихь повинностей, что зависвло частью отъ мѣст-

ности, гдѣ лежала та или другая вотчина, но еще болhe отъ воли
владвльца". Далве авторь указываеть на размврь повинностей въ
разныхь вотчинахь и на раскладку платежей. Въ 1708 г. къ дому
царицы Екатерины Алексѣевны было приписано въ Ингерманланд1и
шесть мызѣ—Сарская и друг1я. „При шведскомь владвн1и сборы
и повинности распредѣлялись здѣсь ио оисамь (названiе, ввроятно,
происходящее отъ новгородской обжи), при чемь опса признавалась
равною 4 днямь работы. Съ взеден1емь русскаго управленiя опса
была уравнена съ осмакомь, и при этомь одинь крестьянинь съ
женой составляль четверть осмака, два женатыхь въ семьь рав-
нялпсь половинѣ его, а четверо женатыхь составляли цвлый осмакь.
Малосемейныхь складывали по два, по три, а иногда и по четыре
двора въ одинь осмакь; холостые въ осмаки не включались". Стр.
32 —33. Въ 1768 году въ высшихь сферахь явилось предположенiе
ввести у царскосельскихь крестьянь новую систему тяголь, уни-

чтожить общинное пользованiе землею. и раздѣлить землю по тяг-

ламь въ вѣчное владѣнiе, но (какь указано будеть ниже) пред-
положе пе это не было приведено въ исполненiе. Въ слободы,
состоявш1я вь вѣдомствѣ села Сарскаго, были переданы крестьяне
изъ дворцовыхь волостей. „Въ май 1717 г., когда прошель годовой
льготный срокь, крестьяне эти были положены въ окладь—въ
дворы по числу работниковь, а по землѣ и числу работниковь—

въ дни и осмаки, при чемь 4 дня составляли осмакь. Для нало-

женiя оклада сами крестьяне въ началѣ или въ концѣ года изби-

рали „выборныхь окладчиковь" изъ людей пожилыхь, извѣстныхь
всему мiру своей справедливостью и безпристраст1емь, которые „по
всей сущей ввр Й и правдв, но наровя никому", прибавляли и
убавляли тягла и осмаки, смотря по средствамь каждой семьи и
числу. работниковь въ ней. Бывали случаи, что сами нетяглые
крестьяне, расчистивь гдѣ-нибудь удобную землю, требовали, чтобы
ихъ включили въ осмаки, такь какь только такимь образомь они
могли удержать за собою воздѣланную ими землю. Новое распре-
дѣленiе осмаковь и дней производилось года черезь 3 —4, по мѣрѣ
того кань холостые женились, или люди, положенные въ осмаки
и дни, бѣднѣли и по EcLKHMь-нибудь законнымь причинамь оказы-

вались не въ силахь нести положенное на нихь тягло. Первона-
чально дозволялось также, чтобы, имвя на то законныя причины,
одинь крестьянинь сдаваль другому свою часть земли со всѣми
лежащими на ней сборами, кромв государственныхь податей; но
затѣмь это разрвшалось очень рвдко изъ опасенiя, чтобы, поль-

зуясь свободою отъ повинностей, крестьяне не впалп въ распу-
щенность". „Въ маЪ 1724 г. Бузьминское селенiе царскосельскаго
ввдомства постановило на мiрскомь сходѣ наложить тягла на пу-
стовытные, не платящiе жеребья, а именно по четверти и половинь
на каждый жеребiй. Всего накладныхь на пустовытные жеребья
было вновь наложено 2 османа, а за остальныя „пустовытки"
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мiрскiе люди должны были отввчать мгромь, „и кто IIo окладу не
-будеть отправлять работь ея величества", тому рвшено было „отъ
пашни, сѣнныхь покосовь и огородной земли отказать". Вслвдствге
прошенiя, поданнаго въ 1784 г. крестьянами Кузьминской и Пул-
ковской слободь царскосельскяго вѣдомства, песаревна Елисавета
Петровна повелвла, чтобы крестьяне посылались на работы „съ
тяголь", кто сколько пашенной земли и сѣнокосовь имветь, а не
-отъ семей". ;,Связь повинностей съ надвлен1емь землею видна и
изъ слвдующихь словь управляющаго одною государевою волостью
въ Нижегородскомь увздв (села Никольскато съ деревнями). Указавь
размврь оброка со всей вотчины, управляющiй говорить: „И оный
-оброкь сбирается не по деревнямь (а) обще съ оныиь селомь
повытно и гго раздгьлг зелюель". „Цесаревна Елисавета Петровна
въ указ'й своей собственной вотчиннойканцеляр1и (1740 г.), относи-

тельно повышенiя оброка съ одного своего нижегородскаго имъшя, го-

ворить: „и оный окладь написать въ окладную книгу, и нынв въ
тѣхь нашихь вотчинахь управителю дворовое число, что въ ка-

ждой имѣеть быть, переписать вновь и для того окладу выбрать
изъ первостатейныхь и среднихь и маломочныхь крестьянь оклад-
чиковь за выборомь, и оному же управителю того смотрвть на-

крвпко, чтобь при томь окладв первостатейные среднихь и мало-

мочныхь крестьянь въ окладв не отягощали и своихь оброковь,
кто чего достоинь будеть по торгамь и промысламь своимь пла-

тить, излишества на среднихь и маломочныхь напрасно не
накладывали, и тоть платежь расположить на всѣхь крестьянь по
препорцш торговь и промысловь и заводовь, кто чего будеть
достоинь". Въ с. Бобрикахь (нынвшней Тульской г.) оброкь со-

-бирался по тягламь, и, чтобы число тяголь никогда не уменьша-

лось, управляющгй вмвстФ съ выборными должень быль раскла-
дывать убылыя тягла на мелкотяглыхь и подростковь. На йаждой
брачной парв должно было быть по тяглу, а на вдовыхь и холо-

стыхь, старше 15 лѣть, которые въ силь пахать и косить, по
половинь тягла. Подушная подать взыскивалась съ крестьянь
также по тягламь; съ безтяглыхь стариковь и малолвтнихь, счи-

тая съ 12 лвть, предписано было собирать особо „учиня окладь
по приговору мiрскому". Царскосельскiе крестьяне до самаго конца
царствованiя Екатерины П облагались сборами и повинностями по
осмакамь. Въ 1796 году славянскге, усть-ижорскiе и другiе кре-
стьяне согласились платить оброкь съ ревизской души за отведен-

ную каждому и обработываемую имъ землю, и съ теченiемь вре-
мени раздвлен1е крестьянь на осмаки совершенно исчезло. „Пере.

-оброчна крестьянь, снят(е тяголь съ однихь и наложенiе на дру-
гихь, конечно, сопровождалось частными передФлами земли, а отъ
времени до времени должны были производиться и общiе коренные
передвлы". Въ 1721 г. по жалобв крестьянь, переведенныхь въ
Пулковскую мызу, на недостатокь покесовь сравнительно съ пере-
селенцами въ Кузьминскую мызу, крестьяне атихь двухь мызѣ
были уравнены въ земельномь владвнш. Въ инструкц(и, данной
въ 1764 г., управителю Удалову предписывалось покосы отдать
крестьянамь во владвн1е по тягламь на содержанiе скота ихъ.

Въ 1743 г. управителю кексгольмскихь вотчинь, согласно его
представленiю, велвно было у крестьянь, им.вющихь достаточное

'> 'Э:!:
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количество тяглыхь пахотныхь земель, если они по бвдности и:

малосемейности обрабатывать ихъ не могуть и сдають ихъ дру-
гимь, отбирать, чФмь они сами не пользуются, и отдавать въ
тягло безпашеннымь и семьянистымь бобылямь, которые могуть-
эти земли „подь собою держать" и съ нихь доходы платить ис-

правно, а надлежащiе доходы съ прежнихь владѣльцевь сложить
п наложить на тѣхь бобылей, кому они будуть отданы во владЪ-

aie. Въ 1784 г. царскосельская вотчинная контора предложила
надвлить на каждое тягло, на основанiи межевой инструкцiи
1766 г. (гл. ХП, п. ="), всего въ трехь поляхь 8 десятинь и
сверхь сего назначить въ лѣсныхь угоддьяхь, гд.й крестьяне могли
бы пользоваться выгономь. ВслФдств1е этого, въ 1789 г., была
отведена земля, какь на старыя бывш1я у крестьянь тягла, такь
п на прибылыхь въ семействв людей, достигшихь 17-л4тняго воз-

раста. Въ селв Бобрикахь (въ нынѣшней Тульской г.) должны
были пахать на себя одинаковое количество земли на тягло. По-

косы велѣно было раздать также поровну на каждое тягло. Стр.
36 — 40. Въ государевыхь вотчинахь, въ Великороссiи, какь и въ
дворцовыхь, существовало общинное землевладѣнiе съ передвламп
пахотной и сѣнокосной земель. Относительно дворцовыхь вотчинь
И. П. Елагинь подаль въ 1766 г. проекть съ предложен1емь-

ввести въ нихь подворное владЪв1е. Онъ не быль осуществлень,
но произвель, очевпдно, нѣкоторое впечатлЪн1о на императрицу
Екатерину П, такь какь относительно своихь крестьянь царско-
сельскаго вѣдомства она выразила въ 1768 г. свое желанiе, чтобы
крестьяне были „равнымь числомь по дворамь пли по тягламь,.
указанныхь лѣть работниковь, „въ цѣлое- тягло по 6 мужчинь и
по 6 женщинь" и чтобы имъ было отдано „въ вѣчное содержанiе"
на цФлый дворь пли тягло по 60 десятинь земли. Крестьяне от-

неслись къ этому предположенпо несочувственно и большинство
пзъ нихь въ 1769 г. перешло на оброкь. Тѣмь не менве, согласно
предположешямь пмператрицы, управляющшй села Царскаго Удаловь
представиль„вь 1770 году, записку о новомь устройствѣ оыта
крестьянь, при которомь данная тяглу земля не подлежала бы нп
передѣлу„ни раздѣлу на меньш1я доли (въ статьѣ изложена по-

дробно эта записка). Проекть этоть осуществлень не быль. „Быть
можеть, императрица отказалась отъ своихь предположенiй (подроб-
нве разработзнныхь въ записк Ь Удалова) вслѣдствiе волненiя
царскосельскихь крестьянь, вызваннаго неудовольствiемь на пред-
иисанное размежован1е крестьянскихь земель. Можно думать, что
при этомь размежеванiи а предполагалось ввести подворное вла-

двн1е". „Было также волненiе, одновременно съ пугачевщиной, въ
государевой Коростинской вотчинѣ (Новгородской губ.) Сиверсь,
новгородскiй губернаторь, въ донесенiи объ этомь императрицѣ,
приводить его въ связь съ волнев1емь, охватившимь Поволжье,
но туть же упоминаеть, что имѣнiе это поручено было въ упра-
вленiе Елагину, который хотѣль испытать здѣсь другую систему
хозяйства. Вспомнивь проекть о преобразованiи дворцовыхь вот-

чинь, поданный императрицв въ 1766 г., мы можемь съ большою
вѣроятностью предположить, что онъ получиль разрйшев1е сдѣлать
здвсь опыть примйнев1я своихь взглядовь, и въ такомь случаi
весьма естественно, что его желанiе кореннымь образомь измѣнить
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-народный быть, разрушить общинное землевладЪнге, ввести какую-
-то искусственную семью, наконець, увеличить налоги неминуемо
должно было вызвать волненiе — Тогда-то, ввроятно, проекты Ела-

гина и Удалова были окончательно сданы въ архивь". Въ 1'атчин-

скомь имвн1и цесаревича Павла Петровича была также произведена
неудачная попытка измвнить обычныя формы крестьянскаго земле-
влад.Ьнгя. По словамь одного англичанина, бывшаго въ Россги въ
концѣ 80-хъ и началь 90-хъ годовь (Swinton: „Travels in to Norway,
Donmark und Russia in the years 1788 — 1791". L 1792; р. 447—448),
цесаревичь приказаль привести крестьянь въ такое же положенiе,
въ какомь находятся англгйсЫе фермеры; снабдить ихъ всѣмь
нужнымь — для хозяйства и дать имъ наставниковь для обученгя
землед*л1ю. Крестьяне ухитрились продать въ теченге дзухь лѣть
свою новую собственность и пропить полученныя деньги; они ока-

зались не въ состоянги платить даже ничтожный оброкь, на нихь
наложенный, и просили ввести у нихь старый порядокь. Стр.
40— 43. Далве, въ статьФ говорится о дополнительномь надФленги
крестьянь землею, о мврахь, принимавшихся императрицей Екате-
риной къ улучшешю крестьянскаго хозяйства, и объ вкономическомь
положенги царскосельскихь крестьянь. Государевымь и дворцовымь
крестьлнамь воспрещено было производить семейные раздФлы безь
разрЪшенгя начальства. 3а самовольные раздѣлы крестьяне нана-

зывались публично при собранги крестьянь. Стр. 44.

843. Древности русскаго землевладѣнiя. В. Сергиевичз.

Жур. М. Нар. Пр. 1901. 3.

844, Еще о старозаимочныхь земляхь. Сельск. ВБст.
1 901; 19.

Краткгя свѣдѣнiя о происхожденги старозаимочныхь земель.

-845. Земельные вопросы и преступность на Кавказѣ.
Г. Тглан овь. СПБ. 1901.

846. Земледѣлiе и земледѣлець центральной промыш-

ленной губернiи. Алексий Слирновь. Рус. Мысль. 1901; 7.

Аренда крестьянскихь надѣловь во Владимгрской губернiи.
Вл)янге отхожихь промысловь на измвнен1е семейныхь отношенгй у
крестьянь. „Когда вся семья работаеть вмвств за однимь и тѣмь
же дѣломь, то вмвсть дѣлить и заработокь. Но какь только
отдѣльные члены домохозяйства начинають прiобрѣтать средства
каждый по одиночкв самостоятельно, то естественно является же-

лаше у каждаго члена семьи удержать заработанное для себя лично
и въ тѣсномь кругу своей личной семьи. Это соотввтствуеть про-

мыслу въ ремесленной семьФ, когда старая большая патрiархальная
семья начинаеть разлагаться, когда каждый ушедшгй на заработки
члень семьи старается обособиться, чтобы не дѣлиться своимь
личнымь заработкомь съ своими семьями. Въ Владимiрской деревнв
мы отовсюду слышимь жалобы со стороны стариковь на раздвлы,
на то, что молодежь забываеть домь, что старики перестають уже
пользоваться безусловнымь авторитетомь, какь въ старину. Теперь
главными добытчиками въ хозяйствѣ являются младшiе члены семьи,

- которые и начинають задавать тонь всему. „А молодежь стала
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нынче большая, — свтуеть одинь старожиль, — стариковь неслу--

шается, только смѣется. Какь женился сынь, такь сейчась же
норовить отдѣлиться, а ушедшiе на Фабрику и носа не кажуть
домой". Стр. 183 — 184.

847. Изъ деревни Ново-Свиньиной (Минусинскаго у.,
Енисейской г. ) Лресю. ВсьсилМ Свины нь. Сельск. Вѣст.
1901; 3 8,

Приговоры крестьянь д. Ново-Свиньиной о запрудѣ рѣни,
для орошешя луговь. Въ примЪчанги редакцп| къ этой статьѣ
ириводится примѣрь подобной же общественной работы: Въ Новоу-
зенскомь у., Самарской губернiи, села Савинская, Галка и
пр. запрудили р. Торгунь и устроили валы для орошон1я прибреж-
ныхь луговь, Польза отъ этихь работь оказалась въ первый же
годь.

848. Изъ дѣятельности Юридическихь Обществь. Харь-
ковское Юридическое Общество. Ж. iVI. Юст. 1901:, 5.—

Право. 1901; 15.

Въ засвданги 24 марта быль сдѣлань докладь г. А. Н.
Анциферовыль: „0 поземельной арендв въ Воронежской губернiи".
Авторь указываеть на три вида аренды общинной земли: а1 тань
называемыхь душь м1роплатимыхь, сдаваемыхь въ аренду или
лицами, оставляющими общину вслѣдствiе переселенгя, или по
общественнымь приговорамь, б) сдаваемыхь обществомь за недо-

имку и в) по добровольному соглашенiю; арендныя цвны для пер-
выхь двухь разрядовь составляють лишь половину рыночной, а
по добровольному соглашенiю цвны выше, но все-таки ниже ры-
ночной. Болѣе слабыя по составу и по зажиточности крестьянск1я:
семьи мало арендують земли и если арендують, то земли частнаго
владѣнiя, а болве сильныя — наобороть. Это объясняется тѣмь,.

что аренда общинныхь земель дешевле и бФдные не могуть конку-
рировать съ богатыми, имѣющими большое влiянiе на обществен-

ныя дѣла, при чемь въ этомь случав имѣеть значенге недопмоч-
ность какь основанiе къ отказу въ арендѣ маломощнымь, и это
даеть возможность влiятельнымь лицамь брать въ аренду обще-
ственныя земли заполцЬны. Причины многочисленныхь сдачѣ земель
въ аренду по добровольному соглашенпо: Ц безлошадность, 2)
нужда въ деньгахь. Арендная сд.ѣлка получаеть въ этомь случаѣ
характерь сдвлки кредитной: сдающiй въ аренду по 12 р. деся-

тину, потомь, лѣтомь, береть самь землю въ аренду по 15--18 р.
за десятину.

849. Изъ Литвиновской волости (Еашинскаго у., Твер-
ской губ.) ..Бр— нъ Алекссгн дрь Банпговь. Сельск. Вѣст.
1901; 45.

„Въ деревнв нашей (Литвиновой) 82 ревизскихь души, пере-
двловь не было съ самаго освобожденiя отъ врЪпостной зависимо-
сти и, благодаря этому, у нась укоренились всевозможные безпо-
рядки въ поляхь и лугахь: полосы очень узк1я и есть, напр., такгя,
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что высѣешь не болi;е гарнца ржи. У, меня въ пару (у нась земле-
пользованiе трехпольное чрезполосное) 30 полось на три душевыхь
надвла, а высйваю всего 3 четверти".

':850. Имущество крестьянь. А. И. Вятская Газета.

1901; 1,2, 10.
Замвтка о правв собственностп на имущество, отдФльномь и

общемь. _ 1 —-. Усадьбы. М 10.

851. Крестьянская община въ Саратовской губернiи.
Ь. Х1ачоровскгй. Рус. Богатство. 1901; 11, стр. 113—141.

852. Крестьянское общественное начинанiе. Вятская
Газета. 1901; 38.

Травосвян1е на надвльной землѣ, введенное по приговору
крестьянь въ д. Ямникь, Луженской волости, Демьянскаго уѣзда.
Введенiе восьмипольнаго хозяйства.

853. Къ вопросу о владѣнiи крестьянь надѣльною
землею.,Г. Ал. Суд. Газ. 1901; 48.

854. Матерiалы по вопросу о земельномь надѣлѣ
бывшихь помѣщичьихь крестьянь и о сервитутахь въ
юго и сѣверно-западныхь губернiяхь Россiи. СПБ. 1901.

855. Новое теченiе въ сенатской практикѣ по кре-
стьянскимь дѣламь. А. Ггуляввь. Журн. М. Ю. 1901; 5.

Правительствующiй Сенать въ ц-Ьломь рядѣ своихь рѣшенiй
укнзываеть, что надѣльный участокь составляеть не лпчную соб-
ственность домохозяина, а собственность цвлаго крестьянскаго
двора (рвш. 1900 г., Ж 23); впрочемь, „изъ этого не слѣдуеть,
чтобы такiе надѣлы состояли у членовь семейства означенныхь
домохозяевь на правв общей собственности въ томь смыслѣ, въ
какомь подобная собственность разум.йется об.цими гражданскими
законами. Домохозяину прпнадлежить право распоряжев|я земель-

нымь надФломь, кань это слвдуеть вывестп изъ 26, 169 п 175
ст. положенiя о выкупв; такое право домохозяпна устраняеть вся-

к1я притязангя членовь его семьи, направленныя къ колебанiю
права третьяго лица, пр1обрЪтшаго на законномь основавги земель-

ный надФль отъ домохозяина" (ръш. 1893 г., М 91). Права чле-

новь семьи представляются такимь образомь эфемерными: стоить
домохозяину продать надФль, и права членовь семьи на владФнго
и пользованiе надѣльной землей прекращаются; Но как!я права
членовь семьи на надвль, если онъ не продань? Исключительнаго
пользованiя надФломь не имФеть ни одинь изъ членовь двора,
но право каждаго на пользованiе цѣлымь надвломь ограничивает-
ся таковыми же правами и вс4хь остальныхь сочленовь. Это не
есть право общей собственности, какь учить Сенать, но здФсь,
безь сомнвн1я, наблюдается своеобразный видь общаго владФнгя.
Разнообразны и количественно и качественно потребности членовь
двора въ пользованiи надвломь. Какь опредвлить долю участiя
каждаго изъ совладѣльцевь въ общемь имуществѣ? Для нена-

дФльныхь имуществь гражданскiе законы дають руководящ1я на-
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чала въ установленiи правиль о порядк.Ь наслѣдованiя по закону.
Но по ст. 38 общ. положенiя крестьянамь дозволяется въ двлахь
о наслѣдствѣ руководствоваться мѣстнымь обычаемь. А если нѣть
никакнхь правиль о порядкѣ наслвдован1я у крестьянь, то спра-
шивается — чвмь же руководствоваться судебнымь мѣстамь при
опредѣленiи правь участiя каждаго изъ членовь двора? Общ1я су-
дебныя мѣста кр.йпко держались до сего времени теорiй Сената о
правѣ представнтоля двора опредФлять размврь участiя каждаго
изъ членовь въ пользованiи надѣломь. Если домохозяинь опредЪ-
ляеть эту долю, то это есть ухсе отрицанiе за членомь двора
права на опредвлонную юридическими основанiями долю участiя
въ пользован1н надвльной землей. Если же домохозяинь не опред4-
ляль долю участ1н члона, то всегда постановлялось рѣшенiе „до •

пустить истца къ совмѣстному съ отвѣтчикомь владвн1ю и пользо-

ванпо надѣломь". Въ р*шеши своемь по двлу Руткуса (1900 г.

_ 23) Сенать отступиль оть своихь прежнихь взглядовь, при-
знавь возможность исковь о размйрв участiя членовь двора въ
пользованiи надвлозь. Но для рвшешя по такнмь искамь у суда
нѣть данныхь ни въ законв, ни въ судебной практикѣ, сложив-

шейся подь руководствомь Сената. Рвшен е 1900 г. М 23 поясня-

етъ, что прежн1я рвшен1я Сената о правѣ домохозяина опредѣ-
лять размврь участiя каждаго изъ членовь двора - въ пользоваши
надѣломь невѣрно поняты Виленскою Судебною Палатою. „Если
домохозяину и принадлежить право избранiя того или другого спо-

соба пользованiя землей, то не какь собственнику, а какь распо-

рядителю хозяйства, и потому онъ можеть касаться только хозяй-
ственной стороны пользованiя, какь напр. отдачи земли въ аренду,
или обработки ея личнымь трудомь, засвва земли твмь или дру-
гимь хлѣбомь, наряда членовь семьи на тЪ или друпя работы и
т. п. Эти только хозяйственныя распоряженiя относятся кх вну-
треннему распорядку крестьннскаго двора и зависять отъ его домо-
хозяина". Таковы новЪйш1я поясненiя Сената въ доказательство
того, что прежн1я р.Ьшен1я поняты неправильно. Приведенные при-
мѣры вовсе не могуть убѣдить въ противоположности „хозяйствен-
ныхь распоряженiй, относящихся къ внутреннему распорядку дво-

ра",—распоряженiямь юридическимь. Вѣдь если „избранiе того
или другого способа пользованiя землей", зависящее отъ домохо-

зяина, придегь въ столкновенiе съ волею кого-либо изъ членовь
двора, предпочитающихь иной способь пользовашя, то, хотя и на
почвѣ хозяйственной, возникнеть спорь о томь или иномь осуще-
ствлеши принадлежащаго членамь двора пользованiя надѣломь;
если за каждымь изъ членовь двора признается право на извѣст-

ную идеальную часть надвла, то, казалось бы, слѣдовало уста-
новить гарантiю осуществленiя права на идеальную долю надвла;
что это за распоряженiе „касающееся внутренняго распорядка",
когда домохозяинь отдаеть надвль въ аренду постороннему лицу и
тѣмь лишаеть членовь двора возможности пользоваться землею со-

образно ея назначенiю? Вѣдь въ этомь случав члены двора отъ
земли устраняются. Съ другой стороны, право домохозяина, хотя
лишь распорядителя хозяйства, совершить отчужденiе надвла и
безь согласiя членовь двора не подвергается сомнЬшю. Въ отчу-

жденiи надвла нельзя уже HHEBEHMь образомь видвть хозяйствен-
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ное распоряжен1е. Провести. границу между хозяйственными и
юридическими распоряженьями не представляется возможнымь, твмь
болве, что приводимые Сенатомь примвры, лишенные общей основ-

ной идеи, не могуть .быть сведены къ самостоятельнымь катего-

рiямь. Возлагать на судь обязанность опредвлять доли участiя
отд"вльныхь членовь, въ то время какь судь лишень руководя-
щихь указанiй въ законв—это не только значить предлагать суду
неразрФшимую задачу, но и въ корнв измвнять ту. практику, ко-

торая съ такою посл'Ьдовательностью проводилась до сего времени
Правительствующимь Сенатомь по двламь о крестьянскомь на-

д'Вл в.

856. Нѣсколько замѣчанiй по исторiи древне-русской
общины. А. A. Ланковь. Вѣст.-Права. 1901; 10.

Рец. Журн. Мин. Юстицiи. 1902; 3.

857. Община и черезполосица и ярославская поле-

вая „сотня". K Я; Воробьевз. Статист. Сборникь по Яро-
славской 'губернiи. Ярославль. 1901. Вып. 10.

858. Общинное землевладѣнiе (ст. б. загл.). Рус. ВЪд.
1901; 213. Стр. 1, столб. 2.

Извлеченiе изъ статьи С. П. Никонови объ общин. земле-
владѣнiи, напечатанной въ газ. „Россiя".

859. Объ экономическомь и общественномь значенiи
крестьянскаго землевладѣнiя и размѣровь его въ связи съ
влiянiемь экономическихь условiй жизни вообще на на-

родную нравственность по новѣйшимь даннымь уголов-
ной статистики Привислянскаго края. Г. 8. Симоненко.

Варшава. 1901. Стр. TП+ 45.
860. О земледѣльческихь артеляхь. Сельскiй Вѣст.

1901; 18. Изъ жур. „Земледѣлiе".

ЗемледФльческ1я артели, вновь образовавш1яся, по почину кре-

стьянь, въ Полтавской губерши.

861. О подворномь владѣнiи надѣльной землей. Сель-

скiй Вѣст. 1901; 37.

Объясненiе различiя, по закону, общиннаго и подворнаго вла-

двн1й.

862. 0 разверсткѣ и хуторскомь хозяйствѣ. М. Д.
Линевичь. Винница. 1901.

863. О сдачѣ въ аренду над Бльныхь земель кре-
стьянскими обществами. Юрид. Газета. 1901; 55.

864. Основы экономики земледѣлiя. Руководство для
студентовь высшихь сельско-хозяйственныхь учебныхь
заведенiй и для еамообразован1я. А. Скворг овз. Часть 1.
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Ученiе о факторахь земледЪльческаго хозяйства. СПЬ.
1ОО1.

Глава V. Формы землевлад ѣнiя. Общинное землевлад ѣнiе.
Стр. 196—224. „Исторiя -показываеть, что въ первобытныя вре-
мена земля вездѣ принадлежала роду или общинѣ, при чемь въ это
время самаго представленiя о правЬ собственности на землю не
существовало. Но, зат ѣмъ, факть выд'Ьлен1я частной земельной
собственности и способь образованiя послѣдней.. въ разныхь стра-
нахь остается довольно темнымь. Можно, однако, думать, что „тру-
довое начало"— влiянiе котораго на развитiе понятiя о частной соб-
ственности на землю въ сѣверныхь русскихь областяхь показано
было А. Ефименко и другими изслЬдователями,—имѣло значенiе и
во многихь другихь случаяхь тамь, гдѣ естественныя условiя пред-
ставляють н.Ькоторое подобiе указаннымь мѣстностямь. Въ л си -

стыхь м'Ьстностяхь разработка почвы подь пашню, особенно при
первобытныхь орудiяхь, была крайне затруднительна; границы же
владѣнiя общины, благодаря отчасти той же лѣсистости, были
крайне неопредѣленны или, точн Ье, нерасчищенные лѣса просто
считались ничьимь владѣнiемь, да на нихь никто и не предъявляль
правь владѣнiя, и пользованiе ими было доступно каждому". „При
этомь, понятно, каждый члень общины могь разработать и занять
подь пашню тоть или другой участокь лѣса и чаще всего осуще-
ствляли это право сильныя по рабочему составу семьи; общины же
не отбирали у нихь такпхь пашень въ силу того соображенiя, что
разработка земли сопряжена- была съ затратой огромнаго количе-

ства труда. Такiе участки не только продавались по насл Ьдству,
но и продавались другимь лицамь и община признавала за прiоб-
рѣтателями право на влад.ѣнiе. Однако, когда съ размножешемь
населенiя число годныхь для разработки подь пашню земель ока-

зывалось недостаточнымь, то общины нерѣдко заявляли своп права
на подобныя заимки и расчпстки, и тогда между захватчиками или
ихъ правопреемниками и общиной вознинала борьба и спорь должень
быль рѣшаться иногда государственною властью. Подобный спорь
между общинами Архангельской губернiи и захватчиками (по со-

оощенпо Приклонскаго) быль р Ьшень Екатериной П въ пользу
общинь". „Нужно, однако, полагать, что болЬе важнымь п общимь
источникомь образованiя частной земельпой собственности всегда
была, съ одной стороны, для крупныхь владѣнiй, передача цен-

тральной властью различнымь лицамь управленiя тою или другою
областью съ правомь обращены дохода съ опредѣленныхь участ-
ковь въ пользу этихь лиць (лены, помѣстья)—правомь, послужив-
шимь основанiемь для образованiя кр.Ьпостной завпсимости населенiя
отъ этихь правителей и обращенiя въ собственность самыхь земель,
на которыхь были поселены эти крѣпостные. Съ другой стороны—
болЬе мелкая частная земельная собственность произошла, вѣро-
ятно — если не исключительно, то главнымь образомь—путемь рав-
д'ѣла общинныхь земель между бывшимисообщинниками. Въ Росс1и,
впрочемь, уже въ историческ1я времена относительно мелкое земле-

владѣнiе образовалось изъ земель служилыхь людей, которыхь пра-
вительство поселило на окраинахь государства и надѣлило перво-
начально довольно значительными участками земли, которые пре-
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вратились со-временемь, вслѣдствiе дробленЫ по переходѣ по на-

слѣдству, въ относительно мелк1я владѣнiя. Это такь называемые
однодворцы или четвертники". Послѣ образовав1я частнаго земле-

владѣнiя, рядомь сь пимѣ вначалѣ удержалось большею частью и
общинное владѣнiе. Послѣднее почти вездѣ уже обратилось въ част-

ное влад Ьн1е. Но у нась общинному праву подлежить и до свхь
порь большая часть крестьянскихь земель. Характерь влад ѣнiя
общины и устанозивппяся при .ней въ Россiи формы землепользо-
ванiя и ходь эволюцiи ея въ ближайшемь будущемь представляють
для нась исключительно большой интересь, потому что съ этой
эволюцiей связана въ значительной мѣрЬ и судьба крестьянскаго
землевладѣнiя, а въ связи съ послѣднимь и весь общественный
строй и ходь развитiя сельскаго хозяйства въ Россiи. Въ прежнее
время, при обилiи земель, община не ограничивала пользованiе зем-

лею своихь членовь. Но съ размноженiемь населенЫ довольно рано
обнаруживается разница в ь ходѣ развитiя общиннаго землеполь-
зованiя, сообразно тѣмь природнымь условiямь, среди которыхь
мы застаемь общину. Наиболѣе рЪзк1я различiя проявляются между
поселенiями въ областяхь двухь типовь. Первый типь мы можемь
назвать лѣсными долинами; области этого типа лежать (въ Европѣ)
обыкновенно въ довольно суровыхь по климату мѣстностяхь, от-

лпчающихся, вмѣстѣ съ тѣмь, почвами мало пригодными для земле-

дѣлiя, по скольку мы будемь имѣть въ виду первобытнаго земле-
дѣльца, съ его крайне несовершенными орудiями, хселающаго, при
томь, получить отъ земледѣлiя, прежде всего, зерновой продукть—
хлЬбь, ради котораго почти исключительно и производится въ это
время на подобномь районѣ распашка земли. Второй типь обла-

стей, характерныхь для хода развитiя общины, представляють без-
лЬсныя и малолЬсныя открытыя травянистыя равиины болЬе ум'Ь-

ренныхь, менѣе суровыхь климатическихь районовь. Въ такихь
равнинахь почва плодороднѣе, климать болЬе соотвѣтствуеть тре-
бованiямь зерновыхь культурь и отсутствiе лѣсовь облегчаеть раз-
дѣлку почвы подь пашню. Въ связи съ природыымь характеромь
мѣстности находится и способь разселен1я на ней земледѣльцевь.

Въ лѣсныхь мѣстностяхь мы встрѣчаемь мелкiе поселки, такь какь
почва, годная для пашни, разбросана неболыпими клочками по тер-
риторiи, занятой лѣсомь. Поэтому прврость населенiя въ общинѣ
очень скоро заставляеть разрабатывать далекiе отъ.поселка участки,
а это заставляеть выселяться, образовывать новые поселки ближе
къ вновь занятымь подь пашню участкамь. Выселев1е облегчалось
т Ьмь, что не было трудно найти удобное мѣсто подь усадьбу
(напр., въ смыслi снабжев1я поселенцевь водой) и строительный
матерiаль быль подь руками. Наобороть, въ мѣстностяхь откры-
тыхь населенiе, особенно въ первобытныя времена, должно было
непремѣнно скучиваться въ крупные, многолюдные IIocOJlKH. Годная
для пашни земля была кругомь въ изобилiи. Образованiе новыхь посел-

ковь затруднялось относительною рѣдкостью водохранилищь съ годною
дляпитья водою, что находится въ связи сь открытостью мвстности
и, слѣдовательно, относительною сухостью ея. Скученность насе-

лон1я въ открытыхь мФстностяхь вызывалась также и потребностью
защиты отъ внѣшнихь враговь, тогда какь въ лѣсныхь мѣстностяхь
можно было укрыться въ лѣсу отъ нападенiй. Различный способь.
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:разселен1я вызываль и различiе въ формахь общиннаго быта. Въ
лвсныхь областяхь нерѣдко населенiе цФлаго ряда смежныхь не-

большихь поселкдвь происходило отъ одного или немногихь родовь,
образовавшихь первоначально общину-посолокь, по отношенiю къ
которой остальные поселки являлись колонiями или колонiями ея
колонiй. Населенiе это продолжало сознавать свое родство съ со-

сѣдними поселками и, вмвств съ тѣмь, благодаря обшности проис-

хожденiя, продолжало владѣть сообща нѣкоторыми угодьями, глав-

нымь образомь лѣсомь. 7акь нвсколько поселковь составляли одну
общину, общину-волость. Со-временемь, когда съ умноженiемь на-

селешя возникаеть стремленiе болве строго опредѣлить владѣнiе
каждаго, это выражается здвсь, прежде всего, раздвломъвладЪн1й
общины-волости между отдѣльными входящими въ составь ея по-

селками, изъ которыхь каждый становится самостоятельной общи-

ной. Въ концв концовь, слвдовательно, зд.Ьсь мы будемь имѣть
мелк1я общины, состоящ1я изъ небольшого числа дворовь. Въ от-

крытыхь мѣстностяхь населенiе будеть собрано въ большiе по-

селки, и каждый такой поселокь обыкновенно образуеть одну общину.
Въ первое время, при изобилiи свободныхь земель, каждый члень
общины занималь подь распашку стояько земли, сколько хотѣль
или могь сообразно рабочей силФ семьи. Поэтому и здѣсь образо-
вались заимки. Размножев1е населешя н ограниченiе размѣровь
владѣнiя самой общины ведеть, какь въ многочленной общинѣ
степи, такь и въ лѣсныхь поселкахь, къ необходимости регули-
ровать землепользованiе отдвльныхь членовь общины. Такое регу-
лированiе начинается, чаще.-всего, съ запрещенiя новыхь заимокь
и затѣмь приводить къ передвламь земли, съ цѣлью возможно
равномЪрнаго распредѣленiя между членами общины права земле-

пользованЫ. При этомь ураввен1е правь можеть быть достигнуто
только въ томь случаѣ, когда уравнеше будеть имѣть въ виду
не только количество, но и качестви земельныхь участковь, какь
по отношенiю плодородiя ихъ, тань и по отношенiю къ ихъ топо-

графiи и отдаленности отъ усадьбы, и вообще всѣ условiя, могу-

щ я влiять на выгодность эксплоатацiи участка, на. сколько ониясны
для населенiя. Сравнительная оц Ьнка до стоинствь отд вльныхь
участковь представляеть для самихь агрономовь одну изъ труд-
нѣйшихь задачь, и, конечно, нвть основанiя ожидать„что перво-'

оытное населенiе сумѣеть произвести такую расц Ьнку. Поэтому
понятно, что община избрала простѣйшiй путь уравненiя правь.
всѣхь своихь членовь: опредвливь число участковь, разнородныхь
по тѣмь пли другимь важнымь для хозяйства признакамЪ, раздВ-
ляють каждый на равныо куски по числу надвльныхь единиць, и
затѣмь отводять каждому члену общины въ каждомь участкв столько
долей, сколькими надвльными единицами онъ владФеть. За единицу
надѣленiя принимается то наличная душа мужского пола (только въ
послѣднее время и то рвдко), то ревизская душа, то количество
рабочей силы въ семьв. Но какая бы ни была эта единица, всегда
послѣ передвла у каждаго владвльца оказывается болѣе или менѣе
значительное число кусковь, раскинутыхь въ различныхь мѣстахь
владѣнiя общины. Съ начала передвловь уже обнаруживаются всв
неудобства и невыгоды, которыя связаны съ этой формой земле-
владЪшя. ОнЪ слвдующ1я: во-первыхь, раздробленiе долей отдЪль-
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ныхь владФльцевь на мелн1е участки увеличиваеть потерю земли
на межи, и эта потеря твмь больше, чѣмь мельче участки и ч..вмь.

болве неправильную (узкую и выгнутую) форму они имвють. „Для
характеристики этихь потерь могуть служить слФдующ1я данныя:
для участка площадью въ 16 гектаровь, при квадратной формѣ
(T.-е. квадрата, имЪющаго 400 метровь въ сторонв), потеря на
межу, при ширинѣ ея въ 0,5 метра, будеть равняться 800 кв.

