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Лграрный вопросъ
въ Симбирской губерніи.
Наша страна въ настоящіп мом нтъ стоить передъ разр шеиіемъ огромной важности задачи,—передъ коренной реформой своего аграрнаго строя. Для сколько-нибудь правильнаго
і £ раяр шенія этой задачи является безусловно необходамымъ
t « произвести ц лый рядъ подготовителышхъ работъ и цифровыхъ
Ö^ исчисленій.
Надо знать, во-первыхъ, какимъ количествомъ земель въ
І каждой отд льной ы стности наша страна располагаетъ и какъ
йти земли распред ляются между различными категоріями влад льцевъ; во -вторы хъ—надо знать, какое количество нас ленія
должно и можетъ быть обезпечено изъ им ющихся земельныхъ запасовъ достаточнымъ количествомъ земли; въ третьихъ—
надо установить нормы достаточнаго обезпеченія населенія
землей.
Вотъ т основные исходные пункты, безъ нредварительнаго выясненія которыхъ немыслимо подойти къ правильной
постановк и разр шенію аграрнаго вопроса.
Не останавливаясь на веероссійскихъ даннныхъ, попытаемся осв тпть поставленные вопросы въ ирим неніи къ Симбирской губерніп.
I.
Общая площадь удобныхъ земель въ губерніи занимаетъ
4.181.780 дес. Земли сельско-хозяйственнаго значевія изъ
того числа составляютъ: усадьба 127.533 дес или 3.0%, иашня—2.352.532 дес. или 56, 2%, покосъ 221 895 дес. иди 5,3%,
^ыгонъ 155.000 дес. или з.т 0 , всего же земель седьско-хо-
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зяйственнаго значенія въ губерніи насчитывается 2.856.960
дес. (68,2%); остальная площадь удобной земли, составляющая
1.324.820 д с. (31,8°/О), занята л сными пространствами. Такимъ
образомъ почти треть площади удобныхъ земель въ губерніи
находится подъ л сами и должна быть исключена нзъ расчетовъ при выработк нормъ хозяйственнаго пользованія землею.
Приведенныя данныя въ наглядномъ вид изображены въ
приложеніи, въ діаграмм № 1.
Данныя о распред леніи земель по угодьямъ въ нред лахъ каждаго у зда губерніи приведены въ табличныхъ приложеніяхъ (табл. Л» 1.).
Больше половины вс хъ удобныхъ земель въ губерніи
принадлежитъ крестьянамъ, а именно: въ над л у крестьянъ
числится 1.673.973,0 дес. или 40,0% всей удобной площади,
на прав частной собственности ими прикуплено вн над льныхъ земель 601.185,6 дес.-или 14,30/°; всего же у крестьянъ
Симбирской губерніи къ 1915 г. было во влад ніи удобной
земли 2.275.158,6 дес. или 54,3% общей площади.
Вс частиовлад льческія земли, кром крестьянскихъ, занимаютъ площадь въ 754.529,7 дес. удобной земли (18,0%);
изъ нихъ дворянамъ принадлежитъ немного больше полмилліона (510.635,3) десятинъ (12. 2%); остальными 243.894,4 дес.
(5,8%) влад ютъ купцы, ы щане, разночинцы и лица проч.
сословій.
На ряду съ крестьянскими землями весьма значительная
площадь удобныхъ земель губерніи находится во влад ніи различныхъ в домствъ и учрежденій, прежде всего—уд ла, казны
и крестьянскаго поз мельнаго банка.
Уд льному в домству къ началу 1915 г. принадлежало
835.243.0 дес. (20,0%), казн 133.555.6 дес. (3,2%), крестьянскому поземельному банка 109.489,1 дес. (2,7%).
Зат мъ остается отм тить церковныя и монастырскія земли, площадь которыхъ равняется 32.699,8 дес. (0,8°/0), городстая селитебный и выгонныя земли, занпмающія 36.465,3 дес.
(0,9' о), п наконецъ земли различныхъ общественныхъ учрежденій, обществъ и союзовъ—4.639,2 дес. (0,1%).
Наглядное изображеніе распред ленія земель губерніи по
категоріямъ влад льдевъ дается въ діаграмм Л° 2.
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Поу здное распред леніе земель по категоріямъ влад льц въ приводится въ прнлож ніи ч'та6л. № 2).
Мы теперь знаемъ, какъ велика земельная площадь Симбирской губерніи. Сопоставивъ съ разм рами этой площади
численность землед льческаго населенія, которое исчисляется,
прим рно, въ 1.700.000 душъ обоего пола, найдемъ, что на
каждую наличную душу крестьянскаго землед льческаго населеніа Симбирской губерніи изъ общей площади земли приходится пашни 1,38 лес, а земель хозяйственнаго значенія (усадьбы, пашни, с нокоса и выгона)—1,68 дес.
Посл днія дв среднія величины, выражающія земельный
запасъ на наличную душу, приводятъ къ несомн нному выводу, что Симбирская губернія относится къ числу губерній густонаселенныхъ и малоземельныхъ.
IL
Въ этомъ мы вполн уб димся, когда разсмотримъ етатистическія данныя о раснред леніи крестьянскихъ хозяиствъ
по разм рамъ ихъ землевлад нія.
Названныя данныя собраны губернскимъ земствомъ при
подворной переписи 1910 — 11 г.г. Во время этой переписи
описано всего 285.225 налпчныхъ крестьянскихъ хозяиствъ,
которыя по общей площади принадлежащей имъ над льной и
купчей земли разбиваются на сл дующія группы:
Безземельныя хозяйства . . . 18.778 хоз. или 6,6%
Влад ющія землею до 5 дес. . 115.080 хоз. или 40,3°/0
»
отъ 5 до Ю дес. . 96.690 хоз. или 33,9%
»
отъ 10 до 20 дес. . 44.336 хоз. или І5,6°/о
»
отъ 20 до 30 дес. .
7.306 хоз. или 2,6%
»
отъ 30 до 50 дес. .
2.403 хоз. пли 0,8%
»
бол е 50 дес. .
632 хоз. или 0,2%
Всякому ясно, что хозяйства, влад ющія землею въ количеств , не превышающемъ 5-ти десятинъ, составляютъ группу безусловно малоземельныхъ крестьянъ. Такія хозяйства
охватываютъ Щь общаго числа налпчныхъ хозяиствъ въ губернін. Присоединивъ къ нпмъ группу безземельныхъ хозяиствъ,
ам емъ уже почти половшіу вс хъ хозяиствъ. губериіи.

Третья часть наличныхъ хозяйствъ губ рніи влад ютъ
землею въ количеств отъ 5 до 10 дес. Норма въ 10 дес. на
среднее хозяйство даетъ посл днему только возможность довольствоваться своимъ хл боыъ, не приб гая къ покупному.
Значитъ, вс хозяйства, который им ютъ земли мен е этой
нормы, тоже надо считать недостаточно обезпеченными землей.
И такъ, немного меньше половины наличныхъ нрестьянскихъ хозяйствъ относятся къ категоріи пли совс мъ безземельныхъ пли безусловно малоземельныхъ, а почти третьнедостаточно обезпеченныхъ землею.
При господств маломощныхъ и малоземельныхъ хозяйствъ
среди крестьянства встр чаются, однако, и довольно крупные
влад льцы землей. Изъ нихъ 632 влад льца, составляющее группу самыхъ крупныхъ земельныхъ собственниковъ,.сосредоточили въ своихъ рукахъ 57.528 дес, въ среднемъ по 91 дес. на
хозяйство. Это уже далеко не трудовое крестьянство, a скор е
пом щичье хозяйство.
III.
Къ т мъ же самымъ выводамъ относительно креетьянскаго малоземелья и неравном рности распред ленія земли по
отд льнымъ хозяйствам?, только еще бол е очевиднымъ, мы
придемъ, если станемъ разсматривать группировку хозяйствъ
по разм рамъ ихъ пос вной площади.
Останавливаясь въ первую очередь на частновлад льчеекихъ хозяйствахъ, въ губерніи насчитыва мъ (*) 32 хозяйства, которыя зас ваютъ свыше 500 дес. каждое, а въ среднемъ
по 791 дес, 67 хозяйствъ зас ваютъ отъ 250 до 500 дес, 130
хоз. по 100-250 дес, 97 хоз. по 50-100 дес, 107 хоз. по 25-50
дес, 63 хоз.—по 15-25 десят. и 101 хоз. эас ваютъ мен е
15 дес. каждое.
Поы щичьп хозяйства въ отд льныхъ случаяхъ хотя п достигаютъ довольно крупныхъ разм ровъ, но по губерніи въ ц ломъ эта категорія хозяйствъ большой роли не играетъ, такъ
какъ принадлежащая частнымъ влад льцамъ площадь пашни
составляете немного больше Ую (11%) всей пахотной площади, a прпнадлежащіе имъ зас вы и того меньше—7% всей
нос вной площади губерніи.
*} По даннымъ Всероссійской сельско-хозяйственной переписи 1916 г.

