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крестьянское хозяйствоо/ 
I. русское сельское хозяйство до войны. 

За послѣднія десять лѣтъ русска:^ деревня перелаь 
ла глз бoкiй и коренной переворотъ. 

Русскій крестьянинъ сотни лѣтъ нахалъ землю та-
^кой же сохой, какой пахали его предки при Иванѣ 
Грозномъ, сотни лѣтъ дѣлилъ землю на три поля 
и гонялъ по тощему пару свою скотину. Все тѣснѣе 
и тѣснѣе становилось жить на землѣ, труднѣе жилось 
крестьянству, но оно упорно сохраняло старые обн-
чаи, завѣщанные ому далекими п1х5дками, и только 
иа послѣдніе годы, какъ вешній сиѣгъ, распались 
старые хозяйственные устои, и на мѣсгЬ былой нуж.ды 
стали пробиваться ростки новой жизни, новой сель-
скохозяйственной культуры. Ростки эти крѣпли съ 
каждымъ днемъ, становились ярче и ярче, и вѣри-
лось, что пройдетъ еще одпо-два десятилѣтія, и рус-
екая деревня ярко зацвѣтетъ народнымъ благопо-
лучіемъ. 

Русское земство, возникшее пятьдесятъ лѣтъ тому 
назадъ, сыграло въ этомъ возрожденіи народнаго хо-

Воина и крестьянское хозяйство. I 



зяйства очень крупную роль. Всаботясь съ йерЬіШ 
дня своего возникновенія о главнѣйшііхъ н у ж д і А 
народныхъ, народномъ здравіи и народяомъ просв^ 
щеніи, русское земство очень скоро поняло, что воз 
двигаемыя имъ школы и больницы не уничтожатъ 
нужды и темноты народной, пока на крестьянскнхъ 
полосах^ будутъ чахнуть рѣдкіе овсы, неремѣшанные 
съ сонными травами, пока крестьянскія тощія коро 
венки ^буду жевать зимою распаренную ржаную со-
лому и крестьяне, не имѣя возможности проявить на 
еврей землѣ, будутъ уходить изъ деревни на за 
работки. 

Земство поняло, что новая грамотная и здоровая 
деревня можетъ быть построена только на фунда-
ментѣ хотя бы небольшого хозяйственнаго достат 
ка, и, понявъ это, пригласило къ себѣ на службу 
свѣдущихъ въ сельскомъ хозяйствѣ агрономовъ и 
поручило имъ ознакомиться съ мѣстнымъ крестьян-
скимъ хозяйствомъ, выясщіть его нужды и указать 
крестьянамъ новые, болѣе выгодные способы веде-
нія хозяйства. 

Агрономы, разъѣзл^ая по деревнямъ, разъясняли 
крестьянамъ выгоды плуга передъ сохой, молотил-
ки л вѣялки передъ цѣпомъ и лопатой, совѣтовали 
въ деревняхъ, издавна бѣдствующихъ кормами, за-
водить четырех или шестиполье съ посѣвомъ іше-
вера, устраивали маслодѣльныя артели, кредитныя 
товарищества и другіе кооперативы. 

Государственный банкъ и земство поддержали со-
вѣты агрономовъ тѣмъ, что давали значительныя де 
нежныя ссуды кредитнымъ товариш;ествамъ кре-
стьянъ, нуждавшихся въ средствахъ для подъема 
своего хозяйства. 

Вначалѣ усилія земсішхъ агрономовъ не имѣли 



й^ооейшию успѣха, такъ какъ деревснскис населе*^ 
î|.e всегда недовѣрчиво отноаптся къ чужому ему 
человѣку. 

Но польза, о !которой говорили агрономы, была такъ 
очевидна, выгодность произведенныхъ отдѣльными 
хозяевами улучтопій такъ наглядна, что очень скоро 
рухнуло вѣковое нсдовѣріе ко всякой новизнѣ. 

Соха очень быстро смѣнилась нлугомъ, молотнлка, 
вѣялка и льномялка, пріобрѣтенныя въ устроенныхъ 
земствомъ сольскохозяйствениыхъ ^кладахъ, эастуча 
ли на крестьянскихъ дворахъ. 

Бойко начали работать земскіе и кооперативные 
зерноочистительные пункты. 

На крестьянской патнѣ все чапдо и чаще замоль-
кали поля клевера; тощія коровки, жующія солому 
и да10ш;ія навозъ, начали понемногу вытѣспяться 
правильно ноставленнымъ молочнымъ хозяйствомъ, 

Ленъ, подсолнухъ, свекла и другія промытлеішыя 
культуры открыли крестьянству новые источники до-
нежнаго дохода. 

