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Аграрный строй материковой части 
Лифляндской губерши. 

Земскля имйшя Лифляндской губерши разделяются на: 

1) Дворянсшя вотчины, 

2) Казенныя и государственныя имущества, 

3) Такъ называемый „патримотальныя" имйшя, 

4) Пастораты. 

Среди вышеприведенныхъ помйстш по своему числу и по количеству 
занимаемой земли стоятъ на первомъ м^ст-Ь — дворянсшя вотчины, ибо въ 
Лифляндской губернш насчитывается: 

К о л и ч е с т в о  д е с я т и н ъ :  

Число- Удо< 

Дворянсшя вотчины 

Казенныя имущества . 

Патримотальныя имйшя . 
и  у ч а с т к и  . . . .  

Пастораты 

Дворянскими вотчинами признаются земсшя имйшя, внесенныя въ местные 
земсше списки и въ ипотечныя книги подъ назвашемъ „им'Ьшй" вообще, а 
также и „земскихъ и дворянскихъ имЗшш"]). 

Земли дворянскихъ вотчинъ состоятъ изъ двухъ юридически разд^ленныхъ 
частей: изъ мызныхъ и крестьянскихъ земель. Хотя отъ дворянскихъ вотчинъ 
и не требуется, чтобы онгЬ заключали въ себ^ обязательно и крестьянсше 
участки2), однако, въ Лифляндской губернш имеется мало дворянскихъ вотчинъ, 
состоящихъ исключительно изъ мызныхъ земель, потому что въ ирежшя вре
мена крестьянсшя земли составляли самую главную часть дворянской вотчины, 
которая безъ крестьяпъ, отбывающихъ барщину, совершенно не могла суще
ствовать. Если же въ настоящее время существуютъ несколько дворянскихъ 
вотчинъ (13), коихъ крестьянская земля не можетъ быть доказана, то это об
стоятельство объясняется т'Ьмъ, что крестьянсше участки означенныхъ вотчинъ 
были окончательно присоединены къ мызной земл'Ь, пока им'Ьло силу Поло-
жеше о крестьянахъ 1819 г., т.е. въ годахъ 1819—18493). Въ такихъ случаях!. 

Число. Удобной земли. Неудобной земли. Всего. 

729 2,673,581 480,396 3,153,977 

95 436,118 100,342 536,460 

14) 
41( 

33,255 20,896 54,151 

106 44,888 4,777 49,665 

*) Сводъ гражданскихъ узаконенш губернш ПрибалтШскихъ, 3 часть ст. 599. 
2) Сводъ гражданскихъ узаконенш губернш Прибалтшскихъ, 3 часть ст. 600, нримЬчаше 1. 
3) Положеше о крестьянахъ 2О марта 1819 года (полное собрате № 27734), глава 1 пунктъ 1. 
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на мызную землю переносились присущая крестьянской земле повинности въ 
размере, определяемомъ высотою платимыхъ налоговъ упраздненной крестьян
ской земли. Кроме этихъ немногихъ случаевъ, существуютъ еще 11 дво
рянскихъ вотчинъ, которыя действительно никогда не имели крестьянскихъ 
земель, но къ нимъ принадлежать крестьяне, находяицеся въ оброчной и 
податной зависимости. Нодобныя вотчины расположены по берегу моря (какъ 
напр. вотчины Стенгольмскаго и Усть-Двинскаго приходовъ Рижскаго уезда). 
Взаменъ земли, этимъ крестьянамъ предоставлялись доходы отъ рыбной ловли, 
право коей принадлежало собственнику вотчины, за что эти крестьяне въ рЬд-
кихъ случаяхъ отбывали барщину, чаще же поставляли известное количество 
рыбы или платили деньгами1). 

Мызная земля въ свою очередь распадается па_ре юридически разде-
ленныя части: на такъ называемую ,,неподатную" мызную землю и квотную. 
Неподатной мызной землей собственникъ въ праве пользоваться по своему 
усмотрению2) н обязанъ только придерживаться закона о наименыпемъ раз
мере дворянскихъ вотчинъ. Чтобы сохранить за дворянской вотчиной перво-
стеиенность среди сельско-хозяйственныхъ учрежденш, пользующихся обществен
ными нравами и преимуществами, и чтобы обезпечить исполнеше иодатныхъ 
и земскихъ повинностей, законъ предусматриваетъ для дворянскихъ вотчинъ 
известный наименышй размерь. По этому закону дворянская вотчина должна 
обнимать не менее 900 лофштелей = 306 десят. удобной мызной земли, изъ 
коихъ по крайней мер! 300 лофшт. = 102 десятины должны быть подъ 
пашней3). Земсшя имешя, которыя до 1819 года въ местныхъ земскихъ 
спискахъ и въ ипотечныхъ книгахъ значатся подъ наименовашемъ „дворян
скихъ имешй", сохраняютъ за собой это назваше, а также и права, при-
своенныя дворянскимъ вотчинамъ, даже и въ томъ случае, если ихъ объемъ 
не соответствуем требованш наименынаго размера; но дальнейшее умень-
шеше запрещается4). Такихъ именш имеется 48, съ пространствомъ въ 
29,689 лофштелей = 10,098 десятинъ. 

Учреждеше новыхъ дворянскихъ вотчинъ зависитъ отъ согласш Ландтага 
и утверждешя Губернскаго Правлешя5). 

Въ прежшя времена собственники дворянскихъ вотчинъ пользовались зна
чительными привилепями, въ настоящее же время все преимущества заклю
чаются въ следующихъ правахъ: 

1) Право собираться въ Ландтагъ и въ уездныя дворянсшя собрашя6). 

2) Право винокурешя и пивоварешя, а также и продажи пива. 

3) Право учреждения и содержания корчемъ и питейныхъ заведенш со
гласно существующим!, предписатямъ. 

!) Отношеше Генералъ-Губернатора къ Губернскому по крестьянским?. Д'Ьламъ Присутствию 
отъ 29-го марта 1852 года за № 257. 

3) Положеше о крестьянахъ 1860 года § 97. 
а) Сводъ гражданскихъ узаконенш губернш ПрибалтШскихъ, 3 часть ст. 602 и 605. 
4) Сводъ гражданскихъ узаконенш губернш ПрибалтШскихъ, 3 часть ст. 604, 606, 885. 
5) Сводъ гражданскихъ узаконенш губернш ПрибалтШскихъ, 3 часть ст. 612. 
, ;) Сводъ гражданскихъ узаконенш губернш Прнбалтшскихъ, 2 часть, сословное право ст. 32, 

61 и 63; Указъ Лифляндскаго Губерпскаго Правлешя 1881 года № 102. 

4) Право учреждать въ пределахъ вотчины местечки и открывать, уста-
новленнымъ для сего порядкомъ, рынки и ярмарки1). 

Право рыбной ловли, бывшее прежде привилегией дворянской вотчипы, 
въ настоящее время принадлежите всякому поземельному собственнику2). 

Право охоты, бывшее прежде вещнымъ правомъ дворянской вотчины, въ 
настоящее время предоставляется всякому поземельному собственнику, исключая 
владельцевъ крестьянскихъ земель3). 

Право продажи хлебного вина съ 1 1юля 1900 года также более не су-
ществуетъ4). Но главнымъ образомъ уже давно не существуетъ свободы отъ 
податей такъ называемой „неподатной" мызной земли5). 

Обязанность сооружен1я и содержашя мостовъ и дорогъ раз
деляется между все еще ошибочно называемыми „неподатными" мызными зе
млями, съ одной стороны, и квотными, т. е. податными мызными, и крестьян
скими, съ другой стороны, съ такимъ расчетомъ, что все постройки и испра-
влешя совершаются собственниками крестьянскихъ учасгкомъ, а владельцы 
вотчинъ доставляютъ весь матер1алъ безвозмездно и платятъ жалованье всемъ 
требующимся мастерамъ6). Равнымъ образомъ такъ называемыя „неподатныя" 
мызныя земли привлекаются къ участш въ содержанш конной почты. При 
этомъ подрядъ и иодвозъ фуража, а также и все работы при постройкахъ 
ночтовыхъ станщй возлагаются на квотныя и крестьянская земли, а все на-
личиыя издержки при учрежденш и содержанш станщонныхъ посгроекъ явля
ются прямой обязанностью владельцевъ вотчинъ7). Что же касается церков-
ныхъ налоговъ, то они обременяютъ неподатныя мызныя земли отнюдь не 
менее податныхъ8). 

Итакъ въ настоящее время противопоставлеше неподатныхъ земель подат-
нымъ все более и более теряетъ свое значеше. Закономъ отъ 22 мая 1880 г. 
въ Лифляндской губ. была введена Государственная поземельная подать, ко
торая была возложена безъ различ1я какъ на неподатныя, такъ и на податныя 
земли9). Наконецъ, Ландтагъ въ 1881 г. постановилъ упразднить различие 
между неподатной мызной и податной квотной, съ одной стороны, и крестьян
ской, съ другой, въ деле отбывашя поземельныхъ повинностей, решивъ къ 
исполненш денежныхъ тягостей привлекать неподатныя мызныя земли на
равне съ податными10). 

]) Сводъ гражданскихъ узаконенш губернш ПрибалтШскихъ, 3 часть ст. 883. 
2) Положеше о крестьянахъ 1849 года § 254. 
3) Положеше о крестьянахъ 1860 года § 220; Циркулярное нреднисаше Лифляндскаго Губер

натора УЬздннмъ Начальникам!, отъ 23 марта 1892 года № 2723 и отъ 25 шля 1892 года № 6851, 
сборнпкъ диркуляровъ Шенпшна № 185 и 198. 

4) Сводъ законовъ томъ У, законъ объ акцизЪ, издаше 1901 года, ст. 525. 
5) Положеше о крестьянахъ 1860 года §§ 93 и 94. 
'">) Положеше о крестьянахъ 1860 г. § 94; Сводъ гражданскихъ узаконенШ губершй Прибалтн!-

скихъ, 3 часть ст. 1004; Указы Губернскаго Правлешя 1859 года № 145, 1891 года № 5 и 1896 г. № 88. 
7) Положеше о крестьянахъ 1860 года § 550; Указъ Лифляндск. Губернск. Правления 1898 г. № 6-
8) Ноложен1е о крестьянахъ 1860 года §§ 550, 587 и 588; Указы Лифляндск. Губернск. Правле

шя 1870 года № 138, 1872 года № 64, 1891 года № 117 и 140; Циркуляръ Лифляндскаго Губернатора 
Главным'!, церковнымъ попечительствамъ отъ 13 шня 1898 г. за № 4481, опублик. въ Лифляндск. Губерн-
скихъ В-Ьдомостяхъ 13 шля 1898 года № 71. 

9) Полное собрате законовъ № 60972, уставъ о нрям. налог., издаше 1903 года, ст. 6 л т. д. 
10) Указъ Лифляндскаго Губернскаго Правлешя огъ 26 января 1890 года № 11, опублик. въ Лифл. 

Губернскихъ Ведомостях].. 



Право покупать дворянсшя вотчины и пользоваться присущими имъ пре
имуществами предоставляется всякому русскому подданному христйанскаго 
вероисповедания, безъ различия сословия*). 

Удобной земли. Общаго пространства. 
Вся мызная земля, ошибочно все еще на

зываемая неподатной, обнимаетъ . . 1,316,137 дес. 1,664,315 дес. 

Изъ нея проданы 1955 усадебъ . . . 56,459 „ 67,027 „ 

Остается во владении собственниковъ дво
рянскихъ вотчинъ 1,259,678 „ 1,597,288 „ 

Изъ этихъ 1,259,678 десятинъ удобной земли находится подъ лесомъ 
707,843 дес., такъ что для сельско-хозяйственнаго использования остается 
551,835 дес. Какимъ образомъ собственники вотчинъ используютъ означенную 
удобную землю, — съ точностью въ настоящее время не можетъ быть уста
новлено, ибо революция прошедшаго года въ Лифляндской губ. препятствовало 
собиранию статистическихъ данныхъ. Безъ сомнения, значительная часть сдана 
въ аренду или находится въ обработке сельскихъ рабочихъ. Вт, 1893 году 
были 16^, т. е. 262,974 десятины общаго пространства, сданы или въ 
аренду или на обработку сельскимъ рабочимъ. Предположимте, что въ на
стоящее время столько же земли сдаию арендаторамъ и сельскимъ рабочимъ, 
— то это составить 48 Ж земли, находящейся въ сельско-хозяйственной 
обработке. 

Квотныя земли. 

История происхожденйя и свойство квотныхъ земель настолько обстоятельно 
изложены въ докладе Губернскаго Предводителя Дворянства, поданномъ на 
имя Министра Внутреннихъ Де.иъ въ октябре мес. 1893 г., и въ заключении 
покойнаго Лифляндскаго Губернатора Зиновьева отъ 5 ноября 1895 г., что 
нетъ необходимости вторично излагать сущности этой категории земли, которая, 
будучи юридически совершенно отделена, стоитъ между неподатной мызной и 
крестьянской землями. Следуетъ только указать на то обстоятельство, что 
правительство въ 4 законахъ, изданныхъ въ годахъ 1849— 18652), предоста
вило квотныя земли (на остр. Эзеле „шестой доли") въ неограниченное рас
поряжение владельцевъ вотчинъ, — закономъ же отъ 5 января 1893 г.3) въ 
значительной мере, въ ущербъ крестьянамъ, сократило продажу квотныхъ земель. 

Квотныя земли дворянскихъ вотчинъ обнимаютъ 235,183 десят. удобной 
земли и 256,318 дес. общаго пространства; изъ нихъ до августа 1905 г. было 
продано 71,506 дес. общаго пространства, на которыхъ размещены _Н>28 
усадебъ. Средняя величина проданииой квотной усадьбы равняется следова
тельно 43,9 десят. общаго пространства и 40,4 десят. удобной земли. 

*) Законъ 5 ноября 1866 года, Полное собрате законовъ № 43817, Указъ Лифляндск. Губерн
скаго Правлешя 1867 года № 15; Законъ 14 марта 1887 года, Полное собрате законовъ № 4286 Указъ 
Лифл. Губернскаго Правлешя 1887 года № 27. 

