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З аселеніе Н овороссіи въ ХѴІП столѣтіи.
H a u степи и дальній Западъ Америки. — Чикаго— вторая Одесса. — Порше
поселенцы къ вашихъ степяхъ въ поювивѣ истекшаго столѣтія.—Раскольники
въ Ново-Сербія.—Манифестъ Екатерина В.—Начало • Новороссіи.—Переселе
ніе ивъ внутренней Россія я менониты.—П утеш ествіе^ватеринн В. и Іоси
фа П .—Зерно абрикосоваго дерева.—Колонизація при Александрѣ I.—Молоч
ныя воды. — Бродяги и люди безпаспортные. — Духоборцы и евреи. — Застой
колонизаціи.—Павелъ Треска.—Графъ Воронцовъ и полиція.—Колонизація въ
теченіе послѣднихъ десятилѣтій.

Занесенный обстоятельствами въ Новороссію и исколесивъ ее
въ разнилъ направленіяхъ, а былъ пораженъ сходствомъ ѳстествѳинылъ условій нашилъ южныхъ степей съ другимъ преж
де еще посѣщеннымъ мною заатлантическимъ краемъ дальняго
запада Сѣверной Америки. На вемцрмъ шарѣ едва ли найдется
два до такой степени сходныя между собою пространства зе
мель, какъ наши новороссійскія пустыни, раскинутыя до Чер
наго Моря, и сѣверныя окраннн Соединенныхъ Штатовъ между
рѣками Миссисипи и Миссури, пограничныя съ англійской Ка
надой. И тамъ, и здѣсь неоглядныя, ровныя, съ легкими пока
тами площади, прерываемыя доливами или такъ называемыми
балками, стѳлдтед въ видѣ взволнованной или катящейся стели
(rolling prairy), какъ выразительно именуютъ ихъ американскіе
піонеры.
Впрочемъ, не одна только поверхность этихъ земель, но также
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и климатъ представляетъ много сходныхъ между собою свойствъ.
И дѣйствительно, находясь съ крайними сѣверными штатами
почти подъ одними и тѣми же градусами сѣверной широты,
Новороссія отличается такимъ же знойнымъ, сухимъ лѣтомъ и
такою же по временамъ многоснѣжною, суровою, хотя и крат
ковременною зимою, съ ея вьюгами и метелями. И тамъ, и эдѣсь
одинаково рѣзкіе переходы отъ дневного жара, подъ раскаляю
щими черноземную почву лучами, къ ночной свѣжести.
Понятно, что, при такомъ сходствѣ физическихъ условій, зем
ледѣльцы той и другой мѣстности обратились къ воздѣлкѣ попреимуществу одного и того же главнаго хлѣбнаго продукта
культурнаго міра, т. е. пшеницы. Но пшеничныя поля въ СѣвѳроАмериканскихъ Штатахъ смѣняются обширными площадями, за
сѣянными кукурузой, которая въ напгихъ степяхъ разводится
въ гораздо меньшихъ размѣрахъ, и то большею частью около
деревень, въ огородахъ. У насъ за то воздѣлывается другой
весьма цѣнный продуктъ, а именно ленъ, сѣмя котораго отправ
ляется въ черноморскіе порты для сбыта за границу.
Понятно также, что, при такомъ сходствѣ внѣшнихъ условій,
оба края, заселившись хлѣбопашцами, должны были въ теченіи
времени стать въ одинаковыя отношенія въ хлѣбнымъ рынкамъ
нуждающихся въ пшеницѣ народовъ. И дѣйствительно, европей
скія націи долгое время смотрѣли на югъ Россіи, какъ на глав
ную житницу, снабжающую ихъ пшеницей, не говоря уже о
другихъ столь же важныхъ сельскихъ продуктахъ. Главнымъ
мѣстомъ ихъ отпуска былъ одесскій портъ. Онъ недаромъ поль
зовался всесвѣтною славою важнаго хлѣбнаго склада, и не такъ
давно, всего лѣтъ двадцать тому назадъ, молодой еще тогда
городъ американскаго дальняго Запада, Чикаго, гордясь, назы
валъ себя второю Одессою, какъ бы готовясь вступить съ нею
въ соперничество по хлѣбной торговлѣ на европейскомъ рынкѣ.
И въ самомъ дѣлѣ, для довершенія сходства нашего юга съ
дальнимъ западомъ Америки, можемъ прибавить здѣсь, что Чи
каго состоитъ въ сѣвернымъ американскимъ территоріямъ въ
точно такихъ же отношеніяхъ, какѣ наша Одесса къ новороссій
скимъ степямъ: онъ также служитъ главнымъ хлѣбнымъ скла
домъ, и по преимуществу пшеницы, всѣхъ хлѣбородныхъ земель,
раскинутыхъ въ западу отъ великихъ канадскихъ озеръ.
Не касаясь пока дальнѣйшаго развитія Чикаго, посмотримъ
сперва, что было прежде и что стало теперь, благодаря пере
селеніямъ, въ тѣхъ отдаленныхъ другъ отъ друга степныхъ
краяхъ, представляющихъ такъ много сходнаго въ отношеніи
природныхъ свойствъ. Придерживаясь хронологическаго порядка

Вотчинвый

ЗАКОНЪ

въ

АМЕРИКЪ И НАШИ СТЕПИ.

111

вачнѳмъ нашъ очеркъ колонизаціи съ Новороссіи, пользуясь для
того исторіей этого края А. Свальковскаго.
По словамъ нашего лѣтописца, починъ въ заселевію южныхъ
степей положенъ въ половинѣ прошлаго столѣтія. Казаки, не
довольные гетманскимъ правленіемъ, и русскіе бѣглецы тогда
уже жили въ немногихъ малоизвѣстныхъ, заложенныхъ ими се
лахъ, раскинутыхъ по пограничнымъ съ Польшею и Малороссіею
западнымъ окраинамъ степей. На востокѣ, по Дону, Донцу и
Міусу, находились станицы вѣрнаго Россіи донского казачьяго
войска. По сѣверному рубежу тянулась украинская линія, со
ставленная изъ восемнадцати крѣпостей, а на югѣ, по прибре
жьямъ Чернаго и Азовскаго морей господствовали турки и та
тары. На всемъ заключенномъ въ этихъ предѣлахъ пустынномъ
пространствѣ, въ двѣ тысячи квадратныхъ верстъ величиною,
попадались однѣ лишь хищныя толпы запорожцевъ, совершав
шихъ свои смѣлые набѣги то въ одну, то въ другую сторону.
«Земля плодоносная, такъ выражается лѣтописецъ: — лежа
щая въ прекраснѣйшемъ климатѣ, прорѣзанная множествомъ
большихъ и малыхъ рѣкъ, близкая къ двумъ морямъ, способная
къ произведенію всѣхъ богатствъ земледѣлія и промышленности,
оставалась ^впустѣ. Она, казалось, призывала въ себѣ народы
и трудолюбіе, но напрасно. Взгляните на карту: три большія
судоходныя рѣки: съ запада Бугъ, съ сѣвера Днѣпръ, съ вос
тока Донъ и Сѣверный Донецъ, съ давнихъ временъ спускали
торговыя ладьи въ Черное и Азовское моря, но торговцы съ
ужасомъ помышляли о жительствѣ, столь близкомъ отъ Запорож
ской Сѣчи, татарскихъ селеній и турецкихъ крѣпостей. Только
воины, идущіе съ сѣвера противъ грознаго тогда мусульманскаго
владычества, оружіемъ прокладывали себѣ чрезъ степь дорогу,
и лѣтописи русскія часто записывали великіе
, принесшіе
много славы, облитые драгоцѣнною
, но которые ни .одною
плодоносною сѣмени не кинулл въ пустынѣ*.
Для огражденія отъ хищныхъ набѣговъ южныхъ границъ Рос
сіи того времени Петромъ Великимъ уже вызывались изъ-за
границы сербы и венгры, считавшіеся въ ту эпоху отличными
кавалеристами и образовавшіе пограничное военно-земледѣльче
ское поселеніе, подъ именемъ сербскаго гусарскаго полка. За
тѣмъ, императрица Блисавета, въ свою очередь, приглашала ва
лаховъ, грузинъ, болгаръ и грековъ, которые также вошли въ
составъ военнаго поселенія на рубежахъ Россіи.
И такъ, поводомъ въ водворенію первыхъ поселенцевъ въ ни
кѣмъ еще незанятыхъ тогда степяхъ послужила, какъ видно,
необходимость защитить тогдашнія южныя окраины государства.
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Но первый слѣдъ невоенныхъ поселеній въ степяхъ, по свидѣ
тельству Скальковск&го, встрѣчается въ 174В году. Тогда ука
зомъ велѣно было «выходящихъ изъ польскихъ мѣстъ малорос
сіянъ и великороссійскихъ
бѣглецовъпринимать и
провскихъ россійскихъ мѣстахъ». Этихъ-то малороссіянъ и вели
короссійскихъ бѣглецовъ и слѣдуетъ считать настоящими пере
довыми піонерами русской культуры въ Новороссійскомъ Краѣ.
Къ нимъ присоединяются потомъ еще старообрядцы и русскіе
крестьяне, бѣжавшіе въ Литву и Молдавію, прощенные рус
скимъ правительствомъ и вызванные для заселенія степныхъ
окраинъ. А между тѣмъ, подчиненные Австріи сербы, гонимые
за вѣру, продолжаютъ выселяться все въ бблыпемъ числѣ, об
разуя въ степяхъ разные гусарскіе полки. Такимъ образомъ, они
понемногу оцѣпили степь военно-земледѣльческими поселеніями,
и самый край, ими занятый, получилъ оффиціальное названіе
Вово-Сербіи.
Такъ постепенно, изъ года въ годъ, совершалось заселеніе
обширной степи, не знавшей еще настоящаго хозяина. Пріемъ
поселенцевъ былъ въ Кіевѣ подъ наблюденіемъ тамошняго вицегубернатора. Сверхъ того, въ Новомиргородѣ была учреждена
особая комиссія для пріема и записки всѣхъ приходящихъ изъза границы на поселеніе въ Россію людей и для надѣленія ихъ
землями, «сообразно чину, званію, образу жизви и составу се
мействъ», какъ замѣчаетъ нашъ лѣтописецъ. Поселенцамъ отъ
казны выдавалось пособіе деньгами и хлѣбомъ, имъ разрѣша
лось также брать лѣсъ въ казенныхъ дачахъ; сверхъ того, они
пользовались въ теченіе извѣстнаго времени льготою отъ плате
жа податей.
Вскорѣ переселеніе перешло за указанные ему въ началѣ
предѣлы, и, подъ эгидою русскаго правительства, само собою,
на просторѣ, разливалось все далѣе по землямъ, никому собст
венно тогда не принадлежавшимъ, гдѣ одни безпокойные запо
рожцы считали себя никѣмъ, впрочемъ, непризнанными хозяева
ми. Раскольники, малороссіяне и валахи цѣлыми слободами,
чужестранцы и русскіе бродяги, пользуясь широкими льготами,
водворялись въ степи, образуя то военныя, то просто земле
дѣльческія поселенія. Правительство не гнушалось никакими
средствами, лишь бы заманить поболѣе охотниковъ селиться въ
новомъ краѣ, не затрудняясь притомъ ни въ выборѣ народно
стей, ни вообще въ нравственныхъ свойствахъ переселявшагося
люда« Оно поощряло офицеровъ гусарскихъ полковъ и чинов
никовъ вербовать за границей людей всякаго званія н заселять
такимъ образомъ земли, жалованныя имъ за службу. Въ этомъ
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отношеніи интересно одно мѣсто въ уяааѣ, гдѣ сказано: «воен
нослужащіе, которые отяущенн бываютъ съ данными отъ коман
ды насоортами заграницу и въ другія мѣста, для забранія фамыіій, мям подъ претекстомъ партикулярныхъ нуждъ для вербо
ванія—у такахъ вычета изъ жалованья не чинить».
Преслѣдуя расколъ въ предѣлахъ самой Россіи, правительст
во, напротивъ того, весьма снисходительно относилось къ рас
кольникамъ, если они водворялись въ безлюдной пустынѣ. Ихъ
нетолько надѣляли дачами, но имъ давали даже всевозмож
ныя льготы, особенно тѣмъ изъ старообрядцевъ, которые изъ
среды своей составили первое купеческое сословіе, явившееся
въ Новосербіи, а именно въ бывшей тамъ крѣпости св. Елисаве
ты, отъ которой теперь и слѣдовъ не осталось. Правительство
разрѣшало имъ полную свободу отправлять богослуженія по
старопечатнымъ книгамъ и давало средства вести весьма при*
быльную торговлю. «Раскольниковъ, поселенныхъ для купечест
ва, сказано въ указѣ: — никуда не отлучать, считать ихъ куп
цами крѣпости с. Елисаветы, насчетъ бритья бородъ и ношенія
указнаго платья принужденія не чинить».
Таковы были начатки водворенія русской культуры въ юж
ныхъ степяхъ. По приблизительной сметѣ лѣтописца, все насе
леніе въ новомъ краѣ въ эту первую эпоху его гражданскаго
существованія, т. е. около 1763 года, состояло изъ 88,000 обое
го пола душъ, разсѣянныхъ въ двухъ стахъ селахъ и городкахъ,
частью въ качествѣ мирныхъ хлѣбопашцевъ, частью въ качест
вѣ легкаго войска, служившаго для охраны имперіи отъ набѣ
говъ татаръ и другихъ хищниковъ съ юга и юговостока. Осталь
ная затѣмъ безлюдная степь образовала какъ бы обширную,
неимѣющую завѣдомо никакого хозяина грань между Россіей и
Турціей, служа для первой естественнымъ оплотомъ отъ силь
ной еще въ ту эпоху оттоманской державы. Впрочемъ, спокой
ствіе и порядокъ, понемногу водворившіеся въ Новосербіи, чаще
всего нарушались запорожцами, пускавшимися изъ своей Сѣчи
на гайддмачество, т. е. на грабежъ по пустынямъ.
Въ такомъ видѣ застаемъ мы этотъ обширный новый край
при вступленіи на престолъ Екатерины Великой, въ царствованіе
которой собственно и совершилось окончательное присоединеніе
въ Россіи и заселеніе южныхъ степей. Манифестомъ отъ 1762
года императрица объявила Европѣ, «что впредь Россія откры
ваетъ свои гостепріимныя ворота н предлагаетъ свои изобиль
ныя поля для прокормленія хотя бы половины Европы. Всѣмъ
иностранцамъ разрѣшается ^приходить въ Россію и селиться,
Т. CCXXX1Y. — Отд. I.
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гдѣ кто пожелаетъ; а русскіе подданные, удалившіеся за гра
ницу, т. е. по дросту бѣглые крестьяне, приглашаются свобо
дно возвращаться въ отечество н водворяться на прежнимъ
жилищахъ, или избирать новыя въ нного8еиѳльныхъ губерніяхъ»»
На этотъ конецъ особыми указами учреждается опекунство ино
странныхъ
, манифестомъ даруются права убѣжища,
въ
ц
н
осел
п
издаются наставленія, гдѣ селиться новымъ колонистамъ и к а 
кія давать имъ пособія и льготы; для достиженія своей цѣли
правительство расходуетъ даже большія суммы на Новосербію.
Наконецъ, измѣняется прежнее устройство всего края п самое
названіе новой области. Указомъ 1764 года предписано одну
часть ея, примыкающую на западъ къ Полыпѣ, наименовать
Новороссійскою Губерніею; другая же часть, подчиненная пер
вой, названа Екатеринославскою Провинціею. Такимъ образомъ,
здѣсь въ первый разъ появилось оффиціальное названіе Ново
россіи. Предѣлы новаго края расширяются, благодаря напору
переселенцевъ; прежняя сторожевая линія уничтожается со
всѣмъ, а взамѣнъ ея далѣе на югѣ заводятся новыя укрѣпленія.
Запорожская Сѣчь, вмѣстѣ съ тѣмъ, окончательно подчиняется
русскому правительству.
Раскольники, бѣжавшіе изъ Россіи въ Польшу, пользуясь
обѣщанной имъ свободой богослуженія, греки и разные славян
скіе подданные Оттоманской Имперіи, угнетаемые въ Турціи,
большими обществами заселяютъ дѣвственную степь, залагая
въ ней новыя села и водворяясь въ быстро возникающихъ го
родахъ. Мало того, правительству стоило только разрѣшить нѣ
которымъ малороссамъ перенести свои жилища въ новую Русь,
и они въ тотъ же годъ направились туда цѣлыми деревнями.
Такимъ образомъ, въ первое же пятилѣтіе царствованія Екате
рины, въ степи прибыло уже свыше 50,000 новыхъ переселен
цевъ разнаго рода, а на 17 годъ жизни новороссійскаго края,
тамъ, по словамъ лѣтописца, было уже около ста тысячъ душъ.
И все это населеніе, какъ мы видѣли, составилось изъ бѣглыхъ
крестьянъ, бродягъ, раскольниковъ, гонимыхъ въ Россіи 8а вѣ
ру, сербовъ, валаховъ, грековъ, армянъ и'даже татаръ, бѣжав
шихъ отъ иноземнаго гнета, и изъ всякаго сброда нигдѣ не ужи
вавшихся и нигдѣ не терпимыхъ людей, спѣшившихъ восполь
зоваться дарованнымъ имъ правомъ убѣжища въ безлюдной пу
стынѣ. Даже жиды, преслѣдуемые тогда во всей Великороссіи,
особымъ указомъ получили право гражданства въ новомъ краѣ.
Несмотря на разноплеменную смѣсь стекавшагося съ разныхъ
сторонъ населенія, несмотря на столь безпокойный, повидимому,
характеръ привыкшаго къ бродяжничетву, доселѣ безпріютнаго
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люда, въ возникавшемъ краѣ водворялся ничѣмъ нейарушаемый
порядокъ, такъ что нашъ лѣтописецъ, тщательно излагая собы
тія изъ года въ годъ до малѣйшихъ подробностей, ни разу не
упоминаетъ о какихъ либо значительныхъ неурядицахъ нлн
смутахъ, за исключеніемъ развѣ гайдаиачества доживавшихъ по
слѣдніе дня свои запорожцевъ.
Благодаря изданному Екатериной манифесту, движеніе коло
низаціи тѣмъ же порядкомъ продолжалось еще нѣсколько лѣтъ
къ ряду, такъ что послѣ войны съ Турціей, законченной миромъ
въ Еучукъ-ЕаЙнарджи, въ 1774 году, въ степяхъ оказалось уже
158,000 поселенцевъ, не считая притомъ дворянъ, чиновниковъ
и духовенства. А между'тѣмъ, Россія владѣла далеко еще не
всѣмъ степнымъ краемъ, раскинутымъ до береговъ Чернаго
Моря. При посредствѣ поселеній и вновь залагаемыхъ крѣпо
стей, рубежи Россіи постоянно подвигались далѣе къ югу, а въ
1784 году они подступили уже къ черноморскому побережью
отъ Еинбурна до Еерчи. Эта эпоха «временъ очаковскихъ и по
коренья Ерыма> составляетъ самую главную страницу въ исторіи
колонизаціи и расширенія Новороссіи вообще. Не входя въ
этомъ отношеніи въ излишнія для насъ, въ настоящемъ случаѣ,
подробности, повторимъ здѣсь вообще, что правительство по
прежнему всячески поощряло переселеніе, давая колонистамъ
нетолько даровыя земли, но и пособія разными припасами и
деньгами, надѣляя ихъ многими важными льготами, лишь бы
привлечь людей изъ чуждыхъ странъ. Наконецъ, въ 1784 году,
впервые разрѣшено было переселеніе изъ внутренней Россіи,
въ весьма, впрочемъ, ограниченныхъ размѣрахъ. Правительство
перевело именно на казенный счетъ 20,000 экономическихъ
крестьянъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дозволило помѣщикамъ переселять
своихъ крѣпостныхъ, чѣмъ и воспользовались нѣкоторые изъ
владѣльцевъ. Затѣмъ, года два спустя, приглашены были мено
ниты изъ Пруссіи, съ цѣлью основать въ Новороссіи колоніи,
«кои бы размноженіемъ и улучшеніемъ скотоводства могли дать
начало торговлѣ масломъ и сыромъ, не говоря уже объ усовер
шенствованіи земледѣлія и заселенія безлюдныхъ равнинъ».
Имъ отвели земли въ урочищѣ
, на правомъ берегу
Днѣпра, съ островомъ того же имени. Тамъ, въ самой бывшей
столицѣ запорожцевъ, менониты основали восемь богатыхъ дере
вень. Хотя цѣль правительства касательно торговли масломъ и
сыромъ не достигалась, тѣмъ не менѣе, однако, менонитскія ко
лоніи, развиваясь на свой образецъ, вскорѣ достигли широкаго
благосостоянія. «Взгляните, восклицаетъ лѣтописецъ:—на рядъ
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цвѣтущихъ деревень отъ Екатеринослава до Никополя и вспои*
ните, что до 1775 года это былъ вертепъ разбойничьей шайкж1>
Вспомнимъ кстати еще, что въ то время и вся*то пустын
ная степь отъ украинской линіи и до Чернаго Моря представ
ляла раздѣльное поприще гайдамачѳскихъ похожденій и то и
дѣло повторявшихся боевыхъ подвиговъ безпокойныхъ запорож
цевъ. Но правительству стбило лишь объявить «право убѣжи
ща», открыть манифестомъ свои «гостепріимныя ворота» въ без
людную страну, и въ три десятка лѣтъ она уже населилась
сотнями тысячъ мирныхъ хлѣбопашцевъ, засѣявшихъ простран
ства, недавно еще поросшія ковылемъ, пшеницей, этимъ почин
нымъ плодамъ высшей человѣческой культуры. Главными ж е
тонерами этой неуклонно въ югу подвигавшейся культуры
были бѣглые крестьяне, бродяги, всюду преслѣдуемые и угне
таемые отверженцы благоустроеннаго общества той эпохи. И
несмотря на такой короткій срокъ переселенія, несмотря на
всякій сбродъ людей, считаемыхъ обыкновенно самыми опасными
врагами общественнаго спокойствія, край, ими заселенный, поль
зовался уже прочнымъ порядкомъ и надежнымъ покоемъ на
столько, что сама императрица рѣшилась совершить торжествен
ную поѣздку по степямъ, съ тѣмъ чтобы во очію убѣдиться,
что устройство столь обширнаго новаго края, какъ выражается
лѣтописецъ—не есть одна мечта.
Спускаясь изъ Кременчуга въ большихъ приготовленныхъ
для нея галерахъ по Днѣпру до самыхъ пороговъ, Екатерина
могла на самомъ дѣлѣ удивляться бойкому развитію страны,
совершившемуся вслѣдствіе изданнаго ею, лѣтъ двадцать пять
тому назадъ, манифесту. Изъявляя полное свое удовольствіе
всѣмъ видѣннымъ, она тогда же писала съ дороги: «въ семъ
намѣстничествѣ вездѣ видна дѣятельность, которая меня уве
селяетъ премного». Потомъ, 13 мая 1787 года, императрица
писала изъ Херсона: «Вчерашній вечеръ, часу въ шестомъ, мы
пріѣхали въ здѣшній городъ. Дитя сіе не существовало 8 лѣтъ
тому назадъ». Описавъ въ нѣсколькихъ словахъ устройство крѣ
пости и города, она прибавляетъ: «Народа здѣсь, окромѣ воен
ныхъ, великое множество, и разноязычные съ большей части
Европы. Я могу сказать, что мои намѣренія въ семъ краю при
ведены до такой степени, что нельзя оныхъ оставить безъ до
стодолжной похвалы. Усердное попеченіе вездѣ видно и люда
къ тому избраны способные».
Прибавимъ здѣсь, что дѣтей, подобныхъ Херсону, возникло
уже нѣсколько въ обширной степи; одно изъ первыхъ мѣстъ
между ними занялъ конечно только что-основанный Екатерино
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славъ на Днѣпрѣ. Австрійскій императоръ, Іосифъ II, встрѣтив
ш ій государыню близь Екатеринослава и сопровождавшій ее,
вмѣстѣ съ англійскимъ и французскимъ посланниками, выразилъ
свой восторгъ всѣмъ видѣннымъ въ словахъ, сказанныхъ на
Перекопской Огепи графу Сегюру: «Какое удивительное путеше
ствіе! сказалъ онъ:—кто бы повѣрилъ, что я, съ Екатериной и
послами Франціи и Англіи, скитаюсь въ татарской пустынѣ? Это
одна изъ самыхъ любопытныхъ страницъ исторіи».
. Въ чемъ же заключалась тайна, спросимъ мы въ свою оче
редь, чрезвычайныхъ явленій, такъ много удивлявшихъ двухъ
знатнѣйшихъ вѣнценосцевъ той эпохи? Чему приписать такое
размашистое развитіе новаго края? Ю къ бы велики ни были
заслуги Потемкина и его сподвижниковъ, имена которыхъ тѣсно
связаны съ возникновеніемъ Новороссіи, но они не могли же
создать такого чуда изъ ничего. Заслуга ихъ велика главнѣйше
тѣмъ, что они, устраняя всякія препятствія, давали широкій
просторъ тѣмъ условіямъ, которыя такъ удачно слагались для
заселенія степей. Они поощряли колонизацію, но самый успѣхъ
ея обусловливался иными болѣе существенными причинами. На
одно изъ главныхъ условій такого прочнаго заселенія наводить
насъ, какъ бы невзначай, простой разсказъ правдиваго лѣтопис
ца. По поводу посѣщенія Екатериною Херсона онъ говоритъ:
«На память своего пребыванія въ городѣ, императрица на две
ряхъ крѣпостного собора златыми буквами начертала: «Спасителю
рода человѣческаго Екатерина П посвящаетъ»; а въ саду своего
домика посадила зерно абрикосоваго дерева. Теперь все это
пропало, умерла царица, исчезли великіе свидѣтели великихъ
дѣлъ ея, развалины заступили мѣсто адмиралтейства, мохъ
растетъ на валахъ крѣпости, невидавшей огня непріятельскаго,—
а дерево еще растешь высоко и приноситъ плоды, какъ бы сви
дѣтельствуя, что насадившая его царица и этимъ памятникомъ
хотѣла принести пользу своимъ подданнымъ».
Автору стбяло бы только расширить, обобщить этотъ эпизодъ
и прибавить, что именно насажденіемъ плодотворной культуры
въ дѣвственномъ краѣ царица оставила по себѣ несокрушимый
памятникъ въ Новороссіи. Тутъ передъ нами какъ бы нагляд
нымъ образомъ подтверждается сама по себѣ ясная истина,
что всякое культурное насажденіе, связанное съ развитіемъ
земледѣлія, плодотворнѣе и долговѣчнѣе всѣхъ возможныхъ во
инственныхъ созиданій и боевыхъ учрежденій. Простое абрико
совое зерно, мимоходомъ посаженное рукою Екатерины, оказа
лось долговѣчнѣе грозныхъ твердынь адмиралтейства н крѣ
постныхъ валовъ, обросшихъ Ломъ. Такъ, обобщая этотъ фактъ,

