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ВСТУПЛЕНИЕ.

Всегда и в              каждом              деле для сознательности совершае-

мых              в              нем              действий преполезно подсчитаться, а когда, как              

теперь у нас              в              целой стране, что-то стряслось непривычное,

когда дело касается большинства голосов              и сил              страны и

когда в              ней наступают              во многом              новые порядки, тогда

подсчет              существующаго не только полезен              ,но просто неиз-

бежно необходим              для всякаго, кто сколько-нибудь хочет              жить

сознательным              членом              своей родины, потому что целое всегда

мало видимо, т. е. в              глаза само не бьет              .Иначе из              -загрубой
подражательности, того гляди, призовутся новыя беды и несо-

ответствие с              тем              ,что имеется налицо и что требует              своих              

последствий и сознательных              желаний, стремлений, обсуждфнш и

мероприятий. Страна-то, ведь, наша особая, стоящая между мо-

лотом              Европы и наковальней Азии, долженствующая так              или

иначе их              помирить.

Вот              основныя побуждения, вызвавшия предлагаемую статью,

составляющую в              сущности лишь новую главу моих              «Завет-

ных              мыслей». И мне бы, пожалуй, хотелось, подобно многим              

другим              ,да и легче всего было бы излагать преимущественно

свои личныя мнения по вопросам              того порядка, который пре-

обладаем после заключения мира с              Японией, после дарова-

ния всяких              «свобод              »и при созыве Государственной Думы,
но, как              реалист              ,очень боюсь я предвзятостей даже своих              
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собствснных              ,и тем              паче партийных              ,а потому стараюсь

ограничиваться тем              ,что представляет              признаки объективности

и такой точности, какая доступна нашему времени. Не отказы-

ваюсь, однако, высказывать местами и свои личныя соображения.
Но и указанную задачу во всей той широте, какая предста-

вляется моему уму и какую иметь мнв кажется очень надоб-
ным              ,выполнить мне не под              силу, а потому ее суживаю на

три доступнейших              для меня предмета: выводы из              Переписи,
определение центра России и ея общую карту.

Составление и печатание отчета по первой планомерной об-

щей русской Переписи 1897 года закончены только в              прошлом              

1905 году и закончены, благодаря руководительству Н. А. Трой-
ницкаго, с              большою полнотою и систематичностью. Но отчет              

этот              снабжен              таким              огромным              числом              данных              и соста-

влен              с              такою подробностью, что все издание образует              многие

томы, разбираться в              которых              ,находить то, что желательно,

или свести основное в              немногия числа —представляет              особый

немалый труд              ,с              которым              совладает              не всякий *). Веро-
ятно, по этой причине я нигде не встречал              никаких              серьез-

ных              и сколько-либо продуманных              сопоставлений, основанных              

на полных              числах              законченной Переписи. План              Переписи,
очевидно, обдуман              весьма тщательно и приноровлен              именно

к              тому, чтобы доставить множество разнообразных              выводов              

как              об              общем              целом              Империи, так              и об              ея частях              ,до

уездов              и отдельных              городов              ,но общаго свода данных              с              

отбором              важнейшаго в              надлежащей —для обозрительности —

форме, к              сожалению, не сделано, быть может              отчасти потому,

что Перепись не захватила Финляндии, а тем              не менее отно-

сится ко всей нашей Империи, в              состав              которой —не наши, а

английские —географы едва ли основательно включают              Хиву и

Бухару, о которых              дальше нет              упоминания по той причине,

') С              1905 г. Центральный Статистичфский Комитет              начал              надавать,

благодаря своому директору г. Золотареву, «Ежегодник              Росоии»; оа *год              

первый» взят              1904 г. ИЗудеи              надеятьсп, что это иадание восполнить ощу-

тительные проОелы в              своде сведений о современном              положенин нашего

Отечества.
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что их              самостоятельная независимость охраняется Россиею и

этим              обезпечена на ближайшее будущее. Содержит              же наша

Перепись столь много дапных              весьма большого местнаго и

общаго интереса, что оставить ее без              краткой сводки мне ка-

жется несвоевременным              и даже просто ошибочньш              .Пусть в              

ней имеются свои недостатки, ибо нет              ничего человеческаго,
лишеннаго недостатков              ,все же из              нея можно почерпнуть

поучительнейшия цифры, чтб я и старался по мере сил              вы-

полнить со всею возможною краткостью, зная, что обширное
извлечете не под              силу современному русскому вниманию, при-

выкшему, особенно за последнее время, относиться ко всему об-

щему с              бойкостью беглых              гостиных              разговоров              .Для меня

числа сами по себе красноречивы, но все же в              виду того,

чтб слышу кругом              ,считаю необходимым              некоторыя из              этих              

чисел              объяснить и сопоставить в              их              наглядности, а для

некоторых              предпослать свои личныя соображения, более или

менее отчасти уже выраженный в              моих              «Заветных              мыслях              »

(1903 — 1906 гг.) и основанныя на впечатлениях              всей моей,
приближающейся к              концу, жизни.

Что касается до определения центра нашей обширной страны,

то этот              предмет              ,сколько мне известно, совсем              не затра-

гивался нашей литературой, хотя говорилось о центре очень

много и хотя интересы центра обсуждались во многих              комис-

сиях              .Поэтому я приложил              здесь возможно точные приемы
расчета и полагаю, что это пора сделать, потому что центр              

страны, как              отлично показывают              расчеты, производимые в              

Северо-Американских              Соединенных              Штатах              каждыя 10 лет              ,

современем              перемещается, и надо полагать, что за первой
Переписью последуют              же следующия, в              которых              расчеты

этого рода будут              выполняться, и тогда станет              очень полез-

ным              принять во внимание направление перемещения русскаго

центра, для чего необходимо знать положение центра в              эпоху

первой Переписи, т. е. в              1897 г. Перемещение же центра страны

и все сведения об              этом              предмете имеют              ,на мой взгляд              ,

большое значение при обсуждении общих              иитересов              страны,

на что пришло у нас              свое время.
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Третьею настоятельною надобностию времени я считаю со-

ставление возможно точной и наглядной общей карты России,
так              как              обыишовенно Европейскую Россию иэображают              от-

дельно от              Азиатской России, а когда дают              карту всей Импе-

рии, то в              центр              ея попадают              полупустынный азиатския степи,

а истинно русский центр              является чем              -топобочным              .Ста-

рался я составить новую карту так              ,чтобы она при малых              

размерах              отличалась возможною точностью и выставила на

первом              плане тот              центр              ,которым              сложилась и живет              вся

Россия. Кроме того картою я старался достигнуть наглядности

принятаго мною подразделения России на отдельные «края» или

«земли», характеризующееся близостью и особенностями своего

сложения. Административное дедение России, конечно, должно

быть положено в              основу всего, как              оно вложено и в              исто-

рию и в              Перепись, но простое сопоставление, как              ныне не-

редко делается, в              алфавитном              порядке 60 губерний Европей-
ской России удаляет              сродныя местности и устраняет              воз-

можность многих              естественных              сближений. Вся совокупность

97-ми губерний Россия разделена мной на 19 частей; оне на-

званы «краями», если прилегают              хотя отчасти к              границам              

Империи, и «землями», если со всех              сторон              окружаются ея

другими подразделениями. При таком              разделении России на

края и земли я принял              во внимание не только многократно

признававшияся подразделения России в              естественном              и эко-

номическом              отношениях              ,но и соображения, вытекающия из              

данных              Переписи, на которую смотрю как              на весьма важный

вклад              для познания России.

Хотелось бы мне снабдить свои сопоставления данными, ка-

сающимися разделения земель (на леса, болота, тундры, пахот-

ный земли, солончаки и т. п.), земледельческаго быта (урожаев              ,

распределения земель по владельцам              и т. п.), видов              промыш-

ленности (горной, ремесленной, фабрично-заводской и торго-

вой), путей сообщения, кредита, хода образования и т. п., но

данныя этого рода, уже имеющияся в              изобилии, очень широко

разбросаны и отличаются такою неоднородностью, что вывод              

из              пих              крупных              и достоверных              чисел              для отдельных              
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краев              и для всей страны представляется в              настоящую ми-

нуту для меня совершенно невозможным              ,тем              более, что он              

потребовал              бы критической и под              -час              субъективной оценки
сведений и вследствие того занял              бы много времени и места,
чтб мне совершенно не по силам              в              настоящее время. Пола-

гаю однако, что и те данныя, который извлечены далее из              Пере-
писи, содержат              многое, что теснейшим              образом              снязано с              

указанными предметами и при их              обсуждении вполне необходимо.
Хотя я привык              работать над              числами и в              областях              ,

требующих              точности, но при выпшнении вышеуказанных              за-

дач              мне нельзя было обойтись своими силами, не только по-

тому, что во всяких              счетах              и расчетах              ,каких              требовалось
очень много, неизбежно нужна поверка, но и потому, что моего

времени не хватило бы на все расчеты и выполнения, какие пред-

ставились бы на деле 2). У меня одного затянулось бы дело на

целые годы, а оно теперь, по моему мнению, спешное, и ради

его ускорения я пригласил              единомышленных              сотрудников              ,

благодаря пособию которых              сложное дело выполнилось сравни-

тельно быстро и, надеюсь, с              желаемою и возможною точностью.

В              расчетах              ,касающихся Переписи, мне особенно помогли

В. А. Патрухин              ,А. В. Скворцов              и О. Э. Озаровская. Рас-

четы, касающиеся центра населенности России, произвел              сперва

мой сын              И. Д. Менделеев              ,а потом              окончательный расчет              (с              
определением              центров              поверхности губерний) произведен              тру-

дами К. Н. Егорова, В. А. Лаженицына и г-ж              В. I. Ливчак              

О. Э. Озаровской, Е. В. Разумихиной и А. А. Бородулиной. Со-

ставление прилагаемой здесь новой общей карты России произ-

ведено с              большою тщательностью преимущественно Б. П. Гу-
щиным              при содействии А. Г. Михеева. Без              помощи указан-

а ) Лишь малая дола множества чцсфл              ,приподимых              в              таблицах              иэ              

Переписи, взята из              нея прямо, большинство же составляфт              сумму многих              

чисфл              ,иногда до 40 и болеф, потому что я старался сократить число дифр              

и сделать их              выразительными. Всякий, кто аахочет              повторить —ради по-

верки —мои расчеты, убедится на деле, что хлопот              с              ними у меня было

много. С              расчетами, относящимися до центра и карты, их              было и того

более.
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ных              лиц              мне бы не удалось довести это дело до конца, и я

глубоко благодарен              им              за то внимательное отношение к              пред-

мету, которое они все время выказывали.

Этими общими замечаниями оканчиваю свое вступление и,

стараясь но возмоншости быть кратким              ,прямо перехонсу к              

некоторым              подробностям^ относящимся до трех              вышена-

званных              предметов              .Ради краткости, не избегаю во всем              

дальнейшем              изложении даже такой отрывчивости, которая не-

привычна, лишь бы она не препятствовала сохранению и про-

ведению общаго плана, выше мною намеченнаго. Потратив              не

мало труда для точности выполненнаго, мне не хочется его

расходовать на отделку.

(1906. II).



I.

Важнейшия числа, отноеящияея ко всей России
и к              ея частям              по Переписи 1897 г.

Извлеченныя иэ              Переписи числа приведены в              таблицах              
1-й, 2-й и 3-й, которыя—для удобства сличений — расположены

и напечатаны тождественным              образом              .

В              таблице 1-й даются первейшия сведения о составе населения
частей Иыперии и о величине поверхности этих              частей, чтобы

выяснить густоту населенности. Но предварительно (начальный
столбец              без              нумерации) приводится число уездов              каждой
губернии или области, потому что в              Переписи единицами для

счетов              служили уезды, следовательно все сведения можно

было бы дать по уездам              ,чего не сделано мною по той при-

чине, что всех              уездов              816, а при такой многочисленности

теряются обозрительность и сравнимость данных              .Для местной

статистики и для разработки мпогих              частных              вопросов              в              

Переписи найдутся все данныя по уездам              .

Перепись наша, как              известно, не содержит              данных              для

Финляидии *), но так              как              край этот              ,что давно показала

история, самостоятельно существовать не в              силах              уже по

малости (2,6 милл.) числа жителей, подобно какой-либо русской
губернии, папр. Тамбовской (2,6 мплл.) или Самарской (2,7 милл.),

: ) Желательно однако, чтобы при новой (второй обще-руссвой) переписи

это по повторилось.
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и так              как              Финляндия во всех              отношениях              тесно связана

с              Россией, то включена мною в              общий свод              русских              дан-

ных              ,причем              численныя о ней сведения выведены на основании

данных              ,помещенных              в              «Статистическом              ежегоднике Фин-

ляндии за 1906 г.» (Гельсингфорс              .Ред. Авг. Ельт              ).К              сожа-

лению, большинство содержащихся там              данных              относится к              

иным              годам              ,чем              1897 г., в              который произведена общая
русская Перепись, чтб принуждает              предположительно пере-

числять их              для приведения к              одному общему сроку. Затем              ,

для Финскаго края недостает              некоторых              данных              в              такой

подробности, какая возможна для всех              других              губерний и

краев              России, и особенно не хватает              подробностей, касающихся

отдельных              губерний. Поэтому в              прилагаемых              далее табли-

цах              (1-й, 2-й и 3-й) для Финляндии нет              подлинных              сведений
по отдельным              губерниям              ,и даются числа только для всего

Финскаго края, но и в              них              некоторыя цифры отчасти сомни-

тельны, потому что не прямо взяты из              переписей, а разочтены

с              теми или иными допущениями. Это однако не может              почти

нисколько влиять на общие выводы именно по той причине, что

все население Финскаго края составляет              менее чем              одну

сорок              -девятуючасть общаго населения Империи, следовательно
погрешность, возмоншая в              такой малой доле, не может              влиять

на общие результаты в              заметной мере.
Так              как              всякия измерения, а тем              паче статистическия,

сопряжены с              неизбежными своими погрешностями, то во

всех              приводимых              далее таблицах              я счел              возможным              при-

водить лишь счет              тысяч              людей, редко сотен              ,зная, что и

этого совершенно достаточно для статистических              сличений и

сопоставлений, для которых              назначаются сводныя таблицы,
касающияся страны столь многолюдной, как              наша.

Данныя первой русской Переписи относятся к              28 января

1897 года, то есть они уже теперь устарели на 9 лет              и отчасти

уже требуют              ,в              применении к              современности, своего рода

поправок              или дополнений. Такия поправки особенно необхо-

димы в              общем              количестве жителей, но во многих              других              

числах              изменения мало влияли на отношения, который необхо-

димо знать, потому что за истекшия 9 лет              еще не успело про-

изойти существенных              перемен              ,в              ожидании которых              и

надо разбираться в              имеющемся численном              материале. При-
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быль с              1897 г. населения в              отдельных              губ. и областях              ,

конечно, не вполне одинакова, но определить существующую

здесь степень различия нет              никакой возможности с              какой-

либо степенью точности, и разность эта великою быть не мо-

жет              .Для всей же России, взятой как              целое, на основании

данных              ,собираемых              Центральным              Статистическим              Комите-

том              М-ва В. Д. а) о числе рождающихся и умирающих              ,должно

принять прироста никак              не мепее 16 человек              в              год              на

1000 жителей. Это допущение дает              следующее вероятное коли-

чество миллионов              всего населения России по годам              :

а ) Издание Цептр. Статистическаго Комитета «Движениф пассления Европ.
России за 1897 г.» (1900 г.) дает              на 100 жителей в              средпем              :

для 1896 г. для 1897 г.

4,97 4,96 рождений в              год              .

3,28 3,14 смертей > »

1,69°/° 1,81°/° прироста > >

Так              как              в              Азиатской России женщин              меньше мужчин              ,да и малых              

детой пропорция меньше, чем              в              Европ. России, и так              как              нрирост              вообще
непостоянен!., то во всех              отпошениях              осторожпеф или вероятнее принять

для всей Империи прирост              около 1,б°/о в              год              .Надлежащее число совремеп-

наго прироста населения России даст              только вторац общая перепись. Считаю
очень поыздишвпм              обратить здесь вниманиф на то, что такого большого

«естественнаго> прироста, какой найден              для 1897 г. в              Европ. России (1,81°/«),
ни для одной страны до сих              пор              неиавестно, хотя в              таких              странах              ,

как              С.-А. Соед. Штаты и Аргентина, нривдекающих              переселендев              ,«дей-
ствительный прирост              »,представляющий сумму «естественнаго» (равнаго раз-

ности рождений — смертей) прироста с              чисдом              прибывших              ив              других              

стран              ,бывает              п выше. Годовой же прирост              в              1,б°/о известен              ,напр.,

для Германии за последние годы. Замечу далее, что в              Финляндии, судя по

переписям              («Статистич. ежегодник              Финляпдии за 1906 г.». Гельсингфорс              .

Стр. 8), было всего жителей в              1892 г. 2,43 мнлл., в              1897 г. 2,60 милл.,
в              1902 г. 2,78 милл., т. е. прирост              равнялся 1,Зб°/о. Для выяснепия дела
укажем              еще на явную убыль (преимущественно от              выселения, определяе-
ыаго множеством              влилний) народа в              Ирландии, где в              1871 г. жило 6,4 милл.,
в              1881 г. 6,2 милл., в              1896 г. 4,7 милл., а в              1901 осталось только 4,46
милл. А так              как              всем              известно, что есть народы, остановившиеся в              при-

росте и даже вымирающие, и что большая прибыль народа укаэывает              нечто
иное, чем              убыль или остановка, то тут              есть пад              чем              подумать. Во вся-

ком              ужо случае тут              дело не в              пресдовутых              видах              «свобод              »,особенно

политических              ,а в              чем              -тогоравдо более важном              ,о чом              норедко забы-

вается. Предмет              этот              ,как              и многое иное, далее лишь упоминаемое, до-

стоин              иодробнейшаго разбора, но здесь считаю такой разбор              неуместиым              .
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1897 г. 128,2 милл. 1904 г. 142,3 милл.

1898 » 130,2 » 1905 » 144,6 »

1899 » 132,1 » 1900 » 146,6 »

1900 » 134,1 » 1910 » 155,6 »

1901 » 136,1 » 1960 » 282,7 »

1902 » 138,2 » 2000 » 694,3 »

1903 » 140,2 »

Если же принять естественный прирост              равным              18 чел.

на тысячу в              год              (как              дает              указанный нсточник              для 60-ти

европейских              губерний для 1897 г.), то в              начале 1906 года

число жителей России должно считать близким              к              160,1 мил-

лионам              (вместо 146,6 мил.). Осторолснее, однако, принять пред-

положение 3 ) о годовом              приросте в              И 1 /* 0!».
Подобным              же образом              легко расчесть количество лсителей

в              отдельных              частях              России, если принять естественный

прирост              (т. е. разность между числом              рождающихся и уыи-

рающих              )везде одинаковым              и разным              И 1 /2 "/ 0 ) но несомненно,
что густо населенныя губернии выделяют              часть населения для

переселения в              редко населенные губернии и края, а за по-

следнее время отчасти и за границу, в              особенности в              С.-А.

Штаты и Аргентину. Однако разность, от              этого происходящая,

не должна быть большою сравнительно с              общим              числом              

жителей. Убыль, происходящую от              войны и событий, за нею

последовавших              ,также нельзя считать сколько-нибудь влияю-

щею на общее число жителей, хотя она, конечно, для разных              

местностей не одинакова. Ведь надо же помнить, что в              России

ежегодно прибывает              не менее 2 милл. жителей, т. е. в              ка-

ждую минуту дня и ночи общее число рождающихся в              России

8 ) Когда годовой прирост              1,б°/о, тогда удвооние числа жителей происхо-

дить в              46 а /а лет              ,а чфрез              166 дет              число жителей возрастает              в              десять

раз              ,т. е. в              20Б2 г. жителей в              современной России будет              1282 ыилл., если

до этого времени сохранится прирост              в              Р/г 0 /». Если прирост              принять в              18

на тысячу, как              получилось для 50 губерний и к              1900 г., то удвоение про-

изойдешь в              38,8 лет              ,а возростаниф народонаселония в              10 раз              совершится
всего в              129 лет              ,т. е. тогда в              2020 году (чероз              120 лет              от              нашего

времени) должно быть в              России 1282 мпллиона жителей. Но и тогда всей

земли на душу придется в              России около Ѵ/а десятнн              ,а годной для зеыле-

делия около 1 десятины, т. е. больше того, что теперь имеют              англичане,

китайцы и т. п. То добро надо сохранять, уже ради одной любви к              детям              .
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перевышает              число умирающих              на четыре человека. При этом              

цифры, подобныя убыли в              боях              и т. п., —численно —прирав-

ниваются с              величинами погрешностей, возможных              из              года

в              год              и для разных              местностей.

Если от              общаго числа жителей, относящагося к              современ-

ным              годам              и представляющаго важнейшую исходную вели-

чину, перейдем              к              числаы              ,выражающим              распределение жи-

телей по возрастам              ,занятиям              ,языку и т. п., то видим              здесь
улсе несомненно происходящия с              годами изменения, вовсе не

выражающияся указанною величиной прироста. Так              ,например              ,

число городских              жителей прибывает              несомнешю быстрее
общаго прироста жителей. То же должно сказать о лицах              ,

занимающихся видами промышленности, считая в              том              числе

и пути сообщения. Из              данных              других              стран              ,даже из              

сведений нескольких              переписей Финляндии, очевидно, что при-

быль в              числе городских              жителей, равно как              лиц              ,занимаю-

щихся видами промышленности, повсюду гораздо более общей
прибыли населения. Это естественное и всемирное явление опре-

деляется прежде всего тем              ,что для добычи первых              условий
жизни, т. е. хлеба и других              жизненных              продуктов              ,с              те-

чением              времени и со введением              разнаго рода улучшений, тре-

буется относительно меныпий и меныпий процент              жителей.

Вот              в              этих              -тоотношениях              чрезвычайно важно дождаться

новой русской Переписи, которая должна ясно указать степень

напряженности у нас              явлений подобнаго рода. Оценивать их              

на глаз              или по примерам              других              стран              или некоторых              
городов              ,в              которых              точная перепись повторялась, нет              ни-

какого основания. Замечу однако, что приводимый далее цифры
относительно количества лиц              ,занятых              земледельческою дея-
тельностыо и разными видами промышленности (Таблица 3-я,
столбцы 40, 43, 44 и 46), показывают              ,что широко распро-

страненное мнение о великом              преобладании у нас              первичных              

видов              промышленности, т. е. земледелия, скотоводства (коче-
вого быта), лесоводства и т. п., во многих              отношениях              пре-

увеличено, и уже в              этом              смысле Перепись 1897 г. доставляешь

трезвыя данныя, заставляющия с              нетерпением              ждать новой

переписи, для того, чтобы судить о степени быстроты течения

указанной общей и неизбелсно-необходимой мировой эволюции
в              нашем              Отечестве. Земледельческую деятелыюсть и деревню,
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очевидно, оставляюсь не потому, что промышленная или город-

ская нравится или представляет              какие-либо особые соблазны

всякаго вида свобод              ,а потому только, что первая лишь на-

чальная, однообразная и ограниченная и должна в              своем              зна-

чении постепенно убывать *), тогда как              вторая отвечает              росту

безпредельному; первая чисто внешняя, почти животная, вторая

4 ) Земдедельческо-сфльскохозяйственная деятельность людей, составляя во-

ликий успех              начадьнаго состояния чфловеческаго общества, при его раввнтип,
опредедлфмом              прежде всего умноженифм              народонасфления (см. мои «Заветныл

мысли»), непрфменно должна с              течением              времени падать в              своеы              боль-

шом              аначенин не потому только, что на всех              земли становится недостаточно

и труда над              землею становится все меньше надобным              ,по и потому, что

поприще других              видов              промышленности (горной, ромеслфнной, фабрично-за-
водской, торговой, профессиональной, служебной и многих              иных              видовь)
неограниченно велико для трудового ваработка на пользу, спрос              п потребу
общую, чтб отвечает              (а не противоречит              )врожденному людям              стремление
к              пичеы              —кроме личной воли или разве увлфчений —неограниченному раз-

множение. Люди понемногу инстинктивно поняли, что для них              когда-нибудь
придфт              —чрфз              раввитие других              видов              промышленности и городской дея-
тельности —время освобождения от              земельной зависимости, неизбежной для

животныз              ,как              и для растений, что когда-нибудь помимо втих              последних              

сумеют              и уловить солнечную энергию и подучить — па эаводах              и фабрн-
ках              —питательный вещества. Совершенно мпе несвойственны подобный от-

влеченный и дадекия посылки, но оне одне дают              возможность понять то,
чтд теперь, в              нашу «промышленную» эаоху, совершается во всем              мире.
Если я вскользь касаюсь адесь теперь подобпых              вопросов              ,то лишь по той

причнне, что у меня с              разных              сторон              ,здесь и теперь, спрапшвагот              от-

вета именно на вопросы подобнаго рода. Сам              я, уже старик              ,не могу от-

речься от              любви н к              сельскому быту и к              земледелию, но я полагаю, что

понимаю дух              времени и предстоящее. Поэтому и не могу не выскаваться,

зонетнв              ,—без              всяких              уступок              и в              явном              противоречии с              социалистами,
коммунистами и всякими иными политиканствующими, —что суть дела, по

мпе, вовсе не в              общфствфнно-политических              стролх              и пфрсдрягах              ,а в              

таком              явном              умножфнии народонаседения, которое уже не укладывается в              

прежния сфдьско-хоэяйственно-патриархальныя рамки, создавшия Мальтусов              ,

да требующия войн              ,революдий и утопий. Для меня высшая или важнейшая

и гуманнейшая цель всякой «политики» яснее, проще и осяэатольнее всого

выражается в              выработке условий для размножения людского.

Из              сказавнаго читатель видит              ,что я не стесняюсь говорить отрывочно

и лично от              себя, но прошу заметить, что такую «отсебятину» я стараюсь

(но не всегда усневаю) включать в              выноски, предлагаемыя в              трудпо-чи-

таемом              молком              типографском              наборе. Мне все время кажется, что я в              

последний раз              говорю с              немногочисленными моими читателями, а потому

многое пишу не развивая, просто спеша.
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же более приближается к              духовной; очевиднее же всего по-

тому, что первая повсюду менее, чем              вторая, выгодна, так              

как              хлеба нужно людям              лишь определенное количество, про-

норциональное числу жителей, другие же виды промышленности,

доставляющие удовлетворение раэнородным              видам              народившихся

потребностей, привлекают              людей, как              и города, совокупностью

выступающих              современем              условий и необходимостью при

возрастающем              общем              росте удовлетворять спросу на предметы,

которые всегда подразумевались, когда говорилось о том              ,что

«не о хлебе едином              жив              человек              ».Но так              как              без              

хлеба всетаки нельзя обойтись, и он              составляет              неизбежную
потребность, доставляемую доныне исключительно солнцем              ,

соединенным              с              землею, то вслед              за столбцами, дающими

общее число жителей и их              распределение по полу и возрасту,

приводятся данныя (столбец              13-й) околичестве земли в              дан-

ной губернии, крае, земле или области. Столбец              13-й показы-

вает              именно это общее количество земли или, точнее, суши,

относимой к              данному подразделению страны. Крупный массы

вод              ,например              болыпия озера, выкинуты из              счета земли,

хотя несомненно, что воды доставляют              часть питательных              

веществ              в              виде рыбы, и в              будущем              ,вследствие развития
искусственнаго разведения рыб              ,устриц              и всякой другой во-

дяной живности (растений и животных              ),придет              же время,

когда значеше вод              и не только внутренних              ,но и соседних              
морей приобретет              свое место, и надо полагать, что до этого

уже доживут              наши дети. Общее количество земли само по

себе имеет              ограниченное значение для чисто земледельческой
деятельности, если из              «всей земли» не вычтены земли, кото-

рый не могут              быть прямо превращены личными усилиями
эемледелов              в              луга и пашни. Сюда относятся особенно север-
ныя наши земли, совершенно не способный к              хлебной куль-

туре, каковы тундры и вообще прибрежье Ледовитаго океана;

там              и солнца мало. Их              много у нас              5 ), и их              пропорцию

б ) У России так              много бфрфгов              Ледовитаго океана, что нашу страну

справедливо считают              лежащею на берегу этого океана. Мои личныя поже-

лания в              втоы              отношенип сводятся к              тому, чтобы мы этим              постарались

воспользоваться как              можно полнео и поскореф, сперва со стороны достиже-
ния севфрнаго полюса, о котором              человечество так              долго и безуспешно хло-
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1. Новгородская губорния . . . 11 1.367 662 716 367 281
2. С.-Петербургская > ... 8 2.112 1.121 991 395 384
3. Псковская > ... 8 1.122 540 682 311 245

Петербургский край . . .
— 4.601 2.313 2.288 1.073 910

4. Эстллидская губерпия . . . 4 413 203 210 93 77
б. Лифляидская » ... 9 1.299 630 669 269 246
6. Курляндская » ... 10 674 326 348 141 130

Ливонский край . . . — 2.386 1.159 1.227 504 463

7. Сувалкская губерния .... 7 683 288 296 161 127
8. Ломжинская > .... 7 680 301 279 169 118
9. Плоцкая > .... 7 664 276 278 167 119

10. Варшавская » .... 14 1.932 978 964 509 393
11. Седлецкая > .... 9 772 388 384 214 167
12. Радомская » .... 7 816 406 409 242 172
13. Калишская > .... 8 841 416 426 249 183
14. Петроковская > .... 8 1.404 697 707 408 297
15. Люблинская > .... 10 1.161 690 571 327 246
16. Келецкал » .... 7 762 374 388 229 162

Польский край .....
—

9.401 4.713 4.691 2.645 1.974

17. Подольская губерпип .... 12 3.018 1.606 1.612 838 688
18. Волынская » .... 12 2.989 1.503 1.486 879 666
19. Киевская » .... 12 3.669 1.767 1.792 1.019 815
20. Полтавская » .... 15 2.778 1.377 1.401 827 637
21. Черниговская » .... 16 2.298 1.119 1.179 674 603
22. Харьковская > .... 11 2.492 1.264 1.238 739 526

Иалороссийский край . . —
17.134 8.526 8.608 4.976 3.825

23. Ковенская губерпия .... 7 1.645 752 793 387 329
24. Виленская » ... 7 1.591 791 800 433 345
26. Витебская > .... 11 1.489 737 752 411 334
26. Могплевская » .... 11 1.687 828 859 516 393
27. Минская » .... 9 2.148 1.070 1.078 635 479
28. Гродненская > .... 9 1.603 816 787 440 331

Лптовско-Белорусский край .
—

ю.овз 4.994 6.069 2.822 2.211
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М. 11 ж. м. II ж. м. и ж. м. п ж. м. и ж. и. и ж.

зо5ч
° а

<и 7 ы У 10 11 12 13 14

204 168 128 96 73 50 6,1 104 8,0
496 348 220 136 85 48 8,8 39 1,9
168 139 100 72 50 37 5,9 38 3,5

868 655 448 304 208 135 20,8 181 4,1

69 58 43 33 26 14 2,1 18 4,6
226 186 138 107 80 47 7,4 41 3,3
ПО 89 70 67 44 32 4,1 24 3,7

405 333 251 197 150 93 13,6 83 3,6

93 70 50 42 31 19 1,9 11 1,9
107 73 47 37 24 15 1,7 9 1,7

87 68 46 38 23 17 2,0 8 1.6
380 257 162 123 73 46 6,0 16 0,8
134 103 61 53 33 17 1,9 13 1,7
132 106 62 53 31 17 2,2 11 1,4
126 105 63 58 34 23 2,9 10 1,2
261 187 107 82 47 26 3,6 11 0,8
210 150 87 77 43 21 3,1 15 1,3
115 98 62 51 29 16 2,3 9 1,2

1.635 1.217 736 614 368 215 27,6 112 1,2

467 370 282 199 109 65 11,7 37 1,3
511 355 246 185 103 64 10,2 63 2,2
549 429 328 224 123 72 14,4 45 1,3
386 332 261 176 ПО 69 11,4 44 1,6
337 278 204 152 97 63 9,5 46 2,1
387 303 224 158 100 65 10,9 48 2,1

2.637 2.067 1.535 1.094 642 358 68,1 283 1,7

248 190 141 109 81 60 6,3 35 2,4
271 195 136 102 67 43 6,2 37 2,4
263 173 124 90 61 43 7,3 39 2,7
260 196 130 95 64 43 8,8 42 2,6
351 268 166 125 82 53 8,2 80 3,9
299 201 127 102 66 38 4,5 34 2,2

1.672 1.213 822 623 420 280 41,3 267 2,8
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1 2 3 4 5

29. Тверская губернип .... 12 1.769 796 974 482 369
30. Смоленская » .... 12 1.626 720 806 432 326
31. Московская » .... 13 2.431 1.210 1.212 503 461
32. Владимирскал » .... 13 1.616 690 826 400 296
33. Калужская > .... И 1.133 602 631 321 232
34. Тульская » ... 12 1.419 666 753 389 307

Подмосковная земля . . .
— 9.7ФЗ 4.592 5.201 2.527 1.990

36. Рязанская губсрния .... 12 1.802 844 968 603 385
36. Орловская > .... 12 2.034 983 1.061 662 448
37. Тамбовская » .... 12 2.684 1.302 1.382 707 696
38. Пензенская » .... 10 1.470 704 766 384 326
39. Воронежская > .... 12 2.631 1.261 1.280 699 643
40. Курская » .... 16 2.371 1.166 1.205 681 625

Средне-Русская земля . . — 12.892 6.250 6.642 3.536 2.822

41. Казанская губерпия .... 12 2.171 1.060 1.111 576 491
42. Нижегородская » .... 11 1.685 746 840 403 323
43. Костромская > .... 12 1.387 623 764 381 273
44. Ярославская > .... 10 1.071 461 610 269 201

Верхне-Волжская земля . — 6.214 2.88Ф 3.325 1.629 1.288

46. Вятская губсрния ..... 11 3.031 1.426 1.605 829 660
46. Пермская » ..... 12 2.994 1.440 1.554 775 614
47. Уфимская » ..... 6 2.197 1.090 1.107 637 498
48. Оренбургская» ...... Б 1.600 794 806 444 362

Лермская земля ..... — 9.822 4.750 5.072 2.685 2.124

49. Астраханская губерпия . . 7 1.004 614 490 270 211
60. Саратовская » . . 10 2.406 1.174 1.232 634 504
61. Самарская > . . 7 2.761 1.351 1.400 751 697
52. Симбирская » . . 8 1.628 729 799 402 331

Нижне-Волжская земля . . — 7.689 3.768 3.921 2.057 1.643

63. Бессарабская губерпия . . . 8 1.936 Л 944 547 441
64. Херсонская > ... С 2.734 1.401 1.333 814 676
66. Таврическая > ... 10 1.448 763 685 444 308
66. Войска Донского область . . 9 2.664 1.294 1.270 710 606
67. Екатеринославская губорпия 8 2.114 1.092 1.022 649 442

Южно-Русский край . . . — 10.796 5.541 5.254 3.164 2.273

68. Черноморская область . . . 3 67 35 22 13 10
69. Кубанская » ... 7 1.919 973 946 690 402
СО. Терская » ... 7 934 486 448 282 192
61. Ставропольская губорпия . . 6 873 444 429 268 186
62. Дагестанская область . . . 9 671 283 288 162 104

Еавказский край .... — 4.354 2.221 2.133 1.315 894
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6 7 8 9 10 11 12 13 14

245 203 170 137 98 65 7,3 67 3,3
220 181 138 109 72 47 7,9 49 3,3
479 371 263 177 114 63 9,8 29 1,2
222 194 156 116 83 60 7,0 43 3,0
161 134 104 87 58 36 6,2 27 2,6
210 166 142 100 64 40 6,0 27 2,0

1.537 1.248 973 726 490 301 43,2 232 2,5

266 210 177 126 86 60 7,6 37 2,1
314 242 191 141 87 49 8,8 41 2,1
422 330 269 170 120 70 11,3 69 2,3
224 182 161 101 66 37 7Д 34 2,4
401 307 261 164 108 68 11,5 58 2,4
350 280 226 160 98 61 9,9 41 1,8

1.976 1.551 1.265 862 666 316 56,2 270 2,2

334 264 210 141 102 63 18,2 56 2,7
238 204 169 118 83 47 8,3 45 3,0
196 171 140 104 76 47 7,8 74 5,6
164 135 113 89 67 43 5,0 31 3,0
922 774 632 452 327 190 39,3 206 3,4

472 369 296 210 134 62 17,9 136 4,7
463 381 306 218 162 86 14,8 290 10,1
336 249 193 134 94 56 14,3 107 5,1
249 194 161 102 69 39 7,6 167 10,8

1.520 1.193 944 664 449 243 54,2 699 7,4

168 130 98 66 39 22 3,2 190 19,7
372 305 243 166 115 67 10,6 74 3,2
430 339 269 178 118 69 14,3 137 6,2
231 185 150 106 82 41 8,9 43 3,0

1.201 959 760 516 354 199 37,0 444 6,0

286 241 180 126 74 41 5,6 40 2,2
436 342 233 167 104 63 9,2 62 2,4
247 172 118 83 49 27 6,0 68 3,8
424 323 242 176 111 73 9,0 144 6,9
363 258 170 116 76 40 7,1 56 2,7

1.754 1.336 943 667 414 244 35,9 360 3,4

13 10 6 3 1 1 0,1 6 11,7
295 240 174 114 67 37 6,2 81 4,4
167 116 81 63 34 19 2,8 61 6,8
133 108 79 61 31 17 2,7 63 6,3

95 76 53 36 26 20 1,6 26 4,8
693 650 393 256 159 94 13,3 227 5,4
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а о
л
а =
ач .

ге а в

в'8."
з!

ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ
(тьи с я ч                  ).
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о

о
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I I

о
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а

I "м 0
° С

Л е Т

0-10

и. и ж.

10 — 20

М. И лс.

63. Бакинская губерпия . . .

64. Елизавотполъская » ...

60. Карсская область .....

66. Эриванская губерпия ....

67. Тифлисская > ....

68. Кутаисская > ....

6
8
4
7

10
10

1

827
878
291
830

1.0Б1
1.0Б8

2

468
480
161
442
Б7Б
С50

3

369
398
130
388
476
608

4

2Б2
298

87
266
300
306

5

166
162

60
163
219
222

Закавказский край .... — 4.935 2.866 2.269 1.508 972

69. Закасш'йская область . . .

70. Сыр                  -Дарьинская> . . . .

71. Самаркапдспая > ...

72. Ферганская > ...

б
6
4
б

382
1.478

860
1.Б72

212
803
472
8БЗ

170
676
388
719

100
346
182
339

67
301
174
288

Закасшйский край .... — 4,292 2.340 1.962 967 830

7В. Уральская область . . .

74. ТургаДская » ...

76. Сомиреченская » ...

76. Семипалатинская > ...

77. Акмолинская » ...

4
4
6
6
Б

С4Б
4БЗ
988
68Б
683

336
238
629
36Б
ЗББ

309
215
4Б9
320
328

171
122
264
168
190

122
92

189
133
133

Южно-Сибнрский или Кир-
гнзсвий край . . . — 3.454 1.823 1.631 905 669

78. Иркутская губерния ....

79. Забайкальская область . . .

80. Якутская » ...

81. Амурская » ...

82. Приморская > ...

83. Сахалин                  остров                  .....

Б
8
5
1
9
3

614
672
270
120
223

28

274
342
140

68
152

20

240
330
130

62
71

8

128
179

64
31
44

Б

101
140

47
21
30

2

Восточно-Сибирский край . — 1.827 996 831 451 341

84. Тобольская губерпия ....

86. Томская > ....

86. Енисейская » ....

10
7
7

1.433
1.928

670

706
962
299

727
966
271

366
Б32
144

291
413
112

Западно-Сябирский край . — 3.931 1.967 1.964 1.042 816

87. Архангельская губерния . .

88. Вологодская > . .

89. Олонецкая » . .

9
10

7

347
1.342

364

164
636
172

183
706
192

90
362

94

76
284

7Б

Севфрно-Русский край . . — 2.053 972 1.081 546 434

90—97*). Финский край . . . 51 2.600 1.284 1.316 625 529

ВСЯ РОССИЯ . . . 816

перечне
го края,

128.239

иены в                  4-й
но и часть

63.764

таблице. «

игь мфн1

64.475

Статистиче
е отчетлн

34.977
27,270/0

ский Ен:ег
ий, чеи                  и

26.998
21,03°/о

*) Восемь губерний Финлявдип
тону приводится только числа длп вес

)длик                  Фе
{ля другни
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X О — Я20 — 30 30 — 40 40-50 50 — 00 60-70 70 н бол.

и. и ж. И. И ж. 11. И ж. и. и ж. и. п ж. и. и ж.
«я а .

х5»

6 7 8 9 10 и 12 13 14

161 116 68 37 22 16 2,6 34 4,3
1Б0 114 70 42 25 17 3,7 39 4,6

63 36 23 16 10 7 1,0 17 6,0
146 108 68 41 26 14 3,2 23 2,9
192 134 86 67 40 23 3,4 39 3,9
163 133 84 66 47 39 4,1 32 3,2

874 641 399 257 169 115 18,0 184 3,9

84 66 34 22 14 6 1,5 632 145,2
286 207 153 93 69 33 1,9 463 31,9
180 134 92 67 29 12 1,3 61 7,3
295 234 184 126 76 31 1,9 121 8,0

845 630 463 298 177 82 6,6 1.167 28,3

112 84 64 46 28 18 1,9 284 46

78 67 44 29 19 12 1,2 400 92

187 134 100 61 40 23 2,0 348 36

116 93 76 46 33 21 1,8 445 68

Ш 89 68 44 29 19 2,1 498 76

604 457 351 226 149 93 9,0 1.975 60

86 68 Бб 39 24 14 2,3 638 129

111 82 66 48 27 19 3,0 639 83

43 36 29 21 16 14 4,0 3.469 1.339

20 15 10 6 3 16 0,4 397 346

7Б 34 21 11 5 3 0,5 1.659 774

6 7 6 2 1 — 0,1 67 248

340 242 186 126 76 65 10,3 6.769 386

206 180 148 111 80 61 7,4 1.219 89

283 236 188 132 87 67 9,2 746 40

86 74 61 46 29 19 2,7 2.234 408

575 490 397 288 196 127 19,3 4.198 111

61 41 36 26 17 12 0,2 743 223

200 162 136 99 66 35 6,2 353 27

62 45 38 28 19 13 1,8 115 33

303 248 208 153 101 60 8,2 1.211 61

420 327 274 214 134 77 23,0 311 12,5

20.781 16.131 11.980 8.537 5.548 3.286 545 19.179 15,6
16,21°/о 12,58°/о 9,34°/о б,СС> 4,33°/о 2,5в°ио

ляпдин, 1905» (Апе;. Н)о11, Гольсшигфорсь) но дает              миогнх              свЬдеиий по отдельныл              губсрниям              ,а по-

краевь, потону что выведена иэ              данных              ,собрапиыхь по другой систоаге.



22 ПО ПЕРЕПИСИ 1897 г.

можно было бы счесть, потому что граница лесов              и возделы-
ваемых              хлебов              довольно хорошо известна, но все лее такой

расчет              был              бы не лишен              большого произвола, а потому

мною здесь вовсе не делается. Это потому особенно, что сверх              

тундр              ,солончаков              ,болот              и т. п. мест              ,прямо неспособных              

к              культуре, необходимо в              России отчислить большое количе-

ство земли под              леса, сохранение которых              ,узаконенное импе-

ратором              Александром              Ш-м              ,составляет              неизбежное условие
сколько-либо правильнаго течения русской жизни, так              как              

несомненно, что азиаты, истребив              леса, многия места Азии пре-

вратили в              пустыни, да и Сицилия, когда-то бывшая житницею

Италии, проиэводит              очень мало хлебов              едва ли не по той же

причине. Только отчисляя затем              неизбежное количество земли

для городов              ,дорог              ,водяных              сообщений и т. п., монсно было

бы составить понятие о количестве земли, способной к              земле-

делию. Такия данныя желательно иметь при составлены бу-
дущей переписи или при новом              генеральном              межевании. При
этом              должно выясниться, какая часть ныне пустующей земли

может              быть прямо или косвенно отвоевана для земледелия

почет              ,а потом              со стороны правильнаго торговаго движепия. То н другое
возможно выполнить с              успехом              ,если приложить и труда, и разума, и

средств              в              достаточном              количестве. Пути и способы найдутся, если задачу

преследовать настойчиво и с              любовию, непременно начиная с              достижения
полюса, а ничуть не с              практическая (торговаго) конца, потому что только

на задачу, подобную достижению полюса, найдутся мпогие преданные люди, а.

они попутно решат              и вторую задачу. Лет              десять тому назад              сам              я

с              адмиралом              С. О. Макаровым              рвался к              выполнению первой задачи, да

вторая много помешала осуществлфнию. Если бы хоть десятая доля того, что

потеряно при Цуснме, была затрачена на достнжфние полюса, фскадра паша

вероятно, пришла бы в              Владивосток              ,минуя и Немецкое море и Цусиму, а

главной, было бы много опытпых              моряков              ,привыкпшх              взрывать сопроти-

влипощияся массы, плавать под              водой и вести бой с              природою и людьми

силою осторожно-смелой предусмотрительности. Словом              ,по мнепию моому,

в              нашем              морском              деле —для его успешнаго и верпаго движония вперод              —

лучше всего па один              из              первых              планов              поставить эавоевание Лодовитаго
океана, хотя я уверен              ,что никакая скомиссил» до такого решения но дой-
дет              ,потому что комиссия и парламенты «Америки не открывали» и но откро-

ют              ,хотя необходимы, как              фабрики для переделки добытаго. Если победпли
твердыни гор              ,надо и льды побороть, а у нас              нх              больше, чем              у кого-

нибудь. А около тех              льдов              не мало и волота, и всякаго ипого добра, своя

Америка. Рад              был              бы там              ,у полюса, помереть —ведь но сгниешь.
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(для пашен              и лугов              ).Начало осушения Пинских              болот              со-

ставляете пример              такого завоевашя. Если бы введено было

орошение, во многих              жарких              частях              России, далее на южном              

берегу Волги можно бы отвоевать от              пустынь целыя области.

