
К Р И Т И К А . 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАН IE ШЕВСКОЙ ГУБЕРНШ, изданное 
тайнымъ совгътникомъ И. Фундуклеемъ. Три тома. Спб. 1852. 

По какому-то стечению неблагопрштныхъ обстоятельствъ, которыхъ 
г. Фундуклей не объясняетъ подробно, капитальный трудъ, нмъ изданные, 
является въ сввтъ пятью или шестью годами позже, нежели могь бы явиться 
безъ этого случайнаго замедления. «Статистическое описате Шевской губернии» 
было окончено еще въ 1850 году; но печатание трехъ первыхъ частей, нннъ 
выпущенныхъ въ свъть, продолжалось болво двухъ лътъ, такъ что было окон
чено только осенью 1852 года. После того, уже совершенно готовое 
издание около четырехъ лътъ лежало въ кладовыхъ и только ньпгв поступило 
въ продажу. Нельзя не жалеть с томъ, что втечете нвсколькихъ лътъ пу
блика и наука лишены были возможности пользоваться богатымъ запасомъ ста-
тистическихъ данныхъ, собранныхъ просвещенною заботливостью господина 
Фуидуклея и обработанныхъ господиномъ Журавскимъ и его помощниками въ 
трехъ огромныхъ квартантахъ. Нельзя также не чувствовать, что въ 1851 
году мнопя изъ цифръ, представляемыхъ этимъ трудомъ, имели болъе све
жести, нежели сохранилось въ нихъ теперь, черезъ пять летъ. Но, темъ не 
менее, полнота н основательность изданнаго теперь изследованш таковы, 
что несмотря на замедление, которое, конечно, огорчало г. Фундуклей 
и г. Журавскаго более, нежели кого нибудь, «Статистическое описание Клев-
скоВ губернш» остается однимъ изъ самыхъ драгоцвнныхъ прюбретеиш, сде-
ланныхъ русскою наукою втечете всего настоящаго столетия, Это одинъ взъ 
ТБХЪ ничемъ не заменяемыхъ источниковъ, которые навевъ остаются главнвй-
шимъ пособгеиъ для изучеюя предмета, ими излагаенаго. Не колеблясь, на
добно сказать, что «Статистическое описате Шевской губернии» должно быть 
по своему ученому достоинству поставлено на ряду съ ТЕМИ славными гада
ньями, которымъ принадлежитъ первое место въ науке. Это сборникъ, въ родъ 
знаменитыхъ сочинен1й Фуррье «Statietique dn departement de la Seine» 
( 1 8 2 4 — 1 8 4 5 ) или Шаброля <Bechercb.ee statisUqnes ear la ville de Paris» 
( 1 8 2 1 — 1 8 2 9 ) . И если во Францш, столь богатой статистическими сборни-
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кали, Фуррье до сихъ поръ остается' необходимою справочкою книгою, то у 
насъ издание г. Фундуклея еще гораздо менее могло потерять жнвую совре
менность для науки отъ замедления, о которомъ мы говорили. Изучение этого 
труда представляетъ такъ много интереснъйипнхъ фактовъ и соображения, что 
мы спъшимъ окончить наше предислов1е и приступить въ наложению содер
жания самой книги. Сведенья, въ ней собранный, такъ многочисленны и важны, 
что мы не боимся утомить внимание читателя, хотя статья наша будетъ об
ширна. Мы уверены, что читатель скорее найдетъ наше изложение слишкомъ 
краткимъ. нежели излишне длиннымъ. 

Въ извещения объ издании г. Фундуклея, въ библ1ограф1и предъидущей 
книжки «Современника», мы уже говорили о томъ, какъ были собираемы ма-
Topi&iii этого труда, и какъ онъ составился. 

Хорошо понимая важность и пользу статистичесвихъ изследованш, г. Фун
дуклей, занимавший должность киевскаго гражданскаго губернатора, употребилъ 
все зависящий отъ него средства для собранш статистическихъ сведены о 
губернш, которою упранлилъ, а ближайшее заведыван1е этимъ дЬломъ и об
работку собранныхъ данныхъ поручено было известному политико-эконому 
г. Журавскому Матер1алы, служившие основанйемъ труду, извлекались, какъ 
говорить «предуведомлеше», изъ трехъ главныхъ источниковъ: 1) оффищаль-
ныхъ документовъ, представленныхъ статистической коммиссш отъ присутствея-
выхъ месть и чиновниковъ Шевской губернш; 2) изъ частныхъ письмен-
ныхъ докумеггговъ, которые, по желанию г. Фундуклея, были доставлены кон
торами различныхъ фабрнкъ, экономическихъ управлений, торговыхъ домовъ и 
проч. Эти сведения дали чрезвычайно много интереснейшихъ фактовъ. 3) Кроме 
того, были предприняты особенный изъисканш съ целью поверять на мъхтахь 
оффнщальныя показания, делать извлечены изъ частныхъ письненныхъ доку
ментовъ, объяснять ихъ изустными показан 1яии свьдущихъ людей, наконецъ 
наблюдать, какъ та или другая отрасль эконоиическаго быта идетъ въ дей
ствительности. Этимъ средство» добыто множество очень важныхъ и досто-
верныхъ сведены. 

Все собранный данный были раземотръны и проверены самымъ точнымъ 
образомъ, и было употреблено особенное старание, чтобы сводъ ихъ сделать 
сколь возможно полнейшимъ. I 

И , действительно, русская статистическая литература едва ли предста
вляетъ сочинение, которое по своей полноте и точности могло бы равняться съ 
<Ояисашемъ Шевской губернш». Только въ «Сельскохозяйственной статистике 
Смоленской губернш» г. Соловьева, некоторые отделы, наиболее доступные 
изъискашяжъ автора (какъ, напримеръ, хозяйственный быть государственяыхъ 
крестьянъ), изложены съ полнотою, близкою къ тому, что представляетъ из
даний г. Фундуклея. Но планъ КНИГИ Г. Фундуклея гораздо обширнее, и почти 
все части его обработаны съ запасомъ матер1аловъ, столь же богатымъ и до-
стовервыиъ, какъ тв матер1алы о быть гаударственныхъ крестьянъ Сиолен-

1 ) Въ wot KBBXBt нашего втрныа, г. ЖуравскШ п о г а с и л статью о жегЬвныгь до-
д о г а п . Чжтетел оцадятъ доотоанство этого аажвчатеаьваго нвохадовашя. 
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ской губерны, какими располагать г. Ооловьевъ., При равноиъ достоинстве, 
одинъ изъ этихъ трудовъ относится къ другому, какъ одна часть къ целому. 

Издавав г. Фундуклея должно составить четыре тома. 

I. 06oaptHie площади, народонаселен1я, населен ныхъ utcrb и 
путей С00бщен1я> Обозрение поверхности Шевской губернии: ея величина, 
топографическое и гидрографическое обозревая, климатъ, геогностическое опи
с а т е , естественныя произведения (стр 1.—130). Народонаселение: его количество, 
движете, раздълещв по состояшяиъ и занятымъ, домашнШ быть сельскихъ 
классовъ (стр. 131—288). Обозреше городовъ, месточекъ, селешй и путей 
сообщены (стр. 289 — 540). К ъ этой части приложены две карты Шевской 
губернии: l ) спещадьная карта, въ размере 33 и 3 lVs дюймовъ, по мас
штабу 10 верстъ въ англ!йскомъ дюйме, и 2) геогностическая карта, по мас
штабу 25 верстъ въ англ. дюйме, и подробный планъ города Шева, въ раз
мере 17 и 36 дюймовъ, по масштабу 100 саженъ въ англ. дюйме. 

II. 06оврьн1е сельскаго хозяйства и поземельной собственно 
СТИ. Общее хозяйственное обозреше губерн1и (стр. 1—86). Обозреше поме-
щичьихъ именШ (стр. 87—414) . Обозреше имений государственныхъ (стр. 
415—502) . Имешя военнаго поселены (стр. 503—512); поземельный соб
ственности другихъ классовъ (стр. 513—534). 

III. 06oeptHie промышленности и торговли. Фабричная, заводская 
и мелкая промышленность (стр. 1—314); торговля (стр. 315—572) . 

Эти три части, изъ которыхъ каждая составляетъ толстый томъ въ чет
вертку, теперь наконецъ выпущены въ книжную торговлю. Время выхода въ 
свёть четвертой и последней части, <условлпваемое разными обстоятельствами, 
ныне определено быть не можетъ>, говорить г. Фундуклей. Эта четвертая 
часть должна заключать въ себе «Обозреше местваго управлены и правитель-
ственныхъ учреждений: а) собственное управление; б) правитсльственныя учре
ждены; в) государствевныя и общественныя повинности; г) государственные 
и общественные доходы; д) употребление казенныхъ и общественныхъ суммъ; 
е) местное движейе и обороты суммъ». Н е т ъ сомнены, что эта четвертая 
должна не уступать своею важностио тремъ первымъ, и потому нельзя не же
лать, чтобы она скорее была издана въ свете. Этого можно ТБМЪ более на
деяться, что предуведомлеше, изъ котораго заимствовали мы слова г. Фунду
клея о неопределимости срока ея выхода, Написано еще въ 1852 году, и тв 
обстоятельства, которыя наконецъ дали ему возможность выпустить первый три 
части, уб1йственно доселе лежавпия въ кладовыхъ, вероятно, облегчать ныйе 
почтенному сановнику издание п четвертой части его «Статястичсскаго опи
саны». 

Обширность плана и богатство фактовъ, продставляемыхъ каждымъ отде-
ломъ его, заставляютъ наеъ, чтобы не переполнить своей статьи безчяслен-
ными подробностями, сосредоточивать внимание только на некоторыхъ главахъ 
сочинены, иалагающихъ стороны быта, наиболее интересный или по своей важ
ности въ государственномъ хозяйстве, или по тому, что въ Шевской губерши 
оне развились особенпымъ образомъ, отличнымъ отъ того порядка, какой на-
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ходимъ въ Великой PocciB. Въ Шевской губерти и другихъ малоросийскихъ 
провиншяхъ народный быть во мяогвтгъ отношеншмъ отличается отъ велико-
русскаго быта, сходясь съ нимъ во многомъ другомъ. Соображение этихъ осо
бенностей и того, что одинаково въ Малой и Великой Россш, придаеть осо
бенный инторесъ изучению экономическаго быта Шевской губернш. 

Мы уже знаемъ, что «Опнсаюе», изданное теперь г. Фундуклеемъ, окон
чено было въ 1850 году; труды обработки собираемыхъ матергаловъ начались 
съ 1845 года. Потому цифры, представляемый <Описашемъ>, относятся боль
шею частш къ 1 8 4 0 — 1 8 4 9 годамъ. Съ того времени, какъ мы уже заме
тили, мнопя изъ нихъ должны были значительно измениться, особенно цифры, 
выражающая ценность различныхъ фабричныхъ и ваводскихь производства Отъ 
этого могли увеличиться нли уменьшиться доходы нъхколькихъ заводчиковъ и тор
говцевъ и несколько перемениться занятш фабричныхъ въ пяти-шести волостяхъ 
Но въ общнхъ чертахъ экономический быть населешя не успелъ измениться замет-
нымъ образомъ: количество земли, приходящейся на каждаго работника, спо-
собъ ея обработки, распределение доходовъ между различными сословшми, за
н я т , доходы, расходы и привычки поселянина, ремесленника, купца,—все 
:>то въ 1856 году находится въ такомъ же положешй, какъ было въ 1 8 4 5 — 
1847 годахъ. А эти-то именно отношенш, остающаяся неизменными до сихъ 
поръ, важнее всего остальнаго, они-то должны преимущественно занимать насъ, 
и тв черты быта, которыя мы извлекаемъ изъ книги г. Фундуклея, можно 
сказать вообще, ва столько же свежи и современны, какъ если бы были за
писаны годъ или два года тому назадъ. 

При своемъ благодатноиъ климате и плодородной черноземной почве, 
Киевская губернш могла бы доставлять роскошный средства для жизни своимъ 
жителямъ, хотя и принадлежигъ къ числу населеннейшихъ провишцй Россш. 
На каждую душу всего населенш (обоего пола) въ 1845 году приходилось, 
среднимъ числомъ, по две и три-четверти десятины. Эта пропорцш земли въ 
слишкомъ три раза более, нежели въ Бельпи, въ два съ половиною раза бо
лее, нежели въ Англш, слишкомъ въ два раза более, нежели во Францш, 
почти въ два раза более, нежели въ Австрш, наконецъ слишкомъ въ полтора 
раза более, нежели въ Пруссш, где климате и почва, конечно, не столь хо
роши, какъ въ Шевской губернш. Почти равна густотою населешя Шевская 
губернш Португалш и Испаши. 

Общее число жителей въ Шевской губернш, 1,585,047, разделялось, 
въ 1645 году, по сословшмъ следующимъ образомъ: 

Дворянъ 62,967, или изъ каждыхъ 100 душъ 4,08°/, 
Духовныхъ 16,194 > > > > 1 , 0 9 7 , 
Купцовъ, мещаяъ и граждане 192,734 > > 12,35°/0 

Сельскихъ свободныхъ классовъ 294,127 > > 1 9 , 0 2 % 
Крвпостныхъ людей 1,019,025 > > 6 3 , 4 6 % 

Такимъ образомъ, на 1,000 душъ въ Шевской губернш считалок, лю
дей свободныхъ городскихъ и сельскихъ сословш 366 человекъ, а крГлта-
ныхъ крестьянъ 634 души. 
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Сравнивая эти числа съ цифрами, сообщаемыми г. М. Заблоцкииъ отно
сительно разделенш но сословшмъ народонаселенш всей Россш въ 1836 году 
(см. «Сборн. Статист. Свъд.>, книга I), находпъ, что нропорцш дворянъ въ 
Шевской губернш вчетверо болъе, недели вообще въ Россш. Количество кре-
постныхъ крестьянъ сравнительно съ числомъ остальныхъ сослов1й земледъль-
ческаго класса также почти вчетверо болъе. Это рааляч1е, какъ ниже укидимъ, 
объясняется относительно дворянъ—многочисленностью фаннлш, происходящихъ 
отъ шляхты, а относительно крестьянъ — пожалованшии, после присоединеиш 
къ Россш. 

Пропорцш духовенства въ Шевской губернш почти та же, какъ и въ 
остальной Россш. Но пропорцш горожанъ болъе, именно на 1,000 душъ на
селешя приходится: 

Пооешнъ. Ллцъ дртгта состоя nit. 

Въ Шевской губернш 825 175 
Въ. Имперш вообще 877 123 

Это большее число горожанъ зависитъ преимущественно отъ многочислен
ности евреевъ въ Шевской губернш. 

По вопросу о движенш народонаселенш, достоверный числа за продол
жительное число летъ найдены только относительно православнаго населешя, 
въ метрическихъ книгахъ, съ 1804 года. Взявъ итоги за сорокъ летъ 
(1804—1843) и разделивъ это пространство времени на два больные пе
реда, по даадцатилетшмъ (1, 1804—1823; 2, 1824—1843), мы полу
чше среднюю цифру для каждаго года: 

Ролвшжхсш. Умернхъ. Прибыл наоыенш. 