118

O m . З аписки.

авторъ могъ бы сказать: плугъ и топоръ земледѣльца вездѣ и
всегда оказываются могуче ружья и палаша воина. Плугъ ■ •
топоръ побѣдоносно проложили путь человѣческой культурѣ какъ
въ первобытныхъ пустыняхъ Америки, такъ точно и въ дѣв
ственныхъ степяхъ Новороссіи, искоренивъ тамъ цѣлое воин
ственное племя краснокожихъ, а тутъ необузданныхъ запорож
цевъ, которыхъ въ теченіи долгаго времени не смогли смирить
боевыя силы трехъ могучихъ державъ того времени—Россіи,
Турціи и Польши. И къ какой бы странѣ въ исторіи народовъ
ни обратились, вездѣ окажется, что земледѣльческое населеніе
устойчивѣе, сильнѣе воинственнаго, что государство, опираю
щееся на культурное развитіе страны въ самомъ обширномъ
смыслѣ слова, въ концѣ концовъ, является могуче державы,
расширяющей свои боевыя учрежденія въ ущербъ истиннымъ
началамъ цивилизаціи. Исторія подтверждаетъ также, что изъ
разнаго рода поселеній, военныхъ, торговыхъ и земледѣльче
скихъ, послѣднія всегда и вѳэдѣ были самыми устойчивыми и
долговѣчными. Такимъ образомъ, сама собою обнаруживается
тайна столь успѣшнаго и чуднаго заселенія Новороссіи, куда
манифестомъ Екатерины открывались гостепріимныя ворота для
мирныхъ земледѣльцевъ н съ правомъ убѣжища предлагались
изобильныя поля для воздѣлки хлѣба на прокормленіе хотя бы
половины Европы.
Нельзя, конечно, не замѣтить здѣсь, что заселеніе, а, вмѣстѣ
съ тѣмъ, и культура въ Новороссіи шли бы еще не въ примѣръ
успѣшнѣе, еслибь?вмѣсто. всякаго'сброда, русскихъ и иноземныхъ
бѣглецовъ и бродягъ, разрѣшили туда переходъ настоящимъ
земледѣльцамъ ивъ внутреннихъ краевъ самой Россіи. Въ этомъ
случаѣ, главнымъ препятствіемъ служило господствовавшее въ
то время крѣпостничество. Въ нѣкоторыхъ, весьма рѣдкихъ слу
чаяхъ, какъ мы видѣли, и то въ весьма ограниченныхъ размѣ
рахъ, правительство дозволяло переходить въ степи крестьянамъ
изъ внутренней Россіи. Такъ, между прочимъ, въ 1787 году,
предписано всѣмъ губернаторамъ позволять экономическимъ и
другимъ государственнымъ крестьянамъ изъ малоземельныхъ
губерній переселяться въ Новороссійскій Край. Многіе крестьяне
воспользовались этимъ разрѣшеніемъ. Помѣщики, съ своей сто
роны, получивъ обширные степные участки отъ правительства,
водворяли на нихъ своихъ крѣпостныхъ иногда цѣлыми дерев
нями. Этого рода переселенія особенно оживились по присоеди
неніи къ Россіи Очаковской Области. Такимъ образомъ, въ 1794
году, когда владѣнія Россіи раскинулись по черноморскому но-
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бережью и положена было основаніе одесскому порту, въ Ново
россійскомъ Краѣ считаюсь около 860,000 жителей.
Со смертію Екатерины н&етунилъ застой въ развитіи новаго
край, продолжавшійся, еъ нѣкоторыми незначительными исклю
ченіями, во все царствованіе Павла I, по велѣнію котораго от
мѣнены многія полезныя распоряженія и начатыя работы въ
прежнее царствованіе. Лишь еъ восшествіемъ на престолъ Алек
сандра I на нѣкоторое время опять оживилась колонизація, осо
бенно изъ Турціи. Отъ гнета туровъ въ наши южныя степи спаса
лись греки и болгаре, основывая тамъ, при пособія со стороны
правительства, большія селенія и водворяясь въ новыхъ горо
дахъ. Въ тож е время изъ Россія выселялись духоборцы и моло
кане, пользуясь также разными льготами. Одесса, получивъ осо
быя права и преимущества, стаіа главнымъ портомъ для сбыта
произведеній на югѣ Россіи. Окрестности юнаго города вскорѣ
покрылись новыми хуторами, садами и деревнями. Въ Крыму
отводились обширные участки иностранному обществу, извѣст
ному подъ именемъ les frferes de Іа rddemption» Новыя партіи
менонитовъ, уходя изъ Пруссіи' отъ воинской повинности, во
дворялись близь Молочныхъ Водъ и положили начало быстро
расцвѣтшему молочаискому менонитскому округу. Правитель
ство выдавало иностраннымъ поселенцамъ пособія и равныя
льготы. Мало того: для поселенія- выходцевъ изъ Германіи оно
пріобрѣтало даже покупкою у частныхъ лицъ тѣ же самыя земли,
которыя не 8&долго до того тѣмъ же лицамъ отданы были за
даромъ и лежали впустѣ. Такъ, между прочимъ, на землѣ бливь
Одессы, купленной у графа Потоцкаго, возникли цвѣтущія мено
нитскія колоніи: Лустдорфъ, Большой и Малый Либенталь.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, правительство пріурочило къ осѣдлой жизни
кочующія ногайскія орды. «Такихъ образомъ, пишетъ А. Скальконскій: — на той же самой сѣверо-крымской степи, по теченію
рѣки Молочныхъ Водъ собрались аулы и кибитки татарско-мон
гольскаго поколѣнія, т. ѳ. совершенно чуждыхъ людей для Ев
ропы, колоши нѣмецкихъ менонитовъ, набожныхъ и трудолю
бивыхъ уроженцевъ самаго центра Европы, и старообрядцевъ,
т. е. славянъ, непричастныхъ просвѣщенію, сдѣлавшему испо
линскіе успѣхи въ ихъ метрополіи, Россійской Имперіи. Такъ
съ пользою Гдля государственнаго хозяйства повторялись въ Но
вой Россіи
нерѣдкіе еъ неторіи
бла
гоустроенныхъ округовъ, основанныхъ на правѣ убѣжища (droit
d’asile), дарованнаго всякому
,бѣ
о безпріютном
дн
любивому переселенцу*.
Нельзя не обратить вниманія на важную обмолвку почтеннаго
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лѣтописца. Дѣло въ томъ, что, въ дѣйствительности, ве всякій
трудолюбивый переселенецъ ногъ воспользоваться сказаннымъ
правомъ убѣжища. Мы видѣли уже, что крестьяне самой ме
трополіи, сдѣлавшей исполинскіе успѣхи, какъ выражается а в 
торъ, были почти совсѣмъ лишены возможности къ переходу
въ новыя мѣста. Многіе ивъ великорусскихъ крестьянъ охотно
перешли бы въ южныя степи, не потребовавъ ни пособій, ни
льготъ отъ правительства, лишь бы имъ разрѣшили покинуть
старыя мѣста и занять въ степяхъ никѣмъ незанятые еще
участи.
Съ другой стороны, рая дача многоземельныхъ участковъ еди
ничнымъ личностямъ никоимъ образомъ не могла способствовать
болѣе дружному заселенію края. Говоря о движеніи колонизаціи
вообще, нашъ лѣтописецъ прибавляетъ по этому поводу: «Замѣ
чательно, что въ то же время все пространство степи между
Бугомъ и Днѣстромъ, которой бблыная часть, а именно 840,000
десятинъ, роздано было помѣщикамъ н молдавскимъ дворянамъ,
мало заселялось, несмотря на десятилѣтнюю данную имъ льготу,
такъ что тамъ всего не бѳлѣѳ 8000 душъ обоего пола водворено».
Оно иначе и быть не могло, потому что заселеніе края можетъ
быть дѣйствительно успѣшнымъ только тогда, когда вемли до
стаются настоящимъ хлѣбопашцамъ, которые, воздѣлывая ихъ,
сами же пользуюся урожаемъ. Несмотря, однако, на обнаружен
ный такимъ явнымъ образомъ опытъ, правительство, въ ущербъ
себѣ и цѣлому краю, продолжало попрежнему раздавать обшир
ные даровые участки помѣщикамъ н молдавскимъ дворянамъ.
Между тѣмъ, само правительство не разъ уже имѣло случай
убѣдиться на дѣлѣ въ успѣшности заселенія настоящими земле
дѣльцами. Такъ, между прочимъ, въ архивѣ одесскаго генералгубернатора значится, что въ 1808 году «даже бродяги и лю ди
безпаспортные, которые во время содержанія въ крѣпостной р а 
ботѣ отличались смирнымъ характеромъ н добрымъ поведеніемъ,
по просьбѣ Ришельй (тогдашняго правителя новаго края), освобож
дались изъ заключенія и, будучи поселены наклеенныхъ зем лякъ,
дгуиишсъ такимъ образомъ людьми трудолюбивыми и полезными* .
Этотъ фактъ подтверждаетъ только, что земледѣльческое п о с е 
леніе вообще имѣетъ свойство дѣлать даже изъ бродягъ лю дей
трудолюбивыхъ и полезныхъ, лишь бы имъ была предоставлена
возможность занять свободный участокъ земли.
Лишивъ великорусскихъ крестьянъ права переходить въ з а 
вѣтныя южныя степи, правительство въ тоже время не щ ад и ла
ни хлопотъ, ни даже издержекъ, съ тѣхъ, чтобы поощрять з а «
селеніе края иными колонистами.
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«Духоборцевъ, писано въ указѣ отъ 1811 года:—кои вновь сею
ересью варавмись и остались въ ней упорными, переселить въ
Таврическую губернію на Молочныя воды.» Эти духоборцы, при
бавляетъ отъ себя лѣтописецъ:—чрезъ поселеніе сдѣлались людь
ми довольно полезными и вавели многія порядочныя деревни».
Мало того: правительство въ то же время издержало до полуто
раста тысячъ рублей—для того времени весьма почтенная сум
ма—съ цѣлью водворить на земледѣльческихъ колоніяхъ вовсе
непривычныхъ къ земледѣльческимъ трудамъ евреевъ. «Такимъ
образомъ, восклицаетъ нашъ авторъ:—въ Новороссійскомъ Краѣ
явилось новое земледѣльческое сословіе людей, принадлежавшихъ
новому и древнему міру, ветхому и новому закону вѣрыі»
Несмотря на равныя препятствія и помѣхи, представляемыя
къ надлежащему заселенію края, несмотря на устраненіе ве
ликорусскихъ крестьянъ отъ участія въ свободной колонизаціи,
въ 1812 году, въ Новороссіи оказалось уже свыше одного милліо
на жителей. Переселеніе все еще совершалось прежнимъ по
рядкомъ, по крайней мѣрѣ, до 1817 года, когда вышелъ указъ,
которымъ предписывалось «чтобы впредь никому 8емель подъ
поселеніе въ новороссійскихъ губерніяхъ не отводить». Уже въ
степныхъ земляхъ чувствуемъ былъ недостатокъ, говоритъ ав
торъ.— Недостатокъ въ земляхъ, способныхъ прокормить полъКвропы! какъ заявлено въ знаменитомъ манифестѣ Екатерины,
и гдѣ обиталъ пока всего только одинъ милліонъ жителей. Удив
ляться, впрочемъ, нечѳму: такой мнимый недостатокъ объясняет
ся, конечно, очень просто—даровою раздачею многоземельныхъ
участковъ людямъ, не занимавшимся никогда нн земледѣліемъ,
ни вообще сельскимъ хозяйствомъ. Понятно, что, при такихъ
условіяхъ, обширныя пространства степей лежали впустѣ, а прательство, въ то же время, не имѣло въ своемъ распоряженіи сво
бодныхъ казенныхъ земель, съ тѣмъ, чтобы предложить ихъ на
стоящимъ колонистамъ. «Отъ того многіе проэкты людей пред
пріимчивыхъ, быть можетъ, полезные, но требовавшіе пожалова
нія большихъ участковъ казенной земли, были устранены до
нѣкотораго времени».
А какого рода проэкты могли бы осуществиться на этихъ впустѣ-лежавшихъ, задаромъ отчужденныхъ разнымъ владѣльцамъ
земляхъ, о томъ можно судить по разсказу, лѣтописца:
«Не менѣе любопытно слѣдующее обстоятельство—событіе,
свойственное только краю новому, степямъ Новой Россіи или
американскихъ первороднымъ лѣсамъ. Еще въ 1810 году, посе
лянинъ Александрійскаго Уѣзда, с. Петровки, Павелъ
, про
силъ херсонскаго губернатора, Рахманова, дозволить ему# съ
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своимъ семействомъ, язь 8-ми душъ состоящимъ, в вызнанными
ямъ изъ Малороссіи товарищами, въ числѣ 119-ти душъ, устро
ить гдѣ нибудь въ степи новую усадьбу, какъ это дѣлалось въ
прежній времена. Съ согласія Ришельё, ему отведенъ билъ уча
стокъ казенной земли въ Херсонскомъ Уѣздѣ, на нравомъ бере
гу р. Висуни, на рѣчкѣ Доброй и оврагѣ Буцомъ, съ лѣваго бе
рега р. Ингула, простирающійся въ числѣ 30,000 десятинъ. На
этой землѣ немедленно устроилась деревня; примѣру Трески
послѣдовали миогіе другіе переселенцы, такъ что это село, наз
ванное Новвпаѳловскимъ, въ І814 году, считало уже 1,448 душъ
обоего пола и множество земледѣльческихъ обз&веденій, большею
частію трудами и примѣромъ перваго основателя устроенныхъ».
Много такихъ селъ могло бы, конечно, возникнуть, еслибъ
подобныя предпріятія не были поставлены въ роковую зависи
мость отъ случайно подвернувшейся на этотъ разъ доброхотной
воли административныхъ особъ въ родѣ Ришельё и другихъ, еслибъ
открытъ былъ болѣе широкій просторъ свободному передвиже
нію ивъ внутренней Россіи. Во, по недостатку именно казен
ныхъ земель, переселеніе въ новый край въ) силу приведеннаго
укага, надолго пришло въ застой, .и, несмотря на малолюдство
степей, колонизація никогда уже болѣе не возобновлялась въ
прежнемъ своемъ размашистомъ видѣ.
Заканчивая свою лѣтопись 1823-мъ годомъ, А. Скальковскій при
водитъ статистическій обзоръ Новороссіи, по которому въ ней
было тогда круглымъ числомъ 1.900,000 душъ обоего пола жи
телей. Здѣсь включены, конечно, не одни только хлѣбопашцы,
по также служащіе чиновники, дворяне, торговцы и промыш
ленники всякого рода.
Выставляя главные моменты заселенія южныхъ степей, мы стро
го держались сказаній нашего лѣтописца, съ тѣмъ чтобы нагляд
нѣе представить значительный успѣхъ, какой достигнутъ, един
ственно благодаря разрѣшенію правительства селиться въ но
вомъ краѣ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы убѣдиться на дѣйствитель
ныхъ фактахъ въ поразительномъ дѣйствіи, какое осущест
вляется на самомъ дѣлѣ, когда правительство даетъ просторъ
народнымъ стремленіямъ. Никому ивъ современниковъ екатери
нинской эпохи навѣрное не снилась возможность преобразить
въ нѣсколько десятковъ лѣтъ обширный пустынный край въ
хлѣбородную культурную область государства. И такое чудо со
вершилось главиѣйшѳ вслѣдствіе манифеста Екатерины, открыв
шей гостепріимныя ворота, съ правомъ убѣжища, для переселен
цевъ всякаго рода, за изъятіемъ, къ сожалѣнію, русскихъ по
мѣщичьихъ крестьянъ, въ угоду владѣльцевъ, роковымъ обра-
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во ю прикрѣпленныхъ жъ нхь зачастую' безплоднымъ землямъ
въ Россіи.
Впрочемъ, толчокъ, данный манифестомъ Екатерины, былъ такъ
силенъ, что переселеніе, съ нѣкоторыми перерывами, продолжа
лось еще нѣсколько десятилѣтій, ослабѣвая по мѣрѣ того, какъ
правительство все болѣе и болѣе стѣсняло колонизацію. Такого рода
стѣсненія проявлялись зачастую въ весьма странномъ видѣ. Такъ,
между прочимъ, еще во время управленія графа Воронцова, мѣст
ное начальство жаловалось, что многіе изъ поселенцевъ водво
ряются въ степяхъ отдѣльными, далекоразбросанными другъ отъ
друга хуторами, вслѣдствіе чего полиціи чрезвычайно трудно
слѣдить за ними и надзоръ становится невозможнымъ. Не въ
мѣру попечительное начальство требовало, чтобы поселенцамъ
приказано было стягиваться въ большія деревни. Дѣло дошло до
Петербурга. Графъ Воронцовъ, какъ разсказываетъ Гакстгаузенъ въ своемъ путешествіи по Россіи, возразилъ на это, что
подобнымъ приказомъ отнимается единственно возможное сред
ство къ заселенію края, такъ какъ большія деревни могутъ раз
вернуться только по рѣкамъ и многоводнымъ балкамъ, а не вну
три безводной степи. По зтоцу поводу губернаторъ предложилъ
простой, но дѣльный вопросъ:—развѣ поселенцы существуютъ
ради полиціи, а не наоборотъ, полиція ради нихъ?—Въ Европѣ,
прибавляетъ отъ себя Гакстгаузенъ:—мы не рѣдко встрѣчаемся
съ подобными велемудрыми затѣями полицейскаго государства!
Такія полицейскія затѣи, конечно, сильно должны были за
держивать колонизацію. И въ самомъ дѣлѣ, А. Скальковскій, въ
изданной имъ въ 1845 году статистикѣ Новороссіи, приводитъ
слѣдующія оффиціальныя данныя:
въ 1797 году
і
1812 *
»
1823 >
>
1837 »
» 1844 »

тамъ
*
>
>
>

было жителей 1.168,980
>
*
1.338,080
>
>
1.906,575
»
»
2.809.761
>
»
3.127,054

то-есть почти втрое противъ 1797 года.
<Мы увѣрены, говоритъ авторъ: — что внимательное раз
смотрѣніе этой таблицы убѣдитъ многихъ въ той истинѣ, что
въ послѣднія 25 лѣтъ нашъ край мало пріобрѣлъ жителей по
средствомъ бродягъ и бѣжавшихъ изъ другихъ частей имперіи по
селянъ, какъ то думаютъ многіе, особенно мнимые политики а
статистики».
Прибавимъ здѣсь еще, что послѣ 1844 года о переселеніи въ
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д а т ъ край и подавно не можетъ быть рѣчи. 0 точно, по оффи
ціальнымъ свѣдѣніямъ, оказывается, что въ Новороссіп
въ 1856 году жителей было 8.770,000
> 1867 »
>
>
4.500,000
> 1871 >
*
»
4.840,000
Такимъ образомъ, явно обнаруживается, что прибыль населелеяія послѣ сороковыхъ годовъ шла въ быстро понижающейся
прогрессіи. За послѣднія десятилѣтія, колонизація, можно сказать,
совершенно превратилась, такъ что прибыль населенія состав
ляетъ лишь одинъ нормальный приростъ, вслѣдствіе рождаемости
въ краѣ. А между тѣмъ, въ немъ остается еще пропасть неза
нятыхъ, впустѣ лежащихъ вемель, которыя все еще ждутъ и не
дождутся пахаря, для того чтобы онъ поднялъ ихъ чернозем
ную плодоносную почву.

