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Пршоженiе къ журналу „СОК,ОЛЪ", № 1.
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РОдаFтоЕъ-й3йатаЁьшца Шt Малыхъ.
сАдовАя, 119.
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ВЬеРОсс|й,ское ра330реНlе.
`ВЪ РОСОiИ

ГОЛОЦЪ. ШИРОКИЩі,

ВСе

УНИЧТОЖаЮЩИШЪ

ал

ьн

потокомъ разЛиhОСь т бЪд9ТЬiе Пd ЛИЦУ руссь.Ой земли,
заХВатИ'Въ о1`РОМНуЮ ПОЛОСУ ОТЪ ВЯТКИ до АкмоЛИнсКОй

он

облаоти, `oh КрымскаГО 11ОлУОСТРОва до ТОбольсRа. Отъ

ци

та,Rъ `называемаго на офиЦiаЛЬНОмъ яЗыкЪ недорода хлЪ-

Ок\ая, Оренбуіргская, Тамбовокая,

Рязанская, ВОронеж-

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

%ОаВрЪан%%%lР#аЛЕе:gеб:8RТ:::,Т;лЩь%:ОаРя:дСкКggа`но#,бИЖ:'.

с.-пЕтЕрБургъ.

§Ё#:В$ЯО::С#ь%ЕЁфа:Ё::Ер;{i:;;Уl::Rаiiес:ЁОЛН°i:еigн.Яи'гЁв&сg:ЬUЕ:ОЕ:
МООIЮвоRой и обЛаСш УРаЛЬСкая И АКмолинСКая. НеИ3~

вЪОтно ОЪ тОЧноЬтЬЮJ Населенiе 8той обшhрной

поЁОсы}

і1О нЪкоторымъ ра3СЧетаМЪ OHQ доХОдИiЪ ' до 40 МИШiОНОЬъ,
т. е. гтревышаетъ населеЕIiе в8ей Фращiи'. PyccROe правитедьство оЧень 8абоТитСя о томъ, ЧТОбы газеты Пе вол-

нов&ди читающую гтублику

слишкомъ

Мрачнmlи из-

вЁстiями 'и8ъ 1іострадарШиХъ МЪОТностей: 3а одну оцефатRу вЪ телеграммЪ, Касавшейся продовольств©щаЕО
ВОПРОСа, „РУССRiЯ ВЬдоМОСТИ" ПОЛУЧИЛИ ВТОРОО 'uРедоСТе-

реженiе. НО иотиm, -хотя и ПриКрытая цен8УРною рогож+
КОй, ЧРОбИРае", ОдНаКО, НР

СВЪТ'Ь

БОЖiй, ПрО\ИЗводя

потрясаюшее впе`і?т'лЪнiе' ца воЪхъ тЪхъ, въ комъ не
онончательно одеревеЕ]ъли нервы. t „изв`ъотiя о голод'А €ъ

Щнтральная" Типо-Лит. М. Я, Минкова, 3-я Рошдествен„ 26. каЖНЫмъ днеМъ СТановяТСя . вЬО тр8ВdЖнЪе -говорилъ
1906.
\
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НьId 11ОцробноотИ, Печатаютъ раЗдиРаЮЩiя душу Пио№

гаечГсgШ3gЪ;&8Е°ьоgYб"п°шЕЕFРЁсНд#Жч%ЛеТМн°е&ер$чЧвР&&ш"ъН°еег'ОЕ,8вН#=

О бЪдствiяХъ, иСпЫтЫваемЫхЪ НаоеЛОНiеМЪ въ ЕеуРОжай-

бЪВаЁЁьЕеRлУе%%дСуПЕg%асТтЬо°Яi`лъба, но и лебеда уже Еъ ВО1ЩУ,

и

ныхъ м+Ъстностяхъ. 3а исключенiемъ немчогихъ скеп'гиковъ, ОтремящиЕся отвести Гла3а отъ ш!чальныХъ Rартинъ, всЪ согласны въ томъ, что 6Ъда, поотигшая на111у

ек

:е:ЁЁР=Сдк:аор:т:o:ф:еИлтя:,i#%С:ЁЁСg,ЁЫ:йЁт;ОГ?нЗиЕНОЁ:iиgн3ыg,:ЁЁЁйК;ОоРл%ЕТыЬ,
ЁаиЖ: :Оеб%ЕЁТ[%%Яо п%ТТЕоЕ8БЕдеа'ниТ=егПоРИнПе'Л#оЬгу€: Е8тОьС.ИТЬ У Т"

IIОложенiе бе3выходное.

бл
и

ПОСтиг=

нутыЕъ бЪдствiе,шъ, неурожай коснул$я воЪхъ родовъ
во3дЪлываемыzъ растенiй,' и что полннЁ' недоборъ хл`Ьба
зовпалъ зъ отсутствiемъ, RОрма для скота":
Мы увцдишъ ниже, до \какой степени слова «Русск`ихъ ` ВЪдомоотей» дапеки отъ преувештенiя.Tеперь я:е

би

ой

О дРУГОМъ УЪ3д'Ь, ЕhFфаНОВСКОМЪ, ТОй Же ГУбеРНiИ Г.

г#

н`d,поМнимЪ Читат,елю положен1е

#`і\

ПРОдУКТОМЪ.

ци

он

д'Ьлъ въ \ра3личных'1, уголкахъ годQдающей` полосы.
€Въ послВднемъ 3а,сфданiи самарсRаго еm^рхiальнаю 'Rо-

{...Завариваютъ ки11яткомъ од1шъ\ пудъ лебеды, L шолу-

=g,%ТыСпЯаБТЕ-Тт°удВаЪмРуОRТуЪ:РпЯ8#g=gЁ8ЁГЕЪол3FачПа%Ё%#Ъk'лiЁ83Т3ОеМм?

на

gеЕ3Тдхер:е:еЁдR:и:,:gе:Б:Ёgg:ооруПЁР:ОЁЧgИоМ#:й%ь:шИоСо:iс%в3СЕВ]Гт#iЁ:[:#:рлаg$:т:о:е:

Fо#ИЁ:ЬелНе%:ЁаРс:3ъСлКаал3аЬ::а::мъВЪглаНт3°нЯь:ЁЁп#:::::РнТ[амГ:
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Немногими нрилмЪрами

LодъВ%тЕЗВыетРыШмеъГtЁе8оЖма:агЪдПоОдЖн:Б:;б33ОъТНЕрС2gте8Ё:ВщЪаООТаЮТСЯ
<Лучше смерть, говорятъ многiе..»

ьн

обСТОЯТеЛЬСтВО, ЧТО ВЪ боЛЬШИНСТВЪ МГЁСТНООТей,

от

СтРа,Еу въ этомъ 1`Оду, громадна и бе3примЪрна въ лЪтопиояхъ послЪднихъ десятилЪтiй., Всего 11еча,льнЪе то

ск

ой

сч'рокахъ риоуетъ Rартину ужаснаго бЪдстВiя, - народн8,го
1юдода.,

ЁЁ;ЁШа;:в§ш:СЁО§бЁаiКij#ыЬ:Ёт:ъЁ8ЁЁ°РR]Ёf::;Ео8ЁаЁЁТ±;даПЯ:ЁЁ;Т:ЪЁ::МЁЪоB;Ы;:ОЁт:ъ;;&;gаЁ3:Е:,Ё;Ё=

--_

Ё:§ЁбgЁЛЁлОЁЁЁЁеЁйЁ#ЁЪЁтЁЁ:ЁО:дi::iЕёЁъ::ЁЗбЁЁ3%:нЁ:`iЁ€gеоЁНоаЕ%;:бЁЁЁО#Н§:
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сс

ий

голоFъОу&ЛеОВдаоЖВЯвJБ8ЕЕЕЁ%'пВ8дъВgоЪвРъе.ННвОъМЪавгеуМсЬПЕgсХеОлдеТ

дицRа до Моснвы; мать ве8ла е1'о въ ВОспитательный дрмъэо

н\

И3ъ

Екатеринбурга,

Перлю%оей \губ. въ «НедЫю»

\ 000бЩаЮТЪ:

ф

;УЕ:п;х®ЁоО:jяЁ#!§ЁЁЁFЁ3=оЁп3рШ;ЁИТ;ЪZ:яЁе::е;Е]§:ЕЁЁЁЁjе=_К#%#f;п:НдdезВ:Н:;

з

%dч)уmщ (Нbвости, 15 ов"брн).

И

А вотъ что`Н пишетъ въ \редащiю «НОва+го Времени»
1`-жа Е. ПОловцова и3ъ Ря3ансRОй гу6еЁнiн:

;д , Е&ъ#i§ig gЁЁр::;g::вро:е:::3:щ:е:\:Ё,Н±арЁ;"Ё2j#,Ё,=:т:ъ:Фg^Ё#я:т3С:Ё
gБ:ьТРаОВиОхдъЯТтЪаЁ+ЭЁ:3Е:%gтНсОяМ%;hъГ:[ЪтыПсОяМчЪиТепН:%яЕ:о:°8тgеоЛтОъэто1`О ра3ВИваютСя болЪ3(нИ иLСмертнооть,

такъ что .НОчлеРц

ный 11редставляетъ и больнnцу, и мертвецную. Администрфція

?[ГаЕ%§И:8З33:%ЯвъПООКпаусg,Ё#ь?iдЧеТрОевЕЕ;НенМоНЖшСфПрУЁ:Ж:идЁ%:

ЁЁ;Ёj:§Ё#;gъ:::аЁЁ:ЁggЕ::§СЁЁТЁеЁЕ;iЁяЁ§Ё;Ё[§о:Б:;РЬ;ЁЁЁаЁiЁ:RеЁЁп!о;ЁЁ3:ЁЁii
стоjінш ото3ратьоя на+ чужqр г\рре.

:ЕЁЕ[?НсНR%:,аПнОъТтОъМ,Удt;Е°а#ЁB8:gИ№ПоРдеед#&ВБЯаB:;оgнааСНЕ#,{К%Е=

-ч.-

-6ложЬm, доша больLею частью

вавопочены.

Еснп

:бЕ%i::е:ьЛЪf:'уКъ°з:ОаРхЁМЪк;;:аыЮшТ::о::,б°Е:gтИыНрС::оЪм:еЛ:

вакоП

АРдаТОВСКОМЪ,-ГОВОРИТЪ Г. ШИШОВЪ. НУЖда 3дЪСЬ СТРаШ--_--_--__--=:---:--э=-_------=----------_-_-----:

НаЯ, ЛЮдИ ЪдЯТЪ ТО, ЧТО ОТRаЗЫВаЮТСЯ ЪСТЬ ЖИВОТНЫЯ.
ХЛЪбЪ, НОТОРЫй Я ВаШЪ ПОСЫЛаЮ, ШРИГОТОВЛЯеТСЯ И3Ъ

от

ек

и

лебеды оъ примЪсьЮ мяКины и небольшого RОличе`стЬа
ржИ; Отвратительный на вкусъ, горькiй и при томъ сыРОВатый, ТаКЪ КаЕъ не проПеКаетоЯ В11ОлнЪ, ОНЪ СООТа-

бл
и

вляетъ единственную пищу и ст,ара1`О и малаго въ семьЪ;
ПолуЧить другого неоткуда, `посылать за милостынейбезполе3но, ибо въ виду грядущей нужды отка3ываюТъ
въ подаянiи и тЪ, Rто теперь пока еще ишЪёть RОй-Rакiе 3.апасщ невЫносимо тяжело смотрЪть на дЪТей ПИ-

би

3%8Е8ЛЕо;:е::ТRОъИонПиОЕ3i:иН,аЕ8B#лИиТсЬьНЁЗig;л8g[ЛнО,Ё%еЬg:З#уНтО:
дсе умерш. ХлЪdбъ страшно в3дороя$шъ и до?тать его трудпо}.

ой

ВОТЪ ЧТО ПРОИОХОдиТЪ, ВЪРНЪе СКаЗаТЬ, ПРОИСYОдИЛО,

еще въ иотекшемъ оентябрЪ, въ Тульской губернiИ.

ьн

ТаЮЩИХСЯ ПОдобНЫМЪ ХЛЪбоМЪ».

ал

«ГРОзная ТУЧа Уже ообрадасЬ надЪ уЪзлоМЬ И ГОТОВа

8щЕ,ЁйЁ;3Ёа;Р#ЁЕ:вgii:йСЁ#Ё:;§§iggРgЫ::Оg:Ё:gО:§С:Ro[:й::Ёiо:§lтЯ:аНИое:сЁ#iЁ

он

на

наиЕудшимп наишеjіьчайшm зернами рэвиt, да ,еще съ ра3ною

ци

прооЪванiя lіжи передъ моjlотьбой, пначе 1іоворя, 3емjlЯ съ.

РаЗРаЗИТЬСЯJ ГОЛОдоМЪ ПОВСеМЪСТНЫМЪ

и3ъ

ой

ОКОТЪ.

ИЗбаЛОВаННЫй

добРЫМЪ

СЁНОМЪ, ОТВеРТЫ-

ск

ий

день. НО и урожай сорныхъ травъ не былъ значительныміъ. Недалеко то время, когда не 'Остане.тся пИчего.
даже и теПерь обычное явленiе, что люди по два и ПО

сс
ф

ясителей питаются хлЪбошъ

'`\

три ,дня осТаютоЯ бе3ъ ЬсяRОй пишh, а что будетъ даль-

ше--страшно' подумать. Мы мЪсшые Жители, съ 3ами-

\\ ранiОшъ оердца ждемъ этого сТрашнаго бЪдствiя»...

Bi Нw#е®ороdо%o# ` губ, креотьяUе, 11Олучивъ ссуду

з

дЛЯ ПООЪВа о8ИМаJ`О ХЛйба, ВО МНОГИХЪ ШЪО"ХЪ, Ж Jи;ОфіD%

И

:%ТОиРсЕЕ:ыЕ:::Н:СТвЯъШЪтяУжЪеЗлдоам:°:°8д80oВRГ:»К:Б:йв.НКlеg%Е[):

И3ъ ЁалашоЬскаго уф3да той же 1`уб. идУ,тъ подобння же
и8вЪстiя. Тамъ ужо ооенью истешаго года были случфи,

iОщ:fл ,л,юдu не;qьли ю Iтсuокъюч дней._
«МОСRОвСЕiя ВЪдо-шости» напечатали L пиОьМО Г` ШИ-

шова отЪ 11 oктябрd подъ заша,вiемъ:

ПОГОЛОВ-

ПОЛОВИНЪ
губеРНiИ.

вается отъ этого хлЪба, а люди Ъдятъ и благодарятъ
БОга, у ЕОго есть запасъ сорной. тра,вы на завтрашнiй

Ро

в

до

нищенство день ото дш

он

хлЪбнЁе 3апаоы пстощились;

ра3вивается все болЪе, .а предстояшая зиша оули+ъ нЪ-

Уже и теперь 77,ООО
ШНiй

iЁеЕ:ЁаЁвЁ:jъiл:ЧиiйеаЕЁ3:ЪЁ:ЁО;Г#3ЬgЁii;ЁЁ$:Е;ЁВ;Ё.)иб3Еъ::а%ЕнЕы:хЕ:ЬтУрЪ:3:дЭ:.З
ни хлЪба, ни кормовъ; 3аработ1ювъ нЪть; денежные и

11ОЧТИ

сорныхъ травъ Съ\ незначительной примЪОью ржи. дома-

ЁjОЁЁ:Ёаг:ЁбЁjЁiiiЁ;:::БЁНЁiЁ;'о:вЁ;ЁgТ3:;а;=ЁЁ:§Ёi:Ё:;;;Ё:ЁвЁ;еii;Ёi:ЁЁЁ;С§ОiЁуЁъЫЁд§аЁхЁ3Ё,

ВЪ ВОЛЬОКОМъ УЪЗдГЬ СаРаТОВСКОй ГУб. «Не УРОдИЛООЬ

И

НЫМЪ-ПИСаЛИ ВЪ «РУООкiЯ ВЪдомосiи» ВЪ
ОктябрЯ иЗЪ ШадРиноRаго УЪЗда ПермСКОй

«К,аtюй Ъдятъ

ХЛЪбЪ ВЪ Оем!бе6рсю-оtz губ. ». «Сегодня мною ПОсЛанЫ ВаШ

выт,mатр нсь рашшю: обезоuл;енные еолодомъ, ош gжG
неспооо64т быjъu %ъ работп.
Съ наступленiемъ зищ къ недостатRу шйба 11рисоединился педоСтаТОк.ъ топлива, 'нъ бЪдствiямъ ю|.оЭа7~.
бЪдСТВiя

фіюЭ0. НеУдИВИТеЛЬНО)

qTO СОВОЕУПНОСТЬ

Та-

нихъ Условiй вЫзвалаt ОгроМную 3абОЛЪваешосТь въ средЪ

-9-

-/1 8\ -

НОМЪ ПОдоЖеНiИ„. ` ВЪ ЮЖНЫХЪ УЪ3даХЪ ХеРСОНСКОй 1`Уб.

крестьянотва. Голодный тифъ уже началъ свою отраш=
ную работу„.
ПОраженныя неурожа,емъ м'Ьстности еще въ недав-`
нее кремя представлялн собоюі, самую плодородную чаоть

8а6Ъяна,ОдНа, т'ОльRО СедЬшая час'гь

тОй

Рая обЫкновеННО за,сЪВается подъ

озими».

РОСОiИ. НедоСТаТОКЪ ХЛ`іЬба ВЪ ЭТПХЪ МЪСТЕО6ТЯХЪ

всего ока3ываеТСя,

11лощ?д'и,

'Изо

котот

воего

ЭТ`ОГО Сл'ЬдУеТЪ, Ч'1`,О ВЪ ЭТИХЪ ШЪСТНОСТЯХЪ Надо оЖИдаТЬ

буЭ#щелф®

чаетъ недоСТатокъ и дорО]гови3нУ егО ,Въ дрУГихъ чаотЯЕъ

ТЪХЪ ШЪОТНООТЯХЪ

Имперiи, воегдаt нуждавшихся въ пр'ивозномъ хл'bб'Ъ.

няго

Наша кру11ная и мелRая, прошышленность поддержи+
ваетGя, нока ente главнымр обра$Омъ внутреннишгь `сбн-

бюЭбm6o.G Г,РОЗиТЪ

3оренде.

томъ. Читатель 11онимаетъ, ка,юва можетъ ,,бь1ть покуіIа+J

РОССiИ,

Не

от

быЛъ

А

въ

довершенiе

ВЪ КОТОРЫХЪ УРОЖай НЫНЪШ-

Ниже

средняго\.

НРеВРаТИтьСЯ

бл
и

ГОда

еоЭ#.

что озимые воходы шохи даЖе въ

и

дб

ек

голодовки с4

О3Т:h+

ВсGросс8.е(-Оюое

6сеРОС6€.8й%ое

рсь3-

ПОРЪ дЛЯ иjбЪЖаНiЯ ЭТОГО

би

Что Же СдТ`ЛаНО` до, СИХЪ

ВО

раз3oренiя? КаRi\я шЪры принймаетъ 11равительство? Каіtъ

пока$ываютъ себя органы мЪстнаго самоуправленiя? Что

сельско-хо3яйственныхъ

думаетъ «Общество»? Что говоритъ печаТь?
Остановимся прежде всего Еа разл\ичныхъ і1роявлеі
нiяхъ наі1іего обшественНаI`О мн'ЬНiЯ и на1Пей о'бщеотВОН:

сбыта,

ку-

ьн

орудiй,, лпшаются

ой

kеудоЬтНааЬЯнь::ЛgЕРаЛб°рд[ТчанГ8.3ИаЛвИОд%3:#Г::#:tаяГ,°o:gе:;ЬмЯаНч°аТВда6

ал

стари бЪдствуютъ; крупные \11реднриниматели ` «работаютъ» \ ненолные часы или совсЪмъ 3акрь1ваютъ фабрики,
норЪдки и слуtlаи банkро+ства между ними; массф ртqоОна въ нихъ

наиболгЬе

нуждается.

ой

на

Уже оЪ Осени въ га3ета,хъ ,появишсь рамыя печалгVныя
извЪст'iя \ О положеЕiи\ рабоЧихъ вЪ` цеm`ральпомъ Про-

ци

ФдорогЬВи3нЪ хлЪба,

он

НОй` СаМОдЪЯТельНОСти.

чихъ лишается 3анятiй въ ту оамую миЁуту, когда, ,і1ри

• «Вспоминая агитацiю въобЩеотвЪ и пеt\аТи во время
архангельской и самарской голодовокъ шестиде6ятыхъ
и' семидесятыхъ годовъ, шумно взывавшихъ Rъ энер'гиqеСIЮй ПОМОЩИ 1`ОЛОдаЮЩИМЪ-ГОВОРИТСЯ ВЪ аВГУОТОвСRОй

книжкЁ «Русскаго ВЁстника» *,L-и оравнивая тогдашнее тревожное настроенiе и 'торопли,вость в\ластей съ

ОГРОМНОй

ОбразоМъ дЪй6твiй накъ \ вт{іСшиХъ правитеільотвеінныхъ,

ПРЕНИМаQ,ТЪ

РаёмЪРЫ

РСОросС,0.6zС.t.оЭО

сс

ПОЛООЫ

ий

ск

мБ111ШеЕномъ оRРугЪ и Па,,Урал'Ь. 3ймоЮ Оно, бР3Ъ всяRаI`О сомнЪНiя, еще, болЬе ухудшитсй. `
Такимъ Ьбра3oйъ, бЪдствiе\ поражевнЬй ,k'еурожаёmъ

ЧИНОВЁИR0\ВЪ,

ВЪ

`ГОдОда\крЩНХЪ

ЩЪ(`.ТНОС+ЯХЪ

для своевремешрго обсЪйене-`

он

до

были 11риняты воЪ' мЪры

в

СТ'ВеННЫХЪ

Ро

бпд3твдя.
НО н это еще de Гвоеt ХОтя, по словамъ правйтёль-

овЪдЪнiямъ

земск;дхъ начальниRОвъ, не` засфян`o 3()
«И3Ъ

такъ и общественныхъ учрежде`нiй, невольно, вдумываешься, въ происшедшую перемЪну. двадцать лЪтъ тому
НаЗадъ б,или тревогу по поводу на,РОдна1`О б'Ьдотвiя,
Оловно беЗЪ баРабаннаГО бо.я онО Осталось бы неЗаМЪченнь"ъ, учреждал,и своего рода RОмитеты «Общественнаго спасенiя», будто и государственной казны, и на-.

личной иоПОлнительной , власТи было недоотаточно для

дРУГИХЪ " ИСТОЧЕіИКОВъ

И

ПРОЩеНТОВЪ О3ИМЫХЪ' ПОЛей;

з

11о

ф

:ЁЁь°:Ие%аЫсХЁЪянПн°ОЛйе.й'в:°н°:Е#оНкТО:мъШ#gд?ьдЬв:РmМсе#:й°гОуТба.`,

ншнгhшнимъ сдержагннымъ тономъ 1ючати и дЪловымъ\

и8вЪстно,, ЧТО 3наЧвТель,нЫя 11лощадИ осталиСь, незафянн
НЫМИ Въ ЯРаНОЮМЪ, УРЖУМСКОМЪ И лМаЛМЫЖОRОМЪ
УЪЗдаХЪ»

і(+{НОВОё

ВЪСТИ ,ПРИХОдЯТЪ і оЪ

ВРеМ,Я»,

5 ` oRТЯбРЯ).

