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ПРЕДИСЛОВ1Е. 

Въ тл'Ь 189В года на ЭстляндскШ Губерншй Стати-
стичесшй Комитетъбыло возложено Г. губернаторомъ собираше 
и обработка свКдЪшй по крестьянскому землевладение въ 
Эстляндской губернш. Этотъ трудъ имйетъ свою исторш. 
Во исполнеше ст. 1310 Ер. Пол. Эстляндской губерши 1856 
года бывшею, нынЪ упраздненною, Коммиыею Крестьянскихъ 
Д1>лъ начиная, сколько то можно заметить но архиву Ком-
мисш, съ 1859 года, представлялся черезъ министра Вну-
треннихъ Д1>лъ (сначала черезъ посредство генералъ-губер-
натора) всеподданнМний отчетъ. Въ представляемыхъ отче-
тахъ Коммиш, какъ то совершенно понятно, считала своимъ 
долгомъ доводить до свЬд'Ъшя Государя Императора о еже-
годныхъ измгЬнен1яхъ, происходившихъ въ крестьянскомъ 
землевладЪнш, преимущественно о количеств'!,, переходившихъ 
въ собственность крестьянъ, земельныхъ участковъ и о коли-
чествЬ участковъ, перешедшихъ съ барщины на денежную 
аренду. Не располагая, очевидно, точными статистическими 
данными, Коммиш выражала виды состояшя крестьянскаго 
землевладения въ «приблизительныхъ» процентахъ. Недо-
вольствуясь этими, повидимому, не достаточно точными св1>-
дЪшями, бывипй министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ Валуевъ въ 
своемъ отношенш отъ 8 шля 1861 г. за № 1843 замЪтилъ 
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Прибалтийскому генералъ-губернатору, что целесообразнее 
было-бы выражать существу юнце виды крестьянскаго земле-
владешя въ точныхъ цифрахъ. Объ исполнен!и вышеизло-
женнаго бывинй генералъ-губернаторъ Суворовъ предложил!, 
Эстляндской Коммисш Крестьянскихъ Делъ отъ 12 ноля 1861 
года за № 926. Съ этого времени началось более детальное 
собирание статистическихъ св'Ьдешй объ ежегодномъ измепенш 
въ креетьянскомъ землевлад'Ьнш. Съ 1865 года были вве
дены особой формы таблицы, (которыя съ течешемъ времени 
подверглись некоторым!,, впрочемъ незначительным^ измене-
1пямъ) разсылавппяся сначала черезъ приходскихъ судей, а 
впоследствш (съ 1890 г.) черезъ коммисаровъ но. кресть-
янскимъ деламъ пом'Ьщикамъ, для соответствующего попол
нены. Однако съ течешемъ времени стало достаточно яснымъ, 
что такого рода статистика не можетъ почитаться удовлетво
рительной. Вышеприведенныя таблицы заключали целый 
рядъ вопросовъ, правда далеко не лишенныхъ серьезнаго 
интереса, но неспособныхъ начертить желательную и для 
статистики полную картину землевладения крестьянъ. Вопросы 
редактировались такъ: сколько (крестьянскихъ и бобыльихъ) 
участковъ такого-то им'Ьшя дожить на крестьянской арендной 
земле, сколько на мызной, сколько изъ нихъ продано 
и сколько, находится и въ какой именно, аренде. Есте
ственно, что при разнообразш въ величине участковъ, осо
бенно при сравнеши бобыльихъ участковъ съ крестьянскими 
дворами, данный, собиравнйяся вышеуказаннымъ образомъ, 
не отвечали на самый существенный вопроеъ, сколько соб
ственно десятинъ пахати и сколько дес. остальной земли, 
въ частности крестьянской и мызной, находится въ фактиче-
с-комъ распоряженш крестьянъ — сослов!Я преимущественно 
землед'Ьльческаго и на какое количество душъ взрослыхъ 
или всего приходится известная единица земли. Кроме 



того при детальной обработке, имевшихся въ Коммисш Кресть
янскихъ Делъ за. 1890/91 годъ, данныхъ обнаружилось, что 
разсылаемыя помещикамъ ведомости пополняются некоторыми 
изъ нихъ крайне небрежно, чрезвычайно ошибочно и даже 
ариеметически неверно. 

При существованш втихъ для статистики весьма ощу-
тительныхъ, двухстороннихъ недостатковъ вышеприведенной 
системы собирашя сведешй о крестьянскомъ зсмевладенш, 
таковая, очевидно, подлежала измЪненш коренному, ибо въ 
противномъ случае она давала не истинную, а опять таки 
лишь приблизительной точности картину, которая следова
тельно въ свою очередь противоречила разъясненш бывшаго 
министра Внутреннихъ Делъ отъ 8 ноля 1861 г. за № 1843. 

При чрезвычайной важности иметь подробный и точныя 
сведешя о землевладенш крестьянъ, о характере этого земле-
владешя, о степени обезпеченности крестьянскаго сослов1я 
землей, ввиду государственна™ значения, которое имеетъ 
вопросъ объ экономическомъ положенш губернги, населенной 
до 80%- лицами крестьянскаго сослов1я, бывшая Коммис1я 
Крестьянскихъ Делъ обратила на собираше подлежащихъ 
данныхъ свое особое внимаше. Статистические листки, особо 
выработанной для этой цели формы, предназначенные для 
каждаго земельнаго участка отдельно, будь это бобьшй участокъ 
или крестьянскШ дворъ, лежащШ на мызной или крестьянской 
земле, въ дворянскомъ именш или хуторе или пасторате, были 
отпечатаны въ надлежащемъ количестве и разосланы при цирку
ляре губернатора отъ 7 февраля 1892 г. за № 90 всемъ ком-
мисарамъ для вручешя, съ целью пополнешя, помещикамъ. 
Всего такихъ листковъ разослано было по губернш въ те-
ченш 1892, 1893 и 1894 годовъ до 30,000 экземпляровъ. 

Естественно, что тотъ достаточно большой трудъ, вы-
павш1й, при иополненш листковъ нередко въ количестве не-



сколькихъ сотъ экземшшровъ, на долю каждаго помещика, 
не способствовалъ успешному развитио дела. И если работа 
по собирание указанныхъ статистическихъ сведешй, произ
водившаяся въ теченш 17 месяцевъ но бывшей Крестьянской 
Коммисш и въ теченш почти 16 месяцевъ по Статисти
ческому Комитету, ныне закончена, то этому она обязана 
съ одной стороны тому участпо и деятельному содействие, 
которое въ ней принимали бывппй и особенно ныне состояний 
въ должности предводителя дворянства баронъ Э. А. Майдель и 
баронъ О. Р. Будбергъ, которые неоднократно своими циркулярами 
понуждали помещиковъ къ скорейшему исполнений предъ-
явленныхъ къ нимъ требовашй, съ другой же стороны не
устанной энергш Гг. коммисаровъ по крестьянскимъ деламъ, 
способствовавшихъ своимъ личнымъ трудомъ достижение цели. 



ВСТУПЛ ЕН1Е. 

Истор!я развит!» статистики крестьянскаго 

землевлад'Ьшя въ Эстляндской губерши. 

До установлешя Положешемъ 1856 года поняия о „кресть
янской арендной земл'Ь" о статистике землевладешя собственно 
крестьянъ, конечно, не могло быть и рйчи. Земля, находившаяся 
въ пользоваши крестьянъ, была въ тйсномъ единенш съ землею 
мызною, вслЪдстше чего и статистичесшя данныя о землевлад^ши, 
публиковавпйяся до 1856 года, касаются ц-Ьльпыхъ имешй безъ 
раздЬлешя ихъ на землю собственно помещика, или землю, 
находящуюся въ пользоваши крестьянъ. Первую статистику 
землевлад'Ьшя въ Эстляндской губернш въ этомъ смысла мы встрЪ-
чаемъ въ такъ называемыхъ Ьапй-ЕоКеп. Такъ наприм^ръ въ двухъ 
довольно старыхъ печатанныхъ издашяхъ отъ 18181) и 18412)года 
помЬщенъ перечень им*Ьшй съ цифровыми данными о пространстве 
ихъ въ хакенахъ и о количестве ревизскихъ душъ. Прямымъ 
дополнешемъ этихъ трудовъ служить, составленный барономъ 
Икскюлемъ и въ 1853 году отпечатанный списокъ дворянскихъ 
им'Ьшй Эстляндской губерши3). Этотъ трудъ имеетъ передъ 
предыдущими то преимущество, что въ немъ сделана первая 
попытка къ исчисленш размйровъ земель, состоящихъ въ поль
зоваши крестьянъ, и количества собственно крестьянской пахати. 

Но всЬ эти три издашя, даюпця наиболее старыя за текущее 
стол^^е данныя о распред-Ьленш частнаго землевлад-Ьшя въ Эст
ляндской губернш и преследующая спещальную Ц"Ьль (земель-

') Ьаай-ЕоПо <1сз ЕЬвиап^ясЬоп Ооиуогпвтеа19. АпдоГегЙ^Нт ^аЬ^е 1818. 
Ееуа1, 1818. 

г) Ъапй-ЕоПе с1ез ЕЬзШтсИзсЬеп 0оиувгоетеп1з. Ап§вГегИ^ 1аКгв 
1840. Еоуа], 1841. 

3) Е. Ваг. ИехкШ. — УеггеюЪпвд йег ЕШог§Ш»г 10 ЕЬзИапй псЬзк 
еш^оп зкаИзИйсЬеп Ап^аЬоп. Еоуа1, 1853. 



ное обложеше им'Ънш), почти не имйютъ прямаго отнотешя къ 
землевлад,Ьн1ю крестьянскаго сослов1я. 

„ КрестьянскШ вопросъ", въ 40-хъ годахъ въ Эстляндской 
губерши еще довольно новый, не возбуждалъ, да и не могъ 
возбуждать достаточнаго интереса въ обществе. Лишь после из-
дашя и вступлешя въ действ1е Положешя о крестьянахъ 1856 г. 
крестьянское сослов1е привлекаешь на себя невольное внимаше, 
но не какъ сослов1е самостоятельное, а какъ сослов1е, экономи-
ческш бытъ, иоложеше и развитсе котораго стоитъ въ прямомъ 
отношенш къ экономическому состояшю дворянскихъ вотчинъ, 
всего дворянства, а вместе съ ними и всей губернш. Вел'Ьдсгае 
этого мы видимъ, наприм'Ьръ, уже въ 1857, 1858 и посл'Ьдующихъ 
годахъ, что въ Эстляндскомъ Сельско-Хозяйственномъ Обществе1) 
неоднократно обсуждается вопросъ о положенш батраковъ и мыз-
ныхъ поденщиковъ, какъ рабочей силы дворянскихъ имЪшй, встргЬ-
чаемъ и н1>которыя отрывочныя данныя собственно о крестьян-
скомъ землевладйнш. 

Но если названное ученое общество и интересовалось ста
тистикою землевлад'Ьшя крестьянъ, то иптересъ этотъ заключался, 
какъ уже выше сказано, въ разсмотр1шш взаимнаго отпошешя 
крестьянскаго труда съ помещичьего и общею губернскою при
былью. Между гЬмъ заметные проб'Ълы относительно крестьян
скаго земл'Ьвлад'Ьшя, обусловливались, невидимому, менее недо-
статкомъ развит1я въ губерши статистики вообще2), чймъ отсут-
ств1емъ къ крестьянскому сословш, какъ таковому, достаточнаго 
интереса. Это и вполне понятно. Иоложеше о крестьянахъ 
1856 года (и поныне въ губернш действующее) ставило кресть
янина въ столь повыя и, казалось, въ столь льготныя, въ сра-
вненш съ Ноложеп^емъ 1816 г., услов1я къ помещику, что имъ 
до поры можно было вполн'Ъ удовлетвориться, нретепзш крестьянъ 
на большее внимаше могли казаться несправедливыми и прежде
временными, да и едва-ли таковыя заметно высказывались; а 
между т'Ьмъ урегулирование на основанш новаго Положения быта 
крестьянъ и взаимнаго ихъ съ помещиками отношешя предста
вляло достаточно труда, чтобы возможно было отвлекаться даль-

') См. «ВепсЫ е с1ез ЕЬзИапсИзсЪеп ЬпсЫг^зсЪаШсЪсп Уегошз» ва 
1857, 58, 59 и последующие года. 

2) Мы им'Ьемъ уже въ 40-хъ и 50-хъ годахъ далеко небезъинтересные 
и для того времени довольно полные труды по статистик4 Эстляндской губернш, 
какъ напр.: Р. Роззагк. — ЗЫхзйк ип(1 Сгео§гарЫе йез Сгоиуегпетеи<:8 ЕЬзЙапй, 
З^иМ^ай, 1846; С. ВогпЬаир^. — ЕиЫигГ етег §оо§гарЫ8сЪ-81аШй8еЪ-Ыз1оп-
всЬеп ВезсЬгеЛип^ ЫУ-, Екз4- ипд Ког]ап<1з, Е1§а, 1855. 
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пЪйшими задачами. Им4я-же въ виду то, что, хотя разграничеше 
крестьянской и мызной земли предвиделось окончить не позже 
1 октября 1859 года, но что разграничеше это тянулось еще 
мнопе годы1), местами и по С1е время надлежаще не произведено, 
становится яснымъ, что собираше и разработка сведенш соб
ственно о крестьянскомъ землевладенш могли казаться не доста
точно целесообразными, во всякомъ случае преждевременными, 
да и едва ли возможными. 

Собственно говоря, начало рацшнальной статистики кресть
янскаго землевладешя положено Эстляндскимъ Губернскимъ Ста-
тистическимъ Комитетомъ и въ частности его Членомъ-Секрета-
ремъ И. А. 1орданомъ, и именно въ 60-хъ годахъ. 

1) По даннымъ Эстляндскаго Губерискаго Статистическаго Комитета 
отъ 1867 года (см. 1)1е ЬаийшйЬзсЪаГШсЪо бШгзйк. 1867. Еоуа1, 1871), Кресть
янская земля была въ последит разъ измерена въ разные годы въ слЬдую-
щемъ количестве именШ. 

Уезды Ревельсюй. Везенбергшй. 
Вейсен-

Гапсальскш Итого. 
штейнскш. 

года \ 
абс.ч. % абс.ч. °/о абс.ч. 0' 10 абс.ч. 

°/ 
/о абс.ч. 

°/ 
/о 

до 1811 1 0,65 2 1,85 3 0,55 
1811—20 5 3,22 4 2,70 2 2,04 — — 11 2.00 
1821—30 7 4,51 — — 4 4,08 6 4,05 17 3,09 

1831-40 6 3,87 6 4,05 7 7,14 7 4,73 26 4,74 

1841-60 34 21,93 29 19;59 22 22,45 25 16,89 110 20,04 

1851—60 53 34,19 54 36,49 22 22,45 41 27,70 170 30,97 

1861—67 37 23,87 33 22,29 14 14,28 38 25,68 122 22,22 

1868 — — — — 3 3,06 2 1,35 5 0,91 

Не измерялась 12 7,74 20 13,51 24 24,48 29 19,59 85 15,48 

Если 170 имеиШ, составляющихъ 30,97 % и измеренных* въ теченш 
1851—60 года, считать измеренными со спещальною д^лью разграничешя мыз
ной и крестьянской земли для выделешя этой последней, то окажется, что'къ 
1860 году менее !/з г,сехъ имЬшй привели къ законному сроку въ порядокъ 
границы крестьянской земли; 30,42 °/о т е. тоже почти */з пользовались при 
выдЬле крестьянской земли данными старыхъ межеванш нрнчемъ изъ 167 въ 
67 имешяхъ (34,13% или 10 38% всЬхъ инйтй) крестьянская земля была 
измерена до 9 шня 1846 года. Далее 127 пменш пли 23,13% измерили 
крестьянскую землю позже установленная крайняго срока 1-го октября 1859 г. 
именно въ срокъ охъ 1861 но 1868 годъ и наконецъ въ 85 (15,48 %) имешяхъ 
крестьянская земля была измерена после 1868 года. 

При собираиш ириведенныхъ данныхъ оказалось, что крестьянской земли 
совсемъ не существуетъ въ 3 имешяхъ, 23 пасторатахъ и 102 хуторахъ. 
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Первое, что мы им'Ьемъ по данному вопросу, напечатано 
Статистическимъ Комитетомъ въ 1864 году въ Эстляндскихъ 
Губернскихъ В^домостяхъ'), это свйд'Ьтя о проданныхъ въ те
ченш 1861—63 года крестьянамъ земельныхъ участкахъ. Св4-
д'Ьн1я, нравда, кратки и заключаклщя только число проданныхъ 
крестьянскихъ участковъ на ряду съ продажною ц'Ьною ихъ, но 
св'Ьд'Ъшя въ свое время, благодаря новизна, очень интересныя. 
Далйе въ 1868 году Комитета помЬстилъ статью, какъ и преды
дущую, въ Губернскихъ Вйдомостяхъ о сельско-хозяйственной 
статистикЬ въ Эстляндской Губернш за 1863 г.2) Она посвящена, 
впрочемъ, не исключительно крестьянскому зеилевладЪнш, хотя 
мы находимъ въ ней св-ЬдЬшя объ отпошеши размйровъ кресть
янской земли къ размЬрамъ мызной и, въ частности, о простран-
ств-Ь пахати, с'Ьнокосовъ и луговъ на мызной и крестьянской земл'Ь. 
Въ томъ же 1868 году были опубликованы въ издававшемся въ 
тотъгодъ „Эстляпдскомъ Сборник^" статистичесшя данныя опере-
ходе крестьянскихъ участковъ въ собственность крестьянъ3); они 
обнимаютъ свЕд^ния за 1861 —1868 (23 апргЬля)года включительно. 

Еще въ 1863 году Комитета, озабочиваясь собирашемъ воз
можно точныхъ св'ЪдЪтй о землевладенш въ губернш, обратился 
съ вопросными, по особой форме составленными, листками ко 
всЬмъ влад^льдамъ дворянскихъ имешй, пасторатовъ и хуторовъ, 
но попытка этой первой въ губерши земледельческой анкеты 
удалась лишь отчасти: некоторые изъ землевлад-Ьльцевъ, правда, не 
замедлили подлежащими ответами, но большая часть ихъ присылала 
свои ответы въ теченш лишь посл'Ьдующихъ четырехъ лета, 
а некоторые даже совсЪмъ не ответили Комитету. 

11ополнивъ за симъ въ 1867 году, существовавние по стати
стике землевладешя, пробелы и зам^нивъ устар4лыя данныя но
вейшими св'Ьд'Ьн1ями, Комитета приступилъ къ обработке, пахо-
дящагося у него па рукахъ, матер1ала, который и былъ опубли-
кованъ въ 1871 году4). 

Между т'Ьмъ какъ большая часть этого труда посвящена 

') Губернсмя В-Ьдомости 1864 г. № 14. Приложенхе къ протоколу Ста
тистическаго Комитета. 

я) Губернская Ведомости 1868 г. № 18. Приложение къ протоколу Ста
тистическаго Комитета. «ЪапйшйЬзсЪаЙИсЪе ВШхз&К УОП ЕЬзНапй, 1Ш 1.1803. 

в) „Сведения о землевладенш вь губернш за 1568 годъ" и „общее коли
чество проданной земли изъ числа крестьянскихъ арендныхъ угодШ за время 
съ 1861 по 1868 годъ." — „Эетляндскш Сборннкъ." Ревель, 1870 г. 

*) Б1е кпеЫгШвеЪаЙНеЬе ЕйаЬ'в&к УОП ЕЪзЙапс! хт 1аЬге 1867; помещено 
въ Ве11га§о гиг 81:а1двНк с!еа Ооиуететсп18 ЕЬвЙапд \*оп Р. Лог<1ап. В. II, 1871. 
Есть и отделите ОТТИСКИ. 



сельскому хозяйству, креетьяпскому землевладенш въ свою оче
редь отводится довольно видное место, въ частности мы встрй-
чаемъ въ немъ интересныя данныя о пространстве луговъ, пахати 
и выгоновъ крестьянской земли по отдельнымъ уездамъ. Къ 
этому труду была прибавлена не безъинтересная статья о раз-
лич1и земельнаго устройства крестьянъ Эстляндской губернш и 
губершй внутреннихъ1). 

Въ 1873 году ЭстляпдскШ Статистически Комитетъ пред-
припялъ снова разработку вопроса о сельско-хозяйственномъ по-
ложеши губернш, съ каковою целью снова обратился ко всемъ поме-
щикамъ съ подлежащими циркулярами. Но, интересуясь въ дан-
номъ случае почти исключительно сельско-хозяйственнымъ поло-
жешемъ тубернш, Комитетъ па этотъ разъ не нринялъ во вни
маше землевладешя собственно крестьянъ. Вследств1е этого но
вый трудъ, опубликованный Комитетомъ въ 1876 году3) на осно-
ванш собраннаго матер1ала, съ точки зрешя землевладешя кресть
янъ интереса почти не представляетъ. 

Статистика крестьянскаго землевладешя не была принята 
во внимаше и при собиранш сведешй о населенныхъ местахъ 
Эстляпдской губерши — нредпринятомъ въ виду предположенной 
всеобщей по Имнерш переписи по предложенш Центральпаго 
Статистическаго Комитета въ 1877 году. Вследствге этого, обра
ботанный Секретаремъ Эстляндскаго Статистическаго Комитета 
11. А. 1орданомъ и опубликованныя имъ въ частпомъ издаши въ 
1879 году3), свед-Ьшя о населенныхъ местахъ губерши затраги
вают лишь частью землевладение. Въ свою очередь, мало 
отношешя собственно къ крестьяпскому землевладенш имеютъ и 
опубликованныя въ 1882 году4) данныя о сельско-хозяйственной 
статистике Эстляпдской губерши, разработанпыя на основанш 
произведенной въ 1880 году Эстляндскимъ Статистическимъ Ко
митетомъ сельско-хозяйственной анкеты. 

Изъ вышеизложенваго явствуетъ, что крестьянское земле-
владеше до 80-хъ годовъ возбуждало въ Эстляндской губернш 

й) Ете Встегкипд йЪег Йоп "«агШвсЪаЙНсЪеп ГЫегзеЫес! с1ез гиззгзскеп 
Т)а§1о УОП <3сг Ваиегв^оПо еи-ез Оезт<]о\*п1;Ъез т с1еп ОзЬэсергоутясп. Впро-
пемъ, статья пресл-Ьдуетъ полемическая ц^ли. 

%) ЕШ!§С ЕГ§ОЬП188С <Зог кгнЬтп'ШзсЪаГШсЪсп 81а&зйк уоп ЕНзШпй ип 1аЬго 
1873. Эстляндск1'я Губернсюя Ведомости 1Ь76 г. № 42. Приложете къ про
токолу Статистическаго Комитета. 

*) 8*а<пзНк йег ТУоЬпь<:е11еп ш ЕЬзНагкЗ. ВаШзсЬо "^ГосЬеизсЬпЙ,1879,№1,2,3. 
*) Еш1^с Ег^еЪшззо <1ег кпйтогНхзсЪайНсЬеп З&ИЗЙК УОП ЕКз11ап<1 йп 1аЬго 

1880. Эстляндсыя Губернская ВЕДОМОСТИ 1882, № 37. При ложе те КЪ» прото
колу Статистическаго Комитета. 
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интереса сравнительно мало, но что оно, т^мъ не менее, не 
оставалось совершенно забытымъ. 

Для кореннаго жителя Эстляндской губернш (а именно та
ковые только и работали по данному предмету) крестьянское со-
слов1е, сословие въ Эстляндской губернш въ аграрномъ отноше-
нш не самостоятельное, не могло представлять существеннаго 
интереса. Внимаше привлекали имешя, какъ немя хозяйствен
ный единицы, съ мызной и крестьянской землей вместе взятыя, 
ихъ производительность — продуктивность всей губерши. Можно 
было бы а рпоп предположить, что крестьянское землевлад-Ьше 
лишь тогда могло заслужить внимаше, когда сословие крестьянъ 
начало выступать самостоятельно въ м-Ьстномъ сельскомъ хозяйстве 
путемъ пршбрЪтешя отд^льныхъ участковъ въ собственность. Въ 
такомъ случай крестьянинъ становился въ роль обособленнаго, 
хотя и мелкопоместнаго хозяина, земля его въ роль особой продук
тивной силы. Но и сама крестьянская земельная собственность 
могла привлечь серьезное внимаше лишь при условш развит1я до 
видныхъ пред4ловъ, до пред-Ьловъ съ которыми надо было счи
таться. Крестьянинъ фигурировалъ-бы въ данномъ случае не какъ 
исполнитель программы хозяйства помещика, а какъ самостоятель
ная единица, могущая вл1ять на характеръ экономическаго поло
жешя губернш. 

Но обнародованш Положешя 1856 года крестьянская земель
ная собственность не замедлила развийемъ, но таковое шло въ 
особенности въ 60-хъ годахъ до крайности вяло, увеличиваясь, 
впрочемъ, съ течешемъ времени прогресивно. 

Къ 1880 году (т. е. за 24, по обнародованш Положешя, года) 
въ Эстляндской губервш оказалось до 2000 участковъ перешед-
шихъ въ собственность крестьянъ. Правда, эта доля, въ сравнеши 
со всЪмъ пространствомъ губернш и въ сравнеши съ общимъ числомъ 
крестьянскихъ дворовъ, была незначительна, но она съ другой 
стороны не могла считаться ничтожной. 

Такое развит1е крестьянской земельной собственности, какъ 
сказано, должно было и действительно обратило на себя внимаше въ 
Эстляндской губернш. Такъ мы видимъ, что въ 1883 году одинъ 
изъ местпыхъ журналовъ отводитъ место довольно обширной 
статье Е. Самсона1) о развитш и состоянш крестьянской земель
ной собственности въ Эстляндской губернш къ 1881 году, впо-
следствш пополненной темъ же авторомъ данными за 1882 и 1883 

4) Е. л'. 8атзоп. — Ет ВеЦга§ гиг В&ИзШс дез Ваиегп1ап(1лгсгкаиГв т 
ЕЬзШшй. ВаШзсЬе Мопа&сЪгШ. В. XXX. Коуа1, 1883. 
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года1). Хотя эта статья и захватываетъ лишь одну ветвь, при 
этомъ сравнительно и по с1е даже время мало развитую кресть
янскаго землевладешя, именно земельную собственность кресть
янъ, т^мъ не менее ее нельзя по ея обстоятельности и добро
совестности обработки не отметить какъ одну изъ важнМшихъ 
работъ по крестьянско-аграрному вопросу. 

Этотъ трудъ представляетъ, собственно говоря, первую спе
циальную работу по крестьянскому землевладешю, хотя, какъ ска
зано, лишь по одному виду его: по земельной собственности. Статья 
Е. Самсона интересна не только, почти изчерпывающею предметъ, 
обстоятельностью и детальностью обработки, но и попыткой автора 
осветить исторш развмчя крестьянской земельной собственности 

въ Эстляндской губерши. 
Данныя по этому предмету авторъ нашелъ въ матер1алахъ 

Эстляндской Дворянской Кредитной Кассы о предъявляемыхъ ей 
для ингросащи купчихъ контрактахъ. При обработке матер1аловъ 
авторомъ приняты во внимаше все съ 1861 по 1883 годъ 
проданные крестьянсие дворы и бобыльи участки. Такимъ 
образомъ работа г. Самсона почти исчерпываетъ вопросъ о стати
стике проданныхъ крестьянамъ земель до 1883 года включи
тельно. При обработке своихъ матер1аловъ авторомъ, какъ намъ ка
жется совершенно справедливо, не принята во внимаше продажа ли-
цамъ крестьянскаго сослов1я болыпихъ имешй въ несколько сотъ 
десятинъ, такъ какъ, какъ оно совершенно понятно, те крестьяне, 
которые пргобрели татя крупныя имешя (впрочемъ такихъ въ 
Эстляндской губернш очень не много) въ свою собственность, 
хотя и продолжаютъ оставаться въ волостномъ союзе, но по своему 
положенш довольно крупныхъ землевладЬльцевъ утрачиваютъ 
характеръ крестьянина въ типичномъ смысле этого слова. Къ тому 
же следуетъ прибавить еще и то, что болышя имен1я, перехо-
дяшдя въ собственность крестьянъ не на основанш общиннаго, 

а частнаго владешя пикакаго, естественно, отношешя къ обезнеченш 
землею крестьянскаго сослов1я, какъ таковаго, не имеютъ. Не прини
маешь во внимаше г. Самсонъ въ своемъ труде и проданные кресть-
янсше участки въ несколько сотъ квадратныхъ саженей. Такимъ об
разомъ работа Е.фонъ-Самсона рисуетъ намъ на строго офищальныхъ 
данныхъ положеше и постепенное развит1е крестьянской земельной 
собственности съ 1861 по 1883 годъ. Ниже, въ спещальной главе 
о проданныхъ крестьянскихъ дворахъ и бобыльихъ участкахъ, мы 
подробно вернемся къ цифрамъ и выводамъ названнаго автора. 

') Дополнеше къ предыдущей статьЬ. ЛЫдет. Вапй XXXI, Келга1, 1884. 



12 

Всеобщая по Эстляндской губерши перепись 29-го декабря 
1881 года, разумеется, коснулась, хотя и косвенно лишь, и земле
владешя крестьянъ; но такъ какъ одновременно съ этой пере
писью не было предпринято собирашя св'Ъд'Ъшй собственно и спе-
ьцально о крестьянскомъ землевладенш, то результаты переписи1), 
опубликованные въ 1884 году, рисуютъ намъ не количество земель 
отд-Ьльныхъ разрядовъ (или всецело взятой), приходящихся на 
крестьянское сословье, а лишь это последнее въ распределении 
по заштямъ, изъ чего можно лишь косвеннымъ путемъ придти 
къ заключенью о степени обезпеченности землею крестьянства. 
Не нроливаетъ болыпаго света на вопросъ о крестьянскомъ земле
владенш и освященье результатовъ переписи, оиубликоваппое 
двумя годами позже2). Впрочемъ, перепись 1881 года вообще пе 
коснулась экономическаго быта населешя Эстляндской губерши 
и делать исключенье въ этомъ отношенш для крестьянскаго со
словья основанш и причинъ пе предвиделось. 

Есть еще одинъ трудъ Эстляндскаго Статистическаго Коми
тета, въ которомъ затронуто положенье крестьянскаго землевла
дешя — это сборникъ статистическихъ св&дФшй но Эстляндской 
губерши, составленный бывшимъ Секретаремъ Комитета П. А. 1ор-
даномъ въ 1889 году3). Но въ этомъ сборнике по интересующему 
насъ предмету нетъ ничего новаго, напротивъ того въ немъ поме
щены данныя о пространстве крестьянской земли и о количестве 
проданныхъ крестьянамъ участковъ на основанш ранее онубли-
кованныхъ и нами выше помянутыхъ работъ. 

Кроме работъ Эстляндскаго Губернскаго Статистическаго 
Комитета по статистике крестьянскаго землевладешя следуетъ 
отметить труды Центральнаго Статистическаго Комитета, пред
принятые этимъ учреясдешемъ въ разное время по всемъ губер-
шямъ Европейской Россш и въ томъ числе и губерпш Эстлянд
ской. Нзъ этихъ трудовъ по времени па первомъ плане стоитъ 
„распределеше земель по угодьямъ" за 1881 годъ4), въ которомъ при
нята во вниманье отдельно отъ мызной земли, земля крестьянская. 
Два года после этого труда вышло новое изданье Центральнаго 

') Р. Лог(1ап. — Ег§оЬп188е йог оЬзЙаплвеЬеп Уо1к82аЫш1д. В. III Ь. 1. 
Во\га1, 1884. 

Р. Логйап. — 1Не ВсзгйЫе йог еЪвЙаисНвсЪеп "УЫкз/аЫип^ УОГП 

29. БесеюЬег 1881 ш 1ехШсЪег Ве1еисМип^. Ееуа1, 1886. 
•) II. 1орданъ. — Сборникъ св-ЬдЬнШ но географш и статистик!* Эст

ляндской губерши. Ревель, 1889 года. 
*) „Статистически! Временннкъ Россшской Имперш," Сер. III, вып. 4. 

СПБ. 1884 года. 
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Комитета — „поземельная собственность Европейской Россш",1) 
въ которомъ и Эстляпдской губерпш отведено равноправноесъосталь
ными губерш'ями м'Ьсто. Кром'Ь только что приведеннаго, статистика 
крестьянскаго землевлад'Ьнья Эстляндской губерши нашла себЕ 
м'Ьсто и въ слЕдующемъ изданьи Центральнаго Комитета: „ста
тистика поземельной собственности и населенныхъ м-Ьстъ Евро
пейской Россш"2). 

Дал4е въ 1890 году вышелъ изъ печати ХЫХ выпускъ 
издашя Центральнаго Статистическаго Комитета — „волости и 
гмины," — включаюьцьй въ себ'Ь Эстляндскую губернш3). Этотъ 
выпускъ заключаетъ перечень волостей, свйд'Ъшя о количеств^ 
крестьянской земли, чис.гЬ населешя, крестьянскихъ дворовъ и 
количества душъ. — Трудъ этотъ страдаетъ т4мъ недостаткомъ, 
что обработка матерьала происходила именно въ то время, когда 
старыя волости Эстляндской губернш соединялись въ болЬе круп-
ныя единицы4), такъ что наименоваше этихъ посл'Ьднихъ въ по-
мянутомъ трудгЬ нынЕ не соотвЬтствуетъ истинному положенью. 
Наконецъ въ изданномъ канцелярьею Комитета Министровъ въ 1894 
году сводЕ статистическихъ матерьаловъ, касающихся экономиче-
скаго положенья Европейской Россш", мы находимъ въ свою оче
редь данныя о крестьянской земл'Ь Эстляндской губерньи. 

Въ заключенье этого обзора исторьи развитья статистики 
крестьянскаго землевладешя въ Эстляндской губерньи сл-Ьдуетъ 
упомянуть и о тйхъ статистическихъ данныхъ, которыя еже
годно собирались бывньей Коммисьей Крестьянскихъ Д4лъ и ре
зультаты которыхъ за 1890/91 годъ были отпечатаны въ особыхътаб-
лицахъ. Подробнее о нихъ уместно будетъ сказать несколько ниже. 

Изъ вышеизложеннаго такимъ образомъ явствуетъ, что раз-
витье статистики крестьянскаго землевлад'Ьнья Эстляндской губер
ньи шло постепенно, что оно обязано почти исключительно тру-
дамъ Эстляндскаго Губернскаго Статистическаго Комитета и 
Центральнаго Комитета въ Петербург!*, что труды, появлявшьеся 
въ печати помимо этихъ двухъ учрежденьй, несутъ отрывочный, 
какъ бы случайный, характеръ Къ этому сл-Ьдуетъ присовоку
пить, что появлявшьеся въ печати труды относятся къ сравни

1) Статистически"! Временникъ Россшской Импорт, Сер. Ш, выпускъ 10, 
СПБ. 1886 года. 

*) Статистика поземельной собственности и населенныхъ м4стъ Евро
пейской Россш, выпускъ VII, СПБ. 1885 года. 

3) Статистика Россшской Ямперш XVI. — Волости в гмины 1690 года. 
ХЫХ. — Эстляндская губершя, СПБ. 1890 года. 

4) Нын4 изъ 478 бывшихъ волостей образовано 132 новый волости. 
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тельно прошедшему времени, отчасти къ старымъ годамъ, всл-Ьд-
ствье чего являются устарелыми, что, ввиду отсутствья детальной 
переписи, есть основанье предполагать, что указанные выше труды 
страдаютъ недостаточною точностью. Одновременно съ этимъ 
нельзя не усмотреть изъ выше изложеннаго, что ни одинъ трудъ 
не посвященъ разработке вопроса ̂ бщаго положешя собственно 
крестьянскаго землевладешя, что, наконецъ, ни однимъ трудомъ 
не принято во внимаше съ одной стороны арендное пользоваше 
землею въ Эстляндской губернш на ряду съ самостоятельнымъ ви-
домъ пользованья земли — земельною собственностью, а съ другой — 
разд'Ьлеше (типичное для Эстляндской губерши) участковъ кресть
янской земли на болыше и малые, что обусловливаетъ въ свою 
очередь разные виды пользованья землею. Пополнить эти пробеды 
въ вопрос^ о крестьянскомъ землевладенш и следовательно въ 
изученш Эстляндской губерши мы надеемся этимъ нашимъ тру
домъ, исторья возникновешя которато нами изложена выше въ 
нашемъ предисловш. 



I. Типы и характеръ крестьянскаго земле

владения Эстляндской губерши. 

Въ Эстляндской губерши крестьянской надельной земли не 
существуетъ, вслЬдствье чего землевлад-Ьше крестьянъ имйетъ 
свои особые, отъ внутреннихъ губерньи отдичающьеся, типы, опре
деляемые Положешемъ о крестьянахъ 1856 года. Согласно этому 
Боложешю (ст. 5) дворянство Эстляндской губерши обезпечило 
сословье крестьянъ предоставлешемъ ему неотъемлемаго права 
пользованья определенною единожды частью помещичьихъ 
земель, сохраняя за собою въ прежней силе ВЫСОЧАЙШЕ подтвер
жденное дворянству право собственности надъ всеми при
надлежащими ему землями. Въ пользованье крестьянъ передано 
все пространство земли (ст. 9), принадлежавшее къ 9 ьюня 1846 
года къ крестьянскимъ участкамъ въ пашняхъ, сенокосахъ, паст-
бищахъ и усадебныхъ местахъ. Эта, предоставленная сословью 
крестьянъ въ неотъемлемое пользованье, земля именуется (ст. 10) 
крестьянскою землею въ отличье отъ прочей, называемой зем
лею мызною. 

Таковы основы крестьянскаго землевладешя въ Эстляндской 
губерши. Не входя въ детали урегулированья границъ кресть
янской земли, следуетъ однако здесь же прибавить еще ниже
следующее. Во иервыхъ, въ число крестьянскихъ участковъ 
(ст. 11) не включены те изъ нихъ, которые находились въ поль-
зованьи крестьянъ (до 9 шня 1846 г.) не какъ собственно тако-
выхъ, а какъ мызныхъ рабочихъ ; во вторыхъ (ст. 13) съ целью 
сохраненья лесовъ отдельные лЬсные участки крестьянамъ отве
дены не были1), оставаясь въ непосредственномъ пользоваши по-
мЬщиковъ. Предоставляя крестьянскому сословью пользованье 
крестьянскою землею въ единожды определенныхъ границахъ отъ 

1) Если ныиЬ гЬмъ не менее въ пределахъ крестьянской земли состоитъ некото
рое, внрочемъ крайне незначительное, количество леса, то подъ таковымъ(въболь-
шенстве случаевъ лесной выгонъ) следуетъ нередко подразумевать лесныя угодья 
повднейшаго происхождешя. Впрочемъ согласно ст. 60 11оложешя 1866 г. яесъ, 
растущш на крестьянскихъ лугахъ и выгонахъ, остается въ разпоряженш помещика. 
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9 1юня 1846 г., Положенье предусматривает^ чтобы крестьянская 
земля при выделе ея была, по возможности, (ст. 15) въ болынихъ 
не разобщенныхъ границахъ. 

Единожды определениыя и установленный границы кресть
янской земли могли однако съ течешемъ времени подвергаться 
законнымъ измгЬнешямъ. Эти законныя измЪнешя заключались, 
и отчасти заключаются и ныне, въ праве помещика съ одной 
стороны обменивать, съ согласья представителей даннаго волост-
наго общества, участки крестьянской земли на равноценные 
участки мызной, а съ другой стороны присоединить къ мызнымъ 
угодьямъ такъ называемую „шестую долю" земли крестьянской. 
Право присоединить 1/в долю къ мызной земле предоставлено 
однако помещику не безусловно, 4 а поставлено Положешемъ 
(ст. 17) въ связь съ добровольнымъ переводомъ крестьянскихъ 
участковъ съ барщины на денежную или натуральную аренду.1) 

Вся мызная земля (ст. 42), въ противоположность къ кресть
янской арендной земле, остается во всехъ отношеньяхъ въ пол-
номъ распоряженьи помещика; что касается последней, т. е. 
к р е с т ь я н с к о й  з е м л и ,  т о  о н а  ( с т .  4 5 )  о с т а е т с я  с у щ е с т в е н н о ю  
частью поместья и собственностью помещика, если не бу-
детъ перепродана въ другья руки. Право помещика располагать 
крестьянскою арейдною землею ограничивается темъ (ст. 46), что 
онъ не властенъ, ни въ какомъ случае и ни нодъ какимъ пред-
логомъ, пользоваться упомянутою землею иначе, какъ черезъ от
д а ч у  е я  в ъ  а р е н д у  и л и  ч е р е з ъ  п р о д а ж у  е я  ч л е н а м ъ  к р е с т ь 
янскаго общества2). Что касается внутренняго размежеванья 

*) Вопросъ о праве и порядке присоединешя */е доли, (особливо по от
мене въ 1868 г. барщины Правительствомъ) находящейся ныне на разсмотреши 
высшаго Правительства обусловливалъ рядъ земельныхъ сноровъ между помещи
ками и крестьянами, а равно служилъ нередко поводомъ къ явно неправильному 
ирисоединешю крестьянской земли къ мызной. 

2) Важное значеше ст. 46 крестьянскаго Положешя 1856 года ослаб
ляется темъ, что (согласно примечанию къ § 1 Положешя о волостномъ обще-
с т в енномъ  управл енш въ  Прибал тшскихъ  г у б ершяхъ  1 9  февраля  1 8 66  г од а )  лица  
къ волостному обществу неприписанныя, по прюбревппя «ъ собствен
ность, или взявппя въ аренду отдельные крестьянсше участки, темъ самымъ 
вступаютъ въ местный волостной союзъ и, прхобретая все права, имеютъ испол
нять и все обязанности волостнымъ Положешемъ определенный. 'Г. е. пользо
ваше крестьянской землей предоставлено какъ на правахъ аренды, такъ равно 
на правахъ собственности и лицамъ къ крестьянскому сословш не принадле-
жащимъ. Мы увидимъ ниже, что въ настоящее время лица не крестьянскаго 
сословия и одновременно собственники крестьянскихъ участковъ составляютъ 
сравнительно довольно незначительный процентъвсехъ собственниковъ крестьян-
ркихъ дворовъ и бобыльихъ участковъ, лежащихъ на крестьянской земле. 
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крестьянской земли, измененья и размениванья отд-Ьльныхъ кресть
янскихъ участковъ, то на это помещику предоставлено (ст. 49) 
полное право. 

Нользованье крестьянскою арендного землею заключается 
(ст. 57) собственно въ принятьи оной въ аренду или же въ пере
ходе ея посредствомъ продажи, даренья и т. п. въ собственность 
членовъ крестьянскаго общества. Вся крестьянская земля раз
деляется на участки, которые (согласно ст. ст. 58 и 59) не мо-
гутъ быть менее 3') десятинъ и не более 24 десятинъ пахати съ 
соответствующимъ количествомъ луговъ и выгоновъ3). Ныне при
нято называть участки, не превышающее 3 десятинъ пахатной 
земли, участками бобыльими, а арендаторовъ или собственниковъ 
ихъ бобылями, участки же размеромъ более 3 десятинъ пахати 
именуются крестьянскими дворами. 

Передавъ вкратце основы крестьянскаго землевладешя, мы 
не остановились на узаконеньяхъ, урегулирующихъ взаимное отно
шенье крестьянъ и помещиковъ, находя таковое изложенье не 
уместнымъ здесь ввиду иныхъ задачъ преследуемыхъ этимъ тру-
домъ — статистики крестьянскаго землевладешя. 

Что касается собственно типовъ землевладешя крестьянъ, 
то они следующее. Во иервыхъ, крестьянинъ можетъ владеть 
крестьянскимъ дворомъ или бобыльимъ- участкомъ на правахъ 
собственника, во вторыхъ онъ можетъ владеть теми же земель
ными единицами на правахъ арендатора. Но если, какъ сказано 
выше, помещику вменяется въ обязанность пользоваться кресть
янской землей не иначе, какъ посредствомъ ея продажи или от
дачи въ аренду членамъ крестьянскаго обьцества, то само собою 
разумеется, что помещику не возбраняется отдавать въ аренду 
или продавать отдельные участки своей мызной земли также кресть-
янамъ. Бели владенье крестьянъ участками мызной земли и не 

') Прин&чашемъ къ статье 58 предусмотрено дальнейшее существоваше 
ранее 1856 года образованные „малыхъ арендныхъ иоземельныхъ участковъ", 
величина коихъ менее определенной ст. 58 т. е. менее 3 десятинъ пахати. 

') При вычислены причитающихся къ крестьянской земле выгоновъ 
(согласно ст. 26 Положешя 1856 г.) наблюдается, чтобы на каждую засеянную 
хлебомъ десятину пахатной земли (не считая паровыхъ полей) приходилось 
выгоновъ */» десятины перваго разряда, или */» дес. втораго разряда или нако-
нецъ 1 дес. третьяго разряда. Где по особымъ местнымъ услов1*ямъ, выделъ от-
дельныхъ крестьянскихъ выгоновъ не возможеиъ или где помещикъ, пользуясь 
вместе съ крестьянами общими выгонами, не желаетъ ихъ разделить, недо
стающей выгонъ долженъ быть (ст. 27) гамененъ ИЛИ соразмернымъ правомъ 
пастьбы ИЛИ отводомъ соответствующаго недостающей пажити пространства 
сенокосной ИЛИ пахатной земли. 

2 
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можетъ считаться сильно въ Эстляндской губернш развитымъ, 
тЬмъ не мен^е таковое существуетъ. Существенная разница 
между арендою мызнаго и крестьянскаго участка заключается въ 
томъ что, тогда какъ аревдаторъ посл'Ьдняго барщины (но от-
мЬн:Ь оной Правительствомъ въ 18681) году) отбывать не можетъ2) 
и тогда какъ крестьянскш у часто къ отдается въ арендное содер
жанье (ст. 65) на сроки не мен-Ье 6 лЬтъ, участокъ мызной земли 
можетъ быть отданъ въ аренду на любой меныпьй срокъ и при 
томъ на условьяхъ ни ч'Ьмъ не нормируемыхъ. Впрочемъ, при 
заключенш арендныхъ договоровъ и на крестьянскье участки мЬра 
арендной платы (ст. 6) определяется не иначе, какъ по обоюд
ному добровольному соглашенью договаривающихся сторонъ.. 

Такъ какъ участки мызной земли, проданные или отданные 
въ аренду, могутъ по размеру пахатной земли, такъ же какъ и на 
крестьянской землЬ, быть названы крестьянскими дворами (бол'Ье 
3 десятинъ пахати) или бобыльими участками (менЬе 3 десятинъ 
пахати), то въ Эстляндской губерньи имеются сл1здующье восемь 
разрядовъ крестьянъ, влад&ющихъ землею: 1) собственники кресть
янскаго двора на крестьянской земл'Ь, 2) собственники крестьян
скаго двора на мызной земл'Ь, 3) собственники бобыльяго участка 
на крестьянской земл'Ь, 4) собственники бобыльяго участка на 
мызной землЬ, 5) арендаторы крестьянскаго двора на крестьян
ской земл-Ь, 6) арендаторы крестьянскаго двора на мызной земл'Ь, 
7) арендаторы бобыльяго участка на крестьянской землЬ, 8) арен
даторы бобыльяго участка на мызной земл'Ь. 

Крестьянинъ Эстляндской губерньи часто, если не въ боль
шинства случаевъ, не обрабатываетъ своего участка единолично, 
напротивъ того онъ держитъ себЬ въ помощь „работниковъ", будь 
это" его сынъ, или (какъ часто бываетъ) отецъ, дядя или нако-
нецъ работникъ по найму со стороны. Само собою разумЬется, 
что всЬ обитатели участка существуютъ (хотя и не всегда исклю
чительно) землею, на которой они сидятъ и следовательно каж
дый данный участокъ можетъ считаться обезпечиваюьцимъ данную 
семью (хотя бы и случайнаго состава). 

Такъ какъ мы нреслЬдуемъ ц'Ьль возможнаго выяснепья 

') Барщина отменена (съ 23 апреля 1868 года) распоряжешемь Прн-
балтшскаго генералъ-губерпатора отъ 6 нарта 1868 года за № 12, сд4ланнымъ 
имъ въ силу ВЫСОЧАЙШЕ дарованнаго ему 4 шля 1865. г. уполномоч1я. 

а) Ниже мы увидимъ, что арендаторы сравнительно значительна™ коли
чества бобыльихъ участковъ и по сн> время отбываютъ аренду работою. Впро
чемъ по силе ст. 170 Кр. Пол. 1856 г. помещику предоставляется право пере
кладывать арендную плату въ размере 25% он°й на работу. 
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вопроса, ч-Ьмъ, т. е. какимъ количествомъ земли, обезпеченъ въ 
Эстляндской губернш крестьянинъ, непосредственно пользующейся 
ея произведешями, такъ сказать, сидянцй на ней, то мы въ ниже
изложенному при разсчете количества земли, приходящейся на 
душу, будемъ иметь ввиду не только самого собственника или 
арендатора, не только его семью въ узкомъ смысле слова, но 
семью, какъ она въ действительности есть. Далее мы им-Ьемъ 
ввиду, говоря о крестьянскомъ землевладЬнш, не только землю 
крестьяпскую, но и ту часть мызной земли, которая находится 
въ аренд-Ь или въ собственности крестьянъ. 

Изъ вышеизложеннаго само, собою явствуетъ, что крестьян
ское землевлад^ше въ Эстляндской губерти подворное. Подъ 
дворомъ однако не слйдуетъ разуметь во всЬхъ случаяхъ извест
ную земельную единицу, лежащую въ окружной меже, напротивъ 
того, крестьянсюе участки лежатъ, едва-ли не въ большинстве 
случаевъ, черезполосно. Что касается усадьбы, то таковая можетъ 
находится на самомъ участке непосредственно, или несколько 
усадебъ могутъ быть соединенными и состоящими изъ 3, 4, 6 и 
больше хозяйственныхъ единицъ. Такая группа крестьянскихъ 
хозяйственныхъ построекъ именуется деревнею, не имеющею 
впрочемъ значешя деревни въ нашемъ русскомъ смысле слова. 
Последтя, т. е. деревни въ нашемъ смысле почти не суще-
ствуютъ въ Эстляндской губерти, таковыя находятся преимуще
ственно на востоке ея, въ Везенбергскомъ уезде, и состоятъ въ 
большинстве случаевъ изъ русскаго населешя, какъ напр. Ямъ, 
Олешнида, Сыренедъ (село) и др. 

Изъ вышеизложеннаго такимъ образомъ между прочемъ сле-
дуетъ, что участокъ крестьянской земли можетъ быть либо про-
даннымъ т. е. находиться въ собственности крестьянина (или лица 
другаго сослов1я) или состоять въ аренде и въ последнемъ слу
чае въ аренде именно (ввиду ст. 65 Положешя 1856 года) по 
6-ти летнему контракту. Арендный договоръ, основанный на та-
комъ контракте, можетъ однако (согласно ст. 67) считаться про-
долженнымъ по безмолвному и обоюдному соглашенш обеихъ 
договорившихся сторонъ еще на одинъ годъ, если о желанш пре
кратить его не было своевременно объявлено въ порядке ст. 66 
Положешя 1856 года. 

Но кроме этой, закономъ предусмотренной и следовательно 
законной аренды, въ Эстляндской губернш существуетъ на кресть
янской земле аренда, не соответствующая требовашямъ закона. 
Такъ весьма значительная часть крестьянскихъ участковъ 

2* 
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сдана въ аренду по письменнымъ условгимъ или даже безъ 
контрактовъ; эту часть земельныхъ угодШ, составляющую впро-
чемъ на крестьянской землЬ меньшую часть, мы можемъ на
звать состоящею въ незаконной аренд-Ь. Наконецъ часть 
участковъ какъ крестьянской земли, такъ предназначенныхъ для 
пользовашя крестьянъ и лежащихъ на мызной земл*Ь, совсЪмъ не 
занята. Такъ какъ аренда (законная или незаконная) стоитъ 
въ довольно тесной связи съ другими особенностями тйхъ или 
иныхъ участковъ, то при изложевш собственно статистики кресть-
янскаго землевладЬшя, пом-Ьщаемаго ниже, нами предпринято 
точное раздЬлеше участковъ, находящихся въ аренд-Ь по 6-ти 
летнему или продолженному на 1 годъ контракту, отъ участковъ 
сданныхъ въ аренду по условш или находящихся въ аренда безъ 
контракта. 

Хотя вышепомянутые нами типы крестьянскаго землевла-
д"Ьшя установились въ Эстляндкой губернш достаточно прочно, 
тЬмъ не мен&е существуютъ то зд-Ьсь то тамъ мйстныя услов1я, 
придаюпця общей картин^ свой местный оггбнокъ. Такъ на 
прим'Ьръ существуютъ им-Ьшя, въ которыхъ участки сданы въ 
аренду не по 6-ти лЬтнему, а по 8—10—12—18-ти летнему 
контракту. Дал$е некоторые участки состоятъ не только изъ 
крестьянской земли, а къ нимъ прирезано известное количество 
земли мызной. Мнопе участки им-Ьютъ и между собою и съ мы
зою общШ выгонъ. Въ публикуемыхъ нами таблпцахъ некоторые уча
стки обозначены не имеющими населешя; это либо т'Ь участки, кото
рые принадлежатъ арепдаторамъ или собственникамъ другихъ участ
ковъ, на которыхъ пользующееся землею живутъ, либо т'Ь, кото
рые сданы пом'Ьщикомъ напр. иодъ (сектанскШ) молитвенный 
домъ, или переданы въ пользоваше смотрителя станцш, живу-
щаго въ иом'Ьщенш этой посл-Ьдней. Некоторые въ свою оче
редь, какъ напр. №№ 16 и 17 им-Ьшя Арокюль, отчуждены въ 
пдльзу православной церкви. Известное число участковъ находится 
въ пользованш волостныхъ учителей за жаловаше. Некоторые уча
стки находятся въ арендй по необычайно высокой цЬн'Ь; съ арендою 
такихъ участковъ не р-Ьдко соединяется пользоваше правомъ рыб
ной ловли, либо они сданы въ аренду подъ корчму или почтовую 
станщю. Иные участки, въ свою очередь, сданы въ аренду по 
необычайно низкой ц-Ьнй, либо даже безплатно; это т& изъ нихъ 
которыми пользуются либо мызные рабоч1е, либо крестьяне от
бывавшее часть предложенной арендной платы работою, либо т4, 
которые сданы безплатно подъ школу, или наконецъ просто б4д-
нымъ (одинъ случай въ губернш). Что касается вообще арендной 
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платы, то вычислеше таковой въ связи съ пространствомъ участ
ковъ вообще крайне затруднительно; именно съ одной стороны ввиду 
вышеизложенныхъ причипъ, съ другой же стороны потому, что 
весьма значительное, если не большее, число арендаторовъ участ
ковъ мызной земли отбываютъ всю арендную плату, либо по край
ней мере часть ея, работой или платятъ натурой: хл&бомъ, ры
бою и т. п. 

Некоторые участки совсЬмъ не содержатъ пахатной земли, 
а состоятъ исключительно или изъ л'Ьса или изъ выгона и находятся 
въ пользованш владгЬльцевъ другихъ участковъ. Друпе участки, 
въ свою очередь, крайне малы и содержатъ исключительно уса
дебную землю со строешями, тогда какъ обитатели этихъ посл'Ьд-
нихъ пользуются совершенно другими участками. 

Говоря вообще, величина отдЪльныхъ участковъ какъ кресть
янскихъ дворовъ, такъ и бобыльихъ участковъ, нередко значи
тельно варьируетъ. Встречаются напр. участки едва привы-
шаюнце 550 к. с. пахати и не достигающее 2000 к. с. всей земли 
(им. Казаргенъ); съ другой стороны участокъ земли въ им-Ьнш 
Нотцикъ, проданный крестьянамъ русской деревни Олешница (52 
семейства и 537 душъ о. п.) достигаетъ 43 д. пахати и 410 деся-
тинъ всего. Въ иныхъ участкахъ количество пахати или всей 
земли не могло быть точно опред елено за отсутств1емъ межевашя. 
Наиболее рельефный въ данномъ случай примЪръ представляютъ 
острова Рогэ, заселенные шведами. Иные участки хотя и чис
лятся крестьянскими дворами, но фактически ни что иное какъ 
группа бобыльихъ участковъ. Наконецъ довольно значительная 
сравнительно часть участковъ является спорною; эти участки по
мещиками считаются принадлежащими къ мызной земле, а кресть
янами къ земле крестьянской; они составляютъ въ большинстве 
случаевъ оспариваемую */е долю. 

Само собою разумеется, что эти, хотя и единичныя, инди
видуальности не только не способствуютъ достижешю возможно 
точныхъ результатовъ при обработке данныхъ о крестьянскомъ 
землевладеши, но и въ известной, хотя вероятно и незначитель
ной, степени умаляютъ значеше среднихъ выводовъ. 



II. Количество крестьянскихъ земельныхъ участ 

ковъ и величина ихъ. 

I Нервымъ при разсмотрЪнш вопроса о крестьянскомъ земле-
|владгЬши, казалось-бы, возникаетъ вопросъ о количеств^ кресть
янскихъ участковъ, находившихся въ разное время въ пользованш 
крестьянъ. Эти статистическ1я свйдАшя, собиравпйяся за старые 
годы разнымъ путемъ, и отрывочны и едвали достаточно точны. 
Наиболее полными данными, могутъ почитаться, почерпнутыя нами 
цифры изъ всеподдашгЬйшихъ отчетовъ бывшей Коммисш Кресть
янскихъ Д-Ьлъ'), но и они, какъ есть основаше полагать, въ свою 
очередь, повидимому, страдаютъ известной ошибочностью. Кром-Ь 
того изъ названнаго источника можно выяснить только количество 
крестьянскихъ дворовъ на крестьянской землй, бобыльи же участки 
почти, а крестьянеме участки мызной земли даже совсЬмъ пе 
регистрировались. 

На основанш всеподданнМшихъ отчетовъ Крестьянской Ком
мисш можно принять следующее количество крестьянскихъ дво
ровъ на крестьяпской арендной землЪ за разные годы. 

') ВЫСОЧАЙШЕ 17 апр-Ьля 1893 года утвержденными Правилами заменена 
(съ 1 сентября 1893 г.) Губернскимъ по Крестьянскимъ Д'Ьламъ Црисутствхемъ. 



23 

ГОДА.  

Общее число 
крестьянскихъ 

дворовъ. 

ГОДА.  

Общее число 
крестьянскихъ 

дворовъ. 

ГОДА.  а> о и . 
Й ч Ч У о и 

* 
< 

X ч ® ^ 
« н В 2 О Ф Й М И ® « 
О § А & 
Й Щ Ч ч 
ш г о я 

ГОДА.  О) о я . 
Н О 
2 й Ч о 
О М И Р" 
V© 
<5 

и » 05 И 

 ̂И И О 
® ® « а 
3'8 В ЕГ 

Я § 

1) 1861—62 . . 16632 16) 1876—77 . . 16240 •+• 336 
2) 1862—63 . . 16661 + 29 17) 1877—78 . . 16286 + 46 
3) 1863—64 . . 16661 + 0 18) 1878-79 . . 16566 + 280 
4) 1864—65 . . 16473 — 188 19) 1879—80 . . 16692 + 126 
5) 1865—66 . . 16376 — 97 20) 1880—81 . . 16737 + 46 
6) 1866—67 . . 16480 + 104 21) 1881—82 . . 16677 — 160 
7) 1867—68 . . 16610 + 130 22) 1882—83 . . 16650 + 73 
8) 1868—69 . . 16439 — 171 23) 1883—84 . . 16481 — 169 
9) 1869—70 . . 16345 — 91 24) 1884—85 . . 16480 — 1 

10) 1870—71 . . 16357 + 12 25) 1885—% . . 16662 + 182 
11) 1871—72 . . 16248 — 109 26) 1886—87 . . 16569 — 93 
12) 1872—73 . . 16283 + 86 27) 1887—88 . . 16668 + 99 
13) 1873—74 . . 16398 + 115 28) 1888—89 . . 16640 — 28 
14) 1874 - 76 . . 16306 — 92 29) 1889-90 . . 16798 + 158 
15) 1875—76 . . 15904 — 402 30) 1890—91 . 16744 — 64 

Изъ этой таблицы1) явствуетъ, что количество крестьянскихъ 
дворовъ какъ-бы подвергалось съ течешемъ времени неоднократ
ному изм^нетю, заключающемуся въ томъ, что число крестьянскихъ 
дворовъ перюдически то увеличивалось, то уменьшалось. Въ об-
щемъ итогЬ за 30 лгЬтъ (съ 1861/62 по 1890/91) количество ихъ 
увеличилось на 112. Такое увеличеше могло бы быть объяснено 

/двумя факторами: 1) гЬмъ, что крестьянсше дворы съ течешемъ 
времени могли уменьшаться въ объем-Ь и такимъ образомъ давать 
матер1алъ для образовашя новыхъ крестьянскихъ дворовъ; 2)т4мъ, 
обстоятельствомъ, что несколько бобыльихъ участковъ могли сое
диняться помЬщикомъ въ болЬе крупныя единицы и формиро
ваться въ крестьянск1е дворы. Подтверждешемъ последняго, 
какъ-бы, служить то обстоятельство, что бобыльи участки въ те-
ченш времени действительно значительно уменьшились въ числ-Ь; 

') Посл'Ь 1890/91 года всеподданМшаго отчета Комиыею крестьянскихъ 
дЪлъ не представлялось. Въ прнложешяхъ ко всеподданМшимъ отчетамъ Эст-
ляндскаго губернатора съ 1885 года помещены т4 же цифры (до 1885 года 
всеподдан-Ьйшихъ отчетовъ губернаторе въ намъ получить не удалось); въ от-
чегЬ за 1892 годъ помещены т4 же цифры, что за предыдупцй годъ, а за 1893 г. 
св$д*>шя о крестьянскомъ землевладЪнш совершенно отсутствуютъ. 
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такъ по отчету за 1861—62 г. бобыльихъ участковъ значится 
всего въ губерти 11279, а въ 1890—91 году ихъ оказалось только 
7313') т. е. на 3966 меньше, т. е. современное количество ихъ 
составляетъ лишь 64,83 °/0 количества, существовавшаго въ 
1861—62 году. Впрочемъ въ вышесказанное сл4дуетъ внести 
следующей изм^няющ^й общую картину факторъ. При обо-
значенш числа крестьянскихъ дворовъ въ старые годы не 
принимался во внимате островъ Вормсъ, между тЬмъ крестьян
ке участки этого острова введены въ общее число таковыхъ за 
поздн'Мппе года. Когда собственно въ отчетахъ начинаютъ вво
диться крестьянск1е дворы названнаго острова определить реши
тельно невозможно; во всякомъ случае до 1867—68 года вклю
чительно крестьянсше дворы Вормса въ общее число не вклю
чались. При этомъ число крестьянскихъ дворовъ этого острова 
также подвергалось изменешямъ и количество ихъ за разные 
годы съ точностью определено быть не можетъ. Въ отчетахъ за 
разные годы имеются следуюпця сведЪшя о количестве кресть
янскихъ дворовъ на острове Вормсъ. 

1861—62 г. всего 195 крестьянск. двор. 1876—77 г. всего ? 
1862—63 г. я 195 Я я 1877—78 г. я ? 
1863—64 г. я ? Я я 1878—79 г. я 193 
1864—65 г. и 180 Я я 1879—80 г. и 193 

1865—66 г. я 197 Я я 1880—81 г. я 193 

1866—67 г. я ? Я я 1881—82 г. я 193 
1867—68 г. я 197 Я я 1882—83 г. я 193 

1868—69 г. я ? Я я 1883—84 г. я 193 

1869—70 г. я ? Я я 1884—85 г. я 193 

1870—71 г. я ? Я я 1885—86 г. я 193 

1871—72 г. я ? я я 1886—87 г. я 193 

1872—73 г. я 211 я я 1887—88 г. я 193 

1873—74 г. я 193 я я 1888—89 г. я 193 

1874—75 г. я ? я я 1889—90 г. я ? 
1875—76 г. я ? я я 1890—91 г. я ? 

Изъ приведенпаго списка такимъ образомъ явствуетъ, что 
хотя общее число крестьяискихъ дворовъ на острове Вормсъ и 
подвергалось изменешямъ, но что оно, повидимому, не превышало 
количества 211, и не спускалось ниже 180, далее, что, повиди
мому, количество крестьянскихъ дворовъ на названномъ острове, 

*) Существуютъ, впрочемъ, достаточный основания предиологать, что съ 
годами весьма значительное число бобыльихъ участковъ (и именно ихъ) отхо
дило къ мыа-Ь въ качеств*» Vе дольной земли. 
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остановившись на числе 193, не подвергалось уже больше изме
нешямъ. Принимая следовательно во внимаше, что въ старые 
годы въ общее число крестьянскихъ дворовъ губернш не вклю-Ъ | 
чались крестьянсше дворы острова Вормсъ, оказывается, что об
щее число крестьянскихъ дворовъ съ 1861—62 и по 1890—91 г. 
не увеличилось (на 112), а уменьшилось (приблизительно на 81). / | 

Такое конечное уменыпев1е крестьянскихъ дворовъ могло ' 
зависеть съ одной стороны отъ присоединешя ихъ къ мыз
ной земле въ качестве 1/в доли, а съ другой стороны отъ про
изводившихся обменовъ, согласно которымъ большее количество \ 
крестьянскихъ дворовъ заменялось менынимъ количествомъ, но \ 
равноценныхъ мызныхъ дворовъ; наконецъ отъ самовольнаго за- I 
хвата крестьянскихъ дворовъ помещиками. 

Остановившись здесь на данныхъ о количестве крестьян
скихъ дворовъ за разные годы, мы, однако, не можемъ придавать 
имъ желательнаго значешя, такъ какъ они весьма замЬтно расхо
дятся съ данными, полученными нами теперь при производ
стве возможно точной регистрацш крестьянскихъ участковъ. Такъ » 
по даннымъ (выше нами приведеннымъ) 1890/91 года всехъ \ 
крестьянскихъ дворовъ на крестьянской земле числилось 167441) \ 
между темъ по даннымъ, собраннымъ нами въ 1892/94 году, ихъ > 
оказалось всего 15496 т. е. на 1248 дворовъ меньше. Далее по 
даннымъ той же Крестьянской Коммисш за тотъ же 1890/91 г.2) ] 
всехъ крестьянскихъ дворовъ на крестьянской и мызной земле / 
въ губернш было 17033, по даннымъ же 1892/94 года 17393 / 
т. е. на 360 дворовъ больше. Наконецъ всЬхъ участковъ т. е-
крестьянскихъ дворовъ и бобыльихъ участковъ на мызной и кресть
янской земле было въ 1890/91 году 24495, а по новейшимъ дан
нымъ 1892/94 года 27101 участковъ или на 2606 участковъ 
больше. Изъ этого съ достаточною очевидностью следуетъ, что 
при ранее существовавшемъ способе регистрацш крестьянскихъ 
участковъ во первыхъ довольно значительная часть ихъ совсемъ 
пропускалась, а во вторыхъ, что большое количество какъ кресть" 
янскихъ дворовъ, такъ равно и бобыльихъ участковъ заносилась 
неправильно, вследств1е чего некоторые бобыльи участки, очевидно, 
считались крестьянскими дворами, некоторые, лежавшее на кресть
янской земле, считались находящимися па мызной и на оборотъ. 
Темъ не менее данныя за 1890/91 годъ въ общемъ итоге могли 

') Цифра наибольшая за весь перюдъ отъ 1861 до 1891 г. 
') Въ сл-Ьдующей главЬ мы подробнее вернемся къ остальнымъ цифрамъ 

га 1890/91 годъ. 
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бы считаться стоящими сравнительно довольно близко къ истине, 
такъ какъ недостатокъ въ 2606 участковъ составляетъ лишъ 
9,6 °/0 общаго числа. 

По даннымъ, собраннымъ въ теченш 1892—94 годовъ, общее 
число болынихъ и малыхъ участковъ т. е. крестьянскихъ дворовъ 
и бобыльихъ участковъ распределяется съ одной стороны по 
мызной и крестьянской земле, а съ другой по отдельнымъ коми-
сарскимъ участкамъ следующимъ образомъ. 

Общее число Изъ нихъ на кре- Изъ нихъ на'. 

Комисарсте участки. 
болыпихъ и 
малыхъ кр. 

стьянской земл'Ь мызной землЪ. 

участковъ. абс. ч. 
°/ 
/0 абс. ч. 

°/ 
/ 0 

Ревельсшй 4526 3790 83,7 736 16.3 
Рапельскш 3198 3032 94,8 166 5,2 
В е з е н б е р г с к ш  . . . .  4595 3629 78.9 966 21,1 
1евенскш 2897 2304 80,1 593 19,9 
Вейсенштейнскш . . . 3764 3120 82,9 644 17,1 
Г а п с а л ь с к Ш  . . . .  3215 . 2622 81,6 593 18,4 
Леальсюй 2813 2225 79,1 588 20 9 
Дагенскш 2093 1640 78 4 453 21,6 

И т о г о  .  .  27101 22362 82,5 4739 17,4 

Изъ этого мы видимъ, что наибольшее количество участковъ 
приходится на Везенбергскш, а наименьшее число на Дагенскш 
участокъ. Мы видимъ далее, что изъ общаго числа участковъ 
слишкомъ 82 % лежатъ на крестьянской земле, на мызную же 
землю приходится 17,4 °/°. Это явлеше несомненно очень ха
рактерное и указываетъ съ одной стороны па способъ обработки 
коренной мызной земли — посредствомъ отдачи части ея въ 
аренду, а съ другой стороны, что, при существующихъ въ Эст
ляндской губерти услов1яхъ, (сравнительно большая величина 
крестьянскихъ участковъ) предоставленная закономъ 1856 года 
въ пользованш крестьяпъ, земля не въ состоянш своими разме
рами удовлетворить всехъ желающихъ заниматься обработкою 
ея, вследств1е чего мнопе изъ крестьянъ охотно принимаютъ въ 
аренду участки мызной земли. 