Главная роль въ землед льческомъ хозяйств
губерніи
принадлежит^ безъ сомн вія, крестьянству.
Упомянутыя выше 285.225 наличныхъ крестьянскихъ хозяйствъ въ зависимости отъ площади ихъ пос вовъ могутъ
быть разбиты, для удобства изученія, на 9-ть хозяйственных!,
группъ.
Въ первую группу входятъ 28.836 хозяйствъ (свыше 10%
общаго числа), которые совс мъ не ведутъ своего полевого
хозяйства. Больше половины пзъ нихъ своей земли не им ютъ,
a т , у которыхъ она еще сохранилась, сдаютъ ее въ аренду.
Это хозяйства нес ющія, въ большинств случаевъ бобыльскія.
Вторую группу составляютъ 13.644 хозяйства (4.8%), которыя въ двухъ своихъ поляхъ зас ваготъ не бол е і дес, въ
среднемъ же только по 3Д д с; это самые мелкіе пос вщики
въ губерніи, ведущіе «карликовое» полубооыльское землед льческое хозяйство.
Въ третью группу входятъ тоже очень мелкія хозяйства,
зас вающія отъ l до 2 дес, а въ среднемъ не бол е l Va дес,
такихъ хозяйствъ насчитывается 41.552 (14,6%).
Четвертую, самую многочисленную, группу составляютъ
хозяйства съ зае вомъ отъ 2 до 4 дес. (въ среднемъ около
3 дес); ихъ насчитывается 78.755, т. е. бол е четверти (27,6%)
общаго числа наличныхъ хозяйствъ губерніи.
За нею сл дуетъ пятая группа съ выс вомъ отъ 4 до 6
дес. (въ среднемъ около 5 дес); это напбол е типичная группа крестьянскихъ хозяйствъ, стоящая на среднемъ для вс хъ
хозяйствъ губерніи уровн .
Хозяйства шестой группы, насчитывающей 29 602 хоз.,
или 10.4%, зас ваютъ отъ 6 до 8 дес, а въ ередшчп но 7-ми
дес, т. е. на 2 дес. больше, ч мъ среднія хозяйства пятой
группы.
Сл дующая (седьмая) группа, охватывающая 15.956 хоз.
(5,6%), зас ваетъ по 9 дес,—на 4 дес. больше средней группы.
Еще бол е р зко поднимается надъ средшшъ для губерніи хозяйственнымъ уровнемъ группа восьмая, въ которую
входятъ 16.970 хозяйствъ (5,9%) съ выс вомъ въ 12 дес.
Но самую выдающуюся по разм рамт, пос вной площади
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групиу хозяйствъ составляют, хозяйства посл дней (девятой)
группы, въ -которую вошли 8.607 крестьянскихъ хозяйствъ
(3%) съ пос вомъ бол е 15 дес, а въ средн мъ по 21 дес.
или по 32 дес. пашни въ трехпольномъ с вооборот .
Приведенная группировка крестьянскихъ хозяйствъ по
разм рамъ пос вной площади показываетъ, что разслоеніе крестьянства нашей губерніи на группы различной хозяйственной
силы и зажиточности достигло весьма широкихъ пред ловъ.
Съ одной стороны наблюдается довольно большая группа
хозяйствъ. уже совершенно порвавшихъ" связь съ землед ліемъ
и живущнхъ, главнымъ образомъ, сторонними заработками, съ
непосредственно къ ней примыкающей группой захудалыхъ,
маломощныхъ, полубобыльскихъ хозяйствъ, зас вающихъ не-»,
много больше з дес. въ каждомъ изъ полей.
Съ другой же стороны въ сред крестьянства выд лилась
группа довольно крупныхъ землед льческихъ хозяйствъ которыя зас ваютъ уже около п дес. въ каждомъ пол . Б ъ эту
посл днюю группу входятъ, между ирочимъ, и м стные „собиратели земли", имЬющіе над льной и купчей землп свыше
50 дес. (такихъ хозайствъ въ этой групп 538, на каждаго изъ
нихъ въ среднемъ приходится почти по 92 дес. всей земли).
Наглядное изображеніе прпведенныхъ данныхъ дается
въ діаграми JV° 3. Верхніе столбцы этой діаграммы показываютъ величину той пахотной площади, которую фактически хозяйства разныхъ группъ обрабатываютъ, a нижніе—количество
хозяйствъ, вошедшихъ въ каждую группу.
IT.
Мы теперь знаемъ, насколько различно обезпечены землею отд льныя группы крестьянскпхъ хозяйетвъ. Чтобы еще
отчетлпв е выявить эту разницу, обратимся къ разсмотр нію
данныхъ, показывающихъ, пзъ какпхъ категорій земель екладываются участки хозяйственная землепользованія въ различныхъ груцпахъ хозяйствъ. Какъ изв стно, въ обработк у крестьянъ находятся сл дующія категоріи земель: 1) своя над льная, 2) своя купчая, 3) арендованная над льная и 4) арендо-.
ванная вн пад льная.
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Сколько земли каждой изъ этихъ категорій входитъ въ составъ обрабатываемой площади пашни по каждой групп хозяйствъ—видно изъ сл дующей таблицы: Группы х(шйствъ по рази рамъ
пос вноі площади.

Въ пользоеаніи средн. двора дееятинъ пашни:
Своей
над льной.

Своей
купчей.

Арендо- Арендованной ванной
над ль- вн наной.
д льной.

0,24

I. Нес ющія
И. Зас вающія до 1 дес.

Всего.

0,17

0,41

1,01

0,05

0,12

1,18

0,17

2,37

III.

„

1,1-2

дес.

2,12

0,08

IV.

„

2 , 1 — 4 дес.

3,74

0,24

0,03

0,49

4,50

V.

„

4 , 1 — 6 дес.

5,29

0.61

0,38

1,11

7,39

VI.

„

6,1-8

6,33

1,39

0,84

1,76

10,32

VII.

„

8,1 — 10 дес

7,04 . 2,48

1,30

2,45

13,27

VIIL

„ 10,1 — 15 дес.

7.76

4,67

2,01

3,29

17,73

IX.

„ 15,1 п бол. дес.

9,65

12,38

4,26

5,63

31,32

4,81

1.24

0,31

1,16

7,52

дес.

По вс мъ гр\шамъ вообше

Бол е ясное и наглядное иредставленіе о приведенных* въ
таблиц цпфрахъ дает* діаграмхга Щ 4. Въ в рхнпхъ столбцахъ ея изображается количество дееятинъ обрабатываемой
пашни своей над льной, купчей, арендованной над льной и
арендованной вн над льной, находядящейся въ фактическом*
пользованіи средняго двора каждой группы хозяйствъ, а въ
вижнихъ—т же данныя въ процентныхъ отношеніяхъ.
Самые маломощные землод льцы (ІГ и III гр.), какъ показываютъ приведенныя въ таблиц и діаграмм данныя, вынуждены вести свое полевое хозяйство почти исключительно
только на своемъ над л .
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По своей б дности и маломощности эти малоземельные
крестьяне не въ состояніи ни прикупить землн въ личную собственность, ни принанять ее въ аренду.
Крестьяне средней (Y) группы тоже главную основу своего землед льческаго хозяйства іш ютъ въ своей над льной
земл . Но у ішхъ уже зам тную роль играетъ арендованная
вн над льная земля и отчасти купчая.
Въ самыхъ же зажиточныхъ группахъ хозяйствъ (YIII и
IX), наоборогь, своя над льная земля хотя и достигаетъ довольно крупныхъ разм ровъ, но составляетъ уже мен е половины всего обрабатываемая) количества полевой земли, а въ
посл дтей групп —даже мен е трети. Значить, зд сь главную
роль играютъ уже земли купчія и арендованныя.
Деревенскіе богат и, составляющее нашу IX группу, одной купчей земли въ своемъ хозяйств им ютъ значительно
больше, ч мъ своей нал льной; арендованной над льной пашни у каждаго изъ нихъ оказывается по 41/* дес, въ то время
какъ у самой многочисленной группы мелкихъ хозяйствъ (IV)
своя над льная земля составляетъ едва лишь З3/* дес; арендованная же вн над льная Земля у т хъ же багат евъ на 1 дес.
превышаетъ всю площадь запашки, какая им ется у мелкихъ
хозяйствъ (IV гр.)
Разсматривая приведенныя въ таблиц и діаграмм данныя
по вс мъ груп. хозяйствъ. мы можемъ прежде всего сд лать выводъ, что основой крестьянскаго землед льческаго хозяйства служить над льная земля. Площадь над ла съ расширеніемъ разм ровъ хозяйства постепенно и неуклонно возрастаете, но относительное значеніе его, нужно зам тить, постепенно падаетъ; наоборотъ, значеніе купчнхъ земель и аренды какъ над льной, такъ
и вн над льной въ томъ же направленіи, т. е. по м р роста
хозяйствъ. зам тно увеличивается. Словомъ, „собираніе" всякаго рода земли для современнаго крестьянина т мъ доступн е,
ч мъ лучше онъ обезпеченъ над льною землею.
•>
Въ условіяхъ господства частной собственности на землю
и почти неограниченнаго права сдачи и найма над льной земли въ аренду маломощное крестьянство въ борьб за землю не
можетъ выдержать конкуренціи зажиточныхъ группъ крестьян-

g

ства и н только не усп ва тъ сколько-нибудь расширить свои
нищ нскіе над лы путемъ прикупки земли или аренды, но даже теряетъ и то, что им етъ,—группа безпос вныхъ хозяйствъ
(1 гр.) почти ц лшсомъ всю землю, группа карлнковыхъ и мелкихъ
'хозяйетъ (II и III)—часть своихъ над ловъ. Т земли, которыхъ
не можеть удержать въ своихъ слабыхъ рукахъ деревенская
б днота, сосредоточиваются въ хозяйствахъ наибол е зажиточнаго крестьянства.