метрамь, а принимая, что каждая межа разграничиаветь 2 такихь
участка; на каждый падаеть потери 400 кв. метровь или ' о', пло-

щади. Съ уменьшенiемь же величины разграничиваемыхь участковь
потеря будеть быстро возрастать: при квадратахь съ сторонами
въ 200 метровь (4 гектара площади), межи займуть уже '/,', „;
при дальнвйшемь уменьшенiи стороны квадрата вдвое, поте-

ряется уже 1о/
. Но, конечно, квадратная форма участковь можеть

встрѣтиться только въ видв исключенiя. Между твмь, съ измвне-

н емъ формы участковь, напр., даже въ прямоугольники, но не
равностороннiе, потери быстро возрастають; такь, прямоугольникь
площадью въ 16 гектаровь, одна сторона котораго равна 200 мет-

рамь, а другая, слѣдовательно, 800 метгамь, будеть уже имѣть
периметрь 2000 метровь (а не 1000, какь квадрать той же пло-

щади), и потеря на межахь, соотвѣтственно этому, увелияится на
25'/„противь квадрата (будеть './„о/ площади); участокь въ 1 гек-

тзрь, при отношенiи сторонь-1: 4 (50 и 200 метровь), потеряеть
уже 1,25О/ . Но приведенныя отношенж сторонь еще очень благо-

прiятны; земскiе статистики указывали во многихь случаяхь отно-

шенiя 1: 15 и даже 1: 30; а уже при отношенiи 1: 25, одинь
гектарь пространства потеряеть на межахь 2,55'/о. Если же при-

нять во вниманiе, что форма участковь становится тѣмь бол е,

вытянутой, чѣмь меньше становятся самые участки, а съ умень-
шенiемь участковь, какь видно изъ приведенныхь расчетовь, по-

теря все возрастаеть, то станеть ясно, что потери. отнюдь нельзя
считать маловажными даже въ смыслi потери культурной площади.
Если представить сеЯ', что изъ 120,628 тысячь десятинь кресть-
янской "земли только 1 /o пропадаеть безполезно подь межами, то
это составляеть уже огромную поверхность въ 1200 тысячь до-

сятинь, которыя могли бы произвести, при среднемь урожав въ
50-пудозь, 60 миллiоновь пудовь зерна". Кромв того, межи явля-

ются разсздниками сорныхь травь и поэтому вредны не только
вслвдств1е потери площади для культуры, но и вслѣдствiе недобора
въ урожай на занятыхь посввами площадяхь. Та же дробность
участковь ведеть за собой, во-первыхь, потерю времени при ооо-

ротахь съ орудiями. Эта потеря будеть возрастать по мврь умень-
шенiя длины загона. Тань, если многолемешнымь плугомь, захва-

тывающимь сразу полосу въ '/, метра, обрабатывается квадратный
участокь въ 16 гектаровь и затрата на каждый обороть поглощаоть
,'„минуты времени, общая потеря времени на оборотахь составить-

400 мин. или 6 ч. 40 мин. Если та же площадь будеть раздвлена на
4 квщ рата, то эта потеря увеличится вдвое. Съ уменьшенiемь ширины
борозды увеличится соотвѣтственно и потеря времени. Во-2-хь,

раздробленность участковь вызываеть безполезную трату времени
на порейзды съ одного участка на другой. Многiя общины черно-
земной полосы, состоящ1я изъ тысячи п болве надвльныхь душь,



 

— 350—

владѣють нерѣдко десятками тысячь десятинь. Если это владЬ-

н1е им.Ьеть форму узкаго прямоугольника, то разстоян1е между
отдѣльными участками достпгаеть 20 и болЬе версть, при чемь,
понятно, потеря времони на переѣздь бываеть весьма значительна.
Въ-З-хь, дробленiе земли на мелкiе участки ведеть къ тому, что
участкамь придается форма узкихь и длинныхь полось, шириною
иногда въ нѣсколько сажень; обработка на такихь участкахь
вспашка, боронен1е и т. п.), вслѣдствiе ихъ узкости, должна про-

изводиться всегда въ одномь направленiи, тогда какь правила земле-
дѣльческой техники требують нерѣдко поперечной обработки.
„Еще несравненно большимь зломь слѣдуеть считать черезполос-
ность, необходимо возникающую при такомь раздѣлѣ зомлп. Такая
чернзполосность вызываеть принудительную обработку п принудп-
тельный сѣвообороть". Необходимость для всѣхь членовь общины
нерѣдко заѣзжать или переѣзжать съ орудiями черезь участки со.

сѣдей заставляеть приступать къ обработк'Ь въ томь порядкѣ и
въ то время, которое назначается по соглашенпо всей общпны.
Принудительный же сѣвообороть вызывается тою же черезполосно-

стью въ связи съ тѣмь обстоятельствомь, что поля общины слу-
жать, по снятiи съ нихь растенш, общимь выгономь. Если не
всѣ поля очистятся одновременно отъ культурныхь растев1й, то
или общпна должна воздержаться отъ выпуска скота на данный
клинь, чтобы дать возможность немногимь использовать принадле-
жащiе имь участки, по ихъ усмотрѣнiю, или же у немногихь нова-

торовь общпнный скоть уничтожить ихъ не снятые съ поля по-

сѣвы. Принудительный сѣвообороть служить пропятств1омь для
введенiя улучшенiй въ культуру, иоо таковыя всегда начпнаются
немногими и прививаются къ массамь, когда выгодность ихъ ста-

неть наглядной. Благодаря выгону по пару наиболѣе рацiональ-
ный для многихь мѣстностей видь пара—черный парь совсѣмь не
можеть практиковаться. Нерѣдко утверждають, что принудитель-
ность обработки и сѣвооборота явились въ современной общинѣ не
вслѣдствiе передѣловь и черезполосности, а вслѣдствiе малоземелья
и недостатка выгоновь; община, имѣющая выгоны, дозволяеть
своимь членамь огораживать участки, на которыхь пастьба скота
нежелательна. Дѣйствительно, было указано н.Ьсколько случаевь,
когда огораживан1о полей отд Ьльныхь общинниковь допускалось
общиной. Однако, эти факты не уменьшають силы вышеприведен-
ныхь аргументовь, тѣмь болЬо, что и утвержденiе, что пастьба
на пару является только выраженiемь малоземелья, нельзя при-
знать правильнымь. Во-1-хь, пастьба на пару существуеть у
бывшихь государственныхь крестьянь, получившихь въ над ѣлъ
7 и даже 9 десятинь на душу, вслѣдствiе того, что крестьяне
не сознавали и не сознають и теперь вреда такой пастьбы. Во-

2-хъ, ссылка на малоземелье не можеть быть принята, потому что
терминь этоть слишкомь неопредЬленень. Вь-З-хь, слѣдуеть
им Ьть въ виду, что дозволенiе, даваемое общиной, огораживать
поле встрѣчается далеко не часто и причины этому не трудно
указать. Съ одной стороны, чтобы община дала такоо дозволенiе,
необходимо, чтобы она располагала достаточнымь количествомь
выгонныхь пространствь, а это явленiе можоть имѣть мѣсто толь-

ко совершенно случайно (напр., вь случа Ь вырубки лѣса), тань
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какь самый передѣль, по понятiямь крестьянь, есть уже выраже-

aie „утѣсненiя". Съ другой стороны, для огораживанiя нужень
пригодный для этого матерiаль, а таковой имѣется только въ лЬ-
систыхь мѣстностяхь, и, какь показывають факты, въ другихь
мѣстахь огораживанiе совершенно не практикуется. Сверхь
того община можеть дозволить огораживан)е только немногимь
единичнымь члонамь, иначе пришлось бы совсѣмь отказаться отъ
пастьбы на данномь участкѣ. Въ нашихь черноземныхь областяхь,
благодаря крупности поселковь, неудобства общиннаго землевла-

дЬшя особенно чувствительны. Здѣсь растянутость полей и ихъ
удаленность отъ усадебныхь мѣсть достигають часто огромныхь
размѣровь. Это обстоятельство вынуждаеть дробить каждое изъ
трохь полей на значительное число коновь, изъ которыхь въ
каждоиь на долю каждаго члена общины отводится клочекь земли,
соотвЬтствующ(й его долЬ въ общинномь владЬши. Эти коны пе-

р.ѣдко различаются исключительно по отдаленности ихъ отъ уса-

дебь, такь какь внутренн я достоинства почвы одинаковы. Боль-

шое число коновь ведеть къ тому, что владѣнiе каждаго члена
общины слагается изъ многихь неболыпихь кусочковь, раскину-
тыхь на огромномь разстоя ии другь отъ друга, при чемь самые
дальнiе (отъ усадьбы) часто приходится совсѣмь оставлять безь
обработки или обрабатывать крайне поверхностно. Это обстоятель-

ство является важнѣйшимь препятствiемь даже къ такому улуч-
шонпо въ хозяйствѣ, полезность котораго совершенно ясна для
массы крестьянь, именно къ примЬненпо навознаго удобренiя.
„Простой разсчеть показываеть, что вывозка необходимаго для
удобренiя количества навоза, при разстояши пашни на 5 —7 версть
отъ усадьбы, потребуеть затраты такого количества труда, кото-

уое крестьяне не въ состоян)и аосвятить этой работѣ, особеино
при условiяхь общиннаго землепользованiя. Попробуемь сдѣлать
этоть разсчеть: доставка воза навоза на 5 версть потребуеть,
считая нагрузку и выгрузку, не менѣе двухь часовь времени (по
'/, часа на нагрузку и выгрузку, чась ѣзды съ грузомь, и '/,
часа обратно). Если считать вѣсь навоза даже въ 20 пудовь (хо-
тя среднерусскiй крестьянскiй возь не вм Ьщаеть болЬе 12 пу-
довь), то такихь возовь потребуется 120 на десятину, иначе го-

воря, крестьянинь должень затратить 240 часовь, или не менѣе
20 лѣтнихь дней на эту работу, Между тѣмь онъ легко можеть
разсчитывать заработать (съ лошадью) въ пору вывозки навоза
по 1 р. въ день, и, слѣд., удобрен о одной десятины, не считая
цѣны навоза и работы по разброскЬ его, обойдется ему въ 20
рублей,—расходь, который въ первый годь, безь сомнЬтя, не по-

кроется повышенiемь урожая на удобренной десятинѣ". Но, кромѣ
того, въ большей части случаевь будеть почти невозможно про-
извести такое удобреше и потому еще, что въ перiодь послѣ сня-

тЫ укоса съ луговь (когда скоть перегоняется съ пара на лугь)
трудно выбрать столько свободнаго времени, чтобы выполнить та-

кую работу. Наконець, самое существованiе передѣловь и обусло-
вливаемая ими временность владѣнiя каждаго хозяина своимь уча-
сткомь —является большимь зломь, тормозящимь введенiе улучшенш
въ крестьянскихь хозяйствахь. Въ недавнее още время переверстки
(т. е. замѣна одного участка другимь безь измѣненiя доли каждаго
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въ общинной землѣ) практиковались почти во всей черноземной
полос Ь ежегодно. ВмЬст'Ь съ изданiемь, въ 1893 г., правиль,
устанавливающихь порядокь составлешя приговоровь о передѣлахь
въ мѣстностяхь, гдѣ введены земскiе начальники, переверсткп
должны были бы уничтожиться, но законь 1893 г. о переверст-

кахь вовсе не упоминаеть. EcTb, впрочемь, основанiе думать, что
сама жизнь заставила отступить отъ прежнихь порядковь. Въ пер-
вое время по освобожденiи крестьянь, въ нечерноземной полосѣ были
часты коренные передѣлы,— въ черноземной были ежегодныя пе-

реверстки и нерѣдко коренныхь передѣловь вовсе не производи-
лось. Но именно въ нечерноземной мѣстности, гдѣ безь удобрешя
хозяйничать было совершенно невозможно, установлены были скоро
сроки передѣловь, тань что первые земсйе статистики (В. И.

Орловь въ Московской губернiи) могли констатировать, что сроки
эти постоянно удлиняются, доходя пер"ѣдко до 12 и болЬе лѣть.
Такое удлиненiе вызывалось желанiемь воспользоваться возможно
полно тѣми улучшенiями, которыя данный члень произвель на
своемь участк Ь общинной земли; а къ улучшенiямь зд Ьсь, не
безь основанЫ, относять и тщательную механическую обработку
почвы. Однако, удлиненiе сроковь передѣловь имѣеть и свои не-

выгоды; чѣмь длиннѣе этп сроки, тѣмь больше будеть число вновь
народившихся членовь общины, не вошедшихь въ счеть при рас-
предѣленiи земли и, слѣд., тѣмь рѣзче будеть отступленiе отъ
основного начала общиннаго владѣнiя. Это начало можеть быть вы-

ражено слѣдующимь положенiемь: каждый родившiйся въ общин.Ь

(по крайней мѣрЬ, мужчина, хотя нЬкоторыя общины, при пере
дѣлахь по наличнымь душамь считали и женщинь) имФеть право
на извѣстную долю общинной земли. Чѣмь длиннЬо будеть проме-

жутокь между передѣлами, тѣмь болЬе будеть число обдѣленныхь
и число лиць, вынужденныхь искать сторонней работы. Если этп
лица займутся неземледЬльческими промыслами, то они потеряють
связь с ь землей и, получивь при новомь передѣлѣ (черезь 12
лѣть) свои общинные паи, не будуть имѣть ни интереса, ни умѣнья,
чтобы вести земледѣльческое хозяйство. ВиЬстЬ съ тѣмь удлине-
aie пользованiя даннымь участкомь усиливаеть стремленiе пользо-

вателя удержать его за собой, особенно если онъ произвель въ
немь существенныя улучшенiя. Хотя законь 1893 г. и устанавли-

ваеть право такихь хозяевь требовать вознагражденiя за введен-

ныя ими улучшенiя, въ видѣ сбавки въ налогахь, но такое возна-

гражденiе неспособно будеть удовлетворить ихъ, да и общнна
неохотно будеть допускатг такой способь вознагра>кден1я, пбо, пе.

релагая налогь съ болЬе состоятельнаго члена на менѣе состоя-

тельнаго, она рискуеть заплатить за послвдняго по круговой по-

рукѣ. Поэтому чаще будеть примѣняться, безь сомнѣнiя, рекомен-

дуемое тѣмь же закономь оставленiе при передѣлѣ улучшеннаго
участка въ пользованiи улучшившаго его лица. Фактически, слЬ-

довательно, нѣкоторые участки будуть прямо изъяты изъ общин-

наго пользованiя и явятся полосы, принадлежащ1я извѣстнымь
семьямь на наслѣдственномь прав.Ь, хотя размѣрь такихь участ-

ковь можеть при передѣлахь измѣняться. Если процессь пойдеть
въ этомь направленiи, то мы вправѣ предположить, что,— совер-
шенно аналогично тому, кань шло разрушенiе общины въ нЬкото-
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рыхь западно-европейскихь государствахь, — первоначально отой-

дуть въ личную собственность усадьбы съ огородами, садами и
другими угодьями наиболве интенсивной культуры, затвмь пашни
и только въ болве отдзленный срокь—луга, выгоны и лвса. Пере-
численныя выше неудобства общиннаго землевладвн1я и особенно
той формы землепользованiя, которая наиболве часто связывается
съ пимѣ у нась, были много разь указываемы въ литературв.
Тiмѣ не менве и теперь многiе ученые утверждають, что неудоб-
ства общиннаго землевладѣнiя съ избыткомь окупаются тѣми пре-
пмуществами, которыя оно имветь передь частнымь, особенно
мелкимь крестьянскимь землевладѣнiемь. Главное изъ этихь пре-
имуществь заключается, по мнвн1ю защитниковь общины, въ томь,
что только при этомь способв владвн1я крестьянство можеть счп-

таться гарантированнымь отъ пролетаризацiи, такь какь единич-

ные члены общины лишены права отчуждать землю, и цвлая община,
даже тамь, гдФ ей предоставлено право продажи, относитея къ
этому вопросу на столько серьезно, что нвть огнован1я опасаться
обезземелен1я, а, слвд., и пролетаризацiи крестьяиь. Это было бы
справедливо, еслибы владвн1е общинной землей обезпечивало
земледвльца на столько, чтобы онъ не быль вынуждень искать по-

стороннихь заработковь. При этомь необходимо, чтобы участокь,
обезпечивающ1й существованiе крестьянина, быль изввстной вели-

чины. Однако, эта величина можеть сильно колебаться въ зависи-

мости не только отъ естественныхь условiй м1.стности, но и отъ
высоты интенсивности и вообще техники хозяйства. Общинные же
порядки стѣсняють переходь къ новой техникв уже тiмѣ, что
заставляють вс4хь членовь общины хозяйничать по одному шаб-
лону. Нѣкоторые авторы указывають, что община, хотя и мѣша-
етъ введенпо улучшенiй, ствсняя иницiативу отдвльныхь лиць. но
этимь она только на н1которое время отсрочиваеть введенiе
улучшенiй, ибо —разь данная м вра признана полезной, община
предписываеть ея введенiе на земляхь всФхь членовь и, слвд.,

данное улучшенiе сразу получаеть значительное распространенiе.
Въ подтвержденiе этого указывають на случаи посѣва клевера по
рѣшенiю общины. Однако, такимь фактамь можно противопоставить
не меньшее, можеть быть, число случаевь, когда сопротивленiе или
просто несостоятельность многихь членовь общины заставляли и
всѣхь другихь отказаться отъ травосвян1я. Да и самая задержка
улучшенiй, хотя бы и временная, можеть имвть роковое значенье
для многихь хозяйствь и, во всякомь случаѣ, каждый годь отсрочки
въ этомь дiлѣ вызываеть на всемь пространствв общинной Рос-

сiи крушенiе не одной сотни крестьянскихь хозяйствь, которыя
при иныхь условiяхь могли бы удержать свою самостоятельность.

Кромѣ того, всѣ приводимые факты введенiя различныхь улучше-
нiй, особенно когда двло касается измвнен1я сввооборота, отно-

сятся исключительно къ нечерноземной области. Здвсь введенiе
культуры травь на поляхь чрезвычайно просто; результаты ея
крестьяне давно наблюдають на поляхь сосi днихь крупныхь
владвльцевь и на своихь покуаныхь земляхь и потому, конечно,
легко было убвдить всѣхь членовь общины въ необходимости вве-

денiя травосвян1я. Соглашенiе облегчалось еще твмь, что здѣсь
селенiя всегда мелки. Къ тому же здѣсь не малая часть членовь
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общины совсѣмь незаинтересована въ способв хозяйствованiя: по-

тому-ли, что поселившись давно въ городахь она только номинально
принадлежить къ крестьянству, или потому, что имѣеть выгодные
заработки и поддерживаеть земледвльческое хозяйство только по
привычкѣ. На тамь,. гдв, какь въ нашихь черноземныхь мѣстно-

стяхь, число членовь общины считается не десятками, а нервдко
переходить за тысячу, тамь, конечно, достигнуть соглашенiя по-

чти невозможно и до сихь порь ноизввстно., кажется, ни одного
случая введен3я улучшенiя въ такихь общинахь, по крайней мѣрѣ
если это улучшенiе требовало существеннаго измвнен1я въ сЪво-
оборотѣ. Если мы обратимся къ фактамь, то увидимь, что общин-
ные порядки скорве способствують развитпо пролетаризацщ, чвмь
задерживають его. Въ нечерноземныхь мвстяостяхъ есть номйналь-
ныо члены общины, которые по собственному ихъ выражешю,
вносять платежи въ общину „съ пуста", т.-е. совершенно не поль-

зуясь землею и живя въ городахь. Существують они за счеть
продажи своей рабочей силы, совершенно такь, какь всякiй евро-
пейскiй пролетарiй, им.вющ1й еще то преимущество, что его не заста-

вляють платить за землю, которой онъ не пользуется, и нести дру-
rie налоги въ пользу, общества. Число такихь лиць, платящихь „съ
пуста", достигаеть во многихь случаяхь 10— 15'/ всвхь имѣю-

щихь право на земельный надвль. Но и въ мѣстностяхь, бога-
тыхь черноземомь, это явленiе грозить принять сразу. несравненно
еще большiе размвры, чѣмь въ нечерноземной полосв. Правда,
большая часть разоренныхь крестьянь здѣсь не оставляеть своей
общины, удерживая осъдлесть, но только продажа рабочей силы,
а не земледѣлiе на общинной землѣ, даеть ему поддерживать жал-

кое существованiе. Этоть разрядь крестьянь достигаеть отъ 20
до 25",, всего сельскаго населенiя. Здвсв пролетарiй, благодаря
своей связи съ общиной, не можеть свободно располагать своей
рабочей силой; онъ должень продавать ее на ближайшихь къ
мвсту прикрвплен1я его рынкахь, какь бы ни была низка
здвсь рабочая плата. Поэтому положеше его менве выгодно,
чвмь положенiе западно - европейскаго пролетарiя или батрака
въ сосѣднихь крупныхь капиталистическихь хозяйствахь. Процессь
пролетаризацiи, распространяясь все шире, выкЬляеть вмЪств съ
твмь изъ среды общинниковь классь мелкой крестьянской буржу-
азiи, который образуется изъ болѣе сильныхь членовь общины,
въ силу тѣхь же общинныхь порядковь. Этому содвйствують та-

кiе постоянные факторы, какь напр., способь раздѣла общинной
земли по ревизакимь душамь. При этомь пользующiеся значи-

тельно большимь числомь над вловь стараются расширить свое
землепользованiе путемь аренды участковь разорившихся членовь
общины. Paaopeaie значительной части крестьянства доказывается
и массовыми выселенiями, принимающими все болве широкiе раз-
мѣры и понижающими въ нвкоторыхь губернiяхь прирость насе-
ленiя до ничтожной величины, какь показала посл.здняя перепись
населенiя (] 897 г.). Процессь пролетаризацiи въ черноземныхь
областяхь отчасти ослабляется, а отчасти маскируется твмь, что
крестьяне здвсь часто имФють возможность арендовать частно-
владйльческ1я земли. Однако и аренда, благодаря той же общинв,
поставлена въ ненормальныя условiя. Вслвдств1е того, что улучше-
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н1я на общинной землѣ невозможны и урожай на ней ничгожный,
.запрось крестьянь на аренду частновладЬлвческихь земель ненор-
малино великь, тѣмь болЬе, что пользованiе общинной землей за-

ставляеть крестьянина искать. аренды въ ближайшемь округѣ. Въ
силу этого арендныя цѣны во многихь случаяхь не соотвѣтствують
получаемому съ земли доходу. Кромѣ тово,. ненадежность (какь
плательщиковь) арендаторовь - крестьянь понуждаетв владѣльцевь
.земли предпочитать сдачу на одинь посѣвь, при чемь ни крестья-
нинь, ни владѣлець не желають удобрять земли и: урожаи на
зрендиыхь земляхь постепенно падають, спускаясь почти до уровня
урожаевь нз, крестьянскихь надѣлахь. Поэтому так1я отношенiя
отзываются вредно и на частновладѣльческихь хозяйствахь. При
.этомь, если землевладѣлець получаеть арендную плату въ видѣ
работы крествянь, онъ, какь и крестьянинь, производить- почти
исключительно зерно. Въ виду этого возникаеть конкуренцiя: между
производителями, тѣмь бол'Ье невыгодная для крупнаго землевла-
дѣльца, что крестьянинь часто вынуждень продать свой хлѣбь во
чтобы то ни стало и благодаря этому цѣны на хлѣбь сильно по-

нижаются. Это обстоятельство вредно отзывается и на тѣхь частно-

владѣльческихь хозяйствахь черноземныхь мѣстностей, которыя
-стремятся организоваться рацiонально, а рацiональность требуеть,
чтобы эти хозяйства, согласно климатическимь условiямь района
и какь болЬе крупныя сравнительно съ крестьянскими, стремились
въ большей мѣрЬ основываться на производствѣ зерна. „Впрочемь,
указанныя невыгодныя для крупнихь землевладѣльцевь стороны
-существованiя общины во многихь случаяхь еще не обнаружились
довольно рѣзко или во всякомь случаѣ не вполнѣ ясно сознаются
этими владѣльцами, тѣмь болЬе, что имъ противостоять весьма
осязательныя выгоды, связанныя также съ существованiемь общины.
Такова, именно, возможность располагать всегда значительной ра-
бочей армiей, продающей при томь свою рабочую силу крайне
дешево". „Но до сихь порь мы все время предполагали, что раз-
дѣль земель между членами общины, за исключенiемь тѣхь отсту-
пленiй; которыя вызываются срочностью передѣловь, происходить
строго соотв Ьтственно требованiямь общиннаго принципа, т.-е.,

если не въ каждый моменть, то, по крайней мѣрЬ въ моменть
передѣла земли, каждый, родившiйся въ .общинѣ оть родителей
общинниковь, субъекть мужескаго пола получаеть нѣкоторую долю
общинныхь земель въ надѣлѣ". На самомь же дѣлЬ, существують
обширныя мѣстности, гдѣ передѣлы въ вышеуказанномь смыслЬ

-совсѣмъ не практиковались долгое время и, безь сомнѣнiя, не
практикуются въ значительномь числѣ случаевъ.и до сихь порь.
.Еще первыми земско-статистическими изслЬдован1ями (Л. Л; Оуловь)
было установлено, что даже въ нечерноземныхь мѣстностяхь (Мо-
сковской губ.) болЬе или менѣе строгое распредѣленiе земли по
наличному мужскому населенпо (потягольная разверстка) практи-

ковалось только тамь, гдѣ платежи за землю превышали ея доход-
ность. Наобороть, тамь, гд'Ь доходность земли была выше лежа-

щихь на ней платежей и, слѣдовательно, гдѣ владѣнiе землей было
выгодно, lIpRKTHKOBRJIHcb иные способы разверстки земли, и въ MlicT-
.ностяхь съ наиболѣе доходнымь земледѣлiемь почти вездѣ раздѣль
.производился по ревизскимь душамь. Этоть способь рвздЬла, на-
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ходящИся въ рѣзкомь противорЪ пи съ основнымь началомь общин-
наго землевладвшя,—разь установившись, продолжаль держаться.
Послвдующ я земсйя изслвдован я показали, что и вездв, гдв до-

ходность земли превышаеть лежаппе на ней платежи, установился
раздвль земли по ровизскимь душамь. Этоть способь раздвла
распространень очень широко; онъ практиковался сплошь во всей
черноземной области. Въ срединѣ восьмидесятыхь годовь изъ
центральныхь черноземныхь губершй стали получаться извйст>я,

что тамь кое-гдв приступили къ передвлу земли по наличнымь
душамь. Однако, едва-ли не всв сообщенiя о совершившихся пере-
двлахь относились къ общинамь бывшихь государственныхь кресть-

янъ, у которыхь не существовало еще въ то время выкупа земли.

Это обстоятельство имветь большое значенiе въ томь смысль, что
выкупавш е землю (бывшiе крѣпостные) не безь основанiя ссыла-

лись, въ подкрвнлен1е своихь правь на числящЬся за ними на-

двлы (по ревизскимь душамь), на тоть факть, что они въ теченiе
двадцати и болѣе лѣть уплатили значительную часть выкупной
ссуды и участвовали въ платежѣ всѣхь податей, соразм4рно
числящимся за ними надвламь. Сколько изв ьстно, бывшiе крѣ-
постные, при помощи этихь аргументовь, успѣли вездѣ отстоять
свое право на надѣлы по ревизскимь душамъ,и, такимь образомь,
фактически здѣсь общинное владвн е перестало существовать и
перешло въ долевое, такое же, какое существуеть въ большей
части поселковь, образовавшихся на земляхь, купленныхь при по-

мощи крестьянскаго банка. Отъ прежняго общиннаго владъы1я
здвсь сохранились только всѣ отрицательныя стороны: принуди-
тельный с.ввообороть, черезполосица и т. п. Выше было указано,
что существованiе общины, въ изввстной мiрѣ, выгодно для круп-
ныхь землевладвльцевь. Можеть быть подь влiянiемь опасенiя за
интересы крупнаго землевладѣнiя, отчасти же въ убвжден1и, что
и государственные интересы требують, по крайней мѣрв временно,
сохраненiя общины, государственная власть принимаеть мвры съ
этою цвлью. Къ такимь мѣрамь должно отнести законь 1893 г. о
передвлахь. Одновременно съ этимь закономь состоялось Высо-
чайшее повелвн е, которымь прюстановлено, впредь до особаго
распоряженiя, д4йств е 165 статьи Положенiя о выкупѣ. Число
лиць, стремившихся воспользоваться этой статьей, все увеличива-

лось. Рость выкупа вызваль опасенiе, что количество земель,
остающихся въ распоряженьи общины, будеть все сильнѣе умень-
шаться. Наконець, тiмѣ же закономь воспрещена продажа надѣль-

ныхь земель вообще всякимь постороннимь лвцамь, не крестья-
намь. Цѣль, которую им Ьеть этоть законь, едва-ли будеть до-

стигнута. Земли, конечно, Tь скупаться TOJIbKO крестьянами,

но, тѣмь не менѣе, онь будуть концентрироваться въ рукахь
болве сильныхь, и невозможность покупки крестьянскихь земель
посторонними лицами только понизить на нихь цѣну и въ убыткЖ
останутся продавцы. Обезземелен е однако не прекратится. Законь
предписываеть примвнять отобранiе надѣла за недоимку только
какь крайнюю мвру, но на дѣлѣ эта мвра практикуется чаще,
чѣмь можно было бы ожидать. Надѣль формально отбирается
только до уплаты недоимки, но фактически—навсегда, ибо едва-ли

многiе изъ недоимщиковь- способны возвратить себѣ надвль когда-
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либо. Статьею 165 пользовались не только тй, которые стремились
завладФть изввстнымь кускомь земли, освободивь себя отъ власти
общины, но и тв ослабввш1е члены, которые, не видя возможности
поправить свое хозяйство .на мъств, рвшались переселиться, при
чемь продажа земли давала имъ средства для переселенiя. „Теперь
они, ввроятно, также будуть пытаться эксплоатировать это сред-
ство и, зная нравы нашего крестьянства, можно предсказать, что
сдвлки о переуступкв земли будуть совершаться; но такь какь
теперь эти сдвлки не могуть быть оформлены законнымь поряд-
комь, то, конечно, продавцы земли окажутся въ невыгодныхь
условiяхь. Въ концв-концовь, слвдовательно, ослабввш1е члены
общины твмь или инымь способомь будуть обезземелены, но не
получать той суммы, которую они могли бы получить при двйств1и
165 статьи Положенiя о выкупв". „Словомь, хак1е бы законы мы
ни создавали для сохраненiя общины, мы не можемь предотвра-
тить ея разрушев1я, а развв что на время задержать его".

865. Очерки изъ исторiи приписныхь крестьянь въ
XVIII в. В. Семевсжт". Рус. Мысль. 1901; 6.

866. Очерки изъ исторiи крестьянскаго землевладѣнiя
на Сѣверѣ Россiи въ XVIII ввкЪ. В. Ж Семевсюй. Рус. Богат-
ство. 1901; 1. (стр. 29 — 74), 2 (стр. 37 — 79).

То изъ этой статьи, что касается до владѣнiя землей въ
Олонецкой губ., перепечатано въ Олонецк. Губ. ВЪд. 1901 г.,

ММ 106 — 116, подь заглавюмь „Изъ исторiи крестьянскаго земле-
владѣнiя въ Олонецкой губернiи".

867. Пастбищные сервитуты въ Западномь краѣ
(перед. ст.). Рус. ВЪд. 1901; 213.

-868. Поземельные крестьянскiе вопросы на Кавказѣ.
Лл. А-вэ. Юридическая Газета. 1901; 79.

869. Раскладка податей. Восточное Обозрѣнiе. 1901;
270.

Неуравнительность раскладокь въ сложныхь общинахь.

870. С-Петербургское Юридическое Общество. Право.
1901; 52.

„Въ происходившемь 16 и 30 ноября и 14 декабря засвда-
н1яхь отдФлешя Общества по гражданскому праву А. Ж Лыжоши-

кымь быль прочитань докладь „Законь и общинное владвн1е".

„14сходной точной зрвн1я референта является то положеше, что
теоретическое предрвшен1е вопроса о сравнительныхь преимуще-
ствахь общиннаго и подворнаго владвн1я едва-ли возможно. Всв же
теоретическ1я разсужден1я какь сторонниковь общины, такь и ея
противниковь являются въ большинствѣ случаевь необоснованными
и построенными на отвлеченныхь началахь. Въ этихь разсужде-
н1яхь всегда, къ сожахйнио, упускалось изъ виду то обстоятель-

ство, что нигдв, въ виду разнообразiя мвстныхь условiй, нельзя
встрвтить такого строя землевлад Вн1я, который представляль бы
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собой результать воздвйств1я исключительно началь общвннаго или
же подворнаго .владѣнiя и не находился бы вмйств съ тѣмь подь
влiянiемь другихь м встныхь или историческихь условiй, ничего.

общаго какь съ общиной, такь и съ подворнымь:владѣнiемь не имѣю-

щихь. Какь сторонники, такь и противники общины зачастую по-

вторяють одну и ту же непростительную ошибку, объясняя благо-
состояв1е какой-либо мѣстности исключительно въ зависимости отъ
той:или другой формы землевлад вн1я, и упуская изъ виду, что
данное благосостоянiе мѣстности могло быть вызвано не формой
землевладвн1я, а- плодородiемь почвы, близостью къ мвсту сбыта,
развитiемь путей сообщенiя въ данной мвстности и другими по-

добными экономическими факторами". „Всв .споры., какь за, такь
и противь общины, будуть поэтому безплодны до тѣхь порь, пока
изслвдователи не проникнутся сознанiемь, что сущность вопроса
не въ отвлеченной:идеализацiи того или другого начала, а въ
ягномь сознательномь отношенiи къ самой дФйствительности и ея
проявленiямь. Затвмь, остановившись отчасти на перечисленiи до-

водовь какь сторонниковь общины, такь и ея противниковь, рефе-
ренть, въ силу своей исходной точки зрФн1я, перешель къ указа.-

нiю на то, что въ законв достаточно ограничиться упорядочен1емь-

обвихь формь владѣнiя, съ сохраненiемъ и впредь за крестьянами
свободы выбора между общиннымь и подворнымь владѣнiями. Въ
области общиннаго владѣнiя является наиболѣе желательнымь по

- возможности точное опредѣленiе правь отдѣльныхь крестьянскихь
семействь на отведенныя имъ усадьбы и полевой надѣль. При
этомь необходимо строго различать, по мнвв1ю референта, съ одной
стороны—права общины, какь цЬлаго, съ другой— права членовь
общины. При разсмотрйн1и правь общины, какь таковой, необхо-

димо считаться со елъдующими явленiями: разверсткой земель, при-
нудительнымь сѣвооборотомь, перед4лами, семейными раздѣлами,
переходомь къ подворному владвн ю. Но не всѣ эти явленiя мо-

гуть и должны быть регламентированы. Нельзя указать въ законѣ
общихь основанiй для разверстки земель, ибо тогда законь по-

шель бы противь твхь разнообразныхь основанiй разверстки, ко-

торыя выработаны самой народной жизнью. Принудительный с.йво-

обороть, вызванный такими явленiями, какь чрезполосица, общiе
выгоны и т. п., также не можеть подвергнуться крупвымь измФ-

нен1ямь, такь какь онъ органически связань съ самой общинной
жизнью, находящейся подь давленiемь обычнаго недостатка въ
свободныхь земляхь. Въ Сибири, напримѣрь, первые переселенцы-
общиннзки не прибѣгали совсѣмь къ принудительному сЪвообороту

въ виду наличности свободвыхь земельныхь участковь. Невозможно
отмѣнить и пуаво на перед4лы, ибо какь качественные, такь и
уравнительные передѣлы вызывяются:ие произволомь или прихотью,
а находятся въ тѣсной зависимости бтъ раэнообразныхь измФнен1й
въ хозяйстнеиномь стров общины; такь, наиримврь, переходь къ
травосЖян ю, экспропрiацiя,;заносы пескомь, выселенiе части чле-

новь общества и друг1я:тому .подобныя явленiя естественно измь-

няютъ,общую площадь посѣва. Въ вопросв же о семейныхь раз-
дмлахь бозусловно необходима нѣкоторая регламентацiя; въ особен-

ности же желательно допущенiе раздвла въ случаяхь установленiя
въ семь в непрiязненныхь отношеюй, прямо вредящихь нормальному
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ходу 'крестьянскаго хозяйства. Постановлев1е же, въ 'силу коего
община сама, большинствомь '/, голосовь, рФшаеть вопрось о
переходѣ отъ общиннаго владѣнiя къ подворному, можеть быть
оставлено безь измвнен!я, въ виду того, что не представляеть
'никакой опасности для цвлости общины, почти никогда не прнмй-
няясь полностью на практикв. Далве, при опредФлен1и правь
отдФльныхь общинниковь, дворовь или семей, необходимо раньше
всего установить объемь правь домохозяина, такь какь очень
чаеты :случаи отказа домочадцевь въ подчиненiи домохозяину,
какь лицу, 'етоящему въ' главФ хозяйства. Достаточно прямого
указанiя въ законФ, что общее заввдыван!е дворомь въ хозяйствен-

номь отношенти принадлежить главФ двора— домохозяину; вЪ|ъ
очевидной необходимости въ указанiи въ заковѣ на тЪ ограйичен!я
власти домохозяина, которыя вытенають изъ самаго существа
общины, кань таковой. Вопрось о -выходв изъ общины находится
въ тѣсной зависимости отъ вопроса о круговой порукѣ; съ паде-

нiемъ круговой поруки падуть и налагаемыя ею сгвснев!я. По
вопросу же о незаконморождевныхь существуеть:рвшен!е flp. Се-

ната, по которому приписанныя къ семьi. незаконныя дѣти стано-
вятсн:ея членами, но безь права на прирвзку земли.