Указанные выше проценты относительно распределена участ
ковъ по крестьянской и мызной земле и выражающее средше вы
воды для всей Эстляндской губерти пе могутъ быть применимы 
къ отдельнымъ комисарскимъ участкамъ. Процентъ крестьян
скихъ участковъ, лежащихъ на крестьянской земле, колеблется 
отъ 78,4% Дагенскаго участка до 94,8 Раиельскаго. Если мы 
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теперь обратимся въ отдельности къ крестьянской и мызной земле 
и посмотримъ на распределеше общаго числа крестьянскихъ 
участковъ по категоргямъ крестьянскихъ дворовъ и бобыльихъ 
участковъ, то мы увидимъ между коренною помещичьего и кресть
янскою землями существенную разницу. Это явствуетъ изъ ниже 
следующихъ таблицъ. 

Ер е  с т ьян  екая  з емля .  

Комисарсше участки. 
Общее число 

Изъ нихъ крест, 
дворовъ. 

Изъ нихъ бобыл. 
участковъ. 

участковъ. 
абс. ч. •/о абс. ч. 7° 

Ревельсшй 3790 1890 48,8 1900 50,2 
Рапельскш 3032 2219 73,2 813 26,8 
В е з е н б е р г с ш й  . . . .  3629 2559 55,7 1070 44,3 
1евенсшй 2304 1774 76,9 530 23,1 
Вейсенштейнсшй . . . 3120 2650 84,9 470 Д 5,1 
Г а п с а л ь с к Ш  . . . .  2622 1803 68,8 819 31,2 
Леальскш 2225 1773 79,7 452 20,3 
ДагенскШ 1640 828 50.4 812 49,6 

И т о г о  .  22362 15496 69,3 6866 30,7 

Мызна  я  з ем  ля. 

Комисарск1е участки. 
Общее число 

Изъ нихъ крест, 
дворовъ. 

Изъ нихъ боб. 
участковъ. 

абс. ч. о/о абс. ч. 7о 

Ревельсшй 736 174 23,6 562 76,4 
Рапельскш 166 114 68,7 52 31,3 
В е з е н б е р г с ш й  . . . .  966 359 37,2 607 62,8 
1евенскШ . , . . . 593 223 37,6 370 62,4 
ВейсеннггейнскШ . . . 644 443 68,8 201 31,2 
Г а п с а л ь с ш й  . . . .  593 148 25.0 445 75,0 
Леальсюй 588 281 47,7 307 52,3 
ДагенскШ 453 154 34,0 299 66,0 

И т о г о  .  4739 1897 40,0 2843 59,9 

Изъ этого мы можемъ усмотреть, что большая часть участ
ковъ, лежащихъ па крестьянской земле, состоитъ изъ крестьян
скихъ дворовъ, а именно они составляютъ 69,3% т. е. свыше 
V», тогда какъ бобыльи участки едва превышаютъ 30 %. Однако 
это общее заключеше не можетъ относиться къ отдельнымъ коми-
сарскимъ участкамъ. Такъ напримеръ въ Вейсенштейнскомъ-
уезде крестьянке дворы составляютъ 84,9 % всехъ участковъ, 
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а въ Ревельскомъ участк^ только 48,8%- Довольно близко къ 
последнему участку стоитъ ДагенскШ съ 50,4 % крестьянскихъ 
дворовъ и отчасти Везенбергсшй съ 55,7 %• 

Что касается мызной земли, то, говоря вообще, какъ кресть
янсше дворы такъ и бобыльи участки распределены довольно 
равномерно съ неболыпимъ сравнительно перевесомъ последнихъ: 
они составляютъ 59,9 %, тогда какъ крестьянсше дворы 40,0 %• 
Впрочемъ, отдельные комисарсше участки представляютъ здесь 
еще больше разнообраз1я, чемъ въ крестьянской земле: такъ про
центы крестьянскихъ дворовъ колеблятся отъ 23,6 до 68,8 °/0. 
Остановимся теперь въ часности на крестьянскихъ дворахъ и бо
быльихъ участкахъ. 

Общее число крестьянскихъ дворонъ во всей губернш ра
вняется 17393, опи распределяются по мызной и крестьянской 
земле следующимъ образомъ. 

Общее число Изъ них ь на Изъ нихъ на 

Комисарсше участки. крестьянск. крестьян земл'Ь. мызной земл&. Комисарсше участки. 
дворовъ. абс. ч. °/о абс. ч. % 

Ревельскш 2064 1890 91,6 174 8,4 
Рапельсшй 2333 2219 95.1 114 49 
Везенбергсшй . . . 2918 2559 87,7 359 12 3 
1евенсшй 1997 1774 88,8 223 11.2 
Вейсенштейнсшй. . . 3093 2650 83,7 443 14,3 
Г а п с а л ь с ш й  . . . .  1951 1803 92,4 148 7,6 
Леальсшй 2054 1773 86.3 281 13,7 
Дагенсшй 982 828 84 3 154 1 5 7  

Итого . . 17393 15496 89,1 1897 10,9 

Мы видимъ, что изъ общаго числа (17393) крестьянскихъ 
дворовъ громадное большинство, а именно 15496 т. е. почти 
90 °/о (89,1 °/о), лежитъ па крестьянской земле, на мызную же 

землю приходится изъ всехъ крестьянскихъ дворовъ лишь 10,9%-
Такое взаимное отношеше крестьянскихъ дворовъ мызной и кресть
янской земли является, лишь съ небольшими колебатями, типич-
нымъ для всехъ комисарскихъ участковъ. Ни въ одномъ изъ 
восьми участковъ крестьянсше дворы мызной земли не составляютъ 
более 14,3 °/0 (Вейсенштейнсшй у.) и 15,7 °/0 (Дагенсшй у.) 

напротивъ того въ некоторыхъ участкахъ процентъ падаетъ до 
7,6 (Гапсальсшй) и даже до 4,9% (Рапельсшй у.) 

Бобыльи участки представляютъ несколько иную картину: 
лежащде на мызной земле, составляютъ почти втрое болышй 
процентъ (29,2%) чемъ крестьянсше дворы. 
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Комисарсше участки. 
Общее число 
бобыльихъ 

Изъ нихъ на 
крест. земл-Ь. 

Изъ нихъ на 
мызной земл'Ь. Комисарсше участки. 

участковъ. абс. ч. °/о абс. ч. 
°/ 

/о 

Ревельсшй 2462 1900 77,2 562 22,8 
Рапельсшй 865 813 94,0 52 6,0 
Везенбергсшй . . . 1677 1070 638 607 36,2 
1евенсшй 900 530 58,8 370 41,2 
Вейсенштейнсшй . . 671 470 70 0 201 30,0 
Г а п с а л ь с ш й  . . . .  1264 819 648 445 35,2 
Леальсшй 759 452 59,6 307 40,4 
Д а г е н с ш й  . . . .  1111 812 73,1 299 26,9 

И т о г о  .  .  9709 6866 70,7 2843 29,2 

Правда, и количество бобыльихъ участковъ, лежащихъ на 
мызной земл'Ь, составляетъ сравнительно небольшую часть общаго 
числа, тЬмъ не мен-Ье нельзя не отметить, что количество ихъ-
наприм'Ьръ въ Гапсальскомъ у., доходитъ до 35,2%, въ Везен-
бергскомъ до 36,2%, въ Леальскомъ до 40,4, а въ 1евенскомъ 
даже до 41,2 %• Съ другой стороны нельзя не обратить внима-
шя на то что въ Рапельскомъ участк^ бобыльи земельные участки 
на мызной земл'Ь составляютъ лишь 6 °/°, тогда какъ на кресть
янской земл4 ихъ число определяется 94°/о. 

Сопоставляя данныя распредЬлешя крестьянскихъ дворовъ 
и бобыльихъ участковъ по мызной и крестьянской земл'Ь, сл4дуетъ 
заметить, что та часть мызной земли, которая предоставлена въ 
пользоваше крестьянъ, бол-Ье разбита на малые участки, ч1>мъ 
крестьянская земля. Это не бросается столь сильно въ глаза при 
разсмотр^нш абсолютныхъ цифръ, такъ какъ на мызной земл'Ь 
1897 крестьянскихъ дворовъ и 2843 бобыльихъ участковъ т. е. 
послЪднихъ лишь на 946 больше, но становится вполне очевид-
нымъ при сопоставленш относительныхъ величинъ. Такъ на кресть
янской земл'Ь крестьянсше дворы составляютъ 69,3 %, а бобыльи 
участки 30,7°/о, на мызной же земл'Ь процентъ бобыльихъ участ
ковъ равенъ 59,9, а крестьянскихъ дворовъ 40,0 т. е. на мыз
ной земл'Ь бобыльихъ участковъ, въ сравненш съ крестьянскою 
землею, почти на 30 °/о (29,2) больше. Такое сравнительно боль
шое количество бобыльихъ участковъ на мызной земл'Ь, какъ намъ 
кажется, можетъ быть отчасти объяснено тЬмъ, что 1/в доля, отходив
шая отъ крестьянской къ мызной земл'Ь состояла преимущественно 
изъ бобыльихъ участковъ, всл'Ьдствге чего въ общемъ итогЬ и 
получилось указанное сравнительно неравномерное распредЬлеше 
бобыльихъ участковъ. 

Остановившись такимъ образомъ въ общихъ чертахъ на ко
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личестве крестьянскихъ участковъ и въ частности на крестьян
скихъ дворахъ и бобыльихъ участкахъ, перейдемъ теперь къ раз-
смотрйтю средней величииы какъ т4хъ, такъ и другихъ. По 
этому вопросу мы имеемъ следующая данныя. 

Комисарсше 

Средняя вели
чина кр. двор. 

Средняя вели
чина боб. уч. 

Средн. колич. 
пах. въ кр. дв. 

Ср. кол. пах. 
въ боб. уч. 

Комисарсше н 
ё >е5 

и 
я ^ 

н и . О) № 

а * 
н 
« 

« . СО 
н 
® 

м 
я 4а участки. л з к я з § & § 1 § л 2 к а 3 а я я Рн ч И Я а ч * я ф св § Св сэ Св § « « <х> Св 8 ей 

И М И И 
03 ™ 
И И м " 

ад СЭ 
Я 

Ревельсшй . . . 38,8 37,0 5,3 6,2 7,3 6,3 0,7 1,1 
Рапельсшй . . . 45,8 43,3 8,3 9,0 10,0 8,6 1,5 1,5 
Везенбергскш . . 31,1 33/2 4,2 5,7 11,8 11,3 1,2 1,4 
1 е в е н с к ш  . . . .  33,9 43,0 4,9 8,3 8,4 7,6 1,8 1/1 
Вейсенштейнсшй . 31,6 27,4 6,2 11,2 10,9 8,5 1,4 2,6 
Гапсальсшй . . . 35,6 28,7 8,4 6,8 6,0 5,5 1,1 1,3 
Леальсшй . . . 36,6 21,6 8,6 8,8 7,4 4,4 1,5 1Д 
Дагенсшй . . . 38,9 41,7 11,1 6,7 5,0 5,1 0,6 0,6 

Ито г о  .  36,0 33,6 6,8 7,7 8,7 7,8 1,1 1,4 

Обратимъ сначала внимаше на сопоставлеше крестьянскихъ 
дворовъ съ бобыльими участками. Мы видимъ, что между вели
чиною тЪхъ и другихъ существуетъ громадная разница: на кресть
янской земл'Ь она равна 29,2, а на мызной 25,9 десятинамъ земли. 
Если крестьянсшй дворъ, какъ крестьянсшй земельный участокъ, 
можетъ считаться, благодаря своимъ (въ среднемъ) 36,0 десяти
намъ на крестьянской и 33,6 дес. на мызной земле, весьма боль-
шимъ, то этого никакъ нельзя сказать про бобылШ участокъ, 
который въ среднемъ не превышаетъ 6,8 дес. па крестьянской 
и 7,7 дес. па мызной земл'Ь. 

Какъ явствуетъ изъ вышепом-Ьщенпой таблицы величина 
какъ крестьянскихъ дворовъ, такъ и бобыльихъ участковъ до
вольно значительно колеблется по отдельнымъ комисарскимъ 
участкамъ. Такъ наприм'Ьръ минимальный средшй крестьянсшй 
дворъ на крестьянской земл'Ь приходится на Вейсенштейнсшй 
у4здъ — 31,6 десятинъ, а максимальный въ Ранельскомъ участке 
— 45,8 дес. На мызной земле, на которой въ общемъ среднемъ 
крестьянсше дворы меныпихъ разм'Ьровъ, чемъ на земле кресть
янской, существуетъ еще большая разница въ средней величине 
крестьянскихъ дворовъ: такъ паименыше дворы (въ среднемъ въ 
21,6 дес.) встречаются въ Леальскомъ участке, а наиболыше (въ 
43,3 дес.) въ Рапельскомъ. 

Бобыльи участки въ противоположность крестьянскимъ дво-
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рамъ въ среднемъ больше на мызной земле, ч'Ъмъ на крестьян
ской: такъ па первой они равны 7,7 дес. а на второй лишь 6,8. 
И тутъ, какъ и въ крестьянскихъ дворахъ, мы встречаемъ значи
тельный колебашя въ средней величине по отдельнымъ комисар-
скимъ участкамъ: такъ среднш бобылш участокъ на крестьянской 
земле колеблется отъ 4,2 дес. (Везенбергскш.) до 11,1 дес.(Дагенскш), 
а на мызной земле отъ .5,7 дес. (Везенбергскш) до 11/2 дес. 
(Вейсенштейнсшй). При сопоставленш всехъ изложенныхъ фактовъ 
относительно величины крестьянскихъ участковъ, не трудно усмо
треть какую пеструю картину представляютъ одельныя части губ. 

Въ статистической литературе намъ известны следуюшдя 
нелишенныя интереса данпыя1) о средней величине крестьянскаго 
участка въ Эстляндской, Лифляндскоии Курляндской губершяхъ. Въ 
ниже вами помещаемыхъ данныхъ, късожаленщ, смешаны кресть
янсше дворы и бобыльи участки вместе. Для Эстляндской гу
берти мы встречаемъ следуюпця цифры: 

1) Гапсальсшй уездъ : 26,8 — 12,92) 
2) Везенбергскш : 20,6 — 5,6 
3) Вейсенштейнсшй : 38,2 — ? 
4) Ревельсшй : 27,1 — 3,2 

Что касается Лифляпдской и Курляндской губернш, то мы. 
им'Ъемъ следуЮЩ1Я цифры: 

2 .  К урляндская .  1 .  Лифляндская .  

Рижскш у. 
Вольмарскш 
Венденсшй 
Вальксшй 
ВероскШ 
Юрьевсшй 
Фелинсшй 
ПерновскШ 
ЭзельскШ 

51.3 
67 , 2  
41 , 7  
43.1 
40.2 
42.4 
47,1 
43,0 

19,2 
58.1 
31.2 
32.7 
20.8 

23,9 
46,2 
29,4 

40,6 — 25,8 

31 , 5  —  13 ,6  
47,5 — 36,2 

Илукскш 
Фридрихштатскш 
Гаусшй 
Доблинсшй 
Тукумсшй 
Таш»да>сшй 
Газенпотсшй 
Гробинсшй 
Гольдингенекш 
Виндавскш 

Судя по этимъ цифрамъ, повидимому, можно заключить, что 
въ среднемъ крестьянсше участки Эстляндской губернш меньше 
участковъ Курляндской и особенно Лифляндекой губернш. 

37,8 
42,6 
45.5 
46.1 
41.2 
32.6 

42,4 
40,6 
39.4 
34,6 
35.5 
17 , 0  

43,2 — 47,3 
48,5 — 27,5 

П Статистика поземельной собственности и населенныхъ м4стъ Ев. Россш, 
в. УП. СПБ. 1885 г. Данныя 1877—78 года. 

2) Первыя (л-Ьвыя) колонны передаютъ количество десятинъ, приходящихся 
на 1 дворъ въ „бывшихъ влад"Ьльческихъ им4шяхъа, а вторая (правая) тоже 
въ „бывшихъ государственныхъ им'Ьшях'ъ", 
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Разсмотрйвъ среднюю величину крестьянскихъ дворовъ и 
бобыльихъ участковъ, мы можемъ перейти къ количеству десятинъ 
пахати, входящихъ въ среднш участокъ. Оказывается, что па-
хатной земли въ крестьянскихъ дворахъ абсолютно больше на 
крестьянской земл'Ь, а въ бобыльихъ участкахъ — на мызной 
земл-Ь. На средшй крестьянсшй дворъ, лежащШ на крестьянской 
земл'Ь, приходится 8,7 дес. пахати съ колебашемъ отъ 5,0 дес. 
(ДагенскШ) до 11,8 дес. (Везенбергскш у.). На средшй крестьянсшй 
дворъ мызной земли приходится 7,8 десятинъ пахати съ колеба
шемъ отъ 4,4 дес. (Леальсшй) до 11,3 (Везенбергсшй). 

Бобыльи участки на крестьянской земл'Ь, имея въ среднемъ 
1,1 дес. пахати, обнаруживают въ н-Ькоторыхъ комисарскихъ 
участкахъ еще значительно меньшее количество пахатной земли: 
такъ наприм^ръ въ Ревельскомъ участке въ среднемъ на одинъ 
бобьшй участокъ приходится лишь 0,7 дес., а въ Дагенскомъ 
даже 0,6 дес. Наибольшее количество пахати им"Ьютъ бобыльи 
участки Рапельскаго и Леальскаго участковъ; впрочемъ, коли
чество десятинъ не превышаетъ 1,5. 

Мызная земля стоить въ данномъ случае весьма близко къ 
крестьянской; хотя на средшй бобылШ участокъ и приходится 
4,4 дес. пахати т. е, на 0,3 дес. больше чемъ па крестьянской 
земле, но, какъ мы могли видить выше, общее пространство бо-
быльяго участка мызной земли на 0,9 дес. больше чемъ простран
ство таковаго крестьянской земли. Среди мызной земли следуетъ 
отметить Вейсенштейнскш уездъ, въ которомъ на средшй бо
былШ участокъ приходится сравнительно значительное количетво 
пахатной земли, а именно: 2,6 дес. 

Заканчивая эту главу разсмотрешемъ средняго количества 
десятинъ, приходящагося на среднш крестьянсшй участокъ, мы 
обратимся въ следующей главЬ къ вопросу какъ распределяется 
общее количество участковъ среди крестьянъ и въ какомъ виде 
пользовашя они находятся. 



III. Пользоваже крестьянскими земельными 

участками по даннымъ 1890|91 и 1892)94 г.г. 

По даннымъ, добытымъ бывшей Коммиспей Крестьянскихъ 
Д'Ьлъ отъ самихъ помйщиковъ въ 1890—91 году, оказалось, что 
въ пользованш крестьянъ находятся всего 17033 крестьянскихъ 
двора и 7462 бобыльихъ участка, считая въ томъ числе, какъ 
лежапце на крестьянской земле, такъ и таковые на мызной земле. 

Естественно, подымается вопросъ, какъ распределялись раз
ные виды пользовашя этими земельными едипицами. На это от-
вЪчаютъ нижеследуюпця две таблицы отдельно для крестьянскихъ 
дворовъ и бобыльихъ участковъ, разбитые по отдЬльнымъ Коми-
сарскимъ участкамъ.1) 

1) Въ Эстляндской губернш 4 уЬзда съ 8 Комисарскими участками, а 
именно: 1) Ревельсшй уЬздъ разделяется на Ре вельс кш и Рапельсшй участки 
2) Везенбергсшй уЪздъ на Везенбергсшй н 1евенсшй, 3) Гапсальсшй — на Гап
сальсшй, Леальсшй и Дагенсшй (острова Даго и Вормсъ), Вейсенштейнсшй у-Ьздъ 
включаетъ участокъ того же наименовашя. 
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А. -  1. КРЕСТЬЯНСКИ ДВОРЫ. 

Комисарсше участки Эстляндской 

губернш. 

Дашшя по землевладение». 

1) Количество всЬхъ крестьянскихъ дворовъ 
вообще 

2) Количество крестьянскихъ дворовъ на кресть
янской земл'Ь • 

3) Изъ всЬхъ дворовъ продано вообще . . . 

4) Изъ нихъ продано на мызной земл'Ь . . . 

5) Изъ нихъ продано на крестьянской земл'Ь 

6) Изъ вс/Ьхъ дворовъ продано крестьянамъ 

7) Изъ всЬхъ дворовъ продано лицамъ дру
гихъ сословш 

8) Крестьянамъ продано на мызной земл'Ь . . 

9) Крестьянамъ продано на крестьянской земл'Ь 

10) Лицамъ др. сословш продано на мызной земл'Ь 

11) Лицамъ другихъ сословш продано на кресть
янской земл'Ь 

12) Количество непроданныхъ крестьянск. двор. 

13) Изъ нихъ въ аренде по шестилетнему или 
долгеср. контракту 

14) Изъ нихъ въ аренде продолженной но без-
молвн. согл. на 1 годъ 

15) Изъ пихъ въ аренде по контрактамъ, не 
соответствующим ь закону 

16) Изъ нихъ въ аренде безъ всякихъконтрактовъ 

17) Изъ нихъ въ арендЬ по услов1Ямъ. . . . 

18) Изъ нихъ не занято совсемъ 

РевельекШ 
участокъ. 

я 

2376 

2325 
1042 

51 

991 

1039 

3 
50 

989 

1 

2 

1334 

534 

169 

469 
163 

7 

3 

о/ ' Л 

13,94 

97,85 
43,85 

4,89 

95,10=42,62 

99,71 

0,28 
4,81 

95,18 

3333 

66,66 
57,37 

40,02 

12,66 

35,15 
12,21 

0,52 

0.22 

Гапсальст 
участокъ. 

зенбергек1и 
участокъ. 

1873 

1873 
642 

642 

636 

636 

6 

1231 

1045 

37 

146 

10,99 

100,ГО 
34 27 

100 00=34, 

2|93 

0.93 I г 16 
40 

100,00 

100,00 
65.71 

84.89 

3.01 

734 

10 
200.3 

— |1 89 

11,86 317 

0.24 

°/ 
/о 

16,39 

98.35 
28,28 

5,82 

94,17 27,08 

97,97 

2,02 
5,16 

94,83 

37.50 

62,50 
72,91 

63,70 

15,22 

4,44 
15,82 

0,09 

Вейеенштейн-
СК1Й уч. 

к Р< 

°/ 
I о  

П Р И  М  Ъ Ч  А  I I I  Я .  

Разъяснеше обознач. процентовъ — проценты 
взяты въ отношенш следующихъ данныхъ: 

2747 

2677 
1542 

71 

1471 

1514 

28 

68 

1446 

3 

25 
1206 

895 

114 

24 
171 

16.12 

97,45 
56,13 

4,60 

95,39=54,94 

98,18 

1,81 
4,49 

95,50 

10,71 

89,28 
45.05 

74,21 

9,45 

1,99 
14,17 

0.16 

1) Въ отношенш всехъ крестьянскихъ дворовъ 
въ губернш. 

2) Въ отношенш всЬхъ данныхъ кр. дворовъ 
(см. № 1). 

3) Въ отношенш всЬхъ данныхъ кр. дворовъ 
(см. № 1). 

4) Въ отношенш всЬхъ проданныхъ дворовъ 
(см. Л» 3). 

5) Въ отношенш всехъ проданныхъ дворовъ 
(см. № 3) и всехъ вообще кр. двор, на кр. 
земле лежащихъ (см. № 2). 

6) Въ отношенш всехъ проданныхъ дворовъ 
(см. № 3). 

7) Въ отношенш всехъ проданныхъ дворовъ 
(см. № 3). 

8) Въ отношенш всехъ продан, крестьянамъ 
двор. (см. № 6). 

9) Въ отношенш всехъ прод. крестьян, дворовъ 
(см. № 6). 

10) Въ отношенш всехъ прод. др. сослов1ямъ 
двор, (см № 7) 

11) Въ отношенш всехъ прод. др. сослов1ямъ 
двор. (см. № 7). 

12) Въ отношенш крест, двор, на крест, земле 
лежащихъ (см. № 2). 

13) Въ отношенш не проданныхъ кр. дворовъ 
(см. К 12). 

14) Въ отношенш не проданныхъ кресг. дворовъ 
(см. Л» 12). 

15) Въ отношенш не проданныхъ крест, дворовъ 
(см. № 12). 

16) Въ отношенш не проданныхъ крест, дворовъ 
(см. № 12). 

17) Въ отношенш не проданныхъ крест, дворовъ 
(см. № 12). 

18) Въ отношенш не проданныхъ крест, дворовъ 
(см. № 12). 

3* 
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А. -  2. КРЕСТЬЯНСК1] |  ДВОРЫ 

Комисарсше участки Рапельскш Леальек1й 1евенск! По всемъ участ П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
Эстляндской губ. 

Данныя 

участокъ. участокъ. участок |* участокъ. камъ губернш. 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 

Эстляндской губ. 

Данныя 
Разгяснеше обознач. нроцентовъ — проценты 

Эстляндской губ. 

Данныя . о о ч °/ 
/ о 

о п °/о сЗ ч 
% 

1 ° . о 

% 
Разгяснеше обознач. нроцентовъ — проценты 

по землевладЬнш. \с о °/ 
/ о УО о 

^ ег 
°/о УО У 

<1 я р. % - Ч О <1 я % УО о 
< э % взяты въ отношенш следующихъ данныхъ: 

1) Количество всЬхъ крестьянскихъ 1) Въ отношенш всехъ крестьянскихъ дворовъ въ 

дворовъ вообще 2289 13,43 1922 11,28 2025 11,8 ЩЬз 5,91 17033 100,00 губернш. 
2) Количество крестьянскихъ дворовъ | 2) Въ отношенш всехъ данныхъ кр. дворовъ 

на крестьянской земл-]; .... 2229 97,37 1873 97,45 •2012 99,3 
: 1 #08 100,00 16744 98,30 (см. № 1). 

3) Изъ всЬхъ дворовъ продано вообще 925 40,41 758 39,43 658 32,4! 12 1,19 6369 37,39 3) Вь отношенш всехъ данныхъ кр. дворовъ 
(см. № 1). 

4) Изъ нихъ продано на мызной земл'Ь 60 6,48 49 6,46 13 1,97 „ 290 4,55 4) Въ отношенш всехъ проданныхъ дворовъ 4) Изъ нихъ продано на мызной земл'Ь 
(см. № 3). 

5) Изъ нихъ продано на кресть- 5) Въ отношенш всехъ проданныхъ дворовъ 
865 93,52—38,81 709 93,53=37,85 645 98,02=3 -с, 

2 12 100,00=1,19 6079 95,44=36,30 (см. № 3) и вс.ехъ вообще кр. двор, на кр. 100,00=1,19 
земле лежащихъ (см. Л» 2). 

6) Изъ всЬхъ дворовъ продано кре 6) Въ отношенш всехъ проданныхъ дворовъ 

стьянамъ 914 98,81 755 99,60 655 99,5' 12 100,00 6299 98,90 (см. № 3). 

7) Изъ всЬхъ дворовъ продано ли
1 

100,00 
7) Въ отношенш всехъ проданныхъ дворовъ 

цамъ другихъ сословш . . . 11 1,18 3 0,39 3 0,4; 1г- 70 1,09 (см. Л1» 3). 

8) Крестьянамъ продано на мызной 
Ш 8) Въ отношенш всехъ проданныхъ крестьян. 

земл! 55 6,02 48 6,36 13 1,98 • 274 4,34 двор. (см. № 6). 

9) Крестьянамъ продано на крестьян I 9) Въ отношенш всехъ прод. крестьян, дворовъ 

ской земл'Ь 859 93,98 707 93,«4 642 98,01 ] 12 100,00 6025 95,65 (см. № 6). 

10) Лицамъ др. сословш продано на 
100,00 

10) Въ отношенш всехъ прод. др. сослов1ямъ 

мызной земл'Ь ....... 5 45,45 1 : 3,33 — 
— 16 22,85 двор. (см. № 7). 

11) Лицамъ другихъ сословш продано 11) Въ отношенш всехъ продан, др. сослов1ямъ 

на крестьянской земл'Ь .... 6 54,54 2 66,66 3 100,00 — — 54 77,14 (см. № 7). 

12) Количество непроданныхъ кре
62,'4 67,94 

12) Въ отношенш крест, двор, на крест. землЬ 

стьянскихъ дворовъ ..... 1364 61,19 1164 62,'4 1367 67,94 I 
Г. 996 98,81 10665 63,69 лежащихъ (см. № 2). 

13) Изъ нихъ въ аренда но шести 1 13) Въ отношенш не проданныхъ кр. дворовъ. 

летнему или долг<?ср. контракту 710 52,05 952 81,78 1061 77,61 69 6,92 6543 61,35 (см. № 12). 

14) Изъ нихъ въ аренде продолжен
8,42 11,19 

14) Въ отношенш не проданныхъ крест, дворовъ 

ной по безмолвн. согл. на 1 годъ 402 29,47 98 8,42 153 11,19 116 11,64 1394 13,07 (см. № 12). 

15) Изъ нихъ въ аренде но коитрак- 15) Въ отношенш не проданныхъ крест, дворовъ 

амъ, не соответствующим ь закону 49 3,?'9 2 0,17 30 2,19 1 313 31,72 976 9,15 (см. № 12). 

16) Изъ нихъ зъ аренде безъ всяквхъ 16) Въ отношенш не проданныхъ крест, дворовъ 

контрактовъ 159 1 1,65 78 6,71 122 8,92 4у7 49,84 1653 15,49 (см. № 12). 

17) Изъ нихъ въ аренд'Ь по условьчмъ. 32 2,34 15 1,28 — — •1 — — 56 0,52 17) Въ отношенш не проданныхъ крест, дворовъ 17) Изъ нихъ въ аренд'Ь по условьчмъ. 

| ( 
(см. № 12). 

18) Изъ нихъ не занято совсЬмъ . 12 0,87 19 1,63 1 0,07 1 1 2  
0,20 42 0,39 18) Въ отношенш не проданныхъ кр. дворовъ 18) Изъ нихъ не занято совсЬмъ . 

1 м  
! * 

0,20 
(см. № 12). 

4 
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В. -  1. БОБЫЛЬ]/ 

Комисарсше участки Эстляндской 

губернш. 

Данныя по землевладению. 

1) Количество всЬхъ бобыльихъ участковъ 
вообще 

2) Количество бобыльихъ участковь на кресть
янской земле 

3) Изъ всехъ участковъ продано вообще . . 

4) Изъ нихъ продано на мызной земле . . . 

5) „ „ я на крестьянской земле . 

6) Изъ всЬхъ участковъ продано крестьянамъ . 

7) „ „ „ продано лицамъ другихъ 
сословш 

8) Крестьянамъ продано на мызной земле . . 

9) Крестьянамъ продано на крестьянск. земле 

10) Лицамъ др. сословш продано на мызн земле 

11) Лицамъ др. сословш продано на крестьянск. 
земле 

12) Количество непроданныхъ бобыльихъ участковъ 

13) Изъ нихъ въ аренде по шестилетнему или 
долгосрочному контракту 

14) Изъ нихъ вх аренде продолженной по без-
молвн. согл. на 1 годъ 

15) Изъ нихъ въ аренде по контрактамъ, не 
соответствующимъ закону 

16) Изъ нихъ въ аренде безъ всякихъ контрактовъ 

17) Изъ нихъ въ аренде но услов1ямъ .... 

18) Изъ нихъ не занято совсЬмъ 

Ревел ьскш 
участокъ. 

\© о 
< 5 

1518 

1509 
249 

9 

240 

249 

9 

240 

1269 

20,34 

99,40 
16,40 

3,61 

96,38=15,90 

100,00 

3,61 

96,38 

84,09 

420 33,09 

88 6,77 

388 30,57 
133 10,40 

131 10,32 

16 1,26 

Гапеальек! 
участокъ. 

« ч V; о 
<1 Я 

568 

568 
173 

173 

173 

173 

395 

214 

180 

°/« 

7,61 

100,00 
3<\45 

УЧАСТИИ. 

* Везенбергск1Й 
участокъ. 

<1 я 

1587 

1519 
132 

65 

100,00=30,| 67 

100,00 1 112 

20 
50 

62 

15 

100,00 

69,54 

54,17 

45,57 

0,25 

5 
1452 

143 

101 

141 
643 

395 

9 

% 

21,26 

95,71 
8,31 

49,24 

50,75= 4,41 

84,84 

15,15 
44,64 

55,35 

75,00 

25,00 
95,58 

9,83 

6,95 

9,71 
44,28 

27,20 

' 0,61 

Вейсенштейн-
СК1Й уч. 

° ч 
\о о 
<1 я 

945 

904 
155 

41 

114 

153 

2 
39 

114 

2 

790 

174 

53 

83 
404 

75 

1 

о / 

12,66 

95,66 
16,40 

26,45 

73,54=12,61 

98,71 

1,29 
25.49 

74.50 

100,00 

87,38 

22,02 

6,71 

10.51 
51,14 

9,49 

0,12 

П Р И М Ъ Ч А Ш Я .  

Разъяснеше обозначенныхъ процепговъ — проценты 
взягы въ отношенш следующихъ данныхъ: 

1) Въ отношенш всехъ бобыльнхь участковъ 
въ губернш. 

2) Въ отношенш всехъ данныхъ бобыльихъ уч. 
(см № 1). 

3) Въ отношенш вс/Ьхъ данныхъ бобыльихъ уч. 

(см № 1). 
4) Въ отношенш всехъ проданныхь участковъ 

(см. № 3) 
5) Въ отношенш всехъ прод участк. (см. № 3) 

и всехъ вообще боб уч. на крест, земле 
лежащихъ (см № 2) 

6) Въ отношенш всехъ проданныхъ участковъ 
(см. № 3). 

7) Въ отношенш всЬхъ проданныхъ участковъ 

(см. № 3). 
8) Въ отношенш всЬхъ прод. крестьянамъ уч. 

(см. Д? 6). 
9) Въ отношенш всехъ прод. крестьянамъ уч. 

(см. № 6). 
10) Въ отношенш всехъ прод. др. сослов1ямъ 

участк (см. № 7). 
11) Вь отношенш всехъ прод. др. сослов!ямъ уч. 

(см. № 7). 
12) В ь отношенш боб. участк. на крест, земле 

лежащихъ (см. № 2). 
13) Въ отнош. не проданныхъ 

14) 

15) 

1С) 

17) 

18) 

бобыль

ихъ ^(гм.МГ2) 

участк. 
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В. -  2. БОБЫЛЬИ 
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У Ч А С Т И И .  

Комисарсюе участки Рапельскш Леальскш 1евенекш | ! Дагенскш По вс-Ьмъ участ
П Р И М Ъ Ч А Ш Я .  

Эстляндской губ. 

Данный 

по землевладенш. 

участокъ. участокъ. участокъ! участокъ. камъ губернш. 
П Р И М Ъ Ч А Ш Я .  

Эстляндской губ. 

Данный 

по землевладенш. 

А
бс

. 
| 

чи
сл

о.
 |
 

0 / /о А
бс

. 
чи

сл
о.

 

% А
бс

. 
чи

сл
о.

 

% А
бс

. 
чи

сл
о.

 

0/ 
/ 0 А

бс
. 

чи
сл

о.
 

% 
Разъяснеше обозначенныхъ процентовъ — про

центы взяты въ отношенш слЬдующвхъ данныхъ: 

1) Количество всехъ бобыльихъ уч. 1) Въ отношенш всехъ бобыльихъ уч. въ гу

840 11,25 374 5,00 812 10,88 818 10,96 7462 100,00 бернш. 
2) Количество бобыльихъ участковъ 2) Въ отношенш всехъ данныхъ бобыльихъ уч. 

на крестьянской земл'Ь . . . 817 97,26 367 98,12 812 100,00 1 817 99,87 7313 98,00 (см. Л» 1). 
3) Изъ всЬхъ участ. продано вообще 94 11,19 64 17,11 8 0,98 ?: 3 0,24 878 11,76 3) Въ отношенш всехъ данныхъ бобыльихъ уч. 
4) Изъ нихъ продано на мызной (см. № ]). 

23 24,46 7 10,93 — — 1 1 33,33 146 16,62 4) Въ отношенш всехъ проданныхъ бобыльихъ уч. 
(см. № 3). 

5) Изъ нихъ продано на крестьян 1 5) Въ отношенш всехъ проданныхъ бобыльихъ уч 
ской земл'Ь 71 75,53= 8,69 57 89,06=15,53 8 100,00—0,1 2 66,66-0,24 732 83,37—10,00 (см. № 3) и всехъ вообще бобыльихъ уч. на кр. 83,37—10,00 

семлЬ лежащихъ (см. № 2). 
6) Изъ всЬхъ участковъ продано 6) Въ отношенш всехъ проданныхъ участковъ 

крестьянамъ 92 97,87 62 96,87 8 100,00 ? 2 66,66 851 96,92 (см. № 3). 
7) Изъ вс'Ьхъ участковъ продано I 

96,92 
7) Въ отношенш всехъ проданныхъ участковъ 

лицамъ другихъ сословш . . . 2 2,12 2 3,12 — — 1 1 33,33 27 3,07 (см. № 3). 
8) Крестьянамъ продано на мызной 1 

3,07 
8) Въ отношенш всехъ проданныхъ крестьянамъ 

земле 21 22,82 6 9,67 — — 1 |> — — 125 14,68 уч. (см. № 6). 
9) Крестьянамъ нродано па кресть

14,68 
9) Въ отношенш всехъ прод. крестьянамъ уч. 

янской земл4 71 77,17 56 90,32 8 100,00 2 100,00 7 26 85,31 (см. № 6). 
10) Лицамъ другихъ сословш про

85,31 
10) Въ отношенш всехъ прод. др. сословтямъ уч-

дано на мызной земле .... 2 100,00 1 50,00 — — 1 100,00 21 77,77 (см. № 7). 
11) Лицамъ другихъ сословш про 11) Въ отношенш всехъ прод. др. сослов1ямъ уч. 

дано на крестьянской земл'Ь . . — — 1 90,00 — . _ ! 
— 6 22,22 (см. № 7). 

12) Количество непроданныхъ бобыль
22,22 

12) Вь отношенш боб. уч. на кр. земле лежащихъ 
ихъ участковъ 746 91,31 310 84,46 804 99,01 815 99,75 6581 89,99 (см. № 2). 

13) Изъ нихъ въ аренде но шести
89,99 

13) Въ отношенш не проданныхъ бобыльихъ уч. 
летнему или долгоср. контракту. 256 31,32 258 83,22 58 7,21 75 9,20 1598 24,28 (см. № 12). 

14) Изъ нихъ въ аренде продолжен
24,28 

14) Въ отношенш не проданныхъ бобыльихъ уч. 
ной по безмолвн согл. на 1 годъ 275 36,86 1 0,32 46 5,72 

-
— 564 8,57 (см. № 12). 

15) Изъ нихъ въ аренде по контрак
8,57 

15) Въ отношенш не проданныхъ бобыльихъ уч. 
тамъ, не соответствующимъ закону 5 0,67 4 1,29 41 5,09 249 30,55 911 . 13,84 (см. № 12). 

16) Изъ нихъ въ аренде безъ всякихъ 16) Въ отношенш не проданныхъ бобыльихъ уч« 
контрактовъ 96 1?,86 22 7,09 609 75,74 ' | 490 60,12 2577 39,15 (см. № 12). 

17) Изъ нихъ въ аренде но услов)'ямъ 112 15,01 25 8,06 41 5,09 — — 779 11,83 17) Въ отношенш не процанныхъ бобыльихъ уч. 
(см. Л» 12). 

18) Изъ нихъ не занято совсемт. 2 0,26 9 1,11 1 1 0,12 39 0,59 18) Въ отношенш не проданныхъ бобыльихъ уч. 
(см. № 12). 
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Эти таблицы могли бы быть крайне интересными при сравне
ны ниже нами приводимыхъ данныхъ о современномъ положенш 
пользовашя крестьянскими участками, но таблицы за 1890/91 годъ, 
къ сожал'Ьшю, не могутъ считаться достаточно точными. 

Что это действительно такъ между прочимъ видно изъ того, 
что наприм'Ьръ цифры подъ нумерами 13—18 должны были бы 
давать въ сложности цифры равныя пом-Ьченнымъ Л1® 12, между 
тЬмъ этого въ действительности н4тъ. 

Изъ только что приведенныхъ таблицъ можно однако сде
лать слйдуюшдя, вероятно близко къ истине стоявппя, заключена. 

Изъ находившихся въ крестьянскомъ пользованш (въ 1890/91 
г.) земель, крестьянскихъ участковъ во всЬхъ им&шяхъ губер
нш 17033; изъ нихъ большинство, а именно 16744, т. е. 98,38%, 
лежало на крестьянской земл'Ь. Изъ всЬхъ крестьянскихъ дво
ровъ было продано 6369, т. е. 37,39°/0. Изъ проданныхъ кресть
янскихъ дворовъ продано было большинство на крестьянской земл'Ь, 
а именно 6079, т. е. 95,44% всЬхъ проданныхъ дворовъ, или 
36,30% всЬхъ дворовъ на крестьянской земл'Ь лежавшихъ. На 
мызной же земл'Ь была продана лишь незначительная часть, а 
именно 290 дворовъ или 4,55® о всЬхъ проданныхъ дворовъ. Изъ 
всЬхъ проданныхъ дворовъ громадное большинство было продано 
крестьянамъ, а именно 6299 или 98,90%, лицамъ же другихъ 
сословш*) было продано лишь 70 дворовъ т. е. 1,09°/о- Изъ дво
ровъ, проданныхъ крестьянамъ, громадное большинство лежало на 
крестьянской земл'Ь: таковыхъ въ 1890/91 г. было 6025, т. е. 
95,65%, на мызной же земл'Ь продано крестьянамъ только 274 
двора или 4,34%. Изъ дворовъ, проданныхъ лицамъ другихъ 
сословш, также большинство лежало на крестьянской земл'Ь, а 
именно 54 или 77,14%, на мызной же только 16 дворовъ или 
22,85%. Изъ крестьянскихъ дворовъ, которые лежали па кресть
янской арендной землЬ, была продана приблизительно одна треть 
т. е. 6079 или 36,30%, не.проданныхъ же было 10665 или 63,69% 
всЬхъ дворовъ, на крестьянской землЬ лежавшихъ. Изъ непро
данныхъ крестьянскихъ дворовъ большинство находилось въ 
арендномъ содержанш по шестилетнему или долгосрочному конт
ракту: таковыхъ во всЬхъ им'Ьшяхъ губернш въ 1890—91 г. 

*) Согласно § 1-ому Положешя о волостномъ общественномъ управленш 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ 19 февраля 1866 г. лица, къ волостному обществу 
неприпксанныя, по пр1обр4в1шя въ собственность или взявпия въ аренду отдель
ные крестьянсюс участки, т4мъ самнмъ вступаютъ въ местный волостной союзъ 
и, пршбретая вс4 права, им^готъ исполнять и вс$ обязанности указаннаго 
Положешя. 
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было С543 или 61,35%. За симъ по количеству сл-Ьдовали кресть
янсше дворы, находивппеся въ пользованш крестьяпъ безъ всякихъ 
контрактовъ: ихъ 1653 или 15,49%, дал'Ье следовали крестьянсше 
дворы, находивппеся въ пользованш крестьянъ по контракту про
долженному по безмолвному соглашенш на 1 годъ: таковыхъ 
1394, т. е. 13,07%; следующее за симъ место занимали кресть
янсше дворы, находивппеся въ аренде по контрактамъ, несоот-
вгЬтствующимъ требоватямъ закона — ихъ 976 или 9,15%, 
дал^е 56 дворовъ т. е. 0,52°/о находившиеся въ аренде по усло-
впшъ и наконецъ 42 двора ИЛИ 0,39% было совсймъ не занят^. 

Приведенный процентныя отношетя, касающ1яся всей губер
нш за 1890/91 годъ, не могутъ быть применимы ко вс^мъ коми-
сарскимъ участкамъ; напротивъ того каждый изъ таковыхъ 
представляетъ целый рядъ м-Ьстныхъ условш. Такъ напримеръ 
наименьшее количество проданныхъ крестьянскихъ дворовъ при
ходилось на Дагенскш участокъ, въ которомъ проданные кресть
янсше дворы составляли лишь 1Д9°/о, непроданные же 98,81%; 

Вейсенштейнсшй участокъ имйлъ наибольшее количество про
данныхъ дворовъ, а именно 54,94°/о, непроданныхъ же — 45,05%. 

Изъ непроданныхъ крестьянскихъ дворовъ, находившихся въ 
аренда по шестилетнему или долгосрочному контракту, наиболь
шее количество приходилось на Гапсальсшй участокъ, где тако
вые составляли всего 84,89%, наименьшее же количество прихо
дилось на Дагенсшй, таковые составляли въ последнемъ участке 
лишь 9,92%. Изъ крестьянскихъ дворовъ, находившихся въ 
аренде по контрактамъ, несоответствующимъ требоватямъ закона, 
наибольшее число приходилось на Ревельсшй (55,15%) и Да
генсшй (31,72%) участки, въ Гапсальскомъ же, напримеръ, ни 
одинъ участокъ не былъ сданъ въ аренду по контракту несоот
ветствующему закону. По количеству крестьянскихъ дворовъ, 
находившихся въ аренде безъ всякихъ контрактовъ, первое место 
занималъ Дагенскш участокъ (49,84%), а последнее место 
Леальсшй (6,71%); наибольшее количество незанятыхъ кресть
янскихъ дворовъ приходилось на Рапельсшй участокъ, тогда 
какъ, напримеръ, въ Везенбергскомъ участке все крестьянсше 
дворы были заняты. Наибольшее количество проданныхъ кресть
янскихъ дворовъ приходилось н*а Вейсенштейнсшй участокъ 
(56 13%), наименьшее же количество па Дагенсшй (1,19°/о). 

Состояше бобыльихъ участковъ въ течете 1890/91 года 
значительно разнилось отъ таковаго крестьянскихъ дворовъ. Во 
первыхъ бобыльихъ участковъ въ губернш за указанный годъ 
значительно меньше чемъ крестьянскихъ дворовъ: такъ, между 
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т$мъ какъ посл-Ьднихъ было въ губернш всего 17033, бобыльихъ 
участковъ всего только 7462, т. е. 43,89% крестьянскихъ дворовъ. 
Во вторыхъ общее состояше бобыльихъ участковъ было иное, 
чймъ крестьянскихъ дворовъ и притомъ худшее. Какъ кресть
янсше дворы, такъ и бобыльи участки, въ громадномъ боль
шинства случаевъ, лежали на крестьянской земл'Ь, а именно та
ковыхъ всего въ губернш 98,00%, но между тЬмъ какъ крестьян
скихъ дворовъ было продано слишкомъ 37%, проданные бобыльи 
участки составляютъ всего только 11,7°/0. Изъ проданныхъ бобыль
ихъ участковъ сравнительно много было продано на мызной земл Ь, 
а именно 16,62%, тогда какъ таковыхъ крестьянскихъ дворовъ 
4,55%. Далее изъ бобыльихъ участковъ сравнительно съ кресть
янскими дворами больше продано лицамъ другихъ сословш, а 
именно 3,07°/0, между тЬмъ, какъ таковыхъ крестьянскихъ дво
ровъ 1,09%. Количество непроданныхъ бобыльихъ участковъ 
было въ 1890/91 г. значительно больше, чЬмъ непроданныхъ 
крестьянскихъ дворовъ, а именно посл-Ьднихъ 63,69%, а бобыль
ихъ участковъ 89,99°/0. Непроданные бобыльи участки въ свою 
очередь находились въ болЬе худшихъ, съ точки зр'Ьшя кресть-
янскаго землевлад'Ьшя, услов1яхъ, чЪмъ непроданные крестьянсше 
дворы: 1) изъ нихъ небольшое количество находилось въ аренде 
по шестилетнему или долгосрочному контракту (24,28%; тогда 
какъ таковыхъ крестьянскихъ дворовъ 61,35%), 2) изъ непро
данныхъ бобыльихъ, участковъ находилось въ аренде по конт
ракту, не соответствующему требоватямъ закона, 13,84% (между 
т1шъ таковыхъ крестьянскихъ дворовъ значительно меньше, — 
9,15%); 3) почти 40% (39,15%) непроданныхъ бобыльихъ участ
ковъ было сдано въ аренду безъ всякихъ контрактовъ, тогда какъ 
таковыхъ крестьянскихъ дворовъ бол'Ье чемъ вдвое меньше 
(15 49%). 4) большой процентъ непроданпыхъ бобыльихъ участ
ковъ былъ сданъ въ аренду по условхямъ, (именно 11,83°/0, тогда 
какъ таковыхъ крестьянскихъ дворовъ только 0,52%.) Какъ по 
отношенш крестьянскихъ дворовъ, такъ и по отношешю бобыль
ихъ участковъ въ наихудшихъ услов1яхъ находился ДагенскШ 
участокъ, въ которомъ непроданные участки составляли 99,75%, 
а изъ нихъ 60,12% находилось въ аренде безъ контрактовъ. 

Суммируя вс4 данныя, которыя вытекаютъ изъ ведомости 
о состоянш крестьянскаго землевладЬшя въ Эстляндской губернш 
въ течеши 1890—91 года, можно придти къ следующимъ общимъ 
заключешямъ: 1) крестьяне пользовались землею, какъ мызною, 
такъ и крестьянскою, но въ громадномъ большинстве случаевъ 

именно последнею; 2) изъ лежавшихъ на крестьянской земле не 
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продано было: крестьянскихъ дворовъ 63,69%, бобыльихъ участковъ 
— 89,99%; 3) изъ проданныхъ же часть была продана лицамъ 
другихъ сословш (крестьянскихъ дворовъ 1,09°/0, бобыльихъ участ
ковъ 3,07°/0); 4) изъ непроданныхъ въ наихудшихъ для кресть-

янъ услов1яхъ находились бобыльи участки, 5) изъ непроданныхъ 
крестьянскихъ дворовъ большинство находилось въ аренде по 
шестилетнему или долгосрочному контракту — 61,35%; 6) изъ 
непроданныхъ бобыльихъ участковъ находилось въ аренде безъ 
всякихъ контрактовъ 39,15%; 7) мнопе изъ крестьянскихъ 
участковъ вообще находились въ аренде безъ всякихъ контрак
товъ (изъ непроданныхъ крестьянскихъ дворовъ 15,49%); 8) 
мнопе изъ крестьянскихъ участковъ находились въ аренде по 
контрактамъ, несоответствующимъ закону (изъ ^не проданныхъ 
крестьянскихъ дворовъ — 9,15%; бобыльихъ участковъ — 13,84%); 

9) некоторые крестьянсше участки совс/Ьмъ не были заняты (изъ 
непроданныхъ крестьянскихъ дворовъ 0,39%, бобыльихъ участ
ковъ 0,59%); 10) въ наименее съ точки зрешя крестьянскаго 
землевладешя благопр1ятныхъ услов1яхъ находились бобыльи 
участки; 11) все комисарсше участки представляли относительно 
крестьянскаго землевладешя приблизительно одинаковыя услов1я 
и 12) Дагенскш участокъ представлялъ для крестьянскаго земле

владешя особенно неблагопр1ятныя условия. 
Изъ всего вышеизложеннаго такимъ образомъ явствуетъ, 

что мнопе крестьянсше дворы, которые не были проданы, нахо
дились, вопреки ст. 65 Крестьянскаго Положешя 1856 г., въ аренде 
не по шестилетнему контракту. Далее явствуетъ, что мнопе 
крестьянсше дворы находились въ аренде или по контрактамъ 
не соответствующимъ требование закона, или по услов1ямъ, или 
безъ всякихъ контрактовъ, или наконецъ совсЬмъ не были заняты. 

Сопоставляя данныя пользовашя крестьянской арендной 
землей крестьянами за приведенный выше 1890/91 годъ съ дан
ными предшествовавшихъ годовъ1), восходя до 1861 г., мы полу-

чаемъ следующую таблицу. 

*) Данныя за истекпйе года могли быть взятыми только относительно 
крестьянскихъ дворовъ, лежащихъ на крестьянской земл4 и (если проданы) 
проданныхъ крестьянамъ. ВсЬ нижеслйдуюпце проценты взяты относительно 
общаго числа крестьянскихъ дворовъ каждаго даннаго года. 
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IV. Т. "VI. 
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 22 0,13 + 0,11 12201 74,59 — 0,17 

3067 19,24 — 1,42 60 0,36 + 0,23 12334 75,94 + 1,35 

2910 17,87 - 1,37 40 0,24 —0,12 12297 75,52 — 0,42 

2276 13,87 — 4,00 71 0,43 + 0,19 12841 78,30 + 2,78 

2190 13,46 — 0,41 72 0,44 + 0,01 12633 77,47 — 0,83 

. 2532 16,03 + 2,57 58 0,36 — 0,08 11891 74,76 — 2,71 

2478 15,25 — 0,78 66 0,40 + 0,04 12088 74,43 — 0,33 

2619 16,26 + 1,01 51 0,31 — 0,09 11847 72,74 -1,69 

2458 14,83 — 1,43 33 0,19 — 0,12 12228 73,82 +1,08 

2894 17,33 + 2,50 34 0,20 + 0,01 11760 70,45 — 3,37 

2704 16,15 — 1,18 17 0,10 — 0,10 11868 70,90 + 0,45 

3229 19,47 + 3,32 11 0,06 — 0,04 1Э712 64,61 — 6,29 

3101 18,62 — 0,85 7 0,04 —0,02 99Э1 60,00 — 4,61 

2730 16,57 — 2,05 15 0,09 + 0,05 9635 58,47 — 1,53 

2579 15,64 — 0,93 13 0,07 — 0,02 9402 57,05 -1,42 

4283 25,70 + 10,06 15 0,09 + 0,02 7504 45,02 — 12,03 

2200 13,27 — 12,43 45 0,27 + 0,18 9188 55,45 + 10,43 

1719 10,31 — 2,96 12 0,07 — 0,20 9635 57,80 + 2,35 

640 3,84 — 6,47 11 0,06 — 0,01 9845 Ь9,16 -(-1,36 

543 3,23 — 0,61 9 0,05 1 о
 

о
 

И-
" 8710 51,85 — 7,31 

1032 6,16 + 2,93 42 0,25 + 0,20 7937 47,40 — 4,45 
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Изъ этой таблицы вытекаетъ следующее: 1) что количество 
ироданныхъ крестьянскихъ дворовъ, (изъ лежащихъ на кресть
янской земл'Ь) хотя и въ различныхъ процентныхъ отношешяхъ, 
но неуклонно увеличивалось такъ что ихъ въ 1890/91 году на 
2,35°/0 больше ч'Ьмъ въ нредыдущемъ и на 6003 двора или 35,85°/,, 

больше чймъ въ 1862/63 г.; 2) что крестьянсше участки, нахо-
дивппеся до 1868/69 года въ денежной или натуральной аренду 
посл'Ь означеннаго года1), повидимому, составили участки, находя-
пцеся въ аренде согласно требовашямъ закона; 3) что кресть-
янсше участки, находивпиеся до 1867/68 г. на барщине, соста
вили посл'Ь означеннаго года, повидимому, участки, находящееся 
въ аренде не соответствующей требовашямъ закона; 4) что ко
личество этихъ посл'Ьднихъ, т. е. находящихся въ аренда не 
соответствующей требовашямъ закона, за немногими исключешями 
(въ 1875/76, 1877/78, 1878/79, 1879/80, 1881/82, 1885/86 и 
1890/91 г. г.) изъ года въ годъ уменьшалось такъ, что таковыхъ 
участковъ въ 1890/91 году на 2789 илй 17,08°/0 меньше ч4мъ въ 

1868/69 г.; 5) что количество незанятыхъ крестьянскихъ участ
ковъ пертдически съ 1861 года по 1890/91 годъ то увеличива
лось, то уменьшалось. Хотя въ итоге за 30 л-Ьтъ и получается 
уменыпеше количества незанятыхъ крестьянскихъ дворовъ, но 
оно крайне незначительно, а именно въ 1890/91 году количество 
таковыхъ участковъ въ сравненш съ 1861/62 годомъ уменьшилось 
лишь на 128 т. е. на 0,77%, а въ сравненш съ предыдущимъ 
(1889/90) годомъ даже на 0,20% увеличилось; 6) что количество 
участковъ, находящихся въ аренде согласно требовашю закона, 
за немногими исключешями (1871/72, 1873/74, 1878/79, 1880/81) 
съ 1869/70 года изъ года въ годъ уменьшалось до 1886/87 года, 
съ каковаго года замечается значительное увеличеше таковыхъ 
участковъ до 1889/90 года; посл'Ь этого — количество участковъ, 
находящихся въ законной аренде, снова уменьшается. Въ итоге 
съ 1869/70 г. по 1890/91 годъ получается, что количество участ
ковъ, находящихся въ законной аренде уменьшилось на 4283 
или 27,36°/0; 7) что количество крестьянскихъ участковъ, нахо
дящихся въ аренда безъ контрактовъ, съ 1886/87 года по 1890/91 
годъ уменьшалось; въ 1890/91 же году на 6,58°/о сравнительно 
съ предыдущимъ увеличилось, такъ что въ означенномъ году 
таковыхъ въ сравненш съ 1889^90 г.увеличилось на 608 или 3,57°/0. 

Таковы обпце итоги, которые могутъ быть подведены на 
основанш существующихъ статистическихъ данныхъ за предшест
вующее нашему труду года и въ частности за 1890/91 годъ. 

г) Въ 1868 году барщина отменена Правительством1!.. 
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Въ приведенномъ выше изложенш, мы съ намйретемъ оста
навливались менее на абсолютныхъ цифрахъ, ч^мъ на вычислен-
ныхъ нами нроцентахъ, не только потому, что проценты более 
наглядны для каждаго, но и оттого, что абсолютная цифры 
сами по себе, какъ нами уже неоднократно упоминалось выше, 
не заслуживаютъ достаточнаго довер1я, тогда какъ при разсмо-
тр^ши предмета на основанш процентныхъ цифръ, фактичесаде 
неточности, вне всякаго сомнешя, значительно сглаживаются. 

Перейдемъ однако къ современному положенно пользовашя 
крестьянскими дворами и бобыльими участками, о которомъ мы мо-
жемъ говорить на основанш более детальнаго изучешя аграрной ста
тистики Эстляндской губерши въ течеши 1892—94 годовъ. 
Посмотримъ на сколько современное положеше пользовашя землею 
крестьянами можетъ считаться благопр1ятнымъ вообще для кресть-
янскаго землевладешя и на сколько оно соответствуешь неодпо-
кратнымъ распоряжешямъ Правительства. 

Останавливаясь сначала на крестьянскихъ дворахъ, мы мо-
жемъ распределить общее число ихъ, безъ различ1я мызной и 
крестьянской земли, на две категорш: на крестьянсше дворы 
проданные и непроданные. Мы получаемъ следующее. 

Комисарсте участки. 

Общее число 
крест, двор, 
на крест, и 

Изъ нихъ продано. 
Изъ нихъ не 

продапо. 

мызн. земл'Ь. абс. ч. 
°/ 
/ 0 абс. ч. ° /о  

РевельскШ 2064 969 46,9 1095 53,1 
Рапельскш 2333 1151 49,4 1182 50,6 
В е з е н б е р г с м й  . . . .  2918 1086 37,2 1832 62,8 
1евенск1й 1997 765 38,3 1232 61,7 
ВеисенштейнскШ. . . 3093 1583 51,2 1510 48,8 
Г а п с а л ь с к ш  . . . .  1951 645 33,1 1306 66,9 
ДеальскШ 2054 726 35,3 1328 64,7 
Дагенскш 982 24 2,4 958 97,6 

Я т о г о  .  .  17392 6949 40,0 10443 60,0 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что изъ всехъ крестьянскихъ 
дворовъ, предоставленныхъ въ пользоваше крестьянамъ, ныне про
дана слишкомъ треть, почти даже половина (40%) всего числа, 
тогда какъ непроданные крестьянсюе дворы составляютъ 60 °/0. 
Само собою разумеется, что это отношеше значительно варьируетъ 
по отдельнымъ комисарскимъ участкамъ. Останавливаясь на 

4 
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этихъ послед нихъ, оказывается, что въ Вейсенштейнскомъ уЬзд-Ь 
нроданные крестьянсюе дворы составляютъ слишкомъ половину 
(51,2 °/о) общаго числа. Близко въ этомъ отношенш къ Вейсен-
штейнскому уезду стоитъ РевельскШ уЬздъ, такъ какъ въ Ре-
вельскомъ «го участке проданные дворы составляютъ 46,9 %, а 
въ Рапельскомъ даже 49,4 % т. е. почти половину. Къ Ревель-
скому уЬзду, по относительному числу проданныхъ крестьянскихъ 
дворовъ, примыкаетъ уЬздъ Везенбергсшй съ 37,2 и 38,3 %, Гап-
сальскш же у^здъ и въ частности Дагенскш его участокъ обна
руживают наименышй процентъ проданныхъ дворовъ. Въ этомъ 
последнемъ участке, состоящемъ изъ острововъ Даго и Вормсъ, 
процентъ проданныхъ участковъ крайне малъ — 2,4%, такъ 
малъ, что онъ при среднемъ губернскомъ выводе довольно зна
чительно понижаетъ среднш процентъ. 

Такъ какъ острова Даго и Вормсъ1), какъ можно было ви
деть уже выше изъ приведенныхъ данныхъ за 1890/91 годъ и 
какъ мы въ томъ еще рельефнее убедимся изъ ниже приводи-
мыхъ цифръ, представляютъ весьма значительный отклонешя отъ 
обще-губернскаго положешя крестьянскаго землевладешя въ 
ущербъ этому последнему, то мы могли бы для получешя ито-
говъ для остальной губернш, т. е. собственно для материка исключить 
Дагенскш участокъ. Въ такомъ случае мы получили бы, что 
изъ общаго числа (16410) крестьянскихъ дворовъ продано 6925 
или 42,2 %, не продано же 9485 дворовъ или 57,8 %. 

Если мы теперь обратимся къ бобыльимъ участкамъ, то мы 
увидимъ, что современное положеше ихъ значительно отличается 
отъ таковаго крестьянскихъ дворовъ. 

Комисарскхе участки. 

Общее число 
бобыдьихъ уч. 
на крест, и 

Изъ нихъ продано. 
Изъ нихъ не 

продано 

мызн. земл§. абс. ч. % абс. ч. 
° /  
10 

Ревельсшй 2462 480 17,5 2032 82,5 
РапельскШ 865 173 20,0 692 80,0 
В е з е н б е р г с к ш  . . . .  1677 102 6,1 1575 93,9 
1евенскш . . . . . 900 67 7,4 823 92,6 
Вейсенштейнскш . . . 671 130 19,4 541 80,6 
Г а п с а л ь с ш й  . . . .  1264 205 16,2 1059 83,8 
Леальсши 759 127 16,7 682 83,3 
Дагенскш 1111 8 0,7 1103 99,3 

И т о г о  .  9709 1242 12,7 8457 87,1 

') Въ 1894 году нроданъ казн-Ь. 
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А именно, изъ общаго числа (9709) бобыльихъ участковъ 
продано всего только 1242 или 12,7 °/„ т. е. лишь не много более 
*/8 части вс-Ьхъ; непроданными же остаются 8457 или 87,1 %• 
Отдельные комисарсше участки представляютъ и тутъ значитель
ное разнообраз!е, при чемъ ДагенскШ участокъ и въ данномъ 
случай обнаруживаетъ крайне малый, даже совершенно ничтожный 
процентъ: 0,7 %. Сравнительно наибольшее число бобыльихъ участ
ковъ продано въ Рапельскомъ (20 %), а затймъ въ Вейсенштейн-
скомъ (19,4%) участкахъ. Въ остальныхъ участкахъ проценты 
колеблятся отъ 6,1 (ВезенбергскШ) до 17,5 (РевельскШ). 

Переходя за симъ къ вопросу на какой земле и какое именно 
количество участковъ продано и останавливаясь сначала на кресть
янскихъ дворахъ, мы получаемъ следующее. 

Комисарсше участки. 

Общее число 

прод. крест. 

Изъ нихъ продано 
на крест, земл^. 

Изъ нихъ продано 
на мызной земдй. 

дворовъ. 
абс. ч. 

° /  

/о  абс. ч. % 

РевельскШ 969 951 98,1 18 1,9 
Рапельскш 1151 1115 96,9 36 8,1 
В е з е н б е р г с к ш  . . . .  1086 1046 99,6 40 0,4 
1евенскШ 765 752 98,0 13 2,0 
ВейсенштейнскШ . . . 1583 1500 94,8 83 5,2 
Г а п с а л ь с к Ш  . . . .  645 620 96,1 25 3,9 
Леальскш 726 688 94,8 38 5,2 
ДагенскШ 24 23 95,8 1 4,2 

И т о г о  .  6949 6695 96,8 254 3,7 

Оказывается, что громадное большинство проданныхъ дворовъ 
лежитъ на крестьянской земле, именно 96,3%, тогда какъ про
данные на мызной земле составляютъ всего только 3,7% всехъ 
проданныхъ. Особенно не велико количество проданныхъ на 
мызной земле дворовъ въ сравненш съ таковыми на земле кресть
янской въ Везенбергскомъ участке: 0,4 % противъ 99,6%. Къ 
этому участку стоятъ довольно близко РевельскШ и ГевенскШ. 
Въ Вейсенштейнскомъ же и Леальскомъ участкахъ крестьянскихъ 
дворовъ, проданныхъ на мызной земле, сравнительно довольно 
много, такъ какъ они составляютъ по 5,2 °/0 всехъ въ данныхъ 
участкахъ проданныхъ дворовъ. Сравнительно большой процентъ 
(4,2%) Дагенскаго участка обусловливается не действительно 
болыпимъ количествомъ проданныхъ на мызной земле дворовъ 
(проданъ только одинъ дворь), а крайне малымъ (24) общимъ 
числомъ проданныхъ дворовъ. 

4* 
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Переходя къ бобыльимъ участкамъ, мы получаемъ ниже
следующее : 

Общее число Изъ нихъ продано Изъ нихъ продано 

Комисарсше участки. проданныхъ на крест. землй. на мызной землй. 

о.оо* ^ частк» 
абс. ч. 7. абс. ч. % 

о.оо* ^ частк» 
абс. ч. 7. абс. ч. % 

РевельскШ 430 415 96,5 15 3,5 
РаиельскШ 173 161 93,1 12 6,9 
В е з е н б е р г с к ш  . . . .  102 88 86,3 14 13,7 
1евенскш 67 65 99,5 2 0,5 
ВейсенштейнскШ. . . 180 88 67,7 42 32,3 
Г а п с а л ь с к Ш  . . . .  205 190 • 92,7 15 7,3 
ЛеальскШ 127 118 92,1 9 7,9 
Дагенскш 8 6 75,0 2 25,0 

И т о г о  .  | 1242 1131 91,1 111 8,9 

При сравнены этой таблицы съ предыдущее») нельзя не 
отметить, что бобыльи участки, проданные на крестьянской земле, 
составляютъ сравнительно менышй процентъ — 91,1 %, про
данные же на мызной земле даютъ 8,9 % т. е. почти девять про-
центовъ. Но положеше проданныхъ бобыльихъ участковъ отъ 
таковаго крестьянскихъ дворовъ отличается и темъ, что мы въ бо
быльихъ участкахъ встречаемъ по комисарскимъ участкамъ зна
чительно большее разнообразге. Такъ, процентъ проданныхъ на 
крестьянской земле крестьянскихъ дворовъ колеблется отъ 94,8 
до 99,6 °/°, между темъ тоже колебаше у бобыльихъ участковъ 
гораздо больше: отъ 67,7 > (ВейсенштейнскШ) до 99,5 (1евенскШ). 
Вследств1е этого оказывается, что изъ всехъ проданныхъ бобыль
ихъ участковъ въ некоторыхъ случаяхъ почти все лежатъ на 
крестьянской земле, въ иныхъ случаяхъ проданные на крестьян
ской земле составляютъ 2/з общаго числа, опять въ иныхъ слу
чаяхъ "/* и т. д. 

Вышеприведенныя цифры не даютъ однако представлешя о 
иоложенш крестьянскихъ дворовъ и бобыльихъ участковъ въ част
ности на мызной и крестьянской земле. Для выяснешя этого 
вопроса мы обратимся къ следующему сопоставленш. 
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Крестьянские дворы на Крестьянскхе дворы на 

Комисарсше крестьянской земл'Ь. мызной земл'Ь. 

участки. Проданные. Непроданные. Проданные. Непроданные. 

абс. ч. % абс. ч. 
°/ 
/о абс. ч. % абс. ч. 

°/ 
/о 

РевельскШ . . . 951 50,3 939 49,7 18 10,3 156 89,7 
Раиельскш . . . 1115 50,2 1104 49,8 36 31,6 78 68,4 
Везенбергскш . . 1046 40,9 1513 82,6 40 11,2 319 88,8 
1 е в е н с к Ш  . . . .  752 42,4 1022 57,6 13 5,8 210 94,2 
ВейсенштейнскШ . 1500 56,6 1150 43,4 83 18,7 360 81,3 
ГапсальскШ . . . 620 34,4 1183 65,6 25 16,9 123 83,1 
Л е а л ь с ю й . . . .  688 38,7 1085 61,3 38 13,5 243 86,5 
Д а г е н с к Ш . . . .  23 2,8 805 97,2 1 0,6 153 99,4 

И т о г о  .  6695 43,2 8801 56,8 254 13,4 1642 86,6 

Изъ этой таблицы видно, что между положешемъ кресть
янскихъ дворовъ, лежащихъ на крестьянской и таковымъ на 
мызной земле лежащихъ, существуетъ громадная разница. Тогда 
какъ изъ всЬхъ крестьянскихъ дворовъ крестьянской земли про
дано 43,2 % (безъ Дагенскаго участка — 45,4%) изъ дворовъ 
мызной земли продано всего лишь 13,4% т. е. почти въ четыре 
раза меньше. Продажа крестьянскихъ дворовъ какъ на мызной 
земле, такъ еще въ большей степени на земле крестьянской, 
распределяется по отдельнымъ комисарскимъ участкамъ довольно 
неравномерно. Такъ напримеръ, не говоря уже о Дагенскомъ 
участке, мы видимъ на мызной земле, что въ Рапельскомъ 
участке продана почти V# (31,6%) всехъ крестьянскихъ дворовъ, 
между темъ какъ въ 1евенскомъ участке проданные составляютъ 
лишь 5,8°/°. На крестьянской земле продано всего менее кресть
янскихъ дворовъ (не говоря о Дагенскомъ у.) въ Гапсальскомъ 
участке, хотя и здесь проданные дворы превышаютъ Чз (34,4 %) 
всехъ лежащихъ на крестьянской земле дворовъ. Въ Ревель-
скомъ уезде и въ частности въ обоихъ его участкахъ продана 
слишкомъ половина всехъ дворовъ (50,3 и 50,2%), въ Вейсен-
штейнскомъ же уезде даже значительно больше половины общаго 
числа — 56,6%. 