Т.
Выше было уже отм чено, что м стные «собиратели земли» наполняютъ въ нашихъ таблицахъ и діаграммахъ по преимуществу посл днюю группу хозяйствъ; въ которую входятъ
зас вающія свыше 15 дес.
Зд сь мы приведемъ рядъ сообщеній м стныхъ людей о
томъ, какъ въ действительности происходило это «собираніе»
по отношенію къ над льной земл , которая была выброшена
на земельный рынокъ столыпинскими контръ-революціоннымп
аграрными законами.
Какъ изв стно, скупка над ловъ ограничена опред леннымъ числомъ над ловъ или опред ленной площадью на
одно лицо. Но для изворотливыхъ людей это ограниченіе не
могло служить серьезньшъ препятстшемъ въ ихъ д ятельности
по «собиранію» над ловъ.
Ботъ какъ объ этомъ писали въ свое время (въ і 912 г.)
земскіе корреспонденты въ статистическій отд лъ губернскаго
земства.
«Въ Помаевской вол."Алекс й ЭДакарычевъ накупилъ на свое имя установленное количество земли и теперь началъ покупать на имя жены». (Сообщ. М. Захарове,
Буинскаго у.)«Крестьяне—скупщики дер. Кищакъ теперь иокупаютъ земли уже на имя членовъ своей семьи, преимущественно сыновей». (Сообщ. Дм. Петрове, Бурундуковской
вол., Буинск. у.).

Въ отд льныхъ случаяхъ скупщики над ловъ усп ли захватить въ свои ц пкія руки по н скольку десятковъ над ловъ, но не будучи иногда въ состояніи справиться съ ними
своими силами, занимались «торговлей землей», другими словами—сдачей земли въ аренду нуждающимся крестъянамъ.
Такіе случаи отм чались земскими корреспондентами въ
каждомъ у зд нашей губерніи. Н которыя изъ такихъ сооб-

щ ній, рисующія картины беззаст нчивой земельной спекуляціи въ разныхъ углахъ губерніи, мы зд сь и приведем1!., расположивъ ихъ по отд льнымъ у здамъ.
Сиіибирсній у эд-ь. «М стные жители Ф. и А. Романовы купили по 10-ти
душевыхъ над ловъ каждый и сдаютъ землю по мелочамъ б днымъ крестьянамъ».
(Сообщ. М. В. Князьковз, Б.-Тархановской вол.)
«Кр-нъ с. Абр/шовки Г. А. Рябиновъ скупилъ около 10 над ловъ. Скупаетъ не
только у односельчанъ, но и въ другихъ селеніяхъ. Землею пользуется самолично».
(Ф. С. Силанинь, Кадыковской вол.).
«Въ с. Солдатской Ташл кр-нъ Александръ Нестеровъ им етъ купленныхъ
над ловъ до 20 и хуторъ. Над лы ежегодно сдаетъ въ аренду». (А. И. Ло.поецевз,
Подкуров, вол.)
«Кр-нъ Малаго Сіуча, Тагаевской вол., М. Г. Веховъ, скупилъ до 130 дес. и
зас ваетъ вс самъ, въ аренду" не сдаетъ». {Д. С. Бурлаковг, Тетюшской вол.).
Алатырсній у зд-ь. «Въ Алатыр скупка над ловъ сосредоточилась въ рукахъ И. К. Красникова, скупившего всего 96 над ловъ. Скупленная земля сдается въ
аренду по мелочамъ».
«Въ Пор цкомъ я знаю,—пишетъ земскій корреспонденту—одного скупщика
С. С. Гузняева, которымъ скуплено 36 над ловъ. Эту землю онъ частью сдаетъ въ
аренду крестьянамъ окрестныхъ селъ, а часть исполу».
Ардатовскій у ад-ь. «Покупаютъ над лы м стные кулаки, часть земли обрабатываютъ сами, а часть сдаютъ въ аренду м стнымъ жителямъ». {Тр. Кузнецове,
Бузаевской волости).
«Въ д. Княжух П. С. Киселев* скупилъ 6 нац лоаъ, изъ нихъ 1 над лъ продалъ, остальные обрабатываетъ самъ». (А. В. Клюшниковг, Талызинской вол.).
«Членъ у здной управы кр-нъ А. Ф. Турдаковъ скупилъ въ г. Ардатов 7 над ловъ и сдаетъ ихъ въ аренду крестьянамъ». (Г. М. Уляхинз, Силинск. вол.).
«Собиратель кр. с. Наборныхъ Сыресей, Козловской вол., Ник. Шуваловъ купилъ 18 над ловъ и сдаетъ ихъ м стнымъ жителямъ». (А. С. Kupntaoes, Лобаскинской вол.).
«Въ г. Ардатов скупщикъ Д. М. Татаровъ, начиная съ 1007 г., всего скупилъ
больше 100 над ловъ, которые сдаетъ въ аренду сос днимъ за городомъ крестьянамъ».
Буинскій у зд-ь. «Старшина и писарь Мочалеевской вол. им ютъ по одному хутору въ Буинскомъ у зд . Собираютъ землю по деревнямъ въ волости. Скупаютъ у вс хъ, къ нимъ обращающихся, б дныхъ кр-нъ. Занимаются перепродажей».
(Мулла Садыкз С. Халгзинз, Мочалеевск. вол.).
«М стный крестьянинъ Михаилъ Петроіъ скупилъ семь над ловъ и обрабатываетъ ихъ самъ». (М. Захарова. Убеев. вол.).
«М стный житель И. П. Долговъ скупилъ 8 над ловъ; обрабатываетъ самъ и
сдаетъ по мелочамъ въ аренду м стнымъ жителямъ». (С. Т. Б ляковг, Городищенской вол.).
Карсунсній у-Ьзд-ь «Въ с. Урен есть урядникъ Королевъ, которырый покупаетъ и продаетъ душевые над лы и усадьбы». (М. В. Тарасове, Уренско-Карлинской вол.)
«Въ с. Мал. Хомутери кр. П. Ивановъ скупилъ около 10 над ловъ, которые и
сдаетъ по мелочамъ .въ аренду». (П. Мурзаковг, Ст.-Зиновьевск. вол^.
К^рвышскій у зд-ь «Въ с. Тугасахъ скупщикомъ богачемъ Кандратіемъ
Виссаріоновкмъ скуплено: у крестьянъ 3 над ла, у Крестьянскаго Поземельная Банка 14 дес. уУд ла около 60 дес. Въ урожайные годы у него въ амбарахъ сус ки
полные, а въ неурожайные юды ихъ опоражниваетъ, продавая хл бъ по высокой
ц н ». (Матв й Семенове. Атаевск. вол.).
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Въ д. М.-Майдан однимъ куплено 15 над ловъ, изъ которыхъ часть обрабатываетъ самъ, а часть сдаетъ крестьянам?,; другимъ скуплеко 7 над ловъ. Скупили
они въ Больш. Майдан .» (Т. Д. Морозове, Знаменск. вол.)
Сенгилеевсній у зъ, «Кр-нъ с. Алешкина въ своемъ сел купилъ 4 над ла; теперь, состоя у насъ въ Елаур сельскимъ писаремъ, купилъ на имя жены 1 над лъ и обрабатываетъ всю землю испольной системой». (Г. Богданова, Сенгилеев. вол.).
«Скуг щики—м стные жители: сельскій староста—5 над ловъ и Федоръ Абрамовъ Илюхинъ 10 над ловъ. Землю сдаютъ въ аренду м стнымъ кр-намъ. Берутъ
за над лъ по 10 руб. верховъ».( . О. Воронцово, Кузоватовск. вол.).
«Въ с. Б.-Борл кр-нъ Николай Лобашевъ купилъ 7 крестьянскихъ над ловъ>
сдаетъ исполу; другой кр-нъ Степанъ Лобашевъ купилъ тамъ же 7 над ловъ и зас ваетъ самъ». (А. Инкинв, Горюшкинск. вол.)
«Куплено м стнымъ жителемъ 8 над ловъ, другимъ 5 над ловъ. Обрабатываютъ сами». (С. М. Щидановг, ЛІигонск. вол.).
«Скупаютъ над лы м стные жители. Бузинъ купилъ 23 над ла и еще покулаетъ. Им етъ 6 пароходовъ на Волг ». (M. Лукина, Новод виченской вол.).
Сызраискій у ад-ь. «Кр-не, купившіе над лы,—м стные жители: Василій
Мироновъ купилъ 10 над ловъ, Андрей Чирковъ—10 над ловъ и Семенъ Ненелинъ
1 над лъ. Обрабатываютъ сами». (Я. H. Кочетков?, Старо-Рачейск. вол.).
«Въ с. Кашпир Ф. О. Трупановымъ скуплено 15 над ловъ и выр зано къ одному м сту. Зас ваетъ самъ». (А. Г. Щавдинг, Кашпирской вол.)
Особенно широкихъ разм ровъ скупка над ловъ достигла среди кр-нъ г. Сызрани. «Самый крупный зд сь скупщикъ И. И. Бочкаревъ, скупилъ 126 над ловъ, его
брать—И. И. Бочкаревъ—80 над човъ; изъ остальныхъ скупщиковъ выд ляются:
Д. С. Гуляевъ, скуиившій 44 над., А. Ф. Лазаревъ—ЗЗ'/з над., Т. Ф. Гавриловъ—28 и
И. М. Овчинниковъ—27 над л.».