Эта часть реферата вызвала еживленныя пренiя. Возражалн:
А. Л. Евремиова, Х. K Набардынь, А. В. Васмльево, Х. А.
Исаховь и др. А. М. Евремнова указала на то, что референть
совершаеть крупную ошибку-, смотря на общину, какь на инсти-

туть исключительно грнжданскаго права, между тѣмь какь община
является юридическимь лицомь публичнаго характера. По мнЪнпо
Н. Л. Лабаудияа, референть не даль въ своемь рефератѣ руко-
водящихь принцишальныхь положенЫ, а: ограничился лишь частно-
стямв. А. Л. Васмльевь обратиль внйман!е на то, что въ общинѣ,
вопреки заявленiю референта, отсутствуеть понятiе коллективной
еобственности, а проявляется лишь коллективное пользованiе, ибо
и по народному воззрФн!ю, земля—Божья, государева,'бОбщина—

институть не частнаго права, а публичнаго, государбтвеннаго, и
общиннвки не въ правѣ подѣлить землю, замѣнивь владѣнiе общинное
подворнымь. Уравнительные передвлы имвють въ 'ева'емъ основанiи
высокое христ!анское начало —равно заботливое отиошен!е ко
всФмь, живущимь въ данной:околицв. Докладчикь же то сочувствуеть
передФламь, то высказывается за законь'1893 года, прiурочивающiй
передѣлы къ 12-ти-лѣтнему промежутку. Община сама о себ!' по-

заботится и сумветь во-время удержаться отъ дальнЪ|шаго дроб-
ленiя земель. Она будеть въ состоянiи иерейти и къ общесчвенной
обработкi всей земли, сможеть явиться крупнимь землевладФльцемь
и пойти на-ветрвчу примвнен!ю всевозможныхь 'земельныхь улуч-
шенЫ, высшей культуры земли и дорогихь земледФльческихь
орудИ. Въ послФднемь аасйдан!и, 14 декабря, референть, продол-
жая свой докладь, указаль на то, что принудительность круговой
поруки вовсе не является однимь изъ основныхь элементовь поня-

тiя общины; существують общины и безь принудительной круговой
поруки, но яе утрачивають изъ-за этого своей характерной черты—
общиннаго владѣнiя. Ошибочно также мнвше, что фискальная сто-

рона круговой поруки скрѣпляеть общину. Тзкимь образомь, воз-
можность отмвны круговой поруки, по мнѣнiю докладчика, не
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должна внушать особьтхь опасенИ, и желанiе ея отмѣны весьма
естественно. Зат ймь референть указаль на очевидную, по его
мнЪнпо, необходимость отмвны двйствующихь постановленiй объ
утратв крестьянами, перешедшими въ другое сословiе, правь ихъ
на надвль. Подобное ограниченiе многiе ошибочно оправдывають
желанiемь сохранить самобытность общины, предостеречь ее отъ
хищниковь. Но это мнѣнiе опровергается твмь, что лица подат-

ныхь сословж, мвщане, ремесленники, могуть приписываться къ
членамь сельскаго общества, и такимь образомь сословность.общины
отпадаеть; вся же суть въ томь, что любой члень общины, полу-
чившiй образованiе, а въ особенности удостоенныѣ званiя личнаго
почетнаго гражданина, лишается права на над4ль, хотя могь бы
быть весьма полезнымь членомь общины. Вообще масса народ а
уходить отъ земли и помимо этого: воинская повинность, желФзныя
дороги, развитiе фабричныхь центровь, отхожiе промыслы отвлекають
крестьянь отъ земли и лишають ихъ затвмь права на надѣль,
хотя они и пожелали бы сохранить его за собой. Такое лишенiе
права на землю является большой несправедливостью. Референть
находить желательнымь для мвстностей какь съ общиннымь, тань
и съ подворнымь владѣнiемь признанье въ законѣ давно уже су-
ществующихь на практикВ селенныхь сходовь и установленiе в ь
болѣе многолюдныхь селенiяхь сходовь выборныхь. Пр. Сенать
узакониль селенные сходы и изъяль только изъ ихъ вЪд4н1я дѣла
о семейныхь раздвлахь, составляющ1я компетенцiю сельскихь схо-

довь. Селенные сходы регламентированы уже закономь 23 ионя
1899 года. Сходы же выборныхь не являются полнымь новшествомь,
тань какь при разверсткв всегда примѣняется институть уполно-
моченныхь. Введенiе схода выборныхь должно быть допущено на
слѣдующихь условiяхь: 1) выборные должны избираться лишь въ
селешяхь, гдФ не менве 100 дворовь. 2) Выборныхь должно быть
не менѣе 30-ти. 3) Срокь полномочiя ихъ 'He должень превышать
одного года. 4) При передвлахь должны быть особые выборные.
Резюмируя содержанiе своего доклада, референть указаль на-то,

что въ изложенiи затронутаго имъ вопроса не должно было ника-

кихь огульныхь сужденiй, ни идеализацiи той или другой формы
землепользованiя, а все должно быть основано на почзв. фактиче-
ской дѣйствительности. Общая ошибка это нежеланiе считаться съ
психологiей народа, стремленiе опекать его, какь нвчто безпомощ-
ное и лишенное понимашя собственной пользы. П..Н. Жсаковь
указаль на то, что уничтоженiе круговой поруки нанесеть:сильный

ударь общин.в. Н. Л. Кабардинь отстаиваль безусловную необхо-

димость круговой поруки и заявляль, что уничтоженiе ея поведеть
къ продажв земель съ публичнаго торга. Л.. М; Еврегьнова нахо-

дила возможнымь, что крестьяне сами дойлуть до сознанiя пользы
выборныхь, но не слвдуеть преждевременно имъ это навязывать.

Отчеть о засвдаши 30-го ноября помвщень также въ Жур.
Мин. Юст. 1902; 1.

871. Состоянiе сельскаго хозяйства въ Россiи сравни-
тельно съ другими странами. Итоги къ ХХ вѣку. Пе иро
Лоюпинз. СПБ. 1901.

Среднев.вковыя условiя земледвльческато быта препятствують
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рацiональному отношенiю къ землѣ. Къ этимь условiямь относятся:
невозможность свободнаго пользованiя землей и смѣны культурь,
неизбѣжная и при общинномь владвн1и и при черезполосности
подворнаго.

Рец. о. Л. Вѣст. Европы. 1901; 6.—Научное Обозр. 1901; 7.—

Волынь. 1901; 178.—А.. Фоотпунатовь. Рус. ВЪд. 1902; 202.—
Кiевлянинь. 1901; 62.—Ав—совь. Курьерь. 1901; 152. — Кругловь.
Рус. Эконом. Обозр. 1901; 6.—Торгово — Промышленная Газета.
1901; 65. —Россiя (Куда мы идемь?). 1901; 679. —Южанинь.
1901; 187.—Торговля. 1901; 5. — Наше Хозяйство. 1901; 27—28.—

Самарская ВЪд. 1901; 28.— Aomoe (Ужасная правда). ПриднЪ-
провск1й Край. 1901; 17 октября.—Наблюдатель. 1901; 6.—Не-

дѣля. 1901; 21. Л. Л.'охтинь объ отзывахь о его книгѣ помЪ-
' стиль замѣчанiя въ двугомь своемь сочиненiи: „Къ вопросу о ре-

формѣ сельскаго быта крестьянь" (стр. 126—156). См. М 907.

872. Старозаимочныя земли. Сельск. Вѣст. 1901; 7.

Кратк1я свЪдвн1я о происхожденiи старозаимочныхь земель.

873. Томское Юридическое Общество. Право. 1901; 21.

Въ зас1'*дан1и, происходившемь 5 мая 1901 г., С. Швегговымь
было доложено Обществу „Объ образованiи и разложенiи общины".

Вопрось объ общинѣ началь занимать русскую литературу въ
50-хъ гг. XIX в. Интересь къ ней неослабйваеть и по cie время,
что объясняется важною ролью общиннаго землевладвн1я въ жиз-

ни русскаго крестьянина. Однако, понятiе общины до сихь порь
еще не установилось. Это стоить въ связи съ тѣмь обстоятель-

стзомь, что фактическiе матерiалы стали появляться въ литера-
турѣ только съ 70-хъгодовь. До сихь порь еще существуеть мнФ-

н1е, по которому существенными признаками русской общины счи-

таются перед4лы и круговая порука. НовЪйш1я изслвдовав1я
формь крестьянскаго землевладѣнiя въ Сибири, произведенныя
гг. Личковымь, Кауфманомь, Осиповымь, Филимоновымь, Чуднов-
скимь, Кролемь и др., показали неосновательность такого прод-
ставлен1я объ общинѣ, какь изввстной формв землевладѣнiя. На
основанiи этихь изслъдован1й можно дать такое опредвлен1е общи-
ны: община представляеть собою всѣ формы совмЪстнаго земле-

влад1.н1я, вытекающаго изъ родственныхь или сосвднихь отноше-

нiй и регулируемаго обычнымь правомь. Основнымь факторомь раз-
витiя общинь является измвнен1е отношенiй между количествомь
населенiя и разиЪраии занииаемой имъ территорiи. ИзмФнен1емь
этихь бтношен1й создаются различные фазисы общинной жизни.

Всв эти фазисы можно наблюдать въ Сибири. Цепвз,,пптулень
общинной жизни—вольное пользованiе землею, вольница". Въ нв-

которыхь мвстахь Барабы эта форма землепользовашя существо-
вала до самаго послЪдняго времени. На вопрось изслйдователя
этой мѣстности, г. Филимонова, объ условiяхь землепользованiя
крестьяне говорили: „садись, гд.в хочешь, паши, гдѣ лучше, коси,
гдв гуще, лѣсуй, гдѣ пушно"; въ XVII, XVIII и отчасти въ XIX
вв., эта форма землепользованiя была самой распространенной въ
Сибири. „Вольница", повидимому, близкая къ подворной формв
землевладѣнiя, носить въ себѣ, однако, зародыши чисто общинной
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жизни; это, тань сказать, материнская форма общины. То или
другое хозяйство, дворь, весь сельско-хозяйственный инвентарь
находится въ собственности' не отдвльной личности, а цвлой семьи,
изъ которой потомь и развивается община. Другая особенность
„вольницы", приближающая ее къ общинѣ, заключается въ томь,
что все населенiе данной мѣстности находится въ совершенно оди-

наковыхь отношенiяхь къ землв; передь нею всв равны, ею всякiй
пользуется на одинаковыхь съ другими условiяхь; а такое равен-
ство въ отношенiи къ землѣ — основной принципь общинной формы
землевладвн1я. Но первоначальнвя семья разростается, изъ нея
выд вляются новые домохозяева, не теряющiе однако связи съ
своей материнской семьей; пользованiе землей по прежнему остает-

ся совмвстнымь. Когда, благодаря росту населенiя, начинаеть ощу-
щаться нвкоторый недостатокь въ свободныхь земляхь, „вольница"

постепенно ограничивается. Право свободнаго пользованiя твмь
или другимь участкомь земли ограничивается уже правомь пер-
ваго захвата, по которому можно свободно пользоваться :никѣмь
еще не захваченными землями. Такь „вольница" переходить въ
захватную форму землевладвн1я. При этой формв землевладѣнiя
усиленно развивается тань -называемое заимочное хозяйство; за-

имки образуются членами той или другой общины, не теряющими
связи съ той общиной, изъ которой они выдч.лились. Впослѣдствiи

эти заимки разростаются въ цФлыя общины, которыя вмѣстѣ съ
своей родоначальницсй составляють .составную или сложную общину.
Подь влiянiемь все того же утѣсненiя, наличность свободныхь земель
съ теченiемь времени все больше и больше сокращается, начинають
раздаваться жалобы на недостатокь земли, которыя заставляють
общину приб1гнуть къ ограниченiю права захвата и образованiя за-

имокь срочностью и передФлами той или другой территорiи (обыкно-
венно свободному захвату предоставляются земли, наимен1.е удобныя
для обработки .и наиболѣе отдаленныя отъ селенiй). Но и на этой
ступени не останавливается развитiе общины..Когда большинство
удобныхь земель окажется занятымь, образуется, вслвдств1е роста
населенiя, категорiя лиць совершенно безземельныхь или мало-

земельныхь. Эта часть населенiя, въ силу общиннаго принципа
равенства всвхь въ отношенiи къ землв, начинаеть требовать отъ
общины себв надвловь, которые и даются имъ, насчеть владѣю-

щихь большими у частками земли,— путемь прир'взки, отрѣзки и
т. п. Такь начинаются уравнителвные передвлы, превращающiеся въ
перiодическiе коренные передвлы.:Процессь этоть совершенно оди-

наковь какь въ сложной, такь и въ простой общинь. (Особен-
ность сложной общины заключается только въ томь, что .борьба
внутри ея обыкновенно оканчивается распаденiемь на однодеревен-

ск1я общины). При этомь необходимо замЪти гь, что податная и
земледвльческая община часто совершенно не совпадають; на пер-
выхь ступеняхь общинной жизни передвлы земельныхь 'владѣнiѣ
той или другой общины часто бывають въ высшей степени неопре-
дѣленны. Такимь образомь, круговую поруку ни въ какомь слу-
ча'1' нельзя считать необходимымь и существеннымь признакомь
землевладвльческой- общины. „Всѣ эти фазисы пережила и рус-
ская община, что въ,настоящее время доказано рядомь научныхь
изсл4дован1й, произведенныхь въ Европейсиой Россiи, главнымь
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.образомь .земскими статистиками. При этомь замЪченп, что интен-

синность . формь общиннааго землевлад4н1я ослабѣваеть съ за-

пада къ востоку; это объясняется различiемь въ плотности насе-

ленiя на западѣ и 'на востокѣ". „Высшая форма общиннаго земле-

владЬн1я характеризуется перiодическими перед'влами, при кото-

рыхь техника передФловь достигаеть высокой.степени совершенства.
Дальнвйшая эволюцiя общины врядь-ли возможна. По мѣрв воз-

растанiя населенiя общины земельные участки становятся все
мельче и мельче. Земледвл1е вслвдств1е этого становится невыгод-

нымь, наступаеть всеобщее обнищанiе, голодовки все чаще и чаще-

посФщають общину, которая въ концФ-концовь оказывается регу-
ляторомь жизни голодныхь ртовь. Какь выйти изъ этого тяжелаго-

кризиеа? Одни предлагають перейти къ коллективной обработкi
земли, другiе:совѣтують урегулировать переселенческое двло, при
помощи котораго можно бы было избавить общину отъ излишняго
населенья. Но въ томь и другомь случав необходимо усовершен-
ствовать технику земледФл1я, а для этого нашему крестьянину
нужень умственный и экономическИ капиталь, котораго у него-

нФть, благодаря всеобщему обнищанiю. Русская община пережи-
ваеть этоть критическiй моменть, характеризующИся .развитiемь въ-

ней пролетарiата и ея правовой безпомощностью. Но Сибирь въ
настоящее время слвшкомь далека отъ такого положенiя; можеть
быть, даже ее ждеть другая участь въ этомь отношенiи въ силу
особв хь культурныхь условiй ея развитiя". „Въ заключенiе г. Шве-
цовь уназаль слвдующ1я тесть положев1й своего реферата:
1) Община .заклюнаеть въ себФ всв формы совмЪстнаго землевла-
двн1я, вытекающаго азъ родственныхь и сос1дскихь отношенiй и
регулируемаго обычнымь прввомь. 2) „Вольница" —первая ступень
общинной формы землевладФв1я. 3) Основная тенденцiя общины—
равенство всвхь передь землей. 4) Основной факторь развитiя
общины —измвнен1е отношенiя между размѣрами данной территорiи
и количествомь ея населешя. 5) Переходь общины изъ одного фа-
зиса въ другой всегда характеризуется борьбой малоземельныхь и
безземельныхь съ другими членами общины. 6) Перiодическiе пе-

ред4лы—существенный признакь самой совершенной и конечной
' формы общины". „Въ пренiяхь приняли участiе P. Л. Вейсльань,

М. А. Рейснерь и др., которые, между прочимь, указали на то,
что рефервнть не выясниль, почему онъ считаеть возможнымь для
Сибири другой исходь общиннаго землевладѣнiя, чвмь это мы ви-

димь въ Европейской Россiи; съ другой стороны, изъ реферата
докладчика не видно въ достаточной 'степени, положительно-ли или
отрицательно BJJ1BGTь общинное землевладѣнiе на экономическое
благосостоянiе:.общинниковь, выше-ли оно въ -этомь отношеньи или
ниже другихь формь земледѣлiя и нельзя-ли общину, въ послѣд-
ней стадiи ея развитiя, признать организацiей принудительнаго ра-

венства въ бвдности".

874. У казаковь (Изъ лвтней поѣздки на Ураль).
З. Г. Короленко. Рус. Богатство. 1901; 10.

Кратк1я сввдвн1я о порядкахь рыболовства и сЪнокошен1я у
уральскихь казаковь.
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875. Уравнительное землепользованiе и крестьянское
хозяйство въ Забайкальскомь краѣ. П. Д..М. М. 1901.

876. Хорошiй примѣрь. Сельск. Вѣст. 1901; 9, стр. 193.
Переходь обществомь крестьянь д. Минвевщины, 'Вятской г.,

оть трехпольнаго къ шестипольному хозяйству (по приговору
10 апрвля 1900 г.).

877. Шопшинская волость, Ярославскаго уѣзда. СЪ-
верный. Край. 1901; 336.

Травосйян1е на надФльной землв.

-878, Экономическое положенiе десятинщиковь въ
Херсонской губернiи. Л. Ж Брейерз. Рус. Эконом. ОбозрЪ-
н1е. 1901; кн. 4, стр. 149 — 172.

879. Аренда земель въ Московской губернiи. Л. Лрас-
ноперовь. Рус. ВЪд. 1902„220.

880. Аренда земли и необходимость ея упорядоченiя
(пер. ст.). Рус. ВЪд. 1902; 110, 114.

-881. Аренда крестьянскихь душевыхь надѣловь и
ея значенiе. А. Анг г феровь. М. 1902.

882. Борьба общины съ черезполосицей и мелкопо-
лосицей. Х Живая Старина. 1902; 2, стр. 250—253.

Раздвлен1е пахотной земли въ общинахь Мологскаго и Мыш-
кинскаго увзда на сотни (участки, равные 400 квад. саженямь),
что имветь a isiaie на уменьшеше числа полось каждаго домо-
хозяина.

883. Внутреннее обозрѣнiе. Рус. Мысль. 1902„6.
Круговая порука и общинное землевладвв1е. Необходимость

отмѣны круговой поруки. Несостоятельность мнѣнiй, высказываемыхь"
противь общиннаго землевладвн1я. Стр. 180—183.

884. Внутреннее обозрѣнiе. Рус. Мысль. 1902; 10.
Къ вопросу о сельской общинв и ея исторiи. Отзывы кре-

стьянь объ общпнномь землевладѣнiи. Стр. 197 — 207.

885. Вопрось объ общинномь землевладѣнiи (пер. ст.).

Рус. ВЪд. 1902; 122, 126, 184.
886. Вопрось о земельной арендѣ и ея законодатель-

ной регламентацiи (пер. ст.). Рус. ВЪд. 1902; 314.
+887. Въ сельско-хозяйственныхь комитетахь. Письмо

изъ Торжка. СПБ. ВЪд. 1902; 259.
Отзывы крестьянь за и противь общиннаго землевладѣнiя.

Перепечатано въ „Живой Старин4". 1902; 2.

-888. Городь и деревня въ русской исторiи (краткiй
очеркь экономической исторiи Россiи). Il. Рожковь. Мiрь
Божiй. 1902; апрѣль, май и попѣ.
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Рец. П..Бапгггнь (Русская исторiя въ ея новвйшей перера-
боткЪ). Рус. Богатство. 1902 8.—.Б. С. Русск. ВЬд. 1803; 6.

-889. Гражданское -право по рѣшенiямь Крестобого-
родскаго.волостного суда, Ярославской губернiи и уѣзда.
С. II. Никоновь и Ж Ж. Якушкинь. Ярославль. 1902, въ
8 д, 217 стр.

Рец. Л..Р. (Старый вопрось). Рус. Ввд. 1903; 76.

890. Добрые обычаи и нравы (изъ воспоминанiй
изслЪдователя). Ф. Щербина. Рус. Мысль. 1902; 8.

Твердость охотничьихь обычаевь. Самосудь въ случав ихъ
нарушенiя. Стр. 50 — 56. Пользованiе „новоприсадными землями"—

рвчными наносными лугами: „Крестьяне хорошо знають и пре-
красно изучили тв измѣненiя въ береговыхь частяхь своихь вла-

двн1й, как1я производять ежегодно сЪверныя рвки. Рiка дѣлится
обыкновенно на колвна и по колѣнамь отдвльныя общины учиты-
вають измѣненiя въ своихь владвн1яхь. Если берегь одного EO-

лѣна постепенно подмывается, а у береговь, лежащихь затвмь
ниже колвнь, образуются по руслу рвки наносы, то эти наносы
считаются не старыми, материковыми землями, а вновь образовав-

шимися „новоприсадными" и въ видѣ TRKOBbIxь признаются по
обычаю собственностью той общины, у которой выше были раз-
мыты рвкою берега. Первымь заимщикомь является здФсь потер-
пввшая община, и достаточно самаго ничтожнаго приложенiя труда,
наприм1зрь, уборки нанесенныхь р4кою деревьевь или подчистки
лозы, чтобы право заимки было укрвплено за заимщикомь разь
навсегда. Ближайш1я по сосѣдству селенiя слѣдять' за такими
измѣненiями въ своихь владвн1яхь и, по мврв образованiя ново-

присадныхь земель, укрвпляють на нихь свои права путемь за-

имокь". Впрочемь, между общинами жившихь и влад4вшихь зем-

лею довольно разъединенно возникають споры о новоприсадныхь
земляхь. Стр. 56 —57.

891. Дробность земельныхь участковь, какь препят-
ствiе къ развитпо у нась земледѣлiя ( пер. ст.1. Рус.
ВЪд. 1902; 194.

892. Законодательныя мѣры должны обезпечить сво-

бодное развитiе общины (перед. ст.). Рус. ВЪд. 1902;
202.

893. Земледѣльческая артель. Сельск. Вѣст. 1902; 39.

„Земледѣльческая артель образована крестьянами с. Лоха,
Саратовскаго увзда. На первое время члены артели сняли на 1 2
лвть общественную водяную мельницу и дѣлають артельный по-

сввь ".

894. ЗемледЪльческ1я и ремесленныя кооперацiи въ
Россiи. А. И. Фаресовь. СПБ. 1902.

Рец. Рус. Мысль. 1902; 9.
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895. Земля, община и Х томь. С. П. Никоновь. Жур.
Мин. Юстицiи. 1902; 6.

896. Земля, община и трудь. Особенности крестьян-

скаго правопорядка, ихъ происхожденiе и значенiе; А.
Нгисольвкгй. СПБ. 1902. Стр. 195.

Рец. А. С. Вѣст. Европы. 1902; 8.—В. Х. Рус. ВЬд.
1902; 260. — Рус. Мысль. 1902; 11.—В. Нечиевь. Жур. Мин.
10ст. 1903; 2.

См. №% 728 и 899.

897. Изъ деревни Прилуки, Новгородскаго у., Вы-

соковской вол. Лр. Михаиль Прохоровь. Сельск. Вѣст.
1902: 24.

„Лѣть пятнадцать тому, назадь, покойный мой отець первый
въ своей деревнЬ посѣяль клеверь, въ видѣ опыта, на отдѣльномь
участкѣ небольшого размѣра. Елеверь вырось хорошй. Въ по-

слѣдующiе годы отець сталь увеличивать площадь посѣва, сталь
с'Ьять даже въ полЬ, но только приходилось обносить изгородью,
иначе односельчане вытравливали скотомь. И воть наши крестьяне,
видя, что отець получаеть значительный доходь on, травосЬян1я,
одинь за другимь стали сѣять на отдѣльныхь участкахь и кли-

нахь, и такь продолжалось до 1901 года. Однако, сѣяли безь
всякаго порядка—кому гдѣ вздумается, хозяйство велось трехполь-
ное при общинномь землепользованiи. Я всегда, когда предста-
влялся удобный случай, совѣтоваль устроить правильное травосЬ-
ян1е хотя съ четырехпольемь, по примѣру другихь смежныхь де-

ревень; такь, вь с. ВысокЬ завели четырехполье, получивь без-
платно сѣмена отъ новгородскаго губернскаго земства, по приговору,
съ требованiемь агронома; а въ Новыхь Бурегахь засѣяли въ
1900 году цѣлое поле клевера, взявь въ ссуду изъ земства до
осени 1901 года. Но всегда трудно бываеть сразу убѣдить въ
этомь,— многiе, имѣя одинь душовой надѣль земли, боялись, что
негдѣ будеть сѣять рожь и овесь; кромѣ того сомнѣвались, чтобы
безплатно дали сѣмена, а придется платить. Однако, съ помощ1ю
Бояг1ею и понявшихь людей, наконець удалось убѣдить, если не
такь, то взять въ ссуду и посѣять всѣмь обществомь въ полЬ,
съ тѣмь, чтобы не пасти скоть. И воть въ 1901 году взяли изъ
губернскаго земства въ ссуду сѣмена клевера и тимофеевки съ
уплатою къ 1-му ноября 1902 года и посѣяли. Но мнѣ все каза'-

лось, что я не достигнуль настоящей цѣли, и сталь убѣждать пе-

рейти отъ трехполья къ пятиполью, что и удалось,— собравшись
сходомь въ мартѣ мѣсяцѣ, мы составили 'приговорь, въ которомь
просили прислать намь агронома, для распредѣленiя полой, и на
посѣвь—сѣмянь клевера и тимофеевки съ разсрочкою на пять
лѣть. Просьба уважена. 21-го мая прибыль агрономь, г. Мали-
нинь, произвель измѣренiе, опредѣлиль, сколько потребуется кле-

вера и тимофеевки. За сѣменами послали старосту, которему до-
вѣрили получить клеверь, и онъ привозь 25-ro мая. Посѣвь
произвели -въ двухь поляхъ, вь озимомь и яровомь, 27-го и 28-го
мая."

.

!
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898. Изъ исторiи одной деревни (Записки волоко-
ламскаго крестьянина). С. Т. Семеновь. Рус. Мысль. 1902; 3.

Выгоды и невыгода общиннаго землевладѣнiя.

899. Какь нельзя писать объ общинв. И. Сгпраховскш.

Право. 1902; 17, 18.

По поводу: статьи г. Никольскаго „Земля, община и Х томь".

Новое Время. 1902 г. ИУ 9326, 9328, 9330, 9333, 9345, 9349,
9352, 9355, 9356, 9357.

Статья эта: въ переработанномь вигЬ вошла въ книгу Ни-
кольекаго: „Земля, община и трудь". См. № 896.

900. Крестьяне o6ь общинѣ. А. Никольскгй. Новое
Время. 1902; 9568.

Въ стать Ь этой указывается на докладную записку к ресть-
янина Новгородской губернiи Полякова, напечатанную въ прило-
жен1н къ K 24 Вѣстника. Финансовь за 1902 г. Брест. Поляковь
указываеть на вредныя стороны общиннаго землевладѣнiя.

901. Крестьянская аренда въ Орловской губернiи.
С. Масловз. Казань. 1902.

Въ этой брошюрѣ авторь возражаегь противь высказаннаго
Х. Лауьииевыль мнЬн1н о прямой зависимости между размѣрами
внЬнадЬльныхь арендь и хознйственныиь обезпечен1емь съемщи-

ковь, и. склоняется къ тому, что въ Орловской губернiи наблю-
дается въ данномь случаѣ зависимость обратная, Проф..Н. Ла-'

рыиивь напечаталь возраженiе С..Ыаслову (Письмо въ редакцпо.
Рус. ВЬд. 1902; 284), въ которомь онъ указываеть, что авторь
брошюры дѣлаеть свои цифровын группировки для всѣхь разрядовь
крестьянь въ еовокупности, выводь же его изслЬдован1я состоить
именно въ слѣдующемь: „если произведена группировка не по зе-

мельнымь группамь оюйжльиыхь разрядовь, а всихь разрядовь въ
совокупности, то выводь должень получитьая существенно отлич-

ный отъ того, къ какому привело нась предыдущее изложенiе"
(т.-е. должна получиться зависимость обратнвя между обоими на-

званными признаками). „Мы замѣтили, что бЬльшими арендами
пользуются а) менив обезпеченные землею уазуядьс, но в) оолие
обезпеченныя въ нихь гууивы". Б. владѣльческiе крестьяне менѣе
обезпечены землей, но ииЬють возможнос гь арендовать больше.

„Поэтому при общей группировкѣ именно они наполняють собой
низш1я земельныя группы и тѣмь искусственно поднвмають общ1я
средн1я цифры". То же въ обратномь смыслЬ относится къ груп-
памь высшимь. „Въ итогѣ получается уменьшенiе арендь съ уве-
личенiемь надѣла, потому что въ одну и ту же группу попадають
неоднородныя серiи домохозяевь. Хотя размѣры надѣловь у нихь
и одинаковы, но размѣры аренды у нихь регулируются еще и
другимь факторомь, существенно видоизмЬняющимся для каждой
изъ нихь. Устраненiе влiянiя послъдняго и освѣщаеть явленье
совершенно инымь образомь и риеуеть картину, имѣющую- иное
общественное значенiе" (стр. 139—140 моей книги объ арендахь)
(см. гл. 1И, Я 1-й и 2-й).
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Такимь образомь, мнѣнiе г. Ласлова могло бы быть принято
лишь въ томь случаѣ, если бы онъ произвель свои группировки
не только по хозяйственнымь признакамь все о крестьннскаго на-

селенiя изучаемыхь имъ уѣздовь, но и по разрядамь послЬдняго
и еслибы при этомь полученныя имъ цифры говорили въ его
пользу. Результаты же обоихь родовь группировокь могуть оыть
существенно различны между собой (такь, напримѣрь, на стр.
122— l23 моей книги группировки по разрядамь и по итогамь для
Вольскаго у. гр. 2-я и 5-я, для Кузнецкаго 2-я— 5-я и т. д.).

902. Крестьянская поземельная община по проекту
Гражданскаго Уложенiя. Юриспгв. Рус. ВЪд. 1902; 265.

"'903. Крестьянская усадебная осѣдлость. Пользова-

Нiе ев, ОТЧуЖдеНiе, ареНда, ОбМѣНѣ И ЗаЛОГѣ. В. Тильа-

феевв. СПБ. 1902.
*904. Круговая порука и реформа окладного земель-

наго обложенiя. Обывятель, Нар. Хоз. 1902; кн. 4 (апр.).
905. Къ вопросу объ общинѣ. С.-Петерб. ВЪд. 1902;

296.
Изложенiе записки мн. А. Г. Щвуоатова въ В'ЬстникЬ Фи-

нансовь.

906. Къ вопросу объ упорядоченiи общиннаго земле-

владѣнiя. Рус. ВЪд. 1902; 207, 211.
907. Къ вопросу о реформѣ сельскаго быта крестьянь.

Леи рь Лохюинз. М. 1902.
Авторь указываеть на цѣлый рядь сельско-хозяйственныхь

порядковь, вредныхь при вс4хь безь исключешя формахь земле-
владѣнiя. Но есть особыя неудобства при общинномь владЬши
землей. „Положенiе крестьянина, какь общинника и какь члена
mipa, не допускаеть для него возможности свободной, плодотвор-
ной земледѣльческой дѣятельности. Условiя пользованiя имъ землей
и зависимость отъ мiра исключають для него возможность иниша-

тивы, соревнованiя, любви къ работѣ, стремленiй къ улучшенiю
своего сельско-хозяйственнаго производства; у него не можеть быть
увЬревности и въ томь, что плоды его усилiй будуть принадле-

жать ему и его семейству. Онъ—манекень, автоматически двигаю-
щiйся, будучи сжать и подталкиваемь со всѣхь сторонь такими
же манекенами, и свободнымь, хотя и не вполнв, онъ можеть
сдѣлаться только однвмь путемь, — отказавшись отъ своей земли
и сдѣлавшись пролетарiемь". „Средневѣковый мiрь (авторь при-

равниваеть существующее у крестьянь хозяйство къ хозяйству,
существовавшему въ Западной Европѣ въ среднiе вѣка) по свой-
ствамь своимь не имѣеть ничего общаго съ тѣми могучими совре-
менными ассоцiацiями людей, которыя выполняють различныя, иногда
поистинѣ гигантск1я предпр1яты. ОнЬ покрыли землю громадною
с'Ьтью желѣзныхь дорогь, соединили отдЬльныя части свѣта паро-
-ходными линiями и телеграфными кабелями, прорѣзывають горы,
соединяють каналами моря, создали фабрично-заводскую и торго-

вую промышленность съ гигантскими оборотами товаровь и денегь
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и т. д.". „Средневвковый мiрь совершенно неспособень къ плодо.
творной самодвятельности. Уже бвглый взглядь на результаты его
многоввкового существованiя показываеть, что ничего полезнаго и
плодотворнаго въ видахь улучшенiя сельско-хозяйственнаго быта
онъ никогда не производиль; и въ то же время онъ всегда оказы-

валь вредный гнеть на входившихь въ его составь членовь, пре-
пятствуя ихъ самодвятельности. Хотя всякiй крестьянинь отлично
знаеть о необходимости достаточнаго удобрешя земли, мiрь не
сдвлаль до сихь порь ничего для разселен1я крестьянь по пло-

щади общей земли, безь чего такое удобреше невозможно. Точно
также онъ ничего не сдвлаль для прекращенiя пожаровь, сотни
лвть подь рядь перiодически разоряющихь крестьянъ, для борьбы
съ эпизоотiями, для улучшенiя дорогь, замощен1я улиць, осушки
болоть, уничтоженiя овраговь, сохраненiя крестьянскихь лѣсовь и
лвсонасаждешя и т. п. Совмвстная жизнь, землевладѣнiе и веде-

Hie двль сообща не выразились благотворно даже въ мелочахь;
мiрь не завель нигдв своею собственною иииг1гатывою обществен-

ныхь ригѣ, мельниць, зерносушилокь, молотилокь и т. п. (отдвль-

ные примвры подобныхь нововведенiй въ большинствв случаевь
составляють результать постороннихь вл1яшй, да и не имвють
большого значенiя, тань какь важень общiй практическiй резуль-
тать двятельности мiра, который равень нулю или отрицательной
величинв). Составленный изъ манекеновь, насильно связанныхь

другь съ другомь, недовЪряющихь одинь другому и управляемыхь
калейдоскопически измѣнчивымь большинствомь, онъ способень къ
нововведенiямь только подь воздвйств1емь властей, земцевь, со-

свднихь номi.щиковь или постороннихь лиць. Даже прославленное
равномврное распредвлен1е земли между общинниками не можеть
быть поставлено въ заслугу мiру, такь кань всегда находилось
подь отеческимь контролемь правительственныхь органовь или
пом4щиковь, не допускавшихь крупныхь несправедливостей." „Если
мы обратимся къ вопросу о томь, въ чемь заключается причина
такой разницы между средневвковымь мiромь и упомянутыми выше
ассоцiацiями, то найдемь ее въ томь, что эти ассоцiацiи предста-
вляють союзы добровольныхь и свободныхь участниковь; мiръ же
состоить изъ подневольныхь членовь. Меньшинство въ ассоцiацiи
или каждый отдвльный ея члень, несогласные съ постановленiями
большинства, во всякое данное время могуть выйти изъ ассоцiацiи
и вынести изъ нея свою собственность. Вслѣдствiе этого большин-

ство остерегается производить (въ болыпей части случаевь) вред-
ный гнеть на меньшинство, опасаясь распаденiя ассоцiацiи". „Въ
средневѣковомь м1рв ни меньшинство, ни отдвльные общинники,

терпящiе обиду или имущественный ущербь отъ большинства, не
имвють возможности избѣгнуть этого произвола. И тань какь
крестьянину изввстно, что большинство крайне измвнчизо подь
влiянiемь мiроѣдовь, властей, постороннихь липь, водки и т. п.,

то у него не можеть быть уввренности въ прочности его матер1-
альнаго положенiя. Поэтому для него невозможны личная иницiа-

тива въ сельскомь хозяйствв, работа съ любовью, изъ ряда вы-

дающ1яся старанiя обь улучшенiи своего хозяйства". „Еслибы
онъ вздумаль лучше другихь удобрить свою землю, то уже черезь
немного лвть поля его стали бы подвергаться осмотрамь многихь

24
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плотоядныхь глазь, и умы его сочленовь стали бы разрабатывать
игривыя комбинацiи, им4ющ1я'цФлью продажу его земли съ молотка
и полученiе возможно большаго количества могарыча. Даже кулаки
и мiро'ѣды, завладввш1е ближними полями, не очень склонны
усердствовать къ улучшенiю качестзь занятой ими земли. Они
тоже знають, что большинство измвнчиво и что они легко могуть
лишиться плодовь своихь старанiй и издержекь". „Въ средне-
вѣковомь м1рв мы имѣемь такимь образомь подневольное скопище
людей, лишенныхь права собственности на землю и свободы дьй-
ств1й, зависящихь отъ гнета случайнаго и измЪнчиваго большин-

ства и неувѣренныхь въ обезпечен1и за ними правь собственности
на плоды ихъ старанiй". „Земля въ общинахь, какь извѣстно,

д l'.лится часто весьма неравномФрно, при чемь невл1ятельные
крестьяне получають дальн1я поля. Срокь для перед4ловь въ 12
лѣть (по заковоположенпо 1893 г,; раньше передѣлы были вполнѣ
во власти мiра) слишкомь коротокь, чтобы могь возбудить охоту
къ усиленному удобренiю земли. Ни одинь частный предпринима-
тель не согласится двлать затраты на лучшую обработку и уси-

ленное удобрев1е полей, если земля будеть ему предоставлена въ
распоряженiе на срокь, даже болѣе продолжительный, ч вмь 12 лѣть.
Какь извѣстно, для аренды казенныхь земель въ Сибири опредѣ-
лень срокь въ 99 лѣть". „Законоположенiе 1893 г. о передвлахь,
хотя и ограничило нѣсколько (въ теорiи) произволь мiра относи-

тельно передѣловь земли, неспособно, однако, внести существен-

наго улучшенiя въ отношенiя крестьянь къ землв. По ст. 5 этого
законоположенiя 12-лвтшй .срокь для передвловь можеть быть
сокращень. Вознагражденiе за произведенныя улучшенiя земли,
если она будеть отнята mipom (ст. 8), назначается мiромь же.

Самь законь довольно низко цѣнить стоимость усиленнаго удобре-
нiя земли. Онъ признаеть, напр., возможвымь за отнятiе у крестья-
нина сильно удобренной имъ земли сбавить лишь нвсколько пла-

тимыя имъ повинности, т.-е. оцвниваеть это въ немного рублей,
если не копеекь. Опредвлен1е этой суммы зависить отъ mipa же,
онъ же можеть уничтожить эту сбавку черезь короткiй срокь".

Стр. 18 — 21. ДалФе авторь указываеть, что подворное землевла-
дѣнiе не представляеть условiй болѣе благопрiятныхь для успѣ-
ховь сельскаго хозяйства, чвмь общинное. Черезполосица, дроб-
ность, разбросанность и удаленность надФльныхь участковь при-

сущи одинаково обвимь формамь землевладвн1я; къ пимѣ слѣдуеть
прибавить одинаковый способь пастьбы скота и одинаковое стЪ-

снен е свободы кресъьянь въ сельско-хозяйственномь распоряже-
нiи' землею. Стр. 22, 23. Въ главв „Критика земско-крестьян-

скаго травосвян1и" (стр. 68 — 103), авторь подробно обозрѣваеть
литературу по этому вопросу и двлаеть слѣдующiй выводь: траво-
сЪян1е не измѣняеть старой земледФльческой системы, но въ эту
старую систему вводится новый и весьма энергичный факторь въ
смыслв истощенiя почвы—клеверь.

Рец..В. Нечаева. Жур. М. Юст. 1903; 2.

908. Къ исторiи общины въ Россiи (Матерiалы по
исторiи общиннаго землевладѣнiя). В. В. М. 1902.

Рец. Рус. Богатство. 1903; 2.
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-909. Матерiалы для исторiи экономическаго, юриди-
ческаго и общественнаго быта старой Малороссiи, изд.

под ь редакцiей Н. П.. Василенхо. Вып. 1. Генеральное
слѣдствiе о мѣстностяхь НЪженскаго полка. 1729 — 1730 г.

Черниговь. 1902. Стр. ХП. 417.
910. Матерiалы Особаго Совѣщанiя. Русск. ВЪд.

1902; 192.
Мнѣнiя, высказанныя протнвь общиннаго землевладѣнiя и за

него.

911. Нѣсколько словь о сервитутахь и разверстан1и
въ Юго-Западномь краѣ. Eiem. 1902.

'912. Обзорь податного состоянiя Курской губернiи
за 1899 г. по отчетамь податныхь инспекторовь. Торгово-
Промышленная Газета. 1902; 153.

Подворно-участковое землевладѣнiе. Дробность участковь вь
Курской губернiи доходить до того, что иногда 4 десятины чет-

вертной земли раздвлены на 20 кусковь. Нь Б влгородскомь увздЪ
встр.вчаются подворные участки, разбитые на 20 — 30 полось.