-) Положеше о Лифл. крест, отъ 9 шля 1849 г. § 8 — 10 и § 122; Полож. о Лифл. крест, отъ 
13 ноября 1860 г. § 97; Полож. объ Эстляндскихъ крест. 5 шля 1856 г. ст. 18; Полож. о крест, 
острова Эзеля отъ 19 февраля 1865 г. ст. 8. 

3) Полное собрате законовъ № 2Н«, Указъ Лифл. Губ. Нравл. отъ 24 марта 1893 г. № 23. 

Число отчужденныхъ квотныхъ хозяйственныхъ единицъ было бы значи
тельно больше, если бы тому не воспрепятствовалъ законъ отъ 5 января 
1893 года, допускающий лишь ииродажу неболыпихъ квотныхъ участковъ (менее 
10 талеровъ). 

Здесь же следуетъ упомянуть о техъ 128 квотныхъ усадьбахъ общей 
нлопцадыо въ 5,397 дес. удобной земли =2617 талерамъ 34 грош, (средняя 
величина усадьбы 42 п дес. удобной земли = 20 талер. 40 грош.), которыя 
значаться проданными после 5 января 1893 года; на самомъ же деле оне 
были проданы до 5 января 1893 года и лишь утвержденйе купчихъ кон-
трактовъ было совершено после опубликования означеннаго закона. Подъ 
влйянйемъ этого закона съ 5 января 1893 г. до 1 августа 1905 г. было продано 
лиинь 9 участковъ, общей площадью въ 103,35 десят. — 44 талер. 69 грош, 
удобной земли, а 41 участокъ, обицей площадью удобной земли въ 22,5 дес. 
19 талер. 11 грош., сданы въ оброчное содержание. Отсюда видно бездействие 
закона отъ 5 января 1893 г., который не считается съ тЪмъ обсгоятельствомъ, 
что самимъ крестьянамъ кажется невыгоднымъ учреждение хозяйствъ на 
мелкихъ участкахъ. 

По § 97 Пол. о крест. 1860 г. владельцу вотчины предоставляется право 
употреблять квотныя земли по собственному благоусмотрению безъ кон
троля и пользоваться ими, какъ ему будетъ угодно. Поэтому все аренд
ные контракты не подлежатъ разсмотренйю коммиссаровъ по крестьянскимъ 
дЬламъ или какого-либо другого правительственна™ учреждения, между темъ 
все купчие контракты квотныхъ земель только въ томъ случае укрепляются 
начальникомъ Крепостного Отделения, если они засвидетельствованы местнымъ 
коммиссаромъ по крестьянскимъ деламъ. Какимъ образомъ владельцы вот
чинъ пользуются оставшимися въ ихъ владении квотными землями, — объ 
этомъ не имеется достоверныхъ данныхъ. Въ 1895 году изъ 188,981 десят. 
непроданной квотной земли только 28,347 десят., т. е. 15 Ж, находились въ 
непосредственномъ пользовании владельцевъ вотчинъ. тогда какъ 160,634 дес.. 
т. е. 85 Ж, были сданы въ аренду или на обработку земскимъ рабочимъ. Въ 
настоящее время это отношение врядъ ли значительно изменилось1). 

Крестьянами земли. 

Крестьянски я земли всехъ дворянсишхъ вотчинъ обнимаютъ 1,122,261 дес. 
удобной земли и 1,233,344 десят. общаго пространства или 42,о% удобной 
земли дворянскихъ вотчинъ. Но исключении лесовъ, крестьянсшя земли со-
ставляиотъ 56,9 % земли этихъ вотчинъ, находящейся въ сельско-хозяйственной 
обработке. Креетьянскня земли всякой дворянской вотчины не только отде
лены на планахъ и отмежеваны въ натурё2), но и съ ииолной точностью, 
по своему составу и но ценности иилатимыхъ налоговъ, заносятся въ вакен-
бухи, которые подлежать разсмотренйю и утверждению коммиссаровъ по 
крестьянскимъ деламъ3). Крестьянская земля только путемъ формальнаго 
обмена можетъ быть зачислена въ составъ мызной земли при условии еогла-

х) Въ И895 г. квотныя земли обнимали 257,203 десят., между т4мъ какъ въ И905 г. означенпыя 
земли обнимали 256,ЗИ8 десят. 

2) Полож. о крест. И860 г. § 6. 
а) Полож. о крест. И860 г. § ИИ8. 
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шенйя на это со стороны волостнаго правления и разрешения со стороны 
Губернскаго по крестьянскимъ деламъ Присутствия1). Хотя влад'Ьлецъ вот-
чины сохраняете право изменять хозяйственное устройство нринадлежащихъ 
ему крестьянскихъ земель2), но ни въ коемъ случай онъ не властенъ поль
зоваться крестьянскими землями иначе, какъ посредствомъ отдачи оныхъ въ 
арендное содержание или продажи членамъ крестьянскихъ волостныхъ обществъ3). 
Если какая-либо часть осталась незаарендованной и непроданной, то вла
дельцу вотчины предоставляется право лишь въ течете первыхъ (5 л'Ьтъ 
непосредственно зав'Ьдывать ею4). Даже если влад'Ьлецъ вотчины снова поку
паете — наирим'Ъръ съ публичнаго торга — уже однажды проданную 
усадьбу, онъ обязанъ эту усадьбу продать или сдать въ аренду членамъ 
крестьянскихъ волостныхъ обществъ5). Надзоръ за законнымъ пользовашемъ 
крестьянской землей непосредственно возлагается па волостныхъ старшинъ, а 
загЬмъ и на коммиссаровъ по крестьянскимъ деламъ. Въ сиорныхъ случаяхъ 
р'Ьшаетъ Губернское по крестьянскимъ д'Ьламъ Присутствие6). Законоположе
ние не ограничилось однимъ только сохранениемъ за крестьянами всей крестьян
ской земли вообще, оно провело свои м^ры и дальше, стремясь охранять не
прикосновенность состава отд'Ьльныхъ крестьянскихъ имений. 

Чтобы охранить усадьбы крестьянскихъ земель отъ раздробления, зако
ном!» о наименьшемъ размере этому поставленъ пред^лъ и иаименьпнй рпз-
м-Ьръ установленъ 10 талеровъ земельной ценности. Запренценне дробить 
крестьянскую землю на участки ценностью мен^е 1 8 гака — 10 талеровъ 
обосновывается т-Ьмъ, что меныинйя имения не обезпечиваютъ существования 
мелкопом-Ьстнаго семейства'). Чтобы предупредить поглощение усадебъ кре
стьянскихъ земель со стороны господскихъ ном'Ьстйй, законъ воспрещаете сое
динение усадебъ крестьянскихъ земель въ участки, превышающие наибольший 
размЬръ, т. е. 1 гакъ = 80 талеровъ, конечно въ предЬлахъ одной земской 
волости8). 

СлЬдуетъ енце упомянуть, что всЬ положения относительно наименьшаго 
и наибольшаго размера крестьянскихъ участковъ, противодействующая дроблению 
участковъ, съ одной стороны, и накоплению иихъ въ рукахъ одного владельца, 
съ другой, созданы лиипь для крестьянской земли, между т'Ьмъ какъ мызная 
и квотная земли симъ ограниченнямъ не подлежатъ9). 

ДальнЬйшпя приивилепи даны крестьянской земле въ такъ называемыхъ 
У:„правилахъ о вознаграждении", которыя также иие распространяются на 

мызныя и квотныя земли. 

х) Полож. о крест. Н860 г. §§ И03 и 105. 
2) Полож. о крест. 1860 г. § Н02. 
3) Полож. о крест. Н860 г. §§ 3, ЮН и 112. 
4) Полож. о крест. 1860 г. §§ 106 - 110. 

5) Полож. о крест. 1860 г. § 55 иримЬчаше, разъяснешя коммиссш но крестьянскимъ деламъ отъ 
21 января 1893 г. за Л? 31. 

6) Полож. о крест. 1860 г. §§8, 111 и 395, Полож. 1866 г. §§ 11, 20, п. д. Указъ Губернскаго 
Правлешя 1867 г. Л? 115. 

<) Полож. о крест. 1860 года § 114. 
8) Полож. о крест. 1860 года § 57. 

&) Въ Курляндской губ. подобные законы не существуютъ и потребность въ нихъ не оказалось 
необходимой, хотя земсия услов1я таковы же, какъ въ Лифляндской губернш. 
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Чтобы за арендагоромъ крестьянскихъ участковъ сохранить право поль
зования арендованнымъ участкомъ ниа более продолжительное время, не только 
установлено наимепынее продолжение аренды крестьянской земли въ 6 л'Ьтъ'), 
но влад'Ьлецъ даже обязанъ вознаградить удаляющагося арендатора. Пра
вила о вознаграждении2) иредоставляютъ арендатору сл'Ьдуюицйя права: 

1) Право преимущества при возобновлении ареииднаго контракта по исте
чении аренднаго срока. 

2) Право преимущества при продаже арендуемаго участка. 

3) Право требовать вознаграждение не только за исполненньпя, съ согла
сия владельца, поземельныя улучиииенйя, въ случай нежелания возобно
вления аренднаго контракта, ню и за* отказъ отъ дальн'Ьйшаго пользо-
ванйя ими. 

Если, наприм'Ъръ, влад'Ьлен],ъ вотчины, иио истечении бгодоваго аренднаио 
срока, желаете продать усадьбу, арендаторъ же на условия продажи не со
глашается, влад'Ьлецъ обязанъ не только вознаградить за всгЬ поземельныя 
улучшения, нио и заплатить ему, въ виде вознаграждения, сумму въ размЬргЬ 
годовой арендной платы последняго года. Носл'Ъдствнемъ этихъ законныхъ 
положений является, что владельцы въ болыиинств'Ь случаевъ продаютъ усадьбы 
своимъ арендаторамъ, а не посгороннимъ лицамъ. 

Чтобы охранить арендатора отъ вм'Ьнниательства владельца, арендные кони-
тракты должны быть составлены письменно иио известной форм'Ь и утверждеииы 
коммииссаромъ по крестьянскимъ д'Ьламъ 3). Эти положения им'Ьютъ силу только 
въ томъ случай, если влад'Ьлецъ вотчины является отдатчикомъ; арендные же 
контракты, заключаемн.не между членами волостныхъ обществъ, могутъ быть 
заключены и словесно посредствомъ объявления ихъ въ волостномъ суде и 
занесения означеннымъ судомъ въ протоколъ4). 

Сколь ни поииечительно Лифляндскйе аграрные законы заботятся объ арен-
даторахъ крестьянскихъ земель — все же игонечной ихъ ц'Ьлью является со
здание крестьянскихъ земельныхъ собственниковъ. Хотя Лифляндскйе крестьяне 
уже въ 1804 году приобрели право покупать земли5) и уже въ пернодъ перваго 
десятилетия существовали крестьянские земельные собственники, однако, про
дажи усадебъ, утвержденныя С}гдебнымъ порядкомъ, могутъ быть доказаны 
лишь съ 1823 г., въ каковомъ году 12 усадебъ имения Луша, въ Юрьевскомъ 
У'Ьзд'Ь, перешли во владение членовъ волостныхъ обществъ. Но продажа въ 
болыниемъ разм'Ьр'Ь могла быть произведена лиипь съ того времени, какъ: 

1) барнцина была заменена денежной платой; 

2) отдельные дворы деревень въ Эстонской части Лифляндской губ. были 
разверстаны; 

х) Полож. о крест. Н860 г. § НН9. 
2) Высочайше утвержд. р4шеше Остзейскаго Комитета 22 мая 1865 г., Якоби: Полож. о Лиф

ляндск. крест., Рига 1903 г., стр. 25 ст. 116. 
3) Полож. о крест. 1860 г. §§ 178, 196 и сл4д. 
4) Полож. о крест. 1860 г. § 198. 
5) Полож. о крест. 1804 г. § 17. 
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3) учреждено было земельное кредитное общество, дающее крестьянамъ 
средства къ нрюбр'М'енно земельныхъ участковъ. 

Вей эти услов1я выполнены владельцами вотчинъ Лифляндской губ. 

I Гереходъ отъ издельныхъ къ денежнымъ арендамъ былъ установленъ 
Уложешемъ 1849 г. и былъ въ 1868 г. оконченъ1). При этомъ не пришлось 
прибегать къ понудительнымъ средствамъ. 

Все деревни, находящаяся въ особенности въ Эстонской части Лифлянд
ской губерши, были разверстаны владельцами вотчинъ на собственныя средства 
и безъ содейсшя Правительства и превращены въ отдельный усадьбы, при 
чемъ было израсходовано 3 руб. за десятину изъ частныхъ средствъ2). 

Средства на покупку земли съ 1864 г. крестьянамъ предоставлялись 
Лифляндскимъ Дворянскимъ Земельнымъ Кредитнымъ Обществомъ, после того, 
какъ учрежденный Ландтагомъ и поддерживаемый Правительствомъ крестьян-
скш непрерывно-доходный банкъ3) на практике не оказался полезнымъ. 
Съ техъ поръ, какъ Дворянское Земельное Кредитное Общество получило 
право выдавать ссуды подъ залогъ продаваемыхъ усадебъ безъ особаго руча
тельства владельца и возвысить эти ссуды до 8000 руб. за ,,гакъ", — крестья
намъ предоставленъ долгосрочный и дешевый кредитъ, выгодно вл1яющт на 
дальнейшую продажу крестьянскихъ земель4). Остается еще добавить, что 
кредитъ Государственнаго крестьянскаго земельнаго банка не дешевле, но 
наоборотъ несколько дороже, чемъ кредитъ Лифляндскаго Дворянскаго Земель
наго Кредитнаго Общества, ибо Государственный крестьянский земельный банкъ 
отсчитываетъ 0,75% на покрытие издержекъ по управленш и на составление 
резервнаго капитала, Лифляндское же Дворянское Кредитное Общество взи
маете лишь 0,3 %. 

К о л и ч е с т в о .  К о л и ч е с  т  в  о  д е с я  т  и  н  ъ .  