Прив денньш сосбщ нія м стныхъ людей свид тельствуютъ,
въ какія твердый руки часто попадали крестьянскіе над лы,
которые поступали въ продажу.
Одни изъ крупныхъ скупщиковъ расширяли свое полевое
хозяйство, другіе же предпочитали ростовщичество землей,
которое приносило имъ хорошій доходъ безъ всякаго труда и
заботь. Стольшинскіе земельные законы давали широкій нросторъ какъ для скупки над льной земли, такъ и для всякаго
вида эксплоатаціи деревенской б дноты своими же сос дямикулаками.
Мы видимъ теперь, что за крестьяне входятъ въ наибол е
крупныя хозяйственныя группы. Тутъ далеко не вс трудовики-землед льцы, живущіе трудамп рукъ своигь, а значительную долю составляютъ крупные собственники, захватившіе
такія площади земли, которыя они могутъ обрабатывать только съ помощью наемнаго труда или же вынуждены сдавать въ
аренду по мелочамъ малоземельному крестьянству.

-
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VI.
Раньше мы разсматрпвали данныя о среднихъ подворныхъ
разм рахъ земельной площади, находящейся въ пользованіи
хозяйствъ различныхъ группъ, но не касались вопроса о степени обезпеченія землей населенія каждой хозяйственной группы. Степень этой обезпеченности опред ляется тою долею земли, какая приходится въ каждой групп на отд льнаго жителя, или на отд льную рабочую единицу.
Возьмемъ пахотную землю и высчитаемъ, какая площадь
ея приходится на 1 наличную душу населенія и на занятую
землед ліемъ рабочую единицу въ каждой изъ установленныхъ
нами пос вныхъ группъ хозяйствъ:

Группы хозяйствъ

ПО

На 1 рабоіа 1 налич- чую едининую душу цу, занятую"
въ землед обоего пола.
ЛІИ*)~5

посевной площади:

П. Зас вающія ]\о

1 дес.

.

. .

0 ,29

0,76

" . . .

0 ,53

1,30

Ш.

1 ,1—2,дес.

IV.

2 ,1—4 дес.

.

.

.

0 ,82

1,84

V.

4 ,1—6 дес.

.

.

.

1 ,12

2,42

VI.

6, ' — 8

дес.

.

.

.

1 ,42

3,01

VII.

8 ,1 — Ю

дес.

.

.

.

1 ,08

3,53

10,1 — 15 дес.

.

.

.

2 ,06 -

4,27

3 ,27

6,65

,23

2,70

ш.

*

IX.

15 ,1

По

и бол. дес. . .

вс мъ с ющимъ группамъ .

!

) Къ учету рабочихъ силъ приняты мужчины и женщины какъ рабочаго, такъ
полурабочаго и старческаго возрастовъ; запасъ рабочей силы исчисленъ въ перевод
на взрослаго мужчину. Изъ расчетовъ исключено отрывающееся отъ землед лія отхоже-промысловое рабочее насеяеніе и прибавленные наемные сельско-хозяйственные
работе.

—
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Какъ видимъ, находящаяся въ фактическое пользованіи
крестьянъ пахотная площадь распределяется по хозяйствамъ
безъ всякой равном рности и не соотв тствуетъ ни численному составу семей, ни ихъ рабочимъ силамъ. Въ этомъ распред леніи есть одна только закономерность, которая можетъ быть
выражена такъ: ч мъ мельче разм ры крестьянскаго з млед льческаго хозяйства, т мъ меньше земли приходится въ этомъ
хозяйств и на наличную душу и на рабочую единицу; съ
расширеніемъ же земельной площади крестьянскаго хозяйства
возрастаетъ въ немъ доля обезпеченія землей каждаго члена
семьи и каждой рабочей единицы.
Съ большой наглядностью только что установленное полож ніе доказывается діаграммой № 5.
Остановимся на цифрахъ перваго столбца приведенной
выше таблицы.
Въ групп карликовыхъ хозяйствъ на каждую наличную
душу населенія приходится пахотной земли въ 3-хъ поляхъ
немного больше V* десятины, а подъ озимымъ пос вомъ не больше ю лес При нашихъ среднихъ урожаяхъ ржіг въ 50-60 пуд.
съ десятины такой ничтожный зас въ дастъ валового сбора
около 5-6 пуд., а за вычетомъ с мянъ, въ среднемъ, не бол е
41/* пуд. Между т мъ, годовую потребность жителя въ ржавомъ
хл б ; считая и прокормъ приходящейся на него части домашняго скота, нельзя считать меньше 18 пуд. Значитъ, въ самыхъ мелкихъ крестьянскпхъ хозяйствахъ своего хл ба собирается только „на четверть года, на 3 м еяца, въ теченіе же
остальныхъ 9-ти м сяцевъ эти хозяйства вынуждены кормиться покупнымъ хл бомъ.
Въ средней (пятой) групп на каждаго жителя приходится пашни въ 3-хъ поляхъ 1,12 дес, т. е. почти въ 4 раза больше, ч мъ въ групп самыхъ мелкихъ пос вщиковъ. Въ ози.
шшъ пол зд сь на дока пада тъ 0.37 дес; ср дній валовой
сборъ ржи съ этой площади можно считать равнымъ 20 пуд.,
а чистый сборъ (безъ с мянъ) J 7 иуд.. Сл довательно, и въ
этой групп хозяйствъ въ годы среднихъ урожаевъ получается небольшая нехватка ржп; только въ годы хорошихъ урожаевъ или при земл лучшихъ качествъ, эти хозяйства ым ютъ возможность обходиться своимъ хл бомъ всец ло.
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Для того, чтобы эта группа хозяйствъ обходилась безъ
покупного хл ба и въ годы среднихъ урожаевъ и при среднихъ
качествахъ земли необходимо довести норму ея землевлад нія
по крайней м р до і1/* дес. всей пашни, или до 0,40 дес.
въ каждомъ пол на наличную душу- Отсюда мы можемъ сд лать выводъ, что условно понимаемая потребительная земельная
норма въ Симбирской губерніи колеблется отъ 1,0 до 11Іг дес,

а въ среднемъ составляетъ І + дес. всей пашни на наличную
душу.
Въ настоящее же время, не говоря уже о безпос вныхъ
хозяйствахъ, больше 2/з изъ числа с ющихъ крестьянскихъ

хозяйствъ им ютъ земли меньше такой потребительной нормы и
своимъ хл бомъ на круглый годъ не обезпечены.
И только начиная съ шестой группы продовольственныя
и кормовыя потребности хозяйствъ удовлетворяются уже вполн , a зат мъ и съ н которымъ избыткомъ, который достигаетъ
особенно зам тной величины въ посл дней (девятой) групп ,
гд ржаного хл ба на продажу въ средній годъ придется около 42 пуд. съ каждой наличной души.
Разница между первой с ющей группой и поел дней,
какъ видимъ, достигаешь огромныхъ разм ровъ: въ первомъ
случа населеніе обезпечено землею въ 10 слишкомъ .разъ
хуже, ч мъ во второмъ.
Обращаясь ко 2-му столбцу таблицы, сталкиваемся съ такой-же неравном рностью въ распред леніи земли по хозяйствамъ и въ соиоставленіи ея съ запасомъ рабочихъ силъ.
Въ групп сеыыхъ мелкихъ землед льческихъ хозяйствъ,
(Игр.) I взрослый раоотникъ обрабатываетъ въ теченіе л та только Э/І десятины пашни въ трехъ поляхъ; въ то же самое время такой же работникъ посл дней (девятой) группы им етъ возмож2
ность при достаточномъ земельномъ простор обработать 6 /З
десятины пашни, т. е. почти въ 9 разъ больше. Надо впрочемъ им ть въ виду, что хозяйства тюсл дней группы, въ
которую вошли наибол е крупныя крестьянскія влад нія
(хозяйства полупом щдчьяго типа), пользуются въ значительной степени наемнымъ поденнымъ и сд льнымъ трудомъ, въ
особенности же въ горячую пору уборки хл бовъ, и усовершенствованным!, пнврнтаромъ. Это обстоятельство и даетъ воз-
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можность тіостоянпымъ рабочішъ снламъ назвапныхъ хозяііетіп,
расширять свою запашку до крайняго пред ла.
Въ виду этого большинство хозяйетвъ этой группы нельзя
относить къ категоріи трудовыхъ землед льческихъ хозяйству
которыя насъ главньшъ образомъ должны интересовать.
Въ этомъ отношеніи внішаніе наше должно остановиться
на восьмой групп
хозяйетвъ, большинство которыхъ, безъ
сомн нія, представляютъ изъ себя д йствнтельно трудовыя хозяйства, сравнительно хорошо обезггеченныя землею и поставленный въ наилучшія условія по нспользованію рабочихъ силъ
въ своемъ землед лін. Въ этой групп хозяйетвъ каждый рабочій въ іеченіе л та управляется съ 41/* дес. тгашни въ трехъ
поляхъ, или съ 1.42 дес. въ иол . Если эти расчеты сд лаемъ
прим нительно къ одному только мужскому рабочему населенію, то придемъ къ выводу, что одинъ взрослый рабочій—
мужчина при цостаточномъ обезпеченіп хозяйства землею въ
состояніи обработать въ трехъ поляхъ около 9 дес, или по
3 дес. въ пол . Такой разм ръ обрабатываемой площади мы и
можемъ считать при еовременныхъ условіяхъ землед лія въ
Симбирской губернін, при его низкой техник , близкимъ къ
трудовой норм .
TH.
Мы только что вид лн, какая огромная разница наблюдается въ обезпеченіи землею между крайними группами хозяйетвъ. Если изъ сравнения исключить крайнія хозяйственныя
группы, съ одной стороны—карликовыя иолубобыльскія хозяйзяйства, а съ другой—полупом щичьи хозяйства, какъ елишкомъ р зко отличающіяся отъ обычныхъ крестьянскихъ хо~
зяйствъ, то все-таки встр тимся съ неизгладимой разницей между малоземельными и многоземельными хозяйствами: въ первыхъ хозяйствахъ каждый члеиъ семьи вынужденъ довольствоваться въ 4 раза меньшей земельной площадькь ч мъ во вторыхъ, а каждый рабочій въ малоземельныхъ хозяйствахъ обх
рабатываетъ пашни въ З /і раза меньше, ч мъ въ многоземельныхъ хозяствахъ.
Въэтоанеравном рности земельнаго обезпеченія, въ толь
внутри-общинномъ малоземель , въ тискахъ котораго вынужде-
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на жить и работать значительная доля крестьянства, и кроет-