РаВНЫХЪ` гКОНЦОВЪ

ПОдобнЫЯ же

НОВОЛЖЬЯ,

На

югЪ, по словаМъ корреСпрндента ,«Русскихъ ВЪдошоотеЁ»,
QзИЩЫе ПОСЪвЫ IIQвоюду НаХОдяТОя

«.въ ` ОаМОМъ ` ПечаЛь-

&3%Е3:g;Т;#Ё8;:лаЕе;гц§і:ЁЁнЁОЁй§tЁЁ:ЁСЁg§jЁи3иRiЁ;ЁiЁi;ЁЁн#гЁ:Ё#gвй':Тi#МЁЗ:J:сЕЁо;ЁЁ:

-11-

-10Облегчонiя участи, нуждающихся въ какомъ-нибудь де-

---_ г -__
)\іВздорожаніехлЁба11ри11иоываетсявъзначительпойсте__ _ _
__ ,.,. ~.,.г,т:,,
т.^mr`т`аа т`аЕ}Ф.tГт]-

ся"Ъ уЪздовъ. Теперь недородгь хл'Ъбо\въ пора8илъ болЪе
десяти I`убернiй **)\, и ниюшу не 11риходитъ въ голову

::nНвИал:П%RыУЛ:g±ИЕ.скFо°ОтТваеКнgОеСПпеоКдУнЛяЯтЕ;Я`цЁ:ТыОРавЯслЕ%%СтЧвТ:

мЫСЛЬ О НеПОСИЛЬНООТИ дПЯ ГОСУдаРОТВа боРьбЫ СЪ гоЛОг

теченiе какото-ниб'удь мЪсяца, т. е. до жатвы. Еоли же

ОЦного скупа его, ногЛа бы имЪть 3наченiе тольRО въ

домъ въ пострадавШиХъ оТЪ неурожая мЪстноотяхъ...
Печать ис1юлняетъ , Овою обя3анность, ' спокойно обсуждая мЪры необходИМОй ПОМОЩи; Земства, 11Олучивъ отъ
государства широRiй RредИтъ, дЪятелЬно 3акупаютъ про-

ек

и

ЕПаееКтУсЛяЯЦ±gн:ОС::#вВъЪр:%g:ЗтЕТ:аУтЖо:чТiеоПеуРрЬОж%ВЕ;

от

своей НедоСтаТОЧНОСти, еЯ не ПОНи3ИТЪ, ТО ПРОтивъ Та-

бл
и

RОй спекушцiИ можво дЪйоТвоваТь тольКо ея Же 11утемъ,
i. е. п9куттая хлЪбъ въ губе,рнiяzъ, гдЪ цЪнн въ на-

':ТООсЯтF=:,ВгРдеъМЯцъНнИьТеэвыдggкиС,°С::ВЛ3Е:3ы8т:::%°В3Ъа#иС3Т:

ИтаRъ, по мнЪнiю реакцiОннаГО журнал?, Общество

НОЁ, Ц'bН'Ь И ПО ОПРедЪЛеННОМУ КРЛИЧеоТВУ ВЪ ОдНЪРУRИ.т

би

Е%ВЗЛаЬ3°нТыЫмеъИн#::g:[я8#=ОЬсГеРУэ3тЕЕ%:::тоУяЖебе::ЫшВЖ
и треоЕа, бе3Ь вошей и сТенанiй сытыхъ корреспонден+
тоЬъ; сами н,уждаюшiеся терпЪливо,, ждутъ помощи»... t).

ой

3емскихъ и к`а3енннхъ сшадовъ продажи по 1іонижен-

и печать ведутъ себя теперь гора3до лучше. чЪмъ велп

ьн

НЪRОторыя га3еты уже заговорили было о напоженіи

ал

они себяЭТО
въ подdбныхъ
олучаяхъ
20-25 лЪтъпохвал,у
тому
`назадъ.
Очень большая
честь-заслужиТь

он
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на

ци

«русскаго въ.стниRа»; \ весь вопросъ. въ томъ, насRОльк\0

она можетъ очитатьСя 8аслуженной?
Читатель знаетъ, что похвальный листъ общеотву и
$11ечати выданъ былъ реакцiОннmъ журналомъ въ ав1`уЧто

ПИсаЛи ОКоЛО Это'го, времени о голодЪ

ск

наши «передовые» журналы и га3еты?

:ЁЯiтявВадk°ОбFау3тт°:RЪ#lЁВе:мпИЪоЕб:Ыъ;]Ё::а%:т:в:р:аеыЁ]е%:#Ё;Ж;ЁЁ:§§:
дутъ проведены бе3ъ откладыванiя: удоШевленiе ПрОВО3а

ой

стЪ 1891 г.

:ЗвоНлУь%g3i%Щi:8gле:Гяб,еРиНtgбсХъЛмЪОбнаЗнГеа3пНОалЧеей:Н8g:д:аиПЁ%=
Собiя иВъ ФОбЩаго эжономнческаго КаПпТаша ПО ХОдаТай-

dЪнiя \ уменьшатъ IIервQе представленi© О его размЪрахъ.

ПОКУПНа ЗемстВаМи хлЪба въ ШЪОтностЯхъ боЛЪе FРОЖай-

Урожай, повидимоШУ, ОбЪЩаетЪ быть не ниже срецняго
въ губернiяхъ сЪв?рныхъ, '3ападныхъ, кавказскихъ, привислянскихъ, а отчаоти и 'въ губернiяхъ центральнаго
промыШлеНнаГО Райова. СВерХЪ того СООТОянiе яровыхъ.
ЕлЪбовъ оказалооь удовлетворительнымъ даже въ нЪRoторыхъ шЪетностdхъ, входящихъ въ черту . неурожая.
НО поЛООа, ОХваЧеЦНаЯ неУрожаемъ ` весьма обширна...

ныхъ, обра3ованiе окладовъ и, в\ъ спуча,Ъ дальнЪйшаго
в3дорожанiя, мЪотъ дешевой продажи.хлфба
и т., т,-г\т,г\
д. Не
_ _ _ ___с_!_

ий

3аглян,емъ во внутренпее обозрЪнiе iюльской книж'и
«Русской Мысли»: «Отнооительно неУрожаяг.читаемъ
мн таmъ,-можно еще надЪяться, что болЪе поmыясвф-

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ству 3емствъ и соглаоно съ собранными ими овЪдЪнiями,

|`

k°#VоГuk[;uжЩiЧб' сЪЁi~аЁьГi-Ёа тЪ l'l .hиллiuНОВЪ РУб,. ПРОдо-

Ьольотве,нпаm Rапитала, Rоторые соотоятъ на лицо, но
сашо СОбою разумЪется, что эта оумма не ооСтавИТъ
предЪла для пожертвованiй 1`осударства въ олучаЪ неОбЕодишости... Выощiе правительственные органы чутко

ОщТ::ЁЁЁ3Ь%§Ё:::чЛтУо6ыЕ:а:ogЕЁЁ:::?еуНс{Ё:ОХйЛлЪиЁiЁ:::Ё:::i:§;;а;:;
«ТОЛСТаТО» .ЖУРНаЛа ПечатЬ «G#ю#о##О обоужЭала ліtьРО$

-12wеоб1ягоЭа6jwОсi

лась

%олФо%е6»;

образумить

людс`й,

-13-

даже

болЪе

скло\няЬшихся

тОго, оНа

къ

оТаРа-

«шуму

тЯжелаго вЗдUХа ПО поВОду несим1]атиЧнаго имъ, 11равительственНаго раоПОРЯШенiЯ. «За,\крЫВа'я европейскУю

и

треску»; сtна доказЫВала, Что дЪло обСТОиТЪ лучше, чЪмЪ

гРаЧИЦУ дЛЯ РЖИ -И

это кажется на, первый вЗглядъ; она не одобряла 3аL
преШенiя выВОза ХлЪба на ТОМъ основаНiи3 Что подобная мЪра можетъ поврёдить ИнтеРеоамЪ «селЬскаго хоУКvа;8ЫВЕ}Лаи

ТдВЖдоЦ, и

JlРбО8ЪЮ

Н`i

и

8ТЬРОй,

:РиЯ:ЕеиНхОсяСЪтЖ::.е#БgЁJiМЁл::ЕдыОf:Т%:ЕgшВе:±#.еРЕъС=8:

помЪщжовъ. Она
«ЧУй,

zgЁggтЮиЩg:ъЪtт#9Ч:т3РыеgЁКБjуЯсс::йУЕУСzЕ:gт::Е:%g:%%:Е::
1ют9рые подтверждали \ея опасенiяФ НО 9тимъ в'се и
ограничилоСь. Бла'говОспнтанная Ф газета не и3м`Еiнила
свойственнаго ей тона уjи[юре#wооmw е. «%7c№07ю;fоо%w.
ТаRъ держались са,мые влiятельные и самые «і1ере-

ек

господъ

от

зЯйства», т. е. интеl\есамъ

:.g::аЪл»„ТBgтВОИрТ:zЬ':{ТрВуаёскfg°вВ#тЪн'ик9ь:>аоо%:%::Ёв:%:Лgg::+t``
А ЧТО ОВаЗаТЬ

О

«РУООКИХЪ

ВЪдоМОСТЯХЪ»? Н© За.

би

'

довЬРiо

бл
и

стВо и печать За ихъ ПРимЪРно'е сПОкойоТВiе и
tко власти ВерхоВНОй, ОТЪ БОга УСтановленной.

\z%ВъНе:»ак%РГбауFдТ6"ЛсетГЁ::%°й:дЁИлНаТлеоЛсЛьИГесТтЕ`лИ:ВпПО°хСвЛаЪлдь°:3i%

считала

,ЕуЖНЫщъ

ьн

Не

поведёнiя

пугат+

\ска'го хозя'йсТва мЪра «РУс. ВЁд.»
$\НЪ

ПООЦЕШИЛИ `УС11ОКОИТЬ

«ПраВИТеЛЬСТВО ПРИбЪ\ГЛО

КЪ

и

тутъ

не

СеЛЬСКИХ`Ъ

ВОэропг
ХО`ЗяеВЪ.

ЭТОМУ СРе'дСТВУ СОдЪйстВiЯ

ск

Тали.

ПРИ

ЭКСПОРТа , , ХЛЪба

НаЛИЧНОСТИ\

доСТаТОЧНЫХЪ

послЪдовало,
іСВЪдЪнiй о

внутр`еннихЪ< рынковъ рожы{t, и

он

вЪро`ятнЬшъ снабженiи

в

3агРаНиЧЕаго

до

прещепiе

Ро

сс

ий

нуждающемуоя населенiю лишь поСлЪ тШатещнаго и3слЁ-,
дованiя хЛ'Ьбныхъ запасоВъ отъ урожаевъ прежнихъ
лЪтъ,--увЁРяла оНа,-И ПритомЪ ВЪ таRo$ время, когда
yke выяснились результаты 'жатвы текуща,го ` года. Заг
СТаЛО бЫТЬ,

ф

эти данныя, какъ мы ука3ывали еще нри во3бужденiи
первыхъ толковъ въ Цечати о тЁхъ или іиныхъ запрети-

И

ЧТО

з

тельныхъ мЪрахъ m отношенiю къ нашей внЪшн,ей
хлЪбно'й ТОРГОВЛЪ-(И

За 'ЯЗЫКЪ!?

ци

«|бр6d#сbя» для, Оель-

на

ги

ой

была 'эта,' будто бы «%р.v%а7л»

он

ОбЩественНОе ыНЪНiе оТРаШНымЪ ИризРакомъ 1`Олода„
Она долю держачасЬ ТОго убгЬЖденiя, что дЁло обойдsтс`;[

безъ запрещенiя вывоза за-гра"цу. Но ко1`да ,приhята

НеуЖр,лИ неjlьзя

пи8Jать иначе!), имЪютъ\ Опред'БляJющее 'знач$нiе 1три р'Ь~
шеЕiй нодЬбяыЕъ вопросовъ» (№g 209э,' 1 Авгурта,1891 г.).
Правда, «РУООкiя ВЪдомосТи» не могйИ удеРжатьоя отъ

«Русокая

Мысль»

нашла,

ч`то

«лучше бы

2б_тgстшвъусяицап3:атdЕлъпепрое#&тиитьгсоял,Од%еюжще,тzъ,о:сутчаЕ%бнЁ
давно уже «шумно вЗыВать кЪ ЭнергИческой помощи» и

ал

ЬООбЩе

ой

МЪтЕо-ЛИ' бЫЛО ОЪ ИХЪ СТОРОНЫ КаКОй-ЛИбо Кр,аМОhы`/
И3баВИ БО1'Ъ! ВЪ ТО ВРеМЯ, КЪ КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ' ПОхвальный От3ЫЁЪ «РУССКаГО ВЪОТниКа», Пе1родовая > мосL,

ковбкая. Га3ёТа

РЖ`а,НОй МУ1\.и... НеЛЬ3я, ра3ушЪеТОя,

ОтриЦаТь,-Прйбавила` om,-1IТО ПРеКРащенiе выво3а оон

«\тревожнться»,

нсжели предаваться `«спокойствiю», ре~

КОМёНдоВаННОМУ fкIJУОСК.

ВЬСТШRС`МЪ». (НОЯбРЬ, БИбЛio-

:Е;gЕ:де:iti%.°#:%Lе:;РОбЁ:с6тТО5[и7}пе%::ьСU:#:Е%Е:3
именно къ СПОКОйсТВiЮ, а Не КЪ 9НеРгИЧесЮму обра3у дЪйствiй? «Общество дtt такой степени IIрiучено не суетиться, Не о'ОваТься первошУ СО СВОимИ мнЪнiями и дЪятеЛьг
ностЬЮ, поКа еГО Не СПроСятЪ,'~ОтвЁЧаеТЪ «Рус. Щыоль» ,Н таКЪ RO мkОГОШУ ВОПiЮЩемУ ПРИВЫКло срdвНИТелЬНО
СЪ ПРОП]ЛЫМЪ ОТНОСИТЬСЯ СПО1Ю`йНО, ЧТО ВНаЧаЛЪ Ка~

залось даhе\, qTo оно совсЪмъ бе3уЧаоТйо о[носитоя и
къ стра,Шнощ пояВЛеНiЮ ГОЛОда», `ВОТъ оно чТО! МамКа
3ашИбла э+йkъ почтенныхъ людейj и съ т'Ьхъ поръ отъ
ЁиЕъ, д.Ёйствитедьно, нешНОжко оТдаетъ... «оиоФо*сmоо.gлф6». ВmОВата МаМКа, При€'L`авЛеННая Въ НиМЪ ИСТО-

рiей, а оашИ ОнИ Р'ЬШит@льНО Ни вЪ чеМЪ Ее вИЁОваты.
ВЪ m8ТОЯЩёё ВРеМЯ, ПО МНЁНiЮ «РУССКОй МЫСhИ»,
«п`Очти ни' с)дна черта идиллиqеской картины «Русокаго
ВЪГстника »

не 'ооотвЪтствуютъ \ бол'Ь© дЕйствитедьнtjсти» ,

L14-

-' 15 -

ТеПерь я8ыжъ hещти уЖе гора3до ЭнергичнЪе, а ОбЩесТво уэке не безучастно КЪ сУдьбЪ , гоЛОдаюЩИХЪ. НО

ИОЖНОСТИ \СОМНЪНiЯ ВЪ добРОй ВОЛЪ ЦаРСКаГО ПРаВИТОЛЬ-

что же`собственно олышимъ мы. теперь` Отъ русс1юй Пе-

ства.

ЧаТИ? ЧТО НаХОдИМЪ МЫ ХОТЯ бЫ ВЪ ТОй Же «РУОСКОй
МЫсЛИ»,\ Въ ТОй Же СаМОй RНИЖКЪ, ИЗЪ RОТОРОй ШЫ За-

іРУКИ,~ВОСRЛИЦаеТЪ,ОНЪ,~11УОТЬТЬЛЬRОПОйдУТЪШИРОЖИМЪ

«ИтаКЪ,

и

пожеркрованiя!-въ\ 9тих'ь двухъ оловахъ выра"ается
вся прqграмма дЪятельнооти, указываемая обществу на-

очень ярними Rрасками: «Настала 3има-зиЫа голоднаго

от

ек

ЗРЪнiе Этой книжки рисУеТъ СоВременное ПОлоkеВiе дЪлъ

шимъ

бл
и

ьн

такп честные люди.. Онй ПРедставляютъ собою во всякомъ случаЪ лучшую, хотя и наимен'Ёе влiятельную. наи`болЪе запу1`анную часть нашего собщества». другiя

ал

ооотвътотвовать словамъ~голоднаd зиша.

он
ци
на

ой

СЪ

ск

ОбЩеСТВЪ, МЫ доЛЖНЫ ВОТУПЦТЬ вЪ

НаРОдНЫМЪ бЪдоТВiеШЪ». ПО МНЪНiЮ

ГОСПО-

сс

боРЬбУ

ий

крУЖRОВЪ И ЦЪЛЫХЪ

дина обо3рЪвателя, для серье3ной IюМОщИ голОдаЮщи,мъ

в

Ро

нужно никакъ не меньше 2925 мил. рублой (а въ iюm
емv казалось, что «неt мало моЖно сдМаТь и на

на-

\Это очень «споRОйные» и оЧень Недальновидные, но все

Теперь не осталось уже ни едиhаIіо д,ня срока дла сйоровъ О размгЬItахъ нуждЫ, О лучшей органи3аЦiи ПОСОбiй

НЫМЪ ОбРа30МЪ, .ВСЕМИ СПОСОбаМИ, КаКiО ТОЛЬЮ доВТУПНН
дЛЯ КаЖдаГО И8Ъ НаоЪ Въ оТдЪльности, дляГ тЪснЪйшихъ

Мщ увидимъ,

би

себЪ впередЪ

ЁоеЁ#й=ш:o::ЁдидС:О:С:Лg°:Вя]:!Ёgi;НнЁОСЁег::Ё]%е:#Г.ЁiЁЁаы#мi:НВО;йъйРт:е:лiЁ

журналомъ.

ой

НеобХО.ЦИМРОТИ' И ВЪ ОСОбой оИЛЪ

въ "ивыхъ обРаза,хъ ту грозную дЪйствительность, каL

кая должна

«передовшI'ъ»t

сволько можетъ быть`` удовлетВОрИтельна подUбная програм\ма.
Какъ бЫ, ОднаКО, ни быЛа она FеУдоВлетворительна,
пельзя соМнЪватьоя ВЪ ,ТОМЪ, чТО предлагающiе ео люди
искренно экелаЬтъ тепеЬь ПОмочь 1`олодающему ,народу.

:°идЁ.±ofoRв°ъПЬК:kд:ейИ3БЁЧъеЕ:gтХъЪ::Ра#3бНjйэтдиЛЯтр#НсОлГоП:аl
НЪтъ нужды дожидаться тЪхъ картинъ, накiя станутъ
рисовать, по мЪстЕгымъ час,тнЬzмъ ' Овоимъ наблюдеЁiяшъ,
воf)бРаЖеНiя дЛЯ ТОго, чтобы пр\едставить

ПРИЧИНЫ ОТЧаиВаТЬОя и опУОкать

рУслощъ ЧаоТНЫя ПОЖеРТВОВаНjЯ,-и наиболЪе Qстрый
нршзиоъ безъ осо,баго тРуда будетъ осиленъ». Частныя

ймствоВали вышоприведенныя с'троки? Вцутреннее обо-

КОРРео11ОНдеНТЫ. НЪТЪ

НЁтЪ

части общеоТва гораздо МенЪе иХъ 3абоТяТОя объ интере8аkъ голодающихъ, а вЪрнЪе сна3атЬ~ОнЪ вовое не
3аботятся о нихъ. Таково, наПримЪръ, «GоGросов.€2с#ое
#\у%.;Gоmбо* Отъ «чаотныхъ пожертвованiй» Оно, правда, не отка3ывается, но, давая оЭ#о83 ружоеё, Оно фут
оою старается за,лЪ3тЬ вгь тотъ Самнй народный кар.
шанъ, вгь которомъ ` зашЪчаются теперь самые недвусшыс-

ленные пРизНащ ПО`лнЪйШаго оСRудЪнiя. НиЖегородсюiй
ярмарочный к`ОЩИ,ТеТЪ БодаТайоТвовалЪ Цередъ миниотеріСТВОМЪ фИН`аНСОВЪ

О`бЪ,;: УОТаНОВЛеtНiй ВЫВОЗНОй ПОШЛИНЫ

на хлопчато-бумаэкныЯ и8дЪлiя. `ПОдобныя 1юшлины не-

ш великъ р{`змЪръ бЪдствiя, Онъ не "kom, чтобы даже

#ь®#юw%G€2

СИЛОЮ ОдНИХЪ ТОЛЬНО ОРОдСТВЪ, НаХОдЯЩИХМ

прои3водотm ВСлЪдоТвiе Н?УроШаЯ. ПОдобная 3аботливооть г.г. Ilредприниматедей объ ихъ рабочихъ «рукахъ»
встрЪтила довольно справедливую оцЪнRLу на страницахъ
«РусоRаго` ВЪОтника». «КОму что, а нашимъ мануфанту-

ВЪ РаоПО-

И

з

ф

он

до

11.мил. руб. процоводьственн\аго капитала»!); цифра эта
очен`ь велиRа (т. е. не` 11 мил., а, 2925), но -правительство оумЪетъ достать необходимш срt3дс,тва:t «какъ

ряженiй казначейства и добываQшыхъ пу+емъ< кредита,
Uно не МОгло бЫТЬ прекращено»; Г. Обо3РЪватеЛь не
спрашиваетъ себя` захотятъ ли прекращать бЪдствiе тЪ
люди, въ рукахъ 1юторыхъ паходитоя. государственное

казщчейотвО. Повидимому, Онъ не допускаеТъ даЖе Б3з-

ОбходимЫ

бУЦТо бЫ ВЪ ИНТеРеСаХЪ РабОЧиХъ, RОторышъ

«тщедстс)цтъ` первбuват`р,ся чт_ьмъ Б,оvъ пdсjеал; при
ЭОрою6%З#ю

#J}юбС»

И

ПРИ

СОкраЩОНiИ

ріLОтамъ ПОдаВай НОВЫЯ ЛЬГО1`Ы, ГаРаНТiИ, РаСКОШел.ивай=

с,я ка3на!~сЪ ®НОГОдоВаНiеШЪ ` ВООКлицаетъ реакщiОнный
журналъ. И сКОЛЫЮ 'ВеmКОдУшiя и ПатрiОти8ма ві, этой

» - 17 -
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чувствительными ж'алобалми на бездЪйстрiе дворянства,
коТОрОО, по еГ`О мНЪнiЮ, не. ОбнаРУЖиваеТъ достаточной
жаднQоти въ дЪлЪ расхрщенiя суммъ, пожертвовачныхъ

УГРО3Ъ ВЫГНаТЬ ВЪ ГОЛОдНЫй ГОдЪ И кр З,ИМНЮЮ tПОРУ На

улицу десятки 'тысячъ рqбочихъ! Пусть-де эти нЬсчастные
ВОТЪ

ИСТИННО

ТОргаШеСКiй

П,ИНИ3М'Ь,

пошd,ет'р».

ОТКР,ОРеННЫй

ВЪ 11ОЯЬ3У ГО\ЛОдаЮЩИiЪ. «РУКИ ОПУСКаЮТОЯ,-ГОЛЮСИЛЪ
`Г. СеШеНКОВИЧЪ,~RОГда, ВИдuШЬg ЧJl`О Не ТОЛЬКО ЛЮдu Са-

до

наглоСти и Я€естокiй до ОтриЦаЁiя всяКОй человЪчноСти! »

ми не хотятъ дЪлать ничего, для себя и въ защпту

и

негодованiе \на iини3мъ Торгашей не

ШЁшаеТъ «РуСОкому ВЪстнику» требовать вояRаm

на11адающвхъ ОО ВоЪхЪ стоРОнгь

ек

НО благородное

рода

от

жайн`ые годы неЖелат6льно, прежде вс6го,- вЪ интереС.а,ХЪ ОбеЗпеченiя народнаго продоВОльствiя; дажо Слабыя
ПОмЪЩиЧьи хо`Зяйст`ва Вгь состоянiи ПОмогать нуЖдаюЩИмся крестьянамъ, давая иn]ъ работу», А Ътобы предупредИТЬ &Окончательное' ра33oренiе» помгЬщиковъ, имъ над(}
ПРедооТавиТь кред.ит`Ъ длЯ улупщНiй въ сгiОсобахъ возы

би

ой

ьн

ал
он
ци

ой

ий

сс

Ро

ниЧего,

ПОдРа3УМЪваТЬ

з

ПОдъ спо\Вами «нуждающееся населенiё» -воЪхъ лИ вообЩё

И

жителей Имперiи бе3ъ исRлючеНiЯ, или' Однйkъ только
ь.рестьянъ, Въ отвЪтт, на этотъ, чрезвы,ч'айно «овоевременный» воПросъ Г. СеменковиЧЪ ПредлоЖилЪ отд\ать IIo-

mефтвованныя московскимъ дворянствоМъ 25,000 рублей

и СRлонНОстй къ пьянотву. Въ ПОдтвержденiе овоей Lмыоли
онъ приве.llъ нЁОколько «`фаRтоЬъ», которые тотqаоъ же
былй\ ОпровергН`утЫ печатьЮ. Мы не 3Еае`мъ насколь,ко

но мы должщ привест'и въ его 8ащиту
ею |0wс4ю

Э6орjз#-

СВОйХЪ СОб %g;#нн°:%ъ,МЪdР6Ио%°я„%%%С„Т::::ло::оо3gЁ
къ бе3щ.ному моТОв{ству и пьянству. Въ неурожайномъ

I11ИНЪ

до

он

ф

ВЪдоМ.) ВОПРООЪ О ТОМЪ, ` ЮГО `'СЛГЕдУеТЪ

3наменитый предотавитель vего,

одЕО
обСТОятельОтво: 6б
`ОТ6О омЯГqаЮЩее
СУдиЛЬ ПО С}

еол\И|

§к:аг;а;тЁ:;й:2п;;§3В!Н:И3:;;боН:]ЁЁи:gjо;;i:Еоi[:fб4°Ё[;j{:;рЁаЁс:тЁ%gдiiЁэ:Ё#Ёт;Ё

росоiйское дворянотво!

