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Тпжелыя посл дствія н урожаевъ посл днихъ л тъ 

обратили общее вниманіе, съ одной стороны общ ства 

и литературы, съ другой—разныхъ общественныхъ и 

правительственныхъ учрежденій, на то, что дальш 

такъ продолжаться не должно и что нужны серьезныя 

м ры къ устраненію столь серьезныхъ обстоятельствъ. 

Въ особенности 1891 годъ, „голодный" для всей Россіи, 

и три сл дующі за нимъ, въ течені которыхъ м ст-

ные неурожаи являлись наряду съ отсутствіемъ спроса 

на продукты сельскаго хозяйства и невозможностью 

сбыть ихъ даже и по самымъ низкиыъ ц намъ, въ 

особенности эти годы, или лучше сказать—возник-

шія въ теченіе ихъ крайне спутанныя и затрудни-

тельныя обстоятельства въ общественно-государствен-

ной жизни, обратили на себя общее внимані и выз-

вали обширную лит ратуру, а вм ст съ т мъ и мас-

су различныхъ „проэктовъ оздоровленія", при ч мъ 

во вс хъ этихъ случаяхъ причины указанныхъ затруд-

неніы разсматриваются съ самыхъ разнообразныхъ сто-

ронъ: л-Ьсоистреблені , засухи, общинное зеыл вла-

д ніе, способы землед лія и веденія с льскаго хозяй-

ства, иеравіюм рность з млевлад нія, крестьянское ма-

лоземель , высокія подати, задолженность селъскихъ 



козяевъ,—вс эти и тысячи другихъ факторовъ выд-

вигались и продолжаютъ выдвигаться, какъ причины 

іг реживаемыхъ б дствій. Это посл днее обстоятель-

'ство-, многостороннсо обсужд ніе вопроса и обиліе 

цроэктовъ его ^эазр ш нія, прив ло покам стъ во вся-

комъ случа къ тому весьыа важному посл дствію, что 

въ настоящее время уже вс , или по крайн й ы р — 

значительно и серьезное болъшинство какъ среди об-

щественныхъ д ятелей, такъ и въ сред нзсл дователей 

обществ нно-народной и государственной жизни, сог-

ласны въ томъ, что интересы сельскаго хозяйства, въ 

салолъ широкомъ смысл , должны быть поставл ны 

на ііервый планъ н къ скор йшеыу удовлетворенію: 

никто с рь зно, или основательно, теперь не оспа-

рива тъ, что основаніе различныхъ общ ственно-эко-

іюмическихъ кризисовъ посл дняго времени заклю-

чаетея въ бол е общемъ кризис , сельско-хозяйствен-

номъ, охватывающ ыъ собой всгЬ остальные, какъ при-

чина обусловливаетъ сл дствіе. Такиыъ образсшъ сд -

лалось очевиднымъ, что и начинать нужно ирежде всего 

именно съ устраненія причинъ сельско-хозяйственнаго 

кризиса. Но тутъ-то обыкновенно и появляются разно-

гласія, такъ какъ предлагается большое ыножество раз-

лычн ышихъ м ръ самаго различнаго значенія, не при-

веденныхъ ни въ согласі м жду собой, ни даж въ 

какую бы то нн было систему. Въ виду этого разоб-

раться въ длиннолъ ряду вопросовъ и предложенш, 

возникающихъ по поводу переживаемаго сельско-хозяй-

ственнаго кіэизиса, является въ настоящее врелш, какъ 

нельзя брл е, своевр меннымъ. 

ІІо.чтавское сельско-хозяйственное общество, стреиясь 

(•ь своеи стороны къ этой посл дней ц ли, разобраться 

ср ди вопросовъ, возникающихъ по поводу сельско-хо-

зяйствеынаго кризиса нашего времены, выработало въ 
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1893 году сл дующую программу д ятельности соот-

в тственыо нуждамъ и условіямъ Полтавской губериіи: 
«1) Оргпііпзацііі іі стнаго учрежденія д.ш завЬдыванін селы-.ио-хозяйствен-

иымп ііуждііми краіг, необходимость такого учрежденін, задачи, которыя оно 

должпо прес.і дпііать, организація его и споеобы д ятельности. 

«2) Оргапизація сбыта сельско-хозяйственпыхъ продуктовъ и спстема эле-

ваторовъ; роль въ этомъ д л государства, земства п частной пвиціатпвы. 

<3) Оргаііязаціи общедоктупнаго кредита, отв чающаго современымъ нуж-

дамъ седьскаго хозийства, какъ крупнаго землевлад льческаго, тнкъ и въ осо-

бенности—мелкаго крестьянскаго; разныя виды п формы кредита, долгосрочный 

и краткосрочный, крупный и мелкій, и разные способы его обезпеченія. 

• 4) Меліораціопныі] улучшенія, могущін им ть .м сто на земляхъ Полтав-

скоіі губернііг, ихъ относительная выгодность и способы осуществленія (куль-

тура песковъ н солончаковъ, улучшепіе луговъ, осушеніе и разработка тор-

фяннковъ, обл сеніе овраговъ, орошеніе и проч.). 

«55 Подсобвыя занятія, промыслы и мелиія отрасли сельскаго хозяйства п 

и\ъ зпаченіе, какъ средства восполнеиіи недостатка крестьяискихъ над ловъ 

и улучшеиія энономическаго положенія крестышскаго населевія. 

• 6) Выясневіе стоимости производства хл бовъ и м ры къ ея удешевленію. 

<7J Раціснальнан органнзація кормовой площади въ хозяйствахъ Полтав-

ской губервіи. 

<8) Иайвыгодн йшій порядокъ см ны культуръ на полихъ Полтавской гу-

Оерніи (матеріолы для установленія с вооборотовъ). 

<9) Значевіе продуктивнаго скотоводствавъ хозяйствахь Подтавской губернін. 

<I0J Пріемы обработки іючвы, дающіе найлучшіе результаты въ полевой 

нультур (̂ борьба съ засухаі»и, обезпеченіе іькідородіи, раціональное прим ие-

ніе сидрраціп и проч.). 

«llj Опособы улучшенія с рой украинской породы екота (разиедеяіе въ 

себ и скрещииаше). 

<І2) Пріемы разведенія каракульскихъ оввць>. 

Эта программа, повидимому, обшшаетъ собой не 

только важн ишія стороны м стной сельско-хозяйствен-

ной жизни, но и важн йшія задачи, которыя м стная 

с льско-хозяйств нная жизнь ставитъ на оч редь къ 

ближайш му разр шенію. Очевидно поэтому, что и раз-

работка каждаго изъ я вопросовъ пр дставляется въ 

высшей степени важной и желат льной. Однако же, 

признать вс эти вопросы равнозначащими, одинаково 

важными для перв йшихъ, основныхъ нуждъ м стнаго 

сельскаго хозяйства—невозыожно. Понятно, что ліежду 
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ними, какъ и м жду саыыми нуждами, которымъ они 

могутъ удовлетворять, одни основнаго и общаго харак-

тера, а другі им ютъ бол е втсфостепенно и частно 

знач ніе. Въ виду этого въ высшей степени важно от-

д лить п рвы отъ вторыхъ,—и это им етъ не только 

принщшіально или т оретич ское значені , но важно 

также и въ ц ляхъ практическихъ удобствъ разработки 

каждаго изъ вопросовъ, а зат мъ и дальн йшаго нхъ 

р шенія или осуществл нія въ жизни. Но для того, 

чтобы усп шно достигыутъ этого, нужно пр жде всего, 

обратившись къ тому, что уже сдЪлано на м стахъ или 

хотя бы было только предпринима мо, просл дить въ 

жизни исторію каждаго изъ этихъ вопросовъ и такимъ 

образомъ дойти до того полож нія, въ которомъ каждый 

изъ нихъ находится въ настоящее вр мя. 

Такъ, наприм ръ, и изъ самостоятельнаго разсыотр -

нія привед нной выше программы можно прійти к ъ 

заключ нію, что первенствующ е значені среди ея во-

просовъ нужно отвести вопросу объ организаціи м ст-

наго учрежденія для зав дыванія сельско-хозяйствен-

ными нуждами края и зат мъ вопросу объ организаціи 

общ доступнаго кр дита, который могъ бы отв чать 

современнымъ нуждамъ сельскаго хозяйства и въ осо-

бенности кр стьянскаго; сл дуюіцими же, по своему 

значенію для нуждъ м стнаго сельскаго хозяйства, сл -

дуетъ, повидимому, поставить вопросъ объ организаціи 

сбыта сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и о подсоб-

ныхъ занятіяхъ, промыслахъ и мелкихъ отрасляхъ 

сельскаго хозяйства. Это сл дуетъ изъ того, что въ 

фактическомъ р пі ніи вопроса о такой м стной орга-

низаціи, которая ставила бы себ задач й—в датъ нужды 

м стнаго сельскаго хозяйства и способствовать разви-

тію его продуктивности, очевидно, заключается залогъ, 

воп рвыхъ, основательной разработки и уясненія этихъ 
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нуждъ, а зат мъ—бол ц лесообразныхъ заботъ о нихъ 

и правильнаго, пост пеннаго удовл творенія ихъ; въ 

р шеніи же вопроеа объ организаціи кр дита для т ку-

щихъ нуледъ сельскаго хозяйства вообще и зеылед ль-

ческихъ сословій въ частности, при томъ, понятно, не-

прем нномъ условіи, чтобы кредитъ этотъ сод йство-

валъ такж прив д нію м лкаго, на личноыъ трудовомъ 

начал основаннаго земл влад нія к ъ норм необходи-

лаго по ы стнымъ условіямъ рабочаго участка, а сл -

довательно—къ устраненію малоземелья и безземелья 

среди земл д льческихъ сословій,^—^въ этомъ, само собой 

раііум ется, кроется прочное и наделшо основаніе для 

того, чтобы д ятельность указанной выше м стной адми-

ннстративной сельско-хозяйственной организаціи им ла 

усп хъ и была д йствит льно плодотворна въ той м р , 

какая буд тъ й м стными нуждами предъявлена. 

Дал-Ье можно сказать, что въ т сной связы съ вопро-

сомъ объ организаціи сельско-хозяйственнаго кредита 

находятся вопросы: о сбыт продуктовъ сельскаго хо-

зяйства и объ организаціи разныхъ подсобныхъ занятій, 

проыысловъ сельскаго хозяйства и различныхъ отраслей 

его,—вс это, несомн нно, должно улучшитъ условія 

сельско-хозяйственной д ятельности и такимъ образомъ 

смособствовать усп шному развитію ея; соотв тственно 

же тому, какъ будутъ практически р шаться эти воп-

росы, нужно думать, будутъ сами собой ставиться и 

получать возыожность ц лесообразнаго р шенія и 

вс остальные, между которыми вопросы—о мелі-

ораціонныхъ улучшеніяхъ, прим нимыхъ въ данной 

м стности, и о правильной организаціи кормовой пло-

щади, занимаютъ, повидимому, самыя важныя м ста, 

такъ какъ отъ удачнаго р шенія ихъ, можно думать, 

зависятъ въ большей или меньш й ст п ни и вопросы 

о порядк см ны различныхъ культуръ, уд ш вленіи 
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производства хл бовъ и пр чихъ сельско-хозяйствен-

ныхъ раст ній, о продуктивномъ и рабочеыъ скотовод-

ств и и2эоч. 

Но д ло въ томъ, что вс эти вопросы были уже по-

ставл ны, и даж неоднократно, м стныыи общ ствен-

ными учрежденіяыи, з ыства.ми, учрежденіями собств н-

но и созданными главнымъ образсшъ для того, чтобы 

в дать м стныя нужды, изъ которыхъ эти вопросы 

выт каютъ. 

Кругъ в д нія земскихъ учрежденій, при вв деніи 

ихъ, опред ленъ 1 и 2 ст. „Положеиія" 1 января 1864 

года. Первой изъ этихъ статей установл но, что земскія 

учрежд нія обіэазованы для зав дыванія д лами, отно-

сящимися к ъ ы стнымъ хозяйств ннымъ лользамъ и 

нуждамъ губе2шіи и ея у здовъ; а вторая статья бол 

точно пер числяетъ предметы этихъ хозяйственныхъ 

пользъ и нуждъ, между которыми найболыпаго внима-

нія заслуживаютъ: выполнені з мствомъ обязательныхъ 

постановл ній по удовл творенію потребностей воинскаго 

и гражданскаго управленій, попечені о народномъ здра-

віи* и обществ нномъ п]эизр ніи, участіе въ попеченіи 

о народномъ образованіи, обезпечені народнаго продо-

вольствія, поп ченіе о развитіи м стной торговли и 

промышленности, охраненіе сельскаго хозяйства отъ 

эпизоотій, вр дныхъ нас комыхъ и животныхъ, уп-

равлені д лами земскаго взаимнаго отъ огня страхо-

ванія и т. под. 

Передавая въ руки земскихъ учрежденій зав ды-

ваніе указанными выше іювинностями и выполнені 

ихъ, государство, конечно, было озабоч но вопросомъ, 

насколько такая п р дача гарантируетъ своевр менно 

и правильное выполненіе этихъ повинностей, составля-

ющихъ потребность н только м стной, но и общегосу-

дарственной жизни. Въ виду этого, и сл дуетъ разсмот-
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р ть прежд всего воп2іосъ о томъ, насколько изм ни-

лось, къ лучшему или худпіеыу, выполненіе этихъ 

гювиняостей въ рукахъ земства. 

Но обозр ніе земскихъ экономическихъ м ропріятій 

представляетъ значеніе н только съ точки зр нія фак-

тич скаго ознакоыл нія съ т мъ, что сд лано земствомъ 

за вр мя его существованія, но и въ виду чисто прак-

тическихъ соображеній о томъ, что и какъ сд лано уже 

въ этой области, или хотя бы только проэктировано, 

но по разнымъ причинамъ н осуществлено, — въ 

особешюсти в ъ настоящее время, когда вопросъ о воз-

д йствіи о|)ганизованныхъ общественныхъ учр жденій 

на эконоыическую сторону государств нной яшзни р -

ш нъ у насъ, учр ждені мъ министерства з мл д лія, 

въ положительноыъ сыысл и когда уже поставл нъ на 

очередь къ практическому р шенію другой вопросъ, о 

созданіи на м стахъ вспомогательныхъ органовъ этого 

центральнаго учрежденія. 

Для выясненія результатовъ, достигнутыхъ з мствомъ 

во всгЬхъ отрасляхъ его дЬятельности, чтобы такимъ 

образоыъ выяснить знач ні з мства, какъ ы стнаго об-

ществ нно-государственнаго учрежденія, разсмотримъ 

каждую изъ нихъ въ отд льности, ограыичиваясь, ко-

н чно, лишь общими ч ртами, им ющими своимъ осно-

вані мъ какъ печатныя изданія, такъ и докуыентальные 

мате2зіалы, во вс хъ подробностяхъ воспроизводящіе 

эту д ятельность,—систематическій сводъ постановленій 

и распоряженій губернскаго земства съ 1865 по 1882 г., 

отчеты и доклады земскихъ управъ земскимъ собрані-

ямъ, журналы земскихъ собраній и стенографическіе 

отч ты о нихъ, а также одну, предпринятую л тъ 6 или 7 

тому назадъ, но по неизв стнымъ причинамъ не издан-

ную губ рнской управой, сводную работу, послужившую 

во многомъ основой настоящему компилятивному очерку. 
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Настоящій краткій оч ркъ заключаетъ въ себ сл -

дующів отд лы: 

1) о путяхъ сообщенія и другихъ обязательныхъ по-

виніюстяхъ з мства; 

2) объ экономической д ятельности з мства; 

3) о земской медицинской и ветеринарной организаціи; 

4) о д ятельности з мства по народноыу образованію; 

б) о з мскомъ страхованіи отъ огня и прочихъ б д-

ствіи; 

6) главн йшіе итоги з мской д ятельности и н ко-

рыя заключенія о неи. 



1. 

Пути сообщенія и другія обязательныя повинности. 

Зиаченіе путеіі сообшепія. Состонні ихъ при введеніп земскихъ учрежденііі. 

П рвыя заботы земства о путяхъ сообіценія въ губерніп. Распред левіе дорогъ 

между губернскимъ и у здными земствами. Дальн йиіая д ятельность аемства 

по доро.кному д лу. Колпчество усовершенствованныхъ дорогъ до введенія 

земскпхъ учрежденій и посл 25 л^тъ земской д ятельности. Затраты земства 

па дорожпое д ло п земская техническая организчція. Стоішость различныхъ 

дорожныхъ сооруженій яе ства. Постепеиныя усовершенствованія земства въ 

дорожномъ д л , удешевлеиіе новыхъ построекъ и ремонтъ. Стоимость вс хъ 

земсиихъ дорожныхь сооруженій кь 1892 году. Стонмость сохраненія этихъ 

сооружеиій и степень нхъ доброкачественностп. Д ятелышсть у здныхъ земствъ 

по дорожпому д лу. Прочія обязательныя повинности земства Переложеніе 

разныхъ натуральпыхъ повинносгей въ денежныя и уравненіе пхъ. Разнын 

облегченія для населенія въ сфер обязательныхъ повиниистей Общее заклш-

ченіе о д ятельности земства по выполненію дорожной и другихъ обязатель-

ныхъ повинностей. 

Устройство и улучшені путей сообщенія, по тому 

значенію, какое усов ршенствованны пути сообщенія 

им ютъ для каждой м стности и я населенія, безспорно, 

нужно признать важн йшей изъ обязательныхъ повин-

ностеи, возложеныыхъ на земство, и д йствительно— 

полтавское земство съ первыхъ же шаговъ своен д -

ятельности обратило особ нное внимані на эту отрасль 

зеыскаго хозянства, смотря на н не только какъ на 

формалыюе выполнені обязательныхъ требованій закона, 

но и какъ на важную ііотребность въ д л развитія 

экономической жизни м стнаго населенія. 

Co введеніемъ з мскихъ учрежденій въ Полтавской 

губерніи первой ихъ заботой по дорожному д лу было 

распред леніе повинностей ыежду губернскимъ и у зд-

ньши земствами. Вч> это время дорожлая ЦОВЙНЦОСТЬ, 
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за исключеніемъ н сколькихъ большихъ транспортныхъ 

дорогъ, заключалась главныыъ образомъ въ почтовыхъ 

трактахъ, со динявшихъ города губ рніи ы жду собою. 

Бол крупныя сооруж нія на нихъ были въ зав ды-

ваніи „строительной коммисіи" и содержались на денеж-

ный сборъ, а ыелкія, равно какъ исправл ніе полотна 

дорогъ, производились натуральной повинностью у з-

довъ. Первыми постановленіями губернскаго земскаго 

собранія это распр д леніе повинност й было сохра-

нено, при чемъ сооруженія, п реданныя упраздн нной 

строительной коммисі й з мству, были отнес ны к ъ 

повинности губернскаго земства, а для дальн йшей 

разработки вопроса о распред л ніи дорожныхъ повин-

ност й вообщ былъ установленъ принципъ равном р-

наго разд ленія губ рнской повинности между уЪздами. 

Всл дъ за симъ, для уравненія тяжести этой повин-

ности, по ходатайствамъ у здныхъ земскихъ собраніи, 

явилась необходимость принять на сод ржані губерн-

скаго з мства н которыя сооруженія и на большихъ 

транспортныхъ дорогахъ. Но и такое распред ліе до-

рожной повинности не устанавливало опр д л ннаго 

разгранич нія обязанностей губернскаго и у здныхъ 

з мствъ. Поэтому вс сооруженія—какъ на почтовыхъ, 

такъ и на болъшихъ транспортныхъ дорогахъ—были въ 

конц концевъ ириняты въ зав дываніе губернскаго 

земства. Однако ж , посл довавшее вскор за этимъ 

проведеыі южныхъ жел зныхъ дорогъ, даже и не про-

шедшихъ по территоріи Полтавской губерніи, оказало 

большое вліяніе на изы неніе направленія м стныхъ 

грузовъ; съ пров деніеыъ же харьково-николаевской и 

либаво-роменской жел зныхъ дорогъ, соединившихъ 

Полтавскую губернію съ Черньшъ и Балтійскимъ ыо-

рями, изм нилось не только направленіе грузоваго, но 

и почтоваго движенія ио дорогамъ Полтавской губерніи: 
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многі большіе транспортные тракты утратили сво презй' 

н значені , а взам нъ ихъ, егопріобр лидрутія дороги, 

составлявшія бол краткій иуть для сообщенія со станці-

ями жел зныхъ до^эогъ. Толчекъ, данный въ эконоыиче-

ской жизни края удобствомъ сообщенія съ главными цент-

раын торговли, не ыогъ не обратить на с бя вниманіе зеы-

ства, всл дствіе чего въ 1870 году состоялось порученіе 

земскаго собранія губернской земской управ доставить 

соображ нія о значеніи транспортныхъ дорогъ въ связи 

съ ж л зныыи дорогами, чтобы на основаніи этихъ со-

ображ ній ііринять на счетъ губ рнскаго земства и тран-

сгюртныя дороги, сообразно ихъ зыач нію. 

Такиыъ образомъ потр бность' въ бол правильной 

оц нк значенія доіэогъ была сознана земствоыъ въ са-

момъ начал его д ят льности, а всл дъ за этимъ были 

установлены и принципы для распред ленія до]эогъ 

между губ рнскимъ и у здными зеыствами, а равно и 

для дальн йшей разработки вопроса о благоустройств 

путей сообщенія въ губерніи. 

На основаніи данныхъ, собранныхъ губ рнской зем-

ской управой, былъ составленъ новый списокъ губерн-

скихъ земсісихъ дорогъ, ври чемъ на губернскій сборъ 

были приняты только важн йшія изъ транспортныхъ 

дорогъ и въ значительной ст пени уравнена тяжесть 

дорожной повинности между у здами. 

Однако же, всл дствіе новыхъ ходатайствъ у здыыхъ 

земствъ, мн нія губернскихъ земскихъ собіэаній о зна-

ченіи и распр д леніи между зеыствами дорогъ не были 

въ п рвое время постоянны и однообразны, склоняясь 

то въ сторону равном рности распред ленія заботъ гу-

бернскаго з мства по у здамъ, то въ сторону предпоч-

тенія важности знач нія дорогъ для п редвиж нія гру-

зовъ. Всл дствіе этого с ть губернскихъ дорогъ посто-

янно изы нялась, претерп въ, иаконецъ, въ 1888 году 
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посл дне значит льное изм нені , вызванное открыті-

мъ роменско-кр менчугской жел зной дороги, когда 

закончился поворотъ въ пр жн мъ направл ніи движе-

нія грузовъ, многія почтовыя сообщ нія были всл дствіе 

этого закрыты или изм нены и явилась н обходимость 

проложить новы пути для подъ здовъ к ъ станціямъ 

новой ж л зной дороги. 

Въ настоящее время дороги губ рнскаго земства раз-

д ляются на почтовыя, транспортныя и содержимыя 

у здными з мствами съ пособіемъ отъ губ рнскаго, при 

чемъ транстюртныя, съ устройствомъ жел зныхъ дорогъ, 

обратились въ подъ зды к ъ жел зно-дорожнымъ стан-

ціямъ, къ которымъ, какъ равно и пристанямъ р. Дн пра, 

вс грузы направляются для дальн йшаго сл дованія 

къ портамъ Балтійскаго и Чернаго морей и къ бол е 

отдаленнымъ м стамъ сбыта вообще. Въ виду этого з м-

ство Полтавской губерніи пришло вскор къ заключе-

иію, что м риломъ знач нія дорогъ моніетъ быть только 

грузовое движ ні , уравнительность ж заботъ губерн-

скаго земртва ыежду у здами ложетъ быть соблюдена 

только въ смысл полнаго удовлетворенія „иодъ здной" 

потребности у здовъ, и потому въ посл днее вр мя вс 

заботы губернскаго земства были пр иыущ ств нно на-

правлены къ разр шенію вопроса объ улучшеніи подъ-

'Ьздныхъ путен, при томъ предположеніи, что вообщ 

почтовыя дороги находятся въ губерніи въ лучшихъ 

условіяхъ въ отношеніи іходдержанія ихъ про здности, 

т ж части ихъ, которыя, кром провоза по нимъ почтъ, 

служатъ и подъ здными путями, включ ны въ с ть 

іюдъ здовъ, проэктированную губернской земской уп-

равой съ показаніемъ на карт Полтавской губерніи 

раіоновъ станцій и пристаней подъ здныхъ и почтовыхъ 

дорогъ, а также т х ъ дорогъ, которыя гю малоыу зна-

ченію въ торговомъ отношеніи предположено было иере-
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дать у зднымъ з мствамъ, при чемъ были собраны вс 

данныя о порядк , въ которомъ н про здныя ы ста долж-

ны быть улучш ны. Этимъ былъ установленъ порядокъ 

для выполненія вс х ъ изм неній въ с ти губ рнскихъ 

до^эогъ. Но такъ какъ оказалось, что земство не им етъ 

средствъ для выполн нія въ скоромъ времени предпо-

лож нныхъ улучшбній, то губернское земство ходатай-

ствовало предъ правительствомъ о безвозвратномъ от-

пуск изъ государственнаго казнач йства 1 милліона 

рубл й съ назначеніемъ изъ этой суммы по 150 тысячъ 

рубл й ж годно, до полнаго я израсходованія, съ т мъ 

что и з мство буд тъ съ сво й стороны расходовать на 

тотъ же пр дм тъ по 150/т. руб. въ годъ. 

Но кромгЬ почтовыхъ и транспортныхъ дорогъ, гу-

б рнское з мство, какъ выш было указано, им етъ 

еще третій разрядъ дорогъ, состоящихъ на общемъ со-

д ржаніи і^бернскаго и у зднаго з мствъ. По поводу 

этого разряда дорогъ посл довало поручені губерн-

скаго земскаго собранія, 1886 года, вырабовать основа-

нія, на которыхъ могутъ быть выдава мы пособія у зд-

нымъ з мствамъ для устройства сооруженій, если одно 

изъ нихъ, или группа сооруж ній на дорог у зднаго 

з мства, потребуетъ расхода въ 1000 или бол е рублей, 

такъ какъ до этого врем ни всыомоществованія у зд-

ІГЬІМЪ земствамъ для устройства сооруженій. разр ша-

лись, ігакъ исключ ніе изъ общаго правила расходовъ 

на дорожную часть губ рнскаго земства, каждый разъ 

по особому ходатайству и при условіи н достаточности 

средствъ у зднаго земства. По м р ж приведенія въ 

должный порядокъ губ рнскихъ дорогъ и пров рки 

сд ланнаго первоначально іэспред ленія, списки губерн-

скихъ путей постеп нно дополнялись и протяж нность 

путей сообщ ыія, лишь содержимыхъ губ рнскимъ з м-

CTBOMIJ, лостоянно, съ каждымъ годомъ, увеличивалась. 
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Сравнивая количество дорожныхъ сооруженій, бывшихъ 

на содержаніи губ іэнскаго сбора до вв д нія зеыскихъ 

учр жденій и и м ющихся в ъ настоящ время, видимъ, 

что в ъ 1864 году ') состояло на д н жномъ сбор все-

го 183 ыоста, вс ж осхальны мосты, а также. и про-

чія дорожныя сооруженія, какъ-то—гати, плотины и т. 

п., устраивались и р монтировались чрезъ посредство 

тягостной и н равном рно распр д ленной, а такж 

крайне неудовл творительно выполнявшейся, натураль-

ной гювинностн. А чрезъ 25 л т ъ посл введенія зем-

скихъ учрежд ній, т. е. к ъ 1 я н в а р я 1892 года, на со-

держаніи одного губернскаго сбора состояло уже не 183 

моста, a 867, и з ъ которыхъ д р е в я н н ы х ъ было845, иро-

тяженіемъ на 11 вер. 253,46 кв. саж., и кам нныхъ и б -

тонныхъ 22, протяжені мъ на 2 6 к в . саж., да кром того 

на счетъ этого же сбо]ра сод ржалось 789 плотинъ и 

гатей (протяженіемъ бол е 150 верстъ) и 85 каменныхъ 

мостовыхъ (протяжені мъ бол е 81 версты). Остальныя. 

дорожныя сооруженія на у здныхъ транспортныхъ до-

р о г а х ъ также почти всгЬ были приняты к ъ этому вре-

н ни на счетъ у зднаго земскаго денежнаго сбттрагвтіо-

гда с ъ пособіеыъ отъ губернскаго з мства, т а к ъ что на 

натуральной повинности осталось в ъ н которыхъ у з-

д а х ъ только исправл ніе грунтоваго полотна дорогъ, 

при ч мъ и для выполненія этой посл дней повинности 

оставленной на обязанности сельскихъ сословій. во мно-

г и х ъ у здахъ выдается изъ земскаго сбора ден жное 

пособі . 

Чтобы вид ть до к а к и х ъ разм ровъ разрослосв до-

рожное д ло в ъ в д ніи земства, справимся со см т-і t 

нымъ назначеніемъ губ рнскаго земства на этотъ пр д-

метъ в ъ посл дній годъ разсматриваеыаго хіеріода зем-

ской д ятельности. 

') Памятнан книжка Полтавской губерніи за 1865 г., ч. I, стр. 381, 



— 17 

Ha 1891 годъ губернскшгь зейіскимъ собраніемъ было 

разр шено расходовъ по дорожному д л у н а 204,133 p., 

въ томъ числ : на исправленіе и пер стройку дорож-

ныхъ сооруженій; а такж на укр пленіе провальевъ, 

устройство лотковъ и проч. 74,566 руб.; на устройство 

новыхъ сооруж ній въ такихъ м стахъ, гд и х ъ преж-

д не было, 7,406 руб.; на усі^эойство каменныхъ ыос-

товыхъ 94,013 руб.; на ремонтъ 9,396 руб.; а осталь-

н ы я — н а разныя другія, бол вто2ЭОСтегіенныя нужды 

дорожнаго дгЪла. ІІ]оисовдиняя же, к ъ указанной выш 

сумыЬ н выпо.ітчпіыя въ прежніе годы см тыыя на-

значанія въсу.мм 92,389 руб., получгімъ, что в ъ 1891г. 

иодліежало выполшенію расходовъ на дорожныя сооруже-

иія одного лишь губернскаго з мства на сумму 325,136 

руб.,1) что представляетъ собой нёбывалую и даж не-

мыслимую въ пр жнее время сумму на этотъ иредм тъ. 

Вообщ н льзя н признать, что полтавское земство 

неуклонно стр милось возвести дорожное д ло въ строй-

ную систему и въ значительной ст пени достигло этого 

иостед нной практикой, съ одной сто^эоны—бол е пра-

вильнымъ ^^аспред лені мъ между губернсішмъ и уЬзд-

ными земствами заботъ РІ расходовъ по этому д лу, съ 

другой—вырабатывая наибол пригодны по м стнымъ 

условіямъ тшіы сооруженій, устанавливая нормы и кате-

горіи строительныхъ матеріаловъ, выясняя наибол е при-

годные способы соби|)анія справочныхъ и д йствитель-

ныхъ ц н ъ на матеріалы и на работы и т. д. Кром того 

пост пенно губернія была разд л на на участки, поруч н-

ны надзору особыхъ т хниковъ, обязательно живущихъ 

І Ь иред лахъ своего участка. Эти участковы техни-

ки періодически объ зжаютъ и осматриваютъ вс гу-

бврнскія дороги, давая на м ст указанія относительно 

') Отчегь губернской земспой управы ва 1891 г. 
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к а к ъ гфопзводимыхъ работь, такъ и н обходимыхъ ис-

правленій, составляютъ подробные проэкты, плаиы и 

смі гы, пров ряемые для болгЪе значительныхъ работъ 

въ центральномъ технич скомъ бюро, учрежденномъ 

при губ ^знской управ и состоящ мъ изъ 3-хъ лицъ: 

старшаго инж н ра, зав дываюпциго бюро, 1 архит к-

тора іі 1 техника, кото^эому вм ст съ т мъ поручено 

зав дываніе у здомъ губ рнскаго города, такъ к а к ъ 

остальны 14 у здовъ разд лены на 7 участковъ съ 

особыми участковыыи т хникаыы. В ъ каждомъ участк , 

кром того, им етсйя: no 1 дорожноыу ластеру и 1 стар-

шему рабоч ыу, ири чемъ посл дній находится в ъ томъ 

у зд , гд живетъ техникъ,- а дорожпый ластеръ жи-

ветъ въ другомъ у зд . 

Ближайшими задачами земской технической органи-

заціи иоставл но в ъ досл днее вреля: njaiiM/bHeme к ъ 

з мскішъ іюстройкалъ бол е долгов чныхъ мат ріа-

ловъ, камня, бетона и кирпича, в ъ т х ъ случаяхт,, 

когда стоимость сооруженій изъ н и х ъ н превышаетъ 

значительно стоимости таковыхъ изъ дерева; выработка 

новыхъ типовъ деревянныхъ сооруженіы для утилиза-

ціи м стнаго бол е тонкаго и дешеваго мат ріала; уд -

ш вленіе верхнихъ част й мостовъ и п^эпданіе имъ 

болыцей іірочности для того, чтобы, при правильномъ 

уход , мостъ лриходилъ в ъ ветхость возыожно бол е 

одновреыенно во вс х ъ частяхъ; вообще—всевозможныя 

улучшенія в ъ дорожномъ и строительномъ д л зем-

ства и, наконецъ, наблюденіе за правильнымъ вьшол-

н ні мъ іэаботъ и разр шеніе вс х ъ встр чаемыхъ при 

этомъ затрудн ній. Само собою разум ется, что только 

при своевременыоыъ разр ш ніи вс х ъ техническихъ 

вопросовъ, в ъ п р и ы неніи к ъ каждому отд льяому слу-

чаю, могутъ быть выполнены вгюлн усггЬшно нам чен-

н ы я задачи земской техники,—очевидно поэтому, что 
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на губернію необходима лравильная и законченная орга-

низація, съ центральнымъ учрежденіемъ, которое в дало 

бы техныко-теоретическія работы ы контроль за участко-

ВЫМІІ т хниками, зав дывающіши выполненіемъ 2эаботъ 

на м стахъ и распред ленными цо губерніи, ію воз-

ыожности, соотв тств нно организаціи у здныхъ земствъ, 

къ чему въ ііосл дые время и стремится земство Пол-

тавской губерніи, поставивш на очередь вопросъ объ 

у здныхъ техникахъ. 

Совершенствуя таіашъ образомъ ііути сообщенія и 

постановку дорожно-строительнаго д ла въ губерніи, 

полтавское зеыство стремилось к ъ достинсенію двухъ 

ці іеП: ббльщаго удобства для-насел нія, іюльзующаго-

ся этііми путями сообщенія, и въ то же время болъшей 

экономіи въ сумыахъ, нужныхъ для поддержанія ихъ 

въ должномъ порядк . Приведемъ н сколъко сравни-

тельныхъ выводовъ о стоыыости отд льныхъ единицъ 

работъ при постройк дорожныхъ сооруженій въ раз-

но врвмя, такъ какъ достигнутая з ыствоыъ въ этихь 

случаяхъ экономія, выіэажаясь въ количественныхъ ве-

.[іічннахъ, легч всего ыожетъ быть іюдтверждена циф-

ровыыи данныыи. Постройка вновь одной погонной са-

женн 1) ыостовъ обходилсаь земству въсіэ днемъ вывод : 2) 

СтоимОСТЬ 1 ІІОГ. с а ж Сгоимость Стоиыооть 
мпгтппі , iiu-uneil Hill шімекноЯ 

иОСНОВЫХЪ. ДуООВЫХЪ 1 куб. с. 1 ісв. с. 

Съ 1872 no 1884 г. - - 149 р. 65 к. 149 р. 65 к. — 9 р. 85к. 
. 1884 . Ы87 . - - 89 . 34 > 157 » 68 > 1 р. 78к. 8 > 65 » 
. 1887 . 1890 » - - 81 > 03 . 133 » 96 » 1 . 80 . 8 » 29 > 

Вь 1890 году - - 93 > 04 . 147 . 67 . 1 . 88 . 10 . 13 » 
> 1891 » - - — 184 . 47 > 1 > 76 . Н . 50 . 

К]эом того, въ 1890 и 1891 г.г. было построено н -

сколько каменныхъ и бетонныхъ мостовъ, при чемъ 

ср дняя стоимость 1 пог. сазк. каменныхъ мостовъ въ 

') Отчетъ губернской зимской управы яа U9I годъ, таблпца дит. „Д." 
г) Стопмості) дорожныхъ сооружепііі опред'Іуіена въ погоппыхъ о.аженпхъ 

по средпему уравинтелыіому разсчету. 
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1890 г. обошлась в ъ 1,710 р . 80 к., а в ъ 1891 году— 

914 р . 07 к. въ впду того, что вс 4 построеныы в ъ 

1891 году моста—постро ны изъ камяя вблизи лежа-

щ и х ъ зал жей; б тонны ж мосты обоішшсь в ъ 1890 г. 

1 пог. саж. 1,039 р . 08 к., в ъ 1891 г.—1,067 р . 62 к. 

Понятно, что сравн ні ср дн й стоимости земскихъ 

2эаботъ в ъ отд льны годы, или дгике пеіэіоды вр м нщ 

бол длинны , не мож;етъ служитъ безусловно в ^̂ -

нымъ показателемъ д йствительнаго и х ъ удешевленія, 

такъ к а к ъ эти среднія ц ны могутъ кол баться всл д-

ствіе весьма случайныхъ и в ъ высшей степ ни разно-

образныхъ причинъ, наприм іэъ, хотя бы отъ того, что 

съ 1874 г. толщина мостовыхъ была значит.ельно умень-

шена, а кром того уд ш вилась стоимость зюдвозки стро-

ительныхъ мат ріаловъ; но в ъ длинномъ ряду годовъ, 

к а к ъ видно и з ъ прив деннои выше таблицы, тенденція 

к ъ іюниженію этихч> ц н ъ вы^эажается слишкоыъ ясно, 

чтобы можно было ее назвать случайыою. Д л я болып^эй 

очевидности сравяимъ стоимость однородыыхъ работъ 

в ъ одной и той ж м стности, но произв денныхъ в ъ 

разны годы. Такъ, 1 ) в ъ г. Ми])гоіэод одинъ участокъ 

каменной мостовой былъ построенъ в ъ 1876 г., а дру-

гой в ъ 1881 г. и, в ъ то время, к а к ъ на пврвомъ участ-

к вымощеше 1 кв. саж. обошлось в ъ 11 р. 24 к., вы-

мощеніе 1 кв. сажени на второмъ участк стоило уже 

только 8 р . 86 к., а в ъ 1890 г. 3-й участокъ устраи-

вался по 7 руб. 16 коп. за 1 кв. саж. 

В ъ дер. Карани, на подъ здномъ пути изъ г. Пер я-

слава к ъ Андрушевской йристанй на р . Д н піэ , въ 

теченіе 1872—1880 г.г. было построено посл дователь-

но 7 участковъ мостовой, при чемъ стоимость вымоще-

нія одной квадр. сажени обходилась: 2) 

') Отчетъ губернской управы, по дорожному отд лу, за 1881 г., стр. 63. 
2) Тамъ же, стр. 63. 
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па 1 / , С 12 p. 14 к. 
> 2 I уч , строившихс.я въ 1»72—1674 г.г. - - , ' • - < II > J3 » 
. 3 ( [ 10 . 49 > 

иа 4 1874 г. 10 > 44 к. 

. 5 1876 г. 8 > 54 . 

> 6 1878 г. 8 . 74 . 

> 7 ' - - - 1880 г. - - 8 > 38 . 

Изъ этого ирим ра особ нно рельефно видно, какъ, 

іііагъ за шагомъ, вм ст съ составленіемъ и выполне-

ні ліъ каждой новой см ты, достигалось постепенно все 

большее и ббльше удеш влені работъ по устройству 

і;,;ім(чті,ік,і, лостовыхъ въ одной и той же м стности. 