Находя на основанш изложеннаго возможнымъ считать по
ложеше крестьянскихъ дворовъ съ точки зрешя крестьяпскаго 
землевладешя сравнительно благопр1ятными, мы къ сожаленш 
не въ состояши сказать того же о положеши бобыльихъ участ
ковъ. На основанш имеющихся въ нашемъ распоряженш циф-
ровыхъ матер1аловъ. 
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Комисарсше уч. 

бобыльи уч. на крестьян
ской земл'Ь. 

бобыльи уч. на мызной 
земл$. 

Комисарсше уч. проданные. непроданные. проданные. непроданные. 

абс. ч. % абс. ч. 0/ / 0 абс. ч. 0/ /0 абс. ч. % 

Ревельскш . . . 415 21,8 1485 78,2 15 2,7 547 97,3 
Р а п е л ь с к ш  . . .  161 19,8 652 80,2 12 23,1 40 76,9 
ВезенбергскШ . . 88 8,2 982 91,8 14 2,3 593 97,7 
1 е в е н с к ш  . . . .  65 12,2 465 87,8 2 0,5 368 99,5 
ВейсевгатейнскШ . 88 18,7 382 70,6 42 20,8 159 79,1 
ГапсальскШ . . . 190 23,2 629 76,8 15 3,4 430 90,6 
Л е а л ь с к Ш . . . .  118 26,1 334 73,9 9 2,1 298 97,9 
Дагенскш . . . 6 0,7 806 99,3 2 0,7 297 99,3 

И т о г о  .  1131 16,5 5735 83,5 111 3,9 |2732 96,0 

мы видимъ, что изъ всЬхъ бобыльихъ участковъ, лежащихъ па 
крестьянской земл'Ь, продано лишь 16,5%, а изъ находящихся 
на земле мызной только 3,9 °/°. Что касается въ частности 
крестьянской земли, то проданные бобыльи участки ни въ одномъ 
комисарскомъ участке не достигаютъ даже и одной трети; макси
мальный процентъ мы встречаемъ въ Леальскомъ участке — 26,1, 
а минимальный (кроме Дагенскаго — 0,7) въ Везенбергскомъ —8,2 %. 
На мызной земле выдается своимъ сравнительно болынимъ процен-
томъ проданныхъ бобыльихъ участковъ РапельскШ участокъ — 
23,1 и отчасти ВейсенштейнскШ—20,8. Въ остальныхъ же участкахъ 
процентъ колеблется отъ 3,4% (ГапсальскШ) до 0,5 % (ГевенскШ). 

Мы уже выше говорили, что крестьянск1е участки могутъ 
быть проданы либо крестьянамъ, либо лицамъ другаго сословья, 
которые въ такомъ случае, въ силу § 1 Волостнаго Положешя 
1866 года, становятся членами волостнаго общества. Разсматри-
вая съ этой точки зрешя проданные участки и въ частности сна
чала крестьянсше дворы, мы получаемъ следующее: 

Проданные Крестьянская земля. Мызная земля. 
^^крестьянсюе 

дворы. 
Комисареше 

участки. 

Продано 
крестьянамъ. 

Продано 
лиц. др. сосл. 

Продано 
крестьянамъ. 

Продано 
лиц. др. сосл. 

^^крестьянсюе 
дворы. 

Комисареше 
участки. абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 
Ревельскш . . . 946 99,5 5 0,5 18 100,0 
РапельскШ . . . 1107 99,3 8 0,7 35 97,2 1 2,8 
Везенбергскш . . 
1 е в е н с к ш  . . . .  

1028 
747 

98,3 
99,3 

18 
5 

1,7 
0,7 

38 
13 

95,0 
100,0 

2 5,0 

ВейсенштейнскШ . 1489 99,3 11 0,7 81 97,6 2 2,4 
ГапсальскШ . . . 619 99,8 1 0,2 24 96,0 1 4,0 
ЛеальскШ . . . 685 99,6 3 0,4 36 97,3 2 2,7 
Дагенскш . . . 23 100,0 — — 1 100,0 — — 

И т о г о  .  

тН сс со 

99,2 51 0,8 | 246 90,5 8 3,6 
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что изъ общаго числа кресть
янскихъ дворовъ, лежащихъ на крестьянской земл'Ь, лишь весьма 
незначительное количество продано не крестьянамъ — 0,8%. 
Этотъ среднШ процентъ въ большей или меньшей степени при-
мйнимъ (за исключеньемъ Дагенскаго участка, въ которомъ всЬ 
крестьянскье дворы — впрочемъ ихъ всего только 23 — проданы 
крестьянамъ) ко всЬмъ комисарскимъ участкамъ, такъ какъ об
щее колебанье процентовъ весьма незначительно: отъ 0,2 % Гап-
сальскаго до 1,7% Везепбергскаго участка. На мызной земл'Ь 
крестьянскье дворы проданы лицамъ не крестьянскаго сословья 
только въ пяти изъ восьми комисарскихъ участкахъ. Тймъ не 
мен^е средшй процентъ проданныхъ лицамъ другаго сословья на 
мызной земл'Ь, значительно превышаетъ таковой на крестьянской 
земл'Ь. Это зависитъ преимущественно оттого, что въ двухъ участ
кахъ (Везенбергскомъ и Гапсальскомъ) произошла сравнительно 
большая продажа дворовъ лицамъ не крестьянскаго сословья, такъ 
что  э ти  д воры  со с тавляютъ  5  и  4%.  

Бобыльи участки и въ данномъ случай значительно отли
чаясь отъ крестьянскихъ дворовъ, представляютъ мен4е благо-
прьятныя для крестьянскаго землевладЬнья условья. 

Проданные 
бобыльи 

\ у ч а с т к и  
Ко мисарсше 

участки. \ 

Крестьянская земля. Мызная земля. Проданные 
бобыльи 

\ у ч а с т к и  
Ко мисарсше 

участки. \ 

Продано 
крестьянамъ. 

Продано 
лиц. др. сосл. 

Продано 
крестьянамъ. 

Продано 
лиц.др.сосл. 

Проданные 
бобыльи 

\ у ч а с т к и  
Ко мисарсше 

участки. \ абс. ч. 
°/ 
/о абс. ч. % абс. ч. 

°/ 
/0 абс. ч. 

°/ 
'о 

Ревельскш . . . 409 98,6 6 1,4 15 100,0 
Рапельскш . . . 157 97,5 4 2,5 12 100,0 — — 

Везенбергскш . . 83 94,3 5 5,7 13 92,8 1 7,2 
1 е в е н с к ш  . . . .  65 100,0 — — 2 100,0 — — 

ВейсенштейнскШ . 87 98,9 1 1,1 35 83,3 7 16,7 
ГапсальскШ . . . 190 100,0 — — 14 93,3 1 6,7 
ЛеальскШ . . . 118 100,0 — — 7 77,8 2 22,2 
ДагенскШ . . . 6 109,0 — — 1 50,0 1 50,0 

И т о г о  .  1115 98,5 | 16 1,4 99 89,2 12 10,8 

На крестьянской земл'Ь продано въ среднемъ итоге 1,4*/°, 
а на мызной земл'Ь 10,8% лицамъ къ сословью крестьянъ не 
принадлежащимъ. Что касается крестьянской земли, то продажа 
бобыльихъ участковъ не крестьянамъ шла лишь въ четырехъ 
участкахъ, приходящихся на РевельскШ, ВейсенштейнскШ и от
части ВезенбергскШ уЬзды. Но такъ какъ проданныхъ бобыль
ихъ участковъ вообще мало, то процентъ проданныхъ лицамъ 
не крестьянскаго сословья возросъ въ Рапельскомъ участке до 
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2,5%, а въ Везенбергскомъ даже до 5,7. Тоже самое мы видимъ 
и не мызной земл-Ь съ т'Ьмъ лишь различьемъ, что ДагенскШ 
участокъ даетъ 50%, проданныхъ не крестьянамъ бобыльихъ 
участковъ, процентъ зависящШ отъ того, что на мызной земле про
дано вообще только два участка, изъ которыхъ одинъ проданъ 
крестьянину, а другой лицу инаго сословья. Мы остановились 
на взаимномъ отношеньи проданныхъ и непроданныхъ крестьян
скихъ участковъ и на положенш этихъ первыхъ. Для заключе-
шя этой главы намъ остается перейти собственно къ участкамъ, 
находящимся въ арендномъ пользованьи крестьянъ. 

Мы уже выше въ главе о характере крестьянскаго земле-
владетя указывали, что на основанш ст. 65 Ер. Бол. 1856 г. 
участокъ, лежащШ на крестьянской арендной земле, не можетъ 
быть отдапъ въ иную аренду какъ шестилетнюю или долгосрочную. 
Заключенный на аренду крестьянскаго участка шестилетнШ конт-
рактъ считается (по силе ст. 67), если не произошло объявлешя 
(въ порядке указанномъ ст. 66) о прекращенш договора, „возобна-
влепнымъ еще на одинъ годъ." Вследствье этого находящимися въ 
законной аренде могутъ считаться 1) те участки, на аренду ко
торыхъ заключенъ особый 6-ти летнШ контрактъ и 2) те, аренда 
которыхъ обезпечена по смыслу ст. 66 и 67 Кр. Пол. 1856 года 
„еще на одинъ" т. е. на 7-ой годъ. Въ действительности едвали 
не большинство помещиковъ Эстляндской губернш, неправильно 
толкуя помянутую ст. 67-ую, понимаютъ ее въ томъ смысле, что 
рапъ заключенный 6-ти летнШ контрактъ почитается будто бы 
(если не последуетъ особаго объявлешя объ отказе) возобнавляе-
мымъ изъ года въ годъ. Такое совершенно неправильное и произ
вольное толкованье указанной статьи можетъ во всякое время иметь 
крайне невыгодный для подлежащихъ крестьянъ последствья. Если 
помещикъ пожелалъ бы, по какимъ бы то ни было причинамъ, высе
лить крестьянина съ его участка, находящагося въ его пользо
ванш на основанш первоначально шестилетняго, но произвольно 
продолженнаго на 8, 9 и 10 годъ (т. е. собственно безъ всякаго 
контракта или контракта, утратившаго свою законную силу), то 
Судъ не имелъ бы никакихъ основанШ къ неудовлетворенью 
иска помещика. Все неоднократно принимавшьяся въ разное 
время губернаторами меры, а равно все заботы и требованья 
комисаровъ по крестьянскимъ дЬламъ къ понужденш помещиковъ 
заключать закономъ установленные контракты не привели, къ со
жаленью, и п° сье время къ желаннымъ результатамъ, такъ какъ 
и ныне, какъ мы увидимъ ниже, весьма значительное число участ-
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ковъ паходится въ аренде у крестьянъ либо по письменнымъ 
совершенно произвольнымъ условьямъ, либо по устному договору, 
т. е. безъ всякихъ контрактовъ. 

Проследить вполне точно за разные годы количество участ
ковъ, находившихся въ аренде „законной" и „незаконной аренде" 
не представляется возможнымъ. Изъ выше въ этой главе при
веденной таблицы однако ясно, что участки, (речь въ данномъ 
случай идетъ исключительно о крестьянскихъ дворахъ) находя-
ьцьеся въ законной аренде, обнаруживаются сразу, а именно въ 
1869 году т. е. непосредственно посл'Ь отмены барщины Прави-
тельствомъ (въ 1868 году). При этомъ нельзя не обратить вни
манья на то, что участки въ законной аренде въ первый же годъ 
появленья ихъ даютъ весьма большой процентъ — 74,76. Изъ 
этого, повидимому, можно было бы заключить, что непосредственно 
по отмене Правительствомъ барщины соответствующее (указан
ному проценту) число помещиковъ заключило со своими кресть
янами долгосрочные контракты. Но если обратить вниманье на 
другую рубрику, какъ разъ оканчивающуюся въ 1868 году, т.е. на 
рубрику участковъ, находившихся съ 1861 по 1868 годъ въ де
нежной или натуральной аренде, то нельзя не заметить, что пре
дыдущая рубрика (объ участкахъ въ законной аренде) представ-
ляетъ какъ бы прямое ея продолженье. Вслйдствье этого весьма 
близко лежитъ мысль, что съ 1868 года положенье большинства 
участковъ, считавшихся до означеннаго года въ денежной или 
натуральной аренде, посл'Ь этого года существенно не измени
лось, что 6-ти лйтнье контракты въ большинстве случаевъ еще 
очень долго не заключались, но что соответствуюьцье участки 
получили иное соответствующее требовашямъ закона наимено-
ванье. Полную аналогью можно усмотреть въ положеньи участ
ковъ находившихся до 1868 года на барщине и давшье съ озна-
ченпаго года группу участковъ, находившихся (и по сье время 
находящихся) въ аренде не соответствующей требовашямъ закона. 
Каково было положенье этихъ участковъ сказать въ каждомъ от-
дЬльномъ случае конечно невозможно, но не трудно догадаться, 
что весьма многье изъ нихъ продолжали еще въ теченье весьма 
долгаго времени (офицьально известны случаи даже въ конце 
80-хъ годовъ) состоять на барщине. Въ той же, выше нами по
мещенной, таблице нельзя не обратить вниманья на то, что (преиму
щественно съ 1888 года) количество участковъ, находившихся въ 
незаконной аренде до 1890/91 года быстро уменьшалось и достигло 
въ этомъ последнемъ году весьма скромной цифры — 6,16%* 
Такому крайне малому и, такъ сказать, отрадному проценту нельзя 
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однако придавать буквальнаго значенья. Его незначительность 
обусловливается по нашему мненью двумя факторами: съ одной 
стороны темъ, что смыслъ помянутой выше статьи 67 толковался 
помещиками слишкомъ широко, а съ другой стороны темъ, что на 
откровенный вопросъ „сколько участковъ находится въ аренде не 
соответствующей требовашямъ закона", вопросъ, предлогавшьйся по-
м-Ьщикамъ листками Комисш Крестьянскихъ ДЬлъ, могъ (при 
строгомъ требованш — преимущественно съ 1886 года — закон
ности контрактовъ) лишь со стороны весьма немногихъ-помещи
ковъ последовать вполне откровенный ответь. 

Мы, въ ниже нами приводимыхъ таблидахъ, подразумеваемъ 
подъ участками въ законной аренде те участки, которые арен
ду ются на основанш 6-ти летняго или въ порядке 67 статьи 
Кр. Пол. 1856 г. продолженнаго на одинъ годъ контракта. Участ
ками въ незаконной аренде мы называемъ те, которые сданы въ 
аренду по письменному ни кймъ не утвержденному условью, или 
же по устному договору т. е. безъ всякаго контракта. Для кресть-
янскихъ дворовъ мы получили следующее: 

\ Непродан-
\нне кре-

Крестьянская земля. Мызная земля. \ Непродан-
\нне кре-
\ стьян. 
\ дво-

Ком. \ ры 
участки \ 

въ закон, 
аренд^. 

въ незакон. 
аренд-Ь 

незанято 
въ закон, 
аренда. 

въ незакон. 
аренд4. 

незапято. 
\ стьян. 
\ дво-

Ком. \ ры 
участки \ абс.ч. 

°/ 
/о абс.ч. | °/о абс.ч. °/о абс.ч. % абс.ч. % вбс.ч. °/о 

Ревельскш . 507 54,0 430 45,8 2 0,2 58 37,2 98 62,8 — — 

РапельскШ . 939 85,0 162 14,7 3 0,3 44 56,4 34 43,6 — _ 
Везенбергскш 1003 66,3 508 33,6 2 0,1 179 56,1 139 43,6 1 0,3 
1евенскш . 927 90,7 95 9,3 — — 175 83,3 29 13,8 6 2,9 
Вейсенштейн. 1015 88,3 131 11,4 4 0,3 153 42,5 207 57,5 — — 

Гапсальсюй 993 83,9 189 16,0 1 0,1 46 37,4 77 62,6 — — 

Леальсшй . 985 90,8 100 9,2 — — 142 58,4 99 40,7 2 0,8 
Дагенскш . 150 18,6 653 81,2 2 0,2 23 15,0 127 83,0 3 2,0 

Итого 6519 74,0 2268 25,7 14 0,2 720 43,8 910 55,4 12 0,7 

| Обратимся сначала къ крестьянской земле. Изъ помещен
ной здесь таблицы мы видимъ, что въ законной аренде нахо-

I дятся почти '/4 всехъ крестьянскихъ дворовъ и что дворы, со
стоящее въ аренде не соответствующей требовашямъ закона, 
составляютъ слишкомъ 25 % т. е. слишкомъ */4 всехъ участковъ. 
Отдельные комисарскье участки представляютъ весьма значи
тельное разнообразье. Такъ напримеръ, въ 1евенскомъ и Леаль-
скомъ участкахъ крестьянскье дворы въ законной аренде составляютъ 
свыше 90%, въ Ревельскомъ лишь немного более V, (54%), а 
въ Дагенскомъ всего только 18,6%. 
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Что касается мызной земли то тутъ, само собою разумеется, 
не можетъ быть, собственно говоря, речи объ участкахъ, находя
щихся въ „законной" или „незаконной" аренде, такъ какъ мыз
ная земля находится въ полномъ и неограниченномъ владеньи 
помещика, но мы и здесь усвоили указанную номенклатуру, чтобы 
иметь возможность приравнять положеше крестьянскихъ участ
ковъ мызной земли къ условьямъ участковъ, лежащихъ на кресть
янской земле. Оказывается, что крестьянскье дворы, лежащье 
на мызной земле и находящьеся въ „законной" и „незаконной" 
аренде, распределяются довольно равномерно: первыхъ 43,8, а вто-
рыхъ55,4 %; впрочемъ, это отношенье по отдельнымъ комисарскимъ 
участкамъ значительно варьируетъ. 

Какъ на крестьянской, такъ и на мызной земле часть кресть
янскихъ дворовъ совсемъ не занята: таковыхъ абсолютно больше 
на крестьянской земле, а относительно всехъ взятыхъ более на 
мызной земле: на первой ихъ во всей губерньи 14 т. е. 0,2°/о, а 
на второй 12 или 0,7%. 

Если мы теперь обратимся къ бобыльимъ участкамъ, то уви-
димъ, что они, какъ во многомъ остальномъ такъ и тутъ, стоятъ 
въ менее благопрьятныхъ въ сравненш съ крестьянскими дво
рами условьяхъ.. 

Для бобыльихъ участковъ крестьянской и мызной земли нами 
получено следующее: 

\ Непродан. 
N. бобыльи 

Крестьянская земля. Мызная земля. 

участ. въ закон. въ незакон въ закон. въ незакон. 

Ком. 
арендЁ аренд-Ь 

незанято 
аренд-Ь аренд'Ь 

незанято 

Ком. 
участи \ абс.ч. 7» абс.ч. 

°/  
10 абс.ч °/о абс.ч % абс.ч 

°/ 
/о абс.ч. % 

Ревельскш . 546 36,8 939 63,2 — 157 28,7 390 71,3 — 

Рапельскш . 515 78,9 136 20,9 1 0,2 13 32,5 27 67,5 — — 

Везенбергск.. 147 14,9 832 84,9 3 0,2 130 21,9 460 77,4 3 0,7 
ГевенскШ . . 190 40,8 273 58,4 2 0,8 218 59,7 149 39,4 1 0,9 
Вейсеншт. 111 29,1 269 70,4 2 0,5 57 35,9 102 63,5 1 0,6 

Гапсальск. . 357 56,7 271 43,1 1 0,2 50 11,6 373 86,8 7 1,6 
Леальсшй. . 277 82,9 57 17,1 — — 90 30,2 208 69,8 — — 

ДагенскШ. . 89 11,0 692 85,9 25 3,1 49 16,5 246 82,8 2 0,7 

Итого 2282 38,6 |3469 60,4 34 0,6 764 27,9 1955 71,5 14 0,5 

Мы видимъ следовательно, что изъ всехъ бобыльихъ участ
ковъ, лежащихъ на крестьянской земле, лишь 38,9% находится 
въ законной аренде т. е. почти вдвое меньше чймъ крестьян
скихъ дворовъ. Кроме того мы видимъ, что участки въ незакон
ной аренде въ некоторыхъ комисарскихъ участкахъ составляютъ 
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громадный процентъ: такъ въ Ревельскомъ — 63,2%; въ Вей-
сенштейнскомъ 70,4 °/0; въ Везенбергскомъ — 84,9%, а въ Да
генскомъ даже 85,9 %. Что касается незанятыхъ на кресть
янской земл'Ь участковъ, то ихъ, и абсолютно и относительно 
общаго числа взятыхъ, больше ч4мъ крестьянскихъ дворовъ — 
34 т. е. 0,6%. 

Какъ бобыльи участки крестьянской земли отличаются отъ 
крестьянскихъ дворовъ, лежащихъ на крестьянской земл'Ь, въ 
пользу посл4днихъ, такъ и бобыльи участки мызной весьма зна
чительно отклоняются отъ крестьянскихъ дворовъ той же земли. 
Бобыльихъ участковъ въ „законной" аренде всего только 27,9% 
противъ 43,8 % крестьянскихъ дворовъ, въ „незаконной" же 
слишкомъ 70% (71,5) противъ 55,4%. Незанятыхъ бобыльихъ 
участковъ на мызной земле меньше (0,5%), чемъ крестьянскихъ 
дворовъ на той же земле (0,7%). Разсмотревъ общее число 
крестьянскихъ участковъ, находящихся въ законной и незаконной 
аренде, остановимся детальнее на участкахъ, находящихся въ 
аренде у крестьянъ, и посмотримъ сколько изъ общаго числа на
ходятся въ аренде по 6-ти летнему контракту, сколько по конт
ракту продолженному (по ст. 67 по безмолвному и обоюдному 
соглашенью) на одинъ годъ, сколько находится въ аренде по 
письменнымъ, но не соответствующимъ требовашямъ закона, усло
вьямъ и наконецъ сколько участковъ арендуется безъ всякаго 
нисьменнаго контракта. 

Для крестьянскихъ дворовъ, лежащихъ на крестьянской 
земле, мы получили следующее: 

\ Непр.кр. 
\ дв. на 

Ком. \*Р; 
участки \' 

въ 6-ти л4тн. 
аренд-Ь 

въ аренд.прв-
должен. на1г. 

въ аренда по 
условш 

въ арендЪ 
безъ коптрак. 

незапятые 
\ Непр.кр. 
\ дв. на 

Ком. \*Р; 
участки \' абс. ч. % абг. ч. % абс. ч 7, абс. ч. 

°/ 
/о абс. ч. °/о 

РевельскШ . 396 41,1 111 11,8 33 3,5 397 42,2 2 0,2 
Рапельскш . 825 74,7 114 10,8 47 4,2 115 10,4 3 0,2 
Везенбергск. 828 54,6 175 11,6 301 19,9 207 13,6 2 ОД 
1евенскШ 811 79,3 97 9,4 19 1,8 95 9,3 — — 

Вейсешпт. . 915 79,5 100 8,6 81 7,0 50 4,3 4 0,3 
Гапсальск. . 979 82,7 14 1Д 18 1,5 171 14,4 1 0,1 
ЛеальскШ . 909 83,7 76 7,0 — — 100 9,2 — — 

ДагепскШ . 131 16,2 19 2,3 2 0,2 651 80,8 2 0,2 

Итого 5794 65,8 | 706 8,0 | 501 5,6 1786 20,2 14 0,1 

, Нри разсмотр'Ьньи этой таблицы мы видимъ, что изъ всехъ 
: крестьянскихъ дворовъ, лежащихъ на крестьянской земле, въ аренде 
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по 6-ти летнему контракту состоять 65,8%. Крестьянскье дворы 
нЪкоторыхъ комисарскихъ участковъ находятся въ более благо-
прьятныхъ, а крестьянскье дворы другихъ участковъ въ менее благо-
прьятныхъ условьяхъ. Такъ, сравнительно наибольпьее число дворовъ 
находится въ шестилетней аренде въ Гапсальскомъ (82,7 %)и осо
бенно въ Леальскомъ участке (83,7); съ другой стороны въ Везенберг
скомъ участке лишь 54,6% находится въ аренде по шестилет
нему контракту, въ Гевельскомъ участке еще меньше — 41,1%, 
а въ Дагенскомъ даже всего только 16,2%. Количество участ- ! 
ковъ въ аренде по контракту, продолженному на одинъ годъ, не 
менее разнообразно въ отдельныхъ комисарскихъ участкахъ: 
процентъ колеблется отъ 1,17о въ Гапсальскомъ участке до 
11,8°/о въ Ревельскомъ; въ среднемъ же эти дворы составляютъ 
8 7о. Что касается крестьянскихъ дворовъ, находящихся въ аренде 
по письменнымъ, но неудовлетворяющимъ требовашямъ закона, 
условьямъ, то въ Леальскомъ участке таковыхъ совсемъ нетъ, 
сравнительно крайне незначительный процентъ они составляютъ 
въ Дагенскомъ, Гапсальскомъ и 1евенскомъ участкахъ, но дости-
гаютъ весьма значительнаго процента въ участке Везенбергскомъ. 
Въ среднемъ дворы этого разряда составляютъ 5,6 % общаго числа : 
непроданныхъ дворовъ. Гораздо, почти въ четыре раза, больше 
чемъ предыдущихъ въ губерньи крестьянскихъ дворовъ, находя
щихся въ аренде безъ всякихъ контрактовъ т. е. сданныхъ въ 
аренду по словестному договору; всего въ губерньи они состав- ; 
ляютъ 20,2 7о. При этомъ нельзя не отметить съ одной стороны 
1евенскаго, Вейсенштейнскаго и Леальскаго, въ которыхъ кресть
янскье дворы этого рода аренды составляютъ сравнительно не
большой процентъ (отъ 4,3 до 9,3 7о), съ другой же стороны 
нельзя не указать на РевельскШ и особенно на Дагенскш уча
стокъ, въ которыхъ въ данномъ случае процентъ очень великъ, 
даже громаденъ. Такъ, въ первомъ изъ этихъ двухъ участковъ 
дворы, отданные въ аренду безъ контрактовъ, составляютъ лишь 
немного менее половины (42,2 7о) всехъ не проданныхъ на кресть
янской земле дворовъ, а въ Дагенскомъ участке они составляютъ 
слишкомъ 80 7о. Что касается незанятыхъ крестьянскихъ дво
ровъ, то мы останавливались на нихъ уже выше и здесь они 
нами приведены для цельности общей картины. 

Если мы теперь сравнимъ положенье непроданныхъ бобыль
ихъ участковъ съ таковымъ непроданныхъ крестьянскихъ дво
ровъ, то увидимъ, что 
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\. Непроданные 
N. боб. уч. на 

N. Кр. 3. 
Комис. \ 

Въб-ти л-Ьт-

ией аренд'Ь. 

Въ аренда 
продолжен
ной на 1 г. 

Въ аренда 

ПО уСЛОВ1Ю. 

Въ аренд'Ь 
безъ конт

ракта. 
Незанятые. 

участки. абс.ч. % абс.ч. 01 10 абс.ч. 7о абс.ч. 
°/ 
/о абс. ч. 7о 

РевельскШ . . 336 22,6 210 14,1 35 2,3 904 60,8 
Рапельскш . . 364 55,8 151 23,1 47 7,2 89 13,6 1 од 
ВезенбергскШ 68 6,9 79 8,0 400 40,7 432 43,9 3 0,3 
1евенскШ . . 98 21,1 3 0,6 89 19,1 273 58,7 2 0,4 
Вейсенштейнск. 104 27,2 7 1,8 119 311 150 39,3 2 0,5 
ГапсальскШ. . 356 56,6 1 0,1 113 17,9 158 25,1 1 0,1 
ЛеальскШ . . 234 70,1 43 12,8 23 6,8 34 10,1 — 

ДагенскШ . . 23 2,9 66 8Д 46 5.7 646 80,1 25 3.1 

Итого . 1583 27,6 560 9,7 872 15,2 2686 46,8 34 0,6 

1 бобыльи участки и въ данномъ случай стоятъ въ менгЬе благо-
прьятныхъ услов1яхъ. Такъ изъ общаго числа непроданныхъ и 
лежащихъ на крестьянской земл'Ь участковъ лишь 27,6 % (про
тивъ 65,8% кр. дв.) находятся въ аренд'Ь по 6-ти летнему конт
ракту, между тЬмъ участковъ безъ контрактовъ 46,8%. Срав
нительно въ наилучшемъ положенш находятся бобыльи участки 
Леальскаго, отчасти Гапсальскаго и Рапельскаго участковъ; въ 
наихудшихъ же условгяхъ находятся участки 1евенскаго, Ре-
вельскаго и особенно Дагенскаго участковъ. 

Мызная земля, конечно, не можетъ въ данномъ случай пред
ставить того интереса какъ крестьянская, такъ какъ, какъ было 
сказано выше, отдача участка въ ту или иную аренду совершенно 
законно зависитъ отъ произвола помещика. Т4мъ не мен:Ье, мы 
можемъ бросить беглый взглядъ и на участки мызной земли, со
гласно услов1ямъ, аренды, находящееся въ тЬхъ или иныхъ услов1яхъ. 

Для крестьянскихъ дворовъ мызной земли нами получено 
следующее: 

\. Непроданные 
\ к р .  д в о р .  

ч^намыз. 
Ком. N. 3 

участки. \ч 

Въ 6-ти лет

ней аренд'Ь 

Въ аренд'Ь 
продолжен
ной на 1 г. 

Въ аренд-Ь 

по условш. 

Въ аренд'Ь 

безъ контр. 
Незанятые. 

\. Непроданные 
\ к р .  д в о р .  

ч^намыз. 
Ком. N. 3 

участки. \ч абс. ч. 
°/ 
/0 абс.ч. % абс.ч. 

°/ 
/0 абс. ч. 

°/ 
'0 абс.ч. 7. 

Ревельскш . . 
РапельскШ . . 
Везенбергскш . 
1евенскШ. . . 
Вейсенштейнск. 
ГапсальскШ . . 
ЛеальскШ . . 
ДагенскШ . . 

51 
28 
73 
94 

101 
39 
82 
15 

32.6 
35.8 
22.9 
44.7 
28,0 
31,7 
33,7 
9,8 

7 
16 

106 
48 
52 
7 

60 
8 

4,5 
20.5 
33,2 
22,8 
14,4 
5,7 

24.6 
5Д 

33 
9 

59 
33 
89 
26 
38 

21,1 
11,7 
18,4 
1Ь,7 
24,7 
21,1 
15,6 

65 
25 
80 
29 

118 
51 
61 

127 

41,6 
32,0 
25.0 
13,8 
32,8 
41,4. 
25.1 
83,0 

1 
6 

2 
3 

0,3 
2,8 

0,8 
1,9 

Итого . 483 1 29,4 304 18,5 287 17,4 556 33,9 12 0,7 
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Бобыльи же участки мызной земли даютъ нижеследующее: 

\Непроданные 
N. боб. уч. 

Ком. \иа*шз. 

Въ 6-ти л. 

аренд-Ь. 

Въ аренд'Ь 
нродолж. 
на 1 годъ. 

Въ аренд'Ь 

по условш 

Въ аренд'Ь 
безъ конт

ракта. 

Незанятые. 

участки. абс.ч. % абс. ч. % абс.ч. 
°/ 

/ 0 абс.ч. 
°/ 
/о абс.ч. 

°/ 
/0 

РевельскШ . . 22 4,0 135 24,6 124 22,6 266 48,6 
РапельскШ . . 5 12,5 8 20,0 20 50,0 7 17,5 — — 

ВезенбергскШ . 15 2,5 115 19,3 306 51,6 154 25,9 3 0,5 
1евенскш . . 76 20,7 78 21,1 64 17,3 149 40,5 1 0,2 
Вейсепштейнск. 25 15,8 82 20,0 57 35,8 45 28,8 1 0,6 
ГапсальскШ . . 22 5,1 28 6,5 132 30,7 241 56,0 7 1,6 
ЛеальскШ . . 57 19,1 33 11,0 152 51,0 56 18,8 — — 

ДагенскШ . . 2 0,6 47 15,9 — — 246 82,8 2 0,6 

Итого . 224 8,3 476 17,4 855 31,2 1164 42,5 14 0,5 

Изъ этихъ таблидъ мы видимъ, что изъ крестьянскихъ дво
ровъ, лежащихъ на мызной земле, сравнительно много (29,4+18,5%) 
находится въ аренде по 6-ти летнему и продолженному конт-
рактамъ и что по устному договору сдается въ аренду приблизи
тельно 7з дворовъ. Бобыльи участки, напротивъ того, лишь въ 
редкихъ сравнительно случаяхъ арендуются на 6 летъ по конт
ракту и въ большинстве случаевъ отданы въ аренду либо по осо
бому условно, очевидно не имеющему характера контракта, либо 
по устному договору. 

Если признавать за помещенными нами выше цифрами 
1890/91 года, по крайней мере за выведенными процентами, срав
нительно достаточную точность и сравнить ихъ съ цифрами 1892/94 
года, то можно придти къ заключенно, что въ промежуточный 
между означенными годами перюдъ положеше крестьянскаго земле-
владешя изменилось мало. Типичныя черты этого положешя, 
выведенный нами на основанш данныхъ 1890/91 года, высту-
паютъ съ достаточною яркостью и при разсмотрйнш цифръ 1892/94 
года. Эти черты следуюшдя. Изъ всего числа крестьянскихъ 
участковъ продана меньшая часть, большая же часть находится 
въ аренде. Изъ проданныхъ участковъ громадное большинство 
продано а) крестьянамъ и б) на крестьянской земле. Значитель
ная часть крестьянскихъ участковъ находится и по ае время, 
вопреки требовашямъ закона и несмотря на неоднократный тре-
бовашя местныхъ властей, въ аренде не соответствующей требо
вашямъ закона. Бобыльи участки во всехъ отношешяхъ нахо
дятся въ менее благопр1ятныхъ (съ точки зрешя крестьянскаго 
землевладешя) чймъ крестьянскье дворы услов!яхъ. Дагепшй 
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комисарсшй участокъ, отклоняясь во всехъ отношешяхъ отъ осталь-
ныхъ участковъ, нредставляетъ для крестьянскаго землевладЬшя 
крайне неблагопрьятныя условья. 

Разсмотрйвъ здЬсь обнця условья, въ которыхъ находится 
землевлад'Ьше Эстляндскихъ крестьянъ, мы ниже спещально оста
новимся какъ на крестьянской земельной собственности, такъ и 
на арендномъ нользованш землею крестьянами, основываясь не на 
количеств^ земельныхъ участковъ, а на пространстве собственно 
земли, па количестве десятинъ, находящихся въ томъ или иномъ 
крестьянскомъ владеши; теперь же мы остановимся, хотя и въ 
общихъ чертахъ, на степени обезпеченности крестьянъ Эстлянд-
ской губерньи землею. 



IV. Опытъ разсчета отношешя численности 
крестьянскаго населешя Эстляндской губернш 

къ пространству земель, находящихся въ поль-

зованм крестьянъ. 
По разсмотреньи вопроса о пользованш крестьянами земель-

ныхъ участковъ намъ надлежитъ перейти къ пространству земли, 
обезпечивающей крестьянское сословье, къ крестьянской земель
ной собственности, къ количеству земли, состоящему въ аренд-
номъ пользованш крестьянъ, и наконецъ къ количеству душъ 
прямо или косвенно пользующихся землей т. е. къ количеству 
душъ, такъ сказать, сидящихъ на земл'Ь. 

Но предварительно мы позволимъ себе поместить зд-Ьсь не
сколько приблизительныхъ разсчетовъ объ отношенш численности 
крестьянскаго сословья къ пространству земли, т. е. затронуть вопросъ 
объ обезпеченьи землею крестьянскаго сословья какъ таковаго. 

Два первыхъ разсчета могутъ быть произведены исключи' 
тельно лишь на основанш всеобщей въ Эстляндской губерньи 
переписи 1881 года, такъ какъ соотвйтствующихъ данныхъ по-
зднМшихъ годовъ не существуетъ. Но ввиду того, что общья 
продентныя отношенья, какъ то можно съ достаточною вероят
ностью предполагать, съ 1881 года существенно не изменились, 
то таковыя могутъ служить и для характеристики современ-
наго положенья. 

Первый разсчетъ можетъ быть поставленъ следующемъ об-
разомъ. По переписи 1881 года коренное эстонское сельское 

5 



66 

населенье губерньи состояло изъ 143026 душъ мужскаго и 153890 
душъ женскаго или изъ 296916 душъ обоего пола, Изъ числа 
143026 человекъ мужскаго этонскаго сельскаго населенья возде-
лываньемъ земли и сельскимъ хозяйствомъ было занято 75103 
человека или всего 52%. Зто мужское населенье можно разде
лить (какъ то сделано лицами, обработывавшими данныя пере
писи) на 6 группъ а именно: 1) собственники хуторовъ и кресть
янскихъ дворовъ 2303 человека; 2) арендаторы хуторовъ, кресть
янскихъ дворовъ и бобыльихъ участковъ 27176 человекъ1) 3) лица 
занятыя по найму у помещиковъ — 12092; 4) по найму у 
крестьянъ — 6366 человекъ; 5) поденщики и т. п. — 5928 и 
6) взрослые сыновья, хотя не самостоятельные, но старше 15 
летъ — 21298. Такъ какъ степень обезпеченности последней 
группы стоитъ въ прямой связи съ обезпеченностью ихъ родите
лей, при которыхъ они, по предположенью, состоять, то мы могли 
бы эту группу разбить въ процентномъ отношеньи по предыду
щимъ пяти. При такомъ прьеме цифры 1881 года приводятъ 
насъ къ следующимъ выводамъ. Изъ числа 75103 человекъ 
(мужск. пола) крестьянскаго эстонскаго сельскаго населенья 
рабочаго возраста составляли: 1) собственники 4,6%; 2) аренда
торы участковъ (болыпихъ и малыхъ) — 50,6%; 3) занятые по-
стояннымъ трудомъ у помещиковъ или у крестьянъ 34,1 % и 
4) лица неимеюьцья постоянныхъ занятьй — 10,7%. 

Въ другомъ нашемъ разсчете мы остановимся на всемъ 
сельскомъ населеньи (т. е. на населеньи, вне городовъ живущемъ) 
Эстляндской губерньи. Таковое исчислено переписью 1881 года 
въ 316523 души обоего пола. Правда, приведенная только 
что цифра сельскаго населенья не соответствуетъ количеству 
лицъ крестьянскаго сословья, такъ какъ въ указанную сумму 
включены между прочимъ и помещики съ ихъ семьями и извест
ное число населенья военнаго (672 души), но число этихъ, въ 
данномъ случае постороннихъ элементовъ, такъ незначительно, 
что оно могло бы не быть принято въ соображенье. 

Согласно даннымъ переписи 1881 года2) мужское кресть
янское населенье8), имеющее прямое или косвенное отношенье 

') Общая сумма двухъ первыхъ категорш значительно превышаетъ об
щую сумму всЬхъ крестьянскихъ участковъ; это вероятно зависитъ отъ того, что 
ы-Ькоторыми участками влад4етъ не одно, а несколько лицъ. 

') Р. «Гогйап. Ег^еЪтзве <1ег еЪвШпсИвсЪеп "УЫквгаЫип^. В. Д1. ЫеГ. 1. 
Ееуа1, 1884, стр. 55. 

8) При П' реписи 1ё81 года было сделано то ражное упущеше, что между 
тЬмъ какъ населеше уЬздовъ было переписано по заняпямъ, по языку и т. д. 
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(самостоятельно или посредственно) къ сельскому хозяйству, можно 
разделить на слйдующья группы. 

1. Самостоятельные. 
1) Владельцы им^щй и хуторовъ 12 = 0,02% 

2) Арендаторы им^нш и хуторовъ .... 76 = 0,09 % 

3) Арендаторы участковъ на мызной земл'Ь 278 = 0,35 % 

4) Собственники крест, участковъ на кр. земл'Ь 2301 = 2,96 % 

5) Арендаторы кр. дворовъ на крест. земл'Ь . 2704 = 3,48 % 

6) Арендаторы бобыльихъ участк. на кр. земл'Ь 3044 = 3,92% 

7) Арендаторы-половинщики1) 1562^= 9,75% 

8) Помощники арендаторовъ кр. участковъ3) . 17003 = 21,92 % 

32980 = 42,53% 

11. Несамостоятельные (Во олуженш). 
1) Управлявшие им^н., писаря и бухгальтеры 191 = 0,24 % 

2) Надсмотрщики, мызные рабочье и т. п. . . 2677 = 3,45 % 

3) 3553 = 4,56 % 

4) Работники на кр. хозяйств^ . . . . •. 6067 = 7,85% 

5) Садовники, лесники и лесные сторожа и т. п. 8161 = 10,52 % 

6) Пастухи, скотники, сырники, пчеловоды и т. п. 23913 = 30,85 % 

44562 = 57,46% 

77542») 

Если МЫ примемъ во вниманье, что при переписи 1881 года 
мужское сельское (живущее въ уВздахъ) въ губерньи населенье 
исчислено въ 149922 души крестьянскаго сословья4), то окажется, 

д4леше на сослсшя не было совс4мъ принято во вннмаше. Всл§дств1е этого 
привести точныя данныя объ отношенш крестьянскаго сослов1я къ сельскому 
хозяйству, къ земл'Ь, мы не им'Ьемъ возможности. Эти данныя могутъ быть 
получены лишь приблизительно темъ, что мы сочтемъ за лицъ крестьянскаго 
сословия всЬхъ живущихъ вн'Ь городовъ и говорящихъ по эстонски, по шведски 
и по русски, за исключешемъ лишь 5 владЬльцевъ нм^ши изъ русскихъ, кото
рые къ крестьянскому сословию ие прннадлежатъ. Такимъ образомъ подобран
ный данныя приведутъ пасъ несомненно къ весьма близкимъ къ истине 
результатамъ. 

') Т. е. Совладельцы крестьянскихъ участковъ. 
а) Подъ этими помощниками # подразумеваются отцы арендаторовъ, ко

торые не стоятъ въ услуженш своихъ сыновей, но и не совладельцы. 
3) Все цифры исчислены на основанш помянутаго выше труда о пере

писи въ Эстл. губ. 1881 г. стр. 31. 
*) Крестьянское сословие исчислено) какъ выше указано, по числу душъ 

мужск. пода шведской, эстонской и русской народностей. Тамъ же стр. 26. 
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что изъ общаго числа лишь 51,7% причастны къ сельскому хо
зяйству, къ земл'Ь, и въ частноси 21,9% въ качестве самостоятель
ные владйльцевъ земли и 29,7% въ качестве того или инаго 
разряда работниковъ. Если же къ вышеприведеннымъ цифрамъ 
о мужскомъ населеньи мы прибавимъ и женщинъ, а именно во пер-
выхъ: а) 1 арендаторшу именья, Ь) 46 арендаторшъ крестьян
скихъ участковъ на мызной земле, с) 84 собственницы кресть
янскихъ дворовъ на крестьянской земле, (1) 313 арендаторшъ 
крестьянскихъ дворовъ на крестьянской земле, е) 1690 аренда
торшъ бобыльихъ участковъ на крестьянской земле и ?) двухъ 
соучастницъ въ аренде, т. е. всего 2065 самостоятельныхъ, и во 
вторыхъ: а) 1232 мызныхъ работницы, Ъ) 268941) работницы на 
крестьянскихъ участкахъ, с) 3452 поденщицы, с!) 580 садовницъ, 
е) 862 скотницы и т. п., т. е. всего 33020 несамостоятельныхъ 
и примемъ при томъ во вниманье, что женщинъ крестьянокъ, жи
вущихъ въ уездахъ по переписи 1881 г. всего 159857, то мы 
п о л у ч и м ъ  с л е д у ю щ е е .  Н а  о б щ е е  к о л и ч е с т в о  к р е с т ь я н с к а г о  
населенья живущаго въ уездахъ (309779)окажется поль
зующихся землею всего 112627, т. ег, 36,3% или въ частности 
а) самостоятельныхъ 35045, т. е. 11,3 % и Ъ) несамостоятель
ныхъ — 77582, т. е. 25,1 %. 

Къ вышеприведенному следовало бы прибавить и то, что 
въ уездахъ насчитывалось всего 936 рыбаковъ и 216 рыбачекъ 
или вместе 1152 души. Этотъ разрядъ лицъ следовало бы при
бавить къ вышеприведеннымъ потому, что рыболовство въ Эст
ляндской губерньи часто связано съ арендою или собственностью 
того или иного участка, но во всякомъ случае главнымъ заработ-
комъ лицъ, спецьально означенныхъ рыбаками, служитъ не земле-
делье, а рыбная ловля, 

Изъ вышеприведенныхъ цифръ видно, что, говоря о кресть-
янскомъ землевладение мы затрагиваемъ совсемъ не все сословье 
крестьянъ, а лишь приблизительно одну треть его или, останав
ливаясь собственно на самостоятельныхъ2) по сельскому хозяй
ству лицахъ, то даже 11—12% всего крестьянскаго сословья. 
Конечно, вышеприведенный разсчетъ лишь приблизительный и 
мы еще разъ вернемся къ тому же вопросу более детально въ 
нашемъ последующемъ изложеньи. Темъ не менее, мы не могли 
не остановиться на немъ съ целью иллюстрировать нижеизло
женное. 

*) Надо полагать, что зд-Ьсь включены и жены крестьянъ — влад-Ьль-
цевъ данныхъ участковъ. 

а) Исключая и дЪтей какъ несамостоятельныхъ по существу, 
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Въ наши задачи здесь не можетъ входить выясненье во
проса о способе пропитанья, такъ сказать, о состояньи остальной 
части крестьянскаго сословья въ Эстляндской губерньи, но вопросъ 
этотъ навязывается самъ собою и совершенно обходить его мол-
чаньемъ мы находили бы не ум"Ьстнымъ. 

Собственно спецьальныхъ данныхъ о званьи и занятьяхъ 
лицъ крестьянскаго сословья не существуетъ, такъ какъ, какъ уже 
указано, отдйльныя сословья при переписи 1881 года во внима
нье приняты не были. Но несколько освятить этотъ вопросъ мы 
можемъ разсмотреньемъ таблицы распределенья населенья город-
скаго и сельскаго въ отдельности по званью и занятьямъ, такъ 
какъ громадное большинство сельскаго населенья состоитъ, какъ 
уже помянуто выше, именно изъ крестьянъ1)- Мы имеемъ по 
переписи 1881 года въ этомъ отношеньи следу юьцья процентныя 
цифры о мужскомъ населеньи губерньи2). 

Отд4льныя группы. Ревель 
Остальные 

города 
губернш 

Въ 
уЬздахъ 

Итого въ 
губернш. 

Свободное занятое (умственный трудъ) 1,54 1,34 0,26 0,46 
Государственное и общественное 

управление 0,72 0,73 0,04 0,15 
Военное ведомство 9,28 6,82 0,21 1,59 
Торговля и пути сообщения . . . 6,70 4,87 0,41 1,36 
Промышленность и ремесла . . . 10,59 12,90 . 5,70 6,53 
Производство сырыхъ матергаловъ1) 0,47 1,22 36,42 30,72 
Поденщики 6,23 4,16 — 0,94 
Личная служба 12,82 11,78 2,26 3,92 
Лица безъ определенная звашя и 

работы . 51,14 55,39 54,60 54,16 
Лица, не объявивпйя своихъ занятШ 0,51 0,79 0,10 0,17 

И т о г о  .  100,00 100,00 100,00 100,00 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что все сельское населенье 
можно разделить на две главныя группы: на группу занимаю
щуюся земледельемъ (или садоводствомъ или рыболовствомъ) и на 
группу, состоящую изъ лицъ безъ определенныхъ занятьй. 

Эта последняя группа составляетъ более половины всего 
сельскаго населенья, между темъ какъ первая группа лишь не

') Считая лицами крестьянскаго сословия вс4хъ говорящихъ въ уЬздахъ 
по русски, эстонски и шведски, мы подучаемъ, что изъ 816523 сельскаго насе
ления на долю крестьянскаго сослов1я (по переписи 1881 г.) приходится 309779 
душъ или 97,8°/о 

3) Р. Логйап. — Бге КезтДЫе йег еЪаШикНзсЬеп УоШзгаЫивв V. 29. 
Бес. 1881 ш 1ехШсЪег Бе1еисЫш)§. КеуаЦ 1886. стр. 83. 

') Подразумевается сельское хозяйство, садоводство и рыболовство. 
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много превышаетъ одну треть его. Мы не им4емъ подъ рукой 
подходящаго для сравненья матерьала по другимъ губерньямъ 
Россш, но пологаемъ, что' слишкомъ 54% сельскаго насе
ленья безъ опред'Ьлепныхъ занятьй, процентъ, равный таковому 
въ городахъ, (где таковое явленье более естественно и нормально) 
едва-ли можетъ говорить въ пользу устойчиваго экономическаго 
обезпеченья крестьянскаго сословья, взятаго всецело. 

• Выше приведенный цифры мы можемъ пополнить еще ниже-
следующимъ третьимъ разсчетомъ. По сообщеннымъ намъ Гг. 
к о м и с а р а м и  д а н н ы м ъ  к ъ  1 - м у  я н в а р ю  1 8 9 4  г о д а  п р и п и с а н -
ныхъ къ волостямъ крестьянъ состояло следующее количество: 

У ч а с т к и  Мужск. п. Женек, п. Дйтей Всего 

РевельскШ . . . 18263 19394 14295 51952 
Рапельскш . . . 14716 15669 13805 44190 
Везенбергскш . . 20531 20748 16998 58277 
1 е в е н с к Ш  . . . .  12161 10973 12829 35963 
ВейсенштейнскШ . 19288 19949 13965 53202 
ГапсальскШ . . . 9890 10682 9258 29730 
Л е а л ь с к Ш  . . . .  12267 12439 6996 31702 
Д а г е н с к Ш . . . .  6564 7615 7594 21773 

Въ губерн!и 113680 117369 95740 326789 

Если мы теперь остановимся на крестьянахъ, такъ или 
иначе пользующихся землею, считая таковыми (по собраннымъ и 
въ этомъ нашемъ труде публикуемымъ даннымъ) съ одной сто
роны собственниковъ и арендаторовъ крестьянскихъ дворовъ и 
бобыльихъ участковъ, безъ различья на крестьянской или мызной 
земле, съ ихъ семьями, съ другой же стороны и всехъ ихъ работни-
ковъ т. е. если мы сочтемъ за крестьянъ, обезпеченныхъ землею,всехъ 
лицъ, составляющихъ населенье всехъ участковъ, и вычислимъ какой 
процентъ составляетъ число ихъ изъ числа всехъ приписанныхъ къ 
волостямъ, то мы получимъ следующую интересную таблицу. 

У ч а с т к и  
Мужчинъ Женщинъ Д'Ьтей Всего 

У ч а с т к и  У ч а с т к и  
абс. ч. 

°/ 
10 абс. ч. 

°/ 
10 абс. ч. 

°/ 
/0 абс. ч. % 

РевельскШ . . 8673 47,48 9018 46,49 9668 67,63 27359 52,66 
РапельскШ . . 7167 48,70 7759 49,51 7369 53,38 22*95 50,45 
ВезенбергскШ . 9375 45,66 9497 45,77 10606 62,39 29478 50,59 
1евенскШ. . . 6587 54,16 6679 60,86 7948 61,95 21214 58,98 
Вейсенштейнск. 8393 43,51 8721 43,71 9250 66,23 26364 49,55 
ГапсальскШ . . 6618 66,91 7142 67,49 7542 81,46 21302 71,65 
ЛеальскШ . . 5752 46,88 6006 48,28 6235 89,16 17993 56,75 
ДагенскШ . • 4664 71,05 5256 69,02 6620 87,17 16540 75,96 

Въ губерн!и 57229 50,34 60078 51,18 65238 69,18 182545 55,85 
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что на всю губернш изъ 
всего крестьянскаго сословья лишь 55,85% могутъ считаться 
(даже въ нашемъ широкомъ смысл-! слова) обезпеченными землею. 
Если остановиться на отдЪльныхъ комисарскихъ участкахъ, то 
окажется, что они представляютъ въ данномъ случай довольно 
значительное разнообразье. Такъ нанрим'Ьръ Дагенскш учас
токъ имйетъ около 76% обезпеченныхъ (близко къ нему стоитъ 
участокъ ГапсальскШ 71,7°/0), ВейсенштейнскШ же участокъ 
им-Ьетъ лишь 49,5% обезпеченныхъ землею; въ остальныхъ 
участкахъ процентъ колеблется отъ 50,5 до 58,9. 

Само собою разумеется, что изъ только чтр приведеннаго 
разсчета никакъ нельзя делать вывода о сравнительномъ эко-
номическомъ положенш крестьянъ отдельныхъ участковъ, такъ 
какъ, говоря здесь объ „обезпеченности", мы не касаемся пока 
степени ея. Да и само „обезпечеше" взято нами въ данномъ 
случае въ крайне широкомъ смысле слова, такъ какъ,- какъ 
каждому ясно, работникъ, живущШ во служены у своего хо
зяина, на его участке, обезпечивается этимъ последнимъ лишь 
постолько, посколько его хозяинъ плотитъ ему изъ выгодъ, полу-
ченныхъ имъ съ обработываемаго участка. 

Конечно, только что приведенный разсчетъ имеетъ не иного 
какаго либо значенья какъ гипотетическаго сопоставленья чис
ленности крестьянскаго населенья, сидящаго на земле и такъ 
или иначе питающагося отъ доходовъ ея, съ пространствомъ 
земли, находящейся въ томъ или иномъ пользованш этихъ 
крестьянъ — гипотетическаго сопоставленья приводящаго къ гипо
тетическому заключенью, что изъ крестьянскаго сословья обезпе-
чено 55,85%- Т. е. если предположить, что вся земля, находя
щаяся въ томъ или иномъ пользованш крестьянъ вместе съ ихъ 
работниками, была бы между ними поделена, то изъ всехъ лицъ 
крестьянскаго сословья оказалось бы владеющихъ землею (какъ 
крестьянскою такъ равно частью мызной) 55,85%. \ 

Изъ разсмотренья этой последней цифры само собою выте-
каетъ, что въ Эстляндской губернш 44,14°/° всего крестьянскаго 
сословья къ пользованью землею ни въ какомъ смысле не причастны. 
Дополнительную къ предыдущей таблице мы можемъ здесь по
местить следующую, выражающую число крестьянъ землею не 
обезпеченныхъ. 
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У ч а с т к и  
Мужчинъ Женщинъ Д-Ьтей Всего 

У ч а с т к и  У ч а с т к и  
абс. ч. % абс. ч. 

°/ 
'0 абс. ч. % абс. ч. % 

Ревельскш . . 9590 52,51 10376 53,50 4627 32,36 24593 47,33 
РапельскШ . . 7549 51,29 7910 50,48 6436 46,62 218*5 49,64 
Везенбергскш . 11156 54,33 11251 54,22 6392 37,60 28799 49,41 
1евенсюй . . 5574 45,83 4294 39,13 4881 38,04 14749 41,01 
Вейсенштейнск. 10895 56,48 11228 56,28 4715 33,76 26838 50,45 
ГапсальскШ 3272 33,08 3440 32,50 1716 18,53 8428 28,34 
Леальсшй . . 6515 53,11 6433 51,71 761 10,83 13709 42,24 
Дагенскш . . 1900 28,94 2359 30,97 974 12,82 5233 24,03 

Въ губернш 56451 49,65 57291 48,81 30502 31,81 144244 44,14 

Сопоставимъ эту таблицу съ таблицею о числе населевья 
„обезпеченнаго" землею. Обратимъ сначала вниманье на муж-
чинъ. Изъ нихъ можно считать обезпеченными (въ дан
номъ смысле слова) 50,3%, тогда какъ необезпеченныхъ 49,6°/о 
т. е. лишь на 0,7% меньше. Совершенно иное представляютъ 
намъ женщины и особенно дети. Необезпеченныхъ женщинъ 
всего 48,8% или на 2,37% меньше чемъ обезпеченныхъ, а нео
безпеченныхъ детей только 31,8 или на 37,37% меньше обез
печенныхъ. Изъ этого, повидимому, можно съ достаточною дос
товерностью заключить, что число необезпеченныхъ состоитъ 
преимущественно изъ взрослаго способнаго къ труду люда, ли-
шеннаго возможности нередко, въ силу экономическихъ причинъ, 
вступить въ бракъ и основать свою семью. Говоря иными словами, мы 
можемъ, на основанш только что приведенныхъ цифръ утверждать 
1) что изъ всего числа детей крестьянскаго сословья слишкомъ 
3/8 должны быть отнесены къ разряду (такъ или иначе) обезпе
ченныхъ землею; 2) что изъ числа взрослыхъ женщинъ кресть
янскаго сословья „обезпеченныхъ" землею приблизительно на 2% 
больше чемъ необезпеченныхъ и 3) что мужское взрослое кресть
янское населенье Эстляндской губерньи наполовину „обезпечено" 
землею, наполовину же ни въ какомъ отношеньи къ крестьян
скому землевладенью не стоитъ. 

Само собою разумеется, что далеко не все крестьяне, ли
шенные владенья землею, составляютъ элементъ лишенный вообще 
заработка. Напротивъ того, значительно большая часть ихъ нахо-
дитъ, какъ мы видели выше, примененье своего труда и на кресть
янскихъ хозяйствахъ и на хозяйствахъ мызныхъ и наконецъ 
въ городахъ. 

По разсчету, произведенному въ изданномъ (въ 1894 г.) 
Канцелярьею Комитета Министровъ „своде стати стическихъ 



матер1аловъ, касающихся экономическаго положешя сельскаго на-
селешя Европейской Россша1) мы находимъ следующее. Общее 
число взрослыхъ рабочихъ мужскаго крестьянскаго населешя въ 
Эстляндской губернш равняется 738272), изъ нихъ занято хлебо-
пашествомъ 685593); число же взрослыхъ рабочихъ, необходимое 
для обработки волей (площади посЪвовъ) равняется 60551. Следо
вательно избытокъ рабочихъ рукъ мужскаго пола определяется чис-
ломъ 7802 или 10,57о4) всего мужскаго взрослаго населешя. Въ 
тексте къ названному труду мы находимъ про ПрибалтШсшя гу
бернш („Прибалтшсшй районъ") и въ частности про Эстляндскую 

губернно следующее. 
„Црибалтшсшя губернш, по состояшю въ нихъ сельскохо

зяйственной культуры, значительно отличаются отъ всЬхъ другихъ 
губернШ. Преобладающимъ типомъ хозяйства въ втихъ губершяхъ 
является многополье; трехполье встречается местами и притомъ 
только у крестьянъ. Вообще сельское хозяйство служитъ въ этомъ 
районе преимущественнымъ занятгемъ жителей. Почва въ этихъ 

. губершяхъ не высокаго качества, суглинистая и песчанная, и по
тому требуетъ, какъ и во всей не черноземной полосе, удобрешя; 
местное населеше относится къ земле рачительно, удобряя поля 
не только подъ озимь, но и подъ яровые хлеба. Кроме навоза, 
встречаются удобрешя разнаго рода животными и растительными 
остатками, торфомъ, речнымъ иломъ, а также различными искус
ственными и минеральными туками. Улучшенныя оруд1я и машины 
применяются здесь не только во владЬльческихъ, но и въ кресть-

янскихъ хозяйствахъ. 
„Благодаря интенсивности местнаго хозяйства, средняя уро

жайность всехъ хлебовъ въ этомъ районе далеко оставляетъ за 
собою среднюю урожайность техъ же хлебовъ въ остальныхъ гу
бершяхъ Россш. Такъ, средняя урожайность съ десятины кресть
янской земли въ пудахъ, за вычетомъ посева, за пятилеие 

1888—1892 гг. была: 

1) Степень достоверности источниковъ, послужившихъ матер1аломъ для 
этого труда, намъ не известна. 

2) Общее число приписанныхъ къ волостямъ взрослыхъ дутъ мужскаго 
пола, кавъ нами указано выше, равняется 113680. 

') Подразумеваются ли въ данномъ случай хлебопашцы исключительно 
крестьянсвихъ хозяйств!, къ сожаленш изъ названнаго труда съ достаточною 
ясностью усмотреть нельзя. 

*) На основанш вашнхъ цифръ мы полагаемъ, что продентъ этотъ въ 
действительности больше. 
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ржи. овса, пшеницы, ячменя, 

въ Лифляндской губернш 48 33 41 41 
въ Курляндской губернш 43 33 46 43 
въ Эстляндской губернш 43 31 47 41 

По району 45 32 45 42 

„Значительное количество луговъ, пастбищъ и раснростра-
ненность травосЬяшя позволили местному скотоводству достигнуть 
высокой степени развит1я. Продукты молочнаго хозяйства Прибал-
тШсшя губернш сбываютъ не только въ С.-Петербургъ, но и 
за границу (въ Гермашю, Данщ, Англ1ю и проч.). Фабрично-
заводская промышленность1) развита въ этихъ губершяхъ весьма 
сильно, причемъ выдающееся значеше имЪетъ винокурепное 
производство. 

„Подсобные промыслы вообще развиты слабо: отхозше — 
почти ограничиваются пределами района, главнымъ образомъ, ра
ботами на пристаняхъ въ приморскихъ городахъ; кустарныя из-
дЬл1я сбываются преимущественно на м4стахъ ихъ производства; 
изъ мйстиыхъ промысловъ некоторое значеше им^готъ только 
лесной промыселъ, извозъ и особенно рыболовство. Слабое раз
витее подсобныхъ промысловъ объясняется высотою заработковъ, 
даваемыхъ въ этомъ район-Ь землед^шемъ, а именно м*Ьстныя 
ц^ны на рабоч1я руки значительно выше, чймъ въ остальныхъ 
губершяхъ Россш, за исключешемъ С.-Петербургской, Архангель
ской и степныхъ. Такъ, средняя поденная плата (въ копМкахъ) 
п'Ьшему рабочему за пятил^тее 1888—1892 гг. была: 

въ перюдъ въ перюдъ въ першдъ 
посева. с4накоса. жатвы. 

въ Лифляндской губернш 58 64 62 
въ Курляндской губернш 60 71 66 
въ Эстляндской губернш (52)(2) 71 (62)(а) 

По району 57 69 63 

„Среди крестьянскаго населешя этихъ губершй насчиты
вается значительное количество малоземельныхъ.3) Такъ, если 
произвести разсчетъ на основанш данныхъ Центральнаго Стати-
стическаго Комитета за 1877—78 гг., то для настоящаго времени 
количество лидъ, пользующихся земельными участками до 3 де-

*) Вся эта промышленность сводится въ Эстляндской губернш преиму
щественно на винокуреше. 

*) Цифры въ скопкахъ относятся къ 1883—1887 гг. 
*) Отношеше владйдьцевъ крестьянскихъ дворовъ (т. е. крупныхъ учасТ-

ковъ) и бобыльихъ участковъ въ Эстляндской губ. нами приведено выше. 
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сятинъ на ревизскую душу, определится въ 101872 человека, 
что составить 12,4% всего крестьянскаго мужскаго населешя. 
Однако следуетъ сказать, что большинство этихъ лицъ находится 
въ бол-Ье или менее удовлетворительныхъ экономическихъ усло-
в1яхъ, такъ какъ въ районе довольно широко развита долгосроч
ная аренда земельныхъ участковъ.1) Такимъ образомъ весь 
избытокъ рабочихъ, противъ потребности местпаго земледел1я, 
имеетъ возможность найти себе заработки, не выходя изъ лреде-
ловъ района, на работахъ въ частновладельческихъ имешяхъ, 
на фабрикахъ или заводахъ, при занят1яхъ скотоводствомъ, на 
речныхъ и ыорскихъ пристаняхъ и т. п. 

„Въ заключеше не мешаетъ заметить, что ныне наблюда
ются переселешя изъ Прибалтшскаго края въ соседшя С.-Петер-
бургскую и Псковскую губернш, а равно въ Уфимскую, Орен
бургскую и Сибирск1я губернш3), причемъ выселяются преиму
щественно лица матер1ально вполне обезпеченныя. 3)а 

Приведя здесь вышеизложенные разсчеты, мы несколько 
опередили дальнейшее изложеше, но мы сочли себя вынужден
ными сделать это ввиду необходимости освятить, существующая 
въ Эстляндской губернш, начала крестьянскаго землевладешя, 
согласно которымъ известные пределы земель не составляюсь 
собственности крестьянскаго соелов1я, а лишь владеше (на нра-
вахъ собственности или аренды) некоторой и сравнительно не
значительной части крестьянъ. 

х) Вероятно предполагаются участки мызной земли. 
*) Поселешя эстонцевъ имеются ныне, кроме указанныхъ губернш, въ . 

Новгородской, Таврической, Вятской, Саратовской, Ставропольской и Симбир
ской губершяхъ, а также въ Северной Америке. Переселешя начались съ 
конца 50-хъ годовъ. 

3) Изъ Эстляндской губернш выселяются преимущественно бобыли и со
вершенно безземельные крестьяне. 



V. Пространство а) земель частнаго влад%шя, 

б) земель, находящихся въ пользованш кресть-
янъ, в) собственно крестьянской земли и отно-

шеже удобной къ остальной земле. 

Привести точиыя цифры общаго пространства собственно 
крестьянами за разные года обрабатываемой земли въ Эстлянд
ской губернш представляется невозможными но Мы можемъ 
воспользоваться цифрами о пространстве крестьянской и мызной 
земли, объ отношенш размйровъ этихъ земель ко всему про
странству Эстляндской губернш и объ отношенш удобной къ 
неудобной земле. По карте Стрельбицкаго'), Эстляндская гу-
бершя безъ значительныхъ озеръ и лимановъ равняется 1802739 
(40) десятинамъ, что составляетъ 357,6 кв. миль или 17306,3 кв. 
версты; собственно внутрентя воды составляютъ 485,4 кв. версты, 
а вся губершя равняется 17791,7 кв. верстамъ2). Если исклю
чить ту часть Чудскаго озера (въ 468,5 кв. вер.), которая при-
надлежитъ къ Эстляндской губернш, то пространство отдельныхъ 
уездовъ будетъ следующее3): 

РевельскШ = 5043,3 кв. версты. 
ВезенбергскШ — 5629,0 „ „ 
ВейсенштейнскШ = 2522,9 „ „ 
Гапсальсшй = 4128,0 „ „ 

Эстляндская губершя = 17323,2 кв. версты4). 

*) Статист ическш Временникъ Росс. Ими. сер. Ш., вып. 10. СПб. 1886 г. 
*) Волости и гмины 1890 года. Статистика Росс. Ими. XVI. СПб. 1892 г. 

8) Съ внутренними водами. П. Торданъ — Сборникъ сведЬшй по гео-
графщ и статистике Эстл. губ. Ревель 1889 г. 

*) 1Ы<1ет. Изъ этого числа приходится на острова 1032,7 кв. версты 
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Переходя за симъ къ распределен!®) земель по разнымъ 
владешямъ и выражая пространство въ десятинахъ, мы полу-
чаемъ, на основанш данныхъ Центральная Статистическаго Коми
тета, следующее1). Земля собственно подъ уездами равняется 
1623479 десятинамъ, изъ нихъ приходится: 

1) на частную личную собственность . . . 919300 дес. 
2) на крестьянскую землю въ личной соб

ственности и пользованш 6721752) „ 
3) на казенную собственность 3086 „ 
4) на собственность церквей 8052 „ 
5) „ „ городовъ 9106 „ 
6) „ „ частныхъ обществъ и 

компанШ 1548 я 

7) на собственность иныхъ учрежденШ . . 10212 „ 
Изъ этихъ цифръ можно, невидимому8), сделать заключеше, 

') Статистика поземельной собственности и населенныхъ местъ въ 
Европ. Россш. в. УП. СПб. 1885. Данныя 18"/7» г. 

') Къ сожал4н]'ю неизвестно подразумевается ли въ данномъ случай и 
та часть мызной земли, которая находится въ пользованш крестьянъ или только 
крестьянская земля. 

*) Мы говоримъ зд-Ьсь „невидимому" на слйдующихъ основашяхъ. Какъ 
въ помянутомъ, такъ и въ остальныхъ трудахъ Центральнаго Статистическаго 
Комитета, БалтШсыя губернш и въ частности Эстляндская вполне отождествля
ются съ губершями внутренней Россш. Вследств1е чего разд4леше земель на 
„мызную" и „крестьянскую" мы въ трудахъ названнаго Комитета не встрйчаемъ; 
въ нихъ постоянно говорится о „крестьянской надельной земле," которой въ 
Эстляндской губернш нетъ, да никогда и не было. Такъ какъ въ имевдяхъ 
казенной, городской и остальной собственности такъ-же какъ и въ остальныхъ 
вмешяхъ имеется и мызная и крестьянская земля, то, спрашивается, какое 
пространство земли въ иомянутомъ выше труде подразумевалъ Комитетъ, при
водя цифры пространства земель казенной собственности, собственности церквей, 
городовъ и т. д. — только землю мызную или и крестьянскую; ответа на этоть 
вопросъ въ самомъ труде мы, кг сожал4н1ю, не находимъ. 