гнусная пожъ и бе'3застЪ.шивая Rлевет`а мирятс,я съ эст8-.

в

СОвОЪмъ

и`\ выХОленные ,на. бt3ёчедов'Ьчной

\ чувотви`теш,нщй поэтъ Фетъ вЗдумалъ увЪрять,-что кре=
ОТЬяне бЪдствУютъ \ единотвешо ТОльKo IIo 0воей лгhно`сти

тикой г. Фета,

ПОСТанОвило ло'жерТвоватЬ въ ИХЪ іJОЩЬ3У 25 ТЫ-

сячъ рубЛей. Это очонь немНОго,

Iю3росшiе

RлевеТалй они на б,Ъдствуk>IIiее Rреотьянс,тво. НО, къ €0^жалЕнiю, и отъ RЛеветы не могло уд9ржаться дофhестное

движнмое чувство`мъ состраданiя Rъ голод.ающимъ,
московсRОе дВорянотво' въ экотренНОмгь ообранiи 23
оНТЯбРя

ПРедостgВляется

00 mбООЮ О8%dm%ео%С7736СВ tаОЖ#0». ПУСТЬ бЫ ТОЛЬКО Не

ск

шесномU».

отъ

даже не

эксплуатацiи крестьянства! Пусть бы жадничали они, не
нарушая, однакЬ, заповЪди: " %осі®зі#еоmб2і8й ttсy, dру-

на

урожайНыхгь ыЪ\сч\нбоТяхъ ни мало не отЪСЁяется ПРОда-

но

пи"Н3ыЪОвеать":„g:rъЛ°`ZшбъБ#3%gтНФЧегГО°л.ОдПнУыСf:ЁgесСтТьаяРна:

' эти люди,

дЪлЫванiя земЛи и \ Отсрочить в3ноЬъ і`Оё.УдаРСТвенна"
Земокаго СбораФ а +акже и 11латежи дворЯнсRОмУ башу.
И эТО ВЪ то ВРемя, Rol`да %реоmбя#ож7ёа банкъ пъ Не-

вать земли. неисправныхъ' до'лжшіковъ. Неdего сRа,заТь,
ОGоря#6jgбgi цини3мъ ни мало нр уQтуIIаетъ «jиор.,d-

враговгь,

хотятъ воt',IIОльзоватЬоя. тЪшЪ,\ Что , Имъ
3аЕЮНОМЪ».

«льготъ» для г.г. 3елфлеблос)ф+Dъwс6э. ПО еГО СЛОвамЪ,
«ОНОНчательНО ра33oр'ять» ПошtЬщ*чьи иМЪнiЦ «ВЪ< Неуро-

бл
и

съ ихъ семьями «перебиваютоя чЪмъ` БОгъ

+hi,

1847 году, RОгда правительство выдава,ло

•Ё:\

с,суды

1іомй-

щиRаИЪ длЯ ПродоВОЛьстВiЯ иХЪ КрЪпосТнЫхъ '«дуШЪ»,
ОбhаРуЖИООь,` ЧТО «ПОМЪI"RИ, ПОлУЧая ВЪ 6сУдУ \деЦьгИ
дЛЯ ПРОдоВUЛЬСТВiЯ КРеСТЬЯНЪ, .УПОТРебЛЯЛИ ИХЪ На СВОИ

НадобНОСТИ. ВЪ ОдЕОМЪ ПРОдоВОЛЬСТВёННОМЪ КОШИТеТ'Ь За-

©мщикй толь1ю 1Iереходили изъ приісутствiяt въ другу.р
1юмнатУ, и Тамъ многiе ііроигрывали, въ ВартЫ деНьги,
ВЫдаННЫЯ, , ИМЪ-СОВСЪМЪ

дЛЯ

дРУГОГО

УПОТРебЛеНiЯ».

'Спуотя` нетыре года, начальниRъ Смоленской губернiиі,
=БgцдлаоЮж%#±%СЯг.С%#6::ов#:gРЯпНоЪд.кръСпВл°яеЁъВ%Ъ%g3ЕУч]:Е::
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и наснольцо удачно со\дЪйотвовали 9ни обдегченiю народвоПОминая іIОводенiе дворянъ въ
; чТО «НеВОЗВратНОе ВЛО

ЕОй бъды?

1847 ГОду, говорилъ,

послЪдовало от'ь ра3дачи

Увы! Hania «земская смышляевщина» (какъ

правИ-

ЖаЛСЯ .КО1`да-ТО

\\ тельствомъ
ссудъ деньгами,
соблазнъ
къ полученiю
денегъ дЪйствуётъ
сильm наибо
воЪхъ
пом'ЕщиRОвъ,
нахо-

Г. ,МОРдоВЦОВЪ)

ВЪ

ЛУЧШИХЪ

выра-

СЛУЧаЯХЪ

ОКаЗаЛаСЬ Не ЧЪМЪ йНЫМЪ, RаКЪ ЗеМСRОй Об,юл4o6еtjо6wооi.

и

Начать съ того, qто зешоRiё «Лучшiе ЛЮди» не имЪЛи му-

ЁiЯиЕz:°#ОлИучНиевъНадХе°ндьЯгЕ,ИХнСОЯу::трНеУб#ЁЁkиИхъМдНл°яН:o#°#:

ек

жесТва в3гЛяНУТь бЪдЪ ПРямо въ Глаза и наотоятельно

Оставляя крестьянъ с,воихъ въ бЪдствiи. Ilервkй случай

пLОтребова,ть отъ правИтельства оерье3ной помощи. Они
прод11Очли другой Прiе,мъ. Они всЪми споСОбаш стали

1Т;с:6яСщ°8gаЗвНрЪемК:Ъ(:%Л5У[Че::РЁеоНе]`[;Ъб)ерПн°tzТВр°аРсдпИрЛОСсЯтрИанВи=

wа) ф§/Лб68Ю~ЧИОдо НРеСТЬЯНЪ,

лись олухи, что правительотво tассигновало сумму для

воньотвеНной СОудЪ. ТакЪ, наПРиМЪРъ, "dзоwоЖое Э1ютрен-

ра3дачИ IIомЪЩиRашъ на 3акупRу хл`Ьба для пРОдоводЬСтВiЯ

и,хъ крестьянъ; многiе изъ, помЪ1циковъ прiЪхащ въ городъ просить денегъ; ,когда же у3нали, что въ прt)до-

ноо земоко© СОбРаНiе иошюЧило изЪ числа «,Ъдоковъ»
всЪхъ hицъ рабочаго возраота отъ 18 до 55 лЪтъ и малолЪтнихъ, до 5-ти лЪтняго во8роста. Выда,вать рЪiпено

В.ОЛЬСТВ8ННОй КОММИССiИ ЛИШЬ 'СОСТаВЛЯеТОЯ ОдНО ПРGдПО-

имъ цо\ 30 ф. ,хлЪба `вЬ шЪсяцъ на каждаго ЪдоRа. ОбсЪ-

ПОЛУЧИЛИ,

ИЛи

даВаЛИ

ТОЛЬКО

ЧаСТh,

от

(ЛИ, дЛЯ RОТОРОй

ск

ой

ой

на

ци

«РусскаЯ Мыоль» не за,медлила оттЪнить ПротиВОрЪчiе, въ 1ЮТОРОе ПОПаj[аеТъ оРганъ наШихЪ РеащiОНОРОВЪ

Ро

сс

ий

томъ, что БОгда <Русская Мысль>, высказываясь противъ запрещенiя вывоза \ржи, ссылалась на интересы
сельскаго хо3яйотва. Она Отстаивала въ оущности вьiгоды того Ж\е RЛасса,, о RОТОромт хлопочетъ «РУОQкiй
ВЪоТНиRЪ». Р\ФЗУМЪетоя, ОН.d, ПООтуПала ТаRъ бе3ф вСЯКОй

в

ПРОдо-

ьн

желающiе уже нQ#являлись» *).

рошО сдЪлаЛа, ОТтЪнивъ `Это протhворЪчiе. БгЬда\ пиIп,ь въ

ВЪ

ал
он

лоЖенiе Объ оказанiи пособiя не денЬгами, а хлЪбомъ, то

:ЕИ:ЦЪпНОКмЪъЕ°иМR°ОГваъТ=::ТВдТЬу<i:ЖШ::;,СрЪа8;g[Е°е:с::°Ё:=

НУЖдаЮЩИХСЯ

би

бл
и

«оо%ращат,ъ юджовъ» , yшеньшаuггр~ра3ут,етcя, jшuьъ

мененiе разсчитано иШъ на 75 процентовъ общейt площаЦИ ЯРОВЫХЪ` ПОЛей *)

Н%жо.@а!е6о#ое з©мство

ло

сЪшенную

ссуду

по

СJTaл.сьро#ос5

ребwэо%wлю

губ.

рас.предЪлk-

dуе&сі,л6б. А такъ

каRъ многiя сельсRiн общиЕы давно уже п?редЪлили землю IIo wсLле;tl"е4л®э дУШамъ,

ТО имЪ й

пришлось

пред-

принять \новый передЪлъ сЪменной ссуды. На каждую
наличную дущ достаЛООь не tбЬлЪе

1' пуда

5 фуЕтовгь.

На продовольотвiе многiя общесТва получили ую 8 ф,

ржи - Vьдо"а.
ИО8ОуЭе#О%Ое зе,uСТво

ВЫдаваЛО ОС.УдУ на НадЪjlьные

дворЫ, 3аним,ающiеСя хоЗяйСтвошъ;

всЪ Же безхоз`яйные

двоРы лиШены были ССУдЫ, а таКИХЪ ВЪ уЪ3дЪ Ок,аЗалооь

не3амЪтНО бдаГОРОдС'ТВа; въ требо\ванiЯхъ же нашей Передовой печа" ЗамЪчаетоя бездна благородства, НО... не

ТаКиХЪ беЗХОЗЯйНЫХЪ, ВдОВЪ, СИ,РОТЪ, ПОСТОРОННИХЪ Л,иЩЬ

И

\ хватаетъ\ кое-че1`О другого.

з

ф

он

до

злой воли, проотО по недораЗумЪнiЮ, Употребляя вг.1Раженiе г. ПРОТОпопова, можно сказать, qто въ т'ребова-,
н№хъ г1`. фабриRантовъ и пЬмЪщиковъ 3амЪтенъ умгь, но

Перейдемъ теперь Rъ земотвамъ. Нао,нольно усердно

г.Ё)аб"л#в%:Ч:%Fч!GЁ"ВЪ:g„На%#`Эрg%g#Ьэа[к8o9„°оа`:,О„де%эФо#%Т:3
обе8%ечелФ.ю #{?роd%ooо wробоGоtэbсmо€я", стр. 551--552.

Ёалицо

9,182 двора или

18,4 процента общаго чиола

дворовъ Въ, УЪ3дЪ. «ЗемСКОе собраНiе ПССТаноВИЛО всЪхъ

и м'ЬЩанъ, проЖиваЮЩИFъ ВЪ селеНiЯХъ, ПродовоЛЬствовать на 'средства общества \И,зъ оотатковъ отъ полученНЫХЪ ООУдЪ». МеЖдУ ТЪШЪ, ОдНИХЪ ТОЛЬRО МЪЩаtdЪ (ИЗЪ

кни*±н8М:,рС;3ЖГйыГ;л#.ПеНСЧаГО.nЬ'е8#ююбое",въноябрьсвой

\

- ао ,-

Права на это,у него не былоЬ никакого, но очевидно,

бhвшихЪ поМЪЩ'ИЧЬИХЪ КРеСТЬЯНЪ) И беЗхоЗяйНыХъ дво-

ровъ чиолитсЯ въ губернiи 41,833` двоРа, да `'Въ

- а1 -

что ШадРИНСRОеCЗСМОТВО, ПОдобНО МНОГИМЪ

посто-

дРУгИИЪ ЗеМ-

Отвамъ, въ своиХЪ ПОПеЧенiяХъ о креСтьянствЪ РуRрводству.ется изв'Ьотнь"ъ принциг1ОмЪ: если ты имТъеmь мЕО-

фоннихъ дворахъ проживаетъ 19,202 дв., слЪдов.iтельно,
для прокормленiя одного только Э'ТОго насеhеЁiя вЪ те-

го, то тебЪ еще дадутъ, еспи же мало, то и это очень
малое возьмутъ.

чонiе. года потребуется до 2. милл. пудовъ х'лЪба (1'. В.).

ек

и

Креотьянамъ Са,марской гу'б., `кущвшимъ въ собОтвенность землю пРи поМОщи Rрестьянскаго банка, к\акъ

ходи':%:б&':°:лоГвУаб#Н:g3%есЗпеоn:СдТеВн°;аСt:ЁЪОв:%::#::Т,::::g:

вндачЪ соуды. Въ то' же время этимъ «3емлевладЪньцамъ» гроз`итъ ПРОдаЖа оъ МОлотКа, иХ\ъ недвиЖимаго

КОТОРЫХЪ СЛУЧаЯХЪ даЖе СЛИШКОМЪ ОСТОРОЖНЁМЪ" (ноНЯТНО, чТО Р`ЪЧЬ ИдеЩ t0 „СЛУЧаЯХЪ` 1ЮМОЩИ ГОЛОдаЮ-

нмущеотва въ виду 'того, что они не

могли Ушатить

11ермон;ой тyб., 1I.О свhд:h-

ой

своего долга банку.
Въ Шадринсиомъ уЪзд:Ъ

ОТRаЗаdи

бл
и

совеРШеННО

би

ЗеМсТВа

от

Въ

эелме6tОаЭюtgье{с!л4б,

ал

въ НедаВНеМЪ ПРОШЛОМЪ, И У КОТОРЫХЪ УЦЪЛЪЛЪ,

ьн

нi'ямъ «Каз. Лист.»,, зеМство рЪшило выдаватЬ ,На обсЪмененiе ссуды только\ тЪмъ kрестьянаМъ, icОторые сЪяли
ХОЗяй-

он

сТвеЕный инве.нтарЬ. ТамоIlJнiе «пролетарiи» сйльно «'вЬ3-

ци

буждеш» этимъ# рЪщенiемъ. Названнаh 1`азета с,RлонЁа,

ваётоЯ,,-неуЖели

недовольот'l}o

«hррлетарiевЪ>

ск

ой

нjемъ б'Ьдноты, чтобы направлять ее противъ лицъ, почему либо пришедшихся имъ не і1О вкусу». НО спр'аши-

на

ПОВИдИМОМУ, ПРИПИОЫВаТЪ ИХЪ «ВО3бУЖдеНiе» ВЛiЯНiЮ КУЛаНОВТ, КОТОРЫе 11ОНЬЗУЮТСЯ бУдТО бЫ ЭТИМЪ L «ВО3бУЖде-

не мо-

СКИйЪ \дЪЯТёЛЯМЪ

#ОЗлйС7h8е#%б®ЖЭ

Ро

сс

ий

жетъ найти dругого, болгЬе серьезнагd Объя`Оненid? В'Ьдь
3емскiе сборщ НавЪрное, взйскива\лисЬ сЪ ёемель «бЬдноты» не менЪе усердно, чЪм.ъ съ земель лю`безнБ1хъ 3еМ,t/.vаюt4ч%О8а.

ПОче-

в

му же зевIОтв,o oткаrзывается Теперь 11ОшочЬ б'ЬднотТ,; i'. е.

до

именно тЪkъ лЕjдямЪ, 'КОтоРЁе болЪе всеГО qуждаются

ф

он

въ помощи? 11Отому ли, что бЪhнота давно уже перестаm
ла обрабатывать свои поля? НО Эi'Q могЛО пРОисхОдйть

И

з

::::#'RqаТж?и#.Иниgf#И±ПОИОтобр°ОЛнЁнеимЁЫГз°адрНаЬ#ка:Е:ПчИъТ#=
Гювырять ыалодоходНую 3Эjмфч®;

т$нерь ' же, когда зара-

ботКОВЪ йЪТЪ, И К'ОЩа Ва'бУдУЩiй ГОдЪ МОЖНО

ОЖИдаТЬ

новаго неурОЖая, Т. 6. еще большаго УсилеЕIiя безZлЪбья,
б'Ьднота ргЬшина 11Опробовать ,счасТья «,Около земли».^ Какое праВО им`Ьло ЗеМСТВО отказаТь Имъ в`гь поддерЖ'Ь?

Ё\кУврЪЩ_Ъ)фжОmш

живое» *).
Изъ Нw%оjьсЕебс#сь@6 уЪзда той же губ. поь1Ъщикъ
ПротоПОПОВЪ ПИСаЛЪ ВЪ «РУО. ВЪдоМ.» (1€~j СеНТября):

«Креотьяче СООтаВили въ овое Ьр8мя нриговорьт

о вы.

дачЪ имъ ПОСОбiя на обсЪмеНеНiе 8а крУfОвой ихъ поруцой. на4 oсноваьiи этихъ приговоровъ, с'елЁiскiе пи'Оаря
` *) Г. И. УсuенсRiй, тамъ Ёе, стр. 100.

-аа-
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СООТаВЛЯЛИ , СLИСКИ НУЖЁаЮШИХСЯ, ПО RОТОРЫМЪ

УПОПНО-

ВЪ Zfозсь«o%ОлбЪ УЪЗдНОМЪ ЗеШСRОМЪ СОбРаНiИ., ОдИНЪ

мочеяные h.,р©ОтьяЕе получили хл'Ьбъ. ,Тутъ обнаружплось Rакое-ТО ,стРанНОе НедораЗуМЪнiе. Такъ, креСтьяне

и3ъ глаоныхъ 3аявилъ, что по ЕОличеотву

села ПОдъем`ч.... къ удивденiю овоему узнали, что ихъ
уполномоЧеНИЫ.мЪ ВЫдаЕО на нЪ1юТОрыХъ самЫkъ бЪд~

:%:3Ё:еВ,ЪнНраих%ад:Ёg:Он:д%%:ЬеСТ];gЯф;:::КОх:#gбОвЧъее:3=
ёяцъ.*)

ек

а

Ьъ С;Тар«mобо#o# ГУб. ОГРОМНаЯ ПЛОЩадЬ ОЗИМЫХЪ ПО-

лей ооталась ЁезаоЪянной. А Отъ сЪменной ссуды осталось 461,363 пуда, неизрасходованныхъ` уЪ3дными земствами. Выдача ссудъ на обсЪменiе, подъ тЬмъ продло`
гомъ, что сЪять уже оЛишномъ пр3дно, прекращена была
]ю многихъ мЪстахъ въ то врешя, когда, зажиточные

Rто

от

десять,

и

НЫХ'Ь доМОХОЗ,ЯёВЪ ПО ОдНОМУ ИЛИ ПО дRа ПУда, ШеЖдУ
тЪмъ какъ людИ ваЖИтоЧные, даЖе тоРговць1, 6oбСе "е
%ро%э6оdящо.G еаа6gоGсь.**) іIujlучили, Rто

би

бл
и

двЪнадца,ть пудовъо .... Одношу и3ъ Rрестьянъ села Подъема приходилооь, въ ВидУ неправильнооти распредЪленiя
пособiя, получитЬ в6еГО 1 пудъ. Онъ отКаваПся н оъ
отчаянiя ХdтЬПъ ЗаРЪ3аТЬёЯ коСОй. И лишь qастНая ПО-

RРеСТЬяНе И ПОМ'ЬЩИЧЬИ ЭКОНОШiИ ТОЛЬКО ЧТО

сЪять. Такъ было, напр., въ деревняхъ Ляхог3кЪі и Гла-

еле

3уновнЪ БалаШОВСКа1`О УЪЗда. , О КОтоРЫХъ Писалъ корресIюнде\нтъ «СараТОВОКаГО ЛиСтКа». Креот\ьЯне стали

ьн

Онъ ШелТ,

ЛИЦО

ал

пеРедвИгаЯ НО1`И, НеРВНО ТеРебЯ лоХмоТья з|ИПУна;

у него было поТе,мнЪвШее, исхудалое; Онъ и четверо дЪ-

ци

он

тей его уже нЪсколько дЕей не Ъли хл'Ьба»... Какъ видите, и ЗдЪОь тоТъ-Же ПРинЦипъ: еслИ ты имЪешь много;
то тебЪ еп1,е дадуТъ, еСли-же мало, то и Это очеНь малоеu

на

не во3ьмутъ лишь по невозможности в3ять его, и уже

ой

\ во всяRОмъ случаЪ предоставятъ тебя всЬмъ бЪдствiямъ

искать <арендаТОровъ для Своей 3емли, потому что собGтвенныхъ сЪмянъ у нихъ нЪтъ». Такiе арендаторы и
не замедлили,` разумЪется, найтиоь въ шцЪ мЪстныхъ
кулаковъ. ` «ВОтъ как'ь \ Образуютоя мудрыми \попечителями о НаРОдНО`МЪ бЛаГЬ ОО"сJm%с. ОТЪ СЪМеННОй ССУдЫ,
и бе3ъ того уЖе ВЫСЧИТаННОй въ. Обр'ЬЗъ», 3амЁчаетъ г.

Успенскiй.

ий

Въ тошъ же уЪ3дЪ на продовольотвiе креотьянамъ въ

ск

голода и нищеты.

СОбИРаЛ11СЬ

ой

мощь выручи,ла еГО (ЕОНеqНО, На EOPOTROe ВР8ЧЯ). 11ИШУ-

щему 5ти отроки при1ітлооь его вид'Ьть:

наличныхгь

ПО 20. € ОmQ6оя"е.е о#tDodюло #реоmОя#с"%»-

Ро

ОНТЯбрЧ}

сс

8%::::р:ел€gЕ:автрдgg?%:#bьк&епоdа[боа„ф%. 3г%ъggюн): :ерва:

§ЕЁЁ8:i;иЕ§:ОЕН3С;Ё±г:одв:о:р:2ълсп::о:ЁБ;#;т:Еи#меЁЁ%с.gлЁс:у:д:Ё:о:яiЕ%нрЁъ=

до

в

ГОВОРИТЪ Г. ПРОТОПОПОВЪ. ЕЩе бЫ НЪТЪ!

скажетъ читатель. Постараемся же выясниі`ь wесолcwю##ое исто`

составляетЪ

ПО ,31/2 фунта на Ъдока въ мЪОяцъ

ф

аЭТО

он

8Ё::В:Ъ:::gиzОЁЁ%аgШяЁ:ж:и%а::#::Ёд:У%Ъ33В:*аi:ОПУвК:03:р:аSсЬ::):

И

з

идИ ПО 141/2 ВОЛОТНИRОВЪ ВЪ деНЬ»t`і.

ЁЁ::ЁаоЁ:::%:g:лЁЁ::ЁЁЁа:з;иЁ:jЁЁ;Ё::ио:ЁБ3:еg;Ё:н%:%:Е:ЁgхпсЁ:3:%:g:g;3;gЁс;сЁуЁ;;уg;ЁвЁ:ъЁйjjта§:
38пi=н4агРоа%мЗ;ЁрСа%Уддеан'±я:ОрГ:8пС;8д,8ZяЩлеаСсТьВУмЮеЕЁ}Г:сПъОмРиЯдд%амМО:

Ё§йЁiiаgi?Ёiн%ЯЁЕ?ЁВgЕЁ:Т;Н:ОбО:Ё;ЁнЁ:аЁ3ЁЁЁъЁ:ЕТдЁ;ЁjЁ::оЁ,gч;ИСg:лЕн§:Ш;#Ё§й:-

i;R;*ЁЁiеg3Ё;нlj;o;;:Ёj:Ё:ЁЁЁЁнLЁiЁЁМ;ЁСГЁlii;:ЁЁй:ЁliЁiЁ:g:§:О3:§ЁЁ3:Ё;i::§g:Ёв§ъа§Ёш;Ё;ПнЁ

ваться 3онотннRани.
j*) Тамъ же.
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- 2,4: L
А какъ пРОисх`Одил.d, 3аЕупКа, ,Земцами хлЪба для голо-

изъ нея фи3ичеСНи немhОлилМ'o».
3емотву поI1 р.15 к. Пудъ! *)

даюпiихъ?
Каз,анское ЗеМОтво ПфУЧИЛО доСТаВКУ для него хлЪба
на обсЪменiе, куПцу дедЮхину, КОТОрый ПОRупалъ` хл.Ьбъ
по 1 р, 10 к. за пудъ, а съ земства бралъ по 1 р, 30 ко
И

аВТУСТЪ.

НаRонецъ возвра,тилоя, повидимому, й земск'!й ()дис6ей-демёнтгЬевъ. Наскольво удовлетвориТелрнО исПрлнил,ъ

и

онъ вd3ложеЁное на нетQ поруqенIе, можно судить цо
слЪдУк)щимъ га3oтнымъ сообщенiащъ:

ВЪ`К`ОЩ'Ь ,ОКТЯбРЯ, R,ol'да

`Ё;

11ревышали

одНОГО РУбЛЯ За ШУдЪ.

