
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world’s books discoverable online.
It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.
Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the 
publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.
We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 
at h t t p : / / b o o k s . g o o g l e . c o m /

http://books.google.com/books?id=h90nAAAAYAAJ


This is an authorized facsimile 
of the original book, printed by 

microfilm-xerography on acid-free paper.

UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL
Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

London, England

1981



ОПИСАНІЕ
ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Составлено по поручении Губернскаго Земства членокъ 
ЗРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Обществаими

А .  А .  Р у г о в ы м ь .

Томъ II.

Изданіе редакиіи «Земскаго Сборника Черниговской губерніи».

ЧЕРНИГОВЪ.
Тмпографія Губернскаго Земства. 

1899.



Дозволено цензурою. Москва, 22 декабря 1899 года.



Ии слѣлукмцпхъ страницпхъ, а пъ особенности въ иослѣдпей 
глаиѣ атого тома вкрались опечатки, который необходимо 

исправить прежде чтспім:

Ст/міп. Cmjmxa. Напечатано, Должно быть.

III 4 сверху нессленія населенія
IV 12 » Борзны Березны
3 ' 4 снизу Виктсровка Викторовна
3« 2 » тогда не читать

4י 6 > коэффииіенть коэффиціентъ
47 іо  снизу Борткевича Борткевича.
53 7 сверху Икутска Иркутска
58 і снизу зарабочей заработной
69 II > крестьян ь крестьяне
7* 15 сверху ыло было
93 7 » но по

106 10—9 снизу ссли-же считаться съ если-же, считаясь съ
I I I 9 · а въ сѣверныхъ Остер* а въ сѣверныхъ и

скомъ—отъ Остерскомъ—от ъ
192 12 сверху Переяслалъ Переяславъ
22$ •9 9 а на следующей (Л? 33) а на Л? 31

— 7 י ■ Л  32 ^  33
243 4 снизу каікя какія
294 6 сверху Спитъ Спиргь

297 2 снизу были бо-тѣе

304 15 сверху годъ годы
321 19 » доказано досказано

324 3 ״ 1857 · 61 гг., хотя 1857—61 гг. Хотя
— 6 י суммъ, поступленія не суммы поступлений, не*

им'кющаго харатера имѣютихъ характера
обложенія, включеннымъ обложенія, включенныхъ

— 7 י но 4,Ав/0 на 4^°/0,
326 23 » изігѣненіе изміненіи

— 9 снизу долгь доля



7 сверху въ вѣдѣніе въ в׳І>л*І;ніи
19 י какъ христіанскимъ так ь какъ христіанскихъ

и нехристіанскпмъ вЬро- такъ н нехристіан-
исііовѣданіямъ скихъ пѣроисиопіідаііій

18 я утвсржлснія утвсрждсніс
!7 снизу назначить назначать

5 » пожелавши пожелали
9 сверху селен! и ссленіяхъ

13 и 14 сверху прогрессе размірѣ
і сверху Выкупные платежи Поземельнаго налога

— Поземельнаго налога Сборъ съ иедвижи-
иыхъ имушествъ

10 сверху задолженность изъ задолженной изъ
другъ двухъ

!4 снизу представленной представителей
12 и 13 оставляетъ оставляя

1 сверху больше всего тяжелою болѣе тяжелою
въ таблице Рабочихъ 500% Рабочихъ 50%

!3 снизу группы черты
6 сверху значительная часть от- значительная часть на-

называется селснія отказывается
4 » свидітельствъ свидетельства
5 » работъ отъ 10 до і б руб. рабочихъ отъ 10 до

16 человѣкъ
2 снизу покрыты покрыть

!3 сверху губерніп губерніею
4 снизу 24,· 24,· (Черниговская)
I сверху десятинъ десятины
4 » даютъ даегь

*3 » свѣдѣніи сведеніи
10 и и  сверху ростъ ихъ, хотя и не- 

правильный, происходитъ
ростъ ихъ происходитъ

і снизу расходовъ и повышаясь расходовъ, повышаясь
въ 1898 г. съ 15 въ 1898 г. съ I,»

і сверху 2,· *9·״
2 — разница разныхъ

12 — въ каждое въ каждый



8 снизу среднспромышлсиныя срсднепромыиілспиыя
20/״•,0 29»·°/®

16 сверху губ., расходовала губ., которая расходо·
вала

15 снизу большою опытностью большею опытностью
8 сверху избраній 651 из־ь нихь избраній 6 г 5; изъ нихъ

13 снизу элемснъ элеменгь

15 » хактсръ характеръ
!4 » составило составить
3 » не приходитъ голову не приходит!, въ го«

лову
18 » отмічаетъ отличаетъ
5 » связанныхъ связанной
і сверху Мы находнмъ, мы находимъ.
3 » 107 РУ̂ * 1,07 р.

13 снизу доворъ дворъ
3 сверху отсутствуютъ отсутствуете

12 снизу производительные, ска- производительные,
зать, такъ сказать

12 снизу съ изсвѣстнаго съ извѣстнаго

В ъ  п р и д о ж е н ія х ъ :

5 снизу Зем. школа Зем. школа, сель, биб-
ліотека, ремесл. школа

6 сверху Зем. школа, ярмарка Зем. школа, сел. биб·
ліотека, ярмарка. 

4 снизу (въ УШ графѣ) 2095 2905
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О Г Л А В Л Б Н І Б .

Стрмпи.
Прѳдисловіѳ......................................................................IX—XI

I. Населен!© .  1 —15
Численный составь нессленія но поламъ, віроиспов־£да- 

ніям ь и сословіямъ. Преобладаніе въ уѣздахъ и волост- 
ныхъ дачахъ того или другого сословія по числу жите* 
лей и числу дворовъ. Густота населения по дачамъ и у із- 
дамъ. Местности съ густымт», срелнимъ и рідкимъ населе* 
ніемъ. Классификація уѣздовъ по густотѣ населенія.

Дѣленіе населенных!, пунктовъ по величинѣ. Крупныя 
поселенія боліе 5 тысячъ душ?»; число поселеній съ ярмарка* 
ми; классы меныиихъ населенных!. пунктовъ и распредкіе- 
ніе ихъ по уіздамъ. Данныя о рождаемости, смертности 
и приросгі населснія за періодъ 1884— 1889 годовъ. Воз- 
растный, семейный и хозяйственный состанъ населенія въ 
нѣкоторыхъ уѣздахъ по подворнымъ псреписямъ. Свѣдѣ- 
нія о выселеніяхъ и вселсніяхъ за послЬднія два деся- 
тилЬтія.

П. Народное обраэованіе . . . • 6 6 - 1 4 8
Число сельскихъ иіколъ въ 1869 и 1897 гг. Постройка 

шкальныхъ зланій сельскими обществами съ посо- 
біемъ земства. Характеръ помѣтеній по отзывамъ учащнхъ.
Внѣиіній видъ школьных!, усллебъ и внутренняя обета- 
новка классныхъ комнатъ и квартир ъ учителей. Величина 
классныхъ комнатъ и вм естимость ихъ. Число учащихся 
въ прежніе годы и въ 1897 году. Дѣленіе учащихся по 
ноламъ и возрастамъ. Число оканчиваюіцихъ школы и вы- 
бываюшихъ изъ нихъ до окончанія курса. Недостаток* 
и ость помѣшеній. Персонал!. учащихъ и ихъ положеніе.
Занятія въ шкзлахъ. Расходы на начальное образованіе.
Среднія и высшее учебным заведеиія въ губерніи.



Стрмицм.
Ш. Постройки 147— 100

Сельскія постройки Суражскаго уІ;злл пь 18 !5 голу и 
Нѣжинскаго у Ьзла въ 1878 голу. Названія и количество 
сельскихъ построскъ всей губерніи 110 даннымъ 1896 года. 
Статистическое описапіс построскъ волостей: Стародуб- 
ской, Нежинской, Чаусовской, К ѵл а геном, Оболонской и 
Дмитровской. Характеристика районов׳!.—с Ьвернаго, сред- 
няго и южнаго—по отношсиію к־ь числу построек!.. При- 
ростт. лворовъ за 25־л Ьтіе по всей губериіи. Количество 
и стоимость строеиій, истрсблсниыхъ пожарами за 2S лктъ. 
Статистическое описаніе городовъ: Чернигова, Н кжина и 
Борзны.

IV. Дороги, яриорочные и торговые пункты 19 1 - 2 5 4 ל . 
Направление стари хъ путей Жслкзныя дороги и ихъ 

ігѣтвн. Шоссе. Грунговыя дороги и дѣленіе их т. на поч- 
товыя, транспортныя и проселочныя. Стоимость соорѵже- 
ній на нихъ въ 18SS году. ІІодъ־І.здныс пути и ихъ на- 
правленіе. Количество провозимыхъ по нимъ грузовь. Сум- 
мы грузов ь, получаемыхъ и огнравляемыхъ ставшими желѣз- 
ныхъ дорогъ, а также по водянымъ путямъ сообшенія.
Ярмарочные и другіе торговые пункты въ губерніи прежде 
и теперь. Число торговыхъ документовъ по даннымъ Ка* 
зенной Палаты за 1898 годъ.

V. Промышленность  255—295
Мѣстнче кустарные промыслы. Отхожіе промыслы и за- 

висимость существоманія ихъ отъ плодородія почвы. Фаб- 
ричная промышленность до отмѣны крѣпостного нрава и 
теперь. Недостатки решстраціи фабричныхъ заведсній. 
Предположительное число хозяйствъ, не имѣютихъ возмож- 
ности заниматься земледѣліемъ. Отношсніе числа фабри4־ 
ныхъ рабочихъ къ числу отхожихъ. Пожеланія объ улуч- 
шеніи положения продуктивная труда. Главні>ишіе (раб- 
рики и заводы, число паровыхъ машинъ, д'Ьйствушихъ 
на нихъ и количества топлива, потребляемая ими.



V
СтрАНКМ.

VI. М ед и ц и н а ....................................................................... 296—819
Богоугодный завслснія въ 60-хъ голахъ; увсличсніе 

средствъ призрініи къ коішу в־іка. Учрежленіс фельдшер- 
ской шкоды и стрсмлеиіе къ дсцентрализаиіи медицины 
въ началѣ 70-хъ головъ. С ъ ііз д м  врачей. I Іифромая исторія 
губернской больницы; прсобразованіе ея въ !887 году; 
число больныхъ въ ней изъ уѣздовъ и г. Чернигова. Эва- 
куація психооатовъ.

Развитіе средствъ медицинской помоши въ уѣздахъ.
Увеличение числа врачей и низшаго мсдицинскаго псрсо- 
нала. Положсніе земской медицины въ 1895 году. Число 
больныхъ, пользовавшихся разными видами медицинской 
помощи въ 1886 и 1895 гг* Участковые и больничные вра- 
чи и фельдшера. Прививка оспы и родовспоможеніе. Раз- 
мѣщеніе губернскихъ и уЬздныхъ земскихъ врачей послѣ 
1897 года. Прочность политики, принятой зсмствомъ въ 
медицинскомъ дѣ л і.

ѴП. Платежи . ......................................... 820—377
Роспись государственныхъ дсходовъ по Черниговской 

губерніи. Окладные и неокладные сбсры. Виды окладныхъ 
сборовъ и поступленія по нимъ. Опредѣлсніе размера, па- 
дающаго на разные разряды плателыциковъ. Недоимки по 
окладнымъ платежамъ. Неокладные сборы и разміръ ихъ 
на і жителя. Роспись государственныхъ расходовъ по 
Черниговской губерніи.

Смѣты земскихъ доходовъ за трехлѣтіе 1896—1898 гг.
Земскіе расходы за девятилѣтіе 1890—1898. Сравненіе 
земскихъ расходовъ Черниговской губерніи съ расходами 
другихъ земскихъ губерній. Расходъ на земское управле· 
ніе и составь его.

Сміты мірскихъ доходовъ и расходовъ Черниговской 
губ. за трехл־ітіе 1892—94 гг. Бюджеты городовъ и го- 
родскихъ поселеній Черниговской губерніи и Чернигов- 
скаго дворянства. Общія суммы окладныхъ сборовъ и пла- . 
тежей, падающихъ на 1 жителя и на 1 десятину удобной 
земли.



ПРИЛОЖЕНЫ.
Строении.

I. Св*Ъд*ѣнія о движеніи православнаго населен!« Чернигов·
ской епархіи за 1887— !896 годы . . . . 1—6

И. Свѣлінін Казенной Палаты о причисленныхъ къ жителям!»
Черниговской губерніи за 1888—1897 годы . . . 9— ך

III. Свѣдѣнія Казенной Палаты объ исключеиныхъ изъ числа 
жителей Черниговской губерніи за 188S—1897 годы . 10— п

IV. Списокъ населенных!» мѣстъ Черниговской губерніи и 
примічаніе къ нему . . . . . . .  14—250

V. Число церквей и прочихъ зданій въ городахъ Чернигов·
ской губерніи . . . . . . .  . 251—252

ѴХ Цѣны на рабочія руки за 1884— 1892 по даннымъ Д та־
Земледѣлія и Сельской Промышленности . . . 255 — 258

VU. Число душъ, уходящихъ изъ Черниговской губерніи на
заработки . . . . . . . .  259

ѴШ. Окладные сборы за 1888—97 и 1891—95 гг. . . 260— 262
IX. Выкупные платежи и недоимки по нимъ . . . 2 6 4 ־ 263—
X. Государственные доходы и расходы по Черниговской губ. 265—270
XL Сборы съ торговли и паспортовъ . . . .  271—279

XII. Земскіе доходы и расходы за 1890—1898 гг. . . 281—311
ХШ. Мірскіе доходы и расходы за 1892 — 1894 гг. . . 312 -315
XIV. Городскіе доходы и расходы за 1895— 1897 гг. . . 3 !6—3*3
XV. Дворянскіе доходы и расходы за 1895— 1897 гг. . . 324—325

XVI. Сводная таблица всѣхъ платежей по уіздамъ . . 326—327

Карты N картограммы.

20. Разміщеніе относительного числа козаковъ.
21. » » » государств, крестьяянъ.
22. я я я б.-крѣлостныхъ.
23. я я я мѣиинѵ
24. Густота населенія (не исключая городовъ и посадовъ).
25. Смертность православнаго населен».
26. Число квадратныхъ верстъ на 1 организованную школу.

жителей я »
учащихся въ начальныхъ школахъ на 1.000 душъ населенія.
учащихся дѣвочекъ на 100 душъ всѣхъ учащихся.

27. я
28. я
29. я



30. Нормы зсмслымхъ участконъ олиой землелЬльческой семьи.
31. Проиорцін носііионъ разных׳!, хлІ;бовь но уі.здамъ.
32. Количество позможнаго урожая ржи но полостимъ.
33. Доли урожая ржи, причитающіясн землевладельцу.
34. Гранины глаиігі.йіпихъ рапопонъ тяіотіиіія грузов!..
35. Относительное число уходятнхъ рабочихъ обоего пола.
3 б. Местности обезпеченныя врачебною помощью.
37. Размѣры платежей на 1 жителя.

Примѣчаніе. На картам. и картограмтъ волостныя (или зеяскія) дачи 
обозначены подъ тѣми-же иумерляи, нодь какими вин поиѣчены въ I тоиѣ 
«Описанія» на страиицѣ 174 въ таблицѣ Ле 2-й.
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|Ί РЕ Л И СЛОВ ΙΕ.

Земскія учрежденія, какъ извѣстио, большую часть расходов״!, 
по земскимъ смѣтамъ иесутъ на исправление дорожныхъ соору- 
женій, устройство больницъ и школъ и содержаиіе медицннскаго 
и учительскаго персонала. Значительныя сѵммм страхового канн- 
тала, находящіяся въ распормженіи губернскаго земства, указы- 
ваютъ на большое значеніе этого дѣла въ земскомъ управлении. 
Другія отрасли жизни (развитіе промысловъ и торговли, кредит- 
ныхъ, благотворительныхъ и др. учрежденій. организація мродо- 
вольственнаго дѣла и т. п.) обращали на себя еще мало внима- 
нія со стороны оргаиовъ мѣстнаго управлеиія. Поэтому и земское 
описаніе губерніи, имѣшее въ виду представить въ настоящее 
время естественный и соціалыю-экономнческія отличія ея отъ дру- 
гихъ такихъ же единицъ административнаго управленія, должно 
болѣе всего остановиться на разсмотрѣніи положенія указаиныхъ 
отраслей земскаго управленія. Бѣдность и отрывочность статисти- 
ческихъ матеріаловъ для характеристики удовлетворяя даже и 
тѣхъ главнѣйшихъ потребностей жизни населеиія. на который 
было обращено вниманіе земства, не дали возможности состав»- 
телю дать отвѣтъ на теоретические запросы, какіе были поста- 
влены въ программѣ описанія, утвержденной земскимъ собраніемъ. 
Онъ считаетъ свою цѣль достигнутою, если въ отдѣльныхъ гла- 
вахъ описанія будстъ лишь иамѣчена канва для будущихъ ста- 
тистическихъ изысканій въ разныхъ областяхъ хозяйственныхъ 
отправленій жизни.

Матеріалами для составлеиія I тома служили главнымъ 0Г!ра- 
зомъ тѣ свѣдѣнія о положеніи сельско-хозяйственной, или тѣснѣе 
земледѣльческой промышленности и естественныхъ условіяхъ ея



развит! я, какія были собраны земскими статистиками въ копцѣ 
70-хъ и началѣ 80-хъ годов׳!! истеканмцаго столі.тіи, при чемъ 
удержаиъ тотъ тсррпторіалыіый способъ пріурочсніп свѣдіиіій 
разипго рода къ опредѣленнымъ межевыми границами ״дачамъ**, 
какой былъ принят׳!, и при описаиіи уѣздовъ. Содержаше иасто- 
ящпго U тома ог|)апичсно только свѣдінпями о размі.шсніи масс- 
леиія на территоріи губерніи въ позднѣіішее послѣ описаиія ел 
уѣздовъ время и о епособахъ удовлетворен!» со стороны мѣст- 
ныхъ земскихъ учрежденій тѣхъ главнѣйиіихъ потребностей жиз- 
ни, о которыхъ сказано выше. Въ Черниговской гуѵерніи не бы- 
ло сплоишыхъ изслѣдованій объ одеждѣ, пишѣ, занятінхъ, про- 
мыслахъ и т. п, съ огіредѣлоніемъ отноиіенія затрачнваемаго на 
нихъ труда и капитала и способовъ приложен!» этихъ двухъ силъ 
къ производству. Поэтому еще нѣтъ возможности учесть ״балаисъ* 
производства 11 потреблеиія, какъ того желало губернское зем- 
ское собраніе, назвавши настоящее описаніе—  .своднымъ“, т. е״
повтореиіемъ въ болѣе краткомъ видѣ того матеріала, который 
былъ отпечатанъ въ 15-тп описапіяхъ отдѣльныхъ уѣздовъ. Если 
цифры І־го тома до извѣстной степени опредѣляютъ, какъ велико 
можетъ быть производство главнѣйшихъ земледѣльческихъ про- 
дуктовъ на территоріи Черниговской губериіи, то во второмъ томѣ 
также намѣчены размѣры удовлетвореніл лишь главнѣйшпхъ по* 
требностей (страхованія жилищъ, просвѣщенія, транспорта и ле- 
ченія отъ болѣзией) и обозначены общія суммы платежей насе- 
ленія. Понятія о размѣрахъ удовлетворенія всі.хъ дрѵгихъ потреб- 
ностей жизни матеріалыюй, общественной, умственной, нравствен* 
ной. эстетической, религіозной и т. п .—возможно будетъ устано- 
навить лишь тогда, когда статистическими нзслѣдовашями будутъ 
накоплены матеріалм о бюджетахъ разныхъ экономическихъ еди- 
иицъ, о почтовыхъ сношеніяхъ, объ отправленіяхъ жизни обиіе- 
ственной въ ея подраздѣленіяхъ и т. д.; для этого въ настоящее 
время еще только начинается пикоплеінс матеріала въ записяхъ раз-
ныхъ учрежденій.



Ксли суждено :*омской статистик!; и въ Черниговской губер- 
ніи развиться до то!) степени совершенства, па какой она стоитъ 
въ другихъ зсмскихъ губсриінхь, наир. Херсонской, гді; кромѣ 
ежегодных!, статистических !. отчетов!. уѣздиыхь управ!» постоянно 
производят**!! общія массовый изслѣдоианін по почину губернскаго 
земства но разнымъ отраслям׳!. зсм*‘каго хозяйства, то, конечно, 
тогда будет!, материт» и для определен! и роли зомледѣліи. ско- 
товодства, кустарных!, и фабричных׳!, промыслов!, въ зкономиче- 
ской жизни губсрніи. Теперь же приходится ограничиться тѣмъ, 
что сдѣлано для двухъ томовъ настояіцаго описанія.

Способъ изложенія II тома въ видѣ отдѣльныхъ отрывочныхъ 
очерковъ, уступающій по связности изложенію I тома, обуслов- 
лічіъ характером!, и бѣдностыо матеріаловъ, имѣвшихся въ рас- 
поряженіи составителя. Внѣшнял же форма печатанія текста, 
цифровыхъ приложен!!) и картограммъ оставлена та же, что и 
въ I томѣ.

Выражая глубокую благодарность Черниговскому губернскому 
земству, иниціативѣ котораго обязано появлсніе настоящаго ״Опн* 
санія губерніи“, а также всѣмъ номощникамъ. подготовлялиимъ 
п разрабатывавшим!, долгое время матеріалы для таблпцъ, карто- 
грамм!, и текста, аиторъ ״Оппсанія губерніи“ будетъ считать себя 
щедро вознагражд(4н!ымъ, если земскіе поди въ его трѵдѣ найдут!» 
дифропыя выражеьія. которыми такъ или иначе воспользуются 
для практическнхъ :.;ѣропріятій на благо населепія губериіи.

А. Русовъ.

в ■м 18!·!*.
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I. Населеиіе.

Численны(! с істап г на селен і я 1и  т ш в ъ ,  Мцниісіювілаиіям!» и с״оловіямѵ 11|*е׳я».1адан1е т> 
уѣідахъ и валютных!. діеілхі. того или другого соеловія יזו» числу жителе() и числу дворокг. Гу· 
стнта 11 кчисиія 1ю дачами и у+.ід.імъ. М Ьстпостн съ густымъ, средним!. и рѣдкнвъ насічічііечъ. 
Клисснфикиція уѣадоіп. по густ״тѣ населенія.

Дѣлеиіс населенных!· пунктов!. по величинѣ. Крупным иоселенія Лолѣе 5 ты сячг душ!.; чи- 
ело ооселеній си ярмарками: классы менмпнхъ населенных־», лунктовъ а  раснредѣлѵиіе нхъ по у іа -  
дамъ. Данным о рождаемости, смертности и прнростѣ ниселенія аа иеріодъ 1HH-I־ ־ IW<B годом!.. 
В0:1)»астныП, семейнміі н хоаяПстпемныО состаяг населенія къ нѣкоторыхъ уѣ адахг по подпорным!, 
переписям!. Снѣдѣнім о выеіменіяхг 11 яселеніяхг аа послѣднія два десятилѣтім .

По племенному, или этнографическому составу населешс Чернигов- 
ской губерніи такъ же разнообразно, какъ разнообразна 11 плошаль ея по 
естественным!» отличіямъ почвъ и уголій: кроме малорусскаго населенія, 
составляющая большинство, в־ь северной части губернін встречаются зна- 
чнтельныя пространства, заселенный всликоруссамп и б йлоруссами; въ го- 
родахъ живет» .·.ного енреевъ, а отчасти и ліщъ другихъ націоналыюстей; 
евреи встречаются и въ ігккоторыхъ ссленіяхъ и мѣстсчкахъ въ довольно 
значит.ельномъ количестве. Къ сожалішію, имккишисн у насъ свѣдѣнія о 
распред־еленін населенія по національиостямъ—очень устарѣли, такъ какъ 
относятся ко времени ревизіи !858 гола; данными же переписи 1897 года 
мы не нмѣли возможности пользоваться.

Ніучныхъ изел едоваиій о физическихь свойствахь населснія Черни 
говской губсриіи не было. Данныхъ о росте, вѣсѣ т־кла, взаимнихъ отно 
шеніяхъ его частей, тѣхъ или другихъ физичсскихъ особенностяхъ и не- 
достаткахъ представителей разныхъ национальностей—нЬтъ; нельзя сказать 
ничего определенная и объ этнографическихъ отличіяхъ жителей, населяю- 
щнхъ губерііію. По нмЬюшимся ланнымъ можно выделить только цифры, 
касаюиііяся евреев!» пзъ обіцихъ сумм ь остальной массы населения, такъ 
какъ регнстрація населен!» по в־ероиспов־еланіям־ь ловольно точно отлѣлястъ 
эту племенную группу отъ неевреевъ. Объ остальныхь наніоналыюстяхъ, 
хотя они и имѣютъ отличительным черты хозяйственнаго быта, какъ ианр. 
немцы-колонисты Борзенскаго у׳Ьзда, великороссы-раскольники се»срныхъ 
у׳Ьздовъ и др., нѣтъ возможности дать какія-либо цифровых определснія׳



Относительно расколыіиконъ Черниговской губсрні»! известно Д*Іи1С- 
ніс ихъ на секты, которыхъ насчитывается нисколько: бі.глоиононская, не- 
пон’кдннки которой жинутъ пъ посадах*!· ( !вятской, ІИс10׳махь, Лужкахъ, 
Климове и г. НонозыбковЬ; безпоновская или *колнкопш»—жмнуіціе въ 
посалахъ Клшщы, Лрдонь, Митьковка и Злипка; бЬлокріиііщкая, поел Іао- 
ватсли которой діілятся па дна толка: ііріемлошнхъ окружное посланіе 
(живуішіхъ въ Клпниахъ и Воронке) и иенріемлющнхъ онаго (въ Еліонкі;, 
Новоамбковіі). Вліяніе принадлежности къ топ или другой сект־!; на бытъ 
не было сціеитнс|)и«1ески илслі.доваио.

Общее число жителей губериіи, по сві.д кніям ь губернскаго статист!!· 
ческаго комитета за 1896 годъ 2.390.016 но поламъ и вІіроисповЬданіямъ 
делилось слідуютимъ образомъ:

Муж. Ж ен. Всего. % и.5 -В .
£  S *

Православныхъ . • · 1.104.104 1.090.713 2.194.817 91,8 98,8
Единоверисвъ . • · 2.502 2.520 5*022 0,2 юу.2
Раскольнпковъ . • 0 28.848 3··598 60.446 2,в 109,%
Католиковъ 0 •״7*4 1.S76 3-3*0 0,1 88,3
Лютера нъ. 0 * ■•397 ■•78$ 3.682 0,2 94»®
Евреевъ . • · «0.434 62.050 122.484 5»! 102,7
Магометанъ и 11р. • 0 201 4 205 0,0 2,0

І.І99.77О 1.190.246 2.390.016 100 99»«
Эти числа, въ которым включены регулярным войска и безерочно и

временно-отпускные солдаты. указываютъ на интересное совпадете преоб־
ладаніяжсншішъналъ мужчинами среди еврсевъ съ одной стороны и расколы!!!־ 
ковъ и сдинов іфцевъ съ другой. Только въ этихъ в і.роисповѣдныхъ груп- 
пахъ и замечается :»то прсобладаиіе; въ осталыіыхъ—число мужчинъ пре- 
вышаетъ число женіиішъ, которыхъ очень мало среди магомеганъ, можстъ 
быть потому, что ото были солдаты регуллрныхъ войскъ, стоявшихъ въ 
Черниговской губерніи.

Приведенная общая сумма числа жителей въ губерніи оказалась со־ 
вериіенно неверною, такъ какъ перепись 28 января !S97 года дала въ го- 
родахъ и больишхъ поселеиіяхъ значительно мепмиія шк|»ры; именно по 
первому подсчету, опубликованному въ «ІІранитсльстнеііномъ В1;стмик1л> — 
2.322.007, а по второму, болЬе тщательному ·только 2.321.900 дуиіъ обо־ 
его пола. Вотъ цифры второго подсчета *).

*) Первая мс'ЯНцмя нерешкч. ііасе.ісігім !*«»ccitlcKwft Ih iicp ii! 18!*7 г. ПІГ». I8 0 S . Стр. 17 . 
К г  щ іф р і иереииси Λυ-іѣе близки цифра за  ] Ηί»-1 г., какою ли и пользуемся кг далыгЬйшемг 
изложеяіи.



Ih> τ1»״» ·hi- ІКеііщнпъ
У ѣ 3 д и. Мужчин!.. Женщин ъ. Всего. С.1І »Ъ г». и» W0

родмѵ мужіниѵ

Суражскій. 92.529 96.067 188.596 3-930 103,8
Мглинскоп 69.031 71.789 140.820 7-742 104,0
Стародубскіі! 71.421 76.247 !47.668 17.609 106,н
Нонозыбконскій . 83.040 ו/י

ОСОόо 173.125 16.452 !08, .׳׳.
Городнянскіп 76.162 78.657 !54.819 4.146 >03,2
Чернигонскій 80.50 j 81.19! 161.695 35-590 !01,1
Сосницкін 84.247 86.859 171.106 7.081 >03,0
Н.-Северскін 72.140 74.872 47-312 9.000 >03,4
Глуховской 70.084 72.282 142.366 14.720 >03,1
Кролевеикін 64.880 67.292 132.172 !6.714 103,8
Конотопскій 78.254 79.005 >57-259 19.272 100,2
Борзенскій 72.099 74.678 146.777 12.417 >03,8
Нежинскін 82.506 З6.478 168.984 32.135 104.8
Козелеикій 67.1 »4 68.878 136.022 5-037 102,6
Остерскій. 7>·7«4 774 י 5 153-279 5-545 102,1

Губернія . 1.140.105 1.181.795 2.321.900 207.390 >03,ז

Не смотря на то, ,!то цифры м'кстнаго статистическаго комитета ока- 
зались сильно преувеличенными противъ ланныхъ переписи, мы при харак- 
теристик Ь состава населенія, можемъ только ими руководиться, такъ какъ дру- 
гихъ данныхъ для этого не пм Ьемъ. Поэтому обращаемся къ цифра мъ о 
д'Ьлен!*!! на сословія, привелеинымъ нами раньше *).

Относительно лѣленія населения !10 сословіямъ нужно заметить, что 
оно должно быть еще менѣе точно, чі.м ь л Ьленіе его по вѣроисповѣла- 
ніямъ. Происходить это отъ того, что св־Ьд׳Ьн!я по этому предмету соби- 
рдютсн въ губерпіи по устарел ымъ рубрикамъ, не соотвѣтствуюшимъ д־ки- 
ствителыюсти. Такъ напр, между бывшими помѣшнчьими крестьянами въ 
бланке статистическаго комитета встречаются термины «временно-обязан- 
ные крестьяне» и еше болЬе устарелый—«дворовые люди»; въ некоторыхъ 

 -уездахъ даже показывается и число этихъ несуществующих ь теперь «дво ן
і ровыхъ». Для целен нс,шсленія вопскъ запаса употребляется терминъ «без- 

срочно и нрсменно-отпускііыхъ солдат׳!.»; отставные солдаты старой воин- 
скон службы с ь ихъ семьями составляютъ особую сословную рубрику л и т .,

*) См. Т. 1. П редм ет»!«, стр. 5 1 .



выдЬленнихъ изъ лрупіхъ сослопій. Число д у т  ь «отстлмныхъ съ ихъ се- 
мсйстнами» ПОКаЗЫНЛеГСЯ ПО НОЛЛМЪ (муЖ'ППП, II ЖСШІПШь), .1 ЧИСЛО «бс:1- 
срочно и времснио-отиускныхъ» и состоящих ь т .  регулириихъ войскахъ— 
только числомъ мужчинъ. 'Глкія нолрахгЬленія не нозноляють слЬлать 
яснаго исчислсиія количества мужчпнь 11 женщин ь в ь разныхъ сослонія!съ> 
такъ какъ среди соллагь есть представители не І.х ь сослоній. Такт.» иапр. 
за исключеиіемъ изъ обшей 1ии|)р!4 нлселеніи въ 1894 году (2.354.023) 
солдагь регулярныхъ войскъ и состоянитхъ въ запасе арміп, получается 
2.271.974 душъ обоего иола. Въ этомъ числе однихь мужчинъ (1.102.654) 
менѣе, чѣмъ жешцпиъ (1.169.320) и на 100 мужчинъ придется жешцинъ 
1054. Но такъ какъ врсме1!но*отпуск1!14с и безсрочно-отпускные солдаты 
живѵгь въ семьяхъ, отшчаясь въ быту очень мало оть остального населе- 
нія, то для сужденія объ обшемъ перевес־!; того или другого пола, лучше 
ограничиться нсключсніемъ однихъ солдатъ регуляриыхъ войскъ (8.448), 
и тогда мы въ губсриіи получимъ:

мужчинъ . . 1.176.255, или 50,15%
жешцинъ . ____1.169.3 20,_ » 49,85%

2·345-575 100%
При такомъ отноиіснін половъ на іоо мужчинъ приходится 99,43 

женщины.
Такъ какъ евреи, раскольники и единоверцы въ большинстве слу- 

чаевъ числятся мещанами, среди которыхъ есть купцы и почетные граж- 
дане, то ихъ прнсутствіе въ сред к этихъ сословій отражается болыпимъ 
перевесомъ женшниъ иадъ мужчинами въ этихъ сословныхъ групнахъ. 
Разделяя все населеніе на 12 сословныхъ грунпъ, какія позволяетъ еде- 
лать группировка его но рубриками губернскаго статпстичсскаго комитета, 
мы получимъ следуюшія относительный цифры для характеристики поло- 
вого состава иаселснія ро сословіям ь:

י

Отииситель· 
RM8 числа 
(·№Л»8ІЙ.

%

іКоиіцинъ 
мп НИ» 

мужчинъ

Дворяиъ (потомств. и личныхъ) 0,9 101,3
Духовенства всехъ исповіиаиій 0,2 !03 ,5
ІІочетныхъ гражданъ (пот. и л ін п і.) . 0,0 1 10,1

Кунцовъ . . . . . 0, 3 111,9
Мещанъ и цеховыхъ • *3»* *О 1,7
Козаковъ . . . . . י <2 5 102,8
Государственныхъ кр— ігь . 14»* !0 1 ,·



<>ТІІО€МТСЛІ'~
пи* ЧЖМІІ 
сос̂ оиіП.

׳%

Жсніцинг 
NA UHI 

■ужчинъ.

Б. пом іацичі.пхъ кресті.яігь * 35י<י 102,0
Отставных!, солдат!. • 6,я *33»ג
Солдат!, запаса и нъ войсках!. • . 2,л 0,0
Иностранцев!. • 0,0 ЧьІЛ04

ІІрочнхъ . . . . • 0, 0 112,8

100 98,0

Изъ этого видно, что при искусственном ь вы гНленіи всѣхъ сои атъ  
нынешней службы изъ состава ихъ семей н обтаю  числа насслсніи, во 
вс'Ьхъ групнахъ, кроме иностранцев!., получится превыиіеніе числа жен- 
гцинь надъ числомъ мужчиігь. Особенно велико это прсішшеніе оказы- 
вается у отставиыхъ солдатъ прежней воинской службы, затЬмъ у куп- 
цовъ, почетныхъ гражданъ и міщанъ. Дворяне и сельскія нспривилеги- 
рованныя сословія козаковъ и крестьянъ об'кихъ группъ имѣютъ наимеиь- 
шіе показатели преоблаланія женпіинъ надъ мужчинами.

Выдклеше при собираніи св кді.ніи вскхъ солдатъ вмѣстѣ съ отстав· 
ними изъ сослоиін, к־ь которым־!, они принадлежат!., въ действительности 

[ приводить къ тому, что но прпвелениымъ иифрамъ н Ьтъ возможности 
составить правилыіаго понятія и объ относительном ь количестве наиболее 
многочмсленныхъ сословныхъ грунпъ населения, какими являются козаки, 
крестьяне и метане, составлиющіе все вместе (безъ солдатъ) 88°/0 на· 
селенія.

За неимЬшемъ другпхъ лаиныхъ о сословномь составе населенія, 
намъ приходится сулить о преобладай(и тЬхъ или другпхъ сословныхъ 
группъ въ разныхъ частяхъ губерніи но цифрамъ статистпческаго коми- 
тста, предполагая, что въ солдаты отходить одинъ и тотъ же определен- 
ный пронентъ изъ всі.хъ сословІи, какъ въ настоящее время, такъ и тогда 
когда солдатская служба была пожизненная и поступавшіе въ нее состав- 
ляли особую сословную группу. Разсматривая численность более много- 
численныхъ сословій вь укздахъ по даннымъ за 1894 годъ, нолучимъ:

К:шкош>. Государст.
крсстьянь.

1». и·· 4ѢЩ. 
крестьян*. МІЩАІІЪ. Прочих*. Всего.

7.843 48.051 98.789 *3-33» 14*^37 192.658
43·2 |9 5.688 65.40: 12.992 12.649 139*949
34· *80 10.777 66.801 50·3«3 !5*089 177.210

I У 1ь 3 д ы
\
.Суражскій.
Мглинской.
Стародубскій



Уіь j  t)ы. Кшшконг. ІѴударгт.
К|ЧѴТЬЯІ1е

П. почѣін.
К|И-СТІ.ИІП». Мѣииіие Прочихе

Нонозыбковскій . 8.097 25.111 87-593 10.924 9-3° י5 I81.O3O
Городиянскій 22098 29.505 59-254 י 5.972 12.3*3 І39.І92
Черниговскій ° 47״55 32.817 39-283 27.294 23.781 І7О.23О
Сосни ПК i ІІ . 49.636 19.034 60.005 9.910 24.872 I63.457
И.-Сінерскій 10.074 2S.829 65.781 16.166 !4-617 I45.467
Глуховской ЯД.обі * М 95 47.416 18. !о.( !8-39 4 14I.470
Кролевеикій 5*795 16.656 33-*«2 12.402 20.380 I4O.O95
Конотопскій 5 5 4 2 !4.117 52-495 17.976 18.918 !58.748
Борзенскій. 70.645 8.720 35-925 12.801 21.246 147-3 37
Нкжинскій 59-5*2 6.520 S3-7«* 38.210 21.280 179.288
Козслецкій 52.299 10.137 40-794 8.028 22-7*7 ז34י<.25
Остерскій . 31-544 67.986 ' 3-54( 6.582 י 24-5 י 144.1*7

Гугіерніл. 591.350 348.143 818.659 311.362 284.809 1.354.323

Значительное число «прочихе» сословій (до ! 2%)» въ которые зачислс- 
ни всѣ солдаты, конечно позволяете на осііованіи прнвеленныхе щк{>ръ 
составить только очень приблизительное понятіе о размѣщеніи сословій 
по укздаме. Поэтому мы приводнмъ еше другія цифры, которыя дадугь 
также не точный отвктг на этоте вопросе, но кажется болѣе приближа- 
ющійся ке действительности. Это—цифры о чнслѣ дворове, собираемыя 
и сводимыя по таблииаме губернскаго статистическаго комитета безе вы- 
дѣленія солдате изе обшей массы населенія. По ланныме за тоте же 1894 
годе всѣхе дворове ве губерніи по ) ѣздаме было:

У  *  j  ды. Кошкояъ Гоеудар.
крестьяне

Б. noitm. 
крестьяне Міщаие ирочкхг. Всего.

Суражскій . 1.276 7-9*4 I5.612 2-569 908 28.329
Мглинской . 7-339 900 П-259 І.284 978 21.760
Стародубскій 5-743 І.580 П.656 4.810 І.О4І 24.830
Новозыбковскій 1.851 4-773 17.476 3-747 2.577 30.404
Городнянскій 4-335 5-458 IO.824 1.872 838 23.327
Черниговскіи 8.181 5.602 6.738 2.306 1.481 24.308
Сосницкій 10.564 3-596 П.25І 99* *-*34 27.536
Н.-Сѣверскін 3-980 6.023 П.469 1.709 1.178 24-359
Глуховской 5-947 4.420 8-338 1.689 1.218 21.612
Кролевецкій >0.553 3276 6.227 1.646 1.079 22.781
Конотопскій 10.305 2-143 9-546 1.816 846 24.656
Борзенскій 15.100 2-349 7-27! 3-326 938 !7-984



У ѣ j  t) и.

I I I  -ЖИИСКІЙ

Козслснкій 
Остерскій

Гіукрнія 115.975 65.022 *49-203 35-197· *7-538 382.935
Зд־ксь въ ,шел к «прочихъ» дворовъ, которое не составляет“!* и 5·/· 

обпиго числа ихъ, зачислены казармы и лома рлзныхъ віломствъ, школы, 
больницы, посалскія и нолостныя пранлснія, запасные магазины 11 другіе 
дворы, не прпналлежащіе лішамъ какого-либо сословія. Къ такн м ъ  дво- 
рамъ могутъ быть отнесены 1856 запасныхъ магазиновъ, 750 ш ко .тъ , 60 
больнииъ. 182 правленія, заводы, казармы и т. п. Исключая ихъ, д во р о въ  
«прочихъ» сословій получимъ не болке 2—з°/0. Выше мы видѣли, ч то  по 
числу жителей привиллегиронаиныя сословія (дворяне, духовные, почетные 
граждане и купцы) не ирсвышаютъ 1 ,*%», а солдаты регулярныхъ войскъ 
и запаса—2,5. За исключеніемъ казармъ, въ которыхъ поякшаются войска, 
и домовъ лииъ нривилегированныхъ сословій, останутся по всімъ вТроя- 
тіямъ дворы непривилегированныхъ сословін, которые по числу ж ителей 
мало разнятся одииъ отъ другого. Такимъ образом ь чнело дворовъ этихъ 
сословій можетъ выражать болке точно отношеніе численности сословій, 
чѣмъ предыдущее счисленіе жителей съ исключепіемъ огромного числа 
солдатъ отставныхъ и ихъ семей и создать регулярныхъ войскъ и запаса.

По числу дворовъ въ общемъ по губерніи получаются при такоиъ 
счисіеніи слкдуюшія абсолютный и относительный цифры:

С о с л о в і й: Д в о р о в ъ .
Козаковъ ” 5-975 ИЛИ 9Ф«1О»*ר

Государств, кр-нъ. 65.022 9 !7.*
Б.-иоміш. кр-нъ . , 149.202 • 39»·
Мѣиинъ 35-197 9 9»*
Купцовъ 1.778 9 0,4
ІІочстныхъ гражданъ . 1.834 9

Дворянъ 5*93 9 I»»
Луховныхъ . !.Ο9Ι 9 о,*

375.792 » іоо

Соединяя четыре поел кднія сослоиія, какъ немногочисленны*, въ оі- 
ну группу съ неупомянутыми зд ксь прочими сословіями (инострашісвъ, ае* 
хомыхъ и т. п.), и считая отдельно только дворы первыхъ, мы и по уіз-

Іииакиіа. Г״с\дп|*. 
к реет 1.я иг.

П. imvtm. 
*!*«·тияяг. Мѣиииг. ItimiNkV Hcrr*.

12.2*3 1.240 10.210 5· 195 1.720 30.878
*2.023 2.079 8.525 851 800 24.278

Я4 *у! 00 !4.619 2.80* 1.086 802 25.895

У



ламъ нолучимь иссоми׳lanio болі.е бліізкім кь лЬйстнитсдитсти показатели 
кодичествеинлго отііошсііім численности сослоній, чі.мь ко ныіиспринсдеіі· 
нымъ цифрам!. о ,шел I; жителей.

Вотъ въ каком־!» процентном׳!, отнопіенін разделится нлееленіе уЬз- 
довъ па исклмченіемъ «прочих!.» сослоній:

По числу жит., за искл. солллтъ. По числу нскхъ дпоровъ.

Уіыды. Іеы
і·л

i1_
·J

i

І9ct» Ш -
m98
t£

ύ
Ш4*
זה

ά9«4
1

ύ
L1«

£

І
LЫ
явв
СА

ύ
זה«*■?

Суражскій . 4.* 25,0 51,* ו 2,1 4.5 28,1 5 5 И 9.*
Мглинской . 30,» 4»1 46,7 93 33.* 4.2 5 לי* 5.»
Стародубскій !9,5 6,1 37,7 28,4 23,1 6,» 47.» !9.4
Новозыбков. 4.* 13.· 48,1 22,5 6,0 *5ל. 57.* 12,ג
Городнянскій 15,· 21, t «,בן 11,5 18,0 23.4 46,4 8,0
Черниговскій ב7י7 19,1 ב3נ. 16,0 33לי 23.» 27,7 9Д
Сосншікій . 30,4 I 1,5 36.7 6,1 38,4 !3.» 40,9 3.«
Н.-Сѣверск.. !3.« 19,5 45,·י ΙΙ.Ι 16,4 24,י 47,» 7.·
Глуховской . ב 3,4 1יי/ 35,» *3.® 27,5 20,5 38,* 7»·
Кролевсикій. 40,е 11,9 24.* 8,« 46,5 14,4 27.» 7.3
Конотопскій. 34.· 8,. 33»« II,* 4 !,« 8,7 38,« 7.*
Борзенскій . 48,0 5.» 23»° 8,7 54»° 4.ל 26,0 12,0
Нѣжинскій . 33,· 3,· 30.· 21,S 39.* 4.® 33.» 17.·
Козелеикій . 39,« 7.» 30,4 6,0 49.* 8,5 35.* 3.*
Остерскій . 21,0 47.* 9.4 4.6 25.4 56,* ІО,в 4.*

Г уберніл. а5>* י4«, 34,« !3,* 30.* !7,0 39,· 9.*
Такъ какъ по ланнммъ о числе дворовъ можно болке правильно су- 

дить о прсоблаланіи того или другого сословія въ томъ или другомъ 
уѣзлѣ, то мм остановимся на нифрахъ второй нолоипим таблицы.

КолакПу составляя по численности своей въ губерніи болке 30% 
населенія, въ наименьшем ь количеств!; встречаются въ уѣздахъ Сураж- 
скомъ (4,5) и Новозыбконскомъ (6,0), а также въ Нов! ородь-Скверскомъ
(16,5) и Городнянскомъ ( 13,··.); въ количеств׳!; меігкс срсдняго числа по г у- 
берніи—въ Стародубскомъ (23,1) 1! Остерскомъ ( 25,4), близко къ среднему 
по губернскому—въ Глуховскомъ (27,5), Чсрпиговскомъ (33,7) и Мглиискомъ 
( 33»·), а болѣе срсдняго—въ Сосшшкомъ (38,4) Нѣжинскомъ (39,0), Коно-
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!»»акмпг. Г«с уди ן·, 
крест 11 ѵ

Г·. п״ч+.1ц.
К|И-СТЬМІІ1>» Мѣтаіи.. .ихъ״>1|11 lltorn.

!2.213 І.240 !0.2 !0 5· >95 І.720 30.878
12.023 2.079 »Л1ЛОС « 5■ 800 24.278
6.585 14.6(9 2.801 1.086 802 25·893

15-975 65.022 149.203 35 *97· >7-ЗЗя 382.935

У H,J r f« . ІнШІОІЛ.. Kfnruin.,1« ״ ״ : Міи“|י  ״·· י י ״ ״  ·

ІІЬкинскій !2.213 1.240 10.210 5· >95 3°-878 ° *י7ג
Козелеикій 12.023 2.079 8.525 i 800 24.278
Остерскій 6.585 !4.619 2.801 1.086 802 25.893

П/нрнім 115.975 65.022 149-203 35 *97· *7*>38 382.935
Злі.сь вч» числк «ирочихь» дворовъ, которое не состаилиетъ и 5% 

обшаго числа им., зачислены казармы и лома разныхъ вкдомствъ, школы, 
больницы, посллскія и волостныя правлснія, запасные магазины и другіс 
дворы, не прнналлежащіе лішамъ какого-либо сословіи. Къ такимъ лво- 
рамъ могуть быть отнесены 1836 запасныхъ магазиновъ, 750 школъ, 60 
больницъ. 182 правленія, заводы, казармы и т. п. Исключая ихъ, дворовъ 
«прочихъ» сословій нолуіимь не болке 2—3%. Выше мы вндѣли, что по 
числу жителей привиллегированныя сословія (дворяне, духовные, почетные 
граждане и купцы) не превышаютъ 1,8%, 2 солдаты регулярныхъ войскъ 
и запаса—2 ,5. За нсключсніемъ казармъ, въ которыхъ помещаются войска, 
и домовъ лииъ привнлегированныхъ сословій, останутся по вс*Ьмъ вѣроя- 
тіямъ дворы неиривилегированныхъ сословій, которые по числу жителей 
мало разнятся олинъ отъ другого. Такимъ образомь число дворовъ этихъ 
сословій можетъ выражать бо.гке точно отношеиіе численности сословій, 
·гкмъ предыдущее счисленіе жителей съ исключеніемъ огромнаго числа 
солдатъ отставпыхъ и ихъ семей и соллатъ регулярныхъ войскъ и запаса.

По числу дворовъ въ общемъ по губерніи получаются при такомъ 
счислсніи слѣдуюіиія абсолютный и относительным цифры:

С о с л о в і и: Д в о р о в ъ .
Козаковъ . 1 *5-975 пли 30,8%
Государств, кр-иъ. 65.022 9 17.3
Б.-поміш. кр-нь . , 149.202 9 39.*
Мѣщанъ 35-197 9 9.*
Купцовъ 1.778 9 0,4
Почетныхъ гражданъ 1-834 9 о,Л
Дворянъ 5-^93 9 1,5
Духоаныхъ . . t.091 9 0,5

375.792 » 100

Соединяя четыре поел кднія сословія, какъ немного<шсленныя, въ од- 
ну группу съ неупомянутыми здксь прочими сослоиіями (иностраниспъ, не- 
ховыхъ и т. п.), и считая отд Ьльно только дворы первыхъ, ми и но у׳Ьз-



дамъ нолучимъ несомн кино болііе блнлкіи къ л !;йстннтелиюсти нокамателн 
коліічсстненнлго откошсиія численности сослоиій, чі.мъ по нышенрннелен· 
нымь ннфрамъ о ·1исл׳І; жителем.

Вотъ въ каком!» процентном!, отношен!!! раіідклится нассленіе уі;ה· 
ловъ за исклмчеінсмъ «прочих·!.» сословии

По числу ЖІІТ., за искл.
X

солдатъ. По числу нсЬхъ лворомъ.

Уіыды. ІСм
§

І
ά
i

І
А. 1* ־
РІ9и
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ύ
9■+»US tm ei 91 ut ее 9(

Суражскш . 4,» 2>,0 5 ז י-י 12,1 4,5 28,1 55,1 9,*
Мглпнской . 3°»® 4,י 46,7 9r» 33,ז 4»* 5 *»* 5,®
Стародубскій 19,я 6,1 37,ז 28,4 23.» 6,5 47.® נ 9®,
Новозыбков. 4»* !3,® 48,1 22,0 6,0 *5ל, 57,* 12,3
Городнянскій 15,· 21,* 42,0 11,5 18,0 23,® 46,1 8,0

Чсрниговскій ל,לב !9,1 ב3נ. 16,0 33.* 23,® 27ל, 9.*
Сосниикій . 30,4 I 1,0 3ז,^ 6,1 38.4 13,® 40,0 3,®
Н.-С'кверск.. !3,® י9*» 45,· 11,ו 16,4 24,ז 47,® 7,®
Глуховской . 23,® ז 7«. 35,» *3,® 27 г* 20,5 З8,* 7,·
Кролевеакій. 40,0 11,0 24»* 8,0 46,5 !4,4 27,5 7,*
Конотопскій. 34,· 8,0 33,» I I ,я 4 ·,י 8,ל З8»· 7»־,
Борзенскій . 48,0 5,® ב 3,0 8,7 54,® 4 .7 26,0 12,0

Ніжинскій . 33,· 3.· 3°.° 21,* 39,» 4,0 33,» !7,8
Козелеикій . 39,0 7,® 30,4 6,0 49»* 8,* 35,» 3.»
Остерскій . 21,0 47»* 9,® 4»· ג5»4 ,*6 5 10,8 4,*

Г  уберніл. 25,* 4·י 34,· *3.* 30,* !7,0 39.® 9,*
Такъ какъ но ланнммъ о числ־к дворовь можно болке правильно су* 

дить о преобладании тою или другого сословія въ томъ или другомъ 
укзд*к, то мы остановимся на нифрлхъ второй половины таблицы.

Комки, составляя но численности своей въ губерніп болке 3°%  
населенія, въ наименьшем ь количеств к встречаются въ укидахъ Сураж- 
скомъ (4,5) и Новоішбконскомъ (6,0), а также н ь Нов! ород ь-ОкверскЬмъ 
(16,3) и Городиянскомъ (  -меігкс срсдняго числа по гу ;!־въ количеств ;(.־·,13
берніи—въ Стародубскомъ ( 23,1)  и Остерскомъ (25,4), близко къ среднему 
по губернскому—въ Глуховскомъ (27,5), Чсрнигонскомъ ( 33,7) и Мглннскомъ 
(33,®)» а бол־ке срсдняго—въ Соспинкомъ ( 38,4)  Нѣжинскомъ ( י9 ,*), Κοιιο-



тоискомъ (4 י,! ) Кролевснкомъ (  ,и Борзеискомъ (·׳.,49) Козеленкомъ (*,י>|
гл іі ихъ число болі.с полонимы веі.хъ жителей (54״/״)·

l'oc1ji)apamu'UHUi· крестьяне также нъ одиомъ уі.здк -  Остсрскомъ 
составляют־!, боді.е полонимы нсего населен!» (56,4°/״)· но, при средней по 
губерніи въ 170/о, ни нъ одном!, изъ остальных!, не превышают!. ,А» всею 
числа жителей; въ укздахъ Н І.жиискомъ, Мглинском 1. и Борлиіско.чъ их־!, 
меньше всего (4 ~4  -Ко ,(·:,א) и». Стародубскомъ (6,4), Козеленкомъ ;(%*י,
нотопскомъ (8,7), Сосипнкомъ (13), Кролевснкомъ (!4  -и Нонозыбьон (ה,
скомъ (1 $'*/«)—мсігке средней губернской, а въ остальныхъ 60.гке средней 
губернской (20—28%).

Бывшіе поміыциньн крестьяне въ срсднсмъ по губерніи состаіияютъ 
39°/t», при чемъ болке1/-‘ населенія ихъ встркчастся въ Мглинскомъ (51״ «), 
Суражскомъ (55) и Нонозыбковскомъ (57)» ג меігкс 1/*־ ־ въ Остсрскомъ 
( т ,а ) ;  отъ V« до ,/з населенія—нъ уіздахъ Борзеискомъ, кролевснкомъ,. 
1Іерниговскомъ и НЬжинскомъ, !! !;сколько мен і.е средней губернской (35— 
38·/*) въ Козеленкомъ, Глѵховскомъи Коиотонскомъ, а ігксколько бол ке ея 
(40,®—47,1%)—въ Соснинкомъ, Городнянскомъ, Стародубскомъ и Новго· 
родъ-С׳кверскомъ.

Мѣщанс—группа наимсике многочисленная, ни въ одномь у кздк 11е 
превышающая V·־» части всего населенія,—въ среднсмъ по губериіи состав- 
ляютъ около יי/ ׳ > части его (9 >־"/«)> болке этой средней величины (отъ 9,:. 
до 19,30/0,3) ихъ встречается въ Черниговскомъ, Борзеискомъ, Новозыб- 
ковскомъ, Нкжиискомъ и Стародубскомъ укздахъ; въ остальныхъ вс кхъ 
ихъ менке 9% , а вь Остсрскомъ, Соснинкомъ и Козеленкомъ даже мен ке 
5°/0 всего населен!».

Нели мы укзды расположим ь по преобладав ію того или другаго изъ 
трехъ первыхъ сослав!!!, то увидимъ, что козаки составляютъ болке 40°/« 
въ 5-ти южныхъ укздахъ — Кролевснкомъ, Коиотонскомъ, Борзеискомъ, 
НЬжинскомъ 11 Козеленкомъ; въ Остсрскомъ у кзд к преобладаю! инчъ со- 
словіемъ являются государственные крестьяне; вь Черниговскомъ всѣ три 
сословія находятся почти въ равномъ колнчеств к (23—33%)» а въ осталь- 
иыхъ 8-ми с кверныхъ у кздахъ преобладакнцнмъ сослоніемъ являются бык 
шіс номкиіичы! крестьяне.

Нели мы обратимъ шшманіе на большее или меньшее распространеніе 
того или другого сословія въ у кздахъ но частямъ ихъ, какими у насъ при- 
питы волостиыя дачи, то можемъ отм ктить местности, гд*к является скоп- 
леніс того или другого сословія гораздо больше, чкмъ даютъ среднія по 
укздамъ цифры.



Такъ, мѣщііт·, для которыхъ нлиболыііій по укздамь пропет ь едва 
доходить до 20 (Стародубскій), въ и !.которыхъ мкстйостнхъ состаилиютъ 
*/» н даже V* всего нлселенія. Такими местностями булутъ дачи Нкжип- 
скаи, Солонская и Людконскаи, гд і; мкшань болке 1/2׳ нскхъ жителей, а 
заткмъ—Борзенская, Березмсііскли и Голубовская. Въ первой иеревксъ мк- 
щамь иадь другими сослоніями (52% ) дамтъ жители большого города 
Нкжииа; въ Солонской дач־!־, помещаются четыре посада (Нліонка, Лужки, 
Княжая, Млыпка и Воронокъ), отчего въ :»той волости число носадскихъ 
мкщанъ доходитъ до 6б°/0 всего нассленія; въ Людковской число нхъ 
равно 62%, такъ какъ здксь помещается городъ Нокозыбконъ и Повое 
место и посады Шеломы, Злынка и Тимоиікииъ Перевозъ; въ Голубовской 
дачк *іисло м кшанъ доходитъ до 42%, благодаря прнсутствію посадовъ 
К.іиниовь и Ардони, а въ Борзенской—до 44% и Березинской—до 33%, 
благодаря помкіценію въ иихъ іородонъ Борзны и Бсрезнаго. Заткмъ 60־ 
л ке ю %  м кщанъ встр кчаемъ въ дачахъ Суражской (въ которой находит- 
ся г. Суражъ), Верешакской (пос. Святская), Мглинской (г. Мглинъ), По- 
гарской (г. ІІогаръ), Стародубской (г. Стародубь), Лакомобудской (нос. 
Митьковка), Новоронской (нос. Клнмовъ), Ма.ю-Шербнничской (пос. Чуро- 
вичи), Ярыловичской (пос. Добрянка), Дроздовиикоіі (г. Городня), Халя- 
винской (г. Черниговъ), Рыковской (г. Новгородъ-СЬверскъ), Чериацкой 
(л. Середина Буда), Глуховской (Глуховъ), Кродевенко»! (г. Кроленсцъ), 
Коропской (г. Коропъ), Шабалиновской (м. Новые-Млины), Конотопской 
(г. Конотопъ) и Козслеикой (г. Козсдепъ). I орода Сосница и Остеръ -  
такъ невелики по сравненію съ численностью жителей дачъ, въ* который 
они включены, что число мѣіцанъ здесь выходить менке 10%. Дачъ, где 
меіианъ менее 1% всего населенія,—27.

Комки въ н ккоторыхъ волостях ь состапляють более 3/+ всего насе- 
ленія (7$—83% ), именно въ Дроздовской, Кобыжчанской, Бобров никои и 
Антоновской; затемъ отъ %  до %  населен ін въ волостяхъ: Волос ковен- 
кой, Салтыково-Девиакой, Дреманловской, Комаровской, Хороше-Озер- 
ской, 11лпсковской, Ивангородской и Хвастонеикой, лежаншхъ нспрерыв- 
ною полосою по направлен! ю съ СЗ. на ЮВ, а затемъ въ отд клыю ле- 
жаншхъ -Носовской, Шаповаловской, Красняпскои и Мутинской; волости, 
въ которыхъ число козаковъ более 1/- населенія, лежать вокругъ назван- 
ныхъ волостей южныхъ у кздовъ, а изъ сенерныхъ у кздонъ — въ одной 
только Старосельской волости Мглинскаго у кзда. Нели провести линію отъ 
Козельца на Черниговъ, Седненъ и Глуховъ, то с кверп ке ея во всехъ во- 
лостяхъ кроме указанной Старосельской козаки всюду составляютъ мснь- 
шинство населенія; волостей, въ которыхъ козаковъ менее 1/и* части всего



населен{)!— 5$,а нзе ним. 2« таким., гдк число их ь—менке I%». ІІослкл- 
ніи дачи занимают!, довольно сплошную полосу ве Суражскоме к сквер- 
ной части ІІовозыбконскат у і.зда, за־! км ь встречаются спорадически ве 
Сосницком к укздк (Иол І.а.е), ІІ.-С І.нерскомъ, Горолнинском к, (Ярылович- 
скаи), Остерскомъ (Жукинскаи), даже нъ южной полос 11: Калі.чннонскаи 
нол. заселена нкмнами, а 1п» Мокісиской жнвуте бывіпіс кр !.постные. Таким !, 
образом־!, козаю! преобладают־!» (болке 50% исего населен!«) не сред- 
ней полос!; теченія Десны нъ скверной части Конотопскаго укзда, 
южныхе частяхе Кролеиенкаго, Соснннкаго н Черти овскаго, сквернихь 
частяхе Козелсцкаго и Нкжинскаю и почти но нсеме Борзенскоме укздк.

Бышіе locyrhtpc пшенные крестьяне, иронсііісдіпіе въ большинстнк случа-
сн1׳. изъ бывшим, монастырскихъ крестьяне, к־ь которым!. добавлены были 
впосл кдствіи нкмцы колонисты и поступившее ве казну бывиііс кркмостиые 
разныхе помктиконъ, мкстоме жительства обнаруживайте свое происхож- 
деніе. Почти цкликоме (80—98°/**) они занимаюте волости Броварскую, 
Жукинскую, Сорокошнчскую и ГІакульскую у Днкпра, а на Бес кди и Ину- 
ти—Понопогорскую, Верешакскую и Старо-Бобовичскую, т. е. бывшія вла- 
дкнія Кісво-Псчерской лавры *); ве такоме-же количестве встр־кчасме ихе 
в־ь волостяхь ІІерелюбской и Жиховской ве иентрк губсрніп, а на югк— 
ве Кальчиновской (колонисты). Болѣс 2/:. населен!« они составляют ь ве воло- 
стяхг К озл янской, Лоснновской и Велико-Сам боре кой, а болке ,/з нас еле- 
иія ве волостяхе Моровской, Семиполковской, ІІоноршшкой и ілановской. 
Ве остальныхе мѣстностяхе ихе—меньшинство, при чеме огь 1/а ДО V* 
населен!« они заішмають ве 11 дачахе, оте ג/י до 1/з—ве i j -tii, оте 10/  י
до ,/  -ве 28, а менке ,/»о всего иаселенія—ве 99 волостяхе, изе кото—ג
рыхг ве 51 волости—ихе меігкс 1°/0·

Такиме образоме зтоте разряде сельскихе жителей, составляя ве 
общем ь количествк !10 всей губсриіи 16,9% , только ве исключительныхе 
мкстностяхь является преобладающею группою населения; на всемь-же ос- 
та^номь протяжен!)! губериіи оне составляете меньшинство, уступая на 
югк преобладанІе козакаме, а на с׳квер־к—бывшнмъ полгкщичьиме кресть- 
янаме.

Бышіе иомѣщичьи крестьяне, каке сказано выше, преоблалаюте ве 
с кверной половине губерніи, составляя ве общеме бол ке 3/  *паселенія гу ז
берніи (35—39% ). Но каке ве с кверной части, таке и ве южной есть 
местности, гдк число ихе не только болке 1/  но даже болѣе %  и %  
обіцаго числа жителей. Ве скверной половни к есть енлошныя простран-

*) Itet эти волости перешли ■о владіи і*  Кіово-ІІечгрской лавры гь  періидг с г  1 5 9 3  во 
1 0 8 0  г. (Лазаревен! й-СтцродуСскій нилкъ 188 8  г. Стр. 3 8 7 ).



CTfi.1, гдк число ихъ--бол*ко 80°/«. нъ южной же такія полости предстал- 
ляютъ и:»ъ себя отд к лыіые оазисы. Въ Суражском ь укзлк 60.11;с 8о°/0 быв- 
ніихъ кркпостныхъ нмкютъ 5 да1! !, на правой сторон I; Ииути огь (!уража 
до Ѵшернья, а но .тквой сторон*!; ея—дачи Лялнчская, Кулагская и Утери- 
ская; особо отъ гѵгой большой полосы лежать такія же да1!!!: Лотакопская—:1а 
Боскдмо, л־ь Мглииском ь укзлк—Романовская, Балыкская и Красиорогская. 
Другой большой районъ съ такимъ же количеством־!. бывшпхъ помкіцпчь* 
ихъ крсстьянъ занпмаетъ западную часть Новгородъ-Окнерскаго укзда, 
юговосточную Новозыбковсклго и с кверную Соснинкаго: сюда нходятъ дачи 
Брахловская, Семіоиовская, Костобобрская, Фаевская, Жадовская, Пого- 
р*кльская, Холменская и Охрам кевская. Отдѣльно отъ зтого пятна съ ко- 
личествомъ бо.1*кс 8 о 0  б. помкшичьнхъ крсстьянъ въ Новозыбковскомъ ״/
укздк является дача Денисковнчская, въ Стародубскомъ—Юдиновская, въ 
Новгородъ-С'кверскомъ—Протопоповская, а въ Городиянскомъ—Любсчскля. 
Въ южныхъ укздахъ такія дачи встр*кчаются только иа границк Ііолтав- 
ской губсриіп, именно: Семьяновская въ Конотопскомъ укздк, Парафіев* 
ская—въ Борзенскомъ и Галиикля и Мокіевская въ Н кжинскомъ. Бол ке 
, /а жителей помкшичьи крестьяне составляюгъ въ волостикъ Нивнянской 
и Павловской Мглинского укзда, Тулуковской *־ Суражскаго, Велико-То- 
польской и Мало-Шербиннчской Новозыбконскаго, Кистерскои—Стародуб- 
скаго, Гре.мячской —Новгоролъ-Скверскаго, Ям польской и Бсманской—Глу- 
ховскаго, Лнтоновичской -Черииговскаго, а на юг к—въ Кошарско-Кара- 
бутовской, Вололько-Д квннкой, Вороньковской и Ново-Быковской. Дачи 
съ половиною 11 бол’Ье насслёиія изъ б. помкіцичьихъ крсстьянъ также въ 
большинства встр'кчаются въ скверной половник губсрніп. Отсутствие об- 
тествъ бывиіихъ ном*кии1чы1хъ крсстьянъ можно отм ктить въ дачахъ Ве- 
реиіакской, Старобобовичской, Жнховской, I Іерелюбской, Кальчиновской 
и надъ Днкпромъ въ Сорокошичской, Жукниской и Броварской, гдк 
этихъ крестьянъ насчитывается 1% или даже мешке, т. е. они встреча- 
ются какъ случайные жители, не нм+.кнціе налкіыіой земли.

Если сказанное о размкшенііі на плошали губерніи сословій, состав* 
ляюінихъ большинство, сопоставпмъ съ качествами почвы этихъ мкетно- 
стсй и хорографическими ихъ отличіями, то замктпмъ, что есть ігккото* 
рое совпаденіс между сортами почвъ и особенностями въ распредкленіи 
угодій и сословностью большинства иаселенія. Козаки являются иреобла- 
дающими на стенныхъ ·ісрііоземныхъ иространствлхъ, государственные крс- 
стьяне—въ .тксисто-бодотистыхъ м*кстахъ, сиабжеиііыхъ рыбными угодьями, 
особенно цѣнньіми для монастырей въ старое время, а бывшіе помкшичьи 
крестьяне—въ тѣхъ л ксистихъ и средиелѣсистыхъ м кстахъ поздиѣйшаго



заселети, гд і. быпшіс владкльни кркііостпихъ людей устраивали разиаго 
рола заводи (рулии, стсклиным гуты, бумажный напернн, булы, винокурен- 
иые и сахарные заводы и т. п.). Что касается мкшанъ, то они въ зиачи- 
тельномъ количеств־!; попадаются въ ткхъ лачахъ, гдк находятся города и 
посады, мало распространяясь въ сторону отъ зтихъ пунктовъ.

Прочія сословія, процентное число которихъ не показано въ выше- 
приведенной таблице, въ обиіемъ по губерніи составляют!. 4,5%  по числу 
дворовъ, приналлежаишхъ имъ, и 11 ,0יי/« но числу жителей. Сюда входитъ 
дворяне, духовенство, купцы, регулярные войска и т. и. Более средияго 
погубернскаго число этого рода людей встречается въ тЧ.хъ уѣздахъ, гдѣ 
есть болыпіе города (Черниговском!., Глуховскомъ, Нкжинскомъ, Старо- 
дубскомъ, Нопозыбковскомъ). Оставляя въ сторонк этоть разридъ и обра- 
тая  вниманіе лишь на нреобладаніе по укздамъ того или другого изъ 
трехъ главныхъ сельскихъ сословій, мы можемъ \ кзды по этому признаку 
разделить на сл־кдуютія группы:

1. Бывіиіе кр Ьностные прсобладаютъ въ 8-мн скверныхъ уѣздахъ: Су- 
ражскомъ, Мглннскомъ, Стародубскомъ, Новозыбковскомъ, Городнянскомъ, 
Сосницком־!., Н.-С'Ьверскомъ и Глуховскомъ. Въ этихъ укздахъ (на про- 
страиствк почти 26х/ > тысячъ квадратны:;ъ верстъ) бывшіе крепостные со- 
стааіяютъ более 38% всего населенія.

2. Въ уездахъ Кролевенкомъ, Конотопско.мъ, Борзеискомъ, НЬжин- 
скомъ и Козеленкомъ (12.170 квадратныхъ" верстъ) прсобладаютъ козаки, 
составляя более jo%  насслснія.

3. Въ уезде Остерскомъ—б. государственные крестьяне являются пре- 
обладаюшимъ сословіемъ, составляя здксь 5 6%  насслснія.

4. Наконецъ въ Чсрпиговскомъ у־І;зде «шело вс־І;хъ трехъ назван- 
пихъ сослоній почти одинаковое.

Таково въ обтихъ чертахъ размкщспіе главныхъ сословпыхъ грушгь 
населенія по ткмъ неточным־!. даннымъ, какими мы могли воспользоваться, 
за ненмкшемъ болке точныхъ свклкній, добытыхъ переписью 1897 года. 
Очень можетъ быть, что гюсл кдніи во мн помь отличаются отъ снкдкніп 
м кетнаго статнстическаго комитета, потому что при переписи онред клены 
были сословІя каждой семьи и каждаго отдіиыіаго липа болке точно; но 
обіцій характеръ сосдовпаго состава насслснія 1ю мкстностямъ губерніи 
іоволыю ясно оиред'кляется приведеинымъ текстомъ и прилагаемыми кар- 

401 раммами.
Обращаясь къ разсмотркнію плотности и сжатости насслснія губер- 

піи, оговоримся вперед־!., что мы 'не будемъ д*1иить всего иаселспія на го- 
родское и уездное, какъ то обыкновенно практнкуетъ губернски! статис-



ТИЧеСКІА комитсть, пы.гклии иъ особую таблицу число городскихъ и 110- 
салскихъ жителей. На самом ь лк.гк, и но сосланному состаиу, какъ то 
нмлио изъ таблииъ статистическаго комитета, и по занитіямъ, какъ указы- 
ваютъ то земскія онпсанія у־І;зловъ״ большинство жителей многихъ ropo- 
доііъ Черніп опекой губерніп не отличается отъ насслснія окрестиыхъ сс- 
леиій. Соедининь разнын селенія въ нсесослонныя лл*111, территория кото- 
рыхъ болке или менке соотв ктстнуетъ ו сррпторіямъ полостей, и исчисливъ 
пространство ихъ въ кнадратпыхъ верстахъ и лесятииахъ, въ нижесл клую- 
Шей таблиц к для каждой такой дачи мы ноказынаемъ густоту населенія 
по числу жителей въ 1891 году, выражая ее лвоякнмъ способомъ: числомъ 
дуіиъ на квадратную версту и числомъ лесятшіъ на 1 душу населенія обо- 
его пола. (См. таблицу на стр. 17—23).

Разсматривая цифры зтой таблицы, мм внднмъ, что найбольшая гу- 
стота населенін встречается въ дачахъ, въ которыхъ помещаются три най- 
болмиіе города губерніи—Нкжпнъ, Стародубъ и Черниговъ, и еще въ Ло- 
сиііовской волости, гдк помешена найболее крупная обшнна б. государ- 
ственныхъ кресті.яиъ, налклениаи сравнительно неболытімъ количествомъ 
земли. Въ Нежинской дач к густота населенія доходитъ до 219 душъ на 
і квадратную версту (что даетъ 0,5 десятинъ на 1 душу обоего пола), въ 
Старолубской— 123 души (0,4 лес.), въ Холявпнской—120 (0,9) и въ Ло- 
синовской—126 (о,в лес.) Следующая по порядку густоты нлссленія дача— 
Конотопская нмѣстъ 98 душъ на квадратную версту (столько же и Со- 
ловская), а Глуховскяя—только 80, не смотря на то что заключает־!» въ 
себе крупный городъ. Большинство дачъ (114) им Ьютъ густоту населен!« 
отъ 30 до 60 душъ на квадратную версту (что даетъ 3,5— !,; десятинъ 
11а душу). Меігкс 30 душъ на квадратную версту (т. е. более 5,5 дес. па 
душу) им־І;ютъ только 13 дачъ; изъ ннхъ двк—даже менѣе 20 дуиіъ на 
кв. версту (более 4,*. дес. на душу), именно: Краспорогская—въ скверо- 
восточном ь углу губерніи, па границе съ Орловскою, и Сорокошинкая— 
въ югозападномъ—на границе съ Минскою и Кісвскою.

Дкленіе на классы дачъ по густот*!; населенія по методу Гарри не- 
удобно въ силу того, что представители крайнихъ высокнхъ велнчинъ 
очень немногочисленны и отстоять одна отъ другой на болынія числа 
(219— 126 93). ІІозтому мы д־климъ все дачи на 8 классов ь, причемъ въ
нпзшихъ 6-ти классахъ амплитуду кодебаиія беремъ въ іо душъ, а для 
двухъ высшихъ классовъ—гораздо большую (71 — 100 и 101—219 душъ 
на квадратную версту). При такомъ д־клснін по уездамъ получнмъ ел кду- 
юшее число дачъ разныхъ степеней густоты населеиія (шкрры надь ,!ер- 
тою) и пространство ихъ въ квадратныхъ верстахъ (цифры подъ чертою):
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Последняя строка обінаго числа дач ь и прострапстна ихъ но губер- 
іііи въ процентном!, отноніснін того и другого лисп. слЬдуюшес:

Относительны я числа:
Киигы  інстоіиы населен!я. п ..

Дачь: Прострапстна ихъ:

j 27,1%

49.*

*3זי

I

I. 14— 20 дунгь на квадр. версту %ו,ז І,Я0/״
11. 21 — » » » 6,а 8,9
111. *.1־־ 40 » » » !4,4 16,»

IV. 4 1 - 5° » » » 27·י 27,7
V. י$ - 60 » » » 21,»
VI. — 61 7° » » » *5.® 12,9
VII. 7 *— ιοο » » » 9.* 8,·
VIII. ΙΟΙ —219 » η » 2,» 2,2

ιοο 100

При средней густот־!; населснія въ гуСерніи—52 лѵиііі обоего иола 
на квадратную версту (2 десятины на 1 душу) местности сь населеніемъ 
отъ 41 до 60 душъ занимаютъ около половины веси ея территории (!9  ;(״/20,
остальная паювпна дѣлится неравномерно между плошадью съ бол ке гус- 
тымъ (61—2!9 душъ) и болѣе ркдкимъ населсиісмъ (14 — 40 душъ): на 
вторую изъ ннхъ приходится только 27,1 °/0 всей ея плошади, а на пер- 
ну и 23,7·/®.

Размещены местности съ батке р'кдкимъ населсиіемъ, какъ видно 
изъ картограммы, одною большою полосою, заиимакиисю пограничным части 
укздовь Черниговскаго, Городнянскаго, Сосшшкаго, Новозыбковскаго и 
Н.-СЬвсрскаго но направлснію огь Любечл, Чернигова и Ск лиспа къ Нов- 
городъ-СЬверску, и далѣе поел*!; перерыва къ Трубчевсісѵ; заткмъ—двумя 
отдельными меньшей величины пятнами—въ Мг.шнскомъ и С\ражскомъ 
ѵѣздахъ и еніе довольно широкою полосою между Дігкиромъ и Десною 
по направіеиію огь 1!ернпгова къ Кіеву; посл едняя полоса переходить 1!е- 
резъ Десну и углубляется на В. къ Мрину. Лто—местности съ плохою 
почвою и преобладаніемъ л־Ьса надъ другими угодьями. Наоборотъ, густота 
пассленія трехъ высишѵь классовъ является преобладающею по числу во- 
лостей и пространству ихъ въ южиыхъ черноземных־!. укздахъ—Коиотои- 
скомъ, Ворзенскомъ, ІИ.жітскомъ и Козелеикомъ, а также на чернозем- 
ныхъ стенклхъ Кролевенкаго, Сосшшкаго, 1!ерниговскаго и Стародубскаго 
уѣздовь, а зат!;мъ на сквсрѣ—пятнами около больших־!. нромышленныхь 
иоселеній, городовъ и иосадовъ.
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I. Суражскій.

i. Лотаковская 141,0 68 Μ 27 — 34
2. Поповогорская 419,0 53 2,· 12 6 «4
3· Верешакская 335»» 58 י,« ΙΟ 5 . 9
4· Ушерпская 214,0 39 2,ז ΙΟ 2 ΙΟ
5. Петровобудская 245,ז 35 3,· 16 — י5
б. Уношевская II 6,0 61 ל,״ י4 — י3
7. Заборьевская 247,0 53 2,0 9 I י3
8. Буднянская «38,« 70 Μ 8 I 8
9· Гордлевская 268,0 5^ 1י> 20 I 16

10. Тулуковская *59»* 60 1.7 23 I 23
и .  Голубовская 368,·. 7י Μ 25 2 23
12. Кулагская 243,ל 30 3»* 29 — 3*
13. Душатинская 228,0 60 ל»* 28 — 32
14. Новодроковская 219,0 80 Μ 27 I 26
15. Ляличская 211,9 29 3,· י9 — 20

Уѣздъ 3559,» S4 ·,נ 277 20 287

П. Нгдннскойв

16. Павловская 213.0 3* 3,0 22 — 21

17· Костеничская 274,· 42 2,» 24 — 23
18. Нивняыская 192,5 38 2,· 22 I 22
19. Мгл«некая 216,8 64 1,0 42 I 45
20. Романовская 168,4 34 3,· Ю — 10
21 . Шумаровская 260,0 33 3,» 22 — 22
22. Балыкская 171,0 46 2,» 26 — 24
23 . Кульневская !59,0 52 2,· 20 — 18

24. Воробеинская 230,0 32 3,» 32 — 35
25. Алексеевская 3*8,7 5 1 2,1 57 — 60
26. Краснорогская 230,8 18 5,0 12 — 12

27 . Почепская 235 ,» 67 1,0 29 I 30
28. Старосельская 268,4 45 2,8 36 — 28
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29. Котляковская
30. Ивайтснская
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Уѣздъ 3*4«»· 43 *,« 390 3 389

Ш .  С тародубск ій . ־

31. Юдпновская *79.» 40 2,6 35 — 35
32. Погарская 318,« 55 I,· 47 I 5*
33. Чаусовская 166,4 49 *,I 17 · — 20
34. Кистерская *39,« 4 * *,» 11 I 12
3$. Гриневская 226,7 43 *,« 22 I 25
3 6. Гарцевская 198,« 58 м 3* — 3*
37. Яиковская *54.» 47 *,* 3י · _ — *7
38. Стародубская 3°°.» 1*3 о,· 49 1 51
39. Понуровская 218,9 49 *,t 11 3 י3
40. Соловская *57,4 98 1,1 19 3 21
41. Нижневская *46,7 44 *,« י5 1 י5
42. Лыишчская З01*· 44 *,« 20 2 י9

У іэдъ 3006,9 59 м 308 י3 3**

IV. Ново8ыбковскІй. ־

43. В.-Топальская 3*0,Т 43 *,« *4 1 *4
44. Браяловская * 13.» 44 *,« 16 — 16
4$.’ Семіоновская 36,*ל 63 ז,י *5 2 *7
46. Ново-Ропская 47М S4 ·,י 21 4 19
47. Лакомобудская *67,9 5° *,· 12 2 י7
48. Б*клоколодезская 185,9 5* 2,0 *5 — 15
49. Людковская 397,· 88 Μ 22 3 *3
50. Старобобовичск. 201,1 30 3,» 4 2 5
51. Денисковичская *41,0 5* 2,0 *3 2 *3
$2. М.-Щербиничск. 331,4 53 *,· 30 4 30
53· Куршановичская 405,4 39 ,*ז 26 3 *3

Уѣздъ 3397.» 53 *,· 218 *3 222
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У. Городнянскій.

54. М0Ш0НСК.1Я 247,7 41 2,5 23 I 24
55. Ново-Боровичск. 380,5 24 4,2 17 — 22
56. В.־Щимельская 318,4 39 2,7 21 1 24
57. Старо-Рудняиск. 236,5 41 2,5 16 — 16
58. Дроздовицкая 499,9 45 2,5 29 і 31
59. Тупичсвская 608,5 30 3,4 24 3 64
60. Ярыловичская 480,1 51 2,0 33 ! 31
6 ί. Ріпицкая 312,5 35 3,0 20 i 19
62. Петрушинская 300,1 39 2,7 29 — 29
63. Лтбечская 185,8 52 2,0 37 1 42

У іздъ  3569,5 39 2,7 249 9 302

У І. Черниговскій.

64. Редьковская 262,7 28 З»7 24 I 22
65. Антоновиче кая 257,· 5* 2,1 28 — 32
66. Пакульская 47*»· 3* З»4 29 3 28
67. Слабинская 219.· 3* 2,· 7 I 7
68. Козлянская !95,« 54 1.® 20 I 21
69. Довжиикая *75»» 61 ז,* 16 — 20
70. Холявинская 373,· 120 0,® 33 I 27
71. Яновская 327,־י 38 2,7 16 — 16
72. Горбовская 212,7 42 2,5 *5 I *4
73. Седневская 209,5 47 2,2 *5 I 21
74. Березненекая 3° 9»* 66 *,· *9 ! *9
75. Салт.-Дівицкая 207,3 45 2,3 9 4 9

Уѣздъ 3222,5 53 2,0 23* *4 236

ѴП. СосницкІй.

76. Блистовская

ОО*4 4 * 2,6 6 I 6
77. Волосковецкая *99.1 53 2,0 *9 3 *9
78. Синявская 180,8 52 2,0 10 2 хо
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79. Мсиская 232,4 б4 !,· 12 3 12
80. Бабская 222,« 59 М 20 3 32
81. Соснмикаи 202,7 80 м 26 I 18
82. Шабалиновская 228,7 56 *.· 30 3 38
83. Волынская 372,« 43 2,4 18 4 23
84. Авдѣевская 17М 43 2,4 16 I *5
85. Холменская. 387.· 30 3S 2 45
86. Александровская 394,1 39 2,ל *5 ג *4
87. Охрам-Ьсвичская 419,1 28 З»7 12 2 21
88. Перелюбская 213»* 39 2,т 6 2 6
89. Погор־ѣльская *75.* 48 2,« I! 2 II

Уѣздъ 3585,0 46 2,· 236 32 270

ѴШ. Новгородсѣверскій.

90. Жадовская. 285,· 40 2,· 8 2 י5
91 . Фаевская 279»« 46 2»* 16 I 45
92. Костобобрская *99^ 49 2,1 *5 2 *5
93. Мамекинская 401,4 26 4.» 20 I 21
94. Рыковская 343»· 59 *.· 25 I 25
95. Ивотская 393.* 48 2»а 21 3 21
96. Очкинская 3*5»· З^ 2,· *9 I 18
97 . Гремячская 337.· 35 3.· 23 I 27
98. Протопоповская 3*5.* 29 3.· 20 — 40
99. Жнховская 180,7 66 *.· 9 3 ΙΟ

іоо. Чернаикая 2ל9ז. 63 י ,· 29 3 22

Уѣздъ 

IX. Глуховской.

3330,· 44 2,4 205 18 259

101. Марч.-Будская 289,1 45 2,1 *9 I 59
102. Ямпольская 378,« 44 2,4 37 3 84
103. Глуховская 367.* 80 *,· 26 3 35
104. Есманская 274.* 45 ** 20 2 46
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Число масел, пум*■ 
тиг по спѣдѣііі· 

маг 1WM г.

І  * І І
J  J01 И

!05. Улановская 19ל.? 57 1,0 !6 2
106. Холоиковская 262,0 60 ל.י 22 —
107. Яросланеикая !?8,4 52 2,0 י3 I

108. Тулиголовская 339»♦ 45 2,0 י5 4
109. Воронежская 411,0 36 2,· 4ג 2

У*Ьздъ 2716,0 51 2,0 210 18 454

X. Кролевецкій.

н о . Клииіковская 211,2 46 2>* 16 2 26
n i .  Чеплѣевская 225,. 45 2.* 9 2 9
112. Покошнчская 288,1 46 2,2 8 3 19
113. Понорнннкая 215.* 55 1.* 17 1 י7
114. Оболонская 182,0 48 2,2 י5 — 15
115. Коропская 343לי 72 1.♦ 29 5 31
116. Кролсвецкая 335** »4 1.* 34 2 66
117. Мутинская 178,7 *3 1ז, 12 I 15
118. Алтыновская 212,7 58 I.» 16 2 20
119. Атюшская 181,0 52 2,0 י4 2 16

Уѣздъ 2375.« 59 I.» 170 20 234

X I .  Конотопскій.►

120. Батуринская 257.» 60 ל,י י4 3 4
121. Краснянская 323.» 61 ז»י י5 3 ״3
122. Конотопская 416,0 98 ΐμ 35 3 37
123. Семьяновская *З1»4 60 נ ל. 10 1 12
124. В.-Самборская 162,0 *5 ι.» 10 3 7
12$. Кошарско-Ка-

рабутовская 193»« 63 ל.י 8 3 10
126. Красно-Коля-

динская 108,1 60 ι.» 25 1 3!
127. Дмитровская 16$,· 58 1.» 5 3 5
128. Голенская 211,4 79 Μ 1$ 3 22



Уѣздм и дичи.

!29. Бахмачская 

У іздъ

X I I .  В о р з е н с к І й .

130. Шаповаловская 294»* 47 2,* י3 3 !3
131. Стрѣ/імшцкая 108,2 55 I»* !5 1 !7
132. Калъчиновская 105,· 43 2,4 6 — 6
133. Ларафісвская 112,* 90 ι,* 9 I 18
134. Хвастовсикая !90,4 *7 1,5 6 3 9
135. В.-Загоровская 104,7 60 1ז» 9 2 7
136. Іілисковская 81,7 59 Μ 3 I 6

137. Борзснская 373»· 6 6 I , · י4 3 !9
138. Комаровская 275»· 68 If» Ю 4 27
139. Хороиіе-Озерск. 274»· 45 2f· 6 3 6

140. Иван городская 175»* 70 נ5 , 5 2 ΙΟ
141. Иченская 186 ,* 7 ! Μ 15 2 30
142. Буромская 117,י 66 ·,י 9 2 ΙΟ

У ѣ зд т»  2400,8 61 נ , ז 120 27 178

ХПІ. Нѣжиискій.

143. Монастыри-
׳ Ψ

шенская 222, t 5® 2,1 7 I 8
144. Талалаевская 27З.· 50 2,1 20 3 18
145. Нѣжинская 255,4 219 0,5 9 3 9
146. Веркіевская 285,4 50 2,1 ΙΟ 1 ΙΟ
147. Дрсманловская 176,в 61 י ז» 6 3 6
148. Дроздовская 231»* 4 ! 2,5 15 3 17
149. Мрмнская 303»» 33 3,1 II 2 I I

150. Валодьково-
Дѣвиикая 153»· 74 1,4 5 2 5

151. Лосиновская ־ 72», !26 8 ,0 9 I 10
152. Галицкая 104,0־ 7 ! »!» 6 2 6

, η  Й Чшмомсол.иунк· Ι Α  ·i
Й . *  £  . ►. и« с н іаѢііі*
s י■* fc Р 18 לז й i* 3״ Ι··Ι г. 1 *■2׳ ; 

J Ѣ ״§   §* JJ п ί  ϊ! 2 · S “ 4*״ в *=(*·« *3 *· jj J מ ■י י■   я  .яв  0 י א  (Г в ■

262,* 73 1,4 ю  3 I I

2231 ,· 71 1,5 147 26 162



У іщ м и дачи.

153. Мокіевская
154. Носовская

и 1 §■

І3і ,4
330.»

<*
* cL .

? · 2 s·

63
53

3 ־.

ύ ין »־̂> 
Ο *

(=״ -

 ז,י
2,0

Число 
топ» 1 

ЯП

II
2

яясел.пунк· 
10 спѣдіиі* 
1 Μί> 1 г.іЧсвеч И

1
2

g

I I
2

У*кздъ 

X IV . К озелец Е Ій

ג54י>י

•

7 * 1,3 II I *4 ” 3

>55· Кобыжчанская 287,י 45 2»* 2 I 3
156. Держановская 3° 5>· 37 2,· 14 2 x4
157. Олишевская 210,3 43 2,4 6 I 6
158. Чемерская 225,7 44 2,4 9 2 *
159. Козелеикая 3ז2»ג 5ז 2,· 40 I 40
160. Мостищенская 144»® 73 1,4 7 2 7
161. Бобровицкая 1*5,* 61 1,7 6 2 6
162. Вороньковская 158»· 65 ·.י 8 3 י3
163. Ново-Быковская 160,3 69 1,5 .5 3 5
164. Ново-Басанская 24!.· 54 1,· 8 2 9
165. Щастновская ״3*» 69 I.» 4 2 4
166. Ярославская 269,1 44 2,4 10 2 9

Уѣздъ 

X V . О стерск ій .

2594,ל 5* 2,0 ״9 *3 125

167. Гоголевская 376,0 57 1,· 59 5 5«
168. Семиполковская 500,4 44 2,4 18 3 19
169. Остерская 444»° 68 1,5 43 3 4*
170. Волчиковская *37,י З1 3.* 17 — 18
171. Моровская 601,4 *3 4.» 19 י — 20
172. Сорокошичская 574,· י4 7,· 8 I 8
173. Жукинская 557,· 3* 3»* 16 2 16
174. Броварская s i i , ז 4* 2,0 39 2 65

Уѣздъ 3853.» 37 2,· 219 16 246



Если мм назовемъ плотность населснія въ 41— 60 дуиіъ среднею, 
выше 6 0  душъ—густою, а ниже 40 душъ—редкою, то по ОТДІЛМІЫМЪ 
укздамъ можно будетъ отличить слігдуюіція местности съ густыМ'Ь, сред- 
нимъ и рідкимъ населеніемъ.

Въ Суражскомъ у־кзд־к местности съ густммъ населенісмъ представля- 
ютъ 4 пятна: 1) Лотаковская волость, 2) Булнинская, 3) Ново-Дроковская 
съ г. Суражемъ и 4) Тулуковская и Голубовская; съ рѣдкимъ—два пятна: 
1) Кулагская и Ляличская и 2) У tue р лье вс кая и Петровобудская; осталь- 
ныя 6 волостей—и мѣ ютъ среднюю степень густотн.

Въ Миинскомь густое населеніе имѣютъ двѣ волости: Мглинская и 
Почепская; вокругъ первой лежать 4 дачи съ рѣдкимъ населенісмъ; двѣ 
такія же лежать на В. и С. отъ Почепа.

Въ Стародубекомъ пятно густого населенія лежитъ въ срединѣ, зани-
мая дачи Стародубскую и Соловскую; всѣ остальныя дачи иміютъ сред- 
вюю густоту.

Въ Новозыбковскомь пятна густого населенія лежать на двухъ краяхъ: 
въ Семіоновской волости, служащей продолженіемъ Стародубско-Солов- 
ского пятна и въ Людковской съ г. Новозыбковымъ; за Ипутью Старобо- 
бовичская волость и на Ю. Куршановичская имѣютъ рідкое населеніе* 
остальныя местности—среднее.

Въ Городнлнскомъ четыре сквсрныя дачи (Моиюнская, Дроздовинкая, 
Яриловичская и Любечская) имѣютъ среднюю степень густоты населенія, 
а остальная часть уѣзда—рѣдкую.

Въ Чермшобскомъ Холявинская волость съ Довжицкою и Березинская 
представляютъ два пятна съ густымъ населеніемъ, раздклснныя Сед невскою 
съ рѣдкимъ; при-Днкпровье, состоящее изъ трехъ волостей (Рѣдьковской, 
Пакульской и Слабинской), также рѣако населено; остальныя имѣютъ сред- 
нюю густоту.

Въ Сосницкомь три черноземныя волостп (Менская, Бабская и Сое· 
ницкая) населены густо, скверное Полѣсье и южная Блистовская волость— 
рідко, остальныя местности—съ средней густотою.

Въ Новюродъ-Сѣверскомъ пять сѣвсрныхъ да іъ (Старо-Жадовская, Ма-
мекинская, Очкинская, Гремячская и Протопоповская)—населены рѣдко; 
д в і восточныя (Жиховская и Чернацкая)—густо; остальныя—им׳кютъ сред- 
вюю густоту.

Въ Глуховскомь центральная Глуховская дача имѣстъ густое населеніе,
западная * Воронежская—редкое, остальныя—среднее.



Въ Кроммцкомъ средняя часть у״к и а  (дачи Коропская, Кролевенкая, 
Мутинская) населены густо, осталмімя им;І;ютъ среднюю густоту.

Въ Конотопскомь пять дачъ въ средин!» уізда (Конотопскан, Велико- 
Самборская, Коіиаро-Карабутовская, Гол спекая, Бахмачская) им ію тъ боль- 
иіую густоту насслспія, остальных (сГверъ и югъ укіда)—среднюю.

Въ Борлснусомъ двѣ скверный (Борзснская и Комаровская) и пять юж- 
ныхъ дачъ имѣютъ большую густоту, а шесть дачъ расноложенныхъ въ 
срединѣ уѣзда по линіи железной дороги—среднюю.

Въ Н*ьжинскомъ—дача НЬжинская и четыре югозападныхъ (Вололь- 
ко-Д׳івиикая, Лосиновская, Галицкая и Мокіевская) имкютъ большую гу- 
стоту иаселенія, западная Мринская—слабую, остальным—среднюю.

Въ Коммцкомъ три южныя черноземных дачи (Вороньковская, Н ово- 
быковская и Щастновская), а также Мостиіценская—населены густо, дві> 
сѣверныя (Держановская и Олишевская) -  рѣдко, остальных имѣютъ сред- 
нюю густоту.

Въ Остерскомъ только одна Остерская населена густо; лежапіія о г ь  
нея на Ю. три дачи имкютъ среднюю густоту, а скверных и западным за 
Десною—рѣдкое населеніе.

Изъ этого псречисленія дачъ съ болке густымъ, среднимъ и 60- 
лке ркдкимъ населеніемъ видно, что въ Черниговской губсрніи густота 
населенія, обусловливаемая естественными условіями, также мозаично раз- 
мііиена, какъ и сорты разныхъ почвъ и угодья. Только указанным выше 
полосы, составляющаяся изъ частей смежныхъ укздовъ могутъ быть наз- 
ваны пространными площадями съ однообразною густотою нассленія; на 
остальномъ протяжении болке и менке густо населенных местности посто- 
янно чередуются одна съ другою. При указанномъ дкленіи укздовъ на 
части по густотк населснія, еиіе труднке составить полосы изъ цкіыхъ 
укздовъ. Раздѣливъ на классы уѣзды по средней въ нихъ густотк насе- 
ленія, мы получимъ также удаленные другь отъ друга укзды, принадлежа- 
щіе къ одному классу, какъ-то видно изъ елкдующаго:

L 37— 43* душъ на кв. версту: Остерскій, Городнянскій, Мглинской.
П. 43,♦ —$0,6 » * » Новгородскверскій, Сосницкій.
III. $0,7—$7,4 » » » Глуховской, Козелеикій, Чсрниговскій,

Н.-Зыбковскій, Суражскій.
VI. 57,5—64,4 » * » Кролевеикій, Стародубскій, Борзснскій.
V. 64,9—71,9 » » » Конотопскій, Нкжинскій.

Если мы исключимъ населеніе городовъ и посадовъ, не выключая ихъ 
территоріи, при предположены, что она обрабатывается только сельскими



жителям» (·!то далеко не вірно), то густота сельскаго насслснія выразится 
нисколько иными шкурами, не много измкнинь иорялокъ уѣзлоиъ по гу- 
стотк населеііін. Ноть цифры, получаеммя при счстй на все число жите- 
лей и за исключеніемъ городовъ:

По .даниымъ 0 числ־к жи- По переписи
телсй въ 1894 году. 1897 г״

Душъ на 1 кв. Десятинъ Душъ на і кв.
версту: 11а і душу. версту:

У ѣ 3 д ы.
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Остерскій 37 36 2·י 2,в 40 00

Горолиянскій 39 37 2ז» 2·י 43 42
Мглинской . 43 4 1 2י4 2»* 43 4 1
Н.-Окверскін 44 4 1 2»4 2*י 44 42
СосниикіГі . 46 43 2,» 2»4 48 46
Глуховской . S* 45 2,О *Л 52 47
Козелснкій . 5* 50 2,О 2,1 52 50
Черниговскій 53 40 2,О 2* 50 39
Новозыбковскій 53 48 2,О 2,1 51 46
Суражскій . 54 52 I.· ·יי 53 $2
Кролевсикій. 59 51 I,· 2,О 56 49
Стародубскій 60 48 I.· 2Д 49 - 43
Борзенскій . 61 55 ליי м 61 56
Конотопскій. 71 60 »*י ליי 70 62 *
Нѣжинскій . 7י 52 *יי I»· 67 54

Губернія 5* 46 2·י 2,* 5י 46

Такт» какъ въ среднемъ по губерніи приходится по 2 десятины на 
наличную душу всего населенія 1894 года, или по 2,2 десятины на 1 душу 
сельскаго населенія, то у־кзды Суражскій, Стародубскій, Кролевеикій, Бор- 
зенскій, Конотопскій и Нѣжинскій слѣдуетъ назвать густо-населенными, 
Глуховской, Козелеикій, Чсринговскій и Новозыбко вс кі й—съ населеніемъ 
средней густоты, а остальныя пять—рѣдко населенными.

Неравном ерность размѣшенія нассленія на площадяхъ съ одинаковою 
плотностью можетъ быть разная въ силу разной сжатости, т. е. большей 
или меньшей скученности населенія въ населенныхъ пунктахъ разной ве- 
личины. Такъ напр., волости Алексѣевская Мглинского укзда и Плисков- 
ская Борзенскаго имѣютъ почти одинаковую густоту населенія ($1—60 д.

t



на квадратную версту), число же населенныхъ мксті. нъ первой— 57» 
которыхь 49—мслкіи деревни менкс 500 лунп. нассленія в», каж дой, а н־ь 
Плисковской—всего 3 селенія, изъ которыхъ одно им ііеть болке 3 тысичъ 
душъ.

Величина населенныхъ пунктовъ Черниговской губсрніи—предм етъ  
очень мало определенный при отсутстніи олновременнаго спсніалыіаго из- 
слѣдованія съ точными инструкніями и правилами счета душъ и дноров ь. 
Такъ какъ такого изслкдованія въ Черниговской губсрніи не было, т о  при- 
ходится пользоваться списками, доставляемыми въ Губернски! Статистмчс- 
скій Комитетъ у кздными исправниками, земскими начальниками и разним и 
лицами, состоящими при волостныхъ правлсніяхъ, которые нонимають раз- 
лично терминъ «населенный пунктъ». Оттого происходить, что при счстк  
въ одной волости многихъ хуторовъ за одно поселеніе въ ней выйдетъ 
меньше населенныхъ пунктовъ, чѣмъ въ другой, гдѣ каждый небольшой 
хуторъ поечнтанъ за отдельный поселокъ. Поэтому и число населсннихъ 
пунктовъ въ Черниговской губерніи считается разнос. Такъ, въ 1$-ти то- 
махъ земскихъ «Матеріаловъ дли оценки земель» находимъ 3564 населен, 
пункта, по изданному Губернскимь Статистическимъ Комитетомъ въ 1892 
году списку населенныхъ месть, имеюишхъ бол ке ю  душъ жителей, «шс- 
лится такихъ поселеній 2731, а по спискамъ, представленнымъ гг. испран- 
никами въ 1894 году,— 3210.

По книгѣ, изданной Черниговск. Губернскою Земскою управою въ 1896 г. 
подъ заглавіемъ «Межевыя свѣдѣнія о пространстве земельныхъ угодій вь 
дачахъ Черниговской губерніи» (данный которой послужили основнммъ 
матеріаломъ для настояшаго описанк губерніи), названій населенныхъ пунк- 
товъ, обозначенныхъ на межевыхъ планахъ, считается 3865; по спискамъ, 
составленыымъ губернскою коммиссіею по народному образованію въ 1897 
году, населенныхъ пунктовъ, имѣющихъ особыя названія, и посчитанныхъ 
какъ «хутора» безъ названій, считается~3.798.Въ 1858 году, центральнымъ ста- 
тистическимъ комитетомъ было насчитано 3672 населенныхъ пункта. Съ 
того времени образовалось много новыхъ поселковъ при возннкшихъ вок- 
залахъ желізныхъ дорогъ, а также въ другихъ мѣстахъ. Несомненно, что 
если бы и въ настоящее время былъ примкненъ тотъ же способъ счета, 
какой практкковалъ при последней ревизіи Центр, статистич. комитетъ, 
считавшій каждый постоялый дворъ, корчму, станцію за отдельный пасе- 
ленный пунктъ, то оказалось бы вкроятно около 4 тысячъ всѣхъ поссле· 
ній разной величины.



Приводим!» ннфрм ПЯССЛСНШДХ'Ъ пунктов!» по этимъ рагшымъ счислс- 
ніямъ по уЬздамъ въ соностанлеіііи съ цифрами по переписи 1858 г.

Считалось населенныхъ пунктовъ но спискамъ:

у е з д ы . 1858 г. 1892 г. 1894 г. 1890 г. 1897 г. По асмскиаъ 
«Матгріа·

(It стат. к.) (Г. ст. к.) (Г. ст. к.) (Межей.) (Коянесін). миг».
Суражскій 282 246 *77 299 287 *4 !
Мглинской 398 3*9 390 376 389 343
Стародубскій . 359 *38 308 384 3*י 360
Новозыбковск. 218 161 218 214 222 207
Городнянскій . 267 208 249 *87 302 *39
Чершіговскій . *75 204 *3» *56 236 291
Сосницкій *5* *5» *3* 394 270 221
Н.-Северскій . 240 »55 *05 *5» *59 210
Глуховской 279 186 210 246 454 182
Кролевеикій . *44 »34 170 210 *34 224
Конотопскій . 186 »39 »47 **4 162 »36
Борзснскій »75 96 120 200 »78 »38
Нежински! **3 120 I I I 184 »»3 507
Козелеикій 190 114 119 »74 »*5 109
Остерскій 185 »49 *19 166 *46 »56

Губернія . 3.673 2.730 3.210 3.865 3.798 3.564

Мы прннимаемъ цифру 3210 населенныхъ пунктовъ по списку Губ. 
Стат. Комитета 1892 г. за исходную при опредкіеніи сжатости нассленія 
Черниговской гуоерніи. Конечно, для нѣкоторыхъ местностей, гдѣ доволь- 
но далекіе выселки и хутора причислены къ главніійшимъ поселсніямъ, 
могуть встретиться неточности, довольно значительныя въ подробиостяхъ, 
но обшій характеръ разсслешя жителей определяется и этими данными 
довольно ясно. ІІзложеніе этихъ данныхъ мы начнемъ съ перечисленія най- 
более крупныхъ населенныхъ пунктовъ.

Болье 2sтысячъ жителей обоего пола и около этого числа въ Чер- 
ниговской губерніи имеются только три города, въ которыхъ находятся 
резиденции окружныхъ судовъ: Стародубъ ( 24,4 тысячъ по переписи 1897), 
Черниговъ (25,* тыс.) и Нѣжинъ (32,0 тыс.).

Кроме этихъ городовъ боли 10 тысячъ дуиіъ жителей имеютъ еле־ 
дуюшія лоссленія: посадъ Клинцы Суражскаго уезда (11,4 тыс.), г. Ново- 
зыбковъ (14,· т.), м. Семіоновка Новозыбковскаго уезда (14,3 тыс.), г. Бе- 
резное Черннговскаго уезда (13,1 т.), уездные города Глуховъ (17,4 тыс.),



Кролсвснъ (12,я), Коиотопъ (23,8 т.), Борзна (14,9 т.), и мкстечки: Но- 
сойка НІ.жинскаго укзда ( 15,5 т). и Ични Борзснскаго (!0,0 т.) *).

Такимъ образом!. изъ 13 найболмпихъ посслсній—только 4 л сж атъ  
въ скверной половиігЬ губсриіи, а 9—ьъ южной.

Поссленій съ j  — ιο  тысячами жителей—30; большинство ихъ такж е 
лежитъ въ южной части губерніи. Это будѵтъ: Суражъ (ς,ι т.), М глинъ 
( 7,4 т.), ГІочспъ (8,?.), Иогаръ (7,4), Воронокъ (6,п), Лужки (6,0), Климов*!.
(6,5), Добрянка (9,5), Мена (5,9), Сосиииа (7,י ), Жадовъ (5,5), Н.-С*кпсрскъ
(8.0), Вороиежъ ( 5,5), Клииіки (5,3), Королъ (5,7), Батуринь (5,*). Красное
(5.1), Поповка (7,4), Голснка (5,7), Бахмачъ (7,3) и Курень (6,0); послѣд- 
иія 6 сслсній Конотопскаго у*кзда), Иван ь-городъ (6,0)—Борзснскаго, Вер- 
кіевка ( 9,0 » Володькова Дкпина (7,0) и Лосинопка (6,9)—Нѣжинскаго, 
Кобыжча ( и д )  и Нова Басань (7,5)־־־Козелеикаго, Гоголевъ (6,0), Дммер- 
ка (5,0) и Остеръ (5,3)—Остерскаго.

Итакъ вскхъ носелснім того размѣра, которыГі принято считать круп- 
ными и достаточными для организации сложной жизни городского харак- 
тера (бол*ке 5 тысячъ жителей) въ губсрпіи есть 43, или почти по одно- 
му на і тысячу квадратиыхъ верстг, такъ какъ въ губсрніи 45.650 квадр. 
верстъ. Если мы всю плошадь губериіи разд־климъ на 4 части линіями, 
проведенными по 50° меридіану и по параллели, проходящей отъ Любеча 
на Глуховъ (причемъ въ каждой четверти получится иримірно и —■11,5 
тысячъ квадратиыхъ верстъ), то эти 43 главныя посс.іенія расположатся 
слѣдуюшимъ образомъ:

въ скверозападной четверти . . 4,
» скверовосточной » 12,
י  югозападной » 13,
» юговосточной » 14,

т. е. въ южной половинѣ ихъ будстъ 27, а въ скверной—только 16.
Выше мы вид-кли, что въ последней (юговосточной) части губериім 

найбольшія пространства имкютъ высшую густоту населснія; а такъ какъ 
и найбольшія поселенія помещаются здѣсь-же, то но вскмъ вѣроитіямъ, 
въ этой части оказался-бы и центръ населенности всей губериіи, если бы 
у насъ были полныя данныя и всѣ средства для его вычисленія и опре- 
дѣленія.

*) Кг этому разряду слідуетг причислить и иосадг Добрявкѵ, ·іасть которой (Жидовиа) 
іеаиггг за административно» границ«» Черниговской пберміи—аг Могилевской. Сг нричисленіемг 
мой Могилевской части иосоленіи, вг Добряваѣ будетг боліо 10 тнсачг душг.



Что касается опреділенія величины, выше которой слѣдустъ считать 
населенные пункты Черниговской губсрніи крупными, то для него мы так- 
же не нмѣсмъ ланныхъ. Если принять цифру .;.210 за число Βς+.χτ» населен- 
иыхъ пунктоп ь, то при 2.354 тысячахъ д у т  ь насслснія средняя величина на- 
селеинаго пункта будетъ имѣть 735 душъ; если же число населенных^ 
пунктовъ считать около 4.000, а число жителей— 2.231.900, то эта величина 
уменьшится до 558 душъ; наконенъ, принимая во вниманіе только 2.732 
населенныхъ пункта, изъ которыхъ каждый им־Ьетъ болі;е 10 жителей, мы 
для срелняго поселенія иолучнмъ бол Ье 860 душъ. Во всякомъ случай но- 
селснія, имйющія бо.тке тысячи душъ обоего пола, булутъ представлять 
величину большую, ч ймъ тсоретическій разм+.ръ срсдняго поселсиія. Всѣхъ 
такихъ поселеиій въ губерніи въ 1894 году было 697. Большее число ихъ 
находилось въ Суражскомъ (63) и Новозыбковскомъ (62) уѣздахъ, а меньшее 
(21)—въ Мглиискомъ, гд*Ь прсобладаютъ мелкія поселснія. Мы присчитали 
къ этому числу и поименованным выше 44 посслснія, такъ какъ величина 
ихъ не служить указаніемъ на характеръ быта: во многихъ поселеніяхъ 
болѣе 5.000 душъ большинство населенія занято землсдѣліемъ; въ поса- 
дахъ и городахъ северной части губерніи лѣтомъ, когда взрослые мужчины 
уходятъ на югъ на заработки, улицы также безлюдны, какъ и въ селахъ, 
такъ какъ вей оставшіеся работаютъ на поляхъ, огородахъ и въ садахъ. 
Поэтому правильнее будетъ выделить въ особым разрядъ только 14 посе- 
леній, им'йюшихъ болѣе 10.000 жителей, а остальные разематривать, какъ 
однородным по быту поселенія, отличающіяся одно отъ другого только 
ветчиною.

Прнзнакъ, въ экономической жизни выдвигающій данное поселеніе 
въ болѣе высоки! разрядъ, это—сушествованіе въ немъ ярмарокъ и тор- 
говъ, которые привлекаютъ население окрестныхъ селеній въ эти пункты, 
какъ въ своего рода митрополію данной округи. Но присутствіе этого 
признака также какъ и наименование даниаго населеинаго пункта селомъ, 
слободою, містечкомъ даже городомъ,—не соотвѣтствуетъ какимъ-либо 
опредѣленнымъ размѣрамъ населеинаго пункта. Такъ, изъ 440 ярмарокъ, 
какія отбывались въ Черниговской губерніи въ 1895 году въ 156 поселе- 
ніяхъ, наибольшее число (2 !0 ярмарокъ) имѣю м+»сто въ гйхъ 54 поселс- 
иіяхъ, гдѣ ярмарокъ въ году бываетъ 4, 5 и бол־Ье: это—по большей ча- 
сти города, посады и мѣстечки, имѣютіе и болѣе 20 тысячъ населенія и 
только болѣс 2 тысячъ, а иногда и меігѣе того (м. Нов. Боровичи— 1.» 
тыс., с. Фоевичи— 1.8 тыс., Никольская слободка подъ Кіевомь— 1.1 тыс.). 
Остальные 200 ярмарокъ бывали въ гйхъ 102 поселеніяхъ, гдѣ ярмарки 
бываютъ не болѣе 3 разъ въ году; здѣсь также ветрѣчаются и большіе



города и селснія (Черниговъ—25,» тыс., Носонка—  ·тыс. и др.) 11 со י,<1
нсіімъ мслкіс (напр. 1гІ;мсикія колоиіи БІ;.1ыя Воки, Гроссъ-Вердеръ, седа 
Іііостка, Ров*1лк'ь, Жукля, Козаричи, л. Коржовка, или Сновскъ, моиас- 
тыри Петропавловск!('! и Рыхловскій). Съ другой стороны есть громадный 
поселснія, въ которыхъ не бывастъ вовсе ярмарокъ; таковы ианр. вь К он о- 
топскомъ у+.здЬ Красное (5,1 тыс. душъ), Попонка (7,4 т. душъ), М итчсн- 
ки (4,· т.), Подлинное, (4,8 т.), Гайворонъ (4,8 т.), въ Новгород־ь-С  -Ь׳
верскомъ—Жаловъ (5,8 т. душъ), въ Глуховскомі.—Черторнги (3,5 т .) . 
Береза (3,4 т.) Ярославенъ (3,4 т.), въ Борзснскомъ—Сиволожъ, Гужовка, 
(по ,я т.) и др· Близость ярмарокъ въ соседних!. поселеніяхъ и создав- 
шаеся долгим!, времснсмъ привычка пользоваться ими, остананливаютъ ж е -  
ланіе въ этихъ селсніяхъ заводить ярмарку. Такимъ образомъ существо- 
ваніс ярмарки не указываетъ въ Черниговской губерніи на величину по- 
ссленія.

Оставаясь въ сфере однихъ иифръ числа жителей, мы можемъ по· 
селенія, имѣющія мсн־ѣе 5 тысячъ душъ, подразделить по длннымъ за 1894 
годъ на следующіе классы:

Поселеній отъ 3 до 5 т. душъ жит. 85 или 2,7% всего числа нас. пун. 
י 2 — 3 » 157 «  » ς,ο
» » 1  — 2 » 4 1 1 »  !3,0 »
» 500 — ю оо » 470 » !4,8 »

» 100 — 500 מ 840 מ 26,5 »
» Менее іоо душъ » 1203 » 38,0 »

3166 » юо°/о

Въ послѣдній разрядъ входятъ хутора, некоторые вокзалы железныхъ 
дорогъ, уединенно стояіиіе почтовыя станціи. постоялые дворы и т. п., 
которыхъ въ обідемъ 11)Жно считать гораздо более указанной цифры. От- 
носительно слова «хуторъ» нужно оговориться, что хотя этимъ терминомъ 
привыкли обозначать поселокъ въ одинъ дворъ, заброшенный въ глуши 
но хуторами называются теперь также и довольно больиіія селенія, сохра- 
нившія свое прозвище, какъ пережитокъ стараго времени. Такъ напр. Пу 
стотинъ хуторъ въ Козелеикомъ у ізде, имеющій более 1.000 душъ, Ка- 
менскій хут. въ Новозыбковскомъ—болЬе 2 тыс. душъ, Бондаревъ хуторъ 
въ Конотопскомъ (более 600 дѵшъ), Викгеровка—въ Н !;жинскомъ уезде 
более 70 дворовъ, Леонидовка тамъ же—75, Зарукавный (75), Савинъ х. 
(93 двора)—въ Конотопскомъ уезде, Ильговъ въ Чсрипгоискомъ—71 дворъ* 
Крупецъ въ Глуховскомъ—88 дворовъ, Мочалише въ Козелеикомъ—68,



ПоиовскіА хут. въ Конотоискомъ—62, Карма въ Новозыбковскомъ—50, 
ЗаЙцевъ хуторъ въ Горолнянскомъ (36 дворовъ) м мм. другіс хутора въ 
10, >5, 20 и нисколько дсситкояъ дворовъ. Ксть еще особый видь носе- 
лемій, носяшнхь названіе хуторопъ во мможсстисммомъ числѣ: они быва- 
ютъ разсыпаны ма одмомъ обшпрномъ пространств^ такъ называемой за- 
пальмой или степной см'кны при какомъ-либо болыпомъ селспін, при ·іемъ 
одинъ дворъ отъ другого отстоитъ на 1/!і версты, версту и бол ке. Таковы напр. 
Носовскіе хутора въ НЬжинскомъ укздѣ (250 дворовъ), Кобыж«1анскіе въ 
Козелеикомъ (115 дворовъ), Волынскіе (280 дворовъ), Чсрнотичскіе (90 
дворовъ) въ Сосниикомъ—у большнхъ селеиій Носовки, Кобыжчи, Черно- 
тичъ, Волынки. Эти хутора обыкновенно считаютъ за одно посслсніс въ 
250, 115, 280 дворовъ и т .п ., отчего они увеличиваютъ собою число круп- 
ныхъ поселеній, хотя при другой точк־к зрѣнія на населенный пунктъ они 
могутъ увеличить число мелкихъ населеніыхъ пумктовъ.

Придерживаясь числа населенныхъ мѣсгь 3210 и того определен! я 
величины, какое дано имъ списками 1894 года по отд*кльнымъ уѣздамъ по-
лучимъ следующее число ихъ:

Число населенныхъ пунктовъ по величинѣ:
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Суражскій . 277 37 «4 63 43 *3 5 1 I —
Мглинской . 390 116 196 57 18 I — 2 — —
Стародубск.

00о*О 120 86 6$ 24 6 3 3 — I
Новозыбковс. 218 98 35 23 39 *5 5 1 2 —
Городнянск. 249 76 84 43 32 6 2 1 — י—
Чсрниговск. 231 75 67 33 37 II I — 1 !
Сосниикій . 236 96 56 26 26 23 7 2 — —
Н.-С׳кверск. 205 97 22 32 36 8 8 2 — —
Глуховской. 210 90 5* 24 27 8 8 I I —
Кролсвеик. І70 90 $ב 8 27 9 8 2 I —
Конотопск. 4 7 61 39 12 9 8 11 6 I יי—
Борзенскій . 1 20 45 14 >3 21 י5 9 1 2 —
Н кжинскій. III 39 2 0 II *7 »5 4 3 I I
Козелеикій. 119 24 35 18 19 9 II 2 1 —
Остсрскіи . 219 89 46 32 36 ΙΟ 3 3 — —

Губерніл. 3210 1203 8 4 0 470 4 н *57 35 30 II 3



Изъ ЭТОГО ВИДНО, ЧТО ПОССЛСНІИ бо.ГІіС 2 И 3 тмсячъ лушъ въ зн а ч и -  
тсльиомъ числе встречаются въ Суражскомъ и Новозибковскомъ и в ъ  
укздахъ южной полонимы губерніи. Нельзя сказать, чтобы расположен!« 
ихъ соответствовало наиравлспію теченія больших!, рі.къ; качество почвы  
нм кетъ большое вліяніе на размещсніс этихъ посслепіи: меньше нссго  
встречасмъ ихъ въ Мглиискомъ укьѵЬ, въ нссчано-л ксистой местности Г о- 
роднянскаго, Сосниикаго и Н.־Северскаго укзловъ и въ Остерскомъ 
де. Болыиія же поселеііія чаше всего встречаются въ черноземныхъ м*Ьст- 
ностяхъ Коиотопскаго, Борзенскаго, Н еж инская и Козслеккаго уездопъ.

Въ приведенной выше ведомости густоты населснія по волостнымъ д а- 
чамъ было обозначено число вс кхъ населенимхъ пунктовъ и имкюшихъ 
более 2.000 дуигь; последняя разряда нассленныхъ пунктовъ почти в ъ  
каждой волости Коиотопскаго укзда встречается по 3, тогда какъ в ъ  
Мглинскомъ уезде ни въ одной волостной даче нетъ даже по 2 такихъ 
поселенія. Сверхъ того эта ведомость, а также картограмма показиваютъ, 
что наибольшее число дачъ (48) имкютъ γιο 20—29 нассленныхъ пунктовъ, 
а также по 15— 19 (38 дачъ); дачи съ 5—9 населенными пунктами в с е  
почти помешаются на юге губсриіи. Волости-же, имеюшія наибольшее чис- 
ло населенныхъ пунктовъ (более 40), встречаются и на севере и на юге; 
это будутъ: Мглинская, Алексеевская, Сгародубская, Погарская, Воронеж- 
ская, Козеленкая, Мостищенская и Гоголевская, ^тими указаніями мы и 
закончимъ приведенныя сведі.нія о размкшеніи населенія на площади гу- 
берніи въ 1894 году, оставляя разсмотркніе промышленная и торговая 
значенія выдающихся населенныхъ пунктовъ до одной изъ последуюідихъ 
главъ.

Разъяснивъ, на сколько намъ позволяли имеюшіяся данныя, вопросъ о 
географическомъ размѣшсніи населеніп, мы должны привести сведенія о 
возрастномъ, семейномъ и хозяйственномъ составе населенія. Известно *), 
что нигде въ Россіи нсизвкстенъ даже приблизительно возрастный сос- 
тавъ населенія, такъ какъ матеріалъ бывшихъ ревизій разрабатываемъ въ 
этомъ смысле не былъ, при земскнхъ-же переписяхъ подробная регистра- 
иія по всемъ возрастамъ не практиковалась. Исчисленія академиковъ Бу- 
няковскаго и Борткевича о деленіи на возрасты православная мужская на- 
селенія Россіи признаются главнымъ источи и комъ для сужденія о томъ, 
сколько предположительно ел кдуетъ считать душъ въ томъ или другомъ 
возрасгЬ при данной обшей цифре населения. Для иаселенія Черниговской 
губерніи въ последнее время были сделаны две попытки, чтобы подойти

*) Яісонг. Тмрія ем тиаяк«. (МО. 1891 г. Сгр. 277.



къ ре!1!енію этого вопроса, исходящему изъ фактовъ действительности. 
При подворныхъ переппсяхъ въ 5-ти укзлахъ было записываемо пъ каж- 
домъ дворк, или хозяйстве число душъ въ возрасте рабочемъ, лктскомъ 
и стар,1сскомъ; итоги этихъ данных ь онрелеляютъ до известной степени 
возрастный составь населеиія. Въ 1880-хъ годахъ губернскій зем- 
скій санитарный нрачъ г. Спятловскій, задавшись мыслью определить коэф- 
фиціенты ражлаемостм и смертности по возрастамъ для разныхъ мкетно- 
стсй губсрніи, просилъ Губерискій Статистическій Комитетъ разослать одно- 
образные бланки ко всѣ полости губериіп и собрать сведкнія о наличномъ 
числе жителей съ раздкленіемъ ихъ по возрастамъ на следуюшін группы: 
до і года, 1—2, 2—5, 5— 10, 10— 15, 15—20, 20—30, 30—40, 40— 50, 
50—60 и свыше 60 лктъ. По этимь-же возрастамъ собирались имъ сведѣ- 
нія о смертности за годы 1884— 1889, что и дало возможность установить 
для отдельныхъ волостей относитсльния числа умираюіцихъ въ разныхъ 
возрастахъ къ общему числу умираюииіхъ въ тсченіе года, а съ другой 
стороны определить возрастный коэффиціентъ смермости, т. е. отношеніе 
числа умирающихъ въ каждомъ возрасте къ общему числу живушихъ въ 
этомъ возрасте.

Такъ какъ дѣлсніе на церковные приходы, по которымъ ведется счис- 
леніе умирающихъ, не всегда соответствуетъ дѣ,1енію на волости, то циф- 
ры, относящаяся къ нѣкоторымъ селеніямъ, были устраняемы изъ счета; 
были оставлены безъ вниманія въ большинстве уѣздовъ и очень сомни- 
тельныя данныя о числе еврейскаго или раскольничьяго населенія; город- 
ское населеніе также въ счетъ не вошло; поэтому въ первые три года 
изучались отношенія смертности, касающіяся 1.682.316 душъ обоего пола, 
а во второе трехлетіе—1.819.068 душъ, съ соответственнымъ добавлен!- 
емъ прироста на каждый последуюшій годъ. Эти цифры не выражаютъ 
обшаго числа всехъ жителей Черниговской губсрніи того времени; но вы- 
веденныя изъ нихъ отноиіенія возрастиаго состава его имеютъ во всякомъ 
случаѣ большую цѣну; поэтому мы и приводимъ главнейшее изъ нихъ вы- 
воды, хотя должны оговориться, что матеріалы, изъ которыхъ они были 
получены, дхіско не могутъ быть названы точными, такъ какъ именно тогда, 
когда методъ біологическихъ изысканій былъ установленъ и для полученія 
матеріала почва подготовлена, должность санитарнаго врача была упразднена.

Сравненіе цифръ возрастнагѳ состава населснія Черниговской губер- 
ніи по этимъ даннымъ съ теоретически вычисленными академиками Борт-



ксвичсмъ и Буннковскимъ дли мужсклго пола въ Кнропейской Росіи вооб-
щс *) обнаружинастъ значительную разницу между тѣми и другими. Именно:

На 1000 жителей насслснія обоего пола оказалось:
•

Въ Чернигов. J|q ЦЫЧ. Буняковск. вычисл. 
1 в Д ? !&  г. Борткевича.

* 1» 1/11892, м  1/1 1870 г. и» 1/1 1881 г.
Отъ рождеши до i года 3».· 37ז- 33-1 4!.а
Отъ I — 2 Л״ЬтЪ. · • 47·· 3!·* 3י1 33*·

» 2 — 5 » • о • 84.» 84.» 77·* 81.0
» 5 — 10 » • · • III.S І2 І .0 120.» 114.·
» ю  — 15 » • · • 102.5 108.7 III.» 102.5
» IS — 20 » • · • 97.0 ΙΟΙ.» 98.» 93»
» 0 1 0* 0 )8 • · • 183.» 171.4 ιη0Λ 165.·
» 010 מ • · • 122.7 !32.» 134*1 «35·»
» 40 — 50 » • · • 99.» 94-1 99-1 103.»
» 50 — 60 > • · • 66.4 64·4 63·» 73»

Свыше 60 л ѣ тъ . • 46.1 51.· 60.8 $6.t

IOOO.0 ΙΟΟΟ.0 1000.0 ΙΟΟΟ.0
Не смотря на отличія приведеннмхъ цифръ по отдѣльнымъ первымъ 

годамъ, пятилѣтіямъ и десятилѣтіямъ, въ общемъ возрастъ разграничи- 
вающій «младшее» поколѣніе отъ «старшаго», въ Черниговской губерніи 
также припадаетъ на 21־й годъ, какъ и по вычисленію Буняковскаго 
именно въ Черниговской губерніи получается почти тоже число лицъ до 
 лѣтняго возраста во всѣхъ столбиахъ; почти половина насел енія обоего־20
пола (481,8, 486,1, 472,4 и 465,· изъ юоо) состоитъ изъ лииъ до 20־лѣтняг0 
возраста; прибавивъ къ нимъ прожившихъ еше и 21 годъ (по Борткевичу 
17,· душъ на тысячу), мм получимъ около 500 душъ, т. е. около полови· 
ни населенія. Въ этомъ отиошеніи біостатика Черниговской губерніи слѣ- 
довательно не выдѣіяется очень сильно изъ общихъ условій жизни въ Рос· 
сіи вообще; относительно отдѣльныхъ возрастовъ приведенныя цифры 
указываютъ, что дѣтен до 1 о-лѣтняго возраста въ Черниговской губерніи 
сравнительно больше (282,8 на тысячу), чѣмъ вообще въ Россіи (275,·,

·) Б у аа в о в с к іІ . Оиытъ о ілковахъ смертности въРоссіа и о расареділеніи православааго 
населеаіа 00 юзрастамъ. С׳*Пб. 1865. Стр. 121. Антропобіѵлогическіи маслѣдоваиія в нхъ ар■· 
ложеаіе въ мужскому васелеиію Россін 1874, Стр. 97.

В ладиславъ Бортвовнчъ. Сиортиостъ о долговѣчвость ■ужеваго православии» яасело* 
аія Бвроооісво· Россіа. CVIW. 1890. (LXUl т. Зап. Ими. Аид. Наукъ). Стр. 98.



262,3 11 269,9)» нсревЬсь лаютъ числа, отиосяшіися главцымъ образомъ къ 
дѣтям ь до 5 лѣт. возраста (171,4 въ Чери. губ. и 154,0— ! 41,5 по Буняк или 
155»* 1,0 Борткевичу); что же касается подростков*!» отъ !0 до 20 лѣт. 
возраста, то ихъ въ Черниговской губерніи (199,л) меньше, ч־Ьмъ въ Рос- 
сіи по вычислен!» Буннковскаго (210,·.*—210,1), но бо.гІ;с ч*кмъ по вы*111с- 
ленію Борткевича (196,0). Значительное число лицъ д ктскаго и юношеска- 
го возраста должно считаться хорошимъ прнзиакомъ, такъ какъ указы- 
вастъ на значительный естественный приростъ населсиія; но въ экономи- 
ческомъ отношсиіи большее относительно число нспронзволптелыіыхъ силъ, 
требуюииіхъ пока только ирокормленія и ухода при поспитаніи, невыгодно 
Не нужно забывать, что подсчеты г. Святлопскаго распределения живѵшаго 
населснія по возрастнымъ группам!, были произведены біостатичсски въ го- 
ды, слѣдовавиііе за сильною дифтеритною зшідеміею; вычисленія-же назван- 
ныхъ академпкоиъ произведены по біометрическому методу, а следователь- 
но принимали во вниманіе век невзгоды, какія перенесло населеніе Россіи 
съ конца прошлаго столітія.

О разнице между нормальными цифрами, исчисленными теоретиче- 
ски для Россіи, и цифрами, выведенными статистически для Черниговской 
губ., въ группахъ другихъ возрасговъ не будемъ говорить, такъ какъ по 
раанымъ уездамъ встречаются значительный колебанія показателен вели- 
чины того и другого возраста, какъ то видно изъ следующей таблицы, где 
напечатаны жирнымъ шрпфтсмъ найболыиія и найменьшія величины того 
пли другого возраста *) въ разныхъ уездахъ. (См. стр. 37).

Изъ этихъ частныхъ цифръ для отд*кльныхъ уѣздовъ обратимъ лишь 
вниманіе на то, что въ возрасте отъ 1 до 2 летъ ігктъ ни въ одномъ 
уезде такой низкой цифры, какая для этого возраста вычислена Буня- 
ковскимъ (31,6'Уоо и з!,1°/00)и Борткевичемъ (33,оф/оо). Самый меньшій по- 
казатель для этого возраста въ Сосниикомъ уезде—39,8 душъ на 1000, а 
наибольшей въ Новозыбковскомъ—58,6°/эо почти въ 2 раза больше акадсми- 
ческихъ показателей. Какъ это одно обстоятельство, такъ и многія сообра- 
женія автора разработки дапиаго вопроса доктора Святловскаго при ана- 
лизе цифръ по отдкльнимъ уездамъ#в), приводятъ къ тому заключенію, 
что высота показателя смертности нассленія въ Черниговской губернін за- 
виситъ не столько отъ сильной смертности въ первые годы жизни, сколь-

ф) Земскі! Сбормикъ Черн. губ. 1889. Л 11-12 . Стр. 93.
· · )  Они пихіщеии въ Зенскоиъ Сборникѣ Черниговской губерніи м  1888,1889,1890, 1891 

В 1892 годн.



jC ר״ n о
я и* £ °־ "2 X ר־

2 °в хr .  r>
5 . 5 . я* 5»

ηоηs*
ש
2 ·S»״

Пc4-ооכז־
r>ש

о
V
r>XОя>

х רה © סי·
о IΗо о
Я gо g
х  S .
»  »

ע
XחСт־8

О -

00
см

Ч|Ѵ|

ы
<о

ОС

ДО ІО

О тъ 1р до 
л״І;ть.

Отъ 15 до 
.лѣтъ ן 20
I

1 О тъ 20 до 
30 лйтъ.

О ן тъ 30 до 
J 40 л ктъ.

I О тъ 40 до 
j 50 л*Ьтъ.
і Отъ 50 до 

60 л ітъ .

«О *ѴІ 
00 v j

~ <оСм ■А

ОСѴ4

гоω

сл

м 40 ·יי· о
оо 00 О 4*
г» __Ъ הל . **
** ·Ч и·
О 40 О О
י4 4/1 к» 4м
4L· ч וי с

►4
О <0 о 40
а> о 40

__То__ Т-__ О
>-ч ·יי· *4
оо оо оо יי4

υ \ СО 4/1
4· о״ *» W
·יי· ·יי· ·יי·
·יי· к* *4 *4
04 J74 0 \ σ \
·ע _т*__ Ъ _ Ъ

»4
40 Μ· 40 40

о к» к>
,i· •4 6· Т-

С*

и»оо

о
04

40
00

ооо

4 ь СМ
·יי·

J1«
4/1 4 -О

·4_

00 4 0
V I ОJ b ____ъ _

י·4 N4
о ·Ч
0 4 См
•4

·ч
40 о
0 4
О ־· _

*4
4 0 о
См к»
> ___
·י►
ОО ч

4 0 0 4
и
*4

к» •4
О / 4 0%·0D ч»«4

и»

ѴАОі

ооי4

сого

0040

оо

4004

40оо

ч
оо

со4*

40
ы

•  -  1
04
40

04
40— ю

Свыше 60 
лѣть.

־-* 4- .4 -» ·י *
м X

4>00 ѵоי #י·
, י«· *

4- 4ъ 
Ο Μ·י ·40% 04

04См

Μчt»

04
К»

40

04
04

СО
4·о

4000

04

ооי·о»

40
К)

04
К)

04

40

04
04

чי·ОС



ко отъ высоты смертности во вс׳кхъ возрастахъ вообще; попишете κοηφψιι- 
ціента обшей смертности въ разныхъ уѣзлахъ и волостихъ, какъ покапали 
его изслідованіи, пависитъ главнымъ обрапомъ отъ усиленной смертности 
дѣтей стариіаго возраста, а не новорождениыхъ. Этотъ выиолъ совнадастъ 
съ вмводомъ о неособенно болмиомъ относительномъ числі» полростковъ 
въ обшемъ числѣ живуииіхъ въ Черниговской губерніи, о которомъ мы го· 

. ворили.
Но, какъ вездѣ въ Россіи,наибольшее число умирающихъ въ губерніи 

припадаетъ на возрастъ до 1 года. Такъ, на 100 душъ всЬхъ умершихъ 
въ разнмхъ уѣзлахъ выхолило:

до х года 27,0—40,7 % (наименыи. въ Кролевеи., наибол. въ Новозыб.), у
О тъ I до 2 л. 10,4— 12,0 ( > Глуховск., * Борзенск.),

» 2 — 5 * 11,0— 18,1 ( · Новозыб., > Кролевеи.),
י $—10 * 4»1— 9*י (  · Суражск., > Кролевеи.),

» 1 0 — 1$ > I»·־ ־  ЗИ (  * Мглинск., * Глуховск.),
י  IS —20 * I,»—  2,в ( י Суражск., > Сосниик.),

* 3 °—2 י 0 *,ב— 4♦» ( י Кролевеи., » Конотоп.),
* 4°— 30 « 3.1— 3»י * ) Городнян., » Козелец.),

• δ־ 1 О V 4־־־®. 5®י ( י Борзснск., > Стародуб.),
» 5°  — * S»5— « ) Городнян., » Стародуб.),
Свыше 60 > 10,·— 14,0 * ) Чернигов., > Козслси.).

О тъ смертности сельскаго православнаго населения отличается, по
этимъ изслѣдованіямъ, смертность въ средѣ евреевъ и раскольниковъ. У 
евреевъ число умирающихъ въ первые годы жизни гораздо меньше, чѣмъ 
у православныхъ; напр, въ Кролевецкомъ уѣзд-fc отъ рожденія до 1 года 
жизни въ среді православныхъ умирало 27,0% всѣхъ умершихъ, а въ средѣ 
евреевъ—только 17,*%, или въ Суражскомъ у православныхъ—39,1 %> У 
евреевъ—21,а% ; у раскольниковъ-жс на оборотъ число умирающихъ на 
первомъ году жизни—гораздо бол־ѣе, ч׳ѣмъ у православныхъ. Впрочемъ 
эти выводы самъ авторъ дѣпаетъ очень осторожно, ссылаясь на значи- 
тельную неточность регистраціи живыхъ и умершихъ среди лицъ послѣд- 
нихъ двухъ исповѣданій и на незначительное число данныхъ, касающих- 
ся ихъ.

Возрастный коэффиціентъ смертности, т. е. отношение числа умира- 
юшихъ въ данномъ возрасгѣ къ общему числу душъ въ этомъ возрастѣ, 
подтверждаетъ то же большую смертность въ нѣжномъ возрастѣ: тогда 
тогда какъ въ возрастахъ отъ 20 до 40 лѣтъ на каждую тысячу душъ дан- 
наго возраста умираетъ отъ 5 до 10 человѣкъ, въ возрастахъ отъ 50 до



60 л іт ъ —28—39%0, вмшс 60 лктъ—75— 108%«; детей до 1 года возраста 
умирастъ на 1000 отъ 257 до 326, т. с. отъ % до ,/з всего ихъ числа, 
а отъ і до 2-л ктияго возраста— 53— !04 на тысячу однолктокъ. Внрочемъ, 
возрастные козффиціснты смертности могли быть выпедены не для вс Ьхъ 
15 у кздовъ по недостатку данныхъ, а только для девяти.

Въ обіцихъ выводахъ для всей губсрніи но отдіельнымъ голамъ ука- 
заіиіаго періода и для отдклміыхъ у кздовъ нъ среднемъ за известный 
періодъ показатели рождаемости и смертности выразились слкдуюшими 
цифрами.

На тысячу душъ всего населенія, подвергиіагося изученію въ Чер- 
миговской губсрніи, рождалось и умирало въ годы:

Г О Д Ы : Рождалось. Умирало. Приростъ.
1884 $4,*%0 36,7%0 17»«%0
1885 54»· » 35·» י !9!» יי
1886 53»· » 33»· » !9»· »
1887 5М  » 34·» י < ,·17
188$ 5 2»· » « *,♦3 « 21,4
1889 51·י » 32♦, י « 18,9

при пемъ въ 1887 году наибольшая смертность была въ уіздахъ Город· 
нянскомъ, Мглинскомъ и Стародубскомъ, въ 1888—въ Городнянскомъ и 
въ 1889—въ Козелецкомъ у״ѣздѣ #). Не лишнимъ будетъ заметить, что 
изъ ряда лѣтъ 1883— 1888, предшсствовавишхъ указанному приросту насе- 
лснія въ послѣдующіе годы, самымъ плохимъ по урожаю былъ 1886-й, а 
самымъ лучшимъ (кроме урожая гречки)— 1887 **). Наименьшей приростъ 
населенія вслѣдствіе усиленной смертности (17,3 на тысячу) припадаетъ на 
слѣдующій за неурожайнымъ годъ, а наибольшей—(21,♦)—на слѣдующій 
за обильнымъ урожаемъ. Въ этомъ сказывается вліяніе мѣстныхъ урожаевъ 
на жизнь населенія губерніи.

По даннымъ трехлітія 1884— 1886 по уіздамъ рождаемость и смерт- 
ность на іооо жителей и приростъ главнымъ образомъ для православнаго 
населенія) определены следующими цифрами pro mille:

УѢЗДЫ. Рождаемость. Смертность. Приростъ.
Суражскій. . . . .  5$,7 31,$ 24,4

Мглинской. . . . .  51,7 33,9 18,4

·) 34м. Об. Черв. губ. 1893. N  1. Прял. стр. 3.
**) Ся. ■*стоящее оаяані· губереів. Т. I. Стр. 379, 380.



УѢЗДЫ. Рождаемость. Смертность. Прирост*!».
Старолубскій. . . . 5ג»י 3 l·*

00"
Новозыбковскій. . . 5°»* 3*.· !9.«
Городнянскій. . . . 55»· 37.« 18,А
Черииговскій. . . . 5 *.נ 34»· іб,*
Сосницкій...................... 48,» з ѵ 16,0
Н.-СЬверскш . . . . 53»י 37.* 15.*
Глухове кой . . . . 50.4 3.*ז י3ל.
Кроленсцкій . . . . 47.· 35.· 12,0
Конотопскій . . . . 57.* 37.· 20,1
Борзенскій . . . . 57.· 37»· י9ז.
Нѣжинскій . . . . 54.* 3,ב4 21,0
Козслеикій . . . . 52»* З М 21,ג
Остерскій...................... 57.* 34.· 23»1

Конечно, періолъ наблюденій въ три года, при неточности основныхъ 
чиселъ населенія, которыя при томъ нужно было вычислять для каждой 
волости и прихода за отсутствісмъ конкрстныхъ ланныхъ, нсдостаточенъ 
для того, чтобы считать приведенный цифры за выраженіе постоянной рож* 
ласмости и смертности каждаго уѣзда. Колебанія показателя прироста на* 
селенія отъ 12,0%0 (въ Кролсвсикомъ уѣздѣ) до 24,4°/ио (въ Суражскомъ) 
могутъ быть объясняемы особенностями рождаемости и смертности вь го* 
ды наблюденія, а отчасти неполною точностью цифръ, взятыхъдля вычис* 
ленія. Такія же колебанія этой цифры прироста замечаются и въ отдел ь- 
ныхъ волостяхъ даннаго какого либо уѣзда (напр, въ Стародубскомъ-—отъ 
13 до 24Ѵ00 ори колебаніи показателя рождаемости отъ 43 до 65Ѵ00, а 
смертности отъ 30 до 42%0). При всемъ томъ единственный разъ произ* 
веденное изслідованіе съ цѣлями санптарно-гигіеническпми дало изв*ест* 
ныя положенія, которыя для всей губерніи имѣютъ значеніе неизмѣнныхъ 
біологическихъ законовъ, опредѣляющихъ жизнь въ Черниговской губср* 
ніи. Потому главнѣйиіія изъ нихъ мы повторимъ вкратцѣ. Вотъ они.