Крестьянская земли дворянскихъ 
вотчинъ обнимаютъ . 

Усадебъ и 
участковъ. 

25,456 1 

Удобной 

земли. 

,122,261 

Неудобной 

земли. 

111,083 

ВСЕГО. 

1,233,344 

изъ нихъ до 1 августа 1905 года 
были проданы 22,272 996,220 96,932 1,093,152 

следовательно остаются непро
данными 3,184 126,041 14,151 140,192 

Итакъ: 

продано . . . \ 
не продано . . ( 0/0 

87,49 
12,51 

' 88,77 
11,23 

87,20 
12,74 

88,63 
11,37 

Продажа крестьянскихъ земель съ 182)} года представляется ВЪ следую-
щемъ виде: 

') Указъ 21 шля 1К67 г. № 114, Якоб и, стр. 5 ст. 5. 
2) А. А. Кофодъ: „Крестьянские хутора на надЬльной землй", томъ I, С.-Петербург!. 1905 г. 
3) Якоби, стр. 9 ст. 4. 
4) Законъ 28 мая 188С г., Полное собраше зак. № 3739, и законъ отъ 23 мая 1896 г., Поли, 

собраше зак. № 1064. 

Схема продажи крестьянской земли 1823—1904 г 

ЦЬна десятины. 

Количество Общаго Удобной Покупная Общаго Удобной 
Года. усадебъ. пространства. земли. цйна. пространства. земли. 

Десят. Десят. Руб. Руб. Руб. 

1823-51 42 2,631 2,338 120,822 46 52 

1852— 56 137 9,090 8,498 386,853 43 46 

1857 -•61 209 11,131 10,211 560,390 50 55 
1862— •66 2,010 123,849 111,864 7,564,930 61 68 

1867— -71 4,318 226,676 204,955 13,938,894 61 68 

1872-76 5,995 289,011 263,836 16,901,963 58 64 
1877— 81 3,133 141,782 128,830 10,273,862 72 80 

1882--86 2,765 128,283 117,262 10,895,566 85 93 

1887— 91 780 35,985 32,984 3,006,445 84 91 
1892— 96 1,168 52,651 48,203 4,377,934 83 91 
1897— 01 917 42,816 39,080 3,453,825 81 88 
1902— -04 590 26,781 24,169 2,446,362 91 101 

22,064 1,090,686 992,230 73,927,846 68 75 

Изъ этой схемы видно, что больше всего продано за пятилетие 1872— 
1876 г. Покупная цена десятины повышалась до 1886 года, затЬм-ь, вследствие 
падения ценъ на хлебъ и на лень, понижалась; при вторичномъ повышении 
цены последняго трехлетия достигли высшей точки. Къ темъ же результатам!» 
приходитъ Государственный крестьянский земельный банкъ; ибо цены, нлатимыя 
имъ за купленную землю съ 1897 года, также непрерывно возвышались, что 
видно изъ следующаго отчета1). 

ЦЪна за десятину удобной земли. 

1897 г 71 руб. 

1898 76 „ 

1899 78 „ 

1900 „ 83 „ 

1901 91 „ 

1902 V, 108 „ 

По сравнению съ ценами въ центральныхъ губернияхъ, которыя въ от-
дельныхъ губернияхъ значительно выше упомянутыхъ среднихъ, цЬны въ Лиф
ляндской губ. не высоки. Изъ задолженной части покупной цены крестьяне 
уже уплатили до 1900 г. помЬщикамъ 83,78^ по следующему расчету. 

') Аграрный вонрось, изд. Долгорукова и Петрункевича, Москва 1905 г., стр. 182. 



Усадьбы мызныхъ, квотныхъ и крестьянскихъ земель. 

а. б. в. 

Не уплатившая сполна Уилативпйя сполна ИТОГО 
купчую сумму. купчую сумму. 

Число 10,702 13,076 23,778 
Купчая сумма 37,632,869 39,696,086 77,328,955 
Уплата 25,088,900 39,696,086 64,784,986*) 
Остатокъ купчей суммы . . 12,543,969 — 12,543,969 

Остатокъ задолжепной пом'Ъщикамъ покупной ц'Ьны къ 1900 г. былъ бы 
еще значительно меньше, если бы крестьяне придерживались нредусмотр'Ьнныхъ 
въ контрактахъ сроковъ платежа и помещики не соглашались все снова на 
острочку сл'Ьдуемаго платежа. 

Въ Лифляндской губернии, какъ и всюду на св'кгЬ, кресгьянинъ разста-
ется съ своими деньгами только по настойчивому и неуклонному требованию. 
Отсюда, напримЬръ, ясно, почему въ годахъ 1901 — 1904: 1945 усадебъ, на-
значенныхъ Дворянскимъ Земельнымъ Кредитнымъ Обществомъ къ продаж!* съ 
ииубличнаго торга за неуплату процентовъ, въ действительности было продано 
съ торговъ только 131 усадьба; прочйя уплатили все недоимки до совершения 
торговъ. 

Кроме долговъ Дворяиискому Земельному Кредитному Обществу и инеу-
плоченнаго остатка покупной цЬны, которые лежать на усадьбахъ, оне еще 
обременены и частными облигациями, которыя по закоииу слЬдунотъ за долго
выми требованиями Кредитииаго Общества и владельцевъ вотчинъ по остаткамъ 
покупныхъ ценъ. Такими частными заимодавцами являются главнымъ образомъ 
ЭСТОНСКИЙ и латыниския сберегательныя кассы, дающия деньги подъ поземельныя 
имущества. 

По сведешямъ Рижскаго Окружииаго Суда, въ трехлетие 1894 - 1896 г. 
были назначены къ публичнымъ торгамъ, по требованию Дворянскаго Земель-
наго Кредитнаго Общества и частныхъ лицъ: 

Число усадебъ. 
По требовашю тт п 

Дворянск. Зем. По тРе«о»ан.ю в Сумма долговых,. 
Кредитн. Общ. частныхъ лицъ. требованш. 

1894 ... 989 361 1,350 1,235,006 
1895 . . . 1,132 332 1,464 1,427,831 
1896 . . .  8 6 3  249 1,112 592,474 

Всего 2,984 942 3,926 3,255,311 

Изъ нихъ были действительно проданы съ публичнаго торга: 
1894 111 
1895 ИЗ 
1896 70 

Всего 294 

') Изъ этихъ 64,784,986 руб. погашены были: 
уплатою крестьянами помЪщикамъ 33,867,786 
путемъ перевода ;!акладнаго листа Лифл. Зеиельв. Кредитн. Общества на 

крестьянсшя усадьбы 30,9 И 7,200 

64,784,986 
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Это доказываете, что за 3632 усадьбы недоимки были уплочены до торговъ1). 

Дворянскимъ Земельнымъ Кредитнымъ Обществомъ за последние годы пред 
ставлены къ публичнымъ торгамъ: 

въ 1899 г. 31 усадьба. въ 1902 г. 28 усадебъ. 
„ 1900 „ 39 усадебъ. „ 1903 ,, 27 „ 
,, 1901 „ 35 ,, ,, 1904 „ 41 усадьба. 

Проданныя 22,272 усадьбы игрестьянской земли въ среднемъ обнимаютъ 
пространство въ 44,73 десят. удобной земли, каковая величина не достигнута 
ни въ центральныхъ губернияхъ, ни въ западной Европе2). 

У садьбы обнимаютъ пространство 

41 менее 1 десятины. 
55 1—5 десятинъ. 
49 5—10 

779 10—20 
4,075 20—30 Л 
5,744 30—40 Л 
4,550 40—50 
2,890 50—60 >> 

1,782 60—70 чч 

1,057 70—80 
834 80—100 
251 100—120 я 
79 120—140 
44 140—160 
42 более 160 

Усадьбы состоять большею частпю изъ 11,54 десят. сада и паиини, 12,38 
десят. луговъ, 9,21 десят. вьигоновъ, 11,60 дес. лесовъ и перелога и 4,35 
десят. неудобной земли и составляютъ вполне замишутое земельное угодье, 
обработываемое по примеру болынихъ поместий. 

Изъ 40,680 крестьянскихъ хозяйствъ обработывались въ 1903 году3): 

2,154 или 5,з % по 3-хъ ииолпой системе. 
,, 4-хъ 

1 I ) 

4,814 
10,355 
13,518 
6,508 
3,331 

1.1,8 % 

25,5 % 

33,з^ 
16,о % 
8,1 % 

5-и 
6-и 
7-и 
8-11-й 

40,680 или 100,о % 

Не менее характернымъ для благосостояния Лифляндскихъ крестьянъ 
является и обильный конский составъ. 

! )  Ф о г е л ь :  М а т е р 1 а л ы .  в ы н у с к ъ  I ,  т а б л .  П 9 .  
г) Средняя величина усадебъ крест, зем. въ Эстляндской губ. 34,97 дес. 

„ „ „ „ „ „ Курляндской „ 43,70 „ 
3) Матергалы для стат. Фогеля, т. II, вынускъ III, Рига И904 г., табл. ИЗ. 
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Изъ общаго числа 59,667 крестьянскихъ усадебъ только 5510, т. е. 9,2 
не имели лошадей, за то конский составъ остальныхъ 54,157 состоялъ изъ 136,340 
1'ОЛОВЪ *). 

Непроданныя усадьбы крестьянской земли, количество коихъ равняется 
3184, и непроданныя мызныя и квотныя, сданныя влад'Ьльцемъ вотчины въ 
аренду, вместе составляютъ общее количество сданныхъ въ аренду усадебъ. 
Какъ велико въ настоящее время количество сданныхъ въ аренду мызныхъ 
и квотныхъ усадебъ, не установлено. По св-Ьд'Ьшямъ, представленным!» въ 
1897 г. коммиссарами по крестьянскимъ деламъ въ Губернское по крестьян
скимъ д'Ьламъ Присутствие, — общее количество сданныхъ въ аренду усадебъ 
квотной и крестьянской земель равнялось 84272). Изъ нихъ были сданы въ 
аренду по утвержденнымъ контрактамъ 5369 и безъ контрактовъ 3058. Такъ 
какъ въ 1897 году были 4442 непроданныя усадьбы на крестьянскикъ земляхъ3), 
то на долю непроданныхъ квотныхъ изъ общаго числа 8427 остаются 3985. 
Отсюда и изъ того обстоятельства, что усадьбы крестьянскихъ земель не могутъ 
сдаваться въ аренду безъ утвержденнаго контракта4), сл'Ьдуетъ, что, во-первыхъ, 
вс'}» 3058 усадебъ, для которыхъ не существовали утвержденные контракты, 
были квотныя, такъ какъ онЬ по закону могутъ быть сдаваемы въ аренду безъ 
утвержденнаго коммиссаромъ контракта, и что, во-вторыхъ, 927 квотныхъ уса
дебъ имели утвержденные контракты, хотя таковыхъ по закону и не требо
валось. 

Согласно упомянутымъ св'Ьд^шямъ коммиссаровъ, 501 усадьба находятся 
въ неносредственномъ в'Ъд'Ьнш владельцевъ, что является вполне законнымъ, 
потому что эти усадьбы во всякомъ случай принадлежать къ числу квотныхъ, 
а квотными усадьбами владе.гецъ по ст. 97 Положения о крест. 1860 г. можетъ 
располагать по собственному усмотрению. 

Изъ неоднократно приведенных!» сведений коммиссаровъ5) пштекаетъ, что 
за лофиинтель пашни, съ соответственными лугами и выгоииами, въ среднемъ 
платили: 

въ 1887 и'оду 4 рубля 55 коии. аренды 

„ 1897 „ 4 „ 64 „ 

Такъ какъ ииа одну лофштель пашни считаиотъ по 1/а лофштели луговъ 
и !/4 лофштели выгоновъ, то означенная арендная цена, на самомъ деле от
носится къ 13/4 лофштели или къ 0,6 десят. Следовательно арендная плата 
за десятину равняется 7 руб. 70 коп. Въ настояицее время, вследствие ние-
урожайныхъ годовъ, арендная плата очень поииизилась и равняется теииерь 
3 руб. 50 коп. за лофштели» пашни, съ ХЫ лофипт. луга и 'А лофиигг. выгона 
= 0,6 десятиньи, т. е. 5 руб. 83 кои. за десятину. Эта цепа въ сравнения 

г) Материалы и т. д., т. И, табл. И. 

2) Матер1алы для стат. Лифл. губ., иыпускъ I, табл. 28. 

3) Матераалъ для стат. и т. д., выпускъ I, табл. 5. 

') Полож. о крест. И860 г. ст. И 96 и слЬд. 

•г>) Разработка В. Фогелемъ въ „Матер1алы для статистики Лифл. губ.", выпускъ I, табл. 27-30-
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съ ценами, платимыми въ центральныхъ губернияхъ, не высока. Въ центральной 
России платятъ: 

З а  д е с я т и н у  п а ш н и :  
П р и  а р е н д ! ) :  

В ъ г у б е р п 1 я х ъ. долгосрочной въ годъ 

Херсонской . . . 5,52 8,65 

Пол т а в с к о й  . . .  7  9 , 1 6  
Орловской . . . 8,7 10,07*) 

К у р с к о й  . . . .  1 2 , 6 0  —  

Въ Лифляндской губ. мызныя, квотныя и крестыннския земли могутъ сда
ваться въ аренду лишь за плату наличными деньгами, оброчная аренда же 
запрещена2). Но это распоряжение относится только къ работамъ, которыя 
установлены за право пользования арендной землей. Другия условия, какъ 
напримеръ: отииускъ отдатчикомъ дровъ ииа топку или отпускъ изде.тьнаго 
леса, могутъ быть ииоставленьи въ зависимость отъ того или другого количества 
работы, соверпиаемой арендаторомъ, при чемъ, однако, арендатор!», отказываясь 
отъ подобныхъ отпусковъ, въ гиравЬ во всякое время отказаться и отъ услов
ленной повинности. Въ центральныхъ губернияхъ Империи издельная аренда 
отнюдь не запрещена3). Не безъ основания, однимъ изъ выдающихся знатоиговъ 
русскихъ аграрныхъ условий донизывается, что этотъ родъ аренды часто для 
арендатора выгоднее денежной аренды ии что жалобы въ печати ииа существо
вание издельной арендьп проистекает!» отъ незнания истиннаго положения делъ4). 