В              свое время фараоны не только строили пирамиды, но и за-

ботились об              орошении. При развитии сознательности в              России

вопросы этого рода должны встать на очередь, потому что земля

навсегда останется первою основою народности и государствен-

ности в).
Теперь же пока должно ограничиться общим              количеством              

земли для суждения о том              ,как              она отвечает              народным              

нуждам              .Полагают              ыередко, что тут              все дело в              распреде-
лении земель между разными классами владельцев              .Конечно,
часть дела заключается в              этом              ,но освобождение крестьян              

с              землею, почти безпримерное для других              стран              ,а у нас              

осуществленное Александром              Освободителем              ,показывает              ,что

в              России вопросы этого рода понимаются съиздавна в              надле-

жащем              виде. Суть дела не в              этом              ,а преимущественно в              

том              ,что, и помимо всякаго «распределения», в              некоторых              
частях              России земли уже очень мало, т. е. густота населения

улсе велика. А пример              не только древних              частей Азии, но и

Западной Европы, климат              которой более нашего благоприятен              
земледелию, показывает              ,что потребность выселения и других              

коренных              перемен              становится в              стране настоятельною, когда

") Коночио, существуют              народности, подобная фвреям              и цыганам              ,не

имеющия своей страны и лишенный своей государственности, но эти бродя-
чиф пережитки какого-то прошлаго, еще возможные в              наше переходное (от              

опохи «повой» истории к              «повейшей») время, наверноф нф выживут              (со-
льются) столетий, наступивших              с              XX вешш              ,если не обособятся каким              -

дибо способоы              ,например              ,тем              ,который прфдлагают              сионисты. Есть глу-

боки смысл              в              том              представлепии, что чедовек              соэдан              пз              вемли. Без              

ноя немыслимы и заводы, проиэводящие питатфльныл начала, упомянутыя в              

одной ио              выносок              .А так              как              на одном              месте земли можно жить союэно,

но нельзя быть в              одно время многим              ,то смысл              государства и относя-

щейся к              пому земли чем              дальше, тем              будет              стоять тверже и прочнее,
пока все непрочное (пожалуй далее —порочное) но сольется с              прочным              ,охва-

тываиощим              мир              .Количество людей должно под              конец              быть пропорцио-
нально количеству земли. Не оттого ли мы, русскиф, как              показано выше, раз-

множаемся силыгЬе ццых              соседних              народов              ,что у нас              земли все л:ф

большо, чем              у них              ?Этого падо не забывать, ото паше добро.
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на жителя приходится всей земли мало, а именно в              Европе
менее 4 десятин              ,считая при этом              всех              ,от              мала до велика,

от              городов              до последних              поселков              и всю землю. У нас              

же вся главная масса коренной России уже имеет              тесноту
бблыпую, чем              указанная. В              этом              -тоотношении я считаю

наиболее удобным              и ясным              выражать густоту населения (стол-
бец              14-й) числом              десятин              ,приходящихся в              среднем              на

одного жителя. В              таблице видно, что из              19 краев              и земель,

на которые разделеиа далее вся Россия, в              целой половине, на

которой живет              более двух              третей русскаго населения, прихо-

дится на жителя в              среднем              уже менее 4 десятин              на душу

(столбец              14-й). Так              ,в              Средне-Русской земле, содержащей
губернии: Рязанскую, Орловскую, Тамбовскую, Пензенскую, Во-

ронежскую и Курскую, на душу приходится в              среднем              менее

2 1 /* десятин              .Напомню, что это касается всей земли, т. е. год-

ной и негодной, солончаков              и всякой другой, пока неспособной

к              культуре земли. А в              Польском              крае, занимающем              112 тыс.

кв. верст              и имеющем              9,4 милл. жителей, приходится всего

на душу менее 1 х /4 десятины. В              Малороссийском              крае, имею-

щем              размер              283 тыс. кв. верст              и население в              17,1 милл.,

приходится менее 1 8 /4 десят. на душу всей земли.

В              виду того важнейшаго значения, которое имеет              густота

населенности 7 ) на весь народный быт              ,далее на всю историю
отдельных              народов              и всего человечества, она принята в              

большое внимание как              при разделении всей Имнерии на отдель-
ные края, так              и при расположении краев              в              таблицах              ,а

именно таблицы содержат              :

') Густоту насслфния нередко выражают              числом              жителей, приходя-

щихся на одпу кв. версту (или ва иную большую единицу площади), но при

редком              насолонии это очень невыразительно (напр. в              Якутской обл. на

кв. версту 0,08 жителей), а главное мало говорить русскому уху, тогда как              

число десятин              ,приходящихся на душу, пошитно сразу; да и дроби прихо-

дятся на аемлю, а не па людей. Главная же моя цель в              том              ,чтобы отрез-

вить верхоглядов              ,полагающих              ,что не природа быта, а одно своекорыстие
объясняете скудость земельных              у нас              надедов              .
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Число
А. Первые 13-ть краев              «Ев-

роп.» России— без              Северно-Рус-
скаго края, но со включением              губерний
Кавказа, Закавказья и Польскаго
края. Здесь, говоря вообще, на-

селение уже достигло предельной
густоты, хотя местами посвобод-
нее (напр. в              Пермской и Нижне-
Волжской землях              ),а местами
очень тесно (напр. в              Польск.
и Малорус, краях              ).Это видно
в              количестве земли и жителей

Б. Пять следующих              краев              ,

а именно: Закаспийский, Южно-
Сибирский или Киргизский, Во-
сточно-Сибирский, Западно-Си-
бирский и Северно-Русский, гово-

ря вообще, еще очень многозе-

мельны ...............

В. Последним              (19-ым              )по-

мещен              в              таблицах              Финский
край, не только потому, что не-
которыя о нем              сведения не

полны, но и потому, что в              нем              

часть губерний (напр. Нюланд-
ская 3,7 дес. на душу) населены

довольно плотно, другия же (напр.
Улеаборгская 85,9 дес. на душу)
очень редко, вообще лге насе-

ления мало .............

Всего
жителей

ыилл.

47 101,3

22

2,6

Всего
ЗОиМЛИИ

мплл.

квадр.
верст              .

На душу,
в              срод-

нем              ,де-
сятин              в ).

4Д 4л /б

24,3 14,8 63 г /з

0,3 12 х /2

Итого . 97 128,2 19,2 1б 1 /2

Достаточно взглянуть на приведенный числа и на данныя

1-ой таблицы, чтобы видеть, что огромное большинство жителей

России находится в              таком              же положении, в              каком              три или

четыре столетия тому назад              находилось большинство стран              За-

падной Европы. Это положение вызвало там              свои историческия
события (религиозныя войны, бунты, революции, Наполеона и

т. п.) и такой напор              к              переселению, что Америка и берега

8 ) В              квадратной ворсте (260.000 кв. сажен              )104,17 десятин              (1 дес.=

2400 кв. саж.). Число 104,17 тем              примечательно и достойно аапоминания,
что в              одном              градусе меридиана, средним              числом              ,содержится 104,17
верст              .



26 ПО ПЕРЕПИСИ 1897 г.

Африки стали быстро наполняться европейскими выходцами. Часть

совершающихся у нас              ныне событий, без              сомнения, должно

приписать такому лее положению, в              которое мы поставлены в              

настоящее время. Его, это положение, нередко не видят              ,считая

Россию вообще многоземельной, но забывая о наших              обшир-
ных              тундрах              ,песчаных              степях              и полупустынных              местно-

стях              Сибири, которую напрасно долго дерлсали в              состоянии

ссыльнаго места. У нас              есть края, например              Восточно-Си-

бирский, где на душу приходится 386 десятин              ,а в              Якутской
области даже 1339 десятин              на душу. Но в              краях              этих              не

так              уле              много земли, способной к              земледелию, как              показы-

вает              количество всей земли. Ведь надо же не забывать, что

в              Якутской-то области признали полюс              холода и там              земля

летом              до дна не оттаивает              ,а хлеб              родится только в              не-

многих              ея частях              .Переселяться в              места, редко населенный,

подобный Западной Сибири, где на жителя все еще приходится

до 110 десятин              земли, или в              Киргизския степи, где на лси-

теля приходится 60 десятин              ,не легко, когда не накоплено раз-

витием              промышленности достатка и когда совершенно для всех              

улсе стало ясным              ,что «не о хлебе едином              жив              человек              ».

Как              во всем              ,так              и относительно густоты населения, у нас              

скачок              явный мелсду губернияыи, краями и землями, густо на-

селенными, означенными выше буквою А, и редко населенными

(Б): скачок              сразу от              4 десятин              к              63-м              .Из              редко насе-

ленных              краев              Северно-Русский край, Западная и Восточная

Сибирь примыкают              к              Ледовитому океану и преимущественно

по этой причине в              них              очень много земли приходится на

душу. В              промежутке стоят              степные наши края, подобные
Закаспийскому или Южно-Сибирскому (Киргизскому) краям              ,но

здесь опять много земли, требующей особых              мер              для того,

чтобы сделаться культурною, а именно орошения, разведения
лесов              и т. п. Финский край, или иначе Финляндия, имеет              на

душу 12 1 и-и десят., но только потому, что Улеаборгская губерния,
занимая 147 тыс. кв. верст              ,имеет              всего 260 тыс. жителей,
т. е. на жителя приходится здесь около 86 десятин              .Но ведь это

тундры, где и лапландцам              приходится с              трудом              снискивать

себе пропитание охотой, да рыбными промыслами. А так              как              

на перессление нулены болыыия народныя средства, а для корен-

ных              земельных              улучшений, вроде орошения или разведения
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лесов              в              пустынных              местах              ,требуются еще болыпия сред-

ства, то очевидно, по мне, с              перваго взгляда, что переселение,
а тем              паче переделы земли между владельцами, не соста-

вляешь основной или коренной меры, всего более потребной
России для того, чтобы она встала твердой ногой на путь пра-

вильная развития и, главное, роста всего своего достатка. По

мне, путь для этого один              ,и совершенно ясный из              всего того,

что мы видим              в              Зап. Европе, которая все же к              нам              ближе,
чем              азиатския страны с              их              благодатным              климатом              :Китай,
Ява и Индия, где одна десятина риса может              пропитать более

десятка людей. При нашем              климате не то что на девяти деся-

тых              страны, но на девяносто девяти сотых              существующих              

природных              земель нельзя и думать идти дальше того, до чего

добралась Западная Европа, т. е. до того, что одна засеянная

десятина может              пропитывать в              целом              (с              плодоперемен-
ностью, травосеянием              и т. п.). примерно, 3-х              жителей. Путь,
по которому следует              идти для того, чтобы земледелие приняло

надлежащий (интенсивный) характер              и стало давать жатвы,

превосходящия жалкие урожаи большинства наших              полей, —

один              ,и никакого другого нет              .Он              не столько требует              общаго
увеличения наделов              землею, сколько коренных              улучгаений
всего земледелия, а оно невозможно без              специализирования (ин-
тенсивности) земледельческаго промысла и без              приложения
огромных              к              нему капитальных              затрат              .Специализирование
же не может              совершиться без              перехода части народа на

другие промыслы °), капиталов              же на земледелии, —как              ,надеюсь,
знает              всякий,—никак              уже не сколотишь, помимо какого-либо

исключительнаго стечения обстоятельств              (чаще всего уродли-

вых              ).Получается один              единственный выход              .Он              состоять

в              развитии видов              промышленности всякаго рода, в              снабжении

(при помощи торговли) других              стран              ея продуктами и в              

накоплении через              это народных              средств              ,потребных              как              

°) Некоторые плачутся о том              ,что прсжпио чисто земледедьческие по-

рядки и в              России персходят              в              промышлонио-земледельчоскио, явно пока-

зывая этим              ,что ничего не пониыают              в              необходимости совершающейся во

всем              ыире промышленной эволюции, определяемой прежде всего приростом              

населсния. Или не хотят              ли новые Мальтусы остановить этоть рост              ?А по

мне, чем              теснее, тем              дружнее. Деток              же но только надо любить, но и

жалеть. Иначе ничего не понять.
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для переселения, так              и для тех              коренных              земельных              улуч-

шений, начиная с              дорог              ,какия настоятельно улсе необходимы
нашему народу, прямо судя по числам              густоты населения.

Оставляю, однако, этот              предмет              не только потому, что коснусь

его и далее, но и потому еще, что стараюсь избегать сообра-
жений, непосредственно не внушаемых              численными данными.

В              столбцах              2-м              и 3-м              дано абсолютное количество тысяч              

лиц              мужского и женскаго пола, в              разных              частях              России

находящихся, а в              столбцах              4—11-м              дано число тыс. лиц              

разнаго возраста, по десятилетиям              ,начиная с              рождения до

10 лет              и т. д. Те и другия числа чрезвычайно поучительны

во множестве отношений, но я коснусь их              здесь лишь вскользь,

потому что предполагаю обработку их              произвести впоследствии,
когда буду иметь для этого достаточно времени.

Вообще в              России на 63,7 милл. лиц              мужского пола лиц              

женскаго пола 64,6 милл., а именно на 1 тыс. мужчин              1011

женщин              .Обыкновенно полагают              ,что число лиц              обоего пола

почти одинаково, но этого «почти» нет              нигде даже в              такой

мере, как              в              России. Чаще всего число женщин              превосхо-

дит              число мужчин              .Так              ,например              ,в              Англии, Шотландии
и Ирландии по переписи 1901 года на 20,6 милл. мужчин              

21,4 милл. женщин              ,т. е. на 1000 мужчин              около 1044 жен-

щин              .В              Бельгии —1013, в              Германии— 1032, во Франции — 1022,
в              Австрии — 1035 и т. д. В              С.-А. Соединенных              же Штатах              по

переписи 1900 г. на 38,9 милл. мужчин              37,2 милл. лиц              женскаго

пола, т. е. на 1000 мужч. 956 женщин              .Перевес              мужчин              

над              женщинами в              С.-А. Соединенных              Штатах              объясняется не

только тем              ,что китайцы и японцы приезжают              туда очень

часто без              семей, но и тем              ,что переселенцы в              Америку при-

возят              с              собой мало детей и жен              .Так              ,менаду белыми, ро-

дившимися вне Штатов              ,числится б, б милл. лиц              мужского

пола и 4,7 милл. лиц              женскаго пола. Вообще говоря, страны

характеризуются отношением              численности полов              довольно

явственно, и в              этом              отношении разные края и земли России

отличаются весьма сильно, до того, что в              Калулсской губернии
на 602 тыс. лиц              мужского пола имеется 631 тыс. лиц              жен-

скаго пола, т. е. на 1000 мужчин              1267 женщин              ,а в              Закас-

пийском              крае, т. е. в              Закаспийской, Сыр              -Дарьинской,Самар-
кандской и Ферганской областях              ,на 1000 мужчин              всего
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834 женщины. И это не какия-нибудь случайный явления, а

совершенно однородно повторяющияся во взаимно соприкасаю-

щихся губерниях              .В              Закавказском              крае такой лее перевес              
мужчин              составляет              общее явление, и в              целом              крае на

1000 мужчин              лишь 861 женщина. Напротив              того, Ярославская,
как              и Калужская губерния и вообще центрально-русския губер-
нии, представляет              перевес              лиц              лсенскаго пола, а именно в              

Ярославской губ. на 461 тыс. мужчин              610 тыс. женщин              ,и

опять это явление не единичное, а касающееся целых              краев              

и вообще крупных              частей России. Так              ,в              подмосковных              

губерниях              на 1000 мужчин              1133 женщины, в              Средне-Русской
земле на б 1 /* милл. мужчин              6 2 /з милл. женщин              ,т. е. на

1000 муисчин              1100 женщин              .Объяснепия этому явлению я не

могу полагать только в              том              ,что из              таких              губерний, как              

Ярославская, Калужская и т. п., много мужчин              уходит              на

заработки в              столицы, как              видно из              того, что даже в              самой

Московской губерпии, взятой в              целом              ,на 1219 тыс. мулгаин              

только 1212 тыс. женщин              .В              самих              же столицах              перевес              
мужчин              над              женщинами, конечно, несравненно больше, а

именно в              Петербурге на 1000 мужчин              826 женщин              ,а в              

Москве на 1000 мужчин              только 754 женщины. Этот              боль-

шой перевес              для столиц              совершенно понятен              ,если уже в              

Варшаве на 1000 мужчин              998 женщин              ,а в              Одессе 863 жен-

щины. От              чего же зависит              перевес              мужчин              над              женщи-

нами в              таких              краях              ,как              Закавказский и Закаспийский,
даже весь Кавказ              и Южная Россия, сказать было бы нельзя,

если бы не было уяснения в              числах              для. Сибири, как              и для

Сев.-Амер. Соед.Штатов              .В              Южно-Сибирском              или Киргизском              
крае 1823 тыс. мужчин              и 1631 тыс. женщин              ,в              Восточно-Си-

бирском              крае на 996 тыс. мужчин              831 тыс. женщин              ;даже в              

Западной Сибири, которая уже во всех              отношениях              близка к              

остальной России, все же на 1967 тыс. мужчин              1964 тыс. женщ.

Это как              будто показывает              ,вместе с              американскими цифрами,
что это края переселенческие, куда сама природа зовет              переселен-

цев              ,и лсенщин              туда призывает              по преимуществу, потому что

без              них              естественный прироста населения невозможен              10).

1о ) Число солдат              ,как              показывает              подсчет              ,не оОъясняет              (помимо
Варшавы) большого перевеса мужчин              над              женщинами в              однех              губер-
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Еще несравненно более поучительно распределение жителей

по возрастам              ,но я укажу только на жителей до 10-ти-летняго

возраста, потому что подробный разбор              завлек              бы далеко. В              

России па 128,2 ыилл. всех              жителей почти 36 милл. детей до

10-ти-летняго возраста, а именно около 27,3°/о. Если мы возь-

мем              почти все другия наиболее известныя по переписям              

страны, то увидим              пропорцию детей гораздо меньшую. Во

Франции детей до 10-ти-летняго возраста только 17,б°/о, в              

Бельгии 22,4°/о, в              Швейцарии 21,6°/°, в              Испании 22,6°/о, в              

Италии 22,0°/о, даже в              Герыании 24,2°/о, в              Швеции 23,1°/о, в              

Дании 24,4°/о, в              Голландии 24,5"/°, в              Соединенных              Шта-

та,х              23,8°/о, в              Англии, Шотландии и Ирландии 23,6°/о, в              Япо-

нии 22,8°/о. Только страны, так              сказать, молодыя, обещающия
в              будущем              больше, чем              представили в              прошлом              ,имеют              

число детей больше Западно-Европейскаго, а иногда и большее,
чем              у нас              .Так              ,в              Сербии, по переписи 1900 г., 32,8°/о, в              

Болгарии 30,1°/°, в              Аргентине 29,0°/о, а в              Бразилии 29,4°/о.
Мы помещены не в              тропиках              ,а все же детей имеем              много,

потому что у нас              есть много в              будущем              ,как              в              указан-

ных              теплых              странах              .Но высокий процент              детей (моложе
10 лет              )далеко не везде у нас              одинаков              .И у нас              есть

края, например              Ливонский (губернии Эстляндская, Лифляндская
и Курляндская), где 21,1°/о детей до 10 лет              ,но за то есть

целые края, например              Южно-Русский, Кавказский и Закавказ-

ский, где детей или 30°/о, или около того. Избыток              детей, ко-

нечно, обещает              в              будущем              ,но современную силу он              умень-

шает              не только потому, что детей надобно выкармливать, но и

потому, что при увеличении процента детей уменьшается про-

цент              рабочих              сил              .Стараясь остаться краткиы              ,укажу лишь

на то, что мужчин              и женщин              от              20-ти до 60-ти - летняго

возраста у нас              всего лишь 44,8°/о, т. е. меньше половины,

тогда как              во Франции их              52,4°/о, в              Англии 47,б°/о, даже в              

Английской Индии 47,3°/о. Повторю еще раз              ,что над              распре-

делением              жителей по возрасту, равно как              и над              общим              

ниях              и женщин              над              мужчинами в              других              .Тут              причииш глубже. При
этом              напомню давно подмечеиный факт              ,что у евреев              и родится мальчи-

ком процентов!, на 30-ть больше, чем              девочеп              ,и выживает              больше, а до

глубокой старости все же доживаот              почти всюду гораздо болеф женщин              ,

чем              мужчин              .
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средним              возрастом              я предполагаю остановиться в              другой
раз              ,потому что предмет              этот              заслуживает              большого вни-

ыания, а теперь перехожу к              столбцу 12-му 1-й таблицы, извле-

ченной из              Переписи 1897 года.

В              12-м              столбце дана сумма (в              тысячах              )жителей, «одер-

жимых              физическими недостатками». Так              названы в              Переписи
умалишенные, глухонемые, слепые и немые. Подсчет              их              со-

ставляешь полезное дополнение к              нашей Переписи, отличающее

ее от              многих              иных              ,потому что такия лица, составляя за-

метную часть народонаселения, уменыпают              его силу и произво-

дительность п), ложась бременем              на остальных              ,особенно на

«кормильцев              »(столбцы 61 и 62 в              3-й таблице). Особо важно

будет              узнать современем              ,при повторении общих              руссаих              

переписей, как              изменяется с              течением              времени число та-

11 ) Однако, к              великому соясалению, никакая перепись не можот              вычис-

лить или отделить не только всех              делающих              полезное иди падобпоф дру-

гим              от              занятых              лишь собою, но далее и тех              ,которые полезное или надоб-
ное другим              безумно или <себе па уме» разрушагот              .Иными словами: зла певоз-

ыожно счесть. Многим              кажется даже, что зло родится, ничем              пе псвме-

щаясь. По этому поводу мне припоминается, что Лаодэы, иэвестный питай-

ский мудрец              ,живший лет              за 600 до Рождества Христова, ужо проповеды-
вал              великую пользу возмещать добром              за зло. Лет              на сто после пего

жил              другой знаменитый кнтайский мудрец              Купфундзы или, попроще, Коп-

фуций. Его и спроенд              один              из              учепиков              при собсседовании: *А ты что

нам              на это скажешь?» Копфуций ответил              сперва вопросом              же: «А чем              

же станем              мы тогда платить за добро?» Однако, прибавил              ,говорить: «Мне
кажется, что за зло довольно платить справедливостью». Если бы я был              в              

чнсле слушателей, то на утворжденис Копфуция попросид              бы его определить
справедливость, уверснный в              том              ,что ответ              мудреца иди не выдорлсал              

бы критики веков              ,или состоял              бы из              увертов              .Что же касается во-

проса, сделаннаго Конфуцифм              ,то на него, мпе калсется, молено было бы от-

ветить, рекомендуя платить за добро уважснисм              и почнтанием              ,а —главное —

заквнтывапиом              зла добром              ,так              как              во всяком              случае добро составляотт>

противоположепио злу и, как              плюс              ,молгет              погашать мннус              ,пронзподп-

мый элом              .Общий плюс              трудящихся, такиш              образом              ,гасит              минусы, опре-

деляемые как              «физическими», так              и всякими иными «недостатками», кото-

рых              юридическая «справедливость» измерять отнюдь не можот              ,хотя и

должна к              этому стремиться. В              виде иллюстрацип прибавлю, что пикак              но

могу считать ие только мудрецами, но даже порядочными счетчиками всех              

тех              ,которые видят              и номнят              только зло, забывая или не поминая добра.
У нас              -тоныне таких              множество, по столько судя по частиым              отношспинмт.,
сколько по обществеппыии              ;забывагот              много правитедьствепиаго добра. Назы-

вають таких              часто злыми, но правнльнее считать их              слепымп н пожалеть.



32 по ПЕРЕПИСИ 1897 г.

ких              лиц              по всей стране и ея частях              .Общее число умали-

шенных              ,глухонемых              ,слепых              и неыых              во всей Империи 12)
достигает              по Переписи 646 тысяч              человек              ,что составляет              

на 1000 жителей немного более 4 человек              ,которых              следует              
исключить из              числа трудоспособных              жителей по крайней мере
настолько же, как              должно исключить малых              детей, больших              

стариков              и больных              .Примечательно, что процентное отно-

шение почти во всех              краях              выходит              одинаковым              и близ-

ким              к              4 на 1000. Небольшое увеличение (до 6 на 1000) заме-

чается в              Ливонском              и Пермском              краях              ,но за то в              других              

случаях              видно уменьшение, например              в              Польском              и Кав-

казском              краях              (до 3 на 1000). Это постоянство тем              характер-

нее, что оно даже сохраняется в              больших              городах              ,напри-

мер              в              Петербурге на I 1 /* милл. жителей (1897 г.) 6,2 тыс.

лиц              с              физическими недостатками (=4,1 на 1000), ав              Москве,
примерно, на 1,0 милл. жителей 3,7 тыс. (= 3,7 на 1000). Если

на 128,2 м. всех              жителей, как              указано выше, приходится в              

рабочем              возрасте — от              20 до 60 лет              — мужчин              и жен-

щин              около 67,4 м. человек              ,то из              них              необходимо исклю-

чить по крайней мере четверть женщин              ,занятых              домашним              

хозяйством              ,да еще и больных              ,чтобы получить число работоспо-
собных              жителей, но и из              43,1 милл. оставшихся нужно отнять

по крайней мере 0,6 милл. с              важными физическими недостат-

ками, лишающими работоспособности, чтобы получить сумму

лиц              ,на работу которых              может              разсчитывать страна даже при

том              невероятпом              случае, когда все способные к              работе по

социалистическо-коммунистической программе будут              подгоняться

на работу. Останется 42,6 м. работоспособных              .Мы увидим              

далее в              столбцах              61 и 62, что у нас              число лиц              ,зарегистро-

ванных              в              качестве работающих              на всех              обществениых              
производительных              поприщах              ,едва достигает              34,0 милл. че-

ловек              ,показывая этим              ,что у нас              интенсивность труда,

вообще говоря, невелика, и надобно ясно видеть, что наша

бедность, между прочим              ,зависит              и от              этой причины.

12 ) Для Финляндии оно непэвестно по Переписи, а потому, ради одно-
родности данных              ,я счел              возмолшым              принять его одинаковым              в              про-
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Все данныя, извлеченный из              Переписи, расположены мною

в              трех              сводных              таблицах              ,и мы теперь перейдем              ко 2-й

таблице (стр. 36), содерлсащей сведения о распределении деяте-

лей по природному языку, по вероисповеданию и по обучению,
потому что эти данныя, приближаясь к              тем              главным              есте-

ственным              условиям              ,который содержатся в              1-й таблице,
лишь в              малой мере зависят              от              воли отдельных              лиц              ,а

определяются условиями, в              который они поставлены по ро-

ждению или по семейным              обстоятельствам              .

В              России народов              разнаго происхождения, даже различных              

рас              ,скопилось немалое количество. Оно так              и должно быть

вследствие того срединнаго положения, которое Россия занимает              

между Западной Европой и Азией, как              раз              на пути великаго

переселения народов              ,определившаго всю современную судьбу
Европы и берегов              Средиземнаго моря, падевие древних              Рима

и Греции и самое появлеиие в              великой европейской равнине
славянской отрасли индоевропейцев              .Послужив              главным              

путем              великаго переселения народов              ,Россия содерлшт              осев-

шие на месте их              остатки. К              Африке Россия не касается не-

посредственно и черная раса не бродила по нашим              степям              ,

и лишь поэтому африканско-негритянской народности у нас              

нет              в              сколько-нибудь заметном              количестве. Что же касается

американской народности, то часть нашего Сибирскаго побе-

режья, очевидно , с              ней сродственна, и, вероятно, большинство

этих              народов              связано с              монгольским              типом              ,характернее
всего выраженньш              в              Китае. Коснувшись прошлаго пересе-

леиия народов              ,столь изменившаго картину всего мира, за ис-

ключением              ,быть может              ,только одного Китая, не могу не оста-

новиться хоть на момент              над              современным              и предстоящим              

положением              этого предмета, потому что его значение, без              со-

мнения, выше многаго иного, считаемаго весьма важным              .Пе-

реселение народов              не кончилось, еще идет              —не только из              

Европы в              другия части света, но и из              Китая, но кончиться

ему необходимо должно в              некотором              будущем              —едва ли еще

к              иам              близком              ,когда произойдут              три неизбежныя и уже

явно начавшияся в              наше время явления, все прогрессивнаго

свойства: 1) когда общее число жителей повсюду станет              ,как              

идет              улсе ныне, возростать быстрее, чем              было не только в              
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древние века, но и в              средние 18), и доростет              до того, что по-

всюду теснота приблизится к              китайской или английской и);
2) когда общее развитие трудолюбия и промышленности, руково-

димых              наукой, то есть реально-опытным              исканием              долей
истины, овладеет              недрами земными и солнечной энергией, пре-

вращением              веществ              и питанием              людей, устройством              жилищ              

и пользованием              океанами и т. д.—в              такой мере, уже теперь

предвидимой, что для размножения людского и тесноты общей
мирной жизни не будет              никакого другого препятствия кроме
лени отдельных              лиц              ,которым              возмездием              за то должны

быть нужда и голодная смерть, чтб видимо также уже начи-

нает              наступать во всем              мире, и 3) когда правительства

крупнейших              государств              всего света дойдут              до сознания не-

обходимости быть сильными и достаточно между собою соглас-

ными для подавления всяких              войн              ,революций и утопичсских              

начинаний анархистов              ,коммунистов              и всяких              иных              <-Боль-

ших              Кулаков              »,не понимающих              прогрессивной эволюции, со-

вершающейся во всем              человечестве 15). Заря и этого общаго
соглашения народных              правительств              видна уже в              Гаагской,
Портсмутской и Мароккской конференциях              ,хотя до правильно

организованнаго сложения тут              и во всем              ином              еще далеко,

уже потому, что сперва надо перестать кичиться одним              наро-

дам              и расам              перед              другими, так              как              римская, греческая,

китайская, даже еврейская («народа Богом              избраннаго») кичли-

18 ) Во второй главе (стр. 44) моиих              «Запетных              мыслей» (1904) численно

доказано, что действптельный сродний прирост              пародонаселенин во всем              

мире в              прежнио века был              много менеф современна™, так              как              ,будь прфж-

вий прирость равен              нынешнеиу (т. ф. 1°/о вь год              ),лет              за 800 на всем              

свете народу было бы меньше, чем              жило в              однои              Вавилоне.

") В              Китае —без              Монголии, Мапчжурии, Тибета и кнтайскаго Турке-
стана —407 милл. жителей, а эомлп 1,6 милл. английских              кв. миль, а так              

как              англ. кв. миля содержит              2.276 кв. верст              ,или 237 десятин              ,то в              са-

мом              Китае 356 милл. десятин              и на душу приходится 0,87 десятипы. В              

Англин (без              Шотландии, Ирландии и т. п., но с              Валисом              )на 32,6 милл.

жителей 68.324 кв. миль зомли, т. е. 13,8 милл. дфсятип              ,следоватфльно на

жителя приходится 0,42 дес.

16 ) Но я не думаю, что когда-нибудь пфресоленио, в              буквальном              смысле

слова, совершенно прекратится: будут              переселяться единицы, но не народы

и не целымиг деревнями и т. п., как              теперь у нас              иди внутри С.-А. Софд.
Штатов              .Пфремещениф цонтра (гл. 2-я) вто будет              отчасти показывать.
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вость наказаны по заслугам              .Быстрота, с              какою Япония прио-
брела свое новое мировое положение, тут              много значит              ,но

еще бблыпаго надо ждать от              Китая и Африки. Мы, русские,
взятые в              целом              ,благодаря Бога, кичливости чужды и, поста-

вленные на грани двух              друг              другу не чуждых              миров              ,долж-

ны ясно понимать соприкасающееся сюда предстоящие вопросы.

Оттого-то, приступая к              разбору распределения жителей России

по природному языку, то есть по народностям              ,я считал              не-

излишним              коснуться указываемаго предмета, так              как              и у

нас              вопросы народнаго прироста, переселения, соседской жизни

разных              рас              ,развития промышленности и наук              ,отсутствия
утопических              увлечений, мирнаго улажения международных              не-

доразумений и т. п. должны занимать первое место—вслед              за

вопросом              о способах              прекращения общей средней народной
бедноты, составляющей основную причину всех              наших              

бед              .

Во всех              отношениях              преобладание принадлежит              у нас              

славянскому отпрыску индогерманских              народов              .Эту большую
ветвь человечества именно и представляет              исключительно Рос-

сия. Всех              славян              ,как              известно, по языку и наречию должно

делить на восточных              ,к              которым              относятся великороссы,

малороссы и белоруссы, составляющие явное большинство всего

славянства, и на остальных              славян              ,содержащих              западно- и

южно-славянския племена, из              которых              поляки занимают              ,

без              сомнения, первенствующее место. Столбцы 16, 16 и 17

содержат              перечисление по губерниям              и краям              количества ве-

ликороссов              ,малороссов              и белоруссов              ,а столбец              18—поля-

ков              и всех              других              славян              ,потому что число этих              по-

следних              очень мало в              России и для них              нельзя было—крат-

кости ради —оставлять особый столбец              .В              общей сумме в              

России имеется почти 84 милл. восточных              славян              ,а именно:

великороссов              66,7 милл., малороссов              22,4 милл. и белоруссов              
около 6,9 милл. Всех              поляков              и остальных              славян              в              Рос-

сии около 8,2 милл., так              что в              Российской Империи всего долж-

но считать около 92 миллионов              славян              на 128 милл. всех              

жителей. Следовательно, в              России их              около 72°/о, а восточ-

ных              славян              около 6б 1 /а°/о. А так              как              другия страны, напри-

мер              Болгария (около 4-х              милл. жителей) и Сербия (около 3 милл.

жителей), малонаселенны и своею независимостью не мало обязаны
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Т а б л и ц а 2-я.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ (ТЫСЯЧ                  ЫУЖЧИН                  н ЖЕ

Русскио или восточно-славлп- 8 а я а 2 в? а

1897 Г О Д                   .
скио народы <и

л * УОн И
с««

со

а Я
о „

Г-

Французы,и' анцы,молдав
идруг,рол скиенарод

3§а

Велико-
россы.

Мало-
россы.

Бело-
руссы. мч

15 10 17 18 1» 20 21

1. Новгородская губершя . . 1.324 0,3 0,6 3,2 7,0 0,1 4,
2. С.-Петербургская » . . 1.730 7,6 4,2 46,7 14,6 4,2 71,
3. Псковская > . . 1.063 ОД 2,3 4,6 11,2 — з,

Петербургсшй край . . . 4.117 8,0 7.1 53,4 32,8 4,3 79,

4. Эстляндская губерния . . . 20 0,2 0,2 1,2 0,6 ОД 22,
б. Лифляндская » ... 68 0,6 0,9 16,6 670,5 0,4 99,
6. Курляндсвая » ... 26 0,4 12,3 19,7 624,0 0,1 61,

Лнвонский край ..... 114 1,2 13,4 37,4 1.095,1 0,6 173,

7. Сувалкская губерния . . ■ 24,6 2,0 26,6 134,0 304,7 0,0 30,
8. Ломжниская » ... 27,9 3,8 0,3 48,1 2,7 0,1 4,
9. Пдоцкая » ... 16,1 2,3 0,1 447,7 0,3 0,3 36,

10. Варшавская » . . • 87,9 15,9 1,3 1.422,1 2,0 3,2 77,
11. Седлецкая к ... 19,6 107,7 0,2 610,8 0,2 0,2 И,
12. Ра донская > ... 9,6 1,6 0,1 681,0 0,1 1,4 8,
13. Калишская » . . • 7,6 1,4 0,1 706,4 0,1 0,1 61,
14. Петроковская » ... 19,2 2,7 0,1 1.017,2 0,2 1,2 148,
16. Люблинская » ... 47,9 196,6 0,6 729,9 0,3 0,6 26,
16. Келецкая > ... 8,0 1,1 ОД 666,8 0,2 0,1 2,

Полъский край ...... 267 335 29 6.763 311 7 408

17. Подольская губфрпия . . . 99 2.443,0 0,8 70,1 0,2 27,0 4,
18. Волынская > ... 106 2.096,8 3,8 212,0 0,2 0,6 171,
19. Киевская » ... 209 2.819,4 6,3 72,3 0,6 1,0 15,
20. Полтавская » ... 73 2.683,4 1,3 4,1 0,1 0,1 4,
21. Черниговская » ... 496 1.626,1 161,6 3,6 од 0,1 5,
22. Харьковская » ... 441 2.009,4 10,3 6,2 0,2 0,4 9,

Шалороссийсвий край . . . 1.423 13.477 174 368 1 29 209

23. Ковенская губерния .... 73 1,7 37,8 139,6 1.066,9 0,1 21,
24. Виленская » .... 79 0,9 891,9 130,1 280,3 3,
26. Витебская » .... •198 0,4 788,6 60,4 266,3 0,1 7,
26. Могилевская > .... 68 3,6 1.389,8 17,6 10,6 ОД I,
27. Минская » .... 84 10,1 1.633,1 66,2 2,4 0,1 4,
28. Гродненская > .... 74 362,6 705,0 161,9 4,0 0,3 ю,

Литовско-Велорусск. край 568 379,2 5.446,0 665,7 1.618,6 0,7 49

ЩГШ              )ПО ПРИРОДНОМУ ИХ              ЯЗЫКУ

я е* *

о Э^я ■

.- о о

н я 5 и

22

0,5
1,6
0,6

2,7

0,1
0,6
0,6

1,3

0,6
0,3
1,2
0,4
0,8

0,4
0,3
1,1
0,6
0,6
0,3

3,2

Я н
«о а
м я
о.»
и о

23

3,7
16,1
7,4

27,2

1,3
23,7
37,7

62,7

0,2 69,1
0,1 92,2
0,1 61,2
0,4 317,2
0,1 120,2
0,1 112,0
0,1 04,1
0,1 213,8
0,2 166,4
0,1 83,0

1.268

369,3
396,0
430,5
110,4
113,8

12,7

1.432

212,0
202,3
174,2
203,6
343,6
278,6

1.414,0

«■3-
= 58

2Ф 25

— 23
0,3 210
— 29

0,3 262

__ 367
— 518
— 1

— 886

__, 0,4
— 0,2
— 0,2
— 2,4
— 0,7
— 0,1
— 0,1
— 0,3
— 2,7
— 0,1

— 7

__ 0,6
— 0,7
0,1 0,3

0,1
— 0,1
0,1 0,1

0,2 2

— 1

__ 2
— 1

0,1 2

0,1 в

26

0,5
6,0
0,1

6,6

0,1
0,6
0,6

1,3

0,9
0,6
0,3
2,0
0,7
0,1
0,3
0,3
0,6
0,1

в

3,6
2,6
3,1
0,8
0,5
1,6

15

2,1
2,а
0,7
0,2
4,1
4,6

19,8

Расиред Иилоиио по ввроиспо-
веданию (тиснч              лицт.)

Ия о.
до .

ей о Я
о §.9
Ю и —

Е=>

з * я

Г»
27

1.344
1.748
1.083

4.175

38
204
34

276

39
32
18

105
121

13
9

22
249

9

617

2.377
2.115
3.000
2.657
2.174
2.469

14.782

79
441
909

1.425
1.574

920

5.348

28

19
336

32

387

373
1.06Б
688

2.026

484
465
484

1.473
629
690
760

1.159
766
669

7.459

267
474
122

9
9

17

899

1.261
944
404

68
226

8.281

Тмслч              обучавшихся

■ее— I
§иа«

29

4
28

7

39

2
30
62

84

60
92
52

354
122
112

72
223
167

83

1.327

374
400
437
112
115

15

1.453

215
206
176
204
349
284

1.434

30

298
1.008

163

1.459

322
978
467

1.767

212
166

180

699
232

176
228

413

264
167

2.736

450
493

598
446

402
384

2.773

638
442

366
276

368
466

2.536

В              сродших              11
пмспшх              учеб-
ных              заводфн.

Муж-
чин              .

31

8,7
88,1

6,1

102,9

4,6
21,4

7,9

33,8

3,9
3,8
3,0

37,7
4,6
4,8
4,6

12,8
8,6
4,0

87,7

13,6
14,7
31,2
13,3

9,7
20,0

102,4

8,6
10,0

7,9
7,3
9,7
8,9

52,3

Жон-
щин              .

32

7,3
68,6
4,4

80,3

2,8
10,8

3,0

16,6

1,6
1,4
2,6

19,6
2,0
1,8
1,7
7,8
4,3
1,4

44,0

6,2
6,3

15,7
11,4

7,0
16,1

60,7

2,6
6,5
4,3
3,8
4,0
4,1

25,3
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РАСПРЕДВЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЁ (ТЫСЯЧ              МУЖЧИИН              и ЖЕН ЩИН              )ПО ПРИРОДНОМУ ИИХ              ЯЗЫКУ

Русскио или восточио-славян-

СКИО ЕВроДЫ.

Велико-
россы.

Мало-
россы.

Бело-
руссы.

29. Тверская губерния
30. Смоленская >

31. Московская >

32. Владимирскап»
33. Калужская »

34. Тульская »

Подмосковная земля

36. Рязанская губерния
30. Орловская »

37. Тамбовская >

38. Пензенская >

39. Воронежская »

40. Курская »

Средне-русская земля

41. Казанская губерния . .

42. Нижегородская» . .

43. Костромская > . .

44. Ярославская » . .

Верхне-Волжская земля

46. Вятская губерния
40. Пермская >

47. Уфимская >

48. Оренбургская »

Пермская земля

49. Астраханская губёрииил
60. Саратовская >

51. Самарская >

62. Симбирская »

Ннжне-Волжская земля

63. Бессарабская губерния . .

54. Херсонская > . .

65. Таврическая > . .

50. Войска Донского область .

67. Екатеринославская губерния
Южпо-Русский край .

68. Чорноморская область .

69. Кубанская >

60. Терская >

01. Ставропольская губерпия
02. Дагестанская область .

Кавказский край . .

15 16

1.643 1,1
1.328 1,3
2.370 5,6
1.611 0,7
1.126 1,3
1.413 1,1
9.480 11

1.790 1,8
2.014 4,2
2.662 5,9
1.220 1,3
1.603 915,5
1.833 628,0

11.022 1.467

832 0,8
1.478 0,3
1.381 0,2
1.064 0,8

4.765 2

2.347 0,1
2.706 2,0
835 6,0

1.126 41,6

7.013 49

409 133,1
1.846 149,3
1.776 119,3
1.038 1,3
6.069 403

156 379,7
576 1.462,0
404 611,0

1.713 719,6
а 306 1.456,4

3.214 4.629

24 9,3
816 908,6
271 42,0
482 320,6
13 2,9

1.607 1.283

17

0,4
101,0

1,3
0,2
0,7
0,1

104

0,1
3,0
2,4
0,2
4,0
0,9

11

0,1
1,0
0,2
0,7

0,1
0,3
0,6
2,2
3

0,8
1,4
0,4
1,6
4

2,5
23,0

9,7
9,2

14,1
68

0,6
12,4

1,4
0,9

16

3 " 5 ч

* О О о

т я «> =>» о. 2; х

95§Г5

а и

я 2-2 =

5 2 & Е

18

1,5
7,3

12,0
1,2
1,8
1,1

26

1,8
3,6
2,0
0,9
1,9
3,0

13

1,7
1,3
0,7
1,4
5

0,7
2,0
1,0
1,8
б

0,8
2,7
2,0
1,0
7

115,5
68,3
53,6

3,9
13,0

244

2,0
4,3
4,3
1,0
1,7

13

19 го

0,5 —

3,8 0,1
1,7 3,1
0,2 0,1
0,4
0,2 0,1
7 3

0,8 0,1
0,4 ОД
0,3 0,2
0,2 0,1
0,2 0,1
0,1 0,1
2 1

0,3 од
0,2 0,1
0,4
0,8 —

1 0,2

0,1 0,1
3,9 0,1
0,3 0,2
4 0,4

0,1 0,1
0,4 0,2
0,8 0,2
0,6 0,1
2 1

0,2 921,1
1,2 149,4
0,5 3,8
0,5 0,7
0,6 10,2
3 1.08Ф

0,1 1,0
1,0 6,6
0,8 2,2
0,2 0,1
0,5 0,1

3 Ф

21

1,2
1,8

21,0
0,7
0,6
0,8

26

0,6
1,5
1,3
0,7
2,0
1,1
7

1,4
1,0
0,3
0,9
4

0,3
1,0
1,1
5,0
8

6,2
167,1
224,5

0,6
397

60,3
124,6

79,2
36,0
81,4

380

0,8
21,0

9,7
8,6
0,3

40

В'|8
0,0.(1) н

х а Я <й

<! с в

а й

о.!

2.1

м " 5-
И о, О

з в 3
с к 2
5 о) с

м н <в
«и

ь & а
г-1 о, л

~Распроделфниф по вероиспо-
ведцвию (ТЫСЯЧ              лиц              )

2Э
ю о.
(ВО .

дон
Я2я

0. 1*3
ниш

*° к 3
х о-?
■ЗЕО

к л °

Б 5
м а.
а.