Какъ и во всѣхъ странахъ Европы, гдѣ статистически изучаема была 
рождаемость, и въ Черниговской губерніи рождается всегда больше маль* 
чиковъ, чѣмъ дѣвочекъ, при чемъ перев Ьсъ рожденій первыхъ довольно 
значителенъ: въ Европѣ считается примерно 105— 107 рождсній мальчи- 
ковъ на 100 дѣвочекъ; въ Черниговской же губерніи на 100 новорожден- 
ныхъ д*евочекъ приходится даже 108 такихъ*же мальчиковъ. Поэтому въ 
первые годы жизни и умираетъ мальчиковъ больше, чѣмъ дѣвочекъ (105



мальчикопъ на 100 лІ>но*1скъ). Жсискій полъ начинастъ давать большую 
цифру смертности, начиная примерно съ настугілснін возраста нолотш  
зрелости, а послЬ 20 л Ілияго нозраста женщин ь вообще умнрасть больше, 
чЬмъ мужчйнъ. Вотъ иапр. какія цифры получились при изелі.лонапіп 
этого вопроса по ланиымъ уѣздонъ Мглинского, Горолняискаго и Козе* 
ленкаго: на 100 лушъ мужскаго пола умирало жешиинъ пъ вобрастахъ: 

До і года 7$— 81 г 15—20лЬтъ 98—137
!— 2 л'Ьть 80— 95 123— ן 20—30 מ 118
2— $ » 86— 98 j| , 30—40 » 129— 1.^
5— io » 89— 98 I 40—50 * 117— 117,»

10—15 117— 9 —I 5°158 מ 1 ־6° » 116 ־
—Свыше 60 » 102 ן 105,

т. е. перевесь въ числе умирающихъ жениіннъ налъ числомъ умираюишхъ 
мужчинъ начинается въ возрасте отъ 15 до 20 лктъ.

Если отноиісніе коэффішіентовъ рождаемости и смертности въ Чер- 
ниговской губерніп не уклоняется отъ законовъ, опрсдѣляюииіхъ обшІя 
свойства человкческой природы, то показатели смертности приравниваютъ 
ее уже къ быту одной страны—Россік. Какъ и во всей Россіи, въ Черни- 
говской губерніи первыя пять лѣтъ жизни даютъ болѣе половины всі>хъ 
смертныхъ случаевъ, а первый годъ жизни—более 1/а всѣхъ смертей. Это 
отношеніс выше подобныхъ же, выведенныхъ для другихъ Европейскихъ 
странъ, где смертность дѣтей—меньшая. Съ другой стороны въ частностяхъ 
оно подтверждаете» законъ, установленный для странъ съ разною степенью 
развитія гражданственности. Замечено, что большая смертность сопутствустъ 
везде большей рождаемости. Цифры, собранныя и разработанный по 
Черниговской губерніи, подтверждаютъ это положеніе. Чѣмъ выше обшіГт 
коэффиціентъ смертности какой либо паюсы или района, или какого 
либо года, тѣмъ большій въ этомъ году или этой мѣстности и про· 
иентъ дѣтей въ обшемъ числѣ умершихъ; это происходить отъ того, что 
въ обшемъ на юоо душъ даннаго возраста дѣти даютъ вдвое больше 
умершихъ, ч кмъ взрослые. Но не смотря на то, что намвысшимъ возраст, 
нымъ коэффииіентомъ выходить дѣтскій коэффиціенть смертности, и на· 
ибольшія колебанія этого процента принадлежать дѣгскимъ возрастамъ. 
Оказывается следовательно, что дети, бол ке всего нуждаюшіяся въ услу· 
гахъ медицины, пользуются ею, при сушествующихъ нравахъ и обычаяхъ 
населения, меньше всего. Все это указываетъ, на что более всего должны 
быть направлены меропріятія практической земской медицины.



Съ цілмо опрелѣлсиіи наиболее исблагополучныхъ местностей въ 
смыслѣ смертности нассленія, на оснонаніп ланнмхъ за б л іі т ъ  составлена 
бмла карта губсрнін съ обозиачсіііемъ промилмюй смертности въ отладь- 
нмхъ волостяхъ; при этомъ волости, въ котормхъ за это время въ сред* 
нсмъ умирало 20—25 челоніжъ на іооо живуншхъ, названы благополуч- 
ними, или благоиріятными для жизни, а волости, гд к обтій коэффнціентъ 
смертности оказывался бол Ье 45%0—совс Ьмъ нсблагонріятными. Въ первый 
разрядъ, какъ видно изъ прилагаемой картограммы, вошли волости Лота· 
ковская, Заборская, Кулагская, Нивнянская, Павловская и Сосницкая, а въ 
послѣдній— Любечская. Березинская, Дроздовская и Шаповаловская. Сред- 
кія степени смертности между этими двумя крайними разрядами могутъ 
быть названы — слабою степенью смертности (25—30°/оо), ниже-срслнею 
(30—35°/00), выше-среднею (35—40%») и значительною (40— 45°/00). Раз· 
группировавъ волости по такимъ степенямъ, получимъ следующее число 
волостей по счету ихъ въ 80-хъ годахъ:

со смертностью 20— 25 •/00 б волостей, или 3,» %

* 2$— 30 » 25 » » !4,· *

3—3° * ·«S * 77 * * 44״ 

» 3S—40 э 43 ״ » י.$* ״
» 40—45 » 1 7  » » 9,· »

* 4$— 48 » 4  * * 2,» *

172 » » ІОО »

т. е. къ волостямъ со смертностью, близкою къ средней (30—40 душъ на 
тысячу жителей) отойдутъ 120 волостей, или 69,7% общаго ихъ числа, 
а остальныя будутъ составлять большія или меньшія отклоненія отъ сред- 
ней степени смертности.

По среднимъ уѣзднымъ величинамъ смертности за в с і 6 лѣтъ уѣзды, 
конечно, не представляютъ такой широкой амплитуды колебаній, такъ какъ 
ваименьшій уездный показатель смертности для Суражскаго уѣзда выхо 
дитъ 30,4 смертныхъ случаевъ на 1000 жителей, а наибольшій—для Город· 
нянскаго уізда (37,*0/во). Раздѣленные на 5 классовъ по этимъ показате- 
дямъ (см. картограмму) уѣзды губерніи расположатся въ слідующемъ по* 
рядкі:



I. Съ наименьшею смертностью (30,4—3 f ,®°/00)—Суражскій и СосшшкіА. 
И. » меніе срелн. » (32,0—33,5°/00)—Н.-Ямб., Кролем., Конот.
III. מ среднею » (33>*“ ־35י0״ /®«)—Мглин.,ІІ І.ж., Коз.,Стар.
IV. » болЬс средней » (35,1—36,6%0)—Глух.,Черн.,Н.-С־І;в.,Ост.
V. » наибольшею » (3 б ,в—3® »0°/0*״) —Борзснскій и Городнян.

Какъ мы видели выше, въ Борзснскомъ и Городняискомъ у і.злахъ 
пом инаются волости наиболіе нсблагопріятныя по смертности (Шапоналов- 
ская и Любечская), а въ Суражскомъ—4 волости съ наименьшею смерт- 
ностью.

Число остающихся въ жипмхъ располагается по возрастамъ, какъ 
показываетъ вышеприведенная таблица, такимъ образомъ, что на 100 жи- 
вущихъ приходится 4°/0־־въ возрасгЬ до 1 года, около ς% —въ возрасте 
і —2 летъ, более 8% —отъ 2 до s летъ, более 11°/0—отъ ς до 10 летъ, 
более 10%—отъ 10 до 1$ летъ, такъ что на возрасты, требуюшіе пита- 
нія и воспитанія, приходится около 38,5% населенія; въ возрасте подго- 
товки къ сознательному производительному труду, если мы такимъ назо- 
вемъ лицъ отъ 15 до 20 летъ, оказывается еще около 10% населенія, 
затемъ группа лицъ отъ 20 до 60 летъ насчитывает!» 47%  съ лишнимъ, 
и на возрастъ съ ослабленіемъ производчтельныхъ трудовыхъ силъ (т. е. 
более 60 летъ) приходится 4,6% всего населенія обоего пола.

Наша сельско-хозяйственная статистика делить обыкновенно людей
не по выше показаннымъ рубрикамъ, а на население рабочее и нерабочее, 
при чемъ къ первому относить мужчинъ отъ 18 до 60 летняго возраста, 
а женшинъ—отъ 15 до 55 летъ. Такое деленіе установлено было еще 
при переписяхъ государственныхъ крестьянъ въ 40-хъ годахъ истекающаго 
столетія и съ техъ поръ осталось неизменнымъ. Некоторые земскіе ста- 
тистики пробовали выделять «паробковъ», т. е. полурабочихъ мужскаго 
пола, другіе подразделяли и этотъ возратъ на два: полурабочихъ полной 
помощи и полурабочихъ малой помощи: иные за полурабочихъ считали еще 
лицъ на склоне летъ отъ 60 до 6 ς-летняго возраста для мужчинъ и 
55—60 летняго для женщинъ. Такимъ образомъ напр, при переписи на- 
селенія въ Кролевецкомъ уезде различали возрасты:

детскій—до 7 летъ обоего пола, 
школьный 7 - 1 4  летъ муж. пола 12— ך  женскаго.
полурабоч. юношеск. 14—18 » » » !2— י 16
рабочій 18—60 » » » 16— $$ »



полурабоч. прок л он. 60—65 » 60— « מ » 55
стар,1сскій 65 и выше я » 60 и выше #).

Въ лругихъ уЬздахъ Черниговской губерніп, гл־Ь были произведены 
переписи сельскаго населен!*, различались группы населсіпя по т1־мъ-жс 
возрастамъ, но пъ обншхъ птогахъ полурабочіс юиошсскаі о и ирсклоіінаго 
возраста соединены имѣсгѣ, а въ Козсленкомъ y־f;3,vk нолурабочіс не реги- 
стрнровались; также соединены въ одну сумму всѣ лица нерабочаго воз- 
раста, какъ дѣтскаго и шкальнаго, такъ и старческаго. Такимъ образомъ, 
цифры четырехъ уѣздовъ хогутъ быть соединены лишь въ раздкісніи на 
эти три группы, а Козелеикаго—только на дв־Ь. ЗагЬмъ въ двухъ изъ наз- 
ванныхъ уѣздовъ (Козелеикохъ и Кролевенкомъ) регистрировалось насе- 
леніе всѣхъ сословій, крохі  жившихъ въ городахъ, а въ осталыіыхъ трехъ 
—только принадлежащее къ тогдашнимъ «податньімъ» сословіямъ, т. е. 
платившимъ подушную подать. Поэтому для однообразія мы можемъ взять 
итоги лишь лослѣдиихъ непривнлегированныхъ сословій. Изъ этихъ цифръ 
выводы объ относительное количествѣ душъ въ томъ или другомъ воз· 
растѣ могутъ быть сділаны безъ опасенія впасть въ ошибку, гЬмъ болѣе, 
что переписи въ названные гѣздахъ произведены были почти въ одно 
время, именно: въ Козелсикохъ—въ 1881 году, въ Суражскомъ—въ 1882, 
въ Мглинскомъ, Городнянскохъ и Кролевенкомъ—въ 1883 г. Сельское на־ 
селеніе непривнлегированныхъ сословій, раздѣленное на указанные воз· 
расты, тогда дало слѣдуюшгя цифры:

Мужскаго п а и . Женскаго пола:
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Суражскій 28.602 6.930 27.072 62.604 3I4° ״4 6.442 *5.684 63.530
Мглинск. 21.750 5.216 *9*441 46.407 2З.9.Ч 4-553 18.530 47037
Городнян. 23.786 6357 בב-447 >*•590 26.099 5.629 21.500 53.2*8
Кролевец. 22.133 5858 >9*859 47-850 *4.578 5-208 17.916 47.70*
Козелец. 23.915 — 26.549 50.464 *4-997 ---- 26.686 5**683

Вмѣстѣ: 120.186 *35.729 *59-9*5 *51-031 І32.І48 263.І8О

·) Мм. Т. XV. Стр. 75.



Такъ какъ въ Козелеикомъ укздк полурабочіс били причислены к ъ  
нерабочимъ, то по общему итогу можно судить лишь объ относительном!, 
чиелк рабочихъ, которыхъ въ среднемь для :»тихъ 5-ти укздовъ вы ходить

среди населспія мужскаго пола 46,9 
» » женскаго מ 49,ז

вмѣсгк 48,*

Это среднее количество лицъ, находящихся въ рабочемъ возраегк, д ад ек о  
ниже исчислснпаго академиками для всей Россіи: по таблицк Буняковскаго, 
на 1862 годъ мужчинъ 18—60 лктъ выходило— 50,» »%*׳ ג  по таблицѣ на 
1870 г.— 50,54%, по таблицк-жс Борткевича на 1S84 г.—даже 51,в. П р и  
низкой велнчин'к числа душъ въ рабочемъ возраегк по земскимъ иерепи- 
сямъ, последнее по укздамъ колеблется между 47,ג־ и 49,1%. Такъ, въ о б -  
шемъ числѣ мужчинъ и жешцинъ въ Мглинскомъ и Кролевенкомъ у к зд  Ь־
было бо.тке средняго числа, а въ остальиыхъ—меньше, при чемъ въ С у - 
ражскомъ и Городнянскомъ было меньшее число рабочихъ обоихъ иоловъ, 
а въ Козелеикомъ—для мужчинъ показатель болыиій, а для женщинъ—  
меньшій, именно:

Въ рабочемъ возраегк по переписямъ было:
въ укздахъ: Мужчинъ. Женщинъ. Обоего по.

Суражскомъ 45י°7°/ 49»4°/>י 47.·°/0
Мглинскомъ 46,в » 50,· » 49.» »
Городнянскомъ 45»* » 49,1» ע 47»* »
Кролсвеикомъ 46,5 פ 5*»* >י 48,5 מ
Козелеикомъ 47»* * 48,5 » 47*. יי

46»ί » 49.» » « 48,9

Процентъ женииінъ въ рабочемъ возраегк выходитъ вездѣ большіп, 
потому что года, принятые за рабочіе' (отъ 16 до 55 л ктъ) захватываютъ 
большую часть населенія, чѣмъ года, принятые для обозначения рабочаго 
возраста мужчинъ (отъ /8 до 60 лѣтъ). При разсмотр׳кніи величины по- 
казателя рабочаго возраста вообще по отдкльнымъ волостямъ укздовъ и 
по сословіямъ замечено, что въ лучшихъ но условіямъ сельскаго хозяйства 
мѣстностяхъ и у бол־ке зажиточныхъ сослоній (козаковъ) процентъ рабо- 
чаго возраста большій, ч־кмъ на почвахъ песчаныхъ и у менѣе зажиточныхъ 
сословій (крестьянъ государственныхъ и бывшихъ помѣщичьихъ). Сравнсніе 
числа жителей по переписямъ 80-хъ годовъ съ цифрами 1858 г. показало



сверхъ того, что приростъ иаселснія со прсмеии рснизіи 1858 года ока- 
зался болмиій у ткхъ сословій, у которыхъ нъ 80-хъ годахъ былъ мспыиій 
проиентъ дуіиъ въ рабочсмъ возрасте. При сраннсніи же даннмхъ псрспи- 
сеЛ 80-хъ годовъ съ данными переписи Румянцевской въ 1765 69־־״ годахъ 
замечено, что въ прошломъ столетіи младшіе возрасты были многочислен- 
нее, чемь въ настоящсмъ, что указываетъ на лучніія санитарно-гигіени- 
ческія условія жизни въ прошломъ, чкмъ теперь; число душъ въ рабочемъ 
возрасте тогда к теперь было одинаково, а число лицъ въ нрестаркломъ 
возрасте было меньше, че.мъ ныне.

Насколько теоретические разечеты о числе населенія, занятаго теми 
или другими работами, отвечаютъ действительности, видно изъ переписи 
одной деревни Черниговскаго уезда (Кашовка), где относительно каждаго 
отдѣльнаго .ища зарегистровано было какъ число летъ, такъ и занятія. 
Лицъ обоего пола въ возрасте отъ рождснія до 15 летъ тутъ оказалось 
44,1%, въ возрасте отъ 15 до 60 л Ьтъ—50,*% и въ возрасте свыше 60 лктъ 
— 5,»%· Въ действительности же и подростки ниже 1$ летняго и старики 
выше 60 летняго возраста часто находятся въ услуженіи к выполняют* 
обязательный работы; съ другой стороны в ѵ  малолюдныхъ семья хъ въ две 
—три души все члены, какъ-бы они ни были молоды или стары, по нсоб- 
ходимости заняты тою или другою работою. При счете действительно 
работающихъ, оказалось безъ всякихъ занятій только 40,6% населения, а 
занятыхъ тою или другою работою—59,4%  #). Поэтому если работу стари- 
ковъ и подростковъ по ея производительности нельзя приравнивать къ ра- 
боте взрослаго человека отъ 18 до 60 летъ, то во всякомъ случае ее 
следуетъ иметь въ виду при всякихъ разечетахъ, какіе дѣлаютъ обыкно 
венно при сужденіяхъ о среднкхъ размѣрахъ земледельческой семьи, и тоги 
или другого числа рабочихъ рукъ въ ней.

Для опредеіенія такого средняго размера семей или хозяйствъ, су- 
шествующихъ въ действительности, данным, собранная и разработанных 
по пяти уездамъ губерніи, указываютъ, что въ Черниговской губсрніи 
баіьшинство семей, этихъ естествснныхъ коопераций земледЬл ьческаго на- 
селеиія, далеко ниже той нормы, какую можно было бы вычислить теоре- 
тически. Такъ напр., исходя изъ количества времени, потребнаго на полную 
обработку земли, при сушествуюшихъ обычныхъ способахъ ея возделыва- 
мія, въ Нежннскохъ уезде сами земледельцы полагали, что средняя семья

·)  Труди Стеткст. Отд. Черв. Губ.Зеа. Упрввы. Черв ■гоп 1877. Стр. 101.



можстъ управиться съ 20 десятинами всей земли, изъ котормхъ 1$ д сся - 
тинъ пахотной, а всУхъ прочихъ угодій—5 лссятинъ*). При :»томъ они  
говорили, что среднею семьею называютъ такую, которая нъ свосмъ со- 
ставе имѣетъ 4 —5 рабочихъ дуиіъ обоего пола, сильною семьею—им־І»ю- 
тую  6—8 рабочихъ обоего пола, а слабою—2 — 3 рабочихъ души, очевидно 
считая за таковыя и полурабочихъ. Въ действительности же у самыхъ 6 0 -  
гатыхъ козачьихъ общсствъ НЬжинскаго уезда въ с. Смолянке, О рловкѣ , 
Стодолахъ, Переходовке было не более 12—14 деситннъ земли въ с р е д -  
немъ на одно хозяйство. Переписи въ уездахъ съ худшею почвою, о б р а -  
батываемою гораздо экстенсивнее и дающею меньшее количество продукта 
по своей урожайности, въ которыхъ следовательно средняя норма и р а -  
бочей и пищевой площади должна быть больше, чемъ въ Н еж инскомъ 
уезде, указали наоборотъ, что нигде нетъ ни средняго наделенія землею  
въ указанныхъ размѣрахъ, ни средней величины семьи, которая имела бы  
4—5 рабочихъ душъ.

Въ виду сказаннаго—прежде чемъ закончить главу о населен!и д а н - 
ными, полученными посредствомъ переписей о величине семьи, понимаемой 
въ смысле хозяйственной производительной единицы, въ форму которой 
естественнымъ образомъ группируется все населеніе, приведемъ еще ce fe- 
денія о числе полурабочихъ, выполияющихъ по необходимости функнію 
полныхъ рабочихъ. Такихъ лицъ (т. е. мужчинъ отъ 14 до 18 лет ь и о т ъ  
60 до 65, а женщинъ—отъ 12 до 16 и отъ 55 до 60 летъ) въ четырехъ 
уездахъ на общее число сельскаго населенія непривилегированныхъ сос- 
ловій—420.948—оказалось 46.193, или !1% . (По таблице Буняковскаго 
1862 г. полурабочихъ мужчинъ этихъ возрастовъ считается 10,*%, а по 
таблице Боршкевмча—9,8%). ІІрибавивъ это число къ общему числу на- 
холящихся въ рабочемъ возрасте (202.306), мы получимъ—248.499 душъ 
обоего пола, или более 59%, т. е. такой проиентъ, какой определился 
для числа занятыхъ определенною работою или трудомъ при переписи въ д. 
Кашовкѣ Черниговскаго уезда. По всемъ віроятіямъ, этотъ проиентъ 
можно принять и для вычисленія производительныхъ силъ вообще въ насе- 
леніи Черниговской губерніи, такъ какъ и въ городскомъ быту многія ли- 
ца до !8-летняго возраста и после 60-летняго имеютъ занятія или полныхъ 
рабочихъ или полурабочихъ, т. е. помощниковъ первыхъ. При такомъ пред- 
положеніи на общую цифру населенія Черниговской губерніи по переписи

*) Х тр іал іі. Нѣжннскій уѣздг. Стр. 110.



1897 γ° λ* 111,1 получимъ 1.369.920 душъ обоего пола, имі.юпшхъ возмож- 
ность выполнять известным работы, или служить въ качеств׳!» номощии- 
ковъ и помонишцъ при труд׳Ь полнерабочихъ линь.

Возвращаясь къ числу поел іід и и х ъ  в ъ  с с л ьс к о м ъ  населен!!! и распре- 
дѣлеиію ихъ по семьямъ, прежде всего прииелсмъ общія числа хозяйств!, 
въ соиоставленні съ общнмъ чпеломъ жителей въ 5-ти уѣздахъ, гдѣ были 
произведены переписи. При зтихъ перепнеяхъ семьи разл аялись на части, 
если оказывалось, что при совместной жизни въ одной хтгк двЬ родст- 
венныя семьи текли особое полевое и домашнее хозяйство. Такнхъ хо- 
зяйствъ въ среде нспривилсгированиыхъ сословій пяти укздовъ было 
89.668 и на одно изъ нихъ въ среднемъ по итогу жителей пяти у Ьздовъ 
приходилось но 5,1 душъ обоего иола. Но отдѣлышмъ укздамъ получи-
лись слѣдующія цифры:

Душъ на
Уезды: Хозяйствъ. Душъ. 1 хозяйство.

Суражскій 20.206 126.134 6,*
Мглинской 15.6S4' 93444 6,0
Городнянскій 17.909 105.818 5,0
Кролевеикій 16.864 95.552 ς,4
Козеленкій 19.005 102.147 5,4

Вместе: 89.668 523·°95 5>β
Изъ этого мы видимъ, что чемъ южнее уездъ и чемъ лучше онъ 

но почвеннымъ условіямъ для сельскаго хозяйства, те.мъ меньше средній 
размеръ семьи хозяйства. Колсбанія этого размкра по разнымъ сословіямъ 
сельскаго непривилегированнаго населенія указали, что более крупныя хо- 
зяйства по числу душъ встречались въ періодъ переписей у государствен- 
ныхъ крсстьянъ, а более мелкія — у козаковъ и бывиіихъ крепостныхъ. 
Сравненіе съ данными Румянцевской переписи показали, что въ проиіломъ 
статѣтіи въ обшемъ хозяйства были многолюднее, такъ что на одно при- 
ходилось въ среднемъ до 6,8 душъ обоего пола, при чемъ наиболыиія 
семьи встречались у козаковъ.

Отношеніе числа рабочаго населенія къ числу нерабочаго имкетъ 
большое значеніе при сѵжденіи объ экономическомъ обезиеченіи хозяйствъ; 
для земледельца—более, чемъ для людей другихъ занятій въ этомъ отно- 
шсніи решающее значеніе имѣстъ число мужчйнъ въ рабочемъ возрасте. 
Вычисленных на основаніи даинихъ переписей отношенія рабочнхъ муж- 
чинъ и рабочнхъ обоего пола къ остальному населенію въ трехъ главныхъ 
группахъ сельскаго населенія дали следуюиия цифры:



На 100 рабочихъ мужчинъ 
приходилось всего !іасслснія:

На іоо рабочих!» об. пола 
приходилось нерабочих!.:
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Суражскій 103,е 102,а 115.·· НО,J 421.׳, 42 !,0 452*· 44°.*
Мглинской 97.· 100,0 109,0 104,! 413.« 425.® 433»· 429,в
Городи ян. 103,0 116,0 112,1 424״, 457»* 447.* 444.·
Кролсвецк. 102,0 106,а 106,0 Ю|,в 427.4 433.» 437»4 י . 43ז
Козел ецк. 106,0 106,4 111,0 108,0 422,0 427»· 433.* 427.*

Если мы примемъ, какъ выше было вычислено׳, ЧТО число полнора
бочихъ душъ составляетъ 48,2°/·! всего населенія, а полиорабочнхъ вмѣстѣ 
съ полурабочими— $9%, то на одно хозяйство при 5,« душъ обоего пола 
въ нсмъ, получимъ въ среднемъ 2,4 рабочія души обоего пола и 3,4 души 
рабочихъ съ полурабочими.

Эти цифры очень далеки отъ того идеала хозяйственной рабочей си- 
лы, который выведеиъ былъ по 80 отзивамъ, собраннымъ при опросѣ сель- 
скихъ сходовъ НЬжиискаго уѣзда, и по которому выходило, что среднее 
по сил к хозяйство должно им-ѣть 4—5 рабочихъ. Понижсиіс въ д־кнстви- 
телыіости цифры, определяющей :»тотъ хозяйственный идеадъ, происхо- 
дитъ отъ того, что есть довольно много хозяйствъ, не им кюіцихъ ни од- 
нон души мужскаго пола въ рабочемъ возрастЬ, слѣдовательно во всякомъ 
случаѣ—менѣе двухъ душъ обоего пола въ рабочемъ возрастЬ.

При разработкѣ данныхъ переписей названныхъ уѣздовъ было посчп- 
тано число хозяйствъ безъ рабочаго мужчины, съ 1 рабочимъ мужчиною, 
съ 2-мя, 3-мя и 4-мя и бол Ье рабочихъ мужчииъ. Абсолютный цифры тѣхъ 
и другихъ хозяйствъ не им־Ьютъ значенія какъ потому, что они относя гея 
не ко всей губсрніи, такь и по тому, что к ь настоящему времени эти ішф- 
ры устарѣли. Позтому мы прнводимь изъ таблпиъ переписей лишь отно- 
сителыіыя числа хозяйствъ такь или иначе обезнеченныхь рабочею силою. 
Именно:



На іоо хозяйств·!» по переписнмъ было.
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Если считать разрялъ хозяйствъ съ 2־мя рабочими мужчинами соот- 
ветствуюишмъ разряду хозниствъ съ 4-мя рабочими обоего пола, то выи- 
дстъ, что этого рода хозяйствъ и съ болынимъ числомъ рабочихъ въ д*Ьй- 
ствительности оказывается не более 32% всего числа хозяйствъ. Слкдова- 
тельно такихъ хозяйствъ, которыя по разечету самихъ земледѣльцевъ дол- 
жны быть названы средними, или нормальными, въ действительности есть 
только меньшинство. Большинство же, какъ видно изъ приведенныхъ иифръ, 
составляитъ хозяйства съ однимъ рабочимъ мужчиною, которыя можно 
считать эквивалентными хозяйсгвамъ съ двумя рабочими обоего пола. На- 
конеиъ есть значительный пронентъ хозяйствъ безъ рабочаго мужскаго по- 
ла: это—1 и  и вполне разорившееся хозяйства сиротъ, оставшихся безъ стар- 
шііхъ, или вдовиовъ, оставшихся безъ младиіихъ членовъ въ рабочемъ 
возрасгЬ. Важный вопросъ о томъ, какъ много среди населенія Чернигов- 
ской гѵбериіи вдовы хъ, холостыхъ и неженатыхъ, живушихъ одиночками’ 
а не въ виде грушіъ первой соціалмюй организаціи—семьи, остается для 
насъ безъ ответа, до разработки ланныхъ всеобщей переписи 1897 года, 
такъ какъ изученія семейнаго положения лннъ, составляюишхъ населеніе 
губерши, до сихъ норъ еіие не было. ІІолсчстъ иифрь но д. Кашовкѣ 1Іер- 
ниговскаго уезда ноказывзетъ, что въ этой деревігк въ 1876 году было 
линь (обоего пола) добрачнаго возраста и оставшихся вігк брака—56,1 %» 
находящихся въ брачномъ состояніи—37,·%. наконец !» ндовиовъ и вдовииъ— 
64%  всего населенія деревни *). Но эти цифры, относящіяся только къ 49 хо-
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зяйствамъ, состоящим!. 11:1 273 יו душъ, едва ли могут!» им І.ть какое либо :!на- 
чеиіе для сужленія о состав׳!· иассленія неси губернін но признаку се- 
мейной самостоятельности или зависимости.

Оставляя в־ь сторон Ь дЬленіе населенія но полнтическимь п!>апам־ь 
сословій, на которое оно раз.ѵкіяется, и оставаясь въ сфер־!» соціа.іі.но- 
экономических־!. категорій, по длпнымъ, который обнаружены были п е р е -  
пнеями только в־ь пяти у־Ь:иахъ губерпіи для ііенригиілсгированпыхь со - 
словій, мы можемъ придти къ заключеніт, отличному отъ заключен!»! гл а в ъ  
I тома пастояпіаго описанія губерніи. Если по климату, ночвамъ и лѣлснію  
земель иа угодья Черниговская губернія представляетъ преобладайте с р е д -  
нихъ величинъ, то въ распределены! паселенія на членовъ производитель- 
ныхъ и нспроизподительнихъ въ средЬ семьи, этой основной ассоиіаиіи 
для производителыіаго труда, мы замЬчаемъ невыгодное нрсобладаніе се -  
мей и хозяйствъ слабыхъ, а потому мало про»!зводительныхъ и б־ѣ д- 
ныхъ. А это должно понижать желательный средни! уровень благосостоя- 
нія ея жителей.

Какъ изменяются отиоиіенія числа лицъ разныхъ возрастовъ, обуслов- 
ленныя естествеинымъ приростомъ и естественною жизненностью населенія, 
отъ вселеній и выселеній и насколько вмкггѣ съ Зтимъ увеличивается или 
уменьшается естественный приростъ населены,—для Черниговской губерніи 
сказать нельзя, такъ какъ статистика вселеній и выссленій еще не была 
правильно поставлена и ведена. Выселенія съ площади губерніи начались 
давно: ревизскія сказки начала XIX вЬка переполнены отмѣтками «въ б к- 
гахъ» для многихъ бывшихъ крѣностныхъ; в ь началѣ этого столѣ- 
т!я 2> тысячъ душъ козаков ь были переселены съ оффипіальнаго разрѣшенія 
въ Кубанскую область и на Кавказъ, гдѣ сохранили до сихъ поръ особен- 
пости быта и Чсрниговскаго пропзношснія въ малорусском ь язык I». Позже 
выселенія изъ Черниговской губерніи такъ или иначе отмЬчены въ оф ф и- 
иіальныхъ документахъ и нѣкоторыхъ нечатпыхъ изданіяхъ, и свЬдѣнія по 
этому предмету мы приведемъ въ возможно большей подробности.

Изъ описанія Нкжшишскаго у Ьзда (1879) мы внднмъ, что въ 60-хъ 
и 70-хъ годахъ текѵшаго стол ктія стремленія къ псреселеніямъ были слабы: 
за періодъ лѣтъ в־ь !5 (съ !863 но 1878 годъ) изъ 16 поселеній этого 
уіізда выселилось только 96 семей—въ Кубанскую Область, Ставрополь- 
скую губернію, на Донъ и на Кавказъ. Это было время, когда получив- 
шіе надѣлы крестьяне устраивались на сноихъ мЬстахъ. Позже движеніе 
направилось за иредѣлы Европейской Россіп, а параллельно съ этимъ шла 
и законодательная работа по урегулированію выселенін. Такъ какъ послѣд-



няя вызывалась по укаианіямъ жизни въ силу бмстраго развитія стрсмлеиія 
къ выселсніямъ, въ которомъ Черниговская губсрнія играла одно изъ пер- 
выхъ М'Ьстъ, то не лишипмъ будет!, припомнить злѣсь главігкйшія фазы 
законодательной деятельности по вопросу о персселеніяхъ.

Законъ объ устройств׳!׳, сельскаго нассленія 19 февраля 1861 года 
имѣлъ въ виду съ одной стороны иередвиженіс освобожленмаго отъ крк- 
постной зависимости населенія изъ однихъ обшествъ въ другія, а съ дру- 
гой—иереселсніе въ ближайіиія ркдко насслсниыя губсрніи (Херсонскую, 
Екатеринославскую, Таврическую, Саратовскую, Оренбургскую, Уфимскую); 
установлены были правила выписки изъ сельскихъ обшествъ его членовъ 
и приписки ихъ въ новыя. Псрсселеііія въ Новороссійскія губерніи, Кубан- 
скую, Терскую область» наКавказъ въ глазахъ Правительства имѣли значеніе 
доставления возможности пріобрксти землю тѣмъ обдѣленнммъ крестьянамъ, 
которые не получили на мѣсгк иадкловъ, или получили четвертной надклъ. 
28 января 1876 г. былъ изланъ законъ объ отводк земель такого рода 
и другимъ крестьянамъ, болке обезпечепнымъ, получившимъ увольненіе 01 ъ 
своихъ обшествъ; по закону іо  іюля 1881 года было разрешено ходатай· 
ствовать о переселеиіи вс׳кмъ желаюшймъ съ гкмъ, чтобы старыя недоимки 
по ихъ платежамъ были переводимы на новыя мѣста въ названныхъ выше 
гѵберніяхъ; для регулирования движенія въ Уфимскую и Оренбургскую губ. 
тогда же была устроена въ с. Батракахъ у г. Сызрани переселенческая 
контора, существовавшая тутъ до 1889 г.

Но стремленіе къ переселеніямъ разросталось, и скоро переселепче- 
ская волна перешла за предѣлы Европейской Россіи по двумъ направле- 
ніямъ: 1) въ переднюю Сибирь заУральскій хребетъ и 2) въ Южно-Уссу- 
рійскій край черезъ Одессу и океанъ. Законы, относяіиіеся къ тому и дру- 
гому направлен! ю, были слѣдуюшіе.

Въ Сибирь, гдѣ межеваніе земель открыто было въ 1838 году снача- 
ла въ Курганском ь округк, а заткмъ (1852) распространенно и на прочіе 
округа Тобольской губерніи, сначала отправляемы были только ссыльные 
переселенцы, которымъ земельные участки отграничивались въ такомъ раз- 
счегк, чтобы они не. сгксняли старожиловъ. Когда־же съ 80-хъ годовъ въ 
губерніи Тобольскую, Томскую и области Семипалатинскую и Акмолинскую 
стали являться переселенцы по своей полѣ, для Западной Сибири въ 18S5 г. 
при Управленіи Государственныхъ Имушествъ учреждеиъ былъ особый от- 
рядъ межевыхъ чиновъ для образован!» и отвода пересслеическихъ участ- 
ковъ, изъ казенныхъ земель по 15 дес. на наличную душу муж. пола съ 
платою оброчной подати по 181/а коп. отъ десятины. Запасъ заготовлен-



ныхъ таким* образом* участков* къ 1891 г. истощился #); поэтому хотя 
13 іюля 1889 года и былъ іспанъ о б т ій  закон* о добровольном* rrcpc- 
сслсіііи не только сельских* обывателей, но и мкіианъ и о порядке пере- 
численія переселимшихся въ Сибирь раньше; но съ 1892 года персссленіе 
сюда было пріостановлсно.

Когда рѣшено было строить участки Сибирской жел кзной д о р о ги  
отъ Челябинска до Оби (1328 верстъ) и отъ Оби до Икутска (!754 В<Ф·)» 
то былъ учрежденъ особый комитстъ по постройке это!! дороги. В ъ  ре- 
скрііптѣ Государи Императора, наэнлчившаю председателем* К ом итета 
Наследника Престола (нынЬ благополучно нарстнуюшаго Государя И м пера- 
тора) было сказано, что это великое начинаніе поставлено въ связь « съ  
теми предположеніями, которыя должны способствовать заселенно и п р о - 
мышленному развит!» Сибири». Такъ как* изъ обиіаго фонда на построй- 
ку железной дороги были отчислены значительным средства на вспомо- 
гательныя меропріятія, имЫщія пклью облсгченіе постройки и содкйствіе 
заселен!» прилегающих* кь дороге местностей, то съ этого времени на- 
чинастся более правильное и более многочисленное переселение землед׳к,1ь- 
иевъ изъ Европейской Россіи въ Сибирь. Персонал* топографов* и м еж е- 
выхъ чинов* для образованія переселенческих* участков* увеличен*, п р и -  
няты меры относительно заготовки строительных* матеріаловъ для пере- 
селснцевъ; для облегченія ихъ тяжелаго пути устроены становища и вра- 
чебно-питатсльные пункты, средства перслвнжснія увеличены, организовано 
крестьянское управлсніе изъ более многочисленнаго штата чиновников*; 
наконец* начаты тдрологическіи, гидротехническія 11 статнстическія и з -  
следованія для большаго уяснснія удобств* и неудобств* заселенія новых* 
стран*. По закону 20 апрѣля 1892 года правила о переселсніяхъ распро- 
странены на губерніи Иркутскую !1 Енисейскую; 13 іюня 1893 года Высо- 
чайше утверждены временный правила для образованія переселенческих* 
и запасных* участков* въ районе Сибирской железной дороги, которыя 
распространены и на работы межевых* отрядов* по закону 22 января 
1885 года.

*) К * 1 8 9 8  году въ Тобольской. Томской губерніяхъ 11 ибластяхъ Семииа.итинской ■ Лкяо- 
лняской било образован» 174  м л остн и хъ  переселенческахъ участка с*  площадью яг 7 2 1 .8 1 9  
десятинъ; въ 1889  ж е году ечиталось воаяожнмяъ только кь двухъ первыхъ губерміяхъ отгра- 
ннчнть б о л іе  в 1/ «  ■ м л і о и о і ъ  десятѵнъ.



В сі эти мѣропріитіи, на которыя нранительствомъ израсходованы бы- 
ли значительных суммы #) облегчили днижеиіе нереселеииенъ; въ иослУл- 
ніс годы истскаюшлго стол І.тія дія иихь явилась возможность пользовать- 
ся проУздомъ но новопострлснноіі жсл киюй дорогУ вм Усто стараго пути 
по груіітовымъ дорогамь и при помощи нарохолонь ##); оттого границы 
псресслспіи отодвинулись е те  лагЬс: вь стенное генералъ-губернаторство 
и въ Алтайскін Горный Округ ь на земли, принадлежат!» Кабинету Пго 
ИмііЕРАТороклго Ві:личЕСтвА. ИмІ.ншіе м Усто раньше случаи возирашсиія 
целыми тысячами переселенцев ь, разочаровавшихся въ услоніяхъ жизни 
на новыхъ мУстахъ, теперь уже повторяются р Ьжс, такъ какъ съ 1895 г. 
д־Уйствуютъ правила объ испрошен!!! разрУшеиія на персселеніи, при «іемъ 
окончательному вмссленію предшествуем отправка «холоковъ», которые 
предварительно осматрішаютъ мѣста новаго поселен!» и узнаютъ ѵсловія 
водворснія на нихь.

Число переселенневъ, всгУдствіс всего вышесказаннаго, съ конца 80-хъ 
годовъ постоянно возрастало съ 4, 5, 6 тысячъ семей до десятковъ тысячъ 
въ 90-е годы. За 8 лѣтъ (1SS7— 189!) было зарегистрировано переселив- 
шихся черезъ Уралъ боліс 67 тысячъ семей (около 460 тысячъ душъ). 
Между ними наиболмпій проиентъ (16°. ·>) составляли жители Курской гу- 
берніи; Полтавскал губернія стояла на 7-мъ мѣстУ въ спискУ губернін, от- 
куда шли переселенцы, а Черниговская—только на 13-мъ: за эти 8 лѣтъ 
изъ нея переселилось только 2179 семей (или з,Ли вс Ухъ переселившихся), 
что не составляем и 1°\» всего числа хозяйствь или семей въ губериіи. 
По переписи персселенцевъ въ передней Сибири, произведенной въ 1896 
году, видно, что Черннговскіе переселенцы разсУялись въ слѣдующихъ ок- 
ругахъ: Ишимской, Тюкалинской и Тарской Тоболькон губерніи, Каннской 
Томской губернін, Ачинской, Минусинской, Канской Енисейской губернін, 
въ нѣсколькихъ мУсгахъ Акмолинской области и т. п. Изъ разспросовъ 
отдѣльныхъ переселенпев ь изъ 1!ерииговской губ. видно, что на родин У 
они продавали свои хаты за. 10—20 руб., лошадей за !5—20 р., коровъ— 
за 18— 50 руб.; козаки «сиродували» свои земли рублей !10 50 за десятину, 
крестьяне оставляли над Улм на своихъ обиісствахъ по большей части даромъ;

* ) Ассигновано било и» »·деніе ■ереселенческяго д іл а  ч е р т »  У рал г  на 1 89 3  г .— 3 0 3 .8 5 0  руб., 
на 1 8 9 4 — 6 1 9 .5 2 7  руб.. на 1 * 9 5 - 8 9 0 .  « 1 2  руб.

· · )  Д о 1 8 9 5  года главное днижеиіе п ереселен ц е»  направлялось ч е р е »  Казаиь. Пернь, 
Т м с і ц  на что треб*»1алссь 2 -3  м іся ц а . а noc.1t  иостройки дороги они ѣ дуть  ч е р е »  Челябинск*. 
Кургааь, Ояскг, Каинскг, и т . д ., совершал этот* путь а  I ‘/ · — 2  в е д іл я .



за все проданное имущество переселенцы выручали отъ 60 до 500 руб., а 
на мЬсто приходили или пи съ чкмь, или съ остатками до !50 руб. На 
новыхь мкетахъ они сначала нанимали квартиры у старожилонъ съ платою 
отъ 70 коп. до 2 руб. въ мксяць; на заработкахъ получали 10 — 20 коп. 
въ сутки, или около і руб. съ харчами въ нолклю. Кто ие израсходовалъ 
своихъ денегь и пособій, полученныхъ въ дорог!» (нъ размкрк 40—50 р.), 
т־к покупали нзбы за 3 0 -4 0  руб., лошадей (въ Тюмени) за 40—100 руб. 
У старожилонъ они покупали и сибирскіе сохи для начала новаго земле- 
дЬльчсскаго хозяйства. Большинство Мсрниговскихъ перессленневъ явилось 
въ Сибирь по прохолнымъ свидктельствамъ—или после «ходоковъ» или и 
безъ ходоковъ; среди псреселеішсвъ изъ Мглинского у кзда многіс явились 
даже безъ разр кшительнмхъ проходныхь свидктельствъ, а только съ пас- 
портами.

Приведенный цифры ѵказмваютъ, что переселение изъ Черниговской 
губерніи черезъ Уралъ въ переднюю Сибирь не отличалась большою ин- 
тенсивностью. Бол ке сильное стремленіе, особенно изъ южныхъ уѣздовъ 
губерніи было черезъ Одессу въ Южно-Уссурніскій край, или какъ гозо- 
рили въ народе во время оппсанія укздовъ—«на Амурь и по-за Лмуръ». 
Эта страна, перешедшая ноль власть Рсссіи въ 1860-мъ году, заселялась 
сначала козаками и другими переселенцами изь блнжайшихъ местностей, 
а заткмь Корейцами. Къ 18S3 году такого рода иммнгрантовъ насчиты- 
валось въ громалномъ Южно-Уссурійскомъ кра к (76.000 квалр. верстъ или 
около 8 милліоновъ дссятинъ) всего 13.590 дѵшъ. Ходатайство г. генералъ- 
губернатора Восточной Сибири о необходимости заселенія этого края рѵс- 
скими людьми совпало со временемъ, когда Министерство Внутреннихъ 
Д елъ было озабочено представляемыми ему со стороны Черниговскаго зем- 
ства указаніями на крайнюю необезпеченность землею крестьянъ скверныхъ 
уездовъ Черниговской губерніи. По пропзведеннымъ г. председателемъ 
губернской земской управы А. П. Карнинскимъ изсл кдованіямъ оказалось 
напр., что въ некоторыхъ сельскихъ обшествахъ этихъ у кздовъ числились 
недоимки, рапныя сумме 6-ти головыхъ окладовъ. Въ виду такого поло- 
женія дела Министерство въ 1882 г. поручило г. Черниговскому губерна- 
тору отправит!» 12 ходоковъ, избраниыхъ сельскими обществами, желаю- 
шими переселиться въ ІОжно-Уссурійскій край. Эти піонеры пересслеиче- 
скаго дела въ далекій заморскій край остались съ перваго разу не очень 
довольны пмъ: только 5 человккъ выбрали 5 мкстъ для поселенія на нихъ 
77 семействъ; трое просили оставить выборъ мкета до прибытія ихъ ро- 
дичей, а остальные возвратились на родину, нашедши, чго земли въ томъ
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кра־к —неудобны. Ихъ смутили разливы рЬкъ, производящая значительный 
оиустоиісиія на прибрежных 1. пространстнахъ.

Въ зиму съ 1882 на 1883 гогь нь Владивосток к быін устроены на 
казенный счетъ и  лктнихъ бараконь, 2 госпиталыіыхъ барака и 2 мага- 
зина для склада, проніанта и инструментов ь; нъ пяти выбрапныхъ для по- 
ссленія мѣстахъ было заготовлено на каждую семью новоиоселенцевъ по 
92 бревна, но 2 вола, но коровк, извкстное количество с*кмянъ и по од- 
ному—двумъ зкземплярамъ необходимой утвари. Каждому мужчиігк отъ 
18 до бо-лктняго возраста заготовлено было сверхъ того по ружью съ 
50 патронами; все д־кло переселенія производилось на казенный счетъ.

Раннею весною 1883 года изъ Одессы посл-к молебна, совсршеннаго 
преосвяиіеннымъ, двинулась первая партія переселенисвъ крсстьянъ изъ 
Россіи въ Южно-Уссурійскій крап на нароходк «Россіяв. Провожали ихъ 
не только съ напутственными ркчаміі и словесными пожеланіями, но и съ 
матерічіьными пожертвованіями земледѣльческихъ инструментовъ, хлѣбныхъ 
и огородныхъ скмяиъ, доставленныхъ Одесскою уѣздною земскою управою 
и частными лицами. Первый опытъ не обошелся безъ затрудненій: 20 дуиіъ 
заболѣвишхъ оспою было оставлено въ Одесск, ςο—высажены съ парохода 
въ Суэцк; по выздоровленіи они отправлены были въ Владивостоку но въ 
дорогѣ умерло 21 человккъ. Па новомъ м־кст־к ждали піонеровъ дрѵгія 
разочорованія: изъ 523 головъ рогатого скота падежъ ѵнесъ 245. Прави- 
тсльство пополняло эти прор*кхи новаго хозяйства и сверхъ того продавало 
пер ссленнамъ по деиювымъ цкнамъ домашнюю утварь и хозяйственные ин- 
струменты изъ склада, открытаго во Владивосток^.

Въ 1883 году перевезено было 255 семей, состоявшихъ изъ 1588 душъ; 
—въ 1884—243 семьи (1247 душъ) и 1885־ 123 семьи. Переселеніе этихъ 
первыхъ партій на казенный счетъ, обошедшееся Правительству около мил- 
ліона рублей, вызвало сильное стремленіе крсстьянъ и козаковъ въ Южно- 
Уссурійскій край, такъ какъ теперь переселенцы писали домой о безгра- 
ничномъ привольи пастбишъ въ новой сторонѣ, о прекрасныхъ урожаяхъ 
не только озимой ржи, но даже и яровой, о л ксныхъ богатствахъ и т. п. 
Пока еще не было отменено казеннокоштное переселеніе, т. е. въ 1884 и 
1885 годахъ, явились уже и своекоштные переселенцы, въ первый годъ— 
43 семьи (247 душъ), а во второй— 129 (908 душъ). Впрочемъ изъ по- 
слѣднихъ шесть семей возвратились на родину, ибо въ новомъ кра к ихъ пора- 
зил и отсутствіе дорогъ, торговыхъ центров!, и вообше пустынность и не- 
заселенность. Всѣ эти 1 005 семей были Черниговцы.



Въ 1886 г. окончился срокъ, 11.1 который разрешены были кредиты 
на псрсссленіс (но , ן2ן.  тыс. руб. въ голъ, изъ которыхъ 8 тысячъ ш л о  
на управлспіс и по 315 тысячъ на перевозку, продовольствие въ тсчсніс 
18 мѣснисиъ змпграмтовъ и на снабжсніе ихъ оруліями, скотомъ и екм е- 
нами). Такь какъ всего на казенный смет ь перевезено было около 800 ее* 
мей въ 4.700 душъ, то перевозка одной семьи обошлась въ 1.8i t  руб., а  
одного человека—въ 200 руб. Со стороны крестьянъ и козаковъ Черни- 
гоне кой, а съ (887 г. и Полтавской губерній поступало много холатайствъ 
о разрішеніи имъ переселиться хотя-бы на свод собственный счетъ. М и· 
нистерство Внутрсннихъ Дѣдь въ виду этого, а также того обстоят ель- 
ства, что своекоштные лучше устраивались на новыхъ мѣстахъ, признало 
возможнымъ вести дѣло заселенія Южно-Уссурійскаго края при помоіци 
выдачи ссудъ своскоштнымъ переселенцамъ, на какой предметъ исчислило 
общую сумму расхода въ годъ по 128.200 руб. Законами 12 мая 18S7 г. 
и 21 декабря 1892 года этотъ размЬръ кредита продолженъ до 1898 г ., 
и съ rfcxъ поръ на крейсерахъ добровольная флота (а олинъ разъ в ъ
1889—на нанятомъ Марссльскомъ параходѣ) переселеніе продолжалось т о  
возрастая, то уменьшаясь въ извѣстные годы, сообразно съ числомъ отхо- 
ливишхъ изъ Одессы судовъ. Наир., было отправлено всего переселеішевъ:

Годы: Судовъ. Семей эмигрантовъ. Душъ.
1886 5 483 -ג944
1887 2 לי ג 1.136
1888 1 83 442
1889 3 4לב 2.286
1890 2 ללי 1.117
1891 1 י3 ג 782
1892 3 269 2.352
«893 3 355 2.870

За 8 л־ктъ 20 2.045 3W י

До времени начала постройки Сибирской дороги число желающихъ 
переселяться на Амуръ постоянно возрастало и всегда было больше числа 
тѣхъ, которымъ разрешено было переселиться. Такъ напр., въ 1890 году отка- 
зано было въ персселсніи 598 душамъ, въ 1891— 1.951, въ 1892—8.072 ду- 
шамъ изъ Черниговской и Полтавской губерніи, а въ 1893—2.591 изъ 
одной Черниговской губерніи. Когда вопросъ о развитіи переселснія въ 
Южно-Уссурійскій край возбужденъ былъ въ Комитет* Сибирской же-



лізной дороги, то здісь было обращено яннманіе на недостаточность пс- 
ревозочныхъ срелстнъ, состонншихъ къ !89( голу нзъ 6 параходонъ вм־к- 
стимостыо на 4.500 душъ. Поэтому заказаны были еще три быстроход· 
ныхъ парохода дли пассажиров־!, и олинъ для грузовъ—съ такимъ раэсче- 
томъ, чтобы къ 1901 году провозоспособность ихъ достигла до 10,000 
душъ эмигрантонъ. Съ того времени въ Южно-Уссурійскій край стали от- 
правіяться Пересе іенцы и изь других ь губсрній кромк Черниговской и 
Полтавской.

Обиіій норядокъ устройства своекоіитныхъ переселсішевъ въ Южио- 
Уссурійскомъ крлк установился сткдуютій. Отграниченіе иадѣловъ у ново- 
образованны хъ деревень производится лишь на второй или третій годъ 
поелк прибытія и окончательная водворенія эмигрантов!,, такъ какъ при- 
бывиііе въ первые годы поселенцы довольно часто мѣияли м־кста, пока оста- 
навливались окончательно на выбор к пункта для поселенія. Такъ обра- 
зовались 60 иовыхъ поселковъ, кромк старыхъ 10 поселсній, куда также 
приселялись черниговцы. Пока ходоки выбираютъ м ксто для новая по- 
селенія, партін, отправившія ихъ, живутъ въ баракахъ, посТроенныхъ во Вла- 
дивосток~к, а заткмъ съ помощью отъ казны, которая выдаетъ и ссуды на 
28 л־ктъ#) съ погаиіеніемъ при 6й/״, отправляются на облюбованный мкета. 
Земельный нал клъ въ 1887- 1S93 онрелклялся въ іоо лес. на дворъ, при 
чемъ переселенцы освобождались на 20 л ктъ отъ всякихъ платежей. До- 
пускались къ переселенію въ этотъ періодъ только т־к хозяева, которые 
имѣли возможность внести обезпсченіе въ 600 руб., какая сумма и выда- 
валась имъ на мѣстѣ на первоначальное обзаведсніс. Зам*кна забитыхъ на 
роднн*к судьбою, невкжествомъ и нерадѣніемъ казениокоштныхъ Пересе- 
ленпевъ—своекоштными, болке нредпріимчивыми хозяевами, дала въ резуль- 
татѣ то, что новыя поселенія упрочили уже свое хозяйственное благосостояніе. 
Изъ «Очерка сельскаго хозяйства въ Приморской области», составленная
Н. А. Крюковммъ и нзданнаго съ картою въ !893 г., видно, что пере- 
селении засѣваютъ по (о—30 дссятинъ на дворъ, имѣютъ по 3 — 5 головъ 
крупная скота въ среднемъ, им кютъ кромк того неземледѣльческіс зара- 
ботки отъ рыбаюветва, охоты на оленей, козулей, медв кдей, отъ перевоз- 
ки арткллсрійскихъ, мптснлатскихъ и иижинерныхъ грузовъ; эти заработки 
авторъ названной книги исчисляетъ тысячами на семью. Высота зарабочей

·) К а п  млика иоио«ь отг Правительства, можно судить по тону, что за в л іть  (1887 
-*1892) израсходовано (Ы .009 руб., а л  какой сунны ссуди 8.109 душаиъ сьстаинитъ 425.100 р.. 
т. е. но 52,« руб. на 1 дужу.
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платы тоже укапывает!, па значительную обсзнечсииость насслснія: русскій 
рабочій получаеть пъ мксяц!» на хозяйскихь харчах!» !5—25 руб., или вь 
голъ— 180 — 240 руб., ג  китаец!, или кореец!»—!20— !80 руб.

Названія ііоселенііі нонозаселясмаго края по карте, нзлаіишй карто· 
грлфическимъ занеленісм!. Ильина в־ь 1896 голу, ясно указывают!,, что 
главными піопсрами его заселснія были черниговцы, иеренссиііе вь гпготъ 
отдаленный край собственный имена своей родины: λ’!!ο!πιι, Ляличи, Смичи, 
Попова гора, Миогоудобное. Тсреховка, Д квинл, Черниговка, Нежимо, Глу- 
ховка, Шпрненка, Алтынонкл, Прохоры. Моиастыриіие, Голубовка, Д м ит- 
ровка и многіе другія имена изъ 88 назвапій селсній и деревень на 
этой картк ясно указываютъ происхождеиіе первыхъ осадчихъ этихъ но- 
селсній. Да это и не мудрено, такъ какъ съ 1S83 до !888 года въ эту стра- 
ну гольловъ и ороченовъ, которихъ сначала вытесняли китапскіе манзы, 
а заткмъ козаки съ Алтая, переселялись только черниговцы, впесіиіе туда 
обычаи высиіаго культурмаго порядка. Тоже ноказываютъ и цифровым свк- 
д+.нія, имкюиііяся въ 1Іернпювскомъ Губернскомъ ІІрисутствіи и Казенной 
Палагк, хотя они и не совскмъ полны и ясны для вскхъ видовъ Пересе- 
леиія за пределы Европейской Россіи. '

Относительно персселениевъ, отправляемыхъ пароходам!! изъ Олсссм 
въ Южно-Уссурінскій край, въ Губерискомъ Присутствш есть точные но- 
именные списки; что же касается выселяющихся въ Сибирь «іерезъ Ураль, 
а также въ южкыя губсрніи, то хотя для нихъ ведется учетъ выданнммъ 
проходнымь свидетельствам!» ходокамъ и следующимъ за ними переселен- 
1!амъ, но число этихъ свидетельствъ, конечно, не выражаетъ числа д Ьист- 
вителыю выбывиіихъ изъ губерніп съ нклыо переселенія. такъ какъ многіе 
ѵходятъ и по паспортамъ. Въ Казенной Иалатк выбывшими изъ снпсковъ 
считаются только т к, которые окончательно поселились на месте новаго 
водворенія. Эти цифры поэтому могутъ относиться къ переселившимся въ 
действительности гола два—три тому назалъ, или только одинъ годъ 
раньше. Темъ не мен ке только по даннымъ. им кюшнмся въ этихъ двухъ 
учрсжденіяхъ, можно судить о томъ, изъ какихъ у кздовъ губерніи за 
посл клніе годы выселеніе было более интенсивно. Такъ какъ ев кд кнія от- 
носителмю псреселеішсвъ въ Южно-Уссурійскій край совершенно опре- 
деленны, то мы ихъ приведемъ согласно данпымъ Губернскаго Присутствія по 
регйстраціи действительно выбывшихъ на пароходах!» доброволыіаго фло- 
та. Свед киія же Казенной Палаты, какими мы расиолагаемъ о чнслк дуиіъ, 
выписанныхъ изъ списковъ жителей. Черниговской губерніи за посл кдііія 
7 лктъ, хотя и отстаютъ на известный срокъ отъ действительности, но



о ч е н ь  характерны въ томъ емнелк, что указываютъ, какъ сильно увсличи* 
в л е т е  я стремленіс къ персселснію черезъ Уралъ за носліиніе годы. Имен- 
н о ,  по этимъ лаинммъ всего за ך лкгъ (1891— 1897) изъ губсрніи выбыло 
приписного населсніи 21 тысяча, т. е. въ среднем*!· по 3 тысячи въ годъ; 
н о  въ началЬ этого періода персчислсиныхъ за выселснісмъ были только 
десятки , эагЬмъ они переходятъ въ сотни и за посл ЬдніГі 1897 годъ до- 
х о д я т ъ  почти до 12 тысячъ душъ. Наибольшее число переселениевъ за это 
врем я въ указаиномъ направлен!!! черезъ Уралъ дали у ׳к и и  Остерскій, 
Стародубскій, Мглинской и Новозыбковскій, а наименьшее (составляющее 
всего  около 1— 2°/0 всѣхъ перечисленныхъ по губерніи)— Черниговскій, 
Сосницкій и Глуховской. Именно:

Било перечисленно за окончательнымъ выссленіемъ въ

Ѵ ѣ э д ы : і 891 1892
переднюю Сибирь душъ: 

1893 1894 1895 1896 <897 Всего.
б * .  о

и .י< А а υ ב ^

Суражскіи ג3 *49 188 53 142 786 *•34*

* " $ 5  § 
6,4

Мглинской — — — -- 282 425 1-693 2.400 ! 1,5
Стародубск. — — — 12 *5 * 850 *•353 3 4 ** 16,«
Новозыбков. 4 9 — 45 52 757 ••*35 2.102 10,0
Городнянск. 9 16 94 28 5* 79 359 64І 3·י
Черниговск. — — — — 22 48 *93 3*3 ל»*
Сосиицкій — — — — 7 68 204 279 *,·
Н.-Сѣверск. 26 — *3 50 77 4 * 785 992 49*
Глуховской 9 — — *4 9 57 *7* 260 *,*
Кроловенк. — 4 24 *33 74 98 4*5 798 3»·
Конотопскій — — *4 *3 — 4*5 702 1.144 5»*
Борзенскій *34 160 *7 340 I I I 347 1. 1S9 5.*
Нѣжинскій — — — — 54 260 $20 834 4·י
Козелеикій — — 5 3* 4 * 964 *75 І.7І6 8,1
Остерскій — — — ׳ — 123 2.024 *•3*5 3-5*2 16,7

Всего: 7 * 312 49« 446 1.388 6.339 11.953 21.007 ΙΟΟ

На сколько эти цифры въ силу своей запоздалости меньше дкйстви- 
тельныхъ, ми можемъ судить по даннымъ за три года (1894— 1896), за 
которые Черниговскимъ Губернскимъ Присутствіемъ были посчитаны 
известные ему случаи действительна го выселенія по выданнымъ проход· 
нымъ свидкгельствамъ для движенія также въ Сибирь. За эти годы об- 
шая сумма окончательныхъ перечислений составляетъ только 8.173 4уши>



тогда какъ въ эти голы число выселившихся изъ губсрніи тол« ко въ одну 
переднюю Сибирь равно 37.92о, составлиншихъ 548! семью.

По уѣздамъ и годамъ эти числа распределяются слѣдуюшимъ об- 
разомъ:

Въ 1894 г. Въ 1895 г. Вь 1896 г. Всего за з  года.

У е з д ы : Семей. Душъ. Семей. Дуиіъ. Семей. Душъ. Семей. Д уш ъ.

Суражскій — — 4 « 265 73 506 114 7 7 *
Мглинской — — 515 3-601 385 2.696 900 6.297
Стародубскій 20 НО 345 2.421 470 3.294 835 5*825
Новозыбковск., — — 309 2.147 589 4-*37 898 6.28!

Городнянскій ІО 50 6 39 52 360 68 449
Черниговскій 5 32 4 « 280 43 295 89 607

СоеНИПК і Η — — 34 227 י63 1.138 *97 *.365
Н.-Сіверскій — — 103 7*5 י4 93 **7 808

Глуховской — — 1 8 63 425 64 433
Кролевецкій !04 528 2! * !о 12 Si *47 749
Конотонскій 12 72 8 55 50 ЗИ> 70 467
Борзенскій 60 324 3 20 67 475 *30 819

Нежинскій 1 9 158 І.ІІ2 139 975 298 2.096

Козелеикій — — 417 2.915 162 1.127 579 4.042

Остерскій — — 611 4.285 374 2.623 985 6.908

Губернія: 212 1.125 2.613 18.230 2.6$ 6 18.565 5.481 З7.920

При вссмь несходстве приведенныхъ цифръ о числе выселившихся 
изъ губерніи черезъ Уралъ, все-таки онк показмваютъ, что и въ иеріодъ 
1894—96 г. и въ псріодъ 1891—97 по разнымъ счетамъ иаиболыиія числа 
эмигрантовъ въ переднюю Сибирь давали укзды Остерскій, Стародубскій, 
МглинскоГі, Новозыбковскій и Козслсикій. Изъ от ихъ пяти у кздовъ ушло 
около 63%  по первому счету и более 0ךך/* по второму—изь обіцлго числа 
этого рода эмигрантовъ изъ губсрніи. Такъ какъ последнія цифра :1а 
1S94— 1896 годъ выражаютъ число действительно выселившихся но св і-



дкніямъ, лостанлсниымъ нъ Губернское Присутстніе гг. земскими начал!,- 
киками, то ихъ считать нужно за болке ігкрныи, чкмъ цифры предшест- 
путшей таблички. Сходство же наиболыиихъ цифръ пъ назвпнпыхъ укз- 
дахъ по срапнсшю съ прочими у кзлами можегь служить порукою, что въ 
указанные голы выселсиіе имкло папболыпую интенсивность именно изъ 
этихъ укздовъ. Подтвержденіе этому находимъ и въ газетиыхъ извкстіяхъ, 
относящихся къ тому времени. Въ Уе 191 (отъ 13·го іюля) 1896 г. газеты 
«Жизнь и Искусство» есть сообтеніе изъ Мглинского укзда отомь, какъ 
крестьяне вымогали отъ нозврлтнвшагося изъ Сибири ходока своего, чтобы 
онъ разсказывалъ про сибирскую жизнь самыя иріятныя вксти: когда онъ 
сталъ рисовать мрлчныя картины, то крестьяне привели его къ сажалке и 
стали погружать въ воду, поел к чего онъ перемкнилъ тонъ своихъ раз- 
сказовъ. Авторъ этого сообиіснія приводить довольно гиперболическое 
утвержденіе, что въ Мг.іинскомъ укздк въ 1895 и 1S96 г. «чуть не поло- 
вина сельскаго паселеиія готова была двинуться на переселение». Конечно, 
это преувеличсніе; но если изъ !40 тысячъ душъ жителей Мглинского 
уезда уходило 3.600—2.700 въ годъ, то это составляетъ значительный 
проиенгь (2 —2,%°/0), равный или прсвосходяіцій головой естественный при- 
ростъ населенія. Также сильна была эмиграція изъ у кздовъ Стародубскаго, 
Новозыбковскаго, Остерскаго; всего меігке по этимъ ланнымъ уходило въ 
Сибирь изъ Черниговскаго, Соснинкаго и Глѵховского у кздовъ.

Въ Южно-Уссурійскій край въ те  же приблизительно годы пересе- 
лялись болке всего изъ укздовъ Конотонскаго, Кролевенкаго, Нкжинска- 
го. Борзенскаго и Соснинкаго. ГІо ланнымъ поименныхъ списковъ за годы
1890— !898 (кромк 1892) изъ всей губерніи на параходахъ было отправ- 
лено 6.431 ду*иъ (880 семей), и изъ нихъ ;.905 дуигь, или более 76%  
вышли изъ названных!, пяти у кздовъ. За весь иеріолъ въ 9 ле־гъ (1890— 
1898) отправилось бол ке, именно 935 семей изъ 6.869 душ*ь» 110 относи- 
тельно 1892 года мы не имеемъ свкдкній, изъкакихъ уѣздовъ они вышли. 
Отправляются они обыкновенно весной одною или двумя партіями, при 
чемъ в с ро с я т ъ  мкетнымъ земскнмъ начальникам ь вырученныя отъ продажи 
своихъ имушествъ на родине суммы на персездъ и обзапеденіс на новыхъ 
мѣстахь отъ 90 до 3.800 руб. съ каждой семьи. Партію, дакая можетъ 
пом к.іиться на параходъ, сопровождаете какое-либо изъ начальствуюишхъ 
лицъ до порученію губернскаго присутствія до Одессы, откуда они едутъ 
въ Владивостокъ, поеп квая туда къ началу лкта. Потъ число семей и душъ 
отправленныхъ такимъ образомъ въ поел кдніс годы:



Семей: Душъ:
1890 гола 24 марта 62 45*
1891 » 2 апрѣля 44 284
1892 » 30 марта 55 438
1893 » и  марта 120 1.002
1894 » 8 марта и 9 апрѣля 4 ״ 5 1.224
1895 в 31 марта . 151 97*
1896 » 6 и 23 апреля • 157 1.055
1897 • 4 апр'кля 94 648
1898 » 7 и 29 марта 107 79 6

935 6.869

За годы 1891, 1893— 1895 мы имѣемъ свѣдЬнія о количеств־!; денегъ, 
взнессниыхъ семьями переселен иевъ предъ отправкою. Эти свѣді>нІя харак- 
теризуюгь болѣе или менѣе экономическій достатокъ переселяющихся, 
почему мы приводимъ ихъ. За эти 4 года отправилось семей:

взнесшихъ до 300 рублен . 16, или 3»*7 ·
» отъ 300 до 500 руб. • 36, » 7·. ״
» » 500 до іо о о  руб. . 116, » 25.* »
י  » ІООО до 2000 руб. ״ 257» 0 56,0 »
» болѣ сгооо (до  3800) руб. . • 34. » 7.* »

459. я IOO מ

По возрастамъ переселенцы прсдставляютъ комилектъ лицъ отъ мала 
до велика въ томъ примерно отноиіеніи возрастньіхъ грулпъ, въ какомъ 
эти группы живутъ на мѣстѣ, такъ какъ выселяются цѣлыи семьи, а не 
отд־кльныя лица. Вотъ напр, возрастішя данный о 4.942 лішахь, сѣвшихъ 
на иараходъ въ Одсссѣ въ 1890, 1S91, 1893— 1896 годахъ:

580, или 11,8%
1״578. י 3·»* »
547» ״ ”״י» »
« *·42 « ,2.095
« 2,8 « ,Ц 2

Д  ктъ׳ѣтей до 2 л׳
Отъ 3 до 15 »

» 16 ДО 20 »
» 21 до 59 »
» 60 и свыше

1004-942»
Распредѣленіе персселенцевъ въ Южио-УссуріГіскій край но уѣздамъ 

за годы, о которыхъ у насъ иміются св־Ьд+.нія, следующее:



У ѣ зд ы : 1890 1891 *893 1894 *895 1896 1897 1898 Всего
душъ.

Суражскій 2 — 5 — 22 — --- — 29
Стародубок. 30 — 97 — 100 27 — 254
Новозыбков. 6 — 2 — ^7 36 --- — II I
Городняиск. 6 17 — 20 8 7 20 16 94
Чсринговск. — 56 10 32 24 6 5 — *33
Сосницкій 24 — 6 22 327 184 80 95 738
Н.-Сѣверск. — — — — — 304 - 74 378
Глуховской — — — — — 52 5* 30 *33
Кролевсцк. 1°4 — — II 47 3*3 408 280 1.163
Конотопск. 128 72 386 355 146 33 20 261 1.401
Борзснскій 81 80 94 291 120 30 37 35 768
Нѣжинскій *3 25 229 441 53 42 27 5 835
Козел еикій 57 34 נ 73 34 50 21 — — 369
Остерскій — — — 18 7 — — — 25

Губернія: 451 2S4 1.002 1.224 97* *•055 648 796 6-43*

Приведенный цифры показывают!., что въ текушемъ десяттктіи вы· 
селеніе изь губерніи вь Снокрь черсзъ Уралъ многочисленнее выселеиія 
черсзъ моря, что въ первомъ направлен!!! большинство переселешіевъ идетъ 
изъ области сохи, а во второмъ—изъ области плуга и что, благодаря про- 
ложенію Сибирской дороги, выселсніе въ первомъ направлен!!! увели1!!!- 
вается болѣс интенсивно, чѣмъ во второмъ, гдѣ средства перевозки пере- 
селенцевъ и ихъ багажа не могутъ быть увеличены въ непродолжительном*!» 
времени.

Обшія суммы выселившихся въ обоихъ направленіяхъ должны быть 
увеличены еще гкми переселенцами, которые идутъ на Кубань, въ Ново- 
россію и другія бол Ье близкія местности. Для характеристики общей сум- 
мы выселяющихся съ территоріи Черниговской губернін мы можемъ при- 
вести гк  нисколько запаздывающія цифры, какія имѣются въ Казенной Па- 
латѣ относительно исключенныхъ изъ ея списковъ за причисленіемъ въ дру- 
гія губерніи. За нослѣдніи !0 л־Ьтъ (1888—1897)съ ирибавленіем ь первой 
четверти 1898 года (по 1 мая этого года) значится въ этихъ спискахъ 
57.863 души исключенныхъ; изъ нихъ почетныхъ гражданъ— !о, купцовъ— 
202, мѣщанъ—2.635, козаковь—21.547 и крестьянъ—33.469. За семилѣтіе 
(1891— 1897) вскхъ исключенныхъ за перечисленіемъ въ другія губерніи 
было 52.314 душъ, а такъ какъ за эти же годы исключено за персчислс-



иіемъ иъ Сибирь и Южно-Уссуріпскій край 29.783 души, то 22.53! дуигь 
остаются גוו ішсслспіс въ другія мі.ста, кромі; Сибири.

Не разсматрииая зд־І;сь въ подробностях!» распредѣлспіи исключеинихъ 
по годамъ, уЬздамъ и сословіямъ, скажем!, только, ,«то число исключен- 
нихъ за перехоломъ въ другія губсриіи въ 27 разъ больше ,!!!ела прочие- 
ленныхъ Казенною Палатою за всслсніемь ихъ изъ другихъ губернін нъ 
Черниговскую за тотъ же періодъ *). Поел кднихъ насчитано всею только 
2.107 душъ; изъ нихъ было: гражданъ—1, купновъ—564, міннань —!.263 , 
козаковъ—73 и крсстьяиъ — 206. Эго показыпаетъ, ,!то Черниговская гу - 
бсрнія переживает ь періодъ, когда эмиграиія преобладает ь надъ иммигра- 
ніею. Какъ увеличивается въ обшемъ но всей губернін то и другое дни- 
женіе, можно вид Ьть изъ слѣдуюппго сопоставленія обишхъ цифръ исклю- 
ченньіхъ изъ числа населенія губерніи и причисленныхъ къ нему за по- 
слѣднія 10 л+.тъ.

Г о д ы Исключено. Причислено. Разность.
1888 1.164 268 896
1889 2.106 218 1.888
1890 1.203 186 1.017
1891 1.504 196 1.308
1892 4.091 ג5 ז 3.840
«893 4.268 258 4.010
«894 3-357 !9 ! 3.166
«895 <.«37 *75 6.462
I896 ««•574 221 11 •353
«897 20.883 י13 20.770
1898(110 і мая) 1.076 30 1.046

Всего 57.863 2.107 55־75י*
Такъ какъ цифры поел !;дней колонны обнаруживаю™ явную тенден- 

цію увеличения, то можно съ несомненностью сдѣлать выводъ, что безъ 
измкненія формъ приложснІя труда и безъ ноявлснія новыхъ видовъ за- 
работка населеніе Черниговской губерніи принуждено будетъ и въ блнжаи- 
шемъ будуіцемъ выселяться въ большей пропорціи, чкмъ пополняться все* 
ленцами изъ другихъ губерній.

*) См. пркложеііе I, И, ■ III.



II. Народное 0бра80ваніе.

Число сельских* школ* η  18f »'.I η 1807 годпх*. Постройки школьных* здаиій сельски■ и 
общ ества! и сг  пособіся* земства. Характер* іняѣщ еиій по ог.іы ва!* учащ их*. В іііиіній вид*  
■вольных* угадь(·* и внутренняя обстановка классных* киннат* и квартир* учителей. Величина 
классных* кояпат* и вяѣстиящ ть их*. Число учащихся в* прежиіе годы и в* 1897  году. Дѣде- 
■1· учащихся по пола■* и возрастая*. Число оканчивающих* школы и выбывающих* из* них*  
до  окоячаиія курса. Недостаточность пояѣщ свій. Персонал* учащ их* и их* иоложспіе. Заиятія в*  
шкодахѵ  Расходы на начальное народиое образованіе. Средиія и высшее ' учебиыя заведеиія в*  
губериі»; библіотекк и другія иросвѣтительвыя учреж деиія.

Степень образования населенія нмЬетъ главнейшее и решающее зиа- 
ченіе при опредѣіеніп степени, какой достигло и на какой можетъ нахо- 
литься экономическое его развитіе. Нели насъ поражают״* успѣхи эконо- 
мическаго прогресса въ Лвстраліи за посл Ьднія десятилѣтія. то объясненіе 
этому мы находимъ въ гкхъ суммахъ расходовъ, какія страна эта несетъ 
на народное образованіе. Если тамъ въ персводѣ на наши деньги на на- 
родное образованіе каждый житель уплачивает״* до 6,08 рублей #), а у насъ 
эта тягость, какъ увидимъ ниже, выражается лишь копейками, то мы не 
должны удивляться тому застою въ эполюцш промышленной жизни, какая 
характеризует* Черниговскую губернію хотя бы въ исторіи ея сельско-хо- 
зяйственной промышленности, т. е. исторіи ея зсмлсділія и скотоводства за по· 
слѣднее столѣтіе, какую намъ удалось хоть въ нѣсколькихъ чертахъ на- 
мѣтить въ первомъ томѣ настояшаго опнсанія.

ІІризнавъ однимъ изъ главныхъ условій успкховъ матеріальной ж из- 
ни просвѣиіеніе массы населенія, мы должны въ статистическомъ описаніи 
губерніи обратить особое вниманіс на подоженіс начальнаго образован!« 
въ селеніяхъ, а отчасти и въ городахъ, такъ какъ кромк Нѣжина, Черни- 
гова, Глухова, Стародуба, Новозыбкова, Новгородъ-Сквсрска и отчасти 
Кролсвца и Соснииы (гд Ь имЬются срсднія учебиыя заведенія), прочіе го- 
рода по своимъ средствамъ могутъ удовлетворять лишь запросамъ на пер- 
воначальное обученіе въ школахъ, н и ч іім ъ  не отличающихся отъ сельскихъ.

*) А . Фоутуттот.Насвденіе и хозяйство Лкстралік. «Русская Мысль» 1 8 9 8 , Л.Ч в и 8 ,
стр. 2 1 4 .



Въ сельскихь начлльныхъ школахь, какін д -іілятся  на о д н о к л л с с н ы я  

и двухклассный (нослі.диихъ вь губ^риін только 30), нолучають свѣтч» :»на- 
н ія  т ѣ  массы нроизиодителыіаго населения, от־ь которых!» глакнымъ о б р а -  

зомъ зависит!» обіціп прогрессъ страны. Срсднія учсбныя завсдснія п р н г о -  

т о іл я ю т ъ  уже тІ;хъ сисніалистонъ въ разпыхъ отрасляхъ политической и  

умственной жизни, которые не вліяютъ непосредственно на экономическій 
ростъ страны. Поэтому о нихъ мы скажемъ лишь !!׳!;сколько словъ в־ъ за -  
ключеніе настоящей главы; главнейшее же вниманіе обрат и м ъ  н а  д а н н ы й ,  

какими раснолагаемъ относительно пачалыіаю обучснія.
Для выполненія этой задачи мы имѣсмъ св^дѣнія, собравшая губерн- 

скою земскою управою въ 1891—93 годахъ и коммиссіею по народному 
образованию, избранною губернскимъ земскимъ собраніемъ въ 1897 году . 
Еще въ 1889 году Черниговская губернская управа, желая получить т о ч -  
ныя и обстоятельный свкгішія о состоят!! народныхъ училитъ по всей  
губерніи, чтобы ближе познакомиться съ ихъ нуждами, разослала всЬмъ 
уѣзднымъ управамъ «программы вопросовъ для собиранія свѣдЬній о зем - 
скихъ училишахь Черниговской губсрніи*. Эти программы разосланы были 
по всЬмъ училнтамъ, находящимся въ в־ѣл־ьніи уѣзлныхъ земствъ, для то - 
го, чтобы учителя доставили требуемый ими свкдѣнія. Отвкгы на 
всѣ разосланшан программы приходили далеко неодновременно, а въ тече- 
иіе почти 3 л ктъ (съ 1890 по 1893), но получены были не изъ всіхъ зем- 
скихъ училитъ. Во всякомъ случай сводъ ихъ далъ общую картину сос- 
тоянія народныхъ земскихъ училищъ, какими они были въ началѣ 90־хъ 
годовъ. Такъ какъ не всі; учителя доставили отвѣты, то и число отвѣ- 
товъ почти по всЬіъ уѣздамъ не совпадастъ съ числомъ сутсствовавшихъ 
тогда иіколъ. Такъ, по Борзенскому у׳к!ду есть свѣдѣнія только по 35 
школамъ изъ ц  тогда сушествовавшихъ; нъ Глуховскомъ по 43 школамъ 
изъ 51, въ Городняискомъ—по 27 изъ 36, Козслеикомъ—по 29 изъ 35, 
ВЪ Конотопскомъ ПО 27 ИЗЪ 38, ВЪ Сосниикомъ 110 29 ИЗЪ 4 5  школъ и  

т. п. Такимъ образомъ вмѣсто 511 школъ, сушествовавшихъ на средства 
земства и съ пособіемъ отъ земства, какія показаны въ отчетѣ Кіевскаго 
учебнаго округа за 1891 годъ, губернскою управою получены были свкдѣ- 
нія лишь по 440 школамъ; только изъ одного К Ро левеикаго у-Ьзла полу- 
чены были свѣлѣнія по всЬмъ 35 школамъ. Во всякомъ случаѣ процентные 
показатели, выведенный изъ полученныхъ иифръ, даютъ цѣльное представ- 
леніе о внутренней обстановкѣ огромпаго большинства земскихъ народныхъ 
училищъ, сутсствуютихъ и въ настоящее время. Въ программахъ, выра- 
боташіыхъ губернскою управою, вс׳І» свЬдѣнія разбиты на 4 части:



1) исторія іюзнпкнопсшя кажлаго училища в־ь частности;
2) современное состоите наролнаго училища (1891): а) ннішшяя об- 

становка училища, в) внутренняя;
3) учебно-воспитательная часть и
4) статистика учащихся и учашихъ.
Въ зтомъ норялк і'. и мм прслстаиимъ изложеміе получснны.ѵь за 1891 

годъ свѣдѣній, доиолинвъ ихъ, гдѣ можно, изъ другпхъ источпнковъ 60- 
л іе  поздними данными.

Свѣдѣнія, сохранившіяся отъ половины ΧΥΊΗ пЬкл, уклзывлмгь, что 
тогда въ южной части Черниговской губерніи было 360 !иколъ, въ которыхъ 
дѣтей обучали вольные профессіональные учителя. Эти вольныя училища 
мало по малу прекратили свое существованіе съ копии нрошлаго ві.ка, 
когда въ Малоросс!!! введено было кр Ьиостное право. 5,чрежденіе въ на- 
чалѣ XIX вѣка главныхъ и малыхъ народпыхъ учішіщъ не могло воспол- 
нить недостатка въ учительскомъ персоиалѣ, и въ первой иолонннѣ XIX 
вѣка до введеиія земскихъ учрежден!!'! заботы о наролномъ образован!!! 
главнымъ образомъ лежали на духовенствЬ, изъ среды котораго выхолили 
учителя, въ качеств+. обѵчающихъ грамотѣ псаломщиконъ, дьяковъ, дьяко- 
новь и свяіиенниковъ. Изъ духовнаго сословія явились и первые учителя 
земскихъ началыіыхъ школ ь. Кромк духовенства народныя школы ѵстраи- 
вались по иніщіативѣ частныхъ лнцъ, преимущественно помЬщиковъ, са- 
михъ крестьянскихъ обшествъ и палаты государственныхъ имупіестнъ. Об- 
шее число этихъ школъ было незначительно; сравнивая число школъ, при 
началѣ суиісствованія земскихъ учрежденій и въ настоящее время, мы ни- 
димъ, что онѣ прогрессируют!, въ числі» въ тѣхъ уѣздахъ, гді; населеніе 
болѣе обезпечено.

Вотъ число сельскихъ іиколъ по свѣдѣніям ь 1869 года *), и въ 1897 г.

Число школъ по ен кд. 1869т. Число школ !
Названа . . і  ί  · в
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y-fcuoev S H  £ jj* $ £ i  | i

Я s !u  «  -  ■ SS «  5 "ה

Суражскій — !6 — 23 23 3 3 ל
Мглинскон — 27 3 16 46 27 1 —
Стародубскій — 31 2 2 35 36 —· —

въ 1897 году.
• !1
η~ Я

*8־ Ш
ко

ль
гр

ам
от
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י9 5* 104
6 45 79

*7 38 9 !

· )  С в ід ін ія  и грам«>тамх1> и шки.іахг ігѵ сельскояъ населенін ЧернигивскоЛ губ. Чѵрииговъ. 
1800. въ жгияь астичпикѣ н ѣ тг снѣлѣпіО ■40 Нѣживскояу уѢаду 11 мо 13  водостяяъ Городнин· 
святи, Гдуювскиг» л Остѵрскягѵ у і з д о п .



М. Ц. п. 3. 1I. Итого 3. X. Ч. Ц. и. Гр. Всего

Новозыбкопск. 2 26 2 33 63 4 1 2 — 18 38 9 9
Городнинскій — s S ίο 20 38 I 2 15 36 92
Черннгоискій I 22 4 5 32 52 2 — 5 24 83
Сосниикій 1 49 I 12 63 4 » 3 — 9 39 9 *
Н.-СІ.верскій — 33 4 ΙΟ 47 43 3 — 10 48 104
Глуховской — 25 3 2 30 45 I I 8 28 83
Кролсвепкій 1 29 9 4 53 4י I — 5 26 73
Конотопскій — *7 I 15 33 29 8 — II 17 65
Борзенскій 2 27 6 29 64 55 I I 9 28 94
Нѣжинскій С в ѣ д і н і ή η Ί» τ ъ. 50 I — 5 29 85
Козел спкіп — 21 5 3 29 34 — — II 38 83
Остерскій — 5 5 — ΙΟ 29 6 — 18 3י 84

Итого 7 334 53 י 54 548 584· 30 10 166 521 1.3 ”

Состояніе школъ ло 70 головъ 1:0 вс'Ьмъ отзывамъ было самое пла- 
·іевное#). ІІомѣтались онѣ всѣ въ крестьянскихъ избахъ, часто не отапли- 
ваемыхъ зимой, такъ что ученики вынуждены были бросать ученіе среди 
года отъ невозможности заниматься въ хололномъ помѣщеніи. Иреиодава- 
телн этихъ школъ были въ лучишхъ случаяхь священники, которые не 
могли въ силу своихъ обязанностей аккуратно заниматься; въ большинства- 
же случаевъ преподавателями были дьячки, псаломщики, отставные солдаты, 
крестьянь самоучки. Вотъ почему первой заботой земства было устройство 
школьныхъ помѣиіеній и увеличение требованій къ образовательному цензу 
народныхъ учителей. Не смотря на старанія земскихъ управъ, рабо- 
тавшихъ въ этомъ случаѣ довольно единодушно, зданія школьным и до 
сихъ поръ далеко не пришли въ удовлетворительное состояніе, за исклю- 
ченіемъ нісколькихъ, отстроенныхъ въ послѣдніс 5—6 л і і т ъ . Большинство 
учителей, дававшихъ отвѣты на вопросы губернской управы, жалуются или 
на холодъ,־ сырость, угаръ въ школьныхъ зданіяхъ, или на ихъ недоста- 
точную помѣстительность. Что же касается числа ѵстроенныхъ земствами 
школъ, то по времени постройки или перестройки зданій оно представ- 
ляется въ слѣдуюшемъ видѣ:

· )  Въ оинсаиіи губернів X . Дояоитояича (18С 5, стр. ·1Н4 - 1 7 ( · )  иаходияг слѣдуыщ ія циф-

{и  учащихся: къ ISOft г. яг шести народныхъ училищ ахг п י устану 17*9  г .— 1 .0  19 душъ: яг 
8 3 6  г. яг гияиіЗ іяхг, у іл ди м хг и ириходскихг училищ ахг и·· уставу 182*  г. и однояг сель· 

скояг у ч и л и щ і (яг НонорницЬ) —3 .0 1 8 ; иг 1801 г. яг 01  сельскихг училищ ахг Палаты 1'осуд. 
и яущ естяг— 2.&В0, яг ϋ -ти колииистскихг— ЮЗ, а со я с ія и  гичнаіімяи, уѣадныяи и проч. част· 
яыни иеярейскихи училищ аяи- 1 1 . 3 0 7  учащихся при 1 0 0 0  учищ ихг.



З д а н ія  п о с т р о е н ы  и л и  п е р е с т р о е н ы .
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Суражскій — 4 9 7 I 2 2З
М глине кои — 7 8 5 4 3 27
Стародубскій — 5 !2 י4 4 I З^
Новозыбковскій — I II 14 !5 — 4י
Городнянскій — I II Ч 6 6 зв
Черниговскій 2 4 II *3 9 3 $2
Соснмикій — 18 16 3 3 I 4 1
Н.-Сѣверскін — !3 12 и S 2 43
Глуховской I Ϊ Τ «3 י3 2 2 45
Кролевепкій 3 8 20 7 2 I 4 !
Конотопскій I 5 S 12 2 4 29
Борзенскій I 20 22 S 4 3 55
НѣжинскІГі — 9 *4 II 3 3 50
Козелецкій 2 16 8 б 2 — 34
Остерскій — י4 8 5 2 — 29

Губернія 10 137 190 15* 64 3! 5В4

Хотя о годе основанія 31 школы нѣтъ свѣдѣніГі, но приведенный 
цифры показывают!., что постромка школьныхъ зданій увеличивалась съ 
каждымъ послѣдѵмнішмъ пятил Ьтіемъ, кроме двухъ иослѣднихъ.

Земскія управы постоянно обращались къ сельскимъ обществамъ съ 
предложеніемъ и побѵждснісмъ устраивать на общественный счстъ школь· 
цыя помѣиіенія. Губернское земство для той-же ігкли открывало обще* 
ствамъ долгосро,1нын кредитъ. Сначала общества очень неохотно отзыва· 
лись на эти предложснія; позже увеличивается ихъ щедрость на это дело; 
въ послЬдніе годы встречались сельскія общества, дѣлавиіія ассигновки въ 
нѣсколько тысячъ на постройку зданія народнаго училища. Изь св־Ьд+.н!й, 
доставленныхъ учителями въ 1891 году, мы вндимъ въ какой степени сель· 
скія общества разныхъ уѣздовъ принимали участіе въ расходахъ по народ· 
ному образованию; располагаем!, уезды въ порядке умсньшеиія расходовъ:
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НЬжимскій З2 62.317,»* 2З 2.644
Борзенскій 3ב 46.611 — —
Сосницкій ב3 25.83ο 24 2.047
Кролевепкій 28 25·49^ — —
Новозыбковскій 26 24.004,23 21 148,20
Козелецкій 23 23.561,5· 26 2*447
Глуховской 42 18.092 — —
Конотопскій 5 2 »7·225 20 3.056,77
Остерскій 1* 15*105 22 2.090,22
Черниговскій 24 Ц .263 2З 1.510,··
Городнянскій 24 13.784,»· 24 1.287,70
Суражскій 17 I I .204,es — —
Н.-Сѣверскій 26 10·335־*»’ 17 1.161,54
Стародубскій 18 8.490 17 748,20
Мглинской 16 6.671 22 1.305^

Итого 375 322.990,41 239 18.447,м

Преподаваніе во вс׳ѣхъ зсмскихъ школахъ, кромѣ Глуховского уѣзда 
безплатно, но общества облагаютъ платою т־Ьхъ ученнковъ, родители ко- 
торыхъ не участвовали въ расходахъ на училище (евреевъ и другихъ по- 
стороннихъ обществу лицъ). Плата эта колеблется отъ 25—50 к. до 1—3 
и 5 рублей въ годъ съ учашагося. Въ Глуховскомъ уѣздѣ общества брали 
плату со всѣхъ учениковъ отъ 10—60 коп. до 1 рубля, причемъ бѣдные 
не ходили, если ихъ не освобождали отъ платы. Не всегда эта плата вно- 
сится аккуратно, но во многнхъ селахъ изъ нея составляется порядочная 
сумма денегъ, которая или присоединяется къ запасному капиталу, или 
употребляется на отопленіе, ремонтъ и учебныя пособія. Плата за ученіе, 
конечно, увеличиваетъ суммы, илущія съ יIлeнoвъ сельскихъ обиіествъ на 
школы. Общую сумму расходовъ обществъ непосредственно на школы опре- 
дѣлить невозможно, такъ какъ многіе расходы по содержанію школъ они 
выполняютъ натурою.

Участіе частныхъ лицъ въ устройств־!» школъ еще труднѣе опреді- 
лить, такъ какъ оно въ большинства случаевъ выражается не одними день-
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гами, л главным׳!. обрлзомъ материалами, топлнвомъ и лр. пожертвованиями, 
не поддающимися точнымъ ІНіфрОНЫМЪ ВЫЧИСЛСІіІЯМЪ.

Помощь л־І.лу народнат образованія въ сслахъ со стороны прани- 
телкства выражалась въ устройств к весьма небольшого числа министер- 
скихъ олноклассных ь и двухклассныхъ учпліітъ, солержиммхъ не исклю־ 
чителыю на средства министерства наролнаго проев Ьшсиін, а съ помощью 
сельскихъ обшествъ 11 отчасти земства.

Министерская народный училища учреждены крайне неравномерно но 
уѣзламъ: въ Конотопскомъ у кзлк ихъ 7, въ Остерскомъ—6, въ другихъ 
уѣздахъ по ! —3, а въ 6-ти уііздахъ—!гктъ ни одной.

По свѣѵЬніямъ, лоставленнымъ учителями следующее число школь- 
ныхъ зданій выстроено на счетъ:
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л χ  8 S ί י3■ 
Суражскій I 5 9 — — —
Мгл 11нс кон 6 3 5 2 5 3
Стародубскій I 8 5 4 2 2
Новозыбконскій I 16 2 3 3 2
Городнянскій г 12 S 4 4 I
Черниговскій I י5 3 2 — —
Сосниикій — 17 6 3 3 —
Н.-Сѣверскій — נ7 2 6 4 —
Глуховской — 2! — 4 5 3
Кролевеикій I 4 4 4 2 I
Конотопскій — 17 — 5 2 3
Борзенскій — — 2 7 2
Ніжинскій — י9 2 2 6 6
Козелеикій — י7 S 3 3 I
Остерскій 5 י3 — s — 3

Всего 17 227 48 59 4« 27

По свідѣніямъ же. собраннымъ въ 1897 году, изъ 584 училищъ, на- 
зываемыхъ земскими, земскія управы считали только 18 школьныхъ зданій 
принадлежащими земству (именно 12—въ Мглинскомъ укздѣ, 4—въ Чер- 
ннговскомъ и 110 одной—въ Кролсвсикомъ и Стародубскомъ); наибольшее



число злаиіА по этимъ сп־Ь.׳И;ніимт» (523) принадлежит!. ссльскимъ обще- 
ствамъ, и только 1! —частнымъ линамъ.

Посмотримъ теперь, какой результата дали сослиііснпыи усилія зем- 
ствъ, обшестнъ к частпыхъ линь, если мы вырішнмъ 3:11 результаты отно- 
іпеніемъ числа школъ къ числу паселеиія. Дли зтого кь числу земскихт. 
школь мы прибавим!, и ті; мииистерскіи школы, который сушесткумтъ сь 
пособіемъ отъ земства, но ие бѵдемь принимать во вииманіс церковно- 
прихолскихъ школъ и частпыхъ школъ грамоты, подведомственныхъ спар- 
хіальному училищному совету. Изъ зтихъ двухъ виловъ школъ, какъ видно 
изъ отчета о нихъ за 1896 голъ, только іоо перковно-прихолскихъ школъ 
имкли постоянное помѣшеніе въ спепіально-построенныхъ зданіяхъ, остаіь- 
ныв помещаются или въ наемныхъ домахь, или въ квартирахъ преполава- 
телей, или въ перковныхъ сторожкахъ; солержаніе этихъ школъ также 
мало определенное и случайное, почему ихъ вводить въ счета вполне ор- 
ганизованныхъ школъ совсемъ не приходится.

По сведеніямъ за 1891 голъ. По свЬденіямъ за 1897 годъ. 
На і школу приходилось: На 1 школу приходилось:

т€> 6 «г т і •0
2

2·
£
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2L
* ‘1

• й тиз с5 а
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Глуховской . . 2600 63.» 4.* Глуховской . . 2806 54 * 4.»
Борзенскій . . 29OO 54.» 2,9 Борзенскій . . 2707 44 2^
Нежинскій . . 29ОО *3.0 2,0 Кролевепкій. . 3302 55 4.·»
Кролевспкій . . 3200 67,0 4.0 Нежинскій . . 2909 45 2,1
Черниговскій. . 3500 96,0 7.0 Козелеикій . . 3475 65 3.»
Н.-Северскій. . 3700 104,0 6,* Н.-Северскій. . Зою 68 5.7
Сосницкій. . . 3700 94.» 6,» Сосницкій . . 3340 72 5»7
Козелеикій . . 3900 80,0 3י7 Черниговскій 2875 54 5.0
Конотопскій . . 3900 77.0 5.0 Мглинской . . 4450 10! II ,i
Городнянскій. . 4400 97.» 8,0 Городнянскій . 3600 89 8,с
Остерскій. . . 4600 167,0 9.0 Старолубскій . 4300 75 9.0
Стародубскій. . 4900 107,0 11,0 Остерскіи . . 43° 1 !08 7.0
Мглинской . . 4900 124,# Конотопскій. . 4106 59 5.»
Новозыбковскій. 5900 136.0 8,7 Новозыбковскій 4133 75 6,л
Суражскій . . 9600 277.» 13.0 Суражскій . . 7136 132 13.0

Въ сред, по губ. 4000 107,0 7.* 3.«!0 69 5.0



Такимъ образомъ съ крайними показателями яшіяттся: БорзеискіЙ 
укздъ, въ которомъ олна школа приходится всего на 2,7 тысячъ дуиіъ, и 
СуражскіЙ, гдк земская школа должна удовлетворять нуждамъ бол ке семи 
тысячъ жителей.

Насколько уловлетноряютъ эти школы потрсбностямъ населсиія,—по- 
казываетъ лучше всего огромное число отказопъ въ прннягін учешіковъ, 
какіе учителя вынуждены ежегодно д-клать въ силу гксноты школьныхъ 
помкщеній. Въ 1891 году по свклкніямъ, доставленнымъ ими относительно 
440 школъ было отказано 3.495 желающимъ поступить въ нихъ.

Для того, чтобы число поступаюшихъ хоть сколько нибудь соотвѣт- 
ствовало величинѣ помѣшенія, учителя устанавливаю™ прісмныс сроки, по 
истеченіи которыхъ многимъ отказываютъ; тутъ происходить самыя неирі- 
ятныя столкновенія между учителями и обиіествомъ. Такъ наир, въ Кро- 
левеикомъ уѣздѣ для огражденія себя отъ всякихъ нареканій учителя н־к- 
которыхъ школъ въ день нріема приглашаютъ законоучителя, попечителя 
школы и уполномоченныхъ отъ общества. Одинъ разъ въ Глуховскомъ 
уѣзд־к уполномоченные отъ общества требовали, чтобъ учитель не прннн- 
малъ дворянъ, такъ какъ они нич*кмъ не участвовали въ постройкѣ школы, 
но учитель посовѣтовалъ имъ обратиться съ этимъ заявленісмъ вь 
земскую управу. Какъ тяжело учителю отказывать желающимъ учиться 
только по тѣсногк помѣшенія показываетъ слѣдующій разсказъ одной изъ 
учительницъ въ Борзеискомъ уѣздѣ:

«Школа въ Шиловичахъ лредставляетъ какъ-бы маленькій яишкъ, на- 
полненный дктскими головками: 38 учащихся, 7 партъ, дв׳к классный дос- 
ки, счеты иіведскія, около нихъ въ углу постель сторожки, на ней одежда 
учащихся, столь, около него двѣ скамейки и стулъ, ведро съ водой за 
классной доской. Можно представить, какое пространство оставалось для 
воздуха, которымъ могли-бы дышать 38 учащихся. Ходить по классу мож- 
но только съ осторожностью: чуть кто пробѣжитъ на перемѣнахъ, одна 
изъ досокъ съ грохотомъ валится на полъ. Въ томъ году сваленная доска 
упала на кружку съ водой, согнула ее и дктямъ пришлось купить новую. 
Хорошо еше, если погода благопріятная и дѣтямь на перемѣнкахъ можно 
было выходить погулять во дворъ; но чуть только сильные морозы,— клас- 
сная комната остается положительно безъ воздуха; открытая форточка въ 
оккѣ, открытая заслонка грубы ничего не помагаютъ, приходится отворять 
дверь въ скни; но ледяной воздухъ сѣней не позволяетъ держать и ми- 
нуты дверь открытою. Бол ке слабыя д־ѣти блѣдігкютъ и забол кваютъ го- 
ловною болью и со второго урока приходится ихъ отсылать домой. Для



такого класса и 25 учащихся много, но съ Шиловичапами ничего нельзя 
подклать. Привсдстъ ПІііловнчаііипъ сына или дочь, видитъ за партами 
биткомъ набито, места за партами для четырехъ, а силитъ по пяти, я ему 
отказываю. «Я скамеечку зроблю до столика« заявлястъ о ііъ . СопЬтую ему 
оставить малолкгняго сына лома хотя на олинъ годъ до окоіічаиіи новоГі 
школы, что время не уйлетъ, и его сыну легче будетъ учиться, когда онъ 
подростетъ; но никакія убіждснія не д кйствуютъ. Такимъ образомъ около 
моего столика въ классе явились две скамейки и помешались трое уча* 
щихся, довольныхъ, что ихъ поместили хотя и около столика.

Однажды, когда уже век места въ школе были заняты, даже и около 
столика, одна вдова, беднейшая женшина, привела и свою единственную 
дочку. «Примите мою дочку», говоритъ она, «едва на чоботы собралась, 
черезъ то и опизнылась привести». Никакой возможности не было при- 
нять ее дочку, и она ушла. Потомъ я слышала отъ детей, что вдова ту- 
житъ—голоситъ, приговаривая, «шо якъ богатыхъ такъ и прыймають вь 
школу», а для ея бедной дочурки такъ и места нктъ и что ей уже въ 
другой годъ врядъ-ли удастся справить чоботы.

На другой годъ вдова привела уже свою дочку какъ можно раныие 
и уже босую. Уже начались морозы, а ея дочка ходитъ въ какихъ-то 
ужаснейшихъ чсрсвикахъ, отрезанных ь отъ большихъ сапогъ. Затемъ она 
сама ей сшила какіе то мешки изъ кожи, а не сапоги, когда выпалъ снѣгъ 
и въ черевыкахъ не было возможности ходить. И не скоро еиіе появи- 
лись у нея порядочные сапоги. ІИлыя ночи ея мать пряла мотки пряжи, 
продала ихъ и купила сапоги. Полотняный платокъ на девочке, верхнее 
платье матери, однимъ словомъ все свидетельствѵетъ о крайней бедности, а 
такихъ въ школе не мало, и будетъ величайшей несправедливостью ли- 
шить бе.іноту возможности посещать народную школу».

Принятые ученики далеко превышаютъ числомъ своимъ нормальное 
количество, какое можетъ помешаться въ сѵшсствуюишхъ училищныхъ 
зданіяхъ безъ очевиднаго вреда здоровью. Во многихъ школахъ ученики 
не только занимаютъ скамейки, но еще помещаются на приставныхъ скаме- 
ечкахъ, и даже прямо учатся стоя. Отъ духоты и спертости воздуха мно- 
гіе уже послѣ 2-го урока бледнеютъ, плохо понимаютъ слова учителя. 
Приходится отворять двери на дворъ, чтобъ хотя сколько нибудь освѣ- 
жить атмосферу.

По свкденіямъ, собраннымъ въ 1897 году, изъ 565 земскихъ школъ 
304 имели одну классную комнату, 218—две, 38—три комнаты и только 
4—по четыре классныхъ комнаты; изъ 557 школъ, въ которыхъ учителями



произведено было измерсиіс кубичсскаго солержанія классныхъ комнатъ, 
оказалось 62 школы, имкюшнхъ ло 10 кубич. саж. воздуха, 153—отъ 10 
до 16, 150—отъ 16 до 24, !45—отъ 24 до 48, 41—отъ 48 до 72 и 6 
школъ—-болке 72 сажснъ. Гели согласно указлиію профессора Эрпсмана 
считать, что на t ученика требуется 0,4 куб. саж. классиаго пом і-тепін 
то въ перномъ разряд І> школъ моѵкетъ вметаться не болке какъ 25 уча· 
іиихся, во второмъ—до 40, а въ иервыхъ трехъ грунпахъ, къ которымъ от- 
носятся 365 школъ,—до 60 учашихся въ каждой; только 182 школы мо- 
гутъ вместить бол^е 60 учащихся; на дкле же въ 189А/т учебномъ году 
было только 162 школы, имевшія менее 60 ученнковъ, въ огромиомъ же 
большинстве (422 школы) учащихся было 100—200 и более. По подсчету, 
произведенному коммиссіею по народному образованію, избранною гу- 
бернскимъ земскимъ собраніемъ, во всехъ земскихъ и министерскихъ шко- 
лахъ губерніи въ 1897 году могло поместиться только 36.863 учащихся, а 

ыло ихъ более 50 тысячъ, при чемъ многимъ было отказано въ пріемк. 
Теснота однако не единственное неудобство помещеній, и учителя почти 
100 школъ въ 1891 году жаловались на то, что помешенія ихъ училищъ 
и ихъ собственный квартиры при иіколахъ страшно холодны, сыры и угар· 
ны. Въ Архиповкк Н.-Северскаго уезда по сообщенію учителя, чернила въ 
классе замерзали и приходилось на нЬсколько иедѣль прерывать письмен- 
ныя занятія.

По сведеніямъ добытымъ губернской управой, въ 1891 году боль- 
шинство училищъ построепно вдоль улииы въ близкомъ разстояніи отъ 
оста.11 ныхъ построекъ и только небольшая часть находится на площади и 
следовательно пользуется лучшимъ воздухомъ. Трудно по недостаточности 
сведен!!! точно указать, расположены־ли школы въ здоровой и сухой 
местности; но все-же мы видимъ изъ отзывовъ учителей, что изъ 35 
школъ Борзенскаго уезда, 15 находится на низменныхъ мкетахъ, въ Глу- 
ховскомъ изъ 43— 14; многіе учителя жаловались на то, что школы по- 
строены среди такой грязи, что ни весной, ни осенью некуда детей вы- 
пускать на леремкнкахъ. Нѣкоторыя училища находятся въ одномъ зланіи 
съ волостнымъ нравленіемъ и сборнями, ·іто положительно меиіаетъ д+.־ 
тямъ въ ихъ занятіяхъ. Вредно также соседство кабаковъ, на которые д е־ 
лаютъ указаиіе многіс учителя; въ Стародубскомъ у-езд Ь одна школа не 
можстъ не страдать отъ близкаго соскдства со спичечной фабрикой. Въ 
общемъ получается следующая табличка топографическаго положенія зем- 
скихъ школъ, о которыхъ учителя сообщили данйыя въ 1891 году:
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Суражскій . . 10 7 10 5 ю 8
Мглинской . . 21 3 II *3 Ч 5
Старолубскій. . 16 5 *7 8 12 8
Новозыбковскій. 20 б 18 9 15 12
Городнянскій. . 17 10 !9 8 21 Фב
Черниговскій. . 22 5 17 10 *3 2
Сосннцкій. . . 21 6 21 6 20 7
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Глуховской . . 29 Ч 35 8 33 10
Кролевенкій . . 25 9 29 б 25 ΙΟ
Конотопскій . . 15 12 25 ' 2 21 6
Борзенскій . . !9 «S 25 ІО 25 IO
Нѣжинскій . . 20 9 26 9 22 13
Козслепкій . . 20 9 25 4 19 10
Остерскій. . . 20 8 22 6 23 5

И т о г о  . 293 129 324 109 290 122

Изъ школьныхъ зданій, о котормхъ мы имѣемъ свкдкнія за 1891 годъ, 
большинство построено изъ дерева, не многіе на каменномъ фундаментѣ, 
и только 8 поздігЬйшеГі постройки сдѣланы изъ камня (т. е. кирпича). 
Крыиш на нихъ преимущественно соломенныя, только V» школъ крыта желк- 
зомь, что можно видЬть изъ слѣдующей таблички:
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Суражскій. . . I 2 י5 — 18 — II 5 2
Мглинской . . — I 23 — 24 2 7 15 —
Стародубскій. . — 3 23 — 26 I 3 י4 8
Новозыбковскій. I S 18 — 27 5 9 !3 —
Городнянскій. . I б 20 — 27 4 I 22 —
Черниговскій. . — 8 20 — 28 5 1 22 —
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Сосницкій. . I 4 24 — 29 8 4 17 —
Н.-СЬверскій. — 5 24 — 29 3 2 24 —
Глуховской . — 18 25 — 43 14 3 26 —
Кролевенкій . I י5 *9 — 35 *5 I 16 3
Конотопскій . I 18 9 I 27 15 — II I
Борзенскій . 1 י7 17 — 35 21 — I I 3
Нѣжинскій — 12 2З — 35 22 .3

2
«3 —

Козелецкій . I ΙΟ 18 — 29 8 *9 —
Остсрскій . . — 7 21 — 28 *7 — I I —

И т о г о . 8 1З2 299 I 440 140 44 239 י7
Сравнивая въ этомъ отіюшеніи наши школы со школами Херсон· 

ской и Харьковской губсрніи, мы увилммъ, что въ тѣхъ губсрніяхь школь· 
ныя зданія лучиіс: въ Харьковской *) и:!ъ 2\6  іиколъ зданіи каменныхъ 54, 
леревяннихъ-360 и смѣшаниыхъ-12. Въ Херсонской**) изъ 530 здапій 3 μ  
каменныхъ, 44 леревянныхъ, 113 глинобитныхъ и но 32 свІ.дЬній нѣтъ. 
Изъ 502 школъ въ Херсонской губерніи (1885 г.) 167 крыты жслѣзомъ, 
50 деревомъ, 24 черепицей, 257 соломой и камыиіемъ. 4 земляныхъ.

Посмотримъ теперь, что окружаетъ школы; есть-ли при нихъ ־гЬ не- 
обходимых холодным постройки, безъ которыхъ довольно трудно предста- 
вить себѣ какую-либо жилую усадьбу? Каждая школа неизбежно должна 
имѣть хозяйственных постройки, такъ какъ въ ней живетъ учитель; н־ѣко* 
торыя учителя, бывиііе на курсахъ садоводства, устрапваютъ при школахъ 
сады и огороды, что имЬетъ и воспитательное значеніе для учеииковъ. По- 
свѣдѣніямъ за 1891 годъ въ губсрніи было:

Школь имѣющихь при себѣ.
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Угълды:

Суражскій
Мглинской

·) И··иды. вародв. ■ к а д я  п  Харьковской г у б .  Шаховского.
**) Сводя свѣаій о вачадьв. образов, въ Іврсоиской губервіи за и /м годъ. Табдвца 80*
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Старолубскій . 4 — ІО — 26
Новозыбковск. !1 ΙΟ י9 2 20 27
Горолнянскій . 9 4 I I 2 9 27
Черниговскій . 12 I I *3 — *9 28
Соснинкій 9 3 б 3 22 29
Н.-Сѣверскій . б 6 9 5 I I 29
Глуховской 12 ΙΟ 24 I 24 43
Кролевеикій . 9 4 *7 3 22 35
Конотопскій . 21 13 16 I !9 27
Борзснскій 2S י3 34 I 32 35
Нѣжинскій 13 I I 3 ! — 32 35
Козелецкій *4 IO 22 — *4 29
Остерскій י 5 12 2 1 4 18 28

Губернія . . !7 ! НО ג55 22 257 440

Итакъ во многихъ уѣздахъ большая половина школъ не им*ѣютъ ни· 
какихъ отхожихъ мѣсть, а такъ какъ школы почти всѣ стоятъ на улицѣ, 
или на площади, то ученики въ школьное время очень сгкснены. Есть 
школы, расположенным на совершенно открытомъ мЬсгЬ, и лиіиенныя вся· 
каго подобія укрытаго отхожаго мѣста. Въ ігѣкоторыхъ уѣздахъ доходятъ 
до самаго примитивнаго устройства, въ видѣ какой-то будки, еле прикры· 
той табачными листами, или плетневой загородки безъ всякой крыши. Учи· 
теля выражали свое сожалѣніе по тому поводу, что много драгоиѣннаго 
времени теряется учениками, которые по естественной нужд־Ь должны хо- 
лить далеко отъ школы. Кромк всего отсутствіе отхожаго мѣста вреднтъ 
воспитанію въ ученикахъ самыхъ элементарныхъ правилъ чистоты, стыдли· 
вости и аккуратности.

Ограниченное количество погребовъ и сараевъ указЫваетъ, какими 
ничтожными удобствами окружена квартира главнаго труженника школы. 
«Вздумалъ-бы какой учитель держать корову, молоко которой необходимо 
его дѣтямъ», говорить одинъ изъ учителей Козслеикаго у־ѣзла, «да нель- 
эя, ибо негдѣ ее поставить; взлумалъ-бы учитель съ осени, когда дешевы 
сельско хозяйственные продукты купить, или даже самъ ихъ насадить на 
нанятомъ огородѣ—опять нельзя:—погреба нѣтъ и негдѣ ихъ хранить».



Отсутстніе лровнныхъ сараеиь уже приносить матсріалміый прсДЪ 
самой школі», лпіиан ее возможности заблаговременно заготовить необхо- 
лимос количество сухого топлива.

Недостаточное количество садопъ и огоролоиь особенно сильно бро- 
састси въ глава въ виду того, что о на.ѵііленіи школ ь землею особенно 
много говорилось въ последнее время. По величин k усадебной земли, от- 
веденной цодъ школы, у־І!зды могутъ быть сгруппированы сл і.дукпшімъ об- 
разомъ: Глуховской, Козелсикій, Кролевеикій, Ыовгородъ*Сі;верскін, Ново- 
зыбковскій, Н кжинскій, Суражскій — иміютъ въ среднемъ усадебной 
школьной земли оть 200 до 400 кв. саженъ; Борзенскій, Городняискій, 
Сосниикій, Стародхбскій — отъ 400 до 600 кв. саженъ: Конотонскій, 
Мглинскій, Остерскій, Черинговскій—отъ 600 до 900 кв. саженъ именно:

Количество школъ иміноішіхъ усадебной земли:
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Суражскій 5 5 — I ו — — I I 3ל2 4
Мглинской 9 I 3 — — — 2 — 3 676 6
Стародуб. Ч I 2 I — — — — 3 4*7 5
Новозыбк. 10 6 4 — — 1 I I I 235 3
Городнян. 5 3 4 I 4 — I I 2 418 6
Чернигов. ѣл 6 2 2 I — 5 I 5 687 3
Сосниіікій 4 6 4 7 — I 3 3 2 555 —
Н.-СЬвер. !2 7 I 2 — — 2 — I *3י 4
Глуховск. Ч 4 4 3 3 — 3 3 2 34* 7
Кролевеик. 9 5 7 7 — — 3 — 2 3*7 2
Конотонск. 3 4 — 4 I — 2 2 ІО 8*3 1
Борзенск. I 9 7 2 4 г 4 I I 403 4
Иѣжинскій 4 I I 7 2 3 — 4 I 3 3*9 ־·
Козелеик. 7 7 I 4 — I S — I 340 2
Остсрскій 6 5 I — I I 3 — 10 889 I

Итого: 106 80 47 3* 18 6 38 Ч 47 466 48“

Въ первую графу, самую многочисленную, попали такія школы, кото- 
рмя имѣютъ иногда только 5 квадраты ихъ саж. около зданія. Эти мини- 
мальныя цифры ускользаютъ при кругломъ счегЬ, но онѣ больше всего



обнаруж ивает. земельную бедность школъ. Вь последнюю графу отне- 
сейм rf; школы, которыя стоятъ па чужой земле, ·іашс церковной или 
ружной, или-жс буквально не имѣютъ вокругь себя ни пяди свободной 
земли, ни двора, ни т*кмъ бол ке какого либо полисалника. За то есть 
нисколько школъ, им’кюшихъ земельный полевой налкль, прелставляюшій до  
некоторой степени ихъ капиталъ.

Такова напр. Подбкловская школа въ Мглинскомъ уезде, владеющая 
семью десятинами полевой земли, и две школы въ Кролевенкомъ у кзді, 
надѣленныхъ одна 4 десятинами, другая 131/я дес. полевой земли; для поль- 
зованія этими участками въ смысле обученія учениковъ представляется 
большимъ неудобствомъ ихъ отдаленность отъ школьной усадьбы. Сопо- 
ставляя число школъ, наилучше снабженныхъ земельными участками при 
самой школе, съ числомъ школъ, имкющихъ при себк или садъ, или ого- 
родъ, или питомникъ (171 садовъ—275 школъ, имѢіощихъ более 200 кв. 
саж.)видимъ, что далеко не все школы эксплуатируют и культивируютъ 
свои участки. Это происходить очень часто отъ самой ничтожной причи- 
ны— отъ отсутствія какой нибудь изгороди, предохраняющей культурным 
посадки отъ скота, свиней, куръ и т. п. улпчныхъ враговъ всякихъ садовъ 
и огородовъ. Многіе учителя указывали на этотъ распространенный недо- 
статокъ, какъ на крупнейшую помеху въ какомъ либо садоводстве, тогда, 
какъ по ихъ мненію есть большая потребность въ передаче ученикамъ 
сведеній по плодоводству и по сельскому хозяйству вообще. Вотъ напр., 
что говорить объ этомъ учитель Свидовеикой школы (Козелецкаго уезда):

«Въ селе Свидовце населеніе можно сказать вовсе не занимается са- 
доводствомъ, садовъ ни у кого нетъ, если не считать садомъ 2—3 чахлыхъ, 
запущенныхъ, никогда не дающихъ урожая вишневыхъ деревьевъ; но и та- 
кіе сады есть у очень и очень немногихъ. Почему-же это? Мне всегда на 
этотъ вопросъ отвечали: «почва не годится; пробовали, такъ не идетъ 
дело». Вотъ тутъ-то учитель и могъ-бы оказать несомненную и важную 
услугу населенію. Конечно почва (солонцеватая) не особенно благоприятна, 
если только посадить деревцо и потомъ махнуть рукой. Чтобы убедиться 
въ этомъ, я на 30 кв. саженяхъ церковнаго погоста развелъ небольшой 
фруктовый питомникъ. Крестьяне сначала съ сомненісмъ и недоверіемъ 
отнеслись къ моему труду иронически; но когда дѣ іо  пошло на ладъ, 
когда деревца—груши и яблони преимущественно—принялись и стали ра- 
сти и не только дички, но и щепы — недоверіе несколько уменьшилось, 
такъ что некоторые даже стали просить и для себя дичковъ, какая прось-
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ба была по возможности удовлетворена. Вь прошломъ ( ! 8 0  -году окон (ע
·ііініііимь учплtunc я роздал !, по инти лерениепь, причем!., конечно, об!,- 
ясиилъ, что дерево любить ухоль, любить, чтобы около него потрудились, 
чтобы землю, куда думают ь салить деревцо,смачивали жидким!, навозомь, 
вырывали сорныя травы, поливали вь засуху, чгоби защищали на зиму и 
пр. Дсревпо не останется нъ долгу и когда-то съ лихвой вознаградить 
трулъ. И какъ слышно, действительно, век деревна, розданный ученикам!» 
принялись и растутъ. Но невозможно организовать пастоніпій питомник!» 
на чужой земл к, которую заитра-же могутъ забрат!.. Буль при училищ к 
своя земля, тогда д кло можно было-бы оргашкювать па более прочных!» 
основаніяхъ».

Другой учитель изъ Новозыбковскаго у кзда пишетъ наоборотъ, что 
при его школ к и земли порядочно, дерепьсвъ на 50 хватило-бы; понечи- 
тель училища сдаетъ ее въ наемъ, но учителю нельзя воспользоваться его 
предложеніемъ, потому что нужно прежде всего огородить ее, а на это 
нужно единовременно рублей 50; общество же такихъ депегь конечно не 
дастъ (село Фоевичи) «1! желательно, прибавляетъ учитель, чгобъ въ 
этомъ дѣл к земство оказало иомошь». Есть вирочемъ одно описаніе благо- 
устроеннаго садика при Краснловской школ к въ Козеленкомъ укздк. 
«Пространство земли подъ саломъ равно 221 кв. саж. Дерсвьевъ на немъ 
до 60, въ томъ чиел к 2 \ грушевыхь, 4 яблони, 20 вишневыхъ и 12 слив!,. 
Есть и кусты: смородина, крыжоиникъ и малина. Садъ учителем!» разво- 
дится только лишь съ осени 1890 года: въ концѣ сентября и нлчалі ок- 
тября приготовлялись ямы сторожемъ школы, самимъ учптелемъ и учени- 
ками старшей группы по плану, задуманному учите іемъ. Въ приготовлен 
ныя ямы садились дикія яблони и груши. Другія же деревья взяты изъ 
сада помкшика г. Штиглииа. При работахъ учитель давалъ настанленія 
ученикамъ по садоводству. Некоторые мкстные жители тоже принимали 
участіе въ садовыхъ работахъ и давали деревья изъ своихъ садов ь. Отъ 
земской управы не было ни помощи, ни ноошреніГі.

Въ лучишхъ случаяхъ въ садахъ разводятъ тутоиыя деревья для вы- 
корма на иихъ шелковичныхъ червей #); иногда самь учитель пользуется 
имъ, какъ своимъ огородомъ.

За 1897 годъ были получены свклѣнія о размкрк усадебиыхъ мкстъ 
относительно большаго количества школъ, именно 491; по у кздамъ и гу· 
берніи получились слкдуюідія цифры:

· )  Вь чис.іѣ у ш я и и м х ъ  силоігь и огородокь упцтелихи уиохиню тсх 10  питомником» ту -  
теіы дь д е р е в м п .
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Суражскій 12 4 I --- 3
Мглинской — 13 3 4 5
Стародубскій 4 20 5 4 2
Новозыбковскій — 24 5 6 I
Городняискін — 19 9 I 2 -
Чсрниговскій 16 8 »9 2 5
Соснпцкій I 7 2 2 —
Н.-Сѣверскій 16 »9 3 2 —
Глуховской I 19 8 7 I
Кролсвеикій 5 33 — — —
Конотопскій I 9 4 4 2
Борзенскій — 28 18 2 2
Нѣжинскій — 32 12 2 4
Козелсикій — 8 5 I 5
Остерскій — 23 6 — —

Губернія: 5* 266 ІОО 37 32

Эти цифры, какъ и приведснныя выше за 1891 годъ, указываютъ, 
какъ мало могутъ учителя применять свои познанія въ огородничествѣ, 
садоводствѣ или іиелководствѣ па училиіцпыхъ дворахъ: только 69 школъ 
имѣютъ дноровыя мѣста бол ке !/* десятины; большинство же ихъ—очень 
малы—меиѣе 1/в десятины (266).

Чтобы покончить съ внкшнпмъ описаніемъ школьныхъ усадебъ, мы 
прпведемъ свЬдѣнін о томъ, куда въ большинства случаевъ поставлено 
училище главнымъ своимъ фасадомъ, обстоятельство, играющее извѣстную 
роль при вопросѣ о правильности и достаточности освкщенія школьныхъ 
комнатъ. Свѣд кнія по этому вопросу мы соединяемъ съ числомъ и распо- 
ложеніеиъ оконъ въ школьныхъ зданіяхъ всѣхъ уіздовъ.
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М гл н н ск о й 6 — 6 3 4 3 — 3 I 9 I I

С т ар о д у б с к іп 6 I ΙΟ I 3 I I 1 — Ч ІО

Н о в о зы б к о в . י. 2 2 3 9 3 3 3 — «4 12
Г о р о д н ян ск . 4 3 3 2 7 — 5 I — 12 12
Ч е р н и го в с к . 5 2 8 — 2 1 6 — I ІО ΙΟ

С о с н и и к ій 7 2 2 2 ΙΟ I I — 2 «3 ΙΟ

Н .-С ѣ в с р с к . 8 3 7 4 3 I 2 I 2 *3 10
Г л у х о вско й 2 — 9 2 11 3 12 I 2 18 23
К р о л е в еи к ін 4 I 5 3 7 4 3 2 I 8 17
К о н о т о п с к ій 6 כ 7 — 5 — 4 — I 9 12
Б о р зе н с к ій 2 2 9 2 8 4 6 2 4 12 16
Н ѣ ж и н с к ій 8 3 9 4 6 3 2 — 2 8 י9
К о з е л е ц к ій 4 3 3 I 7 — 6 I 2 *4 18
О с т е р с к ій I I 2 7 I 3 — 3 I — 8___ 16

Г уб ерн ія : 76 27 91 28 90 24 56 17 18 170 206
Р а з д ѣ л и в ъ  о б щ е е  чи сло  о к о н ъ  на о б и іее  ч и сл о  к л ассн ы х ъ  к о м н атъ

въ у ч н л и щ а х ъ  в ъ  1891 год у  и  в ы ч и сл и въ  средн ю ю  св ѣ то в у ю  п о вер х н о сть

п о  о тн о ш ен ію  к ъ  п л о щ ад и  п ола  по  у ѣ зд а м ъ , получасм ъ :

. . .  О к о н ъ  н а  і О т н о ш с н іе  св ѣ то в о й
У ѣ э д ы :  к о м н а ту .

С у р а ж с к ій  . . . .  2,1
МгЛИНСКОЙ . . . .  2,2
С тар о д у б о к  ІГ1 . . . 2,4
Н о в о зы б к о в ск ій  . . 2,4

Г о р о д н ян ск ій  . . .  2,9
Ч е р н и го в ск ій  . . .  2,9

С о с н н ц к ій  . . . . . 2,4

Н .-С Ь в е р ск ій . . . .  2,4

ГлуХОВСКОЙ . . . . 2,4

К р о л е в е и к і Л . . . .  2,4

К0 Н0 Т0 ПСКІЙ . . .  2,4

Б о р зе н с к ій  . . . .  4,4 
Н ѣ ж и н с к ій  . . . .  2,4 
К о э е л е и к ій  . . . .  2,2 

О с т е р с к ій  , . . .  2,4

поверх , к ъ  п лои іад и  п ола.
0,24

0,22

0,44

0,24

0,34

0,24

״ 0,40

0,29

0,29

0,24

0 ,2 9

0,91

0,Н
0J1

О#



Эти цифры довольно выгодно выдУляютъ школміыя зіанія Борзснскаго 
и Козелеикаго уУзловъ и не отстаютъ отъ требованій гигіены, по кото- 
рымъ OTiEouicfiie плошали свУтоиой поверхности оконъ къ плоиіади пола 
должно 1:5.

Переходя ко внутренней обстановк и школъ, мы прежде всего видимъ, 
что далеко не всУ школы снабжены разд Увальней, или хоть такой прихо- 
жей, въ которой, ученики могли*бы оставлять свою одежду. Изъ 440 
школъ насчитывалось въ 1891 году только 256 иіколъ съ раздувальною 
комнатою: въ остальиыхъ зимняя одежда должна была оставаться въ 
классУ и занимать лишнее мУсто, а также своими исиареніямн портить 
и безъ того несвУжій возлухъ. ЗатУмъ деревянные полы почти вездУ не- 
крашены; крашеные полы отмУчены были въ 1891 году только въ 23 ш ко- 
лахъ. И это обстоятельство также иротиворУчитъ гигісническимъ требо- 
ваніямъ, тУмъ болУе, что о чистотУ мало заботятся: моютъ полы не боль- 
ше 2—3 разъ въ годъ, а въ остальное время ограничиваются однимъ под- 
метаніемъ накопившаяся за день сора.

Относительно чистоты класса многіе учителя въ 1891 г. жаловались, что 
школа поставлена въ такія условія, при которыхъ содержать ее чисто учи- 
телю очень затруднительно. Учитель Клальковской школы (Борзенскаго 
уУзда) писалъ: «побУлка внутреннихъ стУнъ и мытье половъ производится 
разъ въ годъ иередъ пасхой, и это дУлается со сложной процедурой: 
учитель дУлаетъ объ этомъ представленіе старостУ, староста совУіиается 
съ церковнымъ попечительствомъ и съ крестьянами того села. Одинъ ска- 
жетъ: «адже-жъ учитель живо въ школи, такъ хай и маже и мне!» Дру- 
гой предлагаетъ, чтобы родители учениковъ посылали работнииъ для по- 
бУлки класса. Третій напустится еще и на учителя: «и на шо винъ пома- 
завъ стины? якъ булы не мазани,—такъ и хай-бы такъ!» Это послѣднее 
замУчаніе объясняется тУмъ, что до 1884 года классъ представлялъ родъ 
амбара: стУны небУленые, на нихъ пыль и паутина утвердились съ самаго 
основанія; въ классУ было темно, отвратительно. Вновь назначенный въ 
1884 году учитель потребовалъ, чтобы классъ былъ выбУленъ, угрожая не 
открывать занятій зъ.грязномъ классУ. Трудно было этого добиться, но за 
то классъ принялъ веселый, свУтлый видъ, и теперь хоть разъ въ годъ 
приходится давать ему улучшенное состояніе, хотя приходится много спо- 
рить И терпУть отъ крестьянъ непріятностей. Лучше всего было-бы, если 
бы на побУлку и мытье класса была ассигнована сумма по смУтУ, которую 
произвести очень легко и дУло-бы поручить учителю».



Другой учитель изъ Н еж инская у кзда также находить весьма же- 
лательнммъ, чтобы деньги, ассигнуемым на содержите училища вносились- 
бы въ земскую управу, а она переланала-бы учителю для самостоятельная 
расходованія: тогда и ремонт׳!», и отоиленіе, и чистка сонершалнсь-бы с!ю* 
евременно, и общество впдѣло־бы въ учителе настоящаго хозяина школы. 
Такую реформу и учитель Крапниянской школы Ыонозыбкоискаго укзда 
считаетъ существенно важно!'!, такъ-какъ теперь дѣло стоить совершенно 
неправильно. «Учитель—лицо наиболее заинтересованное и ближе всего 
знакомое съ нуждами школы—является совершенно безпомощнымъ, такъ 
какъ чуть дѣло коснется хозяйствснныхъ вопросовъ, ему приходится об- 
рашаться къ сельскимъ властямъ черезъ земскую управу, которая, минуя 
учителя, ведетъ переписку съ волостнымъ правленіемъ. Это страшно ос- 
ложняетъ и замедляетъ дѣло. Обращаться· же учителю прямо къ сельскимъ 
властямъ и совсѣмъ опасно, потому что кромк непріятностей и обидъ ни- 
чего не выходить, такъ какъ сельскія власти совершенно равнодушны къ 
состоянію школы, а всѣ заявленія и требования учителя считаются одной 
его прихотью. Чтобы устранить всѣ такія столкновенія, сгкдовало-бы уст- 
роить при земской школе «совѣтъ», въ составь которая членами входи- 
ли бы: попечитель школы, законоучитель, учитель, Представитель отъ обще- 
ства и сельскій староста. Такой «совктъ» зав І;дывалъ-бы всей хозяйствен- 
ной частью, пріемомъ и увольненіемъ учениковъ, составленіемъ списковъ 
необходимыхъ учебныхъ пособій и отчетовъ для земской управы.

Говоря о саиитарйыхъ условіяхъ, въ которыхъ находятся іиколы, не 
лишнимъ будетъ замктить, что земскіе врачи ркдко вмешиваются въ жизнь 
школъ и лоскшаютъ ихъ въ очень ркдкихъ случаяхъ. Только въ гкхъ 
селахъ, гдѣ помещается и школа и врачебный пунктъ, докторъ лечить 
учениковъ и посѣщаетъ школу. Но есть по отзывамъ учителей и такія 
училища, гдѣ докторъ былъ 1 разъ въ 14 лѣтъ, 2 раза въ 8 лктъ, 1 разъ 
въ три года, и очень немного, гд־к онъ бывалъ или ежемесячно или 1 
разъ въ 2 мѣсяца. ІІо отвѣтамъ учителей, впрочемъ, школы Черниговской 
губерніи мало страдали отъ эиидемпческихъ забол кваиій; хотя скарлатина, 
дифтеритъ, оспа и тифъ и свирепствовали въ селахъ, но прекращеніе 
занятій въ школк по этой причинк упоминается всего 2 раза.

Пользуясь сообщенными въ 1891 году учителями цифрами измкреній 
можно определить величину школьныхъ помещеній въ квадратныхъ ариіи- 
нахъ площади пола и въ кубической емкости классныхъ комнатъ. Вотъ что 
дали вьічисленія изъ доставленныхъ свѣденій:



Число комнатъ: Въ классныхъ комнатахъ:
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Суражскій 29 30 2.298 I.T 8.690 6,*
Мглинской 45 32 3-220 1,7 11.388 5·״
Стародубск. 33 25 -ג4«9 Ijt 10.238 6,·
Новозыбков. 54 36 3·3°3 .M 14-33« 7>י
Городнянск. 3$ 36 3·<Χ4 1,8 12.792 7.·
Черниговск. 43 42 3.678 1ל״ ?5-544 7»*
Сосниикій 49 45 3-866 *«י 16.721 5,«
Н.-Скверск. 37 18 *·7°5 1ל» 10-567 б^
Глуховской 71 54 5.ב07 Μ 21.127 б^
Кролевецкій 46 5י 4-621 Μ 20.568 7.»
Коиотонск. 42 37 3-390 Μ 14,842 6,і
Борзенскій 58 45 5-104 Μ 23-233 9»*
Нѣжинскій 58 5S 4-81J V 21.303 7.*
Козелеикій 44 42 3-31* Μ 13.871 7»״
Остерскій 37 4 1 3-926 ι־,2 17.297 10,1

Губернія: 661 592 54-988 232.517 6,·

По требованію гигіеиы нужно, чтобы на одного ученика приходилось 
не меігке 4נ,ב квадр. аршинъ поверхности пола и 10,3 куб. ариіинъ (или 
0,4 куб. саж.) воздуха*). Мы ви.шмъ, что только школы Остсрскаго ѵѣзда 
въ 1891 году приближались къ птимъ требованіямъ, доставляя въ сред* 
ненъ своимъ ученикам!» 2,3 кв. ариі. каждому; средняя-жс по губерніи 
стоитъ ниже ші11іп111ш>а, донускасмаго гигісническими трсбованіямн. Ко- 
иечио, есть отл Ьльныя школы, которые недавно построены на определен- 
ное число учениковъ и даютъ ״ о.гі.е удовлетворительный цифры; но зато 
есть и другія, которыя но своей недостаточной вместимости положительно 
вредно отзываются на здоровы! учениковъ и преподавателе!־!. Въ одной школѣ 
Конотопскаго у взда была такая тѣснота, что 9— !0 ученикамъ постоянно 
приходилось или лежать на полу, или стоять. Въ ПисаревкЬ по отзыву 
учителя была такая духота въ класс к, что съ учителемъ дклались рвоты, 
съ учениками дурно, а зажженная лампа черезъ нисколько минутъ тухла.

*) Протоколы ш сѣдаиій VI сгѣзд* врачей ■ представителей у ізд м и х г  оехствг Черингов- 
ввой гуФернім. Чернигов*. 1 8 9 8 . Прял. стр. 2 4 .



Неудовлетворительна и вснтилииіи школміыхъ зланій; есть иіколи 
г д і имѣются м веитилиторм и форточки; есть и такія, гд-fe одни венти־ 
ляторы (такихъ насчитано 169) и одігЬ форточки (такихъ—256); но есть 
и такія, которыя не им1־;ютъ וווו тЬхъ, ни другпхъ, и классы веитилиру· 
ются и л ктомъ и зимои черезъ открытия двери, да еиіс черсяъ топку не- 
чей. Во миогихъ иіколахъ учителя жалуются на это крупное неудобство, 
которое можно было-бм устранить безъ большихъ затрать.

Число школъ, располагаюшихъ 1, 2 и болѣе комнатами, въ классахъ 
и въ квартирахъ учителей въ 189! году было следующее:

Школы
Число школъ, им*кюшихъ Число школъ. им кющихъ безъ

У із д ы : подъ классами комнатъ: подъ кварт, учит. комнатъ: кварт.
1 2 3 и болѣе. 1 2 Зибол. учителя

Суражскій 7 II — ІО S 3 —
Мглинской 5 «7 2 II 4 4 5
Стародубск. 7 — 21 — I 4
Новозыбков. 22 4 I 15 10 I I
Городнянск. 20 6 I 5 2 1
Черниговск. י5 II 2 1$ 10 2 I
Сосниикій 12 Ч 3 י5 10 3 1
Н.-Сѣверск. 21 8 — 17 4 I 7
Гдуховской 20 20 3 26 II 2 4
Кролевеик. ג4 II — 2З 7 4 I
Конотопск. 17 6 4 9 II 2 5
БорзенскіЙ 17 י3 5 2S 5 3 2
Нѣжннскій 16 15 4 $י 14 4 2
Козеяеикій 16 II 2 18 9 2 —
Остерскій 21 6 I י3 II I ג

Итого въ В

440 школахъ: 252 160 28 2S2 116 35 37

Изъ этой таблички мы видимъ громадное преобладаніе по всѣмъ уѣз- 
дамъ гкхъ школъ, гд-к для классовъ удѣляется всего одна комната и въ 
ней единовременно должны заниматься век три группы; понятно само со־ 
бою, насколько это мѣшаетъ успѣху дкла и затрудняетъ самого прело- 
давателя.



• 4
flo свЬдІ.нІнмъ, им еющимся пъ эмеритальной кассе губернскаго зем- 

ства, изъ 648 учителей, помощников־!., учитслыитъ и ихъ номотнинъ, о 
которыхъ имеются свкді.пія за 1895 голъ, было около 200 семсйішхъ, а 
им'Ьющихъ д׳Ьтей около 180, Изъ этого видно, какъ много служатихъ 
въ земствЬ учителей нуждаются въ семейной квартир!;. Многіе изъ 
нихъ вынуждены нанимать себе квартиру, такъ какъ семейному невозмож- 
но поместиться въ одной комнате, платя за это изъ своего скуднаго жа- 
лованья по 3 руб. и больше, или приходится жить въ классе. Напр, въ 
Синьковкк Мглинского у кзда квартира обходилась учителю 48 руб. въ годъ. 
но добавки къ жалованью онъ не получалъ; въ Романовне учитель поль- 
зовался хотя и даровой, но холодной квартирой въ болмиемъ разстояніи 
отъ школы; въ Конотопскомъ уезде въ Обмачеве учителю приходилось 
нанимать квартиру за 20 рублей въ годъ на свои средства и т. п. На все 
такія неудобства учительскихъ квартиръ населеніе не обрашяетъ никакого 
вниманія. Такъ напр, въ Кладьковке Борзенскаго уезда, до постройки но- 
вой школы ходъ въ классы былъ черезъ квартиру учителя; понятно, зимою 
съ проходомъ черезъ квартиру учениковъ, все тепло изъ квартиры вмвЬт- 
ривалось. Благодаря этому продуваныо ребенокъ учителя простудился и 
умерь. А между темъ дело шло о ничтожной переделке зданія. Несколь- 
ко разъ учитель обращался въ земскую управу съ просьбой устроить этотъ 
отдельный ходъ въ классы, управа несколько разь относилась къ обшест- 
ву съ этимъ деломъ—все было напрасно. Пріехалъ въ школу инспекторъ 
и написалъ въ журналъ: «следѵетъ сделать отдельный ходъ въ классъ, 
темъ более, что учитель семейный». Узнали объ этомъ Кладьковцы и 
начали на сходке кричать: «хай намъ даютъ холостого учителя!» И стали 
писать на несчастиаго учителя доносы, составлять приговоры объ его уда- 
леніи, лишь бы не делать расхода на устройство отдельнаго хода.

Однимъ изъ важныхъ условій успеха школьнаго дела является под- 
ходящая школьная мебель, которая доіжна быть такъ устроена, чтобы, 
сидя на ней впродолженіи несколькихъ часовъ, ученики испытывали наи- 
меньшую усталость и не пріобретали ни близорукости и никакого дефекта 
въ развитіи грудной полости. Все эти требованія остаются неудовлетво- 
ренными въ нашихъ сельскихъ школахъ. ІІІколыіыхъ скамеекъ мало по 
отношенію къ числу учениковъ, на нихъ помещающихся, что видно изъ 
следующей таблицы:



<ίНасколько Во сколькихъ школахъ Число
У fc 3 д ы: ЧиСЛО Число учениковь мебель: изслѣд.

скамеекъ. учениковъ. і скамейка. Удонлеткр. Неудовл. школъ.
Суражскій 243 *•324 5»׳ 8 7 18
Мглинской 345 1.91$ 3.· 7 *7 24
Стародубок. 243 *•559 6,5 7 18 26
Новозыбков. 395 2.000 5׳ז 7 י9 27
Городиянск. 343 1.6ל5 4>® 10 *7 27
Черниговск. 458 2053 4»» 10 16 28
Соснинкій 5*0 2.068 4!« *4 *4 29
Н.-Сѣверск. 238 1.662 7ייי 8 21 29
Глуховской 685 3-428 5»ф *3 30 43
Краіевецк. 5^5 2.877 5»° *4 16 35
Конотопск. 449 2.381 5»ז 8 16 27
Борзенскій 60! 2-757 5»® I I 23 35
Нѣжинскій 700 2.800 4»® 18 16 35
Козелеикій 334 1.850 5.® 6 22 29
Остерскій 337 1.7*7 5»® *3 י4 28

Всего: 6.446 52.069 5»® *54 266 440

Такимъ образомъ на скамеіікахъ сидитъ въ срсднемъ 5 человіжъ; это 
число колеблется между 5,0 и 7. Между гѣмъ по указаніи Эрисмана на 
одной скамьѣ не должно сидѣть больше двухъ учащихся.

