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ЗАМЪТКА 
о хозяйственножъ раздичіи русскаго „тягла" въ 
разм р нормированнаго душеваго над ла, отъ 
подворнаго креетьянскаго участка „ Gesinde-Wirth'a" 

въ Оетзейскихъ губерніяхъ. 
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Городъ Дерптъ, 9. Мая 1870 года. 
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ТипограФІя В, ГЛЕЗЕРА ВЪ Дерптъ, 1870 года. 



Въ апр л сего года представился намъ поводъ, для 

разъяспенія оказывающихся явныхъ иепоішманій Эстляндскихъ 
сельско-хозяйственныхъ порядковъ, написать „Зам тку", ко
торая однакоже не изм пила существовавшихъ предуб жденій 
въ дух Московскихъ ведомостей и Голоса, иаправлениыхъ 

противу Эстляпдскпхъ пом щиковъ. За т мъ, въ нам репіп 
познакомить по крайней м р т хъ изъ читателей газетъ, 
которые хотятъ услышать истину, съ предметомъ мыслей 
„Зам тки", обратились мы къ редакціямъ для пом щенія 
оной; но нредложенія наши были ими отвергнуты •—• по при
чине ли объема статьи, малоинтересностп ея, слабой отд лки. 
или по другимі» какимъ либо пеудобствамт, мы положительно 
не знаемъ,— хотя едва ли можно усомниться на ечетъ действи
тельной причины такого неблаго во л нія къ объяснительной 
стать пзъ Остзейскаго края, посл того какъ прочли мы 
страииыя оправданія редакиіп С. Петербургских!» ведомостей 
предъ публикою и редакціею Московскихъ ведомостей, въ 
пом шеніи въ   237 такого послан j я пзъ Остзейскаго края, 
которое указывало только на некоторый полиов сные факты, 
въ защиту противу несправедливостей, расиространяемыхъ въ 
публике иев дующей настоящее положеніе д лъ. И такъ намъ 
остается одно средство: въ маломъ числе экземпляровъ на
печатать нашу „Зам тку" для не мііогихъ. 
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ШедоФероти, въ 10-мъ выпуск своихъ изсл дованій или 
Этюдовъ, подъ заглавіемъ: „le patrimoine du peuple", при-
писываетъ общинному владіьнгю мірскою землею и круговой 
порушь вредное, парализующее вліяпіе на землед льческое 

хозяйство крестьянина, но упускаетъ изъ виду одну изъ при-
чинъ плохаго состоянія онаго, особенно въ нечерноземной 
полос Россіи и въ т хъ м стиостяхъ, гд почва требуетъ 
ностояниаго удобр нія и тщательной обработки. Эта не зам -
ченная причина кроется въ слишкомъ ограничениомъ разм р 
хозяйственной единицы „тягла", сравнительно съ хозяйствен
ной единицей крестьяискаго двора въ Прибалтійскомъ кра , 
а равно и въ отдалены пашни отъ усадьбы и разбросанности 
угодьевъ. Если (какъ ШедоФероти зам чаетъ) въ великороссій-
скихъ губерніяхъ крестьяне занимающіеся исключительно зем-
лепашествомъ никогда не наживаютъ сбереженнаго запаснаго 
капитала, то напротнвъ Эсты, куиившіе на наличныя деньги 
въ собственность себ землю, не только въ м стахъ ихъ жи
тельства, но даже вн своей родины въ Псковской, Витебской 
губерніяхъ и въ Ямбургвкомъ у зд , гд земля д шевл ч мъ 
въ Эстляндіи и ЛИФЛЯНДІИ, — гіріобр ли столь значительный 
денежный средства единственно отъ землед лія. Такое явленіе 
должно поразить безпристрастнаго наблюдателя. Если взгля

нуть на шіФры крестьянскихъ недоимокъ по губерніямъ ве-
ликороссійскимъ и Прибалтійскимъ, то можно уб диться въ 
томъ, что, не взирая ни на плохіе урожаи въ посл днее 4-хъ 
л тіе и разныя политикоэкономическія невзгоды, незаслужен-
ІІЫМЪ образомъ поражавшія нашъ край и вредящія безмя-
тежнымъ хозяйственнымъ занятіямъ, ни на тощую почву въ 
сравненіе въ приволжскимъ краемъ и юго-восточными губер-
ніями, — недоимки крестьянъ въ Эстляндской губерніи ока
жутся постоянно гораздо незначительнее ч мъ во многихъ 