1804—1823 53,446 38,261 15,185 
1823—1843 57,367 46,803 10,564 

Иначе говоря: сравнительно съ первымъ пергодомъ, число умирающихъ 
увеличилось во второмъ пер1оде на 22°/ 0, между темъ, какъ число родив
шихся увеличилось на 6 s/«°/ 0. На сто человъкъ родившихся приходилось: 

Въ первомъ переде 73 умершихъ 
Во второмъ > 82 > 

Относительно преобладания техъ или другихъ причинъ смертности въ массе 
населешя невозможно было сделать никакихъ точныхъ вычисленш, потому что 
медицинскими пособ!ями пользуется только незначительная часть народа. Един
стве няыя важиыя цифры по этому предмету представляютъ таблицы смертности 
военныхъ чнновъ въ Шевскомъ Военномъ Госпитале за десять летъ (1835— 
1844). Изъ общаго числа 6,400 умершихъ, отъ чахотки умерли 1,742 че
ловека (одинъ изъ четырехъ); отъ изнурительной лихорадки 1,045, (одинъ 
изъ шести); отъ спинной сухотки 692 (одинъ изъ девяти); изъ другихъ бо
лезней, наиболее часто причинами смерти были гнилая горячка, поносъ и во
дяная: отъ каждой изъ нихъ умерло около 600 человъкъ. 

Втечеше четырехъ летъ (1842 —1845) въ Шевской губернш было 
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убШствъ 202, а самоубшствъ 305. При этомъ надобно еще заметить, что 
изъ числа убшствъ большая половина была совершенно безъ умысла, вигвд-
ств1е несчастнаго случая. Потому число весчастныхъ, лишавшигъ себя жизни, 
было гораздо болъе, нежели число преступниковъ, решавшихся отнять жизнь 
у другаго. Нельзя не видеть, что эта пропорцш поразительны», хотя и при-
скорбнынъ, образомъ свидетельствуете о доброте и мягкости въ массе наро
донаселенш. 

Кроме еотеотвенныхъ причинъ большего и меньшаго перевеса числа рож
дающихся надъ числомъ умираюпшхъ, быстрота, съ которою увеличтается на-
селенге, можетъ зависеть также оть переселенш. Влшше этого факта въ Шев
ской губернш ничтожно. Важнее здесь друпя обстоятельства: съ одной сто
р о н ы — водаоревде отставныхъ солдата, а съ другой — отдача въ рекруты и 
ссылка. Вотъ среднш числа, по десятилетней сложности: 

Ежегодно: водворяется отставныхъ создать 918 человекъ 
у въ рекруты поступаютъ. 2,458 > 
> преступниковъ ссылается 366 > 

Сверхъ прибыли или убыли населешя надобно также обращать внимайте 
на пер1одическ1й отливъ и приливъ его (для богомольства, заработковъ, и проч.). 
Изъ фактовъ этого рода, важнее другихъ стечевле богомольцевъ въ1 Шевъ на 
поклонейе св. мощамъ. Богомольцевъ, пр1езжающихъ (людей достаточнаго со-
словш) въ Шевъ, было, втечен1е 1845 года, 7,650 человекъ; число просто-
людиновъ, приходящихъ пътпкомъ съ тою же богоугодною целью, изменяется, 
смотря по урожайности года въ Россш. Въ неурожайные годы бываетъ ихъ 
до 50,000; въ урожайные количество это воэрастаеть до 80,000 человекъ. 

Разделеше населенш въ народныхъ переписяхъ по сословшмъ позволяеть 
видеть, какое именно участие принадлежитъ различяымъ классамъ въ общей 
прибыли населешя. Въ Шевской губернш считалось (муж. пола): 

Купцовь, «4- к п о . Крестияъ госуд. 
Дворянъ. Духовныхъ. щаяъ, ropo- г . н и другихъ поое-

Х ЖЯНЪ. 1ЯНЪ. 

Въ 1834 г. 23,078 8,409 80,185 507,500 125,389 
> 1845 г. 32,522 8,560 97,273 504,424 134,209 

Такимъ образомъ, втечевле одиннадцати летъ, число дворянъ увеличилось 
на пятьдесять процентовъ; число купцовъ и горожанъ на двадцать процентовъ; 
число государственныхъ крестьянъ, однодворцевъ и проч. на восемь процен
товъ; въ числе помещичьихъ крестьянъ произошла небольшая убыль. 

Замътимъ кстати, что цифры, собранный г. Соловьевымъ о Смоленской 
губернш, приводить въ твмъ же выводамъ: быстрее всего возрастаетъ число 
дворянъ; есть сильная прибыль въ сословш купцовъ и горожанъ; довольно 
ощутительно приращеше между государственными крестьянами, число крепост-
ныхъ крестьянъ не воэрастаеть ' ) . 

1 ) Г. Соловьевъ, сличая цифры cocioaii Смоленской губернш въ 1834 и 1850 го дать, 
нашелъ, что втечеше шестнадцати л4п> cociOBie служапщхъ возросло на девяносто-оданъ про-
центъ, купеческое к мещанское на двадцать процентовъ, государственный крестьянъ на шесть 
съ половиною процентовъ, псигащнчъжхъ вреетьанъ на одну третью часть процента. 
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Отъ общаго обзора массы народонаселенш переходя къ подробности мъ о 
различныхъ сословшхъ, прежде всего встречаемъ НЕСКОЛЬКО любопытныхъ фак
товъ о щляхтичахъ, число которыхъ еще въ 1831 году простиралось въ 
Шевекой губернш до 40,091 человъкъ мужесваго пола (шестьнадцатая часть 
всей массы населешя). «Событш 1831 года—говорить «Описание»—показали 
необходимость ръчшггельнаго переустройства этого сословш». Увазомъ 19 октя
бря 1831 года было предписано: «Привести въ извъстность весь составь 
польской шляхты в, по разсмотренш правъ ва дворянство каждаго семейства, 
изъ доказавшихъ оныя образовать настоящее местное дворянство, какъ въ ве-
ликороссшскихъ губерншхъ, а не доказавшихъ причислить къ податиыиъ клас-
самъ>. Учрежденныя для того коммиссш разделяли шляхту на три разряда: 
семейства, владевшш крестьянами, хотя бъ и не были признаны въ правахь 
депутатскими собраншми, немедленно были причислены къ дворянамъ; семейства, 
утвержденный въ дворянскихъ правахъ депутатскими собраншми, но не вла
деющий крестьянами, должны были представить доказательства своихъ правъ на 
дворянство и до разсмотренш ихъ избавлены отъ податей; шляхтичи, но утверж
денные депутатскими собрашямн и не владевшие крестьянами, обложены немед
ленно податями. Лицъ мужескаго пола третьяго разряда оказалось 29,527. 
(Такихъ же шляхтичей въ то же время было внесено въ подушный окладъ по 
Волынской губернш 31,411, а по Подольской 48,545 человекъ мужескаго 
пола). Изъ шляхтичей втораго разряда, по разсмотренш ихъ докумснтовъ, одни 
утверждены въ дворянстве, друпе причислены къ податнымъ сословшмъ; но дво
рянский права большей части шляхтичей втораго разряда еще усматриваются. 

Такимъ образомъ, шляхтичи, черезъ которыхъ дворянское eouoBie сме
шивалось съ остальными сословшми населешя, или причислены къ податнымъ 
юетояншмъ, или къ дворянамъ, и дворянское coaosie строго разграничено отъ 
другихъ состоянш. 

Помещиковъ считалось въ 1845 г. въ Шевской губернш 1,266 чело
векъ. Въ ихъ владении находится более трехъ-чотвертей всей земли и более 
двухъ-третей всего населенш губернш. 

Безпонестныхъ дворянъ въ то же время считалось въ губернш до 29,300 
человекъ мужескаго пола. Некоторые изъ нихъ находятся на государственной 
службе, но несраввенно значительнейшая часть (до 28.000) живуть въ се-
лахъ, занимаясь различными промыслами и службою у частныхъ людей. Это 
большею частью шляхтичи 2-го разряда, т. е. внесенные въ число дворянъ 
до 1831 года депутатскими собраншми. Права ихъ большею частью еще раз-
сматриваются. 

€ Некоторые изъ нихъ (говорить «Описаше») содержать въ аренде помещичьи 
именья и разиыя оброчныя статьи; но бблыпал часть заиинаетъ разныя сельски долж
ности: смотрителей экономш, конторщиковъ, писарей, счетоводовъ, магазннщиковъ и 
т. п.,—но какъ число втнхъ месть ограниченно, а семейства дворянъ 2-го разряда 
постоянно прибываютъ, то средства ихъ пропиташя съ каждымъ годомъ становятся 
затруднительнее, темъ более, что служебное поприще для нихъ ограниченно. Однако, 
нужда заставляетъ многихъ не быть разборчивыми въ промыслахъ, и ныне во мно
гихъ уеэдахъ есть целыя слободы и селен1я, населенный дворянами, которые состол-
шемъ своимъ и бытомъ стоять наровне съ крестьянами. Также можно встретить въ 
Kleet дворянъ, ищущихъ МЕСТЬ ВЪ услужен1е>. 
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Въ сословш торговцевъ и горожанъ считалось мужескаго пола въ 1 8 4 5 
году: купцовъ-хританъ—636, евреевъ—3,281; м-вщанъ-хриспанъ—25,725; 
евреевъ—65,929. 

Изъ купцовъ-христианъ более половины ( 3 5 8 ) сосредотбчены въ Шеве; 
изъ купцовъ-евреевъ почти две трети ( 1 , 8 3 9 ) въ Бердичеве. Вив городовъ 
купцы христ1ане почти вовсе не жнвуть; но купцовъ-евреевъ много ( 6 3 0 ) 
разсеяно по мъстечкамъ и селенит. 

Относительно количества помещичьихъ крестьянъ < Описате > сообщаете 
намъ следующая замечанья: 

«По ревнуя 1834 года чнсло помещичьихъ ирестьянь иа пашне простираюсь: 
мужескаго пола до 501,195 душъ, женсваго—512,120 душъ. Въ 1845 году чнсло 
помещичьихъ крестьянъ уменьшилось: мужескаго пола до 497,930 душъ, жеяскаго— 
до 508,074 душъ.... Въ стать! о прнращеши народонаседен1я мы заметили, что, оно— 
наименьшее въ классе помещичьихъ крестьянъ и впрододжеие 48 лътъ не превышало 
13%, т. е. почти по одной четвертой части процента ежегодно, между твмъ, какъ 
общая масса населешя увеличивалась почти на '/а процента. Это происходить отъ 
многшъ причинъ и обстоятельствь... Наличное же число крестьянъ въ вмешать еще 
менее определено последнею ревиэ1ею, за 10 легъ—обстоятельство весьма заме
чательное, объясняемое отчасти побегами крестьянъ въ смежный степиыя губериШ. 

Не принадлежапЦе къ помещичьимъ крестьянамъ, свободные поселяне въ 
Шевской губернш носить различный v имена, смотря по тому, къ какому со
стоянию принадлежали прежде. Многочисленнее другихъ разряды старостинскихъ 
и экономическихъ крестьянъ (разный наименованш государственныхъ кресть
янъ), однодворцевъ, военнопоселенцевъ и беэсрочно-отпускныхъ и отставныхъ 
солдате. 

За обозретемъ состава населешя, въ статистике, изданной г. Фунду
клеемъ, следуете обозреше городовъ. Сказавъ несколько словъ вообще о 
городахъ, местечкахъ и селеншхъ Шевской губернш, мы остановимся един
ственно на описанш Шева. 

Население губернш живете въ 12 городахъ, 101 иестечкахъ, 1 , 1 0 6 
селахъ, 8 3 9 деревняхъ, 6 7 хуторахъ, такъ что общее число всехъ поселений 
въ 1 8 4 7 году простиралось до 2 , 1 2 5 . 

За исключешемъ Шева и Бердичева, города мало отличаются оть ме-
стечекъ и наружностью и устройствомъ. Почти все еврейское населеюе сосре
доточено въ городахъ и местечкахъ, такъ что они по преимуществу места 
торговли и промысл овъ. 

Въ польскихъ владеншхъ города разделялись на коронные, пользовав
шиеся большою самостоятельностью по магдебургскому праву, и владельче
ские, находившееся въ зависимости отъ помещиковъ, на земляхъ которыхъ 
были построены. По присоединении къ Россш, это различав было удержано 
для городовъ Шевской губернш, и, напримеръ, Шевомъ управлялъ и двла 
его жителей судилъ магистратъ по магдебургскому праву до 1 8 3 2 года, 
когда этотъ привиллегярованный порядокъ былъ замененъ обыкновеннымъ 
устройствомъ русскихъ городовъ. Зато друпе некоторые города до сихъ поръ 
остаются владельческими, напримеръ, Вердичевъ, принадлежащШ князьямъ 
Радэивиламъ, и Липовецъ, право владенш которымъ разделилось между не
сколькими помещиками. 
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Въ 1798 г. число постоянныхъ жителей въ Шевъ было 19,000; въ 
1817 г . — 2 3 , 5 0 0 ; въ 1835 г . — 2 9 , 0 0 0 ; въ 1845 г.—до 50,137; 
сверхъ того, постоянно квартировало въ Шевъ въ 1831—1845 годахъ до 
13,400 войска. Всего постоянныхъ жителей около 1845 г. должно было 
считать до 64,000. На лътше месяцы приходить въ Шевъ около 7,000 
человъкъ на работу. Число богомольцевъ, ежегодно прИзжающихъ въ Шевъ, 
бываетъ 7—8000, и приходящихъ пвшкомъ—50—80,000 человъкъ. Чи
сло лялей, пргёзжающихъ или приходящихъ въ Шевъ по служебнымъ, торго-
вымъ и друпвп» дъламъ, простирается до 100,000 человъкъ ежегодно. 

Изъ ярмаровъ, бываюшдхъ въ Шевъ, знаменита Крещенская, или такъ 
называемые «Контракты». Число помъщиковъ и купцовъ, пр1Ъзжающихъ на 
контракты, такъ значительно, что въ той части города, где преимущественно 
останавливаются пргвзж1е, при отдаче квартиръ на годъ, всегда выговари
вается хозяиноиъ дома, что во время контрактовъ жилецъ долженъ поме
ститься въ одной или въ двухъ комнатахъ, а всю остальную квартиру предоста
вить хозяину для отдачи пргвзжимъ. 