913. Объ отмѣнѣ круговой поруки (перед. ст.). Рус.
.ВЪд. 1902; 191, 223, 227.

'"'914. Объ уничтоженiи крестьянскихь сервитутовь
въ Юго-Западномь краѣ. Кiевская Газета. 1902; 333 (изъ
Волыни).

-915. О выдѣлѣ подворно-наслѣдственныхь участ-
ковь изъ состава общинной земли. Юрид. Газ. l902; 27.

-916. О мiрской надѣльной землѣ. Оедорь Самаринь.

Ы. 1902.
Рец. З. Не саева. Жур. Мин. Юст. 1903; 2.

*917. Основанiя перехода отъ общиннаго землевла-

дБн1я къ подворно-наслѣдственному. Юр. Газ. 1902; 30.
*918. ОтмЪнять-ли круговую поруку? Юр. Газ.

1902 „2 2.

919. Отсутствiе связи круговой поруки съ общин-
нымь землевладЪн емь (перед. статья). Рус. ВЪд.
1902; 191.

920. С. Пютровскт. Великорусская поземельная общи-
на. (Stanislaw Piotrowsld., Wsyotna wlasnose ziemska стт
gminie wielkorossyj skiej. Юагвкасча. 1901). Рус. Мысль.

1902; 2 (Библiографiя. Стр. 49—51).
Пiотровскiй сдѣлаль общiй краткiй сводь твхь результатовь,

которые добыты наукой для изученья русской поземельной общины.

это вь то же время есть пересмотрь вопроса, подтвержденный

24*
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фактическимь матерiаломь. Авторь является противникомь той мы.

сли, что при общинномь владвн1и возможны улучшенныя формы
крестьянскаго хозяйства.

921. Подворно-наслѣдственные участки и крестьян-

скiй дворь. Юрид. Газ. 1902; 24.
922. Препятствуеть-ли община болѣе совершеннымь

прiемамъ обработки земли (пер. ст.). Рус. ВЪд. 1902; 81, 85,
928. Прогрессивныя начинанiя въ крестьянскомь хо-

зяйствЪ (письмо изъ Псковской губернiи)..Н. E. Pyc.
ВЪд. 1902; 25.

924. Прогрессивныя теченiя въ крестьянскомь хо-

зяйствЪ Нижегородской губернiи. А. Португи,говь. Рус.
ВЪд. 1902; 80.

925. Свобода хозяйственной дѣятельности и ея оо-

щественныя ограниченiя. В. В. Рус. ВЪд. 1902„279.
Въ послѣднее время въ нападкахь на общинное землевладъв1е

высказывается мысль, что община ограничиваеть личную иницiа-

тиву и предпрiимчивость, мвшаеть отдвльнымь способнымь хо-

зяевамь улучшить земледвл1е на ихъ участкахь. А такь какь вездѣ
и всегда, — говорять противники общины, — прогрессь земледѣлiя
шель отъ единиць болФе способныхь и лучше приспособляющихся,

а не наобороть, то при общинномь владвн1и почти отсутствуеть и
самая возможность сельско хозяйственнаго прогресса. Основываясь
на изслвдовашяхь земскихь статистиковь, авторь указываеть, что
ари отсутствiи обязательнаго сввооборота у огромнаго большпнства
крестьянь, владфющихь землею на наслѣдственномь правв, сель-

ское хозяйство ухудшилось и появилась хищническая культура.
земли. Съ другой стороны, существують многочисленные случаи рз,-

дикальныхь преобразованiй хозяйства (въ родв введенiя травополь-

ныхь сввооборотовь) на общинной землв. Все это даеть право вы-

сказать слвдующее практическое заключенiе: Ч вмь хлопотать о
подворномь раздвлв общинныхь земель, слвдуеть обратить глав-

ное вниманiе на поднятiе мелкаго земледѣлiя при помощи твхь силь
и средствь, которыя уже существують въ наличности, краснорвчизо
заявили о самостоятельномь ихъ стремленiи къ прогрессу и дока-
зали свою пригодность служить орудгемь прогрессивнаго воздѣй-
ствiя науки. Силы эти — община аграрная и община сельско-хо-

зяйственная.

+926. С ельско-хозяйственные симптомы современной
деревни. Л. Красноггвровь. Мiрь Божiй. 1902; 4.

927. Сельская община, какь одинь изъ временныхь
перiодовь соц|альнаго развитiя человѣчества. Н. Зворы-
кинь. М. 1902.

928. Современныя задачи. Л. 3. Слонимскгй. ВЪстн.
Европы. 1902; 7.

Взглядь на общинное землевладѣнiе въ административныхь
сферахь. Отрицательное отношенге къ общинѣ, высказанное Ста-
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ниславомь Пiотровскимь (Stanislaw Piotrowski. Wsp61na wlasnoM
ziemska w gminie wielkorossyjskiej. Warszawa. 1902). Такое же
отрицательное отношенiе къ общинѣ высказано А. Никольскимь
и г. II. Д. МнФн1е О. Г. Тернера о необходимости воздерживаться
отъ всякаго поползновенiя къ принудительному насильственному
прекращенно общиннаго пользованiя, нисколько не препятствуя пре-
образованпо общиннаго въ частное владвн1е тамь, гдв въ этомь
будеть проявляться двйствительнан потребность. Мн вн1я, выска-

занныя объ общинномь землевладвши въ западной литературѣ.
Стр. 319—328.

929. Установленiе правильныхь началь подворнаго
землевладѣнiя (пер. ст.). Рус. ВЪд. 1902; 251.

-930. Устои народнаго хозяйства въ Россiи. В.Гууко.
СПБ. 1902.

Противь общиннаго землевладвшя.

931. Хуторское землевладѣнiе въ Гродненской губ.
В. 7Х. Л, С.-Петер. ВЪд. 1902; 328.

Поощреше влiятельной администрац(ей перехода оть общиннаго
землевладФшя къ хуторскому, д вйствуя черезь волостныхь писарей.

932. Черезполосица въ общинномь землевладѣнiи.
Н. 3. Сѣверный Край. 1902; 154.

Извлеченiе изъ статьи K А; Воробьева „Община и черезпо-
лосица", напечатанной въ Статист. Сборникв по Ярославской губ.
Вып. 10. См. K 857.

"933. Экономическое положенiе гродненскихь кресть-
янъ. С. С.-Петерб. ВЪд. 1902; 262.

При отсутствiи общины, исчезнувшей въ эпоху литовскаго
владычества, при владвн1и подворномь и частыхь семейныхь двле-

жахь сказыва отся недостатни крестьянскихь хозяйствь, особенно
въ отсутствiи разныхь усовершенствованiй.

984. Юридическое положенiе крестьянской поземель-
ной общины. Юрисии. Рус. ВЪд. 1902; 187, 190.

935. Аренда земель въ Россiи. А. Мануиловь. Русск.
ВЪд. 1903; 332, 341, 353.

-'936. Аренда земли крестьянами. Юрид. Газ. 1908;
81 (пер. ст.).

937. Аренда земли въ Россiи въ экономическомь
отношенiи. Ордин. проф. Л; Иоск,. унив. А. А. Мануиловь.

Изданiе Особаго Соввщан я о нуждахь сельскохозяйствен-
ной промышленности. СПБ. 1903; in fol. Стр. 80 и 17
(приложен1е).

Планы арендуемыхь угод)й въ нвкоторыхь селенiяхъ Москов-
ской губерв1и. Особое приложенiе къ этому же сочиневио. СПБ.
1903 in fol. 2 стр. и 6 плановь.
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938. Аренда казенныхь земель (пер. ст.). Рус. ВБд.
1903; 223, 230.

939. Внутренн1я извѣстiя. Бронницы. Рус. ВЪд. 1903;
297

Нерывномврное пользоваше усадебною землей, зам вчаемое
чуть ли не въ каждомь селеши, до сихь порь при достаточномь ко-

личествв ея рвдко обращало серьезное вниманiе но только непри-
частныхь къ обществу лиць, но и самихь крестьянь. Обыкновенно
пустопорожняя земля, прилегающая къ усадебнымь мвстамь и
предназначавшаяся какь выгонь для мелкаго и молодого крупнаго
скота, постепенно, по мврв силь и возможности, пригораживалась
владвльцами смежныхь усадебь и входила въ пользованiе ихъ, не
вызывая никакого протеста со стороны односельчань. Самое боль-
шее, что вызываль подобный захвать, это—завистливое нареканiе
сосѣдей, да и то лишь до тѣхь порь, пока претендующiе не
успввали сами сравнять свою усадьбу съ не въ мвру выступающею
усадьбой догадливаго сосвда. Въ настоящее же время при повсе-

мвстно ощущаемомь недостаткѣ и поднятiи цѣнности усадебной и
вообще какой бы то ни было удобной земли, а въ особенности въ
такихь селенiяхь, гдв обстоятельства тань или иначе благопрiят-

ствують разввт1ю садоводства или огородничества, замвчается стре-
мленiе крестьянь къ болве правильному пользованпо усадебною и
общественною землей. Въ этомь направленiи заслужизаеть отмѣтки
отношенiе къ сему вопросу общества крестьянь д. Становой, Софв-
инской волости, Бронницкаго.у4зда. 26-ro мая сего года крестьяне
этой деревни на сельскомь сходв постановили произвести обмврь
усадебной земли всвхь домохозяевь общества, при чемь опредвлили
размврь владвн1я усадебной земли въ 700 квадр. сажень, какь
норму безплатнаго пользованiя; имвющихь же свыше этого количе-

ства рвшили обложить сборомь за излишекь по 1 кон. за каждую
квадратную сажень.

940. Внутреншя извѣстiя. Медынь, Калужской гуо.

Рус. ВЪд. 1903; 195.
FIa происходившемь недавно при земской управв засвдан и

увзднаго сельскохозяйственнаго соввта обсуждался докладь губерн-
скаго агронома С. Л. Салова о развитiи травосвян1я на надвль-

ныхь крестьянскихь земляхь. Докладчикь остановился на интерес-
номь явленiи: несмотря на отсутствiе до нынвшняго года агроно-
мической помощи въ Калужской губернiи, крестьяне нѣкоторыхь
селенiй Медынскаго уѣзда подь влiянiемь тяжелыхь хозяйствонныхь
условiй начали сами оставлять трехполье и вводить травосЪян е.

Первый опыть быль сдѣлань крестьянами. дер. Макарцева; въ
этоыь селенiи—всего 20 домохозяевь; надвль получень на 54 ре-
визскихь души въ количествв около 240 десятинь, въ томь числв
пашни — до 200 дес. Ощущая большой недостатокь въ покосахь,
которыхь ежегодно всей деревней арендовалось на сумму болве
чвмь 300 р., крестьяне рвшили разбить всю пахотную землю на
четыре поля и ввести посввь травь по примвру сосвднихь увздовь
Московской губ. Получивь отъ земской управы пособiе изъ суммь
министерства земледвл]я на клеверныя с'вмена, крестьяне д. Ма-
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карцева однако не рвшились первый опыть посФва произвести на вы-

двленномь четвертомь полв, такь какь все еще сомнввались въ удачѣ
и опасались, что посѣвь клевера ствснить ихъ въ отношенiи
пастьбы скота; первый - опыть быль произведень на усадебныхь
участкахь, какь болѣе удобренныхь и защищенныхь отъ потравь;
посввь бѣль произведень весной по яровому и для посвва взять
не чистый клеверь, а съ примвсью тимоееевки. Въ настоящемь

году съ этихь участковь крестьяне уже сняли третiй укось, въ
полѣз.в же и возможности введенiя травосЪян1я на над4льныхь
земляхь убѣдились при снятiи еще перваго укоса. Въ прошломь
году крестьяне, уже не прибвгая за помощью къ земству, на соб-
ственныя средства пр1обрвли десять пудовь клеверныхь свмянь и
засѣяли весной по ржи часть предназначеннаго для этого четвер-
таго поля. Опыть вполнѣ удался, и положенiе крестьянь въ отно-

шенiи аренды луговь замвтно облегчилось. Убѣжденiе въ важности
и полезности новой мвры стало послв этого все больше распро-
страняться по всему району волостей Медынскаго увзда, приле-
гающихь къ Московской губ.; являются все новые приговоры сель-

скихь обществь о выдвлен1и четвертаго поля и возбуждаются хо-

датайства передь у взднымь земствомь объ отпуск в травяныхь
свмянь на льготныхь условiяхь. Несмотря на высокую въ нынѣш-

немь году цвну на клеверныя сѣмена (12 — 13 р. пудь), нвкоторые
крестьяне пр1обрвли сѣмена на собственныя средства. Агрономь
отмвчаеть, что въ нвкоторыхь селенiяхь, какь, напр., въ Макар-
цевв, у всвхь домохозяевь имвются уже плуги. Изъ рекомендуе-
мыхь губернскимь агрономомь мврь воспособлешя травосвян1ю
сельскохозяйственный соввть увзднаго земства ограничился пока
постановленiемь произвести съемку плановь надвловь твхь селенiй,
которыя вводять травосвян1е, съ показанiемь на этихь планахь
полей сввооборота и опредвлен1емь количества десятинь въ ка-

ждомь пол в;

941. 'Внутренн я извБст1я. Могилевь.губернскiй. Рус.
ВЪд. 1903; 59.

Среди частныхь землевладвльцевь бЪлорусскаго края и именно
Могилевской губерв1и укрвпилось убѣжденiе, что крестьянское на-

селенiе этого края искони-ввковь пользовалось землей на правахь
частнаго подворнаго землевладвн1я. Бывшiй могилевскiй губернаторь
Делюбовицкгг въ редактированномь имъ обширномь трудѣ „Оаыть
описанiя Могилевской губ." увѣряеть, что „Положенiемь 19-го
февраля 1861 года для крестьянь Могилевской губ. установлено
общинное владвн1е, хотя такового въ двйствительности никогда до
того не было и теперь нвть... Перепутавь понятiе крестьянь о
правахь на землю и поколебавь старые обычаи (7), оно (общинное
землевладвн1е) породило рядь столкновенiй и недоразумвн1й между
крестьянами". Нвть ничего ошибочнве такого взгляда на кресть-

янское землевладѣнiе. Сравнительное изученiе формь и порядковь
землевладвн1я у великорусскихь и бвлорусскихь крестьянь убЬ-
ждаеть .нась въ совершенной аналогичности ихъ у твхь и другихь.
Среди крестьянскаго населенiя Могилевской губернiи общинные по-

рядки землевладвн1я проявляются въ передвлахь земельныхь уго-
дiй, хотя въ послвднее время болѣе рѣдкихь, въ свалкѣ и навалкЪ
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надвловь, въ отобранiи надФловь у однихь неисправныхь домохо-

злевь и передачi ихъ другимь, болве исправнымь (что г. Дембо-
вицк1й называеть „отниман1емь" надвловь другь у друга). Само
собою разум.вется, пастбища и выгоны, а также поля и луга послѣ
уборки хлѣба н сѣна, иногда даже огороды и паровыя поля всегда
служать общественнымь пастбищемь. Хотя бывшiе государственные
крестьяне и надi.лены землей въ частное подворное землевладФн1е,
тѣмь не менве и среди нихь замвчаются въ послвднее время
„примѣры перехода отъ подворнаго владвн1я къ общинному" (Мо-
тгьлевск. Губернск. В ьдол ., 1903 г., М 5). Старинныя бЪлорусск1я
народныя пѣсни отмвчають так1я бытовыя черты, которыя присущи
почти исключительно общинной жизни. Въ нихь часто описываются
крестьянскiе сходы для обсужденiя общинныхь двль, для образо-
ванiя различныхь артелей и помочей или толокь (см., напр., „Б'Ь-

лорусск1я пѣсни" .Безсонова, 1871 г.). Появляются, впрочемь, от-

д1 льные исключительные случаи перехода отъ общинной формы
землевладвн1я къ подворной, но они объясняются, по мнЪнпо нѣко-

торыхь, „приближенiемь окончашя выкупа земли и опасенiя кре-
стьянь за дальнвйппя судьбы ихъ землевладвн1я".

942. Внутренн1я изв Бст1я. Томская губ. Рус. ВЪд
1903; 300.

Томская губернiя переживаеть любопытный моменть, когда
подь влiянiемь переселенiй, землеустройства и увеличенiя площади
распашки начинають происходить болѣе интенсивно процессы измЪ-

пенiя формь пользованiя общинною землей. Всего 20 лѣть тому
назадь въ Томской губернiи совс1;мъ не было душеваго пользова-
нiя общинною пахотною землей, были только единичные случаи
раздѣла по душамь луговь; почти всюду господствовала. вольная
и заимочная система пользованiя землей, когда всякiй желающiй
могь, гд.Ь и сколько хотѣль, захватывать и пользоваться землей.

Въ началв 90-хъ годовь, во время изслвдован1я экономическаго
быта крестьянь и инородцевь, произведеннаго чинами министерства
земледѣлiя, уже насчитывалось много случаевь душеваго пользо-

ванiя лугами, всюду стало замвтно стремленiе ограничить вольное
пользованiе всѣми угодьями, но чистое душевое пользованiе пашней
все еще являлось исключешемь. Въ теченiе 90-хъ годовь процессь
измвнев1я формь общиннаго землепользованiя пошель интенсивно,
и мы въ настоящее время находимь уже цвлые районы, гдѣ раз-
дѣль земли по душамь сталь явленiемь всеобщимь. Въ настоящее
время преобладающею формой пользованiя лугами въ губернiи ока-

зывается уже не вольная, а душевая, при чемь луга большею ча-

стью д'1 лятся по душамь каждогодно, рвдко — на большiй срокь.
Волвная форма сохранилась только въ волостяхь и селенiяхь,
имвющихь много луговь (на сввер1, востокѣ и западв губернiи),
захватная же форма пользованiя лугами осталась лишь въ горахь
и въ малонаселенной степи. Преобладающею формой пользованiя
пашней теперь является вольная, когда всякiй желающiй пашеть,
гдв хочеть, но право на. землю сохраняеть толвко до тѣхь порь,
пока ее обрабатываеть. Захватная форма пользованiя пашней (за-
хвать въ наслвдственное пользованiе) сохранилась лишь на край-
немь сввер4, въ горахь и въ малонаселенныхь частяхь степи.
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Душевая форма съ перюдическими передѣлами земли (обыкновенно
черезь 10— 12 лѣть) сильно распространяется за послѣднее время;
каждый годь въ наиболѣе густо населенныхь волостяхь перехо-

дить къ душевому пользованiю цѣлый рядь новыхь селенИ. Теперь
оно сильно распространено въ центральной части Каинскаго у'ѣзда,
въ юго-восточной части Барнаульскаго, въ сѣверной части Бшскаго,
въ центральной части ЗмЬиногорскаго, а также около Томска.
Всеобщимь душевое пользованiе пашней стало только въ нѣкото-

рыхь волостяхь БИскаго уѣзда. Вмѣстѣ съ разд'Ьломь земли по
душз,мь начинается смѣна залежно-паровой (безпорядочной) формы
полеваго хозяйства правильнымь двухь- и трехпольемь и устано-
вленiе обязательнаго для всѣхь жителей даннаго селенiя сѣвообо-

рота. Такимь образомь, душевая форма пользованiя землею, полу-
чившая въ Европейской Россiи'всеобщее распространенiе, въ Томской
губернiи только начинаеть завоевывать себ Ь мѣсто и является
здѣсь ближайшею стадiей развитiя общиннаго землопользован1я.
Нѣкоторые способы раздѣла земли по душамь здѣсь такь ориги-
нальны, что мы считаемь необходимымь на нихь нѣсколько оста-

новиться. Наиболѣе распространень здѣсь раздѣль набоель ддшъ.
Это—въ своемь родѣ земельный аукцюнь. Вся земля дѣлится на
равные небольппе участки, и въ назначенный день начинаются
торги на каждый участокь отдѣльно: кто на наибольшее число
„душь" (т.-е.. податныхь единиць) возьметь этоть участокь, за
т'Гмъ онъ и оставляется. Эта форма раздѣла оказывается при
зд Ьшнихь условiяхь наиболве ц Ьлесообразною: ею достигается
такое уравненiе почвенныхь, топографическихь и экономическихь
условiй отдѣльныхь участковь, какого достичь инымь путемь не-

мыслимо безь дробленiя земли на множество участковь, какь это
происходить въ Европейской Россiи; ближайшiе и наиболѣе плодо-

родные участки при „набоЬ" берутся на большее число душь, чѣмь
дальв1е и малоплодородные. Другой способь раздѣла —no жеребью,
когда отдѣльные равные участки раздаются членамь общины по
жеребью; недостатокь этого способа—неуравненность пользованiя и
случайность полученiя хорошей или дурной земли. Третiй способь
таковь, что вся земля дѣлится на „версты", „квадраты", или
„клинья", т.-е. неравныя площади, болЬе или менѣе равныя по
условiямь (съ одинаковой почвой, одинаковаго мѣстоположенiя и
т. д.) и дѣлятся каждая отдѣльно по числу душь въ селенiи, а
потомь уже даотся каждой „душѣ" по одному участочку во всѣхь
клиньяхь. Или же дѣлять поле на равные большiе участки
(„версты", т.-е. верста въ квадратѣ), а потомь уже въ каждомь
изъ нихь выдѣляють земли по качеству и дѣлять ихъ поровну
между душами. Понятно, что послѣднiй способь обусловливаеть
при недостаткѣ земли крайнюю дробность участковь и черезполо-

сицу и все-таки не достигаеть полнаго уравненiя землепользовашя.
Третiй способь нѣсколько лучше, но все же имѣеть тоть же недо-

статокь, хотя въ меньшей степени. Благодаря большому стремле-

нпо населенiя къ раздѣлу по душамь, спрось на землемѣровь здѣсь
очень великь; вслѣдствiе недостатка въ настоящихь землемѣрахь
крестьянамь приходится нанимать разныхь доморощенныхь, кото-

рые еле-еле могуть провЬшивать линiи въ полЬ, а не то что дЬ-
лить землю. Въ виду того, что правильный раздѣль земли имѣеть
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важное общественно-экономическое значенiе, слѣдовало бы озабо-
титься назначенiемь особыхь казенныхь землем Вровь спецiально
для цвли раздѣла земли по душамь въ обществахь, желающихь
такого раздѣла. Въ настоящее время такихь землемвровь нвть.

':943. Возможно ли и желательно ли сохраненiе об-

щины. ХХ. Гурвичь. Р. Эк. Об. 1903; 10.
944. Вологодское губернское земское собранiе. Сѣвер.

Край. 1903; 53.
Въ засвдан1и а февраля 1893 г. быль выслушань докладь

ио ходатайству Никольскаго земства о прiостановкѣ образованiя
переселенческихь участковь. Участки эти предполагается отводить
изъ казенныхь оброчныхь статей, находящихся въ арендномь со-

держанiи у мѣстныхь: крестьянь, производившихь расчистку этихь
статей. Съ отобранiемь оброчныхь статей подь переселенческiе
участки, хозяйственный быть крестьянь прiѣдеть въ крайнiй упа-
докь. Этоть вопрось быль, по постановленiю уФзднаго собраи1я,
передань для разработки въ подготовительную комиссiю, .которая
доложила собрашю слвдующее: на oeaoaaaia Высочайше утвержден-
ныхь временныхь правиль 22 iюня 1900 г. въ Никольскомь уѣздѣ
изъ состава казенныхь лвсныхь дачѣ производится нынв нарѣзка
переселевческихь участковь. Подь участки эти отводятся не однѣ
только неразработанныя свободныя казенныя земли, какь можно
было бы ожидать, но также и лвсныя поляны и сЬнокосныя угодья,
расчищенныя мѣстными крестьянами и состоящ1я въ ихъ арендномь
пользованiи. Дальнѣйшее образованiе этихь участковь и фанти-
ческое отчужденiе '

ихъ для переселенцевь повлечеть за собой
острый экономическiй кризись для старожилаго населенiя. Дiло въ
томь, что включаемые въ переселенческiе участки свнокосы, хотя
и числятся казенными оброчными статьями и лвсными полянами и
хотя нерѣдко отдаются съ торговь постороннимь предпринимате-

лямь, но по существующему у крестьянь обычному праву состоять
въ наслѣдственномь пользованiи тѣхь дворовь, которыми тЪ по-

жни разработаны. Обычай этоть искони тань крвпко укоренился
въ созвав1и населеи1я, что пожни или расчистки въ казенныхь об-
рочныхь статьяхь до самаго послвдняго времени крестьяне сво-

бодно обмвнивали, продавали и покупали другь у друга, дарили,
зав1щали, отдавали въ залогь, совершая объ этомь акты въ во-

лостиыхь правленiяхь и вообще держали ихъ въ своемь пользова-
aia хотя и за оброкь, но на прав'Ь наслѣдственныхь влагйльцевь.
Наснолько необходимы въ крестьянскомь хозяйствв казенные сѣ-

нокосы, въ этомь свид втельствуеть тоть факть, что населенiе
пользуется ими единственно для своего мЪстнаго потребленiя, такь
какь изъ предФловь Иикольскаго у.ѣзда не производится вовсе
сбыта сѣна въ друг1я мвстности. Очевидно, что въ случав пере.
хода казенныхь свнокосовь въ пользованiе новыхь посоленцевь,
экономическое благосостоянiе старожиловь придеть въ сильный
упадокь.

945. Вопрось обь отмѣнѣ сервитутовь вь Сѣверо-
Западномь и EOro-Западномь краѣ (пер. ст.). Рус. ВЪд.
1903„- 119.
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946. Вопрось о черезполосности и пастбищныхь сер-
витутахь (пер. ст.). Рус. ВЪд. 1903; 69.

947. Главныя причины упадка и задолженности
крупнаго и средняго землевладѣнiя, крестьянскихь общин-
ныхь хозяйствь въ Россiи и мѣры къ коренному преобра-
зованпо. Ф. Бирь. Спб. 1903

948. Гражданская дѣеспособность по русскому праву
до конца XVII вѣка. Н. Н.,Дедольсюй. СПБ. 1903

Община. Стр. 290 — 310.—

949. Дер. Красново, Богородской вол., Романово-Бо-

рисоглЪбскаго у. Сѣверный Край. 1903„36.
Введенiе крестьянами на надѣльной землѣ четырехполья съ

цѣлью ввести травосЬяв1о.

950. Д. Ново-Алексѣевка (Средне-Бѣльской волости).
Амурскiй Край. 1903; 83.

Земельнымь надЬломь в ь ыастоящее время постановили на
шесть лѣть пользоваться такь: предоставляется каждому члену
общества право распахивать и засѣвать не болЬе ста десятинь на
дворь, при чемь съ каждой распаханной десятины подушныхь и
земельыыхь повинностей платится въ общественную кассу по 83 кон.

Такимь обрызомь богатый дворь, засЬвающй 100 десятинь, платить
въ общественную кассу 83 рубля, а бЬдыякь за одну десятину
платить 83 кон. РаыЬе количество засѣва для двора не ограничи-

валось, и богатые сельчане зас%вали по 100—200 десятинь, а
платили подушныхь и земельныхь повинностейстолько же, сколько
платиль засЬвавш1й одну-двѣ десятины.

-951. Докладь Глуховскому Комитету Выс. утв.
Особаго Совѣщанiя о нуждахь сельско-хозяйственной про
мышленности по вопросу о крестьянской общинѣ. Н. Не-

плюевь. СПБ. 1903.
':952. Нкатеринодарское Юридическое Общество. Право.

1903; 9. Жур. Мин. Юст. 1903; 3.

Въ засЬдаы1яхь 28 сент. и 21 декабря 1902 г. быль сдѣлань
Х1. С. Шиускммь докладь „Поземельныя права станичныхь
обществь въ Кубаыской области". По положеы1ю 1 тюля 1842 г. о
Черном. казац. войскѣ поземельныя довольстз1я отводятся каждой
станицѣ по числу чиновниковь и казаковь. 21 апрѣля 1869 г.

было издано новое положенiе о поземольномь устройствѣ станиць
и 'BoHclcOBbIxь запасыыхь земляхь, но и съ изданiемъ этого поло-

жешя землы продолжали оставаться собственностью войска и ста-

ничныя общества прiобрѣтали лишь право быть надѣленными зем-

лей, которая по 7 ст. должна была состоять въ общинномь
владЬн!и общества каждой станицы. Положенiе то, а также и
положенiе 1870 г. обь обезпечен и генераловь, штабь и оберь-
офицеровь и гражданскихь чиыовниковь, им Ьло характерь лишь
раздѣла на вЬчыыя времена войсковыхь земель между отдѣльными
чинами BOHGKR. ПротиворЬчыло бы всей законодательной политикѣ,
еслибы станичнымь обществамь не было предоставлено право соб-
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ственности на отведенную имъ землю. Право собственности станиць
на отведенныя имъ земли подворгается, однако, сомнѣнiю при
обсужденiи вопроса объ изъятiи станичныхь земель для войсковыхь
надобностей и подь добычу нефти. Обсуждая неоднократно подоб-

ный вопрось; военный соввть нашель, что отводимыя станицамь
земли въ безсрочное пользовав1е остаются собственностью войска,
что войско, какь собственникь земли, сохраняеть за собой право
на землю и на все, что заключается въ ея н4дрзхь. Но самь воен-

ный совѣть въ положенiи своемь 27 августа 1898 г. призналь,
что при необходимости понудительнаго отчужденiя земли изъ фор-
мально обмежеванныхь станичныхь юртовь для войсковыхь надоб-
ностей на производство его должно быть испрошено Высочайшее
соиззолен1е. При разрФшен и вопроса, на основав и дййствующаго
законодательства, нужно признать, что станичнымь обществамь
принадлежить полное право собственности на поверхность земли и
на ея нвдра. Право это ограничивается относительно добычи нефти
особымь закономь.

953. Зависимость крестьянь отъ общины и мiра.
А. 4. Ритиихо. СПБ. 1903. Стр. 217.

Община. Краткiй очеркь исторiи общины и литературы о
ней. Вредь общиннаго землевладвн1я. Мвры къ выходу изъ общин-
наго землевладѣнiя и изъ общества.

954. Зам'Бтки и наблюденiя корреспондентовь. Ста-
тистическiй Сборникь по Ярославской губернiи. Ярославль.
1903. Вып. 12-й,

Община и черезполосица. стр. 120— 122.

955. Изъ Ашанскаго завода, Осинскаго уѣзда, Перм-
ской губ. Кр-нъ Алекеандрь Антон. Малыиново. Сельск.
В'Йст. 1903; 3.

Послв освобожденiя крестьянь заводь, принадлежавшiй Де-"

мидову, закрылся, и бывппе мастеровые „занялись исключительно
хлѣбопашествомь на твхь земляхь, которыя образовались изъ такь
называемыхь росчистей, разработанныхь собственными трудами въ
крФпостное время; кто въ то время сколько расчистиль и прiобрѣль,
тоть твмь и пользуется въ настоящее время подворно". Во время
поземельно-устроительныхь работь, въ 1878 — 1879 годахь, нвкото.

рые вздумали подворный порядокь землевладвн1я замвнить общин-
нымь, однако на это не послФдовало согласiя '/, голосовь. Въ виду
разногласiя большинство населенiя ходатайствуеть передь прави-
тельствомь объ оставлен1и всякой земли въ.подворномь пользовав1и,

а меньшинство желаеть общиннаго пользованiя и ходатайствуеть
росчистки раздѣлить, или просить малоземельныхь и безземельныхь
надвлить изъ ближайшихь казенныхь дачѣ. „При подворномь зем-

левладФн1и вводить всяюя улучшенiя гораздо лучше, чѣмь при
общинномь, такь какь при общинномь землевладФн и крестьянинь
является временнымь хозяиномь, т.-е всецвло зависить отъ обще.
ства, а, стало быть, и къ улучшенпо земли имФеть мало охоты, что
видно и изъ нашего примвра: у нась есть такь называемыя толоки;
толочная земля образовалась изъ общаго выгона, прилежащаго къ
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евизск1я души; такь на полнаго
работника 20-лЪтняго возраста начйслябтся 2 ревизск. души и
земли толочной относится 1'/, перевзда, которую онъ унаваживаеть
хорошо до тѣхь поръ,-пока не достигнеть 50-лвтняго возраста, а
затѣмь уже старается выдержать навозь, такь какь къ 60-лѣтнему
возрасту, если нвть сына, толока отбирается, И уборка хлвба въ
этихь толокахь бываеть самая горячая, т.-е. „кто рано посвяль,
тоть и два съвль", а кто опоздаль только лишь потому, что у
него не дозрвло, у того случается и хлвбь стравять, потому что
вся эта толочная земля охраняется во время посвва общей (пай.
ковой) городьбой на поляхь. Воть, если 2 — 3 человѣка не успѣли
хлѣбь сжать или убрать съ своей двлянки, особенно въ яровой
полосв, то, несмотря на это, городьбу разваливають и запускають
скотину, и виновнаго въ этомь никогда не найдешь". При подвор-
номь землевладЪв1и крестьянинь вполнв чувствуеть себя постоян-

нымь хозяиномь, почему, не ствсняясь, можеть удобрить и улучшить
свой подворный участокь, кань ему угодно, и свять можеть то,
что находить лучшимь и выгоднымь. Точно также скорѣе можеть
устроить, вмѣсто З-польнаго, 4-польное земледвл1е, т.-е. травосвян1е,
чего вь общинномь землевладвн и трудно достигнуть". По поводу
этой статьи редакцiя Сельск. Вѣстника замвчаеть, что въ описы.

ваемой мѣстности, можеть быть, замвна подворнаго землевладвн1я
общиннымь и была бы вредна. Но, къ сожалвн1ю, Мальгиновь сталь
доказывать, что вообще слвдуеть перейти отъ общины къ подворью
и, какь доводь того, что подворье лучше, заводить рѣчь о траво-
сЪяня, которое будто бы невозможно при общинномь землевладЬ-

н1и. Но травополье и многополье началось и усиленно развивается
въ м1стностяхь съ общиннымь землевладѣнiемь и даже гораздо
быстрФе, чѣмь въ мвстностяхь съ подворными порядками. Въ гу-
бернiяхь: MOGKQBclcOff, Новгородской, Творской, Псковской. Вят-

ской—травополье не рвдкость. Стало быть, туть община нисколько
не помвшала.

956. Изъ Зауралья. Л; Н. Богдановь. С.-Петербургск1я
ВЪд. 1903; 236.

Вредь черезполосицы для народиаго хозяйства, необходимость
„выселковь" (или „заимокь").

957. Изъ дер. Петелиной, Тевризской волости, Тор-
скаго уѣзда, Тобольской губ. .Е. П. Щипуновз. Сельск.
Вѣст. 1903; 39.

„Вблизи деревни находится общественное надвльное озеро
„Куйтамысь", въ которое входить черезь истокь рыба изъ р.
Йртыша, при вскрытiи его весною ото льда. До спада весенней
воды и устройства на истокв затора рыбу ловять въ озерв сво-

бодно всв неводами, свтями, фитилями и другими рыболовными
снастями". „Послв затора озера не позволяють уже никому про-
мышлять въ немь рыбу снастями. Осенью, когда озеро покроется
крѣпкимь льдомь, общественники вылавливають въ немь рыбу не-

водомь сообща и потомь, заморозивь ее, продають „скупщикамь".
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*958. Изъ современной жизни деревни. Восточное
Обозр. 1903; 250.

Приведено въ выдержкахь сообщенге крестьянина Лугинской
в., Тюкалинскаго у., Тобольской г, Р. Ю. Лузина, посланное имъ
въ Курганскгй сельско-хозяйственный отдвль. Авторь касается по-

рядка землепользованiя, затвмь останавливается, главнымь обра-
зомь, на убожествв крестьянскаго хозяйства и на эксплоатацги
крестьянь кулаками.

959. Казенное оброчное хозяйство. В. В. Рус. ВЪд.
1903; 176, 183, 186.

960. Крестьянское дѣло. Краткiй сводь трудовь мЪ-

стныхь комитетовь (по отдѣламь свода „Крестьянское
землепользованiе" и „!Срестьянск й правопорядокь"). Со-

ставиль А. А. Ргиюиижг. Изданiе Oco6aro Совѣщанiя о нуж-

дахь сельско-хозяйственной промышленности. СПБ. 1903.
б. 8". Стр. 13.

Весьма краткое указан!е отзывовь комитетовь объ общин-

номь владвн1и, какь въ защиту этого способа землепользованiя,
тзкь и противь него. Отзывы о подворномь владѣнiи и противь EOH-

струкцги этого владвн1я, установленной толкованiями Сената. Се-
мейные раздвлы. „РазрЪшенге разсмотрвнныхь вопросовь объ усло-
вiяхь подворнаго и усадебваго владѣнiя и замкнутости надвльной
земли и дробимость ея проектируется преобладающимь большин-

ствомь комитетовь, высказывавшихся по этимь вопросамь въ смысль
предоставленiя крестьянамь тѣхь гражданскихь правь, коими поль-

зуются всФ прочгя сословгя". Крестьянское управленге, судь.

961. Крестьянское травосЪян1е во Владимiрской гу-

бернiи. Лв. Босвинцевь. Рус. ВЪд. 1903; 39.
Травосяянге ва нздЪльной земл'Ь, переходь отъ трехполья

къ многополью.

962. Корреспонденцiя. Какь у нась (въ дер. МишковЪ.
Рыбинск. у.) завелось травосъян1е. Лресж А. Н. Лузнег овь.

Вѣст. Ярослав; Земства. 1903; 18.
Переходь кь четырехполью и посввь на одномь изъ полей

клевера.

963. Корреспонденцiя. Нужды деревни (изъ Николь-

ской волости, Ярославскаго уѣзда). Крестьянггно Владггмгрв
Алексгьевичв Соловьевь. Вѣст. Ярославск. Земства. 1903; 15.

Авторь говорить о различныхь видахь землевладФн1я: „Общин-
ное владвн1е землей не исключаеть возможности къ поднятгю бла-
госостоянiя крестьянь, въ особенности при 4-хъ поляхь. Черезпо-
лосица особеннзго вреда не приносить, потому что если крестьяне
нуждаются въ землi, то разд'вляющихь полосы рубежей у нихь
нвть совсвмь; болве же справедливаго дѣленiя земли ни при ка-

комь иномь способФ владвн1я достигнуть нельзя. Подворное вла-

динге. Хотя эта форма владФн1я и самая удобная, но невозможно
на нее согласить твхь крестьянь, которымь достанутся отдаленные
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участки земли. Переселяться же съ усадьбой на свой участокь во
всвхь свверныхь губернiяхь невозможно, потому что такiе домо-
хозяева въ снвжныя зимы могуть остаться отрвзанными отъ всего
мiра" .

964. Корреспонденцiя. Письмо изъ деревни. Невыгоды
общиннаго владѣнiя. Свяи . Г.-Завьяловз. Вѣст. Яросл. Зем-
ства. 1903; 19.

„Въ городв Сущевв (Ростовск. у.) есть недостатокь въ кор-
мовыхь средствахь для скотины, потому крестьяне мало держать
скота,' и отсюда является недостатокь въ удобренiи. Чтобы помочь
этому горю, необходимо травосвян1е. Но при общинномь владвши
землею оно немыслимо, потому что всвхь крестьянь селенiя несо"
гласить; при подворномь же владвн1и эта было бы возможно, а по-

тому, по моему мнвн1ю, при подворномь владвн1и должно улуч-
шиться и удобренiе земли и обработка. Я владвю церковной землей
въ черезполосномь владѣнiи крестьянь, и потому отъ земли вы-

годы не имѣю".