Тысячи кредитныхъ товариществъ и сельскихъ по • 
требительскихъ обществъ, согни крестьянскихъ мае-
лодѣльныхъ артелей, артели овощныя, смолокурен-
ныя, картофелетерочныя густою сѣтью охватили рус-
сков крестьянство, нашедшее въ нихъ свою силу и 
свою оиору. 

Словомъ, наша родина переживаетъ сейчасъ такое 
же «возрожденіе села», какое нѣсколько десятилѣтій 
назадъ пережили датскіе, итальянскіе, бельгійскіе и 
другіе европейскіе крестьяне. Конечно, возрожденів 
это идетъ не всегда такъ гладко, какъ хотѣлось бы: 
бываютъ успѣхи, бываютъ и неудачи. 

Многое сдѣлано, еш;е больше остается сдѣлать. Но 
ііесомнѣнпо одно: крестьянскпя Россія сдвинулась съ 



мертвой точки вѣкового застоя, голодовокъ 11 темно-
ты народной ÏÏ дѣлаетъ первые шаги къ общенарод-
ному благополучію. 

И вотъ въ разгарѣ этой упорной работы за лучшее 
будущее на русскую деревню налетѣла военная буря• 
Милліоны земледѣльцевъ призваны подъ знамена, 
сотни тысячъ рабочихъ лошадей взяты въ армію, 
закрыты границы, и невольно возникаетъ вопросъ: 
какъ отразится война на нашемъ крестьянскомъ хо-
зяйствѣ, не погубитъ ли она еще слабые ростки 
лучшаго будущаго нашей деревни? 

IL Затрудненія9 созданныя войною для сель^ 
скаго хозяйства Россіи• 

Война внесла въ русскую жизнь очень много глу-
бокихъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ неизгладимыхъ по-
ремѣнъ. Изъ нихъ въ быту деревни едва ли не важ-
нѣйшей является прекращеніе казенной продажи 
питей. 

Отрезвленіе деревни значительно увеличитъ народ-
ныя силы, сдѣлаетъ крестьян^кій трудъ болѣе мощ-
нымъ и поможетъ съ большей легкостью справиться 
съ тѣми затрудненіями, которыя война поставила по-
редъ сельскимъ хозяйствомъ. 

А этихъ затрудненій немало. 
Прежде всего сильнымъ ударомъ по сельскому 

хозяйству является прекраіценіе заграничной тор-
говли продуктами земледѣлія и скотоводства. 

Мы уже говорили, что улучшенное крестьянское 
хозяйство свои, новые доходы почерпаетъ въ значи-
тельной мѣрѣ изъ такъ называемыхъ промышлен-
ныхъ культуръ—льна, подсолнуха, свеклы, табака. 
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щ о ш , лицъ II прочаго, говоря иначе, изъ такихъ 
культуръ, которыя изготовляются не для своего по-
требленія, а исключительно па продал^у. 

Значительная часть этихъ продуктовъ продается за 
границу. Такъ, няпримѣръ, изъ д в а д ц а т и п я т и 
м и л л і о н і о в ъ пудовъ льна-волокна, получаемыхъ 
въ Россіи, въ крестьянскомъ хозяйствѣ потребляется 
всего только ч е т ы р е м и л л і о н а пудовъ; осталь-
п н е ж е д в а д ц а т ь о д и н ъ м и л л і о н ъ пудовъ 
продаются крестьянами на базарахъ. Изъ нихъ п я т ь -
ш е с т ь м и л л і о н о в ъ пудовъ перерабатываются на 
русскихъ льнопрядильныхъ фабрикахъ, остальные жо 
п я т н а д ц а т ь с ъ л и ш н и м ъ м и л л і о н о в ъ пу-
довъ продаются нами за границу. Словомъ, три пя-
тыхъ всего получаемаго на русскихъ поляхъ урожая 
льняного волокна вывозяіся нами для продажи за 
границу. 