ся одна изъ главныхъ причинъ крестьянской б дности.
Благодаря этому малоземелью, производительныя силы
крестьянства постепенно падаютъ, такъ какъ съ увеличеніемъ
населенія земельное „ут сненіе" сказывается все снльн е и
сильн е. Значительная часть нашихъ землед льцевъ, вынужденныхъ прилагать свой трудъ на постепено ыельчающихъ
земельныхъ участкахъ, обречены на безполезную растрату своихъ рабочихъ силъ, такъ какъ находящееся въ нользованіи
этихъ землед льцевъ земельные над лы недостаточны для того, чтобы на ихъ обработк можно было использовать весь запасъ йазванныхъ еилъ. И ч мъ мельче землед льческое хозяйство, т мъ больше у него пропадаетъ даромъ рабочей силы, т мъ больше оно теряетъ отъ такой убыточной растраты ея.
Если мы обратимся къ разсмотр нію другихъ сторонъ креянскаго хозяйства и быта, то сейчасъ же обнаружимъ глубокое вліяніе только что отм чевой, вызываемой внутри-общиннымъ малоземельемъ, крайне убыточной постановки землед льч скаго хозяйства среди малоземельнаго крестьянства.
Остановимся прежде всего, хотя и очень б гло, на двухъ
сторонахъ землед льческаго хозяйства: на распространеніи навознаго удобренія и усдвершенствованнаго инвентаря.
Въ самыхъ мелкихъ крестьянскихъ хозяйствахъ (II гр.)
навозное удобреніе практикуется только пятой ихъ частью
(21,4°/0); въ средней (пятой) групп этотъ обычай встр чается
уже больше, ч мъ у половины вс хъ хозяйствъ (55°/0), а въ
групп самыхъ крупныхъ пос вщпковъ (IX гр.) къ нему приб гаютъ почти 2/з хозяйствъ (65,5%)Такую же картину наблюдаемъ н въ д л распространенія
плуговъ и прочаго усовершенствованнаго землед льческаго
инвентаря. Маломощный группы землед льческихъ хозяйствъ
(11 и III гр.) почти совершенно лишены плуговъ и т мъ бол е другихъ усовершенствованныхъ орудій и машинъ. Среди
гшіхъ хозяйствъ плуги встр чатотся не больше какъ у одного
Ш« двоихъ изъ сотни. Въ средней групп (пятой) хозяйства
съ усовершенствованнымъ инвентаремъ составляютъ уже около
в части (і6,3°/0) общаго нхъ числа, а въ посл дней (девятой)
процентъ ихъ повышается почти до 80 (78,7%).
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Значить, ч мъ мельче кр стьянскія хозяйства, т мъ хуже
нихъ обрабатывается земля, т ыъ меньше получаетъ она
удобренія и, стало быть, т мъ бол е скудные урожаи она даетъ.
Посл земля наибол е существенною составного частью
кр стьянскаго хозяйства является скотъ. Интересно нросл дить, насколько равном рно обезпечены имъ хозяйства различныхъ пос вныхъ группъ.
Для этой ц ли извлечемъ изъ результатовъ подворнаго
обел дованія крестьянскихъ хозяйствъ губерніи дашшя, касающіяся опять двухъ крайнихъ и одной средней группъ хозянствъ, отсылая интересующихся соотв тствующимн данными
по вс мъ груипамъ къ таблиц пршгоженій Л° 3 и діаграмм № 6.
Въ групп
самыхъ мелкихъ крестьянскихъ хозяйствъ
(II гр.) насчитывается свыше 3/* (76,9%) хозяйствъ безлошадныхъ и 45, 4 п/0 хозяйствъ, неим ющихъ ни лошади, ни
коровы. На каждыя 100 наличныхъ душъ населенія этихъ хозяйствъ приходится 6,2 лошади, 12,4 коровы и 7,3 головы мелкаго скота.
Въ средней (У) групи
безлошадныя хозяйства еоставляютъ только 11,8%) а безлошадныя и безкоровныя 4,з %;
вм ст съ этимъ зд сь на каждыя 100 душъ жителей приходится 17,3 лошади, 15,0коровъи І6,7головъ мелкаго скота.
Въ групп самыхъ зажиточныхъ крестьянъ (девятой) безлошадныя и безкоровныя хозяйства почти отсутствуютъ вовсе,
составляя чрезвычайно р дкія исключения. Обезпеченность же
скотомъ населепія зд сь наивысшая: на J00 жителей приходится 27,8 лошадей, 17,7 коровъ и 33,3 головы мелкаго скота.
Сравнивая крайнія группы хозяйствъ, не можемъ не поражаться той огромной разницей, какая наблюдается въ степени обезпеченія ихъ скотомъ: карликовыя хозяйства рабочаго
и мелкаго скота им ютъ въ і1/* раза меньше хозяйствъ высшей пос вной группы, а коровъ въ Х% раза меньше по расчету на одну и ту же единицу сравненія—на наличную душу
обоего пола.
Изъ совокупности приведенныхъ данныхъ совершенно отчетливо вырисовывается б дность и хозяйственная маломощность мелкихъ крестьянскихъ хозяйствъ. особенно зам тная въ
сопоставлении съ зажиточностью наибол о крупныхъ хозяйствъ.
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Эта маломощность не могла, надо предполагать, не оставить
глубокаго сл да и на саыомъ культурномъ обліш населенія.
Поскольку объ уровн культурности и умственнаго развитая населенія можно судить по степени распространенности
среди него грамотности, наши предположенія о вліяпіи б дности или зажиточности на культурный уровень населенія
вполн оправдываются данными о грамотности различныхъ хозяйственныхъ группъ Сішбирскаго крестьянства (въ сводк под^
ворной переписи даны св д нія только о русской грамотности).
Приводимъ зд сь данныя о грамотности средней (пятой) и
двухъ крайнихъ группъ с ющпхъ хозяйствъ.
Въ наибол е мелкихъ крестьянскихъ хозяйствахъ (II и III гр.)
семьи, им ющія въ своемъ состав грамотныхъ или учащихся
членовъ, составляютъ немного больше трети (35-36%) всего
чпсла семей въ этихъ группахъ; грамотныхъ или учащихся
мужчинъ въ нихъ насчитывается немного больше Vs(2i-23%),
грамотныхъ и учащихся ж нщинъ только 3%.
Въ средней (пятой) групп семьи съ грамотными составляютъ 57,1 °/0, грамотные и учащіеся мужчины 27,б°/0 и женщины 372°/О.
Въ высшей (девятой) групп соотв тетвующіе проценты
достигаютъ наивысшаго для всей губерніи пред ла: семей съ
грамотными—82,8°/0} грамотныхъ мужчинъ—39,3°/0, грамотныхъ
женщинъ—6 2°/ОДанныя о грамотности по вс мъ грулпамъ хозяйстввъ пом щены въ нриложеніяхъ, въ табл. № 3.
Наглядное изображеніе эти данныя получили въ діаграмм № 7, верхніе столбцы которой обозначаютъ развитіе грамотности (въ процентахъ) среди мужского и женскаго населенія въ отд льности, a нижніе—процентъ семей съ грамотны'ми и учащимися обоего пола по пос внымъ труп, хозяйствъ.
Изъ разсмотр нія цнфровыхъ данныхъ и діаграммы видимъ,
что въ развитіи грамотности крестьянъ наблюдается изв стное
соотв тствіе съ разм рамп землед льческаго ихъ хозяйства или,
другими словамп, со етеиеннью пхъ матеріальнаго достатка:
наиболынаго развитія.грамотность достпгаетъ въ хозяйствахъ
высшей пос вной группы, среди наибол е зажиточныхъ крестьянъ; наоборотъ, деревенская б днота въ свою очередь даетъ
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наивысшій процентъ безграмотяыхъ мужчинъ и женщинъ, а
также и семей безъ грамотныхъ п учащихся.
Окинувъ б глымъ взглядомъ сказанное выше о томъ глубокомъ вліяніи, которое оказываетъ внутри—общинно« малоземелье на вс стороны крестьянскаго хозяйства и быта, можно такъ въ сжатыхъ чертахъ охарактеризовать это вліяніе:
названное малоземелье особенно гибельно сказывается на маломощныхъ, наибол е мелкихъ крестьянскихъ хозяйствзхъ,
такъ какъ обрекаетъ ихъ на хозяйственную неустойчивость,
постоянную нищету, умственную темноту и некультурность и
даже постепенное вымираніе еамыхъ слабыхъ з млед льческихъ
хозяйствъ.
Till.
Теперь мы подошли къ самому существу аграрнаго вопроса.
Та вошющая несправедливость въ распрод леніи земель,
которая наблюдается въ настоящее время, не должна быть терпима ни одного дня больше. Нельзя обрекать одну часть населенія на полуголодное существованіе, а другой предоставлять возможность накоплять въ своихъ рукахъ земельные излишки и эксплоатировать нужду крестьянской б дноты. Этому
долженъ быть положенъ конецъ кореннымъ разр шеніемъ аграрнаго вопроса.
Какъ изв стно, прежнее правительство во времена печальной памяги Столыпина тоже пыталось разр шить аграрный вопресъ п р шило его ставкой на „сильныхъ", т. е. ставкой на
хозяйства, которыя въ нашихъ таблицахъ и діаграммахъ заполняютъ посл днія (высшія) хозяйственный группы.
Предоставивъ этимъ хозяйствамъ право закр плять за собою находившіеся въ ихъ пользованіи земельные над лы, допустивъ куплю-продажу нал льной земли и выд лъ над ловъ
изъ мірской земли въ обособленные отруба, столыпинское правительство открыто стало на сторону зажиточной части крестьянства, составляющей меньшинство крестьянскаго* населенія,
и принесло ему въ жертву интересы большинства.
Въ настоящее же время, когда разр шеніе аграрнаго вопроса завпситъ отъ воли самого народа, безъ сомн нія, это д ло должно получать совершенно иное направленіе.
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Изъ приведенныхъ выше многосленныхъ данныхъ совершенно очевидно, что при разр шеніи аграрнаго вопроса въ первую очередь должны быть удовлетворены земельныя нужды напбол е обездоленныхъ въ этомъ отнош ніи гр ппъ крестьянскаго населенія.
Признавъ это ноложеніе безспорнымъ, мы еейчасъ же должны задать себ вопросъ: въкакихъ-же пред лахъ должна быть
удовлетворена нужда трудового крестьянства въ земл , или другими словами—по какой норм должно производиться над леніе землею безземельнаго и малоземельнаго крестьянства?