Среди дворяиискихъ вотчиииъ, приииадлежащихъ дворянскимъ, городскимъ 
и дру^имъ обицествамъ, иимЬнйя, ннринадлежащня Лифляндскому Дворянству, такъ 
называемый „имения Лифляндскаго Дворянства", и иринадлежащйя 
городамъ: Риге, Вендену, Юрьеву, Нернову и Феллину, т. е. городскйя 
имения, составляютъ особуио груиииу. 

Сюда относятся — во-первыхъ — 6 имений Лифляндскаго Дворянства, 
кои ВЫСОЧАЙШЕ пожалованы Лифляндскому Дворянству въ полную собствен-
ность, 7 января 1810 года Император!» Александръ I утвердилъ законъ о 
ииереходе означенииыхъ имений въ полиную собственность Лифляндскаго Дворян
ства, съ назначенйемъ доходовъ съ нихъ на содержание дворянскихъ нитатовъ5). 

Вследствие этого указа означенныя имения были Казенной Палатой исклю-
ченьп изъ списковъ государственныхъ имуществъ и зачислены въ списки част
ныхъ иименйй. Имения Лифляиидскаго Дворянства въ своемъ экономическомъ 
строе походятъ на частныя дворянскйя вотчины и пользуются одинаковыми съ 
ними правами0), подлежать тЬмъ же повинностямъ и подчиняются всЛшъ за
конам!», установленным!» по „Положению о крестьянахъ 1860 г.". съ т1шъ 
лишь различием!», что по ВЫСОЧАЙШЕМУ указу отъ 3 марта 1886 г. про-

1) Очерки по крест, вопросу А. А. Мануйлова, вынускъ II. Москва И905 г., стр. ПЗИ и далЪе. 
Дюшенъ: Русская интеллигенция и крестьянство, Москва И 904 г., стр. 267. 

2) Якоби: Полож. 1860 г. ст. 5, стр. 2П ст. 97, стр. 38 ст. 200, п. 5. 
3) Мануйловъ: въ нривед. брошюр!; стр. И23. 
4) Дюшенъ: Ьъ привед. брошюр^ стр. 267 и дал-Ье. 
5) Полное собр. зак. № 24072 и Сводъ гражд. узак. губ. Приб., II часть „сословное право" 

ст. 45 и донолн. II къ сей стать'Ь, относительно исторш сихъ имЬтй см. Тобинъ: Лифл. аграрн. 
законодат. въ И9 столЬт1и, т. I стр. 10. 

<!) Сводъ гражд. узакон. губ. Прибалт., III часть ст. 887. 
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дажа крестьянскихъ земель запрещена до окончательнаго разреннення этого 
вопроса. Въ течение двадцати л'Ьтъ предполагаемое упорядочение последняго 
не состоялось и потому продажа 73 усадебъ имений Лифляндскаго Дворянства 
съ 3445 десятинами удобной земли и 4222 дес. обицаго пространства — 
отсрочена. 

ИмЪшя Лифляндскаго Дворянства обнимаютъ. 

Непроданной Общаго Проданной Общаго Всего Общаго 
удобн. земли, пространства, удобн. земли, пространства, удобн. земли, пространства. 

Дес. Дес. Дес. Дес. Дес. Дес. 

Мызной . 13,970 18,591 — — 13,970 18,591 

Квотной . 2,707 3,160 — — 2,707 3,160 

Крестьян. 3,445 4,222 8,287 9,755 11,732 13,977 

Всего 20,122 25,973 8,287 9,755 28,409 35,728 

Ко второй, группе относятся имения городовъ: Риги, Вендена, Юрьева, 
Пернова и Феллина. Они расположены иио уЬздамъ и пользуются во веЬхъ 
отнопиенйяхъ теми же правами, какъ и имения Лифляндскаго Дворянства *). 

Городсшя имЪшя обнимаютъ. 

Непроданной Общаго Проданной Общаго Всего Общаго 
удобн. земли. пространства. удобн. земли. пространства. удобн. земли. пространства. 

Дес. Дес. Дес. Дес. Дес. Дес. 

Мызной . 37,805 48,303 864 1,002 38,669 49,305 

Квотной . 4,321 4,828 392 410 4,713 5,238 

Крестьян. 9,137 9,827 19,838 21,297 28,975 31,124 

Всего 51,263 62,958 21,094 22,709 72,357 85,667 

Изъ числа городскихъ имений выделяются ииатримонйальныя имения 
городовъ: Риги, Вольмара и Вендена. Въ отноиненйи управления и платы 
податей, они составляютъ особые участки, подчиненные исключительно соот-
ветственнымъ городскимъ управленнямъ, даже и въ техъ случаяхъ, если ихъ 
земли не иирилегаютъ непосредственно къ границамъ города. Хотя ихъ эко-
ииомичеокая организаиидя въ больипинстве случаевъ походитъ на устройство дво
рянскихъ вотчинъ и хотя они подлежатъ тому же аграрному праву (Кресть
янское Положение 1860 г.) посколько, ппостолько они населены пфестьянами, 
то темъ нне менее значительная часть этихъ имЬнйй сдана въ поземельный 
оброкъ городскимъ обывателямъ и темъ самимъ изъята изъ сельско-хозяйствен
ной обработки. 

Патримонйальныя имения освобождены отъ платы земскихъ сборовь, однако 
они итодлежатъ государственному ииоземельному налогу. 

!) Объ ихъ исторш см. Тобинъ, стр. И4. 

— 17 — 

Мызной 
Квотной 
Крестьяннской 

Патримотальныя имЪшя обнимаютъ. 

Всего 

Удобной 
земли. 
Десят. 

22,363 
2,776 
2,714 

27,853 

Непроданной. Проданной. 
Общаго Удобной Общаго Удобной 

пространства. земли, пространства. земли. 
Десят. Десят. Десят. Десят. 

42,639 510 538 22,873 
2,917 69 77 2,845 
2,852 4,823 5,128 7,537 

В с е г о .  
Общаго 

пространства. 
Десят. 

43,177 
2,994 
7,980 

48,408 5,402 5,743 33,255 54,151 

Къ земскимъ именйямъ принадлежатъ также и пастораты, отведенные 
ииа содержание местньихъ ииасторовъ въ продолжении исправлеиийя ими этой 
должности1). Пасторьи пользуются привилегиями дворянскихъ вотчинъ, иио 
лишь въ крайне ограниченной мЬрЬ. Содержать корчмы ни ипинки, равно 
какъ и винокурение имъ запрещение, такъ что они пользуются лишь правомъ 
инивоваренйя и правомъ устраивать рынки и ярмарки2). 

Пастораты составляютъ имущество церкви, ннри чемъ, однако, право 
собственности приннадлежитъ нне Лифляндской лютеранской церкви вообще, но 
исключительно соответственному н,ерковнюму приходу3). Эти законныя нориди-
ческня отношения сохраннянотъ свою силу по отношению ко всемъ пасторатамъ, 
часгнымъ или такъ назьиваемьнмъ казеннымъ. Все же отличие казенныхъ 
пасторатовъ отъ частныхъ заключается линнь въ различномъ разрешении 
вопроса о патронате ннри отдельныхъ церквахъ, что, однако, нне влйяетъ на 
прочйя юридическйя отнопненнйя, ннбо онии установлены равными для вс/Ьхъ 
пасторатовъ4). Пастораты подлежатъ темъ же аграрньнмъ законнамъ, какъ 
и дворяннскня вотчины, однако, часто въ ихъ составъ не входятъ квотньня и 
крести,янскйя земли. Изъ 100 пасторатовъ находятся 4 въ пределахъ нпатри-
мошальныхъ земель, остальнные размещены по уездамъ. 

Изъ этихъ 102 пасторатовъ состоять: 
21 изъ одной только ми,изной земли. 

1 изъ мызнной и квотной земель. 
40 изъ мызной ни крестьянской земель. 
37 изъ мызнной, кво'пной и крестьянской земель. 

1 изъ квотной нн крестьянской земель. 
2 изъ однюй крестьянской земли. 

102 
ВсЪ 102 пастораты обнимаютъ. 

Удобной земли. Неудобной земли. В с е г о. 
Десят. Десят. Десят. 

Мызной 20,853 2,233 23,086 
Квотной 2,832 241 3,074 
Крестьянкой 20,477 2,257 22,734 

Всего 44,162 4,732 48,894 

*) Сводъ м'Ьстн. узак. губ. Приб., 3 часть ст. 608. 
2) Сводъ м'Ьстн. узак. губ. Приб., 3 часть ст. 889. 
3) Сводъ мЬстн. узак. губ. Приб., 3 часть ст. 9И5. 
4) Сводъ мЬстн. узак. губ. Приб., 2 часть „Сословное право" ст. 927, 

„ „ " „ „ „ 3 часть „Право вещное" ст. 597, 608, 889 и 915. 
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Кроме этихъ 102 пасторатовъ, принадлежать къ патримониальному округу 
гг. Риги и Вольмара 4 пастората, которые обнимаютъ: 

Удобной земли. Неудобной земли. Всего. 

Десят. Десят. Десят. 

Мызной земли 341 26 867 

Крестьянской земли .... 385 19 404 

Всего 726 45 771 

Вопросъ о продаж^ пасторатскихъ крестьянскихъ усадебъ поднимался 
съ 1864 г. неоднократно, но до 1897 г. пе былъ дворянствомъ окончательно 
разрептенъ на основании того предположения, что земельная собственность 
обезпечиваетъ церковь более, чемъ денежный каииталъ, вырученный отъ 
продажи крестьянскихъ земель. Въ 1897 году дворянство изменило свое 
мнение, реипивъ допустить къ продаже пасторатския усадьбы, въ случае, если 
ихъ арендаторы изъявятъ желание на покупку; при этомъ были выработаны 
правила для руководства при продаже. Въ декабре 1898 года Земский 
Отделъ Министерства Внутреннихъ Делъ занялся этимъ вопросомъ, вследствие 
чего Лифляндскнй Губернаторъ, отношениемъ отъ 3 февраля 1899 года за 
№ 644 (изъ статистическаго комитета) обратился въ Ландратскую Коллегию съ 
предложенйемъ высказать по этому вопросу свое мнение и представить стати
стическая данныя. Ландратская Коллегия представила это дело на усмотрение 
собравшагося въ 1899 году Ландтага, который реинилъ его въ утвердитель-
номъ смысле, т. е. высказался за продажу пасторатскихъ крестьянскихъ уса
дебъ. Въ виду этого Ландратская Коллегия представила 15 февраля 1900 г. 
за № 732 Лифл. Губернатору свои предположения и проектъ правилъ для 
руководства при продаже. Съ техъ поръ, т. е. 6 летъ, все это дело лежитъ 
безъ движения. 

Наконецъ, къ числу земскихъ имений принадлежать и казенныя иму
щества, которыя здесь приведены на последнемъ месте, потому что они не 
подлежатъ действию постановлений Положения о крестьянахъ 1860 г. Они 
управляются по особымъ положениямъ2) и вследствие этого существенно отли
чаются отъ дворянскихъ вотчинъ, патримоннальныхъ имений и пасторатовъ. 
Однако, и имъ свойственники правовые и экономические отличительные признаки, 
характеризирующйе вообще дворянскня вотчины. Они также состоять изъ 
мызныхъ и крестьянскихъ земель, имъ также нирисвоены привилегии дворян
скихъ вотчинъ, за исключеннемъ, однако, права голоса въ Ландтаге, почему 
они, съ другой стороны, и не участвунотъ въ дворянскихъ сборахъ, платимыхъ 
владельцами дворянскихъ вотчинъ. Дальнейшее различие состоитъ въ томъ, 
что въ противоположность закону о правЬ охоты на земляхъ дворянскихъ 
вотчинъ, на крестьянскихъ земляхъ государствеинныхъ имуицествъ право охоты 
ннредоставлено соответственньнмъ сельскимъ волостямъ3). 

*) Ст. II Пост, о введенш Пол. о крестьян. 1860 г. ИЗ поября, Указъ Лифл. Губ. Правл. И868 г. № 30. 

2) Св. мЪстн. узак., 3 часть ст. 598, Св. зак. т. УШ часть И, изд. 1893 г. 

3) Циркулярное предписаше Лифл. Губернатора начальникамъ уЬздовъ и коммиссарамъ но крестьян
скимъ дЬламъ отъ 25 шля И892 г> № 685И, въ „Лифл. Губ. 1И;д." отъ 29 шля 1892 г. № 78. 
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Государственный имущества въ 1903 г. были использованы следующимъ 

образомъх): 
А. Хозяйственнаго ведомства: 

Удобной зем. Неудобной зем. 

1) Мызныхъ угодий оброчной статьи . . 
2) Крестьянскихъ земель 
3) Обнцественныхъ кемель 
4) Въ пользованнйнн православной церкви 

и духовенства 
5) При православныхъ нпколахъ 
6) ВЫСОЧАЙШЕ нножалованпныхъ мызъ ни 

оброчн. статей безъ крестьянскихъ 
земель 

десят. 

23,697,63 

248,973,45 

3,402,01 

6,606,И 4 

1,264,23 

десят. 

25,023,из 
15,287,'к 
2,393,оо 

344,28 

59,97 

ВСЕГО 
десят. 

48,720,49 

264,260,63 

5,795,01 

6,950,42 

1,324,20 

9,343,82 8,143,76 17,487,58 

Б. Лесного ведомства: 

293,287,он 

142,831,31 

51,251,32 

49,090,26 

344,538,зз 

191,921,57 

436,118,32 100,341,58 536,459,90 

Отделенные отъ Государственных!. Имуществъ участки состояли изъ: 

1,346 непроданныхъ участншвъ, величин, въ 5,496,05 десят. удобной зем. 
9,586 проданныхъ _ „ ,, 246,879,47 „ „ 

10,932 участковъ, величиною въ .... 252,375,52 десят. удобной зем. 