И другіе продукты сельскаго хозяйства продаются 
за границу въ огромномъ количествѣ. Такъ, напри-
мѣръ, въ 1912 году русское сельское хозяйство про-
дало за границу пшеницы, ржи, овса, ячменя и 
другихъ зерновыхъ хлѣбовъ 548 милліоновъ пудовъ, 
на обпіую сумму свыше 546 милліоновъ рублей. Сѣ-
мянъ льна, конопли, мака и другихъ масляничныхъ 
растеній—17^/2 милліоновъ пудовъ, на сумму .свыше 
31 милліона руб. Сѣмянъ клевера и другихъ кормо-
выхъ травъ—4Ѵ3 милліона пудовъ, на сумму 11Ѵ2 
милліоновъ руб. Жмыховъ разныхъ—42Ѵ4 милліона 
пудовъ, на общую сумму 39 милліоповъ руб. Льня-
иого волокна и пеньки—на сумму 136 слишкомъ 
милліоновъ рублей. Кромѣ того, изъ продуктовъ зе-
мледѣлія вывезено: на 6 мплліоновъ рублей—табака, 
на 36^/2 милліоновъ рублей—сахара и на 8 съ л и т -
нимъ милліоповъ рублей—спирта*. 
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Очень большое зиачоиіо для русскаго сельскаго 
хозяйства имѣетъ вывозъ продуктовъ скотоводства. 

Въ томъ жѳ 1912 году на.хми было продано за 
границу : 

2г> милліоновъ руб. 

SV2 
74 
70 

Скота лсиіюго па сумму . . . . 
Птпцы жиіюй и битой иа сумму 
Мяса 11 сала на сумму 
Кол{11 и иікуръ на сумму . . . 
Масла, сыра и щюч, на сумму . 

Если къ этому прибавить 3Ѵ5 милліарда штукъ 
вывезеиныхъ за границу яицъ, на 84^/2 милліона 
рублей, вывозъ лѣсныхъ матеріалоБЪ на 1551/0 милл. 
рублей и вывозъ другихъ продуктовъ сельскаго хо 
зяйства на сумму одного-двухъ десятковъ милліо-
новъ рублей, то мы отчасти сможемъ себѣ иредста-
вить, какое значеніе имѣли заграничные покупатели 
для русскаго сельскаго хозяйства. 

Значительная часть этого вывоза шла въ Герма 
нііо и Австро-Венгрію, а съ началомъ военныхъ дѣй-
ствій всякія торговыя сношенія съ этими странами 
должны были прекратиться. 

Но немалая часть русскихъ продуктовъ покуда-
лась Англіей, Франціей, Италіей и другими союз-
нымИ'И нейтральными (не воюющкмк) странами, и 
первое время, до начала войны съ Турціей, молшо 
было разсчитывать на перевозку товаровъ черезъ 
Черное и Средиземное моря. Но послѣ того, какъ 
Турція приняла участіе въ войнѣ, и ѳтотъ путь 
былъ для насъ отрѣзанъ. 

Единственное оставшееся открытымъ окно въ Евро-
пу—нашъ архангельскій портъ. Но въ Архангельскъ 
идетъ только одна узкоколейная дорога, по которой 
можно перевезти шшъ небольшое количество самыхъ 
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необходпмыхъ товаровъ. Къ тому же архаигельсшй 
портъ замерзаетъ рано, и зимой мы остались почти 
отрѣаанными отъ другихъ европейскихъ странъ. Вы-
возъ товаровъ изъ Россш прекратился, и русскіе 
сѳльскіо хозяева оказались безъ покупателей, съ то-
варомъ на рукахъ. 

,Тѣ сотни мйлліоновъ рублей, которыя обычно по-
ступали къ намъ изъ-за границы въ обмѣнъ на про-
дукты селъскаго хозяйства, нами нѳ были получены. 

Правда, въ лицѣ натихъ многомилліонныхъ армій 
русское сельское хозяйство получило новаго круп-
пѣйшаго покупателя. Хлѣбъ, мясо, яйца, масло, 
шерсть и другіе сельскохозяйственные продукты за-
купались военнымъ вѣдомствомъ въ огромннхъ ко-
личествахъ. Однако, какъ бы ни были велики воон-
ныя закупки, онѣ не могли поглотить тѣхъ огромкыхъ 
количествъ продуктовъ, которыя раггыпе поглоща-
лись загратічнымъ покупатолемъ. 

Кромѣ того, далеко не всѣ продукты потреблялись 
войсками. Ленъ, ненька, битая птица, лѣсные ма-
теріалы и прочее,—все это могло быть потребляемо 
арміями только въ самыхъ ограниченныхъ количе-
c1 вaxъ. Для этйхъ продуктовъ замѣшіть заграничнаго 
покупателя было некѣмъ. 

Правда, большую часть масла и яицъ удалось до 
замерзанія архангельскаго порта переправить въ Ан-
глію, и есть надежда, что съ открытіемъ навигаціи 
многіе другіе продукты могутъ быть отправлены 
этимъ же путемъ или чѳрезъ Финляндііо, Швецію и 
Порвегію по вновь выстроенному желѣзнодорожному 
пути. 