МЪОiНЫХЪ

iЁ:оЕЁняе:jЁ;вiЁiР;;ВЁ[О§33ЁЗ;:е;iь::`VЁдРЁ{СЁК;iаГ;зО$:§;;;Ё,е;j:;ЁiЁ:"оЁ;ныЁ[;уЁв;;;ЁоР::еЕЁ:В§;ЁтЁЁjе:й;;ЁЁlЁ:

ой

У

RУПт

ьн

Вя7УЗО%Ое, ЗеМОТВО ПОКУПа'ЛО ХЛЪбЪ

бл
и

„Въ редащiю одшj\`й одесс,кой га3еты доотавлена проба
пшеницы, отправляемой со станцiЕ ЖеребRово „по свид'Ьтедь-

би

не

от

надо было закупать хлЪбъ для продовольствiя, то же
3емство Rупиdo 200,000 пудовъ въ Нижнемъ IюJ 1` р.
4і5 к. и по 1 р. 50 к. Между тЪмъ, въ сентябрЪ мЪОяцгЬ цЪны на рожь въ Казанс.кой 1`уб.

цовъ-кулаRОвъ, платя имъ 1ю 1 р.17 Е..-1 р. 22 к. 3а

:Е%g„ао;#„3#абТЪ„%?fе#бРьк.Жйев#тЫъ,Нпа6#ЁИипТ8ЕИёМмЪъСЬ„хПлеБСбВаУ«,Ио#парЖае.

ал

въ то времЯ, RаКЪ Въ СаРа,IIудьОRОмъ Уф3дЪ рошь

:;:§Ё!Т§С§Я;;Г:Ё;Ё:ЁЁнЁgЁj2:jс6ЁвЁнi§;§яЁЁЁ;т;ЁЁепЁо::тЁрЁ%ТбВЁ8:Ёо:Ё:О§Р;НЁ:3:%iв;:аi:а:В§ОЁgЁ§:§=

он

пуд<ъ

просили

коп.

за

выдать

на

IIo 75 -77

пудъ. ВО многихгь\ уЪ8дахъ крестьяне

ци

:Е3g.::g:;ао:ъпйа±лЕ.ы±3к#kъиждее];%з;%,в:9птоотовЕ%меящ3к;::
щики DORуLпали рожь на базарахъ

обо-

ий

гащать купцовъ.

ск

зем-

ствос У11равЫ Не СОГЛасилИСЬ на ЭТо, Предпоч`итая

Ё:FЁи:вн8оЁзЁа:Ё§дЁ§Ёс:т;а;iЁjяiЁПОi;jЁ:О§ц;:Ъ:ji;ВЁ::Ё(:'iЁеЁд;О;ЕЕ:ЁЁ°:R;iЁЁiЁ{З;ЁхЁg::хтiНЁааЁЁъ!;Ё

Ро

сс

НО больше воЪХЪ ОтлиЧилоСЬ Земство въ СамарЪ. ПокуіlRа хлЪба пору\чена была тамъ губернсkОй управТh Та
послала съ 9той цЪлТЬю На югъ одного изъ овоихъ чле-

лось въ накjіадныя качес,тво. посылаемаго зерна, то отправп-

ой

имъ сGуду на обс'Ьмене.нiе деньгами, такъ какъ они надгЬялись Rупить хлЪбгь 'дQщевле, чЪмъ покупало его

обоШлась

ек

ЭТО бЫЛО ВТ` iЮЛ'Ь

ЭТа мука

Ё;:мЁ:ЁдЛ;оЁgЁгЁЁ;Ё;Ёjiй:ЬьЁ:Ё:iРgЁбЁjЁгiiт:ъ;ЁмЛОЁ:Ёт;Ёхы;я:в3въgo:ь:ЁПi:;3сiЁГе:с:338&§ПвЁj:=

ф

он

до

в

новъ, г. дементЪева; г. дементЪевъ пропашъ на ц'Ьлыяъ
два №Ьсяца, въ теченiе котоРыхъ о немЪ не, было, что
называется, щ слуху ни духу, Не имЪ.:I никакихъ 3апаooвъ, 11ОотояНно оСаЖдаемаЯ требоВанiями со сторош

з

уЪздныхъ 3емствъ, губернская управа была tвъ

§ЁЁТ:й;Ё;;Ёв:л!'ЁЁ±ЁЁЛ:iЁЁ:оТ;i§:%Fiйв:нЁнИЁОК§а:Ё;я;i§:Ё::ЕЁб:іТ;g;Лвр%оЁЁ;{:СЁ:3Ёеg::ЁаЁi:Ё

чрезвы-

И

ч`айн\О ЗатрудНитеЛЬноМЪ ПОЛОженiи. ПредСЪдатель рТ,111ился купитъ 12,000 пуд. муки на м'ЬОтЪ у нЪкоего
шахобалова., но оRа$алось, что «кVттлрFтт]1ю г. ilредоъдателемъ
муКОю ПИТаТЬся
таКъхлrЬба
как'ь
`безъ
3начительной
примЪсн НЪтъ
ржанойвозМОжнос.ти,
мужи выпечь

iiЁо%:Е::ОСтЁи;:Z#Ё:::Ёi%]:ЁеЁL:]Ё;ЪНЁОяЁ%Р#Ё§:ЁЁЁL:я%;пЬОМна%Ёе:г;:р:и:ч;е:
Чит'атель вндЪдъ,

какъ ,3абоТятся

'``) УспеноRiй, \тамъ же,

о

ЁародЪ

НаШи

'

---, '_ ` _-

J

-а6-

-27-

.3емокi€ «и3люблеННЫе люди». 11уоТЬ ПОсмот,ритъ 'Онъ теперь, какъ заботятся они о са!л6«я;э собю.

двусмысленнышъ хищничествомъ. Недостаточно устранить
та1шхъ дюдей отъ 3авЪдыванiя общеотвенными дЪлами,

€СлободскоМУ ПРедСЪдаТелю уЪЗднаго СЪЪЗда г. Разоо-

хину (говоритъ ВОлжскiй ВЪстншъ)

3емское

собранiе

::Зсь:ЕЖлН:шбтЫьЛ:и3g:„,Т°н:.Т.РgдЖъес:[:ыПсетТаРлакнЗ:::%:Го°:

#св э%«-

воПрОООМЪ--КЪМЪ Же моГУТъ быть 8амЪНеНН ЭТИ ХнЩнИКи?
«И3ъявъt ПРОдОвОдьСтвенное hЪдо иЗъ вЪд'ЁНiя 8емСтва,
` правительство 11ередаотъ его въ ' вЪдЪнi`е чИновннltОвъ.

ек

и

опредЪлшо выдать 750 рублей #q рсь3bуdзЭО8,

от

g:"пЭре%м#ыО%„()!Ж#а3р°уВбСлКе°±М,Уi:iскКОZРуеП:З%Е'ОфдНаате::
г. Шубищ'~назначено заимообразно 300 рублей...` Сара-

А чиновники окажутся еще хуже зещевъ. Разница будетъ ли1і1ь въ то,мъ, что объ нхъ «хищенiяхъ», пожалуР,
совершенно запретятъ говоРитъ въ шечати, Кое-наRія

бл
и

товское уЪздное ЗемсRОе ообранiе назначИло предоЪдателю
овоей управы г. Абакумову 3,000 рублей, въ видЪ

би

€наградн». Нашли люди время для наградныхъ подне-

СВЪдЪНiЯ ОТНОСИТеЛ1:НО дЪЯТеЛЬНООТИ ЧИНОВНИRОВЪ ПО РаЗ-

Оенiй. На 3,000 рублей двЪ съ половиною Тысячи пудовъ хлЪба Rупить бЫ можно. АткарсRОе зеМство «на3начило 1,200 рублей пенсiи (?) бывшему мировому судьЪ,
а` теперь земСЮму начальнику г. ГОрдеру, богатощ 3емле-

ой

даdЪ поообiй попали въ печать, несмортя на цензурныя

ци

земство, сармое бЪдное, поотановило <выдать 3,000 рубj[ей

%Зэ-

сс

Gж,@е"Gя изъ вЪдЪнiя ЗемоТва». Ржоуждая вообЩе, нужно

6o3наться, что поступить танимъ обра,3oмъ сЛЪдовало бы

Ро

не` оъ одНими тольно оамарскими Земцами. Г. Успенскiй

«ЖестоRОе

Ё§Ё§k:i:ЁiЁВiЕбЁВЁъЁЁа;Ё3ЁЁЁаа8ЁнЁ;gЁ:Ё;Ъ:i;j:л[Е:iЪ3а;тМ;iiЯнRЁа:оЗtgНйЁЪ;ЁgЁ€ЁiЁЁу:ЁЪ;
8L:оПg3ТgЭдн%gИuМоЪсРе#ПзУ#таЁ#3ндае#С#::юFсУяд&ВеЕ'ьнЁ%Ё?тg:3

:::ьВgмЁ3ggЪд[:8#иОВпЪудНОЪвRъОЗЖ%.2?DТЬнЯОМgт:ЕЖ8Еg€ЯтоПлОьЛRУ;
ЕB,еСиТЬдЯрН,Ъг'±:ТОо%драаЁ%ЁЕсgg3О:р%%:ЬбоейЩ8gЁЁ%ЁЕЕи#ъЩ#giбiz

в

гоВОритъ, что эти поолЪднiе позволяли себЪ

ск

доСТО-

ий

«ПО

ой

земство «даетъ 500 рублей совоЪмъ уже ' постороннемудля него человЪку~Оудебному приставу» ....
ВЪ $НОВОСТИ» ПИШУТ'Ь ИЗЪ СаМаРЫ, ЧТО'

го.оаgвЪRРУвСъСКнИаХЁеРъЪдуОъШ3#Я5Е:Еg8н#ьЩавНсОеС].ЬоОнбgсеОлбеТ±ея:

на

награды ПРедСЪдателю оВОей управы г. Ляухъ». ВОЛьоКОе

ВЪРНЫМЪ И3ВЪСТiЯМЪ, МЪСТНОе ПРОдоВОЛЬСТВiе ВОВ'Се

:3:МЪ#оН„е„У8Т#:еЛАЬ:g;лиВнОоТкЪойЧТоОблСаОсОтбиЩg:ТЖ.ПРвЧ#З?'

он

]`,

3#ЛбЬОЕЕ'еП°2ЛУЕ[%яЩчеъМУь##Ъв:°Г:aд:°,.Нi?аОмйыЕ%Лн%g::

СО-

ал

ьн

СТРОГОСТИ; СВ'ЬдЪНiЯ ЭТИ, RаКЪ И СЛЪдоВаЛО ОЖИдаТЬ,

ВЪ

таКОмъ

иЗдЪвdтелЬСТвЪ

виноВаты очень мНОгiя

он

НО

до

ивдЪвательство Надъ человЪ1юмъ, истощеннымъ голодомъ».
8еМСШВа. ЭТИ ССУдЫ, УРЪ8аННЫЯ до НЪСКОЛЬКйХЪ ЗОЛОТНИ-

ф

КОВЪ на ЁдоКа; Эти «проЛС"Рiи, лиШенные ПОмоЩи; Эти

з

поля пеобоЪменешыя, благодаря мудрости у11равъ; эта

И

муRа, н©го,ЦЕая въ пищу; эти «тридцать процентовъ
сору», псрено3имые Еа 8емокiй Фчетъ съ 9дного RОнца
РОсоiи на другой; эти шубы, эти экипажы, эти награды

пенсiи и 3аймы, ра3даваемыя земцами дру1ъ другг,--вое
ЭТО еоть самое б'езсердечное, саМОе бе3стыдное и8дЪва-

Т®IЬОТВО надъ голоднышіи, ооодшонное съ самымъ не-

::епБУпgЁ%Ж:Яе:Як:З3ТЕеНпарС3:%ЕlЯе:Е%ТщО±еПеЕРьеОме#нЦыЫkъНЖдеа.

-

-$8о"амъ, о" не им'Ёютъ правФ и Еа Iюсо,бiе. НЪкоторые и3ъ

бирсная-5 миЛ., ТамбовсRая 2,3 `МиЛ. И нЪскольКО др,у';
гихъ I`убернiй съ болЪ,е Мелкими СУмМами вс11Омощество,-

g#сЕтЪал3ъабвЛпаоГ#Ееё%НпНоОмоВЕgЕ%[дпЕф:Ь ОТСЮда; дРУI'иm ж.з годрдъ

ванiя» (Р. В., ЗV?g 286). Э1и цифРы относятСя къ орединЪ ОRтября, т. е., 1ю1`да жа,тва давно уже была 11От

ЧЪШЪ

воюду -Окончена, неуроЖdй неСОмнЪНеНъ,, а голодъ ужё

и

въ 3емскихъ губернiяхъ. `др и на чьей отвЬтственЕОо"
леЖатЪ 11Озорные подвиги, нашихъ 3емцевъ? ПреЖде ВОеГО
и больше \всего ніа отв,Ътственні]сти правительства, системаТИЧесRи ус1РанЯвшаго отъ Ьбщественной дЪятелЬН'ooТи
всЪ честные, т. е. на его я3ыкЪ, «неблагонадежные,» элементЫ, и всеі`да ПООЩРявшаГО лишь «благонамЪреннЫхъ» хиЩ-

МаЛО

от

ек

началъ свиргЬпотвоВать 'въ по\стра,давшихъ мЁстноотяFъ.
Ра3умЪетш, уменьшаЯ` раЗМЁРЪ пОСОбiй, правИТельотво
ЗабоТИЛЬСЬ

О

бл
и

dУЧШе,

СКОЛIіКО-НИб,УдЬ

РОВRЪ` СВОИХ`Ъ hЪйСТВiй.

сRОвGкихъ ВЪдом.» (№. 318),

ill

виКОВъ и 11лутовъ. Мы ниRol`да не были поклонниками на-,
шихъ 3емскихъ учрежденiй: по\ нашему мнгЬнiю они бЫ-

бЛаГОВИ`дНОй

МОТИви-

Г. СаМаРИЕЪ ГОВОРИТЪ Въ «Мо-

что `представитель

мини-

би

Не

ОТеРСТва фиНансОВЪ ФеЗъ даЛЬНИХЪ ОКОлИЧноотей заявилъ

самарскому экстренноМу гУбеРНСКОМУ, ЗемСКОму ообранiю,

ой

СЛОВО.ЩЪ, дЪЛО ОбоТОИТЪ НИсКОЛьКО

99\ -

ли сдишкомъ мало демократичны. И тЪмъ не шенЪе, мы

чТО Ра3hlrЬРТ .ССудЫ На ПРОдовоЛЬСТВiе

\уб'Ьждены, что пишь подъ влiянiемъ торжеотвующей Реакцiп `ОбраЗОвадся такой подборъ 1`ласныхъ, при КОторыхъ возможцы быди вышеозначецныя безобразiя. Разъ

%оже7»б прооfиратLОя болЪЭ 6, МИШiОно,вЪ, «ПОчему же

ьн

ал

О'Ь

изъятi-я всей РООсiи изъ «вЪдЪнiя» самодержавнаго пра~
ОбоРОТЪ

дЪЛЪ `ШОЖНО И

должнонадЪяТЬОя,ЧТООНиПОйдуТЪлУЧше,ч'Г,МЪидУтъТеПеРь.

пр`авительство, НичЪмъ Не свя3анное, ру\ковQдствуюЩееоя
МИНИСТРОВЪ

«РFС.

вильность исчисленi`я тр.ебу.ешой 3емс\твомъ соУды, мы
думаемъ, что въ оонован1е заявленiя Легли соображеЕiя
исключительно финансЬваГО свойСтВа. ТаКОе отношенiе
kъ дЪлу, по`на[11ему мЕЪнiю, не11РавильНО»® Нечего и гово`рить, hO жаRОй степени справедлиВО это мнЪнiе. НО

«къ дЪлу предупреждеяiя

Ро

Мысщ>`) чутко отнесшееся
хлЪбнаго кризиса?»

И (ПО УВ'ЬРеНiЮ

ий

УОМОТРЪЕiеМЪ

сс

`ГОЛьКО

Ё:::ЁЮвъПЕезБ°ъТОат:#ТеоЛеЁ:мМъИНЕЁ:%РСдТаВ:еф#:#::ВЕ;ИнеТпарКi:

ск

`Въ \са,момъ дЪлЪ, что дало голодающему народу на1пе

на

ТаКОМЪ

ой

ВиТеЛЬСТВа. ТОЛЬКО 1]РИ

финаЁсовыя сред\Отва гоСУдаШТВа Не доЗволяютъ увеличить ссуду срыше этой с,уммЫ, или пUтому, что, ходатайство сама,рgRаго земства о ссудЪ въ 10 мил. неосновательцо? Такъ какъ ЭТО 3аяВлеНiе СдЪцаНО земсному \сот

он

НаЧаТЬ

не может?,-- спрашиваетъ 1`. Самаринъ,-потому л,и, что

ци

ВЫдВИНУТЪ ВОПРОQЪ ОбЪ ,«ИЗЪЯТiЯХЪ», НУЖНО

и обс'Ьмененiе %€

ИЗвЪСШU, ЧТО 3еМСТВа бЫЛИ ОЧеЕ\Ь СКРОШНЫ, СЛИШКОМъ

МЫ ОПРОСИМЪ «МОСIЮВСКiЯ ВЪдоМ. », RфКЪ СЛТtдУеТъ постУт

в

скромны,' %реfmу%#'о СКромНЫ въ опРедЪлеЁiи раЗмЪровъ

до

необходишыхъ для `нцхъ ссудъ на обсЁмененiе полеji н

ф

он

пррдовольствiе населенiя. НО правительотву и эта скромность `пока3алась неIIo3волительнымъ нахальотвомъ. Оно-

И

з

стало еще болЪе «уРЁ3ЫВа,ть» и бе3ъ того УЖе `до-нелЬ3я
«урЪзфнныя» тРеб`ОваНLiя. НижеГОродское земотво ист1раі11и,вало `сс\уду въ, 8,2 мил, рублей, а 1юдучийо 2,8 мил.;

Оаратовское проо!4ло 9,5 Lмш., а. Прлучидо 2t,5 мид.; самагрское просило 9,8 мил., а получило 4,4; рязанское

просило 5, Мил., `а получило 900,000 рублей; казанокое
ПРООИЛО 6, а 11ОЛУЧИЛО 4 мИЛ. «ВПdлНЪ илИ `ПОчти вIlОлнгЬ

получилй испраши,вав\шiяёd суммы только ,губернiи: Сим-

\

::;::;:ЪгрПо%:::ТегЛо:СОТдВн°ОМйЪ' ОЁg3:f€ВИ:::гООем»илПд°[З`:lеоНм}; :;=
селенiю?
А что царокое\ правиТельQтво ПОвело оебя совсЪмъ
неправильно, это хорошо дока3ываетъ то`тъ же Г. Санаринъ ВЪ ,ТЪХЪ Же «МООР. ВЪдоМОСТЯХЪ». «ХОТ$-ГОВОРИ'щ оНЪ-На ЛРОдоВОЛЬdТВiе й СIОС#'Ф#ОбСЬ#0` до сихъ

11Оръ либо ~60, либо 48 миd.a (послЪднее вЪроятнЪе, таRъ

накъ вЪ 60 милЛiОнахъ, уШОмяЁуТыхЬ недавно «Правительотвеннымъ ВЪстникомъэ, заключаются, .повидимому,
и 12 мий., От11упЮнныхъ по 1 ёентября на сЪмена), но

-31-

-30-

дующую телеграмму: «Петербургъ, 2-го де,Rабря.. ЦОшЪщеНная въ 48-мъ номерЪ <{ВЪстника Финансовъ» статья
подъ зщлавiемъ: «Результаты ур,Ожая 1891 юда по от-

зе&Окiя учреЖденiя губеРнiй, поотрадаВшшъ оТъ НеУРОЖаЯ, МОГЛИ до СtИХЪ ПОРЪ

(Т. е.

до

ПОЛОВИhЫ

НОЯбРЯ)

производить оmРац.ію по ЗаItУПкЪ хлТ}ба на продоволь-

ЕОшенiю Rъ потребленiЮ», привода числовыd данныя

стВiе 'ТОЛЬКО Т]а 2О МИЛШiОНОВЪ...

'*ш;еg:ЯЁB8d:ьЫ::м:%м%#3:°у:3г#:fЕ$Е`:'Ъ!8мНОеж::

ра3мRровъ поТреблеНiя И, наЛичныХъ заI1асовъ ЕлЁба,
заключаетъ ихъ выводомъ, что пр\и расчетЪ потребленiя
на 9 мЪОяцевъ, по 1~е iюля ]892 года, запасн хлЪба

бЫло бЫ ВОСШОЛЬ30ВаТЬСЯ И ВОдЯНЫМИ ПУТЯМИ\, ЧТОбЫ дВИ-

не только не `ниже, но даЖе ВЫше нормал`ьнаго средmго

нуть массы хлЪба по\ ВолI`Ъ и 3аготовить 3начительные
3апасы хлЪба въ приволжскихъ губернiяхъ. . ТОгда бы,

3::::Rау:::giеябхдъеНjЁ;лнЗЕ
g8:зЦпЪечеС:::::н
ГЖ:ТеСнЯ[:я
Вд:
-с,лЪдующаго
урожаЯ, наСТОяЩiя
ВЫсоКiя
цЪны на, хлЪбъ

бл
и

от

ек

и

ПОнятНО, ЧтО еолИ б'ы

би

; конечно, и желЪзЕ1ыя дороги не были обременеЕ[ы перевозЕюй IIредъявленныхъ t имъ теперь такихъ 8начдтель' ных.ь йасоъ хлЪба, что

объяоняютоя лишь неравномЪр,нымъ распредЪленi®мъ въ
отранЪ За11аСОвъ и, ооверШенНЫмЪ ВидоизмЪнеНiемЪ ХОда
снабженiя, танъ вакъ вывозившiя раньше хлЪбъ 1`убвр.

ой

ОНЪ Не ВЪ ОИЛаХЪ ИСПОЛНИТЬ ЭТУ

ьн

г::gjаяЧУ6ыТ:R::;gдЪЗл::ЛъИ]:FавВиЪльСнВо:е:ОРеуМОЯпъРлаи3МбЪнРЪдбаЪжд;

ал

нiи нынЪ сами нуждаются въ ,снабженiи, - видоизмЪнеL
НiеМЪ,

ци
на
ой

воего минисТеротву финансовъ, а

ск

при±ОдИлоСь преЖде

КЪ

НОТОРОМУ

ТОРГОВЛЯ

СКОРО ПРИСПОСОбИТЬСЯ Не

он

пРИсIIoooбить н желЪзныя\ дороги дпя перево3ки такихгь
массъ хлЪба».
Устами г. С,амарина реа.RцiОнная га3oт:а шред'ьявляетъ
правительству олишЕюмъ уже значительныя требованi.я.
'|#Ё:=О\оСпRрае3даъТлЬеТъеС=БаgльВнЪО,С%°чеитВаРтеь%:Рg:М'ЬнРеЪу#Ё%ТОВм±:

:8gтеаТхЪi%а:;::::Е?пУоСвИыЛiНаНюЫщШийшиВЪнеОндоНрИмХаЪльнИоотТЕЁн::

Съ успокоенiемъ, тор1`овли` и болЪе правильнымъ р-аспредЪлеНiе.мъі 3апаоовЪ Надо ждаТь ПОниженiя цЪнъ, тенденцiя къ коТОРОМу, ХОТЯ не ПОвоеМЪСтно ясно выраженная,
наЧИНаоТЪ УЖе ПРОЯВЛЯТЬСЯ ОО ВТОРОй ПОЛОВИНЫ НОЯбРЯщ

являПюОтоВяСеоШтУв,ьВт%ЕНъО'н:Т°и3:ТъИотУпСуПюОR3:::gЁНТgа%аа3С#Ё:i:

' «ОВОбодНЫХЪ На,ЛИЧНОСТей>...

СТОГО:

ПУСТОМЪ

ПРО.ОТРаНОТВЪ.

сс

ВЪ

ий

|#&%:ТЪраЛ3%ч:iОвВъТШЪенГЭадсСп%jЁtаfиРОИтдъеРЁ;И:ааТсЬтСиЯиgЁ€:::i:

Ро

КОГда 8агоВфИЛи О неУРОЖаЪ, Онъ, какъ кавалерiйОК"

лошадь, заслышавшая звукъ тр7бы, немедленно пошелъ

до

в

L ПриВЫчЁымъ аллЮРОМЪ, Т. е. ПриЕ[ялоя раЗыокиватЬ `Св'0.\

бодную наличность хпЪба. Онъ заявилъ въ 1юмитетЪ ми-

ф

Это же доказывалъ и «ВЪстниRъ финанНес0мШЁШНЫХЪ

бУдТО бы

сТатиоТи-

И

t С,ОВЪ» НФ ОСtНОВаЧiИ

з

; быть и рЪчи.