Кромк того по заявленіямъ всЬхъ учителей скамейки въ большинства 
случаевъ стариннаго устройства, страшно велики, громоздки и нисколько 
не приспособлены къ росту сидяшпхъ на нихъ дЬтси. Многія изъ нихъ 
тянутся черезъ весь классъ, что очень затрудпяетъ учителя въ наблюденіи 
за школьными работами, а также и въ поддержанін классной дисциплины.

Изъ приведенныхъ выше таблицъ о школьныхъ помѣшеніяхъ въ 1891 
году мы видимъ, что лучшія школьный зданія находились въ уѣздахъ: 
Борзснскомъ, НЬжинскомъ, Кролевсикомъ, Черниговскомъ и Остерскомъ, 
гдѣ министерская училища своими прекрасными зданіями увеличили сред- 
ніе показатели вместимости. Въ этихъ же уѣздахъ школы были лучше снаб- 
жены дворовыми постройками, больше налѣлсны садами и огородами и въ 
свѣтовомъ отношеиіи находились въ сравнительно лучшихъ условіяхъ. Но 
св Ьдѣніямъ, собраннымъ комиссіею по народному образованію за 1897 годъ 
относительно земскихъ и мииистерскихъ школъ, мы можемъ судить, на 
сколько за поел ііднсс  интилЬтіс дѣло устройства школьныхъ зданій под·



пинулось вперсдъ. Хотя въ ототъ голъ бідли произведены изм Ерснія только 
классныхъ комкать, нричсмъ изъ 639 школь снкдкпіи о  в м і;сги м ости  

получены были только относительно 61( школъ, но относительны» цифры 
могутъ быть сопоставлены с־ь предылутими. Вотъ данный за 1897 годъ.

Изъ
Въ 6!4 земскихъ и министер. школахъ:

56; земскихъ школъ j ׳ .· t % С 5 £ S 5
У Езды: им Ели классныхъ комнатъ: г·

о Л ч S א'
ייי « צ T « >1 U F См >» rt

* 2 *
* m

О ־־
1 2 3 и бол ке. а 1/ ОX  * * Sמ »־> rt >י  S X

Сураж. 3 18 — 26 42 569.3 0,51 8,4
Мглин. 4 19 3 27 51 642,4 0,24 6,5
Старод. 29 7 — 37 53 541.· 0,25 6,2
Новоз. 28 и 2 45 63 1.350.» 0,55 8,t
Город. 22 6 3 40 60 927»» 0,2® 7.·
Черн. 3* 12 4 55 77 1.073.1 0,50 8,1
Сосн. 10 28 2 44 87 1.461,7 0,5« 9.*
Н.-С'Ев. 3* 10 I 47 60 815׳*. 0,25 6,7
Глух. י9 22 4 46 79 982,5 0,24 6,5
Крол. 22 18 I 4* 61 852,0 0,21 5.1
Конот. 8 »4 3 33 62 1.078,® 0,27 7.»
Борз. 22 19 ІО .51 90 1*345.» 0,2» 7.»
Н־Еж. 25 22 3 49 79 1.204,4 0,40 8,.
Козел. 17 10 7 38 57 1.112,0 0,57 10,0
Остер. 27 2 — 34 41 596.3 0,i> 7.*

Губер.: 218 43 614 962 4 *553>я 0,20 7.»

При сравнспін съ вышеприведенными показателями объема воздуха 
на і учащагося оказывается, что въ обшемъ по губсрніи съ ѵвелііченіемъ 
числа комнатъ положеніе учащихся улучшилось (ибо вмЕсто куб. арш. 
теперь на одного приходится по 7,5 куб. аршинъ); но въ нѣкоторыхъ у Ез- 
дахъ оно стало хуже. Такъ въ !897 году въ классныхъ помЕщеніихъ Ста- 
родубскаго, Кролевеикаго, Борзенскаго и Остерскаго у кздовъ приходилось 
уже меньше кубическаго содержанія воздуха, ч־Емъ было въ 1891 г., 
наоборотъ въ Сосниикомъ, Конотопскомъ и Козелеикомъ уЕздахъ—зна- 
чителысо больше и вообще во вскхъ уЕздахъ, кромЕ первыхъ четы- 
рехъ -ігЕсколько бол ке. Уменьиіеиіе кубическаго содержанія на 1 уче- 
ника въ первыхъ у Ездахъ завис Ело отъ увелнченія числа учащихся, за 
которымъ не поспѣвало увеличеніе числа школьныхъ зданій и объ



ема классныхъ помУщсніЙ. Такъ напр, въ Борзенскомъ уУздУ въ 3S шко- 
лахъ въ 1891 году училось 25/  тысячи душъ, а въ 1897 въ 52 школахъ ו
уже болУе 4 1/·.’ т. душъ. Внрочемъ, выводы изъ припедсішыхъ цифръ нужно 
дУлать съ большою осторожностью, такъ какъ данным о нмУстимости 
школъ и въ 1891 и въ 1897 году страдали въ значнтелыіомъ количеству 
случаевъ неопределенностью, а потому и неточностью.

При суждеиіи о просторности школъ въ небольшпхъ поселеиіяхъ 
нужно имУть въ виду cftic и то обстоятельство, что многія школы слу- 
жатъ нуждамъ не одного только того села или деревни, гдУ онУ нахо- 
дятся: ихъ посУшаютъ дУти и изъ сосУднихъ селсиій. Естественно являет- 
ся вопросъ о томъ, гдУ-же помУшаются въ плохую погоду эти прнходящіе 
иногда за 4— 5 верстъ ученики? При учплшиахъ (кромУ одной школы въ 
с. ВоробеннУ Мглпнского уУзда) нУтъ лшшшхъ комнатъ для ночлега, и 
мальчики болУе бУдныхъ родителей остаются ночевать въ классУ, питаясь 
принесенной съ собой провизіей: хлУбомъ, саломъ, селедкой, картофелемъ. 
НУкоторые берутъ съ собою просо и варятъ себУ горячее или сами, или 
поручаютъ сторожихУ, платя ей за то 110 50 коп. въ мУсяиъ. БолУе за- 
житочные родители нанимаютъ для своихъ дУтей квартиры, уплачивая за 
нихъ продуктами или деньгами. Такія квартиры обходятся отъ 50 коп. до 
I руб. въ мУсяцъ на своихъ харчахъ и отъ 2 до 5 руб. со столомъ и мой- 
кой бУлья хозяевами. НУкоторые живутъ у родственниковъ даромъ, или 
за неболыиія услуги и приношенія продуктами. Иногда учителя устранва- 
ютъ съ ночуюииіми у нихъ учениками всчернія запятія; иной разъ какая 
нибудь добросердечная учительница покормитъ ихъ на свой счетъ. Въ од- 
ной школУ землевладУльцы давали приходяіцимъ изъ сосУднихъ деревень 
ученикамъ въ теченіе нУсколькихъ лУтъ провизію и въ теченіе одной 311־ 
мы квартиру. Приходящіе изъ за 6 —8— ю  верстъ ученики, не имУютіс 
школы въ своей деревнУ, а потому вынужденные отрываться отъ своей 
семьи и жить по цУлымъ нсдУлямъ впроголодь, заслуживали-бы со сторо- 
ны земства больш ая вниманія. Для нихъ можно־бы устраивать бурсы или 
обіцежитія подъ наблюденіемъ учителя, въ такихъ семьяхъ, гдУ они не 
могли-бы подпасть нодъ дурныя вліянія и видУть дурные примУры. Оби к- 
новенно учителя иародныхъ школъ высказываютъ сожалУніе, что занятые 
всеиУло передачей нсобходимыхъ свУлУніи своимъ ученикамъ, они не имУ- 
ютъ ни времени, ни возможности обращать вниманіе на нравственное вое- 
питаніе ихъ. А между тУмъ крестьяне этого больше всего ждутъ отъ 
школы. Съ увеличеніемъ числа школъ, конечно, сократится число издалека 
приходяшихъ ученкковъ и по мУрУ того уменьшатся расходы земства н*



содержание бурсь itpi! школах*, составіяюшихъ единственные проси־!;- 
тптельные пункты на большом* разстояшн.

Вь 1891 году разе гояпія се іепій, сгруппировавшихся вокруг(, той или 
другой земской школы представляли но различным* укздамъ сл кдуюшія 
цифры верстъ, которыя можно вилкть изъ слйдуюшсй таблички, гдЬ они 
сопоставлены съ средними разстояніями школъ, исчисленными въ 1897 г. 
но формул־!» Фарра, принимая во вниманіе плошали уѣзловъ и число иіколъ 
земскихъ и мннистсрскихъ.

Среднее рна-
Уіыды. Въ 1891  г о д у .  стониіе школь

къ 1 89 7  году.

Суражскій . отъ і версты до IO B. ג4 ,1
Мглннской » 1А 9 9 10 9 10,9

Стародубскій » I 9 9 7 9 9»*
Новозыбковскій . » 1А נ9 9 8 9 9t*
Городнянскій » I נ9 9 4 9 ΙΟ,Ι

Черниговскій в I ג 9 IO 9 71·
Соснпнкій » I 1/* 9 9 12 9 9י>
Н.-Сѣвсрскій » 1Ѵ* . 9 9 IO 9 8,9
Глуховской » 1А מ 9 12 9 7 t·
Кролевеикій » ,А 9 9 8 9 8,0
Конотопскій » I 9 9 6 9 8.*
Борзенскій » ! 1А נ9 9 7 9 7י»
Ніжинскій 9 2 נ9 9 7 9 7.2
Козелецкій » ѵ. 9 9 IO 9 8,·
Остерскій » * § .л נ 9 9 »5 9 II»!

Въ Полтавской губерніи одной школой пользуются только дѣти 6ли- 
жайшнхъ селеній, и разстояніе этихъ школъ колеблется лишь отъ 1 до S 
верстъ; въ Харьковской губерніи местожительство учениковъ удалено и 
на 10 и на 20 верстъ отъ школы; въ Московской губерніп наибольшее 
р азстоян іе— 3 версты. Черниговская губернія устуиаетъ въ этомъ отноше* 
ніи Полтавской губерніи, но стоит* далеко впереди сосѣлнихъ не земскихъ 
губерній Кіевскаго учебиаго Округа. Изъ отчета попечителя этого округа 
за 1897 годъ видно, что въ Полтавской губерніи 1 школа приходится на 
57 квадратныхъ верстъ (4.122 жител.), въ Черниговской—на 69 (3.610 
жит.), Подольской—на 130 (9*683 жит.), въ Волынской—на 204 (8.461 л . ,  
и въ КіевскоА—на 2x6 кв. в. (17.11$ жит.).



Познакомившись изъ лашіыхъ, доставленных!» учителями въ 1891 и 
1897 годахъ, съ п ік о л і.н о Гі мігЬіііпсп и внутренней обстановкой, иереидемь 
къ числу учаишхея и постараемся опрел ׳!;лить ихъ половой, сословный и 
возрастным составь, распрел Ьленіе по груипамъ. Прежде всего сравнимъ 
число учащихся за тѣ годы, о которыхъ имкются свк.ѵіайя.

По изсл Ьдованію, произведенному губернскою земскою управою въ 
1869 году при помощи гг. мировых ь посредников ь и у ііздныхъ земскихъ 
унравъ, видно, 1!то тогда было въ губерніи земскихъ школ ь—61, минис- 
терских ь—77, ііерконпо-нрпхолскихъ— 366 и школъ грамоты— 170, всего— 
604; учившихся въ земскихъ школахъ было 9.300 (8.600 мальчиковъ и 700 
дівочскъ). *). По свѣдѣніямъ, издаинымъ центральиымъ статистическимъ 
комитетомъ **) въ Черниговской губерніи было уже только 220 (т. е. въ 
2*/4 раза меньше) начальныхъ ѵчилищъ разиыхъ разрядовъ и 13.374 уча־ 
ииіхся (12.620 мальчиковъ и 754 дѣвочкн), а въ 1880—327 школъ съ 
19.950 учащимися (18.656 мальчиковъ и 1.294 Девочки).

Ilo этимъ цифрамъ выходить, ,!то за десятил ктіе семндесятыхъ го- 
довъ число школъ уменьшилось (съ 604 до 327), а число учащихся удво־ 
илось (съ 9 до 19 тысячъ). Произошло это оттого, что церковно-прнход- 
скія школы и школы грамоты, не имЬя спсиіальныхъ зданій и постоянныхъ 
преподавателей, получаюшнхъ определенное содсржаніе, прекратили суще־ 
ствованіе; на это указывали и члены училншныхъ совѣтовъ того времени; 
въ таблиц к центр, статистическаго комитета за 1880 годъ показаны уже 
только такъ называемый тогда «образцовый*» миннстерскія иіколы и земскія, 
а  другіе разряды школъ не упоминаются. Ко времени 1885 года, когда вы־ 
шелъ новый уставъ нерковно-приходекпхъ школъ и школъ грамоты, на* 
чальными народными училищами считались только министерски 1! зсмскія, 
и м ів іііія  особый зданія.

Земскія начальныя училища увеличивались въ числѣ параллельно съ 
увеличенісмъ расходовъ земствъ 11а народное образованіс. По данііымъ хо- 
зяйетвеннаго департамента министерства внутрсниихъ дѣлъ и департамента 
окладныхъ сборовъ Министерства Финансовъ можно вид-кть, какъ увели- 
чивались ассигновки земскія на д־кло наролнаго образования. Вотъ цифры 
за некоторые годы изъ этихъ двухъ источниковъ:

*) Р т с с к м  Мысль 1 8 9 7 , кн. Н. И. Хнигмяымь. Народное образованіе въ Черниговской губ. 
Стр. 29, 3(1.

**) Ствтнстмческій Вреяеяннкъ 1’оссійской И н а е р іі. Серія II, вып. 16 , 1879; Cepi* 111. 
вив. I, 1 8 8 4 .



- ־  Об —

%  расходот» 
на образонаніс

10,%

15»1
17»4
18,s
17,*

Годы:

1872 . 
«875 · 
1880 . 
1885 . 

«895 ·

Общая сумма Расходы на 
земскихъ расходот. образонаніе

611.128 64.493

7«>5·5 Р* *07.572
1.042. Г 26 181.762
І.280.870 236.875
*•965.305 552-7°6

Въ последнее десятилѣтіс (1888— 1897) расходы на народное оора- 
зованіс по земскимь емЬтамъ составляютъ въ среднсмъ 20% всей суммы 
земскихъ бюджетовъ Черниговской гѵбериіи, тогда какъ по смѣтамъ на 
1895 год ь всехъ 34 зсмскнхъ губерній расходы нхъ на народное образо- 
ваніе (9, лмилліона) составляли только 14,*% вскхь земскихъ расходовъ.

Увеличеніс этого главігкйшаго производительнаго расхода отразилось 
въ жизни губерніи гѣмъ, что въ 189"/! учебномъ году число учащихся въ 
земскихъ ижолахъ достигло цифры 32 тысячъ. Рас пределен іе этого числа 
учащихся по поламъ, возрастамъ, сослопіямъ и вЬроиспоиѣданіямъ видно 
изъ след. таблицы. (См. табл. на стр. 96—99).

Какъ видно изъ цифръ приведенныхъ таблітъ, преобдадаюшимъ со· 
словіемъ среди учащихся являются крестьяне и пъ нѣкотормхъ уЬздахъ 
козаки (въ Конотопскомъ, Борзенскомъ, Нежинскомъ и Козелсикомъ). 
Хотя мы имѣемъ указанія на сословность не всехъ учащихся (вместо, 
32.069 только о 31.647 душъ), но процентное отношеніе является въ та- 
комъ распределении

Всехъ жи- Отношеніе сословіи среди
0 с л 0 в і я: телей въ 

1894 году. мальч.
учащихся:

девоч. Всехъ.

Дворяне. . . 1,4 0,7 3.* 0,9
Духовные . . о,* 0,7 4»*
Поч. гражд. и купцы 0,9 О,* I,* 0,4
Мещане (прав, и евр.) 9,2 3»т 16,4 5»°
Козаки . . . 30,» 37»־* 32,1 36,9
Крестьяне . . 55,в 57»« 42,7 55»·
Прочіе . . 2,1 0,1 0,1 0,1

При эѵомъ соноставленіи видна, что въ составе учащихся преобла-
даетъ казачье и крестьянское сословія; вместе взятыя они составляютъ 
9 2,4%  всехъ учениковъ, тогда какъ въ обшемъ составе населенія губер- 
ніи—только 86,1%. Въ Московской губсрніи замечается меньшее преобла-



Вѣдоиость о чнслѣ учившихся въ начальныхъ школахъ

Л) М и л ь  ч к к и:
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i  s У 2. 1 s* צ V t  ?  S 3, * ■י S S 0 £ י ג ־ ■  R, -м cl ו״ ךו  μ д*

Сурлжскіи. 1178 *71 *33 7 *4 7 *76 953 26 — 108 — *9 74

М глинской. ז 7^3 256 !82 25 16 5 67 **34 578 1811 — — 24 —

Стародубс. 4 5 0 108 126 10 9 5 68 9** 448 — 1409 — 4 24

Н.-Зыбков. 1718 280 2З2 8 10 8 82 *452 164 — 1663 — 8 48

Городнянс. 4 4 7 228 119 3 11 I 23 1046 352 * *43* — 9 —

Чернигове. 1866 186 192 I I 20 — 34 1069 753 - 1877 — 12 I

Сосниикій. 18.П 467 191 2з 22 3 64 884 822 — 1806 — *3 3

Н.-Сѣвсрс. >503 3*5 *34 4 6 7 48 1164 273 4 52°* — 4 —

Глуховской 3028 431 248 3* *3 8 109 *777 1046 3012 I — 10 1

Кролсвсик. 260/ 830 20כ א י ^ *4 *9 20 *38 !090 1160 ־ 2475 ־ — 8 —

Конотопс. 2197 426 180 *3 10 *4 46 1014 1086 — 2201 — I —

Ьорзснскій *384 267 309 *5 21 т
і 1*9 687 *43 2 — 2265 — 8 —

Нѣжинскій 4 9 7 218 33* *4 16 10 22 1063 1246 — 2467 — 5 —

Козел сак і и 1691 198 207 12 10 9 20 742 9*4 * 587* — 3 —

Остерскій. 1516 214 *73 5 16 6 ЗО 1150 32* ־ *5*4 ־ — 8 2

По губерн. 28702 4595 2990 *95 2*З 110 1046 16136 10621 27*4* 7 — *36 *53



Ь рннговской губѳрнін въ 1890—91 учебномъ году.

У ч а щ і е с я 11 о в о з р а с т а м  ъ.  Уч&щіеся по отдѣленіямъ. *
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?1 181 249 300 285 2 ЗЗ 9* * 52 40 638 554 264 38 120

1989 4584 04 0 00 V1 5277 4J16 2400* 649 207* 2517 *0592 5060 322
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Вѣдомость о чнслѣ учившихся въ начальныхъ школа: 

В) Д ѣ в о ч к 11:

У ѣ зд ы .
jап
а
5.
1
£

л
Swa
в
a
I i  
£  2

. Число
ib
M

S im eu
s 0 <״1 

учащихся 

A m S 

S e |
*  f i

110

i
§4»я

сослнвіяиъ.

1 i
S2L 1 as ם

Число учащихся 1 
вЬроигііопѣдаіііямі

1 Η  g- 1  
k  2 1 1

Суражскій. ц б 22 3 6 10 3 33 94 3 120 —· — «7

Мглннской *35 18 6 7 14 3 40 47 24 1 1 0 -------- *5

Стародубс. 109 8 3 2 6 6 28 49 18 8 9 -------- 4

Н.-Зыбков. 282 *4 2 2 14 9 3* !77 34 25* I — %%»

Город няне. 22$ 40 8 4 6 I *4 164 30 212 I — !7

Чернигове. 187 26 3 9 8 — !9 54 95 I 7 2 ------ Ч

Соснпцкій. *34 70 2 8 4 3 45 94 80 207 — — *5

Н.-Сѣверс. *59 23 16 4 9 1 3* 78 24 I52 -  — 5

Глуховскон 400 109 88 15 10 3 *5 179 10 6 39! נ — 16

Кролсвеик. 83 — 12 7 S 95 7* 75 230 — — 29

Конотопс. і 84 17 3 8 10 4 II 66 78 177 -  - 2

Борзенскій 373 *5 21 12 12 1 3* 96 202 347 —  — 18

Нѣжинскіи 303 43 18 8 ІЗ — י9 85 !93 296 — _ 8

Козелеикій !56 30 9 4 7 I 22 43 62 15З ז — 7

Остерскін. 20( *3 — — 1S 3 39 116 42 184 —г _ И

По губерн. 3-3*7 646 182 101 !45 43 544 1.418 1066 ЗО96 3 — 204



Черниговской губернін въ 1890—91 учебномъ году.

У ч а  1ц і е с я п о  в о з р а с т а м  ъ . Учащіеся по отдѣленіям ъ. *

і«ц έ■и•1 i•1
iη έ·ד 1 ίη

ί■*»4

י·
*י**י־
Φ
В
3 I І ?

•

1 °2 8
·ין 00 Ф о ψ+** φ) 00 4· δ ΟΙ 00 ־4· * а. 9* ■

6 7 44 25 27 26 I 5 3 80 42 24 --- —

5 31 23 34 22 17 2 4 I 77 31 26 I —

10 32 25 27 12 7 4 — I 62 32 12 — —

$ 22 42 69 63 5* י4 4 — 136 99

00eo 9 —

4 22 59 49 28 21 5 I — 105 93 30 — —

4 40 44 27 26 17 ΙΟ 2 2 110 49 25 3 —

7 35 54 52 47 24 8 2 — 124 81 29 — —

9 24 36 44 24 14 6 2 I 67 49 22 — —

13 48 98 108 77 50 16 6 2 225 107 58 2 —

13 44 S» 53 43 27 12 3 — 147 «3 24 6 —

4 26 32 36 32 »5 4 3 2 81 77 8 3 —

4 68 י 54 ״5 37 30 5 I 2 204 129 5! — —

б 3ג 66 72 45 45 26 6 I !74 83 43 2 —

3 10 26 43 39 18 12 2 3 95 43 24 — —

1$ 48 56 47 22 10 II 2 2 126 58 14 23 —

и 469 8 i 7 801 544 372 *36 43 20 18 !3 *•4 Ο V
I 04 428 49 —
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ланіе ссльскихъ сослоній; тамъ съ крестьянам!! иосмитаии ді.ти солдатъ 
и век вмксті; составляют ь 85%, мі.танъ больше, ч׳І.м־ь у насъ— 7,5, в*Ь- 
роятно потому, что въ числ Ь мі.щань у нихъ покапан« и цеховые. Въ Пол- 
тавской получаются почти тк же, что и у насъ цифры: дворяиъ—2,0, лу- 
ховныхъ— 2,1, м'Ьшанъ— 9,4, ссльскихъ сословій, т. с. крестьяиъ и ко- 
заковъ—9 1 ,в. Въ Харьковской-жс %  крсстьяігь ближе къ Московскому, а имен- 
но—8.1,0־. Нше болке отличается сословный составь сельскихъ школъ Хер- 
сонской губ., гдѣ дкти крестьяиъ составлиють только у\°/0, 26%—лкти 
нкмиевъ колонистовъ, 17%—купноиъ и м і.птпъ (въ чнслк ихъ и евреи), 
дворяиъ й духовныхъ— 1,5 и остальныя 1,0. Такимъ образомъ изъ сравнс- 
нія съ названными губерніями Черниговская иредставляетъ наивысиіій %  
учениковъ крестьянскаго сословія въ земской школе, если къ крестьянамъ 
прибавить и козаковъ.

По поламъ среди учащихся мальчнковъ въ 1891 году было гораздо· 
больше, чѣиъ дѣвочскъ. Послкдшя coci івляли. 10% обшаго числа уча- 
шихся и 0,5% обшаго числа жителей, тогда какъ мальчики— 1,5%  обтаго 
числа жителей. ІІо у Ьздамъ 11 отдкльнымъ селсніямъ цифра учащихся д־к- 
вочекъ не одинакова; она увеличивается въ болке богатых ь селахъ и па- 
даетъ въ бкдігкйшихъ. На ея колебаніе также отчасти вліяетъ,—кто учить 
въ иіколк: при учительнице охотн Ьс отдаютъ дквочекъ. Но вообще въ 
болыиинствѣ иаселенія начинаетъ пробуждаться сознаніе той пользы, какую 
можетъ принести въ семье грамотная женщина, и хотя еще часто слышат- 
ся отъ крестьяиъ такія фразы: «на шо дівчатамъ грамота? хиба ихъ въ 
москали заберуть!» «яка-бъ вона не бѵла, а усе баба,—иавчилась молнтвамъ 
и будс!» Но встречаются и лругіе взгляды. «Пріймэйте билине дів(1атъ», 
говорили учителю въ Козелеикомъ у кзд־к: «хлопиі хто за нлугомъ, хто по 
шинкахъ забудуть грамоту, а жіиіка хоть Богу молытыся дитей навчыть!» 
Да и сами д'квочки уже просятся въ школу и настаинаютъ на уравнен!!! 
ихъ съ мальчиками въ праве ходить въ школу. Особенно охотно отдавал и ·бы 
д'квочекъ. если-бы въ школ'к преподавалось какое нибудь руколкліе.

Воиросъ о женскомъ народномъ образованін—вонросъ самый сонре- 
меиный и весьма важный. По наблюденію вскхъ у«1ителей грамотный жен- 
11(511114 гораздо лучше воспитывают׳!, снопхъ д ктей, чииіе, аккуратней дер- 
жать и свою семью и свою хату. Дкти грамотныхъ матерей иоступаютъ 
век въ школу и отличаются нравственной выдержкой и благовоспитан- 
ностью и гораздо аккуратігкй другихъ носілиаютъ школу. Нсть уже села, 
гдѣ населеніс само устранваетъ спешалыю для дквочекъ церковно приход- 
скія школы (с. Псреиисъ, Городняискаго уезда). Но такія селеиія состав-



ляютъ исключсніс. Учителя земскихъ школъ при ограпичсшіомъ пріем-к 
учсішконъ всегда отлаютъ прслпочтеиіе мл.н.чикамъ исрсдъ дквочками, 
такъ какъ послкднія въ болі.шинств к случаснъ не проходить всего курса, 
а ходятъ 1—2 зимы; родители интересуются, чтобы лочі. научилась кое- 
какъ грамотѣ и главное молитвамъ. «Не мкшало-бы, говорить крестьяне, 
моей дочк'к 1—2 зимы походить въ школу, чтобы научиться Богу молиться».

Д*квочки, бывавшія въ иіколк, берутъ книги читать изъ школьной 
библиотеки большею частью религіозно-нравствешіаго солержанія. Но съ 
выходомъ замужъ «соромлятся» читать. Дома-же онѣ вс*Ь наравігк съ 
братьями учатъ своихъ домашнихъ. Олинъ учитель разсказываетъ, какъ 
внучка выучила своего дѣда-пьиницу, который подъ вліянісмъ открывшагося 
передъ нимъ новаго источника радостей сопсршспно оставилъ пить и сталъ 
однимъ изъ самыхъ рьяннхъ проповѣдниковъ просв кшснія въ среді на- 
рода. Другой фактъ, доказываюшій, что грамотная женшнна умѣетъ поль- 
зоваться грамотой и для общественнытъ иѣлсй, передастся однимъ изъ 
учителей Чсрниговскаго уѣзда. Одна грамотная д квушка вышла замужъ за 
неграмотнаго и въ такое село, гл*к не было никакой школы. Видя, какъ 
она дома читаетъ хорошо вслухъ, къ ней обрат ili и сь съ просьбой, чтобъ 
она поучила дѣтсй грамогк. Она съ охотой согласилась, обратилась къ 
своей бывшей учитсльнииѣ съ просьбой ссудить ее азбуками и пособіями 
и подъ ея руководствомъ повела очень успѣшно небольшую школу гра- 
моты. Во многихъ иерковно-приходскихъ іиколахъ лучшими учительницами 
являются дочери мѣстныхъ козаковъ, сами учившіяся только въ своей зем- 
ской школ ־к. Всѣ эти факты доказываютъ, что земству, на обязанности ко- 
тораго лежитъ удовлетворять всѣ назрквшія въ народк насутныя потреб- 
ности, слѣдуетъ обратить вниманіс на обученіе и грамотѣ и рукод клію 
подростающаго женскаго сельскаго населенія, которому теперь, при перс- 
полненіи обишхъ школъ, буквально н ктъ мкета въ земскнхъ школахъ.

Сами лквочки сильно хотятъ учиться. 5’чительница изъ села Шило- 
вичъ, Борзенскаго укзда, разсказываетъ сл־кдуюшсе. «Однажды зимой при- 
ходитъ одинъ крестьянпиъ и проситъ, *ітобы я научила грамотк его уже 
взрослую дочь ?4 л*ктъ, а такъ какъ она днемъ занята, то проситъ заии- 
маться съ ней по вечерамъ. «Що хочстс берить, говорить опъ: не отдавъ 
ее ранійшъ у школу, то буде вона весь вікъ мене нроклынаты!» Оказы- 
кается, что стариіая сестра ея, окончившая школу, читала взятую изъ 
школьной бнбліотеки книгу, «о святой земл к»; век ее слушали: «якъ тамъ 
наче побуналы!» говорилъ отеиъ ея. Меньшая сестра ея не могла перенести 
своего нсвкжсства и упросила отца отдать ее мнк. Конечно, пришлось со



гласиться (разумеется безъ всякой платы), и въ эту зиму я занималась по 
вечерамъ съ 6-ю взрослыми девицами Ц — 16 летъ. Три изъ нихъ ходили 
изъ другого села, и матери, отдавая ихъ, говорили: «навчить ихъ хотя 
Богу молытыся!»

Возрастъ учащихся определяется цифрами, собранными въ 1891 году, 
отъ 7 до 14—15 летъ; большинство учениковъ имеютъ іо-летній и 12- 
літній возрастъ, а ученицъ—9-літній; вообще возрастъ учащихся можетъ 
быть ограниченъ псріодомъ въ 6 летъ—отъ 8 до 14, такъ какъ цифры 7- 
літнихъ учащихся, а также и старше 15 летъ такъ ничтожны, что могутъ 
быть не принимаемы въ разечетъ при определеніи дѣйствительнаго фак- 
тическаго иікольнаго возраста. Приводимъ цифры учениковъ и ученицъ 
1891 года по возрастамъ въ сравненіи съ данными другихъ соседнихъ 
губерній *).

·/· у ч а щ и х с я  по в о з р а с т а м ъ  и по  п о л а м ъ .

14 15—18 Нензвѣст13121110

. д. 1 А■ м. д. X. д .
* 4,1 44 14 24 04 — —
Λ 74 8,0 3,1 94 2.. — —
4 1,1 2,' 04 О4 0,1 34 44

1 ו®. 4,1 ׳ —
Г

— — — —

д. ■
24,1 19,т!16,4 154 11,1 9414.1 16,124,1 224

12.1 12J 194 16,1

15.1 174 254 24,·
! I15,4 174 324 214:244 20,1164 12,1 94 104

9

Д. мД. » .

Літа: 7• 8

Губереій. ■· д· X.

Чорняговскаа и  ъj 74
Хорсонская 34 44 94

Курсам 04 24і
т<4

Тульскм
1

24 5,1 04,

Обшій %  учащихся обоего пола по возрастамъ:Гуебрніи
7 8 9 10 11 12 13 14 15 -18 Нензв.

Черниговская і»· 8,0 >7ז. 22,7 !9,а 15.*

9«·а
ОО 4.1 2д —

Тульская 3.* !од 19,0 22Д >9.* >5.1 9.ל — — —
Харьковская 3.* 18,t 24,0 !8,2 >4.1 6,4 >,1 >.4 —
Херсонская 3.« 9.· »3.· 16д 1З»· 16,а >>,0 7.« 7*. ־־־
Курская 1,0 9.* !9,0 35.* 20,2 >3.» 5.» >.* О,» ל,·

Вглядываясь въ обе эти таблицы, мы видимъ прежде всего, что для че- 
тырехъ губерній, окоторыхъ у насъ имеются сведенія, найвысшій %  уча· 
щихся, какъ мальчиковъ, такъ и дівочекь, даютъ для всехъ названныхъ

*) Народно· начально· обраялканіе вг Курской губ. Курса*. 1807. Стр. 84 · •87. Сводг скі- 
дѣяій ·  и ч и и » »  образоіанін п  Херсонской губ. и  188V· г. Херсон*. 1889. Начальное народ* 
■00 обрмоианіо ·г Тульской губернін. Тула. 1898. Стр. 73.



губсрній яозрастм отъ 9 до !2 л־!;тъ, и Черниговская мало ,і+.мъ отли- 
чается отъ лругихъ въ этомъ отношсніи.

Кроме приведснныхъ иифръ мм имЬемъ болЬе полробиьія, относя- 
иііяся къ 1897/в  учебному году, (хотя и не по в с іім ъ  школамъ) въ кото- 
рмхъ возрасты учащихся показаны по группамъ учащихся въ 1-мъ, 2-мъ, 
3-мъ и даже 4-мь и 5־мъ отд іиісніяхъ т іх ъ  школ ь, гд I; есть эти отделе- 
нія или группы. Подобнаго же рода цифры за 189*77 учебный годъ им־Ь- 
ются относительно учившихся въ 10 уѣздахъ. Т  Ь и другія цифры прежде־
всего могугь показать, какое относительное число учащихся было въ той 
или другой групп־!;, или отдѣленіи. Такъ какъ и тѣ и другія неполны, то 
мы приводимъ только относитсльныя цифры.

Въ 10 уездахъ 189Ѵ7 г. Въ 189Ѵ» по всемъ уе3>
М а л и . Д ів о ч . Всего. М а л и . Д іа о ч . Всего.

Въ I Группе . • 44»* 5*.· 45*» 43.* 54.» 44.®
» 2 » г 37.* З1»® 3*.· 37.* 33.* 3^,7
» 3 » • 27.* II ,» 16,8 18,» I I . · 17»·
» 4 » 0,а 0,7 0,7 о,* 0,7 о,·

ІОО ІОО ІОО 100 ІОО 100

Такъ какъ четвертый отділенія или группы встречались въ незначи- 
тельномъ числе школъ не всѣхъ, а только 9-ти уѣздовъ въ виде исклю- 
ченій, то, оставляя ихъ въ сторон Ь, относительно трехъ основньіхъ груипъ 
можно сказать на основаніи приведенныхъ нифръ, что учашіеся въ нихъ 
распределяются въ такомъ отиошеніи: на іоо учащихся бываетъ въ 1-й 
группе—46, во второй —37 и въ з־й— 17. То же было и въ 1891 году.

Если мы выдкшмъ особо т׳ѣ школы, въ которыхъ были и четвертыя 
группы (17 школъ), то въ этомъ новомъ типе земской школы, какой уже 
создается жизнью, замЬтимъ следующее отноиіеніе учащихся.

В с е г о у ч и л о с ь : На 100 учащихся было:
М а л и . Д іа о ч . Всего. М а л и . Д ів о ч . Всего.

Въ I группе . • Ы כ 2כ 927 34.® 46,« 3*.«
» 2 » • 542 132 674 26,· 26,4 26,»
0 3 » • 444 *5 529 21,7 16,· 20,·
» 4 » . 3*ז 53 4 4 17»7 ІО ,» 16,а

2.041 503 2.544 100 100 100

Зд ісь  распределение учащихся по годамъ ученія будетъ: 36, 27, 21 и 16.



Обращая вниманіе на то, какихъ возрастовъ учащісся составляли 
персоналъ той или другой группы начальныхъ аемскихъ школъ въ 1897/· 
учебномъ году, ми получимъ слідумщія отношенія:

На 100 душъ въ каждой групп־Ь приходится: 
М а л ь ч и к о в ъ .  Д ѣ в о ч с к ъ .  В м ѣ с т ѣ .

Группы: 
Въ возрастѣ

I II III IV I II III IV I II III IV

до 9 л־Ьтъ . . 18 I — — 21 I — — !9 I — —

9— 10 л. 34 Ч I — 39 19 3 ІО 35 !5 I . 2

10—  I I  » 26 3* 8 7 24 38 16 19 26 32 9 8

I I — 12 » י3 28 27 25 10 27 3* 24 12 28 28 25
12—13 י 6 17 35 32 4 10 30 !9 5 16 34 30

13—14 י 2 7 20 26 I 3 I I !5 2 6 20 25
Болѣе 14 » I 2 9 10 I 2 4 י3 I 2 8 10

ІОО 100 100 ІОО 100 ІОО ІОО ІОО 100 100 100 100

Изъ этого видно, что въ первой группѣ болѣе половины всѣхъ уча· 
щихся (51% ) составляютъ дѣти 9—10-ти лѣтъ, во второй—IО— II-ти 
(60°/·)» въ третьей— и — 12-ти (52% ), а большинство четвертой группы 
состоитъ изъ дѣтей и — 13 л־ѣтъ. Чтобы еще яснѣе представить контин- 
гентъ учащихся въ земскихъ школахъ, приводимъ другую таблицу, въ ко- 
торой показано, какое число дѣгей на іоо душъ каждаго изъ этихъ во:·, 
растовъ посѣшаютъ занятія въ той или другой группѣ.

На іоо душъ каждаго возраста находится: 
М а л ь ч и к о в ъ .  Д і в о ч е к ъ .  В м ѣ с т *fc.

Въ групаахг: I II ІП IV I II III IV I U  Ш IV

До 9 л ітъ . . 95 4 і — 96 4 — — 96 4 — —
9— 10 л. . 73 25 2 — 75 23 ι і 74 25 1 —

ю  - и י 6 47 46 * 7 45 47 1 6 47 46 . « 
11— 12 J» . 25 50 23 2 28 48 22 2 26 $0 23 I
12— 13 I  . 16 40 42 2 23 37 38 2 18 40 40 2
13— 14 3 50 *3 5* 3 *4 י . 14 33 50 3 26 29   

Свыше 14 » . 12 28 57 3 30 4 1 *4 5 Ч  29 53 4

Всего. . . 43 38 18 ι 54 33 12 ι 45 37 17 ι

О б і таблички показываютъ, что четвертая группа учащихся въ зем· 
скнхъ школахъ легко можетъ составиться изъ возрастовъ, столь же еше 
мало необходимыхъ въ полевыхъ работахъ, какъ и учаиііеся въ низшихъ



группахъ. Такъ какъ въ настоящее время есть уже довольно школъ, имі- 
тшихъ двухъ учаншхъ, то разделение между ними учащихся по дне труп- 
пы на кажлаго можетъ во всіх ь этихъ школахъ привести къ четырехъ· 
годичному учснію, столь желательному для учителей и несомненно полез· 
ному для учеиикоиъ. Нелостатокъ классныхъ комнатъ для пведенія такихъ 
занятій въ 4*хъ группахъ легко устраняется гкмъ, что лвЬ группы съ од- 
нимъ учителемъ могутъ заниматься утромъ до полудня (отъ 8 до 12 ча· 
совъ), а двѣ другія съ другимъ учителемъ или учительницей—после по- 
лудня (12—4 час.). Такимъ образомъ въ каждой школе, где есть двѣ 
классныя комнаты и два учащихъ, легко можетъ быть введено преиодава- 
ніе четыремъ группамъ съ четырехъ-годичнымъ курсомъ. Проба экономи- 
зировать такимъ образомъ тесныя помешенія школъ для увсличенія числа 
учащихся производится въ последнее время въ Борзснскомъ уѣздѣ, гдѣ 
поэтому число учащихся больше, чемъ въ какомъ бы то ни было другомъ 
уѣ зд і губерніи: за последніе два года число учащихся въ этомъ уѣздѣ 
дошло до 4 2 /  тысячъ, тогда какъ въ другихъ уездахъ ихъ только по י
 тысячи. Число оканчиваюшихъ школы въ Борзенскохъ уездѣ, не ן.—2
смотря на нѣкоторое уллинненіе курса, все таки самое большее между все- 
ми уездами губерніи. Тогда какъ въ прочихъ уездахъ оканчиваютъ школы 
по экзамену 200—400 душъ, а въ некоторыхъ менее 200 (напр. Су- 
ражскомъ, Мглинскомъ, Остерскомъ), въ Борзснскомъ уезде число ихъ 60- 
лее 600. Следовательно не только по числу, но и по производитель- 
ности школы Борзенскаго уѣзда стоять на первомъ месте въ губерніи.

Что касается делснія учащихся по поламъ, то относительно этого 
можно сдѣлать общее замечаніе, что въ техъ уездахъ, где школъ больше и 
онѣ лучше обставлены, тамъ и относительное число девочекъ—больше. 
Такъ напр, по ланнымъ за 189% учебный годъ на 100 всехь учившихся 
въ Борзенскомъ уезл Ь было 26,5 девочекъ, а по ланнымъ за 189Ѵ7 годъ— 
въ Новозыбковскомъ— 21, тогда какъ въ Остерскомъ, Конотопскомъ, Ста· 
родубскомъ—по 11, а въ Новгородъ-Северскомъ— 10 девочекъ на іоо 
учащихся. Эти относительная числа, впрочемъ, далеко не постоянны и из· 
меняются изъ гола въ годъ, причемъ заметна тенленція въ увеличеніи 
числа учащихся дѣвочекъ. Такъ, въ 1874 году (при 13.374 учащихся въ 
губерніи) ихъ было 5,в%, въ 1880 (при 19.950 учащихся) 6,5% , въ 1891 
(по неполной цифрѣ всѣхъ учащихся въ 32 тысячи)— 10,5%, а въ 
1897 ГОАУ (также щ> неполной цифре въ 46 тысячъ)—уже около 14%. 
Это постоянное возрастание учащихся дѣвочекъ не позводяетъ дѣлать раз· 
счеты на будущее время по нынЬ существующему числу учащихся дѣво-



чекъ; віроятнЬе всего, что оно въ близкомъ булутсмъ лойдетъ до поло- 
вины числа мальчпкоиъ, до какого кол ичсства дошло уже въ Оренбургскомъ 
казачьсмъ войск h, гдЬ въ 1895 Г0ДУ число учившихся въ начал ьныхъ шко* 
лахъ мальчпкоиъ составляло п,0°/0 всего мужского населения, а число учив· 
шихся д іів о ч с к ъ —5,4°/0 всего женскаго населснія *). Высокій проиентъ 
числа вскхъ вообиіс учащихся въ этомъ краѣ объясняется т кмъ, что здксь 
съ 1871 года введено обязательное обученіе, какое въ Черниговской гу- 
берніи можетъ быть осуш естіено eme очень не скоро, такъ какъ по раз- 
счетамъ губернской коммиссіи по народному образованію для лостижеиія 
идеала всеобшаго обученія въ губерніи кромк сущсствующихъ 614 школъ 
земскнхъ и министсрскихъ необходимо построить еще 871 школу въ рай- 
онахъ сушествующихъ школъ и 724 школы въ районахъ, гдк еще нѣтъ вовсе 
школъ, а всего 1.595 школъ на 1, 2 и 3 комплекта учащихся (по 60 душъ 
въ каждомъ).

Этими цифрами, почерпнутыми изъ действительной жизни земской 
народной школы, мы попробуемъ воспользоваться для приблизительнаго 
опредѣленія числа душъ въ школьномъ возрасте. Его, какъ видно изъ при- 
веденныхъ цифръ, при желанік сделать курсъ школы болѣе продолжи- 
тельнымъ, можно растянуть на возрасты отъ 7-ми до 16-ти лѣтъ, а при 
уменьшеніи требованій отъ школы—сократить на сроки отъ 8 до 14, или 
даже отъ 9 до 12, къ какому возрасту во всѣхъ названныхъ губерніяхъ 
кромѣ Херсонской относятся 75—77%  учащихся. Если можно будетъ 
ригористическими трсбованіями отъ родителей добиться того, чтобы они 
отдавали своихъ детей не ранѣе 9 лктъ, а отъ учителей, чтобы нормаль- 
ный курсъ ученики проходили успешно не более какъ въ ן года, то тогда 
можно будетъ поел Ьдній срокъ считать за нормальный; если-же считаться 
съ фактами изъ действительной жизни расширить программу, то при- 
дется принять за школьный возрастъ 5-літніГі срокъ отъ 8 до 13 л Ьтъ, 
къ какому въ Черниговской губсрніи относятся 91,«% учащихся.

Опред Ьлимъ теперь, какой проиентъ населенія долженъ числиться въ 
среде лииъ означенньіхъ возрастовъ. Данныя о населеніи Черниговской гу- 
берніи, разработанным г. Святловскимъ и приведенным нами выше, нелри- 
годны для нашей цели, такъ какъ по нимъ мы можемъ определить лишь 
число душъ въ предклахъ возрастовъ отъ 5 до 10 и отъ 10 до 15 л ітъ . 
Обратимся поэтому къ даннымъ для мужского православнаго населенія

*) С. h .  Севастьянов*. Ш к о л и м  о/іраэпмніе къ Оренгіургскокъ к Ш ч м т  к ой ск і і а  
1 8 1 9 — 1 8 9 5  г. Краткій асторическіА очеркъ. 1 8 9 7 .



Европейской Россіи, исчислсннымъ по методамъ формальной тсоріи насс- 
ленія академиком!. Борткевичсмъ. По таблиик насслснія, составленной имъ 
на 1 января 1884 года, на 32.886.(00 мужского православнаго населсиія 
въ Россіи числилось въ возрасті; 8 — 14 л к тъ —4.848.300 душъ, или 14,7%» 
вь возрастъ 8 —13 — (.206.(00 душъ, или 12,4 наконсігь въ возраегк 9— (2 
лктъ—2.811.100 душ ь, или 8,5%; если ·же мы возьмемъ ве к возрасты, изъ 
какихъ попадаются учашіеся въ земскихъ школахъ (7—16 л ктъ),то эго 
число (6.84(.800) составитъ 20,8% всего населснія *).

Такъ какъ земскія школы въ городахъ встречаются лишь въ вид к ис- 
ключенія, то лучше вычислить по этимъ показателямъ отношеній число душъ 
лишь въ сельскомъ населеніи Черниговской губерніи; при этомъ мы при- 
равняемъ относительное число душъ девочекъ школьнаго возраста къ вы- 
ше определенному числу мйльчиковъ и для округленія иифръ вычислимъ 
число детей школьнаго возраста въ 12, 10 и 8%  всего населенія. Вотъ 
какія цифры для всего и для сельскаго населенія губсрніи получаются по
даннымъ за 1894 годъ:

Для всего Для
васеленія. сельскаго.

. 12% населенія . . 282.500 251.840
10% » . . 235.500 209.880
8%  » · · 188.300 167.850

Коммиссія по народному образованию, избранная губернскимъ земскимъ 
собраніемъ Черниговской губерніи въ 1897, году по даннымъ за 1896 годъ 
исчисляя для каждаго школьнаго района, ею установленнаго, число детей 
школьнаго возраста въ 10% населенія, получила общую сумму ихъ въ 
школьныхъ районахъ 23 (.809, а въ поселеніяхъ, не вошедшихъ въ школь- 
ные районы 2.906, или вместе 237.715; эта цифра очень близка къ огуль- 
ной въ 10% въ 235.500. Вообше можно считать детей школьнаго возраста 
въ губерніи, за исключеніемъ техъ, которыя учатся въ среднихъ ѵчебныхъ 
заведеніяхъ и начальныхъ школахъ высшаго типа, отъ 167 до 282 тысячъ 
душъ.

Сообразно съ темъ или другимъ предположеніемъ о возрасте посе* 
шающихъ школы, мы можемъ принимать то или другое изъ приведенныхъ 
чиселъ за число населенія въ школыюмъ возраегк. Бол ке подходящею къ 
теперешней действительности цифрою, можно принять 8%, такъ какъ те-

*) Смертвот я доаговкчмосп мужского прдвосшваго вкселеаіа Европейской Россіа. Прі* 
ложеміе вг LXIII тому «Заиисовъ Императорский Академім мауаь» 1890· Стр. 85 м 08.



перь пока преобладает!» школа съ тремя отлѣленіямн или группами уча- 
щихся, проходящими курсъ въ течсніе 3—4 лктъ возраста (отъ 9 до 2 ז лктъ).

Въ Черниговской губериіи на цифры 7—8 —л ктнихъ учащихся без- 
спорно вліялъ тотъ фактъ, *!то при тксногк школыіихъ помкшеній учи- 
теля категорично отказываютъ младшим*!», а именно 7 —8—лктнимъ дктямъ 
и прннимаютъ только ді.тей не моложе 9— 10 лѣтъ; %  бол ке взрослыхъ 
учеников־* у насъ значительно ниже, чкмъ напр, въ Херсонской губерніи, 
что по всей вкроятности находится въ зависимости отъ низшей экономи- 
ческой обсзпечениости наіиихъ крсстьянъ сравнительно съ Херсонскими 
колонистами и государственными крестьянами. У насъ чуть мальчику ис- 
полнится 12— 15 лѣтъ, его забираютъ изъ школы, такъ какъ его помощь 
необходима въ хозяйствѣ. Этотъ фактъ, на который съ горечью указы- 
ваютъ век учителя, объясняетъ и ничтожный %  оканчивающих־!», такъ 
какъ на экзамены въ ма*к мксяиѣ не могутъ являться многіс учащіеся, на- 
нявшіеся въ это время на разныя работы.

Проиентъ окончившихъ по отно!иенію къ общему числу учашихся 
въ начальныхъ училшиахъ вскхъ видовъ но даннымъ Депортамента На- 
роднаго Просвкщенія за 1896 годъ (*) колеблется отъ 4—5°/° (въ Турке- 
станскомъ и Кавказскомъ 5г,1ебныхъ округахъ) до 17— 16°/« векхъ учив- 
шихся (въ Рнжскомъ уч. округк); для Черниговской губ. но даннымъ этого 
года онъ сос аіияль для мальчиковъ 9,·'״/о а для дѣвочекъ—6,во/». По зем- 
скимъ св*кд кн!ямъ за 1898 и 1891 годы проиентъ этотъ для Черни- 
говской губ. почти тотъ же (10 и 9,»"/י')»י въ Московской губерніи 
по земскимъ же изслѣдопаніямъ оігь -11,«%, въ Рязанской— 10,4%  
въ Калужской— ю ,% , въ Харьковской — 9,:1%, въ Тульской—9,0%, 
въ Орловской—7»°%» въ Полтавской—6,7% . Такимъ образомъ Чернигов- 
ская губернія, сравнительно Съ другими южными губерніями даетъ бол ке 
высокІй %  оканчиваюшихъ, уступая только на 1% Московской губерніи. 
Такъ какъ эта иифра находится вь полной зависимости отъ постановки 
школьнаго дѣла съ одной стороны и отъ экономическаго иоложенія насе- 
ленія съ другой, го мы прослкдммъ за векми доступными намъ по им־кю-» 
ишмея у насъ св־к.ѵкніямъ ея колебаніямп по у*кздамъ въ сопоставлен!и съ 
числомъ выбывших!» до окоичанія (по свѣдкніямъ за 1891—92 годы).

Число окончнвшихь Число выбывшихъ до - 
школы: чаніл школы:

У1>ЗДМ. маль‘І. дквоч. всего, мальч. дквоч. всего.
Суражскій . . И ,я  2,0 10,0 14,» 15,1 14,0
Мглинской . . 10,1 4,4 10,0 14,4 13,0 14,0

*) Стястя*10ск!я скѣдѣаія по мачииому обраоошію Российской Ііявері■. Скб.1808. Стр. £39,55.



УѢЗДЫ. мальч. дЬвоч. всего. мальч. діиюч. всего.
Новозмбконскій. ХЗЛ 4.* 11,7 16,8 22,5 «7Л
Городнянскій 8,* 3»· 7Л !5,7 *7.· 16,0

Черниговскій 10,« V 9»* 10,0 *3.» IO,S

Соспинкій 10,4 0,8 9Л 29,4 29,· 26,0
Н.-СЬвсрскій 8,· 10,0 5»· 34.* !7,« 32Л
Глуховской 8,1 22,0 9Л 14,2 27л 1S.7
Стародубскій 8,· V 8,« 7.♦ 7.» 7 »*
Кролевепкій 8,· 1,0 8,· З1»· 30,· З Ѵ
Конотопскій 8,1 I ,· 7>י 19Л 9.* 18,0
Борзенскій 12,1 5·י 12,0 II ,* 17Л 12,0

Ніжннскін «3,« 5·״ 12,0 8,7 ЧЛ 9Л
Козелецкій 12,1 5»· 11,7 I I , 7 !9,0 12,9

Остерскій. 11,4 0,4 11,4 !4«* 11,5 13л

Г у б е р н і я. 10,· $»4 9»· 1$Л 26,1 16,7

Изъ этихъ цифръ мы вилимъ, что %  выбывишхъ до окончания курса 
мальчиковъ почти въ 1*/* раза больше %  оклнчиваюпшхъ; въ нѣкоторыхъ 
уѣздахъ (напр. Новгороде Ьверскомъ, Кролсвепкомъ) онъвъ 1891г. иревосхо- 
дилъ число оканчивакхцихъ въ три и почти въ 4раза: по даннымъ Департамент 
та М. Н. Пр. за 1896 голъ окончило кѵрсъ сельскихъ и городскихъ на1!, 
школъ 5.102. (или 9»2°/0), а выбыло до окончания курса— 11.348 (или 20,3%).

По словамъ учителей выбываютъ изъ школы преимущественно бѣд- 
пяки, которыхъ нанимаютъ родители въ пастухи и на другія работы.

Бываютъ случаи, что дѣти перестаютъ ходить въ школу по болізни. 
Вообще на выходъ изъ школы пліяютъ гѣже причины, что и на пейс- 
правное посЬщеніе дкгьми школы: плохая одежда и отсутствие обуви зи- 
мою, необходимость работать весною и осенью. Въ Мглинскомъ укзд Ь иря- 
мо говорили, что не ходятъ въ школу по недостатку хл Ьба: въ трудную 
минуту сына посылаютъ на заработокъ, а школу приходится оставлять въ 
сторонѣ. Все это, конечно, не может** не вліять очень печально на успѣ- 
хн ученья.

Для опредѣленія относителыіаго числа учащихся къ населенію каж- 
даго у к и а  мы не будемъ пользоваться неполными св кдіііііями, доставлен· 
иымп учителями въ 1891 году, а гкчи св־Ьд׳Ьніями, какія получены въ 
1897 году отъ уѣздныхъ управъ, и сопоставнмъ ихъ съ общимъ количсствомъ 
дѣтей школьнаго возраста въ каждомъ уіздѣ . Число дѣтеГі въ школьномъ 
возрасгЬ по соображеніяиъ, выше приведеннымъ, онредѣлнмъ въ 12, 10 
и 8%. При такомъ счетѣ подучимъ:



Число уча· Л'ЬтеП школьнаго возраста Число НС
УѢЗДЫ. шихся въ 

189V1 г.
при: пользуют.

школою
Всего. η*/·. 10%. 8.«/״ при 8״/·

Суражскій . . 1.788 22.490 «8.750 14.990 13.202
Мглинской . . 2.628 15-870 «3-220 10.580 7952
Стародубскій . 2.346 >7-330 «4-440 ««•550 9-204
Новозыбковск. 4.024 7° !9י° 16.410 13.120 9.096
Городнянскій . 3· *94 16.190 «3-500 10.790 7-S9«
Черниговскій . 3-5°« «5-450 >2.875 10.300 «•799
Сосницкій . . 4.210 18.730 Ι5.6ΙΟ 12.480 8.27О
Н.-Сѣверскій . 3-257 16.380 >3-«55 10.920 7-««3
Глуховской 4.148 14-850 12.380 9.900 5-752
Кролевеикій . 3-94« !4-580 I2.I5O 9.720 ' 5-77*
Конотопскій . 4.O06 16.180 «3-490 10.780 «•774
Борзенскій . . 4-5*8 15-890 13.240 10.590 6.022
Нѣжинскій. . 3.980 «5-99? 13320 10.660 6.680
Козелецкій. . 3.041 «5-550 12.960 10.370 7.328
Остерскій . . 2.139 16.660 13.880 11.100 8.961

По губерніи . 50.779 251.840 209.880 167.850 и  7.071

Вглядываясь въ эту таблицу, мы вндихъ, что изъ 167.850 душъ школь· 
наго возраста, по мйнимальному разсчету его въ 8%  населенія, въ !89*/ז 
учебномъ году обучалось только 50.779 или около 30%  всѣхъ дѣтей 
школьнаго возраста.

Губернская комиссія по народному образованию, принимая во внима- 
ніе вмѣстимость сельскихъ земскихъ и министсрскихъ школъ по кубиче־ 
скому содержатю классныхъ комнатъ, исчислила, ·1то въ районахъ суше- 
ствуюшихъ школъ не имііютъ мѣста 104.680 дѣтей школьнаго возраста, а 
въ районахъ, гдѣ школъ нѣтъ,—еще 72.180 дуиіъ, всего-же 176,860, т. е. 
гораздо больше, чѣмъ выходить по этому огульному вычисленію (117.071.) 
Дкго въ томъ, что 50.779 душъ учились въ тѣхъ школахъ, гдѣ могло 
вместиться только 36.863, если на каждаго считать по 0,4 куб. саж.

Если принять во вниманіе другія школы, которыя также служатъ раз· 
салниками грамоты для населенія—частныя, церковно-приходскія, при чемъ 
общее число школъ дойдетъ до 1.380, а %» учащихся #) поднимется,

·) Вь цвртнио-прмходскнхь и киляхь по г в ід ік іи я ъ  епархіальнаго училиіцяаго совѣтя 011· 
м  ѵь |8ί>*/♦ у וי. году •1.221 душ и, а иь школихь грачоти Ю Н 17 дѵш ѵ Но сиѣдѣиімиь Депар- 

п м я т а  Нар. Іірос■. вь 181)0 г. считалось всѣхь учащихся 5 5 .8 4 6  (4 7 .0 3 8  к&льч- и 8 .7 4 8  д ѣ в ) .



тогда и ,тело дЬтей, лишенных!» возможности по.11.:юнат1.ся школою, умснь- 
шится, а число школъ, нсобходимыхъ дли :»того числа дЬтей, будетъ во- 
обще по губсрніи—меньше. По разечетамъ-же комиссіи по народному об- 
разованію, если не принимать во вниманіс сушествуюшихъ школь енархі- 
альнаго в едомства, то въ губерніи кромѣ 604 школъ минисісрскихъ и зем- 
скихъ, необходимо еще 1.595 школъ для того, чтобы вс Ь д іти  школыіаго 
возраста могли обучаться. Въ южныхъ уѣздахъ губерніи для уловлетворе- 
нія такой нужды въ образовании недостаетъ еще по 75 — 100 школъ, а въ 
сѣверныхъ Остсрскомъ—отъ 107 до 147 школъ на каждый уѣздъ.

Считаемъ нужнымъ оговориться, что въ цифрахъ объ учащихся мы 
пользовались данными о земскихъ школахъ за 189е/ 7 годъ, а въ церковно- 
приходскихъ и школахъ грамотности за 93—94 годъ, такъ какъ въ позд- 
нѣйшихъ отчетахъ епархіальнаго училищнаго совета данныхъ о числѣ уча- 
щихся никакихъ не имеется.

Чтобы оцѣнить тѣ результаты, какіе приносятъ нынѣ существующая 
начальныя школы, обратимся къ составу ихъ преподавателей и къ ходу за- 
нятій въ нихъ.

Данныя, полученныя въ 1S91 году объ учащемъ персоналѣ по 440 иіко- 
ламъ, далеко не отличаются полнотой: въ одномъ уѣзд Ь нѣтъ свѣдѣній о 
семейномъ положеніи учителей, въ другомъ—объ образовательномъ цензѣ, 
въ третьемъ—о м Ьсторожденіи учителя. Вотъ почему и обобщать эти свѣ- 
дѣнія довольно трудно; остается только представить имѣюшіися матеріалъ 
въ конкретныхъ цифрахъ. Относительно числа учителей, ихъ номошни- 
ковъ и помощницъ, а также числа школъ съ гѣмъ или другимъ числомъ 
учительскаго персонала свѣдѣнія эти, относящіеся къ 440 школамъ, дали 
слѣаующія цифры:
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Суражскій . . 21 —־ --- י 21 15 3 — — 18
Мглинской . . 21 3 8 3 . 35 13 II — — 24
Стародубскій . 15 II I — 27 25 I — — 26
Новозыбковск. 22 6 2 — 3 0 2 5 I — 2 28
Городнянск. . 13 ч — 4  3 * 26 I — — 27
Черниговскій . 16 19 I 4  4 0 *9 7 I — 27
Сосницкій . . ΙΟ Ч 2 9 4 0 18 II — — 29
Н.-Сѣверскій . 16 «3 4 3 3 * 22 7 — — 29
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Глуховской. 
КролевеикіЙ 
Конотопскій 
Борзенскій . 
Нѣжинскій. 
Козелсцкій. 
Остерскій .

Всего. . . 3$1 !33 49 43 57« 325 99 14 2 440

Изъ этой таблицы обнаруживается вся неполнота свѣдіній, доставлен- 
ныхъ учителями о самихъ себі; въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (напр. Суражскомъ, 
Кролевецкомъ, Остсрскомъ,) не отделены учителя отъ учительницъ и по- 
мощниковъ, а показана только обшая цифра учащихъ. Изъ иея-же мы ви- 
димъ, какъ невелико было въ 1891 году число (26% ) школъ, имѣюииіхъ 
бол-fce одного учителя. Учить приходилось душъ 60— іоо единовременно по 
всѣмъ трехъ группамъ; всѣ учителя утверждаютъ, что пока не увеличится 
учительскій персонал!», никакія реформы въ прсподаваніи, никакое расшпре- 
ніе программы въ народной школі не принесетъ удовлетворительныхъ ре- 
зультатовъ.

Вотъ отзывъ одного изъ учителей:
״ Заниматься одному учителю со всѣми тремя группами очень трудно; 

заниматъся-же сь тремя группами единовременно прямо-таки невозможно. 
Мысли мо-л и напр, назначить чтеніе единовременно? Віід ь  учитель долженъ 
самъ слѣдить за чтеніемъ каждаго ученика, поправлять его ошибки, 
объяснять, чего ученикъ не понимаетъ. Итакъ чтеніе должно происходптъ 
въ каждой группѣ отдельно. То, что сказанно о чтеніи, можно сказать и 
о арнометикѣ. Познанія каждой группы весьма существенно разнятся меж- 
ду собой. Сл едовательно и тутъ немыслимы единовременный занятія, а нуж- 
но заниматься съ одной группой, а другимъ давать самостоятельным рабо- 
ты; это въ теоріи и не трудно, на практикЬ-же очень затруднительно 
распределить занятія такъ, чтобы съ каждой группой заниматься порознь, 
не оставляя при этомъ праздными двЬ другія.“

Такъ какъ назначать по 2 учителя въ каждую школу обременительно 
для земскаго бюджета, то учитель этотъ предлагаетъ следующую мѣру:
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принимать учеником, два рама м. три года, для того, что-би м . ш кол Ь 
было не три, а лн Ь группы, с ъ . которыми учителю можно било-би песты 
д І»ло горамдо усігіиіінЬс, такъ какъ тогда опъ могь-бы уділять каж дой  
групп Ь не одинъ, а дна часа въ день, что уже одно много :шачитъ: «боль- 
икс времени—больше усмі.ха, тогда можно било-бы и курсъ народной м іко· 
лы расширить, больше сообщить зиаиій и тверже вложить ихъ въ память 
учепиковъ» #).

За 1897 годъ свЬлѣнія о числѣ учитслеГ! въ земскихъ школах ь 
нисколько иныя. Приводя ихъ въ соиоставлеиіи съ числомъ классныхъ ком - 
натъ въ 567 школахг, получаемъ следующую таблицу.

Число земскихъ школъ: Число зем. школъ
Н ж ж Ж
жsr к к ■жо 9С к

У Ѣ З Д Ы . י> ж1 ж. ж • яі, гіΜ В ■* СІ
I« ** 0 !« !« иיי § и U  о и и U о

Суражскій . . 16 6 — 3 ז8 —
Мглинской . . Π *4 —

г
4 19 3

Стародубскій. . 3« — — 2 9 7 —
Новозыбковскій. 24 12 I 28 I I 2
Городнянскіп. . 27 8 — 22 6 3
Черниговскіи. . 33 16 3 33 16 5
Сосниикій. . . 18 22 — 10 28 2
Н.-Сѣверскій. , 33 8 I З2 10 1
Глуховской . . 33 10 2 !9 22 4
Кролевеикій . . 27 И — 22 18 I
Конотопскій . . 17 12 — 8 *4 3
Борзснскій . . 2З 21 6 22 *9 10
НЬжинскій . . 26 22 2 25 22 3
Козелеикій . . »5 >4 5 17 10 7
Остерскій. . . 24 4 — 27 2 —

Г у б е р н і я . . 365 182 20 ЗОІ 222 44
Хотя эти свѣлкнія и неполны, но они указываютъ, что за время съ 1891 

по 1897 гг. число школъ съ 2־мя учителями увеличилось.

*) Учитель СвидовеакоА шко.ін Коаелексаге уѣлда. Ми причодплъ здѣсь зтоя и ѣ н іе  и пред* 
ліж ен іе  учителя не потаят, что саяи 6ыли-бы о п а с н ы  съ нияъ, но п׳>т״ яу что держ ияся того· 
же принцип:!, яакъ и въ о т д іл ѣ  о сельско־ю 1яй־׳твенвы1ъ энаиіяхъ о губериіи: какъ оиреділить  
почву ■ урожаи иогутъ лучше ваяй хозяева, тикъ и нужды школъ лучше всего виаштъ ея работники.



Сословный состав־», учителей по даннымъ 189( года определить мож- 
но только по 8 уізламъ; бол־І;с точны св-клкиія о возраст־!; учаіиихь и 
объ ихъ образовательнномъ исизі. Въ обшихъ итогахъ изъ этихъ дпнныхъ 
мы получили:

По сословіммь давшія свідѣнія дѣлились такъ:
Учителя и Учительн.
помощниц. и помощи.

Дворяиъ . . 22 49
Духовныхъ . . . 44 53
Купцовъ и поч. гражданъ . 10 —
Мѣщанъ . . . . 23 6
Коз аковъ. . . . 24 4
Крестьяиъ 5 4

Итого . 179 116

По возрасту:до 23 л־ктъ . 75 126
2$ -  30 » . 114 *7
30 — 40 » 92 43
40 — 5°  » *9 8

Свыше $о » 5 —

Итого . . 305 244

По степени образованы:
Университетъ и высшіе курсы 2 5
Гимназія, инстят. и др. сред. уч. зав. 29 «3*
Учительская семинарія 93 —·
Дух. семинар, и дух. учил. 29 80
Низшія училища 128 8
Домашнее образование 20 32

Итого 301 256

Боліе точныя свѣдѣнія о составѣ у«ттельскаго персонала мы можемъ 
почерпнуть изъ данныхъ Черниговской земской эмеритальной кассы. Въ 
189*/* по этимъ даннымъ составъ учителей, учителышцъ, ихъ помотни- 
ковъ и помошницъ былъ сл-кдуютій.

Век, доставившее о себ־ѣ свідѣнія въ каннелярію кассы (700 душъ изъ 
728, именно 333 мужчины и 367 жентииъ) были по національности рус· 
скіе и по религіи — православные; 631 (303 мужчины и 328 женшинъ) ро- 
дились въ Черниговской губсрніи и только 69 (30 мужчинъ и 39 жен- 
щинъ)—внѣ ея. Иодраздѣлялись они:
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По СОСЛОвІММЫ Мужч. Женш. Вмѣсті». % .
Дворянъ . . 38 122 160 22,9
Духовныхъ 43 127 170 24,:1
К упц овъ  и поч. гражд. 59 3! 90 12,·
МЬіцанъ . 62 34 9* !3ז״
Крсстьянъ и козаковъ. ” 3 27 140 20,0
Прочихъ . 18 26 44 *.·

Итого 333 3*7 700 ІОО

По возрасту:
До 25 л іт а 90 1*3 2S3 3*יי

2$—35 · 167 164 331 47»*
35—45 ■ *5 37 102 !4,0

60 в45—־ II 3 14 2,0
Свыше 60 . — — — —

Итого 333 3*7 700 ІОО

По числу лѣтъ службы:
Д о 5 jrkra . 13* 198 334 47»ל

6■■־ 10 » . . 80 102 182 26,0
I I — 15 » *5 47 112 16,0
16—20 Л. . 41 17 58 8,*
21— 25 в 9 3 12 1ז»
ыше 25 в . 2 — 2 0,*

Итого 333 3*7 700 ІОО

По образомнію:
Съ высшимъ образов. — 3 3 0,4

в среднимъ в 39 262 301 43.®
в низшимъ в. 270 60 330 47.*

Прочихъ (дом. обр. и пр.) 24 42 66 9.*

Итого 333 3*7 700 ІОО

Изъ этого видно, что контингента учитилей и учительницъ состава я- 
юта главнымъ образомъ молодые люди до 35 л־ѣт~· возраста; большинство 
изъ нихъ (73% ) на земской службѣ не болѣе 10 л ітъ ; болѣе 1/s всѣхъ 
служащихъ—лица изъ непривилсгированныхъ сословіи (мѣіцанъ, козаковъ,



крестьян*!») и около י/* п:4*ь дпорянъ 11 духопныхъ. Большинство учашихъ 
)47,*%) получили образоиаиіе пт. пиит ихъ учебнихъ заиеленіяхъ, зиачи- 
тельная часть (43%)—въ срелпихъ и только 3 женщины имкли высшее 
образованІе. Въ !891 голу съ высшимъ образованісмь было нисколько 
больше, именно жешіишъ 5 и мужчинъ—2; къ.1895 же число ихъ умснь- 
шилось.

Къ этимъ лапнымь можно прибавить еше, что изъ 301 душъ, полу* 
чившихъ среднее образование, 5 воспитывалось на земскій счетъ, а изъ 330 
съ низшимъ образованіемъ на земскій счстъ обучались 64 дуиш.

Семейные учителя и учительницы стараются своимъ дктямъ дать об- 
образование; изъ ихъ д*ктей въ 1895 г. 28 обучались въ среднихъ учеб- 
иыхъ заведеиіяхъ (въ томъ чиелк 3 на земскій счетъ) и !5 въ нисшихъ 
(2 —на земскій счетъ). Такое незначительное ,тело дѣтей учительскаго 
персонала, обучающихся гд*Ь-либо, можетъ быть зависитъ отъ того, что 
большинство учителей—люди молодые и неженатые, а изъ женатыхъ дкти 
есть только у 180 и главнымъ образомъ—мало лѣтиіе. Въ этомъ отноиіеніи 
большое значсніе имкетъ и бѣдность учителей, такъ какъ кромѣ жалованья 
(въ среднемъ по 200 руб.) мало кто изъ нихъ имѣтъ еще какое либо иму- 
шество. Изъ 700 человѣкъ землю и недвижимое имущество имкли только 
121 (94 мужчины и 27 женщииъ); остальные 579 не имкли никакой недви- 
жимой собственности.

Обращая внимаыіе на главный признакъ, обусловливающей усп*кхъ 
дѣла,—на степень образованія у«1а1иихъ, мы можемъ еще прибавить, что 
учительницы везд*к являются съ болѣе широкимъ образоваиіемъ; огромное 
большинство ихъ окончило среднюю школу—институты, гимназіи, духов- 
ныя училища. Тоже явленіе наблюдается и въ Полтавской губерніи: во 
вскхъ уѣздахъ, гдѣ прсобладаетъ женскій учительски! персоиалъ, %  вые- 
шаго образоватсльнаго ценза немедленно повышается, а по губсрніи высту- 
паетъ еше ярче, чѣмъ у насъ: тамъ учительницы съ срсднимъ образованіемъ 
составляютъ 75 ,8°/®, а учителя съ таковымъ-же только 3 4 ,4"/·.

Гораздо лучше стоит ь дѣло съ подготовкой учителей въ Московской 
губерніи, гдѣ по отчету земской управы век преподаватели разд клены на 
три группы или категории 1) съ достоточной подготовкой (т. е. окончив- 
шіе университстъ, гимназію или учительскую семинарію), 2) съ средней 
подготовкой (людей не окончившнхъ курса средней школы, но побывав- 
шихъ въ ней) и 3) съ недостаточной подготовкой (окоичшшіихъ всего 
низшее училище, или съ домашней подготовкой). Въ 189Ѵ4 учебномъ 
году стараніями земства, учителя первой группы уже составляли 63,0% всего 
числа преподавателей мужчинъ, и 66,в %  женскаго состава. Въ Харьков-



ской губериін тблько 1/4 учителей обладали спеиіальной педагогической 
подготовкой; въ Тульской губсриіи съ достаточной подготовкой считалось 
35,1 %  учителей и учителг.иицъ, съ средней—25,7 %  и съ недостаточной 
—39»* ф׳׳'°» пъ Орловской съ достаточной подготовкой— 16,1 % , съ средней 
— 17,:1 % , съ недостаточной — 66,0%. Ксли ми разлЬлимъ у«1итслсй и  учи- 
тельницъ Черниговской губерніи на такія же категоріи, то иолучимъ, что 
съ достаточной и средней подготовкой учаишхъ в ь начальныхъ ш колахъ 
Черниговской губерніи—43 % , а съ недостаточной—57% #). Следователь- 
но персоналъ учащнхъ у насъ лучше, чЬмъ въ Орловской и далеко х у ж е , 
ч־ѣмъ въ Тульской и Московской.

По невсегда достаточной предварительной подготовке учитель, о тн о - 
сясь къ своему делу сколько нибудь добросовестно, можетъ всегда пу- 
темъ опита приспособиться къ своему делу и, оставаясь долго учителемъ, 
виработать изъ себя не только сноснаго, но и вполне удовлетворительна!*() 
преподавателя и воспитателя. Воть почему большая продолжительность 
служби имела би значеніе въ де.1ѣ накопленія педагогическаго опыта. 
Выиіе-же ми видели, что большинство учителей служатъ*не долго. Т о ж е  
находимъ и въ таблипахъ Полтавской губерніи, где наибольшій %  (учи- 
телей 13%, учительнииъ—21% ) падаетъ на 1 годъ службы. Въ Тульской 
губерніи учителей и учительнииъ, служившихъ более 10 л Ьтъ, насчиты- 
валось около 16%, отъ 6 до 10 летъ—23%, отъ 3 до 5 летъ—16%, а 
служившихъ 1—3 года—почти 40%. Цифры сосед нихъ Курской и Орлов- 
ской губерній похожи на приведенным. Нечего и говорить, что причина 
такого кратковременная пребиванія учаишхъ на мкете службы объясняет- 
ся неудобствами той обстановки, среди которой имъ приходится жить и 
работать, часто совершенно не по мере силъ. Мы уже видели, какъ много 
неудобствъ окружаетъ учителя въ его помеіиеніи. Денежное вознагражле- 
ніе, какое получаетъ учитель за свой полезный и тяжелый трудъ, очень 
невелико. Это вознаграждение по разнымъ уе:иамъ колеблется отъ 120 до 
360 рублей, редко поднимаясь до 400 руб. (въ исключительныхъ случаяхъ). 
Срсднее-же жалованье учителя 2 0 0 —ю рублей, а помощника־״; — 120—200 
рублей въ годъ. Къ сожалкнію свклкнія, доставленным по этому вопросу 
учителями въ 1891 году, страЛаютъ большой неполнотой: но многіе учи- 
теля высказывают к свое мненіс и выражаютъ свое неудовольствіс но ново- 
ду неравенства въ цифре учительскаго жалованья, часто не одинаковой 
для учителей одного и того укзда. Вотъ число школъ, въ котормхъ, по

*) ЗенскіІ Сборник» Черниговской губ. 1898, X 5, стр. 70.
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показаніянъ учителей, они получали въ 189! году тотъ или иной размерь 
жалованья:
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Суражск. — 3 t s — I -- I — 18 —

Мглинск. — 5 »9 — — 9 — — ג4 —

Старо д. --- 26 — — I — — 26 — —

Новоэыб. --- — S״ 12 X — I *4 I X
Городи. — 27 — — — 3 I *7 — —
Черниг. I 26 1 — — S — *3 2 I
Сосниц. — 21 8 — — 12 I 28 — X
Н.-Сѣв. — 27 1 I 7 — — 28 I —
Глухов. *9 . 1S 9 — 9 2 — — 43 —
Кролев. — 3״ 3 I — — — 34 — I
Конот. I 7 *9 — — 2 — — 22 5
Борзев. — 2 3« — — XI 3 — 33 —

Нѣжин. 4 25 6 —· — I 12 3* 2 —
Козелец. — 20 9 — — 9 3 — 29 —

Остер. 2 18 2 5 — — — X 21 5

Всего: 27 253 І38 *9 !9 54 22 222 !96 *4

На жалованье въ 200—300 руб. приходится иногда жить человіку 
подчасъ съ женой, дѣтьми, или содержать мать, братьевъ, сестеръ и впе- 
реди не ждать ни улучшенія обстановки, ни обезпеченія на старость. Прав- 
да, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ учашіе въ земскихъ школахъ пользуются по- 
степеннымъ ловыиіеніемъ жалованья по м*£рѣ прохожденія службы; такія 
прибавки практикуются напр, въ Козелеикомъ уѣзлѣ (20%  черезъ 5 лѣтъ), 
Нѣжинскомъ (тоже), Глуховскомъ (20%  черезъ 3 года), Стародубскомъ 
(20 руб. прибавки за каждые 5 лѣтъ службы), Мглинскомъ (по 30 руб. за 
3 года службы) и т. п.., но предыдущая таблица показываетъ, какъ мало 
учителей могутъ воспользоваться этими прибавками. Надо еще помнить, 
что къ матеріальнымъ невзгодамъ присоединяется еще и нравственная: полное 
одиночество и столкновенія съ начальствомъ всѣхъ инстанцій и съ силя- 
выми въ сельскомъ мір-fc людьми.



Въ одну изъ ссссій Козсленкаго зсмскаго собранія (1890 г.) было п о - 
становлено выдавать прибавку жалованья за каждые 5 лѣтъ службы то л ь- 
ко учителямъ со спеціалыіымъ псдагогическимъ образованісмъ, и ли -ж е 
окоіічіівшимъ среднее учебное завсленіе (женское или мужское). Это по- 
становлсніс, очевидно имевшее целью повысить умственный цензъ . прспо- 
давателей, произвело однако самое неблагопріятиое впечатлѣніе на учите- 
лей, и они высказывали на этотъ счетъ довольно основатслыіыя возраж е- 
нія. Мы иозволимъ себе привести здЬсь одно изъ нихъ, наиболее обсто- 
ятельно изложенное.

«Матеріальное положеніс учителей почти единогласно признается 
очень вреднымъ условіемъ успеха дѣла. Я не буду говорить о положеніи 
учителей вообще, а только о Козелецкомъ уѣзді. Зд ксь учитель получаеть 
20 рублей въ мѣсяцъ, а за вычетомъ 1 рубля въ эмеритуру— 19 руб Нельзя 
сказать, чтобы такое вознаграждение было вполне достаточно. Особенно 
трудно бываетъ въ первые годы, когда такъ много необходимыхъ расхо- 
довъ и на одежду и на обзаведеніе. Конечно, человѣкъ одинокій можстъ 
прожить; но развЬ у учителя не женатаго не можетъ быть старухи-матери, 
или малолітнихъ братьевъ и ссстеръ, кормклецемъ которыхъ онъ долженъ 
быть. Если־же учитель имкетъ свою семью, жену, детей, тогда его поло- 
женіе становится критнческимъ. Тутъ очень кстати является прибавка къ  
жалованью за 5 л Ьтъ службы, которая и сама по себе вполне правильна. 
Ведь учитель, прослужпвъ 5—10 лѣтъ, ближе ознакомился съ предметомъ, 
имѣетъ уже педагогическую практику, вѣрнѣе знаетъ, какъ добиться боль- 
іиаго успѣха. Ясно, что такой учитель заслуживаете большаго возна- 
гражденія, ч кмъ учитель новичекъ, и на эту прибавку все имѣютъ одина- 
новое право. Почсму-же ее лишенъ долженъ быть весь многочисленный 
классъ учителей, учительствующихъ по экзамену, не окончившихъ никакого 
спеиіальндго учебнаго заведенія? ГІо моему глубокому убѣжденію всѣ учи- 
теля должны быть сравнены въ своихъ правахъ, какъ сравнены они въ сво- 
ихъ обязанностяхъ; вѣдь отъ учителя по экзамену требуется тоже самое, 
что и отъ учителя съ среднимъ образованіемъ, следовательно и права 
обоихъ должны быть одинаковы. Что-же касается до учителей со спеиіаль- 
нымъ образованіемъ, то нужно помнить, что каждый сельскій учитель въ 
большинстве случаевъ поставлен ь въ необходимость выработать для ус- 
п Ьшнаго хода дела свой собственный и. педагогическій и дидактическій 
методъ, долженъ принаравливаться къ местнымъ условіямъ, и ему въ этомъ 
случае нужнее всего не знаніе теоретическихъ требований педагогики и 
дидактики, а любовь къ своему делу, добросовестное и честное выпол-



иеніе своихъ обязанностей. Вотъ почему ес.111 и различать учителей пъ 
матеріалыюмъ отпошепіп, то не но степени ихъ подготовки, а но нриио- 
симой ими польз Ь лі>лу».

Другія злмкчанія учителей и учптелмпшъ относились къ тому, что 
учителямъ и помощникам!. назначаются земскими собраніичн не одпиако- 
вые оклады, тогда какъ трудъ тЬхъ и лругнхъ—одинакопъ, если исклю- 
пить статистическую отчетность, лежащую обыкновенно на учител־Ь, а не на 

' помощник!;. Въ этомъ отноиіенііі замечается разиообразіе по уЬзламъ.
Одинаковый окладъ жалованья получаютъ учителя и учительницы 

только въ Остерскомъ у׳Ьзд־Ь (240 руб.). Въ иіести уездахъ назначено но 
два оклада: въ Козелеикомъ 2 \о  и 180, въ Борзснскомъ 500 и 180, въ 
Кролевецкомъ—232 и 132, Н.-Сѣверскомъ—200 и 1$0, Городнянскомъ
—240 и 216, Суражскомъ—300 и 240; въМглинскомъ уѣз.ѵі; старшіе учи- 
теля получаютъ отъ 240 до 360, а младиііе—отъ 142 до 240; три степе- 
ни оклада есть: въ Старолубскомъ (240, 225 и 200), въ Новозьібковскомъ 
(300, 252 и 180), Соспицкомъ (300, 250 и 200). Въ прочихъ уіздахъ прибав- 
ки и дѣленія на учителей перворазрядныхъ и второразрядныхъ, и помощ- 
никовъ также на разряды приводитъ къ тому, что получается 8 - 1 0 — 1$ 
размЬровъ жалованья учашимъ. По свЬд кніямъ за 1897 годъ по п  у־Ьз 
дамъ (кромѣ Соснинкаго, Глѵховского, Кролевецкаго и Остерскаго) изъ 
595 учителей получали:

боліе 300 руб. — 24, или 4°/0 
отъ 251 до 300 в 9 ־173» י ג ־  *

» 2 0 1  —  2 5 0  в  — 1 5 1 , » 25  в

2 0 0  — —* в מ 151  2 2 1 , »  3 7 *

в  1 2 0  — 1 5 0 * в 5 ,מ — 28 

י ο״ 10 .597
Слѣдователыю болѣе %  всего учительскаго персонала получали ме- 

нѣе 250 руб.
Относительно жалованья учительскаго есть еше одно обстоятельство, 

на которое указываютъ всѣ учителя: это неудобство получежя жалованья. 
Каждый учитель долженъ изъ своихъ убогихъ средствъ ежем Ьсячно нани- 
мать подводу за 75 коп. (1 р. и 2 руб. весной и осенью), терять время 
на поѣздку въ городъ за жалованьемъ. Это представляетъ большое неу- 
добство, и учителя предлагаютъ разный мѣры, чтобы измѣнить этотъ спо- 
собъ полученія жалованья. Такъ наир., учитель Буромской иіколы Борзен- 
скаго у кзда предлагастъ установить обязательную передачу жалованья учи-



тслямъ на мкст Ь ихъ служснія черезъ ссльскихъ властей; для этого учредить 
при каждой волости нриходо·расходную книгу, гдЬ учителя могли-бы 
расписываться въ получсніи, обозначая и время получеиія, для того, чтобы 
въ случак запаздыиапія можно было за то привлекать винопныхъ старит- 
ну или писари къ ответственности. Ксли-жс земская управа затрудняется 
передавать самое жалованье черезъ волостное нравленіе, то она могда*бы 
предписать этому*же начальству выдавать учителю 1 разъ въ мкеяиъ да- 
ровую подводу.

А вотъ и картинка нравственной обстановки наролнаго учителя:

«Во всехъ упушеніяхъ, какія любой посетитель найдетъ въ школк, 
всегда виноватъ учитель, а между тѣмъ, что можетъ сдклать учитель при 
его теперешнем ь положеиіи? Да и что такое учитель? Учитель нуль, ни- 
чего незначущій нигде, ни въ чемъ; окъ общественный наймытъ за гроши, 
переходяшіе черезъ руки земскихъ казначеевъ; онъ безгласный и безело- 
весный исполнитель прихоти и желанія начальства, и по получаемому имъ 
содержанію, если онъ семейный, то онъ почти нишій. Онъ уже много 
успкетъ. если заслужить любовь у поселянъ и отношеніе, какъ къ своему 
человеку. Но любовь дело условное, а любовь еше нсдаетъ учителю права 
пользоваться ею для пользы школьнаго дкла.

Школьное дело есть дЬло цклаго общества, а не однихъ родителей 
учащихся; а всякая матсріальная нужда школы—ремонт ь, расширение школь- 
наго зданія, прирезка земли для огорода, изгородь, надворныя постройки, 
жалованье, помощники ־ вс ё эти нужды требуютъ расходовъ; разъ ихъ 
коснулись—тутъ уже любовь въ сторону, уваженіе пропадаетъ.

За все время своего учительства, сколько я ни бывалъ на сход- 
кахъ по нуждамъ школы, единственно разъ имклъ счастіе получить 
согласіе его на прирезку куска земли для школьнаго сада или ого- 
рода, совершенно никому не нужной и ничѣмъ никогда не занятой. Но и 
тутъ нашлись такіе доброжелатели изъ сельскихъ властей, которые истол- 
ковали, что этимъ кускомъ земли завлад кетъ самъ учитель; потому они 
въ одну ночь постарались отбить ־/ :» участка земли, захвативъ даже из- 
городью единственный школьный сарайчикъ. Вск-же остальныя мои пред- 
ложенія, совкты, просьбы, терпкли полнейшую неудачу и. кромк непріят- 
ности и брани, я ничего отъ схода не виносилъ».



Другая темная сторона взаимиыхъ отношеніА учителя и иасслснія 
охарактеризована в־ъ другомъ отзывЬ другого учителя: «Однимъ изъ злѣй- 
шихъ враговъ школы, какъ источника грамоты, являются сельскіс занрави- 
лы—волостные старшины, писаря, богатыри-кулаки и евреи. Учителю, сто- 
яшему лииомъ къ лииу къ крестьянству и зависящему отъ него, учителю, 
относящемуся къ своему дѣіу не только формально, а и душевно, — не 
сдобровать. Что удержитъ пьянчужку иисаря или другого кого въ этомъ 
роде отъ доноса на учителя, съ обвииеніемъ его во всевозможныхъ пре- 
ступленіяхъ? Не въ обычаѣ у учіілииишхъ совѣтовъ вникать въ сущность 
дѣла: подана жалоба—значить учитель нслюбимъ населеніемъ! Объясненіи 
отъ него не потребуютъ, да и не поверять ему. Сл Ьдствіе доноса—пере- 
водъ въ другую школу, или увольнсніе. Въ 1889 году старшина Тупичев- 
ской волости внушилъ старостамъ своей волости не давать подводъ подъ 
дрова для школы, ничѣмъ школамъ не содействовать: «лишнее это! и безъ 
грамоты люди жили и живутъ*. Другой подстрекалъ крестьянъ против ь 
учительницы и добился доноса на нее за ѣду скоромнаго въ Страстную 
Пятницу. Въ истекщемъ году (1890) Хотуничское волостное правленіе 
письменно заявило земской управе, что учитель «обучаетъ дѣтеи какой-то 
гимнастике, а не грамоте», что онъ «никуда не голенъ» и пр. и пр. 
Каждый священникъ тоже видитъ въ учителе своего врага, глядитъ на него 
искоса, но не выступаетъ открыто, а только пускастъ сплетни самого не- 
благопріятнаго свойства; чуть не угоденъ батюшке учитель—сейчасъ до- 
носъ въ политической неблагонадежности. Одна учительница въ Макиши- 
не не поладила съ женой священника; за матушку вступился батюшка, во- 
оружилъ все село противъ учительницы, бранилъ ее при дЬтяхъ въклас- 
сѣ «тварью непотребною» и т. п. Когда весною назначенъ былъ экзамсиъ, 
батюшка вдругъ объявилъ, что выпуска не будетъ и детей чтобъ никто 
не смелъ посылать на экзамснъ. Явился экзаменаторъ. Законоучитель от- 
называется прійти. Распорядились привести учениковъ на экзаменъ въ со- 
седнюю школу. Кое какъ удалось изловить на поле трехъ мальчиковъ и 
представить экзаменатору. Двое получили свидетельства, одииъ очень тол- 
ковый не выдержалъ. Впослѣдствіи оказалось, что по приказу батюшки ро- 
дители запретили мальчикамъ что-либо отвечать на экзамене, и вотъ «те 
дурни отвечали», признавался огецъ порезавінагося, «а мой молодснъ 
будто ничего не энастъ!» Этимъ дело не кончилось. Появился доносъ на учи- 
тельнииу, и чего тамъ не написали! На следствии, которое производилъ 
местный инспекторъ, свидетелями явились псаломщикъ и пономарь. Учи-



тельнику перепели въ другую школу. Да, нелегко положсніе учителя, а 
учительницы и того хуже!«

Одиночество учителя усиливается еше той розобшенностью между 
учителями, на которую указываютъ тоже многіе. Заброшенные въ глухія 
села, безъ книгъ, безъ людей одного развитія, окруженные только однииъ 
тсмиымъ сельскимъ нассленіемъ, учителя скоро начиняютъ скучать, махаютъ 
рукой на свои обязанности. Кроме учительскихъ курсовъ и съкздовъ учи- 
телей необходимо устраивать учительскія библіотеки, чтобы поддерживать 
хоть сколько нибудь духовную и умственную жизнь народныхъ учителей, не 
дать имъ заснуть и истомиться въ ихъ тяжелой нравственной обстановке.

Не смотря на всю тяжесть такого положенія есть учителя, которые 
не только добросовестно исполняютъ свои обязанности, но и оставляют^» 
въ окружающей ихъ среде глубокій, светлый сіѣдъ работы истиннаго 
просветителя. О  нихъ остается въ памяти народа надолго самое благодарное 
воспоминаніе.

Такія воспоминания сохранились въ с. Сачковичахъ Новозыбковскаго уѣз- 
да, про бывшаго тамъ учителя; ему вменяется въ заслугу, что онъ съ ус- 
п кхомъ хорошо велъ свое школьное дѣло, ласково обращался съ дктьмк 
и народомъ, читалъ въ училищ к въ свободное время, а иногда (такъ какъ 
онъ былъ кандидатомъ на священника) читалъ въ церкви наставления по- 
селянамъ о необходимости ихъ дѣтямъ учиться въ школе, юношамъ отвы- 
кать отъ ругательства и дракъ; онъ вхолилъ въ положеніе бѣднкйишхъ 
поселянъ, давалъ имъ советы, внушалъ необходимость отвыкать отъ спирт- 
ныхъ напитковъ, етвращалъ ихъ отъ воровства, старался вызвать трудо- 
любіе и т. п.

Не мало вліянія на успкшный ходъ дела въ школе оказываютъ по- 
печители школъ, на которыхъ главнымъ образомъ лежитъ хозяйственная 
сторона дела—доставка топлива, ремонтъ школы; они-же при случае снаб- 
жаютъ школы книгами, устраиваютъ бнбліотеки и т. п. Въ попечителя по 
большей части избираются крупные землевладельцы, но поиадаютъ и кре- 
стьяне. Вотъ каковъ былъ сословный составъ попечителей по имеющимся 
даниымъ за 1891 годъ.



У *кзл ы: Дворянъ. Луховн. Купи. М*к1ЦПНЪ. Коляк. Крестьяиъ. Всего,
Суражскій 6 — 3 — — 3 12
Мглинской 21 — ■— — — — 21
Стародубск. 18 I I — 3 I 24
Новозыбков. *9 — — I ’ : 4 24
Городнянск. 22 — — — 1 1 *4
Черниговск. *3 2 — —י — 2 *7
Сосшшкій 10 — I — 10 6 27
Н.-С*кверск. י3 — I 1 4 6 25
Глуховской 36 I I I — — 39
Кролевецкій י4 — — — 11 * 3*
Конотопскій 9 I — — 6 S 21
Борзенскій 15 2 — I 11 6 35
Нѣжинскій 17 *0 — — 7 7 34
Козелеикій 18 — — — 5 2 25
Остерскій 10 - - I — ΙΟ 6 27

Всего: ג י י 10 8 4 68 55 396

Изъ этого видно, что среди попечителей школы дворяне составляютъ 
63,» °/в, загкмъ идугь козаки -1 7 % «,־  , крестьяне— 13,♦ ®/יי» прочія сословія 
попадаются рѣдко.

Среди попечителей встр ечаются и богачи, которые не жалѣютъ и ты* 
сячъ рублей на устройство школы, и поллержнваютъ ее, уже устроивши; 
большинство-же попечителей не могутъ способствовать увеличемію мате* 
ріальныхъ достатковъ школы.

Переходя къ вопросу о преподаваніи въ земской иіколѣ, заладимъ 
себк первый, самый естественный вопросъ: сколько времени продолжается 
курсъ ученія въ народной иіколк? Офиніально оігь считается въ три гола; 
но въ действительности многіе учатся и 4 и 5 лѣтъ. Изъ свѣдкііій о 
2.544 учениковъ и ученицъ, лержавшихъ экзаменъ въ 1898 году вь семи 
уѣздахъ губерніи оказалось, что 5,8 °/0 учились менке з*хъ л־ктъ (1—2 
года), 53,8 ®/о—три года, .33,* %>—4 года и 6,5 ®/о—5 и 6 лктъ. Такимъ 
образомъ бол ке 40и/о учились бол ке 3 лктъ. Если принять за норму про- 
должительности ученія установленные формально 3 года и посчитать чис- 
ло дней ученія, то за этотъ срокъ ныйдетъ не болѣе 400—420 дней, 
такъ какъ учебныхъ місянсвъ въ году бываетъ не ־ бол׳Ье 5, а за вычетомъ 
праздниковъ Рождества, масляной, говѣнья, на первой и последней недѣпѣ



поста будетъ и того меньше. Учебный неріолъ, устанавливаемый тісііекиісй и 
земской управой, колеблется но уколам ь слЬдуюшимь образомъ.

Въ Борзеискомъ у і.зд к онъ держится въ нккоторыхъ школахъ с.ъ 
1-го октября по і іюня, или съ 15 сентября 110 1 мая и съ 1 октября по  
1 мая. Самые длинные сроки—съ !5 септ, но ! іюпя, назначены для н׳Ь- 
которыхъ школ ь Борзенскаго, Глухонемого, Горолнянскаго и Кролсвсикаго 
укздовъ; самый короткій—съ ноября но 2$ марта въ Новгородъ-Сквср- 
скомъ, съ 15 октября по 15 анркля— въ Сосиицкомъ, и съ 15 ноября по 
1 апркля—въ Суражскомъ. Но эти офииіальные сроки далеко не сонпа- 
даютъ съ настоящими, которые определяются такъ: отъ леду до леду, о тъ  
пастьбы до пастьбы скота, отъ начала зимы до начала весны. Крестьяне 
говорятъ учителю, чуть снѣгъ сойдсть съ земли: «годи вже вамъ учить, 
теперь вже заходить друга наука». Ученики пасутъ скотъ до того времени 
осени, пока на поляхъ есть хотя какая нибуль зелень. Аккуратнѣе всего 
ходятъ съ декабря по конеиъ февраля. Но тутъ-то, въ самый разгаръ на- 
стояшаго учебнаго года являются Рождествсискіе каникулы и па три не— 
дкли прерываютъ ученье, отнимая отъ школьнаго времени самые драго- 
цкнные дни. Не даромъ многіе добросовестные учителя погопариваютъ о 
ихъ несвоевременности и предлагают ь сократить !14 ь до нксколькихъ дней, 
чтобы продолжать срокъ занятій, которыя зимою могутъ идти успешно. 
Bc־fc учителя считаютъ необходимимъ прибавить сіце одинъ годъ, чтобы 
весь учебный періодъ, оставаясь въ рамкахъ возможнаго для крестьянина 
года, могъ иметь все-таки не 10— 12 мѣсяцевъ, а по крайней мкрк 15—20. 
Краткость учебнаго псріода, и неаккуратность посЬшснія школы ученика- 
ми, составляютъ то главное препятствие успкишаго хода д׳кла, на которые 
указываютъ все учителя. Многіе предлагаютъ отчаяиныя «еры, напр« ис- 
ключеніе изъ школы ея неаккуратныхъ посетителей. Аккуратней ходятъ 
J и III rpj ппа; II группа манкируетъ больиіе всехъ, также какъ и сыновья 
чилодктныхь семей. Разница между зажиточными родителями и несосто- 
ятельними проявляется въ этомъ вопросе довольно неопределенно: часто 
дкти богатыхъ родителей больше нропускаютъ уроковъ, такъ какъ у нихъ 
большое хозяйство требуетъ работы многихъ рукъ. Неурожаи только кос- 
кенно вліяютъ на правильность занятій: они сокрашаютъ число учениковъ, 
отлаваемыхъ родителями въ школу,· вынуждая ихъ для покрытія хозяйст- 
неннаго дефицита отдавать лктей въ наймы, или посылать на заработки. 
Во многихъ селах ь съ наступленіемъ холодовъ прекращается правильное 
хожденіе въ школу но недостатку обуви, теплой одежды, а иногда и 
хлкба. Помимо всехъ э тііх ъ  причинъ, довольно сушествениыхъ для неак
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куратности посітснін школы, ис к учителя наблюдали тотъ фактъ, •110 л־к- 
ти бол ке развитыхъ родителей, грамотных », отиовъ и матерей всегда ак״ 
куратнѣй поскщаютъ иіколу, между ткмъ какъ грубые, не понимакише 
пользы ученія крестьяне относятся совершенно пренебрежительно къ школь- 
нымъ занятіямъ своихъ дѣтей и отрываютъ ихъ совершенно произвольно» 
безъ всякой необходимости. Л/кяочки везлк аккуратн ей холятъ въ школу, 
но за то бросаютъ ее почти везд*к на 2-й, а иногда и на 1-й годъ.

По иифровымъ свідініямъ за 189*/·» годъ, относящимся къ 14 у־із -  
дамъ губерніи (кромѣ Кролевенкаго) *) въ среднемъ по губерніи съ ко- 
лебаніями по уѣздлмъ число учебныхъ дней по мѣсяцамъ и срсднія числа 
посѣшавшихъ одну школу были слкдуюшія:

Ч и с л о  у ч е б н ы х ъ  д н е й : Среднія числа учащихся:
Среднее. Наибольшее. Наименьшее. Мальчик. Д квоч־

Въ октябрѣ 21 2 4 18 56 10
» иоябр-к *4 26 *3 61 II
декабрѣ י 17 18 * «5 60 10
январі י י9 20 י7 57 9

9 февралѣ 19 22 *4 55 9
я мартѣ 20 22 י4 51 8
9 аорѣлѣ >4 !9 8 3® 5

За весь учеб. год. 134 142 118 53 9

Наибольшее число учебныхъ Дней въ земскихъ іиколахъ за этотъ 
годъ было въ уѣздахь Городнянскомъ (142), Борзенскомъ, Новозыбков- 
скомъ и Мглинскомъ (по 140), а наименьшее—въ Козелеикомъ, Стародуб- 
скомъ (по 128), Черниговскомъ (125) и Новгородъ-Скверскомъ (118). Въ 
нѣкоторыхъ школахъ занятія были и въ сснтябрѣ (1— 13 дней) и въ маѣ 
(2—i i  дней).

Изъ этого видно, что въ ноябрі» бываетъ и наибольшее число учеб- 
ныхъ дней и наибольшее число поскшаюшихъ школу дѣтей обоего пола; 
за средніе мѣсяцы какъ по ч»»слу учебныхъ дней, такъ и по числу учени- 
ковъ можно принять февраль, мартъ и октябрь, а мѣсяиы съ наиболыиимъ 
числомъ учащихся—ноябрь и декабрь; поэтому вероятно при опред кленіи 
числа учащихся въ теченіе года слѣдуетъ принимать цифру учениковъ,
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быиіпихъ вт» япняр I; или в ь декабре, какъ то рекомендуете. и Лепассеръ 
а не цифру быпаншихъ въшколі; вь течсніе всего у,1сбиаю гола (мксяиъ—  
два, или итого менке). При сравнеиіи принеденныхъ цифръ съ подобиаго 
же рода данными по другимъ губерніямъ приходится отм Ьтить отсталость 
Черниговской губсрніи въ этомъ отноіііеніи: въ Московской, Курской и 
Харьковской губсрніяхъ насчитывали 159 — 176 учебныхъ дней въ начал!»- 
ной школе, въ Новгородской— 130—296, а въ Орловской - до 250, тогда, 
какъ въ Черниговской только 118 —142. Число учебныхъ дней въ началь- 
ныхъ школахъ Черниговской губерніи роднить ее съ другой зсмлелѣль- 
ческою страною, глѣ дѣло народнаго образования стоитъ далеко выш е-־съ  
С.-Американскими Соединенными Штатами, где также учебныхъ дней въ  
начальныхъ сельскихъ школахъ бываетъ 130— 139, тогда какъ во Франиіи 
не мен'ке 200 дней, а въ Пруссіи — даже 4 0 —45 недель, т. е. 240—250 
дней. Но не нужно забывать, что весь ііеріодъ школьнаго ученія въ Сѣ- 
верной Америкк равенъ 8-ми годамъ, такъ какъ американскіе педагоги, 
заботясь о физическомъ развитіи детей. предпочитаютъ 1.000 учебныхъ 
дней растянуть на этотъ срокъ вместо того, чтобы вместить ихъ въ 
5 лѣтъ **).

Количество заиятій въ день въ разныхъ уѣздахъ Черниговской губер- 
ніи значительно изменяется смотря по учителю и по потрсбностямъ школы. 
Понятно, что въвиду непродолжительности учебнаго періода каждый день 
учебный идетъ на вксъ золота, и всякій добросовестный учитель старает- 
ся использовать его какъ можно производительней. Вотъ почему мы ви- 
димъ, что въ некоторыхъ школахъ ученье начинается съ разевета зимой 
н кончается къ позднему обеду, чтобы иногда возобновиться въ виде техъ 
или другихъ вечернихъ занятій (въ Лосиновке съ 8 час.—до 3 ч. дня и 
съ 5—до 9— іо час. вечера). Такое распределсніе во вкусе населенія, ко- 
торое хогкло-бы, чтобъ дети учились въ школе целый день, меньше ба- 
ловались дома и больше успевали. Но не всегда по силамъ учителю та- 
кая лихорадочная работа, и въ среднемъ школьный день 6—5 ׳ часамъ, съ 
8 час. утра до 2—3 час. дня. При этомъ каждый урокъ длится 1 «іасъ, а 
въ некоторыхъ школахъ, противъ вскхъ правилъ педагогики, и 1 1/ і час., 
что при дурномъ воздухе и теснотк почкиіія не можетъ не отражаться 
вредно и на злоровьи и на вішманіи дктей.
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Трудно охарактеризовать, чему учать пъ земскихъ школахъ ігклоЛ 
губерніи, такъ какъ именно земская школа, 110 ирнзнанію нскхъ учителей, 
до иослкдняго времени страдала отсутствіемъ точной определенной про- 
граммы, а все ученье для кажлаго учителя сводилось на поговорку «чему 
хочешь, тому и учишь!». Только вь 1897 году губернскій училищный со- 
вѣіъ выработаль подробную программу обучснія въ мачалышхъ школахъ» 
применительно къ изданной Министерством ь Наршіаго Проси );теміи. Бла- 
голаря этому отзывы учителей въ 1891 году сводятся къ тому, чго ни 
олинь учите 14 никогда не увкрань, το-ли онъ, и въ достаточномъ-ли раз- 
мкрѣ проходитъ, ,іто могутъ отъ него требовать на экзамене, и что самъ 
онъ должснъ требовать отъ своихъ учениковъ. Установились слелуюиіія 
требования: но русски хорошо !!толково читать, без ь ошибок ь писать подъ 
диктовку, по церковно-славянски хорошее чтеніе и переволъ со славянскаго 
на русскій; по ариометике решеніе задачъ на век дѣйсгвія про- 
стмхъ и имснопднныхъ цѣлыхъ чисслъ. Какъ ни кратка эта программа, но 
по отзывамъ добросовкстиыхъ учителей ее одному учителю за три года 
трудно выполнить. Обыкновенно въ I групп к прснодасгся чтеніе, письмо и 
ариѳметика, во II и III тоже чтеніе, письмо, ар и омети ка да церковпо-славя- 
нскій языкъ. Законъ Божій преподается во вскхъ трехъ группахъ. На 
каждый предметъ назначается въ неделю: въ I грѵппк—на чтеніе 8 уро- 
ковъ, на письмо—fi, ариометику—7; во II группк: на чтеніе 7 уроковъ, 
ариометику—7, письмо—6, славянское чтеніе—2 урока; въ III группе: на 
чтеніе 8 уроковъ, ариометику—8, письмо—7, славянское чтеніе — 2, 
грамматику'—2 урока. По Закону Божію бываетъ по 2 и по ] уро- 
ка въ каждой группк; иногда для Закона Божія группы I и ІІ-я со- 
еднняются.

Вотъ росписаніе уроковъ въ одной школ к съ однимъ учителемъ: 
1 -й  у р о к ъ : въ I группк чнстонисаніс, во II письменное упражненіе по 
ариѳчетик к, въ III—чтеніе; 2 - и у р о к ъ : !  группа чтеіііе, II—чистописаніе,
III—письменное упражнение по ариометике·, д-й у р о к ъ :  I группа письмен- 
ное упражнение но ариометике, II—чтеніе, III- чнстоиисаиіе; 4-й у р о к ъ : 
ариометика во вскхъ трехъ группахъ; неремкнки въ 10 минуть и одна въ 
полчаса.

Преподаеть Законъ БожіГ! всегда свяшснникъ, и только въ техъ слу- 
чаяхь учитель, когда онъ окончилъ духовную семинар! ю.

Конечно, такое расиредкленіе уроковъ не обязательно для всехъ школъ. 
но въ среднсмъ, т. е. въ наибольшемъ числѣ школъ выходитъ, что пер-



пан группа нъ теченіс нсл Кли пользуется 18 уроками, 2־я и з*я им ію ть п о  
24 урока; иногда бынаетъ одинаковое ·іис.10 уроков!» но пс’Ьмъ группам׳!. 
18 иди 24; minimum для 1>й группы —12 уроковъ, а т н х іт и т  для Ш — 3 0  
уроконъ, которые возможны только в־ь іпколѣ съ двумя учителями. Вт» 
такихъ школахъ въ первой групп!» вводится рисованіс, на псремішкахъ—  
гимнастика; а въ иослѣднсй группЬ идутъ систематическая чтснія по r e o  ״
графіи и русской исторін; но такихъ школъ не много. Вообще״же в е с ь  
курсъ сводится къ усвоеиію механизма чтенія и письма, да къ знакомству 
съ первою частью ариометики (до дробей); понятіс о дробяхъ дается в ъ  
очень немногихъ школахъ, гді> учсиіе продолжается 4 года. Механиче- 
ская диктовка и списывание изъ книгъ занимает» много времени.

Эта неудовлетворительность познаній сознается всѣми учителями, к о -  
торые указывают» на необходимость 4־лѣтняго курса, именно для ознаком״ 
ленія учениковъ хоть съ кое״какими свѣдѣніями по геометріи, исторіи, 
географіи, естествознанию, что при настояшемъ 3-хъ лѣтнемъ курсѣ, д а  
еше во многихъ школахъ при одномъ учнтелѣ на 100, 80 учениковъ яв- 
ляется буквально невозможнымъ.

«Занимаясь въ школ1> болѣе 10 лѣтъ, говорит по этому поводу 
учитель Браницкой школы Козеленкаго у., я пришелъ кътому заключению, 
что з״хъ лѣтняго курса недостаточно для сельской школы. За три зимы 
учитель еле успѣваетъ, занимаясь и послѣ обѣда, приготовить учениковъ 
къ экзамену. Выбравъ лучшихъ 5 - 6 ,  иногда іо  учениковъ изъ з״й груп״ 
пы, учитель занимается съ ними съ утра до вечера, о т д а е т  имъ все свое 
свободное время, на остальнмхъ״же мало обращ ает вниманія. Что д׳клать, 
когда учитель поставленъ въ такія условія: не приготовь къ экзамену и іс- 
колькихъ мальчиковъ—м огут  уволить, какъ неспособнаго. Ученики же, 
поступаюіціе въ з״ю группу, плохо подготовлены, и все время идетъ на 
диктан т и чтсніе. Другое д־кло, если־бъ ученіе продолжалось 4 года. Это 
очень легко сдѣлать при двухъ учителяхъ (4 отдѣленія по 2 на одного 
учителя). Въ Козеленкомъ уѣзл׳Ь 14 школъ съ 2״мя учителями; въ нихъ״то 
и можно ввести 4״л*ітній курсъ обученія. Им־Ья лишнихъ 6 мѣсяневъ обу״ 
ченія можно сообщить и необходимый св^дѣнія по русской исторіи, reo״ 
графіи, пріучить дѣтсй къ письменному изложенію мыслей. Теперь״же все 
нремя уходи т  на диктовку, ибо по диктовкѣ делается ои׳кнка знаній 
учениковъ на экзамен^. Ариѳметика тоже проходится на скорую руку, 
плохо; не успѣваютъ пройти задачи на вычисленіе поверхностей, столь не״ 
обходимыхъ въ сельскомъ быту, а объ вычисленіи 0/о, объ измѣреніи по״
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всрхностсй и ионятія пс им кютъ. Имсиоианнын числа проходятся въ два м־І;ся- 
ца, плохо усваиваются и скоро забываются. Что касается элементарных !· 
свѣдѣній по гсографіи, исторіи, пониманію физическихъ явленій, то уче- 
ники знаютъ не больше, чѣмъ знали до поступленія въ школу. Слѣдуетъ 
также обратить вниманіс па со«111непіе писсмъ, что также необходимо въ 
сельской жизни. Для учсииковъ-жс и ихъ родителей ни сколько не бу- 
деть обременительно ввсленіе 4־го года, ибо и теперь большинство ІН-ей 
группы остается въ школе и на 4-й годъ, потому, что не усвоили еше 
пройденнаго, и ходятъ съ большой охотой».

Большую помошь принесли־бы вечернія и воскресный занятія съ 
окончившими; они могли-бы заменить 4-й годъ ученія, где его при олномъ 
учителе негъ возможности ввести; но устройство вечери ихъ занят! й со 
взрослыми обставлено такими затрудненіями, что они встречаются только 
въ самоиъ незначительном!» числе школъ. То учитель жалуется, что не полу- 
чклъ отъ инспектора необходимаго разркшенія, то въ другомъ случае занятія 
прекратились за отсутствіемъ кннгъ и какихъ-бы то ни было пособій. Но 
все-же по показаніямъ учителей въ 1891 году въ 96 школах!» были или 
вечернія эанятія, или общія чтенія, на которыхъ кроме учащихся были и 
посторонніе слушатели; число последнихъ доходило въ некоторыхъ селахъ 
до 100 и более, что указываетъ на вполне сознанную населеніемъ по- 
требность въ такихъ занятіяхъ. Что касается до другой, тоже очень ясно 
сознаваемой потребности—до преподаванія пенія, то оно введено теперь 
почти во вскхъ шкалахъ; по локазаніямъ учителей въ 1891 году, оно 
преподавалось въ большей половине школъ (въ 266 изъ 444). Пѣніе пре- 
подаетъ большею ч&тію самъ учитель, и только въ очень немногихъ 
училшцахъ есть, особые преподаватели пкнія, получаюшіе за это особое 
вознагражденіе. Надо сказать, что крестьяне везде ужасно ие!!ятъ церков- 
ное пеніе, и за устройство хора всегда особенно благодарны. Ведутся уро- 
кя пенія или подъ скрипку, или но слуху, по нотамъ и безъ нихъ. Во 
нногихъ школахъ кроме церковнаго пкнія преподается и светское, и весь- 
ма желательно, чтобы прекрасныя народныя пксни, приносимыя дктьми изъ 
школы, вытесняли грубьія солдатскія, заносимыя изъ города.

Что касается до какихъ-либо прикладных!» знаній, то ихъ почти ни- 
где въ школахъ получить нельзя. Въ одной школе Новозыбковскаго у кзда 
вдова священника учила девочекъ рукоделью, собирая ихъ отъ 3 до 8 час. 
вечера. Въ Веркіевке, НЬжинскаго уіада въ субсидированномъ земствомъ 
министерскомъ училище учатъ садоводству, пчеловодству и переплетному 
искусству; последнее преподается въ длинные осеиніе и зимніе вечера, и ве к



школмшя книги переплетаются учениками; но постороішіс наказы выпол- 
няютъ только немногіс, самые искуссмые. Для салонолстпа ні.тъ опред елен- 
ныхъ часовъ; учителя пользуются каждой свободной минутой весной и 
осенью. На работы въ питомники нрихолятъ не одни ученики, а и взрос· 
лис хозяева, которые помогаютъ въ работахъ, вслушиваются во век иаставле· 
нія учителя и пользуются черенками и дичками изъ школьнаго питомника. 
Пчеловодство проходится практически и теоретически на пасЬкахъ учителей. 
В ь земской школі; с. Веркіенки преподается плстсиіе рьібачьихъ сЬтсй, тканье 
матъ ковровыхъ для несгораемыхъ кришъ, переплетъ, а также пчеловод· 
ство и шелководство. Это последнее могло·бы съ успѣхомъ преподаваться 
во многихъ школахъ, но тому препятствуетъ недостатокъ плантаиій ту· 
товыхъ деревьевъ.

Пособія для учснія получаются двоякимъ образомъ: или на счетъ 
земства, или на счетъ родителей учениковъ. Послідній способъ, практи· 
кующійся напр, въ Сосниикомъ уѣздѣ, но отзывамъ учителей, ведетъ къ 
самымъ непріятнымъ недоразумініямъ между учителями и крестьянами. По- 
лу,!ивши въ крелитъ отъ управы учебники, учитель долженъ взыскать 
за нихъ съ родителей (если признаетъ поел ѣд нихъ состоятельными) деньги 
и отправить ихъ въ управу; при этомъ съ бѣдиѣйшихъ денегъ не берутъ, 
а дѣти ихъ пользуются даровыми учебниками. Это последнее обстоятсль- 
ство еще болѣе осложняетъ д׳кло: очень трудно р-ѣшить, кто между кре- 
стьянами бЬднѣе? всегда являются недовольные, и на учителя сыпятся об- 
винеиія и въ несправедливости и въ другихъ худшихъ прсступленіяхъ. А 
свсрхъ того ему всегда приходится приплачивать свои убогіс гроши при 
окончатсльныхъ разечетахъ съ управой. Гораздо проще и удобнѣе съ обѣ- 
ихъ сторонъ, когда училище снабжается учебниками и пособіями отъ зем- 
ства даромъ, какъ это и дѣлается вь большей части уѣздовъ, пользую· 
шихся въ последнее время услугами земскаго книжнаго склада, устроен- 
наго губернскимъ земствомъ въ Чернигов^ въ 1895 году. Изъ этого скла- 
да уѣздныя земскія управы получаютъ необходпмыя книги; учителя посы- 
лаютъ заблаговременно заказы уѣзднымъ управамъ, откуда и получаютъ 
книги, хотя иногда съ опозданіемъ; случается, что учебники вмѣсто октяб- 
ря получаются только въ декабрЬ. Учитель Олтарской школы Новгород- 
сѣвсрскаго уѣзда пишетъ, что ему пришлось съ 6 ноября по 20 февраля 
заниматься исключительно при помощи разрЬзной азбуки; несмотря на 
многократным съ его стороны просьбы о ирисчлкѣ 30 экземпляровъ азбуки 
Бунакова, онъ получилъ ихъ только въ кошгѣ февраля, когда всѣ ученики
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уже настолько освоились съ механизмомъ чтснія, ·іто азбука била· уже 
ненужна.

Учитель Орловской іиколн НЬжинскаго уезда разсматривастъ нон- 
рось объ учебникахъ еще и съ другой стороны. Такъ какъ снабжсніе 
учебниками делается по заявленію учителя и по его собственному выбору, 
то получается страшное разнообразіе, какъ въ самихъ учебникахъ, такъ и 
въ определяемой ими программе преполаванія въ одномъ и томъ-же уЬз- 
де. Сами крестьяне замЬчаютъ это разнообразіе, зависящее отъ разнаго 
обученія по темъ или другимъ учебнымъ книгамъ, и говорятъ: «Вотъ въ 
той школе такъ уже учатъ и про царей, про земли разныя, а у насъ такъ 
только про гадюкъ, да про ж  у ковъ». «Од нородность-же учебниковъ, по 
мненію того-же учителя, была-бы полезна еще темъ, что учителя, следи 
за преподаваніемъ другъ друга, лучше замечали-бы пробѣлы въ препода- 
ваніи н легче-бы совершенствовались».

Вообще учебники, принятые по школамъ Черниговской губерніи, поч- 
ти все одни и теже; разница—разве въ томь только, что господствую· 
щіе и обязательные въ одномъ уезде являются въ другомъ въ виде вспо- 
могательныхъ и наоборотъ. Только въ двухъ уездахъ мы встретили кни- 
гу мало распространенную: это—«Новая книга», Ермина и Волотовскаго, 
принятая за книгу для класснаго чтенія вь Мглинскомъ и Кролевеикоу.ъ 
уездахъ. Преимуществснно-же употребляютъ для первой группы «Родное 
Слово» годъ I, или букварь, «Азбуку Бунакова», «Наше родное» Баранова, 
или «Зорьку» Добровольскаго, а для II и III группы—«въ Школе и Д о^ 
ма» Бунакова, «Детскіи міръ» Ушинскаго І-й годъ, а въ некоторьіхъ и ІІ־й 
(значительно более содержательный, чемъ первый), «Книгу для чтенія» Водо- 
возова и «книгу для чтенія» Баранова. Въ 2—з־хъ уездахъ употрсбля- 
ются «Другъ детей» Максимова; «Зернышко» Лубенца, въ 1—2־хъ хре- 
стоматія Полевого, «Даръ слова» Семенова и «Азбука» Толстого. Въ Нов· 
городъ-Северскомъ уезде вместо азбуки приняты таблицы Б0бр0вскаг0( 
которыя учителями признаны очень неудобными (особенно въ техъ шко· 
ліахъ, где 1 учитель обучаетъ все три группы), такъ какъ оне не даютъ 
самостоятельной работы ученикамъ, а трсбуютъ постояннаго руководства 
учителя. Для церковно-славянскаго языка общеиринятымъ является учебникъ ׳ 
Грушевскаго, а для упражненія въ церковно-славянскомъ чтеніи употреб- 
ляется Евангеліе, Часословъ и Псалтирь, а въ Сосницкомъ уезде и житія 
Святыхъ.

Для грамматическихъ и орѳографичсскихъ упражненій применяются: 
«Азбука правописанія» Тихомирова, «Грамматика» его-же, «Грамматика»



Пуиикопича, «Родное Слово» годъ Ш, «Руководство къ обученію письма» 
Горбача и «Родная Нива» Лубениа.

Ариомстика везде ведется по задачиикамъ Евтуиіевскаго, съ прибав- 
лсніемъ задачъ изъ задачинковъ Лубениа, Волснса и Малинина и Бурс- 
пина. Къ сожалѣнію сиіс вовсе не применяется весьма удачно составлен- 
ный учебиикъ Гольденберга и его задачникъ, уже общепринятый въ город- 
скихъ школахъ и лаюіцій гораздо болі.иіе самостоятельности ученикамъ *).
0  какихъ либо учебникахъ гсографіи—нечего и говорить: ихъ некогда 
применять, да и неоткуда доставать. Иногда классныя книги находятся въ 
такомъ ограниченном* количестве, что недоумеваешь, какъ учителя мо- 
гутъ Мести по нимъ занятія съ классомъ въ 40—25 учениковъ. Напр, въ 
одной школе Черниговскаго у Ьзда числилось: Родного Слова (годъ I) три 
экземпляра, Роднаго Слова (годъ II)  —экземпляровъ, букваря Тихомірова ך—
3 экземпляра, «Детскій Міръ», годъ I -17  экземпляровъ и «Въ школе и 
дома»—25 экземпляровъ. «Родное Слово», какъ известно, употребляется въ
1 группе, вследъ за Азбукой, и известно также, что I группа всегда во 
всѣхъ школахъ самая многочисленная и наименее дисциплинированная. 
Какого-же педагогическаго труда и уменья нужно, чтобы удовлетворительно 
выполнить урокъ чтснія по 3 книжкамъ! Такая бедность на классныя кни- 
ги—явленіе далеко не исключительное и сильно затрудняющее усігЬхъ дела

*) Вот» подробный перечень учебниконг, првяѣняехыгь по разны х* у іа д а х * .
Книін !)ля классною чменія: Баранов» Наше Родное; Бунакова: Азбука, Книжка иервиика 

и В* а к о д ѣ и д о х а ;  Уиімнсваго: Родное слово ■ Д іт с к іВ  х ір *  ч. 1-я; Добровольскяго Зорька; Водо- 
возов» Книга для чтенін; Лубениа ір ест о х а т ія  для чтевія; Толстого Книга для чтенін.

Всномомюельныя: Паульсон* Книга для чтенія 1 ■ 2 .; Баранова Книга для чтеиія; 
Лубеица Зернышко; ero-ж е Родная нива; Корфа Малютка я Наш* Друг*; Нолевого Хрестояатін; 
М аксняот Д руг* Дѣтей; Дьяченко Доброе слово; Андріяшева Букварь; Сехевова Д ар* Слошц 
Ерхия* н ВолотовскіП Новая Книга.

Посіюія но цммматнкѣ и по правописанію. Лубеней* Родная Нива; УшявскіИ Родное 
Слово, г. Ш*й; Тихояіров* Азбука иравопнсанія я Гравхатнка; Пуцыковыч* Уроки правопвсаяія; 
Гербачь Руковод. к* обучен!» письяа; Схирновскіі Диктант*; Новосиасскій (пособ. во граня., точ- 
нов названіе не указано); Кирпнчннкова: Граяхатнки.

Для арішмешнки: Задачники и яетодика Евтушевскаго; Задачники: Лубениа, Волленса 
Малинина и Буреннна.

I lo  teotpajfiiu а мі}ювидннію: Географін Нуциковнча, Географія Сниряова, Вокруг* вас*. 
По !*усскок исшорін: Рождественский Нсторія Россін.
По церкоччо-сланянскому и Закону Ъожі: Учебник* Грушевскаго, П салтирь, Часос* 

лов*, Еяангеліе, Ж и т ія . Соколова Священная Нсторія. Молитвенники.



Что касается до другихъ какнхъ либо пособій, то они все сводятся 
къ глобусу, карт fe ПвропсПской Россін и каргЬ иолуиіаріп. Только пъ 2— 3 
уізлахъ встречаются нагля. иіыя пособія въ вил!» картннъ Яблоновскаго, 
картинъ по священной исторіи; въ ігіжоторыхь школахъ попадается ком- 
пасъ, теллурій, магнить и тсрмомстръ. Наилучше обставлены въ отомъ от- 
ношсніи школы НЬжинскаго и Борзснскаго у Ьздовъ *).

Интересно прослЬдить цифры ассигновокъ на учебныя пособія по 
разнммъ уездамъ, сравнивъ данныя за 1891 годъ съ данными на 1897 
и на 1898 годы:

Расходы на учебныя пособія: Въ среднем* на одну шкоду руб.
Уізды: Въ 1894. Въ 1897. Въ 1898. Вь ;894 Въ 1897. Въ 1898,

Суражск. ? 840 960 ? 30,00 40,00
Остерск. ? ? ? ? ? ?
Стародуб. 150 50 100 4,1· 1,00 2,77
Козелеик. 400 1.020 45* 11,te 30,0· י3»0*
Городнян. $00 520 600 17.*· 14,4* י5·«»
Н.-Северс, 540 615 860 14, tt 14,30 20,00
Глуховск. 600 600 600 15·00 י3♦®. י3*·.
Нѣжинск. 1.000 1.500 2.500 21,34 30,00 50,00
Конотоп. 1.200 1.200 1.800 40,·· 41,3· 62,00
Новозыбк. 1.300 2.610 i 800 4°,*> 63,·» 41,00
Сосниик. 1.500 1.600 1.720 $6,и 36,3· 38,0*
Чернигов. 1.63S 2.5ОО 2.030 38,00 48,07 37.0·
Мглинск. І.650 2.100 1.830 60,00 77.** *5»»
Краіевеи. 1*730 !.750 2.300 42,л 41,03 54,7*
Борзеыск. 2.200 2.400 2.400 45,00 43»·* 43.·*

Губернія: І4.425 19*305 *9-95* 28,10 34.** 33.0·

Въ обшемъ за 3 года расходы земствъ Черниговской губерніи на 
учебныя пособія увеличились, но въ некоторыхъ уѣздахъ (напр. Глухов- 
скомъ, Стародубскомъ) понизились, что произошло отъ увеличенія числа 
школъ. Суммы, затрачмваемыя н е к о т о р ы м и  уѣздами на учебныя пособія,

· )  Такъ, въ Д роздовк і ар■ мколѣ ихѣются: тедлурій, м обусъ , хагяитъ, кохпасъ, карта полуш аріі, 
атлаеъ, твблацы ао ботавм кі и зоолигін; въ М р и х і— во.шебиыП фонарь, луиа, терчохетръ; въ
Носовой к ром і всего эт»го кубнческій ащикъ для ариохетики. еижі-нц хетръ, футъ; въ одной 
■ ■ ·м і Коаотоасквго у із д а  есть даж е яивроскоаъ; въ другой ш к ол і того-жо уѣзда есть нагдяд· 
ви н  таблицы ■о пчеловодству, скотоводству, лѣсоводству ■ в е а л е д іл і» .



крайне ничтожны; но они пслики въ сравнсніи съ гЬмъ, что ассигнуется 
на школыіия библіотеки: на зтотъ предметъ въ годъ расходуется іо о , 
200, 300 руб. на уіздъ, даже только $0 р. (Стародубскіи). А между т^м ъ  
вс־к учителя единогласно свндЬтсльствуютъ, что школа безъ библіотски 
безеильна дать какое-либо серьезное развитіе своимъ ученикамъ. Всѣ ста- 
ранія учителя направлены къ тому, чтобы вызвать, пробудить любознатель- 
ность; эта-жс любознательность, при отсутствіи возможности достать кии- 
ги, остается загѣмъ безъ удовлетворения. Вотъ число книгъ при школьньіхъ 
библіотекахъ по уѣздамъ въ 1891 году, по свѣгѣніямъ, доставленныхъ
учителями:

ѵ  . ЧиУ ѣ зд ы : Λ
:ло школъ Число книгъ: Книгъ (назв.) Квігъ ■а
библіотек. назван! й. томовъ. на і библіотеку. 1 учеявка

Суражскій 16 1.382 1.634 86 י נ י
Мглинской 20 1.813 *9 י5 90 о,·
Стародубскій ІО *7S 1.339 *7 0,4
Новозыбковск. 24 2-333 3-901 96 *μ
Городнянскій 16 1.228 929 7* 0,7
Черн иго вс к іи 26 3 .7ОО 4-273 142 ·י*
Сосниикій 25 1.825 1-9*4 73 0>
Н.-Сѣверскій 17 592 1.801 34 0+
Глуховской 26 1.968 2.080 75 0,»
Кролевеикій 27 י94 .» 1.716 62 ομ
Конотопскій 21 і л і з 1.0 1 $ 53 0,4
Борзенскій 33 3-5*7 4-991 106 Μ
Нѣжинскій 32 a . i ! 5 6.462 82 0,·
Козелеикій 28 1.286 ? 3*7 5»י
Остерскій 16 1.199 *•*95 74 0,·

По губерніи: 337 26.940 35 701 79 *f»
Многія изъ указанныхъ здѣсь бнбліотекъ состоятъ изъ ю — 15 обор-

ванныхъ,.истрепанныхъ книжонокъ; устроены онѣ самими учителями, ко- 
торые въ виду неотложной необходимости въ книгахъ, не поскупились по- 
жертвовать на покупку ихъ свои деньги. Болѣе многочисленных библіоте- 
ки при школахъ находятся въ Козелеикомъ, Борзенскомъ и Черниговскомъ 
у'Ьздахъ. Необходимость библіотекъ для взрослыхъ, по свидетельству учи- 
телей, всюду сознается отчетливо. Ученики кончаютъ школы лѣтъ въ 12— 13, 
а загѣмъ—и книгъ вовсе не видятъ. Оттого взрослые грамотные селяне ясно 
сознаютъ потребность въ библіотекахъ, какія въ посл־ѣдніе годы стали по-



являться въ селахъ, благодаря ассигиовкі; губсрнскаго земства ма этотъ 
предмстъ 60.000 рублей.

Расходы-же на библиотеку далеко не разорительны: нужно только слѣ*. 
лать первоначальным затраты на см обзансдспіе, а потомъ, говорить учи- 
теля, всякій грамотный крсстьянинъ охотно дастъ по 20—30 кои. въ годъ 
на ея содержание. Од инь учитель нредлагаетъ иовыГі источникъ дохода, 
который земство съ улобствомъ могло־бы обратить на устройство хотя бы 
школьныхъ библіотскъ. Школьники, получая отъ земства учебники и лругія 
пособія и не считая ихъ своей собственностью, обращаются съ ними край* 
не небрежно: книга, побывшая годъ въ рукахъ мальчиковъ, особенно изъ 
первой группы, становится совершенно старой; получающіе ее на другой 
годъ берутъ ее съ неудовольствісмъ. Также невыгодно земству доставлять 
ученикамъ бумагу, доски, чернила, грифеля, карандаши: всего идетъ
вдвое больше, чімъ нужно, только потому, что ученики не относятся къ 
этимъ пособіямъ, какъ къ своей собственности.

«Земство гораздо лучше поступило-бы, говорить этотъ учитель, если 
бы оно продавало все необходимое для первой группы, гд־к и являются са- 
мые неподготовленные потребители, а для 2 и 3-сй группъ уже раздавало 
бы даромъ. Деньги же около рубля съ каждаго постуиающаго на все нуж- 
ное на весь годъ, могли־бы пойти на устройство библіотекъ».

Въ отчетахъ г. попечителя Кіевскаго учебнаго округа за 5 послѣд- 
нихъ лѣтъ можно найти свѣдѣнія о размѣрахъ расходовъ вообще на зем- 
скія школы и о чиаИ» учебныхъ и прочихъ книгъ на I земскую школу. 
Эти свѣдѣнія, сильно расходяшіяся съ приведенными выше, по годамъ вы* 
ражаются следующими цифрами:

Средній размѣръ расходовъ (въ руб.) На ! земскую школу.

Годы* 8а 1 На 1 уча* fla 1 око«· Томовъ Учебныхъ
цагоса. чааааго. книгъ. пособій.

1892 . . 44V · 5*»ג 62,1· . 410 46
1893 · · 486,«· 6,1· 65,м 432 * S®
1894 . . 448,11 י 5*י 64,1· 434 52
1895 . . 469,м 5,м 67,14 444 . 55
1896 . . 484,« 6,0» 64,•1 427 48

Изъ отчетовъ г. попечителя округа мы можемъ привести свід ін ія  0
другпхъ видахъ начальныхъ училищъ, какія сушествуютъ въ губерніи, а 
также о среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, статистическими данными о ко-



торыхъ и н !;которыми свклкніями о библіотскахг не школыіыхъ можсмъ 
закончить главу о иросвктитслыіыхъ учрсждсніяхъ въ губерніи.

Кромѣ земскихъ начальныхъ училиіцъ и 30 министсрскихъ (20 д в у х · 
классныхъ и 10 олнокласспыхъ) есть еше 16 горолскихъ умилить по н е -  
ложенію 31 мая 1872 года (во вскхъ у кздахъ кромк Сосниикаго—по о д -  
ному, а вь Стародубскомъ и Суражскомъ—но два) и два такъ называе- 
мыхъ укзлныхъ училища (въ Нѣжинскомъ и Сосниикомъ укздахъ) по ус- 
таву 1828 г., еше не преобразованный въ городскія )чилиша по положе- 
нію 1872 года. Эти два рола училищъ носятъ обыкновенно названіе «вые- 
шихъ» начальныхъ училищъ, такъ какъ для поступленія въ нихъ нуж но 
уменье читать и писать и знаніе четырехъ правилъ ариометики. Лругія го - 
родскія начальный училища, не отличаюшіяся ничкмъ отъ ссльскихъ одно- 
классныхъ съ трехгодичнымъ курсомъ школъ, есть во вскхъ городахь и 
содержатся на средства горолскихъ управленій, иногда с» пособіемъ о ть  
земства; ихъ по отчету за 1896 годъ было въ губерніи 35. Учащихся въ  
высшихъ на«1альныхъ училииіахъ чистилось по тому же отчету 2.275, а въ  
низшихъ—3.663. Если къ нимъ причислить еше нккоторыя частныя учи- 
лита (ю ) , а также еврейскія, между которыми есть одно по положенію 
24 марта 1873 года, 3 талмудъ-торы, 6 мужскихъ и 4 женскихъ частныхъ 
училища, правильно поставленныхъ, то мы, кажется, перечислимъ вс־к виды 
начальныхъ училищъ въ губерніи. Еврейскіе хедеры—не имѣютъ опредѣ- 
ленной статистики, и о нихъ приходится умолчать.

Во всѣхъ начальнихъ учнлищахъ, подвѣдомствснныхъ училищнымъ 
совѣтамъ, по отчету г. попечителя Кіевскаго учебнаго округа, въ 1896 го- 
ду обучалось 58.434 учащихся, а содержаніе вскхъ этихъ училишъ обош- 
лось государственному казначейству, земствамъ, городскимъ и сельскимъ 
обществамъ, въ 412.908,95 руб. Если къ этому числу учащихся 
прибавить тысячъ 10— 12 учившихся въ школахъ, находящихся въ в־к- 
дѣніи епархіальнаго училищнаго совета, то мы получимъ окаю  70 тысячъ 
душъ учащихся. Принявъ общее число жителей губерніи за 2.322.000, по- 
казатель ея образованія, т. е. число учащихся на іоо жителей, получимъ— 
3; расходовъ же на начальное народное образованіе на 1 жителя придется 
по 1 7 ,7  коп׳кекъ.

Три учащихся на іоо душъ жителей, это—тотъ показатель, который 
ставить Черниговскую губернію въ одинъ разрядъ съ сосѣдними малорус- 
сними губерніями Курской, Харьковской, Полтавской и Воронежской, и 
ниже великорусскихъ губерній, гд־к по картѣ, изданной къ Нижегородской



#

Всероссийской выставке #), па 100 душъ жителей учащихся .ן —ц, а также 
далеко ниже Остъ-Зейских ь губсрній и Финляндш, гдк учащихся пъ на״ 
чальныхъ школахъ на 100 жителей приходится 5—6 и бол ке дуигь. При 
сравненіи же приведенныхъ показателей съ другими странам!;, гдк начал !>· 
ное образованіе составляет ь самый главный предмет ь заботъ мѣстнаго и 
пентральнаго управленія, эти показатели являются очень йичтожными. Въ 
Австралійскихъ колоніяхъ Новомъ Южномъ Уэльсе и Викторіи учащихся 
въ начальныхъ школахъ на 100 жителей насчитывается 22,·—24,?, т. е. въ 
7—8 разъ больше, чѣмъ вь Черниговской губсрніи; расходовъ на школь״ 
ное дело въ названныхъ странахъ припадаегь на ι -го жителя—  !·,״ 17-»5,1!
франковъ или около 6 —7 рублей, т. е. въ 35—40 разъ больше, чѣмъ въ 
Черниговской губерніи. Такія больиіія суммы стали расходоваться и въ 
Австраліи и въ Европейскихъ странахъ только въ послѣдніе годы; такъ, во 
Франиіи послЬ закона 1 іюня 1878, когда правительство стало выдавать 
сельскимъ обшествамъ ссуды и субсидіи на постройку школьныхъ зданій, 
въ первый годъ ассигновано было на этотъ предметъ 60 милліоновъ фран- 
ковъ, а въ 1893—эта ассигновка возрасла уже до 645 милліоновъ, т. е. 
более 250 милліоновъ рублей; въ Новомъ Южномъ Уэльсе, гд׳ѣ всего на״ 
селснія !.251.000 душъ съ 1880 по 1892 годъ издержано на постройку и 
содержаніе школьныхъ зданій 57 милліоновъ франковъ, т. е. на 1 жителя 
по 45 франковъ, или около 18 рублей **). Такіе расходы превосходятъ въ 
нисколько десятковъ разъ то, что за это же время было истрачено на 
этотъ предметъ въ Черниговской губсрніи.

Конечно, если мы къ учащимся въ начальныхъ школахъ прибавимъ 
еше находящихся въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, то пока״ 
затель образованія нисколько повысится. Среднихъ у«1сбныхъ заведеній въ 
Черниговской губерніи считается 20; изъ нихъ одно—земское (фельдшер- 
ская школа при губернской болыіицѣ), 5 подлежать вѣдѣнію епархіальнаго 
начальства (1 духовная семинарія, 3 духовныя училища для мальчиковъ и 
1 женское епархіальное училище) и 14 — управлению учебнаго округа. Меж״ 
ду последними есть 4 гиыиазіи (въ Чернигове, Нежине, Глухове и Н.״ 
Сѣверске), і прогимназія (въ Стародубе), 1 мужское реальное училище

· )  Министерство иарлдяаго просвіщ еніи. Коиинссія ио устройству иедагогию скаго о т д іл я  
М  Вееросеійсиой художоствепио-проиишленвой в и гтав к і п  Н иж невг Новгород־· .  (Составил־·  А. 
ОетрогорсшіЙ). 1 8 9 5 .

· · )  B nlletin  de ! 'I n s t i t a t  in ie r n a t io n a l  de · t a t .  VIII, 2, стр. 8 0 2 , 3 0 9 , 9 4 , 2 6 0 .



(въ Новозыбков*!;), 1 учитсльскій институтъ (въ Глухов4 ,(;!׳ женскія г и м -  
назіи (въ Чернигов I;, Новозыбков!;, НІ.жим І, и Н.-СЬверскѣ) и 3 ж с и с к ія  
прогимназіи (въ Глухов׳!;, Кролевіг!; и СоснииІ;). Въ луховнихъ училншахт» 
учится ежегодно до 1000 мальч и ковь и 300 — 350 дЬночскъ; въ осталм іы хъ  
св'ктскихъ 1300— 1400 мальчиковъ и ю оо— 1200 л׳Ьночекъ.

Изъ отчетовъ г. попечителя Кіевскаго учебнаго округа видно, что у»1а- 
щіеся въ заведеиіяхъ, иоллежаиіихъ его управлснію, въ большинства—л в о -  
ряне (62°/0 мальч., $60/״ д квоч.), заткмъ— м кшане (23 -  21%), духовные, 
купцы, почетные граждане и др.; дѣти крестьянъ и козаковъ здѣсь со став - 
ютъ меньшинство (7,4% мальч. и 3,9%  Д+воч.) Поступаетъ ежегодно в ъ  
мужскія учебныя заведенія душъ 300 и столько же въ жеискія, а о к а н -  
чиваютъ курсъ тѣхъ и другихъ по 130—140, что составляетъ 5—6°/овс־кх*1» 
учащихся. Сумма расходовъ на мужскія среднія учебныя заведенія (кром־ѣ 
земской фельдшерской школы) въ годъ достигаетъ 250.000 руб., а н а  
женскія—65—70 тысячъ, такъ что въ среднемъ одинъ обучающейся въ р аз- 
ныхъ мужскихъ заведеніяхъ обходится въ 150—300 руб. въ годъ.