По поводу иостроііки земствомъ каменныхъ мосто-

выхъ необходимо зам титъ, что, придя еще съ 1871 г.1) 

і; ь уб жд нію объ убыточности и нец лесообразности 

практикоййвшагося раньш способа вымощенія топкихъ 

плотинъ фашитіикомъ, полтавское земство приступило 

къ постепеішой зам н фашинъ камнемъ и, не смотря 

на доровизну камня въ губ рніи, почти вовс лишенной 

собственныхъ каменоломенъ, усп ло въ теченіе 25 л тъ 

вымостить гранитнымъ камн мъ бол е 81 версты мосто-

пыхъ, уііотрсбляя на эту потребность въ ср днемъ око-

ло 50—60 тысячъ руб. ежегодно. Но дорогоішзна кам-

ня іі огранич нносйь средствъ принудили з мство отка-

заться отъ исключительнаго пртгішенія не только ка-

мсіты ь мостовыхъ, но п мостовъ, часть которыхъ 

впосл дствш была зам н на отчасти деш вл стою-

щими б тонными; вс.тЬдствіе той ж причины зем-

ству мimm.п)(м, отказаться и отъ сплошнаго мощенія 

камн мъ болылихъ участковъ дорогч> и ограничить-

ся вымощ ні мъ однихъ только трудныхъ для про-

зда пупктовъ дороги, какъ-то: тоцкихъ плотинъ, кру-

тыхгь г.11іиистыхъ подчівмовъ, сыпучихъ п е с к о в ъ и і ф . , 

располагая при томъ эти мостовыя главнымъ об^эазомъ 

') Систематпческііі сводъ постановленій губернскаго земства аа 1865—1882 г, 
вып. 1, стр. 625. 
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на подъ здныхъ путяхъ къ жел зно-дорожныхъ стан-

ціяыъ (Полтава, Перещешша, Б лики, Коб ляки, Хо-

ролъ, Лохвица, Лубны, Ромны и др.) и к ъ дв пров-

скимъ пристаняд[ъ (Андрушевская, Прохоровская, Гра-

дижская и пр.). Устіэоиство этихъ мостовыхъ принесло 

нассл нію н сомн нную экономическую выгоду, удеш -

вивъ и облегчивъ провозъ грузовъ по грунтовьшъ пу-

тяыъ; но ісром этого, постройкою каменныхъ мосто-

выхъ з мство осуществило весьыа выгодную хозяйствен-

ную оп рацію, въ т сномъ смысл этого слова, умень-

шивъ расходы свои по реыонту сооруженій, такъ какъ 

н подлежитъ соын нію, что, ч ыъ капиталыгЬе произ-

вед на какая бы то ни была постройка, т мъ дешевл 

обходится ея 2эемонтъ,—эта истина въ ігрим неніи къ до-

рожнымъ сооруженіямъ земства легко можетъ быть дока-

зана отчетами полтавской губернской управы.') РІзъ нихъ 

видно, что, наприы іэъ, въ трехл тіе съ 1872 по 1874 г. 

губернское земство, ігри среднемъ протяженіи плотинъ 

и гатей, состоявшихъ въ эти годы на содержаніи гу-

бернскаго сбора, въ 75 в рстъ 285 саж., издержывало 

ежегодно на ремонтъ этихъ плотинъ, въ среднемъ вы-

вод , по 27,144р. ]6к . ;между т мъ, какъ уже въ тр х-

л тіе съ 1883 по 1886 г., при средней п^ютяженности 

пдотинъ въ 117 вер. 40 саж. и каменныхъ мостовыхъ— 

въ 55 вер. 212 саж., а вс го 172 вер. 252 саж., издержива-

ло, въ среднемъ вывод , жегодно на іэемонтъ этнхъ со-

оруж ніи только 11,818 р . 54 к. Такшіъ образоыъ, не 

смотря на увелич ніе 'протяж нности своихъ сооруж ній 

почти въ 2 |/з раза, губернское земство въ теченіе 20 л тъ 

низв ло свои расходы на ихъ ремонтъ почти въ той 

же степени. Въ ле^эво изъ этихъ трехл тій релюнтъ 

') Отчетъ губ. управы, по дорожн. отд л., 8а 1881 г., табл., стр ^ДХХ — 
LXXXI; и отчеты за 1883 — 1880 г.г., в домости о ход работь по дорожпымъ 
сооруженіямъ. 
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шютинъ требовалъ 72 коп. на каждую погонную саж. 

всей протяженностиихъ, 1) а въ посл днее—ремонтъпло-

тинъ и каменныхъ люстовыхъ обходплся з мству мен е 

14 коп. на каждую ихъ погонную сажень. Изъ этого 

ішдио, что, еслибы условія содержанія и ycxjioiicTBa 

земствомъ дорогъ оставались прежиими, б зъ изм ненія, 

то на ремонтъ въ посл днее тр хл тіе указаннаго вы-

яіе двадцатил тняго періода з мскои д ятельности на 

172 в реты до]")Ожныхъ сооруженій потрнбовалось бы, 

по разсчету расходовъ трехл тія 1872—1874 г.г., не 

м н 61,920 р. Сл довательно, устраивая ежегодно при-

м рно на 55 тыс. руб. кам нныхъ мостовыхъ, земство 

сбер гаетъ въ настоящее время ремонтныхъ расходовъ 

около 50,UU0 руб., т. е. иочти такую же сумму, ісакую 

расходуетъ на устройство новыхъ сооруліеній. Такое зна-

чительное пониженіе общихъ расходовъ па ремонтъ мо-

ж тъ быть, конечно, отчастрі объяснено и бол е тщатель-

нымъ составленіемъ см тъ, а также бол е внимательнымъ 

надзоромъ за работами; но въ гораздо большей ст пени эта 

экономія объясняется тгЬмъ, что плотииы, т]эебовавшія 

11 рсждо іюстояішыхъ II чуть ли не ежегодныхъ р монтовъ, 

со времени вымощенія ихъ камн мъ содержатся въ ис-

ираішовнолъ состояніи, безъ реыонта, значительно бол е 

продолжителыюе время, ч мъ прежде. И д йствительно, 

в ъ п рвр время, въ теч ні названныхъ трехл тій, изъ 

75'/2 вар, плотинъ ежогодно ремонтировалось ]0 в р. 40 

саж. (илиІЗ^з^и), а в ъ и о с л днеетр хл тіе изъ 117у2 вер. 

плотинъ и 5б'/і вер. кам вныхъ ыостовыхъ—тробовали 

р монта ж&годно всего только: 7 вер. 198 саж. плотіип, 

(іі.іи G'/s0^) и 1 вер. 263 саж. мостовыхъ (ылы 22/з0/о). 

') Такаіі дороговіізіга ремонтныхъ работъ въ это 3-л тів проивошла, впро-
чемь, еще и огь того обстонтельства, что ві. эти годы оыло прпнито вновь 
на іуберпсііій счетъ много плотпнъ на транеііортпы. ь дорогахь, потребовавіип. ь 
ііапнтальиыхъ ремонтовъ. 
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Въ 1891 году при п^юпзводств |)емонтовъ дорожныхъ 

сооруженій губернскаго з мства потробовались сл дую-

щіе расходы: на исправлені плотинъ (постаыовка и ре-

монтъ перилъ и тумбъ) 16,947 p., на засыпку отверстій 

мостовъ 1,261 j). и на исправленіе каменныхъ мосто-

выхъ 487 руб. 

По разсчету этихъ расходовъ на общую протяж н-

ность сооруженій получиыъ, что на 1 пог. саж. пло-

тинъ потребовалось ремонтныхъ расходовъ 21 кои., на 

1 саж. мостовъ 21 коп., на 1 саж. каменныхъ мосто-

выхъ 12 коп. 

Столь д ятельное и внимательное отношеніе земства 

к ъ такой важной потр бности населенія, какъ потреб-

ыость въ улучшенныхъ путяхъ сообщенія, привело к ъ 

тому, что въ теч ніе 25 л тъ д ят льности зеысхва Пол-

тавская губ рнія покрылась в сьма значительной и 

сравнительно довольно густой с тью большихъ и ма-

лыхъ дорогъ, а также гюдъ здныхъ путей, что въ выс-

шей степени улучшило какъ про здыое сообщеніе, такъ 

и провозъ различныхъ товаровъ и грузовъ, а такимъ 

образомъ облегчило, между прочимъ, и сбытъ иродук-

товъ м стнаго производства. 

Въ посл днее вреыя разсматрпваемаго деріода посто-

янныя затраты полтавскаго губернскаго земства на до-

рожное д ло въ Полтавской губерніи были сл дующія, 

не считая разныхъ единновременныхъ ассигнованш на 

различныя экстренныя гютребности: съ 1877 года ио 

1890 г. въ сы ту губернскихъ потребностей ежегодно 

вносилось по 150 т. руб. на дорожныя сооруженія съ 
т мъ, чтобы изъ этой суммы были удовлетворяемы сна-

чала обыкновенныя потребносты дорожныхъ сооізуженій, 

а остаток/ь употреблялся на каменныя дорожныя соору-

женіи; ') а съ 1890 г.—по 200 т. р . съ т мъ, что изъ 

^ Сист. сводъ и т, д., стр. 557 вып.І. 
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нихъ 160 т. p. употребляется иа сооруженіе гюдъ зд-

иыхъ иут й, съ каменными мостовыми. 

Изъ этого видно, что капиталъ губернскаго земства въ 

различныхъ земскихъ дорожныхъ сооруженіяхъ, какъ 

то—вгь мостахъ, плотинахъ, мостовыхъ, трубахъ и про-

чихъ приспособленіяхъ и устройствахъ, въ посл днее 

вр мя ув личивался на 160—200 тысячъруб. ежегодно. 

Б ъ настояіц е же вр мя капиталъ въ сооруженіяхъ пол-

тавскаго губернскаго зеыства достигаетъ бол е 3-хъ 

милліоновъ рубл й, почти даже до 3'/* милл. 

ІІонятно, что сохран ніе этого капитала вызываетъ и 

спеціальны для этого расходы. Самый значительный 

изъ нихъ приходится на р монтъ, т. . на исправлені 

поврежденій, происходящихъ какъ отъ случайныхъ 

причинъ, такъ и отъ вреыенп, въ т ченіе котораго при-

ходитъ въ н годность матеріалъ въ частяхъ сооруже-

ніы найбол подвержиыыхъ д йствію разрушающихъ 

условій и атмосферныхъ перем нъ. Но и уходъ за co

ol п-.кеніями, для уыеныпенія потребности въ ремонт , 

путемъ мелкихъ исправл ній и починокъ, своевремен-

но вьшолненныхъ, ииаче—увеличеніе долгов чности 

еорруж ній, составляеть довольно значит льную статыо 

въ расходахъ земства по сохраненію своего капитала, 

заклюдающагося въ дорожныхъ сооруженіяхъ. Оба эти 

расхода за посл днее пятил тіе опред лились въ ^,^'^ 

первоначалыюй стоимости сооруж ній; сл дователъно, 

средияя ж годная исціебность вч> круйномъ и м лкомъ 

2аемонт въ настоящее вр мя выражается суммой около 

80 тыс. руб. 

Но въ то же время, нужно отдать віюлн заслуженную 

справедливость земству, при сравиытельной д іперизн 

иостроекъ дорожныхъ соо^эул бній и р дкой дешевизн 

ухода за ними и ремонта ихъ, полтавское земство вс г-

да достигало зам чательной прочности и долгов чности 
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своихъ сооруженій. Характернымъ прим роыъ этому 

можетъ сдужить, м жду прочимъ, то обстоятельство, что, 

когда въ 1883 году сильнымъ весенниімъ разливомъ 

были повреждены мосты и насыпи по правит льствен-

ной харьково-николаевской ж л зной дорог до такой 

степ ни, что движеніе по здовъ было п])іос'гановлено, 

стоящія рядомъ з мскія дорожныя сооруженія легко вы-

д ржали напоръ воды и движені по нимъ не пріоста-

навливалось въ теченіе всего времени. 

Сказанное выше относится главнымъ образомъ къ 

д ятельности по ст2эоительно-дорожному д лу губерн-

скаго земства. Что же касается у здныхъ з мствъ Пол-

тавской губерніи, то, такъ какъвс бол е важны пути 

и вс болгЬе значительныя дорожныя сооруж нія гу-

бернское зеыство приняло въ свое в д ніе, у здиымъ 

з ыствамъ, принадл литъ въ этомъ д л второстепен-

ная роль—забота о путяхъ сообщенія, шгі.ющихъ чисто 

м стно знач ні . Нельзя гіри этомъ не оты тить, какъ 

важную заслугу у здныхъ земствъ, что значительную 

часть своихъ заботъ по дорожному д лу онн направи-

ли, между прочимъ, на облегчені для сельскаго насел -

нія дорожной повинности, ііерелагая ее изъ натураль-

ной въ денежную. Всл дствіе такпхъ ваботъ у здныхъ 

земствъ дорожная натуральная повинность почти во 

всгЬхъ у здахъ или уничтожена вовсв (кром сод ржа-

нія проселочныхъ и иолевыхъ до])огъ на собствениыхъ 

же земляхъ), или облегчена ежегодными денежяътми 

субсндіями, выдаваемы.мн общ ствамъизъ з мскаго бюд-

жета. Такои порядокъ вещед ослабидъ, съ однои сто-

роиы, тягость повинности, ложившейся і^эежде не|)ав-

ном рнымъ бременемъ на н которые только классы зем-

скихъ гйдат лыциковъ, а съ другой стороны—иовліялъ 

и на качество работъ. 

Но, понятно, д ятельності. у здныхъ земствъ въ сфе-
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р строительно-дорожнаго д ла этимть далеко не огра-

ничшза. іась. Напротпвъ, по мгЬргЬ возможности и собразно 

матеріальнымъс2эедстваіігькаждагоизъу здныхъземствъ, 

они всегда прилагали старанія къ улучшенію этого д ла 

въ своихъ территоріальныхъ П2эед лахгь и с ть у зд-

ныхъ з мскихъ дорогъ постоянно въ силу этого улучша-

лась и сов ршенствовалась, въ тожв время ув личиваясь 

съ каждымъ годомъ *). 

Точяо также и при выполненіи прочихъ обязатель-

ныхъ повинностей полтавско земство, стреыясь къ ихъ 

упорядоченію, всегда стр милось вм ст съ т мъ и къ 

перелож?нію существовавшихъ іэаньпі , дуіэно вьгаол-

нявшихся, крайне обременительныхъ и неіэавноы рныхъ, 

натуральныхъ повинностей въ денежныя. Тако пер -

лоікеніе влекло за собою съ одной стороны большую 

уравнительность въ распред леніи тягостей этихъ повин-

ностей, а вм ст съ т діъ способствовало, еъ другой 

стороны, пониженію расходовъ по ихъ выполненію и 

бол правильному удовл творенію ихч,. Вторая—посл 

*) Црим чаніе. Отм ченные выше усп хи зеиства въ дорожіюмь д л 
нашли себ доктийпуіо оц пку и у предстаііителей кысшей губерпской адми 
ішстрацін ' j . Собранію 1866 года губерпская управа заявляла, что при-
нятыя ею въ сное в д ніе дорожньія сооруженія оказалпсь «въ крійне 
неудовлетворительноиъ состояніи», п столь же пеблагоііріятные отзывы о 
состояніи этихъ сооружепій высказапы были и полгавскимъ губерііаторомъ 
ііри открытів очередпыхъ собраній 1867 н 18G8 г.г. н чрезвычайпаго 
собранія 28 апр ля 1869 г. Но уже въ очередиую сессіго того же 18Й9 
губерпаторъ въ р чн при откритіи спбрапія заавилъ, что «заботливостьіо 
земскпхъ предотавнтелей путн сообщеиія нъ гуіерніп донедепы до тякого 
удовлетворнтелыіііго состояпія, въ какоигь желательно было бы ихъ вид ть 
всегда». При открыгіи очередпыхъ губерпскпхъ собрапій 1872, 1873, 
1874 и 1875 гг. началыіигь губерніи сд лалъ таісія жс заявленія, при 
чемъ въ собрг.ніа 1874 года губерпаторъ добаішлъ, что заботы земства 
подиниули виередь этотъ предметъ, <возбуждаішіій прежде ІІОСТОЯННЫЯ пе-
удовольсгвія и вар канія». 

М „Систематпчеспій сводъ", ч. I., стр. CO'-'—601. 



дорожной, no важности іі величпн требуемыхъ на н 

расходовъ, подводная или „стоичная" повинность была 

одною изъ первыхъ, къ переложенію коей приступили 

у здныя з мства Полтавской губерніи, такъ что уже въ 

начал семид сятыхъ годовъ способъ выполненія я на-

ту^эою исчезъ окончательно. По св д ніямъ, почерпну-

тьшъ пзъ того же источника, какъ й относительно преды-

дущей повинности, въ дорефорыенномъ 1864 году эта 

повинность обошлась населенію въ 26329 руб. д ньгами 

и кром того было употіэеблбно 110380 подводъ, заня-

тыхъ въ среднемъ вывод по 2 дня, что, въ пеіэевод 

на деньги, считая подводу въ 1 р. 34І/4 кбп. (по сред-

нимъ справочнымъ ц намъ) составило бы всего 322699 

руб. '). ІІо переложеніи же этой повш-гаости въ де-

нежную, она потребовала, 23 года стустя, по смфтамъ 

1887 года, всего только 201068 руб., 2) т. е. бол е ч мъ 

въ полтора раза ыеньш , н смотря даже на то, что 

число лицъ, пользующихся земскими лошадьми, съ того 

вр м ни значительно увеличилось, всл дствіе учренеде-

нія новыхъ должностеи, какъ-то: членовъ зеыскихъуп-

равъ, техниковъ, врачей, фельдшеровъ, пнсііекціп на-

родныхъ школъ, податныхъ инспекторовъ и пр. Осталь-

ныя ыатуральныя повинностп, какъ-то: квартирная, 

этапная, по перевозк арестантовъ, по устройству во-

(мшыхъ карцеровъ и пр., точно также постепенно по-

релагались у здными земствами въ денежныя, въ т хъ, 

крнёчно, случаяхъ, когда по условіяиъ саыоы повинно-

сти это представлялось возможнымъ; въ противномъ 

ж случа тягость ихъ отоыванія большею частью об-

легчается зеыстволч> посредствомъ выдачи денежныхъ 

пособій пзъ общаго з мскаго сбора въ ііользу т хъ именно 

') „Памятная книжка" ва 1865 г.', ч, I, стр. 202 - 20J; п д ло губ. управы 
о справочныхъ ц нахъ иа 1886 годъ. 

г) Ліурн. губ. земск. собр. 1886 года, стр. 126- 127. 
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обществъ, которыя особенно обременены ими, на что, 

по см тамъ въ 1887 году, по разнымъ статьямъ внесено 

было всего 41630 руб. '). 

Облегчая тяжесть земскихъ повинност й посредствомъ 

ихъ уравненія и бол е' раціональнаго распред ленія, 

зеыство вм ст съ т мъ црилагало свои стаіэанія къ ію-

ншкенію н изб жныхъ 2эасходовъ, стремясь ТІЪ тоже 

время н только н вызывать новыхъ непроизводитель-

ныхъ пот^эебностей, но и огіэаничивать т изъ нихт,, 

которыя, по недосмотру, п^эодолжали существовать, и 

тольконеприносяпользы, но часто яріічііняя дажевредъ. 

Въ этомъ отыошеніи оно яе только огранычивало рас-

ходы, вызываемые собственной иниціативой, но и хода-

тайствовало объ отм н установленныхъ поыиыо него. 

Красыор чив йшиыЧ) пріш роыъ такого отношенія 

можетъ служить ходатайство полтавскаго земства объ 

упраздыеніи повинности по расчистк бнчевника на 

л вомъ б регу ргЬки Ды п|)а. Исторія этого ходатаи-

ства 2) особеиио поучит льна, такъ какъ локазываетъ, 

насколько вал но—съ точки З2і нія не только ы стныхъ, 

но и общегосударственныхъ интересовъ—вш-шательно 

отношеніе къ интересаыъ м стнаго населенія, зантере-

сованнаго въ возможно бол е эконоыной эксплоатаціи 

го сыхь общественно государственпой властью, со сторо-

ны непоср дственныхъ его представит лей, піэактически 

знакомыхъ съ условіями м стной жизпи. Въ 1868 году 

губ рнскоеземство, гю почину заинтересованпыхъ у зд-

ных'ь земствъ, ходатайствовало объ уничтоженіи повіш-

ности по расчистк бпч вника, доказывая, что эта цо-

винность б зполезна для судоходства, по недоступности 

л ваго берега р. Дн пра; что она вр дна даже для самаго 

'J Ліурн. губ. звмск. собр., ч. I, стр. Г26-І35. 
2) „Систематичесіай сводь", выа. I, стр. 738-740. 



- 30 — 

судоходства, такъ какъ содМствуетъ засор нію и обм -

ленію р ки; что она убыточна для края, такъ какъ ведетъ 

къ уничтоженію прибрежныхъ л совь и къ обіэащенію 

богатыхъ побмныхъ луговъ въ сыпучія песчаныя про-

странства, и что, наконецъ, она отяготит льна для на-

селенія, такъ какъ требуетъ жегодыой безполезной 

поставкіі н скольких-ь тысячъ подводъ и людей. Но 

министерство путей сообщ нія не уб дилось тогда пр д-

ставленньши еыу доводамн, въ виду чего, губернское 

собраніе принузкдено было, для обл гченія м стнаго 

населенія, разложить тягость этой повинности на всю 

губе2шію; а зат мъ, посл новаго ходатаиства земства, 

т хническо-инспекторскін комитетъ министерства путей 

сообщеиія вновь вошелъ въ 1881 году въ разсыотр ніе 

этого вопроса и, согласившись „со вс ми мн ніямй и 

сообраукеніями земскаго соб2эанія", призналъ заключеніе 

земства совершенно аравильнымъ, посл чего дальн й-

шее выполненіе этой отяготительной повинностп было 

иріостановлено. Прн этомъ, однако ж , сл дуетъ зам -

тить, что ыногочисленныя ходатайства земства объ от-

лгЬн или облегченіи, лежащихъ на н мъ повинност й 

не даютъ основанія полагать, что оно руководствовалось 

въ данныхъ случаяхъ лншь одностороннимъ стремл -

иіемъ облегчить себя, во что бы то ни стало, отъ возло-

женныхъ на него тягост й; напротивъ, з мскія соб-

раиія не уклонялись и отъ добровольнаго возвышетгіи 

этихъ тягостей, въ т хъ случаяхъ, когда къ этому ихъ 

побуждало сознаніе долга. Наприы ръ, когда, во вр мя 

посл дней турецкой войны, на д йствит льную службу 

были иризваны нижніе чины запаса, экстренное губерн-

ско зедшкое собраніе, 5-го іюня 1877 года, по соб-

ственной иниціатив , приняло на себя обязательство 

по выдач пособій н достаточнымъ с м йствамъ этихъ 

чшювъ, хотя обязателыюсть повинности по дризр нію 
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этихъ семействъ признана была только по закону, йЗ-

данноыу впосл дствіи, а именно—25 іюня того ж го-

да '). Зат мъ; въ 1882 году, губернское земство по 

собственііой иниціатив пришло на помощь присутствію 

по крестьянскимъ д ламъ, ассигновавъ до 13500 рублеи 

изъ зеыскихъ свободныхъ средствъ на наемъ землем -

ровъ, для усксфенія работъ ло обязательному выкупу 

вр менно-обязаішыхъ крестьянъ съ 1 января 1883 года, 

н смотря на то, что ускореніе этихъ работъ отв чало 

интересамъ выкупнаго учрежденія, обладающаго зна-

чительными сФр дствами; принимая же этотъ расходъ 

на с бя, земство д йствовало въ сознаніи, что оно 

прямо сод йствуетъ государственнымъ интер самъ -). 

Точно таклсе, при открытіи полтавскаго окружнаго су-

да, губернское собраыіе ассигновало 5000 руб. на при-

способленіе іюігЬщенія для суда; когда же, по новымъ 

ходатайствамъ земства, разр шено было открытіе вто-

раго въ губериіи окружнаго суда въ Лубнахъ, собра-

піо, въ иптересахъ суда и населенія, покрыло своими 

средствами расходы по перевозк архивныхъ д лъ изъ 

Полтавы въ Лубны 3 ) . 

Изъ этыхъ немногихъ данныхъ, взятыхъ изъ огром-

наго мат ріала о земской д ятельности въ Полтавской 

губерніи, заключающагося въ отчетахъ управъ, журна-

лахъ земскихъ собраній и въ прочихъ печатныхъ из-

даніяхъ земства и документальныхъ матеріалахъ, съ 

достаточною уб дителыюстью явствуетъ, что, принявъ 

въ свое зав дываиіе м стныя обязательныя повинности, 

земскія учрежденія въ т ченіе всей своей д ятелыюсти 

пресл довали сл дующія важн йшія ц ли: приведеніе 

этихъ повинностей въ возможно лучшій порядокъ; улуч-

') Тамьже, вып. I, стр -JO?—4(59. 
2) Тамі.-и;р, пг.іп. J, отр. 181. 
3) Тамь-же, ВЕЛП. II, стр 1Г)84 1566, 
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шеніе и усове^эш кствованіе пут й сообщенія вм ст 

съ развитіемъ с ти ихъ и удешевленіемъ вм ст съ 

т мъ стоиыостп строительныхъ работъ; сок2эащеніе не-

производительныхъ затратъ, предгючтеніемъ, между 

прочимъ, значительныхъ одновременныхъ заа^эатъ на 

бол е прочныя и капитальныяновыя сооруженіячастнымъ 

ремонтамъ, и уравнені между зеыствами, а сл дователыю 

и м жду насе л еніемъ—тягостей расхо довъ. Эти два посл д-

нія основанія им юті^ особенно важное знач ні , такъ какъ 

первое въ результат дало сокращеніе расходовч>, а зю-

сл дн е, сокращая тягости плательищковъ, д лало ихгь 

въ то же вр мя и бол е способныыи для несенія раз-

ничныхъ общегосударств нныхъ повинностей. 



II. 
Экономическая д ятельность. 

Д ителыюсть земства въ экопомпчеокой области. Иродово.іьствеііііоо д ло. 

Ооіцествепні.ш аапашии. ДГііроиріптія, им вііііп ц дыо общее или частичвое 

ііоддержаиіе п развитіе экопоннческаго благосостоявія населеиіи; ходатаііс.івя 

земства о проведеіііи ніел зныхъ дорогь чрезь губерпію п пр(іч. ІІроіізвпдп-

те.іыіость губерпііі н м ры кь облеіченію сбыта продуктовъ еи ироіізводстпа. 

Статпстическін даннын, бтіібсящіися къ положепію зсм.іедіиія въ губернін. 

М ропрштія къ урегулпрош111'10 землевладЫііи. Мелкііі и крупнын, кратио-

срочный it дплгосрочныіі сельскохозяйств вный кр дигь; аопыткв его орпіипза-

ціп; ирпэкть органпзацііі попечительства о селі.снихъ ссслоиіяхъ. М рпіірііітія 

і;ь урегулирбванію сбыта продуіітсшъ сельскаго хозяііства; м ры къ улучшепііо 

хгіібиоіі торговлн, устроііство алеваторові> и пр. Урегулпроваіііе движеиіи ра-

бочаго населенія на зарабпткн вь южныя губернт Отвошеніе земства къ 

мІ'.('тпы.чь сельско-хозяііствеинымь обшествамь п ихь д нтельности. Органпза-

ція р.ельско-ховяЙствепньі'хъ иыставокъ п опытпаго поля совм стно съ пол-

тввскйнъ сельсио .хозяйствепнылъ обіцествоыъ. Земскіе силады землед ль-

чссипхъ орудій п машинъ. М ры къ подиятію табаководства, скотоводства, ко-

певодства, овцеводства и т. п. Ш ры къ сохраненію л совъ, л соразведенію 

Обліісепію песковъ, осушевію бологь и прочія маліорацісниыя начиванія Mt.-

ропріятія къ подітитію н развіггію іфомышлешюсти, въ особенностп подсобпыхъ 

сельскому хозяйі гву промыс.ловь п производствъ; оощее положеніе д ль въ 

этоіі опласти; профессіоиальное образовапіе и иересеіеическій воііросъ. Изсл -
і 

дованія губеріііп въ экоиомичесішмь и естестненноисторическомь отиошепіяхъ; 

оргаавзацін статястическаго бюро и есгестиениопсторпческаго музея. 

ІІа з мство, какъ сказано уж и выше, возложены 

также заботы no удовл творенію раз агр рода м ст-

ныхъ общ ств нныхъ іютребностей, относящихся къ 

„хозяйст ннымъ нуждамъ и пользамъ" края. Между 

этими потр бностями исрвое м сто занимаютъ, кон чно, 

заботы объ обезпечеши иароднаго иродовольствія и о 

развитіи экояомич скаго благосостоянія яаселенія,—и 

д Гкугвительно, мож тъ быть, ни въ одяой от2эасли своей 

;І,І;ІГІЧ',П,НОСТИ земство н возбуждало и не обсуждало 

столько іюпросовъ, какъ именно въ этой. Однако же, 

н достатокъ матеріальныхъ ср дсхвъ зомства ТГолтав-
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сісой губ рніи, съ одиой стороны, а еъ другой—слож-

ность и трудноеть задачъ, выпавшихъ на его долю въ 

этой имешю областп, а ^акже слабость и недостаточ-

ность земскихъ прерогативъ вообще—всгЬ эти причины 

ііміиіи своимъ посл дствіемъ то, что практичесіае' ре-

зультаты диадцатиііятил тней д ятельности полтавскаго 

з мства выразились въ этсшъ ііаирапленііі наиаіен 

яснымъ іі осязат льнымъ образсшъ. 

Такъ, паіірим ръ, продовольственное д ло стоитъ и 

въ настоящ е вреыя почти на той-зке почв , на кото-

рой оно покоилось и въ дозеыскій періодъ: хотя и н 

ароходило года, чтобы губернское илы у здныя з діскін 

собранія не разсматривалн той л.іи другой стороиы про-

доволъсгвеннаго воироса, но шшманіе земства еосредо-

точивалось, по прешіуществу, иа выясненіп своихъотно-

ілеііій къ продовольственному д лу и иа заботахъ о 

сохраненіи и умнож ніи запасныхть сгрбдОвоЛьственныхт. 

средств-ь. 

Встр чая зд сь постоянныя ыедоум нія, всл дстві 

неясности u неоііред ленности уаакоя ній по этому ио-

воду, земство Полтавской губерніи н однократнО воз-

буйсдало пброд'ь правительствомъ ходатайства о разъ-

ясненіи д йствующихъ законовч,, обгь ихть дополненіи 

и о внесенін большей опред ленности въ права з м-

скихъ учрежденій въ этой отрасли земскаго хозяйства, 

в-ь ц ляхъ устраненія изъ своей д ятельности той 

разрозненности, которая происходіггь отъ саиостоятель-

ности и обособленности с льскихъ обществъ въ рас-

поря ісеііін хл бными запасамй. Но гі изъ этихъ, 

х о д а т й с т в ъ ') были разр іиены иравиг льствомъ 

только н которыя, частнаго характера, какъ, Ha

il [лпгЬръ: о порядкі'. выдачи продовольствепныхч^ 

есудъ лицамъ, не арянадлежащимъ къ составу еелъ-

' j Свсгенатнч. еводіі, вип. II. стр. Пб^—1198 



еіш. ъ обществъ; о разр ш ніи звыбтву права выдавать 

ссуды изъ продовольствешіаго капитала н деныами, a 

натурою; о иредоставл нш з мству драва пом щать гу-

бернскій ггродовольств нный каиііталъ въ ііроцентныя 

буыаги на бол е выгодныхъ ;І..І',І капитала \ г.іоліяхь м 

н которыя другія. Ваибол е зке в&жныя ходатаііства 

земства, касающіися основиы. ь изы н ній въ положеніи 

ародовольств ннагр дгГ-..іа,ждут'ь щ разр-Ьшенія іі|)ііті-

тельства, чтй'сЬбственно и лйшаетъ зеыство возможности 

іфітить бол е активныя м ры къ осуществленію своей, 

столь необходимой въэтомъ д-Ъл , оргапизаторской д'І.;і-

тельности; впрочемъ, такъ какъ педостаткп законополо-

ж ній въ иродовольственіюмъ д л уже достаточнс 

выясн ны ІШМСГВОМЪ вьшюгогисленных/ь кодатайствахъ 

по этому поводу, то въ высит ь правительственныхъ 

с(|)ерахгь уже пршплн къ уб жденію, что для tore, 

чтобы въ лпці'. зеыскихъ учрежд ній правительство 

могло им ть активную силу для правіільнои оргаии-

запіи отого дЬла, нужна кореяная законодат льная ре-

фориа его. 

\\\, виду такогр пололсенія земскіяучреждёнія Полтав-

ской губерніи принимали больгЬёю частыо лишь іи ры къ 

тому, чтобы ародовольств нныезаііасысохранилисьвъц -

лости и даж , по вбЗмояшости, накоплялись бы на слу-

чай могущ й вознйкнуть вгь нихъ иадобіюсти, въ то же 

время стараясь, въ случаяхъ неурожаевъ, не дбпускать 

ослабленія личной борьбы каждаго съ бгбдствіемъ иа 

счетъ пользованія общественными запасами. Только 

этимъ и можно объяснить хорошее состояніе иродоволь-

ствённыхъ запасовъ Полтавской і'убернігі, въ теченіе 

всего 2б-л тняго періода земскоі д ятельности, возра-

ставшыхъ, что и видію і[3'ь сл дующей таб.іііиы: 

Состояю нвлнцп Оаи«а.™ и лро- Обишсіи. іродов. Губернскаі-о ніод в. 

Кь •;І867 і-. 
1877 . 

I8S7 > 

1892 . 

nuio хл иа. 
57о;і0() чо пі 

716G.r)5 • 

59-ІСП . 

7<Ш(І7 . 

капитіілі-.. 
Я8148 руб. 

415202 . 

76050І1 > 
101)6172 . 

наииіа.іа 
374010 руо 
Г,І(Ю00 . 

7 IS!) 11 . 

872312 > 
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Прп такомъ блестящемъ полож ніи на 1892 г., ч р зъ 

25 л тъ зеліской д ятелыюсти, продовольственныхъ 

запасовъ u капиталовгь, очевидно, насколько продоволь-

ственное д ло уирочено u улучиіено зелгствомъ въ пре-

.і.І./іахъ его в дЪнія. Но кром того нужно ирішять in, 

разсчетт. еіце и ссуды, вьтданныя земство^гь вч. теч ніе 

этого времеян. Сл дующая 'таблица покажет-ь это: 

ВыдіііГи 

(>і, І8«7 

1877 

1387 

иь ссуду. 

г. no 1877 г 

» . 1887 . 

. . 1892 . 

Оиишіго 11 лр»-
ваго хл Ла, 

3-10932 четв. 

•107937 • 

310925 » 

Обіи пікід. 
к.иіпгал.ч. 

7/7 руб. 

,г)2812 . 

2261-і . 

Г)0І' |)ІІ( к. прпд 
каивтала. 

57132 pjo. 

ІОоІЗЗ • 

Hlfi03 . 

Вообщ -же, іш-йстТз съ выданными ссудами и недО'-

нмками, состояніе продовольств ннныхъ средствъ, иахо-

дивщихся въ распоряженіи губернскаго земстг.п къ 1892 

году, бьілр въ сл ду:ющемгь сголрженііі; 

I) абществеяныхъ хл бныхт^ запасовъ: 

ИЬ 1М ПГІПООПІ . . . . . . 

> продііольспіеііііомі. каингіи 

» недпизікахъ за общ.естваміі . . . . 

> ссудіхъ . . . . . . 

> долгу м̂ ЙЫІІІІІІІМН іілад'клыі.іміі 

2) обід стпеітыхь денежныхъ заггасовъ 

III. П . І І І І Ч Н О T U . 

• ііірск,ихъ кассахъ . . . . . 

> разсчетн. книгахг государсти бапка 
« пр ценгігнхъ булагахъ . . 2 . 

• ссудахъ аа обіиествами . . . . 

ІІротивъ 1868 г. обідественный продовольствениыГі 

капиталъ увеличился такігап. образолгь иа 1()Г)2ІІ-И) руб. 

и достигъ прежде небывалоЛ суммы въ 1090497 руб. 

3) сословыый (мТчцан. общ.) капігга.іъ: 

ві. наичныхь дені.гахъ . . . . 

> разсчетн. кішгахъ іюсударсгп банк.і 

» °'0 бумапіхь . . . . . 

> ссудахі. . . 

(1978(17 

213252 

Г.І223 

2G5I26 

5817 

57170 

4765 

522185 

482045 

24325 

' І Г П І . 

> 
> 
. 
» 

руб. 

> 
. 
J 

> 

1J41 

14557 

20510 

2510 

руб. 

. 
> 
> 
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Такіімт. образомъ и этотъ капиталъ увеличп.іся съ 

1867 г. на 36269 руб. и достигъ 39024 руб. 

4) губ рнскііі п^эодовольственный капиталъ: 
пь ііи.шчиости . . . . : . 287315 руб. 

. % бумагахъ . . . . . . 5Р5000 . 

• ссудкхъ п недопмішхъ . . . . 894Г)8 • 

Сл довательно, увеличившись съ 1866 г. на 687732 р., 

і^убернскііі продовольственный капиталъ въ 1892 году 

достигъ 961772 руб. 1). 

И з ъ данныхъ, приведенныхъ выше о состояніи iqjo-

довольственныхъ ср дствъ іюлтавскаі^о губернскаго 

з мства, видно, что хотя натуральные запасы, въ вид 

хл ба, съ 1866 г. по 1892 года увеличились довольно 

н значительно, за то девежныя продовольственныя сред-

ства губерніи возросли до разм ровъ, о которыхъ прежде 

и въ помин не было. Ііри этомъ нркно оты тить, что 

иолтавское земство вообщ всеі^да старалось, no воз-

можиости, гіе]эевестіі хл бные запасы въ продоволь-

етвешіый капиталъ, какъ бол е подвижиый и въ то же 

вреыя требующіи мен е заботъ и затратъ гю храненію, 

что и отразилось на столь н равнсш рыомъ возрастанін 

ігродовольсхвенныхъ запасовъ и продовольственныхъ 

капиталовъ. 

Но губернскоо зелство озабочивалось и н которыми 

бол е существеиныли преобразованіяыи въ продоволь-

ствеиномъ д л , ыапріш ръ, прим нені ычэ общ ствен-

ныхъ запаиіекъ, какъ м ры къ обезпеченію народнаго 

п ро дово л ъствія2). 

Исходя изъ положенія, что нас ленів Полтавскон гу-

берніи довольно близко знакомо съ общественныыи 

запашками, какъ ИМГЬВІШІ.МИ ещи вгь сравнит льно не-

') ІЗс этн дтіныи взяты пзъ отчета полтавской губериской земской 
управы за 1891 голъ. 

s) Докладъ губерпской зе.мсиой управы губерипіому собраніго въ 1888 году 
п журналы собранія. 
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давнее вр мя повсеы стное распространеніе въ губер-

ніи, всл дствіе чего, введеніе ихъ не должно быть 

чуждымъ для населенія „новпіествомъ" и едва-ли мо-

ж тъ встр тить со стороны посл дняго сколько-нибудь 

существеиныя препятствія,—губернская управа въ до-

клад своемъ губернскому земскоыу собранію 1888 года 

находила, что и затрудненія въ распред леніи и произ-

водств работъ на общественныхъ запашкахъ, ч ыу 

приписывается обыкыов нно неусп хъ этого д ла, въ 

громадномъ большинств случаевъ удачно устранялисі. 