965. Крестьянскiй вопрось по взглядамь земства и
мѣстныхь людей. М. О. Толмачевь. iVI. 1903.

Браткое изложенiе заключенiй губернскихь сов вщанй (по
своду, изд. Министерствомь Внутр. Двль) по вопросу о землеполь-
зованiи; стр. 46—54. Мнвв1я сельско-хозяйственныхь комитетовь
о существующихь условiяхь крестьянской аренды.

966. Крестьянское землепользованiе. Сводь трудовь
мѣстныхь комитетовь по 49 губернiямь Бвропейской Рос-
сiи. Составиль A. A. Pummux . Издаюе Высочайше учре-
жденнаго Особаго Совѣщанiя о нуждахь сельско-хозяй-

ственной промышленности. СПБ. 1903. Большая 8 д.,

стр. 126.
Общггнное владвже: 1) Положительныя стороны общины.

2) Отрицательныя ея стороны. 3) Мвры къ упорядоченпо общин-
наго землепользованiя. 4) Законь о псредвлахь. Владпнге селгей-

ное и лгсчное: 1) Подворное и усадебное владвн1ег 2) 3амкнутость
владвн1я. 3) Двлимость владвшя.

*967. Крестьянское землевладѣнiе и поземельный кре-
дить. Л. ХодсжЫ. Народное Хозяйство. 1903; 5, стр. 1 — 51.

968. Къ статьѣ „Объ общинѣ "М. Овчинниковз. Сель-
ское Хозяйство и Лѣсоводство. 1903; 10, стр. 136 —148.

969. Къ изученiю украинскаго народнаго м1ровоззрЪ-
н1я (экономическ1я отношенiя). 6. Р. РыльскЫь. Кiевск. Ста-

рина. 1903; 4 и 5.

„Около тридцати лвть тому назадь ко мнв обращался за раз-
ными соввтами одинь зажиточный крестьянинь Сквирскаго у., им ввш1й
въ виду купить у сосЪдняго помвщика около 30 десятвнь .земли.

Онъ ее и купиль, но во время разныхь соввщан1й о цЪнв, усло-
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вiяхь продажи и т. п. онъ мнв сказаль, что, можеть быть, стре-
мясь къ покупкѣ даннаго куска земли, онъ поступаеть неблаго-

разумно, такь какь говорять, что всв земли будуть надФлять на души
п что въ такомь случав данная покупка будеть для него безпо-

лезна (ему придется получить и такь достаточное количество
земли). Этоть крестьянинь принадлежаль къ числу зажиточныхь,
что видно уже и изъ размѣровь покупаемаго (безь содѣйствiя какого-

нибудь кредитнаго учрежденiя) участка. Вь виду этого его взглядь
на данный вопрось быль результатомь спокойнаго размышленiя,
выросшаго на общемь фонв крестьянскаго м1ровоззрвн1я, а не про-
дуктомь страстной мечтательности". „Глухiе, неопредѣленные толки
о ввроятныхь болве или менве радикальныхь аграрныхь преобра-
зованiяхь зарождаются, какь извѣстно, оть времени до времени
среди селянь той или другой мвстности". „Причину этого я поста-

раюсь объяснить дальше, теперь же хочу указать на одно явленiе
довольно часто повторяющееся и находящееся въ связи съ даннымь
общимь направленiемь народной мысли". „Когда случается, что какой-

нибудь значительный участокь земли или все помѣщичье имѣнiе про-
дается и имЪше это покупаеть другой помвщикь или вообще чужой
человѣкь, то крестьяне даннаго села обыкновенно говорять: „мы-жъ
блыжн1йши", особенно если имвню торговали и они". Крестьяне эти
довольно часто обращаются къ властямь съ просьбою уничтожить
нежелательную имъ сдвлку. Но когда хлопоты ихъ оказываются
тщетными, то они не безь чувства горести, конечно, примиряются
съ фактомь, вытекающимь изъ положительнаго закона. Отсутствiе
въ этомь случай склонности къ насильственнымь дѣйствiямь, на-

ряду со смѣлостью теоретическихь предположенiй, неправильно бы
было объяснить пассивностью народнаго темперамента и тому по-

добными соображенiями. „Какь изввстно, у нась быва|оть случаи
такъ.называемыхь аграрныхь столкновенiй, сопряженныхь съ дФя-
н ями, которыя юридическая терминологiя. подводить подь понятiе
самоуправства, насилiя и т. п, но эти столкновенiя имвють мѣсто
тогда только, когда (основательно или ошибочно) крестьяне пред-
полагають, что положительный законь на ихъ сторонФ и что онъ
самоуправно нарушается другими лицами во вредь имъ, и потому
считають дозволенной большую рвшимость дѣйствiй при осуще-
ствленiи своего права". „Въ случав, когда крестьяне расчитывають
на преобразованiе въ желательномь для нихь направленiи положи-
тельнаго закона, они не оставляють легальной почвы, обращаются
къ оффиц1альнымь лицамь и учреждон1ямь, компетентнымь, по ихъ
мнФн1ю, въ данном ь отношеши, не предпринимая отдвльныхь дѣянiй,
запрещенныхь существующпмь положительнымь закономь". Если
мы захотимь разобраться въ основахь народнаго м ровоззр4н я по
данному вопросу, то можемь, какь кажется, такь ихъ формулиро-
вать: данный аграрный строй не есть окончательное звено сюда
относящейся эволюцiи общественныхь явлешй; будущее развитiе
расширить земельныя права лиць, обрабатывающихь своимь непо-

средственнымь трудомь землю, при чемь безвозмездность этого пре-
образованiя не есть необходимое его условiе („теперь нема без.
платной земли"). Законодатель имветь очень широк1я полномочiя

по данному вопросу и потому съ положительными его требован1ямп
въ каждый отдФльный моменть нужно серьезно считаться. Чтобы

1
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объяснить происхожденiе народныхь воззрѣнiй на землевладвн1е,
авторь приводить рядь его личныхь наблюденiй. Въ Черногорiи,
гдѣ земли много, онъ встрвчаеть большую свободу пользованiя
землей. „ЗдФсь исторiя аграрныхь отношенiй находилась въ одномь
.изъ найболве раннихь фазисовь своего развитiя и потому въ этой
новой землѣ можно было замвчать черты, свойственныя очень дав-

нему перiоду развитiя давно населенныхь мвстностей, не оставив-

шему послѣ себя даже достаточныхь документальныхь данныхь".

Правда, и въ то уже время въ теорiи, значащейся въ оффиц1аль-
ныхь документахь, право пользованiя землею было болѣе точно
регламентировано (30 дес., кажется, на простого казака), но регла-
ментацiя эта существовала только на бумагѣ. Т вмь не менѣе и
въ краѣ этого земельнаго приволья встрѣчались уже—по словамь
мвстныхь жителей—и земельные споры. Споры эти относились къ
усадебнымь землямь. Большая ограниченность земель, удобныхь
для усадьбы, большая интенсивность ихъ культуры достаточно
объясняють это явленiе. Оно же служить и указанiемь на огра-
ниченную пригодность архаическихь формь землепользоваы1я. Узели-
чивающ1йся натискь на землю возрастающаго населенiя, большая
интенсивность культуры, вызываемая имъ, составляють естествен-
ныя непреоборимыя препятствiя для ихъ существованiя, но изъ этого
далеко не слвдуеть, что исторически онв разбивались объ этоть
именно камень преткновенiя". На Украйнв аграрныя отношенiя
измѣнились съ установлешемь крФпостного права. Во время крЪ-
постного права въ народномь м1ровоззрвн1и преобладаль взглядь
на аграрныя отношенiя кань на результать наеил1я. Подвергаясь,
подь влiянiемь измФняющихся обстоятельствь, разнымь модифика-
цiямь, взглядь этоть не могь, конечно, исчезнуть, не оставляя
слвдовь на современномь народномь м1ровоззрвн1и. Далве авторь
приводить наблюдавшiеся имъ лично случаи проявленiя этого
взгляда въ крвпостное время (кн. 4, стр 1 — 23). Крестьяне, при
ихъ освобожденiи, были надвлены землею. Кромѣ того часть помв-

щичьей земли перешла къ крестьянамь путемь частныхь сд4локь
'безь помощи или съ помощью крестьянскаго банка. Конечно, эти
факты не могли остатвся безь влiянiя на развитiе народной мысли.
Существующiй аграрный строй пересталь быть исключительно пред-
метомь отрицанiя; онъ принимается за твердую точку опоры теку-
шгй хозяйственной жизни, съ тою только оговоркою, что на него
не смотрять, какь на послвдн1й, какой.то неподвижный фазись ея
эволюцiи. Этоть ограничительной взглядь на данный аграрный строй
составляеть предметь теоретическаго мышлен1, старающагося преду-
гадать направленiе сюда относящейся законодательной дѣятельно-

сти. Для текущей практической жизни этоть строй принимается за
точку отправленiя хозяйственной дФятельности не только въ силу
-внѣшней необходимости, но и въ силу внутренняго сознанiя о не-

обходимости для этой жизни опираться на опредѣленное сознанiе.
Въ виду этого то, что добыто условiями людскими при данныхь
условiяхь хозяйственной жизни, т.-е. движимая собственность, по мiро-
воззрѣнiю сельскаго люда считается неприкосновеннымь. Во время
сбора хлѣбовь, увозь чужихь копь съ поля никогда почти не слу-
чается. Собственность оберегается здФсь въ сущности только право-
вымь воззрвн1емь крестьянь. „Хлѣбь есть главный продукть земле-
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дйльческаго труда и этоть видь собственности уважается незави-

спмо отъ того, непосредственно ли или посредственно собственникь
участвуеть въ его производствв. Другое двло получаемые безь
примвнешя человвческой работы дары природы: лвсь, естествен-
ный лугь и т. п. Правда, историческ|я условiя сд йлали и эти
предметы объектомь частной собственности, но это только факть,
а не принципь, а потому и нарушенiя даннаго вида собственности
не представляются по народному м ровоззрвн ю предосудительными.

Далѣе авторь приводить изъ своихь личныхь наблюденiй цвлый рядь
'случаевь, въ которыхь выразилось такое мiровоззрѣнiе крестьянь.
Народное м1ровоззрвн е значительно приспособляется къ текущимь
условiямь двйствительной жизни. Такъ,лвсныя порубки (крупныхь
деревьевь) зависять отъ большей или меньшей лѣсистости даннаго
мѣста, а большая или меньшая значительность потравь на есте-

ственныхь пастбищахь находится въ связи съ большимь или мень-

шимь обилiемь ихъ въ данной мѣстности. Искусственные луга, если
они разводятся безь нарушенiя пастбащныхь правь крестьянь,
довольно рѣдко подвергаются потравамь. Съ теченiемь времени
условiя хозяйствонней

. жизни измвняются: искусственное траво-
сЪяше является необходимой потребностью селльскаго хозяйства,
начинается искусственное лЪсонасажден1е. „При такихь условiяхь
неизбѣжень конфликть между понятiями, выросшими на почвѣ от-

жввающихь хозяйственныхь условiй, и позднвйшимь ихь видоизмЪ-
aeaiem .

Указанная зд Ьсь способность п риспособлен1я народнаго
Mlpoa033p5ala указываеть на возможность устраненiя или, по нрайней
мврв, значительнаго смягченiя этого конфликта; но для этого
является необходимымь такой складь хозяйственныхь условiй, при
которомь и народная масса могла бы участвовать въ положитель-

ныхь результатахь земледвльческаго прогресса въ данномь отно-

шеши. Не входя здѣсь въ разсмотр4н е тѣхь предварительныхь
условiй, отъ которыхь зависить возможность такого хода дѣль,
мы должны только замѣтить, что ожидать полнаго примиренiя на-

роднаго м ровоззр Ън я съ ходомь двль, при которомь на. долю
народной массы достаются почти исключительно отрицательныя его
стороны, невозможно, и, къ сожалвн ю, таковь до сихь порь ходь
агрикультурнаго прогресса въ данномь отношенiи. Не удивительно
поэтому, что народная масса относится къ нему отрицательно,
что традицiонное mipoaoeep4aie, несмотря" на нвкоторыя его смяг-

ченiя, держится упорно ". Въ крестьянскомь быту (авторь
говорить о Юго-3ападномь крав и преимущественно о средней
полосв Кiевской губернiи) хозяйственныя отношенiя и, подь
вл ян)емъ ихъ, взглядь на право собственности внутри семьи
слагаются нѣсколько иначе, чѣмь во внѣ-крестьянской средѣ.
Независимо отъ узъ родственнаго чувства, крестьянская семья
представляеть собою производительную экономическую ассоц1ацпо,
всѣ члены которой участвують посильно въ ея производствв.
Такь какь производительность труда членовь семьи измв-

няется съ теченiемь времени, менѣе производительныя въ дан-
ный моменть ея силы становятся со временемь болве производи-
тельными и наобороть —трудоспособность болве производительныхь
въ данный моменть ослабвваеть съ течешемь времени, то и права
всвхь членовь ассоц1ацш признаются равными. Этоть принципь



 

— 387—

глубоко проникаеть весь строй семейно-экономической жизни кре-
стьянь. „По мвстному обычаю, дочери вообще не участвують въ
наслѣдованiи земельнаго надФла, хозяйственнаго живого и мертваго
инвентаря и получають только приданое въ видв какой-нибудь
телочки, овечекь, кожуха, подушекь и т. п., да „весилья" должно
-быть устроено коштомь сеиьи. Сообразно съ этимь опред4ляется ихъ
участiе въ семейномь хозяйствв. Онв, конечно, помогають матери
въ уходѣ за огородомь, плоды котораго онв потребляють вмЪств съ
другими членами семьи, въ сборь хлѣба, когда это нужно, въ уход'В
за младшими дѣтьми и т п., но заработковь, добываемыхь на
сторонв (на буракахь, при молотилкѣ, на развыхь оплачиваемыхь
деньгами работахь на чужомь полЮ, онв не отдають въ общую
семейную кассу, употребляя ихъ по своему усмотрвнпо на наряды
и r. п. Другое двло хлопг м. Работають ли они въ своемь хозяйствФ.
зарабатывають ли они на сторонѣ, работа ихъ должна имФть въ
аиду тоть общiй фондь семейнаго хозяйства, котораго они теперь
и въ будущомь соучастники. При постороннихь заработкахь зара-
ботавныя деньги поступають въ общую кассу и только какая-ни-

будь незначительная доля удерживается ими иногда на чарку, на
тютюнь и т. п., при молчаливомь согласiи главы семейства. Но,
отдавая свои заработки въ общую кассу, они чувствують аебя въ
правв и контролиронать ходь общаго хозяйства". „Мнв не разь
случалось слышать разсужден я младшаго поколѣнiя, порицающаго
способь ведев1я хозяйственныхь дѣль главою семьи и говорившаго
о желанiи выд"ѣла, при чемь, настаивая на своемь правѣ на ту
или иную часть хозяйственнаго инвентаря (построекь, орудiй, сиота),
они подчеркивали участiе своего личнаго труда непосредственно или
посредственно въ постройкѣ какой-нибудь „повитки", пр1обрвтен1е
лошади на заработанныя сыномь деньги и т. п." Волостной судь
относится снисходительно къ семейнымь спорамь между старшимь
поколѣнiемь и младшимь, участвовавшимь своимь трудомь въ пр -

обрвтен)и семейнаго имущества. Въ приговорахь по подобнымь
двламь волостной судь говорить обыкновенно объ уваженiи, кото-

-рое должно оказывать младшее поколвн1е старшему, напоминая,
впрочемь, въ случав надобности и старшему о желательномь
хозяйственномь направленiи его поведенiя; иногда даже.присуждаеть
р4зко неуважительнаго сына къ какому-нибудь наказанiю, но въ
концв концовь, при упорствв, обязываеть отца выдвлить сыну
причитающуюся на него землю (полаган на сыновей и на отца по
равной части) и помогать ему въ иззЪстныхь предвлахь въ перво-

'

начальномь обзаведен1и жильемь, клунею и т. п. Вѣдь онъ уча-
ствоваль своимь трудомь въ созданж общаго семейнаго хозяйства.

„Этоть трудовой принципь обыаруживается и при разсмотрЪн и
семейно-общественныхь отношешй, болве выходящихь изь рамокь
обыкновеннаго течешя семейной жизни. Случается иногда факти-
ческое расторженiе брака, при чемь жена переходить на жительство
или въ свою семью или входить въ новое неузаконенное сожи-

тельство, и на этой почвѣ выростаеть судебное дѣло. Мнв слу.
чалось перелистывать рѣшенiя волостного суда въ подобныхь
случаяхь. Судь высказываеть обыкновенно мнвн1е о похвальности и
обязательности законнаго сожительства, прибавляеть, однако, что
если оно не состоится, то мужь .обязань выдать жезЪ движимости,
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Ъ

внесенныя ею въ имущественное хозяйство, а если дѣло.идеть о
спорв, выросшемь на почвФ неузаконеннаго сожительства, то сюда
же прибавляется обязанность уплаты за трудь, вложенный въ хо-

зяйство сожителя, оц4нивая его, примѣняясь къ времени сельско-
хозяйственнаго года и принимая во вниманiе общую его продолжи-
тельность. Случается иногда, что въ составь хозяйственной семьи
входить внѣбрачный сынь. Это, обыкновенно, сынь, прижитый
женой до брака съ кѣмь-нибудь другимь. Мнѣ случалось видвть
духовное зав вщан1е отца, относящееся къ вн внадЪльной землв.
Большую часть земли онъ заввщаль своему законному сыну, но
и внѣбрачный сынь отъ его жены не быль обойдень земельнымь
надѣломь, такь какь онъ съ малыхь лѣть трудился въ общемь
семейномь хозяйствв. Въ случаяхь, когда подобнаго рода дѣла
доходять до волостного суда, онъ рѣшаеть ахъ въ такомь же
направленiи, признавая за внѣбрачнымь сыномь или участокь
земли (меньшiй, впрочемь, чѣмь брачвымь сыновьямь) или опредв-
ленный списокь правь, прюбрЪтенныхь его трудомь изъ общаго
семейнато имущества". Общ1я замвчан я о данной семейной эконо-

мически солидарной группв приводять къ вопросу о томь, скло-

нень-ли украинець, въ какой мѣрв и при какихь условiяхь, под-

чинить свою индивидуальную независимость организацiи ассоц иро-
ваннаго производства. Семья представляеть (съ хозяйственной сто-

роны) чрезвычайно тѣсную группу, обнимающую собой и производство
и потреблешо. Чвмь обширнве хозяйство, твмь болѣе выступаеть
на первый плань производительная сторона ассоциц1и и тѣмь
менѣе тяжелымь кажется авторитеть главы семьи, надь волею
котораго господствують техническ я условiя хозяйства. Обратно,
по мiрѣ уменьшенiя хозяйства потребительная общность выдви-

гается на первый плань и распоряженiя главы семейства опредв-
ляются болФе его личными наклонностями. Въ такихь семьяхь
является стремлев е къ распаденпо. Сравнительно большая лег-

кость подчиненiя индивидуальныхь соображенiй техническимь по-

требностямь производства объясняеть и существованiе тѣхь мел-

кихь временныхь экономическихь ассоцiацiй, которыя въ знз,чи-

тельной мврв распространены въ народной жизни. Ассоц1ац)и эти
обусловливаются потребностями производительной техники на томь
уровнѣ ея развитiя, который присущь крестьянской производи-
тельной дѣятельности въ данное время. 1) Самыя, распространен-
ныя изъ нихь—'это супу п Въ Сквирскомь у., Кiевской г., па-

шуть обыкновенно саксонскимь плугомь при упряжкѣ въ 4 вола
или 4 лошади. Конечно, лестно орать своимь плугомь и имѣть для,
этого нужное количество скота. Но при малой площади земельнаго
пользованiя свой плугь быль бы расточительной роскошью. Этимь
и обусловливается возникновенiе супряги. „Спрягаются" обыкно-

венно два хозяина, изъ которыхь каждый даеть въ супрягу пару
лошадей; нужныя для IIaxoTbI погонычь и плугоигъсуь поставляются,
вми также въ равной мѣрв. 7акь они пашуть свою и, если слу-
чится, чужую землю,— послѣднюю - за часть сбора или за деньги.
Заработаннымь на чужой землв они дѣлятся поровну. Если у су-

пряжниковь равный надѣль своей земли, то работа на полЬ одного
погашается работой на полв другого; въ случав,неравномѣрности,

излишняя работа хозяина съ меньшимь надѣломь возвращается
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ему, другимь супряжникомь натурою при другихь полевыхь рабо-
тахь или оплачивается деньгами по текущимь цвнамь работы.
Часто случается, что собственный плугь имѣется только у одного
изъ супряжниковь, тогда другой, не имФющ1й плуга, уплачиваеть
его владвльцу- по 20 кон. за моргь (моргъ=1317 квзд. сажень).
Случается; что супряжники и волочать вмвств. Во время возки
хлФба случается, что они перевозять хлѣбь прежде одному,
потомь другому. Случается, что это двлается и еосвдями, не на-

ходящимися въ супрягЪ. Супряга имѣеть въ виду обв .вспашки,

(на новь и на зябь), иногда только одну, но чаще всего оаа по-

вторяется между супряжниками - изъ года въ годь довольно про-
.должительное время. 2) Въ Сквирскомь уБздв все болѣе и болве
усиливается стремленiе пользоваться молотилками. Держать моло-

тилку для собственной только надобности-не подь силу и болве
зажиточнымь крестьянамь. Въ увзд в довольно много раоотает ь
молотилокь, принадлежащихь ийогда крестьянамь или другимь
лицамь, не ведущимь сельскаго хозяйства. Владвлець молотилки
обыкновенно отдаеть въ наймы прнво ею пользоваться, получая
плату отъ копы молотьбы. Молотилки эти обыкновенно 4-хъ-кон-

ныя. Болве богатые крестьяне впрягають своихь лошадей и ра-
боч1я силы своей семьи дополняють нанятыми рабочими. Но боль-
шинство среднихь крестьянь-должны прибѣгать':къ сиилк ь. Соеди-
няются два хозяина, изъ которыхь каждый даеть по парi лоша-

дей въ молотилку",и работають семьей, дополняя ея силу наемными
рабочими. Такь' какь число копь, вымолачиваемыхь каждымь изъ
товарищей, и число пвшихь рабочихь въ каждой-изъ двухь-семей
часто значительно разнится, то

'

товарищь, у котераго больше
копь хлѣба, платить' 'другому за работу его лошадей сообразно
съ временемь работы, потребовавшейся дли этого. излишка. Наем-
ные рабочiе получають поденную плату; къ числу: дней нанятыхь
рабочихь прибавляется число рабочвхь дней членовь семьи,-считая

нхъ по той же цвнЪ, и на 'этомь оеноваы1и исчисляется стоимость
обработки копы хлѣба и производится -между товарищами расчеть.
Если безлошадный сосЪдъ присоединяется' къ товариществу для
обмолотки своего 'хлѣба, то онъ поставляеть относительно большее
число пвшихь рабочихь. 3) Постройка хать и другихь строенiй,
требующая одновременнаго сотрудничества нвскольквхь лиць, вы-

зызаеть обыкновенно образованiе товарищества. Два или три май-

вшрм договариваются съ хозяиномь оптомь на постройку; 1!отомь
они добирають себв другихь майвжривъ. Плату, получаемую отъ
хозяина, дѣлять между собою поровну, но nлотниHи, принятые
впослѣдствiи, уплачивают ь въ пользу первоначально договорив-
шихся по 1 рублю. 4) При заготочкв дровь на топливо плата
бываеть обыкновенно оть кубической сажени. Потребность двоихь
при рнботй пилою вызываеть образованiе товарищества. Обыкво-
венно 2 рабочихь вмвств рубять, пилять и раскалывають' дрова.
Они покупають на общiй ' счеть пилу и заработокь ' дѣлять по-

ровну. 5) При выкапыванiи новыхь рвовь или -очисткѣ:прежнихь

образуется товарищество двухь работниковь; одинь копаеть,
другой ' выбрасываеть землю изъ канавы. Платою двлятся по-

ровну. Виды симлки могуть измФняться, нвкоторые изъ нихь
могуть исчезать, другiе развиваться сильнве или вновь являться.
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Такь напр., въ мвстностяхь, гд.Ь паханье совершается одною
парою рабочаго скота или тремя парами, описанный здвсь видь
супряги можеть исчезнуть или же измФниться; въ иныхь мЪ-

стахь наемь молотилокь не въ ходу; съ другой же стороны въ
Херсонской губерн и встрвчаются покупки молотилокь товари-
ществами или обществами крестьянь, и даже паровыхь молотилокь.
Существують еще товарищества, въ которыхь отсутствуеть эле-

менть строгаго экономическаго расчета. Онъ замвняется здвсь
элементомь взаимнаго сосвдскаго благоволенiя. Таковы помочи при
постройкѣ хать и при полевыхь работахь. Участвующiе въ помо-

чахь не получають платы, а только угощенiе. Высказавь затѣмь
общ1я соображешя о хозяйственныхь ассоцiацiяхъ, авторь выяс-

няеть народный взглядь на договорь. „Нескончаемое число дого-

ворныхь сдвлокь, заключаемыхь крестьянами между собою и
съ людьми иносословными, дѣлается въ огромномь числѣ безь скрФп-
лен я какими-либо формальными актами. Это достаточно указы-
ваеть на серьезное отношенiе къ празамь и обязанностямь, свя-

заннымь съ данною неизбѣжною формою житейскихь отношенiй,
выросшихь на почвь современной экономической жизни. Но въ
народномь м1ровоззрвн1и изъ этого не вытекаеть то поклоненiе
фетишу—договорному праву, которое выработалось въ сред.Ь,
извлекающей обыкновенно изъ него преимущественно полезные
для нея результаты. Общая идея ненарушимости договора прiоб-
рѣтаеть въ теорiи свою санкцiю въ предположенiи равнозначитель-

ности услугь, оказываемыхь договаривающимися сторонами. Дѣй-
ствительная жизнь, какь извветно, далеко не всегда оправдываеть
это предположев е: болве слабыя экономическ|я единицы очень
часто испытывають на себв отрицательныя стороны этого уклоне-

нiя двйствительности отъ идеала. На этой почвв.и выростаеть
ограничительное, въ извФстной мврЪ, толковав1е договорнаго права
въ народной средв". Авторь приводить слвдующ1е примѣры, под-

тверждающiе эту мысль. А. купиль (наняль) на нвсколько пос4-
вовь землю другого крестъянина Б., уплативь деньги впередъ.,До
истеченiя срока сдѣлки Б. засвяль приготовленную А. землю и со-

браль хлвбь въ свою пользу. Волостной судь, къ которому обратился
А., присудиль съ Б., въ пользу А., плату за совершенныя имъ
полевыя работы; что же касается сбора хлѣба въ данномь году и
продолженiя сдвлки до окончательнаго ея срока, то судь отказаль въ
этомь А., мотивируя свое рѣшенiе твмь, что онъ уже. и такь полу-

чиль въ предыдущихь сборахь достаточное вознаграждев1е за данныя
имъ впередь деныи. Другой случай: Е. наняль у М. его полевой
нздФль на нФсколько посѣвовь. До истечон я срока сдѣлки сестра
М. умираеть. Онъ обращается къ К.. съ просьбой ссудить ему
нужныя на погребенiе деньги, но К. отказываеть въ этомь. Тогда
М. рѣшается отдать свою землю въ йаемь другому односельча-

нину П., не дожидаясь срока истеченiя сдвлки съ К., и такимь
образомь получаеть нужныя ему деньги. По жалобв К. судь рв-

шаеть, что П. должень приступить къ пользованiю землею въ бли-
жайшее время, а -К. додержать слвдуемые ему годы послв П. Р4-
шен е это мотивируется тѣмь, что К. зналь ствсненное положенiе
М. и отказаль въ ссудi, такь что для М. не оставалось другого
исхода, какь отдать въ наемь свою землю П. Авторь въ заклю-
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чен1е статьи говорить: Крестьянское юридически- экономическое
м1ровоззрвн1е, „конечно, далеко отъ совершенства и законченности;
въ немь мы встрѣчаемся иной разь съ довольно наивной формули-
ровкой, но не съ точки зрѣнiя совершенства и законченности
нужно оцѣнивать его" значенiе. Мы уже привыкли къ тому, чтобы
не смотрѣть на тЪ или иныя юридическ1я и бытовыя нормы эконо-

мической жизни, кань на нвчто абсолютное; мы привыкли въ нихь
вид"Ьть видоизмЪняющ1йся продукть исторической жизни племени,
но мы склонны еще забывать, что результаты этой жизни неодина-

ково отражаются на интересахь отдвльныхь слоевь населенiя. Это
и вызываеть различiе въ ихъ м1ровоззр Йн1и на вопросы, сюда
относящiеся, и то, что мы привыкли считать наиболве совершенною
для даннаго времени ихъ формулою — не больше какь формула
мiровоззрѣнiя слоевь, всплывшихь кверху въ изв встный моменть
исторической эволюцiи. Формулы эти достигли относительной сте-

пени законченности, какь извѣстно, не сразу, а постепенно. Та-

кою же способностью къ совершенствованпо обладаеть, конечно,
и м1ровоззрвн1е другихь слоевь населенiя, и если только мы правы,
предполагая въ будущемь отведенiе болФе широкаго мвста ихъ
интересамь (и исторiя оправдываеть, кажется, это предположенiе),
то мы должны смотрiтѣ на ихъ мiровоззрѣнiе, какь на серьезное
основанiе дальнъйшей эволюцiи понятiй, сюда относящихся".

-970. Къ характеристикѣ аграрныхь отношенiй въ
Юго-Западномь краѣ. В. Б. Народ. Хоз. 1903; кн. 1 (янв.-

февр.).

971. Литовско-русскiе данники и ихъ дани. А. Я.

Ефи.ненко. Жур. Мин. Нар. Просв. 1903; 1.

Въ статьѣ этой выясняется значенiе дворища - основной хо-

зяйственной и юридической единицы на родовомь начахй.

972. Московское Общество Сельскаго Хозяйства. Рус.
ВЪд. 190'3; 848.

Горя пе дебаты въ засвдан1и Императорскаго Московскаго
Общества Сельскаго Хозяйства 12-го декабря вызваль докладь пре-
зидента кн. А. Г. Щеубатова по вопросу объ упорядоченiи общин-
наго крестьянскаго землевлад1 н1я. Общiе выводы доклада сводились
къ слѣдующему: 1) общинное землевладвн1е въ томь видв, какь
оно существуеть въ Россiи, есть исторически развившйся, само-

бытный, чисто русскiй институть, вполн в приспособленный къ усло-
вiямь времени, мвста и различнымь видамь народной жизни; 2) пре-
восходство западно-европейскаго личнаго земловладън1я есть по-

слФдств1е не формы землевладвн1я, а высшей общей культуры;
3) въ Россiи йе доказаны, преимущества подзорнаго землевладѣнiя;
4) переходь къ подворному землевладънпо немыслимь въ виду не-

культурности общаго строя; 5) при государстзенномь содвйств1и
мелкому землевладѣнiю возможно усовершенствованiе сельскаго хо-

зяйства, при чемь принципь общиннаго землевладвн1я при упоря.
дочез1и землепользовав1я явится для того выгоднымь условiемь;
6) государственное содвйств1е должно выразиться въ организацiи
сельскаго благоустройства и въ содБйств1и увеличенiю производи-
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тельности мелкаго землевладѣнiя путемь земельныхь мелiорацiй.
Пренiя по докладу прежде всего касались вопроса о границахь,
въ какихь должны быть разсматриваемы положенiя докладчика.
Когда,С. 3f. Блекловь сдѣлаль попытку коснуться возбужденныхь .

докладомь вопросовь съ болѣе широкой точки зрѣнiя, то быль
остановлень предсѣдателемь, предложившимь разсматривать вопрось
только о способахь для увеличенiя интенсивности земледѣлiя и ка-

саться общихь вопросовь о положенiи .сельскаго хозяйства лишь
постольку, поскольку они имѣють отношенiе къ интенсивности зем.
ледЪл1я, къ техникв сельскаго хозяйства. При этомь кн. А. I' Щеу-
йиговь заявиль, что и по собственному опыту, и изъ бесѣдь съ
выдающимися сельскими хозяевами и лицами, интересующимися по-

ложенiемь нашего сельскаго хозяйства, онъ убѣдился, что глав-

иыиь средствомь для улучшек1я нашего сельскаго хозяйства должно
служить поднятiе его интенсивности; это же мн1н1е преобладаеть
и въ сельско-хозяйственныхь обществахь, и въ правительственныхь
сферахь. С. М. Блекловь возражаль, что докладчикь затрогиваеть
вопрось-обь упорядочев1и мелкаго землевладѣнiя, а это—вопрось
огромной сложности, такь какь овъ касается преимущественно
крестьянскаго землевладѣнiя, упорядоченiе котораго тѣсно связано
съ вопросомь о малоземельв. Послѣднiй вопрось не разработань
въ доклад'Ь. Насущною нуждой крестьянскаго землевладѣнiя до-
кладчикь считаеть разселен1е многолюдныхь и многоземельныхь
селенiй изъ сель въ хутора и деревни и переселенiе на новыя
земли, а для селенiй малоземельныхь — переселенiе па купленные
по сосѣдству участки. Но куда разселять крестьянь, когда у нихь
земли мало и расположена она неудобно? Разсматривая вопрось о
разселен1и, необходимо касаться вопроса о переселенiи, а говорить
объ упорядоченiи мелкаго землевладвн1я можно только въ связи
съ вопросомь о малоземельѣ. Кн. А. Г. Л еубатовъ высказаль,
что примФрь московскаго земства, вводящаго въ губернiи траво-

свян1е, показываеть, что съ расширенiемь площади травосЬян1я и
узеличен1емь интенсивности сельскаго хозяйства крестьянь подни-

мается ихъ экономическое блзгосостоян1е. Если Общество перей-

деть къ обсужденiю экономическимь вопросовь и оставить вопросы
объ улучшенiи сельскохозяйственной техники, то оно измфнить сво-

ему направленпо. Малоземелье и переселенiе—экономическiе вопросы,
а интенсивность сельскохозяйственной культуры и разселен1е—тех-

ническiе вопросы. С. ЗХ. Блекловь возражаль, что травосЪян1е не
можеть считаться цвлебнымь средствомь противь экономическаго
недуга—крестьянскаго малоземелья. Цвлый рядь статистическихь
изслЪдовав1й губернскаго земства показызаеть, что въ Московской
губернiи оть малоземелья падаеть крестьянское хозяйство, а все
растущiе отхожiе промыслы свидѣтельствують, что сельское хо-

зяйство въ губернiи находится въ разстроенномь положенiи. Траво-
сЪян1е развивается не столь энергично, чтобы могло быть 'надеж-
нымь средствомь для улучшенiя экономическаго .благосостоянiя
населенiя. Примѣрь московскаго земства лишь блестяще доказы-
ваеть, что одни техническ1я усовершенствованiя ни къ чему не при-

ведуть: сельское хозяйство страдаеть :не отъ недостатка только
техническихь улучшенiй, а отъ многихь .другихь условiй, — экономи-

ческихь, правовыхь и проч. Въ самомь докладв президента мало
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говорится о техническихь вопросахь, а затрогиваются вопросы эко-

номическiе, правовые и др., а именно: объ'уаорядочен1и сельскихь
сходовь и сельскихь управленiй, объ отмѣн.й круговой поруки, объ
организацiи ипотечнаго кредита, о преобразованiи сельской полицiи
и т. п. К,н. А. Г. Щербатовь заявиль, что если онъ внесь докладь,
въ которомь разсматриваются вопросы экономическiе и правовые,
то онъ сдвлаль ошибку и теперь готовь отказаться отъ доклада.
Главною заслугой Общества .было и должно быть избвгать увле-
ченiя модными вопросами. Поэтому онъ просить собранiе при раз-

смотр вн1и его доклада касаться только вопросовь по техникѣ
сельскаго хозяйства. Проф. Д. С. Яоссовичь высказаль рядь со-

ображенiй противь цвлесообразности общиннаго землезладвн1я. По-
слвднее существовало у всѣхь народовь на первоначальной стадiи
ихъ развитiя, а затѣмь вездв оставляли эту форму землевладѣнiя.
какь непригодную. При общинномь землевладѣнiи у нась' среднiй
урожай—30 пудовь зерна съ десятины, а на Западѣ, гдв давно
оставлено общинное землевладЪше — 76 пуд. Затвмь, у нась на
крестьянскихь общинныхь земляхь урожай значительно меньше,
чФмь на помѣщичьихь, въ отношенiи 100:140. При общинной формѣ
землевладѣнiя невозможно введенiе интенсивности хозмйства и тех-

ническихь усовершенствованiй. Оставаться жо въ настоящемь по-

ложенiи нельзя и необходимо переходить къ интенсивному пользо-
.ванпо землей. Поддерживая мнвн1е докладчика о разселен1и крестьянь,
г. Коссовичь считаль необходимымь уничтожить всв слвды общин-
наго землевладвв1я и предлагаль Обществу ходатайствовать о воз-

становлен1и изв1 стной 1 65 статьи и предоставленiи крестьянамь
права выходить изъ общины. Губернскiй земскiй агрономь М. E.
Шптерниковь высказаль, что къ травосФян ю въ Московской гу-

бернiи переходять только так1я сельск1я общества, гдв посввь больше
6 мѣрь на душу, а гдѣ онъ меньше 6 мѣрь, тамь травосвян1е
почти не вводится, и при 4 мѣрахь посѣва на душу и менФе со-

вершенно нигдв не примвняется. Такимь образомь переходять къ
травосЪянио только так1я сельск1я общества, въ которыхь самые
большiе надѣлы, и поэтому оно не можеть считаться мФрой въ
борьбв съ малоземельемь. Въ собранiи снова возникь вопрось о
томь, можно ли касаться экономическихь и другихь вопросовь.
Московскiй уѣздныѣ земскiй агрономь М. Н. Вонволейнь, напо-

миная, что наканунв въ засвдан1и комитета о ссудо.сберегатель.
ныхь товариществахь кн. А. Г. Щербатовь возбуждаль экономи-

ческiе вопросы о мелкихь кредитныхь товариществахь и др., за.