Сиротскіе дома, пріюты и друг, заведенія такъ называемым 2־го и  
 го разряда, въ которыхъ обучается до 11/2 тыс. душъ—оставлены־3
нами безъ упоминанія за отсутствіемъ точныхъ свѣдѣній. Также н־іг*ь 
св׳ѣдіній въ нашемъ распоряжении относительно разныхъ профессіональ- 
ныхъ школъ, ремесленныхъ училишъ, учебныхъ мастерскихъ, изъ которыхъ» 
могутъ быть названы: Возавиженское сельско-хоз. училише въ Глѵховскомъ 
уѣзд־к, ремесленных училища въ Клинпахъ, Нѣжині, Чернигов^, земле- 
дѣльческо-ремесленная исправительная колонія для несовершеннолѣтнихъ 
преступниковъ, сельско-хозяйственное училище въ Новозыбковѣ, Майновская 
сельско-хозяйственная школа въ Козелеикомъ ѵѣздѣ, школа садоводства и 
пчеловодства въ Борзнѣ, домоводства и молочнаго хозяйства въ с. С ю - 
бодкѣ Черниговскаго уѣзда, Соловская ремесленная учебная мастерская въ 
Стародубскомъ уѣздѣ, Алешнянская гончарная мастерская въ Городнянскомъ 
ѵѣздЬ, ремесленныя училища и мастерскія въ Борзенскомъ уѣздѣ (три) 
Сосниикомъ (д в і). Новозыбковскомъ (двѣ), Городнянскомъ (одна въ Вага- 
ничахъ) и въ г. Березномъ Черниговскаго у־кзда и др.

Если мы ирибавимъ къ расходамъ на среднія учебныя заведенія еше 
расходы на единственное въ губерніи высшее учебное заведеніе—Н־ѣжин- 
скій историко-филологическій институтъ (60—70 тыс.), а затѣмъ eme тѣ 
суммы, какія идутъ на стипендіи отъ земства, дворянства и городовъ для 
обучающихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ внѣ губерній, то вѣроятно



получимъ общую сумму этого расхода почти рапную всей сумме, расхолуе- 
мой на начальное народное образованіе.

Относительно Нежинскаго историко-филологичсскаго института еле- 
дустъ сказать несколько словъ. Это учебное запеденіе въ старое время 
имело большое значеиіе для мЬстныхъ дворянъ, пока называлось Лииеемъ 
Юридическихъ наукъ кн. Безбородко. Въ зтомъ эавсдсніи обучались Н. В. 
Гоголь, Л. И. Гл кбовъ, местный малорусскій писатель, А. С. Аоанасьевъ- 
Чужбинскій, также писатель—перваго выпуска нзъ Лицея и многія лица, 
занимавшіл въ губсрніи те  или другіе видные посты. Когда въ 1875 году 
оно преобразовано было въ Историко-филологическій факультетъ, пред- 
полагался штатъ студентовъ въ 100 человѣкъ для приготовленія ихъ на 
казенный счетъ къ званію учителей гимназіи съ обязательствомъ отслужить 
въ указанныхъ имъ местахъ не менее 6 летъ въ должности учителей. Въ 
начале 80-хъ годовъ цифра учащихся почти доходила до положенной по 
штату, но въ 90־хъ годахъ она понизилась до 40—50 студентовъ, въ боль- 
шинстве пріезжихъ изъ другнхъ губсрній и по окончаніи курса отправ- 
ляемыхъ на должности въ Сибирскгя и другІя отдаленныя губерніи. Дво- 
рянство губерніи въ своемъ ходатайстве 1896 года о преобразованіи этого 
высшаго учебнаго завсденія въ другой типъ его справедливо указывало на 
то, что оно утратило совершенно всякое значеніе для местнаго населен!я, 
имеюшаго возможность проходить курсъ историко-филологическихъ на- 
укъ въ Кіевскомъ университете Св. Владиміра.

Отчеты о числе назван!!! и томовъ книгъ въ Историко-Филологкче- 
скомъ Институте, а затемъ въ такъ называемыхъ фундаментальныхъ и 
ученмческихъ библіотекахъ среди ихъ учебныхъ заведеній даютъ некоторое 
понятіе о томъ книжномъ запасе, какимъ могутъ пользоваться учащіеся и 
отчасти посторонніе лица въ этихъ заведеніяхъ. Въ Нежинскомъ Институте 
считается около 20 тысячъ названій и до 50 тысячъ томовъ 
книгъ, въ фундаментальныхъ библіотекахъ мужскихъ и женскихъ срелнихъ 
учебныхъ заведеній—35 40־ ־  тысячъ названій и до 75 тысячъ томовъ, да 
въ ученическихъ бнбліотекахъ тысячъ 6 названій и 12— 14 тысячъ томовъ. 
Общая сумма этихъ книгъ (до 140 тыс. томовъ) составляетъ въ среднемъ 
ца і учашагося около 55 томовъ. Библіотека Черниговской духовной се- 
минаріи славится богатствомъ рідкихъ книгъ.

Кроме библіотскъ при учебныхъ заведеніяхъ въ губсрніи есть библіо- 
теки при разныхъ учрежденіяхъ (клубахъ, земскихъ управахъ), а также 
частныя и общественный Сибліотеки для выдачи книгъ на домъ подпис- 
чикамъ. Но изъ этихъ библіотекъ, которыхъ насчитытается въ городахъ



губерніи десятка два, болЬс обеспеченное суінсстпопаніе иміютъ только 
 -rfc, которыя содержатся на земскія средстна или на ассигновки обществен־
ніахъ собраній и клубонъ, такъ какъ всюду содсржаніс библіотекъ преви- 
шастъ общую сумму платы съ немного*1исленныхъ подписчикопъ.

Изъ библіотекъ, устроснныхъ земствами, могутъ быть названы: Мглин- 
ская (открытая въ 1869 г.), Борзенская (1870), Сосницкая (1872 по пни- 
ціатипѣ А. П. Карпинскаго), Кролсвеикая (1893), а также спепіалыю для 
учителей начал ьныхъ школъ—Козелспкая (1878) и Черниговская (!893). 
Завѣдуюшіе этими библіотеками получаютъ жалованье въ размѣрЬ отъ 
120 до 240 руб. въ годъ, наемъ сторожа—и прочіе расходы обходятся въ 
40—60 рублей, на выписку книгь и журналовъ идетъ 120—300 рублей 
(въ Кролевцѣ 925׳ ) и расходы покрываются отчасти земскими ассигнов- 
ками (рублей 200 въ годъ), отчасти изъ платы съ подписчиковъ, высота 
которой разнообразится по разрядамъ ихъ сообразно съ числомъ получае- 
мыхъ ими книгъ и періолическихъ изданій; иапр. въ Борзнѣ подписчики 
платятъ 4,во, 2,40 и 1,20 руб., въ Кроіевігѣ—6, 5 и 2 руб. въ годъ, въ 
Мглинѣ—6 руб. въ годъ и 50 коп. въ мѣсяцъ, въ Козелыгі—3 руб. въ 
годъ и 25 коп въ м*£сяцъ, въ Соснинѣ—30, 20 и 10 коп. въмѣсяиъ. Од- 
ни изъ этихъ библіотекъ (напр, въ Борзн־ѣ) мс берутъ залоговъ съ полпис- 
чиковъ, другіе берутъ только съ неслѵжашихъ въ земствѣ (въ Сосііиці»), 
или со всѣхъ въ размере отъ 3 до 5 рублей.

Библіотеки при общественныхъ собраніяхъ и клѵбахъ не берутъ съ 
членовъ своихъ платы за чтеніе книгъ и періодическихъ изданій, кото- 
рыхъ выписываютъ рублей на 100, 300, 450, завѣдуюишмъ-же платятъ не 
болѣе 150 рублей. Библіотеки, содержимыя частными лииами, не могутъ 
имѣть характера выгодныхъ коммерческихъ предпріятій, такъ какъ при 
небольшомъ количеств» подписчиковъ едва выручаютъ незначительныя сум- 
мы хія выписки новыхъ книгъ и неріодическихъ издаиій. Это можно ви- 
дѣть изъ слѣдѵющихъ ішфръ. Въ помянутыхъ земскихъ библіотекахъ под- 
писчиковъ (платныхъ и безплатныхъ) бываетъ обыкновенно 150 200־  че- 
ловѣкъ, а напр, въ частной библіотекѣ г-жи Карпенковои въ НЬжин+>, 
существующей съ 1871 года и имѣюшей болѣе 4 тысячъ томовъ, подпис- 
чиковъ (при плат-fc въ мѣсяиъ 1,40 руб., і рубль и 60 коп) бываетъ не 
бо.гѣе 30—35; въ библіотекѣ г. Сергеева въ г. Погарѣ. гд і платится или 
3 руб. въ годъ, или 30 коп. въ мѣсяиъ, или наконеиъ 16·/* 
съ цѣны взятой книги, бываетъ подпис1шковъ 5 — 6, не смотря на то, что 
библіотека эта сушествуетъ уже съ 1885 года; бо.Не успеха имѣетъ биб- 
ліотека г-жи Полдневой въ Стародубі, существующая съ 1895 года, гдѣ,



при платк 60—40 кон. въ мксяцъ, набирается подписчиконъ 20— 30 душъ; 
библіотска г. Илииса въ Чернигов к и Бакрымоиа въ Новозибковк—им־к- 
ютъ большее ·тс 40 подписчиконъ.

Особый характеръ имѣютъ дв к обіцествсниыя библіотски: въ Глуховѣ 
(существующая съ 1874 г. ) и въ Чернигове (съ 1877). Они соединяютъ 
цѣли коммерческая и фплантропическія; осуществлен!» послідняго на- 
правлснія способе гвустъ то обстоятельство, что оігк получаютъ субсиліи 
отъ земства (по 200 руб.), города и изъ другихъ источниковъ. Плата за 
чтеніе книгъ, выдаваемых* на домъ въ псрвоГ!—7, 5 и 3 руб. въ годъ 
(съ земскихъ служащихъ—2 руб. 50), во второй—8, 4, 3 и 2 (народные 
учителя пользуются книгами безплатно); чтеніе журналовъ и газетъ въ чи- 
талыгк Глуховской библиотек и оплачивается 3 коп., въ Черниговской—да- 
ровое, при чемъ существует* особый отдкл ь книгъ для приходящихъ въ 
читальню дктей. Стоимость содсржанія Глуховской общественной библіо- 
теки 700—750 руб. въ годъ (при безплатномъ поміщеніи отъ земства), 
при чемъ рублей 325—350 издерживается на выписку книгъ и періодиче- 
скихъ изданій; стоимость содержанія Черниговской общественной библіо- 
теки (также при даровомъ помкшсніи отъ города)—2500—3000 руб., изъ 
которыхъ издерживается на пополменіе бнбліотеки книгами и періодичес- 
ними изданіями —рублей Soo. Въ этихъ библіотекахъ число подписчиковъ 
доходитъ до 330—400, а взятыхъ ими книгъ на домъ до 26 тысячъ въ 
годъ въ Черниговской и ך тысячъ въ Глуховской. Число поскіцсній 
безплатной читальни при Черниговской библіотекѣ въ 1897 году дошло 
до 1$ тысячъ *).

Поименованныя выше библіотеки зсмскія и частныя им ־к ютъ 11/2, 2—3 
тысячи томовъ каждая (кромѣ Погарской, им кющей нѣсколько бол־ке 1 
сотни книгъ); операціи ихъ могутъ быть определены выдачею на домъ так- 
же н׳ксколькихъ тысячъ книгъ (преимущественно бсллетристическаго содер- 
жаиія) и періодическихъ изданій. Любимыми писателями, по сведѣніямъ, 
доставленным* библиотеками, являются: Толстой, 'Гургеневъ, Григоровичъ, 
Гончаровъ, Короленко, Гариіинъ, Писемскін, Гоголь, Чеховъ и др. кори- 
феи русской литературы, хотя въ разныхъ городахъ вкусы нѣсколько раз- 
нятся; наир, въ ІІогар к любятъ читать Громовой, Гуакъ, Битва русских* 
съ кабардинцами, Англійскій милордъ и др. произведенія лубочной ли- 
тературы.

*) ? ·и сх ій  С бор ам и  Черииг. губ. 1 8 9 8 , М  5 , стр. Ш .



Кромѣ библіотскъ городских!» пъ послИиіс ГОДЫ СТЛ1И появляться 
въ губсрпіи и ссльскія бсзплатныя библіотеки-читалыіи. Псрвыя изъ нихъ 
были открыты на средства Императорскаго Иолмю-Экономическаго Обще* 
ства и Московскаго Общества грамотности, отчасти уЬздныхъ земствъ 
(напр. Глуховского, открывіиаго за неріоль 1885— 1895 28 библіотекъ); 
въ последнее время такія библіотеки-читалыіч открываются на средства 
губсрпскаго земства, вмсылаюіиаго но требованію уЬзлныхъ управъ изъ гу- 
бернскаго кннжпаго склада известный комплектъ книгъ (на іоо, 200, 250 
руб.): уездныя земства начинаютъ ассигновывать нсболыиія суммы (30 руб. 
въ годъ) на жалованье библіотекарямъ, гд Ь уже библіотека разрешена къ 
открытію г. начальникомъ губерніи. Но опсраиіи этихъ библіотекъ полнаго 
развитія достигнуть разве только черезъ несколько ле־гъ, когда они бу- 
дуть окончательно устроены. Въ настоящее время можно сказать еиіе не* 
сколько словъ относительно другого рода учреждений, какія земство вво- 
дитъ въ жизнь, им Ья въ виду rfc-же цели просвѣідснія, для какихъ слу* 
жатъ и школы и библиотеки: это—такъ называемые книжные склады, 
изъ которыхъ не только школы и ученики, но и взрослое населеніе мог- 
ло-бы пріобретать книги. До настояшаго времени и въ городахъ почти ие 
было спеиіальныхъ киижныхъ магазиновъ: книги продавались въ лавкахъ 
съ галантерейными товарами, появлялись и на ярмаркахъ также вместе съ 
другими товарами. Въ настоящее время книжные скалы, устроенные гу* 
бернскимъ и уездными земствами, есть въ городахъ Борзне, Кролевце, 
Н.*Севсрске, Соснице, Мглине, Сураже, Стародубе, ОстрЬ 11 въ селені- 
яхъ Ичне, Иванъ-городѣ, Шаповаловке, Комаровке, Атюшѣ, и возника* 
ютъ мало по малу и въ другихъ мѣстахъ. Одновременно съ этимъ начи* 
наетъ развиваться и типографская деятельность: кроме старыхъ типографій 
земской (существовавшей съ конца XVI века при Троичкомъ монастыре) 
и типографін губернскаго правленія въ г. Чернигове, въ последнее время 
явились типограф!и въ Нежине, Конотопе, Кролевце, Глухове, Н.-СЬ- 
верске, Мглине, Стародубе и пр.

Все эти признаки указываютъ, «іто къ концу XIX века стремлсніе къ 
просвещенію и увсличенію просвѣтительиихъ средствъ въ Черниговской 
губериіи возрасли въ сравненіи напр, съ тЬмъ, что было л Ьть ςο назадъ. 
ГІо даннымъ, относящимся, къ (842 году, когда еще не было никакой ста* 
тистики сельскихъ иіколъ, въ Черниговской губерніи числилось ך духов- 
ныхъ училищъ (5 въ Чернигове и 2 въ Новгоролъ-Северске), а свЬт- 
скихъ—только 36 (изъ нихъ въ Нежине и ЧернпговЬ по 4, въ Новго- 
родсеверске, Мглине и Конотон Ь —по 3, а въ другихъ городахъ—по 2 и 
по одному); учащихся тогда было во всехъ  духовныхъ училищахъ— 1.247, а



во вскхъ снЬтскихъ (вь томъ числк 11 Лицск Князи Безбородко)—2.596 
дуиіъ муж. пола и 141 жспскаго псего-же 3*98! лупи». В ь настоящее врс- 
мя учащихся во всякомъ случай не мен ке 70 тысячъ душъ: учеиіс должно 
бы дать какіе нибудь результаты, такъ какъ оно нссомн кино лаетъ воз- 
можностк развіиію ткхъ способностей населенія, которыя составляютъ 
главнкйшій капитал ь его, обсзпечнваюшій экономически! прогрессъ.

Если результаты школыіаго ученія видкть въ ,шелк грамотныхъ, то 
даннмя, опубликованныя Дсиартаментомъ Народиаго Проев Іацснія о 
числк грамотныхъ и воспользовавшихся правами на сокрашсніе срока воин- 
ской повинности за годы 1876,1886 и 1З96 по Черниговской губерніи, под- 
тверждаютъ высказанную мысль: въ 1876 г. изъ 4.115 новобранпевъ такихъ 
лицъ было 740, или 18%, въ 1886—изъ 5.900— ί.463, или 25%, а въ 
1896—изъ 6.413-2.736, или 43%  *)■

Что говорятъ эти цифры,-судить трудно, такъ какъ грамотность не 
опредѣляетъ степени развитія человека; а между ткмъ вотъ что мы чита- 
емъ въ докладѣ одной изъ уѣздныхъ управъ послідняго года.

Говоря о недостаточности 3 лѣтняго курса обучснія въ начальной 
школѣ, равняюіцагося 12-ти мѣсяпамъ, о схоластическихъ прісмахъ обуче- 
нія диктовкѣ и грамм лтнкі вмѣсто ознакомленія съ лу,1шими писателями, 
объ антипедагогическихъ прісмахъ обученія калиграфіи и «изысканному» 
произношенію словъ, о бѣдности обстановки школы и т. п., докладъ этотъ 
зам־кчаетъ: «Если мы видимъ въ окон,швшихъ школы дѣтяхъ бо.гке раз- 
вязныхъ мальчиковъ и дѣвочекъ (возрасты окончившихъ 12— 15 лктъ), то 
въ тоже время не замѣчаемъ никакой культурности, никакого развитія въ 
смыстк гуманности. Век недостатки, присушія неразвитой невѣжествен- 
ной срел*к, обыкновенно остаются. То же сквсрнословіе, то же жестокое 
обраиіеніе съ животными, т־к же поползновеиія на чужой трудъ...». ##) До- 
кладъ этотъ предлагаетъ мкры, состояния въ улучшенін педагоги чес каго 
персонала, во введеніи правпльныхъ педагогическихъ пріемовъ съ допѵще- 
ніемъ родного языка въ практику обѵченія, въ упражненіяхъ, им׳кющихъ 
цѣлыоразвитіегумішіагонаправлепіи припомешн чтеніялучишхъ малорусскихъ 
и всликорусскнхъ авторовъ вмкето отупляющей диктовки и. т. п.

М־кры эти разечитываютъ на развнтіе способностей, несомігкнно су- 
ществуюшихъ у народа, уміношаго въ своихъ п ксняхъ, сказкахъ, ноговор- 
кахъ и пословицахъ выразить и ігкжность и ласку, и игривость и весе-

2 Стят. е і ід ѣ и і*  do мая. образован!» п  Рисе, ияоерін sa 1 8 0 6  годъ. СПБ. 1898 . Стр. 
»3.

**) Докладъ Борзеискояу уѣздному собран!» еессін 1 8 9 8  года.



лость, и тоску и тпсрдость духа, и тморъ и глубокомысліс. Школа долж на 
стремиться не къ вырожденно способностей, присущих־*, народу, а къ раэпитію 
творческихъ силъ народнаго духа, какія себя проявили уже въ созданіи націо- 
нальнаго языка. Статистикъ школыіаго начальнаго образования вскхъ циви- 
лизованныхъ страиъ Лепассеръ приходитъ къ тому же заключенію и а 
р ·stori׳ гі, утвержая, что «школа должна не только научить, но и 
служить также развитію тЬхъ идей, какія заключаются въ національномъ 
духі;» *). При обученіи на родномъ языкЬ, при большей степени нравст· 
веинаго вліянія законоучителей, при преданныхъ д־Ьлу и умѣлыхъ преполава- 
теляхъ школа можетъ имі.ть такое значсніе. Но пока еиіе нѣтъ средствъ 
для этого у земствъ, представители коего высказываютъ приведенный вы· 
иіе иожеланія относительно школьнаго обучснія. Черниговское земство не 
имЬетъ учительской семинаріи, въ которой могли־бы приготовляться над· 
лежашіе учителя; ходатайство губернскаго земства въ 1881 г. о разрѣше- 
ніи первоначальнаго преподаванія на родномъ языкѣ оставлено пока безъ  
послѣдствій; книгъ для начальнаго образованія на малорусскомъ язык־ѣ, 
кром Ь нѣсколькнхъ разсказовъ о небѣ и землѣ, звѣряхъ, земныхъ силахъ, 
почвѣ 11 воздухѣ, нѣкоторыхъ бол Ьзняхъ (напр, о дифтерит־!» и т. п.)— 
очень мало; систематическихъ же кѵрсовъ, въ которыхъ было־бы указано, 
какъ лучше въ педагогическомъ смыслі переходить отъ родного языка къ 
изученію государственнаго рѵсскаго—и *вовсе нѣтъ. Поэтому пожеланія 
приведеннаго доклада возможны будутъ къ осуществлен!«) развѣ въ насту- 
наюшемъ вЬкѣ, когда заботами земства и правительства подготовлены бу· 
дутъ необходимый средства для лучшей обстановки школъ.

Заключая настоящую паву о просвѣтительныхъ средствахъ иміющнх- 
си въ расиоряженіи населенія губерніи, и сопоставляя съ гѣмъ, что сказа· 
но въ 1-й главк о его численности и стремленін къ выселеніямъ, мы мо- 
жемъ сказать, что ншгкиінюю плотность населенія едва-ли можно назвать 
большою; если-же и теперь емкость нѣкоторыхъ местностей достигла сво- 
его прелЬла, ,!то вызываетъ выселенія изъ нихъ, то это слѣдуетъ отнести 
на счетъ малыхъ усп Ьховъ народнаго образования, съ расширеніемъ и улѵч- 
шеніемъ котораго возрастетъ интенсивность производительнаго труда и 
эмиграиія уменьшится. Но для этого необходима напряженная дѣятель- 
ность въ смысл ѣ увеличенія средствъ обшаго и профессіональнаго об- 
разованія.

*) Rulletin de l*J118titut interiiatioaal de Stutistique. VIII. 1896. Стр. 265.



•

Чтоб» представить нынііинсс подоженіс насслснія и охарактериэо- 
вать его экономический бытъ и культуру при помощи количественна!*© они- 
санія этого быта, мы располагаемъ теперь лишь ігіжоторымп данными о 
снабжении территории губерніи постройками, о путяхь сообшснія съ лзвЬст- 
ными сооруженіями на нихъ, ніжоторымн свід  Ьиінми о псрсдвиженіи про- 
дуктовъ по этимъ путямъ сообщснія для сбыта въ мѣста ихъ недостат- 
ка и. т. п. Эти данныя до извѣстной степени онрелЬляютъ, какъ распре· 
дѣляются по территоріи продукты потребленія въ быту населснія и мо- 
гутъ хотя отчасти ответить на некоторые вопросы главной задачи нашего 
описанія. Что же касается увеличенія населенія, то кромѣ приведенныхъ 
выше данныхъ о вселеніяхъ и выселеніяхъ относительно православнаго на- 
селенія иміются числа родившихся и умерншхъ за послѣднія годы, све- 
деяныя въ общіе итоги въ духовной коиснсторіи. Этихъ инфръ мы не 
разрабатывали, а приводимъ въ простомъ мзвлечсніп за послЬдніе 10 
лѣтъ *), такъ какъ общее число душъ православнаго нассленія заимство- 
вано изъ исповѣдныхъ росписей и не совнадаетъ съ приростомъ, исчис- 
леннымъ по числу родившихся и умершмхъ по даннымъ метричсскнхъ за- 
писей. Поэтому, ограничиваясь сказаннымъ по отдѣлу іюнуляиіонистикн, 
перейдемъ теперь къ другимъ отдѣламъ, характеризуюшимъ экономиче- 
скій быть населенія въ томъ или другомъ отношении.

(*) Прывжеіі« I, II, III.



Ш . П о с т р о й к и .

Сельссім постройки С у раже ка го уѣлда 1п. 1 8 году.  Сельекія постройки Нѣживсккго уѣ здк  
11. 1 878  году. Н азіипія ѵ количество сельских! пострпекг всей гуЛерніп по д а в н и х ! 1 8 0 6  годи . 
Статистическое описаніе п о с т р о к ! волостей: С тародубкой , Нижпевской, Чаусовской, КулагскоЙ, 
Оболонской и Двнтровской. Характеристика районов! -сѣверваго, среднаго ■ )в ж н а г о -по отнош е- 
пію к !  числу п<ктр«н*к!. ІІрирістг дворов! 9а 2-Ѵтилѣтіе по всей губервіи. Количество и стоп ■ο* 
сть crpteni.1. н егр е'м ен аи х! и ож ір аѵ і 9а 23-ти л ѣ тіе . —С татистически  описаніе городов!: Ч ер н и · 
гова. Нѣжина и Б е р е т ы .

Приступая къ описанію построскъ Черниговской губерніи, ми долж- 
ни оговориться, что будемъ имѣть дѣло главнммъ образомъ и почти ис- 
ключительно съ постройками насёленія, жкьуиіаго по лсревнямъ, хуторамъ, 
слободамъ и селамъ. Значительное преобладание крсстьянъ н козаковъ надъ 
другими сословиями въ Черниговской губерніи, съ одной стороны, съ дру- 
гой—главный матеріалъ, которымъ мы располагаема— вотъ тѣ причины, 
которым заставляютъ такъ поступить. Но и въ этихъ прелѣлахъ настоя- 
иіая глава бѵдетъ далеко не полной, такъ какъ ежегодные отчеты земскаго 
страхового инспектора и немногія другія спеіііальныя изсдѣдованія, какими мы 
пользуемся, преследуя свои особый цѣлн, хотя и даютъ нѣкоторыя свѣдѣ- 
нія о постройкахъ, но не исчерпываютъ виол иі  вопроса о нихъ.

Черниговская губернія, богатая разнообразіемъ во всѣхъ отношсніяхъ, 
и по своему этнографическому составу, и по географическнмъ и инымъ 
условіямъ, безъ сомнѣнія представляетъ не малое разнообразіе и въ сво- 
ихъ постройкахъ: типы построекъ, способы ихъ размѣшенім, матеріалъ, 
служащій «для ихъ возвсленія, размѣры жилыхъ строеній, ихъ обета- 
новка, иомѣиіенія для скота, для сохранения хлѣба и т. п.—далеко 
не одинаковы на с+верѣ и югЬ губерніи. Подтвержденіе этому можно 
найти въ описаніи даже такой сравнительно незначительной величины, 
какъ укздъ: северная и южная половины НЬжинскаго уѣзда, напри- 
мѣръ, сильно отличаются другъ отъ друга по свонмъ постройкамъ. 
Дать отвѣтьі на всѣ вопросы о постройкахъ могло *бы лишь особое изслЬ- 
дованіе, источниками которому служили-бы самыя постройки.



За отсутствісмъ же такнхъ изсл־І;лонапіЙ мы воспользуемся для пин- 
санія современных!, построен*!., тІ;м!1 данными, какія можно найти въ не- 
точиикахь, относящихся къ бол Ье отдаленному времени. И:п> отдЬлміыхъ 
монографіГі, касающихся ціілы хъ уЬздонъ, въ иашемъ расноряженіи пм Ьет- 
ся только двѣ: одна изъ нихъ относится къ і (8.|5 г., другая къ 1878 г.; 
первая описываегь олтгь изъ с Ьнериыхъ у Ьздовъ, Суражскін, вторая—НЬ- 
жинскій, лежащій на противоположной сторон־!; карты Черниговской гу- 
берніи.

Г. Есимоитовскій, составитель первой монографіи, такъ рисустъ но- 
стройки крестьянскаго населсііія въ Суражскомъ уѣзд і;. У насъ, говоритъ 
онъ, слѣдуюіція постройки являются необходимою принадлежностью крс- 
стьянскаго быта: избы, иначе хаты, амбары, скотскіе сараи, погреба, гумна и 
бани. Объ устройств̂־  какъ жилыхъ, такъ и хозяйственныхъ построскъ 
онъ сообщаетъ следующее. Избы рубятся изъ разнаго дерева и покрыва- 
ются дранью, но чаше соломою. Внутреннее устройство хатъ, вездѣ почти 
одинаковое, таково: при входѣ въ дверь, въ одиомъ углу стоить печь, въ 
дрѵгомъ судснъ (родъ сундука или яшика, иадъ которымъ устраиваются 
полки), для помѣшенія кухонной посуды и молочныхъ кувшпиовъ; про- 
тивъ печи—маленькое окошечко. Въ противоположномъ углу, называе- 
момъ покутомъ, или кутомъ,—образа и столъ. По обѣимъ сторонамъ 
этого угла два главныя окна. Отъ печи, прямо по стѣнѣ, дѣла- 
ется возвышенный помоегь, иазывающійся «поломъ», который за- 
мѣняетъ кровати. Возлѣ ос тал ьныхъ стѣнъ утверждаются доски, слѵжашія 
для сид*ѣнія и носяшія названіе лавокъ. Собственно-же полъ рѣдко д־Ь- 
лается досчатымъ, а большею частью земляной. Печь съ трубою или безъ 
трубы,—настолько простого устройства, что ее можетъ и умЬстъ сложить 
всякій; только зажиточные люди прпбѣгаютъ къ помощи печника, бкдные 
же ѵстраиваютъ ихъ сами, сбивая изъ глины, причемъ еводъ дѣластся на 
деревянныхъ обручахъ, вынимающихся, или выжигающихся но засыханін 
свода.

Всякій женатый членъ семейства имЬетъ особое помѣщеніс, налива- 
ющееся к.тктью, или амбаромъ, въ которомъ хранится платье и другое иму- 
щество, принадлежащее лично ему; эта же кл־Ьть служить ему спальней 
въ теплое время года. КлЬти также большею частью рубленныя и покрм- 
ваются соломой, Нотолкопъ не имЬютъ, но верхъ ихъ рубится въ вндѣ 
свода, такъ что любителю чужой собственности влѣзть въ такую клѣть 
довольно затруднительно.



Для сохрашшія хлеба устраиваются ямы, хотя пти иосгЬлиін въ упо- 
трсблсніи гланнымь образом*!» у зажиточнихъ крссті.янъ. Он,Ь выкапываются 
нъ глинистом׳!» грунті;, обыкновенно н־ь формі; кувшина, обжигаются пну- 
три соломою и обиваются березовою скалою. По всыпк Ь въ нихъ хл*!;ба 
отперстія такихь ямъ закрываются досками, засыпаются землею, и иногда 
иадъ ними дЬластся небольшая крыша, или колнакъ.

ХлЬва, или скотскіе сараи, строятся изъ тонкихъ бревенъ, или, ч а т е ,  
изъ лозы. Ни нотолкопъ, ни плотно нритворяеммхъ дверей, ни яслей въ  
этихъ сараяхъ н ітъ , точно также, какъ крайне рѣдко они строятся на мху. 
Овчарни, напротивъ, делаются, большей частью, съ потолками и прочными 
стенами. Для свиней и для домашней птицы совсѣмъ не устраивается осо- 
быхъ номілцсній.

ІІогрсбъ—необходимая принадлежность крестьянскаго двора. Погребъ, 
въ которомъ лазея находится сверху, называется влазнымъ, имѣющій-же 
обыкновенный входъ—походнымъ.

Гумно устраивается такъ. Изъ тонкихъ бревенъ, въ шулы, строится холод- 
нос зданіс,—въ одномъ конце котораго помешаются сараи, а другой остается 
большей частью открытымъ. Въ два ряда поставленныя сохи, соединенный 
сверху перекладинами, какъ поперечно, такь и продольно, служатъ осно- 
наніемъ для крыши, которая устраивается такъ: на поперечныхъ перекла- 
динахъ укр епляются толстыя подставки, или бабки, называемый «чепелками», 
сверхъ которьіхъ, по всей длине крыши укрепляется бревно, составляю- 
шее конекъ. ВмЬсто стропплъ употребляются «крючья», которые, будучи 
зад кты за конекъ, ложатся на перекладины и на край стены, спускаясь 
надъ нимъ. Къ крючьимъ, поперекъ ихъ длины, привязываются распарен- 
ною лозою круглый и легкія «латы», поверхъ которыхъ и настилается уже 
солома. Конекъ заделывается мягкою соломою.

Для устройства овина выкапывается четырехутольная яма, глубиною 
аршина въ три, а по сторопамъ, по одной—4,5 арш., по другой—6. Яма 
называемая подовиньемъ, обставляется дубовымъ тыномъ или пластинами 
изъ другого дерева. По угламъ ямы утверждаются столбы, на которыхъ 
основывается срубъ овина, имеюшій въ длину и въ ширину по 4,» арш., 
отчего часть ямы остается незакрытою срубомъ и служить лазеею подъ 
овииъ. Срубъ овина выводится въ высоту гумна и верхъ его рубится въ 
видЬ свода, но такъ, что между бревнами остаются промежутки. 
На второмъ, или трстьемъ венце сруба, отъ низу, кладутъ балки и насти- 
лаютъ доски, служашія потолкомъ для подовинья или ямы, а для овина 
поломъ, который смазывается довольно толстымъ слоемъ глины. Оставлен-



мыя вдоль сгЬнг отвсрстія защищены навѣсомъ, для того чтобы, достав· 
ляя достуиъ воздуху и дыму изъ подовинья, не допускать, чтобы зерно 
или солома падали виизъ.

Какъ видно изъ приведеинаго описанія построекъ Суражскаго укіда, 
оно, касаясь подробно устройства жилыхъ и хозяйственнмхъ помкпіеній, 
имѣетъ дкло съ самыми обишми типами и совершенно не касается вопро- 
са ни о числе построекъ, ни о ихъ годности для жилья, ни о размішеніи.

Описаніс Нѣжинскаго уезда, произведенное въ 1878 году, по пору- 
ченію земства, съ целью выработать точныя данныя для оценки нсдвижи- 
мыхъ имушествъ, по необходимости имѣло дкло не со всеми крестьянскими 
постройками, а только съ гѣми изъ нихъ, которыя отличались отъ обшей 
массы крестьянскихъ построекъ; тѣмъ не менее въ главе о постройкахъ 
этого описанія собрано столько свідѣній, что мы приведсмъ ее цѣликомъ.

Нѣжинскій уѣздъ относительно главной массы построекъ, можетъ 
бить раздѣленъ на северную и южную полосы. Постройки безлесной 
южной части уезда во многомъ отличаются отъ сѣверныхъ. Южныя по- 
селенія более новы по своему происхожденію и кроме того большинство 
ихъ принадлежало помѣшикамъ, по воле которыхъ они распланированы до- 
вольно правильно. Везде почти можно встретить площади, около кото- 
рыхъ похищаются церкви; везде почти улицы прямыя и шнрокія; хаты ф а- 
садомъ выходятъ на улицу; панскія усадьбы расположены въ стороне отъ 
крестьянскихъ построекъ. Въ разм Ьщеніи построекъ замечается просторъ. 
На сѣверѣ напротивъ: улицы ~ в ь  большинстве случаевъ кривыя, дома на 
улицу выходятъ только въ редкихъ случаяхъ; вообиіе-же они спрятаны 
внутри дворовъ, садовъ и левадъ. Кривыя, узкія, извилистыя улицы пере- 
сечены тутъ еще более узкими переулками, по которымъ можно ходить, 
но не ездить. Площадей среди села почти нигде нетъ и церкви съ сво- 
ими «цвинтарямиі» расположены среди дворовыхъ месть на любой улице. 
Панскія усадьбы, за редкими исключеніями, также лежать въ перемежку 
между дворами коэачьими и крестьянскими. Проезжая но улице въ такомъ 
селе, можно видеть съ обеихъ сторонъ только высокіе плетни, изъ за 
которыхъ слышатся звуки животныхъ, такъ какъ тутъ есть еше обыкно- 
веніе дворъ делить на две, или на три части, причемъ первый отъ улицы 
дворъ бываетъ скотный, заткмъ идетъ чистый, и наконецъ за хатами тя- 
нется длиный огородъ; но ничего этого съ улицы не видно. При обиліи 
материала для огорожи, улицы при выезде снабжены воротами; тутъ даже 
и померки, т. е. приусадебный земли стараются загородить плетнями, тогда 
какъ на югЬ даже дворы отделены одинъ отъ другого не всегда плетнями



а или ркдкимъ «порьсмъ» (двумя жердями на столбахъ), или очсрстомг, 
или сояишикомъ, или насыпью изъ навоза около вырытой канавы, или 
просто только канавами.

Пр и*1ины указанной разницы въ характере застройки ц-Ьлыхъ поселе- 
ній лежать главнымъ образомъ въ естественныхъ условіяхъ лі.сисгой и 
безлксной м естности. Отъ нихъ завнеитъ и главный матсріалъ для постро- 
екъ: въ скверной части уѣзда на нихъ идетъ больше дерева, въ южной — 
больше глины и очерету. На сѣвсрк, наприміръ, не редкость встретить 
шелевчатыя ворота, тогда какъ на югк онѣ делаются γιο большей части 
изъ латъ, прикрепляются къ основному столбу «каблучками» (плетеными 
кольцами) и запираются такими-же «каблучками». На еквер*к хаты по боль- 
шей части рубленныя изъ осиновихъ, березовыхъ и даже сосновыхъ де- 
ревъ, съ дубовыми «підвалинами», лежащими на такихъ-же «лигаряхъ». 
На югк въ хатахъ часто только верхніе два вѣнца и одинъ нижній руб- 
лены изъ деревяниыхъ балокъ, да и то по большей части изъ вобовыхъ 
середина־же ст־кнъ сделана изъ очеретяныхъ кульковъ, поставленныхъ 
вертикально, прпбитыхъ къ горизонтальнымъ латамъ и обмазанныхъ глиною. 
Хаты у большинства населеиія делаются изъ 0<1ень тонкихъ пласт и нъ 
(вершка въ 2 толщины); сгкны ихъ редко клкнцуютъ и грузятъ; по боль- 
шей части иіели между пластинами постройки забиваются глиной, и вся 
она смазывается очень тонкимъ слосмъ глины. Поэтому на зиму миогія ха- 
ты обставляютъ очеретомъ, соломою, мохомъ и т. п., прикрепляя это ос о- 
быми тонкими латами. Окраска хатъ м־кломъ очень редко встречается: и 
изнутри, и снаружи егкны смазываются желтою глиною. Фундаментовъ, половъ 
изъ дерева также почти и ктъ ни въ одной простой хате: назначеніе ихъ за- 
меняетъ «присьба», т. е. земляная обсыпка вокругъ хаты. Полы обыкно- 
венно смазываются глиною, которая въ разныхъ мѣстахъ выбивается, и 
тогда нолъ получаетъ волнообразную поверхность. ІІотолки настилаются 
изъ досокъ на брусьяхъ, положенныхъ поперекъ постройки. Доски на 
нихъ кладутся редко, а сверхъ нихъ накладывается иногда лоза и густо 
разведенная глина, иногда только одна последняя. Крыши на хатахъ все 
соломенныя. Печи кирпичныя. а иногда глинобитныя; въ последнихъ «подъ» 
устраивается на доскахъ, положенныхъ на четырехъ столбахъ, а челюсть 
печи устанавливается на обручахъ. Трубъ кирпичныхъ у печей нетъ, на 
северк оне делаются изъ досокъ, на югк—изъ плетня, обмазаннаго гли- 
ною. Окна въ хатахъ маленькія, не более трехъ четвертей, или полуар- 
шина въ высоту и ширину: изъ четырехъ стеколъ одно или два отсовываются



для освкженія воздуха. Но послкдііій въ хагк, особенно зимою, очень не־ 
чисть. Такъ какъ зимнихъ рамь ігкть, то около стсколъ всегда много ил- 
мерзаетъ льду, который тастъ и стсклетъ на нол ь. Послѣдній мокръ также 
и отъ сн־кгу, наносимаго со двора: запахъ гнили и сырости, происхолшцій 
вслѣдствіс зтихъ причипъ, а также и отъ того, что егкны зимою промерзл- 
ютъ, духота и нечистота воздуха,—вотътѣ особенности хатъ, который короле- 
даютъ дифтеритъ и другія бол кзни. Никакихъ особениыхъ украиіеній ха- 
ты не им־кютъ, н*ктъ рѣзьбы на рамахъ, ставпяхъ, крыле<1кахъ, и т. п.: 
даже самыхъ крыленъ, ставней и другихъ подобныхъ приспособлен!!! ігкть 
нигдѣ.

Холодных постройки— «повітки» (нав+.сы), хлквы (конюшни), ВОЗОВІШ 
(сараи), клуни (риги), амбары, омшаники и т. и. отличаются тою-же про- 
стотою и бедностью, какъ и жилыя хаты. Ве к он к у простого народа д к- 
лаются изъ плетня, прикрѣпляемаго къ присохамъ (столбамъ) и кроются 
соломою. Досчатые сараи и рубленные амбары встречаются только у бога- 
чей да у пановъ. Какъ располагаются век эти постройки на дворк сред- 
няго по зажиточности хозяина и какую форму имѣетъ простая, или орди- 
иарная хата—можно видкть изъ сткдуюшихъ чертежей. Первый изъ нихъ 
представляете схематическое расположение двора.
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Само собою разумеется, что при большемъ пространств־к усадьбы и 
большей достаточности, во двор־к бываютъ еиіе и амбары и погреба; въ с־квер- 
ной части укзда, гдѣ узкую и длинную усадьбу разд׳кляютъ на два двора, 
въ первомъ отъ улицы, напр., пом־кшастся хата, хлѣвъ и повЬтка, во вто- 
ромъ клуня, амбаръ, иногда возовня. Погребъ почти всегда ставится около 
хаты; колодезь по большей части,—на межѣ двора съ улицею. Во всякомъ 
случай представленный планъ двора можно почесть за наиболее типичный, 
такъ какъ его можно встрѣтить и въ южной, и въ скверной части укзда.



Что касается жилыхъ построек־!., то осиовнымъ тииомъ ДЛЯ  Ш І Х Ъ  

можетъ сл \житі. )казанная мал ра гнои «|юрчы хата, стЬны которой носятъ

Находящаяся вт> челѣ хаты «причолкова» стЬна обращена по вочмож- 
ности на востокъ или на юго-востокъ съ т+.мъ, чтобы лежащая съ но» 
рядомъ и противъ устья печи сткна, «передпічня», давала возможно большее 
количество свѣту черезъ свои два окна. Напротивъ причолковой сгіны ле- 
жить «пороговая, въ которой прорубливается единственная дверь хаты, вы· 
водящая въ сѣни; а противъ ііерсдпсчней стіны лежитъ «напильня», или 
«половая сткна, около которой пом ещается «ноль», т. е. общая кровать 
семьи, живущей въ домѣ. Двѣ лавы, лежаиіія вдоль причолковой и перед· 
пичней стѣны и столъ, стояшій противъ нихъ передъ углояъ съ 
образами, составляюгь почти всю мебель хаты, если не считать необозна- 
ченныхъ на чертежк приставной скамейки противъ стола, «жердки» .тля 
вЬшанія одежды, идущей отъ печи къ сгЬнѣ причолковой, и «мисника», 
т. е. полочекъ для посуды, пом־ішающагося на причолковой ст־ѣнѣ у са- 
мои двери. Оіни обыкновенно приплетаются со стороны хатней двери и 
имѣютъ одинъ или два выхода на обѣ стороны. Хижа, или комора (кла 
довая) бываетъ или плетневая, или досчатая, или рубленная изъ пластпнъ^ 
у зажиточныхъ хозяев!, съ деревяинымъ поломъ; въ ней складываются зим· 
нія одежды, сбруя, стоять «скрипи» и бодни» съ лучшими веиіами, хлѣбъ

Описанный видъ жилой хаты можетъ быть принять за основной этно- 
графический тип ь, изъ котораго посредствомъ усложнен!» и пристроекъ 
развились вс־Ь остальные вилы болЬе нросторныхъ жилыхъ помѣщеній Нѣ- 
жинскаго у'Ьзда. Дома въ дві; комнаты, или какъ они называются, «двои, 
имя хаты» суть не что иное, какъ спайка двухъ такихъ>же хатъ, какъ и 
онисамныя. Ставятся они или рядомъ (и тогда въ одной половинѣ живетъ ~

особыя назван».
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нъ зас־ікахъ и другая провизія.



самъ хозяинъ, а въ другой—его челядь), или черезъ сЬііи. Планы ихъ мож- 
но видѣть изъ слілующихъ чертежей.
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Другое усложненіе и развитіе тина съ улучшеиіемъ поміщенія достн- 
гается введсніемъ внутри хаты тонкой сгЬнм, или такъ называемой, «перс- 
січки». Если она идетъ отъ печи къ прнчолковой стѣнЬ, то получается 
хата съ акімнатою»; если-же она поставлена поперскъ сѣней, рубленныхъ 
изъ однихъ пластинъ съ хатою, то тогда новая комната носитъ названіе 
«пекурки».
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Посредствомъ установки «пересічекъ» въ двойныхъ хатахъ получаются 
стідующіе виды домовъ въ 4 комнаты съ сѣнями, иногда и коморою. Пер- 
вый встречается, впрочемъ, довольно рѣлко; второй есть обыкновенный 
образецъ, по которому строятся общественные дома для волостныхъ прав· 
леній. Они всегда почти снабжены двумя крыльцами на обе стороны.
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Когда «иересічка» переходит־* въ фундаментальный сіни, то вмходятъ 
дома съ однимъ, или двумя выходами, въ 4, 5 комнатъ; ото—тииъ домовъ 
свяіцсішиковъ и мел к ихъ дворяиъ.

__________________________
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С п \ н и  :

Во всехъ четырехъ послѣднихъ, довольно уже сложнихъ, домахъ 
замечается тотъ-же недостатокъ, какой есть и въ основномъ типе хаты. 
Какъ тамъ печь, поставленная въ углу, огрѣваетъ комнату только двумя сторо- 
нами, а двѣ другія теплыя ея стены не нрииосягь пользы нагрѣванію, такъ 
и здесь—обе печи, находяшіяся въ доме, непроизводительно нагреваюгь 
нежилыя сени, которыя имкютъ тутъ зниченіе «передней» комнаты, какъ 
то видно изъ представленныхъ рисѵнковъ. Сгремленіе удалить это упушс- 
ніе, увеличить число согреваемыхъ жилыхъ помешеній нриводитъ къ необ- 
ходимости пристройки холодныхъ корридоровъ съ обеихъ сторонъ дома, 
или одного холоднаго и одного внутренняго. Первый видъ . ома въ 6 комнатъ 
довольно часто можно встретить, напр., въ Носовке; второй въ ך комнатъ, 
со входомъ со двора и балкономъ въ садъ или иветникъ, можетъ служить 
тиномъ домовъ дворяиъ средняго достатка, и даже довольно богатыхъ — 
вообще во всемъ уезде.
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Большіс дома въ 10, 15, 20 комнатъ и более отличаются уже инди- 
видуальнымъ характеромъ, хотя основной типъ—домъ съ внутреннимъ кор- 
ридоромъ, лроглядываетъ и въ самыхъ, сложныхъ, повидимому, домахъ.



Вотъ, иаприм Ьръ, нланъ дома ні· с. .Липовомь Porh, который прсдставлиетъ 
не что инос, какъ улвооійс :!того поел клниго мила.

Относительно большихъ дпорянскихъ домовъ нужно еще сказать, что 
они отличаются и матеріаломъ, изъ котораго выстроены, и разнаго рода 
украшсніями (балконами, (фронтонами); но такихъ домовъ вообще немного. 
Во всемъ у іздѣ , наприм кръ, было насчитано только 16 домовъ, выстроен- 
ныхъ ігкіикомъ изъ кирпича, и ו ז  выстроенныхъ изъ дерена, но обложен- 
ныхъ кирпичом*. Гораздо чаще встречаются дома деревянные, поставлен- 
ные на каменномъ фундамент*!» (такихъ въ у кздѣ было 72); крытыхъ же- 
лѣзомъ домовъ и другихъ построекъ—60. Вс Ь остальные не имѣля фунда- 
ментовъ и были крыты соломою. Какъ незначительны зти шифры, можно 
видѣть изъ того, что всѣхъ частныхъ жилыхъ домовъ въ НЬжннскомъ 
у־кзд־к въ 1879 году было— 19.780. Сіѣдовательно число домонъ, имкв- 
ишхъ кирпичные (фундаменты (72), составляло только 0,36 0/« всего ихъ 
числа, а ігкіикомъ камсішыхъ (16)—только о,08"/0; число крытыхъ жслѣ- 
зомъ—0,30 ·/·.

Самая маленькая хатенка, какую можно встретить въ Нкжинскомъ 
укздѣ, имѣла йеменке 4—5 ариіинъ въ длину каждой ст Ьны; самый просторным 
хаты «зъ кімнатами»—не бол־Ьо 9 - іо  аршинъ длины каждой сткны. Та- 
кимъ образомъ длтіу  сруба но всѣмъ четыремъ стѣнамъ ординарной хаты 
можно считать отъ 25 до 40 аршинъ; двойным хаты, но такому-жс раз- 
счету, можно измерять цифрою 40—60 аршинъ; длина наружныхъ сгѣнъ 
всѣхъ остальнмхъ домовъ укзда не восходитъ выше 150 аршинъ по лликѣ 
всіхъ  стѣнъ. Именно по переписи ихъ въ уѣздѣ (безъ г. Нѣжира) оказалось:
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Им Ьюшихъ въ окружности 25— 40 арш. *9ג־3$. ИЛИ 97.* в/0
в 9 40— 60 9 296, в 1,» 9
» 9 60— 80 9 *93. в 1,0 9
9 9 80—іоо 9 37. в 0,1 9
9 9 100—120 9 9. в 0,01 9
9 9 120—150 9 **.

19.781,
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Высота хлтъ и домоиъ н־ь у L:uk вообще ие велика: 3Ѵ*—4 арш. отъ  
земли до оснонлнія крыши считается не только достаточною, но даж е 
необходимою высотою, чтобы зимою теплый ноздухъ, собираюшійся въ 
верхней части хаты, могъ быть эксплоатирован ь. Ради этого и окна въ 
хатахъ дѣлаются очень маленькими и двери—низкими.

Если величину домов ь нзмѣрять числомъ комнатъ въ нихъ, то полу· 
чатся тЬ-же результаты: изъ 19.780 домовъ въ ѵѣздѣ, за исключеніемъ 
города, въ 1878. г. было всего только 20 домовъ (о,Г*/0), им Ьклцихъ болѣе 
10 комнатъ; домовъ въ $— ю  комнатъ—S9, домовъ въ 4—5 комнатъ— 125, 
въ 3 комнаты—128, въ 2 комнаты—263. Остальные (19.156 домовъ, —96,в'У0)—  
орлннарныя хаты въ одну комнату.

Ординарныя хаты съ одною дверью и 4־мя комнатами стоятъ обык- 
новенно отъ 50 до 100 руб.; иміютъ он к въ длину всѣхъ стЬнъ не 60- 
лѣе 40 арш.

Двойныя хаты длиною по всѣмъ сгінамъ не болѣе 60 аршмнъ, съ 6— 
8 окнами и одною выходною дверью, могутъ быть оиѣнепы вь 150—2 ;о  р. 
Улучшенный видъ тѣхъ-же хатъ. расширенныхъ до 4-хъ жилыхъ помѣиіе- 
ній, съ 2-мя печами, въ S—12 окочъ, съ 2-мя наружными, и, по крайней 
мѣрк, 4-мя внутренними дверями, долженъ быть оігіненъ выше—рублей 
отъ 300 до 500. Дома въ 4 — 3 комнатъ съ сѣнями, имЬюпбс не меніе 
12 оконь, но не бол Ке 2 печей, съ лучшею внутреннею и наружною от- 
дѣлкою, чѣмъ простым хаты, могутъ составить разрядъ отъ 500 до 1.000 
рублей irfciiHOCTH и боліе; длина стЬііь ихъ можетъ быть оиредѣлена м*Ь- 
рою отъ 60 до 80 аршинъ.

Таковы свѣд4»нія о постройкахъ въ Нѣжннскомъ ѵѣздѣ 20 лѣтъ то- 
му назалъ.

Переходя къ самому последнему времени, приходится довольствовать- 
ся исключительно матсріалами по страхованію: отчетами г. инспектора зем- 
скаго взапмнаго отъ огня страхования, страховыми ведомостями, инструк- 
иіями губернской управы 1! т. п. Но этотъ матеріалъ, какъ мы уже ска··
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зал it, далеко н  исчерпывает*! вскхъ сторонъ предмета. Отчеты страхового ·״
инспектора, рисуя холъ страхованін цифрами, могутъ даті. довольно отчет- 
ливое представление о количеств*!; ностроекъ и ихъ стоимости, объ убыт- 
кахъ, причмнясмыхъ пожарами и т. п., но не могутъ познакомить съ са- 
мими постройками; страхоныя ведомости, восполняя до !!׳!;которой степени 
эти недостатки отчетовъ, съ своей стороны могутъ познакомить лить съ 
названіями разныхъ ностроекъ и дать приблизительное понятіс о тииахъ 
крестьянской усадьбы въ разныхъ мкстностях ъ. Къ тому же страховые от- 
четы хотя и охватываютъ громадное большинство ностроекъ сельскаго на- 
селенія и цифры отчета могутъ служить достаточнымъ основаніемъ для суж- 
денія о чистк построекъ и о ихъ прирост к во всей гусрніи, но он+. какаются не 
вскхъ сельскихъ зданій, ибо на ряду съ земскимъ обязатсльнымъ страхованісмъ 
существуетъ еще и зем с кое* же добровольное страхование, и, кромѣ того, 
въ предѣлахъ губерніи, дѣйствуетъ много страховыхъ обществъ; св*кд׳кні- 
ями же послкдиихъ мы не располагаемъ *).

По инструкции губернской управы страховымъ агентамъ, составленной 
въ 1897 году, и им*кюшеи въ виду установленіе единообразія въ отчетно- 
сти по страхованію, век сельскія постромки могутъ быть отнесены къ сл־к- 
дуюшимъ главнымъ видамъ.

А.—Жилыя постройки: 1) изба, или хата; она бываетъ или вовсе безъ 
скней, или скни зам*іняетъ шалаиіъ изъ наклонно поставленныхъ къ ней 
жердей, закиданныхъ сверху омяльемъ или соломой; 2) изба 
когда къ ней прирѵбленъ трехегкнокъ подъ одну съ нею крышу, причемъ 
иногда этотъ трехегкнокъ бываетъ и съ печью; 3) изба съ сѣнями и - 
нотой пекуЬкой—это такая изба, въ которой прирубленный къ ней трех- 
егкнокъ дѣлится капитальной егкною на дв־ѣ части; изъ нихъ одна отап- 
ливается и составляетъ особое помѣтеніе, а другая, холодная, составляетъ 
собственно скни; 4) изба съ сѣнямн и или когда
отгороженная часть скней не отапливается и служить для склада; 5) изба 
съ сѣнями и коморой, или изба съ сѣнями и амбаромъ —когда къ избѣ при-

*) Въ Ч гр іа г и к к о · губеряіа вр«нѣ аеяскаго страхованія къ и ѣ к ото р и і! городах! есть об- 
цестяа Ыаамааго страхован!!, наир., (въ Чернигов!, Н.-Сѣверскѣ, Городнѣ), аронѣ того дѣйствувітъ 
агентства слѣдувіідвх! страховых! обществъ: 1'.*ІІетсрбѵргскаго, Московского, ГалтІйскаго, Коннер- 
чоскаго. Россійскаго, Российского 2-го, Надежды, Якоря, Русскаго, Варшавского, Отечества, 
Салвнавдры, Сѣвернвго, Волга, Россін н др. 110 сн ѣ дін ія аъ  аа 1804 годъ, заняствованаынн ванн  
ваъ огульны х! итогов! нѣстнаго статистического кояитета в! » т и х ! общ ествах! застраховано было 
9.797 аяуществ! аа су а а у  2 4 .4 5 2 .1 9 7  рублей.



стапленъ ·істирсхсгкнокъ съ двумя длинными свободными сторонами коіі- 
иенъ бревснъ, нричсмъ въ одной изъ свободныхъ сторонъ сл клана лнсрь 
въ іюмкшепіе, образуемое между избою и этимъ четырехсгкнкомъ или 
пространство между чстирсхсгкнкомъ и избою забрано капитальными 
сгкнами; 6) дом ь о нксколькихъ нокояхъ.

В.—Холодныя постройки: !) capnit, хл іьл ь , иногда помѣиісніе для
скота. Сарай имкстъ четыре сткны, олнк, или нисколько воротъ; 
2) пуня— сарай для храненія корма; 3) для хранеиія х.ткба въ сно-
пахъ, а также и для храненія корма; 4) —помѣіпеніе для
тел־кгъ,орудіГ1,матеріаловъ, дровъи пр. Такой нав і.съ иногда устраивается само- 
стоятельно, окружая весь дворъ, или значительную часть его; обыкновенно ж е 
соединяете собою дв־к смежный постройки. Помѣшсніе это крытое. Крыша 
устроена на сохахъ. Заднюю сгкну обыкновенно составляете заборъ, а пе- 
редняя сторона открыта и построена изъ подсошекъ, на коихъ покоится 
всегда івухскатная крыша. Иногда навксъ, устроенный между двумя дру- 
гимн строеніями иміетъ и переднюю сгкну, и даже ворота и называется— 
глухой навѣсъ; >) амбаръ, к л ѣ т ь . Подъ этими названіями всегда понимает- 
ся самостоятельное, въ четыре сгкны, рубленое строеніе съ дверью, назна- 
ченное для храненія хл־кба въ зсрнѣ, домашнихъ всшей и утвари. Въ нихъ 
обыкновенно есть полъ, часто и потолокъ, закрома и другія устройства; 
6) омшаникъ. Эта постройка въ разныхъ мѣстахъ имѣете разное значеніе· 
Чаше всего это амбаръ, устроенный для храненія въ зимнее время пчелъ, 
иногда-же омшаникомъ зовется надстройка надъ погребомъ въ 11/а аршина 
высотой, что собственно составляете погребнцу, или пригребицу.

Кромѣ перечисленныхъ строеній, мѣстами устраиваются мелкія помѣ- 
щенія, даже рубленныя, въ большинстве случаевъ подъ навесами, безъ са- 
мостоятельныхъ крышъ,—для кормленія свиней, загона овеиъ и мелкихъ 
животныхъ. Въ уѣздахъ южныхъ эти помѣщенія называются сажъ, а въ 
скверныхъ—овчарни, хмшушки и т. п.

Въ 1896 году во всей Черниговской губерніи было застраховано, по 
нормальной и по особой оігкнкамъ обязательнаго страхованія, 344.156 дво- 
ровъ съ 1.210.524 жилыми и холодными постройками; по уѣздамъ они
распределялись такъ:

Поселеній Дворовъ Построекъ
107 25.700 103.085
320 20.128 7°·75*
*3* 24.457 72.943

въ Суражскомъ уезде: 
9 Мглинскомъ 
» Новозыбковскомъ



Поселсиій Дворовъ Ностроекъ
въ Стародубскомъ 227 *9-195 61.694

» И.־Сквсрском ь 142 22.800 71.200
9 Городнянскомъ 218 22.І29 90319
9 ЧсрІІІІГОВСКОМЬ 187 21.253 83.210

9 СОСНІШКОМЬ *57 27045 96.778
9 Краіевеикомъ III 21.116 86.786
* Глуховскомъ 20 J 20.025 70-383
9 Остерскомъ *47 25.645 73.216
9 Козелеикомъ *55 24.4ІО 81.778
9 Нѣжинскомъ 112 24.829 84.964

9 Борзенскомъ 9* 23.616 83.508
9 Конотопскомъ 161 21.805 79.908

2.560 344*״ 5״* !.210.524
изъ нихъ было застраховано въ городахъ, посалахъ и мкстсчкахъ 44.443 
двора, а остальные 299.713 дворовъ, или 87%, въ селахъ, слободахъ и т. п.

Нѣкоторое понятіс о поселсніяхъ, въ которыхъ сгруппированы озна- 
ченныя постройки могутъ дать «страхопыя ведомости», въ которыхъ соб- 
раны век застрахозанныя имущества со вскми принадлежащими имъ 
постройками по каждому поселенію отдкльно. Но для того, чтобы разсмотрѣть 
век волости, принадлежащая каждому у־кзду, потребовался-бы громадный 
трудъ; позтомѵ мы ограничимся разсмотркиіемъ только н׳ксколькихъ воло- 
стей, взявши ихъ на удачу изъ нѣкоторыхъ у кздовъ, принадлежашмхъ къ 
разнымъ районамъ,—скверному, среднему и южному.

Въ Стародубской волости, Стародубскаго уѣзда, приналлежащаго къ 
скверному району, на 1.7 38 ломовлад клміевъ насчитывается 1.938 жилыхъ 
построскъ, въ числі которыхъ домовъ только 5 , или о,м°/0: остальныя— 
обыкновенныя хаты, большинство которыхъ состонтъ изъ одной комнаты 
безъ скией, съ скнями, или съ с киями и ·іуланомъ. Таких ь хатъ—1.889, 
или 97,4%; среди нихъ иреобладающнмъ тииомъ является хата съ скнями: 
хатъ съ скнями и чуланомъ всего 332— 17,5%; хатъ безъ екнен—253, или 
І3,п%; хатъ о 3 комнатахъ всего двѣ навею волость, о двухъ комнатахъ— 
42, или 2,1%. Главную массу хозяйственныхъ построскъ составляютъ ам- 
бары и сараи; нервыхъ 1.632, вторыхъ— 1.780, вмѣстк— 3.412, или 96,1% 
вскхъ хозяйственныхъ ностроекъ; остальные 3,0% составляются изъ клунь, 
омшаниковъ, конюшенъ, навксонъ, погребовъ, скноваловъ и овчарень.



Нижневская волость того-жс укзда характеризуется также значите.іь- 
нымъ преоблаланіемъ среди жилыхъ построекъ иростыхъ хатъ въ о д н у  
комнату,.которыхъ насчотымается въ ней: съ скнями 906—5°И%> бсз׳ь  с  -Ь־
ней—820, или 45,4°/·», т־кхъ и другихъ 95,·"/»»; если къ нимъ прибавить 32  
хаты съ .скними и чуланомъ, 6 хатъ съ теплыми скнями и 28 хатъ с ь  к о -  
морою, то это составит ь 99,1% вскхъ жилыхъ ностроекъ; дома (16) с о -  
ставлиютъ лишь 0,0%. Хозяйственный постройки здѣсь еше менѣе р а зн о -  
образны: амбаровъ и сарасвъ—99»ז%  вскхъ хозяйствснныхъ построск־ь , 
омиіаниковъ и клунь—всего 0,3%.

Мало отличается отъ онисанныхъ волостей и Чаусонская, въ которой  
домовъ всего 2,в°/0, (37 ностроекъ), а остальные 97,4% составляются и з ъ  
хатъ въ одну комнату, которыхъ здксь только два типа—съ c  -fc׳
нями и безъ скней. Зато хозяйственныя постройки хотя и отличаются п р е - 
обладаніемъ амбаровъ и сараевъ (89,5%), но клуни и омшаники даю тъ  
10,5% числа вскхъ холодныхъ построекъ.

Изъ разсмотрѣнія цифръ, характеризутшихъ три волости Старолуб- 
скаго укзда, можно установить такой преобладающій типъ сельской усадь- 
бы: ординарная хата съ сѣнями и при ней амбаръ и сарай. Этотъ типъ  
варьируется, смотря по состоянію хозяевъ; встречаются хозяева, имѣюшіе и 
но 15 построекъ, но количество посл*кднихъ нисколько не указываетъ на разно- 
образіе самихъ построекъ: одинъ и тотъ־же типъ тутъ удваивается, утра- 
ивается и т. д.

Суражскій у׳ѣздъ, принадлежат!» также къ скверному району, им кетъ 
тк-же характерныя черты: почти полное отсутствіе домовъ и самыя простым 
избы въ одну комнату, какихъ, напримѣръ, въ Кулагской волости 1.636; 
изъ нихъ 804 (49% ) избъ съ скнями и 832 (5о,7°/0) безъ скней, домовъ 
же всего 5; среди хозяйственныхъ построекъ—гк־же амбары и сараи, къ 
кпторымъ здѣсь прибавляются еше навѣсы.

Оболонская волость Кролевеикаго укзда, принадлежаиіаго къ сред- 
нему району, отличается большимъ разнообразісмъ, какъ въ жилыхъ, такъ 
и въ хозяйственныхъ постройкахъ. На 1.570 домовладкльцсвъ въ ней на- 
считывается жилыхъ ностроекъ 1.950 и хозяйственныхъ—3.236. Цифра 
жилыхъ ностроекъ расиредѣляется между разными типами слѣлутиіимъ 
образомъ: Число. Проценты.

Д о м о в ъ ..............................................................................іоо 54

8»·
съ сѣнями и коморою. 58
съ скнями и чуланомъ. 28 172
съ одігкми скнями . . 86

Хатъ о 2-хъ ком- 
натахъ:



с*ь санями и коморою ז .м .;
» и 2 комарами 2
» чу.іаи. 11 ио.чор. 5 6 ״  м

съ однъми сьня.чп . . .ן 15 ׳
съ скнямп и чу.1:1110.4ъ . 79
безъ сѣнеіі . . .  164

1.950 іоо

Изъ 100 домопъ 57 о двухъ комнатахъ, ן י  о трехъ, то о четырехъ 
и I о пяти комнатахъ; изъ нихъ 21 съ коморамп.

Среди хозяйственных ь построекъ здксь значительно расиространсиъ шшьсь\ 
онъ является почти--необходимой ирнпа нежностью крестьинскаго днора; нстрк- 
чаются и клуни съ навксами, и сараи съ навксами 11 иавіісъ, соединявший 
век постройки: сараевъ съ нанксомъ 742, манксопъ отд кдышхъ - 221. Клу- 
ни также бол ке распространены, чкмъ на скверѣ: ихъ зарегистрировано 
650, т. е. болке ,/ג домохозяевъ имкють клуни.

Разсмотримъ еше одну изъ волостей южнаго района—Дмитровскую, 
Конотопскаго у׳кзда. Нолѣе 90״ о населен!» :»той волости сосредоточено въ 
четырехъ селахъ—ІЧбаикѣ, Крайний1., Рябухахъ и Дмитровк'к, остальное 
населеніе размЬшсно по мелкимъ хуторамъ. Въ отличіе отъ разсмотр־і.н- 
ныхъ ваіостей скиернаго и средниго рднононъ здксь очень распространеиъ 
обычай соединять между собою постройки, и неркдко совершенно разлпч- 
наго назначения: дв־к избы нъ одной связи, изба пъ связи съ клуней и са- 
раемъ, сарай съ избой и т. д.—встркчаются тѵтъ почти на каждомъ шагу. 
Хата въ одну комнату и здксь- самый распространенный типъ жилья, но 
всѣ почти хаты имкмтъ при себк ко.мору или хижѵ: хатъ съ коморой или 
хижей 67,1 ״/· вскхъ жилыхъ построекъ, и изъ нихъ почти век въ одну 
комнату; хатъ безъ коморъ, съ с киями или безъ скней—29,1 °/υ, ирнчемъ 
послѣднихъ почти вдвое больше, чкмъ съ скнями; домовъ отъ 2 и до 
7 комнатъ всего 20. Изъ хозяиственныхъ построекъ больше всего здксь 
клунь и сараевъ, но и такія постройки, какъ сажи, здѣсь не являются 
исключеніемъ.

Если представить результаты, полученные отъ изучен!» выиіеиоимеио- 
ванныхъ волостей нъ таблииахь, то тогда отлпчія и сходства ихъ обнару- 
жатся замктнкй. Въ номѣшаемой ниже таблниѣ можно шідкіь от носитель- 
ное количество домохозяеьъ съ одной, двумя, тремя п т. д. постройками 
(жилыми и хозяйственными вмкстѣ).

Хатъ съ одной ком- 

натой:



Ч и с л о  ,1 О М О X ϋ  3 Я Г1 С Т В Ъ В Ъ  в/ 0-ХЪ.Волости:
Сг 1 ітстроПкоП. Сг 2*4:1. Съ :Ьхя. (·ъ 4*ю ь Съ 5 · » .  C<ute З -т м .

5,7 ,·8 5,4 38,0 х 9,0 22,4 ׳
2.4 6,8 16,4 44,7 22,1 8,8

15.4 8,0 21,2 37,0 4,5,2 п

5,7! 5,4! ,:«30 24,4 9,0 5,2
5,0 12,8 12,8 7*Х

33,1 21,7 22,4 " ЗИ 7®» לי

Стиролу ос кая 
Нпжмснская
Чиѵсоиская
К у іагскан 
С)болонская 
Дмитрове кая

ГІроиснть домохозяйс тнъ съ олноіі постройкой, какъ видно отсюда, 
довольно низкій въ Дмитровской волости, достигаешь вь Старолубской и 
Нижневскоп иолостяхъ 9 ,0", «; съ двумя постройками, оігь вез.гк выше, чѣмъ 
съ одной, но все-таки ннг.ѵк такъ не высокъ, какъ въ волостяхъ—Старо- 
дубской 11 Нижневскоп; домохозяйствъ съ тремя постройками всего больше 
въ волостяхъ Стародубсклго уѣзда; съ четырьмя—въ Кулагской, Оболон- 
ской 11 Дмитровской; съ пятыо постройками—довольно много хозяйствъ 
въ Дмитровской волости, въ которой большинство ихъ С55״Л») им־І»етъ ς и 
болЬе построекъ. ІІзъ вскхъ разсѵотрѣннихъ волостей Дмитровская пред- 
ставляетъ злмітное исключеніе: въ то вредя, какъ во вскхъ остальныхъ 
число ломохозяпстнъ, владкюшихъ не больше какъ четырьмя постройками, 
ниг.гк не понижается ниже 68,9% и вт» Нижневской достигаешь даже 92“/»; 
нь Дмитровской, наоборотъ, число домохозяевъ, вллдЬюідихъ свыше ·гЬмъ 
четырьмя постройками, составляешь больше половины вскхъ ломовладѣиім. 
Dru двк волости (Нижневскли и Дмитровская), кажется, могутъ найболкс 
р кзко характеризовать южную и скверную полосы губерніи. Въ первой 60־ 
лке :,/4 сельскихъ домохозяевъ (7>,в"/0) довольствуются 2—з־мя построй- 
ками, тогда какъ въ Дмитровской—также болѣе 3/1 хозяйствъ имѣютъ

Нужно вирочемь сказать, что эта характеристика с кверныхъ и юж- 
нихъ волостеі* губерніи не можетъ быть названа виолнк точной. При огуль- 
номъ счет к данныхъ обязательнаго страхованія мы отождествляемъ понятія 
домохозяйство» и «дворы», тогда какъ пос.гклнін обозначаешь дворовое 

м Ьего, составляющее иногда только часть одного владѣнія; съ другой сто- 
роны, обнаруженная разнниа между волостями разныхъ районовъ была·бы 
иЬроятно гораздо иезначптелыі Ье, если-бы пъ страхоиыхъ вкдомостяхъ не 
отсутствовали оишіы, которые только съ годъ тому назадъ начали ирини-

Гораздо болѣе правильности замѣтно во владкніи жіымми построй- 
ками: полсмлу проиентъ домохозяйствъ, или дворовъ съ одной жилой по-

I— 5 и бол ке построекъ.

маться земстиомь на страхъ.



стройкой выше, Ч'ЬмЪ съ двумя И болке, хотя и не везлк олииаковъ: въ 
однкхъ волостячъ (какъ напр Кулагской) оігь не превышает!. процента 
имѣющихъ бол ке одной хати лаже и в־ь дна раза, въ другихъ (Старо- 
дубскоА, Оболонской) — прсвышдстъ его вь восемь разь, какъ то видно 
изъ слѣдуюшихъ инфръ:

Ч и с л о  д в о р о в ъ  в ъ  %-хъ.

Волости. съ I жилой СЪ 2-МЯ съ 3-МЯ и безъ
постройкой. жил. постр. болке. избъ.

Староду >ская

0000 9·י 0,0 0,4
Нижневская 85,· י3»» 0,9 0,1
Чаусовская 79»1 19»* 0,4 0,7
Кулагскля *$»· 3·»״ ו,ג 0,4
Оболонская 39»* 9»י 0,3 0,0
Дмитровская 89,4 9,0 о,· 0,0

Познакомившись нисколько съ характеромъ поселен!й разнихъ рано- 
новь Черниговской губерніи но ,телу теилыхъ и холодннхъ построекъ» 
приведемъ нисколько цифръ, характеризуюииіхъ болѣе крупныя величины — 
у־кзды и районы.

Всѣхъ поселеній, какъ мы сказали, въ которыхъ были земскія сгра- 
хованія, въ Черниговской губерніи въ 1896 году, считалось 2.560. Изъ 
нихъ 2.369, или 92,5% имѣіи не болке 400 дворовъ; большую половину 
этихъ поагѣднихъ составляли поселенія, имѣюіція не свыше 75 дворовъ. 
Дворовъ во всѣхъ поселеніяхъ было застраховано 344.156, при чемъ на по- 
селенія, имѣющія до 400 дворовъ, приходилось 64,4% всѣхъ застрахован- 
ныхъ дворовъ; другими словами, больше трети дворовъ было застраховано 
въ крупньіхъ поселеніяхъ, имѣюишхъ отъ 400 до 2.000 дворовъ и 
болѣе. Наибольшее количество крунныхъ иоселеній сосредоточено 
въ уѣздахъ средняго и главнымъ образомъ южнаго района. Такими 
уздам и являются въ среднемъ район к—Городнянскій, Черниговскій, Сое- 
ниикій, Кролевеіікій и Глуховской; въ южномъ—Остерскій, Козслсикій, 
Нѣжинскій, Борзенскій и Конотопскій; въ то время, какъ во вс кхъ пяти 
сѣверныхъ укздахъ (Суражскомъ, Мглинскомъ, Новозыбковскомъ, Старо- 
дубскомъ и Новгородскверскомь) крѵнныхъ носеленій, имкюшихъ свыиіе 
400 дворовъ, всего 33, въ одномъ только Борзеискомъ ихъ 28. Соотвкт- 
ственно этому и большее число застрахован ныхъ дворовъ въ южномъ и» 
частью въ среднемъ райоігк, приходится на болыпія иоселенія.

Различіе райоповъ не ограничивается только указанной разницей въ 
ведичин'к поселеній, которая, въ средппхъ чнелахъ, выражается елкдую-



тимъ образомъ: въ сівсрномъ район־!; на олно селеніс (не исключая го- 
ролов ь, носаловъ и мкстечекъ) приходится 1 іодноровъ, въсрелнемъ— 127, ивъ 
южномъ—181. По обиіимъ пифрамъ вс кхъ лворовъ обязательная страхова- 
нія въ скверном ь район к на 112.280 лворовъ приходится хатъ— 128.082, 
или 114 хатъ на сто лворовъ; въ срслнемъ райоігк—на 111.568 лворовъ 
118.376 хагь, или на сто лворовъ 106 хатъ и наконеиъ въ южномъ—на 
120.308 лворовъ 120.601 хага, или на олинъ лворъ приходится всего одна 
хата. Если этотъ выводъ мы соноставимъ съ сдѣланною выше характерис- 
тикою скверныхъ и южныхъ волостей, то должны будемъ придти къ за- 
ключснію, что южныя волости вообще при меиьшемъ относительномъ ко- 
личествѣ жилыхъ хатъ отличаются больиіимъ богатствомъ холодныхъ 
построекъ.

Далѣе, отношсніе числа холодныхъ построекъ къ жилыхъ также не- 
одинаково во вскхъ райоиахъ: въ сквсрномъ на одно жилое строеніе при- 
холится 1,м холодныхъ построекъ, въ срелнемъ—2,в! и въ южномъ—2, 
Для различиыхъ категорий поселеній эти среднія величины колеблются по- 
районно сл'кдуюшимъ образомъ:

Число хатъ на уоо Число хаюд. службъ на
дворовъ въ районахъ: ІООЖИЛ. хатъ въ район.

сѣв. сред. южн. сів. сред. южн.

города, посады и мѣстечкн 114 112 102 155 221 217
села и слободы 112 105 іоо 198 270 *43
деревни и хутора 117 106 99 203 221

Изъ этой таблицы видно, что число жилыхъ строеній, приходящихся 
на одинъ дворъ, въ срелнемъ и южномъ районахъ гораздо выше въ пер- 
вой категоріи поселеиій, чкмь въ остальныхъ двухъ; число же холодныхъ 
построекъ въ двухъ послѣднихъ категоріяхъ, т. е. въ селахъ, деревняхъ 
и хуторахъ, больше, чѣмъ въ городахъ,—во всѣ.ѵь районахъ; изъ нея-же 
видно, что поссленія всѣхъ категорій срсдняго района обставлены относительно 
холодныхъ построекъ лучше, чкмъ поссленія двухъ остальныхъ районовъ.

Цифра, показывающая въ страховыхъ вкломостяхъ число построекъ 
въ губерніи, не остается изъ гола въ годъ одинаковой; слагасмыя, ее со- 
ставляющія, отъ дѣйствія разныхъ причинъ, постоянно изменяются, но ре- 
зультатъ всѣхъ колебаній выражается въ коиігк концовъ въ увеличеніи 
цифры каж д ая  года сравнительно съ предыдущими.

Если-бы мы захотѣли подтвердить это фактами, то должны бы были 
сравнить число построекъ по годамъ за бол*ке или меніе длинный проме-



Ів с  —

жутокъ времени; ιιο прн большой неполноте и сомнительности цифрь о 
постройкахъ вообще, обратимся для итого къ ми пола 41. статистика Шли- 
кеиича *) относительно прироста числа дворовъ вь Черннгонскоп губер- 
ніи, едкланнымъ имъ на оснонаніп стрлховихъ отчетопъ за днлдгитінитіі- 
лѣтіе. Мн думлемъ, что зти выводы будутъ приблизительно совпадать съ 
ткми, какіе-бы можно било сдкіать относительно жи.іихъ ностроекъ, ко- 
тормхъ въ 1S78 году у бывиіихъ податнмхь сослоній считалось 239 18.ן, 
а въ 1897 по нормальной и особой онінкамъ обязательная страхонапія— 
353-178·

Изъ приведенная выінеотношеніячислажилыхъстроснійк !.числу дворовъ 
можно заключить, что понятіе дворъ преднолагаетъ почти всегда только одну 
жилую постройку; можно следовательно думать, что число хат ь увеличилось за 
эти двадцать лѣтъ въ той же прогресс!!!, какъ и число дворовъ, т. е. возрлсло 
съ 239 тысячъ до 353 тыс., или на 0/ י2ד.״  (на 1,070 въгодъ въ среднем !.). 
Подобная־же цифра прироста получается и по вычислсніямъ г. Шли- 
кевича за годы 1873— 1893. Вотъ его выводы относительно прироста за- 
строенныхъ дворовъ.

t )  За 20 л־Ьтъ (съ 1S73 по 1895) число всЬхъ дворовъ въ каждомъ 
изъ уѣздовъ, если разематривать ихъ по нятилѣтіямъ. все возрастало, хотя 
крайне неправильно. Такъ, иапримеръ, возрастаніе числа дворовъ за каж- 
дое пягилѣтіе сравнительно съ иервымъ пяти.гкпемь выражалось слѣдую- 
шими цифрами пронентовъ:

За пятил־ѣтія:

Для Черниговскаго уезда.
» Борзенскаго » .
י  Н.-Сѣверскаго » .
» Конотопскаго я .

2) За всѣ двадцать лѣтъ число дворовъ возрасло въ уездахъ неоли- 
ваково. Наибольшее возрастаніе, въ Новгородс ііверсі.омъ увздЬ, равняется 
38% (почти 2%> ежегодная средняя прироста), наймеш.шее, въ Козе- 
леикомъ у езд і,— 1470 (мен ке ·/+%  вь годъ).

По размеру относительная прироста числа дворовъ па двадцать лЬтъ 
уезды располагаются въ такомъ нисходятемъ порядке:

*) Обь я а я ім я іи  тарифа по огіязаты и ояу етрахошшІ» отг оги*. Чериимнъ 1 8 9 2 .

1-е 2-е з е 4-е־

970 т 4 7 0 +  8 7 0 +  370 
і +  3 +  9 +  5
7 + 5  + 3 י  +  х3
4 г !3 — + 2 .



״ °29
28%
26%
26%

23״/״

Нонозыбконскій 
Кро.існснкій. 
Старолѵбскій 
Остерскій 
Мглинской .

Н.־С׳!;псрскій . . 38%
Сосниикій . . 34%
Сурлжскій . . 33%
Глуховской . . 33° о
Городнянскій . . 30%

Чсрниговскій .
Нкжинскій
Борзснскій.
Конотопскій
Козелеикій

Скверные укзды отличаются такимъ обраломъ намбольшимъ приро- 
стомъ, южные— наоборотъ. Э го можно объяснять отчасти т־кмъ обстонтель· 
ствомъ, что они имі.ютъ гораздо бо.тке строите.іьныхъ матеріаловъ въ л־к-

лястся небольшим!, сравнительно ипнростомъ застроеііныхъ дворовъ при 
значительной степени л есистости ( 0 ב ד , о л־Ьса); всѣ 5 укздовъ, имѣюшіе 
мен ке 16% л'кеной нлошади, составляю гъ носл кднюю группу, гдѣ приростъ 
ностроекъ за последнее время былъ найѵепьшій.

3) Число дворовъ въ у кздахъ по отдѣльнымъ годамъ представляетъ 
довольно значнтельныя колебанія. Такъ, напр., въ Борзенскомъ укздѣ въ 
1877 году число дворовъ, по сравнению съ предшествовавшимъ годомъ, 
уменьшается на 1.606; въ слкдуюшемъ 1878 году происходите лальнѣйшее 
сокрашсніе ,!исла дворовъ на 1.058; но зато въ 1879 году сразу прибы· 
ваетъ 3.074 двора, что составляете ни больше, ни меньше какъ 18%вс*кхъ 
дворовъ иредшествуюпіаго года. Пытаясь объяснить причину такихъ зна- 
чите.іьпыхъ колебаній, г. Шликевпчъ склоненъ думать, что виной туть, 
главным ь образомъ, небрежность и неправильность составленія страховыхъ 
списковъ; во всякомъ слѵчаЬ онъ оставляетъ ототъ вопросъ открытымъ, 
высказывая предположеніе, что быть можете «населеніе свою чувствитель- 
ность къ ус.ювіямъ и вліяніямъ чисто хозяйственнымъ проявляетъ болѣе 
ркзкимп, чЬмъ-бы можно было ожидать, колебаиіями жилыхъ построекъ».

Сравнимъ еше цифры застрахоианиыхъ въ обязательномъ страхован!!! 
дворовъ трехъ, раздкленныхъ между собою одинаковыми промежутками,

сахъ, чкмъ южные. Вь згомъ отношен!!! только Мглинской ѵѣздъ выд־Ь-

У м л яч еп іе  вг* /· ( ז · 
■опеиік  гѵ  каж доху  

прфдшествующгху 
періоду.

годовъ —1893, 1895 и 1897.

Дворовъ.

100,0.
103,0.
10$,».

Въ 1893 году было застраховано 325.496 
» 1895 » » »  334.961
» 1897 м » » 353*78



Какъ видно отсюда ежегодное увеличение въ срслнсмъ за этотъ неріодъ 
составляетъ 2,1%, т. с. оно стало болке интенсивнммъ, ч*Ьмъ было за 20־ 
л ітіе съ 1878 по 1897, когда показатель увеличения оказывается только 
1,·% за годъ.

Приростъ дворовъ, а слкдоватсльно и построекъ, былъ-бы, при про- 
чихъ равныхъ условіяхъ, нисколько выше, если-бы на него не оказывали 
вліяніе пожары.

За восемнадцать лѣтъ, съ 1875 по 1893, земскіи страховой отдклъ 
зарсгистрировалъ !10 всей губсрніп !5.540 пожаровъ, истрсбивишхъ 61.743 
двора. Если мы иримемъ, что дворъ состоитъ приблизительно изъ 3,3 по- 
строекъ, то окажется, что пожарами истреблено за этотъ иеріодъ времени 
203.752 постройки, за которыя выдано вознагражденія 3.725.465 рубля. Еже* 
годно, следовательно, истребляется 11.319 построекъ на сумму приблизи* 
тельно 206.970 р. Действительная стоимость сгорѣвиіаго на самомъ дклк 
въ нѣсколько разъ выше названной, такъ какъ строенія, какъ известно, 
обезпечиваются не въ полной суммк ихъ действительной стоимости. Въ 
Черниговской губ. до 1893 г°ла существовала однообразная для всей гу- 
берніи норма обезпеченія въ 48 руб. для двора, имкюшаго жнлыя и хо* 
лодныя постойки (52 р. жилая постройка и 16 руб. холодныя строенія), за־ 
страхованнаго по нормальной оцкнкк обязательная страхованія; съ 1895 
года установлено три нормы: для уѣздовъ скверныхъ въ 36 р. (24 4 1 2  ,(־ 
для среднихъ-־·въ 48 и для южныхъ въ 60 руб. (40 [-20) *). Что־же ка- 
сается до особой оцкнки, то строснія, застрахованный по этой оцкнкѣ, по 
положенію о взаимномъ страхован!и обезпечиваются не свыше */* дѣйстви- 
тельной ихъ стоимости.

По уѣздамъ пожары за 18 л־Ьтъ, съ 1875 по 1893 г., распределялись такъ:

Уѣзды . Пожары. Истреблено
дворовъ.

Суражскій . 874 5.230
Мглинской . . 780 5-67«
Новозыбковскій . *י54 י 6-543
Стародубскій 8ב3 3*796
Новгородсѣверскій

•
9*5 4-230

*) Въ 1 8 9 4  .г. произведен! я ік о то р и я  ■ам іяенія въ у т в е р ж д е н ы !»  въ 1 8 9 8  правялахг: раз· 
Пѣръ страхового «беапечеиія для Новоаибковскяго ■ Мгляяекого уѣадовъ шмвячеяъ въ 3 9  руб., 
Для у із д а  ГлухФвского- t f O  р. я для Конотоаскаго, Сосянцкяго, К езел ец и го  н Черняговскаго — 
89 ру«.



Истреблено
дворовъ.Пожары,У ѣ э д ы .

3-433
3-299

3-674
4.270
3-759
3.958
3-577

 3ז* 77
3*45 נ

з«־«·

886
1.092
І.20І

Городнянскій 
Черниговскій 
С0СНИІ1КІЙ . 
Кролевсикій 
Глуховской. 
Остерскій . 
Козелецкій . 
Н*іжинскій. 
Борзенскій . 
Конотопскій

943
1.Ц7
Ы 34
1.262
1.054
1.016
1.244

««·7J34°-<5י
Отсюда видно, что южные и срелніе уѣзды горятъ чаше, чѣмъ сѣ - 

верные, но зато опустошительность пожаровъ въ сѣверныхъ уѣздахъ го* 
раздо большая.

Число пожаровъ и степень ихъ опустошительности распределяются 
неравномерно по временамъ года, что можно видѣть изъ следующей 
таблицы.

Пожары при которыхъ сгорѣло болЬе 10 дворовъ за 21 годъ по иѣ- 
лей губерніи (съ 1S70 по 92 включительно, за исключ. 1884 г.).

г і
1 י5

44 4
664 28

126 3412
223 М 3 6
2οι 5-938
257 8.902
!73 6.240
14$ 4-503
33 703

3

О,«в 0,04

ОД» 0,1 *
2,и  ІДО

ІОД5 9,14

18,·в 17,44
16,4 16,00
2 !до 24,10
!4,40 !6,8«

12,14 ! 2,00
2,7« !ДО

ОД» ОД

Январь. . 
Февраль . 
М артъ. . 
Апрель .

не было.

Май . . 
Іюнь . .
Іюль . . 
Августъ . 
Сентябрь. 
Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь .



Въ літпіс мЬсипы, какъ видно отсюда, и число пожаров*!., и ихъ 
опустошительность несравненно значительн к·, ч Ьмъ въ остатние.

Въ числІ; прогпвуііожарныхъ м*І;ръ Черниговское земство ирактикуетъ 
межлу ирочимъ одну—льготную пролажу жел І;за земскимъ страхователямъ: 
выписывается кровельное железо и раздается им יד въ вид!; безироиентной 
ссуды, по :♦аготовитсльной и ін і;, съ небольшой лишь надбавкой на 1г1;ко- 
торые накладные расходы; остальным!» оно продается на наличный деньги. 
Хотя эта мѣра привилась уже въ достаточной степени, какъ можно судить 
по отчетамъ, но ті-мъ не менѣе, жел І;31!ия крыши до сихъ иоръ, можно 
сказать, предстаяляютъ еше исключснія; но если сравнить число жилыхъ 
строеній, критычъ желѣвомъ, двадцать лѣтъ тому назадъ и теперь, то 1ю 
нѣкоторымъ уѣздамъ оказывается очень замЬтное увеличеиіс.

У i  3 д м. 1878 г. 1898 г.
Суражскій . . . . — י9
М ГЛИНСКОЙ . . . . I 45
Новозыбковскій. . . I —

. Стародубскій. . . . — 21
Новгород сівсрскій. . 2 41
Городняискій. . . . — 118
Черниговскій. . . . — 4 1
Сосииикій...................... I —
Кролевеикін . . . . S 118
Глуховской . . . . 8 י34
Остерскій . . . . — 197
Козелеикій . . . . I 93
Нѣжннскій . . . . 3 —
Борзенскій . . . . 2 341
Конотопскій . . . . — 37®

ג4 י •549
Если доверять ныфрамъ 1878 года, то увеличение числа жилыхъ по- 

строекъ, крытыхъ жел Ьзомъ, въ селахъ идеревняхъ за эти двадцать л*Ьтъ 
увеличилось въ 64 раза.

При лагасмыя карты показываютъ наглядно, какъ распространены, по 
волостимъ и по уЬздамъ, матсріалы, которыми пользуется въ настоящее 
время населеніе чаше всего для покрышки своихъ строеній. Эти данныя 
указываютъ на малую степень охраненія жилииіъ отъ пожаровъ.



Пс І; раньше приведенный нами сн І.д І.нія могутъ характеризовать жилшиа
бо.іышіистпа ІіаССЛсИІН ЧерШІГОВСКОЙ !')бсрнІИ ПССЪ ОЧСМЬ ВЫГОДНОЙ стороны.
Отсутствіе дерепинныхъ нолоіп. въ жнлыхъ ломахъ составлистъ то печальное ·,
\ слоте обстановки домашней жилки, въ борьб к съ которымь бсзсплміи 
пек санитарный мі.роиріитіи сельских ь врачей и земскихъ унравъ. Зимою 
земляной ноль пропитывается жидкостями, служащими преьраснымъ с у б- 
стратомъ для множества бол Ісшетнорныхъ мнкроопглннзмовъ, что ведстъ 
заткмъ къ массЬ заразных ь эми.іемическихъ забил кваніп. Въ южныхъ у־Ьз- 
дахъ до настоянию времени сохранилось суевѣріе, ,!то хата, полъ кото- 
рой выбитъ изъ чисток глины бе.іъ примкеи навоза, сулитъ въ будушемъ 
семейпыя несогласия ея жилыимъ; поэтому при постронкѣ хаты стараются 
добыть какъ можно болъе экскрементовъ коров!., свиней и другихъ до- 
машиихъ животныхъ для образонанія изъ емкеи ихъ съ глиною пола. При та- 
кихъ условіихъ постройки жнлишъ, при иечистогк содержания ихъ, не 
уступающей но своей степени мраку невежества, среди котораго живетъ 
население, нужно еіие удивляться не той интенсивности инфекніонныхъ 60- 
л кзііей, какая констатирована врачами, а тому, что эпилсміи довольно ско- 
ро прекращаются. Будущія ноколЬнія, воспитываюшіяся въ настоящее вре- 
мя вь шкаіахъ, не мо! утъ въ нихъ нріобрѣсти накыковъ къ содержанію въ 
чистотѣ Жилииіъ, такъ какъ и самыя школы, какъ мы видѣли выше, не 
отличаются чистотою, опрятностью, сухостью и здоровымъ воздухомъ.

Впрочсмъ, печальная картина, какую нредставляютъ изъ себя жилища 
большинства населенія Черниговской губсрніи, м.гю по малу изменяется къ 
лучшему. Нѣкоторыя изъ приведенныхъ выше цифръ, а также нѣкото- 
рыя снклкнія объ обстановкѣ жилищъ, сохранившіяся отъ прошлаго вре- 
мени, могутъ подтвердить это.

Въ оппсаніи губерніи г. Домонтовпча, гдѣ приведены ланныя о рос- 
кошныхъ домахъ, построенных ь въ концѣ прошлаго н началѣ истекаюшаго 
вѣка по нроэктамъ архитектора Гваренги (въ с. Впшенькахъ, Стольномъ, 
Гри1!сн־к, Ляличлхъ, ІІонуровк к), встркчаются и нккоторыя свклкнія о 
крестьянскихъ хатахъ. Изъ нихь мы узнаемъ, что въ4«ѵхъ годахъ настоя- 
іиаго ві.ка въ селенінхъ госулдрстненнихъ крестьянъ считалось 23.000 
курныхь хат!, не нмквшихь трубъ, а въ 60-хъ годахъ ихъ оставалось у 
этою разряда жителей еше 7.046. Такъ какъ тогда хаты оевкшалнеь лѵ- 
чиною изъ сердцевины сосны, и только у зажиточныхъ крестьянъ-«каган- 
цемъ», наномпнаюишмъ по своему названію отдаленный времена кагана 
Владиміра св., то копоть отъ этнхъ осв Ьтителыіыхъ снаряловъ и дымъ отъ 
топлива, скоіиявиііпся во всей верхней части «курной хаты», наполняли



жилища зимою. Мытье белья и содержание молодняка-скота зимою пъ ха- 
тахъ еще бол Ье увеличивало смраль въ жилппіахъ #). Въ настоящее вре- 
мя курныхъ хатъ въ губерніи уже нктъ вовсе, каганцы и лучима заме- 
йены кероспномъ; содержат ь скотъ въ жилыхъ хатахъ * - также въ меіімпемъ 
размере, чкмъ прежде. Все это указмиаетъ на нзикстнып прогрессъ въ 
дѣ.гк постройки и обстановки жиліпиъ.

Еще одного рода данныя могутъ до изнкстнои степени дать понятіе 
о жилищахъ и ностройкахъ частпыхъ лішъ, ото—данныя о ихъ ценности. 
По описанію губериіи г. Ломонтонича въ срсдннхъ укздахъ губерніи въ 
бо-хъ годахъ маиіего столктія постройка хаты обходилась въ 45 рублей, а 
хаты съ коморою—90— іоо руб. Выше мы приводили цифры страховой 
оц’кнки нормальная обязательная земская страховапія; но она, какъ вся- 
кая норма, не даетъ указаніи на действительность. Болке близки къ дѣй- 
ствителыюстн данныя обязательная же страхования, но по особой оцки- 
к־ѣ, а также данныя добровольная земская страхования, и страхопапія иму- 
шествъ въ частпыхъ обшествахъ. Прежде чкмъ приводить средніе показа- 

* телн оценки всѣхъ ностроекъ въ застраховаиномъ дворе по этимъ дан- 
вычъ, укажемъ на степень расиространснности того или другого вида стра- 
хованія въ губернін.

По обоимъ видамъ земского обязательная страхонанія (нормальной 
оігкнк к и особой) въ 1896 году было застраховано 340.156 лворовъ, оик- 
ненныхъ въ 59.731.494 рубля и обезнеченныхъ въ 31 •373*366 руб. Сл кдо- 
вательно одинъ дворъ въ срелнемъ был ь оцкненъ въ 173,50 руб. и обезпеченъ 
въ 91,1л руб. Изъ общ ая числа имушествъ, застрахован ныхъ обязательно, 
въ северномъ районк губернін было 23,я*״/« застрахованныхъ по особой ои кн- 
кѣ, въ срелнемъ—27,7% и въ южномъ—31,0״/'* вскхъ имушествъ этихъ рай- 
оновъ. Въ добровольномъ земскомъ страхованіи въ этомъ же году было 
застраховано 8.796 имушествъ, оцененныхъ в ь сумме 13.912.399 руб. и обез- 
печенныхъ въ 9.152.711 руб. Здесь средняя оценка составляла по стоимости 
имушествъ 1.581,118 руб., а по обезпсченію 1.405,52 руб. Есть еще одинъ 
особый видъ земская добровольная страхования съ лыотннмъ тарифоМъ 
для отдельныхъ усадебъ сельско-хозяйствсииаго характера. Въ этомъ отде- 
.тк состояло 658 усадебъ (съ 3.477 строеиіями) оц кненныхъ въ 2.476.148 руб* 
и обезпечеиныхъ въ 1.589.306 руб. Здксь средняя сумма оценки одной 
усадьбы составляла 3.763,14 руб., а средняя сумма обезиеченія 2.415,:15 руб.

*) Дфминтфмт Стр. 546—511).



ι -ro двора (въ цклыхъ 
отдклыіыхъ укздовъ то

Если ми выпсдемъ срслніс покаіатсли оикики 
рубляхъ) 110 этимъ ралнымъ ииламъ страхованія, для 
нолучимъ слкдуюшую таблицу:

По обоимъ виламъ обя- 4О 1 ·94 По оиЬнкамъ

У к 3 д ы.
зательнаго страхования: иיו i£־״־ 2־  ? с доброе. страх.:

Вь г»|юдахг с *·.и דו, В1. дерепннхъ *»
* E £ S £  * י ״ ־״·״״ז  -

S .а * ג|
4 1 1

(Ѵццаго. Льмтнаго 
усадКтаг»

Суражскій . . 147 • »45 128 202 1.285 2.003
Мглинской . . 235 - 99 95 281 1.186 2.796
Стародубскій . • י73 127 122 192 1.602 3-073
Н.-Зыбковскій . • ג53 »5* »50 286 »•343 2.740
Городнянскій . י9י 15« 166 285 1.667 3-7*9
Черннговскій ״ *54 !72 »55 2S8 2.484 4-739
Сосниикій . . 204 212 »95 277 2.017 4.097
Н.-Сівсрскій 289 4 4 »4» 196 1.183 2.916
Глуховской . . ״ 243 205 211 266 1.811 2-357
Кролсвецкій. . 160 »74 160 253 980 1.818
Конотопскій. . 266 226 »7» 305 2.302 6.9S1
Борзенскій . . 219 208 241 295 »•3*5 4.158
Нѣжнкскій . . !92 י83 »7» 246 »•997 5 53*
Козелеикій .  . 225 . »77 181 233 »•3*9 4-0*7
Остсрскій . . 224 . »72 165 281 »•347 4*99

Г уберн ія . . 213 »74 »52 254 ».582 3-7*3

Если мы эти средніс показатели средней стоимости иостроекъ въ усаль· 
6Ѣ сельскаго жителя Черниговской губерніи сравнимъ или р. съ подобными 
же въ одномъ изъ южнихъ ѵѣздовъ Херсонской губерніи, гдѣ лѣсу нктъ, то 
замктимъ значительную разницу, какъ в*> матеріалѣ построекъ, такъ и въ ігки- 
ностн ихъ. Въ Хсрсонскомъ ѵ1־:иѣ напр., гд־к жилихъ рубленихъ хатъ вовсе 
иѣтъ и гдѣонѣ д клдютси или изъ нзвестковаго камня «дикаря», пли изъ сырого 
кирпича (лимпача), или изъ плетня съ обмазкою глиною, или просто изъ 
глины (вальконыя и чамурныи хаты), а кроются черепицею, камыіиемъ, соломою 
и жслѣзомъ, стоимость одной крестьянской хаты данными земскаго страхования 
по особой он кнк к определяется, смотря по кровл к: плетневой—отъ 222 до 616 
р.,валькопой и лимпачноп отъ 69 до 710, каменной—отъ !16 до 1.086 р.; сред- 
няя стоимость первой—510 р., вальковон—275 и каменной 325. Оцкнка вскхъ 
построекъ двора, сообразно съ этими оиѣнками, также будетъ значительно 
выше, чѣмъ въ Черниговской губерніи, гд к особая оиѣнка обязателыіаю страхо 
ванія даетъ среднюю стоимость всѣхъ построекъ двора только въ 254 рубля.



Оц'кнки до >р01ю. 11.11 0יוו :»ем ;к а т  страховании касаются лишь лучитхъ 
имушествъ, поэтому срсдиія имфри стоимости d t iix i» имупіестпь лучше со- 
постанить с־ь подобными же нн«|>рам1! но даннымъ частных׳!, страхоиыхъ 
обтествъ, онсрацін которых 1. распространяются и на Черниговскую губерніт. 
Такое соностаилеиіе укалындстъ, что среднее обелмсчсиіе ностроекъ лво* 
ра, застрахованная въ добровольномъ отдклк земскаго страхопанія Чер- 
ннговской губершп, по даннымъ 1896 года, едва ііревышаегь 1 тысячу руб־ 
леи (1.046), застрахован наго 410 усадебному льготному тарифу 2.415, а въ 
частныхъ обшестввхь дохолитъ до 2 ״-/י тыс. руб. (2498). Сткдователыго 
въ частныхъ обтествахъ страхуются болЬе цкшіыи имущества, чімъ въ 
земскомъ доброволыюмъ страхован!!!. ГІрпводпмъ и основный суммы числа 
имушествъ застрахованных ь въ частныхъ обтествахъ по у кздамъ, пользу- 
ясь данными статпстичсскаго комитета за 189! годъ.

Въ псречисленныхъ выше страховыхъ обтествахъ въ означснномъ го- 
ду было застраховано 9.797 имушествъ на сумму 2 (.452.197 руб., при чемъ 
страховой прсмін владельцами было уплочсно—520.835, а за пожарные 
убытки обшествами возвращено 81.500 рублей. Срслніи разм Цѵь риска по 
этимъ даннымъ и по даннымъ земскаго добровольная страхованія по у־із- 
дамъ былъ слкдующій:

•>%
Сумма

обезпсче-
нія.

о «г5 о -  к 5  · Средн. разміръ риска.

У ѣ з д  ы.
т
-  Ал 11*W mm
g ג 2םm mm

М ^י: / ״ п аכ
-  c l

я г » צ
2 £  Η *.״
«■2 = 2

£  s  a 'P
g

g g׳ Земск. страхов.: 
І  ϊ  110 >саДе,% 111 діи»|и>і.υ ПоІѴ TitUU* y f  фу. сличив.

Суражскій . I.710 3.261.955 3> 4»і *•995 *•975 *304 858
Мглинской . 362 i .041.594 23-555 6.116 2.877 *•79* 779
Стародубскій. 565 1.662.764 21.229 793 2 943 1.782 979
Н.-Зыбковск. <>53 671.047 *0733 9.008 1.062 1-733 882
Город нянскііі. 82 79-47* 1.227 5***3 969 2.219 I.IOI
Черниговски!. 759 2.070.573 3 * 2 /4 25242 3-5*9 3303 1.894
Сосниикій. . 531 1.169.305 20.548 9**25 2.202 2.628 *•305
Н.-С ״верскій. 776 1.058.952 7*504 1.298 І.366 1.847 750
Глуховской . 82! 2.697.230 32.072 *.095 3-285 *-435 1.247
Кролсвеикій . 63 81.28! 5-325 — I.290 *.095 644
Коногоііскій . •״533 6.732*683 64.994 **-742 4-405 4-53* *•443
Ворзенскій . 3י3 256.876 7.298 40η 827 2.336 847
Ііѣжинскій . 991 2563.853 ЗЗ420 2.643 2.587 3-639 *.456
Козелсикій . *94 231.903 17.164 2.77* *-*95 2.548 902
Остерскій 46* 252.950 I !.ΟΙ! 3-26! 545 3.216 877

Г уберн ія . 9-797 24.452.197 320.834 81.300 2.498 2-4*5 1.046



Сопоставляя цифры первых*!, четырехъ столбиовъ съ данными, крипе- 
ленными выше относительно выдачи познагражлсиія за убытки и получеиія 
страховой нрсміп, мы можемъ eme слѣіать олиіп, винолъ о большим, ни- 
годахъ, какін получаютъ частный страховыя общества, но сравненію сь пи- 
голами земской страховой кассы. Последняя въ 1896 получила по добро- 
вольному страхонанію 95 тыс., а выдала вознаграждения 26 тыс. (т. е. 2 7 %  
общей суммы полученныхъ нремій), а но обязательному получила 390 тис., 
а выіалх 193 тыс. (или 49%), тогда какъ частныя общества, вм іісгЬ  в з я -  
тыя, получили 320 тыс., а выдали во шлгражлснія 81 тыс. (всего 25%). Э ти, 
хотя и случайный, цифры за два гола, взятия на выдержку, показываютъ, 
что въ частныхъ обществахъ страхуются менѣе огнеопасныя имущества, 
чімъ въ земскомъ страхован!!!. Они находятся въ городахъ, гдѣ домовъ 
каменныхъ и крытыхъ желѣзомъ болЬе, ч־Ь1ъ въ селахъ и деревняхъ.

Что представляютъ изъ себя вь настоящее время города Чернигов- 
ской губерніи въ отомъ отношен!и, мы сказать не можемъ за отсутствіѵмъ 
свѢд ііііій о числЬ каменныхъ и другихъ построекъ. Въ 1842 году, когда 
иравительствомъ произведено было нзслѣдованіе состава построекъ въ го- 
ролахъ, на 13.609 домовъ лерсвяиныхъ во зсЬхъ городахъ губернін было 
только 131 каменныхъ домовъ, т. е. 1% жилыхъ построекъ. За болѣс 
позднее время точный св־Ьдѣнія о городекпхъ иостройкахъ мы имѣсмъ толь- 
ко относительно г. Нѣжіиіа (за 1879 годъ) и городовъ Ьсрсзнаго (1897 г.) и 
Чернигова (за 1898). Въ нос.1 Ьднемъ для нужд ъ переоценки исдвижимыхъ 
имушествъ было произведено онпсаніс и измЬреніе всЬхъ жилыхъ зланій, 
кромѣ казенныхъ, церковныхъ, церквей и обществснныхъ. Эти позднѣй- 
шія свѣдѣнія характеризуютъ губернскій городъ довольно рельефно; поэ- 
тому мы приводіімъ ихъ въ возможно большей подробности.

Постройки г. Чернигова разм ещены въ ! ;1 кварталахъ; некоторые 
изъ нихъ, цѣликомъ состояние изъ владѣпій, приналлежашихъ казен- 
нычъ, городскимъ и обіцсственнымъ учрежденіямъ, не вошли вь 
подсчетъ.

Три квартала заняты базарными площадями, одшгь—бѵльваромъ, два— 
скверами, одпнъ—городекпмъ театромъ, одпнъ—женскнмъ духовнымъ учи- 
лтдемъ, одииъ—соборэмъ, присутственными мѣстами и т. и.

ВсЬхъ мѣсгъ, ирииаллежашихъ разнымъ пладклыіамъ, между кото- 
рыми юридическія дина запимаютъ 6,п°/0, оказалось пъ кварталахъ, пошел- 
шихъ иъ подсчетъ, 1.718:82,1% изъ ііихъ  (1.356 мЬстъ) принадлежатъ 
влалѣіьцамъ на нрав Ь собственности, а остальным (284) на ареидномъ пра- 
вѣ. Засгроенныхъ мѣстъ оказалось 1.612. Число исзастросннихъ мѣстъ,



составляя таким ь образом6 .!־,.·% обіиаго ■тела вс кхъ мкстъ, является до- 
вольно нысокимъ, сравнительно съ другими городами: оно больше въ !2 
разъ, чкмъ въ Варшліек, въ } раза больше, ·гкмъ въ Бсрлшгк, и нъ 2 раза— 
чкмъ въ Москвк, Петербург־!; и Риік. Нолі ишнство 1;е: астросииыхъ мкстъ 
заняты огородами и садами, а на долю собственно нустоиорожиихъ мкстъ 
приходится изъ нихъ лишь 28,4%.

Большая часть вс кхъ влад кнііі расположены въ м кстахъ, не страдаю* 
ииіхъ отъ весеннпхъ наволнсній, хотя число затапливаемых ь (238) состав- 
лястъ все таки довольно значительный процентъ (около 14%)״ Расиоло- 
жены затапливаемый м кста по беретамъ Стрижня, Десны и озера Млыновиіца.

Почти вс׳к мѣста отгорожены одно отъ другого: неогороженныхъ 
мкстъ всего лишь 5,в%. Главнымъ матсрілломъ для огорожи является де- 
рево; именно:

Было огорожено досчатымъ заборомъ . . . .  86,1% вс׳кхъ мѣстъ. 
» » и  каменнымъ забор. ' 1,1% » »

9 » и плетневымъ забор. 6,7% »
» плетневымъ забор  3,«% » »

9же р д я м и  2,4*/® »
9 каменнымъ заборомъ . . . .  0,1% * »

Изъ собранньіхъ даиныхъ о времени застройки дворовыхъ мѣстъ 
видно, что ежегодное число вновь застраиваемыхъ мѣсгъ крайне неодима- 
ково, при чемъ разница для двухъ рядомъ стояшихъ годовъ равняется 
иногда 40, а иногда 4; но если брать бол ке продолжительные сроки, на- 
примѣръ пятилѣтія, то эти колебанія сглаживаются и наоборотъ замечает- 
ся большая правильность: съ каждымъ новымъ пятилѣтіемъ число вновь 
застросниыхъ мкстъ правильно повышается сравнительно съ предыдушимъ; 
нослѣдніе четыре года отличаются особенно высокнмъ чнеломъ вновь за- 
строенныхъ м־кст־ь,что вѣроятно вызвано слухами о проведеніи въ недале- 
комъ бѵдушемъ черезъ Чернигов!, железной дороги, а также открытісмъ 
въ 1З96 г. въ гор >д к моіцей св. Ѳеодосія. Такихъ м*кстъ, время застройки 
которыхъ не показано, насчитынается 605; время застройки которыхъ мог- 
ло быть показано только съ приблизительной точностью—390. Изъ посл'кд- 
ннхъ семь застроено въ ХѴІИ стгк т іи , 50—въ промежутокъ отъ 1800 до 
1839 года, !02—отъ 1840 до 1859 и 231 отъ !860 до 1879 года; начиная 
съ !880 года время застройки указывается уже точно. Цифрами послѣд- 
нихъ годовъ ростъ города представляется въ такомъ внд׳к:



съ !880 по 1884 годъ застроено 106 м*І>стъ
י 1885 * מ 1889   в 132 8
в 1890 в 1894 * * *б* *
8 !895 * ·юль !898 г. 8 217 в

Если выразить это въ происнтахъ по отношенію къ общему числу 
мѣстъ каждаго прслыдушаго пятилѣтіи, то тогда окажется, что:

въ первое пятилігіе повмхъ містъ было застроено 10,7 °/0
во второе 8 8 в 8 8 12,0 в
въ третье 8 в в в в 13,1 в
въ четвертое неполное (съ 1894, по іюнь !898) !5,8 в

Сравнивая полученныя цифры съ цифрами, показывающими переходъ
в.іадініи изъ однѣхъ рукъ въ другія, по соответствующим« лятилѣтіямъ, 
можно видѣть, что эти цифры не только не совпадаютъ, но получается 
какъ разъ другая картина: движеніе владѣній раньше было гораздо живѣе, 
чѣмъ теперь, что указывастъ повилимому на то, что въ застройкѣ города 
ьъ настоящее время принимаютъ большее участіе исконные владѣльцы мѣстъ. 
Слѣдуюиіая таблица показываетъ движеніе домовладения, выраженное въ 
процентахъ по н я т и л ііт ія м ъ :

съ !880 года по 1884 перешло въ другія руки ! 0,8  %»
В  !885 В  В  1889 в в  в в Ц , ·  в
в 1890 в В  !894 в в в .в  !6 ,»  в

в 1894 В  ІЮЛЬ !898 в В  В  В  17,· В

Застроенный мѣста, также какъ и незастроенным, въ большей своей 
части имѣютъ сады и огороды, или и то и другое вмѣстѣ: такихъ мѣстъ 
оказывается 68,0 %· Если прибавить къ этому, что почти всѣ улицы го· 
рода обсажены деревьями, то къ Чернигову съ полнымъ правомъ можно 
будетъ примѣнить изреченіе, что онъ «утопаетъ въ зеленив.

Застроенным мѣста имѣютъ на себѣ 2.365 домовъ и 3.847 холодныхъ 
построекъ. Небеэъинтересно, быть можетъ, будетъ знать, что отхожими м і- 
стами снабжено лишь 852 мѣста, или 49,1 %>, такъ что большая половина 
Черниговскихъ владѣній оказывается лишенной этой необходимейшей по· 
стройки, служащей до нѣкоторой степени мѣриломъ обывательскихъ взгля- 
довъ на гигіену.

Что касается домовъ, то это по преимуществу одноэтажные, деревян· 
ные и, болѣе чѣмъ на половину, крытые деревомъ, соломой, черепицей и 
другими матеріалами дома:



новь въ і этажъ . . • . 1.090 88,9 %
» * і съ подвальнымъ в . 17« j

7»»» » 1 эт. съ мезониномъ • 2 1
» в 2 э т а ж а ....................................... • 64 2»ז »
9  9 2 эт. съ подвальнымъ 

» » 2 эт. съ мезониномъ
9
• ד י: ו ί ·״י »

» » 3  этажа съ подвальнымъ . • 2 0,* »

״ג3*5 100 מ

Каменныхъ домовъ . . 5י» ·/·
Смішанныхъ 9  . . . . 222 . 9.* »
Деревянныхъ » . : . . 84,* מ
Лозовыхъ и земляныхъ домовъ • 4 0,1 »

*•3*5 ΙΟΟ »

Домовъ, крытыхъ желізомъ . 1.080 45J  β/0
» * деревомъ . 1.060 י
9 9  соломой 203
9 9 черепицей II 54יי 0*/
в 9 дерномъ 3 •
9 смѣшан. матеріаломъ 8

2.365 100 »

Какъ видно отсюда—одноэтажные дома составляютъ 88,9%) всѣхъ 
домовъ, деревянные—84,9 0/о; крытыхъ желѣзомъ—меньше половины, всего 
только 45,7 9/о. Въ 1842 году каменныхъ домовъ, прииадлежаідихъ част- 
нымъ влад־к1ьцамъ, было всего только 19 на 705 деревянныхъ; впрочемъ 
цифры эти едвали точны, какъ и вообще всЪ цифры старыхъ временъ. 
По описанію города по даннымъ. за 1849 годъ въ немъ числилось 1.296 
домовъ, т. е. уже значительно больше, чѣмъ въ 1842 г. *). Наиболее том- 
выя свідѣнія о городѣ Чернигов^ иміются относительно прошлаго столѣ- 
тія, когда по ревизіи. 1763— 1765 гг. въ нёмъ считалось 289 дворовъ съ 
406 домами и 6 бездворыми хатами при 915 жителяхъ мужского пола 
(т. е. Д830 душъ обоего пола). Тогда едвали были дома каменные, крытые 
желѣэомъ, кромѣ одного, такъ называемаго дома Мазепы.

־%
ו  ЧіраагФвсвІа гу<9р>екія вѣдоності 1852 г., X 0, отд. 2.



Теперь желѣзомъ крыты почти всѣ клмсшіые лома и большинство 
смѣиіанныхъ; изъ лсревянпыхъ покрыто желіізомъ всего лишь 38,« %, 
остальные крыты дерспомъ (50,0 ·/״), соломой (9,8 °/0) и другими мате- 
ріалами.

Изъ хололныхъ построекъ также больше всего лсревянпыхъ, покры- 
тыхъ деревомъ, что можно видѣть изъ слЬдуюіцихъ иифръ:

138, или 3,· °/0 
31, » 0 , 8  В

3.618, » 94,0 מ
60, в 1,0 в

Каменныхъ . 
Смѣшанныхъ. 
Деревянныхъ 
Лозовыхъ и земляныхъ.

!оо3-847

411, ИЛИ 10,7 °/0
3.206, в 83,4 в

0,4
0,0

4.·
о,»

16,
26,

184,

4♦

Крытыхъ жел кзомъ. 
в деревомъ .
в черепицей.
» землей
в соломой .
в смішан. матеріал.

1003-847.

Такимъ образомъ Черниговъ можетъ быть причисленъ къ числу ис. 
ключительно деревянныхъ городовъ, представляющихъ хорошую пишу для 
огня.

На каждое владѣніе въ срелнемъ приходится 1,1 жилыхъ построекъ 
и 2,4 хололныхъ: по числу построекъ владѣнія распредѣляются такъ:

97, или 5,7 ·/«

95»* * 58*» ״
55»* » 33·י »

3*. » ** »
178, или 10,0 ·/в

ג». י 353״ · ז
S7»·
9,»

950,
»59,

владѣнія безъ жилыхъ построекъ. 
в съ і жилою постройкою
в в 2—4 жилыми постройками
» в 5 и болѣе » » .

владінія безъ холоди, постр.
» СЪ I » В  .

4—2 י »   в в .
י » 5  и боліе в

Всіхъ помѣшеній, какъ теплыхъ, такъ и хололныхъ, занятыхъ жиль- 
емъ или торговлей, насчитывается въ городі 4.299 съ 15.097 комнатами,



такъ что на одного домовладельца приходится по 2,4 пом+.гцснія, 4 ком- 
наты и 45 куб. саж., а на одинъ домъ— 1,8 квартиры и 6,4 комнатъ; средняя 
Черниговская квартира состоитъ изъ 3.» комнатъ, если принимать во вни- 
маніе все помішенін.

Между домовладениям иомѣіценія распределены слкдуюіцимъ об- 
раэомъ:

владѣнія съ t помѣтеніемъ . . . . 41,а ·/·
» » 2  поміщеніями 23,8 »
» » 3—5 » . . . .  25,· »
» болѣе 5 » . . . . י 9,0 

Владѣшй, имѣющихъ больше одного помешенія 58,7 °/с; въ среднемъ 
же на одно владеніе приходится 2,в помѣшеніи.

Сравненіе средняго Черниговскаго владѣнія съ другими подобными 
же показателями показываетъ, что Черниговъ стоитъ позади многихъ го- 
родовъ, какими они были летъ 10, 20 тому назадъ по ихъ псрсписямъ· 
Такъ, въ Кіевѣ еше въ 1874 г. на одно домовладеніе приходилось 3,4 квар. 
въ Батумѣ—3,ג кварт., въ Петербурге— 1$, въ Варшаве— 19 квартиръ.

Количество собственно теплыхъ помѣіценій, какъ жилыхъ, такъ и 
торговыхъ, достигаетъ въ Чернигове до 3.747 *)* изъ нихъ 3.569 жилыхъ 
н 178 торговыхъ. Комнатъ въ этихъ помѣщеніяхъ 14.896.

299 или 8,8 %  жилыхъ помешсній находится въ подвальныхъ этажахъ. По 
числу комнатъ подвальное помешеніе отличается отъ помешеній другихъ 
этажей не только темъ, что оно состоитъ изъ меньшаго числа комнатъ, 
но и тѣмъ, что оно вообше мельче: на каждое подвальное помешеніе въ 
среднемъ приходится 1,8 комнаты съ 4,8 куб. саж. воздуха, на помешеніе- 
же прочихъ этажей 2,1 комнаты съ 4,8 куб. саж. воздуха.

Крупныхъ квартиръ въ городе, имеющихъ более чемъ 40 куб. саж. 
воздуха, всего 355 или около 10 % ; больше всего мелкихъ квартиръ, 
имеющихъ менее 15 куб. саж., именно—60,7 °/0. По этажамъ квартиры 
размещаются слідующимъ образомъ:

И м ѣ ю щ и х ъ:
Более4 0 кб. с. воз. Отъ !5 до 4 0 к. с. Менее 15 кб. с.

Въ подвальномъ этаж е 14 52 233
Въ прочихъ этажахъ 341 996 1.933

*) Кг ■■яг ■ужіо ■р1б81и» ea« 35 поніщеніі ег 117 κ ο · ι « τ 8 ν ■ , обгемояг в%678 куб. 
аж., п  мавдапг 8г ■0еаѣду»щі8 рмечвты,—вг сиу 0с0Фем0ст8І ■хг регастрьдіі.



Крупнмя квартиры подвальныхъ этажей оказываются в с і занятыми, 
въ другичъ-же этажахъ, напротивъ, он Ь пустуют!, преимущественно передъ 
остальны ми катсгоріями.

Незанятыхъ квартирь в» процентах*.
Крупныхъ. Среднихъ. Мелкихъ.

Въ подвальн. этаже 0,0 13,4· 7,та
— □рочихъ 9,« 4,0 5,»

Отсюда видно, что за исключеніемъ крупныхъ квартиръ подвальныхъ 
этажей, которыя всЬ заняты, проиентъ среднихъ и мелкихъ незанятыхъ 
квартиръ гораздо выше въ подвальныхъ этажахъ, нежели въ другихъ, что 
обусловливается вероятно близостью почвенныхъ водъ, благодаря чему 
большинство подвальныхъ этажей отличаются чрезмерной сыростью, д  -кла־
юшею ихъ непригодными для жилья.

Проиентъ всѣхъ вообще незанятыхъ жилыхъ квартиръ составляетъ 
5,0 °/0. Въ этомъ отношеніи немного городовъ могутъ равняться съ Чер- 
ниговомъ; въ такихъ крупныхъ центрахъ, какъ напр., въ Москве, Петер· 
бурге и Харькове незанятыхъ квартиръ гораздо больше, чемъ въ Черни· 
гове: въ Москве, по сведеніямъ 1882 7д 0/о, въ Петербурге 10,1 0/о и 
въ Харьков*!» по переписи 1893 г.— ·®/׳י 11,5

Такой низкій проиентъ незанятыхъ помешеній, оказавшійся летомъ, 
когда обыкновенно известная часть обывателей оставляютъ свои квартиры, 
былъ-бы вероятно еще ниже, если-бы перепись производилась въ другое 
время года. Это указываетъ между прочимъ на большую зависимость квар- 
тиронанимателей отъ домовладельиевъ, которые могутъ держать ігѣны на 
квартиры на довольно высокомъ уровне.

Самыя крупным помѣщенія Чернигова это теплыя торговых: на каждое 
изъ нихъ въ среднемъ приходится 15 куб. саж. воздуха. Холодныя торго- 
выя помещенія не превышаютъ и въ два раза величину жилыхъ, 
тогда какъ теплыя превышаютъ величину последнихъ въ три раза. 
Мало остается незанятыми и торговыхъ помешеній. Всехъ теплыхъ 
торговыхъ помещений въ городе и на базаре 178; изъ нихъ не занято 
всего лишь и ,  или 0/·; холодныхъ торговыхъ 482 помешенія, и изъ 
нихъ незанято 49, или 10,1 %> всего торговыхъ помещеній незанятыхъ, 
такимъ образомъ, 9,1 */0.

Въ оиеночномъ отношеніи городъ можно разделить на три района, 
отличающихся одинъ отъ другого не только размеромъ наемной платы, 
но и величиной помещеній и характеромъ построекъ. Центральный районъ, 
характеризующейся и большимъ размеромъ наемной платы, и, сравнительно!



обиліемъ каменныхъ и двухъ-птажныхъ построекъ не имістъ правилміыхъ 
очертаній. Благодаря особому расположен!» кален ныхъ и обшествснныхъ 
учреждений, близость которыхъ окалываетъ обыкновенно нліяніе на сос'Ьл- 
нія постройки, центръ Чернигова растянулся 110 довольно широкой 
площади, заключенной между следующими улицами и !!лошадями: ул. Не- 
месленной, Александровской плошадмо, улицами—Воскресенской, Гончей 
ОЬверянском. Набережной, ркком Стрижнемъ, ул. Преображенской, Глеи- 
кой и за Краснымъ мосточъ улицами: Стриженской, Петербургской и лу- 
говымъ придесенскимъ берегомъ. Въ пт ихъ иредЬлахъ заключены: базарь 
съ торговыми рядами, зданія Городской Думы и Губернской Земской Уп- 
равы, Полицейское уиравленіе, зданіе Окружного Суда, Почтово-телеграфной 
конторы, Соборъ 1! т. д. Этотъ райоиъ богаче остальныхъ двухъ, взятыхъ 
вмѣсгѣ, каменными, и двухъ-этажными домами, и заключаетъ въ себѣ 
почти в с і мошеныя удины, хотя и въ немъ есть достаточно немотеныхъ. 
СгЬдуюиия таблицы характеризѵютъ районы 110 постройкамъ:

Д о м о в ъ :
Въ 1 атажъ. Въ 11/* 9т. Въ 2 эт. Въ 2 1/* 9т. Въ 8 1/* 9т.

1-й районъ 600 153 41 31 2
2-й » 668 25 16 — —
— — й » 822 — 7־3

По матсріалу сгѣнъ и кровли дома и холодныя постромки расирелѣ- 
ляются слѣдующимъ образомъ:

Д о м а :
к а м е н н  ыс. смпшанные: д е р е в я и н ы е : землян.:

Крытыя: £  в я
5 2. 2 
8 x 1

В
Xфшг

Д т
1  хк X

•по
го и

•то■1е
* і  .

І. 1  S  I.
X 5 X

«*ят ое ш *4 с-
г  х

1-й районт. ז°4 5 — I 128 20 — 3*9 *39 — — I — — — —
2-й районъ 14 — I 45 $י — 292 328 I 9 “  3 * — —
3-й районъ 4 — 2 5 * 3 *59 44< י9< -  — 5 — 1 2

Х о д о д в ы я п о с т р о й к и :
каменные: смѣманныл: д е р е в л н и ы л: ло.юв.: земелянл'

Крытыя: & Ле 5
1  * ? >■ ь ьК ־  ■с

42
гм

• · » а
S. & 
X 2·

п4·*ןФ
и

т я
х
х  8

9в
X
в

• · 9 
й 5 . · Й2 В а  5 оX 1  X S X 
X 5 X δ х де

ре
в.

С0
Л0

1.
де

рн
оя

ъ.

1-й районъ 7« 13 і 1 12 12 — 161 1.042 1 2 2 ------------ — II — I
й районъ 22 6 2 1״3 2 I — 105 1.080 —• 8 ------------ I I !3 '־־־—
3*й районъ 6 8 — 2 2 2 

%
261 1.005 1*б I 6 4 i IS — 4 1 12



Какъ видно отсюда, большинство лвухъ-птажныхъ лоионъ и камсн- 
ныхъ построекъ сосредоточено вь перпомъ район Ь; смешанных 
постройки, составляютія псреходъ къ каменнымъ, также находятся въ 
болмпемъ количестве въ перпомъ район׳!;; зато въ третьемъ районе встрЬ- 
чаются въ значитсльномъ количестве дома и холодный постройки, кры- 
тыя соломой и даже землянки.

Наемная плата за квартиры въ 1-мъ районе колеблется въ пред-клахъ 
отъ 7 до 20 руб. за кубическую сажень, во второмъ—отъ 5 —б, и въ 
третьемъ—отъ 3 до 4 руб.

Не такъ, однако, велика разница между районами, если сравнить ве- 
личину ихъ комнатъ: везде онк содсржатъ воздуха не бол ке 4,4 куб. саж. 
и не менее 3,8 куб. саж. въ подвальномъ этаже, и 4,4—4,1 куб. 
саж. въ прочихъ этажахъ. Теплыя торговых помѣшенія сосредоточены, за 
малыми исключсніями, вс־к въ 1-мъ-же район*к; холодныхъ торговыхъ по- 
строекъ хотя здесь также больше, но послѣднія встречаются разсѣян- 
ними по всему городу. Въ городе имеются следующія учрежденія и тор- 
гово-промышленныя заведенія, подразделенных нами на несколько группъ.

церковно-при ходе кія - 
еврейскія (хедеры и пр.) 
ремесленныя 
комерческіе классы 
для егкпыхъ детей - 

Пансіоны -
Пріюты для детей, сиротскіе дома 
Кулинарная школа ·  . - -
Приходское училище

4.
Аптеки, аптечные склады и магазины 
Больницы: губернская и общины се- 

стеръ милосердія -
Лечебница городская (амбулаторія) 
Община сестеръ милосердія - -
Дома терпимости -

5.
Конторы страхованія и транспорти- 

ровки кладей 
Банки—городской, крестьянскій, дво- 

рянскій · · ״ J

8

1

Церкви - - - - -  14
Монастыри - - - - -  2
Молитвенные дома и синагоги- - 4
Кладбища - - - - -  3

2.
Бпбліотеки, читальни 
Книжные склады, нотные и писчебу- 

мажные магазины 5
Театры - - - - - 3
Музеи - - - ״ -
Фотографіи - - - - 3
Ипподромъ и катокъ

8·

Гимназіи ג
Семинарія, духовныя училища- - 3
Школы: трехклассная 1

одноклассныя 3



Рундуки на базарѣ (мелочная тор- 
говля ситцами, талант, товарами 
и т. п . )  93

Мануфактурные (сукно и красный 
товаръ) магазины 38 - - ־ 

Магазины обуви
9 дамскихъ шляпъ и модъ - 4

Чулочные магазины 1
Шапочные מ - -

і
־

21 -

־ 7

2.
Гастрономическія лавки · 
Бакалейныя лавки ־ 
Мясныя
Рыбныя י
Мучныя лавки, склады зерна и муки 20 
Чайные магазины
Винные погреба 3
Квасни - - - - - -  2
Хлебных лавки (на базаре хлѣбъ 

продается на 77 столахъ)3 · ־ 
Фруктовые магазины, лавки и погреба 13 
Склады торговые (овощей, мучной, 

чайныя и др.) - - - - 11
Пряничных лавки - - I

Колесныя лавки 3
Дегтярныя 9 -  - 4
Магазинъ швейныхъ машинъ - г 1
Шорныя лавки 5
Мебельный лавки 5
Черныя лавки (старье, железо) - 42
Горшечныя лавки, посудные магазины,

лавки деревян. посуды - - 9
Часовые магазины 5
Чемоданные магазины и кожевенным 

лавки - - -  -  10

Конторы дилижансовъ 2
Почтовая станиія . . . .  1
Городская станнія жел. дороги - 1

б.

Казенная Палата, Контрольная, Каэ- 
начейство; Статистич. Комитетъ, 
Почтовая контора, Консисторія, 
Акцизное Управление, и др. гу-
бернскія учреждения - - - 20

Земское управление . . . .  2
Городское . . . .  і
Полиція 3
Клубы - - - - - -  2
Мѣщанская управа - - - - !
Ночлежный пріютъ- 1
Богадельни 2
Доны: трудолюбія I

для бѣдныхъ I
Добровольное пожарное общество - 1
Сельско-хозяйственное бюро · - 1
Уездных учрежденія . . .  2
Продовольственный магазинъ 1
Дворянское собраніе 1
Воинскія казармы i
Окружный судъ - - - 1
Спасательная на водахъ станиія - 1
Электрическая и телефонная станція 2
Водокачка - - - - 1
весы - - - - - -  і

Торгово-промышленным вавѳдѳнія.

1.

Міховыя лавки . . . .  2
Сапожныя лавки - -  - - 9
Галантерейные магазины и лавки - 19
Магазины и лавки готоваго платья - 10



30

? Шляпиыя נ* ·
1 Шапочный »
1 Портняжішя мастгрскія и швсйнмя 
! Білошвсйныя . . .  -
'I Прачешныя . . . .
I Мастерскія дамскихъ платьевъ и на 
j рядонъ - - -

Мастерскія мужскихъ илатьевъ 
ί Красильныя завелснія 
I Сукновальни - 

Парикмахерскія . . .
I Столярныя мастерскія

Лксныя и дроняиыя конторы (склады) ך
СЬнныя лавки . . . .  2

δ.

Иконныя лавки - - - * 5 °
Магазины гробовъ 4
Табачные магазины и лавки 5
Магазины фотографии, принадлежи. 1

б .

Рестораны . . .  - * 4 Шорныя - - - - -
Трактиры и чайныя - 7 Обойныя· . . .  -
Гостиницы и нумера для нргкзж. - !3 Веревочныя и канатныя эавед.
ІІивныя - - 9 Малярныя мастерскія
Казенныя винныя лавки - ־ 4 ! Мастерскія металлическихъ нздѣлій

7. Фабричныя, промышленяыя. 
ленныя 8аведенія.

ремес- Жестяночныя мастерскія- 
Мастерскія золотыхъ дѣлъ 

» часовыя -
Кру подери и съ сушилками - 6 » ювелирный - -
Булочныя, пекарни - • 9 в слесарныя
Кондитерскія - - - - I Кузницы - - - - -
Колбасни . . . . . 6 Каретныя мастерскія
Вѣтряиыя мельницы· ' ג ! Мастерская памятниковъ -
Паровыя мельницы . . . 1 і Кирпичные заводы -
Завеленіе искусственныхъ минсраль- 11 Свѣчной заводъ (епархіальный)

ныхъ водъ . . . ■ I !j Мыльные заводы -
Спирто-очистительньій заводъ · 1 1- Переплетныя мастерскія -
Пиво-ме доваренный заводъ י - ו 1 Типографіи и литографіи
Сапожныя мастерскія - 16 j Фортопіанное заведеніе -
Чулочныя » 2 1 Цвѣточныя заведенія и оранжереи

Таковъ губернскій городъ; для дополненія приведемъ еше описаніе 
заштатнаго г. Чернигов, у .—Березн., свѣдінія о которомъ, относяшіеся также 
къ 1898 г., заимствуитъ изъ окладной книги городского управленія за этотъ г. 
По описанію Черниговской губсрніи Домонтовича видно, что этотъ городъ



въ 1859 голу состоял ь по преимуществу и:п. лерсііяіиіыхъ домоіп., имкль 
6 церквей, изъ которыхъ лвк лерсняинын, 1 еврейскую молитвенную школу, 
2 школы, 2 салыю-снкчныхъ завода. 3 кпрппчиыхъ, 32 торговыхъ лавки, 
4 магазина, 63 мс.імшнм, 1 общественную баню и 2 общсственныхъ запас· 
ныхъ магазина. По свкдініямъ 18081*. онъ рисуется нъ сл клумінемъ вид !;.

Общій видъ гороіа Бсрезны наиомииаетъ скорке большое, широко- 
раскинувшееся село, чкмъ городъ: не говоря о томъ, что почти каждое 
влалкніс этого города снабжено непременно или садомъ, или огородомъ, 
что существуетъ, кромк того, масса огородов׳!., воздЬлинасмыхъ отдельно 
отъ усадьбы, ссльскій характерь городу прндаютъ 11 самия построГіки: въ 
большинстве случаевъ это обыкнокенныя крестьянскія хаты.

Дома въ немъ ссставляютъ очень неболыпоп проиентъ всехъ жилыхъ 
построекъ, да и то, нужно сказать, онъ вероятно несколько ниже лей- 
ствнтельнаго, такъ какъ въ число домовъ мы включили дома о 2 комна. 
тахъ, съ обыкновенными крестьянскими службами, вероятнее всего такія 
же хаты, какія встречались намъ при оипсаніи волостей и носятія только 
въ окладной кнпгк г. Березны, откуда мы заимствуемъ данныя для описа- 
нія этого города, названія домовъ.

Здесь будстъ кстати упомянуть е т е  и о томъ, что такъ какъ въ 
упомянутой окладной кнпгк встречались случаи, когда не указывалось на 
число комнатъ, какое имкютъ дома, то намъ приходилось поступать про- 
извольно: смотря по оігкнк к мы относили такіе дома въ тотъ или иной 
разрядъ. Не всегда также можно было определить матеріалъ, изъ кото- 
раго возведены хозяйственным постройки; въ такихъ случаяхъ мы запись!- 
вали въ число деревянныхъ только такія, относительно которыхъ существо- 
вали прямым укасанія, за исключеніемъ амбаронъ, которые, наоборотъ, мы 
все относили къ деревяннымъ и только въ ркдкихъ случаяхъ къ лозо- 
вымъ, когда на это указывалось въ книгк.

Г. Березна, въ полицейскомъ отношсніи, разд кленъ на 2 участка, 
им-кеть базарную плошаль и торговые ряды, 1 салотопню, 5 маслобосиь, 6 
кузницъ, 2 круподерки, около 20 мсльницъ и 2 кирпичныхъ завода.

Изъ 1.501 домовладельцевь-хозясвъ, имеющихъ дома, 249 или 16,·%, 
имеюшихъ же хаты— 1.252 или 83,4%. Пернимъ принадлежатъ 290 до- 
мовъ, которые но числу комнатъ распределяются такъ:

домовъ о 2 комн. . . . 159 54,§°/0 .
» отъ 3 до 5 комн. . . . 100
» » 6до 8 ». . 2 6 %י«45 
» свыше 8 комн. . . • 5 1



Какъ видно отсюда, больше половины домонь иміютъ но 2 комнаты 
и такимъ образомъ число домон ь н ь город*!! скорі.е можстъ быть опрел к 
дено числомъ вь 131 д.

Дома главнымь образомъ деревянные: каменныхъ всего 6, на камеи- 
номъ фундаментк—15; крытыхь жел кзомь—17; лвухъ-этажныхъ всего 1, 
и съ мезоииномъ также 1. Н екоторые лома имЬютъ, кромѣ того, отдкль- 
но кухни и хаты; поелкдннхъ, вмкегк съ кухнями, при домлхь насчиты- 
нается 45. Хозяйственныхь построек!» при домахъ 670. По матеріалу онк 
распред еляются такъ:

деревянныхъ построекъ . . . 455—67>*״/«
лозовыхъ. . . . . .  205— 30/1% 
каменныхъ . . . . .  іо— 1,5%

670— іоо

Такъ что и здѣсь каменныя постройки ркдкость. Матеріаюмъ для 
кровли служить почти исключительно дерево; желкзомь покрыто всего 
лишь 15 построекъ. Среди хозяйственныхъ построекъ, помимо амбаровъ и 
сараевъ, являющихся непременною принадлежностью каждаго хозяйства, 
или по крайней м־ѣр־к громаднаго большинства ихъ, тутъ встречаются, хо- 
тя и въ незначительномъ количеств^, постройки, указывающія на довольно 
высокій уровень культурныхъ потребностей хозяевъ; такъ, встречаются, 
напр, прачешныя, каретные сараи, деревянныя конюшни, ледники, каменныя 
погреба и т. п.

Число построекъ, принадлежащихъ хозяевамъ, нмкюишмъ дома, со- 
ставляетъ 26,·% вс־ѣхъ построекъ г. Бсрсзны; остальныя принадлежатъ 
хозяевамъ, живушимъ въ хатахъ, такъ что болѣе четверти всіхъ пост- 
роскъ принадлежатъ 1/в части всѣхъ домохозяевъ. И эта шестая часть владѣ- 
еть не только сравнительно большимъ числомъ строеній, но и самыя построй- 
ки владѣльцевъ этой категоріи сд кіапы изъ болѣе иѣннаго матеріала:въ то вре- 
мя какъ у домовладѣльиевъ число деревянныхъ построекъ составлиетъ 68,·% 
нс־кхъ хозяйстенныхъ построекъ, у хатовллдкіьцсвъ наоборотъ число деревян- 
ныхг построекъ составляетъ лишь немногимъ больше одной десятой всѣхъ 
построекъ, остальныя-же 88,.·% лозовыя. Разсматривая жплыя постройки хо- 
зиевъ этой последней категоріи мы встрѣчамъ т і-ж е типы, какіе встречались на- 
ми и раньше при разсмотрѣпіи волостей: кромѣ двухъ землянокъ, остальныя 
это знакомыя уже намъ хаты: безъ скней (189), съ сѣнямк (260), съ.скнями и 
чѵланомъ (23), съ сінями и хижей (24), съ сѣнями и коморой (987) и



съ перебойной и коморой (31). НпиболЬс распрострлисннммъ типомъ жи- 
лой постройки, какъ видно, здесь является хата въ одну комнату съ ко- 
порой. Въ числ Ь хозяйственныхъ ностроекъ тутъ попадаются и погреба, и 
колодцы, и ледники, и бани, но зато далеко не все хозяева имеютъ ам- 
бары и сараи, да и эти постройки, придавая некоторую городскую окрас- 
ку поселеніт, какъ имеющему до некоторой степени городской характеръ, 
темъ не менее встречаются только у очень рЬдкихъ хозяевъ.

Такъ у этихъ хозяевъ было: 
амбаровъ всего 7»

$55
8
5

600
10
8
4
5

сараевъ ג
конюшенъ נ 
погребовъ 1 
клунь ג
колодііевъ נ 
омиіаниковъ 
ледниковъ 
бань .

Что касается до количества построскъ, находящихся во владеніи од- 
ного домохозяина, то число домовладельцевъ съ разнымъ количествомъ 
жилыхъ и холодныхъ построекъ распределяется такъ:

Домовладельцевъ.
242— 16,1% 
340—22,7% 
362—24д%  
252— 16,7%

י35— 8·/··,
170—-11,5%

1.501—ІОО.