II.

З аявленіе дальняго запада въ А мерикѣ.
Американскія степи въ началѣ нашего столѣтія.—Индѣйцы.—Колонія у Озера
Духовъ.—Препятствія къ колонизаціи.—Приростъ населенія аа послѣднія де
сятилѣтія.— Движеніе населенія въ Европѣ.—Чикаго и Одесса. — Германская
колонизація въ Бразиліи.— Тексасъ до и послѣ невольничества.— Основное
начало нормальнаго землевладѣнія.—Общественныя земли и свободные почвен
ники.—Разверстка земель.—Наименьшій размѣръ участка. — Спекуляція зем
лями.—Передовые піонеры. — Право перваго захвата. — Продѣлки скекуляторовъ.—Аболиціонисты и рабовладѣтели. — Статьи вотчиннаго устава (Homestead Law).—Въ Миннесотѣ.—Недостатки вотчиннаго устава.—Способы прі
обрѣтенія земель поселенцами.—Менониты въ Дакотѣ и Канзасѣ.—Моверн.—
Старый знакомый въ Колумбусѣ. — Блюстители земледѣлія или грзнджеры. —
Тексасъ.—Примѣненіе къ нему новыхъ уставовъ.

Обратимся теперь, для сравненія, къ заатлантическому краю, &
именно къ тѣмъ степямъ, что нынѣ вмѣщаютъ въ себѣ шесть
американскихъ штатовъ по сю и по ту сторону Миссисипи, то
лстъ: Мичиганъ, Уисконсинъ, Миннесоту, Иллинойсъ, Айову и
Индіану. Они, вмѣстѣ взятые, занимаютъ почти такое же про
странство, какъ и наша Новороссія.
О ббльшей части этого стопнаго края, особенно о мѣстахъ,
лежащихъ къ западу отъ Верхняго Озера, по ту сторону Миссиси
пи, въ началѣ нашего столѣтія, то-есть, когда прошла уже самая
бойкая эпоха заселенія Новороссіи, звали столько же, сколько
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теперь мы внаемъ, напримѣръ, о внутренности Лфрннн. Американ
скіе ирэри представляли въ ту пору нетронутое еще цивилнзаціей нопрнще охотъ н кровавыхъ стычекъ дикихъ индѣйцевъ,
по преимуществу ивъ воинственнаго тем ен и Сіу. Смѣлые канад
скіе торговцы проникали къ дикарямъ, вымѣнивая у нихъ на
ружья, на порохъ и свинецъ буйволовыя и другія шкуры. Для
защиты такой мѣновой торговли съ индѣйцами правительство
Соединенныхъ Ш татовъ строило въ равныхъ мѣстахъ форты,
помѣщая въ нихъ небольшіе военные отряды въ родѣ того, какъ
дѣлалось и въ нашихъ украинскихъ укрѣпленіяхъ. Наемные сол
даты американскихъ гарнизоновъ и были почти вевдѣ первыми
поселенцами дѣвственнаго края. Индѣйцы безпрепятственно, н а
полномъ просторѣ охотились по своимъ степямъ до тѣхъ поръ,
пока, около тридцатыхъ годовъ нашего столѣтія, не началось
сильное движеніе настоящихъ переселенцевъ во внутрь пустын
ныхъ степей. Лишь въ 1837 году, когда въ Новороссіи было
уже слишкомъ два съ половиной милліона жителей, американ
ское правительство вступило въ договоръ съ племенемъ Сіу,
уступившимъ 8а извѣстное вознагражденіе свои права на охот
ничьи земли и обязавшимся въ положенный срокъ удалиться н а
западъ отъ Миссури. Несмотря на заключенный договоръ, крас
нокожіе по прежнему безпрепятственно бродили по пустынямъ,
гоняясь за краснымъ звѣремъ. Мало того: сильно негодуя на
земледѣльцевъ, стѣснявшихъ поприще ихъ охотъ, они то и дѣло
нападали на нихъ, безпощадно избивая этихъ крайнихъ піоне
ровъ культуры. Даже въ 1857 году, когда намъ въ первый разъ
пришлось проѣзжать поперекъ степей, разстилающихся иа за
падъ отъ Миссисипи къ берегамъ Миссури, у небольшого Озера
Духовъ перебита цѣлая колонія, состоявшая изъ сорока пересе
ленцевъ. Это кровопролитіе совершилось весною. А въ половинѣ
лѣта того же года мы въ уцѣлѣвшихъ блокгаузахъ застали уЖе
свѣжихъ колонистовъ. Похоронивъ трупы убитыхъ предшествен
никовъ, новые піонеры заняли кровью орошенную почву, гото
вые каждый мигъ отразить нападеніе дикарей, еслибъ послѣд
нимъ опять вздумалось показаться въ окрестностяхъ. Не доѣзжая
еще до Озера Духовъ, мы пошути туда останавливались въ толь
ко что зарождавшихся селеніяхъ, называемыхъ городами, гдѣ не
было еще ни одного вполнѣ готоваго жилья, гдѣ все строилось
изъ свѣжаго лѣса, лишь бы на первыхъ порахъ укрыться на
зиму отъ морозовъ и мателей. По степямъ намъ случалось тогда
нагонять направлявшихся къ западу переселенцевъ, такъ назы
ваемыхъ моверовъ, съ ихъ семьями, пріискивавшихъ себѣ пригод
ный участокъ земли, съ тѣмъ чтобы къ зимѣ сколотить на немъ
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бревенчатый блокгаузъ сь донаиш тсь очагомъ, а впослѣдствіи
уже устроить тамъ же надлежащую ферму съ полями и вся
кими угодьями. Переселеніе въ этотъ край въ тотъ годъ было
«ъ полномъ разгарѣ. Бложгаузъ у Ояѳра Духовъ, въ которомъ
мы нашли гостепріимный пріютъ, былъ тогда самымъ крайнимъ
піонернымъ постомъ неотразимо подвигавшейся на западъ куль
туры. Направившись отсюда далѣе въ берегамъ Миссури, мы не
-только не встрѣчали никакого жилья, но не видали передъ со
бою никакой дороги, ни даже признаковъ какой-нибудь колеи.
Словно среди пустыннаго моря направляли мы свой путь, сооб
разуясь съ мѣстною картой и буссолью. Въ трехдневннй пере
ѣздъ по необозримымъ степямъ мы встрѣтили только индѣйцевъ
•съ женщиной изъ племени Сіу. Они отдѣлились отъ главной шайки
дикарей, отправившихся къ сѣверу на охоту за буйволомъ. З а
чѣмъ, намъ не попадалось болѣе никакихъ слѣдовъ пребыванія
человѣка въ тѣхъ мѣстахъ, пока, наконецъ, не прибыли мы
въ только-что возникшій тогда на берегу Миссури юродовъ
€іу-Сити.
Мы упомянули вкратцѣ о совершаемыхъ дикарями набѣгахъ
для тою, чтобы показать, съ какими препятствіями и опасно
стями приходится бороться здѣсь переселенцамъ, пускающимся
въ невѣдомый для нихъ край, далеко еще не покинутый незнаю
щими никакой пощады дикарями. Этихъ препятствій и опасно
стей, конечно, не существуетъ въ нашихъ южныхъ степяхъ, дав
но уже свободныхъ отъ набѣговъ хищныхъ ордъ. Американское
правительство и до сихъ поръ не въ состояніи защитить край
нія поселенія отъ нежданныхъ нападеній краснокожихъ. Форты
съ ихъ гарнизонами и небольшіе отряды, высылаемые по вре
менамъ противъ дикарей, мало помогаютъ бѣдѣ. У правитель
ства не хватило бы средствъ охранять всю вытянутую съ сѣвера
Ьа югъ, на протяженіи чуть-ли не двухъ тысячъ верстъ, пере
довую цѣпь піонеровъ, неуклонно подвигающихся къ западу. Бъ
пятидесятыхъ юдахъ, правительство даже не успѣло еще объ
явить въ продажу всѣ дальнія земли за Миссиссипи и ни
вою еще не приглашало занимать ихъ. Оно только не мѣшало
переселенцамъ водворяться на незанятыхъ никѣмъ участкахъ,
предоставляя имъ устраиваться тамъ на свой страхъ и по своему
усмотрѣнію.
Бйкъ быстро ни наростало населеніе въ тѣхъ странахъ, од
нако, индѣйцы не переставали тревожить крайніе посты колони
стовъ, и въ настоящее время даже не проходитъ лѣта безъ то
го, чтобы тамъ не совершались убійства и опустошенія то въ
одномъ, то въ другомъ мѣстѣ обширныхъ западныхъ пус
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Несмотря ни то, что передовая цѣпь переселенцевъ подается все
впередъ, взрывая плугомъ дѣвственную почву, расчищая топо
ромъ изрѣдка попадающіеся среди степей лѣса и постепенно,
шагъ за шагомъ, піонеры отбиваютъ у дикарей пустынное по
прище ихъ охотъ, водворяя на немъ начатки высшей человѣче
ской культуры. Такимъ образомъ, край, въ которомъ, тридцать
лѣтъ тому назадъ, не было нн кола, ни двора бѣлаго человѣка,
гдѣ онъ не успѣлъ еще провести ни одной бороэды своимъ плу
говъ, ни срубить нн одного дерева своимъ топоромъ, тамъ въ
настоящее время сотни тысячъ хлѣбопашцевъ покрыли степь
цвѣтущими фермами, обезпечивъ свои семьи пріобрѣтенными въ
собственность вотчинами; тамъ теперь разрослись селенія и го
рода, жители которыхъ пользуются всѣми благами цивилизован
наго быта. Все это совершилось, можно сказать, на нашихъ гла
захъ, какъ бы само собой, безъ всякаго непосредственнаго со
дѣйствія со стороны правительства, благодаря единственно пред
оставленной полной свободѣ подвигавшейся колонизаціи и еще
нѣкоторымъ предупредительнымъ узаконеніямъ, о которыхъ по*
говоримъ подробнѣе послѣ. Теперь же приведемъ, для сравненія,
краткія статистическія данныя, пользуясь для этого сообщаемы
ми уашингтонскимъ правительствомъ каясдыя десять лѣтъ свѣ*
дѣніями о числѣ жителей въ штатахъ.
Ивъ этихъ оффиціальныхъ источниковъ узнаемъ, что въ шести
названныхъ выше сѣверозападныхъ штатахъ, занимающихъ въ
совокупности пространство, одинаковое съ нашей Новороссіей, въ
1830 году, было всего около полумилліона поселенцевъ, тогда
какъ въ Новороссіи, еще за долго до этого времени, а именно
въ 1823 году, ихъ было уже безъ малаго два милліона. До та
кой численности населенія американскія степи въ сказанныхъ
шести штатахъ дошли лишь въ 1840 году. Но въ 1850 въ нихъ
было уже 2.700,000; такъ что въ теченіе 50 лѣтъ населеніе
уже быстро сравнивалось съ новороссійскимъ, а въ 1860 году
оно уже далеко превзошло число жителей въ Новороссіи, такъ
какъ въ тѣхѣ шести штатахъ тогда уже было 5.380,000 жи
телей.
Продолжая, въ слѣдующее за тѣнь десятилѣтіе, наростать съ
тою же быстротою, число жителей въ нашихъ шести штатахъ
въ 1870 году дошло до 8.880,000 человѣкъ, что составляетъ почти
двойное населеніе всего Новороссійскаго Края, гдѣ, какъ мы ви
дѣли, въ 1871 году считалось 4.840,000 душъ.
По приведеннымъ статистическимъ свѣдѣніямъ легко убѣдить
ся, что въ шести штатахъ прибыль населенія въ одно десятилѣ
тіе составляетъ около 65 процентовъ. Поэтому, еслибъ въ Ново-
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россів оно наростало въ такой а ѳ хѣрѣ хоть за послѣднія де
сятилѣтія, то тамъ населеніе было бы по халой хѣрѣ вдвое бо
лѣе протвву настоящаго числа.
Не мѣшаетъ замѣтить, однако, что Миннесота и пять другихъ
примыкающихъ къ нему штатовъ избраннаго нами района д а
леко еще не являютъ самаго яркаго, самаго поразительнаго при
мѣра быстраго заселенія страны, и мы избрали ихъ для срав
ненія потому только, что изъ всѣхъ областей Сѣверной Амери
ки они, по своимъ внѣшнимъ мѣстнымъ условіяхъ, ближе всего
подходятъ къ Новороссійскому Краю. Особенно за послѣдніе го
да, движеніе колонизаціи въ избранный нами районъ шло уже
не такъ быстро, какъ прежде, вслѣдствіе того, что потовъ пере
селенцевъ увлеченъ былъ въ другіе концы тѣхъ же Соединен
ныхъ Штатовъ. Громадная масса народа устремилась, во-первыхъ,
по открытой въ 1869 году желѣзной дорогѣ къ Тихому Океану,
и тамъ, 8а Скалистыми Горами, населеніе возросло съ такой бы
стротой, что по сосѣдству съ благодатной Калифорніей возникли
еще два новые штата и три территоріи. Во-вторыхъ же, по
уничтоженіи невольничества въ Сѣверной Америкѣ, колонисты
и особенно нѣмцы, направлялись большею частью въ производя
щій славный хлопокъ Тексасъ.
Не входя въ этомъ отношеніи въ дальнѣйшія подробности,
упомянемъ еще только о движеніи населенія въ Соединенныхъ
Штатахъ вообще. Въ началѣ текущаго столѣтіи, въ теченіи ко
тораго колонизація изъ Европы возрастала изъ года въ годъ,
во всѣхъ штатахъ было около 5 милліоновъ душъ, а въ 1870
году число ихъ дошло до 40 милліоновъ. И такъ, населеніе
въ эти 70 лѣтъ наросло на S5 милліоновъ. Вообще, статисти
ческія данныя приводятъ къ слѣдующимъ выводамъ: еслибъ съ
1800 года превратилась колонизація въ Штаты, то въ никъ,
вслѣдствіе одного только нормальнаго прироста, оказалось
бы около 12-іи милліоновъ жителей. Итакъ, благодаря ис
ключительно эмиграціи изъ Европы, населеніе въ Соединен
ныхъ Ш татахъ наросло на 23 милліона; такъ чИ>, въ среднемъ
выводѣ каждый годъ, вслѣдствіе колонизаціи, прибывало по
300,000 человѣкъ слишкомъ, чтд на самомъ дѣлѣ и подтверж
дается ежегодными отчетами эмиграціонной комиссія въ НьюЙоркѣ.
Здѣсь невольно возникаетъ вопросъ: не причинилъ лн такой
наплывъ колонистовъ въ Анѳриву убыли въ населеніи тѣхъ
странъ, откуда исходила самая эмиграція? Не обнаружился ли
тамъ, какъ многіе и ожидали въ свое время, ущербъ въ числѣ
жителей? Такое предположеніе теперь рѣшительно опровергнуто
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статистикой. И дѣйствительно, оказывается, что въ теченіи тѣхъ
же 70 лѣтъ число жителей въ Европѣ, несмотря на громадныя
выселенія, нетолько не сократилось, а напротивъ, наростало еще быстрѣе прежняго. Извѣстно, что въ началѣ текущаго
столѣтія, въ Европѣ было всего 190 милліоновъ жителей, тогда
какъ въ настоящее время ихъ насчитывается круглымъ числомъ
болѣе 300 милліоновъ. Мало того: статистическими данными
обнаруживается, что именно въ тѣхъ странахъ, откуда вытекала
самая сильная эмиграція, число жителей наростало даже силь
нѣе, чѣмъ въ другихъ краяхъ. Къ странамъ, по преимуществу
снабжавшимъ Америку колонистами, относятся Великобританія н
Германія. По сравненіи, оказывается, что въ этихъ державахъ,
съ начала текущаго столѣтія, населеніе наростало быстрѣе, чѣмъ,
напримѣръ, во Франціи или Испаніи, несмотря на то, что изъ обо
ихъ послѣднихъ государствъ выселялось гораздо меньше на
роду.
Необходимо обратить вниманіе еще на одно весьма важное
обстоятельство, также обнаруженное статистикой. А именно: ока
зывается, что болѣе или менѣе сильный приростъ населенія всегда
обусловливается болѣе или менѣе высокимъ благоденствіемъ жи
телей; такъ что жилища, пища, одежда и вообще всѣ жизнен
ныя потребности жителей Великобританіи, напримѣръ, нетолько
увеличились съ наростомъ населенія, но даже улучшились
для отдѣльныхъ личностей въ странѣ. Кйкъ бы то ни было, но
извѣстно, что бѣднѣйшіе классы въ Великобританіи въ настоя
щее время живутъ сравнительно въ лучшихъ домахъ, потре
бляютъ болѣе питательную пищу, одѣваются въ болѣе удобныя
платья, нежели въ прежнія времена. И понятно: съ приростомъ
населенія усиливаются также и техническія производства жиз
ненныхъ средствъ, расширяется народнохозяйственное развитіе
вообще. Отбитъ только вспомнить, что вездѣ, по мѣрѣ сгущенія
населенія въ странѣ, она изъ первобытнаго односторонняго зе
мледѣльческаго состоянія обращается все болѣе и болѣе къ
мануфактурной* промышленности, что и влечетъ за собой подъемъ
всѣхъ сторонъ матеріальной жизни народа. Вслѣдствіе всего это
го, населеніе въ Европѣ, несмотря на сильную эмиграцію, обна
руживаетъ постоянную наклонность нетолько къ приращенію,
но также въ улучшенію своего матеріальнаго быта.
Для ббльшей полноты сравнимъ теперь между собою развитіе
Чикаго и соперницы его—Одессы, какъ двухъ средоточій, гдѣ
главнѣйшѳ обнаруживаются торговыя сношенія съ одной сторо
ны избраннаго нами района американскаго Дальняго Запада, а
Т . ССХХХІГ.— Отд. I.
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съ другой—нашего южнаго стеинаго края. Чикаго основанъ лишь
въ 1830 году, т. е. 36 лѣтъ спустя по заложеніи Одессы. По выра
женію нашего лѣтописца Новороссіи, краеугольнымъ камнемъ
благосостоянія послѣдняго города былъ указъ императора Але
ксандра I отъ 24 января 1802 года. Въ немъ даруется городу
на 25 лѣтъ льгота отъ податей, свобода отъ постоевъ войскъ и
прочія преимущества. «Дарованная купечеству и мѣщанамъ льго
та позволяла сметливымъ и промышленнымъ людямъ начинать
торговлю съ самыми малыми капиталами и добывать со време
немъ огромныя состоянія». Благодѣтельныя послѣдствія подоб
ныхъ мѣръ вскорѣ обнаружились. Q дѣйствительно, въ 1800 го
ду отпущено русскихъ произведеній изъ Одессы на 1.534,000
р., а въ 1805 уже на 3.399,290, т. е. въ одно пятилѣтіе от
пускъ болѣе, чѣмъ удвоился. Такимъ возроставшнмъ изъ года
въ годъ успѣхомъ Одесса одолжена, конечно, приведенному ука
зу императора, освободившаго городъ отъ всякихъ стѣснитель
ныхъ мѣръ, такъ что Одесса пользовалась чуть ли не всѣми
тѣми выгодными условіями, которыя составляютъ существенную
причину быстраго разцвѣта сѣвероамериканскихъ городовъ во
обще, а именно льготой отъ податей, свободой отъ постоевъ
войскъ и другими преимуществами..
Говоря о быстромъ развитіи торговли въ Одессѣ, Скальковскій
прибавляетъ: «Такъ съ удовольствіемъ встрѣчаетъ лѣтописецъ
хозяйственныя заботы на югѣ Россіи въ эпоху, когда вся почти
Европа объята была пламенемъ жестовой войны и страшилась
могущества эфемерной Французской Имперіи. Несчастное поло
женіе промышленности на западѣ и югѣ Европы, особенно во
Франціи и Италія, (въ 1805 году) было причиною обогащенія
новороссійскихъ портовъ, ибо всѣ почти государства нуждались
въ хлѣбѣ, и нигдѣ онъ не былъ такъ дешевъ, какъ въ черно
морскихъ портахъ, оживляемыхъ плодоносными степями. В ъ
теченіе 1805 года, 666 заграничныхъ и 496 каботажныхъ судовъ
кинули якорь въ Одессѣ; изъ числа ихъ 531 корабль отправил
ся за границу и вѣроятно большая часть нагружена была х л ѣ 
бомъ: ибо слишкомъ 700,000 четвертей одной пшеницы отправ
лено было за море».
До такихъ размѣровъ отпускъ изъ Чикаго дошелъ лишь с п у 
стя полстолѣтія. Въ 1838 году, изъ этого города впѳрвне в ы в е 
зено пшеницы всего 78 бушелей. Начавъ съ такой ничтожной
цифры свою отпускную торговлю хлѣбомъ, Чикаго, въ 1854 го д у ,
дошелъ до 2.300,000 бушелей, чт5 составляетъ немногимъ б о л ѣ е
половины отпуска изъ Одессы почти sa цѣлыхъ 50 лѣтъ т о к у
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назадъ. Но отпускъ изъ американскаго города возрост&лъ съ
такой быстротой, что уже въ 1861 году оттуда вывезено до 16
милліоновъ бушелей, и Чикаго, по справедливости, сталъ гордить
ся названіемъ второй Одессы. Сравнявшись, наконецъ, съ своей
соперницей въ отношеніи отпуска, Чикаго продолжалъ рости не
по днямъ, а по часамъ, тогда какъ въ Одессѣ съ нѣкоторыхъ
поръ обнаружился уже застой; такъ что въ настоящее время
она далеко отстала отъ американскаго города, и рынки въ За
падной Европѣ снабжаются изъ Америки обильнѣе даже, чѣмъ
изъ бывшей житницы своей при Черномъ Морѣ.
Подобное широкое развитіе Чикаго состоитъ, конечно, въ тѣс*
ной связи съ быстрымъ заселеніемъ и благотворнымъ состоя
ніемъ жителей въ томъ районѣ, средоточіемъ котораго служить
самый городъ. Обращаясь опять въ вопросу о колонизаціи аме
риканскаго Дальняго Запада, разсмотримъ здѣсь, вслѣдствіе ка
кихъ особенныхъ условій потокъ европейскихъ переселенцевъ на
правлялся и все еще направляется съ такою настойчивостью
именно въ Соединенные Штаты, а не въ иныя страны. Фактъ
этотъ самъ по себѣ поразителенъ тѣмъ болѣе, что равныя націи,
особенна нѣмцы, давно уже и постоянно изъискивали другія мѣ
ста на вемной поверхности для болѣе самостоятельной колони
заціи, гдѣ столь дорогая для нихъ германская національность
не утрачивалась бы такъ безслѣдно, какъ утрачивается она въ
Соединенныхъ Ш татахъ. Тамъ, какъ извѣстно, господствующее
англосаксонское племя поглощаетъ, такъ сказать, всѣ остальныя
народности, подчиняя ихъ своему неотразимому вліянію. И дѣй
ствительно, нѣмцы не разъ уже пытались обзавестись своею осо
бою колоніею, гдѣ могли бы сохраниться и родной языкъ, м
нравы, и весь складъ германскаго быта, гдѣ переселенецъ не
чувствовалъ бы себя отрѣзаннымъ ломтемъ отъ родного края.
Вслѣдствіе такихъ понятныхъ побужденій, они не разъ уже обра
щали свои взоры на иные края и особенно на многообильную
пустынями Южную Америку. Тамъ, именно въ Бразиліи, пред
ставляются такія же необъятныя пространства для громадной
массы переселенцевъ, такія же, если еще не болѣе благодатныя
естественныя условія, какъ и въ Соединенныхъ Ш татахъ. Нѣмцы,
дѣйствительно, и пытались было направить туда потокъ герман
ской эмиграціи. Но всѣ эти иопытки, въ концѣ концовъ, оказа
лись тщетными. Причина же такой неудачи, какъ заявляетъ,
согласно съ другими нѣмецкими писателями, одинъ изъ новѣй
шихъ путешественниковъ, Максъ фон-Ф ерсенъ (въ книгѣ:
(Transatlantische Streifzüge) заключается въ слѣдующемъ:
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«Въ Бразиліи поселенцы подвергаются обременительнымъ
стѣсненіямъ, какъ въ политическомъ, національномъ, такъ н въ
церковномъ отношеніяхъ; права ихъ ограничиваются; при край
не дурныхъ полицейскихъ учрежденіяхъ въ странѣ, поселяне
преданы на произволъ туземныхъ крупныхъ землевладѣльцевъ.
Нанимая у послѣднихъ земли съисполу, поселенцы дѣлаются
чуть-ли не крѣпостными навсегда. А по существующимъ въ
странѣ узаконеніямъ, колонисты съ ихъ семьями, въ силу кру
говой поруки, впадаютъ на самомъ дѣлѣ въ безвыходную каба
лу, вопреки даже отмѣненному правительствомъ рабству н ег
ровъ».
Такими политическими и соціальными условіями достаточно
объясняется жалкое положеніе колонистовъ, занесенныхъ судь
бою въ Бразилію, и становится понятнымъ, что германскіе па
тріоты отказались, наконецъ, отъ завѣтной мысли основать тамъ
свою колонію. Буда бы затѣмъ ни обращались нѣмецкіе пере
селенцы, на Кубу ли, гдѣ до сихъ поръ господствуетъ полная
неурядица, въ Венесуэлу, въ Аргентинскую Республику — вездѣ
колоніи ихъ бѣдствовали, вслѣдствіе крайне дурнаго политиче
скаго и соціальнаго строя, столь свойственнаго областямъ, гдѣ
господствуетъ испанская раса. Въ этомъ отношеніи, для насъ
самымъ назидательнымъ примѣромъ можетъ служить Текеасъ въ
Соединенныхъ Ш татахъ. Состояніе его, до отмѣАі невольниче
ства и послѣ того, представляетъ поразительную и вмѣстѣ съ
тѣмъ поучительную противоположность.
И въ самомъ дѣлѣ, Тексасъ давно уже привлекалъ къ себѣ
германскихъ колонистовъ, такъ что нѣкоторыя области его
сплошь заселялись одними нѣмцами. Но, когда въ этомъ штатѣ
господствовало еще невольничество, то плантаторы, расширяя
свою рабскую систему, спѣшили по возможности завладѣть въ
немъ обширными пространствами для хлопчатобумажныхъ план
тацій. Вслѣдствіе этого, они не терпѣли въ своей средѣ воль
ныхъ земледѣльцевъ и всячески препятствовали переселенію
трудолюбивыхъ нѣмцевъ, забирая въ свои руки лучшіе крупные
участки. А потому, к&къ ни привлекалъ къ себѣ этотъ почти
пустынный, но отъ природы богато одаренный край, но сравни
тельно съ Миннесотой и другими сѣверными штатами, пользо
вавшимися болѣе свободными постановленіями, Тексасъ заселял
ся крайне туго, и, наконецъ, нѣмцы почти совсѣмъ-было пере
стали селиться въ немъ. Когда же отмѣнили невольничество и
рушилось владычество плантаторовъ по окончаніи междоусобной
войны, то и землевладѣніе въ Тексасѣ подчинилось тѣмъ же
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уставамъ, вакіѳ господствовали въ свободныхъ штатахъ Сѣвера.
Этого политическаго и соціальнаго переворота въ краѣ доста
точно было, чтобы вновь привлечь въ край сильный, дотолѣ не
бывалый потокъ колонизаціи. Мы видимъ, дѣйствительно, что за
послѣдніе года, въ Тексасѣ число жителей, особенно герман
скихъ переселенцевъ, прибываетъ сотнями тысячъ, селенія и го
рода ростутъ тамъ словно грибы послѣ дождя, желѣзныя доро
ги пролагаются по краю во всѣхъ возможныхъ направленіяхъ.
Такой, по истинѣ, чудный поворотъ совершился главнѣйше вслѣд
ствіе примѣненія къ Тексасу землевладѣльческихъ постановле
ній сѣверныхъ штатовъ.
Обратимся же опять въ этимъ сѣвернымъ штатамъ и попы
таемся уяснить себѣ, что за притягательная сила постоянно
влечетъ къ нимъ такія громадныя массы переселенцевъ? Отчего
послѣдніе, минуя даже болѣе благодатныя, болѣе богатыя, по
естественнымъ условіямъ, страны, неудержимо устремляется въ
этотъ завѣтный край Дальнаго Запада? Отвѣтъ на этотъ во
просъ развернетъ передъ нами всѣ условія и великія выгоды
самой образцовой въ наше время системы колонизаціи, совер
шаемой бдлыпею частью не извнѣ, не ивъ чуждыхъ странъ, а
именно внутри самаго края, т. е. въ предѣлахъ одной и той же
державы.
Образцовая система внутренней колонизаціи въ Соединенныхъ
Штатахъ одолжена своимъ благотворнымъ успѣхомъ цѣлому
ряду послѣдовательныхъ законодательныхъ мѣръ, неуклонно
стремившихся въ осуществленію йа дѣлѣ основнаго начала вся
каго нормальнаго землевладѣнія. Начало это, въ короткихъ сло
вахъ, можно выразить такъ: «земля должна принадлежать тому,
кто воздѣлываетъ ее въ потѣ лица своего».
По смыслу конституціи Соединенныхъ Штатовъ, всѣ разными
средствами у индѣйцевъ пріобрѣтенныя и никѣмъ еще незаня
тыя земли въ предѣлахъ республики поступаютъ въ распоряже
ніе уашингтонскаго конгресса въ качествѣ общественнаго иму
щества Союза. Одинъ только конгрессъ властенъ отчуждать эти
земли въ частную собственность и выдавать установленнымъ
порядкомъ право на владѣніе опредѣленными участками. Въ на
чалѣ, въ 1785 году,' когда возникъ вопросъ о распродажѣ не
занятыхъ земель, въ конгрессѣ нѣкоторые изъ членовъ предло
жили отчуждать ихъ съ публичнаго торга. Тогда уже сторонни
ки свободнаго землевладѣнія или свободные почвенники (Free
Soilers), какъ называютъ ихъ американцы, возстали противъ та
кой мѣры, заявляя: «предоставить наши земли лицамъ, притор
говавшимъ ихъ съ аукціона, противно всѣмъ вдовымъ принци-
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лапъ землевладѣнія. Ихъ слѣдуетъ, напротивъ того, разбивъ на
участки, роздать настоящимъ хлѣбопашцамъ. Воздѣлка дѣвствен
ной почвы, трудъ этихъ поселенцевъ составляютъ источникъ
истиннаго богатства, несокрушимой силы государства. Если кон
грессъ не рѣшится раздавать земли задаромъ, то онъ долженъ,
но крайней мѣрѣ, признать за поселенцемъ, прежде всѣхъ за
нявшимъ и воздѣлавшимъ участокъ, право первой покупки пе
редъ другими лицами. Н а общественныя земли слѣдовало бы
смотрѣть не съ точки зрѣнія доходныхъ статей, но какъ на
средство для размноженія поселенцевъ. Если мы каждому хлѣбо
пашцу, какъ чуждому пришельцу, такъ и уроженцу, дадимъ без
платно участокъ, назначимъ ему въ даръ вотчину, то заселеніе
края н культура земли двинутся впередъ исполинскими шагами.
Водворившіеся въ дѣвственныхъ мѣстахъ хлѣбопашцы будутъ
нуждаться въ равныхъ товарахъ изъ-за границы, оплачивая ихъ
•избыткомъ своихъ земледѣльческихъ произведеній. Такимъ пу
темъ ввозныя пошлины, равростаясь, доставятъ правительству
гораздо болѣе дохода въ одинъ годъ, чѣмъ вся выручка съ про
данныхъ аемель въ цѣлое десятилѣтіе».
Въ этихъ заявленіяхъ свободныхъ почвенниковъ таится уже
зародышъ будущей образцовой системы заселенія, основанной
на началахъ правильнаго землевладѣнія. Однако, конгрессъ дол
го не рѣшался осуществить предлагаемыя мѣры. Сильнѣе всего
противились этому плантаторы, вовсе не желавшіе привлекать
на свои невольничьи земли мелкихъ свободныхъ земледѣльцевъ;
йотомъ также фабриканты въ восточныхъ штатахъ, опасавшіеся,
чтобы такой слишкомъ легкій способъ пріобрѣтенія земли въ
собственность не увлекъ бы изъ ихъ фабрикъ рабочее населе
ніе. Послѣ долгихъ преній, конгрессъ, на первыхъ порахъ, огра
ничился изданіемъ, въ 1785 году, постановленія касательно раз
верстки и распродажи земель въ сѣверо-западу отъ Огайо. Н а
такой конецъ разрѣшено было расходовать по 150,000 долла
ровъ въ годъ.
По сказанному постановленію, всѣ незанятыя еще земли въ
Соединенныхъ Ш татахъ надлежало разбить на равные участки
опредѣленныхъ размѣровъ. Для этого предписывалось провести
параллели съ сѣвера на югъ и пересѣчь ихъ, подъ прямымъ
угломъ, другими параллельными линіями съ востока на 8ападъ.
Такимъ простымъ способомъ пустынныя земли имѣли быть
разбиты на квадратные участки, каждый въ одну англій
скую милю въ длину и въ ширину. Такой квадратъ въ одну
милю или въ 640 акровъ величиною и былъ, на первыхъ
порахъ, наименьшимъ размѣромъ участка, предлагаемаго прави