населеніемъ на практик , какъ то видно изъ св д ній 

о бывшихъ прежд общественныхъ запашкахъ. Су-

щ ственныя же препятствія въ распространсніи 

общественныхъ запашекъ, равно какъ и причины 

прекращенія запашекъ, заведенныхъ самими общества-

ми, управа находила болыиею частью въ ограничен-

ности крестьянскаго земл влад нія и въ н достатк у 

крестьянъ дененшыхъ средствъ для арендованія зе.мли 

у крупныхъ влад льцевъ; но и эти препятствія, по мн -

нію губернской управы, ыогли-бы быть въ значитель-

ной степ ни устранены выдачею обществамъ, хотя-бы 

на перво время введ нія запашекъ, заимообразныхъ 

пособій для найма владЪльческихъ земель. Но во вся-

коліъ случа земская управа находила, что, лри суще-

ствующемъ хозяйственно - экономическоыъ полож ніи 

всего вообще сельскаго населенія,общественныя запашки 

являются почти единственной м рой, какая съ найболь-

шимъ усп хомъ ыожетъ быть прим нена въ интересахъ 

обезпеченія народнаго продовольствія, т мъ бол е, что 

опытъ сущ ствующихъ запашекъ показалъ, что воз-

вратъ продовольственныхъ ссудъ и поступленіе про-

довольственныхъ недопмокъ при общественныхъ запаш-

кахъ происходитъ несравненно усп шн е, ч мъ при 

обычныхъ способахъ ихгь взысканія и засыпки мага-

зиновъ. 
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Ha обнованіи ік юженпыхъ соображеній губе])нская 

уирава иред.тагала собранію ходатайствовать пер дъ 

иравителъствомъ о разргЪвіенію з мству выдавать посо-

бія крестьянскимъ обіцестваліъ, изъ процентовъ съ 

общ ствеыцыхъ и губернскаго п^эодовольственныхъ Ka

mi галовъ, для найма зеыель на устройство обществен-

ныхъ запашекъ, а также вм ст съ этимъ іювторить 

ходатайство о.. разр шеніи обращать натуральные гтро-

довильственны запасы въ деыежны . Зат ігь, такъ какъ 

со, и|п'мі'ті посл дней ревизіи числевность нас ленія 

"значительно увелычилась, ходатайствовать о зам н 

установлениаго иродовольственнаго сбора съ р визскрй 

душн, вгь разм-Ьр І 1 ^ четв рт н, сборомъ въ тоыъ же 

разм р съ ііа;іичіюГі души музйскаго пола, такъ какъ 

цосту.пающі сборы, по разсчету ревизскихъ душъ, не 

мргутъ с,лужить достаточнымъ обезпечевіемъ всего ііа-

личнаго населенія; въ ц ляхъ-же облегченія арим/Ьн нія 

сбора no этому новолу разсчету какъ для вновь привле-

каемрй къ обложенію части наееленія, такъ и "т хЬ 

обіцсств-ь, за кохррыми накопйлись значительныи недо-

иміси, ході гайствовать о иредоставленіи земству ирава 

вводить обязато.іыи.ія общественныя заиашкн во всЬхъ 

т х ъ обществахъ, въ которыхъ будехъ признано это 

иужиыдіъ u гдгЬ іюіюлненіе недоиыокъ и до.иювъ ло 

х.іі.биымі. запасаыъ обычныдш сіюсобами ііредставляется 

лочему-либо затруднит льиымъ д.чя обіцества А таісъ 

ісакь, в ь е.іучаі-. разр щенія въ удоилетворите.імюм-ь 

смыс.і ходаталства о продовольств нноліъ сбор']; с ь 

налйчныхъ душъ, долженъ нрлучиться бо.-іыиііі аір6.хив'ь 

обыкыовениаго сборъ хл бомъ, то земство находило 

пол зныыъ обратить въ деньги всю ту част^ сверхъ. уза-

кон нной нормы no числу ревизскихъ д-уіпъ хл блыхм. 

сборонъ, которая образу тся лрл этомъ,—ходаталство 

это было мотивировано т мъ, что, волерыхъ, въ этрмъ 
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случі і; хран ні всего количестиа х.іІ.Гіа, собраннаго 

по .ігроэктировавгноыу разстоту, потрббовало-бы расшиг 

р ыія иомі.щеній, б і довательно и новыхъ расходовъ 

со CTOjioHbi населеиііг; а вовторыхъ, что существуюіцая 

ііаличность хл бныхъ запасовъ вполн достаточиа дли 

удовлетвоіэенія обыкновенныхъ требованиі со сторЬны 

населенія по выдач иродовольственныхъ сСудъ, ВГІ. 

глуча -же бол е значительнаго неурожая до израсходо-

вайія і іаличиыхъ запасовъ вс гда яредставляется воз-

люжность озаботыться обезііечсяпсмь дальн й ш и х ъ ттре* 

бованій насел нія на сч тъ гуиорпсі.аго каііига/іа. Ііроім 

того, в ъ ц л я х ъ распросіран нія ср ди аас лёнгЛ обіц -

ственныхъ заітаиіеігь, губ риская улрава ііредпо.іагала 

нужнымъ просить у здныя земскія управы реко^ген-

довать устройство обществеыныхь запашеігь всіі.мь 

сельскимъ обществамъ, за которымл накопились ёйй-чи-

тельные долги и недоішки ио продовбліістівенінымъ за-

пасамъ; а впр дь до ріазр іпЬнія выдачи ссудч. на 

общественныя запаіпки изъ процентовъ на продо-

вольствениыП і .апиталъ—открыть управ кр діггь па 

выдачу, в ъ вид опыта, пособій т мъ сельскіім-ь обіце-

ствамъ, которыя согласво предлоікенію у з д н ы х ъ 

у і ф а в ъ , выразили-бы желаніе ввести обществ вГныЯ 

заггапікп вгь разйгЬрахъ не ы н о 1 дес. иа кайЬдъія 10 

ревизскихъ д у ш ъ и на Ьйр дФлённо чіісло л тъ, но 

не ыен е 5-ти, и в ъ которыхъ с^едй е крлич ство 

з мли, іірихЬдяіцбйся па иа.ииіную дуиіу мужскаго 

пола, н иревышаетъ 2-хі. дбсятинъ, и.ііп числб дб-

мохозяевъ беззем лі.иыхъ и no им ю щ и х ъ пахатіиігі 

земли составляетъ не мен о '/s части числа домохо-

зяевъ общества. 

Этоходатайство, аринито сч. и кото])ымп лозначіп ель-

ными изм н ніями -губ рнскимъ земскимъ собранібмъ 

в'ь 1888 і"оду и возбужденное зат ыч. в ъ установленномъ 
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порядк , было отклонно министерствоыъ внутреннихъ 

д лъ, которое нашло что „общественныя запашки не 

могутъ быть приы нены за неим ніедгь для сего 

средствъ." ') 

Но оставляя въ сторон второстепенныя м ропріятія 

губеряскаго и у здныхъ земствъвъ области экономичес-

кой, какими являются, какъ и выше зам чено, вс м -

ры земскихъ учрежденіл по упорядоченію продоволь-

ственнаго д ла,—остановнмся бол е подробно нам ропрі-

ятіяхъ, им вшихъ ц лью общее или частичное поддержа-

ніе и развиті экономич скаго благосостоянія населенія. 

Полтавская губернія, по изсл дованіямъ губернской 

уиравы, производитъ продуктовъ, подлежащихъ обыкно-

венно вывозу изъ губ рніи: 2.000.000 четверт. хл ба, 

700.000 иудовъ табака, 80.000 пудовъ тонкорунной и 

150.000 пудовъ иростой шерсти и проч. ^ . Всякая эко-

номія при пеіэевозк этихъ нродуктовъ в ъ м ста сбыта 

составляетъ, безъ соын нія, ирямое сбереженіе и при-

быль, достающуюся вч. руки производителя,—и какъ бы 

низко ни оц нивать эту экономію, ока во всякомъ слу-

ча въ н сколько разъ долиша превышать расходы зем-

ства по улучшенію путей сообщенія. Такъ, уменьшеніе 

расходовъ no ііеревозк одного пуда грузовъ только на 

1 кои йку составитъ для 20 мил. пудовъ вывозимыхъ 

изъ губерніи продуктовъ экономію въ 200 т. руб. еже-

годно, что превышаетъ уже расходы земства на содер-

жаніе въ испрсвности вс х ъ его иутей сообщенія. Но 

несомн нно, что удобное сообщ ніе, н прекращающееся 

даже во время распутицъ, когда ц ны на громоздкі 

продукты возвышаются особенно значительно, должно 

дать м стному населенію больпіую оконолію, ч ыъ 1 кол. 

на пудъ. А такъ какъ жел зныя дороги оказываютъ 

') Отчегь іуО. управы за 1892 г., стр. 10 
і) Систематическій сводъ, вып I, стр. 702. 



— 42 — 

особ нно сильное вліяніе на подъ мъ экономич скаго 

благосостоянія края., то земство, съ самаго своего учр ж-

денія, энерг^ич ски хлопотало объ устройств жел зной 

дороги, которая, будучи впосл дствіи проведена, про-

р зала всю губе^энію и прошла черезъ ея центральные 

у зды. Въ 1866—1867 г.г., с ь разр шенія правит ль-

ства, земствоыъ былъ уч^южденъ особый жел знодо-

рожный комит тъ изъ представит лей вс х ъ у здовчт,— 

этотъ комит тъ разработалъ проэктъ жел зной дороги, 

наибол е удовлетворяющій потребностямъ губерніи и 

государства, опред лилъ я направленіеивыяснилъкакъ 

стоимость еяпостройки, такъ и экономич ское еязнач -

ніе. Посл діногочнсленныхъходатайствъ собраній 1870, 

1877, 1878, 1880 и 1882 г. гліравительство провело, нако-

недъ, на средства казны и роменско-кременчугскій учас-

токъ харьково-николаевской жел зной дороги, при чемъ 

технич скія, статистическія и экономическія изсл дованія, 

ироизведенныя з мствомъвъ 1867 и 1880г.г., были приыя-

ты въ основавіе при разр шеніи постройки дороги и прн 

опред леніи я направл нія 1 ). И з ъ другихъ м ръ, сод й-

ствовавшихъ улучшенію ср дствъ сообщ нія, сл ду тъ 

зд сь упомянуть о тоді , что согласно ходатайствамъ 

собраній 1867, 1870, 1875, 1876 и др. гл\, вс у здныя го-

рода й многія м стечки Полтавскоы губерніи соединены 

были телеграфною проволкою, частью на средства каз-

ны, а частью на совбкугшыя средства казны и земства, 

Ври чемъ доля земскаго участія въ этомъ д л , за 

исключеніемъ расходовъ по содержанію въ теченіе п р-

выхъ 3 л тъ пом іцвній для тел графныхъ станцій, 

оп^з д лилась почти въ 20 т. руб., составившихъ эко-

ноыію телеграфнаго в домства и давшихъ ему чиствій 

доходъ. 2 ). 

') Систематичес.ній свод-, вып. 1, етр. 754 766. 
2) Тамъ же, стр. 744 - 751. 
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Изв стно, что почти одновременно съ освобожденіемТі 

крестьянъотъкр постнопзависимостии съ реорганизаці-

ей, всл дстві этого, всеі^о сельско-хозянствеіінагостроя 

напочв вольнона мнаго труда, зам нившаго даровойкр -

постной трудъ и потр бовавшагозатратывъхозяйствозна-

чительнаго оборотнаго капитала, состоялось преобразова-

ніе прежяихъ государственныхъ кредитныхъ учрежде-

ній и прекращеніе долгосрочнаго ипотечнаго кредита. 

Вновь открытыя земскія учрежденія, отв чая основной 

задач гЬ,поставлениойимъзаконодателемъ—пещисьом ст-

ыыхъ пользахъи нуждахъ, н дюгли, кон чно, оставить 

безъ вниманія этотъ неожиданный проб лъ въ организаціи 

кр дита и, н сыотря на н достатокъ знаній и опытно-

сти, немедленно приступили къ разработк и разъясне-

нію воироса объ изысканіи формъ кр дита, найбол 

соотв тствующихъ потребностямъ сельскаго хозяйства. 

Полтавская губернія,—какъ это вполя опред ленно 

выяснено данными, собранными централънымъ статл-

етическимъ комитетомъ,—занимаетъ по малоземелью 

с льскаго населенія одно изъ первыхъ м стъ даже въ 

ряду сос днихъ съ нею чернозеыныхъ губерній, въ 

котоіэыхъ крестьяиское населеніе получило наименыиіо 

над лы. Мелсду гЬмъ, величина поземельной собствен-

ности вънашей губ рніи, какъ почти исключительно зем-

л д льческой,—гдгЬ какъ крупная фабрично-заводская 

промышленность, такъ и лелкая кустарная находятся 

въ зачаточноыъ состояніи,—явля тся для громаднаго 

болыш-інства населенія главной основой его мат ріаль-

маго благосостоянія1). 

Площадь Полтавской губерніи заключаетъ въ Ьеб 

4.052.814 десятинъ, пзъ конхъ: 2.021.801 д е с , ІІЛІІ49, !) 0 / 0 , 

находятся въ частной собственности; 104.404 д е с , или 

') Статистика поземелыюй соОстнепности европейсной Россіи, т. III. 
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2,о0/о) составліяютъ собственность казны, церквей, 

городовъ и разныхъ учрежденій, a 1.926.257 д е с , или 

47,5°/") находятся въ собственности сельскихъ об-

ществъ. При общеп численности сельскаго населенія, 

составляющаго, по т мъ-же даннымъ, 916.386 дуніъ 

мужскаго пола, въ среднелъ вывод по губерніи полу-

чится, сл довательно, по 2,09 дес. на дупгу всей зеыли 

вообще; но пришшая во вниманіе, что бол е 210/0 этой 

земли находится подъ усадьбаыи, лугаыи, л сами и 

другими угодьями, количество собственно пахотной зом-

ли, доставляющей вродовольственныя средства населе-

нію, сокращается до 1.516.000 десятинъ, или до 1,6s 

дес. на наличную душу муж. пола. Полагая, что при 

практикуемыхъ крестьянаыи с вооборотахъ ежегодно 

засЬвается хл бомъ до 4/'> всей пахатной площади, т. . 

до 1.212.000 десятинъ, что составитъ 1,за д сят. на 

душу мужскаго пола, получігаъ, что при урожа въ 

среднемъ вывод по губерніи за посл днее десятил ті 1) 

вс хъ вообще хл бовъ отъ 5,4 до 4,і четвертей съ 

десятины, за исключеніемъ с ыянъ, такой участокъ 

земли даетъ въ среднемъ вывод отъ 3 до 2 четв ртен 

хл ба на дупіу обоего пола: количество едва-ли достаточ-

ное только лишь для собственнаго продовольствія насе-

ленія,между т мъ какъ изъ того-жесамаго нсточникаболь-

шинство населенія должно покрывать и лежаіціе на немъ 

платежи и удовлетворять вс прочія потр бности жизни. 

При всемъ этомъ сл ду тъ им ть въ виду, что полу-

ченная цифра сбора хл бовъ ств лишь средняя для 

вс й массы населенія губерніи; въ частности-же она 

представля тъ значительныя уклоненія какъ въ сторону 

повышенія, такъ п въ сторону пониженія, соотв тствен-

но распред ленію между населеніемъ позеыельной соб-

ственности. 

') Отчеть губ. упр яа 1885 годъ, стр іЗ; атакже^Обзоръ сельок, хоаийства 
въ Полтав. губ.> въ ІвЭЗг. 
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Подразд ляя, на основанін данныхъ центральнаго ста-

тистическаго комитета, с льское населеніе Полтавской гу-

берніи по величин поземельной собственности на четыре 

особыя группы, им ющія: і у і и ы е н десятішъ ия іэевиз-

скуюдушу, отъ іугдоЗдесятинъ включительно,отъ 3 до 6 

десят. и бол е 6-ти, мы увидимъ, что изъ общаго коли-

ч ства 311.004 дворовъ въ губерніи принадлежатъ: 

къ I групп 65.9-ІН двор., иля 2 1 , ! % , съ насел. 203.070 дуіігь 

> II > 146 029 • . 47,о • » » Гіо. -З 
. 1 1 1 . 94.478 . . 30,4 » > г 273.691 

. , І > 4.549 » . 1,4 . . > 14.042 > 

Общее количество земельной собственности, принадле-

ісйіц й каждой изъ этихчз группъ населенія составляетъ: 
въ I і[)уііп 187.184 д. всей земли вообіие, въ томъ чнсл 151.933 д пах. 

> II > 88J.427 . > г . > . » 662.933 > . 

. III . 831456 . > » . . . . 643.150 . . 

> IV > 7!)-73і . > . > > » > 58.360 » » 

Сл доват льно, на каждую наличную душу ыужскаго 

иола приходится з мли: 
Исей вообше. Пахатной. 

нъ I грунп - - 0, эі дес. 0,75 дес. 

» І [ » • - 1 , 9 5 > 1 , 5 в > 

• III » - - 3, оі » 2, 35 » 

> IV > - - 5. 04 > 4, 15 » 

Такимъ образомъ, приниыая за норму урожая даже 

maximum его, вывед нный въ среднемъ для всей губер-

віи за десятил тіе, а пыенно 5,4 четв. на деся-

тину, и • площадь засЬваелюй зеыли—въ 4/г) общаго 

количества д сятинъ пахатной, получиыъ сл дующія 

цифры общаго сбора хл бовъ, за исключ ніемъ с мянъ: 
no I групп - 533.737 четв , илп '.',6 четв. ва 1 душу муж пола. 

> II > 2.333.513 > > 5,5 » > > ' і і 

> III . 2.263.888 . J 8,8 J , і , > . 

> IV > 205.427 . > 14,6 > > > • , 

Насколько сборч^ хл ба въ этомъ количеств ыоя^етъ 

быть достаточныыъ или недостаточнылъ для удовлетво-

ренія даже толі.ко • продовольственныхъ потребностей 

насаленія той нли другоы изъ этнхъ четырехъ групіп,, 
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можно судить на основаніи сл дующаго разсчета: 

изъ ряда данныхъ по опред ленію нормъ потр б-

л нія, пронзведеннсшу различными земстваыи, іэуковод-

ствовавшиішся въ этоыъ точными бюджетами крестьян-

скихъ хозяпствъ, мияимальную норму годичнаго потр б-

ленія можно опред лить въ 2'/* четв. озиліаго и 1'/а 

четв. яроваго зерна на взрослаго челов ка, считая при 

этомъ двухъ челов къ н 2эабочаго Bosjjacxa за одного 

рабочаго')-

Принимая въ соображеніе, что въ Полтавской губ р-

ніи число душъ женскаго пола (49,г,0/,,) почти совпа-

даетъ съ числомъ мужскаго пола, а число душъ въ 

рабочемъ возраст (бО,і0/0) съ числомъ нерабочихъ, 

общ количество населенія обо го пола каждоя группы 

долл^но считать вдвое болышшъ указаннаго, а число 

рабочихъ (приниыая 2-хъ нерабочаго возраста за 1 рабо-

чаго) выразнтся, такимъ образомъ, в-ь сл дующихъ 

цифрахъ, цут мъ сопоставленія которыхъ съ сутгамп 

сбора хл ба по отдгЬльнымъ группамъ опред лится 

приблизит льно и самын недостатокъ или избытокъ про-

довольственныхъ средствъ въ каждой отд льыой групп , 

при принятой норы годоваго иотребленія яа одного 

рабочаго в ъ 4 четвертн озпліаго и яроваго хл ба, а именно: 
'Іис.ю ИІІЧМ.ЧМЛ ,. , ІІрнходнтс» . : 

пъ „ерсод ш Ьо.,и.,встВо^ора ^ т,.^,0 пв.н.ста^ъ ( ) 
рябо,.,! возі,. і,6. 0 3 - " «Р-"*»»** ра6оч,.го " " н , , 1 

iifti», "'ь ^ Т р •> ' чвтВВ|,твЛ. 0 "«етс. .( І-) 

вь 1 групп 304.500 - 53:і.70О - 1,7І — 2,г5 
з II . 638.200 - 2.333 5(Ю - 3,в5 — 0,35 
> III > 410.400 - 2.263.800 • 5,5і + 1,м 
• IV . 21.000 - 205.400 - 9,78 + 5,7в 

Въ общей ж сложностп по этому разсчету оказы-

вается, что населаніе п рвой и второй группъ им етъ 

недостатокъ: 1-я—въ 684.300 ч твертей, 2-я—въ 219.300 
') Въ виду того, что соддаіы русской арміи иолучаюіъ въ годъ каждый 2 

четв. 6 м ръ и 0,s гарнц. ржаной муки, 2 4 ^ гарнц. іречневой круиы, 183 ф. 
мпса и 1 коп. въ день на приварокь, что при перево на ржаиую муку, счи-
тал указаііное колічество м)іса=249 ф. ржаиой муки, а количество крупы=0,гі 
четв., составлнегь 3,89 четв.,— вывед нную норму не.іьзя, конечио, призііать 
преувеличепною. 
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четверт й; а насел ніе треть й и четвертой иы етъ изли-

пгекъ: 3-я—въ 672.200 четв., а 4-я—въ 121.300 четв. 

Такимъ образомъ, данныя эти указываютъ, что изъ 

общаго числа 311.004 кресть .нскихъ хозяйствъ губер-

ши бол е -/з,—68,-І0/0,—являготся нэ.столько малозейель-

ными, что собираемаго ими съ своихъ земельныхъ участ-

ковъ урожая недостаточно даже для собственнаго про-

довольствія, и только остальныя 31,8% хозяйствъ ъю-

гутъ, лри благоп^эіятныхъ хозяйст^.енныхъ условіяхъ, 

им ть го въ незначит льномч> избытк . 

Въ виду такого положенія сельскаго хозяйства въ 

Полтавекой губерніи полтавское зеыство, въ числ про-

чихъ з мствъ Россіи, еще вч. 1866—1868 г.г. занималось 

обсужденіемъ м ^эъ, съ помощью которыхъ м стное 

сельское хозянство могло бы быть выведено изъ столь 

неблагопріятныхъ для іэазвитія его обстоятельствъ1), лри 

чемъ выработано было для нуждъ сельскаго хозяйства 

и сельско-хозяйственноіі ніэоыышленности два проэкта 

кредитныхъ учрежденій, оставшихся, впроч мъ, неосу-

ществленныыи, главныыъ образоыъ всл дствіе того, что 

открытіе въ начал семидесятыхъ годовъ миогихъ ча-

стныхъ акціоне2эныхъ бапковъ u общества взанмнаго 

позем льнаго кр дита ослабило энергію земства въ этомъ 

направленіи, такъ какъ явилось предполож ніе, что 

созданныя вновь іфедитныя учрежденія вполн удовле-

творятъ не только текущюгь, но и бол е с рьезнымъ, 

основпымъ нуждамъ м стнаго сельскаго хозяйства. 

Практика, однако, какъ изв стно, не оправдала этихъ 

ожиданій, всл дствіе чего, ио прошествіи ]0 л тъ, въ 

полтавскомъ земств вновь возникла мысль о разработк 

вогтросовъ, іъасающихся лучшей оргаштзаціи с льскаго 

йр Дйта1, для ч го и учреждена была 1878 году новая 

коігаиссія нзъ зеліскихъ гласныхъ 2). 

'і Спсге.чагіічееі!Ій сводъ, иып II, стр. Г.Ти--1259. 
") Тамъ-жё, стр. 1259—1274. 



- 48 -

Въ этотъ п ріодъ земской д ятельностн возниісла 

также мысль и о бол активыой борьб съ увеличиваю-

щиыся безз меліемъ среди сельскихъ з млед льческихъ 

сословій, въ виду чего было проэктировано учрежде-

ні земскаго земельнаго банка и выработанный въ 1870 

году уставъ его былъ представленъ на разсмотр ніе 

собранія. Наряду съ проэктоыъ органтізаціи льготнаго 

кр стьянскаго кредита, представленъ былъ зеыскоыу 

собранію и другой проэктъ земельнаго банка, им вшій 

ц лью облегчить землевлад льцамъ добываніе оборот-

ныхъ капиталовъ, посредствомъ удеш влннія кр дита. 

Но проэктъ земскаго земельнаго банка, выработанный 

съ этой ц лью и утвержденный губерпскимъ собраніемъ 

1880 года, хотя и былъ одобренъ іфавитольствомъ (за 

нсключені мъ н которыхтз второстепенныхъ его част-

ност й), не былъ осуществленъ, каісь н проэкть з м-

скаго крестьянскаго банка, такъ какъ въ это время вт> 

высшихъ государственныхъ еферахь возннкли предпо-

ложенія объ учрежденіи государствомъ дворянскаго и 

крестьянскаго банковъ, шгЬющихъ своею задачею удо-

вл творить большею частью т ыъ же іютребпостялгь, 

которыя иы лись въ вріду и земствомъ. 

Однако-же, въ виду того, что, какъ оказалось впо-

сл дствіи, діелкое з ылевлад ніе, столь широко распро-

страненное въ Полтавской губерніи, нужда тся въ бол е 

д шевомъ и правильно организованноыъ кр дит — и 

при томъ въ гораздо болыпей стеііени, ч мъ крупно — 

земство и посл учрежденія государств ннаго крестьян-

скаго банка не оставило своей первоначальной мысли— 

придти на помощь въ этоыъ отношеніи крестьянству. 

Съ ц лью удовлетворить хотя отчасти этой настоятель-

ной потребности, земство ГГолтавской губерніи ще въ 

1871 году озаботилось распространеніемъ ср ди насе-

ленія св д ній объ организацін ссудо-сберегателъныхъ 
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товариществъ; йО) не считая удоонымъ навязывать бёлЬ-

скому нас л нію неиспытаняыя на практик формы 

кредита, ог^эаиичилось лишь выдачею, ыачиная съ 1872 

года, ссудъ вновь учреждаемы&гь товариществамч., воз-

никающимъ по иниіхіатив частиыхъ лицъ и всл дствіе 

требованій самой ІКЕІЗНІІ1). И д йствительно, практикапо-

казала вскор , чтоэтатеоіэетически выіэаботанная $Орма 

мелкагокредита слабо піэививается къжизни(всего съ 1869 

гю 1884 г. быдо учреждено въ губерніи 14 товариществъ, 

изъ коихъ 8 воспользовалось зеыскою ссудою2), а глав-

ное—не отв чаетъ важн цшей пот^з бности сельскаго 

населенія, въ кредит для пріобр тенія зеы льной соб-

ственности. Въ виду этого з мство проэктировало въ 

1881 г.3) учр лід ніе особаго „попечительства" для вы-

дачи беззеыельнымъ и малозем льнымъ крестьянамъ 

ссудъ на покупку земли и тогда-же пристушіло къ 

образованію для этой ц ли кагштала им ни РЬГПЕРАТРРЛ 

Л.ІІЖСЛ.НДРА П, посредствомъ жегоднаго отчисленія: по 

10 тысячъ руб. изъ з мскаго бюджета. Каішталъ этотіь 

къ 1 января 1892 года воз^эосъ до 78.637 руб.4), доста-

imiri, такиыъ образомъ зеыству возмоншость, хотя отча-

сти оказывать помощъ кр стьянскому насел нію въ т х ъ 

сдучаяхъ, когда она недостижима для крестьянскаго 

банка, всл дстві неизб жныхъ слсшныхъ формально-

стей д лопроизводства и Д2эугихъ причинъ. 

А ыежду т мъ, нужда въ зеыл , б зъ сомн нія, сос-

тавляетъ и до настоящаго времени самую выдающуюся 

потребность с льскихъ з ылед льческихъ сословій Пол-

тавской ryoejDHin и потому вполн естественяо желать, 

') Систематпческій сводъ, вып. П, стр. 1293—1297. 
2) Отчеть губ уир., no распор. отд л., за 18SJ г., стр. 69. 
3) ДОК.ІІІДЫ п проэкть устава попечптельстка 

4) Системіітпческііі сводъ, вып. II, стр. 1274 —128Я;двпежиый отчеть an 

1891 годъ. 
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чтобы з мство остановило свое серьезное вішманіе на 

этой иотребности. Правда, учреж.деніемъ государствен-

наго к]э стьянскаго банка потребность эта удовлетво-

рена въ такой м р , въ какой з мству едва-ли бы уда-

лось гюмочь ей при вс хъ его усиліяхъ; но тЪиъ н 

мен , по мн нію полтавскаго з мства '), невозможно, 

чтобы земство могло всец ло сложнть съ себя заботу 

по этому пр дмету, т мъ бол е, что крестьянскій банкъ, 

создавъ улрощенный кредитъ для покупки земли кресть-

янами, не да тъ предпочтенія особенно въ ней нужда-

ющимся. Всл дствіе этого состоятельные крестьян 

получаютъ, при его сод мствіи, возможностъ гораздо легч , 

ч мъ пр жде, увеличить свою зеы лыіую собственность, 

тшда какъ неимущіе, съ теч ніемъ времени, окажутся 

еще въ бол ст сненномъ полол ніи. Чтобы отвратить 

отъ нихъ такое б дствіеичтобы доставитыі имъвозыож-

ность при посредств кр стьянскаго банка пріобр сти 

хотя н которую часть изъ пр длагаеыыхъ къ продаж 

земель, необходимо особенно позаботиться объ этихъ 

неимущихъ,—ивъвиду этого, по мн нію земства, мысль 

объ учрежденіи попечительства о сельскихъ сословіяхъ, 

въ 1884 году, не потеряла своего первоначальнаго зна-

ченія, т мъ бол , что учрежденіе крестьянскаго банка, 

съузивъ задачу попечительства, сд лало ему доступыымъ 

достиніеніе и бол е существенныхъ результатовъ: оно 

открыло возможность вспоынить, что сельскія землед ль-

ческія сословія, кром земельной нужды, им ютъ не мало 

другихъ, быть мож тъ^—мен е зам тныхъ, но—такихъ, 

во всякомъ случа , н удовлетвореніе которыхъ крайне 

неблагопріятно отража тся на ихъ благосостояніи. Такъ, 

йаігрим ръ, съ преобразованіемъ крестьянскаго быта, 

эти сословія стали въ общемъ государственномъ стро 

') ІІроэктъ попечптелі.ствя, отд. брошюра; донлады 1884 г. и журналы собраиія. 
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въ столь изолироваыное и б зіюмощиое состояніе, въ ка-

комъ въ сущности пр жде никогда не находились. 

Если і^э постно ираво и казенное управленіе и дерл^а-

ли въ опек личную и ішущественную свободу земле-

д льческихъ сословій, то ониже, въ нужныхъ случаяхъ, 

оказывали имъ защиту и поыощь,—и хотя, по мн нію 

полтавскаго земства, уничтож ыіе упомянутаго гнета не 

вызывало устраненія хорошихъ сторонъ прежде суще-

ствовавпіаго порядка, но обстоятельства сложились такъ, 

что эти хорошія стороны были въ д йствителыіостп почти 

совершенно устранепы и зеылед льческія сословія ока-

зались предоставлениыми всец ло себ самимъ и, всл д-

ствіе этого, при свобод личной и болыпей обезпечеы-

ности имущественной, оказались, сразу-же посл эман-

сипаціи, въ беззащитноыъ положеніи для огралзденія 

этйх^,, даізованныхъ иыъ благъ, иротивъ стороннихъ 

иоползновенш; иравда, одновр м нно съ расширеніеыъ 

ігравъ крестьянъ были созданы п особыя крестьянскія 

учрежд нія, но задача ихъ заключалась иочти исклю-

чителыю въ регулированіи зеыельныхъ отношеній 

крестьянъ съ бывшимн собств нниками земли и въ над-

зор за д йствіями общественныхъ крестьянскихъ уч-

режденій, безотносительно къ остальнымъ сторонамъ 

крестьянской жизни, всл дствіе чеі'0 наши сельскіе 

обыват ли, по мн нію зеыства, являются въ вгастоящее 

время разрозненными общественными элементами, бо-

рящиііися на арен общ ственно-государственной жиз-

ии съ различными неблагопріятньши условіями—еди-

иочньши, неуы лыыи усиліями, безъ внутренней свя-

зи и б зъ сод йствія извн . Въ силу такого положенія 

д лъ въ д р вн , безспорно, неблагопіэіятно отражаю-

щагося на всемъ стро и состояніим стной жизни, полтав-

ское земство пришловъ 1884 году къ уб ж:деііііо, что необ-

ходимопридти серьезно на помощъ, въ широкихъ раз-
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м рахъ и съ разныхъ сторонъ, м стному сельскому 

нас ленію въ его яуждахъ и что поэтоыу,—когда іюсл 

поиытокъ з лства удовлетворить насущн йшую изъ 

этихъ нуждъ, по пріобр т нію кр стьянаыи з мельной 

собственности, за это д ло взялось правительство,—• 

задуманному пр жд поп чительству о сельскихъ сос-

ловіяхъ сл дуетъ дать бол е широкую организацію, 

объеылющую, по возыожности, вс нужды с льскихъ 

обыват лей. 

Сообразно съ этимъ, сохранивъ на первомъ м ст 

з мскр сод йствіе малоземельныыъ крестьянамъ по 

пріобр тенію земли, полтавское губернское з мство, въ 

выработанноыъ иыъ проэкт устава этого попечитель-

ства, указало на сл дующіе предметьт, no которымъ 

проэктиіэованно попечительство должно оказывать 

свое сод йстві нунодающимся сельскиыъ обывате-

лямъ: 

а) по долгосрочой аренд и пріобр тенію въ со-

бственность земель; 

б) по отысканію заработковъ и пер сел нію въ 

другія ы стности; 

в) по накопленію сбереженій и организаціи кредита; 

г) по улучшенію прочихъ условій матеріальнаго ихъ 

быта; 

д) по улучшенію условій нравственнаго ихъ быта; 

е) во вс хъ случаяхъ н предвид нныхъ б дствій и 

вообще при обнаруживающ йся надобности оказать 

сод йствіе. 

Въ виду же неусп ха въ д л распространенія ссудо-

сб регательныхъ товариществъ, о которыхъ упомянуто 

было выше, полтавское земство обратило вниыаніе на 

существовавшія въ губерніи сельскія и волостныя кассы 

и разработало въ 1879 году проэктъ ихъ реорганизаціи, 

съ учрелсденіемъ особой центральной кассы волостныхъ 
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банковъ при губёрнской уирав , и хотя вс эти про-

экты остались неосуществленными, по н зависящимъ отъ 

з мскаго управл нія обстоятельствамъ, т мъ н мен е 

н льзя не обратить вниманія на то, что основныя положенія 

проэкта иреобразованія кассъ, нам ченныя земствомъ, 

за исключені мъ лишь принципа ц нтрализаціи, вошли 

всец ло въ ^эаспубликованный правит льствомъ въ 1886 

году нормальный уставъ с льскихъ банковъ 1 ) . 

Кром того, по вопросу о сбыт продуктовъ сельскаго 

хозяйства и объ урегулированіи ц н ъ н а нихъ, губерн-

ское зеыство ириложило не мало весьма солидныхъ уси-

лій къ разъясн нію этого сложнаго и запутаннаго воп-

роса, н разр шеннаго удовлетворительно ещ и въ 

настоящее вреыя, и выработало вполн раціональныя 

мі.роиріятія. Этотъ вопросъ весьма обстоятельно обсуж-

дался, между ирочимъ, губернскимъ зелскимъ собра-

ніемъ 1887 г., когда для детальнаго обсужденія его 

была избрана собраніемъ спеціальная коммисія, съ 

участіемъ земскихъ гласныхъ и особо приглаш нныхъ 

сп ціалистовъ -). 

Тогда же полтавско з мство пришло къ заключенію, 

что главный недостатокъ существующихъ въ нашои хл б-

іюй торговл порядковъ заключается въ избытк слу-

ясащихъ этому д лу посредниковъ. Между производи-

телями хл бнаго зерна и потребителями его, въ особенно-

сти—иностранныыи рынками, представителямк которыхъ 

у насъ служатъ главнымъ образомъ крупные экспортеры, 

является ц лый рядъ посредничествующихъ инстанцій— 

перекупщиковъ, возможно устранені коихъкрайн же-

талельно. При независимости отъ насъ хл бныхъ ц нъ 

'J Уистематическій сводъ, выи. II, стр.-Г2Я0—Г292,атаі!женормальныйуставъ. 
2) Сводъ журналовъ п стенографическій отчегь полтавск. губ. земск. 

собранія XXIII очереднаго созыва въ 1887 г,, стр 37—46 и др. 
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на вс мірномъ рынк , заработки эти^ъ ііерекуіші,нков'ь 

лочтивс ц лоложатсянапроизводителейхд баииритомъ 

не р дко такъ, что заработокъ ихъ заключается глав-

нымъ образомъ въ нам р нно производимой ими порч 

вывознаго TOBajja, что вообщ обезц ниваетъ русскій 

хл бъ на всеыірноыъ рынк , даже и въ томъ с.чуча , 

когда онъ въ п р е д і л а х ъ своей страны усп лъ изб г-

нуть контрафакціи. 

Во изб жані этого, з мство гіолагало необходилыыъ 

к ъ вывозимоыу изъ Россіи зерну приложить принципъ, 

такъ называемаго, обязат льнаго брака. Этотъ принципъ 

д иствуетъ въ Соединенныхъ Штатахъ, между иро-

чиыъ, и въ спеціальномъ ириі і неніі-і къ хл бному то-

вару,—онъ осуществляется тамъ посредствомъ хл бной 

инспекціи, служащей одною изъ главныхъ причинъ 

того пр дпочтенія, которымъ пользуются американскіе 

хл ба на всеыірнсшъ рынк . 

Для тото ж , чтобы д ятельность хл бной инсііекціи 

была возможно бол е п2эоизводительной, земство нахо-

дило нужнымъ обезпечить значеніе устанавливаемыхъ 

ею отм токъ заботами о ц лесообразномъ храненіи до-

смотр ннаго зерна, въ предупрежденіе влонай р нной 

порчи. Въ виду этого пр дполагалось необходпмымъ 

сосредоточить въ в д ніи инслекціи также и магазинное 

д ло, разбитое въ настоящее время на множество м л-

кихъ хозяйствъ, изъ которыхъ каждое фактически не 

можетъ нести нужной отв тственности за неприкосно-

в нность хранимаго товара, что и является одною изъ 

главныхъ причинъ т х ъ контрафакцій, отъ которыхъ 

мы страдаемъ. 

Въ основані всего д ла должно лечь, по дш нію 

з мства, общее „положені о товарныхъ складахъ и 

ва^эізантахъ", поступивіігіе тогда на разсмотр ніе госу-

дарств ннаго сов та. 
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Осуществл ніе пдеи концентраціи магазиннаго д ла 

дастъ возможность пріш нить к ъ нему систему обезли-

ченія хл бнаго товара. Н д лая его обязательнымъ 

ни для производит лей з рна, ни для торговцевъ, 

земство полагало, что оно могло бы способствовать 

прюгТш шю этоі^ пришщпа у насъ, прим нивъ его п р-

воначально въ т х ъ складахъ, которы оно могло бы 

учредить самостоятельно, или въ устройств которыхъ 

приняло бы участіе, или на операціи которыхъ логло бы 

оказывать вліяніе. 

Товарный складъ, обезличивающій хл бное зерно, 

становится въ силу этого и въ существенно иныя отно-

іікміія ];ъ товаро-влад льцамъ, ч мъ существующіе ньга 

магазины,—онъ является н только зернохранилищемъ, 

на которомъ лежитъ отв тственность за сохранность 

товара, но на го обязанность возлагаются и вс д йствія 

no іі2^едохраяенію товара отъ порчи и даже по ириве-

денію его въ требуемый рынкомъ видъ, именно—про-

в триваніе, просушка, очистка, сортировка, пров шива-

ні и т. іі. 