(если не во вс хъ) великороссійскихъ губерніяхъ 1). Эти 
Факты заслуживаютъ полнаго внимаиія и вызываютъ па пз-
сл дованіе причинъ, производящихъ такое замечательное яв-
леніе. Обязанность круговой поруки по взимание казенныхъ 
податей (но не относительно частныхъ требоваиій) лежитъ и 
на общинахъ Прибалтійскаго края; а общинное владіьніе зем
лею (ыеим ющее м ста у насъ) не препятствовало крестья-
намъ во время кр постпаго состоянія, жить въ довольств : 
об дненіе ихъ заметно съ той поры, когда пользуясь предо-
ставленнымъ имъ иравомъ, взрослыя сыновья съ женами стали 
отд ляться особняками на мелкихъ ирострапствахъ д шеваго 

над ла 2). 
Особенно сочувствуя т мъ б днякамъ или тунеяднамъ — 

Эстамъ, которые оетавляютъ родной край, чтобы поселиться 
на благодатномъ юг Имперіи на об щаемой имъ даровой 

1) Замечаніе это относится къ nt-ріоду до 1857 года: после иостанов-
ленія 60-хъ годовъ допускающаго чрезвычайно свободное, безъ контрольное, 
почти безпашнортное передвиженіе крестьянъ изъ одной местности въ дру
гую, при круговой поруке общины во взносе податей, натурально исправность 
плателыциковъ сильно пострадала и теперь недоимки значительно увеличи
лись, даже независимо отъ бывшихъ неурожаевъ. Но это обстоятельство но 
отнимаетъ отъ прежняго порядка вещей то значеніе, на которое нами выше 
указано. 

2) Первоначальное распределеніе земли по семействамъ въ размере 
душевыхъ наделовъ, мы объясняем!» себе такимъ образомъ: кочевавшее отъ 
юго-востока на северо-западъ, изъ нределовъ средней Азіи въ Европу, племя, 
достигнувъ пустопорожнихъ или савоеванныхъ имъ местъ, добныхъ для по-
етояннаго водворенія, согласилось раздать лишь эти места въ собственность, 
или для пользованія, но семействамъ, назначит, каждому семейству угодья, 
соразмерно числу лицъ въ немъ нуждающихся въ пропитаніи Такимъ обра
зомъ душевые наделы, оставаясь въ иолномъ распоряженіи отца, деда или 
вообще главы семейства, при патріархалыюмъ отношеніи котораго не допу
скались разделы, участки эти вполне соответствовали действительнымъ по-
требностямъ. При крепостномъ праве, помещики поступили некоторымъ 
образомъ въ подобныя же патріархальныя отношенія къ крестьянами Эти 
порядки были тогда и справедливы и удобны. Но какъ скоро на место па-
гріархальныхъ отношений стали преобладать личныя права и разделы отцов-
екихъ и дедовскихъ поземельныхъ и другихъ имуществъ разбиваться на 
мелкія части, душевые наделы и общинное владеніе сделались аномаліями и 
анахронизмами. 



земл , газетная печать остановилась въ своихъ соображеиіяхъ 
и умозр піяхъ на томъ совершенно ложномъ уб ждеиіи, что 
вс Эсты, бол е или меи е, суть шііціе, безземельны, взы-
ваютъ о помощи въ иищет , о защите въ прит спепіяхъ. 
Если гг. редакторы газетъ потрудились бы познакомиться съ 
предметомъ, о которомъ трактуютъ съ такою странною поло
жительное™, то пришли бы къ ипымъ заключепіямъ. Эсты 
обоего пола все ум ютъ читать, мпогіе и пишутъ; здесь из
даются три періодическія изданія па Эстопскомъ языке: 1 
листокъ каждодневный въ род пашихъ газетъ, 1 миссіонер-
скій листокъ реліігіознаго содержашя н листокъ о предметахъ 

агропоміи: Эсты охотно выиисываютъ эти издапія и читаютъ, 

большею частью въ слухъ. Сельскихъ школъ въ Эстляпдіп 
теперь уже 393, и ежегодно число ихъ увеличивается; для 

приготовлеиія хорошихъ учителей им емъ, съ давнихъ вре-

мепъ, 2 школы-семннаріи. Что же касается до сельскаго хо
зяйства, то сообщаемъ шике п которыя данный. 