У
Х5

23

0,5
0,7
2,6
0,1
0,2
0,1
4

0,3
0,4
0,4
0,1
1,9
0,7
4

0,3
0,5
0,2
0,2
1

0,3
0,4
0,1
0,5
1

6,2
0,9
0,8
0,2
7

14,3
12,2
28,4
30,9
50,7

137

12,8
38,0

114,2
7,9
6,6

179

23 24 25

1,6 — 119
11,0 — 0,4
6,0 0,2 1

1,1 —

1,6 0,1 0,1
2,8 0,2

24 0,3 121

1,1 — _

6,1 — —

2,0 — 90
0,6 — 187
2,3 — —

4,1 — —

16 — 277

1,4 — 155
2,6 — 59
0,8 — 2
1,6 — 1

6 — 217

0,9 __ 634
1,8 — 122
0,6 — 142
1,8 — 39

6 — 837

2,2 0,2 2
2,6 0,1 125

1,7 244
0,4 — 189

7 0,3 660

228,2 — 0,3
822,5 0,2 0,8
66,3 0,3 2,6
16,1 0,2 0,6
99,2 0,1 0,1

720 1 4

0,9 3,6 1
2,0 67,3 3
6,3 381,2 —

1,3 0,6 1

7,4 462,2 —

18 906 б

36

0,5
0,3
6,8
0,4
0,1
0,2
7

5,1
0,4

17,1
69,0

0,3
0,6

82

1.177,6
41,6

0,8
0,4

1.220

147,3
168,6

1.209,9
381,1

1.897

445,2
110,4
381,3
296,3

57,2
3,9

199,0
35,6
22,9

319

1,0
39,9

101,2
49,0
86,4

277

27

1.762
1.501
2.372
1.512
1.128
1.414

9.689

1.793
2.021
2.600
1.409
2.523
2.301

12.767

1.621
1.638
1.384
1.006

6.609

2.886
2.815

990
1.226

7.921

645
2.030
2.225
1.390

6.196

1.030
2.219
1.083
2.445
1.913

9.289

43
1.772

404
800

17

3.042

28

Б
13
44

2
3
2

60

3
6
5
2
Б
5

25

3
3
1
3

10

1
26
14

8

48

11
270
230

3

614

77
170
107

68
98

619

10
41
30
17

4

102

29

2
11
15

2
2
3

35

7
7

19
59

3
б

100

647
44

2
2

295

145
164

1.187
367

1.863

448
100
296
135

979

229
344
268

52
103

986

4
100
500

60
Б60

1.210

Тысяч              обучавшихся

ш м &• .

30

417
240
879
394

208
279

2.423

349
337

423
204
388
364

2.066

368
334

321

372

1.396

466
553

350
316

1.685

149
552
594

226

1.521

281

667

380
546
433

2.297

17
311
110
119

61

Вь срвдни.ѵ              и
высшигь учеб-
ный, ааведен.

Муж-
чин              .

31

10,1
9,6

00,8
10,4

0,0
9,2

106,7
11,2
12,8
13,0

7,1
13,6
12,3
70,6
11,2

9,6
8,5
9,4

38,7
7,9

11,0
4,1
6,2

29,2
4,3

12,2
8,2
6,8

31,5
10,6
30,3
12,6
16,7
12,8
82,0

1,0
7,0
6,4
3,7
1,6

18,7

Жен.
щиа              .

39

6,3
8,1

36,7
6,1
6,2
6,2

68,6
4,Б
9,0
8,5
4,4

10,3
10,9
47,6

8,6
6,8
3,1
6,5

24,0
10,7
10,1

3,7
4,4

28,9
8,1
7,6
Б,2
4,2

20,0
7,0

21,1
10,6
П,4

8,6
58,6
0,4
4,3
3,7
2,8
0,6

11,8
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63. Бакинская губсрния
64. Елизаветпольская »

66. Карсская область .

66. Эриванская гуОерыил
67. Тифлисская »

68. Кутаисская »

Закавказский край

69. Закаспийскап область
70. Сыр              -Дарыинская»

71. Самаркандская >

72. Ферганская »

Закаспийский край .

73. Уральская область
74. Тургайская > .

76. Семиреченская > .

76. Семипалатинская > .

77. Акмолинская > .

Южно-Сибнрский или Кир
гизсеий край .

78. Иркутская губерния .

79. Забайкальская область
80. Якутская »

81. Амурская >

82. Приморская >

83. Сахалин              остров              . .

Восточно-СибнрскиЛ край

84. Тобольская губерния . .

86. Томская > . .

86. Енисейская > . .

Западно-Сибирский край

87. Архангельская губерния
88. Вологодская »

89. Олонецкая »

Северно-Русский край
90 —97. Финский край . .

ВСЯ РОССИЯ.

РАСПРЕДЕЛЕНА ЖИТЕЛЕЙ (ТЫСЯЧ              ЫУЖЧИН              п ЖЕН ЩНН              )ПО ПРИРОДНОМУ ИИХ              ЯЗЫИСУ

Русскио нлп восгочно-славян-

скис народы.

Велико- Мало-
росс! л. россы.

15 16

74 3,4
14 0,9
22 6,3
13 2,7
79 6,4
19 4,0

222 23

28 6,2
32 12,9
12 1,4

8 1,7
80 21

161 3,0
30 4,6
77 18,6
64 3,3

174 61,3

506 81

376 2,2
438 6,6

30 0,3
82 21,2
80 34,4
1С 2,4

1.022 65

1.270 37,8
1.668 99,3

473 21,4

3.401 158

296 0,1
1.224 0,1

286 0,1
1.804 0,3

в —

55.668 22.383

Бело-
руссы.

17

0,7
2,9
0,3
0,1
0,2
0,2
4

0,2
0,1
0,1

0,4

0,1

0,1
0,2

0,4

0,2

0,3
0,3
0,2

4,4
4,6
0,6

10

0,3
_1,1

1,4

5.885

Ь.2 о

Б а> ги

И X °
«Зо
"4 = 4

— а =

и 3

2в
О -

Е » А
Я и 2 •

я о.З 5

18 1Ф

1,6 0,4
0,6 0,1
3,3 1,0
1,4 0,6
6,6 1,4
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усилиям              России, все же остальные славяне числятся или в              

Германии, или в              Австрии, то Россия составляет              единственную

сильную опору славянства, взятаго в              целом              и содержащаго

примерно 130 милл., т. е. составляющего более трети всех              жи-

телей Европы. Сходство людей по языку, без              всякаго сомнения,
отвечает              одинаковости происхождения и близости во многих              

других              отношениях              ,а потому во всех              славянах              мы должны

во всяком              случае, т. е. вовсе ее придерживаясь славянофиль-
ства, видеть наших              ближайших              братьев              ,и если француз              ,

немец              ,англичанин              ,индус              и китаец              наши близкие, то ближе

всего все же славяне. Стремление подчинить все государственное
сложение идее национализма составляет              мысль, в              особенности

господствовавшую во времена Наполеона III и вызвавшую обра-
зование единой Италии и единой Германии, но затем              почти оста-

вленную, не потому, конечно, что коммунизм              ее вытеснил              ,а

,вероятнее всего потому, что возстаний и войн              впереди не уви-

дали конца в              самой Европе, а вне ея сочли наиболее удоб-
ным              и «прогрессивным              »придерживаться иных              начал              .На-

ционализм              ,по мне, столь естествен              ,что никогда, ни при ка-

ких              порядках              ,«интернационалистами» желаемых              ,не угас-

нет              ,но, во-первых              ,на все, думается мне, придет              свое под-

ходящее время, а теперь оно уже никак              не за крайности
национализма; во-вторых              ,малым              народцам              уже практически

необходимо согласиться навсегда с              большими, так              как              в              

будущем              прочно лишь большое и сильное; в              -третьих              ,раз-

бредшиеся народы, в              роде цыган              и евреев              ,без              всякой земли

и государственности, не могут              даже и входить в              счет              и, в              -

четвертых              ,национализыу необходимо более всего принять на-

чало терпимости, то есть отречься от              всякой кичливости, в              

которой явная бездна зла, а потому в              этого рода делах              прак-

тичнее всего терпеливо ждать течения совершающагося. Тем              

не менее государственное единство прежде и больше всего опре-

деляется господствующею народностию, которая выражается яс-

нее всего в              принадлежащем              ей языке. Поэтому-то не малый

интерес              должно видеть в              подсчете, который содержит              Пе-

репись 1897 года, всех              жителей России по их              природному

языку. То деление, котораго придерживались в              Переписи, и

даже порядок              распределения народов              по природному языку

удержаны и в              нашей таблице.
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Прежде всего должно заметить, что всех              не-славян              около

28°/о. Они говорят              на многих              разнообразных              языках              ,чис-

лом              ,примерно, около 60. В              столбце 19-м              дается число ты-

сяч              литовцев              ,латышей, жмудинов              и тому подобных              на-

родов              ,язык              которых              по своим              корням              приближается к              

языку славянскому, и потому они должны быть помещены вслед              
за славянами. Таких              народов              по всей России около 3 милл.,

а именно в              Ливонском              крае (губернии: Лифляндская, Эстлянд-
ская и Курляндская) преимущественно латыши, а в              Литов-

ско-Белорусском              крае (губ.: Ковенская, Виленская, Витебская,
Могилевская, Минская и Гродненская) около 1,6 милл. литов-

цев              на 6,4 милл. белоруссов              .В              остальных              краях              литов-

ско-латышские народы живут              лишь в              небольшом              количестве

и только разве в              Польском              крае (0,3 ыилл.) несколько больше

прочих              ,а именно литовцев              .

В              следующем              20-м              столбце перечисляется количество

романских              народов              ,между которыми преобладают              молдаване

(около одного милл.), живущие преимущественно в              Бессарабии.
Во всех              прочих              губерниях              и краях              находится понемногу

французов              ,итальянцев              и других              романских              народов              ,общая
сумма которых              все же невелика, потому что вместе с              мол-

даванами составляет              всего 1,16 милл. жителей. Выделить их              ,

несмотря на малость количества, было, однако, необходимо, по-

тому что это все же народы совершенно особаго рода, отли-

чающееся явно от              жителей России, перечисленных              в              столбце
21 и причисляемых              к              германским              народам              .Здесь на пер-

вом              плане стоят              ,конечно, немцы, в              значительном              коли-

честв находящееся в              Польском              крае (0,4 милл.), Южно-
Русском              и Нижне-Волжском              краях              (тоже по 0,4 милл.),
где они поселились преимущественно в              качестве колонистов              ,

т. е. главным              образом              земледелов              ,тогда как              в              Польском              

крае они преимущественно промышленники, как              и во всех              

других              краях              ,где содержатся понемногу, хотя в              Ливон-

ском              крае составляют              7 1 /и°/о, содержась в              количестве 173

тыс. на 2,4 милл. всех              жителей. Кроме немцев              у нас              по-

всюду более или менее живут              голландцы, англичане, шведы

и другие романскиф народы. Их              в              сумме почти вдвое более,
чем              германских              народов              ,а именно: германских              народов              



44 ПО ПЕРЕПИСИ 1897 г.

2,16 милл., а романских              1,16 мил, Те и другие по малочислен-

ности не могут              входить в              расчет              при обсуждении русских              

дел              ,тем              более, что они способны к              тому, чтобы превра-

щаться понемногу в              настоящих              русских              ,как              видно уже

из              того, что даже между славянофилами считаются такия имена,

как              Гильфердинг              ,Миллер              и т. п. В              Финском              крае около

340 тыс. шведов              ,что составляет              13°/о, т. е. много больше,
чем              немцев              в              Ливонском              крае.

В              столбец              22-й включены все жители России, принадле-

жащее к              остальньга              индоевропейским              племенам              .Между
ними преобладают              армяне, более всего живущие, как              всякому

известно, в              Закавказье, где числится около I 1 /* милл. армян              .

Кроме того, сюда лее причислены цыгане, разсеянные по всей
России, греки, персы, таджики, курды и тому под. народы, обра-
зующее вместе с              армянами почти столько же жителей (2,2
милл., т. е. менее 2°/о всего населения), как              и германские на-

роды. Скопление в              Закавказье большого количества армян              ,

разсеянных              почти во всем              мире, преимущественно же ско-

пившихся, кроме России, в              Турции и отчасти в              Персии, не

имело бы особаго значения потому, что в              Закавказье грузин-

ских              народов              (столбец              24) и татарских              народов              (столбец              
26) почти столько, как              и армян              ,т. е. там              армяне переме-
шаны с              другими не-славянами. Но так              как              в              Закавказье

почти на б милл. всех              жителей только четверть миллиона рус-

ских              ,то роль армянства, как              народа более шустраго и тор-

говаго, чем              грузинские народы и татары, очень немаловажна.

Количественная сторона, как              и во многом              другом              ,имеет              

свое определяющее значение, а потому перечисление в              отдель-
ных              краях              разных              народностей необходимо должно обратить
на себя русское внимание, и если исторически ослабевшия на-

родности, подобный армянам              ,могут              разсчитывать на будущее
развитие, то только при одном              условии, чтобы оне не только

мирно уживались со своими ближайшими соседями, но и твердо

держались тех              русских              начал              ,который дают              им              защиту

от              рядом              живущих              с              ними их              давних              врагов              ,сло-

мивших              их              когда-то временно существовавшую независимость.

В              следующем              23-м              столбце перечислены семиты, живущие
в              России. Между ними преобладают              ,как              известно, евреи,

потому что арабов              и прочих              семитов              у нас              очень немного.



АРМЯНЕ, ЕВРЕИ, ГРУЗИНЫ, ФИННЫ. 46

Числа таблицы показывают              большое скоплепие евреев              в              

Литовско-Белорусском              крае, где они составляют              около 14°/о.
Численно и относительно почти столько же евреев              в              Поль-

ском              крае, а затем              около 8 1 /а°/о в              Малороссийском              крае
и около 7°/о в              ИОжно-Русском              крае. Во всех              остальных              

краях              России евреев              поменьше, а всего евреев              в              России

6,06 миллионов              ,т. е. они составляют              менее 4°/о общаго числа

всех              жителей России. Известно, что ни в              одной стране нет              

такого абсолютнаго количества и такого процента евреев              .Ли-

шенные своего отечества, они разсеялись во всем              мире, пре-

имущественно нее по берегам              Средиземнаго моря и в              Европе,
хотя и азиатския страны не лишены евреев              .Уживаются они

у нас              ,как              известно, благодаря своей юркости и склонности

к              торговле. Всем              известно, что преимущественно по рели-

гиозным              причинам              нигде народ              не любит              евреев              ,хотя

народец              этот              обладает              многими способностями и свою пользу

странам              приносит              ,конечно, не своими кагальными или масон-

скими приемами и политиканством              ,а своим              торговым              по-

средничеством              ,котораго очень недостает              в              России, как              о

том              скажу далее. Мне кажется, что евреям              ,у нас              предстоит              

легко доступный выход              :ассимилироваться с              преобладающим              
населешем              ,отказавшись от              кичливой заносчивости, и встать

в              ряды обычных              тружеников              ,так              как              ,по мне, русские
люди охотно подружатся даже и с              евреями.

В              столбце 24-м              помещены грузинские и кавказские народы,

язык              которых              хотя и не одинаков              ,но все же ближе всего

к              грузинскому языку. Всех              таких              народов              в              России 3,6
милл.; из              них              И 1^ милл. живет              в              Закавказье, и между

ними преобладают              грузины, в              Кавказском              же крае преобла-
дают чеченцы, лезгины, черкесы и др. кавказские народцы.

Грузия призвала к              себе когда-то Россию для того, чтобы за-

щититься ею от              напиравщих              магометан              ,чтй и выполнено

Россией с              полным              успехом              .Другие же кавказские народцы

долго не покорялись России, но должны были войти в              ея со-

став              ,потому что лежали на ея историческом              пути. Сколько

я понимаю русскую историю, русский народ              никогда не был              

склонен              к              завоевательству, и если воевал              и покорил              не-

мало народов              ,то лишь потому, что к              этому принуждали его

прямо слагавшияся обстоятельства. Нельзя же было не воевать
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с              черкесами, туркменами, киргизами, хивинцами и т. п. наро-

дами, когда они не давали покоя прилегающим              русским              зе-

млям              и не могли сложиться в              государственном              отношении

сколько-либо удовлетворительно для соседской жизни. Эволюция
этого рода, очевидно, закончилась в              наши историческия времена.

Нам              за-глаза довольно дела и там              ,где мы сели. Попробо-
вали было мы, на манер              нам              несвойственный, поживиться на

счет              Китая, да получили урок              ,показ авший, что это нам              

вовсе не подходит              ,что расплываться нам              совершенно не

следует              ,а лучше, даже настоятельно необходимее, заняться

тем              ,чтб давно стало нашим              ,да разобраться в              нем              ,т. е.

у себя, на что— без              внешняго толчка — не хватало ни побу-
ждений, ни знаний, ни охоты.

Б              двух              последних              столбцах              (2б-й и 26-й) перечисляется

количество (тысяч              )жителей, принадлежащих              к              урало-алтай-
ской и финно- (угро-) татарской группе, которая во всем              свете

очень велика, но по своему делению представляет              наиболыпе

трудностей и условностей. Чаще всего эту группу языков              де-
лят              на три семьи: финскую, монгольскую и турецко-татарскую.

Но так              как              главные представители монгольской расы, а именно

китайцы, японцы и настоящие монголы, у нас              очень малочис-

ленны, а имеются из              этой группы только астраханские калмыки,

камчадалы, коряки, алеуты, тунгузы, айны и т. п. мелкие народы,

то в              нашей таблице монгольско-тунгузские народы соединены

с              турецко-татарскими и от              этих              последних              отличены лишь

финны, к              которым              принадлежат              не только угорские финны
соответственнаго края, но и разсеянные более или менее в              

разных              других              краях              России корелы, эстонцы, лопари, че-

ремисы, зыряне, мордовцы, вотяки, пермяки, остяки и т. п. Та-

ким              образом              в              столбце 25-ом              дано количество финских              
жителей России, признающих              оттенки финскаго языка своим              

родным              .Таких              народов              больше всего, конечно, в              Финлян-

дии, где их              количество достигает              до 2 1 /* милл. Затем              их              

много в              Ливонском              крае, в              Пермской и Нижне-Волжской

землях              ,а в              других              краях              поменьше, например              в              Средне-
Русской, Подмосковной и Верхне-Волжской землях              ,в              виде
мордвы и т. п., нередко вполне обрусевших              ветвей финскаго
племени, нигде не достигавшаго полной государственной само-

стоятельности и обладающего некоторою способностью прино-
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ровляться к              другнм              народностям              .Общее количество всех              

финских              племен              достигает              б 3 /* милл., откуда видно, что фин-
ляндцы образуют              почти половину финских              народов              ,обитаю -

щих              в              России. Гораздо бблыпую массу, а именно 14Ѵз милл.,

образуют              татарско-монгольские народы, живущие в              России. Их              

особенно много в              абсолютном              и относительном              количе-

стве в              Закаспийском              крае, где они составляют              почти 90°/о
всех              жителей. Между ними там              преобладают              туркмены-кир-

гизы, узбеки, таджики, сарты и т. п. Затем              также велико ко-

личество турецко-монгольских              народов              в              следующем              Южно-

Сибирском              или Киргизском              крае, потому что тут              преоблада-
ют              киргизы, и в              Пермской и Приволжских              землях              ,потому

что тут              живет              много татар              ,разсеянных              однако и по дру-

гнм              краям              России, например              находящихся в              количестве

около 14 тысяч              в              Литовско-Белорусском              крае. В              Южно-

Русском              крае в              особенности в              Крыму, также много разных              

представителей этих              народов              .Большинство народов              этого

племени держится магометанства. Несмотря на то, что число

всех              татарско-турецких              племен              достигает              около 11°/о, т. е.

далеко оставляет              за собой в              количественном              отношении

евреев              ,армян              и т. п. народы, но, как              всякий русский знает              ,

татарские народы легко примиряются с              русским              народным              

бытом              ,и если бы не религиозная рознь, то можно сказать, что

они давно бы слились с              русскими везде, где прикасаются тесно.

Между русскими и татарами доверие и уважение существуют              

съиздавна, хотя в              свое время было и не мало войн              .Тем              не

менее значительность общаго количества татарско-турецких              

подданных              России и их              скученность не должны ускользать от              

русскаго внимания. Скажу, однако, по личному опыту, так              как              

не раз              в              Сибири и Закавказьи я приходил              в              близкое прикосно-

вение с              представителями этих              народов              ,что турецко-татарские
народы очень довольны тем              ,что могут              под              державою России

вести мирную жизнь, понимая, что они бы не могли ею поль-

зоваться в              такой же мере, как              у нас              ,ни при самоличном              

управлении, ни под              властью других              соседних              народов              .Эту
разумность отношений к              России в              татарско-турецких              племе-

нах              следует              всемерно поддерживать и, по моему личному мне-

нию, в              случаях              местных              инородческих              разладов              ,которые

за последнее время немалочисленны, голосу турецко-татарских              
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народов              должно внимать поболее, чеы              голосу многих              иных              

инородцев              ,живущих              под              русским              кровом              .

Из              сказаннаго видно, что в              крупных              чертах              абсолютное

и процентное распределение народов              ,образуюших              Россию, есть

следующее:

Великороссов              ..... 65,7 ыилл. или около 43,б°/о|
Малороссов              ...... 22,4 » » » 17,6 »|бб,6°/о
Белоруссов              ...... 6,9 » » » 4,0 »]
Поляков              и друг, славян              .8,1 » » » 6,4 »

92,1 милл. или около 72,0°/о
Литовцев              ,латышей ... 3,1 » » » 2,6 »

Романских              народов              . . 1,1 » » » 0,9 »

Германских              народов              . . 2,1 » » » 1,8 »

Армян              ,цыган              .... 2,2 » » » 1,9 »

Евреев              ....... 6,1 » » » 3,2 »

Грузин              и кавказских              на-

родов              ....... 2,4 » » » 2,0 »

Финских              народов              ... 6,8 » » » 4,6 »

Турецко-татарских              и мон-

гольских              народовт> . . 14,3 » » » 11,2 »

Всего . . . 128,2 милл. 100°/о

Раснределению жителей России по природному языку во

всех              отиопзениях              соответствует              распределение по религиоз-
ным              верованиям              .В              этом              отношении в              таблицах              отме-

чены лишь три категории жителей. В              столбце 27-м              дано

число православыых              ,равное вЭ^ милл., т. е. как              раз              почти

столько, сколько имеется великороссов              ,малороссов              и бело-

руссов              с              небольшой прибавкой финских              народов              ,приняв-

шив              православие. В              столбце 28-м              даны жители, держащиеся
других              христианских              исповеданий. Их              всего числом              около

19 миллионов              .И почти столько же имеется у нас              не-христиан              ,

между которыми главное место занимают              евреи (около б милл.)
и турецко-татарские народы (около 14 милл.). Чтб касается

христиан              разных              исповеданий, то между ними преобладают              
католики Польскаго и Литовско-Белорусскаго краев              и люте-

ране Финскаго и Литовскаго краев              ,а затем              ,конечно, боль-

шинство романских              и германских              народов              .Религиозные во-

просы, благодаря Бога, в              настоящее время, после тех              пере-
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дряг              ,которыя произошли во время религиозных              войн              ,когда-

то смущавших              весь мир              ,не волнуют              ни Россию, ни другия
части света, потому что именно здесь «свобода» наиболее

уместна, так              как              всемирной религии всетаки еще нет              ,и ея

мир              дождется только разве по истечении новых              многих              испы-

таний, когда между научным              и религиозным              сознанием              на-

ступить то единство, о каком              мечтал              еще в              былое время

Спиноза, хотя придерживался схоластических              и диалектиче-
ских              методов              ,неспособных              внушать надлежащаго доверия.
Истина, конечно, одна и вечна, но надо думать из              всего со-

вершившагося и узнаннаго миром              ,что истина познается и до-

ступна людям              только по частям              ,мало-по-малу, а не разом              ,

в              общем              своем              целом              ,и что пути для отыскания частей

истины многообразны. Эти утверждения исключают              уже все

виды умственной кичливости, столь обычной как              у китайцев              ,

древних              греков              и латынян              ,так              и у большинства современ-

ных              «интеллигентов              »,и заставляют              ясно отличать истину

от              пользы и справедливости, носящих              признаки чего-то лич-

наго, временнаго и условнаго, как              и все то, чтб подразуме-
вается под              словами «политика» и «право». Хотя беэ              справед-

ливости нельзя и думать о сколь-либо полном              постижении ча-

стей истины, но смепшвать одно с              другим              все же никогда

не должно, как              нельзя же мешать вещество ни с              движе-

нием              ,ни с              духом              ,сознанием              и мыслию или добро с              пре-

краспым              .Истина, добро и красота стремятся слиться, но, увы,

этого слияния нельзя добиваться совокупности людей по-

мимо условностей «права» и «политики», «справедливости» и

«пользы».

В              конце 2-й таблицы (столбцы 30-й, 31-й и 32-й) даются

численныя сведения о распределении жителей по степени школь-

наго их              образования, а именно в              столбце 30-м              указано число

тысяч              жителей, получивших              лишь первую степень обучения
в              низших              школах              или обучившихся по крайней мере чте-

нию и письму. В              столбцах              же 31-м              и 32-м              указано коли-

чество тысяч              лиц              ,получивших              среднее и высшее образова-
ние и при этом              различены мужчины (столбец              31-й) от              жен-

щин              (столбец              32-й). Соединяя вместе число лиц              с              выс-

шим              и средним              образованием              (хотя те и другие различены

в              Переписи), я имел              в              виду то общее современное положе-
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ние вещей, касающихся просвещения, которое мне, посвятив-

шему лучшия 36 лет              своей жизни делу образования, довольно

близко известно. Если бы эту таблицу пришлось составлять

лет              1б-ть тому назад              ,я бы непременно отличил              лиц              ,по-

лучивших              среднее образование, от              лиц              ,получивших              выс-

шее, т. е. специализированное образование, основанное в              боль-

шей или меньшей мере на философских              началах              .Но в              по-

следнее время, —не потому, что поднялся уровень средняго обра-
зования, а потому, что упал              уровень высшаго образования, —я

не считаю полезным              отделять два указанных              разряда лиц              ,

получивших              права на звание интеллигентов              .Думаю даже, да

и знаю на опыте, что не малое число лиц              ,не учившихся в              

средних              и высших              учебных              заведениях              ,в              рядах              интел

лигенции в              России в              настоящее время занимают              такое же

место, какое принадлежит              выступающей образованности. Уже

одно то, что стачки и забастовки последняго времени повели

свое начало во многих              местностях              России именно от              выс-

ших              и средних              учебных              заведений, говорит              для меня со-

вершенно ясно, что образование, вообще говоря, в              России за

последние годы сильно упало, что доказывается еще лучше

тем              малым              научным              содержанием              ,которое находится в              

литературных              ,технических              и всяких              иных              прогрессивных              

произведениях              лиц              последняго времени в              России. Конечно,
не только живет              еще остаток              от              прежняго времени расцвета
русскаго образования, но есть и между новыми учащими и уча-

щимися некоторый процент              таких              ,которые понимают              ,что

дело политики ни под              каким              видом              нельзя смешивать с              

делом              обучения. Они, однако, напрасно старались протестовать:

большинство недоучек              этого протеста не поняло и назвало

их              «черною сотнею», очевидно, благодаря тому, чтб внушено

всем              образованием              ,ведущимся со времен              покойнаго графа
Д. А. Толстого, т. е. с              70-х              годов              ,на так              называемый

«классический» манер              ,по существу подражательный, диалекти-
ческий, даже спнтаксически-логический и справляющийся с              

субъективно- людской, а не божеской или объективной правдой 10),

1С ) Между правдой субъективно-людскою и объективно-божескою много

существенпых              раздичий, хотя есть и пункты сходства. Важнейшеф раэличие,
мне кажется, в              том              ,что первая относительна и временна, вторая же без-
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которую будто бы можно постигать лишь при ПОМОЩИ ОДНИХ              

умственных              построений. Мне бы хотелось, но на это не мо-

жет              быть никаких              численных              данных              ,отобрать истинно

просвещенных              людей, способных              самостоятельно и благо-

душно обсуждать действительность по изучению и по разуму,

и я лселал              бы показать их              сравнительно малое количество по

отношению ко всему населенно, судящему по внушению и пред-

разсудкам              .За неимением              этой возможности, принужден              оста-

новиться на трех              вышеуказанных              столбцах              .Что касается

чисел              30-го столбца, т. е. числа лиц              с              низшим              школь-

ным              образованием              ,то их              в              России уже около 26 милл.,

т. е. около 20°/о. Конечно, лучше бы было, если бы образова-
ние, хотя бы первоначальное, в              особенности приноровленное к              

жизненным              потребностям              ,т. е. не только к              грамоте и счету,

но и к              каким              -нибудьпрактическим              делам              ,было ши-

роко распространено в              России, но ставить задачу «всеобщаго
народнаго начальиаго обучения» на такую настоятельность, ка-

кую ему придают              в              настоящее время у нас              очень многие,
я, признаюсь, не согласен              прежде всего по той причине, во-

первых              ,что для этого нужны большия народный средства, а

во-вторых              ,—чтб, пожалуй, еще важнее, —нужны хорошо подго-

товленные и приноровленные учителя, которые внушали бы на-

чинающим              учение благия начала, а ни того, ни другого пока

нет              .И пока надежные начальные учителя не подготовятся и

средства не соберутся — затевать всеобщее обучение мне ка-

жется совершенно нецелесообразным              ,хотя я очень хорошо пони-

условна и временем              постепенно —без              всяких              насидий —только утверждается.
Такова—правда вращения земли, хотя видимость или субъективно-людская
правда ежодневнаго вращения солнца и годовых              его перфыещовий на побе не-

сомненна и с              уверенностию ыожет              быть утверждена болыпипством              голо-

сов              .Ограничиваясь указаниьш              ,считаю, по нашему времени, очень полез-

ным              сообщить, что сам              лично (прожив              всю эпоху толстовских              прсобраэо-
ваний учебнаго у нас              дела) не раз              слышал              горячип речи как              от              самого

графа Д. А. Толстого, так              и от              его таких              приспешников              ,какими были

профессоры Любимов              и Георгиевсвий, о «принере всей Зап. Европы» и о «сво-

боде проподавания», когда речь заходила о вводпмых              тогда (очевидно, очень

вредных              )ифменфниях              гпмназическаго и университетскаго строев              .С              какой

бы стороны нн шли, каким              бы болыпинством              или абсодютииямом              ни под-
держивались субъективно-людские аргументы и утверждения, они не стано-

вятся чрез              это объектппнео и ближе к              истине. Высваэыпал              я и тогда то же,
чтб повторяю и эдесь.
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маю и всей душою желаю, чтобы семена истиннаго просвеще-
ния, направленнаго на добро и пользу, распространились по воз-

можности во всем              народе; думаю даже, что при существую-

щей неподготовленности и партийной сутолоке можно загноить

не мало добрых              семян              ,издавна и наследственно плодившихся

в              народе. Начинать, мне кажется, следует              не с              этого конца,

а преимущественно с              того, при помощи котораго развивается

народный достаток              ,так              как              только через              развитие этого

достатка, происшедшаго несоыненно за последния десятилетия
(после освобождения крестьян              ,проведения железных              дорог              

и т. п.) и выразившагося явно в              миллиардном              вкладе сбере-
гательных              касс              ,сама собою выступить народная потребность
в              образовании, потому что народ              уже давно понял              (полагаю,
что со времен              введения христианства) пользу распространения
истиннаго просвещения. Нельзя, однако, забывать, что пока

простая грамотность распространена всего у 20°/о жителей, эти

последние в              обычном              обиходе крестьянской жизни настолько

могут              выигрывать, что от              него чаще всего отходят              в              дру-

гия области деятельности, в              особенности промышленный, где
даже простая грамотность да уменье считать становятся оче-

видно полезными и даже необходимыми. Поэтому стремиться

к              так              называемому «всеобще-обязательному образоваиию, т. е.

к              безплатному обучению всех              детей, не могущих              получить

на свои средства начальнаго образования, должно всемерно, но

пути к              этому одни: надо сперва увеличивать условия накопле-

ния достатка в              народе (чтобы —без              особых              налогов              —стре-

мились учиться и могли это выполнять) и постепенно подгото-

влять хороших              учителей для элементарных              или народных              

школ              .Не закрываю глаза на то, что и эти задачи трудны, но

вполне убежден              в              том              ,что из              безысходной на вид              ди-

леммы образованности (для накопления богатств              нужно обра-
зование, а для образования нужны накопленный средства) вы-

ход              возможен              —особенно для страны природно богатой —только

со стороны накопления богатств              и подготовки учителей, а прямо

браться за всеобщее образование, не имея ни денежных              средств              ,

ни учителей, просто неразумно. Идя с              недолжнаго конца, не-

пременпо достигнем              того, что в              образовании разочаруются, и

народ              сочтет              его ненужной обузой, препятствующей при сло-

жившихся условиях              нормальному течению постепенных              улуч-
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илений, так              как              нельзя же забыть, что нам              надобно разсе-

литься как              можно пошире, чтобы быть как              можно поближе

к              земле, а для некоторых              тогда, при наших              -тозимах              ,ни-

какой не будет              возможности далеко посылать малых              детей
в              школу. Оставляя, ради краткости всего изложения, и этот              

важный предмет              в              тех              наменах              ,которые вырвались, оста-

новлюсь на столбцах              31-м              и 32-ом              .Общая сумма лиц              ,по-

лу чивших              среднее и высшее образование, достигает              1,44
милл., т. е. превосходит              1,1°/о числа всех              жителей. Это отно-

шение можно было бы считать не то что достаточным^ но пока

удовлетворительным              ,если бы наши средния и высшия учебныя
заведения были в              ином              состоянии, чем              то, в              котором              они

теперь находятся, так              как              ,вероятно, всем              внимательным              

лицам              хорошо известно, что многие из              окончивших              у нас              

средния учебныя заведения за последнее время лишены даже

настоящей грамотности, т. е. не умеют              писать как              следует              .

А высшия учебныя заведения подготовляют              таких              практиче-

ских              деятелей, особенно нужных              в              настоящее время Рос-

сии, которые зачастую не любят              своего дела, плохо понимают              

русския местныя потребности и не умеют              их              изучить хоть

сколько-нибудь самостоятельно и разумно к              ним              приноро-

вляться. Корень дела едва ли не лежит              в              недостаточности

всей современной подготовки профессоров              ,а это зависит              не-

мало от              плохой их              (и всяких              иных              наставников              )обезпе-

ченности, ведущей начало от              общей нашей бедности. По этой

причине мне кажется наиболее настоятельною в              деле обра-
зования надобностью современной России учреждение высших              

училищ              наставников              ,готовящих              преимущественно учителей
для средних              учебных              заведений и подготовляющих              буду-
щих              профессоров              высших              учебных              заведений, а попутно и

наставников              для сельских              школ              .Но этот              предмет              я раз-

смотрел              подробнее в              особой брошюре под              названием              «Про-
екта Училища Наставников              »1906 г., представив              этот              про-

екта на благоусмотрение б. Министра Народнаго Просвещения
графа И. И. Толстого. Не останавливаясь более над              этою, по

мне, настоятельною и важнейшею нуждою обновляющейся Рос-

сии, обращусь к              таблице и укажу на то достойное примечания
отношение, которое существует              между мужчинами и женщи-

нами, получившими среднее и высшее образование. Первых              
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884 тыс., а вторых              667 тыс., т. е. на 8 мужчин              ,получив-

ших              среднее и высшее образование, приходится б женщин              с              

таким              же образованием              .Это прекрасный признак              ,показы-

вающий совершенно ясно, что ищут              образования у нас              в              

настоящее время не только для дипломов              ,но и прямо для по-

требностей жизни, потому что обучавшияся в              средних              и выс-

ших              заведениях              женщины лишь в              немногих              случаях              поль-

зуются прямо своими дипломами для приобретения общественнаго
положения. Со времен              императора Александра Освободителя
женское среднее и высшее образование, зачатое Институтами
Учреждений Императрицы Марии, быстро стало развиваться, бы-

стрее даже, чем              где бы то ни было в              других              странах              .А

успех              так              -называемых              «С.-Петербургских              Высших              Жен-

ских              Курсов              »просто безпримерен              ,потому что масса дей-
ствительно образованных              женщин              обучилась там              почти

исключительно на частныя средства, что во всех              отношениях              

многознаменательно. Обрывая свои краткия заметки, касающияся
развития образованности в              России, считаю долгом              сказать в              

заключение, что старался в              своих              таблицах              избегнуть столбца
«безграмотных              »,потому что он              , увы, численно очень велик              

(около 101 милл., или 78,8°/о), и обратить еще раз              внимание на

то, что для успешнаго развития образованности России нужнее
всего тотчас              же позаботиться о подготовке наставников              как              

для низших              ,так              и для средних              и высших              учебных              за-

ведений.

Две разсмотренныя выше таблицы своими числами обрисовы-
вают              современное естественное положение частей России и всей

ея совокупности, так              сказать, в              первичных              отношениях              ,

имеющих              ,конечно, определенное и весьма важное значение,
но не показывающих              ни направления личных              усилий, жела-

ний и воли жителей, ни результата, достигнутаго при совокуп-

ности современной обстановки страны, т. е. не показывающих              

экономическаго ея уровня или состояния. Силою страны должно

считать количество труда, производимаго ея жителями в              опре-

деленное время (напр. год              ),как              сила машины определяется
количеством              работы (а работа есть произведете величины

массы на длину пути, пройденнаго ею под              влиянием              силы),
произведенной машиною в              определенное время (напр. в              се-
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кунду). Трудом              или, лучше, производительным              трудом              —

должно называть нечто совершенно отличающееся от              того, чтб
называется работой в              исключительно механическом              смысле

этого слова, потому что под              трудом              понимается нечто не жи-

вотно-инстинктивное, а волею и сознательности определяемое
действие людское, назначаемое для получения пользы, или для

удовлетворения потребности или спроса обще- людского и только

в              том              числе и для своего личнаго. Поэтому-то труд              совсем              

не связан              прямо с              работой, понимаемой в              механическом              

смысле, хотя, в              сущности говоря, без              доли работы никогда

не обходится. Во всякози              случае под              трудом              должно пони-

мать нечто потребное или необходимое и спрашиваемое людьми,

считая в              том              числе и того, кто трудится, главное же в              

труде — отсутствие неизбежной необходимости, то есть для него

нужен              особый толчок              собственной, личной воли (волевой им-

пульс              ),хотя бы и напряженной под              влиянием              самосохране-

ния, любви к              ближним              и т. п. прирожденных              и безсозна-

тельных              интересов              .В              труде уже содержится понятие о сво-

бодной воле; к              работе можно принудить, к              труду же люди

приучаются только по мере развития самосознания, разумности

и воли 17 ). Работу могут              производить и ветер              ,и вода, и жи-

вотныя; труд              же есть дело чисто человеческое, выражающееся

не только внешним              ,так              сказать, физическим              результатом              ,

но и внутренним              ,так              сказать, духовным              способом              ,особенно

влиянием              на волю других              людей. В              труде должны содер-

жаться всегда и польза людская, и энергия трудящагося, кото-

рая при помощи произведений труда и выражается во внешно-

сти. Это выражение гораздо разнообразнее, чем              механическая

работа, которая также многообразна и происходит              как              при

землетрясениях              ,так              и при движении или питании малейшаго

организма. Труду, иногда очень большому и многозначительному,

17 ) Те точки зрения, с              которых              становится очсвидным              глубокое раа-

личиф между работою и трудом              ,дают              возможность сразу видеть ошибоч-

ность основных              посылок              коммунистов              ц социадистов              ,полагающих              ,прежде

всего, что полезности производятся исключительно работою, тогда как              в              их              

создании болеф всего участвуот              именно свободный труд              ,всего яснее види-

мый в              изобретательности, которую уже пи под              какиагь углом              зреиия
нельзя ви смешивать, ни отождествлять с              работой. Свобода истинная и

труд              —попятия родственныя.
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зачастую отвечает              ничтожная на вид              видимая работа, напри-

мер              труду руководителя, ученаго или художника. Главную же

характеристику труда в              том              смысле, в              котором              это слово

употребляется здесь 1В), составляет              его полезность для людей,
и чем              более труд              относится к              широким              областям              созна-

тельных              потребностей, тем              больше он              приобретает              общаго
значения. Смысл              денег              или вознаграждения исключительно

сводится к              пониманию труда. И те, которые идут              за Мар-
ксами и считают              ценною или принимают              во внимание только

людскую работу, находятся в              грубейшеы              заблуждении, чего

мне даже не хочется и доказывать вследствие очевидности, по-

тому что все высшее и лучшее, начиная с              постижения истины,

с              достижения добра и с              произведений искусств              ,получается

болыним              трудом              ,но малою работою. Потребность труда для

жизни людской становится очевидною только при развитой обще-
ственной организации, которая начинается с              так              -называемаго

«разделения труда» или его специализации. В              начальном              быту,
как              и у животных              ,требуется почти исключительно лишь ра-

бота для поддержания жизни и всех              первичных              отношений.

Только труд              делает              общественное сложение постоянно улуч-

шающимся чрез              изобретения и приложение внутренней энергии
к              общей пользе. Постепенно, хотя и неуклонно, из              как              бы

прихотливой особенности труд              становится полною общею не-

обходимостью, и для меня несомненно, что придет              время, когда

нетрудящиеся не будут              в              состоянии прожить, хотя до этого,

конечно, ныне еще очень далеко. Количеством              труда, т. е. ко-

личеством              произведенных              полезностей и всего спрашиваемаго

людьми, определяется и, чем              дальше, тем              больше будет              опре-

деляться весь достаток              людей, все их              ,так              -называемое,богат-

ство и весь их              капитал              ,который есть не что иное, как              ре-

зультата произведеннаго труда или, правильнее, остаток              не-

потребленнаго труда. Выражая достаток              и богатства деньгами,

т. е. в              сущности золотом              ,люди избрали его как              совершенно

1В ) Мне бы хотелось даже, чтобы выражония, столь часто встречающился:
«труд              бевполеэный» или «вредный> ааыенялись бы словами «безполезная» или

«вредная работа». Трудности и условность начинаются с              толкования слов              :

польза, потребность, спрос              и т. п. Но я не вдамся в              эту область, считая

подобную работу беэполфзною, хотя и отвечающфю существующему на нее

спросу.
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условную единицу и то только по той причине, что золото в              

малом              объеме и весе содержит              много труда, не только по-

требнаго для разыскания тех              немногих              мест              ,где оно на-

ходится, но и на работу, потраченную на его извлечение из              

недр              земли и на переделку. Весьма характерно и поучительно,

что денежная ценность добываемаго каменнаго угля ныне почти

приравнялась по ценности с              получаемым              в              мире золотоы              10),
но для получения данной ценности, в              виде ли золота или в              

виде каменнаго угля, в              результате оказывается затрата одина-

ковая числа рабочих              дней. Людям              ,не привыкшим              обращаться
с              понятиями такого значения, как              труд              ,работа, деньги и до-

статок              ,кажется возмутительным              и во всех              отношениях              

ложным              то положение, которое занимают              в              настоящее время

деньги, столь необходимыя людям              в              сложившихся обществах              
на каждом              шагу и столь ненужный Робинзону и дикарям              .

Они забывают              ,что земли на каждаго Робинзона приходится

много десятин              ,и на ней каждый достает              свое довольство, а

нам              так              жить нельзя, и затем              забывают              ,что денег              обра-
щается в              мире много раз              более, чем              имеется золота, хотя

золото есть их              выразитель и первообраз              ,конечно, условный.
Деньги прежде всего есть доверие или вера в              труд              ,а труд              —

выражение полезности, следовательно деньги выражают              полез-

ность и суть представитель полезности. Полезное же понимается

иногда также не вполне ясно, потому что под              ним              подразу-

мевают              нередко то, чтб лично полезно. В              эолоте же личной

полезности чрезвычайно мало. В              этих              понятиях              ,на вид              ка-

жущихся сложными, но в              сущности имеющихся уже у всех              ,

лежит              объяснение множества недоразумений, и поныне господ-

ствующих              в              мире. Моя речь исключительно направлена к              

тем              ,кто с              этими понятиями уже достаточно обошелся и не

затруднится, подобно детям              ,в              разборе их              совокупности.

В              этом              смысле важнейшими данными для понимания на-

родов              и их              современнаго положения служит              суждение об              их              

достатке или богатстве. Но и тут              есть свои усложняющая об-

10 ) Во всвм              свете в              год              добывают              золота около 24 тыс. пудов              ,це-
ною около 600 миллионов              руб. Годовая добыча камевных              углей достигает              

в              мире уже до б-ти миллиардов              пудов              ,и он              стоит              ужо не монее 600 —

600 милл. руб.
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стоятельства. Богатство ыожет              быть потенциальным              ,если мож-

но так              выразиться, т. е. доступным              ,находящимся в              непо-

средственном              владении даннаго народа, но вовсе еще не извле-

ченным              или не находящимся в              непосредственном              распоряже-

нии. Таково, например              ,богатство почвы или богатство залежей

полезных              ископаемых              ,например              руд              железа или каменнаго

угля. Таково даже богатство народных              сил              ,т. е. число рабо-
тоспособных              жителей, даже богатство климатическое и т. п.