съ 1 постройкой 
» 2 постройками

»3 ״
« 4«
»5 י

более 5 построекъ,

Такѣ что 69,3% домовладельцевъ владеютъ не больше чемъ тремя 
постройками; более чемъ 5-ю постройками владеетъ лишь немногимъ 
больше, чемъ одна десятая домовладельцев^

Если города Черниговъ и Берсзное могутъ до известной степени ука- 
зать, какого рода постройки встречаются въ средней полосе губерніи, то 
и сгкдіпія этого рода относительно г. Нкжина, хотя и несколько уста- 
рѣлия (1879), могутъ до известной степени пополнить наши знанія о го- 
родахъ нашей губерніи.



Въ г. Нѣжинѣ, за исключеиіемъ не занятыхъ жилыми постройками 
містъ, насчитывалось въ то время 3.480 дворовъ, расположсннмхъ въ 166 
кварталахъ. Изъ иослѣлнихъ 48, вполн Ь застроеиныхъ« заключали въ себе 
камениия и деревянный постройки, крытыя преимущественно жслѣзомъ и 
деревомъ; 43 квартала состояли, по большей части, изъ дерсвянныхъ до· 
мовъ, крытыхъ желізомъ, дерсномъ и соломою; наконецъ 45 кварталовъ, 
по большей части неполиыхъ, были застроены дворами, имеющими совер- 
шенно ссльскій видъ. Всѣхъ домовъ, за исключеніемъ неописанныхъ цер- 
ковныхъ и общественныхъ зданій, было 3.610; распределялись они следую-
щимъ образомъ:  ' &

1. По матеріалу, изъ котораго сделаны:
каменныхъ . • · · · 64 или %1ז,
деревянныхъ • · · * 3-5*3 י 97»״
смѣшанныхъ • · · · 32 » ο*

3.614 9 ΙΟΟ
2. По числу этажей: одно-этажныхъ 3· 54* » 98,1

въ і эт. съ подвальнымъ . 44 » *»*
י «  » съ мезониномъ 5 » 0,0

двухъ-этажныхъ • · · · 22 » ο,·

3.612 9 ΙΟΟ
3. По роду кровли: крытыхъ железомъ. 536 9 *4.*

9 шелевкою . 282 9 7»״
■9 дранью 60 * ·״*
9 тесомъ 4 » 0,0
9 соломою . 2.J26 9 75·»

3.608 י ΙΟΟ
Съ земляными полами насчитывалось 2.492 дома, или 69%.
По числу комнатъ дома распределялись такъ:

. имеющихъ более 20 комн. 4
9 ОТЪ 15 ДО 20 к. 4

9  хо— 14 9 30
9 8— 9 9 5*

» 9 6— 7 9 *72
9 9 4־5» 326
9 9 3 коми. 332

остальные—ординарныя и двойныя хаты, планъ которыхъ представленъ на чер- 
тежахъ построекъ Нежинскаго уезда.



Сами владельцы занимали 3.0(2 домовъ съ 5.094 комнатами; отдана- 
лось въ наемъ 568 домовъ съ 2.045 комнатами. Следовательно, всехъ 
комнатъ въ городе было 7.139. Вели сравнить Нкжинскій домъ того врс- 
мени и Черниговскій 1898 года, то послкдній по числу комнатъ оказы- 
мается больше перваго бол ке, ч+.мъ въ три раза: Нежипскій домъ нмеегь 
комнатъ въ срсднемъ 1,«, ЧсрниговскіГі же, какъ мм видели—6,4 комнаты.

Изъ приведенной характеристики домовъ г. Нежина, видно, что май- 
большее ихъ число—не ,гго иное, какъ крестьянскія хаты. И въ самомъ де־ 
ле, городскія постройки группировались ПОЧТИ все ВЪ центре, отъ кото- 
раго, по радіѵсамъ, располагались улицы предмкстій, имівшія совершенно 
сельскую панораму: здесь можно было видеть ту-же неправильность въ 
расиоложсніи, те-же огороды, обсаженные вербами и огороженные плет- 
нями, что и въ любомъ селе.

Торговых лавки группировались также въ центр к города, въ 5 боль- 
шихъ каменныхъ и 50 деревянныхъ корпусахъ. Изъ 277 лавокъ 64 произ- 
дили торгь табакомъ, 39—рыбой и солью, 2 0 -рыбою, 27—табачными, де- 
ревянными и мучными товарами, 20— одними мучными, 16—желѣзными и 
36—красными. Легтярныя-же, кзжевенныя, сапожныя, иіапочііыя, стекляныя, 
бокалейныя, галантерейный и лругія мелочныя лавки оказались въ ничтож- 
номъ колнчествк, всего лишь 2 - 3  лавки на все показанное число.

Заводская промышленность города определялась следующими данны- 
ми. Въ городе имелось: 5 свѣчныхъ заводовъ, 1 салотопенный, і коже- 
венный, 2 воскобойныхъ, 1 медотопенный, 1 пивоваренный, 1 водочный, 1 
меднолитейный, 1 чугуннолитейным, 1 земледѣльческихъ машинъ и орудій 
и наконецъ большихъ кирпичныхъ заводовъ— 12.

Насколько ушелъ виередъ въ развитін промышленности г. Нѣжинъ 
къ настоящему времени, можно будетъ видеть, когда мм познакомимся съ 
числомъ и производительностью промыиіленныхъ заведеній въ губерніи въ 
настоящее время. Вн кшній же видъ городовъ и селеній по составу ихъ 
изъ построекъ того или другого рода, на сколько онъ могъ быть опреде- 
ленъ приведенными данными, свидетельствуем о преобладали бѣдныхъ 
лачужекъ надъ прочными и хорошо построенными домами какъ въ селе- 
ніяхъ, такъ и въ городахъ губерніи.



ГѴ. Дороги, ярмарочные и торговые пункты.

Направлепі* ст&рмхг путей. Ж<мічиыя дороги ■ и п .  вѣтнн. Ш ссс. Грунтовый дор״ оги  и 
дѣлевіе и хг  на почтовый, транспортный и проселочный. Стоимость соору.״еиій на ннхг гь  1 * 8 8  
году. Подъѣадные пути и ихъ направлен!«. Количество провоаимыхъ п» иимъ груловъ. Суммы  
грузовъ, лолучаемыхъ и отнравдяемыхъ стаицінмп желѣаныхъ дорогъ. а такж е по водяаыяъ п у -  
тямъ сообщен!*. Ярмарочные и другіе торговые пункты вь гуЛериі;! прежде н теперь.

Кромѣ построекъ лля жилья и торговли въ селахъ жизнь нуждается 
въ мостахъ и лругихъ дорожныхъ сооруженіяхъ вн־Ь селеній, т. е. въ устро- 
енныхъ путяхъ сообшенія, безъ которыхъ не мыслимы ни транспорте про· 
дуктовъ, обратениыхъ въ товары, ни другіе виды нередвнженіГі. Изъ р+къ 
Черниговской губерніи годны для судоходства только Днѣпръ, Десна, С ож ъ 
и отчасти Сеймъ; остальным р־Ьчки, пересккаюшія сухопутным дороги, тре- 
буютъ устройства на нихъ мостовъ »пи паромныхъ переправъ. Bcfc такія 
или иныя сооруженія на дорогахъ и рѣкахъ поглотили много расходовъ 
какъ со стороны правительственныхъ, такъ и мѣстныхъ обиіественныхъ 
учрежденій, и прежде ч־ѣмъ говорить о заготовкѣ разнаго рода грузовъ и 
передвиженіи ихъ по плошали губериіи въ иитересахъ промышленности и 
торговли, не лииінимъ бѵдетъ познакомиться съ существующими путями со- 
обшенія и сооруженіями на нихъ, на сколько то позволяютъ имѣтшіяся у 
насъ данным.

Самыми старыми путями сообшенія по всѣмъ вѣроятіямъ были Дн־*пръ, 
Десна, а изъ сухопѵтныхъ дорогъ -  линія изъ Смоленска къ Кіеву черезъ 
Черниговъ, какъ болѣе древній населенный пунктъ въ губерніи. 
Теперь трудно опрелѣлить, по какому направлен!» шла эта дорога, по ко- 
торой Владаміръ Мономахъ совершалъ переѣздъ изъ Чернигова въ Кіевъ за 
время отъ утренней обѣдни до вечерни, какъ то опт. говоритъ въ своемъ поуче- 
ніи. Другія дороги къ Любечу, Сѣверскѵ, Стародубу и ірѵгимъ пунктамъ, 
построившимся во времена литовскія и козапкія, вероятно имѣли то же 
направленіе какое сохранили главн^йшіе тракты и до настоящего времени. 
«Книга большому чертежу מ даетъ очень мало свѣдЬній о территоріи Чер- 
миговской губерніи и притомъ свѣдѣній довольно сбивчиныхъ относитель- 
но протяжения дорогъ. Изъ нея видно напр., что былъ трактъ изъ Брян-



ска на П о ч ет , отсюда—на Поиору Гору *!далее—на Гомель, другая в ітпь 
этой дороги иіла отъ ІІочеиа на Стародубъ. Йзь Трубчсвска шла дорога 
на Новгородокъ СЬнерскій, а отсюда—на Путивль и (Зеницу; изъ Черни- 
гова одна дорога на Кіенъ шла черезъ Остеръ, а другая—на Моромсскъ, 
т. е. Моровскъ. Другнхъ указаній эта книга къ древн ейшей карте не даетъ. 
Карта Боплана касается главнымъ образомъ более южныхъ местностей, 
·гімъ Черниговская губернія, и 11с указывастъ 11и одной дороги на ей тер- 
риторіи; рукопись «о трактахъ» 1698 года #) даетъ одно только сведеніе 
о сушествованіи стараго Бакаева шляха, шедшаго по южной полосе гу- 
берніи приблизительно въ томъ же налравленіи, въ какомъ теперь идетъ 
Кіево-Воронсжская железная дорога съ тою разницею, что отъ Бакаевки 
онъ поворачивалъ на Персяслалъ.

Установленный въ ХѴШ вЬке почтовыя и транспортныя дороги до 
проведенія железныхъ дорогъ въ половине истекающаго вкка имели зна- 
ченіе соединять административные центры управлеиія—уездные города меж* 
ду собою, съ губернскимъ городомъ и съ столицами. Они удерживались 
до проведенія желѣзнодорожныхь линін, а затемъ нисколько изменили 
свое направленіе. Такъ какъ последнія своими товарными и пассажирскими 
станціями (вокзалами) опредѣ.1яютъ направленіе нововозникаюшихъ подвоз- 
ныхъ путей, то приходится съ нихъ и начать перечисленіе ныне существу- 
юииіхъ путей сообшенія въ губерніи.

КіевеьЬоронежскал железная дорога проходитъ по южной части гу- 
берніи по направленію съ 3. на В. и въ пределахъ губернІи имеетъ 10 
большихъ станцій (Бровары. Бобрикъ, Бобровица, Кобыжча, Носовка, Н е־ 
жинъ, Круты, Плиска, Бахмачъ и Конотопъ).

Узко-коленныя ветви этой дороги и дуть: отъ Чернигова на 
(станпіи: Муравейка, Дроздовка, Вересочь, Британы, Круты, Припутни, Ичня)> 
от» с, Пироговки противъ г. Н.-Сіверска на Конотопъ (станціи: Шостка. Те- 
реиіенскаи, Кролевецъ, Алтыновка, Мельня и Конотопъ) и отъ Серединой־ 
Буды черезъ Глуховской у кздъ къ узловой станціи Ворожбе (стаыціи: Ми־ 
хайловка, Свѣсса, Горелые хутора, Глуховъ, Заруикій х.).

Эти ветви и магистральная часть Кіево־Воронежской дороги обслу- 
живаютъ за-Десенскую часть губерніи. Северную ея часть пересекаетъ уча- 
стокъ Полпсской казенной желгьзной дороги между Гомелемъ и Брянскомъ
(станціи: Злынка, Новозыбковъ, Клиниы, Песчаники, Унеча, Жудилово, 
Почепъ). Дорога эта идетъ почти параллельно Кіево־Воронежской, къ ней

*) Зап аса ЮгФ־Эая. Отдіаа Имя. Русасаго Географічсскаго Ѳбцества. Т. 111. 1876.



примыклсть нктнь частной узьи-колейной дороги отъ шанціп Унеча 1. 
Спшродупу, построенная ni» 189; году.

Вь наирап.іеніи съ СЗ. на ЮВ. но территорін губернін идстъ eme 
одна дорога— *'ІнбФкі-Ромснікая, также находящаяся вь казеііномъ завкды- 
11 лиіи (на ней станцін: Хоробрнчи, Городня, Камка, Сновскъ, Инзкоика, 
Мі.на, Маконипіь на Деснк, Бондаремка, Дочь, Чесиоковка, Бахмачь, Гри- 
горонка 11 Дмитровка). К־ъ ней иримыкаетъ частная дорога соединяющая 
стаіщіи ІІіиыоту съ /хорюконкою, гдк находится сахаро-рафинадный >1
свекло-сахарный завод ь.

Значеніе всіх ь этихъ дорог ь и главн'кйишхъ ихъ станцій можно 
будстъ пидѣть изъ обзора двнженія грузовъ. Устройство ихъ за псріодъ 
отъ 60-хъ годовъ до 95-го тскуиіаго столктія не им кло отношенія къ рас- 
ходамъ обтественныхъ оргаиизаиій губериіи. Также не на местные сборы 
устроено было Министсрствомъ путей сообиіенія въ конце 50-хъ годовъ 
настоящаго вѣка шоссе, проходящее въ западной части губерніи и состав- 
лнюшсс часть Кіево Островскаго шоссе. Это грандиозное сооруженіе, дви- 
женіе по которому открыто было съ 1 іюля 1861 года*) переходить на 
содержаніе губернскаго земства съ приплатою последнему отъ казны 
178.952,.·о руб., что при протяжен!!! шоссе по территорін Черниговской 
губернп! въ 192,47 верстъ составляете по 930,18 руб. на версту. Первона- 
чалыіая стоимость зданій, мостовъ и др. дорожныхъ сооруженій, кроме 
земляиыхъ работъ по устройству насыпи, какъ видно изъ нсполныхъ дан- 
пых ь, сохранившихся въ Кіевскомъ округѣ путей сообиіенія, составлястъ 
772.675,·? руб., содержаніе его за 23 года (1875— 1897) обошлось казне 
вь 1.1SS.5S6,11 руб. Изъ сооружен!!־! на шоссе находится 11 болыиихъ до- 
мовь (заставных ь и сганціонныхъ) и ммсньшихъ (караульныхъ домовъ для 
рабочих!.), 5 каменныхъ мостовь, 87 деревянныхъ и 21 труба хіи 
Спока водь подъ насыпью полотна. Изъ мостовъ, кромѣ Кіевскаго 
через ь Днкпрь и Русановскаго — черезъ рукавъ Днѣпра подъ Кіе- 
иомь, наибольшее мосты на этомъ июссс находятся: у Чернигова (500 
саж. длиною) черезь р. Десну и у Козельца черезъ р. Остеръ (50 саж.); 
кромк нихъ есть 6 мостовъ длиною отъ 20 до 30 саж., а нрочіе ·*меньше; 
общая дніпа мостов ь составляеть на всем к протяжен:!! по Черниговской 
губериіи -  бол ке 2 версть. Ширина земляного полотна шоссе везде—6 саж.,
.1 насыпи шебня между обочинами—2,5, а вь ·иѣкоторыхъ м־кетахъ —2 саж.

*) Д о я и н т о к и ч ѵ  Чѵрниічжігкаи г)<кгрні*. 1 Стр.  47.



Въ городахъ Чсрниговк и Козелмгк по ихъ улииамь шоссейная насыпь 
зам енена мостовыми, въ прочихь же м кетах !· щебеночная кора шоссе им кегь 
толщину отъ 2 до 8 дюймов ь. На сквер ь отъ Чернигова для нолученія 
щебня употребляются гранитные валуны, привозимые изъ Могилевской гу- 
берніи на пристани Повчугы и Баилачпще; на югь оть г. Козельца и на 6 
верстъ скверике :»того города камень привозить изъ Фастопскнх ь и Бкло- 
цсрковскихъ каменоломен!· Кіевской губерніп, изркдка—изъ Кременчуга; 
на разстояніи-же отъ Чернигова до 7־й версты—отъ г. Козельца на уи- 
лотнсніе шоссе употребляется искусственный кирпичный щебень изъ кир- 
ничей, сиеніально для того приготовлясмыхъ на Тончіевскомъ кпрпичпом ь 
заводѣ, принадлежащем ь также кь сооруженіямь шоссе. Станніи но но- 
рядку отъ Кіева на этомъ шоссе сл кдуюшія: Нровары, Залксьо, Семииолки, 
Козелецъ, Чемеръ, Красное, Чернигов ь, Роите, Ркпки и Замглай. Они 
не имѣютъ значенія пунктовъ, куда направляются грузы изъ окрестностей, 
ג  изркдка лишь для движенія пассажировъ, которое въ ςο-хъ и 60-хь го- 
дахь было значительно, такъ какъ это шоссе соединяло Петербург ь съ 
Кіевомъ и другими южными городами; пос.гк ировелеиін Курско-Кіснской 
и Либаво-Ромейской же.1*кзныхъ дорогъ и пассажирское лвнжсніе ноиіос- 
се сіыыю уменьшилось.

Также потеряла значеніе и старая почтовая дорога, соединявшая 
Москву съ Кіевомь через ь Глухов ь, Кролевенъ, Натурииъ, Борзну и Ик- 
жинъ пооѵк проведен!я Курско-Кіевской желкзиой дороги, переименован־ 
ной виосл кдствік въ Кіево־Воронежскую. Губернскія почтовый дороги изь 
г. Чернигова въ Полтаву, Миискъ, Смоленскъ, Брянскъ, Курск ь отчасти 
сохранили свое направленіе и станціи; но почтовое движеніе происходить 
теперь но грунтовымъ дорогамъ только тамъ, гдѣ нктъ желкзмо-дорож- 
ныхь лиііій; век же почти вокзалы желкзныхъ дорогъ имкютъ ночтоио- 
телеграфный конторы или отд'кленія ихъ. На сколько обозначено почтовое 
сообшеніе губерніи можно видѣть ·изъ того, что всѣхъ почтовыхъ конторь 
въ гуоерніи въ настоящее время—22, почтово-телеграфпихъ отдкленій— 16 
и почтовыхъ отд*кленій—3 ς *). Какъ почтовое такъ и пассажирское и гру-

*) ІІочтонмя конторы, кронк всіхъ 15 уіаднихъ г0|н»д״п., находится еще въ К.нінцахь, 
Почспѣ, К.1 ИЯ0ВІ, Мвні, Шосткѣ, І т я а ч ѣ  и Ііобровнцѣ; иочто»1>тімсграф11мм и іючтоныіі отдѣ- 
ден ія-въ  Ионовой Горѣ. Гордѣсвкѣ, Свигскояъ, Ущсрш.и. Унечѣ, Красною. |\»гѣ, килами, Ilo . 
гнрѣ, ІІонуровкі, Едіомкі. Лужкахъ, ІІ0|к»11к і. Злммьѣ, ІІовояъ Гонскѣ, 'Іуровнчахъ. Хрѣнонкѣ. 
рянкѣ, Дуброянонъ, Седисві. Гѣикихъ, Дибочѣ, НсріМііояц Сновскк ··хранѣсвмчахъ, (׳Ѵніононкѣ. 
Жадові, Чсрнотичахъ, Лвдѣввкѣ, Сердимой Буді, Яннодѣ, Кенами, Цороисжѣ, Тудипмивѣ.



здчлс дшіжспіе сонсршлсгсм по грунтовым!» дорогам!., измішян напраіме- 
ІІІС 11Ь НІіКОГОрЫХІ. мІ;:тахь ІИ> зависимости огьнремени года: хорошо προ* 
кинчыя м і.сга зимою бывают ь мспроі. иичы носкою п осенью 11 наобороть. 
Заботы земскихъ учрежденій состояли пь улучшен!!! проезда но иамі.тии־ 
иіимся жплін.ю дорогам!., хотя вь птомь отионісиіи нс было выработано 
правильной системы и плана згнхъ улучшен!!!, что зависало от ь разпообра· 
зін нь деятельности губернскаго и у!;:иш4хь земств ь.

ІІостанонлсиіямп губернскаго земскаго собранія 1865 и 1866 годовъ 
дороги сообразно стариннимъ нѵь ііаіімсііоваіііимъ были разделены па три 
разряда: 1) почтовый и военный, содержание которыхъ принято было на 
средства губернскаго земства; ב)  нсі; трлиснортиыя впредь до опрсдЬлеіііи 
ихъ торговаго значенія, которыя переіаны были нъ завѣдывапіе укипы хъ 
земств ь, и .;) проселочный, обязанность исправлять которыя возложена была па 
средства сельских ь обществ ь и мЬстиыхъ частныхъ владкльцепь *). Въ 1879 г, 
:»то распред Ьленіе было изм кііеііо, причемь губернское земство передало 
завіідынашс мсі.ми дорогами уѣзднммь земствамъ, прпчемъ выработало 
нормы расходов!, ихъ на этоть предметъ и осиованія выдачи субсндім изъ 
суммь губернскаго земства уЬзднымь ни дорожныя сооружен!».

Для згойцкли техпикомь' губернскаго земства г. Карамаиомь сдклаііо 
614.10 оннсаніе нсѣхь дорог ь и дорожныхъ сооружен!!! на ничь, состав.!»־ 
юшее и до настояшаго вр.меин единственный источник ь для ознакомлены сь 
ііанраіиенісмь дорог ь по укздамъ и стоимостью сооружсііій на нихъ. 113 ь 
:»того онпсанія видно, что вь !886 году на дорогахь Черниговской гу- 
берніи было 949 мостонь разной величины, 959 гатей и плотин ь, хорошо 
устроенных ь, и 544 худших ь земляныхъ гатей. Общая стоимость всѣѵь

Ллгмноикк. U >[10пѣ, Г от ур т ік , Дчитр״ вкЬ. Нчнѣ, ІІлискѣ, К ругам ., Д реяаиы вкк, Ж уковкt ,  
Г<»рп.»вк, Красиочь. 'ІечсрЬ, НосоикЬ іѴ чш іо.ікам., Г»р<»варахъ, Нов. Касаи и, Талаласвкѣ и

*) Нь сиисклм. дорогь. сосгаилсииояь гуіісрііскою управою въ 18»>!» году значились с.ікду- 
ющія дороги; I) ІІинннмын: Сяолсигкаа (Мглннь, Ггародуйь. Городил, Чернигов».». Ікитлчкая 
(Чермиговь. II Ιμκιιιιι., Монастыри то). Московская (шоссе оть Кісиа. Ііоймецъ. ІІНжпиь. !»·рапа, 
Кродсвсці·, Глѵ&ові. и граница». Минская нноесс огь Чернигова. 1'кики. Лист.!, виутрсіпіія: 
М глинь-Гу раж ь. Мг.іниі. - Ничем׳ь. ГгародуЛь ·ІІ.-Гкисрскь · Г.іучовъ. Воронеж ь—Кролепсщ. 
Черииговь -Нсрсаиа -Госннцл -ІІ.-ГЫісрск»״. Госиииа -Патуривъ ־ Комотиііь- -граница, Кровари - 
!·орнсмолі., Кокмець Остсрь, хут. Тру«е;кь -ІІовоіиокоігь; -)  Нтинын оиоаначсіім ом.111 ігь 
аговь сннскЬ лишь тѣ, кигорин аііачнлнсь тогда иа яарінру гіюи карт к Г.іавиаго Штаиа Поев- 
наго Министерства; ихь насчитывалось 38 яег.'ду города*!! и рааиымм сслсіііиян; иѣкотирия 
ияѣлм 11 торговое аначсиів, а другія (наир. Красноіюльо -  Гождсствсмное) — только ііросімвчвов.

Монастыри щЬ.



этихъ сооружен!»'! онредкшіась въ 686.691 руб., а мостов ь на нихъ—вь 
172.778 руб. Но высотh (а с.гіа. 1! общей величин*!;) мосты подразделены 
были такъ:

м остоиъ  до і саж. высоты 773 длиною 1.697 саж. площадью 5.206 кв. с. стоим. 55.020 р. 
» і388•* * 215 ® ® 2—־ о о 4*74° 9 9 66.988 »
» 2—3 » Ф 61 » 760 Ф Ф 2.816 Ф Ф 50*77° 4

1.049 Ф 3.845 י  Ф 12.762 Ф Ф 172.778 »

Мосты и другін сооружения по уѣздамь распределились такъ:

Мостовъ.
Гатей и пло- 

тинъ. Земл. гатей. Стоимость.
•

у  е з д ы :
*f)υ • • £ х й

О
и

Ч
ис

ло ¥

4 Ч
ис

ло

Д
ли

на

Ч
ис

ло

Д
ли

на г
3

2

с  s  о нн о
,« !2

о
и

«

Суражскій /6 266 53 2.663 I *7 !0.261 3*-328 4!.5»ί
Мглинской *3° 599 *29 6.176 — — 22.*97 43-240 65*437
Стародуб. «3 282 !07 5-4*7 — — ІО.327 47-545 57-8 Г-
Новозыбк. *3* 4*5 112 5-166 — — І4.607 4*-570 56.177
Город нянек. 5 ז *!9 38 2.017 !0 *7* 5· *87 26.987 נ74 3י
Черииговск. 4* 265 39 1.247 69 3-23* !6.218 !0.461 26.679
Сосниикій 5° 434 9* 3-9*3 5 283 21.446 28.701 50. *47
Н.-Сѣверск. 38 176 4* 2.588 — — 7-833 2 3-3*6 3*-*49
Глуховской 87 306 ІОО 4.408 3 227 *3-46* 44-69* 58.* 52
Кролсвеик. 63 186 5° י •943 3* 1.625 7-32* 17.667 24.988
Конотопск. 73 *97 82 « — тт %.י / ?♦/ *4 4*0 *0.77* 63.822 74-593
Борзенскій 80 225 40 4-730 49 3-46$ *3-466 57*92 70.658
Иѣжиискін 69 210 9 *.677 **7 !1.096 11.652 33-464 45-096
Козслеикій 54 106 4* 3-203 33 *.301 4.676 3**26 35-802
Остерскій 22 68 7 603 !2 366 3.-375 12.803 16.178

Губернія. 3-854 049!. 939 5 *•524 344 22.192 172.778 5 *3-9*3 686.691

На осііоваиіи предстанлеппихь иифрь исчислено 614.10 отиошеніе сто· 
имости дорожных ь сооруженій вь разпыхъ уЬлдлхь к ь общей стоимости 
ихъ погуоерніи, и показатели зтичъ отношеиіи сопоставлялись съ показа· 
ТС.1ЯМИ отношеній доходности имущестнь ОТДЕЛЬНЫХЬ уЬддовь, что и слу- 
жило основаніемъ выдачи ііособіи уѣздам ь со стороны губернскаго земства



пъ τομί. или другим!. ра:1м*І;|ѵІі. Такъ напр. стоимость дорожных!, спору-
Ж СП ІЙ HI. КпИОТПНСКОМ'Ь и БорЗСІІСКОМЪ уЬзЛЗХЪ СОСТПНЛЯЛИ ІО ,я " /п  И ΙΟ,Λ% 
общей стоимости ИХЪ ПО ГуГісрнІИ, п стоимость сооружсиій Остсрскяго 
у І;:»да—2,1%. Посрсдстном ь сопостаплеміи этихъ ннфрь съ процентом!, до- 
ходпости имущсстіп. гі.хъ-же у*к*1доиъ ( 10  и 5,»%) определялась %ז«8 ,7%,
сумма субсидіи на исправлсиіс дорожныхъ сооруженій нъ назнаниыхъ 
уЬздахъ.

Между тѣмъ съ постройкою новыхъ линій желѣзныхъ лорогъ (Кур- 
ско-К іевскои1867- —Либаво-Роменской —1873, ПолІ.сской ,־ 1887) старые 
пути транзитиаго и внутренняго сообтенія утрачивали свое значсніс, и для 
лвиженія грузовъ къ вокзаламъ желЬзныхъ дорогъ создавшись новые подъ- 
кздные пути. Необходимость изслѣдованія иапрлвленія пт ихъ путей привела 
губернское земство къ мысли о необходимости изученія количества грузовъ, 
движущихся но тон или другой грунтовой дороге *). Результаты этого 
изслѣдованія, пронзведеннаго г. Клаусомъ въ 1889— 1891 г., напечатаны были 
въ *Земскомъ Сборнике» 1891— 1893 годовъ. Оказалось, что многія до- 
роги, считавшаяся проселочными, иміютъ важное значеніе по количеству 
провознмыхъ по нимъ грузовъ, и наоборотъ; что старые пути, пролегавшіе 
,іерезъ всю площадь губерніи, утратили значеніе транзитныхъ, и что движеніс 
грузовъ, направляющееся къ тон или другой станціи желѣзныхъ дорогъ 
сократило длину новопоявившихся подъѣздныхъ путей до протяженія не 
более какъ ,!ерезъ 2—3 уЬзда. Изслѣдонапіе грузопровознмости по раз- 
нымъ дорогамъ определило сверхъ того центры тяготкнія грузовъ къ тому 
или другому населенному пункту. Такіе центры по ихъ важности разл־ѣ- 
лены были на центры 1-го, 2-го и 3-го разрядовъ, а главныя грунтовым 
дороги сообразно съ количествомъ двнженія по нимъ грузовъ—на подъ- 
кздные пути 1-го, 2-го и 3-го разрядов ь. Транзитные пути, пролегаюшіе 
черезъ всю губериію, оставлены были пока вне изслѣдовапія.

Определив ь знлченіе мЬстныхъ подъездныхъ путей по степени дви- 
женія грузовъ на нихъ, губернское земство предполагало произвести изегк- 
дованіе важнейшихъ изъ нихъ въ техническомъ отношеніи и ходатай- 
ствовало пере г ь правительствомъ объ отпуске половины расходовъ на замо- 
іценіе подъЬздныхъ путей. Было произведено въ некоторыхъ ѵезлахъ и 
замощеніе худшихъ мест ь дорогъ на средства земства съ пособіемъ отъ 
правительства въ сумме 92.082 руб. Но въ это время издаиъ былъ новый

*) i t a .  Сбора. Черв. губ. 1 8 0 0 , м .  8 , стр. Н О .



дакопъ ! іюия 1895 гм по которому назначено па содержание дорогь י Іср- 
НИГОИСКОЙ губ. ИЛЬ ЛСМСКІІХЪ сбороиь по 220.572, •2 руЛ. ІП. го д ъ -п а  ті. 
суммы, какіи прок ге шли на солсржаніе земскихъ нлчплипімвь и м־І.ст- 
наго губсрнскаго статистическаго комитета. С־ь :»того нремспп начинается 
новый періол ь н־ь лорожномъ д І.лк гуоернін, котораго характера еше не 
определился. Губернское земство, отказавшись оть неиосрелстисниаго рас- 
ходоваиія озпаченныхъ суммъ просило укздныя произнести изсл і.донаніи 
лорогь въ экономическом ь и техническом ь отношеніяхъ, съ т Ьмъ чтобы 
янилась возможность определить, какім дороги и какіе участки ихъ съ 
наиболынимъ грузовымь днижснісмъ подлежать испраплеиію и улучшснію 
въ первую очередь на счетъ губсрнскаго дорожидю капитала. Такихъ 
изс.гкдованій до настоящаго времени ни одно изъ уѣздныхъ земствъ не 
производило; губернскому же собран ію 1897 года были доложены лишь 
микнія укздныхъ земствъ о большей или мепыисй важности дорогь, про· 
ходятихъ но уЬздамь *). Таким ь образомъ въ настоящее время для су ж- 
ленія о состоянін дорожиыхъ сооружен!!"! ігкгъ бо.ѵке св Ьжихъ данпыхъ, 
кромк привело!шыхъ выше за 1886 годъ; нозлн кйшія же свѣ.ѵкнія о дни- 
женіи грузов!» и количеств־!; ихъ относятся къ началу 90-хъ головъ. До- 
полиивъ ихъ данными о количествахъ грузов!., иолучаемыхъ и отправля- 
емыхъ станиіямн жс.гкшыхъ дорогь, .мы можемъ получить до известной 
степени приблизительное предстаклсніс о существуюиіихъ путяхъ сообще- 
нія и объ обрашеніи по нимь грузить. Такъ какъ мігіиші уѣздныхъ зем- 
скихъ учрежден!!! о главнкйшихъ дорогахь по ихъ значенію, доставлен- 
ныхъ въ гуоерискую управу къ началу 1898 года—отличаются субъектив- 
нымъ характсромъ опрел кісніи зиаченія дорогь, то при перечислен!!! до· 
рогь по укздамь мм приведем ь параллельно назианіи дорогь по изелкдо- 
ванію г. Карамаиа въ 1886 г. е ь указаиіями этого иослкдняго источника. 
Такимъ образомъ получается сд־кдующій сиисокъ дорогь:

По дан нымъ 1SS0 *ода. Но даннымъ 1S07 года.

Суражскііі уѣздъ.
IU*|ktv.

Суражъ—Новозыбковъ - ·  50 1 Бѣляны—Суражъ—Кліпщы 52 ־,д

Суражъ—Мглинъ- - - 14 Суражъ—Лялнчи—гринииа - 14

Клинцы—Стародубъ - 10 *

74

· )  Д я и і д і  о дорож ви хг сооружспЫхъ губ. 94*11. собраиів» ХХХШ очерсдш»й свссім.



(Суражъ)—Авчинсцъ—Высоко· 
селище* - · - 12

Унеча—Красновичи—Ляличи— 
Далисичи . . . ן6  .

Красновичи—Суражъ - • 1 8

Душатинъ—Глинная—Новинк. - 23

Суражъ—Гордѣевка—Святская - 80

Клинны ~  Смолевнчи—Колыбель · 45

Клинцы—Горліевка—Попова Го- 
ра—граница - - - 80

Лопатни—Жовнецъ—Пои. Гор.- 43^ 

Клинцы—Утерньс—Несвоевка- 49 

Вѣприно—Пстр.-Буда—Селеиъ- 44 

Святская—Несвоевка—Поп.Гор.- 65 

Поп Гор.— Заборье—Мсдвііди -  28

Попова Гора—Болсуны 23 - ־

6*4

Мглинской уѣздъ.

• 21 Транши—Лопазна—Мглинъ - 21

- 28 Мглинъ—Молодьково—граница - 28

־ 63 Мглинъ—Дивовка—Почепъ - 43

• З2 Мглинъ— Б'Ьюгоршъ— Унеча - 32
ц

- ΙΟ Почепъ граница 10 - - ־

»
Почепъ—Сѣтолово—Синьково 30 ־

Мглинъ — Романовна—Лизогуб. - 27

191

Стародубскій уѣздъ.
в

»

Суражъ—Мглннъ - 

Мглинъ—Рославлк 

Мглинъ—Брянскъ 

Мглинъ—Стародубъ 

ГІочепъ—Стародубъ 

Почепъ—Трубчевскъ 

Ос и нки—Высокое

Стародубъ—Клинцы 

Стародубъ—Мглинъ



П0|нп..
Стародубъ—Почет» ״ 3* Стародубъ—Гарцево— граница · 31

СтаролуГъ- I Іогаръ ־ 38 СтаролуГъ— І*ринево * Погаръ - 38

Погаръ—Трубчевскъ ״ 9 Погаръ—Палусиъ—граница - 32

Стародубъ—ІІ.-СЬверскъ • 33 Стародубъ—Понуровка—граница 33

Стародубъ—Городим 26 Стародубъ—Бліонка—граница - 26

Стародубъ -  Новозыбковъ »

2З

1«3

Погаръ—Бучки—граница

Но&озыбкопскіП уѣздъ.

Новозыбковъ—Утерпи: * 14

Новозмб.—Всл. Тополь—гран. - 39 

Новозыб.— Климовъ—Семіонов. - 84 

Новозыбковъ—Злынка - - 18

Климовъ -  Туросна—граница - 28 

Климовъ—Лобановка—граница - 26 

Клюсы—Брах л овъ—граница - 56 

»

Новозыбковъ—Сыт. Буда—-Бобки 38 

Климовъ— Б.Щербиничи—Лысые 36 

Семіонов. - Шумилов.—Хоромное 42

381

- 18

Новозыбковъ—Суражъ 

Новозыбковъ - Стародубъ 

»

Новозыбковъ—Злынка -

Стародубъ—Городня 

Новозыбковъ—Г ородня

ГородняпскШ уѣздъ.

Городня—Жабичи—Клюсы - 34 

Городня-Смичинъ—граница - 29 

»

Городня—Кузничн—Андрсевко - 1 $ 

Добрянка—Хоробр.—Мошонка - 47 

Добрянка—Кисслсвка—Вовчуги · 1 $

 ״ 34
29 .

Городня—СтаролуГъ 

Городня—Черн и говъ 

Рѣпки—Лосвъ



ІѴ|н*п.
 Городия— Дроздов.--Дпбринка - .;2 ן

j Городия—Ловит.-—Ярыловичи- 50 

ί Городия—״Гуничсіп.—Рі.икн - 42 

! Ркпки—Петруши—Любечъ - ב ן  

Тупичевь—Куликовка—Селиеиъ-г.; 

Буровка—Выхвост.—Ивашковка - 9 

Н.Борович.-Гвоздик.-Сновскъ - 14 

Добрянка — Рудня—Ганновка - !4

339

Черпигосскій уѣздъ .

- 53 j Чсрниговь—Довжикъ—Любечъ- 55

Чернигов!.—Киселспка—Селпевъ 25 ן 25 -

- 32 Кисслсвка—Бсрсзнос— граница - 32

»

Чсрниговь—Бклоусъ—Козел!. - 17

127

Соспнцкій уѣздъ.

- 47 Соснина—Мкна—граница - - 47

Александровка-Синянка-Стол ыіое 2 5 

Мѣна—Бурковка—Блистова 26 ״ 

Ольиіанное—Баба—Макошинъ - 16 

Соснииа—Макошинъ -  - - 12

j Сосница—Сядрино—Тихоновичи 59 

Лозовка-Тихоновичи-Погоріілі.цы 40 

Сядрино—Радом ка—Погорклыіы 2 8

Чернигов!.— Любечъ 

Черииговъ—Ссдмевъ 

Черііиговъ—Соснииа 

Черн 11 говъ—I Ікжинъ

Соснииа — Черииговъ

Сосника—Батуринъ 

Соси и 1 и —Коропъ 

Соснииа—Н.· Сквере къ



П о і І Г О І Н і Д Ъ - О і і П і 1! К״ІІІІІ у\ѵл!.

Нерстѵ
ІІ.״Скнерск־ь—Стахор111ина—Куд- 

лаевка 2! ־ - ־ - 

Н.-С1;иерскь— Исчснюги—Ссмі- 
оповка - - - • 4 0

Машсвское—Маиіеио—граница - 11

Н.-Сквсрскъ — Ігзруй■— Косто- 
бобръ—граница - - 39

Узруй—Ну וי к и—Камень - - 46

Будшце— Пушкари — Мамеки- 
но—Лѣсконогн - - 13

Н.-Сѣв. —Колкевка—Крае нч ка— 
Середина Нуда - - 49

Н.-С־кверскь — Пироговка — 
Ивотъ—Свиржъ - - 32

Шатрише—граница (на Ямполь) 5

*47

Глухопской уѣздъ.

Глуховъ—И.*Скверснь

Гл у хов׳ь—I Постна 

Глуховъ־ Середина Буда

Глуховъ—С4»вскъ

Глуховъ—Собычевъ—ІПостка 37 ־

Шостка—Богдан ка - - 12

Локотки—Усокъ -  - - и

Палѣсвка — У сот» — Ямполь— 
Свѣсса - -  - 18

Глуховъ—Береза—Ямполь - 30

Береза—Воздвиженскъ—СвЬсса - 19

Воздвижснскъ—·Ямполь - • 8

Свѣсса—Марчихина Буда · 8

Свѣсса—Хохловка - 8

Свѣсса—Орловка—Воздвижен. - 10

Біглица—Юрасовка—Марчих.Буд. 29

Юрасовка -х . Дорошенковъ - 10

Н.-С кверскъ- Соснина 

Н.־Оквсрскъ—Ста род у Гг ь - 39

Н.-Скверскъ—Середина Буда - 49 

Н.-Скверскъ—Глуховъ



Перст*.
Глуховъ—.Лужки— Иотаиовка - 37

.Лужки Бачевскъ-Сопичъ - !8

Глухов ь — Горклые х. —Ту-
районка - - • 2 7

Горклые хх.·—ІІикитонка - К

х. Говоруна - х. Возлвиженскъ * 4

Гор־клые XX.— Щербаки -  9

Горклые хх. — Пустогородъ—
Сопычъ * . -  • 2 6

Пустогородъ—Сорок. Бальчнки * 3

Пустогородъ—Полковничья Сю - 
бода 5

Горклые хутора—Есмань · 9

Лужки—Суходол ь—Уланов ь - !2

Глуховъ—Кучеровка—Б. Бобылев. 33

Глуховъ—Свар конь—Черневъ- 12

Глуховъ—Холопковъ—Вязенка - 30

Холопковъ—Баничи—Кочерги - іо

Холопковъ—Ховзовка - іо

Холопковъ—Будите -

Глуховъ—Узд 1 т а —ІЦерот юнка - 2«S

Новая Гребля—Некрасовъ - 4

Глуховъ—Дунаеиъ—Ліітвиновичи-31

Глуховъ—Тулиголовъ—Зазирки -33

П олотки—Щербы - * 4

Глуховъ—Землянки—Воронежъ - 38

Воронсжъ— Собычевь - · 15

Глуховъ—Рыльскъ 

Глуховъ—Путивль

Глуховъ—Ярославенъ 

Тулиголовъ—Ярославенъ 

В< и  ок нти но—Погребк и 

Глуховъ—Кролевеиъ 

11 Іостка—Воронежъ—Кролевеиъ 

Глуховъ—Землянки—Воронежъ

61י

Кролсвецкій уѣлдъ.

Кролевеиъ—Реутинны—Коропъ · 27 

Коропъ—Оболонье — Понорнина -19

Кролевеиъ—Коропъ 

Кролевеиъ—Соснииа



 Κοροιι 1.—Клрііліское- Ллтыпоні,. 20 ן

! Реутмины Чспл І.смі.а - ІІоконіич.39 

Кроленецъ Быстрикъ—граница - !3 

Кроленецъ־*·Спасское—граница -22

140

Кролемеігь—! І.-СЬиерск ь 

Сосипиа—ΙΙ.-СІ.нерскъ 

Кролсвеиъ־* Глухом!. 

Кролевеиъ—Комотопъ 

Кролсвсць—Батурин!.

Копотопскіі‘1 у׳Іи1д׳ь.

1 СігЬденій нѣтъ.

БорясискШ уѣздъ.

Борзна—Шаповаловы л—Дочь - !3

Высокое—Головсиька—Н. Млыны -13

Высокое—х. Галайбы—граница - го

Борзна—Красиловка — Верлеръ 
—граница - - · 35

Парафіевка — Городокъ—граница -27

Борзна—I !лиска—Ичня - * 4 7

Парафіевка — Ичня — Монасты- 
рише - - - 17

Борзна—Берестовеиъ—Британы - 26

Борзна—Ялуты—граница - 22

Окниііа—Батуртгь 

Кролевецъ—Батурипъ 

Кролевеігь—Коиотопъ 

Батурина.—Коиотопъ 

Коиотопъ—Путиплі. 

Констопъ—Р омііы 

Коиотопъ—Прилуки 

Голенки—Митченкп

Батуринъ—Борзна 

Борзна—Прилуки 

Борзна — И־׳!.жит. 

Комаровка—Дремайлоика 

Соснииа—Батурипъ 

Борзна—х· Гайдай 

Коиотопъ—Моиастыриі не



ІІѢжіішмгій уЬпдѵ

Нежинъ-Лрсманловка-Жуковка- 3 7

ІИжиііъ—Колесники—Орлоика- 39

Нкжииь—Тплалаевка—Момасты- 
рииіе—граница - - .?9

Талаласвка—Дорог пика—гран.- 5 .

1И;жинъ—Володькои. ДЬвииа— 
Носовка т т .  28

ст. Иосовка -Н осовка— Мрипь - 2 0

Мринъ—Плоское — Колесники - 11

Мокіевка * Галииа—Моиастырти. >о
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Козе.тцкШ уѣздъ.

Козе.іеиь—граница Остер, у. - . 3 ן,  

Козслеиъ—Козары—граница - ;0,3

Козслеиъ—Бооровнца—Н. Басапь 5 ς 

Русановъ—Мокіевка - - 24

״4

Остерскііі уѣздъ.

I Остсръ -Моронекъ—Смолинъ 38 ״

11 ііж н іг ь—Чернигов ъ 

ІМ.жиігь—Ьорзиа 

I И іж и іг ь — I Ірилукн 

Н Ьжиіі ь—Козслеиъ 

Носовка—Мрииь 

Носовка -  Мокіевка 

Нов. Быковъ—И*111я

Козслеиъ —Остсръ 

Козслеиь—Носовка 

Козелеиъ—Иов. Басапь 

Русановъ—Маккевка

Остеръ—Смолинъ 

Остер ь- Козелеи ъ 

Бровлры—Русановъ 

Бровары —Борисноль

Перечисленный направлен!» дорогь считаются уЬздчими земствами за 
гланн{;пшіи по значепію. Пзь нпхь подъездными к ь вокзалам 1. ׳железных!» 
дорогь, части которых!» замащиваются при пособии отъ .Министерства ну- 
!си сообиіенія, с.!едук)!ція: 1) отъ посада Климова до г. Повози!!нова, 2) 
отъ м. Ночена до вокзала Ночей!., 3) оть д. Лндреенки до г. Кролсица, 
,сь трехь стороиъ кь г. Глухову (оть с. Баничіі, Иолошки и х. Руды) (ן



5) отъ с. Бабы до вокзала Мкпы, 6) сь двухъ сторонь кг, г. Коногону 
(отъ Батурина и х. Щучьей Гребли), 7) оть с. Шаповаловы! къ воина 1 у 
Дочь, 8) отъ г. Козс.іміа къ вокзалу Бобров! т а , 9) отъ с. Семштлки къ 
вокзалу Бобрикь.

По пзслкдонанію, произведенному Клаусом !,, получаются !!!;сколько 
!шин направлен!» ті.хъ дорогъ, но которым ь движется наибольшая масса 
грузовь кь вокзаламъ желкзнмхъ дорогь и мкетпымъ торговымь центрамь. 
Кромк транзитныхь путей, большинство иль которых!, идстъ съ С. на Ю.» 
вь труд!; Клауса обозначены нанравленін. но которым !, во время нзелкдова- 
нія шли грузы въ количеств!; выше 2 міілліононь иудовъ, оть 1 до 2 мплл., 
ОТЪ 400 ТЫС. ДО I милліона, ОТЪ 2 40 ТЫС. ДО 400 ТЫС., ОТЬ 1(К> ДО 250 тис. 
оть 40 до іоо тыс. и менке 40 тыс. пудов ь. Исли изъ зтихъ се .ף!! клас- 
совь грузопровозпмостн мы >1а:ижемъ толі.ко первые три (выше 500 ты- 
сячь пудовь)—главнейшими, то такихъ главігкйшпхъ дорогь получим·!»— 4 
къ вокзаламъ Пол ксской жслкзной дороги, 7—къ вокзаламъ Либаво-Ро- 
менской 11 ιό—къ вокзаламъ Кісво-Воронежской дороги. Кромк того сто- 
мвиііе во время изел кдопамін ник желкзныхъ дорогъ города Глухов ь и 
Черниговь нмклп первый дик липіи съ грузонровозпмості.ю «юлке 1 2 мил- 
днніа пудовь—113 ь Осниковь черезъ Хо.іявішь и изъ Калпчевки, а второй — 
изъ Серединой Бѵды и Марчихипой Бѵлы, изь С киска через ь Неман!.. 113 ь 
Краісвца и съ юга черезъ Холонковь по панрааіенію къ вокзалу Красное.

ІІослѣ ііровсденія нодъкзднмхъ и іінтателміихъ жсл кзнодорожиихъ 
лиііні послѣлііія зам’кнплм сі/юю названный грунтов!4я дороги, авьзам і.иь 
того могли появиться еше и другія грунтовый дороги съ ткмь же размк- 
ромь грузопровозимости. Во всяком ь случак иеречііслсиіе названных ь глав- 
нѣиишхь путей указываетъ на то, что седи выключить транзить, то век
г.іавігкишіе пути вь Черниговской губерійн неимЬють большого иротнже- 
нія, будучи сгруппированы около ігккоторыхь центров ь, кь которымь тя- 
гогк.111 грузы вь иеріодь обслкдованія (1S90— I4S91).

Гллннкншіо районы к ь 113вкст1н4мь центрам ь тнготѣііія грузовь, ко- 
торыс обнаружены были изс і кдованіемь г. Клауса, обозначены на нрнла- 
гасмой картограммк. При !іеречнсленіи ихъ, мы опускаемь совершенно 
хслкіе районы, какіе могуть бить предноложеш4 чуть лн не вь каждомь 
значительномь сс.гк или мкетечк'к и онред'клепы нричнслсиісмъ κι» нему 
ближайших ь о кресты м . !1 ос еленіп. СлІ.дуя сі» сквера на юп» вь норядкк 
нумераиіи дачъ на нашей карті получим ь слкд)ющіс нентры районов ь:



З.шнка, въ которую нлпрап іиютси грузи изъ полостей Версшакской, 
Стлро״Бобовичской и Денископичской (наибольшее протяжение :»того района 
сь С. на К).—60 всрсгіі);

HiWjh0k<w  — изь Попоногорской, Уиоиіевской, Петронобу декой, Ве- 
рсікакской, Упіериской, Старобобоіиічской, Людконской, Б !;.юкододезскон, 
Лако.чобудской, Денискоинчской, Ма ιυ-ІЦербиинчской, Поно-Ронской, Кур- 
інаноинчской, Брахловской, Вслнко-Тоиальскон, Нижневской, Со.юнской, 
Ссміоноиской, Пере.тюбе кон, НогорЬльской, Старо· Жлдонской, Фаенской, 
Костобобровской и Попуровской (протяжение этого района с־ь С. на Ю.— 
около 120 верстъ);

Кшнцы получаютъ подвозь изь воюстей: Буднинскон, Гордлевской, 
Дуиіатинской, Ново-Дроковской, Нмпняискон, Костеннчскон, Дя.іичской, 
Кудагской, 'Гудуковской, Голубовской, Уміерпьсвской, Б І;ло־Ко.тдезской, 
Вслико-Ч'ональской, Лыміичской, Павловской, ІІкайтснской, Гарденской, 
Янковской, Стародубской, Ни.киевской, Брахловской, Солопской, Нону· 
ронской, Кистерской, Чаусовской и Гриневской (протяжсніе—90 верст ь);

Суражъ—изъ Гордлевской, Буднямскон, Душатпнской, Ново-Дроков- 
ской, Ляд ич с кой, Кудагской и Голубовской (протижсніи—40—;о верег ь);

Спшрооуйъ—изъ волостей: Стародубсьон, Гриневском, Чаусовской, 
Кис герской, ІІопуровскоГі, Саілвскэй, Нижневской, В.-Тонадьской, Ли- 
дшчской, Ляличской, Ивайтенской, Гарнепской и Янковской.

Такимъ образомъ районы подвоза вь Суражъ и Стародубъ онгтав· 
ляють какъ бы двѣ части одного бо.тЬе обширпаго района— посада 
Клиниовъ.

Унеча— изъ Гордлевской, Душатинской, Ново-Дроконской, і Інвннн- 
ской, Шумаровскон, Балыкской, Романовской, Мглинской, Кос теинчской, 
ІІанлонскон, Ляличской, Кудагской, Голубовской, Тудуковской, В.-Тональ- 
ской, Лымиічскоп, Старосельской, Котляковской, Пваптенской, ГарцевскоГі, 
Гриневской, Старі.ду бекон, Нижневской, В.-Топадьскон, Бра хл о вс кой, Со· 
донской, ІІонуровской, Кистерскоп, Чаусовской, Костобобровской, Гремя1!־ 
скоп, Очкннскпй, Протопоповскон, Жиховскон, Пвотскоп, Рыконской и 
Мамекннской (протяженіе сь С. па Ю.— ιςο  верстъ, сь В! па 3 .—80);

Миннъ— изъ Ново-Дроконской, Костеннчскон, Иивііянскон, Шумаров· 
ской, Балыкской, Мг.іппскоп, Романовской, Павловском, Старосельской и 
Пваптенской (протяжение—4 0 —50 версть; этоть районь лежить внутри 
иредидушаго, иь которым входят ь также и Стародубскій и Суражскій 
районы. ' ,



Почепь—изъ вскхъ 27-ми волостей Мілниского и Стародубскаго укз- 
довъ, а также изъ волостей Н.-Скверскаго—Косгобобропской, Фаевской, 
Мамскипской, Рыковской, !(вотской, Жиховской, Протопоповской, Очкин- 
скои и Грсмячской; за прслкши! :»тнчъ укздовъ въ Почет» везуть ко- 
позлю изъ Клшиконской и ГІокоііпічской волостей Кролевеикаго уезда 
изъ В.-Тоиальской — Новозыбкоискаго, Ляличской и Нопо-Дроковской— 
Суражскаго. Район ь тяготкмія грузовъ къ Иочеиу іімѣетъ верстъ 160 въ 
длину съ С. на Ю. и 120 верстъ въ ширину, при чемъ обнимаетъ собою 
мсньиііе районы Мглнна, Стародуба и елкдующаго ІІогарскаго района, а 
также С0с+»днихъ местностей Смоленской и Орловской губерній;

Поіарь получаетъ грузы изь небольшого района, въ который иходитъ 
пограничный мкстности Трубчевскаго уѣзда, а также волости ІОдинонскаи, 
Гриневская, Погарскаи, Чаусовская и Кистсрскан Стародубскаго укзда 
(верстъ 40 вь поііеречникк);

Семі0н0вкл—п:ѵь волостей: Н.־ Ронской, Врахловской, Пому ронской, Ко- 
стобобровскоп, Фаевской, Старо-Жадовской, Погорельской и Семіонов- 
скоіі (бол ке длинный поперечішкъ съ 3 . на В,—60 верстъ).

Хорооричн—изъ Яры ювичской, Дроздопицкон, Моіценской и Ново- 
Боровичской;

Лсбрянкл— і і з ъ  Ярыловичской и Дроздовинкой;
Ріыікп —изъ Ярыловичской, Р кіікинскойДІетрушішской, Антоновичской, 

Довжпикой и ХолявішскоГі;
СніНккъ— изъ В.-ІЦимельской, Orapo-РуднянскоГі, Иово-Боровпчской^ 

Охрамкевичской, Александровской, ХолмепскоГі, ЛвдеевскоГі, Иокоіпичской, 
Клииіковской, Рыковской, Ивотскои, Жиховской, Очкпмской, Мамекпнекой, 
Фаевской, Костобобровской,-Понуровской, Соловской, Нижневской, Семіо- 
новской, Старо-Жадонской, ІІогоркіьской, Псрелюбскон, Куршаиовичскоіг. 
Наибольшее иротяжеиіе :»того района на В.—140 верстъ;

Нпжоока — изъ В.-Щимельскон, Александровской, Синявской, Воли- 
сковеикой, Б. т  сто вс ко и, Са. ггиково-ДІ,винной, Горбовской, Седневской и 
Березиенской (болыиій поперечннкъ—60 верстъ).

М іьніі, находящаяся по средине площади губериіи прсдставлмстъ изъ 
себя центральный нунктъ района, растяиутаго черезъ все иротяженіе гу· 
берніи (вь 210—220 версть) сь 3 . отъ Днепра до восточной границы ей 
сь Трубевскнмь и Сѣвскимь укздами; вь районь этотъ иходитъ век во- 
.іости Черниговскаго укзда, скверный волости Остерскаго, Козелеикаго и 
Нкжиискаго у кздоиь (Волчкоискан, Ол иіиевская, Дремаилонскаи), зат км ь 
Велико ІЦнмельскаи I ороднинскаго укзда, Сосницкаго—Влистовская, Во-



лосконенкая, Синявская, Александровская, Мкнская, Бабская, Сосницкая, 
Шабалпноискам,. Волынская, Аидкенсклн, Холченская, Кролевенкаго— Ко״ 
ронская, Атюшскаи, Л.ітынонская, Оболонская, Покоишчская, Чеилкевская, 
Ионорнинкая, и Новгород ь-Скверская -Старо־Жад<*вская, Флевская, Кос· 
тобобровскля, Мамскинская, Рыковская, Ииотская, Очкинскан, Грсмичская, 
Жпхопская. Пространство этого района, занимая око 10 1.133 тысячъ
десятинъ, или свыше 11 тысячъ квадратиыхъ верстъ, составляетъ бол־кс 
,/  ,части всей площади губериіи, что указываетъ на особое зиаченіе Мѣны ו
какъ центра грузового движенія;

ГороднАу им־І»я вокзал!. у Либлво-Роменской желѣзной дороги, также 
стягиваетъ къ себ־к грузы изъ значительная района, состояшаго изъ всѣхъ 
волостей Черниговская и Городнянскаго уѣздовъ, кромѣ восточной окра· 
шіы ихъ, а также изъ сѣверныхъ окраинъ Остерскаго, Козелеикаго и Н־к- 
жимскаго уѣздовъ. ІІротяженіе съ С. на Ю. этого района—болѣе н о  вер.;

Черншовъ получаетъ грузы изъ волостей Черниговская уѣзда (кром־ѣ 
Сед невской и Березнснской тягогЬющичъ бол к.· къ Низковкѣ и М־кн־к) 
и гкхъ же сѣвсрныхъ окраинъ Остерскаго, Козелеикаго и Н еж и н ская  
уѣздовъ. Протяжсніе этого района — 60—30 верстъ;

/харюкемеа со своимъ сахаро-рафинаднымъ заводомъ, получающая са- 
харный песокъ изъ заводовъ Кіевской губерніи по Деснк и железной до- 
рогк, а также свекловицу изъ южныхъ уѣздовъ губерніи, местные грузы 
по грунтовымъ дорогамъ получаетъ изъ небольшого района волостей Але· 
ксандровской, Авдеевской, Холменской и Охромѣевичской (на протяженіи 
40— 50 верстъ);

Макошинь получаетъ грузы также изъ небольшого района волостей 
Сосницкой, Бабской, Волынской и Шабалиновской;

Орлоока—изь  волостей Фаевскои, Старо-Жадовской, Погорельской и 
Ііерелюбской;

Середина Буди—изъ волостей Чернликой, Протопоповской и Жиховской;
Г.іухоьъ— изъ волостей Воронежской, Ямпольской, Марчпхино-Будской, 

Есманской, Холопковской, Ярославеикой, Тулияловской и Глуховской (про· 
тяжспіемъ верстъ 4 0 —60);

Комшопь —изъ более обширная района (верстъ іоо съ С. на Ю. 
и верстъ >о—съ В. на 3 .) волостен Клишковской, Чепл*кевской, Иокошич- 
с кой, Обкыоиской, Коротком, Кролеиеикой, Мути не кон, Алтыновской, 
Атюшской, Батурипской, Краснянской, Конотопской, Семьиіювской, Крас· 
ио-Колидииской, Кошарскон, Карабутовской, Голенской и Бахмачской;

*4



Дчптропка—изънолостей Дмитрове кой, ІЬрафіепской, Го ленской, Ко· 
шарской, Карабутовской и Красмо-Колнлішской (30—60 мереть);

Бахмачь— изъ волостей Бахмачской, Стрклыпшкой, Шаповалове кои, 
Батуринской, Краенвнекоп и Голепскои (40—50 версть);

Дочь—изъ волостей ІІІаіюмалонской, ПІабллиноискои, Батуринской, 
Стрѣіыіицкой, Кальчшюнской, Пелико*3 агоропской, ІІлисконсклп, Хорошо- 
Озерской. Комаровской и Борзенской (40—60 версть);

Борма—изъ волостей Борзенской, Комаровской, ІІІапоналонской, 
Стрѣльницкой, Кальчипонскоіі, В.-Загоровской, Ил псковской и Хорошо* 
Озерской (50—60 верстг);

Шпека—изъ гкхъ-же волостей съ прибавленіемъ боліе тжныхь— 
Хиостовеикой, Иванъ-Городской, Нченской, Буромской. Монастыришенской 
и Талалаевской (40—70 мерстъ);

Нѣжинь—изъ всѣхъ 12-ти волостей ЬНжипскаго уѣзда, а также изъ 
Вороньковской, Кобыжчанской, Держановской Козелеикаго укзда, и 
Комаровской, Хороше - Озерской Борзенскаго и ГорбовскОн, Сллты-
ково-Д'квицкой Черниговскаго (протяжсніе 60 ■· 80 версть);

Коммцъ паіучастъ грузы изъ небольшого района волостей Козеле и- 
кой, Волчковскои, Чемерской, Держановской, Кобыжчанской, Бобров!!икон 
и Моститенской;

Остер»·*изъ волостей Остерской, Сорокошичской и Моронской;
Боброыіца—изъ батѣе обиіирнаго района, обиимаюшаго собою вс־к 

12 ваіостей Козелеикаго уѣзда, а также изъ волостей Остерской и Волч- 
ковской уѣзда Остерскаго и Мокіевскон Н*кжинскиго (40 -9 0  версть);

Бобрикь—изъ волостей Сорокошичской, Моровской, Жукинской, Волчков־ 
скои, Остерской, Семиполковской и Гоголевской (30— іоо версть);

Бровари—изъ Семиполковской, Гоголевской и Броварской.
Районы вокзаловъ Кісво-Вороиежской дороги, конечно, гораздо 06־ 

ширн־ке, ч־ѣмъ указано въ этомъ спискѣ, такъ какъ на нихъ доставляютъ 
грузы изъ сосѣдиихъ местностей Полтавской губерніи; провсденіе этом 
дорогою питательныхъ подъѣзднихъ нитей отъ Крутъ къ Чернигову, от1־. 
Конотопа через ь Кролевсиъ къ Пироговк*к (противъ Н.-С׳кверска) и ό τ  ι. 

Ворожбы черезъ Глуховъ къ Серединой Будк могло до известной степе- 
ни измѣнить наиравлсніе днижснія грузовь вь тѣхь мкстностяхъ, гд к но- 
явились эти ж ег кзио дорожные пути; но количество грузовь, провозимым, 
по главиіійшимъ дорогамъ, обусловливаемое размерами пропзнодстна х 116· 
ныхъ иродуктовъ и рдзмкрлмн вырубки лксонь діи отправки строитель· 
ныхъ матсрІаловъ болѣс или менке остается неизм-княсмымь; поэтому ми



прииодимъ ілавнЬйшіе выводы изъ труда г. Клауса, оирсдѣляюшіс пай- 
большее количество пронозимыхъ грузопъ.

Дороги, по которымъ во время изслЬлонлнія провозилось бол+.е 500 
тысячъ пулонь разнаго рода грузовъ (въ обоихъ наиранленіяхъ), были c.1־fe- 
дуюіціи: огь с. Кулагь къ Клиішамъ, отъ Климова къ Нонозыбкову, отъ  
И.-С Ьверска черезъ Костобобръ, Понуровку и Стародубъ къ станціи Уне- 
ча, изъ Трубчсвска Курской губ. къ ІІочепу, отъ ІІогоріиьцевъ черезъ 
ІІерелиюъ къ Сновску, отъ ІНпокъ черезъ Тупичсзъ къ Город 1Н», къ Чср- 
нпгону съ С. отъ Осняковъ и Холявина и съ Ю.—отъ Количевки и Яиои- 
ки, къ МЬнской станціи отъ Сосипцы черезъ Бабу и отъ Берсзнаго че- 
резъ Во.юскониы, зат'ймъ съ С. къ вокзаламъ Кіево-Воронежской жсл־Ьз- 
ной дороги: къ Красному изъ Серединой Буды и Марччхиной Буды черезъ Глу- 
ховъ и Холопковъ, къ Грузской изъ Кролевіи, къ Конотопу—черезъ 'Гу· 
лиголовь и Кролевеиъ, изъ Понорпицм и Оболопья черезъ Король и изъ 
Батурина черезъ Красное, къ Бахмачу изъ Батурина, къ Плискѣ и Дочи—  
изъ Борзны и Комаровки (черезъ Ьорзну), въ Н іж инъ—изъ Дремайловки 
и Веркісвки; что касается подвоза къ вокзаламъ той же дороги съ Юга 
въ количеств*(» бол ־(;с полумилліона пудокъ, то здѣсь на это количество 
грузовъ вліяеть прибавка ихъ изъ местностей Полтавской губериіи, именно: 
къ Конотопу—*!ерезъ Семьяновку, Гиревку и В.-Самбуръ, къ Бахмачу—  
изъ немеикихъ колопій и ІІарафіевки, изь той же ІІарафісвки—къ Дмкт· 
ровкѣ и Григоровкѣ, въ Плиску изъ Ични черезъ Ивангородъ, въ Нѣжинъ 
изъ Монастириша и Мокіевки, въ Бобровицу—изъ Новой Басани черезъ 
Шастновку въ Бровары—изъ Борисполя. Наконсцъ по южной границе 
Черниговской губерпіи идетъ старый трактъ къ Кісву, не потерявшій зиа- 
ченія и после ■ііроведенія Курско-Кісвской железной дороги, такъ какъ 
по нему проходить также более 1/а милліона пудовъ грузовъ,—изъ Мо- 
настириша черезъ Галицу, Мокісвку, Ярославку, Новую-Басань, Гоголевъ и 
Бровары.

Кроме этихъ путей съ грузоировозимостью болѣе 500 тысячъ пудовъ, 
остальные можно было бы подразделить на классы -  до 500 тысячъ пудовъ, 
до 300 тысячъ, дс> 100 тысячъ и т. д.—по даинымъ изслѣдованіи г. Кла- 
уса; ио на огичъ иутяхъ несомненно па увеличение и умсныиеіііе грузо- 
провозимости ихъ имела вліииіс постройка четырехъ узкоколейныхъ же- 
дЬзио-дорожмыхъ путей. Поэтому мы, оставив ь въ стороне оценку зна- 
«іеиія мен Ье важных ь дорогь ио количеству грузовъ по иимъ ироходяишхъ 
отметим!» еіце т(>, какія ио названному нзс.гЬдовашю оказались 11м׳кк»шимн 
транзитное зііачсніе. Такими прежде »сего для Черниговской губсрніи яв



ляются, конечно, три болмііія (ширикоко лсйііым) жо.гІ;зния дороги и шос- 
се. а затѣмъ изъ грунтовых!. с.ткдуюіиія глаин Ьпіііім, иміаоіііім направлен!« 
съ С. на Ю.:

1) дорога по־надъ Днепром!» изъ Яри.ювичъ на Любечъ, Сороко- 
шичи, Остеръ, Мостншс, Ярославку и Нов. Басань (старый Пероіс.іавскін 
шляхъ) съ вѣтвью изъ Остра черезъ Козслсиъ и Иосопку на Мокіепку:

2) изъ Лотаковъ и Поповой Горы черезъ Петрову Буду, Ноиозиб- 
конь, М. Щербинин!!, Городню, Седиевъ, Б .рези у, Салтыкову Девицу, Дре- 
маиловку, Веркіевку, Нкжинъ съ разв Іітвлеиіемъ южні.е его—на Мокіевку 
и Монастырише;

3) черезъ Нивное, Нов. Дроковъ, Суражъ, Горд־кевку, Петрову Буду 
и Святскую на Гомель;

4) черезъ Стругову Буду, Гордѣевку, Клипам, В. Топаль, Климовъ 
съ развѣтв.1еніемъ отъ него: а) на Горскъ и Городню и б) на Н.-Роискь, 
Семіоновку, Погоркіыіы, Холмы, Волынку. Макошпнъ, Борзну, II !иску, 
Иваиъ-Городъ и Ичню (Прилуикій иияхъ); къ Макоіиину съ С. подходить 
еіце третья вѣтвь того же пути, отделяющаяся отъ Семіоновкі! и идущая 
черезъ Авдѣевку и Соспииу; отъ Авдеевы! отделяется ветвь в) черезъ 
Короиъ и Конотопъ (РомеііскіГ! шляхъ), а отъ Коропа—на Батурииъ, Бах- 
мачъ, Великій Вердер ь и Туркеиовку—другая вѣтвь—г) на Лох вицу (старый 
Лохвиикій шляхъ) и отъ Маиіева—д) на Н.-Северскъ и Глуховъ (Путивль- 
скій шляхъ);

5) черезь Мглинъ, Белогоршъ, Стародубъ, Понуровку, Костобобрь,
Н.-Северскъ, Кро.іевеиъ и Конотопъ сь разветвленіями на Глуховъ, Ба- 
туринъ, а южнее Коиотопа—па указанные выше пункты значительная гру- 
зового движенія;

6) черезъ Алексеевскъ, ІІочепь, Трубчевскъ, а затемъ Середину Бу- 
ду и Марчихину Буду и черезъ Глуховъ съ разветвленіями южнее его, 
какія показаны также выше.

Части зтихъ старыхь транзитиыхъ путей обратились съ проведсніем ь 
желѣзныхъ дорогь вь станціоішыс подъездные пути, но для сбыта про- 
дуктовъ кустарная производства они сохранили свое 'значсніс. По ним ь 
«самовозомъ» производители и мслкіс скупщики ихъ продуктовъ возятъ 
доски, шелевки, пластины, кадки, корыта, скрыни, лопаты и друг, деревин- 
ныя издѣлія, горшки, миски, кувшины, мЬлъ, известь, пеньку и т. и. Но 
другимъ частямь этихъ транзитных ь путей и по под ькздным ь, имеющим !, 
мкетиое зиачеиіе, вь южной иоловип і; губсрпіи главными грузами являются 
хлеба, табакъ, отчасти свекловица для сахарныхъ заводовъ, а въ северной—



пенька, ил у тля мл иепі-котреиа іміии «(·лирики, гі.сиис матеріалы, мл* 
іірлнлтотісоі съ (М.мсрл мл К )1». 1п, Полтавскую губернію, МЛКОІІСІП· Х Л к б і .  

1к׳рсп0:п1.мим м:п. ЮЖНОЙ ·ІЛСТИ і уГісрмІИ ВЪ скверный МІ.СТНОСТИ, ОТЛІІЧаю- 
ИІІЯСИ НсЛОСТПТКОМЪ его.

П.п» приіи-лсннаго выше исрсчисленія мкстиостей ( по полостям*!.), тя- 

ГОгЫщИЧЬ К*Ь тому ИЛИ другому ИОК:1ЛЛу ЖеЛ кЗІІЫХЪ дорогъ, и карты, 
гді. начерчены фигуры глаинкйишхі иль гггихъ районовъ, можно имдкть, 
что къ каждому вокзалу направляются грузы съ довольно лалекихъ раз- 
стояміи въ обе стороны по перпендикуляру къ направлен!» жел*кзмой до- 
роги; поэтому фигуры вокзальныхъ рлйоковъ имкютъ видъ уллиннетшхъ 
эллипсовъ, тогда какъ фигуры районовъ торгопыхъ мкетечскъ и городовъ— 
болке округденныя формы съ болке равномерными разстояміими во пек 
стороны отъ центра тягогкнія. Выдающуюся по длинк фигуру имкетъ рай* 
онъ во клал л Мкпы, къ которому движутся грузы изъ крайнихъ восто1!- 
ііыхъ и западных ь волостей гѵберніи. Это обстоятельство указываетъ, мо- 
жетъ быть, на необходимость жетклнолорожнаго или шосссйнаго сообгце.־ 
нія отъ Чернигова черезъ Березнѵ и Волосковиы на Мѣиу—съ одной сто- 
роны, а съ другой—черезъ Сосиииу на кІовгородъ-Сѣверскъ или 1!ерезъ 
Ьіролевецъ на Глуховъ, а также наир, изь Н.-С־квсрска 1!ерезъ Стародубъ 
на Уиечу иди изъ Семіоиовки черезъ Н.-Ропскъ и Климовъ на Новозыбковъ.

Руководясь данными, собранными г. Клаусомъ въ !891—92 годахъ, 
по его классмфиканіи согласно съ изложеннымъ выше, слѣдуетъ всю пло- 
шаль губерніи разделить на сл кдующія главныя области грузового движенія.

!. По.иьсская жс.иыночорожная область. Она занимастъ скверную часть
губернін за исключенісмъ Лотаковекой и Заборьевской волостей; южная 
граница ея илетъ по линін, проведенной черезъ селенія: Клюсы, Хоромное, 
Барановка (Новозыбковскаго укзда). Перелюбъ, Тонолевка, Погоркльцы (Сое- 
нинкаго), Жадовъ, Машевь, Фаевка (Н.-С־Ьверскаго), Лоска, Клниіки, Со- 
бм*1ъ (Кро.іевенкаго), Пироговка, Пвотъ, Шатрмше, Юрмновка (Н.-Сквер- 
скаго. Вь :♦той части нлошади губсрніи заключается 1.635.000 десятинъ. 
«ли 15.580 квадр. верстъ, т. е. почти V* часть площади всей гѵберіііи. 
Подразл кляется эта область на 6 стаішіонныхъ областей, а съ Краснымъ 
Рогомъ- 7 (изъ иихъ на нашей картѣ обозначены только главные ן ) »! 
25 торговыхъ районовъ выдающихся но постоянной торговле горо&)въу 
посалонъ, мкетечскъ и селъ. Несомненно, что поел к проведенія Кіево-Во- 
ронежскою дорогою 11нт£тсльныхъ желѣзнодорожныхъ нитей къ Пироговк к 
и Серединой Бул׳к южная граница этой области переместилась бол ее на 
Сѣверъ. Во всяком ъ случае характеръ торговаго движенія, обусловливаемый



ролом*!, продуктом*!, иромлмодстнл !1 нуждами ііотрс^дсііін остался топ. же, 
какой быль мъ н а ч а л 9 0  -хь тдомъ. Пользуясь данными отчетом!, МолЬс-׳!. 
ской желЬзной дороги за первый ך  лІ.тъ ея сутсстпоманіи ( ! -9ן ו אאא א ) 
мы можемъ определить ннозь и нымозь главнейших!. грузом ь на стлиціихъ 
отой дороги. Хлебные грузы и получаются и отправляются на станцімх*ь 
этой дороги, при чемъ иолученіе превосходите отпрамленіе. Но о них ь мы 
ниже иогоноримъ подробнее; здесь же укажемь лишь нылашшися по וווי- 
слу пудовъ характерные для :!той области грузы отпранлснія и полученія.

За 1888—94 гг* н1* среднемъ за годъ (въ тысячахъ пудовъ) было:
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Злынка . . י »7 0,4 о.» 29,4 6 *3* ІО *5 2
Новозыбковъ 1.058 9 Ι92 5 * * 15 1.246 5ייי ° *57 3 3 * .
Клинцы . . 34* 16 ІО 24 79 680 3* 92 3*-י
Унеча . . . *•*45 20 128,* п о 416 353 *5 4 7 2>»
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Красный Рогъ 52 S 2*4 0,4 0,4 *37 7 0,1 о О,i

Всего . $.220 103 640 912 *•375 j.o<4 *59 6*7 35·

Общая сумма грузовыхъ оборот1!н ь дороги составляете 8 милліоновь 
пудовъ (5 мил. пуд. отпрамленія и 5 мил. пул. полученія). !)та·цифра 
определилась уже въ первый годъ сушествоваиія дороги *), нричемъ въ 
последующее время изменились несколько лишь относительным числа раз* 
наго рода грузовъ. Такъ, более всего получается на станніяхъ Пол Ьсской 
железной дороги гі.хъ продуктовъ потребления, 'какія привозятся нзъ-за 
гранииъ губерніи: сухой, копченой и соленой рыбы, соли, чаю и пр. (2пп/0); 
керосину, каменнаго угля (5 ,*%), а также хлѣбовъ въ зерне (11% ); изъ 
лослелнихъ болке всего получается пшеницы на станнію Мовозыбконъ (до 
500 тыс. пудовъ) на мукомольныя мельницы; железо, сталь, землелкльче*

· )  A . A . fo n yc t*  О т т ,  иаслѣдоіині« яодѵкздицхъ путей къ стаиціямъ желЬамхг дирогъ, 
арктпппъ р ік ъ  и мутртииммъ рымкаиг п  иредѣліііъ Чернмгопског. гуГіері. ·м. Чериигикъ Н<0:Ц
етр. 857. #



скія оруділ и машины, не смотря на необходимость ихъ пріобрктсніи, со- 
с гаи иіют ь пока ничтожное относительное количество среди получаемых*!, 
грузом!, ( тыс. иудоиь, или 1 ;ין  даже такіс предметы обихода, илушіи ;(״/״/
ил одежду, как!, омчины, кожи, холстъ получаются въ этой области и!, 
значительно большем ь размкр!.. чі.мъ жел־І;зо (111 тыс. пулов!., или 5и°/‘0· 
Пзъ отнрамлисчыхъ со стаицій Полксскон дороги сырыхъ продуктов!, первое 
м !.сто занимают!. лкспыс и строительные матеріа.1ы,составляютіебол־І.е 1/4 ис'к.чъ 
грузов!, отнранлеиіи (1.Я7$ тыс. иуловъ); но :»тог!, грузъ уменьшается съ клж- 
дым ь годомъ. Такъ, въ первый годъ открытія дороги, пока матсріалм :>ти 
нужны были для ей постройки (1888) съ одной станніи Почспъ ихъ о т- 
правлено было 2.490.000 иуловъ, тогда какъ въ 1894 году отпускъ ихъ 
съ этой же стаіщіи составлялъ уже только 1 г 4 тыс. пуловъ, а гь  срсл- 
н.мъ за 7־лктіе 1888—9 ;—даль 6ςο тысячъ; такое же уменыиеніе отпуска 
іксныхъ и строитслміыхъ матеріаловь замкчается на сганціи Красный Рогъ 
(съ 250 тыс. до 91 тыс.), тогда какъ на другихъ оиъ остается въ преж- 
номъ количеств!; пли н !;сколько возрастаетъ (напр, изъ Клиниовь съ 158 
тыс. до 161 тыс, изъ Унечи— съ 455 до 506 тыс.). Этотъ отпускъ, ко- 
нечііо, находится въ зависимости отъ количества лксовъ, обрекаемыхъ на 
срубъ ихъ ялалклмшш, и размеры его мсгутъ представлять значитсльныя 
колебапія. Бол ке иостояннымъ является отпуск ь переработанных^ продук- 
товъ землед'клтя (круиъ, муки, пшена, жмыховъ изъ маслобойныхъ заво- 
довъ и т. п.), который им кетъ тснлекнію к ь повышенію на ряду съ раз- 
ннтіемъ опсраиій органовь перерабатывающей промышленности и расшнре- 
нІемъ торгово-кагшталистическаго строя хозяйствъ. Этихъ иереработанііыхъ 
продуктов ь станиіи Полкссной дороги нывозятъ 912 тыс. пудовъ въ годъ 
въ среінемъ (болке 17% всего отпуска). Наконенъ характерпымъ предме- 
том ь отпуска изъ этой области является пенька, составляющая бол ке 12% 
пс кхъ отправлисмыхь грузов!. (640 тыс. иуловъ въ годъ). Г.іавнкйшими 
пунктами отправки этого продукта, собираемаго отъ производителей с־к- 
верных!, у кздовъ губерніп, являются Почспъ, заткмъ Новозыбковъ и Уне- 
ча, въ которую много пеньки даеть богатый этимь иродуктомъ внутрснній 
рынокъ г. Старолуба. Хд־кбиихь грузовь вь неиереработанномъ вид к об- 
ласть отправляет־·.» очень маю ( 2 0  -нсего отпуска). Этими двумя характер ״/
ними имфрлми подтверждается поговорка м*кстнаго нассленія, что оно воз- 
л клывлеть «х.гкоушко—для себя, а конопельку—для Паря», т. е. для про- 
дажн на подати. Своего «хл коушка», как!, показываютъ цифры привоза и 
вывоза его, паселснію зд ксь не хватаетъ, что иодгверждають и цифры



ЛВИЖСІіІЯ гру:ю1«1. 110 ПЛОІЦ.1Ш МІіутроіІІІІІХЬ ТОрГОИЫХ1־. рЯЙОНОИЬ, СОСТЯНЛЙ“ 
ю тиχיד части ІІолІ.сской торговой области.

2. Либапо-Ѵомснская шорюшім оСкшет м־ь !891 голу представляла со- 
бою полосу по 061; стороны жсл. дороги Д01ЮЛ1.110 узкую пъ скверной и 
южной части и расширенную ві. средней части до восточной и западной 
граимц'ь губсрніи; она заключала нъ себі; ігклпкомъ уі.злы Черниговскіп, 
Горолиянскій, Соснипкін и Н.-СІ.верскіи, а также пограничный ׳!лети 
укздовъ Новозибковскаго и Стародубскаі о, а на югі;—Копотопскій уі-зль 
безъ восточной его окраины и Во рзе н с к і и—безъ западной. ГІлошадь :»того 
пространства, заключавшаго въ !891 голу 32 торговыхъ района, равняется
1.890.000 десятинъ, или 18.350 квалр. верстъ. т. е. она значительно боль* 
т е  предыдущей области, часть которой (I І.־Сі.верскій укздь) отхо- 
лить въ ея составъ. Разд кляется она но числу станцій на 14 станиіонныхъ 
областей, деятельность которыхъ по числу грузовъ отпрлвлеиія и получі· 
нія за разные періоды ея сушсствованія можетъ быть охарактеризована слі;- 
дующими цифрами (тысячъ пуловъ).

С т а и ц і и:
»877 1885 1894 Среднее за

1882- 8 7
впрм. Пир. Отпра». ІЦ ч . Огпрак Пплуч. впіра». По.іуч.

Тсрсховка . . 497 »03 896 888 393 72 — —
Хоробричи . . 494 16 429 82 360 **7 4*5 102
Городня . . . 780 3*9 1.176 3°5 4!6 277 94°

ОСм«л

Камка. . . . — — О о,» 75 О,* — —
Сновскъ . . . 400 <7 726 *40 1.740 172 1.031 109
Ннзковка(сгКарм.) 450 40 1.2 }О 999 421 95 640 *03
Карюковка . . — — — — 1.742 3742 — —
М’кна . 800 *3* 606 286 557 290 680 242
Макошинъ . . 293 7 820 33 1.656 *14 9*9

2 9
Бондаревка . . 53 4 76 2 166 4 46 *4
Дочь . . . . 178 966 74 370 146 60 7 *4
Чесноковка — — — 0,» 267 *.* — —
Бахмачъ . . . 3*5^5 1.335 1.116 260 *.448 58* 949 236
Грйгоровка . . 1.066 102 *•395 4*2 979 81 868 178
Дмитровка . . 1.602 86 2.542 453 *•*73 284 *•755 403

11,022 2.593 11.988 3.935 11.763 5.976,» 8.850 1 808

Зд^сь суммы показаны за вычетомъ техъ транзитовъ, которые пере- 
гружаются въ Бахмачѣ съ одной дороги на другую и только проходятъ



черезъ Черниговскую губсрнію; суммы иосгклпихь, конечно, сильно упели- 
чинаюгь показатель грузонронознчости Либавп-Рпменекпи дороги, по дли 

Черниговской губсриіи не нмкютъ значеніи.
Какъ видно изъ приведенных׳}, ннфръ, общая сумма ныкопа по Ли- 

бапо-Ромеісской дорог־!., открытой въ !873 голу, въ три гола разнмхъ лс- 
ситплктій осталась почти одинакова (11 — 12 милліоиовъ пуловъ), сумма 
же привоза—увеличивается (отъ 2Ѵ* ло 6 мил.). По вь деятельности отлкль- 
ііыхь станиій при сопостанлсніи нривслеиныхъ иифрь можно замѣтить из- 
мкнеше количества разнихъ грузовъ параллельно съ измѣііеніямн пъ ха- 
рактерк добывающей 11 обрабатывающей промышленности. Такъ южныя 
стлшііи (Дочь, Бахмачь, Дмитровка, Григоровка) въ конце 70-хъ годовъ 
не успевали во время принять и отправить въ Либаву всей массы зерна 
хл кбопь и торгово-нромыш.існныхъ растечіій (рапсу, рыжею, лялеманніи), 
какую брались иостаклязь землелкльны; тенерь-же амбары, выстроенные 
тогда, иустуютъ въ силу того, что отправка зерновыхъ хлкбовъ сильно 
уменьшилась, а посквъ промышленныхъ растемій совсѣмъ прекратился. '1’акъ 
наир., овса нъ 187S году было отправлено съ Бахмача 1.292 тыс. пу.іопъ, 
а съ Дочи —588 тыс., а въ 1894—только 386 и 186 тыс., ржи въ 1877 
изъ Бахмача 1 милліон. пудовъ, въ !878 изъ Дочи 512 тыс., а въ 1894— 
только 2,4 и 4,1 тысячи иулонъ. Теперь рожь здксь потребляется 
мкетными винокуренными заводами и мукомольнями; за то съ другой 
стороны воздѣшваніе свекловицы п отправка ея въ Карюковку увели- 
*шнается; деятельность станпіи Чссноковки обязана возннкновепіемъ сноимъ 
именно этой перемене въ ссльско-хозяйстиенной жизни, такъ какъ она 
отпраклястъ исключительно свеклу нъ Карюковку. Сообразно съ этимъ из- 
м кненіем ь и цифры полученія уменьшаются: въ 70-хъ годахъ для сбыта зер* 
на Бахмачь получллъ 50—60 тысячъ пудовъ мкшковъ, теперь же получе- 
ніе этого груза уменьшилось до 9 тысячъ иулонъ. Цифры получсніи въ 
1885 году увеличились потому, что тогда было привозимо много соли (пос- 
ле освобождения ся огъ акциза); колебанія въ обишхъ суммахъ отправки 
зависигь и здесь, какъ на Пол ксской железной дорогк, отъ рубки лѣ- 
совъ въ разныхъ местностихъ; напр, суммы, .!есныхъ и строевыхъ матеріаловъ 
отнраиленныхъ изъ Городни колебались отъ 82 тыс. иудовъ (1892) до 
428 тыс.. (1884), изъ Сновска—отъ 474 тысячъ, (1877) до 991 ты- 
сячи пулов ь (1881) или отъ 902 тыс. (1894) ло 459 тыс. (1885); то же 
вилимъ пъ отнравкѣ этихъ материалов ь изъ Ннзконки: въ 1884—86 годахъ 
ихъ отправлено было по 116—280 тыс., а въ 1894—только 12 тыс. пуд· 
Особенно усилилась отправка лісныхъ и строительныхъ матеріаловъ изъ



Макошмна (до !.!26.7*3 пудовъ въ 1891, при чемъ много было отнравлс- 
но нь Сумы), а рафинада —изъ Карюк-шки (съ 169 тыс. въ 1886 до 1.336 
тыс. вь 1Н9|, примем», его много плеть вь Москву).

ІІР״  такихъ изм кнсмінхъ нь отправь*(; 11 получсмін рлзиг.го рола гру- 
зовъ, общіГі характер ь ихъ лнпжсніи остается одшгь и тогь-же: съ Юга 
губсрпіи на Скверъ ея и за пределы идугь хлкбііые грузы и табак*!·, а съ 
Сквера на К)гь --г.іаинымъобразомъ ו ксные матсріали; иеиька зл*(;сь им׳кстъ 
ничтожный іюказатсл?. иолучсиія и оигравки. Средиіс выводы по данным !, 
за 1882, 84, 8>, 86 11 87 голы, разработанные г. Клаусомъ, лаютъ слЬлуи»- 
інія относительный цифры отираи.існія и получспія товаровъ на всемъ про- 
тяженіи Либано-Ромепской дороги ио Черниговской губерніи: х.гі.бь  (со 
включенісмъ крупъ, пшена муки !1 др. нерерлботатіыхъ внловъ :»того про- 
дукта)—4 3 ,·*Л», л ксъ—з о , ;0 - габакъ ,״/  6,«'*/·», прочіе товары—19,·>%, а пень- 
ка—только ο,·»°'0. Значительное количество пеньки (37 тыс. пул. въ сред- 
нсмъ) тогда отправлялось изъ" Снонска, куда она доставлялась изъ
ІІ.-Скиерскаго укзда; вь !884 год\ эта стаииія отправила 73 тыс. пудовъ, 
тогда какь въ !89! году—тол ·.ко около 7 тыс. Очевидно :»тотъ грузъ, 
требуемый Одессою, теперь наира».іяется черезъ Пироговку на южиыя до- 
р о т  и черезъ Старо луб ь—на с кверный. Также сильно уменьшился под- 
козъ неиьки кь Либаво-Ромелской дорог к изъ Новозыбковскаго укзда по- 
стк проведенія Пол ксской дороги: ЧѴреховка, отправлявшая въ 1885 году 
287 тысячъ пудовъ этого груза, вь 1894 г. отправила уже только 58 тыс.; 
южные вокзалы и прежде отравляли совскмъ незначительное количество 
цсньки, занимая первое место на всей линіи вь Черниговской губерніи но 
отирлвк־к зерноныхъ хл кбонъ (особенно оііса) изъ урожая нашей губерніи, 
а въ Дмитровке—и изъ сос*клнпх ь местностей Полтавской. Дмитровка 
и Григоровка отправляли и теперь отправляю гъ табакѵ, направляю!!іагося 
въ Ярославскую губсрнію ио им»- 200 тыс. пудовъ каждая; но больше 
всего изъ станній Лйбаво-Рпменскои іороги отнравлейія этого продукта 
давала «столица тютюна»—Мкіи (*4* тыс. въ !877 г. 380 тыс. въ сред- 
иемъ въ 8и*е годы, 286 тыс.—въ !894). Ио отправке л*(;сныхъ матеріалонъ, 
а также кустарныхъ деревянных ь ;!.«Helii־! первое мкето занимаютъ две 
главныя .тксііыя биржи Черниговской губерніи—Макоіипнъ и Сновскъ (по 
милліону пудовъ съ каждой). Первый в ь качеств׳(; сплавной Десенской при- 
стан и нмкль :»то значеніе и вь старое время до иостройки Либаво-Ромен- 
ской жс.1. дороги; нторой-жс нунктъ, возникиіій после постройки вокзала 
изъ н (.скольких ь хатенок ь п ішросшін къ настоящему времени въ торга- 
выи городъ (съ базарными лавками, зданісмъ, гдѣ даются театральный пред-



стамлснія н.ті.ггжихь трутп. «|*окч смiti.tti« 1. и дктероп ь), оспаривает יו у Мл- 
кошииа первенство, пользуясь ткмь обстоятельстпомъ, ·ιτο וווו нъ Макоіин- 
пк черезъ Лоси у, ни иъ СномсьІ. ·юрс:і־ь Сдижь икть мостом i. для нрокзіа 
позами, а только один ж ел׳І.зио-лорожные мосты (ידוו МакошииІ;--лиа), да- 
нмиіс возможность отправлять лксъ вь лалекія безлесным местности. 
Сіпомскі. пользуется этимъ поіоженісмъ и я с к у п к и  и сбыта кустарных!» 
деренинныхъ ИЗдклІ»І,—которыя не могуті. вь силу бездорожья и отсут- 
стпія мостовь пользоваться гужевою отправкою. ІІзлклін жителей волостей 
Велнко-Щимельскоп, Александровской, Псрелюбской, Очрамкевичской, Ход- 
менской. Анд ксиской и др. здесь скупаются и сбываются въ Харьковскую, 
Полтавскую губериіи и южную часть Черниговской, откуда заказчики спо- 
сврсмснпо пріезжаютъ в־ь Сновскъ. Они же скупаюгь и готовыя издклія 
кустарной мануфактуры.

3· К ім -Воронежская (прежде Курсьо-Кіевская) ме.пш0(Ьрожная !45־
місшь% несомненно расиіирила свою пл01 падь пріибрктеніем ь территории
за северною границею, намеченнаго изсткловакіемъ г. Клауса, носді; про·
веленія трехъ питателыіыхъ узкоколейныхъ лииіи къ Чернигову, Пирогон-
к к и Серединой Буле. Но, оставаясь вь иредклахъ границ ь, обозначен-
ныхъ этимъ изслкдованісмъ вь начале 90-хъ годовъ, мы причисляемь кь
ней только площади укздовь Остерскаго, Козелеикаго, Нѣжинскаго, Бор-
зенсклго, Глуховского, почти всею Кролевеикаго и южной части Н.-Се*
верскаго; это пространство заннмаетъ 2 ми.иіона десятинъ, т. е. около
19.230 квалратиыхъ верегь и является самою большею областью двиѵкеііія
грузовь въ одномъ направлении. Если къ этой территоріи причислить ото-
шедшія къ ней части Чернигопскаго (къ ст. Му равейке—Чернигову) Кро-
левенкаго и Н.-Северскаго уездовъ. а также пограничную полосу Полгав-
ской губерніи, изъ которой грузы тягот кюгъ сюда же, то мы получимъ
громадный бассейнъ, соединяют!!! въ себе далеко более техъ 30 торго-
выхъ районовъ, какіс были перечислены в ь труде г. Клауса. Главный стан-
иіонныя области остались те-жс 9 но числу г.іавмыхъ вокзалов ь, какія бы-*
ли и прежде. Для опредкленія иаприжснін деятельности поелклнихь мы 
нмеемъ возможность воспользоваться данными отчетов!» дороги за 6 л ктъ 
(1890—95), хотя подъ руками у насъ были отчеты начиная съ 1885 года. 
Измененіе формъ этпхъ отчетовъ и к.іассификаціи грузовъ позволяетъ 
более опрелклснпо говорить лишь о шести названныхъ годахъ; притомъ 
средніе выводы за большее число лктъ вь дкле, подвергающемся измкне- 
ніямъ, могутъ дать неправильное освкіцеіііе настояшаго положены дкла. 
Соиоставлспіе же средиихъ за два разные исріода (1890—95 и 1882—87)



ласт יו возможность усмотреть НрОІІСШСІШІИ пмчі.исніи. Κ ι» 9'ТІІ станніммь, 
ІІОІІМСіишаіІІІЫМ I. V Г. К 1;1) СЛ, МЫ Н|׳І|п.1І! ІЩ'М'I. СІІІС ІО-ук)—Грункос, на кото- 
рун» идеть :шачито.іыюе !;отчество 1ру:ижь 11:11. Черниговской іубернін; 
на вскхъ остальных 1., кань иь его счет־!» такъ и ווו. пашем г. не ны.1І;леііы 
груды, іірихогяшіс на :וווי станиіи ипь t Китайской губсрніи.

Воть общія срелиія суммы ноіуменіи 11 отрдіиснія но лтнмь лиумт. 
счетам־!, (ит, тысячах». нудоиь):

1882—*1887 г. 1890— 1895 г.
Станиіи: Отправл. Получен. Отнрав. Получен.
Бровары 624 656 250 280
Бобрнкъ 247 »94 192 217
Бобровниа 2.217 301 !.707 202
Носовка 418 233 469 335
Нкжипъ 1.762 i .0S6 1.649 1.126
Круты 190 • 5 260 35
Плнска 766 457 7*9 227
Бахмачъ 949 236 274 4*4
Коиотопъ 977 68s 1.267 1.069

8.150 3-א$3 6.787 3975
Грузное • . . 1-945 115

«•732 4.090

Какъ видно идь соностанлсиія :ггихъ 1ии|»ръ размкръ иолучеиія 
остался тоть-жс нь 90-хь годах ь, ·іто быль и въ 80-хъ, отпраплеше-же— 
уменьшилось на י/» часть. Срлннипая среднее годонос отпранленІе и полу- 
чсніе но нс іім ь сташііямъ в ь нодразл Іиенінхъ, схожихъ съ полразд кленіями 
г. Клауса, получимъ:

1882- 87 г. Ι89Ο־95־  г.
Отнрав. Получ. Отпран. Получ.

Хл*кбов־ь (съ мукою и пр.) 5.182 298 4-*95 3*7
Табаку . .  . 1 . 1 7 6 3»

ΙΝООС 20
Пеньки -  21 6 24 4
Ліісу . 5 5 6 3*1 96 215
Льна, свеклы, сахару и пр. 1.215 3*57 3.110 3-4*4

8.150 3-853 8.732 4.090



Ис смотря па то, что въ общіс итоги періода !890—95 годовь мы 
введи 11 гру:1ы стаіщіи Грузской, мы нее таки замЬчаемъ умеііынсніе от- 
прачки л І;са, зерновых ь хліібовъ с ь переработанными изъ нихъ продуктами, 
и табаку, небольшое во зрлетаніе отпуска пеньки и уиеличеиіе отпуска .11.ua, 
свеклы, сахару и др. нредметовь парад ісльио с ь рлзнитіемъ сахаронарсн- 
наго производства. Вь получсиіп особенно бросается въ глаза увеличсніе 
зерновыхъ хл+.бовъ. Собственно унсличсіііс это произошло па одной стаи- 
иін Бахмачь и по одному хдЬбу -  ржи, который зді;сь поглощается развив- 
шимся винокурсніемъ и мукомольнею въ с. Курень. Такъ, па :·той станціи 
въ періодъ 1882—87 получалась всТхь хлі;бовъ въ среднемъ по 7 тысячъ 
пудовъ, а теперь одной ржи—сотни тысячъ пудовъ (267.822 въ 189 f году 
и 364.17! пудъ въ 1895); интересно и то, что Бахмачь, прежде главная 
станиія отпуска ржи, получает!» се теперь не только изъ ближайшихъ 
мѣсностеп, но даже съ вокзаловъ другихъ желѣзныхъ дорогъ, т. е. изъ  
другихъ губерній.

Такъ какъ много ржи со станин! топ-жс Кіево-Воронсжской дороги, 
лежашнхъ въ прелѣіахъ Черниговской г.бсрніи, идетъ также въ Бахмачъ 
то можно сказать, что какъ въ «Іибаво-Роменскои, такъ и въ этой области 
обращепіе грузовь бол t e  локализировалось, т. е. за преділы губериіи ста- 
ло уходить относительно меньше грузовь, большая же часть ихъ персмѣ- 
шлется при помощи жслѣзиыхъ дорог ь внутри губерніи. Во всякомъ слу- 
4 a t характеръ отпуска и полученія изъ области Кіево-Вороиежской ж е- 
лѣзной дороги и теперь остался тотъ-же, какимъ онъ опред׳йлился при 
описаніи части этой области—ЫЬжиискаго уѣзда еше въ 1879 году. Для 
сравнеііія длиныхъ того отдаленндго времени съ ныиѣіиними, мы подраз- 
дТлимь грузы на тѣ-же группы, па какія они были подраздіеісны при опи- 
саніи Нѣжиискаго уТзда. Одни будугь заключать въ ceo t продукты, до- 
бываемыс на мЬстѣ, а другія—Tt, какіе необходимо получать изъ за гра- 
ішиъ губерніи. Къ первыми отиосимъ зерновые хлѣба, табакъ и свеклови- 
цу, а ко вторымъ—соль, сухую и соленую рыбу, желѣзо, кожи (т. е. тѣ 
продукты, какіе во времена дожслѣзнидорожпыя привозились чумаками со 
«степу»), прибавив!» къ иимъ не употреблявшіяся раньше вь обиходѣ 
керосинь и каменный уголь.

Всего на з־хъ стаииіяхъ Нѣжиискаго уѣзда за первое десятил Ьтіе 
дѣятелыюсп! Курско-Кіснской дороги (1869— 1878) получалось въ сред- 
немь въ годъ меігЬс милліонпа нудог.ь paiuiaro рода грузовъ (927 тыс.), а



отправляемо было до 2 ,/·і миіліоііоиъ #). Кь концу століггіи сумма отпуска 
съ :лгичъ трехъ стлнцін сократилась до 2.378 тыс. нудовъ, а сумма полу- 
чеиія унсличилась до !..{96 тысячь вь среднемъ за годъ (1890 -95 ). При 
этомъ если сравнить показатели отправки и по.іучеиія назнлішихъ гланныхъ 
тонаронь иа : т т .  3-хъ станціихъ въ 70-х ь годахъ съ тлкимн-жс относитсль- 
ними показателями отправки и полученія веси южной грузовой области 
Черниговской губсрнін и :»тихь трехъ стаиній нъ 90-хъ, то иолу,1»1мъ:

На іоо пудовъ каждаго рода грузовъ:
Б ы до о т п р а в л е н о :  Б ы л о  п о л у ч е и о:

Въ Н кжипск. уѣздѣ: Въ облает.: Въ Нѣжин. у Ьзд.: Въ обл. : 
1869—78. 1890—95. !890-95. 1869-98. !890-95. 1890-95. 

Ржи 35 10 13 — — —
Вскхъ хлѣбовъ 53 4! 5°  9 7 7
Табаку 28 26 9 — — —
Свеклы о ״ іо  15 — — —
Рыбы и сан! — — — 50 19 Ч
Керосину, нам. угля — — — 3 II 9
Же.!езныхъ издѣі. — — — 8 3 3

Сопосгавленіе этихъ цифръ показывает*, что за последнюю треть 
истекаюиіаго стол Ьтія въ Нѣжинскомъ уезде, а вероятно и во всей мж- 
нон области Черниговской губерніи, отпускъ ржи за границы области зиа- 
чптельно сократился, а вместе с ь тЬмъ сократился нисколько и отпускъ 
всЬхъ зерновыхъ хлѣбовъ; отпускъ табаку уменьшился. !10 за то явился 
отпускъ свеклы, которая прежде возделывалась только на ряду съ другими 
огородными овоиіами, теперь-же состав іяетъ ііродукгь для сбыта на са- 
харные заводы; привозъ керосину и каменнаго угля развился, благодаря 
требованію последняго на заводы, а привозъ пишевыхъ конссрвовъ и соли, 
также какъ и желкяіыхъ издкіій—сильно уменьшился. Все это, какъ и 
намеки но отпуску и пслучснію по Либаво-Роменской железной дорогЬ, 
указываетъ на развитіе потребностей перерабатывающей промышленности 
и сокраиіеиіе удовлетворения потребностей въ массе населснія. Конечно, 
подобный выводъ требует ь х ія  своего подтверждения разс.мотрінІя боль- 
шей массы даиныхъ, какими мы не располагаем а

Изь ннфрь отнускаемыхъ продуктов ь земледелия и лесоводства ин- 
тсресно ралсмотр Ьгь суммы отпуска г.іашгіжшихь зерновыхъ хлѣбовь, та- 
баку, пеньки и свекловицы, а также л Ьсиихь и строитслыіыхъ матсріаловь 
по местностямъ, состав, іяюииімь разные районы тигогіліі»! грузовъ. Къ этим ь

·) НѣхикхіА уЪідг. Ст.-мишо«. оиишш«. Ківвг 1690, Стр. 800.



данным!. ми можемъ прибавить с т с  данный о глампі.пшихъ персработанихъ 
продуктов!. (крупы, шпека, муки, нижичокъ, нысѣнокъ, сахарплго песку, 
рл({>ш1лдл и т. п.), как 1- указыпаюшіс на д Ьятс.іыюсгь разиаго ролл аанодонъ, 
и соединить иифри отпуска по нсі.мъ трсмъ обдлстямъ перечисленных!. 
же.тЬзііыхъ дорогь. Хотя для такого подсчета отправляемых!. групонъ ми 
нмкем ь разнородный іаішыя вь силу разнообразін отчетовъ дорог!. и не- 
возможности добить ихъ за о д і г і. и тѣ-же годи, но они до известной сте- 
пени могутъ определить общія срсднія суммы нивоза. Для IIo.rfcccKofi до- 
роги мы можемъ воспользоваться цифрами, составляющими срсдній вмиодъ 
изъ 7-ми лѣтъ ея существозанія (18SS—94)» *ь™ Кісво ·Воронежской за 
6 лѣтъ (1890—95), а для Либано-Роменской—за од инь t S91. Такъ какъ 
данный по двумъ первимъ дорогамъ указываютъ, что всѣ цифры 1S94 г. 
(за исключсніемъ только л іса) очень близки къ среднимъ за означенные 
періоды, то такое сопоставленіе до известной степени позволительно.

Складывая общія суммы (въ тысячахъ пудонъ), получнмъ с.тйдуюиия 
цифры для отиравляемихъ грузов ь со вс1־хъ станиій пазванныхъ трехъ 
областей грузового движенія:

Полесской. Либ.-Роменской. Кіево-Вороііеж. В с е г о .

Зсрновыхъ хлѣбовъ І 03, ИЛИ 2 ,0 % 1 .8 5 3 , или 1 י·,; ״ י 4· א*7י ״ *г 5 ז 6 41л ILII!

Табаку 60, » 1,1 6 1.ъ מ 5 ־י1 * ,807 9יי 1.510 » 5*
ІІекьки 640, »׳ 12,3 7 יי <1 о ,* . י ב4י י 0,2 757 »

Свекловицы 0, » 0,<1 1.66S, Г 14-י « ,1.250 4>יי 2.91S » 1M
Муки, крупы и пр. 9 יי. ** ז י,,5 1 ־ \9* י ,זי״ « ,207 ג,ב ו3בז . » 5»J

Сах. песку и рафинаду 0,2 « ,בז ז 7»1י « ן יי ז 5 י 6,2 2.267 » h
Строит, матеріалонь i . . ; ; ; ,  ·  2<м 4י ־״0י а י2י*, 97י ״ и ז 4.174 • ifl
Іірочмхъ товаров ь 2.117, .> |0,л י9,א! » 2 U* -ז3*7. ״ י5 *» 6·552 » 25Д

5.220, » ІОО 11.763, » IOO GC
!

ו̂יי 
ן !

 -°
! І

 • ІОО 5י.» ב7 » 100

Характерных черты трехъ грузонихъ областей изъ зтихъ инфръ ясны: 
наСЬнсрЬ и въ средней части губериіи «кою 4/  -і>хъ грузовъ со־части !>с ז
ставдяють ліісчые и строительные митсріали, тогда как!· на Юг־Ь такая же 
1/4 отходить на доли» хіѣбных ь грузовъ. Табак!., снск іонина и сахаръ въ 
значительномь количествI; ( 3 |% * - 2 9 / м  в.чі.сте) состав іяютъ предмет!, вы- 
воза изъ средней н южной части іубсрніп, а ненька, мука, крупа, жмыхи 
и т. и.—такую же часть (около ;о“  нивоза 113!» сі.нсриой полЬсской ея (״
полосы.



Такт► какъ отпускъ строительных!. и .гкснмхъ мптеріалоиъ иолвсржсиъ 
колсбапіимъ въ зависимости оть руоки лксоиъ, отпускь муки, крупы сахо״ 
ру—отъ деятельности заводовъ, а свекловица—отт» спроса послкднихъ, то 
остаиивъ въ сторон!; :»тн продукты, займемся бол ке подробнымь раземо· 
тркніемъ по стапціонпымъ областямъ (изъ которых ь почти век обозначс- 
пы па каргк) отпуска лишь разныхъ хлѣбовъ съ подраздкленіемъ ихъ по 
сортам׳!., а также табаку и пеньки. Отпускъ вскхъ зтнхъ иродуктовъ со- 
ставляетъ 8.640 тысячъ пудовъ или ,/а вскхъ грузовъ отправлен!«. За ис- 
ключеніемъ мелкихъ стлнцій и стаітіи Грузкой, за указанные годы онъ 
распределяется такъ (нъ тысичахъ пудовъ):

Вскхъзсрн. В ъ т о м ъ ч и с л 'к:
Станиіи. jjji-fcfou·!,. !־печи. Овса. Піпеи. Ржи. Ячмси. Табак. ІІеньк. Всего.

— 1.3 0,3 О,о 0,4 2,0
0,3 18,0 1,3 .»6,1 3*6,0 4י 5.1
— 0,4 О* 3»® 2,* 7»·

0,2 8,5 0,0 8,0 128,0 *55»«
— *יי — . 2,4 10,5 28,·
0,1! 1,1 «Μ 0,3 182,0 19М
0,0 0,3 0,0 — 0,3 о,«

- 0,0 — 2,0 58»* 62,5
— — 0,7 0,« — *וי

0,7 1$»· 5.* 45»י 0,0 103,3
— ־ 0,0 — 3,* 6,0 י *1

— 30,0 ויי °3י — 61,0
— 21,ג 0,5 286,3 6,0 322,*
— 7,ג ... 2,1 — 12,7
— 1,3 —״ — — י3·.
— 4»* 0,0 0,5 0,0 19*,0
0,0 ,ג0 0,0 !9,3 — 4° 7»7

49.4 16,4 0,0 91,3 0,0 354.*
1 6 ,« 7°»* 0,0 186,0 ,»1.018 0,3
1*М *58»* 0,3 33»* 4 »* 840,0
3.* 5»* 0,3 0,3 3 0,2 74,1
If* 79»* О,η !9,» 2,0 490.*
0,1 - 18,1 0,1 29.* 0,0 139.»

43»« »י$י1 V $62,0 ««1,239 0,1

Красный Р о т 2,4 0,3 о,«
ІІочспь 5 5»« !7,י ז 5י4
Жудилово 2,0 0,4 *,*
Унеча *9.0 3,® 7,»
К.іиниы 16,0 0,:» י4.1
Новоныбковъ 9,0 I.S 5*
Злынка 0,4 — 0,3
Тереховка М — גיי
Хоробричи * 0,7 — 0,0
Городня 57,4 0,0 35»ז
Сновскъ 6,8 0,4 5»?
Низковка 58,0 6,3 20,3
Мкна 30,0 5,1 3,4
Макошчиъ 10,5 Μ 2,0
Боидаревка *3.» — 12 ,4

Лочь Ι9Ο,« — 186,2

Бахмачъ (Л.Р.) ;88,5 — V* СС \м #י *

Грнгоровка 2 63,0 0,1 י 97®,
Дмитровка 8 ; 1.5 12 ,3 73,»י
Конотопъ 792,0 ז 7.1 396,*
Бахмачъ (К.В.) »;,7 0,1 33,»
ІІлнска 468,8 4,·» СС и ״i״

Круты 1 1 0 ,3 2,1 89,«
Нкжиііь ־ג<7י. 9,· 47».«



Станиіи:
Вс־Ьхъ зерн. В ъ т 0 м ъ ч и с л *fc:

хлібовъ: Гречи. Овса. Пшен. Ржи. Ячмеи. Табок. Нсньк. Всего.
Носовка 178,» 25,0 68,1 9»· 74»* ®»* 21,* 3»* 203,1
Бобров и ita 1.420,® 63,5 811,1 72,0 465,0 6,0 84,« 1,7 1.506,7
Бобрикъ 38,® 9,1 6,1 1.» 21,1 0,9 17,1 0,0 55·״
Броиары 62,1 24,9 12,0 5»5 18,® 0,1 3э® 1 <7·״

5 - 7 4 7 » 2 0 6 j 4-100,® 224,11.19.;,® 21,01.503,« 735,7 7,״  .9 8 6 .

Обозначенное зд*Ьсь количество о ттска  слѣдуетъ уменьшить на ка· 
кую*то цифру въ силу того, что на пограничнмя стаиціи (Красный Р о г ь , 
Тсре.човка, особенно-же всѣ стаішіи Кіево-Воронежской дороги) хлѣба для 
отправки иривознтси изъ за ирслѣловъ Черниговской губерніи. Въ Н ѣж и- 
11 к и БобровииІ; считаютъ, что только ·/» или даже V» грузовъ отирав- 
лиютси изъ Черниговской гѵберніи, а остальная часть ־-־изъ Полтавской. 
Безь такой поправки въ обіцн.чъ итога хъ зерновые хл+.ба составляют *־ 72״«, /·» 
всѣхъ названныхь грузовь, габакъ—1S,j%, а пенька—9,j0/ И .״ з ъ  общей сум- 
мы отпрлвленія олнихъ зерновыхъ хлкбоеъ (5 .717) первое мѣсто занимаетъ 
овесъ (72, ״0י/ *)» загкмъ слѣдуютъ—рожь (20,1), ииіешша (.;,·%)» гречь (3»·% ) 
и иаконеііъ ячмень (о,4“/0). Не будемъ забывать, ·іто при этомъ послѣд- 
немъ разечетк нами не приняты во вниманіе горохъ, чечевица и др. бобо- 
выя растеніи, а также масличныя сѣмена, которыхъ отпускъ вообще не 
великъ. Не считаны также и крупа, мука, пшено, отруби, выжимки, кото- 
рыи обыкновенно причисляются къ хлкбнымъ грѵзамъ и вмѣсгк съ кото- 
рыми весь отпуск ь со станцій губерніи г. Клаусомъ былъ вычисленъ за 
иеріолъ 1882—87 г. въ 9.772 тысячи пудовъ, а вмѣстѣ съ отправкою по 
ДеснЬ и Диѣпру въ 9.SS0.5 тысячъ.

Для уясненія количества отпуска нѣкоторыхъ изъ этихъ продуктовъ 
мы можем ь воспользоваться трѵламн тарифнаго съ Ьзла представителей рус- 
скихъ же.іѣзныхъ дорогъ, въ которыхъ статистическая данныя о движеніи 
хл Ьбныхь грузовъ за 1895 годъ ио русскимъ непрерывно между собою 
снязаинымъ жел кзнымь дорогамъ въ первый разъ составлены были ио от- 
дѣлыіымъ губерніямъ. Въ таб.інцахъ, изланныхъ съѣзломъ *), даннымъ о 
нерснозкѣ хл йбовъ въ 1895 году предпосланы свклкніи о посѣвныхъ нло- 
тадихь и сборахъ хлѣбовъ за 189;—95 годы по даннымъ Цситральнаго

*) Общій таркфпмА п ѣ зд т . пргдсташтелеП р у с с к и *  ж м ѣ зи и х *  дорог*. СтатясткчсскІя 
липами. С.-ІІетерб. |м 0 7 . Вин. I -IV  п П раллд. κι, кин III и IV.
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Статистическаго Комитета, затЬмь п о те  и ми: абсолютный остатокъ :גז рас- 
холомъ зерна на обсі.меиеніе и поел h вычета установленной Министер- 
стпомъ ЗемледЫ я м Государственныхъ Пмутестт. нормы потреплет* גוו · 
селеніемъ въ годъ 11 наконсиъ выведены дли неі.хъ губсрній нлшшкн или 
недостатки для вывоза. Вотъ цифры, относипиися къ Черниговской губ.:

Итого 1.291,7 49.297,· 31.4454 16,0· 39*^41 97 ־־־3י* *·

Площадь посева картсхреля (74,1 тыс. десятішъ) и сборъ этого про- 
дукта не введены въ разсіетъ, такъ какъ нормы продовольствія приняты 
только по количеству зерновыхъ хлѣбовъ, именно на душу населен!« по 
10 пудовъ озимыхъ х.гЬоовъ (ржи и пшеницы) и но 71/г яровыхъ. На 
сколько умѣрена такая норма, выведенная изъ нифръ дѣйствитсльнаго по- 
требленія нассленіемъ губерніи Европейской Россіи въ нормхіьные годы 
сь среднимъ урожаемъ, — можно вндѣть изъ слѣдующаго сопоставленія. 
Физіологическія потребности человіиіескаго организма въ ніішѣ трсбуютъ 
по исчислен!» профессора Эрисмана въ сутки 130 граммонъ бѣлковъ, 75 
граммовъ жира и 500 граммовъ углеводовъ, чтодастъ въголъ ! ;  пудовъ ג,
только-усвояемыхъ организмомъ вешествъ; 110 изслѣдованіямь Фойгта въ 
сутки на человека требуется хлѣба въ неченомъ ниді» 3,4 фунта, или 31 
пудъ въ годъ; Энгельгардтъ, Карышевъ, исходя изъ статитистическнхъ 
данныхъ потреблен!« въ годъ остановились на иифрѣ 21 пудъ хдЬба въ 
годъ; дрѵгіе, пользовавиііеся ті>мъ же методомъ a posteri гі (Варковскій, 
Чаславскій, Вильсонъ, Гуровичъ) исчисляли количество потребляемая) въ 
годъ хлЬба отъ 2 до 2 х'■* четвертей; при опросахъ мЬстнаго населенія во 
время описанія 1іернпговской губерніи у крестьяиъ о д Міствительномъ рас- 
ходѣ муки на печсніс хлѣба выходило, что въ Черниговской губерпіи вы- 
ходить по 20 пудовъ вь годъ на человека, а вь Полтавской—даже 25. Все 
это показываетъ, что, принимая 10 иудов ь озимаго и 7'/* ярового хлѣба

16.989 — 1.057,»

22.652 —2.1 !о,«26.38! ,* 20.030,7 8,м
641 у» 481,· 0^1

! і .066д 9.070,« 4,·>0
2.437,* 2.058,0 0,»1
8.770,* 4.802,» 2,1

Рожь 666,» 
Пшенииа 9,· 
Овесъ 221,7 
Ячмень 38,ג 
Проч. хл. 355,4



lt.1 I лущу ми берем», ТОЛІЖО необходимое количество на 11родовол1.стн!с. 
Срслнія цифры урожаи (1893— 1895) лають лефицитъ но Черниговской 
губеріііп въ зерновыхъ хлкбахъ ігь 3 милліона слиінкомъ пудовъ. По 
ткмъ же разечетамъ коммиссіи тарифиаго ськзда соскднія г у бериі и  и м і і -  

к»т־ь излишки, напр. Смоленская -вь 1,5 милліона, Орловская—въ 16,в, 
Курская—вь 35,1, Харіжонская—въ 27,6, Полтавская—въ 42,1, Кісв- 
скли—въ 29/, а !:катернпославская и Херсонская, куда изъ Черниговской 
губерніп ежегодно за здработкомь хлкба на лктнее время уходитъ тысячъ 
іоо—!50 населении Черниговской губерніи *), им־іютъ излишковъ даж е 
61 и 105,5 милліоновь пудовъ. Черниговская губернія въ этомъ отношсніи 
можстъ быть сравниваема только съ Минскою губерніею, гдѣ недостатокъ 
зерновыхъ продуктовъ землелклія составдястъ з,в милліона пудовъ, или съ 
Могилевскою, которая даетъ все таки лучшіе результаты (только 1,1 мил- 
ліона пудовъ).

Сопоставдсніе Черниговской губерніи съ Херсонскою, представляющею- 
ся отходящимъ туда рабо,1имъ земнымь раемъ, показываетъ разницу на- 
иравленія сельско-хозяйственноГі деятельности въ этихъ двухъ губерніяхъ: 
въ Херсонской развивается очень быстро хлебопашество на бывшихъ не- 
тронутыхъ илугомъ цклинахъ, что видно напр, изъ увеличенія площади 
поскновь зерновыхъ хлкбовъ (въ 1878—2,5 милліона десятинъ, въ 1888— 
3 мил. и въ 1S98 —3,1 милліона десятинъ **), въ Черниговской-же губерніи, 
гдѣ запасная площадь распахана уже давно, а новые «растереби» изъ подъ 
лѣсу не могутъ значительно увеличить территории запашки, теперь замечается 
прогрессъ вытѣсненія хлѣбоппиіества табачными и свекловичными плантаціями, 
объ увеличении которыхъ нами сказано въ I томѣ ***). Такая эволюція земле- 
лкльческаго промысла отражается на уменьшен!!! обшей суммы отпуска за пре- 
дѣлы губерніи зерновыхъ хл кбовъ особенно въ главные пункты сбыта за грани- 
цѵ: такъ нанр. съ ! 2-тн станиій Либапо-Роменской дороги въ среднемъ за 1877 и 
1878 годы было отправлено однихъ зерновыхъ хлкбовъ 10,5 милліоновъ 
нудов ь (именно въ 1S77—9,< милліона, а въ 1878— 11,1 мнлліоновъ), въ 1894 
же году -всего только 1,в милліона.

Не смотря на постепенное уменьшение отправленія этихъ продуктовъ 
за пред клы губерніи, мы раземотримъ подроби ке данныя за 1895 годъ о 
производительности земель по разнымъ сортамъ хлѣбовъ и о движеніи

· )  Ся. ири.іожеиіе X  7-0А.
**) С<мьско*хозяПственнця хроника Херсонской губ. аа Ноябрь !Я!>8 г.
***) Оаисаніе ЧернигоаскоА губ Чернигова. 1 8 9 8 . Т . I. стр. 3 8 4 — 3 6 9 .



хлібиихъ грузонъ по жслклнымь дорогам־!, губсрніи, такт, какъ :!а этотъ 
годъ можсмъ воспользоваться нсЬмк данными, относящимися къ :>тпмъ от* 
дѣлімъ, при томъ подразделенными по разрядам־!. зсмлсделміенъ-крушіыхь 
и крестьянъ. Эти свкдЬшя пополним־!, ланиымп и:гь стараго изсл־кдонаніи 
земскихъ статнстнковъ о д Ьленіи продуктов ь зсмлелклія между непосрсд- 
ствснными производителями и крупными землевладельцами. На картограмм־!; 
№ 32 представлены размеры доли урожая, достающіеся землевладельцу по 
даннымъ 15 томопъ ·Матсріаловъ для оцкнкп земельныхъ угодііі», а на сл־к- 
дующей (jN? 33)—иропориія посквовъ разныхъ хлкбовъ въ разныхъ у־Ьз- 
дахъ губерніи въ 1895 году, какою обусловлснъ отпускъ тѣхъ или дру- 
гихъ хлѣбовъ изъ разныхъ местностей губсриік. Сопоставляя эти данныя 
съ цифрами отпуска глаянѣнишхъ хлкбовъ съ главн книпіхъ станцій же- 
лезиыхъ дорогъ, мы полѵчимъ rfc-же результаты, т. с. что за вывозомъ 
за пред*клы губерніи извѣстнаго количества хл־кбовъ для паселенія средней 
и скверной части губерніи не достаетъ хлеба на продовольствіе мѣстнаго 
населенія, какъ то видно и изъ сл־кдуюишхъ табличекъ:

Сборъ хлѣбовъ 1895 (тыс. пуд.): g  Общая площадь
На крест, поляхъ. Навладѣльч. * посева (тыс. дес.)

Ржи 12.810,0 ' 8.614,· 21.424,0 634,·
Пшеницы 3*3.* 299,0 622,* 10,9
Овса 5.968,· 4*549,· Ю.518,4 233,4
Ячменя *•479,· 970,0 2.450,1 39,т
Проч. хл. 4.009,4 1.961,0 5*97*.· 329,·

Всего 24*59*.· 16.395,« 40.986,0 *.248,1

Сборъ хлѣбовъ на крестьянскихъ поляхъ по этимъ нифрамъ состав- 
ляетъ ג»ג/ ג  на а1ад־кльческич ь—2/5 общей суммы. Если ио трехлетие!! слож- 
ности при сборе въ 49 милліоновъ пудовъ, какъ показано выше, получается 
дефицитъ въ 3 милліо іа пудовъ, то въ 1895 г. при менмнемъ количестве 
сбора дефицитъ былъ еще больше, именно свыше 8 милліоновъ пудовъ; 
темъ не менке и крупные землевладельцы и крестьяне въ этомъ году от- 
правляли хлебъ по желкзнымъ дорогамь, какъ то видно изъ свода за 
этотъ год!, сдкланнаго коммиссіею обіцаго тарпфндго съезда представи* 
телей русскихъ желкзныхъ дорогъ по отдклышмъ сортамъ хлкбовъ, кроме 
гречи. По железнодорожной статистике гречь считается второстепеннымъ 
хлѣбомъ, который ин лгда лаже не показы.іаегся отдкльно; за то къ хлеб- 
нымъ грузамъ причисляются мука, крупа, солодъ, отруби, выжимки и мае-



личпыя с’Ьмсна. Въ обшей сволкѣ псредпиженіе хлібовъ эа этоп» годъ 
при посредствк псі.хъ желкшолорожнмхъ стаішій, находящихся въ пре- 
д клахъ Черниговской губерніи, выражается слѣдуюшимъ образомъ (въ  ты- 
сячахъ пудовъ):

Перевезено въ Отправлено Получено Завычетомъ
предѣлахъ за границы изъ дру- полученія
губерніи. губерніи. гихъ губ. отправлено.

Всѣхъ хлібовъ въ зернѣ >57 <•395 873 5.522
Въ томъ числѣ: ржи >35 І.І42 323 819

пшеницы 8 188 47 > (—283)
овса >4 4.446 47 4-399
ячменя — 20 6 14

Муки, крупъ, солода и проч. 66 З56 >.844 ( - 1 .4 8 8 )
Отрубей, выжимохъ, тарицы и пр. 2 53 > 21 510
Масличныхъ сімянъ 8 >97 98 99

Всего хлібныхъ грузовъ 233 7-479 2.836 4**43

Изъ другихъ губерній въ Черниговскую больше всего поставили въ этомъ 
году: Полтавская (1.2$ 1 тыс. пуд.), затѣмъ—Харьковская (232 тыс.), Курская 
(279), Кіевская (259) и др. Главнѣйшія суммы отпуска были: въ Кур- 
ляндскую губ. (Либаву около 3 милл. пудовъ), затѣмъ за границу черезъ 
Броды и Кенигсбергъ (1 1/■2 милл.), въ Кіевъ (1 милл.), въ Херсонскую гу- 
бернію (Николаевъ и Одессу—753 тыс.); остальная часть ріасходится по 
внутреннимъ губерніямъ Россіи. Изъ главн-ѣйшихъ станцій отправлекія въ 
этомъ году отмѣтимъ лишь 1-ыя 7, откуда отправляемо было болѣе 500 тыс. 
пудовъ всѣхъ хл Ьбныхъ грузовъ, считая въ томъ числѣ и масличныя сѣме* 
на и переработанные продукты (муку, крупу, солодъ, выжимки и пр.). Съ 
этихъ станцій въ 1895 г. было отправлено (тыс. пудовъ):

3 пЖв • *·р· л ё
8ло S

1״
S
S І

f я
жип § * иs■>

2о
ш (0 Ы X X X

Х ліба въ зернѣ t.411 >.065 57 > 911 704 597 8
Въ томъ числі: ржи 560 406 >7 73 99 3* —

пшеницы 29 24 >3 50 34 — - г
овса 73< 599 53> 77 > 457 554 2
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гречи *7 1З — I I — —
ячменю 2 8 8 — I 2 —
гороховых. 56 ׳5 2 16 112 5 6

Муки пшеничной I — I *3 12 — 97
9 ржаной — 2 *47 10 — — 2
9 прочей — 3 ( ■— — — 4

Крупы гречневой . 37
9 прочей и пшена I — --- 2 — — I

Салоду
Тарной, хл׳кб. сметокъ I

I

Отрубей — — 144 — 16 — 7*
Жмыховъ — ״ 1 1 — 7 * — 180
Масличныхъ екмянъ 54 22 6 9 18 1 218

Всего въ 1895 году 1.468 1093 971 945 822 598 **5

Всего въ средн. 1893-5Γ. 1,.$66 957 712 7*7 866 570 570

Если ми эти цифры сопоставимъ съ картою, въ которой по укздамъ 
указана пропориія посквовъ зерновыхъ хлѣбовъ, а также урожайности и 
доходности земель, то получимъ подтвержленіе выше сказаннаго о роли 
южной и  скверной полосъ губерніи относительно отправки продѵктовъ земле- 
дѣлія. Кромѣ Бахмача, куда поступаетъ много муки и отрубей изъ муко- 
нальни въ Куренѣ» еще развѣ только Нѣжинъ даетъ нисколько тысячъ 
пудовъ этого рода переработанныхъ пролуктовъ; большинство же хл-кбнаго 
зерна отсюда поступаетъ на вокзалы для отправки въ сыромъ видк,—при 
чемъ горохъ, чечевица, фасоль и бобы въ значительномъ количеств^ посту 
паютъ на станціи, лежащія невдалекѣ отъ районов ь воздѣ/шванія этихъ 
стрючковыхъ растеній. Новозыбковъ же, какъ представитель скверной ио·- 
лоси губерніи, отличается крайне незначитсльнимъ отпускомъ хлѣба въ 
зерн*к и большимъ отпускомъ хлкбныхъ пролуктовъ (фабричной и ману- 
фактурной переработки. Принимая во вниманіе еще и то обстоятельство, 
что половина или большая часть сбора землсдѣльисмъ, не имѣтишмъ зем· 
ли, отдается владельцу ея, ми лридемъ къ заключенію, что отправителями



по жслЪнымъ лорогамъ пъ большей части губсрнш являются не нспосрсд- 
ствсііпыс производители, а спутники хл кба и крупные землевладельцы, что 
подтверждают» и лпнпыя о внутреннсмъ лвиженіи хлібмых ь грузовъ.

Прежде чкмъ говорить объ этомъ обратсніи хлі.бныхъ и другихъ 
грузовъ внутри губерніи, нужно сказать еше нисколько слонъ о движеніи 
их ь по волнымъ путямъ, г. е. главнымъ образомъ по Деснѣ, такъ какъ по 
ДнЬиру пристани, лсжашія на берегу Черниговской губериіи (Ралуль я 
Любечъ) даютъ незначительное количество отправки: по даннымъ за 
1882—85 годы, привеленнымъ у г. Клауса, съ этихъ двухъ пристаней въ 
годъ было отправлено 22 тысячи пудовъ хл Ьба, 507 тысячъ пудовъ л*ѣсу 
и 28,® тыс. остального товару; получено же было разнаго товару 17,® тыс. 
пудовъ; всего же вмѣстѣ отправлено и прибыло 575,1 тыс. пудовъ. По 
Деснѣ за тотъ-же иеріодъ всего прошло 1.280,1 тыс. пудовъ, изъ которыхъ 
прибыло на пристани 586,® тыс. и отправлено—893,« тыс. По сортамъ гру- 
зовъ они дѣлились такъ: хлѣбоеъ на всѣхъ прнстаняхъ было получено 
100 тыс. пудовъ, отправлено—185,® тыс.; разнаго товару (извести, хѣлу 
и пр.)—прибыло 364,® тыс.; отправлено 529 тыс.; лѣсу отправлено 149 тыс. 
пудовъ и пеньки—30 тыс. пудовъ. Пеіика главнымъ образомъ отправляема 
была изъ Новгородъ-Скверска и Погрсбковъ, хлѣбъ—изъ Чернигова (115 
тыс. пудовъ), Остра (15 тыс.), Макошина (3 тыс.); лѣсь изъ разныхъ при· 
станей, при чемъ разгрузка его главнымъ образомъ происходила въ Мако- 
шин!»—для отправки далѣе ио желѣзной дорогѣ и въ Чернигов^—для 
мѣстнаго потреблен!«.

По Деснѣ съ улучиіенісмъ фарватера, вслѣіствіе предпринимаемыхъ 
министерствомъ путей сообшенія работъ послѣ описанія всего теченія Лес- 
ны ((893— 1895 г.), развивается съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе пара- 
ходнос движеніе. Такъ лапр. въ иавигаиію 188; года отъ Чернигова ло 
Кісва ходили только два лассажирскіе парахода («Тарасъ Бульба* и «Р־кз- 
вый») въ !893 году—уже 12 параходовъ двухъ обшествъ, а загѣмъ съ уве- 
личснісмъ числа богомольцевъ, посѣіцающихъ Черниговъ, ихъ число посто. 
янно увеличивается. Выше Чернигова пароходы ходятъ до Н.־Сѣверска *) 
т. с. на протяжении 504 версть; впрочемъ постояннные (ежедневные кромѣ

*) Нели и® перекалить но Деснѣ іаходятсн  у Разлет*, Рай городка. Вишмнек* (осибева® 
большік), Сиассклго. Макошина, Максак»®*, Ушии, Салтыковой Д ів о ц и , Горици, Кобровкни, Чер- 
нигона, Колмчгякн, Друцкаго, Г'околовкй, кг урочнщѣ КаяенвиП Рогь, у Хорояска, Рудьм , Бѣля- 
коя*, Остра, вь урочкідЬ С г о л л ц и т  нлаялк, у Евяпкли, Бодвмьки, Варыкаево, Д убоан к , Лѣток*, 
Ц уіовкн, З и я н ь я , Н овосиок* я  у устья Досеякя вь Д існ у .



субботы вт» тсченіе періода навигаиіи) рейсы совершаются огь Макоишна 
до Чернигова; выше Макошина движеніе парохоловъ— случайное, такъ какъ 
отсюда вверхъ до Брянска мели сшс не расчишалпсі». По св'кд І»ніямъ 6-ой суло* 
ходвой дистанціи округа водяныхъ путей сообіиенія за 10 лктъ (1884 — 
1893) съ верхняго тсчснія Десны и ся прнтсковъ пн изъ сплавляются плоты 
въ среднемъ не менее какъ по 1 милліоиу пудовъ бревенъ, свай, бол на- 
нокъ, брусьевъ, шпалъ, досокъ дубовыхъ и сосновыхъ, драни, кроквъ, 
дрючковъ и другихъ сортимснтовъ. Эти свЬдѣнія о количеств^ сплавляе- 
маго лесу—-не полны, такъ какъ вѣсъ плотовъ не показывается въ отчет- 
ныхъ таблииахъ дистанпіи. Свед кнія о другихъ товарахъ, отправляемыхъ 
на плотахъ и при помощи параходовъ, а также и цѣна ихъ—более под- 
робны и точны, Въ обишхъ итогахъ вѣсъ (безъ плотовъ) и цѣна грузовъ 
за эти годы по отчетамъ дистаниіи представляются въ следуюшихъ цифрахъ.

Отправлено На сумму
пудовъ. (РУ6·)·

Въ 1884 611.036 320.828
» 1885 657.779 315.720
» 1886 756-102 34-712

י 1887 912.657 486.768
י 1888 1.240.782 535·<5<

» 1889 6 972.09 43*·744
י 1890 1.015.667 3»7 SS«

» 1891 702.665 381.752
י 1892 ° י6 795י 44О.О7 6

» »*93 777-454 7 I2.7 O4

Всего. 8.441-344 4 .2 6 5.5 I6

Роды грузовъ, отправляемыхъ съ разныхъ пристаней—очень разно- 
образны, почему мы и характеризуемъ ниже каждую отдельную пристань— 
количествомъ пудовъ отправляемыхъ грузовъ и поименованіемъ ихъ на 
каждой станиіи особо. Въ обшемъ же по всему теченію Десны въ Черни- 
говской губерніи при средней годовой отправке въ 844 тысячи пудовъ со 
всѣхъ пристаней въ круглыхъ цифрахъ тысячъ пудовъ по іо-лѣтнеп сред- 
ней отправлялось, за исключенісмъ сам ихъ плотовъ, на плотахъ и парахо- 
дани слѣдующсе количество грузовъ:

Извести и цементу. . . 100,ѵ тыс .пуд., или 1!,·%  всѣхъ грузовъ.
Мѣлу . . . . . 210,« > * 24,·
Глины, песку, камня, кирпича 45,« 5,4 « י



Хлібовъ: ржи (и отчасти
пшеницы) . . . 1 2 8  тыс. пуд., или 15,8% всіхъ грузовъ.
овса . . . . 51 0 0
гречи. 4.* 0 0 0,8
ячменя 4.» 0 0 0,5
масличныхъ сѣмянъ . 2,в 0 מ 0,8
гороху, фасоли, чечевицы 36,5 מ 0 4»י
проса. . . . 0,5 0 0 0,0

Крупъ гречневыхъ 0 0 3.·
Муки (глав!!, обр. ржаной) 4,5 0 » 0,8
Отрубей....................................... 0,5 0 0 0,0
Коноплянаго масла 10,0 0 0 м
Пеньковой пакли, бичевокъ, 

нитокъ . . . 5»* 0 0 0,7
Огородныхъ овощей 3·י 0 0 0,4
Яблокъ, грушъ 3.* 0 0 0,4
К о с т е й ....................................... 3יי 0 0 0,4
Деревянныхъ издѣліи (кле- 

покъ, бочекъ, лубѵ, ободьевъ, ду!ъ, 
колесъ, рогожъ и т. 11.) и ,в 0 0 »י4

Сахару, патоки и пр. . 11,0 0 0 י.*
Сѣры, селитры !7,8 0 0 2,1
Артиллерійскаго пороху *3.» » 0 1,8
Тряпокъ, бумаги . 3»* 0 0 0,4
Стекла и стекл. издѣлій 1,8 0 0 0,8
Разной утвари 8,· 0 0

Затемъ мы не указываемъ количества отправки такихъ предметовъ,
какъ деготь, смола, керосинъ, мыло, слнчки, глиняная посуда, сѣно, рыба, 
сало, мелъ, воскъ, войлокъ, спиртъ, бричкн, мебель, сигары, свѣчи, кото- 
рыс иногда появляются въ спискахъ отправления въ значительномъ количе- 
ствѣ, а иногда совс־Ьмъ отсутствуютъ, а также такихъ грузовъ совершенно 
случайныхъ, какъ напр, амбары, дома (срубы), ящики, паровые котлы, рель- 
сы и др. Если мы подразд клпмь всѣ роды грузовъ на тѣ же категории, 
какихъ придерживались выше, то выйдетъ, что по Деснѣ за исключеніемъ 
лѣса въ плотахъ и от дѣл ьныхъ сортиментахъ первое мЬсто занимаетъ 
известь и мѣлъ (36,7%), вмѣстѣ съ глиною, пескомъ, кирпичемъ, состав- 
ляющіе болѣе */5 всѣхъ грузовъ, затѣмъ—хлѣбъ въ зернѣ ( 26,·% )ί



переработанные продукты землсдклія (крупа, мука, пенька, масло)— 
занимают!, довольно скромное місто по количеству отправки; Шостенскій 
пороховой заводь 11 рафинадный Карюковскін лают!. известное количество 
грузовъ, превосходящее по в־І;су количество продуктовъ, перерабатываемых!, 
кустарным!, способомъ; за то деревяниыя кустарным нздклія представляют!, 
значительны!! проиентъ среди вскхъ грузонъ.

Общая сумма грузов!., при большей дешевизн׳!; доставки ихъ водою, 
чѣмъ по желкзнымь дорогамъ, и нрптомъ обстоятельств^, *!то вскхъ при 
станем на ДесиІ. !1 ея притоках!, насчитывается 60,—представляете51 очень 
незначительною. Съ 31 станцій желЪзнодорожныхъ, какъ мы видкли, от· 
правлялось въ 1893 году—около 9 мнлліоноиъ пудовъ разнаго грузу, а съ 
пристаней на Деснѣ, Судости и Снови въ среднемъ за дссятил Ьтіе—вм־Ьс- 
тѣ съ плотами—всего лишь около 2 милліоновь пудовъ или даже и того 
меньше. Можетъ быть, ссленія, расположенным около береговъ этихъ рѣкъ, 
живутъ въ бо.гѣе патріархальномъ бытЬ съ меігке развитою склонностью 
къ торговымъ операніямъ; а можетъ быть на незначительность отправки 
вліяетъ и то обстоятельство, что пароходство пока развито очень мало. Нужно 
заметить, что съ болЬе верхнихъ 1!астей Судости и Снови и нритоковъ 
последней отправляются только плоты раннею весною, такъ какъ фарва· 
теръ этихъ рѣчекъ не раечктенъ и къ началу л־Ьта на перекатахъ он־Ь 
заростаютъ осокою или покрываются мелями. Перечислепіе родовъ грузов ь, 
какія за іо  лЪтъ отправлялись съ этихъ пристаней лучше всего можетъ 
уяснить развитіе судоходства и сплава по Деснѣ и притокамъ. Для этого 
мы укажемъ кромѣ родовъ грузовъ еиіе и частость ихъ отиравленія, обоз* 
начая, въ какое число лЪтъ изъ ю (с ъ  1884 по 1893) были случаи отправ- 
кіі какихъ-лнбо грузовъ вообше. Это до известной степени определить 
имѣетъ*ли данная пристань бол ке постоянное или болѣе временное значеніе.

Изъ ю  лѣтъ Роды отправля- Количество ихъ 
Рѣми. Пристани. была отправка, емыхъ грузовъ. за все время (безъ

вѣса плотовъ).
Судость. Ночепъ . . і годъ Плоты и припасы

плотовые . . 1.200 пудовъ
» Березовка · 2 Тоже . . . 2.200 »

»» Посудичи . 1  » . . . 50
» Погаръ . . і Плоты, сортиров.

лѣсъ, клепки и 
др. издѣлія. . 4.020 »

Гремячъ. . 2 Т о ж е . 2.150 »



Муравьи.

Зноба Новгород-

8 Плоты, припасы, 
клепки, шпалы . 6.540

ская . I Плоты 250

Витемля 3 Тоже . 9

Каменская . 3 Стекло, деревян- 
ныя издѣлія 23.89О

Береговая 8 Плоты, плотовые 
припаси 9.617

Очкинъ . 6 Плоты, кости, же- 
л׳ѣзо, камень, де- 
рев. издѣлія,сорт. 
л־ѣсь, рогожи, 

масло . . 21.261
Красный х. 1 Плоты. —

Слободская I Плоты, лѣсъ, лубъ, 
рогожи, масло кон. 4-695

Пушкари 7 Плоты, сортиров. 
л־ѣс־ь, камень, мѣлъ. 161.448

Бѣлоусовка 2 Плоты, деготь, дер. 
издѣлія 1.870

Лѣсконогн S Плоты, сорт. лѣсъ. І40.112
Н.-Сѣверскъ . IO Плоты, жжения 

кости, сорт, лѣсъ, 
пенька, медъ, ма- 
ело, огородные 

овощи, дерев, из- 
дѣлія, масл. сѣм., 
желѣзо, чугунъ, 
известь, мѣлъ, ка- 
мень, бумага . 1.091.862

Погреби. ΙΟ Тоже и еше сте- 
кло, деготь, ободья, 
смола. *95-373

Рѣми.