Вотчинный 8АХОВЪ

ВЪ АмКРИКЪ И НАШИ СТЕПИ.

135

тельствомъ въ продажу съ публичнаго торга. Для наблюденія ва
правильнымъ ходомъ продажи учреждены мѣстныя 8ексвія кон
торы (United States Laodoffices), на которыя возложена обя
занность въ извѣстные сроки совершать самые торги, а остав
шуюся затѣмъ землю продавать также по мелкимъ частямъ охот
никамъ селиться на ней.
Въ началѣ, однако, уставомъ конгресса возбранялся самоволь
ный захватъ хотя бы и пустопорожнихъ земель; такъ что посе
ленецъ долженъ былъ прежде всего сторговать въ земской кон
торѣ извѣстный участокъ и внести за него деньги, и только
тогда предоставлялось ему право водворяться на немъ. А иначе
земскимъ властямъ предписывалось изгонять каждаго самоволь
но поселившагося на неоплаченной имъ землѣ.
Въ этомъ первомъ постановленіи конгресса, послужившемъ
основою для постепенно слагавшейся системы заселенія, вскорѣ
обнаружились два существенные недостатка. Во-первыхъ, для
покупки предлагаемыхъ въ продажу крупныхъ участковъ, въ 640
акровъ, требовался довольно значительный капиталъ, слишкомъ
въ 1,000 долларовъ, какимъ въ рѣдкихъ случаяхъ развѣ могъ
располагать настоящій хлѣбопашецъ. Такъ что, при этихъ усло
віяхъ, общественныя земли скупались спекуляторами *кулаками
съ единственною цѣлью перепродать ихъ впослѣдствіи по мел
кимъ частямъ, съ большимъ барышомъ, настоящимъ земледѣль
цамъ. На послѣднихъ, такимъ образомъ, обрушились всѣ невы
годы покупки изъ вторыхъ рукъ. Указывая на этотъ недоста
токъ, свободные почвенники требовали, чтобы конгрессъ при
нялъ мѣры въ устраненію зла й далъ бы возможность недоста
точнымъ поселенцамъ пріобрѣтать земли изъ первыхъ рукъ по
болѣе низкимъ правительственнымъ цѣнамъ, покупкою въ самой
земской конторѣ. Уступая настойчивымъ требованіямъ, конгрессъ
сократилъ размѣръ наименьшаго продаваемаго отъ правитель
ства участка сначала на половину, а потомъ на четверть, на
восьмую долю, и, наконецъ, на одну шестнадцатую часть преж
ней величины, такъ что установившійся наименьшій участокъ
теперь содержитъ въ себѣ всего 40 акровъ (почти 15 десятинъ).
Цѣна за земли тоже была понижена до I 1/« доллара за акръ.
При такихъ условіяхъ, земледѣлецъ ва сумму въ 50 долларовъ
можетъ пріобрѣсти въ собственность участокъ, внеся деньги не
посредственно въ мѣстную земскую контору.
Этимъ, однако, не устранилось еще, во-вторыхъ, другое зло.
а именно покупка обширныхъ пространствъ земли капиталиста
ми съ цѣлью распродажи мелкими участками съ барышомъ на
стоящимъ земледѣльцамъ. Сторонники свободнаго землевладѣнія
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настойчиво стремились къ прекращенію такого пагубнаго для
успѣшнаго земледѣлія торгашества участками. Они требовали,
чтобы правительство обратило свое вниманіе по преимуществу
на интересы наиболѣе производительнаго класса переселенцевъ,
охраняя нхъ отъ барышничества «земляныхъ акулъ» (Landeharks), какъ называлъ народъ промышлявшихъ землями капи
талистовъ. Эти земляныя акулы, обыкновенно, заранѣе скупали
заразъ большія пространства и выжидали, пока потокъ пересе
ленія не устремится въ ихъ страны. Когда въ ихъ край появ
лялись настоящіе покупатели, т. е. хлѣбопашцы, то капиталисты
въ тридорого продавали имъ пустынныя земли.
Сверхъ того, свободные почвенники обращали особенное вни
маніе на то, чтобы правительство, устраняя зло и облегчая, по
возможности, каждому малодостаточному поселенцу пріобрѣтеніе
угодій безъ излишнихъ хлопотъ, отнюдь не вмѣшивалось въ его
частныя дѣла, не стѣсняло бы его въ выборѣ участка, вообще
предоставило бы ему въ этомъ отношеніи полную свободу дѣй
ствія. Изъ всѣхъ отраслей человѣческой дѣятельности, говори
ли они, земледѣліе болѣе всего нуждается въ самой широкой
свободѣ дѣйствій со стороны сельскаго хозяина; всякое стѣсне
ніе въ этомъ промыслѣ неминуемо влечетъ 8а собой ущербъ и
застой. Такимъ образомъ, конгрессу предстояло рѣшить двой
ную задачу: избавить земледѣльцевъ отъ упомянутыхъ акулъ и
привести въ болѣе стройный порядокъ заселеніе, не стѣсняя
притомъ колонистовъ ни въ выборѣ мѣстъ, ни въ способахъ
дѣйствія.
Пока въ конгрессѣ шли обычнымъ порядкомъ пренія по по
воду этого вопроса, въ то же самое время колонизація, не до
жидаясь рѣшенія, неудержимо двигалась впередъ громадными
массами. Переселенцы, въ настоящемъ случаѣ, самою практикою
жизни какъ бы наводили правительство на тѣ мѣры, которыя
постепенно выработывались въ стройныя законодательныя по
становленія. Хотя капиталисты, по выданнымъ имъ въ земскихъ
конторахъ документамъ, и считались владѣльцами обширныхъ
участковъ, которые ими, конечно, никогда не посѣщались, но
они все-таки не могли помѣшать передовымъ переселенцамъ за
хватывать приглядѣвшіяся имъ угодья и устраивать на нихъ
временныя хозяйства. Такимъ образомъ, эти піонеры-культуры
по нѣскольку лѣтъ въ ряду безпрепятственно распоряжались на
оплаченныхъ капиталистами земляхъ, пока, наконецъ, не являлся
на это мѣсто настоящій покупатель, пріобрѣтшій у капиталиста
участокъ. При помощи земской полиціи онъ изгонялъ засѣв
шаго на мѣстѣ передоваго піонера. Такіе захваты и изгнанія
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ие обходились, конечно, безъ насилій и буйныхъ столкновеній
между переселенцами. Такимъ образомъ, конгрессъ на дѣлѣ убѣ
дился въ крайней несообразности того закона, въ силу котораго
съ общественныхъ, никѣмъ фактически незанятыхъ земель изго
нялись поселенцы, хотя бы еще и не пріобрѣтшіе формальнаго
права на владѣніе. Сторонники свободнаго землевладѣнія, не
уклонно преслѣдуя свою цѣль, вступились за передовыхъ піоне
ровъ, благодаря чему въ конгрессѣ установилось воззрѣніе, что
этимъ людямъ, вложившимъ трудъ свой въ дѣвственную почву,
при покупкѣ должно быть, по налой мѣрѣ, предоставлено пре
имущество передъ всѣми другими позднѣйшими пришельцами
на занятыя и воздѣланныя ими угодья.
Сверхъ того, надлежало также ограничить извѣстными пре
дѣлами участки, продаваемые правительствомъ въ однѣ руки,
назначая нетолько наименьшій, но также и наивысшій размѣръ
угодій, какія можетъ пріобрѣсти каждый покупатель обществен
ныхъ земель. Такъ, въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, посте
пенно выработался въ конгрессѣ цѣлый рядъ законодательныхъ
мѣръ, извѣстныхъ въ совокупности подъ именемъ права перваго
захвата (preemption laws of 1830, 1832, 1834, 1841 and 1843).*
По смыслу этихъ постановленій, каждому дѣйствительному по
селенцу предоставлено водворяться по своему выбору на неза
нятомъ еще никѣмъ участкѣ, въ размѣрѣ не свыше 160 акровъ,
все равно, разверстана ли уже земля инженерами, объявлена лн
она правительствомъ въ продажу, или нѣтъ. Закономъ лишь тре
буется, чтобы поселенецъ поставилъ на избранномъ имъ мѣстѣ
какое-нибудь жилое строеніе, хотя бы даже простой срубъ или
блокгаузъ, и чтобы онъ на самомъ дѣлѣ лично водворился въ
этомъ временномъ жилищѣ своемъ и воздѣлывалъ бы занятую
имъ почву. Затѣмъ, когда земля объявлена правительствомъ въ
продажу и въ округѣ открыта на этотъ конецъ мѣстная земская
контора (Landoffice), то поселенецъ обязанъ въ теченіи нѣсколь
кихъ мѣсяцевъ заявить въ конторѣ о занятомъ имъ участкѣ.
Правительственный чиновникъ или такъ-называемый регистра
торъ, внеся въ книгу нумеръ участка и имя занявшаго его
піонера, взимаетъ съ послѣдняго приходящіяся за землю день
ги, считая по I 1/« доллара за акръ, и тутъ же выдаетъ ему
составленное по всей формѣ свидѣтельство или патентъ на вла
дѣніе. Совершивъ эти формальности, поселенецъ дѣлается за
коннымъ владѣльцемъ избранныхъ имъ по его вкусу угодій. Пла
та за нихъ можетъ быть даже разсрочена на нѣсколько лѣтъ.
Таковы существенныя положенія касательно права перваго
захвата земель въ отношеніи къ поселенцамъ. Казалось бы, та-
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хинъ порядкомъ у спекуляторовъ отнята всякая возможность
скупать большія пространства съ цѣлью барышничества. Но на
дѣлѣ это не совсѣмъ оправдалось, несмотря на всѣ предупре
дительныя мѣры со стороны правительства. Подстрекаемые ду
ломъ стяжанія, кулаки или земляныя акулы, при новомъ зако
нѣ, нашли-таки средство набить свою мошну въ ущербъ бѣд
нѣйшимъ земледѣльцамъ. По собраннымъ достовѣрнымъ свѣдѣ
ніямъ, заявленнымъ въ конгрессѣ, обнаружилось слѣдующее: ка
питалистъ, избравъ поприщемъ своей спекулятивной дѣятельно
сти какой-нибудь округъ, приглашалъ водвориться на него пер
выхъ встрѣчныхъ поселенцевъ, неимѣвшихъ никакихъ средствъ
начать хозяйство на свой собственный счетъ. На первыхъ по
рахъ, капиталистъ самъ снабжалъ ихъ, какъ бы въ кредитъ подъ
залогъ участковъ, кое-какими средствами. Потомъ, когда, при
посредствѣ того же спекулятора, совершалась купчая въ земской
конторѣ, то капиталистъ заставлялъ задолжавшихъ ему посе
ленцевъ подписать въ зачетъ долга запродажную запись на его
имя. По формѣ, все совершалось на законномъ основаніи, такъ
какъ закономъ никому не возбраняется скупать земли у настоя
щихъ поселенцевъ. Потомъ спекуляторъ выдавалъ бѣднякамъ
небольшое вознагражденіе за оказанныя ими услуги въ его про
дѣлкѣ, отпускалъ ихъ на всѣ четыре стороны и объявлялъ себя
настоящимъ владѣльцемъ нѣсколькихъ тысячъ акровъ пусто
порожнихъ вемель. Когда же, наконецъ, въ округъ нахлынули
дѣйствительные земледѣльцы, то онъ предлагалъ охотникамъ
селиться на его землѣ, продавая ее по возвышеннымъ уже цѣ
намъ. Многіе охотно приплачивали вдвое, втрое и даже болѣе
противъ первоначальной правительственной цѣны, лишь бы прі
обрѣсти въ собственность приглядѣвшійся имъ кусокъ земли.
Такимъ путемъ земляныя акулы, при удачномъ выборѣ округа,
въ самый короткій срокъ наживали огромные капиталы.
Отъ свободныхъ почвенниковъ не укрылись подобныя продѣл
ки спекуляторовъ. Вѣрные своему основному началу, что земле
владѣльцемъ по праву долженъ быть самъ земледѣлецъ, они на
стойчиво добивались устраненія системы распродажи вемель и
особенно связаннаго съ ней кулачества, предлагая ввести окон
чательно строгую систему даровой раздачи участковъ исключи
тельно обрабатывающимъ ихъ земледѣльцамъ. Они выразили свои
основныя начала въ программѣ или, какъ называютъ американ
цы, въ платформѣ 1852 года, заявляя, «чтобы общественныя
земли не продавались, а предоставлялись бы въ ограниченныхъ
размѣрахъ задаромъ настоящимъ поселенцамъ, и то лмшь до

Вотчинный

законъ

въ Америкъ

и наши стеки.