(на острова Ревельскаго уезда — 63,4 и Гапсальскаго — 979,3). Въ част
ности главнейппе острова: 

1) въ Ревельскомъ уезде: 

Педасаръ . . . 1,0 вв. версты. 
Р а м о с а р ъ  . . . .  • 1,0 
Врангельсхольмъ . • 6,5 ,, 
В у л ь ф ъ  . . . .  . 4,1 
Н а р г е н ъ  . . . .  . 11,0 
К а р л о с ъ  . . . .  . 0,8 „ 
Малый-Роге . . . . 12,2 
Волыпой-Роге . . . 12,4 



78 

что мызная земля составляетъ 56,6%» а крестьянская 41/4%. 
Что касается собственно пахатной земли, то Центральный Ста-
тистичестй Еомитетъ исчисляетъ ее въ 296249 десятинъ, изъ 

нихъ приходится: 
1) на частную личную собственность . . . 133880 дес. 
2) на землю крестьянскаго пользовашя. . . 157420 „ 
3) на казенную собственность 130 „ 
4) на собственность церквей 1947 „ 
5) „ я городовъ 663 „ 

2) въ Гапсальскомъ у^зд-Ь: 
Одинсхольмъ . 4,7 кв. версты. 
Вормсъ . . . . 82,4 
Тауксъ . . . • 2,1 » 

В о х и  . . . .  . 4,0 » 
Хейнлайдъ . . . 1,9 1 )  
Куйвастъ . . . 1,0 V 
Сарнакъ. . . . 1,1 V 
Касаръ . . . 20,7 )}  

Д а г о  . . . .  . 843,7 У}  

8,0 кв. вер. 

Исчисленге поверхности больгаихъ озеръ: 
1) Въ Ревельскомъ у$зд4: 
Кахальское озеро или Каламягя . . . 
Маартъ или Ливакантъ 1,7 
Бумажное озеро (недалеко отъ Ревеля) 6,5 
Харкское 1,6 
ЛЕодензе . 1,8 
Тенава 0,9 
Тамра ..... . . . 1,6 
Хиндастъ 1,0 
2) Въ Везенбергскомъ у4зд"Ь: 
Озеро Конзо 1,4 „ 
3) Въ Веёсенштейнскомъ и Гапсальскомъ у-Ьздахъ н-Ьтъ боль-

шихъ озеръ. 
Величина поверхности, занятой городами и городскою территорией, 

следующая: 
54,93 кв. верстъ. 
0,71 
4,57 „ 
5,77 
6,60 „ 

1 .  Р е в е л я  . . . .  
2. БалтШскаго Порта 
3. Вегенберга . . . 
4. Вейсенште&на . . 
5 .  Г а п с а л я  . . . .  

За вычетомъ озерной и городской поверхностей, пространство осталь
ной уездной земли определяется въ сл4дующихъ цифрахъ: 

въ Ревельскомъ у^зд^ 4970,56 кв. вер. = 102,7 кв. миль. 
въ Везенбергскомъ 5623,03 „ = 116,1 „ 
въ Вейсенштевнскомъ 2517,13 „ = 52,2 „ 
въ Гапсальскомъ „ 4121,40 „ — 85,2 „ 

во всей Эстляндской губернш 172э2,12 кв.. вер. = 356,2 кв. миль. 
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6) на собственность обществъ 30 дес. 
7 )  „  „  иныхъ учреждены ... 2179 „ 

Такъ какъ крестьяне владЬютъ крестьянскою землею въ 
большинстве случаевъ лишь на правахъ арендаторовъ, а не 
собственниковъ ея, небезъинтересно обратить внимаше на ниже-
следуюнця цифры 1877 года1). Въ этомъ году изъ вс^хъ земель 
принадлежало. 

лютеранскимъ церквамъ . . . . 0,6., 
д в о р я н с т в у  . . . . . . .  •  .  1 Д „  
городу Ревелю • • 0,7 „ 
городу Нарве 
училищу Финъ . . 0,3 „ 
частнымъ лицамъ 

Что касается собственно крестьянской и мызной земли, то 
данныя о пространстве этихъ земель въ существующей литературе 
крайне противоречивы. Наиболыпаго изъ нихъ внимашя заслу
живают следуюгщя цифры8) за 1880 годъ. 

у е з д ы  Крестьянская земля Мызная земля Вместе 
въ десятинахъ въ десятинахъ 

РевельскШ . . 207613=42,9% 275861=57,1% 483474 
ВезенбергскШ . 174326=31,5%* 378803= 68,4% 553128 
Вейсеншт. . 106077=41,1% 151909=58,9°/о 257986 
Гапсальешй. 187809=44,7% 231924=55,2% 419733 

Въ губернш') 675824=39,4% 1038497=60,6% 1714321 

Согласно этимъ цифрамъ оказывается, что крестьянская 
земля составляеть немного более 7з всего пространства, тогда 
какъ земля мызная равняется немного менее 2/3. Если же взять 
изъ крестьянской земли только удобную землю, то получаются 

') ВаШзсЪе ЧУосЪепзсЬпй. 1879, № 2. Разсчетъ произведен* по числу 
податныхъ хакеновъ. 

а) Исключенъ остро въ Наргенъ. 
3) ВаШзсЬе Мопа1зс1шй. В. XXX. 1883. Статья Е. Самсона, стр. 26. 
4) Нами полученное пространство собственно крестьянской земли ра

вняется 681762 десятинамъ. Во всеподдан-Ьйшемъ отчете Комисш Крестьянсквхъ 
Делъ за 1886/87 годъ, на основанш данныхъ, состоящей ири Канцелярии Дво
рянства, Податной Комис», все пространство земель частнаго общественнаго и 
казеннаго владешя показано въ 1714324 дес. 13 кв. саж. Изъ этого числа на 
крестьянскую землю приходится 675826 дес. 2011 кв, сах (39,4%), а на 
мызную — 1038498 дес. 402 кв. саж. (60,6%). 
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дес., неудобная же въ 42084 десятины, т. е. первая равна 94,1% 
а вторая лишь — 5,8,%. Мы увидимъ ниже, что последшй про-
друия, для крестьянскаго землевладешя более благопр1ятныя, 
цифры1), а именно: 

Крестьянская удобная земля составляла въ: 
Ревельскомъ уйздЬ 63,3% всей удобной земли. 
Везенбергскомъ уЬздЬ .... 60,2 я „ „ „ 
Вейсенштейнскомъ уезде ... 59,0 „ „ „ „ 
Гапсальскомъ уезде 66,2 „ „ „ „ 

въ Эстляндской губернш . . . 62,6 я всей удобной земли. 

Изъ этого мы видимъ, что если крестьянская земля по всему 
своему пространству почти вдвое меньше земли мызной, то 
собственно удобная земля, если считать данныя 1867 года вер
ными, почти двумя своими третями относится къ земле кресть
янской, къ мызной же земл4 принадлежитъ лишь 1/з ея. Это 
подтверждается, повидимому, хотя и до известной степени только 
и позднейшими данными (отъ 1877 года) о пахатной земле5); 
согласно имъ можно составить нижеследующую таблицу взаим-
наго отношетя пахатной земли на мызной и на земле крестьянской: 

уезды. Пахати на 

мызн. землй. 

Пахати на 

кр. земле. 

Отношеше 
пах. м. з. къ 

пах. кр. з. 
Всего. 

РевельскШ. . . 
Везенбергсюй 
Вейсенштейнскш 
Гапсальсшй . . 

37591 
45440 
30502 
25533 

39297 
54053 
33213 
31176 

1 : 1,04 
1 : 1,19 
1 :1,09 
1 : 1,22 

76888 
99493 
63715 
56709 

1 : 1,12 296805 Эстл. губ. . . 139066 157739 

Что касается собственно крестьянской удобной и неудобной 
земли въ Эстляндской губернш, то первая за 1877/8 годъ исчи
слена Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ3) въ 672175 

*) ТНе ЬапсЫгЫсЬайИсЬе 8ЫхзИк, 1867. Кеу. 1871. Данныя относятся 
къ 1867 году; съ того времени, какъ есть основаше предпологать, отношеше 
земель несколько изменилось. Соответствующихъ данныхъ за позднейппе года 
иамъ не известно. 

*) ВаШзсЬе ЛУосЬепвсЬпЙ. 1879 г. № 2. Пространство всей губернш 
принято въ этомъ труде въ 1795085 десятинъ. Вся пахать, луга и выгоны въ 
1047076 дес. изъ нихъ 673864 дес. крестьянской и 373192 дес. мызной земли, 
что вполне соответствуешь помянутому отношенш. 

*) Статистический Временникъ Россшской Имперш, сер. Ш. в. 10. СПб. 
1886 г. Все пространство губернш принято по Стрельбицкому въ 1802739 
дес., а общее пространство земли въ частномъ, казепномъ и обществен номъ 
пользованш въ 1665563 десятины. 
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дес., неудобная же въ 42084 десятины, т. е. первая равна 94,1% 
а вторая лишь — 5,8 0/

0. Мы увидимъ ниже, что посл-Ьднш про-
центъ стоитъ очень близко къ таковому, полученному нами на 
основанш новМшихъ данныхъ за 1894 годъ1}. 

Не безъинтересно сопоставлеше отношетя крестьянской земли 
къ мызной въ Эстляндской губернш съ таковымъ сосЪднихъ гу
бернш Лифляндской и Курляндской. По даннымъ Центральнаго 
Статистическаго Комитета, на основаши матергаловъ 1877—78 гг.2), 

') Изъ „Статистики поземельной собственности и населенныхъ м-Ьстъ 
РоссШской Имперш" (за 1877—78 гг.) (СПБ. 1885 г. в. УП) можно извлечь 
следующая цифры, относящ]яся до крестьянской удобной земли Эстляндской, 
Лифляндской и Курляндской губершй: 

Губернш и уЬзды. 
Общ. кол. 
земли во 
влад4ши. 

Количество крест, 
земли. 

пахат. 

°/ 
/О 

Число 
об-

щинъ 
(вол.) 

Число 
ревизск. 
душъ. 

Гапсальскш . . . 408568 190738 31444 16,5 155 32591 
Р е в е л ь с к ш  . . . .  4 6 3 2 6 9  2 0 3 0 2 5  3 9 5 4 4  1 9 , 5  1 8 3  3 8 0 3 5  
Вейсенштейнскш . 254877 103852 33121 31,9 98 20250 
Везенбергскш. . . 496765 174560 53311 30,5 158 36998 
Эстляндск. г. . . . 1623479 672175 157420 23,4 594 127874 
Лифляндск. г.. . . 3711909 1687708 364537 21,6 1088 343117 
Курляндск. г.. . . 2369316 872975 362848 41,6 775 213434 

8) Статистика поземельной собственности въ Европ. Россш в. УП. С11Б. 
1885 г. Весьма интересныя данныя опубликованы Центральнымъ Статистиче-
скимъ Комитетомъ о распред'Ьленш земель по даннымъ 1887 года (статистика 
Россш, ХХП). Къ сожалению выпускъ съ Эстляндскою губершею еще не вы-
шелъ изъ печати. Относительно-же 18 другихъ губершй имеются слйдуюиия 
данныя, выраженныя въ процентах!. 

Губершй. 

Въ поль
зованш и 
собств. кр. 

Частная 

собствен. 

Казенная 

земля. 

Земля др. 

учрж. 

Курляндская . . . 37,0 40,4 21,6 1,0 
П с к о в с к а я  . . . .  41,2 53,2 3,7 1,9 
Смоленская . . . 41,0 55,1 2,5 1,4 
Т в е р с к а я  . . . .  49,4 39,0 9,6 2,0 
Московская . . . 54,8 37,0 5,5 2,7 
Могилевская . . . 40,9 54,6 2,9 1,6 
Херсонская . . . 34,4 53,1 6,9 5,6 
Харьковская . . . 58,7 35,5 3,4 2,4 
Варшавская . . . 39,6 53,6 4,2 2,6 
Калишская . . . 38,3 57,0 1,7 3,0 
К Ь л е ц к а я  . . . .  39,8 49,2 7,9 3,2 
Ломженская . . . 33,9 51,6 13,4 1,2 
Люблинская . . . 42,3 53,4 1,5 2,8 
Петроковская . . 44,2 47,7 5,1 3,0 
П л о ц к а я  . . . .  30,0 65,6 2,9 1,5 
Р а д о м с к а я  . . . .  42,0 45,7 7,3 5,0 
Сувалкская . . . 56,6 23,4 18,2 1,8 
С 4 л д е ц к а я  . . . .  39,2 55,7 1,6 3,4 

6 
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въ отд'Ьльныхъ угЬздахъ Эстляндской губершй на 100 десятинъ 
всего им1шя приходится крестьянской земли: 

въ Ревельскомъ у'Ьзд'Ь . . . 43,8 °/0 

въ Везенбергскомъ у'Ьзд'Ь . . 35,1 „ 
въ Вейсенпггейнскомъ у'Ьзд'Ь . 40,8 „ 
въ Гапсальскомъ у'Ьзд'Ь . . . 46,7 „ 

СосЬдшя губершй въ данномъ случай даютъ слйдуюшде 
проценты: 

Л и ф л я н д с к о й  г у б .  К у р л я н д с к о й  г у б .  
Рижскш уЪздъ 33,9 Илукскш у'Ьздъ . . 44,1 
Вольмарсшй уЬздъ 42,9 Фридрихштадскш у'Ьздъ 38,3 
Венденсшй . „ 51,3 БаукскШ . . 45,3 
Валькскгй . „ 38,0 Доблинскш . . 47,9 
Вероскш . „ 46,1 ТукумскШ . . 39,0 
Юрьевскш . „ 47,8 ТальсенскШ и 33,3 
ФелинскШ . „ 49,9 Газенпотскш . 33,6 
Верновсшй . „ 41,0 Гробинсшй 37,2 
Эзельскш . „ 67,7 Гольдингенсшй 36,7 

Виндавскш 20,5 

Изъ приведенныхъ цифръ мы видимъ, что въ Эстляндской 
губернш отдельные у&зды, по отношенш крестьянской земли къ 
мызной, стоятъ другъ къ другу довольно близко и что колебаше 
не превышаетъ 12%« Курляндская и особенно Лифляндская гу
бернш представляютъ друпя услов1я: во первыхъ колебашя по 
уЬздамъ равняются въ первой 27,4%, а во второй даже 33,8%. 
Съ другой стороны изъ приведенныхъ цифръ видно, что ни въ 
одномъ изъ у'Ьздовъ Эстляндской губершй отношеше крестьян
ской земли къ мызной не является столь малымъ какъ наприм'Ьръ 
въ Виндавскомъ у'Ьзд'Ь Курляндской губернш (20,5%), или столь 
болыпимъ какъ въ Эзельскомъ у'Ьзд'Ь Лифляндской губершй (67,7%). 
Въ среднемъ наименьшее отношеше крестьянской земли къ мыз
ной является въ Курляндской (37,6%), наибольшее въ Лифлянд
ской (46,5%), а Эстляндская губершя составляешь со своимъ про-
центомъ (41,6%) середину. 

Что касается общаго пространства земли, находящагося въ 
настоящее время въ пользованш крестьянъ, какъ въ предЬлахъ 
собственно крестьянской, такъ равно и части мызной земли, то 
вами получены нижесл'Ьдуюпця данныя. 
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Количество деся- Изъ нихъ на Изъ нихъ на м. 

Комисарсте уч. 
тинъ кр и м. 3. кр. 3. земл-Ь. Комисарсте уч. 
Въ пользовании 

крестьянъ. десятины. 0 / /0 десятины. 
°/ 
/о 

Ревельекш . . . 103658 93603 90.3 10055 9,7 
Рапельскш . . . 111189 105422 94,8 5767 5,2 
Везенбергскш . . 102883 87692 85,2 15191 14,8 
1 е в е н с к Ш  . . . .  77240 64849 83,9 12391 16,1 
Вейсенштейнскш . 111740 96238 86,1 15502 13,9 
Гапсальскш . . . 60622 73115 90,7 7507 9,3 
Л е а л ь с к Ш . . . .  81082 69259 85,4 11823 14,6 
Дагенскш . . . 49912 41584 83,3 8328 16,7 

И т о г о  .  712754 631762 88,6 66564 11,4 

Изъ этого мы видимъ, что всего въ пользованш крестьянъ 
Эстляндской губернш состоятъ 712754 десятины, изъ которыхъ 
631762 дес. приходятся на крестьянскую и 86564 дес. на мызную 
землю. Изъ этого видно, что пространство крестьянской земли 
меньше приведеннаго нами выше на оспованш существующихъ 
источниковъ. Хотя мы и не им'Ьемъ основашя отрицать возмож
ности известной въ нашей общей цифре пространства кресть
янской земли неточности, но не можемъ не отметить того факта, 
что изъ трудовъ Дентральнаго Статистическаго Комитета (опу
бликовывающая цифровыя данныя безъ указашя источниковъ ихъ), 
какъ уже сказано, не видно, что собственно Комитетъ подразуме
ваешь подъ землею крестьянскаго пользовашя — только крестьян
скую землю или и подлежащую часть земли мызной. 

Если мы пом-Ьстимъ здесь все цифры о пространстве кресть
янской земли, ИМ4ЮЩ1ЯСЯ ВЪ литературе, то увидимъ следующее. 
По даннымъ 1867 года пространство крестьянской земли равня
лось 621407 десятинамъ; по даннымъ 1877—78 г. (Дентральнаго 
Комитета) 714259 дес.; въ 1879 г. — 673864 дес. одной удобной; 
въ 1880 году по свйд&шямъ Податной Комисш Канцелярш Дво
рянства — 675826 дес.; въ 1882—86 году по св'Ьдйшямъ, со-
брапнымъ Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ черезъ по
средство уездной полицш, 714555 дес.; въ 1892—1894 году по 
св-ЪдЬшямъ, добытымъ нами при содМствш Гг. комисаровъ отъ 
самихъ пом-Ьщиковъ — 631762 дес. Мы видимъ следовательно, что 
разница въ ириведенныхъ цифрахъ весьма существенна. Эта разница 
несомненно обусловливалась двумя факторами. Съ одной стороны 
самимъ способомъ собирашя св-Ьд'Ьшй: снрашивая помещика сколько 
въ его им^ши находится крестьянской земли, безъ сомп-Ьшя рискуешь 
получить въ отв-Ьтъ весьма приблизительную цифру, такъ какъ 

6* 
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помещики, уже въ силу непроизведеннаго своевременно и надле-
жащимъ образомъ отграничешя мызной земли отъ крестьянской, 
часто не зпаютъ точнаго размера этой последней. Ботъ почему 
намъ казалось наиболее удобнымъ собирать свЪд'Ьтя отдельными 
листками, предназначенными для каждаго отдельнаго участка; 
допустить невольную ошибку въ этомъ случае песомпенно менее 
вероятно. Съ другой стороны неоднократныя самовольныя при
соединена въ разныхъ имешяхъ части крестьянской земли къ 
мызной, а равно присоединявшаяся въ течете целаго ряда го-
довъ (до 80-хъ включительно) Ч6 доля, не могли не вл1ять на 
изм'Ьнеше пространства крестьянской земли въ смысле умень-
шешя ея1). 

Мы въ свою очередь никакъ не считаемъ, при разсмотре-
ши крестьянскаго землевладешя, возможнымъ игнорировать 
пространствомъ земли мызной, но находящейся въ пользованш 
крестьянъ, такъ какъ насъ интересуетъ, какъ само собою разу
меется, не юридическое, а фактическое владеше крестьянами 
землею. Такое разсмотреше крестьянскаго землевладения Эст
ляндской губернш имеетъ за себя и то, что на самой то крестьянской 
земле, предоставленной крестьянскому сословш въ пбльзоваше са-
мимъ закономъ, эти крестьяне не только не являются хозяевами, 
но аренда этой земли далеко не всегда обезиечеяа (отд'Ьльнымъ ареи-
даторамъ) законнымъ контрактомъ. Т. е. крестьянская земля стоитъ 
фактически весьма близко къ той части мызной земли, которой 
пользуются крестьяне. 

Езъ вышеприведенной таблицы видно, что большая часть 
всего пространства, находящаяся въ пользованш крестьянъ, ле-
житъ на крестьянской земле — 88,6%, на мызную же землю при
ходится только сравнительно небольшое число десятинъ — всего 
11/4°/0 общаго числа. Это отношеше остается во всехъ коми-
сарскихъ участкахъ сравнительно довольно неизменнымъ. Наиболь
шее число арендуемыхъ и купленныхъ десятинъ на мызной земле 
мы находимъ въ 1евенскомъ (16,1°/°) и Дагенскомъ (16,7%) 
участкахъ, а наименьшее въ Рапельскомъ (5,2%)* 

Если мы остановимся въ частности на крестьянской и мыз-

*) Вплоть до 1839 года т. е. до встунлешя въ должности комисаровъ 
но крестьянскимъ д4ламь, дЪлъ о ненравильномъ присоединен^ крестьянской 
земли къ мызной ИЛИ о неправильномъ присоединены 7« Д°;1И не возбуждалось. 
Съ 1890 года возбуждается ц'Ьлый рядъ такихъ дЪлъ. Такъ наирим&ръ въ 
Гапсальскомъ комисарскомъ участкЬ съ ]890 но 1894 г. изъ 87 им4шй, въ 20 
(т. е. 23,2°/0) оказался захватъ мызою крестьянской земли въ большинства 
случаевъ подъ видомъ присоединения '/6 доли. 
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пой земле и посмотримъ какъ распределяется общее число со-
стоящихъ въ пользованш крестьянъ десятинъ по крестьянскимъ 
дворамъ и бобыльимъ участкамъ, то мы увидимъ следующее. 

I .  К р е с т ь я н с к а я  з е м л я .  

Пространство Изъ нихъ въ Изъ нихъ въ боб. 

Комисарсме участки. крест, зем. въ крест, дворахъ. участкахъ. 

десятинахъ. десятинъ. | •/о десятинъ. 
°,° 

Гевельскш 93603 80810 86,3 12793 13,7 
105422 98240 93,2 7182 6,8 

В е з с н б е р г с ш й  . . . .  87692 82794 94,4 4898 5,6 
1евенскш 64849 61199 94,4 8650 5,6 
ВейсенштейнскШ . . 96*238 92950 96,6 3288 3,4 
Г а п с а л ь с к ш  . . . .  73115 66155 90,5 6960 9,5 
ЛеальскШ 69259 64892 93,7 4367 6,3 

41584 32563 78,3 9021 21,7 

И т о г о  .  631762 | 579603 91,7 | 52159 8,3 

Мы видимъ следовательно, что громадная часть всей кресть
янской земли раздроблена на крупные участки т. е. на кресть
янине дворы; земля подъ этими участками составляетъ 91,7% 
всего пространства крестьянской земли. Наибольшее сравнительно 
количество десятинъ, раздЪленныхъ на крестьянсше дворы, мы 
встр-Ьчаемъ въ Вейсенштейнекомъ уйзд/Ь, а наименьшее въ Даген-
скомъ участка; въ первомъ это количество определяется 96,6°/0, 
а во второмъ 78,3°/0. Что касается бобыльихъ участковъ, лежа-
щихъ на крестьянской земле, то они занимаютъ только 52159. 
десятинъ или 8,3°/0. Этотъ процентъ особенно малъ въ Вейсен
штейнекомъ уезде, (3,4°/0), сравнительно довольно великъ въ Ре
вельскомъ участке (13,7) и особенно великъ въ Дагенскомъ (21,7). 

II. Мызная земля. 

Пространство Изъ нихъ въ Изъ нихъ въ боб. 

Комисарсюе участки. мызн. зем. въ крест, дворахъ. участкахъ. Комисарсюе участки. 
польз, крест. десятины. °/'о десятины. 7° 

Ревельскш 10055 6353 63,2 3702 36,8 
Рапельскш 5767 5227 90,6 510 9,4 
В е з е н б е р г с к ш  . . . .  15191 11736 77,3 3455 22,7 
1евенскш 12391 9255 74,5 3136 25,5 
Вейсенштейнскш . . . 15502 13217 85,3 2285 14,7 
Г а п с а л ь с к Ш  . . . .  7507 4313 57,5 3194 42,5 
ЛеальскШ 11823 8991 76,0 2832 24,0 
ДагенскШ 8328 6419 77,1 1909 22,9 

И т о г о  .  86564 65511 75,7 21053 24,3 
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Мызная земля представляетъ несколько иное распределеше 
десятинъ между крестьянскими дворами и бобыльими участками. 
А именно подъ первыми находятся слишкомъ 3/4 всего пространства, 
предоставленная въ пользоваше крестьянъ, а подъ вторыми 
24,3%. Отдельные комисарсте участки варьируютъ довольно 
значительно. Такъ въ Рапельскомъ участке 90,6°/0 подъ кресть
янскими дворами, а въ Гапсальскомъ всего только 57,5°/0. 

Мы уже выше, въ главе объ исторш развит1я статистики 
крестьянскаго землевладЬтя, указывали, что вопросъ о пространстве 
земель отдельныхъ категорШ, ввиду ирямаго отношетя этого 
вопроса къ сельскому хозяйству, неоднократно обращалъ на себя 
внимаше какъ Губернскаго, такъ и Дентральнаго Статистическихъ 
Комитетовъ. Вследств1е сего мы раснолагаемъ довольно болыпимъ 
количествомъ подлежащихъ данныхъ за разные года. Едва ли, 
конечно, все эти матерхалы могутъ по своей точности считаться 
безукоризненными, но во всякомъ случае они представляютъ 
весьма близк1я къ истине сведЬшя и даютъ намъ возможность 
до известной степени проследить изменете преимущественно 
пространства пахатной земли за разные года, а также сравнить, 
съ одной стороны, положеше въ этомъ отношенш Эстляндской гу
бернш съ таковымъ некоторыхъ губернш') внутренней Россш, съ 
другой же стороны крестьянскую землю съ мызною. 

') Прим-Ьчанге къ выноск-Ь на страниц!» 92: категории земель въ Лиф
ляндской губернш: 

Категорш земель. 
крестьян, з. мызная з. 

Категорш земель. 
1866 1887з 1866 1887з 

Пашня и садъ . . . 19,28 23,19 12,80 15,10 
ОЬнокосъ 26,04 25,60 11,93 13,75 
Выгонъ 21,87 38,01 6,39 13,12 
Л4съ 5,20 3,93 46,24 39,77 
Неудоби, з 27,61 9,27 22,58 18,28 



VI. Распределеше земель по отдЪльнымъ ка-

тегор1ямъ въ Эстляндской губерн!и въ сравнены 
съ таковымъ въ нЪкоторыхъ другихъ губерн!яхъ 

Европейской Росой. 

Для всего пространства земли Эстляндской губершй, нахо
дившаяся въ частномъ пользованш за 1867 годъ, мы им4емъ сл4-
дуюшдя данныя въ десятинахъ (и нродентахъ) о распред^ленш 
по категор1ямъ. 

У 4 з д ы 

Крестьянская и мызная земля вм^стЬ 

У 4 з д ы Пахатная земля С-Ьнокосъ Выгонъ Всего У 4 з д ы 

абс. ч. % абс. ч. °/о абс. ч. °/о абс. ч. 

Ревельсшй . . . 76082 25,3 136776 45,5 87700 29,1 300558 
Везенбергскш . . 89718 36,1 94288 37,9 64455 25,9 248461 
Вейсенштейнскш . 59355 42,6 47642 34,4 31250 22,6 138247 
Гапсальсюй . . . 56445 19,6 138732 48,2 92326 32,1 287503 

Итого въ губернш1) 281600 28,8 417438 42,8 275731 28,2 974769 

Если мы сопоставимъ мызную землю съ крестьянской, то 
айл получимъ следующее: 

К р е с т ь я н с к а я  з е м л я  

У  4 з д  ы  Пахатная земля С'Ьнокосъ Выгонъ Всего У  4 з д  ы  

абс ч. 7. абс ч. 7о абс. ч. 7. абс. ч. 

Ревельсшй . . 42704 22,0 91999 47,4 59200 30,5 193903 
Везенбергскш 48571 31,8 62174 40,8 41655 27,4 153400 
Вейсеншт. 31802 38,2 31323 37,6 20100 24 Д 83225 
Гапсальсюй . 33709 17,5 95427 49,7 62743 32,7 191879 

Въ губернш 156786 25,2 280923 45,2 183698 29,5 621407 

') Б1е ЬапйшгШзскаШдсЪе ВкайвШс 1867. Кеуа1. 1871. 
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У 'Ь з д ы 

М ы з н а я  з е м л я  

У 'Ь з д ы Пахатная земля С-Ьнокосъ Выгонъ Всего У 'Ь з д ы 

абс. ч. 
°/ 
/0 абс. ч. °/о абс. ч. °/о абс. ч. 

Ревельскш . 33378 31,3 44777 41,9 28500 26,7 106655 
Везенбергск. 41147 42,8 32114 33,4 22800 23,7 96061 
Вейсеншт. 27553 50,0 16319 29,6 11150 20,2 55022 
Гапсальскш . 22736 23,7 43305 45,2 29583 30,9 95624 

Въ губернш 124814 35,3 136515 38,6 92033 26,0 353362 

Изъ этого мы видимъ, что крестьянская земля отличалась 
отъ мызной т4мъ преимущественно, что въ этой последней значи
тельно больше пахатной земли, но меньше сенокоса и выгона, 
чймъ въ крестьянской земле. Отдельные уезды въ этомъ отно
шенш не представляютъ существенной разницы. 

Вышеприведенныя данныя не разчленяютъ однако землю 
по отд'Ьльнымъ разрядамъ достаточно детально и касаются лишь 
пахатной, сенокосной и выгонной земли. Въ этомъ отношенш 
далеко не безъинтересна нижеследующая таблица, выражающая 
характеръ земли частнаго владЬшя за ТОТЪ же 1867 годъ1), 
(отдельные разряды земель выражены здесь прямо въ процентахъ). 

Иеудобп. 
У § 8 д а Цахатная (Ннокосъ Выгонъ Л-Ьсъ и усадебн. 

земля 

Ревельскш 14,8 26,6 17,1 16,1 25,4 
В е з е н б е р г с к ш  . . . .  15,2 16,1 10,9 23,0 34,6 
Вейсенштейнсюй . . . 22,6 18,2 12,0 17,2 30,0 
Гапсальскш 13,1 32,3 21,5 18,7 14,4 

Эстляндская губ. . . . 15,7 23,2 15,4 19,1 26,6 
Лифляндская губ. . . . И 12 12 44 20 

Изъ этой таблички мы видимъ, что въ 1867 году количество 
пахатной земли составляло въ Эстляндской губернш крайне 
небольшой процента, что выгона въ губершй было столько же 
сколько и нахати, что лесъ по своему пространству занималъ 
среднее место, что неудобная (впрочемъ взятая вместе съ уса
дебной землей) земля составляла более четверти всего простран
ства и что луговъ было лишь немного меньше неудобной земли. 
Если мы обратимъ внимаше на отдельные уезды, то мы уви-
димъ, что Гапсальскш отличался особенно выдающимся по 
незначительности количествомъ пахатной земли и что уездъ 
ВезенбергскШ отличался колоссальнымъ, доходящимъ почти до 

') 1юс. сИ. 
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одной трети всего пространства, количеством^ неудобной земли. 
Если мы сравнимъ положеше Эстляндской губершй за 1867 годъ 
съ таковымъ соседней Лифляндской, то мы не можемъ не отм'Ь-
тить, что последняя еще въ большей степени страдала бедностью 
пахатной земли, но что въ Лифляндской губершй неудобной 
земли было на слишкомъ 6°/0 меньше, а леса на почти 25% 
больше, ч'Ьмъ въ Эстляндской губершй. 

Если мы теперь сопоставимъ вышеприведенныя данныя за 
1867 годъ съ таковыми, полученными шесть л4тъ спустя, а именно 
въ 1873 году, то мы увидимъ, что за указанный перюдъ во вс&хъ 
у'Ьздахъ Эстляндской губернш произошло въ разрядахъ земель 
то измйнеше, что пахати и луговъ повсеместно прибавилось, л-Ьса 
же и особенно неудобной земли сделалось меньше. Что ка
сается выгоновъ, то таковые местами увеличились въ разм-Ьрахъ, 
местами же уменьшились. 

Мы можемъ усмотреть это изъ нижеследующей таблицы, 
выражающей отношеше земель отдельныхъ разрядовъ прямо въ 
нроцентахъ'). 

У 4 з д ы Пахать. Луга. Выгонъ. Л4съ. Остальное 
съ неудоб. 

Ревельскш 15,41 29,63 16,22 16,27 22,47 
В е з е н б е р г с к ш  . . . .  16,54 16,92 12,27 27,34 26,93 
Вейсенштейнскш . . . 24,33 20,86 17,87 14,31 22,62 
Г а п с а л ь с к ш  . . . .  13,32 34,90 20,86 13,70 17,21 

Эстл. губ. . 16,58 25,47 16,28 18,98 22,68 

Слижайппя засимъ но времени данныя мы имеемъ за 1877 
и 1878 года; хотя сведЬшя за эти года относятся исключительно 
до пахатной земли, темъ не менее они представляютъ значительный 
интересъ. А именно мы видимъ, что въ течеше дальнейшихъ 4—5 
летъ количество пахати въ Эстляндской губернш снова увели
чилось: высчитывая, сколько на 100 десятинъ общаго пространства 
приходилось пахатной земли мы получаемъ следующее2). 

РевельскШ уездъ . . 16,6°/0 

Везенбергскш уездъ. . 19,9 „ 
Вейсенштейнскш уездъ 25,0 „ 
ГапсальскШ уездъ . . 13,9 „ 

Эти данныя о количестве пахати въ отдельныхъ уездахъ 

*) Эстляндская Губерисюя Ведомости, 1876 г. № 42. 
2) Статистика поземельной собственности и населенных^. м-Ьсть Евро

пейской Россш, п. VII. СПБ. 1885 г. 
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мы можемъ сопоставить съ таковыми (за т4 же 1877—78 
года) о губершяхъ Лифляндской и Курляндской; мы полу-
чаемъ следующее: 

Л и ф л я н д с к !  1Я1) К у р л я н д с к а я .  

Р и Ж С К 1 Й  . . . .  13,2 °/0 ИлукскШ . . . . 37,0°/с 

Волмарскш . . . 18,3 „ ФридрихштатскШ . 18,0 „ 
ВенденскШ . . . Р

 

0
0

 
V

 Баусшй . . . . 29,8 „ 
Валькскш . . . 16,2 „ Добленскш . . . 40,8 „ 
ВероскШ . . . 20,8 „ Тукумскш . . . 31,8 . 
Юрьевсюй . . . 24,6 , Тальсенскш2) . . 23,4 „ 

Фелинскш . . . 20,6 я Газенпотсшй . . 27,0 , 
Перновскш. . . И / 2  .  ГробинскШ . . . 21,2 , 

Эзельсшй . . . 14,6 „ Гольдингенсшй 21,9 „ 
Виндавскш . . . П / 5  .  

Изъ этого сопоставлешя мы видимъ, что губершя Лифлянд-
ская по количеству пахати, по крайней мере въ конце 70-хъ 
годовъ, стояла къ Эстляндской губернш весьма близко и что 
Курляндская губершя, за исключешемъ разве Фридрихпггатскаго 
и Виндавскаго уездовъ, значительно опередила две предыдущая 
въ разработке своихъ земель. 

Дальнейпйя данныя о распределенш земель частнаго вла-
дЬшя по разрядамъ въ Эстляндской губернш мы имеемъ за 1880 
годъ^. Выражая ихъ въ процентахъ, они следуюшдя: 

Крестьянск. земля. Мызная земля. 

У 4 з д ы л н ев 
X ев 
И 

(Ч о о к о 
и 
О 

1* И 
О и 
а 
И 

и 
а 
« 

ЕВ О ЧР 
И! 

н ев 
X ев =5 

с* о о и о 
и •€4 О 

* 
и о Б 
Я 

М 

о >4=1 
Ч 

РевельскШ . . . 
ВезенбергскШ . . 
Вейсенштейнскш . 
ГапсальскШ . . . 

20,31 
32,18 
35,34 
16,00 

49,74 
89,28 
36,24 
52,90 

29,18 
27,49 
27,08 
30,90 

0,77 
1,05 
1,34 
0,20 

29,01 
38,59 
43,08 
2',07 

43,70 
34.50 
28,77 
48.51 

24,81 
19,98 
16,86 
29,97 

2,48 
6,93 

11,29 
0,45 

Въ губерн. 24,76 45,22 29,28 0,75 31,66 40,12 23,63 4,59 

,) 1Шет. 
а) На стр. 31 вкралась опечатка: этогь уЬздъ названъ тамъ Тамсальскимъ. 
3) Е. Ватзоп. Ьос. ей. стр. 35. 
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Прямымъ дополнев1емъ этой таблицы можетъ служить следую
щая, выражающая, какъ и предыдущая, распределеше земель за 
1880 годъ въ процентахъ же1): 

К а т е г о р 1 и. 
К р е с т ь я н с к а я  з е м л  Я. 

Рев. у. Везенб. у. Вейс. у. Ганс. у. Всего 

П а х а т ь  . . . . . .  18,67 29,83 32,16 16,08 22,91 
Сенокосъ 45,50 36,40 32,97 47,90 41,85 
Выгонъ 26,70 25,48 24,64 30,50 27,11 
Л4сный выгонъ . . . 0,70 0,98 1,21 0,11 0,69 
Лесъ 2,83 2,56 1,66 1,53 2,22 
Неудобн. земл. . . . 5,70 4,75 7,36 3,88 5,22 

К а т е г о  р 1 и  
М ы з н а я  з е м л я .  

Рев. у. Везенб. у. Вейс. у. Ганс. у. Всего 

Пахать 14,91 13,02 21,65 11,86 14,50 1 

Сенокосъ 22,47 11,63 14,44 27,17 18,36 
Выгонъ 12,75 6,73 8,46 16,83 10,82 
Л4сной выгонъ .• . . 1,28 2,33 4,52 0,25 2,07 
Л*съ 26,96 35,23 28,98 26,26 29,36 
Неудобн. земля . . . 21,63 31,06 25,95 17,63 24,89 

Если мы при разсмотр-Ьнш этихъ таблицъ вернемся къ выше • 
нами приведенной таблице расиредЬлешя земель въ 1867 году, 
т. е. сравнимъ данныя 1880 года съ таковыми 13 летъ тому 
назадъ, то мы усмотримъ, что общая картина значительно изме
нилась. Это изменеше коснулось менее пахатной земли, которая 
съ течешемъ времени, впрочемъ, значительно увеличилась, но 

*) Е. Затвоп. Ъос. сИ, стр. 34. Б о даннымъ Дентральнаго Статистиче
скаго Комитета вемли отдельныхъ категорш распределялись въ 1881 году въ 
а) Эстляндской, Ь) Лифляндской, с) Курляндской, (I) въ трехъ ПрибалтШскихъ 
губершяхъ взятыхъ вместе и е) во всей Европейской Россш' сл-Ьдующимъ 
образомъ. 

Губершй. 
Абсолютн. 

числа. П р о ц е н т ы .  
Губершй. 

аб. кол. земли. пахати. л^са. луг. и выг. неудоб. з. 

Эстляндская . . . 1765445 17,5 21Д 45,7 15,7 
Лифляндскал . . . 3955715 18,5 24,4 41,5 15,6 
Курляндская . . . 2428215 24,9 32,8 30,2 12,1 
3 ПрибалтШскш . . 8149375 20,2 26,2 39,0 14,6 
Европейск. Росс1я 406896927 26,2 38,8 15,9 19,1 

См. „СтатистическШ Временникъ". Сер. Ш. выи. 4. СПБ. 1884 г. 

/ 
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главеымъ образомъ сенокоса, который почти вдвое увеличился, 
и неудобной земли которая, повидимому, весьма значительно 
сократилась въ своемъ объеме. Сравнимъ теперь по даннымъ 
1880 года крестьянскую землю съ мызной1). Мы видимъ, что 
последняя несетъ совершенно иной характеръ, чемъ кресть
янская: между темъ какъ въ последней наиболышй процентъ 
приходится на сенокосъ, (41,86 °/0) на мызной земле наиболышй 

процентъ приходится на лесъ, котораго на крестьянской земле въ 
свою очередь такъ мало, что онъ составляетъ лишь съ неболынимъ 
2 °/0 всей земли. Нельзя не обратить внимашя и на то, что 
„неудобной земли" среди мызныхъ угодш слишкомъ въ четыре 
раза больше, чемъ среди крестьянскихъ земель. Э1а весьма су
щественная разница въ количестве „неудобной земли", по крайней 
мере до известной степени, можетъ быть объяснена тЬмъ, что 
къ этому разряду причислена и усадебная земля, которой у мызы, 

конечно, гораздо больше, чФмъ у крестьянъ. 
Мы имеемъ по тому же вопросу несколько более поздшя 

данныя, собранныя Эстляндскимъ Губернскимъ Статистическимъ 
Комитетомъ въ 1882 году2). Они представляютъ сравнительно 
съ приведенными выше цифрами большую детальность, но не 
меняютъ общей картины существенво. Цифры следующая3): 

*) Г-яъ Владиславлевъ („къ аграрному вопросу въ Лифляндш." СПБ.1894 г.) 
даетъ сл§дующ1Я цифры (въ процентахъ) для земель отд'Ьльныхъ категорш въ 
Лифляндской губернш на крестьянской и мызной земл'Ь въ 1881/83 году въ 
сравненш съ 1866 годомъ: (см. таблицу на стр. 86.) 

Изъ сопоставлешя этихъ цифръ Г-нъ Владиславлевъ приходить къ заклю-
ченш, что разработка земель въ крестьянскихъ хозяйствахъ была интенсивнее. 

а) Цифры обработаны бывшимъ членомъ-секретаремъ Комитета П. А. 
1орданомъ и помещены въ „СборникЬ св,Ьд1шш по географш и статистик'Ь 
Эстляндской губернш." Ревель, 1869 г. 

*) Эти цифры могутъ быть пополнены данными Эстляндскаго дворянства 
(см. въ томъ же сборник^) составленными на основании последней земской 
раскладки 1851 года (впрочемъ, въ данномъ случай не включены казенныя 
им4н1я Вихтисби и Наргенъ). Цифры слйдуюнйя: 

У 4 з д ы 
Пахат

ной 
земли 

Луговъ 

Паст
бища 

со включе-
п1емъ л1ся. 
пастбища 

ЛЬса и 
лйсныи 
заросли 

Неудоб
ной 

земли 
Итого. 

въ Ревельскомъ уйзд-Ь 
« Везенбергскомъ « 
« Вейсеншт. « 
« Гапсальскомъ « 

79,700 
101,242 
66,948 
57,440 

156,436 
107,488 
56,864 

152,753 

95,567 
80,494 
48,827 
96,861 

80,247 
137,903 
38,184 
63,572 

71,524 
126,002 
47,164 
49,108 

483,474 
553,129 
257,987 
419,734 

Итого 

Въ процентахъ . . 

305,330 

17,80 

473,541 

27(бз 

321,749 

18,7С 

319,906 

18,66 

293,798 

17,« 

1,714,324 

100 
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3 • к я о я Коли
Количество ненахатной земли 

У -Ь з д ы 

| ° « 
<и В и « а ,  
ь .5 ~ 

1 , « я  О га м (2, « О н о  Д О Л  

чество 
пахат
ной 

земли. 

Подъ 

лугами 

Подъ 
пастби
щами 

Нодъ лЪ-
сомъ и 
лЪсною 

зарослью 

Подъ 
боло
тами. 

О
С

ТА
ТО

К
. 

(П
од

ъ 
до

ро
га

ми
, 

во
да

ми
, п

ес
ка

ми
 

и 
пр

оч
ей

 н
еу

-
! д

об
но

й 
зе

мл
и)

. 

И т о т о. 

а) На мызныхъ К о л и ч е с т в о  д е с я т и н  ь .  

земляхъ. 

Ревельскш 2,092 39,956 54,322 28,400 68,229 82,872 19,064 294,935 
Везенбергск. . 1,649 43,916 46,200 33,860 146,117 117,975 20,286 410,003 
Вейсеншт. 817 29,033 21,551 14,543 42,920 27,295 14,988 151,147 
Гапсальскш . 1,049 23,207 55,000 32,188 49,252 54,420 9,313 224,429 

Итого 5,607 136,112 177,073 108,991 306,518 282,562 63,651 1,080,514 

б) На кресть
янскихъ 3. 

Ревельскш 1,881 40,444 95,683 57,694 11,373 10,484 5,289 222,848 

Везенбергвк. * 2,450 51,590 61,070 45,363 5,384 5,157 4,734 175,748 

Вейсеншт. 1,524 35,288 35,080 28,502 3,404 4,060 3,204 111,062 

Гапсальскш . 1,975 31,848 93.431 60,391 5,705 6,960 4,587 204,897 

Итого 7,830 159,170 285,264 191,950 25,866 26,661 17,814 714,555 

в) На всгьхъ 
земляхъ. 

Ревельскш 3,973 80,400 150,005 86,094 79,602 93,356 24,353 517,783 

Везенбергск. . 4,099 95,506 107,270 79,223 151,501 123,132 25,020 585,751 

Вейсеншт. 2,341 64,321 56,631 43,045 46,324 31,355 18,192 262,209 
ГапсальскШ . 3,024 55,055 148,431 92.579 54,957 61,380 13.900 429,326 

Итого 13,437 295,282 462,337 300,941 332,384 309,223 81,465 1,795.069 

Изъобщаго про
странства со
ставляло въпро-

центахъ 
въ Ревельск.у. 0,77 15,53 28,07 16,сз 15,38 18,оз 4,69 100 

« Везен, у. . 0,7О 16,30 18,31 13,5а 25,86 21,02 4,20 100 

« Вейсепш.у. 0,еэ 24,53 21,бо 16,« 17,67 11,96 6,94 100 

« Гансальск.у. 0,70 12,82 34,57 21,57 12,80 14,зо 3,2* 100 

Итого во всЬхъ 
у. Эстлянд. г. 0,75 16,45 25,76 16,77 18,51 17,22 

1 
4,5* 100 

Только что приведенные данныя о крестьянской и мызной 
земл'Ь мы можемъ, насколько намъ знакома литература дан-
наго предмета, считать одними изъ новМшихъ1). Конечно 

') Данныя, собранныя Эст. Губ. Стат. Ком. за 1886 годъ, оказались не
полными, вследствие чего они были дополнены данными 1882 года; впрочемъ> 
они относятся только до мызной земли и приводятся нами немного ниже. 
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за посл^дте 12 лЪтъ произошли, какъ можно полагать, новыя 
измйнешя и характеръ земель по отдЬльнымъ разрядамъ, какъ 
можно думать, снова изменился. Мы не имели возможности 
собрать точныя и вполне исчерпывающая предметъ данныя за 
последн1е года, но, желая располагать хотя и приблизительными, 
но вероятными цифрами, мы обратились къ Гг. комисарамъ по 
крестьянскимъ деламъ съ просьбой о доставленш намъ изъ пе-
сколькихъ разнородныхъ по каждому комисарскому участку 
имешй сведетй о распределен^ земель по отдельнымъ разря
дамъ. Цифры были намъ доставлены на основанш арендныхъ конт-
рактовъ и относятся исключительно до крестьянской арендуемой 
крестьянами земли. Насъ интересовало въданномъ случае: во первыхъ 
по возможности проследить существующее различ1е въ земляхъ не 
по столь крупнымъ единицамъ какъ уезды, а по более мелкимъ 
делешямъ губернш — по комисарскимъ участкамъ, а во вто-
рыхъ сравнен1е крестьянскихъ дворовъ съ бобыльими участками. 

На основанш, полученныхъ нами отъ Гг. комисаровъ по 
крестьянскимъ деламъ, цифръ, мы составили нижеследующ1я таб
лицы распредЬлешя крестьянскихъ земель по разрядамъ1). Оста
новимся сначала на данныхъ о крестьянскихъ дворахъ и бобыльихъ 
участкахъ взятыхъ вместе. 

У ч а с т к и  
Усадеб, 

и 
огород. 

Пахать. 04 нокосъ Выгонъ Л-Ьсъ Неудоб. з. 

Ревельскш . . 0,4 20,1 49,8 23,6 1/2 4,8 
РапельскШ . . 0,2 20,1 48,4 24,9 0,8 5,5 
Везенбергскш . 0,6 33,9 37,0 21,8 4,0 2,5 
1евенск1&. . . 0,5 20,3 34,8 20,1 7,8 16,3 
Вейсенштейнск. — 28,2 32,5 29,4 2,5 7,2 
Гапсальскш . . 0,3 17,4 48,6 28,3 1Д 4,2 
Леальскш . . 0,4 18,9 49,2 27,4 1,3 2,6 
Дагенсий . . 0,2 10,3 44,3 37,8 0,5 6,7 

Всего въ губ. 0,4 23,1 42,5 24,7 2,8 6,3 

Данныя отъ 1887 года, опублнкованныя въ 1894 году Канцелярией Комитета 
Министровъ, приводятся нами немного нвже въ сопоставлении Эстляндской 
губернш съ Лифляндскою и Курляндскою. 

1) Что касается до мызной земли, то посл^дия по времени (на сколько 
известно намъ) данныя относятся къ 1886 году (см. Сбор. свЪд. по географ, и 
стат. Эст. губ. Ревель, 1889 г.); опи были собраны Эст. Губ. Стат. Комитетомъ, 
но не съ достаточною полнотою доставлены Комитету, всл4дств!е чего про
белы были иоцолнены данными 1882 года Цифры следующая; 
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Если мы сравнимъ эту таблицу съ таковою же, выражаю
щей распределен]е крестьянскихъ земель по даннымъ 1880 года, 
то существенной разницы между той и другой мы не усмотримъ. 
На таблице 1880 года отсутствуютъ совсемъ данныя объ усадеб
ной земле1), пахати едва на 1% меньше, на столько же прибли
зительно меньше и сенокоса, выгона же (если принять во вни-
мап1е и лесной выгонъ) на 3 °/0 меньше, леса на слишкомъ 0,5 °/0 

больше (что въ свою очередь можетъ быть объяснено темъ, что 

уезды. 
Пахат

ной 

земли. 

Нодъ 

лугами 

Подъ 
паст
би

щами. 

Подъ 
л4сомъ 
и лес
ною за
рослью. 

ОСТА-ТОКЪ. 
(Подъусадебными 
строениями, сада
ми. огородами, 
подъ болотами, 

дорогами, водами 
и прочей неудоб

ной земли). 

Итого. 

Количество десятинъ. 

РевельскШ у. 38,731 56,716 35,607 70,788 93,093 294,935 
Везенбергсшй у. 49,900 45;774 32,072 141,860 140,397 410 003 
Вейсенштейнск. у. 31,455 22,392 14,585 39,390 43,325 151,147 
ГапсальскШ у. . 25,652 59 552 39,447 53.630 46,148 224,429 

Итого . 145,738 184,434 121,711 305,668 322,963 1080,514 

Изъ общаго пространства мыаныхъ земель въ губершй 
составляло въ процентахъ. 

13,^9 17 от 11(ав 28, »9 29,89 100,оо 

Согласно всеподданййшему отчету Коммисш Крестьянскихъ Делъ за 
18*6/87 годъ категорш земель на крестьянской и иызной земле распределяются 
слйдующимъ образомъ: 

крестьянская з. мызная земля. 
пахать, луга и выгонъ 

(податная земля) 92,6°/0 46,8% 
л^съ 2,2°,'о 29,3 •/, 
неудобная з. 5>2°/0 24,9% 

Мы лично можемъ привести цифры о количестве пахата на иызной землЬ 
только по Гапсальскому комисарскому участку. Вся мызная земля (какъ про
данная,' такъ сданная въ аренду крестьянамъ, а равно находящаяся въ поль
зовании собственно мызы) состоитъ изъ 80809 дес. 2388 кв. е.; изъ нея пахати 
10337 дес. 2124 кв. саж. т. е. 12,79°/о. Собственно мыза (безъ проданной и 
сданной въ аренду земли) состоитъ изъ 73302 дес. 1221 кв. саж.; изъ нея па
хати 8918 дес 1843 кв. саж. т. е. 12,16%- Впрочемъ, въ указанное количество 
аемли входитъ, какъ оспариваемая '/в Доля, такъ и (согласно жалобамъ крестьянъ) 
неправильно присоединенная крестьянская земля. 

') Усадебной земли, въ сущности говоря, сл1»дуетъ считать больше, ч-Ьмъ 
показано у насъ, такъ какъ въ некоторыхъ случаяхъ она показана вместе ст, 
остальной землей. 
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въ нашей таблице къ рубрике леса причисленъ лесной выгонъ) 
и наконецъ неудобной земли почти на 1%, больше. Это сопо-
ставлеше, какъ намъ кажется, даетъ право предполагать, что из-
м^нешй, по крайней мере существенныхъ, въ отдельныхъ раз-
рядахъ земель съ 1880 года не происходило, что разряды эти въ 
общихъ чертахъ установились прочно а могутъ считаться для 
губершй типичными. 

На основанш нашей таблицы, выражающей современное 
(1893—94 г.) положеше, можно, повидимому, заключить, что от
дельные участки по разрядамъ земли другъ отъ друга отлича-
чаются не редко весьма значительно. Такъ, напримеръ, мы 
видимъ, что въ Дагенскомъ участке пахатной земли въ три раза 
меньше, чемъвъ Везенбергскомъ, что въ Вейсенштейнскомъ участке 
сенокоса на 17% меньше, чемъ въ Леальскомъ и Ревельскомъ, 
что въ 1евенскомъ участке выгона на почти 18°/0 меньше, 
чемъ въ Дагенскомъ, что леса въ 1евенскомъ участке въ 
слишкомъ два раза больше, чемъ въ Везенбергскомъ, въ 3 раза 
чемъ въ Вейсенштейнскомъ и въ 7 разъ чемъ въ остальныхъ 
участкахъ. Неудобная земля, въ свою очередь, распределяется 
крайне неравномерно: между тЬмъ какъ напримеръ въ Леаль
скомъ участке ея лишь 2,6°/0, а въ Везенбергскомъ даже 2,5°/0, 
въ 1евенскомъ участке она составляетъ слишкомъ 16 °/0 всей земли. 

Перехода засимъ въ отдельности къ крестьянскимъ дворамъ 
и бобыльимъ участкамъ, мы получимъ следующее: 

Усиогр.з. Пахать. ОЬнокосъ. Выгонъ. Л4съ. Неуд. з. 

У ч а с т к и .  « »=С к к >^ м X СО >-» оэ 

• \о . V© . V© \© си \© 
Л V© 

& хо К \о к V© хо « \о . 

Ревельскш . . ОД 1Д 20,5 12,1 49,5 54,4 23,5 25,8 1,2 2,1 4,8 4,4 
Рапельскш . . 0,2 ОД 20,9 13,0 49,6 47,4 23,9 30,9 0,7 1,6 5,5 6,7 
Везенбергскш . 0,6 0,4 34,2 26,6 36,8 45,4 21,9 19,6 4,1 1,6 2,3 6,2 
Гевенскш . . . 0,5 0,7 20,4 16,8 35,1 26,8 18,8 50,2 8Д 2,7 16,9 2,7 
Вейсенштейнскш 0,0 0,0 28,5 25,2 32,5 32,1 28,9 36,3 2,7 ОД 7,3 6,1 
Гапсальскш . . 0,3 0,2 17,7 14,9 48,5 50,4 27,9 30,4 1,3 0,0 4,2 4,0 
Леальскш . . . 0,4 0,3 18,8 19,5 49,6 43,0 27,1 32,5 1,3 0,3 2,5 4,3 
Дагенсюй . . . 0,2 0,2 10,3 10,3 44,7 38,3 37,3 45,0 0,5 0,8 6,8 4,5 

Вся губери1я. 0,4 0,3 23,5 17,2 42,4 44,2 24,2 31,8 2,9 1Д 6,4 5,2 

Сравнивая по этой таблице (выраженной въ процентахъ) 
крестьянсше дворы съ бобыльими участками, намъ не трудно 
усмотреть, что почти повсеместно те и друпе другъ отъ друга 
отличаются въ томъ отношенш, что во первыхъ въ бобыльихъ 
участкахъ усадебной земли, отчасти неудобной земли и особенно 
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пахатной и лйенаго пространства, меньше, чемъ въ крестьяп-
скихъ дворахъ, сенокоса же и особенно выгона у бобылей больше. 
Изъ этого, невидимому, съ достаточною вероятностью можно за
ключить, что среднш бобылш участокъ (не только, конечно, абсо
лютно, но И) относительно менее ценный по характеру своей 

земли, чемъ среднш крестьянскШ дворъ. 
Хотя мы и не ставимъ себе задачей проводить въ этомъ на-

шемъ труде параллель между землевладешемъ и характеромъ 
земли въ Эстляндской губернш съ таковыми въ губершяхъ внут-
реннихъ, темъ не менее, намъ кажется не безъинтереснымъ и 
нолезнымъ сопоставить распределеше земель по отдельнымъ разря
дамъ, обнаруживающееся въ Эстляндской губернш и въ губершяхъ 
внутренней Россш. 

Данныхъ по этому вопросу для внутреннихъ губернш очень 
много: и разработанныхъ Центральнымъ Статистическимъ Коми-
тетомъ и Губернскими Статистическими Комитетами и Статисти
ческими Комитетами Губернскихъ Земствъ. Не задаваясь спе
циальными целями, мы ограничимся здесь лишь двумя трудами: 
одпимъ Дентральнаго Статистическаго Комитета1), а другимъ, 
составленнымъ на основанш земской статистики2); какъ тотъ, 
такъ и другой трудъ вышли въ светъ въ 1893 году и основы
ваются на матер1алахъ 1887 года. 

На основанш данныхъ Дентральнаго Статистическаго Ко
митета мы можемъ составить для 18 губернш нижеследующую 
таблицу, выражающую распределеше отдельныхъ угодш въ 
процентахъ. 

—-^^Разряды земли. 

Губернш. ~~~~ _ 
Пахатная. 

Сенокосъ, 
выгопь и пр. 

ЛЪсъ. Неудобн. 

Баршавская . . . 61,6 17,0 16,0 5,4 
Калишская . . , 60,2 17,7 17,0 6,1 
К - Ь л е ц к а я  . . . .  52,1 17,8 25,0 5,1 
Ломженская . . . 45,0 22,9 25,1 7,0 
Петроковская . . 56,7 15,7 22,7 4,8 
П л о ц к а я  . . . .  60,5 19,0 15,7 4,8 

') Ниже приведенная таблицы для 10 Привислянскихъ и для другихъ 8 
губершй составлены на основанш изданш Дентральнаго Статистическаго Ко
митета: „Статистика Россш," ХХП и ХХШ. „ГлавнЬйппя данныя поземельной 
статистики по обсл-Ьдовашю 1887 года," выпусковъ 19, 23, 24, 34, 40, 43, 46, 
47 и 51—60. СПБ. 1893 г. 

2) Н. Благовещенске. — „Сводный статистичесшй сборникъ", т. I. 
крестьянское хозяйство. Москва, 1893 г. 

7 
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—-—~-__^Разряды земли 

Губернш — 
Пахатная С4нокосъ, 

выгонъ и пр. 
Л4съ Неудобн. 

Р а д о м с к а я . . . .  50,0 16,0 29,1 5,0 
Сувалкская . . . 49,1 19,4 23,7 7,8 
С-Ьдлецкая . . 47,4 23,2 24,3 5,1 
Люблинская . . . 60,5 18,3 26,4 4,8 
Могилевская*) . . 30,3 17,0 37,1 15,6 
Херсонская . . . 77 6 16,9 1,2 4,3 
Т в е р с к а я  . . . .  27,5 26,4 34,0 12,1 
Псковская . . . 25,7 25,9 31,7 16,7 
Харьковская . . 71,1 12,6 9,5 6,8 
Смоленская . . . 31,2 20,9 38,6 9,3 
Московская . . . 31,5 24,2 38,7 5,6 
Курляндская . . . 27,5 31,6 32,3 8,6 

Хотя сЪнокосъ и выгонъ соединены, въ только что приве
денной таблиц'Ь, въ одну рубрику, такъ что эти разряды земли 
не могутъ быть сравниваемы съ данными, имеющимися у насъ для 
Эстляндской губернш, т-Ьмъ не менгЬе, таблица интересна своими 
показателями пахатной земли, л'Ьснаго пространства и неудобной 
земли. Мы видимъ, что пахатная земля, въ приведенныхъ только 

что 18 губершяхъ, колеблется отъ 25,7% (Псковская) до 77,6% 
(Херсонская). Наша Эстляндская, имеющая, по приведеннымъ 
выше даннымъ, всего 23,1% пахати, т. е. на 2,6°/о меньше ч4мъ 
Псковская и на 54,5% меньше ч!шъ Херсонская, обнаруживаем 
по отд&льнымъ комиеарскимъ участкамъ колебаше отъ 10,3% 
(Дагенскш) до 33,9% (Везенбергсгай). 

') СВ4ДГЬН1Я ПО Могилевской и по послЬдующимъ семи губершямъ мы 
можемъ пополнить еще сл-Ьдуяще» табличкою, составленной на основанш дан-
ныхъ 1887 года также въ процентахъ. 

Разряды Крестьянск. земля. ВладЪльч. земля. Казепная земля. 
х. земли. 

Наимеиов. 
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Могилевская . 52,6 25,3 9,9 12,2 15,6 11,8 54,1 18,5 1,0 1,1 89,9 8,0 
Херсонская . . 79,2 15,8 0,3 4,7 77,5 17,2 1,1 4,2 70,6 19,4 7,2 2,8 
Тверская . . . 44,3 31,2 17,0 7,5 12,9 24,5 49,2 13,4 ЗД 9,7 57,0 30,2 
Псковская . . 45,2 29,1 12,9 12,8 12,7 25,2 43,1 19,1 0,5 1,6 72,4 25,5 
Харьковская. . 73,4 12,6 5,6 8,4 68,8 13,6 13,1 4,5 56,2 3*5 35,8 4,5 
Московская . . 49,0 27,6 19,1 4,3 11,3 22,0 59,5 7,2 2,6 6,0 84,1 7,3 

. . .  44,3 49,1 1,5 5,1 21,4 20,6 41,8 16,2 10,3 15,3 67,0 7,4 
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Но перейдемъ въ частности къ земле крестьянъ; для этой 
земли мы имйемъ данныя по 6 губершямъ и въ сложности но 
28 уЬздамъ, на основанш которыхъ мы можемъ составить следу
ющую таблицу1). 

Пахатная зем. С'Ьнокосъ Выгонъ. Всего. 
Губернш. Губернш. 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. 

Тверская . . 507541 56,7 329549 36,8 57643 6,4 894733 
Вятская . . . 1941294 76,1 478768 18,5 164799 6,3 2584861 
Нижегородская . 313090 81,1 60748 15,7 12082 3,1 385920 
Воронежская 1820613 88,1 71319 3,4 175358 8,4 2067290 
Орловская . . 396521 89,1 34529 7,7 13715 3,1 444765 
Екатерипосл. . 898812 70,1 147631 11,5 234107 18,3 1280550 

6 г.всего съ 28 у. 5877871 76,7 1122544 14,6 657704 8,6 7658119 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что въ среднемъ въ 6 губер
шяхъ (въ 28 уйздахъ) пахатная земля составляетъ слишкомъ 
76%, т. е. въ 3'/, раза больше, чймъ въ Эстляндской губернш; 
мы видимъ дал^е, что пахатная земля, составляющая въ одной 
изъ губершй (Тверской) 56,7 % доходитъ въ Орловской почти 
до 90% (89,1 %)2). Чтобы иметь возможность данныя по внутренниыъ 
губершямъ сопоставить съ данными губершй Эстляндской, мы здесь 
приведемъ еще следуюпця цифры, относящаяся, какъ и въ преды
дущей таблице, исключительно до крестьянскаго хозяйства3). 

*) Эта таблица составлена на основанш выше приведеннаго труда Н. 
Бдагов'Ьщенскаго. Изъ этого труда можно было извлечь данныя только но 
шести губерм'ямъ, но не всецело взятымъ, а лишь по нйкоторымъ изъ ихъ уйз-
довъ, а именно: въ Тверской губершй взято 5 уЬздовъ, въ Вятской — 6, Ниже
городской — 3, Воронежской — 7, Орловской — 3, Екатеринославской — 4, всего 
28 уйздовъ. Такъ какъ мы не могли для данныхъ нашихъ ц-Ьлей воспользо
ваться готовыми итогами Н. Благовещенска™ (за отсутсв^емъ въ н§которыхъ 
уЬздахъ св'Ьд'Ьшй о томъ или нномъ разряд^ земли), то какъ въ этой, такъ и вь 
следующей таблидахъ нами приведены не только проценты, но и абсолютный числа. 

1) Зд'Ьсь уместно прибавить, что во всей нечерноземной полос*» Евро
пейской Россш крестьянская пахатная земля составляетъ 51,6% всей крестьян
ской над-Ьльной земли, а въ черноземной даже 66,2%. (См. цитированное выше 
издаше Канцелярш Комитета Министровъ, 1894 года). 

а) Въ губернш Петербургской взято 6 уЬздовъ, въ Тверской — 5, Смо
ленской — 2, Вятской — 6, Нижегородской — 3, Воронежской — 7, Орловской 
— 2 и Екатеринославсксй — 2, всего 8 губернш съ 33 уЬздами. 

7* 
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Нетербургск. Тверскря. Смоленская. Вятская. Нижегородск. 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

Усад. з. . 17200 2,2 30896 2,6 12325 4,4 86014 2,3 17804 3,7 
ГГахат. з. 256717 33,1 507541 43,6 169516 60,5 1941294 52,7 313090 66,2 
СЬнокосъ | 329549 28,3 68489 24,4 478768 13,0 60748 12,8 
Выгонъ. >440103 56,7 57643 4,9 1622 0,5 164799 4,4 12082 2,5 
Л'Ьеъ. . ( 178086 15,3 21464 7,6 809227 21,9 43120 9,1 
Неуд. з. 61808 7,9 58687 5,1 6330 2,2 200122 5,4 25659 5,4 

Всего 775828 1162402 279746 3680224 472503 

Воронежская. Орловская. Екатеринославск. 
7 г. вм'ЬстЬ кромЬ 
Петерб. (27 у.). 

абс. ч. % абс. ч. 
°/ 
10 абс. ч. 

°/ 
/о абс. ч. % 

Усад. з.. 
Нахатн . 
С'Ьнокосъ 
Выгонъ . 
Л Ьсъ. . 
Неуд. 8. 

139058 
1820613 

71319 
175358 
142441 
156023 

5,5 
72,6 
2,8 
7,0 
6,7 
6,2 

16960 
167529 
30551 
8720 

14649 
18296 

6,6 
65,2 
11,9 
3,4 
5,7 
7,1 

18112 
520484 
1Э0027 
122879 

6429 
61780 

2,2 
62.7 
12,1 
14.8 
0,7 
7,4 

320169 
5440067 
1139451 
543103 

1215416 
526897 

3,4 
59/2 
12,4 
5,9 

13,2 
5,7 

Всего 2504812 256705 829711 9185103 

Сопоставляя эту таблицу съ таковою объ Эстяндской губершй, 
мы не можемъ не отм-Ьтить первымъ д'Ьломъ того, что, между 
т'Ьмъ какъ въ этой последней крестьянская земля им-Ьетъ лишь 
23,1 °/° пахати (отъ 10,3 °/° Дагенскаго участка до 33,9 °/° Везен-

бергскаго), въ приведенныхъ нами 8 губершяхъ пахатная земля 
колеблется отъ 33,1% (Петербургская) до 72,6°/° (Воронежская), 
во вторыхъ, что между тЪмъ какъ въ Эстляндской губершй лес
ное пространство на крестьянской землгЬ составляетъ лишь 2,8 7о1), 
(отъ 0,5% Дагенскаго участка до 7,8% Гевенскаго) въ восьми нами 
взятыхъ губершяхъ Л'Ьсное пространство колеблется отъ 0,7 % (Ека-
теринославская) до 21,9% (Вятская) т. е. что въ нЪкоторыхъ гу
бершяхъ внутренней Россш лЬсу у крестьянъ не только столько 
же сколько на крестьянской землЪ въ Эстляндской губершй, но 
даже меньше (степная полоса), но что за то друг1я губернш обна
руживаюсь на крестьянской земл'Ь весьма значительное ко

1) Впрочем*, но сил^ пункта 2-го ст. 50 Кр. Пол. 1856 года, л$съ, рас
тушуй на крестьяпскихъ лугахъ и выгонахъ, остается въ распоряжении и подъ 
надзоромъ помещика. Особые же лесные участки („разв'Ь будетъ на то поло
жительная воля помещика") на основанш ст. 18 крестьянамъ Эстляндской гу
бернш отведены не были. 
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личество л-Ьса. Но небольшое лесное пространство не можетъ 
считаться во всЬхъ случаяхъ особенно отличительной чертой нашей 
губершй (по крестьянскому хозяйству) въ сравнены съ губершями 
нами выше приведенными. Не можетъ служить таковой чертой и ко
личество неудобной земли, которой въ другихъ губершяхъ прибли
зительно столько же (отъ 2,2 °/о до 7,9%) сколько и въ Эстлянд
ской (6,3 %), коренное же различ1е заключается въ разномъ рас
пределены пахатной, сенокосной, выгонной и отчасти усадебной 
земли. На различге въ иахати нами указано уже выше, что же 
касается другихъ разрядовъ, то сенокосная земля (42,5%) въ 
Эстляндской губершй по своему пространству весьма значительно 
превышаетъ таковое въ 7 губершяхъ (отъ 2,8% Воронежской до 
28,3% Тверской губ.); то же самое касается и выгона, который 
въ Эстляндской губершй составляетъ 24,7 %, тогда какъ въ 7 
губершяхъ отъ 0,5 % (Смоленской) до 14,8 % (Екатеринославской). 
Что касается усадебной земли, то таковой, повидимому, въ Эст
ляндской губершй меньше, ч-Ьмъ въ приведенныхъ нами 8 губер
шяхъ, а именно вь Эстляндской губершй усадебная земля со
ставляетъ лишь 0,4%, а въ остальЪыхъ губершяхъ отъ 2,2 % 
(Петербургская и Екатеринославская губ.) до 6,6 % (Орловская). 

Для заключешя сопоставлешя отдйльныхъ категорШ кресть
янской земли Эстляндской губершй съ таковыми въ нйкоторыхъ 
другихъ губершяхъ Россш, сл-Ьдуетъ остановиться на сравнены 
нашей губершй съ Лифляндскою и Курляндскою. Изъ изданнаго 
въ 1894 г. Канцеляр1ею Комитета Министровъ и нами выше 
цитированнаго труда, мы можемъ извлечь елйдуюнця процентныя 
цифры1). 