»

Зноба.

Десна.
о

9

9

9

ш

»

מ

»

D



Из׳ь 10 л ітъ Ролы отправля- Количество их
Ріии. Пристани. была отправка. смыхъ грузовъ. за все время (без

вѣса плотовъ).

Ивотъ. Ивотъ . . I Плоты, патока,
глина, бичева. . f .200 9

Десна. Дробыиіевка . 10 Известь, мѣлъ,
камень, кленки,
пенька, крупы, му-
ка, масло конопл.,

• желѣзо . . 1.527.740 9
9 Путивлянская. 4 Известь, мѣлъ 28.4ОО 9

9 Пироговка . б Селитра, c*fcpa, по-
рохъ, плоты І35.266 9

9 Горки 10 Известь, мѣлъ, ка-
пень, клепки, мука 955-897 9

9 Мезинъ . 9 Известь, мѣлъ,
плоты, сорт, лѣсъ,
мука . І84.32О 9

» Псаровка. . б Известь, мѣлъ,
плоты, сорт, лѣсъ,
клепки, кости, же-
л־ізо , яблоки. . 25.6I5 9

» Разлеты . . 8 Мѣлъ, ободья, клеп-
ки, дуги, желѣзо
(ломъ), рожь, мука,
бумага . I82.27O 9

» Радичевъ . 1 Глиняная посуда. 24О 9

ш Никольская . 1 Мука, спиртъ. . 2.600 9
» Витеньки . . 3 Яблоки, плоты,

рожь . 9.680 9
> Райгородъ. . 4 Мука, известь,

мѣлъ, рожь . . 756.І02 9
» Коропъ . . I Плоты и плот, при-

пасы . 250 9
» Цілиховская . Плоты, сорт. л1׳;съ 85-33* 9
» Спасское . 8 Плоты и припасы,

брусья. 109.136 9



Новые Млыпы 6 Плоты, сорт, л іісъ 48.680 »
Королева Гора I Плоты. —
Великое Устье 2 ІІлотм, рожь, овссъ,

гречь, горохъ 122.900 »
Бутовка . I Рожь, овссъ, яч-

мень, гречь, горохъ 72.І4О פ
Макошинъ 9 Плоты, мѣлъ, ие-

ментъ, алебастръ.
рожь, овесъ, фа*
соль, табакъ, яб-
локи, гречи, кру-
па, мука, желѣз-
иыя издѣлія, сорт.
лѣсъ, рельсы, се-
литра, сѣра, са-
харный песокъ,
рафинадъ, патока,
стекло, клепки . 5״$36 9

Хоромничская I Плоты и бревна. 30 9

Ушня 4 Плоты, рожь, овесъ,
гречь, горохъ.

льнян. сѣмя 21.650 9

Кладьковка 4 Рожь, овесъ, гречь,

Салтык. Дѣвица
горохъ, мѣлъ,лѣсъ. 31.S80 9

3 Рожь, овесъ, горохъ 9.769 9

Ковчннъ 2 Овесъ, рожь, фа-

Горииа . 5

соль, горохъ, колеса 
Рожь, овесъ, яч

17.830 9

мень, горохъ, гречь * 35-781 9

Орликовка 2 Плоты и плотовые
припасы, лѣсъ 7.900 9

Барановка I Плоты и сорт, лѣсъ 50 9

Елино . I Дрова . 8.285 9

Сновскъ. 2 Плоты, сортир. л־ѣсъ н о 9

Дырчинъ 1 Тоже . 1.000 9

Ркни.

Се имъ. 
Десна.

9

פ

»

9

9

9

9

9

9

Рс0на.

9

Сновь.
9



Плоты,сортименты
лѣса, дрова. . 158.295 »
Дрова, плоты, сорт.
л־Ьсъ . . . 12.840 »
Плоты, сорт, л Ьсъ 2.780 *

Рожь, овесъ, яч- 
мень, гргчь, го- 
рохъ, фасоль, от· 
руби, крупа гречн., 
мука, яблоки, та- 
бакъ, сЬм. масло, 
бочки, мебель, ко- 
сти, тряпки, бу- 
мага, войлокъ, 

м־ѣлъ, известь, он- 
чева, огородным 

овощи, рыбій ЖІфЪ, 
холегь, тетина, 
соль, кирпичъ, же- 
лѣзо, мыло, св׳кчи, 
сигары, рыба, вол- 
ка, медъ, стекло, 
лѣсъ сортир., са- 
п о т , экипажи,

одежда, яйца. . 2.195.274 י

Рожь, овесъ, мука 2.446 »
Рожь, овесъ . . 6.500 »
Рожь, овесъ, го-
рохъ, фасоль. . 5.480 »
Рожь, овесъ, го-
рохъ, чечевица,
крупы. . . 276»3י  »
Рожь, овесъ, яч-
мень, крупа. . 7.646 »

Изъ і о л  іігь  

Ріті. Пристани, была отправка.

Стчн: БЬгачъ . . 9

* Клочковъ . ς

» Бруснловъ . 2

Лес на. Чернмговъ . ю

» Количевка . 2
» Слабинъ. . і
» Смолинъ. . 2

» Надиновка . 2

» Соколовка . і



Изъ іолктъ Роды отправля- Количество ихъ 
Рѣки. Пристани. была о! правка. емихь грузов !., :!а все время (6е:1ъ

икса илотовь).

Десна Моровскь . 2 Песокъ, доски,
свѣчм, медь . . 6.017 יי

,Остеръ . . 4 Кирпич!., соль מ
огородные овоши, 
мука, сало, иитки, 
рыба, доски, ев кчи !9.202 »

Селснія южике г. Остра ни разу за іо л+.тъ (1884— 1893) ие попа- 
дались въ списке отправлявшихъ водою какіе либо грузы; жители ихъ, 
очевидно, предпочитаютъ возить вь Кіевь свои продукты (сЬно) на про- 
дажу своими подводами и лодками. Изъ представлиіна! о перечня можно 
видѣть, что постоянно действующими пристанями можно назвать только 
Чсрниговъ (съ срелнимъ годовымъ отпускомъ около 220 тысячъ пудовъ 
разнообразныхъ грузовъ), Н.-Окверскъ (съ отпускомъ также разныхъ грѵ- 
зовъ до п о  тыс. пудовъ), Дробышевку, Горки и Погреби (съ отпускомъ 
главннмъ образомъ мклу и извести въ 153 тыс., 95 тыс. к 19 тыс. пуд.), 
а затѣм ь еще разв і— Мезинъ (18 тыс.), Разлсти (18 тыс.), РаГігородъ 
(75 тыс.), Спасское (ю  тыс.), Макошпнъ (51 тыс.), Бкгачь (16 тыс. лес- 
ныхъ сортированныхъ матеріаловъ и лровь). Другія пристани являются не 
постоянными пунктами отправки, а временными и при томъ съ незначитель- 
нымъ количествомъ отпуска грузовъ. Хлкбные грузы отправляются только 
съ пристаней южной полосы губерніи; Н.-Северскій укздъ даетъ много 
мѣлу и извести, а ркчкн не судоходным, а тоіько енлавныя—лѣснмс 
матеріалы.

Незначительное количество грузовъ ііо древн кпшнм ь нутямъ—воднымъ, 
пъ сравнен!!! с ь новыми—железнодорожными, указывает ь на то, что на- 
селсніе для внутренниго обмкна продуктов ь прсдиочитаетъ перевозку ихъ 
по грунтовым ь дорогамъ, степень разпптія которой нодлежнтъ епіе изуче- 
ченію. Пункты обмкна съ постоянными ежедневными или еженедельными 
базарами и обороты на ипхъ не были изеледуемы ниглЬ; б »лине внимаиія 
вс— »а было обращаемо на ярмарочную торговли», которая вь старое время 
служила обмену товаронь мкетныхъ съ заграничными. Вь половник XVII 
нкка напр, были учреждены съ этою 1!е.1ью ярмарки въ Нѣжин к (1657 г.) и 
Кролевцѣ (1646 г.). На нихъ привозились товары пзъ такихъ далекихъ 
странъ, какъ Силезія и Кавказъ. Во второй половине XVIII века, когда



были уничтожены таможенный зпстлиы (1757 г.) между быішіимъ Москов- 
скимъ государством!, и МалороссІею, зиачеиіс этихъ ярмарокъ е т е  60.1+*· 
увеличилось. Запретительный тарнфъ 1822 года, им+ишій ці.лью ноошрить 
развитіе великорусской мануфактуры, измЬниль сильно характеръ этихъ 
двухъ древн+пишхъ ярмарок ь въ Черниговской губерніи и иовелъ ихъ къ 
упадку, такъ какъ иностранные «красные товары» съ того времени зам+* 
йены были далеко худшими великорусскими *) Ировсдеиіс жсл+зныхъ до- 
рогъ вь иосл+лнсс время уничтожило и посл+днес значеиіе эгихъ ярма- 
рокъ, о проивѣтапін которыхъ заботились прежде особые ярмарочные 
комитеты.

Не то мы должны сказать о ссльскихъ мрмаркахъ, забота объ оігкры- 
ті!1 которыхъ теперь лежитъ на земствѣ. Число ихъ и обороты постоянно 
увеличиваются, что можно прослЬдить благодаря солидному историческому 
изслѣдованію, помещенному въ «Чсрниговскихъ губернскихъ иЬдомостяхъ» 
за 1852 и 1853 годы. Въ этомъ нзс.гЬдованііі на оспованін архпвныхъ до- 
кументовъ возстановлено число ярмарокъ въ городахь и селенімхъ Черни* 
говской губерніи въ половин*!» ΧΥΊΙΙ в+ка и оиредѣленъ характеръ тор- 
говли на нихъ по тогдашнимъ полкамъ. Вотг что получается въ видѣ 
краткаго резюме въ рсзѵльтатѣ этого изсл+дованія.

Въ Черни ювекомъ полку ярмарки тогда были только въ сотняхъ **) , 'ер-
нпговскій, Борзсиской, Любсчской, Седневской, Городняпской, Мѣнской, 
Сосниикой и Поноршшкой. Торговали тутъ греки изъ Нѣжина, а также 
«шленскіе 11 великороссійскіе» купцы. Предметами торговли были: бака- 
лѣя, сукна, выбойки, иітамсты, каламайки, коренье, лѣсъ, дрова, посуда, 
хлѣбъ, деготь, скотъ, кралеарскіе или крамные (т. е. галантерейные) то- 
вары, олей, холстъ, лутье, ободья, желѣзо, сукна, матеріи, рыба-тарань, 
рыба простая, іілатаная, вялая, пнво, горЬлка—־«дли Тиинкованія оной квар- 
тамн» и т. и.

Въ Ніьжинскомь полку - въ сотняхъ Нкжинскихъ 1-Г1 и 2*й, Бахмач- 
ской, Конотопскоп, Борзсиской, Кролевеикой, Глуховской, Ноио-Млынской, 
Короиской, Ямиольской, Л  Ьнішкой, Батурпнской и Воронежской. Изъ пред- 
мстоігь торгов.111 называются: шелковые, суконные, пушные, шерстяные н 
бумажные товары, холсты, кораллы, жемчугъ, соль, польскіе, московскіе, 
гданскіе и шлепскіе товары, сапоги, простая к вялая рыба, овчина, одежа, 
шапки, голиим, чулки, юфта, шерсть, чоботы, козлнпы, мѣдная посула и т. п.

.X4TfpittJU. Т. III, НѣжиисціП уѣ:1дъ, стр. :105. ,Іпмгтшімичі. Чсрпнгогскии губ Стр ЗЯО (״
**) !!*реімс.ісмів ьсѣгѵ сотенг см. въ т >»Ь 1 мистомищм Оикашія губсриім, стр. 2 4 — 2 0 .



В־ь полкахъ Стпродупскомь и Кіел не было ярмарокъ ВЪ о ч е н ь  

многихъ сотеиныхъ м Ьстечкахъ, довольно больших!., какъ напр. н־ь М о- 
ропскЬ. И:гь товаровъ тутъ уноминяются, кроміі н Ькоторыхъ ньіиіс п о .ч я -  

нутыхъ еше слЬдуюшіе: московские товары — крашенина, тяжина, набойки, 
луговины, оловянная и мкдная посуда, сахаръ, чай, штаметм, позументы, 
сЬтки, шампанскія и бургонскія вина, англійскій эль, парча, камлоты, т а ·  
бареты, драгеты, злпалочь, ситцы, икра, м Ьха лисьи, заячьи, кошачьи, в о л ч ь и ,  

бобровые, сибирки, смушки, пестра, перспъ, ладонъ, соль крымская и с ѣ т -  
чатая и т. п. Много товаровъ шло изъ Запорожской сѣчи и Дона.

Перечисленный названія товаровъ показываютъ, что на ярмаркахъ то г· 
да запасались раритетами и зажиточные люди, ділаииііе ссбѣ закупки в ъ  
такъ называвшихся «панскихъ рядахъ». Всѣхъ ярмарокъ было 111 въ 4 4  
селеніяхъ. По списку за 1861 (см. календарь за этотъ годъ) ихъ насчиты- 
валось уже 195 въ 78 населенныхъ пунктахъ, а по земскому списку 1898 
года—549—въ 193 селсніяхъ. По уіэдамъ за эти три момента времени 
числа эти распадаются такъ:

Селеній съ ярмарками. Число ярмарокъ.
У ѣ 3 д ы. Въ י/* 

ХѴШ в. 1861 1898 Въ 1/t 
ХѴШ в. 1861 1898

Суражскій . . — 8 21 — 16 4«
Мглинской . . 2 3 18 7 8 34
Стародубскій . 2 3 9 5 12 3°
Новозыбковскій 2 5 י7 6 16 *9
Городнянскій % 3 7 12 6 ז7 44
Чернигонскій . 4 4 6 7 8 י3
Сосницкій . . 3 4 !9 9 12 47
Н.-Сѣверскій . 4 5 IO 7 IO 3<
Глуховской . . 3 S 12 9 8 3*
Кролевецкій. . 3 6 16 8 12 36
Конотопскій. . 4 7 IO II 20 34
Борзенскій . . 3 5 י3 8 י4 גן■
Нѣжинскч! . . 3 6 12 6 ΙΟ 3י
Козелеикій . . 4 6 II 12 20 36
Остсрскій . . 4 . 4 7 ΙΟ 12 ג5

Губернія. . . 44 78 !93 III 195 549

Если мы эти цифры сопоставимъ съ тѣмъ, что выше.сказано было о
населеніи и его увеличеніи, то придемъ къ заключенію, что въ мѣстностяхъ
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губсрніи, гд+» больше увеличивается плотность и скученность населснія,— 
тамъ и увсличеніс числа ярмарок!· больше. Это показывает*!·, насколько 
жизненна зта древнейшая форма торгонаго обміаіа продуктами произвол· 
ства и насколько важно развитіе ея для обихода окономической жизни 
населенія въ ссльскохозяАствепномъ биту. Ми нидимъ, что населеніс Чср- 
ниговской губсрніи за 150 лѣтъ увеличилось въ 2,4 раза; число же селе- 
и!А, учредившнхъ у себя ярмарки, за 150 л ктъ увеличилось въ 2/. раза, а 
число ярмарокъ за тотъ же псріодъ—въ 2,* раза. Следовательно потреб- 
ность обмена при мало изменившемся бытЬ землсдУльческаго населен!» 
осталась почти та же, и суиіествуюшія ярмарки, вероятно удовлетворяю™ 
ее въ той же степени, какъ и 150 л іт ъ  назадъ

Внутренняя торговля между отдельными селеніями и местностями гу- 
берніи требуетъ, конечно, улучшенія путей сообиіенія и особенно построй- 
ки мостовъ на техъ рЬчкахъ, где до сихъ поръ существую™ только па- 
ромныя переправы, такъ какъ въ этихъ пунктахъ во время замерзанія рекъ 
и весенняго ихъ разлива прекращается всякое сообиіеніе. А что такихъ 
местностей много,—можетъ подтвердить следуюіиій списокъ паромныхъ 
переправь, сушествуюіцихъ въ губериіи:

На Днѣпрѣ: у Каменки, Радуля, Любеча, Н.-Глыбова, Сваромья, Осст- 
чины и Осокорковъ.

На Лсснѣ: у Муравьевъ, Камня, Очкина, Роговки, Адымайловки (че- 
резъ Вить), Комани, Дробышова, Пироговки, Черешснскъ, Мсзин?, Пса- 
ровки, Радичева, Разлетъ, Жерновки, Оболонья, Конятина, Зм ітисва, Куп- 
чичей, Спасскаго, Синютина, В. Устья, Макошина, Куковичей, Максаковъ, 
Хибаловки, Салтыковой Девицы, Локнистаго, Ковчина, Брусилова, Черни- 
гова, хут. Задесенскаго, Золотинки, Гнилуиіи, Соколовкп, Коропья, Выпол- 
зова, Боденекъ, Жукиня, Воропаева, В. Дубечни, Свиноедовъ, Новоселокъ, 
Пуховки, Зазимья и Скитковъ.

На Беаъди —у Антоновки, Батуровки, Поповой Гори и Болсуновъ; на 
Кобпытѣ—у Летяховъ.

На Инупт—у Дегтяревки, Нивнаго, Овчинца, Ст. Дрокопа, Суража,
хут. Ипутскаго, Печевой, Косичсй, Козаричсй, Ушерпья, Катичей, Ст. Бо- 
бовичей, Нов.-Места, Тимошкина Перевоза, Мѵравинской Гуты; на Віыикіъ ~ 
у Жовнеца; на Унечіь—у У печи, Смол свичей и Лопатней.

На Сном—у Карповичей, Носолки, Сслнева и Брусилова.
На Судоспт—у Юрконки, Мишкошлг, Лсшконичсй и Горпиы.
На Сеймѣ,—у Новоселья, Любитова, Озаричсй, Мсльни, х. Горохов- 

скаго, Батурина, Нов. Млыновъ и Кнутовъ; на Клсосни—у Волокитина.



На Трубай.иь ־* у Снитилмюго.
Число паром нихъ псрспрппъ уясличинается мало1־ю*малу, что указы - 

мастъ на развитк сношспій между сслсніями, лежащими по разнымъ сто- 
ронамъ рі.чек ь, не им іаощихъ на дорогахъ мостовъ. 'Гакъ въ 1879 г. счи- 
талось только 75 паромныхь переправь, а по приведенному списку въ  
1896— уже 94, именно:

въ 1879 г. въ 189 б г .

На Д н ѣпрѣ  4 7

» Д е с н е   37 45

» Бесѣди, Ипути и ихъ притокахъ . . .  18 24

» Снови, Судости, Сейме и притоке последней. 15 17

» Т р у б а й л ѣ  ι I

75 24

Изъ этихъ переправь б принадлежитъ городамъ, 40—обществамъ 
крестьянъ и козаковъ, 36—частнымъ владѣлыіамъ, и —церковнымъ прнч- 
тамъ и і —казне.

Какъ велика потребность внутренней торговли между отдельными се- 
леніями и местностями губерніи съ разнымъ характеромъ ихъ продуктив- 
ности,—можно видеть отчасти изъ сведеній, собранныхъ г. Клаусомъ при 
изследованіи грузолровозимости грунтовыхъ дорогъ. Онъ перечислить глав- 
нёйшіе продукты, производимые какъ хія сбыта ихъ за пределы губерніи, 
такъ и для обмена внутри ея и затѣмъ сдѣлхіъ опросъ черезъ волостным 
правленія жителей всехъ селеній, имеющихъ более 1$ дворовъ о томъ, 
какія изъ этихъ селеній продают ь и покупаютъ тотъ иліі другой изъ этихъ 
главныхъ продуктовъ производства (хлебъ, пеньку, табакъ и лѣсъ). Такъ 
какъ въ некоторыхъ мѣстностяхъ сельскіе обыватели имеютъ лѣсъ для 
удов.1етворенія своихъ надобностей, сеютъ хлебъ, табакъ или пеньку также 
только для той же цели, то въ результате опроса по указанной программе 
получился еиіе одинъ разрядъ поселеній—не продаюшихъ и не покупаю- 
щихъ этихъ продуктовъ, необходимыхъ для заготовки пиши, одеждъ и 
жилищъ. ОтвЬты получены были не изъ всѣхъ поселеній (напр, изъ 80 
вместо 148 въ данномъ уезде); но и те  цифры, каікя получились въ ре- 
зультате этого изследованія, даютъ известную характеристику уездовъ съ 
этой точки зренія. Въ следующей табличке приведены результаты, какія 
были получены г. Клаусомъ.



Числ· се.ыній, вотпрмя ХЛІГп.: Число гелрніА, Число гслспій, кот !»МИ:

у  езды.
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в в в  S S a  0 в к· В п в в
Суражскій . . 8 3 — 47 — י3° — — —

Мглинской. . 107 — 87 4 1 /8 12 — — —

Стародубскій . 12 3 90 «9 109 — — - —

Новозыбковскій 35 — 53 4 83 — — — —

Городнянскій . 22 66 — — 3 *4 81 7 —

Черниговскій . 1 2 »7 — 1 2 --- 1 74 — 35

Сосниикій . . 54 י3 — 5 34 27 — — —

Н.־Северскій . 66 — «5 — 77 — — — —

Глуховской. . — 2 2 *4 8 *7 — 55 8 ІО

Краіевецкій . 18 1З 2 0 — 2 2 — — — —

Конотопскій . 8 48 — — — 6 49 4 3

Борзенскій. . !3 55 — — — 55 45 ю —

Нежинскій . . 2 6 0 — — — ־ 58 30 1 2 —

Козелеикій. . 2 *5 39 5 — 2 6 55 16 —

Остерскій . . 50 38 6 1 I I 9 47 26 10

Губернія . 484 430 3*י 58 7 4 208 43*

ר*
00 58

Конечно, въ каждомъ селеніи есть лица, которыя только покупаюгь 
и хлебъ на прокормъ, и пеньку на одежду, и лѣсъ на постройки; но если 
въ цѣлохъ можно назвать данное поселеніе продаютимъ или покупаюишмъ 
эти главнѣйиііе продукты, то, при такой характеристикѣ уѣздовъ привс- 
денными цифрами, губернія разделится на двѣ половины: относя Сосниц- 
кій и Н.-Северскій къ сѣвернымъ уѣздамъ, а Чсрниговскіп и Городнянскій къ 
южнымъ, мы можемъ сказать, что въ шести сЪверныхъ и юго-западномъ 
Остерскомъ уѣэдѣ преоблалаютъ мЬстности съ недостаткомъ хлѣба (407 
селеній покупаюшихъ хлебъ при 54 продаюшнхъ и 622 селенін, промыт· 
ляющихъ пенькою); южные же 8 уѣздовъ отличаются больишмъ ·іисломъ 
селеній, продаюіиихъ хлебъ (376 селеній изъ 430 всѣхъ такихъ селсній 
въ губерніи) и табакъ (160 изъ 208 селеній). Правильнее, конечно, было 
бы провести границу этихъ двухъ областей, на какія делится губернія, не 
по гранииамъ уіздов־ь; южныя части Соснинкаго и Городнянскаго уѣздовъ 
въ такомъ случае отойдут ь 1п> южной полосе губерніи, а северных. части 
Глуховского, Сосниикаго, Городнянскаго и западных части Городнянскаго



и Черниговскаго—къ с кверной. Д-кленіе по волостямъ даетъ мозаичность, 
такъ какъ хл кборолпыя земли расположены на плошали губсриіи чсрезпо- 
лосио.

Пере ноль хл кбныхъ товароиъ для обмѣна ^ежду этими двумя поло· 
сами губсрніи — ивленіе очень давнее, что подтверждается снилітсльстпомъ 
дневника генсралыіаго подскарбія Марковича въ первой половине XVIII 
в іка и описаніями ярмарокъ у Шафонскаго. Эти же документы, какъ и 
давнее сѵшествованіс ярмарокъ указмваютъ на столь же давнее развитіе 
производства съ иклыо сбыта. Чумачество, какъ организованное общество 
куішовъ-воиновъ и болѣе старинныя свідѣнія о торговле по пути ״ изо 
Варягъ въ Греиію** подтверждает» соображеніе, что на территоріи нашей 
губерніи мы не можемъ въ самомъ далекомъ прошломъ отыскать періода 
натуральнаго хозяйства въ чистомъ его виде, т. е. формы производства 
для потребленія въ самихъ производяшихъ хозяйствахъ.

Вліяніе измѣненія размѣровъ землевладѣнія и развитія крупной фаб- 
ричнон и заводской промышленности, конечно, можетъ изменять до из- 
вЬстной степени наиравленіе и характеръ местной торговли; но въ обшемъ 
народный нужды берутъ перевесь надъ вождКленіямн отдѣльныхъ лицъ. 
Не касаясь вліянія на торговлю органовъ капиталистической неземледіль- 
ческой промышленности (сахарныхъ, спичечныхъ, винокуренныхъ заводовъ 
и т. п.), относительно крупныхъ владільиевъ поземельной собственности, 
не имѣющихъ заводовъ, мы можемъ сказать, что нхъ вліяніе слабо -  уже 
вь силу малой самостоятельности этихъ владѣльцевъ въ веденіи сельскаго 
хозяйства, какая нами была охарактеризована въ I томѣ. Мы видѣли, что 
за 15 л іт ъ  періода, ближаишаго къ намъ, въ Черниговской губерніи за- 
мѣчается отсѵтствіе капиталистической кониентраціи землевладения (за ис· 
ключсніемъ развѣ Глуховского уѣзда), а напротивъ-идетъ постепенное 
разлроблсніе крупной поземельной собственности. Въ 1878 году частныхъ 
владѣльиевъ, имѣвшихъ бо.тіе 1.000 десятннъ считалось 287 съ обшею 
плошадью земли, имъ принадлежавшей въ 809,4 тысячи десятинъ; къ 1894 
число ихъ уменьшилось до 251, а площадь земли этихъ латифундій сокра- 
ти.іась до 641,8 тысячъ. Въ 1878 году число такихъ крупныхъ влалѣль- 
иевъ составляло ז л°/0 вскхъ частныхъ владѣіьцевъ, а количество земли 
ςον/  всей земельной собственности; въ 1894 число ихъ (251) составляло «׳
уже только о,ь°/0 числа всѣхъ владілыіевъ, а количество десятинъ земли— 
только 59°, 6 всей земельной собственности. Деятельность Крестьянскаго 
банка за пятилетіе после 1894 года еще более увеличила число мелкихъ 
зсмлевладельиевъ, увеличивающееся постоянно и вслѣдствіе раздробленія
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наслѣдствсшшхг участковъ. Служа главнымъ образомъ интересам*!, мелкихъ 
землевладельцев!., сельскія ярмарки и для кругшыхъ представляют*!, инте- 
ресъ, такт, какъ на нихъ совершается продажа и покупка скота и лоша- 
дей. составляюишхъ одинъ изъ главн ѣйиіихъ товаровъ на ярмаркахъ, удов· 
летворяютихъ такимъ образомъ потребности ксѣхъ классовъ ссльскихъ 
хозяевъ. Изъ перечня главнЬйшихъ предметовь торговли, помкщеннаго въ 
позднѣйшемъ спискѣ ярмарокъ *), можно видЬть, что скотъ и лошади 
поименованы въ числе предметовъ торговли на 424 изъ всЬхъ 549 ярма· 
рокъ, тогда какъ продукты сельскаго хозяйства—на 314 ярмаркахъ, про· 
дукты кустарной мануфактуры—на 437, а галантерейные, красные, бака- 
лейные и москательные товары —только на 238 ярмаркахъ. Изъ этого же 
списка видно, что на 311 ярмаркахъ, т. с. въ большей ихъ части, отсут- 
ствуютъ предметы фабричнаго производства; эти ярмарки, составляющія 
57*/· всего ихъ числа, служатъ для обмѣна продуктовъ скотоводства, 
земледѣлія и первобытныхъ результатовъ кустарной промышленности.

Проба изслідованія въ 1894 г. одной изъ однодневныхъ сельскихъ 
ярмарокъ ##), бывающихъ въ г. Чернигове показала, что районъ этой яр- 
марки тотъ же, какой определен ъ Клаусомъ для тягогѣнія товаровъ къ 
Чернигову и обнимаетъ съ прибавленіемъ далекихъ торговыхъ пунктовъ 
(Ардони, Новозыбкова, Злынки и т. п .)—207 селеній. Кроме торговавиіихъ 
въ построенныхъ заранее балаганахъ, въ день торга прііхало 5.870 возовъ и 
къ вечеру уѣхало 5.372 воза съ людьми, провизіею и товарами. Изъ 2.064 
душъ, продававшихъ продуктовъ, было только 257 спеціалистовъ купцовъ 
■ временныхъ перекупшиковъ (т. е. только 12,5%)» мелкаго и крупнаго 
скота и лошадей пригнали 1.964 представителя 141 селенія изъ 207 всЬхъ 
вкспонировавшихъ свои продукты; по иѣнѣ лошади и скотъ составляли 
почти половину всЪхъ товаровъ; именно было на ярмарке:

Скота и лошадей по цѣнѣ 42,·0/о
Лѣсныхъ матеріаловъ 3»» ·
Продуктовъ сельскаго хозяйства, пряжи и

ткачества . . . . . 4·, י
Деревянной, глиняной, железной утвари ז3י0 »
Кожъ и сапоговъ . . . . 9,· »
Одежды . . . . . . י3·» י
Краму (галантереи) . . . . 5»· »
Съѣстныхъ припасовъ . . . « ,·6

*) Зиь Ойря. Яермиг. губ. 1 8 0 8 т * ,י8 6. , и а с е  м 1 8 9 8  ■ 1 8 9 7  гг. 
~ )  II». 1 8 9 4 , X  1 0 .

/
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Малое количество продуктов־!, землед+»лія и огородничества на этой 
ярмарк к объясняется ткмъ, что въ этой местности они имкютъ сбитъ на 
постоянных ь базарахъ г. Чернигова; въ сслахъ-жс, удаленныхъ отъ такихъ 
торговыхъ пунктонъ, вероятно, эти продукты имѣютъ большее число 
экспонопонъ и отличаются большим ь количествомь привоза. Про изелкдо- 
ванную ярмарку нужно эамктить, что она собирается на Воздвижсше 
(1 1 сентября), т. с. имѣстъ характеръ осеинихъ ярмарокъ, когда населеніе за- 
пасаетсм обувью и одежами; поэтому можетъ бить нроиентъ товаровъ это* 
го рода зд ксь высокъ по сравненію съ такимъ же проиентомъ на ярмар- 
кахъ весеннихъ и .гктнихъ. Впрочсмъ, при отсутствіи другихъ изсл־Ьдова- 
ній ярмарокъ вообще (кромѣ Бориспольской въ 1874 и Лубснской въ 189!) 
трудно что-либо сказать объ относительномъ кол и чес та к тѣхъ или дру- 
гихъ товаровъ на нихъ въ разное время гола. Но такъ какъ характеръ 
обмѣна иродуктовъ въ разныя времена года носомн*кнно сушествуетъ, то 
мы приводимъ по у־кздамъ число ярмарокъ, отбывающихся зимою, весною, 
лѣтомъ и осенью. Такъ какъ къ веснѣ относятся мѣсяцы мартъ, апріль и 
май, то сюда мы включаемъ и вс־к ярмарки, не имѣюшія опредкленнаго 
числа м*ксяиа, а собирающаяся вь дни передвижныхъ праздииковъ великаго 
поста и пятидесятницы вплоть до Троицы включительно. При такомъ д־к- 
леніи ихъ по временамъ года получаемъ следующую картину:

Число ярмарокъ 

въ уѣздахъ:
t®X.3

בש

В ъ

І
S
Λ
Λ

т о м ъ
4а■а•י·
£

ч и с л ѣ :

i  i5 *
י·■ 5 4 . оי

На 100 ярмарокъ бываетъ:

д £ Л ФЙ » S 5 
5 I  ·
« У -2 S 
я  ^  ч  J

Сѵражскомъ 46 8 י3 7 18 !7 29 !5 39
Мглинскомъ 34 3 12 6 י3 8 36 17 39
Стародубскомъ . 30 4 13 5 8 13 43 !7 27
Новозыбковскомъ 69 14 25 II 19 20 36 16 28
Городнянскомъ . 44 4 20 8 12 9 46 !7 28
Чсрниговскомъ . !3 1 6 3 3 8 46 23 23
Сосниикомъ 47 7 17 5 18 !5 36 10 39
Н.-С־кверскомъ . З 1 4 II 3 13 !3 35 !О . 42
Глуховскомъ 3* m/ 1З 6 5 22 42 20 16
Кролевеикомъ . 36 6 *3 7 ΙΟ 16 36 20 28
Конотопскомъ . 34 5 16 4 9 15 47 12 26
Борзенскомъ 42 $ !9 9 9 12 46 21 21
Нѣжинскомъ 3 * 2 18 2 9 6 59 6 29



Число ярмарокъ ^

въ уѣздахъ: *С
И

Козслсцкомъ . 3 6
Остерскомъ 25

Во всей губерніи. 549 82 214 89 164 15 39 16 30

Изъ этого видноэ что во всей губерніи наибольшее количество ярма* 
рокъ бываетъ весною, т. е. передъ посівомъ и послѣ посева хлѣбовъ до 
ихъ созрѣванія, затімъ—осенью, менѣе же всего—лѣтомъ и зимою. Наи- 
болѣе любимыми днями сбора ярмарокъ весною являются праздники св. Ни- 
кОлая (9 мая), Троицы, Вознесенія, а также время средопостья и преполо- 
венія (на 4-й и 3-й н е д іл і великаго поста), осенью—праздники Покрова 
и Рождества Богородицы, Воздвиженія, Михайлова чуда (8 ноября) и 
Іоанна Богослова (26 сент.); лѣтомъ бываютъ ярмарки на Петра и Павла и 
особенно—на Успеніе (15 авг.), а зимою—въ день св. Николая (6 дек.), 
иа масляной и на новый годъ. По отдѣльнымъ уѣздамъ замѣчаются и укло- 
ненія отъ обычнаго распредѣленія времени ярмарокъ. Такъ напр, въ Су- 
ражскомъ, Мглинскомъ, Н.-ОЬверскомъ, Сосниикомъ и Козелеикомъ пре- 
обладаетъ число осеннихъ ярмарокъ, а въ Остерскомъ—осеннихъ и даже 
зимнихъ; но эти отличія уѣздовъ по приведенным ъ иифрамъ едва-ли мо- 
гутъ быть названы существующими въ дѣйствительности, такъ какъ жители 
всѣхъ уѣздовъ пользуются ярмарками въ ближайшихъ селеніяхъ сосѣднихъ 
укздовъ, что можно видѣть и изъ географическаго расположенія ссленій 
съ ярмарками, списокъ которыхъ по свѣдѣніямъ за послѣдніе годы (1895— 
1898) слѣдующій.

Въ Суражскомъ уѣзлѣ имѣютъ: 6 ярмарокъ въ годъ—Суражъ, $ 
ярмарокъ—Святскій и Попова Гора, 4—Клинцы и Заборье, 3 ярмарки— 
Летяхи, 2—Душатинъ, Ушерпье, Яловка, Петрова Буда и одну: 
Лотаки, Медвіди, Кузнеиы, Перелазы, Версличи, Гордѣевка, Уношевъ, Ко- 
эаричи, Творишинъ, Нов. Дроковъ и Неглюбка.

Въ Миннскомъ -5  ярмарокъ въ Почеиѣ, 4—въ Мглинѣ, 3—въ Бак· · 
лани и ИшовоА, лвЬ—въ Деремнѣ, Кашовѣ, Шумаровѣ, Курчичахъ и 
Кульневѣ, одна — въ Балыкахъ, ПечнЪ, Шаулинѣ, Дивовкѣ, Рубч*к, 
Савлукові, Нивномъ, Осколковѣ и Ворминѣ.

Въ Стародубскомъ—по $ ярмарокъ въ годъ—въ Погарѣ и Воронкѣ,
00 4—въ Стародубѣ, Лужкахъ и Понуровкѣ, по 3—въ Кистрѣ и Еліонкѣ, 
по одной—*въ Гариеві и Гриневі.

В ъ т о м ъ ч и с л ѣ :  На 100 ярмарокъ бываетъ:

М  fi в i  ff ί \ έ■
i

ттт J £в «о Ш ч
12 17 28 22
6 *4 3* 20

91  1  I
ί  10 8
6 8 5



Въ Ношыбкооскомь уездк—по 6 ярмарокъ въ годъ въ Мптьковкк и
Фосничахъ, по 5—вь Климов!;, Чуроиичахъ, Нон. Ропскк, Ленискоиичахъ, 
по 4'* въ Ноиозыбков к, СсчіоікткІ., Хоромномъ, Геті.маиской Вуд־!;, Злим- 
κΊί, В. 'Гопали, Спиридоновой Вуд к и Иов. Бобоничах ь; по 2—въ Камеи- 
скомь моиастырк, Лысыхь и одна—въ М. ІЦсрбішичахь.

Въ Городи янском 1—6 ярмарокъ в־ь годъ—въ ЛемснюнкЬ, 5—въ Мо* 
тонне, 4—въ Горолігк, Добрянкк, Любечѣ, Нонмхъ Боровичахь, PL!1- 
кахь, 3—въ Радул*Ь. Горскі, Новихъ Ярылоничахъ, двк—въ Снов- 
скѣ (Коржовкк) и Тупичсве.

Въ Черитооскомь:по 3 ярмарки—въ Чернигове, Березномъ и Седне-
вк, 2 —въ Салтыковой Дѣвиігк и по одной—въ Яповкк и Горбове.

Въ Сосницкомь: по 5 ярмарокъ въ Авдксвкѣ и Псрелюбе, по 4 въ 
Новыхъ Млынахъ и Погорельнахъ, по 3—въ Соснице, Мѣнк, Чернотичахъ, 
по две—въ Синявкк, Холмахъ, Охрамеевичахъ, Ж укле, Чепелеве, Блис- 
тове, Хлопяникахъ, Волынке, по одной—въ Стольномъ, Наумовне, Тихо- 
новичахъ и Радомк к.

Въ Н.-Сѣоерскомь у־кзд־к: по 5 ярмарокъ—въ Серединой Буле и Ма- 
иіеве, по 4—въ Н.-Севсрск к, Орловкѣ и Старомъ Ж алове, 3 —въ Гре- 
мяче, по 2—въ Чернаикомъ, Пвогк и по одной—въ Хильчичахъ и Шатрише.

Въ Глуховскомь уезде: 6 ярмарокъ въ годъ ·въ Марчихиной Буде,
4—въ Глухове, по 3—въ Воронеже, Ямполе, Уланове и Сопыче, по 2— 
въ Юрасовке, Сваркові и Зазиркахъ, по одной—въ слоб. Петропавлов- 
ской, Дубовичахъ и Шостенскомъ заводе.

Въ Кролевецкомъ: 5 ярмарокъ въ Кролевце, по 4 —въ Коропе и По- 
норнице, по 3—въ Рыхловскомъ монастыре, Чеплеевк к, Алтыновке и Клиш- 
кахъ, по 2—въ Собинове и Спасскомъ, по одной—въ Мутинѣ, Дооротове, 
Атюиіе, Обтове, Лушникахъ, Мельнѣ и Лукновк.

Въ Конотопскомь: по 5 ярмарокъ- въ Батурине и Красномъ Кодяди- 
не, по 4—въ Конотопе и Великомъ Самбуре, по 3—въ Бахмаче, Сосноа- 
ке, Грнгоронке, Кропивномъ и Голенкѣ.

Въ Борлснскомъ: 5 ярмарокъ—въ Шаповаловке, по 4—въ Борзне, Ич- 
не и Ларафіевке, по 3—въ Иванъ Городе, Бклыхъ Вежахь, Хвостовиахъ, 
Плиске, Мартыновне, Стр*кльникахъ и Вел. Загоровке, по 2—въ Вел. Вер- 
дере и Комаровкк.

Въ Ніьжинскомъ: 6 ярмарокъ ьъ Монастиршлѣ, 4—въ Нежине, по 
3—въНосовке, Мокісвкѣ, Лосиновкѣ и Ровчакѣ, по 2—въ Мринѣ, Гад ник и 
Талалаевке, по одной—въ Всркіевке, Дроздовкѣ и Володьковой Д ів и ц і.



Въ Коѵлсцкомь: 7 ярмпрокт. н־ь годъ въ К0:1е,11.ці, ς — въ Honofi-Ka- 
сани, по 4—въ Ноп. Быков к, КобыжчІ; и Олпиіснк і,, но 3—в ь Бобровицк 
и Старой Басани и 1—въ Козлрахъ.

Въ Ос тс('сколь: по 5 ярмарокъ—въ Гоголев Ь и ЛЬгкахъ, по 4—въ 
Острѣ и Никольской слободкЬ, но 3—въ Семииолкахъ и Броиарлхь и ! — 
въ Моровск'Ь.

Изъ этого псречисленія, «іто изъ 193 всѣхъ ярмарочиыхъ селеній въ 
1898 г. имели 7 ярмарокъ — !, но 6—6, по 5—21, по 4—38, но 3—43, по 
2—36 и по і ярмарке—48 селеній. Продолжительность ярмарочнаго съезда 
бываетъ очень различна: въ болыиихъ селеніяхъ южныхъ уѣзловъ (кроме 
Козелецкаго и Остсрскаго) ярмарки стоятъ по 5—  дней; со срокомъ въ ך
4 дня—очень мало ярмарокъ; найбольиіее же число ярмарокъ лержатся 3 
дня и і день; въ сѣвериыхъ уѣздахъ большинство ярмарокъ продолжается 
і день и даже иногда— 7* дня, такъ что они имѣютъ характеръ базара, 
продол жаюшагося съ утра до полудня.

Какъ велики торговые обороты на ярмаркахъ,—-судить трудно по гкмъ 
свѣдѣніямъ, какія доставляются полицейскими чинами для приложен!!! ко 
всеподданнѣйишмъ отчетамъ г. начальника губсрніи. О бтіе итоги этихъ 
св*Ьдѣній напр, за 1894 годъ по 429 ярмаркамъ (68 въ городахъ и 361— 
въ уездахъ) даютъ привозу и пригону скота на век ярмарки на сумму 
5.477 тысячъ рублей, а ц*кну проданныхъ продуктовъ и скота въ сумме 
2 .3 8 6  тысячъ. По такой же таблице, помещенной въ Оиисаніи Чернигов- 
ской губсрнІи Домонтовича #) въ 1860 году на 205 ярмарки (кроме 8-ми 
крупныхъ въ городахъ) привезено былотоваровъ на сумму 7.512 тыс. руб., 
а продано на 3.616 тысячъ. Если доверять этимъ цифрамъ, то пришлось 
бы вывести заключеніе о громадномъ упадке торговли на сельскихъ ярмар- 
кахъ за время съ 1860 по 1894 г. Но такъ какъ точность цифръ и въ 
1 8 6 0  и въ 1894 г. не можетъ быть подтверждена никакими соображенія- 
ни, то лучше не делать никакого вывода.

Деятельность базаровъ городскихъ, мѣстечковьіхъ и сельскихъ, какъ 
и выше сказано, совершенно неизвестна. О развитіи или упадке въ гу- 
берніи торговли не ярмарочной, а постоянной мы можемъ судить лишь по 
числу торговцевъ, аыбиратшихъ изъ Казенной Палаты свидетельства и би- 
лети на право торговли, такъ какъ эти цифры—вполне точныя. Въ 50-хъ 
годахъ истекающаго столетія наиболее торговыми городами считались Глу. 
ховъ, Стародубъ, Нежииъ и Клинцы, где по тогдашнимъ отзывамъ капи-

* ) Д ак ом и к м и ч ь Черкиговская губсриіа. СПБ. 1 8 6 5 . Стр. 3 8 7  —4 0 0 .
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тали изъ товаров!, въ деньги и изъ деисгъ въ товары пъ течсніе гола 
обращались 5—6 разъ, тогда какъ въ других ь городахъ,—только 2—3 
раза *). Теперь местная Казенная Палата въ своихъ отчеткыхъ таблишхъ 
выделяете кромЬ названныхъ городопъ с т с  Нонозыбковъ, Почепъ, Черни· 
говъ и Конотоиъ. Кроме этихъ 8-ми городовь, выдігляющихся по числу 
выбираемыхъ ими торговихъ документовъ, остальные города показываются 
въ общей сумме документовъ по уЬздамъ. Сравненіе общихъ цифръ гиль- 
дейскихъ и негильдейскихъ документовъ показывастъ какъ сильно разви-* 
лась торговая деятельность за последнюю половину столетія, а сравненіе 
съ данными конца прошлаго столетія указываетъ на громадную перемену, 
происшедшую вообще въ быту населенія Черниговской губерніи. Изъ картъ 
1784 года, составденныхъ на основаніи. данныхъ ревизіи 1781 года, послу- 
жившей Шафонскому матеріаломъ для описанія Черниговскаго наместни- 
чества, видно, что тогда на территоріи нынешней Черниговской губерніи 
было всего 198 «малороссійскихъ купиовъ», хотя онъ въ своемъ описаяіи 
наместничества на всей его территории (т. е. съ частью нынѣшней Пол- 
тавской губерніи) насчитывалъ 535 купцовъ великороссіянъ и 299—мало- 
россіякъ **). Въ 1857 году но ланнымъ губсрнаторскихъ отчетовъ, приве- 
деннымъ у Домонтовича, было ихъ уже 885 (именно: купцовъ 1-й гиль- 
діи—3, 2-й гильдіи— 19, 3-й гильдіи—844 и торговиевъ 4-го разряда, ·не 
объявивиіихъ капитала»— 19). Въ 1884 году, т. е. черезъ 100 лѣтъ после 
даты Шафонскаго, было взято въ Казенной Палате по свѣдѣніямъ прило- 
жсній къ губернаторскому отчету всехъ торговых!, документовъ (свидѣ- 
тельствъ и билстовъ) годовыхъ—24.416, да еще на второе полугодие этого 
года—854.

Впрочсмъ цифра всѣхъ выбранныхъ торговыхъ документовъ за 1884 
годъ—наибольшая, какая встречается въ отчетахъ г. начальника губерніи 
за последнее время; въ конце 70-хъ и начале 80-хъ годовъ она колеба- 
лась между 21 и 23 тысячами; после 1884 года она падаетъ до 18— 19 ты- 
сячъ документовъ въ годъ, а въ последніе годы—еше ниже—до 15 и 16 
тысячъ годовыхъ свидетельствъ и билетовъ и сверхъ того 11/*—4 тысячи 
взятыхъ лишь на второе полугодіе каждаго года. Нужно иметь въ виду, 
что число всехъ торговыхъ документовъ, вместе взятыхъ, не определяете 
числа занятыхъ торговлею лииъ, такъ какъ берущіе одно свидетельство 
на званіе торговца по 1-й и 2-й гильдіи могутъ иметь одинъ или нескаль-

*) Дамоктовичъ. Ч ернаговскм  губврнія. СПБ. 1 8 6 5 . Стр. 3 8 5 .
м )  О ш в. Черваг. в& віставч естм . Стр. 1 8 7 .



ко билетовъ по числу ихъ торговыхъ прслпріятій. Если сделать соотв׳Ьт- 
ствуютую поправку и определить число лицъ 1-й и 2-й гильдіи только 
по свил ктсльствамъ, а число лицъ, берушихъ свидетельства или билеты 
на мелочной, развозной и разносный торгъ, а также приказчичьи свидк- 
тельства 1-го и 2-го класса—ио числу локументонъ, то общее число, взяв- 
иіихъ головые 11 полугодовые документы, за посл клніе три гола по дан- 
ныхъ Казенной Палаты получится следующее:

Въ 1896 г. Въ 1897 г. Въ 1898
Купцовъ 1-й гильдіи З2 31 37

« 2-Й י . 2.042 1.918 1·957
Мелочныхъ торговиевъ . . !1.407 10-343 10.587
Торговцсвъ съ развозными сии-

детельствами. 9י 7^ 79
Торговиевъ съ разносными сви-

детельствами • 
-

00 75 68
Приказчиковъ • *•485 1.988 2.051

Всего . . !6.140 14.431 4-779

По высотѣ платы за свидетельства и билеты къ 5-му классу мѣстно- 
стей изъ городовъ 1!ерйиговской губерніи отнесены только 1Іерниговъ и 
Нкжинъ; Почепъ, Стародубъ, Глуховъ и Конотопъ относятся къ 4-му 
классу, а все остальные города и селенія уѣздовъ—къ 5*му классу мест- 
стей. По дѣленію документовъ на эти классы число свиді>тельствъ и би- 
летовъ къ нимъ въ 1898 году въ губерніи было слѣдуюшее:

С в и д ѣ т е л ь с т в  ь Билетовъ къ
(год. и полугод.): свидетельствами

l - f t  2 -й  Ві і м .  1 -й  2 -й  Н ъ аел .
п л ь д .  гальд. торгъ. п л ъ д . п л ь д  торгъ.

Въ м*естнсстяхъ 3-го класса. 7 207 440 20 358 439
ш 4-го » 8 282 433 26 416 595
י 5 -го » 22 1.468 4.513 55 2.078 4.167

Всего. . 37 1.957 5*386 201·5 852·2 יז °
Послѣднія две таблички цифръ до известной степени могуть указы- 

вать на то, что за последнее три года замечается концснтрація торговыхъ 
капиталовъ въ рукахъ более крупныхъ капиталистовъ, имѣюшихь по не- 
скольку торговыхъ нредпріятій. Какъ они распределяются по местностямъ 
губерніи можно вид кть изъ следуюиіихъ цифръ торговыхъ ддкументовъ, 
выданныхъ въ 1898 году какъ въ первомъ полугодіи на целый годъ, такъ 
и во второмъ полугодіи на остальные месяцы:

$
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С у р а ж с к ій . i 83 2 0 6 I *23 2 3 4 - - --- 5 !

К л и м т а  . 6 53 *27 ІО 72 191 — --- *59
М гли н ской  2 цб *50 2 76 *95 2 I 73
П о ч еп ъ  . — 55 79 5 75 93 ־ ־ — —

С тар о д у б ск . — 68 *5* I *03 247 — — I I

С т ар о д у б ъ  і 6 4 122 4 9 7 18 8 — I 7 6

Н овозы б ков . — 65 *41 — *03 3*4 — I 6 9

Н о в о зы б к о в ъ  4 1 1 8 2 1 8 8 162 3 0 * 9 15 1 4 8

Г о р о д н ян ск ій
3 6 4 8 0( с ъ  г о р .) .  I 142 36* 5 *76 6 I

Ч е р н и го в с к ій — 26 *65 — 35 *45 — — 2 4
Ч е р н и го в ъ  і 

С о сн и ц к ій
9* 198 8 168 39* 1 8 23 3

( с ъ  г о р .) . 1 121 3 *7 4 *75 3*3 5 4 **3
Н С־. ів е р с к ін

1 1 8( с ъ  го р .) . 3 *56 4 2 4 3 2 2 5 2 9 1 1 0 3
Г л уховской . — 9* 2 8 2 4 1 3 6 2 2 5 — — —

Г луховъ  . 6 

К р о л е в еи к ій

82 1 1 6 *3 1 2 2 2*5 3 3 *70

( с ъ  г о р .) . 2 106 547 7 Ι 5 6 140 י. I 6 :

К о н о то п ск ій  — 65 2 7 2 2 8 0 85 — — —

К о и о то и ъ  . I 

Б ориенск ій

81 1 16 4 12 2 99 4 4 *45

( с ъ  го р .) . — 1 1 2 5 * 8 — *49 166 I I 79
Н Ь ж и н с к ій . — 5 ° 2 3 6 3 5 8 * 52 I 1 1(
Н ѣ ж и н ъ  . 6 

К о зсл си к ій

1 16 2 4 2 12 1 9 0 2 74 6 *4 5 * 0

( с ъ  го р .) . I 9* 5*8 2 *54 2 5 8 S 6 55
О стер ск ій

82( с ъ  го р .) . I 92 5 0 0 т
ב **7 З4 0 2 0 4

3 7  *•957 5 . 3 8 6 ΙΟ Ι 2 .8 5 2 5 . 2 0 ( 79 68 2 .0 5 1

К у п ц о в ъ  І-Й ги л ьд іи , к а к ъ в и д н о  о тс ю д а , б о л ьш е в сего  в ъ К л и н іи х ъ ,
!луховѣ и Н іж инѣ, зат ί.χτ»—в׳ь Новозыбковѣ; Въ Нѣжннѣ же больше



всего выдастся свидЬтельствъ па мелочной торгъ и для приказчиковъ; 
посл йлнихъ также много въ Чернигов !!.

Какими товарами торгуютъ постоянные торговцы въ своихъ лавкахъ 
и магазинахъ, какъ велики ихъ обороты—сказать можно еше меньше, ч־Ьмъ 
о ярмарочныхъ оборотахъ, такъ какъ снстсматическаго изсл і.лопанія этого 
предмета производимо не было; свігдѣнія же, какія доставляются о торговле 
въ местный Статнстичсскій Комитетъ и Казенную Палату неопределенны и 
неясны. Если судить о напряженности торговли въ разныхъ пунктахъ и 
мѣстностяхъ губерніи по приведеннымъ даннымъ числа торговыхъ доку* 
ментовъ, то можно сд*к1ать лишь нккоторыя предположения объ отноше- 
ніяхъ городовъ, лежашихъ у желізныхъ дорогь къ лишеннымъ этого улуч- 
шеннаго способа подвоза товаровъ. Но такія предположенія едва ли мо- 
гутъ имѣть какую-нибудь иѣну при отсутствіи ясныхъ свѣденій о родахъ 
торговли, суммѣ товаровъ и напряженности оборотовъ.



V. Промышленность.

Мѣстные кустарные причисли. Отхижіе прояыслы и за іи ги хость  сущ еством ■!! т  о т ь  
п.іодородія помни. Фабричная прияышлеиность д итжѣнм кріпостиого права ■ теперь. Н едостатк и  
регистрации фабричных* заведевіЛ. Предположительное число хозяЛстгь, не ичѣющпхъ в о з х о х ·  
■ости запиваться зе ч л ед іл іея г  Отношеніе числа фабричных* рабочих* кь числу отхож их*. П о ·  
желанія об* улучшеніп ооложеиія продуктивна!־« труда. ГланііѣАпііе фабрики и заводи* ч и с л о  
паровых* ■аюииь, д ій ств уш ц н х*  на ■вхг и количество топлива* иотреблиеиаго ■ни.

Степень развитія перерабатывающей промишенностн находится въ за* 
висимости отъ количества капнталовъ, иакопленныхъ на месгк при помо- 
щи землслЬлія, другихъ промысловъ и торговли продуктами сельскаго хо* 
зяйства, или привиесенныхъ въ край со стороны, а следовательно и о тъ  
размѣровъ примкнснія къ дклѵ усовершенствованныхъ способовъ произ* 
водствъ разнаго рода. Естественное иакопленіе капнталовъ на мѣстѣ обус- 
ловливастся излишками продѵктовъ сельско-хозяйственной деятельности. 
Конечно* соогвктствіе количествапродуктовъ містнаго потребления и мест- 
наго производства поелѣ введенія услугъ желѣзныхъ дорогъ къ перевозке 
и обмену этихъ продуктовъ можетъ быть въ значительной степени нару- 
шено* что и замечается уже на территоріи Черниговской губерніи. Вы.103ъ  
продуктовъ перерабатывающей промышленности также міжетъ увсличіі· 
яатьси и уменьшаться независимо отъ увеличснія населения и потрсбленія 
ихъ на мкстЬ. Въ предыдущей главк сдѣлана на основаніи имеющихся 
данныхъ попытка исчислснія передвиженія по территории губерніи необхо- 
димкйишхъ продуктовъ, т. е. пищевых״, а также ндущихъ на одежду и 
постройки. Но всѣ эти исчисленія имкютъ за собою мало основательности 
по недостатку свѣд кній. Разсмотркніе движснія зем.іевладѣпія въ Черни- 
говской губерніи указало намъ, что, при дробленіи его, изъ сбереженій 
отъ результатовъ сельско-хозяйственной деятельности едва-ли могло обра- 
зоваться много крупныхъ капнталовъ, какія заткмъ обращены были бы на 
операцік перерабатывающей промышленности. Выкупные платежи, получен- 
ные крупными землевладельцами за бывшихъ креностныхъ, составляли глав-



ими резерв». міістііыхъ капитал он»., которые могли бы быть употреблены 
на улучшена׳ сельскаго хозяйства, или на наслжленіе понмхъ ниловъ не- 
рерабатывающей промышленности. Но дли тою , чтобы сказать, какая часть 
этихъ каииталовъ была израсходована на разнитіе ироизволстна, исобхо- 
димо было бы знать исторім кажлаго отдЬлыіаго крупиаю хозяйства. Ка* 
кос количество каииталовъ, нослужинінихъ къ основлпію въ губерніи но- 
вмхъ крупных!, фабрикъ и заводовъ, создалось при помощи торговли, или 
привезено въ губернію изъ за граіптъ ея,—также нѣгь возможности ска- 
зать съ какою либо степенью вкроятія. Поэтому, оставляя въ сторонѣ про- 
исхожлсніе крупныхъ проммшленныхъ иреднріятій, перечисленіе которыхъ 
будстъ приведено ниже, предпоиілемъ ему пока общую характеристику 
мелкаго производства по да»!нымъ, какія до настояиіаго времени зарегн- 
строваны въ разныхъ мкстиостяхъ губсрніи.

Въ этой области производству возникшихъ мало-по-малу, мслкіе ка- 
питалы, гдѣ д-кйствіе ихъ применяется къ переработке сырья, возникли съ 
одной стороны на почве сбережений отъ сельско-хозайственныхъ операцій* 
какъ и въ гкхъ странахъ первобытной культуры, где первые денежные знаки 
имели на себе изображеніе колосьевъ, винограда, скота и т. п., а съ дру- 
гой—просто при помощи средствъ заработан нихъ личнымъ трудомъ. Впро- 
чемъ, въ настояшемъ положеніи большинство представителей кустарной 
промышленности имеютъ самые незначительные капиталы (въ несколько 
рублей, или десятковъ рублей), или же и вовсе ихъ не имеютъ; заведенія 
же ихъ представляютъ собою предпріятія, где сырымъ матеріаломъ являет- 
ся имеюіцІйся въ данной местности лесъ, глина, пенька, кожи, зерно и 
др. продукты сельскаго хозяйства; трудъ производителя по продаже про- 
изведенных'ь имь товаровъ, какъ ѵказываютъ пзследованія некоторыхъ 
промысловъ, оплачивается въ той же мере, какъ и трудъ рабочаго въеель- 
скомь хозяйстве, а въ большинстве случасвъ даже ниже, давая поденный 
заработокъ въ несколько копескъ, или нЬсколько десятковъ копеекъ *). 
Зависимость пояплснія извкстнаго вида промысловъ съ одной стороны— 
отъ естественныхъ богатствъ мкстпости (глина, матеріалъ для колесъ״ 
дугъ и т. п. въ л ксахъ), а съ другой — отъ неудовлетворителыіыхъ резуль- 
татовъ земледельческой деятельности видна даже изъ карты кустарныхъ

· )  Т руди  Статвстическдго Отдѣлвнія Чернигояск»■ губ. Зея . унраіы . 1 8 7 6  Дояжнцкаа  
· 0.10с  ть. Мѣстми« прокисли а. Сб. Ч . губ. 1 8 7 7  X  1 — 4 . Также о т д іл м ы я  статья п  «Зоясяояъ  
Сборяякѣ Черн, губ.» 8 0  я 0 0  г о д о п . Цѣни на рабочія рукя п  сел и к о я ъ  хоааП стгі ся . аь  
Прялохеиія .V VI.



II ром и СЛОНІ. Черниговской губсриін, составленной инженер ъ-техіюлогомъ 
!I. А. Плку.іьскимъ 1897 .דוו голу дли Кіснской выставки. Матеріалами для 
состлмлешн :»тон карты и статистической таблицы къ ней послужили ис 
результаты какого-либо сплошного изслі.ломанія губерніи въ :»томъ отно- 
шеіііи, а случайно собранным сні.діліія о суніестіюваніи того или другого 
промысла 11:1 ь статей «Зсмскаго Сборника» или отъ мі.стпыхъ коррсспон- 
лентовъ ангора. На сколько отрывочны сні;.ѵі>нія :»той карты,—видно и зъ  
того, что по ея отм+.ткамь кузнецы обозначены только въ одномъ Ново* 
зибковскомъ y־fc:».1־fc, портные—въ Коиотопскомъ, Н І.жинскомъ, Городнян- 
скомъ и Черниговскомъ, санный промысе.іъ—только въ трехъ гѣздахъ и т. п., 
тогда какъ несомненно, что сани, а также и одежду дѣлаютъ во вс־ѣхъ 
у'Ьздахъ губерніи *). Пр., всей неполнотѣ свѣдЬпій, сообшасмыхъ картою 
и таблицею г. Пакѵльскаго, все таки можно вид еть, что въ Городнянскомъ, 
Сосницкомъ, Кролевецкомъ, Нонгородъ-ОЬвсрскомъ и Остерскомъ у־ѣздахъ 
сильно распространены промыслы, обрабатывающіс дерево, что находить 
подтверждсніе и въ приведенныхъ въ предыдущей главѣ свѣд־ѣпіяхъ о сбы- 
тѣ деревянныхъ издѣлій изъ этихъ містностей.

Разсчсты г. Пакульскаго относительно средняго годового барыша или 
заработка одного кустаря даютъ слѣдѵющія цифры по разнымъ родамъ 
производства:
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Рѣшетника 9 11 10 4*י
·Исопилыцика б S «5 10
Выдѣлываюиі. самопрялки 6 10 15 10

» окон. рамы 9 12 20 9
» сита б 12 30 20
» дерев, посуду 7 II 30 י7
» берда б ІО 30 20
» сѣти 10 12 35 Η

*) Как* велико хож етг Лить даж е при ф ор іать  патріарха.11.нэго бита в и д ід ш іе  ··спеціал■· 
аир.івавш икв пастсровг 110 р и и и ч ь  н*־ и־я.іед Ь.и'кски«!״ ааиигіяяъ видно ить ѵписаніи ДовжицкоЙ 
полости, в* которой при тысичлх* идселспія вь 1*7«» году би.ю  113 чистер«вь м д е я л е д Ъ ь ц е п  
(по 16  яастерствам*) н б 'с с м п а и х *  яагаш иогь дли скупки продуктов* агяледѣлія (Т руди  Стит. 
Отд. Ч . г. 3. у правы 1 8 7 7 , стр. 1 4 9 — 2 8 5  ■ 6 8 — 1 4 8 ).
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выделывают, веретена 9 И 40 18

» лыка 4 12 40 40
Ткача 7 Ч 45 *5
Веревочника 7 Ч 50 29

Щеточника 6 12 50 35
Колесника 9 *5 50 22
Корзиночника 6 12 50 33
Выделывающ. гребни 9 12 60 ג7

» лодки 4 ІО 60 60
Плотника 9 12 60 27
Гончара 7 12 60 34
Кожевника 6 12 70 47
Санника 6 12 70 47
Дужника 9 ІО 70 3י
Бондаря 7 12 75 43
Портного 12 12 80 26
Скрынника 9 IX 95 42
Скорняка 8 12 ІОО 50
Шерстобита 6 12 ІОО 66
Тележника 7 י3 ІОО 57
Столяра 12 Ч 100 33
Кузнеца 12 ч 120 40
Сапожника 12 *4 15ο 50
Выделив, гребни 12 Ч י5° 50

Данный этой таблички, конечно, не могутъ претендовать на какую 
либо точность или определенность, такъ какъ основный свЬдЬшя получе- 
ны не спеціальнымъ самостоятелышмъ иэсіѣдованіемъ промысловь на мЬ- 
стахъ ихъ сушествованія, а случайно. Поэтому автору выводовъ попадались 
одни случаи такіе, гдѣ кустарь оснеиіализировался въ своемь промислЬ 
и работаегь круглый годъ, а лругіе -такіе, где промыселъ составляетъ 
лишь подсобное къ земледіілію занятіе. При такомъ свойстве матеріала, 
конечно, и выводы могутъ быть лишь мало определенными. Во всякомъ 
случае, по этимъ даннымъ, если говорить смѣшанно объ обоихъ видахъ



иромыслоиъ, можно нидЬть, какъ не велики заработки на производств^ 
предметом»., также дешеішхъ, удоіистноряюіцихъ требования массы бЬдня- 
кон ь. Холегь тка1׳ей идетъ ианр. вь продажу за 10—1$ и не выше 45 к . 
за аршин ь, сапоги стоять !,*»—4,50 руб., башмаки—50 коп.— !,*5, тулупы
5— 10 руб., ведро—20—30 коп., сито—15—40 коп., дуга 50 коп., станъ 
колее!» — з,.ѵ>—5 руб., сани—3 руб., тел !;га— руб. и т. д. При такихе 
иі.иахъ продуктов ь, производители вырабатывают!» не болѣе іоо —150 руб. 
въ годъ при непрестанной работ!» въ течсніе всЬхъ 12 мЬсяцсвъ въ году; 
при производств!; не круглый годъ, полагая въ мѣсяцъ по 25 рабочихъ 
дней, оплату одного рабочагодня ми получили—въ 1 0 —20—30 коп., рѣдко 
выше 50 кои. (напр, у скорияковъ, шерстобитовъ, саиожниковъ, гребен щи- 
ковъ, выдклывающихъ лодки). В»4д*к1мвающіе рѣшста по такому разечету даже 
зарабатываютъ не болѣе 4 * 5 ־  коп. оъ день. Эти цифры х и о  уклоняются 
отъ приведеиныхъ въ пзданіи Министерства Фннансовъ къ Нижегородской 
выставкѣ («Производитель»пая силы Россіи»), гдѣ по даннымъ, бол־Ье мно- 
гочпеленнымъ, вычеслени заработки бондаря—въ 30—40 коп. въ день, сто. 
ляра въ 90—!00 рублей въ годъ, корзинщика въ 70 руб., ложкаря—15— 
20 коп. въ день, дѣіающаго сѣги—отъ $—до 15 коп. въ день, гончара— 
50—40 руб. въ годъ и т. п. Если эту оплату труда мы сравнимъ съ имѣ- 
юіцнмися данными о платахъ чернорабочимъ и нанимающимся на сельско- 
хозяйственныя работы *), то увидимъ, что мѣстные кустарные промыслы, 
съ этой точки зр Ьнія, могѵтъ быть приравнены къ м־£стнымъ земледѣль- 
чеекпмъ, а также къ отхожимъ земледѣльческпмъ промысламъ въ Екате- 
ринославскую, Херсонскую и Таврическую губерніи и не земледѣльческимъ— 
на фабрики мѣстныя и въ другихъ губерніяхъ, на сахарные заводы Кіев- 
ской и Подольской губерніи, на сгонку плотовъ внизъ по Днѣпру и т. п. 
При урожаѣ на югѣ, заработки въ отхожпхъ промыслахъ прпвлекаютъ къ 
себѣ большее количество людей; число уходящихъ постоянно возрастаетъ, 
какъ то видно нзъ цифръ губериаторскнхъ отчетовъ по свѣдѣніямъ, со- 
бнраемымъ Губернскимъ Статнстнческимъ Комнтетомъ **) во второй поло- 
мннѣ 80-хъ годовъ цпфр»4 уходившихъ изъ городовъ, посадовъ и селъ 
Черниговской губериін колебались отъ 43 до 57 тысячъ при средней за 
четырехл Ьтіе до 52 тысячъ, теперь же число ихъ доходить уже до 140 
шсячъ рабочихъ мужчинъ, женишнъ и подростковъ. Въ 1897 году по

I *) С*. Приложевіе .4  VI. г л і  приведены за н ев о л ь н о  дѣ ть св ід ѣ н ін , собранны! в он у- 
«мцкимииыя Д еім ртаяснтояг Зеяледѣдія  н Сельско-хознйственноА Ирояышденвостн.
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—  « во

датіымъ Губ. Статистическаго Комитета 11:4ъ городоігь губерти уходило: 
!3.687 мужчннъ, 2.714 женщин!» и 47! лі.тсй, а из!» сел ь—94.229 муж- 
чішъ, 15.185 женщинъ и 4.570 ліітси, всего —130.859; паспортом ь же бы- 
ло взято 153.090 #); въ 1896 году въ отхожіе промыслы уходило 148.157 
душъ.

Увеличивается ли параллельно съ упеличеиісмъ числа :!мигрантом׳(, 
изъ губерни! и отхожихъ рабочихъ число местных!» кустарей, улучшается 
ли техника въ ихъ производств !» -  вотъ интересные вопросы, на которые 
нѣгь никакого отпЬта въ сушествуюпоіхъ сміід Ішіяхь о положен!!! про- 
дуктивнаго труда въ губериіи. По дашіымъ, собраннимъ для характер!істи- 
ни зсмледѣльческаго промысла, мы можемъ только определить т־Ь условія 
появленія какъ м ־Устных!» неземледіільческнхъ промысловъ, такъ и отхо- 
жихъ, которыя заключаются глатіымъ оброзомъ въ обезпечепіи паселснія 
продовольствием!.. Для этого по данпымъ о качесгвахъ почвы и колнче- 
стьѣ пахотныхъ полей (см. т. I стр. 141 — 150), а также по даниымъ объ 
урожайности ржи на разныхъ почвахъ въ разныхъ уЬздахъ (ib. стр. 391 — 
392) можно исчислить для каждой волости общую нормальную или воз- 
можную сумму сбора ржи въ тысячахъ пудовъ. На картограмм*!» Де 32 
указаны волостныя дачи съ т кмъ или другимъ количеством!» валового сбо- 
ра ржи. Вычитая пзъ этого количества известное число тысячъ пудовъ, 
необходимое на пос*Ьвъ (при 8 пулахъ сімянъ ка десятину) по каждой 
волости особо, мы получнмъ въ остаткѣ нзв+.стное количество пудовъ 
ржи, которое можетъ быть употреблено на проловольстпіе и сверхъ того 
идти въ продажу для образованія денежных!, заиасопъ на развитіе неземле- 
д־кльческихъ производствъ и улучшсніе землсдѣльческаго хозяйства. На- 
консцъ, полагая необходимымъ на продовольствіе 1-го жителя (считая стари- 
ковъ и дѣтен и не выключая населенія городовъ), какъ к въ предыдущей 
глав*ѣ, по 10 пудовъ ржи въ годъ, мм можемъ исчислить по каждой во- 
лости излишекъ или недостатокъ ржи, обусловленный естественными 
качествами почвъ въ волостяхъ. Въ Московской губерніи въ земскихъ еже- 
годникахъ для подобнаго рода вычислен!и нпзшпмъ предѣломъ колпчестпъ 
растительной пиши, необходимой для годичиаго продовольствия одного че- 
ловѣка, принимают ь обыкновенно 16 пудовъ ржи и 5־Л пуда картофеля, 
что соотвѣтствуетъ 2!/з фунтов ь печенаго хл Ьба и 5/8 фунта карт0(|!еля 
въ сутки. Но мы придерживаемся гораздо меньшей нормы, принятой Мнни-

· )  К и м д а р ь  Мера. губ. ■в 189 0  годъ. Стр. 2 3 0 .



стерствомъ Зсмлсл'Ыя для всей Россіи. Урожай ржи для такого исчнсле- 
піи мм приняли вычисленный по лаппимъ «Матсріалоиъ для оиінки земель- 
ныхъ уголій», т. с. «ן0ז  милліоновъ пудовъ по губерніи (см. т. I стр. 384). 
При :»той цифрЬ и такомъ сиособк исчислсиія изъ 174 волостныхъ да1׳ъ  
всей губерпіи получается 75 такихъ, въ которыхъ есть излишекъ главнаго 
продукта питднія, и 99—терияшихъ въ немъ нсдостатокъ.

Вотъ списокъ всІ;хъ волостныхъ дачъ съ указаніемъ въ тысячахъ пу- 
довъ излишка ( + )  или недостатка ( —) ржи носл4. вычета изъ нормальной 
цифры урожая извіістнаго количества на обсѣмененіе полей и продоволь- 
ствіе населенія:

лыс. пуд. 1 ыс пуд.
Лотаковская . . — 71 ! Краснорогская . — ІО
Поповоторская . — ״9 : Почепская . — 53
Всретакская . — 97 Старосельская . — 29

Утерпьевская . — 39 ! Котляковская • + 9
Петровобудская . — 47 י Ивайтенская . — *5
5гношевскаи — 4* ! Всего Мглин. у . . __ 437Загорьевская — 74 і
Буднянская . . — 7» ; Юдиновская . — 25
ГордЬевская. . — »5 Погарская . — 3»
Тудѵковская. . — 81 Чаусовская . . — 7
Голубовская . — 223 Кистерская . . + 17
Куда гс кая . — 59 Гриневская . . — 4
Лушатинская — 104 Гариевская . . — 12
Ноподроковская . — 80 Яиковская • + 2З
Лаличская . — 41 1 Стародубская . — 215

Всего Суражск. Ьзд. — 1.240 Понуровская . — 44
! Соловская — 194

Павловская . . — 54 ! Нижневская. . — 24
Костеничская . — 64 Лышичская . — 22
Нивнянская . . — 55 Всего Стародуб. у. — 538
Мглпнская . . — 62
Романовская. — 38 j Вел. Топальская . . — 59
ІПумлровская . — 22 1; Брахловская . — 34
Балыкская . — 15 !| Семіоновская . — 184
Кульнсвская . — 24 jj Ново-Ропекая — 142
Воробеинская — 20 Лакомобудская . — 105
Алексѣевская • + !3 Бѣлоколодезская . — <4



Тыс
* Η

4־

+
4־
4־

+
4־
4־
-4

+

Бабская 
Соснникая. 
Шабаліпюиская 
Волынская . 
Авдееве кая 
Хол мене кая 
Александровская 
Охрамѣевская 
Перед юбекая 
ІІогорѣльская

Всего Сосницк. у.

Ж ало вс кая 
Фаевская . 
Костобобровская 
Мамекннская 
Рыковская . 
Ивотская . 
Очкинская. 
Гремячекая 
Протопоповская 
Жиховская 
Чернацкая .

Всего Новг.-Севср. у

Марчихино-Будская
Ямпольская
Глуховская
Есманская .
Улановская
Холопковская
Ярославеикая
Тулиголовская .
Воронежская

Всего Глуховск. у.

Клииіковская

Тыс. пуд.
Люлковская — 394
Старобобовпчская. — 28
Денисковичская — 88
М.-Щербнннчская — 109
Куршанознчская. — 99

Всего Новозыбков. у. — 1.306

Мошонская — 21
Ново-Боровичская 4־ 14
В.-Щимельская . — 59
Ст.-Руд няне кая . — I
Дроздовиикая -· 74
Тупичевская 4־ !32
Ярыловичская — 217
Репиикая . — 6
Петрушинская 4 - 16
Любсчская. — 70

Всего Городнян. у. . — 286

Редьковская — 53
Антоновичская . — Ч
Пакульская — 109
Слабинская + 2
Козлянская 4־ 28
Довжиакая 4־ 5
Холявинская (съЧерн.) — 211
Яновская . 4־ ІЗ
Горбове кая. 4־ 34
Седневская — 16
Березинская 4־ 60
Салтыково-Дівннкая . 4־ 73

Всего Чернигов, у. — 188

Блистовская . . — 21
Волосковецкая . 4־ !50
Синявская . . 4־ י47
Мінская . . · 4־ 97



Тыс. пуд.
. 4- 128
.  +  ц і
. — 299
. +  46
. +  1
• 4  8$

 • 4־ 57
 . 4־ 114
 . 4־ 42
 . 4־ 92

16° + . 
3$4+ _״ _

. 4־ 921

 • 4־ !74
 • 4־ 53
 • 4־ 34

 ״ 4־ 104
104 -4 .

18 “4 • 
 • 4־ 47

 . 4־ 191
 . 4־ 189

и* 4־ . 
 • 4־ !39
83 4 •

4- 1.347 • 

 • 4־ 138
. 4־ 28

 • ־*־ !5
18 — . 

85 - .
. — 29
. — из 
. —  !08

202 — 

• 4״ 9°·^

Моиастырииіенская 
Талалаевская 
Нѣжинская (съгор.) 
Веркіевская 
Дрема йловская . 
Дроздовская 
Мринская . 
Вол.-Дѣвицкая . 
Лосиновская 
Галицкая . 
Макіевская 
Носовская .

Всего Нѣжин. у.

Кобыжчанская .
Держановская
Олишевская
Чемсрская .
Козеленкая
Мостишенская
Бобровиикая
Вороньковская
Н.-Биковская
Н.-Басаньская . .
Щастновская
Ярославская

Всего Козелецк

Гоголевская
Семиполковская
Остерская .
Волчковская
Моровская
Сорокоиіичская
Жукинская
Броварская

Всего Остерск. уЬз. 
Всего по губерніи

Тыс. пуд. 
23 
38

I

25 
43

III  
I

4 ! 
6

4־
4־

—  20 !

4 - 1.235

Чепліісвская
Покоитчская
Понорншікая
Оболонская .
Коропская .
Кролсвенкая
Мутииская
Алтыновская
Атюиіская

Всего Кролевеик. у.

Батуринская
Краснянская
Конотопская
Семьяновская
В.־Самбурская
Кош.-Карабутовская
Красно-Колядинская
Дмитровская
Голенская .
Бахмачская.

Всего Конотоп. у.

Шаповаловская . 
Стрѣльннцкая 
Кальчиновская . 
Парафіевская 
Хвостовеикая 
В.-Загоровская . 
Плисковская 
Борзенская 
Комаровская 
Хороиіеозсрская . 
Ивангородская . 
Иченская . 
Буромская .

Всего Борзенск. у.



Этотъ разсчетъ съ менмпею цифрою обпіаго остатка ржи, чкмъ по- 
казана въ предыдущей глав׳(, для нссй губерпіи по даннымъ урожаспъ 
1893—95 гг., даетъ возможность определить, какія волости более 11.111 мснЬе 
обезпечены хлкбомъ и какія не имкютъ его новее, а нуждаются въ неземледкль- 
ческихъ заработкахъ на сторон к или на мкетиыхъ фабрикахъ. Впрочемъ по- 
слѣднія могутъ предложить работу такому незначительному числу лицъ, что 
больиіинство итуииіхъ заработка внк землед клія, уходятъ за границы своихъ 
укздовъ и губернін. Бол ке всего по числу отхожихъ рабочихъ даютъ 
уѣзды Стародубскій, Новозыбковскій Суражскій и Городнянскій. Въ поса- 
дахъ первыхъ двухъ уѣздовъ л ктомъ окна забиты и дома остаются пусты- 
ми до осени, такъ какъ уходятъ не только взрослые, но и всѣ дѣти се* 
мей, ииіушихъ заработка вігк своей родины. За послѣдніе годы число ухо- 
дящихъ на заработки въ уезд к, напр., Нопозыбковскомъ составляетъ уже 
13— 19% ’всего населения, а следовательно 26—38°/0 населенія въ рабочемъ 
возраегк. Такое положение труда, обусловленное малоплодностыо почвъ 
скверныхъ укздовъ губерніи, должно несомненно вызвать въ ближайиіемъ 
будущемъ со стороны органовъ, наблюдаюишхъ за экономическимъ разви- 
тіемъ края, заботы объ улучшсніи техники мкетиыхъ кустарныхъ произ- 
водствъ, такъ какъ крупныя фабрики, если бы даже ихъ развнтіс пошло 
быстрее, чемъ было до сихъ поръ, не въ состояніи удовлетворить увели- 
чиваюшемуся изъ года въ годъ предложенію свободныхъ рукъ, не нахо- 
дящихъ себе примѣненія въ обычпыхъ земледельческихъ занятіяхъ.

О числе фабрпкъ, существуюиіихъ въ разныхъ уездахъ губерніи, а 
также о числе рабочихъ на нихъ и обшей сумме производства имеются 
также мало определенный сведенія въ спискахъ гг. фабрнчныхъ инспек- 
торовъ и поздн кпшемъ изданіи Департамента мануфактуръ и торговли *). 
Во всякомъ случак сравненіе данныхъ этихъ источниковъ съ сведениями 
относящимися къ 1S60 году, сохранившимися въ описаніи губсрніи г. До· 
монтовича, можетъ до известной степени указать, въ какомъ направле- 
ніи развиваются разные виды перерабатывающей промышленности, почему 
проба такого сравнснія является не излишнею.

По свкденіямъ, прнведеннымъ у Домонтовича, число фабричныхъ 
заведеній, считая въ томъ числе и мелкія мельницы, маслобойни, кирпич- 
выя и гончарныя масгерскія, въ 1860 году простиралось до 10.271, а иен- 
ность ихъ производства при 50 тыс. рабочихъ—до 6 милліоновъ рублей.

* )  М -м  ф нааисоіг. Д -гь  торгом ■  п ■міуфактург. П оромиь ф а б р т  я за в одо іг . Саб. 1 8 0 7 .



Нели мм опустимъ изъ его перечня запсленія съ характером!, кустарнаго 
ііроизполства, т. с. имі.ютихъ 2— 3 рабочих־!., а то и одного — владѣ ш а 
Me.11.mtm4, или гончарни, а изъ перечня Департамента торгонли и иаиу- 
фпктуръ за 1895 годъ—кирпичные заиоды, которые тутъ показаны только 
по одному г. НІ.жину, то получммъ сл Ьдуюшее:

Въ 1860 году: Въ 1895 голу:
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Рубли: Рубли:
1-630.595 8 2.703 2.729.615

76.383 I 20 16.000
142.680 4 II I 266.475
106.911 19 176 224.183

1.800 — — —
15.570 — — —
88.914 I 3 420
21.049 6 י3 48.703
4.900 — — —

1.866.582 66 870 903.880
9-944 — — —

27.000 5 36 53-330
250 — — —

865-334 12 4-197 11.x30.681
12.677 — — —

122.000 46 636 940.186
— י3 606 743484

І34.219 — — —

— 22 49! 609.022
5.000 4 3$ י 316-593

Ι3·4Ι 5 — — —

3-900 — — —

5-300 1 3 6-335
12.566 — — —

4S° X S« 157-590
— I ΙΟ 14.000

•
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*2о g

צ
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£
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Суконныя фабрики 18 4-233
Чулочныя 9 192
Щстинно-чесальныя 5 58
Кожевенные заводы 63 222
Овчинно-рукавичные 2 י5
Салотопенные 6 13
Свѣчио-сальнме 25 58
Мыловаренные 6 12
Обработки нерьевъ I 16
Винокуренные 3” 5.000
Водочные 21 70
Пиво-медоваренные 53 250
Лако-политуриые 2 5
Сахароваренные 65 11.000
Крахмальные (паточные 2) 3 42
Маслобойные 1.0S7 2.63!
Лѣсопильные — —
Писчебумажные 5 486
Пенько-трспалыіые — —
Веревочно-канатные 3 י5
Парусинныя 6 116
Тесемочныя 3 6
Табачный 6 14
Воскобоішыя и медотопн. 7 21
Воскосвѣчныя I 2
Цикорныя — —
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Рубли: Рубли:

Уксусныя и шипуч, нодъ — --- — 4 5 4.262
Спичечным — --- — 8 1-957 705-135
Мукомолыіыя — --- — !1 122 576-502
Кишечным — -- — I 3 700
Стекольным 4 168 17.627 2 «4 77-237
Селитряныя 2 18 1.600 — — —
Литейныя и механичсск. 6 !19 45-8.Ц 6 212 68.353
Фар*(юровыя и фаянсов. 2 103 <•855 — — —
Каменоломни I ? 6.590 I ? 3-300
Изразцовый 8 3° 3-50 і — — —
Экипажным I י4 2.4OO — — —
Пороховой заводъ I 330 384.64О — — —
Капсюльное завелсніс I 205 103· *85 • — — —

Итого: 1.734 25.464 5.739970 *43 12.829(?) !9.595.986

Сравненіе нриведенныхъ двухъ колонііъ цифръ не даетъ возможности 
дѣлать заключснія о возникновеніи или исчезновсніи какого либо произ- 
водства, такъ какъ въ той и другой многія пустыя м׳кста могутъ быть 
объяснены недостатками регистрации: и въ настоящее время сушествуетъ 
Шостенскій пороховой заводъ съ капсюльнымъ заведеніемъ при немъ, 
основанный еще въ 1758г.;несомнѣнноесть иэкипажныя и'изразцовыя заведенія 
й другія, не указанный въ 1895 году; съ другой стороны и въ 1860 году 
былн мукомольни, лѣсопильни и пенькотрепальным заведенія, но они не 
вошли въ снисокъ, такъ какъ считались тогда такого-же рода заведсніями 
кустарнаго производства, какъ кузни, вѣтряки, сукновальни, или воляныя 
мельницы. Съ другой стороны огромное число маслобоень (олійнынь)—
1.087—и теперь не уменьшилось нисколько: по снискамъ ю-ти земскихъ 
управъ тѣхъ уіздовъ, которыя облагаютъ эти заведенія, въ 1894 голу ихъ 
считалось 919, слѣдоватслыю во всей губсрніи ихъ гораздо болке 1.000; 
но въ перечень гг. податныхъ инспекторовъ вошли только выдаюиііяся 
маслобойни (паровыя или водяныя), почему ихъ и получается только 46.



Если мы обратимся къ земскимъ синскамъ запслсній разнаго рола 
особенно гкхъ, какія не регистрируются гг. іюлатными инспекторами, то 
и здксь получммь мало опрел Ьлсннын цифры, такъ какъ олии укзды об- 
лагаютъ одни занелеиія, а другіс—другія, почему ііазкаііія и счетъ изв'Ьст- 
наго рола заведеній въ спискахъ н !;которыхъ укздовъ отсутствуютъ. П о 
снкдкиіямъ, собранным!» губернскою земскою управою отъ укзлныхъ нъ 
1894 году, оказалось: кирпичныхъ заводовъ (въ 13 у׳кздахъ)— 157, кож е- 
венныхъ (въ 12 укздахъ)— іоо, водяныхъ мелыіицъ лодейныхъ и плотин- 
ныхъ (вь 14 укздахъ, кромк Нкжинскаго) — 824, нѣтряковъ (во вскхъ 15 
укздахъ)—14.143, сукиовалснь (въ іо  укздахъ)—144, конныхъ крѵпчатокъ 
и просорушекъ (въ 11 укзлахъ)—484, известковыхъ каменоломсиь и за во- 
довь (въ укздахъ Стородубскомъ, Н.־С־Ьверскомъ и Глуховскомъ)— 17 >1 
т. д. Век эти данныя, какъ и то, что въ земскихъ спискахъ облагаеммхъ 
завсдсиій попадаются въ разныхъ укздахъ такія назваиія, какъ дегтярные 
и смоляные заводы, вовночески, шерстобитнн, костопальни, скотобойни, 
кузни, гончарни, соломостружки, берестовые заводы и т. п.—показьшаютъ, 
что определить хотя бы приблизительно число мелкихъ заиедсній, при на- 
стоящихъ способахъ веденія регистрации ихъ и при от^утствіи земской 
статистики, нктъ никакакой возможности. Тѣмъ бол ке внредъ до систс- 
матическаго изслкдоваиія нельзя сказать съ какою либо степенью в־кро- 
ятности, какъ велико число людей, носвяшающихъ все время или часть 
его, свободную отъ земледѣльческихъ занятій, тому или другому произвол- 
ству. Уменьиіеніе числа фабрнчныхъ рабочихъ съ 1860 по 1895 г. почти 
вдвое— съ 25.464 ло 12.829 можстъ быть объяснено разнымъ способомъ 
опредѣленія ихъ въ эти два года: если мы исключимъ въ 1860 году рабо- 
чихъ на 1.0S7 маслобойняхъ (именно 2.631), то число ихъ значительно 
уменьшится; если напротнвъ мы имѣли бы возможность къ общему числу 
рабочихъ въ 1895 г. прибавить всѣхъ нанимающихся на работы въ сель- 
скихъ сукновалыіяхъ, маслобойняхъ, городскихъ хлѣбопекарняхъ, булочныхъ, 
кондитерскихъ и другихъ мелкихъ завсденіяхъ и нѣкоторыхъ крупныхъ 
(напр. тииографіях ь), которыя почему то пропущены въ перечнк 1895 г>> 
то общая сумма ихъ въ этомъ году значительно повысилась бы.

Въ приложеніяхъ ко вссподданійшимъ отчетамъ по свѣлѣніимъ Гу- 
бсрнскаго Статистическаго Комитета за болѣе ближайшіе годы мы встрѣ- 
часмъ слкдующія цифры фабрикъ, рабочихъ на нихъ и суммы производства:



Годы. ЗапсдсніП. Рабочихъ. Сумма производства, 
Тыс. руб.

1879 762 14.011 13.409,0
1880 831 12.783 9.702,*
1881 829 ״3-839 !3-393״»
1883 884 14.684 »5-57*.»
1884 9*5 13.680 »4-7*4.·

188ץ к׳ 890 19.129 ! 5.000,3
1886 780 »3**73 8.034,·
1887 891 *4-5*5 14.269,·
1888 944 »5 *9* 14.718,·
1889 902 16.218 14.552,0
»*93 ״ .ז077 !7.231 21.662,·

Что эти цифры мѣстнаго Статистическаго Комитета во многихъ слу- 
чаяхъ вчислялн и мелкія ссльско-промышлеиныя заведенія въ число фаб- 
рикъ,—видно изъ того, что Лепартаментъ торговли и мануфактуръ въ 
1891 году считалъ въ Черниговской губерніи, совсѣмъ иное число фаб· 
рикъ. Всѣхъ ихъ соглано списку, изданному Д-томъ, было 236 (изъ нихъ 
суконныхъ— 11, пеиьковыхъ и канатныхъ— 16, спичечныхъ— 12, кожевенныхъ 
—52, кирпнчныхъ—23, маслобои ныхъ—53, прочихъ—мен־ѣе 10 по каждому 
роду производства), рабочихъ на нихъ—7.701, а сумма производства— 13 
милліоновъ руб.*). Впрочемъ, въ этомъ изданіи нѣтъ свекло-сахарныхъ и ви- 
иокуренныхъ заводовъ, облагавшихся акцизомъ.

Такъ какъ свѣдѣній описательнаго характера относительно заведеній, 
число которыхъ показываетъ Статистическій Комитетъ, въ отчетахъ его обык- 
новенно нѣтъ, то паденіе цифры заведеній съ 915 до 780 и затѣмъ увеличеиіе 
ея до (.077, 2 также колебанія числа рабочихъ отъ 13 до 19 тыс. въ разные годы 
не можетъ быть объяснено действительными измѣненіями, произшедшими 
въ томъ или другомъ производстве; эти колебанія, вероятно, только ка* 
жуиііяся и зависятъ отъ такихъ или другихъ возрЬній составляюишхъ 
списки фабрикъ и заводовъ на грань, отделяющую ихъ от ь кустарныхъ ма* 
стерскихъ. ПримЬромъ можетъ служить счетъ фабрикъ Губсрнскаго Ста* 
тистичсскаго Комитета и фабричнмхъ инснекторовъ за 1897 г.: тогда какъ 
у последнихъ считалось только 265 фабрикъ, Губернскій Статистическій

י ) Х*м финяясом Д*тг торговля я м&яуфдктурѵ Смдг дашіып о фябрнчяо*яш>дсвФЙ 
■роиіадояності п  Роееіі а» 1801 год*. Сиб. 1894. Стр. 116—119.



Комитет־!» считал !, ихъ—2.004, или даже 2.178*) ст. общею суммою нроиз- 
волстна ігь 25.582.305,24 руб.; ио пт» перечислен!!! поелЬлняго значилось 
716 мукомолен!» (т. с. мелі.ииит»), 306 маслобоен!., 306 кирпичныхъ зано- 
дот», 239 гончарных!» и др. завслеиій, въ которых־», пь большинства слу- 
чаевъ работает2—1 «!־ гончара, 1 мелмшкъ, 1—2 кирпичника и т. п.

Чтобы избежать на сколько позможио случайности въ счегЬ заводе- 
ній и рабочихъ, ириполимъ за посл еднее время «іисло т־Ьх־ь и другихъ по 
отчету г. стариіаго фабричиаго инспектора, исключивъ всѣ заведемія, гд іі ра- 
ботаегь мен־І;е 5 душъ. При такомъ счегЬ на ! января 1898 года состо- 
яло но уѣздамь следующее число заиеденій и рабочихъ въ нихъ:
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Суражскій 8 2 2 — — — 12 249
пос. Клинцы 4 7 I 7 3 — 22 3*9 י 3
Мгл !!некой 9 17 — — — — 26 5»5
Стародубскіи 8 20 I — — — 29 601
Новозыбков. !3 II 2 4 I I 3* 3-3 !3
Городнянскій 7 — 1 — — — 8 *75
Черпиговскій 5 I I — — — 7 132
Сосниикій ІО 2 2 2 I — 17 1-749
Н.-С־Ьверскій 10 10 ב — — — 2З 1.251
Глуховской 9 9 I 2 I — 22 1-4*9
Кроленсикій 10 I — I — — 12 5°7
Конотонскій 5 3 ־־ I — — 9 539
Борзенскій 3 2 — — I — 6 666
НЬжинскін 7 4 — I — — 12 554
Козелснкій 2 3 — 2 — — 7 441
Остсрскій כ% 5 — I — — 9 334

Губернія: 113 97 Ч 21 7 I 2$3 16.478

Пр.. такомъ д־к1еніи иромишленныхъ нредпріятій на разряды, ми мо- 
жемъ съ некоторою степенью критики отнестись къ общей цифрѣ фао

*) Кадввдарь Чернявской губерві■ п  1699 годъ. Стр. 233 —234.



ричныхъ рабочихъ, которая, мало уклоняясь отъ числа ихъ пъ 80 ·с голи 
сттктія , нее же нмхолнтъ далеко меньшею, וי кмъ покапанная нъ 1860 голу· 
І311ро*1ем'ь» можстъ бить, и она могла 614 бить унеличеиа до 25—30 тисичъ, 
т. е. цифры г. Ломонгонпча, е с т  би къ рабочпмъ па фабрлкахь ми при· 
числили вскхъ куинеионъ, мелышконь, гончаронъ, маслобопщнконъ, пень· 
когреиателен вк сноихъ ломаніиихъ хозяйствен и их к заведеиінхъ. По пся- 
комь случд-к раземотр Іііііе и сраішеніе иифръ незем іелЬльческихь рабочихъ 
за иеріодъ почти въ 40 л־ктъ иодтнержлаетъ высказанное нами выше 
ноложеніс, что круиния :іанелеііія перерабатывающей промышленности при 
скосмъ развктіи за последнее время не могли дать заработка ткмъ сво- 
боднимъ отъ землед Ьлія рукамъ, какія являются въ губсрніи съ увеличс- 
ніемъ населен!я. Число рабочихъ на мкетныхъ промииіленнихъ заведсніяхъ, 
составляюшеетеперь 0,7°/״ всего насслсшя или же около ! / ’о душъвъ рабо,1емъ 
возраегк, 40 лктъ назадъ било больше (именно !,*% всего насе- 
ленія, или $,«*· населенія въ рабочемъ возраегк), а число уходящихъ ка 
сторону, составіяюиіес теперь 6"Д». за посл־кдн!е 15 л*ктъ утроилось.

Причины, визиваюіція такое крайне нежелательное направленіе про* 
изводительныхъ силъ въ отходъ и даже въ окончательную змпгранію,— 
ясны для вскх ь, иаблюдавіпихъ развитіе гжоиомическаго состоянія губерній. 
Прежде заводы имѣли характеръ сельскохозяйственнихъ учреждеиій при 
крѵпныхъ землед кльческихъ хозяйствахъ иомѣшпковъ: парусинныя ткаикія. 
писчебумажныя, винокуренния, сахароваренныя, стекіяния, селитренныя и 
т. п. заведенія составляли часть земледільческаго или лісного хозяйства 
1!ох׳кшнковъ; въ ихъ имкпіяхъ были и кирпичные заводы и водяныя мель· 
ницы. Во многихъ изъ нихъ зти завсденім прекратили свое существование, 
и тамь гд־к была винокурня, стекляная гута, водяная мслыиша, кирпичный 
заводь, теперь за,1астую не осталось ничего. Умснмненіс числа сахарныхъ 
заводовъ съ 6ς въ 1S60 году до 12 въ 1895, вииокуренішхъ— съ 311 до 
66, свкчмосалміыхъ—съ 25 до 1 (т. е. гкхъ заводовъ, которые были ре- 
гнетрироваим и ;8 л ктъ пазадъ и теперь) объясняется именно этнмъ про- 
иессомъ перехода производства изъ рукъ пом кстиаго дворянства въ руки 
снеіііалнстовъ фабрпкантовъ 1! куииопь. Пмкстк съ зтимъ переходомъ за- 
мкчается и коішснтраиія каииталовъ въ рукахъ понмхъ влалкльцевъ заво- 
довъ, изъ которыхъ иные увеличили сумму производства до громадиыхъ раз- 
мкроиъ. Карюковское товарищество снскло-сахарпаго рафішадиаго завода 
теперь производить продуктовъ на 8 мнлліоновь рублен, т. е. на такую 
сумму, какая была немыслима на сельскохозяйствснныхъ огневихъ, а не на- 
ровыхъ сахарішхъ заводахъ стараго времени.



Иа ряду сь концснтрацісю кдшпа.іонь »1. с«|»ср׳Ь фабрпчмаго пронз- 
нодстна безъ умсличеіііи числа рабочих !., отнлскасмыхъ иа фабрики, на 
ноелклше 40 лктъ 1п. губершн шло, какъ мы знаемъ, раздробденіс не- 
мелыюй собствен»»ости и уиеличсніе немлед Ьльческаго населения. Нели оста- 
нить вь сторон!; аграрный услонім, т. е. возможность землелкльна обраба* 
т14нать сной налклъ, или необходимость снимать немлю для обработки у 
круииыхъ иом і.шнкоіп. и канны, то и тогда цифры уходящихъ на сторону 
работниковъ будугь легко мотивированы услоніями неіюнможности нрило- 
жить труд־ь къ зсмлк. Но и мелконемелье и безземелье значительной части 
нассленія играетъ въ этомъ отношеніи большую роль. Картограмма (-N2 33), 
съ обонначенісмъ доли урожая, получаемой владѣлыісмъ земли, показы- 
ваетъ, что во многихъ мкстахъ съ тучною почвою остатокъ, припадаюшін 
на долю земледельца, также едва можетъ прокормить его. Поэтому и инъ 
такихъ укздовъ, какъ Конотопскій, по справедливости называемый жит- 
ницею губернін, мы встркчлемъ большой отходъ населенія на заработки.

Но мм забудемъ въ данную минуту аграрныя ѵсловія и представим ь 
себе, что недостатокъ земли у земледѣшіевъ констатируется предоставле- 
ніемъ векмъ, даже безлоіиаднымъ хозяевамъ, известной части земли изъ 
круииыхъ поместій Нсчпслпмъ затемъ, какое количество земли при раз- 
ныхъ условіяхъ ея обработки можетъ быть возделано собственными сила- 
ми земледѣльческихъ семей (т. е. безъ найма рабочихъ ни на обработку 
ни на уборку хлебовъ). Вели наконеиъ мы раздѣлимъ число, вмражаюшее 
пространство пищевой площади у кздовъ, на полученные показатели, то въ 
результате должно подучиться число земледельческихъ хозяйствъ, могу- 
щихъ собственными руками возделать и убрать всю пищевую площадь ту- 
берніи за исключенісмъ огородовъ и садовъ. Если число всехъ дворовъ 
въ данномъ уезде бѵдетъ бол ке вычислеииаго такимъ образомъ, то раз· 
пость покажетъ лишнее число хозяйствъ, не могушпхъ приложить своего

Д ія  произведены такого ариометическаго вычисленія будемъ идти 
сле.іующимъ пѵтемъ. Изъ 21/:» мплліонопъ всехъ жителей губериіи исклю- 
чимъ сначала лицъ прнвиллегнрованныхь, затемъ евреевь, лииъ, состоя- 
щихъ въ регулярныхъ войскахъ и м кщанъ. По цифрамъ, припедениымъ 
въ і главе, останется лицъ обоего пола—козаковъ, крсстьянъ, отстапныхъ »1 
безсрочно-отпускныхъ солдатъ—1.986.216, а дворовъ, припадлежашихъ нмъ 
—33 Ι·727> по даннымъ же зсмскаго страховапія (обязательнаго)—534.156 дво- 
ровъ. Следовагелыю на 1 дворъ или хозяйство придется около б душъ*

труда къ земледклію.



Подворный переписи 11ъ 5 уЬздлхь показали, ·гго 111. 80-х־ь голахъ 
на 1 дворь приходилось 5,« лушь обоего иола, при колебаиіихь отъ 5,« 
(въ Козелеикомъ ѵкзд I.) до 6,2 (въ Суражскомъ). Количество лниъ и 1. ра- 
бочемъ возрастк (18—60 л І.тъ для мужчинь и 16—55 для женщинъ) дан- 
ними гЬхъ же переписей определялось нь 48,5% всего иаселенія обоего 
пола. Значить среднее хозяйство сельскаго зсмлсд’кльчсскаго населсиін въ 
Черниговской губерніи мы можемъ принять въ 6 душъ вообще и въ 2,к 
рабочнхъ обоего иола. Если принять во вииманіс, что и некоторые мЬща- 
не—земледельцы, то ошибки не будетъ, если вычисленную выше цифру 
мы увеличим ь до круглой въ 2 милліона вс кхъ землед кльцевъ, изъ какого 
числа въ рабочемъ возрастк получится 970 тыс, душъ обоего пола.

Если всего иодъ посѣвомъ въ губерніи быпастъ, какъ было въ 1895 
году, 1.400 тыс. десятинъ (640—־подъ озимыми хл кбами и 760 -  иодъ яро- 
выми), т. е. */3 всѣхъ пахотныхъ нолей (2.250 тыс. лес.), то на 1 дворъ зем- 
лсдельческаго нассленія придется запашки 5,« десятинъ, а на 1 рабочую 
душу— 1,4 десятины. Семья съ 2 - 3  рабочими своими силами, по отзывамъ 
Нкжикскихъ хозяевъ, въ двухъ сменахъ трехпольнаго хозяйства обраба- 
тываетъ 4—6 десятинъ, слЬдовательно съ толокою можетъ иметь около
8—9 десятинъ пахатной земли; скнокосовь она можетъ скосить 2—4 де- 
сятины и пастбища должна иметь не менее 2—3 десятинъ *). По такимъ 
разечетамъ мы получпмъ нормальную рабочую площадь одной семьи въ Нѣжнн- 
скомъ уѣзде около 14 десятинъ (т. е. среднее между 12— 16 десятинами). Пи- 
щеиая же площадь въ зависимости отъ качествъ и урожайности почвы 
можетъ быть более или менее этой нормы. Также и рабочая площадь мо- 
жетъ быть большею или меньшею въ зависимости отъ состава семьи, спо- 
собовъ обработки земли, системъ полеводства и пр.

Изъ данныхъ переписей мы знаемъ, что число хозяйствъ съ 2-мя и 
болѣе рабочими мужчинами составляетъ 1/а всехъ хозяйствъ (32°/0), что 
7%  хозяйствъ не имеютъ вовсе работниковъ и только б1ф/0 хозяйствъ 
имеютъ одного рабочаго мужчину въ рабочемъ возрасте. Хозяйства по- 
следняго разряда, особенно если они имеютъ довольно маленькихъ дктсй, 
—кандидаты на разореніе, и они то и составляютъ главный контингентъ 
отхожихъ рабочнхъ. Рабочія силы такой семьи въ псріодъ косовицы и 
жатвы не могутъ управиться и съ 2 —3 десятинами посква; за то хозяй- 
ста, обезиеченння рабочею силою съ излишкомъ, могутъ сжать и скосить

*) М тріалн . Т. Ш, стр. 109.



болке показанной нормы. Обработка земли посрслстпомъ двухкратной и 
трехкратной вспашки на чернозем׳!; трсбустъ болыпаго количества времени, 
ч  і і м і .  у хозяина, работаю!наго одноконной сохою иа легкой песчаной поч- 
в  іі. Система полеводства трехнолі.пая съ иосЬпомъ въ 1 годъ на одной 
см (аі к, двухпольная и трѵхиалміая съ поскномъ на */а поля также вліяст к 
на размкрь рабочее! площади: она будетъ больше въ с'квернмхъ укздахъ, 
ч і.м ь ні. Н кжинскомъ. Въ этихъ же укздахъ н пищевая площадь долж на 
быть больше.

Если, принимая по пииманіе нсЬ эти условія, изображенныя на раз· 
ныхъ картограммахъ и картахъ, нриложениыхъ къ настоящему Описаніт гу· 
берніи, а также пропориію поскновъ ржи, гречи, овса и др. хл*кбовъ, мы 
исчислимъ, какое количество земли можно принять за норму для одной 
земледѣльческой семьи съ натуральнымъ хозяйствомъ, то полугимъ карто· 
грамму (Л50 ״) нормъ земельныхъ участковъ въ разныхъ частяхъ губерніи, 
которая будетъ колебаться между 14 и 28 десятинами. При вычислении 
этихъ нормъ мы принимали всюду одну и туже величину усадьбы и кор· 
мовой площади на томъ основаніи, что уборка разиаго рода скиокосовъ— 
зллпвныхъ, степныхъ, лѣсныхъ или болотныхъ,—требуетъ приблизительно 
одного и того же времени.

Какъ ни схематична эта картограмма, какъ ни приблизительны ея по· 
казатсли, но по иимъ можно вычислить емкость уѣздовъ относительно ко- 
личества землед־кльчсскихъ хозяйствъ, могущихъ отдать трудъ землѣ-кор- 
ммлшгк при сушсствуюшихъ способахъ ея обработки, и пропитаться съ 
плодовъ земледкльческаго труда. Производя вычисленія по отд־кльнымъ во* 
лостнымъ дачамъ и сложивъ отогн ихъ по уѣздамъ мы получимъ извѣст- 
ное число дворовъ или хозяйствъ, могущихъ заниматься земледѣлі- 
емъ при сушествуюіцихъ условіяхъ его техники. Загім ъ сопоставивъ 
это число съ наличнымъ числомъ хозяйствъ козаковъ и крестьянъ по дан- 
иымъ Статист!!1!. Комитета или числомъ дворовъ по даннымъ обязатель- 
наго страхованія, можемъ оиредклить число лишнихъ въ земледѣііи хо- 
зяйствъ. Эту ци<[)ру можно заткмъ сопоставить съ числомъ уходящихъ 
на заработки, чтобы нмѣть хоть ‘ какое нибудь прсдставленіе о томъ, на 
сколько отхолъ рабочихъ зависитъ отъ безилодія почвы и насколько 
отъ ирслложенія работы на мѣстныхъ промыиіленнихъ заведеніяхъ. Вотъ 
какія цифры получаются при такихъ вычисленіяхъ.



Возможное Дворовъ Дворовъ Ухолило на заработки*):
У ·Ь 3 д м: число земле- крестьянъ по обизат. Въ средн. Нъ срслн.

дѣльч.хозяйс. и козаковъ. страхован. за 1893-97. за !895-97.
Суражскій 20.273 24.858 25.700 13-125 ! 3-522
Мглинской !9-529 20.503 20.128 7-452 8.177
Стародубскій 19.771 23.003 19.195 14.249 14.015
Новозыбков. 20.364 23.550 24-457 23-318 25152
Городнянскій 18.065 20.617 22.129 9-538 10.015
Черниговскій 17Л27 20.521 21.253 6-495 7.461
Сосницкій 20.507 *5-4 " 27.045 7-784 7-948
Н.-Сѣверскій 20.918 21.494 22.800 8.971 ІО.265
Глуховской 18.190 18.705 20.025 7.329 7-7S«
Кролевеикій 16.367 20.077 2!.І !6 8.483 8.043
Конотопскій 16.477 21.994 21.805 6.674 6.467
Борзенскій *7-59» 23.712 23.616 4-685 4-912
Нѣжинскій 18.552 23.662 24.829 4.181 4-721
Коэелеикій »7-9*4 22.627 24.4ІО 5.224 5-131
Остерскій 21.190 23-993 25-645 5.876 6.284

Губернія: 282.845 334-727 344-153 «33-384 »39-867

Всѣ приведенный цифры достаточно проблематичны; свсрхъ того 
число крестьянскихъ и козачьихъ дворовъ, или дворовъ по даннымъ обя- 
зательнаго страхованія не выражаютъ собою числа хозяйствъ; но, за ней* 
мініемъ данныхъ переписи, мы и изъ этихъ цифръ можемъ видѣть, что 
в ъ  уіздахъ, гд־ѣ больше разницы между вычисленнымъ теоретически чи- 
сломъ хозяйствъ, могущихъ всѣ средства продовольствія извлечь изъ зем- 
ледѣлія, и чпсломъ дворовъ козаковъ и крестьянъ (наир, въ Суражскомъ, 
Новозыбковскомъ, Стародубскомъ), тамъ и уходяиіихъ на заработки боль- 
ше. Впрочемъ цифры даютъ и уклоненія отъ такого эаключснія; но онѣ 
объясняются причинами соціальнаго и аграрнаго порядковъ; напр, страш- 
ныхъ мелкоземельемъ и безпольемъ быв. помѣщичьихъ крестьянъ въ Ко- 
нотопскомъ у і з д і

*) См. Прилбжекіе Л VII. Во ■с«· гу^врнш число даоровъ кресты п  ■ коза коп креки· 
нмтъ копожноо число аоклодѣльческкп хоаяЯст як 51Л82; пола гак п  кнждонг дкорѣ по 
2,· л а п  п  рлФочеаь возрасті, получат 145.250 дужѵ, т. к. почтк чнсло среднее между ухо· 
дквжкяв п  1895 (140 тис.) к 1800 (148 тис).



То-жс самое дастъ намъ соиостанлсніс цифръ, показыпаюшихъ ос- 
татокъ 11.11! дефицит ь ржаного хлііба нъ уѣзлахъ въ сопоставлсніи съ про- 
цситомъ уходятнхъ на заработки иа сторону. Вотъ эти ци(|»ры:
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Проиентъ уходившихъ:

1895 г. 1896 г. 1897 г.

Суражскій — 1.240 10,· 9* 5.»
Мглинской — 437 6,1 5* ·״$
Стародубскій — 538 11,7 9* 7*
Новозыбковскій — 1.306 19* ' 7* 12,·
Городнянскій — 286 6,9 7»י
Черниговскій — 188 6,· 4·י 4יי
Сосниикій — 140 6,1 5»· 4*
Н.-С־ѣверскій — 43 נ 6,· 7* 7.»
Глуховской 509 — 3»· $«· 7יי
Кролевеикій — 201 ** S* $*
Конотопскій 1.863 — 5* 4·י 3*י
Борзенскій *יג35 — 3* ЗЛ ,ג7
Ніжннскій 921 — 2* 4.* 2*
Козелеикій 1·347 — 0,7 S* 4*י
Остерскій — 202 3»· 4 * 4יי

Губернія: 5-875 4.969 6,. 5·י
Хотя и изъ южнмхъ уѣздовъ губерніи уходить на сторону значи- 

тельный проиентъ населенія, не нашедиіаго приложенія рукъ даже въ за- 
жонъ (напр, въ Конотопскомъ), но все-таки Суражскій и Новозыбковскій 
уѣзды выделяются между вс кми съ одной стороны цифрами недостаюшаго 
на продовольствие хлѣба, а съ другой—проиентомъ уходяшихъ *). Въ этихъ 
двухъ уѣздахъ, какъ сказано выше, и числа фаоричныхъ рабочихъ—нам- 
большія. Въ Стародубскомъ и Городнянукомъ пос.тѣднихъ мало; за то число 
уходяиінхъ достаточно велико. Сосницкій, Н.-Сѣверскін и Глуховской уѣзды 
составляютъ по показателямъ числа уходяшихъ переходъ отъ сѣверныхъ

· ) И ю  ■ р е »  зеи с іи гь  переписей (т . е . п  вО .хъгодахъ) СуражскіІ уклдг стоалъ а*  
п е р в о »  я іс т к  пзтонъ отиоаеиіп: число дворовъ, отираалявшнхъ рабочихъ п  дальиій отходъ,
въ п о п  уіз д ѣ  составляло 2·*»*/· ■сѣхъ с е л ь с к и »  дворовъ, тогда кап  п  Г о р о д м к к е я г  у к а д і—  
12,"/е, вь Мглвісвокъ—11,· · / · ,  а п  К рол евец воп — только 5 ,·  · /· ·



у*кш>пъ къ южнымъ, вь которихъ .уже мало и фабричных־!, рабочихъ и 
отхожихъ. Если мм сопостанимь цифры т1־;хъ и лругихъ аа 1897 голъ сь 
общимъ числомъ жителей ио переписи :»того гола, то получимъ сл Ьлуютее:

1 ״ ·
* Η
ё i  s  ё

Число ухоливнпіхъ Число с||>абр1н1-

УѢЗДЫ.
на заработки ־J־ ныхъ раоочихъ

9 s\Q О б  С
0 5 ^

Общее. י·/״ Общее. %-

Суражскій • 188.596 10.732 5.ז 4.162 2,*
Мглинской • 140.820 8.213 5·י 5»5 0,4
Стародубскій . • 147.668 10.905 7»* 601 0,4
Новозыбковскій 0 !73·Ι25 22.113 112,0 3-3*3 *9®
Городнянскій . • 154.819 10.939 7·י י75 0,1
Черниговскій . • 161.695 6-575 4,0 !32 0,0
Сосницкій. . • 171.106 7.791 49* י-749 1,0
Н.*СіверскіГ!. • *47-3*2 10.453 79« 251• 2 Ο,β
Глуховской . • 142.366 10.060 7.« *469 1,0
Кролевеикій . О 132.172 7.212 59* 507 0,4
Конотопскій . • י 57·259 5494 39* 539 0/1
Борзенскій • »4«-777 4.046 2,ז 666 0,4
Нѣжинскій . • 168.984 4.018 . 2,3 554 0,»
Козелецкій . • 136.022 5-994 4,4 44* 0*
Остерскій . . о Ι 53·Ι79 6-344 49« 334 0ί

Губернія • 2.321.900 І3О.889 59· 16.478 0,7

И по числу фабричныхъ рабочихъ Суражскій уѣздъ съ Клиииами и 
Новозыбковскій со своими спичечными фабриками выделяются между всѣ- 
ми прочими найболыиими цифрами; за ними слідуютъ: — Соснипкій съ Ка* 
рюковскимъ сахаро-рафиналнымъ заволомъ и Глуховской съ свекло-сахар- 
ними и чугунно-литейными заводами. Прежде чіімъ перейти къ разсмотрѣ-

* ) О тд іл ы іи я  волостям* дач■, дающія болѣе отхожихъ рабочихъ, слѣдующ ія: въ Су* 
уажскояъ у іа д ѣ — Верецакская, Заборьевская ■ Новодроковская, въ М глниск’я ъ -К остен и ч ск и я , 
въ Стародубскояъ— Пояуроагкяя ■ Солоасьая (2 0 ·  · ) , въ Нововибкітскояъ— В.*Т0лальская, Прах· 
аовгкая, Сояіояоггкая (2 3 * /·) , Новороисяая, Лакояо-Будская, Старо Вобовичскяя (20·/·), Денис· 
вввачекая, въ Городнянскоиъ· Лрыяовичсхая и Лвібвчская, въ С осиицкояъ- Сосимці ап, 1ъ Н.-СѢ- 
вврскояъ —Рывовская, въ Глуховскомъ— Глуховская, въ Кролевецкояъ— Оболииская, въ Конотооскояъ  
Ватурияевая щ В.-Саяборская, въ К и зел ак оя ъ — Мостищввекая щ въ Осторсаояъ— Оетерская.



нію деятельности этихъ фабрнкъ и заводовъ, остановимся еще разъ иа 
оцІ.нкЬ ци(|)ръ фабричныхъ и отхожихъ рабочихъ, и для уясненія ихъ 
нонробусмъ сравнить нашу губсрнію съ землед'Ьльческою страною, где ста- 
тистика труда и занятій насслснія ведется уже более іоо летъ методи- 
чески и превосходно,—съ С.-Американскими Соединенными Штатами.

Хотя 1897 годъ былъ для губерніи благопріятнымъ по количеству 
имевшихся продовольственныхъ запасовъ, вследствіс чего число уходив- 
ишхъ значительно понизилось въ сравненіи съ двумя предшествовавшими 
годами (съ 148 и 140 тыс. до 130 тыс.), все־же число этого рабочаго лю- 
да было въ 8 разъ больше числа нашедіиихъ себе заработки на местныхъ 
промышленныхъ завсденіяхъ. Последнее, какъ выше сказано за 40лѣ гъ  не 
увеличилось, такъ что можетъ представлять изъ себя консолидированную 
величину, тогда какъ первая обладаетъ свойствомъ прогрессивная увеличс- 
нія на ряду съ увеличеніемъ обшаго числа населения съ ! 1/s до 1/а шил- 
ліоновъ за этотъ періодъ. Это характеризуетъ развитіе занятій въ нашей 
губерніи совсемъ иначе, чемъ определяютъ его нифры переписей въ 
С.-Американскихъ Штатахъ, за тотъ же періодъ времени. Вотъ какія аи ф - 
ры даютъ эти переписи о занятіяхъ лицъ обоего пола свыше ю-летнаго 
возраста за годы 1870, 1880 и 1890 при узеличеніи населенія за этотъ пе- 
ріодъ времени съ 38,5 до 50,1 и 6 2 ,» милліоновъ *):

Въ 1870 году: Въ 1880 году: Въ 1890 году:
Зеялед., риЛ., ртд. д іл о  6 .1 4 1 ,1 т ־  . пая 49,17 ·  8 .0 0 1 ,·  т . и м  4 6 * 7 0  9 .0 1 3 *  т ., шля 3 9 ,» * /·
Профее. » m i a  8 7 1 ־ ־  ,« » · V  » 603 .*  » 3 *  » 9 4 4 *  » 4 *  »
Д о ! и .  ■ личное у м у * ·  · 2 .S 1 1 *  » 1 8 *  * 3 .5 03 ,«  » 2 0 ,·  » 4 .3 6 0 *  » 1 9 *  »
Торговля т;>»1с. -  ·  1 2 2 0 л  » 9 ,·  » 1 .8 6 6 *  » 10,» » 3 .3 26 ,1  * 1 4 , ·  *
Монуфвкт ■ я е іа н . прониш. 2 .4 52 .*  » 1 9 *  * 3 .4 14 ,4  » 1 9 *  » 5 .0 9 1 *  » 224  »

1 2 .5 0 5 *  » 1 0 0  » 17 .392,1  > 1 0 0  > 2 2 .7 3 5 *  > 1 0 0  »

Изъ нихъ видно, что, не смотря на громадную запасную площадь по-
лей, подлежащую еше разработка и привлекающую къ себ־ѣ большее и 
большее число сельскихъ хозяевъ, относительное число поел־ѣднихъ въ 
С.-Американскихъ Штатахъ съ каждымъ десятилітіемъ уменьшается, тогда 
какъ такое-же число лицъ, занятыхъ прочими профессіями неземледѣльче- 
скими,—возрастаетъ съ усложненіемъ соціальной жизни; у насъ же не- 
уменье оставить земледкліе при недородахъ земли и невозможность найти

*) C o m p e n d iu m  o f  th e  e te v e n th  т и п а :  1 8 9 0 . W *91 1 in gto n . 1 8 9 2 , стр . Π Χ Υ  ■ 8 5 5 . E le -  
▼ eoth · n u n a l  r e p o r t  o f  t h e  с о т і м і о в е г  o f  le b u r . W u U u g U j n .  1 8 9 7 . стр . 2 1 .



аароботокъ на немногочисленных!, фабриках!» не увеличивают!, числа заня- 
тыхъ другими промыслами, кроме зсмледклія, а порождают!» упсѵнічннаюті- 
яся «скитанія», о которыхъ довольно было разсказано и въ «Отечествен- 
ныхъ Запискахъ» и въ «Зсмскомъ Сборнике Черниговской губерніи» съ 
вычисленіями количества времени, непроизводительно затрачипаемаго на 
эти скитанія.

Правда, и занятія кустарными промыслами на месте вызываются тою 
же причиною—недостаткомъ своего хлеба. Это подтверждаютъ все опи- 
санія разныхъ промысловъ, помешенный въ «Земскомъ Сборнике». Во всехъ 
этихъ описаніяхъ *), разве кромѣ одного (колеснаго промысла въ Дунай* 
ц׳к Глуховского уезда) встречаемъ типическую фразу, что своего хлеба 
кустарямъ хватаетъ до Рождества, до Покровы (1 октября) или даже и 
на мѣсяиъ после жатвы не хватаетъ. Въ описаніи промысловъ г. Коропа, 
въ которомъ мастеровые группируются въ цехи: іиевскій, кравепкій, 
кушнирскій, шаповальскій, гончарскій, ковальскій и резницкій, заме* 
чено и то общее для всей губерніи явленіе, что съ появленісмъ 
сапожныхъ товаровъ изъ Варшавы, даже и «майстры», т. е. кустари 
стали «вештаться», а количество идущихъ въ заработки на сторону 
стало увеличиваться. Все описанія также указываютъ на бедствія 
кустарей всл ідствіе отсутствія кредитныхъ учреждеиій, что приводить ихъ 
къ страшной задолженности при платеже 100— 150 и более процентовъ 
годовыхь. Въ Мглинскомъ у ізд е  гласный Рославенъ произвелъ изеледпва- 
ніе и нашелъ, что изъ 17.002 хозяйствъ только 3.543 не имѣли долговъ, 
остальные же 13.459 хозяйствъ были въ долгахъ на сумму 371.237 руб.**), 
уплачивая ежегодно почти такую*же сумму однихъ процентовъ. Причиною 
задолженности, конечно была нужда въ хлѣбѣ. Отсутствіе ссудныхъ кассъ 
и другихъ учрежденій мелкаго кредита позволяетъ ростовшикамъ брать 
неимоверные проценты со своихъ должниковъ; устройство же сберегатель- 
ныхъ кассъ въ последнее время отвлекло изъ народнаго обращснія до 6 
милліоновъ рублей и тѣмъ уменьшило число лйцъ, дающихъ въ долгъ 
хотя־бы и за болыиіе проценты. Поэтому картина безденежья, нарисован- 
ная Рославцемъ въ 70-хъ годахъ, теперь можетъ быть изображена более

*) Н іяр. КороиелоЙ с іп ож я и й  ярояиеолъ «1. Сб.» 1 8 9 1 . У6 ·J— 7 , древодѣльные п  Мглин* 
ек ояг, Сурвясяоиъ у і з . — 1 8 9 3 , X  2 , Сосняцкомъ, Крплевецкомъ, Бораенскояъ 1 8 9 3 , Л З -  4  я 6 , 
гоячяряый п .  К рол е·.— 1 8 9 2 , .V 1 0 , ткяцкій η  въ Бор·., К о·., Черн, я Остерскояъ— 1893, 
£  8 — Ю , колесный въ Глуховскомъ— 199 4 , X  1, въ Бораенскокг— 1 8 9 0 , X  5 , рѣшотиый въ 
НояовибКФВсяояъ— 1 8 9 4 , X  7 — 8 , веревочный въ Глуховскояѵ— ib id ., гончарный въ Глуховскомъ 
—1891, X в—12 я т. п.

~ ) ІЬ. 1890, X  2. ар . 97.



густыми красками, такъ какъ крелитныхъ учреждений съ г іх ъ  поръ не 
прибавилось. *

Век авторы другихъ статей, такъ или иначе касавшихся положен» 
сельскаго рабочаго класса въ Черниговской губерніи (Хижняковъ, Микла- 
иіевскій, Волкъ-Караченскій, Свидерскій, Бажановъ, Голосовъ, Степаненко 
и др.), выходя изъ того положения, что основою экономической самостоя* 
тсльности служіпъ прежде всего—земля, а затѣмъ обстановка промыиілсн- 
наго труда, которая могла*бы совершенно устранить необходимость отхо- 
жихъ скитаній, высказывали на странииахъ «Земскаго Сборника» пожела- 
нія о созданіи учрсжденій мелкаго кредита, увеличеніи числа общеобразо- 
вательныхъ школъ, устройств^ профессіональныхъ ремесленныхъ школъ, 
складовъ для прісма и сбыта издѣлій, пріисканіи рынковъ для этого сбыта, 
организаиіи покупки для кустарей сырья, а также среди нихъ промышлен- 
ныхъ артелей, сообшеніи имъ образиовыхъ орудій, устройств^ складовъ 
земледѣльческихъ орудій и сѣмянъ, регулировании отхожихъ промысловъ и 
переселеній и о постоянномъ изученіи мѣстныхъ прояаленій экономиче- 
ской жизни при помощи текущей земской статистики *). О томъ же не 
разъ говорили и разныя земскія учрежденія губерніи. Городыянскій коми· 
теть по улучшенію экономическаго иоложенія населенія составилъ прог- 
рамму для изученія кустарныхъ помысловъ **); болѣе подробная программа 
съ указаніемъ метода изученія была еще раньше составлена Статистиче- 
скимъ Отдѣленіемъ Губернской Земской Управы ***); посл־к того, какъ это 
отдѣленіе прекратило свое существование, губернская земская управа док■ 
ладывала собранію о необходимости организаціи кредита для кустарей, 
выставки ихъ издѣлій, устройства музея и т. п. ****).

Хотя вс*к такія предложенія остались до сихъ поръ въ области по- 
желаній, и земство за малыми исключеніями, не приступало къ ихъ осуще- 
ствленію на д׳клѣ изъ-за соображений, что у него есть «масса другихъ 
неотложныхъ нуждъ ״****), но почти тождественные выводы, къ какимъ

·) ІЬ. 1889, & 3—4, етр. 116, 117, 125, 1893, М  8—10, етр. 145, 1887 Я 7—8, стр. 
250, 1880, Я 11-12 , стр. 129, 1890, Я 2, стр. 32, 1888, Я 3 -5 , стр. 145, 1891, Я 2 -8 , 
1895 Я 1—3, стр. 138.

” ) 3. Сб. 1890, Я 5, стр 149.
···) ІЬ. 1877, Я 1-4.
·*♦·) ІЬ. 1890, N  8, стр. 77.
··*♦·) ІЬ. 1896, *  4, стр. 65.



приходили разные наблюдатели экономической жиэпи насслспіи Чернигов- 
ской губсрніи,—могутъ служить порукою, что улучиіеіііс технической части 
перерабатывающей промышленности и услопій быта иромзиодитслей ста- 
нстъ одною изъ заботъ земскихъ учреждений, не могущихъ безучастно от- 
носиться къ «скитаніямъ» рабочихъ людей и пыселсніямъ ихъ съ террнто- 
ріи губерніи. Лучшимъ стимуломъ къ деятельности земства въ подобномъ 
направлсиіи можстъ быть пыводъ, какой едклалъ одпнъ изъ его продета- 
кителей гласный И. И. МиклаиісвскіГг, характеризовавши! хозяйство на 
основаніи данныхъ цтом овь оппсаній у'кзловъ въ 1887 году. По его мнк- 
нію Черниговская губсрпія не можстъ быть названа лаже малорусской, 
кромѣ тѣхъ причинъ, что пассленіе ея см ешанное, сшс и потому, что она 
не живетъ на счстъ результатовъ земледельческаго труда; что же касается 
до развитія технической стороны незсмлелкльчсскихъ промысловъ, то и 
она, какъ и техника главнаго промысла земледклія, въ кошгк XIX в іка 
можстъ быть охарактеризована ткми же словами, какими болке іоо лѣтъ 
назадъ характсризовалъ ее Шафонскій, именно:

«Представивъ себѣ Малую Россію, какъ край, гдк трудъ земледЬль- 
ца мало платится, где ремеслъ, рукодѣ1׳ій и художествъ почти никакихъ 
ігктъ и гдѣ следовательно внутрсшіій и внешній торгъ весьма малъ, кото- 
рый-бы изъ другихъ мкегь народъ обогащалъ,—представить себ к легко и 
то можно, что Малая Россія вообще деньгами б кдна, а сія общая б кдность 
и къ тому бывшее до селѣ вскхъ жителей неограниченное состояніе и не- 
достатокъ въ наукахъ и проевкщенш, а отъ того проистекающее худое 
воспнтаніе юности есть причиною, что Малая Россія и паружнымъ сво- 
имъ видомъ въ городахъ и деревняхъ съ другими губерніями ие можетъ 
сравняться» *).

Если въ этой характеристике сдѣлать поправку, что въ настоящее 
время въ губернію привнесено несколько крупныхъ капиталовъ для фабри- 
каціи рафинаду и сахару, т. е. того продукта, который простымъ народомъ 
мало потребляется, а идетъ въ потребленіе лишь достаточныхъ классовъ, 
что домашнее сельско-хозяйственное винокурсніс врсменъ Шафонскаго 
вытѣснено совершено произволствомъ спирта на нсмногочислснныхъ виноку- 
ренныхъ и спирто-очистительныхъ заводахъ, что въ Новозыбковскомъ и Су- 
ражскомъ уѣздлхъ завелись суконно-чулочныя и спичсчныя (фабрики, скон- 
центрировавшее производство этихъ продуктовъ, и наконсцъ, что въ му-

*) 3. Об. 1887, *  7—8, стр. 258.



комолі.номъ, млслобойиомъ и отчасти пспькотрспальномъ производстве за- 

м!;чается также !!׳!;которое стремление коіниитраціи капиталовъ и выгЬс- 
иснія мелкихъ завслсній крупными,-то въ ирочемъ характеристика Ша- 
(|юнскаго, сделанная болке кю  л׳Ьтъ мазадъ, можетъ быть оставлена и 
для конца XIX икка: такъ малъ ирогрсссъ и въ землелкльческой и въ не- 
землелкльческой промышленности.

Изъ крупныхъ пропзводствъ мы остановимся только на нккотормхъ 
выдающихся, сумма производства которыхъ по губерпіи состаплястъ более 
 -милліона рублей, гі;мъ болке, ,!то для характеристики мелкихъ произ י-/,
нолствъ (мыловаренпаго, салотопсипаго, кожевеннаго, шетиночесальнаго, 
иоскобойпаго, воскосвкчнаго и т. п.) не располагаемъ почти никакими 
свілѣніями.

На нервомъ мкстк стоятъ свекл о-сахарные, сахаро-рафинадные заводы 
съ суммою пропзводствъ посліиннхъ около 12 милліоновъ рублей, а сов- 
міістно съ спекло-сахарнмми—до 15 милліоновъ. Заводы эти отвлекаютъ къ 
себ к и наибольшее число всіхъ  фабрнчныхъ рабочихъ въ губерніп (бо-гке 
1/л общаго числа ихъ)—рафинадные съ сентября по май, а свекло-сахарнме 
также съ осени на более короткій срокъ (съ сентября по ноябрь). Наи- 
большіи изъ нихъ Карюковскій, приналлежашій Товариществу и устроен- 
ный въ виде свсклосахарнаго огневого въ 1858 году, а въ 1871 расширен- 
ный устройстпомъ сахаро־рас(шнаднаго завода; мѣстнымъ зсмствомъ все 
имущество завода оценивалось въ 2.S50 тыс. руб., а за исключеніемъ зе- 
мельныхъ имушествъ—въ 2.082 тыс. руб.; при заводахъ есть и ремонтная 
мастерская. Въ опсраціонный періодъ 189“/« года рабочихъ на сахарномъ 
завод !; было 597, а на сьекло-сахарномъ—490; работали они круглыя сутки 
въ двѣ см^ны, по 12 часовъ каждая. Свекло-сахарный заводъ выработалъ 
песку и патоки на сумму 581 тыс. руб., а рафинадный кроме остатковъ 
одного рафинированная) сахару 1.500.190 пуд. на сумму 8.096.700 руб . 

Кром Ь своего песку заводъ получастъ матеріалъ для переработки изъ свек- 
ло-сахарныхъ заводовъ Черниговской и Кіевской губернін. При заводе есть 
больница.

Другой рафинадный заводъ находится въ х. Глухов-
ского укзда. Онъ основанъ въ 1855 г. въ виде свскло-сагарнаго огневого, а 
въ 1861 передкланъ на паровой. Теперь омъ сталъ рафинаднымъ, а мате- 
ріаломъ (псскомъ) пользуется і із ъ  свекло-сахарнаго завода въ м. Воронеж*, 
принадлежащая) тому же владельцу и изъ другихъ заводовъ. Срокъ про- 
изводства свекло-сахарнаго завода въ 1897/в г. былъ съ августа по декабрь, 
а сахаро-рафинаднаго—съ сентября по май; на первомъ, кроме 22 служа-



ти хъ  бываетъ 310— 380 рабочихъ, иа второмъ, кромі 30 служатихъ,— 
450—!490 рабочихъ; на свскло-сахлрномъ работаютъ въ 2 сміны по 111/а 
часовъ, а на рафиналпомъ—дневная смѣна— 12 часовъ, а ночная—8 1/t 
часовъ. Кромк пулрм и другихъ мед к ихъ продуктовъ Михайловскій рафи- 
надный заяодъ выпустилъ въ 1897/ь 2.676.205 пуд. рафинаду, а свекло- 
сахарный Воронежскій 109.680 пуд. бклаго песку. При рафинадномъ заводі» 
есть больница на 12 кроватей, а при свскло-сахарномъ—на 5 кроватей и 
баня.

Прочіе 9 свекло-сахарныхъ заводовъ губерніи производятъ сахарный 
песокъ, желтый и б־клый, патоку, жомъ и др. продукты. При нікоторыхъ 
есть больница или прісмные покои, бани, казармы для рабочихъ. Работы 
на нихъ продолжаются въ большинства случаевъ съ сентября по ноябрь, 
или декабрь въ дв*к сміны. Время основанія ихъ, число рабочихъ и цѣн- 
ность произведенныхъ продуктовъ 18977 и 1897· гг. слѣдуюиіія:

Селенія и съ Годъ осно- Число ра- Сумма производства.
свекло-сахарн. завод,: ванія. бочихъ. 18977. 18977.

Свѣсса Глух, уѣзда - 1850 130— 136 273.099 р. «39·308 р.
Костобобръ Н -Сѣв. у. «857 200—24О 61.718 » 114.471 9

В. Березка 18s» 24О—29О 231.500 » «$0-975 9

Орловк. и х. Спасск. Н.-С.у. 18$ i 3 ІО~ 33° 284.581 » 113.250 9

Вишеньки Кролевц. у. 1847 350—520 «81-954 » «22.445 9

Вольскій Конотоп. у. 184s 360—390 756.78О » 476.017 9

Парафіевка Борзен. у. ו8$0 5 2 0 -5 3 0 711.200 9 762.047 9

Холмы Сосниц. у׳кзда 1853 160—190 ? *«•773 9

Носовка Нѣжин. уѣзда 1894 390—400 ? 42О.ООО 9

Въ 1897 году выстроенъ еше одинъ свекло-сахарный заводъ въ
Н.Бьіковѣ Козелеикаго' уѣзда, а загкмъ еше начали строиться заводы—у 
Бобровицы того-же уѣзда и въ Конотопскомъ у־кзд־к. Кромѣ Носовскаго 
завода век остальные, какъ можно видѣть изъ дать,годовъ,—старинные, 
пережившіе отмѣну крѣаостного права изъ вскхъ 72, показанныхъ въ описаніи 
губерніи Домонтовича, и только одинъ Носовско-Казарскій является вновь 
открытымъ въ послѣднее время. Два сахаро-рафинадные и 10 свекло-сахар- 

.ныхъ заводовъ по свѣдѣніямъ за 1895 годъ *) имѣли 132 паровыхъ дви- 
гателя въ 2.009 силъ. Наибольшимъ количествомъ силъ обладали Карюков-

*) П ертчт фабрап ■ м м д т .  Изд. Д — та торгоив ■ ваауфаатурѵ С.-П6. 1 8 9 7 . Стр.
йАЛVOO«



скій рафинадный (293) и спекло*сахарнмй (260), МихаЙдопскіА свисло- 
сахарный и рафинадный (283), НосопскіА (245) и Иарафіепскій (221 силъ). 
Котлоиъ на нсіхъ этихъ заиодахъ было 89 съ общею суммою поверхности 
нагрі.на въ 78.410 квалратныхъ (|>утовъ. Употреблено было ими въ 1895 
году топлива лревеснаго на сумму 274.420 рублей и минералыіаго (торфу 
и каменнаго угля) на 62.285 руб. Въ періодъ производства 189Ѵ8 года по 
сиѣдѣпіямъ гг. фабричныхъ ипспекторовъ, за исключсиіемъ минералыіаго 
топлива, этими заводами потреблено было (7.071 куб. саж. дровъ на сумму 
251.656 рублей. Что касается обсзнсченія рабочихъ, то страхованіс ихъ 
производится только на Носовскомъ (съ уплатой прсміи въ 480 руб.), на 
Парафіевскомъ (премія—555 руб.) и Вольскомъ (за і.ооо-кратный днев· 
ной зароботокъ съ преміею въ 238,14 руб.). При всѣхъ почти заводахъ 
есть и больницы и пріемные покои, напр, при Носовскомъ, Парафіевскомъ, 
Вишенскомъ, Воронежскомъ, Св*Ьсскомъ, Михайловскомъ, Вольскомъ

Другой родъ заволовъ, найболѣе связанныхъ съ прогрессомъ земле- 
дѣльческаго труда,—винокуренные въ псріодъ 1895— 1896 годовъ пережили 
реформу, почему мы приводимъ св־Ьд־Ън!я; относяіціяся къ одному 1897 г 
До 1865 года было 61 винокурениыхъ завода, изъ нихъ 3 были спирто- 
очистительные. Число т׳Ьхъ и другихь увеличилось. Спирто-очистительные 
заводы (ректификаціонные) теперь окончательно отделены отъ винокурен· 
ныхъ, отъ которыхъ они нолучаютъ сырой спиртъ для переработки. Ихъ 
всѣхъ 12 и находятся они: въ Баклани Мминского уѣзда, Карпиловкѣ и 
Спиридоновой Будѣ Новозыбковскаго, Любечѣ, Пересажѣ и х. Ковалевскомъ 
Городнянскаго, Узруѣ Н.-Сѣверскаго, Ловрѣ Глуховского, Крискахъ 
Кролевецкаго, Бахмачі Конотопскаго, Ичнѣ-Борзенскаго и Н іж і нѣ Нѣ- 
жинскаго уѣзда. Винокуренные находятся: въ Великомъ Борѣ, Высокомъ, 
Гордѣевкѣ, Запольѣ, Зурмановкѣ и Кулагахъ Суражскаго уѣзда, въ Бак· 
ланѣ, Гудовѣ и Жастковк Мглинского, Брезгуновкѣ, Кустичахъ, Понуров- 
кѣ и Рахманов^ Стародубскаго, Великой Топали, Воробьевкѣ, Дсменкѣ, 
КарпиловкЬ, Карховкѣ, Селиіцѣ и Спиридоновой Буд־Ь Новозыбковскаго, въ 
Буровкѣ, Выхвостов־ѣ, х. Ковалевскомъ, Любечѣ, Нов.Боровичахъ и Пере· 
сажѣ Городнянскаго, въ Викторовкѣ, Смолнговкѣ и Шибириновкѣ Черни- 
говскаго, въ х. ДонігЬ, Нехаевкѣ, Ольшанахъ и Холмахъ Сосницкаго, въ 
Бучкахъ, х. Красномъ, Михальчиной Слоболѣ, Очкинѣ, Поповкѣ, Спасскомъ 
и х. Узруѣ Н.-Сѣверскаго, въ Воздвиженскомъ, х. Дорошснковомъ, За- 
руцкомъ, Ловр*Ь и Черторигахъ Глуховского, въ Билкі», Грузскомъ, Крис- 
кахъ, Кролевцѣ, Мостахъ и Руднѣ Кролевецкаго, въ Дубовязовкѣ, Коша-

Костобобрскомъ, Орловскомъ.



рахъ, Поповкк и Рубанке Конотопскаго, въ ИчнЬ, Куношсвке и Шапо* 
валовкк Борзснскаго, въ В.-Дквшгк, Всркісвкѣ, Дорогинкк и Макісвкѣ 
Н еж инская вь Дсржаіювкк, Кулажинцахъ и Озсрянахъ Козелеикаго и 
въ Боркахъ, Перегулахъ и Ссмшюлкахъ Остерская укзда.