139

тѣхъ норъ, пока каждый изъ никъ, дѣйствительно, воздѣлываетъ
свой участокъ>.
Противъ такихъ рѣшительныхъ предложеній свободныхъ поч
венниковъ всѣми силами вооружились опять-таки южные рабовладѣтели, опасаясь, чтобы подобныя хѣры не привлекли бы
слишкомъ сильнаго переселенія въ сѣверные штаты и не дали
бы ихъ слишкомъ большого перевѣса надъ южными. Въ пяти
десятыхъ годахъ, вражда между сѣверомъ и югомъ, между аболи
ціонистами и рабовладѣтеля хи разгоралась изъ года въ годъ
все сильнѣе, и, наконецъ, съ выборомъ лучшаго изъ предста
вителей свободы, Линкольна, въ 1861 году вспыхнула великая
междоусобная борьба за отмѣну невольничества. Въ самый раз
гаръ военныхъ дѣйствій въ конгрессѣ, по настоянію свободныхъ
почвенниковъ и подъ вліяніемъ высоко-гуманнаго Линкольна,
утвержденъ, наконецъ, столь знаменательный для нашего вѣка
вотчинный законъ (Homestead Law). По поводу этого важнаго
въ аграрномъ отношеніи устава, войдемъ теперь въ нѣкоторыя
подробности, пользуясь подлиннымъ его текстомъ.
Онъ озаглавленъ такъ:
«Законъ для обезпеченія вотчинъ за дѣйствительными посе
ленцами на общественныхъ земляхъ».
Затѣмъ слѣдуютъ самыя постановленія:
1) Сенатомъ и палатою представителей Соединенныхъ Шта
товъ, въ собраніи конгресса, симъ постановляется: всякому главѣ
семейства или холостяку, достигшему 21-го-лѣтняго возраста,
притомъ гражданину Соединенныхъ Штатовъ или заявившему,
согласно мѣстнымъ узаконеніямъ, о своемъ намѣреніи сдѣлаться
таковымъ и никогда не подымавшему оружія противъ правитель
ства Соединенныхъ Штатовъ, не подавшему ни йомощи, ни под
держки врагамъ ихъ, начиная съ 1-го января 1863 года, пред
ставляется вступить во владѣніе участкомъ въ 160 или менѣе
акровъ никѣмъ еще незанятыхъ общественныхъ земель, на ко
торый сказанная личность предъявила право перваго захвата
(Preem ption Claim)... Эта поступающая во владѣніе земля должна
быть расположена такъ, чтобы изъ нея составился одинъ цѣль
ный участокъ, согласно закономъ установленной разверсткѣ. При
томъ каждому владѣющему уже землею и водворившемуся на
пей предоставляется, согласно опредѣленіямъ этого закона, при
нять также во владѣніе смежный съ его землею участокъ, лишь
бы послѣдній, вмѣстѣ съ прежнимъ владѣніемъ, не превышалъ
въ совокупности 160 акровъ.
2) Затѣмъ постановляется: всякій, желающій воспользоваться
этимъ закономъ и подавшій прошеніе въ земскую контору, въ

140

Откч. Записки.

которой онъ намѣренъ вписать сказанный вводъ во владѣніе,
обязанъ представить регистратору той конторы клятвенное з а 
явленіе за своею подписью въ томъ, что онъ, дѣйствительно—
глава семейства и проч... и что просьба подана имъ исключи
тельно въ видахъ собственнаго употребленія и личной пользы,
такъ что сказанное пріобрѣтеніе вотчины дѣлается съ цѣлью
дѣйствительнаго заселенія и воздѣлай, а отнюдь не ради употреб
ленія или пользы какихъ-либо иныхъ лицъ. Цо внесеніи такого
рода клятвеннаго заявленія въ конторѣ и по уплатѣ пяти дол
ларовъ, въ случаѣ, если владѣніе не превышаетъ 80 акровъ (въ
качествѣ вознагражденія за разверстку и другіе правительствен
ные расходы), такому лицу разрѣшается вступить во владѣніе
землею, съ тѣмъ условіемъ, однако, что патентъ на послѣднее
выдается не иначе, какъ по истеченіи пятилѣтняго срока, счи
тая со дня ввода во владѣніе; если по прошествіи этого сро
ка или въ теченіи двухъ слѣдующихъ за нимъ лѣтъ, поселе
нецъ, заявившій о своемъ пріобрѣтеніи — а въ случаѣ смерти
этого лица, его законный наслѣдникъ — при посредствѣ двухъ
достовѣрныхъ свидѣтелей докажетъ, что онъ въ теченіи пяти
дѣтъ, считая со дня внесенія вышесказанныхъ клятвенныхъ за
явленій, жидъ на той землѣ или воздѣлывалъ ее, и дастъ клят
венное заявленіе въ томъ, что ни одна часть той земли имъ
не отчуждена, въ такомъ случаѣ, это лицо въ правѣ требовать за
коннымъ порядкомъ составленнаго патента и притомъ съ тѣмъ
еще условіемъ, что, въ случаѣ смерти отца, оставившаго послѣ
себя дѣтей моложе 21 года, право на владѣніе переходитъ въ
этимъ дѣтямъ. Душеприкащикъ или попечитель можетъ, въ те
ченіи двухъ лѣтъ по смерти родителя и согласно съ законами
штата, въ которомъ живутъ наслѣдники, продать землю въ ихъ
же'пользу, но не для какой-либо иной цѣли.
В) Затѣмъ постановляется, чтобы регистраторъ земской кон
торы всѣ таковыя заявленія вносилъ въ книги и карты своей
конторы, велъ реестръ всѣмъ такимъ записямъ и представлялъ
главной земской конторѣ отчетъ о нихъ вмѣстѣ съ доказатель
ствами на которыхъ основаны тѣ заявленія и записи.
4) Земли, пріобрѣтенныя на основаніи этихъ законовъ, ни въ
какомъ случаѣ не должны подлежать конфискаціи за долги,
сдѣланные до выдачи патента на владѣніе.
5) Если въ какое-либо время, послѣ подачи клятвеннаго за
явленія и до истеченія сказанныхъ пятя лѣтъ, регистратору
представлены будутъ ясныя доказательства, что означенное ли
цо перемѣнило мѣсто своего жительства или повидало сказан
ный участокъ болѣе, чѣмъ въ теченіи шести мѣсяцевъ, въ т а 
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номъ случаѣ, участокъ, имъ занятый, поступаетъ обратно во вла
дѣніе правительства.
6) Никому не дается права пріобрѣтать на основаніи этого
устава владѣніе свытцр 160 акровъ. Н а комиссара главной зем
ской конторы возлагается обязанность начертать и издать, со
образно атому уставу, такія постановленія, какія окажутся не
обходимыми и цѣлесообразными' для того, чтобы статьи этого
закона вошли въ силу.
7) Эта статья касается карательныхъ мѣръ, согласно зако
намъ о наказаніяхъ за клятвенныя свидѣтельства.
8) По этой статьѣ всякому дѣйствительному поселенцу пред
оставляется, до истеченія установленнаго пятилѣтняго срока,
внести за участокъ извѣстную плату по 1 1А долларовъ за акръ
и вступить во владѣніе, но только не на основаніи вотчиннаго
устава, а просто на правахъ перваго захвата.
Для избѣжанія недоразумѣній, мы, по возможности, буквально
придерживались текста устава и только мѣстами, для краткости,
выпускали нѣкоторыя повторенія. Эти пропуски можемъ теперь
восполнить разомъ, прибавивъ, что вотчинный законъ распро
страняется также на вдовъ, холостяковъ, достигшихъ 21 года,
на служившихъ въ арміи Соединишь Штатовъ и, наконецъ, не
только на бѣлыхъ поселенцевъ, но также на негровъ и вообще
на всѣхъ, желающихъ водвориться въ качествѣ земледѣльца и
приписаться въ граждане Соединеннннхъ Штатовъ, къ какой
бы націи и какого бы цвѣта кожи они ни были.
Таковъ новый завовъ касательно землемлевладѣнія, обязатель
ный вообще для всѣхъ штатовъ Союза. Но каждый изъ послѣд
нихъ, пользуясь въ извѣстныхъ предѣлахъ автономіей, можетъ
ещ е добавлять въ своей особой конституціи положенія, сообраз
ныя съ мѣстными условіями, лишь бы притомъ не нарушались
статьи общаго устава. Такъ, между прочимъ, именно въ Минне
сотѣ, вотчинный законъ получилъ еще болѣе широкое значеніе,
какого свободные почвенники не могли добиться отъ уащингтонскаго конгресса, вслѣдствіе сопротивленія сторонниковъ юж
ныхъ плантаторовъ. Въ Миннесотѣ, нетолько земля и на
ходящіяся на ней строенія, но также скотъ, сельско* хозяйствен
ныя принадлежности и весь домашній скарбъ вотчиннаго земле
дѣльца, ни подъ какимъ видомъ не могутъ подлежать конфиска
ціи, нн продажѣ съ молотка за какіе-либо долги, недоимки или
вслѣдствіе процесса.
Такъ, шагъ за шагомъ, практическимъ путемъ послѣдователь
наго поведенія— столь свойственнымъ американской законодатель
ной системѣ вообще—выработался этотъ важный для будущихъ
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успѣховъ земледѣлія вотчинный уставъ. Хотя, сравнительно съ
извѣстными доселѣ законоположеніями о личной земельной соб
ственности, онъ, дѣйствительно, можетъ считаться лучшимъ образ
цомъ аграрнаго законодательства вообще; однако, свободные поч
венники все еще невполнѣ достигли своей цѣли, состоящей,
какъ мы видѣли, въ томъ, чтобы землею владѣлъ исключительно
земледѣлецъ, воздѣлывающій ее ‘ па самомъ дѣлѣ, или, другими
словами, чтобы земля отнюдь не переходила въ полную частную
собственность, но доставалась бы земледѣльцу скорѣе на правахъ
пользованія, такъ чтобы каждый, воздѣлывая вемлю, всецѣло
пользовался плодами, извлекаемыми изъ нея личнымъ трудомъ.
Вотчинный законъ не вполнѣ удовлетворяетъ такимъ широкимъ
требованіямъ свободныхъ почвенниковъ, а потому они до сихъ
поръ и не думали еще слагать свое оружіе. Неуклонно стремясь
въ своей цѣли, они все еще продолжаютъ свою благотворную
дѣятельность.
Необходимо замѣтить по атому поводу, что установившіяся въ
теченіе прежняго времени права земельной собственности, осо
бенно въ старыхъ штатахъ Союза, остаются, конечно, ненару
шимыми въ прежнемъ своемъ видѣ, несмотря даже на явный
разладъ ихъ съ вотчиннымъ уставомъ. Такъ что на основаніи
послѣдняго можно пріобрѣсти собственно только никому еще не
принадлежащія земли на Дальнемъ Западѣ. Но и тамъ тоже ска
занный уставъ не примѣняется во всей своей чистотѣ и пол
нотѣ, какъ бы того желали свободное почвенники; потому уже,
что правительство, вопреки вотчинному уставу, все-таки власт
но по прежнему отчуждать общественные земли съ торговъ вся
кому покупателю безъ разбора. Такъ что, при нѣкоторой снаровкѣ, землянымъ акуламъ все еще открыта нѣкоторая возмож
ность барышничать землями въ ущербъ настоящимъ хлѣбопаш
цамъ. Правда, легкость пріобрѣтенія земель хлѣбопашцами, н а
основаніи вотчиннаго устава, даетъ теперь послѣднимъ полную
возможность избѣгнуть алчныхъ спекуляторовъ, тѣмъ болѣе, что
въ штатахъ находятся еще громадный запасъ незанятыхъ участ
ковъ; но въ сакомъ уставѣ заключается тотъ недостатокъ, что,
по смыслу его, съ истеченіемъ установленнаго пятилѣтняго сро
ка земля поступаетъ, все таки, въ полную собственность посе
ленца. Получивъ, по истеченіи пяти лѣтъ, патентъ на избран
ный имъ участокъ, онъ располагаетъ послѣднимъ, какъ своимъ
недвижимымъ имуществомъ, и тогда воленъ уже отчуждать е г о ,
кому угодно. Такимъ образомъ, вотчинное владѣніе опять п е р е 
ходитъ въ разрядъ обыкновенной земельной собственности ш
подвергается вновь всѣмъ злоупотребленіямъ спекуляціи зе к л ж -
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мн. Упомянемъ еще, что немало земель правительствомъ уступ
лено, въ качествѣ вознагражденія войскамъ, участвовавшимъ въ
разныхъ войнахъ, потомъ также компаніямъ желѣзныхъ дорогъ
по выданнымъ имъ концессіямъ 1. Не останавливаясь, впрочемъ,
на всѣхъ подобнаго рода побочныхъ подробностяхъ, обратимъ
все наше вниманіе на переселенцевъ и на тѣ средства, какія
предоставляются каждому дѣйствительному земледѣльцу для прі
обрѣтенія участка въ штатахъ.
Прежде всего, въ восточныхъ, болѣе населенныхъ областяхъ,
гдѣ земли большею частью перешли уже въ частную собствен
ность, имѣніе можно пріобрѣсти только нокупкою у настоящаго
владѣльца. Эти земли, конечно, дороже правительственныхъ. Въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ цѣны доходятъ до ста и болѣе долларовъ
за акръ. Потому пріобрѣтеніе такихъ имѣній доступно только
для людей, обладающихъ капиталами и не желающихъ вступать
въ борьбу со всѣми трудностями и невзгодами, связанными съ
устройствомъ новаго хозяйства среди дѣвственныхъ, невоздѣлан
ныхъ еще пустынь. Однако, также и въ малонаселенныхъ краяхъ
бываетъ иногда выгодно покупать земли изъ вторыхъ рукъ, лишь
бы хватило на то наличныхъ денегъ.
По этому поводу приведемъ интересный для насъ примѣръ
недавно совершившейся покупки подобнаго рода. Одна партія
выселившихся ивъ нашихъ новороссійскихъ степей нѣмецкихъ
колонистовъ перешла черезъ всю Миннесоту далѣе на Западъ
и рѣшилась водвориться въ малонаселенныхъ прэри, между рѣ
ками Миссисипи и Миссури, а именно въ сосѣдней съ Минне
сотою территоріи
от, которая своими мѣстными условіями
ак
Д
климатомъ и почвой напомнила нашимъ менонитамъ недавно
лишь покинутыя ими благодатный степи южной Россіи. Хотя
въ Дакотѣ бблыпая часть земель никѣмъ еще не занята и по
тому легко было бы пріобрѣсти правительственные участки 8&
низкую цѣну, но нѣмцы, обладая заработанными въ Россіи ка
питалами, предпочли купить земли изъ вторыхъ рукъ, заплативъ
за нихъ въ тридорого противъ правительственной цѣны. Они въ
1875 году разселились именно близь новаго города Янктона,
расчитывая при этомъ на вѣрный сбытъ своихъ будущихъ про
дуктовъ какъ въ самомъ городѣ, такъ! и въ быстро заселяю
щемся округѣ вообще. Съ этою цѣлью менониты тотчасъ же при
нялись за устройство большой мельницы, которая съ наступив
шей весной слѣдующаго года была пущена уже въ ходъ. Иввѣ1 О злоупотребленіяхъ при раздачѣ земелъ хелѣзно-дорожннмъ компаніямъ,
бала п «Оте*. Зап.» особая статья.
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щая объ этомъ, мѣстная газета прибавляетъ: «нельзя не изум
ляться быстрому развитію нашего края съ тѣхъ поръ, какъ по
селились къ намъ эти русскіе нѣмцы!»
Одно къ одному, упомянемъ здѣсь же, что другая партія ме
нонитовъ, гораздо многочисленнѣе первой, направилась въ бо
лѣе южные края, а именно въ штатъ Канзасъ, на западъ отъ
Миссури. Находясь по сосѣдству съ рабовладѣльческимъ югомъ,
этотъ штатъ, въ пятидесятыхъ годахъ текущаго столѣтія, слу
жилъ жалкимъ поприщемъ ожесточенныхъ столкновеній между
аболиціонистами сѣвера и плантаторами юга, пытавшимися во
чтЬ бы то ни стало водворить въ Канзасѣ рабство. Въ теченіи
многихъ лѣтъ, стычки между той и другой стороной сопровож
дались опустошеніями и кровопролитіями, такъ что американцы
отличили самую территорію прозвищемъ: «Кровавый Канзасъ >.
Сдѣлавшись, въ 1861 году, свободнымъ штатомъ, онъ долго не
могъ оправиться отъ внѣдрившагося въ немъ недуга, и свобод
ные земледѣльцы вообще избѣгали Канзаса, несмотря на благо
датныя условія этого степнаго края. По окончательномъ уни
чтоженіи невольничества и прекращеніи плантаторскаго само
управства, напротивъ того, переселенцы двинулись въ этотъ пу
стынный край большими массами, и хранившіяся въ странѣ
производительныя силы природы быстро развернулись. Здѣсь-то,
по долинѣ рѣки Арканзаса, близь мѣстечка Пибоди, и основали
свои колоніи наши менониты, раскинувшись на протяженіи 115
миль. Кромѣ хлѣбопашества, они начали промышлять также
скотоводствомъ и особенно тонкоруннымъ овцеводствомъ, столь
мало еще развитымъ въ тѣхъ краяхъ и съ которымъ менониты
такъ хорошо успѣли освоиться въ бытность свою въ Новороссіи.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, они приступили къ разведенію тутовыхъ план
тацій съ цѣлью водворить въ Канзасѣ небывалое тамъ доселѣ
шелководство, которымъ менониты также ревностно занимались
въ нашихъ южныхъ степяхъ. Благодаря) дружнымъ усиліяхъ нѣ
сколькихъ тысячъ трудолюбивыхъ и знающихъ свое дѣло посе
ленцевъ, «кровавый Канзасъ недавно минувшихъ дней, какъ вы
ражается американская газета: преобразился теперь въ цвѣту
щій Канзасъ».
Послѣ этого невольнаго отступленія возвратимся опять къ
вашему перечню разнаго рода способовъ пріобрѣтенія пересе
ленцами участковъ въ штатахъ. Въ пустынныхъ краяхъ земли,
лежащія по обѣ стороны пролегающаго тамъ рельсоваго пути,
часто съ выгодою пріобрѣтаются также покупкою у компаніи
желѣзной дороги. При концессіяхъ, компаніи отъ правительства
получали, въ качествѣ субсидій, большія пространства дѣвствен
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ныхъ земель, съ правомъ распродавать ихъ потомъ участками
переселенцамъ, желающимъ воспользоваться выгодами близкаго
и быстраго средства сообщенія съ болѣе населенными краями.
Такія земли продаются обыкновенно за разныя цѣны, смотря
по мѣстнымъ условіямъ и болѣе или менѣе выгодному положе
нію участка. Во всякомъ случаѣ, однако, пріобрѣтеніе ихъ до
ступно лишь для земледѣльцевъ, обладающихъ уже нѣкоторыми
денежными средствами. Впрочемъ, стараясь для своей же выгоды,
но возможности, скорѣе привлечь колонизацію вдоль но линіи
новой, по первобытнымъ мѣстамъ пролагаемой дороги, компа
нія нерѣдко уступаютъ свои земли за цѣны болѣе дешевыя пра
вительственныхъ, а иногда предлагаютъ даже даромъ селиться
на нихъ. По мѣрѣ того, конечно, какъ заселяется край но обѣ
стороны линіи желѣзной дороги, подымаются также и цѣны на
участки.
Обычный способъ пріобрѣтенія земель изъ первыхъ рукъ со
стоитъ въ покупкѣ отъ правительства. Для этой цѣли въ извѣст
ные сроки назначаются торги, на которыхъ и предлагаются раз
межеванные, никѣмъ еще незанятые участки. Въ такомъ слу
чаѣ, плата 8а нихъ вносится тутъ же по состоявшимся торгамъ
наличными деньгами. По окончаніи торговъ, предоставляется зем
скимъ конторамъ сбывать участки желающимъ пріобрѣсть ихъ
также за наличную плату.
Всѣ приведенные доселѣ способы покупки земель состоятъ въ
рѣзкомъ противорѣчіи съ началами, которыя выработаны свобод
ными почвенниками, а потому они, извѣстными уже намъ зако
ноположеніями, и пытались, по возможности, парализировать та
кія, по ихъ мнѣнію, ненормальныя пріобрѣтенія участковъ, въ
чемъ успѣли, если не вполнѣ, то отчасти, по крайней мѣрѣ. И
въ самомъ дѣлѣ, въ настоящее время вообще неохотно поку
паютъ земли у правительства съ торговъ, потому уже, что, по
извѣстному намъ праву перваго захвата, поселенецъ, занявшій
участокъ и водворившійся на немъ, пользуется преимуществомъ
передъ всякимъ другимъ покупателемъ. Хотя бы онъ еще ни
чего не заплатилъ sa занятый имъ участокъ, но никто не въ правѣ
вытѣснить его оттуда, коль скоро онъ своевременно заявилъ о
своемъ ш в а т ѣ въ мѣстной конторѣ. Такимъ образомъ, оказы
вается, что болѣе правильный и самый вѣрный способъ состоитъ
въ пріобрѣтеніи участка на основаніи одного изъ двухъ новыхъ
уставовъ, т. е. на основаніи права перваго ш в а т а или вотчин
наго ш о н а . Этимъ путемъ главнѣйше и совершается въ на
стоящее время самое плодотворное, по своимъ благимъ послѣдГ. ССХХХІѴ. — Огд. L
10
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ствіямъ, заселеніе дѣвственныхъ краевъ въ Соединенныхъ Шта
тахъ. Такой способъ пріобрѣтенія участковъ производится обык
новенно въ слѣдующемъ порядкѣ.
Прежде всего, поселенецъ намѣчаетъ себѣ область, въ кото
рой желаетъ водвориться, н, сообразуясь съ этимъ, направляется
съ своею семьей и своимъ скарбомъ въ одинъ изъ ближайшихъ
къ избранному имъ краю городовъ, до котораго доѣзжаетъ,
обыкновенно, по желѣзной дорогѣ. Въ находящейся въ городѣ
мѣстной земской конторѣ оиъ можетъ, на всякій случай, навести
справки, какія вемди уже заявлены въ книгахъ регистратора и
какія еще совершенно свободны. Затѣмъ, онъ снаряжается въ
пустынный край, по возможности, раннею весной. Для этого и
пріобрѣтаетъ просторную фуру, крытую сверху парусиной, на
тянутой на обручахъ н влекомой парою добрыхъ лошадей. Лег
кая на ходу фура нагружается необходимыми съѣстными при
пасами, какъ-то: мукой, американскими сухарями, ветчиной, про
соленымъ саломъ, патокой, сахаромъ, кофе и вообще всякими
необходимыми для долгаго странствованія принадлежностями.
Снарядившись такимъ образомъ, словно въ плаваніе по откры
тому океаву, моверъ, какъ называются эти кочевые земледѣль
цы, направляется къ западу, и на своемъ кораблѣ пустыни онъ
пускается въ зеленое море степей на поиски или, какъ выра
жаются американцы, на «охоту за землей». Недѣли, мѣсяцы
странствуетъ онъ по степямъ, высматривая удобныя для иего
мѣста и угодья. Богда, наконецъ, оиъ нашелъ по своему вкусу
участокъ, то располагается на немъ, какъ на своемъ будущемъ
владѣніи. Затѣмъ, пользуясь никому еще непринадлежащимъ
лѣсомъ въ окрестностяхъ, онъ спѣшитъ поставить грубый срубъ
или блокгаувъ, лишь бы на первыхъ норахъ было гдѣ прі
ютиться семьѣ, поднимаетъ плугомъ степную новь н готовитъ ее
подъ кукурузу. Вообще, по мѣрѣ возможности, устраиваетъ свое
хозяйство до наступленія зимы такъ, чтобы пробавиться съ
семьей до будущаго урожая. Если земля уже размежована и
гдѣ нибудь по близости открыта земская контора, то моверъ
спѣшитъ занести въ книгу регистратора номеръ занятаго имъ
участка. Этотъ номеръ онъ легко самъ узнаетъ по клеймамъ ин
женеровъ на межевыхъ столбикахъ, разставляемыхъ «по угламъ
каждаго изъ квадратныхъ участковъ. Исполнивъ эту необходи
мую формальность, моверъ, сдѣлавшійся теперь уже настоящимъ
фермеромъ, вполнѣ обезпеченъ касательно своего владѣнія. Если
онъ измѣренъ пріобрѣсти его на правахъ вотчиннаго устава, то,
исполнивъ всѣ предписанныя закономъ условія, онъ черезъ пять
лѣтъ вновь является въ контору для полученія надлежащаго