являя, что Общество Сельскаго Хозяйства отнесется къ пимѣ съ
полнымь сочувств1омь, выражаль недоумѣнiе, почему теперь пре-
зиденть предлагаеть разсматривать только вопросы по техникв
сельскаго хозяйства, устраняя экономическiе вопросы, тѣсно свя-

занные съ первыми. Въ томь же смыслв высказались и нѣкоторые
другiе члены Общества, при чемь приводились ссылки на статьи
устава Общества, не воспрещающ1я, а, напротивь, дозволяющ1я
обсужденiе другихь вопросовь, связанныхь съ сельско-хозяйствен-

ными. Вице-президенть Общества Г. Н. Ьуугликовь находиль, что
докладь президента никакь нельзя обсуждать въ твхь т'всныхь

границахь, которыя онъ, какь предсѣдатель, устанавливаеть. Лучше
ужъ снять его съ очереди и освободить собранiе отъ его обсужде-
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шя. II'.H. 4. Г. Щероамговь объясниль, что настоящiй докладь
приготовлень быль имъ для Особато Совѣщанiя по вопросамь сель-
скохозяйственной промышленности, но по просьбѣ Н. А. Хо.ня-

ковп и Г. Н. Лруглггкова онъ внесь его на разсмотрЬн1е Общества.
Онъ соглашается, что нельзя совершенно устранять при обсужденiи
доклада вопросы экономическiе и другiе, но предлагаеть касаться
ихъ лишь постольку, поскольку они имѣють отношенiе къ техникѣ
сельскаго хозяйства. Секретарь Общества Л. А. Шлыковь возра-

жаль г. Коссовичу, что въ плохомь положенiи сельскаго хозяйства
повинно не общинное землевладѣнiе, а цѣлая совокупность другихь
условгй. Если настоять на возстановлен1и ст. 165, то, значить,
нужно разрушить эту форму землевладѣнiя. -Если же, община—
устарЬлое учрежденiе, не соотвѣтствующее современнымь сельско-
хозяйственнымь требованiямь, то она разрушится сама собой.
Напротивь, многiе факты показывають, что община обладаеть жиз-

ненной силой и способностыо приспособляться къ новымь условiямь
жизни. Во многихь м'Ьстахь при общинномь землевладѣнiи вводятся
и травосЬян1е, и улучшенныя земледЬльческ1я орудiя, и мелiора-
цiи, и проч. Пусть лучше община останется въ томь положенiи,
въ которомь опз, теперь находится: если она жизненное явленiе,
она будеть существовать, а если она устарѣлое учрежденiе, не
соотвѣтствующее совроменнымь условiямь, она погибнеть сама со-

бой, безь воздѣйствiя законодательныхь мѣрь. С. М. Ялекловъ,
возражая г. Коссовичу, доказываль, что болЬе высокiе, чѣмь у
нась, среднiе урожаи въ Западной Европѣ объясняются не тѣмь,
что тамь частноо, а не общинное землевладЬв1е, а цѣлымь рядомь
другихь условiй, — культурныхь, экономическихь и правовыхь. За-
граничнаго крестьянина нельзя сравнивать съ нашимь, — разница
между ними огромная. Докладчикь находить, что превосходство
западно-европейскаго личнаго землевладЬшя есть послѣдствiе не
формы землевладЬшя, а высшей общей культуры. Это совершенно
правильное объясненiе. Оно составляеть самый цѣнный выводь до-

клада. Къ сожалЬнпо, исходя изъ такого прекраснаго вывода, до-

кладчикь предлагаеть такiе рецепты къ поднятпо крестьянскаго
благосостоянгя, съ которыми никакь нельзя согласиться. Для упо-

рядоченiя сельскаго хозяйства онъ предлагаеть нЬкоторыя огра-
вичительныя чпсто административныя мѣры вмѣсто того, чтобы
вызвать въ этомь дѣлЬ иницгативу и самодѣятельность самого
сельскаго насолешя. ДальйЬйш1я пренiя предсѣдатель прекратиль,
заявивь, что онъ снимаеть свой докладь съ очереди, тань какь
оппоненты не желають держаться въ намѣченныхь имъ рамкахь.

973. Новыя теченiя въ сервитутномь правѣ. Л. С.

Личковз. Кiевск. Старина. 1893; 9. Есть отдѣльные оттиски.
Кiевь. 1903, стр. 41.

Необходимость безотлагательнаго принятiя мѣрь къ огражде-
нпо пастбищныхь сервитутовь отъ исчезновенiя безь вознагражденiя.
Рус. ВЬд. 1903; 316.

974. Оброчныя статьи у крестьянь Леонтьевской во-

лости, Мологскаго уѣзда ..П..БилозерскЖ. С Бвер. Край.
1903; 67.
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"975. Областныя дѣла. Амурскiй Край. 1903, 23, 24.
Крестьяне нѣкоторыхь сель составили приговорь о переходѣ

къ подворному владънгю. При этомь выяснилось, что послвднее
они понимали какь передвлы на длинные сроки, послѣ которыхь
возможны новые передвлы. Богатые, захвативш1о раньше сотни
десятинь, теперь неохотно уступають землю, а бвднымь двлается
твсно.

976. Объ общинѣ. С.-Петерб. ВЪд. 1903; 43.
Приведено содержанге обширной статьи М. Овчинникова

„Еще объ общинв", -напечатанной въ февральской книжкѣ журнала
„Сельское Хозяйство и Лѣсоводство". Авторь— сторонникь той
мысли, что „только эта форма землевладвн1я, не служа препят-

ствгемь къ прогрессивнымь теченiямь въ крестьянскомь хозяйствѣ,
спасаеть нашего крестьянина отъ полнаго обезземеленгя и даеть ему
средства къ болФе или менве независимому существованпо".

977. Община и деревенскiе порядки. Москов. ВЪд.
1903; 145.

Община имѣеть громадное значенге въ дЪлв сохранев1я на-

дѣльныхь земель за крестьянствомь. Если въ общинахь и есть
недостатки, то они образовались изъ допущенныхь безпорядковь,
изъ отсутствiя твердой мФстной власти. Выборныя власти сельской
общины весьма часто неудовлетворяють своему назначенiю,и сель-

скiе сходы, вЪдающге двла общины и состолщ1е изъ никФмь не ру-
ководимой толпы, часто вершать дФла не въ интересахь общины.

978. Общинное землевладБн1е (письмо изъ г. Кад-
никова). А. А. Шусигиковь. Живая Старина. 1903; I — П.

Защита крестьяниномь общиннаго землевладѣнiя отъ нападокь
на него въ русской литературФ.

'979. Общинное землевладѣнiе и крестьянское мало-

земелье. А. Ж. Воскресенстй . СПБ. 1903; стр. 207.
980. Новое явленiе въ крестьянской жизни (Переходь

на волоки въ Житомiрскомь увздЪ). Н. Ж Лоройса,. Жи-

вая Старина. 1903. Годь тринадцатый. Вып. Ш, стр.
170 —196.

Переселенiе на волоки заключается въ томь, что крестьяне
раздвляють между собой всв находящгяся въ подворномь ихъ
пользованiи надвльныя земли на равноцФнныо участки въ одномь
кускв и переходять къ хуторскому хозяйству, нерФдко оставляя
деревни и переселяясь на свои участки.

-981. Общинное землепользованте въ современной
Россiи, съ точки зрѣнiя сельско-хозяйственной зкономiи.
С. Шудмкз. Сельск. Хоз. и Лѣсоводство. 1903; 10, стр.
109— 135.

982. О внЪнадЪльной арендѣ крестьянь по поводу
труда А. А. Мануилова. Южный Край. 1903; 7938, стр.
2 — 3. (См. Хо 937).
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-983. О правѣ на надѣльную землю. Н. Суд. Газ.
1903; 6.

'984. О разверстан1и крестьянскихь земель въ Россiи.

Д—но. Вѣст. Финансовь., Промышленности и Торговли.
1903; 9.

::985. Отмѣна круговой поруки. 4. Хро гкинз. Народ.
Хоз. 1903; 3 май, попѣ.

'986. Отмѣна круговой поруки. А. Л. Юристь. 1903; 14,
987. Отмѣна круговой поруки (пер. стр.). Рус. ВЪд.

1903; 79, 86; (ом. также въ Х 93 редакцiонную замѣтку
по поводу статьи о круговой порукѣ въ Торг.-Промыш-

ленной Газ. 1903; 68).
988, Отмѣна круговой поруки. Вѣст. Ярославск.

Земства. 1903; 7 — 8.

989. О хуторскомь разселен1и деревень въ связи съ
вопросомь о нераздробимости крестьянскихь дворовь.
E. Ровггнскггс. С.-Петерб. ВЪд. 1903; 47.

Авторь высказывается противь такого разселен1я, видя вь
послвднемь источникь раздробленiя крестьянскихь владѣнiй. Вы-

воды его таковы: 1) малоземелье препятствуеть добровольному
образованiю крестьянскихь хуторовь; 2) вь случав, если твмь или
другимь путемь у крестьянь образовались односельи, оыи обра-
щаются вь обычное черезполосное владЪв1е, подь влiянiемь того
же фактора—малоземелья, и 3) существующее и вновь возникающео

у крестьянь хуторское хозяйство можеть у нихь сохраниться и
принести извѣстную пользу лишь при организацiи на правильныхь
началахь внутренней колонизацiи, необходимой для постояннаго
отлива излишка населенiя, а также сельско-хозяйственнаго кредита
вм4стЪ сь ипотекой крестьянскихь земель.

990. Очерки по экономической исторiи древней Рос-

сiи В. В. Святловскгй. Всем1рный ВЪст. 1903; 3, 4, 5, 11.

991. Пастбищные сервитуты (пер. ст.) Рус. ВЪд.
1903; 69

992. По вопросу объ общинѣ (корресподенц1и изъ
Новгородской губ.). Л. Анжииовь. Живая Старина. 1903; I — П.

Мйствые крестьяне стоять за общину. Авторь говорить, что
ему не случалось встр ьчать мн.ѣнiѣ крестьянь за уничтоженiе тепереш-
няго общиннаго строя.

-993. Подворное владѣнiе землею и его особенности.

Суд. Газ. 1903; 42, 45.
::994. Попытки закрЪпощенья трехполья въ Юго Запад-

номь краѣ (о пастбищныхь сервитутахь). И. Рева. Кiев-

лянинь. 1903; 136, 138, 140, 144.
995. По поводу круговой поруки крестьянь. И. Ерасно-

герово. Рус. ВЪд. 1903; 136.
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'996. По поводу одного спец1альнаго вида сервиту-
товь въ Сѣверо-Западномь краѣ. Л. Сѣверо-Запад. Слово,
1903; 1545, 1546.

Это—общее пастбище, которымь мног)е крестьяне пользуются
только номинально.

997. Поселенск1е надѣлы (къ вопросу о сохраненiи-ими
характера надѣльныхь земель). Л. Щукикь. lop. Газ.
1903; 49.

998. Право и обычай въ жизни крестьянь Прилен-
скаго края. Dieudonne'. Восточное Обозр. 1903; 193 и 194'.

Авторь разсматриваеть вопрось о происхожденiи и современ-

номь состоянiи Приленской поземельной общины. Она представляеть
собой ту стадiю въ эволюцiи этого обычно-правового института,
когда родовая община переходить въ сельскую. Земельный быть
приленцевь представляеть изъ себя зданiе, лишенное юридическаго
фундамента. Матерiаль для послЪдняго можеть и должно дать
обычное право приленцевь. Вторая часть статьи посвящена вопросу
о гражданскихь правахь и о сословномь судѣ.

999. Примѣры хуторского разселен|я въ 1-'осс1и. Сельск.
Вѣст. 1903; 49.

„Въ шести волостяхь Росс1енскаго, Ковенскаго и Новоалексан-

дровскаго уѣздовь, Ковенской губернiи, крестьяне 54 селенiй,
желая увеличить доходность своихь земель, по примѣру мѣстныхь
хуторянь, живущихь зажиточно, и въ видахь уничтоженiя скучен-

ности построекь въ деревняхь въ противопожарныхь цѣляхь, .въ

разное время, начиная съ 1866 года, перешли въ „колов1и", т.-е.

разселились хуторами, опредФля общественными приговорами и добро-
вольными соглашенiями порядокь, срокь и способь разверстан1я и раз-
селен1я. По болЬшей части дФлалось это такимь образомь: приглашен-

ный хозяевами изв.ьстной деревни землемѣрь производиль подробную
съемку земель съ нанесенiемь ихъ на плань, разбиваль всѣ угодья на
паи, по числу надѣльныхь хозяевь и по количеству владЪемой пми зе-

мли, прiурочивая выдЪляемыя каждому угодiя къ одному мѣсту,
не останавливаясь даже въ тѣхь случаяхь, когда пай или „коло-

нiя" оказывались состоящими только изъ пастбищныхь земель; по-

томь крестьяне сами дѣлали подробную оцѣнку каждому ааю и
затѣмь разбирали паи между собою по жребiю или .посредствомь
торговь, съ приплатою тѣмь, которые получали земли худшаго
качества или выселялись изъ деревни на „колонно". Приплата про-
изводилась изъ взносовь, сдѣланныхь хозяевами, пожелавшими
остаться на насиженныхь мѣстахь или получившими земли лучшаго
качества. Приплаты были отъ 78 до 900 р. изъ сдѣланныхь взно-:

совь отъ 106 до 737 руб. Оставш яся деньги дѣлились поровну
между всѣми хозяевами. Количество земли, выкупныхь и другихь
платежей оставалось неизмѣннымь и даже большинство „колонiй"

по спискамь числится по-прежнему въ одномь селенiи, въ общемь
окладномь листь.. Выселивш1еся изъ деревень „въ колонш" пере-
несли туда, въ условленный срокь, свои постройки и, заведя 5 — 9-

лФтн1й сѣвообороть, спокойные въ пожарномь отношенiи, богатѣють
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сравнительно съ хозяевами, оставшимися при черезполоспомь пользо-

вав и землею. Въ 1898 году нФсколько селенiй Волковыскаго и
Гродненскаго увздовь, Гродненской губернiи, составили приговоры
о разселен1и. Гродненскiй губернаторь отнесся весьма сочувственно
къ этому и 30-ro мал того же года представиль Министру Вну-
треннихь Дѣль ходатайство объ отнесенiи расходовь по разверста-.

нпо означеиныхь селенiй на хуторск1я владѣнiя на счеть страхо-

вого сбора,—въ виду того, что при образованiи хуторовь устранится
опустошительность пожаровь, а таьже о разрѣшенiи выдавать без-
процентныя ссуды на перенесенiе построекь и рытье колодцевь.
Страховой комитеть, по журналу 31-го октябрл 1898 года, согла-

шзясь съ заключев1емь Земскаго Отдвла, призналь предположен-
ныя губернаторомь мЪропр1лт я, клонлщ1яся къ разселенпо кресть-
лнъ, вполнв цѣлесообразными и разрвшиль выдачу ссудь изъ
страховыхь средствь. Благодарл этому, въ 1899 году были соста-

влены приговоры о разселен1и по 22 селенiямь Кобринскаго у4зда,
по одному селенпо Слонимскаго и одному Брестскаго уѣздовь. Въ
1900 году такiе же приговоры составили 7 селеи й Кобринскаго
уѣзда, въ 1901 году—5 селенiй Слонимскаго уФзда и въ 1902 году
нѣсколько селенiй Кобринскаго и Слонимскаго увздовь. Въ Сло-

нимскомь уФздв особенно успФшно идеть разселен1е хуторами въ
Песковскай волости, благодаря старан1лмь волостного писаря г. Луав-
чдка. Половина большой волости уже перешла къ хуторной системѣ
землепользованiя. Друпя селенiя составили соотвѣтствующiе обще-
ственные приговоры. Сообщають также и изъ Гродненской губернiи
о переходi къ хуторному землепользованiю. Въ Гродненской губернiи
разворстан1е производится такимь образомь: общ1я владѣнiя двухь
сосФдвихь селенiй распредФляются по приговорамь сельскихь схо-

довь добровольно. Пахотная земля каждаго домохозяина прiурочи-
вается къ одному мФсту. СФнокосы, смотря по качеству и располо-

женпо ихъ, отводятся въ 1, 2 и не болФе какь въ 3 участкахь
на хуторь. Выгонь отводится одинь на 2, 3 и 5 хуторовь. Не
удобныя земли оставллютсл въ общемь владЪн1п и ихъ предпола-
гается облЪсить. По примвру пришлыхь колонистовь на Волыни,
поселившихся хуторами, благоденствующихь по сравненио съ окру-
жающимь населенiемь, въ послйдн1я 14 лвть добровольно разме-

жевались и разселились 40 селенiй Житом|рскаго увзда, образовавь
самостолтельныл хуторск1л хозлйства. Разселивш1еся крестьяне те-

перь благоденствують, съ ужасомь вспоминають прежнiе недороды,
ссоры, повальныя болѣзни, пожары п т. п. Въ послѣднiе 3—4 года
стремленiе перейти къ хуторному хозяйству появилось также среди
крестьянь ПорЪчскаго уѣзда, Смоленской губернiи. Присмотрввшись
къ хозяйству нѣсколькихь м встныхь хуторянь, крестьяне Лоин-
ской волости пришли къ заключенно, что жить каждому среди своего
участка земли, имвя подь руками и пашню, и луга, и выгонь для
скота удобнѣе и выгоднве во всѣхь отношетяхь. Долгое время
крестьяне только пригллдывались къ хуторянамь, много разь на
своихь сходахь поговаривали, что недурно бы и имъ разселиться
по участкамь. Но такь какь дiло было новое и приходилось ло-

мать дѣдовскiе и прадѣдовскiе порядки и обычаи, то долго кресть
лне ограничивались только одними разговорами да спорами. На-

конець, одна деревня, Малиновка, первая рѣшилась разселиться
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отдФльными хуторами. Крестьяне пригласили землемѣра, который
разбиль ихъ земли на участки, сообразно съ числомь душь каждаго.

При этомь принималось въ расчеть и качество земли. Кому прихо-
дилась по жребпо плохая земля, тому давалось земли больше. Съ
слѣдующей весны малиновцы стали переносить свои дома и всѣ
хозяйственныя постройки каждый на свой участокь. Къ осени всѣ
уже разселились и зажили новой жизнью. Теперь каждый дворь
стоить посреди своего владвн1я. Вокругь каждой усадьбы располо-
жены огородь, пашня и др. угодiя. Общаго выгона для скота не
имѣется. Скоть пасется близь дома. Коровы и лошади ходять
большей частью спутанными. Малиновцы не нахвалятся новой
жизнью. Если у кого не хватаеть луговь, то тй завели съ первыхь же
лѣть травосЪян е. У всѣхь почти посажены сады. Скоть у нихь
бываеть сыть и на видь гораздо лучше, чѣмь у крестьянь въ
деревняхь. Старыя усадьбы малиновцы оставили за собою. По при-
мФру малиновцевь разселились еще крестьяне той же Лоинской
волости, деревень Селець, Марышки и Ивки. Посл йдн]я деревни
при раздѣлѣ побросали и свои старыя усадьбы; всв разселились,
тдЬ кому пришлось по жребпо. Особенно сильное движенiе къ
устройству хуторнаго хозяйства наблюдается въ Веляжской волости,
Витебскаго уѣзда. Еще въ 1893 году an 106 селенiй волости въ
61 селеши общинная земля раздѣлена на отрубы, и усадьбы пере-
несены каждым ь хозяиномь въ свой участокь. „Деревни исчезли
и вмФсто нихь появилось множество отдвльныхь фермь". Бъ на-

стоящее время хуторами разселились въ названной волости уже
98 селенiй, а въ остальныхь селенiяхь идеть сильное движенiе въ
пользу хуторскаго разселен1я. 'Гакимь образомь въ недалекомь
будущемь въ Веляжской волости исчезнуть послвдн1я деревни и
будуть одни хутора. Самая крупная деревня Загородня была одной
изъ первыхь разселившихся. Дѣлили землю по общему согласно
всѣхь домохозяевь, при чемь переговоры шли годами, такь кань
болФе упрямые крестьяне добивались тѣхь или другихь уступокь.
Достигнувь согласiя, крестьяне составили частные приговоры съ
изложенiемь основанй раздѣла, который затѣмь производился въ
натурѣ, сначала безь помощи землемвра. Пестрота угодiй благо-

прiятствовала разверстан ю земли на особняки. Только въ исключи-

тельныхь случаяхь приходилось отвести на дворь болФе одного

участка. Каждому давалось, по возможности, такое количество
земли, какое онъ имѣль раньше. Выравниванiе цвнности участковь

чаще всего производилось путемь денежныхь приплать, доходящихь

до 10 руб. на десятину, рѣже путемь прирѣзки или отрѣзки земли.
Оставшiеся на старыхь усадьбахь помогали выселявшимся рабо-
тою. Чтобы склонить къ раздѣлу малоземельныхь хозяевь, »ъ
отводилась прiусадебная хорошо удобренная земля. Изъ Веляжской
волости движенiе перешло на 4 смежныя волости Витебской п
Могилевской губершй. Такь какь разселен1я совершаются по до-

машнимь приговорамь, то формально распланированныя селешя
продолжають считаться на прежнемь положенiи. На всѣхь вновь
возникшихь хуторахь замѣчается подъемь хозяйства, и всФ кресть-

яне довольны перемѣной. Есть указанiя также на разселен е дере-
вень хуторами въ Псковскомь уЪздв. Не трудно понять, почему
всѣ приведенные случаи разселен1я относятся къ западнымь губер-
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н1ямь. Всѣ они въ той или другой степени обязаны своимь проис-
хожлен1ег ъ ппимйпу западныхъсосЪдей, давно уже перестроившихь
порядокь землепользовай1я согласно требованiямь научнаго хозяй-
ства и разумйаго оййта. Нѣть основанiй сомнвваться, что также
и въ другихь губернiяхь Россiи образованiе, при посредствѣ зем-

ства, хуторовь, а еще лучше поселковь, съ разумнымь порядкомь
землепользованiя, имѣло бы своимь послѣдствiемь подобное же
движенiе крестьянь къ переустройству своего настоящаго земель-

наго быта.

1000. Русская община. I. Споры объ общинѣ. II. Что
такое община. Л. Качоровскггг. Журналь для всБхь. 1908;
марть, апрѣль, iюнь, iюль.

1001. Сельская община и прочный правопорядокь
(читано въ СПБ. Юридическомь Обществѣ 21 февраля
1903 г.). А. Еропкггнк Новый Путь. 1908; 6, 7.

Главное содержанiе статьи: измѣненiе общинныхь формь въ
Рязанской губернiи, на основаши описанiя ея земскими статисти-
нами и нѣкоторыхь новыхь свѣдѣнiй. Авторь—горячiй защитникь
общиннаго землевлад ѣнiя.

Отчеть о засѣданiи Спб. Юрид. Общ., въ которомь этоть
докладь быль прочитань, напечатань въ Правѣ. 1903; 12, стр.
886, и въ Жур. Мин. Юст. 1903; 4.

1002. Сельское населенiе и поземельная собственность.

Д. Л. Семеновь. Сельское и мвстное хозяйство, изд. Де-
парт. Земледѣлiя и Сельск. Промышленности Мин. Госуд.
Имущ. 1908.

„Какь въ общинномь, такь и въ подворно-участковомь пользо-

ванiи землею, каждый домохозаинь обладаеть не однимь, а множе-

ствомь отдйльвыхь клочковь разнородной земли, разбросанной
иногда на большомь пространствв, при чемь онъ и не является
ихъ полнымь распорядителемъ..гакь, онъ не можеть, напр., ко-

реннымь образомь измѣнить своего сйвооборота иначе, какь одно-
временно съ остальными хозяевами одного и того же села и по
постановленпо схода, при чемь этоть послѣднiй можоть также и
переверстать участки отдѣльныхь хозяевь, къ чему онъ зачастую
бываеть вынуждень какими-либо общими хозяйственными сообра-
женiями. Разница между общиннымь и подворно участковымь поль-

зоваз1емь поэтому оказывается далеко не столь значительною, какь
это можеть казаться съ перваго взгляда. Передѣлы и переверстки
земли могуть происходиТь и происходять иногда въ селешяхь съ
общиннымь и въ селенiяхь съ подворно-участковымь пользова-
нiемь землею, съ тѣмь лишь различiемь, что въ первомь случай
сходь можеть измѣнить и общёе количество земли, находящейся
въ пользованiи одного семейства или хозяйства, а во второмь—

общ1й размврь вЛадѣнiя отдѣльныхь хозяевь йзмйнен1ю не под-
лежить". Стр. 68.
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1003. Собранiе .статей, Рѣчей и докладовь, Д. 6. Са-
маюинь. Часть 1. Крестьянское дѣло. М. 1903. 8 д. Стр.
XVl+ 595.

Въ предислов(и, написанномь 6. Самаринымь, сообщаются
библ1ографическ1я данныя о вошедшихь въ книгу статьяхь и очер-
чивается направлен(е, котораго неизмѣнно держался Д; 6. Салга-
ринь въ вопросахь, касающихся крестьянскаго дѣла. Книга со-

стоить изъ слѣдующихь отдѣловь: 1) Надѣль и повинность. 2)
Сельская община. 3) Крестьянскiй Поземельный Банкь. 4) Продо-
вольственное дѣло. 5) Переселенческое дѣло. 6) Приложенiя. О
сельской общинФ въ книгѣ есть слФдующ1я статьи: 1. Передгъль
обгоинньть полей (авторь заявляеть о превосходствв общиннаго
землевладвшя съ передФлами передь частнымь землевладѣнiемь).
II. Обь улучгаенги э кономическаго быта народа посредствомь
водвовенгя экономгьческогг свободы и свободнаго тпруда (возраженье
на, статью Московскихь Вѣдомостей, требующую отмвнить не-

отчуждаемость крестьянскихь земель). III. Вопросы и omemm c.

Въ этой статьѣ воспроизведены въ сжатомь видв преыя о сель-

ской общинв, бывш я въ Московскомь Обществв Сельсиаго Хозяй-
ства. IV. О мтрахь для ггодьема земледгългя на общинныхь зем-

ляжь 3Хосковског гуоернггг. Мѣры, предлагаемыя авторомь, слЪ-

дующ(я: 1) Увеличеше кормовой площади при сокращенiи размѣровь
пахотной земли. 2) Осушка болоть и вообще улучшенiе существу-
ющихь луговь и въ особенности пастбищь. 3) Введен1е травосвян я.

4) Выдвлен1е изъ общинной земли постояннаго выгона или покупка
съ этою цвлью смежныхь участковь. V. Родословная полевого
пгравосгъянгя на 'обгиинньть землязсь 1819— 1897 г. Статья эта
оыла напечатана отдѣльной брошюрой въ 1897 г., краткое содер-
жан(е которой указано уже ран.ье. (См. М 686). Въ нѣкоторыхь
другихь статьяхь сборни а говорится также о землевладвн1и.

Такь, въ статьѣ „Уставная грамота" объясняется взглядь кре-

стьянь на пользованiе землей и на поземельную .собственность. Въ
журналѣ засѣданiй комисс(и Московскаго Губернскаго Земства по
изыскан(ю мѣрь къ улучшенпо крестьянскаго хозяйства (журналь
этоть напечатань въ Приложен(и, стр. 522 — 535) говорится о пере-

дѣлахь на общинныхь земляхь.-

1004. Томское Юридическое Общество. Право. 1903; 1'.),,

ст. 801. Жур. М. Юст. 1903; 3.

Въ засѣданiи 7-го февраля Ж Л. Уыжновь прочиталь до
кладь „Къ вопросу о поземольномь устройствѣ населенiя Алтай-
скаго округа". Недостатки закона 31 ман 1899 г. Мѣры, которыя
могли бы устранить вредное влiянiе этого закона на хозяйственный

быть населенiя округа.

1005. Труды Редакц®нноѣ комиссiи по пересмотру
законоположенiй о крестьянахь. СПБ. 1 903 (на обл
1904). Томь V.

Въ этомь томѣ напечатань проекть положенiя о надФльныхь

земляхь съ объяснеными.

2б
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'1006. Усадебныя и полевыя земли крестьянь-общин-

никовь съ точки зрѣнiя гражданскаго права. Г. Тумстовь.

СПБ. 3903. Изд. 2-е.

1007. Формы аренды удѣльныхь земель. В. В. Рус.
ВЪд. 1903; 69.

1008. Формы крестьянскаго землевладѣнiя (въ Яро-
славск. г.). Докладь по пункту 7 программы для разра-
ботки вопроса о страхованiи отъ малоземелья. С. Нико
ковь. Вѣст. Ярославск. Земства. 1903; 6.

"1009. Юридическ я нормы крестьянскаго землевла-
дѣнiя. Л. Зейденмань. Юристь. 1903; 1 — 3.

1010. Арендныя отношенiя у крестьянь по работамь
комитетовь о сельско - хозяйственной промышленности.
А. Каминкп. Образованiе. 1904; 9 и 10.

+1011. Аренда крестьянскихь душевыхь надѣловь въ
Землянскомь уѣздѣ, Воронежской губернiи. Докладь А. Н.
Анг иферовп. 7руды Харьковскаго Юрид. Общества. Харь.
ковь. 1904. 'Г. I, стр. 162 —170.

'1012. Вопрось объ арендѣ земель крестьянами въ
Особомь Совѣщанiи о нуждахь сельско-хозяйств. промыш-
ленности. Новое Время. 1904; 10071, стр. 3.

1013. Вопрось объ общинѣ и уравнительномь земле-
пользованiи. П. Д, М. 1904, 8 д. Стр. 269.

Вредь общиннаго уравнительнаго землепользованiя.

1014. Гражданская хроника. Чиншевое право въ Се-
натѣ, въ Государственномь Совѣтѣ, въ печати и въ про-
ектЪ Уложенiя. М. М. Bu iasep . Вѣстникь Права. 1904; 7.

1015. Документы и живая исторiя русской общины.
А. А. Лауфмакь. Журн. Минист. Народ. Просвѣщенiя.

1904; сентябрь, часть СССЬУ.

Лвторь говорить: „Историкь, изучающiй отдѣльное прошлое
русской земельной общины, лишень, повидимому, возможности
ннтерпретировать сохранившѣся оть тѣхь времень неполный
и отрывочный, нерѣдко неясный документальный матерiаль при
помощи свидѣтельствь историческаго преданiя. Но „живая исторiя"
русской общины, другими словами, изученiе современныхь или
весьма недавнихь явлев1й эволюцiи формь землевладвн я на нашихь
многоземельныхь окраинахь, открываеть передь нами полную воз-

можность подобнаго рода интерпретацiи, такь кань располагаеть,
кромѣ тоже не полнаго и тоже иногда неяснаго документальнаго
иатер ала, весьма обширнымь oEHcRTBJIbHhIMь матерiаломь мѣстныхь
экспедицiонныхь изслвдован1й; этоть матерiаль можеть служить
поввркою показашй документовь, и сопоставленiе сь пимѣ про-
ливаеть яркiй свѣть на ихь значенiе; Я, конечно, далекь отъ
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мысли, чтобы тЬ выводы, которые даеть, въ „живой исторiи",
интерпретацiя документовь свйдЬтельствами источниковъ опнеатель-
наго характера, могли быть непосредственно распространены на
отдаленное прошлое. Но мнѣ кажется, что подобнаго рода интер-
претацiя способна въ прмнг1цгги выяснить степень достовѣрности
суждев1й, основанныхь на документахь, и потому поможеть разо-
.браться и въ общемь вопросѣ о внутренней достовѣрности доку-
ментовь, пакѣ источника изученiя отдаленнаго прошедшаго руп-
ской земельной общины". Стр. 74, 75. Высказанное выше поло-

женiе авторь далѣе примѣняеть къ вопросу о роли администра-
тивнзго давленiя и воздѣйствiя на общинные порядки. Во всей
Сибири господствовала ревизская раскладка казенныхь податей.
Неудобство такого порядка дало себя почувствовать, когда реви-
зiя песлЬ 1857 г. не была повторена въ теченiе многихь лѣть.
Крестьяне были убЬждены, что передЬлять землю они могуть
только при ревизiи; ихъ сомнѣнiй не могла разрѣшить и мѣстная
адмивистрац1я,—потребовалось вмѣшательство Сената, который въ
1884 г. разъясниль, что крестьяне имѣють право, не дожидаясь
ревизiи, производить внутреннюю раскладку казенныхь платежей и
передѣль земли. Разъясненiе это дошло до крестьянь почти везд.Ь
въ такой форм'Ь, которая напоминала не столько разъясненге,
сколько .пуедписакге .произвести переразверстку платежей и пе-

редЬль земли, при чемь администрацiя считала себя обязанною
даже рекомендовать крестьянамь тЬ или друг1я формы раскладки
платежей или основанiя передѣла. Имѣется не мало указав1й и на
частныо случаи административнаго воздЬ|ств1я и ранЬе и послѣ
указаннаго разъясненiя. Въ довольно многихь случаяхь вмѣшатель-
ство начальства несомнѣнно явилось самоетоятельно-творческимь
факторомь, вызвавь наступлев1е передѣла въ такихь обществахь,
гдѣ для этого въ данное время не было внутренней необходимости.
ПзслЬдовав1е даеть, однако, факты и другого рода. НЬкоторыя
общества, хотя на бумагѣ и постановили .приговоры о передѣлѣ,
но въ дѣйствительности не произвели его и остались при прежнихь
свободныхь формахь пользованiя, а въ одной волости не состоялось
и приговора, несмотря на настоянiя начальства. Характерны затѣмь
констатированные изслЬдован1емь 3абайкальской области случаи,
когда эволюцiя формь землепользованiя, искусственно направленная,
путемь административнаго воздѣйствiя, на путь передѣла, затѣмь
возвращалась къ своему естественному теченiю. Еще болЬе красно-
рѣчивы, нежели эти частные случаи, общ1я данныя о степени рас-
пространенности передѣловь въ разныхь мѣстахь Сибири. Разь-
яснев1е Сената 1884 г. вызвало циркуляры, превращавшiе это
разъясненiе въ совѣть, а затѣмь и въ прйказав1е. 1lo влгянге
административныхь воздѣйствiй оказалось далеко не одинаковымь.
Въ западной малоземельной части Тобольской губернiи передѣлы
послѣдовали болЬе или менѣе повсемѣстно, но при томь сравни-
тельно въ немногихь мѣстностяхь - это были первые передЬлы,—

другими словами, сенатское разъясненiе вызвало или ускорило пере-
ходь отъ захватвыхь формь къ душевому пользованiю. Въ дру-
гихь мѣстностяхь посл'Ьдовавш1е за разъясненiемь передѣлы были
уже вторыми, третьими, четвертыми передѣлами,—другими словами,
душевая форма существовала уже десятки, если не сотни лѣть, и,

26
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поввдимому, нвть никакого основанiя.предполагать, чтобы первона-
чальное возникновенiе ихъ было связано здвсь съ какимь-либо
административнымь воздѣйствiемь; Въ многоземельныхь губернiяхь
Томской и Енисейской, по изсл4дован1ямь, передвлы были въ не-

многихь единичныхь случаяхь. Въ Иркутской губернiи зарегистровано
20 случаевь новаго поравнен1я пашень, въ томь числв 15 —подь
непосредственнымь вл1яшемь разъясненiя 1884 года,. Но всѣ эти
15 случаевь относятся къ одной малоземельной мѣстности," гдв и
раньше шли толки о перед4лЪ. Въ другихь, многоземельныхь ча-

стяхь губерши разъяснев1е ни чѣмь не отразилось на формахь зом.

лепользован1я, Въ Забайкальской области замѣчается рѣзкая раз-
ница между многоземельнымь восточнымь Забайкальемь и срав-
нительно малоземельною западною оловиною области. Въ восточ-

номь Забайкальв у казаковь и инородцевь господствуеть захватная
форма,; уравнительное душевое пользованiе начало распространяться
лишь среди крестьянь, но и у нихь поравнен я примѣняются только
по отношенпо къ 4,1'/, общей площади пашень. Въ западномь
Забайкаль в душевое - пользованiе сдѣлало несравненно большiе
успѣхи, и въ настоящее время изъ общей площади пахотныхь зе-

мель передЪляется у некрещеныхь инородцевь 26,5 '/„у крещо-
ныхь 59,4 '„у казаковь русскихь 25'/„у казаковь инородцевь
45,9'/,, у крестьянь 79,8'/,. Основнымь моментомь, обусловливающимь
эволюцио формь крестьянскаго землепользованiя, является прирость
населенiя и сокращев1е земельнаго простора. Тамь, гдФ явилась уже
внутренняя. потребность въ измЪнеши формы владвн1я, воздѣйствiе
администрацiи ускоряеть эт@ изм4нен1е;, гдѣ же такой потребности
нѣть, тамь воздѣйствiя администрацiи не им.Ьють успѣха. Были,
однако, случаи, когда административныя воздййств)я вели къ пере-
дѣламь, но вызваннымь внутреннею потребностью общины. Въ этихь
случаяхь . были скачки, переломь и въ ходв развитiя 'формь пользо-

вав1я землею; „Въ видi общаго иравила двло шло совершенно иначе.
Естественный.процессь эволюцiи формь землепользованiя совершалсн
не быстрыми и рвзкими скачками, а медленно и постепенно.ф1еагра-
ниченное захватное пользоваше пахотными землями, связанное съ
правомь отчужденiя и передачи по наслвдству, прежде всего усту-
пало мѣсто ограниченнымь захватнымь формамь; затѣмь, мало-

по-малу, появлялись такь называемыя частныя поравнен1я—община
- въ отдѣльныхь случаяхь отбирала излишекь земли у многоземель-

ныхь дворовь и отводила отрѣзанную землю въ надФль дворамь,
:особенно вь ней нуждающимся; постепенно учащаясь, таыя част-

ныя порзвнев1я, въ концѣ.концовь, прпводили къ общему, порав-
нешю —несовершенной формв передѣла, изъ которой въ свою оче-

редь развивались болѣе точныя и совершенныя формы уравнеи1я
пахотныхь земель. Въ другихь, впрочемь, болѣе рѣдкихь случзяхь,
постепенность эволюцiи выражаезся вь нѣсколько иной формв:
поредвляется часть пахотныхь земель, которая либо имФеть осо-

бенную цѣнность, либо по отношенпо.кь которой мен4е приходится
или вовсе не приходится считаться, съ захватными правами отдѣль-
ныхь общественниковь и въ особейности съ правомь затраченнаго
на разработку труда". Въ постепонной смѣнѣ формь пользованiя
нФть такого перерыва, въ которомь могло бы помѣститься админи-

стративное возд Ыств1е не въ видi случайнаго, но органическаго
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.тяердаго фактора. Смѣна формъ(нользован1н сѣнокосами и лЪснымв
участками происходила въ Сибири безь всякаго воздвйств1я адми-

нистрацiи. Изслвдовав1е Забайкальской области представляеть лю-

бопытныя данныя по — рмсматриваемому . вопросу. Въ немь приве- /
день рядь фактовъ,.гдв возможность административнаго воздѣйствiя
исключалась самымь: суй есткомь(::вещей .или,гдв уравнительное
пользованiе устанавливалось вопреки закону и распоряжен1ямь
администрацiи. Если бы иеторику сибирской "общины XVII вѣка

. пришлось пользоваться однимь документальнымь: 'матерiаломь, то
ему не трудно бы было запутаться въ разныхь формахъ.,перво-
бытнаго:захвата . и допускаемыя при господствѣ- этихь -формь
переуступки принять-за доказательства наличности подворнаго вла-

дѣнiя;. отъ него осталась бы скрытою вся та. смвна формь земле-
пользованiя, которая не находила выраженiя -въ документахь.