Работают ь винокуренные заводы съ октября — ноября !10 мартъ—май 
по одной емкнк въ сутки, продолжающейся отъ 8— —до !1 ך 12 часовъ; 
ректификационные—и круглый годъ, если есть сырой магеріалъ для иерера- 
ботки, также въ одну емкну; только на одномъ Шибириирвекомъ заводк 
Черниговскаго уезда встречается работа круглые сутки въ 2 смѣны по 12 
часов ь; въ Кулажинцахъ 1 смѣна продолжается 14 часовъ, а въ Держа- 
новкѣ—двк смѣмы (по 7 часовъ каждая)—столько же времени. Болыиин- 
ство заводовъ снабжено паровыми двигателями, которыхъ въ 1895 году 
было 79 въ 650 силъ; прочіе работаютъ конными приводами. Больницъ для 
рабочихъ при винокурекныхъ заводахъ н־ѣтъ за исключеніемъ Воздвижен- 
скаго съ больницею на 6 кроватей и Орловско-Спасскаго гдѣ больница 
обслуживоетъ и свокло-сахарный заводъ и винокуренный; бани и казармы 
встречаются при заводахъ съ большимъ числомъ рабочихъ; но такихъ мало; 
большинство ограничивается десяткомъ-лвумя рабочихъ (рклко 50—40). 
Топлпвомъ служатъ дрова, торфъ, изрѣдка -  (в ь Конотопскомъ уѣзд־ѣ) 
каменный уголь и солома. По св*кд*кніямъ за 1895 годъ на 64 тогдаш- 
нихъ заводахъ всего топлива на винокурспиыхъ и спирто-очиститсльныхъ 
заводахъ было израсходовано на сумму 126.410 р., а въ 189Ѵ8 г. по св*к- 
дѣніямъ гг. инспскторовъ—однихъ дровъ за исключеніемъ минеральная топ- 
лива— 11.417 куб· сажень на сумму 122.726 руб.

Пооіиреніе со Стороны правительства винокуренная производства въ 
форме устройства спиртоочистительныхъ заводовъ, которые принимаютъ 
на известныхъ условіяхъ сырой спиртъ, отозвалось расширсніемъ этого 
производства. На болыиемъ количестве заводовъ въ 1897/· годъ работало 
большее число рукъ, чѣмъ 1895 году, именно 939 душъ (вместо 870 того 
года). Производительность въ 1897 года винокуренныхъ и ректификаці- 
онныхъ заводовъ выражаются въ изготовленіи за этотъ годъ 50.794.096 
градусовъ спирта и очишеніи 52.534.195 гралусовъ (или 1.313.354 велеръ); 
по уезламъ въ губерніи деятельность заводовъ можно вид кть изъ следую- 
щихъ иифръ ведеръ викуреннаго и очищенная спирта.
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Суражскій . 6 85.644,· — —
Мглинской . 3 47.011,8 I *30-037
Стародубскій 4 57-324.· — —
НовозыбкоискіЙ 7 98.710,4 2 125.676
Городпянскій 6 118.502,4 3 *95*69
Черниявскій 3 33-781»· — —
Сосницкій . 4 63.114,1 — —
Н.-Оѣвсрскій 7 126.514,· I 101.862
Глуховской . S 138.674,8 I 185.997
Кролевецкій 6 *37-239»· I 169.419
Коиотопскій 4 106.048,1 I 403.447
Борзенскій . 3 68.569,8 1 52.722
Нѣжинскій . 4 (14.890,4 1 49-025
Козелецкій . 3 4 4 *7 *.* — —
Остерскій . 3 29״653י» — —

Губернія. 68 (.269.852,0 12 י •3'3-354

Ведро спирта на вииокуренныхъ заводахъ обошлось по его изготовле- 
ніи въ 55,8 коп., очистка на ректификаціонныхъ заводахъ—въ 22,* коп., 
всего—78 коп.; разливка и укупорка въ 29,8 кон. ПослЬ уплаты акциза 
по 4 рубли съ ведра, ведро спирта шло въ продажу по 7 рублей. В ь ка- 
комъ отноіисніи стоятъ эти обиіія суммы винокурсннаго производства къ 
старымъ, бывшимъ въ (860 году, трудно судить по тому, что самый родъ 
продукта изменился. Тогда на 336 винокурснныхъ заводахъ было изгото- 
влено такъ называвшаяся «трехпрооиаго вина»—2.222.922 ведра и сверхъ 
того (32.794 ведра спирту, всего 2.488.510 въ перевод-fc на вино (по 75 
коп. за ведро). Но тогда казна извлекала доходъ отъ питейной операціи 
при помощи откупа, при чсмъ известно, что откупщики акциза получили 
2.312.847 рублей (по і р. 15 коп. на ведро) *).

Кромб перечисленныхъ заводовъ, изготовляющихъ спиртъ, подлежа· 
щій акцизу, есть въ губерніи еще одинъ заводь, изготовляюшій такъ на·

*) Д ом оітовм чѵ Ч вріиговск м  губервш . Стр. 2 8 8 .



эываемый «нейсаховый» снирть 11:1 ь сахарной черной патоки, не облагае- 
ммй акцизомъ. Онъ находится въ Корон к и въ 1897 голу при 18 рабо- 
чихъ, работапінихъ въ 2 смкнм но 8 часовь съ ноября но январь, изгото- 
віии 12.000 пудовъ этого спирту на 4.200 руб. въ 1895 году такоА-же за- 
водъ былъ cute вь ІІерелюбк.

О  потреблен!и нассленіемъ спирта мы им кемъ свклкнія только по 
Черниговскому укзду, и:гь когорыхі. видно, что, за исключешемъ тракти* 
ровъ г. Бсрезнаго, здксь было продано въ 1897 году 58.205 ведеръ. Пот- 
ребленіе на 1-го жителя въ г. Чернигов к въ годъ выражается цифрою въ 
і,» ведра; въ волостяхъ Антоновичской и Седневской ио 0,3 ведра, въ 
волостяхъ Березненскоп и Салтыково-Дквицкой—по 0,4, а въ прочихъ— 
но 0,1 ведра. Если въ такомъ же размѣрк потрсбленіе встречается и въ 
другихъ уѣздахъ, то должны оставаться значительные запасы спирта для 
вывоза.

Маслобойные заводы губерніи трудно описать потому, что, какъ выше 
было сказано, эти завелсиія предстанляютъ изъ себя очень обширную гра- 
дацію отъ домашнихъ чскушъ съ волосяными м*кшками (или шапками) до 
болыиихъ учрежден!!"!, производящихъ продукты на десятки и сотни тысяч ь 
рублей. Нѣкоторыя маслобойни соединены съ винокурнями, сукновальнями, 
мукомольнями и круподерками. Въ изданный Дспартаментомъ торговли и 
Мануфактуръ списокъ за 1S95 годъ воиыо, какъ выше показано, -|6 такихъ 
заведеній по Черниговской губерніи. Въ товарахъ произведенныхъ ими, 
показаны масло коноплянное и льняное, рыжейное, рапсовое и сурѣпное, 
жмыхи, мука, крупа гречневая, а т^кже и валяное сукно—на сумму 940 ты- 
сячъ рублей. Работавиіихъ при помощи паровыхъ маніинъ (26-ти въ 355 
енлъ) маслобойныхъ заводовъ бы..о по этому списку 20, при П0М01Ш! 
водяныхъ колесъ—8, а остальным были или кониыя или со смешанными 
двигателями. Крупиыхъ заведеній съ паровыми двигателями, не мен*ке 20 силъ 
каждой, и не ме:гке 50 тыс. руб. производства насчитывалось 9. Они на- 
холились: въ Новозыбковѣ—дв*к (одна въ 26 силъ, съ производительно- 
стыо на 81.820 руб., другая въ 51 25־]־ силы, съ производствомъ на 109.827 
руб.) въ Почепѣ (12 с.— 118.750 руб.),Гудов*к (31 сила— 19 т. руб.) и хут. 
Поповіск (25 с.—55 тыс. руб.), Азіровкк Стародубскаго у. (21 с.—7.275 р.), 
Нѣжин'к(20 силъ—68.413־ руб.) и Климов׳к (24 силы—74 тыс. ру׳і.)· 
Какъ видно изъ списковъ за 1897/в годъ, нѣкоторыя изъ маслобоенъ улер- 
жались и до этого года, а нѣкоторыя—расширили свое производство, напр, 
въ Займишк Кудагской волости съ 15 до 56 тыс., въ Суражк -с ъ  15 до 
32 тыс., въ Мглинѣ—съ 45 до 75 тыс., въ Азароркѣ—съ 7 тыс. до 38 т.,



въ КистрЬ—съ 2 до 23 тыс., въ Старой ГутЬ ־ съ 3 до ц  тыс., въ Сс* 
рединой Б улі съ 8 до 25 тыс. и т. п.; наоборотъ другія при псреході 
изъ рукъ одного владельца въ руки другого—понизили производство; од· 
ни—изчезли, лругія—народились. Вес это показывает* съ одной стороны 
зависимость размЬровь этого производства отъ урожая конопли, а съ дру· 
гой стороны—его неустойчивость. Размѣры большинства маслобоень—не* 
велики. Въ нихъ бываете по 10—20 рабочихъ (рѣдко 30), которые рабо- 
таютъ и по двЬ емЬны и по одной, главнымъ образомъ съ октября но ян· 
варь, рѣдко по февраль—мартъ. НІжоторыя изъ этихъ завсдсній иеребива· 
ютъ семена завозчиковъ, при чемъ берутъ съ носл'кднпхъ по 8—іо  коп. 
за пудъ и затімъ отдаютъ имъ и масло и жмыхи. Топятъ по большей 
части дровами, а иногда и соломой. Общая сумма производства, если при- 
бавить всѣ мелкія олійыицы, опрсдѣлена быть не можетъ по отсутствію ре- 
гистраціи послѣднихъ.

Мукоиольныя заведенія — также очень разнообразны, представляя съ 
одной стороны большія паровыя фабрики и съ другой вѣтряки домашняго 
характера. Изъ крупныхъ заведсній этого рода нужно отмѣгить Новозыб· 
ковскую паровую мукомольню въ 200 силъ, Ж уклянскую-въ 72 силы, Бах- 
мачскую—въ 45 и Нѣжинскую—въ 17 силъ. Первая перемалывастъ пшеничной 
муки отъ 300 до 350 тыс. пудовъ въ годъ, вторая-до 40 тыс. ржаной 
муки, Бахмачская״ отъ 350 до 500 тыс. п. разной муки при 27 рабочихъ, 
Нежинская—60—70 тыс. пудовъ. Изъ 11-тн заведеній этого рода показан- 
ныхъ въ спискѣ 1895 года было 9 паровыхъ съ машинами въ 380 силъ въ 
обіиемъ. Топлива они потребили въ этомъ году растительнаго на сумму 
20.488 руб. и минеральнаго — на 2. ;20 руб. Рабочіе Бахмачской мукомоль 
и и застрахованы въ обшествѣ «Россія».

Изъ фаэрикь обрабаты.лающихъ рдстигеіьныя вещества для одежды 
и изготовленія веревокъ и шпагата сильно распространены пеньно-трепаль- 
ныя въ 4-хъ сЬверныхъ укідахъ губерніи, т. е. въ районах* усиіеннаго 
воздіглыванія льна и конопли. Впрочемъ крупныхъ заведеній этого рода 
только два, и оба они находятся въ Клиннахъ, этомъ Манчестер^ Черни- 
говской губерніи. Одна изъ нихъ пенькопрядильная, ткацкая, веревочно- 
канатная и шпагатная, а также изготовляющая мѣшкн и фильтропрессный 
холст ь, основанная въ 1887 году, снабжена двумя паровыми машинами въ 
262 силы; на ней въ 189 ו году работало 400 рабочихъ, а въ 1897 — 540 
(они застрахованы въ «С.-П6. ОбшествЬ«); въ первый изъ этихъ годовъ 
она изготовила названныхъ продуктовъ на 237 тыс. рублей, а въ 1897—на 
34$ тысячъ. Очевидно это—одно изъ учрежденій крупнаго ка питал истиче- 
скаго производства, быстро расширяющее свои операціи. Другая меньшая



фабрика, изготовляющая шпагат ь и основанная 111· 189  ̂ голу, съ паровою 
машиною пъ μ  силу и съ Но рабочими иь 1S9 ς, а пъ 1897—съ г 12-ю, 
вь первый годъ изготовили шпагату на 67 тысяч!., а но второй-па 63 
тыс. рублей.

Лругія пенькотрепальных запедсиін, даюшіс въ результат^ работы 
дна продукта иснсрсработанпыс (пеньку и паклю) и изркдка веревки, 
устроены но стариннымъ образнамъ и имкютъ только ручныя кололи. 
На ннхь работы ндутъ съ мая по сентябрь—октябрь, ркдко но ноябрь, 
а иногда и зимою или и круглый годъ, по большей части пъ одну 
смѣну въ 8—12 часовъ; рабочихъ на одиомъ запслеипі бываетъ 10—20—30, 
ркдко 40—50. По сиискамъ гг. фабрнчныхъ ииснекторовъ въ 1897 г. та- 
кихъ заведеній числилось въ Мглнискомъ у кзд к— 16, Стародубскомъ— 14,
Н.-Зыбковскомъ—3, Н.-С кверскомъ—3 и въ Остерскомъ укздк—3 спе- 
піалоно конатно-веревочныхъ. Нккоторыя изъ Мілинскихъ и Старолуб- 
скихъ запсдспій основаны очень давно и пронзводятъ пеньки и пакли на 
сумму бол ке 30—50 тыс. рублен; таковы напр, въ Старолуб к (съ 1816 г.— 
11а 35 тыс.), въ Почепк (съ 1830—на 75 тыс.), въ Вороикк (съ !875—на 
50—80 тыс.), въ Еліонкѣ (съ 1889—на 12$ тыс.).Сумма производства 
другихъ не превышаетъ нѣсколькихъ тысячъ рублен или 20—30 тысячъ.

Посадъ Клнниы съ его предм-кстіями Туросною и Стадолами сосре- 
доточиваетъ въ себ־к и век фабрики губерши, обрабатывающія шерсть, ка- 
кія въ проиіломъ и начал*к XIX столктія существовали и въ другихъ ея 
районахъ, напр, въ Батуршгк (1756— 1855), Машсвк (съ 1S10), Понуровкк 
(съ 1816), Володьковой Дѣвнцк и др. мкстахъ. Въ Клинпахъ первыя су* 
конныя фабрики основаны были куппами-раскольниками (съ 1815 г ), и съ 
гкхъ поръ число ихъ увеличивалось, техника производства постепенно 
улучшалась, а операціи разрастались. Вь 1860 голу въ этомъ посад*к было 
сукониыхъ и чулочныхъ фабрикъ 15 съ суммою производства 1.170.128 
рублей при 2.922 рабочихъ, что составляло -/я всего производства этого 
рода въ губернін какъ ио числу рабочихъ, такъ и по сумм I; производства. 
Теперь кромѣ Клипцонъ п ктъ нигл к сукониыхъ (|)абрикъ; число ихъ уменьши- 
лосьдо- 8-мн, чнею рабочихъ на них ь н ксколько уменьшилось противъ 1860 
года (2.703—въ 1895 и 2.851—въ 1897), но общая сумма производства 
значительно поднялась (до 2* 4 милліоновъ въ 1895 и 3V*j милліоновъ руб- 
лей въ 1897). Изъ этихъ 8-ми фабрикъ—только одна основана въ 1894 
году и одна въ 1877, ирочія же существуютъ съ 30-хъ и 40-хъ годовъ 
истекающаго столѣтія ІІо свкдѣніямъ за 1895 годъ они были снабжены 
іо-ю паровыми машинами въ 629 силъ; котловъ при паровыхъ машинахъ



било !3 сь общею і іл о іі ш ь ю  11arp l.ua вь х 1 -57® ки* Футовъ. Топлива на 
приведете въ лнмженіе машшіъ въ 1895 голу било на бскхъ нихъ и з -  
расхолопаио на сумму 95.651 руб., а въ !897 г. 9.504 куб. саженей дропъ 
на сумму 108.116.

Работы на зтихъ фабрикахъ идутъ круглый годъ (260—289 дней), 
не прерываясь на ночь, при двухъ 12*ти часовыхъ сикнахъ рабочихъ. Д л я  
псЬхъ фабричныхъ рабочихъ устроена одна больница, гд*Ь они лѣчатся 
безнлатно. Одна изъ фабрикъ, на которой работаетъ 475 рабочихъ, 
страхустъ ихъ жизнь въ общсствЬ «Росс!я» съ платою преміи въ 1.028,71 р. 
При нѣкоторыхъ фабрикахъ есть казармы, въ гстсрыхъ псм*іи.׳?ю*1ся 
до 1/ і всѣхъ рабочихъ. Осмотри фабрикъ производятся по распоряже- 
нію адмнмистраіііи, при чемъ коммиссія составляется изъ исправника, ф аб - 
ричнаго инспектора, одного или двухъ фабричныхъ врачей и земскаго 
прача.

Продукты, приготовляемыя на Клиицовскихъ шерстомойняхъ и при- 
ди.іьно-ткаикихъ фабрикахъ, очень разнообразны. Это -сукна, трико, дрань, 
сатинъ, бсбрикъ, касторъ, шевіотъ—кусками, онучи, одѣяла, шерстяная 
вата—пудами, а на одной изъ фабрикъ—чулки въ количеств*{» 14.200 дю - 
жинъ въ 1897 году. Есть и спеиІально чіу.очная фабрика (9־ая) съ керо* 
синовымъ двигателемъ, выдѣіавшая ихъ въ 1 897 году 72 тысячи паръ на 
сумму 15.000 руб. Такъ какъ для этихъ издѣлій употребляются краски 
разнаго рода съ серною кислотою, то воды виливаемыя изъ фабрикъ, за- 
грязнили рѣчку, протекающую черезъ Клинцы; въ ней нѣтъ ни раковъ ни 
рыбы, и она издаетъ зловоніе *).

Наиболее вредными для здоровья рабочихъ, совершенно губящими 
ихъ, являются спичечный фабрики, какихъ насчитывается въ Новозыбков- 
скомъ уѣздѣ 8. Суіцествованіе ихъ гЪмъ болѣе пагубно, что на нихъ круг- 
лый годъ работаетъ огромное число людей, составляющее 1/в или 1/а часть 
всего фабричнаго люда Черниговской губсрніи: такихъ обреченныхъ на ги- 
бель рабочих ь въ 1895 году считалось 1.957, а въ 1897—2.712. Возникли 
зти фабрики съ 60־хъ годовъ въ ЛюдковЬ, Деменкѣ и Злынкѣ (въ нос- 
гЬдней теперь ихъ три), а загкчъ—въ Новозыбковѣ, хут. Софіевкѣ Щер- 
бпмичской волости и въ рощ Ь Боркахъ Денисковичской волости. Четыре 
изъ них־!. снабжены паровыми машинами (въ Ги силъ съ 1.616 кв. ф у- 
товъ поверхности нагрѣва но даннымъ 1895 г.), одна им Ьетъ конный при- 
водъ, на прочихъ—производство ручное лишь съ разными приспособле*
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ніями для клейки спнчечиыхъ коробочек!.. Вь Ионозыбконской фабрик !, 
есть  днухъэтажная казарма дли рабочихъ. Прихолищіс па фабрики рабочіс 
работают* 12 3*1—*/י часовъ въ день въ пом־!;щс11інхь, въ которых־!., по от- 
зм ву  саиитарнаго врача Козинцева, непривычному челові.ку невозможно 
пробыть бол+с 25 мииутъ: «голова начинает*!. кружиться, каиіель захнаіи- 
ваетъ  дыханіе, и вы со страшными проклятіями па усі־ахъ бЬжитс безъ ог- 
лядки скор+.е вонъ изъ этихъ иалатъ—живыхъ могилъ»: таково нліяніс 
пропитаниаго фос<}>оромъ и с+.рой воздуха этихъ фабрикъ. За рабочій дан. 
с ъ  $—6 часовъ утра до 10— 11 вечера рабочіе тутъ получаюгь пъ міісяцъ 

і о — !3 рублей, а помощники этихъ рабочихъ—6—8 руб. Накатчики, съем- 
щ ики, съемщицы, бандерольщпки и банлеролыцицы получаютъ плату слѣль- 
н о  и вырабатываютъ первые отъ 50 коп. до 1 руб. въ день, вторые—40· 
50  коп., а послѣнніе 30-40 коп. Большая часть заработка остается въ 
лавкахъ фабриканта, такъ какъ всѣ работаютъ на своихъ харчахъ и плату 
получаюгь не деньгами а товаромъ изъ фабричныхъ лавокъ по ц киамь 
выше рыночннхъ иногда на 25'Ѵо. «Искалеченный ротъ, омсртв־ѣніс челюсти, 
впалая грудь, подозрительный кашель, дрожапіс рукъ, притупленный взглядъ— 
вотъ эмблема рабочаго изъ сЬрно-сиичсчной фабрики·—говорить Кози!!· 
певъ. Такъ какъ */* женишнъ, работаюишхъ на этихъ фабрикахъ,—нссо- 
всриіеннаіѣтія дівушки, то впослѣдствін вышелши за мужъ, «онѣ явля- 
ются разсадннкомъ такого-же какъ и он*Ь сами хнлаго паіумертваго пока- 
лѣнія, отягоиіеннаго цѣлымъ рядомъ болѣзней, которым ведутъ ихъ къ 
ранней могкгѣ·. Паюженіе рабочихъ иа спичечныхъ фабрикахъ, не говоря 
уж е о хроническомъ отравлсніи организма, ־Н5мъ хуже при сравнен!!! его 
съ  положеніемъ напр, на сахарныхъ заводахъ, что больницъ зд*ксь пѣтъ 
никакихъ. Докторъ Козинцевъ находилъ, что безотлагательной м־Ърою для 

• улучшенія быта этихъ рабочихъ представляется уничтоженіе фабричных!» 
лавок ь, установлен!( 8-часоваго рабочаго дня и переустройство фабри·!- 
нихъ помѣщсній съ бол*ке гигіснической обстановкой и надлежащей ихъ 
вентиляиіей. Губернское земство пошло дальше и .ходатайствовало о со- 
вершенномъ воспрещен!и спичскъ изъ желтаго фосфора; но это ходатайство 
еше не получило разрѣіиенія, не смотря на то, что постановление о хода- 
тайствѣ въ этомъ смыслѣ въ Новозыбковскомъ у־Ьздномъ земскомъ собра- 
ніи, а затѣмъ и въ губернскомъ состоялось е!це въ 1892 году. Изсл Ьло- 
вавіе земскаго врача Иванова о вліяніи фосфора на оргапизмъ, послужив- 
шее мотивомъ къ этому ходатайству, коснулось 590 рабочихъ и дало сл Ь-
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гукмціс результаты: только 15е/· рабочихъ, работаюпшхъ дома или недавно 
постуішшиихъ па фабрики, имеютъ здоровый цвЬтъ кожи и правильно 
окрашенную слизистую оболочку глазъ; проработавшіе 4 —5 мкеяиевъ имі- 
мть желтые зубы и слизистыя оболочки бл і.дпаго цвета, что указываетъ 
па разнившееся уже малокровіс. Пульсъ рабочихъ учашенъ въ среднемъ на 8 
улароиъ въ минуту, т. е. сердце въ сутки работастъ на 10.730 лишнихъ 
ударомь противъ нормы. Подъ вліянісмъ фосфориаго яда красные кровя- 
нис иіарпки разрушаются и сердце должно работать скорее. После этой 
формы заболквапія начинается прмпухаиіе слизистой оболочки десенъ, 
желтизна зубовъ увеличивается и является противный фосфорный запахъ 
при дмханіи. Далее десны воспаляются и на нихъ появляется синебагро- 
ни Г! валикъ, отдѣляющій ихъ отъ зубовъ. Зубы чернеютъ и расшатываются; 
при диханіи разить смраднымъ запахомъ; кожа лица принимастъ грязно- 
нато с крый ивігь. Далее зубы выпадаютъ, верхняя челюсть и кости лица 
воспаляются и омертвіваютъ. «Больной съ омертвеніемъ верхней челюсти 
и костей лица поражаетъ своимъ ужаснымъ видомъ, распространяя во- 
кругъ себя нестерпимое зловоніе; изъ опухшаго лица подъ глазами и во- 
кругъ векъ и челюсти пробились отъ омертвевшихъ костей къ наружи— 
несколько фнстулезныхъ ходовъ съ зловоннымъ и постояннымъ выделе- 
ніемъ гноя; глаза выпячены, зрачки расширены, безучастное отношеніе ко- 
всему окружающему и постоянные стоны отъ болей въ воспаленлыхъ 
м кстахъ черепа. Болезнь ничемъ не поправимая тянется очень долго, и 
больной въ очень медленной агоніи умираетъ отъ воспаленія мозга· #).

Такъ какъ едннственнымъ спасеніемъ при гангрене челюстей являет- 
ся вылуиіеніе той или другой челюсти, то не умираюшіе отъ работы на спи- 
чечныхъ фабрикахъ и составляющіе исключение, остаются калеками: такихъ 
обзчслюстныхъ людей, воспользовавшихся хирургическою помощью врача, 
при изследованіи оказалось только 9. На ряду съ наружными признаками 
отравлснія и вырождснія происходятъ и пзмѣненія внутреннихъ органовъ: 
атрофія мыіицъ, жировое псрсрожденіе иочекъ, сердца и пр. Если считать, 
согласно разечету доктора Иванова, что только 15% всехъ рабочихъ, имен- 
но рабоѵаюшіс на дому коробки не заражаются фосфорнымъ ядомъ, то 
такихъ счастлипцсвъ теперь (при 2.712 рабочихъ) можно считать несколько 
более 400; остальные 2.200 душъ имеютъ въ перспективе гніеніс заживо 
11 мучительную смерть. Очень побудительны должны быть условія жизни
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и отсутствие другихъ заработков!», чтобы поступать па спичечным фабри- 
ки; и однако они приплскаютъ къ себк большее число рабочихъ, чкмъ 
другія.

Какъ интенсивна работа этихъ 2.200 рабочихъ, можно вндкть и зъ  то- 
го, что въ 1897 году ими било приготовлено на искхъ фабрикам. 298.080 
ниш ковъ по 1.000 коробокъ спичекъ вь каждомъ, т. с. всего болке 298 
милліоновъ коробокъ спичекъ на сумму 738.502 руб.; но перечню 1895 
года производительность сничечныхъ заводовъ выразилась суммою 705 ты- 
сячъ рублей. Топлива въ 1895 году фабрики поглотили на сумму 20.103 
руб., въ 1897—2.300 куб. сажеігь дровъ иа сумму 20.552 руб.

Посгкдній родъ производства, даюшаго продуктовъ на сумму болке 
1/я милліоновъ рублей—лѣсопильное, не уиоминаншінся въ сииск'к 1860 года, 
получаетъ въ поел кднее время характеръ капиталистической промышленно- 
сти, прнбѣгаюіисй къ помощи паровыхъ маишнъ. По перечню 1895 года 
этихъ заведеній числилось 13 съ ι ς-ю паровыми машинами въ 390 си.гъ 
(16 котловъ съ площадью пагрква въ 5.020 квадр. футовъ). Существование 
нккоторыхъ вызвано другимъ существующим ь прои.шодсгвомъ: напр, въ х. 
Софіевкѣ Новозыбковскаго укзда лесопильня работаетъ для изготовлен! я 
яіцпковъ на спичечную фабрику; такое־же подчиненное значеніе нмкетъ 
лѣсопилыія при Карюковскомъ сахарномъ заводк; вь другихъ мѣстахъ оігк 
изготовляютъ доски, колоды и брусья для продажи. Зависимость нропз- 
водства отъ предложенія сырья, т. е. отъ сруба лксовъ по сосѣдству от· 
ражается иа непрочности этихъ заведеиій; нанр. въ Кухмистерской Слобо- 
дѣ Остерскаго укзда двк лѣсоннлыіи въ 1S95 году наготовили досокъ на 
сумму 323.000 руб., а въ 189S здксь осталась уже только одна лксопилыія, 
сработавиіая того-же матеріала только на 17.500 руб. Это зависитъ отъ 
отсутствія системы въ рубкѣ лксонъ. Не смотря на это ігккоторыя л ксо- 
пильни нмѣютъ характеръ ностояішыхъ учрежден!!! страхуюиіихъ своихъ 
рабочихъ, напр, въ Макошинк, Гутк Студенецкой и уроч. Ласочкк Сое- 
ницкаго у кзда, въ Вормин к Мглннского. Въ поел кднемъ заведен!!!, гдк ра- 
ботаютъ круглый годъ, гд к емкны для рабочихъ въ сутки три 7*часовия; на дру- 
гихъ лѣсопнльняхъ работаютъ и но двк сміны (!10 12, 11 и 10 часовъ 
каждая) и въ одну см*кну часовъ по 10—12 въ сутки. Век лѣсопильни 
(13 въ 1895 году и 17 въ 1897) находились въ укздахъ богатыхъ л ксомъ, 
именно: Мглинскомъ, Стародубскомъ, Новозыбковскомъ, Горолиянскомъ, Со- 
сницкомъ, Н.-С'кверскомъ и Остерскомъ. Наиболѣе постоянными являются 
находящіяся въ Макошинѣ и Сновскѣ (Коржовкѣ).



На этомъ мм могли-бы закончить обозрініе произвол ствъ псрсраба- 
тмватшей промышленности, такъ какъ прочіе вилы ся вмрабатываютъ въ 
годъ по всей губсрніи только на десятки тысячъ рублей и во всякомъ 
случак мсігкс полумиллиона. Но нужно сказать еще хоть нисколько словъ 
о г ііх ъ  фабрпкахъ и заводахъ, которыя изготовляютъ нсобходимійіпія для 
самыхъ нронзводствъ орудія. Это будутъ uijiijhho—н заводы
и механпческія слксарно-кузнечныя мастсрскія. Ихъ немного, если не счи- 
тать мелкихъ мастерскихъ при разныхъ заводахъ, играюідихъ служебную 
роль и кузницъ кустарно-ремесленнаго характера. Наиболке крупным заве- 
денія этого рода находятся въ Глуховскомъ укздѣ (въ Свкссѣ и Глухове), 
изготовляюіція земледельческія орудія, пожарные насосы и др. инструмен- 
ты тысячъ на 70 въ гол ь, зат ім ъ—въ Козслеикомъ у ізд  -к (въ Воронькахъ) ты־
сячъ на 30, и бол^е мелкія заведеиія въ Клинцахъ, въ Новгородъ-Север- 
скомъ уездѣ и Кролевецкомъ. Изъ обрабатываюиіихъ минеральныя веиіе- 
ства, кроме кирпичнаго завода на шоссе, слідуетъ упомянуть о 
заводи въ м. Ловини, гд к при трехъ конныхъ приводахъ работало въ 1897 
году круглый годъ 85 душъ рабочихъ. Этотъ заводъ въ 1897 году упот- 
ребилъ 3*477 куб* саженъ дровъ на 22.600 рублей и изготовилъ стекла 
2.760 ящикояъ на сумму 51.215 руб. и полмилліона бутылокъ на сумму 
17.550 руб.; въ 1895 году сумма его производства выражалась также ииф- 
рою 68.237 РУ̂ * Здесь рабочіе подраздкляются на разряды: въ гончарне 
работаютъ по 11 часовъ въ сутки, выдувхіыцики въ 3 смены по 8 часоігі, 
а гладильщики, всего бол ке страдающіе отъ жары,—въ 4 смѣны по 6 
часовъ.

Изъ остальныхъ крупныхъ производствъ могутъ быть еше названы 
казенное пороховое въ Шосткѣ и епархіальный воско-свѣчное въ Чернигове. 
Изъ нриналлежащихъ частиымъ лицамъ более крупным заведенія (на сум- 
мы производства—96 и 39 тысячъ) находимъ еше въ Еліонке и Воронке; 
это такъ называемым щетнно-чесалшыя или щетнно-сортировочння заведе-
нія; при одномъ изъ нихъ есть читальня и чайная. Что касается -
ренныхь заводовъ, то изъ нихъ три Борзенскихъ даютъ въ обшемъ про- 
дуктовъ на сумму до 28 тыс. рублей; олинъ мыловаренный Нежинскій так- 
же вырабатынаетъ продукта до 10 тыс. руб. Изъ Ко-
нотопскій далъ въ 1897 году иродуктовъ на 15 тыс. руб., Черниговскій— 
на 9 V* тыс., а нрочіе—и того меньше. Многія водлныл мельницы и ыжевен· 
ные завоіЫ вмрабатываютъ тысячъ на 20—50, сукновыъни и кирпичные 3000·  
ды тысячъ до 5— 10; но не им кя о нихъ сведеній, мы можемъ только для 
заключенія главы указать сколько и какихъ главнѣйшихъ промышленныхъ



эавсденій, выше перечисленных*!», встречается въ томъ или лругомъ уГаде. 
На ряду съ птимъ интересно привести по уіізламъ и лапныя относительно 
количества дровъ и вообще топлива потрсблсшілго балѣс крупными заве- 
дсніями. Вотъ СИІІОИТИЧССКІЙ СВОДЪ ЭТИХЪ Ш!(|>ръ.

Число завсдеиій изготовляюшнхъ: Въ 1895 всего
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Изъ крупныхъ заведеній здесь показаны два сахарные завода въ Ко- 
зелеикомъ уѣзлѣ только что открывшіе свою деятельность. Свѣдѣнія о 
стоимости потребленнаго топлива за 1895 годъ, относятся, конечно, только 
къ гЬмъ заведеніямъ какія показаны въ перечнѣ фабрикъ, а за 1897—так· 
же только относительно крупныхъ л въ сажняхъ дровъ, такъ какъ про· 
чихъ мы не могли добыть. Если принять во вниманіе, что и мелкія занед«*־ 
нія также потрсбляютъ топливо (особенно много кирпичные заводы, гон· 
чарные мастерскія, о которыхъ свѣдѣній нѣтъ), то общая сумма должна 
быть еще более внушительна.



А вотъ из־ь данныхъ перечня 1895 года—цифры о числі паровых*!» 
двигателей съ паровыми насосами (безъ керосиновыхъ) съ показаніемъ пло* 
тадн ііагр 1>на котловъ, также по уЬздамъ.

Паровые двигат.: Паровые котлы:
« ® д
о «  2 . . . й ІУѢЗЛЫ.
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Суражскій !3 16 988 20 14.683
Мглинской 7 8 106 8 !•572
Старолубскій . 6 6 76 6 1.97»
Новозыбковскій !3 *5 483 *7 6.616
Городнянскій . 8 8 102 9 3.269
Черниговскій . 1 I 3 2 64
Сосницкій Ч 54 816 37 30.021
Н.-Сівсрскіи . *7 47 457 37 17.721
Глуховской 9 30 636 28 *4י5י
Кролевеикій . 3 5 45 4 1.689
Конотоискій . 7 25 357 י5 6.107
Борзснскій 4 20 259 י3 8.221
Ніжинскій . · 7 23 333 16 10.722
Козелеикій 5 6 40 5 959
Остерскій 4 5 !37 5 2.179

Губернія . . 118 269 4.838 222 !29.952

Если-бы можно было сравнить эти числа съ числомъ паровыхъ ма- 
шинъ, локомобилей и силъ въ нихъ, работают ихъ въ земледѣльческихъ 
хозяйствахъ по уборкѣ с־іна и хлѣба, а также по вымолоту зерна, то мож* 
но было-бы сопоставить развитіе техники въ добывающей и перерабаты- 
наюіцей промыіплености; но этого сдклать нельзя, такъ какъ регистрація 
паровыхъ землсдѣльчсскихъ машннъ не ведется.

Ф



VI. Медицина.

Богоугодны* зяяеденія нъ 6 0 · »  годахъ. У м .1ичсиіе средстнъ при зріи ія  къ концу і і и .  
Учреждеяіе фельдшерской ■коли и стремления к г децентралнааці 11 медицины въ началѣ 
7 0 · »  годовъ. Ѵъѣздн врачей. Цифровая ■сторія губернской больинцы; преобразован!« ся п  1887  
году; чясло бол ьн ы » »  ней изъ у ѣ ід о »  и г. Чернигова. Эвакуаціи пснхоиатовъ.

Раавитіе средства медицинской иомощи п  уѣ здахѵ  Увеличен!« числа врачей и низшего 
иеднцннскаго персонала. Положеніе земской медицины въ 1 8 9 5  году. Число бол ьн ы », пользовав· 
в и хся  розными видами медицинской помощи въ 1 8 8 6  и 1 8 9 5  г. Участковые и больничные врачи 
в  фельдшера. Прививка оспы п родовспоиоженіе. Раиміщеиіе губеряскихъ и уѣздныхъ земскихъ  
врачей нослѣ 1 89 7  года. Прочность политики, принятой земствомъ въ мсдмпиискомъ д іл ѣ .

Если вѣрно, что просвіщеніс или образование столь же необходимо 
населен!» даннаго края, какъ хлЬбъ, собираемый съ его тсрриторіи, то и 
заботы о народномъ здравіи составляютъ удовлетвореніс одной изъ глав· 
ігЪйшихъ потребностей населенія. Насколько полно эта потребность можстъ 
быть удовлетворяема и въ действительности удовлетворяется—можно вн- 
дѣть изъ псречисленія оргаиизованныхъ медицинскихъ пунктовъ и описа· 
нія способовъ подачи врачебной помощи. Выше при разсказѣ объ удовле· 
твореніи нуждъ наролнаго образования мы видели, что нужды этого рода 
въ разныхъ мѣстностяхъ губерніи и селеніяхъ разной величины не могутъ 
быть удовлетворены соответственно размеру платежей, поступающихъ отъ 
нихъ въ земскіе сборы. Причиною тому—система удовлетворенія этой нуж- 
ды, принятая местными земскими управленіями: послѣднія учреждали такъ 
называемыя «земскія» школы въ техъ селеніяхъ, которыя обязыва· 
лись на свой счетъ устроить зданіе для школы и затемъ содержать его; 
обшія земскія средства, собираемым со всего населснія, при этой системе, 
идутъ на содержаніе учительскаго персонала и на снабженіе существую- 
щихъ школъ учебными пособіями; очевидно, что при такой системе мел- 
кія и бідныя поселенія обречены на отсутствіе школъ, не смотря на то, 
что въ теченіе более 30 летъ уплачиваютъ земскій школьный налогъ.

Та же неравномерность замечается и въ распределеніи медицинской 
я санитарной помощи населен!», хотя земскіе врачебные органы содержатся



также на обтс-сословныя зсмскія срслстпд. Такое положспіс лЬла созда- 
лось исторически. До ввслеіня органовъ мі.стилго земскаго самоупранлснія, 
когда насслсніс пользовалось услугами доморощенпыхъ знахарей и змаха- 
рокъ, а на патентованныхъ врачей смотр'кло, какъ на чиновниковъ, являв- 
ишхея изрЬдка въ сопровождении полиціи для производства судсбимхъ 
анатомических!, вскритій,—на территоріи губерніи существовали больницы 
только въ городахъ. Изъ онисанія губериіи Домонтовича видно, что тогда 
лічебныя занеденія вмкстЬ съ богадЬльнями и другими учреждениями со· 
ставляли одинъ разрядъ благотворптельныхъ заведеній. Находились они 
въ Чернигов־!;, !НжиігЬ и другихъ уЬздныхъ городахъ губерніп.

Въ Чернигов*!; изъ этихъ заисдсній иъ 1860 г. были: сиротскій домъ 
на 40 дѣтей не свыше 7-лѣгняго возраста, дѣтскій пріютъ для 25 д*ітеи 
обоего иола. И зат Ьмъ такъ называемое «богоугодное заведеніе», состоя- 
щсс изъ 6-ти отділеній: градской больницы на 80 чсловѣкъ, больницы 
для лииъ военнаго ведомства на 50 ·іелоиЬкъ, дома умалишеннихъ—ка 50 
чслов־ѣкъ, богадѣіыш—на 50 человЬкъ, дома для содержанія арестантовъ 
гражданскаго в едомства—на 40 человѣкъ и дома для присылаемихъ за по- 
роки на усмирсніс—на 10 человѣкъ. Въ Нѣжинѣ также былъ домъ бого- 
угодпаго заведенія, основанный въ 1804 году изъ трехъ отлѣленій; боль- 
нины на 40 кроватей, богадѣлыш на 50 душъ и дома для прнзрѣнія инва- 
лидовъ на 20 человѣкъ. Въ Глуховѣ была градская баіьница на 25 чело- 
в ікъ  и богадклыія на 30 дуиіъ. Затѣмъ въ городахъ Городнѣ, Козель- 
цѣ, Конотоп-fe, Мглин-fe, Н.-Сѣперск Ь, Новозыбков Ь, Острѣ, СосницЬ и Су- 
ражѣ были градскія больницы на 25 кроватей каждая. Относительно числа 
кроватей въ болышцахъ городоьъ Борзны, Кролевца и Стародуба въ этомъ 
описаніи губсрніи—свѣдѣній н*Ьтъ.

Если изъ этихъ учреждсній, сушествовавшнхъ до открытія земскихъ 
учрсждеиій, выд кіИть только одни медшшнскія, то мыполучимъ въ 10-ти го- 
родахъ 250 кроватей, въ Ніжии к—40, а въ губернскомъ городѣ, считая 
съ домомъ умалииіенныхъ и отдѣленіемъ больницы для военныхъ,— 180 
крова! ей, всего же въ губсрніи—370 кроватей. Оставляя въ сторонѣ сми- 
рителыіый домъ и домъ для арестантовъ гражданскаго ведомства, какъ 
им кюшія не благотворительный и лечебный, а смирительный и карательный 
характеръ, мы рндимъ, что въ богадкльняхъ того времени могло призр'к- 
паться п о  душъ (50—въ Чернигов^, 30—въ ГлуховЬ и 30 въ Нкжинѣ), 
а въ сиротскомъ домѣ и дѣтскомъ пріюгѣ губернскаго города—65 д ктей.

Средства прнзрінія въ настоящее время—были значительны. Разнаго 
рода богадѣльни и сиропріемные дома возникли въ большинствѣ случа-



евг по почину частных !, л ітъ  1! лаютъ возможность еще ігЬсколі.кимъ лс- 
сяткамъ калккъ и других !, обиженных !, судьбою лицъ найти иріютъ и убк- 
ж ите. По свЬдЬніим ь, достамлишимъ нь губсрнскін статистический коми- 
тсгь за 1897 год!., ніідно, что въ этомъ году такимъ нріютомъ пъ губер- 
ніи, не считая учрежден!!! ·вь губернскомъ город к (назпанныхъ снротскаго 
дома, дктскаго нріюта, а также дома трулолюбія, дома бкдныхъ и бога- 
ѵклыіи Благотпортслזיוіаго Общества) могли пользоваться во всяком ь слу- 
ча’к бо.гке 300 дуиіъ взрослихь и малол !;тиихъ.

Нанбатке обиііірный дктскій пріютъ находится въ г. Глухов к. О ііъ  

устроснъ г. Терсиіенкомъ, на средства котораго воспитывалось здксь въ 
1897 г. 64 мальчика и 25 д квочекъ. Въ д. Дубровахъ Ново-Дроковской во- 
лости Суражскаго у кзда на каииталъ, завещанный г. Мозалевскимъ, и съ 
доходовъ'съ его двухъ іімкній въ Тульской губсрніи содержалось 22 При- 
зр'кваемыхъ (6 мужч. 1! 16 жепщинъ) при расход к въ годъ въ 2.200 руб. 
Въ г. Старолубѣ въ боіалкльнк, основанной въ 1SS9r. на пожертвованные 
калнталы и содержимой на членскіе взносы м'кетиаго благотворитслыіаго 
общества съ пособісмъ отъ земства призрквалось 20 человккъ (6 мужч. и 
14 женшинъ). Въ Енреиновской богадкльнк, находящейся въ г. Козельце, 
содержимой на каииталъ въ 44.600 руб., призревалось 20 душъ (10 муж. 
и 10 жен.), при расход к въ 2.167,25 руб. Затемъ неизвкстно, какое число 
душъ иріорѣвалось въ елкдуюшихъ учреждсніяхъ: въ богад кльн к м. Нов. 
Млыновъ Сосшшкаго у кзда, содержимой земствомъ на пожертвованный 
г. Конисскимъ каииталъ, въ Борзенскомъ д ктскомъ пріют к, въ богадѣльн’к, 
содержимой въ м. Любечѣ на средства сельскаго общества (на 14 чело- 
вѣкъ), въ Марьинскомъ нріюгк, учрежденномъ въ с. Локнистомъ Черни- 
говскаго у ѣ и а  г-жею Капцевичъ и содержимомъ на ея средства, въ м. Ям- 
поле Глуховского у кзда въ домк для нищихъ и бкдныхъ, содержимомъ 
местнымъ благотворителыіымъ обиіествомъ, въ подобномъ же учрежденіи 
Новозыбковскаго благотворительнаго общества въ г. Новозыбковк, въ с. 
Березке Н.-Северскаго уезда, где есть богадельня содержимая на средства 
г. Б'кловсьаго. По сведеніямъ, собраннымъ врачами въ 1897 году были 
еіце земскія богад кльни въ Борзн к на 14 человккъ (8 мужч. и 6 жени!.), 
въ Глухове на 36 человккъ, въ Конотонк—на 10 челонекъ (8 мужч. 
и 2 жен.). Кроме земскихъ богадкленъ упоминаются въ отчете врачей еще 
старинные малорусскіе «шпитали» въ Ілуховскомъ и Коютопскомъ у־кз- 
дахъ, содержимыя на средства сельскихъ обществъ (въ Поповке, Красномъ, 
Рябухе) или иерковно-приходскихъ попечительствъ (въ Бахмач к, Батурин к, 
Крапивномъ, Веригине) и т. п.



Что касается учрсжлсній врачебной помоши, то они какъ и капитал« 
общестпениаго иризрЬнія составляли главное имущество, перешедшее отъ 
алмшшстраціи губсриіи въ распоряжсиісоргаітзоваішыхъ в ь 1861 г. органопъ 
земскаго самоунраилснія. Губернское земское собраніе въ !866 г. (постанонле- 
ніемъ 12 декабря) предоставило уізднимъ земстпамъ заігкдываніе балмшч* 
ними суммами и дальнейшее устройство и улучшсиіе лічсбпыхъ заведеніи, 
на какой предметъ решено било давать уѣздамъ ссуды или безвозвратным 
всиомотсстнованія изъ капитала обшествсннаго призрЬнія, оставшагося въ 
распоряжсніи губсрнскаго земства. На !867 годъ на содержаиіе всѣхъ бог о* 
угодныхъ завсденій въ Черннговѣ (именно: военной больницы на 120 чело* 
в־ѣкъ, гражданской—на 80, дома умалишенныхъ—на 50, богадѣльни—на 
50 и рабочаго дома на 15 человіжъ) било ассигновано 34.900 рублей, а на 
Н ііжинскія больницу, богад Ьльню и домъ инвхіидовъ— 11.730 руб. Содер- 
жаніс Черниювекаго сиротскаго дома потребовало расхода въ 4.084,·* руб. 
Въ такой сумме (51.514,««) выражались мЬстные расходы губерискаго зем- 
ства иа призрѣніе и медицину вь первый годъ после того, какъ noorfc 
долгихъ проволочекъ были сведены счеты съ прежиимъ уиравленіем ь благо* 
творительными заведеніями.

Тогда же для усиленія средствъ медицинской помой!!! проектировано 
было губернскимъ земствомъ устройство двухъ школъ (фельдшерской и 
повивальной) и просктъ объ организаніи медицинской части быль разо* 
сланъ въ укзды. Въ 1872 году при губернской больнице былъ открыть 
1*ый классъ фельдшерской школы, а въ 1873—и второй. Разсужденія, воз- 
никиіія въ губерискомъ земскомъ собраніи уже въ 1872 г. о значеніи су* 
шествопавшихъ при Приказе обиіественнаго призрѣнія богоугодныхъ заве* 
деній, переланныхъ земству, показываютъ, что представители общества не 
могли удовлетвориться гѣмъ положеніемъ, въ какомъ находились эти.за* 
всденія. Гласный А. П. Карпинскій указывалъ, что Черниговское, Глухов* 
ское и Нежинское заведенія не имѣютъ обше-губернскаго значенія, такъ 
какъ служатъ интересамъ не всего населенія, а только жителей названныхъ 
городовъ; онъ предлагалъ преобразовать учрежденія обіцествсннаго при- 
зрѣнія и лѣченія въ губерніи въ смысле децентрализаиіи медицин* 
ской помощи посрелствомъ устройства въ селсніяхъ земскихъ болыіииъ 
(12 дек. 1873). Съ этою основною мыслью губернское земское со- 
браніе согласилось, и съ тѣхъ норъ исторія развитія дѣла медицинской 
помощи населен!» шла въ уѣздахъ губерніи въ направлен!» приближенія 
къ населен!» органовъ этой помощи. Что касается городовъ Чернигова и 
Нѣжина, пользовавшихся найбольиіею суммою услугъ медицины на обще-



губсрнскія срслств.1, то въ виду невозможности ликвидировать завслснія, 
переда мни я земству Приказомъ, было предложено Черниговскому и Нкжин- 
скому у׳кзднымъ земствамъ озаботиться устройстномъ собственныхъ боль- 
ницъ или же взносить ежегодную субспдію губернскому земству въ капи- 
талъ обшествеинаго призркиія въ размкрк 3.000 рублей.

Что касается Глуховской богалкльни, которая не имкла собстнсинаго 
зданія, а помкшалась въ наемномъ домк по контракту, заключенному сшс 
Приказомъ и возобновленному Глуховскою укздною земскою управою въ 
1872 году, то здѣсь вопросъ о раздѣленіи обязанностей содсржанія этого 
заведенія усложнился операціями добыванія фарфоровой глины, какая не- 
редана была губернскимъ земством!» укздному въ пользу Глуховской бога* 
дѣльни и Глуховской нрогимназін; но богадкльня эта была передана въ 
завкдываніе Глухове кого земства.

Такъ распредкл ны были обязанности содсржанія лечебныхъ заведе- 
ній, существовавшихъ въ 60-хъ годахъ, между губернскимъ и уѣздными 
земствами. Учрежленія, принятия на содержание съ капиталовъ обществен- 
наго призрѣнія и на губернски! зсмскій сборъ, остались и къ концу сто- 
лѣтія—гк  же, какія были переданы земству Приказомъ; что же касается 
укздовъ, то въ нихъ на средства укздныхъ земствъ мало по малу стали 
появляться несуиісствовавшіе прежде органы земской медицинской помощи 
населенію. Сначала въ нѣкотормя селенія были назначены врачи и фельд- 
шера, на возу или верхомъ разъѣзжавиііс по селамъ, загкмъ въ селеніяхъ, 
гдѣ было постоянное мѣстопребывапіе врача, стали устраиваться нріемные 
покои, небольшія больницы.

Для улучиіенія общей организаціи земскаго медицинскаго дѣла боль- 
шое значеніе имкло у11режденіе въ Черниговк сѵкздоаъ земскихъ врачей. 
Первый изъ нихъ созванъ былъ въ 1881 году по постановлению губернскаго 
собранія 1879 г. съ цѣлью выработки м*кръ борьбы съ эпидсміею дифтс- 
рита. Въ дальн ейшей своей деятельности эти съезды имѣли вліяніе на 
устройство при губернской управѣ медико-статистическаго бюро, которое 
начало разработку вопроса о рождаемости и смертности населенія въ гу- 
берніи, а также разбирали и вопросы объ улучшен!!! организаціи въ укз- 
дахъ земской медицинской службы. Сначала мы остановимся на цифро·’ 
внхъ данныхъ, характеризующие деятельность губернской больницы, а 
загкмъ -  и гкхъ, какія опрсд кляютъ степень снабжснія у кздовъ земскими 
органами медицинской номони!—по матеріаламъ, представлсннымъ врачами 
на сѵкзды для обсужденія.

»



Губернская большим вь Чернигов*!', кат* и но исі.хъ губеріияхъ, 
т ііСім  для того количества бо.ІМІЫХЪ, клкіс въ ней но.нсіуются. Увсдичсиіе 
числа ихъ шло параллельно съ увсличеніемъ населеиія, но нъ бал1׳»е 614· 
строй прогресс!»!, чімъ последнее. Въ 50-хъ голахъ и первой полоши!!; 
бо-хъ годопъ !!стека* >шл го столЬтія вь болыіицѣ бывало въ течсніс года 
(но срслішмъ нифрамъ за 1G56 — 1805 гг.") исихическихъ болыінхъ — 103, 
а соматическихъ—2.350 (при колсбанімхъ но голамъ числа нервыхъ отъ 71 
до 144, а вторыхъ—отъ 1.432 ло 4.163); содержание больницы тогда 06· 
холилось въ 35.258 руб. въ годъ въ среднем'!» (при колебаніяхъ :»тон ииф- 
ри отъ 50.893 до 49.614 руб.) *). За годы земскаго уирав.іенія больницею 
им Ьются сл кдуюшін цифры:

Часа« б״ль1״ихг:

Сояатмч. І І е ш ч .
С т м м т  с о д е р ж .  

в лсхеяі*  1 б о д и о г в  
п  с гг си
48 коп.

53 ״

Об ним су*  *а
расход».

Ш тзтъ
кроватей.

52
47
4*
4 *
36
39
4»
64

36.296 руб. 
48.6 5 5 а 
60.124 » 
54-526 »

37-211 ״
« 37-400
« 36.601
« 32.520 
 38.273 ״
5°*745 ״

«42
«4«
«42
«63
«57
160
«74
«55
«79
*78

«•532
2.052
2-759
2-294
«-293
«•3*3
2.072
1.496
*.499
*.265

25°

3°5

280

Годы.

1866
1867
1S68
1869
1870
1871
1872 
*873 
1874 
*875

65
61

55
57
58 
ς8
48
49
45
46

53-7*5
56.645
52.310
58.582 
60.127 
63-443

6.5° י.3
62.270

62-*57 
59-63°

187
188
2*4
225
225
254
324
333
346
37°

«•363
1.617

*-*39 
*.569 
1·7!ο 
*•538 
1.465 
1.706 
! .650 
*-534

3°*
35°
34°

1876

*877
1878
1879
1880 
tSSf 
1SS2 
1883 
1881 
1885

*) «2см. Сбор*.1 88 7 י  ,  Лв 11 - 1 2 .  Корми Чери и г. губ. «ем. б о л м и ц и , 1 8 0 4 . 8 — 19.
сравнительна* стоимость содерж анім одного больного въ Черииг. губ. зем. больанцѣ. Отчстъ губ.
управы за 1 80 4  г. стр. 2 5 , 1804  г. стр. 2 0  и 1 80 5  г. стр. 121 . Обіоръ дѣ ат. бодьмиии за 1 8 9 1 -
1 8 9 5  гг. Зеи. С6 1 8 9 9 , X  3 , стр. 1 63 .



Годы.
ІІІтитг

к|*»»и;гп1׳!.
Чти·» <Μ 11,י. IIΜ \Ѵ. 

Сомитііч. ІІсихи·!.

Вощин гуюм
(Ітоичтт». сод0 | 

.іичпіін 1 імиі. 
т. сутки.

1886 352 1.165 37 2 6 !.460 руб. 53 кон.
1887

555 1.262 380 ג.( 8לו >ג 67 Μ

1888 355 1.640 433 »9 7 5 S מ 6S »
1889 .μκ» І.698 495 96-59» 9 67 »
1890 .!20 1.8.14 54י< 97·3 I1 » 62 »
1891 115 2.002 614 102.161 » 59 מ
1892 l<>5 2.199 638 *01-737 מ 57 9

י 893 5 >5 2.216 689 > >3-823 מ 61 9

189! 55« 2.411 744 >12.542 » 55 9

>895 550 2.309 759 > 19.561 » 59 9

ІІ:гь акта передачи земству Приказомъ ооіцсстіісішаго иризркиія י
»томской губернской больницы видно, 1!то иітатъ вскхь богоугодных ь занеде- 
ііій: утвержденный г. Министр( ).м ь Внутренних־!. Д к .гы  декабри 1862 года 
бы.1 ь: ослышка 11а 120 кроватей поенных !, больных־!, и 80 кроватей граждан 
скихъ, всего на 200 кроватей, домъ умалишеішыхъ на 50 ·!слов ккъ и богад־І;лм1я 
на 50 челонккъ. Но уже и въ бо-хъ годахъ число психических!, болып4хъ 
било гораздо больше нормы: они занимали въ первое деситтктіе земскаго 
управления больницею (1866—1875) - 60—95 кроватей въ годъ, во второе 
(1 8 7 6 -8 5 ) уже оть іоо до 200 кроватой, а въ третье—бол ке 200 и 300 
кроватей. Въ среднемъ за пятил ктіе 1891 —1895 года ихъ лкчилось еже- 
годно но 689 душ ь. Что касается болыіыхъ соматическихъ, то ихъ число 
изменилось, какъ видно изъ прсдставлсйныхъ цифръ, безъ такого правиль- 
наго позрлстапія, какъ число пспхнконъ. Срелііія цифры, вычнеленпыя за 
разные иеріоды, показывали, что и ·шею кроватей, занятое ими, также не 
увеличивалось исключая поел клиихъ .тктъ, когда (1891—95) въ среднемъ 
лкчилось уже 2.227 лушъ ежегодно, т. с. немного менке, ·гкмъ въ 1868 
и 1869 гг.; продолжительность прсбынанін в ь больниц к зтого рода боль- 
ныхъ, особенно ііосл і; нреобразованіи соматшіескаго отлкіенія въ 1887 го- 
ду, значительно сократилась, тогда какъ для нсихпковъ она осталась и 
ноелк .»того преобразованін, ток» же. Вотъ іынр. зти ц!и|>ры #):

1866 1876 1876 86 1887 -92 1891-1695
Всею л кч 11 лось. . 1.919,« 1 .8 0 9 ,4  2.290,0 2.916

Изъ нихъ: соматическихъ 1 .7 6 0 ,6  772 ·י543יי ״> »в 2.227
психнческихъ 159,1 266,689 517,5 ג

*) Зем. Сбор. 1 6 9 3 , к  6 · 1 9 , ж. cit. стр. 1 4 — 15.



tao« 7· βז870 1 -Μ  1897 02 1·Μ IMS
19·. *97*. ·И М ג 

Μ *5*. ב 1 167,7 f
290.1 ,*6! ι 82,ז

Нанято не І.хт. кроватей 2 ן9י ·
Изъ иих-ι.: соматическими 167,7

психическими 82,7
ІІроДОЛЖИТ. ІіребынаііІЯ

35״» 26·, 21,7
201,4 203,1 ,*199

(дней): сомлгическ. 36,0
ІІСІІХІІЧССК. 190,%

ЦііфрЫ ІІОСЛ І. ІІіеЙ СТроКМ ПОКЛЗЫВаЮП., ЧТО ІірО ІОЛЛСНТСЛІ.ИОСТІ. Іфс- 
быНЛІіІЯ психопатов!. с־к теченіечъ нрсмсни !!־!.СКОЛЬКО унСЛНЧІІНЛСТСЯ, что 
:ІЛНІІСМТЪ оть нлконленія хрошімигь, физически силміыхъ и потому ІИ*рс- 
живаюшихъ многих!. 1131. своих!, собрлтоиъ, нуждлтшпхеи ІІС столько т» 
ЛѢЧСНІИ, СКОЛЬКО ВЪ lipil tp'fillilt. Поэтому и число кроватей, ЗЛІІЯ ГМХЪ ими, 
по необходимости увеличивается, тогда как!» число кропатсн соматических ь 
болміыхъ приходится уменьшать. Г)та особенность напоінсиіи губернской 
60ЛЫ11Ш14 дунісвно-болміымп удержалась и поел I; преобраловлпія ея но по- 
стлновлспііо сочбраиія 1S86 года согласно указаніяиъ f-ro съ־!;зда врачей.

Съ 1887 года больные рз:1м Ілцлются ио снсціалміымъ отд Ьлсніямъ, 
которыми зав־І;ду־ютъ снеиіалисты, занимавшиеся известным ь отдЬломъ ме- 
дінишской науки. Такими отдЬленія.мн признаны с.г!;дуюшія: пспхіатриче- 
скос, хирургическое, гинекологическое, герапентическос, сифилитическое, 
венерическое, гладкое и иііфекшошіос. Іірнспособ.іеиіе зланій больницы 
потребовало значительных!» расходовъ ил ремонт!» нхь. Тогда же было 
сдікіано. псчислсніе приходов ь и расходов 1. губсрнскаго земства иа общую 
больницу лсихическое ея отд■׳кіепіе, при чем!» оказалось, что накануігк 
нреобразок. м расходовалось ежегодно на общую больницу около 30 ты- 
сячь, а 11а психическое отділеиіе —36 тыс. руб. Покриг.лшсь этч расходы 
изъ процентов!» съ основного капитала (9,; тысяч!» на общую больницу и
1.| тыс. на нсихнч.), из!» снешальныхъ источников ь (ю  тысяч!» на общую 
болмшну и 2,1 тыс. на психпч.) и наконень из!» губсрнскаго земскаго с*ю- 
ра (5,5 тыс. иа общую болыншу и 19,·י тыс. па нсихнч. отдЬлспіе). Тогда 
установлено было, что стоимость солсржаиія годовой кровати обходится 
около 190 рублей, и штлть нсЬхь кроватей оііродЬленъ в׳ь 555. Но в!» 
иосл Ьдуюіціе годы ото число кроватей пришлось увеличивать мало по малу 
до 530 (именно 420 на нсихіатрпчсскія огдЬленія мужское и женское и 
150 на нс'Ь остальным отд־І;лснія больницы). ЧТ.чь не менЬе наличное чис- 
ло больных!» всегда превышало штатное число крова ген. Такъ ианр. въ 
1897 году при 550 штатных ь кроватяхъ среднее ежедневное число боль- 
ныхъ было 597»־'  (именно 466 болыіы.хъ вь психіатрпческихъ отдіыеиіяхъ



и 131 ,л—въ остальных־!»). Песком! число ихъ уменьшается, а осенью—увс- 
личивается. При такомь увеличен!!! числа психопатом־!. в ь больниц); перед- 
нее иребынаніе ихъ въ больниц I; увеличилось. Такъ, за :!тотъ послЬлній 
годъ но отдкіеиіямъ среднее пребыиаиіе больныхъ было: въ гинекологичс- 
скомъ отдѣленіи—9,2 дня, въ иіі(|!скіііоііномъ— 11,0, въ глагшомъ—14,0, въ 
терапевтическом ъ --1 !,н, пъ хирурпічсскомъ—20,л, въ веиерическомъ —21 ,״, 
въ с11с(>илитическомъ—43,י», а въ нсихіатрнческомъ—почти 208 дней. Это 
объясняется т־І;мъ, что въ пос.ткднемъ число хроииконъ мужчинъ, находя- 
ииіхся въ больниц*!. болЬе 5 л ііть, дош ло уже до 2 5 %  (именно ихъ было 
122 изъ 487) *). Долговременное пребываніе исихонатовъ въ болышцЬ 
вліяетъ, конечно, и па среднюю стоимость содержанія и л Ьчснія больного. 
По разечетамъ, сдѣланнммъ въ 1892 г. за все время земскаго уиравлснія 
больницы, видно наир., что въ первое дссятилЬтіе (1866—76) когда день 
больного обходился большщѣ въ 46,7 коп., л кченіе одного соматическаго 
больного стоило 16,7:1 руб., а психика—84,*·:! руб., а за годъ 1SS7—92, 
при стоимости і дня въ 63,4  коп., л кчсніе перваго обходилось въ !6,05 р., 
т. е. почти столько־же, какъ и въ первое десятилѣтіе, а лѣчсиіе одного 
психопата—уже 129,*! р.

Еще одна черта, также обиіая всѣмъ губерискимъ больницамъ, не 
разъ обращала на себя вниманіе губернскаго собранія и съѣздовъ врачей. 
Второй и четвертый съѣздъ занимались разъясненіемъ вопроса о губерн- 
скомъ зиаченш губернской больницы и находили, что есть такія обідія 
потребности всѣхъ у ііздовъ (напр, подготовка фельдшерскаго персонала, 
прнготовлсніе лимфы или детрита для оспонрививанія, оказаніе помощи, 
какая не можетъ быть дана въ уЬздѣ и т. п.), которымъ можетъ удовле- 
творять только губернская больница **). Съ точки зрѣнія губернскаго зем- 
скаго собранія, губернская больница, отвѣчая такнмъ требоваиіямъ техни- 
ческаго характера, должна и услуги больиымъ оказывать возможно болке 
равномерно, т. е. проиорціоиалыіо числу населения уѣздовь. Но дѣйстви- 
тельность всегда была противъ удовлетворенія такого желанія, такъ какъ 
болышхъ изъ г. Чернигова и Чернигоискаго уЬзда въ губернской больницѣ 
всегда было больше, ч־Ьмъ изъ другихъ у1;здовъ губерніи. Пока число 
болышхъ военнаю ведомства было значительно и пока больница содер- 
жалась на проценты съ капитала обшественнаго призрѣнія, это обстоя- 
тельство не такъ било заметно. Въ 1S75 году доходовъ съ этого капитала

*) Зем Сбора. 1 3 9 8 , .V 10, стр. 8 3  и п  о т ч е т і по м уж  отд. псих, больницы - с т р  8 6 .  
** )  ІЬ. 1 8 8 8 , Л  1 - 2 ,  стр. 1 89 .



окапалось уже недостаточно, к доплаты на солсржаніс больницы изъ гу- 
бернскаго земскаго сбора сначала шли только на соматическое отлѣлсніе, 
а затЬмь—и на век отліілснія больницы. За періолъ съ 1875 гола по 1892 
голь включительно такихъ доплатъ губернскимъ земствами было ироизве* 
лено-884.102 руб.; изъ нихъ па солсржаніе отлкленій соматической боль- 
ницы причиталось 520. ц 2  руб., а на психіатрическое отлкденіс—363.659. 
При такой приилатк на больницу изъ суммъ сбора со всѣхъ уѣзловъ гу- 
бсрніи элементарная справедливость требовала, чтобы число больныхъ изъ  
разныхъ укздовь было болѣе или менке равное; а между т־кмъ по сред- 
нимъ цифрамъ за !884—1892 гоіы оказалось, что г. Черниговъ за этотъ  
періолъ давалъ—56,:.0/о вскхъ больныхъ, Черниговскій у׳кзлъ—  -вм*Ь) */״«,12
стк 69%), остальные ѵѣзлы пмЬсті; взятые —27% и другія губсрніи—4 % .

Дкленіс больныхъ за этотъ псріодъ (1884 —92) по в кроисповѣданіямъ 
показало, что православные составляли 69,1"/«, католики и лр. христіане—  
- а евреи ,«)/״2,5  28,7%; л+леніе но сословіямъ дало число лицъ сельскихъ 
сословій разныхъ наименован!!27%  -городскихъ сословій—36%, чинов ,־!—
никовъ— 15%, дворянъ и прочихъ— 22%. Преобладание группы лицъ изъ 
городскихъ сословій и *шею жителей г. Чернигова, составляющее бол'Ье 
V* вскхъ больныхъ, дали въ результат־♦, произведенныхъ разечетовъ вы- 
волъ, *!то губернское земство приплачивало изъ гѵбернскаго сбора еже- 
годно въ пользу Чернигова 13.300 руб., а за исключеніемъ 3.000 руб., по- 
лучаемыхъ отъ Черниговскаго у ѣз л наго земства,—!0.300 руб., т. е. въ 27 
разъ больше, чкмъ для всякаго другого уѣзда и въ 2 раза больше, ч־кмъ 
хія вс׳кхъ остальныхъ укзловъ губсрпіи, вмксгк взятыхъ.

Такое неравномерное расиредѣленіс услугь Черниговской губернской
больницы, главпммъ образомъ, въ пользу горожанъ, а не сельскаго насе-
леиія и при томъ, главнымъ обра:юмъ-въ пользу жителей г. Чернигова и
Черниговскаго у Ьзда, уже въ начал*к 90-хъ годовъ привело земцевъ къ
заключенію, что для возстановленія земской справедливости стѣдуетъ пе-
редать соматическую больницу, наравнѣ съ другими Черниговскому у׳кзд-
ному земству, оставивъ на средства губернскаго земства расіииреніе одной
пснхіатрической больницы. Это положсніе было обсуждаемо не разъ гу-
бернскимъ земскимъ собранісмъ, которое признавало, что соматическія от-
д־клснія губернской больницы не имкютъ обшегубернскаго значенія, а по-
тому и ходатайствовало передъ Правительствомъ о передач׳♦» ихъ въ в׳Ьд־к-
ніе Черниговскаго укзда и г. Чернигова съ отпускомъ въ распоряженіе
ихъ и части капнталовъ, нисиадающихъ на долю содержанія этихъ отд*к-
лсній. Такое ходатайство удовлетворено не было, и земскому собранію
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пришлось изыскивать лругіе способы устрлксніи тЬхъ пслостаткоиъ боль- 
ницы, какіе нашслъ и послі.лній \ Ί  съкзлъ врачей 1897 года и какіс про- 
исходят!» отъ псреполнснія больницы и страшной скученности больныхъ *). 
Олинъ изъ гласныхъ, ііоскщавшій вь качеств*!» члена коммиссіи отъ собра- 
нія больницу, сообщилъ собранію въ январе !898 г., что комплсктъ ней- 
хоиатовъ вдвое больше того, на какой разечитано пом іаценіс, что кочу- 
ютъ въ коррндорахъ и сторожу приходится прыгать черезъ этихъ боль- 
ныхъ **).

Такое положеніе дкла привело собраніе къ рѣшенію о необходимо- 
сти выселить изъ больницы известное число (150 душъ) психическихъ 
больныхъ, требующихъ не лѣченія, а призрѣнія,—въ зданія Нкжинскихъ 
богоугодныхъ заведеній, которыя остались свободными поел ־к устройства 
Нежинскимъ уѣзднымъ земствомъ особой больницы для нуждъ уѣзда. Ре- 
монтированный зланія Нежинской богадельни и лома инвалиловъ частію 
были заняты призреваемыми, частію отдавались въ наемъ. По постановле- 
нію собранія 2-го февраля 1899 года решено вновь ремонтировать и рас- 
ширить ихъ, приспособивши для пом־кшенія 80 дуиіъ богадѣльниковъ, а 
также для такъ назыкаемаго психическая пріюта, в ь который можно было 
бы перевести изъ Черниговскаго психіатрическаго отдѣіснія больницы до 
200 психическихъ хроинковъ. Эти приспособлснія и постройки новыхъ зла- 
ній будутъ продолжаться три года, такъ что съ 1901 года получать окон- 
чательно устроенный видъ. Но, конечно, эта эвакуаиія еше не разрешаете 
окончательно вопроса о несправедливости содсржанія на средства всей гу· 
берніи учрежденія, служашаго главнымъ образомъ для незначительная по 
числу населенія города Чернигова. Другое прелложеніе, не принятое гу- 
бернскимъ собраніемъ въ 1892 году объ эвакуаціи вообще хрониковъ для 
ихъ призрінія въ разные уезды гѵберніи ###) и имеющее более радикаль- 
мый характеръ, остается невидимому еше на очереди для ркшеній губерн- 
скаго земства.

Губернские собраніе последней сессіи (1899) такъ определило наз- 
начеиіе главнейшая въ губерніи лечебная заведенія: «Больница губерн- 
скаго земства имеете целью: а) по возможности оказывать медицинскую 
помощь какъ психическимъ, такъ и другимъ больиымъ Черниговской гу- 
берніи, б) подготовку фельдшеровъ какъ для психическихъ, такъ и про-

*) Зоя. Сбора. 1899, X 5, стр. 843- 351.
··) ІЬ. етр. 382.
***) 391. Обора. 1893, Л  1 , П р в дож еіія . Стр. 13.



чихъ больныхъ; н) подготовку санитарной и больничной прислуги; г) до- 
быпаніе оспеннаго детрита. Общее занклынаніс, говорится далке, губерн- 
с кой больницей со не км и ся отдклеійими иг» Нкжшгк и другихъ містахъ 
(если бы въ устройств^ таковыхъ окапалась надобность) поручается старше· 
му врачу больницы». Эти вырлжснія иоклгшваютъ, что хозяева больницы» 
въ лиц־Ь гг. глленихъ губернсклго зсмскаго собраиія, пришли къ ясному 
заключению о ненормальности того положенія больницы, содержимой на 
средства иассленія всей губерніи, при которомъ она служить нуждамъ глав· 
нымъ образомъ г. Чернигова и Чсрниговскаго уѣзда. Желаніс на сколько 
возможно децентрализовать помошь насслснію выразилось и въ порученіи 
собранія губернской управк разработать планъ устройства землелѣльческой 
колоніи душевно-болыіыхъ для лучшаго обезпеченія участи неизл'кчимыхъ 
психопатовъ, а также въ видахъ содкйствія вызлоровленію излѣчимьгхъ, 
псрсполняющпхъ въ настоящее время губернскую больницу.

Такое стремление губернскаго земства встркчаетъ параллельное себѣ 
тсченіс и въ рлзіііітіи пъ укзлахъ органовъ и средствъ медицинской кли· 
ничсской помощи сельскому населснію. Исторія развитія сельской медиии· 
нм въ Черниговской губерніи, какъ и въ другихъ пемскихъ губерніяхъ, со- 
стояла въ замкнк разъкз.іовь съ случайною помощью тѣмъ или другимъ 
изъ заболкнаюішіхъ сначала амбулаторнымъ способомъ л־ѣченія, а зат־кмъ— 
и клиничсскимъ. Вь борьбк съ эпилечіями дифтерита, оспы, холеры, съ 
ряспространенісмъ сифилиса и другихъ заразнычъ болѣлней уѣзлныя зем- 
стпа шли рука объ руку съ губерискимъ, принимавишмъ на себя въ раз- 
ныхъ случаяхъ роль руководителя м'кроиріятій противъ этихъ бѣдствій. Для 
помощи же нассленію въ обычное время укзлния земства заботились объ 
уве інченіи медицинскаго персонала врачей и фельдшеровъ. Сначала эти 
врачи лѣчили лишь на ломахъ больныхъ и у себя на пріемахъ; загкмъ съ 
устройствомъ по селамъ пріемныхъ нокоевъ и больницъ явилась для нихъ 
возможность оказывать и клиническую помощь. Первый толчекъ къзамѣиѣ 
разѵкзлной системы л кчснія стаціонариою, или больничною дали правитель* 
ственныя изданія *) и медицинскій дспартаментъ Министерства Внутреннихъ 
Д'клъ. Посл клиій высказался въ пользу сельскихъ больницъ съ простою об- 
становкою, которыя, по его мнкнію, должны быть для простого народа прив- 
лекателыгкс и полезнее обишрныхъ лкчебныхъ заведеній, устроенныхъ съ 
претензіями на роскошь.

י (* Правительственныfl В істнякъ» 1 8 7 1 , X  20; «Архявь судебное н еди п н и і»  1 8 7 1 , Л  1 .



Какъ увеличивалось число лицъ врачебиаго персонала работами укзд- 
ныхъ земствъ, можно вилкть изъ того, что въ 1879 голу вь губериіи бы- 
ло земскихъ врачей 39 и фельдшеров!.*— ן ז י ♦ пъ *881—уже 53 врача и 
186 фельлиіеровъ, въ 1886—61 врачъ, 233 фельдшера и 9 фельлтеринъ- 
акушерок!־, а въ 1890—ך \ врача, 2 \~фельлтеровъ и 16 фельдшеринъ- 
акушерок!., а въ 1895—90 врачей, 272 фельдшера и 23 фсльлшерицм-аку- 
шерки. По укзламъ эти общіе цифры расналалпсь слНдуютимъ образомъ:

Ч и с л о  в р а ч е й : Число фельдиіеровъ и фсльдШерицъ:
04 ·· Ό  О »л 04 *■* 40 О ·О

Ѵ 4 я  ки N  во И  Τ' 04 4ין ОС во 04 04
J  bJAN. 00 00 00 00 00 Об ОС ОС 00 ОС

м Μ , м м м м м  ·О *+

Суражскій 2 3 3 6 6 5 8 19 18 19 *
Мглинской 1 2 2 5 6  6 7  12 1 3 +  I 16 +  I
Стародубскій 2 2 3 3 4  4 5 16 17 17+  i
Новозыбков. 2 4 4 4 4  7 8  15 15 15+  3
Городнянскій 2 3 4 4 8  8 9  9 9 * Ь־f“ 2 10־
Черннговскій ς 4 ς 5 *° η  12 12+  1 11+  1 9 +  3
С0СН11ЦКІЙ 3 4 6 7 8 *4 *5 *5 *6+  * 25+  7
Н.-Сѣверскій 2 3 4 4 4  11 12 6 6 15
Глуховской 1 2 2 4 5  9 11 *3 *5 *7
Кролевецкій 1 5 3 4 4 10 и  14 18+ г* 3־ 17 2 
Конотоііскій i 7 6 6 6 11 41 55 39 43
Борзснскій 5 5 5 5 5 *4 22 2 5 +  i 22 -- 1 2 3 +  2
Нѣжиискій 6 4 5 5 6  6 6  * 5 + 5  *6+ Ь 7־7* 5 
Козелеикій 4 4 5 9 7  13 13 17 2 1 +  2 20
Остерскій 2 3 4 3 7  6 6  10+  2 11+  1 !0

Губернія 39 53 61 74 90 135 186 235+  9 247+16 272 г 29

Свер.ѵь этого персона. 1л въ 1890 году было на земскомъ содержлиін 
іо  акушерокъ, а въ !895 — 1} (изъ нихъ въ Мглинскомъ 4, въ Старолуб* 
скомъ—2, въ другихъ ѵѣздахъ—по одной; въ Козелснкомь, Конотопскомъ 
и Новозыбковскомъ ихъ не было). Прпвсденныя колонны цифръ но укзламъ 
показывають, 1!то не во всѣхъ укздахъ увеличсніе медиипнекаго персонала 
шло одинаково. Такъ напр, въ Борзенскомъ и Н Ьжинском ь укздахъ число 
врачей къ 1895 году осталось тоже, какое было іб л к тъ  назалъ, при томъ 
же почти количеств^ низиіаго медиипнекаго персонала; вь т־І;х1. же укз- 
дахъ, гдѣ въ 1879 голу бмлъ одинъ врач!, въ городѣ, оно упятерилось и 
ушестерилось, тогда какъ число фельдшеровъ—только утроилось или уче- 
тверилось. Особенности представляютъ укзды Конотопскій, гд*к всегда бы·



ло очень много фельлшеропъ, и Черииговскій, гд і число врачей значя- 
тельмо увеличилось (вдвое), а число фельдшеров ь —за последнее время да- 
же уменьшилось. Объясмсніс поел кдняго обстоятельства нужно искать во 
пзглядахъ на медицинскую помощь, приносимую паселснію фельдшерами 
нъ участкахъ, которыми они зав Ьдуютъ самостоятельно за отсутствіемъ над- 
лежашаго количества врачей. Такой «фельдиіеризмъ» не разъ былъ осуж- 
даемъ съездами врачей, но онъ прололжаегь существовать въ ־гкхъ укз- 
дахъ, гдѣ зсмскіе врачи вьікзжаютъ на фельдшсрскіе пункты 1—2 раза 
или даже 3—4 раза въ мѣсицъ для контроля дѣйстпій фельдшеровъ и для 
иріема больныхъ, не имкюіцихъ возможности прі*кхать къ врачу за совгѣ- 
тоиъ. Такая система существовала въ 1895 году во всѣхъ укздахъ, кромѣ 
Козелеикаго, Кролевеикаго, Суражскаго и Черниговскаго. Въ посліднемъ 
фельдшеризмъ выгксненъ совершенно тѣмъ, что число врачей въ уѣздѣ 
увеличено до 10,—цифры, не встречающейся пока ни въ одномъ изъ про- 
чихъ укздовъ.

Найбольшее число фельдшеровъ до 1897 года было въ Конотопскомъ 
уѣздѣ (42): но съ этого года оно значительно уменьшено, при чемъ число 
врачей въ сслахъ увеличено. Не говоря пока объ измѣненіяхъ, какія про- 
изошли въ организаиіи земской медицины послѣ 1897 года, остановимся 
пока на бол ке подробныхъ данныхъ, относящихся къ 1S95 году и сгруп- 
пированныхъ въ отчетѣ поел кдняго (6-го) съѣзда врачей.

Если сравнивать цифры этого года съ гкмъ, что было въ губерніи 
лѣтъ 15—16 назадъ, то мы увидимъ, что за это время средства медицин- 
ской помощи населснію значительно разрослись: въ 1879 году было 39 вра- 
чей, т. е. при тогдашнемъ числк населенія (1.850.522) на 1 земскаго врача 
приходилось по 47,4 тысячи душъ; въ 1895, ПРИ 9° врачахъ, на 1 врача, 
за исключеніемъ нѣкоторыхь городекпхъ, уже было только по 27л тыс. 
душъ населенія; .число врачей увеличилось въ 273 раза за то время, когда 
населеніе возросло мен*ке чкмъ на V« своей величины (на 23%)* Такой 
прогрессъ въ снабжсніи губерніи органами медицинской помоши далеко 
превосходить ростъ средствъ народнаго образованія за тотъ же періодъ 
времени. Хотя цифра населенія на одного врача въ 27 тысячъ еше и слиш · 
комъ далека отъ того идеала земской медицины, при котором ь одинъ врачъ 
приходился бы на 8—  -тысячъ населенія н который представителями зем ך
ства считается едва-ли возможнимъ *), но увеличеніе числа врачей съ 39

*) Ж у р к и ъ  ш сѣ даяів  Ч еувигоіскзго губ. te * , собргіія  XXXIII очередіов  сеесія . Ч ервя- 
г о п .  1 89 8 , Стр. 1 3 2 .



до 90 па 15 лктъ по псякомъ случ.ті; говоритъ въ пользу заботъ земства 
относительно народнаго злравіи, особенно если мы иримемъ по нпкмаіііс, 
что за ото же время и ·тело фсльлшсронъ и фельдшерішъ, работаютихъ 
вт» глухи.ѵь частяхь у Ьзлонъ, лііінсіиіыхъ иомоши врача,—увеличилось так· 
же въ 2 4/ .раза י

Осуществлен!«.* стремлеиія укздпыхь земствъ насколько возможно ле- 
иентрализировать медицинскую помощь обошлось имт» не дешепо: такт», 
бюджеть ихъ на медицину пь !880 году состанлялт» 184 тыс. рублен, а вт» 
189$—уже свыше 581 тысячи, т. с. бол U* ч'кмъ удвоился. i>־ra иис{)ра рас- 
ходовъ на медиинпу составляла пь 1895 году 28", « общей суммы земскихъ 
расходовъ, тогда какъ иа народное образованіс нь тотъ-же годъ земство 
расходовхю только 1S0/« изъ обшаго бюджета *). Нели бы мы захогкли 
измѣрить прогрессъ медішнпскаго лкла числомъ больныхъ, получивишхъ 
пособіе, то для этого можемъ сравнить лишь цифры за 18S6 г. съ полоб- 
ными же цифрами за 1895, такъ какъ за другіе годы сведенныхъ въ одно 
данныхъ о результатахъ врачебной длительности не имі.ется. Конечно, съ 
увсличеніемъ числа врачей укеличиналось и число обращавшихся къ нимъ 
за врачебною помощью. Такъ какъ пентрь тяжести земской медицинской 
помоши, не смотря на всѣ старанія врачей расширит!» клипическое л кчсніе, 
все таки лежитъ въ амбулаторной ихъ деятельности, то цифры больныхъ, 
обращавшихся къ врачахъ за совктомъ, могутъ характеризовать прогрессъ 
въ этомъ дѣл־Ь. Въ 1886 году ио тогдашнему отчету амбулаторнмхъ боль- 
ныхъ (не считая иовторныхъ ихъ поскшеіпй) у земскихъ врачей, работав- 
шихъ въ уѣздахъ, было 508.568 (именно: у врачей—267.817. и у фе.іьд- 
шеровъ—240.751); въ 1895 число ихъ дошло до 912.215 (496.615 —у вра- 
чей и 415.650—у фельдшеронъ). Но отл Ьлыіымъ уЬздамъ увеличение числа 
амбулаторныхъ больныхъ очин. разнообразно: въ Ворзенскомъ у к и ѣ  напр, 
оно увеличилось съ 5>*7״ л ·1°  107-7-Н» тогда какъ въ Козслсикомъ—съ 
29.344 только до 32.052; въ Мглинскомъ—съ 12.646 до 49.759» ג  въ Го- 
роднянском ь—съ 17.667 до 55 459. Конечно, это разиообразіе обусловли- 
вается какъ перем !»нами нь числѣ врачебиаго персонала (напр, въ Город- 
нянскомъ съ 4 до 8), такъ и отношсніемъ самих־!» врачей къ этому сио- 
собу лѣченія (напр, въ Ворзенскомъ, гдѣ при томъ же числі* врачей чис- 
ло обраиіавшихся къ иимъ больныхъ увеличилось почти вдвое). Также воз- 
растала амбулаторная номошь на средства губернскаю земства—при Чер-

· )  ІЬ. Γτρ. 9 5 . 110 итчетаяъ )и раяг р а а ѵ д г  ■и яслнциму уѣэдмыхг з е я с т п  п  1 8 9 5  году 
«овтааииъ  даж е 8 9 7  ты«*. (Зеяскій Сборникъ 1 99 8 , 1, стр. 1 02 ).



пигопской губернской больниц{;: злі-сь иапр. нъ 1891 году число обрашав· 
іиихся за помоии.ю амбулаториыхъ больныхъ было 3*43®» визитовъ, ими 
слЬланныхъ— !0.981, а опсраній въ амбулаторіи—395, тогда какъ въ 1895 
году уже было: больныхъ 5.590, визитовъ— 13.116, а опсрацій- 462 *).

Въ обшемъ по губериіи съ увсличеіііемъ числа амбулаторныхъ боль- 
ныхъ, конечно, стоимость ліпіенія одного больного должна понизиться. 
Нели исключить пока ту пользу, какую принесли врачи клиничсскимъ лѣченіемъ 
коечныхъ больныхъ въ больнинахъ и взять въ разечетъ только амбулатор- 
ныхъ, то мы увиднмъ, что въ 1886 году, при обшей суммѣ бюджета укзд- 
ныхъ эемствъ на мединину въ 293.257 р., на одного амбулаторнаго боль- 
ного расходъ зсмствъ выражался цифрою въ 57 коп., а въ 1895, при бюд- 
жет׳Ь въ 381.203 р.,—уже только въ 41 коп. При этомъ въ 1886 году на 
і земскаго врача приходилось по 4 фельдшера, а въ 1895—уже только 
по 3,·. Следовательно, помошь, оказанная на зсмскія деньги амбулаторныхъ 
больнымъ, стала болѣе дешевою и болѣе распространенною въ количе- 
ственномъ отношен!н и свсрхъ того выиграла и въ качественномъ отноше- 
ніи, такъ какъ во многихъ случаяхъ полузнаніе фельдшеровъ замѣнено 
было лолнымъ знаніемъ врачей.

Рядомъ съ этимъ распространеніемъ амбулаторной помоши шло и уве- 
личеніе числа сельскихъ больницъ, а слѣдовгтельно и клинической помощи 
населенію. Цифровое выражсніе этого увеличенія найдемъ въ следующей
табличкѣ:

Земскія сельсісія больницы **).
Въ 1886 году: В ъ * 8 9 5 г о д у :
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Суражскій — — — — — —
Мглинской — — 3 8 208 4-489
Старолубскій 2 8 2 8 161 4-340 .
Новозыбковскій 3 ? 1 י5 225 3.600
Городнянскій I 5 1 9 125 ?
Чсрниговскій 5 16 5 י4 127 1.066(?)
Сосниикій 5 ? 6 18(?) 86 1.424

· )  Зоя. Сбор■. 1 8 0 9 , £  3 , стр. 1 8 7 .
* 3 0  ( »״ . Сбор■. 1 8 9 8 , £  I ,  стр. 9 6 - 9 9 .
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Н.-Окверскій I 15 1 20 272 4-585
Глуховской — — — — — —
Кролевенкій — — • — — — —
Конотопскій 3 II 1 3 35 886
Борзенскій • 3 24 4 39 394 *•732
Нѣжинскій ג ? 3 15 263 3-703
Козелеикій 3 30 5 26 1.014 14.928
Остерскій I 12 — — — —

Всего 29 ? 3 2 *75(?) 2.910 43-753(?)

Изъ этой таблички видно, что некоторый у кздныя земства еше и не 
начинали строить въ седахъ больиицъ, а загкмъ, что вь нккоторыхъ укз- 
дахъ и сами зсмскіс врачи, занятые амбулаторною практикою и разъкзлами, 
не придаютъ особен наго значенія статистикѣ проведен н и хь больными дней, 
числа кроватей въ больницахъ, такъ какъ свкдѣній этихъ не доставля ли 
на сѵкэды 1S87 и 1897 годовъ. Не было ими доставлено и точныхъ евк- 
дѣній по каждой болыпшк о стоимости солержанія и лічеиія больныхъ, 
какіе отчеты и разечеты дѣлаютъ довольно подробно уѣздныя земскія боль· 
ниіш въ городахъ Черниговской губсрніи. Ннрочсмъ и по неполнымъ сн־к- 
д־ѣніямъ за 1895 гол ь в ь отчет к 6-му съѣзду врачей слклана елкдуюшая 
характеристика сельскихъ болмншъ губсрніи.

Въ этомъ отчеті; больницы сь постоянными кроватями и прісмные 
покои безъ приспособлен!!! клпппческаго л кченія емкшаиы вм*кст+», отчею 
онъ считаетъ ихъ 35 или даже 37, а кроватей въ нихъ—08ג ; но такъ 
какъ во многпхъ пріемных ь нокояхъ не было вовсе коечныхъ больныхъ, то 
слѣдуетъ считать в ь 1895 г. по приведеннымъ же нише цифрамъ сельскихъ 
больннць только 32, а кроватей нъ нихъ 175. Зданія для нихъ были век 
деревянныя; пять больший» иомкщллись въ наемныхъ домахъ, а 29—ностро- 
ены на земскій счегь и составляли собственность земства. Лучше вскхъ 
обставлены были сельскія больницы Борзснскаго и Козелеикаго укздовъ, 
которыя имЬють лктиіе бараки, ванный комнаты и полный комн.іектъ хо- 
лодныхъ построек־!», а также отд кіьныя комнаты для заразнихъ больныхъ. 
Клиническое лѣчсніе было безнлатпое въ больницахъ Борзенскаго, Мглин*
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Кромѣ т1;хъ 2.910 больныхъ, которые нашли лѣчсніс въ сельскихъ 
больнииахъ, въ 14-ти городскихъ земскихъ больнішахъ въ томъ же 1895 
году пользовалось 5.956 больныхъ. при чемъ гь больнннахъ она провели 
109.427 дней, или въ среднемъ около 20 дней каждый. Содержаніе этихъ 
болышнъ обошлось въ 1895 голу 92.765,3! руб. Штатное число кроватей 
въ этихъ городскихъ больницах ь было: въ Стародубской—45, въ Конотоп- 
ской—40, въ Нонпзыбкоиской—20, а вь о־ггальнмхъ—по 25, всего же 585 
кроватей. Это число бол ке того, какое было (250) при передач к земству 
больнинъ приказомъ общественная иризркнія; такъ что и здѣсь замкчаст- 
ся ѵвеличсиіе средствъ медицинской помоіпи населен! ю. Сравнивая число 
больныхъ, пользовавшихся клиническою помоии.ю вь этихь больнннахъ 
> *кздныхъ городов ь въ 1886 г. (именно 4.985) съ числом ь ихъ в ь !895(5.956), 
можно видѣть, что и этогь ролъ медицинской помощи рлзростается. Боль- 
иіе всего больныхъ (бол ке 600 душъ) было въ !895 голу въ больниігк 
Стародубской (660), а загкмъ—Нежинской и Глуховской; меньше всего 
(251)—въ Соснннкой. Въ среднемъ на каждую городскую больницу׳ за 
этотъ годъ приходилось по 425 больныхъ.

Врачи, которые жили въ городах!, въ разныхъ укздахъ нм־кди раз- 
ныя обзанности. Огни изъ нихъ (нъ Сѵражѣ, Мг.шнЬ, Стародѵбѣ, Гду- 
хов־ѣ, Коиотои к, Н кжпн к и Острк) не тгкли врдчебиыхъ участковъ, т. е. 
не вы־!.:!жали изъ городовъ въ села для непосредственной помощи или для 
наблюденія за деятельностью фельдшеровъ, лругіе горолскіс врачи, наравне 

съ прочими сельскими земскими врачами, разькзж аю гь по участкамь, онре- 
дкленнымъ на ихъ поиеченіе. В־ь отчет к 6-му съ кзду врачей но этому но- 
воду сказано, что «врачи съ малыми участками кздитъ чаше, нежели врачи



съ большими: нассленіс быстро нриммкастъ къ удобному способу звать 
врача на домъ, не считая затруднитсльнымъ для врача вмѣздъ въ s— *° 
верстъ». Жили врачи: 20 въ земскихъ домахъ, 3—въ собствснныхъ и 67 
въ наемныхъ кваріирахь. Разміръ жалованья врачамъ въ разныхъ уЬзлахъ 
билъ разный: 14 получали по 1.000руб., 10—по 1.100,29—но 1.200,7—110
1.300,9—но М 00 и 20—110 1.500.

Фельдшера, фельдшерицы и фельдшерииы-акуиісрки получали также 
разнаго разміра содержаніе—отъ 120 до 390 рублей въ годъ. Кроме нихъ 
были еще и акушерки и повитухи на жалованьи изъ земскихъ средствъ 
(8—въ городахъ, 6—въ селахъ). Въ посл кдніе годы въ нѣкоторыхъ y~fe3- 
дахъ акушерокъ и повнтухъ замѣняюгь фельдшерішы-акушерки, получив- 
шія более систематическое образованіе; такъ напр, въ Сосницкомъ у Кзд־ѣ, 
где укздъ, кроме дѣленія на врачебные и фельдшерскіе участки разд*Ь- 
ленъ еше и на акушерскіе районы, въ 1895 году было фельдшерицъ- 
акушерокъ и уже ни одной простой акушерки, или повитухи. Въ 1897 г. 
въ губерніи было самостоятельныхъ фельдшсрскнхъ участковъ, т. е. такихъ 
гдѣ фельдшера сами оказываютъ пособіе подъ контролемъ врача, изредка 
посѣшаюшаго фельдшерскій пунктъ, было 153, т. е. гораздо больше, ч*Ьмъ 
сельскихъ пунктовъ съ пребываніемъ врача (83). Въ большинства уѣздовъ 
самостоятельные фельдшера жили въ волостныхъ селеніяхъ, а въ Коиотоп- 
скомъ число ихъ соответствовало числу церковныхъ приходовъ (34)· По- 
этому въ Конотопскомъ уѣзде районъ деятельности фельдшера состоялъ 
изъ одного села, а въ Мглинскомъ, где деревни мелкія, а фельдшеровъ 
было мало (8 )—на одного фельдшера приходилось по 22 селенія. Изъ об- 
шаго числа фельдшеровъ 52 жили при лечебницахъ и пріемныхъ покояхъ,
9—въ земскихъ помешсніяхъ, а остальные—въ своихъ квартирахъ. Фельд- 
шера также какъ и врачи, кроме пріема амбулаторныхъ больныхъ, объез- 
жали селенія своего участка— 1 разъ въ неделю, въ две недѣли или даже 
въ месяцъ; только въ Конотопскомъ, Мглинскомъ, Суражскомъ и Черни- 
говскомъ уездахъ такихъ срочныхъ разъѣздовъ не было.

Кроме указанныхъ занятій фельдшера прививали оспу, получая дет- 
ритъ или изъ Черниговскаго губернскаго земскаго телятника или отъ док- 
тора П. А. Буштедта изъ м. Мены. Всехъ привитій оспы въ 14 уездахъ 
губерніи (кроме Мглинского) въ 189$ году было сделано 75*633 *). Такъ 
какъ во всехъ уездахъ въ этомъ году родилось одного только православ-

*) Вь 1896 году было врнввтв 84.904, ь вь 1897—98.278 (Киеадврь Черввг. губ. вь 
1899 пдь).



наго насслсшя 107.776 душъ (см. Приложение I), то изъ этого можно за- 
ключить, что земское оспопріінинаніс пополнялось etitc и частнымъ (осо- 
бенно нъ городахъ). Иров І.рку усикхонъ оспоприкініанія производили врачи 
при своихъ разъкзлахъ участковъ.

Матке вниманія со стороны земства и земскихъ врачей обращало на 
себя развитіс акушерской помощи насслспію. Изслѣлованій о  томъ, какъ 
вредно отражается на бытѣ плалеиія ея отсутствие, — производимо не было. 
По отчету иослкдняго сѵкзда врачей, въ 1895 году 11 акушерокъ, ! по- 
иивальиая бабка и 20 фельдшерииъ-акушерокъ; состоягшіихъ на земской 
служб к, оказали помощь въ 589 родовспоможсніяхъ: на 107 тысячъ роловъ 
среди одного правосланиаго населения эта инфра представляется очень нич- 
тожною. Внрочсмъ назиаченіс въ последнее время губсрнскимъ земствомъ 
стииендій для образования фельдшеринъ-акушерокъ указывастъ на кзігкне- 
ніе отноиіеній къ этому дѣлу, такъ что и здѣсь въ ближайшемъ буду- 
шемъ можно ожидать и качестненнаго и количественнап) прогресса, ко- 
нечно, если эти фельдшерицы-акушерки не будутъ оставаться при цент- 
ральныхъ больницахъ въ услужеіни, а будутъ жить въ сслахъ и леревняхъ.

Такой строй земской медицины суиіествовалъ въ губерніи до 1897 
года. Въ этомъ году на обсуждсніс съкзда врачей былъ прелставленъ до- 
кладъ губернскому собранію губернскаго гласнаго В. М. Хижнякова о не- 
обходимости къ терапевтической деятельности земскихъ врачей прибавить 
работы санитарнаго характера но озлоровлснію нассленія въ гкхъ мѣстно- 
стяхъ, гд к оно вырождается вслѣдствіс разныхъ нричинъ. Въ доклад'к этомъ 
сделаны указан!» на такія мкетния причины вырожденія, какъ вліяніе на 
здоровье фосфорно-спичечных ь фабрикъ, а также и на 60.1 ке расирсстра- 
ненныя въ губерніи бкдствія населен!», какъ наир, возрастающее зараже- 
ніе его скфилисомъ, и констатировано, что результаты деятельности пред- 
шествовавшихъ съѣздовъ врачей и санитарной коммиссіи, избираемой ими 
и собиравшейся очень ркдко, не имели ошутителыіаго вліянія на у.іучіие- 
ніс гигіеническихъ условій жизни нассленія; поэтому докладчикъ пред- 
лагалъ учредить гѵбернскіГ! земско-меліпшнскін органъ для постояннаго 
нзученія санитарнаго состояиія губсрніи съ оргаіііізаціею (но нрим кру Мос- 
ковской, Херсонской и Петербургской губерній) но уѣздамъ санитарныхъ 
совктовъ, состоятихъ изъ санитарныхъ попечителей, земскихъ участко- 
выхъ врачей и спсніалкстоиь санитарныхъ врачей, число которыхъ на пер- 
вое время докладчикъ считалъ возможным и ограничить пятью (по одному 
на 3 укзда); расходъ на такую организацію исчисленъ былъ въ пифрѣ 20 
тыс. рублей. Съѣздъ врачей, соглашаясь съ необходимостью такой органн-



заиіи, нашслъ, однако, что прііглашсиіс на службу :ісмстпа снсиіально под- 
готонлснііыхь санитарных!, врачеі'1 не ласть результатов!» въ виду исдоста- 
точности подготовительных!» стагисшческихъ работъ о :іаболѣвасмости на- 
сслснін по разным!» районачь, пронзнслснныхъ врачсмъ Святловскимъ, и 
высказался пока только за правильный созыиъ сьѣзловъ черезъ три гола, 
учрежленіе изъ врачей и земскихъ гласмыхъ санитарных!» совѣтовъ, собн- 
раюииіхся не менее 4 раза въ годъ, за возсганонлеиіе деятельности гу- 
бернской санитарной коммнссіи, за ириглапіеійс врача для медицинской 
статистики и включеніе въ программу «Земскаго Сборника» ежемесячной 
земско-медицинской хроники*).

Губернское собрапіе отнеслось совершенно иначе къ матеріалу, раз- 
работанному съі.здомъ врачей. Изъ картограммъ, представленныхъ съѣз- 
домъ о распространен!!! сифилиса, собраніе ѵсмотрѣло въ губерніи 13 мест- 
ностей, слабо обезпечеиныхъ врачебною помощью и зараженныхъ сифили- 
сомъ, которымъ въ громадномъ числе случаевъ заражаются дети.

Возбуливъ вновь ходатайство о воспрещен!!! фабрикат!! спичекъ изъ 
желтаго фосфора, собраніе для борьбы съ расиространеніелъ сифилиса, 
обшее число жертвъ котораго въ губернш вра«!и въ 1.075 селеніяхъ опре- 
деляли въ 15.959 лушъ (изъ нихъ детей до 3 тыс.) или около 0,7%  
населекія **); собраніе решил о устроить 13 врачебно-медицинскихъ участ· 
ковъ на средства губернскаго земства главнымъ образомъ для борьбы съ 
сифилисомъ, а также для подачи терапевтической помощи населенію и въ 
другихъ случгяхъ ***). Такимъ образомъ вопросъ о помощи населенію въ 
санитарно-гигіеническомъ отношен!и оставленъ пока открытымъ, число же 
земскихъ врачебныхъ пунктовъ въ губерніи увеличилось.

Чтобы судить, на сколько достаточеиъ существующій иерсоналъ вра- 
чей .тля удовлствореиія существующей потребности населеиія въ леченіи, 
въ Козелеикомъ уезде земскими врачами произведено было статистическое 
изследованіе о числе обращающихся за врачебною помощью при разныхъ 
разстояніяхъ месть жительства болыіыхъ отъ врача. Это изследованіе дало 
следуютіе результаты: на разстояніи 3 хъ версть отъ врача амбулаторные 
больные составляютъ 59% насслснія, на разстояніи отъ 3 до 5 версть— 
13У70, 5— 10 версть—9,»%, а изъ поселс!!ій, удаленныхъ отъ врача более 
чемъ на 10 версть, число амбулаторныхъ больныхъ равняется только 4,3%

* )  Зев . Сбор■. 1 8 0 8 , X  1, стр. 4 .
* · )  Какъ нолик* эта цвфра видно изъ того, что ■аир. для Харьковсво· губ. съѣздъ врачей 

евф илвдологоіа въ 1 8 8 0  г. олредѣіилъ П|кщс11тъ саф ндвтаковь въ 0 ,м .
· · · )  Ж урналы аасідан ій  Черниг. губ. аев. собр. ХХХШ  очер. сессів, стр. 1 31 .



всего населснія *). Пели предположить, .что при сутсствуютихъ битопыхг 
усломіяхъ въ мЬстпостяхъ нернаго разряда меди пинскою помощью улоплс- 
творены век пужлающісся вь ней, то по второй сю пользуется только 1/я 
ихъ, въ третьей—только 1/4, а на разстояиіи болке іи верстъ—только /זי · 
часть. Изъ этого видно, что местности, отстоятія дал ке 10 верстъ можно 
считать лежащими почти вігк возможности подачи :»той *юмоши; поэтому 
район׳!, сельскаго врача ел кдует ь принять съ радіусрмъ не бол ке 10 верстъ, 
егклопатслыю съ площадью не ботке 314,1« квадратннхъ верстъ. Такъ 
какъ пространство губерпіи мы исчислили въ 45.622 квалр. версты **), то 
при такомъ ралечегк елкдовало бы тгкть 145 врачей, разм кшенныхъ из- 
в'кетиымъ обра *омъ ио территоріи губерніи. Такъ какъ въ настоящее время 
вскхъ земскихъ врачей, содсржимыхъ на средства уѣздныхъ земствъ и гу- 
беррскаго (за исключенісмъ врачей губернской больницы) считается 105, 
то для достиженія указаннаго идеала число земскихъ врачей пришлось бы 
увеличить только на 40, но разм кстить такъ, чтобы каждый изъ нихъ на- 
ходи лея на 20 верстъ разстоянія отъ вс кхъ другихъ. Размѣшсіііс земскихъ 
врачей по населенным!, пунктамъ губсрніи въ !898 году, 7. е. иослѣ нал- 
наченія врачей въ села іубсрнскнмъ земсткомъ обозначено на картограмм к 
(Л? ;6). На ней радіѵсомъ въ 10 верстъ обозначены кружки, обозначаю- 
щія ѵ. кстности, бол ке обезпеченния врачебною помощью. Такнхъ кружковъ 
вышло менке 105, такъ какъ въ нккоторыхъ пунктахь есть по два врача 
(илпр. въ Суражѣ, Мглтгк, Стародубк, Конотонк, Острк); н־ктъ кружка 
!1 поьругъ г. Чернигова, въ которомъ при губернской болыіииѣ состоитъ 
7 врачей и есть сверхъ того достато,пюе число вольно-практ!!кую!ш!хъ. 
Пространства, .іежатія вн־к кружковъ, с.і кдуетъ считать имеющими только 
средства помощи со сторон:.: фе.іьдшеровь, воро.иекъ и знахарей. Но и 
на пространств к іо верстъ въ тЬхъ врачебных!, нунктахъ, гдѣ участковый 
вра*!ъ завкдуетъ довольно обширною больницею и не можетъ много вре- 
менн ѵд клять на выьзди, осуждаемый съклдами врачей «фельдшеризмъ» 
долженъ проивктать.

На эго обстоятельство обращено было вниманіе на нос.гкднемъ съ־кз- 
дк, при чемъ сдѣлано елкдуюшее соностааіеніе. Въ Городнянскомъ уѣздк 
при расход к въ 21 тысячу рублей на медицину содержалось ך участковыхъ 
врачей, тогда какъ въ Стародубекомь при расхолѣ въ 22 тысячи—только 
3 врача; при зтомъ Городнянскос земство содержало въ городѣ больницу

*) Зея . 1'борн. 'К райг. губ. 185*0, .V 5 , стр. 1 07 .
· · )  Оііис. Черииг. губ. 'Г 1, «т;·. ьО.



на נ  § кроватей и 1 нрісмный покой па !0 кроватей, тогда какъ Стародуб· 
ское—больницу на 4$ кроватей и 2 прісмныхъ покои по 4 кровати въ каж· 
домъ. Кромк Старолуба только нъ КонотоігЬ укипая больница имЬла 40 
кроватей, въ Суражк—30, въ Новозыбкон к—20, а въ осталыімхъ укздахъ— 
по 25. Последнее число не вызывало нареканій на свою малую величину; 
при этомъ въ болыіицахъ пользовались больничиымъ лѣчсніемъ въ боль· 
шинстві; случаевъ жители ткхъ мкстъ, гдк врача по близости ігктъ. Со- 
вокупность вскхъ этихъ обстоятельствъ приводила врача Старолубскаго 
укзда г. Я ко рева къ тому заключению, что въ настоящее время, чтобы ока· 
зать врачебную помощь большинству нуждающихся въ ней, слкдуетъ за- 
ботиться не столько объ увеличен!и размѣровъ больницъ, сколько объ 
увеличении числа сельскихъ врачей и врачебныхъ участковъ. При такомъ 
условіи многіе больные изъ сельскихъ жителей, наполняюіціе больницы 
будутъ пользоваться амбулаторнымъ лѣченіемъ или л+.читься на дому по 
указаніямъ и подъ присмотромъ врача, какъ то практикуется и въ городахъ.

Прилагаемая картограмма, показывающая, какъ много есть еще мѣстъ 
въ губерніп удаленныхъ отъ м*ксгопребыванія врача лалѣе 10 верстъ, мо- 
жетъ вполнѣ подтвердить основательность соображеній такого рода. Если 
къ числу врачей, состоящнхъ на земской служ«Ѵк, прибавить еще вольно- 
практикующих!», военныхъ, служащихъ на желкзныхъ дорогахъ, фабрикахъ 
и т. п., какнхъ въ 1895 году считалось 85, то и въ настоящее время чи- 
ело вскхъ врачей (190) *) окажется достаточнымъ по разечету по десяти- 
верстному радіусу, причемъна каждаго изъ нихъ прійдется по г 2— 13 ты- 
сячъ жителей. Но географическое разм кіцспіе врачей уничтожастъ совер- 
шенно этотъ арнѳмстическш разечетъ: въ городахъ—ихъ довольно много, 
а въ селахъ и деревняхъ нѣтъ часто на разстояніи 10— 15 верстъ; при 
однообразномъ снабженіи участковъ территоріи губерніи нынкшнимъ чис- 
ломъ врачей на г. Черниговъ съ его 25-тысячнымъ населеніемъ ■потребо- 
валось бы всего только 2 врача, тогда какъ въ д ействительности одна цен· 
тральная губернская больница требуетъ по числу ся отдѣлсній не меігке 
7—8 врачсй-спеціалистовъ.

· )  Такоо ж ·  число врачей показано а  п  Калеидарѣ Ч״рнкговской губери ін на 1 89 9  годъ, * 
м о к к о  1 8 9 . Здѣсь она аодралд-ілепы слѣдующимъ об|«аоиъ: при губервекомъ и р ам ен  і 11— 2 , уѣад- 
■ихъ врачей— 1 5, городовыхъ— 13, болыіичныхъ— 18, городской лѣчебиицы — 1, саннтарнихъ ара- 
ч ей — 1, м аск ахъ  участковмхъ— 7 8 (? ) ,  ж ел ізводорож и и хъ — 8 , ар■ учебнихъ заведеаіяхъ— 5 , ври 
фабрнкахъ ■ м м д а х ъ — 7 , вольноарактнкувщвхъ— 4 6 . (Стр. 2 3 8 ) .



Pltiticiiic губсрнскаго земства содержать въ сслсніихъ на губсрнскій 
:!смскій счстъ сельскихъ врачей представляешь первый иіагъ вт раэвитіи 
:»смскдго мсдиіишскаго дкла въ этомъ направлеиіи. Наэмачсніе тринадцати 
лишпихъ врачей съ такимъ же числомъ при нихъ фельдшерииъ-акушс- 
рокъ или фельлшеровъ, въ виду постановлснія собранія о необходимости 
постройки въ пунктахъ ихъ местожительства пріемныхъ покоевъ на сов- 
мкетныя средства губсрнскаго и укздныхъ земствъ, даетъ начало той де- 
централизаціи сначала амбулаторной, а загкмъ и клинической помощи на- 
селенію, о необходимости которой не разъ говорилось въ губернскомъ 
собраніи но поводу ненормальнаго положенія, какое въ губерніи занимаегь 
губернская земская больница. Это-же назначеніе губернскихъ земскихъ 
врачей, какими были до сихъ поръ только ординаторы губернской боль- 
пиша, - въ села несомненно поможетъ и дѣлу организаиіи санитарныхъ 
земскихъ мѣроиріятій въ будуиіемъ развитіи земской медицины, а можетъ 
быть поможетъ разрешить н трудный вопросъ о тЬченіи и прнзрѣніи пси- 
хнческихъ больныхъ въ болѣс отвечающей ихъ положенію обстановке 
сельской жизни, чемъ та скученность, какая составлястъ недостатокъ цен- 
тра льной губернской больницы. Способъ дальнейшей дсцентрализаціи раз- 
ныхъ вндовъ медицинской помоши, конечно, будутъ еиіе не разъ обсуж- 
даться и на съездахъ земскихъ врачей и нъ земскихъ собраніяхъ; но при- 
нятое земствомъ направленіе политики въ ·,томъ деле, очевидно останет- 
ся וו па дальше темъ-же, какимъ оно определю сь и въ начале jo -хъ  и 
въ конце 90־хъ годовъ истекаюшаго столетія названными выше гласашми 
губернскаго земства.



VII. Платежи.

Роспись государственных־!. д<׳х  .до!п. по ЧгрннгчвскоП губ. Оклпдньір и псоклиднме сборы״
В ади  ··!;ладныхъ сборов!. 11 інступлснііі 110 ипяь. !Н ірслілсиіи.ріихЬра, ппд.тнцлго на разим« 
раірхди  п.1ате.1ын11к<>гь. Недоимки по окладных к платеж ах*. ІІсокладимс сборы и paax hpi. ихъ 
и  1 ЖПТСЛЯ. Р1*СІІІ10Ь госудірствсиныхі. раеходогд. 110 ЧерНИППНКой ГуЛсрНІИ.

Схѣты зсхскихъ доходов* ·л трехлѣтіс І8Н.% — 18RS гг. Лехскіе расходы аа д с в а т и л іт іе  
J8iH)— 1 8 0 8  гг. Оравнеыіс печских* расходов!. Черниговской губ. сь  расходахи других!, пехских*  
губерыій Расходы на зехскоо управленіс и составь сто.

С яіты  яірскнхг доходовг и расходов* Черниговской губ. яа трсхлѣтіе 1 8 0 1 — 1801 гг. 
Виджеты городов* и городских!, поселен і(1 Черниговской губ. и Чернигонскаго дворннства. Общій 
вывод* о количеств* сборов* и платежей, падавицих* на 1 жители н на 1 деемтину удобной 
іехли.

Задача настоящей главы — определить, какіе платежи на обществен-
имя нужды, какъ общегосударственный, такъ и м'кетныи, проплводитъ насе-
леніе Черниговской губерніп.

Разрѣшеніе этой задачи должно бы дать намъ въ окончательном*
результат^ нредставлсніе о томъ, какою тяжестью иадаютъ сборы всякаго
рода на. различные разряды плателышіховъ губерн!!!. Но матеріалы, кото-
рыми мы располагаемъ, не отличаются достаточной полнотой, и кромЬ то-
го, не всѣ могут ь быть пріурочсны къ одному и тому же времени. Такъ, наир.
самыя 1ЮС.1+.Д11ІЯ свѣд Ьнія о мірскпхь доходах׳!, и расходам, им ііются у
насъ только за 1S94 г., а между ті.м ы иъ иоверхиостнлго сравнено! даниыхъ
о мірскихъ сборахъ видно, ,іто величина ихъ не устойчива. Такъ напр.:

Произведено сбо- Увелнченіе сран-
ровъ по расклад- нитедьно с 1. ире-
камъ съ недоимк. дыдущ. годы в ь
за прелыдущ. годы проиентахъ.

Вь 1892 г. . . 455.520 р. —
Въ 1893 г. 486.117 р. 6,7
Въ 1894 г. . . . 511.266 р. 4,·
Этотъ отдѣлъ сборовъ растсть довольно быстро и для бол Ье нра-

вилыіаго представления о размЬрѣ ихъ въ 1898 или 1899 гг. слЬдустъ
имкть вь виду н'кеколько большія цифры.



Для грочдлнаго отді.іа космспнмхъ платежи*! у пае г. м ч іт с я  т о т о  
общія цифры л 1м всей гѵѴрніи; іимиіси l  ~ расирслі. клііс платеже·■ au 
рл ;рядам ь нлагслі.щикоііъ, наши ддппыя по шоіяють сдкіатъ т а л ״*>40 и  
о л пою отді.да—отл־кла окдадиыхь сборопъ. Вес это нужно кмітъ въ аилу 
Іірі! ОНІ.ІІКІ· НІіфрЬ, приношчыхь ниже.

Настоящее лучше всего осв !.׳чается прошедшим ѵ  По этому разема- 
тринам 6 0 11м: иш меніс !!«пробно цифры доходовъ и рлеходозъ бтпжай- 
пшхк къ намълкгъ (!895 — 189$ и 1897 гг.) вслді, nfc тоіько хоменэ, au 
\клливасмь на ннфри ІірОШІЫХЪ годовъ. Чтобы нс псстріпъ эту главу по· 
стояшіимн ссылками на источники, скажеяъ, ЧТО ГДІВНЫМЬ неточно! омъ 
лія историческнхъ свкл Ьніи опіосигсіыю государстветіаго бюджета, по- 
служили иамь таблнич приложен:.'! кь прекрасному 1тзсНлова1::о прочее- 
сора Кіевскаго университета Η. II. Ясноппльсчаго ·О  географктсскохъ 
распрсл Ьленіи госуларственныхъ расхоловъ*.

Дія исторіи зсяскаго биджета нами произведена сводка 31 9~тн .тѣ- 
тіс вскх к статен расхоловъ по точу обратчѵ, который установлен ь ЛІиня- 
стерстномъ Віугреннихъ ДЬлъ і к  составдешя земскихъ с я Ьтъ. Вь гтря х>- 
жеп'жъ иомК.иено кромѣ того нисколько таб.тиъ, нмѣюлшхъ икльло до- 
пошить то, ,гто не доказано въ текстѣ.

Чтобы оиредЬлитъ об:псе бремя !·поготгъ, лежатпхъ на жптелмтъ 
1Ісрпіи опекой губсрніи, разечотримь сначала въ отлѣтъности суммы гост- 
дарственныхь наюгояъ, а затімъ суммы мкетныхъ соэртвъ]— об:ц.пхъ в 
соеілвныхъ. Къ мкетиммъ сборамъ, не имѣюиінхъ сосювндго характера, 
принадлежать: земскій, городской и частію мірской (т. е. сб.״ръ съ коза-
1.0:; ь и престьянъ на сельскія и ватостныя нужды); къ чпету послѣлкігхъ 
нмод.іѣ сослочныхъ сборовъ относится всеиѣло бюджетъ дворянекчи Во 
всяком ь бюджет к елкдуетъ различать двѣ павныя части, изъ которыхъ 
онъ состонтъ: 1) сборы и на югн всякаго рода и 2) постуалсшя, 1е имѣ- 
ющія характера обложенія, куда вхолятъ и доходы отъ разндпз рола опе- 
раній, отъ такъ казываемыхъ правительствен ныхъ регалін, проценты съ ка- 
тітаювь и т. п. Оставіяя въ сгоронѣ подробное разсмотр+ніе росписей 
доходовъ и расхоловъ, остановимся лишь на первой іаъ этихъ частей, и 
коснемся другой по столкку лишь, по скольку это необходимо для оігінкн 
рдзм־кро8ъ цифръ первлго рода

К ікъ известно, Всеполдаиіншіс о־р1еты по исполнен!!) гвсудfCTW  
иэі росямса доходмъ 1 расхвдмъ не ограни׳чивлются въ □осдѣдясс время 
прпведеніемъ огульныхъ свѣдѣній по всей Россін, но заключать въ себі 
подрсб.імя свідѣнія относительно каждой гѵберніп. Это, такъ сказать,



частичные отмсти составлены по тому-жс плану, какъ и общій отчет־!. но 
всему государству. Доходы и расходы дклмтся на дна главные огдкла: 
доходовъ и расходов », обыкновенных11 .!׳ чрезвычайных г.. Первый о т д  і.л і. 

отчета но иснолненію росписи доходов 1. мі. свою очередь распадается на 
сіклующіе нодоглкіы: 1) прямых ь илллгонь, 2) косиенныхъ налогов־!.,
3) пошли гь, }) нравіітсльстпешіыхъ регалій, $) казенныхъ имуществъ и ка- 
шпалой;., 6) по отчу.кленію государственных!, имущестіп», 7) выкупных1־. 
платежей, 8) возм і иичііе расходов», государственна» о казначейства и 9) 
доходов!» разная рола.

Такъ какъ чрезвычайные рессурсы для Черниговской губсрнін явля- 
ются исключеніемъ, то для насъ важен ь только первый изъ главиыхъ 
отд'Ьловъ.

По векмъ поименованнымъ полотд’кламъ государственной росписи Мер- 
нигавская губернія внесла въ кассы государственная казначейства и сне- 
ціальныхъ сборіцпковъ за період ь съ 186S г. по 1891 г. 187 милліонокъ 
рублей или въ годъ по 7.819.000 руб. Бол Ье близкое ознакомление съ 
цифрами ноказывастъ, что это 23-л ктіс по разм*кру ежеголныхъ поступ- 
лсііій можетъ быть раздклено на лвЬ неравный половины: одну—съ 1868 г. 
по 1882 г. и другую—съ 1882 г. по !89! г., при чемъ в ь первую изъ этих 1. 
половинъ среднее ежегодное поступленіс равнялось 6.997.600 рублей, а но 
вторую—8.970.000 руб. иіи бол־ке, чкмъ вь первую свыше чѣмъ на 28'Ѵо. 
Въ 1S85 г. постуиленіе доходовъ достигло даже, одпнъ разъ за все время 
9.011.409,79 руб. Доставляя такимъ образомъ казначейству вь первую по- 
ловіінѵ около 7-ми милліоновъ въ годъ, а во вторую —почт»! по 9־ти мил- 
ліоновъ рублей, Черниговская губсрнія не только оправдывала смЬт- 
ныя назначенія, но !! вносила н !־.который избытокъ, въ обіцемъ равнявшейся 
1,79°/0 смктьі.

За ближайшее къ намъ четырехлктіе сь 1894 г. по 1897 г. вь к аз- 
начейство и въ кассы спсціальньіхъ сборщиков!״ поступило всего 38.403.681 
руб., или въ среднемъ по 9,· милліоновъ руб. въ годъ. Средній размѣръ 
доходовъ сравнительно съ періодомъ 1882— 18S9 г., какъ видно отсюда, 
увеличился на 1.151.700 руб., или на !3,·״/»»· Такимъ образомъ можно 
считать установлсшіммъ, что за псріодъ съ !868 по !*S97 г. поступленіс 
доходовъ съ Черн 11 гопекоі"! губсрнін обнаруживало постоянную тснлснцію 
къ повышению. ІІовышеиіе размера постунленій могло происходить на счетъ 
или окладныхъ платежей или нсокладныхъ сбороиъ, или же на счетъ 
увеличен!« доходовъ казны. Было-бм желательно сь этой точки зрѣнія 
разсмотрѣть поступленія казны за весь этотъ періодъ; но наши матсріалы



шшолнють сді.лать это только или трехъ ближайшихъ къ намъ л־І;тъ 
(1895—97).

Для :·того ми п0с11о.11лу1׳мся Вссноллаи1;йштп. отчеточч. по испал- 
меііік» росписи дочолоіп. и расходовъ ио Черниговской губ. и свІлЬміями, 
добытыми изъ кннгъ Казенной Палаты. Въ »иду того, что послЬдпія отли- 
чаются большею тщательностью ио разработк׳!;, мы нринимасмъ ихъ за 
главный источннкъ сиЬ.гЬній о илатежахъ. Къ оклалнымъ платежамъ, мы 
отнесли и выкупные платежи, хотя по Вссподлап Ілпиемъ отчегЬ для нихъ 
сущсствустъ особый отдЬлъ (VII), во־нериыхъ, потому что они фигуриру- 
ютъ въ киигахъ Казенкой Палаты, а во-вторыхъ, и въ силу того соображс* 
жспіи, что выкупиыи платежи «превратились въ своего рода обложеніе, 
послЬ того какъ правительство объединило съ обіцимъ государствсннымъ 
Сюджетомъ, какъ выкупные платежи крестьянъ такъ к ссютвѣтствуюшіе 
емь платежи по выкунпымъ бумагамъ»*). Точно также н־ікотория изъ 
поступлсній, хотя и им'Ьюшихъ характеръ обложеиія, мы относ״ мъ пѣли- 
комъ къ нсокладнымъ платежамъ. Такимъ образомъ къ неокладнымъ пла- 
тежамъ у мась отнесены кромЬ госвснныхъ иалоговъ н пошлинъ ешс и 
сборь съ торговли и промысловъ и съ доходовъ отъ денежнычъ ка пита- 
ловъ. Остальные отдѣіы росписи назваиы просто «доходами казны».

Поступления, имЬюиия характеръ обложенія, за это трсхлѣтіе были 
таковы:

Окладныхъ Неокладныхъ Доходовъ В с е г о .
сборовъ. сборовъ. казны.

Вь 1895 г. поступило 1.818.002 6.84S.838 905.938 9-5/ 2.778
» 1896 * 1.606636 5.536.468 1.955.669 9.098.773
» 1897 » 1.600.006 4-999-3*4 3.209.104 9.808.474

Итого за 3 года 5.024.644 17.384.670 6.070.711 2S.480.025

Или въ годъ: окладныхъ платежей 1.674.8S1 руб.
неокладныхъ сборовъ 5.794.890 »
доходовъ казны 2.023.570 »

Всего 9-493-541 »

*) Р. ф ов ѵ К дуф хааъ . Гостдарстаспные ■ і іс т н ы е  расходы г д а в я ій и а х г  Е ар ѵ т-вск я п  с т р а п
II. 1 8 9 3 . Стр. 2 6 .



Въ сочинсши г. Ломонтопнча о Черниговской губсриіи *) есть таб- 
дичка поступлений оклалнмхъ и нсоклалныхъ сбором», и платежей» за 
1857—61 гг., хотя въ зтой табличк׳к въ отд’клаь нсоклалныхъ сборовъ от- 
несены такія постуилснія, которыя по нашему дкленііп должны бы быть 
отнесены къ «дохоламъ казны» 110, принимая по вниманіе незначительность 
суммъ, поступлеиія не им кющаго характера обл зжснія, включеннымъ въ зту 
таблицу и измкияюшихъ итогъ всего лишь но 4,!»°/» приводим!, всю таб· 
дичку нклнкомъ въ видѣ срслиихъ иифръ за пятиліітіе.

Поступило (въ годъ по иятилктисй средней—1857—1861 гг.):
А. Податей: Съ государственныхъ крестьянъ . . 619.960,76

9 мѣнинъ и цеховыхъ . . . 100.018,06
» евреевъ . . . . .  19.152,66
» крестьянъ помкщич. и дпоровыхъ . 195.263,00

Итого . . 934.396.

Б. Неокладныхъ сборовъ: откупиыхъ акішзныхъ . 1.248.597,2:1
акиизъ съ свеклосахарн. произвол. . 53.673,00
съ свидѣтельствъ на право торговли 7.829,64
почтоваго сбора . . . 26.216,70
съ подорожныхъ . . . .  14.285,1»
съ гербовой бумага . . . 50.946,67
герб, пошлины за нсгерб. бумагу . 10.090,4*
съ свидѣтельствъ на шинки . . 35.820,00
за паспорты . . . .  32.344,4»
съ купчих ь крепостей и каниеляр. сборъ 39.676,62 
штрафныхъ по разнымъ дѣламъ 2.139,40
вычетовъ за повышеніе чинами . 4.915,01
съ оброчныхъ статей . . .  6.577,64
дѣсиыхъ доходовъ . . . 16.962,1*

Итого. . 1.550.076
Всего сборовъ . 2.484.472.

Итогъ поступленій окладныхъ и неокладныхъ сборовъ за 1895— 1S98 гг. 
сравнительно съ поступленіями наканунѣ крестьянской реформы больше 
почти въ четыре (3,0) раза. Сравнивая нзмѣненія, происшедшія за это

·) Дояонтовячѵ Чораповскм гу». 1 8 6 5  г. прял. II и .  стр. 5 6 0 .



время по обѣимъ частямъ таблички ми хотя и замічасмъ, что въ послід- 
нее время онѣ возрасли обЬ, но нидимъ BMfccrk съ ткмъ, что ростъ ихъ 
бмлъ неодинаконъ: иъ то время, какъ окладнме сборы увеличились на 79*/·, 
неокладные возрасли на 274%, или въ 3% раза. Ростъ поступленій, нмі· 
юіиихъ характеръ обложения, обусловливался следовательно глаанымъ 
образомъ ростомъ нсокладныхъ сборовъ.

Слкдуюиия небольшая иллюстрація показивастъ вь какой степени 
выросли за это время нѣкоторыя изъ статей доходовъ государственна») 
казначейства:

Поступаю вь ергдн. вь іодь: За плти-лѣти. За
1857—61. 1895— 1898.

Акциза съ вина . . 1.248.597 3.744.252
» » сахарн. производства. 53.674 349.117

Съ свидѣгельствъ на право торговли 7.830 34**373
Паспортнаго сбора · . . 32.344 53*941

Итого . . . .  1.342.445 4.489.683

Списокъ этотъ можно было бы удлинить въ нисколько разъ, но и 
приведеннаго достаточно, чтобы судить о происшедшемъ измѣненіи въ 
статьяхъ поступленій: акцизъ съ вина асзросъ въ три раза, акиизъ съ са- 
хара въ шесть разъ, доходъ со свидѣтельствъ иа право торговли почти въ 
сорокъ четыре раза.

Изъ нашей таблички доходовъ казны за трехлѣтіе 1895— 1897 гг. 
видно, что доходы отъ правительственныхъ регалій, казенныхъ имушествъ, 
проиентовъ съ капиталовъ и т. д. составляютъ всего лишь 21,«%· всѣхъ 
доходовъ, тогда какъ 78,·% приходится на долю окладныхъ и неокладныхъ 
платежей, при чемъ послѣдніе доставляютъ въ 3,4 раза больше, чѣмъ первые.

За разсматривасмое трехлітіе поступательное движеніе замечается 
однако не въ этомъ, крупнѣйшемъ отделе доходовъ. Разсматривая табли- 
цу суммъ государственныхъ доходовъ съ Черниговской губерніи, мы ви- 
димъ, что повышеніе поступленій, на 2,4% въ 1897 г. сравнительно съ 
1895 г. произошло благодаря повышенію размера поступленій только по тремъ 
отдѣламъ росписи: по отделу правительственныхъ регалій (664,· % ), ка* 
зенныхъ имушествъ (32,·% ) и разныхъ поступленій (312% ). По всемъ 
остальнымъ отделамъ, напротивъ, поступления понизились. Такъ, по отделу 
пошлинъ понижение равно 1%, прямыхъ налогов־ь—23,·% , косвеиныхъ 
налоговъ—31,* % , выкупныхъ платежей—0,7 %  и т. д. Сравненіе посту- 
пленІй за 1897 годъ съ 1896, и 1896 съ 1895 показываетъ, что посту*
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пленіе неизменно иопишаются по отдкламъ прапнтельстпснныхъ регалій и 
казенныхъ имущестіп. 1! систематически понижаются но одному отделу 
косвенныхъ нал огонь. По другимъ отдкламъ происходят!» колсбаиія. Обра- 
щая, дал Не, пнпманіе на абсолютный цифры отдЬловъ, по которымь про- 
исходило иовыніеніс рлзмкра постунлсиін, мы нрихолимъ к!· заключен!*», 
что ііоступленіе за 1897 годъ повысились сравнительно съ 1895 голом!, 
благодаря главнымъ образом!» повысившемуся уровню поступленій по одно- 
му изъ отдѣлонъ ~  по отдЬлу правительственных!» регалій, по которому 
поступлснія выросли съ 335 тысячъ въ 1895 году до 2 7* милліоновъ въ 
1897 г. Увелнченіе поступлении по этому отделу, проявлявшему до са- 
маго послѣдияго времени большую устойчивость, обязанное почти исклю- 
чительно введенію въ этотъ отд клъ въ 1896 году поваго параграфа—до- 
хода отъ казенной продажи вина—составляетъ выдающуюся черту росписи 
государственныхъ доходовъ за посл кдніс годы, черту, произведшую знача- 
тельное пзмѣиенІе въ самомъ характере росписи. Въ то время, какъ въ 
1S94 г., когда сумма дохода но векыъ отдкламъ росписи была близка къ 
сумме дохода за разематрпваемое трсхлѣтіс доля, приходившаяся на всякого 
рода сборы и налоги, составляла въ ней 90,3 °/0, а на доходы казны—9,7 % , 
въ разематривасмое трехлѣтіе, какъ мы видкли, онк уже изменились такъ: 
78* ®/о и 21,4 °/0.

Не безъ вліянія на измѣненіс физіономіи росписи осталось и указан- 
ное нами уменьшение поступленін по отделу косвен ныхъ платежей, хотя 
последнее отразилось главнымъ образомъ на измѣнеиіе отношснія между 
окладными и неокладными сборами. Абсолютная сумма окладныхъ платежей, 
какъ можно видкть изъ таблииъ понижается за разематриваемый періодъ 
н гЬмъ не менѣе отноіиеніе ихъ къ неокладнымъ сборамъ становится 
благопріятнке для нихъ. Объясненіс этому кроется въ уменьшающейся по- 
стопенно сумме поступленій косвенныхъ платежей: въ 1895 г. она соста- 
вляетъ 6,3 милліоновъ, въ !896 г.— 5,3 мил. и въ 1S97 г.— 5 милліоновъ 
рублей. Соответственно этому пониженію растетъ долгъ окладныхъ сборовъ: 
въ 1894 г. они составляютъ 20,1· °/0 суммы техъ и другихъ сборовъ, въ 
1895 Г. —20,·О ®/®»ВТ» 1896 Г.— 22,48 °/0 И ВЪ !897 Г.—24,20 % .

Окладные платежи, какъ по своей абсолютной, такъ и по относи- 
тельной величине, составляютъ самую устойчивую изъ трехъ разематривае- 
ныхъ нами группъ государственныхъ доходовъ, въ которую входятъ: на- 
логъ на недвижимых имущества, межевой сборъ и выкупные платежи, да 
сверхъ того: квартирный налогъ и недоимки упраздненныхъ сборовъ: 
подушной подати, лесной и оброчной.



Налогъ на недвижимый имущества лклится на два вила: поземельный 
паюгъ и налог ь на недвижимый имущества въ горолахъ, посалахъ и мк- 
стсчкахъ. «Государстнсшюму поземельному налогу подлежать век земли, 
облагаемый на осмованіи приложен!« кь стать к 5 5 устава о зсм. повин. 
м кстными земскими сборами, кром к земель казенным.» *).

Отъ го^ударствеішаго позсмсльнаго налога освобождаются, кромк то· 
го свободные снрейскіе участки, оставленные въ вкдкніе Министерства Зем· 
лед клія и Государственных ь Ииуіцесгвь впредь д о р  кшеиія общаго вопроса 
о евреях ь-землелкльиахъ, и лкса, признанные защитными.

Налогу на нелвпжимыя имущества, иаходяшіяси въ городахъ, посалахъ 
и мкстечкахъ, какъ иахоляпііяся въ чергк города, такъ и внк ея, подле- 
жатъ век недвижимыя имущества, нринадлсжашія частнымъ лицдмъ и го- 
роду, при чемъ земли, принадлежаіиія городу и находяшіяся въ у־кзд־к, 
облагаются поземельнымъ налогомъ, земли же находящіяся хотя и внк 
селидебной черты города, но считаемый въ ранок к городекомъ и подвкдом· 
ственныя полиціи поллежатъ платежу налога съ иедзижимыхъ пмуществъ 
Освобождаются отъ платежа этого налога: 1) век гк  недвижимыя имущества, 
которыя, принадлежа земству, городамъ, духовнымъ вкдомствамъ (какъ 
христіанскнмъ, такъ и нехристіанскимъ вкроисповкданіямъ), благотвори- 
тельнымъ и ученымъ обиіествамъ и установлен!ямъ и учебнымъ заведеніямъ, 
которыя не приносятъ означеннымъ учрсжденіямъ дохода, гк  же недви- 
жимыя имущества или части которыхъ посредствомъ отдачи ихъвъ наемъ, 
приносятъ доходъ, не пользуются этой льготой; 2) имущества содержимыя не- 
посредственно на счетъ государственна™ казначейства; 5) малоцкнныя нму- 
щества, на которыя пришлось бы налога менке двадцати пяти коігкекъ;
4) двор по выя Государевы имущества; 5) имущества, находящіяся въ завк- 
дываніи Кабинета Его Императорекаго Величества и 6) принадлежат"!* 
уд кльному вкдомству зланія, въ ткхъ частяхъ ихъ, которыя заняты подъ 
помкщеніе Главнаго Управлснія Удкловъ и Удкльныхъ округовъ. Оклады 
обоихъ этихъ видовъ налога назначаются въ законодательномъ порядкк 
общею суммою для каждой губерніи, при чемъ поземельный налогъ опре- 
дкляется помноженісмъ ебшаго числа десятинъ подлежащей обложенію зе- 
мли на средній по губерніи окладъ налога съ десятины удобной земли, для 
Черниговской губерніи этотъ средній окладъ опредкленъ въ 8 V* коп.

О межевомъ сборк довольно подробныя свкдкнія можно найти въ главк 
2-й I тома настоящего онисанія губерніи. Налогъ этотъ, какъ можно ви-

·) Устал о прямых* іа л о г т . Изд. 1893 ■ арод. 1895 г. Разд. м рм іі.



д іть  тамъ-жс имкстъ ·шсто мкстный характеръ, апанса. Пъ 1903 голу опъ 
будстъ исключенъ ікгь рубрик !· обложенія, такь какъ к ь :»тому сроку ссуда 
на мсжсваиіе булстъ возвращена Правительству. Нельзя съ такою же 
определенностью сказать, когда будегь возвращена ссуда, на׳!ало котором 
положено ctue въ 1862 году, вслі.дь за обнародованіемъ ІІоложспіи о 
крсстьянахъ вышедших ь изъ кр !.постной зависимости, т. с .*ссуда по вы- 
купиымъ платежамъ. Принимая однако по вниманіе, что къ 1 яішаря 1896 
года долга по выкупной ссулѣ состояло 12.28S.096 руб. и ,!то средній раз- 
мѣръ ежегодной уплаты зтого долга равняется семи-стамъ съ линшимъ 
тысячъ рублей, можно приблизительно сказать, что долгь этотъ будетъ 
еще лежать на плательшикахъ л־Ьтъ 17—20.

Ни олинъ изъ платежей не обезпсчипался такими строгими мЬрамк, 
какъ выкупные платежи. Достаточно вспомнить, что крестьяне, нснзиесиііе 
въ установленный срокъ елкдуемаго съ нихъ выкупного платежа, могутъ 
по распоряженію волостного начальства, по ст. 135 Пол. о выкупѣ,быть отдан- 
ными въ заработки крестьянину одного съ нимъ села, для пополненія недоимки» 
они могутъ быть отданы въ работники въ другой у кздъ и лаже въ другую гу- 
бернію; только въ поелкднемъ случаѣ требовалось раньше утвсржденія при- 
говора обществъ мировымъ посредиикомъ; достаточно вспомнить, что по ст. 
129 по тойже самой прнчмнѣ мировой носредникъ могъ предписать сельскому 
начальству никого не увольнять по паспортамъ изъ селенія и невозобнов- 
лить паслортовъ находящимся въотлучкѣ крестьянами вмѣсто избранныхъ 
обіцествомъ должиостныхъ лицъ назначить другихъ, но своему усмотр Ьнію, 
не говоря уже объ описи всего крестьянскаго движимаго имущества, и про- 
дажѣ той его части, которая не будетъ признана необходимой. Несмотря 
на все это, Черниговская губериія накопила довольно внушительную недо- 
ямку по выкуинымъ платежамъ.

Въ приложеніяхъ (IX) мы приводимъ табличку составленную на 
основаніи «Отчета Государственная Банка по выкупной опсраціи по 1-е 
января 1892 г.», которая наглядно изображаетъ ходъ выкупной операціи въ 
нашей губерніи.

Первая графа этой таблицы показываетъ окладъ вьікупныхъ платежей, 
подлежавиіихъ къ поступленію за періодъ времени съ 1862 г. по 1S89 г. 
Постепенно ростущая вилдть до 1882 г., цифра оклада указываетъ на но- 
стоянно растущее число крестьянъ, которые пожелавши прекратить свои 
временно-обязаиныя отношенія къ помѣщику. Съ !января !883 года выкупъ 
сгалъ обязательнымъ и съ этого срока ежегодный размЬръ оклада прини- 
маетъ приблизительно постоянный размѣръ. Однако уже въ 1881 г. выкуп- 
иые платежи начинаютъ обращать на себя вниманіс Правительства: въ 18g!