Ири возложеніи указанныхъ ыанипуляціы на проэк-

тированныя земствомъ зернохранилища болытіинство изъ 

нихъ, какъ продполагалось, прим ннло бы механиче-

скую силу, всл дствіе чего такіе склады сд лались бы 

тождественными съ ам риканскими элеватоіэами и для 

бол е уси шной ихъ д ятельности необходимо было-бы 

предоставить имъ право подведенія подвозныхъ рель-

совыхъ путеы. 

Устройство зерыохранилищъ охаракте23изованнаго вы-

ше типа должно быть предоставл но земству наравн 

со вс мй друічши предпринимателями; вообще ж зем-

ству долнсно быть предоставлено право вм шательства 

въ это д ло и непосредственнаго участія въ немъ, въ 

вид высшей м стной наблюдательной инстанціи. 
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Кром указанныхънедостатког.ъ хл бо-торговаго ді іа, 

лолтавско земство укавывало ещ инасл дующія. Весьма 

важная б да, отъ которой страдаютъ какъ производи-

г лн аорна, такъ и торговцы, заключаетсявъ пот ряхъ, 

котоізыыъ нодвергаются и тгЬ и другіе, отъ залеживанія 

кяс&ба на станціяхъ, что происходитъ всл дствіе недо-

статочности подвижнаго состава жел зныхъ дорогъ, осо-

бенно ощутит льной при хорош мъ уроіка . Помочь ж 

этоыу соотв тств ннымъ усил ніемъ подвижнаго состава 

едва-ли возможно, такъ какъ накопленіе хл бныхъ г])у-

зовъ явля тся п ріодически и сл доват льно необходи-

мы для нихъ лишніе вагоны должны оставаться безъ 

ді„іа въ остальное вр мя года. Въ виду этого предпо-

лагалось, что главное вниманіе должно быть обращено 

на улучшеніе сиособовъ хран нія хл ба до нагрузки его 

въ вагоны. Нын служащі для этого шіатс(юрмы не-

удовлетворительны: хл бъ въ нихъ гні тъ, портится п 

подв рга тся хищ ніямъ веякаго рода. Во изб жаніе 

этого ж лательно устроить на станціяхъ хл бные склады, 

что могло бы быть пр доставлено какъ ж л знымъ доро-

гамъ такъ и з мству; устройство з рнохранилищъ сд -

лало бы возможнымъ перевозку зерна въ ссыпную, при 

сохраненіи го въ такомъ вид и на станціяхъ. 

Но потери, пр терп ваеліыя хл бовлад льцаыи на 

жел зныхъ дорогахъ, происходятъ не только отъ зале-

Лгиванія грузовъ на станціяхъ, а и отъ другихъ при-

чинъ, корень которыхъ заключается въ неудовлетвори-

тельныхъ ж л зно-дорожныхъ порядкахъ вообще. Для 

улучшенія ЭТРІХЪ порядковъ земство полагало желат ль-

ныыъ вм шателъство съ своей стороны, въ вид наблю-

денія за отпіэавл ніемъ хл бныхъ грузовъ и устраненія 

ыогущихъ встр титься при aTOM'b недоразуы ній. 

Кром того, иолтавское земство высказалось за орга-
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йнизацію спедіально хл бныхч, биржъ не только въ 

главныхъ иунктахъ отпуска, Одесс и Николаев , но 

и въ значительныхъ внутреннихъ центрахъ хл бной 

торговли, съ т мъ условіемъ, чтобы къ этимъ биржамъ 

былъ прим ненъ не общій бирж вой уставъ, въ силу 

котораго членами биржевыхъ собраній могутъ быть 

только лица, оплачивающія гильдію, а чтобы къ уча-

стію въ этихъ собраніяхъ допускались, по указанію зем-

ства, и ы стны землевлад льцы, заинтересованные въ 

хл бной торговл , какъ производители служащаго ей 

товара. 

Въ заключ ні своихъ пож ланій полтавское зеыство 

высказалось, между прочимъ, и за изсл дованіе т хъ 

изм неній въ нашемъ таможенномъ законодательств , 

которыя были-бы возможны и желательны въ интере-

сахъ с льскаго хозяйства, особ нно въ смысл при-

ліііізбнія этихъ инт ресовъ съ интвресами заводской, 

фабричной и мануфактурной промышленности, — ири 

этомъ, быть можетъ, по мн нію земства, оказалось-бы 

ВОЗМОІКНЬШЪ коснуться даж и международной стороны 

таможениаго вопроса, т. е. т хъ соглашеній и конвенцій 

съ иностранными государствами, которыя были-бы жела-

тельны для расширенія рынка нашихъ сельско-хозяй-

ственныхіз продуктовъ. 

Для осуществленія изложенныхъ выше соображ ній 

полтавское губернское собраніе образовало въ 1887 г. 

при губернскои земской управ постоянную коммиссію, 

которой по]эучило представить правительству въ надл -

жащ мъ порядк вс нам ченныя этими соображеніями 

ходатаиства, уполномочивъ на это пр дс дателя управы, 

а на расходы коммисіи по собиранію и разработк нуж-

ныхъ для этого св д ній ассигновавъ на пр дстоявшій 

годъ 2000 руб. Вы ст съ этшгь было поручено этой 
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коммисіи иовторить п р дгь іі]іавительствомъ вс хода-

таистиа предшествовавшихъ собраніы, относящіяся до 

землед лія и хл бной торговли. 

Вопросъ объ уиорядоченіи дві-гаіенія рабочаго населе-

нія ыа заработки въ другія губ рніи также весьма живо 

интересовалъ полтавско земство, первоначально в ъ 

лиц у здныхъ земствъ, а зат мъ и в ъ лиц губ рн-

скаго. Первый разъ этотъ вопросъ іэазсматривался гу-

б рнскимъ з мскимъ собраніемъ въ 1882 году, по ини-

ціатив золотоношскаго у зднаго, при чемъ тогда этотъ 

вопросъ былъ пераданъ на разсмотр ніе вс х ъ у здн-

ныхъ зеыствъ и въ сл дующ мъ году снова былъ раз-

смотр н ъ губернскимъ, признавшимъ необходимой даль-

н йшую всестороншою разработку вопроса, но не при-

шедшішъ к ъ какимъ-либо опред ленныыъ заключеніямъ; 

зат мъ второй разъ—по пр длож нію ыинистра внут2эен-

нихъ д л ъ въ 1888 г. и, наконедъ, в ъ 1890 г. по иниціа-

тив хорольскаго земскаго собранія. Но каждый разъ 

губернское земское собраніе приходило к ъ безусп шнымъ 

заключеніямъ по этоыу вопросу, признавая, что—всл д-

стві отсутствія сколько-нибудь точныхъ и положитель-

ныхъ данныхъ о направленіи сов ршаіощагося жегодно 

передвиженія рабочихъ на заработки и о географи-

ч скомъ распред леніи уходящаго населенія по т мъ 

или другимъ м стностяыъ — невозможно рекомендо-

вать ц л сообразыыя ы ры для урегулированія этого 

передвиженія, — для бол е или мен правильнаго 

разр шенія этого воироса, по мн нію губернскаго 

земства, необходимъ обширный статистическій мате-

ріалъ, касающійся вс х ъ т х ъ г̂ уб рній, на кото-

рыя распространяется волна движенія рабочихъ массъ, 

ищущихъ землед льческихъ заработковъ. Именно въ то 
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время собираиіе такого матеріала было продиринято 

Иыпораторскойгь вольно-экономическимъ обществомъ, об-

разоваыпимъ въ толгь же году коммисію по воаросу объ 

отхожихъ рабочихъ, им вшую, по разработк собі^ннаго 

матеріала, представить обществу особый докладъ, кото-

рыдіъ впосл дствіи земство и предполагало воспользо-

ваться, какъ основаніемъ для выработки т хъ или иныхъ 

м ропріятій.Вообще же полтавское губернское з ыство по-

лагало, что для бол е обсхоят льнаго разр шенія этого 

вопроса необходиыо совы стное участіе въ обсужденіи 

его вс хъ заинтересованныхъ земствъ, такъ какъ 

иринятыя отд льно каждымъ изъ нихъ м ры могли-бы 

оказ-ться одна другой противор чащиыи и вм сто 

иользы принесли-бы существенный вред'ь интересамъ 

не только самихъ рабочихъ, но и ихъ нанимат лямъ1). 

З мскія ы ропріятія экономическаго характера на-

столько вообще ыногочисл нны и 2эазнообразны, что 

останавливаться бол е на ихъ подробномъ изложеніи не 

пр дставляется возможнымъ въ настоящемъ краткомъ 

очерк , иы ющемъ въ виду дать лишь общую харак-

теристику д ятельности земства въ Полтавскоп губер-

ніи. Поэтому мы ограничимся зд сь лишь т ыъ, что 

укажемъ только на н которыя, главн йшія изъ этихъ 

м ропріятій. 

Исходя изъ того положенія, что Поятавская губернія 

принадлежитъ къ числу ы стностей почти исключи-

тельно землед льческихъ, земство н ыогло остаться 

чуждымъ между прочимъ и инт р самъ м стныхъ 

сельско - хозяйственныхъ обществъ. Эти учрежденія, 

ближайшей ц лыо коихъ является объединеніе инте-

') Докладі.і земск. собранію 1890 г. и журналы собранія за этотъ годь и 

другіе соотв т. 
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ресовъ с льскихъ хозяввъ и д ятельность въ направ-

леніи этихъ интер совъ, слишкомъ слабо обезпе-

чивались энергі й и личной ияиціативой самихъ хо-

зяевъ, всл дствіе яего, понятно, и мат ріальная сто-

рона обществъ н была въ должной м р обезпечена. 

Губернско земство, какъ представитель экономичес-

кихъ инт ресовъ всей губерніи, не могло, понятно, иначе 

смотр ть на м схныя сельско-хозяйственныя общества, 

какъ на свои филіальныя учрежденія, а потому и при-

няло почти вс ц ло на с бя содержані этихъ обществъ. 

Такъ, полтавско сельско-хозяйственное общ ство, 

изъ общей суммы вс хъ доходовъ въ 1891 году бол е 
3/\ своихъ средствъ получало отъ зеыства въ вид 

субсидій: на приглашеніе уч наго секретаря, на печа-

таніе трудовъ, на устройство сельско-хозяйственныхъ 

ярыарочныхъ выставокъ, на инвентарь и на содержані 

опытнаго поля '), учрежденнаго прн полтавскомъ сель-

ско-хозяйственномъ обществ земствомъ, которое въ 

1882 г. асснгновало еднновременно 5000 руб. на уст-

ройство опытнаго поля 2) и р шило выдавать по 2500 р. 

ежегодно на его содержаніе, при условіи, что оно 

впосл дствіи будетъ содержаться на соединенныя 

средства полтавскаго губернскаго земства и мини-

стерства государственныхъ имуществъ. Тогда-же гу-

бернскимъ земскимъ собраніемъ былъ разсмотр нъ и 

одобренъ проэктъ устройства опытнаго поля и программа 

его д ятельности! Одмако-же, до 1885 года это д ло 

не было осуществлено, такъ какъ министерство госу-

дарственныхъ имуществъ н утверждало представлен-

') Отчеты полтав. се.іьско-хозіійственнаго общества за 1)-85-1886 гг., и за 

1891 г. Системат сводъ, вып. II, стр. 1.І07 —1312; сводъ журналовъ губернскаго 

собранія 1882 года, стр. 162; отчетъ управы п журналы собранія 1891 г. 
2) См. отчеть полтав. сельско-хоснйствен. общества за 1891 г. п денежный 

по опытному полю. 



йаго еиу ttjDOBKTa организаціи опытнаго поля, в вйду 

того, что хотя онъ и былъ уже разсмотр н ъ и одоб^ 

ренъ ученылхъ комит томъ ыинистрства, но было при-

знано, что д ло опытныхъ станцій и опытныхъ полей 

есть д ло общегосударственной важности и что н обхо-

днмо составить общій проэктъ для организаціи опыт-

ныхъ полей во всей Россіи и осуществить его, испросивъ 

на этотъ предм тъ спеціальный кредитъ у государ-

ств ынаго казначейства. Всл дстві этого сельско-хо-

зяйственное общество въ 1884 году вновь возбудило 

вопросъ объ опытномъ пол , ходатайствуя передъ 

губернскиыъ зеыскиыъ собраніеыъ о реализаціи уж 

утв ржденнаго соб^эаніемъ проэкта, съ изм неніями, 

которыя дали бы возможность осуществить д ло безъ 

правительств ннаго іюсобія. В ъ силу этого ходатайства 

губернское собраніе ассигновало еще 3060 руб. въ 

дополн ні к ъ ассигнованнымъ раньше 7500 руб., 

всего сл довательно—10650 p . , съ т ыъ, что на содер-

жаніе опытнаго поля въ сл дующі годы будетъ отпу-

скаеыо также по 3050 руб. въ годъ. Такимъ образомъ 

въ 1886 г. получилась возмолшость купить подъ Полта-

вой участокъ зеыли въ 21 д е с , съ пост^эойкамы, за 7350p.; 

остальныя лсе деньги были употребл ны на устройство 

опытнаго поля, при чемъ въ 1886 г. министерство госу-

дарствениыхъ ішуществъ ассигяовало на окончательное 

его устройство 1500 р. , а зат мъ приняло на свой счетъ 

жаловань директору и его поыощнику въ сумм 2500 

руб. въ годъ. Полтавско опытно поле, согласно его 

уставу, учреждено з мствомъ при полтавскомъ сельско-

хозяйственномъ общ ств для научной ртзработки прак-

тич скихъ вопросовъ м стнаго с льскаго хозяйства, для 

производства культуриыхъ опытовъ и для изсл дованія 

почвъ, с мянъ и т. иод.; на его-же обязанности лежатъ и 

и стныя метеорологнческія наблюденія. ВлгЬст съ т мъ 
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полтавское с льско-хозяйствешю общ ство должно забо-

титься о 2 : , а с І І Р 0 С Т Р а н е н і и ) пут ыъ печати и разными 

другиыи способами, между сельскими хозяевамрі св д -

ній о результатахъ п^эоизводиыыхъ иа опытномъ пол 

опытовъ ы изсл дованій. 

В сьма сущ ственную денежную поддержку полтав-

ско земство, губернское и у здныя, оказываетъ также 

и другиыъ сельско-хозяйственнымъ обществамъ, д й-

ствующнмъ в ъ Полтавсішй губерніи, им ино—лохвпц-

кому, кобелякскому и хоролъскоыу. 

Зат мъ, съ ц лью ознакомленія сельскихъ хозяевъ и 

зеылевл.ід льцевъ Полтавской губ. съ землед льческими 

орудіяыи и машинами, наіібол е отв чающиыи потреб-

ностямъ и условіяиъ недостаточныхъ, П2эеимущественно 

т:рестьянскихъ хозяйствъ губерніи, полтавское губерн-

ское земство, совы стно съ полтавскимъ сельско-

хозяйствеинымъ обществомъ, прбэктировало устройство 

въ 1891 г. губернской сельско-хозяйственной выставки, 

съ присоединеніемъ к ъ ней особаго з мскаго отд ла, 

который бы послужилъ С2эедствомъ для выясненія 

совреы ннаго состоянія отраслей земскаго хозяйства 

въ Полтавской губерніи и т х ъ улучшеній, кото-

рыя достигнуты в ъ этой области к а к ъ полтавскимъ, 

такъ й другими зеыстваыи. По причин неурожая въ 

Иолтавской губерніи въ 1891 г. эта выставка была 

отлсмкена на 1892 г., а потомъ на 1893 г., когда и 

была устроена съ усп хомъ. Н льзя не признать, что 

устройство сельско-хозяйственныхъ выставокъ, на ко-

торыя привлекается возыожно большее число произ-

водытелей зеділед льческихъ орудій и машинъ, в ъ 

высшей степени полезно для интересовъ м стнаго 

сельскаго хозяйства: позволяя сд лать одновременно 

сравнительное испытаніе и изученіе значительнаго 

числа изд лій различныхъ типовъ, такая выставка мо-
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жетъ доставить всшюжность найлучшимъ образомъ р -

шить вопросъ о томъ, какія изъ обращающихся въ 

дродаж& зеылед льческихъ орудій и машинъ наибол е 

удовлетворяютъ ігЬстнымъ потребностялъ и условіямъ, 

какъ въ техническоыъ, такъ равно и въ экономич с-

колъ отнош ніи; кром того, подобная выставка можетъ 

также дать массу лолезныхъ указаній и самимъ произ-

водителгямъ орудій и машинъ относит льно недостат-

ковъ ихъ изд лій, что, конечно, не мсжетъ не быть 

весьма полезнымъ и для потребителей орудій, сель-

скихъ хозяевъ. Что же касается особаго отд ла зем-

скаго хозяйства, то устройство еію, конечно, нельзя 

не признать такж весьма важнымъ, такъ какъ, безъ 

соын нія, іюдобный отд лъ шожеть продставить не 

мало инте2эеснаго и поучительнаго, какъ для сельскихъ 

хозяевъ вообще, такъ и для зеыскпхъ д ятелей въ 

особегаюсти. 

Программа выставки была принята земствомъ сл -
дующая: 

а) зеылед льческія и вообщо сельско-хозяйственныя 

оізудія и ыашины; 

б) с мена и продукты половодства и огородничества; 

в) садоводство и л соводство; 

г) скотоводство и птицеводство. 

Кром этой выставки полтавское губернское земство 

устратгеало и другія, а также принимало участіе въ 

бывшей въ 1888 г. въ Харьков всероссійской сельско-

хозяйственной выставк ; у здныя ж з мства прини-

маютъ д ят льыое участіе въ уст^эаиваемыхъ лс годно 

въ разныхъ у здахъ полтавскиагі) с льско-хозяйствен-

ньшч. общсствоыъ ярігарочныхъ выставкахъ. 
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О ц лью ясе бол активяаічэ сод йствія населенію 

в ъ улучшеніяхъ в ъ области сельскаго хозяйства у зд-

ныя земства Полтавской губ 2эніи, при сод йствіи гу-

бернскаго в ъ вид ссудъ, открыли склады земл д ль-

ческихъ орудій и машинъ с ъ продажей и х ъ по загото-

вит льныыъ ц надіъ. В ъ настоящ е вреыя такіе склады 

им ются почти во вс х ъ у з д а х ъ Полтавской губерніи, 

п^эи у з д н ы х ъ земскихъ у л р а в а х ъ п далчв в ъ н кото-

р ы х ъ у з д а х ъ при волостныхъ правленіяхъ, в ъ бол е 

значительныхъ м стечкахъ и селеніяхъ. 

Опытъ существованія этихъ складовъ сразу же обіш-

^эужилъ, до какой степени в лика ср ди сельскаго 

населенія иотребность в ъ х о р о ш и х ъ зеылед льческихъ 

орудіяхъ. Т а к ъ , оказывается, что в ъ Полтавскоыъ у здЪ, 

гд земскій складъ былъ открытъ в ь конц осени 

1886 г., уж в ъ 1887 г. операцін склада дошли до 6000 

p . , при чемъ н которые предметы, к а к ъ , наприм р ъ , 

косы, выписанныя первоначально в ъ количеств 1000 

штукъ, были іэаспроданы б з ъ остатка в ъ течені ка-

кихъ-нибудь двухъ нед ль, далеко не удовлетворивъ 

предъявленнаго на н и х ъ спроса. Тоже салюе повтори-

лось и съ плугами Сакка, которыхъ разошлось в ъ пер-

вый же г о д ъ бол е 150 шт. и, по ын нію управы, ра-

зошлось бы щ столько ж , если-бы ови своеврем нно 

им лись в ъ склад . В ъ д р у г и х ъ у здахъ з мскі склады 

точно также съ перваго же раза нашли ыассу покупате-

л й, быстро и „на-расхватъ" разбиравшихъ все, что 

только оказывалось в ъ складахъ подходящаго. 

Знач ніе подобныхъ складовъ станетъ вполн понят-

нымъ, если принять во вниыаніе, насколько вообще н -

благопріятны современныя условія обзаведенія хорошимъ 

инвентаремъ для н достаточныхъ хозяевъ. Каждый та-

кой хозяинъ, наприм р ъ , крестьянинъ или даже и мелкій 

землевлад лецъ, могущій пр дъявить сравнительно лишь 



в сьыа ограничегшо тр ббваніе, н пм етъ, коыечно, 

возможности входить изъ за какого-нибудь шіуга въ 

прямыя сношевія съ крл пньпіи фирмами: сила обстоя-

тельствъ заставляетъ его обраіл,аться къ разнымъ ыел-

кимъ торговцаліъ-іюсреднгікамъ, если таковые имі,-

ются въ его м стности, или же довольствоваться изд -

ліями даж м стныхъ мастеровъ. Лонятно, что какъ въ 

цервомъ, такъ и ІЮ йторомъ случа такой хозяинъ не-

сетъ излишній ы по его ср дствамъ весьма чувствитель-

ный ^эасходъ,—или переплачивая коммисіонные проц н-

ты торговцалгь, илы ііокуиая илохія изд лія по срав-

нительно высокллъ ц наыъ. Иры іхокупк же въ зем-

скихъ сйладахъ, н преслгЬдующихъ коммерческихъ 

ц д й, а д йствующихъ иоключительно въ интер -

сахъ своихъ покупател й, ему ириходится оплачивать 

лишь д йствителы-іую стоиыость орудій складу, или— 

что то-же—иокупать ио ц наыъ, бол е или ыен е приб-

дижающимся къ оптовымъ. Какъ велико можетъ быть 

удеш влені орудііі въ земскихъ складахъ, видно изъ 

того, что, иаприм ръ, косы, такъ хорошо расходившіяся 

во вс хъ складахъ, могли быть продаваемы складами по 

50 коп. за штуку въ то время, когда у м стныхъ тор-

говцевъ ц ны на нихъ былы по 1 руб.—1 руб. 20 коп. 

Одііо это обстоятельство им етъ для недостаточнаго 

хозянна огрсшное значеніе, не говоря уже о такихъ 

выгодахъ, какъ всшюжность пользоваться недорогимъ 

кр дитомъ и отсутстві вс хъ . т хъ неудобствъ и 

риска, которые неизб жны при покупк у торговцевъ. 

Въ виду значительнаго распространенія въ н кото-

2эых'ь у здахъ Полтавской і^берніи табаководства, зем-

ство неоднократно входило въ обсужденіе вопроса объ 

условіяхъ, благопіэіятствующихчт процв танію и разви-
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тію этой гфибыльной отрасли сельскаі^о хозяйства-, и в 

1866 и 1867 г.г. ходатайствовало иредъ правнтельствоыъ 

о томъ, чтобы простоы табакъ ые былъ облагаемъ акди-

зол-і,, что н было у.довлотворено; когда ж , по новому 

уставу, къ акцызу привлеченъ былъ н иростой табакъ, 

to земство въ 1881 году ходатайствовало, по совл ст-

номъ обсужденіи вопроса губ рнскимъ u у здньигд соб-

равіяші, объ изы неніи н которыхъ статей этого уста-

в.і, вводіівиіихъ вредныя для промышленности ст с-

ненія (воспрещеніе открывать табачныя фабрики въ 

у здныхъ го2эодахъ и проч.), и это новое ходатайство 

также іі2Эизнано было заслужива ющимъ уваженія '). 

Крсш того, когда въ 1891 г. въ Лохвиц былъ соз-

вапъ съ здъ табаководовъ, ближайш заинте^эесованныя 

въ этомъ з мства ассигновали нужныя для съ зда 

деньги. 

Огроііиое, въ эконолическомъ и клиыатическомъ от-

ноіпеніяхъ, значеніе л совъ вч̂  такой безл сной ы ст-

ностм, какъ Полтавская губернія, вызвало дшогосторои-

не обсужд ні этого вопроса какъ въ у здыыхъ, такъ и 

въ губернскйхъ собраніяхъ и, между ирочимъ, въ 1872 г. 

ходатайство земства объ установленіи обязательнаго 

удотребленія минеральнаго топлива на жел зныхъ до-

рогахъ и иароходахъ; а съ 1880 г. земство освободило 

вовсе отъ з мскаго налога вс искуственныя л сояа-

сажд нія 2), при ч мъ и самый вопросъ о л соразведе-

ніи миого разъ обсузкдался въ у здньіхъ и губ рыски. ь 

з мскихъ соб|)аніяхъ, хотя и не выработавшихъ какихъ-

либо по.іожитольныхъ м ръ, но живо имъ интересовав-

шихся. 

') Сйстёііатическій сводъ, вып. П, стр. І327- 1Я29. 
г) Спстем.гпіческій сводь, вып II, стр. 1815 1317. 
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Кром того, для иоддержанія и развитія ді стнаго 

скотоводства, коневодства, овцеводства, Сізнноводства, a 

такж ачоловодства, шелководства и т . а. з мство неод-

иократно обсркдалю ]}азныіг мфропріятія и возбуждало 

мноіючисл нныя ходатайства '). 

Н льзя при этомъ не упомянутв такж о начинаніяхъ 

Полтавскаго земства, правда—иачинаніяхъ, им вшихъ 

мадо іфактмчсскихъ посл дствій и ограничввіііихся иочти 

исключит льно ходатайствами, по воиросамъ объ оро-

iiiciiiu ті осуш ніи з м ль въ Полтавской губерніи, о 

борьб съ песками и т. под. 

Однако-же, останавливаясь въ 1887 году н а экономи-

ческомъ сголоженіи Полтавслсой губерніи, полтавское гу-

бернское з мство н .чогло н признать, что, пе смотря на 

вшогочисл нныя м ропріятія въ этой области со стороиы 

з мства, только въ важн йшихъ проявленіяхъ указанныя 

выш , Полтавская губернія сд лала мало усп ховъ въ 

экономической своей д ятельности, а въ нгЪкото2эыхъ 

отрасляхъ промышленности даже значительно пошла 

вазадъ "). Въ землед ліи, за самыми неыногими исклю-

ченіями, господствуетъ и т перъ, к а к ъ прежде, безси-

ст мно хозяйство, сов ршенно истощатощее землто, и 

праістіікуются первобытные сііссобы обработки полей. 

Сельско-хозяііственная промышленнрсть, говоря вообще, 

не тс іько ие иоднялась в ъ теченіе этого вреыени, но 

во многихъ случаяхъ даж упала, а н которыя отрасли 

ея и СОВС ІГЬ прекратылись. Такъ, иапртіТ-.ръ, ви-

нокуренное пронзводство значительно сократилось, a 

та.мъ, гд сохранилось, приня/ю форму для ест ствен-

наго развитія сельскаго хозяйства неж лательную; 

селитроізареніе исчезло окончательно; тонкоруннбе овц -

М Оистеміітическ.й сподь, вып. II, стр. J'̂ Oo—1230 п 13:2і 13J7. 
2) См. док.іады 1887 г., no экономич. вопросамъ. 
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водство весьыа зам тно уменьшилось; скотоводство и 

кон водство также падютъ и давяо уж потеряли сво 

прежн е значеніе; наконедъ, табаководство въ н кото-

р ы х ъ у здахъ въ пр жн е время очень распространен-

ное и дававшее значительные доходы, тепе^эь находится 

въ высшей степени упадка и во многихъ м стахъ даже 

совершенно прекратилось. Гоіэодскіе и селъскіе р мес-

ленные промыслы, а также кустарная проыышленность, 

скор обнаруживаютъ попятное движеніе, ч мъ про-

грессъ: изсл довані кустарныхъ промысловъ показало, 

что экономріческо полож ніе м стныхъ кустарей стоитъ 

даж ниже, ч мъ у з млед льч ской части населенія. 

Изсл довані мъ констатировано такж , что почти во вс х ъ 

отрасляхъ кустарнаго піэомысла зам чается упадокъ 

техники и уменьшеніе заработковъ сравнительно съ не-

давнимъ прошлымъ. А м жду т мъ, взам н ъ упавшихъ 

или исчезнувшихъ отраслей ы стной пролышленности 

на см ну имъ новыхъ почи н появилось. Только одио 

мукоыольно д ло, стояще в ъ т сной связи съ з мле-

д ліемъ и возникшее въ посл дніе годы в ъ н-Ькоторыхъ 

гсфодахъ, стало было сначала быстро іэазвиваться, но 

вскор зат мъ такж затихло. Что-же каса тся фабр и' і-

наго и заводскаго производствъ, то они также находятъ 

мало благопріятныхъ условій для развитія в ъ Полтав-

ской губерніи. 

Всл дствіе такого положенія м стнаго сельскаго хо-

зяйства и сельско-хозяйственной піэомышленности въ 

м стныхъ з млед льческихъ хозяйствахч., изъ года въ 

годъ ув личиваясь, получаются постоянно недоч ты, 

сильно отражающіеся не только на отд льныхъ хозяп-

ствахъ, но и на общемъ положеніи д лъ,—-нужно же 

какъ-нибудь и х ъ пополнять, т мъ бол е, что рядол гъ 

съ воз^застаніемъ іютребностей народа и государства 

шло и піэодолжаетъ идти уыноженіе самаго населенія, 
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а сл довательно и возвышеніе продовольственныхъ 

нуждъ края, не говоря уже о д р у г я х ъ . И вотъ, для 

пополненія этого недоч та к а к ъ землевлад льцы, такъ 

и земледТзльцы взялись за единств нное доступно для 

нихъ, при настоящемъ уровн культуры и званій, сред-

ство: стали непом рно распшрять гілопл,адь пос вовъ и 

разводить почти исключительно одни зерновые хл ба. 

Подняті ц н ъ на хл бны п^эодукты, обнаружившееея 

было в ъ конц семид сятыхъ годовъ и вызванное усиле-

пісмъ спроса на н н х ъ на заграничныхъ рынкахъ, вм ст 

съ одіювременныыъ падені ыъ курса кр дитнаго ру^ля) 

д йствйт льно усилило на н которое время доходность 

м стныхъ хозяйствъ, а спросъ на землю поднялъ до 

н бывалой пр жде высоты арендныя и щюдажныя ц ны 

з мли. Однако-же, это вн шне благополучі прпвело 

к ъ самымъ п чальнымъ р зультатамъ.. Падені хл бныхъ 

ц нъ, іюсл довавше всл д ъ за вреыеннымъ подъемомъ 

нхъ, въ высш й степени понизило доходность н а ш и х ъ хо-

зяйствъ, основанныхъ исключительно на культур хл -

бовъ, сбываемыхъ главнымъ образомъ за границею. Вы-

сота л^е продалсныхъ и арендныхъ ц н ъ на землю, сохра-

НЯЮЩІІХСЯ покам стъ почти б зъ переім ны, приводитъ 

к ъ выгодамъ, въ сущности, самыхъ непропзводительныхъ 

для стіэаны эліеыентовъ населенія—землевлад льцевъ, 

ликвидгірующихіь свои д ла, или ограничивающихъ свое 

участіе в ъ сельской п^эомышленности однимъ получе-

ніемъ ароидныкъ доходовъ безъ приложенія к ъ хозяы-

ству какой бы то яи было доли личнаго труда. Масса же 

д йствит льныхъ хозяовъ—въ сред какъ землевлад ль-

цевъ, такъ и землед льцевъ—отч. высоты аіэендныхъ и 

ІІ[)ОДІГ/К[ІЫ Ь ц н ъ на землю скор е проигрываетъ, ч мъ 

лыигіэыва гь . Вы ст съ этимъ, лон^но направленіе, 

прпнятое в ъ посл дніе годы зеылед ліеыъ, привело хо-

зяйство во вс х ъ отношеніяхъ к ъ саыымъ гибельнымъ 

х 
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посл дстшшгь. Однообразіе культуры сііособствовало 

сильному размнож нію в̂ э д н ы х ъ животныхъ и нас ко-

мыхъ, борьба съ которыли непосилыіа покам стъ ни 

д.іи м стнаію, нн для центральнаго обідественнаго управ-

ленія; а ноправильное и чрезм рное расшироніе пло-

щади пос вовъ цривело к ъ истощенію и засоренію почвы. 

Бол е правильныя и подходящія, no м стнымъ усло-

віяыъ, трехиольная ы пер лоданая сист мы, за самьпиі 

р дкцми ысключеніяліи, устуііпліі мысто безсыстеыыой, 

хищнической эксплоатаціи каждаго свободнаго клочка 

земли; в ъ крестьянскоыъ же хозяйствгЬ трехполье и 

періодическо толоченіе з мли скотомъ сохранилось 

липіь тамъ, гд существуютъ еще обязательныя оГмціи 

см ны полей, а во ве х ъ остальных ,і. м стахъ ндотъ 

самоо иепредуслштріігс.іі.іюс, иепрерывное пер пахд-

ваніе земли, пускаемой иодъ иос вы в ъ теченіе д.іии-

наго ряда л тъ, безъ всякаго роздыха. Осхавшіяся отъ 

преліняго времеыи, незначительныя л сныя дррстранства 

немилосердно вь^зубливаюхся ы разсчищаются подъ 

ІІІІПІЛЮ, что в е д е т ъ к ъ вздорожанію л сныхъ мат ріаловъ 

и вредно вліяетъ на климатъ страны. Након цъ, умень-

шеніе плбщади с нокосовъ и пастбліл,ъ убнваетъ ы ст-

ное скотоводство, расширепі котораго оказывается 

оеобенно настоятельяыыъ теперъ,' когда истощенная 

почва требуетъ обязателыіаго удобренія. 

Земство Полтавскои губерніи давыо уж поняло, что 

такое положеніе д л ъ не можетъ быть б знаказанно 

териимо долгое время п что поэтому необходшю, к а к ъ 

діожно скор е, наііти изъ него удовлетворительный вы-

ходъ. А такгь каіс:т> пеіюрмальность нын шняго поло-

женія хозяйства, в ъ сфер крестьянскаго землед лія, 

объясняется, кррм общ й малокультурности народа, 

главнымъ образомъ—безз меліеліъ и малоземельеыъ 

крестьянъ, то, в ъ видЪ выхода изъ такого пололіенія, 



гіолтавское з мство остаиішлішалось, между прочимъ, на 

п реселенін крестьянъ изъ густо населенныхъ губер-

ній въ губерніи оъ р дкимъ населеніеііъ и обильныя 

свободньши земляыи. Но посл всесторонняго и много-

кратйаго обсуисденія этого вопроса—какъ въ особыхъ 

коммисіяхъ, такъ и въ земскихъ собраніяхъ, губернскоыъ 

и у здныхъ—земство пришло к ъ заключенію, что раз-

р ж ні нас леіші, а тіімъ бол е лскуственное, проти-

вор читъ интересамъ губе^эніи, такъ к а к ъ большая гу-

стота населенія, сод йствуя п2")0-мыгіг.;іеннолгу и обще-

ственному іэазвитію страны, составляетъ необходитіюе 

услові большей интензивности землед лія, большаго раз-

витія обрабатывающей промышленности, способствуетъ 

улучшенію дорогъ, умпожоиію т к о л ъ , больницъ и т. 

под. ,—изъ чего вытекаетъ, что поощреніе эмиграціи, 

безъ особенно крайней к ъ тоыу нулоды, вед тъ лишь к ъ 

пониженііо производительности cTjjaHbi и что въ виду 

этого, предпочтит льно предъ организаціей ііереселенііі, 

необходиыо и го2эаздо бол е ц лесопбр&зяо бо^эоться съ 

малозеыеліемъ и б зз м лі мъ С2эеди крестьянъ поср д-

ствомъ мгЬръ, в д у щ и х ъ к ъ бол е равном рному разсе-

.'г нію насел нія no губерній и к ъ бол е гфавильному 

раслр д л нію з мли между землед льческішъ населе-

ніемъ, приниыая 2эядоыгь съ этиыъ поошіэителышя Й Г ^ Ы 

к ъ возвытенію землед льческой культуры на земляхъ, 

находящихся улс в ъ иользованіи сельскихъ хозяевъ. 

к ъ развитію ы улучшенію другихъ оі^эаслей промышлен-

ностп, в ъ тоыъ числ р м сл вшой и кустарной, и к ъ 

изысканію новыхъ областей для ігрилож нія П2эоизво-

дительнаго труда мЗзстнаго 2^лбочаго нас л нія, свобод-

наго отъ Д2эугихъ занятій т. д . ') . 

В ъ длинномъ ж ряДУ 2 : ) а з н н о о о р а з н ы х ъ м роиріятій, 

') См. донлады 18Ы и J8S2 г.г., а также журпаіы губррнскпхъ собраній 
этпхь годовъ. 
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способствуіощихъ достшкенію вышеуказанныхъ цгЬлей, 

одно изъ первыхъ м стъ полтавскимъ зеыствомъ было 

отведено д лу распространенія среди населенія профес-

сіональныхъ зыаній '); но останавливаясъ на способахъ 

ихъ распространенія, полтавско зелство пришло къ зак-

люч нію, что насколъко разнообразны отрасли промыш-

ленностп, нуждаюідіяся въ ирофессіональнолъ знаніи, 

настолько различны н способы распроетізаненія этихъ 

знаній. Учрежд ніе спеціальныхъ обществъ, на подобіе 

сельско-хозяйственныхъ, какъ сказано въ доклад гу-

бернской зеыской уы^эавы по этоыу поводу, составляетъ, 

напрнм ръ, одинъ изъ д йствительныхъ способовъ рас-

пространенія профессіоналыіыхъ знапій, но д ятель-

ность подобныхъ обществъ, какъ бы она ни была пло-

дотворна, можетъ т мъ не мен распространяться только 

на опр д ленный, довольно т сный кругъ предыетовъ 

техническаго знанія; к ъ тсшу же, возд йствіе такихъ 

общ ствъ на ыассу тр буетъ изв стной ст пёни распро-

стран нія въ этой масс общаг^о образованія, всл дствіе 

чего д ятелыюсть ихъ проявляется преимущественно 

въ сред образованныхъ зеллевлад льцевъ и только 

іфи исключительноыъ стеченіи благопріятныхъ обсто-

ятельствъ можетъ распростраыяться за пред лы этого 

круга. Учрежденіе выставокъ, назнач ніе конкурсовъ, 

издані иопулярныхъ книгъ no ^эззнымъ техническшп. 

вощэосамъ и т. под.,—вс эти способы распростран нія 

знанін приносятъ, несоын нно, изв стную долю іюльзы; 

но при господствуюіцихъ у насъ общественныхъ и бы-

товыхъ условіяхъ, при косности и малоподвижности 

массы, при ея малограмотности и разобщенности, при ея 

недов ріи къ нововведеніямъ, они не даютъ т х ъ обпль-

ныхъ шюдовъ, какіе ыожно было бы отъ нихъ ожидать. 

') См. доклады земск. собранію 1687 г., о профессіоналыюмъ оОрааонаиіи. 
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Наыбол е же доступыьшъ и ыайбол д йствит ль-

нымъ изъ вс хъ существующихъ сгюсобовъ pacnjjocTpa-

ненія среди нас ленія пі^офессіоыальныхъ знаніи являет-

ся, no мн нію полтавскаго зеыства, способъ распро-

страненія ихъ посредствомъ школы, что достигается 

иут мъ учрежденія професссіональныхъ школъ разныхъ 

видовъ и наыменованій. 

Но такъ какъ профессіоналвная школа только тогда 

можетъ разсчитывать на усігЪхъ, когда въ нее будутъ 

поступахь учоипки, получивиііе уже ту степень общаго 

образованія, которая будетъ требоваться въ будущемъ ихъ 

пояо.ж ніи профессіональны. ь рабочихъ, то было приз-

нано, что въ курсь ііі)офессіональныхъ школъ должно 

входить, кром ирактическаго обученія техническішъ 

пріемамъ р месла, только гф подаваніе прикладныхъ на-

укъ данноіі отрасли промышленности; общеобразователь-

иые же предметы доллсны щэоходнться лишь въ вид пов-

торіітельнаго курса того, что учениками было уже усвое-

но раныпе и чего онн н должны только забывать. 