Проданные участки въ среднемъ состоять изъ 25,75 десят.; следова
тельно, они нно своей величине значительно меньнне проданнныхъ усадебъ 
крестьянской земли дворянскихъ вотчинъ, ибо те, какъ выше изложено, въ 
среднемъ содержать 44,73 десят. удобной земли. 

Изъ проданнныхъ участковъ содержать: 

менее 1 десятины 
ОТЪ 1 до 5 

5 ,, 10 
10 „ 20 

? ?  20 „ 30 

? ?  30 „ 40 

? ?  40 „ 50 

? ?  50 „ 60 

Э? 60 „ 70 

э? 70 „ 80 
80 „ 90 

? ?  90 „ 100 

? ?  100 „ 120 

? ?  120 „ 140 
140 „ 160 

более ,, 160 

369 
1494 
1617 
1499 
1302 
1027 
892 
537 
303 
182 
1 1 9  

88 
86 
4") 
18 

') Отнопгеше Управления Землед'Ьли! и Государственных!. Имуществъ Прибалт, губ. въ Лифлянд-
скую Ландратскую Коллепю отъ 9 декабря 1903 г. № 20742. 

2* 



Наибольшее число усадебъ дворянскихъ вотчинъ принадлежитъ къ групп! 
отъ 30 до 40 дес., наивысшее же количество участковъ государственных! 
имуществъ относится къ групп!1, отъ 5 до 10 десятинъ. 

При сопоставлении вс/Ьхъ вышеизложенныхъ данныхъ, относительно крестьян
скихъ земель получается следующая картина: 

I. Дворянскгя ВОТЧИНЫ.  Число усадебъ Удобной земли 
^ десят. 

1) Проданной мызной земли .... 1,955 56,459 
2) Проданной квотной земли . . . 1,628 65,790 
3) Непроданной крестьянской земли . 3,184 126,041 
4) Проданной крестьянской земли . . 22,272 996,220 

II. Пастораты. 

1) Непроданной крестьянской земли . 623 20,477 

III. Государствепныя имущества. 

1) Непроданной крестьянской земли . 1,346 5,496 
2) Проданной крестьянской земли . . 9,586 246,879 

Всего 40,594 1,517,362 

Следовательно, въ среднемъ на каждую усадьбу приходится по 37,38 
десят. удобной земли. Число мужскаго крестьянскаго населения всГ.хъ воз-
растовъ материковой части Лифляндской губ. по последней пароднной пере-
пписи 1897 г. равнняетея 398,644*). 

Стало быть, на каждую голову мужскаго населепня всгЬхъ возрастовъ 
ннрннходится по десят. == 3^8_ десятинъ. Въ 50 губернияхъ Российской 
Империи на голову мужскаго крестьянскаго населенння всЬхт» возрастовъ ннри-
ходилось: въ 1880 г. 3,5 десят., а въ 1900 году лиипь 2,с десят.2). 

Составь, подати и имущества сельскихъ волостей. 

Количество мужскаго паселенния материковой части Лифляпдской губ., 
ннринадлежанн1,ее къ 413 сельскимъ волостямъ, въ 19'Ч году равнялось: 

72,3311/2 душъ или 14,4^ православныхъ 
430,463 „ „ 85,6 # лнотераниъ 

16 ,, ,, — баптистовъ 
9 7з ,, ,, — католиковъ 

Всего 502,820 дунннъ или 100,о^ 

Изъ нихъ не были въ состоянии платить волостныхъ податей (дети, 
старики, бедные): 

Православнныхъ . . . 29,754 дунннъ или 41,н^ православии. 
Л ю т е р а н ъ  . . . .  1 5 9 , 7 9 9  , ,  , ,  3 7 , и  %  л н о т е р а н н с к .  
Б а п т и с т о в ъ  . . . .  9  , ,  , ,  —  бап т и с т с к .  

189,562 дуинии = 37,7Ж всехъ член. вол. 

*) Первая всеобщая перепись населешя, г. XXI Лифл. губ., табл. 0, гр. 20. 
2) А. Мануйловъ: „Поземельный вонросъ въ Россш", въ издатп Долгорукова и Петрункевича 

„Аграрный вонросъ", Москва Н905 г., стр. 25. 
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Отъ платы волостныхъ податей было освобождено: 
Членовъ волостей: 

Православныхъ . . 2,212 душъ или 3,1%" православии. 

Лютеранъ . . . . 16,730 „ „ 3,9Ж лнотераннск. 

Католиковъ ... 3 ,, ,, — католическ. 

18,945 душъ или 3,8Ж всехъ приписан. 

Следовательно уплатили волостныя ннодати: 
Членовъ волостей: 

Православныхъ . 40.3 6 5 72 душъ или 55,8^ православ. 

Лютеранъ . . . 253,934 ,, ,, 59,0^ лютеран. 

Католиковъ . . 672 ,, ,, — католич. 

Баптистовъ . . 7 ,, ,, — баптистск. 

294,313 дунпъ или 58,5% всехъ член. вол. 

расн] 
Расходы 
эе делены 

волости въ 1904 иоду равнялись 
следунощимъ образомъ: 

1,143,550 руб. 18 коп. и были 

1) Расходы по волостному правлению . 388,022 р. 23 к. = 33,9^ 

2) 11 ,, поддержанию народн. здравия 16,896 „ 59 . „ = \у% 
3) 11 „ вспомоществованннно беднымъ и 

больнымъ 304,153 „ 60 „ = 26, а% 

4) 11 „ волостному суду .... 139,273 „ 13 „ = 12,2% 

5) 11 нна покрытие передержекъ по смЬ-
тамъ прежнихъ годовъ . 103,179 ,, 427г „ = 9,о# 

0) ,, покрытие недоннмокъ прежин. 
годовъ 48,436 ,, —7г „ = 4,2^ 

7) Прочие расходы (па содер?каше арестанн-
товъ, на рекрутские сборы и т. д.) . 143,589 „ 20 „ = 12,б# 

Всего 1,143,550 р. 18 к. = 100, о% 

Издержки 1904 года были покрыты: 

1) Остаткомъ предыдущаго года . . . 103,850 руб. 287з н«)п. 

2) Процентами волостныхъ капиталовъ . 98,216 ,, 68 ,, 

3) Прочими доходами 32,475 ,, 29 ,, 

4) Подушными податями 909,007 ,, 927-2 ,, 

Всего 1,143,550 руб. 18 кони. 

Изъ подушной подати, распределенной между 294,313 душами, прихо
дится на каждую душу по 3 руб. 9 коп.; этотъ налогъ сравнительно пе великъ, 
ибо оинъ равняется приблизительно \ % съ жалованья работника. Въ издерж-
кахъ волостей обращаетъ на себя внннмаше ннеболыная сумма (16,896 руб.), 
израсходованная на поддержание народнаго здравия; но это объясняется темъ, 
что большая часть издержекъ по содержанию врачей, акушерокъ и т. д. нно-
крывается изъ средствъ приходовъ. 
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Расходы на поддержание волостныхъ школъ въ 1904 г. составляли: 

для министерскихъ школъ . . . 19,739 руб. 44 коп. 

,, православныхъ „ . . . 44,798 „ 73 „ 
„ лютеранскихъ ,, . . . 421,605 „ 95 ,, 

Всего 486,144 руб. 12 кои. 

Изъ свободных!» суммъ состояли въ распоряжении: 

для министерскихъ школъ . . . 3,646 руб. 93 коп. 
„ православныхъ ,, ... 2,930 ,, 16 ,, 

„ лютеранскихъ „ ... 54,841 „ 29 „ 

Всего 61,418 руб. 38 коп 

Следовательно подушными податями должны были быть покрыты: 

для министерскихъ школъ . . . 16,092 руб. 51 коп. 

„ православныхъ „ ... 41,868 „ 57 „ 
„ лютеранскихъ „ ... 366,764 ,, 66 ,, 

Всего 424,725 руб. 74 коп. 
При этомъ платили: 

за министерски школы 20,211 челов'Ькъ по — руб. 80 коп. съ души 
„ православный „ 33,6771/2 „ „ 1 „ 24 „ „ 

„ лютеранский 248,836 „ 1 „ 47 „ „ „ 

Всего 302,724 72 плательщика. 

Имущество сельскихъ волостей состояло изъ: 

Число Капиталь 
волостей 

въ процентн. 
билетахъ 
за 1904 г. 

Продовольств. 
запасн. капи Составъ 

магазиновъ 

выраж. въ 
Въ уЬздахъ. 

Воло

стей. 

Членовъ 

волостей. 

Капиталь 
волостей 

въ процентн. 
билетахъ 
за 1904 г. 

таль въ про-
центныхъ би
летахъ и на
личными день

гами. 

Составъ 

магазиновъ 

выраж. въ 

В с е г о .  
На 

душу. 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Р. К. 

Риги . . . 
Вольмара . . 
Вендена . . 
Валка . . . 
Юрьева. . . 
Верро . . . 
Пернова . . 
Феллина . . 

48 
56 
60 
48 
70 
45 
40 
46 

63,390 
62,004 
65,518 
62,764 
90,891 
52,921 
48,0411/2 

57,091 

402,711 
158,842 
518,105 
408,053 
559,780 
331,658 
328,965 
401,677 

54 
8 

21 
45 
59 
26 
9 

13 

344,092 
165,810 
403,309 
351,407 
549,032 
276,838 
314,808 
352,267 

72 
11 
31 
57 
16 
11 
44 
26 

225,024 
333,304 
305,888 
357,379 
363,114 
237,367 
138,727 
245,228 

2 
8 

94 
76 
6 

82 

88 

971,828 
657,956 

1,227,303 
1,116,840 
1,471,926 

845,864 
782,500 
999,173 

28 
27 
46 
78 
81 
19 
53 
27 

15 
10 
18 
17 
16 
15 
16 
17 

33 
61 
73 
79 
19 
98 
29 
50 

Всего 4 И З  502,6201/2 3,109,793 35 2,757,565 68 2,206,034 56 8,073,393 59 16 
6 

Кроме того, стоимость построекъ волости разнаго рода составляетъ, но 
свед'Ьшямъ бывшаго Губернатора Зиновьева (Опытъ доследования земскаго 
устройства Лифляндской губернш, гор. Рига 1895 года), 4,800,000 руб. 

Приходы и ихъ повинности. 

На 108 приходахъ материковой части Лифляндской губернии въ 1897 г. 
лежали следу юиция издержки на поддержание общаго благоустройства прихода !). 

Со стороны 
вотчинъ. % 

Со стороны 

волостей. % 
В с е г о .  

% 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

На поддержание школъ прихода 
На сохранеше народн. здрав1я 
На содержание почты прихода 
На проч1я потребности . . . 

21,217 
8,602 
7,130 
1,519 

51 
90 
33 
44 

53,30 

74,19 

51,70 

53,52 

18,567 
2,991 
6,644 
1,319 

43 
72 
72 
4 

46,70 

25,81 

48,24 

46,48 

39,804 
11,594 
13,775 
2,838 

94 
62 
5 

48 

100,оо 
100,оо 
100,(Ю 
100,оо 

Всего 38,470 18 56,56 29,542 91 43,44 68,013 9 100,оо 

Издержки на содержаме евангеличесно-лютеранской церкви. 

Сюда относятся, во-первыхъ, все издержки по содержанию построекъ, 
принадлежащихъ церкви; размеръ этихъ издержекъ въ 1884 г. равнялся 
93,480 рз^б., изъ коихъ на помещннковъ приходится 59,297 руб. или 63,4%, 
а на крестьянъ 34,183 руб. или 36,б%. Далее, сюда же относятся все 
поставки на пасторовъ натурой съестныхъ прннннасовъ, дровъ и т. д., стоимость 
коихъ въ 1884 году оценена въ 127,095 руб., при чемъ изъ этой суммы на 
владельцевъ вотчинъ приходились 35,368 руб. или 27,8Ж, а на крестьянъ 
91,727 или 72,2Ж2). Наконецъ, сюда же относятся издержки на содержа
ние служителей при лютеранскихъ церквахъ, равнявншяся въ 1897 г. 71,227 р., 
изъ коихъ владельцы вотчинъ уплатили 48,949 руб. или 68,7 %, а крестьяне 
22,278 руб. или 31,з#. 

Следовательно, все подати на содержание евангеличеснш-лютеранской 
церкви, переведенныя на деньги, выражаются въ следующихъ числахъ: 

Со стор. с 

влад'Ьльцевъ *' Всего. 
л м крестьянъ вотчинъ. 1 

Руб. Руб. Руб. 

Содержание н,ерн;овныхъ построекъ . . . 59,297 84,183 98,480 
Поставки на пасторовъ 35,368 91,727 127,095 
Содержание служителей при церквахъ. . 48,949 22,278 71,227 

143,614 148,188 291,802 

Наконецъ, къ повинностямъ прихода должны быть отнесены издержки по 
содержанию въ приходе врача, почты, школы и на другйя надобности. Эти 
издержки въ 1897 году равнялись 68,013 руб.3), изъ коихъ на владельцевъ 
пришлись 38,470 руб. или 56,б %, а на крестьянъ 29,543 руб. или 43,4%. 
Итакъ, все повинности иприхода равняются 359,815 руб. и распределяются 
с.гЬдуиощимъ образомъ: 

182,084 руб. иили 50,6 % на владельцевъ вотчинъ, 
177,731 „ 49,4 % „ крестьянъ. 

359,815 руб. или 100,о 

') Матер1алы для статистики Лифляндской губ., Фогель, выпускъ VII, табл. 67. 
2) Материалы для статистики Лифляндской губ., выпускъ УН, табл. 68. 
3) Материалы для статистики Лифляндской губ., вынускъ УН, табл. 67. 
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Земств сборы. 

Земские сборы деньгами и натурой собираются на основании правилъ, 
выработанныхъ Ландтагомъ ни утвержденнныхъ Губернскимъ Правленйемъ на 
основании ст. 27 Устава о земскихъ сборахъ въ Лифлянской губ. (часть IV 
Свода законовъ, изд. 1899 г.). Самой важной новинностьио является дорож-
ииая, распределяемая такимъ образомъ, что владельцы вотчиииъ безвозмездиио 
дапотъ матерналъ ииа постройки, а владельцы квотииьихъ и крестьянскихъ 
земель производятъ подвозъ матерналовъ и работы при ностройкахъ дорогъ 
и мостовъ1). 