Сочинев1е В. В. „Къ исторiи общины въ Россiи" и соотвЪт-

ствующ1я главы второго тома „Крестьянь при Екатеринв П" В. И.
Се.певскаго представляють исторiю административныхь мвропр ят й,
направленныхь къ насильственному внѣдренiю въ крестьянскую
среду общинныхь формь и распорядковь; аналогичные факты
даеть и книга Н. А. Благов ъщенскаго „Четвертное право". Но
даже въ предѣлахь того же документальнаго матерiала находится не
мало указав1й, которыя заставляють усомниться въ грав ь оооби аигъ
неподлежащiе никакому сомнЪнпо факты административнаго воздѣй-
ствiя и придавать имъ самостоятельно-творческое значен1о. Далѣе
авторь приводить цѣлый рядь такихь указав й, находящихся вь
выше названныхь сочиненiяхь. Въ конц.в своей статьи авт о рь
говорить: „Лично мнв думается, что сходство общихь условiй со-

временнаго быта и хозяйства населенiя нашихь окраинь съ хозяй-

ствомь и бытомь крестьянь Европейской Poccia за сто или за
нѣсколько соть лѣть создаеть блестящую почву для всякаго рода
аналог)й въ областп формь землевладѣнiя и землепользованiя. Но,
конечно, основанныя на такихь явлев1яхь заключев1я всегда будуть
шаткими и малоубѣдительными длн изслвдователей, нерасположен-

ныхь принять теорiю самопроизвольнаго, такь сказать, развитiя
формь общиннаго землевладѣнiя и землепользованiя".

1016. Журналь подготовительной при Особомь Совѣ-
щанiи о нуждахь сельско-хозяйственной промышленности
коммисс1и по дѣлу обь арендь. Право. 1904; 36, 37, 38.

1017. Законь и судь вь процессахь о старозаимоч-
ныхь земляхь. В. Я. Мякотпинь. Право. 1904; 5 и 6.

1018. ЗемледЪльческ1я артели. Сѣверный Край. 1904; 98.

„Южное ОбозрЪн1о" приводить интересныя свѣдѣн)я о новыхь
земледѣльческихь артеляхь. Въ настоящее время Н. В. Левитскимь
замѣчается появленiе новыхь артелей безь ссудь, возрожденiе къ
жизни почому либо распавшихся прежде артелей, самостоятельная
аренда и покупка земли артелями при содъйств1н крестьянскаго
банка, организацiя пересоленческихь землед. арт. и т. д. Такь,
артель изъ 10 чел. въ Рузскомь уѣздѣ, Московской губ., при со-

дѣйствiи крестьянскаго банка купила 191 дес. земли. Эта артель
вызвала подражанiе во многихь деревняхь Рузскаго и прилегаю-
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щвхь уФздовь. Нынѣ же возникла мысль обь организацiи пересе-
ленческихь артелей, гдѣ всв семьи одной деревни соединяются въ
одно цѣлое и вмЪств совершають свое трудное путешествiе. Такь,
земскiй начальникь 3 уч. Херсонскаго уѣзда обратился съ запро-
сомь къ Н. В,Левитскому о способФ организацiи такихь артелей.
Артелями крестьяне отправляются имъ въ Оренбургскую и Тоболь-
скую губернiи. Приводимь-характерный артельный приговорь кресть-

янъ селенiя Орловой Балки, Херсонской губернiи, Александр1йскаго
уѣзда. Составлень этоть приговорь самими крестьянами безь HO-

сторовняго содѣйствiя. „1904 года февраля 25 дня мы, нижепод-
писавшiеся крестьяне Херсонской губернiи, Александр1йскаго уѣзда,
Мошоринской волости,Орловой Балки, изъ числа состоящихь въ нашей
артели 40 челов. домохозяевь, составили настоящiй приговорь между
собою въ томь, что мы артельно желаемь взять въ арендноесодер-
жав е землю у землевладвльца Николая Федоровича г.на Хомутова,
при взятiи нами вышеуказанной аренды обязываемся за оную взно-

сить ежегодно платожи круговою другь .за друга порукою, всею
артелью товарищества, не стыкая другь на друга, и не отчуждая
отъ артели ни одного члена товарищества. При этоиь мы обязы-
ваемся сообща, артелью, обрабатывать взятую нами аренду и на
оной прюбрЪтаемый хлФбь мы обязываемся взвозить на артельный
токь. Также и все остальноо хозяйство, прюбрЪтаемое на взятой
нами арендв, должно быть всему товариществу. Получаемые доходы
чистыми деньгами, изъ которыхь мы артелью должны уплачивать
арендную плату за землю, а остальной капиталь должень посту-
пать вь государственный банкь для приращенiя процента. Въ слу-
чаi же, по сему приговору, окажется.какой либо убытокь у члена,
т.-е. домохозяина нашей артели, то мы всв обязываемся его суще-
ствованiе поддержать, и отвѣтственность нести всею артелью на-

шего товарищества. Для чего и уполномачиваемь изъ среды своей
крестьянь — Сергѣя Андреева Полищука и Афанасiя Иванова Нуж-
ной, коимь настоящимь приговоромь и довѣряемь ходатайствовать
по арендФ и по составу нашего товарищества. Въ томь и подпи.
сываемся крестьяне. (Слѣдують подписи)".

1019. ИзслЪдован е о сервитутахь (Докладь, читан-

ный въ Кiевскомь Юрид.- Обществѣ 18 ноября 1882 г.1.

Л. Гороновичь. Изд. 2-е. Александрiя. 1 904; въ 8 д.

Стр. 120.
1020. Изъ села Расторопова, Тверской г., Весьегон-

скаго уѣзда. E. Лёбёдёвь. Сельскiй Вѣст. 1904; 8.

IСело наше состоить изъ 4-хъ выселковь; земля'у нась въ
каждомь полв находится вмѣстѣ, но въ каждомь выселкв свой
клочекь земли им4еть свои границы, а потомь уже раздвлень
между крестьянами на полоски. Вемля у scorn. села одинаковая, но
надвль дзнь нрестьянамь разный, у двухь: посолковь по 4'(, де-

сятины на душу, а у остальныхь нѣть и 2-хъ полныхь десятинт..

Я имФю '-4 души, на которыя приходится около 8 десятинь, и эти то
восемь десятинь раскинуты въ пяти разныхь мвстахь. Если бы эти
же восемь десятинь были выдѣлены 'мнв- въ одномь мвстй, то я бы
не зналь, кзьь и благодзрить Бога! Въ настоящее врема' я с.зю
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клеверь на купленой и прiусадебной землѣ, а про надѣль я и
говорить не могу'. тоть, кто вздумаеть сѣять на немь клеверь или
что другое, то, во-первыхь, ему слѣдуеть позаботиться обнести
поле изгородью, а, во-вторыхь, еще что скажеть общество, нужно
объ этомь его просить. Поэтому я всегда буду говорить и стоять
за подворное землепользованiе. У нась вблизи есть мужики-соб-

ственники, и живуть, можно сказать, припѣваючи, что вздумають,
то и сдѣлають: онъ хозяинь., онъ 'и распорядитель на своемь
участкѣ; мы же, общинники, и помышлять объ этомь не можежь,
такь какь земля наша находится въ распоряжеши тѣхь" же тем-

ныхь и невѣжественныхь общинниковь. Кромѣ надѣльной земли на
нашь дворь приходится и собственной 28 десятинь, но и эта куп-
лена съ сосѣдями въ черезполосномь пользованiи; слова не roaopa,
можно бы на этомь клочкѣ и начать вести свое хозяйство съ пра-
вильными сѣвооборотами, но мелкота полось препятствуеть веде-

нпо моего хозяйства. Я пашу на пустошахь и сѣю какь рожь,
такь и всѣ прочiе хлѣба съ травосЬян емь. Нынѣшнiй годь я на-

косиль 'клеверу 200 пудовь, а къ будущему 1904 году я еще. за-

сѣяль полдесятины по пару 27 ф. клеверу, съ примѣсью тимоее-

евки; а по укосу 1903 года я хочу разсыпать золы и фосфоритной
муки пудовь 30, и въ томь вполнѣ увѣрень, что мои хлопоты и
труды' окупятся сторицею.

1

*1021. Историческая справка о правахь крестьянь на
ихъ надБльныя земли. ЛХ. Лоиисаровь. Рус. -Эконом. Обозр.
1904; 7; стр.. 1— 26.

1022. Исторiя Удѣловь за столБт е ихъ существова-
нiя. СПБ. 1902.

Мѣры, принимавш)яся Удѣльнымь Вѣдомствомь по отношенио
къ землевладЬнио и землепользованпо удѣльныхь крестьянь.

1023. Крестьянскiй вопрось въ его современной по-

становк'й. Г. А.:Евреиновь. CIIS. 1904.

Отрицательное отношенiе автора къ земельной общинѣ.
Рец. С. Право. 1904; 10.

1024. Круговая порука и отмѣна ея; 6..Вороионовз.

Вѣст. Бвр. 1904; 3.

Пеобходимость измѣнить правила о взысканiи недоимокь,
установленныхь по отмѣнѣ круговой поруки, для того, чтобы 'от-

мѣна эта была болЬе дЫствительна.

1025. Къ вопросу о колонизацюнной пригодности
ЛЪтскаго и Ношульскаго лѣсничествь Усть-Сысольскаго
уѣзда. Х ма. Пермь. 1902.

tЗахватное пользованiе землею, сохранившееся до настоящаго
времени въ Усть-Сысольскомь Уѣздѣ. Стр. 92—94.
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1026. Къ вопросу о крестьянскомь землевладвн1и. А. Л.

Юристь. 1904; 36.
1027. Къ вопросу о черезполосицЪ и полевой „сотнѣ".

Ял. Воробьевь. Вѣст. Яросл. Земства. 1904; 5—6.

Отзывы нрестьянь о черезполосицЪ и полевой сотнѣ.

1028. Къ характеристикѣ современной общины. А. Г,
Шлижтерв. Ч.:I. (Таблицы). Кiевь. 1904, стр. 293.

1029. Матерiалы для конструкцiи права на усадеб-
ные участки при общинномь владѣнiи у крестьянь соб-

ственниковь. А. Э. Вормсь. Извѣстiя С.-Петербургскаго
Политехническаго Института. 1904. T. I, вып. 1 — 4.

1030. Надѣльное землевладѣнiе и крестьянскiй дворь.
Л. Ходскггг.' Народ. Хоз. 1904, кн. 5.

1031. Новѣйшiе противники общины. Л. 3. Слокггмскгй.

Вѣст. Нвр. 1904; 2.

Разборь сочиненiй: 11 4. E. Воскресвнскги. Общинное земле-

владѣнiе и мрестьянсное малоземелье. СПБ. 1903, и 2) А А
Ргсттижь. Зависимость ирестьянь отъ общины и Mipa. СПБ. 1903.

-1032. Объ отмѣнѣ круговой поруки крестьянь по
уплатѣ окладныхь сборовь Отчеть по дйлопроиз. Го-

судар. Совѣта за сесспо 1902— 1903 гг. СПБ. 1904. т. I,
стр. 645 — 665.

*1033. Общинное землевладѣнiе. Большая энциклопе-

дiя подь ред. Южакова. 1904. т. XIV, стр. 284 — 289.
*1034. Общинное землевладѣнiе. Вопрось въ коми-

тетахь сел.-хоз. промышленности. В. Ф. 1lp. Юридич. Га-

зета. 1904; 21, 22.
1035. Общинное землевладѣнiе по трудамь мѣстныхь

комитетовь о нуждахь сельско-хозяйственной промыш-

ленности А. А. Чг провь. Вѣстникь Права 1904; 2 и 3.

"1036. Общинное землевладѣнiе (по поводу статьи въ
Харьков. Вѣдомостяхь по этому вопросу). Москов. ВЪд,
1904; 27, стр. 4.

"1037. О крестьянской арендѣ въ связи съ трудами
Особаго Совѣщанiя. Рус. ВЪд. 1904; 165, 168, 177.

1038. О подворно-участковомь влад Бн1и общинно-
над вльными землями. Жл. Воробьевв. В'Ьстникь Ярослав-
скаго Земства. 1904; 11.

1039. Опыты самостоятельнаго перехода крестьянь
къ хозяйству на отрубныхь участкахь надѣльной земли.

А. -4. Ьофодь. Извѣстiя И. Рус, Географич. Общества.
1904; т. 40, вып. 1. Нсть и отдѣльные оттиски. СПБ. 1904.

Рец. Вѣст. Евр. 1904; 12.
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1040. О черкп по крестьянскому вопросу. Собранiе
статей подь редакцiей проф. Московскаго Университета
А. А. Лаяуг лова. М. 1994. Вып. 1-й, стр. 2S5.

Въ первый выпускь вошли слвдующ1я статьи: 1. Вл. Розен-

берга: „Изъ хроники крестьянскаго двла". Въ статьв этой есть
краткое изложенiе поданныхь, въ Особое Совѣщанiе о нуждахь
сельско-хозяйственной промышленности, записокь, какь указываю-
щихь на вредь общиннаго владѣнiя, такь и отрицающихь этоть
вредь. Стр.' 32 —41. Аренда и ея роль въ пореформенномь кресть-
янскомь хозяйствв. 42 — 51. Условiя найма сельскихь рабочихь.
52 — 68. Досрочный выкупь. 89 — 100. Законы 18 марта 1886 г.

о семейныхь раздвлахь и 14 дек. 1893 г. о передФлахь земли.
Отзывы Губернскихь Совѣщанiй объ этихь законахь. Неблаго
пр1ятныя условiя, въ которыя поставлено у нась изученье обыч-
наго права. 100— 124. П. Проф. В. Хвоетова: 1. Юридическое
положеше крестьянской поземельной общины. Стр. 2 28 — 242.
2. Крестьянская поземельная община по проекту Гражданскаго
Уложенiя. 243—255. 1П. Проф. А. 4.. Мануилова: Замвтки объ
общинномь землевладвн1и: 1 Община съ экономической точки
зрѣнiя. Стр. 256—275. 2. Неудачный опыть упорядочешя общин.
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"1042. Переходь оть общинной кь подворно-наслЪд.
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Археологич. Общества. Т. II, вып. 2.

Исторiя крестьянскаго землевладѣнiя на сѣверѣ Poccia.

1044. По поводу проекта законоположенiя о передЪ-
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миссiей Мин. Вн. Дѣль. Рус. ВЪд;- 1904; 215, 226 и
(перед. ст.) 243.
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крестьянскаго земледѣлiя Московскаго государства.,Д.

Сальоквасовь. М. 1 904.
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нiя о крестьянахь. А. Еропкг нь. Вѣст. Евр. 1904; 8.

0 формахь землепользоваи1я у крестьянь. Стр. 752— 758.

1047. Сельско-хозяйственный обзорь за 1903 годь.
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объ общинѣ, черезполосности и подворно участковомь владѣнiи.
Стр. 135, 136, 161 —183.

1048. Споры о надѣльной землѣ и дѣла -по наслЪ-
дованпо вь волостныхь судахь. Л. Я. Чихичевь. Журналь
Мин. Юстицiи. 1-904; 4 и 6.

1049. Схема образованiя и развитiя формь земельной
общины. С. II. Швег1овь. Рус. Богатство. 1904; 5.

1050. Труды Юридическаго Общества при И. С.-Пе-

тербургскомь Университетѣ. Вѣстникь Права. 1904; 6.

Докладь (въ засѣданiи ll марта 1904 г.) У; K Тихонова

„0 современной общинѣ и гражданскомь правопорядкi крестьянь
и переселенцевь въ Сибири" (стр. 148 —160).

:105] . Усадебныя зеили крестьянь. Юрид. Газ.
1904 „17.

1052. Четвертные крестьяне-однодворцы. Юрид. Газ.
1904; 14-.

*1053. Что такое чиншевое право? Л. ЗачиискггЪ.

Судеб. Обозр. 1904; 14, 15.
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*1054. Общинныя чувства русскаго народа. Л. Р.
Сввть. 1879; 2, 3.

*1055. Крымско-татарское землевладвн1е. Блюл ен-
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'1056. Сельско-хозяйственное обозрБн1е. Тр. И. В.-Эк.
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0 травосЪян1и.на сЪверФ. ЗамФтка о свФдвн1яхь, добытыхь
Култковскм,чь.
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Формы по льзован1я землей.
р) Общинное пользованiе городской землей. 115.

б) Торги на пользованiе городской зеилей. 41.
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— 418—
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б) Безь платежа податей. 32, 134, 172, 244.

6) Надйленье солдатн. 75, 143, 160, 172.
7) Надйленге ссыльныхь. 172.
8) Причины передѣловь. 172, 244, 249, 258, 259, 309,

438, 440, 523, 713.
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1) товариществомь. 166.
2) обществоыь. 166, 309.
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3) По завЪщанио. 505.

Семейное право.
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д) Глава сеыьи. 49, 148, 160, 505, 813, 855, 969.
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235, 623, 681, 698.
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172, 187, 199, 203, 681.

4) Аренда надѣловь. 75, 87, 143, 150„ 162, 172, 198,
199, 211. 309, 359, 846, 848, 863, 881, 1011.

5) Аренда внйвадйльная. 86, 87, 143, 161, 172, 187,
199, 203, 204, 322, 901, 982.
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7) Формы аренды. 422, 573, 650.

а) денежная. 33, 86, 87, 143, 164, 172, 203, 204,
208, 472, 681.

o) испольная. 33, 86, 87, 143, 164, 172, 181, 208,
377, 413, 414, 472, 650, 681.

в) за отработки. 86, 87, 143, 164, 172, 203, 204,
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8) Сроки аренды. 86, 87, 143, 172.

а) долгосрочная. 86, 87, 172.
б) безсрочная. 87, 785, 806.

9) Посредники при арендѣ. 172, 309.
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10) Десятипщики. 33, 210, 217, 230, 260, 529, 716, 878.

б) Ыаеиь личныИ. 505, 836.
1) пастуховь. 17, 49, 87, 13 , 143, 154, 160, 172,

309, 523
2) земледѣльческихь рабочихь. 86, 87, 143, 150, 172,

583, 1040.
3) косарей. 87, 143.
4) поскотниковь или привратниковь. 134, 523.
5) прорубшиковь. 172.
6) чернорабочихь. 143.
7) учителей. 172.
8) ийрщивовь для обийривашя земли. 172, 187.
9) рабочихь для трепанья пеньки. 580.

10) фабричныхь рабочихь. 836.

в) Издйльный наеиь (подрядь). 86, 172, 505.

г) Артели. 285, 305, 341, 557, 608, 611, 625, 836.
1) „горйиковь" (каменоломовь). 30.
2) иазацк1я военныя (продовольственныя). 49.
3) косарей. 87.
4) босяковь. 139.
5) для приготовленiя .угля. 172.
6) сеиейныя. 154.
7) для содержанiя почтовоИ гоньбы. 154.
8) для устройства вскусственнаго орошенiя. 154.
Ч) для ловли рыбы. 160, 172, 224, 464.

10) для устройства мельпвць. 160, 235.
11) возчиковь. 172.
12) для устройства овиновь. 172, 235.
13) зеыледФльческихь рабочихь. 583.
14) земледЪльческ1я. 223, 372, 375, 450, 49Ч, 517, 530,

531, 533 — 536, 538, 540, 542 — 547, 550, 551, 554, 556,
562 — 565, 571, 591, 597 — 601, 616, 618, 619, 624, 680,
638 — 640, 665, 667, 675, 679, 680, 712, 720, 731, 739,
745, 751, 770, 811, 836, 860, 893, 894, 1018.

15) бириевыя. 836.
16) ремесленныя. 894.

д) Товарищества.
1) Длл устройства изгородей 45.
2) Для пастьбы скота поочередно. 4Ч.
3) Для пахотьбы сообща (супряги). 49, 87, 150, 546,

640, 969.
4) Для уборки сѣна. 49, 134, 154, 172, 235, 244.

5) Для производства брынзы. 87.
6) Длн молотьбы сообща. 172, 969.
7) Для аренды и обработки зеили. 244.
8) Земле фльчес ия; 640.
9) При постройкй. 969.

10) При заготовкѣ дровь. 969.
11) При рытьФ канавѣ. 969.

12) Помочи. 134, 154) 169, 170, 172, 244, 505, 969.
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е) Ссуда
1) - Хлѣба., 143.
2); Скота. 143,,

ж) Заемъ.,143, 160,-166, 172, 565.
'з) Торговые обычай.--143:.

Уг.оловное п-р:аво.=

а) Бреступлен я противь собственйости.

1) Порубки; 49, 80, 141, 143; 208, 244, 505, 528, 969.
2) Потравы. 110, '172,' 505,'523,'528, 969.

' 3) 'Запахиван|е чужихь полось. 505.
4) Ионокрадство и скотокрадство. 172, 505, 523.
5) Иража. 505.

б) Преступленiя противь личности. 110, 505.

Общинн'ое:устройство и управ-ленiе. 960.
'а) Судь. 143, 172, 960.
0) Сходы. 143, 172, 214, 431, 839, 870.
s) Раскладка податей и повинностей. 172, 325, 56l, 594, 869.

1) Единица раскладки.
a) по работникаиь. 17, 25, 66, l04, 150, 160,

172, 194, 539.
0) по количеству земли. 81, 98, 157, 160, 170,

'172, 186, 194, 586.
в) по душамь. 81, 98, 141, 143.

1) по наличныиь. 172, 586.
2) по ревизскимь. 98, 157, 169, 172, 186.

г) по количеству скота. 81, 87, 160, 172, 194, 586.
д) по дворамь. 152, 157.
е) по зажиточности. 150, 160, 'l69, 172, 194.

2) Свалки и навалки платежей. 79, 169, 172.
3) М1роплатимыя души. 79, 86, 143, 172.
4) Недеимки. 75, 170, 392, 672.

г) Xipenie расходы. 92, 172.
д) Ируговая 'порука. 13, 36—"38, 64 79, 99, 108, 244, 259,

282, 418, 432, 471, 510, 594, 605, 659, 660, 672, 870, 883, 904,
913, 918, 919, 985 —988, 995, 1024, 1032.

e) Общественное хозяйство. 424, 578.
1) Сдача обществомь въ аренду.

а) земли. 143, 150, 187, 592.
0) рыбныхь ловель. 172, 244.
в) торговой площади. 249.
г) оброчныхь статей. 974.

2) Общественные быки. 49, 143.
3) Общественныя воцяныя мельницы. 172, 244.
4) Общественныя запашки. 33, 43, 49, 50—55, 63, 80,

81, 88, 105, 122, 123, 127—129, 136, 139, 140, 143, 157,
174—177, 213 — 215, 236, 265, 268, 287—289, 302, 318,
331 — 333, 335—337, 339, 340, 402 — 405, 416, 438, 442,
474, 487 — 489, 494 —496, 498, 537, 549, 568, 569, 586,
721, 733 — 736, 773, 829.

в7
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5) Общественныя работы. 169, 244, 258.
а) устройство водопроводовь. 17.
б) устройство плотинь. 5, 49, 258, 847.
в) устройство канавѣ для поливки садовь. 3.

г) городьба поскотины. 17, 160, 169, 172, 523.
д) улучшеше луговь. 241.
е) осушенiе болота. 157.

ж) ловля рыбы. 172, 957.
6) Покупка земли обществомь 139.
7) Аренда обществомь землѣ и поступленiе ея въ раз-

верстку вмѣстѣ съ надѣльной. 33, 160, 172. 244.
. 8) Продовольственные запасы. 318, 325.

Исторiя.

а) Зеилевладъшя. 1, 143, 158, 170, 177, 200, 220, 225,
231, 235, 238, 239, 243, 248, 253, 257, 309, 314, 315, 345, 354,
381, 386, 479, 482, 541, 555, 595, 610, 645, 683, 784, 797, 798,
800, 843, 864 —866, 887, 909, 971,-997, 102i, 1022, 1045.

, о) Крестьянства. 248, 456, 604, 617, 654, 797, 842, 865.

Q в) Общины. 143, 180, 193, 195, 218, 248, 263, 277, 309,
371, 617, 633, 670, 732, 797, 823, 842, 856, 884, 908, 948,
953, 1015.
- ,/ з) Круговой поруки. 35, 65, 248, 471.

J Экономическое значенiе общины.

56, 70, 143, 195, 311, 316, 322, 328, 378, 383, 387, 388, 395,
4ii, 426, 433, 435, 443, 451, 468, 470, 484, 493, 513, 515, 590,
606, 799, 831, 884, 898, 905, 906, 927, 943, 966, 972, 977, 981,
1000, 1003, 1040, 1047.
Q а) Эволюцiя общины. 276, 738, 979, 998, 1001, 1047.

1) Разложен]е ея. 41, 87, 174, 185, 244, 255, 685, 864.
2) Переходь ея въ земледѣльческую артель. 357, 821.

' o) Община и прогрессь въ сельскомь хозяйстзь. 56, 96, 119,
159, 160, 226, 245, 313, 357, 408, 427, 438, 440, 762, 763,
766. 830, 907, 920, 922, 925, 955, 964, 972, 976, 1020.

q/в) Вопрось о передвлахь. 212, 360, 362, 364, 367, 370,
380", 407, 434, 445, 452, 461, 576, 653, 793, 824, 864, 907,

104 , 1041, 10i4.
г) Общинное и подворное землевладѣнiе. 59, 174, 231, 244,

328, 438, 480, 509, 557, 567, 574, 596, 612, 836, 861, 862,
870, 907, 955, 963, 964, 972, 1002, 1020„ 1041, 1047.

д) Досрочныѣ выкупь надѣловь. 14, 62, 86, 87, 109, 130,
143, 309, 328, 361, 364—366, 368, 370, 384, 392, 440, 864,
972 1040.:

e) Сторонники общины. 10, 191, 390, 433, 574, 579, 602,
6 , 673, 674, 740Д 783, 834, 883, 887, 892, 910, 928, 960, 966,
972, 76, 978, 992, 100i, 1003, 103i, 1055.

ж) Противники общины. 58, 68, 174, 262, 328, 356, 373,
49 , 523, 574, 602, 61i, 613, 644, 682, 789, 790, 812, 826, 864,
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887, 900, 907, 910, 920, 928, 930, 953, 960, 966, 972, 1015,
1020, 1023, 1031.

з) Община и рабочИ вопрось. 6, 864.
u) Община и переселенiе. 57, 150, 328.
г) Будущность общины. 708—710.
к) Существуеть-ли община въ Сибири. 15, 39, 57, 95.

Экономика сельскаго хозяйства,

347, 348, 366, 396, 486, 502, 506, 514, 628, 871, 926, 947,
958, 967.

а) Малоземелье. 972, 979.
б) Длинноземелье. 309, 328, 864.
в) Черезполосица. 309, 328, 587, 588, 791, 857, 864, 882,

891, 912, 932, 946, 954, 956, 1027, 1041, 1047.
г Сервитуты. 219, 283, 291„ 303, 350, 454, 457, 458, 478,

501, 508, 528, 572, 629, 663, 666, 689 — 692, 697, 700, 744,
791, 803, 854, 867, 911, 914, 945, 946, 973, 991, 994, 996, 1019.

д) Прогрессивныя течен)я въ крестьянскомь хозяйствѣ. 267,
346, 430, 444, 741, 753, 755, 876, 923, 924.

е Травосйян1е въ крестьянскомь хозяйствь. 147, 165, 241,
261, 286, 295., 304, 317, 343, 440, 453, 465—467, 503, 504, 512,
520, 642, 646, 648, 657, 658, 662, 677, 686, 696, 699, 724, 725,
727, 749, 753, 757 — 760, 777, 780 — 782, 804, 816, 817, 820,
831, 840, 852, 877, 897, 940, 949, 961, 962, 972, 1003, 1057.

ж) Переселенiя 155, 944, 972, 1003.



 

Географичеек1й указатель.

Лбатская вол., Ишимск. окр. 172. Ллтайское, с. Бiйск окр 160.
Лгафониха, д. Кайлинск. в., Томск. Амурь, рвка. 142.

г. 448. Анановка 2-я, хут. Острогожск.
Аджамка, с. (мвстечко) Александ- у. 143.

р1йск. у. 731, 811. Анановка З-я, хут. Острогожск.

Лзовь, городь.' 687. у. 143.
Айдарская вол., Острогожск. у. Ананьевскiй у. 260, 309.

143. Ангара, рѣка. 581.,
Айдось, д. Бирск. у. 169 ,,

Андижанск1й у. 637.
Айское, с. Бiйск. окр. 160. Андреевская вол., Романово-Бо-

Акмолинская область. 631. рисоглЬбск. у. 197.
Ллатырск|й у. 797. Анненковское общество, Тетюшск.

Алейская вол., Бiйск. окр. 160, у. 137.
523. Антипинское общество, Караульно-

Александринское, с. Михайловск. ярск. в., Тюменск. окр. !72.
в., Екатеринославск. г. 81. = Антроповская BOdl. Тюменск. orcp.

Александр1йсый у. 309, 361, 536, 172.
538, 546, 563, 731, 811, 1018. Лнуйская вол:, Бiйск. окр. 523.

Александровка, д. Александровск. Арамашевская вол., Ишимск. окр.
в., Саратовск. у. 59. 172.

Александровка, д Томск. г. 505. Архангельская губ. 224, 398,
Александровка, с. 'Бердянск. у. 797, 864.

309. Архангельсюй хут., Семейск. в',

Ллександровка сл. Валуйск. у., Острогожек. у. 143.
Воронежск. г. 152. Аряжская вол., Осинск. у. 167.

Александровка, сл. Острогожск. Астраханская губ. 676.
у. 143. Лтмановъ-Уголь, с. Перкинск. в.,

Ллександровская вол., Саратовск. Моршанск. у. 748.
у. 59. Ашанск1й заводь, Осинск. у.

Александровская в .t . -Томск. г 955.
523. Бабаева, дер. Бирск. у. 169.

Ллександровскй -

у., Екатерино- Бабка, хут. Евстратовск вол.,

славск. г. 136. Острогожск. у. 143.
Алтай, Каменный. 18. Бажановская вол., Тюка,линск.

Алтайская вол., Бiйск. окр. 25, окр. 134.
160. Балахнина, д. Томск. г. 603.

Алтайская тайга, Томск. г. 603. Барабинская степь. 555, 873.
Ллтайск1й округь. 66, 166, 189, Барладяны, с. Хотинск. у. 87.

194, 234, 273, 319, 448, 473, Барнаульская вол., Алтай. 189.
505, 516, 522, 523, 609, 764, Барнаульская вол., Бiйск. .оир.

1004. 448, 523.
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Барнаульскiй округь. 150, 160, Большая Хвощеватая, сел. Са-

189, 448, 523, 942. гуновск. в,, Острогожск. у.
Бахмутскiй у. 309. 143.
Бачатская вол., Кузнецк. окр. 448. Больше-Думчина, д. Воинск. в.,

Белебеевск1й у. 169.: Мценск..у. 86
Бердская вол., Барнаульск. окр. Большерйченское общество, Вла-

448, 523. дим1рск. в,-, Бiйск. окр., 523.
Бердянск1й у. 294, 309, 669, Большой Дувань, р. Тюменск.

694. оыр. 172.
Бережная, д. Вологодск. г. 787. Большой Токмакѣ, с. 'Гаврическ.

Березниковская вол., Вольск. у. г. 309.
82, 91. Борисовское, д. Ростовск. у. 187.

Березняки, хут. БЪлогорск. в., Борисоглѣбскiй у 105.
Острогожск. у. 143. Боровая, д. Тюменск. окр. 172.

Березовая, сл. Сагуновск. вол., Борозичск1й у. 105.
Острогожск. у. 143. Боровая, д. Тюменск. окр. 172.

Березовское, д. Усть-Каменогорск. Боровскiй у. 70, 821
в., Томск. г. 523 Боровская вол., Ишимск. окр.

Берестовое, с. Бердянск. у. 309. 172.
Бессарабская губ. 87, 131, 240, Бородинскiе выселки, Воинск. в.,

247, 272, 717, 742, 743, 765, Мценск. у. 86.
807. Бортнянское общество, Кузнецк.

Бирск1й у. 169. вол., Томск. г. 523.
Бирьсюнбашь, д. Уфимск. у. 169. Борчалинскiй у. 492.
Б)йская вол., Бiйск. окр. 160 Ботьева, д Томск. г. 603.
Бiйскiй округь. 25, 160, 194, Брестскiй у. 999.

448, 523, 942. Бронницкiй у. 939.
Благодатская вол., Мар1упольск. Бронницы. 939.

у. 81, 815. Бугро-Ключи, д. Инсарск. у. 50,
Ближнiй - Стояновь, хут. Остро- 80.

гожск. у. 143. Бугульминскй у. 106, 258.
Бобрики, с. Тульск. г. 842. Бугурусланск1й у. 75, 258, 643.
Бобровская вол., Бiйск. окр. 160. Бугѣ, рѣка. 309.
Бобыльская сотня, Абатск. в., Бузулукскiй у. 45, 102.

Ишимск. окр. 172. Букатовка, д. Березниковск. в.,

Богаевка, д. Саратовск. у. 59. Вольск. у. 91.
Богандинская вол., Тюменск. окр. Бурлинска я вол., Барнаульск. окр.

172. 150, 448.
Богандинское, с. Богандинск. в., Бутачиха, д. Риддерск. в.,Томск.

Тюменск. окр. 172. г. 523.
Богодуховсйй у. 3, 808. Бухарская Йол., Тюменск. окр .

Богородицкая вол., Мценск у. 17 2.

86. Бушмань - Каракипчакская вол.,

Богородская вол., Романово-Бо- Оренбургск. у. 585.
рисоглЪбск. у. 949. Бьпсова, д. Томск. г. 448.

Боготольская вол., Марiинск. окр. Быстрый-Истокь, сел. Нижне-Ча-

342. рышск. в, Бiйск. окр. 160.
Болградѣ, г. Бессарабск. г. 765. Быструха, д. Владим рск. в.,

Болтовская, д. 'Гомск. г. 603. Бiйск. окр. 160, 523.
Болховской у. 439. Бычкова, д. Томск. г. 603.
Большая Знаменка, с. Мелито- БФлгородск1й у. 912.
польск. у. 309. Бѣлинское, с. Бердянск. у. 309.
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БЪлоглазово, д. Томск. г. 448. Волоюламск1й у.. 241, 295, 441,
Бвлогорская вол., Острогожек. у. 686, 699, 898.

143. Вольскiй у. 82, 91, 461, 901.
БФлогорье, сл. Острогожск. у.143. Волынь. 238, 528, 771.
Бѣлое Озеро, д. Осинск. у. 5. Воржа, с. Ростовск. у. 187,
БФлокуракина, сл. Валуйск, у., Воробосово, д. Ростовск, у. 187.

Воронежск. г. 152. Воронежская губ. 32, 54, 79; 98,
Бвлорусс1я. 163, 190. 100, 118, 135, 143, 152, 198,
БФлоусова, д. Томск. г. 603. 309, 401, 442, 687, 797, 848,
Б влоярск ая вол., Барнаульск. 1011.

окр. 448. Воронежскiй у. 32, 198.
Вагай, рѣка Ишимск. окр. 172. Воронецкая вол., Опочецк. у; 816.
Валдайскiй у. 110. Воронина, д. Троицк. в., Тюменск.
Валуйсий у., Воронежск. г. 152. окр. 172.
Ванчикоуцы, с. Хотинск. у. 87. Воротницкая слобода, Мценск. у.
Васильевна, сел. Бугурусланск. 86.

у. 75. Воротынець, сел. Васильск. у.
Васильск1й у., Нижегородск. г. 812.

166, 812. Восточная Сибирь. 31.
Вашутинское общество, Черкн- Всесвятская вол., Острогожск. у.

зовск. в., Московск. у. 244 143.
Велиюросс1я. 69, 218, 711. Выдриха, д. Александровсв. в.,

Веляжская вол., Витебск. у. 999. Томск. г. 523.
Веретье, сл. Тростянск. в., Остро- Высокiй Байракь, хут. Гончаров-

гожск. у. 143. ской в., Острогожск. у. 143.
Верхотумская вол., Кузнецк. окр. Высоковская вол., Новгородск. у.

448. 897.
Верхъ-Алейское, с. 31йск.окр.160. Высокь, с. Высоковск. в, Новго-
Верхь-Чумышская вол., Томск. г. родскаго у. 897.

523. ВЪчкановское общество, Бугуру-
Весьегонск1й у. 1020. сланскаго у. 75.
Византiя. 555. Вятская губ. 4, 169, 233, 403,
Виленская губ. 631. 465, 466, 504, 646, 658, 7,27,
Витебская губ. 999.. 757, 758, 797, 876, 955.
Витебскiй у. 999. Вятсн1й у. 4.
Владим1ровка, д. Екатеринославск. Вятская сотня, Челноковск. в.,

г. 81. Ишимск. окр. 172.
Владимiрская вол., Бшск. окр. Галка, д. Новоузенск. у. 847.

160, 523. Гатчина. 842.
Владимiрская губ. 248, 741, 797, Гдовскiй у. 602, 648.

846, 961. Гжатск1й у. 817.
Владимiрское общество, Mapiy- Гиждево, сел. Хотивск. у. 87.

польскаго у. 815. Гилева, д. Алейск. в., Бiйск. окр.
Воинская вол., Мценск,. у. 86. 160.
Войновка, д. Богандинск. в., Тю- Гилеволиповская вол., Тюменск.

менск. окр. 172. окр. 172.
Волжско-Камскiй край. 178, 190. Глуховсюй у. 327.
Волковыск1й у. 999. Говядина,- д. Ширданск. в., Св яж-

Волна, с. Мценск. у'. 86. скаго у. 137.
Волобуево, д. Мценск. у. 86, Говядина Солище, община Шир-
Вологодская губ. 53, 62, 206, данскаго в., Свiяжск. у. 137.

355, 532, 787, 797, 823; 944. Голубцово, д. Томск. г. 448;
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Голышманово, с. Ишимск. окр. 172. Екатерининская, д. Томск. г. 523.
Гончаровка, сл. Острогожск. у. Екатеринославская губ. 30, 81,

143. 83, 123, 136, 176, 215, 289,
Гончаровская вол., Острогожск. 309, 328, 335, 336, 442, 815.

у. 143. Елабужскiй у. 233.
Горбатовск1й у. 578. Еланская вол., Тюменск. окр. 172.
Городищенская вол., Мценск. у. Елецн1й у. 86.

86. Елисаветградсйй у. 12, 308, 309,
Готопутовсная вол., Ишимск. окр. 565, 591, 616, 624, 641.

172. Елисаветградь, городь. 591, 616,
Гремешты, с. Хотинск. у. 87. 624.
Гродненская губ. 631, 931, 933, Елховка, с. Бугурусланск. у. 643.

— 999. Емаши, сел. Златоустовск. у. 169.
Гродненскiй у. 999. Енгалышь, с. Уфимск. у. 169.
Гроювское, сел., Иркутск. г, 292. Енисейская вол, Алтай. 523.
Грязнуха, д. Бiйск. окр. 160; Енисейская губ. 173, 425, 575,
Губина, д. Томск. г. 603., 606, 847, 1015.
Дальнеполубянская вол., Остро- Ермачиха, д. Нижне-Кулундинск.

гожскаго у. 143. в., Барнаульск. окр. 523.
Данковск1й у, 98, 249. Ермачиха, рѣчка Томск. г. 523.
Дегтевское общество, Курбск. в., Желябугь, д, Мценск. у. 86.

Ярославск. у. 244. Жиляковская вол., Ишимск. окр.
Демьяновское общество, Рублевск. 172.