Таких              богатств              у России несметное количество, но они едва

затронуты и, пользуясь ими, хотя и самыми первобытными спо-

собами, страна наша приобрела свое мировое значение. Это про

них              давно сказано, что «земля наша велика и обильна». Бо-

гатство иного рода, т. е. уже находящееся в              состоянии, выра-

жаемом              прямо деньгами, обыкновенно явно отличается от              

предшествующаго, и в              этом              смысле Англия или Франция суть

страны богатейшия, а Россия принадлежит              к              числу бедней-
ших              .Это можно было бы выразить при Переписи, если бы

при ней счесть годовую ценность добываемых              полезностей и

их              запасов              ,в              разном              виде находящихся, в              сущности ка-

питалы и составляющих              .Наши запасы,—я говорю не об              од-

ном              золоте, а о всяких              запасах              произведений действитель-
наго труда, —и наша годовая производительность, выражающаяся

лучше всего в              промышленно-торговых              оборотах              ,ничтожно

малы—по числу жителей —сравнительно с              тем              ,чем              бы они

могли быть, если бы труда у нас              тратилось за прежнее время

столько же, сколько затрачивалось его в              других              богатых              

странах              за последние века. Боспеваемый многими патриархаль-
ный быт              совершенно чужц              понятий этого рода, и если взять

конкретный случай нашего земледельца, то спрашивается, много

ли труда затратит              он              в              течение года для своей и общей
пользы? Не принужден              ли он              условиями быта и климата

большую часть времени посвящать ничегонеделанию, а при

этом              может              ли он              обладать достатком              ,тем              более, что

земледелие в              его первичных              формах              неизбежно сопряжено,

как              охота, кочевой быт              и все первичное, со случайностями
неурожаев              ,падежа скота и т. п. бедствий, которыя и ведут              

в              конце концов              к              тому, что самыя благодатный по климату

и самыя богатыя по почве страны, занимающаяся исключительно

или преимущественно земледелием              ,во всем              мире бедны в              со-
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временном              смысле и никогда богатыми быть не могут              ,если

не приноровятся к              требованиям              промышленнаго времени. Это

прежде всего нужно понять в              настоящую эпоху, когда для на-

родившихся коренных              вопросов              России надо найти не мечта-

тельные или ретроградные, а практически выполнимые и впе-

ред              идти побуждающие ответы. Нашу бедность можно было бы

прямо доказать ясными сравнительными числами, если бы наша

Перепись, как              переписи уже во многих              странах              ,сопрово-

ждалась опросом              о количестве оборотов              и доходов              всякаго

рода, получаемых              жителями, и перечислением              имеющихся у

нас              запасов              всякаго рода полезностей. Этот              путь поняли

многия земства, учредившия местную статистику и показавшия,
что, оценивая все производимое и потребляемое крестьянами,

никак              нельзя считать на душу годовой достаток              бблыпим              ,

чем              в              50— 60 рублей, тогда как              достаточно указать на то,

что, раэделив              годовую ценность товаров              ,производимых              фа-
бриками и заводами, для С.-А. Соед. Штатов              получим              на каждаго

жителя в              среднем              около 360 р. в              год              ,не считая произво-

димая такими первичными промыслами, как              сельское хозяй-

ство, рыбная ловля и т. п., равно как              и того, чтб дает              прямо

горная добыча. Откуда происходит              наша бедность, это совер-

шенно ясно: от              занятия преимущественно первичными промыс-

лами, какими занимались и тогда, когда все и всюду были

бедны; это первое, а второе —от              незначительности эатрачивае-

маго у нас              труда, а затрачивать его есть куда во все времена

года и во всех              широтах              ,хотя бы потому, что наши недра
обладают              такими богатствами, каких              мало в              других              стра-

нах              ,а добыча и переделки таких              запасов              могут              дать то-

вары, спрашиваемые всем              светом              ,и достатки (заработки)
массе русскаго народа —летом              и зимой. Не говоря ни о чем              

прочем              ,скажу лишь о том              ,что, совершив              с              тремя знато-

ками-помощниками поездку в              1899 году на Урал              ,я лично

убедился и старался это доказать в              своем              труде («Уральская
железная промышленность в              1899 г.», издание Министерства
Финансов              —все разошлось), что мы можем              весь мир              снабдить
своим              дешевейшим              чугуном              ,железом              и сталью. Наши

нефтяныя, каменноугольный и другия богатства едва-едва за-

тронуты; наша почва, богатства которой славятся во всем              мире
и которая уступает              только разве азиатскому лесу, часть ко-
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тораго находится в              наших              владениях              ,дает              ,благодаря ма-

лому приложению знания, труда и капиталов              ,ничтолсные уро-

жаи, а может              давать обильные. Даже такия произведения, спра-

шиваемый людьми, как              виноградное вино, мы можем              доста-

влять дешевле, чем              кто-либо, потому что на это есть все при-

родный условия для производства самых              высших              сортов              ,и

даже имеются примеры не только на царских              фермах              ,но и

на виноградниках              Голицыных              ,Трубецких              и др. передовых              

деятелей. Наши ситцы могут              быть производимы, без              сомнения,
исключительно из              нашего дешеваго хлопка, если умножить оро-

шение в              Закавказьи и в              Закаспийском              крае, а по своему до-

стоинству они на всех              выставках              оказались первоклассными

во всех              отношениях              .Так              и во всем              ином              ,по крайней
мере в              чрезвычайно многом              ,куда можно и должно прило-

жить русский труд              .Все это можно было бы доказывать Пере-
писью, если бы она была снабжена данными, касающимися зе-

мельных              угодий, горных              залежей и работ              и всяких              оборо-
тов              промышленнаго производства, перевозки и торговли, чего

должно ждать от              будущих              переписей. И если я здесь касаюсь

этих              предметов              только вскользь, то лишь потому, что в              

жизни мне пришлось многое узнать лично на месте и увидеть
те препятствия, который мешают              надлежащему широкому раз-

витию русской промышленности. Общий мой вывод              в              этом              

отношении тот              , что наша образованность не в              ту сторону

направлена, в              которую ей должно направляться, и что, на-

правленная, начиная с              высших              учебных              заведений, в              пра-

вильную сторону, она может              быстро повернуть все дело к              

коренным              улучшениям              .Но так              как              к              некоторым              сто-

ронам              указаннаго предмета мне необходимо дальше еще воз-

вратиться, то теперь ограничусь сказанным              и обращусь к              

данным              3-ей таблицы (стр. 86), в              которой собрано многое

из              того, чтб дает              возможность довольно ясно видеть и понять

общия причины нашей малой достаточности.

В              начале 3-ей таблицы, в              столбце 33-ем              ,помещено об-

щее количество хозяйств              по губерниям              и краям              .Всех              хо-

зяйств              в              России 22 х /а миллиона, т. е. в              среднем              каждое

состоит              из              б х /г человек              .Замечательно при этом              ,что такой

состав              хозяйств              изменяется очень незначительно на всем              

пространстве России. Для примера укажу на то, что в              Петер-
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бургском              крае на одно хозяйство приходится 6,1, в              Подмо-
сковном              6,8, Малороссийском              6,6, Западно-Сибирском              6,6,
Закаспийскоы              6,4 и т. д., но все лее крайности составляют              

с              одной стороны Средне-Русский и Литовско-Белорусскийкрая,

где в              хозяйстве 6,2 человека, а с              другой—Финский край, где
только 4,8 лиц              на хозяйство. Хотя очень поучительно сравнить

эти числа с              составом              населения по возрастам              и полам              ,так              

же с              тем              ,чтб дают              другия страны, но, ради краткости, пер-

вой стороны дела коснусь, разематривая число кормильцев              ,а

вторую сторону оставлю по той причине, что способ              счета

хозяйств              в              разных              странах              ,по всей вероятности, неоди-

наков              .Замечу только, что при составе средняго хозяйства

из              б'/з человек              весьма вероятен              средний семейный состав              

из              мужа и жены с              тремя детьми и с              одним              на две семьи

отцом              с              мужниной или жениной стороны, а это показывает              ,

что у нас              ,говоря вообще, еще не применяется, природе про-

тиворечивый, западно-европейскийпорядок              —нметь лишь не бо-

лее двух              детей.
В              34-м              столбце приводится число тысяч              лиц              ,живу-

щих              в              городах              .На 128 милл. жителей России уже 17,1 милл.

живет              в              городах              .Это составляет              около 13 1/* 0 /", тогда как              

известно, что есть страны, в              которых              более четверти, даже

половины лсителей скопляется в              городах              20 ). Уже в              самом              

начале статьи я старался ясно высказаться противу тех              лиц              ,

которыя глубоко скорбят              о том              ,что и русские люди началив              

болыпом              количестве стремитьсяв              города, как              это делается во

всем              свете. Эволюция эта, по мне, такова, что против              нея

просто смешно бороться, а окончиться она должна лишь тогда,

когда, с              одной стороны, города станут              расширяться, как              они

везде расширяются, когда внутри их              появятся, как              яви-

лись уже в              Лондоне, Нью-Иорке и многих              других              огром-

ных              центрах              населения, большие парки, сады и проч., т. е.

20 ) В              С.-А.Соед. Штатах              (Оез              Сандвнчепых              остропов              )в              1900 г. было

70 ын.т. жителей и в              100 городах              жило 19,7 милл. или 20°/°. Во Францин
в              1901 г. в              городах              жили 16,90 ыилл., а в              дерешшх              23,00 милл., след.
городскнх              жителей (па 38,90 мнлл.) почтя 41°/о, и пропорция горожан              ,как              

повсюду, возрастает              ежегодно и непрерывно, но едва ли и за 300 лет              на-

зад              не была выше нашей. В              городах              Ангдии оказывается уже болеф 2 / а

всех              жителей.
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в              городах              будут              стремиться не только к              тому, чтобы жизнь

была по возможности здоровою для всех              ,но и было доста-

точно простора не для одних              детских              скверов              и спортив-

ных              игр              ,но и для всякаго рода прогулок              ,а с              другой сто-

роны в              деревнях              ,фермах              и т. п. внегородских              поселениях              

будет              скопляться такое число жителей, что и там              придется

строить многоэтажные дома и вызовется потребность в              водо-

проводах              ,уличном              освещении и т. п. городских              удобствах              .

Все это приведет              с              течением              времени к              тому, что вся страна,

достаточно тесно населенная, покроется частым              сплоченным              

населением              ,а между жилищами будут              ,так              сказать, огороды

или сады, необходимые для произведения питательных              веществ              ,

да фабрики и заводы, производящие и переделывающие такия

вещества. В              современном              виде еще нередко фабрики и за-

воды составляют              наказание окрестных              жителей в              отношении
загрязнения как              воздуха, так              и воды и окрестностей отбро-
сами. Но, во-первых              ,законодательства всех              стран              уже бо-

рются с              тем              вредом              ,который фабрики и заводы причиняют              

окружающим              жителям              ,и Англия, будучи передовой страной
во множестве других              отношений, и здесь первая подала при-

мер              аи); во-вторых              ,успехи техники, правда, понемногу, но

настойчиво приводят              к              возмолгаости избегать всякаго рода

вредных              газообразных              или растворенных              отбросных              ве-

ществ              ,образующихся при производствах              ,а в              -третьих              ,— и

«то быть может              всего важнее, —техника старается снять сливки

со всякаго рода отбросов              и пустить их              в              оборот              ,то есть

воспользоваться ими для увеличения количества товаров              ,вы-

пускаемых              фабриками и заводами. Нам              до всего этого еще не

близко, главным              образом              по той причине, что у нас              все же

народу очень мало на нашу громадную площадь, и у нас              между

городом              и деревней существует              различие черезчур              разитель-

ное, такое, какое существовало неизбежно во всем              свете в              

период              перехода от              сельскохозяйственнаго к              промышленному

21 ) Скажу здесь вкратце, что и в              России эта борьба уже начата, хотя

нам              сперва лучше бы было позаботиться об              увеличении числа фабрип              ,а

потом              легко издавать законы, регламептирующие безвредность их              для

окрестных              жителей. Минуя должныя начала, многое у нас              берут              с              дру-

гого, так              сказать, хвостового конца.
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быту. Но переход              этот              у пас              начался, как              знает              всякий,
проживший сколько-нибудь лет              с              открытыми глазами, потому

что переход              этот              очевиден              без              каких              -либостатистиче-

ских              чисел              .Неустроенность деревенской жизни, отсутствие в              

ней условий для воспитания детей и для отыскания заработков              
теми, которые его ищут              ,составляют              первую причину начав-

шагося у нас              скопления жителей в              городах              .Фабрики и тор-

говля при этом              играют              свою роль, но у нас              покуда в              ни-

чтожном              количестве, а будет              ,конечно, время, когда ими пре-

имущественно и будет              определяться рост              городов              и у нас              ,

как              он              определяется уже в              Американских              Штатах              ,где
совершенно явно городская жизнь и фабрично-заводская промыш-

ленность совпадают              22 ). Конечно, часть явлений этого рода суще-

ствует              и у нас              ,потому что около Москвы, Петербурга, Варшавы
и Одессы, как              наших              самых              крупных              городов              ,уже скопи-

лось много фабрично-заводской производительности, как              скопи-

лись и все главные виды торговой деятелъности, малой по ко-

личеству, но все же имеющей с              древности своеобразное значе-

ние. Достаточно взглянуть на числа 34-го столбца, чтобы видеть
справедливость того, что города тем              больше зовут              к              себе лю-

дей, чем              больше отвечают              накопившимся в              крае предприим-
чивости, образованности и достатку. В              Петербургскоы              крае на

4,6 милл. всех              жителей 1,6 милл., т. е. около 32°/о, живет              в              

городах              .В              Подмосковной земле на 9,8 милл. всех              жителей

живет              в              городах              уже 1,9 милл., т. е. около 19°/о. В              Поль-

ском              крае почти такое же отношение, а именно около 23°/о. В              

Южно-Русском              крае около 19°/о живет              в              городах              .Но если

возьмем              Литовско-Белорусский или Малороссийский края, то в              

них              в              городах              живет              уже всего около 10— 12°/о; а есть

местности (не только отдаленныя), вроде Средне-Русской земли,

где число городских              жителей еще меньше и едва достигает              

9°/о, что" было по всей вероятности в              очень давния времена

всюду, так              как              города съиздавна составляли места скопления

торговцев              и центральных              управлений, да образовывали убе-
жища (отсюда и название) для необходимости защиты.

22 ) Числа, это доказывающая, ириведепы у меня в              сочинении <3аветныя
мысли» (1903 г., стр. 146).
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В              столбцах              начиная с              Зб-го до 60-го содержится пере-

числение (в              тысячах              )жителей, основанное на статистических              

сведениях              о средствах              ,которыми они живут              .Эти 16 столб-

цов              иыеют              важнейшее эначение 23) в              настоящее время, по-

тому что показывают              экономическое положение разных              клас-

сов              жителей, а в              нем              сказывается вся сущность той про-

грессивной эволюции, которая дает              возможность жить в              мире
бблыпему числу людей и размножаться в              ббльшей пропорции,
чем              то было в              прежние века. Адам              Смит              ,в              своем              клас-

сическом              произведении «О богатстве народов              »,совершенно

основательно и прозорливо с              самаго начала выставил              разде-
ление труда, как              первую причину всех              видов              прогресса и

как              средство, которое нашло человечество, перешагнуть пер-

вичный патриархальный быт              ,в              котором              всякий все должен              

был              для себя доставать и переделывать, начиная с              пищи,

одежды и крова. Легко плакаться о потере такого быта. Пла-

кались не только такие передовики, как              Жан              -Жак              Руссо,
но и теперь плачутся люди, подобные графу Л. Н. Толстому.
Плач              их              по-истине должно считать полуребяческим              ,потому

что в              патриархальном              быте, как              и в              быте высших              жи-

вотных              ,должен              наступить конец              прироста, а человечество,
взятое в              целом              ,этого конца не признает              ,будучи проник-

нуто инстинктивным              стремлением              к              сохранению и развитию че-

ловеческаго потомства и считая эту любовь к              потомству пер-

вейшею обязанностью сознательно-разумной деятельности 2 *).
Она-то и привела к              разделению труда и к              тем              неравенствам              ,

который неизвестны в              диком              животном              или начальном              

патриархальном              быте (хотя в              нем              уже видны на то начатки)

23 ) Утверждая это, я но мог              воздержаться в              отаошении к              втим              чис-

лам              от              многих              объяснфиий и, как              ни старался быть кратким              ,все жф

вышло длиинео, чем              предполагала

24) Будучи убежден              в              том              ,что люди верят              в              прфододение всяких              

прфпятствий, существующих              для безграничнаго умпожфния рода чоловече-

скаго, я уже в              свонх              <3аветных              мыслях              *ставлю вопросы о народона-

селепии на первый план              между всеыи другими внешними вопросами чело-

печескаго общения п полагаю, что но только наука (особенпо же науки эконо-

мическия), но и политика, даже релнгия и понятия о прекрасном              должны по-

ставить задачу пародонаселфния на порвейший план              .Ея забвение составллот              

одну пз              ошибок              мытлфния, которая, по моему мнению, объясняет              но ма-

лое число мировых              погрешностфй.
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и ведет              к              разделению жителей по экономическому их              поло-

жению на разные классы, одни из              которых              образовались
испокон              веков              и должны остаться на веки вечные (таковы
добыватели и общественные деятели), другие же возникли и обо-

собились сравнительно позднее, но неуклонно возрастают              в              

количественном              отношении (таковы промышленники всякаго

вида), а третьи составляют              в              некотором              смысле временное

и как              бы случайное явление пережитка, долженствующее посте-

пенно исчезать (таковы прислужники, поденщики, обезпеченные

рантьеры и т. п.). На этом              основано и принятое мною в              та-

блицах              распределение жителей по способам              ,которыми они

живут              ,на четыре крупных              разряда: 1) лиц              ,несущих              обще-
ственныя обязанности или дающих              обществу что-то совер-

шенно иное, чем              хлеб              насущный (столбцы Зб-й, 36-й и 37-й);
2) на добывателей, берущих              сырой материал              в              природе, т. е.

прямо из              нея, каковы охотники, рыболовы, земледелы и лица,

извлекающая ископаемыя (столбцы 39-й —41-й); 3) на промышлен-

ников              ,перерабатывающих              это сырье и распределяющих              его,

пользуясь теми силами и средствами, которыя всем              доступны или

вложены в              самое вещество, как              энергия в              топливо (столбцы
43-й —46-й), и 4) на лиц              ,живущих              на счет              ранее загото-

вленных              средств              или капиталов              или зарабатывающих              не

как              прямые участники в              делах              ,а только как              личные при-

служники деятелей предшествующих              классов              (столбцы 47-й —

49-й). При всех              этих              специализированных              по занятиям              лицах              

имеются семьи (столбцы 38-й, 42-й, 46-й и 50-й) и, конечно,

семьи преобладают              над              производителями или кормильцами,

потому что человечество прежде всего живет              для выполнения

своих              задач              ,выражающихся в              размножении, воспитании под-

ростающаго поколения и в              сохранении или обезпеченности ро-

дителей, давших              жизнь существующему поколению. Действи-
тельно, всех              так              или иначе имеющих              свои средства в              

России около 34 милл. (столбцы 61-й и 62-й), а принихъдомо-

чадцев              ,получающих              средства от              предшествующих              ,около

94 милл. Не подлежит              сомнению, что и домочадцы косвенно

участвуют              в              производительной жизни страны, потому что

утешают              или помогают              своим              кормильцам              в              жизни, что

особенно видно в              сельском              быту, где даже дети играют              свою

роль при посевах              ,жатвах              ,наблюдении за скотом              и т. п., но
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все же вследствие принципа разделения труда, картина стано-

вится лишь тогда ясною, когда кормильцы отделяются от              до-

мочадцев              ,и, как              бы ни старались утопическим              усилием              все-

лить в              людях              понятие равенства, тут              не могут              ничего сде-
лать, потому что старики и дети составляют              личности совер-

шенно иного порядка, чем              работающие и сильные мужчины и

женщины зрелаго возраста, представляющие главное содержание
сравнительно немногочисленнаго разряда кормильцев              ,так              как              

на одного кормильца в              среднем              приходится 2,76 домочадцев              .

Если бы я писал              не про интересы минуты, видные по Пере-
писи, а трактат              чисто экономическаго свойства, то долго оста-

новился бы над              развитием              понятий, сюда относящихся, но

теперь перейду прямо к              обзору численных              данных              по соот-

ветственным              столбцам              таблицы 3-ей, только по временам              

останавливаясь преимущественно над              указаниями, касающимися

трех              сторон              дела: во-первых              ,утопичности общеизвестных              
представлений коммунистическо-социалистическаго пошиба, во-

вторых              ,того предела, к              которому, по моему крайнему разу-

мению, стремится человечество и к              которому направляется Рос-

сия, но не с              той степенью скорости, какая вполне ей прили-

чествует              ,и в              -третьих              ,над              изложением              своих              посилъных              

суждений о способах              ,которыми должна, по моему мнению, до-

стигаться желаемая поправка недостатков              нашего современнаго

экономическаго быта.

В              столбце Зб-м              указывается общее количество лиц              ,дей-
ствующих              в              администрации, суде и полиции, а вместе с              

ними и тех              ,который служат              на сословно-общественных              
должностях              .Они соединены мною вместе по той причине, что

между так              называемыми «коронными» служащими и «выбор-
ными» по существу нет              никакого различия, да и в              действи-
тельности его быть не может              ,так              как              те и другие облека-

ются известнаго рода общественными правами и обязанностями

и получают              за свой труд              особое вознаграждение, дающее им              

возможность жить самим              и содержать свои семьи, деньги же

для того берут              из              заработков              жителей в              виде податей и

обложений того или иного рода. В              настоящее время у нас              

существует              какой-то сумбур              понятий в              этом              отношении, и

есть не мало лиц              ,который полагают              ,что есть очень глубо-
кая разница между лицами коронной и выборной службы, чего
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на деле нет              .С              другой стороны, не мало у нас              лиц              ,кото-

рыя полагают              ,что число «служащих              »у нас              очень велико,

тогда как              оно в              сущности очень мало, и если бы, чего не дай
Бог              ,в              каком              -нибудьвиде осуществились где-нибудь утопии
социалистов              и коммунистов              ,то число одних              тех              ,которые

будут              распределять работы, сгонять на них              и наблюдать за

ними, равно как              и за общими порядками, стало бы наверное
во много, много раз              превосходить число современных              «слу-

жащих              ».Когда я был              в              последнее время (ноябрь 1906 г.)
в              Лондоне, куда ездил              вместе с              дочерью, в              первый раз              

бывшею за границей, то она была с              перваго же дня поражена

количеством              полицейских              ,везде в              Лондоне имеющихся, даже

в              каждой комнате Британскаго музея. А когда я сказал              об              

этом              одному из              моих              лондонских              друзей, то он              мне со-

общил              ,что недавно в              одной газете был              сделан              подсчет              

числа полицейских              чинов              ,приходящихся в              Лондоне и Пе-

тербург на 1 милл. жителей, и в              Лондоне их              оказалось в              де-

сяток              раз              более, чем              в              Петербурге. Пишут              ,что во Фран-
ции более 600 тыс. казенных              служащих              по разным              ведом-
ствам              ,не считая «выборных              »,а у нас              с              «выборными»
менее 340 т., жителей лее у нас              слишком              в              3 раза более,
чем              во Франции. Полицейских              там              видишь везде по дерев-

ням              .Развитая и действительно свободная лсизнь в              Англии

или Франции обезпечивается между прочим              большим              коли-

чеством              «служащих              »,и если у нас              их              еще мало, то это

только показывает              ,что мы далеки в              распределении труда от              

того состояния, в              котором              находятся уже страны с              более

тесным              населением              ,и не так              богаты, чтобы позволить себе

эту необходимость. Примечательно, что общее число всех              пе-

речисленных              выше «служащих              »во всей России составляет              

лишь 336 тыс., т. е. около Ѵ4 "/ 0 всех              жителей, тогда как              

даже умалишенных              и т. п. лиц              с              физическими недостатками,

как              это показано ранее (столбец              12-й), у нас              около 0,4°/о
(645 т.). Если последних              жители содержать своими трудами

по причине господства гуманньих              начал              ,то по причинам              ни-

как              не менее важным              совершенно разумно содержать на общий
счет              не только гражданских              служащих              ,но и других              об-

щественных              деятелей, вызываемых              ,с              одной стороны, для

борьбы со «злом              »,несомненно существующим              в              мире, хотя
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бы в              виде воров              ,злодеев              ,бунтарей и всякаго рода хулиганов              ,

а с              другой стороны для специальнаго содействия всему движе-

ние общества вперед              и сохранению порядка. Ведь всех              раз-

рядов              лиц              ,находящихся на общественном              виду (столбцы
Зб-й, 36-й и 37-й), в              России лишь около 2,16 милл., т. е. около

1 2 /з°/о, что во всех              отношениях              очень немного не только по

сравнению с              тем              ,что видим              в              других              прогрессивных              

странах              ,но даже с              тем              ,что, без              сомнения, существовало

в              давния, полупатриархальныя времена, хотя от              этих              послед-
них              статистических              сведений осталось очень мало. Относи-

тельное количество грансданских              служащих              ,конечно, более

всего в              столичных              краях              ,например              в              Петербургском              
крае 37 тыс. на 4,6 милл., т. е. 0,8%, в              Подмосковной земле

их              33 тыс. на 9,8 милл. всех              жителей, т. е. около З'/а че-

ловек              на тысячу. В              остальных              краях              число их              коле-

блется от              0,1б°/о до 0,2б°/о, т. е. везде их              сравнительно не-

много, и несомненно, что с              водворением              новых              ,улучшен-

ных              порядков              в              России число гражданских              служащих              

возрасти должно. Конечно, очень жаль, что переписи вообще и

наша в              частности не содержат              данных              о вознаграждениях              ,

получаемых              гражданскими служащими, но уже беглое знаком-

ство с              разными странами явно указывает              на то, что у нас              ,

говоря вообще, вознаграждение служащих              ниже, чем              где-ни-
будь, а служба гражданская, хотя бы и выборная, без              возна-

граждения, можно сказать, отжила свой век              , несмотря на

все то впимание к              общественным              делам              ,которое за по-

оледнее столетие повсюду не умалилось, а несомненно возрасло.

В              столбце 36-м              дается число «военных              »служащих              ,

т. е. лиц              армии и флота. Всего насчитано в              1897 г. 1.146 тыс.,

что составляет              около 9 на 1000. Мне нет              нужды говорить

о необходимости военной силы не только для ограждения от              

врагов              внешних              ,но и от              врагов              внутренних              ,против              

которых              везде, т. е. во всем              мире, не исключая никаких              

республик              ,от              европейских              до американских              ,военную силу

приходится применять, потому что полицейской силы часто не-

достает              для борьбы с              нетерпимым              злом              и озорниками. Глав-

ный или основной смысл              военных              сил              ,конечно, состоит              

в              ограждении от              врагов              внешних              ,которые нам              -тогрозят              

со всех              сторон              ,исключая разве Ледовитаго океана, соста-
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вляющаго наш              базис              защиты. Уже по этому одному Ледови-
тый океан              доллсен              обратить на себя русское внимание, как              

я старался доказать это выше. В              настоящее время даже

болыпия организованныя военныя силы имеют              значение пре-

имущественно как              реальная опора для дипломатических              отно-

шений стран              ,а экзекуция над              китайскими «Большими Кула-
ками», произведенная в              1900 г. соединенными военными си-

лами иаций, показывает              явно, что и здесь возможен              про-

гресс              ,прежним              'векам              совершенно недоступный, т. е. согла-

шение стран              для борьбы со злыми или вредными началами, на-

рушающими правильность общаго мирнаго хода дел              ,обезпе-

чивающих              выполнение основных              задач              человечества, начиная

с              размножения и развития образования, промышленности и тор-

говли. Не желая долго останавливаться над              этими предметами,

я все же хоть мельком              выскажу ту мысль, что Россия, содеряса

войско и не поддаваясь утопическим              соблазнам              «разоруже-

ния», может              ,благодаря своему положению, играть важную роль

в              общем              концерте мирнаго соглашения всех              стран              ,и это

будет              тем              легче, чем              плотнее она сблизится с              Китаем              ,так              

как              в              этом              последнем              должно ждать быстрых              успехов              
и так              как              народа в              нем              больше (около 430 милл. жителей),
чем              у какой-либо другой державы, а следовательно и войск              

может              быть очень много. Дружественное сближение с              Китаем              

полезно тем              более, что Китай граничить с              нами непосредственно

и если задумает              что-либо противу Европы, то прежде всего

может              причинить нам              много зла. По отношению ко флоту моя

мысль скажется ясно, если я повторю желание флотом              завое-

вать прежде всего Ледовитый океан              и содействовать огражде-

нию русских              интересов              в              Великом              океане и на Черном              море,
а в              замерзающем              Балтийском              море ограничиться только на-

стоятельно необходимыми приспособлениями 25).Вместо громадных              

денежных              затрат              на новый сильный флот              ,мне кажется,

было бы гораздо валснее для всего народнаго быта затратить

средства на торговый флот              ,тем              более, что он              подготовить

и военных              моряков              .Англия была слаба военным              флотом              ,

м ) Часть того, что сюда относится, ивдожепа уже мною в              «Заветных              

мыслях              ».
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пока «Навигационным              актом              »(1661 г., при Кромвеле) не со-

здала громадной силы своего торговаго флота 2 ").
В              столбце 37-м              дается число «профессиональных              »дея-

телей, считая в              том              числе лиц              ,состоящих              при богослу-
жении, учебно-воспитательной деятельности, науке, литературе
и искусствах              ,врачебно-санитарной деятельности и при благо-

творительных              учреждениях              .Общее число таких              лиц              в              

России составляет              683 тыс., или около 1 /г°/о всех              жителей.

Это количество, конечно, мало для всех              перечисленных              на-

добностей; без              сомнения, оно будет              возрастать с              течением              

времени, и надо думать, что отныне это возрастание начнет              

совершаться быстро, уже по той причине, что надобность в              

учителях              и врачах              повсюду совершенно стала очевидною.

Если гражданская и военная служба стоят              стране не дешево,

то и слунсба профессиональная, без              сомнения, требует              также

крупнейших              расходов              ,как              видно уже из              потребности в              

учителях              и их              подготовке. Нести расходы такого рода на-

роду бедному не под              -силу,а, оставаясь сельско-хозяйствен-

ным              ,народ              всегда бывает              беден              .Это составляет              первую

причину того, что я дольше всего остановлюсь на двух              даль-

нейших              классах              жителей, доставляющих              эти средства, а именно

добывающих              сырье и его перерабатывающих              .Замечу, однако ,

насчет              распределения лиц              ,занятых              разными профессиями.
что существует              у нас              такая последовательность: больше всего

лиц              ,состоящих              при богослужении и других              религиозных              
обязанностях              (в              том              числе и при кладбищах              ),затем              сле-

дуют              лица, посвятившия себя учебной и воспитательной дея-
тельности; потом              ,по числу занятых              лиц              ,следует              врачебно-
санитарная деятельность, а на последнем              плане по численно-

сти стоят              деятели науки, литературы, искусств              и благотво-

2 ") Есть три способа выэвать скорый рост              русскаго коммерческая мо-

реходства: 1) субсидии предпринимателям!,, 2) перевозка кавенных              груэов              

исключительно на русских              судах              и 3) помильно-попудная премия судам              ,

в              Россин выстроенным              (ив              русев, матфриалов              ),за вывоз              морфм              всяких              

или опредедфнных              русских              товаров              ,как              -то:камснныхънаших              углей (напр.,
с              Донца в              Валтийское море), маес              хлеба, нефти, железа и т. п. Мое мне-

ниф с              1891 г. открыто (в              особой записке) склоняется к              посдеднему прифму,
и я вновь на него указываю и, быть может              ,когда-нибудь к              втому пред-

мету возвращусь, а пока сошлюсь на мой «Толковый Тариф              »(1892 г.).
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рительности. Против              такого порядка в              количестве лиц              нет              

возможности что-либо сказать существенная), если счесть лиц              

духовных              профессий, вместе с              наставниками, действующими
в              сторону истиннаго народнаго образования, что было бы вполне

желательно и возможно, хотя жаль, что религиозная исключи-

тельность и формальность во многом              тому препятствуют              ,а

подготовка достойных              ,преданных              делу и понимающих              Рос-

сию наставников              требует              немало времени и немалых              за-

трат              .В              указанном              отногаении древность давала пример              со-

единения, которое, однако, не выдержало критики времени, и те-

перь остается только желать, чтобы как              церкви разсеяны по

всей стране, так              широко распределились бы в              ней и обра-
зовательный учебныя заведения ").

Вслед              за столбцами, дающими число общественных              дея-
телей, в              столбце 38-м              приведено число домочадцев              трех              

предшествующих              групп              .Их              всего 1.701 тыс., т. е. в              сред-

нем              на каждых              100 деятелей трех              предшествующих              групп              

приходится только 72 домочадца. Такое малое количество их              

вышло здесь преимущественно по той причине, что по край-
ней мере около миллиона военных              из              числа солдат              имеют              

мало домочадцев              или, правильнее сказать, оставили их              у себя

по деревням              и на попечении других              членов              семей. С              этою

поправкою число домочадцев              более числа лиц              трех              предше-

ствующих              групп              ,но все же число домочадцев              здесь много

менее русской нормы, а это невольно наводить на мысль о

том              ,что у многих              современных              русских              общественных              
деятелей семейственность мало развита, чему причиною едва ли

27 ) Если е              распространению образованы отнесутся наши передовики в              

предстоящеи              времени формально и спешливо, то добрых              плодов              и от              

втого влияния нельзя ждать, даже возможно ждать грубаго или явнаго разоча-
рования, первым              поводон              е              которому уже ныне служить смешениф ученья

и науки с              политикой. Перед              судом              будущего должны ответить те, кото-

рые послужили своими делами и речами для дела втого смешения, стремя-

щегося по существо превратить возрождающуюся Россию в              страну, подоб-
ную упавшей в              древности Греции или безсильной в              ваше время Мфксике
где политика с              ея субъективно-людскими требованиями брала и берет              вфрх              ^

над              поканием              объективно-божеской правды, назначаемой не прямо, а кос-

венно для того же блага людского, для котораго латынско-европфйская поли-

тика напрасно ифыскивает              всевозможный манеры действия.
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не служить (хотя отчасти) скудость достатка наших              обще-
ственных              деятелей 28).

За группой лиц              ,получающих              достаток              на службе или

от              профессиональной общественной деятельности, следует              боль-

шая группа, также из              трех              подразделений или групп              со-

стоящая, а именно добыватели. Они, как              и две остальныя

главный группы, распределены в              трех              столбцах              ,39-м              ,

40-м              и 41-м              .В              первом              из              них              приводится число тысяч              

лиц              ,записанных              как              охотники, рыболовы, кочевники вся-

каго рода (т. е. северные и южные), занятых              преимущественно

животноводством              ,а также лица, исключительно занимающаяся
при оседлой жизни этими последними промыслами, равно как              

и лесным              .Значит              ,все они добывают              то, что образуется,
так              сказать, совершенно помимо их              воли, в              растительном              

и животном              царствах              ,и следовательно их              промышленно-до-

бывающая деятельность может              быть причислена к              самым              

первичным              .Это своего рода Робинзоны. Добывателей этого рода

всего, однако, около 1,4 милл. Их              более всего, конечно, в              

Южно-Сибирском              или Киргизском              крае (426 тыс., или не-

много более ]2°/о всего местнаго населения, а с              семьями, ве-

роятно, половина всех              жителей), затем              в              Закаспийском              и

Восточно-Сибирском              краях              ,где кочевые народы еще не осели

на землю, к              чему они наверное скоро перейдут              ,судя по эво-

люции, совершающейся во всем              мире. Переход              этот              совершится,

без              сомнения, так              или иначе преимущественно через              сельско-

хозяйственный быт              .Усиливать эту эволюцию искусственными

мерами, как              у нас              не раз              предлагалось, мне кажется, не

следует              ,потому что, придя естественным              образом              ,она уля-

м ) Думаю, что найдутся и другия объяснфнип, а мое дело по существу

состоит              лишь в              укаэании фактов              и в              освещениа их              с              той точки, ка-

кую считаю подходящею. Везошибочным              считать себя я вовсе не думаю и

чужия мнения выслушиваю внимательно. Пишу же теперь преимущественно
для сообщония фактов              ,считафмых              мною достойными внимания и раэмыш-

дения. Те из              читателей, которые аахотят              найти объяснепия или толкования

бодеф верныя, чем              мои, вероятно, разберут              числа Переписи подробнеф
моего. А когда они пороются в              томах              Переписи, то убедятся, что труд              

подобнаго рода пелегок              .И если бы мои мнения вызвали бодеф подробную,
чем              моя, разработку собранных              данных              ,то я бы считал              свою главную

задачу выполненною во-время.
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жется гораздо лучше, чем              при какой бы то ни было (даже са-

мой мягкой) форме принудительности. Ведь надо же помнить,

что переход              от              первоначальной уединенной дикой жизни се-

мьями в              период              патриархально-кочевой, а затем              в              сельско-

хозяйственно-оседлый период              и, наконец              ,в              современно-про-

мышленный и сложнейший происходит              сам              собою, от              одного

умножения народонаселения. О пережитом              быте можно плакаться,

считая его протекшим              или исчезнувшим              раем              ,чего в              сущ-

ности или действительности никогда нет              ,в              особенности когда

природа сама заставляешь делать указанные переходы. Кочев'

ники северных              тундр              ,вообще говоря, не очень многочисленны,

как              видно, например              ,из              того, что Северно-Русский край со-

держите в              этой группе лишь 13 т., т. е. всего около 0,6°/о
всех              жителей края. Если для южных              краев              переход              от              

кочевого быта возможен              и естественно вероятен              к              земледе-
лию, то для кочевников              северных              наших              окраин              такой пе-

реход              чрезвычайно мало вероятен              и сам              по себе, конечно,

будет              происходить лишь в              ничтожном              количестве прямо

вследствие климатических              условий ав). Выход              ,однако, эдесь
возможен              при посредстве перехода к              добыче ископаемых              ,

так              как              все, что до сих              пор              известно по отношению к              

берегам              Ледовитаго океана, указывает              ,что там              сокрыто

очень много весьма достойных              внимания ископаемых              богатств              ,

чему яркий пример              дают              бывшия наши Северо-Американския
владения или так              -называемаяныне Аляска, где нашли одног

золота неисчерпаемые источники.

В              столбце 40-м              из              добывателей отобраны настоящие зе-

мледелы, т. е. такие, которые обработкою земли добывают              глав-

от ) Я думаю, но не решаюсь утверждать с              уверенностиго, что вымира

ют              народы (а вымерло уже не мало и на наших              глазах              ость вымирающиф
народы) именно всдедствиф того, что не еледуют              естественной эволюции, ве-

дущей всех              людей по одному и тому же пути, т. е. от              первичнаго быта

в              сельскохозяйственный, а потом              п              промышленный. Больше я ничего не-

прибавдю, надеясь, что чптатоли сами подыщут              примеры и увидят              след-
ствия, если признают              справедливость моей мысли. Но считаю долгом              ска-

зать о том              ,что за промышленного эпохою, можфт              быть, последует              в              бу-
дущем              сложнейшая эпоха, признаком              которой, по моему мнению, может              

служить обдегчение иди крайнее упрощоние способов              добычи пищи, одежды

и крова. К              этому крайнему упрощению должна стремиться опытная наука>

уже отчасти в              ту сторону направляющаяся за последния десчтидетия.



74 ПО ПЕРЕПИСИ 1897 Г.

ное пропитание себе и своим              семьям              ,животноводством              же,

лесоводством              и другими первичными промыслами занимаются

лишь в              свободное время или попутно. Страну нашу по оби-

лию в              ней земель, способных              к              обработке и разведению хле-

бов              ,и вследствие давно начавшагося вывоза от              нас              хлеб-

ных              товаров              весь мир              считает              ,и по справедливости, зе-

мледельческою. Ни на одном              другом              поприще деятельности
нет              у нас              такого числа деятелей, а именно всех              действи-
тельных              земледелов              в              России Перепись сочла 17,3 милл.,

что составляет              больше 131 /а°/о всего населения, и это больше,
чем              в              какой-либо иной группе кормильцев              .Чаще всего у

нас              повторяется, однако, понятие о том              ,что 8б°/о или, по

крайней мере, 7Б°/о жителей России заняты земледельческою
промышленностью. При этом              прежде всего делают              ту ошибку,
что к              земледелам              причисляют              и все их              семьи, хотя никто

не причисляет              ни к              солдатам              ,ни к              заключенным              в              

тюрьмах              их              семей. Действительно, при 17,3 милл. земледелов              ,

считая на каждаго по б домочадцев              (чтб, однако, черезчур              

много), всех              их              вместе с              самими земледелами будет              около

86 1 /а°/о, но такой счет              ,по мне, совершенно непоучителен              и

только сбивает              с              толку. Если счесть правильно, то и 17,3
милл. земледелов              нельзя принимать исключительно занятыми

земледелием              уже по той причине, что наше лето, когда можно

работать на земле, вообще говоря, кратко, а число дней, посвя-

щаемых              земледельческим              работам              ,ограничивается разве
много что четвертью годового времени. Однако, и при избытке

земледельческой деятельности нельзя быть ни в              коем              случае
сетователем              ,по той прежде всего причине, что земледельче-
ская деятельность все же составляет              третью эо) основную сту-

пень прогресса общественности, и непосредственно за ней

следует              тот              промышленный строй, при котором              земледе-

8 °) Первою ступенью должно считать то «райское» состояниф, в              кото-

ром              отдеяьныя семьи почти ничем              между собою не связаны. Второю сту-

пенью должно считать состояние патриархальное, кочевое и вообще такое пер-
вичное, в              котором              уже проявляются задатки общественности, собственности

и т. п. отношоний. Третью ступень составляет              вемледельческий быт              ,а чет-

вертую ныне сдожнейший промышленный, сопряженный с              полнейшим              раз-

делением              труда или споциадивацией.
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лие приобретает              новый, наиболее интенсивный и своеобраз-
ный характер              .Меня, признаюсь, возмущають те многочислен-

ные далее теперь публицисты, которые хотели бы сохранить

в              преобладании сельскохозяйственный строй, но желали бы

в              то же время, чтобы он              приобрел              тот              самый харак-

тер              ,который он              получает              только при господстве промыш-

леннаго строя. Хотелось бы им              не только искусственных              удо-

брений, травосеяния и улучшенных              орудий, но даже паровых              

плугов              ,правильной мировой торговли хлебом              и т. п. нови-

нок              ,вводимых              в              сельское хозяйство при господстве про-

мышленнаго быта. Желать улучгаения дорог              ,развитой и пра-

вильной торговли, дешевизны всякаго рода улучшенных              ору-

дий и искусственных              удобрений —ведь в              сущности не что иное,

как              желать промышленнаго строя, потому что только он              мо-

жет              доставить все это в              таком              изобилии и столь дешево,

как              это нужно для возможности правильнаго хода земледель-
ческой промышленности в              нашей стране. Нельзя же и супер,

фосфат              ,и плуги, и сеялки, и локомобили — все привозить

издалека—оттуда, куда идет              много нашего хлеба. Все это по-

требное более всего для развития хлебопашества, т. е. для уве-

личения выгодности и урожаев              хлеба, — все это составляет              

плоды не земледелия самого по себе, а промышленности в              бо-

лее широком              смысле слова. Если бы можно было даже вообра-
зить развитие сельскохозяйственнаго строя до возможнаго совер-

шенства без              развития промышленности, то и тогда, с              одной
стороны, были бы порядки в              роде тех              ,которые имеются в              

Английской Индии, —а благополучие ея далеко не примерное, не-

смотря на благодатный климат              ,—или бы произошло такое уве-

личение, при нашем              -токоличестве земель, хлеба, что он              по-

терял              бы всякую цену. Я сам              хозяйничал              в              60-х              годах              

над              землей и хлеб              в              изобилии умел              производить; знаю даже,

что этого не очень трудно достигать, т. е. легко увеличить обыч-

ные у нас              урожаи не в              два, а даже в              три и в              четыре раза,

но я спрашиваю всякаго, какая же была бы цена на хлеба, если бы

это—каким              бы то ни было невероятным              путем              — стало явле-

нием              общераспространенным              в              России? Ведь в              60-х              го-

дах              тот              пуд              ржи стоил              примерно по 1 рублю, за который
теперь платят              уже до 60 коп., благодаря разведению массы хле-

бов              в              благодатных              климатах              Соединенных              Штатов              ,Ар-
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гентины, Египта и других              теплых              стран              и где иногда бе-

рут              не по одной жатве в              год              ,как              это давно делают              
индейцы, яванцы, китайцы и японцы, что у нас              -тона 9 /ю-х              
земли просто немыслимо. У нас              ,при приложены всякаго рода

сельскохозяйственных              улучшений ко всей массе земли, полу-

чились бы такия количества хлеба, который бы спустили его

цену до невозможной, т. е. невыгодной ни для какого земле-

дела, и вся мировая цена хлеба немногим              бы превосхо-

дила расходы на укупорку да перевозку. Даже при нынешних              

заработных              наемных              и поденных              платах              (а повышение

платы не есть зло, а скорее народное добро) цена в              60 коп.