Въ нашемъ сос дств , въ Ямбургскомъ у зд , — гд по 

положенію 19 Февраля 1861 года высшій душевой пад лъ 

4 У2 дес., пизшій 1 у2 дес., плата за право пользованія иад -

ломъ при высшей м р 2 руб., при низшей 6 руб. съ деся

тины, — та.мъ въ какомъ положеніи находится хозяйство 

крестьянина? За неим ніемъ ОФііціалыіыхъ щіФръ ограничи

ваясь частными, впрочемъ совершенно верными, св д піями, 

мы узнаемъ, что тутъ хозяйство въ самомъ разстроепномъ 

положеніи: крестьянииъ, всл дствіе разд ла общесемейнаго, 

въ рукахъ отца содержавшагося, пм нія, поселившійся особ-

някомъ, если обладаетъ не бол е 41/2 дес. высшаго душеваго 

над ла, не въ состоянігі бываетъ ни прокормить семью, пи 

содержать скота бол е 1 коровки или лошаденки, и по не

обходимости ианимаетъ у пом щика за особенную плату или 

работу, с нокосъ, выгонъ, пашню, обыкновенно въ отдалеиіи 

отъ общиннаго участка и усадьбы; уплачивает!, же онъ по

дати (со всегдашними недоимками) и прокармливаетъ семью 



изъ заработковъ ви своей деревни —• по близости городовъ 
Ямбурга, Нарвы и столицы въ этихъ заработкахъ недостат
ка не можетъ быть — но конечно въ ущербъ сельскому 

хозяйству. 
Въ Эстляндской губериіи, Вирландскаго у зда, по св д -

ніямъ безошибочно в рнымъ, собраиымъ нами отъ нашихъ 
сос дей, находимъ сл дующія циФры: па 17 мызахъ ревиз-
скихъ душъ 4735, земли, отделенной подъ крестьянское хо
зяйство на всегдашнее полъзованіе (Bauerland) отграничено отъ 

ном щичьей земли, въ количестве 21,905 дес., что составляетъ 
почти ровно по 4у2 дес. на ревизскую душу; въ полное же 
распоряжеиіе т хъ 17 пом щиковъ числится вс хъ угодьевъ 

земли (кромъ л са) lj,040 дес., т. е. на 1 дес, помещичьей 
земли приходится крестьянской 1,88 дес. Крестьянская земля 
разбита не на мелкія тягловыя хозяйства въ разм р душе-
выхъ иад ловъ, а разделена на подвориыя, по возможности 
округленный въ соединенномъ состав ') хозяйства не оди-
наковыхъ величннъ, вм щающихъ каждое отъ 17 до 50 и 
бол е дес. угодьевъ, за право пользованія которыми платятъ 
средиимъ числомъ, съ небольшимъ 2 руб. съ десятины, при 
прав получать л съ па постройки и дрова на гонку, отъ 
пом іцика безвозмездно. Вне крестьянской земли, на земл 
пом щичьей отводится иногда б днымъ или малосемейнымъ 
крестьянам!, мелкіе участки — отъ у4 дес. до 10 дес. въ 
придачу къ жалованью или поденной плат за отбываемый, 

въ пом шичьемъ хозяйстве, работы. Крестьянскій дворъ съ 

і) Для лучшаго достиженія этого условного удобства въ крестьянекомъ 
хозяйства, помещики стараются, чо згср* возможности, вводить хозяйства 
совершенно отдвльныя для какдаго крестьянского подворнаго хозяина. Опе-
рація эта трсб етъ иногда весьма значительныхъ расходовъ, терішіія и тру-
довъ. Въ пол?. общинг.аго влад-пнія, раздвленнаго ьч бывшіе тягловые участ
ки, подобная реформа, какъ бы благодътельиа она пч была, едвали осуще
ствима, когда Шіипіатиза въ отомъ трудном^ дъл®, предоставтяет-я самой 
общикъ. ШедоФероти не обратить, намъ кажется, доджиаго внимакія на это 
обстоятельство. 



усадьбою находится въ близи отъ пашни на крестьянской 
земл . Результатъ такого устройства крестьяпскихъ хозяйствъ 
выразился количествомъ скота, содержимаго на нихъ и т мъ 
обстоятельствомъ, что при среднемъ урожаи, исправные хо
зяева иаживаютъ деиегъ въ запасъ и ни въ хл бпомъ сель-
скомъ магазии , пи по казеннымъ податямъ и общественнымъ 
взносомъ педоимокъ не остается, или остается разв самая 
незначительная доля, которая вскор и уплачивается. Ниже 
мы приводимъ подробное и совершенно в рное численное 
изображеиіе крестьяпскаго хозяйства въ одной изъ т хъ 17 

мызъ, о которыхъ упомянуто выше. Неизлишнимъ однакоже 
находимъ представить зд сь краткое объяспеніе о состав 
Общины Эстляндской мызы. Она состоитъ изъ: 1- , хозяевъ 

(Wirthe), постоянныхъ, кр пныхъ полевыхъ угодій, обстроен-
ныхъ по требовапію крестьяпскаго обычая усадьбами; 2- , ра-

ботииковъ1) (Knechte), и паконецъ 3- , такпхъ лпцъ, которыя 
не будучи достаточно исправны или достаточно богаты ско-
томъ и деньгами для того, чтобы сд латься настоящими хо
зяевами (Wirthe), составляютъ н что среднее между хозяи-