Мастеровыхъ въ Шевъ въ 1845 году 
считалось до 6,048; въ томъ числе 

Портныхъ (еъ подмастерьями и учени
ками) . ' . 481 

Сапожниковъ . . . 953 
Плотникове и кровелъщивовъ . . 1 , 4 0 9 
Каменьпщковъ, каменстеговъ и шту-

катуровъ . 1,450 
Столяровъ и мебельщиковъ 508 
Кузнецовъ и слесарей 322 
Хлебопековъ 543 

Въ числе мастеровыхъ есть несколько иностранцевъ, работающихъ для 
богатой части населенья. Все остальные мастеровые, по словамъ «Описаны», 
знаютъ свое двло очень посредственно. «Въ ихъ издел1яхъ заметны недоуче
ность, небрежность отделки, совершенное равнодуппе къ улучшены). Всв 
работаютъ по рутине; заказъ по оригинальному рисунку приводить ихъ въ 
величайшее затруднение». Жаловаться на недостатовъ работы они не могутъ. 

О распределены удобгтвъ жизни между различными сословыми каевскаго 
населены даетъ довольно точное понятле таблица, показывающая чнсло эки
пажей и лошадей, принадлежавшихъ въ 1845 г. разнымъ классамъ жителей: 

, * , ° ? я : Духов- к , - . - Minuv Крвогьа- Р м ™ -
ньшъ. л ? п ц а " ъ - намъ. н а п . пнцазгь. 

чвиовн. 
Карегь, колясокъ и кабр1о-

летовъ . 581 67 45 19 — — 
Лошадей: упряжныхъ 2,120 231 578 751 190 322 

— верховыхъ 51 — — — — — 
Такимъ образомъ, изъ болъе или менее роскошныхъ экипажей, дворя-

намъ и чиновникамъ принадлежали более, нежели четыре пятыхъ частя всего 
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количества; взъ всего числа упряжныхъ лошадей—болъе половины. Верховый 
лошади исключительно принадлежали дворянамъ и чиновникакъ. 

Изъ другихъ городовъ эанъчателенъ обширностью своей торговли Бер-
дичевъ, населенный евреями. Оброчныя статьи, признанный собственностью вла
дельцев!,, на земляхъ которыхъ построена этотъ городъ, князей Радзнвиловъ, 
около 1845 года приносили до 79,000 руб. сер. дохода. Но взъ ami 
огромной суммы только незначительная часть поступаетъ действительно въ 
пользу владёльцевь, потому что на имени лежать больппе долги, и оброчныя 
статьи отдаются кредвторамъ вместо уплаты. 

Пропуская последнюю главу перваго тома, о путяхъ сообщены, не пред-
ставляющихъ почти ничего замечательна™, обращаемся къ важнейшей стороне 
экономическаго быта Шевской губернш, какъ и всехъ вообще провинцы Имле-
p i H — з е м л е д е л ш . 

Расположеше сельскихъ усадьбе въ Шевской губернш, имеющее чисто 
малоросс1йск1й характеръ, более удобно для сельскихъ работе, нежели вели
корусски способъ постройки, где даоры стоять вплоть одинъ подле другаго. 
Здёсь р о р ы очень просторны, при каждомъ есть огородъ и обширное место 
для прогула скота до поры выгоновъ на пастбище. По широкому размещены) 
дворовъ, поля и луга поселянина не слишкомъ отдалены отъ его жилища. 
Система хозяйства вообще трехпольная, безъ удобрены ( 1 , озимое поле, 2, 
яровое, 3, парь). Плодопеременное хозяйство съ удобрешемъ введено у не-
мпогихъ помещиковъ. 

Обработка полей тщательнее и сложнее, нежели въ Великороссы, и про
изводится волами, которыхъ запрягаютъ въ плугъ три пары. Обычая просу
шивать хлебъ въ овинахъ здесь нетъ. 

Масса населешя, для котораго источникомъ доходовъ служить земледъмпе, 
состоитъ въ Шевской губернш изъ следующихъ сословш (цифры относятся 
къ 1845 г . ) : 

Г 

Число душъ К/ничеотво полей, обработыва-
обоего пола. ющихся въ ихъ полау. 

Помещики (съ ихъ семействами) 3,500 810,098 
Свободные хлебопашцы 733 2,000 
Помещичьи крестьяне 1,006,004 899,466 
Государственные крестьяне 205,498 309,455 

Кроме того, земледепенъ занимаются военные поселенцы, сельское ду
ховенство и лица разныхъ сословш, нанимающая землю и обработывающы се 
посредствомъ найма (безпоместные дворяне и проч.) или собственнымъ тру-
домъ (мещане, однодворцы, отставные солдаты и проч.). 

Сравнивая цифры, представляемый таблицею, видимъ, что количество го
сподской запашки, обработываемой барщиною, составляетъ почти две-пятыхъ 
части всей обработываемой земли и почти равняется пространству полей, пре-
доетавляемыхъ помещиками крестьянамъ ихъ: на каждое лицо изъ класса по
мещиковъ достается, среднимъ числомъ, сборъ хлеба более, нежели съ 230 
десятинъ; помещичьи крестьяне на каждую душу пользуются менее, нежели 
девятью-десятыхъ частей десятины; государственные крестьяне пользуются I 1 / * 
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десятины, такъ что пропорционально имеютъ слишкомъ въ полтора раза полей 
болъе, нежели помещичьи крестьяне; свободные хлебопашцы обработываютъ 
почти по три десятины на душу, то есть вдвое более государственныхъ и 
втрое более помещичьихъ крестьянъ. 

За этимъ общимъ обозретемъ эемледельческаго быта губернш следу югъ 
въ <Описанш> частныя обозренш помещичьихъ ииен!й и потомъ государ
ственныхъ имуществе. Обе эти главы очень обширны и важны, особенно 
первая. 

Во владенш поиещиковъ находится, какъ мы видели, болъе 3,500,000 
десятинъ земли (более трехъ-четвертей всего пространства) и более 1,000,000 
душъ (более двухъ-третей всего населенш губернш). Интересно разсмотреть 
распределенте этихъ помест1й между ихъ владельцами. Выше было показано 
число лицъ, влад-вющихъ поместьями Шевской губернш, равнымъ 1,266. Но 
эта цифра получается черезъ сложение числа помвщиковъ въ каждомъ уезде. 
А такъ какъ мнопе помещики имеютъ владенш каждый въ двухъ, трехъ и 
более уездахъ, а потому числятся въ общей сумме вдвойне, втройне и бо
лее, то действительное количество лицъ, между которыми распределено вла
дете поместьями, должно быть менее этой цифры. По 1фибдизительньшъ вы-
численшмъ, <Описан1е> полагаетъ, что поиещиковъ въ Шевской губернш отъ 
600 до 650 человекъ. Но такъ какъ точныхъ сведенш объ этомъ вообще 
по губернш нетъ, то и надобно руководиться нсчисленшми по отдельнымъ 
уьздамъ, и при этомъ общее число 1,266 разделяется по степени богатства 
на четыре класса ( 1 , менее 100 душъ; 2, 1 0 0 — 5 0 0 душъ; 3, 5 0 0 — 
1000 душъ; 4, более 1000 душъ) въ следующей пропорцш: 

ЧИСЛО ПОМещиКОВЬ, НМЬЮЩИХЪ Общее количество пржнадле-
' жашдхъ нт> душъ ж. п. 

менее 100 душъ мужескаго пола 537 20,430 
огъ 100 до 500 душъ муж. пола 518 131,300 
отъ 500 до 1000 душъ . 131 96,450 
более 1000 душъ 75 253,450 

Такимъ образомъ, более половины всего количества поместШ сосредото
чены во владешяхъ 75 человекъ. Бели положить, что богатымъ помЪщихомъ 
вообще долженъ называться только имеюпгДй не менее 500 душъ, то не 
более одной-шестой части поиещиковъ принадлежать этому классу; они вла-
деютъ более, нежели двумя-третями всехъ поместш. Изъ остальныхъ, 500 
поиещиковъ могутъ, благодаря своимъ поместьямъ ( 1 0 0 — 5 0 0 ) , пользоваться 
ббдыпимъ или меныпимъ довольствомъ въ жизни. Для остальныхъ помешиковъ 
Шевской губернии, имеющихъ каждый менее 100 душъ, именья не могутъ 
служить источникоиъ значительныхъ доходовъ. Но Шевсвая губернш есть одна 
нзъ самыхъ обильныхъ большими поместьями и наименее имеетъ мелкнхъ по-
местьевь. Въ другихъ губерншхъ число богатыхъ помещике въ составляетъ 
относительно мелкопоместныхъ владельцевъ еще гораздо меньшую пропорцш. 
Напримеръ, въ Смоленской губернш, изъ общаго числа 5,619 поиепщковъ 
только 38 принадлежать къ 4-му классу и только 74 къ 3-му, изъ 100 
помешиковъ только 2 могутъ назваться людьми более или менее богатыми; 
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напротивъ, 4,780 помещнковъ, или изъ 100 помещнковъ, болъе 80 чело
въкъ, имея каждый менее 100 душъ, не принадлежать къ числу людей, 
обезпеченныхъ въ жизни доходами съ понестш. («Статистика Смоленской гу
бернш > г. Соловьева, стр. 133). 

Количество пахотныхъ и сеновосныхъ зонель, принадлежащихъ въ Шев
ской губернш помзщикамъ 1-го разряда (менее 100 душъ у каждаго)— 
125,340 десятинъ; помъщнкамъ 2-го разряда (у каждаго 1 0 0 — 5 0 0 д.) 
принадлежите 651,850 десятинъ; помещикамъ 3-го разряда ( 5 0 0 — 1 , 0 0 0 
душъ) 441,480 дес; помещикамъ, имеющимъ каждый более 1,000 душъ, 
принадлежитъ 1,037,430 десятинъ земли. Сравнивая эти цифры съ цифрами насе
ления, принадлежащего каждому разряду, находимъ, что чемъ обширнее поместья, 
темъ менее приходится земли на каждую ревизскую душу. Именно, въ 1-мъ 
классе 6 десятине, во 2-мъ 5 десятинъ, въ 3-иъ 4(/а десятины, въ 4-мъ 
только по 4 десятины на душу. Точно также и лесными угодьями большш 
поместья, сравнительно, скуднее малыхъ: въ 1-мъ разряде приходится на душу 
по 2 а / 4 десятины леса, въ 4-мъ менее нежели I 1 / » десятины. Количество 
рабочаго скота совершенно пропорщонально количеству земли, потому, сравни
тельно, въ болыпихъ помеетьяхъ оно менее, а въ малыхъ более. Но у по
мещичьихъ крестьянъ рабочаго скота вообще такъ недостаточно, что мнопе 
помъщики, для обработыванш своихъ полей, принуждены содержать собствен
ный рабочш скотъ съ приборомъ земледъльческихъ орудш. Этого такъ назы
ваемаго «реманентнаго скота> во многихъ помеетьяхъ содержится по 120 
воловъ (и 20 плуговъ) на каждыя 500 душъ крестьянъ. По справедливому 
замечанию «Описанш>. реианенты эти надобно считать последствие худаго 
состояния крестьянскихъ хозяйствъ (томъ 2, стр. 107). 

По довольно точному исчислешю, основанному на иногочисленныхъ под-
линныхъ отчетахъ многихъ значительныхъ именш, средний годичный доходе, 
получаемый всеми помещиками Шевской губернш отъ хлебопашества, рав
нялся, по 5-летней сложности, ( 1 8 4 1 — 1 8 4 5 г.) почти З1/* миллшамъ 
руб. сер. (3,499,300). Сверхъ того, значительные доходы приносить поме
щикамъ свекловичный плантацш (142,300 руб.), сенокосы (191,000) и со
держание тонкорунныхъ овецъ (127,350 руб.). 

Товкорунная овца ежегодно даетъ ЧИСТОЙ прибыли, среднимъ числомъ, 
по 50 коп. сер. Значительность такой выгоды побуждаете разечетливыхъ хо
зяевъ заботиться о расширении тонкоруннаго овцеводства. Но < Описате > за-, 
мъчаетъ, что въ Шевской губернш эта отрасль сельскаго хозяйства имеетъ 
и свои неудобства. «Содержаше здешними помещиками иногочисленныхъ стадъ 
тонкорунныхъ овецъ ве совсемъ соответствуете малоземелью ихъ именш отно
сительно къ наделенш землею крестьянъ, особенно нуждающихся въ ееноко-
сахъ и пастбищахъ. Отъ недостатка техъ и другихъ, многш хозяйства пе-
шнхъ, огородниковъ и бобылей не въ состоянш обзавестись скотомъ> (т. 2, 
стр. 166). Тонкорунное овцеводство принадлежитъ къ числу отраслей хозяй
ства, заметно развивающихся. Такъ, въ 1842 году всего въ губернш счита
лось 200,344 головъ, а въ 1845 году—254,628 головъ тонкорунныхъ 
овецъ. Оке принадлежать исключительно только значительнейшие хозяйствам!,, 
требуя болыпихъ средствъ для успешнаго разведенш. 

томъ п. 31 
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Еще значительнее, нежели отъ овцеводства, доходы помещнковъ on, 
фабричныхъ заведены. Въ 1 8 4 5 году, по приблизительной оценке, при ва-
ловомъ производстве, простиравшемся до 2 , 9 9 2 , 8 9 0 руб. сер., помещики 
получили съ фабрякъ и заводовъ чистаго дохода около 7 5 0 , 0 0 0 руб. 
( 7 4 8 , 1 7 0 ) . 

Въ это исчисление не входить винокуренные и пивоваренные заводы. 
Хлебнаго 1 вина, пива, меда и водокъ въ 1 8 4 5 году выделано на сумму бо
лее 1 , 8 0 0 , 0 0 0 руб. Чистый доходъ помещнковъ отъ этого производства про
стирался более, нежели до 4 5 0 , 0 0 0 руб. 

Лесовъ принадлежитъ помещикамъ 7 4 3 . 8 4 3 десятины, или около трехь-
четвертей всего количества лесовъ въ губернш. Въ двухъ помеетьяхъ введено 
правильное лесное хозяйство. Зато въ большей части другихъ леса изводятся, 
по словамъ <Описанш», самымъ неравечетливымъ образомъ: 

«Помещики, нуждающиеся въ наличныхъ деиьгать, обыкновенно всегда готовы 
добыть ихъ отъ евреевъ к охотно продаютъ имъ свои леса на срубъ. Въ этихъ c j i -
дкахъ, разумеется, ценами владеютъ те, у которыгь деньги, то есть евреи, и въ при
мерь того, до какой степени они успели уронить эти цепы, можно привести фор
мальное ycaoBie, заключенное въ 1842 году однимъ радомысльскимъ помещикомъ съ 
купцомъ-енреемъ, на продажу ему 2,376 десятинъ отлнчнаго леса, въ которомъ много 
корабельнаго матер1ала, пеною за 3,900 руб. сер. Это почти безценокъ, ибо за каж
дую десятину приходится владельцу леса по 1 руб. 64 коп. Въ 1846 году тоже про
дано однимъ тамошнииъ помещикомъ 2,000 десятинъ леса за 11,000 руб. ассигн>. 
(Томъ 2, стр. 179). 