за пуд              ржи или пшеницы при наемном              хозяйстве совершенно

убивает              земледелие. Я не говорю, что обманывают              наших              

земледелов              ,а сами обманываются те писатели, которые пана-

цею всего видят              в              росте нашего земледелия. Улучшения в              

нем              ,без              сомнения, совершенно необходимы, но они должны

идти последовательно, из              самого народа, от              развития в              нем              

образования и от              накопления у него средств              к              улучшениям              ,

а всякое массовое вмешательство в              это дело я считаю совер-

шенно ненужным              и даже могущим              быть чрезвычайно вредным              

по множеству причин              .Задача сложна потому, что благо на-

родное вовсе не требует              дорогого хлеба, а, напротив              того,

требует              как              можно большей для него дешевизны, но в              то

же время требует              и того, чтобы земледел              вел              свое хозяй-

ство с              выгодой, а не просто бы отбывал              перед              землей по-

винность, подобную барщинной, и бедствовал              на разные ма-

неры — от              недостатка заработков              .Соединить же дешевизну

хлеба с              выгодностью земледельческаго предприятия возможно,

на мой взгляд              ,только путем              постепеннаго роста хлебной

производительности и без              особых              коренных              или общих              
мер              для умножения количества крестьянских              31) и иных              зе-

ЛИ ) Умножать количество кростьянских              земель следует              только с              боль-

шою осмотрительностью, потому .что небрежное отношение к              земле можфт              

при этом              сохраниться, а вся суть дела именно в              бережном              отношении к              

аемле. Этим              я не хочу сказать, что прирезка земли к              крфстьянским              на-

делам              всегда была бы излишня или вредна, думаю даже, что при соврф-

менном              положевии вещей некоторая прирезка к              крестьянским              землям              в              

отдельных              случапх              была бы уместна, но никоим              образом              не могу счи-

тать такую меру общею и настоятельнейшею. Крестьянину боеел нужфн              
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мель под              хлебными посевами, но при непременном              условии
улучшений в              тех              землях              ,который уже распаханы и

ждут              только правильной обработки, обильных              удобрений,
орошений и т. п. основных              улучшений, более или менее всегда

сопряшенных              с              развитием              промышленности, которая одна

дает              и капиталы, в              большом              количестве нужные для роста

земледельческой деятельности в              том              виде, который необхо-

дима т. е. с              усилением              урожайности. Сказанное дополню

еще двумя основными соображениями. Во-первых              ,земледелие
у нас              в              огромном болыпинстве случаев              представляет              

деятельность, возможную только в              малой части года, и уже

по этому одному сумма требуемаго им              народнаго труда неве-

лика, богатство же определяется, как              я старался показать

выше, исключительно количеством              народнаго труда. Во-вто-

рых              ,хотя улучшенное земледелие менее, чем              первичное, у

нас              господствующее, страдает              от              засух              и т. п. вне людской
боли находящихся влияний, но тем              не менее от              них              чрез-

вычайно зависит              ,как              показывает              уже одно то, что и в              

Египте, и в              Индии, и в              Японии, где климат              благодатен              и

орошение повсеместно привилось, бывают              повальныя голодовки,

в              которые не только поедаются запасы прежних              лет              ,но и

вызываютсявсякия народныя бедствия, до повальной гибели вклю-

чительно. Опираться стране на земледелие значит              веки вечные

оставаться в              состоянии низшаго быта, а не того, более усовер-

заработок              ,чем              что-либо иное, а ааработок              может              доставить только раз-

витиф вндов              промышленности. Само по себе зфмледелиф скорео требует              за-

крепдфния зеиедь за отдельныши семьями (будет              ли это соединено с              уни-

чтоженифм              общпннаго владения или пет              ,по мне, это дело надо предоста-
вить решфнию саыих              общин              ,а никак              не законодателей), уничтожения чф-

резполосности и поощрения травосеяния, глубокой вспашки и улучшений в              

домашнфм              скотоводстве. Все это, однако, может              вести к              развитию кре-

стьянскаго достатка только при одпом              нопрфменном              условии параллельного

развития по всей страпе видов              промышленности, потому что иначе некуда

будет              прилагать труда и неоткуда будет              получать верных              и прочных              

ваработков              ,которых              одно землфдедие ни под              коим              видом              давать пф мо-

жет              ,при том              иепременном              условии, чтобы хлеб              становился не дороже, а

дешевле. Из              17 милл. зфлилфделов              никак              не болеф б-ти милл. продает              

хлеб              ,а покупает              его целая сотня милл. жителей России, для которой де-

шевый хлеб              так              же нужен              ,как              он              нужфн              и для внешнфй торговли

хлебом              .
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шенствованнаго, который дает              промышленность, о коренных              

причинах              чего выскажу свое суждение немного далее, а теперь

обращу внимание на то, что относительное количество земледе-
лов              в              наших              отдельных              краях              очень разнообразно и

бывает              то немного меньше средняго (13 '/з0 /0 эемледелов              ),

как              ,например              ,в              Петербургском              и Польском              краях              ,или

еще явнее в              Южно-Сибирском              крае, где земледелов              всего

б,6°/о за), то немного в              бблыпем              развитии, например              в              

Малороссийском              крае (около 141 /а°/о земледелов              ),но вообще
довольно постоянно в              разных              краях              .В              таких              краях              ,

как              Западно-Сибирский или Кавказский, которые лишь сравни-

тельно недавно стали заселяться и еще имеют              относительно

большое количество земли и заселяются именно для хлебопа-

шества, —земледелы, конечно, встречаются в              болыпем              количе-

стве; например              ,в              Западной Сибири почти на 4 миллиона

жителей более 600 тысяч              земледелов              ,а именно около 1б,б°/о
против              всего количества жителей. Следовательно, эволюция пере-

хода от              земледельческаго быта к              промышленному неодина-

кова в              разных              краях              ,но разницы, как              видно уже из              

чисел              ,очень ограничены. Важнее же и поучительнее всего

заметить, что края, привозящие хлеб              (напр., Северно-Русский,
Подмосковный) и вывозящие его (напр., Средне-Русский и Южно-
Русский), весьма мало между собою отличаются по процентному

количеству земледелов              за).
В              столбце 41-м              приведено количество добывателей, заня-

тых              разработкою недр              земных              ,т. е. горною промышлен-

ностью, под              которой у нас              ,по сложившимся историческим              

условиям              ,нередко, хотя и вполне неправильно, подразумева-
ют              не только получение руд              и др. ископаемых              ,но и так              -

называемые горные заводы, занятые переделкою ископаемых              ,

в              особенности получением              металлов              .Этого смешения Перепись

82 ) Одни (Пфтерб. и Польсеий арап), так              сказать, перескочили чреэ              эф-

мдедельчесЕИй быт              в              промышленный, другио (Киргвзский, Восточная Сибирь)
не добрались еще до сельскохозяйственпаго строя. Числа все это говорят              .

8П ) Если бы наша Перепись давала и цифры общнх              пародных              достат-

ков              ,то я полагаю, что они в              краях              ,покупагощих              хлеб              ,особенно в              

проыышлеиных              ,оказались бы на душу много больше, чеи              в              крапх              ,от-

пускающих              хлебные товары, потому что промышленность выгодиеф земле-

делия.
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1897 года избегла, отделив              рубрику (строка 22-я в              таблице
ХХТ-й, повторяющаяся в              отчетах              по всем              губерниям              )

«добыча руд              и копи» от              рядом              помещенной рубрики «вы-

плавка металлов              ».Эту последнюю должно отнести уже к              

следующей группе (столбец              43-й). Так              как              число лиц              ,

занятых              добычей ископаемых              ,у нас              вообще мало, то при-

шлось для целых              краев              приводить сотни, а не тысячи лиц              ,

занятых              горным              делом              ,и всего оказалось во всей России
лишь 182 тысячи таких              лиц              .Наибольшее место между ними

занимают              горные рабочие Пермскаго, Восточно- и Западно-
Сибирскаго, Южно-Русскаго и Польскаго краев              .Из              них              

одни заняты на золотых              розсыпях              ,другие преимущественно
на железных              и медных              рудниках              ,а третьи на каменно-

угольных              копях              преимущественно в              Южно-Русском              и Поль-

ском              ,а отчасти и в              Подмосковном              краях              .Мне очень бы

хотелось ясно показать, что в              этой малости развития горной
добычи должно видеть одну из              первых              причин              несовершен-

ства нашего современнаго строя и путь, по которому легко и

скоро можно его направить. Недра нашей земли чрезвычайно
богаты ископаемыми, не говоря даже о таких              монетных              ме-

таллах              ,как              золото и медь, которых              у нас              ,без              сомнения,
больше и много больше, чем              в              какой-либо другой стране
света. В              моей жизни мне пришлось принимать не малое уча-

стие в              судьбах              трех              ,сюда соприкасающихся, дел              :нефтя-
ного, каменноугольнаго и железно-руднаго и, не вдаваясь ни

в              какия подробности, я скажу, что либо видел              сам              ,либо

узнал              разными способами очень многое о запасах              этого рода

во многих              других              странах              мира, а в              реэультате с              полною

уверенностью утверждаю, что, не будь разнаго рода стесняющих              
обстоятельств              ,в              особенности же стремления все обложить на-

логами, и будь развита та истинная «свобода» промышленнаго

свойства, которая нужнее всяких              других              свобод              ,мы могли

бы залить нефтью весь свет              ,каменным              углем              не только

снабдить себя в              иэобилии для всех              видов              промышленности,

но и отоплять многия части Европы, уже нуждающияся в              ка-

менном              угле, начиная с              Италии и Франции, а железныя руды

могли бы превратить в              такое количество чугуна, железа и стали,

с              какими не могли бы соперничать не только Англия и Германия,
своих              хороших              руд              почти не имеющия, но и Северо-Амери-
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канские Соединенные Штаты, которых              запасы Верхняго озера

во всяком              случае не могут              быть сравниваемы с              суммою

запасов              ,находящихся у нас              ,например              ,около Качканора,
Магнитной горы, по р. Синару и др., на Урале или в              Кривом              
Роге для Донецкаго края. Одна добыча этих              и других              по-

лезнейших              (не говоря о золоте) ископаемых              могла бы занять

миллион              народа, который пропитал              бы по крайней мере б— 6

миллионов              жителей и пропитал              бы трудом              в              круглый год              ,

т. е. трудом              верным              и обезпеченным              .Такия богатейшия,
каменноугольныя копи, как              Екибастусския (в              Киргизской
степи, со всеми условиями подвоза на Урал              ),у нас              почти

бездействуют              ,хотя могут              принести Южному Уралу и Степ-

ному краю, к              нему прилегающему, условия большого промыш-

леннаго развития. Если бы только наша промышленность, пе-

ревозка и торговля были в              доллшом              развитии, ископаемый,

в              особенности, вышеназванныя,—тем              и важныя,—дали бы не-

посредственное начало многообразным              видам              промышленной
деятельности и помогли бы, так              сказать, всем              ,потому что без              

освещения, топлива и стали никакая промышленность жить не

может              .У нас              есть только начало горно-промышленной дея-
тельности, для которой чрезвычайно важна выработка хорошаго

законодательства, особенно же законов              ,касающихся недр              
земных              ,составляющих              уже во многих              странах              общена-
родную собственность, а никак              не частновладельческую. Если

бы я захотел              этот              один              предмет              развить с              той полно-

тою, с              которой он              мне доступен              и обрисовывается, то, ко-

нечно, превзошел              бы заранее намеченные размеры всей бро-
шюры, а потому пойду далее 84). Скажу, однако, что горное дело

а4 ) Не желая удлинять свое изложение, тем              не менеф упомяну хоть

вскользь о тои              ,что сама природа, дав              нам              многоземелье, длинный зимы

и богатейшиф выходы ископаемых              на поверхности, явно приглашаете, нас              

к              экспоатацш недр              .А так              как              пользованиф ими непременпо требует              

правильнаго освещфния глубин              ,а его получить можно только нзучепием              ,

то, по моему разумению, нам              больше, чем              кому-либо другому, следуфт              по-

думать над              тем              ,как              внести больше научнаго света в              оемпыя глубины.
С              своей стороны полагаю, что для этого необходимо прежде всего (кроме,
конечно, выработки новых              ,сюда относящихся законов              )уничтожить далее

самую помять о столь исключительной корпоративно-семейной организации
всего горнаго дела, какая видна в              наших              «горных              инжфнерах              »,свою
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весьма многозначуще для всей промышленной эпохи и ея на-

ступлению много может              помочь, а потому в              наше время у

нас              должно быть непременно развиваемо, и Государственная
Дума не исполнит              своей роли, если не поставит              на первую

очередь выработку горных              законов              ,могущих              содействовать
правильному ходу горных              дел              в              России.

В              столбце 42-м              содержится наибольшая цифра жителей,
а именно на всю Россию 76,7 милл.. жителей, составляющих              

домочаддев              лиц              ,занятых              добывающими видами промышлен-

ности трех              предшествующих              столбцов              .В              них              менее 1б°/о
жителей, а их              семей около 60°/о от              всего населения России,
т. е. на каждаго добывателя приходится около четырех              домо-

чадцев              (точнее 4,08°/о); иными словами, добыватели —кормильцы

по преимуществу. Это относится, конечно, к              земледелам              в              

наибольшей мере, как              видно уже из              того, что земледельче-
ские края имеют              сравнительно наибольшее количество детей
до 10-ти-летняго возраста; но это же отношение показывает              и

необходимость идти в              мировой эволюции вперед              ,потому что

сами по себе земледелы, как              ,надеюсь, доказано выше, ни-

когда богатства нашей стране не доставят              ,в              которую бы

сторону ни пошло развитие земледелия, если рядом              не будет              
развитой промышленности, доставляющей первых              и естествен-

нейших              соседних              потребителей для произведений земли и

заработки прибывающим              поколениям              .

историческую роль выполнипших              ,но теперь со своими традищионныаш прие-
ыами прямо врсдных              для правильнаго хода всей нашей горной промыш-

ленности. Горныя науки необходимо распространять всеми возможными путями-

а особенно специальными кафедрами и факультетами высших              учебиых              за-

всдений и средними школами, подобными штейгерским              ,на что есть уже прн-

меры последнпго дссятилетия. Геологическия разведки, правда и иыне про-

изводимый, следует              умножить и сделать их              результаты более, чем              до-

ныне, доступными для всех              .В              заключение скажу, что, будь у меня какая-

либо на то возможность, в              центральной Россип, около Москвы даже, я бы по-

вел              такую глубокую разведку вертикальной шахтой и бурениеы              ,о какой

доныне и помину нет              ,и полагаю, что от              глубокаго проникновения внутрь

недр              разлилось бы но мало света в              подземной тьме. Хоть и солнце знать

надо, все же земля поближе, ва две же версты вглубь о ней уже почти ни-

чего пеизвестно. Стоит              только вообразить, что под              Москвой там              найдутся
мощные пласты каменных              углей, чтобы моя мысль стала ясною.
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Теперь мы обратимся опять к              тройной группе промышлен-

ников              ,счет              которых              помещен              в              столбцах              43-м              ,44-м              

и 4б-м              .

В              столбце 43-м              содержится счет              6,1 миллионов              лиц              ,

зарабатывающих              на промышленности переделывающей, то есть

ремесленной и фабрично-заводской. В              Переписи в              этом              от-

ношении сделано очень много различий: выплавка металлов              ,

обработка волокнистых              веществ              ,животных              продуктов              ,

дерева, металлов              ,изделий из              глины и стекла, химических              

продуктов              ,разных              напитков              ,табака, производства печат-

ных              изделий, разных              инструментов              (физических              ,оптиче-

ских              и т. п.), ювелирных              изделий, одежды, стройки, экипажей

и т. п., но, не желая усложнять своих              таблиц              ,я все отдель-
ныя числа свел              в              один              столбец              ,43-й, тем              более, что и

при таком              скоплении разнообразных              отраслей производства и

ремесл              получилась сравнительно небольшая общая сумма. Она

пропорционально велика только в              Подмосковном              промышлен-

ном              районе, где более 9,6°/ 0 жителей работают              в              указан-

ном              направлении. Сравнительно крупна и в              Петербургском              ,

Пермском              и Польском              ,но во всех              остальных              краях              про-

мышленников              относительно очень мало, что и отвечает              общему
слабому развитию у нас              переделывающей промышленности.

Это зависит              не столько от              недостатка понимания того, что

Россия уже перевалила в              эпоху необходимости промышленнаго

развития, и даже не оттого, что внутренний спрос              на про-

изведения, прошедшия через              руки ремесленников              ,фабрикан-
тов              и заводчиков              ,невелик              (довольствуются еще домашним              

производством              ,т. е. не прилагают              принципа разделения труда),
но более всего, по моему мнениио, от              двух              коренных              при-

чин              .Первою и важнейшею я считаю направление нашей обра-
зованности, съиздавна, так              сказать, озлобленной против              про-

мышленности и все тянущей в              сторону патриархальнаго быта,
уже отжитаго. Это оттого, без              сомнения, что образованность
наша сосредоточивалась чрезвычайно долгое время преимуще-

ственно в              дворянских              сферах              ,и из              них              набирались глав-

ным              образом              исполнители всяких              общественных              обязанно-

стей, образования требующих              ,до того, что из              крестьянскаго

сословия с              чрезвычайным              трудом              можно было поступать даже

в              низшие канцелярские чины. Дворянство же привыкло съиз-
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давна, а особенно со времен              Екатерины II, считать себя един-

ственными лицами, хорошо понимающими общие народные инте-

ресы, а сельское хозяйство —способом              удовлетворения всех              на-

родных              надобностей, о которых              судило в              качестве руково-

дителей-помещиков              .В              этом              отношении я полагаю, что из              

всех              свобод              ,которыя возвещены, одною из              настоятельно

надобнейших              было бы уничтожение остатка всякаго рода слу-

жебно-корпоративных              излишних              привилегий дворянства, чтобы

чрез              это освежились административные слои. Из              личных              

сношений в              разнообразнейших              краях              России знаю, что в              

крестьянском              сословии, не говоря уже о купечестве или ме-

щанстве, взгляды на промышленность и на ея важное значение

для всего народнаго быта гораздо более совершенны и нормаль-

ны, т. е. отвечают              промышленной эволюции, во всем              мире
совершающейся. Второю существенною причиною малаго раз-

вития у нас              промышленности, несмотря на множество условий
для ея широкаго процветания, должно считать отсутствие личной

предприимчивости, определяемое преимущественно тем              ,что рус-

ские люди привыкли все получать готовеньким              ,так              сказать

в              виде подарка, от              кого бы то ни было, сверху или снизу, и

если манна небесная сама собой не валится, то наша образо-
ванность привыкла обвинять кого-нибудь или вверху или внизу,

а сама ничего не предпринимать, если оно сопряжено с              необ-

ходимостью личнаго труда, риска и упорства, как              это и нужно

для дел              промышленности. В              деле же промышленности пред-

ставители образованности играют              первостепенную роль, в              про-

тивность тому, чему учат              Марксы, Бебели и т. п. поклонники

«работы», а не «труда», забывающие, что промышленное дело
не может              иначе осуществляться, как              при помощи великаго

труда, заключающагося в              предприимчивости, всегда неизбежно

соединенной с              соображениями и расчетами, более или менее

рискованными (хотя и поменьше, чем              почвенный урозкай),
именно по той причине, что все дело при этом              состоит              из              

суммы людского труда всякаго рода, начиная от              приобретения
знаний и кончая сведениями о величине людских              потребностей,
ценностей и т. п. Мне бы следовало, по тому примеру, что

теперь господствует              ,бросить при этом              большой камень и в              

правительственный области, потому что оне, всевозможным              

образом              облегчая укоренившийся сельскохозяйственный быт              ,
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всеми силами налегали на промышленность, начиная со всяких              

налогов              и кончая стеснениями даже при самом              разрешении
устройства фабрик              и заводов              .Для меня однако бросить такой

камень кажется неправильным              не только по той причине, что

большинство видов              промышленности (металлургической, сахар-

ной, нефтяной, винокуренной, даже касающейся волокнистых              

веществ              и т. п.) зачалось прямо под              влиянием              правитель-

ственных              мероприятий, а иногда и болыпих              правительствен-

ных              субсидий, но особенно потому, что правительство совер-

шенно сознательно, кажется, во все времена держалось покро-

вительственной политики, а в              царствование императора Але-

ксандра III выставило ее на своем              знамени с              полною откро-

венностью, несмотря на голоса чиновно-дворянские и литера-

турно-публицистические, всемерно ратовавшие за фритредерство,
по которому России и следует              быть только чернорабочим              ,по-

ставляющим              сырые и хлебные товары в              страны, производящия
промышленную переделку. Высшее правительство, держась с              

полным              созианием              начал              протекциониэма в              приложении к              

России, оказывалось впереди наших              образованиых              классов              ,

взятых              в              целом              .Неизбежная необходимость здраваго, т. е.

обдуманнаго протекционизма, наиболее ясно изложена мною в              со-

чинении «Толковый Тариф              »1892 г., но я не премину и здесь
повторить главные поводы (особенно относящиеся к              сопоставлению

промыгаленнаго строя с              сельскохозяйственным              )35) для необ-

ходимости России держаться разумнаго протскционизма, которым              ,

по моему разумению, и были сознательно проникнуты как              импс-

ратор              Александр              III, так              и его министры И. А. Вышнеград-

а6 ) Очень поучительно обратить впимание на то, что наша образованность,
а потому и литература и публицистика, зачастую всякую защиту протекцио-
низма сводят              к              обвинению в              нападках              на сельскохозяйственные инте-

ресы страны. Будучи убеждепным              протекциопнстом              ,ужо как              зсмловладе-
дец              ,личпо поработавши па сельокохозпйственном              поприще, я говорю о

необходимости всеми способами развить всякие виды промышленности не

только потому, что лишь этим              путем              возможно увеличение общаго народ-

паго достатка, но и в              том              смысле, что только этим              путем              можно ко-

ренным              образом              улучшить наше сельское хозяйство, как              крестьянское,

так              и помещичье. Краткости ради, при эащите протекциопизма я остана-

вливаю впкмание читателей почти исключительно па отпошспиях              псределы-
вающей промышленности к              сельскохозяйственной.
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ский и С. Ю. Витте: 1) Россия очень богата сырьем              весьма

разнообразных              видов              уже по одному тому, что владеет              гро-

маднейшими пространствами земли. Добывать только сырье —

значить отказаться от              сливок              ,довольствуясь снятым              моло-

ком              ,потому что сырье само по себе часто не потребляется
людьми, и его отправка, переделка и обработка требуют              труда

не меныпаго, чем              самая добыча сырья. А так              как              добывать
сырье молсет              и дикарь, свой труд              мало ценящий, обра-
ботка же производится приемами, доставляемыми образован-
ностью, ценящею свой труд              ,даже подготовительный, то круп-

нейшие заработки во всех              отношениях              достаются на долю лиц              

обрабатывающих              ,а не на долю добывателей сырья. Это можно

доказать всякаго рода числами, но мне кажется, что это должно

быть ясно и из              немногих              сказанных              соображений. 2) Даже
сырье, подобное хлебу, во многих              болыпих              и передовых              стра-

нах              облагается ныне высокой охранительной пошлиной, как              

видим              это особенно в              Германии, Франции и Италии. Огра-
ждение это имеет              целью не дать упасть в              своей стране зе-

мледелию, которое нуждается в              определенной ценности хлебных              

товаров              для того, чтобы труд              их              производства вознаграждался

хоть сколько-либо сносно. Нам              же, долженствующим              лишь

начинать и развивать переделывающуго промышленность, есте-

ственно — хотя бы уже в              отместку —покровительствовать преиму-

щественно внутренней переделке всякаго своего сырья, темъболее,
что путь этот              сбавляет              всякие иные подати и налоги. 3) Раз-

вивать хлебное хозяйство для вывоза массы хлебов              и покро-

вительствовать всеми мерами лишь земледелию, как              доказано

выше, в              России невозможно до той меры, какая ей прилична

по размерам              и свойствам              ея почвы, потому что тогда несо-

мненно явится иэбыток              хлебов              ,а при самом              маленьком              

избытке ценность их              во всем              мире падает              ,и, следовательно,
обрекая народ              преимущественно на земледельческий труд              ,люди

клонят              дело к              тому, чтобы Россия вечно бедствовала, и на-

род              никогда не получал              достатка других              народов              .4) Пере-
деланные товары, хотя бы даже и хлебные, в              муку, макароны

и т. п., а тем              паче всякие иные, веса, стдящаго провоза, за-

ключают              в              себе всегда меньше, чем              сырье, а ценность име-

ют              бблыпую, потому что содержать в              себе труд              ;простран-

ство же России так              велико, что провозная плата должна быть
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в              ней принята в              первейшее внимание. б) Хлебныя и им              

подобныя произведения почвы характеризуются тем              ,что про-

изводятся только в              летнее время, а потому земледельческая
деятельность навсегда останется потребляющею мало трудового

времени, а следовательно масса потенциальнаго народнаго труда

остается у нас              скрытою, чего не будет              при промышленной
переработке сырья. Богатства же, даже достаток              ,определяются
исключительно количеством              труда, проявляемаго народом              в              

производстве полезностей. 6) Земледелие уже нигде не дости-

гаете совершенства, т. е. больших              урожаев              ,иначе как              при

помощи промышленности, необходимой не только для дешевизны

перевозки, но и для орудий, удобрений, развитых              знаний и

усовершенствованных              видов              потребления, совместнмых              только

с              развитием              промышленности, так              нак              земледелие, завися

преимущественно от              почвы, менее промышленности находится

в              людском              распоряжении. 7) Земледелие при усовершенство-

вании все менее и менее требует              рук              или затраты времени и

труда для производства даннаго количества хлебов              ,а потому
одно оно никоим              образом              не может              давать достатка всем              

прибывающим              жителям              ,тогда как              виды промышленности

разнообразятся год              от              году до чрезвычайности и умножаются

в              количестве, чтб ведеть к              возможности всем              жителям              

пользоваться трудовым              заработком              .Наивысшим              благопо-

лучием              впредь, когда везде народу еще прибавится, должны

пользоваться те лишь страны, которыя равномерно разовьют              

все виды промышленности, сообразно со своими природными

запасами, между которыми запасы земли наиболее важны.

Те, которые подумают              над              сказанным              ,уже сами придут              

к              неизбежному заключению о необходимости в              России, если

она хочет              увеличить свои достатки, развивать всякие виды

переделывающей промышленности, и я не провожу всей, здесь
необходимой, логики, так              как              надеюсь, что и сказанных              

намеков              достаточно для правильных              силлогизмов              .

Обращусь лучше к              другому прилегающему вопросу: куда

деваться с              промышленными товарами, если их              Россия будет              
производить в              изобилии, отвечающем              ея рессурсам              и много-

людству? Ответ              также сделаю кратким              и лучше всего распо-

ложу в              отдельных              положениях              ,предоставляя читателям              

выводить из              них              свои следствия. 1) По существу своему
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промышленность основана прежде всего на разделении труда или

его специализации, и при развитии достатка производители добычи
и разных              видов              переделки неизбежно будут              пользоваться

взаимно теми товарами, на которых              зарабатывают              свой доста-

ток              ,т. е. с              промышленным              развитием              достатка неизбежно

будет              расти внутри стран              потребление всякаго рода товаров              

как              земледелами, так              и самими промышленниками разнаго

рода. 2) Местный потребитель особенно ценен              для земледелов              ,

чтб и составляет              одну из              причин              того, что земледелие процве-
тает              только в              странах              ,имеющих              рядом              развитую промыш-

ленность. Это потому, что для правильнаго ведения земледелия
хлебныя поля непременно надобно перемежать в              плодосмен-
ном              порядке с              полями, производящими продукты, не выдер-

живающие далекой перевозки и находящие свой сбыт              только

у соседних              зажиточных              потребителей или потребляемые фа-
бриками и заводами. Таковы, например              ,сено, картофель, свекла

и корнеплоды, всякая зелень, плоды, ягоды и т. п. 3) Хлеб              

страна должна вывозить только тот              ,который получается в              

избытке после насыщения всех              своих              жителей, имеющих              
заработок              или достаток              ,который, очевидно, и может              доста-

вить только промышленность. Притом              и хлебные товары должно

вывозить, по возможности, в              переделанном              виде, например              
хлеб              в              виде муки, спирта и т. п., даже по возможности са-

хар              в              виде изделий из              него, подобных              конфектам              ,и тогда

не только разовьется промышленность, но получатся разнород-

ные отбросы, весьма важные для возрастания скотоводства, иду-

щаго рука об              руку с              земледелием              .4) Насытив              свой вну-

тренний рынок              ,получивши достатки, промышленность должна

всегда иметь в              виду мировыя потребности и обращаться к              

тем              товарам              ,производству которых              наиболее благоприят-
ствуют              условия всей страны. Долго и наша нефтяная промыш-

ленность довольствовалась только внутренним              рынком              ,но

с              проведением              Закавказской жел. дор. стала снабжать и мир              
своими продуктами. Было бы еще больше потребление паших              

нефтяных              товаров              ,еще выше развитие нашей нефтяной про-

мышленности и еще больше заработки нашей страны на нефтя-
ных              продуктах              ,если бы в              свое время, а именно в              про-

должение 80-х              годов              ,послушались голосов              ,которых              и

я придерживался, рекомендовавших              проведение нефтепровода
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(а отнюдь не керосинопровода) от              Баку и Грознаго до черномор-

ских              портов              ,потому что тогда наши нефтяные товары сперва

убили бы своей дешевизною всю американскую нефтяную про-

мышленность, и их              можно было бы так              облагать, чтобы вы-

возилось не сырье, а только полученные из              него готовые для

потребления продукты. Тогда послушались не наших              голосов              ,

а речей фабрикантов              ,переделывающих              нефть, и узких              «ка-

зенных              интересов              »,забыв              о народных              .Я привел              этот              

пример              только потому, что он              мне близко и хорошо изве-

стен              ,но то же самое могу сказать и о множестве других              

дел              ,касающихся русской промышленности, особенно относя-

щихся до железа, золота, свинца, спирта и сахара, которые мы

могли бы вывозить в              болыпом              изобилии, если бы не суще-

ствовало неразумных              сторон              «личных              »и «казенных              инте-

ресов              »и «горнаго ведомства» и если бы, чтб всего важнее,
наша чиновная и нечиновная образованность сознавала значе-

ние для народных              интересов              промышленности и вывоза переде-
ланных              товаров              .Вообще я полагаю, что, благодаря русским              

запасам              ,мы можем              ,несмотря ни на какия препятствия, от-

правлять фабрично-заводские продукты за границу, конечно, дав              

все условия для широкаго развития соревнования, для котораго

природный простор              еще существуете у нас              повсюду.

Этот              ряд              намеков              я бы считал              достаточным              ,если бы

мог              думать, что наши читатели не заражены тем              литературным              

предразсудком              ,что покровительство ведет              только к              дорого-

визне. Эта грубейшая ошибка явно опровергается фактами, из              

которых              напомню, примера ради, только один              .Керосин              вво-

зился и к              нам              из              Америки, да стоил              —в              Петербурге, не

то что где-нибудь внутри России—в              60-х              годах              около 3 ру-

блей за пуд              .Стали покровительствовать его внутреннему про-

изводству, и цены упали сперва сразу примерно вдвое, а по-

том              из              -завозродившагося соперничества упали до того, что

этот              керосин              обложили внутренней пошлиной или акцизом              ,

ставшим              давать десятки миллионов              дохода, и народ              ,несмо-

тря на это, все же весь стал              освещаться керосином              .Да оно

и быть-то иначе не может              ни в              каких              других              случаях              

покровительства товарам              ,которые Россия может              производить

в              изобилии. Можно лее рекомендовать производство в              России

преимущественно товаров              именно таких              ,сырье для которых              
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находится у нас              в              изобилии, и добыча этого сырья составит              

один              из              первых              эаработков              для крестьянства. Однако нельзя

здесь не заметить, что, вследствие изобилия рабочих              рук              ,т. е.

вследствие дешевизны заработной платы, и по причине скопле-

ния многих              благоприятных              условий для развития всевозможных              

производств              ,Россия может              производить для вывоза и массу

иных              товаров              ,как              производит              она, например              ,прекрасный

резиновый изделия, пользующияся всемирным              спросом              и по-

требляются каучук              ,производимый в              тропиках              .

Первый же потребительный рынок              всякия производства най-

дут              в              самой России, ввозящей много иностранных              товаров              .

Так              Уралу можно, с              избытком              своего народа и своего

превосходнаго железа, производить много железных              и сталь-

ных              изделий—до сельскохозяйственных              и швейных              машин              

включительно, а такие товары будут              выдерживать какую-угодно

перевозку, потому что стоят              во много раз              дороже, чем              сырье.

Россия представляет              громадный рынок              дли иностранлев              ,—это

лакомый кусок              для них              ,и отнять его от              них              для передачи

русским              предпринимателям              иначе, при нашей косности, невоз-

можно, как              призвавши к              делу выработки временными экстра-

ординарными выгодами. Ими завлекаются, лень и косность побе-

ждают              ,а кто раз              въехал              в              подобнаго рода дела, видит              необ-

ходимость их              продолжать, и дело устанавливается из              -засоперни-

чества в              том              виде, что приходится спускать цены, и товар              

обходится России дешевле, много дешевле, чем              было раньше, при

отсутствии его внутренняго производства, а современем              произ-

водство доходит              до таких              избытков              ,что побуждает              искать

вывоза из              России. Вот              норма протекционизма в              том              виде,
как              он              должен              применяться в              России. Зная однако, что общия
соображения убеждают              меньше частных              и что нередко доста-

вляют              извращенный результат              ,избираю еще два примера, кото-

рыми хотел              бы выяснить сущность дела для того, чтобы оно само

бросалось в              глаза. Начну опять с              нефти. Всякий, сколько-либо

читавший про Баку, знает              ,что широкое развитие ея добычи отно-

сится к              70 —80-м              годам              ,когда начался вывоз              и когда деше-

визна доходила до одной, много трех              копеек              за пуд              сырья,

а «остатки» часто еще жглись на месте (сам              был              тому свиде-
телем              )прямо за недостатком              сбыта. Умудрились теперь сде-
лать так              ,что нефть на месте дошла до 30 копеек              за пуд              ,
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а остатки и керосин              идут              почти по равной цене с              сырьем              ,

хотя никакого естественнаго события, подобнаго истощению, еще

не наступало. Ради «казенных              интересов              »все нефтяное обла-

гают              ,и хотя нам              естественно было бы пользоваться деше-

вейшими нефтяными продуктами, но мы пользуемся очень до-

рогими уже никак              не из              -заестественнаго течения дел              ,а

только по нашему непониманию способов              ведения России по

промышленному пути. Следовало не только устраивать своевре-

менно нефтепроводы и облагать вывозимые нефтяные товары

соответственными пошлинами, но и покровительствовать всеми

способами возникновению нефтяной промышленности не только

во многих              местностях              Кавказа, где есть нефть, но и в              дру-

гих              местностях              России, где она несомненно имеется в              боль-

шом              изобилии. С              уверенностью утверждаю, что при умелом              
ведении дела и по сейчас              цены на нефть были бы у нас              чрезвы-

чайно низки, а весь тот              доход              ,который получает              казна от              

обложения нефтяных              товаров              ,можно было бы получать с              ино-

странных              потребителей при вывозе громадных              масс              нашей

нефти зе). Другой пример              укажу в              развитии хлопковаго произ-

80 ) Частое мое обращение к              примеру нефтяного нашего производства

определяется не столько тем              ,что в              начальной эпохе его развптия я прини-

ыал              в              ном              деятольное участие, — не как              предприниматель илп у частник              ,а как              

изследователь, — сколько по той прнчине, что в              этом              деле превосходно оправ-

дались —пока следовали моим              советам              —мои оптимистичесшя ожиданил, о

которых              мне лично еще в              семидесятых              годах              покойный министр              финан-
сов              М. Н. Рейтерн              отзывался, как              о «проффссорских              мечтапиях              ».Тогда»
когда к              нам              ввозился американский керосин              ,так              можно было отзываться

на мою уверенность в              способности России отправлять от              себя десятки миллио-

нов              пудов              керосина, а если теперь это все видят              на деле, то невольно

пример              этот              подвертывается лод              перо. Говорю же и теперь оптимистически,

про массу наших              дел              ,хотя их              правильно направлять надо умеючи и не

так              -толегко, портить же и сбивать с              пути успеха —крайне просто и до-

ступно но только тем              ,которые пекутся о «казепном              иптересе», но и тем              '

кто лично эаинтересован              в              определенпом              их              направлепии. Ланкастерская
школа педагогов              хотела и попробовала обучение детей поручать детям              

же, да на основании опыта отказалась от              такой системы. Так              когда-нибудь
догадаются, что вручать дела данной промышленности лицам              ,ею живущим              ,

не ведет              к              наилучшим              следствиям              ,хотя послушать таких              лид              препо-

лезно. Основной смысл              сказапнаго лежит              в              том              ,что интересы обшие, вечныф

и прочные зачастую не совпадают              с              личными и временными, даже нередко
одни другим              противоречат              и, на мой взгляд              ,предпочитать надо —если поми-

рить уже нельзя —первые, а не вторые. В              этом              и драматиэм              нашего времени.
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водства. В              свое время при бывшем              министре финансов              ,моем              

покойном              друге И. А. Вышнеградском              ,я предложил              повысить

обложение привознаго хлопка пошлиной, в              виду покровитель-

ства развития у нас              хлопковаго производства в              Закаспий-

ском              и Закавказском              краях              ,так              как              единичные опыты

были вполне благоприятны. Не только масса людей, но и сам              

И. А. Вышнеградский сперва отнеслись с              болыпим              недове-
рием              к              моему утверждению, но когда он              , вместе со своим              

помощником              С. Ю. Витте, съездил              в              Среднюю Азию и на

месте увидел              первыя русския плантации хлопка и услыхал              о

местной его расценке, налог              был              принят              ,и в              результате,
как              всякий знает              ,мы получили массу внутренняго хлопка,

т. е. дали заработок              жителям              ,а в              то же время и доход              

казне, потому что при помощи нашего хлопка русское произ-

водство ситцев              стало расти чрезвычайно быстро, сбавляя (а не

возвышая) бывшия цены, несмотря на платимыя таможенныя

пошлины за часть иностраннаго сырья. Утверждаю с              полным              

убеждением              ,что, развейся в              Закавказье такая же предприим-
чивость в              оросительных              работах              и в              хлопкоразведении, ка-

кая выступила в              90-х              годах              в              Закаспийском              крае (а те-

перь почти затихла, и напрасно), и будь приложены к              этому

последнему еще новыя усилия, мы не только бы перестали по-

купать иностранный хлопок              ,но стали бы уже отправлять массу

наших              ситцев              не на один              Восток              ,но и на Запад              ,потому

что наш              хлопок              обходится дешевле американскаго и египет-

скаго, а наша переделка его в              ситец              так              явно совершен-

ствуется—из              -засоперничества —что везде на всемирных              вы-

ставках              приводит              в              удивление экспертов              .Известная мо-

сковская фирма «Циндель» доказывает              ,судя по ценностям              ,в              

особой брошюре, что место нашим              ситцам              уже готово на все-

мирном              рынке даже теперь, если при вывозе ситца будут              воз-

вращаться ввозныя хлопковый пошлины и если на этом              деле
не станут              практиковать применения пресловутых              «казенных              

интересов              ».Не думаю я отнюдь, что нам              нужно все бросить
и обратить народный силы исключительно к              видам              переделы-
вающей промышленности (как              это сделала Англия), но утвер-

ждаю только, что достатка помимо ея развития у народа никогда

не будет              ,а потому на этот              предмет              упираю общее внимание.

Мое личное отношение к              протекционизму, надеюсь, выяснится
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лучше всего, если я укажу на то, что, будь я англичанином              ,

я бы стоял              за фритредерство в              особенности по отношению ко

всякому сырью, необходимому для фабрик              и заводов              ,учре-

жденных              уже в              Англии и дающих              народу гораздо больше

заработка, чем              он              может              получить, добывая некоторое коли-

чество сырья на месте. То, что с              выгодою применимо для

Англии в              современном              ея положении, для России может              быть

совершенно непригодным              ,именно по той причине, что мы на-

ходимся в              иной, чем              Англия, стадии развития, а она, как              

видно по всему смыслу защищаемых              мною начал              ,определяется
преимущественно тем              ,что в              Англии народонаселение уже умно-

жилось в              гораздо бблыпей пропорции, чем              у нас              .До англий-

ских              порядков              нам              можно дожить только после ряда не лет              

и не десятков              их              , а после целаго столетия слишком              .

Здесь, однако, являются два новых              вопроса: откуда взять

капиталы, нужные для развития промышленности? и как              при

этом              предотвратить угрожающее Европе и Америке развитие
капитализма, который и служит              причиною возникновения па-

губных              утопий коммунистов              и социалистов              ?Постараюсь от-

ветить и на эти вопросы, но также со всею возможною крат-

костью, как              сумею.
Своих              заготовленных              капиталов              у России, без              сомнения,

очень немного в              виде ценностей подвижного свойства. Это

обыкновенно приводить к              мысли о том              ,что Россия не может              

двинуться вперед              без              иностранной помощи, то есть считают              

невозможным              возникновение и расширение русской промышлен-

ности без              займов              ,производимых              государством              ,или без              

входа иностранных              капиталов              в              частную промышленность,

а того и другого, как              бы то ни было, считают              ,все же должно

по возможности избегнуть, потому что это ставит              Россию в              

зависимость от              более богатых              соседей и, главное, делает              ея

общий баланс              невыгодным              для страны. Эти утверждения должно

принимать с              большими оговорками, который я вслед              затем              

и сделаю, но сперва скажу коренную свою мысль, состоящую

в              том              ,что капитал              в              сущности есть не что иное, как              

доверие, —не золото, а доверие, —потому что капиталов              во много

раз              в              мире больше, чем              золота. Доверие же к              основным              

рессурсам              России во всем              мире огромно, а доверие к              промыш-

ленности, взятой в              целом              ,и к              отдельным              предприятиям              
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(конечно, не ко всяким              ,а лишь к              учрежденным              с              пра-

вильным              расчетом              )также несомненно существует              ,а потому

на этом              можно основать способ              добычи капиталов              ,нужных              

для русской промышленности, без              ухудшения баланса. Но не

доверяют              русской оборотливости, предприимчивости и знаниям              ,

а также стремлению облагать все то, чтб сколько-нибудь начи-

нает              развиваться, не дожидаясь близких              ,возможных              ,выс-

ших              резулътатов              .Как              это можно устроить по моему мнению,
я также постараюсь указать, хотя и без              разбора подробностей 87),
но сперва скажу свое мнение об              иностранных              капиталах              ,

приходящих              в              виде ли государственных              займов              ,для того

сделанных              ,или в              виде отдельных              предприятий, основанных              

на иностранные капиталы. Имея в              виду исключительно одну

8 ') Для добычи капиталов              ,промышленности надобных              и могущих              

придти хотя отчасти череа              правительство, ни под              коим              видом              я не ре-

комендую увеличивать прямые и косвенные налоги. Цед              промышлениых              

мешать не следует              в              одну кучу с              теми делами (войско, администрация,
дипломатия, образованиф, суд              и т. п.), ради которых              подати и налоги упла-

чиваются; промышленность (а в              том              числе, по мне, не только дороги и

торговля, но и эемледелиф) должна сама себя довлеть, основываться, содер-

жать и свои начальные займы оплачивать. Государство тут              может              быть

иосроднпком              ,помощником              ,но не должно быть —за немногими изъятиями —

участником              ,а становясь им              —только склоняется к              социализму, то есть к              

началу своей же гибели. Ив              всех              видов              податей и налогов              менее всего

пам              подходить, по моему мнению, так              называемый «подоходный» налог              ,не

потому одному, что при нея              ,в              наших              -тоусловиях              ,можно ждать множе-

ства обманов              ,но особенно потому, во-первых              ,что нам              надобно начинать

промышленность, а в              начале всякип преднриятия малодоходны, во-вторых              

же, потому, что разумно облагать только чистый доход              ,но никак              не вало-

вой, обложфниф котораго должно служить только задержкою развития пред-

приимчивости, а не ея возбуждением              .С              тфчением              времени, когда поразбо-
гатеом              и когда вывозить станем              не тот              хлеб              ,который надобен              своему
же народу, придет              ,быть может              ,время для уместности «подоходнаго на-

лога». При этом              не должно упускать пз              вида, что все отнимаемое от              чи-

новников              придется возместить увеличением              окладов              (ибо они и бев              по-

доходнаго налога у нас              малы), что существующие налоги на купоны, на

квартиры, на домовладельцев              ,на иностранные товары и т. п. уже по своему

существу — суть виды подоходнаго налога и что сколько-нибудь разумный
подоходный налог              немыслим              без              отсутствующей у нас              предваритель-

ной подготовки статнетических              данных              ,касающихся доходности жителей.

Предложениф же подоходнаго налога для ввфдония сельскохозяйственных              

удучшений (чтб делали не раз              }должно считать простьш              недомыолием              или

недоразумением              .
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промышленность, ни того, ни другого страшиться не следует              ,

потому что сама промышленность себя скоро окупает              .Это очень

важно знать и помнить. В              этом              отношении необыкновенно по-

учительны данныя переписей С.-А. Соед. Штатов              ,потому что они

показывают              величину затраченнаго на промышленность капитала

и величину годовых              оборотов              ,промышленностью производи-

мых              а8). Оказывается, что на 9.817 милл. долларов              (доллар              
стоит              почти два рубля, а именно 1 дол.=1 р. 94,34 коп.) капи-

тальных              промышленных              затрат              в              1900 году американския
крупный ремесленный заведения, фабрики и заводы произвели (пе-
ределали) и продали товаров              на 13.004 милл. долларов              или около

26 миллиардов              руб. в              год              (Россия же в              1900 г. на своих              фа-
бриках              и заводах              произвела всего товаров              менее, чем              на

2 х /а миллиарда руб.), откуда видно, что годовой оборот              фабрик              
и заводов              очень сильно превосходит              величину всего основного

капитала, а из              этого ясно, без              дальнейших              длинных              разсу-

ждений, что промышленный затраты сами себя окупят              ,т. е. взятыя

для промышленности от              иностранцев              деньги возместятся про-

мышленностью же, не народом              и не из              того, чтб у него есть

теперь, а из              того, чтб создаст              сама промышленность, т. е. из              

новаго труда, ею вызваннаго и прибывшаго. Если земледелие
дает              людям              хлеб              ,то промышленность доставляет              не менее не-

обходимый заработок              ,на который хлеб              -тодостать легко. При-
бавлю по этому поводу очень важный аргумент              ,доставляемый
тою же американскою переписью. При годовом              производстве
в              С.-А. Соед. Штатах              фабрично-заводских              товаров              на 13.004

милл. долларов              фабрики и заводы тратят              елсегодно 7.346 милл.

долларов              на приобретение сырья, подвергаемаго переработке, то

есть своим              добывателям              дают              соседних              ,наиболее выгод-

ных              покупателей, и те же фабрики и заводы ежегодно выда-

ют              2.746 милл. долл. на уплату рабочим              (а они ведь— поку-

патели хлеба), надсмотрщикам              и всем              служащим              и 1.028 милл.

долларов              на уплату правительственных              налогов              ,премий за

страхование и т. п. общих              расходов              ,и эти два промышлен-

ных              расхода (=3.774 милл. долл. или 7.332 милл. руб., т. е. по

8В ) Числа, сюда относящаяся, со многими подробностями номещены в              4-й

главе моего сочинения «Заветныя мысли» и взяты прямо из              отчетов              12-го
ценэуса (1900 года) С.-А. Соед. Штатов              .
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96 р. на каждаго жителя Штатов              )составляют              прямой барыш              
страны от              труда, совершаемаго на фабриках              и заводах              Шта-

тов              .Если мы представим              себе, что тысяча миллионов              или

миллиард              рублей вновь затратится на русскую промышленность

и что они дадут              почти те же, в              процентном              отношении, ре-

зультаты, как              в              С.-А. Соед. Штатах              ,то новых              товаров              полу-

чится в              год              ,примерно, на 1.300 милл. руб.; служащим              пойдет              
новых              заработков              в              год              около 275 милл. руб., на сырые про-

дукты, т. е. жителям              же страны, если сырье будет              русское,

около 726 милл. рублей и на подати и другие общие расходы

около 100 милл. руб. в              год              .Все это (в              сумме 1.100 милл. руб.)
останется в              стране; все это будет              новым              ея приобретением              ,но-

вым              средством              увеличить народный достаток              ,и нечего жа-

леть и плакаться над              тем              ,что за эти прибавки получится

еще 200 милл. руб. в              год              всяких              доходов              предпринимате-

лям              за их              труды и на погашение и интерес              не только на-

чально вложеннаго, но и оборотнаго капиталов              ,и пусть даже

все эти 200 милл. руб. в              год              уйдут              за границу —чтб неве-

роятно, —все же жалеть нечего, потому что: 1) ведь промышлен-

ных              товаров              из              -заграницывыпишется меньше наверное не

на 200, а пожалуй на 600 — 600 милл. руб. (так              как              наша-то

промышленность будет              прежде всего получать ввозившиеся или

потребляемые Россиею товары) и 2) производя товаров              на 1.300

милл. руб. в              год              ,легко сбыть из              них              за-границу же гораздо

более чем              на 200 милл. руб. в              год              .Баланс              -тоулучшится, а не

ухудшится. Надо же понимать, что тут              все дело лишь в              про-

изводительной правильности затрат              ,что оне в              России оста-

ются, что на должный начальный рост              всей нашей промышлен-

ности надо-то всего разве первые 2— 3 миллиарда руб. достать

из              -заграницы, а там              ,при разумном              ведении дела, «сама

пойдет              ».Видеть и помнить только уходящие из              России диви-

денды — значит              просто жадничать и лежать как              собака на

сене. Ведь этот              дивиденд              на займы или на вложенные ка-

питалы во всяком              случае, судя по сказанному, составит              ни-

как              не более, вместе со всеми барышами, как              20°/о в              год              ,

Россия же получит              за это ежегодно все остальное, не считая

единовременнаго обзаводства, которое израсходуется тоже в              Рос-

сии и ея достатки увеличит              .По моему мнению, это бьет              напо-

вал              всех              тех              ,которые горячо будируют              против              иностран-
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ных              капиталов              ,входящих              ради промышленности в              Россию.