номъ и работиикомъ; они пользуются для своего содержаиія, 
не крупными участками угодьевъ, а только мелкими иад лами 

пашни и с нокоса, смотря по возможности м стныхъ средствъ, 
сообразно личнымъ нуждамъ и качествамъ лица, п по боль

шей части, па пом щичьей земл , вн крестьянской. Этотъ 
классъ въ общин называется у пасъ „Lostreiber"; въ ЛГІФ-

ляидіи, кажется, они почти перевелись. Lostreiber не влад етъ 
столь достаточиымъ нространствомъ угодьевъ, чтобы не нуж
даться и л томъ, въ стороннихъ заработкахъ, и въ этомъ от-
ношеиіи уподобляется тягловому хозяину въ Ямбургекомъ и 
другихъ у здахъ восточныхъ и южн е лежащихъ: л иивой 

1) ІІамъ кажется, что этлхъ годовыхъ работииковъ на жаловапьи, 
нанимаемыхъ по условіямъ и за довольно высокую плату (до юо р б. и болвс 
в ъ  г о д ъ  о б х о д и т с я  т а к о й  р а б и т н п к ъ )  н е п р а в и л ь н о  н а з ы в а ю т ъ  б а т р а к а м и .  



лежитъ отъ нечего д лать па боку или упражняется въ краж , 
впадаетъ въ нищету и сд лается подъ конецъ настоящимъ 
бобылемъ; исправный же мужпкъ отыскиваетъ л томъ и зи
мой заработка па стороп . Lostreiber, подобно мужику тягла, 
отправляет!., пзъ поденной платы по уговору, вспомогатель
ный работы, особенно въ урожайное время л томъ, у бол е 

зажито чиыхъ хозяевъ-крестьянъ или у пом іциковъ. Въ мно
гоземельных!, II особенно лъсистыхъ м стиостяхъ Lostreiber 

пад ленъ иногда землею до 7 дес. и бол е; въ другнхъ скуд

ных!» угодьями м стахъ, онъ им етъ иногда только хат на 
маломъ кяочк пашни пли луга. Эти Lostreiber'bi иаибол е 

расплодились въ иашихъ л систыхъ м стпостяхъ. 
На нпжепом щеппон таблиц хозяева (Wirth'bi), стоящіе 

въ 1-  и 2-  категоріи, заработываютъ со своими работни
ками и на своихъ лошадяхъ зимою въ л сахъ рубкою дровъ, 

или иначе, наймами, извозомъ подъ клади въ города и про

дуктов!, па продажу на сос дпія мызы и т. п., добывая пре-
порядочпыя деньги, такъ что могутъ вносить сл дуемыя отъ 
пихъ платежи без!, недоимкою, н сберечь коп йку па черный 
день. Въ посл диіе неурожайные и тревожные годы внесены 
крестьянами Эстляндской губерніи, въ дворянское кредитное 
установлепіе (по отд ленію сберегательной кассы) довольно 
зпачлтелыіыя суммы денегъ, тогда какъ само дворянство, пмен-
но пом щикн, въ это же время увеличили свои долги или 
поиздержали прежде сбереженные капиталы на весьма чув

ствительную пропорцію; этотъ положительный еактъ не иод-
лежитъ никакому сомн нію. Хозяевъ 1-  и 2-  категорій соб
ственное хозяйство занпмаетъ ліътомъ вполн ; отлучаться 
они не могутъ и даже вынуждены бывают!, нанимать работ
ников!» и работшщъ изъ среды бол е мелкихъ хозяйствъ 
Lostreiber'oin,. 

Въ им иіп Куркюль, въ средней части Эстляндской гу
бе рпіи, им ется ревизскихъ душъ 474, изъ ннхъ старше 21 
года считается 251 мущішъ, а женатыхъ 156, 
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ОБОЗІІАЧЕНІЕ ИАЗВАІИЙ ХОЗЯЙСТВЪ. 
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У пом щика. со включеиісмъ садовъ и строеній 1 — 

IIa пошіщпчьеГг земли въ аренду отдано крестьянамъ, которые 
постоянно тутъ и живутъ па пристросниыхъ усадьбахъ , „ — 

1 
И т о г о  .  ,  — — 

На ЗСМЛ отмежеванной собственно для нользованія крестьянъ, 
на которой пом-вщикъ не нмиетъ права ші пользоваться са
мому, ни пролать другому сословію какъ крестьянскому . . 