При организаціи ирофессіональныхъ школъ этого тида 

іюлтавско земство признало наибол е удобнымъ при-

держиваться основаній, на которыхъ организуются низ-

шія сельско-хозяйственыыя школы мынистерства госу-

дарств нныхъ имуществъ. Зат мъ было признано, 

что низшія кустарно-рем сленныя школы должны быть 

учрождаемы въ ы стахъ найбольшаго распростіэане-

нія какихъ-либо кустарныхъ промысловъ, при чемъ въ 

школ можетъ преподаваться одна или же н сколько 

отраслей кустарной м стной иромышленности, смотря 

по условіямъ м стности н важности промысловъ. 

Расходы по содержанію подобной школы, при отсут-

ствіи интерната, опред лены полтавскимъ земствомъ: 

для ремесл нно-кустарной школы, безъ приготовитель-

наго класса, но съ двумя отраслями реыеслъ, до 3850 
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руб. жегодно, а съ присоедин ні мъ приготовительнаго 

класеа до 4259 руб. 

Согласно этому плану полтавско земство р шило въ 

1887 году приступить къ постеп нному созданію с ти 

низшихъ кустарно-рем сленныхъ училнщъ въ Полтав-

скои губ рніи съ ц лью поднятія. съ одной стороны, 

уровня с льско-хозяйственныхъ знаній, а съ другой— 

способствовать развитію разныхъ подсобныхъ с льскому 

хозяйству проыысловъ и производствъ. Первоначально 

р шено было учредить: с льско-хозяйственную школу 

подъ г. Лубнами на з мл , подар нной, въ количеств 

около 60 д е с , для этой ц ли однимъ частнымъ лицомъ; 

художественную кустарно-ремесленную школу въ Мир-

городгЪ; школу садоводства и огородничества въ Пол-

тав . Кром того, ще въ1878году губернское зеыство 

учреднло ремесленное б-классно училище въ с. Дег-

тярахъ 1 ) . Существованіе этого посл дняго училища 

усп ло уже доказать го пользу,—увеличені числа 

техниковъ въ губ рніи и учр жденіе н сколькихъ мас-

терскихч^ поб дило, повидимоыу, то недов ріе, которое 

въ первое время неоднократно высказывалось въ ср д 

же самаго з мства къэтому д лу; сл дствіемъ этого пово-

рота между прочиыъ было и то, что 1886 году полтавское 

з мство подняло вопросъ объ уч2іежденіи профессіональ-

ныхъ школъ и въ другихъ м стахъ губерніи 2 ) . 

Крол того, съ той же ц лыо—распространенія про-

фессіональныхъ знаній среди населенія, у здныя зем-

ства Полтавской губ рніп устраивалн ремесленныя клас-

сы и отд л нія при сущ ствующихъ уже низших-ь на-

родныхъ училищахъ. 

') Систематпческій сводъ, ктр. 1086—J09P. 
г) Журналъ губ. собр. 1886 г., стр. 13-14. 
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Конечно, во всЬхъ изложенныхъ м ропріятіяхъ со 

стороны земства, въ заботахъ го о м стныхъ экономи-

ческихъ „пользахъ и нуждахъ", далеко еще нельзя 

признать окончательно и твердо нам ченныхъ путей и 

даже, быть мож тъ, вполн серьезныхъ ы р ъ . Но не 

говоря уже о томъ, что всякая с рьезная общественная 

м ра, въ особенности—основнаго характера, требуетъ 

значительныхъ средствъ, болыиею частью непосильныхъ 

для одной губерніи, необходимо еще прршять во внгпга-

ніе, что дваддатипятил тній періодъ з мской д ятель-

ности слишкомъ ничтоженъ передъ громадностью такихъ 

задачъ, какъ р шсніе въ окончательномъ вид большин-

ства эконоыическихъ воп^зосовъ, поставленныхъ в ъ н а -

стояяі,ее время на очер дь переживаеыымъ общественно-

хозяиственнымъ кризисомъ; т мъ бол , что многіе и з ъ 

этихъ вопросовъ ещ и не уяснены зеыствоыъ съ н об-

ходимой полнотой и всесторонностью, чтобы уы ло и 

усп шно быть поставленньши к ъ практичекому р ше-

нію, согласно д йствптельнымъ и назр вшимъ нуждамъ 

жизн 11. 

Но въ виду именно этого посл дняго обстоятельства 

нельзя не оты тить, какчт особенную заслугу полтавска-

го губернскаго земства, его стремленіе—положить въ 

основу вс хъ своихъ ы ропріятій точное изученіе усло-

вій .м стной народной жизни и всего вообще края, со 

вс ми его особенностяыи, нуждаыи и интересами. В ъ 

силу именно этого обстоятельства в ъ 1880 году состоя-

лось постановленіе земскаго собранія объ учрежденіи 

ири губернской управ спеціальнаго статистическаго 

бюро, ближайшей задачей котораію было поставлено— 

собирані разныхъ статистическихъ св д ній, необ-

ходимыхъ для зеыства, и между прочимъ—для состав-

ленія правильной раскладки поземельныхъ сборовъ. 

Всл дствіе этого постановленія собранія въ 1881 году 



— 76 — 

при губ рнской управ было образовано, для выработки 

плана и програмыы статистич скихъ работъ, оеобое со-

в щаніе, изъ земцевъ и сельскихъ хозяевъ, а также 

особо прнглашенныхъ спеціалистовъ по статистик , 

практиковъ и уч н ы х ъ . Сов щаніе это высказало 

между прочиыъ мн ніе, что на п рвоыъ план предстоя-

щихъ статистическихъ изсл дованій должны стоять дан-

ныяэконоыическопи сельско-хозяйственной д ятельности 

(земля, скотъ, рабочія силы и лроч.), а такж —формъ 

и условій ея проявленія. Главную часть статистическихъ 

работъ предположено было сосредоточить на подвоіэной 

описи крвстьянскихъ хозяйствъ, такъ к а к ъ только ста-

тистическое изсл дованіе, пріу^эоченное к ъ самой мелкой 

хозяйственной единиц , было признано ыогущимъ опре-

д лить н только общій характеръ экономыческой д я-

тельности населенія, но и пр дставить подробное ука-

заніе его хозяйств ннаго положенія и распред ленія 

эконоыическихъ благъ в ъ насел ніи. ІІри установл піи 

воиросовъ и пунктовъ прогіэаммы были приняты к ъ 

руководству лосковская и черниговская програмлы 

статистико-эконоыическихъ изсл дованій, догюлненныя 

и изм ненныя сообразно м стнымъ условіямъ. Относи-

тельно же способа собиранія статястич скихъ данныхъ 

было признано, что необходиыо установить экспеди-

ціонный способъ, при подворно-огшсат льнсшъ метод , 

какъ самый удовлетворительный и ц лесообразный. По 

этимъ программаиъ, н сколько изм ненныыъ и расши-

р ннымъ впосл дствіи по указанію оныта, съ 1881 г 

по 1889 г. были описаны всЬ 16 у здовъ губерніи ' ) . 

Зат мъ, в ъ 1886 году на статистическо бюро была 

возлож на лер пись недвижимыхъ имуществъ въ 

городахъ Полтавской губ рніи, в ъ видахъ бол е рав-

') Ом. «Сборяикъ по хозяііственной статис.тик ГІолтпвской губ.>, т. 1-15, 
съ приложеніями. 
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ном рнаго распред ленія налоговъ между городами, при 

чемъ бюро, пе ограничиваясь одной оц иочной описью, 

предприяяло такж изсл довані^і городовъ въ разныхъ 

другихъ отнош ніяхъ, какъ-то: экономическоыъ, демо-

графическомъ и проч. Закончено это обширное изсл -

дованіе только в ъ 189] году, т а к ъ к а к ъ съ 1887 г., всл д-

стві н удачнаго п рваго оиыта, работы по собиранію 

св д ній о городахъ были пріостановлены до 1891 г., 

когда онгЬ бьтли возобновлены. 

С ъ 1886 года д ятельность статистическаго бюро бы-

ла еще расширена—изсл дованіяыи по текущей сель-

ско-хозяйственной статистик , св д нія по которой со-

бираются ИСКЛІОЧРІТ ЛЬНО чрезъ корр спондентовъ (въ 

посл ди е время и х ъ до 1500), а потоыъ в ъ обработан-

номъ вид издаются: веснон—„виды на урожан", а ло 

истеченіи года—„обзоры с льскаго хозяйства в ъ губер-

иіи", а такж краткія предварительныя св д нія о 

результатахъ урожая минувіваго л та и виды с ъ осени 

и ранней весной на урожай озпмыхъ хл бовъ. 

В ъ виду же того, что 1891 году близились к ъ концу 

вс , предпринятыя иолтавскимъ губернскимъ земствомъ, 

работы ио основному хозяйственно - экономическому 

описанію губ рніи, былъ поднятъ в ъ это время вопросъ 

о д ятельности и организацін земской статистики в ъ 

Иолтавской губерніи на дальн йшее время. ')• 

В ъ пр дставленноліъ земскому собранію 1892 года 

доклад по этому вопросу губернская ynj)aBa прежде 

всего остановилась на т х ъ отрасляхъ статистическаго 

изсл доваиія, которыя касаются я, к а к ъ м стнаію орга-

'J ІІочинъ въ этомъ отіюшеніи принадлежитъ по.ітавскому сельско-хозяй-
ственному обществу, которое равработало вь ІЬУІ году вопросъ объ организаціи 
и направленіп вемской статистики, всл дствіе представленнаго обществу доклада 
„Земскаи статистпка, ея положеніе, значеиіе, методы, органпзація в постанонка". 
См. „Журналы полтавскаго сельско-хозяйственнаго обтества" за 1891 годъ, 
вып. 3, стр. 38—104; за 1892 г., выіі. й, стр. 2— 13, и вын. 1 и 2, стр. 144 — 173; 
а также докладъ губернской земской управы „Объ оргапизаціи земснихъ 
учрежденій въ Иолтавской губерніи''. 
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на с льско-хозяйств нныхъ нуждъ и инт ресовъ, такъ 

к а к ъ , по мн нію управы, правильно организованная 

сельско-хозяйственная статистика іюложительно н об-

ходима- для ц лосообразной и усп шной д ятельности 

з мства ири обсужденіи всевозможныхъ вопросовъ 

м стной экономической жизни,—наприм ръ, объ улуч-

ш ніи т хники м стнаго земл д лія и другихъ отрасл й 

сельскаго хозяііства, объ учет издержекъ производства 

и стоимости транспорта с льско-хозяйственныхъ произ-

веденій, объ изм ноніяхъ въ условіяхъ сбыта этихъ 

произведеній, о вліяніи тамож н н ы х ъ гюшлинъ на рас-

пространеніе усоіз ршенствованныхъ землед льч с к и х ъ 

орудій, о страхованіи пос вовъ отъ градобитігі и 

иныхъ б дствій и т. п . ,—т мъ бол е, что, в ъ силу 

распоряженій выспіихъ правительств нныхъ учреж-

деній, вс м стныя ходатайства иііредставл нія моі'\ І-І. 

быть разсиотргЪны ими только в ъ т х ъ случаяхъ, когда 

обосыованы, гд нужно, на точныхъ статистическихъ и 

и н ы х ъ данныхъ. Обсуждая дал е значеніе статистыкн 

в ъ земской д ятельности, земская управа высказала 

мн ніе, что земскія учрежденія безъ полговці статисти-

ческихъ изсл дованій, выясняющихъ д йствительныя 

нужды и запросы м стыой жизпи, тголожительно безсиль-

ны осуществить что-либо прочно и во вс хъ, безъ исклю-

ченія, отрасляхъ своей д ятельности крайне нуждаются 

в ъ статистическОмъ матеріал ; в ъ подтвержденіе этого 

управа указывала, между прочимъ, что, не смотря на 

отсутствіе в ъ большинств случаевъ какой бы то ни было 

статистической организаціи, въ особенности у здныхъ 

земствъ, земскія учр жденія и в ъ настоящее вр мя со-

б и р а ю т ъ — к а к ъ для себя, такъ и по тр бованіямъ прави-

тельственныхъучрежд ній—ыассу статистическихъыате-

ріаловъ, отличающихся общепризнанными существенны-

ми н достатками, всл дстві неправилъныхъ способовъ и 
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прі мовъ к а к ъ собиранія, такъ и разработки и х ъ . Но в ъ 

особенности важно, по мн нію управы, правильное со-

бираніе земствомъ св д ній, необходимыхъ самому з м-

ству, наприм р ъ , по продовольственному дгЬлу, и особен-

но въ настояще вр мя, когда губительные неурожаи 

стали 'га,къ часто пос щатъ разныя м стности нашего оте-

чества,—только при правильномъ собираніи точныхъ 

статистич скихъ св д ній возыожно достигнуть в рнаго 

опр д л нія продовольственныхъ и с ыяныхъ нуждъ на-

селенія и спіэаведливаго распр д ленія ссудъ и іюсобій 

ср ди д йствительно нуждающихся. К^эом того, весьма 

разнообразные статистическіе матеріалы необходимы так-

же для правильной постановки народной школы и для 

равноы рнаго распр д ленія между населеніемъ благъ 

просв щенія. Наконецъ, в ъ высшей степени важно ста-

тистич ско изсл дованіе для опред ленія разм ровъ 

страховыхъ платежей сообразно степ нрі риска и для 

правильной постановки пожарнаго д ла вообще. 

Перечисливъ зат мъ еще р я д ъ различныхъ о т р а о 

слей земскаго д ла, вгь которыхъ ощуіцается настоя-

тельная потребность въ точныхъ статіістическихъ св -

д ніяхъ, управа пер шла к ъ разсмотр нію программы 

работъ для земскихъ статистическихъ органовъ и к ъ 

критик различныхъ способовъ собиранія статистиче-

скихъ св д пій, при чеыъ пришла к ъ заключенію, что 

програмыа эта долнсна обниыать сл дующіе вопросы: 1) 

территорія и населеніе; 2) землевлад ніе, го мобили-

зація и задолженность; наеыъ зем ль; 3) состояні сель-

скаго хозяйства; 4) вн з млед льческія занятія насе-

л нія и отхожіе заработки; б) промышленность фабрич-

ная, заводская, кустарная и п р . ; 6) торговля сельско-

хозяйствеяныыи продуктами, а также фабричньши, кус-

тарньшч и т. п. изд ліяыи; ярмарки; 7) ц ны на про-

дукты и трудъ; 8) народно образованіе; 9) платежи п 
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повинности населеиія и сиособы раскладокъ; 10) про-

довольствіе; 11) переселенія; 12) зеыское страхованіе и 

полшіэы; 13) пути сообщенія. 

По мн нію губернской управы, собирані и разработка 

статистическихъ св д ній, необходимыхъ для з мства и 

обусловливаемыхъ отчасти изложенной выше програы-

мой, должно входить в ъ в д ніе спеціально для этого 

организованныхъ учрежденій, гюставленныхъ въ т с-

ную связь съ обще-земской организаціей и приближен-

ныхъ к ъ ы стной жизни,—земское д ло, стоящее 

всегда въ самой живой .связи съ жизнью, бол в ч мчі 

какая-либо иная д ятельность, нужда тся в ъ точныхъ 

и достов р н ы х ъ данныхъ, касающихся вс х ъ деталей 

этой жизни, и поэтому, если земскія ы ропріятія, при всемъ 

усердіи зеліскихъ д ятелей и исполнительныхъ зем-

скихъ органовъ, т мъ не мен е не вс гда достигали 

предположенныхъ ц леп, то въ этомъ главная вина 

заключалась в ъ н согласованности з мскихъ м ропріятій 

съ тр бованіями и условіями ы стной жизни: только 

устранивъ, илп по крайн й ы р ослабивъ этотъ су-

щественный недостатокъ въ своей дЪят льности, зем-

ство можетъ разсчитывать, что р зультаты го м ропрія-

тій будутъ строго соотв тствовать его наы р е н і я м ъ — 

всегда идти навстр чу только д йствительнымъ нуж-

дамъ и назр вшимъ потребностямъ м стной жизни. 

В ъ виду этого управа пришла к ъ заключенію, что необ-

ходимо учредить в ъ каждомъ у зд спеціальны стати-

стическіе органы съ объединяющимъ и направляющимъ 

ихъ д ятельность центральнымъ органомъ на всю 

губериію, въ вид статистическаго бюро при губерн-

ской управ ; у здными же статистическими органами 

на первое время могутъ быть у здные статистики, на 

которыхъ должно быть возложено: собираніс, пров рка 

и разработка св д ній, нужныхъ для у здныхъ зем-
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ствъ, no программ общей для всей губерніи, чтобы 

возможно было объединнть вс эти ыатеріалы і;ъ одно 

общее ц лое, могущее служитъ и потребностямъ губерн-

скаго земства. 

Руководствуясь изложенныли соображеніями, губерн-

ская управа пришла къ заключеыію, что необходиыо 

учреждить, вм сто нын существующей статистической 

организаіци, особыхъ у здныхъ статистиковъ при каж-

дой изъ 16 у здныхъ зеыскихъ управъ, съ объединяю-

щимъ ихъ д ятельность общимъ центральнымъ органомъ 

—губ рнсхи-шъ земскимъ статистическимъ бюро при 

губорнской управ , при чемъ, по прим рному разсчету, 

расходъ на такую организацію исчисл нъ сл дующій: 

а) на сод ржаніе губеішскаго статистич скаго бюро 6000 

p.; б) на содержаніе у здныхъ статистическихъ органовъ 

24000 руб.; в) кром того, у здныя земства должны 

иредоставить у зднымъ статистикамъ безплатные слу-

жебны разъ зды и принять на себя расходы по печа-

таиію бланковъ и нзданій, вызываемыхъ спеціальными 

надобностями у здныхъ земствъ. 

He мен е солидно поставило полтавское губ рнское 

з мство и изученіе Полтавской губерніи въ естественно-

историческомъ отношеніи, организовавъ для этого спе-

ціальныя почвенныя и геологическія изсл дованія, ') до-

ставившія въ распоряженіе земства много весьма 

разнообразныхъ и въ высшей степени ц нныхъ 

св д ній о губерніи, сл дствіемъ чего явилась н обхо-

димость въ сводк и сопосхавленіи вс хъ этихъ данныхъ, 

чтобы ыогущіе получнться такимъ образомъ научные 

результаты и выводы пололшть зат мъ въ основу 

') См. «Матерііілы къ оц нк земель Полтавской губ., естественно историче-
снан часты, чзсл д. подъ руковод. В. В. Докучаева. т. I —15. «Геологическое 
онисаніе Полтавской губ.> проф. Гурова. 
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ирактическихъ міропріятій; к а к ъ , наярим р ъ : норыаль-

ная разцгЪнка земель, равіюм рное обложені ихъ, даль-

иіиіш е развитіе опытныхъ станцій, улучш нные и 

іі2)ысііособленны к ъ м стнымъ естественнымъ условіямъ 

способы сельско-хозяйств нной культуры и проч. ') Д л я 

этого полтавское зеыство учр дило в ъ 1890 году 

при губернской управ ст ственно-истоішческій музей, 

іпгТиощій ц лью: воп р в ы х ъ — е с т ственно-историческое 

иііученіе губ рніи; вовторыхъ—распростран ні есте-

ствеино-историческихъ знаній среди міістнаго населенія. 

Задачи эти им ется въ виду разр шить сл дующимъ 

образоыъ: а) производятся почвенныя, геологическія, 

ліинсралогическія, зоологическія и ботаническія изсл -

.і.()г.ііиія, результаты к о т о р ы х ъ , — в ъ вид коллекцій 

іючвъ, флоры, фауны, горныхъ породъ, окам н лостей, 

рудч., полезныхъ ископаемыхъ, минераловъ, картъ, 

п.іановъ и мод лей особенно пнтересныхъ м стностей 

и т. іт.,—чіом іцаются в ъ музе ; b) по возможности в ъ 

муз производится и ыаучная разработка собранныхъ 

матеріаловъ, какъ-то: оцред леніе и оистематизація 

коллекцій, производство анализовъ почвъ, водъ, пол з-

н ы х ъ ископа м ы х ъ и проч.; с) для нагляднаго озна-

комлеыія съ коллекція^ііі музея ОІІЪ открытъ для пуб-

лики ы кром того періодичеекп устраиваются при 

муз^ публичныя чтенія по пр дм тамъ, соотв тствую-

щимъ его назначенію, а такж издаются и распростра-

няются дешевыя тюпулярныя брошюры no естественной 

исторіи к р а я . 

Ближайщими практическизш ц лями музея поставлено: 

а) сод йстві j ' ^ 1 3 ? ^ 1 1 1 6 1 1 ! 1 0 р а з н ы х ъ сельско-хозяй-

ственныіі BOiqiocoB'b, какъ-то: боннтировка почвъ, ука-

заніо лгЪстныхъ и д р у г и х ъ удобреній, указаыіе растеній 

') Отчеты губ. земскоіі управы за 1890-1 — 2 г.г. Докладъ собрапію 1890 г. 



— 85 — 

и животньтхъ, полезныхъ для разведенія, а іэавно и 

средствъ для борьбы съ вредньши организмами; 

1)) сод йствіе разр шенію вопросовт^, относящихся къ 

промышленности края: опред леніе характера р къ и 

болотъ, изсл дованіе рудныхъ и торфяныхъ залежей и 

другихъ полезныхъ м сторожденій, а вм ст съ этиыъ 

—разъясненіе иригодности ихъ для эксплоатаціи, на-

прим ръ, какъ строительныхъ матеріаловъ или для 

разныхъ техническихъ производствъ; кром того—изсл -

довані водныхъ ключей и разъясненіе ихъ иригод-

ности и т. д.; 

с) р ш ніе воиросовъ, шгЬющихъ отношеніе къ на-

родной школ : свабженіе зелскихъ училнщъ м стными 

естественно-историческими коллекціями, ознакомленіе 

сельскихъ учителей съ ы стной флорой, фауной, го2э-

ньшп гюродами и проч. 



IIL 

Медиіщнская и ветеринарная организація. 

Заботы земства по обезпеченію народнаго здоровыі и общ ственнаго прпзр нін. 
ІІо.гоженіе этого д ла въ доземспій п ріодъ п при передач земству. Перво-
пимя.п.ныя мі-.ропрііітін земства п достпгнутые при этомъ результаты. Дальн й-
mail д ятелышсть земства и еостопніе д ла черезъ 25 лЬі-ь; статистпческіп 
даіпіыіі о затратахъ земства и о развитіп д ла. Полижевіе медпішнскаго д ла 
въ у здахъ. Борьба земства съ разні.імп эпіідемілмн - дифтеритомъ, скарлатпной, 
корыо, холерой и проч. Статпстическііі данныя о развптія медпцпнскоіі орга-
ншіаціп земства въ губерніч; медпцпнскій персопалъ, двпженіе Оольныхъ, за-
траті.і, разныи прпс.пособлеиія и т. п. Усіі хп земской медпцины. Медико-саня-
•іарпыіі м ропріитія н медико-санптарпая органпзація земства; проэктъ учреж-
денія медико-статистическаго бюро и періодііческихъ съ здовъ земскнхъ врачей. 
Ііетершіарная д ятельность земства, разныя м ропріятія и посужденія земства 

о постаисвк ветеринарнаю д ла; ветеринариая органнзація. 

Рядоыъ съ зеыскими м роиріятіятіями эконоыпческаго 

характера необходимо иоставить такж заботы земства 

по обезпеченію народнаго здоровья ы общественнаго 

призр нія. 

В ъ д л общественнаго призр нія полтавско земство 

поставлено было сразу-же въ особенно невыгодныя усло-

вія, такъ какъ, прннявъ отъ упразднепнаго „приказа 

общественнаго дриз2э нія"вс учреждешя,содержавшіяся 

рапьше на ср дства ириказа, при распред леніи благо-

творительныхъ капиталовъ ыежду губерніяыи, вм сто 

причитавшихся еиу 410.000 руб. неприкосновеннаго 

благотворительнаго фонда, получило всего только 30.000 

руб. Правда, посл энергичныхъ и долгихъ ходатайствъ 

полтазско земство получило, наконецъ, въ 1873—1874 

г.г. еще 185.000 руб. благотворит льнаго фонда, что, 

вм ст съ первоначально выданною сушіою и вновь 

образованнымъ самимъ з мствоз из дополнительнымъ 

с]юндомъ, составріло к ъ 1 января 1892 г. бол е 276.000 р . 
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общихъ благотворительныхъ средствъ губ рнскаго з м-

ства 1); но всл дствіе столь ст сненныхъ средствъ в ъ 

периые годы своей д ятельности з мство было озабочено, 

главныыъ образомъ, вопросами о возможномъ уве-

лич нін ЭТРІХЪ средствъ и о сокращ ніи расходовъ,— 

т мъ не меігЬе, однако, самыя вопітоиі;ія и н отлож-

н ы я нужды приходилось удовлетворять, т а к ъ к а к ъ 

лечебныя богоугодныя заведенія переданы были и з ъ 

приказа в ъ саыомъ неудовлетворительномъ состояніи. 

По словамъ зеыской м дицинской коммисіи, учр жден-

ной въ 1867 году, у здныя больницы находились в ъ 

ол дуюіц м ъ видгТз: „зданія больницъ не были приспо-

соблены к ъ бо.іг.тічиымъ нуждамъ, гигіена вовсе не 

сх ществовала; собственно больяичной прислуги не было; 

всполгогательныхъ ср дствъ для врачеванія было в сьма 

мало; врач бный трудъ вознагралсдался недостаточно и 

былъ омеханизированъ; 2:) 5 І О Н ' І " ь зданій, осв щеніе и 

отопленіе стоили н пом рно дорого; меясду коммисаріат-

СІ.ІІМИ статьями числилось много лишняго. . . ; для боль-

і т ч и а г о хозяйства не было опред ленныхъ нормгь и 

должнаго контроля; уиравлені больницъ находилось в ъ 

рукахч. некомпет нтыыхъ л и ц ъ " и т. д . 2 ) . В ъ столь-же 

б зотрадиомъ положеніи находились и богоугодныя за-

вед нія, к а к ъ это видно, наприм р ъ , изъ того, что в ъ 

первомъ-же очередномъ собраніи губ рнскаго зеыства 

губернскій предводитель дворянства счелъ нужнымъ 

указать на н удовлетворительное состояніе полтавскаго 

богоугоднаго заведенія и на настоятельную потребность 

в ъ его улучшеніи, а в ъ 1869 г. старшій врачъ, зав -

дывавшій ЭТІ-ІМЪ зав деніемъ еще со времени приказа, 

о доагЬ душевно-больныхъ в ъ Полтав далъ сл дующій 

') Систематнчееиііі сводь, вып. II, стр. 887 —992, и отчетъ губернской управы 

за 1891, г. по благотвор. отд., стр. 1 — 9. 
2) Систематичесиііі сводъ, вып II, стр. 983. 
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отзывъ: „о немъ лучш не говорить, такъ постыдно 

сод ржані этихъ несчастныхъ въ гигі ническсшъ отно-

ш ніи и такъ чувствит льно отсутствіе приспособл ній 

для надл жащаго соде^эжанія и призр нія и х ъ ) " . Въ 

виду такого состоянія принятыхъ отъ приказа заведе-

ній земство поставлено было вънеобходимость, не сыотря 

на недостаточность средствъ, тотчасъ-ж пристугшть 

к ъ улучшенію пом щеній, къ реоргашізаціи больничныхчі 

штатовъ, къ обновленію персонала врачей и другихъ 

служащихъ и к ъ введенію лучшихъ сіюсобовъ леченія 

и призр ыія. Вс эти ,м ры, хотя н предгііэинятыя на 

перво время въ саыыхъ скромныхъ границахъ, а глав-

ное—заді на прежняго формальнаго отношенія новымъ, 

бол е жизненнымъ, и внесеніе въ эту область обще-

ственнаго контроля, явившагося сл дствіеыъ передачи 

больницъ и богоугодныхъ зав д ній въ руки обществен-

ныхъ представителей, повліяли на состояні этихъ 

учрежденій такъ значителыю, что нас леніе, пренсде 

систематически чуждавшоеся больницъ, стало неожидан-

но притекать туда огромными массами, такъ что въ 1876 го-

ду дажеоказалосьнеобходиыымъпрннятьм р ы к ъ ограни-

ченію этого наплыва, посредствомъ бол е строгаго опре-

д ленія числа іптатныхъ кізоватей въ больницахъ гу-

бернскаго земства-). 

Но найбол е существенныя улучшенія сд ланы были 

полтавскимъ земствомъ во второ десятил тіе его суще-

ствованія,*) когда пом щеніе полтавской больницы было 

*) Прим чанк. Лучшимъ свнд тельствомъ доствгпутыхъ земсткомъ въ 
этой оОласти усп хивъ можегь слуаить ртзыв лннііст)іа впутррцнихъ 
д лъ, который счелъ необходимымъ войтн вь 187(5 году со ьсеподліініі й-
iiiHM'b докладомъ о толъ. что благотворителыіыя заиедеиіл іірвказа, при-
пятыл миогими ііемствами, въ томъ чнсл : крелеичугскилъ, зпліітоиопнкиііъ, 
роменскимъ, константиноградскнмъ, гадлчсквмъ и особеііно ііиліавгіаиіъ 
губернскимъ, не только содержатся въ прекрасііолъ порядк , по в постояива 
улучшаются ішсредствоиъ возведенія новыхъ зданііі, лучшаго присікісоблеиія 

') Систематическій сводъ, нып. II, стр. 799—840. 
*) Тамъ-же, стр. 789. 
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каіштально перестроено, съ изм неніемъ системы отои-

ленія ы вентиляціи, съ приспособленіемъ пустовавшихъ 

ирежде, холодныхъ пом щеній, съ устройствомъ теа-

л ы х ъ ваннъ, клозетовъ, операціонныхъ палатъ и проч., 

съ постройкой бараковъ для л тняго поді іцепія боль-

ныхъ и т. д. Зданія крем нчугской бо.іі.ницы, признан-

ИЫІІ по заключ нію врач й и з мскихъ представителей 

негодными не только для больницы, но даже для про-

стаго жилъя, также были радикально перестроеиы, йли 

дажо разобраны и срыты до основанія и зат мч. вновь 

возведены. Крол того, въ Полтав были выстроены 

трй новыхъ корпуса для яом щ яія душевно-больныхъ, 

ио илаиамъ, одобрешіымъ минпст рствомъ внутр ннихъ 

і/І.лъ, "п на совокупныя с^эедства казны и зомства. Въ 

настояіцеё вреля, по отзывамъ врач й и ревизіоннои 

коммисіи 1886 года, „зеыство обладаетъ прекрасиьииі 

болыіичііьппі іюл щ иіямн, которыя могутъ служить 

гіре;оіеі'олі']. г-ордости для земства" и въ которыхъ „BOS-

MI г.ілю прцім неніе способовъ врачеванія до сихъ иоръ 

составлявшихъ иривиллегію только больницъвъ столпч-

иі.ікь lu'irrpax'j, и въ университетскихъ городахъ" 1 ). 

1?ь настоящ времяполтавсковбогоугодное заведеяі , 

кроліі; ()6ііт |тых'ь поы щеній для больныхъ, со вс ыи 

йёЪбходймымй нрнспособленіями для леченія ихч^, обла-

даетъ также прекрасной системон водоснабженія, кото-

рое производится водопроводомъ изъ р. Ворсклы; усо-

іірежипхъ, открытія попыхъ запеденій, улучшпіііі ІІІІШ,И брльвщъ и снаб-
жепія ІШІСІІЙЩИВИ врачебными іюсобіяли, исл лстиіе чеги ГОСУЛАРЬ НМІІК-

ГАТОГЬ ііиво.іилъ съ особеііпыагь удоио.чьпіііемъ удоіітов ритьсіі въ попечй-
ТО.ІЫЮСІІІ земсісій уч| еждепій. о челъ БЫСОЧАЙВШ ІІИІІОЛ ТІ. СОІШОЛИЛЪ 

объіівпть этнмъ зсмствамъ Нпдо мрп атолч. яач гить, что ВЫСОЧАЙШКК 

віівианіс оыли заслужеііі) зеыствоиъ в'ь то время, когда опо еще тилько 
ирисч̂ уііало къ пачалу йвоиіъ ііреобразовательныхъ м ръ. 

^ О т ч е т ь старіпаго врача ііременчугскоіі больнпцы за 1885 г, стр. 8; отчегь 
ординатора пспхіатричес.иаго отд ленін за тотъ же годъ, стр. 38; дсшладъ ревп-
зіонноіі КОММИСІІІ губернскаго з мства 1886 г., стр. 88. 
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вершенствованной системой сжиганія нечистотъ, паро-

вой кухн й, парсвой ирачешной, маст рскилш для ду-

шевно-больныхъ, небольшой колоніей для хроническихъ 

больныхъ, электрическиыъ осв щеніемъ, телефономъ и 

прочими усов ршенствованіями, о которыхъ пр жде и 

не іюыышлялн. При больниц иы ется также прекрасно 

устроенный трупный покой для вскрытія умершихъ 

и п]эевосходно обставл ниый ирозекторскій кабинетъ. 

Съ 1889 года губернско земство приступило къ уст-

ройству во вс хъ 15 у здахъ Полтавской губер-

ніи богад ленъ, ассигновавъ на устройство ихъ по 

3000 р. и зат мъ на содержані по 1000 руб. еже-

годно. Кроы того, губ рнское земство им етъ въ Пол-

тав и Креыенчуг обширныя и прекрасно во вс хъ 

отношеніяхъ обставленныя амбулаторіи для приходя-

щихъ больныхъ, пос щающихъ ихъ оч нь охотно. 

Расходуя, однако, на приспособленія и улучшенія 

больничныхъ зданій значительныя с^тимы и внося по-

стоянно ыассу улучшеній въ содержаніе и леченіе 

больныхъ, земствовъто-жевр мянеуклонялось и въ этомъ 

случа въ сторону отъ общ й своей тендевціи—соблюдать 

въ расходахъ возыожно болыпую эконоыію, когда эта эко-

вомія н идетъ въ ущ рбъ существу д ла. Изъ таблицы 

д йствительныхъ расходовъ по благотворительной 

части, произв денныхъ бывшимъ приказомъ общ ст-

в ннаго призр ніи въ трехл тіе 1863—1866 .г., видно, 

что общая ихъ сумма равнялась 543.589 руб., или въ 

средн мъ вывод по 181.196 р . въ годъ '), при ч м ъ в ъ 

1864 г. пользовалось призр-Ьні мъ въ заведеніяхъприказа 

4.653 ч лов ка. М жду т мъ, въ періодъ 1884—1885 гг., 

при общемъ числ призр ваемыхъ въ 4253 челов ка 

ежегодно, зеыство издерживало на благотворительную 

часть, въ среднеыъ вывод , по 145,791 р. въ годъ и 

') «Систематическій сво^ъ», вып. II. стр. 888, 
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кром того на построику психіатрической лечеб-

ницы и 2эемонтъ кр м нчугской болъницы по 27075 

р. въ годъ, т. е. въ общей сумм по 172.866 р . 

въ годъ. Чтобы ясн показать, какъ наряду съ улуч-

ш ніями въ сод ржаніи больныхъ шло его удешевленіе, 

достаточно сослаться на даыныя о стоимости суточнаго 

содержанія душевно-больныхъ, которое обходилось въ 

1876 году 71 коп. въ сутки, а въ 1885 г. уже вс го 

39 коп. ' ) . Сл довательно, въ теченіе 10 л тъ земство 

понизило почти водвое стоимость содержанія этой ка-

тегоріи больныхъ. при челіъ н только не ухудшило 

качества содержанія и леченія ихъ, но сд лало и въ 

этомъ отнош ніи несомн ш ш е усп хи. А въ 1891 г. 

сод ржаніе 1 душевно-больнаго обошлось уж всего въ 

30,08 к. въ сутки -), не считая издержекъ по содер-

жанію медицинскаго персонала и на ремонтъ зданій, 

изъ ч го ыожно заключить, что въ будущемъ, при по-

степенномъ прим неніи различныхъ усовершенствованій 

и удобствъ, которыя такъ охотно пресл дуетъ въ своей 

д ятельности полтавское земство, стоимость содержанія 

больныхъ въ лечебныхъ зав д ніяхъ з мства буд тъ 

зще понижаться, что въ свою очередь можетъ вызвать 

расшир ніе и улучшеніе пом щеній. 

Чтобы показать, какіе разм ры приняло въ настоящее 

время медицинское д ло ііуб рнскаго з мства, приве-

деыъ расходы по содержанію блсгготворительныхъ уч> 

р жденш и по исполненію м р ъ благотворительности 

въ 1891 году 3 ) : 

Н» содержаніе полтаискоіі болышиы . . . . вОЭоО руб 

> » лечебннш.і душевно болыи.іхъ . . . 62^76 » 

'J «ІГаиитнан кііпжка> по исполііепікі см тъ въ 6-л тіе 1881 — 1̂ 8') гг , 
стр. 78. 

J) Отчетъ губернской земской управы за 1891 г. 
3) Тамъ-же. 
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> общі временные ремонты іштавскаіч) §оі'оугоднаго вавед. 4809 руб. 

» содержаніе креыенчугской больницы. . . 40891 > 

» » роменской богад лыш . . . . 14331 » 

< > по.іт.івсиоіі богад льни—колоніп . . . 16V6 > 

> > оспеннаго телятника . . . . 1447 » 

> вмдачу п о с о б і й . . . . . . . 3048 « 

• воспптаніе іміротъ п подкпдышей . . . . 1848 » 

> друпя надобностп . . . . . . 340 » 

> устроііства п разные экстренные расходы . . . 9302 > 

И т о г о 200915 » 

Что же касается больныхъ, воспользовавшихся въ 

этнхъ завед ніяхъ медицинской помощыо, то на 1 января 

1891 г. въпринадлежащихъ губерскому земству 5 благо-

творительныхъ заведеніяхъ состояло больныхъ и лриз-

р ваеыыхъ 746, въ теченіе года прибыло 5026, выбыло 

по разнымъ причинамъ 4610 и уыерло 494, а къ 1892 г. 

оставалось 768. Сл довательно, въ теченіе года меди-

цинскою іюмощью и ц-рпз-р тежь воспользовались 5772 

лица, проведшихъ въ уч2эел деніяхъ губернскаго зем-

ства общимъ счетомъ 281357 дней. Кром того, въ 

полтавскоп амбулаторіи было принято 3453 лица при 

12081 пос щеніи и въ кременчугской амбулаторіи 

2506 лицъ при 5066 посЬщеніяхъ '). 

Еще болыііихъ результатовгь достигло земство въ 

д л организаціи медицинскои иомощи въ у здахъ, 

гд до вввденія зёыскихъ учрежд ній эта помощь почти 

вовсе отсутствовала. Въ 1867 г. при губеішскоп управ 

учр ждена была особая лг дицинская коммисія, въ те-

ченіе трехъ л тъ своей д ят льности выпустившая въ 

св тъ н сколько тоыовъ трудовъ, обратившихъ на се-

бя вниашніе медицинскихъ авторитетовъ того времени 

и въ. значительной ст пени способствовавшихъ выясне-

шю задачъ з мской медицины и лучшихъ способовъ ея 

организаціи 3 ) . Отчасти подъ вліяніемъ трудовъ этой ком-

') Отчеть губ. управы за 1891 годъ. 
2) Систематическій сводъ, вып, I I , стр. 783, 785 и 971-976. 
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мисіи, а отчасти и всл д с т т назр вшей необходимости, 

особ нноевнимані обращенобыло губе^энскиыъ земстволіъ 

на приняті м ръ борьбы гіротивъ эпидемій: холеры, ти-

фа, дифтеіэита и пр. Еще въ 1871 году земство ходатай-

ствовало предъ правительствоыъ о выясненіи взаиынаго 

участія земства, городскихъ учрежденій и правитель-

ственныхъ оргаіювъ въ д л борьбы противъ холеры, 

при чеыъ возбужденны земствомъ вопросы отчасти 

разъяснены былн правит льственныыи распоряженіяыи 

въ 1879 и 1883 гг, ' ) . Когда же въ 1879 году обнару-

жилось, что эпидешя дифтерита расп2эостранилась въ 

большинств у здовъ губерніи, губернское земство ор-

ганизовало, при участіи правительства и общества 

„Kpacmvro Креста", м ры борьбы противъ этои эпидемін 

въ небывалыхъ до того времени широкихъ разм рахъ 3 ) . 