Спору н тъ, что при идеальномъ разр шеніи аграрнаго
вопроса этой нормой должна быть норма трудовая, при которой весь запасъ рабочихъ силъ семьи могъ-бы быть использованъ безъ остатка въ своемъ землед льческомъ хозяйств .
Норма эта въ ссвременныхъ уеловіяхъ Симбирской губерніи, гд господствуетъ трехполье и еще слабо распростравенъ
усовершенствованный землед льческій инвентарь, какъ мы выше вид ли, можетъ быть опред л на въ 9 дес. пашни на мужскую душу рабочаго возраста. Переводя эту норму на душевую
норму для жителей обоего пола*), получаемъ немного больше
2 дес. (2,01).
Если по такой норм —2 дес. ва наличную душу—над лить все крестьянское землед льческо населеніе губерніи, численностью въ 1.700.000 жителей, то потребовалась бы площадь
пашни въ 3.400.000 десятинъ. Между т мъ мы знаемъ, что современная площадь распашекъ въ губерніи составляетъ только
2.352.532 дес. Значить, для над лгнія трудового крестьянства
пашней по трудовой норм въ губерніи не хватить свыше
милліона десятинъ пашни.
Выходовъ изъ этого положенія можно предполагать два:
1) или совершенно отказаться отъ над ленія крестьянства землей по трудовой норм , 2) или же обречь свыше полумилліона
душъ симбирскнхъ крестьянъ, т. е. почти треть всего крестьянскаго насе^енія губерніи,—на переселеніе въ другія м стно<
сти Россіи, гд обнаружатся достаточные земельные излишки.
*) По подворной переписи 1910—И г.г. въ крестьянскомъ населеніи на 1 работника—мужчину приходится 3,41 души обоего пола.
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Второй путь мен е всего осуществимте не говоря уже о
томъ, что нельзя всерьезъ думать о такомъ массовомъ переселеніи крестьянъ, которое является нешб жнымъ при этомъ
способ разр шенія аграрнаго вопроса, мы и въ другихъ м етностяхъ Россіи не найде-мъ такого количества удобныхъ для
распашки земель, при которомъ можно было-бы над лить крестьянъ землею по трудовой норм ; Т АІЪ бол е, что есть м стности еще бол е малоземельный по сравненію съ Симбирской
губ., которыя будутъ нуждаться въ земл еще больше.
Остается первый иеходъ, т. е. признать, что иад леніе
крестьянъ Симбирской губ. по трудовой земельной норм —д ло
неосуществимое изъ-за недостатка земли.
Въ такомъ случа о трудовой норм ыожетъ итти р чь
только при отчужд ніи отъ отд льныхъ влад льцевъ нетрудовыхъ земельныхъ излишковъ. При осуществленіи аграрной
реформы отъ ц лаго ряда земельныхъ собственниковъ (частныхъ влад льцевъ и хуторянъ) придется отчудить излишки
земли для над ленія малоземельная крестьянства, а самимъ
этимъ влад льцамъ оставить землю по изв стной норм ,—лучше и еправедлпв е всего, конечно, по такой норм , которая
дастъ возможность ц ликомъ использовать рабочія силы семьи
въ собственномъ землед льчеекомъ хозяйств , т. е. по трудовой норм .
Если над леніе всего трудового крестьянства Симбирской
губ. трудовой земельной норм составляетъ неосуществимую
мечту, то по какой же норм нужно и возможно над лить его?
Вернемся къ прежнішъ нашимъ расчетамъ и остановимся
на потребительной норм . Для земель средняго качества и
для среднихъ урожаевъ эту норму мы установили въ I'/* дес,
пашни на наличную душу (стр. 14-я). На 1.700.000 душъ крестьянскаго землед льческаго населенія по этой норм потребуется пашни 2 милліона 125 тысячъ десятинъ.
Такимъ образомъ, уравительное над леніе всего крестьянства губерніи по потребительной норм въ пргд лахъ им ющейся въ губеркіи площади пашни не только вполн осущесвимо, но и дастъ остатокъ пашни въ 227.532 дес. (2.352.532 дес—
2.125.000). •
За счетъ этого остатка прежде всего нужно будегь создать
въ губерніп с ть олытныхъ нолей и показательныхъ участковъ,
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нужда въ которыхъ ощущалась и прежде, посл же аграрной
реформы сд лается неотложной и чрезвычайно настоятельной.
Зат мъ изъ того же земельнаго запаса можно будетъ оставить необходимую площадь для им ній высокой земледельческой культуры (образцовыя и с менныя хозяйства), для племенныхъ разсадниковъ и конскихъ зазодовъ, сохраненіе которыхъ будетъ признано необходимымъ какъ въ ивтересахъ м стнаго населенія, такъ и въ ц ляхъ обще-гоеударетвенныхъ.
Наконецъ, за счетъ его же могутъ быть оставлены земельные излишки противъ потребительной нормы до пред ловъ
трудовой у т хъ изъ влад льцевъ, которые этими излишками
сейчасъ располагають.
Сд лаемъ приблизительный подсчетъ такихъ хозяйствъ.
По предположенной выше потребительной норм (1аД дес. пашни на душу) общая площадь землепользованія средняго хозяйства въ состав вс хъ угодій равняется приблизительно
10 десятинамъ. Бс хъ крестьянскихъ хозяйстъ, им ющихъ
свыше 10 дес. земли, какъ мы знаемъ (см. стр. 3-ю), насчивается 54.677.
Огромное большинство такихъ влад льцевъ составляютъ
крестьяне—общинники, ведущіе основное полевое хозяйство
на своей над льной земл . Едва-ли было-бы справедливо при
предстоящемъ коренномъ разр шеніи аграрнаго вопроса д лить
крестьянъ-общинниковъ на дв
категоріи: на преобладающую
массу, над ляемую по потребительной норм , и привиллегированное меньшинство, за которымъ будутъ оставляться земельные излишки противъ потребительной нормы вплоть до разм ровъ трудовой.
Такая постановка земельной реформы была-бы не только
несправедливой, но и крайне опасной въ смысл
возбужденія
въ сред самаго крестьянства вражды, розни и недовольства
между преобладающимъ болыпинствомъ и зажиточнымъ меньшинствомъ.
Вотъ почему мн представляется бол е ц лесообразнымъ
и лравильнымъ за хозяйствами крестьянъ-общинниковъ,—обладающихъ излишками земли противъ потребительной нормы какъ
въ состав общаго над ла, такъ и въ особыхъ прнкупныхь
участкахъ, которые самостоятельной хозяйственной роли не
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играютъ, a служатъ лишь дополненіемъ къ над лу,—такихъ
излишковъ не оставлять.
Въ категорію же хозяйствъ, за которыми им ющіеся у
нихъ излишки земли сл довало-бы въ пред лахъ трудовой
нормы сохранить, должны войти только такія хозяйства, которые ведутся нхъ влад льцами незавпсимо отъ общинно-над льнаго полеводства и сохраненіе которыхъ не можетъ ст снить
или затруднить при предстоящей реформ переверстку земли
въ сос днихъ съ этими хозяйствами общинахъ.
Къ числу такихъ хозяйствъ должны быть отнесены вс
частновлад льческія экономіп, влад льцы которыхъ пожелаютъ
вести трудовое хозяйство, зат мъ—поселковскія, хуторскія и
отрубныя хозяйства, если они удовлетворяютъ поставленному
выше условію—не создавать пренятствій и затрудненій для
установленія правильнаго уравнительнаго землепользованія въ
сос днихъ крестьянскиіъ общпнахъ.
Общее число хозяйствъ этой посл дней категоріи сравнительно невелико: въ нее входятъ около 600 влад льческихъ
хозяйствъ п до 3!/з тысячъ иоселковскихъ и хуторскихъ. Сюда
же условно можно отнести и крестьянскія хозяйства, влад ющія
землею свыше 20 дес. каждое; такнхъ хозяйствъ насчитывается
10.341 (стр. 3). И тъ еомн нія, большая часть этихъ хозяйствъ
т сн йшимъ образомъ связана съ общинно-над льною землею,
а потому и не потребуетъ оставленія въ ихъ распоряженіи
з мельныхъ излишковъ противъ потребительной нормы. Т мъ
не м н е можно предполагать, что изв стная доля ихъ предпочтетъ обосноваться хозяйствомъ на своихъ купчихъ учаеткахъ при условіи обезпеченія ихъ трудовою земельною нормою.
Засчитывая въ разематриваемую категорию даже вс упомянутыя крестьянскія хозяйства (10 341), что будетъ явнымъ
преувеличеніемъ, можемъ насчитать губерніи такихъ хозяйствъ
не бол е 14^8 тысячъ.
Составъ семьи въ нанбол е крупныхъ крестьянекпхъ хозяйствахъ подворной переписью ооред ляется приблизительно
въ 9 челов къ. Устанавливая по этой норм численность населенія для сказанныхъ 14.500 хозяйствъ, будемъ пм ть
130500 душъ обоего пола. Предположимъ, что вс эти хозяйства влад готъ въ настоящее время землею въ количеств не
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ниже трудовой нормы и, сл довательно, при реформ вм сто
потребительной имъ вс мъ придется оставить землю по трудовой норм , т. е. по 2 дес.вм сто 1V* дес. на наличную душу,
тогда весь излишекъ противъ потребительной нормы для
130.500 душъ населенія составитъ 97.875 дес, т. е. значительно меньше того остатка, который предполагается посл над ленія всего землед льческаго населенія губерніи по потребительной норм (227.532 дес).
Только что изложенный прим рныя исчислейія вполн
подтверждаютъ высказанныя выше положенія: 1) объ осуществимости иад ленія всего малоземельна™ крестьянства губерніи только по потребительной норм ( i . O - j 1 / , дес. на наличную душу) и 2) о возможности оставления излишкозъ противъ
потребительной нормы вплоть до трудовой (2 дес. на наличную
душу) за т ми землед льческнми хозяйствами, которыя ведутся въ настоящее время обособленно отъ общинно-над льНЫХЪ ХОЗЯЙСТВ!».