IIa крестьянской землъ и па частицъ помъщичьей 
земли (какъ показано выше) находятся подворныя 

Категоріи крестьянскія хозяйства, обстроешіыя но обычаю 
крестьянъ и удовлетворяемый от'ь помъшика даромъ 

по объему (какъ во всей Эстляндіи) строевымъ лъсомъ и то-
пливомъ. 

48'А 

II. Малыя хозяйства , . 30 28% 

1 2 подъ сельскія школы и пхъ учителей ļ 
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11 14 в 

IV Самыхъ малыхъ, такъ пазываемыхъ бобылей со вдовами 
9 4 .  а  м  щ н н ъ  с ч и т а е т с я  . . . . . . . . . .  82 • 5»/з 

И  т о г о  •  .  150 — 

Остаются безъ земли: 

б о б ы л е й  . . . . . . . . . .  24 
i у помыцика . . 

годовыхъ работішковъ по найму J у крестьянъ хо-
ļ зяевъ . . . 
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40 
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Общее количество десятипъ во всъхъ хозяй-

ствахъ по катсгоріямъ объёмовъ, И Т О Г  I I  

десятипъ 

С р е д н я я  п л а т а  
за пользование 
отмежеванными 

угодьями, 
с ъ  д е с я т и н ы .  1 

Пахатігоіі, Луговой Выгоиъ и подъ 
лисомъ. 

С р е д н я я  п л а т а  
за пользование 
отмежеванными 

угодьями, 
с ъ  д е с я т и н ы .  

603 148 
7 

лису 995 1752 

2! 1 254 80 545 у2  

813 4021  
2  108 J 2297 "А 

со о
 644 920 2598 у2  

633 

314 

441 

280 

530 

250 

1604 

852 

отъ 2 руб. 6 коп. 
до 1 р. 60 к. 

53 59 44 156 

в о  в с ъ х ъ  
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9 4 X о з я и 
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с т в а X ъ 
168 532 

1246 898 992 314 i OD
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« '0 „ 9Уз, , ' „ 27ск 

6, оведъ 6, свчи й 2. 
3 4е  п  1, 1 



— 12 — 

Подходящія подъ категорію IV хозяйства ЬозігеіЬег'овъ 
не въ состояпіи бываютъ выдерживать случагощіеся отъ вре

мени до времени и урожаи, бол зней на скотъ и т. п.; он 
тогда д лаются несостоятельными и вообще не предетавляютъ 
собою сколько нибудь падежнаго ядра крестьянской общины, 

хотя положеніе ихъ лучше того въ какомъ находится соб-
ственникъ нормировапнаго над ла въ 46 прочихъ г берніяхъ 
Имперіи, если они похожи на собственпиковъ Ямбургскаго 
у зда. Если бы отграниченная крестьянская земля въ 17 
пом щичыіхъ выше им ніяхъ — 21,905 дес. разд лена была 
на равные участки по числу существуюіцихъ иын взрослыхъ 

мужиковъ, то пришлось бы на каждый участокъ по 10 у2 дес. 

т. е. оп вс подошли бы къ категоріи IV. 
Корень крестьянской общины въ каждомъ отд лыюмъ 

им ніп Эетляндіи, составляютъ крупные хозяева 1-ой категорііф 

они самостоятельнее, иезависим е, опытн е остальныхъ; они 
доставляютъ самыхъ благонадежныхъ личностей для обще-
ствениыхъ должностей по выборамъ; ихъ имущества пред

етавляютъ существенную гарантію по круговой порук для 

взноса казенныхъ податей. 
Спросъ на хорошихъ годовыхъ, по уговору, работниковъ, 

въ нормальные годы у ласъ покуда иревышаетъ предложеніе, 
отчего и плата такъ высока. Только всл дствіе продолжитель-
ныхъ пеурожаевъ или ненормальныхъ, часто тайныхъ или 
загадочныхъ вліяній обнаруживается влеченіе къ переселе-
ніямъ па юго-востокъ Имнеріи, — за исключеніемъ, натураль
но, т хъ случаев-!., когда зажиточные крестьяне (большинство 
Эсты изъ ЛИФЛЯНДІИ) ходятъ въ сое диія г берніи, гд по-
купаютъ за довольно дешевую плату нустопорожнія земли и 

устраиваютъ на иихъ свои собственный хозяйства. 
Въ приведенныхъ выше шюрахъ выражаются хозяйствен

ные результаты существующаго порядка вещей въ Эстляндской 
губерніи на мыз средней величины — съ одной стороны; а 
съ другой — в роятно иеизб жиыя посліъдстзгя отъ устройства 