Эстляндская г. Лифляндская г. Курляндская г. 

пахатной з. . 23,9 27,0 43,3 
огород, и усадеб. 1,1 ' 1,1 1,7 
луговъ . . 42,7 30,0 32,1 
выгоновъ . . 28,5 38,2 22,2 
л - Ь с а  . . .  3 , 8  3 , 7  0 , 7  

Изъ этого сопоставлешя видно, что изъ трехъ ПрибалтШскихъ 
губершй пахатной земли у крестьянъ всего меньше въ Эстлянд
ской губершй. Приближаясь по относительному количеству па-
хати къ Лифляндской губершй, Эстляндская губершя остается 

*). Приводимый цифры относятся къ даннымъ за 1887 годъ и стоятъ 
весьма близко къ процентам^, цомЗнценнымъ нами выше, 
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далеко позади Курляндской, въ которой пахати на 19,4% больше. 
Что касается луговъ, то ихъ более всего въ Эстляндской губершй, 

а выгоновъ въ Лифляндской. 

После изложеннаго, намъ надлежитъ перейти къ вопросу 
объ отношены пространства пахатной земли къ остальной земле 
на земляхъ, находящихся въ пользоваши крестьянъ, безъ раз-
лич1я крестьянской и мызной земли. Съ другой стороны, далеко 
не безъинтересенъ вопросъ о сравнены (по относительному ко
личеству пахати) крестьянской земли и той части мызной, ко
торая предоставлена въ пользоваше крестьянъ, а равно крестьян-
скихъ дворовъ и бобыльихъ участковъ, которые, какъ мы неодно
кратно могли убедиться, значительно другъ отъ друга отличаются 

Комисарсше 

участки. 

крестьянок. И МЫЗН. 3. Изъ всей па- Изъ всей па

Комисарсше 

участки. 
пахати. остальной з. 

хати на кре
стьянской 3. 

хати на МЫУ-
ной землй. 

Комисарсше 

участки. 
десятинъ. % десятинъ. % десятинъ. % десятинъ 

°/ 
/о 

Ревельсюй . . 17510 16,9 86148 83,1 15810 90.3 1700 9,7 
Рапельскш . . 23107 20,8 88082 79,2 22069 95,5 1038 4,5 
Вевенбергскш . 36821 35,8 66062 64,2 31971 86,8 4850 18,2 
1евенскш . . . 17688 21,6 59552 78,4 15590 88,7 2098 11,3 
Вейсенштейнск. . 34884 31,2 76856 68,8 30723 88,1 4161 11,9 
Гапсальскш . . 13247 16.4 67375 83,6 11828 89,3 1419 10,7 
ЛеальскШ . . . 15926 20,0 64831 80,0 13836 85,1 2415 14,9 
Дагенсшй . . . 5620 11.3 44292 88,7 4648 82,7 972 17,3 

И т о г о  .  165128 22,9 553198 77,1 146475 89,8 18653 10,7 

Если мы сначала обратимъ внимаше на пространство пахати, 
стоящей въ пользоваши крестьянъ вообще безъ различ1я кресть
янской и мызной земли, то мы увидимъ, что оно составляетъ 
22,9% всей земли. Что касается отдельныхъ комисарскихъ 
участковъ, то напримеръ Везенбергсшй и отчасти Вейсен-
штейнсшй имеютъ сравнительно довольно большое количество 
пахатной земли: она составляетъ въ первомъ участке 35,8 % 
(т. е. более */8) всей земли, а во второмъ 31,2 %. Но рядомъ 
съ этими участками мы встречаемъ друпе, крайне бедные пахатью. 
Такъ напримеръ въ Ревельскомъ участке она составляетъ всего 
лишь 16,9 %, въ Гапсальскомъ 16,4, а въ Дагенскомъ даже 11,3 %. 

Громадное большинство десятинъ пахатной земли, нахо
дящейся въ пользоваши крестьянъ, лежитъ, какъ само собою разу
меется, на крестьянской земле. Пахать этой последней земли 
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составляетъ въ среднемъ 89,90/
0 всей пахатной земли, находящейся 

въ пользовании крестьянъ. Впрочемъ, этотъ процентъ весьма зна
чительно варьируетъ по отдельнымъ комисарскимъ участкамъ. 
Такъ напримеръ въ Леальскомъ участке пахатная земля, лежа
щая на мызной земле и находящаяся въ пользоваши крестьянъ, 
составляетъ 14,9%, въ Дагепскомъ даже 17,3, между темъ какъ въ 
Ревельскомъ участке процентъ этотъ падаетъ до 9,7, а въ Ра-
пельскомъ до 4,5 °/0. 

Гораздо интереснее однако посмотреть какъ распределяется 
пахатная и остальная земля, въ частности, собственно па крестьян
ской земле и на той части мызной, которая находится въ пользо
ваши крестьянъ. 

Комисарсше 

участки. 

крестьянская земля. мызная земля. 
Комисарсше 

участки. 
пахати. остальной е. пахати. остальной з. 

Комисарсше 

участки. 
десятинъ. 7° десятинъ. % десятинъ. °/о десятинъ. °/о 

Ревельскш . . 15810 16,9 77793 00
 

00
 

V
* 1700 16,9 8355 83,1 

РапельскШ . . 22069 20,9 83353 79,1 1038 18,0 4729 82,0 
Везенбергскш . 31971 36,4 55721 63,6 4850 31,9 10341 68,1 
Гевенсшй. . . 15590 24,2 49259 75,8 2098 16,8 10293 83,2 
Вейсенштейнск. 30723 31,9 65515 68,1 4161 26,8 11341 73 2 
Гапсальсшй . . 11828 16,2 61287 83,8 1419 18,9 6088 81,1 
Леальскш . . 13836 20,0 55423 80,0 2415 22.2 9408 79,6 
Дагенсшй . . 4648 11,2 36936 88,8 972 11,7 7356 88,3 

И т о г о  .  146475 23,2 485287 76,8 18653 21,6 67911 78,4 

Изъ таблицы мы видимъ, что пахатная земля составляетъ 
на крестьянской земле 23,2°/0, а мызной же только 21,6°/0 т. е. 

на 1,6% меньше. Мы видимъ следовательно, что участки кресть
янъ, лежашде на мызной земле, имеютъ меньше пахати, чемъ та
ковые на земле крестьянской. Но этотъ, общ!й для Эстляндской 
губернш, выводъ не применимъ къ отдельнымъ комисарскимъ 
участкамъ, даже къ отдельнымъ более крупнымъ административ-
нымъ единицамъ — уездамъ. Такъ напримЬръ во всемъ Гап-
сальскомъ уезде, состоящемъ изъ Гапсальскаго, Леальскаго и 
Дагенскаго участковъ, мы встречаемся съ обратнымъ явлешемъ. 
Въ Дагенскомъ участке палатная земля на крестьянской земле 
составляетъ 11,2°/0, а на мызной 11,7 т. е. на 0,5°/0 больше. 
Въ Леальскомъ участке эта разность въ пользу мызной земли 
еще больше и равняется 2,2°/о, а въ Гапсальскомъ и того больше 
— 2,7%. Въ остальныхъ уездахъ, и въ частности въ остальныхъ 
комисарскихъ участкахъ, пахатной земли на крестьянской земле, 
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такъ или иначе, больше, ч-Ьмъ на земл4 мызной, за исключешемъ, 
впрочемъ, Ревельскаго участка, гд-Ь отношеше пахати къ остальной 
земл"Ь въ обоихъ случаяхъ одинаково. 

Намъ предстоитъ еще разъ вернуться къ тому же вопросу 
говоря въ частности о земл-Ь, находящейся въ собственности 
крестьянъ и находящейся въ арендномъ пользоваши ихъ, здЪсь 
же умЪстнымъ кажется остановиться на вопрос^: какъ распреде
ляется пахатная земля на крестьянсюе дворы и бобыльи участки 
т. е. какое количество этой земли поделено между крупными и 
какое количество между мелкими крестьянскими участками. 

К р е с т ь я н с к а я  э е м л я  М ы з н а я  з е м л я  

Комисарсше Пахати въ Пахати въ Пахати въ Пахати въ 

участки. крестьян двор. бобыльихъ уч. крестьян, двор. бобыльихъ уч. участки. 
десятинъ 7. десятинъ % десятинъ °/в десятинъ °/о 

Ревельсшй . . 14263 90,2 1547 9,8 1069 62,9 631 37,1 
Рапельскш . . 20812 94,3 1257 5,7 954 91,9 84 8,1 
Везенбергскш . 30696 96,1 1-275 3,9 3994 82,4 856 17,6 
1евенскЩ . . . 14865 95,3 725 4,7 1689 80,5 409 19,5 
Вейсенштейнскш 30028 97,7 695 2,3 3715 89,3 446 10,7 
Гапсальскш . . 10864 91,8 964 8,2 836 58,9 583 41Д 
Леальскш . . . 13119 94,8 717 5,2 1879 77,8 536 22,2 
Дагёнскш . . . 4126 88,8 522 11,2 790 81,3 182 18,7 

И т о г о  .  138773 94,7 7702 5,3 14926 80,0 3727 20,0 

Изъ таблицы мы видимъ, что громадное большинство па
хатной земли приходится на. крестьянстве дворы. Но это отно
шеше пахати крестьянскихъ дворовъ къ пахати бобыльихъ 
участковъ весьма различно на крестьянской и мызной землЪ. 
Такъ напримеръ, на крестьянской земл^ изъ всей пахати на 
бобыльи участки приходится 5,3 °/0 (отъ 3,3 °/0 Вейсенштейнскаго 
у4зда до 9,8°/0 Ревельскаго участка), на мызной же земл^ пахать, 
входящая въ составъ бобыльихъ участковъ, составляетъ 20,0° 0 

т. е. почти въ 4 раза больше; при этомъ въ н'Ъкоторыхъ участкахъ, 
какъ напримеръ въ Ревельскомъ, процентъ поднимается до слиш-
комъ 37 °/0, а въ Гапсальскомъ достигаетъ даже цифры 41,1 °/0. 

0 



VII. Крестьянская земельная собственность въ 
Эстляндской губершй. 

Предварительно обзора современнаго ноложетя крестьян
ской земельной собственности, остановимся на исторш развийя 
ея, т. е. просл'Ьдимъ постепенность перехода крестьянскихъ участ
ковъ на крестьянской земле въ собственность крестьянъ. Мы 
уже выше упоминали, говоря объ исторш статистики крестьян-
скаго землевладения, что данныя о продаже крестьянскихъ дво-
ровъ и бобыльихъ участковъ неоднократно опубликовывались. 
Правда, эти данныя, сравнивая ихъ за разные годы, нередко, 
хотя въ большинстве случаевъ незначительно, другъ другу про
тиворечат^ тЪмъ не менее, собранный вместе, они рисуютъ намъ 
очень интересную и несомненно весьма близко къ истине стоя
щую картину. Помянутымъ противореч1ямъ пе сл4дуетъ прида
вать слишкомъ серьезнаго значешя; дело въ томъ, что они 
зависятъ, повидимому, отъ весьма простыхъ причинъ: подразуме
вались ли подъ проданными участками лишь те, которые лежать 
исключительно на крестьянской земле, или также и на мызной 
земле лежапце, принимались ли во внимаше исключительно те 
участки, которые проданы крестьянамъ или также проданные 
лицамъ другаго сослов1я. Наконедъ, та или иная цифра о про
дан ныхъ въ тотъ или иной годъ крестьянскихъ участкахъ зави-
ситъ въ значительной степени и отъ источника, которымъ въ 
каждомъ данномъ случае пользовался авторъ статистики. Возь-
мемъ примеръ современный: пользуясь данными канцелярШ ко-
мисаровъ по крестьянскимъ деламъ, мы получимъ число засвиде-
тельствованныхъ ими купчихъ контрактовъ, пользуясь данными 
крепостныхъ отделешй Мировыхъ Съездовъ мы получимъ число 
утвержденныхъ купчихъ контрактовъ, переходя къ даннымъ Дво
рянской Кредитной Кабсы, у насъ окажутся сведешя о коли-
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чествЗг контрактовъ, нредъявленныхъ для ингросацш, наконецъ, 
запрашивая самихъ помещиковъ, мы получимъ сведешя о коли
честве запроданныхъ ими въ каждомъ данномъ году крестьян
скихъ участковъ. Не имея въ своемъ распоряженш св"ЬдгЬшй 
объ источникахъ, которыми пользовались отдйльныя статистики, 
мы лишены возможности примирить помянутыя выше противо-
реч1я между собою и приводимъ здесь цифры въ томъ виде, 
какъ они опубликованы. 

Подымается, конечно, первымъ дйломъ вопросъ, съ кото-
раго года началась продажа крестьянскихъ участковъ, т. е. въ 
какомъ году проданъ первый участокъ. Ответить на этотъ 
вопросъ вполне определенно представляется очень труднымъ. 
На основанш, въ разное время опубликованныхъ, данныхъ о 
крестьянской земельной собственности, можно придти къ заклю-
ченш, что продажа перваго участка состоялась въ 1861 
году, но этому противоречат какъ данныя всеподданнЬйшихъ 
отчетовъ упраздненной Комисш Крестьянскихъ Делъ, такъ равно 
и данныя Эстляндской Дворянской Кредитной Кассы. По отчету 
Комисш за 1859/60 годъ до 1859 года было продано уже 4 кресть
янскихъ участка, по данпымъ же Кредитной Кассы1) до 1861 
года было продано 5 участковъ, что, въ свою очередь, какъ бы 
противоречить св'Ьдешямъ всеподданн'Мшихъ отчетовъ той-же 
Комисш за последующее года, согласно которымъ число про-
данныхъ участковъ до 1861 года доходило до 16; впрочемъ, это 
видимое противореч1е можетъ быть объяснено факторами выше 

вами помянутыми. 
Вотъ кашя сведешя о последовательномъ ходе продажи 

крестьянскихъ участковъ мы можемъ извлечь за 1858/59 по 
1889/902) года изъ всеподданнейшихъ отчетовъ Комисш Кресть
янскихъ делъ. 

Къ 1859 году проданныхъ участковъ состояло 
Въ 1859—60 „ 
„ 1860—61 „ 
,  1 8 6 1 - 6 2  ,  
„ 1862—63 „ 

1863—64 „ 
„ 1864—65 „ 
„ 1865—66 й 

„ 1866—67 „ 

4 
16 
17 
29 
76 

105 

192 
320 
352 

') Е. Затвоп. Ъос. ей. стр. 38. 
") Года подразумеваются экономические (на основании 1310 ст. крестян-

ркаго Положен1я 1856 года.) 
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Въ 1867—68 году проданныхъ участковъ состояло 
« 1868—69 „ „ я  „ 
Я 1869—70 „ я  „ „ 
„ 1870-71 , „ 
„ 1871—72 , „ 

я 1872 73 п п » я 

я 1873 74 я я я я 
я 1874 75 „ „ я » 
„ 1875-76 „ „ „ 
„ 1876-77 „ я я 

я 1 8 7 7— 7 8  я я я я 
. 1878-79 , „ я 

Я 1879-80 „ я я 
я 1880—81 „ „ я я 
„ 1881—82 „ 

405 !) 
524 2) 
568 3) 
754 4) 
787 8) 

1036 е) 
1210 7) 
1405 8) 
1423 9) 
1608 10) 
1739") 
1847 1 2) 
2004 1 8) 
2148 й) 

|2625 1 В) 

') Изъ нихъ 60 участковъ иа мызной земл'Ь. 
2) Кроме того 80 участковъ на мызной земле. 
3) Кром^ того, во первыхъ, 95 уч. на мызной земле и во вторыхъ 38 уч. 

лицамъ другаго сослов1я. 
*) Иаъ нихъ 712 продано крестьянамъ, а 42 лицамъ другаго сословия; 

кроме того крестьянамъ продано 85 участковъ на мызной земле. 
8) Кром'Ь того 117 бобыльихъ участковъ на крестьянской земл'Ь, 93 кресть

янскихъ двора н 16 бобыльихъ участковъ на мывной вемл-Ь и 2 дворянскихъ 
ИМ'ЬШЯ. 

®) КромЬ того 172 бобыльихъ участка на крестьянской земл'Ь, 119 кресть
янскихъ двора и 19 бобыльихъ участковъ на мызной земл'Ь и 3 дворян
скихъ ИМ'ЬШЯ. 

') КромЬ того 197 бобыльихъ участковъ на крестьянской вемлЬ, 143 
крестьянскихъ двора и 22 бобыльихъ участка на мывной земл'Ь и 3 дворян
скихъ им^ши. 

*) КромЬ того 237 бобыльихъ участковъ на крестьянской вемл-Ь и 176 
крестьянскихъ дворовъ на мывной земл-Ь. 

9) Кром'Ь того 237 бобыльихъ участковъ на крестьянской земл'Ь, и 171 (?) 
участокъ на мызной земл'Ь. 

,0) Кром'Ь того 236 (?) бобыльихъ участковъ на крестьянской земл'Ь и 
209 участковъ на мызной землЬ. 

и) Кром'Ь того 266 бобыльихъ участковъ на крестьянской вемл'Ь и 222 
участка на мызной земл'Ь. 

12) Кром-Ь того 322 бобыльвхъ участка на крестьянской земл'Ь и 236 
участковъ на мызной вемл-Ь. 

") Кром'Ь того 332 бобыльихъ участка на крестьянской вемл-Ь и 256 
участковъ на мызной земл'Ь. 

") Кром'Ь того 341 бобылШ участокъ на крестьянской эемлЬ и 263 
участка на мызной вемлЬ. 

,ь) Кром'Ь того 334 (?) бобыльихъ участка на крестьянской вемл'Ь и 308 
участковъ на мызной вемл'Ь. 
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Въ -83 году проданныхъ 
•84 „ „ 

участковъ стояло 1882-

, 1883-

я 1884 85 я я я 
я  1 8 8 ^ — в б  „ я  Я 

„ 1886-87 „ 
„ 1887-88 „ 
. 1888-89 , 
, 1889—90 „ 

Эти св'Ьд'Ьтя, извлеченные нами изъ 
отчетовъ Комисш Крестьянскихъ Д"Ьлъ, въ 
могутъ считаться достаточно ценными, что они выражаютъ лишь 
количество проданныхъ участковъ (даже безъ последовательна™ 
раепред'Ьлешя на участки мызной и крестьянской земли) безъ 
обозначетя количества проданныхъ десятинъ земли и продажной 
цЪны. Въ этомъ отношенш заслуживаюсь большое внимаше св4-
д'Ьшя, публиковавппяся въ разное время въ пермдическихъ из-
дашяхъ. Цервыя данныя по вопросу о проданныхъ на кресть
янской земл'Ь участкахъ мы встр'Ьчаемъ въ 1864 году9); они 
сл'Ьдуюпця: 

35511) 
4101а) 

44863) 
4812*) 
50 8 25) 
5247е) 
54167) 
57038) 

всеподданнЬйшихъ 
томъ отношенш не 

Г о д а  
Количество кр. 

участковъ 
Продажная ц-Ьна 

въ руб. 

1861 1 1200 
1862 17 31475 
1863 24 50800 

1) Кром-Ь того 464 бобыльихъ участка на крестьянской земл'Ь и 313 
участковъ на мызной земл'Ь. 

*) Кром-Ь того 495 бобыльихъ участковъ на крестьянской земл'Ь и 297 
(?) участковъ на мывной земл-Ь. 

л) КромЬ того 501 бобылШ участокъ на крестьянской вемл'Ь н 270 
крестьянскихъ дворовъ и 43 бобыльихъ участка на мывной вемл'Ь. 

*) Кром-Ь того 48 участковъ на крестьянской вемл-Ь лицамъ другаго со-
слов1я и 254 крестьянскихъ двора на мызной земл'Ь крестьянамъ и 39 лицамъ 
другаго сослов1я. 

5) Кром-Ь того 51 участокъ на крестьянской эемлЬ лицамъ другаго со
словия и 350 крестьянскихъ дворовъ на мывной земл'Ь крестьянамъ и 107 ли
цамъ другаго сослов1я. 

®) Кром'Ь того 55 участковъ на крестьянской земл'Ь лицамъ другаго со-
слов)я и 399 крестьянскихъ дворовъ на мызной земл'Ь крестьянамъ. 

7) КромЬ того 57 уч. на крестьянской землЬ лицамъ другаго сословия и 
358 (?) участковъ на мывной вемлЬ. 

•) Кром-Ь того 50 (?) участковъ на крестьянской вемл'Ь лицамъ другаго 
сослов1я и 305 (?) участковъ на мывной землЬ. 

•) Эстляндсюя Губернсюя В-Ьдомости 1864 года № 14. 
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Эти немногочислеиныя данныя мы можемъ пополнить сле
дующими данными о проданныхъ участкахъ (повидимому на 
крестьянской и мызной земл'Ь лежащихъ) къ 1869 году1). 

У § в д ы 
Число Пространство Продажи. ц-бна Средн. стоим, д. 

У § в д ы участковъ дес. кв.саж руб. коп. руб. коп. 

Р е в е л ь с к Ш  . . . .  107 4385 662 155597 38 35 48 
Везенбергскш . . . 112 3964 524 215805 13 54 43 
Вейсенштейнскш . . 68 2167 201 124694 — 57 54 
Г а п с а л ь с ш й  . . . .  83 1177 813 65177 — 55 36 

Итого въ губ. . 820 11693 2200 561273 51 48 — 

Распределяя помещенный въ этой таблице цифры по от
дельнымъ годамъ, мы получаемъ следующее: 

Г о д а  Число 
Пространство Продаж. ц-Ьна 

Средняя стоим, 
десятины 

десят. кв. саж. руб. кои. руб. кон. 

1861 1 23 1200 1200 51 6 
1862 18 525 1269 33180 25 58 39 
1863 30 893 1632 56440 — 63 15 
1864 35 1215 1527 65179 75 53 61 
1865 69 2692 926 126137 — 46 85 
1866 50 2043 2257 75183 24 36 92 
1867 18 476 519 27183 88 57 8 
1868 46 1675 136 82829 — 49 44 
1869 53 2147 2334 93645 39 43 59 

В с е г о  320 11693 2-200 561273 51 48 — 

Останавливаясь въ частности на проданныхъ крестьянскихъ 
участкахъ крестьянской арендной земли, мы можемъ проследить-
продажу съ 1861 года по 23 апреля 1868 года по нижеследу-
ющимъ таблицамъ2). 

Г о д а  
Колич. 
продан. 

Пространство Продаж. ц-Ьна 
Средняя стоим., 

десятины 

участк. десят. кв. саж руб. коп. руб. коп. 

1861 1 23 1200 1200 51 6 
1862 18 525 1269 33180 25 58 39 
1863 30 893 1632 56440 — 63 15 
1864 35 1215 1527 65179 75 53 61 
1865 68 2659 551 124487 — 46 81 
1866 50 2043 2257 75478 24 36 92 
1867 16 415 2219 23979 88 57 65 

до 23/1У 1868 13 426 273 20552 — 48 23 

И т о г о  231 8203 1328 400497 12 48 82 

г) Б 1е 1ап<1тгШ8сЬа1ШеНе 8Ш1зйк 1867. Кеуа1, 1871. 
ЭстляндскШ Сборникъ. Ревель, 1870 г. 
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У й з д ы. 

Колич. 
продан, 
участк. 

Пространство Продаж. ц-Ьна 
Средняя стоим, 

десятины У й з д ы. 

Колич. 
продан, 
участк. десят. кв. саж. руб. коп. руб. коп. 

Ревельсшй. . 
Везенбергскш 
Вейсеншт. 
Гапсальсшй . 

74 
79 
48 
30 

2794 
2857 
1613 
1038 

1187 
506 

1612 
423 

102133 
150926 
87135 
60302 

99 
13 

36 
52 
57 
58 

54 
81 
56 
8 

И т о г о  

Изъ ЭТ 

231 

ой табл 
8203 

[ИЦЫ МЫ 

1328 

ВИДИМ1 

400497 

,, ЧТО Д 

12 

о 23 ап 
48 

рйля 18 
82 

68 года 
всего болйе участковъ было продано въ Везенбергскомъ у'ЬздгЬ, 
второе затймъ м^сто занимаетъ Ревельсшй уйздъ, а за пимъ 
сл'Ьдуетъ ВейсенштейнскШ уЪздъ. Такой же порядокъ уЬздовъ 
сохранится, если мы разсмотримъ количество проданной земли не 

по количеству участковъ, а по количеству вошедшихъ въ продажу 
\ десятинъ. Въ итог-Ь оказывается, что до указаннаго срока 1868 
\года всего продано было 231 участокъ, размйромъ въ 8203 (слиш-
|комъ) десятины и на сумму 400497 рублей. Что касается стои-
1мости средней десятины, то она равняется 48 р. 82 кон. Но ц-Ьна 
1эта колеблется во первыхъ по отд-Ъльнымъ уЬздамъ, а во вторыхъ 
\ю отдельнымъ годамъ. Такъ мы видимъ, наприм'Ъръ, что въ 
Ревельскомъ уЬзд^ средняя десятина стоила 36 р. 54 коп., тогда 
к&къ въ Гапсальскомъ уЬзд-Ь средняя десятина стоила почти 
вДвое дороже — 58 р. 8 коп. Въ Вейсенштейнскомъ уЬзд'Ь цгЬна 
бол'Ье приближалась къ таковой Гапсальскаго уЬзда, то же самое, 
котя и въ меньшей степени, касается и Везенбергскаго уЬзда. 
\ Несколько иное распред^леше проданныхъ по отдельнымъ 
Годамъ участковъ мы встрйчаемъ въ трудЪ Е. Самсона1), а именно 
этотъ авторъ приводить сл'Ьдующдя цифры: 

Г о д а .  
Код. 

участ. 

Стоим, д. 

въ руб. 

Отклон. 
отъ средн. 
стоим, д.3) 

Г о д а .  
Кол. 

участ. 

Стоим, д. 

въ руб. 

Отклон. 

отъ среди 

до 1861 5 36,60 — 11,04 1872 174 44,78 — 2,86 
въ 1861 1 43,32 — 4,32 1873 179 39,40 — 8,24 

1862 18 60,98 + 13,34 1874 226 45,71 — 1,93 
1863 28 54,31 + 6,07 1875 187 46,60 — 1,04 
1864 24 57,61 + 9,97 1876 173 52,40 + 4,76 
1865 58 37,36 —10,28 1877 152 49,36 + 1,72 
1866 42 42,09 — 5,55 1878 120 50,13 "К. /2/49 
1867 22 35,28 — 12,36 1879 72 58,18 + 10,54 
1868 31 43,77 — 3,87 1880 138 53,70 4- 6,06 
1869 61 48,36 + 0,72 1881 146 61,89 + 14,25 
1870 44 50,39 + 2,75 1882 470 65,57 +17,93 
1871 Ш 35,02 —12,62 1883 507 70,41 + 22,77 

') Е. Затзоп. 1юс. ей. стр. 38 и 443 (1882—83 г.). Всего уч. продано 2989. 
а) Средняя стоимость принята въ 47 р. 64 коп. и высчитана авторомъ 

на основаши цифръ за 1861—81. 
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Эта таблица помимо того, что она включаетъ проданные 
участки до 1883 года включительно, отличается отъ предыдущей 
во первыхъ т"Ьмъ, что здесь показано 5 до 1861 года продан
ныхъ участковъ, а во вторыхъ, что, несмотря на это общее коли
чество, проданныхъ участковъ съ 1861 по 1867 годъ меньше, 
ч'Ьмъ въ предыдущей таблице. Мы не им-Ьемъ основашя отда
вать предпочтете той или другой таблице и отмйчаемъ здесь 
только то, что таблица Е. Самсона составлена на основаши дан-
ныхъ Эстляндской Дворянской Кредитной Кассы. Мы можемъ 
ее пополнить нижеследующими данными, полученными нами за 
1884 по 1889 г. включительно также на основанш матер1аловъ 
Кредитной Кассы: 

Г о д а .  
Количест. 

участк. 

Общее пространство. Продажи, д^на Средн. стоим, 

дес. въ руб. 
Г о д а .  

Количест. 

участк. 
десятинъ. кв. саж. Рубд. Коп. 

Средн. стоим, 

дес. въ руб. 

1884 732 28868 1658 2.136824 — 74,02 
1885 545 19541 770 1324545 92 67,78 
1886 291 10303 2051 "685092 — 66,49 
1887 256 11039 1495 681614 50 61,74 
1888 278 10688 787 717294 33 67,11 
1889 541 19789 1553 1502006 37 75,90 

Изъ этихъ таблицъ мы видимъ, что продажа крестьянскихъ 
участковъ, судя по количеству ихъ, начиная съ 1861 года, хотя 
и съ некоторыми колебашями, но прогресивно увеличивалась. Мы 
видимъ, напримеръ, что въ 60-хъ годахъ количество проданныхъ 
въ каждый данный годъ участковъ не превышало 60-ти; въ 70-хъ 
годахъ количество продававшихся ежегодно участковъ увеличи
лось уже значительно, колеблется въ большинстве случаевъ отъ 
110 до 175 участковъ ежегодно, а въ 1874 году доходитъ даже 
до 226 участковъ. 80-тые года, въ свою очередь, отличаются отъ 
предшествовавшаго десятилейя: количество ежегодно продавав
шихся участковъ въ большинстве случаевъ превышаетъ число 
200, въ трехъ случаяхъ превышаетъ 500 и въ одинъ годъ 
(1884) доходитъ даже до 732. 

Изъ техъ же только что приведенныхъ таблицъ мы можемъ V 
видеть, что продажная за среднюю десятину цена колебалась ^ 
по годамъ; при этомъ, невидимому, существуютъ даже точныя ! 

основашя предполагать, что стоимость десятины съ течешемъ г 

времени увеличилась. Разсматривая перюдъ съ 1861 по 1883 
годъ включительно, мы можемъ различить несколько определен-
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ныхъ перюдовъ подня-пя и падешя ц'Ьны па землю. Такъ въ 
1862—64 годахъ средняя ц-Ьна десятины выше общей средней 
(47 руб. 64 коп.), въ 1865—68 годахъ она ниже, зат&мъ въ по
следующее два года цена снова подымается, потомъ въ 1871 но 
1875 годъ включительно падаетъ, но съ 1876 по 1883 годъ 
опять таки подымается и, за исключешемъ 1880 года, ежегодно 
прогресивно подымается. Конечно, входить въ объяснеше этого 
несомненно сложнаго явлешя гЬмъ более трудно, что обстоя
тельства сельскохозяйственно-экономичесшя за старые годы из
вестны, говоря вообще, мало, но позволительно сделать некоторый 
нредположешя. Таковыми кажутся намъ заключешя Е. Самсона*). 

Названный авторъ объясняетъ сравнительно высокую стои
мость средней десятины въ начале 60-хъ годовъ темъ, что изъ 
крестьянъ, въ виду новизны дела, решались на покупку участковъ 
лишь немнопя богатыя лица. Дальнейшее падеше цены объ
ясняется, по мнешю автора, неурожайными годами, такъ какъ 
недородки не могли способствовать поднятш цены на землю. 

Но последовавпие после недородка урожайные 1869 и 
1870 года поправили экономическое состоите крестьянъ2), вслед-
ств1е чего въ эти года и обнаруживается, по мнешю Е. Самсона, 
поднят1е цены. 

Что касается сравнительно низкихъ ценъ съ 1871 по 1875 
включительно года, то они находятъ себе объяснеше, съ одной 
стороны, въ сравнительно хорошемъ курсе, а съ другой стороны въ 
томъ, что именно въ эти года мнопе помещики распродавали кресть
янскую свою землю целикомъ; успешная продажа, естественно, 
могла идти только при низкихъ ценахъ. Наконецъ, высошя цены 
конца 70-хъ и начала 80-хъ годовъ Г-нъ Самсонъ объясняетъ 
темъ, что при паденш курса въ эти года значительно поднима
лась цена на сельско-хозяйственныя произведешя, которыя 
крестьянину, при обработке своего участка менее посредствомъ 
найма рабочихъ со стороны, чемъ силою своей же семьи, обходи
лись сравнительно дешево, вследств1е чего въ эти года и деньги 
накапливались у крестьянъ въ болыпемъ количестве. 

Что выше приведенные факторы играли, при поднятш и 
паденш ценъ на десятину, въ разные года роль и, вероятно, 
даже существенную роль, какъ намъ кажется, не подлежитъ 
сомнешю, но темъ не менее, на нашъ взглядъ, они еще не все 

*) Е Ватвоп. Ьос сИ. стр. 38—40. 
2) Огмйна Правительством* въ 1868 году барщины, въ свою очередь, 

не могла не способствовать улучшетю въ дальи4йшемъ благососхояшя 
крестьянъ. 
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объясняютъ. Что это действительно такъ, мы можемъ видеть 
при разсмотр'Ънш продажи участковъ по отд^льнымь уЬздамъ; 
мы можемъ привести здйсь следующую таблицу1): 

Ревельск)й уч. ВезенбергекШ у. Вейсеншт. у. ГапсальскШ у. 

Года. Прод. ЦЪна Прод. ЦЪна Прод. ЦЪна Прод. Щна 

У- десятинъ. уч. десятинъ. уч. десятинъ. уч. десятинъ. 

до 1861 4 39,36 1 
) 

въ 1861 — — — — 1 > 40,24 — — 

1862 — — 16 60,70 1 ) 1 46,88 
1863 13 44,27 10 56,80 3 106,66 2 69,75 
1864 7 42,55 5 51,41 3 65,44 9 68,62 
1865 И 33,72 13 42,80 23 31,42 11 52,85 
18 66 21 35,97 13 48,38 6 46,48 2 65,33 
1867 12 23,48 4 37,10 6 65,82 — — 

1868 4 28,69 10 47,15 10 52,39 7 41,60 
1869 21 35,29 29 60,20 10 60,04 1 27,33 
1870 10 36,96 18 61,28 12 59,30 4 28,59 
1871 38 28,22 13 65,82 34 40,25 26 82,46 
1872 17 43,10 39 45,14 77 48,38 41 39,92 
1873 34 34,52 16 69,76 101 37,46 28 40,87 
1874 85 33,66 42 58,21 61 60,86 38 35,79 
1875 74 52,23 27 46,59 42 41,78 44 46,08 
1876 58 49,69 46 68,94 32 48,34 37 42,55 
1877 75 41,13 37 67,07 2 63,60 38 46,30 
1878 32 47,55 9 85,01 19 70,45 60 49,86 
1879 17 46,16 4 70,64 20 64,27 31 63,43 
1880 76 49,29 11 81,66 33 57,46 18 50,09 
1881 57 55,87 11 68,16 18 81,56 60 58,65 

Всего 662 41,40 377 58,50 515 53,78 458 46,76 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что средняя цЬна средней 
десятины для разныхъ уЬздовъ разная: дороже всего десятина въ 
среднемъ стоила въ Везенбергскомъ у^зд^ — 58 р. 50 коп., 
загЬмъ сл'Ьдуетъ ВейсенштейнскШ уЬздъ — 53 р. 78 коп., дал^е 
Гапсальсюй уЬздъ — 46 р. 76 коп. и наконецъ Ревельскш — 
41 р. 40 коп. Впрочемъ, эти средшя цифры за разные годы 
подвергались измЗшешямъ; это, между прочимъ, можно видеть изъ 
пижеслйдующаго сопоставлешя. 

Средняя ц'Ьна проданной десятины въ рубляхъ: 

Ревельсшй уЬздъ 
Везенбергсшй уЬздъ 

къ 1868 г. 
36,54 
52,81 

къ 1869 г. 
35,48 
54,43 

къ 1881 г. 
41,40 
58,50 

*) Е 8атзоп. Ьос. ей. стр. 38. 

ч 
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Вейсенштейнскш у!>здъ 57,56 
Гапсальскш уЬздъ 58,08 

57,54 

55,36 
53,78 
46,76 

Изъ этого мы, съ одной стороны, видимъ, что средняя стои
мость десятины съ 1868 по 1881 годъ въ Ревельскомъ и Везен-
бергскомъ у^здахъ поднялась, а въ Вейсенштейнскомъ и Гап-
сальскомъ у-Ьздахъ пала, т. е. уменьшилась; съ другой же стороны 
ясно, что въ разныхъ у'Ъздахъ въ разные годы существовали 
разныя цены на среднюю десятину. Изъ этого само собою сл'Ь-
дуетъ, что для отд'Ьльныхъ уЬздовъ существовали свои доропе 
и свои дешевые года на землю. II действительно, если мы вни
мательно просмотримъ вышеприведенную таблицу, то мы увидимъ, 
что для Ревельскаго уезда дешевыми годами можно считать: 
1865—71 и 1873 и 1874 года; для Везенбергскаго 1861—68 г., 
1872 и 1875 г.; для Вейсенштейнскаго — 1865—66, 1868, 1871 
—73 и 1875—76, а для Гапсальскаго только 1868 и 1877 года. 
Соответственно этому и друие года распределяются по отдель
нымъ уездамъ разно. 

Въ связи съ дешевизною на десятину, въ иные года стоитъ, 
повидимому, (по крайней мере до известной степени) и количество 
продававшихся участковъ. Правда, по отдельнымъ годамъ этого 
не только проследить нельзя, но напротивъ того временами даже 
обнаруживается, что усиленная продажа крестьянскихъ участковъ 
какъ бы совпадаетъ именно съ годами высокихъ ценъ. Но если 
мы обратимъ внимаше на итогъ за 1881 годъ, то мы увидимъ. 

что въ Ревельскомъ уезде, въ которомъ средняя десятина явля
ется наиболее дешевою, продано всего более участковъ (662), а 
въ Везенбергскомъ, въ которомъ средняя десятина наиболее дорога, 
продано, къ 1881 году, всего менее крестьянскихъ участковъ — 
377. Въ Вейсенштейнскомъ и Гапсальскомъ уездахъ мы видимъ 
напротивъ того противоположное явленье. 

Вышеприведенную таблицу о количестве за разные года 
проданныхъ участковъ и цЬнахъ на среднюю десятину по уез
дамъ, мы можемъ пополнить сведешями за 1882—89 годъ. до
бытыми нами изъ матер1аловъ Эстляндской Дворянской Кредит
ной Кассы1). 

1) Кромй нижеприведенных* данныхъ о проданныхъ за 1832—89 годъ 
участкахъ на крестьянской землЬ, сл-Ьдуетъ упомянуть о проданныхъ кресть
янамъ участкахъ на мызной земд-Ь за тотъ же пертдъ времени; они слйдуюшдя: 
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А .  Р е в е л ь с к 1 й у ' Ь з д ъ .  

Г о д а  Колич. Общее простран. Продаж. ц-Ьн. Средняя 
Г о д а  Колич. стоим, десят Г о д а  

участк. 
десят. кв. саж. руб. коп. въ руб. 

1882 9Э 4454 163 228057 51,20 
Л 883 142 6577 2011 368572 — 56,03 
1-884 365 14462 93 1005403 — «-69,51 

х 1885 177 7702 1117 418702 — 54,36 
1886 70 3308 2054 185436 — 56,05 
1887 44 1816 438 100300 50 55,23 
1888 69 2405 813 140140 — 54,11 
1889 123 4783 1569 267958 37 56,02 

В .  В е з е н б е р г с к 1 й  У 'Ь 3 Д Ъ. 

Г о д а  Колич. Общее иростран. Продаж. цЪн. Средняя 
Г о д а  Колич. стоим, десят. Г о д а  

участк. 
десят. кв. саж. руб. коп. въ руб. 

1882 61 1875 1638 173375 92,46 
1883 98 3140 1772 267323 24 86,13 
1884 86 3235 5 268575 — 83,02 
1885 176 7092 222 448388 — 63,22 

/1886 36 1019 1146 103282 — ^101,35 / 
1887 43 2566 2183 80381 — 31,33 
1888 82 3395 2398 227854 33 67,11 
1889 220 6481 814 546245 99,67 

Г о д а  Колич. Общее простран. Продаж. ц*н. Средняя 
Г о д а  Колич. стоим, десят. Г о д а  

участк. 
десят. кв. саж. руб. коп. въ руб. 

1882 26 585 1030 24714 60 42,24 
1883 27 715 1546 62953 — 88,04 
1884 21 530 739 31007 89 58,60 

/> 1886 6 217 Ю6'> 17320 — 79,81 
1886 23 894 182 55925 — 62,77 

<< 1887 18 399 174 35150 — ^88,09 
1858 34 868 1013 64230 67 ^73,99 
1889 80 2157 429 121997 16 56,65 

8* 
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С. В е й с е н ш т е й н с к 1 й у 'Ь з д ъ. 

Г о д а  Колич. 
участк. 

Общее простран. Продаж. д4н. Средняя 
стоим, десят. 

въ руб. 
Г о д а  Колич. 

участк. 
десят. кв. саж. руб. кон. 

Средняя 
стоим, десят. 

въ руб. 

1882 58 2493 1557 180840 — 72,53 
1883 162 6091 794 466970 — 76,66 

... 1884 158 6753 1310 543888 — 80,54 
х 1885 92 1663 1934 251434 — /^51,19 

1886 41 1253 1140 111880 — 89,28 
1887 95 4026 576 328724 — 81,64 
1888 72 3053 2349 218465 — 71,55 
1889 50 5197 2028 426730 50 82,11 

В .  Г а п с а л ь с к 1 й  у Ь з д ъ .  

Г о д а  Колич. 
участк. 

Общее простран. Продаж. ц4н. Средняя 
стоим, десят. 

въ руб. 
Г о д а  Колич. 

участк. 
десят. кв. саж. руб. кон. 

Средняя 
стоим, десят. 

въ руб. 

1882 46 1608 2042 83679 50 52,03 
1883 111 4137 1378 253592 — 61,29 
1884 123 4418 250 318958 — .'72,19 
1885 100 3082 2297 206021 92 66,84 
1886 144 4722 111 284494 — 60,24 
1887 74 2631 698 172209 — 65,45 
1888 55 1833 27 130835 — 71,32 
1889 148 4326 1942 261072 50 60,34 

Если мы остановимся на итогахъ за перюдъ 1882—89 года, 
то мы увидимъ следующее: 

количество общее про- продажная средняя стои-
участковъ странство ц-бна мость десят. 

РевельскШ уЬздъ 1080 45510 д. 1088 кв. с. 2714568 р. 87 к. 59 р. 64 к. 
Везенбергск. „ 802 27806 д. 578 кв. с. 2115423 р. 57 к. 76 р. 7 к. 
Гапсальскш „ 801 26760 д. 1545 кв. с. 1710861 р. 92 к. 1 63 р. 93 к. 
ВеМсеишт. „ 723 30533 д. 2088 кв. с. 2588931 р. 50 к. 83 р. 15 к. 

Изъ этого сопоставлешя мы видимъ, что наибольшее коли
чество участковъ нродано въ Ревельскомъ у^зд^, а наименьшее 
въ Вейсенштейнскомъ и что наиболее высокая двна за десятину 
была въ этотъ перюдъ времени какъ разъ наоборотъ: въ Вей
сенштейнскомъ уЬзд1з, а наиболее дешевая десятина въ Ревель
скомъ. Если мы сопоставимъ, существовавния къ 1889 году дЪны 
|на среднюю десятину по уЬздамъ съ таковыми къ 1881 году, то 
.мы увидимъ во первыхъ, что ц4на за эти 8 л&тъ значительно 
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поднялась повсеместно, что минимальная (59,64) стоимость деся-
тишы за перюдъ 188*2—89 года выше максимальной цены за весь 
предшествовавши перюдъ (58,50); во вторыхъ, что относитель
ная дороговизна средней десятины осталась по уЬздамъ, по край
ней м^р'Ь до известной степени, одинаковой, т. е. къ 1881 году 
средняя десятина стоила всего дешевле въ Ревельскомъ уезде; 
затемъ следовалъ ГапсальскШ, потомъ Вейсенштейнскш и нако-
нецъ Везенбергсшй. За перюдъ 1882—89 года уезды распреде
ляются въ следующемъ порядке: Ревельскш, ГапсальскШ, Везен-
бергсюй и Вейсенштейнскш. Во всякомъ случае, какъ къ 1881, 
такъ и къ 1889 году, средняя десятина въ Ревельскомъ и Гап-
сальскомъ уездахъ дешевле, чемъ въ Везенбергскомъ и Вейсен
штейнскомъ. 

Мы могли видеть изъ вышеизложеннаго, что, хотя цена на 
среднюю продажную десятину въ течете ряда летъ и поднялась, 
но что эта цена, увеличиваясь перюдически, то поднималась, то 
падала. Какъ мы уже выше говорили, такое явлеше несомненно 
имеетъ свое объяснеше и зависитъ отъ целаго ряда причипъ, и, 
хотя мы и могли выше видеть, что въ техъ уездахъ, въ кото-
рыхъ средняя стоимость десятины ниже, продажа участковъ шла 
успешнее, т'Ьмъ не менее, повидимому, собственно успехъ про
дажи нельзя ставить въ черезъ чуръ близкую, темъ менее исклю
чительную, связь съ дешевизною земли. Для выяснешя этого 
вопроса возьмемъ следующее сопоставлеше цифръ: возьмемъ стои
мость средней десятины по отдельнымъ годамъ, посмотримъ, на
сколько эта средняя стоимость даннаго года отклоняется отъ 
средпей стоимости десятины за весь перюдъ (1861—89 г.) вре
мени и посмотримъ какой процентъ составляли проданные за 
отдельные года участки. Такое сопоставлеше мы можемъ выра
зить въ нижеследующей таблице: 

Г о д а  Стоимость 
Отклонеше 
отъ средней 

Колич. продан, уч. 

средней десят. стоим.1) абс. 
°/ 
/о 

до 1801 30,00 — 20,21 5 0,08 
въ 1801 43,32 — 22,49 1 0,01 

1802 00,08 — 4,83 18 0,31 
1803 54,31 — 11,50 28 - 0,49 
1804 57,01 — 8,20 24 0,42 
1865 37,36 — 28,45 58 1,02 

*) Средняя стоимость средней десятины принята въ С5 р. 81 кон. 
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Г о д а  Стоимость 
Отклонеше 
отъ средней 

Колич. иродан. уч. 
Г о д а  

средней десят. стоим. абс. 
°/ 
/о 

1866 42,09 — 23,72 42 0,74 
1857 35,28 — 30,53 22 0,39 
1868 43,77 — 22,04 31 0,55 
1869 48,36 — 17,45 61 1,08 
1870 50,39 — 15,42 44 0,78 
1871 35,02 — 30,79 111 1,97 
1872 44,78 — 21,03 174 3,08 
1873 39,40 — 26,41 179 3,17 
1874 45,71 — 20,10 226 4,01 
1875 46,60 — 19,21 187 3,32 
1870 52,40 — 13,41 со

 

3,07 
1877 49,36 — 16,45 152 2,69 
1878 50,13 — 15,68 120 2,13 
1879 58,18 — 7,63 72 1,27 
1880 53,70 — 12,11 138 2,45 
1881 61,89 — 3,92 146 2,59 
1882 65,57 — 0,24 470 8,34 
1883 70,41 + 4,64 507 9,00 
1884 74,02 + 8,21 732 12,99 
1885 67,78 + 1,97 545 9,67 
1886 66,49 + 0,68 291 5,16 
1887 61,74 — 4,07 256 4,54 
1888 67,11 4~ 1,30 278 4,93 
1889 75,90 + 10,09 541 9,60 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что стоимость средней деся
тины лишь съ 1883 года начииаетъ превышать среднюю стоимость, 
взятую за весь перюдъ времени; за вей предшествуюпце же года 
стоимость средней десятины ниже средней стоимости. Но это 
отклонеше въ минусъ столь разнообразно, что мы свободно можемъ 
различить бол Ье доропе и бол^е дешевые года. Къ посл'Ъднимъ, 
напримеръ, мы можемъ отнести 1865 и 1871 года, между т'Ьмъ 
процентъ проданныхъ въ эти года участковъ не можетъ считаться 
болыпимъ. 

Дал-Ье мы видимъ, что, папримйръ, 1882, 1884, 1885 и 1889 
года отличаются сравнительно громаднымъ процентомъ продан-

: ныхъ участковъ, между т4мъ какъ цЪна па среднюю десятину, 
! именно въ эти года, должна считаться весьма высокой. Изъ всего 

этого достаточно ясно, что вонросъ о причипахъ за разные года 
проданнаго того или инаго количества участковъ зависитъ отъ 
ряда факторовъ, среди которыхъ, вероятно, между прочимъ играетъ 
роль и дешевизна или дороговизна земли. Впрочемъ, не сл^-
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дуетъ забывать и того, что, если крестьяне по т^мъ или инымъ 
причинамъ въ тотъ или иной годъ будутъ усиленно стремиться 
къ покупке земельиыхъ участковъ, то цена на нихъ (въ силу са-
маго обыдепнаго явлешя — подняли ценъ вследств1е большаго 
спроса) будутъ подыматься. Въ этомъ случае получится не зави
симость количества продаваемыхъ участковъ отъ размеровъ про
дажной цены, а зависимость этой последней отъ количества спроса. 

Мы могли бы еще попытаться поставить дороговизну деся
тины земли въ связь съ количествомъ, входящихъ въ каждый 
данный участокъ, десятинъ пахати. По этому вопросу, мы распола-
гаемъ данными за 1861—81 годъ, подобранными авторомъ, на 
котораго мы уже неоднократно ссылались выше — Е. Самсономъ1)-
Этотъ авторъ, разбивая отдельно участки, проданные кресть
янамъ и лицамъ другаго сослов1я и въ частности проданные на 
крестьянской и мызной земле, даетъ следующую таблицу. 

Крестьяпская земля. Мызная земля. 

зт е з д ы. 
Ср вел. уч. 
вь десятин. % пахати. Ср. вел. уч. 

въ десятин. % пахати. 

игъ пр. 
кр. 

изъ пр 
л. д. с. 

изъ пр. 
кр. 

изъ пр. 
л. д. с. 

изъ пр. 
кр. 

изъ пр. 
л. д. с. 

изъ пр. 
кр. 

изъ пр. 
л д. с. 

Ревельскш . 
Веленбергск.. 
Вейсенштейн. 
Гансальскш . 

40,09 
35,54 
33,56 
38,32 

31.51 
44.52 
32,11 
47,00 

18.07 
27,18 
31,24 
17.08 

21,75 
40,43 
34,57 
12,93 

38,99 
37,07 
41,25 
42,38 

40.24 
51,06 
35.25 
38,90 

19,98 
22,69 
24,60 
13,00 

15,36 
21,98 
34,40 
20,96 

«ъ губернш . 37,91 36,45 22,07 30,49 39,75 41,62 19,20 22,06 

Мы видимъ, что въ среднемъ къ 1881-ому году средшй про
данный участокъ на мызной земле2) больше, чемъ на кресть-

') Е. Затзоп. — Ьос. ей. стр 32. 
2) Тутъ ум'Ьстно сказать, сколько именно было продано земли къ 1881 

году (Е. Вапхзоп, Ьос. ей. стр. 30). Для эгого въ нашемъ распоряженш есть 
нижеследующая таблица: 

Крестьянская земля Мызная земля 

у езды 
Крестьянамъ л. др. сослов. Крестьянамъ л. др. СОСЛОВ. 

у езды о5 

>» число (•» 
о ЧИСЛО >> 

С 
ЧИСЛО >> 

о ЧИСЛО 

О а 
СУ 

десятинъ ч о 
я 
(Г 

десятпнъ ч о 
я 
(К 

десятппъ ч о 
В) V 

десятинъ 

Ревельсшй . 662 26541—2220 12 361—1965 62 2417— 819 13 491—1542 
Везенбергск. 377 13400—2354 9 406—2390 64 2372—2338 10 512— 148 
Всйсепшт. . 515 18776—1304 13 417— 924 45 1856—1188 8 281—2340 
Гапсальск. . 458 17551-2239 5 165— 17 57 2415—1430 11 428— 23 

Э. губерн. 2012 76271— 917 39 1351—490 228 <062— 975 42 | 1713—1653 
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янской землЪ, но что на мызной земл'Ь менЬе пахати, ч'Ьмъ на 
крестьянской, приблизительно на 3—8%. Если ставить Ц'Ьну 
средней десятины въ зависимость отъ количества, входящихъ въ 
проданный участокъ, десятинъ пахати, то слЬдуетъ ждать, что 
участки мызной земли продавались дешевле, ч'Ьмъ участки кресть
янской земли, между гЬмъ въ действительности, какъ то можно 
убедиться изъ нижеследующей таблицы, было наоборотъ: 

У Ь з д ы. 

Крестьянская земля. Мызная земля. 

У Ь з д ы. 
Продано крест. 

Продано л. 
др. сосл. Продано крест. 

Продано л. 
др. сосл. У Ь з д ы. 

Пах.въ 
% Дес-

Стоим, 
десят. 
въ руб. 

Пах. въ 
% Дес. 

Стоим. 
десят. 

въ руб. 

Пах.въ 
°/о дес. 

Стоим, 
десят. 
въ руб. 

Пах. въ 
"/оДес. 

Стоим, 
десят. 

въ руб. 

Ревельскш . 
Везенбергск. 
Вейсеншт. . 
Гапсальскш 

18.07 
27,1В 
31,24 
17.08 

41,40 
58,50 
53,78 
46,76 

21,75 
40,43 
34,?>7 
12,93 

38,11 
42,69 
55,62 
40,60 

19,98 
22,69 
24,60 
13,00 

48,60 
51,10 
46,90 
60,70 

15,36 
21,98 
34,40 
20,96 

38,51 
56,11 
63,83 
57,73 

Губернш . 22,07 47,63 30,49 45,21 19,20 52,20 22,06 53,16 

Кром4 того изъ той же таблицы видно, что, напримЬръ, въ 
Ревельскомъ уЬздЬ среднш участокъ въ 18,07% пахати прода
вался за 41 р. 40 к., (за десятину) а въ Гапсальскомъ среднш 
участокъ въ 17,08% пахати за 46 р. 76 коп. ДалЬе изъ участ
ковъ, проданныхъ на крестьянской земл'Ь лицамъ другаго сосло-
в1я, въ Везенбергскомъ у'ЬздЬ проданъ средшй участокъ въ 40,43% 
пахати за 42 р. 69 коп., а въ Вейсенштейнскомъ среднш уча
стокъ въ 34,57% пахати за 55 р. 62 коп. и т. д. Изъ этого, 
казалось бы, можно было бы сдЬлать заключеше, что ценность 

(Къстр. 119). Изъ этого видно, что въ 1881 году: а) на крестьянской земл4 
было всего продано 2051 участокъ въ 77622 десятины 1413 кв. саж., Ь) на мыз
ной земл'Ь 270 уч. (т. е почти въ 10 разъ мен^е) въ 10776 дес. 228 кв. с. (въ слиш-
комъ 7 разъ меньше). За тотъ же перюдъ времени продано вообще изъ мызной и 
крестьяпской земли: а) крестьянамъ 2240 участковъ въ 85333 десятины 1892 
кв. саж., Ъ) лицамъ другаго сослов1я 81 участокъ въ 3064 десятины 2149 
кв. саж., а всего 2321 участокь въ 88398 десятинъ 1641 кв. саж. КромЬ 
того въ разиое время (до 1881 года) было прикуплено крестьянами 1) 
129 десятинъ 111 кв. саж. крестьянской земли п 138 десятинъ 1224 кв. саж. 
мызной земли отъ разныхъ имЬнш; 2) у казеннаго им4шя Вихтизби 1501 дес. 
1704 кв саж.; 3) отъ бывшаго казеннаго им'Ьшя Тайбель 1132 десятины 1920 
кв. саж. и 4) на казепномъ остров-Ь Наргенъ 440 десятинъ 1608 кв. саж. 
Всего, следовательно, къ 1881 году было продано (безъ крестьянскихъ инйнш) 
2321 участокъ въ 88666 десят. 576 кв. саж., а съ казенными землями 91741 
десятина 1008 кв. саж. 
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пахатной земли въ разныхъ уездахъ (какъ оно есть въ действи
тельности) разная, но, невидимому, въ данномъ случае, такой равно
ценности1) въ томъ отношеши придавать особаго значешя не 
следуетъ, что здесь въ одномъ случае какъ бы наиболее ценной 
является пахатная земля то въ Везепбергскомъ, то въ Вейсен
штейнскомъ, то наконецъ въ Гапсальскомъ уезде. 

Рассматривая исторш развит1я крестьянской земельной соб
ственности, мы могли видеть, что со включешемъ 1889 года всего 
было продано лишь 5632 участка, т. е. въ среднш годъ по 187—188 
участковъ, т. е. что это развитое шло крайне вяло и медленно, 
хотя нельзя не признать, что съ течешемъ времени, особенно съ 
80-аго года, продажа участковъ значительно усилилась. Кроме 
того, нельзя было не заметить, что продажа участковъ варьиро
вала, и нередко весьма сильно, не только во времени, но и въ 
пространстве, т. е. не только въ разные годы продажа то более 
усиливалась, то более ослабевала, но и въ разныхъ уездахъ, она 
была то сильнее, то слабее. 

Съ другой стороны, не только разные уезды, но и разные 
приходы 2), какъ то утверждаетъ Е. Самсонъ, представляютъ въ 
развиты крестьянской земельной собственности, большое разно
образие. Даже отдельные приходы въ самихъ себе представля
ютъ нередко пеструю картину: такъ встречаются группы именш 
съ малымъ количеством проданныхъ крестьянскихъ участковъ, 
окруженныя им&шяии, гдЬ продажа крестьянскихъ участковъ 
шла бойко и наоборотъ. Полагая, что количество, пршбретаемыхъ 
крестьянами въ собственность, крестьянскихъ участковъ стоитъ 
въ прямой связи съ плодородностью почвы и, следовательно, зажи
точностью крестьянъ, названный авторъ, однако, не считаетъ воз-
можнымъ этимъ однимъ факторомъ объяснить то (указанное 
выше) разнообразге въ развитой крестьянской земельной собствен
ности, которое въ действительности существуете Причины 
должны существовать друпя. Обращаясь къ самимъ пом4щи-
камъ, авторъ, не имея, конечно, возможности входить въ раз-

') Впрочемъ, само собою разумеется, что вл1яюя плодородности почвы 
на Ц'Ьну отрицать нельзя. 

*) Такь, къ 1881 году было 10 приходовъ, въ которыхъ было иродано \ 
отъ 0 до 1 % вс!,хъ участковъ; 9 приходовъ съ 1—4% нроданнныхъ участковъ; ' 
8 съ 4—8°,0; 6 съ 8—14%; 5 съ 14—20%; б съ 20—26%; и 3 прихода съ 1 
26—33% проданныхъ участковъ. До 1889 года т. е. собственно до введешя 
судебной реформы, приходы составляли, благодаря существованию Приходскихъ 
Судовъ, судебно-административныя единицы; этимъ объясняется разсмотр-Ьше { 
продажи участковъ до 1881 года по отд'Ьльнымъ приходамъ. I 



122 

смотр'Ьше причинъ каждой отдельной продажи или покупки участка, 
полагаетъ, что для многихъ иомещиковъ сл'Ьдуюиця ушшя служатъ 
препятств1емъ къ усилент продажи крестьянскихъ участковъ. 
Такихъ причинъ существуетъ, по мненйо автора, четыре. Во 
первыхъ, пом4щикъ местами просто лишенъ возможности прода
вать участки крестьянской земли, если его имЬте маюратное 
или фидеикомисное; дал гЬе, по мнешю автора, одна изъ причинъ 
не продажи крестьянской земли служить то, что во многихъ им'Ь-
шяхъ не урегулировано еще взаимное отношеше границъ кресть
янской и мызной земли. Затймъ г. Самсонъ указываете и на 
то еще обстоятельство, мешающее успешной продаже кресть
янскихъ участковъ, что пемнойе помещики рискуютъ, при коле
блющемся курсе, променять земельную собственность на деньги. 
Наконедъ, какъ на четвертую причину (по пашему мн'Ьнпо одну 
изъ наиболее главныхъ) авторъ указываете на потерю пом'Ьщи-
комъ, съ продажею крестьянскихъ участковъ, необходимую для 
его имешя рабочую силу. Эта причина намъ кажется одною 
изъ самыхъ главныхъ вотъ почему. Хотя барщина и должна 
считаться отмененной Правительствомъ въ 1868 году, но ст. 170 
Крестьянскаго Положешя 1856 года, согласно которой часть 
арендной платы, а именно не свыше 25% оной, можетъ отбы
ваться арендаторомъ работами, по с1е время въ силе и въ 
установленномъ порядке не отменена. Вслъдсте этого, всЬ 
арендаторы крестьянскихъ участковъ представдяютъ для даннаго 
имешя рабочую силу, законтрактованную часто письменнымъ конт-
рактомъ, нарушеше котораго можетъ дать пом-Ьщику всегда доста
точный поводъ къ удаленш даннаго крестьянина съ занимаемаго 
имъ участка. Правда, арендатору предоставлено право къ опреде
ленному сроку отказаться отъ отбывашя, въ размерахъ 25% 
арендной платы, работы, но едва ли является возможнымъ фак
тически исполнить это при несогласш помещика, который всегда 
имеете фактически возможность за ослушаше удалить кресть
янина съ участка. Кроме того, хотя закопомъ и предусмотрено 
отбываше работе лишь въ размере 25% арендной платы, по 
исчислеше работе на деньги устанавливается единоличпо поме-
щикомъ и никемъ не нормируется. Къ этому следуете присово
купить и то, что помещику во всякое время <1е ^ас!о предо
ставляется возможность перевести всю арендную плату на ра
боты т. е. на барщину1). Вполне допуская возможность, что 

*) Встречаются случаи, хотя, сколько намъ известно, и редюе, когда, 
помимо законнаго контракта, заключаются письменные договоры, уничтожающее 
силу контракта, который въ такомъ случае (согласно ст. 84 Кр. Пол. 1856 г.) 
является иодложнымъ. 
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отбываше вместо аренды за участокъ (въ размере всей арендной 
платы) работъ для н'Ькоторыхъ крестьянъ желательнее денежной 
платы, нельзя не признать, что какъ бы то ни было, а благодаря 
арендному пользованш землею, крестьяне являются для пом'Ьщи-
ковъ гГоставщиками дешеваго труда, отказъ отъ котораго влечетъ 
невыгоду не помещику, а самому же крестьянину. Становясь 
собственникомъ участка и освобождаясь всецело отъ помещика, 
крестьянинъ является по отношенш къ последнему самостоятель
ным^ такъ сказать, равноправнымъ хозяиномъ. При условш 
продажи всЬхъ крестьянскихъ участковъ своего иметя, пом-Ьщикъ, 
естественно, ставится въ необходимость переменить весь способъ 
хозяйства, вынужденъ озаботиться наймомъ надежныхъ рабочихъ, 
(батраковъ) т. е. съ верна го и определен наго способа перейти 
па более или менее рискованный, отдаться, такъ сказать, до изве
стной степени, върукисвоихъ рабочихъ1). Такого рода положеше, 
разумеется, не могло способствовать развитие крестьянской зе
мельной собственности. При такомъ положеши дела помещикъ 
могъ бы охотно продавать крестьянскую землю лишь тогда, 
когда ему действительно нужны деньги, или въ томъ слу
чае, если онъ предполагаетъ более или менее облагодетель
ствовать крестьянъ, но эта гуманная идея не нашла въ Эстлянд-
ской губернш среди помещиковъ благодарной почвы и количество 
ноклонниковъ ея, какъ то указываетъ и авторъ цитируемой 
нами статьи, увеличивается крайне медленно. 

Что касается другой стороны, т. е. крестьянъ, то Е. Сам-
сопъ полагаетъ, что стремлен!е къ покупке участковь среди 
крестьянъ не особенно развито, что всле>дств1е этого конкуренция 

') Если въ настоящее время, по внедеши института комисаровъ по 
крестьянскимъ д'Ьлаыъ, замечается усиленная продажа крестьянскихъ участковъ, 
то таковое явлеше несомненно въ значительной степени объясняется тЬмъ, 
что ныне, по упразднешю существовавшая до 1889 года въ губернш вот-
чино дворянскаго строя, власть помЪщиковъ надъ крестьянами, не только 
юридически, но и фактически надломлена. Въ настоящее время съ увеличи
вающимися тре*овашями о заключении закономъ установлеиныхъ (по форме 
установленной министромъ Внутреннихъ Делъ) арендныхъ контрактовъ и съ 
существующими формальностями на выселение крестьянина съ его участка, 
арендная система отдачи въ иользоваше крестьянъ земли представляетъ поме
щику очень серьезный, въ сравнешп со старымъ времеиемъ, неудобства. Не
удивительно после сего если мнопе изъ нихъ (если не существуетъ иныхъ пре
пятствий) стремятся освободит1 ся отъ крестьянской земли иосредствомъ продажи 
ея участковъ. 

Распродажа ихъ производится нередко для упрощешя сложиаго хозяй
ства, нанримеръ въ техъ случаяхъ, когда данное имЬше паходилось далеко 
отъ глаыгаго им1чпя. 
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среди покупшиковъ крайне мала, вследств1е чего, не только по
мещики, но и сами крестьяне, являются причиною слабаго раз-
вит1я крестьянской земельной собственности. Не подлежитъ, 
правда, сомн'Ънш, что эстопедъ, при его крайне осторожномъ и 
недов-Ьрчивомъ характере, приступаетъ къ покупке земельнаго 
участка не ранее, какъ действительно, по примЗфамъ своихъ 
сосЬдей, уб'Ьдившись въ несомненной пользе и прибыльности 
земельной собственности, но намъ кажется, что авторъ пре
увеличиваете въ данномъ случае недоверчивость крестьянъ-эстон-
цевъ. Напротивъ того, мы склонны утверждать, хотя доказать 
того и не можемъ цифрами, что стремлеше къ приобретение зе
мельной собственности у крестьянъ Эстляндской губернш, особливо 
у крестьянъ-эстонцевъ, необыкновенно развито1). 

Мы склонны далее, если и не отрицать, то несколько осла
бить и то утверждеше автора, что у помещика существуете тен-
денщя продавать участки не любому претендепту, а лишь быв
шему его арендатору, (въ благонадежности котораго онъ уверенъ) 
дабы сохранить доброкачественнаго члена своего волостнаго обще
ства. Не отрицая вовсе факта существоватя такого отношешя помЬ-
щиковъ къ продаже своихъ участковъ2), мы не можемъ придавать 
ему даже въ прошлое время болыпаго зпачешя. Что же касается 
времени пореформенная, времени по введепш судебной и поли
цейской реформъ, по унраздненш вотчинной полицш, по соеди-
неши волостей въ более круппыя единицы, когда помещикъ 
собственно съ волостыо пе въ какихъ близкихъ отпошетяхъ не 
стоите3), то онъ не можете быть слишкомъ заинтересованпымъ 
составомъ соседней волости4). Мы лично вообще склонпы припи
сать законченнымъ реформамъ весьма значительную роль въ дЬле 
усилешя продаяш крестьянскихъ участковъ. 

') По мненш одного весьма въ данномъ деле комиитептнаго лица,прюбре-
теше въ собственность участка земли «это мечта и греза каждаго крестьянина-
эстопца; это цель преследуемая родителями и заповедываемая детямъ. Но 
такъ какъ для достижешя этой цели нужны прежде всего деньги, то къ сбе
режению и накоплешю ихъ направлены все усилдя Эстляндскаго крестьянства». 

а) Намъ напримеръ известно, что помещики нродаютъ участки бывшимъ 
арендаторамъ ихъ ипогда дешевле, ч-Ьмъ постороннимъ лидамъ. 

3) До соединешя волостей границы ихъ совпадали съ границами 
имЬнШ. 

4) Такъ напримеръ въ 1894 году, при продаже въ одномъ имеши Гап-
сальскаго уезда 41 участка, 33 или 81% было продано постороннимъ лицамъ, 
бывшимъ же арендаторамъ было продано всего только 19°/0. Ивъ указанныхъ 
33 участковъ 8 или 25°/0 было куплено крестьянами — выходцами иэъ Лиф-
ля ндской губернш 
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Это наше предположете, повидимому, подтверждается и 
т'Ьмъ, что со 1890 года, т. е. со времени введешя института 
комисаровъ но крестьянскимъ д'Ьламъ1), а загЬмъ по утвер-
ждепш особой формы министромъ Внутреннихъ Д4лъ арендныхъ 
контрактовъ2), нормирующихъ взаимное отношеше помещика и 
крестьянъ не безъ пользы для послйднихъ, продажа крестьян-
скихъ участковъ ежегодно весьма значительно увеличилась. 

Подымается однако вопросъ не служила ли чрезмерно вы
сокая продажная ц^на причиной слабаго развийя крестьянской 
земельной собственности. ЦЪны на землю стояли въ Эстляндской 
губернш за разные годы сл'Ьдуюшдя3): 

1861—65 г. за 1 десятину платили 36,60—60,98 руб. 

Чтобы получить понят1е можетъ ли указанная продажная 
ц'Ьпа считаться, напрвмЬръ въ 1880—85 г., слишкомъ высокой4) 
или н'Ьтъ, лучше всего сравнить ее съ арендной платой. Св'ЬдЪ-
шя о таковой, въ сравненш съ продажной ц^ной, мы имйемъ за 
1881 годъ5). Средняя арендная плата въ разныхъ уЬздахъ была 
за 1 десятину следующая: 

въ Ревельскомъ уйздЪ : 2,29 руб. 
въ Везенбергскомъ у. : 2,97 руб. 
въ Вейсенштейнскомъ : 3,24 руб. 
въ Гапсальскомъ у. : 2,00 руб. 

въ Эстляндской г. : 2,53 руб.6^ 

') Съ 20 Ноября 1889 года. 
г) Форма аренднаго контракта у!верждена 28 марта 5891 года, а за-

т-Ьмъ, по пересмотр^, утверждена министромъ вторично 12 Марта 1892 года. 
3) Согласно, опубликованнымъ въ 1894 году Канцеляр1ею Комитета Ми-

ннстровъ даинымъ (см. сводъ „стат. мат., касающихся экономическаго положенгя" 
и т. д.) д'Ьны за 1 дес. земли въ Эстляндской губ. были слЬдующ1я: въ 60-хъ 
годахъ 30—50 р.; въ 1882 г. 70—100 р.; въ 1889 г. 70—100 р. 