«По отсутствш всякаго устройства въ помещичьихъ лесахъ—продол
жаете < Описате > — и по неправильному и въ высшей степени нерасчетливому 
пользованию ИМИ, ПОЧТИ невозможно определить дохода отъ этой важной части 
поземельной собственности помещнковъ >. Приблизительно, доходъ этотъ на
добно оценить въ 3 8 5 , 0 0 0 рублей сореброиъ. 

Кроме прибыли, доставляемой курейемъ вина, помещики получаютъ 
очень большую выгоду отъ продажи его, или такъ называемой пропинашя. 
Вотъ правила, на которыхъ существуеть она въ Шевской губернш: 

оВъ эдешнемъ краю вольная продажа вина и другихъ напнтковъ составляетъ 
особую, весьма значительную, статью дохода помешиковъ, не существующую въ вели-
короссШскихъ губерн1яхъ. Доходъ съ винной продажи не должно смешивать съ дохо-
домъ отъ виновуренш. Каждый помещике вправь запретить своимъ крестьявамъ упот
реблять на месте всякое другое вино, кроме продаваемаго въ его шннкагь н корчмагь > 

До 1 8 4 9 года за это право быть откупщикомъ въ своемъ поместье 
платилась постоянная пошлина по 58 к. сер. съ ревизской души, н, за вы-
четомъ этой подати, чистаго дохода ШИНКИ и корчмы доставляли помещиками. 
8 7 2 , 2 7 3 р. По положение 2 3 ноября 1 8 4 9 г., постоянная подушная по
дать за пропииацио заменена сборомъ въ казну по 7 5 к. сер. съ каждаго 
ведра, отпускаемаго на продажу; вследеше того и количество чистаго дохода, 
получаемаго помещиками отъ пропннацш, должно измениться. 

Сверхъ всехъ исчисленныхъ главныхъ источниковъ дохода, получаемаго 
помещиками, существуютъ още друпя, второстепенныя статьи сборовъ, достав-
ляющш имъ, въ сложности, более 5 0 0 , 0 0 0 р. чистаго дохода. 
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Ми правели только главные выводы изъ разсчетовъ и кзъискайй, об-
ширныхь и сдвланиыхъ съ чрезвычайною добросовъстност ью и аккуратностью, 
на ос нова нш иногочисленныхъ достовърныхъ свъдън1й, доставленныхъ отчасти 
оффиц1альными документами, отчасти бухгалтерскими счетами различныхъ по
мещичьихъ управлений и т. д. Нъть сомнънш, что во многихъ случаяхъ все-
таки недоставало матер!аловъ для того, чтобы числа, выводимый <0писав1еиъ>, 
были совершенно непогръшительны; но значительно утоняться отъ точной 
истины они, кажется, не могутъ. Соединяя въ одну таблицу все добытый та
кимъ образомъ цифры, <Описате> представляетъ следующую оценку чистаго 
дохода помещнковъ Шевской губерти въ 1846 году: 

Хлебопашество 3,425,000 р. с. 
Сахарная свекловица 412,300 — 
Пастбища и сенокосы 191,070 — 
Тонкорунное овцеводство 127,350 — 
Фабричная промышленность . 748.170 — 
Винокурете, пиво, медъ и водка . 453,340 — 
Л-вса . 384,700 — 
Винная продажа 872,250 — 
Разные сборы . 509,200 — 

Всего дохода 7.123,380 р. с. 

Такимъ образомъ, вруглымъ числомъ, каждая ревизская душа въ Шев
ской губернш приносить помещику ежегоднаго дохода несколько болъе 14 р. 
сер. За то, что оценка зга не преувеличена, ручается обыкновенная 
арендная плата въ помеетьяхъ, отдаваемыхъ на оброчное содержайе,—отъ 
8 до 10 р. сер. съ души. По вычислению г. Соловьева, въ Смоленской гу
бернш доходъ помещика съ ревизской души не можетъ быть оцененъ менее, 
какъ въ 10 р. 50 к. сер. («Стат. Смол. губ.>, стр. 220). Такъ какъ 
почва Шевской губернш плодороднее, нежели Смоленской, и сверхъ того въ 
Шевской губерти существуютъ отрасли доходовъ, не существующая въ Смо
ленской, напримеръ, пропинащя и свекловица, то и нъть сомненш, что до
ходъ помещнковъ, вычисляемый яздашемъ г. Фундуклея, не превышаетъ 
истины, превосходя только на 3 р. 50 к. доходъ, определяемый для смо-
ленскихъ помещнковъ г. Соловьевымъ, за умеренность цифры котораго ру
чается обычная величина оброка въ Смоленской губернш—20 р. сер. съ 
работника (число мужчинъ въ поръ рабочаго возраста составляетъ почти по
ловину всего числа ревизскихъ душъ). Если уже полагать, что цифры, вычи
сляемый г. Соловьевымъ и нздайемъ г. Фундуклея, не совершенно соответ-
ствуютъ доходу, получаемому помещиками, то скорее оне ниже, нежели выше 
действитедьнаго дохода. 

Такимъ образомъ, все количество дохода, получаемаго помещиками Шев
ской губенш съ ихъ поместьевъ, превышаетъ сумму 7,000,000 р. сер.; а 
средняя цифра дохода съ ревизской души должна быть полагаема не менее 
14 р. сер. Но это только средняя цифра, обпгдй выводе изъ фактовъ чрез
вычайно различныхъ. Есть именья, приносяпгДя гораздо более дохода, нежели 
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14 р. сер. съ души, особенно те ПОВГБСТЬЯ, при которыхъ существуют^ за
воды и фабрики; друпя именья, особенно ТЕ , въ которыхъ доходы помещика 
шлекаются только взъ хлебопашества и винной продажи, даютъ менее 14 р. 
?ь души. 

<Количество получаемаго помещиками дохода отъ однехъ и ТБХЪ же статей и 
отъ всехъ въ совокупности (говорить <0писав1е>) безконечно различно и зависитъ 
отъ множества обстоятельства Такъ какъ доходъ взъ каждой статьи извлекается 
обязанною работою крестьянъ. а количество этой работы определено закономъ '), 
го очень важно здесь искусство употреблять рабоч>е дни возможно выгоднейшнмъ об
разомъ. Но это искусство, вли, собственно, разечетливость, встречается довольно 
редко между вашими хозяевами. Разсматривая по докунентамъ экоиомичесвихъ ков-
горъ годовое производство работъ въ равныхъ имънипъ, мы не разъ удивлялись огром
ному количеству рабочи1ъ силъ, встрячиваемыхъ иа предметы, не приносящее положи
тельна™ дохода. Распоряжен1я данными силами составляютъ, самую трудную задачу 
хозяйства на барщине, которое всегда имеетъ свойство размножать потребности 
господсваго двора въ именш, уменьшая въ той же пропорции чистый доходъ. Памятно 
еще время, когда въ некоторыхъ имешягь недоставало дохода отъ цедыгь волостей 
на содсржав1е безчисленвой дворни, охотничьихъ собакъ, лошадей и ва друпя увесе
лительный заведев!я владельцовъ. Теперь так!е примеры стали редки: хозяева сдела
лись разсчвтливее;но, не Monie того, рашональное употреблейе рабочихъ силъ нмешя 
еще мало распространено между нашими помещиками. Нъ этом*, какъ и во многомъ 
другомъ, могутъ принести имъ много пользы статистическая разчнслен1я. Приводя въ 
известность употреблен!е барщины по предметам*, каждый помещикъ легко можетъ 
обсудить положение своего хозяйства, сократить ненужный расходъ рабочихъ силъ и 
употребить ихъ ва предметы производительные. Для этого есть достаточные матерйалы 
во всехъ болыпихъ и среднихъ имешягь: въ нихъ ведутся pa6o4ie журналы, въ ко
торые записывается ежедневно число рабочихъ, высылаемыхъ на работы, и на какая 
именно, также, сколько чего сделано. Особенно въ эдешвемъ краю, где барщина ре
гулирована, так1е журналы ведутся аккуратно. Для примера приводинъ здесь числа, 
полученный этимъ путемъ, объ употреблен1и барщины въ одной довольно благоустро
енной 8КОНом1и Звенигородсваго уезда. Эти числа любопытны во многить отношен1ягъ. 
(Т. 2-й, стр. 218—219). 

Въ самомъ деле, эти числа любопытны. Намъ хотелось бы, чтобы каж
дый читатель, занимающаяся сельскимъ хозяйствомъ, какъ можно вниматель
нее раземотрелъ огромный таблицы, представляемый <Описан1енъ> относи
тельно употреблешя рабочихъ силъ въ этомъ именш. Мы решились бы вы
писать здесь эти интересный таблицы,—хотя бы и пришлось пожертвовать 
для того двадцатью страницами,—если бы только были уверены, что внн-
мание читателя преодолеете такую массу цифре. Но нетъ, такой npicMb былъ 
бы слишкомъ тяжелъ, и потому мы выставляемъ только некоторые отделение 
факты, по примеру которыхъ читатель можетъ судить о всемъ порядке бла
гоустроенной •экономш. 

Поместье имеетъ 8 4 3 ревизскихъ души. Способныхъ къ работе въ 
томъ числе 4 7 8 . Женщине, способныхъ къ работе, 4 1 4 . Изъ этого числа, 
за иекдючененъ людей, занятыхъ общественными должностями, находящихся 
въ услуженш и ииеющихъ особый, наэначешя по хозяйству, остается работ
никовъ, выходящихъ на барщину—248, а работницъ—257. Не исправля-

' ) То eon инвентарная, о которыхъ будетъ скааано ниже. 



— 486 — 

ють барщины, будучи завиты другими обязанностями, 230 мужчинъ и 157 
женщинъ. Эти послздие не остаются безъ дела, и мы увидимъ, какую пользу 
приносятъ ихъ работы. 

Въ удобное для полевыхъ работъ время остается болъе половины рукъ, 
не занятыхъ ими и употребленныхъ на другая хозяйственный надобности. 

Всего рабочихъ дней втечете года было отбыто 4 5 , 0 0 0 . Посмотрись, 
на какы работы они распределялись. 

Для выделки холста, сапоговъ и нитокъ употреблено болъе 11,000 
дней (целая четверть всего количества работы). Продуктовъ эта работа до
ставила столько, что они пошли на одежду 85 должностныхъ крестьянъ и 
крестьянокъ, и притомъ еще недостало этихъ домашнихъ издвлш на одежду 
этихъ 85 человекъ, а надобно было прикупать много и холста, и кожи, и 
сапоговъ. 

На господств огороды употреблено 7,000 дней (более одной-седьмой 
всехъ рабочихъ силъ). Получены овощи для господскаго стола и должност
ныхъ лицъ. На продажу не осталось ничего. 

Молотьба хлеба производилась двумя способами: 1 , молотильною маши
ною и 2, обыкновенными цепами. Цепами обмолочено въ 3,500 дней 3,790 
копенъ хлеба (то есть рабоч1й день обработываетъ более одной копны). При 
молотильне рабочихъ дней употреблено 5,769, обмолочено хлеба 4,200 
копенъ,—то есть на рабочШ день гораздо менее одной копны,—такъ что 
при помощи машины работа шла вполтора раза медленнее, нежели при по
мощи цвповъ. 

Количество долговъ, лежащихъ на помеетьяхъ, не могло быть опреде
лено съ точностью, по недостатку сведенШ. Изъ книге Шевскаго Приказа 
Общественнаго ПризрЪнш видно, что количество отдаваемы хъ въ задогъ именш 
постоянно увеличивается. Въ 1 8 2 6 — 1 8 3 0 годахъ онъ выдалъ ссуде подъ 
залоге именш на сумму 406,000 р., въ 1 8 4 1 — 1 8 4 5 годахъ—на сумму 
672,000 р. 

Изследовавъ* доходы, доставляемые помещичьими имешями, <Описан1е> 
излагаетъ способы управленш этими имвншми, или, по выражев1ю, которое 
употреблено въ «Описаншэ—«Способы извлечения помещиками доходовъ съ 
имен!й>. 

Порядокъ помещичьяго управления въ Шевской губернш, определенный 
инвентарями, различенъ отъ того положены делъ, которое существуетъ въ 
ве.шкоросешскяхъ губерн1яхъ. Подробности, его объясняющш, будутъ заклю
чать много новаго для большинства читателей, не имевшихъ случая близко 
познакомиться съ иалоруескинъ бытомъ; потому мы остановимся на этихъ 
известшхъ. 

Въ провинцшхъ, где введены инвентари, существуюгъ два способа из
влечены доходовъ съ поместий: личное заведывате помещика или его упра
вляющая и отдача поместья въ арендное содержаше. 

Изъ 1,266 помести Шевской губерти, въ 1847 году находилось въ 
распоряженш самыхъ помещиковъ — 944, управителей—116, ивъ арендномъ 
со держаны—156. 

Когда ииешемъ распоряжаются самъ помещике пли управитель, поря-
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докъ управления несколько различается, смотря по происхождение помещика. 
У русскихъ помещнковъ онъ не совсемъ таковъ, какъ у польскихъ. 

«Почти во всъть (болыпихъ) имешлть, прниадлежащить помещикамъ русскаго 
происхожденш, управлен!е хозайствомъ и весь контроль находится въ конто p i эконо
мической, которою эвведываетъ управляющ1й нметемъ. Контора обыкновенно раз
деляется на 3 отдалеиш: на бухгалтерскую часть, которою эаведываетъ бухгалтерг: 
казначейскую съ казначсемъ и общую канцелярию, управляемую конторщякомъ. 

«Въ большей части имешй, о которыхъ говоримъ, должности бухгалтера, каз
начея и конторщика исправляются людьми, приготовленными изъ собственныхъ ПОМ-Б-

щнчьнхъ крестьянъ; но есть также имени, въ которыхъ оне замещаются вольными 
людьми, преимущественно изъ дворянъ беднаго состолшя и довольно посредственвыхъ 
способностей, но для своихъ обязанностей достаточно сведущихъ. Все нообще дол
жностные называются оффищ'алистамн. 

«Распоряженш изъ конторы отдаются ежедневно по предметамъ, не терпящимъ 
отлагательства, и еженедельно во время общаго съезда въ воскресенье или въ суб
боту всъть оффищалистовъ на нарядъ или такъ называемую сессш: тутъ каждый 
представляетъ отчеть въ своихъ занямхъ и объясиешя причинъ неисполнеиш даяншъ 
прежде распоряженш. 

«Имен1е разделяется обыкновенно на эвономЩ, иди фольварки. Ими заведы-
вають экономы изъ вольиыхъ людей, большею частью польское дворяне и люди иль 
бывшей шляхты; меньшими фольварками иногда эаведыиаютъ свои крестьяне, и такихъ 
называйте прикащикани. При экономахъ въ большихъ фольваркахъ есть писаря для 
помощи при досмотре за барщиною, для письмоводства и выписки отработанной бар
щины. Писаря эти, такъ же, какъ и въ конторе, всв изъ крестьянъ. 