крестьянскихъ хозяйствъ на пространствахъ нормированпаго 
малоземельная над ла. Вм сто достаточно зажиточиыхъ хо-
зяевъ, находящихся въ состояиін улучшать свои хозяйства 
изъ года въ годъ удобреиіемъ пашни и тщательною обработ
кою, появились бы полунищіе мужички, треб ющіе для своихъ 
помЪщеній л су на строенія и дрова па отогіленіе почти вдвое 
бол е и влад ющіе въ одиомъ неразд лыюмъ составь столь 

мелкими частями угодьевъ, что хозяйственное ихъ положеніе 
оказалось бы на самомъ шаткомъ основаніи, поіобпо тому, 
какъ это нын обнаруживается въ Ямбургскомъ у зд : пашни 

истощатся, недоимки въ магазипахъ и податяхъ возрастутъ, 
разовьется кража и бродяжничество и общее растройство кре
стьяпскаго быта пеизб жно стало бы угрожать стран въ не
дальней будущности; сельскія школы сами собою закроются 
и безнравственное полное нев жествс воцарится въ новомъ 
покол ніи. Допуіцепіемъ подобной нисходящей метамороозы 
въ организм крестьянской общины Прибалтійскаго края, по-
гр шили бы одинаково противу разсудительной гуманности, 
какъ равно и по отношенію Фііскалыіыхъ расчетовъ: полу-
нищіе влад льцы на истощенной почв мелкихъ клочковъ 
земли б дутъ плохими плательщиками податей въ государ
ственную казну, тогда какъ если бы новые импровнзованиые 
собственники остались по прежнему наемными годовыми ра
ботниками на готовыхъ хозяйскихъ харчахъ и порядочномъ 
денежномъ жалованьи, сл дуемая съ иихъ ум ренная подать 

была бы внесена безъ недоимокъ. Сердобольные редакторы 
Московскихъ и С. Петербургскихъ в едомостей, разсуждая вкривъ 
Рі вкось о воображаемой ими необходимости ниспровергнуть 
еуществующіе въ Прибалтійскомъ крае хозяйственные порядки, 
домогаются ли результатовъ подобныхъ приведеннымъ выше, 
т. е. бол знениаго постепеннаго об шенія края? 

За исключеніемъ м стностей изобильныхъ хорошими с -
нокосными лугами и подножнымъ кормомъ для скота, какъ 
напр. въ одной части Финляндіи, гд притомъ л сная тор
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говля и ремесленная промышленность доставляютъ трудолю

бивому и расчетливому Финляндскому крестьянину в рныя 

м стныя заработки вблизи отъ домашпяго очага, —- вообще 

говоря, къ нашему с веру пеітрим пимо раздробленное зем

левладение слишкомъ мелкихъ участковъ подъ пос въ жита, 

подобно существующему во Францін, средней и южней Гер-

маніи и отчасти Италіи. Прптомъ влад піе землею, неподдер

живаемое наличиымъ каниталомъ или прочнымъ кредитомъ, 

приведетъ неминуемо къ окончательному истощенію почвы и 

обедиепію страны. Вотъ участь долженствующая постигнуть 

слишкомъ мелкое землевлад піе въ т хъ землед льческихъ 

губерніяхъ средней части Нмперіи, гд земли не очень много 

и не развиты еще ремесла и Фабричное производство. А потому 

мысль ШедоФероты о введеніп раціоналыіой реформы въ усло-

віяхъ общшшаго в.іадЬпія, заслуживает!», по нашему мн иію, 

вішмаиія пскреиныхъ и здравомыслящнхъ патрютовъ. 

Въ Beiträge zur Statistik des Gouvernements Ehstland" 

мы не находнмъ данныхъ, изъ которыхъ можно было бы со
ставить числовую оценку крестьяпскаго хозяйства во всей 

губерніи, подобно краткому изображенію въ предшедшей та
блице относительно одной мызы; а потому пеможемъ утвер
ждать, хотя и полагаемъ, что пространство земли отграничен
ной отъ пом щичьей во всегдашнее пользованіе крестьянъ, 

окажется всюду въ разм р неменьшемъ того, что опред лено 
Д:Я душевыхъ паделовъ великор сскихъ у здовъ; но съ раз-
д ломъ ея въ Эстляндской губерпіи на хозяйственный еди
ницы, Сблынаго противу нормированных!» над ловъ разм р , 
— т мъ самымъ соблюдается опыгомъ дознанное условіе, безъ 
котораго крестьянскій быть лишенъ возможности развиваться 
къ лучшему. Къ какимъ отрадным!» результатам!» развнтіе это 
привело крестьянъ ЛІІФЛЯПДСКОЙ губерніи, мы узнаемъ изъ 
поучительиаго статистическаго изсл дованія Юнгъ-Ші пллинга, 
напечатаннаго въ 1868 году па русскокъ языке въ С,-Петер
бурге. Тому что иные органы печати крайне не довольны 
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этимъ строго научным!., безупречно-в рнымъ и добросов ст-
иымъ пзсл дованіемъ, мы нисколько не удивляемся, хотя глу
боко сожал емъ о вредиомъ вліяиіи нредвзятыхъ мыслен на 