он

нистровъ, qто о недостаткЪ' ЗеРна въ РОсоiи не моЖетЪ

):3i%:5;гаЁЁ:ьПФдЁ?iшЕпГ°Ор::Е:ЁЕЫ:еч%gиВ,°дgоНг:М%дыЛЁНпНе:
\ градскiй не унимался и, какъ вщно, долго еще не
уйшется. ВЁ № 333 «Руо. ВЪдомоСТей» МЫ НаХОдимЪ слЪl

ШУМа

« ОmроZ«fJФ9й 6О"РОСб», НаЦЪЛаВШУЮ ПОРЯдоЧНаГО

ВЪ

РОССiИ

И

ВЫЗВаВШУЮ доНОСЪ ' «МОСЮВОКИХЪ

лВЁдомоотейэ относителЬ,НО за,говора, будто бы ооотавленнаго Толстымъ въ оообщеотвЪ съ В. Соловьевышъ. Графъ

g:::::::°иВ°уРНнЛаЪс.ъЧ:,О[ъ8:R:gУноНвеоИй3ВЁ°аТтНв°ы,СЪи:3gНBСО:%Т:
окажетоd въ ужасномъ по`ложенiи, еспи его не хватитъ.
Г. Вышнеградокiй, черезъ IIосрtэдотво овоиЕЪ ре%""о.фi,
съ иотинно хлестаRОвской развя8ноотью отвЪчаеТъ, ЧтО
хлфба у насъ болЪе, чЪмъ нужцо. 3адавая овой отраш-

;пЫyйот%Ол:Р °иС3Ъъ' в:#ф:у Е:g85:йiълПа: С6:%ШУнеОбgсКпНО°шВ::i:;

Чтb еоли бы даже

У

нас,ъ и бНло таКоо КОдиЧtеСТво,

ХЛЪба, Rаиогр мОгдо бы хватить для прокоршеНiа воего
бероН±,`3::::#::, ТgЁйП±#»ц:3#:аеТЪі ЧТО 8дЪоь 1.. Самаринъ

-- 33 -

-3аженщ11пъ,

населенiя РОосiи, ~ это\ еще вовсе не рЪшало бh д'Ьй-

«ПрiЪхал\и,

сначала во:n лучшiя

вещи ,за-

бЫ НашЪ 8а ТО, ЧТО У СеЛЬСКОй И гоРОдоКОй «бmd#о}m"»

фр*ди~ра8сказываетЪ дфвушка, шбывавшая въ Ря3ан.
ркой губерчiи, о9 Rупцахъ, нагьхавшихъ и3ъ мосцвы дm
покупки нрестьянскагt) имущестВа-кички за два рубля

хватитъ ЭG#е®э на IIORуIжу продовольствiя. Г. Вышне-

{брали... У насъ, знаете, у бабъ Rичци старинцыя,

ствительно ®"рс!Жg+otz Отороны вопрооа: 9то не Руtlалось

градокiй, какъ финаЕоиотъ, шрекра9но Понимаетъ,, ко-

бо-

и

ГаТЫЯ, ЗОЛОТОШЪ ВЫШИТЫЯ... ШИТЬегТО ОНИ ВЫНЛаЫЯЮтЪ,

а остальное бросаю1`ъ... пщчутъ бабы, а нечего дълать+

Э\ноном1и

сRупИли за бе3цЬно\КЪ.` Шугаиг тонRlе, и3ъ молодой
1щрсти... ТЁтіерр н коСы gRуIIаютЪ„ У бабъ волоса IIo.
куйаютъ..ъ $аливаются слезами, да кладутъ головн

не

нужнымъ ПОправлять безпокойнаго т`рафа;
ОНЪ ПОJlЬЗУеТСЯ

еi`o

oШИбRОй'

дЛЯ

ТОГО,

симбирскiй губернаторъ обратилоя къ земскимъ началь-

наПротивъ,

никашъ съ цщрнуляромъ (Отъ 19 oк"бря), въ lюторомъ

ЧТОбЫ ОКОНЧа-

ИОТИНЕУЮ ПРИЧИНУ ЭТОГО ЯВЛBНiЯ,

ий

ск

намекая въ то же время, что оно вызваНО «усюо#og#бG,иэ

сс

:о?#б.±:&.ноВЪ;о#ОЪрйиСтТ:ИТве:Ь%Т±':%&;:аУьОП°лКи°,::tИо:Т:Е:

Ро

УОЛОВНО; ОНО ИМЪЛО МЪСТО Ра3ВЪ ВЪ ТОМЪ СМЫСЛЪ, ЧТО
КУЛаRИ-ТОРГОВТЩ ВЪ ПО`ЛОВИНЪ НОЯбРЯ
МОГЛИ УЖе СЪ

в

голодНый годъ не

до

полНО\ю увЬренноСтью СRазать себЪ:

он

:,:ЛеЬК8ОлНъееВпЫоЕ:%:%л:3%гgа:НаИшХеЪйgлУаiсЪти:Рэе#ЯбЁrзЗgпаdрнНо:

ф

доЛЖm бЫ,Ю ПОдЪйСТВОtВаТЬ На НИХЪ О\ЧеНЬ УО11ОКОИТ8ЛЬЕО.
НО .... 077}8mфЮЭ Jа% ЭmО2 %ОJф#О?

И

з

ВЪ 6амомЪ д`ЬлгЁ, ЁНн'ЬШНiй ГОдЪ; ГОдЪ УЖСВЪйЩИm
бЪдоТВiй дЛЯі ОГРОМной НаСсы ЁР8СТьНЁЪ, \ШЁЩаНъС` Е

Ра\-

бmихъ, явняетон і\Одомъ\ ' небыь`ал&m прttцвЪтdвiя кулаRОВЪ ВОфХЪ ОТ1+ЁНКОВЪ И РаЗНОВИ,ЩОСТей. ЧТОбЫ ХРТЬ Ча

короткое |врбшя, и3баьи|I`lься о'lF'в' mученiй голода, бъднота
ПОНеволЪ Отдаsтъ иМъ РЪ1иитВньно Все, чТО имЪеТЪ, Fачи\ная со овоиgгь земеЛьЕыХъ надЪ.чоВъ' и JюЕчая кооаый
`

на

ой

ОбХОдИТЬ

бл
и

тельПоQть Раауваевыхъ приня`па таRiе широкiе размгЬр
тіто вы3вала бе`5покойст`во даЖе въ высшихъ , сферахЪ:

считаетъ

Г. ВншнеградСнiй не лЖеТъ, когда ГОВОриТЪ, чТО СЪ
ПОЛО`ВПнЫ НОябРЯ ЦЪны мЪОТаши НаЧаЛи понижаТЬся.
ТОЛЬКО

би

ой

ная~ш два рубш дают,ъ»... («НОВости» №9 276). №

тельно яотвеоти глаза читающей пубшкЪ.

ОНЪ

::Е,_
чТОб

ьн

Онъ

СРЪЗаЮТЪ,

ал

оmсL.&эьобс€gmоjз:

У СаМа1`0 RОРРЯ

ТОже всЪ

он

%€

СТОдЪ крдЪ` бРИТВУ„

ОПЯТь, вотъ,.Щ.уГ?!I...

дdИННЪё ВЬЛ`ОСЪ бЫдЪ„. У R0I`0 ROCa РУСаЯ,__ЩОтрН, д_ли

ци

о4баюр7еья

'

прИЕОдИТОЯ.

от

ОтдаЬать

dm&.{'оm6%mелъ#o®ti сюрооъ на НеГО, ОПредЪЛя,е-

мЫй ооотоянiемъ кошель+ка лицъ, нуждающихся ` въ этомъ
ТОВарЁ: кто ничего не имЪетъ, тотъ не можетъ куПить
даже дешеваго товара. Знаетъ гі Вышнеградскiй и то,
что со6тоянi8 кошельRОвъ у населенiя посТрадавшихъ
оН неурон§ая шЪстностей - бол'Ье ЧЪмъ Плачевно. НО
ПОдобно тоголевской унтеръ-ОфицерсКой ЖеНЪ, онъ о%$
обоGе|о

ек

н$чно,t что одно ц'Ьло «сВОбОдная НаЛиЧНООТЬ» даШаго
товара, а иное дЪло т'акъ На3Нваемый въ 11ОлитичеСюй

предпн`сьфалъ имъ сдЪлать распQрj]жеЁjе, чтобы волост-

нщ и сельскii }прашенiя не свидЪтедьс+вовали ника-

::И::о8:ГеОВ;$:#ЗяИсЕСЛнОЁЁ:нЖ8#дЪпГд<ТпЗЗ:Лра#3Ъъ8%:g€Ё
t

-вайихъ по участку i| при удобныхъ случаjіхъ вы не
Qставите крестьянъ бе3ъ FадлещаЩихъ разгьjясненiй, чтQ

Не моГгтъ пРОдаВаТЬ Или зашадыВать предстояЩаго
' \ Они
урd+жая
съ надЪщной з8мли-гЬворитъ г. губернаmръ,\юторый прежде ,всего `-долженъ служить обезпеченiемъ

tig.*|gвеiЕЖ:ы:х;тН:Ё::;:ЫЁ:o:o;#Н;;€o#е:зЖЁ:еn=С:Н::рМаЪ3Ну%шЁЁ:ЁЁ::::
`болЁ6 Rакъ канцеляроRая ,фра3аt долженотвующая н'Ь-

с'RОлько прикрыть истшный в3глядъ правительотва m
землею
нрестьянина, Rацъ Ёа
ыадъ®тъ но' иUживетъ на свът'в. \ един\ст,венно зат'Ьшъ.
ЧТОбЫ «бёЗН?доЧМОЧНО ВЫ110,лНЯТь нСЩаЩiЯ m НеМЪ IIoдатнЫя обя8анности». Въ' Этихъ «Обязанностяхъ»` все

gЁБ?iдёа;;3ТРцЦ5щ,;;д;;ъ,ЧiН%,од:ч:Р€Е'Ь'o;нГч°:f?лИьТЁ%ТТ:;
9

•*
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ШИНа, ВОЛООТПОГО СТаРШИНЫ КРОСняноКОй ВОЛОСТИ, ОбuянСКаг0 уЪ3да, В'ь тошъ, чТО Онъ оэр% ооб«рсё#?'еG #о@а!-

igрсит,ьянноино%,mтвоь.чиЪшнъаkжъе€ЕgпнЁб;#:т:iявивыношжi::,фд3%Е2

Ж#Оw"ОРи"$:"#::&ОЪст"н:gУ:т"а;'ш"::афЯПо"л:Ё#±ъб%Ср»нР:o%:;::8Lz

друшмъ». Мы FвЪрены, что 3енскiе наЧальники не' 8аL
медпятъ разъяонить все tэто кому слЪдуетъ` но мы наі1ередъ внаемЪ,

=:Е%:::КЕабЕ:в::gЕg:делСя:ЕО%3%СдТеЬнЯ{:И:гЪОкПъ°ЧуепМлУат#ЗаЕ?

ЧТО и3Ъ ИzЪ РаЗЪЯОНеНiй Ровно нИч8го

v

-, '

,

_ |

ек

:::°;:ЁиfgЪЁ,УЮпЩо%еjon:: %ГшОу ПЕРаИВашЗgюС%Та°Ё2 Ёа%Е?gи:
ПРИВЯВЫФаm СаНОГО НЪ ГВО3дЯШЪ, ВбИТЫШЪ ВЪ СТЪНУ, За

от

J

и

не внйдетъ. Крестьяне отдаютъ нулакамъ свое движимое
и недвижишое ишуЩество Не ПО дегRОмьтслiю, Ф по нуждЪ,
нужда же не уотраня*етсн ,административными «разъ_

бл
и

яан6iiямн». Найроiивъ*, ~Она все^ 6олЪе й болЪе возра-

}B>§* ,Ёайо.кр№Кgo27:Ёt; ВатЪмъ лили на голову воду»...

би

КурсRая тубершiя офиhiа,льно причислена къ губерЕiямъ, пострадавшишъ отъ «н`едорода хлЪбныхъ произведенiй». Трудно найти достаточно оильння выраженiя дdя
харантеристики этого вщбиванiя недоишонъ изъ голодаю+

§ЁЁiFтЁле:Ж;:ЕЁ%оЪ3ба%а:ГчОи$аЁ#ЯОi:ХшЪ"ибЕ:ЁЕЁ#lЁl:уе:Еоx:,::ВО:тоПЁ#

ой

проиоходцло дЪло съ давЁихъ вреиёнъ; такъ происЁо-

ьн

дитЪ ОНО И ВЪ НЫНЪШНеМЪ ГОЛОдНОm ГОЩ, КО1`да на
крестьяниНа СлЪдоваЛО бы, RаЖеТОЯ, в3Гля`Щть не толЬщQ

ал

ЩаГО `ЧаСгеЛеНiЯэ ВЫбиВанiя, ROTOPOe IIo oотроумiю зашысла

какъ на платежную оилу.

он

шоЖет'ь Gравнитьоя тольКО со 8вЪрQтваш врвменъ Би-

РОНа. ПОложишъ, волоотнОй отаРШиНа пригРвоР0цъ аа

ой

Е:g]°UдпЛ:gаг#рЪн{ЕЖсt%:ЁаКg:gп%%::ЁН:Юьа3#чВваъПн°аСТЕ3:

на

ражаетоярескриптънаишянаошЪдника-сдЪлалсяфжтошъ`,

ци

КОгда «недородъ ХлЪбНЫХЪ ПРОИЗВедеНiй»ткаКЪ вы-

dтВО

доПУОТИЛО JIИ1ПЬ

«ОТфоЧКУ

ПЛаТОЖей

до

ий

ск

леж@щиkЪ
креdтьянаЕъ
недоищокъ
и плаг' окольRо
тежёй. лЪтъ
ХОдатайства
ихъ m
Фыли
«ОткЛОПены»;
і1равйтельУроЖая

Ро

сс

і892 года властью тубернсRихъ присутствiй селеЁiЯмъ,
1юлУчивШишъ ОТъ 3ешСТвъ, сСУду На обо.Ьмененiе полей

или продовольо"iе, и притонъ лпшь по предъявпенiй

до

в

проСЬбЫ ОО СТОРОНЬ1 ОбЩеСТВЪ И ПОдЪ УСЛОВiОШЪ ОQгласiя

он

m разрЪшенiе льтотъ со стороны губерпокаю 11редотавителя министеротва фйнансовъ». НО и въ такихъ с-лу-

з

ф

чаяхъ могли быть оторочены лишь тенушiе вшRупные
ноСТн С11Олпа» (Р.

В.

И

::::3gнИО':g::3gЁ:::ёЫнйъ;Ш:рgдg3::iоQК:38;аЗ:Т:РоаГв°о.3ОЕ;:=
№ 228). КЪ чемF должно было

пове6ти подобное предписанiе, ЦОнdть не трущо.

,

суда".РУB3gоЪkо:р8bн°оКТд#жРоЯ`п;В:б:8иЁеЬн{ЬtУкРрСеКс%:ОянОиНнРаУЕНоал::

:8:3gъШ%:ЁеьR%:аС:ИуRпЪQтТр%Б3ggа°еШF«Ё?%#Е::j:±ыНхОъПЕЕ#;
недо3воdен\hыtхъ
а не ?а
выбивапiе
недоишоRъ.
ТЕОди
бн оцъ сЪнъзаиоцОшъ»,
недоиМЩИКОВЪ
ВМЪОТО
ТОГО,
ЧТОбгЫ

6блинать Ехъ водою, то онъ заолужилъ бы пошре фдоб-

'ренiе со стороны Fачальсща.

Реп"mи г. Вышнб1`радокаго, уна5йвая на 11рои€-шедшее ш'ЬОтами шопииЕ`енiё хшЪбныхъ цЪнъ, приmоываютъ
ег9 «усIюkОенiю, торFОвли». на оашомъ дьлъ1 оно ока3ы-

•ваетюя €лЪдсmiошъ

«»Gg#оо»сеm€tОо#а7оо» в8ысRанiя

по.

gg:еийятЁ:,Ё3g3диаJ:лТ%:gОш:Уб#Я::6е8gеРчИейgОнТаЪро#3
п\родоЮльотв`iя }* , сашнмъ ущвйтелЬнын'ь обра3ошъ оталRи-

вап>фя съ мЪраши, приншаемыши его же чиЁовникам`и
для бе3недоимочнаго поотУпленiЯ ВЪ Rазну .«oRладныхЪ
сборовъ».

ВятСкая

губернiя настоЛьКО

1ЮОкрадаЛа оТъ

неурожан, -чЮ правительство паIшо шуэкнышъ закретить
вшво&ъ` хtлфба кръ ея IiредЪловъ. +`СнаЧала 'Rре8тьяЁе
оЧ6нЬ` РадОВадИСь ЭТО'ШУ 3а'ПРёЩЁНiЮ. НО цРИШЛО ВРСйЯ

-36-
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В3НОса ПОдаТей, И RаР"На И3М'ЬНиJlаСЬ. ЩестЬЯНе СТа.m
тайкомъ 11рово3Ить Свой хЛЪбъ m ПРОдажу 8а гРаницы

роЮ 3адУшаНнаго плана ПРавиТеЛЬство, «асСИгноваЛО»...
200,000 рублей.y. ПО.трудитесь сами ра3oчитать, скоjlьRо

придется,на Rаждую волость. Рйшено было таRже при.

:gg8БЕi:.:{ЕgлН"Fк:Е?вКЕ:т::Е:::,',i°:ае::°kаНкеъСУцТъЪнЕ:,Т#лИъТ.

СТУЛИТЬ КЪ У,СТРОйСТВУ НОВЫХЪ И ПОШРаВЕЬЪ С"РЫХЪ 1і1ОС-

датей
';а
а;л\уьбъ
въ Этойноьжоторое
мЪ6тностиврежd
привелъ
бtюj.u
кЪ тамъ
тошу, нuже,
что %ю»®в
`иьЛф

ЭТО

ОтпУЩеНО

ЖеЛЪ$Н,ЫХЪ

доРОГЪ:

МОСКОВСКО-КаЗаНОRОй И КУРОКО-ВО-

от

ЛинiдхЪ вЪ ОктяфЪ, не 11іРеВыШаЛО 9 `Оъ половинGю \тыСячъ челов'Ькъ; j3I]o0лЪдотвiи НРедПОла,Галось прибавить
къ Этому числу еще четЫрё съ 11Оловиною тыг,ячи. Не

бл
и

дЛн

На

тоГО, чтобы выставmть

би

нУЖНа

`доРОГЪ.

Наконецъ, начата 11ОстЁОЁка д`в\уЕ'ъ

Р®нежской. Об,щее чиоло рабочихъ, 8анятыхъ на этихъ

бэ gрож0#«Фа» ®#б. \КаRаЯ НеВЪроЯтmЯ до8а ПлутоВОтВа и бесТЫдсТВа

гРУНТОВЫХЪ

и

g3Ё]Ёiао;:Зь:лЕ"°З:Ё€с"тО:Фg:°о:Ё%gG::;ъРИ#л:i:бНюОtЁОдсобТб:ЕРЁеОВ:ж:i

и

1.125,0.00 рублей.

ек

СейныхЪ

3наемъ, , канова судьба Этого «предпоЛОщенiя», но это

:':а#g::ви:%::gОеНс±#%Н:*йК:%%роУоТъ$,ШЗ:::}:ЫщРtйО::Ё=:

ой

все равно. «Что зНаЧатгь эти \тысяЧР, когда въ варабот-

честЕыхъ дюдей въ РОссiи!

ьн

Rахъ пуждаются мнллiОн,ы?» -оправедливо 3ашгЬчаютъ

ал

«Рус. ВЪд. ». КОЕечно,-ЗначатЪ РО`вно ОТОлыю же, СRОцЬко

3начитъ кацш в'ь\ мор'Ё. НО ЭтО еЩе не вСе. ПО словаш/ъ

tаетЧсяИТ::ешЛ::хЕ%%Тк%'мъЧ»ТО\н:#3iВ::оЬОТЁ38ЧрНаао:а.ССУлдiацgg:
отIь 15 до 55 дЪтъ предоотавлено проmтываться заран

он

си11бирс,каГО ` губеРнат,Ора, , на МОСRОвско.Каза1`lсКОй же-

ой

ШОЧтИ `ПОВОЮдНОй ПОЛНОй бе3РабоТИЦЫ. ЧТОбЫ \ПОШОЧЬ ГОРЮ,

на

въ нуждающихся губернiяхъ *). НО всяRому былd извЪОтнО, что Трудно бУдетъ Найти 3аРаботокъ во .вреМя

ци

ботваМи, Въ вИду` ЧеГО и облегЧена вЫдача паС11ОРтовъ

ск

придуманы б1ши «Общеотвешыя работы». О нихъ кри-

сс

ий

чала вся 11ечать, причешъ даже ®я «поРОдовЫе» Органы
наивно замЪчали, что Е1епреШЪНно Сд'ЬдУетъ воСПОдЬ3О№ат-ься оущ6ствтющей те11ерь дешеви3ной рабочихъ рукъ.

Ро

«Трудно, КаЩется, Сна8атЬ, гдЪ тотъ УголоЖЪ РООGiи, тдЪ

в

Фы ю былр нужды Въ общеотвенной работЪ-разсуждаетъ князь Мещерскiй: -слЪдовательн\o, оовсЪмъ ,не

л'Ьзной дЬрогЪ «работа ПРgдлаГается на чрезвычайно
новыгодных'ь условiяхъ; такъ, ,8а ` вырытiе Еубика земли
рабочiе получаютъ отЪ подрядщка, с.мотРя по разстоянiю,
на.какоеt слЪдуетъ \везти 8емлю, .Отъ 6.О до 90 RОп.,
то1`да какъ сами нодрядчики \получаютъ за ту ke работу
отъ 8 'руб. `до 2` руб. 50 коп.». Ца Курско-ВОронежск®й
доРОГЪ,
ЮО Офw#t.аЛЪ#8"'Э ОбЖdЮ%ё#Л.б, ПЛаТЯТЪ €СЗ
%уб%ч;Gожзію Сс&жG%o «выемки или ,насыПи 1 р. 4\О коп.,

ваыскивая при тошъ за поломку инструментовъ (даже
1

g;ЁiВе:::,Ы::р:::;::е:::]аЁ:i>р:8g:ggЁ»€іар:°в,С,°#Ю3oР7а\:
Какъ в1щно, у, наоъ іцЪтъ недостатка в'ь людяхъ, умЪю-

Работы, были, дЪйствительно, начаты` Р'Ьщили взятьоа
ва «л`Ьсоустроенiе» въ rtва88ннщх,ъ дачахъ тринадцати

ЩИХЪ ПОЛЬ30ВаТЬСЯ «деШ6ВИ3НОй

наиболфе ваящыхгь губернiй. для ооущQствленiя 8того шд-

РабоТЫ ТРебУЮТЪ ОСОбой ПРИВЫЧКИ, ВЫНООЛИРОСТИ И 'ОИЛН,

И

з

ф

он

до

тргдно принятьоя ва введочiе общественныхъ работъ>.

ГшООЛлОш*д#§ЖъН_ОВ##яб#„Ё8`#н.Т#
явIяющихся иснать `работы.

РабоЧИЪ РУRЪ». НО И

это \ёще не `все. Гдавное дЪдq вт, ±Ошъ„ что «зе~мляныя
Зем.текоПы берутся шоэТО}|F ОбыкЕОвенно только 11\зъ нЪ~
ЖОТОРЫХЪ \МЪСЩОСТей, НОТОРЫЯ ВЪ ЧJИОЛО

ПОСТРадаВШйХЪ

въ нын'ьщнешъ году не попа.чи. поцятно„ qто строитещ
дороI`ъ посТаРади8ь во3МОНно ^ОграНИчить штатъ рабочйхъ

н3ъ ,пеурожайджъ\ губорнiЁ и нФЁишащ голодающнхъ

-3`8 -
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!

часТпЫХЪ Лицъ, ие доХОдиТЪ даже до ШИhишальпой циtРры,
пред'ПОЛОЖ€ННОй НаЬіИ МЪСЯЦЪ ТОМУ наЗ,`дЪ-до двухъ
миллiОноВЪ. Надо з`аШЪТйть, ЧТО 8начительtlая доля этого
незначИтеЛЬнаго Нтога СООТаВИЛаоь изъ в3носовъ рсz6оw»я;6

;iЁь:о:т:в;еыт:сИя:нЬ%тОО:gв:ъ:8;gЪ!Ё;:;!;лЁОЕ%k%,%::в:Б§o:р;3ръ:3;::н:tЁ !