4) Ц'Ьпа 1 десятины въ черноземныхъ губершяхъ въ 1889 году была 
10—14!) р., а въ не черноземныхъ: 10—100 р;,б. Шс1еш. 

5) Е. Ватвоп. Ьос. ей. 
е) Средняя арендная плата за среднюю десятину была въ 1892—94 году 

на крестьянской земл^ въ крестьянскихъ дворахъ 3 руб. 10 коп., въ бобыльихъ 
участкахъ 3 р. 17 коп. 

1865—70 Г. 

1870—75 г. 
1875—80 г. 
1880—85 г. 
1885—90 г. 

35,20—48,36 „ 
35,02-50,39 „ 
46,60—58,18 „ 
53,70—74,02 „ 

61,74—75,90 ,, 
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Капитализируя означенную арендную плату въ пяти про-
центахъ и сопоставляя ее съ ценою средней продажной десятины 
за перюдъ съ 1861 по 1881 годъ и въ частности за 1880 и 
1881 года, мы получаемъ следующее. 

Капитализ. ар. Продажная цена за 1 десятину 
плата за 1 дес. въ сред, за въ 1880 г. въ 1881 г. 

20 лете. 
Ревельскш 45,80 41,40 49,29 55,87 
Везенберг. 59,40 58,50 81,66 68,16 
Вейсеншт. 64,80 53,70 57,46 81,56 
Гапсальск. 40,00 46,76 50,09 58,65 
Эстл. губ. 50,60 47,64 53,70 61,89 

Изъ этого сопоставлешя видно, что въ среднемъ за 20 лете 
взятая средняя продажная ц'Ьна 1 десятины была ниже капи
тализированной въ 5°/0 арендной (за 1881 г.) платы за 1 деся
тину, но что, въ свою очередь, эта последняя ниже средней про
дажной цены за 1880 и 1881 года. Изъ этого можно заключить, 
что продажная ц'Ьна десятины определяется изъ арендной платы 
капитализированной не въ 5, а приблизительно въ 4 процентахъ1) 
всл^дств1е чего цепа на среднюю продажную десятину въ Эст
ляндской губернш не можете считаться дешевой. 

Это и вполне понятно. Дело въ томъ, что покупщикъ при 
покупке своего участка выплачиваете помещику лишь известную 
часть продажной цЬны, па продаваемый же участокъ переклады
вается часть, (въ размере половины стоимости участка2) лежа-

') Отъ воловой арендной платы сл4дуетъ отличать чистую арендную 
прибыль помещика и, собственно говоря, изъ этой то и производить капитали-
защю. Въ воловую годовую аренду всегда входитъ часть, несоставляющал 
собственно никакой прибыли помещику и обязательно расходуемая какъ пом1>-
щикомъ, такъ и крестьнниномъ-собственникомъ; сюда относятся складочныя 
деньги, почтовый фуражъ, государственный поземельный сборъ и т, д. Въ 1894 
году въ Гапсальскомъ уЪздЬ былъ такой иримЬръ продажи участковъ: было 
продано помйщикомъ 1072 дес. за 89255 руб. Воловая арендная плата равня
лась 3068 руб., а чистая не превышала 2455 руб. Следовательно, продажная 
ц-Ьна въ данномъ случай равнялась арендной плат-Ь капитализированной изъ 
23/<% т. е. первоначальный капиталъ, находивнпйся въ земле, при дальпейшемъ 
доходе въ 4'/» процента, былъ почти удвоенъ. 

г) Всл4дств»е этого въ купчемъ контракте встречаются следующее (или 
анологичные имъ) пункты. 

§ П. Покупатель иовиненъ уплатить за проданный ему участокъ 
рублей серебромъ. 

Уплата покупной суммы должна производиться следующимъ образомъ: 
1) Въ счетъ покупной цены поступаютъ чрезъ переводъ соответствующей 

доли, лежащей на главномъ имеши, ссуды Эстляндской Дворянской Кредитной 



щаго на данномъ имеши, долга. При такихъ услов1яхъ пом гГ>-
щикъ, продающш участокъ земли и получающш до его продажи 
правильный съ пего д <ходъ въ виде арендной платы, сразу ли
шается известной части своего дохода; всл гЬдств1б этого онъ стре
мится вознаградить себя повышешемъ продажной цены. Съ вели
чиною процента, вносимаго (съ продажной цены) покупателями 
помещику, стоитъ, повидимому,въ связи и количество продаваемыхъ 
участковъ, такъ какъ, если пом-Ьщикъ желаетъ продать сразу не
сколько или ц'Ьлый рядъ участковъ, то покупка ихъ можетъ идти 
въ т'Ъхъ случаяхъ успешно, когда владелецъ имешя не будетъ 
требовать съ иокупатей крупнаго взноса. Но малый взносъ, въ 
свою очередь, можетъ новл1ять на нодпят1е продажной цены. 

Въ среднемъ къ 1881 году выплачивался покупателями при 
продаж^ участка следующий процептъ продажной цены: 

въ Ревельск. у. : 26,09% процептъ колебался отъ 6,35 до 38,78 
въ Везенберг. у.: 30,06 % „ „ „14,20 „ 54,34 
въ Вейсеншт. у. : 18,99% „ „ „ 16,33 „ 70,24 
въ Гапсальск. у.: 33,71 % ,, ,, ,, 9,73 „ 34,91 
въ Эстл. губ. : 26,85% ,, „ 6,35 „ 70,24 

Къ выяснешю вопроса не продавались ли участки земли за 
чрезвычайно высокую плату, можетъ послужить разсмотреше 

Кассы руб. сер. и покупатель 
выдаетъ Кредитной Кассе особую закладную въ згой же сумме. 

2) Сверхъ того покупатель принимаешь на себя уплату процентовъ и 
погашение руб. изъ лежащей 
на главномъ имеши ссуды Кредитной 
Кассы и также соответствующей взносъ на расходы по управлешю Кассы, нодъ 
ручательством ь главпаго им-Ьшл но съ т-Ьмъ, что за 
это обязательство отв'Ьт» твуетъ прежде всего проданный участокъ 

а загЬмъ уже главное им-Ьше 
О всемъ въ этомъ пункте вышеилложенномъ покупатель выдаетъ Кредит

ной Касс4 особую на этогъ участокъ индоссируемую закладную въ 
руб. 

8) Покупатель уже заилатплъ въ счетъ покупной суммы 
руб. сер. 

§ Ш. Недонлоченная покупная пена въ размере 
руб. сер. при укрЬпленш сого контракта крЬпостнымъ порядкомъ индоссиру
ется на закладываемый въ этой сумме вышеозначенный участокъ нервымъ дол-
гомъ вследъ за ссудою Кредитной Кассы и за таковой долгъ иокунатель нла-
титъ но кон. съ рубля годовыхъ. 

§ IV. Съ указанной въ 1 и 2 нунктахъ § П суммы 
руб сер. покупатель уплачиваешь продавпу до дня формально 
последовавшаго, согласно тому же пункту, перевода по 
нроиентовъ въ годъ. 
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перепродажи уже разъ куплепныхъ крестьянами участковъ. Если 
участки продаются по слишкомъ высокой цене, то, какъ оно по
нятно, купивппе ихъ крестьяне не будутъ въ состояши держать 
ихъ, будутъ ихъ перепродавать и именно преимущественно за 
нисшуго (ниже первоначальной покупной цены) цену. Къ 1881 году 
изъ) общаго числа проданныхъ (2321) участковъ перепроданными 
оказались 163 крестьянскихъ двора и 52 бобыльихъ участка. Изъ 
этихъ перепроданныхъ участковъ принадлежало 197 крестьянамъ 
и 18 лицамъ другаго сослов1я. Куплены они были частью кресть
янами же (182), частью лицами, къ крестьянскому сословш не 
принадлежавшими (33); следовательно, при перепродаже этихъ 
участковъ 13 (изъ нихъ 7 бобыльихъ) перешли изъ крестьянскихъ 
въ друг1я руки. Изъ общей суммы 215 было перепродано 59 т.е. 
27,44% за прежнюю цену, 14 участковъ или 6,51% дешевле 
и 142 или 66,05% дороже первоначальной цены. 

Въ частности для отдЪльныхъ уездовъ мы имеемъ следующее: 

а) Перепродано за болгье дешевую цгьну. 
Кол. уч. Покуп. д-Ьна. Ц'Ьна перенр. Дешевле на руб. 

Ревельск. — 5 8000 6800 1200 
Везенб. — 4 4948 4515 433 
Вейс. = 4 10600 8710 1890 
Гапсал. = 1 2500 2400 100 
Эстлянд. = 14 26048 22425 3623 

ъ; Перепродано за первоначальную цгьну-

Ревельскш = 17 уч. на сумму 34660 
Везенберг. = 21 „ „ „ 38490 
Вейсеншт. = 16 „ ,, ,, 26464 
Гапсальск. — 5 „ ,, ,, 6275 
Эстляндск. = 59 ,, „ 105889 

с) Перепродано за болгье дорогую цгьну. 
Рев. = 46 уч. за 70709 куп. и за 102797 пер. т. е на 32088 дор, 
Вез. = 39 76877 „ 109108 32231 „ 
Вейс = 37 54425 „ 71390 55 16965 „ 
Гап. = 20 32387 „ 40480 55 8093 „ 
Эст. = 142 „ 234398 „ 323775 53 89377 „ 

На такого рода перепродажу, которую, впрочемъ, нельзя 
считать сильно распространенною, (перепродано къ 1881 году 
всего 9,5°/0 всехъ проданныхъ участковъ) можно смотреть какъ 
на фактрръ доказывающей, что назначавшаяся продажная цена 
за десятину не была чрезмерна. Конечно, повышенная перепро
дажная (противъ первоначальной) цена не говоритъ всегда за 
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незначительность первоначально назначенной продажной дЬны и 
зависитъ въ значительной степени и отъ улучшешя съ течешемъ 
л'Ьтъ самого участка и отъ общаго подняли ц'Ьнъ на землю. 
Такъ напримЬръ, мы видимъ, что въ Вейсенштейнскомъ уЬздЬ, 
гд-Ь перепродажа участковъ совершилась въ течете 5,9 л-Ьтъ, 
первоначальная цена относилась къ перепродажной какъ 100 къ 
110,47, тогда какъ въ Гевельскомъ у^здЬ (где перепродажа дли
лась 7,2 летъ) какъ 100 къ 127,24. 

Во всякомъ случае, при раземотренш перепродававшихся 
участковъ, Эстляндская губершя даетъ более благонр1ятные 
результаты, чемъ Курллндская и особенно Лифляпдская губернш. 
Выражая перепроданные участки въ процентахъ, (считая общее 
число перепроданныхъ за 100) мы получаемъ следующее: 

Эстлянд. Лифлянд. Курлянд. 
перепродано дешевле : 6,51 12,17 10,0 
перепродано за первон. д. : 27,44 26,80 28,0 
перепродано дороже : 66,05 61,03 62,0 

При раземотренш развшчя крестьянской земельной собствен
ности мы остановились на 1889 году. Мы это сделали, съ одной 
стороны, на томъ основанш, что именно после 1890 года, года 
чрезвычайнаго покоя продажи, эта последняя необыкновенно 
быстро увеличивается, съ другой же стороны потому, что приве
денный нами выше данныя о проданныхъ участкахъ составлены 
на основанш матер1аловъ Эстляндской Дворянской Кредитной 
Кассы, тогда какъ дальнейпия сведЬтя получены нами изъ 
КанцелярШ комисаровъ на основанш засвидетельствованныхъ 
ими купчихъ контрактовъ. 

Въ пашемъ распоряженш находятся следуюшДя дапныя за 
1890 - 93 года. 

А. Ревельскт участокъ. 

Г о д а .  кол. уч. 
изъ 

НКХЪ 
боб.уч. 

общ.простраство 
ВЪ Д. II КВ. С. 

продажи. ц'Ьна. средн. стоим, 
десятииы. 

1890 н е  п р о д а н о  н и ч е г о .  
1891 37 32 647 254 59482 — 91 93 
1892 88 28 31 ВО 1104 198259 — 64 18 
1893 60 12 2190 115 155575 — 71 04 

В с е г о  185 72 5967 1473 413316 — 69 26 

9 



130 

Б. Рапсльстй участокъ. 

Г о д а .  кол. ир. 
у-

изъ 
и ихъ 
боб. 

общ. простр. 
въ дес. и кв. с. 

нр. ц^на въ 
руб. и коп. 

средн. стоим, 
дсс. въ руб. и к. 

1890 2 0 51 480 4100 80 39 
1891 23 0 1077 1810 70780 — 65 67 
1892 262 14 11388 2042 657824 — 57 76 
1893 195 21 7021 2157 499319 — 71 11 

В с е г о  482 35 19539 6489 1231973 — 63 50 

0. Везенбергскш участокъ. 

Г  о д а .  
Код. 

пр. уч. 
Изъ и. 

боб. 
Общее пространство 
въ дес. и кв. саш. 

Продажи. ц'Ьна 
руб. II коп. 

Средн. 
къ руб 

ст. д. 
и кон. 

1890 Не п р о д а н о  н и ч е г о .  
1891 3 0  1 929 1457 71800 ! — 77 28 
1892 207 13 6122 1751 570785 | — 93 23 
1893 152 2 4986 330 476413 | — 95 55 

В  с е г о  389 16 12038 1138 1118998 | — 92 95 

В. 1евеншй участокъ. 

Г о д а  Кол. уч 
г 

. и ИЗЪ Общее простр. Продажи. Средняя 
нвхъ бобыльихъ въ дес. и кв. с. цена стоим. десят. 

1890 н а  п р о д а н о  н и ч е г о .  
1891 33 — 1090 1090 78790 — !  07 68 
1892 87 — 2924 464 272670 — | 93 25 
1893 14 — 436 1632 49050 — |  1 1 2  50 

В с е г о  131 — 4450 786 385510 — | 86 63 

Е. Вейсенштейнскгй участокъ. 

Г о д а  Кол. пр. изънихъ Общее простр. Продажи, цена Средняя стоим. Г о д а  
участ. боб. уч. въ д. и кв. саж. въ руб. и коп. десят. въ р. и к. 

1890 5 у 148 891 13850 _ 93 71 
1891 48 у 1655 598 149940 — 90 59 
1892') 194 у 6100 1199 625669 — 102 56 
1893 227 у 8611 728 714463 — 8* 97 

В с е г о  474 ? 16515 1016 1503922 — 91 07 

*) Въ этомъ году, кром-Ь указанныхъ участковъ, подаренъ крестьянамъ 
участокъ въ 13 десятинъ 1432 кв. саж. 
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Е\ Гапсальскгй участокъ. 

Г о д а  Кол. 
уч. 

изънихъ 
боб. 

Общее 
въ дес. 

простр, 
и кв. с. 

Продаж 
въ руб. 

». ц1ша 
и кои. 

Средняя стоим, 
десятины 

1890 2 76 1072 3590 47 23 

1891 31 7 947 2273 44950 — 47 46 
1892 52 12 1743 433 79179 — 45 42 

1803 100 И 3765 729 206908 — 54 09 

В с е г о  185 30 6531 2107 334627 — 51 24 

Ст. Леальскш участокъ. 

Г о д а  Колич. 
прод.уч. 

ивънихъ 
бобыль. 

Общее простр. 
въ дес. и кв. саж. 

Продажи. ц'Ьна 
въ руб. И коп. 

Средняя стоим, 
десятины 

1890 6 4 146 394 8445 _ 57 84 
1891 10 3 299 2314 23538 — 78 72 
1892 67 10 2271 699 148010 — 65 17 
1893 86 9 2760 299 187955 — 68 09 

В с е г о  169 26 6477 1306 367948 — 67 18 

Н. Дагенскгй участокъ. 

Г о д а .  Кол. 
пр. уч. 

Изъ 
пихъ 
б)б. 

Общее пространство 
въ дес. и кв. саж. 

Продажи. ц'Ьна 
въ руб. п кои. 

Средп. ст. д. 
въ руб. И коп. 

1890 Н е  п р о д а н о  н и ч е г о .  
1891 Я я я 
1892 5 1 175 1944 9285 — 53 05 
1893 21 1 1140 750 43700 — 38 33 

В с е г о  26 2 1316 291 52985 - 40 27 

Всего въ губернш. 

Г о д а .  Кол. 
ир. уч. 

Изъ 
пихъ 
боб. 

Общее пространство 
"ъ дес. н кв. саж. 

Продажи. ц'Ьна 
въ руб. п коп. 

Средн. ст. д. 
въ руб. и коп. 

1890 15 4 (?) 422 437 29985 71 05 
1891 212 43 (?) 6648 196 494230 — 74 34 
1892 962 78(?, 33857 236 2561681 — 75 66 
1893 855 56 (?) 30911 1940 2333383 — 75 54 

В с е г о  2044 181 ?) 71839 209 540Э279 : — 
75 

29 

9* 
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Если мы остановимся па продаже крестьянскихъ участковъ за 
1890—93 годъ по отдЪльнымъ комисарскимъ участкамъ, то уви-
димъ, что между ними существуешь громадная разница: между 
т'Ьмъ какъ, иапримЬръ, въ Ранельскомъ участке продано всего 482 
участка, число проданныхъ въ Дагенскомъ не превышаешь 20, 
т. е. почти въ 20 разъ меньше. Всего ближе къ Рапельскому 
участку по количеству проданныхъ участковъ стоитъ Вейсен-
штейнскШ (474) и отчасти Везепбергскш (389). Дальнейшую 
группу составляютъ Ревельскш и Рапсальекш (въ каждомъ но 
185), далее Леальскш (169) и наконецъ Хевенскш (134)1). Что 
касается количества проданныхъ десятинъ, то таковое почти 
всецело соответствуем количеству проданныхъ участковъ; исклю-
чешя въ данномъ случае представляютъ лишь Ревельекш и Гап-
сальскш участки, такъ какъ по количеству проданныхъ участковъ 
они другъ другу равны, а по количеству проданныхъ десятинъ 
Гапсальскому участку припадлежитъ первенствующее место. Всего 
въ губернш за перюдъ 1890—93 года было продано 2044 участка 
въ 71839 десятинъ 209 кв. саж. на сумму 5,409,279 рублей. 

Но если мы взглянемъ на отдельные года, то мы не можемъ 
не отметить, что во всей губернш 1890 годъ отличался крайне 
незначительною продажею участковъ, достигшей лишь незначи
тельной цифры 15. Эта цифра — мала въ сравпенш съ преды
дущими годами и особенно незначительна въ сравненш съ годами 
последующими. Должны были очевидно, какъ можно полагать, 
существовать кашя то особенный причины, которыя обусловили 
почти полный застой продажи земли. Мы полагаемъ, что эти 
причины стоять въ прямой связи съ введен1емъ института коми-
саровъ по крестьянскимъ деламъ. Дело въ томъ, что 1890 годъ 
есть первый годъ деятельности новыхъ лидъ, исполнявшихъ 
совершенно новыя въ губернш должности комисаровъ. Эти лица, 
заставппя вопросъ о крестьянскомъ самоуправлеши въ хаотиче-
скомъ состоянш, обремененныя кучею полученныхъ ими въ наслед1е 
отъ старыхъ судовъ делъ, поставленныя въ очень трудныя услов1я, 
едва ли могли способствовать быстрому движепш, предъявляемыхъ 
имъ на утверждеше, купчихъ коптрактовъ. Съ другой стороны 
помещики, относившееся съ крайнимъ недовер1емъ къ новому 

') Св'Ьд-Ьшя о количеств!; проданныхъ участковъ въ 1евенскомъ участке 
не совсемъ точны. Дело въ томъ, что данный о продажной пе»е не могли 
быть нами получены изъ Канцелярии местиаго комнсара и мы были вынуж
дены обратиться къ даннымъ Дворянской Кредитной Кассы, которой за этотъ 
перюдъ времени не все, утвержденные комисаромъ, купчее контракты были 
предъявлены. 
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институту комисаровъ, едва-ли были склонны спешить предъ-
явлешемъ на утверждеше ихъ купчихъ контрактовъ. Однимъ 
словомъ, новое положеше, въ которомъ очутилась губершя въ 
1890 году, была главною, по нашему мнЬнш, и едва-ли не един
ственной причиной застоя въ продаж^ участковъ1). 

Изъ вышеириведенныхъ табличекъ мы видимъ, что въ 
четырехъ изъ восьми участковъ въ 1890 году продажи кресть
янской земли совсЬмъ не было, что же касается остальныхъ 
участковъ, то первое м"Ьсто принадлежишь Леальскому съ 6 про
данными участками, а зашЬмъ Вейсенштейнскому съ 5 продан
ными участками; въ Рапельскомъ же и Гаисальскомъ участкахъ 
въ 1890 году продано только по 2 участка. . 

1891 годъ р4зко отличался отъ предыдущаго; въ этомъ году^ 
насчитывается въ губернш всего 212 проданныхъ участковъ, изъ 
которыхъ наибольшее число приходится на Вейсенштейнскш 
участокъ (48), а наименьшее на Леальскш (10). 

Въ Дагенскомъ же участке въ течеши 1891 года совсЬмъ 
пе было продано земли. 

Въ 1892 юду количество проданныхъ участковъ достигаете 
своего максимума: громадной цифры — 962, заключающей слиш-
комъ 33857 десятинъ земли. Первое м^сто въ этомъ году зани
маешь Рапельскш участокъ съ 262 проданными участками, за 
пимъ сл'Ьдуетъ Везепбергскш съ 207, а последнее м4сто при
надлежишь Дагенскому участку, въ которомъ продано лишь 5 
участковъ или 175 десятинъ 1944 кв. саж. 

1893 годъ сравнительно лишь немногимъ уступаешь пре
дыдущему году; въ этомъ году въ губернш было продано всего 

*) Изъ другихъ нричинъ, вызвавшихъ, съ одной стороны, крайне незначи
тельное число проданныхъ въ 1890 году участковъ, съ другой же стороны, уси-
лившихъ нродажу въ посл'Ьдуюице года были, по иредноложенш разныхъ ком-
иетентныхъ лицъ, къ которкмъ мы обращались, следуюшДе наиболее главныя. 
Во нервыхъ, по введеши (въ 1889 г.) новыхъ судовъ сделалось изв-Ьстиымъ, что 
въ течете предстоя вшаго года будетъ отменена обязательная о иродаваемыхъ 
участкахъ „нроклама" въ Губернскихъ Вйдомостяхъ, вследствие чего помещики^ 
съ целью избежать лишиихъ расходовъ, нередко откладывали продажу участковъ 
на одинъ годъ. Во вторыхъ, мноие купчге контракты, нредъявлявш1еся для 
засвидетельствован!» комисарамъ, этими последними, за незаконностью ихъ, 
возвращались иомещикамъ. Въ трстьихъ, крестьяне, ожидая вследъ за судебною 
реформою и обязательную продажу участковъ но деиамъ, нормированиымъ Пра-
вительствомъ, до норы воздерживались Отъ покупки участковъ. Это предполо-
жеше, по нашему мнешю, мало вероятно, такъ какъ оно должно было бы 
повл1ять на наден1е ценъ за землю, между темъ цены 1891 года выше иред-
шествовавшихъ годовъ. Съ другой стороны, помещики, подъ вл1ян1емъ этихъ же 
слуховъ, будто бы спешили продавать землю ио своей цене. 
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855 участковъ, правда на 1<»7 участковъ меньше, ч^мъ въ 1892 
году, но лишь на 2946 десятинъ менине. Наибольшее число 
нродапныхъ въ 1893 году участковъ падаетъ на Вейсепштейпскш 
участокъ (227), сравнительно близко къ нему стоишь РапельскШ 
(195), меньше же всего продано (21 участокъ) опять въ Даген-
скомъ участке1)-

Изъ этого мы видимъ, что максимальная въ губернш про
дажа была въ 1892 году, что 1893 годъ, сравнительно незна
чительно уступаетъ ему въ данномъ случа'Ь, что съ 1890 года, года 
крайне незначительной продажи, эта последняя въ последующее два 
года колоссально увеличивается. Это во всей губернш, всед'Ьло взятой, 
р'Ьзко бросающееся въ глаза явлеше не можетъ быть распространено 
;иа каждый комисарскш участокъ въ отдельности. Правда, РевельскШ, 
'Рапельскш, Везенбергсюй и 1евенск1й участки обнаруживаютъ то 
же самое, по,' напримеръ, въ Вейсенштейнскомъ, Гапсальскомъ, 
Леальскомъ и Дагенскомъ участкахъ продажа прогрессивно уве
личивается съ 1890 года и достигаешь своего максимума не въ 
1892, а въ 1893 году. Такимъ образомъ, Ревельскш и Везеп
бергскш уезды резко отличаются отъ Вейсепштейнс! аго и Рап-

сальскаго. 
Вернемся къ ранее уже затронутому нами вопросу объ отпо-

шенш количества продаваемыхъ участковъ къ ц'ЬиЪ за среднюю 
десятипу. Если мы возьмемъ всю губернш, то увидимъ, что 
цена на среднюю десятипу увеличивается съ 1890 года и дости
гаешь своего максимума въ 1892 году, т. е. въ годъ наиболее 
усиленной продажи, зашЬмъ цена, одновременно съ уменыпешемъ 
проданныхъ участковъ, уменьшается въ 1893 году. Изъ этого, 
повидимому, можно заключить, что бойкость продажи стояла въ 
эти годы въ прямой связи съ высокою ценою на землю2). Если 
мы теперь обратимъ внимаше на отдельные комисареше участки, 
то увидимъ, что наиболее низкая цена стояла въ Дагенскомъ 
участке (40 р. 27 коп.\ т. е. въ участке наименьшей продажи, 
а наиболее высокая цена (92 руб. 95 кои.) въ Везенбергскомъ 
участке, въ которомъ продажа, хотя и была значительна, но 
меньше, чемъ, нанримЬръ, въ Рапельскомъ и Вейсенштейнскомъ 
участкахъ. 

Что касается отдельныхъ годовъ, то 1890 годъ былъ наи
более дорогимъ въ Ревельскомъ и Рапельскомъ, 1891 годъ въ 

') Дагенскш участокъ стоить въ данномъ случай оттого въ особыхъ 
услошяхъ, что почти 2/» всего острова Даго припадлежатъ одному помещику. 

2) Поднятие ц-Ьнъ, вероятно, въ значительной степени завнсило отъ боль-
шаго количества покупателей. 
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Леальскомъ, 1892 годъ въ Вейсенштейнскомъ и Дагенскомъ, а 1893 
годъ въ Везенбергскомъ, 1евенскомъ и Гапсальскомъ участкахъ. 

Хотя ц'Ьны на землю въ Эстляндской губернш, повидимому, 
и не могутъ считаться дешевыми, они не должны считаться чрез
мерными. Но ц'Ьны на землю, какъ мы могли уже видеть 
выше, съ годами подымаются и въ посл^дте года (1891—93) до
стигли весьма болынихъ уже размеровъ. Такое поднят1е ц-Ьнъ, 
очевидно, зависитъ отъ увеличивающагося спроса на участки и 
отъ сравнительно болыпаго количества желающихъ купить уча
стокъ въ сравненш съ действительнымъ числомъ предложенныхъ 
для продажи. Аналогичное положете въ Лифляндской губернш 
обусловило громадный цены, ц гЬны непомерные, на землю, 
превышавппя действительную доходность самого участка, что, 
въ свою очередь, обусловило массовыя банкротства крестьянъ. 
Какъ пойдетъ съ течешемъ времени продажа участковъ въ Эст
ляндской губернш сказать напередъ очень трудно, но предвидеть 
можно несомненно то, что конкурента нокупщиковъ будетъ еже
годно увеличиваться, какъ въ силу того, что въ Эстляндской гу
бернш число крестьянскихъ семействъ значительно превышаетъ 
число хозяйственпыхъ земельныхъ единицъ, такъ и въ силу притока 
носторонняго конкурирующая) элемента изъ Лифляндской губернш. 

Разсмотримъ теперь всю продажу крестьянскихъ участковъ на 
крестьянской земле съ 1861 года по 1893 годъ включительно, 
т. е. за 33 года; для большей наглядности мы распределимъ про
дажу участковъ не по отдельнымъ годамъ, а по трехлет1ямъ; мы 
иолучимъ следующее: 

Г о д а .  

колнч. продан, уч. 
насколько °/о 
больше или 

количество 
проданныхъ 

участковъ въ 
средшй годъ. 

насколько уч. 
больше пли 

меньше общей 
средней го
дов. ирод1). 

Г о д а .  

абеол. ч. % 

меньше пред
шествующего 

перюда. 

количество 
проданныхъ 

участковъ въ 
средшй годъ. 

насколько уч. 
больше пли 

меньше общей 
средней го
дов. ирод1). 

1861—63 47 0,6 , 15,7 — 216,8 
1864—66 124 1,6 + 1»е 41,3 — 191,2 
1867—69 114 1,5 - од 38,0 —194,5 
1870—72 329 4,3 + а,8 109,6 —122,9 
1873—75 592 7,7 + М 197,3 — 35,2 
1876-78 445 5,8 - 1.9 148,3 - 84,2 
1879—81 356 4,6 - 1,2 118,6 — 113,9 
1882—84 1709 22,3 + 17,7 569,6 + 337,1 
1885—87 1092 14,2 - 8,1 364,0 + 131,5 
1888—90 834 10,9 — 3,3 278,0 + 45,5 
1891—93 2029 26,3 + 15,4 676,3 + 443,8 

*) Среднее количество участковъ, приходящееся па средиш годъ, за весь 
(1861—ЭЗ г.) перюдъ равияется 232,5. 
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что продажа крестьянскихъ 
участковъ, хотя и съ некоторыми колебашями, увеличивается и 
достигаешь своего максимума въ перюде 1891—93 года; коли
чество проданныхъ въ этомъ перюде участковъ превышаешь V* 
вс1»хъ проданныхъ. Довольно близко къ этому перюду по коли
честву проданныхъ участковъ стоитъ перюдъ 1882- 84 года съ 
22,3 °/0 проданныхъ участковъ После этого продажа на 8,1 °/0 

уменьшается въ 1885—87 годахъ, затемъ снова уменьшается 
на 3,3 °/0 достигая лишь 10,9 °/0. Увеличеше продажи за по

следнее десятилет1е столь значительно, что въ перюдъ 1882— 
93 года продано почти 3/4 (73,7%) всехъ участковъ, тогда какъ 
остальная четверть приходится на длинный перюдъ 1861—81 года. 

Если принять за среднее число проданныхъ въ средшй годъ 
участковъ 232,5 (сумма проданпыхъ участковъ, разделенная на 
количество летъ), то окажется, что среднее количество продан
ныхъ въ средшй годъ каждаго даннаго перюда меньше общей 
средней до 1882 года, после каковаго года она превышаешь эту 
общую среднюю. 

Вышеприведенныя данпыя о продаже крестьянскихъ участ
ковъ на крестьянской земле мы можемъ пополнить данпыми за 
большую часть 1894 года (съ 1-го января по 1-ое ноября). 
Эти дапныя следующая. 

Комисарск1е 
колич 

прод. 

уч. 

изъ 

нихъ 

боб. 

пространство. продажная ц'Ьна. средняя 
стоимость 

участки 

колич 

прод. 

уч. 

изъ 

нихъ 

боб. десятинъ. 
кв. 
саж. руб. коп. 

десятины 
въ рубляхъ. 

Ревельскш . 23 6 945 1898 41800 44,23 
РапельскШ . 99 12 3814 233 251982 — 66,06 
Везенбергск. 176 6 5613 1648 534477 — 95,22 
1евепскШ 96 6 3033 884 295253 — 97,32 
Вейсеишг. . 91 3 2554 1726 265908 — 104,11 
Гапсальскхй 176 39 5123 1381 331549 — (54,69 
Леальсый . 83 7 3901 2095 224823 50 57,63 
Дагенскш .. 42 — 2551 260 82350 — 32,28 

И т о г о  .  786 79 27538 525 2028142 50 73,64 

Таковы итоги 1894 года по 1-ое ноября. Если эти итоги 
считать действительными за весь годъ, то окажется, что въ этомъ 
году продано меньше участковъ, чемъ въ 1893 и особенно въ 
1892 году. Годами наибольшей продажи участковъ, согласно этому, 
будутъ для отдельпыхъ комисарскихъ участковъ следующее: для 
Ревельскаго и Рапельскаго 1892 годъ, для Везенбергскаго и 1е-
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венскаго 1802 и 1894, для Вейсенштейнскаго и Леальскаго 1893 
и для Гапсальскаго и Дагенскаго 1894 годъ. Но, если принять 
во внимаше, что, согласно приведеннымъ цифрамъ, въ 1894 году 
нродовалось ежемесячно около 71 участка (71,4), и прибавить 
къ общей цифр-Ь (786) предпологаемые для декабря месяца 71 уча
стокъ, то за 1894 годъ окажутся проданными 857 участковъ т. е. 
на 2 больше, чемъ въ 1893 году. 

Что касается средней цепы за десятину, то она крайпе 
варьировала по отдельнымъ комисарскимъ участкамъ, такъ на
примеръ въ Дагенскомъ средняя десятина шла за 32 р. 28 коп., 
а въ Вейсенштейнскомъ за 104 руб. 11 коп. Въ среднемъ, въ гу
бернш продажная десятина была дешевле, чемъ въ 1891, 92 и 93 г.г. 
но дороже, чемъ въ 1890 году. Нельзя сказать, чтобы стоимость 
десятины стояла въ связи съ количествомъ проданныхъ участковъ, 
или даже съ годомъ усиленной продажи, если сравнить 1894 годъ 
съ годами предыдущими. Только въ Гапсальскомъ участке, въ 
которомъ наиболее усиленная продажа шла въ 1894 году, въ этомъ 
же году стояла и наивысшая цЬна на продажную десятипу; въ 
остальныхъ же участкахъ года наиболее усиленной продажи и 
года наиболее высокой цены на десятину расходятся. 

Если мы подведемъ итоги всей по с1е время проданной 
земле, то мы для отдельпыхъ комисарскихъ участковъ получимъ 
следующее: 

количество всей про нзъ иея на кресть изъ нея на мыз. 

Комисарсше данной земли1). янской земл'к 8емл&. 

участки. 
десятинъ. % десятинъ. % десятинъ. °/о 

РевельскШ . . 50158 48,4 49308 98,3 850 1Д 
Рапельсшй . . 51511 46,3 49483 96,1 2028 3,9 
Вевенбергск^й . 37696 36,6 36465 96,7 1231 3,2 
1евенсюй. . . 28403 47,6 27865 98,1 538 1,8 
Вейсенштейнск. 61330 54,9 57489 93,7 3841 6,3 
Гапсальскш • . 26866 33,3 25788 96,0 1078 4,0 
ЛеальскШ . . 30120 37,9 27771 92,2 2347 7,1 
Дагепсюй . . 1359 2,7 1299 95,6 60 4,4 

И т о г о  .  287441 40,3 275468 95,6 11973 4,2 

') Проценты взяты отпосительпо пространства всей земли, находящейся 
въ пользоваши крестьянъ. 



Мы видимъ следовательно, что всей земли продано 287441 
десятина*) или 40,3% всей земли, находящейся въ пользованш 
крестьянъ т. е. что продано по с1е время менее половины. От
дельные комисарсюе участки представляютъ и тутъ значительное 
разпообраз1е. Такъ напримеръ, въ Вейсенштейнскомъ уезд!» 
продано свыше половины — 54,9 %, въ Ревельскомъ, Рапель
скомъ и 1евенскомъ участкахъ продано около половины всей 
земли — отъ 46,3 до 48,4 %, въ Гапсальскомъ продана % 
(33,3 °/°), въ Везенбергскомъ и Леальскомъ немного более уз  

(36,6—37,9), а въ Дагенскомъ всего только 2,7%' Мы видимъ 
следовательно, что по количеству проданной земли отдельные 
участки стоятъ въ значительной степени въ разныхъ услов1яхъ: 
то бол^е благонр1ятныхъ, то менее благопр1ятпыхъ, то, наконецъ, 
крайне неблагопр1ятныхъ для крестьянъ. Изъ всей нроданной 
земли громадное большинство десятинъ лежитъ на крестьянской 
земле, на мызную же землю приходится весьма незначительный 
процента. Такъ, въ общемъ итоге губернш изъ всей проданной 
земли свыше 95 % лежитъ на крестьянской земле, на мызную же 
землю приходятся всего только 4,2%. 

Конечно, и въ данномъ случае мы встречаемъ известное 
колебаше по отдельнымъ комисарскимъ участкамъ, но оно незна
чительно. Изъ общаго уровня выделяются лишь ВейсенштейнскШ 
уездъ съ 6,3% и Леальскш участокъ съ 7,1 °/0 проданной на 
мызной земле землею. 

Если мы въ частности остановимся на крестьянской и мызпой 
земле, то мы получимъ для первой следующее. 

I .  К р е с т ь я н с к а я  з е м л я .  

Изъ всей кр. земли изъ общаго числа д. изъ общ. числа дес. 
Комисарск1е продано!). продано крестьян. прод. лиц. др. сосл. 

участки. участки. 
десятинъ. % десятинъ. % десятинъ. % 

Ревельскш . . 49308 52,7 49023 99,4 285 0,6 
РапельскШ . . 49483 46,9 48865 98,7 618 1,3 
Везепбергскш . 36465 41,5 35871 98,3 594 2Д 
1евенскш. . . 27865 42,9 27621 99,1 244 0,9 
Вейсенштейнск. 57489 68,1 57206 99,5 283 0,5 
Гапсальсюй . . 25788 35,2 25746 99,8 42 0,2 
Леальскш . . 27771 40,1 27661 99,6 110 0,4 
Дагенскш . . 1299 3,1 1299 100,0 — — 

И т о г о  .  275468 43,6 273292 | 99,2 2176 0,8 

*) Смотр. прим-Ьчаше на стр. 139. 
') Процепты взяты относительно всей крестьянской земли. 
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что, если взять собственно кресть
янскую землю, то на ней проданными окажутся свыше 40% (43,6). 
Что касается отд-Ьльпыхъ участковъ, то въ Дагенскомъ, напримеръ, 
продана пичтожная доля крестьянской земли — всего только 
3,1 %• Но зато пи въ одномъ изъ остальныхъ участковъ про-
данпая земля не составляешь менее % всей крестьянской земли. 
Даже въ Гапсальскомъ участке, въ которомъ после Дагенскаго 
продано всего менее крестьянской земли, проданная часть соста
вляем 35,2%. Бъ трехъ участкахъ проданная крестьянская 
земля составляешь свыше 40%: въ Леальскомъ — 40,1%, въ 
Везенбергскомъ — 41,5%, а въ 1евенскомъ — 42,9 0/°. Въ 
Рапельскомъ участк'Ь проданная крестьянская земля составляетъ 
около половины — 46,9, въ Ревельскомъ немного свыше половины 
— 52,7 °/о, а въ Вейсенштейпскомъ у г1>зд4 даже 68,1 %. 

Говоря следовательно объ отдЬльныхъ уЬздахъ, следуешь 
отмЬтить, что по количеству проданной крестьянской земли первое 
м'Г.сто занимаетъ Вейсенштейпскш, второе — Ревельскш, третье 
— Везепбергскш, а последнее — Гапсальсшй и въ частпости 
Дагенсшй его участокъ т. е. острова Даго и Вормсъ 

Но изъ всей проданной крестьянской земли известная доля 
продана лицамъ къ крестьянскому сословш не принадлежащимъ. 
Впрочемъ, эта часть незначительна, едва превышаетъ 2000 деся
тинъ и равняется 0,8 °/0 всей проданной земли. Этотъ процентъ 
остается приблизительно шЬмъ же во всехъ комисарскихъ участ
кахъ, и лишь Везепбергскш даешь сравнительно довольно большой 
процептъ, достигающей цифры — 2,1 %. 

Что касается той части мышой земли, которая находится 
въ нользованш крестьянъ, то она представляешь совершенно ипую 
картину. 

*) (Къ стр. 138) Собственно крестьянской земли (за все время существования 
продажи) продапо, какъ видно изъ таблицы, 2Т5468дес. Если мы сложимъ отдельные, 
нами выше въ этой глав-Ь приведенные, итоги: 1) проданной крестьянской земли 
къ 1881 году (включительно) 77622 дес. 1413 кв. саж.) 2) проданной съ 1892 
по 1889 годъ включительно — 130611 дес. 2099 кв. саж. и 3) проданной съ 
1890 по 1893 годъ включительно, то мы нолучимъ несколько большую цифру, 
а именно 280073 дес. 1421 кв. с. т. е. на 4605 дес. или на 1,6% общей суммы 
больше. Эта разность въ итогахъ зависать очевидно оттого, что данныя соби
рались нами вь течеши 1892, 93 и 94 годовъ, въ то время когда продажа 
участковъ продолжалась. Если мы къ вышеприведенной цифрЪ 280073 дес. 
1421 кв. саж. прибавимъ данныя за 1894 годъ, (по 1-ое ноября) (т. е. всего 
27538 дес. 525 кв. саж.) то мы нолучимъ пространство всей проданной ныи-Ь 
(т. е. по 1-ое ноября 1894 г.) крестьянской земли въ 307611 дес. 1940 кв. 
саж. или 48,69°/0 всей крестьянской земли т. е. бсзъ малаго (безъ 1,31%) 
половину всего пространства. 
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Н .  М ы з н а я  з е м л я .  

и.>ъ всей мызной з. изъ общ. числа дес. изъ общ. числа дес. 
Комисарсгйе продано1). пр. крестьянамъ. прод лиц. др. сосл. 

участки. участки. 
десятины. °/о десятины. 7° десятины. 

Ревельскш . 850 8,5 850 100,0 
Рапельскш . 2028 35,2 2002 98,7 26 1,3 
Ве.;енбергскш 1231 8,1 1147 93,2 84 6,8 
1евенскш . . 538 4,3 538 100,0 — — 

Вейсенштейн. 3841 24,8 3661 95,3 180 4,7 
Гапсальскш . 1078 14,4 979 90,8 99 9,2 
Леальскш . . 2347 19,9 1969 83,9 378 16,1 
Дагенскш 60 0,7 59 98,3 1 1,7 

И т о г о  .  11973 14,8 11205 93,6 768 6,4 

Во первыхъ, изъ общаго числа, находящихся въ пользоваши 
крестьянъ, десятинъ мызной земли продано только 14,8 °/о, а во 
вторыхъ, часть, проданная лицамъ не крестьянскаго сословия, 
составляетъ, (не 0,8% какъ на крестьянской земле, а) 6,4 °/0. 
Всего более на мызной земле продано, не абсолютно, а относи
тельно, въ Рапельскомъ участк'Ь, всего же менее, кроме Даген-
скаго, въ 1евенскомъ участке. 

Что касается собственно пахатной земли, то ея продано 
сравнительно столько же сколько и всей земли на крестьянской 
земле и немного меньше, чемъ всей мызной земли. 

Комисарсше 
Изъ пахатной кр. з. Изъ пахатной м. з. 

Комисарсше 
продано продано 

участки. 
десятинъ 

°/ 
10 десятинъ % 

Ревельсшй 7864 49,7 115 6,8 
Рапельскш 10063 45,6 309 29,7 
В е з е н б е р г с к ш  . . . .  12873 40,3 412 8,5 
1евенсюй 6373 40,2 82 ЗД 
Вейсенштейнскш . . 17601 57,3 680 16,3 
Г а п с а л ь с к ш  . . . .  3985 31,7 176 12,4 
Леальсюй 5158 37,3 501 26,2 
Дагенскш 130 2,8 7 0,7 

И т о г о .  . '  64047 43,7 2282 13,0 

') Проценты взяты относительно всей мызпой земли, находящейся въ 
пользованш крестьянъ. 

*) Проценты взяты относительно всей пахати отдельно для крестьянской ^ 
и мызной земли. 
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Если мы сравнимъ проданную пахатпую землю съ проданною 
землею всЬхъ категорий, то мы увидимъ, что на крестьянской 
земл'Ь данные проценты почти одинаковы: 43,7 и 43,6; на мызпой 
же земл'Ь процептъ проданной пахати пемпого мен-Ье (13%), 
ч'Ьмъ процентъ всей проданной земли (14,8%). Говоря и о па
хатной земл'Ь, сл'Ьдуетъ отмЬтить, что изъ земель, лежащнхъ па 
крестьянской земл'Ь, продано слишкомъ въ три раза, почти въ 
четыре раза, больше, ч'Ьмъ на той части мызной земли, которая 
паходится въ пользоваши крестьянъ. Отдельные комисарсюе 
участки не представляютъ на крестьянской земл'Ь очень большихъ 
колебашй и только ДагенекШ участокъ бросается въ глаза необы
кновенно малымъ (2,8 %) ироцентомъ проданной пахати. Что ка
сается мызной земли, то отдельные комисарсме участки пред
ставляютъ весьма значительное разнообраз1е. Не говоря о Даген
скомъ участк'Ь, въ которомъ и здЬсь процентъ крайне не великъ 
(0,7), сл'Ьдуетъ указать на предЬлы колебашй въ другихъ отъ 

3,1 до 29,7%. 

Спрашивается, что-же представляетъ изъ себя проданный кресть-
янскш участокъ, въ частности на мызной и крестьянской земл'Ь 
т. е. какой величины средшй участокъ и какъ распределяется 
въ немъ пахатная земля и земля остальныхъ категорш, взятыхъ 
вмЬст'Ь. Что касается величины участковъ, то мы им-Ьемъ слЬду-
юпця данныя. 

Комисарсше 
К р е с т ь я н с к а я  з .  М ы з н а я  з е м л я  

Комисарсше 
крестьян. крестьян. бобыльи крестьян. кресть. бобыльи 

У 4с1СТ1Ш. уч. вооб. дв. уч. уч. вооб. дв. уч. 

Р е в е л ь с к Ш  . . . .  36,1 46,7 11,8 25,8 32,8 17,3 
Р а п е л ь с к ш  . . . .  38,8 42,8 11,0 42,3 51,3 15,0 
Везепбергскш . . . 32,1 34,1 8,6 22,8 28,9 5,4 
1 е в е н с к ш  . . . .  34,1 35,3 20,7 35,8 36,4 34,0 
Вейсенштейнсшй . . 36,2 37,7 10,3 30,7 40,3 . 11,9 
Г а п с а л ь с ш й . . . .  31,8 38,8 9,0 27,0 31,5 19,4 
Л е а л ь с к ш  . . . .  41,5 - 41,6 9,1 49,9 55,4 26,9 
Д а г е н е к Ш  . . . .  44,8 53,7 10,8 20,0 45,0 7,5 

И т о г о  .  36,9 41,3 11,4 32,7 40,6 14,6 

Изъ этого мы видимъ, что среднШ проданный крестьяпскш 
участокъ на крестьянской земл'Ь1) равняется 36,9 десятинамъ, а 

') По даннымъ 1877 года (ВаШзсЬо МУооЪепбсЬпЛ, 1871», № 2) продан
ный крестьянский участокъ на крестьянской земл'Ь меньше и равняется 32,9 дес. 
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на мызной 32,7 дес. т. е. на последней онъ на 4,2 дес. меньше 
чЬыъ па крестьянской земл'Ь. Отдельные комиеарсше участки, 
говоря о крестьянской земл'Ь, не нредставлиютъ въ данномъ слу
чай, за исключешемъ впрочемъ Дагенскаго, большаго разнообразхя. 
Наибольшей величины среднш участокъ достигаешь въ Дагеп-
скомъ участк-Ь — 44,8 дес. (впрочемъ, число проданныхъ па 
островахъ Даго и Вормсъ участковъ, какъ было сказано выше, крайне 
незначительно). Второе, по величин^ средняго щхданнаго участка, 
м-Ьсто занимаетъ Леальскш комисарекШ участокъ — 41,5 дес., зашЬмъ 
слЬдуетъ Рапельскш (38,8), Вейсенштейнсшй и РевельскШ (36,2 
и 36,1), дал-Ье идутъ по порядку 1евенскш (34,1). Везенбергскш 
(32,1) и наконецъ Гапсальсшй (31,8). Мы видимъ следовательно, 
что средшй проданный участокъ, не превышая 44,8 дес., ни въ 
одпомъ изъ комисарскихъ участковъ не является мен^е 31,8 дес. 
Сопоставляя общш по Эстляндской губерпш среднш проданный 
участокъ на крестьянской земл'Ь съ таковыми въ Лифляндской и 
Курляндскойгуб., мы видимъ, что нашъ среднш участокъ больше 
Лифляндскаго1) (33,9 дес.) на 3 дес., но меньше Курляндскаго2) 
(40,97) на 4 дес. Что касается проданныхъ участковъ на мызной 
земл'Ь, то они, какъ уже сказано, меньше проданныхъ на кресть
янской земл'Ь При этомъ, отдельные комисарсше участки пред-
ставляютъ (въ противоположность крестьянской земл'Ь) громадное 
разнообраз1е. Такъ наприм'Ьръ, мы видимъ, что въ Везенбергскомъ 
участк'Ь средшй проданный участокъ равняется только 22,8 де-
сятинамъ, въ Дагенскомъ даже 20 дес., между шЬмъ въ Ранель-
скомъ средшй участокъ достигаешь 42,3 дес., а въ Леальскомъ 
даже 49,9 дес. т. е. въ ииыхъ случаяхъ средшй участокъ мыз-

*) Липд-81;Шт§. — Ет ВеИгад гиг НуЧаиШвсксп А^гатв^айзИк. ! 881. 
2) СатрспЪаизси. — Бог ВаиогЬтйУогкаиГ аиС (1оп РпуаЬуГисгн Кигкпйа 

ш (1С11 ЯаЬгеи 1864—72. 

У Ь а д ы Ср. пространство ирод. Отношеше кр дв. 
кр. уч. къ бобыль, участк 

Ревельскш 
Веаенбергскш . . . 
Вейсенштейискш . . . 
Гапсальскш 

39,6 
21,2 
36,2 
37,2 

1 : 0,78 
1 : 0,77 
1 : 0,62 
1 : 0,64 

Эстляндск. губ. . 32,9 1 : 0,72 

Въ частности въ Ревельскомъ уЬзд'Ь гредшй участокъ больше нашего, въ 
Вейсенштейнскомъ одинаковъ, а въ Везенбергскомъ и Гансальскомъ меньше. 
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ной земли несравненно меиыне средняго минимальнаго на кресть
янской земл'Ь, а въ другихъ случаяхъ онъ превышаешь значи
тельно средшй максимальный на крестьянской земл'Ь. 

Если остановиться въ частности на проданныхъ крестьянскихъ 
дворахъ и бобыльихъ участкахъ, то не трудно будетъ убедиться, 
что между средпею величиной шЬхъ и другихъ существуетъ громад
ная разница. Обращаясь сначала къ крестьянской земл'Ь, мы 
увидимъ, что проданный крестьянскш дворъ заключаешь въ сред-
иемъ 41,3 десятины земли, тогда какъ среднш бобылш участокъ 
им'Ьетъ всего только 11,4 дес. т. е. почти въ четыре раза меньше. 
Средняя величина крестьянскихъ дворовъ колеблется по отдЬль-
нымъ комисарскимъ участкамъ отъ 34,1 дес. до 53,7 дес., а сред-
пш бобылш участокъ отъ 8,0 до 20,7. Самые крупные кресть
янские дворы (исключая Дагенскш уч.) находятся въ Ревельскомъ 
У'ЬздЬ и, въ частности, въ Ревельскомъ его участк'Ь,, а самые круп
ные проданные бобыльи участки лежатъ въ 1евенскомъ комисар-
скомъ участк'Ь. 

На мызной земл'Ь встречаются, какъ очень маленьше кресгь-
янсше дворы и бобыльи участки, такъ и очень крупные. Такъ 
напримеръ, самые маленьше встречаются въ Везенбергскомъучастк'Ь: 
средшй крестьянскш дворъ равняется только 28,9 дес., а бобылш 
участокъ — 5,4 дес., а самые крупные крестьянсше дворы (въ 
Леальскомъ) въ 55,4 дес. и бобыльи уч. (въ 1евепскомъ) — 34,0 д. 

Что касается пахатной и остальной земли, то эти разряды 
распределяются на крестьянской и мызной земле следующимъ 
образомъ. 

К р е с т ь я н с к а  я  з е м л я  М ы з н а я  з е м л я  

Комисар. продан. нзъ нихъ изъ пихъ продан. изъ нихъ изъ нихъ 

участки земля пахати остальн. з. земля пахати остальн. з. 

въ десят. десят. 7. десят. °/о въ десят. десят. % десят. °1 
/о 

Ревельск. 49308 7864 15,9 414-44 84,1 850 115 13,5 735 86,5 
Рапельск. 49483 10063 20,3 39420 79,7 2028 309 15,2 1719 84,8 
Везено. . 3)5465 1287з| 35,3 23592 64,7 1231 412 33,5 819 66,4 
1евенскш 27865 6373122,8 21492 77,2 538 82 15,2 456 84,8 
Вейсеншт. 57489 17601130,6 39888 69,4 3841 680 17,7 3161 82,3 
Гапсальск. 25788 3989 15,4 21798 84,6 1078 176 16,2 902 83,8 
Леальсюй 30120 5158 17,1 24962 82,9 2347 501 21,4 

00 

78,6 
Дагенсюй 1299 130 10,0 1169 90,0 60 7 10,8 53 89,2 

Итого . 275468 64047 23,3 '211421 1 76,7 11973 2282 19,1 9691 80,9 

Мы видимъ, что проданные участки, по распредЬлешю па
хатной земли и земли другихъ категорш, въ сравнеши съ общимъ 
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раснредЬлетемъ этихъ земель въ Эстляндской губернш, различ1я 
не представлнннъ. На крестьяиской земле пахать (впрочемъ съ 
значительными колебашями по отдельнымъ комисарскимъ уча-
сткамъ) составляете въ средиемъ 23,3 % всей земли; на земле 
мызной этотъ процентъ значительно меньше и равняется 19,1. 

Но если, какъ мы видели выше, проданные крестьяиеше 
дворы по своимъ размерамъ значительно отличаются отъ продан
ныхъ бобыльихъ участковъ, то эта разница едва ли пе еще больше 
въ количеств^, заключающейся въ гЬхъ и другихъ пахатной земли. 
Это различ1е между названными категор1ями земельпыхъ единицъ 
особенно резко на крестьянской земле. 

Проданные Проданные 

Комисар. кргстьянсше дворы бобыльи участки 

участки нахатн. з. остальной з нахатн. з. остальной з. 

десят. 
°/ 
/о десят. °/о десят. 0' 0 десят. ! о/ 

1 'о 

Ревельскш . 7430 16,8 36986 83,2 434 9,0 4458 91,0 
Рапельскш . 9775 20,5 37936 79,5 288 16,3 1483 83,7 
Везенб. . . 12756 35,7 22933 64,3 117 14,1 659 85,9 
1евенскш 6261 23,5 20261 76,5 112 7,7 1231 92,3 
Вейсеншт. . 17447 30,8 39133 69,2 154 16,9 755 83,1 
Гапсальск. . 3741 15,5 20341 84,5 244 14,3 1462 85,7 
Леальскш . 4939 18,1 21320 84,9 219 14,5 1293 85,5 
Дагенскш . 125 10,1 1109 89,9 5 7,7 60 92,3 

Итого . 62474 23,8 200019 76,2 1573 12,1 11402 87,9 

Между темъ какъ въ крестьянскихъ дворахъ пахатная земля 
составляетъ въ среднемъ 23,8 °/о, въ бобыльихъ участкахъ она 
едва превышаетъ 12% т. е. въ последнихъ ея почти вдвое 
мепыпе. Ни одипъ изъ комисарскихъ участковъ не обнаружи
ваете ни въ крестьянскихъ дворахъ, ни темъ, менее, въ бобыль
ихъ участкахъ особаго избытка пахатной земли. Сравнительно 
богаты нахатью Везепбергсшй уч. и Вейсенштейнсшй уездъ съ 
35,7 и 30,8% пахатной земли въ крестьянскихъ дворахъ; за то 
крайне бедны пахатью крестьянсше дворы всего Гапсальскаго 
уезда и Ревельскаго участка и бобыльи участки Ревельскаго, 
1евенскаго и Дагенскаго участковъ. 

Что касается мызной земли, то про крестьянсше дворы, а 
равно и про бобыльи участки, следуетъ заметить, что они, говоря 
вообще, беднее пахатью, чемъ участки крестьянской земли. 
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Проданные Проданные 

Комисар. крестьянскш дворы бобыльи участки 

участки пахати. з. остальной пахатной з. остальной участки 
десят. 

°/ 
/о десят. % десят. % десят. °/о 

Ревельскш . 88 15,0 502 85,0 27 10,4 233 89,6 
Рапельскш . 284 15,4 1564 84,6 25 13,9 155 86,1 
Везенбергск. 393 34,0 762 66,0 19 25,0 57 75,0 
1евенскш 78 16,5 396 95,1 4 6,3 60 93,7 
Вейсеншт. . 646 19,3 2696 80,7 34 6,8 465 93,2 
Гапсальскш. 155 19,7 633 80,3 21 7Д 269 92,9 
Леальскш . 476 22,7 1629 77,3 25 10,3 217 89,7 
ДагенскШ . 5 11/1 40 88,9 2 13,3 13 86,7 

И т о г о  2125 20,5 8222 79,5 157 9,7 1469 90,3 

Говоря же въ частности, сл'Ьдуетъ указать, что крестьянсше 
дворы Гапсальскаго уЬзда и бобыльи участки Ревельскаго, Да-
генскаго и особенно Везенбергскаго комисарскихъ участковъ, ле
жание на мызной земл'Ь, бол4е богаты пахатной землею, ч-Ьмъ 
таковые на крестьянской земле. 

10 



VIII. Арендное пользоваше землею. 

Уже изъ предшествующей главы о крестьянской земельной 
собственности, а равно изъ главы о пользоваши крестьянскими 
участками, можно было убедиться, что большая часть какъ кресть
янской, такъ и мызной земли, (предоставленной въ пользо
ваше крестьянъ) находится въ пользоваши крестьянъ па аренд-
номъ праве. Само собою разумеется, что въ аренде находится 
все то количество десятинъ, которое не продано. Это количество 
выражается въ следующихъ цифрахъ.1) 

Комисарсше 
участки 

Количество десят. 
кр. и мыз. земли 

въ аренд-Ь 

Количество 
крестьянской з. 

въ арендЬ 

Количество 
мызной земли 

въ ареидЬ 
Комисарсше 

участки 
десятинъ 

°/ 
/о десятинъ % десятинъ 7о 

Ревельскш . . . 53500 51,6 44295 47,3 9;>05 91,5 
РапельскШ . . . 59678 53,7 55939 53,1 ,3739 64,8 
Везенбергскш 65187 63,4 51227 48,5 13960 91,9 
Тевенскш . . . 48837 63,2 36984 57,1 11853 95,7 
Вейсенштейнск. . 50410 45,1 38749 31,9 11661 75,2 
Гапсальскш . . 53756 66,7 47327 64,8 6429 85,6 
Леальскш . . . 50964 62,8 41488 59,9 9476 еод 
ДагенскШ . . . 48553 97,3 40285 96,9 8268 99,3 

И т о г о  .  430885 59,9 356294 56,4 74591 85,2 

*) Проценты взяты отд-Ьльпо въ отношепш 1) всей земли, находящейся 
въ пользоваши крестьянъ, 2) всей крестьянской вемли и 3) всей мызной земли, 
предоставленной въ пользоваше крестьянъ. 
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Изъ этой таблицы видно, что изъ общаго количества земли 
находящейся въ пользоваши крестьянъ, въ аренде находится 59,9% 
десятинъ, изъ общаго пространства крестьянской земли — 56,4 и изъ 
общаго пространства (предоставленнаго въ пользоваши крестьянъ) 
мызной земли — 85,2 %. Изъ приведенныхъ цифръ не трудно усмо
треть, что, тогда какъ на крестьянской земле изъ общаго про
странства въ аренде находятся 56,4 %> на мызной земле этотъ 
процентъ гораздо больше (85,2) и равняется въ некоторыхъ коми-
сарскихъ участкахъ слишкомъ 90%» а въ Дагенскомъ даже 99,3°/о 

Общее пространство земли, находящейся въ аренде, разпре" 
деляется по крестьянскимъ дворамъ и бобыльимъ участкамъ сле-
дующихъ образомъ. 

Комисар. 
Крестьянская земля Мызная земля 

Комисар. земли въ земли въ земли въ земли въ 

участки крестьян, дв. бобыльихъ уч. крестьян, дв. бобыльихъ уч. 

десят. 
° /  

1 0  .  десят. % десят. 
° /  

1 0  десят. 
° /  

/ 0 

Ревельскш . . 36394 82,2 7901 7,8 5763 62,6 3442 37,4 
Рапельскш . 50529 90,3 5410 9,7 3379 90,4 360 9,6 
Везенб. . . 47105 91,9 4122 8,1 10581 75,8 3379 24,2 
1евенскШ 34677 90,4 2307 9,6 8781 74,2 3072 25,8 
Вейсеншт. . 36370 93,9 2379 6Д 9875 84,7 1786 15,3 
Гаисальсшй 42073 88,9 5254 ИД 3525 54,8 2904 45,2 
Леальскш . 38633 93,1 2855 6,9 6886 73,7 2592 26,3 
ДагенскШ . 31329 77,8 8956 22,2 6374 76,9 1894 23,1 

И т о г о  317110 89,0 39184 11,0 55164 73,7 19427 26,3 

Мы видимъ следовательно, что изъ всей непроданной кресть
янской земли 89% разделены на крестьянсше дворы и лишь 
11 °/0 на бобыльи участки. Это процентное отношеше довольно 
значительно варьируетъ по отдельнымъ комисарскимъ участкамъ. 
Такъ напримеръ, въ Вейсенштейнскомъ уезде подъ крестьян
скими дворами находятся 93,9% (а подъ бобыльими участками 
только 6,1%), между темъ въ Дагенскомъ участке подъ кресть
янскими дворами всего только 77,8 % (подъ бобыльими же участ
ками 22,2 °/0). Говоря вообще о непроданной крестьянской земле, 
следуетъ отметить, что иодъ крестьянсше дворы отведено слишкомъ 
въ восемъ разъ большее пространство, чемъ подъ бобыльи участки. 
Что касается мызной земли, то таковая обнаруживаетъ значитель
ный отклонешя отъ крестьянской земли. Въ первыхъ подъ кресть
янскими дворами находится только 73,7 °/0 общаго пространства' 
тогда какъ подъ бобыльими участками 26,3 т. е. менее, чемъ въ 
три раза меньше. Во вторыхъ отдельные комисарсше участки 

Ю* 
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представ ля ютъ громадное разнообразье; такъ, земля, отведенная 
подъ бобыльи участки, составляетъ въ Леальскомъ комисарскомъ 
участкЪ 26,3 °/0, въ Ревельскомъ 37,4 °/°, въ Гапсальскомъ даже 
45,2°/°, въ Вейсенштейнскомъ же 15,3, а въ Рапельскомъ даже 9,6 %. 

Если мы обратимъ внимаше спещально на пахатную землю, 
находящуюся нын4 въ аренд'Ь, то мы увидимъ, что она даетъ 
намъ весьма близюе проценты къ таковымъ объ общемъ про-
странств-Ь земель ненроданныхъ. 

Комисарск1е 
изъ пахатной кр. з. 

въ аренд'Ь 
И8Ъ пахати на м. 8. 

въ аренд'Ь 
участки 

десятинъ 
°/ 

/о десятинъ °/о 

РевельсвШ 7946 50,3 1585 93,2 
Рапельскш 12006 54,4 729 70,3 

В е в е н б е р г с к ш  . . . .  19098 59,7 4438 91,5 

1евен(1кш . 9217. . 59,8 2016 96,1 . 
'Вейсенштейнскш . . . 13122 4Й,7 3481 83,7 " 

Гапсальскш 7843 68,3 1243 87,6 
ЛеальскШ 8678 62,7 1914 73,8 
Дагенсшй 4518 97,2 966 99,3 

• '• * И т/о г о . Г? 56,3 • 16371. 87,0 

Изъ этого можно заключить, что продажа пахатной земли 

шла параллельно съ продажею соответствующая количества осталь
ной земли, такъ какъ, оставшаяся непроданной, а) крестьянская 
земля составляетъ 56,4%, ея же пахать 56,3 т. е. лишь на 0,1 °/° 
меньше, Ъ) мызная земля 85,2, а ея пахать 87 % т. е. на 1, 8 °/0больше-

Что касается относительнаго количества пахатной и осталь
ной земли въ ненроданныхъ крестьянскихъ дворахъ и бобыльихъ 
участкахъ, то оно на крестьянской земл^ следующее. 

А .  К р е с т ь я н с к а я  з е м л я .  

крестьянсте дворы бобыльи участки 
Комисар. Комисар. Комисар. 

пахати остальн. е. пахати остальн. з. 
участки 

десятинъ 7о десятинъ 
°/ 

/о десятинъ 7о десятинъ °/о 

РевельскШ; . 6833 18,8 29561 81,2 1113 14,1 6788. 85,9 
Рапельсшй . 11037 21,8 39492 78,2 669 17,9 4441 81,1 
Везенбергск. 17940 38,1 29162 61,9 1158 28,1 2964 71,9 
1евенскш . 8604 24,8 26073 75,2 613 26,6 1694 73,4 
Вейсеншт. . 12581 34,6 23789 65,4 541 22,7 1838 77,3 
Гапсальск. . 7123 16,9 34950 83,1 720 13,7 4534 86,3 
Леальсюи . 8181 21,2 30453 78,8 498 17,5 2357 82,5 
Дагенсюй . 4001 12,8 27328 87,2 517 5,8 8439 94,2 

И т о г о  | 76299 24 Д 240811 75,9 | 6129 15,6 33055 84,4 
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Изъ этого мы видимъ, что въ непроданныхъ крестьянскихъ 
дворахъ пахатная земля составляетъ 24,1 % т. е. мен-Ье */4 всего 
пространства, остальная же земля равняется 75,9 °/0. Въ н^ко-
торыхъ комисарскихъ участкахъ крестьянке дворы значительно 
богаче пахатной землею, такъ напримЬръ, въ Вейсенштейнскомъ 
уЬздЬ, эта посл-Ьдняя составляетъ 34,6 %, а въ Везенбергскомъ 
участка даже 38,1 °/0. Съ другой стороны, весьма бедными па

хатной землею сл-Ьдуетъ считать крестьянск1е дворы Ревельскаго 
(18,8°/о), Гапсальскаго (16,9°/0) и особенно Дагенскаго участковъ 
(12,8%). Бобыльи участки, говоря вообще, значительно б'Ьдн'Ье 
пахатною землею, ч$мъ крестьянск1е дворы: во всей губернш па
хать на бобыльихъ участкахъ не превышаетъ 15,6°/0. И въ 
данномъ случа'Ь Дагенсшй участокъ обнаруживаетъ наименьпйй 
процентъ — 5,8%, тогда какъ бобыльи участки въ Везенберг
скомъ комисарскомъ участк-Ь им'Ьютъ свыше 28°/0 пахати. 

В .  М ы з н а я  з е м л я .  

Комисарск. 
крестьянсше дворы. бобыльи участки. 

Комисарск. пахати. остальн. 8. пахати. остальной з. 
участки. участки. 

десятинъ % десятинъ 
°/ 
10 десятинъ % десятинъ % 

Ревельскш . 981 17,0 4782 83,0 604 17,5 2838 82,5 
Рапельсюй . 670 19,0 2709 80,2 59 16,4 301 83,6 
Везенбергск. 3601 34,0 6980 66,0 837 24,8 2542 75,2 
Гевепсшй 1611 18,3 7170 81,7 405 13,1 2667 86,9 
Вейсеншт. . 3069 31,1 6806 68,9 412 23,1 1374 76,9 
Гапсальскш . 681 19,3 2844 80,7 562 19,4 2342 80,6 
ЛеальскШ . 1403 20,4 5482 79,6 511 19,8 2079 80,2 
Дагенсшй . 785 12,3 5589 87,7 180 9,5 1714 90,5 

И т о г о  .  12801 23,2 42363 76,8 3570 18,4 15857 81,6 

Что касается мызной земли, то крестьянсше дворы ея имЬютъ 
несколько меньшее количество пахатной земли (23,2°/о), ч4мъ кресть
янке дворы крестьянской земли, бобыльи же участки, лежашде 
на мызной земл-Ь, им'Ьютъ пахати (18,4 °/0) больше, ч-Ьмъ таковые 
на крестьянской земл-Ь. 
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Если мы распред'Ьлимъ все пространство земли, находящееся 
въ арендй у крестьянъ по разнымъ видамъ аренды, то мы полу-

чимъ нижеследующее. 

I .  К р е с т ь я н с к а я  з е м л я .  

А. Ересшьянскге дворы. 

кр. дв. на 
кр. 3. 

въ 6-ти л-Ьтн. 
аренд'Ь. 

въ ар. про-
долж. на 1 

годъ. 

въ аренд'Ь по 
УСЛОВ1Ю. 

въ ар. безъ 
контракта. 

не занято. 

КОМ. N. 
участки. \ 

дес. 
°/ 
/о дес. 7 / 0 дес. % дес. 

°/ 
' 0 дес. 

°/ 
10 

Ревельск1Й . 17321 47,5 3191 8,8 1850 5,1 13976 38,2 56 0,2 
Ранельсшй . 38381 75,9 5382 10,7 1616 3,2 4891 9,7 259 0,5 
Везенбергск. 26755 56,8 4856 10,3 9247 19,6 6228 13,2 19 0,1 
1евенск1Й . 26952 77,7 3971 11,4 646 1,8 3108 9,1 — — 

Вейсеншт. . 31234 85,9 2134 5,9 1838 5,0 1112 3,1 52 ОД 
Гапсальск. . 34933 83,0 591 1,4 576 1,4 5934 14,1 38 ОД 
ЛеальскШ . 32331 84,2 2655 6,1 — — 3647 9,7 — — 

Дагенсшй . 6304 20,1 863 2,8 96 0,3 24014 76,6 52 0,2 

И т о г о  214212 67,6 23643 7,4 115869 5,0 62910 19,8 476 0,2 

Считая землю, сданную въ аренду по 6 л'Ьтнему и по продол
женному на одинъ годъ контракту, находящеюся въ законной 
аренда*) мы получаемъ, что таковая составляетъ 75°/0 или 3/4 всего 
пространства. 