здравый смыслъ н на уваженіе къ справедливости и правот . 
Да позволено намъ б дей, слегка остановиться на одпомъ 

зам чаиіи Москов. В д. въ   20, о томъ что будто „въ ІІргі-

балтійскомъ кра , 3/4 всего населепія состоитъ пзъ пролета-
ріевъ, смотрящнхъ съ томленіемъ на остальную Россію." За 
идеаль устройства хозяйствъ сельскаго населенія Гг. редак

торы газетъ по видимому приняли такое его распред леиіё: 
чтобы вовсе не существовало такъ называемых!, батраковъ, 
а состояло бы оно исключительно изъ собственников!» угодьевъ 
въ разм р душевых!, над ловъ, если пом щикп не въ со
стоя иіи отд лить отъ СІ:ОИХЪ собственных!, хозяйствъ земли 
бол е указанной нормы. Представши, нее себ всю земледель
ческую Россію населенною крестьянскими собственниками ду
шевых!, наі ловъ (ой, нриращенія населенія пакопеиъ на-
д лы со временемъ еще бол е сократятся), по большей части 

неим юшими ни капитала, ни кредита, на подобіе нашихъ 
Lostrei Ьег'овъ, такъ называемых!, бобылей, — и вспомпимъ, 
что обработка крупныхъ землевлад иій, за иеим ніемъ без-
земельныхъ батраковъ или годовыхъ работниковъ, само собою 
сд лается невозможно. Подобная картина не возбуждаетъ ли 
въ насъ чувство удивлепія на счеті, односторонности смысла 
не ум вшаго придумать бол е продуктивная идеала для пре-

усп янія землед лія въ Государства, предпочтительно земле-
д льческомъ? Когда при настоящем!, положеніи д лъ въ При-
балтійскомъ кра , число иаличиыхъ батраковъ превзойдетъ 

потребности въ иихъ, тогда они сами, нснодоволь, перейдутъ 
туда гдт, въ нихъ нуждаться б дутъ на огромномъ простор 
Имперіи. Если же вы откроете нашимъ труженчкамъ -—земле-
д льцамъ суроваго с вера нскуствеппыми средствами легкую 
возможность получить ос длость и даже поземельную собствен
ность па благодатномъ юг , на „теплыхъ м стахъ п черно-
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зем ", то можете поднять на нош не токмо безземельных!) 
батраковъ и довольно зажнточныхъ хозяевъ Эстляндін, по и 
вс хъ собственников!) Ямбургскаго и другихъ с верныхъ 
у здовъ, которые вс будутъ готовы броситься опрометью изъ 
родины па чужбину, въ ыадежд иайдтп все, что только душа 
желаетъ безъ труда, издержекъ и иуждъ: таковъ ужъ чело-
в къ не развитый просв іцеиіемъ; еслибь они пм ли мал йшее 
понятіе или предчувствіе о томъ, что въ действительности 

ихъ ожидаетъ, то конечно сто разъ охоти е остались бы дома. 
Было бы весьма интересно узнать обстоятельно о домашнемъ 

быт и хозяйственномъ положепін т хъ крестьянъ велпко-
россійскихъ губерній, которые обнаруживают!) влеченіе къ 
переселеііію па Кавказъ, въ Оренбургскую и Самарскую гу-

берпіи и даже въ Сибирь. 

Въ заключеніе „Зам ткн" пом щаемъ въ таблиц т 
собранпыя нами сельско-хозяйственныя д ипыя отъ 17 по
мещиков!, въ Эстляндской губериіи II отъ двухъ въ велико-
россійскихъ губерніяхъ, которые удостоили насъ ответами на 
наши вопросы изъ полсотни лнцъ, спрошенпыхъ нами не
посредственно пли посредством!, другпхъ. Въ коіщ таблицы 

показано распред леніе угодьевъ между пом щикамн и крестья
нами въ трехъ сос днихъ съ Эстляндіею велнкорусскихъ гу-

берніяхъ, для сравиенія пагляднымъ образомъ. 



ІІазванія мызъ въ Эст

ляндской губсриіи и по

казан іе уъздовъ въ Вс-

липороссійскихъ губер-

иіяхъ. 

Въ Эстляндской 
губершн: 

Число ре-

визскихъ 

душъ. 

680 

474 

Руиль . . . 