«Книги, отчетность и вся распорядительная переписка и записка въ нмешяхъ 
русскигь владельцевъ ведутся на русскомъ языке. Книги выдаются переплетенный и 
перешнурованный изъ конторы, за ея печатью. Въ экономЬнть оне заведены но с.тв-
дующинъ предметамъ: 

c l ) Инвентарь и при номъ планъ фольварка. 2) Табель для записки отрабо
танной барщины. 3) книга прихода и расхода разныхъ продуктовъ. 4) Квитар1ушъ 
для выдачи квитанций на разные продукты и деньги, поступающее въ экономш. 

«Сверхъ того: а) НумераЩя свирдъ я умолотная ихъ проба, б) Назначен)? 
жалованья и провиз!н всемъ служителями в) Опись всему имуществу, г) Книга лля 
записки недельвыхъ нарядовъ и другая такая же для записки ртъ слова въ слово 
исюдящихъ бумагь. 

«Въ большихъ нмешяхъ, которыхъ владельцы польскаго происхожденш, сохра
нился старинный польск!й порядокъ управлен!я именшми. Они разделяются обыкно
венно на ключи, въ которыхъ учреждаются ключевыл управленш, подчиненныя главно
управляющему всемъ имен1енъ, который называется педноноцнивъ (уполномочен
ный), или комисаржъ; а помещика наэываютъ прынцыпалъ. Въ этихъ нмьн1агь нетъ 
конторъ: управлен1е н ответственность возложены на одно лицо управляющего, при 
которомъ есть только кавцеляр1я, эаведываеная его секретаремъ. Рахмистръ, или 6yi-
галтеръ (отъ польскаго «раховаць», считать) н кассиръ суть две отдельныя отъ 
управленш части, получающ1я предписашя главноуправляющаго. Въ должности рах-
мистра и кассира набираются люди испытанной честности, сведуюпце и пользую mjeca 
общимъ уважен1емъ, и должности ихъ считаются въ вмешяхъ высшими, почетнейшими 
должностями. Въ должности кассировъ въ некоторыхъ именшхъ избираются не иначе, 
какъ только за поручительствомъ помещнковъ или другихъ извеетныть лицъ; это, 
однакожь, вееьма редко требуется, и, сколько известно, нигде почти алаупотребленШ 
со стороны помещичьихъ кассировъ не случается. 

<Кроме рахмистра и кассира, есть еще третьи должность, столь же почтенная: 
вто ревизорь. Должность ревизора состоитъ въ сдедующемъ: наблюдать за целостью 
господскаго имущества в за точвымъ иеполнетемъ распоряжешй, присутствовать при 
отправке транспортовъ съ хлебомъ, водкою я т. п., делать умолотную пробу после 
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уборки хлеба, пробу прядева, и т. п.; въ нему относятся также разследовавле но 
раэвимъ здоупотребден1ямъ и реаизш эковомШ во всякое время. 

«Въ именЬяхъ среднигь находятся только экономы, обыкновенно изъ вольныхъ. 
Для поверки отчетности и составлен!я общаго разсчета нанимаются посторонне люди, 
шаюпи'е бухгалтерскую часть, на несколько времени и для определенной работы; а по 
окончан!и ея они удаляются. 

«Въ отношенш къ образу жизни и степени образованности оффищалистовъ 
можно сделать следующая замечан1я. Въ донахъ нхъ можно найти чистоту, которая 
при скромной мебели даетъ жилищу видъ некотораго достатка. Обыкновенно мебель 
состоитъ изъ одного иди двухъ столиковъ столярной работы, столько же дивановъ, 
еделанныгъ въ виде наръ, но обтянутыгь холстинкою и съ холстяными матрацами; у 
ствнъ шесть вреседъ лучшихъ и столько же простыть, комодъ или шкапъ такого 
сорта, какъ продаютъ на толкучигь рынкахъ въ Шевъ, но который сохраняется какъ 
лучшая мебель въ доне. Случается ВИДЕТЬ у некоторыхъ больше; но надобно знать, 
что въ втнгь должностяхъ много есть людей изъ потерявшить состояйе на поссесиггь 
н владевшихъ собственными имен1ями. Есть экономы, которые сами имели по 400 н 
500 душъ и занимали почетный должности по выборамъ дворянства. У тавигъ, ко
нечно, можно найти остатки лучшей мебели, какой Либо любимый столикъ, кресло, 
зеркало, кровать, не проданные иногда съ публичнаго торга или ие забранные кре
диторами. Тамъ найдете пенного и серебра, заветный серебряный подносъ иди сахар
ницу и друпя вещи, перешедшш, можетъ быть, оть дедонъ. Эти остатки лучшаго быта 
хозяевъ помещаются часто въ простыхъ иэбахъ безъ полу. Mnorie того мненш, что 
оффнщалисты живутъ расточительно и одеваются выше своего состоян1 л. Но, во пер
выхъ, по звашю дворянъ и по образована, они не уступаютъ многимъ помещикамъ, 
и часто можно найти эконома даже лучше образованная (классически), нежели его 
помещивъ. Следовательно, по звашю, они могутъ позволять себе одеваться лучше 
другихъ классовъ; но ва деле даже и этого нетъ, потому что все, что надеваетъ 
жена эконома или другаго оффищалиста, сделано изъ той же самой матерш, изъ 
которой и мещанки въ уездахъ дьлаюгь себе платья, съ тою только разницею, что 
матер1я выбрана съ лучшимъ вкусомъ и платье сделано съ болыпимъ уменьемъ. 

сКъ чести вольныхъ оффиц!алистовъ следует, отвести то, что все они, какъ 
ни налы ихъ средства, стараются помещать въ публичвыя учебные заведешя своихъ 
детей, нзъ которыхъ весьма мнопе окавчиваютъ курсы гимназ1н и университета и 
все почти проходятъ курсъ уеэдныхъ училищъ. Дети оффищалистовъ, по окончан1н 
ученш, большею частио поступают] въ военную и гражданскую службу, а некоторые 
остаются при эаяят1я1ъ своихъ отцовъ. Въ помещичьихъ имен1яхъ можно встретить 
самыхъ бедныхъ и совершенно необразованныхъ эвономовъ, которые, жалуясь на 
дороговизну нынешняго учен1я, все-таки на старости отказываютъ себе во всякнхъ 
удобствахъ, чтобы иметь возможность отдать въ училище своего сына. 

с Прежде, когда помещики были богачей имешя больше, должности оффищали
стовъ были наследственными. После отца вступадъ на его место сынъ, а отецъ, про-
сдужявпий известное число деть, получалъ пожизненный пенсюнъ иди вусокъ земли 
и домъ, что называлось gratiam, а оттого пользующееся ею назывались гращалистами. 
Дети оффищалистовъ воспитывались или вм-Ьств съ сыновьями помещика, или главно
управляющего, а получивъ первоначальное учете, поступали въ училища часто иа 
счетъ помещнковъ, потому что плата за содержаще не превышала нъ годъ 40 руб. 
сер., и то больше хлебомъ, крупами и саломъ. Теперь, когда съ обстоятельствами 
поиещиковъ все это изменилось, труды по должности не всегда вознаграждаются, и 
положеше оффищалистовъ сделалось жадкимъ. 

«Какъ бы то ни было, только нельзя не обратить внимашя на разлнч1е въ 
происхожденш и въ свойствахъ между оффищалистами здешнихъ иметй и должно
стными людьми въ имешяхъ великороес1йскихъ. Некоторая степень образованности 
первыхъ, дворянское зваше большей ихъ части, ихъ опытность, практическое знаше 
деда, близкий надзоръ и ответственность, которой подлежать, полезны для исправ
ности сельскаго счетоводства и внутренняго порядка въ имен1яхъ. Эти же должности 
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въ BeiBSopocolBcKBTb губершягь обыкновенно поручаются крепостнымъ крестьявамъ в 
дворовымъ людямъ, которые, говоря вообще, по своему состоян1ю, по родственнымъ 
свяаянъ съ крестьянами, обязанными барщиной, по неопределенности ея исправлешя 
и по недостаточному надзору за ними, часто употребляютъ во зло данную нмъ власть 
и учаспе въ делать; упраален1е ягь нередко бываетъ для крестьянъ обременительно 
и для помещика убыточно. Въ этомъ заключается одно изъ замечательныхъ различав 
во внутреннемъ устройстве между имешями велякоросс1йскимн и здешними. Господская 
поиииности крестьянъ приведены здесь къ одной мере н одинакому способу испра
влешя; оттого и управлеЩе помещичьими крестьянами въ западныгь губерн'ьалъ менее 
затруднительно и более справедливо, нежели въ веливороссшскихъ инен1ять, где не 
только повинности, но i все внутреннее устройство н хозяйство имен1й и крестишь 
иногда совершенно зависять оть произвола владельца в ли управляющаго. Не входи въ 
подробности управленш, остановимся на одномъ предмете, весьма важномъвъ благо-
устроеиномъ имвши: это учетъ отработываемихъ крестьявами дней барщины и упла-
чиваемыхъ девежншъ сборовъ. По давнему порядку, въ большей части эдешнигь 
имени было заведено въ начале года выдавать каждому хозяину книжку, въ которую 
вписано число дней барщины и количество дней и сборовъ, следующигь съ него 
внродолжен1е года. По мере отработки первыгь и уплаты послъднигь, экономическая 
контора, обыкновенно каждое воскресенье, отмечала то и другое въ техъ книжкахъ п 
въ сноихъ книгагь, а въ конце года делала по нимъ общш раасчетъ съ каждымъ 
хозяиномъ за целый годъ; останпНеся за нимъ неисполненные дни барщины и денеж
ные взносы переносила недоимкою въ новую книжку на следующ!В годъ, а перерабо
танные дни или засчитывала, или расплачивалась за нихъ. Этотъ простой порядохъ 
учета повинностей весьма полезенъ и для эконом1и и для крестьянъ.) (Т. 2-й, стр. 
255—265). 

Кроме оффишалистовъ, въ каждомъ болыпомъ поместье значительное 
число крестьянъ занято постоянными должностными обязанностями и работами— 
десятскихъ, овчаровъ, воловнковъ, Плотникове и другихъ мастеровыхъ и проч. 
Вознаграждение за ихъ постоянную службу для иныхъ состоитъ въ томъ, что 
другой работнике изъ того же семейства совершенно освобождается отъ бар
щины, а иные получаютъ отъ помещика жалованье. Число ихъ въ Шевской 
губернш не менее 50,000 человекъ, т. е. около пятой части всехъ рабо
чихъ мужескаго пола. 

«Иль трудъ—говорить «0писав1е> —приносить владельцу доходъ точно такъ же. 
кавъ вольнонаемные работники фермеру въ другихъ государства». Оаень замечательно 
это стремлеше здешнихъ хозийствъ къ производству работъ не исключительно бар
щиной, а въ значительной м е р ! собственными средствами, постоянными людьми на 
жалованья и продоволъствш владельца. При некоторомъ устройстве этого способа 
работъ можно бы и вовсе обходиться безъ барщины». '] 

Таковъ порядокъ господскаго хозяйства, когда имъйемъ распоряжается 
помещике или его управитель. 

«Другой способе извлечение помещиками дохода съ нмен1й заключается въ сдаче 
ихъ въ арендное содержаше или, по местному, иъ nocceciro. Этотъ обычай весьма 
старинный и вознивъ, какъ должно полагать о всехъ вообще откупахъ, отъ нужды 
въ деньгахъ владъ\льцевъ. Въ старннныхъ автахъ сохранилось много условШ помещн
ковъ съ дворянами и съ евреями на уступку имъ ио временное владете своихъ по-
меспй, или въ уплату занятыхъ суммъ, иди вместо процентовъ за ннхъ. Отдача 
HMBflifi во временное владЬше посторовннмъ лиданъ за известную сумму, полученную 
впередъ нли уплачиваемую ежегодно, представляла владвльцамъ столько удобствъ, 
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избавляя ихъ отъ хлопоть хозяйства, что этотъ обычая сделался общеупотребитель-
аымъ въ эдешненъ краю, какъ и въ прочихъ аападныхъ губерн1яхъ. 

«Арендаторами дворлнскихъ имен1й при польскомъ правительстве были част!» 
евреи, частио дворяне, искавш1е въ этомъ занят1я пропитан!я и прибытковъ. ВпосгЬд-
CTBIH евреи устранены отъ арендован'ш ниешй и удержали въ своихъ рувагь винную 
продажу н друпя оброчныя статьи. Но наконецъ и это участ!е евреевъ въ управленш 
имгБниши уничтожено. Нынъ арендаторы большею частью изъ местныхъ дворянъ, и 
все, что сказано выше о состоянш оффищалистовъ, применяется въ равной n ipt и 
къ поссесорамъ, съ твмъ, однако, раэлич1емъ, что состояше ПОСЛБДНИХЪ еще менее 
обезпечеио, и изъ него веръдко переходить въ экономическая должности. Изъ прнве-
денныхъ иъ началъ* статьи чнселъ видно, что число имънШ, находившихся въ 1847 г. 
въ арендь, составляетъ 12 процентовъ общаго числа иньши. 

«Арендная плата, или такъ называемая здесь тенута за нмън1я, отдаваемый въ 
поссесш, весьма различна, смотря по местности, почв*, выгодамъ ииьнШ, числу 
хелающнхъ ваять ихъ въ аренду, и т. п. Последнее обстоятельство имеетъ особенное 
влшше на цены и ставить нхъ въ зависимость отъ владельцевъ. По размножешю 
класса поссесоровъ, и еще более по исключен1и нхъ съ 1844 года изъ государствен-
ныхъ имен!й, ковкурренЩя между ними на вакантный noccecln ныне весьма усили
лась. Видя въ содержаши аревды единственный способъ пропитанш своихъ семействе, 
каждый поссесоръ безъ места стремится всеми силами удержать за собою откры
в а ю щ и е аревды н другъ передъ другомъ набиваегъ ва нихъ пену или соглашается 
на возвышенный владёльцень платы, не будучи р е р е н ъ , позволять ли ему средства 
именш выполнить принятая обязательства. Mrorie изъ поссесоровъ имешй съ почвою, 
не производящею пшеницы, с ч и т а е т хорошинъ годомъ, когда удается исправно вы
платить тенуту, прожить съ семействоиъ и прокормить свой скотъ, ютя и безъ 
всякаго денежнаго доюда. И для этого, разумеется, поссесоръ долженъ употребить 
все свое искусство и неутомимую деятельность, при строгой простоте въ образе 
жизни. Нельзя не согласиться, что хлебъ трудно достается классу временныхъ вла
дъмьцевъ эдешнигь имвшИ.» 

В ъ Шевской губернш нетъ обычая отпускать крестьянъ на оброкъ, 
потому что помещики не доверяютъ исправности крестьянъ въ уплате оброч
ной суммы. Но есть одинъ замечательный примерь средняго положенья между 
баршпвпымъ и оброчнымъ. «Удачные результаты» сделки этой между поме
щикомъ и его крестьянами, по словамъ «Описанш>, «достойны подражанш 
не только въ здвпшемъ крае, но и въ велякоросслйскихъ поместьяхъ>. 