Но сверх              этого надо вновь обратить внимание, во-первых              ,на

то, что возбуждению русской переделывающей промышленности,

если она разовьется правильно и широко, без              постоянных              

перерывов              и сомнений, должен              ответить вывоз              части про-

дуктов              ,производимых              промышленностью, за-границу, чтб и по-

правит              баланс              страны. К              этому, следовательно, и должно на-

правлять дела, не страшась непонимающих              ворчунов              .Во-вто-

рых              ,не надо же забывать, что так              быстро возросшая про-

мышленность С.-А. Соед. Штатов              вся возникла не иначе, как              

при помощи иностранных              капиталов              ,которые быстро в              Аме-

рик погасились вместе со всякими долгами, оставшимися после

внутренней неусобицы. То же будет              и у нас              ,если вместо

политиканства мы займемся промышленностью, опираясь на сво-

боды, дарованныя Государем              и вызываемый прежде всего именно

надобностью в              развитии промышленности. В              сказанном              прошу

читателей видеть одну из              заветн Тиёших              моих              мыслей.

Таким              образом              моя речь отнюдь не против              входа ино-

странных              капиталов              в              Государственное ли Казначейство или

в              отдельныя русския предприятия для промышленности; о

том              же, который из              способов              избрать, надобно судить уже в              

частностях              и не иначе, как              приняв              во внимание то, чтб
говорится далее о возможности развития русской промышлен-

ности при помощи внутренних              рессурсов              и внешняго к              

России доверия. Предмет              этот              завлек              бы меня очень далеко,

если бы я предварительно не высказал              своих              мыслей, касаю-

щихся способов              борьбы со злом              ,причиняемых              капитализ-

мом              ,к              чему теперь и обращаюсь.
Мне нечего доказывать, по очевидности, того, что фабрично-

заводская промышленность, а вмеете с              нею горная и пере-

возочная, в              том              виде, в              каком              оне ныне сложились, стра-

дают              нередко от              капитализма, жаднаго до болыних              зэра-

ботков              .Не вставляя промежуточных              посылок              ,скажу прямо,

что есть три способа борьбы с              этим              ,и все они более или

менее имеют              уже приложение в              практике. В              России должно

изучить их              и прибегать в              соответственных              случаях              к              

одному из              них              .Эти три способа назовем              :складочными капи-

талами, государственно-монопольными предприятиями и артельно-

кооперативными.
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Под              названием              складочных              капиталов              я подразумеваю
развитие промышленных              предприятий на счет              капиталов              мел-

ких              вкладчиков              ,будут              ли то акционеры, непосредственно

участвующис в              предприятии, или действующие при помощи

промышленнаго банка или банков              государственнаго и частных              ,

назначаемых              не для каких              -либодругих              оборотов              ,а преиму-

щественно для основания фабрик              ,заводов              ,горных              вырабо-
ток              и т. п. «промышленных              »предприятий. Путь этот              есть

тот              естественный, которым              теперь преимущественно идет              

человечество в              его совершеннейипих              представителях              .В              

идеале можно себе представить заводы и фабрики основанными

на складочные капиталы, поступившие от              самих              же работ-
ников              и потребителей, действующих              на тех              же или на

других              фабриках              и заводах              30). Смысл              такого, на первый
взгляд              страннаго, явления очень прост              и основывается на

том              ,что промышленность сама себя питает              и опирается на

доверие. Вот              надобно, чтобы это доверие-то было, чтобы можно

было верить тем              ,кому вверяется капитал              для устройства
заводов              ,а все остальное приложится само собою. Доверия же

можно достичь широким              общественным              и государственным              

контролем              ,не придирчивым              к              букве, а реально-действитель-
ным              контролем              ,который, как              всякому известно, может              

отлично совмещаться со свободою действий в              известных              

рамках              ,определяемых              сущностью дела. Если промышленные

банки будут              давать хорошие дивиденды и будут              тщательно

контролировать субсидированныя ими предприятия, дело может              

идти и быстро и без              особо новых              приемов              .А потому я

думаю, что основание чисто промышленных              банков              ,в              особен-

8в ) На стр. 187-й моего сочинения «Заветныя мысли» приведено, что дан-

ный цензусов              С.-А. Соед. Штатов              явно показывают              ,что ив              стоимости то-

варов              лишь 4°/о идет              предпринимателям!., и что рабочие и техники поду-

чают              около 22°/°, а на стр. 190-й видно, что одиш              «хозяин              »в              год              полу-

чафт              уже по более 2 тыс. р., 15 же дет              назад              получал              З 1 / 2 тыс. р., а один              

техник              ,надсмотрщик              и т. п. получает              в              год              среднее по 1.300 р. и один              

рабочий по 866 р. в              год              ,вместо 674 р. 16 лет              тому наэад              .Ясно, что

все хозяйство должно перейти само собою к              работающим              беэ              всяких              

социадистичфских              невозможностей и нелепостей: барыши хоэяфв              уменьша-

ются, а заработки участников              воаростают              —в              силу совремфннаго хода

вещей и отношений, т. ф. вдесь идет              своя вволюция —без              революции.
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ности в              соединении их              со сберегательными кассами, да при

участии правительства и местных              деятелей, обещает              во

многих              наших              делах              и хороший успех              .При этом              способе

действия капитализму в              собственном              смысле слова будет              
мало простора, если банки затеются не отдельными капитали-

стами, а преимущественно, при широком              покровителъстве госу-

дарства, складочными мелкими капиталами, так              как              в              одне
руки при этом              не будет              попадать болыпих              банковых              кушей.
Но все лее нельзя закрывать глаза на то, что этот              способ              ,

практикуемый уже в              более или менее широком              размере, в              

более или менее чистом              виде, не устраняет              биржевой или

банковой игры и наживы отдельных              лиц              в              такой мере,
какая возможна в              действительности, а потому способ              ,назван-

ный мною складочными капиталами, составляет              скорее путь

для развития промышленности, чем              путь борьбы с              капитализ-

мом              .Он              ,однако, имеет              то великое достоинство, что истори-

чески вызывается и наиболее легко осуществим              .

Путь казенно-монопольных              предприятий, у нас              теперь суще-

ствующий в              виде винной монополш, а во Франции применяе-
мый в              виде табачной и спичечной монополий, а также косвен-

ный в              виде тех              или иных              форм              откупа, рекомендуется в              

настоящее время России с              разных              сторон              ,в              особенности

благодаря блестящему финансовому успеху нашей винной моно-

полш. Но я считаю долгом              сказать, что не принадлежу к              

поклонникам              многообразных              монополий по той причине, что

монополш отнимают              огромный заработок              от              народа и, на

манер              социалистический, всех              участников              делают              чиновни-

ками, действующими хотя для личнаго интереса, но не спосо-

бами этих              личных              интересов              ,всегда сопряженных              с              кон-

курренциею, которая составляет              первый залог              всякаго рода

прогрессивных              улучшений; иначе сказать, я полагаю, что моно-

полш должны губить самостоятельность, находчивость и всякую

прогрессивную инициативу, опирающаяся на личныя побуждения
и желания. Особенно боюсь я за «качество» науки и всего про-

свещения и за общую этику при «государственном              »социа-
лизме, как              и при социализме «анти-государственном              ».Оба во

многом              сойдутся. Не говорю о винной монополии, которую

считаю не только у нас              весьма уместною, но и сравнительно

легко применимою, потому что дело здесь касается потребления
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такого продукта, без              котораго естественным              образом              люди

существовать и далее развиваться вполне ыогут              ,так              как              

по личному примеру знаю, что, будучи неленивым              работни-
ком              ,я на своем              веку никогда водки не пил              и даже вкус              

ея знаю очень мало, не больше вкуса многих              солей и ядов              .

Можно причислить сюда же и табак              ,хотя я сам              курю, потому

что и эта потребность людская прихотлива, не составляет              по-

требности насущной и с              пользующихся ею получать косвенные

государственные доходы считаю вполне целесообразным              потому

именно, что дело касается не всех              ,а лишь немногих              .Моно-

полии, конечно, представляют              многия свои финансовый достоин-

ства и хорошее средство для борьбы с              капитализмом              ,а потому,

говоря кратко, я склоняюсь в              пользу винной и табачной моно-

полии, но только именно их              , но не каких              -либоиных              ,кото-

рый предлагаются с              разных              сторон              ,например              сахарной,
спичечной, чайной, нефтяной, даже железной и т. п., по той

причине, что монополии не дают              места конкурренции и вообще
сильно стесняют              промышленную предприимчивость, а ее у нас              

именно нужно развивать, убивать же в              зародыше —просто

грех              ,а развивать можно только при свободе конкурренции,
прежде всего выступающей именно в              вйдах              промышленности,

наиболее доступных              и потребных              всем              жителям              ,каковы

и суть перечисленные выше, производящие и распределяющие
сахар              ,чай, керосин              ,железо, спички и т. п. всем              надобные
товары. Интересы Государственнаго Казначейства при свободе
конкуррешци легко соблюсти с              помощью соответственных              

налогов              ,между которыми, с              своей стороны, косвенные на-

логи, в              роде сахарнаго и спичечнаго, считаю совершенно

уместными, а если закон              будет              строго преследовать всякаго

рода обманы и фальсификации общедоступных              продуктов              ,то,

не погашая предприимчивости, достигнутся и улучшения в              ка-

честве продуктов              .Только надобно, мне кажется, желать, чтобы

здесь действовали силы довольно разнородныя, а не одне и те

же производили обложение и контроль, потому что при этом              

сочетании легко могут              получаться всякия неудобства и риск              

предпочтения «казеннаго интереса» общественно-народному инте-

ресу, чего быть не должно ради «блага народнаго».

Артельно-кооперативный способ              борьбы со злом              капита-

лизма, с              своей стороны, считаю наиболее обещающим              в              бу-
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дущем              и весьма возможным              для приложения во многих              слу-

чаях              в              России, именно по той причине, что русский народ              ,

взятый в              целом              ,исторически привык              и к              артелям              ,и к              

общинному хозяйству. Для меня дело рисуется в              особен-

ности удовлетворительно при том              условии, если крестьяне-

земледелы, занятые преимущественно в              летнюю пору, для

зим              устроят              подходящие фабрично-заводские виды промышлен-

ности и будут              иметь у себя на месте прочный заработок              ,

продолжая летом              только необходимейшую часть дела, т. е. не

оставляя исторически привычных              сельскохозяйственных              за-

нятий. Кустарная промышленность этот              характер              в              основа-

нии и носит              ,но, предоставленная случайностям              встречаю-
щихся сочетаний, дает              начало мелкому капитализму скупщи-

ков              и т. п., такъ называемых              ,«кулаков              ». Однако, это не «болыпие
кулаки», а это «кулаки малые», свою пользу народу принося-

щее, и мне кажется, что, изучив              это дело больше, чем              оно

доныне изучено, и отнесясь к              нему с              созидательной, а не

описательной стороны, можно его развивать в              должном              виде
для вящшаго народнаго блага, т. е. для сильнаго увеличения
народнаго достатка и промышленности. Земства, покровитель-

ствующия кустарным              видам              промышленности разными спо-

собами, это ясно и давно поняли, но надобно, чтобы государ-

ство не одними законами, но и прямо банковскими пособиями

пришло здесь на помощь, и чтобы возбуждались не только мел-

кие, домашние виды переделки, обыкновенно под              «кустарными»

подразумеваемые, но и более крупные, требующие капиталов              

для начальнаго обзаводства и текущаго производства, каковы,

напр., металлургия, вся керамика, стеклоделие, пряденье, тканье,

крашенье, производство машин              ,экипажей и т. п. В              особен-

ности ясна возможность этого при знакомстве с              Уралом              ,где
многия металлургическия дела ведутся издавна артельными прие-
мами, хотя и в              сильной доныне зависимости от              предприни-

мателей или руководителей, что может              быть во множестве от-

ношений если не уничтожено, то сокращено до возможно малаго

значения, и полагаю —с              пользою для хода дел              ,конечно, при

том              условии, что и для простых              участников              рабочих              арте-

лей будут              открыты доступы к              высшим              видам              образования.
Рисуется дело для меня в              таком              виде, что многия предприя-
тия могут              быть переданы, с              надлежащим              контролем              ,ар-
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тельно-кооперативному хозяйству. Наиболее легко выполнимо

это по отношению к              некоторым              ныне убыточным              казенным              

эаводам              и к              основанию новых              заводов              ,а отчасти при вы-

купе задолженных              частных              заводов              ,которым              все равно

приходится — ради судьбы рабочих              — выдавать субсидии от              

правительства. Возможность всего этого в              настоящее время,

когда действуфт              уже множество коопераций, напр. потребитель-
ных              ,не только за границей, но и у нас              ,мне кажется оче-

видною, а развивать дело можно до великаго преобладания, ра-

зумно сливая в              одну кооперацию как              образованных              руково-

дителей и надсмотрщиков              всякаго рода, так              и исполнителей

и работников              всех              категорий. Дело, конечно, окажется в              

каждом              частном              случае очень сложным              ,но велико заблу-
ждение тех              ,которые думают              ,что предстоящее России можно

выполнять легко и просто, одним              мановением              руки или одними

пламенными желаниями и горячими речами, да узаконяемыми

предписаниями, скопированными с              «примера Зап. Европы», ка-

кого для заводов              -топочти нет              .Надо свое обдумать, попро-

бовать, видоизменять и—доходить до конца, а не бросать зря.

Сложности бояться, мне кажется, не для чего, потому что при

надлежащем              призыве сметливые и добросовестные люди в              

России найдутся, по крайней мере по моему глубокому убежде-
нию. Да и «казенные интересы» при этом              не пострадают              ,

а даже выиграют              ,если только их              не ставить, как              ставится

у нас              зачастую теперь, в              особенности под              влиянием              лишь

формальнаго контроля, на первейший план              .Однако, и тут              я

не вдамся в              многословие, не только ради краткости всей статьи,

но и потому, что только при подробнейшей разработке отдель-
ных              случаев              жду выходов              ,обещающих              практическую пользу,

а не удовлетворение одних              добрых              пожеланий, которыми, как              

известно, устилается ад              .

Как              бы то ци было, всемерно надобно на первом              плане

ставить развитие в              России фабрично-заводской переделки, а

этого совершенно нельзя сделать без              вложения капиталов              и

без              участия в              делах              этого рода как              правительственнаго

кредита, так              и передовой образованности. При помощи однех              
рабочих              сил              и вообще законов              тут              ровно ничего сделать
нельзя, нужны: знание частностей, постоянное изучение, труд              ,

преимущественно мозговой, доверие и капиталы. Начинать здесь
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надобно с              разнородных              частностей, а всякое огульно-общее
решение вперед              должно считать гибельным              .

Знаю, что эти стороны дела понимаются уже многими, но,

сколько я ни читал              за последнее время печатаннаго в              ука-

занных              отношениях              ,везде встречал              сразу первый вопрос              :

откуда правительству взять капиталы для роста и покровитель-

ства внутренней промышленности? Ответ              находим              везде почти

один              и тот              же, что будто бы нужно увеличить доходы казны

чрез              обложение жителей, так              как              всегда предполагают              ,что

правительство должно платить громадные проценты по капита-

лам              ,им              влагаемым              в              промышленныя дела монопольнаго

или частнаго характера. Вот              с              этим              я совершенно не согла-

сен              .Когда правительство затевает              войну, ея результаты, даже

вполне благоприятные, могут              отозваться только в              отдален-

нейших              поколениях              .Когда затевается новая железная дорога

или устраиваются порты, или предпринимаются большия сельско-

хозяйственный улучшения, например              осушение или орошение,
тогда также проценты и погашение могут              получаться только

в              некотором              отдаленном              будущем              .Переделывающая про-

мышленность совсем              не такова. Она тем              глубоко и отличается

от              сельскохозяйственнаго вида промышленности, что повора-

чивает              капитал              быстро, как              видно уже из              чисел              ,вышепри-

веденных              для С.-А. Соед. Штатов              ,и как              видим              даже по мно-

гим              отдельным              русским              примерам              .Понятно, что два-три года

нужны для постройки и оборудования данной копи, фабрики или

завода, но затем              дело быстро себя оправдывает              .Конечно,
не всякое; но если затеваются разумные, мировым              и местным              

интересам              отвечающие виды промышленности, приноравливаю-

щееся к              условиям              рынка местнаго и всемирнаго, да если вся

организация ведется открыто и по соревнованию, то в              общем              
целом              успех              несомненен              и, пользуясь этим              ,доверие, а

следовательно и капиталы, отыскать, при правительственном              

участии, думаю, очень легко, даже и не выходя потом              на загра-

ничный биржи. Зло капитализма во многом              зависит              от              того,

что предпринимателям              ,несущим              весь риск              и полным              всякой

готовности, приходится втихомолку прибегать к              капиталистам              

для получения тех              средств              ,без              которых              нельзя ни осно-

вать завод              или фабрику, ни вести правильную торговлю про-

изведенными продуктами. Вот              тут              -тои должно ждать, по мо-
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ему мнению, прямого, открытаго содействия промышленнаго банка,
покровительствуемая и гарантируемаго государством              ,понимаю-

щим              народное значение в              наше время всего развития промыш-

ленной производительности народа. Полагаю далее, что при обду-
манном              и открыто производимом              ,при должной обстановке,
покровительстве промышленности наше правительство может              

свободно доставать не только процентные займы, но и выпускать

безпроцентныя ассигнации, т. е. печатать их              в              Экспедиции
Заготовления Государственных              Бумаг              .Все, чтб мне известно

по отношению к              запасам              золота в              России, показывает              ,что

золотая обезпеченность ассигнаций у нас              выше, чем              в              дру-

гих              промышленных              странах              ,и это правильно, пока страна

находится преимущественно в              сельскохозяйственном              быту,
но это совершенно излишне, когда она явно перейдет              сама и

станет              переводить открыто свой народ              в              эпоху промышлен-

ную. Сельскому хозяйству не доверяют              и доверять, по правде,
нельзя. Ему нужны— у нас              особенно— неисчислимые капиталы,

так              как              дело касается таких              пространств              ,как              наши,

тогда как              для промышленности нужно не только меньше ка-

питалов              для получешя явных              результатов              ,но и доверия
к              себе промышленность во всем              мире возбуждает              уже боль-

шее, чем              сельское хозяйство. Только я здесь не премину ска-

зать, переходя к              числам              3-ей таблицы, что, ставя на первый
план              промышленное развитие, не должно забывать и сельско-

хозяйственное, а потому, учреждая не один              ,а многие промыш-

ленные банки, следует              в              то же время не забыть и о сель-

скохозяйственных              банках              ,потому что главная моя мысль со-

стоит              именно в              том              ,что для будущаго России наиболее

хороших              результатов              можно ждать при развитии промышлен-

ности рядом              с              естественно долженствующими совершаться

развитием              и ростом              сельскохозяйственной производительности.

Обращаясь к              43-му столбцу нашей сводной таблицы, должно

прежде всего указать на то, что из              числа 5,1 милл. жителей,
занятых              ремесленной и фабрично-заводской промышленностью,

большинство относится к              первому разряду, т. е. к              лицам              ,

дома занимающимся приспособлением              природнаго сырья к              со-

временным              потребностям              ,в              особенности если сюда причис-

лить кустарей, хотя в              них              уже виден              переход              к              фабрично-
заводским              производителям              .Выла эпоха, когда вся переделы-
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вающая промышленность имела этоть домашний характер              ,и

эта эпоха несомненно в              свое время была передовою и послу-

жила началом              для наступившей ныне промышленной эпохи.

Фабрики представляют              произведете новейтих              времен              ,иможно

сказать с              уверенностью, что их              высший возраст              не более

100 лет              ,но чем              дальше, тем              ,наверное, оне более и более

приобретут              свое значение, потому что оне, с              одной стороны,

наилучше отвечают              началу разделения труда, а с              другой —

уменыпению количества людской работы в              деле переработки,
так              как              на них              или действуют              механические двигатели,

производящие работу, выполнявшуюся начально людьми, или

скопляются массы переделываемых              товаров              ,облегчаю щия вся-

кое с              ними обращение именно вследствие своего скопления,
потому что только при этом              скоплении возможна наибольшая

экономичность в              расходе труда 40). Вся сущность фабрик              и

эаводов              состоит              именно в              этой экономии труда. Железо можно

по пудам              или фунтам              производить и в              кузнечном              горне, но

дешевле всего оно обходится тогда, когда сразу и непрерывно

производится ежедневно тысячами пудов              при помощи домен-

ных              ,пудлинговых              ,мартеновских              и т. п. печей, потому что

тогда на данное количество железа или стали падает              гораздо

меньше людского труда, считая и тот              труд              ,который затра-

чивается на добычу всех              побочных              материалов              ,в              особен-

ности топлива. Как              бы кому ни хотелось сохранить все про-

изводство в              домапшем              обиходе, как              об              этом              ни хлопо-

чут              даже сами промышленники, заботясь о малых              домашних              

двигателях              и о средствах              для получения в              малом              виде вы-

соких              температур              ,но в              настоящую минуту не подлежит              

сомнению, что все, могущее производиться фабрично-заводским              
образом              ,по ценности убивает              производство ручное или в              

10 ) Я понимаю, что хлопочут              об              умоньшфнии работы —это законно и

согласно с              прогрессом              ;но когда стремятся к              уыеныпению количества труда

и стремятся получить все откуда-то «дарма», то я думаю, что идут              не впе-

ред              ,а наэад              .У нас              труда-то мало, а работа людьми толчения воды или

такая, которую могут              делать ветер              или пар              ,конечно, должна быть со-

кращаема до крайности. Дело бы много выиграло, если бы вместо выражения
«рабочее время* употребляли выразконие «трудовое вроып». Трудиться нам              

необходимо очень много, не покладая рук              и ые уставая годовой, то есть не

считая чего-либо решфнным              .
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отдельных              малых              домашних              предприятиях              .Исключение со-

ставляют              ,конечно, товары, в              которых              личные вкусы рабо-
чих              имеют              свое большое значение 41), но таких              товаров              

очень ограниченное количество, потому, во-первых              ,что в              по-

треблении наиболее распространяются только дешевейшие товары,

а во-вторых              потому, что более дорогия произведения ручного

труда сохраняются обыкновенно с              б&лынею тщательностью,
именно вследствие их              относительной дороговизны. Было время,

но оно уже давно прошло, когда противу фабрично-заводских              
продуктов              говорило их              низкое качество, но подобно тому,

как              прочность ручного полотна стала уступать прочности фа-
брикованнаго, близкаго по цене, но все же более дешеваго, так              

с              усовершенствованием              фабрично-заводскаго производства не-

сомненно то же наступает              и во всех              других              отраслях              .

Считая вместе ремесленников              и фабрично-заводских              ра-

бочих              и предпринимателей, в              России их              всего 6,1 милл., или

около 4°/о всех              жителей. Это число, вместе с              далее следующими,
показывает              ,что Россия встала на промышленный путь, но еще

очень слабо, как              увидим              немного далее, когда приведем              не-

которыя цифры для С-А. Соед. Штатов              ,и как              видно уже из              

41 ) Считаю долгом              ааметить, с              своей стороны, что размеры едпничных              

фабрично-ваводских              пропвводств              ,наиболеф выгодных              во всех              отпошфииях              ,

тем              скореф могут              впоиь сокращаться, чем              больше будот              приобретать гос-

подства покровительство внутреннему производству, чего не должны забыиать

фритредеры. Сущность покровительственной системы (протфкционизиа) состоит              

в              предоставлении временных              (вследствие соревнования) выгод              всякому

внутреннему труду, а в              том              чпсле и сельскохозяйственному, кустарному,
ручному и т. п. Этого, увы, очень многие не поннмают              .Содействовать труду
и вызывать его у нас              особо важно и своевременно всеми способами. Я не

устану говорить, что в              втом              вызове труда пролышленнаго и в              содействии
ему главная задача нашей внутренней политики. Замечу еще, что протек-

ционное обложфниф ввозимых              товаров              у нас              есть своего рода подоходный на-

лога, потому что иностранные товары покупаются только при некотором              

избытке доходов              ,а все потребное для простецкой жизни у России имеется
внутри. Таможенные доходы только убавляют              всякия нныя подати, и если та-

моженное обложениф хорошо обдумано, как              это было сделано при составло-

нии тарифа 1891 г., то единовременно растфт              и таможенный доход              ,и вну-

треннее производство. Но и это дедо вротекционизма сложно в              своих              по-

дробностях              ;одного принципа ц здесь мало; нужны: ннаниф пзучфниф, внима-

ние, мера, а не одно огульное и скороспелое решепиф, аредое суждениф, а не

простое осуждениф. Это одна из              важнейших              задач              Государственной Думы.
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того, что народу у нас              в              два раза более, чем              в              Штатах              ,

а наша фабрично-заводская промышленность вырабатывает              в              

год              товаров              по цене в              10 раз              менее, чем              С.-А. Соед. Штаты.

В              разных              краях              России отношение между жителями, заня-

тыми сельским              хозяйством              и перерабатывающею промышлен-

ностью, весьма неодинаково, колеблясь около общаго отношения
17,3:6,1, т. е. как              3,4:1. В              Подмосковной земле на 1,1 милл.

эемледелов              приходится 0,9 милл. промышленников              -переделы-

вателей, т. е. числа почти уравниваются, на одного промышлен-

ника около 1,2 земледела. Превосходство — по численности —

промышленников              над              земледелами нигде не достигается

в              России, а в              некоторых              других              странах              уже произошло

во многих              местностях              .Однако, в              Петербургском              крае отно-

шение (480 тыс. : 386 тыс.) почти такое же, как              и в              Подмо-
сковной земле. В              Польском              крае на 1,2 милл. земледелов              
0,6 переделывателей-промышленников              ,т. е. превосходство со-

ставляешь в              2*/а раза. За то есть края, где промышленников              -

переделывателей несравненно меньше, например              в              Средне-
Русском              крае на одного промышленника приходится 4,7 эе-

мледелов              .Если принять во внимание то соображение, что земле-

дельческое сырье, взятое в              целом              ,добывается с              гораздо

меныпим              трудом              ,чем              переделывается для потребления, то

уже из              отношения числа переделывателей и земледелов              оче-

видно, что Россия свое эемледельческое сырье не переделывает              
в              должном              виде, т. е. сдает              потребителям              ,как              своим              ,

так              и заграничным              ,в              таком              необработанном              состоянии,
в              котором              оно ценится по крайней мере вдвое ниже, чем              

в              готовых              состояниях              ,как              видно даже на самых              грубых              
примерах              ,начиная с              ценности пуда муки, макарон              и т. п.

Перейдем              ,однако, к              дальнейшим              столбцам              3-ей таблицы.
Перевозка (столб. 44-й) с              древнейших              времен              распа-

дается на два вида: сухопутную и водяную; воздушной не было,
и я думаю, что для товаров              ея никогда и не будет              ,хотя сооб-

щение по воздуху для людей и почты, вероятно, удастся осуще-

ствить, благодаря проявляемой здесь настойчивости. Сперва,
при начальном              своем              развитии, всякая перевозка об-

ходится дорого, потому что стоит              много труда людского,

а все промышленное ея усовершенствование назначается к              ея

удешевлению, которое с              пароходами и железными дорогами,
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как              всякому известно, достигло того, что везде, где можно,

люди уже избегают              первичных              видов              перевозки. В              столбце
44-м              приведен              счет              числа лиц              ,занятых              не только разными

видами сухопутной и водяной перевозки, но и почтою, телегра-

фом              ,телефонами и т. п. видами сношений. Общее количество

таких              лиц              ,близкое для России к              3 /4 милл., не составляет              

и 0,6°/о всех              жителей. Над              этим              числом              ,как              и над              чис-

ленными отношениями в              разных              краях              ,не считаю нужным              

останавливаться потому, что теперь уже прошло время, когда

нужно было доказывать у нас              (впрочем              было время на то и

всюду) общую народную пользу дешевой перевозки. Чтб другое,

а это поняли, наконец              ,и перестали плакаться хоть о том              ,

что народ              уже не тянет              лямки барок              и не возить на тысячи

верст              товары гужом              .О развитии пароходства как              по морям              ,

так              и по рекам              и о возрастании числа железных              дорог              

хлопочут              повсюду,—все это понимается легко. Считаю, однако ,

долгом              высказаться в              том              отношении, что и здесь чрезвы-

чайно многие желали бы, чтобы все делало правительство при

посредстве своих              служащих              .Мое личное мнение в              этом              

отношении сводится к              тому, что участие правительства здесь
весьма важно, так              как              понижение ценности перевозки тогда

может              быть соображено с              народными надобностями, но мне

кажется, что в              этом              деле всякая утрировка совершенно

излишня и во множестве случаев              даже вредна, потому что со-

ревнование частных              лиц              может              давать не меныпия гарантии
удешевления, чем              правительственная постройка и эксплоатация.
Но все же я желал              бы, чтобы при посредстве сильнаго про-

мышленнаго банка правительство помогло этим              важнейшим              

народным              надобностям              ,по той причине, что оно одно может              

дешево доставать болыпие капиталы, необходимые для устройства
многих              способов              сообщения, в              особенности болыпих              же-

лезнодорожных              линий, и в              организации дешеваго морского

вывоза наших              продуктов              .Особенно важно, мне кажется, поль-

зование приемами, подобными тому, который создал              «Общество
Пароходства и Торговли», так              как              с              развитием              промышлен-

ных              сил              России и производства отправляемых              из              нея то-

варов              иностранные потребители могут              многое отнять от              Рос-

сии, если будут              исключительными морскими перевозчиками на-

ших              товаров              .Не надо забывать, что в              настоящее время
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более 70°/о отправляемых              нами товаров              идет              во всяком              

случае морем              ,а железныя дороги имеют              в              этом              отноше-

нии значение лишь подвозных              путей. Перевозка (и все иные

виды сношений) имеет              особо важное значение именно для пе-

ределывающей промышленности и торговли, в              связи с              кото-

рыми всегда развивается и разсматривается 4а), но для громад-

ных              разстояний России их              значение, даже прямо объединяю-
щее, особенно велико.

Между промышленниками одними из              первых              (исторически)
возникли торговцы, тотчас              после минования первичнаго патриар-
хальнаго быта. Русские торговали издревле, и торговыя склон-

ности в              русском              народе несомненно существуют              ,между про-

чим              ,вероятно, по той причине, что торговая деятельность
обыкновенно сопряжена с              малою внешней работой, хотя с              нема-

лым              трудом              расчетов              ,соображений и т. п. Однако русскую

торговлю, даже в              наше время, нельзя считать ни однообразно
и широко развитою, ни образцовою в              каких              бы то ни было

отношениях              ,как              видно уже из              того, что среди торговцев              

у нас              много иностранцев              ,а «запрос              »и торговые обманы

встречаются еще в              изобилии со стародавних              времен              ,хотя

и тут              свои передовые люди понемножку заводятся уже и в              

московской среде. Число всех              торговцев              России, перечислен-

ных              в              столбце 4б-м              ,достигает              до 1 х /г милл., в              два раза

превосходит              перевозчиков              ,но во много (почти в              1б-ть) раз              

меньше числа земледельцев              и переделывателей; эти отношения,
можно сказать, были бы удовлетворительными, если бы наша

торговля не отличалась большою узкостью и не имела в              виду

почти исключительно только внутренний спрос              ,да прямой спрос              ,

заявляемый иностранными торговцами, т. е. если бы она сдела-
лась более правдивою, широкою и предприимчивою, изучающею

и понимающею способы роста потребностей и надобностей, в              мире
существующих              .Недостатки нашей торговой предприимчивости

21 ) Перевозка дает              возможность судить и о их              развитии, а потому нельзя

не пожелать, чтобы наша будущая перепись содержала возможно полныя дан-

ный о перевозке и др. видах              сношений, вместе с              данными для землфделия,
скотоводства, промышленности и торговли. В              отрывках              все это отчасти из-

вестно, но в              целом              поучительность была бы громадною.
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видны на каждом              шагу, как              только узнаешь сколько-нибудь
ближе на месте заграничные опросы и отношения. Повторю
грубый пример              ,приведенный мной уже в              моих              «Заветных              
мыслях              »(стр. 409). Всякий русский, ездивший за границу,

знает              ,что в              России конфектныя изделия всякаго рода, начи-

ная от              простых              карамелей и варенья до конфект              высших              

сортов              ,не только лучше, чем              где бы то ни было, но и де-

шевле, и вместо сбыта за границу сахара-сырца нам              бы сле-

довало позаботиться о сбыте сахарных              изделий. На вид              это

кажется мелочным              ,но изделия этого рода потребляются в              

мире огромнейшими количествами, а Россия со своим              изоби-

лием              земель, со своею производительностью фруктов              и сахара

всяких              сортов              может              на десятки миллионов              отправлять за

границу товаров              этого рода. Через              меня самого шли подоб-
ный предложения. Мне отвечали у нас              ,что делами этого рода

наши производители заниматься не могут              .Торговец              должен              

уметь найти сбыт              всему тому, чтб может              производить страна,

а через              этот              сбыт              должен              возбуждать внутреннее произ-

водство. Торговцы умеют              и дикарей заставлять собирать кау-

чук              ,подвозить красное и черное дерева, добывать страусовыя

перья и слоновую кость. Торговцы находят              сбыт              и для ни-

кому, повидимому, ненулсных              японских              товаров              ,и для из-

бытка апельсинов              ,производимых              некоторыми странами, а у

нас              почти все избыточное, но всюду спрашиваемое, в              роде
хлеба, яиц              и масла, скупается для заграничнаго вывоза не

по нашей инициативе, а присланными оттуда агентами, умею-
щими попутно сбывать нам              немало товаров              ,которые мы могли

бы производить дома. И вот              эта-то сторона дела в              России

чрезвычайно мало развита. Министерство Финансов              ,когда ве-

дало промышленностью и торговлей, старалось немало сделать
для поднятия коммерческаго образования, но весьма мало помо-

гало разбираться в              новых              для нас              вопросах              мировой тор-

говли и мало содействовало ея росту теми способами, которые

были в              его распоряжении. С              своей стороны я думаю, что

вновь учрежденному Министерству Торговли и Промышленности
предстоят              задачи чрезвычайной народной важности, а именно

единовременное, так              сказать параллельное, развитие как              вну-

тренней производительности, так              и внешней торговли, потому

что одною внутреннею нам              ,очевидно, обойтись в              ближайшее
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время нельзя, да и впредь никогда обходиться не следует              ,так              

как              в              сношениях              стран              заключается задаток              мирнаго раз-

витая, а Россия, с              ея неисчерпаемыми природными источни-

ками и мало утилизируемыми силами народа, как              раз              готова

больше, чем              какая-либо другая часть мира, к              быстрейшему
росту промышленности и торговли. Но и этот              предмет              ,уже

отчасти разсмотренный в              моих              «Заветных              мыслях              »,я дол-

жен              — краткости ради — оставить, потому что в              подробности,
здесь в              изобилии необходимый, входить мне совершенно не-

уместно. Только все же скажу еще раз              ,что о своем              морском              

вывозном              флоте нам              следует              думать крепко и настойчиво

его выстроить: это и есть единственная школа и для военнаго

флота, а начинать следовало бы с              Ледовитаго и Чернаго мо-

рей, да с              Великаго Океана.

Относительно процентная) числа торговцев              в              разных              

краях              эаметим              только, что столичные края и местности, в              

которых              лежат              наиболыпие города, имеют              здесь очевидный
перевес              .Так              в              Петербургском              и Подмосковном              краях              

торговцев              имеется 2,3 и 1,7°/°, в              Польском              и Южно-Рус-
ском              краях              1,6 и 1,7°/о, а наименьшее количество торговцев              

имеется в              краях              ,подобных              Южно-Сибирскому, где их              не-

многим              более полупроцента.

В              столбце 46-м              помещены домочадцы промышленников              ,

перевозчиков              и торговцев              .Их              всего числом              11,8 милл. на

общее количество зарабатывающих              лиц              ,равное 7,3 милл.,

т. е. на одного зарабатывающаго здесь приходится только 1,6
домочадцев              или гораздо меньше, чем              у добывателей (стол-
бец              42-й). Это отношение примечательно, показывая, что про-

мышленность, как              будто, не приглашает              к              семейственности,
на что не нужно закрывать глаза.

В              следующих              затем              трех              столбцах              (47-й, 48-й и 49-й)
помещен              счет              лиц              ,живущих              или в              качестве прислуги и

поденщиков              ,которых              насчитывается в              России около З^а
милл., или от              заготовленных              средств              (столбец              48-й), как              

владельцы капиталами, или получающие пенсии или содержание
от              других              жителей. Число лиц              этой категории тоже не ма-

лое, а именно около 1,4 милл., и примечательно, что наиболыпий

процент              их              приходится на Петербургский и Польский края.

Притом              их              везде, примерно в              два раза, меньше, чем              лиц              
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предшествующей категории, занятых              как              прислуга, поденщики

и т. п.

В              49-м              столбце перечислены лица, или не заявившия о

способах              ,которыми они живут              ,или заключенный за свои

проступки, или занятыя неопределенными и сомнительными ви-

дами промысла, например              проституцией. Общее число таких              

лиц              ,равное 861 тыс., все же в              России сравнительно неве-

лико по отношению к              тому, что известно для других              стран              .

А тут              -тои содержится истинный пролетариат              или настоящее

бедствие человечества.

В              столбце 60-м              указано около 4 милл. домочадцев              трех              

предшествующих              категорий. Число это показывает              ,что во

всех              них              меньше развито семейственности, чем              у лиц              ,за-

нятых              какими-либо другими более производительными делами.
Действительно, здесь больше лиц              ,перечисленных              по родам              

своих              эанятий, чем              их              домочадцев              ,а именно первых              6,2
милл., а вторых              только 4,0 милл. Если сложить общее количе-

ство как              домочадцев              ,так              и лиц              ,указанных              в              столбцах              
47-м              ,48-м              и 49-м              ,то получится 9,2 милл., что составляет              

около 8°/о всего числа жителей. Но нельзя забывать, что здесь
преобладает              прислуга, в              количестве около З 1 /^ милл. Мое лич-

ное мнение состоит              в              том              ,что в              будущем              личная при-

слуга будет              избегаться и пропорционально уменьшаться, в              

особенности по мере того, как              будет              уменьшаться число лиц              ,

обезпеченных              капиталами и незанятых              какими-либо общепо-
лезными делами.

Теперь мы перейдем              к              трем              последним              столбцам              та-

блицы 3-ей, содержащим              то поучительное деление на кормиль-

цев              и домочадцев              ,которое мне кажется понятным              для ка-

ждаго русскаго человека. Кормильцы и домочадцы в              России рас-

пределены так              :

Миллионы. Сумма. °/о.
Кормильцы. Домочадцы.

Общественные деятели: а) гра-
жданств, б) военные и в) про-
фессиональные, всего ... 2,2 1,7 3,9 3,0

Добыватели: г) охотники и т. п.

д) земледелы и е) горнопро-
мышленники ...... 18,8 76,7 9Б,б 74,6
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Миллионы. Сумма. °/°-
Кормильцы. Домочадцы.

Промышленники: не) фабрично-
заводские, з) по перевозке и

и) торговцы ...... 7,3 11,7 19,0 14,8
Живущие: к) как              прислуга,

л) готовыми средствами и

м) неизвестно чем              .... 6,7 4,0 9,7 7,7

Итого . . 34,0 94,1 128,1 100

Кормильцев              всего 34 милл. (около 26 1 /г проц. против              

числа всех              жителей), а так              как              хозяйств              всего 22,5 милл.

(столб. 33-й), то примерно из              каждых              двух              хозяйств              в              до-

быче заработков              участвуют              три человека, а так              как              ка-

ждое хозяйство состоит              в              среднем              из              Б 1 /а душ              ,то из              них              

4: человека получают              содержание от              остальных              и каждый
рабочий или распорядитель средств              должен              в              среднем              про-

кормить (вместе с              ним              самим              )около 3 3 /и человек              ,а с              

присоединением              прислуги около 4-х              человек              ,то есть, кроме
себя самого, обезпечить всю жизнь еще трех              лиц              .

Это число абсолютно и относительно многих              иных              стран              

велико и рисует              наше положение с              особою яркостию: мы тру-

димся немного, а тяготы должны выносить много; следова-
тельно у нас              первыя, бедныя или ограниченныя условия жизни

достаются еще легко. Не о достатке приходится думать, а как              

бы только прожить кое-как              .Нужда пришла —видно в              цифрах              ,

и она есть первая причина всяких              успехов              ,на путь к              до-

стижению которых              теперь и призывается Россия. Этот              путь

один              :развитие промышленнаго трудолюбия и просвещения.
Но оставим              эти всем              знакомый «общия места», а лучше

опять обратимся к              числам              ,который, по мне, назидательнее
и даже принудительнее всяких              «красных              слов              ».

В              нашей Переписи 1897 г. везде отличен              счет              мужчин              

от              женщин              ,а потому и в              числе кормильцев              это распреде-
ление сделано. Оказывается, что из              34-х              милл. кормильцев              

27,6 милл. мужчин              (столбец              61-й) и 6,6 милл. женщин              (столб.
62-й), то есть домочадцы живут              не только при помощи домаш-

них              хлопот              женщин              по хозяйству, но и прямо заработками
или средствами женщин              ,участвующих              в              производительном              

труде страны в              пропорции 23 х /2 женщины на сто мужчин              .
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Пропорция эта, по отношению к              участию женскаго труда, сильно

возрастаете в              таких              краях              ,как              Подмосковный (на 100 муж-

чин              -кормильцев              женщин              уже 40) и сильно падает              для та-

ких              краев              ,как              Закавказский, Закаспийский и Южно -Сибир-
ски (так              в              последнем              на 100 мужчин              -кормильцев              ме-

нее 7-ми женщин              ),показывая, что и у нас              явно началась

мировая эволюция, состоящая не только в              необходимости уве-

личения относительнаго числа трудящихся, но и в              возрастании
участия женщин              в              промышленном              и всяком              ином              произ-

водительном              труде. Надо полагать, что будущия переписи по-

кажут              это для России с              очевидностию, хотя в              делах              этого

рода крупный перемены идут              лишь очень медленно.

В              заключение считаю полезным              сообщить несколько круп-

ных              чисел              ,касающихся распределения жителей по занятиям              

в              Северо-Американских              Соединенных              Штатах              .Но и тут              

постараюсь быть очень кратким              ,ради чего и избегаю подроб-
наго сличения с              другими странами, тем              более, что американ-

ская переписи самыя отчетливыя и полный.

По 12-му цензусу С.-А. Штатов              ,т. е. по переписи 1900 года,

на 76 милл. жителей (без              Аляски, Филиппин              и т. п. и без              

войска) в              Штатах              было всех              хозяйств              14,4 милл. и 29,1 милл.

кормильцев              ,т. е. на хозяйство в              среднем              приходится по

6,3 человека, значит              ,число почти такое же (б,б, столб. 33-й), как              

и в              России, что не лишено особаго значения. Но на одно хо-

зяйство приходится более 2-х              кормильцев              ,т. е. рабочих              более,
чем              у нас              —по пропорции. По тому же цензусу, всех              заня-

тых              работами, или, по вышеприведенной терминологии, кормиль-

цев              ,было в              1900 г. 29,1 милл., откуда следует              ,что число

домочадцев              = 76 — 29 = 47 милл., или на одного кормильца при-

ходится, вместе с              ним              самим              ,не по 3 3 /и или не по 4 почти

человека, а только по 2,6 или около 27а человек              .Эти числа

и им              подобный явно иллюстрируют              ту мысль, что у нас              

трудятся —в              среднем              —еще очень немного. Между занятыми

29-ю милл. жителей С.-А. Соед. Штатов              23,7 милл. мужчин              и

6,3 милл. женщин              ,т. е. на 100 мужчин              22 1 /» лсенщины, или

опять отношение почти такое же, какое существует              у нас              .

Только пропорциональное отношение кормильцев              ко всему насе-
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лению у нас              много меньше. Для того, чтобы ясно вырази-

лась последняя моя мысль, приведу еще крупный пифры для

Германии и Франции, но замечу предварительно, что в              числе

кормильцев              в              обеих              странах              не считана вовсе прислуга

(во Франции и Германии примерно I 1/» милл.), не считаны также

лица, живущия собственными доходами (как              не считаны они

в              числе кормильцев              С.-А. Соед. Штатов              ):во Франции ран-

тьеров              около 1 х /а милл., а в              Германии около 2 милл. Оказы-
вается, что во Франции в              1891 г. на 38,1 милл. жителей тру-

довым              заработком              занято было 14,6 милл., т. е. 38,3 °/о, а в              

Германии в              1896 г. на 61,8 милл. жителей 20,8 милл., т. е.

40,1°/о. Эти числа, взятыя из              соответственных              переписей,
явно превосходят              наше число (вместе с              прислугою и

живущими доходами, даже с              военными) 26, б°/о и превышают              

даже число работающих              в              С.-А. Соед. Штатах              ,где около 38°/о
работающих              .