Вотчинный

законъ

въ Америкъ

и наши степи.

ит

патента на владѣніе. Этими двумя формальностями и ограничи
ваются всѣ его сношенія съ властями но поводу пріобрѣтен
наго имъ вотчиннаго участка.
Другіе моверы, разселяясь по сосѣдству, поступаютъ такимъ
же образомъ. И никакія административныя, ни полицейскія лица
не вмѣшиваются въ эти самовольные захваты дѣвственныхъ зе
мель поселенцами. Правительство, установивъ ясныя правила и
распорядившись разверсткою земель, предоставляетъ затѣмъ зем
ледѣльцамъ самимъ разбирать участки по собственному ихъ
уемотрѣнію. Когда встрѣчаешься въ степяхъ съ моверами, ко
чующими безъ всякихъ опредѣленныхъ указаній, какъ бы на
авось, когда бываешь свидѣтелемъ, какъ поселенцы, по своей
прихоти, водворяются то тутъ, то тамъ; вообще, когда слѣдишь
на мѣстѣ за всѣмъ этимъ съ виду нестройнымъ, никѣмъ не
направляемымъ ходомъ переселенія, то невольно опасаешься, не
вышло бы тутъ со временемъ путаницы и сумятицы, особенно,
когда край заселится еще гуще. Но ничего не бывало: въ этомъ
свободномъ и, повидимому, безпорядочномъ ходѣ заселенія, въ
сущности, больше порядка и законности, нежели то бываетъ при
самыхъ строгихъ административныхъ и полицейскихъ распоря
женіяхъ, благодаря, конечно, сказаннымъ предупредительнымъ
мѣрамъ правительства. Иначе оно и быть не можетъ, потому
уже, что, при личной свободѣ, всякіе законы соблюдаются стро
го; тогда какъ, при неумѣстномъ полицейскомъ вмѣшательствѣ,
они, по возможности, обходятся. Сами моверы ревниво соблю
даютъ право перваго захвата, такъ что поселенцу стбитъ сдѣ
лать простую зарубку на деревѣ или поставить какой-нибудь
яначекъ на мѣстѣ, дабы заявить, что онъ избралъ.для себя от
мѣченный участокъ, и ни одинъ изъ появившихся послѣ него
новеровъ не покусится занять его, хотя бы первый поселенецъ
и отлучился на недолгое время съ занятаго имъ мѣста. Впро
чемъ, когда, по истеченіи нѣсколькихъ недѣль, одъ вовсе не
явится, тогда только рѣшается завладѣть отмѣченнымъ участ
комъ другой поселенецъ. Такой самъ собою установившійся обы
чай строго соблюдается моверами.
Надо замѣтить, впрочемъ, что даже такой даровой способъ
пріобрѣтенія земель не для всякаго доступенъ. Не всякій пере
селенецъ обладаетъ средствами настолько, чтобы пріобрѣсть фу
ру и пару лошадей в сдѣлать запасъ для себя и семьи, съ
тѣмъ чтобы продовольствоваться, по малой мѣрѣ, въ теченіи
года, до перваго урожая на вновь воздѣланномъ имъ полѣ. По
тому бѣднѣйшіе переселенцы, неимѣющіе ничего, кромѣ пары
здоровыхъ рукъ, прибѣгаютъ къ инымъ средствамъ. Разскажу
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по этому поводу одинъ изъ многихъ случаевъ, которые пришлось
мнѣ прослѣдить на самомъ дѣлѣ.
Лѣтомъ 1857 года, потовъ колонизаціи направился на западъ
отъ рѣки Миссури, въ тогдашнюю территорію Небраску. Нахо
дясь тогда съ товарищемъ по путешествію въ одномъ изъ край
нихъ поселеній, въ Еолумбусѣ, мы, за неимѣніемъ гостинницы,
пріютились въ своей палаткѣ, раскинувъ ее въ степи близь дома
основателя тольво-что возникавшаго города. У нашего хозяина
жилъ тогда по найму работникъ, ходившій за коровами и ис
полнявшій также другія полевыя работы. Далѣе, на западъ отъ
Колумбуса, простиралась дѣвственная степь, нетронутая еще ни
плугомъ, ни косою. Нашъ работникъ, всякій разъ, какъ только
могъ отлучиться въ праздники, уходилъ въ степь, высматривая
тамъ удобныя мѣста или, какъ говорилъ онъ намъ по этому
поводу, охотясь на досугѣ за землей. Разъ вернувшись съ своей
охоты, онъ сообщилъ намъ, что, наконецъ, высмотрѣлъ отлич
ный участокъ, на которомъ и хочетъ теперь въ свободное отъ
работъ время поставить блокгаузъ. Спѣша въ другія мѣста, мы
вскорѣ заіѣмъ покинули Колумбусъ, пожелавъ работнику успѣха
въ задуманномъ имъ предпріятіи.
Двѣнадцать лѣтъ спустя 'послѣ того, пришлось мнѣ опять
проѣзжать мимо Колумбуса по недавно открытой желѣзной до
рогѣ въ Тихому Океану. На этотъ разъ дѣвственный край пред
ставился мнѣ покрытымъ цвѣтущими фермами. Остановившись
изъ любопытства дня на два въ томъ же городѣ Колумбусѣ, но
уже въ хорошей гостинницѣ, я встрѣтился съ знакомымъ мнѣ
работникомъ, сдѣлавшимся между тѣмъ уже зажиточнымъ фер
меромъ. Радушно принявъ меня въ своемъ красивомъ двухэтаж
номъ домѣ, словоохотливый нѣмецъ разсказалъ мнѣ о своихъ
прошлыхъ подвигахъ. Выбравъ двѣнадцать лѣтъ тому назадъ
участокъ, онъ выпросилъ у хозяина пару лошадей и въ одно
воскресенье пригласилъ человѣкъ шесть такихъ же, какъ онъ,
работниковъ помочь ему срубить и перевезти лѣсъ для блокгауза,
обѣщая угостить ихъ, какъ слѣдуетъ, пивомъ. Въ пустынныхъ
краяхъ поселенцы всегда охотно помогаютъ товарищу, и пото
му лѣсъ былъ живо срубленъ и подвезенъ къ назначенному мѣ
сту. Въ слѣдующее затѣмъ воскресенье, товарищи опять приня
лись за работу и поставили на участкѣ грубый срубъ. Послѣ
этого, нашъ работникъ былъ уже вполнѣ обезпеченъ насчетъ
своего владѣнія. Оно считалось уже за нимъ по праву перваго
захвата. Заявивъ о томъ въ ближайшей земской конторѣ и оста
ваясь все еще работникомъ по найму, онъ исподоволь въ досу
жее время сталъ подготовлять свою ферму. Уходя на свой уча-
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схожъ съ субботы вечеръ, онъ въ теченіи дѣта достроилъ блок
гаузъ, покрылъ его крышей, потомъ, пользуясь лошадьми хозяи
на, поднялъ къ осени степную новь и засѣялъ кукурузой грубо
взор&нную пашню. &ежду тѣмъ, получая у хозяина по 25 дол
ларовъ въ мѣсяцъ на готовыхъ харчахъ, онъ, въ теченіи года
успѣлъ скопить столько, что могъ купить себѣ лошадь и самыя
необходимыя земледѣльческія орудія. На другой годъ, весною,
онъ уже совсѣмъ перебрался въ свой блокгаузъ и сталъ хозяй
ничать на свой пай. Вскорѣ затѣмъ, по краю прошла новая же
лѣзная дорога, и молодой фермеръ сталъ выгодно сбывать пше
ницу, кукурузу, картофель и другіе продукты. На другой годъ
онъ выписалъ своего брата ивъ Германіи, пославъ ему сколько
слѣдовало денегъ на проѣздъ. Юное хозяйство расширялось ивъ
года въ годъ, и теперь, вмѣсто прежняго блокгауза, на участкѣ
стойтъ уютный двухэтажный домикъ, обшитый тесомъ, крытый
желѣзомъ и окрашенный въ голубой цвѣтъ.
Это только одинъ изъ многихъ извѣстныхъ мнѣ примѣровъ
подобнаго рода пріобрѣтенія земель и заложенія фермъ пересе
ленцами, которые принимаются за дѣло, не имѣя сначала ни
какихъ денежныхъ средствъ. Вообще, подобнаго рода неимущіе
земледѣльцы поступаютъ сперва въ работники въ какому-нибудь
фермеру или, въ крайнемъ случаѣ, на фабрику и, заработавъ въ
годъ или два надлежащую сумму, лишь бы было на чтб запас
тись необходимыми земледѣльческими принадлежностями, прі
обрѣтаютъ задаромъ никѣмъ незанятый еще участокъ на пра
вахъ вотчиннаго устава и въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ сами
дѣлаются зажиточными фермерами. Такимъ образомъ, хотя и не
вполнѣ, все-таки, отчасти, осуществляются основныя начала сво
бодныхъ почвенниковъ.
Послѣдніе, однако, до сихъ поръ продолжаютъ свою настой
чивую пропаганду въ пользу земледѣльческаго класса, и, благо
даря ихъ иниціативѣ, въ послѣдніе года организовалось въ шта
тахъ новое товарищество, подъ названіемъ «Блюстителей земле
дѣлія» (Patrons of Husbandry). Они, впрочемъ, извѣстны болѣе
подъ именемъ «Грэнджеровъ» (Grangers), произведенномъ отъ
французскаго слова <Grange» амбаръ. Этимъ словомъ въ Аме
рикѣ привыкли называть вообще всякую хозяйственную усадьбу.
Сложившееся въ началѣ семидесятыхъ годовъ, исключительно
изъ однихъ сельскихъ хозяевъ, товарищество, по смыслу своего
устава, имѣетъ цѣлью блюсти интересы земледѣльческаго сосло
вія и способствовать его успѣхамъ при посредствѣ общаго вза
имнаго содѣйствія и всегдашней готовности помогать другъ
другу во всѣхъ сельско-хозяйственныхъ дѣлахъ. Сначала грэнд-
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жерн, подобно фран-масонамъ, хранили въ тайнѣ свои дѣй
ствіи. Но въ 1674 году, на второмъ всеобщемъ собраніи, вожа
ки ихъ обнародовали программу «Націоналфаго грэнджа», воз
будившую въ Америкѣ всеобщее вниманіе и сочувствіе, особен
но въ теперешнюю смутную годину, когда въ Соединенныхъ
Штатахъ всюду стали обнаруживаться преступныя злоупотребле
нія въ правительственныхъ сферахъ и язва подкуповъ и нечи
стой наживы заразила чуть ли не всѣ отрасли администраціи.
По уставу, въ члены грэнджа принимаются исключительно одни
земледѣльцы. Когда въ запрошломъ году, нѣсколько крупныхъ
хлѣбныхъ торговцевъ пожелали вступить въ общество, то Грэнд
жеры рѣшительно отвергли ихъ, признавая сообщниками однихъ
только хлѣбопашцевъ, воздѣлывающихъ почву. Грэнджеры забо
тятся главнѣйше о приведеніи, по возможности, въ лучшее со
стояніе вотчинныхъ фермъ. Съ этою цѣлью они, между про
чимъ, общими силами возстаютъ противъ внѣдрившихся злоупо
требленій кредитной системы, разрѣшающейся обыкновенно бан
кротствами—противъ всего, чтб ведетъ къ пагубнымъ послѣд
ствіямъ растлѣнной роскоши и пристрастію ко всякимъ нелѣ
пымъ модамъ. Грэнджеры требуютъ также, чтобы въ средѣ ихъ
тяжбы между членами отнюдь не подверглась гражданскимъ су
дамъ, но подчинялись бы третейскому приговору въ предѣлахъ
самаго грэнджа. Вмѣстѣ съ тѣмъ, они сообща совѣщаются о мѣ
рахъ, имѣющихъ цѣлью облегчить и сдѣлать болѣе выгодными
для фермеровъ всякую куплю и продажу. Дабы упростить торго
выя операціи, касающіяся земледѣльческихъ произведеній, Грэнд
жеры стараются по возможности избѣгать агентовъ и посредни
ковъ, поглощающихъ немалую долю стоимости хлѣбныхъ про
дуктовъ. И, наконецъ, они пекутся также о болѣе нормальномъ
устройствѣ перевозочныхъ средствъ. Такими путями Грэнджеры
стремятся устранить по возможности преграды, лежащія между
настоящимъ производителемъ продуктовъ и непосредственнымъ
потребителемъ ихъ, стараясь сблизить между собою того и дру
гого такъ, чтобы первому не приходилось сбывать плоды сврнхъ
трудовъ въ тридешево, а послѣднему платить за нихъ въ три
дорого. Собственно говоря, по поводу послѣдняго вопроса и воз
никло сначала товарищество Грэнджеровъ. Въ своей программѣ
они прямо заявляютъ: «мы всячески будемъ настаивать, чтобы
правительство, по мѣрѣ возможности, усилило средства дешевой
перевозки къ морскимъ пристанямъ и внутреннимъ рынкамъ на
шего края. Мы всѣми силами будемъ стараться открыть все
возможные естественные пути съ цѣлью оживить наши сноше
нія». Признавая громадную пользу желѣзныхъ дорогъ и кана-
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ловъ, грэнджерн намѣрены, однако, противодѣйствовать злоупо
требленіямъ акціонернымъ хомнаяШ, наживающихся, благодаря
произвольно назначаемымъ цѣнамъ за провозъ, какъ насчетъ
производителей, такъ и въ ущербъ потребителямъ. Конечная
цѣль грэнджеровъ въ этомъ отношеніи заключается въ тонъ, что
бы со временемъ желѣзныя дороги я каналы, вообще всякіе пути
сообщенія изъ рукъ частныхъ компаній перешли въ обществен
ное завѣдываніе, такъ чтобы граждане республики могли поль
зоваться разными, путями на такихъ же основаніяхъ, какъ по
установленной умѣренной таксѣ пользуются, напримѣръ, шоссей
ными дорогами и мостами. Подступая, однако, осторожно въ до
стиженію своей цѣли, Грэнджеры сочли необходимымъ усаокоить
людей, опасающихся за свои благопріобрѣтенныя богатства, за
явивъ по этому поводу въ программѣ: «Наше честное братство
ве имѣетъ ничего общаго съ коммунизмомъ движимаго имуще
ства илй земли. Но мы возстаемъ противъ духа и устройства
такихъ корпорацій и предпріятій, которые, въ концѣ концовъ, ло
жатся гнетомъ на народъ и предвосхищаютъ у него плоды его
трудовъ. Мы—не враги капиталовъ, но мы ратуемъ противъ дес
потизма монополій».
Итакъ, Грэнджеры отнюдь не имѣютъ въ виду колебать уста
новившіяся права собственности; они не хотятъ накопившіеся
вѣками захваты имуществъ исправлять новыми захватами. Они
хотятъ только у нагроможденнаго въ нѣсколькихъ рукахъ иму
щества отнять силу и возможность обращать въ послушныхъ ра
бовъ неимущіе, трудящіеся классы. Они признаютъ за собствен
никомъ право пользованія благопріобрѣтеннымъ имуществомъ,
лишь бы только капиталы лишены были способности наростать
путемъ процентовъ и дивидендовъ до чудовищныхъ размѣровъ.
Для грэнджеровъ страшна не собственность сама по себѣ, а при
сущая ей способность обращать въ свою кабалу трудъ и, поль
зуясь производительностью послѣдняго, роста въ рукахъ непро
изводительнаго капиталиста, истощая рабочіе классы. Короче,
капиталъ не долженъ порабощать себѣ трудъ, а, наоборотъ, трудъ
долженъ подчинить еебЬ капиталы, пользуясь ими для произ
водства новыхъ общественныхъ капиталовъ. Согласно съ этимъ
и надлежитъ дать такое направленіе законодательной власти,
чтобы она служила поддержкой труду, а не капиталу, въ ущербъ
послѣднему.
Хотя возникшая недавно грэнджа далеко еще не успѣла осу
ществить на дѣлѣ свою программу, и нѣкоторые брганн печати
предрекаютъ ей даже эфемерное существованіе, однако, судя
по нѣкоторымъ проявленіямъ послѣднихъ лѣтъ, она, какъ ха-
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ш х , собирается сь силами и въ короткій срокъ уеиѣла уже
принять довольно широкіе размѣры. О ростѣ этого товарище
ства можно судить уже потому, что, на шестомъ году по своемъ
основаніи, оно состояло ивъ полутора милліона членовъ. Идя сво
имъ путемъ независимо отъ обѣихъ господствующихъ нынѣ, рес
публиканской и демократической, партій въ штатахъ, грэнджеры,
тѣмъ не менѣе, успѣли уже проявить свое вліяніе на полити
ческомъ поприщѣ, особенно въ западныхъ штатахъ. Такъ, въ
Иллинойсѣ они повели уже выборы въ пользу своихъ кандида
товъ. Въ Миннесотѣ грэнджеры поставили изъ своей среды гу
бернатора, обязавъ своихъ представителей признать за законо
дательнымъ корпусомъ право отмѣнять всякаго рода вредныя
монополіи, привилегіи и тому подобныя злоупотребленія, даю
щія капиталу возможность роста въ ущербъ производительному
труду.
По такому почину только-что сложившагося товарищества «Блю
стителей земледѣлія», надо ожидать въ недальнемъ будущемъ
благихъ успѣховъ для сельскаго хозяйства. Тѣмъ еще болѣе,
что, по установившемуся вслѣдствіе земледѣльческихъ уставовъ
строю въ сѣверозападныхъ штатахъ, въ родѣ Миннесоты, Ил
линойса и пр., владѣльцы-фермеры сплошь да рядомъ въ то же
время—семи и работники, чтд, впрочемъ, не мѣшаетъ имъ при
нанимать въ подмогу по нѣскодьку человѣкъ временныхъ рабо
чихъ, чающихъ, въ свою очередь, со временемъ также быть фер
мерами. Такъ что вообще дѣйствія Грэнджеровъ оказываютъ рѣ
шительное вліяніе на судьбы всего сельскаго рабочаго насе
ленія.
Крупныя помѣстья въ такихъ большихъ размѣрахъ, чтобы
самъ владѣлецъ не ходилъ лично sa плугомъ и бороной, а толь
ко управлялъ бы общимъ ходомъ хозяйства, встрѣчаются въ сѣверовосточтныхъ штатахъ только въ видѣ немногихъ исключе
ній. Такія скопленія земель въ однѣхъ рукахъ составляютъ,
напротивъ, преобладающую черту плантаторскаго хозяйства въ
южныхъ штатахъ, какъ остатка недавно господствовавшей тамъ
невольничьей системы. Вслѣдствіе этого, въ старыхъ штатахъ,
особенно тамъ, гдѣ преобладаютъ доходныя сахарныя план
таціи, въ Луизіанѣ, Алабамѣ и пр., мелкіе недостаточные земле
дѣльцы не въ состояніи болѣе пріобрѣтать участки ни по праву
перваго захвата, ни на основаніи вотчиннаго закона. Но много
свободныхъ земель осталось еще на югѣ, во Флоридѣ и далѣе
на западъ отъ Луизіаны, куда въ послѣднее время и устремился
сильный потовъ колонизаціи, и на этотъ разъ по преимуществу
въ богатоодаренный Тексасъ.
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Э п п обншрный штатъ, составляющій теперь главную цѣль,
для земледѣльческаго класса —■т а завѣтное Эльдорадо, одинъ
могъ бы вмѣстить въ себѣ легко до 40 милліоновъ жителей,
т. е. все наличное населеніе Соединенныхъ Штатовъ; между
тѣмъ, въ минувшую эпоху господствовавшаго въ немъ неволь
ничества, тамъ было немногимъ болѣе полумилліона. Но лишь
только отмѣнили рабство въ штатахъ, и населеніе Тексаса ста
ло роста съ такой быстротой, что въ 1875 году тамъ насчиты
валось уже ровно двойное число жителей, т. ѳ. около милліона.
Вновь пролагаемыл желѣзныя дороги едва успѣваютъ перево
зить массы переселенцевъ; новые города возникаютъ тамъ одинъ
за другимъ; вообще, во всемъ краѣ творятся негаданныя дотолѣ
преобразованія, такъ что, пока въ мѣстной типографіи печа
таются самыя свѣжія, только-что собранныя свѣдѣнія о краѣ,
по выходѣ книги изъ-подъ станка оказывается, что изложен
ныя въ ней новости далеко уже отстали отъ самой дѣйствитель
ности. Такой наплывъ въ этотъ плодоносный край совершается
теперь, опять*таки благодаря разумнымъ, предупредительнымъ
мѣрамъ правительства, и Тексасъ являетъ собою въ этомъ отно
шеніи особенно поучительный примѣръ перехода отъ прежней
плантаторской системы съ крупными имѣніями въ свободнымъ
началамъ нормальнаго землевладѣнія.
Дѣло въ томъ, что, до отмѣны невольничества, плантаторы,
пользуясь своею неограниченною властью на югѣ, разными прав
дами и неправдами успѣли завладѣть огромными пространствами
земель въ Тексасѣ. Къ тому же, земли тамъ не были еще раз
верстаны, какъ-то дѣлалось на сѣверѣ. Крупные собственники за
частую не знали даже настоящихъ границъ своихъ обширныхъ
владѣній. Все вмѣстѣ служило сильной помѣхой для водворенія
въ краѣ настоящихъ производительныхъ переселенцевъ. Посмо
тримъ же теперь, къ какимъ мѣрамъ прибѣгло правительство,
чтобы выпутаться изъ этой неурядицы и открыть край для строй
наго и болѣе плодотворнаго заселенія.
Прежде всего, правительство озаботилось о надлежащей раз
версткѣ земель по установленной прямоугольной системѣ. Опре
дѣливъ затѣмъ въ точности границы владѣній крупныхъ земель
ныхъ собственниковъ, оно положило конецъ всякимъ дальнѣй
шимъ притязаніямъ подобныхъ лицъ, предъявлявшихъ права на
обширные участки. Дабы прекратить разъ навсегда столь вред
ное для культуры края вообще громадное скопленіе эемель въ
рукахъ одного лица, неспособнаго заняться собственными сила
ми воздѣлкою своихъ угодій и только мѣшающаго всякому нор
мальному развитію земледѣлія, конгрессъ штата Тексаса поста-
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повилъ закономъ, чтобы правительство впредь не имѣло права
жаловать и отчуждать, попрежнему, какимъ бы то ни было ли
цамъ оставшіяся свободныя земли. Послѣднія назначаются въ
продажу черезъ посредство устроенныхъ по образцу сѣверныхъ
штатовъ земскихъ конторъ (Landoffices), которыя обязаны выда
вать патенты на участки однимъ только дѣйствительнымъ по
селенцамъ, и то лишь въ размѣрѣ не свыше 160 акровъ на
душу. Это постановленіе, какъ видно—не что иное, какъ при
мѣненіе въ Тексасу извѣстныхъ уже намъ статей изъ общаго
аграрнаго законодательства Соединенныхъ Штатовъ. Точно та
кимъ же образомъ въ Тексасѣ примѣненъ и общій вотчинный
уставъ. На основаніи послѣдняго, каждому семейному пересе
ленцу предоставляется на общественныхъ земляхъ въ даръ уча
стокъ, величиною въ 160 акровъ, съ тѣмъ, чтобы онъ лично по
селился на немъ и воздѣлывалъ бы его. Одинокому холостяку
на тѣхъ же условіяхъ предлагается участокъ въ 80 акровъ. При
нявъ зги мѣры, правительство затѣмъ не вмѣшивается болѣе въ
личныя распоряженія переселяющихся земледѣльцевъ.
Такимъ образомъ, приспособляясь къ общему законодательству
союза, Тексасъ, несмотря на господствовавшія тамъ въ прежнее
время злоупотребленія вслѣдствіе скопившихся земельныхъ вла
дѣній, успѣлъ привести въ стройный порядокъ свои аграрныя
условія и распорядиться своими общественными землями по об
разцу сѣверозападныхъ штатовъ. Точно такимъ же порядкомъ
совершается теперь распредѣленіе земель во Флоридѣ и въ еще
мало населенной Новой Мексикѣ, въ прошедшемъ лишь году
вступившей въ разрядъ штатовъ. Всѣ эти громадныя простран
ства представляютъ еще обширное поприще для образованія нѣ
сколькихъ милліоновъ будущихъ вотчинъ.
III.