Владелецъ местечка Ржищева (имеющего до 2,000 душъ), въ видахъ 
улучшить состояше своихъ крестьянъ, предложить нмъ «взять санихъ себя 
на арендное содержаше>. По его мысли, это должно было служить для 
крестьянъ приготовлешемъ къ переходу на оброчное положейе. Господина 
поля остались въ прежнемъ объеме и въ отдельности отъ крестьянскихъ. Они 
обработываются целою общиною; но крестьяне сами продають съ нихъ хлебъ, 
изъ вырученныхъ денегъ платять помёщику определенную сумму, а остатокъ 
этой общинной выручки употребляютъ на общественныя надобности или де
лить между собою. Шевсше крестьяне не привыкли жить и работать безъ 
надзора, не привыкли къ торговымъ оборотамъ; потому первые годы новаго 
положешя были для нихъ затруднительны, но потомъ они стали получать отъ 
него значительный выгоды. Общинными работами заведуют, двое старшинъ, 
которыхъ выбираютъ крестьяне. 

Помещичьимъ крестьянамъ для хлебопашества предоставлено ихъ владель
цами въ Шевской губернш почти столько же пашпп, сколько обработывается 
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крестьянами на помъщиковъ, даже несколько более (на 10 десятинъ господ
ской запашки приходится 11 десятинъ крестьянской). До пропорция луговь 
и сенокосовъ, оставленныхъ имъ въ пользовате, гораздо менее: при господ-
скихъ хозяйствахъ состоитъ въ полтора раза более луговъ и сенокосовъ, не
жели при крестьянскихъ. « Описате > замечаете, что последнее обстоятельств!) 
должно оказывать вл1яше на благосостояние крестьянъ, имеющихъ недостаток-!, 
въ продовольствш настоящаго числа своего скота и въ способахъ къ его 
разножешю. Всего въ сложности на одну душу муж. пола предоставлено ш>-
мвщичъимъ крестьянамъ безъ малаго две съ половиною (2,44) десятины 
усадебной, пахотной, огородной и сенокосной земли, т. е. слишкомъ вг 
полтора раза менее, нежели пропорция, находимая нами у государственныхъ 
(старостинскихъ) крестьянъ, где на душу муж. пола приходится такихъ земель 
слишкомъ по 4 десятины (см. < Описание >, т. 2, стр. 422). Изъ этого 
общаго количества земли помещичьи крестьяне имеютъ хлебной запашки, 
среднимъ числоиъ, безъ малаго по две трети (0,64) десятины на душу обо
его пола. 

Но пользование землею и хозяйственный выгоды разделены между 
крестьянами очень неравномерно, не только по различиымъ уеэдамъ и ш>-
местьямъ, но и по различнымъ семействамъ въ одномъ и томъ же хозяйств).. 
Семействе, которыя имели бы достаточный средства для обработки земли, въ 
каждомъ поместье не такъ много, какъ семействъ, не имеющихъ скота п 
потому лишенныхъ возможности съ успехомъ обработывать землю для себя. 

«Помещичьи крестьяне въ экономичесвомъ отношенш разделяются на хозяйства 
по разряданъ соразмерно съ числомъ рабочаго скота, содержимаго ими. Глянншъ 
разрядовъ крестьянскихъ хозяйствъ пять: тяглые, полутяглые, nemie, огородники н 
бобыли, называемые еще 1алупниками и кутниками. 

«Тяглые те, которые имътсть рабочей скотины не мевее одной пары воловъ. 
Они подразделяются на плуговыя хозяйства, которыя могутъ выставить полный плуп. 
съ тремя парами воловъ; четверныя, у которыхъ две пары воловъ; тройныл — съ 
тремя волами, и парныя, или поединки — съ одною парою воловъ. Полутяглыми хо
зяйствами называются те, которыя имеютъ не более одного вола или одну лошадь, 
ntmifl хозяйства те, у которыхъ вовсе нетъ рабочаго скота; но въ некоторшъ 
нмешяхъ причисляются къ этому разряду и таюе крестьяне, которые, хотя имеютъ 
одну какую либо рабочую скотину, но, по бедности или малосемейности, не употреб
ляются на тяглую барщину. Огородники не занимаются хлебопашествомъ и не дер
жать рабочаго скота, но имеютъ оседлость, избу и небольшой участокъ земли полъ 
огородомъ и коноплянникъ. Бобыли не имеють никакой оседлости, ни избы, ни ого
рода; они жнвуть при другихъ хозяевахъ, оседлыхъ, большею чаелл работниками. Но 
покааашямъ инвентарей помещичьихъ нмешй, число хозяевъ означенныхъ разрядовъ 
въ 1845 году было следующее: 

Хозяевъ тяглыхъ 40,539. 
Полутяглыхъ . 12,040. 
Пъшихъ . 95,378. 
Огородниковъ 14,617. 
Бобылей 9,698. 

Всъть хозяевъ 172,272. 

Соединяя тяглыхъ съ полутяглыми и бобылей съ огородниками, мы по-
лучимъ, что на 100 хозяйствъ помещичьихъ крестьянъ Шевской губерния 
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приходится только 30, югвющихъ скотъ, 5 5 хозяйстве пешихъ и 1 5 хо
зяйстве огородническихъ и бобылей. 

«Въ сложности по целой губернш хозяйствъ тяглыхъ съ полутягдымя менее 
третьей части общаго числа; крестьянскихъ семействъ остальные две трети или вовсе 
отчуждены оть хлебопашества, или принимаютъ въ немъ незначительное участ!е яо 
недостатку рабочаго скота. 

«По всей губерн1и приодится, средяимъ чисдомъ, нъ помещичьихъ имеишхъ, 
на сто крестьянскихъ хозяевъ: тяглыхъ 23, полутяглыхъ 7, пошить 55, огороднивовъ 
!». бобылей 6. Посльдя)е два разряда, или плтьнаддать процентовъ, вовсе не зани
маются хлебопашествомъ; nemie, составляющее пятьдесятъ-пять процентовъ, по боль
шей части сани ве обработывають пахотной своей земли, а отдаюгъ ее въ наемъ тяг-
лымъ, или у нихъ же наяимають рабоч1й скотъ. Следовательно, одни тяглые соста
вляютъ настоящая хлебопашный хозяйства, которые одни обработывають своимъ 
екотомъ собственный свои земли, земли пъшихъ крестьянъ н все господсвш запашки.> 
(Томъ I I , стр. 306.) 

По расчисленио жатвъ, собираеиыхъ помещичьими крестьянами съ своихъ 
лапашскь, оказывается, что третья часть хозяйствъ (тяглые и полутяглые) 
•олучаютъ хлеба столько, что несколько более половины его могутъ про
дать. Но остальныя две-трети всего количества крестьянъ (nemie, бобыли и 
огородники) пользуются такимъ количествомъ запашки, что на целое хозяй
ство (круглымъ числоиъ, 6 душъ обоего нола) приходится менее 12 четвертей 
хлеба; но и это количество достается име далеко не вполне, потону что, не 
имея собственнаго скота, они не могутъ обрабатывать своихъ участковъ собствен
ными силами, а нанимаютъ тяглыхъ и полутяглыхъ пахать эти участки, отда
вая имъ за то половиву урожая. Такимъ образомъ, пешее хозяйство шгееть, 
среднимъ числоиъ, не более 6 четвертей собственнаго хлеба, то есть только 
по 1 четверти на душу. А какъ для годичиаго продовольствш потребно 27з 
четверти на душу, то и оказывается, что пеппе, огородники и бобыли отъ 
собственныхъ участковъ получаютъ не более двухъ-пятыхъ частей потребнаго 
для нихъ продовольствш. Свести концы съ концами стараются они, между 
прочимъ, темъ, что работаютъ у тяглыхъ и полутяглыхъ хозяевъ Во время 
уборки хлеба. 

Ближайшею причиною положешя, въ которомъ находятся две-трети хо
зяйстве между помещичьими крестьянами, надобно считать, какъ мы видели, 
недостатокъ скота. Но количество скота находится въ зависимости отъ количе
ства луговъ и сенокосовъ. Въ настоящее время, на каждую десятину этихъ 
угодш, находящуюся въ пользованш крестьянъ, они содержать, круглымъ 
числомъ, по 3 головы крупнаго скота и по 4 овцы — количество, которое 
уже слишкомъ велико для десятины, такъ что запасъ собираемаго крестьянами 
съна едва достаточенъ былъ бы для двухъ мъхяцевъ, еслибъ давать скоту 
надлежащее количество корма. 

Денежнаго дохода крупный скотъ крестьянамъ не даетъ никакого: они 
не имеютъ средствъ заниматься его разведешемъ, потому, когда продають на 
убой вола или корову, то эти деньги должны употребить на покупку моло
даго вола, въ замену проданнаго. Овцы также почти не доставляютъ имъ 
дохода, потому что вся почти шерсть идетъ на собственный надобности хо
зяйства и въ продажу не поступает.. Сверхъ того, ве каждое хозяйство 
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имеете и овцу. Свиньи, которьгаъ не нужно пастбищъ, даютъ нъкоторый 
доходъ: часть сала и поросять крестьяне продаютъ. 

Съ устранешемъ евреевъ отъ шинкарства (въ 1844 г.) открылся для 
четырехъ почти тысячъ (3 ,888) бъднъйшихъ семойствъ новый источникъ 
существования: помещики назначаютъ шинкарями бобылей и пъшяхъ. Шинкарь 
получаете десятую часть изъ чистаго дохода, достающагося содержателю 
шинка. 

Такъ какъ собственный запашки и скотоводство не даютъ двумъ третямъ 
помещичьихъ крестьянъ средстве для существованш, то они должны искать 
другихъ средстве къ жизни. Они, какъ мы говорили, нанимаются убирать 
поля тяглыхъ крестьянъ; сверхъ того, занимаются разными иастерстваии. Судя 
по пропорцш знающихъ то или другое ремесло между поступающими въ рекруты 
изъ клевскихъ поселянъ, надобно полагать, что количество мастеровыхъ въ 
солахъ простирается до 20,000 человеке. «Описан1е>, впрочемъ, замечаете, 
что, «по ограниченности потреблены крестьянами многихъ издълш ремеслен-
ности и по низкой цене, нельзя полагать, чтобы исключительное занятие однимъ 
какимъ либо мастерствомъ давало полное пропиташе». Мнопе крестьяне ра-
ботаютъ на местныхъ заводахъ, иные ищутъ заработки въ другихъ местностяхъ, 
более обильныхъ работою. 

«Промышленники отлучаются изъ своихъ селенШ: на долпе сроки по паспор-
тамъ и билетамъ уеэдныхъ каэначействъ, на кратковременные по билетамъ своихъ 
владъльцевъ или ихъ управляющнть; немало также уходить на заработки безъ дозво
лена, промышляя, пока местная полиция не отправить ихъ домой. 

«Последняго рода промышленники обыкновенно изъ беднейшихъ крестьянъ пе
шихъ, огороднивовъ и бобылей. Въ нихъ редко можно встретить желание в волю 
скопить себе копейку честнымъ трудомъ. Женщины нзъ числа ихъ лучше н добро
порядочнее мужчинъ; заработанный деньги оне тщательно эашиваютъ въ свое платье 
и часто сберегаютъ до дома. Уходя безъ спроса, они знаютъ, что по возвращеши 
подвергнутся взыскашю. Но это нисколько ихъ не остаиавлинаетъ. Къ зиме мнопе 
сами возвращаются, но редко кто приносить въ семейство заработанный деньги; не 
мнопе припасають себе зимнюю одежду; большая часть является оборванными, един 
прикрытыми лохмотьями летня го армяка. Перезимовавъ кое-какъ дома, на весну они 
опять расходятся на заработки, увольняясь твмъ и отъ барщины. Такое бродяжниче
ство, кроне свверныхъ уездовъ, въ болыпомъ обычае между бедными крестьянами 
уездовъ южпыхъ, смежныгь съ херсонскими степями. По дороговизне наемныхь ра
ботъ въ тамошнигь места хъ, промышленники снискиваютъ себе выгодные заработки 
и отлучаются на ннхъ целыми семействами, на что нного жалуются помещики и 
арендаторы техъ иненШ. Это бродяжничество уменьшено новымъ устройствомъ повин
ностей эдешнигь крестьянъ въ 1847 году, и надобно ожидать, что самовольный нхъ 
отлучки вовсе прекратятся при более уравнвтедьнонъ распределенш врестъянскнгь 
земель между хозяйствами тяглыми и пешими на основами предположенного облюетро-
нан!я помещичьихъ имен1В. Въ Радоиысльскомъ уезде мног!в помещики отдавали прежде 
своихъ крестьянъ лесопромышлснннкамъ въ наемъ на суда, на все лето, отъ льда до 
льда (такихъ судорабочихъ называютъ здесь ледовикамн), и получали за каждаго ра
бочаго ио 30 руб. сер. Эта операщя, выгодная для помещикоиъ, очень невыгодна 
для крестьянина, потому что онъ долженъ оставлять свое хозяйство иа все летнее 
время, когда вольные заработки для него и легче и выгоднее, и взамеиъ того, вместо 
половины изъ заплаченные за него 30 руб. сер., следующей за барщину, едва до
стается имъ третья часть. Перемена системы хозяйственнаго устройства крестьянъ и 
ваботлпныя старашя образованные и благонаиеренвыхъ помещнковъ одни могутъ 
улучшить нравственный быть.> (Тонъ I I , стр. 334—335.) 
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Т Б особенности, которыми положеше помещичьихъ крестьннъ въ шевской 

и другихъ малоросайскихъ губершяхъ отличается отъ порядка дъмъ, суще-

ствующаго въ Великой Россш, ведутъ свое начало отъ временъ, когда Мало

россы была соединена съ Польшею. Существеннъйпия нзъ -этихъ различи ка

саются способа отправлены повинностей, которыми обязаны крестьяне своему 

помещику. 

«Повинности здешняхъ врестьннъ съ давняго времени были определены пись
менными актами нли иннснтарямя, служившими главнымъ основашенъ управлешя 
HMbHiHMH и законными документами по сдать ихъ въ арендное содержаше, а въ име-
шяхъ коронныхъ ими определялись права временить владельцевъ при пожалован1и 
тьгъ имешй. 

«Мы можемъ составить себе довольно точное понлле о барщин! н нрочвхъ 
повинностягь помещичьихъ крестьянъ въ XVI столетш, по изданному воролемъ Си-
гивмундомъ-Августомъ уставу. 