и бЪдноты, съ грЪхомъ пополамъ перебиваюпюйсяг {служ`
бой» и ра3личными родаши\Умственна,го труда. КаRъ же

и

:

ек

П
._<^_^..^т,тлт+';ii `tЪ®ттгт.
:%
НИ ``UдНUJ1
б%#:о#аН#:3;}Ё:КЪнеСс°мООбтБ8UПн'аНажШеЕанКt°е?Ре:аПяОЕд:Т::З
llt*LlГJJі}
дUuJшuLгv~~ j '-т-многиши креотьянамн. Но не одинЪ Старооск'Ольокiй уЪ3дъ

ННчТОЖНЫ НРQХИ, RИНУТЫЯ ГОЛОдНОМУ НаРОдУ бОГаТЫшИ
СЛОЯМИ «ОбЩСТВа», еЖОГОдНО ПОЛУЧаЮЩИМИ-ВЪ ВИдЁ ПО-

3ЕgЕИ:;6.:Ъ::Н8z:3:kъВЪшъ%%дЁ:3Хг:3:таъП,Р::ЪлРиЪн9{дВkРу°рНсОк%=

збмельн6й рQнты, предпринимательсной прибши и про-,
центовъ нФ напит&лъ` по меньшей шЪрЪ, оотни шиллiоновъ

З$g8тНьеяЖнGъНОКр%:%.жсдк°оРйОГпИкЗg€g:%еgбе;ЁiОйТ::RиОнжП3:ВЗ`Ё

дохода!

ьн

неотРа3имой силой вытекаетъ ТОтЪ ВЫвОдъ, чТО п'ОстрОйRа

ра3счит вать

он
ци
на

ой

МОЖетъ, въ та,RОшъ 'случаЪ;

`.

F3в8Ъg8iFЧЕ8еПЁаТ#ПЕБ%вШйgЕ±%Ъ,
УRазало, да ою же привыRъ!

ал

жолъ8ныхъ дорогъ (эта вашнъйшая, по `овоишъ ррзшърашъ,
изо в6Ъхъ 11редприня"хъ тешерь обществешыхъ работъ).
нв принося ноль3ы па,селенiю гоподающпzъ рубернiй,

:ЧБе:ЁшПаО#:ЗН%оПсРлеъддПЕgНс%аиТеиП3ЯiМЪF-:б°ОдчРиЯхд:,ИR:g:iтКн°:3Рg:
урожайвНхъ нЪстноотяzъ.\ НО на какiо же зарабо"

J

ой

ЖаЛЪЮТЪ О ТОШЪ, ЧТО і3еМЛеКОПQВЪ ПРИImООЬ В3Я'і'Ь сИЗЪ
9ТИХЪ ГУбеРНiй" (Р. В,.` ТОТЪ }Же №). И30 ВСеГО 8ЧОГО СЪ

би

бл
и

от

п'ости,гла неудача.` Подобныя же свЪдЪЕiя іполучеПш , и3ъ

В3рООлое на-

ий

ск

селе`нiе постфадавшихъ' г,уберн+iй, дишенноо , продо`вопь-

сс

5:Вбео:Е3Ёъ:>СУЕдgуИо%%:Сg:сяПОg:ль:?°Ё:°щГ3gсЪтвобвУадтУьТИЁ:ВЕ:

Ро

проRОрмиPъ; его и' нищенство. Мн уже 8наемъ, крестьяне
почти ничеГо не подают,т` нищишъ по той простой 1іричп-

в

нЪ, что у, нихъ ,ровно Jннчего нЪтъ; „Об1цеСтво" же, къ

СОсчИтаемъ теПеРЬ ВСе, ЧТО

бЫло сдЪлано длЯ голо-

дающаго` населенiя РОссiи.
Обще®тво не дало еЩ пока И `дВУХЪ милЛiОновъt а въ
то же время, въ лицЪ Оамыхъ богатыЕъ и сашыхъ
ыi`ятельныхъ с`воихъ членовъ, пом'Ьщиковъ и фабрикантоВъ, оно,` ПОдЪ ПРедЛОГОЫЪ ПОМОЩИ 1`ОЛОдаЮЩИМъ, сТаЛО
«kодатайGтвоватЬ» о новЫХъ {~{льгоТахъ» и вопомощество.

ванiжъ, долженствовавшихъ еще болНе наполнить и бgз'ъ
тоГО уже полнне Ёаршаны жсшуататоріовъ.
Правительг,тво дало
ВЪ ВИд'Ь

ПРОдоВОЛЬСТВеНЕОй

«`либо 60, Либо 48 миллiОновъ»
СОУЭm

е.

бЗСЬеzлФьо), И ВЪ

ноприличное равнодушi'е Rъ судьбЪ голодаю`ЩиЕъ. «НезначительЕы жертвн, принесонЁыя ` и .приносимыя ооществошъ~чнтаешъ мы вълеЕабрьской RнижRЪ „ВЪотника

1юда,ти, RОто,рыя должны былй прйнести ему п@ меньшей

до

то же вРе}lя Стало собиРать

ГОдодныхъ

губернiяхъ

мЪрЪ такуЮ жо СРММУ{ *). ИЗВЪСТНО, СЪ RаКОЮ ЖеоТОКООТьЮ

И

з

ф

он

Въ

(Т.

•кОтоРОмУ` В3ЫваеТъ\ цаШа Ёеча,ТЬ, \ ОбнаРуЖиВаетъ ПрЯмо

gtЕ?°:оЫб;.i.:нС:%:ТЗчТрОеЛжЬ:еОн[ВяСмПи°ШЕЗ::нЕ:gРЕреПсОт%еР:В°:%=
пэчитеjlьоФва,ши, ' оостоящнми въ вЪдЪнiи шинис`тер6тва

вщтрешихъ дфлъ. Если эти щфрн, вшЪстЪ в3ятыя, лишь
нёмногишъ `болЪе' ч '3/4 `иилл1оНа,' j`Ог шоНtнd

СКа'зать

оъ

УВЪРОННОСТЬЮ, ЧТО ОбIЦiй ПТОГЪ cСУЬI`IЪ` ПО6ТVНИТШIJИХЪ ОТЪ

§Ё§ЁЁ)ЁЁ%:!i§,:оПжЁg!;;С:Т:Ё::тЛ;§;ЁйЕНЁ%;ЁР2Ё;ЁтЁяЁт:ъЁBнЁеЁЕн;еЁЕ.Р::ЁЁ::iИЁ§:Ё::§::§:Ё
ровъ.

-4т-

-40чтобы мы бр`али

i3Ъдь оНи,

\Земство... Мн зkаемъ, что получивъ ссуду, заботливые

дова`зываетъ, Что gборЪ

ПОдаТеЁ ВЫРвалъ И бросилъ на
куокиі шЪба,,\ нм'Ьвшiеся въ` рукавъ

и расторопные земцы,поручши заRуI",у хлЪба RулакамъЗаПЛатИЛи дороГОй

и

хЛЪб,ОторговцамЪ;

ЦЪной` , За, ХЛЪбъ,

иногда соверШенно негодный ни для пооЪв,а, ни для пи-

ек

рыно1`ъ послЪднiе
креотьянства.

деН`ьги отъ ино6тращеВъ!

11'Ожалуй,^ перестанутъ послЪ tЭтого давать намъ в3аймы.

и ф Rаkимт. уопгЬЕомЪ дЪлали вто царскiе чпновник"
Наденiе zлЪбныхЕ цЪ`нъ въ голодаюшнхЪ мЪстностяхъ

от

танiн; роздали ,ссу'ду съ тжою , поразительFОю ` с11раведливостью, ,что бо1`атымъ Rреотьянашъ доQтались десятRи

Рядомъ съ жеотоIЮОтьЮ И бе3человЪчiОмъ, свойствеЕ+

бл
и

ными лиш`ь а3idто"hъ дёопотамъ, русское правительотво

ПУдоВЪ,, а бЪдНЫМЪ ПРИШЛООЬ дИШЬ 11О НЪОКОЛЬRУ фУНТОВЪ

и3давва Qтличалось ' лицемЪрi'еМъ, далеко' оставляюштш:
3а `собою лпцешЪфiе Тарткфа. Ешу' показались подозрнтельными даже тЪ 11ичтожныя проявленiя t'общоственнагб

би

или даже .ЗОлотниковъ; наконеЦъ, удивнвЪ вою , РОссiю
ёВОеЮ д.ЬЯТОЛЬНОСТЬЮ, ЭТи бе3КОРЫОТННе ЛЮдИ, ВЪ 1'ОРдоМЪ

ой

Оознанiи ооверШеннь1хъ ими 1IОдви`говъ, начали пРе1Юдносить самишъ себЪ на1`радн, эRипажи и шубЫ и даже

ьн

33[чЕ3;тв+ято%:[гроелгоудлg?рgвиа::,буодт%от3Етхоъmgныыйго::Е:::

Ра3давать 3емСRiЯ деНьги своИмЪ ООПеРниКамЪ, 'ПрЭдсТа-

ЭТОГО СОЧУВСТВiЯ, ПРИдУМаНО бmО УЧРОЖдеНiе «О%"
tсолt%o%еmа[» , о .кОторошъ торЖестВеЕНО опов'ЬсТшъ Роооiю

он

ал

вителямъ админи6трацiи, 3емскимъ начальникашъ.

на

ци

Алексащръ Ш въ бе3граМОтномъ рескриптЪ на имя наслЪііника. Въ членн комитета выбраны столь ' llОпу"р-

ск

ой

kgр;аОч:нЕы:ЕаЪ-#3%уtЁЪъКрО:;бдфЕда°:§§Ё:еЁЁЁ3Ед:УхРъ:Б:на'рд:g°тНр:оЁ:Ё:§;;

ий

:gвХОЪдоiХвдоИШ:#лаоТЁГоВб°Е:стgg:ЕойП°РбУлЧаег%:воГрЛнатВеНл:енооРтЕ-.

Кто не захочетъ идти рядом\ъ съ ними, тотъ - ннги-

СУдИТе ПОСЛЪ ЭТО1'О О НРеКРаСНОдУШiИ « РУОСКОй МЩСЛИ»,
КОТОРаЯ УбЪЖдеНа, ЧТО «ПУСТЬ ТОЛЬНО ПОйдУТЪ\ ШИРОКИМЪ

русломъ т1астныя

пожертвованiя~и

на;ибол'Ье

ООТрЫй

КРИЗиСъ-бе3ъ оообаго труда бУдетЪ Осиленъ!» ВидаЛИ Ли

вы когда`нибудь болЪе невиЕныхъ барашRОвъ?
НЪтъ,,чтобЫОсили,тьперейiиваемыйнамиоотРыйкриЗИСЪ,

:У„Жg3Фо:Ч3::o,г%Н°тГ:уд:ГУндg' к%то;gz:°:: сТОР#ънТ#НмНЁ

наназанiя.

Не наХОдимъ даже и намека ни въ одномъ и3ъ €11еРедовыхъ» Органовъ нашей печати.

в

Ро

сс

листъ и` крамольникъ, ЗаолуживающiИ оамаго отро1`аго

до

Въ Ьасто±ще`е вр8ш,` щдт влiянiемъ неурожая, у
НаСЪ ПОШЛИ ТОЛRИ ОбЪ L ««ёqсуОсmОе»#0`4$э' dоо#фmэ, КОТО.

туіпки скуіпадп, ложки отерли, ска3аш опаоибо...

РЕ%ЁиИ8Ё:ВИбТОЪрьНб}ОЪс°ъТЪ#:Л%Ьа:#:Я"Т:Н::лЖ:атйрНа°тСiГ:сЁ:

ф

он

въЁщъцос°в%g#tghеист?вту°,тъоg:g:ёiй:еы8%°авкъа`3аонбнрЁ#ъе:нндь,]ьЁ

И

з

Италянская Iюлонiя вЪ МосквЪ ообиралаоь дать кон

gн::;;а3н§н8Ё:ъ:g:Ё§;ЁЁяа:б:„:;шэ:а:,:g{е::3,::,Оп:п;ОЁ;у%:гЁ:Ё:gЁЁ
видъ, что таRая,ж!е судьба вПродь ожидает'ь взяItОе пред-

нрiятiе такого рода.

ПОмилуйте, Rакъ же

вы хоти,те,

шиллiОны рубл$й, то можно бы ЕажеТОа 3атратиТь нЪс-

:$:::;:т::Т:рТОЬG[:ЁЁЪен:аые°Пg::л::#л::ы:Г°д,g#т%вТі%g6
олЪдуетъ, ни шало не медля, начіать энергцч,нукр борьбу
лсъ причиmми бЪдствiя, не толью пора3пвшаго. нын`Ь
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- 4`t -'Еg[ЛшУъ:ЕеелТьЬ3яР%#iR:Y:дИОс:РаО:ЯчЕОаГ:адСпдвЪ#таьЧсЪяСfн::::%%::

сиОй еТраною, НОЖётЪ теП6Рь оЪЯтЬ ХЧЪбЪ, не иНа,че как1,

людей, видящихъ опасенiе нашей страны въ результатахъ
поКа еЩ ве6Ъма оомНиТельныхъ опытоВъ надъ «искусотвенн`ышъ доЖдешъ». Не надо Гподни\маться\ до облж,овъ,

рщ элементарныя истичы, касающiяся сельскаго хо8яй-

ВЪ УбЫТОКЪ? ТУТЪ ЧТО-ТО Не ТаКЪ!

ПРИПОМНИМЪ НЪКОТО-

Qтва.

и

КОму неизвЬстно, что чЪмъ {iУчШе Прiемы обработки

ЧТОбЫ ОТКРЫТЬ ПРИqИНЫ ГОЛОда; ОН'Ь НаХОдЯТСЯ На 30тмЛЪ,

ек

1ючвы, ТЪмъ лучше СОпро"Шяется она всякаго РОда
случайнымъ (а"Осферическимт, и др\уі`имъ) вреднымъ

от

ОН'Ь 3аКлЮчаЮТОЯ ВЪ об%ес#!86#%е#ь оm#ое«ежбj!#б РОоО!%. ПРО"ВЪ 9ТИХЪъТО ОТНОШеНiй И доЛЖНЫ бОРОТЬСЯ ВСф

бл
и

тЬ, RОторЫе не хотятъ, ПО вЫражёнiю цРнлфев@, бэ ро-

:5[iЯмНjg::?ОтКъОМЕдо%;%.:::?ТЕ°о'м;Т°неЕ3:;БКсатИно3а%:СвЯжТеЪ,':gо•удобренiе нешыслимо или: по крайней м'ЬрЪ, очень

би

q€dвое вiемd позоритЬ фажда"tна cанъ.
Не угодпо Ли вашъ вдуматьоя въ слЪдующую таблИЧку, 3аимОТвоваНную т. С. Шара[повнмъ Е3ъ 3емскаго

ой

3:'iРъ:д:#ЁеЛнЬЁНт°i%к#:?КБ;s:i%:ЪгуОб°еВреЕсШк%:Н°3е:%Е:%ТУу%Е:
не шоЖетъ даВать сКОщRo-нибУдЬ ХОрошихъ уроЖаевъ»;
оно убЪЖдено ТакЖ©, чТО «ТаКъ КаКъ-Верхнiй слой земли

время, 13 онтя.

ал

УЪ3да (НОвое

ьн

дилооь, что «ПОЧВа ГубеРНiИ до ТОГО ИСТОЩИЛаСь5 ЧТО Уже

%g&РН]И8К9а±)ТОВОУ3еНСКаГО

1880 г.~неуіtОжай.

он

СИ.ЛЬНО ИСТQЩИЛСЯ, TQ ТОЛЬКО ВОЗдГЪЛЫВаНiе ЗеМЛИ ГЛУбоRО

` i8§: ::=::#:ggf: Ё::::ч:злодъ.

ой

1887 г.-травы хороши. РОжь пропала, Яровое ниже

на

ци

1881, 1882, 1883 и 1884 г.~уроmай.

ск

средня1`0.

1888 г.-тоже. Раздавали продовольствiе.

Ро

сс

средняго.
1890 1`.~урожай хлЪбовъ и тРавъл плохой.

ий

1889 г.-тРавы плохи. РОжь Нропала, Яровыо нижо

до

в

1891 т.-полный нqурожай вввъо.

он

словТ#LРО%#:еЫеХЕГсОядтаи=ъСт:gЬв:еУЕЕсЖтан%:Fи:Р;дкРоУтГОИр%z
``=&~'рЕЁi: --:йей.аЮай о.Талъ ОбйЧТ`:??_Т!? :.Ч?tВ.Р^6З.#^Ъ^.

И

чqн&е.

з

ф

d 'уроы;ай %редотавыъ вобою лишъ вчаотшвр,е uонjюоВоТъ, по ИСтИЕЪ, сТРанНОе полоЖенiе дЪдъ,

ОбъясШ1мое одНОй

3аоухой. Въ оаь1оМъ дЪлЪ,

8два ли'

mужели

Ьашъ Кпишатъ до та,кой отепеm перемЪнился, что окрана,
еще недавно бнвшая поч" иоRпючительно ве,иле`Ъньче-

ВРЪ3ЫВа_ЮЩИМСЯ

ПЛУГОМЪ

ВЪ t0`СТОЯНiИ

ПОдНЯТЬ

УРОЖаи

въ губернiи» (Н. Время). Это моЖно скYазать рЪшительно
обо

вСей

шиЬъ

ЕвроПейСRОй

РО`ССiи:

mоtво%о

,оеj.®Q;о ~ а:о8яйcт;ъвен"юъ

%Оdj(Яmo

обебеж@.е

прiемовъ

ж>що

іьуtt-

.б_F

6® #6# УРОЖaw. ЧТО Же МЫ ВИдИМЪ ВЪ дЪй-

3:ВН:::%Е:€ТИfОсГъЛдУнЧяШг:ЛИдС:адЛцИатЭиТлИьт:#МЕ'еНтаоЕ!#РнЪЗ
улучшались, НО постоЯННО ОТаНОвИлИСЬ ВОе хуже и хуже,
такъ накъ крестьянсюе хозяйство все бодЪе и болЪе
ра33oрялось. дурные УроЖаН ПОдРЫваЛИ эЮ\НОмичеокую
силу ,наоqленiя, а ПОдРывъ еГо Э1ЮнОмической оилы 11риводИЛъ'RЪ НОВЫМЪ И НОВЫМЪ НеУРОЖаЯМЪ. ТаКИмЪ-то

Qбразомъ мы и цришли къ ТОму Удивительному пол9женiю,
что НеУРОЖай СтаЛЪ ОбЫЧНЫШЪ ЯВЛеНiеМЪ, %Gобя9оdu"фзлI5

оітдотвi,емъ тою

споооба обработжи `3ейIш, на

иоторыьй у %реотъянuна щоjіw.о ,.Ы а3ватаеjпъ, рujш.
Случайнм атмосферическiя влiянiя, приносивпНя съ
собоЮ УРОЖаИ, МОm ОТдаЛИТЬ `На, НЪОКОЛЬКО ЛЪТ'Ь бНСТро
пРИбЛИЖаТ!.ШУЮОЯ

РаЗВЯЗКУ,

НО ИЗМЪНИТЬ

РОRОВОй

ХОдЪ

вещей они не бшли въ соСтояНiиt НеизбЁЖная катастрофа

-44-

-451889 далъ 37„620vj000 пуд , а,.въ 1890~27.471,700 пуд.,,

gЁЕ::Zл;&ьа,рънаRкроенсетЕЁ,нс:gм;8Е9о:яйгсотдву;.о8:ан3gg3:%ёпг%:

вЪ €имб.1]рской губ. въ 1889 подучено было отъ урожая
38.139,ООО п., а, въ 1890-29.422,.3001Iуд.; въ Нижв-

каКЪ выраЕллось '`«Новое `Время». Само правитепьотво не

инач'О

ПОнимаеТъ

нынБшнiй

«сельско-хозяйственный

и

кризисъ» Въ Ng 188 «Волжскаго ВЪстника» на11ечатано
слЪдУЮщее изВлеченiе' и3Ъ ОфиЦiапьНыХъ СвЪдЪцiй о ПО~
Отепенномъ уПадkЪ ©коиомичесRаго бЫТа 11ОРОлЖсКиТЪ

ек

Ё;:iд9СgЬь°і.й3gГ4Р;%:;Ъпну:д:о:н9i=:2ъ°в.;839%;а°р:%°:.уПЁуд§:t.;%Ё#:::у8=

от

ТаkиШъ обра3oшЪ ясно, что уменьшенiе сбора хлЪбовъ
увеличНцо недобоРы окладныхт! сборовъ. СООтвЪтственно
уменьhгенiю `урожаевъ увеличив!ілась такэце и `сущма не-

бл
и

Rрестья,нгь.

«За послЪдhее \ \врем'я видно, что переживаемый Поп

доИМОRЪ ОКЛадНЫХЪ 6борОрЪ. Наибол'Гэе ИХЪ ЧИОЛИТОЯ ВЪ

би

губ. Самарской и Кжанской. Къ 1 жваря текущаго
года эи недомци достигли слЪдующихъ размЪровъ: въ

волжьем'ь кризйсъ wа;wfь,Оол ewG dбсь оо6аь mолGу %изаЭр, .

ьн

m Нижеmрод.-2.504,229 р., въ Саратов.-2.287,330 р.,
ВЪ СЕ,шбЧР.-1.422,214 руб. L

ал

ЦОЛОЖёнiе

Сашар.губ.т11.3Т8,733`руб.,въКа3анской-7.901,976р„

RОторЫхъ 1[ОтРебовало Энер1'ич.е-

он

губеРНiяхЪ,

ой

такъ каЁъ съ ЭТОго именно временu стало 3аШЪчаться
значитеЛьное УменьШ8Нiе ho0ТуШенiЯ ОкJIадныхъ оборов'ь
съ сеdьсRихЪ соолоВiй ПОвоЛжьЯ. Это яВлеНiе \обнаРуживалооь в'ь сильной сiепени,1`лавннь1ъ образомъ; чвъ тъхъ

на

ой

ОМадныхъ сбоЬОв,ъ быЛо получецо щ9н'Ъе (про"въ омада)

ци

скихъ ы'Ьръ `къ` обезпеченiю продоводьствiя... Такъ съ
креоть`янсRаго насёленiя ` Са'марско'й губ. въ 1889 г:

;Ёе[i2o°#[t:988:6'63;:с]ъ89Rа:iн%Тк°оТйЪгНуебд.О€о°кРпЪад:°3сРб%°р?

1889 г. было получ?но б.Ол'Ье на 85,422 р. '(э,тотъ

ск

въ

ий

издишёКЪ -ПОшёлъ на, ` погашенiе Недоишокъ о'Гь пРед-

Ро

сс

шествуюЩихъ годфвъ), а въ 1890 r. на 2.o63`,Т31 руб.і
л4е%юе. Съ НижегородскоЁ губ. Rакъ въ 1889`, таRъ' и

Относительно СамарсRой губернiи у насъ есть, кромЪ

:%ГиоkRОъЧе«НЬz:Ъе&%ёС:„ЫоЯ,;дЁ;Н::#„°„б::НgаЫЯи%:еЕ°шЯЁЁР:`%#i
Изъ этой ст\ат'ьи випно,і что самарокiе Rре6тьяне ниRQгда
Не МОШИ аоПРаВИ+ЬСя Отъ послЪдотвiй внамениТаI`О СаМаР-

сжаго голода. 1873 и особецно 1879~1880 Ег. поставили
нреGтьяНСКОО хо3яйотво въ затруднительноо положенiе
отноGительно _ продовольотвенныхъ сред6твъ: населенiе

голодало ,ПО случаю поща1`О неурожая хл'Ьбовъ, рабоqlй

въ 1890 былъ недоборъ, 11ршемЪ ОкладньKъ сборовъ

иt рогатЫй сRОтъ Падал'ь отъ безRОрмицы` Все, что оота-

по6туhило

вадооЬ ОТЪ

1889' на

340\,238

р., `а

в

вЪ

въ

189,0 `на

до

869,442 р. меЁЪе: Оъ ,СинбiірсRой-въ\ 1889 постFпнло

ф

он

на 253,032 р., а вЪ 1890 н? 653,623 р. шенЪе; съ Са-

ШiРСКИХЪ

КаПИТаЛОВЪ И ВОЛОСТНЫХЪ

ВОПОМО-

I'атеiьныхгь кас,съ было ра3oбрано по рукамъ и истрачено
В± 1880+ ГОду... Этотъ достопашятный годъ сищноО подорвалъ 9RОномическ\Ое благосостоянiе крестьянъ, тЪмъ болЪе,

3?З:З3Ъ°йр;б?Ъше:3е89{пБgтив2ъ2'::3адg}.`уаве::че:{%9°недНО:

И

з

боровъ по .Окdаднt"ъ сборамъ въ поречисjlенныхъ губ.