Б удущее з аселені е Н овороссі и .
Земледѣльческое населеніе—главная основа Американскаго Союза.—Вопросъ о
свободѣ переселеніи въ Россіи.—Мечты о примѣненія къ ней американскихъ
уставовъ.— Воображаемое движеніе переселенцевъ съ сѣвера на югъ.—Будущій
приростъ населенія въ одно десятилѣтіе н въ четверть вѣка. — Населеніе въ
Китаѣ.—Приростъ населенія, какъ условіе его благоденствія.—Преимущества
Россія относительно переселенія.— Приростъ населенія въ сѣверныхъ губер
ніяхъ.—Наклонность н способность нашнхъ крестьянъ къ переселенію. —Воэдѣлха пшеннцы въ Америкѣ н Россія.—Финансовые интересы.—Бродяжниче
ство.— Опасенія крупныхъ землевладѣльцевъ. — Несостоятельность всѣхъ воз
раженій.

Такъ въ дѣвственныхъ странахъ Америки все болѣе упро
чиваются начала землевладѣнія, выработанныя свободными поч-
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венниками. Они, конечно, не достигли еще вполнѣ цѣли своихъ
стремленій, н, быть можетъ, Грэнджерамъ предстоитъ начатое имя
дѣло; во всякомъ случаѣ, однако, изложенныя нанн законода
тельныя мѣры касательно права перваго захвата (PreemtionLaws) и вотчиннаго владѣнія (Homeetead-Laws), въ настоящемъ
своемъ видѣ, представляютъ, конечно, огромныя преимущества
въ сравненіи съ господствующми фермерскими системами въ
Англія н другихъ державахъ западной Европы. Не забудемъ при
томъ, что движеніе, открытое свободными почвенниками, нача
лось недавно: даже одно поколѣніе не успѣло еще пережить съ той
поры, какъ въ 1830 году изданъ первый законъ по этому поводу,
а вотчинный уставъ существуетъ всего только 14 лѣтъ. А меж
ду тѣмъ, въ такой короткій срокъ успѣли уже образоваться сот
ни тысячъ сельскихъ вотчинъ, сотни тысячъ семействъ нашли
себѣ вполнѣ обезпеченное состояніе, достигли довольства, ка
кимъ до сихъ поръ на нашей землѣ нигдѣ еще не пользова
лось трудящееся земледѣльческое населеніе. Оно-то я состав
ляетъ главную мощную основу Соединенныхъ Штатовъ, и, не
смотря на растлѣніе городскихъ нравовъ, на заразу алчной на
живы, на подкупы и подлоги, развившіеся за послѣднее десяти
лѣтіе въ средѣ самаго уашингтонскаго конгресса, сельское насе
леніе Дальняго Запада хранитъ въ нѣдрахъ своихъ прочные, здо
ровые залоги будущаго развитія въ штатахъ и, слѣдовательно,
также несокрушимой силы молодой еще республиканской дер
жавы.
Въ этомъ отношеніи, на древнемъ материкѣ, въ настоящее
время, одна развѣ Богомъ спасаемая Россія представляетъ еще
благодатныя условія для достиженія въ будущемъ, по крайней
мѣрѣ, такого же благосостоянія въ средѣ земледѣльческаго клас
са. Починъ въ этомъ направленіи положенъ уже совершившеюся
отмѣною крѣпостного права и надѣленіемъ крестьянъ землею.
Совершивъ этотъ первый, самый трудный шагъ, правительство,
конечно, не можетъ остановиться на немъ. Всѣ сложившія
ся, по освобожденіи, условія нашего крестьянскаго быта на
стойчиво приводятъ въ заключенію, что въ настоящее вре
мя на очереди состоитъ вопросъ о свободѣ переселенія. Тѣмъ
болѣе, что для осуществленія этого вопроса Россія отъ приро
ды въ избыткѣ надѣлена всѣми необходимыми для того усло
віями. Во всякомъ случаѣ, не подлежитъ сомнѣнію, что свобода
переселенія представляетъ одинъ изъ путей, вступивъ на кото
рый, народъ русскій въ состояніи будетъ вполнѣ развернуть про
изводительныя силы, столько вѣковъ дремавшія въ нѣдрахъ его
страны.

156

O m . Записки.

Когда въ Америкѣ потокъ колонизаціи устремляется въ ка
кую-нибудь новую территорію, то, прославляя выгодныя условія
пустыннаго края и рисуя будущее развитіе его яркими, разма
шистыми чертами, положительные американцы даютъ полный
разгулъ своей фантазіи, и надо сказать, что дѣйствительность
зачастую нетолько оправдываетъ, но даже превосходитъ казав
шіяся сначала чуть ли не заносчивыми и фантастическими ожи
данія и надежды такихъ порицателей будущаго успѣха. Послѣ
дуемъ теперь и мы ихъ примѣру: забывъ на время о суровой
дѣйствительности, испытуемой въ настоящее переходное время
нашимъ крестьянскимъ населеніемъ, дадимъ волю обольститель
нымъ мечтамъ и посмотримъ, чего можно ожидать въ буду
щемъ отъ устроеннаго надлежащимъ образомъ свободнаго пере
селенія въ Россіи. Было бы, конечно, опрометчиво предполагать,
чтобы у насъ это свободное переселеніе организовалось точно
въ томъ же видѣ, какъ въ Сѣверной Америкѣ. Сложившійся вѣ
ками строй нашего кресіъянскаго быта съ его общиннымъ на
чаломъ послужитъ, разумѣется, поводомъ къ разнымъ болѣе или
менѣе существеннымъ измѣненіямъ земельнаго законодатель
ства вообще. Во всякомъ случаѣ, однако, это нетолько не мѣ
шаетъ примѣнить къ русскимъ условіямъ общія начала амери
канскихъ уставовъ; но общинное устройство можетъ послужить
даже къ болѣе широкому и прочному приспособленію ихъ къ
сельско-хозяйственному развитію въ Россіи. Необходимо только,
чтобы въ основу законодательства легло бы то же самое главное
исходное начало свободныхъ почвенниковъ, требующихъ, чтобы
земля составляла собственность настоящаго земледѣльца, вла
гающаго въ нее свой личный трудъ. Это самое начало, какъ
извѣстно, составляетъ коренную сущность также нашей сельской
общины. А потому она никоимъ образомъ не будетъ служить
намъ помѣхой въ нашемъ воображаемомъ очеркѣ касательно
будущихъ послѣдствій свободнаго переселенія въ Россіи, лишь
бы всѣ остальныя условія отвѣчали требованіямъ разбираемаго
вопроса. На это и обратимъ теперь наше вниманіе.
Не станемъ распространяться о дальнихъ краяхъ Сибири съ
ея незаселенными еще землями по Амуру, о Кавказѣ и нашихъ
новыхъ завоеваніяхъ въ Средней Азіи, ограничимся здѣсь толь
ко нашими южными степями и попревмуществу новороссійскимъ
краемъ. Мечтая о его будущемъ, но не выходя изъ предѣловъ,
какіе представляютъ дѣйствительные, сбывшіеся уже факты въ
Америкѣ, попытаемся прослѣдить, чего можно ожидать въ на
шихъ степяхъ въ теченіе наступающаго десятилѣтія, если къ
нимъ приспособить систему колонизаціи, оказавшуюся на дѣлѣ
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столь благотворною въ Миннесотѣ и сосѣднихъ съ нею сѣверозападныхъ степныхъ штатахъ.
Вообразимъ себѣ прежде всего, что крестьяне пользуются пол
ною свободой перехода съ мѣста на мѣсто, какъ-то было въ
Россіи до роковой отмѣны юрьева дня, и что, притомъ, въ Но
вороссіи полицейскія власти не вмѣшиваются въ дѣла поселен
цевъ, ограничиваясь единственно соблюденіемъ безопасности въ
краѣ, охраненіемъ мирныхъ поселянъ отъ грабежей, разбоевъ и
всякаго рода насилій со стороны бродячихъ хищниковъ, ка
кихъ, вѣроятно, окажется ие менѣе, чѣмъ въ настоящее время.
Затѣмъ, представимъ себѣ, что министерство государственныхъ
имуществъ нашло средство пріобрѣсти въ государственную соб
ственность всѣ впустѣ лежащія земли, считающіяся теперь за
частными лицами, монастырями и пр., и сплошь да рядомъ не
приносящія имъ почти никакихъ доходовъ. Всѣ эти будущія го
сударственныя земли, прежде всего, будутъ, конечно, разбиты, по
образцу американскихъ, на правильные участки, примѣрно, по 80
десятинъ каждый. Пускай, послѣ этого, вступитъ въ силу новый
уставъ, подобный вотчинному закону американцевъ, приспособ
ленный къ мѣстнымъ обстоятельствамъ и условіямъ нашего сель
скаго быта. Для приведенія въ дѣйствіе этого устава окажется
необходимымъ открыть въ разныхъ пунктахъ Новороссіи земскія
конторы, обязанныя вести реестры земель, занимаемыхъ въ ихъ
округахъ, и выдавать поселенцамъ надлежащія свидѣтельства.
Послѣ такихъ предварительныхъ приготовленій, остается еще
разослать по всѣмъ волостямъ и приходамъ Россіи заявленіе о
томъ, что на югѣ настоящимъ земледѣльцамъ предоставляются
для водворенія земли на извѣстныхъ, ясно означенныхъ усло
віяхъ.
Не обладая даже даромъ предвѣденія, можно' быть увѣрену,
что съ наступившею затѣмъ весною населеніе двинется съ раз
ныхъ концовъ Россіи, подобно тому, какъ въ настоящее время
толпы крестьянъ каждое лѣто изъ сѣверныхъ губерній перехо
дятъ въ тѣ же южныя степи на заработки, съ тою только раз
ницею, что на этотъ разъ поселенцы отаравлтся въ путь съ сво
ими семьями и со всѣмъ домашнимъ скарбомъ, съ тѣмъ, чтобы
навсегда уже водвориться на новыхъ мѣстахъ.
Примѣнимъ теперь къ нашему воображаемому переселенію въ
южныя степи тѣ же выводы и статистическія данныя, которыя,
при такихъ же условіяхъ и въ сходныхъ по физическимъ и кли
матическимъ свойствамъ странахъ въ Сѣверной Америкѣ, осу
ществились иа самомъ дѣлѣ. Тамъ, какъ мы видѣли, въ одно
десятилѣтіе, населеніе прибыло на 65в/о. Когда этотъ разсчетъ
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приложимъ къ нашему воображаемому очерку, то окажется, что
въ Новороссіи, гдѣ въ настоящее время считается круглымъ
числомъ до 5.500,000 душъ, черезъ десять лѣтъ прибудетъ свы
ше 3.500,000 человѣкъ, тогда какъ въ прошлое десятилѣтіе, отъ
1860 до 70 года, населеніе тамъ едва ли наросло на полмилліо
на. Итакъ, по нашему довольно сдержанному разсчету, въ Ново
россіи черезъ 10 лѣтъ можно ожидать болѣе 9.000,000 жите
лей. Занимая пространство слишкомъ въ 7,000 квадратныхъ
миль, Новороссія и тогда еще далеко не будетъ заселена какъ
слѣдуетъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ Московской Губерніи, напри
мѣръ, которая, по густотѣ населенія, много уступаетъ западнымъ
странамъ Европы, на каждую квадратную милю приходится
около 2,800 душъ. Еслибъ даже ограничиться такимъ сравни
тельно рѣдкимъ населеніемъ, то въ Новороссіи могло бы про
жить на полномъ просторѣ 20 милліоновъ человѣкъ. До нашему
разсчету, нетрудно убѣдиться, что, при предполагаемомъ нами ходѣ
колонизаціи, населеніе въ Новороссіи достигнетъ этой цифры
лѣтъ черезъ двадцать пять: т. е., въ такомъ случаѣ, черезъ чет
верть вѣка, Новороссія будетъ населена, по малой мѣрѣ, такъ же
густо, какъ теперь населена Московская Губернія.
Остановимся на этомъ и замѣтимъ кстати, что главное дѣло
тутъ не въ однихъ только лишнихъ милліонахъ жителей. Бла
годенствіе, могущество и развитіе народа обусловливается не
однимъ только приростомъ населенія. Правда, застой въ этомъ
отношеніи самъ по себѣ уже свидѣтельствуетъ о дурномъ со
стояніи края, о бѣдственномъ положеніи его жителей. Однако,
хотя въ Китаѣ, напримѣръ, имѣется на лицо свыше 400.000,000
жителей, т. е. чуть ли не въ полтора раза болѣе, чѣмъ во всей
Европѣ, а все-таки поденщикъ, проживающій въ послѣдней изо
дня въ день своимъ трудомъ, не помѣняется своей участью съ
рабочимъ Небесной Имперіи. Это осязательнѣе всего обнаружи
вается особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ китайскій труженикъ
вступаетъ въ непосредственное соперничество съ европейскимъ
пролетаріемъ, какъ пришлось намъ видѣть, напримѣръ, въ Ка
лифорніи. До переселенія туда сыновъ Небесной Имперіи самыжя дешевыми работниками тамъ были ирландцы. Нахлынувъ
массами въ Калифорнію, китайцы до такой степени понизили
надѣльную плату, что даже неприхотливымъ ирландцамъ стало
не въ моготу соперничать съ ниив: европейскіе переселенцы
просто не находятъ возможности поддержать свое матеріальное
существованіе при такой низкой платѣ, тогда какъ китайцы не
только довольствуются ею, но откладываютъ еще лишніе гроши
про запасъ и, проработавъ нѣсколько лѣтъ къ ряду, уѣзжаютъ
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на родину съ тѣмъ, чтобы прошить тамъ на скопленныя тру
домъ деньги. Поэтому уже можно себѣ представить, к&къ они
живутъ въ Аиервяѣі Сволоченные гдѣ-нибудь 8а городомъ хлѣвы и понуры изъ полусгнившихъ, никуда негодныхъ бревенъ и
досокъ служатъ имъ логовищемъ. Вонь и удушливый смрадъ пе
дали уже изобличаютъ мѣсто, занятое какою-нибудь кучею ки
тайскихъ поселенцевъ. А питаются они при этомъ такою скуд
ною, большею частью, растительною нищей, что надо удивляться,
какъ еще въ состояніи работать эти съ виду хилые, мозглявые
и малорослые люди. Вели этотъ жалкій народецъ, до того при
вязанный къ своей родинѣ, что даже кости умершихъ въ Аме
рикѣ перевозятся обратно въ Китай, отважился перебраться за
океанъ съ тѣмъ, чтобы за свой безустанной трудъ добиться та
кой приниженной, скотоподобной жизни, то можно себѣ вообра
зить, каково живется ему въ самомъ Китаѣ!
Набросавъ нашъ очеркъ будущаго заселенія Новороссійскаго
Края, мы, конечно, и не предполагали, чтобы милліоны тамош
нихъ жителей могли дойти когда-нибудь до такого паскуднаго
состоянія. Напротивъ, мы увѣрены, что, при свободѣ переселенія,
черезъ десять лѣтъ, эти милліоны будутъ пользоваться гораздо
высшимъ довольствомъ, нежели теперь. Въ этомъ отношеніи мы
оплть-т&кн можемъ сослаться на дѣйствительные факты. И въ
самомъ дѣлѣ, по мѣрѣ того, какъ населеніе въ Америкѣ ростетъ,
подвигаясь на западъ, тамъ въ то же самое время поднимается и
с&мое благоденствіе поселенцевъ. И понятно: вслѣдъ за піоне
рами* хлѣбопашцами, въ новый край тянутся кузнецъ и мель
никъ, каиеныцикъ и плотникъ, мелочной торговецъ и содержа
тель гостинницы, сельскій учитель, священникъ и адвокатъ,
докторъ съ аатекой и типографщикъ съ своимъ станкомъ; ко
роче—въ краѣ развиваются промыслы и торги, вслѣдствіе чего
хлѣбовашецъ сбываетъ избытокъ своихъ продуктовъ на самомъ
мѣстѣ, не перевозя ихъ въ дальніе края, и, слѣдовательно, вы
ручаетъ ея нвхъ гораздо высшую прибыль. Онъ удѣляетъ часть
прибыли ва удовлетвореніе сбояхъ расширившихся домашнихъ
потребностей и равныхъ прихотей, въ родѣ нарядовъ для жены
и дѣтей, чт5, въ свою очередь, привлекаетъ въ край еще боль
шее число промышленниковъ и торговцевъ разнаго рода. Вооб
ще, населеніе въ новой странѣ, размножаясь изо дня въ день,
все болѣе сближаетъ потребителя съ производителемъ, и каж
дый изъ пекъ пользуется выгоднымъ обмѣномъ взаимныхъ услугъ.
Понятно, что такое широкое развитіе промысловъ въ краѣ гланнѣйше обусловливается—невѣдомой въ Китаѣ—полною свободой
передвиженія ва мѣстѣ людей жьъ всѣхъ слоевъ общества, такъ

160

Отвч. З аписки.