Чтобы распределить все работы возможно равномерно, все дороги раз
делены ииа 5 классовъ, иио степени надобности. 

Стоимость работъ, требуиощихся для ремонта одного аршина обыкиио-
венной грантовой дороги ниизшаго, т. е. 5-го класса, принята 1-ой мЬры 
„дорожииой единицей", а стоимость более сложныхъ работъ при постройке 
дорогъ и мостовъ выражается некоторой степенью этой единини,ьп меры, такъ 
что сооружение одного аршина дороги 1-го класса равняется четыремъ еди-
ницамъ меры. Стоимость всехъ сложпьихъ работъ помещена въ особомъ 
росписанйи, составленномъ ииа основании! инструкции Губернскаго Правления, 
объявленной въ 1859 г. за № 145. 

Въ 1891 году по этимъ правииламъ было совершено новое распределение 
дорогъ во всехъ уездахъ, за исключеннемъ Перново-Феллинскаго уезда2), при 
чемъ онгазалось, что въ уездахъ Риги, Вольмара, Вендена, Валка, Юрьева и 
Верро имеются 24,179,959 дорожныхъ еднииицъ. Прибавивъ сиода исчислен-
ныя въ шестидесятыхъ годахъ дорожныя единицы: Перновскаго и Феллинп-
скаго уездовъ, количествомъ въ 4,547,027 дорожныхъ единицъ, мы получаемъ 
для всей губернии 28,726,986 дорожныхъ единипцъ. Стоимость работъ, тре
буиощихся на сооружение одной дорожной единицы, приблизительно равняется 
1 копейке, такъ что вся повинность крестьянъ относительно дорожныхъ 
построекъ равняется 287,270 руб. 

Безсипорппо, среди повинностей, лежащихъ ииа ииодатииыхъ земляхъ (квот
ииьихъ и крестьянскихъ), дорожиио-строительная повинность является самой тя
гостной. Поэтому Лифляиидскш Ландтагъ въ 1898 г. решилъ уравииять эту 
повиинность таишмъ образомъ, что къ ней было предположено привлечь и 
неподатныя (мызпыя) земли. Чтобы произвести озииачеиинуио раскладку на 
более верппомъ основании, чемъ согласно устарелой оценки въ талерахъ, 
Ландтагъ ходатайствовалъ передъ Правительствомъ о разреиииепйи произвести 
ииовую оценку Лифляндскихъ земскихъ имуществъ. После долгихъ пере-
говоровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ мнеиийемъ Государсгвеннаго Совета Лиф
ляндской Ландратской Коллегии было разрешено, подъ паблиодеиийемъ Губерн
ской Оп^епночнной Коммиссйи, произвести ииовую оценку всехъ земскихъ имуществъ 
ии строений материковой части Лифляндской губериийи. Эта обииирииая работа 
была начата летомъ 1902 г., а закономъ отъ 18 февраля 1903 г. Ландрат
ской Коллегии было разреинено произвести заемъ изъ казенныхъ средствъ ииа 
сумму 650,000 руб. — Летомъ проиплаго 1905 г. 51 изъ служащихъ Ланд
ратской Коллегии были заняты оценкой. Но пока было оценено лишь 

*) Ст. И004 Св. гражд. узак. губ. Прибалт., III часть, Полож. о кр. И 860 г. ст. 44И и 550. 
2) Указъ Лифл. Губ. Правл. отъ 25 сентября 1891 г. за № 1И4. 

951,247 десятинъ различныхъ категорий, въ виду того, что земли, разде.иен-
ныя ииа мииожество имений, требуиотъ особенно тщательной оцеиикии. Къ сожа
лению, до сихъ поръ Министерствомъ Фиинансовъ не утвержденъ тарифъ ииа 
оценку классовъ пахатной земли, а потому и оценка чистаго дохода опредЬ-
лепнаго класса пашни пока не можетъ быть окончена. 

Чтобы сообразно съ предположенйемъ Ландтага возможно скорее окончиить 
оцЬнку, на основании! который были бы уравнены не только дорожно-строп!-
тельная, но и другия повинности, пока ииеравномериио обременяиощйя податныя 
и неподатныя земли, — было бы весьма желательно, чтобы тарифы на паипни! 
были возможно скорее утверждены. 

По в и н н о с т ь  о т н о с и т е л ь н о  к о н н о й  п о ч ты  с о с т о и т ъ  в ъ  с о д е ржании  
оиюло 70 конно-почтовьихъ станций, которыя принадлежать дворянству и за-
ведываются имъ. Владельцы дворянскихъ вотчинъ, совместно съ крестьянами, 
содержать здания конно-почтовыхъ станций и доставляютъ фуражъ для лопнадей !). 
Въ болыпинстве случаевъ эти обязанности заменеииы денежной платой2), такъ 
что въ 1904 г. плата деньгами со стороны мызъ равнялась 23,653 руб., а со 
стороииы крестьянъ 46,202 руб. Незамененная часть въ деньгахъ равняется 
11,501 руб., изъ ишихъ на мызы приходится 2287 руб., а на крестьянъ 
9214 руб. Следовательно, вся повинность относительно конной ииочты рав
няется 81,350 руб., изъ коихъ на мызы прииходится 25,940 руб., т. е. 31,9^, 
а на крестьянъ 55,416 руб. = 68,и%. 

Государственный поземельный налогъ. 

Государствепнный поземельный налогъ, на основании прим. къ ст. 7 устава 
о прям, пталогахъ (часть У Свода зак , изд. 1903 г.), распределяется Ланд
ратской Коллегией на каждый земельный участокъ, а Казенной Палатой взи
мается этотъ сборъ съ каждаго собственника. Манифестомъ отъ 14 мая 
1896 г. государственный поземельный налогъ на 10 летъ былъ на ииоловину со
кращенна Следовательно, срокъ этой милости въ текущемъ году истекаетъ, 
а сообразно съ этимъ и государственный поземельный налогъ съ квотныхъ и 
крестьянскихъ земель въ 1906 г. будетъ равняться 242,287 руб., между темъ 
какъ въ 1905 г. онъ равнялся 139,592 руб. 

Итакъ повинности, которымъ подлежатъ квотныя и крестьянскйя земли 
вотчинъ и пасторатовъ, а также и крестьянскйя земли Государственнныхъ Иму
ществъ, состоятъ изъ следуионцихъ статей: 

1) Повининости ииа ниужды прихода .... 

2) Земский денежный налогъ 

3) Дорожно-строительная ниовишпость . 

Повинность по содержанннно конной почты 4) 
5) Государственный поземельный налогъ . 

177,731 руб. 

220,684 „ 

287,270 „ 

55,416 „ 

242,287 

983,388 руб. 

') Сводъ узак. губ. Приб., II часть ст. 39,392,565 п. б., 577—580, О ИЗ—6 ИГ», 07 И, 688, Положеше 
о крестьянахъ Лифл. губ. И860 г. ст. 550. 

2) Указъ Лифл. Губ. Правл. 23 февраля 1898 г. № 6. 



ВсЬ эти повинности лежать на: 

1 )  2 3 5 , 1 8 3  д е с я т .  у д о б н .  з е м .  к в о т ныхъ  з е м е л ь  д в о р я н с к .  в о т ч и н ъ .  

2) 1,122,261 „ „ „ крестьянск. ,, „ „ 

3) 2,832 „ ,, ,, квотныхъ земель пасторатовъ. 

4) 20,477 ,, ,, ,, крестьянскихъ земель ,, 

5) 252,375 „ „ „ „ „ государствен, имущ. 

1,633,128 десят удобной земли. 

Следовательно, на 1 десят. удобной земли приходится по 60 коп. повин
ностей. Надлежитъ только заметить, что означенное исчисление не вполне 
точно въ томъ отношении, что повинносгямъ на нужды евангелическо-люте-
ранской церкви (въ размере 148,188 руб.) по закону1) подлежать лишь 
крестьяне евангелическо-лютеранскаго вероисповедания, такъ что на нихъ 
приходится несколько более налоговъ, а на православныхъ несколько менее, 
чемъ 48 коп. съ десят. 

&С ~ — 

Положеше сельскихъ рабочихъ въ Лифляндской 
губернш. 

Большую часть сельскаго населения, занимающагося земледелйемъ, соста
вляете та группа, которая, не владея собственной землей, отчуждаетъ свой 
трудъ въ пользу работъ на постороннихъ хозяйсгвахъ. Большинство этой 
группы составляютъ сельские рабочие, которые разделяются на: 1) постоянные 
рабочие, которые обязуются за условленное вознаграждение въ течение усло-
вленнаго более продолжительнаго времени — въ большинстве случаевъ въ 
течение года — исполнять въ определеннюмъ хозяйстве даинньня работы; 2) по
денщики — т. е. вольные рабочие, которые лишь на непродолжительное время 
— на дни или недели — берутся за ту или другую работу на одномъ и томъ 
же месте. Выгодное отнонннение между землями, находящимися июдъ пашней 
и подъ лесомъ, и система сельскихъ хозяйствъ въ Лифляндской губернии даютъ 
ихъ владельцамъ возможность нанимать своихъ рабочихъ на ичидъ, въ виде 
постоянныхъ рабочихъ и на все время обезпечпггь ихъ существование непре-
рывнымъ наделомъ работъ за установленное вознаграждение, тогда какъ сравни
тельно небольшое число поденщиковъ, вследствие временнаго недостатка работъ, 
въ свомъ существовании не вполне обезпечено. Конечно, на условия найма 
рабочихъ оказываетъ влияние система каждаго хозяйства, смотря нно тому, боль-
пное ли оно или малое крестьянское, экстенспвнаго ли оно характера или ин
тенсивная», находятся ли части обработьиваемыхъ угодий въ связи между собой 
или въ виде отдельныхъ участковъ, а потому и наемъ рабочихъ для каждаго 
хозяйства производится подъ особыми условиями. Сообразно съ этимъ иоложе-
ннемъ делъ, мы въ состоянии различать въ Лифляндской губернии, съ одной 
стороны, батраковъ крупныхъ хозяйствъ — мызныхъ батраковъ — и батраковъ 
крестьянскихъ хозяйствъ; съ другой стороны, рабочихъ, вознаграждение кото-

*) Положеше о Лифл. крестьянахъ И860 г. ст. 588, ВЫСОЧАЙШЕ утв. П4 мая И886 г. правила. 
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рыхъ производится, инезависимо отъ исполненной работы — годовыхъ батра
ковъ, и рабочихъ, при вознаграждении коихъ именно принимается въ расчетъ 
совершенная работа — подрядныхъ рабочихъ — причемъ годовые батраки со-
ответствуютъ более экстенсивной системе хозяйства, а подрядные рабочие — 
более интенсивными Помимо этихъ двухъ родовъ сельскихъ рабочихъ, мы 
еще видимъ особую группу арендаторовъ-рабочихъ. Эти арендаторы-рабочие 
разделяютъ свой трудъ между работами въ хозяйстве отдатчика и работами 
на уделенномъ имъ участке, доходы съ котораго являются вознагражденйемъ 
за все совершенныя работы этимъ арендаторамъ-рабочимъ, получающимъ воз
награждение за свои работы только натурой, стоятъ въ прямой противополож
ности батраки, возннаграждаемые исключительно деньгами, а потому и весьма 
редко встречающиеся въ Лифляндскихъ хозяйсгвахъ. 

Крупныя сельскйя хозяйства, къ которымъ относятся вотчины, подмызки 
и многие пастораты, нимЬютъ, благодаря своему объему, скорее возможность 
избирать различныя формы ведения хозяйства, что въ своно очередь оказываетъ 
влияние на большее разнообразие въ деле найма и содержания батраковъ, чемъ 
мелкия и крестьянскйя хозяйства. Поэтому въ мызныхъ хозяйсгвахъ мы встре-
чаемъ годовыхъ батраковъ наравне съ подрядными рабочими и арендаторами-
рабочими. Возрастающая интенсивность въ системахъ хозяйствъ, влекунцая за 
собой лучшее использование рабочихъ силъ и въ своихъ интересахъ стремя
щаяся къ более работоспособному и более производпггельниому рабочему семей
ству дать возможность больиннаго заработка, послужила поводомъ къ распро
странению подрядныхъ рабочихъ. Поэтому и тамъ, где содержатся годовые 
батраки, повышение заработка трудолюбивыхъ батраковъ обезпечено такимъ 
образомъ, что годовое жалованье относится до самой ничтожной части работъ, 
все же прочил работы вознаграждаются особо. Годовые батраки, при расчетЬ 
съ которыми количество совернпенной работы вовсе не принимается въ разсчетъ, 
въ мызныхъ хозяйсгвахъ встречаются редко. Подрядные рабочйе и годовые 
батраки всегда нанимаются на годъ, считая съ 23 апреля — начало сельско
хозяйственная года, а предварительная сговорка совернпается на 3—5 ме-
сяцевъ ранее. 

Подрядные рабочие и годовые батраки нолучаютъ безвозмездно квартиру, 
состоящую въ большинстве случаевъ изъ комнаты, кухни и кладовой, затемъ 
амбаръ для хранения запасовъ и, наконецъ, хлевъ для коровъ, овецъ и свиней, 
при чемъ квартира, амбаръ и хлевъ всегда отдельньня постройки. Уделенныя 
рабочимъ квартиры въ больнининсгве случаевъ находятся въ особыхъ, съ этой 
целью возведенныхъ постройкахъ — такъ называемыхъ рабочихъ заведенняхъ 
или рабочихъ казармахъ — находящихся вблизи двора. Постройка такихъ 
заведений стоить 400 600 руб., въ среднемъ 500 руб. за квартиру одного 
семейства; заведения, въ которыхъ два семейства принуждены пользоваться 
общей квартирой, относятся къ самьимъ редкимъ исключениями Годовая стои
мость всехъ ииоменценйй, уделенныхъ каждому семейству, выражается въ годо
выхъ процентахъ строительнаго капитала, разсчитаннаго на каждое семейство, 
въ годовомъ отчислении на погашение строительнаго капитала и наконецъ въ 
годовыхъ издержкахъ по ремонту. Годовые проценты строительнаго капитала 
должны быть принята въ 5%, годовое отчисление ииа погашение при каменньпхъ 
постройкахъ ниринимается въ 1 Ж, при деревянныхъ 2 X, следовательно въ 
среднемъ 1]/2#, также и издержки по ремонту принимаются \^Ы%. Итого 
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стоимость всЬхъ помещений одного семейства равняется Ь%\ \ х/ъ%Л-\1Ы% — 
8% основнаго капитала, что составляете 40 руб. за семейство, принимая 
строительный капиталъ на семейство въ 500 руб. 