:Ж%%ЕB8СТ8РнааНчНиВтgj:ЁgС;м::°ьГЁиЕ&Не;:3o%ТЕ3°иОТi%г:тRiОЁ
сКОТъ въ губернiи: За послЪднее пятидЪтiв эшзоотiи ПОхИ-

:#&9е°о#%:#бЮ":6Оо6,Г:!8j:„б„3;оУсЛ;%„"„€#i€#%о#1#:
Ж-Ол%t!еОm6а7 ЭеР#ОбWЯ;Ь а7.®ЮбО6®: ТаRЪ ВЪ СаШаРРКОй ГУб;

собраЕоь бнло х.чЪб`Овъ въ <1889 .г. 48.469,000 пуд., а
. въ і890т-41.971_,00О _пуц., вЪ Ка3а,Ч,€.кр.Ё ТУб. УР9.Ц.фЁ

БИъЛИQf:о:УьбеЕ:gОу533е:'с2к4o4ш:°;°ъВз#ъ:РЕ:НсавГ#ъ°нГt%ТмаъГОу°ъКз°дТна6й

упраізы, Отъ одной безкормицы пало 58,500 лошадей и
90.000 водовъ. \«?ат'Ьшъ задолженностр креотьянсдаго на-

-47-

- 46 `оелевiя уоилилась еЩе болЪ8 вслbдс,фвiе плохихъ урожаевъ хлЪбовъ и травъ въ 1888-1889' годахъ. Масс*
луiшихъ нащЪльныхЪ 8емель и `выгоНОвъ 3а 6o3hЪнокъ

:iЁ#FЕіВЕРнео::Fна3Ег#ьЪ:ЕjИgК:°ЁЁgр:FРЕЪ:хЯъ::ЬбgеШзЁЁЁ::ЁЁЦОЁ:
даютъ овой жЪбъ въ ушату щолга».

и

сда,на общества,ми въ додгосрочную аренду илд 8аложена

СТРаННО бЩЬ бЫ ОжидаТь хQроimй обрабоТюи землk

ек

8а долш, своимъ и стороннимъ богатфямъ. Та*,жъ одан-

прИ таRОМъ поло"енiИ 38щл8дЪльца, а въ таRОмЪ 1юло-

от

ныЕъ
НJНJЬ.J, иJcL
3апQженнНХ.Ъ
€Jcл'JL\<,,,\,о,оло^*__
Зе.МеЛ.Ь.
_ ____ €Т9ТgС:Т_Ч::З:.".? бЮЕ:о3:Е3:

бл
и

Б:Ё:и,бЪБ:ТВ{оект]я8б9р]ъГ:%%d3а3':;:ОZ3РъеСТ#ЕсаПнОдЧрТ±Ейо:€&ег%

би

уЪзда, ХерсонсRОй губ. пиоали, что танъ цЪщя седа не
чере3ъ

овоего

Rулака

или

кУп'ца,

шП

ой

рабатБіваетъ

§ii:m:%:ЁЁ:::ИвЁ:лЁе3Е;:#:€iЕi%:=&:::fа§.:ОаоТо::;:оi3zоъi'тИ#в:o3#ЁЁ

ал

ьн

ЗадонснаI`o 'у'Ьзда недоишЕа qислилаоь за 11,000 д'ворами;

Е3дОИрШуКб: Э:: д:::FgлТ&и::. СБF°ggш°яГЕРО°БНм°ъй С#дЬi
недоимна ЕООтИгала .2б-руб, 'на платецьщика; н8доищщиви

на

ци

он

Ёй;КЁ:Ёi:8РеЁi;3;QЁЁЁЁ::дкЁОЁ§Ёiiй:уЬно:ЁЁ:::СЁЭП;О;СошР;Ё:аi:=giiЁ §

шомевта повышенiя ,цЪнъ нельзя:

приш"

ск

ждать же

ой

§gg3:3;е:iй:[е:ЁмЁеiiЁъ[У:И:ВЁаiЁ:"ЁабИЁ:тп§:::Юъ:в;Ё°::&ЁГ:Н;оИ:Е:ЁЕмiЁЧ;t:: j
время й_ п,Одати
-_/_г,_
платить, н •___
ареtіду
зечлю,'rг\hш,IтL
ёфавлять
___._'.8ал^,Jr,J,^
"гl
разпьи оедьсRо-хо9яЁствённtdй нужды` сешью 1юрн11ть ю
ВОТЪ ПРИ ТаКИХЪ-ТО УСЛОВiЖЪ Э1ЮНО-

сс

дРУГОГО УРОЖаЯ~

ий

А,J,\,^l^.-

в

Ро

мическая задолжендооть населенiя рвстовщикУ ноРЫко
тянется цЪлые годы, тянется до тЪzъ поръ,^нока Она

до

:%#gар%%,Рр%gg[ИйТЪок%!3:ТЕgпНъИг%?:аПсРа°uдъаЁ:О3%о;gвiЕ&°#

ф

он

поотупа`етЪRъкоЩ.нибудЬВъбатраRИвмЪОтЪсъжевой»..\.

:
;(

не СОставляЛи 87 _ процентовъ общаго

числа дворовъ

у'Ьзда. Въ НиjRdедйвицюошъ®уЪздЪ 82 процеша всЪхъ
FРеСЩНёRйХЪ ,дВОРОрЪ Ока3ались неисПравнЫми ПлаТОдь-

щинами налоговъ, а въ сродн0мъ ца Rаждый и3ъ нихъ
падало 36 Шблей нед,Оимки. ПермсRая и Нщжегородокая
губ9рнiи ужо въ

189О

году

страдали отъ юіюdсі. О

gОарВОРс%Т€Ё%:ТУ«бЬ,ъЛдЪнТООО:::#:аЖ:QГОg8еЕg:СаЕ:ВЁнт:Е3:
въ одеждЪ; еще осе,нь нg всту,пила въ свЬи права, а ужъ

#аа?а#ЕфНт%ЗиЕЁд:g:iБиFgЛZЧадТуСгЯихИъЗВЪбс:t:й:%%яр:%:ОЧ
КЖе::Ж;°н±Ра€ЧБFЗgк&еiЛъаХЁъЕ3мВО%т%°йО,ТО(Я]Н!gОб:?А°#9Ь4ЖiХ;

Е#оВоЕВакЛр%f,:ьаян"ъ"ей:gвЮсgо"й"губ%ОрЗнЯ{Z:m""ЮGРа%mРОй-

ЁПgеъйпр:§#;в]#:С:Ъ:ЕГрЛк:у:ОЁд:дgаекЁаРсЕоОgЗgвЁЪ:б:а:Пг§Ор%:а:Тi::ЕЕ#а
обсЪмененiе полей и на соботвенное продовольотвiепр#олс%аеоgенгЁ,кв%:созоьпеЕ33:,Ejgорпконтохмлуъбка:пвое#аз:::

:33й"кВкiп#Ш:Н:°БГоИ::ЁЕ;:Ъ:Ои=:::Еg;рЕОЕ°ыбг»?%:л:ОВн:п::g3ЁiЁ:iЁ;ЁЁ#::

И

з

:ЁТЕО:сi:Ё?g§Ё:,:ЁТ:fgЁ#Щ%Ил:еЁiсха:Е%р::а;Ш8ар%пОд:а:Ё.кр{кГУБ::В%:i§

дащи яжляются уже не помЪщики, а іrабатчиFи,

кулаки

-- 49 -i

-- 48, -

Западно-еВроЦейокiй читатель, ВОНеЧно, не` 'повЪрилЪ
бЩ„ есЛИ бЫ УОлЫХалъ, что, занИмаЯ деньШ у ро6товпщ-

=а;#Ъдо:'бГеР3УпбоЫщ°аЕ:gЕГРпаоШоgъНд%:а:gлТ:ggтйь'юТаЗн33ggЁЮОЕЁ:

mЩ РУССНiй крt3СТЬЯНиНъ ШаТИтъ ИНОгда tдо 800°/О въ

МООтЬ Взноса податей вЪ самЫе НеудачнЫе дЛя ХО3яйсТВа
сроки, а Также неотЛожнЫя хозЯйственЕЫЯ нУжды 3асТавляютъ кр8oтьянокiя ма0сы ПрибЪгать къ таКОму убiйt`твен-

ГОдЪ. РУОС1ЮШУ

ЧИТаТеЛЮ

ЭТО

ОЧеНЬ

ХОРОШО

П3ВЬОТНО.

ек

и

«Су,шмы tjтработк`Ов'ь,, выполня,емыхъ заемщиками, таRъ
велИкй, продолжаетъ г. Слонимскiй, `что крестьянинъ работаетъ теперь на другихъ не менЪе четнрехъ дней въ

от

::ШgаЁЕ%Ё?:`УhаОлъRеаКаОвШтЗр::с:Ое:g#оЁнУОдг%{%3сРл%ОдТо°вБаТеПлКяП,

бл
и

:8Е#' Тdто" gаОйПЁ%' Ч#МЪО:т?оИвЁЕЁОПв°::Н°иМнЪОгЕ3аВЁ#ы3ша:
;Л:даУс:ЩИя::е:LбеРа::Ё:o:Е:СЫрВ:#ей°бТЁ#Оа#ПР:ЁЕЕ%йешНиН::

кресТьянсRими обществами, заключаются
«%р€%`"#%ес%бг€%%о» дhя ушаты податой, «взЫсRиваемыхъ въ не-

би

крее'тьянъ.
УГР?ЖаеЧ'

ой

€Зимою, RОгда бЪдняКУ (ОЛОН`ёЦRОй ГУб.)

Е8::Н::а3ВаРтеь?ЯОчИенВьСе#ОЁ:Н«еоУб%3Е%::РыС:Е3:ОшСЕЬЗёiеЧ3=`
hы`йи надЪлами» русок\iе Rрестьяне! «Это уже какъ буд-:

ал
он
ци

ой

ную цъну, врупЕБ"ъ промышешикаuъ. 'др_уі`iО торювцы

то не люди, фа машины для ушаты повинностей, полУdo-

на

цевъ людши) 3а' бе8чЪнокъ IIокупаеm лЪТнiй трудъ
бЪднЖОВъ, выдавая имъ в11ередъ 3адатки отъ 15 до
30 руQ. на чеповЪка. 'ВесНою десят"кй гонятъ цЪЖ1я
артели рабочихъ ра jгЬсн'Ыя выго`kш, на судовую тягу
и На заводы, пРедварЧТОлЬно распродав.1,а ихъ за двой-

ьн

экзекуцiя за неплатежъ 1юдатей, или веоною, 1юі'да ему
'Ьсть нечего, десятник~ъ (таRъ называютъ здЪсь торюв-

ий

ск

такого Же рОда Ра3ъЪзЖаютъ 11о деревнямЪ+ ИОmЮtчИТеЛьно

Ё::Тне:ЛшЬ,:ЫтЯруСдУъЩ:ОТиВЁJуЁ{ИядЯиЩнtОЯгдСаВ°3?абНв%3н::ЧевНjе::жбеел3oНша=
Отчаянномъ пьянствЪ».

«ТУтъ возро6лL таRiе типы~юворитъ і`. Сазоновъ,
ОпиоыЦая полОнсеНiе крестьянъ ПОРХовсRагО уЪ3да ПсковСкрй ГУбеРНiИ,-даЛЪе

КОТОРЫХЪ

Ид" ТРУдНО.

ВфЧНО

н"ные, съ иокаженнымъ лицомъ, съ блуждающими диКИМИ ,ГЛа,ВаМИ, ВЪ

ТОТFЕ;ав:#Ъих°#Ё:°Шп%двдоgаЯхТ:авъдВ#От#;Ё;ъ,°К~ЕgдЩ9%iЗ

и ,бодЬе всего волостныя и сельскiя власлі`и. Это даже не
пролетqрiатъ, КаRОе то о3вЪренiе-ТутЪ ниqего человЪческаго но ооТалось».

до

в

Ро

сс

Е#нуЗапКрУоПдRаИюjLЪ'Г#;е#Но&ГуЁЕщбiЬкдаНмЫъенРаОднИъТ&ЛОИльЖТ:,ВБ3
теqенiе которыхъ дЪти дОлжны на,ходитьсц у решес'пенниковъ или торговцевъ въ качествЪ Учениковъ. НаКу-

он

ТОМУ ,Каlm ВОЗЯТЪ ВЪ 1`ОРОдЪ ТеЛЯТЪ ПРОМ?ШЛеЁНйКН`
h0
__.___ _^ wL^$
11О двQйэтой dасти, Въ "тербургЪ дЪти

ф

НОй И ТРОйНОй ЦЪН'Ь ВЪ` РОМеСЛеН1[ЫЯ
ВЪ М^ОСКОвоНОй,

И

РаСПРОСтРаноно

з

Ьkя лав+ки. Подобное `заRабаленiе дЫей и взрослыЕъ
РЯ3`d,НСRo'й

И

дРУГИХЪ

ЛОХМОТЬЯХЪ,

РЯМИ, КРЖ&Я-ТЮ ОЦИЧаЛОСТЬ,

ОНИ

ВЫГЛЯдЯТЪ

ЖQОТОКООТЬ

ВО

ПОЛУ3ВЪ-

ВСеМЪ

ВИдЪ

ихъ` Иt ниmкой расправы на нихъ нЪтъ: ихъ воЪ боятс&

ЗашЪтИмъ мимохОдомъ, Что проЛетаРiи вовсО не ТаkQй 'близRiй рQд®,твенникъ 3вЪрю, какъ
Оа3oнРвУ.

это кажется

г.

губеllнiжъ. Къ той Же Rатогорiи торговли ченовЪчесКой
СИЛОЬ ОтносиТСЯ Наt3Шъ Еа.РабоШ недОимщиКОвъ, ОбЫКНОВеННО бе8Ъ ИХЪ СО"аОiЯ,

ПО

СдЪЛ"Иъ

сЪ ВОЛОQГПЫМЪ

Начадьотвошъ` агеНта№и землевлад Ёльце в'ь, лЪсОторгоВце въ,
И ЗаводчиновЪ, ПрiЁЗЖаюЩИМИ сПецiально ддя, того чао1`О
изъ отда,ленныхъ губернiЁ».

нра€:gС:33:;2т:Р°ОЛе:8.Е`iаТ?г.ТУсТ:3oНнеоьъП,РНR:::Ъ',каНжетНс:.,
полагающiй, что ПролеТарiй тоЛько одною ступеньЮ
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сЪКли ,паJIьмовыМи в'Ътвями; у 11алачей рУсО,каго кроотыіНИНа RОЖа бЪлая, И сЪ\кутъ е1`О беР@ЗОвЫМИ рО3гамн. Ш

СТО11ТЪ J3Ы.Ще ЗВЪРЯ. ВСе дЁПО ТУТЪt ВrЬ TOm ЗаКРЪПОЩР-

нill ~крестья"на

гооударству,

RотоРОе,

#tжоmОр%иw

сбои<W6б оmОроwС"%, ТаКЪ воСХИЩаеТЪ НаШИХЪ

3а то'египвтсRiй феллахъ бьілъ привязанъ къ 3еmЪ;

НаРОдНИ-

ковъ.

и

привяза,въ Rъ\ ней и русс,Riй крgотьянинъ. СиGтеша {3еH
шельнаю о6е3печgнiя{» феллака обе3печпвала,11режде всего
ПрОчЕОать египетоRаго дес1ю"3м&; Оиотема «Обе3IIеченiя»
рУОGнаГО кресТьЯНина обезпечиваетъ (пока` Обезпечив.аетъ)

ек

«Въ сашош'ь дЪл'Ь, т]азвЪ і`еб'Ь не изв'Ьсшо полож®нiе

бл
и

от

3ем:ледЪльцевъ.? Еще до` жатвы черви источатъ подоЬищ
его ХлЁба, а оСтальное пожрущ Свиньи; ПОЛя опуото.
1наются крысамли; саранчею, скотомъ, IIтицаьiи; f3сли хQть

:g::::::ЬЕ:::R#Г°воаебСg:#:И:gЁ.mВеЪс5Е:gЪпоuТg)ТеНLИВЪ

би

немного не доГлядитъ`3ешед.Ьлецъ,, воры раотаШутъ все, ,
чі`о у него оотанется. Орудiя труда портятся, рабоdiй

щатF;ше:::яеЩ}:о#gтНиа' %г::%::к:fоТНафЯЗл::Еg нРаав3,Е;:[o%;

ой

скотъ выбFваетоя н3ъ СИЛъ. А ТаМЪ, На 3аОТаВЪ ЧЧНОВт

были несравненЬо легче денежнЫхъ цлатезвей, дежащих'ь
на руссh-омъ креотьянин'Ь и частЬ во много ра3ъ превы-

ьн

никъ требуетъ десятины; являются сбо`рщикт податей

ал

шающихъ ,доходность его надЪла.

он
ци

кИнутыхъ сосЪдями, которые ЗанятЫ своей соботвенНОй

на

жатвой» .

ЭТи стрОки 11риНадЛеЖатъ одноМу «письменному,» чоловi5ку, яgившему за полтQры ты$я" лЪтъ д® ` начала

Правитвльотвенная

9kсплуаТацiя русскаго крестьянчна по своишъ разм'Ьрашъ

:Ё%Бу:т:zЁ{Мgи'€tт%:уР]#;лиПва:ЛЁр;Ё:g%Ш:И:аРЁ3еГЁ#тВьС%?Б:К:РgИ;"Ё:Ё

:Р:#С;ТоабВ##е„Т:ё.СОбоЮ` НЪЧТО беЗПРИШЪРНО

величественное

ЗакрЪПОЩеНiеМЪ крееТЬяНиНа гоСУдаротву мы обязаны

древиемъ ЕгинтЪ *J. Есть н'ЬRоторо8 `основан'i8 дум&ть,
что еги.тIетсRiй дьякъ слишRОмъ уже черными краскаыи
и3oбРазИлъ жИ3Нь то1`дашняго фешаха. НО до11уСтите н-а

устояши.
Въ поол'Ьднiе трщцать лгЬтъ интеллигенцiя` ни о чемъ

такъ шного не 1`Оворида, накъ объ общинЪ, и все таRи про-

шищту, что въ его RартинЪ нЪтъ никаRОго преувеличр-

нохожденid соврешенной русокой общны съ перiОдше,

нiя, и окажите,-не вапоминаетъ ли она ваюъ положон1я
русс"і`о Rрюстьяниm? Ра3нща ли`шь въ невначитепь-

сRими шередЪлаши земли осталось для нея неяснымъ,
Об1Шна 11редставляетъ собОю плод1, самыхъ сишпатнч-.
нЫхЪ ОТОРОчъ народнаго ау.t}сl-вотъ все, Fто 3н%пъ и

:{ЫсХаЪраЧначСеТюН;ООТпЯо:цЪя.рПу°о::а9ОеЛ:i=%::]:Е°иТн°аШFОЛпд;gт:Е:%ат%%

что бе3престанно повторяетъ наша интешигенцiя. Исто-

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

нашей ары. ОнЪ изображаютъ положенiе Rр8oтьянина въ

не толькю бе8пришЪрною въ ноторiи бЪдmстью нашего
сельснаго наоеленiя, но даже и нашиши пресmвутыми

С'1 фешаха

з

ф

гесоено1юй мухой, сарашею п овражками.

И

#.аТв%ыВс8кНиg:ИюВт%И°Ее:::zЕ:[:;3:л.тРаУхСаСmqГи°ноЁЕ%СкТиЬЯ%Е:f[

палками; руосRаго крестьянина власти бьютъ преимушествоЕно КУлаками. Феллаха оЪкли за, недоишки негрН, И
_±

,

,`

'

-

'='-

_

ЕgЧ33К:g gоа#са тИО3ч°нбg.аЖае" д'Ьдо шенЪе чувствительно,

ПерiОдиЧр,ОкиХъ ПередЪловъ пахотной земли, подобннхъ существующимъ въ нынЪшней РОссiи,` не зна.Еа
нат11а древНяя СельоRая обЩина, воЗникщая на Еrа,313алп.

-

dеР*ё)р8giеG.р#аатSаРоеп[.iОq',]guр8гЕsГеt8ётР2{:tОlаiГШhеzlеsЕgурtbпS

#) То есть: все, RаRъ у насъ.
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/

%рестьfпі~о. зём!Iu... ;`tа душу cu®лъuо ющ ®л%дуетъ
-ЬБтьяые в:'о неот~®емп-отъ
gРсIб#ww.елоjtо
бэt,UОо»). НапРаоно
ншъ т.арuнн`ой
ходаТайсТВОВаЛИ
u'а;ъ в!шдqьвRРе-

нахЪ родового ібыта,`, КОтоРый,~не ВО Гн'Ьвъ\11`Очтеннышъ
тЪнямъ славянофиловъ,-существовалъ '` у` рулсскихъ сла~

вянъ,` какъ и повсюду, Пахотная зешя. составляла ' не.

лфой 3елG#иD,-ихъ проmенiя осТавлялиСь бе3ъ вниманi<я.

Отъешлемую И н`ераздЪльнуЮ собСтвенноСть крестьянскаго,
иноЩа очень многочисл6н,наго, ' се"есt"6m6сI. Проиохо`див-j

НеРЪд1Ю

и

бл
и

би

ой

ьн

ста±а считаться не крестьянсRОй, а государствLвнной или,

"Гамъ, гдЪ правит'ельство не прибЪтало Rъ прямо,му

ВВедеНiе ПОдУIm.Ой

ал

I1одати нанеDло поолЪднiй ударъ стаРОму `,по\рядку. Если

На\СИдiЮ дЛЯ ВВедеНiЯ НОВОй фоРМЫ ОбЩИНЫ,

ци
на

ой

И3лишнё .щjибавлять,

ск

ея 86ллею»

он

і#g=;аЯе'вл3иеМЛкЯажПдРаТяН&Ё%::ЕЕЪаяНевъRР;:::g±НюаШ<ТаушааГшОу°Е:

%у"Gл®э #сьЭюjвG%$.я

ий

что -ддя государстm рЪчь шла GQбственно не о,бъ «обя-

Ро

сс

ЗаНноСТИ», ,а о ПРQСТОй ЭКОНОМИЧеСЮй ВЫГОдЬ,тЭТО ЯСНО
само с,обою. «КОгда КаЖдый КРеФТЬЯНИНЪ б`УдеТЬ ЦОСет

в

ленъ п удоВОльствованъ пашеЕНОй землею-ОЪннiШи ПО-

OHQ доСТИ-

гало своой цЪли RОсвеннымъ путемъ соедин6ннаго дЪйСТВiЯL КРУГОВОй ПОрукИ й yНеСОра'Зм'ЪРНЫХЪ ОЪ доХОдНОСТЬЮ

земли платежей. { Обязанныt3 ; платить за L налоземельныхъ

недоищиковъ, мног6земельные Rрестьяне находили , \ выгодным'ь і1рибЪгать Rъ п6рiОдическимъ передЪлLамъ земель ,

чТОбы та"мъ образомъ возна1`раждать оебя 3а ушату
` НедоИШОRЪ.

Такъ

соверШались «Э\обробо|в®#Оее пеРеХОдЫ

къ общинному 3емлевЛадЪнiю» Въ ,ЁЪфторЫХЪ И ИменНО
наиболЪ© бйдныхъ \уЪздаZъ Чер`ниговокой губернiи *).

ЛегКО понять, что помЪщикамъ «генеральное пораг
вненiе»

было пе менЪе вш`Одно,

ч`Ещъ нравительотву,

до

:3%ашмлпаг%\Е,Е3:тм±l::5:ямуиkер,g%субFдg::и°#ьъп;2%і9ндЁ

СОПРОТИВЛеНiЯ

кРеотьяне поRОршис`ь, ' новые «Lу€тои» 8еМлеВладЪНiя были
3алоЖенЫ и упрочёнЫ. Они оосТавmИ ПРОЧнЪйшУЮ ООЕюву
воего 'нашеI`o 1`ОСударственнагО поРdдка.

КрестьяНе утратили овое исконное право на н`ее; ,Она

обезп&.штъ зd паждою душою во©можноеть пла,т%гпъ

оТКРЫТаГО

имъ <чинили н8щадное батожьемЪ наказанiеф. Въ кощ'Е
конц6въ правительство, разумЪетоя, добилось ` своего,'-

щали ее ба %рОс"рd#с%6ю. НО ПО мЪРЪ Ра3ВИТiя гоQу+
дарСтренной власти и чисто вост`очнаго десПОтизма цаРей,
дЪЛО НРИ11ИМаЛО ИНОй обоРОТЪ,, ПРИкрЪШеННЫе КЪ З?МЛЪ

тоттъ *естеотоені,ьый вq]фводъ, Qото wоdдарсqtпво обязано

до

от

мЁняли ржлfюроGэ прннад,пежавшей` Rаждой дZLнной
оемь'Ь поземеЛьНОй ооботвенноо",-он'Ь только П®реш'Ь-

::Ё::м;?%:ЖiЛн::е:.аж=аЛй::ЁкТО:::Жkн:°слС#дРуаёВтеъЩ

доХОдИЛО'L

ек

ШiЯ ПО ТЪМЪ ИЛИ дРУГИМЪ ПОВОдаМЪ ИGР8беРОm%Зб Не ИЗ-

тоЧнЁе, оос#dа7Ребо8i СОбСТВеННОСТЬЮ.