Распределение жителей по родам              и видам              занятий в              С.-А.
цензусах              дается очень подробное, и весьма оно поучительно по

той причине, что показывает              изменения, происходящая с              те-

чением              времени. Коротенькое извлечете, приводимое вслед              за-

сим              ,надеюсь, это ясно показывает              ,хотя относится только до

20-ти-летняго срока: 1880— 1900 гг. Оно типично и ясно.

и «и ■

Г А Гпптт о 13 ^ р. * Заняты сельскохоз. Заняты фабрично - вав.

» ^ § о работами (столбцы промыслами, торговлей
Штаты. § | § ч | 31 и 4д) _ и Перев0зКой.

I 11°
(а) (б) милл. 0 / оК              ( а ) °/ ок              ( б ) милл. °/° к              ( а ) °/ ок              (б)'

1880 г. 60,2 17,4 7,7 1б,4°/о 48,3°/° 6,6 11,2°/о 32,б°/о
1890 » 62,9 22,7 8,6 13,6 » 41,9 » 9,0 14,3 » 39,6 >

1900 » 76,0 29,1 10,4 13,7 » 39,6 » 11,9 16,6 » 42,2 »

Абсолютно с              годами прибывает              число миллионов              как              

земледелов              ,так              и промышленников              ,но сперва первых              

(7,7 милл.) больше, чем              вторых              (6,6 милл.); затем              числа при-

равниваются, а потом              обратно: число промышленников              

(11,9 милл.) берет              верх              над              числом              эемледель-
ц е в (10,4милл.),что въпроцентах              становитсяеще болееясным              ,

а с              течением              времени, когда распашут              пустыя земли, будет              
становиться все яснее и доказательнее, у нас              .же на 17 милл.
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земледелов              —около 7 милл. промышленников              ,перевозчиков              

и торговцев              .Преобладание промышленников              составляешь сущ-

ность современной эволюции, предвестник              предстоящаго и тд,
чего многие даже из              передовиков              у нас              еще не поняли, по-

тому что это идет              спокойно, хотя и твердо, без              руководитель-

ства греко-латинскими преданиями. В              древности этого не

бывало, революциями этого не достигалось. Это есте-

ственный, новый плод              умножения: народонаселения, знаний,
потребностей и достатков              .Пока этого не поймут              —старая че-

пуха неизбежно будет              повторяться. Если наша Государствен-
ная Дума и все правительство хотят              добра народу, а себе

вечной славы, они должны понять эти новыя начала и поло-

жить их              в              основу своих              действий и усиленно —всякими зако-

нами—покровительствовать расцвету промышленности. Социали-
сты тут              кое-что увидали и даже отчасти поняли, но сбились,
следуя за латинщиной, рекомендуя прибегать к              насилиям              ,

потворствуя животным              инстинктам              черни и стремясь к              пере-

воротам              и власти.

В              укаэанном              —мировое новшество и залоги предстоящаго

мирнаго решения внутренних              и внешних              недоразумений.
Пойдем              же твердо вперед              по этому пути. В              нем              весь

рост              .

Для 1900 г. приведем              и некоторыя подробности по отноше-

нию к              общему числу «кормильцев              ».В              С.-А. Соед. Штатах              всего

кормильцев              насчитано для 1900 г. 29 милл. (38°/о) на 76 милл.

всех              жителей, а у нас              в              1897 г. было —без              военных              —

33 милл. (менее 27°/о) на 127 милл. всех              жителей, опять без              

военных              ,которые в              американских              цензусах              в              общий счет              

не введены, чтб принуждает              для сравнимости чисел              то же сде-
лать и по отношению к              России. В              прилагаемой таблице исклю-

чены также лица, перечисленныя выше в              столбцах              48-м              и

49-м              ,потому что они не содержатся в              американском              списке

«Рорииаииоп еп§а§е<1 ип ^аипгаи оссирайопа». Пусть же у нас              

кормильцев              -тружеников              мало, но очень поучительно узнать,

как              они распределены у нас              и в              С.-А. Соед. Штатах              .Для
сравнения приводим              таблицу, где даются и абсолютный, и от-

носительный числа.
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Тыс. лиц              . м. и ж.

С.-А. Соед.
Россия Штаты

1897. 1900.

Относительное (про-
центное) количество

Россия. С.-А. Соед.
Штаты.

Деятели граждански и про-
фессиональные 43) (столбцы
Зб-й и 37-й) .......

Земледелы, животноводы, ры-
боловы, лесоводы (столбцы
39-й и 40-й) ....... 18.663

Занятые горными промыс-
лами (столбец              41-й). . .

Занятые при переделываю-
щих              видах              промышлен-
ности (столбец              43-й). . .

При торговле и видах              пере-
возки (столбцы 44-й и 46-й)

Прислуга (столбец              47-й). .

1.019 1.389 3,3°/о 4,8°/о

182

10.460

664

60,8 »

0,6 »

6.096 6.464 16,6

2.249
3.494

4.767 7,4
6.449 "*) 11,3 »

36,9 »

1,9 »

22,2 »

16,4 »

18,8 »

Итого 30.693 29.073 100,0°/о 100,0°/о

Выводы при сопоставлены сами бросаются в              глаза, но все

же остановим              внимание прежде и сильнее всего на том              ,что,

несмотря на то, что в              России 128 милл. жителей, а в              С.-А.
Соед. Штатах              только 76 милл., т. е. чуть не в              два (точнее в              

1 а /в) раза менее, число тех              жителей, которые кормят              осталь-

вых              ,их              блюдут              и составляют              истинную силу страны, у нас              

и в              С.-А. Соед. Штатах              почти одно и то же и близко к              30 милл.,

что составляет              для России менее 24°/о всех              жителей, а для

Штатов              более 38°/о. Вот              где надо искать корень всех              

наших              бед              и всей нашей бедности. Свобода совмещается

* а ) Подицейские и пожарные (в              числе 131 тысячи в              1900 г. и 76 т. в              

1890 г.) отнесены в              американской переписи к              «Ботевйс апи рфгвопаи вфг-

уисе», но в              нашей сравнительной таблице они считаны выесте с              деяте-
лями профессиональными и гражданскими служащими, как              это принято в              

нашей Переписи. Вообще говоря, было бы очень желательно, чтобы номен-

клатура и распределение жителей по разным              видам              деятельности в              ста-

тистических              работах              разных              стран              были согласованы — ради удобства
сравнфний.

**) В              число прислуги в              американский, пфреписях              включаются лица,

причисляемыя часто в              иные классы, напр. цирульники, ресторанные служи-

тели и т. п. От              этого число прислуги вышло велико, хотя иэвестно, что

американцы держать мало прислуги (см. предшествующую выноску).
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удобно с              трудом              и особенно ему-то и надобна. Никакие за-

коны, самые наилиберальнейшие, ничего для страны не сдела-
ют              , если надобность, примеры и рост              сознательной разумности

не внушат              потребности и любви к              труду. Знаю, что ни стро-

гости, ни усиленныя обложения податями, ни политиканство тут              

ничем              помочь не могут              ,пожалуй даже еще усилят              зло, по-

беждать же его могут              только истина и добро, образование
и дружное согласие 46).

Если от              абсолютнаго и общаго обратимся к              частностям              ,

тут              дело выясняется с              очевидностию. У нас              все первично,

начиная с              относительнаго преобладания земледелия, зачаточ-

ности горной добычи и малаго развития необходимой уже лю-

дям              деятельности служебногражданской и всякой профессио-
нальной.

Цифры сами говорят              ,а потому перехожу к              другим              пред-

метам              ,заключив              свод              данных              Переписи выводом              ,из              нея

прямо вытекающим              :мы, русские, трудимся еще очень мало и

трудимся на поприщах              ,которыя уже переросли. Понять это

пора, хотя из              -за леса образованность наша дерев              -тои не

видит              .

4б ) Все это совершенно чуждо каких              бы то ни было наыеков              на истре-

бление уже потому, что в              основу всего должно положить вопрос              об              уыно-

жении народонаселения. С              него непременно должно начинать. Он              один              

эгоистическия требования в              силах              направить в              должную сторону. Оттого
в              «Заветных              мыслях              »высказываюсь в              пользу того, чтобы «отцовство>

(содержание детей) считалось первым              условифм              (ценаом              )при всяких              обще-
государственных              выборах              .



п.

О цфнтре России.

Не только страна, но даже и каждое отдельное имение имеет              

свой центр              ,но понятие о нем              может              быть очень разнообраз-
ными Прежде всего центр              может              относиться просто к              про-

странству или к              площади, занимаемой страною или хотя бы

отдельною ея частью. Такой центр              совершенно точно отве-

чает              центру тяжести, который можно находить не только для

тел              ,но и для поверхностей, линий и суммы точек              ,по пра-

вилам              совершенно несомненным              и на деле оправдывающимся

тем              ,что тело или площадь (например              листок              бумаги), или

линия (например              ,в              реальности —тонкий прямой прут              ),под-

держанный или подвешенныя в              центре тяжести, могут              нахо-

диться в              равновесии при каком              угодно относительном              поло-

жении своих              частей, т. е. повернутый в              ту или иную сторону.

Для площадей правильных              ,например              квадратов              ,очерчен-

ных              параллельными линиями, или для кругов              ,центр              их              

фигуры будет              и центром              тяжести площади. Центр              поверх-

ности местности найти, поэтому, фактически чрезвычайно легко,
если имеются план              или карта, выражающие очертание местности.

Стоить вырезать этот              план              ,начерченный на равномерно
толстой бумаге, подвесить за какую-нибудь крайнюю точку и

начертить на плане отвесную линию от              точки подвеса, на-

пример              ,продолжение той нити, на которой повешен              план              .

Взяв              многия точки на окружности плана, получим              ,что все линии,
таким              образом              начерченный на плане, пересекутся в              одной
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точке, которая и будет              центром              поверхности. Такой способ              на-

хождения центра поверхности строго применим              ,однако, только по

отношению к              плоскостям              .Но если дело касается небольшой части

земной поверхности, например              уезда или губернии, то, поль-

зуясь картой, без              сколько-нибудь ощутительной погрешности,
можно точно определить центр              таким              же способом              ,в              осо-

бенности если очертания поверхности лишены болыпих              иска-

жений или мало удаляются от              прямых              линий и дуг              круга,

описаннаго из              центра тяжести, а относительный величины по-

верхностей (в              природе и на карте) сохранены или изменены

лишь незначительно. Если же дело касается очень болыпих              

поверхностей, расположенных              ,как              страны, на поверхности шара

или сфероида, каким              и представляется земля, и очертания
удаляются от              указанных              условий, то, конечно, вышеприведен-

ный способ              неприложим              уже по той причине, что план              

или карту такой поверхности на плоскости нельзя выразить с              

полною точностью, а неизбежно необходимо выражать, как              

это делают              географическия карты, с              известною мерою иска-

жения, и чем              больше поверхность страны, тем              это искажение
будет              больше по своей абсолютной и относительной величине.

Притом              истинный центр              тяжести любой части шаровой по-

верхности лежит              ,очевидно, не на ней, а внутри шара, отыски-

вается же центр              ,лежащий на самой поверхности. Поэтому для

нахождения центра тяжести поверхности большой страны — ра-

циональнее всего отыскать сперва положение внутри земли на-

ходящегося центра тяжести шарообразной поверхности и затем              ,

проведя радиус              ,найти, с              какою точкою поверхности пересе-
кается этот              радиус              ,проведенный через              истинный центр              

тяжести взятой части земной поверхности.

Сущность того приема, который применен              далее для опре-

деления центра России, заключается в              предшествующих              со-

ображениях              ,но раньше, чем              говорить о практических              по-

дробностях              приемов              нахождения центра России, необходимо, во-

первых              ,объяснить те разнообразные смыслы, в              которых              

можно признавать понятие о центре страны, и, во-вторых              ,ука-

зать те соображения, который заставдяют              искать положение

центра страны, понимаемаго в              том              или ином              смысле. Прежде
чем              обратиться к              этим              двум              предметам              ,заметим              пред-

варительно, что отыскание центра России до сих              пор              ,сколько
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мне известно, никогда не делалось в              сколько-либо точном              

виде, хотя для других              стран              центр              их              находился и созна-

тельное отношение к              общим              интересам              своей страны имеет              

совершенно явное. Примером              могут              служить С.-А. Соед. Штаты,
в              которых              центр              населенности страны определяется при

каждой переписи, производимой с              1790 года правильно через              

Копия карты С.-А. Соед. Штатов              ,показывающей перемещение центра насе-

ленности с              1790 по 1900 год              (центры овначены эвездочками).

каждыя 10 лет              .Мы прилагаем              здесь цинкографическую ко-

пию с              карты С.-А. Соед. Штатов              ,показывающей звездочками
положение центра населенности, полученное при каждой пере-

писи. Из              карты видно, что с              1790 года по 1900 год              центр              

населенности Штатов              двигался почти по параллели 39° сев.

широты от              — 76° (знак              — значит              к              западу) долготы (считая
от              Гринвича) до —86° долготы, т. е. каждыя 10 лет              почти

на 1° по параллели от              восточных              берегов              Атлантическаго
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Океана, где лежат              Вальтимора и Вашинггон              ,внутрь страны

на запад              к              гор. Колумбусу, лежащему на пути между Чикаго

и Сан              -Люисом              ,в              Штате Индиана. А так              как              на этой па-

раллели разности в              1° долготы отвечает              81,2 версты, то пе-

ремещение с              1790 г. ( —76°1',2 долг, и 39°16',б шир. до

—8б°48',9 долг, и 39°9',6 шир.) по 1900 год              равняется 786-ти

верстам              .Унсе из              этого передвижения центра населенности

ясно, что сведения о положении центра страны имеют              свое исто-

рическое значение, очевидное уже в              том              ,что узлы жизни С.-А.

Соед. Штатов              сходились в              былое время к              берегам              Атланти-

ческая Океана, а ныне видимо наиболее усилены около Чикаго

и-С.-Люиса. Не считая надобным              долее останавливаться на

этом              ,перехожу прямо к              объяснению тех              разнообразных              
смыслов              ,в              которых              можно говорить о центре страны.

Проще и, так              сказать, общеупотребительнее говорить о

центре страны, как              о месте, в              котором              сосредоточивается

государственная ея деятельность. Так              ,у нас              сперва таким              

центром              была Москва, а потом              стал              Петербург              .Средо-
точие государственной деятельности оказывает              свое чрезвы-

чайное влияние на ход              дел              во всей стране, потому что в              

это место собираются люди со всех              концов              и из              этого центра

исходит              множество отношений, влияющих              на весь быт              страны.

Но тот              центр              ,о котором              мы дальше говорим              ,к              такому

административному центру не имеет              никакого непосредствен-

наго отношения, хотя имеет              свой смысл              во многих              жизненных              

вопросах              жителей, потому что жители страны скрепляются
между собою многообразнейшими связями и сношениями, при

осуществлении которых              пространство или разстояния и густота

населения, очевидно, играют              весьма важную роль. В              этом              

смысле, не говоря о чем              -либоином              ,должно прежде всего

отличить центр              поверхности от              центра населенности страны.

Первый относится только к              поверхности, а второй к              ея на-

селение Что касается центра поверхности, то все главное,

чтб до него относится, уже сказано выше и очевидно, во-пер-

вых              ,что, будь население распределено по всей стране совер-

шенно равномерно, центр              поверхности был              бы и центром              

населенности, а во-вторых              ,что части страны, ненаселенный

или слабо населенный, подобный нашим              тундрам              или полу-

пустынным              степям              ,чрезвычайно влияют              на различие центра
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населенности от              центра поверхности, так              сказать, отталки-

вают              первый из              этих              центров              ,части же густо населенный

притягивают              к              себе центр              населенности. Для государства,

конечно, очень важна поверхность, занятая страною, но суть

государственнаго дела все же заключается в              населении, на этой

поверхности живущем              .Не подлежит              сомнению, что не все

жители страны одинаково влияют              на ход              событий, в              ней со-

вершающихся, но понятие о «среднем              человеке» столь гуманно

и столь отвечает              основным              задачам              государства и челове-

чества, особенно завету «расти и множиться», что при обсужде-
ны центра населенности необходимо придать всем              жителям              

страны одинаковое значение или одинаковый вес              ,как              при

определении центра тяжести поверхности все ея части или точки

принимаются имеющими равное значение или одинаковый вес              ,

хотя в              их              применении во всех              отношениях              могут              быть

различия крупнейшия (ббльшия), чем              между какими бы то ни

было людьми. Сказаннаго, в              сущности, достаточно для понима-

ния пути, которым              шли в              Америке и которым              мы пойдем              
для отыскания центра населенности нашей страны. В              самом              

деле, достаточно на известной части поверхности страны опре-

делить центр              этой поверхности и его географическое положе-

ние (т. е. широту и долготу) и затем              представить, что на взя-

той небольшой плоскости жители разселены равномерно, тогда

центр              взятой небольшой плоскости будет              центром              ея насе-

ленности, и следовательно все население взятой части можно

представить себе сосредоточенным              в              указанном              центре. Так              

всю страну молено разбить на многия мелкия площади, и вместо

всех              их              получится ряд              точек              ,вес              которых              должно

считать пропорциональным              ,судя по вышеуказанному, коли-

честву жителей, населяющих              взятую часть вемли. Если же

даны веса и положения точек              на поверхности земного шара,

то уже легко найти, по способам              совершенно точным              и по

правилам              механики, не только положение (внутри земли) центра

тяжести суммы всех              точек              ,но и положение точки, лежащей
на радиусе, проходящем              через              центр              тяжести суммы точек              .

Этот              самый способ              и приложен              далее для нахождения центра

населенности России. Что касается С.-А. Соед. Штатов              ,то там              

применен              немного иной способ              ,но существо его в              основании
то же самое. Основан              он              на том              ,что вся почти поверхность
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Штатов              разделена в              административном              отношении на части

(штаты и графства), ограничиваемыя меридианами и параллель-

ными кругами. Поэтому вся страна делится на сумму правиль-

ных              фигур              (четырехугольников!.), центр              которых              легко было

найти графически. При малых              размерах              вырезка можно было

принять населенность равномерною и сосредоточенною в              центре.
Затем              требовалось узнать разстояние этих              точек              по меридиа-
нам              от              условно принятой средней широты и по параллелям              

от              некотораго условнаго меридиана, с              чем              уже можно опе-

рировать для нахождения центра тяжести на плоскости, как              

можно находить центр              тяжести суммы точек              определеннаго
веса, расположенных              на плоскости. В              подробности приема,
примененнаго для определения центра своей страны, американцы

не входят              х ) и прямо дают              результат              ,но мы, с              своей стороны,

описываем              далее в              должной подробности примененный нами

способ              не только для того, чтобы желающие могли повторить

наш              расчет              и произвести полную его поверку, но и для того,

чтобы при последующих              русских              переписях              можно было поль-

зоваться тем              же самым              способом              с              полным              единообра-
зием              приемов              расчета, что все-таки должно влиять на окон-

чательный числа, хотя главный интерес              сосредоточивается в              

первичном              понятии о положении центра населенности, а не в              

числе минут              географических              координат              этого центра. Однако,
прежде чем              перейти к              изложению приемов              расчета, закончу

сперва начатое перечисление тех              смыслов              ,в              которых              можно

говорить о центре страны.

Кроме центра административная, центра поверхности и центра

населенности страны, можно еще говорить, как              говорить аме-

риканцы, о срединном              пункте (Мейиап Рот*) (на приложен-

ной ранее карте эти точки означены небольшими треугольни-

ками для 1880, 1890 и 1900 годов              ),т. е. о такой точке, чрез              

которую проходить параллельный круг              ,севернее и южнее

котораго располагается одинаковое число жителей страны; ме-

х ) А не иыея этих              подробностей, трудно проверить степень точности

приыененных              приемов              .Во всякоы              случае, однако, способ              ,примеияеыый
нами, общее и строже американскаго. Но и в              С.-А. Софд. Штатах              ,как              у

нас              ,большия воды (озера, моря) исключены из              поверхности и большие го-

рода приняты в              расчет              при нахождении центра паселепностп.
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ридиан              же, проходящий чрез              срединный пункт              ,разделяет              
жителей также на две равныя половины: одна живет              на во-

сток              ,а другая половина на запад              от              этого меридиана. Осо-

баго интереса в              нахождении срединнаго пункта, по видимости,

нет              ,тем              более, что он              оказывается близким              к              центру насе-

ленности, как              близки к              нему и многия другия точки, отвечаю-

щия центрам              страны в              разных              смыслах              ,если при этом              

принимаются во внимание прежде всего жители страны. Можно

даже думать, что центр              населенности, разочтенный вышепри-

веденными способами, совпадает              или чрезвычайно близок              к              

такой точке страны, добраться до которой всем              жителям              

можно, пройдя наименьшую сумму путей. Хотя нахождение та-

кого центра схождения всех              жителей мне кажется весьма инте-

ресным              ,в              особенности для соображений о внутренних              ком-

мерческих              и административных              сношениях              ,но, к              сожале-

нию, при настоящем              состоянии сведений, — хотя можно доказать,

что такая точка одна и существует              ,—для ея нахождения не

представляется таких              возможностей, какия представляются для

нахождения центра населенности по вышеприведенным              нача-

лам              а).
На основании сказаннаго мы ограничиваемся далее разы-

сканием              только двух              видов              центра страны, а именно: цен-

тра ея поверхности и центра ея населенности, как              наиболее

интересных              точек              .Очевидно при этом              ,что, вследствие нерав-

номерности распределения жителей, оба эти центра не совпа-

дают              и тем              более, чем              величина всей поверхности больше

и неравномерность распределения населения значительнее, а с              

течением              времени, по мере увеличения народонаселения и осо-

бенно вследствие увеличения равномерности разселения, центр              

населенности должен              приближаться к              центру поверхности зе-

мли, способной к              разселению, что и не должно упускать из              

виду, так              как              главный интерес              заключается в              передвижении

а ) Можно показать, что есть случаи, когда центр              схождения всех              жи-

телей не совпадает              с              центром              населенности, пошшаемым              как              центр              

тяжести, но совпадете это существует              ,вероятно, пе только во многих              

очевндных              случаях              ,но п вообще в              страпах              с              большою поверхностью

и с              болышш              числоы              жителей. Задача нахожденип «центра сходимости»

ждет              своего полнаго решения.
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центра населенности в              разныя эпохи жизни страны. Сперва и

ход              внешних              событий, и удобства доступности, и качество почвы,

и климат              ,и соседство с              водою —определяют              предпочтитель-

ное заселение однех              частей суши пред              другими, но с              тече-

нием              времени разборчивость уменьшается, искусство же спра-

вляться со всякими условиями возрастает              ,чтб и ведет              к              равно-

мерности разселения, хотя в              точности оно, конечно, никогда и

нигде не достигается. Перемещение центра населенности страны

указывает              направление многих              сил              страны. Исторические ин-

тересы должны стоять при обсуждении судеб              страны на пер-

вом              плане, потому что разумная сознательность внушает              со-

вершенно твердую мысль о том              ,что всякия перемены в              госу-

дарстве, если оно сохраняется в              целости, должны совершаться

только последовательно, путем              исторической эволюции. Когда
идет              речь о центре населенности или поверхности, и для ка-

ждой исторической эпохи находятся свои определенные центры

поверхности и населенности, получаются умственныя точки от-

правления для многих              суждений. Так              как              расширений, а тем              

паче сокращений пространства России нельзя ожидать в              близ-

ком              будущем              ,то центр              поверхности России, будем              надеяться,
сохранится и впредь на долгия времена. Центр              же населенности,

при полном              сохранении всей территории, должен              в              России
изменяться и,—можно даже утверждать с              уверенностью,— будет              
двигаться в              сторону благодатнаго юга и обильнаго землей во-

стока, как              того требуют              вся прошлая история нашей страны

и ея современное и будущее благополучие. Из              данных              ,раз-

смотренных              выше, и из              общеизвестных              сведений несомненно,
что наш              юг              и восток              могут              включить еще очень много

народа даже при современном              очень невысоком              уровне нашей

хозяйственной деятельности э), а потому центр              нашей насе-

8 ) В              этом              мы видим              преимущество нашего положения, но не сле-

дует              закрывать глаза и на то, что тут              содержится в              то же время одна

из              причин              сложности нашего современна™ быта, потому что он              как              бы

невольно заставляет              нас              ,находящихся еще на половину в              эпохе «земле-

дельческаго» быта, идти по пути предпосылаемому, выработанному и указуе-

мому «промышленным              »строем              жизни нас              опередивших              стран              .Отсюда,
но вдаваясь в              разбор              подробностей, становится ясною нервная суетливость

нашнх              желаний, упований и мероприятий. Надо много осмотрительнаго бла-

горазумия для того, чтобы при таком              сочетании обстоятельств              не угодить
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ленности неизбежно должен              двигаться как              с              севера на юг              ,

так              и от              запада к              востоку. Все, чтб задерживает              или бу-
дет              задерживать это передвижение —только вредно, какими бы

«добрыми желаниями» оно ни было проникнуто. Мое личное ыне-

ние сводится к              тому, что промышленное развитие, начальное

образование и благоустроенная «свобода» сильно ускорять и по-

могут              ходу указанной исторической необходимости. Те, ком}

нечужды исторические интересы страны, сразу поймут              смысл              ,

какой имеет              определение современнаго центра нашей населен-

ности, в              особенности вместе с              определением              центра поверх-

ности, потому что известная совокупность как              бы отвлечен-

ных              понятий и представлений получает              при этом              реальность,

подлежащую расчету. Как              реалисту, мне это вполне свой-

ственно, а потому я приложил              не мало труда к              отысканию
центра населенности и центра поверхности России, вовсе не сму-

щаясь тем              ,что завзятые практики спросят              меня: «да к              чему

же прямо-то служит              определение центра населенности?» Ответ              

мой короток              и прост              .Истина сама по себе имеет              значение

без              каких              -либовопросов              о прямой пользе. Польза есть дело
суровой человеческой необходимости, а познание долей истины

есть дело свободной человеческой любознательности и, по мне,
все передовое и в              конце концов              важнейшее и даже полез-

нейшее этой людской склонностию прямо определяется. Поэтому
я не жалел              ни своего труда, ни еще бблыпаго труда своих              

вышеназванных              помощников              и сотрудников              ,когда разыски-

вал              доныне неизвестные центры поверхности и населенности

России. Польза придет              ,отыщется без              призыва, если истина

будет              находиться сама по себе, сама для себя. Таков              завет              

«из              кулька в              рогожку», куда толкают              нас              неразумные, подагающие, по

всей видимости, что в              истории можно перескакивать сразу и что «власть» —

в              чьих              бы руках              она ни находилась —может              что-либо сделать противу
законов              исторической необходимости. Вудем              ждать, что хоть в              Государ-
ственной Думе найдется благоразумное большинство, понимающее всю слож-

ность теперешняго нашего состояшя и необходимость установить прочные

пути как              для промышленности, так              и для разселения, чего без              экономи-

ческой «свободы» сделать нельзя и чего политическия «свободы» сами по

себе одне сделать не могут              .Узнать или уловить немногое простое в              слож-

ном              составляфт              истинную задачу как              всякаго научнаго обладания или

предвидения, так              и чисто политическаго —внутренняго ли, или внешняго.
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науки и, послужив              ей, на исходе лет              то же завещаю всем              

тем              ,которые ищут              способов              оставить после себя какой-либо

след              .

Переходя к              объяснению способов              ,которыми разочтены

центры поверхности и населенности России, должно прежде всего

заметить, что некоторыя ея части или подразделения непременно
следовало при этом              признать равномерно населенными. При-
знание это, конечно, нельзя считать абсолютно точным              ,потому

что равномернаго распределения людей на поверхности земли

нельзя далее и на минуту представить, но, когда дело идет              о

болыпих              величинах              ,реализм              не может              успевать иначе,

как              допуская известнаго рода неболыпия погрешности в              

определении всяких              величин              .Погрешности бывают              положи-

тельнаго и отрицательнаго свойства и, слагаясь, одне отчасти

уничтожаются другими, и результат              ,выведенный из              мно-

жества данных              ,должен              заключать вероятную погрешность
гораздо меньшую, чем              в              отдельных              входящих              величинах              .

Признаем              ,например              ,два уезда заселенными с              одинаковою

степенью скученности и определим              по карте центр              тяжести

каждаго; тогда должно полагать, что вследствие действитель-
ной неравномерности в              одном              уезде центр              населенности

будет              лежать севернее или восточнее найденнаго центра тя-

жести; а в              другом              —южнее или западнее, и в              результате
неболыпия погрешности одного рода в              некоторой мере покро-

ются погрешностями другого рода в              других              величинах              ,так              

что для совокупности двух              уездов              точность, вообще говоря,

больше, чем              для отдельнаго уезда. Вопрос              сводился к              опреде-
лению центров              тех              административных              подразделений страны,

для которых              можно было признать равномерность распределе-
ния жителей по поверхности. Вся наша Перепись основана на

делении страны на губернии и уезды, а уездов              в              России ока-

зывается всего 816. Перепись прямо дает              густоту населения

в              каждом              уезде, потому что отчеты Переписи начинаются

именно с              указания поверхности уездов              и их              населенности.

Во многих              губерниях              соседние уезды населены довольно равно-

мерно, т. е. густота в              них              населения почти одна и та же, и

в              таких              случаях              всю губернию можно было считать равно-

мерно населенною и брать как              единицу для дальнейших              рас-

четов              .Это особо относится к              таким              сравнительно малым              
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(по площади) губерниям              ,каковы, например              ,Польския. Но

есть не мало губерний, лежащих              на нашем              севере или захва-

тывающих              наши средне-азиатския степи, в              которых              равно-

мерность густоты населенности разных              уездов              допустить ни-

коим              образом              нельзя. Так              ,например              ,в              Тобольской гу-

бернии Курганский уезд              представляет              поверхность 20,3 тыс.

квадратных              верст              и имеет              260 тыс. жителей, а потому сред-

ним              числом              на одного жителя приходится по 8,1 десятины

земли. В              Березовском              же уезде ("604 тыс. кв. в. и 21,4 тыс.

жителей) той же губернии приходится надушу 2.935 дес. земли.

В              подобных              случаях              ,которых              очень много в              России,
первоначально находился центр              поверхности отдельных              уез-
дов              и только на основании этого затем              отыскивался центр              

поверхности и населенности всей губернии. Если в              уезде или

в              губернии имеется большой город              ,то его население необ-

ходимо было принять в              расчет              при определении центра на-

селенности губернии или уезда. Во всяком              случае приходи-

лось поступать следующим              образом              .Из              карты вырезы-
вался уезд              или губерния и вырезывались также и все части,

покрытыя озерами и большими массами вод              ,и для такого

вырезка прямо опытпым              путем              (через              подвешивание) опре-

делялось положение центра тяжести вырезанной поверхности.

Этот              центр              ,принимая во внимание равномерность на нем              

разселения жителей, будет              не только центром              поверхности,

но и населенности этой части страны, конечно, за исключением              

болыпих              водных              пространств              и городов              .Такой центр              на

самом              вырезке и был              каждый раз              обозначен              .Пусть в              

этом              же уезде, или в              этой же губернии, имеется город              ,

означенный на том              же вырезке. Положение города предста-

вляет              также точку, которой отвечает              указанное для города

число жителей; для найденнаго же центра уезда, очевидно, число

жителей будет              равно населению уезда без              яаселения города,

если будет              город              один              (или без              многих              городов              ,если

все их              должно принять во внимание). Соединив              прямою ли-

ниею обе точки, т. е. центр              населения всего уезда и город              ,

очевидно, будем              иметь общий центр              тяжести на этой прямой
лиши, и место его получим              ,как              место равиовесия для ры-

чага, считая, что на одно плечо будет              давить городское насе-

ление, а на другое —уездное, без              жителей города. Таким              обра-
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зоы              ,графически на том              же вырезке найдется положение

центра населенности вырезка, хотя бы было принято во вни-

мание последовательно и несколько городов              .Если данный уезд              
(или губерния) приходился на двух              или нескольких              листах              

карты, то все вырезки, к              нему относящиеся, взвешивались,
и поверхность каждаго вырезка считалась пропорциональною
весу; для каждой части находился свой центр              поверхности,

куски затем              складывались и графически находили общий
центр              всей поверхности. Таким              образом              можно было всегда

для соседних              неболыпих              частей (уездов              )находить поло-

жение общаго их              центра. Положение найденнаго центра вы-

резка или той совокупности вырезков              ,которая будет              слу-

жить для дальнейших              расчетов              ,в              конце концов              выра-

жается географическими координатами, то есть широтою и долго-

тою. Их              легко было определить, если предварительно на карте
нанести подразделения градусов              широты и долготы. Точно

тем              нее способом              из              разных              уездов              ,складывая их              вы-

резки вместе, можно было получать центры поверхности и на-

селенности всей губернии. На губерниях              необходимо было

остановиться, потому что их              число довольно значительно, и

некоторыя настолько обширны, что кривизна земной поверхно-

сти в              них              уже начинала сказываться и влиять на точность

применения вышеописанных              способов              графическаго или

опытнаго определения центров              поверхности и населенности.

Географическое положение таким              образом              найденных              цен-

тров              (поверхности и населенности) дано для каждой губернии
в              приложенной здесь 4-й таблице. Вместе с              Финляндией, в              

России 97 губерний, и для этих              97 губерний найдены центры

как              поверхности, так              и населенности, а там              ,где можно было

признать распределение жителей равномерным              ,эти оба центра

совпали. Положение центров              дается с              точностью только в              

минутах              дуги как              меридиана, так              и параллели, уже по той

причине, что величины долей минуты (секунд              —по дуге) со-

ставляют              версту, либо ея часть, а такой точности для нахо-

ждения центров              населенности, очевидно, нет              никакой надобности
и возможности достигать. Работ              разнаго рода при выполнении

всего предшествующаго оказалось очень много уже потому

одному, что одних              вырезков              пришлось сделать, точно разгра-

фить по широте и долготе, взвесить и затем              соединять в              
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Таблица 4-я.

Ё. е
Географическое Гоогрифичсское

положение центра положопиф центра

Г У Б Е Р Н I И.

Тысяч                  
жителе!

1 °

к и
о 3

поверхности. ИШСОЛОИИНОСТН.

Севорнпл
широта

(к)-

Долг, от                  

Пулкова
на вост.

Севорпвя
широта

(.4).

Долг, огь
Пулкова
на вост.

г я
р- &)■ (<*и).

1. Новгородская губфрния. . 1.367 104 69° 11' 4° 22' 68° 67' 3°4б'
2. С.-Петербургская » . . 2.112 39 69° 16' — 0° 22' 69° 46' — 0° 1'
3. Псковская » . . 1.122 38 67° 6' - 0° 36' 67° 6' — 0° 36'

Петербургски край . . 4.601 181 68° 47' 2° 16' 68° 63' 0°б7'

4. Эстляндская губерния . . 413 18 69° 10' — 4° 47' 69° 11' — 4° 62'
б. Лифляндская » . . 1.299 41 67° 48' — 4° 60' 67° 40' — 6° 10'
6. Курляндская » . . 674 24 66° 37' — 6° 61' 66° 44' — 7° 25'

Ливонский край .... 2.386 83 57° 46' — 6° 26' 67° 40' — 6° 46'

7. Сувалкская губерния . . 683 11 64° 20' — 6° 68' 64° 20' — 6° 68'
8. Ломжинская > . . 580 9 63° 7' — 8° 18' 63° 7' — 8° 18'
9. Плоцкая » . . 664 8 62? 66' —10° 18' 62° 66' —10° 18'

10. Варшавская > . . 1.932 16 62° 18' — 9° 59' 62° 14' — 9° 46'
11. Седлецкая » . . 772 13 61° 67' — 7° 49' 61° 67' — 7° 49'
12. Радомская » . . 816 11 61° 10' — 9° 16' 61° 10' — 9° 16'
13. Калишская » . . 841 10 62° 60' —11° 48' 62° 60' —11° 49'
14. Петроковская » . . 1.404 11 61° 13' —10° 61' 61° 19' —10° 62'
16. Люблинская » . . 1.161 16 60° 67' — 7° 28' 60 е 68' — 7° 29'
16. Келецкая » . . 762 9 60° 31' —10° 2' 60° 32' —10° 0'

Польский край .... 9.404 112 62° б' — 9° 10' 61° 61' — 9° 22'

17. Подольская губерния . . 3.018 37 48° 42' — 2° 6' 48° 42' — 2° 8'
18. Волынская > . . 2.989 63 60° 46' — 3° 43' 60° 46' — 3°41'
19. Киевская » . . 3.669 46 49° 46' — 0° 2' 49° 47' — 0° 1'
20. Полтавская » . . 2.778 44 49° 63' 3° 2' 49° 62' 3° 3'
21. Черниговская » . . 2.298 46 61° 62' 1°64' 61° 60' 1°62'
22. Харьковская > . . 2.492 48 49° 42' 6° 39' 49° 46' 6° 34'

Мадороссийский край . . 17.134 283 60° 15' 0°48' 60° 6' 0°40'

23. Вовенская губерния . . . 1.646 36 66° 43' — 6° 30' 64° 67' — 6° 26'
24. Внленская > ... 1.691 37 64° 37' — 4° 18' 64° 37' — 4° 27'
26. Витебская » 1.489 39 66° 69' — 1° 37' 66° 67' — 1°3б'
26. Могилевскап » • ■ • 1.687 42 63° 42' 0°27' 63° 40' 0°27'
27. Минская » . . . 2.148 80 62° 64' — 2° 32' 62° 67' — 2° 32'
28. Гродненская » ... 1.603 34 62° 62' — 6° 8' 62° 62' — 6° 10'

Литовско-Белорусский край 10.063 267 64° 6' — 3° 9' 64° 6' — 3° 22'



ТАБЛИЦА 4-Я. 137

Г У Б Е Р Н I И. Ч со
о н

Щ а
* а

Географическое
положоние центра

полорхаости.

Гоографичоскоф
положоиие центра

населенности.

Севернап
широта

(к).

Долг, оть
Пулкова
на вост.

СИиишрнал
широта

Долг, оть
Пулкопа
на вост.

29. Тверская губфрния . . .

30. Смоленская > ...

31. Московская » ...

32. Владимирская » ...

33. Калужская » ...

34. Тульская > ...

1.769
1.626
2.431
1.616
1.133
1.419

67
49
29
43
27
27

67° 15'
65° 6'
65° 47'
56° 14'
64° 22'
63° 47'

6° Б'
2° 48'
6° 62'

10° 22'
5° 12'
7° 23'

57° 13'
54° 66'
55° 44'
66° 17'
54° 20'
53° 49'

6° 15'
2° 64'
7° б'

10° 16'
5° 16'
7° 22'

Подмосковная земля. . 9.793 232 55° 43' 6° 4' 55° 33' 6° 24'

36. Рязанская губерния . . .

36. Орловская » ...

37. Тамбовская » ...

38. Пензенская » ...

39. Воронежская » ...

40. Курская » ...

1.802
2.034
2.684
1.470
2.631
2.371

37
41
69
34
68
41

64° 22'
53° 48'
62 е 46'
63° 38'
50° 53'
61° 23'

9° 41'
5° 28'

11° 9'
14° 8'
9° 22'
6° 48'

64° 22'
52° 49'
62° 46'
53° 41'
60° 55'
51° 21'

9° 39'
5° 34'

11° 8'
14° 7'

9° 22'
5° 48

Средне-Русская земля . 12.892 270 52° 40' 9° 15' 53° 13' 9° 16

41. Казанская губерния . . .

42. Нижегородская » ...

43. Костромская > ...

44. Ярославская » ...

2.171
1.686
1.387
1.071

66
46
74
31

65° 44'
56° 60'
58° 1'
67° 57'

18° 40'
14° 3'
13° 27'

8° 49'

66° 44'
65° 47'
67° 56'
67° 58'

18° 40
14° 0'
12° 47

8° 49

Верхне-Волжская земля . 6.214 206 56° 57' 14° 22' 56° 40' 14° 32

46. Вятская губерния. . . .

46. Пермская > . . . .

47. Уфимская > ....

48. Оренбургская » ....

3.031
2.994
2.197
1.600

136
290
107
167

67° 68'
68° 32'
64° 63'
63° 18'

20° 35'
28° 27'
25° 28'
28° 41'

57 е 40'
57° 45'
54° 53'
63" 17'

20° 23
28° 42
26° 28
28° 37

Пермская земля. . . . 9.822 699 56° 89' 26° 34' 66° 24' 25° 27

49. Астраханская губершя. .

50. Саратовская » . .

61. Самарская » . .

62. Симбирская » . .

1.004
2.406
2.761
1.628

190
74

137
43

47° 40'
51° 40'
52°42'
64° 14'

16° 36'
14° 48'
20° б'
17° 2'

47° 35'
61° 36'
62° 44'
54° 14'

16° 67
14° 53
20° б
17° 2

Нижне-Волжская земля . 7.689 444 50° 32' 17° 22' 52° 1' 17° 25

63. Бессарабская губерния . .

54. Херсонская » . .

56. Таврическая » . .

56. Войска Донского область .

67. Екатеринославская губ. .

1.935
2.734
1.448
2.664
2.114

40
62
58

144
66

46° 46'
47° 36'
46° 16'
48° 29'
62° 12'

— 1°38'
1°24'
4° 10'

11° 20'
5° 64'

46° 46'
47° 24'
46° 7'
48° 21'
62° 12'

— 1°38
1° 17
4° 12

11° 7
б°52

Южно-Руссшй край . . 10.795 365 48° 27' 6° 8' 48° 22' 4° 19

68. Черноморская губерния .

69. Кубанская область . . .

60. Терская » . . •

61. Ставропольская губерния.
62. Дагестанская область . .

67
1.919

934
873
671

6
81
61
63
26

42° 2'
46° 1'
43° 40'
46° 16'
42° 15'

8° 59
9° 43

14° 35
12° 54
16° 61

44° 16
46° 3
43° 38
45° 16
42° 16

8° 32
9° 41

14° 33
12° 50
16° 66

Кавказский край . . • 4.364 227 44° 24 12° 36 44° 27 12° 20
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н Географическое Географическое
И 5 положепиф цонтра положоиио центра

ГУБЕРНИИ.

о 3

поверхности. населенности.

Севорнап
широта

Долг, от                  

Пулкова
на вост.

С Ь верная
широта

А).

Долг, от                  

Пулкова
на вост.

й и
А). (сЦ). (ии).

63. Бакинская губерния . . 827 34 40° 10' 18° 20' 40° 13' 18° 29'
64. Елиисаветпольская » . . 878 39 40° 19' 16° 11' 40° 21' 16° 12'
66. Карсская область . . . . 291 17 40° 43' 12° 33' 40° 43' 12° 33'
66. Эриванская губерния . . 830 23 40° 3' 14° 27' 40° 6' 14° 24'
67. Тифлисская > . . 1.061 39 41° 43' 14° 22' 41° 43' 14° 22'
68. Кутаисская » . . 1.068 32 42° 26' 11° 62' 42° 23' 11° 60'

Закавказский край . . 4.935 184 40° 69' 14° 66' 40° 48' 14° 46'
69. Закаспийская область. . 382 632 40° 28' 27° 27' 40° 18' 27° 30'
70. Сыр                  -Дарышская» . . 1.478 463 43° 39' 36° 63' 43° 40' 36° 47'
71. Самаркандская » . . 860 61 40° 22' 37° 20' 40° 18' 37° 16'
72. Ферганская » . . 1.672 121 40° 1' 42° 12' 40° 6' 42° 9'

Закасшйсвий край. . . 4.292 1.167 41° 46' 32° 36' 41° 28' 37° 43'
73. Уральская область . . 646 284 48° 14' 24° Б' 48° 61' 23° 6'
74. Тургайская > . . . 463 400 49° 43' 31° 49' 49° 60' 31° 63'
76. Семиреченская » 988 348 44° 17' 47° 26' 44° 16' 47° 30'
76. Семипалатинская » 685 445 49° 18' 47° 18' 49° 22' 47° 21'
77. Акмолинская » 683 498 60° 18' 39° 36' 60° 42' 39° 44'
Южно-Сибирский нли Кяр-

гязский край ..... 3.464 1.976 48° 66' 39° 2' 48° 81' 39° 34'
78. Иркутская губорния . . . 614 638 66° 61' 77° 20' 64° 38' 74° 40'
79. Забайкальская область . . 672 639 52° 34' 82° 46' 61° 47' 82° 0'
80. Якутская » . . 270 3.469 66° 26' 102° 32' 66° 18' 102° 26'
81. Амурская » . . 120 397 62° 11' 99° 36' 61° 37' 98° 69'
82. Приморская » . . 223 1.659 69° 14' 123° 16' 67° 48' 120° 8'
83. Сахалнн                  остров                  .. . . 28 67 49° 10' 112° 18' 49° 10' 112° 18'

Восточно-СиОирский край . 1.827 6.769 61° 67' 103° 11' 66° 8' 88° 3'
84. Тобольская губерния. . . 1.433 1.219 61° 67' 40° 6' 67° 22' 38° 26'
86. Томская > . . . 1.928 746 66° 12' 63° 4' 64° 0' 63° 21'
86. Енисейская » . . . 670 2.234 66° 0' 63° 10' 66° 38' 62° 32'

Западно-Спбирский край . З.ФЗИ 4.198 63° 16' 64° 0' 66° 66' 49° 27'
87. Архангельская губерния . 347 743 67° 17' 17° 30' 64° 36' 13° 3'
88. Вологодская > 1.342 363 61° 41' 18° 48' 60° 35' 14° 12'
89. Олонецкая » 364 116 62° 15' 6° 16' 61° 38' 6° б'

Северно-Русский край . . 2.063 1.211 66° 14' 16° 39' 61° 29' 12° 36'
90. Улеаборгская губервия . 269 147 66 е 36' — 3° 30' 66° 36' — 3° 30'
91. Куопиосская » 307 34 63° 3' — 1° 33' 63° 3' — 1° 33'
92. Сан                  -Михельская » 187 16 61° 60' — 2° 67' 61° 60' — 2° 57'
93. Нюландская » 278 10 60° 28' — 6° 18' 60° 21' — б° 20'
94. Тавастгусская » 286 17 61° 21' — 6° 62' 61° 22' — 6° 67'
96. Ваааская » 447 36 62° 63' — 6° 36' 62° 63' — 6° 36'
96. Або-Бьернеборгская » 432 22 61° 16' — 7° 42' 61° 9' — 7° 44'
97. Выборгская » 394 30 61° 20' — 0 е 33' 61° 20' — 0° 33'

Финский край ..... 2.600 311 64° 11' — 3° 60' 62° 16' — б° 17'

ВСЯ РОССИЯ . . . 128.239 19.174 63° 29' 53° 0' 53° 20' 10° 23'
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губернии —целыя сотни. Выполнением              этого я обязан              выше-

упомянутым              (стр. 7) своим              помощникам              ,проверившим              
каждую часть предварительной работы и произведшим              все

сложные расчеты, сопряженные с              нахождением              окончатель-

ных              выводов              4).
Когда центры поверхности и населенности всех              губерний

были найдены, тогда для отыскания общаго центра всей Импе-

рии должно было разсуждать, как              в              механике разсуждают              

при нахождении центра тяжести суммы точек              ,связанных              между

собой невесомыми связями, например              ,как              планеты в              сол-

нечной системе. Не вхожу здесь в              способы вывода, сделан-
наго моим              сыном              И. Д. Менделеевым              ,студентом              математи-

ческаго факультета С.-Петербургскаго Университета, когда я с              

самаго начала ему поручил              весь этот              расчет              ,занимаясь

сам              в              то время (декабрь 1905 г.) подробностями, касающи-

мися способов              ,считаемых              мною полезными для снабжения

России надлежащими наставниками низших              ,средних              и выс-

ших              учебных              заведений. Прямо привожу только результат              ,

в              виде тригонометрических              равенств              ,в              которых              :1) чрез              

1\ и йи означены широты и долготы каждой точки, вес              которой
(в              данном              случае: поверхность или число жителей губернии)
означен              буквою р\\ 2) знак              2 означает              сумму величин              ,на-

писанных              после этого знака, и 3) Ь и В означают              искомыя

широту и долготу центра тяжести общей суммы всех              взятых              

точек              :

__ Ери . 8ИШ?и . С08?и .

ери . СОЗЙи . С08?и '

_ __ С08.0 . 2 р\ . 8ИП?и
° ери . СОЗЙи . С08?и.