что, безъ устраненія обременительной паспортной системы, ено
нигдѣ немыслимо.
При такихъ-то условіяхъ, мы, возвращаясь въ нашему вообра
жаемому очерку, въ нравѣ заключить, что Новороссія, черезъ деся
токъ лѣтъ, населится девятью, а, черезъ четверть вѣка, двадцатью
милліонами жителей, благоденствіе которыхъ поднимется соот
вѣтственно приросту населенія. Получаемый въ урожайные годы
въ избыткѣ хлѣбъ не будетъ гнить въ скирдахъ за неимѣніемъ
сбыта, какъ*то бывало до сихъ поръ и какъ даже теперь нерѣд
ко случается. Находя себѣ выгодный сбытъ на ближайшемъ
рывкѣ, трудъ земледѣльца вознаградится въ болѣе полной мѣрѣ,
и производительныя силы края развернутся въ самыхъ широ
кихъ размѣрахъ.
Для полноты нашего очерка недальняго будущаго, намъ слѣ
дуетъ еще, не выходя изъ области дѣйствительныхъ фактовъ,
перенестись въ воображеніи также въ другіе ковцы нашего об
ширнаго отечества. Должно замѣтить прежде всего, что, мечтая
о переселеніи въ Новороссію, мы отнюдь не помышляемъ о при
влеченіи въ наши степи иноземныхъ колонистовъ. Въ этомъ от
ношеніи Россія поставлена выгоднѣе всѣхъ остальныхъ странъ
на вемлѣ: она не нуждается въ иноземномъ нашествіи, подобно
Америкѣ, и жителямъ ея нѣтъ также никакой надобности вы
селяться ивъ своего отечества въ чуждые заморскіе края. Надѣ
ленная отъ природы обширными благодатными пространствами,
она, въ то же время, населена, по крайней мѣрѣ, настолько, что
можетъ, въ теченіи недолгаго времени, заселить своими же под
данными незанятыя еще доселѣ мѣста.
Но тутъ возникаетъ самъ собой довольно тревожный вопросъ:
не послужитъ ли предполагаемое переселеніе въ ущербъ тѣмъ
областямъ Россіи, откуда отхлынетъ на югъ такая значительная
часть жителей? Въ отвѣтъ на это, напомнимъ только о добытыхъ
нами фактахъ относительно переселенія изъ Европы въ Аме
рику. Основываясь на нихъ, мы съ увѣренностью утверждаемъ,
что сказанная прибыль населенія въ Новороссіи совершится, не
причинивъ никакого ущерба остальнымъ областямъ. Напротивъ:
тамъ число жителей нетоліко не уменьшится отъ выселенія, но
еще увеличится въ нормальныхъ размѣрахъ, точно такъ же, какъ
увеличилось оно въ Европѣ, несмотря на громадное выселеніе
изъ нея за послѣднія десятилѣтія. Принявъ въ разсчетъ, что у
насъ переселеніе совершилось бы не за океанъ, не въ чуждыя
страны, гДѢ каждый выходецъ становится отрѣзаннымъ ломтемъ
отъ своей отчизны, мы, не вдаваясь даже въ область утопій, мо
жемъ быть вполнѣ увѣрены, что лишніе милліоны переселеи-
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и е п въ южныхъ хлѣбородныхъ краяхъ благотворно повліяютъ
«а оставшихся въ сѣверныхъ губерніяхъ земляникъ своихъ и,
н ѣ тъ оомнѣаія, подымутъ ихъ благосостояніе, вслѣдствіе чего
омертносіь въ краѣ совратится, а число браковъ и аоворождеипыхъ увеличится—вообще, приростъ населенія будетъ усиливаться
въ возрастающей прогрессіи.
Соблазнившись такими мечтами о будущности Новороссіи, не*
вольно спрашиваемъ себя: отчего бы этой фантазіи не осуще
ствиться у насъ въ д ѣйствительности, подобно току, какъ осуще
ствилась она на нашихъ глазахъ въ американскихъ пустыняхъ?
Со стороны мѣстныхъ естественныхъ условій въ этомъ отноше
ніи не представляется никакихъ препятствій; яш видѣли, что
наши степи ни въ чемъ не уступаютъ ахерихансвшсъ прврв.
Калъ тамъ, такъ м у васъ, тотъ х е просторъ для нѣсколькихъ
десятковъ милліоновъ хлѣбопашцевъ, іа аве черноземная сила,
дающая обильные урожаи лучшей пшеницы. А что касается до
«быта продуктовъ, то Россія поставлена даже въ болѣе выгод
ное положеніе какъ относительно свдего внутренняго, такъ и
внѣшняго рынка, т. е. Западной Европы. Итакъ, если со сто
роны природы не представляется препятствій въ предполагае
мому населенію края, то надо искать ихъ въ бытовыхъ усло
віяхъ народа, въ политическокъ и соціальномъ. строѣ его.
Сопоставляя Россію съ Америкой въ отношеніи бытовыхъ
условій, мы приходимъ къ тому выводу, что первая обладаетъ
«большими преимуществами передъ послѣдней. Выше было уже
замѣчено, что въ атомъ отношеніи ни Америка и никакая дру
гая страна въ свѣтѣ не пользуется тагами выгодами, какъ Рос
сія. И въ саномъ дѣлѣ, европейцы, веселившіе Америку, долж
ны были отрѣшиться отъ своей родины, отъ своихъ обычаевъ и
нравовъ, часто даже отъ своего языка, .словомъ—ото всего, съ
чѣмъ сжились и сроднились они съ колыбели, что стало ихъ
второю и, можно сказать, главною натурой. Для русскаго же
хлѣбопашца переходъ'взъ сѣверныхъ губерній въ южныя нельзя
даже, въ строгомъ смыслѣ слова^ назвать переселеніемъ: это—толь
ко перенесеніе хозяйства ивъ одной мѣстности въ другую, въ
предѣлахъ той же отчизны. Русскій крестьянинъ, переходя въ
новыя мѣста, мѣняетъ только крайне бѣдственное положеніе на
- другое, сулящее ему довольство и благосостояніе, не выходя
притомъ изъ предѣловъ своей родины.
Наши крестьяне, дѣйствительно, при всякомъ удобномъ случаѣ,
проявляютъ сильную наклонность въ переселенію, побуждаемые
къ тону, конечно, надеждою выйти изъ бѣдственнаго состоянія
Т. CGXXXIV. — Отд. L
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м сознаніемъ, что наша 8вмля велнжа ■ обид на и въ нѳі на
шлось бы вдоволь мѣста для всѣхъ нуждающихся. Наклонность
мь переселенію до того сильна въ нѣкоторыхъ областяхъ Россіи,
нто крестьяне, какъ не разъ уже случалось, по одному смутно
му слуху о какихъ-то дальнихъ пустопорожнихъ 8ем и х ъ , раз
даваемыхъ будто бы охотникамъ селиться на нихъ, бросали свои
жилища и поля и цѣлыми обществами, съ чадами и домочадцами,
направлялись на поиски обѣтованныхъ мѣстъ.
Что же касается до способности нашего хлѣбопашца воэдѣлнвать новыя земли и пріурочиться въ новыхъ мѣстахъ, то въ
этомъ отношеніи сомнѣваться никакъ нельзя: русскій крестьянинъ
сѣверныхъ и среднихъ губерній—по преимуществу, земледѣлецъ.
При своихъ скудныхъ даже средствахъ, пользуясь крайне про
стыми, чуть ли не первобытнаго свойства орудіями, при далеко
неблагопріятномъ климатѣ, онъ съ своею сивкой извлекаетъ уро
жаи ивъ такой мало плодородной, вѣками истощенной почвы,
отъ которой, навѣрное, отказался бы всякій американскій коло
нистъ. Въ южныхъ же ртепяхъ нашихъ земледѣліе ведется тѣмъ
же простымъ, чуть ли не первобытнымъ способомъ, какъ и въ
сѣверо-американскихъ прэри, чтб, въ свою очередь, также свидѣ
тельствуетъ о сходствѣ мѣстныхъ естественныхъ условій тѣхъ л
другихъ краевъ. Этимъ объясняется также то обстоятельство,
что менониты, привыкшіе къ степному хозяйству нашего ю га,
сразу успѣли пріурочиться въ американскихъ пустыняхъ.
И въ самомъ дѣлѣ, какъ тамъ, такъ и у васъ на югѣ, посе
лянинъ, валявъ степной участокъ, подымаетъ съ мѣста чернозем
ную новь тяжелымъ плугомъ, влекомымъ тремя парами воловъ.
Предоставивъ ввборожденвую, такимъ образомъ, почву дѣйствію
лѣтняго 8ноя и зимнихъ морозовъ, пахарь съ наступившей в е с 
ной еще разъ перепахиваетъ свою оранку, засѣваетъ ее и з а в о 
лакиваетъ потомъ легкой бороной. Въ началѣ іюля, пшеница с о 
зрѣла и, при благопріятной лѣтней погодѣ, даетъ обильный у р о 
жай. Убравъ хлѣбъ, поселенецъ снова перепахиваетъ съ о с е н и
жниву и на будущій годъ тѣмъ же порядкомъ воздѣлываетъ т у
же самую оранку. Такимъ образомъ, одно и то же поле по н ѣ 
скольку лѣтъ къ ряду безсмѣнно засѣвается пшеницей; а к о г д а ,
послѣ нѣсколькихъ урожаевъ, почва истощится, то п оселен ец ъ
Оставляетъ поле подъ выгонъ или только для овецъ и п о д ы 
маетъ подъ сѣвъ новую 8бмлю на своемъ участкѣ. О навозѣ и
удобреніи нѣтъ и помину въ черноземномъ краѣ.
Вотъ, въ общихъ крупныхъ чертахъ, к&къ воздѣлываютъ п ш е 
ницу и нашъ новороссійскій оратай, и сѣверо-американскій ф е р 
меръ. Замѣтимъ притомъ, что выходцы изъ Германіи и В е л и к о -
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бржтавіж, привыкшіе у себя на родинѣ къ высшей усовершен
ствованной системѣ земледѣлія съ травосѣяніемъ и плодосмѣнностъю, водворяясь въ степяхъ Америки, покидаютъ свой при
вычный способъ обработки и не покушаются даже прибѣгать
тамъ пи въ плодвсмѣнному хозяйству, ни къ другимъ подобнаго
рода усовершенствованіямъ отечественной агрономіи. Такимъ обрааожъ, покинувъ наши южныя степи и проѣхавъ по всему за
паду Европы, мы нигдѣ не встрѣчаемся съ хозяйствомъ, подоб
нымъ вашему степному. И только перенесясь ва океанъ на даль
ній Западъ Америки, снова видимъ передъ собою тѣ же широ
кіе пріемы, тотъ же чуть ли не первобытный способъ земледѣ
лія, опирающійся на избыткѣ неистощенной еще черноземной
ночвы.
Итакъ, если естественная условія края, наклонность и спо
собность русскаго народа благопріятствуютъ заселенію нашихъ
степей, то чтб же мѣшаетъ имъ на самомъ дѣлѣ заселиться по
обращу американскихъ пустынь? Не пострадаютъ ли отъ этого,
быть можетъ, финансовые интересы государства? Такое предпо
ложеніе оказывается несостоятельнымъ потому уже, что самые
финансовые интересы, въ концѣ-кондовъ, обусловливаются благо
денствіемъ и богатствомъ подданныхъ. Лучшимъ доказатель
ствомъ и въ этомъ также отношеніи могутъ послужить тѣ же
Соединенные Штаты. Тамъ, до послѣдней великой войны, весь
почти правительственный доходъ основывался единственно на
переселенцахъ и на вовроспвшемъ благосостояніи жителей. И
точно, отчуждая земли за весьма умѣренную плату, правитель
ство выручало большія суммы съ участковъ, продаваемыхъ пере
селенцамъ. Другой главный источникъ правительственной казны
состоялъ еще въ таможенныхъ взносахъ. Такъ что, чѣмъ болѣе
ввозилось въ край иноземныхъ товаровъ, обложенныхъ пошли
ной, тѣмъ больше денегъ поступало въ казну. А товаровъ вы
писывалось, конечно, тѣмъ болѣе, чѣмъ богаче были потребите
ли, т. е. граждане штатовъ.
Здѣсь не мѣсто говорить о другихъ налогахъ, къ которымъ уашнигтонское правительство вынуждено было прибѣгнуть по оконча
ніи междоусобія для уплаты громаднаго долга: это—случай исклю
чительный. Замѣтимъ только, что и этотъ собираемый теперь съ
жителей налогъ, благодаря которому, накопившійся долгъ дѣйстви
тельно уплачивается и въ скоромъ времени погасмтся окончатель
но, возможно было взимать съ жителей, единственно вслѣдствіе ши
рокаго ихъ довольства и вообще развившейся промышленности въ
свободномъ краѣ. Не подлежитъ также сомнѣнію, что и нашему
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крестьянину, вря предлагаемою свободномъ перооеіевім вслѣд
ствіе поднявшагося довольства, нетрудно уже будетъ внести тотъ
же самый налогъ, который теперь ложится на него тяжкимъ
гнетомъ и собирать который годъ отъ году становится все труд
нѣе, такъ что недоимки наростаютъ бевъ конца.
Не станемъ касаться по атому поводу вопроса о болѣе пра
вильной, болѣе справедливой податной системѣ, на основаніи
которой земледѣльца слѣдовало бы освободить отъ бблыпей части
лежащихъ на немъ государственныхъ повинностей. Передъ нами
возникаетъ другой вопросъ въ ввдѣ болѣе страшнаго приврана:
яе разростѳтся ли, вслѣдствіе свободы передвиженія, бродяжни
чество, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, грабежи и разбои? Въ отвѣтъ .на это
скажемъ только, что подобныя опасенія могутъ возникнуть развѣ
вслѣдствіе совершеннаго незнанія бытовыхъ свойствъ нашего
креетьяшша и особенно земледѣльца. Земледѣліе само по себѣ
уже обусловливается мирными, крайне консѳрватнвннми свой
ствами. Кому неизвѣстно, что грабежи я разбои въ средѣ кре
стьянъ всегда были слѣдствіемъ безвыходнаго положенія людей,
доведенныхъ до крайней нужды? Земледѣлецъ, не знающій нуж
ды, есть, напротивъ того, самый надежный хранитель обще
ственной безопасности: онъ—самый либеральный изъ всѣхъ обы
вателей, онъ—всегда и вездѣ стойкій консерваторъ. Такъ что,
при родной свободѣ переселенія, прн открывшейся возможности
достичь пропитанія и довольства вовдѣлкою почвы, слѣдуетъ
скорѣе ожидать не усиленія, а уменьшенія тѣхъ грабежей и
разбоевъ, чтд совершаются у насъ въ настоящее тяжкое д л я
крестьянскаго населенія время.
Тѣмъ еще болѣе, что, ори предполагаемомъ переселеніи, б у 
детъ даже менѣе поводовъ къ самому бродяжничеству, чѣмъ т е 
перь. Вѣдь переселенецъ отправляется въ путь не одинъ, а с ъ
семьей, со всѣхъ домашнимъ скарбомъ, имѣя притомъ впереди
опредѣленную цѣль; она поглощаетъ все его вниманіе. Т о гд а
какъ въ настоящее время крестьянинъ, уходя изъ дому на з а 
работки, хотя бы и съ паспортомъ, который не можетъ п ом ѣ 
шать ему нм воровать, нм грабить, покидаетъ свою семью и
часто, шатаясь подолгу безъ цѣли въ напрасныхъ поневахъ и а
работой, онъ пояеволѣ дѣлается настоящимъ бродягой. Е м у
стдить лишь заболѣть дорогой или не найти въ теченіе д о л г а г о
времени никакихъ 8аняпй—и всѣ скудныя средства его и с т о 
щатся, такъ что ему не съ чѣмъ даже вернуться допой. О нъ в о
нуждѣ прибѣгаетъ къ разнимъ мошенническимъ промысламъ и ,
въ концѣ-концовъ, находитъ себѣ пріютъ въ острогѣ, если т о л ь 

Вотчинный

законъ

въ Америкѣ и нашн степи.
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ко полиціи удастся перехватить его на како#ь-нибу»ь дѣлѣ съ
поличнымъ.
По поводу свободнаго перехода нерѣдко приходится еще слы
шать. объ оиасежіяхъ иного рода, особенно со стороны крупныхъ
землевладѣльцевъ тѣхъ нѣсть, откуда слѣдуетъ ожидать болѣе
дружнаго выселеніи« Говорятъ, что помѣщики тѣхъ нѣсть, ля*
шась рабочихъ рунъ, не въ состоянія будутъ заняться сельскимъ
ховяйствонъ. На ею замѣтимъ, во-первыхъ, что въ настоящее
время я безъ тоію каждый годъ совершается переселеніе язь
тѣхъ же мѣстъ, а именно изъ среднихъ губерній въ хинныя,
такъ что въ самую рабочую пору, т. е. лѣтомъ, на мѣстѣ остается
только крайне необходимое дли работъ число крестьянъ. То же
самое будетъ и при дѣйствительномъ переселеніи, но съ тою
громадною разницею, что крестьяне не станутъ каждое лѣто со*
вершатъ перекочевки взадъ и впередъ и тратить такимъ обра
зомъ на одни переходы самое дорогое время. Напротивъ: пересе
лившись и водворившись разъ на мѣстѣ, они будутъ уже въ состоя
ніи употребить все время на дѣйствительно производительный
трудъ. Еслибъ собрать и сосчитать, сколько силъ растрачивается но
лицу Россіи вслѣдствіе однихъ безполезныхъ переходовъ кре
стьянъ на заработки, то, навѣрное, оказалось бы, что однѣми
этими утратами могла бы покрыться немалая часть государ
ственныхъ доходовъ. Мѣстные же землевладѣльцы, при оконча
тельномъ выселеніи, все-таки останутся при тѣхъ же рабочихъ,
какіе и теперь пребываютъ на мѣстѣ.
Мало того: если вспомнимъ наши выводы касательно выселе
нія изъ Европы, то на дѣлѣ окажется, что, при свободѣ пере
хода въ среднихъ полосахъ Россіи, рабочихъ будетъ на лицо ни
какъ не менѣе, а скорѣе даже болѣе противу настоящаго. И
точно, мы пришли къ тому выводу, что, вопреки громадному пе
реселенію или, лучше сказать, благодаря ему, число жителей
въ среднихъ губерніяхъ нисколько не уменьшится. Эти жители,
достигнувъ на мѣстѣ желаемаго довольства, безъ нужды не за
хотятъ покинуть свои старые очаги. Они, конечно, не всѣ обра
тятся къ земледѣлію—напротивъ, многіе изъ нихъ должны бу
дутъ поступить на фабрики и заводы, число которыхъ необходи
мо увеличится, такъ какъ на потребу расплодившихся, по на
шему предположенію, южныхъ поселенцевъ немннуеио придется
расширить также н мануфактурное производство въ средней по
лосѣ. Многіе изъ оставшихся на мѣстѣ крестьянъ поступятъ,
сверхъ того, въ батраки къ сельскимъ хозяевамъ. Такъ что по
слѣднимъ ни въ какомъ случаѣ не придется сѣтовать на недо
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статокъ русъ, если только хозяйство вхъ ведется такъ, что въ
нему, дѣйствительно, стбитъ прилагать трудъ.
Въ концѣ-концовъ, приходимъ къ тому заключенію, что всѣ
приведенныя здѣсь препятствія на дѣлѣ оказываются мнимыми.
Другихъ х е мы не предвидимъ. Если они существуютъ, то пусть
укажутъ на нихъ, и тогда правительство, ознаменовавшее себя
первымъ, самымъ труднымъ подвигомъ освобожденія крестьянъ,
найдетъ, безъ сомнѣнія, средство для устраненія всякихъ пре
градъ и для осуществленія въ нашихъ необъятныхъ степныхъ
пространствахъ того благотворнаго развитія, какимъ пользуются
американскія пустыни, благодаря вотчинному уставу. Тогда д ія
русскаго народа вполнѣ плодотворными окажутся всѣ завоеван
ные имъ и орошенные его кровью дальніе края Кавказа и
Средней А8іи.
Эд. Циинерианѵ