Помимо даровой квартиры, подрядные рабочие, равно какъ и годовые ба
траки получаютъ: отопление, участокъ на огородахъ и пашняхъ и кормъ для 
коровъ и овецъ. Для отопления рабочимъ въ большинстве случаевъ предо
ставляется безвозмездно низвйстное количество дровъ и хворосту, иногда коли
чество это даже не установлено. Рубка дровъ ии подвозъ ихъ до местожи
тельства рабочихъ также производиится на счете хозяина. 

Въ зависимости отъ местоположения хозяйства, отъ условий сбыта лес-
ныхъ продуктовъ и отъ расстояния отъ лесу до двора и отъ вытекаюидаго от-
сиода различия въ ценахъ на дрова и ииодвозъ, — цена отопления, расходуе-
маго каждымъ рабочимъ семействомъ, весьма различна; вообще же можно 
предположить, что она равнняется 15—25 руб. На огородахъ въ среднемъ 
уделяется каждому семейству 1/8—1/б лофиптеля; огороды находятся всегда 
вблизи рабочихъ квартиръ, удобряются и обработываются на счете хозяина, а 
посевъ, уходъ за растеннемъ и сборъ овощей предоставляется работнику. Для 
посадки картофеля уделяется рабочимъ участоисъ, обыкновенно величиноио въ 
7з—1/2 лофнителя въ соответственномъ хозяйскомъ картофелыиомъ поле. И 
здесь вся обработка и могущее понадобиться удобрение производится хозяиномъ, 
такъ что работнику остается только посеять и собрать картофель осенью, для 
чего онъ опять получаете безвозмездно лоиииадей и орудия. Тамъ, где рабо
чимъ уделяется еще и участокъ для посева льна, сдача производится на техъ 
же основанняхъ, какъ и сдача участка подъ картофель. Ценность всей земли, 
предоставляемой рабочимъ, удобрение и обработка обходится въ 12—17 руб. 
безъ участка на ленъ, съ нимъ въ 15 — 25 руб., принимая при расчете с.гЬ-
дуюнцня цены: 40 руб. за лофииитель огороду, 20 руб. за лофнптель картофель-
наго поля и 15 руб. за лофнптель льняного поля, включительно обработка, 
удобрения и пользования хозяйскимъ инвентаремъ. На содержание скота (со-
стоящаго большею частйю изъ 2 коровъ и несколько овецъ), рабочие полу
чаютъ, помимо дарового выгона, летомъ обильное количество соломы и сена 
и, кроме того, часто еще летомъ участокъ клевернаго поля, а въ хозяйствахъ 
съ винокуреннымъ заводомъ — некоторое количество барды (8сЫетре). Сверхъ 
того, летомъ помимо выгоновъ, рабочимъ предоставляется участокъ сенокоса 
или какого-либо другого травного места для покоса травы, дабы такими до
бавочными дачами увеличить удой съ коровъ. Сено дается или въ готовомъ 
виде, или же рабочие собираютъ его сами на уде.тенномъ имъ участий. На
конецъ следуетъ еще упомянуть о безвозмездномъ пользовании хозяйскими бы
ками для случки съ коровами. Тамъ, где содержание коровъ ограничено или 
совсемъ запрещено, производится вознаграждение молокомъ. Содержание овецъ 
часто запрещается, ибо часто ему препятствуиотъ условия выгсцповъ, но это 
запрещение всегда только относится до летняго содержания, зимой же, бла
годаря обильному корму, рабочие всегда имеютъ возможность держать овецъ. 
Пользуясь этимъ, рабочие часто на лето сдаюгъ своихъ овецъ соседнимъ крестьян
скимъ собственникам^ которые пасутъ ихъ за отдачу ягненка или за неболь-
нпуио плату, зимой же берутъ ихъ обратно и откармливаютъ у себя. Если же 
содержание овецъ совершеиннно ниевозможно, то часто дается соответственное 
вознаграждение, такъ ниазываемыя „деньги за иперсть". 
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Для содержания свиней со стороны хозяина предоставляется липнь по-
мещепйе, иногда и предоставлянотся выгоньп осенью. Считая цену за поль-
зованнйе выгонами и добавочныя дачи травы летомъ въ 10 рублей съ коровьи, 
— обицая низина, принятая въ крестьянскихъ хозяйствахъ, а за 200 дней зим-
иияго периода, считая по 10 коп. суточньихъ на корову, т. е. 20 рублей за 
200 дней, мы июлучаемъ въ обпцемъ сумму въ 30 руб., во что и обходиится 
и'одовое содержание одииой коровы. Къ тому же результату мы приходимъ и при 
следуиощемъ разсчете; предполагая наименыийй удой коровы въ 800 ииитофовъ, 
иири наимепьииией цЬне въ 4 коп. за интофъ, и за ежегодный приплодъ 3 руб., 
мы получаемъ сумму въ 35 руб.; отсчитавъ отсюда 5 руб. ииа уходъ и уборку, 
мы получаемъ ту же сумму въ 30 руб. Помимо этихъ безплатиныхъ дачъ, 
которыми пользуются годовые батраки, равно какъ и подрядные рабочие, имъ 
предоставлянотся безплатное пользование врача и часто и безплатныя лекар
ства, въ особенности при продолжительныхъ болезняхъ. Равнымъ образомъ 
все рабочие пользуиотся хозяйскимин повозками для езды въ церковь, на рыннки 
и па всякия семейныя торжества (свадьбы, игрестины и т. д.). Также и помолъ 
хлеба рабочихъ совершается безплатпо, составляете ли этотъ хлебъ часть жа-
лованнья рабочихъ или купленъ ли онъ за деньгни. Количество всехъ этихъ дачъ 
можно оценить въ 10—15 руб. за годъ на семейство. Въ последнее время 
помещики начиинаютъ застраховывать рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ. 

Что касается различия между подрядными рабочими и годовыми батра
ками, то оно заключается исключительно въ способе уплата жалованья и 
уступки хозяйскаго хлеба, заключающемся въ следуиощемъ: подрядный рабочий 
получаете поденное вознаграждение только за те работы, которыя соверп1наются 
совместно несколькими рабочими, и за те, которыя не допускаютъ точнаго 
определения количества ихъ. Оклада хлебомъ они не получаютъ, иио имъ 
уступается хлебъ по удешевленной ценЬ. Годовые же батраки получаютъ из
вестное годовое жалованье и окладъ натурой, за что они сами въ прежнее 
время ежедневно являлися на работу, и ихъ жены также определеннпое чнисло 
днией работали въ пользу хозяина. Въ настоянное время число рабочихъ днией 
батрака и его женьн огранничеино и всякая работа, сверхъ установленнаго коли
чества, вознаграждается особо. 

При расчете съ подрядными рабочими поденный трудъ, сверхъ условленнаго 
количества, оплачивается по темъ же подряднымъ ценамъ, т. е. принимается 
низвестное число дней для исполнения той иили другой работы, независимо отъ 
того, сколько дней въ самомъ деле употребнилъ рабочий на исполнение ея. 

Итакъ, заработки подрядныхъ рабочихъ, помимо всехъ обраиценйй въ его 
пользу со стороны хозяина, составляются: изъ работъ по подрядинымъ ценамъ, 
изъ поденныхъ работъ самаго рабочаго и его жены и, наконецъ, изъ сбере
жений при покупке хлеба по удешевленной цене. Заработки подряднымъ 
трудомъ можно оценить въ 45 — 55 руб., смотря по ценамъ за отдельныя работы, 
которыя, смотря по местности, напримеръ за уборку хлеба, колеблются между 
80 коп. и 1 руб. 20 коп. за лофнптель. Заработки поденнымъ трудомъ можно 
оценить въ 65—75 руб. для самого рабочаго и въ 15—25 руб. для 
его жены; наконецъ, сбережения при покупке удешевленнаго хлеба прибли
зительно равняется 20 руб. Итакъ доходы рабочаго, при подрядной системе 
труда, равняются 140 — 170 рублямъ нналичньнми деньгами. Доходы годовыхъ 
батраковъ состоите изъ определенна™ жалованья, изъ оклада натурой и изъ 



заработковъ побочными работами. Такъ же, какъ относительно подрядныхъ 
цйнъ, и здесь относительно ценности жалованья и оклада натурой, смотря по 
местности и по прочимъ доходамъ батраковъ, цгЬны колеблются, такъ что жа
лованье батрака равняется 50—70 руб., а окладъ натурой 55—70 руб., при 
чемъ большее жалованье обыкновенно сопряжено съ менынимъ окладомъ на
турой и на оборотъ. Заработковъ добавочными работами на семейство при
ходится около 30 руб. Итакъ общие доходы годового батрака наличными день
гами и натурой равняются 135—175 руб., въ среднемъ 155 руб., каковы и 
доходы подряднаго рабочаго. Этотъ фактъ подтверждается и темъ обстоятель-
ствомъ, что по соседству нередко встречаются годовые батраки и подрядные 
рабочие и что не заметно значительнаго уменьшения въ составе одного рода 
рабочихъ въ пользу другого. Сопоставляя всЬ статьи заработковъ рабочаго 
семейства, мы, ииа основании средииихъ чиселъ, ииолучаемъ следуюини.пй результате 
годовыхъ доходовъ рабочаго семейства: 

безиилатная квартира 

отопление 
участокъ огорода и поля 

кормъ и выгонъ для скота 
безплатное пользование врача .... 

лекарство 
помолъ муки 
пользование хозяйскими повозками 
заработки подряднымъ трудомъ . . . 

,, поденнымъ трудомъ рабочаго . 
,, „ трудомъ жены его 

сбережение при покупке хозяйскаго хлеба 

годовое жалованье 

окладъ натурой 
заработки добавочньими работами . 

Подрядные рабочее. 

40 руб. 
20 „ 

20 „ 
60 „ 

10 

50 
70 
15 

20 

одовые оатраки. 

40 руб. 

20 „ 

20 „ 
60 „ 

10 

60 
65 
30 

Итого 305 руб. 305 руб. !) 

Принимая въ году 285 рабочихъ дней, получаемъ средний заработок!» въ 
день 1 руб. 7 коп. 

Помнимо этихъ доходовъ, получаемыхъ изъ рукъ хозяина, рабочие поль
зуются еще и ииобочными доходами, вьптеканонн,ими изъ содержания скота и до-
машнихъ птицъ. 

Вышеприведенный расчете относится, конечно, лишь до средняго рабочаго 
семейства, т. е. такого, которое состоите изъ трудолюбиваго мужа и здоровой 
жены; семейства же, въ которыхъ жена по болезненности не можетъ прини
мать участия въ общепринятыхъ женскихъ работахъ, заработываютъ менее; 
наконецъ, семейства, имеющйя подрастающихъ детей или взрослыхъ сыновей 
и дочерей, заработываютъ значительно больнпе. 

*) Средняя плата годовымъ рабочимъ во всей Россш: 6И руб. 22 коп., см. Н. Каблуконъ: Объ 
услов1яхъ развипя крестьянскаго хозяйства въ Россш, Москза И899 г., стр. 222. 

Вообще жалованье рабочихъ вблизи гор. Риги и другихъ городовъ, кангь 
и вдоль железно-дорожныхъ линий выние и уменьннается по наинравленйио во 
вннутрь страны такъ, что низипая точка достигается иио границамъ Псковской 
губернии, — явление, объясняющееся условиями путей сообщения и вытекаио-
щими отсюда последствиями. 

Несравненно менее распространены, а потому и не именотъ того экопио-
мическаго значения какъ батраки и подрядииые рабочня, — арендаторы-рабочие, 
получающие отъ хозяина квартиру, отопление, землю, состоящую изъ огорода, 
пашни, луговъ и выгоновъ, и обязующиеся за это исполнять известньня работы 
и нести некоторыя повинности. При этомъ сущести*уютъ два способа согла
шения между хозяиномъ и арендаторомъ-рабочимъ: первый способъ, похожий 
на условия найма годовьнхъ батраковъ, заклночается въ томъ, что отъ аренда-
тора-рабочаго требуется отчуждать известное число рабочихъ дней въ пользу 
хозяйскихъ работъ. 

По другому способу арендатору-рабочему, подобно подряднымъ рабочимъ, 
ннередается на исполнение известная хозяйская работа. Основанйемъ для 
определения количества работъ, которое можетъ быть потребовано отъ арени-
датора-рабочаго, служатъ, съ одниой стороны, величина и качество уделенной 
земли и принятыя въ окружающей местности арендныя цены, съ другой же 
стороны, обьичныя п,ены за сельско-хозяйственныя работы. 