Еслибы результаты принимаеыыхъ м ръ въ д л на-

роднаго здравія могли подвергаться какоыу нибудь 

учету, тогда, конечно, очевидность производительности 

той или другой м ры была бы ясна, но, к ъ сожал нію, 

это дал ко н такъ. Что ж касается собственно дан-

наго случая, то, н смотря на то, что организаціонный 

планъ этой первой въ Россіи грандіозной боръбы съ 

эпид ыіями былъ выработанъ при участіи лучшихъ ме-

дицинскихъ силъ какъ государственной службы, такъ 

и государств нной и частной благотворительности, въ 

лиц общества „Краснаго Креста", съ присоединеніемъ 

къ нимъ м стныхъ зеыскихъ силъ, т мъ н мен этотъ 

опытъ борьбы съ эпидемі ю далеко не удовлетворилъ на-

селеніе, ожидавшее немедл ннаго исксфененія бол зни. 

He достиі^нувъ въ течені н сколькихъ м сяцевъ пол-

наі'о прекращенія эиидеиіи, пускавшей ко^эни въ про-

') Тамъ же, стр. 1007. 
3) Тамъ же, стр. 1000-1041. 
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долженіи ц лаго ряда годовъ, населені во всемъ ви-

нило органнзацію д ла; но безпристрастнымъ судьей 

въ этомъ случа явился покойныйН. И. Пироговъ, вы-

сказавшій по этоыу поводу, въ письм на иыя предс -

дателя распорядительнаго комитета ио іірекращенію 

дифт рита, сл дующе мн ні : „сообщ нны мн доку-

ленты, касающі ся полтавской эпид ши, насколько я 

им лъ время ихъ разсмотр ть, уб ждаютъ меся, чт-о на 

2.160.000 чел. народонаселенія, разс яннаго на 43,671 

вадратныхъ верстахъ,приходилось: а) врачей земскихъ 

40 и врем ныыхъ 42; б) фельдш ровъ 257 з мскихъ и вре-

менныхъ 46; в) сестеръ 400, хотя въ граф истоіэической 

записки значатся всего 132 cecTjDbi. И такъ, всего са-

нитарнаго персонала п^эиходилось по одному лицу на 

2.117 челов къ народонаселенія, врачей и фельдше-

ровъ по 1 на 5000, а собств нно врачей—по 1 на 25.000. 

Поэтому, считая всЬ дальн йшія иодробности излиш-

ними, я не могу не заявить прямо РІ откровенно, что 

при такой обстановк борі.ба съ заразою, въ моихъ 

глазахъ, не іюжетъ быть ни ч мъ, какъ иллюзіей и 

самооболыценіеыъ. Что бы ни придуыывали теперь, 

какія бы распоряженія ни д лались, борьба съ заразой 

въ ц лой губернш гфіі такихъ пичтожныхъ силахъ 

ыеііыслиыа. Но мое уб жд ні въ физііч ской невозмож-

мости борьбы съ дифтеритомъ, при наличныхъ сред-

ствахъ въ Полтавской губерніи, не даетъ, однако-же, 

мн права сомн ваться въ польз , принес нной j)acno-

ряженіями зеыства, адшінистраціи и врачебнаго пер-

сонала, такъ какъ и сущ ствующее налицо число 

врачей, фельдшеровъ и с стеръ, разс янно на прост-

ранств н сколькихъ десятковъ тысячъ квадратяыхъ 

верстъ, должно было неминуемо повліять на уыень-

шеніе цифры смертности и приблизить ее бол е или 

мен е къ нормальной цифр'і смертности какой бы то 
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ни было бол зни,—я разум ю тотъ minimum, который 

присущъ каждому виду бол зни, распространенной на 

значительное число организмовъ и который не можетъ 

понизнться, н смотря ни на какой прогрессъ врач б-

ной науки. Въ данномъ случа , д йствовавшій противъ 

полтавскаго дифт рита паличный персоналъ, безъ сом-

н нія, долженъ былъ своими распоряженіяыи и по-

мощыо въ единичныхъ случаяхъ забол ваній прибли-

зить см ртность бол е или мен к ъ этоыу минимо^гу 

ея, намъ щ неизв стному; безразличными или вред-

иыміі д йствіями этого п рсонала н могли быть и 

потому н ыогли не прпнести изв стной доли пользы; 

а ири средствахъ, которыыи располагала и распола-

гаетъ зараженная дифтеритомъ Полтавская губ рнія и 

пельзя было ничего иного сд лать, какъ что нибудъ". 

Д йствительная польза этого опыта борьбы съ эпи-

демісю дифт рита сказалась, между прочиыъ, и в ъ томъ 

вліяніи, которое она оказала на организацію у здной 

медицины, выяснивъ пользу и н обходимость возыожно 

широкой ея организаціи въ нормальное вр мя, какъ 

обязательную основу для экстраординарныхъ м р ъ 

протпвъ отд льныхъ эпндемій. Какъ только у зд-

ныя земства усвоили эту мысль, диничныя, разроз-

ненныя и колебавшіяся раньш м ропріятія ихъ 

въ области органпзаціи у здной м дицины стали 

принимать бол е систематическое и стройное направле-

ніе. Число участковыхъ врачей стало быстро возростать, 

а вм ст съ тгЬыъ уыеньшались и разм ры участковъ, 

что повело къ бол равном рному распред ленію меди-

цинской помощи и к ъ усиленію въ сред крестьяыскаго 

населенія дов рія к ъ врачебному персоналу; во многихъ 

участкахъ стали учреждаться сельскія лечебницы и 

прі ігаы покои съ иостоянными кроватями; общая си-

ст ма расиред ленія лечебныхъ пособій н снабжеиія 
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больныхъ лекарствами стала выясняться и т. д. Чтобы 

составить иредставленів о прогресс , достигнутомъ зем-

ствоыъ въ области м дицины, стоитъ лишь сопоставить 

относящіяся сюда цифровыя даяныя въ дореформенно 

и посл реформенно время, когда д йствовало уже зем-

ство. Возьмемъ для этого пред льны годы разсматри-

ваеыаго періода вреыени—1864 и 1891 '), при этомъ 

членовъ врач бной управы, у здныхъ и го2эодовыхъ 

врач й, число котсфыхъ къ тому же осталось за это 

время безъ перем ны, н будеыъ ігринимать въ раз-

счетъ, такъ какъ обязанности а х ъ въ области суд бной 

и полицейской мбдицнны почтп не дозволяютъ имъ и 

теперь, какъ и прежде, ішфокой лечебной практики,— 

за исключ ніемъ этихъ, въ 1864 г. ігравительственныхъ 

врачей въ Полтавской губериіи числилось: IIJDH бого-

угодныхъ завед ніяхъ—10, гфіі палатгЬ государствен-

ныхъ имущ ствъ—8 и при поы щнчьнхъ пм ніяхъ—3, 

а всего 21 врачъ на всю губернію. Медицинскою по-

мощью воспользовались: въ богоугодныхъ заведеніяхъ 

и болышцахъ приказа—7031 челов къ, въ тюремныхъ, 

еврейскихъ и частныхъ больницахъ и у вольнопракти-

кующихъ врачей (насколько св д нія отъ нихъ достав-

л ны были врачебной управ )—6254 челов., а всего— 

12.286 ч дов к ъ больныхъ. Въ теченіеже 26 л тъ зеы-

ской д ятельности число врачебнаго персонала въ 

Полтавской губерніи, не считая правительственныхъ и 

вольнопрактикующихъ, ув личилось настолько, что 

пр жде, въ дореформенное вр мя, о такомъ колич ств 

медицинскаго персонала и не мечтали даже. В ъ однихъ 

только богоугодныхъ заведеніяхъ, находящихся въ в д -

ніи губернскаго з мства, медицинскій персоналъ состоялъ 

') іІТамятнам кпижка> аа 18(55 годъ, ч. I, стр. 340—348; отчетъ губ. упр. за 
1891 г. стр. 19 н др.. благотвор. отд. 



— 95 — 

изъ: 12 врач й, 16 фельдшеровъ, 4 фельдшерицъ, 1 аку-

шерки, 10 сесте]эгь милос рдія, 2 провизо]эовъ и 1 по-

ыощника іхровизора. На пои ченіи этого персонала, какъ 

было уж указано выш , въ теченіе 1891 года было 

6772 челов ка больныхъ, ироведшихъ въ лечебныхъ 

заведеніяхъ губеіэнскаго земства 281367 дней, да амбу-

латорныхъ больныхъ было принято 5969 чел. при 17147 

пос щеніяхъ 1 ). 

У здная же земская медицина въ 1890 годз' 2)—посл д-

яій годъ, о которомъ іім ются п чатяыя св д нія—была 

въ сл дующемъ положеніи: во вс х ъ 15 у здахъ го-

родскихъ земскихъ больницъ было 14 на 364 кровати; 

м дицинскихъ участковъ 78, въ нихъ сельскихъ ле-

чебницъ 16 на 131 кровать, да пріемныхъ покоевъ 81 

на 118 кроватей. Медицинскій персоналъ состоялъ изъ: 

84 врач и, 352 фельдшеровъ и фельдшеіэыцъ, 20 акуше-

рокъ іі 75 оспопрививателеи. На содержаніе всей этой отр-

ганизаціи въ 1890 г. израсходовано у здными земствами 

360380 і^уб., изъ которыхъ—66833 руб. приходятся на 

городскія больницы, содержимыя зеыствоыъ, а осталь-

ные—на у здную ыедицину. Въ теченіе года восполь-

зовались ыедицшіской помощыо у здныхъ зеыствъ: амбу-

латорно 742338 больныхъ гіри 1.938.330 іюсЛзщеніяхъ, 

на дозіу 193.428 больныхъ при 309.096 пос щеніяхъ; 

изъ Bcei'o этого количества больныхъ, насколько изв -

стно, умерло 10766 челов., сл довательно, остальные 

болыіы получили при сод йствій земской медицины, 

съ одной CTOJJOHH—облегченіе бол зненнаго состоянія, 

съдругой—сокращеніе бол зн ннагоперіода,—уже одно 

это посл днее обстоят льство іші.ет-ь гіэоыадное зна-

') Отчеть губ. управы sa 1891 годь. 

23 Отчетъ губеряской земской управіп ва 18;і0 годъ. 
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чені въ экономіи народнаго труда: если предположить 

даже, что каждоыу больному сокращенъ бол зн нный 

пеіэіодъ хотя на одинъ день, то и тогда, при самой 

низкой ср дней оц нк рабочаго дня въ 20 коп., по-

лучится чисто матеріальная выгода населенія отъ пра-

вильно организованной медицинской помощи, состав-

ляющая значительную часть расходовъ на ея организа-

цію. Но кром указанныхъ уже выше случаевъ м дицин-

скоы помощи по общимъ бол знямъ, при родахъ получили 

подющь оть В2эачвй и акушерокъ 1121 ж нщина, при 1150 

пос щеніяхъ и со сыертельными исходамивсего въ 16 слу-

чаяхъ, и воспользовались оспорививаыіемъ 90908лицъ. 

Сверхъ всего этого въ 1891 г. oтъpaзныxъэIIИдeмичec-

киxъбoл знeй, ыежду которыли преобладали настолько 

опасяыя и быстро распростіэаняющіяся, какъ тифъ раз-

ныхъ видовъ, дифтеритъ, скарлатина, дизентерія и др., 

было констатировано 71.214 забол ваній, пользовавшихся 

медицинской поыощью земства и давшихъ смертныхъ 

исходовъ 8.389. 

Кром того, принимая во вниыаніе, что близость вра-

ча къ населенію—необходимое условіе доступности 

врачебной помощи, и опредЪляя въ виду этого, на ка-

кое пространство вообще въ Полтавской губерніи гіри-

ходится въ настоящее время 1 земскій врачъ изъ жи-

вущихъ въ селеніяхъ, находимъ, что въ Полтавской 

губерніи 1 зеыскій врачъ приходится на 685 кв. вер., a 

разстояніе отъ врача крайнихъ селеній участка, при пра-

вильноыъ распред л ніи участковъ и правильной ихъ 

форм , не превышаетъ 15—20ве2э., въ то время, к а к ъ в ъ 

остальной земской Россіи 1 з мскій врачъ приходится 

въ деревняхъ на 2413 кв. вер. 

Изъ сопоставленія приведенныхъ выше данныхъ о 

полож ніи врачебнаго д ла въ дореформенное вр мя и 

иріі земскихъ уч^теждепіяхъ, посл 25-л;&тней ихъ д я-
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т льности, видно, что въ т ченіе этого времени обще-

ственная медицияская ІІОЫОЩЬ была приведена, сравни-

т льно съ прежнимъ состояніемъ, въ блестящее поло-

женіе. Число врачей увеличилось почти въ 4'/» раза, 

число леч бныхъ завед ній въ 4 раза, число, наконецъ, 

лицъ, пользующихся обществ нно-организованной вра-

чббнойпомощыо,въ ЗОізазъ.Но особ нно знам нательно— 

заы чательно быстрое возрастаніе числа паціентовъ nj)H 

вв денін з ыскои медицины. Если счнтать населеніе 

Полтавской губерніы въ 1864 году въ 2.200.000 душъ, 

а въ 1891 году въ 2.600.000 душъ, то окажется, что до 

введенія з мской ыедицины къ общ ственно-организо-

ванкой медицннской іюмощи обращался 1 челов к ъ 

изъ 16 ЖРІТЛ Й, а въ 1891 г.—1 челов къ изъ 2,—сл -

довательно, сознательно ігроявленіе населеніелъ потреб-

ности въ научноы врачебной помощп, всл дствіе бол е 

ііД-.лесообразной оргаыизаціи ея, увеличилось почти въ 

80 разъ и въ настояще вр мя уж , очевидно, вс боль-

ные обращаются къ врачебной поыощи. Но н надо ари 

этомъ упускать изъ вида еще и то обстоятельство, 

что до введенія зеыскихъ учрежденій врачебной гюмоіцъю 

пользовались лица почти исключительно привиллегиро-

ванныхъ классовъ, а изъ низшаго какъ сельскаго, такъ 

и городскаго нас л нія въ больницы, да и вообще к ъ 

врачамъ, попадали лишь т , которые препровождались 

по распоряженію начальства, какъ, наприм ръ, солдаты, 

арестанты, лица больныя заразными бол знями, въ слу-

чаяхъ, когда попадались на глаза властей и т. под. 

Насколько в лика была тогда эта категорія больныхъ, 

видно изъ того, что, наприм ръ, въ 1868 г. въ полтав-, 

скомъ богоугодномъ заведеніи на 4689 больныхъ чис-

лилось однихт. во нныхъ 1806 челов., или около 600/0, 

тогда какъ въ 1886 г. на 4421 больнаго въ' этомъ же 

заведеніи состояло военныхъ вс го только 362 челов., 
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Wum около 90/0

[); т-. e-. въ прежне время главный кон-

'тййгент боЛыіглхт> в-ь Лечебницахъ и больницахъ со-

'стйвляли во нны чины, такъ что Изъ остальнаго насе-

ленія два ли добровольно обращался къ врачебной 

псшощи 1 ч лов. изъ 400 и даже 500 душъ жит л и. 

Народъ въ то вреыя чуждался и боялся врачей п боль-

пицъ, а за м дицинскою помощъю с^эащался къ знаха-

ряхгь и „шептухамъ"; з мство-н^е, приблизивъ м дицину 

къ народу и придавъ врачебной помощи бол правиль-

ную организацію,вызвало въ народ дов 23Іе къ м дицин 

и ея помощи. MOJKHO, кон чно, находить много прома-

ховъ, недостатковъ и проб ловъ въ д ятельности з м-

ства въ этомъ отнош ніи, но, безсисфно, го заслугой 

сл дуетъ признать то, что оно не только создало и орга-

низовало н дипинскую помощь, доступнутую для вс го 

народа, но и съум ло возбуднть и укр питъ въ насе-

леніи уваженіе къ врачебной наук и дов ріе къ вра-

чебному искусству. Заслуга эта т мъ бол е зам чательна, 

что столь глубокій и коренной иеіэеворотъ въ народ-

номъ сознаніи и народныхъ привычкахъ достигнутъ 

сравнительно въ очень короткіП ироыежутокъ времеші, 

равняющійся вс го лишь ч тверти в ка. 

Въ заключ ніе остановиыся на земской ыедико-сани-

тарной организаціи, проэктированной въ 1891 году. Въ 

основаніе, внес няаго полтавскимъ у здньшъ зеыствомъ 

на разсмотр ніе губернскаго земскаго собранія, предло-

женія объ уч|) жденіи губе^энскаі^о зеі іскаі^о санитарно-

медицннскаго бюро2) положена мысль, что св д нія о 

состояніи санитарныхъ условій такого обширнаго раіона, 

какъ ц лая губернія, могутъ служить для выясненія 

•) Отчеть губ. упр ва первую полов 1868 г, стр 47, за вторую половпну 
J868 г. стр. 29 и за 1885 г. (по благотв. отд), стр. ХІ ІІ. 

*) Доклады губ. зеыской управы земскому собраиію 1892 года. 
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н только причинъ, вліяющихъ на ст пень бол знен-

иости и смертности въ этомъ раіэн , но и для опред -

ленія м ръ борьбы какъ съ самими бол знями, такъ и 

вообще съ неблагопріятныыи условіями, порождающими 

ихъ, такъ какъ—ч мъ обширн раіонъ наблюденій, 

т мъ ЭТІІ данныя и сд ланныя изъ нихъ выводы точн е 

и бол е ц лесообразны. И д йствительно, земства, сд -

лавшія санитарнуію медицину предметомъ в д нія всей 

губ риіи, а не отд лъныхъ у здовъ, достигли въ отомъ 

напрарленіи такъ много, что результатомъ ихъ работъ 

воспользовалось даже государство. Что-же касается соб-

СТВ РІНО Полтавской губ рніи, то существующая въ 

настоящее время отч тность о состояніи земской меди-

цинекой д ятельности ограничива тся лишь цифровыми 

данныыи о врачебиой помощи населенію безъ отношенія 

этихъ данныхъ къ санитарнымъ и другимъ м стнымъ 

условіямъ. Понятно, что такая отчетность не мож тъ 

ИМІУГЬ значенія ни для опред л нія недостатковъ меди-

цинской организаціи, ни т мъ бол е—для опред ленія 

д лесообразныхъ м ръ борьбы съ неблагопріятныыи 

еанитарными условіями. Однако же, участковые земскіе 

врачи, и безъ того заваленные исгюлненіемъ своихъ 

прямыхъ обязанностей, не им ютъ ни врем ни, ни 

средствъ не только .для изсл дованія во вв р нныхъ 

имъ участкахъ вс х ъ разнообразныхъ условій, вызы 

вающихъ т или другія бол зненныя явленія, но частб 

н ыогутъ сл дить даж за ходимъ этихъ самихъ яв-

леній. Очевидно, такимъ образомъ, что для этого но-

ваго д ла нужна и новая спеціальная организація. 

Въ виду этого полтавское земство, для практическаго 

осуществленія такой организаціи, нашло ц лесообраз-

ныыъ учредить при полтавской губернской земской 

управ медико-статистическое бюро и установить п ріо-
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дическі врач бны съ зды, при которыхъ бюро было 

бы исполнительнымъ органомъ какъ по разработк 

возбужда мыхъ вопросовъ, такъ и по изданію трудовъ. 

А такъ какъ въ губернской управ уже накопилось 

достаточно матеріаловъ для годовой работы бюро (труды 

бывшихъ съ здовъ, отчеты врачей, экономическія, ста-

тистическія, геологическія и почвенныя изсл дованія) 

и потому занятія его въ п рвый годъ ыогутъ состоять 

въ изученіи и разработк этихъ ыатеріаловъ, въ изу-

ченіи существующей организаціи медицинскаго д ла 

въ губерніи, въ составленіи программы занятій съ зда, 

TO no истеченіи года посл учрежденія бюро могъ бы 

быть, по лш нію губернской земской управы, созванъ 

съ здъ врач й, по счету въ практик полтавскаго 

земства четвертый. 

На основаніи выш изложеннаго полтавское губери-

ское земство, съ согласія и одобреніяу здныхъ земствъ, 

предгіоложило учредить при полтавской губе^шскон 

зеиской управ медико-статистическое бюро, которое 

им ло бы ц лью: а) собирать н обрабатывать матеріалы 

по вс мъ ыедико-санитарнымъ вопросамъ; б) служить 

для земства ближайшихъ экспертомъ ло медико-сани-

тарнымъ вопросамъ, какіе ыогутъ вст^з чаться въ раз-

личныхъ сферахъ д ятельности какъ губернскаго, 

такъ и у здныхъ земствъ; с) для съ здовъ земскихъ 

врачей Полтавской губерніи служить исполнительньпп, 

органомъ, а также подготовлять для съ здовъ сообщеиія 

и вырабатыватъ программы занятій. 

Зд сь, ири оішсаніи ыедицинской и ыедико-санитар-

ной д ятельности земства, ум стно буд тъ сказать 

н сколько словъ и о земской вет ринарной организаціи, 

какі» имфющей важное отношені кі> оавитаріи вообще. 
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Еще коммисія no вопросу объ улучга ніи медицин-

ской части въ губерніи, между врочимъ, заявляла, что 

такъ какъ всякому врачу изв стны главныя начала 

ветеринаріи, то земскіе врачи обязаны, въ случа по-

явленія эпизоотій, давать наставленія к ъ прекращенію 

ихъ и к ъ изл ченію отд льныхъ случаевъ; если же 

у здныя управы найдутъ возможность создать у себя 

какія нибудъ вете^эинарныя учрежденія, то коммисія 

считала бы это въ высшей степени полезнымъ '). 

При обсужд ніи этой части доклада коммио.іи въ 

собранін н которые гласные, находя, что коммисія не 

обратила должнаго вниманія на ветеринарную часть, 

указывали на то, что для сельскаго населенія хорошее 

устройство ветеринаріи составляетъ хіредметъ величай-

шей и насущн йш й потребности, такъ какъ случается, 

что пос лян готовы скор е лишиться члена своего 

семейства, нежели рабочей скотины, составляющей 

нер дко единственно ихъ достояніе и залогъ будущаго 

существованія. 

Собраніе, вполн равд ляя эго мн ніе, признало, однако, 

бол е удобнымъ войти в-ь посужденіе по этому пр дм ту 

при разсмотр ніи воироса о ср дствахъ к ъ предохра-

н нію отъ скотскихъ падежей ^). Губернскаяже управа 

при этомъ доложила, собранію, что по пер дач въ в -

д ні земства медицинской части она обратилась въ 

линистерство съ запросоыъ, будутъ-ли также переданы 

въ в д ні з ыства и в теринарные врачи, на что по-

лучила ув домленіе, что губернскій и окруншый вете-

ринарные врачи, вм ст съ аричитающ юся на ихъ со-

держаніе суммою, подлежатъ передач въ в д ніе ми-

нистерства внутреннихъ д лъ. 

') Журналъ собранія 1865 г., стр. 62—53. 
г) Жури. собранія 25 сентнбря 1865 г., стр. 55. 
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Зат мъ въ 1866 году губ рнская управа представила 

собранію докладъ объ общихъ м рахъ предупрежденія 

скотскихъ падежеы и объ устройств ветеринарной 

части въ гу.берніи, ио разсмотр нію котораго собраніе 

пришло къ сл дуіощимъ заключеніямъ: 1) просить 

у здныя земскія уиравы войти въ снош нія съ волостны-

ми иравленіяын о томъ, чтобы вс установленныя отно-

сительно иавшаго скота и обіцихъ санитарныхъ усяовій 

законоположенія были неукоснительно соблюдаемы, a 

вс хъ у здныхъ гласныхъ прпгласить, чтобы они о 

нарушеніяхъ этого закона въ раіонахъ нхъ жнт льства 

неледленно сообщали м сгнылъ сельскимъ властямъ 

и.іи земской полиціи и о гюсл довавпіихъ со стороны 

ихъ распоряженіяхъ ставили въ изв стность свои управы; 

2) ходатайствовать щуехь высшимъ правительствомъ 

о пониженіи пошлины на соль; 3) просить полтавско 

сельско-хозяйственное общество составить популярное 

руководство о содержаніи скота и о предохраненін 

его отъ падежей, которое издать и распространить 

среди нас ленія на счетъ з мства; 4) по напечата-

ніи озыаченнаго руководства, предложить содержа-

телямъ у здныхъ аііт кч. об:;зательно держать вс 

требуеыыя руководствомъ медикаыенты и пускать ихъ 

въ продажу по той дгЬнгЬ, по какой они обыкновенно 

продаются въ аптечныхъ складахъ; б) лредложить 

у зднымъ управамъ изыскать удобн йшій по м стнымь 

обстоятельствамъ и средствамъ способъ устройства 

ветеринарной части въ уЪздахъ; 6) просить у здные учи-

лищные сов ты о введеніи въ кругъ занятій народныхъ 

школъ чтенія и толкованія руководства о еодержаніи вся-

каго рода скота и охраненіи его отъ повальныхъ бол зней. 

Въ собраніи сл дующаго года были разслоі^э ны за-

ключенія у здныхъ управъ объ организадіи ветеринар-

') Журвалы собрапія 1866 г., стр. 108 —1!2. 
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ной части въ уЪздахъ, при ч мъ оказалось, что кроы 

общихъ постановленій, касающихся наблюденія за испол-

иеніомъ саыитарно-полицейскихъ м іэъ, только 5 у зд-

н ы х ъ зеыскихъ собраиій, З-Ьньковскаг^о, Кобелякскаго, 

Лохвицкаго, Полтавскаго и Прилукскаго у здовъ, назна-

чили на 1868 г. особыя суммы на сод рлсаніе ветери-

на^эовъ и коноваловъ. Въ виду же гибельнаго вліяыія 

скотскихъ падежей на бліігосостояніе населенія, гу-

бернская управа высказала желаніе, чтобы и въ осталь-

ныхъ у здахъ ветв-ряягі-рія ycTj)oeHa была по образцу 

уяодгянутыхъ 5 у здовъ; по собраніе по этому вопросу 

ни къ какому опред ленному р ш ніютогдан пріцпло. 

Когда ж въ 1873 г. земства, золотоношское, лохвіщ-

ко , переяславское и кременчугское, ходатайствовали о 

прынятіи на губерііскііі сборъ {эасходовъ по прек^эащенію 

чулы, въ виду недостаточности средствъ у здовъ на 

онергическія м ры иротивъ этого общественнаго б д-

ствія и въ виду необходиыостп иринять одновременно 

однообразныя м р ъ на пространств вс й губерніи, 

в ъ особенности въ иограничныхъ у здахъ, лредстав-

ляющихъ особенно удобный путь для заноса эішзоотій 

изъ сосЬднихъ губе2шій, то губеізнская управа нашла 

несвоевремеяныыъ иіэинятіе на губернскій сборъ вс х ъ 

расходовъ ію прекращ нію чуыы, въ виду пр дстояв-

juaro разр ш нія гфавительствоыъ воп^эоса о введеніи 

обязательнаго страховаыія скота въ Ііолтавской губер-

нін; но, пришшая во внимані , что іюграничные 

у зды находятся въ особенно н благопіііятныхъ усло-

віяхъ, всл дствіе необходішостіг охранять границы 

губерніи отъ заноса чумы изъ пред ловъ сос днихъ 

губернш, губернская управа полагала справедливымъ 

выдішать этимъ у здалъ, собственно для посл днеіі 

цгЬли, пособія изъ губернсклхъ суммъ. 
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Въ такомъ н организованномъ вид Вбтерийарное 

д ло оставалось до 1888 года, когда губ рнское зем-

ство, всл дствіе появленія въ губерніи чумной эпизо-

отіи, должно было ириступить къ приведенію въ д йствіе 

закона 3 іюня 1879 года, объ убиваніи зачумленнаго рога-

таго скота, о м рахъ прстівъ чумы на скотіз и о I'/x0/,) 

сбор съ посл дняго. ІІ25Иводя въ д йствіе этотъ за-

конъ, губернско земство озаботилось назначеніемъ въ 

у зды ветеринарнаго персонала, согласно постановле-

нію экстреннаго губернскаго собранія 3 октября 1887 г., 

по 1 ветеринарному врачу и по 1 ветеринарному ф льд-

шеру на каждый у здъ и съ т хъ иоръ эта организація 

сохранилась и по настояще вреыя. 

Д ятельность наличнаго ветеринарнаго персонала за 

это время заключалась: въ леченін какъ эпизоотиче-

скихъ, такъ и спородическихъ бол зней на скотЪ и въ 

оказаніи хирургнческой помощи скоту, въ принятіи м ръ 

противъ распрост2ланенія повально-заразныхъ бол зней, 

изсл дованіи скотоирогонныхъ трактовъ, по которымъ 

перегоняется скотъ, и т хъ границъ нашёй губерніи, 

гд необходиыо ставить стражниковъ въ случа появ-

ленія въ сос днихъ губерніяхъ чуыы и воспіэещенія 

прогона изъ посл днихъ скота в ъ н а ш у губернію; крол 

того въ созванноыъ губернскою управою сов щаніи ве-

т рина^эныхъ врач й, ими были выработаны новыя, въ 

изы н віе ран е изданныхъ, правила о м рахъ пр ду-

прежд нія и прекращ ніи чуліы на рогатомъ скот и о 

взимяніи съ посл дняго I'/sVo сбора. 
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Народное образованіе. 

Положеніе народнаго образованіи въ довёмскій иеріодъ; шкб.іы духопнаго 

п домстиа п миіііістерсиіи; чнсло учаишхсіг въ нпхъ и расходы по ихъ содер-

жаіГчо. Земскіі] ііародныи школьі,-ихъ чпсло, чпсло учатихся въ нихъ, затраты 

венства. на низшее ііародпое образованіе. Іірогрессиппое yBe.iii4eiiie чисда 

учаіцііхсн въ земскихъ шиолахЪ Участіе земчтна въ д л средшіго образованЬі; 

иужскін п жемсши піммазіп п мрогнмііазііі, реа.іып.іп учпліица. Субспдіи земстна 

no народіюму образоиапііо. Профвс.сіоналыіыи веискія шнолы. Общее положепіе 

народиаго образованія въ Иолтавсноіі гуоернііі. 

На д ло разівитія нарбдна^о образованія земство вооб-

ще обращалб ііочти то-же вниыаніе, какъ инанародное 

здоровье, всл дствіе чего медицинскій и школьный бюд-

жеты полтавскаго з мства росли почти одновременно и 

ааралл льно. 

Таішмъ образоыъ, не смотря на н которыя пеблаго-

пріятныя условія для земской д ятельности по на£)ОД-

номгу образованію, о чемъ будетъ сказано ншке, зеыство 

угиі.ло и въ этой области достигнуть весъыа зам тныхъ 

усп ховъ. Въ д л низшаго народнаго образованія 

усп хи эти не могутъ быть вполы выражены цифровыми 

сопоставленіями, что объясняется отчасти сущностью 

предыета, въ котороыъ важно не столько количество— 

сколько качество, н поддающ еся цис|)2ЭОвому выраженію; 

отчасти ж по отношенію к ъ Полтавской губ рніи т ыъ, 

что цнфровыя сопоставленія количества школъ въ до-

земскііі и земскіп п ріоды не выражаютъ д йствитель-

наго ихъ соотношенія, всл дстві включенія въ общее 

число школъ, до введенія З ІГСКИХЪ учрежденій, массы 

ц рковно-приходскихъ ші:олъ, существовавшихъ дгйшь 

фиктгшно, что подтверждается какъ отзывами о ііихтз 
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со стороны членовъ губ рнскаго училищнаго сов та, 

такъ и эф ы рностыо ихъ существованія. Эты це]эковно-

приходскія школы стали разыножаться въ Полтавской 

губбрніи съ нев іэоятною быстротою въ теченіе н сколь-

кихъ л тъ, предшествовавшихъ введенію з ыства, и уж 

самая быстрота ихъ возростанія свыд тельствуетъ объ 

искуственномъ ихъ насажд ніи. Такъ, до половины 1860 

г. такихъ школъ числилось въ губерніи всего 69 (съ 

1,024 учащимися), въ 1861 г. ихъ число воз2эосло до 

285, въ 1862 г.—до 391, въ 1863 г.—до 443 и въ 1864 

г.—546 съ 1980 учащимися '). Зат ыъ число этихъ 

школъ стало падать и къ 1867—1868 г.г. гюнизилось до 

числа, бывшаго въ 1861 году, бол е соотв тствовавгааго 

д йствительному распрості^анеыііо потребности въ этихъ 

школахъ въ губеіэніи. Если принять во вниыаніе этотъ 

неестеств нный ростъ, а зат ыъ и упадокъ числа школъ, 

а также полное отсутствіе ыат ріальныхъ ср дствъ для 

ихъ содержанія, то вполн іюнят нъ будетъ отзывъ 

члена губ рнскаго учшшщнаго сов та, заявившаго въ 

1867 г., что болылая часть этихъ школъ „существовала 

лншь по им ни" 2 ) . Вообще ж изъ 677 низшихъ школъ 

разныхъ наименованій, числившихся по отчетаыъ 1864 

года, къ бол е или мен е организованнымъ и обезп -

ченнымъ матеріальною поддержкою можно прпчислить 

лишь 89 училищъ в домства государственныхъ иму-

ществъ, въ которыхъ обучалось 4895 д тей обоего пола 

и на содержанів которыхъ отпущено было 13859 р. 3 ) . 

Если-же не принимать во вниманіе кач ства школъ, a 

им ть въ внду лишь одни оффиціальныя цнфровыя 

данныя, то усп хи ннзшаго народнаго образованія за 

з мскій пе^зіодъ ыогутъ быть выіэажены сл дующиыъ 

') «Паміітная книжка» на ]ЬЧЬ г., ч. I, стр. 223 
23 Спстеиатическій сводъ, вып. II, стр. 1046. 
а) «Памнтиаіі книжка» на 1865 г., I, стр. 2і8 —219. 
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образоыъ: въ 1864 году въ Прлтавской губ рніи числи-

лось 677 школъ разныхъ наименованій съ 13182 учени-

каыи' и 1671 ученицами '), no ирошествіи жо 18 л тъ, 

а иыенно въ 1882 г., число школъ достигло 786 (вч, 

томъ чысл правильно организоваыныхъ и ыатеріально 

обезп ченныхъ: минист рекихъ образцовыхъ—26 и зеы-

скихъ обыкновенныхъ 485), съ 34848 учащимися маль-

чиками и 3469 д вочками 2).—^изъ чего сл дуетъ, что 

число школъ возросло на 160/0, число учащихся маль-

чиковъ на 16б";0 и число учащихся д вочекъ на 

107"/о. А в ъ 1891 году, о которьшъ мы не распола-

гаеыъ вполн точныыи даниыыи, число народныхъ 

училищъ в ъ Полтавской губерніи уже превышало 

1000, а число учащихся в ъ н и х ъ мальчпковъ и дгЬво-

чекъ доходило почти до 100.000 душъ. Разы р ъ же 

матеріальныхъ средствъ шісолъ, дакш;ій болгЬ в рное 

понятіе о распространеніи образованія, нежели оффи-

ціальныя цифры числа школъ и числа учащихся, воз-

^эосъ за это время значительно больше. Въ 1864 году 

только лпшь 89 училищъ в доыства государственныхъ 

имущ ствъ получали матеріальное пособі въ разм р 

13859 руб. (или no 156 р. 72 к. на каждое училище), a 

остальныя школы содержались или на частныя средства, 

или же были, въ іюлномъ значеніи этого слова, „б звоз-

мездными"; а в ъ 1882 году пособі отъ казны, земства, 

городскихъ и сельскихъ обществъ получали 540 учи-

л ш ц ъ разныхъ наименованій, в ъ общемъ итог на сумму 

207.198 руб. (ыли же по 383 руб. 70 к. на каждое), в ъ 

томъ числ изъ бюджетовъ зеыства 129.467 р . Такимъ 

образолъ, число матеріально обезпеченныхъ школъ 

воз]эосло к ъ этому вр мени въ 6 разъ, а ср дства каж-

') Тамъ-же, стр. •2U-219. 
2j Отчетъ полтавской губернской управы, по распор. отд л., за і882 г., 

стр. 119—129. 
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дой изъ субдиру мыхъ школъ увеличилисъ приблизй-

тельно въ 2|/і! раза. А къ 1891 году ассигнованія зелства 

на народно образовашв возрасли еіце потги вдвое. 

Этими относительными цифрамп, надо гголагать, точн 

всего и ыожетъ быть выражено прогрессивно двішіежіе 

школьнаго д ла въ Полтавской губерпіи за разсматри-

ваемый періодъ времени. 

Кром того, въ посл днее вреыя духов нство снова 

начало устіэаивать во вс хъ приходахъ ц рковно-при-

ходскія школы, въ содержаніи которыхъ зеыства при-

няли также участіе. Многія Л в изъ у здныхъ земствъ 

устроили при управахъ склады книгъ и уч бныхч. по-

собіы, которыми снабжаютъ вс свои школы безплатно 

іі своевременно, что въ высш й ст гіени благопріятно 

отража тся на усп хахъ учащихся. Но что еще бол 

благотворно вліяетъ на усп хъ народной земской школы, 

такъ это—сравнителъно хорошій составъ народыыхъ 

учителей и учительнидъ, на что зеыство въ посл днее 

вреыя обратило особ нное витшніе: болыпинство ux'i. 

состоитъ изъ лицъ весьма удовлетворительно подготов-

ленныхъ къ своимъ обязанностямъ и въ высшей степе-

ни добросов стно относящихся къ своему д лу. Такое 

гюложеніе школьнаго д ла, вм ст съ льготами по во-

инской повиныости, піэедоставляемыми ОКОНЧИВІИІІ.МІ, 

училище, въ посл дне вр мя все бол е и бол е все-

ляютъ въ населеніе не только в ру въ школу, нои со-

знательную въ ней потребность и любовь къ ней. Съ 

другоіі стороны и зеыство, видя несомн нно плодотвоіэ-

ные результаты своеы д ятельности no народноиу обіэа-

зованію, съ каждымъ годомъ становится внимательн е 

и щедр е къ нему, не жал я, сколько возможно, средствъ 

на хорошую постановку и развитіе д ла народнаго 

просв іценія. 

Въ д л развитія и распростраыеиія с|)едііяго обра-
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зованія участіе полтавскаго з мства выразилось такж 

очеыь зам тно и можетъ быть опред леыо гораздо бол е 

точныміт сопоставлеіііями. Особ иное вниманіе обращено 

зд сь было земствомъ на увеличеніе числа среднихъ учеб-

ныхъ завед нш, какъ источниковъ, въ которыхъ под-

ростаіоще покол ніе ыогло бы ч рпать необходиыо еыу 

п^эосіз щеніе, и на бол равном рное распред леніе 

этихъ заиеденій на простіэанств всей губерпіи, въ вп-

дахъ цриближ нія псточниковъ піэосв щенія къ м сту 

прибыванія седгействъ, нуждающихся въ школахъ. Въ 

1872 іоду, по ходатайству губ рнскаі^о земства, въ . 