IT.
Весьма существенный вопросъ при аграрной реформ заключается въ томъ, въ чье ближайшее распоряженіе должны
поступить земли, передаваемыя землед льческому нас ленію,
и на какихъ основаніяхъ.
Въ настоящее время безъ всякнхъ колебаній можно утверждать, что дни частной собственности на землю уже сочтены и что Учредительнымъ Собраніемъ земля будетъ признана
всенародньшъ достояні мъ. Землед льческое населеніе поэтому получить землю только въ свое пользованіе и только до
т хъ поръ, пока будетъ ее обрабатывать.
Выше были уже нам чены дв главн йшія категоріи землед льческихъ хозяйствъ, въ пользованіе которыхъ должны
быть переданы земли сельско-хозяйственнаго значенія: это —
хозяйства крестьянъ-общивниковъ и единоличныя хозяйства,
совершенно обособленный отъ общинно-над льныхъ крестьянскихъ хозяйствъ.
Порядокъ землепользованія единоличныхъ хозяйствъ совершенно ясенъ и о нпхъ въ данномъ случа
говорить не
приходится.

-
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Остается огромная масса кр стьянъ оощинниковъ, над ляемая землею по потребительной норм . Уже самое основаніе
токого над ленія и опред леніе ^го разм ровъ, о которыхъ
шла р чь выше, въ значительной степени предр шаютъ и самый порядокъ над ленія и способы пользованія землею, которые сводятся къ перодач земли въ распоряженіе общпнъ
для уравнительнаго распр д ленія между землед льческими хозяйствами.
По отношенію къ Симбирской губерніи подобное р шеніе
аграрнаго вопроса находилось бы въ полномъ соотв тствін съ
т ми основаніями землепользованія, которые выработаны в ковой практикой м стнаго общинника-землед льца и вошли въ
плоть и кровь нашего трудового крестьянства.
Подтвержденіемъ выеказаннаго положенія могутъ служить данныя о формахъ землевлад нія симбирскихъ кресгьянъ,
собранныя губернекииъ земскимъ статистическимъ отд ломъ
при подворномъ описаніи губерніи въ 1910—il гг.
й з ъ этихъ данныхъ видно, что въ Симбирской губерніи
практикуются три главн йшихъ типа разверстки общиннонад льныхъ земель: l ) потребительная, 3) трудовая и 3) ревизская.
Къ потребительнымъ разверсткамъ относятся прежде всего перед лы над льной земли по наличнымъ душамъ обоего
пола, или иначз по « докамъ». Зат мъ въ эту же категорію
долженъ быть занесенъ и разд лъ земли по мужскимъ наличнымъ душамъ. Бъ огромномъ большинств семей наблюдается
изв стное равнов сіе между мужскимъ поломъ и женскимъ, а
потому при над леніи семей землею по числу наличныхъ мужчинъ въ действительности производится над леніе очень близкое по результатамъ съ над леніемъ семей по докамъ.
Трудовая разверстка характеризуется перед лами .земли
по работникамъ,—въ Симбирской губерніи исключительно по
работникамъ мужского пола.
Въ категорію земельныхъ разверстокъ по ревизскимъ душамъ входятъ различнаго характера разверстки. Бъ однихъ
случаяхъ мы уже им емъ д ло съ. подворно-насл дственнымъ
влад ніемъ землею, такъ какъ иного перехода душъ отъ одного хозяйства къ другому, какъ только по насл дству. въ нихъ
не существуете Въ другихъ, ваоборотъ, практикуются п ріо. ur-
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ческіе неред лы и скидка ревизскихъ душъ съ однпхъ хозяйствъ и передача ихъ другимъ, смотря по рабочей сил ховяйствъ или по нужд ихъ, въ земл . Въ этихъ посл днихъ
сл'^чаяхъ ревизская по названію разверстка по существу близко подходить къ трудовой или потребительной разверстк .
Посл этихъ предварвтельныхъ зам чаній остановимся на
цнфровыхъ данныхъ, которыя отв чаютъ на вопросъ. какая же
изъ названныхъ выше земельныхъ разверстокъ является въ
губерніи господствующей. Для сравненія беремъ число хозяйствъ, пользующихся той или иной разверсткой земли, и
площадь принадлежащей имъ над льной пашни.
Въ итогахъ по всей губерніи получается такая картина
(наглядно она изображена въ діаграмм J\° 8):
Главные виды земельной
разверстки.

1. Потребительная разверстка

Площадь
Процентъ
Число
над льной
над льныхъ пашни въ ея къ обще
хозяйствъ. десятинахъ. му итогу.