в., Богодуховск. у. 808. Житомiрскiй у. 980, 999.
Демьянсйй у. 852. Житомiрь, городь. 528.
Дергоусово, д; Кайлинск. в., Том- Журавлиха, сел. Николаевск. у.,

скаго окр. 448. Самарск. г. 214.
Дмитровскiй у., Мосюв. г. 686. Забайкальская область. 17, 462,
ДнФпровск1й у. 309.. 661, 713, 875, 1015.
Днѣпрь, рѣка. 238, 309. Заварзина, д. Томск. г. 603.
Днѣстрь, рѣка. 309. Загородня, д. Веляжск..в., Витебск.
Долговская вол., Мценск. у. 86. у. 999.
Донецкiй бассейнь 30.. Задонскѣ у. 401.
Донская область. 353. Займище, Малое, д.', Рыбинск. у.
Донской край. 216. 165.
Дубовая Гора, д. Аряжск. в., Зайчиха, слоб. Сергачск. у. 149.

Осинск. у. 167. Закавказье. 161, 254, 615.
Дувань, Большой, р. Тюменск. Закубанскiй у. 306..

окр. 172. Западная Россы 324, 381.
Дузань, рѣка Тюменск. окр. 172. Западный край. 7, 8, 20 —23, 28,
Духовщинск1й у. 139; 253. 29, 42, 44, 48, 60, 67, 72, 73,
Дьдково, д. Айдарск. в., Остро- 78, 97, 101,,190, 202, 229„ 264,

гожск.-у. 143. 283, 299, 301, 303, 350) 449,
Евдаюво, Малое,хут.Острогожск. 454, 458, 508, 553-, 572,-607,

у. 143. 629, 632, 634, 635, 647, 663,
Евдаковская вол., Острогожск. у. 666, 678, 684, 689, 692; 697,

143. 701, 703 — 707, 744, 791; 800,
Евстратовская вол., Острогожск. 803, 854, 867, 945, 946, '970,

у. 143. 973, 97 5, 991, 1014, 1015,
Егорьевская, д. Б)йск. окр. 160.. 1019, 1054.
Егорьевсый у. 249.. - Западныя губернiи. 572, 647, 791,
Екатеринбургская губ. 213.- 854.
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Зарослое, с. Уктузск. в., Ишимск. Иштулкина, д. Бугурусланск. у.
окр. 172. 75.

Зауралье. 956. Кавергинская вол., Мценск. у.
Звенигородскiй у. 686. 86.
Звягино,д. Кавергинск. в., Мценск. Кавказь. 49, 61, 65, 85, 845,

у. 86. 868.
Земля Войска Донского. 216, 353, Кадниковь, городь Вологодской

578. губ. 978.
Землянск1й у. 401, 1011. Казанская губ. 76, 125, 137,
Зернаевка, сел. Тимошкинск. в., 155, 159, 200, 259, 309, 797,

Бугурусланск. у. 75. 812.
Зимовское общество, Владим1рск. Казань, городь. 76, 200.

в., Алтай. 523. Казачья-Лопань, сел. Курск. губ.
Златоустовсйй у. 169. 171.
ЗмЪиногорская вол., Бiйск. ozp. Каинскiй у. 942.

160. Кайлинская вол;, Алтай. 448.
Змйиногорскй окр. 473, 539, 942. Калитва, Новая, слоб. Острогожск.
Знаменка, Большая, с. Мелито-

. у. 143.
польскаго у. 309. Калитва, Старая, слоб. Острогожск.

Знаменщикова, д. Челноковск. в., у. 143.
Ишимск. окр. 172. Калтайское общество, Томск. г.

Зубцовск1й у. 440. 448.
Зудово-Елизарово, сел. Томск, г. Калужская губ. 940.

448. Калымская вол., Тюменск. окр.
Зырянская, д. Успенск. в., Тюмен- 172.

скаго окр. 172. Каменка, д. Але ск. в., Бiйск.
ЗЪнковск1й у. 209. окр. 160.
Ивакино-Купровская вол., Гжатск. Каменка, рѣка Тюменск. окр. 172.

у. 817. Каменка, с. Новомосковск. у. 215.
Ивановна, сел. Николаевск. у., Каменки, д. Белебеевск. у. 169.

Самарск. г. 214. Камено-Потоцкое,'с. Павлинск. в.,

Ивановка, слоб. Острогожск. у. Александр1йск.- у. 361.
l 43. Каменская'вол., Тюменск. окр.172.

Ивахово, д. Ярославск. у. 686. Камышинскiй у. 54, 130.
Ивка, д. Лоинск. в., ПорЪчск. у. Канада. 841.

999. Кандалашск1й заливь. 224.
Излучье, с. Гдовск. у. 648. Кандалашское, с. Архангельск. г.

Изюмскiй у. 309. - 224.
Иконниково, д. Ллтайск. в., Бiйск. Каневь, городь. 238.

окр. 25. Карасукская вол., Алтай. 523.
Икъ,- озеро Тюкалинск. окр. 134. Карасукская в., Барнаульск. окр.
Ильская, станица Кубанск. обл. 448.

85. Карасукь, д. Томск. г; 160.
Ингерманланд1я. 842. Караульйоярская вол., Тюменск.
Инсарск1й у. 50, 80. окр. 172.
Иркутскь, городь. 248. Карачевскiй у. 439.
Иркутская губ. 292, 307, 425, Карпенковская вол., Острогожск.

575, 606, 627, 631, 1015. у. 143.
Иртышь, рвка. 957. Касимовскiй у. 249.
Ишимскiй окр. 172, 237, 246, Касмалинская вол., Алтай. 523.

252. Катунская, д. Алтайск. в., Бiйск.
Ишимь, рвка. 77, 172. окр. 25.
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Катунь, рiка, Томск. г. 523. Костычи, с. Сызранск. у., Сим-
Кашегальская вол., Тюменск. окр. бирск. г. 93.

172. Еошели,с. Березниковск. в.,Вольск.

Кашино, с. Барнаульск. в., Алтай. у. 82, 91.
189. Кочковское, с. Томск. г. 448.

Кашино, с. Бiйск. окр. 194. Красново, д. Богородск. в., Ро-

Каштакь, д. Томск. г. 603. маново-Борисоглѣбск. у. 949.
Качусово, д. Бiйск. окр. 194. Краснослободск1й у. 50.
Кашинскiй у. 226, 849. Красноуфимскѣ у. 186.
Кирсановси1й у. 109 Крестинцы, с..Хотинск. у. 87.
Кiевская губ. 139, 379, 381, 671, Крестобогородская вол., Ярослав.

969, 980, 999. у. 889.
Клименкова, сл. Всесвятской вол., Кречетинская вол., Тюменск. окр.

Острогожск. у. 143. 172.
Клинскiй у. 686. Кривая Поляна, сл. Дальнеполу-
Княжпогостская вол., Яренск.- у. бянск. в., Острогожск. у. 143.

532. Криничная, сл. Новокалитвянск.

Кобринск1й у. 999. в., Острогожск. у. 143.
Кобьердовская вол;, Тюкалинск. Кр1улинская вол., Красноуфимск.

окр. 134. у. 186.
Ковенская губ. 631, 999. Кр1ушинское общество, .Можайск.

Ковенск1й у. 999. у. 275.
Кожино, сл. Сергачск. у. 149. Кролевецк1й у. 797.
Козмодемьянси1й у., Казанск. г. Кромск1й у. 439.

812. Крохалевское общество, Купросск.
Колмаковская вол., Тюкалинск. в., Соликамск. у. 170.

окр. 134. Крутецкое общество, Охоно-Фе-

Еолодежная, сл. Острогожск. у. довск. в., Устюженск. у. 244.
143. Крутинское общество, Тюкалинск.

Коломенская вол., MOcK0BcK. г. окр 134.
797. Крымское, с. Екатеринославск. г.

Колянурская вол., Яранск. у. 81.:.

465. Крутишка, с. Томск. г. 448.
Комиссарова, д. Челноковск. в., Крымь. 34, 156, 645, 1056.

Ишимск. окр. 172.. Кубацская. область. 49, 6],: 85,
Конишево, д. Романово-.Борисо- 138, 205, 271, 280, 306, 421,

глЪбск. у. 686. 952.
Константиновское, сел. Тутальск. Кузнецкая вол., Алтай. 523.

в., Томск. окр. 448. Кузнецк. округь. 160, 448, 523.
Константиноградскiй у. 144. Кузнецюй у., Орловск. г. 901.
Коприно, с. Рыбинск. у. 165. Кузьминское, сел. Царскосельск.
Коржевка, с. Бузулукск. у. 45. вФдомства. 842.
Коржень, сельцо Можайск. у. 244. Куйтамысь, озеро Тобольск.г. 957.
Коростинское, с. Новгородск. г. Кулачинская вол, Тюкалинск.

842. окр. 16.
Коростышевь, городь Кiевск. г. Кулешовь, хут. Острогожск. у.

671. 143.
Коротоякск1й у. 54. Куликовское общество, Иадежииск.

Косогорова, д. Томск. г. 603. в., Уфимск. г. 169.
Костомарова, сл. Сагуновск. в., Кулундинская вол., Алтай. 523.

Острогожск. у. 143. Купросская вол., Соликамск. у.
Костромская губ. 797. 170.
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Купросекое общество, Купросск. 2Керновск. вол., Устюженск. у.
в., Соликамск. у. 170. 244.

Кунянсв1й у. 183., Лянинская вол, Барнаульск; окр.
Курашимская вол., Пермск.. у. 448, 523.

642. Макарцево, д. Медынск. у. 940.
Курба Камывинская, .община Яро- Македоновка, с. Славяносербск. у.

славск. у. 244. 309.
Курба, с. Курбск. в., Ярославск. Малиновка, д. Лоинск. в., По

у. 244. рЪчск. у. 999.
Курбская. вол., Яросл. у. 244. Малое Евдаково, хут. Острогожск.
Курская губ. 71, 98, 99, 107, у. 143.

112, 120, 157, 171, 174, 309, Малое Займище, д. Рыбинск. у.
472, 754, 912. 165.

Курскѣ у. 107. Малороссiя. '

43, 75, 132, 141,
Курскь, городь. 107. 180 — 182, 193, 225, 238, 239,
Кутаисская губ. 188.. 243, 248, 314. 315, 328, 351,
Кучино, сл. Сергачск. у. 149. 479, 482, 555, 610, 771, 792,
Лаишевск1й у. 259.. 794, 909, 969.
Лаптево, д. Курбск. в., Ярославск. Мальково, с. Яровск. в;, Тюменск

у. 244. окр. 172.
Лаптевская вол., Алтай. 523. Малыл-СвФтицы, д. Боровичск. у.
Лаптевъ-Логь, д. Шелковниковск. 821.

в., ЗмЪиногорск. окр. 539. Малышевская вол., Алтай. 525:
Леонтьевская вол., Мологск. у. Малышевское, с. Томск. г. 448.

974. Мамалыга, с. Хотинск. у. 87.
Лещенковь, хут. Острогожск. у. Мангушѣ, с. Мар1упольск. у. 81.

143. Марiинскiй окр. 342, 487.
Липчинская вол., Тюменск. окр. Мар1упольск1й:у. 81, 176, 336,

172.. 815.
Литвиново, с. Литвиновск. в., Мартыновка, сел. Бугурусланск. у.

Кашинск. у. -849.: 75.
Литвиновскал вол., Кашинск .. у. Марьевская' вол., Острогожск.. у.-

849..:,': " .: 143.
Литовско-русское государство;239, Марышка, д. Лоинск. в., Порвчск.

354, .604, 654, 800, 971. '

у. 999.
Лихачевское общество, Рублевск. Маслянская вол'., Ишимск. Окр.

в., Богодуховск. у. 808.. 172.
Лозивовка, сл.. Острогожск. у. Матвѣевка, еел. Бугурусланск. у.

143. 75.
Лоинская вол., Порвчск. у. 999. Медвѣдь, с. Новгородск. г. 702.
Локтевское, сел. Томск. г. 448. Медынскiй. у. 940'.
Лоскутова, д. Томск. г. 603. " Медынь. 940.
Лохѣ, с. Саратовск. у.. 893. Меженки, сл. Евстратовской в.,

Лубенск1й у. 328.. Острогожск. у. 143.
Луганское, с. Екатеринославск.: г. Межецкая, д. Тюменск. окр .

30. 172.
Лугань, рвка Донск. обл. 30. Мелитопольскiй у. 164, 309;
Лугинская вол., Тюкзлинск. окр. Мензелйнск1й у. 208.

958.
'

.. Мескутово, д. Томск..г.. 603.
Луженская вол., Демьянск. у. 852. Минская губ. 163.
Лузинское, с. Тюкалинск. окр.:586. Минусинскiй у. 847.
Лукинское общество, Черенско- Минвевщина, д. Вятск. г. 876.
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Михайловка, сел. Новотроицк. в., Нижн)йКуркулакь, сел. Бердянск.
Новоузенск.-у. 258. у. 309.

Михайловск. вол., Екаторинослав- Николаевка, с. Екатеринославск.

ской г. 81. г. 81.
Михайловская вол., Мценск. у. 86 Николаевская вол., Алтай. 448.
Мишково, д. Рыбинск. у. 962. Пиколаевск1й у., Самарск. губ.
Могилевская губ. 231, 941, 999. 199, 214, 258.
Могилицы, д. Рыбинск. у. 165. Пиколаевское, с. Мар1упольскаго
Можайскiй у. 241, 244, 275, 686. у. 81.
Молога, городь. 115. Никольская вол., Ярославск. у.
Молога, рѣка. 115. 963.
Мологск1й у. 115, 882, 974, 1041. Никольскiй, поселокь Тетюшск. у.
Молоканскан тайга, Томск. г. 603. 137.
Морозова, сл. Острогожск. у. 143. Никольсий у., Вологодск. г. 944.
Моршанскiй у. 109, 748, 835. Никольское, с. Мар1упольск. у. 81.
Московская губ. 241, 244, 261, Никольское, с. Нижегородск. у.

275, 295, 302, 317, 343, 441, 842.
442, 520, 686, 699, 758, 781, Ниновка, д. Новоякушкинск. в.,

797, 864, 879, 898, 937, 945, Бугурусланск. у. 75.
955, 972, 1003, 1018. Новая Калитва, сл. Острогожск.

Московскiй у. 244. у. 143.
Московск. государство. 248, 1045. ' НовгородосЪверск1й у 212.
Моховое„

. сел. Новотроицк. в., Новгородская губ. 70, ] 10, 244,
Новоузенск. у. 258. 677, 702, 797, 803, 820, 821,

Мошоринская вол., Алексанлр1йск. 842, 897, 900, 955, 992.
у. 1018. Новгородсв1й у. 897.

Мста, рiка. 821. Ново-Алейская, д. Бшск. окр.
Муланская, д. Томск. г. 448. 160, 448.
Мценскiй у. 2, 86. Новоплейская вол., Бшск. окр.
Мышкинсв1й у. 882. 523.
МЪшково, д. Рыбинск. у. 165. Новоалександровск)й у 999.
Надежинская вол., Уфимск. г. 167. Ново - Алексѣевка, дер. Средне-
Назаренковь, хут. Острогожск. у. бьльск. в., Прiамурскiй край.

143. 950.
Некрасова, д. Томск. г. 603. Ново-АлексФевка, с. Бердянск. у.
Нерда, рѣка Тюменск. окр. 172, 309.
Неровная, сл. Шапошниковск. в., Новогрудск1й у, 163.

Острогожск. у. 143. Ново-ивановка, с. Мелитопольск.

Нечаевка, с. Пензенск. г, 50. у. 309.
Нечаево, д. Мценск. у. 86. Повокалитвянскан вол., Остро-
Нечунаево, д. Ь1йск. окр, 194. гожск. у. 143.
Пижегородская г. 149, 166, 430,, Новомосковскiй у. 215.

439, 578, 755, 797, 812, 842, Ново Никольское, сел. Пензенск.

924. г. 50.
Пижегородск1й у. 842. Новопавловское, с. Бердянск. у
Ивжнегузунская, д. Томск. г. 448. 309.
Иижнее Ущерово, „д. Мценск. у. Новопостоялый, хут. Россошанск.

86. .в., Острогожск у. 143...

Иижне-Кулундинская вол., Алтай. Поворосс я. 184, 185, 309, 386,
523. 756.

Пижне Чарышская. вол., Бiйск. Пово-Свиньина, д. Минусинск. у.
окр. 160. 847.
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Иовоспасское, с. Мар1упольскаго Острогожскь, городь. 143.
у. 81. Охоно-Федовская вол., Устюжен-

Новотроицкая вол., Новоузенск. скаго у. 244.
у. 258. Ошкуково, д. Яровск. в:, Тюменск.

Повотроицкое, с. Чистопольск. у. окр. 172.
155. Ояшинская вол., Томск. г. 603.

Иово - Тырышкинское, с. Бiйск, Павлинская вол., Александр1йск.

окр. 160. у. 361.
Новоузенск1й у. 258, 537, 847. Павлово, с. Горбатовск. у. 578.
Новохоперскь, городь Воронежск. Павловскь, городь Воронежск. г.,

г. 118. 118, 687.
Ново-Чещровскоо,. сел. Томск г. Памирь. 507.

505 Паниковская вол, Псковск. у.
Новоякушкинская вол., Бугурус- 776.

ланск. у. 75. Панфилово, д. Томск. г. 505.
Иовые Буреги, сол. Повгородск. у. Паренкино, д. Яровск. в., Тюмен-

897. скаго окр. Т72.
Полинскiй у. 403. Парфеново, д. Яровск. в., Тюиен-
Посырево, д. Тявдинск. в., Тю- скаго окр., 172.

менск окр. 172. Патрушево, д. Черевишевск. в,
Пугуши, с. Златоустовск. у. 169. Тюменск. окр. 172.
Обонежье. 235. Пашковская вол., Тотемск. у., 206.
Обоянск1й у. 120. Пензенская г. 50, 55, 80, 328, 797.
Овручск й у. 528. Перевальная, сл. Гончаровск. в.,

Овчинниково, д. Бiйск. окр. 160. Острогожск. у. 143.
Одесскiй у. 309. Перединская вол., Тюменск. окр.
Олекминск1й округь. 500, 814. 172.
Олон цкая губ. 147, 813, 866. Переяславѣ, городь. 238.
Ольховатка, сл. Острогожск. у. Перкино, с. Перкинск. в., Мор-

143. шанскаго у. 748, 835.
Ольховатская вол., Острогожск. Перкинская вол., Моршанск. у.

у 143. 748, 835.
Опеновка, д, Ишимск. окр. 172. Пермская г. 5, 40,.128, 129, 167,
Опочецк1й у. 816. 170, 186, 207, 309, 372, 375,
Опошня, мвст. ЗЪнковск. у. 209. 450, 467, 517, 546, 547, 562,
Орбинск1й, хут.:Новокалитвянск. 564, 588, 619, 642, 770, 797,

в., Острогожск..у 143. 955, 1025.
Ординская вол., Томск. г. 448. Пермскiй у. 129, 642.
Оренбургская губ. 320, 585, 797, Песковская вол., Слонимск. у. 999.

1018. Пескошенное, с. Мелитопольск. у.,
Оренбургскiй у. 585. 309.
Орловая Балка, сел. Мошоринск. Петелина, д. Тевризской в., Тар-

в., Александр1йск. у. 1018. скаго у. 957.
Орловка, д. Владим1рск. в., Ал- Петренкова, сл. Острогожск. у.

тай. 523. 143.
Орловка, рѣка, Алтай. 523. Петрицево, д. Рыбинск. у. 165.
Орловская губ. 2, 86, 309, 439, Петровскiй у. 27,

797, 901 Петровскiй,хут. Острогожск.у. 143.
Осинскiй у. 5,167,955. Петровское, озеро Бiйск. orcp. 160.
Острая Лука, сел. IIHKOJIRBBcK. у., Петрушево, д. Тюменск. окр. 172.

Самарск. г. 214. Петрушино, д. Ростовск у. 187.
Острогожскiй у. 79, 143. Платовская, д. Бiйск. окр. 160.



 

— 429—

Плѣхановское общество, Еланск. Пулковская, слоб. Царскосельск.

в., Тюменск. окр. 172. ввдомства. 842.
Погорѣлка, д. Рыбинск. у. 165. Пушкина, слоб. Острогожск. у. 143.
11огорЪльск1й, хут. Бйлогорск. в., Пшеха, рЪ|<а Кубанск. обл. 306.

Острогожск. у. 143. Пшишь, рѣка Кубанск обл. 306.
Погорѣльское общество, Кр1улин- 1Итухова, д. Бирсы. у. 169.

ской в., Красноуфимск. у. 186. Пѣтухова, д. Томск. г. 603.
Подборная или Малый Дувань, Раненбургск1й у. 98, 249.

рФчка Тюменск. окр. 172. Расторопово, с. Весьегонск. у.
Подгоренское общество, Ольхо- 1020.

ватской в., Острогожск. у. 143. Риддерская вол., Алтай. 523.
Подгоренская вол., Острогожск. у. РогнЪдино, с. Рославльск. у. 580.

143. Романово-Борисоглвбск1й у. 197,
Подгорный, хут. Россошанск. в., 512, 686, 949.

Острогожск. у. 143. Рославльскiй у. 580.
Подольская губ. 771. Росс1енскй у. 999.
Подольскiй у., Моск. г. 686. Россошанская вол., Острогожск.
Подселецкая вол., Духовщинск. у. у. 143.

139. Россоши, сл. Острогожск. у. 143.
Покровская в., Тюменск. окр. 172. Ростовсн й у., Екатеринославск. г.

Покровская, слоб. Новоузенск. у. 309.
537.. Ростовскй у., Ярославск. г. 187,

Полтавская губ. 144, 209, 328, 265, 290, 964.
477, 548, 797, 860.. Рублевская вол-, Богодуховск. у.

Полтавсый у. 548. 808.
Полвсье. 238, 528, 801. Рублевское общество, Рублевск. в.,

Поперечная, д. Владим1рск. вол., Богодуховск. у. 808.
Алтай. 523. Рузскiй у. 241, .302, 442, 686,

Поротниково, д. Томск. г. 448. 1018.
ПорЪчск1й у. 999. Рыбалчино, хут. Евдоковск. в.,

Порѣчье, город<ь Смоленск. губ.' . Острогожск. у. 143:
452. Рыбинскiй у. 165, 204, 962, 1041.

Порѣчье, с. Ростовск. у. 187. Рвчкуновская сотня, Абатск. в.,

Постоялый, хут. Марьевской вол., Ишимск. окр. 172.
Острогожск. у. 143. Рябвнка, д. Ивакино-Купросск. в.,

Почепь, мѣст. Рославльск. у. 580. Гл<атск. у. 817.
Починокь, д. Рыбинск. у. 165. Ряжсйй у. 750.
Пошехонскiй у. 203. Рязанская губ. 98, 249, 439, 1001.
Прибалт йск1я губернiи. 328. Саввинская вол., Ростовск. у. 265.
Привислянск1йкрай. 219,227, 859. Савинка, с. Самарск. г. 770.
Приднвпровьо. 238. Савинское, с. Новоузенск. у. 847.
Приленскiй край. 998. Сагуновская впл., Острогожск. у.

Прилуки, д. Высоковск. в., Нов- 143.
городск. у. 897.. Сагуны, слоб. Острогожск. у. 143.

Прiамурскiй край. 142, 596. Салаирка, д. Кузнецк. окр. 160.
Протасово; с. Пензенск. г. 50. Салтановское общество, Томск. г.

Протопопово, д. Томск. г. 603. 448.
Псекупсь, 'рѣка Кубанск. обл. Самара. 829.

306. Самарская губ 33, 45, 75, ]02,
Псковская губ. 286, 304, 776, 106,: 199, 214, 236, 258, 266,

797, 816, 923, 955, 999. . 309, 442, 537; 613, 643, 770,
Псковскiй у. 776, 999. 773, 829, 847.
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Самарсн1й у. 258, 613:. ' 651, 661, 668, 693, 713; 729,
Самойленковь, хут. Гончаровск.в., 730, 752, 764, 814, 847, 870,

Острогожск. у. 143. 873, 875, 907, 942, 956—958,
Самсонова, д. Томск. г. 448. 998, 1015, 1050'.
Санктъ.Петербургская губ. 602, Сибирь, Западная. 77, 172, 348,

6"*8, 753, 760, 797, 842. 427, — 448, 476, 511.
Саратовская губ. 27, 33, 54, 59, Симбирская губ. 93, 680, 770,

82, 91, 119, 130, 241, 276, 797.
288, 309, 328, 376, 442, 461, Синолицевскоеобщество.Рублевск.

797, 851, 893. , в., Богодуховск. у. 808.
Саратовскiй у. 59, 119, 276, 893. Сквирск1й у. 969.
Сарская мыза., Ингерманланд1я. Скопинскй у. 98.

842. Скочиха, слоб. Сергачск. у. 149.
Сарсь, с. Бирск. у. 169.. Славиносербск1й у. 81, l23, 309.
Сатрапы, с. Славяносербскаго у. Сладковская вол, Ишимск. окр

81. 172.
Свистушенское, с. Ишимск. окр. Слободка, д. Мценск. у 86.
172.. Слободская Украйна. 141.

Св)яжск1й у. 76, 137, 200. Слонимскiй. у. 999.
Свiяжскь, городь. 200. Смоленская губ. 98, 139, 179,
Свѣтленькая, д. Томск. г. 603. 255, 444, 452, 580, 644, 797,
Секисовское, с. Владим1рск. в., 817, 999.

Алтай. 523. Смоленскiй у. 179.
Сельцо, д. Лоинск. в., Порвчск у. Смородина, с. Камышинск, у. 54.

999. Созоновская вол., Тюменск. окр;
Сельцо, с. Ростовск. у. 187. 172.
С@мейки, сл. Острогожск. у. 143. Соколово, д. Бiйск. в., Бiйск. окр.
Семейская вол., Острогожск. у. 160.

143. Солдатско-Александровское, сел.
Семеновка, слоб. Саратовск.г. 288. Сгавропольск. г. 89.
Семеновская, д. Пашковск; в., Соликамскiй у. 170, 207.

Тотемск. у. 206..:
. Солище, д. Ширданск. в., Свiяжск.

Семеновсйй у., Нижегородск. г. у. 137.
755. Сольвычегодсйй у. 53.

Семипалатинская область. 154, Сончино, слоб. Евдаковск в.,

631. Острогожск. у. 143.
СемврЪченская область. 519, 631. Сосницкiй у. 422.
Сергачск1й у. 149. Сосновка, рвчка Томск. г. 603.
Сергачь, городь. 149. Софьинская вол, Бронвицк. у.
Сибирь. 9, 15 — 18, 25, 31, 39, 939.

57, 66, 77, 84, 94, 95,-104, Спасская вол, Бугульминск. у.
114, 121, 134, 142, 150, 160, 106.
172, 173, 177, 189, 194, 234, Спасская вол, Томск. г. 603.
2377, 246, 248, .250, 252; 273, Спасское, сел. Олекминск. окр.
284, 285, 292, 297, 307, 310, 500.
312, 319, 342, 348, 371, 405, Спасское, сел. Снасск. в,, Бу-
408, 425, 427, 436, 448, 455, гульминск. у. 106.
462, 464, 473, 476, 497, 500, Спась -Твердилицкая вол., Смо-
505 — 507, 511, 516, 522, 523, ленск. у 179.
525, 539, 546, 575, 577, 581, Средне-Бвльская вол.,Прiамурье.
586, 596, 600, 603, 606, 608, 950.
609, 620, 621, 627, 631, 636, Срѣтенская во.т., Алтай. 523.
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Ставропольская губ. 89, 613. Теплодубровское общество, Ишим-
Ставропольск й у. 613. скаго окр. 172.
Становая, д. Софьинск. в., Брон- Терехина, д. Ишимск. окр. 172.

ницк. у. 939. - 'Герская область. 116, 117, 151,
Становой, хут. Семейск. в., Остро-, 521, 786.

гожск. у. 143. Терская станица, Терск. обл. 116,
Старая Калитва, сл. Острогожск 117.

у. 143. Тетюшсий у. 125, 1'37, 159
Старая Руса, городь. 248. Течень, рѣка Тюменск. окр. 172.
СтаровЪровка, с. Константино- Тимошкинская вол, Бугурусланск.

градск. у. 144. у. 75.
Стволовицкая вол., Новогрудск. у. Тимской у. 157.

163. Тираспольскiй у. 309.
Субботино, д. Яровск. в., Тю- 'Гифлисская губ. 492

менск. окр. 172.. Тоболь, рѣка. 77, .172.

Суджанск й у. 171. Тобольская губ. 16, 77, 121, 134,
Судосево, с. Симбирск. -г. 680. 172, 237, 246, 252, 405, 464,
Суенгинское, с. Николаевск. в., 476, 586, 631, 668, 729, 957,

Алтай. 448. 958, 1015> 1018.
Сулостская вол., Ростовск. у. 187. Токмакѣ, Большой, с. 'Гаврическ.

Сулость, с. Ростовск. у. 187. г. 309
Сущево, с. Ростовск. у. 964. Томская губ. 25, 150, 160, 194.
Сызранскй у. 91, 93.. 234, 273, 319, 342, 448, 473,
Сызрань, городь. 93. 476, 497, 505, 522, 523, 539,
Сычевск1й у. 444. 603, 609, 631, 730, 764, 942,
Сѣверо-Восточный Кавказь. 521. 1004, 101.5.
Свверо - Западный Край. 945, 'Гомск1й округь. 448, 497, 523,

996. 730.
Сѣверо-Западныя губерн)и. 854. Торгунь, рѣка Самарск. г. 847.
Свверь Европ. Росс1в. 19, 113, Тотемск1й у 206.

670, 784, 866 1043, 1057.. Точильная, д. Бiйск. окр 160.
Тавда, рвка Тобольск. г. 172. Трехствнки, слоб. Карпенковск. в.,

Тавдинская вол., Тюменск. окр.. Острогожск. у. 143
172. Троицкая вол., Тюменск. окр. 172.

Таврическая губ. 156, 164, 278, Тростянка, елоб. Острогожек. у.
294, 309, 328, 645, 669, 694., 143.
1056. Тростянская вол., Острогожск. у.

Таганрогь, городь. 687. 143.
Тальменская вол., Алтай. 448. Трубачева, д.. Нижне-Кулундинск.
Тамбовская губ. 98, 105, 109, в., Алтай. 523.

592, 748, 797, 835. Трубчевск1й округь. 797.
Танюшевка, слоб, Валуйск. у., Во- Труново, д. Тверск. у. 453.

ронежск. г. 152. Тряслово, д. Ростовск. у. 187.
Тарскiй у. 957. Тугулымская вол., Тюменск. окр.
Тарханское, с. Бобровск. в., Бiйск. 172.

окр. 160. Тула, городь. 248.
Тверская губ. 226, 245, 440, 453, Тульская губ. 248, 842.

797, 803, 849, 955, 1020. Тура, рѣка Тобольск г. 172,
Тверской у. 453. 'Гуркестань. 175, .300, 326, 344,
Тевризская вол., Тарск. у. 957. 637, 719.
Темижбекская станица, Кубанск. Тутальская вол., Томск. окр 448,

обл. 49. 523, 603.
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Тхоревка, слоб. Острогожск. у. Харьковская губ. 3, ! 83, 309,
143. 437, 614, 808..

Тюкалинск1й округь. 16, 134, 405, Хвощеватая, Большая, сел. Сагу-
586, 958. новск. в., Острогожск. у. 143.

Тюменскiй округь. !72, 464. I Херсонская губ. 12, 201, 216,
Тюмень, городь. 172. ;.260, 308, 309, 361, 463, 487,
Угодичи, с. Ростовск. у. 187, 290. 529, 531, 533, 535, 536, 538,
Украйна. 141, 181, 238, 243, 314, ! 542, 545 — 547, 554, 559, 563,

351. -',565, 591, 598 — 601, 616, 618,
Украйна южная. 610. 619, 624, 630, 638 — 641, 650,
Уксунайская вол., Кузнецк. окр. 655, 656, 665, 667, 675, 679,

523. 731, 739, 745, 770, 81!, 878,
Уктузская вол, Ишимск. окр. 172. I 1018.
Улома, с. Череповецк. у. 820. Херсонскiй у. 309.
Ульбинск|й поселокь, Усть-Каме- Хотинск1й у. 87.

ногорск. у., Семипалатинск. обл. Цанкова, с. Острогожск. у. 143.
154. Царское Село, 842.

Уральская область. 228,251, 345, Царство Польское. 572, 833.
491. Чарышская вол., Бiйск. окр. 448,

Ураль. 148, 874. 523.
Урзуфь, с. Мар1упольск. у. SJ. Чаусская зол., Бiйск. окр. 448,
Усалка, д Тюменск окр 172. 523.
Успенская вол., TI0MOHcK. OEp. Челноковская вол., Ишимск. окр.

1 72 . 172.
Усть-Ануй, д Бiйск. окр. 160. Чемская, д. Кайлинск. в., Алтай.

!
Усть-Каменогорская вол., Алтай. 448.

523. Черга, д. Алтайск. в., Бiйск. окр.
Усть-Каменогорскiй у., Семипала- 160.

тинск. обл. 154. Чердынь, городь. 40.
Усть - Ламенская вол;, Ишимск. l Черевишевская вол., Тюменск. окр.

окр. 172. '

- 172.
Усть - Ницинская вол., Тюменск. ! Черевковское общество, Сольвы-

окр. 172. чегодск. у. 53.
Усть-Ницинское, с. Тюменск: окр., Черемново, д. Шадринской вол.,

464. Алтай. 523.
Усть. Сысольскѣ у. 1025. ,' Черемновское общество, Усть Ни-

Устьяновское; д. Бйск окр. 160. цинск. в., Тюменск. окр. 172.
Устюгь, городь. 248, Черемшанка, д. Риддерск. вол.,

Устюженск1й у. 242. ! Алтай. 523.
Устюжна, городь. 200. Черенско-Жерновская вол., Устю-
Уткино, д. Ростовск. у. 187. женск. у. 244.
Уткинская вол., Красноуфимск. Череповецкiй у. 820.

у. 186. Черкасское, с. Екатеринославск.
Уткинское общество, Уткинск. в.,

'
губ. 81.

Красноуфимск. у. 186. Черкасы, городь. 139, 239.
Уфимская губ. 133, 155, 169, 208, Черкизовская вол., Московск. у.

797. 244.
Уфимскiй у. 169. Червая, д. Томск. г. 448.

Федосѣево, д. Томск. г. 603. j Черниговская губ. 212, 27, 328,
Фоминская вол., Тюменск. окр. 172. 422, 797.
Хабазино, д. Бiйск. Окр. 194. Черниговщина. 238.
Хабаровскь. 142. Черноморскiй окр. 952.
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Чертово, д. Мценск. у. 86. Щорбановская вол., Елисавотград-
Чесноково, д. Томск. г. 448. скаго у. 308;
Чингинская вол., Бзрнаульск. окр, Щучье, слоб. Острогожск. у. 143.

448, 523.. 10го Западный край. 291, 293,
Чистопольскiй у. 155. 457, 478, 501, 524, 589, 696,
Чистюнька, с. Бiйск. окр 194. 700, 771, 803, 911, 914, 945,
Чиченевская вол., Мценск. у. 86. 969, 994.
Шадринская вол., Алтай. 523 IOro-Западныя губери1и. 854.
Шадринскiй у. 372, 375, 450, 517, 10гь Россiи. 26, 220, 309, 533,

5 46. 640.
Шайдурова, д. Томск. г. 448. ЕОсово, с. Екатеринославск. г. 213.
Шаморгз, с. Шацк. у. 797. Ягодно - Полянская вол., Сара-
Шапошниковская вол. „Острогож- товск, у. 276.

скаго у. 143. Якутская область. 500, 631, 814.
Шзцк1й у. 797. Ялуторовск)й округь. 668.
Шелковниковская вол, ЗмФино- Яча, рвка Томск. г. 523.

горск. окр; 539. Яминское, с. Уксунайск. в., Куз-
Шелонская волость. 801. нецк. окр. 523.
11!емонаевское общество, Алтай, Ямникь, д. Луженск. в., Демьяск.

523. у. 852.
Шипунова, д Томск. г. 448. Яранск1й у. 465.
Шипуновское, с. Алейск. в., Бiйск, Яренск1й у. 532.

orcp. 160. Яровая, д. Томск. г. 448.
Ширданская вол., Свiяжск у. Яровскзя вол., Тюменск. окр. 172.

137. Ярославка, с. Златоустовск. у. 169.
Шляпниковская вол., Осинок. у. 5. Ярославская губ. 115, 165; 187,
Шошпинская вол., Ярославск. у. 197, 203, 204, 244, 265, 290,

877. 512, 662, 686, 857, 877) 882)
Шубино, с. Острогожск. у. 143. 889, 932, 949, 954, 962—964,
Шуйскiй у. 62. 974, 1008, 1027, 1041, 1047.
Щуя, городь. 248. Ярославскiй у. 244, 686, 877, 889,
Щениковская 'вол.; Ростовск. у. 963, 964.

265.

28
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Именной уиаз пель.

А. 219, 231, 393, 515. Барятинскiй, кн. А. И. 262.
Ал., Г. 853. Батинь, П. 888.
А—въ, Вл. 868. Башмаковь, А. А. 818.
А — ревѣ. 2. Бедрись, Петрь. 373.
Аорамовичь, К. 572. Безобразовь, С. 572.
Абрамовь, Я. 7, 73. Безсонов

. 941.
Абышкинь, М. 643. Берендтсь, 3. 790.

, Ав — совь. 871. Берсь, E. 711.
' Агабабовь, А. 566. Бирюковичь, В. 33.

Агринск1й, К. Ф. 766. БлаговФщенск1й, FI. А. 99., 126,
Алашеевь, Н. 504. 195, 805, 838, 1015.
Амоссовь, А. 398. Блёкловь, С. М. 440, 972.
Антиповь, В. 992. Блиновь, Н. 5.
Антоновичь. 238. Блюменфельдь. 1056.
Антоновичь, А. 734. Богдановскiй, А. Е. 752.
Антоновичь, В. 610. Богдановь, Н. Н. 956.
Анциферовь, А. 881. Боголвповь, И. П. 241, 439.
Анциферовь, А. Н. 848, 1011. Боржевск1й, А. А. 629.
Аплечеевь, А 287. Бородинь, Д. 663.
Аргутинскiй, А. 492. Бородинь, II. 251.
Аристарховь. 232. Бочкаревь, В. 188.
Астафьевь, П. 402. Братышенко, K. 702.
Астыревь, Н. 32, 291. Брейерь, Л. К. 878.
Б., В. 970. Бржеск1й, Н. К. 471, 605, 652,
Б., Вл. 436. 672, 722, 790.
Б., Е1. 361. Бродовск1й, М. 619.
Б—въ. 467. Быстренинь, В. 708.

Б —въ, С. 638. Бвлевск1й, Ал. 193, 479.
Б— евъ, Н. 649. Бвлозерск1й, П. 974.
Б—ъ, А. 203. Бѣляевь, И. Д. 479.
Багалѣй, Д. И. 152, 181. В. 264.
Бажаевь, В. Т. 261, 343, 441, В., В. 146, 148, 196, 232, 256,
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Omp. Счпрока. Напечипгано. Слидуепгь.

3 caepxy '/,
-

'/з
41 21 снизу с. Мамалычв

с. Мамалыгв.
221 21 „ практикуемой проектируомой.
226 14 сверху Данковской Донской;
228 10 снизу 1883; 1893;
279 23 „В, В. Розоновь. В. В. Розановь.

290 17 „С. А. Елизаровь. С. А.. Еггазауовь.

294 9 „Ж П. Баратынскаго. Н.-E. Барапгьтскаго.
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