<По этому уставу основашемъ повинности крестьянъ принять поземельный 
участокъ определенной и одинаковой величины въ одну волоку пашни, заключавшей 
въ себе 33 морга (около 18 десятинъ), кроме сенокоса. За подьэоваШе одною во-
локою назначены постоянный повинности: работою, взносомъ хлеба натурою и въ 
некоторыхъ случаяхъ деньгами. Следы этого нормальнаго крестьянскаго участка волоки 
доныне сохранвлись въ Шевской губерн1и во многихъ увэдахъ, въ пропорцш надъ-
леш'я нлутовыгь крестьянъ пахотною землею, до 19 десятинъ 1,812 квадр. сажень. 
И самый способъ исправлев1я крестьянскигь повинностей работою, денежными сбо
рами я данями натурою въ сущвости сохранялся до 1847 г. въ большей частя имъ-
Hifi тотъ же, какой опредъденъ въ XVI столетш уставомъ о воловахъ. Повинности 
и надедеше землею изменились совремеиемъ подъ влшшемъ особыхъ причинъ: повин
ности отъ распорлжеи!й и надобности помещнковъ, а величина участковъ, сверхъ 
того, отъ приращены иаселен1я въ нмешяхъ, отъ болыпаго или мёпшаго благососто-
янш или обедпешя крестьянъ. Такимъ образомъ, произошли: съ одной стороны, боль-
ш!я тяглыя хозяйства плуговыя съ обширными участками земли, отъ которыхъ отбы
вались все ихъ повинности, а съ другой стороны отделились хозяйства пепла, не 
нмеюпи'я скота. Между темъ, волоковыя ИЛИ плуговыя юзяйства не могли всегда оста
ваться въ одномъ состоянш: нног1я изъ нихъ беднели, лишались скота и приходили 
въ невозможность исправлять повинности, сопряженный съ влвдъШенъ нхъ участками. 
Такихъ хозяевъ помещики заменяли другими, если было кемъ заменять вполне, но 
чаще по необходимости должны были разделять коренные участки волоки на мсныше, 
чтобы соразмерить ихъ обработку съ силами хозяйствъ, т. е. съ числомъ рабочаго 
у нихъ скота. Отсюда произошли участки разныхъ величинъ, соответственные состо
яние тяглыхъ хозяевъ по числу скота четверныхъ, тройныгъ, паровыдъ и поедннковъ. 

«Вновь отделяющаяся изъ тяглыхъ семойствъ всъть разрядовъ хозяйства нахо
дили всв земли, отведенный въ ямен1ягь подъ лавы, т. е. для крестьянъ, занятыми 
тяглыми. Помещини нашли, между твмъ, средства извлекать доходъ изъ вакантныхъ 
своихъ земель безъ крестьянъ, отдачею въ наемъ подъ пастбища гуртовъ, собствен
ныхъ стадъ и т. п., в потому на прибылыя хозяйства, не ямеюпп'я возможности, ли 
недостатку сенокосовъ, обзавестись рабочимъ свотомъ и исполнять тяглую барщину, 
отводилась самая малая пропорц1я земли, и эта пропорпдя иъ будущемъ должна была 
постепенно уменьшаться, по мере приращешя населешя въ классе крестьянъ > (Томъ I I , 
стр. 335—338.) 

Величину повинностей, которыми были обложены крестьяне подъ поль-

скимъ владычествомъ, мы знаемъ изъ производившихся тогда люстращй. Въ 
различныхъ местностяхъ Шевской губернш сумма повинностей, которыми было 

обязано плуговое хозяйство (имевшее 6 воловъ), оценивалась въ 70 — 89 

злотыхъ; пешее хозяйство (не имевшее воловъ) отбывало повинностей на 
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сумму 18—24 злотыхъ. «Оиисал1е> полагаетъ, что эти повинности должно 
назвать довольно умеренными. После перехода киевской области подъ русское 
владычество, прежняя система во многомъ изменялась, отчасти по изменив
шимся нравамъ и понятшмъ помещнковъ, отчасти отъ перехода многихъ боль
шихъ именш въ собственность владельцевъ русскаго происхожденш, отчасти 
отъ другихъ причинъ, такъ что наконецъ около того времени, когда были 
введены инвентаря, почти у каждаго значителънаго владельца былъ свой осо
бенный порядокъ распредвленш повинностей по крестьянаиъ. Все эти различш 
могутъ быть, однако же, подведены подъ четыре главный системы: 

I . Барщина, по русскому положению, отъ каждой рабочей души. 
П. Барщина отъ семействъ или дворовъ (старый польскш обычай). 

Ш. Барщина отъ семействъ по разсчету рабочихъ душъ. 
ГУ. Барщина сложная: лътомъ отъ рабочихъ душъ, зимою отъ се

мействъ.—Две первый системы были преобладающими, первая у русскихъ, 
вторая у польскихъ помещнковъ. 

На основанш подробныхъ разсчетовъ, составленныхъ по хозяйственнымъ 
книгамъ 14 большихъ поместий, < Описате > приходить къ следующей оценке 
работъ и повинностей, отправлявшихся крестьянами по каждой изъ этихъ че
тырехъ системъ за каждую десятину земли, предоставленной помещикомъ въ 
пользование крестьянину: 

Варнцна. Оь 4 Boiaire. Сг 2 в о л ш . П*шее. 

I . Отъ рабочей души. 6 р. 30 к. 8 р. 19 к. 10 р. 79 вЛЗ р. 10 к. 
I I . Отъ двора 2 > 33 » 2 > 94 » 4 » 31 » 5 » 5 > 

I I I . Отъ двора по разсчету 
душъ — 6 » 28 > 12 » 29 » 1 5 > 9 » 

IV. Сложная, отъ дворовъ и 
душъ 3 » 68 » 5 » 22 > 6 > 91 » 8 » 3 6 » 

Эта оцвика выведена изъ разсчета рабочихъ дней, отправляемыхъ пи 
каждой изъ четырехъ системъ за десятину земли. Такъ какъ две первыя 
были наиболее распространены, то и сравнение ихъ между собою особенно 
интересно. 

Сверхъ постоянной барщины, были еще многш добавочный повинности: 
напр., употреблеше женщинъ на работы въ садахъ и огородахъ, на обделку 
льна и пеньки, на пряжу и проч., мужчинъ — на стережете господскихь 
строенш и полей, на ремесленный и заводскш работы и проч.; существовали 
также различные сборы натурою. 

На основанш представленныхъ выводовъ, < Описате > определяетъ число 
лътнихъ и зимнихъ, тяглыхъ и ившихъ мужскнхъ и женскихъ дней, отбы
вавшихся по всей губернш; а на основанш извествыхъ экономическихь раз
счетовъ о числе дней, требуемыхъ обработкою десятины озимаго и яроваго 
хлебовъ, сенокоса и проч., оно вычисляетъ, какое количество этихъ дней 
действительно требовалось на полную обработку всехъ господскнхъ полей. 
Интересно сравнить эти цифры: 



Число отбываемые 4 , 1 0 1 0 J H e t - н У ж и и 1 Ъ * ™ 
и е й П 0 1 Н 0 * о б Р а б о т к в г о с п о « -
д свжхъ полей ж otuonoeoBi. 

Мужскихъ тяглыхъ 10.920,775 5,946,461 
Мужскагъ пешихъ 19,838,203 5,730,230 
Женскихъ 30,659,022 5,900,008 

Всего 61,418,000 17,576,699 

Кроне того, огородническнхъ дней отбывалось не менее 3 , 3 7 0 , 0 0 0 . 
Изъ сравненья этихъ цифръ мы видимъ, что на полную уборку всъхъ 

господскихъ полей и сенокосовъ достаточно было не съ болыпимъ четвертой 
тасти всехъ отбываемыхъ дней, именно половины тяглыхъ и менее третьей 
вдсти мужскихъ пешихъ дней и одной пятой части женскихъ дней. 

По ценамъ, каьия имеетъ въ каждомъ уезде Шевской губернш тяглый 
мужской, пешШ мужской и женский день, перелагая количество этихъ 6 1 , 4 1 8 , 0 0 0 
рабочихъ' дней на денежную ихъ ценность, <Описате> находить, что вся 
ценность исчиеленныхъ барщинныхъ работъ простирается до 7 , 2 3 2 , 3 5 0 руб. 
сер., и что помещичьи крестьяне за каждую предоставляемую имъ десятину 
земли отправляли работъ въ пользу помещика на 5 руб. 8 9 коп. сер. 

Но сумма доходовъ, получаемыхъ помещиками, исчислена «Описатемъ», 
какъ мы видели, но ве 7 , 2 3 2 , 3 5 0 руб., а только въ 7 ,123,380—разница 
слишкомъ на 1 0 0 , 0 0 0 ; и не должно удивляться несоразмерности этихъ двухъ 
цифръ: напротивъ, она окажется гораздо значительнее 1 0 0 , 0 0 0 руб., когда 
мы сообразимъ, что въ сумму помещичьихъ доходовъ входятъ мнопя статьи, 
ценность которыхъ производится вовсе не барщиною или только отчасти бар
щиною. Строго говоря, нетъ даже ни одной отрасли дохода поиещиковъ Шев
ской губернш, которая была бы производима исключительно барщиною. Даже 
эемледельчешя работы производятся отчасти усовершенствованными (господ
скими) орудиями, отчасти (господскими) машинами, отчасти господскимъ (рема-
нентнымъ) скотомъ. Овцеводство, винокуреше и заводы требуютъ, кроме бар
щины, капиталовъ и вольнонаемной работы. Въ числе разныхъ мелкихъ сбо
ровъ, мнопе имеютъ характеръ добровольныхъ коммерческихъ договоровъ, а 
не обязательной работы. Пропинацш и продажа леса — чисто коммерческое 
дело, доходы отъ котораго доставляются вовсе не обязательною повинностью. 
Попробуемъ сделать хотя сколько нибудь приблизительное вычислеше этой 
части дохода, доставляема™ помещикамъ необязательною работою крепостныхъ 
крестьянъ. 

Хлебопашество, сенокосы и свекловица (полагая, что одна 
двадцатая часть всвхъ работъ исполняется машинами и 
реманентнымъ скотомъ) . . . . 200,000 руб. 

Равные мелкие сборы (полагая, что одна-пятая часть дохода 
имеетъ коммерчески характеръ) . . . 100,000 — 

Тонкорунное овцеводство, винокуреше, фабрики и заводы (по
лагая половину всего доюда процентомъ на капиталь 
и вольнонаемную работу) . . 650,000 — 

ПронинаЩя и лесная торговля (весь чистый доходъ) . . 1,257,000 — 

Итого 2,207,000 руб. 
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Эта цифра, по всей вероятности, ниже действительной величины; ни 
даже принимая ее, мы увидимъ, что обязательная работа, обходясь крестьянамъ 
въ 7,230,000 руб., доставляете помещикамъ не более 4,915,000 руб. 
Разница—2,315,000, — около третьей части всей ценности употребленнаго 
труда и около половины полученнаго дохода,—составляетъ чистую растрату 
труда, которая легко объясняется приведенными у насъ выше замечаниями 
«Описания > относительно экономическаго употреблены силъ въ хозяйстве при 
обязательной работе. 

Введениемъ (съ 1848 г.) «Положения объ инвентаряхъ> изложенный 
нами отношены отчасти изменились: 

«Весь вышеизложенный порядокъ отправлевш крестьянами господскнгь повин
ностей и самый размерь ихъ основывались, по большей части, на старинныхъ обы-
чаяхъ и на иэменен1яхъ, введепныгь самыми помещиками въ своихъ нмешлгь. Мы 
показали недостатки старой системы и необходимость ея иаменешл. Вопросъ объ атомъ 
предмств вознивъ въ 1843 году при разсмотрев1и въ высшнхъ правительственные 
местахъ проекта: < Положен1е объ инвевтаряхъ для помещичьихъ иненЮ въ западныхъ 
губершяхъ». Сущность его заключается въ следующемъ: «наделять крестьянъ землею, 
не ограничивая участковъ по числу рабочаго скота, потому что бъдные скотомъ 
крестьяне, хотя по местному обыкновешю будутъ обязаны отправлять пепле рабочк' 
дни, но, не получая участка, который обезпечивалъ бы ихъ пропитан1е, они будутъ 
терпеть каждогодно нужду въ самомъ нропитанш и, следственно, некогда не придуть 
въ состояше прюбрести рабочаго скота н улучшить свое положеше и хозяйство». По
винности предполагалось «налагать на крестьянъ не по числу налвчныхъ душъ и ра
б о ч и е силъ въ вхъ семействахъ, во по количеству и качеству поземельные участ
ковъ, выделяемые врестьянамъ, и другихъ выгодъ, предоставленные имъ въ по
м е с т и т для устройства и е юзяйства и благосостоянш». На этигь главные осно-
в а т я е предположено было составить общ!й инвентарь, применяемый ко всемъ ПОМЪ-
шичьинъ имен1ямъ. Для ближайшие соображешй всего отпосяшагоея къ вопросу, 
былъ учрежденъ здесь, какъ и въ другихъ западныхъ губершяе. особый коми теть, 
подъ назвашемъ Инвевтариаго, которому поручено было собрать, раземотреть н со
образить съ законами существовавпйе въ помещичьие имен1яхъ инвентаря н пред
ставить высшему начальству свои соображен!я, собранный сг.вден1я н собственвыя 
предположены, для составлен^ по нимъ полные и положительные правилъ о по
рядке введеи!я иннентарей, и е составе и средствагь исполнен1я. Инвентарный Ко-
митетъ открылъ свои двйстъчя въ начале 1845 г. и впродолжеше д в у е летъ еобралъ, 
черезъ уездные предводителей дворянства, раэсиотрелъ и представать статистнчесш 
описан)я и инвевтари всъть помещичьие имеЩй Юевевой губернш. Число рассмо
тренные имъ инвентарей простиралось до 2,210. 

«По обсуждеиш высшимъ нзетиымъ начальствомъ э т и е данные, составлены 
были подробный правила для управлешя здешними помътпичьими именами, которыми 
преобразованъ прежшй порядокъ исправленш крестьянами господские повинностей, 
установлено единообраз1е въ ихъ размере и самыя повинности значительно совращены, 
чемъ много улучшалось состоите крестьянъ безъ ущерба хозяйству помещнковъ. Эти 
правила съ 1848 г. введевы въ действ1е во в е в е эдешяихъ вмьп1яхъ>. (Томъ 11, 
стр. 379—380). 

Нетъ сомнешя въ томъ, что эта правительственная мера начала \же 
приносить теперь полезные плоды. 

Глава, излагающая согтоян1е пом1>щичъихъ именШ, занимаетъ две-трети 
всего «Обозрвшя сельскаго хозяйства» въ изданы г. Фундуклея. Остальныя 
главы этого тома, говорящий о государственныхъ нмуществахъ, о земляхъ, со-
стоящихъ подъ военными поселеными, и о поземельной собственности, привад-
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лежащей разночинцамъ, гораздо менее обширны и представлаюгъ гораздо ме
нее изъискаяш, потому и мы не будемъ долго на нихъ останавливаться, спеша 
перейти ЕЪ обоэренш фабричной и торговой деятельности Шевской губернш. 

Государственный имущества въ Шевской губернш по своему происхож
денш разделяются на три главные разряда: 

1) Старостннскш именш, которыя при полъскомъ владенш составляли 
коронную собственность, отдававшуюся во временное пользоваше етаростамъ. 
Права старость надъ именшми этими были очень ограничены; но, при осла-
бленш королевской власти, старосты стали распоряжаться ими какъ помещики. 
По присоединены Шевской губернш къ Россш, поместья эти отдавались также 
во временное владете заслуженнымъ людямъ, а въ 1839 году переданы въ 
ведомство Государственныхъ Имуществе. 