*) Форма, утверждениаго 12 марта 1892 года мпппстромъ Внутрепшгхъ 
Д'Ьлъ, контракта заключаетъ въ себь сл-Ьдухоп^е параграфы. Въ § 1 говорится 
сколько арендодатель сдаетъ арендатору земли усадебной и огородной, пахат" 
ной, сЬнокосной и т. д. Въ § 2 перечисляются строешя (жилой домъ, кухня, 
клъть и т. д.), которые приняты арендаторомъ съ отмЬтками а) о числЪ нхъ. 
Ь) о состоянш ихъ и с) о строен1яхъ, возведенпыхъ арендаторомъ паучастк'Ь 
въ течеше предшествовавшаго аренд наго срока безъ ппсьменнаго согласия 
владельца. Въ § 3 перечисляются предметы (съ обозпачешемъ числа и цЪпы), 
входящ1в въ составъ «желЬзнаго инвентаря> и принятые арепдаторомъ. Въ § 4 
обозначается а) арепдиая плата, Ъ) сроки взноса ея и с) наименование работъ, 
отбываемыхъ за счетъ арендпой платы арендаторомъ въ пользу пом-Ьщика (но 
не свыше 25°/0 всей арендной платы); въ этомъ же параграфа оговорено, что 
каждая изъ 'договаривающихся сторонъ можетъ къ 25 нолю отказаться отъ ука-
ванныхъ работъ (контрактъ заключается 23 апр-Ьля). Согласно § 5, арендаторъ 
обязапъ чнпить 1) столько саженъ крестьянскихъ приходскихъ (нроселочныхъ) 
дорогь, сколько приходится па его участокъ по раскладка Волостнаго Правле-
шя и 2) столько саженъ дорогь другихъ наимеповашй, сколько ему укажетъ 
арендодатель (количество сажепей прописывается въ контрактЬ). Въ § 6 арен
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Въ частности 67,6°/о всего пространства, находящагося подъ 
крестьянскими дворами, находится въ аренд'Ь по 6 летнему кон
тракту и 7,4°/0 но контракту, продолженному на 1 годъ. Кром'Ь 
того изъ всего пространства, занимаемаго крестьянскими дворами, 
5»/0 находятся въ аренд'Ь по условш и 19,8°/0 безъ всякихъ кон-

трактовъ т. е. слишкомъ 24% всей земли или около 1/4 сданы въ 
аренду на услов1яхъ, не соотв'Ьтствующихъ требовашямъ закона. 

датору указывается сколько опъ должепъ ежегодно васЬивать рожью, яровымъ 
хлЬбомъ, картофелемъ и сколько земли опъ долженъ оставлять подъ паромъ. 
Согласно § 7, арепдаторъ обязанъ содержать въ исправности межевые внаки 
участка и строешя, очищать сенокосныя угод)я своего участка отъ новыхъ 
порослей. Въ этомъ же параграфе оговаривается какой матер1алъ получаетъ 
арепдаторъ па ремонтъ. По § 8 арендаторъ пе имЬетъ права отчуждать 
сЬпо, солому и т. д. и рубить деревья, но не лишенъ права подучить возна-
граждеше въ случае, ссли имъ было получено на посадку деревьевъ письмен
ное соглаае пом-Ьщика. Въ § 9 указывается, что арепдаторъ получаетъ отъ 
арендодателя на отоилеше. Въ § 10 оговаривается кто несетъ убытки отъ 
града, паводнешя, пожара или ипаго бЬдств1я. Согласно § 11, арендодатель 
имЬетъ во всякое время право удостовериться въ какомъ состояпш содержится 
участокъ. § 12 сл-Ьдующаго содержания: при сдаче участка соблюдаются сл'Ь-
дующ1я услов]я: а) железный инвентарь должепъ быть весь въ наличности 
сданъ по описи, въ томъ же количестве и качестве, въ какомъ онъ былъ 
принять арендаторомъ (§ 3); б) озимое (ржапое) поле должно быть засЬяно, 
а жппвье па тотъ годъ, в7> которомъ сдается участокъ, вспахано; в) сЬнокосы 
участка должны быть очищены отъ новыхъ порослей; г) пе вывезенный па 
поля павозъ оставляется прежнимъ арендаторомъ въ участка, безъ уплаты ему 
какого-лпбо возпаграждешя со стороны арендодателя. Въ § 13 указано что 
арендаторъ, независимо отъ исполпешя означенпыхъ въ § 4 и 5 повинностей, 
обязапъ поставить приходскому лютеранскому духовенству. При этомъ па
раграф-Ь помещена оговорка, что онъ включается лишь въ контракты аренда-
торовъ евангелпческо-лютерапскаго испов-Ьданш. Въ § 14 оговаривается сумма, 
которую арендаторъ въ праве получить съ арендодателя за пропэведепныя (съ 
соглас!я посл4дпяго) улучшешя. В-ь арендномъ коптракгЬ можетъ быть кром-Ь 
того указано, что въ случае смерти арендатора, до истечешя срока арендному 
договору, сей послЬдшй переходнтъ къ иаслЬдникамъ арендатора. Такой аренд
ный коптрактъ, заключаемый обязательно па срокъ пе менЬе 6-ти лЬтъ, подписы
ваемый владЬльцемъ нм4шя (или его повЬрепнымъ) п арепдаторомъ, составля
ется въ трехъ экземплярахъ и утверждается комисаромъпо крестьяпскимъ дЬламъ. 

Хотя и нельзя приведенный выше арендный контрактъ, особенно ввиду 
§5 и 13, считать льготпымъ для крестышъ, т-Ьмъ не менЬе, нельзя пе отметить, 
что такая форма контракта нормируетъ взаимным отношешя помЬщпковъ и 
крестьянъ-арендаторовъ не безъ пользы для послЬднпхъ. Не смотря на то, что 
такая форма арендиаго контракта,впЬ всякаго сомнЬшя, выгоднадля помЬщнковъ, 
эти посл1.д1пе и по юе время весьма не редко предпочитаютъ сдавать свои 
участки по простымъ письменпымъ услов1ямъ пли безъ контрактовъ, что само 
собою разумеется не можетъ считаться, во первыхъ, законнымъ, а во вторыхъ, 
гараитнрующнмъ крестьянъ отъ произвола арендодателя. 
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В. Бобыльи участки. 

. боб. уч. 

на кр. 
3. 

въ 6-ти л&тн. 
арендЪ. 

въ ар. про-
должен.на 1 г. 

въ аренд'Ь по 
УСЛ0В1Ю. 

въ ар. безъ 
контракта. 

не занято. 

КОМ. 
участки. \ 

дес. 
°/ 
10 дес. '/о дес. % дес. 

°/ 
10 дес. % 

Ревельскш . 
Рапельскш . 
Везенбергск. 
1евенсшй 
Нейсеншт. . 
ГапсальскШ. 
Леальстй . 
Дагенсшй . 

1879 
2843 
999 
664 
934 

3398 
1963 
2208 

23,8 
52.6 
24.2 
28,8 
39.3 
64.7 
68,7 
24,6 

905 
1353 
501 
65 
90 
12 

437 
602 

11,5 
25.0 
12.1 
2,8 
3,8 
0,3 

15,3 
6,7 

363 
575 

1552 
208 
547 
470 
147 
238 

4.6 
10,6 
37,7 
9.0 

23,0 
8,9 
5.1 
2.7 

4754 
633 

1054 
1365 
793 

1371 
308 

4851 

60,2 
11 7 
25,6 
59.2 
33.3 
26,1 
10,9 
54,2 

6 
16 
5 

15 
3 

1057 

ОД 
0,4 
0,2 
0,6 
ОД 

11,8 

И т о г о  .  14888 38,0 3965 10,1 4100 10,5 | 15129 38,6 1102 | 2,8 

Положеше бобыльихъ участковъ гораздо худшее. Изъ 
общаго пространства, занимаемаго ими, лишь 38°/0 сдано по 

шестилетнему контракту и 10,10,
0 по контракту, продолженному 

на одинъ годъ т. е. всего 48,1 % находятся въ аренд'Ь, соответ
ствующей требовашямъ закона, тогда какъ въ незаконной аренд'Ь 
находятся 49,1%: въ аренде по услов1ямъ 10,5% и безъ конт-
рактовъ 38,6 °/°. Некоторые комисарсше участки бросаются не-
законнымъ положешемъ бобыльихъ участковъ особенно резко въ 
глаза: такъ, въ Везенбергскомъ уезде 37,7% находятся въ 
аренде по условшмъ и 25,6 % въ аренде безъ контрактовъ 
(всего 63,3 °/0), въ Ревельскомъ 4,6 °/0 по услов1ямъ и 60,2 % 
безъ контракта (всего 64,8 °/0), въ 1евенскомъ 9 °/0 по услов1ямъ 
и 59,2 °/0 безъ контрактовъ (всего 68,2), а въ Дагенскомъ 2,7% 
по услов1ямъ 54,2 °/0 безъ контрактовъ и 11,8 °/0 значатся совсЬмъ 
не занятыми. 

Д-Блете на „законную" и „незаконную" аренду применять 
къ мызной земле, собственно говоря, какъ нами было уже сказано 
во второй главе, нетъ основашй, но, для сравнешя положешя 
арендаторовъ мызной земли съ таковымъ на крестьянской земле, 
мы можемъ разбить крестьянсюе дворы и бобыльи участки мызной 
земли на те же категорш. Въ этомъ случае мы получаемъ 
следующее. 
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II. Мызная земля. 

А. Ерестьянскге дворы. 

\ кр. дворы 
\ но миа въ 6-ти л4тн. въ ар про- въ аренд'Ь но въ аренд-Ь пр ^аиятп \ Пй Л1ДХЙ* 

Хзвмл-Ь аренд'Ь. долж. на 1 г. условш. безъ конт. 
ис олилАи 

Комвс. \ дес. 
°/ 
/о дес. 

°/ 
/о дес. 

°/ 
/ 0 дес. 

°/ 
/о дес. % участки. \ 

°/ 
/о % 

Ревельсшй . 2247 39,0 288 5,0 1108 19,2 2120 36,8 — 

Рапельскш . 1408 41,7 719 21,3 309 9,1 943 27,9 — — 

Везенбергск. 2245 21,2 2062 19,5 4736 44,9 1522 14,4 16 0,2 
1свенсшй 3532 40,2 3259 37,1 1170 13,3 555 6,3 265 3,1 
Вейсеншт. . 3884 39,3 1098 11,1 1831 18,6 3062 31,0 — — 

Гапсальсшй. 1171 33,2 195 5,5 945 26,8 1214 34,5 — — 

ЛеальскШ . 2499 36,3 1636 23,8 948 13,8 1756 25,5 • 47 0,6 
Дагенсшй . 847 13,3 362 5,7 — — 5070 79,5 95 1,5 

И т о г о  17833 32,4 9619 17,4 11047 20,0 16242 29,4 423 0,8 

В. Бобыльи участки. 

\боб. уч.на въ 6-ти л4тн. въ ар. про- въ аренд-Ь по въ аренд'Ь 
\. мыз. 3. 

аренд'Ь долж. на 1 г. условш безъ контр. 
не занято 

Комис. °/ 
' 0 участки \ дес. % дес. % дес. 

°/ 
/0 дес. 

°/ 
/о дес. 

°/ 
' 0 

Ревельскш . 197 5,7 891 25,9 832 24,2 1522 14,2 
Рапельсшй . 53 14,7 52 14,4 204 56,7 51 14,2 — — 

Везенбергск. 164 4,8 643 19,0 2115 62,6 448 13,3 9 0,3 
Гевенсшй 326 10,6 1701 55,4 " 491 16,0 546 17,8 8 0,2 
Вейсеншт. . 117 6,6 181 10,1 543 30,4 943 52,8 2 ОД 
Гапсальскш 241 8,3 364 12,5 854 29,4 1432 49,3 14 0,5 
ЛеальскШ . 827 31,9 233 9,0 1142 44,1 388 15,0 — — 

Дагенсшй . 12 0,6 204 10,8 — — 1674 88,4 4 0,2 

И т о г о  1937 10,0 4269 22,0 6180 31,8 7004 36,1 37 0,1 

Изъ этихъ таблицъ видно, что на мызной земл-Ь въ „закон
ной" аренд-Ь находится 49,8 °/0 всего пространства крестьянскихъ 
дворовъ и только 32% бобыльихъ участковъ; въ „незаконной" 
же: 49,4 % крестьянскихъ дворовъ и 67, 9 % бобыльихъ участковъ, 
т. е. что положеше крестьянскихъ дворовъ мызной земли, съ 
точки зр-Ьшя обезпеченности крестьянъ-арендаторовъ, хуже, чймъ 
положеше таковыхъ на крестьянской земл-Ь и, что положеше 
бобыльихъ участковъ на мызной земл^ хуже положешя бобыльихъ 
участковъ крестьянской земли. 



154 

Определить точные размеры средней арендной платы за 
среднюю десятину довольно затруднительно, такъ какъ арен
даторы многихъ участковъ, особенно находящихся въ аренде 
несоответствующей требовашямъ закона и особливо бобыльихъ 
участковъ, отбываютъ не редко большую часть (а иногда и всю) 
арендной платы работой. Этотъ совершенно противозаконный для 
крестьянской земли обычай, къ сожаленш, и по с!е время весьма 
значительно распрострапенъ въ Эстляндской губернш. 

Если мы возьмемъ отдельно крестьянскую и мызную землю 
и въ частности крестьянсше дворы и бобыльи участки, то мы 
получимъ следуюшдя цифры, выражаюпця среднюю арендную 
плату за среднюю арендуемую десятину въ рубляхъ и сотыхъ 
доляхъ ихъ (т. е. въ рубляхъ и копейкахъ). 

Комисарсте 

участки. 

крестьянская земля. мызная земля. Комисарсте 

участки. крестьян, дв. боб. участки. крестьян, дв. боб. участки. 

Ревельскш . . . . 2,89 4,26 3,37 4,58 
Рапельскш. . , 2,42 2,36 2,45 2,85 
Везенбергскш. . . 4,03 4,19 3,91 4,00 
Г е в е н с к ш  . . . .  2,96 3,14 2,47 2,09 
Вейсенштейнскш 3,79 2,63 2,83 2,46 
Гапсальсюй . . . 2,42 2,58 2,85 3,15 
Л е а л ь с к ш  . . . .  2,74 2,78 3,13 3,99 
Д а г е н с к ш  . . . .  2,87 2,83 1,87 2,61 

И т о г о  .  .  3,10 3,17 2,86 3,23 

Изъ этого мы видимъ, что аренда средней десятшш кресть
янской земли стоить 3 р. 10 к. въ крестьянскихъ дворахъ и 
3 р. 17 к. въ бобыльихъ участкахъ т. е. что аренда средней 
десятины въ последнихъ на 7 коп. дороже. Изъ восьми коми-
сарскихъ участковъ въ пяти — Ревельскомъ, Везенбергскомъ, 1евен-
скомъ, Гапсальскомъ и Леальскомъ — это явлеше т. е. сравнительно 
большая дороговизна десятины въ бобыльихъ участкахъ, высту-
паетъ съ еще большею резкостью, тогда какъ въ оетальпыхъ 
трехъ участкахъ (Рапельскомъ, Вейсенштейнскомъ и Дагенскомъ) 
мы встречаемъ обратное. Ту-же самую сравнительную дороговизну 
десятины въ бобыльихъ участкахъ, въ сравненш съ крестьянскими 
дворами, мы видимъ и на мызной землЬ. Трудно подыскать этому 
явленю подходящее объяснеше, тЬмъ более, что мы могли убе
диться изъ вышеизложеннаго, что въ бобыльихъ участкахъ, какъ 
на крестьянской, такъ и на мызной земле, пахатная земля состав-
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ляетъ значительно менытй продентъ, ч4мъ въ крестьянскихъ 
дворахъ. 

Нельзя не отметить и того, что, хотя въ нйкоторыхъ слу-
чаяхъ т. е. въ нйкоторыхъ комисарскихъ участкахъ повышеше 
арендной платы и зависитъ отъ болыпаго количества пахатной 
земли, (что, повидимому, подтверждается и сравнительной доро
говизной десятины въ бобыльихъ участкахъ мызной земли, 
въ которыхъ больше пахати въ сравненш съ бобыльими участ
ками крестьянской земли) но такой зависимости величины арендной 
платы отъ количества пахати невозможно проследить во всЪхъ 
случаяхъ т. е. въ отд-Ьльныхъ комисарскихъ участкахъ, и въ 
частности отдельно на крестьянской и мызной земле, въ кресть
янскихъ дворахъ и бобыльихъ участкахъ. Несомненно, относитель
ную высоту арендной платы определяетъ целый рядъ факторовъ, 
въ нередкихъ случаяхъ совсемъ неуловимыхъ, вл1яющихъ также 
и на разность продажной цены за десятину продоваемаго ^участка, 
темъ не менее, мы пологаемъ, что известную и подчасъ немало
важную роль въ определенш высоты арендной платы играетъ 
и произволъ помещика. Это, повидимому, подтверждается следую
щими Если мы возьмемъ крестьянскю дворы и бобыльи участки на 
крестьянской земле, находящееся въ законной и незаконной аренде, 
то мы получимъ следуюпця цифры, выражаютдя арендную плату 
за десятину. 

Комисарсте 

участки. 

крестьянсше дворы. бобыльи участки. Комисарсте 

участки. въ закон, ар въ незак. ар. въ закон, ар. въ незак. ар. 

Ревельскш. . . . 2,86 2,94 3,74 4,54 
Рапельскш . . . 2,35 2,89 2,27 2,66 
Везенбергскш. . . 4,04 4,00 4,79 3,84 
1евенскш . . . 3,10 1,88 3,12 3,17 
Вейсенштейнскш 3,85 3,10 3,05 2,31 
ГапсальскШ . . . 2,42 ? 2,58 ? 
Л е а л ь с к Ш  . . . .  2,72 2,86 2,85 2,45 
Д а г е н с к Ш  . . . .  3,02 2,44 2,63 3,03 

И т о г о  .  .  3,17 2,87 3,21 3,14 

Изъ этого мы видимъ, что, какъ въ крестьянскихъ дворахъ, 
такъ и въ бобыльихъ участкахъ, находящихся въ незаконной аренде, 
десятина земли оплачивается меньшею платою, чЬмъ въ участкахъ, 
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состоящихъ въ аренде согласно требовашямъ закона 1). Это 
общее для всей крестьянской земли явлеше не можетъ быть, 
однако, распространеннымъ на отдЬльщые комисарсше участки, въ 
которыхъ мы # нередко наталкиваемся на обратное. При этомъ 
бол^е дорогая десятина въ крестьянскихъ дворахъ того или другаго 
комисарскаго участка далеко не всегда совпадаетъ съ более дорогой 
десятиною въ бобыльихъ участкахъ; съ другой стороны, дороговизна 
десятины участковъ въ законной аренде не совпадаетъ съ доро
говизною десятины участковъ, находящихся въ аренде, не со
ответствующей требовашямъ закона. Уже это одно, какъ намъ 
кажется, указываетъ на извЬстный произволъ въ назначенш аренд
ной платы. Кроме того, следуетъ отметить еще и следующее. 
Сравнительно бблыпая дешевизна десятины въ участкахъ, арен-
дуемыхъ не по законнымъ контрактамъ, должна, повидимому, 
быть объяснена не инымъ чемъ, какъ темъ, что арендаторы 
именно этихъ участковъ отбываютъ въ счетъ арендной платы 

*) Применять къ мызной земл'Ь понятие о „законной и незаконной" арепдЬ, 
какъ уже выше сказано, собственно говоря, не справедливо, но если мы, тймъ 
не менЬе, предпримемъ то же дЬлеше для участковъ мыэной земли, что и для 
участковъ крестьянской, то мы увидимъ и здЬсь, что десятина арендуется де
шевле въ участкахъ „незаконной" аренды, ч'Ьмъ десятина въ участкахъ по 
аренд'Ь „законной". Большая дешевизна средней десятины на мызной землЬ, 
которую нельзя не отметить при сравнеши ниже помещенной таблицы съ ана
логичною таблицею о крестьянской вемл^, объясняется, повидимому, меньшимъ 
количествомъ пахати н& мызпой въ сравненш съ крестьянскою землею и вообще 
сравнительно плохимъ качествомъ той части мызной земли, которая сдается въ 
аренду крестьянамъ. 

Комисарск]'е крестьянсше дворы. бобыльи участки. 

участки. въ закон, ар. въ незак. ар. въ закоп. ар. вь незак. ар. 

РевельскШ . . . 3,32 3,40 5,07 4,36 
Рапельскш . .. . 2,58 2,22 2,95 2,81 
ВезенбергскШ . . 4,12 3,77 5,32 3,58 
1 е в е н с к ш  . . . .  2,48 2,46 1,94 2,37 
ВейсенштейнскШ 4,35 1,96 3,04 2,59 
Гапсальскш . . . 2,85 ? 3,15 ? 
Л е а л ь с к Ш  . . . .  2,93 3,42 2,99 4,69 
Д а г е н с к Ш  . . . .  1,78 1,90 3,18 2,53 

Итого . . 2,89 2,82 3,69 | 3,19 
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большее количество работъ, что собственно и препятствуетъ заклю
чен] ю закопомЪрныхъ контрактовъ, согласно которымъ работа не 
должна превышать 25 7о арендной платы. Если пом-Ьщикъ пере
водить арендаторовъ своихъ участковъ съ произвольной смешан
ной аренды на аренду законную и желаетъ возместить теряю
щуюся прибыль отъ отходящей отъ него рабочей силы аренд
ного платою, то исчислеше производившихся его арендаторами 
работъ на деньги не можетъ не быть произвольными 



IX. Численность крестьянскаго населешя и сте
пень обезпеченности его землею въ Эстлянд-
ской губернм въ сравнена съ таковой въ н%ко-
торыхъ другихъ губершяхъ Европейской Росс1и. 

Разсмотр-Ьвъ количество земель, находящихся въ пользо
ванш крестьянъ, въ частности земель проданныхъ крестьянамъ и 
состоящихъ въ арендномъ пользованш ихъ, намъ надлежитъ 
перейти къ весьма существенному вопросу, къ вопросу о коли-
честве душъ крестьянскаго сослов1я, „сидящихъ" на земл^ и, 
такъ или иначе, обезпеченныхъ землею. 

Если мы возьмемъ все населете крестьянской земли вм^стЬ 
съ населешемъ всей той части мызной земли, которая находится 
въ пользованш крестьянъ, что мы получимъ следующее. 

Комисарсюе 
количеств, 
душъ об. 

изъ нихъ 
взросл, вооб. 

изъ нихъ 
мужчинъ 

изъ нихъ 
жеищинъ 

д'Ьтей 

участки пола абс. °/о абс. 7° абс. 7о абс. 7о 

Ревельскш . 27359 17691 64,6 8673 31,7 9018 32,9 9668 35,4 
Рапельскш . 22295 14926 66,9 7167 32,1 7759 34,8 7369 33,1 
Веаснб. . . 29478 18872 64,0 9375 31,1 9497 32,2 10606 36,7 
1евепскш 21214 13266 62,5 6587 31,4 6679 31,5 7948 37,1 
Вейсеншт. . 26364 17114 64,9 8393 31,8 8721 33,1 9250 35,1 
Гапсальск. . 21302 13760 64,6 6618 31,1 7142 33,5 7542 35,4 
Леальскш . 17993 11758 65,4 5752 32,0 6006 33,4 6235 34,6 
Дагенсшй . 16540 9920 60,0 4664 28,2 5256 31,8 6620 40,0 

Итого . 182545 117307 64,3 57229 31,4 60078 32,9 65238 35,7 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что общее число душъ обоего 
пола, входящее въ крестьянсюя хозяйства самостоятельно или 
въ качеств^ работниковъ у крестьянъ же, простирается до 182545. 
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Наиболее въ данномъ случай населенъ ВезенбергскШ участокъ 
(съ 29478 д. о. п.), затЗзмъ РевельскШ и Вейсенштейнскш; наи
менее же населены Леальсшй и Дагенсюй участки1). Изъ об-
щаго число душъ обоего пола число взрослыхъ равняется 117307 
или 64,3%. Этотъ процентъ, среднш для всей губернш, изме
няется сравнительно мало въ отдЬльныхъ комисарскихъ участкахъ. 
Мы видимъ, что колебаше даннаго процента по участкамъ 
равняется 60,0 — 66,9 °/о т. е. разность не превышаетъ 6,9 °/о. 

Эта, свиду незначительная, разность бросается более резко 
въ глаза при разсмотренш отдельно душъ мужскаго и 
женскаго2) пола и детей. Первые составляютъ 31,4 7о общаго 
числа душъ обоего пола, женщинъ пемного больше — 32,9%, а 
детей 35,7 7о. Изъ этого ясно, что жепщинъ на 1,5 7о больше, 
чемъ мужщинъ, детей же больше женщинъ на 2,8 и больше 
мужчинъ на 4,3 7о. Разность между количествомъ мужчинъ и 
количествомъ женщинъ сравнительно довольно значительно коле
блется по отдельнымъ комисарсккмъ участкамъ: въ иныхъ случаяхъ 
она ничтожна, въ другихъ весьма существенна, такъ: 

въ 1евенскомъ уч. женщинъ на 0,17о более мужщинъ. 
„ Везенбергскомъ „ 
„ Ревельскомъ „ 
„ Вейсенштейнскомъ „ 
я Леальскомъ „ 
„ Гапсальскомъ я 

„ Рапельскомъ я 

„ Дагенскомъ „ 

Что касается детей, то число ихъ составляетъ минимальный про
центъ въ Рапельскомъ (33,1), а максимальный въ Дагенскомъ 
участке — 40,0%. Распределяя комисарск1е участки по вели
чине процента детей, мы получимъ следующее: 

въ Рапельскомъ 33,1 •/, 
„ Леальскомъ 34,6 „ 
„ Вейсенштейн. 35,1 „ 
„ Гапсальскомъ 35,4 „ 
я Ревельскомъ 35,4 я 

„ Везенбергск. 36,7 „ 
„ 1евепскомъ 37,1 „ 
„ Дагенскомъ 40,0 „ 

и „ 
1/2 „  

ьз „ 

М , 
2,4 , 
2/7 , 
3,6 „ 

4) Подъ взрослыми подразумеваются всЬ старше 15—16 л^тъ. 
2) Подъ мужчинами и женщинами подразумеваются въ данномъ случае 

только взрослые. 
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Если мы посмотримъ на распределеше мужчинъ, женщинъ 
и детей среди общаго числа приписавныхъ ныне1) къ волостямъ^ 
то мы усмотримъ довольно значительную разницу между этими 
данными и' цифрами, нами только что приведенными. Общее ко
личество крестьянъ Эстляндской губернш т. е. число крестьянъ, 
приписанныхъ къ волостямъ, даетъ намъ сл"Ьдуюпця цифры. 

Участки. 
мужчинъ женщинъ д-Ьтей 

всего Участки. 
абс. ч. 

°/ 
10 абс. ч. % абс. ч. % 

всего 

Ревельскш . 18263 35,1 19394 37,3 14295 27,5 51952 
Рапельскш . 14716 33,3 15669 35,4 13805 31,2 44190 
Везенбергск. 20531 35,2 20748 35,6 16998 29,1 58277 
1евенскш 12161 34,8 10973 30,5 12829 35,6 35963 
Вейсеншт. . 19288 36,2 19949 37,4 13965 26,2 53202 
Гапсальскш 9890 33,2 10582 35,6 9258 31,1 29730 
Леальскш . 12267 38,7 12439 39,2 6996 22,0 31702 
Дагенсшй . 6564 30,1 7615 34,9 7594 34,9 21773 

И т о г о  .  113680 34,8 117369 35,9 95740 29,2 326789 

Изъ этого мы видимъ, что общее число детей крестьянскаго 
сослов1я гораздо меньше, ч^мъ нами было указано выше, а именно 
они составляютъ не 35,7%, а лишь всего 29,2% т. е. на 8,3 % 
м е н ь ш е .  Ж е н щ и н ъ ,  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь ,  н е  3 2 , 9 ,  а  3 5 , 9 %  т .  е .  н а  
3% больше, а мужчинъ не 31,4%, а 34,8% т. е. на 3,4% 
больше. Отношеше же взрослыхъ женщинъ къ взрослымъ муж-
чинамъ, мы можемъ выразить слйдующимъ образомъ: 

въ 1евенскомъ участке женщинъ на 4,3% меньше мужчинъ 
Везенбергскомъ 
Леальскомъ 
Вейсенштейнскомъ 
Рапельскомъ 
Ревельскомъ 
Гапсальскомъ 
Дагенскомъ 
Эстляндской губернш 

0,4 
0,5 
1,2 
2,1 
2,2 
2,4 

4,8 
1Д 

больше 

Изъ этого мы видимъ, что въ Эстляндской губернш пре-
обладаше женщинъ крестьянскаго сослов1я надъ мужчинами крайне 
незначительно, что это преобладаше меньше всего въ Везенберг
скомъ участке, всего же больше въ Дагенскомъ и что, наконецъ, въ 
Тевенскомъ участке женщинъ даже меньше, чемъ мужчинъ. 

*) Къ 1-му январю 1894 года. 



161 

Указанная разность въ распределены отдЬльныхъ половъ и 
детей среди всЬхъ крестьянъ 1), приписанныхъ къ волостямъ, и 
гЬхъ крестьянъ, которые самостоятельно или въ качестве работ-
никовъ (у крестьянъ же) пользуются землею, объясняется темъ, 

что составъ, такъ сказать, осЬдлаго населешя т. е. „сидящаго" 
на земле и населешя служащаго въ качестве работниковъ на 
мызахъ или наконецъ въ городахъ, весьма различенъ. Если мы 
остановимся спещально на последней категорш крестьянъ, то 
увидимъ, что число мужчинъ, женщинъ и детей распределяется 
следующимъ образомъ. 

Участки 
мужчинъ жешцинъ дЬтей 

в с е г о  Участки 
абсол. ч. % абсол. ч. % абсол. ч. % 

в с е г о  

Ревельсюй 9590 38,9 10376 42,2 4627 18,8 24593 
Рапельскш 7549 34,5 7910 36,1 6436 29,4 21895 
Везенбергсюй 11156 38,7 11251 39,1 6392 22,2 28799 
1евенскш 5574 37,8 4294 29,1 4881 33,1 14749 
Вейсенштейн. 10895 40,6 11228 41,8 4715 17,6 26838 
Гапсальскш . 3272 38,8 3440 40,8 1716 20,3 8428 
ЛеальскШ . . 6515 47,5 6433 46,9 761 5,5 13709 
Дагенсшй. . 1900 36,3 2359 45,1 974 18,6 5233 

И т о г о  .  56451 39,1 57291 39,7 30502 21,1 144244 

*) Центральный СтатистическШ Комитетъ исчисляетъ по даннымъ 1890 
года крестьянское населеше (См. Статистика России. ХУ и XVI: волости и 
гмины въ 1890 г. СПБ. 1892 г.) Эстляндской, Лифдяндской и Курляндской гу
берний въ сл-Ъдующемъ количеств^. 

Уезды и губернш 
Ч и с л о  н а л и ч н ы х ъ  Д у ш ъ  

Уезды и губернш 
м. п. ж. п. всего. 

Ревельскш 41841 44909 86750 
В е з е н б е р г с к ш  . . . .  51335 53579 104914 
Вейсенштейнскш . . 23401 24666 48067 
Г а п с а л ь с к ш  . . . .  36300 39688 75988 
Э с т л я н д с к а я  . . . .  152877 162842 315719 
Л и ф л я н д с к а я  . . . .  461964 496707 958671 
К у р л я н д с к а я  . . . .  230259 253411 483670 

Въ помянутомъ выше изданш Канцелярш Комитета Министровъ (1894 г.) по 
даннымъ1892г., число крестьянъ обоего пола принято для Эстляндской губернш въ 
306473 души, ивъ которыхъ мужчинъ 147635, а женщинъ 158838. Согласно этому, 
названное ивдаше, считаеть крестьянъ въ 75,8% (въ Лифляндской — 74,9; въ 
Курляндской — 70,9), По цашцмъ даннымъ всЬ крестьяне, приписанные къ во-

11 
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Сопоставляя эту таблицу съ таблицею о крестьянахъ „осЪд-
лыхъ" т. е. „сидящихъ" па земле, мы увидимъ, что среди послед
ней категорш мужчинъ на 7,7 °/о, а женщинъ на 6,8 "/о меньше, 
д^тей же на 14,6 °/о больше. Изъ этого, повидимому, съ доста
точною вероятностью можно заключить, что лица, пользующаяся 
землею на правахъ собственности или аренды, лица преимуще
ственно семейныя; крестьяне же, къ земле даже въ качестве работ-
никовъ на крестьянскихъ участкахъ не причастные, въ нередкихъ 
случаяхъ несемейные. Это подтверждается и следующею табли
цею, выражающею число мужчинъ, женщинъ и детей „оседлыхъ" 
въ отношенш общаго числа, приписанныхъ къ волостямъ. 

Комисар. 
участки. 

мужчинъ женщинъ д'Ьтей 
в с е г о  Комисар. 

участки. абс. ч. °1 
/0 абс. ч. 

°/ 
10 абс. ч. % 

в с е г о  

Ревельск. 8673 47,48 9018 46,49 9668 67,63 27359 52,66 
Рапельск. 7167 48,70 7759 49,51 7369 53,38 22295 50,45 
Везенб. . 9375 45,66 9497 45,77 10606 62,39 29478 50,59 
1евенскш 6587 54,16 6679 60,86 7948 61,95 21214 58,98 
Вейсеншт. 8393 43,51 8721 43,71 9250 66,23 26364 49,55 
Гапсальск. 6618 67,12 7142 67,72 7542 81,77 21302 71,90 
ЛеальскШ 5752 45,58 6006 46,72 6235 86,29 17993 55,01 
Дагенскш 4664 71,05 5256 69,02 6620 87,17 16540 75,96 

Эстл. губ. 57229 50,22 60078 51,13 65238 67,96 182545 55,74 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что общее число „оседлыхъ" 
крестьянъ составляетъ 55,74 °/° общаго числа приписанныхъ къ 
волостямъ. Если же мы въ частности остановимся на мужчинахъ, 
женщинахъ и детяхъ, то увидимъ, что изъ числа первыхъ осед
лыми можно считать 50,22 °/°, изъ числа вторыхъ несколько боль
ше — 51,13, а изъ детей свыше 2/з, а именно 67,96 0/°- Изъ 
этого, какъ кажется, достаточно ясно, что лица на земле не „си-

лостямъ, составляютъ 76,88% всего населешя Эстляндской губернш. По свЪ-
дф,шямъ Центральная Статистическаго Комитета сельскаго населешя приходится 
на кв. версту: 

въ Ревельскомъ уЬздЬ: 17,3 
„ Везенбергскоыъ „ 18,6 
„ Вейсенштейнск. „ 19,1 
„ Гапсальскомъ „ 18,4 
„ Эстляндской губернш 18,2 

По изданно Канцелярш Комитета Министровъ крестьянъ на кв. версту 
приходится въ Эстляндской губ. 20,7; въ Лифляндской 23,8; въ Курляндской 
20,9; въ черноземной полосЬ Ев. Россш 29,3; въ нечерноземной 10,3; 
вообще въ Ев. Россш 16,4. 
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дяпця", представляютъ въ большинстве случаевъ элементъ взро
слый, безсемейный, и быть можетъ, въ иередкихъ случаяхъ, и 
лишенный возможности, ввиду матер1альной необезпеченности, 

обзавестись семьею. 

Конечно, число душъ, пользующихся (посредственно и непо
средственно) крестьянской и пользующихся мызной землею, весьма 
различно; не трудно догадаться, что на первую приходится гро
мадное большинство общаго числа. 

I .  К р е с т ь я н с к а я  з е м л я .  

изъ всЬхъ душъ изъ всЬхъ изъ вс-Ьхъ изъ всЬхъ 
дхимиьнр! 

на кр . 3. взрослыхъ мужчйнъ д-Ьтей 
участки. 

абс. ч. 0/ /о абс. ч. % абс. ч. 7о абс.ч. 7. 

РевельскШ . 23224 84,9 14961 84,6 7363 84,9 8263 85,5 

Рапельскш . 21125 94,8 14126 94,6 6777 94,6 6999 95,0 

Везенбергск. 22526 76,4 14611 77,4 7297 77,9 7915 74,6 

1евенскШ . 17509 82,5 11009 83,0 5478 83,1 6500 81,7 
Вейсеншт. . 20951 79,5 13588 79,4 6678 79,6 7363 79,6 

ГапсальскШ 17882 84,0 11562 84,1 5562 84,1 6320 83,9 

ЛеальскШ . 14544 83,4 9517 83,5 4681 83,7 5027 83,3 
Дагенсшй . 13174 79,6 7928 79,9 3718 79,7 5246 79,2 

И т о г о  150935 82,7 97302 82,9 47554 83,1 53633 82,2 

II. Мызная земля. 

Комиеар. 
изъ всЬхъ душъ 

на и. е. 
ИЗЪ всЬхъ 
взрослыхъ 

изъ всЬхъ 
мужчинъ 

изъ всЬхъ 
д-Ьтей 

участки. абс. ч. 7® абс. ч. 7о абс. ч. 
°/ 
/о абс. ч. 7о 

РевельскШ . 
Рапельскш . 
Везенбергск. 
1евенскШ 
Вейсеншт. . 
ГапсальскШ 
ЛеальскШ . 
Дагенсшй . 

4135 
1170 
6952 
3705 
5413 
3420 
3449 
3366 

15,1 
5,2 

23,6 
17,5 
20.5 
16,0 
16.6 
20,4 

2730 
800 

4261 
2257 
3526 
2198 
2241 
1992 

15.4 
5,4 

22,6 
17.0 
20,6 
15,9 
16.5 
20.1 

1310 
390 

2078 
1109 
1715 
1056 
1071 
946 

15,1 
5,4 

22,1 
16,9 
20,4 
15,9 
16,3 
20,3 

1405 
370 

2691 
1448 
1887 
1222 
1208 
1374 

14,5 
5,0 

25,4 
18.3 
20.4 
16,1 
16.7 
20.8 

И т о г о  31610 17,3 20005 17,1 9675 16,9 11605 17,8 

Сопоставляя обе таблицы, видно, что изъ общаго числа душъ 
обоего пола живутъ на крестьянской земле 82,7 °/°, на мызной 
же только 17,3 °/0. Это отношеше остается почти неизменнымъ 
въ частности для взрослыхъ, для мужчинъ и для детей. Но коле-

11* 
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батя по отд'Ьльнымъ комисарскимъ участкамъ весьма значительны: 
такъ паприм^ръ, въ Рапельскомъ участкй изъ общаго числа душъ 
на крестьянскую землю приходится 94,8 %, а въ Везенбергскомъ 
только 76,4. Тймъ не менйе, каждый отдельный участокъ въ 
самомъ себЬ для душъ взрослыхъ, мужчинъ и дЬтей не предста-
вляетъ мало мальски бросающейся въ глаза разницы. 

Остановимся теперь спещально на проданной землй и, въ 
частности, на проданной крестьянской и на проданной мызной 
земл'Ь и посмотримъ какъ общее количество душъ распределя
ется тутъ по отд'Ьльнымъ поламъ и д'Ьтямъ. 

I .  К р е с т ь я н с к а я  з е м л я .  

Еомисар. количество 

душъ обоего 

пола. 

изъ нихъ 
взрослыхъ. 

изъ нихъ 
мужчинъ. 

изъ нихъ 
женщинъ. 

дЬтей. 

участки 

количество 

душъ обоего 

пола. абс. ч. °/о абс. ч. 
°/ 
10 абс. ч. % абс. ч. % 

Ревельскш . 
Рапельсшй . 
Везенбергск. 
1евенсшй 
Вейсеншт. . 
Гапсальскш. 
Леальскш . 
Дагенсшй . 

9770 
9787 
8083 
6750 

11330 
5695 
5663 
325 

6367 
6513 
5370 
4329 
7400 
3755 
3726 
183 

65,1 
66,5 
66,4 
64,1 
65,3 

65,9 
66,0 
56,3 

3139 
3154 
2725 
2175 
3672 
1774 
1863 

81 

32.1 
32.2 
33,7 
32,2 
32,4 
31,1 
32,9 
24,9 

3228 
3359 
2645 
2154 
3728 
1981 
1863 
102 

33,0 
34.3 
32.7 
31,9 
32,9 
34.8 
32.9 
31.4 

3403 
3274 
2713 
2421 
3930 
1940 
1937 
142 

34,9 
33.5 
33.6 
35,9 
34.7 
34,1 
.34,2 
43,7 

И т о г о  .  57403 37643 65,6 18583 32,4 19060 33,2 19760 34,4 

И .  М ы з н а я  з е м л я .  

Комисар. количество 

душъ 

обоего пола. 

изъ нихъ 
взрослыхъ. 

изъ нихъ 
музкчнпъ. 

изъ нихъ 
женщинъ. 

д4тей. 

участки. 

количество 

душъ 

обоего пола. абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. 
°/ 
/о абс. ч. 

°/ 
/о 

Ревельсшй . 340 240 70,6 114 33,5 126 37,1 100 29,4 
Рапельскш . 374 260 69,5 131 35,0 129 34,5 114 30,5 
Везенбергск. 330 201 60,9 104 31,5 97 29,4 129 39,1 
1евенскш 87 54 62,0 24 27,5 30 34,4 33 38,1 
Вейсенштейн. 1011 756 74,8 372 36,8 384 38,0 255 25,2 
Гапсальскш. 251 152 60,6 73 29,1 79 31,5 99 39,4 
Леальскш . 421 281 66,8 137 32,5 144 34,2 140 33,3 
Дагенсшй . 31 20 64,6 10 32,3 10 32,3 11 35,4 

И т о г о  2845 1964 69,0 965 33,9 999 35,1 881 31,0 

Изъ сопоставлешя этихъ двухъ таблицъ нельзя не убедиться, 
что на проданной мызной земл'Ь взрослыхъ сравнительно больше, 



1 65 

чймъ на проданной крестьянской земле, а именно на 3,4%. Въ 
частности на проданной мызной земле сравнительно больше муж
чинъ: на 1,5% и женщинъ: на 1,9°/о; детей же на 3,4°/0 меньше, 

ч4мъ на проданной крестьянской земле. Что касается отд^ль-
ныхъ комисарскихъ участковъ, то мызная земля ,представляетъ 
довольно значительный колебашя, крестьянская же наоборотъ 
обнаруживаете во всЬхъ участкахъ приблизительно одни и тЬ же 
проценты распредЬлешя мужчинъ, женщинъ и детей. Исклю-
чете, впрочемъ, дЬлаетъ и тутъ Дагенсшй участокъ, въ которомъ 
па проданной крестьянской земле мужчины составляютъ только 
24,9°/0, женщины 31,4%, а дЬти громадный процентъ въ 43,7; но, 
какъ явствовало изъ предыдущихъ главъ, количество проданной 
въ Дагенскомъ участке земли весьма незначительно, всл&дствхе 
чего и приведеннымъ процентамъ не слЬдуетъ придавать особен-
наго значешя. 

Если мы сравпимъ только что приведенный таблицы о рас
пределены душъ на проданной земле съ выше помещенной нами 
таблицей о распределены душъ вообще среди крестьянъ, поль
зующихся землею, то (останавливаясь на крестьянской земле) мы 
могли бы отметить, что у крестьянъ - собственниковъ несколько 
бблышй процентъ составляютъ мужчины и женщины, а несколько 
менышй дети. Распределеше душъ среди собственниковъ мызной 
земли отклоняется также отъ общаго распредЪлешя (крестьянъ 
сидящихъ на земле) более сильно, хотя это отклонеше опять 
таки сводится преимущественно на менышй процентъ детей и на 
(на соответствующую цифру) болыны процентъ взрослыхъ муж
щинъ и женщинъ. Изъ этого вытекаетъ само собою, что среди 
крестьянъ-арендаторовъ меньше, сравнительно съ собственниками, 
количество взрослыхъ и большее число детей. 

Это, съ перваго взгляда поражающее, явлеше объясняется, 
повидимому, отчасти нижеследующимъ. Остановимся для объяснешя 
этого явлены на количестве душъ, (и распределены ихъ) пользу
ющихся землею на правахъ аренды, въ частности пользующихся 
крестьянскими дворами и бобыльими участками на крестьянской 
и мызной земле. Предпринимать такое же делете для земель, 
находящихся въ собственности, въ томъ отношены безполезно, 
что, какъ мы могли видеть изъ предшествовавшаго изложетя, 
проданныхъ крестьянскихъ дворовъ и темъ более бобыльихъ 
участковъ, особенно на мызной земле, сравнительно мало. 

Остановимся сначала на крестьянской земле, находящейся 
въ аренде. 
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I .  К р е с т ь я н с к а я  з е м л я .  

А. Крестьянскге дворы. 

И8Ъ НИХЪ изъ нвхъ изъ нихъ 

Комисарск количество взрослыхъ. мужчинъ. женщинъ. 
дътеи. 

участки. 
душъ 

обоего пола. абс. ч. 0 0 абс. ч. °/о абс. ч. 
°/ 
/о абс. ч. 01 /0 

Ревельскш . 6717 4351 64,7 2105 31,3 2246 33,4 2366 35,3 
Рапелмкш . 8379 5604 66,9 2725 32,5 2879 34,4 2775 33,1 
Везенбергск. 10420 6692 64,2 3363 32,3 3329 31,9 3728 35,8 
1евенскш 8556 5316 62,2 2672 31,2 2644 30,8 3240 38.0 
Веисенштейн. 7908 5076 64,2 2490 31,5 2586 32,7 2832 35,8 
ГапсальскШ. 9320 5922 63,6 2886 31,0 3036 32,6 3398 36,4 
ЛеальскШ . 7266 4810 66,1 2360 32,5 2440 33,6 2466 33,9 
Дагенсшй . 8137 4914 60,4 2327 28,6 2587 31,8 3223 39.6 

И т о г о  66703 42675 64,0 20928 31,4 |21747 32,6 24028 36,0 

В. Бобыльи участки. 

изъ нихъ изъ нихъ изъ нихъ 
Комисарск. количество взрослыхъ. мужчинъ. женщинъ. 

д4тей. 

душъ 
участки. 

душъ 
участки. 

обоего пола. абс. ч. 
°/ 
/о абс. ч. °/о абс. ч. % абс. ч. 

°/ 
10 

РевельскШ . 6737 4243 63.0 2119 31,5 2124 315 2494 37,0 
РапельскШ . 2959 2009 67,9 898 30,4 1111 37,5 950 32,1 
Везенбергск. 4023 2549 63,4 1209 30,1 1340 33,3 1474 36,6 
1евенсшй . 2203 1364 61,9 631 28,6 733 33,3 839 38,5 
Вейсеншт. . 1713 1112 64,9 516 30,1 596 34,8 601 35,1 
Гапсальскш. 2867 1885 65,8 902 31,5 983 34,3 982 34,2 
ЛеальскШ . 1615 991 61,4 458 28,4 533 33,0 624 38,6 
Дагенсшй . 4712 2831 60,2 1310 27,8 1521 32.3 1881 39,9 

И т о г о  26829 16984 63 3 8043 30,0 8941 33,3 9845 36,7 

Сопоставляя данныя этнхъ двухъ таблицъ, нельзя не заме
тить, что бобыльи участки тймъ отличаются отъ крестьянскихъ 
дворовъ, что на послйднихъ больше взрослыхъ душъ, (особенно 
значительно больше мужчинъ) детей же меньше, чймъ на бо
быльихъ участкахъ. Этого явлешя, правда, нельзя проследить во 
всехъ комисарскихъ участкахъ т. е. во многихъ изъ нихъ 
взрослыхъ душъ какъ разъ больше на бобыльихъ участ-
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кахъ, по это зависитъ отъ значительная количества взрослыхъ 
женщинъ. Если же мы обратимся къ взрослымъ лицамъ муж-
скаго пола, то ихъ во всЪхъ участкахъ (за иеключешемъ Ревель-
скаго и Гапсальскаго, въ которыхъ, впрочемъ, преобладаше муж
чинъ па бобыльихъ участкахъ незначительно) больше въ кресть
янскихъ дворахъ, ч'Ьмъ въ бобыльихъ участкахъ. Женщинъ же 
и д'Ьтей больше на бобыльихъ участкахъ л) 

Что касается мызной земли, то сопоставлеше крестьянскихъ 
дворовъ съ бобыльими участками даетъ памъ совершенно тожде
ственные результаты. 

1) Едва ли существуготъ осиовашя объяснять большее количество дЬтей 
на бобыльихъ участкахъ причинами экономическими. Во всяком ь случай, при 
зпачителыю мен4е благопр1ятныхъ услов^яхъ, въ которыхъ находятся бобыли, 
было бы основаше ждать и меньшее количество дЬтей на семью, а следова
тельно сравнительно и менышй вообще составъ средней семьи. Впрочемъ, 
численность семьи не должна, повидимому, ставиться въ исключительную связь 
со степенью обевпеченностц землею данной группы крестьянъ. Такъ напр. 
II. Скворцовъ (Итоги крестьянскаго хозяйства по земскимъ статистическимъ 
изслЬдовашямъ. — <ЮридическШ ВЪстникъ», 1892 года, Сентябрь) пришелъ 
при своихъ изслЬдовашяхъ къ выводамъ (стр. 83), что въ земледельческой 
Россш, съ увеличешемъ количества жизненныхъ средствъ, увеличивается и 
размЪръ семьи, но что въ тЬхъ губершяхъ, гдЬ сильно развиты промыслы, раз-
мЪръ семьи изменяется въ направленш обратномъ къ количеству жиэненныхъ 
средствъ производства, олицетворяемыхъ землею. Впрочемъ, связь численности 
семьи съ размЪромъ надела можно видеть въ следующей таблицЬ (составленной 
нами на основаши нриведенпыхъ П. Скворцовымъ въ его трудЬ цифръ), вы
ражающей средшй размЪръ семьи (въ душахъ обоего пола), приходящейся на 
средпШ дворъ съ надЬломъ до 5, 5—10 и т. д. десятинъ земли. 

губ. и уЬзды. 
безнад. 

7). 
ДО 5 
дес. 

отъ 5 
-Ю д 

отъ 10 
-15 д. 

отъ 15 
-20 д. 

отъ 20 
-25 д. 

отъ 25 
—30 д. 

отъ 30 
-40 д. 

отъ 40 
—50 д. 

Московск. у. 5,3 5,3 5,9 
1) Калязинск. у. — 6Д 5,8 5,5 
2) Васильскш у. — 5,7 5,6 5,4 
3) Елабужск. у. 2,9 4,3 4,7 5,4 _ 6,3 — _ 7,9 
4) Демьянов, у. 2,9 4,0 4,4 5,4 — 6,4 — — 7,4 
5) Таврическ.г. 4,4 4,9 5,5 — — 6,7 — — 8/1 
6) Орловск. г. 4,5 4,8 6,4 8,2 9,8 — 11,8 14,1 — 

Прим4чан1е: 1) Тверской губернш, 2) Нижегородской, 3) Вятской, 
4) Новгородской, 5) взяты, повидимому, вей уЬзды, 6) взяты Елецмй и Труб-
чевскШ уЬзды, 7) подъ безн&дЪдьными въ данномъ случай слЪдуетъ понимать 
и а) „безземельныхъ" (Орловской губ.) и Ь) „несЫощихъ" (Таврической губ.) 
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II. Мызная земля. 

Л. Крестьянскге дворы. 

изъ нихъ изъ нихъ изъ нихъ 

Комисарск. количество взрослыхъ. мужчинъ. женщинъ. 
дътеи. 

душъ 
участки. обоего пола. абс. ч. 0/ 10 абс. ч. % абс. ч. 7. абс. ч. % 

РевельскШ . 1183 791 66,9 397 33,6 394 33,3 392 33,1 
РанельскШ . 685 409 79,9 201 34,4 208 35,5 176 301 
Везенбергск. 3363 2058 61,2 1038 30,9 1020 30,3 1305 38,8 
1евенскШ . 1820 1111 61,5 566 31,0 545 29,9 709 38,4 
Вейсеншт. . 2800 1746 6^3 847 30,2 899 82,1 1055 37,7 
ГапсальскШ 917 612 66,7 302 32,9 310 33,8 305 33,3 
ЛеальскШ . 1766 1131 64,0 544 31,7 587 32,4 635 35,9 
ДагенскШ . 1609 997 62,0 479 29,8 518 32,2 612 38,0 

И т о г о  14044 8855 63,0 4374 | 31,1 4481 131,9 5189 | 37,0 

В. Бобыльи участки. 

изъ нихъ изъ нихъ изъ нихъ 
Комисарск. количество взрослыхъ. мужчинъ. женщинъ. 

д4тей. 

душъ 
участки. 

душъ 
участки. 

обоего пола. абс. ч. % абс. ч. °1 10 абс. ч. % абс. ч. 0/ /0 

РевельскШ . 26! 2 1699 65,1 799 30,6 900 34,5 913 34,9 
РапельскШ . 211 131 62,1 58 27,5 73 34,6 80 37,9 
Везенбергск. 3259 2002 61,4 936 28,7 1066 32,7 1257 38,6 
1евенскШ 1798 1092 61,3 519 28,9 573 31,9 706 39,2 
Вейсенштейн. 1601 1024 64,0 496 31,0 528 33,0 577 36,0 
ГапсальскШ. 2252 1434 63,7 681 30,3 753 33,4 818 36,3 
ЛеальскШ . 1262 829 65,7 390 30,9 439 34,8 433 34,8 
ДагенскШ . 1726 975 56,5 457 26,5 518 30,0 751 43,5 

И т о г о  14721 9)86 62,4 4336 29,5 4850 32,9 5535 | 37,6 

Указанную разницу въ распределены количества душъ муж-
скаго, женскаго пола и детей въ крестьянскихъ дворахъ и бобыль
ихъ участкахъ, какъ на крестьянской, такъ и на мызной земле, мы 
склонны отчасти объяснить темъ, что крестьянсше дворы, будучи 
по пространству всей земли и въ частности пахати гораздо больше 
бобыльихъ участковъ, требуютъ большее количество рукъ для 
своей обработки. Вследств1е этого, арендаторы крестьянскихъ 
дворовъ нанимаютъ работниковъ со стороны, тогда какъ бобыли 
въ состоянш обработать свою землю силою своей семьи, либо при 
помощи найма одного работника. Этимъ факторомъ съ одной 
стороны объясняется большее, сравнительно, число детей на бо-
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быльихъ участкахъ, а также меньшее ихъ число на проданной 
земле. Въ предшествовавшихъ главахъ мы видели, что изъ 
проданной земли значительно большая часть приходится на кресть-
янсше дворы (и это особенно на мызной земле); вследствхе этого 
и количество постороннихъ работниковъ, а следовательно и вообще 
взрослыхъ душъ, должно быть больше на проданной земле и осо
бенно на проданной крестьянской земле. 

Это подтверждается и следующимъ, весьма пе безъинтерес-
нымъ, сопоставлен1емъ. Если мы возьмемъ абсолютное количество 
детей на мызной и крестьянской земле въ крестьянскихъ дворахъ 
и бобыльихъ участкахъ, то окажется, что въ последнихъ детей 
абсолютно меньше, чемъ въ крестьянскихъ дворахъ. Такъ, на 
крестьянской земле на каждый крестьянскШ дворъ приходится 
по 1,5 дитяти, а на каждый бобылШ участокъ по 1,2. На мыз
ной земле приходится на каждый крестьянсшй дворъ по 2,7 ди
тяти, а на каждый бобьшй участокъ по 1,9. Изъ этого, между 
прочимъ, видно, что на участокъ мызной земли приходится въ 
среднемъ большее количество детей, чемъ на участокъ кресть
янской земли. Это зависитъ отъ большей населенности участковъ 
мызной земли, сравнительно съ таковыми крестьянской земли. 
Такъ, на средшй крестьянсшй дворъ крестьянской земли прихо
дится по 4,8 души обоего пола, а на мызной земле по 7,4 души; 
на средшй бобьшй участокъ крестьянской земли приходится по 
3,9 души обоего пола, а на мызной земле по 5,1 души. Эти же 
цифры указываюсь намъ, что бобыльи участки, какъ будто, насе
лены менее крестьянскихъ дворовъ. Въ действительности же мы 
имеемъ какъ разъ обратное явлеше, такъ какъ среднш бобьшй 
участокъ на мызной земле слишкомъ въ четыре раза, а на кресть
янской земле почти въ шесть разъ, меньше, чемъ среднш кресть
янскШ дворъ. Принимая же во внимаше, что средшй крестьян
сшй дворъ мызной земли почти на 3 дес. меньше средняго двора 
на крестьянской земле, окажется, что бобыльи участки какъ мыз
ной, такъ и крестьянской земли, сравнительно более населены, 
чемъ крестьянсше дворы и что та часть мызной земли, которая 
находится въ пользованш крестьянъ, въ свою очередь, более на
селена, чемъ крестьянская земля. Въ связи съ сравнительною 
густотою населешя стоитъ и степень обезпеченности его землею; 
вотъ почему крайне интересно перейти теперь къ выясненш 
именно этого вопроса. 
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Обратимся вследств1е этого къ вопросу о распределены 
земель, находящихся въ пользованш крестьянъ по душамъ, жи-
вущимъ на этихъ земляхъ. Если мы возьмемъ общее количество 
всЬхъ душъ, составляющихъ населеше всЬхъ крестьянскихъ 
участковъ, и раздЬлимъ это число на все число десятинъ земли, 
состоящее въ пользованш крестьянъ, то мы получимъ нижесле
дующее:1) 

Комисарсше 
крест, и мызп. земля. крестьянская. мызная. 

участки. на душу. 
на взросл. 

на душу. 
на взросл. 

на душу. 
на взросл. 

на душу. 
душу. 

на душу. 
душу. 

на душу. 
душу. 

Ревельскш . . 3,8 5,9 4,0 6,3 2,4 3,7 
РапельскШ . . 5,0 7,5 5,0 7,5 4,9 7,2 
Вевенбергскш . 3,2 5,5 3,9 6,0 2,2 3,6 
1евенскШ. . . 3,6 5,8 3,6 5,1 3,4 5,4 
Вейсенштейнск. 4,2 6,5 4,6 7Д 2,9 4.4 
ГапсальскШ . . 3,8 5,8 4Д. 6,3 2,2 3,4 
Леальскш . . 4,1 6,1 4,1 6,9 3,4 5,3 
ДагенскШ . . 3,0 5,0 3,2 5,2 2,5 4,2 

И т о г о  3,9 6,1 4,2 6,5 2,6 4Д 

Изъ этой таблицы видно, что въ среднемъ въ Эстляндской 
губернш приходится на каждую душу, „сидящую" на земле, но 
3,9 десятины земли. Мы подразумеваемъ здЬсь подъ душами 
лицъ, какъ обоего пола, такъ и взрослыхъ съ малолетними,2) 
но такъ какъ лица взрослыя требуютъ для своего обезпечешя 
гораздо больше, чемъ дети, и такъ какъ обезпечев1е этихъ послед-
нихъ зависитъ отъ экономическаго положешя ихъ родителей т. е. 
отъ взрослыхъ же, то мы вычислили отдельно и количество деся
тинъ земли приходящееся на этихъ последнихъ. Согласно этому, 
на каждую взрослую душу (обоего пола), „сидящую" такъ или 
иначе на земле, приходится по 6,1 дес. всякой земли. Но отдель
ные комисарск1е участки представляютъ, съ точки зрЬшя обезпе-

*) Цифры этой и посл-Ёдующихъ таблицъ нередаютъ число десятинъ и 
десятыхъ ихъ долей. 

я) О ревизскихъ душахъ мы, по понятнымъ причинамъ, совсЬмъ не 
говоримъ. Не выдЪляемъ мы и душъ исключительно мужскаго пола, съ одной 
стороны, потому, что женщины въ равной степени требуютъ обевпечешя, а съ 
другой, оттого, что въ этомъ случай пришлось бы, безъ основашя, принять во 
внимаше дЬтей только мужскаго пола. 
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четя крестьянъ землею, довольно значительное разнообраз1е. Такъ, 
въ Рапельскомъ участке па каждую душу обоего пола приходится 
по 5 десятинъ, въ Вейсенштейнскомъ и Леальскомъ немного более 
4 дес. (4,2 и 4,1), въ Ревельскомъ и Гапсальскомъ по 3,8 дес., 
въ 1евенскомъ по 3,6, въ Везенбергскомъ по 3,2 и въ Дагенскомъ 
по 3 дес. Что касается обезпечетя землею собственно взрослыхъ 
душъ, то комисарсте участки следуютъ приблизительно въ томъ 
же порядке. Если мы остановимся на крестьянской земле и на 
земле мызной въ отдельности, то мы увидимъ, что крестьяне, 
пользующееся той и другой, обезпечены весьма разно. Такъ, на 
крестьянской земле на каждую душу приходится по 4,2 
дес. и на каждую взрослую душу по 6,5, на мызной же 
земле только по 2,6 и 4,1 дес. Т. е. крестьяне, живушде на 
крестьянской земле, обезпечены землею лучше, чемъ живупце и 
пользующееся землею мызной. Это явлете весьма типично и 
одинаково бросается въ глаза во всехъ комисарскихъ участкахъ. 
Конечно, и въ данномъ случае каждый участокъ имеетъ свои 
индивидуальности, тЬмъ не менее, указанное явлеше, проходитъ 
черезъ все участки. Мы выше видели, что мызная земля, пре
доставленная въ пользоваше крестьянъ, заключаете, сравнительно, 
большее количество бобыльихъ участковъ, а на нихъ то и 
теснится бедный людъ, снимая нерЬдко участокъ сообща, вслед-
ств1е этого и на душу, живущую на бобыльихъ участкахъ, какъ 
мы увидимъ немного ниже, приходится меньше земли, а следо
вательно, въ среднемъ и вообще на душу, пользующуюся мызной 
землею. Это сравнительно большее количество бобыльихъ уча
стковъ на мызной земле, въ свою очередь, несомненно абусловли-
ваетъ меньшее количество десятинъ, приходящихся на душу, но 
кроме того мызная земля, т. е. та часть ея, которая находится 
въ пользованш крестьянъ, какъ уже упомянуто выше, населена 
гуще крестьянской земли. 

Для того, чтобы уяснить себе степень обезпеченности зем
лею крестьянъ Эстляндской губернш, „сидящихъ" на земле, срав-
нимъ вышеприведенные итоги съ аналогичными данными о некото-
рыхъ губертяхъ внутренней Россш. Наиболее въ данномъ слу
чае удобными матер1алами намъ кажутся цифры, опубликованныя 
въ 1893 и 1894 годахъ, съ одной стороны, Н. А. Благовещенскимъ1), 

*) Н. А. Благов'Ьщенсюй. — Сводный статистпческш сборникъ хозяй-
ственныхъ св-Ьд-ЬнШ по зенскимъ подворнымъ переписям!.. Т. I. крестьянское 
хозяйство. М. 1893. 
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съ другой же стороны, Канцеляр1ею Комитета МипистровъО. 
Согласно даннымъ2) Н. А. Благов-Ьщенскаго, мы получили для 
15 губершй и 86 уЬздовъ следующее распредЬлеше всей земли 
(удобной и неудобной) на наличную обоего пола душу. 

Губершй 
число взятых. 

уЬздовъ 
колич. душъ 
обоего пола 

число десят. 
всей земли 

колич. десят. 
на душу 

Петербургская . . 6 385454 766616 2,4 
Т в е р с к а я  . . . .  5 646739 1162404 1.8 
Смоленская . . . 6 573753 9Э8641 1,7 
Новгородская . . 2 140299 370724 2,6 
В я т с к а я  . . . .  6 1238584 3741222 3,0 
Нижегородец . . 3 316444 472506 1,4 ' 
Саратовск. . . . 7 1176694 2729712 2,3 
Тамбовск. . . . 12 2108588 303>574 1,4 
Воронеж 7 1262431 2505016 1,9 
Орловская . . . 8 301804 406786 1,8 
К у р с к а я  . . . .  15 1897779 2566895 28 
Чернигов. . . . 4 420948 634993 1,5 
Самарская . . . 7 2026966 7647461 3,7 
Харьковск. . . . 1 114086 166687 1,4 
Екатеринос. . . 2 254549 841448 3,3 

15 губершй 86 12865118 28066715 2,18 

Вышеприведенныя данный слйдуетъ пополнить нижеследу
ющими, выражающими количество собственно удобной земли, 
приходящейся на каждую душу обоего пола3). 

*) Сводъ статистичеекихъ матер^аловъ, касающихся экономнческаго поло
жения сельскаго населешя Европейской Росс1и. СИВ. 1894 г. 

а) Мы не могли пользоваться готовыми губернскими итогами Г-на Бла-
гов'Ьщенскаго, такъ какъ въ н-Ькоторыхъ уЬздахъ необходимыя данныя совер
шенно отсутствовали. Мы брали только гЬ уйзды и губершй, въ которыхъ 
нашли цифры, какъ о количеств!; душъ, такъ и о количеств^ удобной и неу
добной земли; въ противномъ случай получились бы, совершенно несоотвйтству-
юпця истин-Ь, цифры. Количество взятыхъ уЬздовъ нами обозначено въ особой 
рубрикЬ. 

*) Таблица составлена на основаиш иомянутаго труда ВлаговЬщенскаго; 
см. предыдущее прим*Ьчаше. 
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Г у б С р Н 1 и. 
число взя-

тыхъ уЬздовъ. 

колич. душъ 
обоего пола. 

колич. дес. 
удобн. земли. 

колич. десят. 
па душу. 

Петербургская . . 6 385454 724838 1,8 
Т в е р с к а я  . . . .  5 646739 1103717 1,7 
Смоленская . . . 6 573753 970627 1,7 
Новгородская . . 2 140299 338942 2,4 
Московская . . . 1 102361 119176 1,2 
В я т с к а я  . . . .  6 1238584 3541100 2,8 
Нижегородская . . 3 316444 446847 1,4 
П е р м с к а я  . . . .  1 307265 387687 1,2 
Саратовская . . . 10 1747772 3330751 1,9 
Р я з а н с к а я  . . . .  4 530245 627348 1,2 
Тамбовская . . . 12 2108588 2950038 1,4 
Воронежская . . . 9 1569848 2859881 1,8 

О р л о в с к а я  . . . .  15 732519 873690 1,2 

К у р с к а я  . . . .  15 1897779 2489383 1,3 

Черниговская. . . 5 523095 715730 1,3 

Полтавская . . . 9 1168225 1230232 1Д 

С а м а р с к а я . . . .  7 2026966 6652624 3,2 
Харьковская . . . 1 114086 158628 1,3 
Екатеринославская , 4 536271 1340333 2,5 
Таврическая . . . 8 740931 1293418 1,7 
Херсонская . . . 2 420862 508784 1,2 
Бессарабская . . . 1 168231 159851 0,9 

22 губернш . . 

О* СО гН 17996317 32823625 1,82 

Если сравнить эту таблицу съ предыдущею и обратить вни-
маше спещально на Т'Ь губернш, которые повторяются съ оди-
наковымъ количествомъ уЬздовъ въ об^ихъ таблицахъ, то нельзя 
пе отм-Ьтить, что цифры, выражаюпця количество десятинъ вся
кой земли, приходящихся на душу, стоять въ большинства слу-
чаевъ весьма близко къ цифрамъ, выражающимъ количество деся
тинъ удобной земли, приходящихся на каждую душу. Изъ 
этого можно заключить, что въ большинства губершй количество 
неудобной земли незначительно, всл'Ьдствхе чего итоги и этой 
последней таблицы могутъ служить подспорьемъ при сравненш 
Эстляндской губернш съ некоторыми губершями внутренней 
РОСС1И. 

При разсмотр^нш количества десятинъ, приходящихся на 
каждую душу „сидящую" на земле въ Эстляндской губершй, мы 
видели, что на такую душу приходится въ среднемъ по 3,9 деся
тины; эта цифра однако колебалась отъ 3,0 (Дагенскаго участка) 
до 5,0 дес. (Рапельскаго). Въ приведенныхъ нами выше 86 уЬз-
дахъ 15 губершй, въ среднемъ на душу приходится по 2,18 дес. 
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т. е. на 1,72 дес. (на душу) меньше; при этомъ въ вышеприве-
денныхъ губершяхъ максимумъ равнялся 3,7 (Самарская) т. е. 
не достигалъ средней цифры Эстляндской губершй и едва пре-
вышалъ минимумъ ея. Минимумъ въ 1,3 дес. на душу въ Ор
ловской губершй не подходитъ и приблизительно къ наименыпимъ 
цифрамъ Эстляндской губернш, возьмемъ ли мы всю землю, нахо
дящуюся въ пользованш крестьянъ, или собственно крестьянскую 
землю, или же часть мызной земли — это все равно. Если мы 
остановимся спещально на удобной земле, приходящейся на душу 
въ разныхъ губершяхъ внутренней Россш, то мы увидимъ, что 
среднее количество десятинъ (1,82) почти въ три раза меньше 
средней цифры въ Эстляндской губершй (3,9). 

Въ первой таблице, выражающей количество всякой земли 
на душу, нельзя было однако не заметить, что взята лишь часть 
уЬздовъ, при этомъ т-Ьхъ губершй, изъ которыхъ некоторый за
ведомо „малоземельныя". Вследств1е этого, весьма интересно 
сравнить данныя, полученныя нами для Эстляндской губершй, съ 
данными по возможности по всЬмъ остальнымъ губершямъ Евро
пейской Россш. Мы можеыъ сделать это воспользовавшись, 
опубликованными въ 1894 году Канцеляр1ею Комитета Мини-
стровъ, цифрами. Въ этомъ труде Европейская Росс1я разбита на 
отдельные районы; такое дЬлеше удобно, во первыхъ, потому, что 
не приходится теряться въ массе цифръ, а во вторыхъ, и потому, 
что Балтшсшя губернш образуютъ особый районъ. 

Г у б е р н 1 и*). 
количество детят. на количество десят. 

Г у б е р н 1 и*). 
налич. душу о. п. на нал. муж. душу. 