Куркюль , 

К у л л и п а  . . . . . . .  
РаггаФеръ . 
К о н о  . . . . . . . . .  
ПастФері 
Морен ГОФЪ 
Асссринъ 

и 
К о о к ъ . . . . . . . . .  

К и х л о Ф е р ъ  . . . . . .  

Т ю х и з а л ь  . . . . . . .  
К у р т н а  . . . . . . . .  
Ііохтель 
Эррадссъ 

Сейнегаль . 

Колдасемъ 

Е р д е н ъ  . . . . . . . . .  

Въ Рязанской губ, Со-
пожковскомъ уъздт, въ 
8 хозяйствахъ . . . 

„Тульской губ., ЭгпіФа-
новскомъ увздъ въ i 
хозяйств» 

„С Петербургской губ. 
„Новгородской губ. . . і 187 647 
„ П с к о в с к о й  г у б  j  1 7 5  I I I  

Въ расисряжсиіе 

помъщика число 

десятинъ. 

Безъ 
лъса. Съ лъсомъ. 

Крестьяпскія подворныя хозяйства. 

ІІо объему развнтія угодьями, 
распредьленіе ихъ по катего-

ріямъ 

3 053 

2.598 V а 

170 
260 
102 
300 
326 

902'А 
1.190 

459 
1 350 
1.467 

4 2  

4'А 
4'А 
4'А 
4'А 

488 1.917 У* 47,0 

398 1.408 З'А 

216 
280 
315 
220 

1 
5'А 

237 878 3% 

128 516% 4 

148 733 5 

3 174 8.512 2 3  

165 
114910 
187 647 
175 111 

453 Уз 

545.610 
1 081.707 

885.521 

2% 
47 
5.8 
5,0 

4'А 

6 4 

3.553 

1 302 

438 

1.292 

732'А 

2323 

848 

540 

590 

11066 

5'9 
пашни. 

5.769 

2.297 

1.330 

2.254 

719 

15.676 

1 514.003 
3.190 8 9 
1 571.521 

2 руб. 

1 р. 82 к. 

2 „ 48 „ 

2 „81 „ 

2 „50 „ 

3 „ 85 

3 „ 62 „ 

1 „ 66 „ 

3 „ 5 „ 

У I. II. III. IV. 

215 77 16 12 110 
по 

5'А Д 
168 33 30 11 94 

по по по по 

— 

48 у, д. 

= 

— 

28% д. 14-/4 Д. 5Уз Д. 

146 

__ 

32 29 10 75 
по по по по 

38 д. 29 д. 17 А д. 4 А д. 
82 35 4 1 42 

по по по 
34 д. 23 д. 2 3  Д. 

263 83 99 20 61 

по по по но 
40 д. 22 д. 17 д. 5'/,о д. 

04 28 __ 5 31 
по по по 

36 у2 Д. 17-74 Д. і у .  Д .  
24 16 — — 7 

по по 
32 д. — 7 д. 

25 13 — 12 
по по 

— 

51 Д. 

— 

З'/з Д. 

38 38 

— — — — 

II Р II М Ъ Ч А II I Я. 

1. катег. заключает -!, въ себв годьевъ отъ 30 до 50 каз 
П. „ „ г , " „ , 20 „ 30 „ 

Hl » п » * „ » Н> „ 20 „ 
IV . „ такъ называемыхъ бобылей % и менве до 9 „ 

дес. 

Крестьяне-арендаторы получаюгь отъ помыцика даромъ, бес
платно, дрова па отопленіе и нужный строевой лт,съ. Этотъ 
обычаи соблюдается пОвсемьстно въ Эстляндіи, безъ исклю-
ченія. гдт, только имъется л-всъ или кустарникъ, такъ что 
на собственную надобность крестьяне-арендаторы за дрова 
яигдт» ничего не платя ть. 

629 десятинъ проданы крестьянам!, за 38.270 руб., т е. около 
00 руб. за десятину угодьевъ. 

29»/« десятинъ продано крсстьянамъ за 2.500 руб. 
80 руб. за одну десятину. 

т. е. около 

Рожъ продавалась въ Рязанской губерніи отъ 3 А до 47, руб. 
за четверть, въ то же время въ Эстляндіи отъ 8 до 12 руб. 
за четверть. — Въ Рязанской губерніи платятъ крестьяне 
помьщш амъ за пользованіе пашни на 12 лт.тъ по 6 и до 
10 руб. за десятину кругомъ въ 3 поляхъ. 

ІІомтншку уплачено вознаграждения за крестьянскую землю по 
50 руб. 83 коп. за десятину. 

Помъщпку уплачено вознаграждения за крестьянскую землю по 
53 руб. 40 коп. за десятину. 

Ревнзскія души показаны не считая дворовыхъ. 