Благодаря разнообразию этихъ факторовъ, нетъ возможности установить 
среднйя издержки по содержанию арендаторовъ-рабочихъ, ни определить эко-
номическаго положения ихъ самихъ. Различныя неудобства, соинряженныя съ 
содержанйемъ арендаторовъ-рабочихъ: 1) отдача земель только на одинъ годъ 
вследствие отсутствия ручательствъ въ доброкачественности работъ, 2) потеря 
времени вследствие более или менее значительнаго разстоянйя отъ место
жительства арендатора-рабочаго до хозяйскаго двора, — обусловливаютъ 
постепенное исчезновение этого рода рабочихъ. Они сохранились только 
тамъ, где ннредоставленные имъ участки земли по своему местоиположешю не 
могутъ быть присоединены къ какой-либо хозяйственной единице, или где 
другого рода эксплуатация земли оказывается нецелесообразной. Вообще 
надо заметить, что экономическое положение арендаторовъ-рабочихъ, по срав
нению съ батраками и подрядными рабочими, болЬе обезпечено, ибо ихъ 
нннвентарь и семена представляютъ известный капиталъ, делающий аренда
тора-рабочаго независимымъ отъ случайныхъ колебаний рабочихъ ценъ, и 
даюгъ возможность лучннимъ элементамъ среди нихъ со временемъ арендо
вать большие участки и тЬмъ самимъ экономически совершенствоваться. Въ 
большихъ хозяйствахъ рабочие работаютъ отъ восхода солнп.а до заката: зимой 
иногда время работы устанавливается отъ 6 час. утра до 6 час. вечера. На 
отдыхъ въ летнее время прединазначаются 4 часа, съ темъ разсчетомъ, что 
въ обедеинное время производится более продолжительный перерывъ работъ, 
а два небольшихъ перерьпва утромь и подъ вечеръ назначаются для завтрака 
и полудничанйя; зимой бываете только одиинъ перерывъ отъ 1 — 2 часовъ въ 
обедонное время. Подрядные рабочие распределяютъ время отдыха по соб
ственному усмотренийио. Въ воснфесные и праздничные дни работы иие совер
шаются, въ исключителыпыхъ же случаяхъ за нихъ выдается особое возна
граждение. Въ случае неисполнения рабочими своихъ обязанностей, на нихъ 
налагаются небольнпие нптрафы, предусмотренные въ контрактахъ и часто 



предназначаемые въ пользу местной кассы для содержанья бЪдныхъ или 
другого общеполезнаго учреждения. Большие проступки влекутъ за собой 
прекращение контракта. 

Въ противоположность различпымъ условиямъ, подъ которыми совер
шается наемъ рабочихъ въ болыиихъ хозяйствахъ, въ крестьянскихъ хозяй
ствахъ принятъ лишь одинъ родъ рабочихъ — это годовые батраки, при 
чемъ они по договору о служении приравнены къ домашней прислуге, т. е. 
батракъ получаетъ определенное жалованье и продовольствие въ домЬ хозяина 
и за это весь день исполняетъ хозяйскня работы, при чемъ отъ него требуется 
такое же исполнение работъ, какъ нн огъ вс-Ьхъ членновъ хозяйскаго семей
ства. Жалованье, смотря по возрасту, работоспособности и местности, пла
тится въ размере 70—120 руб. батраку и 25 —50 руб. женщине; при мепь-
ннпемъ жаловании деньгами! уступаются известные предметы натурой — въ 
особенности женскимъ рабочимъ, напримеръ, известное количество шерсти 
или льну, или же готовое сукино и обувь. Батраки не пользунотся особыми 
помещениями, ОННН! живутъ ВЪ ОДНОМЪ жилище съ хозяиномъ илнн съ другими 
батраками. Такой способъ ннайма собственно самъ собой исклночаетъ наемъ 
семейныхъ батраковъ; чтобы устранить это ограничение, нанимаются и 
семейные лиоди ииа сказанныхъ условняхъ, при чемъ ихъ семейства живутъ 
въ такомъ случае квартирантами у хозяина и обязаны платить хозяину 
за нанятое помещение (иногда только часть комнаты) наличными деньгами, 
высчитываемыми изъ жалованья батрака, или же работой жены и детей. 
Это обстоятельство однако служить часто поводомъ къ ссоре между жиль-
цами, вседствие чего холостые батраки предпочнитаются. Годовые батракнн 
на подобие поменнцичьихъ встречаются въ крестьянскихъ хозяйствахъ редко. 
Касательно различия между положенйемъ батрака у крестьянинна и у помещика 
должно заметить следующее: у крестьянина батраки обыкновенно получанотъ 
жалованье больпнпее, чемъ у помощиковъ, иио за то и! должньи работать гораздо 
более иноследнихъ. Это происходитъ огъ того, что крестьянинъ-хозяинъ, имёя 
лишь одного или двухъ батраковъ, лучннне можетъ уследить за своими людьми 
и принуждать ихъ къ работе, чЬмъ это возможиио въ именняхъ при больннномъ 
количестве людей. Крестьянинъ мало употребляетъ разнаго рода сельско-
хозяйственныхъ орудий, облегчакщихъ человеческий трудъ, а потому тре-
буетъ исполнении работъ иногда въ то время, когда въ именняхъ люди 
освобождены отъ работъ. Такъ, напримЬръ, онъ требуетъ молотьбы ночью, 
исправления и починка орудий во время долгихъ зимнихъ вечеровъ, все это 
даетъ право батраку требовать отъ крестьянина более высокое жалованье; 
съ другой стороньи, следуетъ заметить, что батраку у крестьянина не 
такъ легко получить свое жалованье во всякое время, какъ это возможно 
у помещика, такъ каигь крестьянинъ, не обладая оборотнымъ капиталомъ, 
можетъ платить лишь по мере продажи своихъ естественнныхъ произведений, 
а не въ любое время, когда деньги понадобятся батраку. Наконецъ, 
следуетъ заметить нецелесообразное устройство жилищъ батраковъ у 
крестьянъ. Однако, въ общемъ можно сказать, что ииоло?кительныя и! отри-
цательныя стороны содержания батраковъ у поменнщковъ и крестьянскихъ 
хозяевъ взаимиио уравновенпиваются, поэтому мы и встречаемъ наравне съ 
батраками, которые служатъ только у поменциковъ или только у мелко-
поместнныхъ хозяевъ, и такихъ батраковъ, которые попеременно служатъ 
то у нюменнщковъ, то у крестьянскихъ хозяевъ. 

Помимо постоянныхъ рабочнихъ: годовыхъ батраковъ, подрядныхъ рабо
чихъ  и  а р е н д а т о р о в ъ - р а б о ч и х ъ ,  в с т р е ч ают с я  и  т а к ъ  н а зы в а емые  в о л ь ны е  
рабочие, поденщики, работающие непродолжительное время ни вознагра
ждаемые поденно. Въ противоположность внутреннншъ губерннямъ, въ Лиф-
ляндйи эти! поденные рабочие, благодаря своему незначительному числу, не 
оказываютъ влияния на ведение хозяйства, ибо экономническйя условия въ Ост-
зейскомъ крае даютъ возможность распределять работы равномерно въ течение 
всего года нн обходнггься безъ временныхъ рабочихъ. Естественнымъ образомъ 
положение этихъ поденныхъ рабочнихъ, вследствие случающагося отсутствия 
работъ, менее обезпечено; времена хорошихъ заработковъ сменяются време-
намин полнаго отсутствия всякнхъ работъ. Во время жатвы поденщикъ зара-
б о ты в а е т ъ  д о  1  р .  и  б о л ьше ,  в ъ  о с т а л ь н о е  л е т н е е  в р ем я  о т ъ  6 0—80  к . * )  
ни, наконецъ, зимой часто не более 40 — 50 копеекъ. Если поденщикъ доволь
ствуется на счетъ хозяина, то поденное вознаграждение сообразно съ темъ 
уменьшается. Поденные рабочие поселяются на дворахъ поменциковъ или 
крестьянъ въ случайно освободившихся квартннрахъ или (но только въ кре
стьянскихъ усадьбахъ) совместно съ хозяннномъ. За пользованйе квартирой 
они платятъ хозянну или деньгами или же исполнянотъ некоторыя хозяйскня 
работы. Этотъ последний способъ вознаграждения за пользование квартирой 
принменяется въ томъ случае, если поденный рабочий работаетъ по близости 
къ своему местожннтельству, ннли же хозяйскня работы могутъ быть исполнены 
въ любое время; въ другихъ случаяхъ прнпнята плата наличными деньгами, 
ибо для поденщика затруднительно ирерыватъ взятую вдали отъ местожи
тельства работу, чтобы исполнять хозяйскую, такъ какъ онъ рискуетъ потерей 
своей работы. 

Возникшня въ последнее время промыпнленньия и техническия учреждения 
даютъ заработокъ небольшому числу вольныхъ рабочихъ и темъ самимъ под-
держиваютъ нихъ материальное обезпеченйе. 

Изъ сообщенныхъ данныхъ видно, что положение крестьянъ Лифляндской 
губернии вполне удовлетворнительно. Это доказывается и следующими об
стоятельствами : 

1 )  С о б с т в е н н и к и  у с а д е б ъ ,  к у п л е н ныхъ  у  в л а д е л ь ц е в ъ  в о т ч н н н ъ ,  н е  
будучи прнннуждены платить высокой цены за покупаемыя земли, не только 
выплатнилп наличными деньгами помешикамъ 33,867,786 руб. или 43,8%, но 
и успели въ Дворянскомъ Кредитномъ Обществе составить капннталъ на по-
ганпенйе долговъ въ размере 5,129,000 рублей. 

2 )  А р е н д а т о ры  п л а т я т ъ  а р е н д у ,  к о т о р ую  в ъ  с р а в н е н и и  с ъ  ц е н ами  в ъ  
н,ентральныхъ губернияхъ можно назвать невысокою. 

3 )  Б а т р а к и  п о л у ч аютъ  жа л о в а н ь е ,  к о т о р о е  в ъ  с р а в н е н и и  с ъ  жа л о в а н ь емъ  
въ другихъ губернияхъ безусловно высоко. 

4) Повинности, за ннсключеннемъ дорожно-строннтельной, и пожалуй еще 
и подушной подати, не обременннтелыиьи. 

I — 

I1) Во внутреннихъ губершяхъ Пмперш поденное жалованье составляетъ лЪтомъ 32—37 кон., 
см. Каблуковъ: стр. 223. 



5) Общее количество находящихся въ нюльзованш крестьянъ удобныхъ 
земель вообще вполне обезпечиваетъ ихъ существование, однако распределение 
ихъ въ томъ отношении нецелесообразно, что число крестьянъ, влад'Ьющихъ 
крупными усадьбами, сравнительно велико, численность же крестьянъ, вла
д'Ьющихъ меньшими участками, не велико. 

6) Благосостояние крестьянъ достигло значительныхъ размйровъ, что 
доказывается: 

A. погашенной частью покупной суммы со стороны владельцевъ усадебъ, 
достигающей 33,867,786 рублей, и накопившимся капиталомъ на по
гашение долговъ, въ размере 5,129,000 рублей; 

Б. разм-Ьромъ капнталовъ, принадлежащихъ отд'Ьльнымъ волостнымъ об-
ществамъ, въ сумм^ 12,873,393 рублей; 

B. пока еще не упомянутымъ обстоятельсгвомъ, что въ 1904 г. въ сбе
регательные кассы были отданы: 

1 )  2 , 3 7 6 , 7 2 3  р у б .  в ъ  с б е р е г а т е л ь ныя  к а с сы  в ъ  у е з д а х ъ ;  

2) 3,062,383 руб. въ сберегательныя кассы въ уЬздн. городахъ; 
3 )  5 , 2 6 7 , 5 2 1  р у б .  в ъ  с б е р е г а т е л ь ныя  к а с сы  в ъ  г о р .  Р и г е .  

Если и изъ капиталовъ, хранящихся въ Рижскпхъ сбере-
гательныхъ кассахъ, только половину (2,633,761 руб.) можно 
отнести на счетъ земскаго населенпя, то все же на него изъ 
вс^хт. суммъ, отдаиныхъ въ сберегательныя кассы вообще, при
ходятся 8,072,867 рублей; къ сему еще присоединяются вклады, 
внесенные въ 1903 г. сельскимъ населешемъ въ государственный 
сберегательныя кассы, въ общей сумме 4,143,900 рублей, такъ 
что общая сумма всехъ вкладовъ составляетъ 12,216,767 рублей. 

Г. болыпимъ колнчествомъ хозяйствъ, имеющихъ лошадей; 

Д. существующей многопольной системой полевого хозяйства; 

Е. употребляемыми въ многочисленных^, крестьянскихъ хозяйствахъ цен
ными машинами. —— ~ 

Чтобы упрочить и развить благосостояние земскаго населения, следовало 
бы провести следующая реформы: 

1) Лежащие на мызныхъ, квотныхъ и крестьянскихъ земляхъ налогнн 
и нновинности (въ особенности дорогостроительная) должны быть 
уравнены сообразно съ мненпемъ Коммисспи, занимавшейся этимъ 
вопросомъ по поручению Ландтага въ 1902 г. 

2) Разделение согласно Положению 1860 года земель на мызныя, 
квотньия и крестьянскйя, затрудняющее продажу, должно быть 
отменено, а сообразно съ этнимъ и все особыя положения, каса
тельно рода пользования каждой изъ этихъ трехъ юридически 
разделенныхъ категорий, должны быть отменены, после того, 
какъ предполагаемое въ пункте 1 уравнение повинностей будетъ 
выполнено. Но эта мера можетъ быть ннрименена только къ 
темъ вотчинамъ, где все крестьянскйя земли уже проданы. 
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3) Неудовлетворяющее требованнямъ инраво наследования земельныхъ 
участковъ по Положению 1860 юда должно быть заменено но
выми положениями, выработанными Лифляндскнимъ Ландтагомъ и 
представленнымнн Губернатору 7 февраля 1902 г. и 20 июля 1904 г. 

4) Продажа крестьянскихъ земель пасторатовъ должна быть, по 
возможности, ускорена на основании предположений Ландтага, 
переданныхъ Губернатору 15 февраля 1900 г., № 732. 

5) Строй земскихъ волостей 1866 г. долженъ быть измененъ со
образно предположеннямъ предстоящаго Ландтага. 

6) После приведения въ исполнение всехъ меръ, поименованныхъ 
въ пунктахъ 1 — 5, Положение о крестьянахъ 1860 года, какъ 
устарелое, упраздняется, а крестьянское сословие подвергается 
темъ же положеннемъ какъ и другня сословия. 

Р и г а ,  1 9  ф е в р а л я  1 9 0 6  г .  

Александръ Тобпнъ. 

Печатано'въ типографш В. Ф. Геккера въ РигЬ. 