А .  Ч е рно з емн а я  п о л о с а .  
Сйверныя') 20 5,0 
Среднш черноземный2) . . 1.8 4,6 
Юго-западныя3) 1.8 5,4 
Южныя степныя4; .... ЗД 8,5 
Восточ. и юго-восточный5) . 4.5 13,5 
Облас. Войска Донскаго . . 7Д 18,5 

Во всей черноземн. полос1!»6) 2,7 8,0 

В .  Н е ч е рно з емн а я  п о л о с а  
Промышленный7) 2,6 7,3 
Западныя8) 3,1 9,3 
С"Ьверо-вост. заволжск.*) . . 7,1 16,4 
С^ в е р о - з а п а дныя 1 0 )  . . . .  4,5 15,5 

3,6 10,0 
ОЬверныя11) 63 0 147.4 

Во всей нечерноземн. полосЬ13) 7,5 20,7 

Во псЬхъ 48 губершяхъ . 4,8 13,2 

*) См. прим'Ьчаще на стр. 175. 
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Что касается въ частности Эстляндской, Лифляндской и 
Курляндской губершй, то по даннымъ номянутаго труда прихо
дится следующее количество десятинъ. 

1) на душу обоего пола. 2) на мужскую душу. 

Эстляндская :13) 45 12,2 
Лифляндская : 3,3 9,1 
Курляндская : 3,5 10 3 

Надо пологать, что конечно бол^е вероятно, что, при раз-
счвтЪ количества десятинъ на душу въ Эстляндской, Лифлянд
ской и Курляндской губершяхъ, принята во внимаше только кресть
янская земля безъ той части мызной земли, которая находится 
въ пользованш крестьянъ14). Изъ этихъ цифръ видно, что въ 

1) Курская, Тамбовская, Пензенская, Орловская, Черниговская, Тульская 
и Рязанская губ. 

3) Полтавская, Харьковская и Воронежская губ. 
з) Шевская, Подольская и Волынская губ. 
*) Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губ. 

5) Казанская, Нижегородская, Симбирская, Саратовская, Самарская, Уфим
ская и Оренбургская губ. 

8) Область Войска Донскаго въ разсчегб средняго итога не включена. 
') Московская, Калужская, Владимзрская, Ярославская, Тверская и Смо

ленская губ. 
•) Гродненская, Виленская, Ковенская, Могилевская, Витебская и Мин

ская губ. 
в) Костромская, Вятская и Пермская губ. 
,0) Псковская, Новгородская и Петербургская губ. 
") Эстляндская, Лифляндская и Курляндская губ. 
") Вологодская, Олонецкая и Архангельская. 
,3) Нами, какъ выше изложено, получена несколько меньшая цифра — 

4,2. Какое количество душъ принято въ труде Канцелярш Комитета Мини-
стровъ, всЬхъ лижявущихъ на участкахъ или составляющихъ собственно семью 
владйльцезъ, намъ не известно. Для остальныхъ губ., Россш, какъ вытекаетъ 
изъ текста таблицъ, взято количество душъ всего наличнаго населения. Хотя 
эта рубрика въ одинаковой степени распространена и на Эстляндскую губершю, 
т4мъ не менее, достаточно очевидпо, что объ обезпеченш всего крестьянскаго 
сослов1я 4,5 десятинами на каждую душу не можетъ быть и речи. Если бы 
мы взяли пространство решительно всЬхъ имЬнш вмЬстЬ со всею мызною и 
крестьянскою землею, составляющее приблизительно 1714000—1795000 дес., то 
тогда лишь на каждую душу крестьянскаго населевхя пришлось бы по 6,1—6,4 
дес. Если не допускать основной ошибки въ названномъ труде, сл^дуеть ду
мать, что для Эстляндской губернш взято пространство крестьянской земли, 
поделенное па количество обитателей ея. 

и) Изъ текста таблицъ усматривается, что для вс4хъ губершй въ дан-
номъ елуча4 взята 1) земля, находящаяся въ пользовании крестьянъ: а) надель
ная, Ь) купленная крестьянами, с) пршбр-Ьтенная черезъ посредство кресть
янскаго банка, с1) снимаемая и арендуемая крестьянами и 2) площадь земли, 
служащая источннкомъ заработковъ для крестьянъ и аренды: а) владельческая 
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Эстляндской губершй каждая душа обоего пола и въ частности 
каждая мужская душа обезпечена болыпимъ количествомъ земли, 
ч-Ьмъ въ Курляндской и особенно въ Лифляндской губершяхъ. 
Сопоставляя степень обезпеченности землею крестьянъ Эстляндской 
губершй съ обезпеченностью крестьянъ другихъ губернш, мы не 
можемъ не заметить, что Эстляндская губершя, хотя и входитъ 
въ нечерноземную полосу, но, по степени обезпеченности крестьянъ 
землею, стоитъ ближе къ н^которымъ группамъ черноземныхъ 
губершй. Всего более приближается Эстляндская губершя, изъ 
губернШ черноземной полосы, къ восточнымъ и юго-восточнымъ, 
а изъ нечерноземной полосы къ губершямъ сйверо-западнымъ т. е 
къ сосЬднимъ: Псковской, Петербургской (и Новгородской). Если 
сравнить среднюю цифру о количестве десятинъ, приходящихся 
на душу обоего пола на крестьянской земле въ Эстляндской губ., 
(4.2 или 4,5) со средними цифрами для губернш черноземной по
лосы (2,7) и нечерноземной полосы (7,5), то Эстляндскую губернш 
пришлось бы причислить къ первой группе. Изъ сопоставлешя 
вс-Ьхъ вышеприведенныхъ цифръ, нельзя не придти къ заклю-
чешю, что Эстляндская губершя, по количеству приходящихся 
десятинъ на душу, скорее принадлежитъ къ губершямъ 
малоземельнымъ, ч"Ьмъ богатымъ землею, такъ какъ средняя 
ея цифра для крестьянской земли (4,2 или 4,5) и т4мъ 
бол^е средняя цифра для всей земли, находящейся въ пользо
вании крестьянъ (3,9), менее средней цифры для всехъ 48 гу
бершй, взятыхъ всецело (4.8). Беднее землею, чемъ Эстляндская 
губершя, можно, повидимому, считать губернш северныя черно-
земныя, средшя черноземныя, югозападныя (черноз.), южныя 
стенныя, далее промышленныя, западныя (нечерноз.) и Лифлянд-
скую съ Курляндской. 

земля и Ъ) казенная и удельная. Въ Эстляндской губершй нйтъ ни надельной, 
ни приобретенной черезъ посредство крестьянскаго банка земли; казенныя 
им-Ьшя составляютъ ничтожное количество, а удйльныхъ имЪшй совсЬмъ н-Ьтъ. 
Покупка и аренда можетъ касаться, какъ крестьянской, такъ и мызной земли, 
но пользоваше крестьянами этой последней, сколько намъ известно, на осно-
ванш статистическпхъ данныхъ, по схе время не выяснялось. При издаши 
своего труда Канцеляр1я Комитета Министровъ, къ сожал&нт, (какъ то видно 
изъ главы „источники и пособ!яа стр. ХЫП—ЬХ1) не пользовалась спещаль-
ными издан1ями о землевладении Эстляндской и вообще БалтШскихъ губершй, 
но разработала данныя, публиковавшаяся въ разное время Центральнымъ Ста-
тистическимъ Комитетомъ. Но это учреждение,1 приравнивая особое земель
ное устройство Эстляндской губершй къ таковому внутреннихъ губершй, если 
и не всегда впадало въ ошибку, то делало пользование матергалами объ Эст
ляндской губернш весьма рискованиымъ, 
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Въ основгъ всею изложеннаю сравнительнаю разсчета лежитъ 
однако ошибка. Дело въ томъ, что при разсчегЪ количества деся
тинъ, приходящихся на душу, во всЬхъ губершяхъ (кроме веро
ятно Балтшскихъ) взято количество наличныхъ душъ обоего пола, 
нами же для Эстляндской губершй взято лишь то населеше, 
которое самостоятельно или въ качестве работниковъ пользуется 
землею т. е. то населеше, которое живетъ на участкахъ земли 
крестьянскаго пользовашя. Изъ выше изложеннаго мы могли ви
деть, что между численностью этого населешя и численностью 
всего крестьянскаго сослов1я есть весьма существенная разница. 
Вследствге этого, мы прибавимъ къ нашему разсчету, во первыхъ, 
разсчетъ количества десятинъ на все души, приписанныя къ во-
лостямъ т. е., такъ сказать, забудемъ, что въ Эстляндской губер
шй существуютъ и собственники и арендаторы крестьянскихъ 
участковъ и предположимъ, что вся земля, находящаяся ныне въ 
пользованш крестьянъ, и въ частности собственно крестьянская 
земля, между всеми членами крестьянскаго сослов1я поровну по
делена. Во вторыхъ, мы прибавимъ разсчетъ следуюпцй. Мы 
говорили выше, что крестьянскш участокъ весьма часто обрабо-
тывается не только силами собственно крестьянской семьи, но 
при помощи рабочихъ со стороны, вследств1е чего населеше 
крестьянскихъ участковъ больше, чемъ численность собственно 
членовъ семействъ, владеющихъ участками. Мы возьмемъ среднюю 
семью въ 5 человекъ, выведемъ, на основанш обшаго числа 
участковъ, число собственно пользующихся землею душъ и посмо-
тримъ какое количество десятинъ приходится на каждую такую душу. 

Въ неоднократно нами помяпутомъ издаши Канцелярш 
Комитета Министровъ численность средней крестьянской семьи 
Эстляндской губернш определена въ 7,6 души (въ Лифляндской 
въ 19,6 душъ, въ Курляндской въ 15,9, въ губершяхъ чернозем
ной полосы въ 6,1, нечерноземной полосы въ 6,6 и наконецъ 
вообще въ губершяхъ Европейской Россш въ 6,3 души). Очевидно, 
что въ разсчетъ вводилось все населеше крестьянскихъ участковъ 
Эстляндской губ., т. е семейства владельцевъ и ихъ работниковъ, 
да и то означенное число (7,6) должно считаться преувеличеннымъ; 
по нашему разсчету на среднш крестьянсшй участокъ приходится 
ио 6,7 души. Переписью 1881 года для уЬздовъ определено 
(Р. Логс1ап. — Б1е ВезиИа^е <1ег Уо1к82аЫип§ ее*. К. 1886), что 
на каждый жилой домъ приходится по 6,9 душъ, изъ чего само 
собою следуетъ, что семья меньше этого числа. По даннымъ П. 
Скворцова (Юрид. Вест. 1892 г. IX) на среднюю семью прихо
дится следующее количество душъ: 

12 
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центральное полесье .... — 5,6 душъ о. п. 
северное полесье = 5,7 
север. трехпольный черноземъ. = 6,3 
сев. экстенсивный „ . == 5,9 
южн. экстенсив. „ . = 5,8 
южн. трехпольн. „ = 6,1 

6,0 
Если мы возьмемъ все крестьянское населеше и поставимъ 

численность его въ отношенье къ количеству земли, находящейся 
ныне въ его пользоваши, то мы получимъ, что на каждую душу 
обоего пола приходится по 2,19 дес. земли. Но если мы возь
мемъ исключительно крестьянскую землю, т. е. ту землю, пользо
ванье которой крестьянами предусмотрено закономъ, то окажется ?  

что на каждую душу (обоего пола) приходится по 1,93 дес. на 
душу т. е. что Эстляндская губершя стоитъ въ ряду губернш 
наиболее бедныхъ землею. Сравнивая приведенныя цифры съ 
выше нами помещенными, мы увидимъ, что громадное большин
ство губернш, какъ черноземной, такъ особенно не черноземной 
полосы, превосходятъ Эстляндскую губершю степенью обезпечен
ности крестьянскаго сослов1я землею. По бедности количества 
десятинъ, приходящихся на каждую душу, съ Эстляндскою губер-
шею конкурируютъ лишь губернш Курская, Тамбовская, Орлов
ская, Черниговская, Тульская, Рязанская, Полтавская, Харьков
ская, Воронежская, Московская, Шевская, Подольская и Волынская 
т. е. губернш наиболее бедныя, съ населешемъ наименее обез-
печеннымъ землею!). 

*) По даннымъ помянутаго нами издашя Канцелярш Комитета Мипи-
стровъ, приходится въ 47 губершяхъ Европейской Россш по следующему коли-
честву десятинъ всякой земли, состоящей въ пользованш крестьянъ, на каждую 
наличную душу обоего пола. 

Архангельская 221,8 Витебская 2,9 
Олонецкая 32,8 Виленская 2,8 
Вологодская 28,4 Симбирская 2,7 
Астраханская 26,3 Казанская 2,6 
Оренбургская 10,9 Пензенская 2,5 
Пермская 10,6 Гродненская 2,5 
Новгородская 8,4 Калужская 2,3 
Об. Войска Донск. 7,1 Ковенская 2,3 
Уфимская 5,6 Петербургская 2,3 
Костромская 5,5 Волынская 2,3 
Самарская 5Д Бессарабская 2,3 
Вятская 4,9 Воронежская 2,2 
Минская 4,5 Тамбовская 2,2 
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Таковы были бы результаты если бы мы по нашему предполо
жен^ разделили всю землю, состоящую въ пользоваши кресть
янъ, (или собственно крестьянскую землю) между всеми кресть
янами Эстляндской губершй. Это предположеше допущено нами 
исключительно изъ желанья подвести подъ одинъ знаменатель 
Эстляндскую губершю съ остальными губерньями, дабы иметь 
возможность сравнить степень обезпеченности крестьянства землею. 

Въ действительности, какъ мы знаемъ, въ Эстляндской гу
бершй существуетъ нечто совершенно другое. Земля собственно 
крестьянская и часть земли мызной, находящаяся въ пользоваши 
(на правахъ собственности и аренднаго владенья) крестьянъ, по
делена на участки, распадаюьцьеся по величине своей на две 
категорш: на крестьянскье дворы и бобыльи участки. Если при
нимать во вниманье собственниковъ и арендаторовъ этихъ уча
стковъ вместе съ ихъ семьями, но безъ ихъ работниковъ (т. е. счи
тая среднюю семью въ 5 душъ), то обезпеченными землею ока
жутся 41,4 °/о всехъ душъ крестьянскаго сословья; на каждую 
такую душу приходится по 5,3 дес. земли т. е. эти крестьяне 
могутъ стать по степени обезпеченности земельнымъ фондомъ 
среди крестьянъ техъ губершй Европейской Россш, которыя наи
более богаты землею. Не следуетъ однако забывать, что сте
пень обезпеченности собственниковъ или арендаторовъ крестьян
скихъ участковъ совершенно другая, чемъ обезпеченность бобылей. 
Если мы, согласно этому, примемъ во вниманье крестьянскье дворы 
отдельно отъ бобыльихъ участковъ, то мы получимъ следующее. 
Изъ общаго количества приписанныхъ къ волостямъ Эстляндской 
губерньи душъ обоего пола, 58,6 % совсемъ не имеютъ земли и 
должны быть отнесены къ разряду совершенно безземельныхъ 
крестьянъ: 26,6°/о (собственники или арендаторы крестьянскихъ 
дворовъ со своими семьями) обезпечены 7,4 десятинами, прихо
дящимися на каждую душу, и наконецъ 14,8 °/о (собственники или 
арендаторы бобыльихъ участковъ со своими семьями) обезпечены 

Таврическая 3,8 
Смоленская 3,7 
Псковская 3,6 
Екатеринославская 3,5 
Тверская 3,3 
Саратовская 3,2 
Херсонская 3,1 
Могиле вская ЗД 
Владишрская 3,0 
Нижегородская 3,0 
Ярославская 2,9 

Черниговская 2,1 
Орловская 2,0 
Рязанская 1,9 
Тульская 1,8 
Харьковская 1,6 
Курская 1,5 
Полтавская 1,й 
Шевская 1,5 
Подольская 1,6 
Московская 1,3 

12* 
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1,5 десятинами, приходящимися на каждую душу обоего пола1). 
Сопоставляя эти данныя съ выше нами приведенными цифрами 
для остальныхъ губершй Европейской Россш, мы увидимъ, во 
первыхъ, что часть крестьянскаго населенья Эстляндской губернш 
(въ размере 26,6% онаго) такъ хорошо обезпечена землею, какъ 
ни одно крестьянское сословье остальныхъ губернш, за исклю-
ченьемъ, впрочемъ, губершй с-Ьверныхъ: Вологодской, Олонецкой и 
Архангельской. Во вторыхъ, что другая часть крестьянскаго 
населенья Эстляндской губернш (въ расм^р-Ь 14,8% онаго) обез
печена землею менее, ч^мъ крестьяне наибеднейшихъ внутрен
ней Россш губершй Полтавской, Харьковской, Воронежской, Кьев-
ской, Волынской и Подольской. Наконецъ, въ третьихъ, что 
большая половина (58,6 %) всего крестьянскаго населенья не обез
печена ни одной пядью земли. 

Изъ вышеизложеннаго сл-Ьдуетъ, что для Эстляндской гу-
I бернш менее характерно общее малоземелье, ч^мъ крайне не
равномерное распределенье земель, согласно которому все кресть-

. янское сословье разделяется на три разряда: во первыхъ, совер
шенно безземельныхъ (58,6%), во вторыхъ, обезпеченныхъ (14,8°/°) 
землею крайне бедно (по 1,5 дес. на душу) и въ третьихъ (26,6 7») 
очень богатыхъ (по 7.4 дес. на душу) землею крестьянъ. Устрои
тели судебъ крестьянъ Эстляндской губерньи, придерживаясь совер
шенно противоноложныхъ принциповъ, чемъ те, которые про
водились во внутреннихъ губершяхъ при освобожденьи крестьянъ, 
создали особое сословье мелкихъ землевладельцевъ1), не имею-
щихъ почти ничего общаго съ крестьянскимъ сословьемъ Эстлянд
ской губерньи, которые въ меньшей своей части представляютъ 

ь  земельный пролетарьатъ, въ большей же своей части ничто иное 
;какъ безземельный рабочьй классъ2). 

Такое безземелье при крайне неравномерномъ распределен^ 

1) Производя вдЪсь разсчетъ количества десятинъ, приходящихся па душу, 
мы принимали во внимаше не только крестьянскую землю, но и ту часть мыз
ной з^млн, которая находится въ пользованш крестьянъ. Если же мы вовьыемъ 
исключительно крестьянскую землю, то мы получимъ, что изъ общаго числа 
крестьянъ 65,8% крестьянскою землею совсЬмъ не влад-бютъ, что 23,7% обез
печены 7,5 дес. вемли на каждую душу и что 10,5 °/0 обезпечены 1,6 дес. 
(земли на душу). 

*) Сторонники мен'Ье, быть можетъ, крестьянско-сословнаго, чЪмъ кресть-
янско-аграрнаго строя Эстляндской губершй охотно указываютъ на богатые дома 
Эстляндскнхъ крестьянъ, сопоставляя ихъ съ убогими крестьянскими небами гу
бершй внутренней Россш, забывая, повидимому, что благоустроенный хозяйства 
владЬльцевъ крестьянскихъ участковъ лишь маскируютъ земельное положение 
большинства крестьянскаго сослов!Я. 
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земельнаго богатства среди крестьянъ обусловливало и обусло
вливаете постоянныя выселешя изъ Эстляндской губерньи. Конечно, 
переселенье крестьянъ-эстонцевъ во внутреншя губершй Россш 
крайне затруднено незнаньемъ эстонцами русскаго языка, и т4мъ 
не менЬе мы уже теперь (какъ намъ было сказано выше на 
стр. 75) имйемъ весьма крупныя эстонскья поселенья въ губер
шяхъ С.-Петербургской, Псковской, Новгородской, Симбирской, 
Саратовской, Вятской, Уфимской, Оренбургской, Таврической, 
Ставропольской и Кутаиской. Точныхъ св'Ьд'Ьшй о переселяю
щихся ежегодно изъ Эстляндской губерньи крестьянахъ нигде 
не имеется, но довольно близко къ истине можно подойти путемъ 
подсчета количества ежегодно перечислявшихся Казенною Пала
тою крестьянъ изъ Эстляндской въ другья губерньи. По любезно 
сообщеннымъ намъ за 1891—93 г. Г. Управляющимъ Эстляндекою 
Казенною Палатою М. В. Зиминымъ св'Ьд'Ьньямъ за означенные 
три года перечислено изъ Эстляндской губерньи всего 628 муж-
чинъ и 561 женщина, т. е. всего 1189 душъ крестьянскаго со
словья. Перечисленье шло въ 25 губернш Европейской Россш, 
изъ которыхъ на первомъ плане стоятъ Петербургская (809 душъ), 
а загЪмъ Лифляндская (169) губерньи. Наибольшее переселенье 
въ эти губерньи объясняется, повидимому, гЪмъ, что Петербургъ 
и Рига, представляя обширное прим^ненье рабочихъ рукъ, им-Ьютъ 
для эстонцевъ и то еще преимущество, что въ этихъ городахъ 
они находятъ наибольшее количество своихъ земляковъ и знанье 
русскаго языка тутъ для эстонца не является безъусловною не
обходимостью. Изъ другихъ губерньй наиболее круныя цифры 
приходятся: на Тверскую — 67, Псковскую — 21, Московскую 
— 19, Новгородскую — 13, Саратовскую — 13 и Симбирскую 
— 12; на остальныя губерньи приходится менее десяти душъ 
обоего пола. 

Изъ приведенной выше цифры (1189) видно, что въ по-
сл'Ьдше три года ежегодно перечислялось (действительно пере
селявшихся, разумеется, больше) не менее ОД 2% всего кресть
янскаго населенья Эстляндской губерньи. 

Мы разсмотрели выше отношенье пространства всей земли, 
состоящей въ пользованш крестьянъ Эстляндской губерньи, къ 
числу населяющихъ ее душъ, обратимся теперь въ отдельности 
къ крестьянской и той части мызной земли, которая предо
ставлена въ пользованье крестьянъ. Мы увидимъ, что на земляхъ 
той и другой категорьи существуете разная степень обезпеченности 
крестьянъ землею. 
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Еомисарскье 
участки 

Крестьянская земля Мызная земля 
Еомисарскье 

участки на душу на взрос, 
душу на душу на взрос, 

душу 

Реведьскш . . . 
РапельскШ . . . 
Везенбергскш . . 
1 е в е н с к ш  . . . .  
Вейсенштейнск. . . 
Гапсальскш . . . 
Л е а л ь с к ш  . . . .  
Д а г е н с к ш  . . . .  

5.0 
5/1 
4,5 
4.1 
5,1 
4,5 
5,0 
4,0 

7.7 
7,6 
6.8 
6,4 
7,8 
6,8 
8,0 
7,1 

2.5 
5,4 
3.7 
6,2 
3.8 
4,3 
5.6 
1.9 

3,5 
7.8 
6,1 
9.9 
5,1 
7,1 
8,4 
3,0 

Ито г о  .  4,8 7,3 4,2 6,1 

Изъ этой таблицы видно, что лица, пользующаяся кресть
янской землею, бол'Ье ею обезпечены, чймъ пользуюпцяся землею 
мызной: такъ, на крестьянской земл-Ь на каждую душу обоего 
пола, сидящую на земл^, приходится по 4,8 дес., а на мызной по 
4,2 дес. т. е. на 0,6 дес. меньше; на взрослую душу крестьянской 
земли приходится по 7,3 дес., а мызной по 6,1 т. е. на 1,2 дес. 
меньше. Изъ этого мы видимъ, что на взрослую душу мызной 
земли приходится значительно меньшее количество десятинъ, 
ч&мъ на крестьянской, между тЪмъ какъ всякая душа обоего 
пола на мызной земл^ лишь немногимъ меньше обезпечена, ч^мъ 
таковая на земл-Ь крестьянской. 

Между проданной землею и землею находящеюся въ аренд-Ь, 
и въ частности между мызною и крестьянскою землею, между 
крестьянскими дворами и бобыльими участками, существуетъ, въ 
свою очередь, весьма существенная разница. Остановимся сна
чала на земл гЬ проданной. 

I .  П р о д а н н ы е  к р е с т ь я н с к ь е  у ч а с т к и .  

Комисарскье 

участки. 

крестьянская земля. мызная земля. Комисарскье 

участки. крестьян, дв. боб. участки крестьян, дв. боб. участки. 

Ревельскш. . . . 6,0 2,1 3,0 1,8 
Рапельскш . . . 5,3 2,4 6,2 2,4 
Везенбергскш. . . 4,6 1,9 4Д 1,6 
1 е в е н с к Ш  . . . .  4,2 3,6 6,2 5,8 
Вейсепштейнскш. . 5,2 2,0 5,4 1,3 
Гапсальскш . . . 4,9 2,1 4,9 3,2 
Л е а л ь с к ш  . . . .  5,0 2,0 5,6 5,4 
Д а г е н с к ш  . . . .  4,7 1,0 3,5 0,8 

Ито г о  .  .  5,1 2,2 5Д 2,0 
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Тутъ, какъ мы видимъ, лица, живуьцья на проданныхъ кресть
янскихъ дворахъ крестьянской и мызной земли, обезпеченьГодина
ково: какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случай на каждую душу 
приходится по 5,1 десятины. Но отдельные комисарскье участки 
представляютъ весьма значительное разнообразье. На крестьян
ской земле въ крестьянскихъ дворахъ ни въ одномъ участке не 
приходится свыше 6 дес. на душу, на мызной же земле въ Ра-
пельскомъ и 1евенскомъ участкахъ приходится но 6,2 дес. на 
душу. Наиболее бедны обезпеченьемъ землею крестьянскье дворы 
1евенскаго участка, на мызной лее земле Ревельскаго, 
тогда какъ 1евенскьй можетъ считаться наиболее богатымъ. 
Такая разнородность комисарскихъ участковъ на мызной и 
крестьянской земле, несомненно, зависитъ отъ целаго ряда 
индивидуальныхъ причинъ, которыя въ каждомъ данномъ 
случае представляются весьма трудно уловимыми. Что касается 
бобыльихъ участковъ, то обитатели техъ, которые лежатъ на 
крестьянской земле, говоря вообще, более обезпечены, чемъ оби
татели таковыхъ на мызной земле. Исключенье, впрочемъ, делаютъ 
бобыльи участки Гапсальскаго и особенпо Леальскаго и 1евенскаго 
участковъ; въ двухъ последнихъ на каждую душу приходится 
по 5,4 и по 5,8 дес. т. е по столько же по сколько въ 
некоторыхъ крестьянскихъ дворахъ. Таково положенье продан
ныхъ участковъ. Участки же, находящьеся въ аренде, представ
ляютъ иныя условья. 

11. Крестьянскье участки въ аренде. 

А. Крестьянская земля. 

Комисарскье 
участки 

Крестьянскье дворы Бобыльи участки 
Комисарскье 

участки на душу на взрос, 
душу на душу на взрос. 

Душу 

Р е в е л ь с к ш  . . . .  
Р а п е л ь с к ш  . . . .  
Везенбергсшй. . . 
1 е в е н с к ш  . . . .  
Вейсенштешхскш 
Гапсальск1Й . . . 
Л е а л ь с к ш  . . . .  
Да г ен с кш  . . .  

5.4 
6,0 
4.5 
4,1 
4.6 
4,5 
5,0 
3,9 

8.4 
9,0 
7.0 
6.5 
7,2 
7.1 
8,0 
6,4 

1,2 
1,8 
1,0 
1Д 
1,4 
1,8 
1,8 
1,9 

1,9 
2,7 
1,6 
1,5 
2,1 
2,7 
2,9 
3,2 

Ито г о  .  .  
4'8 7,4 1,5 2,4 
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В. Мызная земля. 

Комисарскье 
участки 

Крестьянскье дворы Бобыльи участки 
Комисарскье 

участки на душу на взрос, 
душу па душу на взрос. 

Душу 

РевельскШ . . . 
Рапельскш . . . 
Везенбергсмй . . 
1 е в е н с к ш  . . . .  
Вейсенштейнск1й 
Гапсальскш . . . 
ЛеальскШ , . . . 
Д а г е н с к ш  . . . .  

4,9 
5,8 
3,1 
4,8 
3,5 
3.8 
3.9 
3,9 

7,3 
8.3 
5,1 
7,9 
5.7 
5.8 
6,1 
6.4 

1,3 
1,7 
1,0 
1,7 
1Д 
1,3 
2,1 
1Д 

2,0 
2,7 
1.7 
2.8 
1,7 
2,0 
6,1 
1,9 

Ито г о  .  .  3,9 6,2 1,5 2,1 

Изъ сопоставленья этихъ двухъ таблицъ мы видимъ, что 
крестьянскье участки, состоящее въ аренде, въ противоположность 
участкамъ проданнымъ, обнаруживают следующее. Обезпечен-
ность землею обитателей крестьянскихъ дворовъ на крестьянской 
земле значительно большая, ч!шъ обезпеченность обитателей кресть
янскихъ дворовъ на мызной земле; обитатели же бобыльихъ 
участковъ, какъ крестьянской, такъ и мызной земли, обезпечены 
одинаково. Кроме того, какъ на мызной, такъ и на крестьянской 
земле нельзя не отметить той громадной разницы, которая су
ществуете между крестьянскими дворами и бобыльими участками. 
Какъ бы мы не распределили землю — между всеми душами обоего 
иола или только между душами взрослыми — разница въ обоихъ 
случаяхъ является громадною и притомъ типичною для всей гу
бершй, для всехъ отдельныхъ комисарскихъ участковъ. И дей

ствительно, если мы обратимъ сначала вниманье на крестьянскую 
землю, то мы увидимъ, что въ крестьянскихъ арендныхъ дворахъ 
пространство земли обезпечиваетъ каждую душу 4,8 дес. и каж
дую душу взрослую 7,4 дес., въ бобыльихъ же участкахъ каждая 
душа обезпечена только 1,5 дес. (т. е. на 3,3 дес.), а каждая 
взрослая душа только 2,4 дес. (т. е. на 5 дес. меньше). Это 
коренное отличье круппыхъ земельныхъ единицъ (крестьянскихъ 
дворовъ) отъ мелкихъ (бобыльихъ участковъ) является правда 
на мызной земле несколько менее резкимъ, темъ не менее, оно 
и для этой части земли достаточно типично: обитатели бобыльихъ 
участковъ имеютъ на душу на 2,4 дес., а на взрослую душу на 
4 1 дес. меньше, чемъ обитатели крестьянскихъ дворовъ. 
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Обратимся къ количеству пахатаой земли, приходящейся 
на душу. Но до разсмотрЗшья этого распред'Ьлешя йа-
хати въ Эстляндской губерньи посмотримъ какое количество ея 
приходится на душу въ нйкоторыхъ губершяхъ и уЬздахъ внутрен
ней Россш. Изъ матерьаловъ, опубликованныхъ БлаговЪьценскимъ1) 
мы извлекли сл'Ьдуюшдя цифры. 

Губерньи 
число взят. количество душъ количество дес. колич. десят. 

Губерньи уЬздовъ обоего пола пахатной земли на душу 

Петербурга?. . 6 385454 256717 0,6 
Тверская . . 5 646739 507541 0,7 
Смоленская . . 5 464781 398443 0,8 
Новгородск. 2 140299 101942 0,6 
Вятская . . . 6 1238584 1941294 1,5 
Нижегород. . . 3 316444 313090 0,9 
Пермская . . 1 307265 207084 0,6 
Саратовск. . . 10 1747772 2114274 1,2 
Тамбовск. . . 12 2108588 2803573 1,3 
Воронеж. . . 7 1262431 1820613 1,4 
Орловская . . 3 412040 396521 0,9 
Черниговская . 5 523095 375533 0,7 
Полтавская . . 14 1168225 941554 0,8 
Харьковск. . . 1 114086 124901 1,1 
Еиатернносл. . 4 536271 898812 1,6 
Бессарабск.. . 1 168231 113629 0,7 
Самарская . . 2 601559 1160583 1,9 

17 губернш 87 12141864 14476104 1,19 

Изъ этого мы видимъ, что въ среднемъ въ 17 взятыхъ нами 
губершяхъ съ 87 уЬздами на каждую душу обоего пола прихо
дится по 1,19 дес. пахати съ колебашемъ отъ 0,6 дес. (Петер
бургская, Новгородская, Пермская) до 1,9 дес. (Самарская). Что 
касается Эстляндской губерньи, то вся пахатная земля, находя
щаяся въ пользоваши крестьянъ, распределяется слйдующимъ 
образомъ. 

Комисарскье 
участки 

Кресть. И МЫЗ. 3. Крестьянская Мызная 
Комисарскье 

участки на душу на взрос, 
душу на душу на вврос. 

душу на душу на взрос, 
душу 

Ревельскш . 0,6 1,0 0,7 1Д 0,4 0,6 
Рапельскш . 1,0 1,6 1,0 1,6 0,9 1,3 
Везенбергск. 1,2 1,9 1,4 2,2 0,7 1,1 
1евепск1й 0,8 1,3 0,8 1,0 0,5 0,8 
Вейсенгат. . 1,3 2,0 1,5 2,3 0,8 1,2 
Гапсальсшй 0,6 1,0 0,7 1,0 0,4 0,6 
Леальскш . 0,9 1,0 0,7 1Д 0,7 1Д 
Дагенскш . 0,3 0,6 0,4 0,6 0,3 0,5 

Ито г о  0,9 1,4 1,0 1,5 0,6 0,9 

') Ьос. сИ. 
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что па каждую душу обоего 
пола, „сидящую" на земл-Ь, приходится по 0,9 дес. пахати, дал'Ье, 
что лица, живущая на крестьянской земл"Ь, обезпечены пахатью 
(по 1 дес. на душу) несколько лучше, ч гЬмъ не мызной землй 
(по 0,9 дес. на душу). Это последнее явленье типично для всЬхъ 
комисарскихъ участковъ, за исключешемъ Леальскаго, въ которомъ, 
какъ на мызной, такъ и на крестьянской земл^, приходится по 
одинаковому количеству пахатной земли какъ па душу (0,7) такъ 
и на взрослую душу (1,1). Говоря вообще, въ отд'Ьлыьыхъ коми
сарскихъ участкахъ обезпеченье крестьяпъ пахатной землею весьма 
разное. Такъ, если мы возьмемъ крестьянскую и ту часть мызной 
земли, которою пользуются крестьяне, то мы у видимъ, что напр. 
въ Везенбергскомъ участка па каждую душу приходится по 1,2 
дес. пахати, въ Вейсенштейнскомъ даже по ],3, между т-Ьмъ въ 
Ревельскомъ и Гапсальскомъ лишь по 0,6 дес., а въ Дагенскомъ 
даже по 0,3 дес. Если мы сравнимъ эти данныя съ выше 
приведенными цифрами для 17 губернш и 87 уЬздовъ внутренней 
Россш, то мы увидимъ, что крестьяне Эстляндской губерньи 
мен^е обезпечены пахатью, ч4мъ крестьяне этихъ 17 губернш. 
Въ частности, однако, среди помянутыхъ губернш немало такихъ, 
въ которыхъ крестьяне менЬе обезпечены пахатной землею, ч1змъ 
въ Эстляндской губерньи, напримйръ Петербургская, Тверская, 
Смоленская, Новгородская, Пермская и др. Говоря вообще, коли
чество пахати на душу въ указанныхъ 17 губ. (съ 87 уЬздами) 
колеблется отъ 1,9 (Самарская) до 0,6 дес. (Петербургская, Нов
городская и Пермская) т. е. ни одна губершя не обнаруживаетъ 
такой бедности пахатной землею какъ наприм'Ьръ Дагенскьй 
участокъ Эстляндской губерньи. 

Таковы результаты сопоставленья данпыхъ о 17 губершяхъ 
съ данными объ обезпечень'и того числа крестьянъ Эстляндской 
губерньи, которое „сидитъ" на земл&. 

Но если мы возьмемъ все крестьянское населенье Эстлянд
ской губерньи или собственно членовъ т4хъ семействъ, которые 
непосредственно пользуются землею, то мы получимъ н-Ьчто со
вершенно иное. 

Если взять пространство всей, нын& въ пользованья кресть
янъ находящейся, земли, то на каждую душу обоего пола всего 
крестьянскаго сословья, приписаннаго къ волостямъ, придется по 
0,5 дес. пахати (на одной же крестьянской землЬ по 0 4 дес.) 
т. е. на 0,1 дес. меньше, ч4мъ въ наиболее б'Ьдныхъ пахатною зем
лею губершяхъ (Петербургской, Новгородской и Пермской). Если 
же взять собственно крестьянскую семью (въ 5 душъ), то мы 
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получимъ 1) что 58,6 в /о всего крестьянскаго сословья совсЬмъ не 
причастны къ владенью пахатной землею, (говоря только о кресть
янской земл'Ь — 65,8 °/0), 2) что всЬ семьи, владйющья кресть
янскими участками (41,4 °/0) безъ различья крестьянскихъ дворовъ 
и бобыльихъ участковъ, обезпечены 1,2 дес. пахатной земли на 
душу (на одной крестьянской земл'Ь получается 34,2 % съ 1,3 
дес. пахати на душу), 3) что изъ общаго числа крестьянскаго 
населенья 26,6 % т. е. семьи, владЬюьцихъ крестьянскими 
дворами, обезпечены 1,7 дес. пахати (на одной крестьянской земл'Ь 
получается 23,7 °/0  съ 1,7 дес. на душу) и 4) что 14,8% т. е. 
семьи, влад'Ьющихъ бобыльими участками, обезпечены 0,2 дес. 
пахатной земли (на одной крестьянской землЬ получается: 10,5 °/о 
съ 0,2 дес. пахати на душу). 

Мы видимъ следовательно, что фактически въ Эстляндской 
губерньи свыше половины (58,6 %) пахатью, какъ и вообще зем
лею, не владйютъ и что владЬющье пахатью составляютъ лишь 
41,4%. Мы видимъ дал^е, 1) что приблизительно '/* (26,6%) 
всЬхъ крестьянъ обезпечена 1,7 дес. пахати на душу т. е. 
обезпечена такъ, какъ крестьяне (изъ приведенныхъ нами губер
нш) только Самарской губерньи (1,9 дес. на душу) и 2) что около 
15% (14,8) всЬхъ крестьянъ имйютъ лишь по 0,2 дес. пахатной 
земли на душу т. е. обезпечены такимъ малымъ количествомъ, 
какъ ни въ одной изъ приведенныхъ нами губернШ. 

Перейдемъ теперь къ вопросу объ обезпеченности пахатью 
крестьянъ-собственниковъ и крестьянъ, пользующихся землею на 
правахъ аренды. 

I .  П р о д а н н а я  з е м л я .  

А. Крестьянская земля. 

Комисарскье 
участки 

Крестьян. 

на душу 

з. вообще 

на взрос. 
Душу 

кресть. д. 

(на душу) 

бобыл. уч. 

(на душу) 

РевельскШ 0,8 1,2 1,0 0,2 
Рапельскш 1,0 1,6 1Д 0,4 
Ве в енб е р г с кШ . . . .  1,6 2,4 1,7 0,3 
1евенскШ 0,9 1/0 0,9 0,3 
ВейсенштейнскШ . . . 1,6 2,4 1,6 0,3 
ГапсальскШ 0,7 1,1 0,8 0,3 
ЛеальскШ 0,9 1,0 1,0 0,3 
Дагенскш 0,4 0,7 0,6 0,1 

Ито г о  .  .  и 1,7 1,2 0,3 
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что проданной земли прихо
дится во всей губершй по 1,1 дес. на душу и по 1,7 на каждую 
взрослую душу. Отдельные комисарскье участки, какъ въ боль
шинстве случаевъ, такъ и здесь, представляютъ значительное 
разнообразье; такъ напримеръ въ Везенбергскомъ и въ Вейсенштейн-
скомъ участкахъ на каждую душу приходится по 1,6 дес. и на каждую 
взрослую душу по 2,4 дес., между гЬмъ какъ напримеръ Даген-
скьй участокъ им-Ьетъ лишь по 0,4 дес. на душу и по 0,7 на 
взрослую душу. Крестьянскье дворы, въ свою очередь, значительно 
отличаются отъ бобыльихъ участковъ: въ первыхъ на каждую 
душу обоего пола приходится по 1,2 дес. пахатной земли, а въ 
бобыльихъ участкахъ по 0,3 дес. Но между т-Ьмъ какъ кресть
янскье дворы обнаруживаюсь весьма значительный колебанья: отъ 
1,7 дес. (Везенбергскш) до 0,5 (Дагенскш), бобыльи участки пред
ставляютъ почти повсеместно одинаковыя условья: въ пяти изъ 
восьми комисарскихъ участковъ на каждую душу приходится по 
0,3 дес., и лишь Рапельскш и Дагенскьй участки представляютъ 
несколько значительное отклоненье: въ первомъ по 0,4 дес., а во 
второмъ по 0,1 дес. на душу. 

Б. Мызная земля. 

Комисарскье 
участки 

Мызная 

на душу 

*. вообще 

на взрос, 
душу 

крест, дв. 

(на душу) 

бобыль, уч. 

(на душу) 

Ревельскш 0,3 0,5 0,5 0,2 
Рапельскш 0,8 1,2 0,9 0,3 
Везенб 1,2 2,0 1,4 0,4 
Гевенскш 0,9 1,5 1,0 2,7 
Вейсеншт 0,3 0,9 1,0 од 

Гапсальск 0,7 1,2 0,9 0,2 
Леальсмй 1,0 1Д 1,0 0,5 

Дагенсшй 0,2 0,3 0,4 0,1 

Ито г о  .  .  0,8 1,2 1,1 0,2 

Если сравнить обезпеченность пахатью собственниковъ на 
крестьянской земле съ собственниками на мызной земле, то 
нельзя не отметить, что на каждую душу последнихъ приходится, 
какъ въ крестьянскихъ дворахъ, такъ и въ бобыльихъ участкахъ, 
меньше пахати, чемъ среди собственниковъ крестьянской земли; 
изъ этого общаго правила делаютъ исключенье лишь весьма не-
многье комисарскье участки. 
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Нельзя однако не отметить, что среди общей массы, крайне 
плохо обезпеченныхъ пахатью бобылей-собств§нниковъ на мызной 
земл'Ь, исключенье дЬлаютъ бобыли Хевенскаго участка. На каж
дую душу этихъ посл'Ьднихъ приходится по 2,7 дес. т. е. больше 
ч-Ьмъ среди собственниковъ крестьянскихъ дворовъ на крестьян
ской земл'Ь. 

Обратимся теперь къ не проданной земл'Ь. 

П .  З е м л я ,  н а х о д я щ а я с я  в ъ  а р е н д - Ь .  
А. Крестьянская земля. 

Комисарскье 
участки 

Крестьянскье дворы Бобыльи участки 
Комисарскье 

участки на душу на взрос, 
душу на душу 

на взрос. 
ДУшу 

Ревельскш . . . 
Рапельскш . . . 
Везенбергск. . . . 
1 е в е н с к Ш  . . . .  
Вейсеншт 
Гапсальск. . . . 
Л е а л ь с к Ш  . . . .  
Д а г е н с к ш  . . . .  

1,0 
1,8 
1/7 
1,0 
1,6 
0,8 
1Д 
0,5 

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

0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
ОД 

0,3 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,2 

И то г о  .  1,1 1,8 0,2 0,4 

В. Мызная земля. 

Комисарскье 

участки. 

крестьянскье дворы бобыльи участки 
Комисарскье 

участки. на душу на взрос, 
душу 

на душу 
на взрос, 

душу 

Ревельскш . . . 
Рапельсшй . . . 
Везенбергскш . . 
1 е в е н с к 1 й  . . . .  
Вейсеншт. . . . 
Гапсальсшй . . . 
Леальскш . . . 
ДагенскШ . . . 

0,8 
1,1 
1,1 
0,9 
1,1 
0,7 
0,8 
0,5 

1,2 
1,6 
1.7 
1Д 
1.8 
1Д 
1,2 
0,8 

0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
од 

0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
1,0 
0,2 

Ито г о  .  0,9 1,4 0,2 0,4 

Если мы сравнимъ положенье арендаторовъ крестьянской 
земли съ таковымъ арендаторовъ мызной земли съ точки зр'Ьнья обез
печенности ихъ пахатью, то мы увидимъ, что зд*Ьсь н"Ьтъ столь резкой 
разницы какъ то бросалось въ глаза при разсмотрЬньи проданной 
земли. Въ бобыльихъ участкахъ арендаторы, какъ мызной, такъ 
и крестьянской земли, обезпечены даже одинаково и лишь оби
татели крестьянскихъ дворовъ обезпечены пахатью на крестьян
ской земл'Ь лучше, чймъ арендаторы земли мызной. 
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Но если мы сравиимъ положенье собственниковъ или, выра
жаясь точнее, оби^телей проданныхъ участковъ, какъ кресть
янскихъ дворовъ, такъ и бобыльихъ участковъ, съ положешемъ 
обитателей участковъ, находящихся нын-Ь въ арендЪ, то нельзя 
не признать, что положенье первыхъ, какъ на крестьянской, такъ 
на мызной земл'Ь, лучше т. е. они обезпечены пахатною землею 
лучше, ч-Ьмъ посл'Ъдте. Такъ наприм-Ьръ, среди собственниковъ 
крестьянской земли на каждую душу приходится въ крестьян
скихъ дворахъ по 1,2 дес., а въ бобыльихъ участкахъ по 0,3 дес., 
среди же арендаторовъ по 1,1 и по 0,2 дес. на душу. На мыз
ной землЪ среди собственниковъ крестьянскихъ дворовъ прихо
дится по 1,1 дес. на душу, а среди арендаторовъ по 0,9 дес. 
Что касается обитателей бобыльихъ участковъ мызной земли, то 
они, какъ на проданной, такъ и на арендуемой земл'Ь, обезпечены 
0,2 дес. на душу. 



X. Заключительная глава. 

Суммируя кратко все нами въ нредыдущихъ главахъ изло
женное, мы можемъ придти къ нижесл'Ьдующимъ заключеньямъ. 
Крестьянамъ Эстляндской губершй, не получившимъ подушнаго 
надЬла, предоставлено Крестьянскимъ Положеньемъ 1856 года 
пользованье такъ называемой „существенной" частью Эстлянд-
скихъ пом-Ьстш, именуемой крестьянскою землею. Эта кресть
янская земля составляетъ немного бол'Ье % (до 39—40°/ 0) всей 
земли частнаго и общественнаго владенья и содержитъ до 0,5 °/ 0  

усадебной и огородпой земли, до 2,8% лЪса, до 6,3% неудоб
ной земли, до 23% пахати, до 24—25 °/ 0  выгоновъ и до 42,5 % 

сЬнокосной земли. Все пространство крестьянской земли содер
житъ не мен-Ье 631762 десятинъ и разделено на участки двухъ 
разрядовъ: болынье, именуемые крестьянскими дворами, и малые, 
именуемые бобыльими участками. Всего такихъ участковъ на 
крестьянской земл'Ь до 22362,  причемъ изъ нихъ до 15496 

(63,3 °/о) крестьянскихъ дворовъ, занимающихъ 91,7% всего 
пространства крестьянской земли и до 6866 (30,7%) бобыльихъ 
участковъ, занимающихъ 8,3 % крестьянской земли. Посл-Ьдше, 
заключая въ среднемъ не свыше 6,8 десятинъ всей земли и 1,1 
десятины пахати, значительно отличаются по своей величин^ 
отъ первыхъ, состоящихъ въ среднемъ изъ 8,7 десятинъ пахати 
и 36 десятинъ всей земли. 

Крестьяне, пользующееся крестьянскою землею, владЬютъ ею 
отчасти на правахъ собственниковъ, отчасти арендуютъ кресть
янскье участки у владЬльцевъ им'Ьньй. Что касается крестьян
ской земельной собственности, то къ 1 Ноября 1894 года въ 
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собственности у крестьянъ состояло 307611 десятинъ, или 48,69% 
всего пространства1) крестьянской земли. 

Продажа крестьянскихъ участковъ началась почти непосред
ственно после обпародывашя Крестьянскаго Положенья 1856 года, 
но шла, особенно въ теченье перваго десятилетья, крайне вяло. 
Более или менее усиленная продажа началась съ начала 80 го-
довъ и приняла весьма крупные размеры (после крайне тихаго 
1890 года) въ 1891—94 годахъ. Сл-Ьдуетъ вообще отметить, 
что продажа крестьянскихъ участковъ увеличивалась съ годами 
прогресивно. Годами выдающимися по количеству продаваемыхъ 
участковъ были 1884 годъ (продано 732 участка), 1894 годъ (по 1-ое 
ноября продано 786 участковъ) 1893 годъ (855 участковъ) и особенно 
1892 годъ, въ каковой всего было продано безъ малаго 1000 участковъ 

' (962 участка). Въ среднемъ съ 1861 года и по 1893 годъ вклю
чительно продавалось по 232,5 участка. Продажная цена за 
десятину, хотя и колебалась въ теченье всего продажнаго перьода 
подъ вльяньемъ разнообразныхъ причинъ нередко весьма значи
тельно, но съ годами прогресивно увеличивалась. Средняя цена 
за десятину (исключая немногочисленные проданные до 1861 г. 
участки) была всего меньше въ 1865 году и равнялась 37 р. 36 к., 
а всего больше въ 1892 году — 75 р. 66 к. Сравнивая про
дажную Ц'Ьну съ арендного платою за десятину, надо полагать, 
что продажная ц'Ьна участка есть арендная за нее плата, капи
тализированная не бол'Ье какъ въ 4 °/0, нередко въ 3 °/о, а иногда 
даже въ 2%- Говоря вообще, продажная цена, хотя и не чрез
мерна, но изъ дорогихъ и во всякомъ случай не изъ' дешевыхъ. 

Что касается пространства крестьянской земли, арендуемой 
крестьянами, то оно составляетъ свыше 50°/0  всей крестьянской 
земли. Средняя арендная ььлата за десятипу равняется отъ 3 р. 
10 к. — 3 р. 17 к. Незначительная часть крестьянскихъ дворовъ 
и бобыльихъ участковъ не занята совеЪмъ арендаторами. Изъ 
занятыхъ же, часть находится въ 6-ти летней или долгосрочной 
аренда по контрактамъ соответствуюьцимъ требованьямъ закона, 
а часть въ аренде по (домашнимъ) условьямъ или безъ всякаго 
контракта. Въ этомъ, какъ и во многомъ другомъ, положенье 
арендаторовъ крестьянскихъ дворовъ лучше, чймъ таковое въ 
бобыльихъ участкахъ. Изъ крестьянскихъ дворовъ (по про
странству) 3/4  (75 °/0) находится въ законной аренде и около */4  

въ аренде не соответствующей требованьямъ закона; изъ бобыль
ихъ участковъ въ законной аренде находится лишь около 1/3 

') Ивъ общаго количества участковъ продано около 35°/0: крестьянскихъ 
дворовъ 43,2, бобыльихъ участковъ 16,5°/0. 
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(около 48%) остальная же часть сдается въ аренду по условью 
или безъ контракта1). 

Кроме крестьянской земли крестьяне пользуются, какъ на 
правахъ собственниковъ, такъ и на правахъ арендаторовъ, 
известною частью мызной земли (86564 дес.), которая разделена 
на 1897 крестьянскихъ дворовъ и на 2843 бобыльихъ участка. 
Мызная земля, предоставленная въ пользованье крестьянъ, содер-
житъ меньше пахати, чемъ земля крестьянская, собственники 
составляютъ мепышй процентъ, арендная плата несколько ниже. 

Отдельные комисарскье участки представляютъ между собою, 
съ точки зренья крестьянскаго землевладенья, приблизительно 
одинаковыя условья, за исключеньемъ участка Дагенскаго (т. е. 
острововъ Даго и Вормсъ). Въ этомъ участке положенье земле
владенья крестьянъ находится въ наихудшихъ условьяхъ, выра
жающихся въ томъ, что крупныхъ участковъ гораздо меньше, 
что количество пахати незначительно, что продано земли крайне 
мало, что арендная плата сравнительно выше, что населенье гуще 
и, следовательно, обезпеченье землею хуже. 

Переходя пообще къ крестьянскому населенью и его обез
печенности землею, следуетъ отметить, что арендаторы и соб
ственники, какъ крестьянской, такъ и той части мызной земли, 
которая предоставлена крестьянамъ въ пользованье вместе съ ихъ 
семьями, составляютъ только 41,4% всего числа душъ крестьян
скаго сословья. Если предположить, что все пространство земли 
крестьянскаго пользованья поделено между всеми крестьянами, 
то на каждую душу обоего пола пришлось бы по 2,19 десятины 
всей земли и по 0,5 десятины пахати; согласно этому, Эстлянд
ская губернья принадлежитъ къ разряду губерньй Европейской 
Россш наибеднейшихъ землею, Въ действительности же въ 
Эстляндской губерньи земельное богатство распределяется иначе 
и крайне неравномерно: 26,6°/о всего населенья обоего пола обез
печены по 7,4 десятины всей земли (и по 1,7 десятинъ пахати) 
на каждую душу, а 14,8 °/о обезпечены по 1,5 десятине всей 
земли (и по 0 2 десятины пахати). Собствепно крестьянская 
земля обезпечиваетъ 23.7% всего населенья 7,5 десятинами всей 
земли (и 1,7 десятинами пахати) и 10,5 °/о—1,5 десятинами всей земли 
(и 0,2 десятинами пахати), т. е. обезпечиваетъ только 34,2 °/0  всего 
крестьянскаго населенья. Принимая во вниманье, что крестьяне 
Эстляндской губерньи пользуются кроме крестьянской земли и 

') Изъ общаго числа крестьянскихъ дворовъ въ законной арендЪ нахо
дятся °/0, а изъ числа бобыльихъ участковъ —•%. 

13 
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частью земли мызной, которая следовательно, въ свою очередь, 
обезпечиваетъ часть крестьянскаго сослов1я землею, слЬдуетъ это 
последнее разд-Ьлить на три разряда: 1) безземельныхъ кресть
янъ — 58,6 %, 2) обезпеченныхъ землею по 1,5 десятины на 
душу — 14,8 °/о и 3) обезпеченныхъ землею хорошо (по 7,4 деся
тинъ ца душу) — 26,6 %, т. е. безземельный рабочш классъ, 
земельный пролетар1атъ и мелме землевладельцы. 

Сравнивая положеше крестьянъ, пользующихся (собственни
ковъ и арендаторовъ) въ Эстляндской губернш «крестьянскими 
дворами, съ иоложешемъ крестьянъ остальныхъ губершй Евро
пейской Россш, сл&дуетъ отметить, что обезпечеше (на душу) 
землею первыхъ превосходится обезпечешемъ крестьянъ только 
Вологодской, Олонецкой и Архангельской губершй т. е. губершй 

; очень богатыхъ землею. Что же касается бобылей, то положеше 
ихъ (съ точки зрйшя землевладйшя) можетъ быть сравнено съ 
положешемъ крестьянъ Полтавской, Харьковской, Воронежской, 
Киевской, Волынской и Подольской губершй, т. е. губершй наи
более бЬдпыхъ землею. ;  

Положеше крестьянъ, съ точки зр-Ьшя обезпеченности ихъ 
землею, на крестьянской земл'Ь лучше, ч-Ьмъ на земле мызной, у 
собственниковъ оно лучше, чемъ у арендаторовъ и, какъ уже 
сказано, у бобылей хуже, чемъ у осталышхъ земельпыхъ кре
стьянъ. 

Все только что изложенное сводится, собственпо говоря, на 
следующее. Предоставленное закономъ 1856 года въ неотъемле-
мое пользоваше крестьянъ, пространство земли (крестьянская зем
ля) обезпечиваетъ лишь немного свыше */3  всего крестьянства 
Эстляндской губернш, вследств!е чего часть крестьянъ аренду-

' етъ или покупаетъ участки мызной земли. Сама крестьянская 
земля распределяется крайне неравномерно среди крестьянъ. 
Во первыхъ, часть ея паходится въ собственности крестьянъ, а 

I другая часть въ арендномъ пользовании ихъ; положеше арендаторовъ 
:  неустойчиво по существу. Во вторыхъ, крестьянская земля, 

разделенная отчасти на весьма крупные,, а отчасти на очень 
мелше участки, обусловливаешь, съ одпой стороны, богатыхъ мел-
копоместныхъ владЬльцевъ, съ другой стороны, земельный про-

1  летар1атъ. Свыше половины всехъ крестьянъ къ землевладЬшю 
не причастны и представляютъ безземельный рабочш классъ, состо
ящей въ значительной степени изъ взрослаго трудоспособпаго люда. 

Ввиду изложеннаго положешя крестьянскаго сослов1я Эст
ляндской губершй можетъ подняться вопросъ: что же делать въ 
такомъ случае? 
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Конечно, можно оставить положеше такъ какъ оно есть, 
-предоставивъ все своему течешю. Что, спрашивается, мы полу-
чимъ въ этомъ случай? 

На это могутъ быть ответы, хотя и предположительные 
только, но весьма вероятные. Съ течешемъ времени, несомненно, 
вся крестьянская земля, а быть можетъ и та часть мызной земли, 
которая предоставлена въ пользование крестьянъ, будетъ продана. 
Срокъ, въ течете котораго окончится продажа всехъ участковъ, 
какъ оно понятно, нредъугадать очень трудно. Если предполо
жить, что впредь ежегодно будетъ продаваться по 232,5 участка, 
(среднее число проданныхъ въ средшй годъ съ 1861—1894 г.) 
то все участки крестьянской земли окажутся проданными въ те-
чев1е приблизительно 60 лЬтъ, а все участки крестьянской и 
мызной земли въ 77 летъ. Мы, однако, не имеемъ никакихъ 
оснований преднологать, чтобы продажа участковъ шла впредь 
такъ медленно, напротивъ того, существуютъ весмя данныя (ввиду 
лрогресивнаго увеличешя продажи участковъ и ея особаго уси-
лешя после 1890 года) преднологать, что въ носле^уюпце года 
въ среднемъ числе будутъ продаваться не менее 850 участковъ 
(иредшествуюшде 1891—94 года позволяютъ считать эту цифру 
минимальною). Въ этомъ случае, все участки крестьянской зем
ли окажутся распроданными въ течете предстоящихъ прибли^ 
зительно 17 летъ т. е. продажа крестьянской земли будетъ окон
чена къ 1911—12 году, продажа же всей земли, находящейся въ 
пользоваши крестьянъ, (черезъ 20—21 г.) къ 1932 — 33 году. 

При завершены перехода земли въ крестьянскую собственг 
ность характеръ обезпеченности землею крестьянскаго сослов1я 
Эстляндской губершй, конечно, не изменится: какъ теперь, такъ 
и тогда, обезпеченными землею окажутся только около 40.°/о, изъ 
которыхъ около 26 °/о (вс'ехъ крестьянъ) будутъ „сидеть" на 
крупныхъ крестьянскихъ дворахъ, около же 14°/0  на бобыльихъ 
участкахъ, между темъ, свыше половины крестьянъ будутъ пред
ставлять безземельный рабочей классъ. Следовательно, какъ и 
теперь, такъ и по продаже земель крестьянамъ, эти последнее бу1  

дутъ дробиться на мелкихъ землевладельцевъ, земельный проле-
тар1атъ и рабочШ безземельный классъ. 

Конечно, систематически переселения, и самовольный и при 
помощи Правительства, могутъ уменьшить процентъ безземельныхъ., 
остающееся же могутъ находить себе работу.и на, фабрикахъ .и 
заводахъ губершй и заниматься ремеслами и, наконецъ, прилагать 
свой трудъ въ имешяхъ и у самихъ крестьявъ собственниковъ. 

Такова простейшая развязка и ближайппй конецъ существу
ющая ныне крестьянскаго аграрнаго строя Эстляндской губершй. 
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Если такое положеше считать пежелателышмъ, то можпо 
спросить себя ч4мъ и какъ изменить его, какъ, такъ сказать, 
помочь крестьянамъ? 

Не считая ум-Ьстнымъ и ц'Ьлесообразпымъ вдаваться здесь 
въ вопросъ объ изменены всего крестьянско-аграрнаго строя 
Эстляндской губершй, мы, тймъ пе мепЬе, не можемъ не ука
зать, что въ истекшемъ 1894 году нерюдическая печать, въ лиц!} 
своихъ журналовъ и газетъ, многократно затрагивала вопросъ о 
земельномъ положенш крестьянъ БалтШскаго края и въ част
ности Эстляндской губершй. Передавая въ общихъ чертахъ су
ществующее положеше, печать высказывала разныя пожелашя, раз-
ныя предположешя и проекты изм гЬнешя его. Посл^дте сводились 
къ двумъ пунктамъ: во первыхъ, къ открытш м'Ьстнаго отд-Ь-
лешя крестьянскаго земельнаго бапка съ целью облегчить кре
стьянамъ покупку участковъ и, во вторыхъ, къ выкупу крестьян
ской земли и наделу ея крестьянамъ. Мы считали бы неспра-
ведливымъ обойти эти вопросы полнымъ молчашемъ. 

Что касается отд-Ьлешя крестьянскаго земельнаго банка, 
то, не отрицая всей пользы этого учреждешя и для Еалтшскихъ 
губернш и вполне сочувствуя распространен^ его дййствш и на 
Эстляндскую губерпш, нельзя не заметить, что оно едва ли спо
собно оказать желающимъ купить участки крестьянамъ особенно 
крупную услугу, такъ какъ, какъ нами было высказано въ главе 
о крестьянской земельной собственности, крестьяне и теперь при 
покупке участковъ находятъ весьма существенную поддержку въ 
Эстляндской Дворянской Кредитной Кассе и выплачиваютъ лишь 
часть покупной платы, остальпую же вносятъ въ разсрочку въ те-
чеше 10—15 и <юлЬе лЬтъ. Главное же то, что облегчеше и 
ускореше пршбретешя въ собственность участковъ ни на волосъ не 
изменять общаго аграрнаго строя. 

Переходя засимъ къ выкупу земли, первымъ подымается 
вопросъ, что собственно выкупать и для кого именно? 

Крестьянская земля, какъ нами указано выше, распродана 
уже почти до половины всего пространства *) и къ этой части ея 
вопросъ о выкупе не применимъ. Что касается остальной части 
крестьянской земли, составляющей приблизительно 356000 деся-
тиаъ, то она (исключая все населеше на проданныхъ участкахъ) 

*) 48,7 °/° всего пространства п 85,1% всЬхъ участковъ. 
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способна обезпечить всйхъ крестьянъ по 1,3 десятинй на душу, 
т. е. довольно нищенскимъ надйломъ. Если же выкупить вме
сте съ крестьянской и ту часть мызной земли, которая нынй на
ходится въ пользоваши крестьянъ, то (опять исключая все насе
леше проданныхъ участковъ) все пространство (около 430000 
десятинъ) обезпечило бы каждую душу 1,9 десятиной, т. е. 
опять таки падйломъ бйднымъ. Но если, тймъ не менйе, допу
стить выкупъ земли и въ такомъ случай, какъ намъ кажется 
болйе цйлесообразнымъ, не только крестьянской, но и той части 
мызной земли, которой крестьяне нынй пользуются, то всю эту 
землю, безъ сомнйшя, (ввиду незнашя крестьянами Эстляндской 
губернш общиннаго землевладйшя) пришлось-бы разделить на 
участки, по возможности на участки равной величины: больше 
современныхъ бобыльихъ участковъ и меньше современныхъ кре
стьянскихъ дворовъ. Если допустить такого рода выкупъ съ 
раздйлешемъ земли на участки въ 20—15 десятинъ, такъ, чтобы 
на каждую душу семьи (считая семью въ 5 душъ1) приходилось 
по 3—4 десятины, то оказалось бы возможнымъ образовать въ 
первомъ случай (по 20 десятинъ) 21544 участка, а во второмъ 
(по 15 десятинъ) 28725 участковъ. Считая семью въ 5 чело-
вЬкъ, у насъ оказалось бы обезпеченными въ первомъ случай при
близительно 108000 душъ, прибавляя же къ нимъ и все населе
ше нынй проданныхъ участковъ — около 168000 душъ ИЛИ 51 % 

всего населешя; эта часть имйла бы по 4 десятины на душу 2), 
а остальные 49% были бы лишены земли. Во второмъ случай 
мы получили бы всего обезпеченными (со включешемъ обитате
лей нродапныхъ участковъ) 203000 душъ или 62% всего насе
лешя;8), 28% осталось бы безъ земли. Изъ этого видно, что 
если выкупить кромй крестьянской земли (непроданной) и непро
данную часть мызной земли, но которая нынй находится въ поль-

') Мы намеренно несколько увеличивает, цифру. Какъ уже было ска
зано на своемъ м'ЬстЬ, есть основание считать среднюю крестьянскую семью 
въ Эстляндской губернш въ 4,5 душъ. 

г) У крестьянъ, состоящвхъ уже нынЬ собственниками, пришлось бы 
немного больше: считая въ числ-Ь семьи и работниковъ — по 4,2—4,8 дес. 
на душу; въ крестьянскихъ дворахъ — по 5,1 дес. и въ бобыльихъ участкахъ 
— по 2,0—2,2 дес. 

3) Отчасти съ 8 дес. на душу, а отчасги (подразумевая крестьянъ уже 
нынЬ собственниковъ съ ихъ семьями), какъ указано въ предшествующемъ при-
м-Ьчаши, съ 4,2—4,8 дес. на душу. 
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зоваши крестьянъ, и образовать участки средней величины съ 
разсчетомъ сравнительно ум'Ьреннаго количества десятипъ на 
душу (3—4), то, хотя и окажется большее, ч1>мъ нын'Ь, количе
ство обезпеченныхъ, но около 30% (и даже до 50%) крестьянъ 
все же останутся безъ земли1). 

Изъ этого хотя и слйдуетъ, что въ Эстляндской губерлш вообще 
земли мало и что, предоставленная въ пользоваше крестьяпъ, 
крестьянская и часть мызной земли не способны мало мальски 
хорошо обезпечить все крестьянское населеше, тЬмъ не меп гЬе 
нельзя не признать, что указанный выкупъ земли весьма суще
ственно сократилъ бы процентъ безземельныхъ крестьянъ. 

Вполне признавая, что выкупъ земли, особливо выкупъ не 
только крестьянской земли, но и известной части мызной, спо-
собенъ привести къ более справедливому раепред'Ълетю земель 
и къ обезпеченш землею болыпаго процента крестьянъ, ч'Ьмъ 
то существуешь ныне, можно однако спросить существуютъ ли 
достаточныя основатя подымать такую громадную реформу для 
достижешя сравнительно незначительныхъ результатовъ и не сл'Ь-
дуетъ ли ограничиться способствовашемъ къ ускоренш продажи 
участковъ при цЬнахъ, нормируемыхъ высшею властью2), и со-
д-Ьйств1емъ къ правильному переселешю избытка безземельна го 
рабочаго люда. 

Въ посл'Ьднемъ случае, ближайшимъ, по нашему мпйнш, для 
разр-Ъшетя вопросомъ долженъ быть вопросъ о выяснен!и истип-
ныхъ границъ крестьянской земли. Крестьянская земля, въ ея 
совокупности и по С1е время съ точностью не определенная, въ 
нйкоторыхъ имЪтяхъ и по нын'Ь не измеренная, въ большинстве 
имЪтяхъ надлежаще не выделенная, служила издавна матер1а-
ломъ къ увеличешю мызной землй во многихъ имешяхъ. Вслед-
ств1е этого, пространство крестьянской земли въ Эстляндской 
губернш существенно сократилось. И произвольные обмены и 
обмены, не надлежаще утвержденные, и самовольно помещиками 

') Къ этому можно прибавить еще и то, что если бы выкупить всю Эст-
ляндскую губершю (въ 1795000 дес.), то на каждую крестьянскую душу приш
лось бы и тогда только по 5,4 десятипы земли. 

*) При усиливающейся съ каждымъ годомъ продаж'Ь крестьянскихъ 
участковъ и при ностепенномъ подняли д'К.ньза десятину, есть основаше, какъ 
нами изложено въ глав-Ь о крестьянской земельной собстйепноЪти, опасаться 
чрезм-Ьрныхъ ц-Ьнъ. 
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присоединявшаяся къ мыз^ 1Д доля крестьянской земли — все 
это способствовало къ сокращение объема и запутывашю истин-
ныхъ гранидъ ея ')• 

') Мы находимъ зд-Ьсь пеумЪстнымъ вдаваться въ детали пеправильнаго 
присоедипсшн крестьянской земли къ мызной, и въ частпости присоединения къ 
мызной землЬ '/6 Д°ли земли крестьянской, тЬмъ болЪе, что вопросъ о последней 
находится нын-Ь на разрЪшенш высгааго Правительства, но не можемъ не ука
зать, что захватъ крестьянской земли мызою нередко невольно, такъ сказать, 
санкцюнироввлся бывшею Комис1ею крсстьяпскихъ дЪлъ. Это происходило 
ВСЛ'ЬдСТВ1С ТОГО, ЧТО МНОПС помещики, нрисоедипивъ часть крестьяпской земли 
въ качеств^ У6 Д°ли1 (толкуя свои права па последнюю нередко въ слишкомъ 
шпрокомъ смысла) и считая таковую уже мызною землею представляли въ Ко-
мис1Ю на утверждешс проектъ обмана ея па крестьянскую землю. 

Обманы, (въ большинства случаевъ со включешемъ доли) утвержденные 
Комиаею крестьянскихъ дЬлъ, начались съ 1860 г. и, прогресивно увеличиваясь 
въ числ'Ь, почти сразу прекратились (за исключешемъ, впрочемъ, нЪсколькихъ 
едипичныхъ случаевъ) къ 1890 году. За весь тридцати-л-Ьтшй нершдъ Комшмею 
было разсмотрепо 200 обм-ЬНовъ въ 178 изъ 556 им-Ьшй (въ 12 им-Ьшяхъ было по 2 
обмана, въ одномъ 3, въ одномъ 4, въ одномъ даже Ь). По отд-Ьльнымъ десяти-
лТ,т]ямъ обмЬпы распределяются такъ: 

въ 1860—70 г, было всего 35 обмЪновъ или 17,5% 
въ 1870—80 г. „ „ 56 „ „ 28,0 % 
въ 1880—90 г. „ „ 106 „ „ 53,0°/о 

въ 1890 году было предъявлено 3 неутвержд. проекта 1,5 %-
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