2) Именш, постушшшш въ казну отъ православныхъ монастырей и 
римско-католическаго духовенства. 

3) Конфискованный именш. 
Къ 1846 году въ заведыванш Министерства Государственныхъ Иму

ществе состояло въ Шевской губернш 88,605 душъ мужескаго пола. 
Въ ИДГБИШХЪ военныхъ поселенш въ 1845 г. считалось 18,995 душъ 

мужескаго пола. 
Очень замечательна въ Шевской губернш колонш меннонистовъ (въ Бер-

дичевсвомъ уезде), какъ примерь благосостояния, возможнаго для поселянъ, 
при техъ привьтчкахъ порядка и деятельности, которыя пр1обретены благо
даря образованы), нравственности и покровительству законовъ. Довольно ука
зать одинъ факть, чтобы оценить выгоды, доставляемый этими у еловыми. 
Землю свою меннонисты обработывають гвмя же орудшми, по той же системе, 
какъ и друпе к1евсв1е поселяне, но получаютъ съ нея въ два съ половиною 
раза более дохода, нежели получается обыкновенно. 

По сведенымъ, собраннымъ въ «Обозрвншэ за 1842—1847 годы, 
изъ всехъ отраслей заводской и фабричной промышленности развивалось почти 
только одно свеклосахарное производство, и только оно имело важность въ 
экономическомъ быгв губернш. Все остальныя производства были незначи
тельны. Зато возрастай^ свеклосахарныхъ заводовъ было очень быстро. Число 
ихъ и ценность изделш были: 

Число Сукна ПРОИЗ

{ваводовъ. ВОДСТВА. 

Въ 1842 году 15 85,260 руб. 
— 1843 — 20 154,460 — 
— 1844 — 40 1,286,670 — 
— 1845 — 41 2,200,100 — 
- 1846 — 47 2,452,100 — 
— 1847 — 56 3,584,600 — 

Все остальные фабрики и заводы въ 1847 году произвели товаровъ 
менее, нежели на 1,400,000 руб. сер., такъ что въ общемъ итоге— 
4,953 ,655 руб. — свеклосахарнымъ заводамъ принадлежало почти три-четверти 
всей ценности. Изъ другихъ проиышленныхъ заведены значительнее прочихъ было 

томъ и. 32 
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въ 1847 году производство суконныхъ фабрнкъ (373,300 руб.)» который, 
впрочемъ, постепенно упадали (въ 1842 году производство ихъ простиралось 
до 668,500 руб.), и кожевенныхъ заводовъ (465,300) , которые довольво 
быстро развивалась (въ 1842 году производство ихъ было 302,620 руб.). 

Изъ всей суммы выделки фабрике и заводовъ въ 1845 году— 
3,500,000 руб.—на заведеншхъ, притиадлежалцихъ помещикамъ, сумка выделки 
простиралась до 3,000,000 руб. Такимъ образомъ, въ рукахъ помещнковъ 
сосредоточивалось шесть-седьмыхъ частей всей фабрично-заводской деятель
ности. 

Въ счете, представленный выше, не внесены винокуренные заводы, ко
торые произвели, въ 1847 году около 3,200,000 ведеръ вина, пивоварни 
(около 375,000 ведеръ пива) и мельницы, которыя втечете года смололи 
более 2,000,000 четвертей хлеба. 

Свеклосахарная промышленность введена была въ Шевекую губернш 
графоиъ Бобринскимъ, устроившимъ' въ местечке Сколе заводь, который зна
чительностью приносимыхъ имъ выгодъ возбудилъ всеобщую охоту залиться 
этимъ делоиъ. Изследовате о свеклосахарной промышленности сделалось од-
шпгъ нзъ самыхъ полныхъ и точныхъ отделовъ <Обозретя>, благодаря про
свещенной ГОТОВНОСТИ заводчиковъ сообщать все нужныя сведенш и отчеты 
о своемъ производстве. Спещалнсты съ большою пользою будутъ изучать это 
изъиекаше. 

Кроме огромныхъ выгодъ, получаемыхъ заводчиками, свеклосахарная 
промышленность доставляете пользу всему населен1ю местностей, въ которыхъ 
водворилась. Такъ, между прочимъ, за одну обработку свекловичныхъ план-
тацш клевете поселяне въ 1846 году получили по вольному найму до 
88,000 рублей. Нетъ надобности говорить, какъ важенъ этотъ источникъ 
денежнаго дохода для сельскаго населенш, которое до того времени почти не 
знало никакихъ другихъ отношенш по работе, кроме обязательныхъ повин
ностей. Приведемъ факть, свидетельствующей о значительности влхянш этого 
новаго положешя на благосостояте крестьянъ. 

Въ Сиелянскомъ именш передъ открьгпемъ завода изъ 1,031 хозяй
ства было 167 тяглыхъ, то есть изъ 100 хозяйствъ только 16. Черезъ 
шесть летъ по учрежденш завода число хозяйствъ возрасло до 1,117, н въ 
томъ числе тяглыхъ было 215, то есть на 100 хозяйствъ приходилось уже 
19 тяглыхъ. Въ тотъ же першдъ времени число рабочаго скота у крестьянъ 
возрасло слишкомъ вдвое (въ 1839 г. было 890, а въ 1 8 4 6 — 1 , 8 2 7 го
ловъ). 

Но вотъ другой факть, еще более замечательный, относящийся къ тому 
же Смелянскому заводу. Недостатокъ въ работникахъ, которые находились бы 
при заводе постоянно, эаставилъ гр. Бобринскаго перевести на этотъ заводь 
изъ Харьковской губернш до 1,000 душъ принадлежащие ему крестьянъ и 
поставить ихъ въ положеше фабричныхъ, состоящихъ на жалованья. Кроме 
провшнта и жилища, каждый работникъ получаетъ жалованья по 6 руб. сер. 
ВЪ МЪЧ'ЯЦЪ. 

Круглымъ числомъ, работами на фабрикахъ и заводахъ Шевской г у 
бернш заняты до 21,000 работниковъ. Размышленш, которыми сопровожда-
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ются въ «Обозреяш Шевской губернш > эти цифры, любопытны по своей 
справедливости. СвтугЬнш о числе фабричныхъ—говорить «Обозреше»—очень 
важны. для разрвшенш многихъ важныхъ экономическихъ вопросовъ и, между 
прочимъ, вопроса о высокомъ или нивкомъ тарифе: 

«По нашему мвъвлю, применяя его теоретически къ нашему отечеству, надобно 
болъе ннЪгь въ виду пользу класса промышлвнниковъ, интересованиыгь въ сохранен1н 
и лроцвътан1и отечестненвыхъ фабрнкъ, нежели выгоды потребителей фабричныхъ 
произведенш, составляющитъ самый малочисленный, а вместе и достаточный классъ 
нашего населенш. Изъ приведеннаго исчисленш видимъ, что для фабричнаго произ
водства одной губерн1и нужно до 21,000 рабочихъ. изобретаемая каждымъ нзъ пять 
плата ямеегь прямое вл1ян1е ва благосостояние вавъ самнхъ рао^алощнхъ, такъ в 
семействъ ихъ; следовательно, полагая, среднимъ чясломъ, до 5 душъ семейства на 
каждаго работающего, можно заключить, что до 100,000 душъ интересовано въ 
фабричномъ производств! одной губернш. Предположнвъ теперь, что, всдъдств1е сво-
боднаго привоза эаграничныхъ фабрил ныть ивдъипй дешевыгь, прочныгъ и врасивыть, 
подобный же изделш эдешнигь фабрнкъ будутъ вытеснены нзъ торговли, вместе съ 
ТБМЪ закроются н самыя фабрики. Тогда, конечно, мног1е взъ питающихся теперь отъ 
этихъ фабрнкъ лишились бы* куска хлеба, ничего не выигравъ отъ свободяаго при
воза, ибо простой народъ почти вовсе не потребляегъ фабричныхъ издел1й; вся вы
года была бы на стороне достаточный, классовъ. Но вто могло бы случиться только 
тогда, когда всв руки, употребляемый вафабривахъ, работали бы по вольному найму 
в безъ раздела эарабоповъ; въ настоящемъ же положен1и фабричной промышленности 
почти три-четвертн рабочихъ нзъ крепоствыть крестьянъ не интересованы въ сохра
нения помещичьихъ фабрике, на которыхъ работа по большей части невыгодна и т я 
гостна. Подрывъ и увичтожен1е этихъ фабрике было бы, можетъ быть, благомъ для 
работающихъ по неволе. Такъ сложны и отличны отъ другять народовъ наши эконо
мические интересы въ настоящее время.» (Томъ 3, стр. 295—296) . 

Не менее приведенныхъ нами размышленш интересны и справедливы за
мечания, представляемыя «Обозрвшеиъ» относительно чрезвычайной важно
сти такъ называемыхъ нелкихъ промышленностей, которыми занимаются посе
ляне въ доиашнемъ быту, производя изделш того же рода, какш дтиаются 
на фабрикахъ, напр.: полотна, сукна, металлически вещи и проч. (томъ 3 , 
стр. 2 3 4 — 2 3 6 ) . Въ этихъ «ручнъгхь> работахъ <Обозреше> справедливо 
находить зародыши, — правда, въ настоящее время еще очень слабые,—воз
можности какъ благосостоянш для занимающихся ими, такъ и доставления фа
бричныхъ изделш многочисленнейшему классу потребителей, которымъ недоступны 
фабричные товары. Потому нельзя не разделять желания, чтобы механика 
обратила внимаше на улучшение орудий, которыми производятся эти домашнш 
работы: нъть сомненш, что орудия эти можно усовершенствовать такъ, чтобъ, 
оставаясь принадлежностью домашняго хозяйства поселянина, они давали из
делш довольно высокой доброты; тогда масса населенш получила бы удобства 
жизни, о которыхъ не имеетъ и понятш въ настоящее время. Вообще, все 
наследование о мелкой промышленности принадлежитъ къ числу интересией-
шихъ въ <Обозренш>. 

Получить точный сведенш о торговыхъ оборотахъ въ Шевской губернш 
было очень затруднительно, потому что только немногие значвтельнейппе куп
цы, имъюпце правильную бухгалтерш, могли и хотели доставить статисти
ческий известия о своей торговле. Друпе до сихъ поръ считаютъ необходи
мостью сохранять молчаше объ этомъ, что, конечно, и нужно для нихъ, по-
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тому что, собственно говоря, они ведутъ свои двла безъ капитала, единственно 
при помощи оборотливости. До некоторой степени, недостаток* сь-вдъвИ, про
исходивший отъ этой причины, вознаграждался отчетами фабрнкъ и заводовъ, 
по которымъ видно, какихъ товаровъ и на какую сумму было куплено и 
продано. 

Въ конце XVI I I века судоходство по Днепру было незначительно. 
Главный продукта Шевской губернш, земледельческий произведенш, не нахо-
дилъ себе почти никакого сбыта. Затрудненьями для судоходства по Днепру 
с'лужатъ, кроме известныхъ пороговъ, многочисленный мели. Въ количестве 
судовъ, разгрузившихся и нагрузившихся на Шевской и Каневской приста-
няхъ, въ 1 8 4 0 — 1 8 4 4 г. не было заметно приращенш сравнтггельно съ 
предъидущими годами. То же надобно сказать о массе привезенныхъ и выве-
зенныхъ товаровъ. Но съ 1 8 4 4 г. судоходство стало заметно расширяться. 
Темъ не менёо, сухопутная торговля въ 1 8 4 6 г. все еще была гораздо 
деятельнее рЪчной. Напримеръ, въ 1 8 4 7 г. торговые обороты были: 

Водою ш> Днепру. Сухккъ путемъ. 

Привезено товаровъ на сумму до 420,000 р. 2,260,000 р. 
Отпущено 840,000 р. 2,800,000 р. 

Впрочемъ, надобно заметить, что вь 1 8 4 7 г. отпускъ достигать ред
кой значительности,, по слишкомъ высокимъ цвнамъ на хлебъ въ Одессе. 

Внутренняя торговля въ границахъ самой губернш была, конечно, го
раздо значительнее. 

Почти вся она находится, какъ известно, въ рукахъ евреевъ. Хорошо 
или худо такое положеше дела? хПолагаекъ—говорить < Обозреше >—что 
этого нельзя назвать решительнымъ зломъ въ настоящее время, когда прави
тельство не только не имеетъ надобности въ содействш евреевъ по финале о-
вымъ деламъ, но даже предприняло рядъ полезныхъ меръ къ сближелю нхъ 
съ остальною часто местнаго населенш, къ уничтожешю между ними туне
ядства, невежества и фанатизма, этихъ главныхъ причинъ обмана и недобро
совестности, которыми отличались прежде торговые обороты всехъ евреевъ, 
а ныне—только мелкихъ промышленниковъ этого племени. При успешности 
принятыхъ меръ и другихъ, которыя укажетъ дальнейшей опытъ, надобно 
ожидать, что въ данное время образуется изъ евреевъ торгуюпцй клаесъ, 
весьма полезный для края и достойный всякаго уважения по своей предпрь 
имчивости, верности коммерческая) взгляда, разечетливости и изобретательности 
въ средствахъ развития торговли>. 

Улучшеше путей сообщенш будетъ главнымъ средствомъ для оживления 
торговли. Въ настоящее время даже хлебъ изъ Шева въ Одессу перевозится 
на подводахъ. Доставка обходится почти по 2 руб. сер. съ каждой четверти. 
До какой степени развитие торговли зависитъ отъ путей сообщенш и въ ка
комъ положении находятся они въ Шевской губернш, достаточно обнаружи
вает!, уже одинъ тотъ факть, что хотя количество яриарокъ по губернш во 
время зимы менее, нежели въ какое либо другое время года, но привозъ то
варовъ на зимнш ярмарки составляетъ половину всей массы ярмарочвыхъ обо 
ротовъ. 
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Многочисленный, очень подробный таблицы привоза, отпуска, потреблены 
и продажной ЦЕНЫ разнаго рода товаровъ и дъмьныа, основанный на глубо-
конъ изученш предмета замзчанш, которыми сопровождаются зги таблицы, 
даютъ главе <о торговле > такую же чрезвычайную важность для ученаго 
нзъискателя, какую имеютъ почти все друпе отделы <Обозрънш>. Вообще, 
издаше г. Фундуклея будетъ настольною книгою каждаго занимающагося из-
следован1емъ экономическаго быта нашей родины. Для чести русской ученой 
литературы, надобно желать, чтобы западные экономисты было ознакомлены 
съ этимъ капитальнымъ трудомъ, если ве посредствомъ полнаго перевода, чего 
трудно надеяться при массивности книги, то, по крайней мере, посредствомъ 
обширнаго извлечены; а для нашей собственной пользы должно желать, чтобы 
но замедлилось издаше четвертой части этого поучительнаго трактата. 
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