дЪЛО

вдастямъ. Жрестьяне возставали противъ новыхъ порядновъ, «собравшиоь многолюдственно, Оъ дубьемъ и дреRОлЬеш\Ъ». Иm усмнряли и «3абИРали» военнш команды,

он

тольRО и3ъ одного (какъ нынЪ есть) дневноI'О пропитанiя,
межъ дворъ снитатьоя, но И подъ страхомъ, Не толЪlю о

ф

св\Оемъ домЪ и о jlропитаFОiи, но и о 3ашатЁ по`душыiъ

И

з

дене1`ъ воячесRи ста,раться и 11рилежать цолженъЬ. НО
въ ПетербургЪ и бе3ъ` воеводы Х9ро11Ю 3налй, каRЪ вЫгодно будетЪ государСтвУ, RОГда ЗеШеЛьнЫй НhдЪлъ`' даотъ
КаЯtдЮй в.ёЬи3сЁОй' дУ1h'В возМЬжНООть «прилежаТБ О ''3а-

платЁ 1юдутныхъ дене1`ъ». Правительство энергично 3i`ни"ылооь «6енераjъьтмъ пораютт,hемъ» («чщобьі у Qоqю;ф`

соч:)ЁеСнТяОТ,ТZu$б&е%:ЕТсЪht%ЕепйdССЛкегР±%ikВЪdgsРеЪРа%;3}tgЕgЁ&ГеО.

mеiпdеЬеSitzеS in Russlапd", стр. 56 -60. Кейоолеръ

быjlъ

iЁВЁе%Ёfй%да3;н;н;у;ВюЫF:оЕн3#(iВ#§j:ГЁig:ЕъgнЁеЁЁt%е8Ёя°iВ:Е:g;g3В::ЕЁВдЁ:ъ:ЁйъвТЕЁ
въ Росоiи. ' '
®
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стаюhее оскудЪнio ,.ва3начейства,`` Въ семидесятыхъ годахъ 9тотъ ' НедоСТатокъ одЪлался еще, Зам'Ьтн'Ье. г даже

«УдовольотвОвать, кРеОт.ьянъ ЗОмлей» ЗLНачИло обеЗПечиТь

рабочiя еиды, крЪпостныхд `дуШъ. ^ Вотъ почему мы ви7

сдЪПОроЖдеНiЫО «государотвенные шладенцы» гстали, m

димъ, ч"t е.ще въ трhдщтЫхъ и сороновыхъ годахъ
НЫнЪшНяГО

ОТОл'ЬТiЯ

ПОШ'ЬЩИКИ` ВВОдЯТЪ

види[\1Ому, \со3навать, ,qто дЕло іидетъ

ПеРiОдИЧеСКi?

ПередЪлЫ Земель въ таНихъ мЪОтноСтяхъ Малороссiи, гдЪ
ихъ раmше не г`было.,\\

и

1ю`дъ еГО ногъ начинаетъ у`скол.ь8аТь почва`, НО`, равум'Ьется,

ек

•не вти шдаденцш мо,г" бы дать иное направленiе есто-

от

ственнОму ХОду Экономичеожяго rнроцесса.

(за деньги, RОпечно, и притомъ \ва очень

бл
и

Над'Ёляя

неладно, 'что э1ю-

ношич8ская ооноm абсQлюти3ма раf,шатывае`т`ся, ,что и3ъ

большiя` деЕьги) ,«ОсвобождеЕныхъ» вЪ 1861 г. крестьянъ

би

И 8ашЪчатепьiое дЪло: разложенiе креотьянсmато хо3яйства пошлО ,Съ очеВ\идныmъ и ПООТОянЕ[О ЬОзрастаю-

:еаМчдеей%`тв:?%Зg3Тее#:::::пgУкRр°еВООтдьСяТЕВ::%Л:;%дНс:::Е%%аъУ+%ыК3З=

ЩИМЪ УСКОРеНiеМЪ, б8 ОООб®%ЖОС%% СЪ ТЪХЪ 11ОРЪ, Ro\Гдd

6oю слишRОМЪ ОоМнитедьвуЮ' п,лат8цспую ,сипу. ЦгЬпь, при~
вязывавшая къ зешл'Ь cкр,еотьяниm, н`е бьша разрублеm.
Но послЪ крЫмсКаго ПОГроша `правительотво убЪдилооь,
что еку нужны не одни только RрЪпRiе 3емлЪ кресть'я`не.
Выла 1іри3нана очёнь, нуЖЕрй` пустив111ая Rъ тому вре-

ьн

ой

ВнуТренЁяЯ, IIomтиКа` ОRОНчатеЛьно `и бе3ПОворошо свернула въ `ОторонуреGжq$.эG. Въ 1881 году 1ютупил.ь на пре-

он

ал

3:°лЛн?А«Л:#%#%РgлоI:#„Зй%"dОе%Обf08с#„%&С:,Ве::3„38Еf;

ци

'мени довольно шУбоRiе ` юрни крупная 11ромнщлепнооть,
устуіIRи. державш'ая креотьянпна привязь бы" удли-

на

тРебоВаВmЯ. СВОбодНЫВЪ «РУК-Ъ»: ПРПЕОЩЩООь ид" На

Публика встала»-и что же увидЪла она, какоеврЪлище
предотавmлось f3й въ Т-ечеЕiе' вСеГО новаГО' царствованiя?

Ра3рушеНiе

ЭIкромиЧQОкой

' ооновЫ

абсолртизма-шу-

одно толью Ка3НаЧейСТво, нОt ТаRяю .и на капиталиотоВъ
и `на помЪщиRовъ. ВсЪ 3аКоПоПолоЖе,нiя о крестьянахъ,

чиТельНый, тяжелый проЦесОъ, RОторЕнй СтiЁОвшся тЪмъ
мучительнЪе и тЪмъ тяжелЪе, чЪмъ болЪе рооло уср,р.
дiе охранителе'й. РОссiя уже` не опрашялаоь ПОслЪ
`нрFро:я5аьяі 188О год;а, ]і]& %ри cущеВтвquющгюъ Uвjw-

вЁшедшнхъ и3ъ крЪпоотнойт зависимосщ й\сБы"ли "

68.я#б она и не ногла оправиться. Уже

ий

ск

ой

нена ров`но настошько,\ чтоби онъ `могъ поработать не на

сс

се6Ъ' шiянiе 0тоН\ с`дЪлки. Правитель\отво но устраняетъ

Ро

обшины съ передЪлаши, н,О въ то же \{врешя пвда,етъ рндъ
3аконовъ, ведущнхт, къ ея разложеНiю. Оно надЪется,

в

чtо ,таRая дВОйGтвеНнООТь «,Удоволь`ствуt)тъ» и Rазначей-

он

до

отво, п `предприниматgлей. Въ теченi6 нЪкотораго врешени ` шо1'ло Rазаться, что дЪйствительнооть не обМанетъ
ихъ про-

году

лей нйже «ОмЪТныхъ -ПРедп'ОлоЖеНiй» И m Одинъ шил.
лiОнъ ниже-постУшенiя IIредшеотвоваЕшLаго 3 1881 года.
Въ 1883 г. многiя губернiи вынуждены были просить
продовопьотвенныя ссуды, такъ Rавъ урож9й` ЭтогО ГОда
мЪста\ми былъ посрgдственпый, а шЪGтами вов$е %uzОя;о€й,
даЖО ПО ОфИЦiаЛЬЩМЪ ОВЪдЪНiЯМЪ. ПОСЛЪдУЮ\Щiе ГОдЫ
тольКО УхУдШили общее полоЖенiе дЪлъ. Нае#G с.б:соjью%«m-

з

ф

ого ожИдаНiй. \БЪдПОСть `креОТь\Янъ 3аСтавлял'а

вт, 1882

ПООтуШОНiе ,ПРЯШЫХЪ НалОг4Овъ оIБ#заПОсь t На 5 ШиЛ. рУб-

И

Ё:Ы:3ъ;:вЯъОВН:еЁдеъЕg,;&:Ё:гИОСgр:ogдИа;Ёа:лgоЬ::Ёъ.:Ё::°уЖ:Н8Е::ТОЪан:Ё;
Еае::Н#Жg:вЫо%%д:%3::ЁиМОgкНнОтрб:ЛОм:::Ё:Е::>'ЧиТшОъоПтРъИдвУ=
вьтоЩей ОТеЁ`еНИ В\]*НЫа ` -НедоСТ?ТОКЪ; , бе3пОЩадно` \ ра3-

зорйi кре,стьянина; она т`Ьмъ самйнЬ причиня?тъ вр3ра-

#:Ё?ОЖ:I#::Жн#я"::%т:;шС€fоz#е"нОнmщбе"Ё3зЁ:;=;::

акцiОнGровъ. ЭкономичесRОе банкрототВО, или оверн$6нiе

абсолютизма~таковъ единотвенный Быбогtъ, продс"вляюЩiй€Я СОВРеМеННОй РОССiй».

МЫ ОСТаЛИСЬ ГЛУХИ

КЪ і`o-

-56 -

.
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ЛОсУ ЭКОноМiИ.\.МЫ &РаЗОчаровывалиоь»` и <уныВали» вт, `

лиЧной необходиМООти вЪ деНьгаХЪ или невоЗМОжности

то врешя, когда надо было д'Ьйствовать, Rol'да надю было

прокормить., сRОлЬко ЧИсто эпидемичесRiй хаРактеръ: 6с7ь

боРОтьсЯ и КОГда 3@ уСПЁХъ

борЬбн р,УЧалась

продоiютk,».

неоокРу-

1пишая оила исторiи. Что Же мы, выиграпи, своимъ сми-

` Нечего

RОГда,

по разсЧетамъ

и

бл
и

от

h-Орова, дальнЪйшая боРЬба съ IIрIlродой за свое сущ?ствованiе сТаЛа СОВеlішенно НевозШОЖна для крестЬянина.

би

ЧТОбЫ .ВЫВеcТ ,еw u3Ъ Н.УЖдЫ, .Н`еоб?ОдuМО ' Ju3:Тq$шт, ' общеотвеqЁ"ьwй t QGлов4я землёдrьлkя.

въ движенio? Какъ в'ыкупить земли, 8"лоненныя и пег
ре3алоЖеЕныЯ Ра3уваевымъ? Н6 наПОшинаюТъ лИ н?Ши

ой

~ ГОлодъ 1891 года д'Ьлаетъ Еев®зножнымъ дальнЪйmее
существоВаНiе наШего ГОСУЦаРственНаго -ОтРОя. Это почти
отинаRОво ZОРОШ СОЗНаеТсЯ,` КаКЪ Y въ ,ОбЩеств'Ь, такъ и

ьн

3ешс,кiе радЪтели доRтора, RОторый увЪрялъ умиравшихгj

ал

ЧТО ВЪ ХОПОдНОе' ВРt}МЯ

он

нYжно

ой

на

ци

t #даоgр?:gоОgеНпО%о:в:Ъg=;йЕтgа8:О:уgяЁЁ:Ь#'Ый даЛЪ

ск

Сашш кресШьяне гора8дю лучше 1юнимаютъ свое оо-

ий

вРеменное экономичбское положенiе.

ТеЁ[ОР1.,

ек

того. чтобы 11ривести наше отечеGтво на край ПОш[-.
бели. Напрасно земства рекомендуютъ теперь креотьянаьіъ
улучшенные способы обработм 3ешлИ; напраснО тОЛкуЮтЪ
ОНи о «глубоко-захватывающеmъ плугЪ». Кто даСш; дене1`ъ на покуmу таRихъ плуг®въ? ЧЪшъ приводить ихъ

'

говоРИТьі:

шЪстныхъ жиТ8лей, на 50 душ.ь кре6тьянъ въ голодающей РОссiи оста`нется одна лошадь, на 40 душъ одна

Е3:ЁО%МъЪ'наРkЬиgИд8с::иО:3тъ"рРе"а#фдобс?тЖЕ:ь8:°лЯОВЕ:Ё

\ОТЪ ХОЛОда И ГОЛОда б'ЬдНЯRОвъ,

И

:ЗЬя€ЕРаоВЯнЕg;Х:ОдСиЁОРсатХиЪ»и.3мТъенПееи::дЁаЖ:е-ЁУб:!::::ЕЁЫ:z=
стемы,, этого иСТОчЁИRа КР€СТьяноКаГО ПОрабощенiя.

ПО

оловамъ &С.-Нетербургсниж В'Ьдомостей» «въ правительотвенныя УqРОЖд9НiЯ НредставлеНа ЗаПиока одного
изъ губернатороВЪ ПОволЖСкаГО края, вЪ которой ука3ывается на НеобХОдИМООТЬ ПеРейтИ на будуЩее время
Бъ ноВОй органиЗаЦiи ПлаТеЖа податей. Прн3наВая бЪдственное IIОложенiе
населенiя
бодьшинотва
губернiй,
`прои'сХОдящее
ВС|1ЪдоТВiе
ГРОМадНОй
еГО задОлженности,

сс

-~ А ХО3ЯйоТВО КЖЪ-Же?чLОПРОСИЛЪ ЕОРРеСПОНдеНТЪ

Ро

{НОваго ВременИ» креотьянЪ, шедшихъ и3ъ гонодной

КаКО6 `хозяйсТВО бе3Ъ ЛОШадей?

до

ф

(

ХОТь' бы .Женъ и дЪтей

И
г. Ша,раповъ въ той же га3етЪ. И стра,нное дЪло1 ПроХаРактерЪ

криqИНОю

видахъ борьбы оъ этимъ зломъ, губерmторъ предда,га,етъ
криншать оТЪ КРеСТЬЯН'Ь ЗеРНО ВЪ

ОЧетЪ гоогдаФств®Ё-

ныхъ, з8мGКихъ и нныхъ шатвжей». Органъ г.
нляетъ$. Не ЖеЛаЯ С11ОРиТь СЪ Нимъ

:уо%%6Е%!Ё:3Р:е3М:еоо::а:л:Ё%o%В:::ее%Ёа#ьРнЁЁ:{Е:е:ЁСпТ;б:нр:j:Лды:,;:г#рЁ:Н:
дажа Скота и лошадей НРiОбрЪлiъ

ГЛаВIЮЮ

Суво-

рина Н. В. (1б окт.`) нахQдитъ, что «ничего неосу.
ществимаю гУбернаТОРСНiй проеКтЪ СОбоЮ не предста-

з

ПРОКОРМИТh.

Что Fже говорить!

он

~ да уж'ь хо3яйства `рЪшились.

губе,РнаТОрЪ УКЖЫВаеТЪ На ТО, ЧТО

служитъ m,Обходишость уПлаты недоишоRъ, ваставляюшая
кр8o"яцъ ПродаВаТь СВОй ХлЪбЪ ПОЧТИ 3а. бе3цЪнUкъ. Въ

в

мЪс'гности m ааработRи.

не оТОЛько

по

этому поводу,

мы замЪтимъ толъко, что преkращвнiе денежныхъ` 1юда4ей въ Е[атУральныя даЛеКО не о3начаетъ освобождснiя
креСТЬЯНИm ОТЪ КРЁПООТНОй ЗаВНСИМООТИ m ОтНОшеЕiю

-59-
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ЯЕgRОрреСцоНдентъ,-ЧтовНиRатьвъХQ3яйОтВенЕIЫяУСлоВiЯ

къ` го\Qударотву.

НаПротивъ,

есциf`,бн. оно_` Гбыло ос,у..

RаЖдаго селенiя они н8 имЪютъ времеНи, да 3ачастуЮ
И 3ЕанiЯ Ихъ недостатОчНы; поЭтоМУ, При ЕаRОй ПоСТаНОВRЪ дЪла шаблонъ, пожалуй, и необхоАимъ, но реЗуЛь-`
таты приш'Ьненiя ого могут'ь быть и очень печальны;

ще$твлено, Оно привело Jбн` къ спю `большемУ ) 3а\RрЪго. `
щенiю крестьянина, въ еще большему вмЪшателъствF

Ё%kИО::Сgб%ЕtтИнсВьЪк3ГеОст::gийнОуТВэетНОНУвЕъ[Е::::iстЁ,o,В°поЕ::
3ьіваютъ, напришЪръ, просвЪтителшые подвиги моги-леВ+
сRаго помпаідура.

ек

и

СОМНЪватьоя же въ налИч11Ости нУжныZъ технпчосжИхъ
8наЁiй у члеповъ крестьянсБиЕъ приоутствiй бюлЪе чЪчъ

бл
и

от

ПОЗВОлительно... ПриНудительная ломка воего сельоЕОхоЗяЁствеЕнаго уRmда крестьянокаго населенiя была бы
то1`да только допуСтима, еоли бЫ О" ооНовывалаСь На

_ ЭтQтъ` `почтенный администраторъ рЪшиъ, во-первыхъ ,
8аняться_``,уд$чIпенiешъJ породы , креотьянскихъ `лошадюй.

би

техннческомъ и ЭкономИчесюмЪ ра3oЧетЪ такой ТОчЧОСТИ

СRа3ано-одЪлано. На поку1шу ` 3аводскнхъ.. ы`ер,ебц®въ
ввыскано въ 4пЕъ уЪ3да3ъ по 33 RUп. съ над'Ъда; m
«#реО,Фосюв%о,»` внрситьс ежетодно

ой

ихъ

IIo

ьн

содержанiе'

и` ,прнслособденности къ частныm тсновiямъ хо8яйства
КашдаI`o ,населеНiя, Что иоRлЮЧала бЕп возножность ошибm
и связаннаго сЪ вею убытка для, и бе8ъ того небогатаго,

22 копЪйкиісъ `таной же Zo3яй®твешой едйницн.; {Это

ал

предпрiятiе~ не обdш]Iось, однаю къ сожалЪнiю,, 6е3ъ

§ЁЕ;gУ:СрКаавГиОль:%::'ЬЁЪ:3Е::;оВрЪа3%%gте:ТЪпОО%Е:З';:ЁТ:ерИ.\\

непре-

ск

ШЪl{НУ,Ю ОбЯ3аННОСТ1`; креСТЬЯНе ВОдЯТЪ СВОИХЪ КОбЫЛЩЪ

На,l`ворн не по ООбстВенноьгР ЖеЛаНiЮ и усмотрЪнiю, а

ий

по нарядт>, сдЪдов`4тельно, 3ачастую| тогдаJ, когда, 8то не
ПРОИQЕОч

сс

ИМ`ЬОТЪ ОМЫОЛа,. дабИ д'ЬЛО УЛУЧ1lIеНiЯ ПОРОдЫ

ци

ой

Ъе 11равомъ крестьянъ, а поотавляі'ется t ииъ-, ,въ

на

g#йЫиП#:::%%Н:'ОпПЕ°цд{z.ЕЁТл3:9оЪваКнЕ:О:%З%8Ё:Х:я:g#сТ;

он

вЪкоторшх`ъ іпромаховъ, тяжкО о.тоз\вав`шнЕоя ' на пасе,л®нi#,
сRрошно говОрmъ RОрреспондентъ (Р. В., № 215). Слу'чные

Ро

дидо `безъ э\ашвдле'нiя, ,въ нЪкоторыхъ уtЬздахъ, н\апр. въ

внхъ же порахъ вотрЪтятся кру`цнне прошахи. На одинъ\

:::н:ИпЕрЪедМпОи%::L#п33сТ3я#g9клИе:ГеерПъеР:igфРиее°::ННпе:::::
РОдахъ. КрестьяЕсRiе ОfОродtl всегда очень СиЛьНО УдОбРенН; пQЭтофу, клеверъ ра3oвьется Очень роСКОШнО, ШО-

:gдЖиетТь:аИн%е3;Еg::Т::iъдgъgиалСьСZо%°Зgg:и::еВз%лОеЬн::::

:%:,%3Ёу8т::Тg:`вяномшЪъЕg:::ио%%g5Б%:Е{яс'Ь#:ояЕ::iюп:рпврые;
бЛННъ вЫйдетъ неЁремЪнно RОшомъ, этого 3Rе обЯ3аТедЬно
\ОЛЪдуеТъ и3бЪгать въ каждомъ дфл'Ь, а тЁмъ

FничтоЖеЕы всЪ кроСтьянскiе( жеРебцЩ\ \водЕть ца дворы

ТаюМъ, гдЪ ломается хо3яйство всего наоеленiЯ Не ПО
его добр®й. волЪ, а по предписанiю; а вЪдь отъ хозяйства

в

МОгилев@жоЩ по распорЯженiю УЪ3дНОй администрацiи

ф

он

до

своихъ кdбышщъ кр®стьянаuъ приSодится ` 1шогда верстъ
3а 4О, въс веоеншюі ростепедь, что далекQ н,е легю,»Z.

И

з

F%°с%Воа:бтБ°иеТшЛЁ:2iТ%:ЁЁ:ЁУZ:Ё#%9ЁаЁ:ИЕНFFелмРи:Те°§`;оълъВн:арге:дГнРЕаБН:"`gЧтл::.
• ЯнсRаго\ хо3яйОТва~шес"польнt,"ъ.' Ввод[1ться эта| новая
bі'Ьра будетъ `губерн€киш1 1ю кр€отьякк"ъ дrЬ.танъ прин
сУтСвiяМИ, По РаВъ НаВООгда устаНОв,тенномУ ШаблоНУ.
{хЧлены крестьянскЕхъ прноутствiй настол`фRо 3ава.тены
рабоТОй КаЖдЫй t ПО СВОеМУ в.ЬдомоТВУ~ПродолЖаеТЪ ТОтъ

боНЪО Въ

КреотьяЕина зависит'ь его благососТОЯНiе».

Шiъ, Не ШеотипольЧая ~оистеМа и улУqШенЕОе конв-

водстВО, насаждаемыЯ мощною рукою поМПадуРОвъ, спаОутъ РОссiЮ отъ конечнаго ра,33oренiя: шиНуй НаОЪ пУще
всЪхъ печал3,й, и барсRiй гнЪвъ, и' баРсЕая любовь!..і

СОЗНаНiе 6 НеобХОдИМОСТИ ОбЩеСТВеННОй оаМОдЫТеЛьно-

dфи начнm'вш прон,иRать н въ„на1пу лет`альщю лtі"ра_

•

L61-
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вЪковымъ I`рабеж©m практиковавшишся ,; пошЪщик`амп п
Царскими чиновниками.
:3ЕУ'ОбКяО3ТаОнРнаоЯОт%°хеъ Ч{аоЕещеИствЧаа»Щ% п3еарГ3#::k°Тш% :%%%#
и ПоРедъ ТрудяШейоя массоЦ. «ГОлодЪ--великiй урокъ,

\3) Сверху до ни3у ,передЪлать нашу фиmноовую
сиотешу, всею овоею тяжеотью лежавшую до сихъ поръ
на опинЪ Rрес\тьянина.

ГОВОРЯТЪ «НОВООТИц Надо ВО ЧТОбН ТО НИ СТаЛО СУШЪТЬ

и

иЫъ восПОльзоватЬОя... ТОчно такъ Же, Rакъ тридЦать ""

ек

лЪm тому назадъ, се,застопольсmя камн`d,нiя выяснила

:3Е:#ЕР:#ЯйоСпТ:ggеНнt::ШнеыЁнъТЕ:%gИнаПр°ООдЛнYo%m8ъд%3З::
доджно 1юсщжить кънашону вящшему отре3вленiю н обновлеНiю» (№ 274)J.

бл
и

би

ой

ьн

ал

НИЦОВЪ, Не ИЩУТЪ СВОей

кошъ другомъ орга,н'Ь русо,kой легапьной печа" мы не
нашли даже отдапеннаго намоm m ва,жн'Ьйшую отличп-

ий

яишь подъ да.вленiемъ общественнаго лмнЪнiя. То%ера %G
mо. Тецерь цстоРiя настоятельно тр9буетъ отъ наоъ та-

сс

Rихъ дЬйствiй и реформъ, на исполпенiе которыхъ у

Ро

царскаго правительотва не хватитъ %% gлo7о#Оя

w%~

ПОЛЬЗы

ВЪ

б'ЬдСТВiЯХЪ

он
ци
на

оо3ваНiЯ

ЗеМСRа1`О

СUбора,

\роль учРедительнаго ообранiя,

долженстВуюЩагd

т. е.

СЫгра,ть

пdложитЬ оо%оо'd®

•tоваю общеcтвдншю порядтtа въ Роооёu.
РаЗумЪетОя, въ дЁлЪ подобной агйТацiи нопремЪнно
должны обнаружиться партiйная и фракцiОнныя различiя, существующiя въ оредЪ людей революцiОннаго, или
ОшозиЦiОНнаго обр`аза -мыслей. НО эти ра3личiя ничен
не помЪшаютъ. Пуоть каждая партiя и -каждая
дЪлаетъ дШО, подсRаЗываемое ей -ея IIрограммой. 'РезУ±ь-\\
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