году ПОВ'ЬлсНО понизить выкупные платежи бмшпнхъ поміиіичьнхъ крссть* 
ЯІГЬ па 12 МИЛ.іІОІІОВЪ рублей во всЬхъ губсрніяхъ, гд Ь были введены 
м і.стния Всликороссійскос и Малороссійское Иоложеиія (9 <1>свр. 1861 г.
Вь м!.стиостяхъ, состояииіхъ на Малороссійскомъ мІ>стномъ ІІоложсніи,
пониженіс :>то новел Ьио произнести в־ь pa:orLpl; шестнадцати коігЬскъ сь 
кажлаго рубля оклада выкуинихъ платежей. Изъ остатка отъ 12 ашлліо- 
новь, на которые по этому закону понижены были ежегодные платежи 
выкупного долга, по ст. ך правил ь предположено производить добавочное 
понижсніс вмкупныхъ платежей въ тЬхъ ссленія бывшихъ номѣшичыіхъ 
крсстьянъ, которые особенно ну.ддаются. Въ 1882 г. въ нашей губсрніи 
происходитъ, какъ показываютъ 2, 3 и 4 графы нашей таблицы, первое 
понижсніе—обшее и добавочное—вы купи ыхъ платежей*), составляющее 
въ следующее затѣмъ ссмилктіс среднее ежегодное пониженіе въ  сум яі 
399*437 РУб*

Пониженіе выкупныхъ платежей произошло благодаря совокупному 
дѣйствію многнхъ факторовъ, создавшихъ въ кониѣ семидесятыхъ годовъ 
благопріятную атмосферу для совершенія этого акта. Въ печати того врс- 
мен и неоднократно указываюсь на ненормальность сушествованія недоимок־!», 
нревышаюшихъ въ нѣсколько разъ разлъръ оклада. Статистическое «изслѣ- 
дованіе о платежахъ крестьянъ и нядѣлахъ» профессора Янсона, подверг* 
шееся въ свое время жестокимъ нападкамъ за якобы тсндениіозное изо*

?) Ежегодная супа на добавочн» поаижсніс выкуплмгь платеже· ь׳рестья!гь~сибстяени■- 
ковъ Черпнговско· губ. назначена вь размѣрѣ 208.168 р. 61 к. Ва кажднА ■зъ 
уѣздвсь изъ лой суняы пришлось:

На СуражсаА . . . .  69.700
> Mtjhbceo· • • 42.400
> Новозыбновск!· • • • 28.470
> Стар-аубскіІ . • • • 12.590
> Н.ЧЧверскіА . • • • 12.509.4t
» Городнанскій . • • • 9.890
» Чернигов«!· . • • • 4.824,ті
> СосввцкіА • • • 7.370
» ГлуіавскоА • • • 7.035,«
» КралевецкіА . • • • 5.217,«
> Кояатопсхіі • • • на назначено.
> Борзенскі· • • • 3.072
» НѣжвнскА • • • 901
» КоэедедеіД • • • 2.480
» ОстерскіА • • в 1.707,«



бражсніс действительности, фиксировало на споихъ страницахъ картину 
этой ненормальности. Не можемъ не упомянуть злЬсь о л*Ьятелѣ Мер- 
ниговскаго земства того времени А. П. Каргшнсконъ, энергісй котораго 
подвинуто и Черниговское земство на ходатайство о поннжсніи выкуп- 
ныхъ платежей лля Чернигове« ихъ крестьянъ.

Пятая графа нашей таблицы рпсустъ постоянный росгъ недоимки по 
выкупнымъ платежамъ. Изъ иен видно, ·!то уже въ первое семил Ьтіе по 
введены! положснія о выкупе она составлястъ 12,02 %  семилѣтняго оклада, 
во второе уже 15%, (при увеличен!!! суммы платежей въ 11/2 раза) и на· 
конеиъ, въ третье 230/о оклада. Разсматривая ростъ недоимки по годамъ, 
мы вилимъ, что уже на второй годъ по введен!!! Положенія въ д*Ьйствіе 
недоимка выросла въ двадцать два раза сравнительно съ предыдущимъ го- 
домъ и съ каждымъ годомъ не переставала рост!! въ ужасаюіцемъ про· 
грсссѣ, достигая по временамъ 120%, 140%, 178% и наконецъ въ 1883 г. 
даже 216% оклада. Но это уже наивмсіиій предѣлъ и, какъ видно изъ 
графъ пятой и шестой нашей таблицы, съ 1S83 г. недоимка начинаетъ за- 
мѣтно уменьшаться, достигая въ 1889 г. 5% оклада и въ 1896 г. всего 
только 0,7 % . Въ 1883 г. состоялось Высочайшее повелѣніе о сложеніи 
въ Черниговской губсрнін недопмокъ на сумму 1.439.071 р., изъ которыхъ
пришлось на долю уѣздовъ:

6.760
828

*3S

• 99״*$3°
438.818 »

Суражасаго . 
Мглинского 
Н.-Сіверскаго 
Конотопскаго . 
Городнянскаго.

1.439.071

Въ 1884 г. сложено вновь:
. 18.456
• 15**7 
. 7*030
. 2.567

449
31*» Новозыбковскаго

Съ Борзенскаго.
» Сосниикаго .
9 Черниговскаго 
9 Кролевецкаго 
9 Стародубскаго

44.081



Всего сл-Ьлопательно за эти лпа гола было сложено недоимки на 
сумму 1. !83.152 р. и нъ 188; г. она составляла уже 174.270 руб. или по- 
низилась сравнительно съ рл <м кромъ недоимки 1883 г. на 89,8 ф/0. Восьмая 
траста таблицы IX иоказинаегь, пъ какой міірі; воспользовались крестьяне 
ирелостанлсшіымъ имъ правомь тгаш ать выкупной долп. такъ называемыми 
особыми досрочными взносами. Какъ известно, особые взносы ирелостав- 
лепо но Положенію произволить гкмъ изъ крестьянъ, которые пожелали 
бы выкупить спой надклъ раігкс 49 л׳Ьтъ, срока въ течепіе котораго по 
разечету долженъ бытыірон:; :едезъ выкуггь при ежегодномъ иіестипронент- 
номъ погашении Особые взі осы принимаются по Положенію только по 
уп.іатѣ причитаюшагося съ плательщика сжегоднаго платежа, при чемъ 
съ сл'Ьлуютаго за взпосомъ гола п;־ с изводится понижсніе выкупныхъ пла- 
тежей въ размЬрѣ 60 коп. на каждые изъ особо внесснныхъ десяти рублей. 
Какъ видно изъ этой графы, правомъ этимъ воспользовалась незначитель- 
ноя доля крестьянъ, такъ какъ въ теченіе 28 л־ктъ особыми взносами по- 
гашено капнтальнаго долга всего на сумму 228.846 р. и достигнутое этимъ 
ионнжсніс еже годи aro оклада платежей равно всего лишь 13.731 р. или, 
принимая за срелній хія девяностыхъ годовъ окладъ въ 740.000 р., на 6%,ז .

Всѣ эти платежи, со включеніемъ недоимки по отложеннымъ сборамѵ 
подушной, л ксной и оброчнымъ податкмъ, и квартнрнаго налога, введен- 
наго въ 1894 г., взяли съ населения за пятилѣтіе 1891— 1895 г* 9*621.873 
рубля или въ годъ по 1.935*298,8 руб. Если взять среднія пятил־ктнія по 
каждому изъ платежей, то ихъ по относительному значенію можно рас· 
положить въ сткдующемъ порядкѣ:

1. Выкупные платежи съ быв. пом. и быв. госуд.
крестьянъ . . . . . .  1.277.785,4, или 66,1 ·/·

2. Налогь съ недвнжммыхъ имуществъ:
а) Государственный и позе-
мелміый налогь . . 387.487,5, или 20,1*/·
б) сборъ съ недвиж. имущ.
въ город., посад, и м־Ьст. 86.382,4 » 4,4 »

473*̂ 67«· · גי24 
3. Межевой сборъ . . . . · · 165.436,· » 8д
4. Квартирный налогь . . . . .  18.209,· » о,»

В с е г о  1.935.298,1 » 100

Для годовъ 1S96 и !897 среднія будутъ нисколько иныя, благодаря 
поыиженію аитеж ен поземельного налога: при общей сумм־ѣ окладныхъ



сборовъ въ срсднсмг за эти лпа года ранной 1.768.192 р. выкупные пла- 
тсжи составляю™ въ пси 73°/°» налогъ на ислвижимыя имущества 16%
( и + 5 ) , межевой сборь 10% и квартирный налогъ—1%. Недоимки 
упраэдисііыхъ сборов !» мы отбрасыиаемъ, как 1» величину слииікомъ незначи- 
тельную (всего 957 рублен). Отсюда видно, что выкупные платежи 1п» 
первомъ случае составляют ь около %  вс Ьхъ окладныхъ сборовъ и во вто* 
ромъ почти :,/4. Пели въ нашу таблицу окладныхъ платежей, составленную 
на основан!!! даиныхъ Казенной Палаты за соответствуют!я годы, ввести 
еще слѣдующія суммы, помешенный въ Отчете Государственная Контроля 
за 1896 г. въ отделе окладныхъ сборовъ, то мы получимъ:

Процентная сбора съ торговыхъ и промышленныхъ
предпріятій . . . . . . .  10.816,2·

Раскладочная сбора . . . . · . 71.452,57
Платежей поме!циковъ по выкупной онерацін . . 5.665,··
Пособій Государственному Казначейству . . 62.268,00

В сея  . . . . . .  150.202,4«
Въ измѣненномъ итогЬ поступлений по окладнымъ сборамъ (896— 1897 

я д ы  выкупные платежи будутъ составлять около 690/0. Во всякомъ слу- 
чае, первое место въ отделе окладныхъ сборовъ должно быть отведено 
выкупнымъ платежамъ.

За пятилетіе 1891— 1895 г. по группе окладныхъ сборовъ поступило 
всея : съ сельскихъ сословій 7.985.715 р. и съ прочихъ 1.599.744 р. или 
первыя внесли 85,4 % , а вторые 16,·.

Чтобы судить о томъ, какъ распределялись все эти налоги между 
различными разрядами плательщиковъ въ обеихъ этихъ групнахъ, приве- 
демъ здесь небольшую табличку:

І-я г р у п п а .
С . S i *  λ  S .

(0 °  S В ъ т о  м ъ  ч и с л е :  2 = :
^  f

Разряды плательщиковъ иль ·*«ג s J e S  Й · * о £ § :־
» I  ? в  с  I «  5 ^  о g . j § I

селъскихъ сословій: g ~  а = §  *  £  §  «* о *
3 § *  2 צ <  Ϊ  5 I I  8  8* “  5 !
« w  в  § с *  S «  i ' p !T I

Крестьяне: быв. помещич. 4.186.718 837.343,1 739*7 י י· 66.045,4 3*·586 * ,β 52
быв. ясудар. 3.108.472 621.694,4 538.073,· 52.913,» 30.707,* 38

Козаки . . . .  680.862 !36.172,4 — 108.316,· 27.856,4 8
Колонисты . . . 9*663 *7 ״932·י ־־־־ 1* І9»· 2*З с

И то я  . . 7.985.7*$ * ״597*·43®» ·*277*785®» 228»994«· 9°*3^3י»  *°
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Разряды плашслыцнкооъ. g

I
&

Частные землевладельцы 1.152.610 
Владельцы недниж. имущ, 
и ь городахъ, посад, и мкст. 431.9! 2 

Города, посады и м кетечки 15.222

Итого . . 1.599-7-1
Изъ сравненія обѣихъ этихъ группъ видно прежде всего, что первой 

группой плателыциковъ вносятся въ годъ 8 5 ,5  сборовъ или въ 5 разъ ·/״ 
болыие, ·іѣмъ второй. Между плательщиками первой группы 0,9 сборовъ 
(91,4 °/°) вносится крестьянами/ при чемъ однѣ бывшіе иомѣщичьи крестьяне 
яыплачипаютъ больше половины сборовъ всей первой группы. Козаки и колони- 
сты, не платяшіс выкѵпныхъ платежей, учавствуютъ въ сборахъ менѣс, ,гкмъ 
въ 0,1 части.

Во второй группѣ самыми крупными плательщиками являются частные 
землевладельцы, доставляюиііе 72% сборовъ приходящихся съ этой группы. 
Злмѣтимъ eme, ,іто оба вида налога на недвижимыя имущества являютсд 
самыми крупными слагаемыми итога сборовъ этой группы.

Говоря объ окладныхъ сборахъ, невозможно не говорить и о нсдо- 
нмкѣ этихъ сборовъ. Для этого мы намѣтили здѣсь же и таблицу недоим- 
ки, составленную на основан!!! т*Ьхъ же данныхъ, за тотъ же періодъ вре- 
мени н потому же образцу, какъ только ,!то приведенная, т. е.
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Крестьяне: быв. помѣщич. 48.521 9 .7 0 4 .* 9.201 31.586,· 62, i

быв. госудаствен. 29-°33 5.806,· 5*375 ΙΟΟ,β 331.· 371*
Козаки . 407 81,4 - 61,· י9·. 0י.

Колонисты 0 — — —Ν — 04

Всего . 77·9<1 1S-592»* »4-57* 470,* 3-י937י,
100
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Частные землевладельцы 94.617 
Владельцы нсдвиж. имущ, 
въ городахъ, посад, и міст. 4.991 
Города, посады и мЬстечки 88

Всего . . . 99.696

Изъ этой таблицы можно вид׳Ьть, что недоимка не составляетъ пъ 
обшемь и 2л/0 ок.і.иа представляя янлсиіс, такъ сказать, нормальное Да- 
л־Ье, отсюда же можно впдѣгь, что каиболЬе задолженность изъ друг· 
группъ плателыцикозъ, несмотря на меныпіп окладъ платежей, является 
вторая, недоимка которой составлястъ болЬе половины всей недоимки; по 
0тношснію же къ окладамъ каждой изъ грунпъ недоимка второй группы 
оказывается даже вь семь разъ больше первой.

Изъ сельскихъ сословіи недоимки накопилось больше всего у бывш. 
поміщичьихь крссть׳: ! ь: у нихъ она составляетъ 1,3°/° оклада, тогда какъ 
у государственныхъ—о,* % , у козаковъ—0,1 °/* и у колонистовъ—0,0. Изъ 
представленной .!Г 1рупз:4 наиболее задолженной является группа частпыхъ 
землевладѣлміевъ, у которыхъ недоимка лостнгаетъ 8,2°/'о, далеко оста· 
вляетъ за собой задолженность наиболѣе нелоимочнаго разряда первой груп- 
пы—номѣщнчьихъ крссть.шъ. ОтмЬчая незначительную недоіімочность пер- 
вой группы плательишковъ, мы не думаемъ однако указывать на это явле· 
ніе, какъ на отрадное, т. к. припомпнаемъ во-первыхъ; что не такъ еиіе давно 
было сложено около полутора милліона нсдоимокъ, а во-вторыхъ, ,!то по- 
ступленіе косвенныхъ платежей въ Черниговской губерніи, какъ мы видимъ, 
не повышается, ג  падаетъ.

Подведемъ итоги всему сказанному о группі окладныхъ сборовъ. - 
Эта иаиболѣе устойчивая группа налоговъ доставляющая ежегодно въ каз· 
ну около '/5 всѣ.съ сборов ь и доходовъ, притскакнцихъ съ пространства 
губерніи въ кассы государственнаго казначейства, имЬетъ своимъ основа· 
ніемъ выкупные платежи, составляющіе около */* этой группы налога и
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лежит ь глдимычъ образом ь 114 плечахъ крестьян !.»! при том ъ болі.ніе всего 
тяжелою своеי > часіью ιια плечахь крсстьянъ бывіиихъ помкииічміхъ.

Цифры таблицы ѴІП а показ и на юг ь, нъ какой мкр~к каждый изъ 
укздовъ губсриіі! участвовалъ въ песспіи оклад ныхъ сборовъ за лссятилк- 
тіе !888— !897 г., изъ пен нилно, что нзь года въ годъ, въ течеіііе ігк· 
даго лесятилктія относительные разм І.ры окладонъ остаются почти олииа- 
котами для каждаго у кзда и только три укзда—Суражскій, Н .-С кнсрскт 
и въ особенности Остсрск'й иронтяттъ  къ концу десят»!л־ктія некоторую 
теіізенцію къ увеличеиію своей доли участія вь нссеніи податной тяю ты , 
имени י:

доля Суражскаго съ 7,»« °/0 1888 г., повысилось въ 1897 г. до 8,·# ·/«
— Н.-С'кверскаго—8,7« » 9,«? »
— Остерскаго —7,54» » 9 * » 8,л »

Конотопскій же уѣздь, Борзснскій и Нѣжинскій укзди иапротивъ 
умет.!пили свою долю участія:

Конотопскій — съ 7,גד ·/« до 6,s: ·/·
Борзенскій — · 4,84 4,1· ·
Нѣжинскій — 9  5,7» 9 9 5^1 9

Доля участія каждаго изъ укздовъ въ пссеніи тяготы окладныхъ 
сборзвъ за все десятклѣтіе выражается въ слѣлующей таблиц־к:

У Ѣ З Д Ы :

f  >о н и

м
М

і׳Ё І
,.С У ** Ю о »■ די

* •

-* 5 *
5 0 0
» η 0 0 = ·י

μ * ί  
« ! » 2  
ΐ  * Ё:тт » 

Ь-т X
О

9 · υ
̂  — י* Я א

«? О ·* · “ с  к cs, ь  t

Суражскій 7.♦-· 25»· 5*»י
Мглинской 4,ст 4.* 46,ז 50»*
Стародубскій 7,·י 5,· 37»7 43,7
Новозьіоков.• 8,«« י3·> 48,4 62,*
Городнянскій 7.»· 21,« 42,· 53»·
Черниговскіи 6, и י9*» 23»י 42,4
Сосниикій б,в» 11,4 35,ל 48»*
Н.־С׳кверскій 8,94 !9,· 45»* 0 4
Глуховской 6,9· 17»· 35»* י2*»
Кролевеикій 4,84 II,· *4»* 35»*

♦



У Ѣ З Д Ы :

42,0 33,1 ,·8 0,*7
4ז«ז 5*» *3·· ג8·>
5»·» 3«» 3°«» 33 ״י
5«*» 7·י 30,4 38·»

«·56 4*9 «*47 8,14

К0ІІ0Т0ІІСКШ
Борзенскій
Нкжинскій
Козелсикій
Остсрскім.

Изъ нея видно, ·іто только три у־І;зда: Н-ОІ;всрскій, Нопозыбковскій и 
Остсрскій вносили свыше 8'/0 оклада; свыше 7°/י> четыре уѣзла—Сураж- 
скій, Горолнянскій, Конотопскіи и Старолубскій; свыше 6%  уісин Глухов- 
ской, Черниговскій и Сосніткій; свыиіе 5"/0— Ніжинскій и Козелеикій и 
наконеиъ свыше 4 0  Мглинской, Борзепскій и Козел емки!. Сравнивая этогь ״/
выводъ съ ־гЬмъ, къ какому мы пришли при изученіи группы окладныхъ 
сборовъ, мы сразу уже, при нзглядк на эту таблицу, можстъ судить о 
томъ, въ какомъ изъ у־Ьздовъ крестьянское маселеніе составльетъ наиболее 
многочисленную группу населенія: тотъ уѣздъ, гдк крестьянское сословіе 
состааіястъ большую массу иаселені», почти всегда участвустъ и большей 
долей въ достапісіиі! пъ казн) окладныхъ сборовъ.

По отноиіенію къ недоимкѣ уѣзлы располагаются въ иномъ порялкЬ. 
Средній °/0 недоимки по губсрніп за дссятилітіе равенъ 2,*%> оклада. Свы- 
ше этого процента недоимка накопилась только на уѣздахъ:

Крэлсвеикомъ. . . . 3,·®/©

Bcfc же остальные уЬзды накопили недоимки мснѣе 2%  и могутъ 
быть расположены въ сл Ьдѵюіиемъ порядкѣ:

4,0·/β
$,©·/©
7У /0

Борзснскомъ . 
Городнянскомъ 
Сосницкомъ .

0,0

о,*
0,7

о ,·
1,4

м
1,0

1.7

Козелеикій
Нѣжинскій
Н.-Сѣверскій и Новозыбковскій. 
Суражскій .
Черниговскій . 
Конотопскій .
Остерскій и Глуховской . 
Мглинской и Стародубскій



БолышЙ размкръ недоимки илдатний 11.1 отдельный у Ьздъ, какъ вид* 
ιιυ отсюда, не неегда соипаллстъ и съ болыиимъ разміромъ оклада, взііо- 
симаго кажлммь изъ нихъ и иаобороть, зам ечается чаше обратное явле· 
ніс, а именно, наибол ее задолженными явіяются у !; 1дм съ мсньиіимъ раз- 
мѣромъ оклада, какъ напр, у Ьзды Кролсвеикій и Ворзснскій.

Показавши, изъ какихъ частей составляется группа оклалныхъ сбо* 
ровъ и оиред кливши какою тяжестью она паластъ на главныя группы пла- 
телмдиковъ и на каждомъ изъ уЬздовъ, заключимъ обзоръ этой группы 
государстисннихъ платежей прнблизительнимъ опрел ѣлсніемъ долей ся, 
выплачивасмыхъ отдельными плательщиками.

Въ I группЬ (сельскихъ сословій), по сведеніямъ 1894 г., состояло 
1.758.152 душъ у нихъ земли было 2.493.742 д.; за періодъ!89!— 1895 г. 
этой группой вносилось въ годъ срслнимъ ЧИСЛОМЪ 1.915.159 р. Приходи· 
лось следовательно платежей на 1 душу 1,09 р.; на 1 душу мужскаго по· 
ла (принимая, что по губерніи на іоо мѵжч. приходится 103,7 ж .),—2,« р. 
на рабочаго, считая процент ь рабочлго возраста равнммъ !0,—4,44 р. 
На і дасятину земли, принадлежащей сельскимъ сословіямъ, приходилось 
о,;в рубля.

Изъ следующей таблицы можно видеть, какъ эта средняя величина 
выражается для разныхъ разрядовъ плателыпиковъ, принадлежашихъ къ 
этой группе.

Разряды І. ■
плательщи- І  *

ковъ. § 3
■ ■sr ה·

К о іл к ■ . .  . 1 1 5 .9 7 5  5 9 1 .3 ־

330.200 1.753.152 6G2.955 131.477 1.595.21י и  0,г· Ы  3,»· 0,44

Мы раньше пришли къ выводу, что окладные платежи большею тя· 
гостью лежатъ на помешичьихъ крестьянахъ; эта-же таблица показываетъ, 
что такой выволъ долженъ быть несколько исправлены оставаясь вернымъ 
для большихъ массъ, уплачивлюшпхъ налоги, онъ упускаетъ изъ виду от· 
дельнаго плательщика. Изъ отдѣіьныхъ же платедьишковъ въ ндиболене- 
выглдномъ положен!и, какъ оказывается, находится бывиіій государствен- 
ныі крестьянин ь, которому приходится платить сравнительно съ бывшим* 
помеишчьимъ крестьяниномъ въ 1,07 раза больше, а сравнительно съ ко*
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закомъ больше вь 8 разъ, при об.10жсніи десятины земли немного низ- 
шимъ десятины бывшаго помі.іцичьию крестьянина и въ 8 разъ ныешемъ ч І׳мъ 
десятина земли козачьей.

Для II группы мы не можемъ составить такой же таблицы за неим*Ь- 
нісмъ у насъ сооівЬтствуютихъ дашіыхъ, но по приблизительному разече- 
ту десятина земли въ этой групнЬ но обложснію приближается къ коза- 
чьей, равняясь 0,17 р. при чемъ отд ельный дворъ платить б,<и и платсль-
ЩИКЪ 0,54.

Гораздо болке важную группу государствснныхъ доходовъ,-·группу 
неокладныхъ сборовъ, къ сожал кнію намъ приходится оставить почти со- 
векмъ безъ разсмотрѣнія. Въ эту группу у насъ вошли слѣдующіе отлѣлы 
и параграфы государственной росписи: изъ отдѣла прямыхъ налоговъ— 
сборъ съ торговли и промысловъ и сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ ка- 
питаловъ; весь II отдѣгъ (косвенные платежи) и весь III отд. (пошлины). 
По векмъ этимъ грунпамъ за трсхлѣтіс 1895— 1897 г. поступило 17.384.670 р. 
На долю косвенныхъ платежей изъ этихъ суммъ приходится 14.673.538 р ,  
или 8 4 ,4 % . Если отнести къ косвеннымъ платежамъ еше сборъ съ тор- 
говли и промысловъ, какъ перелагаемый въ конігк концовъ на все населе- 
ніе, то проиентъ косвенныхъ платежей въ группк неокладыхъ сборовъ по- 
высится почти на 6%. Такнмъ образомъ 0,0 группы неокладныхъ сборовъ 
составляютъ косвенные платежи.

Говоря о государственной росписи доходовъ, мы уже указали на по- 
виженіе поступлений по всѣмъ параграфамъ этого отдѣла, какъ на явле- 
нІе, которое неизмѣнно повторяется за разсматривасмые три года и упо- 
мянули уже о томъ, что это единственный отдѣлъ росписи, въ которомъ 
присутствуютъ обѣ эти группы. Не можемъ не остановиться здѣсь на этомъ 
явленіи и не сказать по поводу его нѣсколько словъ. Косвенные налоги 
отличаются отъ прямыхъ, какъ извѣстно, гкмъ, что при взиманіи ихъ съ 
отдѣльныхъ плательшиковъ, какими являются век потребители вина, саха- 
ра, спичскъ и т. д., совершенно отсутствуетъ принудительный характеръ; 
они выплачиваются незаметно, большею частью почти добровольно, хотя это 
слово едва-ли можетъ служить для характеристики косвенныхъ плате- 
жей. Благодаря этому своему характеру, а также и тому, что косвенные 
налоги обыкновенно им-кютъ своимъ предметомъ, если и не предметы первой 
необходимости, то во всякомъ случаѣ настолько унрочившіеся въ народ- 
номъ обиходѣ предметы потребленія, что потребителями ихъ являются не 
какой либо отдельный слой или классъ населснія, а весь народъ почти 
цѣликомъ, въ уплатѣ ихъ участвуетъ, можно сказать, все населеніе. Поз-



тому, при прочих*!» иензмкмяюшихся услоніяхъ ипм+.иепія нъ количестве 
этихъ платежей могутъ служить ирекраснымъ иоклзатслсмъ зажиточности 
населсиія. Увеличение ихъ уклзиваетъ иа то, что известиыхъ обложен· 
ныхъ акиизомъ предметовъ массового потрсбленія требуется больиіе; на- 
оборотъ, уменыиеніе ноступленій этихъ платежей указываете на то, что 
бол ке и ׳!и мем ке значительная часть отказывается отъ потрсбленія такихъ 
предметовъ, которые входили ран ке въ обиходъ этой части населснія, какъ 
обычные предметы потреблснія, стало быть, у этой части населенія ігктъ 
средствъ платить за эти предметы, и, следовательно, она терпитъ лииіенія, 
благодаря прогрессирующему об+.дненію. Отмкченный нами характеръ по- 
ниженія поступленія косвенныхъ налоговъ, по наиіему мненію, составляетъ 
признакъ, заслуживают!^ вниманія, хотя три года и не довольно значи- 
тельный срокъ для того, чтобы на основан!и этого можно было теперь же 
строить какіе либо положительные выводы. Во всякомъ случае онъ 
не долженъ быть пройденъ молчаніемъ. Насколько сильно пониженіе 
по отд*кльнымъ видамъ косвенныхъ налоговъ, можно видѣть изъ следую- 
щаго: пониженія поступленій сахарная акциза въ 1897 г. равно почти по- 
ловинѣ поступленій 1895 года, при чемъ паденіс совершается въ 1896 г. 
сравнительно съ предыдущимъ на 26,8% и въ 1897 г. на 28,*%; табачный 
акцизъ понизился за это же трехле*ле на 35,8" о, питейный—на 33,8%, 
таможенный—на 31,2% и спичечный — на 6.8%.

Сделавши это небольшое отстѵпленіе, перей іемъ прямо къ опред*іле- 
нію количества неокладныхъ сборовъ, падающихъ на душу населенія. Къ 
неокладнымъ платежамъ, иміютимъ характеръ обложенія, мы относимъ и 
сборъ съ паспортовъ, уплачиваемый яекмъ взрослымъ населеніемъ губерніи. 
Какъ видно изъ таблицы XI б. въ срелнемъ за два я д а  (1895 и 1896) 
онъ составлялъ за по губернін 57.088,80 рублей. Вместе со сборомъ съ тор- 
говли онъ составляетъ за трехл ктіе сумму въ 1. !8S.986 р. Такимъ образомъ 
91,2% неокладныхъ сборовъ имкютъ несомненно характеръ обложенія. Къ 
уплагк осталыіыхъ 8,8% хотя все илселеніе въ той или иной степени так- 
же причастно, но нккоторая ихъ доля уплачивается только отдельными 
лицами, которыя по своимъ имуіиестяеннымъ или инымъ отношеніямъ при· 
ходятъ въ столкновеніе съ правительственными учрежденіями, а потому при 
разечете обложенія для всего населенія эта часть можетъ не приниматься 
во вниманіе. Хотя можно было-бы пренебречь этимъ, въ виду незначи- 
тсльности разницы могущей получиться, если-бы и эту часть ввести въ на- 
ши вычисленія, мы все-таки выключили ее и сделали разечетъ только дм



гкхъ 91,*% иеокладиыхъ сборой- ь,которы е несомнкино выплачиваются 
веки ь н а с с л с і і і е м и.

Тан ь кан ь среднее поступление иеокладныхъ сборовъ пъ кажломъ изъ 
годовъ разематрнваемат трехлктія равняется для :»тихъ 91,4% 5·2®7·50^ 
рублей, то елкдоиательно на 1 душу населснія по переписи 1897 г. иеок- 
ладныхъ сборовъ приходится но 2,-.7״ р , или въ три съ лшинпмъ больше 
раза, 4*1.4 ь приходится на ту же единицу окладныхъ сборовъ, принимая 
во вниманіе, что поел кднихъ приходится по 0,77 р. Такимъ образомъ ткхъ 
н другихъ сборовъ на одну душу приходится почти по 3 рубля.

Въ заключеніс этого отдкла скажемъ еще и !;сколько словъ о сборахъ 
съ торговых ь документовъ и съ наснортовъ, относительно которыхъ у насъ 
имкютсн по уѣздамъ свід кнія, добитыя изъ книгъ Черниговском Казенной 
Палаты. Весь сборъ съ торговыхъ документовъ за годы 1896— 1898, какъ 
оказывается, не достигалъ и трехсотъ тысячъ рублей, при чемъ 

въ 1896 г. онъ составлялъ 258.240,12
י 1897 » י 252.831«,

« 1898 » » 262.277,··
Приводимых здѣсь суммы не совскмъ совпадаютъ съ ткмъ, какія 

включены въ роспись о посгупленія сборовъ съ торговли по Черниговской 
губ. за 1896 и 1897 годъ, потому ,!то счетъ торговыхъ прсднріитій раз- 
нится отъ счета торговыхъ документовъ, какъ то мы видѣли въ одной изъ 
предыдуишхъ главъ.

Для свндѣтельствъ 1-Г! гильдіи, какъ извкстно, установлена однобраз- 
вая по всей Россійской Нмперіи такса въ 565 р., для свид ктсльствъ 2-й 
гильдіи существуетъ дклсніе территоріи Имперіи на классы; для каждаго 
назначена особая такса, сообразно торговымъ оборотамъ, совершающимся 
въ той или иной м׳кстности. Черниговская губсрнія отнесена къ III классу, 
въ которой сборъ съ гильдейскихъ свидѣтельствъ уплачивается въ разм־к- 
рѣ 7$ р. и со свидѣтельствъ на мелочный торгъ 20 р. Съ свидѣтельствъ 
на развозной торгъ установлена плата въ 16 руб., на разносный 6 р. При- 
казчичьи свидетельства дклятся на два класса, сборъ съ которыхъ также 
однообразный и для перваго класса опрсдѣленъ въ 55 р. и для втораго въ 
6 р.; что касается билетовъ на торговых и промышленных завсденія, то 
съ нихъ установленъ сборъ сообразно во-нервыхъ тому классу, къ кото? 
рому отнесена данная местность,׳ и роду свидетельства, какимъ обладаетъ 
лицо, желающее получить билетъ на право торговли и промысла. Д1я мѣст- 
ностсй прпнадлежащихъ къ III классу при свидЬтсльствахъ первой гиль· 
діи взимается съ билета на право торговли или промысла 35 руб., при



свидітсльств. 2*А г.—20, при свидетельстве на мслкій тори.— 6 р. При сбо- 
pfc за промысловый свидетельства принимается 110 нішмаиіс не только классъ, 
къ которому приналлежитъ местность, но и количество заиятыхъ рабочихъ. 
Для местностей III класса спид Ьтельствъ на право производства промысла 
при количестве работъ отъ 10 до 16 руб. стоятъ 20 руб., отъ 5 до 
9 р.— !4 р. и отъ 2 до 4 р. ~7 р.

Изъ разсмотреиія цифръ сбора съ торговыхъ документовъ за три 
последніе года видно прежде всею, что сборы эти не обнаруживаютъ стрсмле- 
нія къ правильному росту, хотя обіцал ихъ сумма за каждый изъ годовъ 
очень близка къ средней выведенной въ таблице. Далѣс, мы видимъ, *!то 
76% всѣхъ сборовъ доставляютъ свидетельства 2-й гнльдіи и свндѣтель· 
ства на мелочной торгь; сборъ съ промысловыхъ свидітельствъ соста- 
влястъ всего лишь 1,0%; сборы-же по всѣмъ остальнымъ свидетельствамъ 
за исключсніемъ сбора со свид Ьтельствъ 1-й гильдіи и приказчичьихъ, не 
составляютъ каждый и одного процента. Принимая во вниманіе все выше- 
изложенное, а также и то, что уѣздъ нисколько не ѵступаетъ городу по 
количеству взимаемыхъ съ него сборовъ, мы заключаемъ, что Черниговская 
губернія принадлежитъ къ числу губерній со слабымъ развитіемъ про- 
мышленнихъ и торговыхъ центровъ, къ гѵберніямъ, въ которыхъ торговля 
имѣетъ главною своею ігЬлью не спекуляцію, а удовлетворение потребно- 
стей населеиія, какъ это мы подтвердили некоторыми данными въ IV гла- 
вѣ настоя т а  го тома.

Закоичимъ разсмотрѣніе государственной росписи обозрѣнІемъ расхо- 
довъ, пронзволимыхъ государствомъ въ предѣлахъ Черниговской губерніи.

Доходъ доставляемый государству каждой нзъ частей, его составляю- 
шихъ, губерніей или группой губерній, рЬдко, какъ это показываетъ г. Ясно- 
польскій, находится въ соотвѣтствіи съ расходами, производимыми го· 
сударствомъ для этой части; чаше повторяются слілующія два явленія: или 
доходъ, приносимый государству какой либо изъ его частей, оказывается 
недостаточнымъ для покрытія всѣхъ издержекъ, пронзволимыхъ государ- 
ствомъ для этой части, или же наоборотъ, доходъ превышаетъ расходъ. 
Последнее явленіе составляетъ удѣлъ большинства губерній.

Черниговская губ. принадлежитъ къ этому большинству губерній, из- 
лишкомъ доходовъ съ которыхъ питаются другія части государства, те 
которыя собственными средствами Не могутъ покрыты всѣхъ нуждъ госу- 
дарства, требуюшйхъ удовлетворения въ ихъ предѣлахъ.



Къ послілнимъ принадлежатъ с л ־к дую tui я части, расположен ныя зл'ксь 
въ порядкі убыяаютаго размкра суммъ, трсбусмыхъ ими отъ государства 
въ ви д і ежегодной приплаты.

Петербургская губ. 218.800.295
Закавказье . . . . . 21.467.000
Восточная Сибирь (за исключсніемъ
губерній Енисейской и Иркутсткой). 5.425.800
Туркестанъ . . . . . 4.037.200
Губернін Виленская и Гродненская . 3.710.000

» Плоикая и Люблинская 1.627.900
Скверный Кавказ ъ. . . . 1.318.000
Олонецкая губ. . . . . 1.246.800

Суммы лриплачиваемыя ежегодно Петербургской губсрніи и погла- 
шасмыя главнымъ образомъ г. Петербургомъ, зависятъ отъ сосредото- 
ченія въ этомъ городѣ всѣхъ главныхъ органовъ государственная 
управленія; приплата хотя и ничтожная по сравненію съ только что привс- 
денной, производимая государствомъ для Восточной Сибири объясняется 
малою населенностью этой громадной окраины и насажденіемъ на счетъ 
Правительства разныхъ вндовъ гражданственности; Кавказскія и Средне-Азі- 
атскія окраины требуютъ содержания въ нихъ болыиихъ войскъ при такъ 
вазываемомъ военно-народномъ управленіи и т. п. Центральный же губер- 
ніи, а вмѣстѣ съ ними и Черниговская несутъ на себ־к тягость покоренія 
и устройства названныхъ окраинъ.

Съ 1882 по 1891 г. въ кассу государственная казначейства посту- 
пило съ Черниговской губерніи всего 84,· милліоновъ рублей; за тотъ־же 
періодъ израсходовано государствомъ въ пред*клахъ ея 46,1 милліоновъ; 
слѣдовательно израсходовано мснѣе на 38 ,7 милліоновъ. Средній годовой 
иэбытокъ доходовъ надъ расходами, равнявшійся ежегодно—3,86 милліона 
рублей расходовался слѣдовательно для другихъ частей государства.

Сумма въ 4,6 милліона рублей, расходовавшихся государствомъ въ 
среднемъ въ годъ за этотъ псріодъ внутри Черниговской губ., состав л яетъ 
всего лишь окаю  0,5%  всѣхъ расхоловъ, произведенныхъ государствомъ 
за тотъ-же періодъ въ преділахъ РоссІи. Впрочемъ этотъ проиентъ типи- 
ченъ не только для псріода 1882—91 г ,  онъ остается почти одинаковъ · 
за все время съ !868 г. по 189 г. Наивысиіаго размѣра онъ достигаетъ за 
весь этотъ періодъ только одинъ разъ въ 1880 г., когда онъ равнялся 
0,7·%, начиная же съ этого года онъ падаетъ и достигаетъ въ 1892 году



о,4я°/о. Въ ближаАіиіе къ н?мъ голы 1894— 1898 онъ приближается опять 
къ среднему за прелшествуюшій періолъ. Однако, хотя доля расходопъ, 
производимыхъ госуларствомъ внутри губериій и остается въ тсіеиіс ці- 
лаго ряда л іт ъ  почти одной и той-жс, абсолютная цифра расхоловъ по· 
степенно растетъ, что можно вилЬть изъ сравиенія цифры расхоловъ, па· 
дающихъ на квадратную версту: съ 1868 г. но 1879 она равна 74,00 р.,

— 1879 » 1892 » !02,10 »
и наконецъ въ періодъ 1894— !897 г. она составлястъ уже !43,18 р., увели- 
чивиіись на 40,1% сравнительно съ последними періолами. Такимъ обра· 
зомъ расходы государства внутри Черниговской губерніи постепенно рас·
тутъ, точно также какъ растутъ расходы государства и въ другихъ час-
тяхъ Имперіи. Впрочемъ для всей Имнеріи ростъ ихъ гораздо быстріе, 
чѣмъ въ Черниговской губерніи: въ псріодъ 1868—1878 процентное отно- 
иіеніс поверстнаго расхода государства для Черниговской губериіи къ та· 
ковому-же для всей Россіи было равно 0,802, съ 1879 — 1892 оно пони- 
жается ло 0,481.

Въ то самое время, какъ расходы государства внутри губерніи рас- 
тутъ, хотя и не въ соотвѣтствіи съ расходами внутри Россіи, расходы 
на ! жителя понижаются повсеместно для Россіи за весь описываемый 
періодъ. Въ Черниговской губ. расходъ на 1 жителя съ 1879 по 1881 г. былъ 
равенъ 2,54 р., съ 1882 по !889—2,1» р. и съ 1890 по 1893 г. - 1,05. Въ пе- 
ріодъ !894—1897 г. расходъ на 1 жителя опять становится выше и до- 
стигаетъ 2,85 руб.

Какъ видно изъ таблицы государственныхъ расхоловъ, произведен- 
ныхъ въ последнее время, увеличеніе расхоловъ на жителя обязано глав- 
нымъ образомъ Министерству Фннансояъ, расходующему яъ настоящее вре- 
мя на жителя на 87 коп. более, чемъ въ 1S87 г. Такое значительное уве- 
личеніе расхоловъ по ведомству Министерства Финансовъ находится въ 
такой*же связи съ введеиісмъ въ Черниговской губерніи Казенной продажи 
вина, какъ и отмеченный нами ранее ростъ по этому же ведомству дохо- 
довъ казны. По всемъ-же остальнымъ відомствамъ, за исключеніемъ ві- 
домства Св. Синода, по которому расходы на жителя увеличились на 2,11к. 
и ведомству Министерства Императорскаго Двора, где увелпченіе равно 
лишь всего лишь 0,04 к. произошло за это время не увеличеніе расхоловъ, 
а наоборотъ уменыиеніе.

Еще более значительное увсличеніе расхоловъ на 1 жителя сравни- 
тельно съ !887 г. произошло, если взять для сравнснія одинъ 1897 г* За- 
меняемое увеличеніе расхоловъ въ 1897 г. на !38,45 коп., здесь больше



«rhn» въ два раза против־!, увеличен!» расхода за исріолъ 1894— 1897. ЗлІ.сь 
еще бол ке ярко пмстуиастъ ростъ расхоловь но вкломству Министерства 
Финансов*!». Вь осталыюмь картина остается та же: только два мннистср- 
ства увеличивают* за это время свои ассигновки на нашу губсрнію—Мини· 
стерство Финансов* и СьяткГішій Синод*, остальным же более или мсігкс 
заметно уменьшают*. Въ числе поел кднихъ находится и Министерство На· 
роднаго Просв-І.шснія. уменьшившее рас холь на 1,43 кои. на жителя.

Что касается распрсдклсшя всей суммы государственных* расходовъ 
на Черниговскую губернію по различнымъ ведомствам*, то изъ таблицы 
видно, что большая часть расходовалась Военнымъ Мішистсрствомъ 34,54%., 
затемъ Мин Впутреішихъ Дклъ—22,17%» такъ что эти два министерства 
росходовалн больше половины всего бюджета, Министерство Народиаго Про- 
свещенія—*/,··%, Министерство Юстиціи— 12,53%, Финансовъ— 12.48% , Св 
Синода—4,«»% и т .д .; въ четырехлктіе 1894— 1897 г. доли бюджета зиа- 
читсльно изменились для Министерства—Военнаго, Виутрсшіихъ Д  клъ, На· 
роднаго Просв*кшспія, Юстииін и Министерства Финансовъ: первыя четыре 
расходуютъ въ это четырехлетие меньшую долю вскхъ средствъ, расхо- 
дуемыхъ государствомъ въ пределахъ Черниговской губ., ч кмъ они рас· 
ходовали въ 1887 г. и только одно Министерство Финансовъ увеличивает* 
значительно свою долю.

Таковы денежныя повинности Черниговской губсрніи 110 отношенію 
къ государству. Говоря въ настоящей главк только о «платежах*», мы не 
касаемся такихъ натуральных* повинностей, какъ воинская, которыя со- 
ставляютъ большую тягость при ихъ выполнен!!! и имкют* большое вліяніе 
на ходъ развитія какъ матсріальнаго, такъ и духовнаго благосостояыін на- 
селенія.

Такъ-жс точно мы не будемъ касаться и гкхъ местиыхъ натура ль· 
ныхъ повинностей, какія ложатся бременемъ на населеніс въ земскихъ бюд- 

метахъ, къ разсмотренію которыхъ мы теперь переходим*.
Недавно изданный труд* Департамента Окладныхъ Сборов* *) позво- 

ляеть нам*, прежде чем* перейти къ разсмотренію отделов* земскаго 
обложенія в* Черниговской губерніи, показать, какое она занимает* м*ксто 
среди земских* губерній по отношенію к* бюджету, сборам*, обложенію 
земли и т. и.

י ) Доходы зеястп 34 rjfcp ril 80 е г іп п  и  1895 годъ П. 1897.



С р е д н іЙ  з с м с к ій  б ю д ж е т ъ  о д н о й  г у б е р н іи  и з ъ  в с і х ъ  п о л ь з у ю щ и х с я  

« З е м с к и м ъ  п о л о ж с н іс м ъ » ,  в ъ  1 8 9 5  г о д у  б ы л ъ  р п в с н ъ  ! . 9 5 0 . 0 0 0  р .  К ъ  ч и с ·  

л у  з е м с т в ъ  с ъ  н а и в ы с ш и м ъ  б ю д ж е т о м  !., п р е в ы ш а ю щ и м  ь  п о ч т и  в д в о е  с р е д *  

н ій , п р и н а д л е ж а л и :  П е р м с к а и  (3 ,«4«  м . р . )  и  П о л т а в с к а я  (3 ,0«»  *·· р . ) ;  к ъ  

л е м с т в а м ъ  с ъ  б ю д ж е т о м ъ  о г ь  2,·. — д о  3  м и л . п р и н а д л е ж а л и :  Т а в р и ч е с к о е  

(2 ,858  м . р . ) ,  С а м а р с к о е  (2 ,в :и  м . р у б . ) ,  К у р с к о е  ( 2 ,05* м . р у б . ) ,  В я т с к о е  

(2 ,44л  м . р . ) ,  Х е р с о н с к о е  ( 2,551 м . р . )  и  М о с к о в с к о е  (2 ,549  м . р . ) ;  Ч е р н и -  

г о в с к а я  г у б .  с ъ  б ю д ж е т о м ъ  в ъ  ! , 4 м ׳>; . р .  н а х о д и л а с ь  в ъ  с л ѣ д у ю и і е м ъ  р я ·  

д у  з е м с т в ъ ,  с ъ  б ю д ж е т о м ъ  о т ъ  1,050 р . д о  2,5  м . р . :  Р я з а н с к о е  ( 2 ,4 м  м . р . ) ,  

Т а м б о в с к о е  ( 2,404 м . р . ) ,  П к а т е р и н о с л а в с к о е  ( 2,440 м . р у б . ) ,  Х а р ь к о в с к о е  

( 2,328 м . р . ) ,  К а з а н с к о е  ( 2 , ! ז ·  м . р . ) ,  В о р о н е ж с к о е  ( 2,105 м . р . ) ,  С а р а т о в -  

с к о е  ( 2 , 05:4 м . р . )  и  В л а д и м и р с к о е  ( 1 , м וזי* . р . ) .  В с ѣ  о с т а л ь н ы я  з е м с т в а  п р и -  

н а д л е ж а т ь  к ъ  т а к и м ъ ,  б ю д ж е т ъ  к о т о р ы х ъ  н и ж е  с р е д н я г о .  О л о н е ц к а я  г у б .  

о д н а  и м і і е т ъ  б ю д ж е т ъ ,  н е  д о с т и г а ю т ! ! !  и  о д н о г о  м и л л іо н а  р у б л е й .

Г л а в н ы м ъ  и с т о ч н и к о м ъ  д о х о д а  д л я  б ю д ж е т а  в с ѣ х ъ  з е м с т в ъ  и л и ,  п о  

к р а й н е й  м ѣ־ р ѣ ,  д л я  г р о м а д н а г о  б о л ь ш и н с т в а  и з ъ  н и х ъ ,  я в л я е т с я  о б л о ж е н і е  

н с д в и ж и м ы х ъ  и м у т е с т в ъ ,  д о с т и г а ю щ е е  в ъ  с р е д н е м ъ  7 1 , 5 ° / о в с ѣ х ъ  з е м с к и х ъ  

д о х о д о в ъ :

в ъ  с ѣ в е р н ы х ъ  г у б е р н ія х ъ  о н о  д а е т ъ  7 5 , · 0/о  о б ш е й  с у м м ы  з е м с к и х ъ  с б о р о в ъ .

» в о с т о ч н ы х ъ  —  —  7 7 » ·° /«

с מ р е д н с н р о м ы и іл с н н ы х ъ  —  69,4%
» с р е д н е ч е р н о з е м н ы х ъ  —  7 1 ,4 %

м מ а л о р о с с ій с к и х ъ  —  2 , 4° / ·

ю מ ж н ы х ъ  —  —  б 3 , т %

И з ъ  и м у щ е с т в ъ ,  п о д л е ж а ш и х ъ  о б л о ж е н ію ,  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  с у м м ы , п о -  

л у ч а е м о й  о т ъ  о б л о ж е н и я ,  д о с т а в л я е т ъ  з е м л я .  Т а к і я  г у б е р н іи ,  к а к ъ  М о с к о в -  

с к а я ,  г д ѣ  г л а в н у ю  р о л ь  о б л о ж е н ія  и г р а ю т ъ  г о р о д с к і я  н е д в и ж и м ы м  и м у -  

н іе с т в а ,  с о с т а в л я ю т ъ  и с к л ю ч е н и е . С б о р ъ  с ъ  т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н ы х ъ  з а в е -  

д е н ій  в с  Ь х ъ  г у б е р н іи  с о с т а в л я л ъ  в ъ  1 8 9 5  г .  в с е г о  л и ш ь  5 ,34·  м . р у б . ,  н л я  

8 ,1 %  б ю д ж е т а  в с ѣ х ъ  з е м с т в ъ .  О д н а  М о с к о в с к а я  г у б е р н ія  и з ъ  э т о й  су м м ы  

с о б и р а е т ъ  6 0 0  т .  р . — с т о л ь к о  ж е  и л и  д а ж е  н и с к о л ь к о  в ы ш е  ч ѣ м ъ  в с Ь  м а- 

л о р о с с і й с к і я  г у б е р н іи  в з я т ы я  в м ѣ с т ѣ .  И  н а  о б о р о т ъ ,  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  г у б е р -  

н ія х ъ ,  к а к о в ы  н а п р .  О л о н е ц к а я  и л и  В я т с к а я  б о л ѣ е  4/ ג  б ю д ж е т а  им־ѣегь 

с в о н м ъ  и с т о ч н и к о м ъ  с у м м ы , п о л у ч а е м ы я  о т ъ  о б л о ж е н і я  з е м л и .

С р а в н е н іе  з е м с к и х ъ  р а с к л а д о к ъ  з а  э т о т ъ  г о д ъ  п о з в о л я е т ъ  р а с п о л о -  

ж и т ь  в с ѣ  г у б е р н іи  в ъ  с л Ь д у ю щ е м ъ  п о р я д к ѣ  п о  в а ж н о с т и  т о й  р о л и ,  к а к у ю  

и г р а е т ъ  в ъ  и х ъ  б ю д ж с т ѣ  з е м л я ,  к а к ъ  и с т о ч н и к ъ  д о х о д а .

I .  В о с т о ч н ы я  п о л у ч а ю т ъ  с ъ  з е м л и ·  .  .  .  6 5 ,3 %



6 2,i 
6!,· 
56.· 
50.* 
44.*

2. Среднсчсрнозсмиым
3. Окверныя
4. Малороссійскія.
5. Южнмя .
6. Срслнепромыиіленныя

Въ срелнемъ для вскхъ губерній, какъ можно вид’кть отсюда, земля 
доставляетъ 57,0°/0 дохода.

Будучи представлены въ денежныхъ суммахъ, проценты дохода, полу- 
чаемыя съ земли, приведенныя въ этомъ нораГіонномъ спискк земскихъ гу* 
берній, дадутъ следующую картину:

восточныя губ. . . . . . . .  . 1,мв м. р .
среднечерноземныя. 
скверный . . . .  
малороссійскія . 
южныя . . . .  
среднепромышленный .

Какъ неодинаковы доли дохода, получаемыя отъ земли различными 
земствами, такъ неодиообразно вездѣ въ земскихъ губерніяхъ и обложеніе 
десятины земли. Оно довольно сильно колеблется, какъ по районамъ, такъ 
и въ пред־клахъ каж дая изъ районовъ, и въ ту и въ другую сторону, отъ 
средняя для всѣхъ губерній обложенія, равная 16,7 коп. Наивысшій раз- 
мѣръ обложен!» земли сушествуетъ въ одной изъ малороссійскихъ губер- 
ній, въ Полтавской. гд־к на 1 десятину падаетъ земскихъ сборовъ 45,4 к. 
низшій въ Вологодской—4 коп. Слѣдующаи табличка показываете на- 
сколько значительны отклоненія отъ порайонныхъ среднихъ въ предѣлахъ 
каж д ая  изъ районовъ:

1,1м » 
о,7м » 
1,3м » 
1,1 м »
0,747

С редіій  раз- 
ш ір г об до- 

же■, п  коп

Н ізш іІ  раз- 
« ір >  обло- 

ж е■, п  коп.

В и с■  i t  раз- 
■ ѣ р г обло- 

же■, п  коп.
8,7 (Пермская)

20,7 (Симбир.)
4,0 (Волояд.)

24,· —
18,в (Екатеринослав.) 23,1 
12,0 (Костром.) 17,7

12,1

27,0

7»*

24,5 (Казанская)
40.3 (Курск.)
23.3 (Псковск.)
45.4 (Полтав.)
28,* (Таврич.)

Среднепромышленныя 23,0 (Нижегор.)

. Такимъ образомъ Черниговская губернія, занимающая среднее м*ксто 
въ числѣ земскихъ* губерній по той долк, какую составляете въ ея бюд- 
жетѣ доходъ съ*земли1, по абсолютной суммѣ дохода и по обложенію де-

Восточныя губ. . 
Сред нечернозем ныя 
Сѣверныя 
Малороссійскія. , 
Южныя . , .



сятинъ земли находится въ группѣ губернгй, которымъ вг этомъ отношеніи 
должны быть отведены перныя м і.ста.

По даннымъ того же труда Д-та весь лоходъ Черниговской губ./ опре- 
д Ьлявиіійся въ 1895 г. суммой въ r.974.15 р., составлялся на три четверти 
изъ сборовъ съ педвижимыхъ имутествъ и съ документовъ на право тор 
говли и промысла.

Остальная четверть составлялась:
изъ свободной наличности . 7 V·
благонадежной недоимки . . . . 10,»
поступлений изъ капитала спепіальныхъ и разныхъ

ДОХОДОВЪ « . . « . » . . ·  6, 7

ג5*י
Среди сборовъ первое місто, какъ мы видели, должно быть отведено 

сбору съ земли, составляющему 53,8% всіхъ сборовъ. Остальные сборы 
по степени ихъ важности для земскаго бюджета могутъ быть размѣіиены 
въ слѣдуюиіемъ порядке:

съ торговыхъ и промышленныхъ заведеній. • · 7 »·V·
съ городскихъ недвижнмыхъ имуществъ . 4,8
съ питейныхъ патентовъ. . . . • · 3>*
съ торговыхъ документовъ • · м
съ трактирныхъ заведеній въ уѣздахъ Іу»
сборы судебные . . . . М
сборы съ жилыхъ домовъ въ у־і з д е . 0,8

2М
Что касается до сбора съ торгов.!!! и промысловъ, то самыя крупных

суммы этому сбору доставили уезды: Сосниикій (389.888 р.), Суражскій 
( 15.532 р.), Глѵховской (11.413 р.) и Мглинской (10.86! руб.). Во всехъ 
остальныхъ уѣздахъ этотъ сборь не достнгъ и !0 тысячъ. Сборъ съ го- 
ролскихъ недвижнмыхъ имушсствъ превышаетъ эту сумму только въ двухъ 
уѣздахъ—Чсрниговскомъ (16.428 р.) и Нѣжинскомъ (!2.990 р.).

Обложеніе земли, равнявшееся въ среднемъ 24,8 коп., изъ которыхъ 
20 к. падало на уездный сборъ и 4,8 к. на губернскій, по уѣздамъ было 
довольно неравномерно. Сам<~е низкое обложеніевъ Городнянскомъ уѣідѣ 
равнялось !2,7 к., самое высокое—въ Борзенскомъ —34,4 к.

Какъ видно изъ приводимой ниже группировки у*Ьздовъ, обложеніе 
десятины земли выше въ южныхъ уіздахъ, чѣмъ въ сѣвсрныхъ. י



Въ самомъ л־Ьлі, в с і уЬзды можно разместить по слЬдующимъ груп- 
памъ, соответственно подесятинному 0Г>.10жснію:

12,7 к. до 16,· к. Горолняискій . . *2,7
Сосниикій . . . *3.®
Новозыбковскій. . *5»»
Суражскій . . . * 57®
Новгородсівсрскій *57*

16,1 » *97» Стародубскій . . 16,4
Мглинской . . . * *7.·
Глуховской . . . *7.*

י 9·» » 23*י Черниговскій . . 20,4
Кролевенкін. . . 22,4

*ЗИ * 26,4 Остерскій. . . . 24,7
Козелеикій . . . 26,7

26^ » 34»« Конотопскій. . . 28,8
Нѣжинскій . . . 297«
Борзенскій . . . 347«

Переходя къ разсмотренію см־іты доходовъ Черниговскаго земства за 
послѣдніе годы, привелсмъ здѣсь небольшую справку относительно обло- 
женія земли въ прошломъ. Какъ оказывается изъ изученія земскихъ рас- 
кладокъ, въ періодъ времени съ 1872 г. по 1880 г. всего сборовъ произ- 
водилось въ годъ, въ среднемъ 692.170 р., въ числѣ которыхъ взималось:

съ земель: сельскихъ обществъ 205.718 р. I « , . ״  . о /
части, аладѣльцевъ 281.82 ,  р. Г 4*7-544 Р·. « *״ 7 * /·

»7,·

8,·

12З-З^З

81.263

» въ городахъ 42.728 р. I 
י  » уѣздахъ 80.635 р. I

съ недвижим.: 
»

100692.170
съ торговыхъ документовъ.

Въ періодъже 1881 г.— 1889 г. 
взималось:

съ земель: сельскихъ обществъ 545.822 р. I . . .  0л✓ .  в/
части, владѣлыіевъ 3 ^ 4  р. I ™ · 8P« P ״74. * ״ .»V.

16,7

J ±
100

163.425

<S-77<

987.097

съ недвижим: י  въ городахъ 65.206 р. I 
י י  уѣздахъ: 100.219 р. I 

съ торговыхъ документовъ.

N



Сравнивая цифры того и другого псріода, мы обранисмъ прежде все· 
го вниманіс на уясличипшіеся сборы во второмъ лснятилітіи; но въ то 
время, какъ сумма сборопъ возрасла больше чкмъ иа третью часть, мы ви- 
димъ, что это увсличсіііс произошло почти исключительно на счетъ земли, 
такъ какъ весь приростъ сборопъ съ недвижимыхъ имушествъ въ городахъ 
и въ укзлк, и съ торговых!» документовъ равенъ всего лишь и,·7°/·.

ТакоГі результатъ могь получиться или отъ лринлсченія къ обложе- 
нік> большаго количества земель, или же отъ увсличенія разміра обложе· 
нія. Какъ оказывается, за это время происходило и то, и другое:

въ періодъ 1872—1880 г. облагалось десятинъ:

сельскихъ обшествъ . . . 1.599.678 ! «
п р о ч и х ъ  2.200.364 I *

въ періодъ же 1881— 1889 г.
сельскихъ обшествъ . . . 1.783.529 I t аал ла.
п р о ч и х ъ  2.206.962 I *‘99 •491

Какъ видно отсюда, количество облагавшихся земель во второй пе- 
ріодъ возросло на 5 , 0  Но и обложсніе также возросло и въ гораздо .י>°/
болыпемъ размкрѣ: въ первый періодъ десятина была обложена въ сред· 
немъ 18,8 к. во второй же 24,7 к., или обложсніе возрасло на 35,7%.

Въ 1898 г. облагаюсь земскимъ сбэромъ уже 4*506.053 дес. 
по счету губернскаго земства и 4.283.270 дес —по счету укздныхъ, при 
чемъ весь сборъ съ нихъ составилъ 1.215.900 р. Если взять цифру деся- 
тинъ, обложенныхъ уѣзднымъ сборомъ, то псреложеніе сбора на десятину 
даетъ сгкдуюшій результатъ:

у-кзднаго сбора падало на 1 дес. . . 18,«· к.
губернскаго . . . . . . 6,91

на образованіе дорожнаго капитала . . 3,90

28,57

Если же взять дѣлителемъ число земель облагавшихся губернсклмъ 
сборомъ, то окажется, что десятина земли платила въ 1898 г.—26,· коп. 
земскихъ сборовъ

Остановившись на первой цифр к, находимъ, что за последнее девя- 
тил־ктіе привлечено къ обложенію земель больше, ч־кмъ въ прелыдушій 
псріодъ на 7 , . 0  въ то время какъ обложеніе возрасло на 14,9°/·. Такимъ ,ר°/
образомъ, отсюда ясно, что обложеніе земли въ последнее девятил-ктіе про· 
должаетъ повышаться, хотя и гораздо медленнѣе, ч־кмъ въ предыдуіцемъ.



ІЧмсматриная сводную таблицу :!л годы 1896, 1897 и !898 доходом!, 
земства, мм видимъ, что сборы нсикаго рода состаилиютъ нъ ней 73,«°/°: 

по $ II . . . 1,«
по $ V . . . 5,1
по $ VI . . 57,4

64,»
Сюда же должна быть причислена и сумма, помЬшеиная въ $ III емк- 

ты доходовъ губернскаго земства, такъ какъ посоСія отъ укздиыхъ зсмствъ, на 
образоваиіе дорожнаго капитала раскладываются или укздмыми земствами, 
или губернскимъ на нелвижимыя имущества. Посдбія губернскому земству 
на образованіе дорожнаго капитала, какъ видно изъ таблицы, составляютъ 
9,4% , такъ что сборы доходятъ до 73,0% суммы доходной смѣтм. Сумма 
сборовъ за трехлктіе равняется 5.025.043 руб., или въ годъ 1.675.014. На 
душу населенія это составляетъ почти 0,77 руб. Съ сельскаго населенія гу 
берніи взимается кром*к того еиіе страховой сборъ на образоваиіе страхо- 
вого капитала. Мм не включаемъ его въ наши разечеты, но считаемъ нуж- 
нымъ сказать одно, «іто утвержденная на 1898 г. собраніемъ сумма стра- 
хового сбора съ нормальной и прсміи съ особой оценки равняется 362.675 р. 
Изъ цифръ земскихъ раскладокъ, пам־к1цснныхъ въ приложеніяхъ (XII б и в) 
можно видѣть, какъ распределялась сумма сборовъ между разными видами 
иёдвижпмыхъ имушествъ въ 1898 г. и въ среднемъ за послѣдніе три года, 
а также между уѣздами губерніи. Общая сумма всѣхъ доходовъ земства по 
уѣзднымъ и губернской расклалкк по этимъ цифрамъ доходила до 21/4 
иилліоновъ рублей, при чемъ нисколько болѣе 1 V *милліона припадало на 
долю уѣздныхъ зсмствъ и около %  милліона—на губернскую земскую рас- 
кладку. На каждый укздъ губерніи при такой обшей суммк приходится 
въ среднемъ въ годъ около 100 тысячъ рублей всѣхъ земскихъ сборовъ *).

· )  Чтобы · и д іт ь , какъ ведяка эта тягость уѣтднаго яеяскаго обложеиія. пряводняъ изъ 
труда X  Н. Шяпояа («О аэаияныхь отвоасаіяхъ  губ. ■ уѣэдныхъ зеяствь. М. 1 8 0 9 ) , цифры о 
д р у га іъ  губеряіяхц  ять которыхъ м д н ы  ■ сбщ ія суяяы уѣздныхъ эеяскихъ расходояъ по с я і іа я ъ  
яа 1 8 0 0  годъ ■ цифра у іадаы хъ  эеяскихъ рясходовъ на каждаго сельскаго жителя:

J * 3м *& צ
£
$

г
§

Губерніи: j  £О Ш “ * 4А ***י· i־* צ H
3 * IgS

sa 3 Я
- 1■ ,вВТ s я  g. s  S* S  N

Орловская· - - 12 921 r u e . p. 76 тыс. O4· руб.
Таибовсімя • 12 1.904д ״ 166 » 0,·· »
Хореоиски 6 2.312«, ״ 3 8 3  » 1,«· »
Вдадииірскаи · •  · 13 1.724,· » 132 » 1*«. י
Московская . • · 18 1.9934 » 163 » 14· *



Buiiic этой цифры подымаются у־І.эды: Иопозыбконскій, Соснннкій, Глухо»· 
ской, Коіютопскій, Ворпсискій, I I І.жмнскій, иногда—Козслснкій, Остсрскій, 
Суражскій; на лругіс прниаласп. отъ 7$ ло 95 тысячъ въ голъ.

О расходахъ земства ил послкднія девять л Ьтъ даютъ некоторое 110· 
нятіе таблица XII г. Относительно послілнихъ нужно сказать елкдуюшее: 
составляя ихъ ми имѣли въ виду одну и־Ьль—дать въ самихъ обшихъ ·іср- 
тахъ, не гоняясь за подробностями—картину земскихъ расхоловъ за они- 
сынасмый псріодъ времени, и полагали достаточнимъ для лостиженія этой 
цІ;ли сгруиниропать век тѣ мслкія и крупныя статьи, изь которихъ состо- 
ятъ смЬты земскихъ расходовъ, въ нисколько крѵпныхъ отдѣловъ, по тому 
образцу, который преподанъ земствамъ Министерствомъ Внѵтреннихъ Дѣлъ 
отъ 9 іюня 1897 г.

При свѣдініи земскихъ расходовъ за девять лѣтъ въ тѣ 13 парагра· 
фовъ, изъ которихъ состоитъ министерская форма, приходилось преодо· 
лѣвать довольно значительния затруднения, происходяшія частію отъ по- 
міниснія въ смѣтахъ прежнихъ лѣтъ, въ одну статью расходовъ самихъ 
разнообразныхъ (какъ напр, въ статью имеющую заголовокъ: «разныя 
статьи»), частію отъ отсутствия однообразія въ форм־ѣ смѣтъ различныхъ 
земствъ, благодаря чему въ нѣкоторыхъ изъ нихъ расходъ на одинъ и 
тотъ же предметъ относится въ стаіьк, имѣюшія различный назван!» и, 
что еще неудобнее, расходъ на двѣ совершенно разнмя статьи бывастъ 
иногда помкшснъ, какъ расходъ на одну изъ нихъ, съ глухимъ только 
прим кчаиіемъ, что сюда же входитъ, кромѣ расхода на то-то, еще и рас· 
ходъ и на это, иногда съ указаніемъ сколько идетъ на то, и сколько на 
другое, а иногда и безъ всякаго указанія. Вь послѣдисмъ случай поневолѣ 
приходилось весь такой расходъ заносить въ одинъ какой ннбудь изъ 
отдѣловъ. Ло этой и но другимъ причинамъ наши таблицы далеки отъ точ- 
ности и для справокъ служить не могутъ; онѣ даютъ только понятіе объ 
обшемъ разм־кр־к обложенія.

Нужно сказать еще, что начиная сь 1S95 г., со времени введенія въ 
дѣйстві закона 1 іюия 1895 г. о дорожи о мъ капиталѣ, невсѣѵЬзды, какъ 
оказывав ся, вносили въ свои смѣты отчисления на образованіе этого ка- 
питала, и въ 1S97 г. этого расхода нѣтъ въ смѣтахъ даже ни одного изъ 
укзлныхъ земствъ. Быть можетъ, благодаря этому, расходъ послѣднихъ 
трехъ л*Ьтъ является нисколько преуменыиеннымъ.

Слѣдуюиіая таблица, въ которой мы прнводимъ итоги расходовъ у־кзд- 
ныхъ и губернскаго земствъ, дастъ такую картину роста расходовъ за это 
девятилѣтіе:

Ф

Ч



С р и к я и т т н о  
t% мредилу* 
ЩЛ*\ годом ь.

въ 1890 г....................... 1.328.5 45 —
י 1891 ...................... 1.426.772 + 7»י

» 1892 ...................... 1.410.594 -  Ι,Ι
» 1893 . . . . . 1.604.820 4־י3·י
» 1894 ...................... 1.629.260 4־ ».ז
» 189$ ...................... !.721.530 4* 5זי

י 1896 ...................... 2.024.220 4־ י 7·»
» >897 . . . . . 2.217.800 4־ 9**
» 1898 . . . . . 2.527.508 4־4®י

Съ 1890 года расходы выросли почти вдвое,*־ на 90,7% , при чемъ рост! 
ихъ, хотя и неправильный, происходить, за исключеніемъ одного 189а г. 
когда замечается даже небольшое уменьшсніе расходовъ сравнительно с! 
предыдущимъ годомъ, вь течсніе всего этого ряда лктъ. Изъ разсмотрѣ־ 
нія таблицы видно, что по § 1 сумма расхода вплоть до 1895 г. остается 
почти безъ измененія; съ 1896 года, велкдъ за введенісмъ въ дкй· 
ствіе закона о дорожкомъ капитале, она понижается почти на треть ѵ 
остается такой до 1S98 года включительно; ростъ расхода на содержаніс 
земскаго управления постоянно прибываетъ, прерываясь два раза- въ 1895 
и въ 1897 годахъ; устройство и содержаніе м кетъ заключенія требуетъ 
ежегодно гочти одной и той же суммы; дорожная повинность, наоборотъ 
уже съ 1894 г. требуетъ увеличенія расходовъ, весьма значительнаго сравни· 
тельно съ предыдущимъ годомъ и съ 1895 г. расходъ на дорожное лѣлс
идетъ гигантскими шагами (въ 1895 г.— 118 т. р., въ 1896 г.—268 т. р.,
въ  1897 г.—517 т. р.); расходъ на народное образованіе увеличивается ст 
каждымъ годомъ, хотя и не въ одинаковой степени и достигаетъ въ 1898 г 
46 7 ,/ і  т. р. противъ 252 т. р. въ 1890 г.; растетъ расходъ на обществен· 
ное призреніе, но онъ слишкомъ незначителеиъ, чтобы заметно вліять н: 
повышеніе итога всехъ расходовъ; сравнительно незначительное увеличен!( 
расхода на медицину въ теченіе 1890, 1891 и 1892 гг , въ 1893 г. дости·
гаетъ очень заметной величины, когда онъ повышается съ 453 т. руб. на
525 т. р., въ 1894 г. онъ опять понижается, повышается немного въ 1895 г. 
и въ 1896 г. опять выростая сразу съ 509 т. р. до 560 т. руб., остается 
почти на той же высоте въ следуюшеМъ году и въ 1S9S г. выростаетт 
до 647 т. р.; расходъ на ветеринарію остается почти неизм кннымъ; содей· 
ствіе экономическому благосостоянію нассленія съ каждымъ годомъ тре· 
буетъ большихъ и большихъ расходовъ и повышаясь въ 1898 г. съ 15 т,



> 2,· тыс. р.; уплата долговъ, с ъ тсченіемъ времени, также трсбуетъ вес 
>лып:г;ъ срелствь; такъ же и въ отдкл I; «разница расходовъ» фнгѵри- 
ттъ  суммы псе болі.шія по м!;рЬ приближснія къ 1898 г., хоти значи- 
лысое увелнченіс расхода по этому параграфу замечается только въ по- 
йлніс 2 года и въ 1891 г. велкдъ за которымъ, впрочемъ, расход ь по это- 
о ׳ тл ііу  сильно опускается. Огчисленіе на образованіе капитаіовъ 
а исключсніемъ запасною) происхолитъ неправильно -׳ то больше, то 
ныне до 1896 г. Въ 1896 г. оно достигастъ наивысиіаго разм ера, заткмъ 
іять падаетъ и въ 1898 г. вновь повышается.

Значительный ростъ расхода по этому параграфу въ 1896 г. объ- 
няется ־гімъ, что въ этомъ году, впервые, почти вс־Ь уѣздныя земства про- 
свели отчисления на образованіе дорожнаго капитала; въ !897 г. этого 
,схода не было произведено ни олнпмъ изъ земствъ, въ 1898 г. увели- 
ніе расхода произошло, главнымъ образомъ, на счетъ губсрнскаго зем- 
па. Что касается, наконецъ, отчисленій на образование запасного капн- 
да, то они производились не каждый годъ и даіеко не въ одинаковомъ 
чм кр Ь. Такимъ образомъ, измѣненія суммы расходовъ по дорожному дѣлу, 
» участію земства въ расходахъ правительства и но отчислению на обра- 
ваніе капитала, находятся во взаимной зависимости другъ Отъ друга и 
м Ьненія, происходяшія въ пред־ѣлахъ этихъ трехъ параграфовъ въ про- 
жутокъ времени между 1895— 1898 годами, должны быть отнесены глав- 
імъ образомъ на счетъ этой ихъ зависимости. Однако, разематривая сум- 
j , расходуемым въ послѣднее время земстпомъ на дорожное д*кло, мы 
м кчаемъ, что он־ѣ значительно превосходятъ т־ѣ 200 съ лишнимъ тысячъ, 
тірыя должны ежегодно отчисляться на дорожный фондъ. Мы, кромѣ 
>го видимъ, что расходъ на дорожное дѣло увеличивается постоянно съ 
>90 г. Отсюда ясно, что дорожное дѣло обратило на себя вниманіе зем- 
ві еше дс изданія закона о дорожномъ капиталѣ, и изданіе этого за- 
>иа помогло лишь осуществиться давно уже сознаннымъ стремленіямъ 
мства. Къ числу расходовъ, проявляющихъ тендениіи къ непрерывному 
с гу, принадлежать расходы—на медицину, народное образованіе, земское 
іравленіе, общественное призрѣніе, уплату долговъ и содѣйствіе эконо- 
ічсскому благостоянію народа.

Сравненіе смѣты расходовъ послѣдняго девятилѣтія со смѣтами преж- 
[\ъ л ітъ  даетъ слілующіе результаты. Въ періодъ 1872— 1880 г. смѣта 
с.чодовъ составляла въ среднемъ 802.180 р., въ слѣдуюшее девятилѣгіе 
241.675 р., въ последнее— 1.776.783 р., или въ процентахъ— іоо, 154л
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ג 1,4 ג , такъ что въ девяностые годы расходы земства больше, чЬмъ въ л 
раза превышаютъ расходы семидесятыхъ годовъ. Главнѣйіиія группы стат 
расходовъ увеличивались такъ:

Въ 70-хъ Въ 80-хъ Въ 90-хъ
годахъ. годахъ. годахъ.

>едній расходъ е І • *И
Ія ז Ія

4»
S ЯЯ наו & л о* * *

медицину . 117.440 Ц,в4 238.381 20,·· 314.217 29,(
образованіе. 128.021 י5י*» 232.807 18,75 338095 *9י.
дорожное д׳Ьло . 3<.«73 41М 39-640 зи» 189.196 10,;
призрініе . 35-5» 4,4.1 102.279 8,2· 39-338 2>
аемское управл.. 98.832 12,0· **5-5*4 10,11 160.752 9<י

Отсюда видно, что ростъ расходовъ на медицину характеризуют^ 
во-первыхъ удвоеніемъ суммъ расходовъ въ каждое изъ псріодовъ сраві 
тельно съ предыдущими и во-вторыхъ значительнымъ увеличеніемъ оті 
маемой имъ доли отъ расходной смѣты, былъ сильнее, ч־ѣмъ ростъ рас? 
довъ на какой либо изъ другихъ главныхъ предметовъ земской дѣяте. 
вости: въ настоящее время онъ въ четыре раза больше, чѣмъ былъ 
80-хъ годахъ; расходъ на образованіе выросъ почти въ три раза, нт рос 
на образованіе, какъ видно, не характеризуется тѣми чертами, какими < 
провождался за это время ростъ на медицину: въ то время, какъ перв 
занимаетъ въ настоящее время въ смѣгЬ мЬсто въ два раза высшее, ч і 
въ семидесятые годы, расходъ на образование отвоевалъ въ ней лишь 3,; 
отъ расходовъ на другіе предметы; ростъ расходовъ на дорожное д4 
особенно силенъ въ последнее девятилѣтіе, когда на помощь къ нему япі 
ся законъ объ образованіи дорожного капитала, въ восьмидесятые же гс 
онъ занималъ въ смѣт־ѣ даже низшее мѣсто по сравнен!!! съ предшест 
вавшимъ девятилѣтіемъ; расходъ на содержание земскаго управленія р 
теть, но ростъ его сопровождается постепеннымъ пониженіемъ мѣста, 
ннмаемаго имъ по отношен! ю къ другимъ расходамъ.

Мы указывали уже не разъ, какое вліяніе оказало на характеръ сі 
ты расходовъ обнаролованіе закона о дорожномъ капитал^. Въ слѣдуюи 
табличкѣ показаны процентным отношенія расходовъ за періоды 1890־  
и 1896—98 гг. до введенія въ дѣйствіе упомянутаго закона и послѣ то 
какъ онъ уже дѣйствовалъ.



П араграф ы
смѣты. 1890—95. 1896—98. Увсличсніс(4 ·) 

или уменыисіііс( - ) .
X 21,י 5זי — 16,1
2 9,י 8,4 ־־־ 1*.

3 · 1.1 0,0 ~  0,t
4 4.· 19.· +  14.·
5 *9י! 19.» 0,0
6 2,* 2,» 0,0Ф
7 З Ы 26,0 ־ 4». ־
8 O,i 0,0 +  0.·
9 о д 1.4 4־ 0,0

10 2 ,· 3·י 4־ 1,1
II 4 .· . 5י 4־ 0.4

1 2 1 !3  1 3.* 7.» 4־ 4».

Трехл־Ьтіе 1896— 1898 отличается оть предшествовавшего періода, 
кромѣ изм+неній, происшедшихъ въ параграфахъ 1, 4 и 12, въ завися- 
мости отъ закона ! іюнм 1895 г. еше и увеличенісмъ доли расходовъ иду- 
щихъ на ветеринарію, на содѣйствіе экономическому благосостоянію и др 
и ѵменыиеніемъ доли расходовъ на медицину.

Сравненіе расходовъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ на одни и rfc 
же предметы за періодъ 1890—1898 гг. позволяетъ сказать, что губернское 
и уіздныя земства не остаются по отношенію къ расходованію своихъ 
суммъ въ постоянномъ отноиіеніи. Такъ, губ. земство постепенно расти- 
ряетъ сферу своего ѵчастія въ дѣлѣ народнаго образованія: участіе его въ 
1890 г. определялось 9,*% всего расхода земства на этотъ предметъ.

Въ слѣдующіе годы оно выражается такъ:
въ 1891 г. 9,0

1892 . . . .  8,·
1893 . . . .  8,1

189 .* . . . . 9,י
1895 . . . . 1.|,t
1 8 9 6  . . . .  !4 ,7

1897 . . . .  16,4
1898 . . . . 1 1 , ·

і акимъ образомъ начиная съ 1894 г. расходъ губернскаго земства 
на одразованіе значительно повышается, и въ той же мѣрѣ понижаются 
расходы на тотъ же предметъ уѣздныхъ земствъ. Наоборотъ, въ дѣлѣ



обшествсннаго прімрінія, которое въ 1890 г. почти цѣликомъ лежало на 
плечахъ губернскаго земства, замечается противоположное тсчсиіс: въ !890 
году губернское земство тратило на это лкто 96,·% нсЬхъ средствъ, въ 
1898 г. оно тратитъ только 67,0%; расширяется участіе губернскаго зем- 
ства въ дорожномъ дЬлЬ и съ 1897 г. въ ветерпиарномъ. Въ осталыіыхъ 
отделахъ нронсхолятъ колебамія то въ ту, то въ другую сторону.

Мы не раснолагаемъ данными для того, чтобы сравнить расходы Чер- 
ниговскаго земства настоитаго времени съ расходами земства другихъ гу- 
берній и сдѣлаемъ это для 1895 года, воспользовавшись данными изъ но· 
мянутаго выше труда Д .та Оклалныхь Сборовъ־

По отношенію къ расходамъ на народное группы земскихъ 
гѵберній въ 1895 г. можно было разместить въ слѣлуюшемъ порядке: 

восточный, удѣляюіція на нар. образов. 17,0% сметы,
малороссійскія. . . . . 1 6 , »
сѣверныя . . . . . 1 5 , ·
среднепромыиіленныя . . . 1 4 , »
южных  ..............................................14,»
среднечерноземныя . . . 11,7

Изъ малороссійскихъ губериій расходовали на это дело: Полтавская 
510.429 р. (16,·°/° сметы),Харьковская546.763 (14,о°.'о) и Черниговская 352.706 
(18,о0/«)· Черниговская губ., если не по абсолютной сумме, то относительно, 
какъ оказывается, стояла на иервомъ месте, не уступая земствамъ, расхо· 
довавшимъ въ этомъ году на народное образованіе наиболее высокіе про· 
центы своихъ расходовъ —Московской (18,»%) и Тверской ( ! 7,·% ״(

Заботы о народномь здраоіи повсюду требуют!, большихъ средствъ, 
чемъ заботы о просвѣщеніи, но по проценту, уделяемому на это дѣ/ю вне· 
реди всехъ земскихъ губерній стоятъ не малороссійскія губ., занимавіиія 
второе место по расходамъ иа народное ·бразованіе въ группахъ земскихъ 
губерній, а

среднепромышленныя . . 20,·%
сѣверныя . . . .  29,»
среднечерноземныя . . . 27,»
восточный . . . . 2$,»

и наконецъ уже малоросійскія . 24,·
и южныя. . . . . 23,7

Самый высокій процентъ на медицину уделялся Пензенской г. (33,0%) 
м Тамбовской (32,5%).



По отнопіснію къ расходам* на малороссійскія губ. за·
нимали последнее место, расходуя всего о,*0/о сметы, хотя самый высокій 
проиентъ на истеринарію — въ восточных* и среднечерноземнытъ губерніяхь 
отнималъ всего 2,1 , 2% %  земскихъ расхоловъ. Черниговская губ. расхо· 
довала на ото ді;ло 0,1 °/0.

МЬрм еодѣйстлія сельскому хозяйству ни въ одной изъ группъ губер- 
нін не отнимали выше 1,*% см кт ь (с Ьверовосточн. гѵберіііи), хотя отдѣль- 
иыя губсриіи, какъ напр. Вятскал, расходовали на помоіцк сельскому хозяй- 
ству 3,ь% своей сметы, Черниговская же губерпія расходовала только 
о,в°/0 своей сметы на это дело.

Въ дкл־к общественною прилрѣнія занимали первое место губсрніи 
Херсонская н Таврическая—расходовавшія—первая з,а*״/о своей сметы и вто- 
рая 2,4%; Черниговская губ.— !,*%.

По отношенію къ расходованию на дорожное дгь.ю первое место изъ 
Малоросс!йскихъ губерній принадлежало Полтавской губ. (144% ), уделяв- 
шей больиіій чѣмъ вдвое проиентъ противъ Черниговской губ., расходовала 
только 6,2% своей сміты на дорожное лкло.

Самый высокій проиентъ расхоловъ на лежкое упралленіе, въ Уф им- 
ской губ., равнялся 11,2%, самый низиіій нъ группе сѣверо-восточнихъ 
губ.—S,2%. Полтавская губ. расходовала на управленіе 328.833 руб., или 
1 о,!»0/о, Харьковская — 782.847, или *,·% и Черниговская — 176.316,
или 9,0%.

Что касается зелскаю упрал.1еніл, то въ этой сфере главная часть 
расхоловъ илетъ, какъ известно, на наемъ служашихъ спеиіалкстовъ раз· 
наго рода (врачей, учителей, инжиисровъ, бухгалтеровъ, статистиковъ и 
т. п.). Направляющая же деятельность принадлежитъ гласнымъ земскихъ собра· 
ній, производительность труда которыхъ завпеитъ отъ степени политическаго 
ихъ развнтія и обрззованія, отъ степени независимости и обезпеченности. Для 
сужденія о производительности труда лицъ, участвующихъ въ земскомъ 
управленіи, недостаточно ограничиться опредѣленіемъ расхода, припала- 
юшаго на эту статью и составляющего въ Черниговской губерніи 9°/« об- 
щей суммы земскихъ расхоловъ. Поэтому мы не сдѣлаемъ ошибки, если, 
уклонившись въ сторону, приведемъ имѣюіціяся у насъ свѣдѣнія о личномъ

составѣ земскихъ гласныхъ.
Личный составъ земскаго представительства въ трехлетіе 1896—98 года

не можетъ быть нами вполне охарактеризованъ за неполнотою имеющихся о 
нихъ сведеній. Избранные на выборахъ 1895 года гг. гласные 00 предло*



женію губернской управы били опрошены укздными земскими управами о 
ихъ лѣтахъ, семейномъ положеніи, сословіи, вЬроисповЬланіи и т. п.; но 
не всЬ доставили такія свідѣмія. Такъ по Остерскому у Ьзду не доставили 
о себѣ свѣдЬній 6 гг. гласныхъ, по Суражскому— 5, по Сосницкому и Н Ь- 
жинскому по 2, и но Н.-СЬверскому и Козе ленком у -  по 1-му. Сверхъ того 
отъ Новозыбковской управы полученъ только списокъ фамилій съ именами 
и отчествами избранныхъ гг. гласныхъ, а отъ Сосницкой снисокъ 29 глас- 
ныхъ вмѣсто 31 и съ обозначеніемъ только нккоторыхъ св Ьд־Ьиій (о в Ьро- 
исповѣданіи, сословіи, націопальности и цензѣ избранныхъ). Всего вмѣсто 
457 лицъ, какія избираются по закону, нолныя свѣд־ѣнія имѣются о 379 
гласныхъ, а не полныя о 408 въ слѣдующемъ количеств^ по уѣздамъ;

По закону избирается гг. гласныхъ:
Отъ і изб. Отъ 2 изб. Отъ сельск. Иміются

У*кзды: собранія. собранія. обществъ. Всего. св־Ьд־Ьній.
Суражскій »7 5 9 3« 26 ״
Мглинской 18 3 9 30 30
Стародубскій 20 3 10 33 33
Новозыбковскій 18 S 9 j 2 —
Городнянскій 18 4 9 3* 3 *
Черниговскій 20 3 ю 33 33
Сосниикій 18 4 9 3* (29)
Н.-Сѣверскій 18 3 9 30 29
Глуховской 18 3 9 30 30
Кролевецкій 18 3 9 30 30
Конотопскій 18 3 9 30 30
Борзенскій 18 3 9 30 30
Нѣжинскій 18 3 9 30 28
Козслеикій 18 3 9 30 29
Остерскій *5 3 8 26 20

Губернія 270 51 >3* 457 379(408)

Если судить о состав־Ь лииъ, избранныхъ въ уѣздные земскіе гласные, 
только по имеющимся даннымъ, то мы можемъ сказать следующее.

По нашональностямъ изъ 408 лицъ, о которыхъ мы им'Ьемъ св־Ьд׳к- 
нія, 403 русскихъ—4 поляка (2 въ Н.-Сѣверскомъ уѣздѣ и ио 1—въ Ста- 
родубскомъ и Мглинскомъ) и і нѣмеиъ (колонистъ Борзенскаго уѣзда) 
по віроисповѣданіямъ—400 православныхъ, 6 католиковъ и 2 лютеранина;



по с о с л о в ія м ъ — 2 %י,60) 17 ) л в о р я н ъ %י,6) 27 , ) купиовъ и почетныхъ 
г р а ж л а н ъ , 76 ( (יי/״*,18  к о за к о в ъ , 51 ( к (»/״«,12 р е с т ь я н ъ  и  6 (1 ,4 * /· )  

м Ьм іанъ .

Изъ этихъ лицъ 379 (т. е. эа исключеніемъ глаеннхъ Сосницкаго и 
Новозыбковскаго уЬпловъ) по остальнымъ приэнакамъ подразделяются такъ:

в ъ  в о з р а с т е :  
холостыхъ 6 I, или 16,1 ·/о 25—35 л ітъ  110, или 29,· %
женатыхъ 304, * 80,* » 36—45 » 114 » 3<М »
вдонковъ 14, я 3,7 »__  46— 60 я 124 » 32,7 я

379, я loo более 60 я 31 , » 8, *  я

3 7 9 , я IOO

земскихъ начальниковъ . . . 36, 9»* ·/·
состояшихъ на государствен, службе 71, ר : 8,7 9

י  земской * 44, я 11,7 9

» общественной » 71, я 18,7 9

земледельиевъ и проч. закятій. . 157, я 41,4 9

379, я ІОО 9

имеют, воен. чины выше IX класса 12, ИЛИ З»1 V·
י  я ниже IX я 20, Я 5 ,* 9

я гражд. чины выше IX я 93, я 24,· 9

я я ниже IX я 54, я 14»* 9

не имеющихъ чиновъ . * . 200, я 52,· 9

379, я 100 9

Такимъ образомъ по занятіямъ, кроме лицъ, ведуииіхъ свое хозяй- 
ство и занятыхъ прсдпріятіями частнаго характера, большинство глаенмхъ 
(28,* ״ ׳. ) состоитъ на государственной службе и V* ихъ составляютъ зем- 
скіе начальники, затѣмъ слѵжаиііе по выборамъ въ земскихъ управахъ уезд- 
ныхъ и губернской—болѣе 1/  о части (!1,7%), а состояшіе въ городскихъ י
и сельскихъ управленіяхъ на общественной службе—около V» части всего 
состава гласныхъ (18,7%).

Причисляя земскихъ начальниковъ къ служашимъ на государственной 
службѣ и раздѣляя гласныхъ по избирйтельнымъ собраніямъ, какими они 
избраны, получимъ такія отношенія:



О тъ t избир. Отъ 2 изб. Отъ сслкс. 
собранія. собранія. общестнъ. Всего

Состояшихъ на государ. службѣ 103 3 ! 107
» земской » 3 0  4 10 44
י  обществен. » 19 7 45 71

Прочихъ . . . .  73 22 62 ! 57

**5 3« *«8 379

Изъ чего видно, что лика, состояния на государственной и зсмско 
службі, въ подавляюшемъ болыиинствѣ избраны отъ ι -го пзбнратсльнаг 
собранія, избранные же отъ сельскихъ обиіествъ составляютъ болмиинств 
лицъ, служашихъ въ общсствеиныхъ учрежденіяхъ.

Что касается степени образованія земскихъ гласныхъ Черниговско 
губерніи, то прежде всего нужно сказать, что неграмотныхъ въ сред 
379 гласныхъ, о которыхъ имеются свѣдкнія, вовсе нѣтъ. Вс־к умкютъ чи 
тать 11 писать, пріобрквши познанія разныхъ степеней дома, въ низиіихт 
высшихъ или среднихъ школахъ. Съ высишмъ образованіемъ между ним 
іоі  человѣкъ, изъ которыхъ одинъ окончилъ высшую академію, а осталі 
иые іоо дуиіъ—университеты; съ среднимъ образоваиіемъ—98, изъ которых 
военные корпуса кончили 37, а гражданекія средне-учсбныя завсденія—61 
Причисляя вс־ѣхъ осталыіыхъ къ разряду съ низпшмъ образованіемъ, π 
групламъ избранія получимъ следующую табличку:

О тъ і изб. Отъ 2 изб. Отъ сельск.
собранія. собранія. обществъ. Всего. 

Съ высшимъ образованіемъ 96 5 — 101
» среднимъ » 8 8 (3 7 + 5 0  9 1 98
» иизшимъ » 4! 22 117 180

« 5  3< 4 8  379

Продолжительность земской деятельности гласныхъ представляет 
болмиія разнообразія. Изъ 379 лицъ, о которыхъ имѣются свкдкнія, 2 
дуиіъ (6,·% ) состоять гласными болѣе 2$ лктъ, т. е. бол ке 8־ми трехл ктіі 
число сравнительно молодыхъ гласныхъ, избраиныхъ на 1-е й 2-е трехлі 
тіе,* */* всего состава (66,·% ). По числу трехлктін, какое пробыли глас 
ными, избранные на одиннадцатое трехл ктіе, они дѣлятся следующим 
образомъ:



—  8 6 1  —

О т ъ  1 и зб . О т ъ  2 изб . О т ъ  сельск.
Ныли гласными: собраніи. собраніи. о б т е с т в ъ . Всего.

О д н о трехлкт. 88 16 68 172

2 » 47 6 *7 80

3 » י9 8 6 33

4 » «5 2 2 19

5 » 10 I 4 15
6 » 9 — 6 «5

7 » 7 I 3 I I

8 » 7 2 — 9

9 » 8 — I 9
10. » 8 ־ — — 8

1 1 » 7 — I 8

22$ 3< !18 379

Этогь составъ гласныхъ въ силу того, *!то многіс изъ нихъ были . 
гласными въ теченіе нѣсколькихъ трсхлѣтій, несомненно обладаете боль* 
тою  опытностью въ земскомъ дклк: 1ος изъ 579 гласныхъ состояли въ 
разныкъ должностяхъ по выборамъ въ ирошлмя трехлкгія; изъ нихъ 19 
занимали почетный должности мировыхъ судей. Какъ видно изъ таблички 
о возрастѣ гг. гласныхъ, 71°/· всего числа ихъ имкють *болке 35 лѣтъ, а 
8,і%  почтенный возрастъ болѣе 60 лѣтъ.

Обезпеченіе гласныхъ имушествомъ очень разнообразно. ІІо Земскому 
Положенію право на непосредственное участіе въ избирательныхъ собра* 
ніяхъ 1-го избирательнаго съезда, т. с. дворянъ въ Черниговской губериіи, 
даетъ земельное имущество въ количестве не менее 150—250 десятинъ 
именно: въ Конотопскомъ, Борзенскомъ и Нкжинскомъ уездахъ—не менее 
150, въ Городнянскомъ, Кролевеикомъ, Стородубскомъ и Глуховскомъ — не 
менее 200, въ Сѵражскомъ и Остерскомь — не менке 225 и въ осталыіыхъ 
(Мглинскомъ, Нонозыбковскомъ, Новгородъ*Северскомъ и Сосницкомъ)— 
не мен ке 2$о десятинъ. Пъ действительности въ трсхлктіе !895 -  98 годовъ 
имкли земельныя имущества 344 гласныхъ, изъ доставившнхъ подробным 
свед кнія. Дклились они ел кдующимъ образомъ:



-  m  -

Число гласныхъ» съ обозначеннымъ количестпомъ земли по
доставлсннымъ свЬд Ьніям ь:

У Ь 3 д ы: Отъ I избир. 2 избир. 8 избир.
собранія. собран ія. собранія. Вместе.

Лицъ. Дссят. Лицъ. Десят. Лицъ. Десят. Лицъ. Деся*
Суражскій It 6.646 4 3·563 9 4*9 *4 10.62
Мглинской 18 22.568 3 400 — — 21 22.76
Стародубскій 16 10.128 3 3-05! — — *9 *3*7
Новозыбков. — — — ' — — -- — —
Городнянскій 16 24.008 3 ” 7 7 3*« 26 *4-44
Черниговски! 17 5.556 I 69 7 *74 *5 5-89
Сосницкіи 17 16.174 2 642 — — 19 Ι6.9Ι
Н.-Северскій *7 21.519 3 3404 9 406 29 25.32
Глуховской 17 »4.198 3 2. !48 7 *38 27 16.4$
Кролевсикіи י7 ' 5-9.55 3 י035 9 5*3 29 17.48
Конотопскін *5 6.091 2 494 9 5* י 26 6.8с
Борзснскіи 16 6.685 3 *55 9 6$0 28 7-4S
Нежинскій 18 10.271 I 610 5 !8! 24 11.0(
Козелеикій 16 п .578 3 4-624 9 328 28 *6-3 ■
Остерскій I ! 4 · " 4 I 400 7 350 19 4.8(

222 ' 7 5 «7 ' 35 20.712 «7 3-795 344 199.6:

Несомненно» что много земельныхъ лицъ не обозначали своего иен: 
числомъ десятинъ» потому что въ отвѣтахъ на вопросъ о земельном!, иен: 
н екоторые гг. гласные оть 1-го и 2-го избчрательнаго собранія обозначал 
«по цензу теиш» по цензу матери»» или вовсе ничего не прописали; въ уу  
уездахъ гласные, выбранные отъ сельскихъ обіисствъ» вовсе не обозначь 
своихъ имутоствъ; въ другихъ уездахъ одни обозначали только число д 
сятинъ сверхъ-над кіьной земли, другіе—вовсе не сделали никакого обо 
наченія противъ вопроса о количестве земли, принадлежащей имъ. Так גוז 
образомъ и здесь, хотя данный имеются отъ 14-ти уездов ь, но они о 
носятся далеко не ко в<гѣмъ гласнымъ.

Изъ имеющихся же данныхъ видно, что въ среднемъ на одного гласнаг 
избраннаго отъ перваго избирательная собранія, приходится по 780,· дес 
тинъ, отъ 2-го—по 59г,ז и отъ 5-го—по 43,«, а вообще на одного гла 
наго—5/1 дес. Эта средняя величина имущественной обезлечснности гла 
ныхъ !·го избирательная собранія достаточно определяетъ степень нез 
висимости мніній ихъ.



Въ гласные губернскаго земскаго собрапія избираютъ—отъ уѣздопъ Ста- 
родубскаго, Новозыбконскаго и Чериигонскаго — но 5-ти человккъ, отъ 
Остсрскаго и Конотопскаго—но 3, а отъ прочихъ—по 4, слклонатсльио 
61 лицо. Такъ какъ о вс кхъ гласныхъ Новозыбкопскаго у*к!ла, объ  одноиъ 
Суражскаго и объ одномъ Остсрскаго епкд кній нктъ, то мы можемъ характе- 
ризовать состанъ губернскаго земскаго собранія по ланнымъ лишь о 54 ли- 
цахъ, дапшихъ о себк бол ке или меиѣе полныя свкдінія. Изъ нихъ въ 
уездные гласные выбраны отъ сельскихъ обшествъ— !, отъ 2-го избира- 
тельнаго собранія — 1, а остальные 52—отъ лворянъ, почему и по сословію 
они век дворяне, кромк двухъ означенныхъ лицъ. ГІо вкроиспов кланію и 
національности — также 52 гласныхъ—русскіе-нравославныс, а 2—поляки-ка- 
толики. Не им-кюшихъ чиновъ государственной службы между губернски- 
ми гласными только 14, остальные век—съ чинами и изъ нихъ 4 съ чи- 
нами военной табели о рангахъ. Состояіцихъ на государственной службе 
было—29, и изъ нихъ—13 земскихъ начальниковъ; остальные несли обя- 
занности земской или общественной службы и только 6 не занимались ни-

Прсчія св־кдѣнія о гг. губернскнхъ гласны/.ъ и -го  трехл*ктія имеются 
даже не о всѣхъ вышепомянутыхъ 54 л и цахъ, а только о 50 или 49,

Изъ всѣхъ 61 гласныхъ участвовали въ губернскомъ собрініи первый 
разъ въ жизни 31 человѣкъ, были же и прежде губернскими гласными30 ·־ ; 
гласными же въ у-кздныхъ собрашяхъ на первое трехлктіе избраны только 
17, на 2-е—10, на 3-ье —6; гласными были въ теченіе 8־ми трехлктій 3 
человека, 9-ти трехлѣтій — 1, 10-ти—і и 11-ти трехлѣтій—2 человека.

О разм крахь своихъ земскихъ имуществъ дали свкдѣнія 49 гласныхъ; 
векмъ имъ прннадлежитъ 43.882 десятины, следовательно въ среднемъ на 
одного приходится по 895,.', деситинъ, т. е. больше, чѣмъ на одного глас- 
наго уѣздныхъ земскихъ собраній (571) и даже больше чѣмъ на одного

чемъ, кромѣ сельскаго хозяйства.

именно по деленію:

По возрасту По семейн. полож. По образован.
25— 35 летъ 17 холостыхъ 12 съ высшимъ образов. 26
36— 45 » 14 женатыхъ 35 » среднимъ 1ך י 
4 6 - 6 0  » Х4 вдовцовъ 3 » низшимъ » ך

свыше 60 » 4

49

уѣэднаго гласнаго избраннаго отъ дворянъ (780,·).



Таковъ составъ губернскаго земства былъ въ п  е трехлЬтіе, 1־
поел Ь иэданія новаго «Зсмсклго Ііоложенія» 12 ікшя 1890 г. Статья г. 
сенка*) о составь Чернигопскаго земства за голы 1865— 1884 даетъ н 
возможность сравнить состапъ губернскаго земства, дІ.Пстнондшиаго по 
ложснім 1864 г. и ныігЬшннт.

Въ то время въ губернскіе гласные избиралось 93 липа, или на η 
болѣе, чѣмъ теперь. За семь трех.гЬтіи, съ 1865 г., въ число губернсн 
гласныхъ было произведено нзбраніи 651 изъ нихъ дворяне выбира. 
536 разъ, мЬтаие 11 купим—40, козакн и крестьяне—ך и духовные—4 ( 
82,»°;« дворяиъ н 17,7°/« принлдлежашихъ къ нрочнмъ сословіямъ). 
ребывало за то же время въ числ־ѣ гласныхъ 336 душъ, изъ которыхъ 
принадлежало къ лворянамъ, 430—къ м-Ьшанамъ и купиамъ, 43—къ к 
камъ и крестьянамъ и 4 къ духовенству. Въ проиентахъ это выразі 
такъ: въ составь губернскаго земскаго собранія дворянъ перебывало ; 
и прочмхъ сословій 23°/0. Нын Ь 96,·.»"/о гласныхъ принадлежать къ дв 
намъ, прочія же сословія—составили всего з,8°/0. По национальное 
какъ раньше, такъ и теперь, громадное большинство гласныхъ русскіе 11 
гЬромспов^даніямъ—православные.

Изъ 259 гласныхъ апорянъ, линъ состоявшихъ или состоятнхъ на г 
дарственной служб Ь, въ составь нрежняго земства насчитывается 
лииъ (въ томь чиел к 158 по гражданскому ведомству и 70 по ноеннс

Такимъ образомъ въ настоящее время, даже по срлпиенін съ nj 
дымъ, дворянскій и бюрократически! элсменъ е т е  болке усилился. Не 
тря однако на происше ииія нзм кнснія въ составѣ земства, развитіе зем< 
деятельности, въ крупныхъ чертахъ, на сколько это намъ удалось пока 
въ предыдущем* ііяложеніи, ндетъ въ томъ же направлсніи, какое л־кя 
прежнихъ временъ дали ей съ самаго возиикнопснія земства. Съ увел 
ніемъ расходовъ 11а нѵжды населенія, какъ мы внлѣли, расходы на зем 
управленіе хотя и растутъ въ абсолютныхъ иифрахъ, но при дѣятельн 
того состава гласныхъ, который охарактеризопанъ предыдущими цифр 
относительная шіфра стоимости содержат я председателей, членовъ уп 
и наемныхъ служашихъ, число которыхъ по губерніи доходитъ до 2 ты 
душъ, постоянно уменьшается. Это обстоятельство указываетъ на то, 
съ каждым ь годомъ облегчается тягость земскихъ платежей для насел 
тогда какъ производительность земской службы увеличивается.

·) ЗмсвіД Сборіяп 4·ρ«. rj6. 1884 г., X 4.



Государственный и зсмскій бюджеты, раземотрЬшемъ которыхъ мы 
сихъ корь занимались, сѵті. величины гп. достаточной м І.рІ. опрел І.ісіі- 

1, почти точный, при маучеіііи которых ь не позиикаетъ вопроса о тпмь, 
нужно ли обратиться сшскь каким ь либо источішкамъ, кромЬ оффиці- 
ныхъ, для того, чтобы оире.тЬлпть настоящую цифру того или иного 
юга, налатшаго на плетельщика, или для оиредЬлешя расхода. Д1я 
)ел кіеиія разм ера иірскихъ расходовъ мы не им І;см ь гакихъ же точиыхъ и 
>с־делепныхъ данмыхь. Для :»того мы пользуемся цифрами Статистиче. 
каго Ежегодника за 1898 г., мзданасмаго М. В. Д  Ьлъ, глЬ въ строй- 
съ колоннахъ цифръ изображены те  данпыя, которыя получены по за- 
>слчь Министерства, почему несомненно стралаютъ неполнотою и не 
Ьютъ ясной определенности. «Ежегодникъ» не различаетъ расходовъ 
эизведенныхъ каждымъ изъ сельскихъ сословій въ отдѣльности, а потому 
юды сделанные на основаніи тЬхъ цифръ, какія лаются имъ, могутъ 
гь только самого обииго характера. Среднее ежегодное поступленіе 
всімъ уездамъ Черниговской губерніи, какъ волостныхъ такъ и сель- 

іхъ доходовъ за годы 1892—94 равнялось 875.853 р., изъ которыхъ 
5°/0 приходится на сборы и на недоимку по сборамъ. Изъ этихъ 82,5·/· 
>ръ на пастьбу скота составляетъ— 27,1 °/0. Исключая его, какъ имею- 
Г1 особый ссльско-хозяйственный хактеръ, подучнмъ вместе съ недоимкой 
 сборовъ по раскладкамъ, что составило 484.222,5« руб., иди °'י554° *("'1°

1 душу изъ лицъ, принадлежашихъ къ сельскимъ сословіямъ,— 1 р. 4 5 κ., 
работника следовательно, но нашему разечету, 2,«« р. Остальная сумма 
іалыпается изъ доходовъ отъ оброчныхъ статей (9о,7®/0) *), отъ про- 
ки имуиіествъ, принадлежашихъ міру (0,5), отъ доходовъ не имеюишхъ 
>баго названія и фигурируюшихъ въ смЬте подъ названіемъ «нрочихъ 
содовъ» ( 4,7), въ виде пособія отъ казны и земства (0,2) и накоиецъ 
гемъ займовъ (!,«).

Въ число «нрочихъ доходовъ», какъ видно изъ другой работы Центр״ 
ат. Комитета, входятъ следующіе доходы: пожертвования въ пользу мір- 
іхъ суммъ, сборы съ па'спортовъ и билетовъ (933 р.), сборы за засви- 
гельствованіе сдЬлокъ (409 р.),штрафмыя и взысканія, налагаемый долж- 
:тными лицами и друг. (8.514 р.) и доходы по обороту капиталовъ 
! «40 Р·).

*) К ірскіа доходи  к расходы м  1894  губ. п50  г. ЕвропеАскФйРоесів с г  водробвивь вод- 
·д ід о в іе в ъ  во отдѣ ахн и вг с т и т м в г . СПБ. 1 8 9 8 .



Изъ сравненін поступленій за отдельные голы видно, что: 
въ 1892 г. они составляли 806.776 р.
— 1893 * 881.029
-  »«94 · 939*7»5

Замечаемое увеличение суммъ поступлений приходится главнымъ обра- 
зомъ на следуюиіія статьи доходовъ; сборы по раскладкамъ, которые 
составляли въ 1892 г. 429.513 р.

»«93 454*627
1891 480.889

доходы отъ оброчныхъ статей: 1892 г. 67.679 р.
»893 96.003
1894 117.661

По некоторымъ изъ остальныхъ статей увеличеніе доходовъ хотя и 
замечается, но оно настолько незначительно, что приведенным статьи мож- 
но назвать главными, на счетъ которыхъ возрастаетъ смета расхоловъ.

Мірскіе доходы делятся на волостные и сельскіс и за разематрива- 
ечог трехл Ьтіе волостные доходы составляютъ 30,а°/0 всехъ доходовъ. Та- 
кое сравнительное преобладаніе доходовъ сельскихъ надъ волостными не 
является зд Ьсь такой необходимостью, какъ въ земскомъ хозяйстве, где 
глагной хозяйственной единицей служить уездное зомство, такъ какъ 
тутъ первенствуетъ волость и если, темъ не менее, сельскіе доходы явля- 
ются преобладающими надъ волостными, то этому способствуетъ главнымъ 
образомъ то, что мы не выключаемъ здесь изъ доходовъ сбора на пастьбу 
скота, производимаго исключительно для куждъ каждаго селенія въ отдель- 
ности и составляющая 27 съ лишнимъ процентовъ всего дохода. Но 
если даже и выключить эти 27%, то все таки первое мѣсто въ смете 
мірскихъ доходовъ останется за сельскими доходами.

Такимъ образомъ въ рѵкахъ сельскихъ обиісствъ обращаются также 
довольно значительных суммы; насколько же должны страдать неполнотою 
свіиенія, доставляемый сельскою администраціею, мало знакомою съ фор- 
мами статистической отчетности,—мы не беремся решить. Предъявлять 
къ доставляемыми имъ свед Ьніямъ серьезных требованія никому не прихо* 
дитъ голову.

Изъ разсмотр Ьнія сметы расходовъ видно, что больше всего расхо- 
дуется на содержаніе личнаго состава волостной и сельской администраціи
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(27,л%) и на ссльско-хознйстиемііыя расхо30)  и%);постройки, ремонтъ и,׳114
солержаніе дом онъ волостныхъ и сельскихъ правлсиій, каішслирскіс расхо* 
дм и наемъ прислуги ноглатаютъ 9,4%; почти столько же илетъ  на д־кла 
связанный съ удонлетнорснісмъ религиозной потребности; 7,10/о— иа народ- 
ное образонаніе; 3,4%—на содержание хл кбо-запасного магазина; 3,!»°/0—на 
содержаніе разѵкзднмхъ и почтовых!, лошадей, какмхъ земства Чернигов- 
ской губерніи не содержать; 2,*%—на д кло охраненія общественной безо- 
пасиости; 1%—на дорожное л кло; 1%—на пожарную часть; всего только 
0,4% на медицинскую часть и т. д.

Расходы по управлснію, если присоединить къ нимъ расходы на по- 
стройку, ремоптъ и т. д. волостныхъ и сельскихъ правленій, по учету долж- 
ностныхъ лицъ, по найму квартиръ для проѣзжаюшихъ чиновниковъ, 
на путевые должностныхъ лицъ и уполномоченныхъ, на доставку полат- 
ныхъ денегъ въ казначейство, на веденіе судебныхъ дѣлъ (у насъ полъ 
рубрикой прочіе расходы связанные съ вслснісмъ всякаго рода обществен- 
ныхъ дѣлъ), то процен гь расходовъ по улравленію еще повысится и бѵ- 
детъ составлять 37,4%.

Присматриваясь к ь см*кт׳к мірскихъ рас/одовъ, невольно обрашаешь 
вниманіс на несоразмерность расходовъ по содержанію управленія въ 
сравненіи съ остальными расходами: это особенность мірской сметы, кото- 
рая огмкчаетъ ее отъ разсмотрѣнныхъ ранке смѣтъ— государствен., земскихъ. 
Центръ тяж.сти расходовъ перемещается здксь въ волостныя и іельскія 
правленія. Для содсржанія этихъ учрежден!!! сельскій обыватель чаше все- 
го раскрываетъ свой кошель и благодаря притекаемымъ оттуда средствамъ 
закипаетъ жизнь въ этихъ нравленіяхъ. И надо сознаться, что на содержа· 
ніе этой дкятельнкйшей машины, именуемой волостью, тратится сравни- 
тельно весьма немного, если принять во иниманіе, что на эти средства въ 
1З94 г* содержалось 175 волостныхъ старишнъ и писарей, 117 помошни- 
ковъ волостныхъ старишнъ, 222 помощника волостныхъ писарей, 692 су* 
лей, 1.977 сельскихъ старость, получающих ь содержанія, 710 сборшиковъ 
податей и 955 сельскихъ писарей. Всего сл кдовательно содержалось на 
эти средства 4.848 человккъ и эти почти пять тысячъ челов־ккъ несли тя- 
гостный трудъ, исполняя цѣлый рядъ труднѣйшихъ по своей мелочности, 
постоянству и ответственности связаиныхъ съ исполненіемъ ихъ обязан- 
ностей, во многих ь случаяхъ, касающихся не только міра въ т ксномъ смыс- 
л к этого слова, но неркдко недбходнмыхъ и для праиилькаго хода всего 
государственная механизма. И трудъ вскхъ эгихъ тысячъ людей требова· 
л ь всего лишь 37*8% не достигающей и милліона рублей смкты.



На содержаніс волостныхъ старшинъ, ихъ помощников̂־  и кандида 
товь къ нимь, а также и сельскихъ старость 1 т . 231.892 (среди. :דיי трі 
года) расходуется 39*10/о, ина солержаиіе волостныхъ писарей, ихъ помощ 
никамъ и сельскимъ нисаримъ—40,6®/»»; къ сельско-хозяистнеинымъ расхо 
дамъ относятся расходм на слЬдующіе предметы: на покупку, аренду > 
размсжсваніе земель, па общественный запашки (на последнее иэдержа 
но въ 1894 г. въ укздахъ Новозыбковскомъ, И.-С+.всрскомъ и Нѣжин 
скомъ 355 р.), на содсржаніе обшественныхъ производителен, на жало 
ванье пастухамъ и на жалованье полевымъ, луговымъ и лкснымъ сторо 
жамъ. Расходъ этотъ, какъ ми вид ѣли, состааіяетъ 30,я% смѣтныхъ ра 
сходовъ и принадлежитъ почти исключительно къ числу ;сельскихъ рас 
ходовъ (99,09% всѣхъ расходовъ на этотъ предметъ).

Довольно крупную статью расхода составляетъ расходъ на религіозны! 
потребности, который падаетъ также почти икликочъ на расходъ, произ 
водимый сельскими обществами (99,4%, расходовъ волостныхъ и сель 
скихъ); къ числу преимущественно сельскихъ расходовъ принадлежать так 
же расходы: на народное образовала (95,:*%), на хлібозапасныс магазин! 
(96,0%), на пожарную часть (95,т%), на благотворительность (92,*%), н; 
дороги, мосты и переправы (99,.1® '·>). Къ расходамъ, которые могутъ быть от 
несены къ волостнымъ, принадлежитъ только одинъ — расходъ на содержа- 
ніе разъкздныхъ и по*гговыхъ лошадей (92,2% относятся къ волостнымі 
расходамъ). Остальные расходы распред еляются въ разлнчныхъ пропорці- 
яхъ между волостью и селомъ. Волость нсрвенствуетъ въ расходахъ: пс 
управленію въ гЬсномъ смыслѣ (69,03%), но постройк е обшественныхъ зда 
ній (87,0%), на медицинскую часть (72,1%): село—въ мелкихъ расходах־! 
по управленію (61,3%), по охраненію обществен пой безопасности (62,0%) 
по уплатѣ обшественныхъ долговъ (51,0%) и въ другихъ непредвиденных*! 
расходовъ (76,2® о). Что касается отд*Ьльныхъ укздовъ, то наиболее круп- 
ныя пифры расхода на мірскія потребности лежатъ на у Ьздахъ: Сосниц- 
комъ, Сѵражскомъ, Мглпнскомъ, Н.~С*Ьверскомъ и Нкжинскомъ.

Принимая во внпманіе, что, по свкдѣніямъ Ст. отд. М. В. Д., въ Чер- 
миговской губерніи числилось въ 1894 году 175 волостей и 2.371 сельское 
общество и что этими единицами было израсходовано въ среднемъ за трех- 
л Ьтіе 1892—94 г. 838.663 р.

Въ 1892 . . . .  777.654 р.
— 1893 . . . .  827.462
— 1894 . . . .  908.874



Мм находим*, ·ιτο на олну милость приходилось расходопъ въ (894 
году 5.194 р.» на одно сельское общество—383 р. и на одну наличную ду- 
т у —и»7 р.

Нам ь остается познакомиться еще со смѣтами городов* и дворянства.
Что касается иернмхъ, то сумма среднихъ ноітуплсній заголи 1895— 

1897 по 35 городамъ, посаламъ и мѣстечкам* Черниговской губсрніи, имі- 
ющихъ городское самоуправленіс, достигает* 564.013 р.

Следующая табличка, въ которой приведены бюджеты нѣкоторых* 
изъ городов* показывает* ростъ доходовъ н расходов* н е к о т о р ы х *  изъ 
нихъ почти за сорокалѣтній промежуток* времени, отдѣляюшій нас* отъ 
1S60 г. къ которому относятся бюджеты городских* иосслеиій, приведенные 
въ соч., Домонтовича *).

ДОХОДЫ. . РАСХОДЫ.
ГОРОДА.

1860 г.
Сред■, трехлѣт. 

11 * 9 5 - 7  гг .). В* 1860 г.
Сред■, трехаіт.
(1 8 9 5 — 7 гг .).

Суражъ . . . • 1659»״, 10311 !598,00 10311 р.
Мглинъ. . . . • 1798,0·. 13663 1807,08 »3663 »
Стародубъ . . • 7 *79,00 46052 7100,78 42184 »
Погаръ . . . . • 1263,я 5°°9 1228,78 $008 »
Новозыбковъ. . • 4901,41 23359 4324,0» 23176 »
Зашт. г. Новое М-ѣсто 25 4,»« 1172 282,21 ІІ72 »
Городня . . . • 1384,1* 9078 »367,·* 9542 >
Чернигов*. . . • 65572,40 118876 65698,8· 118876 »
Зашт. г. Березна. • 1113,28 8510 »035,« 8510 »
Сосница . . . • ז593«, *2514 »543,-· **5*5 ״
Н.־С־ѣвсрскъ . . • 2261,04 22825 2454,17 22825 י
Глухов* . . . • 9*5,»יז 57777 5356,04 57483 »
Кролевецъ. . . •

Я00о00 »7065 8443״,4 17064 »
Заіит. г. Коропъ. • 795»,ל 509» 699,87 5091 »
Конотопъ . . . • 2710,*8 26520 25*5,0* 26520 »
Борзна . . . . 2141,41 »0954 1889,10 10747 »
Икжинъ . . . • 74° 9,0* 549 »2 6654,·· 53628 л
Козелец* . . . • 3215," 14761 3228,00 »4747 »
Остер*. . . . 3260,00 »5277 3260,·· 14983 »

125388,*» 473726 120488,80 46804$ р.

· )  Д о х в іт о м ч г . Стр. 5 8 8 — 5 8 9



Общій итогь дохода псЬхъ озиачсниыхъ городовъ выросъ па :>тс 
время въ 3,7 рапа; постуилсиія же отд'Ьлыиахъ городовъ, какъ видно» вы« 
росли за тоже время неодинаково. Доходи однихъ, какъ напр. Чернигова! 
даже не удвоились, или какъ Кролевиа стали вдвое больше, тогда, какъ 
доходы другихъ выросли за ото время поразительно. Къ числу послед* 
нихъ съ особеннымъ правомъ могутъ быть отнесены города Новгороде^- 
верскъ и Коиотопъ, доходы которыхъ удесятерились.

У г. Домонтовича приведены только одни обтіе итоги постуиленіи 
и не показано изъ какйхъ слагаемыхъ они составляются; поэтому на осно- 
ваніи приводимыхъ имъ даииыхъ невозможно сравнить отдѣіыіыя статьи до· 
ходовъ. Что же касается смѣтъ послѣднихъ годовъ то въ нихъ, какъ и 
въ разсмотрѣнныхъ нами смѣтахъ зсмствъ и сельскихъ обшествъ, ветре« 
чаются ־rk  же рубрики: сборы, доходы отъ городскихъ имушествъ и об* 
рочныхъ статей, пособія и разныя посту плен ія. Одна рубрика встречается 
и новая—доходы отъ городскихъ сооружсній, занимающая въ смЬтѣ н־Ь־ 
которыхъ городовъ, Чернигова напримѣръ, довольно почтенное место, 
(18%  смѣтныхъ доходовъ), въ обшемъ же, впрочемъ, доставляющая не 
боліе 4,3%  всѣхъ поступлений.—Постѵпленія всѣхъ городовъ, мѣстечекъ 
и посадовъ, приведенныхъ въ нашей таблице ХІѴ’а. и ХІѴб.) между по* 
именованными рубриками распределяются сл Ьдуюшимъ образомъ: сборы вся· 
каго рода вместе съ недоимкой составляютъ 34,в°/0, доходы—и съ го- 
родскихъ имушествъ и отъ предпріятіп—36,5°,־о, пособія и возвратъ расхо- 
довъ 27,4%, разныя поступленія 1,1 и остатокъ отъ прежнихъ сметъ 0 ,4. 
Принимая во вниманіе, что всехъ жителей въ означенныхъ поселкахъ чис* 
лится 399-343 и дворовъ 42.496, заключаемъ, что на 1 жителя всехъ до- 
ходовъ приходится !,«.» р. и на і доворъ 13,77 р. Выделяя же изъ общей сум- 
ми доходовъ раскладочные или оценочные сборы, находимъ что обложе- 
ніе х жителя равно 63,13 коп., или на і дворъ около 4 р. 60 к. Но сбо- 
ры далеко не во всехъ городахъ одинаковы; не одинаково и обложеніе. 
Въ однихъ городахъ, какъ напр., Борзна (7*,!,) Суражъ (61,5%) Сосница 
( 59»т®/°)» Нежинъ (53,*%), Коиотопъ (5 г,50/о) и Мглинъ (51,1%) они со- 
ставляютъ свыше 5°%  сметныхъ доходовъ, въ другихъ же они гораздо 
ниже 50. По степени важности роли сборовъ всякаго рода въ городскихъ 
сметахъ все остальные города могутъ быть размешены такъ:

47»«®/·
« «·39 
38,ז י

38,3

г. Городня . 
в Кролевецъ. 
в Остеръ. . 
в Н.-Северскъ
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» Козелеиъ . .  ̂ . 33»· ·
» Новозыбковъ. . . 3*.· »
» Стародубъ. . . . 3°י» »
в  Черниговъ. . . . 19,· в
י  Глуховъ . . . . 11,1 В

Срсли сборопъ псрпое мксто принадлежите сборамъ съ нелвижимыхъ 
іцсствъ, второе сбору съ торговли и промысловъ, третье и четвертое 
!ілины и сборы съ лошадей и т. п.; но и зд־ксь для различныхъ городовъ 
;ю־гъ місто значителыіыя отступлснія для первыхъ двухъ родовъ сборовъ. 
:тараться найти какое либо обшее правило, которому подчиняются встрѣ- 
іщіяся отклонения едва-л и будетъ плодотворнымъ трудомъ, т. к. оценка 
одности во-первыхъ сама по себ־к допускаетъ различным отклонения въ 
или иную сторону, и к ром ־к того и сборъ съ торговли и промысловъ, 
закону, можетъ быть произволимъ въ довольно широкихъ предѣлахъ. 
сбору торговли и промысловъ г. Нѣжинъ оказывается стоящимъ во 

И; торгово-промышленныхъ иентровъ губсрніи, за нимъ сл׳кдуюте Чер· 
овъ, Новозыбковъ Конотопъ и посадъ Клинцы. Век эти города соби- 
>тъ съ торговыхъ и промысловыхъ свидѣтельствъ свыше 6 тысячъ руб· 

и г. Нкжинъ даже 9 т. р. Изъ остальныхъ-же городовъ по сбору съ 
говли выдаются только Стародубъ (4.205 руб.), Глуховъ (4.313 руб.) и 
Сѣвсрскъ (5.81$ р.); сборы остальныхъ городовъ не достигаютъ и трехъ 
ячъ; такіе-же города, какъ Городня, Остсръ и Козелеиъ могутъ быть 
гавлены въ этомъ отиошеніи на ряду съ посадами и заштатными го- 
ами. Изъ этихъ послѣднихъ сравнительно значительными сборами отли- 
тся посады—Клиниы Новозыбковскаго укзда, Добрянка Городнянскаго 
да, зашт. г. Березна Черниговскаго уѣзда., заш. гор. Коропъ Кролевецка- 
у*кзда и пос. Злынка Новозыбков. у.—ихъ сборы превышаютъ тысячу ру- 
Г1. Сборы Стародубскаго у кзда, за исключеніе Стародуба колеблются въ 
а клахъ· отъ 153 (и. Еліонка) до 683; Новозыбковскаго—за исключені- 

Климова и Злынки—отъ 38 р. до 869.
Недоимка за трсхл־ктіе равняется 24.401 р., или 4,9% см־кты доходовъ; 

1860 г. она достигала 17.406 р., что по сравненіи со смѣтой доходовъ 
) времени составитъ 13 съ лишнимъ процентовъ.

Самую, можно сказать, основную статью доходовъ для городского хо· 
:тва Черниговской губсрніи въ настояшее время составляютъ доходы 

городскихъ имушествъ. Какъ мы видѣли, доходъ отъ горолскихъ им у· 
твъ и городскихъ прсдпріятій составляетъ 36,»% см־кты, въ то время



какъ лоходъ отъ всякая рода сборонъ— 34 Но дохолъ отъ предпр 
тій достигает!, болке или менке замктныхъ размкронъ только 
олномъ Чернигов к; во не кхъ-же остальныхь онъ или отсутствуют» или 
составляют» по нескольку сотсігь рублей. Доходы-же съ городскихъ иі 
шествъ для отдельных!, городов!, и городскихъ поссленій не редко י 

ставляютъ гораздо болыиій проиентъ, чкмъ тотъ, который стоитъ въ итс 
сметных!, доходов!,: не говори о посалахъ н занітатн. городах!., гдк о 
втрое, вчетверо, въ десять и иногда даже въ пятнадцать разъ выше, 44 
сборы; они превышаютъ даже сборы въ Чернигове, Глухове и т. д.

Третью важную часть сметы доходовъ составляютъ пособія горо. 
которыя въ обіией, ничтожной по своимъ размкрамъ сравнительно съ : 
родскими сметами другихъ губерній, смете городскихъ доходовъ наи 
губернІи составляют!» почти третью часть всехъ доходовъ. Въ нѣкоторк 
же городахъ, какъ напр. Стародубъ, эта статья доходовъ составляетъ да 
более $о% сметы.

Съ доходомъ свыше ста тысячъ въ Черниговской губерніи имее 
только одинъ городъ—Черниговъ, отъ пятидесяти до ста-гдва—Глухов־ 
Нежинъ, отъ сорока до пятидесяти—одинъ—г. Стародубъ, отъ 30—40 
ни одного, отъ 20—30 — четыре—посадъ Клинцы, Новозыбковъ, Н.-Сквер< 
и Конотопъ, отъ 10—20—Суражъ, Мглинъ, (^оснииа, Кролевецъ, Борз 
Козелецъ и Остеръ; отъ 5 т. до 10 т. одинъ ѵездн. городъ Городня 
посады и заштат. города—Погаръ, Воронокъ, Климовъ, Злмнка, Добрян 
Березна, Серед. Буда и Коропъ; отъ 1 до 5 т.—Нліонка, Лужки, Млын 
Чуровичи Митьковка., Н. Место, Святское, Шеломы, Радуль, Нов. Мль 
и Воронеж!..

Сопоставляя смету городскихъ расходовъ со сметой доходовъ, мы 
динъ, что на производительные, сказать, расходы, въ которые мы вк. 
чаемъ, кроме расходовъ на образованіе, на медицину, на призреніе, на б 
гоустройство города, расходы и на содержаніе пожарных!, командъ, на п< 
держаніе городскихъ имушсствъ и предпріятій и отчисленіе на образе 
ніе калиталовъ, расходуется изъ общей сметы 41%; въ остальные 5; 
входятъ расходы по отопленію и освѣшенію тюремъ, по воинской и кв 
тирной повинности, по содержанію городской плоиіади, городская 061 
ственная управленія и т. д.

Содержаніе городского обшественнаго управленія отнимает!, отъ сі 
ты 19,»0/о; участіе въ расходахъ правительственныхъ учреждений—25,0 
Это самые крупные расходы. Затемъ следуютъ (изъ производители» 
расходовъ расходъ по содержанію въ порядке имуществъ и предпрія



(10,4), народное образованіе ( 12,4% ) и благоустройство города (7»·β/0); 
расходъ на медицину состаплялъ всего 2,8%.

Доля сміты, илуиіая на содсржаніе унраіілеиіи, устуиастъ но своей 
относительной величинк из ь раземотркнныхъ нами смктъ только д оле , иду- 
іисй на содержаніе волостного и сельскаго управленія. Такая нсііроііоршэ- 
нальность въ расходовании городскихъ средствь объясняется многочислен- 
ностыо городскихъ поселсній и ничтожностью многихъ изь городскихъ 
сметь. Какъ мм видкли большинство городовъ раснолагаетъ смктой не 
превышающей одной-двухъ тысячъ рублей. Посмотримъ теперь, какъ рас- 
ирсделяютси суммы какого нибудь изъ городовъ, принадлежат!!хъ къ ото- 
му разряду. Посадъ Шеломы, наир., располагаетъ сметой въ 1.956 р. Изъ 
нихъ 809 р. или идстъ на содсржаніе городского управленія— почти 
половина сметы — ;42 р. или на расходы совместные съ правительств, уч- 
режленіями; на уплату налоговъ 590 р., на отчисленіе 129 р.; на всі 
остальные расходы остается следовательно 286р. После этого неудивитель- 
но, если въ смете мы совсемъ не встречаемъ суммъ ассигнованныхъ на 
народное образовлніе; на содержаніе пожарныхъ командъ видимъ ассигно- 
ванныя 13 рублей, на благоустройство города 33 рубля, на медицинскую 
помошь только восемь рублей. И такимъ характеромъ отличаются сметы 
почти всехъ посадовъ и городовъ, въ раслоряженіи которыхъ имкются 
суммы не превышаюшія двухъ съ половиною-трехъ тысячъ рублей, хотя 
въ числе ихъ можно насчитать всего только пять поселёній, не расходую- 
щихъ ни копейки на народное образованіе. Таковы: Митьковка, Н.Мксто, 
Шеломы, Млынка и Злынка. Г. Суражъ въ этой графе имкетъ также пу- 
стое мкето, но по отношенію къ нему невозможно утверждать, чтобы онъ 
ничего не расходовалъ т  образованію, т. к. у насъ им клпсь относительно 
него св кдѣнія только за одинъ годъ.

Изъ другихъ городовъ наибольшую охоту въ расходовали суммъ на 
народное образование обнаруживаютъ города Глуховъ, Кролевецъ и заштат- 
ный городъ Коропъ, расходующіе—первый 24,·% сметы, второй 23,*·׳* и 
третій 20,8%; въ следу юшемъ ряду могутъ быть поставлены города: Н.-Сі״ 
верскъ —15,5%, Стародубъ— 14,8%, Нежинъ— 14,»%, Конотопъ— 14,0% и 
Чсрниюяъ— 10,3%; къ городамъ не расходуюшимъ и 10% на этотъ пред״ 
меть относятся—нос. Клинны—4,1%־, Мглинъ—7,8% Городня—4,5%, Ос- 
теръ—7,3% Новозыбковъ—7,8%, Сосница -8,1°/«, Козеленъ 6,8% и Борз״ 
на— 5,8״/«· Двадцать два города изъ тридцати пяти, приведенныхъ у насъ, 
оказывается, им кютъ учреждения, ц кль которыхъ доставленіе доходовъ го״ 
роду. Но только двенадцать городовъ действительно получаютъ доходъ и



въ обшсмъ доходъ этихъ двенадцати городовъ покрмвастъ расходъ на со· 
лсржаніе так ихъ нрслііріятіГі во вс Ьхъ яродахъ, им Ьютихъ ихъ. На 
общественное призрі.ніс расходуютъ свои суѵмы только 12 городовъ и толь- 
ко Глуховъ и Чернигонъ свыше 1.000 рублей; на медицину расходуютъ хо· 
тя почти всЬ города, ио только шесть и:»ъ иихъ—Стародубъ, Чернигонъ 
Глуховъ, Новозыбконь, Н.-Окверскъ и Нкжипъ расходуютъ на эту часть 
свыше тысячи рублей. I Іа благоустройство горола, часть составляющую так- 
же одно изъ главн І.пшпхъ прелмсгонь вЬд־І;нія города, свыиіе тысячи тра- 
тятъ только восемь городовъ: Чернигонъ, Клинцы, Стародубъ, Глуховъ, 
Конотопъ, Нонозыбковъ, Н.-Северскъ 1! Нежпнъ. Такимъ образомъ на самые 
главные предметы расходовъ города и городскія поселеиія нашей губериіи 
расходуютъ незначительны» суммы и могутъ быть, въ большинстве охарак- 
теризованы, какъ бедные, неблагоустроенные, мертвые города, не проявляю- 
т іе  и не могушіе проявить но недостатку срелствъ замктнаго участія не 
только въ ігіхъ дклахъ, какія признаны земствомъ за самыя важныя дела, 
какъ дѣіо народная образован!» и медицины, но и въ спеиіально город- 
скихъ, какъ нанр. благоустройство городовъ.

Проектируемое правительствомъ снятіс съ городовъ бремени, несома- 
го ими на участіе въ расходах!, правительства быть можетъ поспособству- 
етъ некоторому оживлен!» городской общественной жизни, лавъ въ руки 
горолскихъ улравленій около 20—250/״, которые теперь не принадлежать 
городамъ, если только и здксь не булетъ поступлено такъ, какъ съ суммами, 
отпускаемыми земствомъ на содержание мировыхъ учрежден!!!.

До сихъ иоръ нам ь приходилось иметь дело со сметами, имеющими 
цѣлмо удовлетворена обшсствеіиіыхъ потребностей въ широкомъ смысле 
этого слова и если въ мірской или городской раскладке сборы произво- 
дятся сѵ изсвѣстная, определенная слоя населенія, то въ сметахъ расхо- 
довъ и того и другого общества, мы находимъ такіе предметы расходовъ, 
неудовлетвореніе которыхъ отразилось бы нсблагопріятно не только на дан- 
номъ обшеств к, 110 и затронуло-бы въ той или иной степени интересы мио- 
гихъ, совершенно посторонннхъ данному обществу лицъ. Ка такимъ рас* 
ходэмъ въ мірской смете относится наир, расходъ по охраненію обще- 
стненной безопасности, расходъ на медицину, на пожарную часть и др., въ 
городской—расходы но учасгію города въ содержаніи правительственныхъ 
учрежлсній, полиціи, пожарной команды и др. Не г воримъ о зсмствЬ, въ 
лице которая государство наиіло себк лучш ая помощника по удовлетво- 
ренію мѣстныхъ потребностей населснія въ образованіи, медицинской по* 
мощи, призреніи, продовольствіи и т. д.



Теперь нам* предстоит* сказать 11 !.сколько слоп* о бтдж егЬ имЬю- 
тем* :шачсиіе исключительно для того слои населснія, с* котораго взи- 
маются сборы—о бюджсгк дворянства Черниговской губѵриіи.

Всего сборов* по дворянской расклалкѣ за трехл Ьтіе 1895 -1897 г. 
было произведено 168.(04 р., из* которых* 42.875 р. должны быть отнс- 
сейм на счет* губернскаго сбора и 125.529 р. уізлнаго. Вь среднем* за 
трехл+»тіс губернскій сбор* взимался в* разм+.р*!; 1 (.293 руб. и у кзднын 
.(1.8(3 Р· 1895 и 1896 годы по сумм h сборов* тою  и другого совершенно 
тождественны: губернски! —12.101 руб., у'Ьздный—41.241 руб., в* 1897 голу 
губернскій сбор* возрастает* до 18.673 р. и укзлный—до 43-0(7 руб. К* 
уѣздам* платящим* сборов* до 3 т. р. принадлежат* слѣлуютіе: Сураж- 
скій, Новозыбковскій, Борзенскій и Остсрскін; отъ 3 ло 4 т. р. — Стародуб- 
скій, Городнянскій, Кролевенкій и Козелсикій; от* 4—5 т. р. Мглинской, 
Черниговскій, Сосниикій, Н.־Сѣверскій, Конотопскій н Нѣжинскій; свыше 
$ т. р. платит* сборов* одни* Глуховской у Ьзд ь. Расходы дворянства, гу- 
бернскіе и уѣздные. за то же время составляют*: на губернскія потреб- 
ности—въ первые два года по 11.024 р., в* 1897 г. 17.922 руб., на уѣзд- 
ныя—также 41.249 р. в* первые два года и 43.131 р. в* 1897 г. И1и в* 
год*, в* среднем*, израсходовано: на губернскія потребности 13.323 р. и 
на уѣздныя—41.876 р. К* числу губернских* расходов* принадлежат*: 
пособія дворянскому государственному банку—въ год* 1.206 р., солержаніе 
каниеляріи дворянскаго депутатскаго собранія—5.664 руб., содержаніе дома 
дворянскаго собранія—2.568 р., выдача пснсій и пособій— 1.680 р., стилен- 
діи и пособія учебным* заведеніям*— 1.633 р. и затѣмъ на покрытіе недо- 
боров*, на пополнсніе позаимствовапій из* специальных* капиталов* и на 
разные расходы всего 577 р. У кздные расходы идут* на: уплату казначей- 
ству—590 р., содержаніе каниеляріи предводителя дворянства—15.056 руб., 
содержаніе дворянской опеки— 19.613 р., иенсіи и единовременныя пособія 
— 1.031р., стипенліи и пособія учебным* завелсніямъ—2.942 р., отчнсленія 
в* спеціальные капиталы--2.390 р. и разные расходы—255 р. Таким* обра- 
зом* из* обшей суммы губернских* и уЬздных* расходов* в* 55.199 Р·- " 
20.720 р., или 37,»״/о расходуется на содержаніе управленія; пенсіи, пособія 
и содержание дворянской опеки отнимают* 22.324 р ,или 41,0%, стипендіи 
и но собія учебным* завсденіям* 8,1% и удовлетворение специально дворян- 
ских* нужд* 7,*%·

На стипендіи и пособія учебным* заведеніямъ расходовалось в* год*, 
как* мы видѣли, 8,1% расходов* губернских* и уѣздныхъ, составляющих* 
сумму в* 4.575 р. Из* этой суммы губернскій расход* составляет* 1.633 р.



при чемъ въ 1895 и !896 гг. 01гь равнялся 450 р. и в ь 1897 г. составил ! 
4.000 р., остальным 2.9 (2 р. составляют*!» средни! расходъ налаюійін на у І.:!д 
ііый сборъ. Но далеко не ве к уЬзлы, какъ оказывается, участвовали въ рас· 
холованіі! этой суммы. Расходы на образованіе за это время производилисі 
только следующими уездами: Мглимскимъ—средніГг расходъ котораго 11: 
образованіе составлялъ 1.200 р., НовгородсЬпсрскимъ—812 р., Сосницким! 
—480 р., Кролевсикимь—300 р. и Городиянскимъ—450 р.

Мы подходимъ къ концу главы. Въ начале ея мы отказывались о п  
мысли определить ту сумму платежей, которая наластъ на отд кльныхъ пла־ 
тельишковъ, принадлежашихъ къ различнымъ сословіямъ; теперь же, вт 
конце ея, припоминая сколько намъ разъ приходилось ссылаться на недо- 
статки и неполноту источниковъ, и давая здесь, тѣмъ не менее, средни 
размѣръ всякихъ сборовъ, падающихъ на жителя Черниговской губ., про 
симъ смотреть и на него, только какъ на приблизительный.

ВсФхъ прямыхъ сборовъ съ Черниговской губерніи производилось 3: 
посліднее время въ годъ, въ средиемъ, 4.560.562 р., изъ которыхъ на государ· 
ственные прямые налоги приходится 1.840.095 руб., или 4о,я°/0, на земски 
сборы !.747.157, или 38,4%, на мірскіе—721.956 р., или 15,в, на дворянски 
—56.136 р., или 1,2°/® и на городскіе 195.218 ־  р., или 4 ,8 0  ׳Если присо .״/
единить къ этому еіие и неокладные сборы, состав, среднюю годовую сум· 
му въ 5.794.896 р., то окажется, что съ населенія губерніи взимается еже 
годно въ виде всякаго рода сборовъ и налоговъ 10.355.458 р., что соста· 
вить 4 р. 46 к. на одного жителя. Относительно большинства неоклад· 
ныхъ сборовъ намъ неизвестно, какъ распределяется поступленіе ихъ пс 
уездамъ. Что же касается прямы ь налоговъ и сборовъ, то на основанііі 
таблицы всѣ уезды по количеству платежей, падающихъ на жителя и на 
десятину удобной земли—■можно расположить по следуюиіимъ группамъ:

н а і  жителя:

отъ і,«і р.—1,7» р.—Кролевеикій.
» 1,7« р.— 1,8· р.—Суражскій, Городнянскій, Борзенскій и Козслецкій.
» 1,м р.—2,os р.—Мглинской, Старолубскій, Новозыбковскій, Чернигов■

скій и Сосницкій.
» 2^1 р.— 2,1« р.—Коиотопскій, Нежинскій и Остерскій.
» 2,17 р.— ג  fi» р.—Н.־Северскін и Глуховской.

на 1 десятину: .

отъ 0,88 р.—о,·» р.—Мглинской, Городнянскій, Кролевеикій и Остерскій.



ь о,00 р.— t ,07 р.—Суражскій, Стародубскій, Сосницкій, Н.־Сіверскій и 
Козсленкій.

ί ,он р. — I (М р.— Ноноэмбкопскій, Чериигопскій, Глуховской И БорзсіІСКІА.
І,*І р.— I,SJ р. — — — —
!,0:1 р .— 1,15 р . -Коіютопскій и Ніжннскій.

Воздерживаясь отъ какихъ-либо винодовъ относительно тягости упла- 
окладных!» сборов ь, общее количество котормхъ, при состанѣ семьи въ 

луигь, доходить до !о рублей съ семьи, мм можемъ прибавить въ за- 
ючсиіе, ,ггр эта цифра не ныражаетъ всей суммы платежей, упла1׳инае- 
хъ на государственныя и м Ьстныя обпіествснныя нужды, такъ какъ огром- 
я масса косиенныхъ платежей (наир, съ билетовъ за проѣзль по жел־Ьз- 
м 1. лорогамъ, пошлинъ съ безмезднаго перехода имутествъ и по куп- 
мъ кркпостммь и т. п.) —не похіается учету. ІІосл кдніи могъ бы соста- 
п. предметъ спсніиіьнаго илсл Ьдованія (|)11нансоваго характера. Приведен- 
и лее нами тіфры достаточно характернзуютъ положеніе Черниговской 
·сриіи накануиЬ XX ігЬка, что и быю задачею описаиія губерніи, кого- 
чу земское собраніе присвоило въ'своих ь смЬтахъ терминъ «своднаго 
исанія». .
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