Эти выражения 5) применены при расчетах              как              центра

поверхности, так              и центра населения всей России и 19 ея под-

4 ) Хотя расчеты все проверялись, но, по самому существу дела, за точ-

ность резупьтатов              можно ручаться лишь до опроделенной степени, а именно

едва ли более, чем              до 10 ыинут              по дуге, в              особенности вследствиф неко-

торой сомнительности в              очертаниях              северных              и восточных              частей России.
6 ) Когда я занимался (как              упомянуто уже выше) подробностями проекта

Образцоваго Училища Наставников              ,мне желательно было узнать, хотя бы
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разделений (краев              ,земель), считая элементами губернии. Поло-

жение центра (его геогр. широты Ц и долготы й{) и веса (р{),
принятые во внимание (а именно, при нахождении центра поверх-

ности весом              точки, определенной географическою долготою и

широтою, считалась величина поверхности губернии, а при на-

хождении центра населения —число всех              жителей губернии) даны

в              таблице 1-й и повторены в              таблице 4-й.

Положение центра поверхности всей России, найденное
из              приведенных              в              4-й таблице данных              для 97 губерний,
определяется следующими географическими координатами:

Северная широта=63° 29'.

Восточная долгота от              Пулкова=53°0'.
Таким              образом              центр              поверхности всей России лежит              

приблизительно, положение центра населенности всей России, считая —ради
простоты —во-первых              ,населениф в              каждой губернии распределенным              рав-

номерно, во-вторых              ,положение центра населенности в              каждой губфрпии со-

впадающим              с              лоложением              ея губорнскаго города и, в              -третьих              ,принимая

Финляндию и всю совокупность польских              губерний за единицы, подобныя
отдельным              русским              губерниям              .У самого меня в              то время было много

другого деда, а потому я поручил              выполнить весь первоначальный прибли-
женный расчет              сыну своему И. Д. Мендфлефву, взяв              соответствфнпыя
числа (положение губернскпх              городов              и число жителей в              губернии) по ка-

лендарю, при чем              рекомендовал              для пфрваго раза придержаться простых              

прифмов              ,порименяемых              американскими статистиками для определения центра

насфлфния С.-А. Соед. Штатов              .Сын              мой, однако, не вахотел              придерживаться
этих              приемов              расчета, потому что счел              их              точность сомнительною в              

приложении к              такой большой стране, какова Россия, а потому, на основании

общензвестных              начал              ,пршиеняемых              в              механике для определения центра

тяжести суммы свяэанных              между собою весомых              точфе              ,вывел              вышфпри-

ведфнныя формулы, по которым              эатем              и разсчнтывалось им              , а аатем              

мною с              моими вышеупомянутыми сотрудниками, положениф цевтров              как              

населенности, так              и поверхности, потому что формулы, выведенныя И. Д.
Менделеевым              ,точны (считая землю шарообразною, чтб здесь вполне допу-

стимо) и для расчета оказались удобными. Так              как              формулы эти, сколько

мне известно, в              литературе предмета являются в              первый раз              ,то следо-
вало бы привести их              полный вывод              ,но я считаю —краткости ради —до-

статочным              привести их              выражение, предполагая, что современем              где-либо
и будфт              помещен              весь способ              вывода, основаннаго на общеизвестных              

началах              механики, произведя сперва расчет              в              обычной систфме коорди-

ната —в              пространстве, а потом              выражая те же величины в              географиче-
ских              координатах              ,т. е. широтах              и долготах              ,относящихся к              поверхно-
сти земли.
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между Обью и Енисеем              в              Енисейской губернии, немного юж-

нее города Туруханска, лежащаго в              близости от              севернаго
полярнаго круга. Это места пустынныя и их              никоим              образом              
никто не сочтет              способными к              земледельческой культуре, могу-

щими когда-либо (в              предвидимый времена) отвечать центру на-

селенности русскаго народа —как              бы он              ни размножился. Столь
северное положение центра поверхности России определяется тем              ,

что у нас              черезчур              много берегов              Ледовитаго океана.

Так              как              на севере по меньшей мере пятая доля России,
или около 4.000 кв. верст              земли, занята тундрами или такими

местами, где хлебопашество не может              развиваться при совре-

менном              состоянии всей экономической жизни, и так              как              за

тундровым              севером              идет              к              югу от              полярнаго круга пояс              

длиною около 4.000 верст              ,шириною от              200 до 600 верст              ,

следовательно, размером              ,примерно, в              1.500 тысяч              кв. верст              ,

где хлебопашество едва-едва может              начинаться и где преобла-
дают северные леса, то этот              наш              север              обречен              на дол-

гое время оставаться почти пустынным              ,т. е. иметь лишь ред-
кое население, потому что мало пригоден              для русскаго народа,

обыкшаго начинать поселки с              обработки земли под              хлеб              .

Только развитие на русском              севере выработки минеральных              

богатств              может              изменить такое течение дел              в              ближайшую
к              иам              эпоху 6 ), да и то лишь исподоволь и в              неболыпих              

в ) Здесь невольно напрашивается мысль о необходимости систематиче-

ских              горных              разведок              на всем              нашфы              севере, что отчасти уже начато

и чтй, по видимости, ждет              лишь внергичиаго продолжения. Обсуждая этот              

вопрос              ,однако, нельзя не увидеть того, что и он              , как              многиф у нас              ,на-

талкивается на недостаток              средств              и лиц              ,пригодных              к              умелому и энер-

гичному ведению подобных              дед              .Средства еще добыть можно довольно
скоро, но и об              их              своевременном              получении следует              подумать более и

ранее, чем              о мпогом              ином              (для этого средство одно: усиленный промыш-

ленный рост              ,как              я доказываю с              разных              сторон              здесь и в              «Завет-
ных              мыслях              »);что же касается лиц              ,иеобходимых              в              этом              деле, —

с              большою подготовкою, то это требует              и больше времени, и больше вдум-

чпваго отношения, так              как              надо начинать с              профессоров              ,с              их              подго-

товки. Оттого-то я, с              своей стороны, настаиваю на крайней спешности устрой-
ства образцоваго Училища Наставииков              или Профессорскаго Института, для

котораго нельзя жалеть средств              ,лишь бы только был              толк              ,а но новая пустая

трата на обраэцовых              «балагуров              »и «забаетовщиков              ».Вез              лиц              зпаго-

щих              .и трудолюбивых              ни тут              ,ни во мпогом              ином              —ничего не выйдет              .
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размерах              .Эти замечания указывают              на то, что центр              по-

верхности земли, способной к              разселению русскаго народа, ле-

жит              южнее вышеразочтеннаго центра всей поверхности России.

Вычитая из              19 милл. кв. верст              суши России около б милл.

кв. верст              ,получим              для разселения не более 14 милл. кв.

верст              или ныне (при 140 милл. жителей) около 10 десятин              

в              среднем              на душу, а так              как              наш              годовой прирост              

около 1 1 /2°/о, то в              начале XXI века придется унсе не более

2,6 десятины. И так              как              на северо-восточном              крае России

тундры и леса спускаются на более низкия широты, сравни-

тельно с              северо-западом              ,то можно утверждать, что центр              по-

верхности России, способной к              разселению, лежит              градусов              на

8 южнее вышеуказаннаго и примерно градусов              на 7 западнее,
т. е. около 66° северной широты и около 46° восточной долготы,
т. е. около границы Тобольской и Томской губерний, немного се-

вернее Омска. Можно полагать, что в              направлении, примерно,
к              этому месту —с              уклоном              на юг              -— будет              в              ближайшия

десятилетия перемещаться современный центр              населенности

России, географическое положение котораго по расчету опреде-
ляется для 1897 года так              :

Северная широта. 63° 20',
Долгота от              Пулкова 10° 23' 7).

Точка эта лежит              в              Тамбовской губернии, на северо-восток              
от              Козлова и на запад              от              Моршанска. Несомненно, что

центр              русскаго населения с              1897 года уже успел              подви-

нуться по направлению к              востоку, с              уклоном              на юг              , но

как              велико действительное перемещение в              протекшия 9 лет              ,

сказать можно будет              только после разбора данных              ожидаемой
в              будущем              —второй общей русской переписи.

6 пая 1906 года.

') В              декабре 190Б г., когда за центры населения губерний приняты были

губернские города и вообще были взяты непроверенныя календарный числа

и допущены многия упрощения, положение центра населенности оказалось (по
расчету И. Д. Менделеева) все же при сев. ишроте 63°0' и на долготе 8°40'.
Близость результата (примерио до 100 верст              )аависит              от              того, что

при болыноы              числе данных              небольшия погрешности единичных              чисел              

окаэывают              малое влияние на вывод              .



III.

О карте России.

Уже из              того, что Европа находится в              обладании народов              ,

корень языка которых              найден              в              Индии (откуда и происхо-

дить название этих              народов              индо-европейскими), а в              особен-

ности из              относительнаго положения нашей части света, должно

вывести несомненное заключение, что отделение Европы от              Азии

во всех              отношениях              искусственно и с              течением              времени

непременно сгладится и, вероятно, даже совершенно пропадет              ,

когда азиатские народы, в              особенности китайцы, взойдут              в              

обще-мировое общение и примут              участие как              в              интеллигент-

ной, так              и в              экономической жизни всего света—чего дождутся,

пожалуй, уже наши дети. Россия, расположенная отчасти в              Ев-

ропе, отчасти в              Азии и граничащая с              владениями, наиболее

центральными в              той или другой части света, назначена исто-

риею именно для того, чтобы так              или иначе Европу с              Азией

помирить, связать и слить. Уже на основании того, что в              та-

ких              обширных              азиатских              наших              владениях              ,каковы Во-

сточная и Западная Сибирь, явно преобладает              ,и численно и

во всех              иных              отношениях              ,русское население (табл. 2-ая),
должно ясно видеть, что Азиатская Россия настолько же Россия,
насколько и большинство частей Европейской России. Разъеди-
нять, как              чаще всего делается на картах              ,Европейскую Рос-

сш от              Азиатской представляется во многих              смыслах              непра-

вильным              ,особенно же вследствие того единства русскаго на-

рода (великороссы, мало- и бело-руссы), который явно преобла-
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дает              во всем              населении страны, составляя массу в              82 милл.

душ              в              среде, содержащей кроме него лишь 46 милл. душ              

разнообразнейших              народов              ,ничем              ,кроме России, между со-

бою не связанных              .Надо же помнить, что есть страны, —такия,
как              Великобритания,— имеющия владения во всех              частях              света,
разделенныя между собою громадными пространствами океанов              ,

числящия в              своей общей населенности более инородцев              ,чем              

владельцев              страны, и в              этих              отношениях              вполне отличаю-

щияся от              России, целой и единой, далее в              пространственно-

континентальном              отношении, не только в              народном              .Изобра-
жение всей России на географических              картах              ,однако, чрезвы-

Обычный вид              карты России по проэкции Гаусса.

чайно мало удобно, именно по той причине, что она вытянулась

с              Запада на Восток              от              пулковскаго меридиана — 12 8 /4° на за-

падной границе, в              Польше, до -)-1б9 1 /20 на Востоке, у Берин-
гова пролива. А изображать на карте, т. е. на плоскости, форму
шаровой поверхности, занимающей почти пол              -окружности(около
172° по параллели), представляется невозможным              без              явных              

искажений. Известно, что искусство чертить карты стран              с              

наименьшими возможными искалсениями с              давних              пор              инте-

ресует              ученых              ,вплоть до покойнаго моего друга, нашего знаме-

нитаго математика П. Л. Чебышева, который также занимался

этим              предметом              с              большою, ему свойственною, прозорливостью,

но, к              сожалению, ограничился только картой Европейской России.

А когда речь идет              о России, тогда следует              непременно иметь в              
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виду изображение всей ея целиком              .Когда же ее изображают              в              

целом              (чаще всего в              проэкции Гаусса) виде, то всегда, как              вид-

но и по прилагаемому небольшому эскизу (стр. 144), Новгородско-
Московская или Царская Россия, составляющая родоначалие всей

Империи и содержащая в              себе центр              ея населенности, является

каким              -топридатком              ,находящимся с              боку, так              что полу-

чается общее впечатление о России, как              стране по преимуществу

Вид              карты Росоии по вновь предложенной проэкцин.

Азиатской; это определяется уже тем              ,что из              19-ти милл. кв.

верст              суши, занятой Россиею, 14-ть милл. кв. верст              (почти а /±
поверхности, жителей же менее V7 общаго числа) лежит              в              Азии.

Сам              я сибиряк              родом              ,т. е. происхожу из              Азиатской России,
думаю даже, что в              будущем              Азиатской России суждено играть не-

малую роль в              мире, а потому ничем              или ни в              каких              отноше-

ниях              не кичусь перед              Азией, зная, что вся европейская (среди-
земно-морская) образованность (особенно же государственное ело-
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жение) вышла из              ея колыбели. Но тем              не менее в              настоящую

эпоху Россия все же во всех              отношениях              страна преимуществен-

но европейская и только в              малой или побочной степени азиат-

ская. Россия, по моему крайнему разумению, назначена сгладить

тысячелетнюю рознь Азии и Европы, помирить и слить два раз-

ных              мира, найти способы уравновешения между передовым              ,но

кичливым              и непоследовательным              европейским              индивидуализ-

мом              и азиатской покорною, даже отсталою и приниженною, но все

же твердою государственно-социальною сплоченностию. Поэтому
я употребил              немало усилий и попыток              на то, чтобы найти

такой способ              картографическаго изображения всей России, в              

котором              Европа сливалась бы с              Азиею и выступало бы ныне

первенствующее значение Европейской России. После множества

разнообразных              проб              ,которыя не стоит              описывать (или по-

тому, что оне очень извращали все очертании страны, или по-

тому, что представляли болыпия трудности в              выполнении), я

остановился на том              способе, который применен              в              карте,
прилагаемой к              этой брошюре, и здесь (стр. 146) представлен              

в              эскизном              виде. Над              способом              составления этой карты оста-

новлюсь с              некоторою подробностью, потому что он              предста-

вляет              свои особенности и, как              мне кажется, удовлетворяет              

тем              задачам              ,которыя с              самаго начала имелись у меня в              

виду при составлены новой общей карты России.

Напомню читателям              ,что земля представляет              форму, близ-

кую к              эллипсоиду вращения или сфероиду, у котораго длина глав-

ной полуоси, проходящей через              полюс              ,равна б 968,6 верстам              ,

а длина большой экваториальной полуоси б 978,8 верстам              (по
данным              Кларка, с              вероятною погрешностью не более 0,3 версты

и считая 1 версту=1 066,8 метрам              ).Правильное картографи-
ческое изображение (т. е. на плоскости) поверхности шара уже

представляет              многия трудности, умножающияся вследствие эллип-

соидальной формы земли. Напомню далее, что с              незапамятных              

времен              укрепилось совершенно естественное определение гео-

графических              точек              по широте и долготе, считая широты от              

экватора, т. е. к              полюсам              ,и деля всю поверхность на 90° к              

северу и к              югу от              экватора. Другую координату для опреде-
ления географическаго положения каждой точки на земной по-

верхности, или «долготу» мест              ,считают              от              разных              меридиа-
нов              ,проходящих              через              определенный или условный пункт              
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земной поверхности, например              от              перваго меридиана острова

Ферро, или от              Гринвича в              Англии, или от              Парижа во Фран-
ции, или, у нас              ,от              Пулкова, потому что в              этих              последних              
местах              имеются центральный обсерватории, устанавливающия
точнейшее время на основаши астрономических              наблюдений, а

долготы определяются прежде всего по сравнению местнаго вре-

мени с              временем              того пункта, от              котораго считаются долготы.

Признавать свою особую русскую точку за первый меридиан              
для счета долготы мне кажется совершенно естественным              ,и

этого взгляда я придерживаюсь во всем              дальнейшем              изло-

лсении и в              карте долгот              ,отнесенных              к              Пулкову, заметив              при

этом              ,что лучшия существующия наблюдения показывают              ,что

по отношению к              Пулкову долгота, считаемая на восток              ,для Па-

рижа равна — 27°59'2б" (т. е. на запад              от              Пулкова), долгота

Гринвича = — 30°19'40",б и долгота 1-го меридиана или острова

Ферро = — 48°13'36". Мы выше видели, что современный центр              

населенности России лежит              примерно при 63° широты и около

10° долготы. А так              как              центр              населенности у нас              ,как              и

в              других              странах              ,не представляет              постояннаго положения'

а с              течением              времени двигается (у нас              несомненно к              во-

стоку и отчасти к              югу), то я избрал              за центр              картографи-
ческаго изображения России круглыя цифры-)- 10° по долготе
и бб° по широте. Каждая карта некоторую часть поверхности

изображает              ,как              план              ,наиболее близко к              действительности
по размерам              ,разстояниям              и угловым              линиям              ,и вот              за такую

точку мною избрана вышеуказанная часть России, т. е. 65° по

широте и 10° по долготе от              Пулкова. Представим              себе, что

мы провели вертикальную линию, параллельную краю карты, и

будем              считать эту линию меридианом              в              10° долготы от              Пул-
кова. На нем              отложим              —в              принятом              масштабе —совершенно

точно, как              это есть в              природе, длину каждаго градуса ши-

роты. Если бы земля была шаром              ,то разстояния всех              граду-

сов              широты были бы совершенно одинаковы по длине на

земной поверхности. Но так              как              земля есть эллипсоид              ,то

градусныя подразделения меридиана неодинаковы, и, приняв              

вышеназванныя, данныя Кларком              ,величины диаметров              зем-

ного сфероида, получим              следующия длины (в              верстах              )гра-

дусов              меридиана на разных              широтах              частей России. Выра-
жение даем              в              верстах              ,потому что такова обычная русская



148 0 КАРТ» Р0С0ИИ.

единица раэстояний по поверхности земли, но заметим              ,что в              

метрических              единицах              верста равна 1.066,8 метров              ,а в              ан-

глийских              единицах              0,662879 ангжйским              милям              или 1.166,67
ярдам              .

ДЛИНА ОДНОГО ГРАДУСА МЕРИДИАНА
при геогр. при геогр.

шщюте в              веР°тах              ипнроте В              веР стах              

70°. . . 104,60*) 46°. . . 104,17
60° . . . 104,40 40° . . . 104,06
65°. . . 104,32 36°. . . 103,96
60°. . . 104,26 30°. . . 103,86

Окружность земного меридиана равна 40.008 километрам              или

37.602,8 верстам              ,что и дает              среднюю длину 1° меридиана
104,17 версты (=111,13 килом.), какая получается при широте
46°. К              экватору идет              уменьшеше, к              полюсам              увеличение
длины 1° -меридиана.

От              полюса до экватора по меридиану разстояние равно

9.373,7 верстам              .На основании приведенных              чисел              ,начиная

от              севернаго полюса до нашей исходной точки, т. е. до парал-

лели в              66°, разстояние будет              ,идя по поверхности земли,

равно 3.661 версте; от              полюса до параллели в              80° — 1.047

верст              ,в              70°—около 2.093 верст              ,в              60° — 3.139 верст              ,а

вниз              от              65° по тому же меридиану широта в              60° отстоит              на

4.183 версты, в              46° на 4.703 версты, в              40° на 6.224 версты и

в              30° на 6.264 версты от              полюса. В              избранном              масштабе на

принятом              среднем              меридиане должно отложить указанный

разстояния от              полюса, и следовательно все то, что" будет              ле-

жать на этом              меридиане, совершенно точно может              быть изо-

бражено картою. Масштаб              ,который принят              в              прилагаемой
карте, равен              15 верстам              на один              миллиметр              ,следовательно
от              66° до севернаго полюса раэстояние будет              244 миллиметра а).
Приняв              северный полюс              за центр              ,опишем              чрез              выше-

') Судя по степени точности (т. е. по величине вероятной погрешности)
в              определфнии полуосей земного сфероида, в              длине градуса меридиана можно

ждать погрешностей уже в              сотых              долях              версты, а потому больше чем              

два десятичных              знака приводить не следует              ,уверенность же есть только

в              деслтых              версты, тем              более, что земля не прсдставляст              в              точности

форму эллиптическаго сфероида, а форма «геоида» еще неточно иавестна.

2 ) Карта начерчена в              масштабе 10 верст              в              миллиметре, а уменыпе-

пио до указаннаго размера произведено при съемке цинкографической копии.
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назначенный точки, отвечающия определенным              широтам              ,кон-

центрические круги, которые и будут              выражать на карте
параллели или круги широт              .Таким              образом              все широты

нанесутся с              полною определенностью на основании поста-

вленных              условий. Чтобы найти положение меридианов              ,отве-

чающих              долготам              ,пойдем              по окружности средней условной
параллели (в              бб° северной широты) и будем              на этой парал-

лели откладывать в              том              же масштабе, какой применен              
на меридиане, те разстояния, которыя в              действительности на

этой широте разделяют              меридианы. Приводим              в              прилагаемой
таблице длину одного градуса в              верстах              для разных              широт              ,

разсчитывая величины эти по вышеданным              элементам              ,т. е.

по величине экваториальнаго и полярнаго радиусов              земного

сфероида.
На экваторе (окружность котораго равна 40077 километрам              

или 37 668 верстам              )один              градус              имеет              длину 104,35 вер-

сты, а

ДЛИНА ОДНОГО ГРАДУСА ПАРАЛЛЕЛИ
при широте в              верстах              при шпроте в              верстах              

30° ...... 90,45 55° ...... 69,99
35° ...... 85,57 60° ...... 52,30
40° ...... 80,04 70° ...... 36,80
50° ...... 67,20 75° ...... 27,12 3 )

Если бы земля была шарообразна и на экваторе 1° имел              

длину 104,35 версты, то

ДЛИНА ОДНОГО ГРАДУСА ПАРАЛЛЕЛИ
при широте в              верстах              при широте в              верстах              

30° ...... 90,37 60° ...... 52,17
40° ...... 79,94 70° ...... 36,68
60° ...... 66,76

Из              приведенной таблицы видно, что на широте 55° один              

градус              параллели представляет              в              действительности длину

69,99 версты, след. 10°=б99,9 верстам              .Прямая линия (хорда),
соединяющая две точки, отстоящия на 10°, на широте 55°,

8 ) Длппу у градуса параллели, при пшроте х, можно вообще расчесть по

104,3.соза;
форму ле у =и . —

У 1— 0,0068зш 2а:
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имеет              длину 699,3 версты. Эту величину отложим              ,начиная

от              меридиана, принятаго за исходный, вправо и влево по кругу,

отвечающему бб°, и таким              образом              получим              ряд              точек              ,

отвечающих              на параллели 65° каждым              10° долготы. Полу-
чив              эти точки, из              полюса проведем              линии чрез              эти точки;

оне и будут              меридианами нашей карты. Из              способа вычер-

чйвания сетки карты очевидно, что около широты бб° и на

всех              меридианах              по их              протяжениям              разстояния на картах              

будут              отвечать разстояниям              ,в              действительности имеющимся
на земле, но в              остальных              частях              карты получаются неко-

торыя искажения, совершенно неизбежныя во всякой карте.
И хотя возможно достичь искажения еще меныпаго 4), но я оста-

новился на указанном              способе черчения карты, между прочим              ,

не только на основании того, что ея сетку чертить очень просто

(так              как              все меридианы суть прямыя линии, а все параллели

суть концентрические круги, и те и другие имеют              общий центр              ,

а именно полюс              ),но и потому, что искажение, даже йа таком              

огромном              пространстве, как              русское, очень невелико. Оно

сводится к              тому, что разстояния по параллелям              ,будучи се-

вернее, чем              56°, на карте немного уменьшаются против              дей-
ствительности, а для южных              широт              немного увеличиваются.

Наиболее северный пункт              России, а именно Северо-Восточный
мыс              в              Ледовитом              океане, лежит              под              77°36' широты, а

наиболее южный пункт              России — около ея афганских              границ              —

лежит              под              35°38' широты (и под              32°2' долготы), но мест-

ности, лежащия севернее 70°, совершенно почти необитаемы, а

потому на карте имеют              малое значение. На широте в              70° в              

действительности длина дуги в              10° (параллели) равняется

ЗБ8-м              верстам              ,а на карте она выходить, по принятому спо-

собу черчения, равною 343 верстам              .На северной широте в              

40° дуга, равная 10° по разности меридианов              ,в              действи-
тельности имеет              длину 800 верст              ,а на карте она выходит              

имеющей длину 868 верст              .Уже из              этих              чисел              очевидно,

*) При ивображфнии России, повидимому, лучше было бы принять дей-
ствительные размеры но только по всем              меридианам              (как              у нас              и при-

нято), но и на нараллфлях              в              46° и 05° сев. широты; тогда искажония были

бы очень налы на всей карте, зато тогда меридианы (прямые) не сходились бы

в              полюсе и около самаго центра населенности России все же были бы не-

болыпия искажепия, чего нет              в              принятое эдесь провкции карты России.
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что все искажение в              разстояниях              сравнительно невелико,

при том              на севере разстояния немного сокращены, а на

юге немного увеличены. Таким              образом              предлагаемая карта,

представляя центральную Россию в              надлежащем              виде, дает              

довольно правильное понятие об              отношении других              частей

Империи к              центру.

Когда географическая сетка, отличающаяся геометрическою

простотою, была вычерчена, для нанесения карты прежде всего

были приложены не малыя усилия для того, чтобы получить

правильный очертания всех              границ              России и рек              ,в              ней

протекающих              .При этом              пришлось пользоваться не только

лучшими картами Генеральнаго Штаба и Гидрографическаго От-

дела Морского Министерства, но и некоторыми новейшими све-

дениями, полученными от              указанных              ведомств              .Таким              об-

разом              составлена возможно правильная карта, на которой за-

тем              было нанесено разделение всей России на 19 краев              или

земель, упоминаемых              во всем              предшествующем              изложены.

Хотя размеры карты сравнительно невелики и не допускают              

изображения многих              подробностей, тем              не менее, благодаря
тому усидчивому труду, с              которым              В. П. Гущин              и А. Г. Ми-

хеев              заботились о всех              мельчайших              частях              карты, надеюсь,
что в              ней нет              никаких              существенных              неточностей, какия,
должно заметить, нередко встречаются во многих              из              карт              

России, который пришлось сличать и проверять во время работы.
Что касается до населенных              мест              ,то нанесены на карту

все города столичные, губернские или областные и все круп-

ные, имеющие число жителей не менее 20 тысяч              .Затем              .на-

несены лишь немногия другия местности России, примечатель-
ныя в              каком              -нибудьотношении, и сделаны надписи над              боль-

шинством              рек              ,а также надписаны (но не изображены) напра-

вления и названия важнейших              горных              хребтов              .Все это проде-
лано со всею возможною точностью на оригинальной карте, с              ко-

торой затем              уже снята фотографическая копия в              немного умень-

шенном              виде, и карта дается в              цинкографическом              оттиске 5 ).

6 ) Оригинальная карта сохраняется и, если потребуется ея новое иада-

ние, она будет              по мере возможности дополняться и поправляться. Всякия

указапия на неточность или недостаточность будут              приняты мною с              боль-

шою благодарностью.
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Долготаот                  Пулкова.

ГЛАВНИИЙШИЕ ГОРОДА.

Я п

« .

и ^
0.0

Зв

Долготаот                  Пулкова.

1. Новгородсная. 12. Радомсная.

Новгород                  ,губ. . 26 68° 31' 0°67' Радом                  ,губ. . . 30 61° 4' — 9° 7'

Старал Русса . . 16 67° 69' 1° 2' 13. Налишсная.

2. С.-Петербургсная. Калиш                  ,губ. . . 24 61° 46' —12° 14'

Петербург                  ,стол. . 1265 59° 67' — 0° 1' 14. Петроковская.
Кронштадт                  . . . 60 60° 2' — 0° 39' ПетроЕов                  ,губ. . 31 61° 24' —10° 38'
Царское Седо . . 22 69° 43' 0° 4' Бендин                  .... 24 60° 20' —11° 12'

17 69° 23' — 2° 7' Томашев                  . . .

Побианице . . .

21
27

61° 30'
51° 39'

—10° 20'
—10° 69'

3. Псновсная. Лодзь ..... 314 51° 46' —10° 62'

Псков                  ,губ. . . 30 57° 49' — 2° 0' Ченстохов                  . . . 46 50° 49' —11° 14'

4. Эстляндская. 15. Люблинская.

Люблин                  ,губ. . . 50 51° 15' — 7° 45'
Ревель, губ. . . . 65 69° 26' — 5° 32'

16. Нелецкая.
6. Лифляндсная. Кедьцы, губ. . . 23 60° 52' — 9° 43'

Рига, губ. . . . 282 66° 67' — 6° 14' 17. Подольская.
Юрьев                  (Дерпт                  ).

Аренсбург                  . . .

42
б

68° 23'
68° 15'

— 3° 36'
— 7° 50'

Каменеп                  -Под.,губ. 36
23

48° 40'
47° 56'

— 3° 45'
— 0° 42'

6. Нурляндская. Винница ....
Могил, на Днестре.

31
22

49° 14'
48° 27'

— 1° 61'
— 2° 32'

Митава, губ. . . 35 56° 39' — 6° 36' Проскуров                  . . . 23 49° 26' — 3° 21'
ЛиОава .... 64 56° 30 — 9° 19'

18. Волынская.
7. Сувалкская. Житомир                  ,губ. 66 50° 16' — 1°40'

Сувалки, губ. . . 23 54° 6' — 7° 24' 25 60° 37' — 4° Б'

8. Ломжинсная.
19. Нифвсная.

Шев                  ,губ. . . . 248 60° 27' 0° 10'
Ломжа, губ. . . 26 63° 11' — 8° 15' Бердичев                  . . .

Умань ....

53
31

49° 54'
48° 46'

— 1° 45'
— 0° 6'

9. Плоцнал. Черкасы .... 30 49° 27' 1°45'
Плоцк                  ,губ. . . 27 52° 33' —10° 38'

20. Полтавская.

10. Варшавсная. Полтава губ. . . 54 49° 36' 4° 14'

Варшава, губ. . .

Влоцлавск                  . . .

684
23

62° 13'
62° 40'

— 9° 18'
—11° 15'

Крфыенчугь . . .

Роыны ....

21. Черниговская.

63
23

49° 4'
50° 46'

3° б'
3° 10'

11. Съдлецная.
Чернигов                  ,губ. . 28 61° 29' 0°Б9'

Седлец                  ,губ. . . 26 62° 10' — 8° 3' Нежин                  ....

аталог                  (с                  приложениеи                  

32 61° 3' 1°34'

*) Источвлком                  слу жил                  превиущественно «Н иТриговомфтричоских                  н
ннпфа по 1865 г.», дляАстровомическлгь пупкт )н                  , опрфделфнныи                  в                  Рс ссидсков Империи и ва гра

некоторых                  же городов                  воордишаты вз ИТЫ с                  10-ти -верстных                  карть Европой сков в Ааиатск )В Россш.
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22. Харьновсная.

Харьков              ,губ. . .

Ахтырка .....

Сумы ......

23. Ковенская.

Ковна губ.....

24. Виленская.

Вильна, губ. . . .

25. Витебсная.

ВитебсЕ              ,губ. . .

Двипск              (Динабург              )

Полоцк              .....

26. Могилфвская.

Могилев              ,губ. . .

Гомель ......

27. Минская.

Минсе              ,губ. . . •

Бобруйск              ....

Пинсе              ......

28. Гродненсная.

Гродно, губ. . . .

Брест              -Литовск              .

ЕЕлостое              ....

29. Тверская.
Тверь, губ.....
Ржев              ......

Вышний-Волочфк              .

30. Смоленская.

Смоленск              ,губ.
Вязьма ......

31. Московская.

Москва, стол. . . .

Коломна .....

Серпухов              ....

Троицко - Соргиевск.
Лавра . . .

Клиш              ......

174
23
28

71

166

66
70
20

91
34
28

64
21
17

1039
20
31

31
б

60° О'
60° 18'
60° 66'

64° 64'

64° 41

66° 12'
66° 63'
66° 29'

63° 64'
52° 26'

63° 64'
63° 8
62° 7'

63° 41'
62° Б'
63° 8

64° 47'
66° 13'

66° 46
66° 6'
64° 66'

66° 18'
66° 20'

6° 64'
4° 34'
4° 29'

-6° 26'

-6° 2'

-0° 7'
-3° 60'
-1° 34'

0° 1'
0° 41'

-2° 46
-1° б'
-4° 13

-6° 29'
-6° 40
-7° 10

32. Владимирская.

Владимир              ,губ. . .

Иваново - Воэне-
сепск              . . .

33. Налужсная.
Калуга, губ. . . .

34. Тульская.

Тула, губ.....

35. Рязансная

Рязань, губ. .

Егорьевск              . .

36. Орловсная.

Орел              ,губ.
Болхов              .

Брпнса              .

Елец              . .

Ливны . .

66° 62' 6° 34
66° 16' 4° 1
67° 35' 4° 14

1°44,
3°Б8'

7° 17'
8° 26'
7° 4'

7° 48
6° 24'

37. Тамбовская

Тамбов              ,губ.
Борисоглебск              

Козлов              . . .

Лппецк              . . .

Моршанск              ..

38. Пфнзенсная.

Пенза, губ. .

39. Воронежская.

Воронежа, губ. . .

Острогожск              . . .

40. Нурская.
Курск              ,губ. . . .

Белгород              ....

41. Казанская.

Казань, губ. . . .

Чистополь ....

42. Нижегородская.
Нижн.-Новгород              ,г.

28

64

60

116

46
19

70
21
26
47
20

48
22
40
21
26

60

81
21

76
27

130
20

90

66° 8'

67° О'

64° 31'

64° 12'

64° 38'
66° 23'

62 е 68'
63° 27'
63° 14'
62° 38'
62° 26'

62° 44'
61° 22'
52° 63'
62° 37'
53° 26'

63° II 1

61° 40,
60° 62'

61° 44'
60° 36'

66° 47'
56° 22

66° 20'

10° Б'

10° 37

6° 66

7° 18'

9° 26'
8° 42'

6° 44'
5° 40'
4° 2'
8° 9'
7° 17'

11° 8'
11° 44'
10° 11'
9° 16'

11° 30'

14° 41

8° 62'
8°4С'

6° 62'
6° 16'

18° 48'
20° 19'

13° 41
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43. Костромсная.

Кострома, губ.

44. Ярославсная.

Ярославль, губ.
Рыбинск              . . .

45. Вятсная.

Вятка, губ. . . .

Сарапудь . . .

46. Пермсная.

Пермь, губ. . . .

Екатеринбурга . .

Ирбит              . . . .

47. Уфимская.

Уфа, губ. . . .

Здатоуст              . . .

48. Оренбургская.
Орфнбург              ,губ. .

Троицк              . . . .

Чфлябинск              . . .

49. Астрахансная.

Астрахань, губ. .

50. Саратовская.
Саратов              ,губ.
Вольск              . . . .

Кузнецк              '. . .

Царицын              . . .

51. Самарская.
Самара, губ. . .

52. Симбирсная.
Симбирск              ,губ. .

Сызрань . . . .

53. Бессарабсная.
Кипшнев              ,губ. .

Аккерман              . . .

Вендеры . . . .

Измаил              . . . .

41

72

26

26
21

46
43

20

49
21

72
23
20

113

137

27
20
66

90

42
32

108
28

32
22И

57° 46

67° 37
68° 3

68° 36
66° 28'

58° 1'
56° 60'
67° 41'

64° 43'

66° 10'

61° 46
64° б

66° 10'

46° 21

61° 32

62° 2
63° 7'
48° 43'

63° 11

64° 19'

63° 10'

47° 2'
46° 12'
46° 49'
46° 21'

10° 36'

9° 36'
8° 32

19° 22'
23° 29

26° 66
30° 17'
32° 40*

26° 37

29° 21'

24° 47'
31° 14'
31° 4'

17° 43'

16° 44'

17° 4'
16° 17'
14° 11

19° 46'

18° б'
18° 8'

— 1°29
0° 1

— 0° 51'
— 1° 29

54. Херсонская.

Херсон              ,губ.
Николаев              .

Елисавфтград              

Одесса . .

Тирасполь .

55. Тавричфсная,

Симферополь, губ.
Севастополь
Вердянск              .

Феодосия . .

Керчь . . .

Ялта . . .

56. Войска Донсн. обл.

Новочеркасск?., губ.
Ростов              -на-Дону.

Нахичевань-на-Дону
Таганрог              . . .

57. Екатфринрславская.

Екатеринослав              ,г.

Мариуполь . . .

Луганск              . . .

58. Черноморская.

НовороссШск              ,губ.
Гагры ....

59. Нубансная обл.

Екатеринодар              ,губ,
Ейск              .....

МаЁкоп              ....

60. Терсная обл.

Владикавказ              ,губ
Пятигорск              . .

Грозный . . .

61. Ставропольская,

Ставрополь, губ
Благодарное . .

62. Дагестанская обл,

Темир              -Хан              -Шу-
ра, губ. . . .

69

92
61

404

32

49
64

26
24
33
13

62

119
28

61

46° 38'
46° 68'
48° 31'
46° 29'
46° 60'

44° 67'
44° 37'
46° 46'
46° 2'
46° 21'
44° 29'

47° 26'
47° 13'
47° 14'
47° 12'

113
31

20

17

66

36
34

44
18

16

48° 27'
47° 6'
48° 34'

44° 43'
43° 20'

46° 1'

46° 40'
44° 37'

43° 1'
44° 3'

43° 20'

42

12

9

45°
46°

42° 60'
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63. Бакинская.

Баку, губ. . . .

Шемаха ....

Ленкорань . . .

64. Елисаветпольсная.

Елисаветполь, губ.
Нуха .....

Шуша ....

65. Карссная обл.

Карс              ,обл. . . .

66. Эривансная.

Эривань, губ. . .

Александрополь .

67. Тифлисская.

Тифдис              ,губ. . .

68. Кутаиссная.

Кутаис              ,губ. .

Ватум              . . .

69. Закаспийская обл

Асхабад              ,обл.
Мерв              . . .

Красноводск              .

70. Сыр              -Дарьин.обл

Ташкента, обл.
Казалишск              . .

71 . Самаркандская обл.

Самарканд              ,обл.
Ходжент              . .

Уратюбе . . .

Бухара . . .

Хива . . .

112
20

34
26
26

21

29
31

160

32
29

19
9
6

156
8

65
30
21

40° 22'
40° 38'
38° 46'

40° 41' 16° 2'
41° 12' 16° 62'
39° 45' 16° 24'

40° 38'

40° 10'
40° 48'

41° 42'

42° 17'
41° 39'

37° 67
37° 37
40° О'

41° 18'
45° 43'

39° 38'
40° 18'
39° 56'
39° 47'
41° 23'

19° 30'
18° 19'
18° 32

12° 43'

14° 11'
13° 30'

14° 30

12° 23
11° 16'

28° 2'
31° 30'
22° 39'

38° 67'
31° 46

36° 40
39° 18'
38° 42'
34° 6'
29° 42'

72. Ферганская обл.

Нов.Маргелан              ,обл,
Стар. Маргелан              .

Андижан              ....

Коканд              .....

Наманган              ....

Ош              ......

73. Уральсная обл.

Уральск              ,обл. . .

Гурьев              .....

74. Тургайская обл.

Кустанай, обл. . .

75. Семиречен. обл.

Верный, обл. . . .

Джаркент              ....

Копал              .....

76. Семипалатин. обл.

Семипалатин., обл.
Усть-Каменогорск              

Сергиополь . . . .

77. Акмолинская обл.

Омск              ,губ. . . .

Петропавловск              . .

Акмолинск              . . .

78. Иркутская.

Иркутск              ,губ. . .

79. Забайнальснанобл.

Чита, обл. . .

Троицкосавск              

Нерчинск              . .

Кяхта ....

Верхнеудинск              

9
36

48
81

62

34

14

23
16

26
9
1

37

20
10

61

40° 23'
40° 28'
40° 47'
40° 32'
40° 0'
41° 32'

51° 12'
47° 7'

63° 14'

43° 16'
44° 8'
46° 8'

60° 24'
49° 67'
47° 57'

64° 69'
64° 53'
51° 10'

62° 17'

62° 2'
60° 21'
51° 58'
60° 20'
51° 49'

41° 28
41° 23'
42° 2

40° 38'
41° 18

42° 28'

21° 2'

21° 39'

33° 18'

46° 34'

49° 33'
48° 42

49° 66'
62° 18'
60° 2'

43° 4

38° 47'
41° 4'

73° 56'

83° 11

76° 26

86° 16

76° 20'
77° 21'



166 О КАРТЕ РОССИИ.

ГЛАВНЕЙИШЕ ГОРОДА. О,О

ЯВ

о

ё
о

а
о

КС

ГЛАВНЕЙШИЕ ГОРОДА.

ф
4 С

О О.

80. Якутская обл.

Якутск              ,обл. . .

81. Амурская обл.

Б лаговещенск              ,обл.

82. Приморсная обл.

Хабаровск              ,обл.
Владивосток              . .

Николаевом. . •

Охотск              ....

Петропавловск              

Верхнекамчатск              

83. Сахалинъостров              .

Александр, пост              .

84. Тобольская.

Тобольск              ,губ. .

Тюмень ....

Березов              ....

Ишлм              ....

Обдорск              . . .

Тара .....

85. Томская.

Томск              ,губ. . .

Барнаул              . . .

Колывань . . .

Мариинск              . . .

86. Енисейская.

Красноярску губ.
Енисейск'ь . . .

Мннусинск              . .

Туруханск              . .

33

16
29
6
0,3
0,4
0,2

20
30
1

7

62

21

12

8

27
12
10
0,2

62° 1'

60° 16'

48° 28'
43° 6'
63° 8'
69° 21'
63° 0'
64° 36'

60° 66'

68° 12'

67° 10'
63° 66'
66° 6'

66° 31'
66° 64'

99° 23'

97° 18

104° 47'
101° 36
110° 27
112° 68

128° 29'
128° 10'

111° 48

37° 64'
36° 12'
34° 44'

39° 2'

36° 16'
43° 67'

66° 30' 64° 38
63° 20' 63° 28
66° 21' 62° 26

66° б' 67° 26

66° 1'
68° 27'
63° 43'
66° 65'

62° 34
61° 48
61° 24
67° 18

87. Архангельская.

Архангельск!., губ.

88. Вологодская.

Вологда, губ. . . .

89. Олонецкая.

Петроааводск              ,губ.

90. Улеаборгская.

Улеаборг              ,губ. . .

Торнео .....

91. Куопиоская.

Куопио, губ. . . .

92. С.-Михфльская.

С.-Михель, губ. . .

93. Нюландская.

Гельсингфорс              ,г. .

94. Тавастгуссная.

Тавастгус              ,губ. .

Таммерфорс              . . .

95. Ваэасная.

Николайштадт              

96. Або-Биорнеборгсн.

Або, губ.....
Биорнеборг              . .

97. Выборгская.

Выборга., губ. .

21

28

13

10

81

16

24

64° 32'

69° 14'

61° 47'

66° 1
66° 49'

62° 64'

61° 41

60° 10'

61° О'
61° 30'

63° 6'

60° 27'
61° 29

60° 43'

10° 11'

9° 33'

4° 4'

4° 61'
6° 13'

— 2° 40'

— 3° 4'

— 6° 22'

6° 64'
6° 34'

— 8° 43'

8° 3'
8° 32'

1°3б'
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Так              как              немалаго труда стоило разыскание наиболее

точных              определений положения главнейших              городов              ,то я

считал              неизлишним              привести эдесь их              список              ,с              указа-

нием              широт              и долгот              ,отвечающих              им              ,ограничиваясь при

этом              минутами дуг              как              по меридианам              ,так              и по парал-

лелям              ,потому что большая точность в              географическом              смысле

совершенно излишня и может              относиться только к              опреде-
ленным              геодезическим              знакам              .

Июнь 1906 г.

<но-
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Цена 1 руб.
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