166 400 813.300

59.7°/«

2. Трудовая

22.0001

94.400

6.9»/,

3. Ревизская и проч. см шавныя

97.700І 455.500

33.4°/0

Оказывается, что безусловное преобладаніе въ губерніи
принадлежитъ потребительной разверстн , которая охваты-ваеть
3
/5 всей пахотной площади въ крестьякскомъ над л .
Роль трудовой разверстки въ общемъ не велика, но по
характеру своему она должна быть отнесена къ категоріи разверстокъ уравинтелышхъ. Ревизская разверстка охватываетъ
ровно треть над льной пашни губерніи, ири чемъ въ части общо нъ съ ревизскою разверсткой производится періодическіе перед лы над льной земли, указывающіе на изв стное стремле"
ніе населения къ уравнительному землепользованію.
Сл довательно. уравнительный начала въ существующемъ
зеигеяогьзованіи нрестьянъ Симбирской губерніи являются
безусловно господствующими въ зеылед льческой сред . Б -
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ковой опытъ привелъ большинство землед льческаго населенія
къ созданію наибольшей справедливости именно этихъ началъ.
При предстоящей аграрной реформ это обстоятельство
должно быть надлежащимъ образомъ учтено и для того, чтобы
придать р шенію разсматриваемаго вопроса наибольшую жизненность и ц леобразность, оно должно быть согласовано съ
народными воззр ніями на основы и порядокъ землепользованія.
Съ этой точки зр нія единственно правильное р шепіе
даннагс вопроса заключалось бы въ передач земли въ распоряжение общинъ для распред ленія ея между землед льческими
хозяйствами на уравнительныхъ началахъ.
Ограничивъ свою задачу разсмотр ніемъ основныхъ вопросовъ предстоящей аграрной реформы, связанныхъ съ изученіемъ
н етныхъ данныхъ, перехожу къ заключительнымъ выводамъ
изъ всего сказаннаго.
В Ы В О Д Ы .
1. Симбирская губернія принадлежите къ числу губ рній
малоземельныхъ: вс хъ земель сельско-хозяйственнаго значенія
на душу наличнаго землед льческаго наседенія въ ней при2
ходится около 1 /з (1,68) дес, а одной пашни немного больше
11/3 (1,38) десятины.
2. Фактическое расиред леніе земли между наличными
крестьянскими землед льческими хозяйствами ц^берніи показываетъ, что больше двухъ третей общаго ихъ числа іш етъ
въ своемъ пользованіи земли мен е того количества, которое
имъ нужно для удовлетворения собственныхъ продовольственныхъ и кормовыхъ нуждъ.
3. Пользованіе землею въ крестьянскомъ хоьяйств отличается крайней неравном рностью, весьма невыгодной для
мелкихъ и «карликовыхъ» хозяйствъ: ч мъ мельче разм ры
хозяйства, т мъ меньше земли приходится въ нихъ ва наличную душу и на рабочую единицу, и наоборотъ.
4. Указанная неравном рность, вызывая острое внутри-общинное малоземелье, ведетъ къ пониженію производительныхъ
силъ въ крестьянскомъ землед льческомъ хозяйств , такъ какъ
на малыхъ земельныхъ над лахъ рабочія силы крестьянской
семьи въ большей своей части остаются неиспользованными.
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5. Внутри-общинное малоземелье особенно гибельное вліяніе оказываете на маломощныя хозяйства, обрекая ихъ нахозяйственную неустойчивость, постоянную нищету, некультурность и даже вымираніе наибол е слабыхъ изъ землед льческихъ хозяйствъ.
6. При разр шеніи аграрнаго вопроса въ первую очередь
необходимо удовлетворить земельную нужду малоземельная
крестьянства.
7. Наибол е желательнымъ явилось-бы обезпеченіе трудового крестьянства землею по трудовымъ нормамъ, но при наличномъ въ губерніи запас земель сельско-хозяйетвеннаго
назначенія такое обезпеченіе невозможно безъ выселенія изъ
губерніи значительной (почти з) части землед льческихъ хозяйствъ.
8. Вполн осуществимымъ представляется обезпеченіе симбирскаго крестьянства землею изъ губернскаго земельнаго фонда только по норм потребительной; трудовую же норму возможно прим нять въ качеств показателя границы отчужденія отъ отд льныхъ влад льцевъ нетрудовыхъ земельныхъ излишковъ.
9. Потребительная норма при госиодствующихъ въ губерніи условіяхъ хозяйства и урожаяхъ колеблется въ пред лахъ
отъ ] до 1 Va дес, а въ среднемъ равняется VU дес. пашни
на душу обоего пола (на дока).
Трудовая .«норма при т хъ же условіяхъ можетъ быть установлена, приы рно, въ 9 дес. пашни на работника—мужчину
или въ 2 дес. на наличную душу обоего пола.
10. Передаваемый трудовому землед льческому населенію
земли должны поступить въ распоряженіе общпнъ для распред левія ихъ между землед льческими хозяйствами на уравнительныхъ началахъ, такъ какъ этотъ способъ пользования землей, являясь господствующимъ въ губерніи по отпошенію къ
общинно-над льнымъ землямъ, обезпечиваетъ наибольшую
равном рность и справедливость такого пользованія.

Клементій Воробьева.
Симбирскъ,
і августа 1917 г.
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III. Н которыя данныя для характеристики крестьянскихъ хозяйствъ.

Б) Діаграммы.
1. Распред леніе удобныхъ земель по угодьямъ.
2. Распред леніе удобныхъ земель по категоріямъ влад льцевъ.
3. Землепользованіе наличныхъ крестьянскпхъ хозяйствъ:
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428931 2352532

18365

Итого по
всей
Симбирскіі і Алатырскіі Ардатовск. Вуинскій. КарсунскіЕ Курмышск Сенгилеев. Сызранскій. губерніи.

.

.І еъ.

Выгонъ . . .

.

. . .

Иокосъ .

ІГашя

Усадьба .

Угодья.

I. Распр д леніе площади удобныхъ земель Симбирской губерніи по угодьямъ.

Іаблица M 1.

о

ce

г горіи владънія,

^имбирскій. |Алатирскіст) Ардатовск. Вушіскій

!КареунскіІ. Курішшск. Оенги лоевс. 1 Сызранскій.

губерніи.

Всего по

Таблица M 2.

Всего

3. Земли дворянъ .
4.
>> проч. част.
влад льцевъ
5. Земли казенныя
6.
»
уд лышя
7. »
церковные
и монастырем
8. Земли городскія
9. Земли крестьян.
Полем. Банка .
10. Земли обществ.
учреждений. .

17359, 9

10 ,5

1074,8

—

57,0

8704,0

2121,3

—

1250,8
14753,5

,з

12088

1*777

,о

11082, 5 120864,0

—

4862 ,9

1920 0

,o

36671 9

66489,0 177567,2

510635.3

275622,0 361073,9 2275158,G

14,0

11108,0

1319,0

1361,6

44959,8

4908,4

4639,2

109489,1

36465,3

6508 7 82815,4
9703,0
4734 ,4 21531,0 70118,3 243894,4
128,8 133555,6
71,0 21593 7
41,0
320,5 103306
6538 ,8 12248^,0 1 11393,6 835243,0
52ПЗ,0 124727 7 151249,5
1682
4105,0
6302,8
2196
3452,0
6403,0
32699,8

31659,0

9

578835,9 414434,6 389108,0 456910,9 700009,4 362505,9 502061,0 777914,6 4181780,3

12785 ,9

4082 ,7

8930,6 !

12503,1

42878,7
5604
7735 G
358,4
97437,3 169298
5223,0
•3336 ,0

48941,8

Итого . 361488,2 194221, 1 282696,0 277450, 6 320331,6 202275

1. Крестьян, над л/ь 259644,6 151117, 2 195358,0 2 4 І 2 7 0 , 9 241865,0 148394, 8 188591,0 244731,5 1673973,0
2. Кр-некія купчія
земли:
а) селшсо-общс6603 9 14193,0
6348 5
ственныя.
24841/2
8415, 8 19473,0
7908,0 21376,9 109160,3
1
б) говарпщеккія.
47744,6
5182, 9 11052,0 1 1336,5 31 163,3 14252 9 35430,0 25311,2 I8J473,4
в) единол. влад. 29257,8 29505, 2 56813,0 152-49 3 33110,3 33279 0 43693,0 69654,3 310551,9

Hal

If 91

IL Распред леніе удобныхъ земель по категоріямъ влад льцевъ (1915 г.).

2,0 д.

!

Число хо-

285,225

По вс мъ группамъ

5. 9

6,970

Таблица № 3,

0

21,20

12,00

-9, 75 27,8 17,7 33, 3

8, 62 23,0 15,9 26, 1

1,0

1,4

2,6

4,8

' 11,2

8,94 7 90 20,9 15,4 22, 7

6,93 7 27 19,2 1 5,1 20

62,0 31,?

4
30, 4

21,

8

4

Женщинъ.

6

7

0,3 65, 5 78, 7 82,8 39,3

6, 6

0,5 65, 3 57, 7 74,6 34,8 4, 9

1,0 63, 8 41, 3 69,0 32,0 4, 0

1,8 61, 3 27, 4 64,0 30,1

з, 5

6 46,0 23,9 2 9

2 0 35,9 21,4 2 7

0 9 35,2 22,7 3 1

40,0 32,5

ЧИНЪ.

Муж-

Процента грамотцыхъ н уча-

ГРАМОТНОСТЬ.

4,3 58, 0 16 3 57,1 27,6

0 32,4 13,8 4 7 , 1

о

76,9 45,4

!
і
:

j

Процентъ
хозяйствъ.

100 5,07 5,90 15,8 14,5 16,4 34,0 19,3 44,9 16,1 51,4 28,0 3,9

>0

5, 6

15,956

8

10 4

29,602

16

4,94 6 58 17,3 15,0

18

о

7

13

51,303

Процентъ
хозяйствъ.

2 8 94,3 74,4 —.

2,98 5 ,51 14,1 14,9

9,2

1,55 4 ,47

12,4

6,9

27 ,6

78,755

о

8

14 ,6

41,552

1,9
6,2

3 ,46

Лошадей !
рабочихъ I Щ

4 ,08

0,76

—

Коровъ.

13,4

4 ,8

10,1

1 3,644

28,830

группамъ.

8,607

8,1 до 10,0 д.

'

ЭЯЙСТВЪ ПО

и бол. дес. .

15,1

отъ 10,1 до 15,0 д.

VIII.

IX.

отъ

8,0 д.

VII.

6,1 до

отъ

6,0 д.

VI.

4,1 до

отъ

2,1 до -4,0 д.

i,] до

1,0 д.

V.

огъ

ІУ.

t

on.

;>ас-Іша№іція до

III.

и.

3. ІІес ющія хсшіігтва .

площади пос ва.

Процентъ ихъ
къ общему
числу.

с

Безлошадныхъ.

На юс душъ в RPPllPt ія
однтся головъ.
Проч и

Группы хозяйствъ по

і° * %

Удобряющихъ

Численность хозяйствъ.
і мелкаю
скота
Безлошадныхъ и безкоровныхъ

І

Средній разм
с вной площа;
хозяйство (въ
Средняя часлеьшость
семьи 'душъ о боего
пола).

III. Н которыя данныя для характеристики крестьянскихъ хозяйствъ по пос внымъ группамъ

І

Съ усовершенствованнымъ
инвентаремъ.
ііроцевтъ семей
съ грамотпымп
в учащимися.

пдшня
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атьи по arpapHjMy вопросу Симбирской губерніи помещены въ .Статистических':чикахі-* Симбир•«ой губернн

..Первые годы (столыпинской) аграрной реформы".
„Мобилизация крестьянскяхг над 'лсвъ".