Лубнахъ открыта была вторая въ губ ряіи гимназія, 

еод ржавшаяся сначала исключительно на средства 

з мства, а зат мъ принятая частью на ср дстаа госу-

дарственнаго казпачаиства ')• Зат мъ почти вс у здныя 

земства, а такж й губ рнско і дали жизнь и сод ржатъ, 

цри участи городскихъ увравленій и казны, 13 вновь 

отіфып.гхь въ губ рніи среднихъ учебныхъ зав деній,— 

такъ что илгЬст съ упомянутои яуб нской классич ской 

гимназіей, а такж съ полтавскоп жевской, хотя и 

открытой ,і,о вв денія з мскихъ учреждояій, но сч̂  1869 

года, іи).іучаіош,ей субсидію отъ зомства, въ Полтавской 

губерніи им-І-.ется теперь, къ 1892 году, 16 среднихъ 

учебныхъ завед ній, созданныхъ и еодержимыхъ въ 

зыачит эіьной м р на земскія ср дства, а именно: 2 

мужскія классйч скія гимназіи (въ Лубнахъ и Прилу-

кахъ), 3 ре^льяыя училиіца (вч, Иолтав , Кременчуг 

и Роынахъ), 5 полныхъ ж нскихъ гнмвазіы и 6 жен-

скихъ арогимназій. Прогрессъ въ д л распростран нія 

ср дняго образованія въ губерніи станетъ особенво 

очевидныігь, сли вспошшть, что до введенія з мства 

въ Иолтавской губерніи (кроы духовно-учебвыхъ учи-

лищъ) сущ стровало всего 4 среднихъ учебныхъ заве-

') Систематическій сводъ, вып. I I . стр., 1100 —J1I4. 
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денія (кад тскій корпусъ, ыужская гимназія, институтъ 

благородныхъ д вицъ и ж нская гиыназія), сосредото-

ченныхъ въ одноыъ центр , Полтав , и вм щавшихъ 

въ себ 880 учениковъ. А въ 1891 году, посл 26 л тъ 

д ятельности з мства, число учебныхъ зав деній, поль-

зовавшихся иособіями отъ губе^энскаго земства, равня-

лось 16, а изіенно: мужскихъ гиыназій 2, реальныхъ 

училищъ 3, женскихъ гимназій б и женскихъ прогим-

назій 6. По св д ніяыъ, доставленныыъ губернской 

управ этими учебными заведеыіямп, только въ нихъ 

однихъ, кромЗз несубсидируеыыхъ з мствомъ, число 

учащихся достигло въ 1891 году 2796; изъ нихъ 968 

находилось въ мужскихъ учебныхъ ЗЕіведеніяхъ и 1788 

въ женскихъ. 

На пособіе этимъ учебнымъ заведеніямъ губернское 

земство ассигновало въ 1891 году 12325 руб. и отъ 

у здныхъ земствъ они получили 32362 руб., да кроы 

того—выдано губернскимъ земствоыъ стип ндш на вос-

питані отд льныхъ лицъ на сумму 4032 руб. Общая 

суыма содержанія этихъ учебныхъ заведенш въ 1891 

году достигла почти 400 т. руб., изъ нихъ около */ъ 

части приходилось на долю земства. 

Такой значительный усп хъ въ д л расиростргше-

нія ср дняго обіэазованія н льзя достаточно даже оц -

нить съ точки зр нія не только общественныхъ, но 

и государственныхъ интересовъ. При быстроліъ ростгЬ 

у насъ въ посл днее время государственной жизни 

правительство нуждается вс бол е и бол е въ образо-

ванныхъ людяхъ для выполненія своихъ предначерта-

ній; ув личеніе числа учебныхъ заведеній м стнылы 

общественными усиліями составляетъ поэтоыу одну изъ 

насущн ишихъ потребностей государственной ЛІИЗНИ, 

такъ какъ удовлетвореніе этой потребности затрудняется 

ръ неыалой от пени недостаткомъ финансовыхъ ср дствъ 
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государственной казны и н возможностыо увеличивать 

бюджетъ мігаистерства народняго просв щеніявъущербъ 

бюджетамъ остальныхъ в домствъ. Вотъ почеыу участі 

зеыствъ въ расходахъ по открытію иовыхъ учебныхъ 

заведеній и по ихъ содержанііо явлшется столь желатель-

нымъсъточки зр вйя интересовъ государства, всл дствіе 

ч го и ыинистерство народнаго просв щенія всегда со-

чувстветю всгр чало ходатайства земскихъ собрапій объ 

открытіи гіпіікіііій, прогимназій, реалъныхъ училищъ и 

іругихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ зав деній, 

охотно въ то-же вреыя принимая на счетъ своихъ ср дствъ 

и до.ио участія въ этыхъ расходахъ. Съ другой стороны, 

открытіе среднихъ учебныхъ завед ній въ у здныхъ 

городахъ удовлетворяло и весьма законнымъ потребно-

стямъ общества. ПОНИЛІ НІ средствъ, коими располага-

ютъ с мыі ср дняго достатка, ставило имъ серъезно , 

а т ю г д а и сов ршенно непреодолимое іірепятствіе въ 

ихъ естественномъ желаніи—дать своимъ д тямъ обра-

збваніе, соотв тствующ е ихъ будуіц му положечію въ 

общёств-Ь, такъ какъ расходы при пом щеніи д т е й в ъ 

.уч бнйхъ заведеніяхъ, находящихся въ отдаленномъ 

губернскомъ гоізод , оказывались для нихъ непосиль-

ными; открытіе ж учебныхъ завед ній въ близь лежа-

ІІІ,ІІХГЬ у адпыхъ городахъ, гд жизнь стоитъ гораздо 

д шбвл , давало возможность удовлетворить этой пот-

ребности. Ту-же ц ль, удешевленіе стоимости образованія, 

:;имство прес.-гЬдовало, ассигновавъ въ 1891 году 40000 

р. на устройство интерыата при полтавской классичес-

і.оп ппіназіи и зат іп. 16000 р. на устроиство интерната 

ііри иолтавскомъ реальномъ училищ . 

КроагЬ укаааннъіхъ среднихъ учебныхъ заведеиій, 

которыыъ земство оказываетъ бол е или м н е значи-

тельныя вспомоществованія, въ 1891 году въ в ді,иш 

губернскаго земства были еще сл дующія низшія учоб-
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ныя зав денія. Д гтяр вско б-классно реыесленное 

\ ЧІІЛІІЩ , іютізебовавше въ 1891 году со сто^эоны зем-

ства 27.745 р . расхода на сво содержаніе и иы вшее 

113 учениковъ, изъ которыхъ окончили ку]:)съ вт^ 1891 г. 

15 учениковъ; полтавская фельдшерская школа, потре-

бовавшая въ 1891 году 2эасхода 6.322 р . на 114 учоии-

ковъ, изъ котрыхъ окончило курсъ 20; лубеиская с льско-

хозяйств нная школа, обошедшаяся въ постройк около 

42000 р. и потр бовавшая въ первый годъ своего суще-

ствованія, въ 1891 v., {жсходъ со стороны з мства бол 

8.000 р. на 25 учениковъ іі2Эиготовительнаго и перваго 

классовъ. КродгЬ того, въ г. Миргород въ 1891 году 

почти закончена постройка худоисеств нно-іэемесленнои 

школы и въ Полтав построыка школы садоводства, 

л соводства и огородничества. 

Необходимо также отм тить, что зеыстволъ Иолтавскоы 

губерніи неоднократно были устраеваемы педагогическі 

курсы и съ зды для наіэодныхъ учит лей, а съ 1890 г. 

ыногія изъ у здыыхъ земствъ, njm деііежной иоддержкгЬ 

губернскагр, начали организовать въ каиикулярное 

время курсы садоводства и огородыичвства для сель-

скихъ учителей и учительницъ, которые такимъ обра-

зомъ могутъ быть яроводниками этихъ знанііі въ народ . 

Саыо собой понятно и вс мъ бол е или мен е из-

в стно, конечно, что въ д ятельности зеыства по народ-

ыому образованію есть не мало и отрииательныхъ сто-

ронъ; но вм ст съ т л ъ не можетъ подл жать сомн нію, 

что положит льная сторона з мскон д ятельноети въ 

этомъ отношеніи искупа тъ т сравнптельно неыпогів 

ыедостатки, которы , въ силу существующихъ обстоя-

т льствъ, часто являются положительно неизб жны^іи 

и н предотвратимыми '),—какъ бы то ни было, во вся-

') См. «Началыюе народное образованіе въ Полтавской губернііи Ю. В 
Яцевичъ, стр. 111—122 и проч. 
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комъ случа , но органнзованная начальыая школа соз-

дана земствомъ и до него сельскоы школы, въ настоя-

щемъ смысл этого слова, не существовало: правитель-

ственныхъ училищъ было очень мало, а цеіэковно-при-

ходскія школы, ие организованныя, то возникавшія, 

то ысчезавшія, давали крайие ничтожные 2эезультаты. 

Еще и тогда правит льство признавало необходилость 

иной постановкы д ла: „м ры, принима мыя въ теченіе 

бол е полутора стол тія правительствомъ к ъ развитію 

начальнаго образованія не ириносили желаемыхъ ре-

зультатовъ", какъ было указано въ обзор д ят льности 

мш-шстерства народнаго просв щенія за 1862—4 годы ' ) ; 

таігь-и;е, дал е указыва тся на громадность задачи 

народнаго просв щенія й вм ст съ т мъ іі|)ибавляет-

ся, что ,,одно правительство, безъ сод йствія общества, 

не въ состояніи исиолнить ее" . 

И д йствительно, затраты на народное об^эазоізаніе 

у здныхъ земствъ ІІолтавской губерніи, взятыя вм ст , 

ув личивались въ т ч ніе всего разсмотриваеыаго пе-

ріода з мской д ятельпости, ири челъ самый болъшій 

ироц нтъ возрастанія-заы чаеуед въ періодъ м ркду 1872 

и 1877 годами, когда з мотва изм нили систему своего 

отношенія к ъ школ ; но и во все остальное В2земя лро-

центъ увеличеиія см ты, какъ на народное образовані 

вообще, такъ и на начальное народное образовані въ 

особенности, значительно превышалъ процентъ увели-

ченія всей вообіде земской сы ты. Это ггревыш ні осо-

беннор зко возразилось въ пятил тіе 1872—1877 годовъ, 

когда общая см та увеличилась на 29"/(і, см та вообще 

на народное образованіе—на 2080/0; а см та на началь-

ио народное образованіе—на 1300/0; въ этомъ-же пяти-

л тіи см та на народное образованіе вообще увелычи-

') «Обзорь д ите.іііНОстп миішетерстна ппроднаго iipociitineniii з:\ 186?, 63 
п 04 годы>, 
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лась р зче, ч дгь см ха на иачальное народноо обра-

зовані , въ остальные-ж періоды прэцентъ увеличе-

нія посл дн й вс гда превышалъ процентъ увеличе-

нія п рвой. 

Кром того, въ посл дні годы земство обращаетъ 

особ нно серьезное вниманіе на прнведеніе въ должный 

видъ школьныхъ помгЬщеній;.поднимаетъ вопросы объ 

организаціи при училищахъбибліотекъ длячтенія, начало 

которымъ и положено уже въ н котсфыхъ у здахъ; изыс-

киваетъср дства—побудить насел ні к ъ одновр м ному 

опред ленію учениковъ въ школу и к ъ бод е правильному 

пос щенію ея учащимися и т. под . Но хотя д ятель-

ность земства на пользу народнаго образованія, безспор-

но, н ослаб ваетъ, а усиливается въ по.сл днее вре-

мя, она все-таки далеко не достигаетъ л^елат льныхъ 

2эазм ]эовъ вообще въ губерыіи, не говоря уже о н ко-

торых-ь, наибол отстающпхъ отъ общаго двшк нія 

у здахъ. Если даже ограничиться числомъ существую-

щихъ школъ, то, чтобы он давали д ыствительно бла-

гопріятные результаты и вполн удовлетвсфяли потреб-

ности ТІЪ нихч>, необходимо твнестрі еще ыного дополне-

ній и изм неній, необходимо дать лучпіе подготовл н-

ныхъ іі бол е обезпеченныхъ ыатеріально учетелеи, 

снабдить школы въ достаточномч^ количеств учебными 

пособіями, организовать иародпыя библіотеки для чте-

нія, повторительные классы, воскресныя чт нія и проч. 

Эти улучшенія не потребуютъ особенно болыиого увели-

ченія затратъ со стороны земства и сельскихъ обществъ. 

МОЛІНО дож над яться, что и средства на это легко на-

шлись бы,—нужно толъко выдвинуть эти волросы, дока-

зать настоят льную необходиімость гюдобныхъ улучше-

ній, что, впрочемъ, уж и д лается многими земствами, 

какъ зам чено выше. Но ограничиваться числомъ суще-

ствующихъ школъ на бол е или менгЬе продолжитель-
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ное вр мя неізозможно; он-Ь и теперь же далеко не вм -

щаютъ всЬхъ желающихъ учиться, а при естественномъ 

прирост населенія и п^эи постоянно увеличпваіощемся 

стр мленіпкъграмотности, недостаточность числа школъ, 

равно какъ инедостатокъ пом щ ніявъ нихъ, разулгЬется, 

будетъ стаиовиться еще чувствительн е. Чтобы им ли 

возыолшость учиться вс д ти школьнаго возраста, для 

Полтавской губерніи необходимо 3,568 школъ, ири ны-

ы шнеи степени ихъ п реполненія, для чего потребова-

лось-бы расходовізна 1.178,262 руб. изъ з ыскихъ суммъ, 

еслибы эти учіміииа оставались даже при теперешнемі. 

бюдл№т гЪ,безъвсякихъулучшеиій,—сумыаэтасоставляетъ 

60,90/о расходовъ на вс у здныя зеыскія потребности ' ) . 

Очевндно, что такія зат^іаты СЛИІІШОМЪ обременительны 

для зезіства, а потому въ содержаніи начальной школы, 

наравн с ъ с р д ш ш и и высшимп учебными заведенія^и, 

является необходимымъучасті и государства, какъпреж-

д государство, какъ мы выд ли выше, признавало, в ъ 

своюочередь, необхоліпі і.ім і,участіевъэтомъд л общест-

і?а и м етиыхъ обществеиныхъ учрежденій, находя недо-

статочііі.і.ми свон исклюЧительныя усилія и средства. 

'; Дчнныя изнты изъ усазапнаго уже изсл доваиіи Г. Яцеішчъ, стр. 120 122. 
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Земское страхованіе. 

Земсное взапмпое страховапіе пть огпіі, обпзате.іыюе по пормальноіі оц нк и 

ііеобязате.іыіое по особоіі оц нк . СтрахопоН каіщталъ веиства. Сравнвтельвыя 

выгоды аеискяго страховапія. Постеііенііое развитіе этого дііла и состояніе его 

въ настошцее время. Страховаяіе движпмоггп п ародуктовъ се.іытаго хозлііства. 

Страхованіе пюта пгь падеясей. Осиованіи этого впда страховапія въ проэит 

по.ітавскаго земетві. 

Въ н д ніе земскихъ учрежденій пер дано было так-

же зав дывані з мскимъ взаимнымъ отъ огня страхо-

ваніемъ, а такж и другими видами страхованія. 

Начавъ сложное и рпсковашіое дЪло страхованія отъ 

огяя въ 1867 г. безъ коггЬііки основнаго или заааснаго ка-

питала, земство въ теченіе 26 л тъ выдало страховат -

лямъ бол е 4 милліоновъ руб. пособій въ ииді. пожар-

наговознагражденія за сго25гЪвшія пхъстроеніяРІ, не смотря 

на такія значителыіыя потери усггЬЛо вс -таки къ 1 ян-

варя "1892 г. накопить запасный капиталъ въ 2.198,297 

р.'^могущій не только вполн обезиечпть страховой 

рискъ на случай даже весьма крупнаго и широко рас-

пространеннаго іюжарнаго б дствія но и дающій осыо-

ваніе надЪяться на близкую возможность значительнаго 

гюнил енія страхорыхъ платежей, а зат мъ, п]т благо-

пріятныхъ обстоятельствахчз, и совершеннаго осво-

божденія населенія отъ платежей по обязательноыу но]^-

мальному страхованію. Приэтомъ н обходимо отм тить, 

') Отчеть губ. упр. за 1891 г. 
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что для достиж нія такихъ блестящихъ рез5гльтатовъ 

управл ні земскимъ взаинымъ страхованіемъ не приб -

гало къ отягощенііо населенія особенно высокими страхо-

выыи плат жами. По тарифу, наприм ръ, д йствующ -

му съ 1881—1882 г.г. за деревяниыя и плетневыя строе-

нія/ крытыя камышомъ или соломою, взыыается всего 

только 2/з0/о съ страховой суммы, а именно—40 коп. въ 

годъ за избу, застрахованную въ 60 р. Чтобы въ до-

статочноГі степеии оц нить выгоды, которыя земство 

тгредоставляетъ' населенію своею д ятельностью по 

страхованію, для этого стоитъ только сопоставить стра-

ховы платежи, взиыаемые зеыствомъ, съ тарифсшъ 

частныхъ акціонеряыхъ обществъ и даже съ тарифомъ 

полтавскаго городскаго общества взаимнаго страхова-

нія (одного изъ стар йшыхъ городскихъ обществъ). 

Такъ, за етрахованіе каменныхъ ) прочно КІЗЫТЫХЪ по-

стро къ, земство взимаетъ страховыхъ п л а т е ж е й з а 

Ееаждые 100 руб. страховой rqieMin всего только 2бкоп. 

въ годъ,—въ н которыхъ городахъ, въ томъ числ и 

въ Полтав 22'/^ коіг., а за нелсилыя хозяйственньтя 

( троенія, въ деревняхъ даже 20 к.; меду т мъ, пол-

тавско взашшое ст^заховое общество взыыаетъ за эти 

постройки отъ 25 до 30 коп., а частныя страховыя об-

щ с т в а о т ъ 20 (въ и которыхъ только кварталахъ гу-

бернскаго города) до 60 коп. За строенія деревянныя, 

і.рытыя солоыой шіи тростникомъ, земство взимаетъ 

страховыхъ платежен вообще—1 руб. за 100 2зуб. стра-

ховоіі сузиіы, въ н которыхъ гбродахгь—90 кои., въ 

селеніяхъ же, за нежилыя строенія—80 Kort., а за т , 

которыя подлежатъ обязателыюыу страхованію,—всего 

только 662/з к. Мо і;ду т мъ, полтавское городское стра-

ховое общество за страховаиіе этого рода строеній взи-

Ма тт. 1 ])уб. 20 icon., а частыыя страховыя общестиа 

отъ 1 руб. 50 кол. до 3 руб. 38 кои., т. е. въ н кото-
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рыхъ случаяхъ въ 5 разъ болыые сравыительно съ зем-

ствоыъ.') 

Въ 1891 году no cxjaaxoBbiM'b спискамъ губернской 

земской уп^эавы числилось: принятыми на страхъ по 

обязательному страховаиію отъ огня 401,115 дворовъ съ 

1.517,584 разнаго рода строеніяыи; въ это число вошло: 

принадлежаідихъ отд льнымъ домохозяевамъ 399,004 

двора no нормальной од нк и иринадл ж а щ и х ъ 

сельскымъ обществамъ 2,091 дворъ по особсш оц нк , 

на сумму риска 53.884,799 руб. По добровольноыу ж 

страхованію въ 1891 г. поступило на страхъ: въ горо-

дахъ 7,328 стро ній и въ у здахъ 11,948 строеній, все-

го по добровольноыу страхованію 19,276 строеніи на 

сумму риска въ 9.948,573 руб. 

Всего пожаровъ въ 1891 году было 1,664, а сумма 

произведеннаго по нимъ пожарнаго вознагражденія опре-

д лилась въ 324,362 руб. А такъ какъ сумма вс х ъ 

страховыхъ платежей въ этомъ году была 469,341 руб., 

то, сл довательно, страховое д ло земства получило въ 

этомъ году 144,979 руб., или 30,9'',о прибыли. 

Въ то-же время для ослабленія б дствій, причиняе-

мыхъ населенію іюжарами, полтавское земство пред-

nj)iiHHiiaao и другія, кроы страхованія, м іэы. Такъ, 

напрі-ш ръ, не говоря уже объ изданіи разныхъ обяза-

тельныхъ предохранительныхъ постановленій,' обыкно-

в нно мало д йствительныхъ, такъ какъ населеніе боль-

шею частью не исполняетъ ихъ, земство оказывало се-

леніямъ и го]эодамгь денежныя вспоіюществованія для 

ycTjDOUCTBa и улучшенія пожаріюй части, а съ 1882 г., 

когда накопился уже значителъный страховой запасный 

капиталъ, бол е ч мъ достаточный для обезпеченія 

риска, приступило к ъ систематическому снабженію се-

') Докладъ губ. упр. собранію 1881 г., по страхов. отд д., стр. 30—31, 
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леній пожариыми трубами, для чего ежегодно отчисля-

ется по 26,000 р . изъ процентовъ по страховому капи-

та.яу'). В ъ теч ні п рвыхъ пяти л тъ, о которыхъ им -

ются у ыасъ св д нія, на покупку пожарныхъ трубъ 

для селеній и ы стечекъ израсходовано полтавскимъ 

зеыствомъ 118,502 руб., при чедгь разм щено по вс ііъ 

селеніямъ губерніи 1,206 пожарныхъ трубъ. Если трк-

нять во внимаыі , что во всей губерніи числится 266 

волостеы и до 3,600 селъскихъ обществъ, то окаж тся, 

что ще въ 1887 году на 3 с льскихъ общ ства въ Пол-

тавской губерніи было по одной пожариой труб , а на 

каждую йолость ихч. приходилось бол е четырехъ. 

Съ 1891 года вВед ко, кррм того, страхованіе раз-

иой сельско-хозяйствеиной движимости и п^эодуктовъ 

земл д лія на иачалахъ взаимности и утверждены 

іфовила взаимнаго земскаго страхованія скота отъ па-

дежей, что, цр.и т х ъ оиустошптельныхъ эпизоотіяхъ, 

которыя въ посл дне время, при общемъ сельско-хо-

зяйственномъ крпзис , приносятъ с льскому населенію 

такъ мыого косвеыныхъ и прямыхъ убытхсовъ, должно 

въ высигей стеиенп олагод тельно отозваться на инте-

ресахъ населенія. В ъ основаніе этого новаго въ ІІол-

тавской губ рніи вида страхованія зеыствомъ поставле-

на гарантія хозяевъ отъ убытковъ, причиняемыхъ имъ 

вообще ciiejiTHOCTbio сельско-хозяйственныхъ живот-

ныхъ, лишь бы н по вол хозяевъ и цри условіи, 

если такая смеіэтыость превыша тъ среднюю естест-

венную потерю, иоішлняемую еж годныыъ п2эипло-

домъ. Средн й убылыо животыыхъ страховаі-о возраста 

гфіі ст^эахованіи, сл доват лыю—среднимъ убытксшъ 

и х ъ стоимости, признано б0/и для лошадей и рогатаго 

скота и 10(,/о для ов цъ, при чемъ страховой возрастъ 

,) Систематич скій сводъ, вып. И, стр. 1557 — 1561. 
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качинаётся для лошад й и рогатаго скота съ 2-хъ л ^ ) 

а для оведъ съ 1 года. Згстановленіе этого мішималь-

наго возраста, j>aBHO какъ и пред лънаго возраста въ 15 

л тъ для ііервыхъ двухъ видовъ животныхъ и 5 л тъ 

для ов цъ, посл чего животныя уже не принимаются 

на страхъ, основаио на тоыъ, что какъ до настуігленія 

страховаго Bosjaacra, такъ и по наступленіп предгЪ,іь-

наго, с льско-хозяйственныя животныя, по условішгь 

Полтавскол губе^эніи, не іш ютъ такой ц нности, что-

бы утрата ихъ ыогла угрожать хозяйству слишкомъ 

большими убытками; если же животныя принадлежатъ 

къ усоверш нствованнылъ породаыъ, пріобр тающимъ 

ио сво й скоросп лости, ц нность 2зангЬе 2-хгь л тъ, то 

они, какъ и вс улучшенныя породы, страхуются по 

спеціальной оц нк , допускаемой, какъ исключеніе, 

для поощренія улучшеннаго скотоводства въ м стныхъ 

хозяйствахъ. Устанавливая изложениыя выіпе основа-

нія страхованія скота, з мство исходило ещ и изъ тФ. і. 

сообран^еній, что правильное развитіе хозяйства въ Пол-

тавской губерніи зависитъ въ зиачительной степени отъ 

введенія животноводства въ снстеійу хозяйства; что хо-

зяйство, расіголагающее необходиыымъ ІКИВЫМІ. иивен-

тарем і или хотя бы даже п]эактикуюіцее животновод-

ство, какъ систему хозяйства, не люжетъ разорится отъ 

с^эедней убыли животныхъ,—главный же рискъ такпхъ 

хозяйствъ заключается въ возможности утратить сразу 

ц лое стадо или значительную часть его; и что, нако-

нецъ, отсутстві 5гв ренностіі въ сохраненіи капитала, 

затраченнаго на животноводство, вынуждаетъ хозяевъ 

основывать свом хозяйства исключительно на землед -

ліи, сл дствіемъ ч го должно явиться въ н далекомъ 

будущемъ сов рш нное истощеніе почвы. 

Им я ж въвиду возможно болыце расігространоні 

страховаиія скота въ ІІолтавской губ рніи, полтавское 
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зомстію старалоеь придг ниті. самыя ум ренныя нормы 

страховыхіз платежей и остаповилось па доброволънодп. 

сірахованіи. II д йствителыю, страховаиіе скота отъ па-

д жей, повидимому, важігЪе всего для крестьянскпхі. 

хозяйствъ, а между т мъ—потеря крестьяпшюмъ даже и 

динетв нной лопгади или коровы, хотя бы это ставило 

го хозяііство въ само безвыходное по.ложете, врядъ-ли 

цобудигъ его страховать свой скотъ, когда за страхова-

ні ариходится мяого платить, при той постоянной де-

н жной нужд , которая ае выво-дится въ крестьянскомъ 

хозяЙств . На доброволыюлгь же страховаяіи земство 

остаиовилось лотому, что, ио лн нію земства, оно бо-

л е ВЫІІОЛІІП.МО КІІКЧ, съ практичеекой стоіэоны, такъ и 

по простот свооп формы, т мъ бол е, что обязателъ-

ао страховані вообіце встр чается нас л ніемъ, каісь 

налогъ несимпатичный, всл дстві чего нер дко в сь 

страховой сборъ числится въ недоиык . 

Для бол е широкаго и быстраго распространенія 

страхованія полтавско зелгство допустило для страхо-

вателей сл дующія льготы и пр имущества, которыя 

должны, no сго мн нію, р кламировать страховані сре-

діі нас л нія; 1) установл на бол е высокая, ч мъ въ 

другихъ з мствахъ, оц нка для вола и быка, состав-

ляющнхч. главную цілгіюсть въ м стныхъ хозяйствахъ; 

2) за павяіій н убитый во время чумы скотъ, установ-

лепы доллаты к ъ нормальнрй оц нк до полной CTj)a-

ховой стоидюсти каждаго застрахованнаго животнаго, 

б зъ вычета нроцентовъ нормальной убыли; 3) страхо-

ватели освобождаются отъ процентнаго сбора, устанав-

ливаемаго губернскимъ зеысішмгь собраніемъ, вгь случа 

надобности, со всего м стнаг^о скота въ губеізшн на ос-

нованіи закояа 3 іюня 1870 г., за вс число головъ страхо-

ваго возраста на всо вр мя страхованія ихъ зеаіствоыъ. 

А въ виду того, что главиыми тормазами страхова-
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нш скота могутъ служить нераспространннность св -

;i,f,uift о страхованіи въ сред крестьянскаго населенія 

и иедов рчивое отношеніе посл дняго къ нему, какъ 

къ иововведенію, хотя бы и в сьма полезному для него, 

полтавско земство предположило назначить изв стный 

процентъ изъ страховой л]э міи волостнымъ писарямъ 

и старшниамъ, чтобы заинт ресоватъ этотъ персоналъ 

въ д ят льности по са^ахованію. 



YI. 
Н которые итоги земской д ятельности. 

Обіцее направленіе и иринципы земсиой д іітельности. Соотноіпеніе между 
д іііе.чыіостыо і-убернскаіо и у здныхь земствъ, Солидарность правительствен-
иыхь предпачергапій п впдонъ съ земсной д іітелыіостыо. Отношеніе земства 
кь сословпымъ ніітеросамі., кь админисіраціи, иь духовенству, вообще кь ин-
тересаиъ м стнаго населеіііи п обіцегосударственнымь. ІІсполпителыіые органы 
земства, венскін управы, р.вішіонпыя иоммпсіи м проч. Отнопіеніе исполни-
телввыхъ органовъ нь земс.иому д лу. Ьорьба партііі вь земствТ. Составь зем-
скаіо ііредставіітельства. Лпчні.ій составь земскнхъ управъ и веисквхъ собра-

ній. Общее занлюченіе. 

Въ заключеніе настоящаго краткаго очерка остано-

вимся на важн іішихъ общихъ выводахъ нзъ д ятель-

ности з мства въ Полтавской губерніи, при ч мъ, им я 

въ виду н которыя возра>кенія со стороны антагони-

стовъ земства противъ земской д ят льности и зеыскаго 

еамоуправленія вообще, постараемся, пользуясь матері-

алоыъ, иредставляемымъ 2б-л'Ьтнеи д ятельностыо пол-

тавскаго земства, разъяснить эти заді чанія и нападкіі, 

осиованныя, очевпдно, на недоразум ніяхъ. 

Цр дсд , одпако, чгЬыъ перейти къ этиліъ зам чані-

ямь, относительно общаго характера д ят льности зем-

ства, н обходидго отм тить, что въ посл дніе годы въ 

практик полтавскаго зеыства начало прочно устанав-

ливаться, что губернское земство чащо и чаще, по раз-

личыымъ вопросамъ и въ различіюй форм , приходитъ 

на помощь у зднымъ земстваыъ, сод ыствуя имъ въ 

бол е уеп шномъ достиж ніи поставленныхъ задачъ и 

стараясь внести необходимыя улучш нія въ направленіе 

и х.одъ земскаго д ла въ губерніи. Такъ, наприы ръ, 

губернское земство приходило неоднократно на помощъ 

у здиымі. въ дорожномъ д л , въ д л пароднаго об-

разованія, въ медико-санитарномъ д л , въ области 
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различныхъ экономическихъ м ропріятій и проч. Такое 

\ часті І^убернскаго зеігства въ общеземскомъ хозяйств , 

въ ішд стр млеиія его объедииить и направпть всю 

земскую л ят льность губерніи, иредставля тся, конеч-

но, вполн ц лесообразньшъ и желат лъиыыъ, такъ 

какъ оно вед тъ, несомн гаю, къ улучшеніямъ въ іиного-

чігсленныхъ отрасляхъ обшириаго зеыскаго хозяиства. 

Заботы о народномъ образоваиіи, иароднодгь здоровьи, 

оби;ественномъ призр нін, йар9дньш'Ь благостояніи, въ 

іпирогсомъ смысл этого лонятія,—все это, вт ств ино, 

ие мо^кетъ быть пріурочено исключигельно и вс ц ло 

къ опред леннымъ районамъ, а напротивъ—большей 

частью касается всей области, къ которой относятся 

эти отд льныя райны, и даж бол е—пер дко ко вс му 

гпсударству. Каждая вновь основываемая іпколга, боль-

иііца, богад льня, опытное поле и т. под.—йредставліі-

ют1!. цгІшиость й значені н только для той м стиостп, 

къ которой оіш ііеоосредственно отіюсятся, ію п для 

всей губерпіи, областп и даже края. Поэтому, ариходя 

иа полощь у здамъ, отставшігаъ въ развитіи какой лп-

бо отраслн земскаго д ла, губериское земство дЪйству-

втъ въ интересахъ всей подв домственной ему губерліи, 

для которой, понятно, въ высшеи ст пени важенъ об-

іціи уровень, достигнутыіі въ каждой изъ областей зем-

скаго д ла. 

Что йс каса тся общаго направленія зелскои д ятзлі)-

иости іі приыциповъ, которымъ сл довало въ ней з м-

ство Полтавской губерніи, то можно бозъ пр ув личсиій 

(•кя:іить, что оно во вс хъ своихъ начиианіяхъ всегда 

иі.іо, вопервыхъ, навстр чу д йствительнымъ м стнымъ 

іі\ ,і;,і.амъ и интересамъ во вс хъ областяхъ обществен-

иоГі н иародной жизни; а вовто2эыхъ—шло вс гда въ 

этомъ .иаправленіи согласно съ пр дначертаніями выс-

шаі'о правительства и пользуясь его руководстномъ. 
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llpn обозр ніи д ят лыюсти полтавскаго земства no 

въпюлненію обіізательныхъ повинност й было уже отм -

'кміо схр мл віі земства къ удовл твореиію лот2Э бностей 

воинскаго и гражданскаго управл нія наибол е пол-

ньшъ образомъ, при чемъ земство самостоятельно шло 

іишс'Г|) чу возййкавшймъ иотребностяыъ и етаралось 

удов.иетвориті, Ихъ дазк ирежде, ч мъ п^эавительство 

обращало доброволыю принятую на себя зе^гствомъ по-

шшность въ обязательную. 

Въйфер і такъ иазываемыхъ, необязат льныхъ повин-

ыостей ип.ітаіігкоо земстВО точно такж вс гда прес.гі,-

довало ці.ли, вііолиі'. согласпыя съ обіцегосударствен-

иоГі политиісойі іірпзпаііаіішеГі ихъ, въ лид выстси 

правит льств нной йластаг, нанбол е настоятелыіыми u 

заслуйсиваюхцимй иервостепеннаго внйманія. Ирим-Ьры', 

подтверждающі сираведливость этого заключеніи, въ 

изобиліи разс яны no іэазнымъ отд ламъ иастоящаго 

очерка, такгь что зд сь достаточно указать лишь наибо-

л е выдающі сй, что и будетъ сд-Ьлано нинсе. 

Но съ особеннои уб дит льностью опровергаются обви-

ненія з мства B'b ого одіюсторонности и тсндеиціозности 

сужд ніямй ію.чтавскаго губерискаго зомства по воіціо-

су о сельеко-хозяйственномъ крёдит . „ІІрипимая об-

щественный строй въ томъ вид , какъ его выработала 

исторія"—говорилосъ въ доклад , утвержденномъ соб-

рані мъ 1878 года,—„считая исторической задач й зеді-

ства лишь вести этотъ строй к ъ йирйому и возможно-

му роскошнОму общему развитію, нельзя не иризнать 

кр дитъ для мелкихъ собственниковъ лишь частыо, 

правда, весьма существенною, общаго вопроса о кредит 

для вс хгь сословій." Такъ смоі^э ло на этоть вопросъ 

з мство въ 1878годуи м ропріятія правительства пока-

зайй, насколько было ираво »еыство. Въ теченіе истек-

шаго двадцатиинтил тія полтавско з ыство неоднократ-
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но обсуждало вопросъ объ улучшеніи условій сельско-

хозяйственнаго кредита, какъ могущ ственн йшаго 

средства въ д л пр усп янія экономическаго н соці-

альнаго строя, и правителъство, учрежденіемъ дворян-

скаго и крестьянскаго государственныхъ ба-нковъ, удов-

л творившихъ въ значительной степени т мъ именно 

нуждамъ, которыя им ло въ виду и полтавское з мство, 

подтв рдило, что земство шло в рнымъ путемъ и в рно 

угадало то нагфавленіе, KOTOĵ oe зат ыъ приняла госу-

дарственная д ят льность и которое заслужило впосл д-

ствіи милостив йшее ВЫСОЧЛЙПІЕБ вниыаніе въ изв ст-

иомъ рескрипт россійскому двоіэянству, по случаю сто-

л тія дворянской граыоты. Столь же авторитетное одоб-

реніе со стороны верховной власти полтавское зеыство 

нашло въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ одобреніи д ятельности Импе-

раторскаго волъно-экономическаго общ ства и другихъ 

сельско-хозяйственныхъ обществъ, такъ какъ оно почти 

всец ло принимало на себя содержаніе м стныхъ сель-

ско-хозяйственныхъ общ ствъ, им ющихъ своею ц лью 

поддержані и развиті сельскаго хозяйства, какъ глав-

нсй отрасли от честв нной проыышленности. 

Д ятельность полтавскаго земства по улучш нію ме-

дицинскихъ учрежд ній и вообщ м стной м дицинскои 

организаціи удостоилась негюсредственно вниманія выс-

шаго правительства, на что уже указано было раныло; 

дальн йшія же усилія з мства въ д л развитія н рас-

иространенія селъской м дицины нашли свое одобреніе 

и поощрені въ томъ вниыаніи, какое обращено было 

ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ на усп хи тамбовскаго зем-

въ этой именно области. 

При изложеніи результатовъ, достигнутыхъ полтав-

скимъ земствомъ въ д л развитія народнаго образова-

нія, было уже указано на/шлно соотв тстві стремле-

ній зелотва Qt интересами государства и съ задачами, 
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-просгГ.дуемыміі иинисс рствомъ ыароднаго просв іценія. 

Зд сь такимъ рбразомъ остается лишь отм тить, что, со-

образно вы.!ісііт'.піемуся въ высшей учебнои а д м т т с т р а -

ціи взгляду на классическо образованіе, какъ путь для 

юношества,'ж лающаго п^эодолжать дальн йшее свое ыа-

учное об2)азован1е, з мство Полтавскои губерніи своевре-

дгенно оісазало свое посильное сод йствіе ^эазвитію класси-

ческихъ гимназіи, учр дивъ кром существоваглпеП рань-

ше в ь .1 Іи.ггав , еи;е дв гиыназіи, въ г.г. Лубнахъ и П р и -

лукахъ. Но ичзвидахъ развитія прОіМышленной д ятельно-

с іи in, кра'!;—съ одной стороиы, а съ другой—всл дствіе 

сознанія, что классическое образовані не можетъ быть 

достояиіемі, всего населенія, стремленіямъ котораго к ъ 

образованію необходимо дать правильное и соотв т-

ств нное требованіямъ удовлэтвореніе, губ рнско зеы-

ство способствовало и учрежд нію въ Полтавской губ р-

иіи р альньгхъ училищъ, а также ще съ 1874 г. всту-

пило на гхуть развитія техническаго и даже чисто j)e-

м слеынаго об])азованія въ губерніи, учр дивъ съ этой 

ц лыо выдающуюся, по л стнымъ условіямъ, ремеслен-

иую шісолу, а зат мчі предаринявъ широко развитіе 

п/Ьлой сЪти такихъ училищъ, открытіомъ школъ сель-

скаго хозяйства, садоводства и лрочихъ мгЪстныхъ иро-

вдводствъ. Учрежд ніе особаго комитгзта ири мминис-

терств народнаго просв щенія и разіэаботка особаго 

проэкта устроиства такихъ школъ, съ достаточною яс-

иостью свид тельствуютъ, что ііринято полтавскимъ 

земствомъ наігравленіе и въ этомъ случа оказалоеьвиол-

н правильнымъ и заслуживающимъ дальн йшаго раз-

витія. Наконецъ, стреыленіе полтавскаго зелства путемъ 

развитія ремес^іеішаго обученія сд лать народную школу 

бол е богатоіо практическыми результатами для народа 

находится въ гюлномъ соотв тствіи съ такили же стреы-

леніями высшей администраціи. 
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Мнимый антагонизмъ, голословно яавязыва мый золг-

ской школ , къ вліянію духовенства иаходитъ в-ь д я-

т льностн полтавскаго земства неопроворжимыя факти-

ческія возраженія!, К а к ъ только изъ отчетовъ членовъ 

училищныхъ сов товъ и инспекторовъ народныхь учи-

лищъ стала выясняться затруднительность въ ііЩвймь-

ной постановк пр подаванія Закона Божія въ народ-

н ы х ъ школахъ, всл дствіе того, что сельскіе священвики 

не могутъ уд лять этому піэеподаванію достаточно вре-

ысни ио матеріальной своей необ зпеч нности, у здныя 

з мства назначили отъ 50 до 80 р . на школу, для воз-

нйграждвнія законоучит лей и этотъ разм р ъ возна-

гражденія сл дуетъ признать весьыа значительныыъ, 

такъ какъ онъ въ 3—4 раза превыша т ъ иоурочную 

и.іату, получаеыою болъшинствоыъ сельскихъ учителеіі. 

Но еще съ гораздо большей опред ленностью высказа-

ло полтавское земство свое мн ніе о значеніи религіоз-

ыо-нравствеынаго вліянія духовенства для государств н-

ной жизни Россіи въ доклад свЬемъ объ улушл ніи 

быта с льскаго духовенства. „Нельзя н согласиться,— 

сказано въ этомъ доклад ,—что громадная инт лли-

гентная сила духовенства, въ которой такъ нужда тСя 

государство для благотво^энаго возд йствія на мас-

сы, образующая и сдшгчающая ихъ, сила, котороГі нс 

только древняя Россія такъ ыного обязана своимъ аро-

(^гЬіценіемъ, но и теперь им ющая громадно(3 знячеіііс 

тамъ, гд она проявляется въ наилучшемъ наіі|)аі!.іііііи, 

утрачивается для государства 1)". ІІосл такоі-о мн нія 

не можетъ быть уже и р чи о томъ, что зенство будто-

бы склонно исключить эту си.іу лзъ среды общегосу-

дарственныхъ вліяній, какъ это утверждаютъ н кото-

рые противники земства. Вліэочемъ, такое утвержденіе 

') Докладъ губ. уир. XIX очередному собраііію, стр. 20. 
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ще бол о оироБоргается высказанньтмъ в-ь толгь жв до-

кладі; мн ніемъ земства, что „сродстиами къ цоднятію 

и укр пл нію духовенства слу^катъ, мелсду прочимъ, 

знанія, кото2эыя бы свящ ныослужит ль могъ утилизи-

ровать на пользу населеыія и лучшее, а въ особеннос-

ти—опрод леныое положеніе духовенства въ мат ріаль-

ноыъ отношеніи". Въ Ьиду этихъ соображ ній іюлтав-

ско земство тогда-же проэктировадю выдачу духовен-

ству, чёр зъ гюсредство з мскихъ учрежденш, опре-

дЪлешіаго жалованья въ разм р 600 руб. въ годъ 

свящ ныику u соразм рно этому—всему причту. 

Въ д л изученія экономическаго полож нія губер-

іііи, а такж кустарныхъ промысловъ и въ особеіінос-

ги ирм изучеыіи геологическаго стро нія и еостоянія 

гіочвъ губ рніи, земство затратой своих ь ер дстбть т,;ю 

безусловио навотр чу дЬятелыюсты, развиваемои ира-

вительствомъ, которое съ этими ц лями учр дцло даж 

особые органы, и.мошю: коммисію по пзсл^.дованію кус-

тарныхъ иромысловъ, комитетъ для г ологич скаго из-

сл дованія Россіы, коммнсіи по ііе2зеоцгГ>нкгЬ недті-

•.кимыхч, нмуществъ и, главнымъ образомъ, з м ль д.ія 

б.ол ii])aiui,ij.noii и равном рноы раскладки ііоз мель-

ныхгь налоговъ ит. п. Характеръ всей д ятельности зелі-

ства, свцд тельствуіощій о неуклонномъ его стремленіи 

къ раітомі.риому распред леиію налоговъ и къ укр п-

ленію платежнои способности податныхъ единицъ, все-

гда, віірочомъ, стоялъ въ прямомъ отііошеніи къ инте-

р самъ і'осударства, что съ особой силой сказалось, 

м жду ирочимъ, и въ заключеніи з мства ио воиросу объ 

ит.міш подушной подати. Стремленіе со стороны зем-

ства къ оти н атой іиідати, несомн нйо, бьтло основа-

но на иостоянноыъ стр мленіи земства къ облегчеиію ы 

уравненію какихъ бы то ни было налоговъ и плаіеж й, 

часто, какъ и въ данномъ случа , н равном рно обре-
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и няющихъ o.umx-i, плат лыциковъ на счетъ облегчс-

нія другихъ. Ilouimo, что Ьознані того обстоятольства, 

что утратаі государств илы.чі. ДОХОДОВГБ, пояучавщихся 

отъ подушнон подати, вызоветъ необходиыость изыска-

лія другихъ нсточпиковъ, было у вс х ъ навиду. Но 

въ то ж врелгя сознані необходпмости облегченія важ-

в йиіей и напбол е обреыененнол въ государств пла-

тежной силы, каковой является у насъ крестышство, 

настолько назр ло, что зедіство не иаходило возможпымъ 

останавливаться пер дъ этимъ и, і̂ азт? придя къ уб ж-

денію, что подушная подать отжила сво время, находпло 

бол е ц л сообразньшъ, чтобы государство изыскало 

новые способы облол^енія для пополн нія своего бюджета, 

лишь бы налоги были іэаспред л ны бол е иравильно. 

И ионятно, что въ этоыъ, какъ нельзя бол , сказалось 

стремл ніе земства—не обременять, а облегчать вс ми 

способами плателыциковъ налоговгь, что, если н оттрн-

цается противяиками з мства, то, очевидно, только вся д-

ствіе незнакомства ихъ съ д ломъ. 

Такова д ятельность лолтавскаго з мства въ важнгМ-

шихъ основаніяхъ и въ глашіТшшихъ лроявленіяхъ ея. 

Что же касается собственио нсполнит льныхъ орга-

ловъ полтавскаго земства, то нельзя не отмі піть, какъ 

характерную ч рту земской д ятельности, которую Час-

то лротивопоставляютъ почему то д ятельлости госу-

дарства и ислоллит льлаго его органа—высшаго лра-

вительства, что государствеяная власть часто нахо-

дила въ состав з лства Иолтавскол губерніи лицъ, 

вполд лодготовленлыхъ и слособныхъ къ заиятію 

важныхъ адмиллстратлвныхъ лостовъ. Іірим ры мно-

і-ихъ назначеліл на государственную службу лрямо 

съ земскол должны служить лучшимъ доказат льствомъ 

отсутствія всяклхъ лротлвоиоложеній и какого бы то ни 
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было- антагошізіма въ этихъ сфёрахъ д ят льпостл.*) 

Очевидно, что эти д ятели не только н могли-бы до-

стойно служить земству, но едва ли бы даже земство и 

избирало ихъ, еслибы они не были преданы зёмскимъ 

инт р самъ и еслибы з ыство, въ свою очередь, не бы-

ло въ этомъ ув р но. Съ другой стороны, понятно, что 

и высшее правительство, только дов ряя п^эеданности со 

стороны этихъ лнцъ д лу, которое было вручено имъ до-

в ріемъ л стнаго самоуправл нія и только лишь въ ви-

ду несомн ннаію отсутствія иротивополонсности в ъ этихч, 

двухъ сферахъ д ятельносты, моі ю осуществить эти 

иереходы и т мъ наглядно доказать тождественность 

инте2зееовъ земства и з ыскаго самоуиравленія съ одной 

стороны, а съ другой—государства и высшей государ-

ственной власти. 

Н льзя, конечно, отрицать, что и въ земскоіі д я-

тельности, какъ и во всякой другоп общ ственной или 

частной, могли проявиться, да и проявлялись, различ-

ныя злоупотребленія общественнымч, дов ^пемъ. 

В ъ теченіе ист кшихъ 8-ми тр хл тій, о кото^іыхъ 

идеті> рі.чь, личный составъ земскаго представитель-

ства въ Полтавской губерніи н сколько разъ обйовлял-

ся совершенно и въ званіи з мскихъ гласныхъ, у зд-

ныхъ и губернсішхъ, пер бывало не мен е 3—S'/jj ты-

*) Прим чанге. Назііаченіе бывшлго предс дателя іюлтавской губерн-
ской уііраиы Л. II. Томары, нрослуживтаго ііочги девнть л тъ земству. 
иа и сто харысошісаги вице-губернатора. а зат мъ кіевскагйгубернаіора, 
пазиаченіе Л. 1} Богдаішвича па м сіп иице-губсрііатора, а ііотомь губер-
патора въ Воррнвік , съ должностя ііеіірем ііііаго члена губернскаго no 
крестыіцс̂ иііь д ламъ іірнсугствія, а быиіиаго члеиа полтавскиіі г берііскрй 
уиравы А. 11. Вулюбаша иа ДОЛЖІІОСТЬ сиііфероіііільскаго ввце-губерііатора 
и заг ііъ тоичкаго губернатора и друпя ііодіібііыіі же ііазиачеііія свяд -
•гелыгиуютъ о естествеіпіости таііихч. переходмиъ. пе говиря уже одруіпхъ, 
НИЗПІЙГЬ назначеніяіъ со службы ио земству воибщі; на ііравіітельствсийую 
служоу, что іірактикуеться сплошь и [іядомъ. 
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сячъ ч лов къ, а ізъ ДОЛІКНОСТЯХЪ лродсТідателей и чле-

новъ исполшггельныхъ оргапоіп, з мстша, іубернской и 

у здныхъ земсіслхі. управъ—ио мев 400—500 чело-

в къ. ІІОІІИТІЮ, что въ ер ду этого многолюдиаго кон-

тингентіі легко моіми ироникнуть и н достоины элеыен-

ты. Можыо, однакр, положит льно утверждатъ, что слу-

чап ііа[)уліеыія общественнаго дов рія и проявленія пр * 

отупнрй oujucL'TJioiiuon д ятельностн были вътеченіе этого 

времени гораздо бол о ])'Т-.дки, ч мч̂  на вс х ъ другихч^ 

цоприщахъ наіиси обществ нноы жизни, а главнос—что 

подобны сіучаи б зконечно р ж оставались възеыств 

н обнаруэк нньши. Оамыя условія э мскоё жизни и д я-

'ге.іыюстіі, основашіыя на гласности и контрол , елужатъ 

ваікною ІЦІІІЧИІІОІІ, сдерживаіоіцею иррявлені дурнідхъ 

и іі[)Отіівообш,ественныхъ ^нстинктовъ отд дънііхъ лпч-

ностей. 11а земскія учр жденія часто указываютъ, ка!къ 

иа полрищ для борьбі.т партіи и взаимныхъ .чичиых-ь uii-

тригъ, Коисчио, сама no себ борвба партш не состав-

ляетъ еще недостатка общественыоП жизни, такъ какъ 

всгЪыч> бол е или мен е ІІ;ІІГ1-.СТНО, что только при етолкно-

в ніи протіівоио.іо-лліі.іх ь мпіаііп выясця тся истцна; но 

зло въэтомъ случа заклгочается собственно вътоыъ, что, 

лри политической недоразвитости нашего общества и на-

рода, эта борьба иногда ведется ие во имя различія во 

взглядахъ на общественное д ло, a B'JJ интересахъ ру-

крврдящихъ лартіею личпосхей. Но въ этомъ ОТИОШСИІІІ 

земство страдаетъ вооби;е отъ общаго недуга, лрисущаго 

условіялп. лаіиеи совр. м ннРЙ общественнол жизніг, a 

ые отъ ыедостатковч,. коренящихся въ н лгъ самомъ; a 

i.-puMf, того въ счістсм л а т е г о згЬетнаго лредставитель-

иаго самруправл нія и невсшюжно, понятно, требо-

ватв, чтобы въ столь короткіл леріодъ времени, к а к ь 

двадцатв лять л тъ, оію усл ло виолн освободитьея 

ОТЪ этрго зла, искор нивъ его до основанія. Нр вр 
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всякомъ случа земская д іітельиость в ъ Полтавской 

губериіи въ теченіе этого вреыени доставила ыного убгІ;-

дтгтельныхъ доказательствъ тоМу, что земство самымъ 

искр ннимъ образомъ стремится к ъ о ч и щ е т ю своего лич-

Ifaro состава отъ вредныхт. иди неум л ы х ъ элементовъ и 

что даже осуждаеыая боръба з мскихъ иартій служйт'ь 

въ этбйггб отноіп ній одиимъ изъ ыайбол ё дг]'.иствитель-

ныхъ средствъ, так і,пк-і. бтояііця у земской власти 

ліща,оііясаяс]. критйки йражд бнбй inn. партіи, стремятся 

сД рживать свои личііыо йн6тйнкты| стараясь добросо-

і; 1и гиымі, выполн кібмъ своихт. обязашюстей загср пить 

за собок) занятое ими полойжвні . Рвви8Іо'нныя коммп-

сій, йесьма часто йзбираемыя изъ среды іфотііиогшлож-

иыхь аартій', служатъ в"ёсьм&, хсурошіімт, средствомъ для 

Ьбщ стввйнаго котггроля, бол активйаго и дгЪйстви-

ТСІІ.ИІІГО, чі.мъ гсоитроль jjbicnicii ИПСТІ ІІЦІИ, довольству-

кЬіц йся нер дко одйимъ формальным ka.ppo'poU'b, W.v), 

док.іадовъ 25 рев!и'зіЬнныхъ і.-оммін-іп, избйравшихся 

губёрнскййй зембййми србраніямй въ течоніе 26 л т ъ 

сущёствованія зёіиотва in, ІІолтавскои губсриііг, можно 

указагі. на одинъ-два доклада, которые огранйчиваДйсБ 

иы[)ажсчііелп. безусловнагд одобронія д ііствиімъ гу-

б рнской управы, mm обрбвизойанйбй; во вс х ъ же 

рётальныхъ вгідно ^иирпічпое стр м і е й і обнаружить 

въ д ятелыіости угіравъ т или другіо іісдостагкп, 

указать на промахи й оіііибки и въ то-же время выяс-

нить ср дства устраиеиія этихъ недостатковъ. Без-

пристрастпый обозрТжатель ревіізіи едва ли найдетъ 

гюнодъ к ъ обвииошю н х ъ въ потворств . Ревизіонпыл 

коммисіи у з д н ы х ъ зомствъ Полтавской губерніи сл -

довали вс гда тому же пути строічгго отношенія к ъ ро-

визуемому ими д лу. Всл дствіе этого неблагонам рён-

ны пли безд ятолміыо п. іимсты, если и ііопадалй т ю -

гда въ соетаігь з мскихъ yitpani.,' н могли ітк-оилгь 
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образомъ надолго въ нихъ укр питься. Но тутъ то 

ыыенно и к^зоется причина недоразуы ній, служащнхъ 

противннкамъ зеыства к ъ огульному и несправедличому 

обвииенію зеыскихъ д ятел й, а въ и х ъ лиц — и всего 

вообще земства: неязб жное обнаруніеніе неправильной 

іі.пі престувной д ятельности н которыхъ изъ членовъ 

з мства, сод йствуя очнщенію его оть вредныхъ 

элементовъ, вм ст съ т лгь производиттт впечатл ніе, 

будто-бы в ъ земской сред злоупотр бленія обязаннос-

тями или общественнымъ дов ріемъ встр чаются чаще, 

ч мъ въ другихъ сс|)ерахгь общественной д-Ьятельности. 

Но ІІО всякомъ случа , что касается собств нно нолтав-

скаго земства, то оно съ первыхъ же шаговъ своихъ 

вс гда стремилось установить самое CTjaoroe отношені к ъ 

ощибкамъ и злоупотребленіямъ своихъ исполнит л ы і ы х ъ 

оргаиовъ, не пропуская безнаказанно и х ъ ошибокъ или 

недосііотровъ даже в ъ т х ъ случаяхъ, когда они ыогли 

бы найти себгЪ оправдапіс въ недостаточіюй опытности, 

какъ, напридгЬръ, въ д л по іірынятію губернскою упра-

вою н благонадежныхъ залоговъ отъ двухъ иодрядчи-

ковъ в ъ 1867 г.1) Точно также собраніе 1868 года сд -

лало начетъ на двухъ членовъ лохвицкий земской упра-

вы за небрежиый пріеыъ отъ тюдрядчика оконченныхъ 

имъ работъ, ые смотря даже на то, что убытокъ зем-

ства въдaIIнoм,fJ случа былъ самый ннчтожиый; то-же 

собраніе выразило іго]эиіі;ані члену той же у і ф а в ы и 

даже устранило его отъ должности за безд ятельноств 

по зав дыванію м дицинскою частью и за гюпытку за-

щитить неправое д ло. 2) 

Зд сь кстатн будетъ коснуться ещ одного обстоя-

тельства, им ющаго отнош ніе к ъ характ ристик лич-

наго состава земскаго представительства. Противники 

') Систематическій сводъ, вып. I, стр. ІН8 - 144 
г) Тамъ-же, стр. 220—222 и 223 225. 
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земства в ъ посл дн е время нер дко пытаются дока-

зать, будто земскія учрежденія, всл дствіе положенна-

г̂ о в ъ и х ъ основаиіе избират льцагр начала, страдаютъ 

неустойчивостью ліичнаго состава, м няющагося черезъ 

каждые три года; и кроы т о г о — ё щ чаще стараются 

доказать, что цъ з мско представитсльство с ъ к а ж д ы м ъ 

трехл тіемъ попадаетъ исо большо и болыпе элемен-

товъ іізъ с а м ы х ъ некультурныхъ и необразованныхъ 

слоевъ обідества, крестьянства, самые же образованиые 

и культурные слои, вгь лиц дворяиства, всегда йграв-

шаго руководящую роль в ъ общественно-государствен-

н ы х ъ д л а х ъ , в ъ настояіцее время постепонио отт с-

няются отъ земскихъ д л ъ и даже заглугааются не-

культурными элем нтами. H e говоря о зеыств вообще, 

т а к ъ к а к ъ это не составляетъ задачи настояіцаго очерка, 

отіюсительно земства ІІолтавской губерніи пужно зам -

тить, что эти обвиненія и опасенія не только сов ршенно 

ложны, но и положителыю л и ш е н ы всякаго основанія. Вгь 

ПолтавскоЁ Губерніи дворяиство всегда им ло и сохрани-

ло іі Р.Ь настоящ вр мя иреобладающее знач ніе в ъ зем-

с к и х ъ собрапіяхъ и поэтому всегда играло в ъ н и х ъ руко-

водліцую роль. В ъ т ченіе всего иеріода земской дЪятель-

НОСТІІ в ъ Нолтавской губерніи толысо двазкды (въ 1871 и 

1886гг.)въ одномъ лшпь у зд г Ь(Кременчугскомъ)отъ з м-

левлад льцевчз было избрано бол е крестьянъ ыкозаковъ, 

чіідгь дво]эянъ; во вс же остальныя тр хл тія, во вс х ъ 

у здахъ, число г л а с н ы х ъ и з ъ д в о р я н ъ і іревышало и 

превыіиаетъ обыкновенно ту норму,которая по земскому 

ііолонсонііо опред лена для г л а с н ы х ъ о т ъ личнаго земле-

влад нія, т а к ъ к а к ъ ліногіе дворяне избіірались и на 

с ъ з д а х ъ отъ с е л ь с к и х ъ обществъ и на городскихъ 

выборахъ. Р у к о в о д я щ а я же роль бол е образованныхъ 

элеыептовъ в ъ зьмской д ятельіюстіі іі[)оявля тся ярко 

в ъ томъ, что іючти всегда (за исічлюч ніемъ дву і, 
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е.іучаевтч, въ Кременчугскоыъ и Лубенскомъ у здахъ) 

иа должности предсЬдат лей у здныхъ управті изби-

рпются гласные-дворяпе. Въ числ чл новъ у здныхі. 

управъ дворян таюке составляютъ огромное болыпин-

стію и если й уступаютъ часть м стъ ^азакггмъ, крость-

янамъ пліі кулдаыъ, то потому лишь, что тіри ничтож-

ности ліічнаго вліянія, связаннаго съ должиостыо члена 

у здиой управы, и при невысокомъ возиаграждеиіи (отъ 

600 до 800 и р дко до 1000 р . въ годъ), эта должпость 

привлекаетъ мало гіретепдентовъ изи среды дворянъ. 

В ъ сбставъж губернскихъ гласныхъ во всТ.хъ у здах 

нзбирались въ т ченіе разслгатриваемыхь 26 л т ъ дво-

рян и съ течеіііемъ вр менп господствующая трсЛк 

дворяистр.а въ губернсколгь зелгскодіъ соб2эаііііі иосто-

янно усиливалась. Такъ, изъ даішыхт. о лйчноыъ 

составТз губерискихъ гласныхъ, за первыя тпесть 

xpex.i'Tvrirt (сь 1865 no 188-2 г.і-. ') впдно, что на 

100 гласныхъ, в ъ срвдпедп. вывод , около 82,і"о со-

ставляютъ дворяне, около 12,о0/» занимаютъ іі]№дста-

вйтели с льскихъ сословій и около 3,90/о—горбжан . 

Распред л я я гласпыхъ потр і л тіяііъ, мбжнозакліочить, 

что в ъ перво трехл тіе въ составъ собранія входйло 

73 дворятиіна, во второе трехл тіе число дворяиъ уве-

.ііімилось до 8,7 на 100, въ третье—оно равнялосъ 92, 

в ъ четвертое—92, въ пятоо—93 п в ъ шестое—90 на 100. 

В ъ подтвержденіе сказаннаго приведеыъ поДробныя 

свТ.дТшія о состав избирательныхъ съ здовъ и з м-

СІСІІКЪ собраній вчі ІГолтавскои губерніи въ трёхл тіе 

с/ь 1883 по 1886 г.г. -). 

•) <Земокііі обзО])Ъ> аа 1685г., № 26, стр. 340. 
2) «Статпстпіса выборовь въ земскія учреждепія за 1883 ]8н6 г.г». и.ід 

Центріілі.наго Статистнчег.паго Комитета. 
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A. Им .іо праііо участія въ иабира-
те.іьныхі съ здахъ . . . 4183 lnfi3 1605 1015 24 491 4234 96 

% % отноіііеііі)! между сословінмп . . 29,2 10,9 11,J 7,І 0,2 11,і 29,8 0,5 

Б. Участвовало въ съ здахъ. . 1096 1,29 497 191 — 199 2118 147 
% % отиош, к ъ о б щ . чпс.іу участвовавшихъ. 25,1 2,8 11,4 4,4 — 4,5 48,4 3,4 

% % отвош къ числу пм вш. право участіл. 26,2 8,2 ЗО.э 18,e — 24,s 50,о 15,о 

II. Избрапо упо.іномоч. въ избира-
тельные съ зды зем.іевлад льцевъ 133 6 4 1 2 — 3 1 246 2 

% % отпош. к ъ ч п с л у участв. въ съ здахъ. 12,і 4,7 0,8 t>,4 — 7,9 1],в 1,4 

Г. Избрано въ у здные г.іасеы . 243 74 40 3 — 0 245 — 
% % Отвош. иъ чпслу участв. въ съ здахъ. 22,і 57,з 8,о 1 ,е — 2,8 10,0 — 

". " rt обіц. числу и з б р а н н ы х ь . . 39,з 12,з 6,5 0,5 — 1,5 39,9 — 

Д 'h\Mio въ члены у здн. уиравъ. 27 8 — — — — 24 — 
% о т н о ш ' къ числу участв. въ съ адахъ. Гі,і 10,8 — _ _ _ 9 і 7 _ 

%% ..ріоііі. нь обііі числу гласиыхъ . 45,8 13,5 — — — — 40,7 — 

Е. Избрано въ губерискіе гласные . 73 23 1 — — — 3 — 
% % отнош къ чпслу участв. въ съ здахъ. 30,о ЗІ, і 2,2 — — — 1,4 — 

% % отпош. иъ общ. числу у здн. гласн. 73,о 23,о 1,о - - — — 3,о 

Изъ этой таблицы видно, ыежду прочимъ, что ьъ 

трехл тіе 1883—1886 г.г., н сыотря на то, что, во-

иорвы ь, число крестьянъ, иы вшихъ право участія 

въ іііібпратолъныхъ съ здахъ, было абсолютно больш 

дисла дво]эянъ, им вшихъ право участія въ своихъ 

избират льныхъ съ здахъ; и что, вовторыхъ, кресть-

яне воспользовались этыыъ лравомъ въ гораздо большей 

степ пи (50,о(І/о участвовало), ч ыъ дворяне (изъ кото-

ры.хі. іірнняло участіе въ съ здахъ вс го лишь 26,г0/о 

им вшыхъ ііраво),—въ уЬздные зеыскіе гласные было 

избрано почги иоровну, какъ дворянъ (39,3% общаго 

количеетва гласныхъ), такъ и крестьянъ (39,90/о). Если 

же прибавить кгь дворянамъ еще и чииовнііковъ,— 

безс іорно, тягот ющихъ къ дворянскому сословію по 

вс му гораздо бол е, ч мъ къ какоыу бы то ни было 

другому,—то іюлучимъ въ состав у здныхъ земскихъ 
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гласныхъ соверш нное вліяніе дворянскаго элемента, 

н гово2эя уже о купцахъ и духовенств , прішыкаю-

щихъ обілкновенно, какъ и многія изъ м щанъ, к ъ 

дворянскому вліянію. Зат мъ, въ составъ членовъ 

у здныхъ земскихъ управъ вовіло безусловно преоб-

ладающ количестВо дворянъ (45,8%) и чішовниковъ 

(13,5%) надъ крестьянствомъ, зат гЬстившимъ изъ своей 

среды всего '/з общаго числа вакансій. В ъ губернскі ж 

гласны у здныя земскія собранія на тр хл ті 1883— 

1886 гл\ избрали дворянъ и чиновниковъ 96% общаго 

состава губернскаго земскаго собранія и всего 30,/о изъ 

крестьянъ. Такимъ образомъ уж к ъ концу шестаго 

трехл тія дворянство почти совершенно выт снило вс 

другія сословія изъ губернскаго земскаго собранія, a 

въ выборахъ на трехл тіе 1889—1891 г.г. эта тенденція 

выразилась щ въ большей ст пени. 

Такимъ образомъ губернское з мское собрані Полтав-

ской губерніи можетъ быть названо, ио составу своеыу, 

учрежденіеыъ дворянскимъ, какъ въ пр жн , такъ и 

т мъ бол е въ настоящ время. К ъ н му принадл жатъ 

—прежд по выборамъ, а теп рь въ силу закона—вс 

предводители дворянства; въ губ рнскіе гласны избира-

ются почти исключит льно одни дворян , какъ потому, 

что на сторон дворянства болыішнство въ у здныхъ з йі-

скихъ собраніяхъ, такъ и потому, что лица другихъ сосло-

вій сравнительно р дко соглашаются на изд ржки, сопря-

женныя съ по здками въ губ рнскія собіэанія. И не смо-

тря, однако, на такой составъ губернскаго земскаго 

собранія, оно никогда н держалось въ земскомъ д л 

сословной политики, а всегда шло навст^з чу интере-

самъ вс го вообще населенія, придавая особенно зна-

ченіе интер самъ самой значит лыюй его части, земле-

д льч ской. 

Что ж касается втораго обвинеція, въ н іюстоянств 
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личнаго состава зеыскаго представительства, то и зд сь 

практика іюлтавскаго губернскаго земства говоритъ со-

веріпенно противіюе. И з ъ т х ъ же дапиых-ь о состав 

губорнсішхъ гласпыхъ за 1865—1882 r\r. ') видно, что 

полтавское губериско земское собраніе отличается въ 

достаточной м р іюстоянствоыъ состава для того, чтобы 

об зп чить собранію посл довательность въ традиціяхъ, 

вырабатыва мыхъ времен мъ, вы ст съ иостеп иною 

обновляемостыо, ирепятствующеіо устаяовл нію рутины. 

Оказывается, что изъ 357 ч лов къ гласныхъ, пер бы-

вавшихъ въ состав этого собранія въ теченіе первыхъ 

ш сти трехл тій (съ 1885 по 1882 г.г.), 197 гласныхъ 

были избира мы въ это званіе—no 1 разу, 79 гласныхъ 

— n o 2 раза, 42 гласныхъ по—3 раза, 21 гласный—по 

4 раза, 10 гласныхъ—no 5 разъ и 8 гласныхъ—-по 6 

разъ, т. . оказались б зсм ннвши членами собранія. 

Исчисляя на этомъ основаніи гипотетическіи ср дній 

нормальный составъ полтавскаго губернскаго собранія, 

можно его выразить въ сл дующихъ цифрахъ: 

1) Гласныхъ новичковъ . . . 3 0 чел. 

•J) Гласныхъ достаточно опытныхцпабирав-

шихси вь 2 — 4 трехл тіяхь . . 54 » 

3) Гласныхъ, вполн авторнтетныхъ, ивби-

равіішхся вь 5-0 трехл тіяхъ. . 16 > 

Итого . . 100 > 

Такой составъ губернскаго зеыскаго собранія,^—при 

условіи, разум ется, разумнаго и ц л сообразнаго избра-

нія губернскихъ гласныхъ у здными земскими собра-

ніями,—можно признать вполн удовлетворительнымъ 

н вполн отв чающимъ тр боваиіямъ лучшаго предста-

вительства. Главный контингентъ собранія, а именно— 

бол е половины его, состоитъ, какъ видно, изъ людей 

достаточно опытньтхъ въ земскомъ д л , фактически 

') •Земскій об80ръ>, 1885 года, J6 23, стр. 305-ЗОб-
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Доказавіігахі. способность сврю в ъ м стпомъ угі]эавл ніи; 

зат мъ, около '/з собранія составляютъ люди молодые, 

только что вступившіе на поирище з мской д ятельно-

сти,—они не яастолько многочислены, чтобы увлечь 

собраніе на какое нибудь необдуманное или л г к ш ы с -

ленное 2э ш ніе, но rjaynna эта все-л-се настолько зна-

чительна, что мож т ъ дать тш-грокій простсфъ для иро-

явленія новыхъ талантовъ и способностей. Наконедъ, 

третья категорія гласныхъ, составляющая около '/б вс -

го собранія, сос^эедоточиваетъ въ себ консервативны 

элем нты и традиціонныя начала собранія,—относитель-

ную малочисленность свою она восполня т ъ знаніемт. 

д ла ы авторит тностью своихъ заявлоній. Само собой 

очевидно, что отъ такого состава соб^эанія, при н пре-

м нномъ условіи существованія другихъ благопріятныхъ 

обстоятельствъ, можно ожидать наибол е производи-

тельной и разумной д ят льности на пользу вс го на-

селенія. Что же касается исполппт льныхъ зеыскихъ 

оргагювъ, земскихъ управъ, то, ліэавда, для нихъ 

можно бы пожелатъ болгЬе продолжителыіаго избира-; 

тельнаго періода, чтобы этимъ бол е прочно обезп чить 

традидіи земской практической д ятельности. 

Сказанныыъ в ъ настоящемъ очерк и въ частности въ 

этой посл дней глав о земств въ Полтавской губерніи 

запервый двадцатипятил тній періодъ д ятельности го, 

над емся, опровергаются вс т н благопріятныя для 

з мскаго самоуправленія и зеыской д ятельности зам -

чаиія, которые въ посл днее вреыя так охотио и івъ 

такомъ изобиліи расточаются противниками земства, что 

уже это одно часто лишаетъ возможности оіфовергать 

всгЬ ихъ фактически. Но во всякомъ случа изъ выш -

излоладннаго видпо, что земство Полтавской губериіи 

всегда старалось,—и всегда въ значительной степ ни 

достирало этого,—идтн въ уров иь съ дМствителііііі.іміі 
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и назр вшими интересами вв рена.го ei'o ;іаботливости 

края, руководствуясь ІІ[)ІІ этомъ заішіюмъ и укайаніями 

высшаго правит льства, въ лиц м стныхъи цонтраль-

ныхъ органовъ его. Поэтому можно съ ув ренностью 

предгюлагаті., что въ настоящее время уже нм ютск 

самыя благОпріятньтя шансы въ сфер м стной обиі,е-

ственной д ятельности для полнаго сліянія въ будущемъ 

д ятельности 'ЛгЬстнаго самоуправленія и централъной 

иравіітельственной власти, въ смысл ^эасвлиренія 

()Г), і асти общественион д ятельности,—осу ществл енія чего 

какъ въ чпето лгЬстныхъ, такъ й въ общегосударствен-

ныхъ инт ресахгь ІІРЛЬЗЯ, ПОНЯТИО, не пожелать возможло 

скор е, т а к ъ к а к ъ вовсякомъ случа можно утверждать, 

что уж настало Вр мя и явилась нолная возможность 

разширенія областй оби;ественныхъ обязанностей, воз-

лагаемыхъ на з мство. 

Ivau'i. видно пзъ предъидугцихъ главъ, в'ь кото-

рыхъ икратц охарактеризована зёмская д ятельиость, 

въ интересахь и на пользу не только м стнаго иасе-

ленія, ІЮ не э̂ дко п веего гбсударства, въ одщой только 

ГІолтавской губерніи, заслуги земства въ д йствит ль-

ііосты настолько велики, что нападки на него можно 

объяснить только ы пониманіёлъ истиннаго значеиія 

всего сд ланнаі-о и пр дпринимаемаго имъ. Но если 

вспомнить, что въ дор фбрменнбе время, при icpt.-

постномъ прав , когда еще не было ни земства, ни з м-

скихъ' учрежденій, вгь настояи;елгь ііхгь вид , народъ 

былгь погруженъ въ нев жество; что медицинская по-

лощь вт. деревігяхъ совсршонно отсутствовала; что при-

зр ніе людеи, потерявшнхъ, всл дсівіе разныхъ жи-

тей,скихъ иевзгодъ, способность трудйтьсл, иронзводи-

лась почти искліочптелыю ,уХрис.товымъ именемъ" и 

разроэненной частной благотво^эительностью: что ііути 
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сообщеиіи служили скбіэ разрбщенію, ч мъ сближ -

нію м стност й; что страховані всякаго рода нахо-

дйлось ІІ'І, самомгь заяатовномъ состояніи, амнбгдхъви-

довъ еі-о и совс мъ не было; что і и ігі-.ллхъ улучіпе-

нія матеріальнаі-о благосостоянія населезіія не пр д-

принымалось р ціителыю иикакихъ 'л ръ, а т ыъ 

бол е—въ стройнои систем , r e m взяхь все это въ 

разсчегъ и сопоставить с ь т мъ, что д лается Ъъ на-

стоящее время звмствомгь, то даже и для пристрастнаго 

судьи станетъ яснымъ і-ромадное значеиіе земства u его 

бдагод т льной д ятельносты, осущ ствйвш й сли а 

все,.то во всякомъ случа многое изъ того, о чемъ пр жде 

и не думала обществвнііо-оргаііизованная власть, яо въ. 

чем'ь ощуідалась еще п тог.да в личайшая потребность. 

Въ настоящее же вреімя, какъ видно изъ пр дъидущаго, 

земство, іісііолтівъ то, к ь чему ыастоятельн е всего при-

зывала его дороформ ннаябезурядица, обратило cuoio д я-

телыюстъ на улуяшеніе конбмич скаго и хозяйственнаго 

быта населеііія. Эта jJO])a земской жизни означаетъ собой 

несоми нньш цоворот^ь въ стрроыу рбвдеств нной зр ло-

сти учрежденія, п р шедшаго о ъ аопытокъ, проэктовъ и 

иредиолрженій въ область с рь.езньЕх.ъы ропріятій, п.мі;-

ющнхъосновиое значеніе^.Въновыхъначітіиііяхі.земтв-

*) Иь этомь .слуіаіі мы ІІОЛІО.ІПИЪ сеі сослаться, иежду ирочимъ, ма аоло-
тппошское у здное зеистпо, Ііоітап. r j o , iio.uiepnni'e серьеаному обсуждеиікі 
in. сессію І8'.І;І г. сл .іующіе коиросы: і) о соитношг niu между рааы розіъ об-
рабатынаеыіио учасгкн, 'ІИС.ІОМЪ раби.чвхг, количество ъ скота и обрротнаго 
иалитала, ііеобхоіимыхь длл ііроизводитеііьнаго ирнложеиія трудч іп. м стныхъ 
землелЬлі.чеокнхъ хозлйствахъ; '->•) обі. органннаців срльскіі-хікіяГісгпеііііаго кре-
дита, какь длл теку[іі,их-ь нуждъ .м стнаго сельскяго хсзяГмтва, тіікт. и для уре-
гулнровавіа землеилад ніл н зсніёпользоішнія м с пыхі зсмледЬлвческихт. хо-
зяйсгні,; ;!) о снособахъ улу-шеіия сбыга продуктов». м с наго оельск го хсзяй-
ства и оргавязаціа ріізпыхъ ноясобныхъ сёль каму хозяістііу піомысл въ u 
запятій; 4) о ІІПЗМП,КІІЫ>Ъ \лучшеіііяхъ иъ сфнр и условіяхь м стнаго соль-
цваго хо ілйстна: 5) пбъ организлціа м стнаго сельско-хі-зяйственнаго уііравленія, 
кот'р 1 е иіиало бы net. ікістаіківленные ішше u разные другіе, выіекаюіціі' изъ 
уиловіб и сгпои жизии, ноііросы сельскаго хозяиства; Й! объ органи;іацііі постоян-
паго наблюдеиія и ииучеііія вс хъ услоіцй м стнои сельсно-хоалГіственпоГі :КІКІІІИ. 
Сн •ІКупалы золотопошсіс. у здіі. земск. собраиія XXIX оч. ооз >. бывшагр 
въ 1893 г., стр. 187 и 27?—307, <3аііисі;а земгііаго іласпаго С. 11. Веледкаго 
-о нуждахъ сельскаго хозяйства». 
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ва, быть можетъ, и н т ъ уже т х ъ радужныхъ надеждъ, 

н тъ того увл кательнаго энтузіазма, того задора и той 

страстности, которыми отличалось начало земской д я-

тельности; но за то въ настоящее время бол е пололси-

т льныхъ резльтатовъ, бол е ощутителъныхъ посл дст-

вій. РІм я это в ъ виду, ыожно выразить над жду, что 

д ят лыюсть земскихъ учрелгденій, к а к ъ м стныхъ пра-

вительственныхъ оі^гановъ, в ъ с льско-хозяйствеыной 

и вообще экоыомической области встр тігп, д ятель-

ную и авторитетную поддерласу въ недавно уч-

режд ниойіъ, новомъ цеитральномъ орган государствен-

ной власти, миыистерств землед лія, которое кстати 

в ъ настоящее вр ыя ще и ие закончило своей органи-

заціи и озабочеыо сэзданіеыъ на м стахъ своихъ вспо-

моі^хтельныхъ и исгюлнительныхъ органовъ,—быть мо-

жетъ, по всестороинемъ и комп тентномъ обсужденіи это-

го посл дняго воп^юса, объисполнит льныхъ и всгюыога-

тельныхъ учрелсденіяхъ министерства землед лія, 

минист роство црид т ъ даже к ъ заключенію, что именно 

зеыство могло бы осущ ствить на м стахъ ту много-

сложную и трудную миссію, котоіэой ново минист рст-

во прйзвано служить ко благу Россіи, давно ожидавшей 

го н возлагающей на него такъ много надеждъ и го-

рячихъ упованій. Но во всякомъ случа можно выра-

зить ув р нность, что св ж е и хорош е настро ніе 

земства встр титъ въ настоящее время самую горя-

чую поддержку въ области сельско-хозяйственныхъ 

м ропріятій со стороны министерства землед лія, им -

ющаго своей ближаишеи задачей воспособленіе какъ 

агЬстной, такъ и общегосударственной д ятельности въ 

этой области, объедин ні и регулированіе вс х ъ во-

общ м р ъ на гюльзу русскаго сельскаго хозяйства в ъ 

самомъ широкомъ смысл ,—только ири такихъ услові-

я х ъ и д ят льность м стныхъ сельско-хозяйств нныхъ 
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общ ствъ получитъ прочный фундамонтъ для осущ ст-

вленія своихъ трудовъ на пользу сельскаго хозяйства 

и для усиленія частной иниціативы, составляювдей душу 

всякой экономической д ятельности. 

) 
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