Однако, пока эти пути наладились, прошло очень 
много времени, и очень многіе сельскіе хозяева, не 
имѣя возможности ждать, были вниу.ждепъг продлтт» 
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8a бездѣнокъ прод^чсты своего хозяйства мелкому 
прасолу или торговцу. 

Такъ, напримѣръ, въ началѣ войвш, когда воен-
пая хозяйственная жизнь еще не наладилась, масло 
распродавалось по тести рублей за лудъ, яйца упа-
ли до четырехъ копеекъ десятокъ, а на ленъ и 
хлѣбъ долго не было никакой цѣны. 

Поэтому, если весной удастся вывезти задер^калные 
сейчасъ товары за границу и продать ихъ тамъ по очен:ь 
хорошимъ цѣнамъ, то большая часть барыша доста-
нется не крестьянину, а торговцу, во-врвмя купив-
тему ихъ по дешевой цѣнѣ. Къ счастью, однако, 
благодаря широкой дѣятельности кооперативовъ и 
содѣйствію, !оказанному земствами и Государствен-
нымъ банкомъ, удалось задержать значительную 
часть продуктовъ въ рукахъ ихъ производителей, 
о чемъ у насъ будетъ рѣчь ниже. 

Кромѣ закрытія границъ и прекращ;енія внѣшней 
торговли, большія затрудненія для сельскаго хозяй-
ства вызвало нарушеніе нормальнаго движенія на 
желѣзпыхъ дорогахъ внутри Россіи. Прнзванныя къ 
обслуживанію иуждъ военнаго времени, перевозя мил-
ліонныя арміи и сотни санитаішыхъ поѣздовъ, за-
нятыя подвозомъ къ линіи фронта боевыхъ припасовъ, 
провіанта и фуража, наши дороги, естественно, не 
могли въ полной мѣрѣ и съ достаточной скоростью 
перевозить частные грузы внутри страны. Благодаря 
желѣзнодорожнымъ затрудненіямъ, часто на мѣстахъ 
скоплялись огромныя количества неотправленнаго то-
вара, а въ большихъ городахъ, мѣстахъ обычнаго 
потребленія сельскохозяйственныхъ продуктовъ, часто 
наблюдалась временная нужда въ маслѣ, мясѣ и 
другихъ продуктахъ сельскаго хозяйства. 

Хотя подобшія, неи3иѣ5і шыя въ военное время, за-
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трудненія носили только временный характеръ, они 
все же сильно препятствовали успѣтному сбыту сель-
скохозяйственныхъ продуктовъ и сильно понижали 
ихъ цѣны на мѣстахъ производства. 

Помимо затрудненій въ сбытѣ, война п связанныясъ 
нею закрытіе границъ и затрудненіе желѣзнодорож-
ныхъ перевозокъ сильно отразились и на покупкѣ 
необходимыхъ для сельскаго хозяйства орудій, удоб• 
ренШ и сѣмянъ, значительная часть которыхъ так-
же привозилась къ намъ изъ-за границы. 

Такъ, въ 1912 году было привезено 34^/0 милл. пуд. 
суперфосфата, селитры, томасова шлака и другихъ 
химическихъ удобре'нШ на сумму 1572 милліоновъ 
рублей; сельскохозяйственныхъ машинъ и орудШ— 
вѣсомъ въ 10Ѵ4 милл. пудовъ и стоимостью оігюло 
58 милліойовъ рз'̂ б. Кромѣ этого, ввозилось на нѣ-
сколько милліоновъ руб. племенного скота, сѣмянъ 
и другихъ 'необходимыхъ принадлежностей сельска-
го хозяйства. Съ закрытіемъ границъ русскіе хозяева 
липгаются этого мощнаго притоо необходимыхъ пмъ 
средстнъ производства. 

Правда, пріобрѣтеніе ихъ можетъ быть отчасти 
отсрочено, а отчасти они могутъ быть замѣнены про-
дуктами русскаго производства. Но эта замѣыа мо-
жетъ быть сдѣлайа только отчасти; русскія предпрія-
тія не въ состояніи сразу покрыть обнаруживпіійся 
недохватъ. Многія же пзъ нихъ обстоятельствами 
военнаго времени выброшены изъ обычной жизни. 
Такъ, напримѣръ, важнѣйпіія русскія сѣменныя хо-
зяйства расположены въ Польтѣ, и значительная 
часть ихъ разорена военными дѣйствіями. Конечно, 
съ затрудненіями въ покупкѣ хозяйству легче спра-
виться, чѣмъ съ затрудненіями въ сбытѣ, но все 
же и они могутъ оказать задерживаюп^ее вліяніо во 
развитів нашего хог^яйстпп. 
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Такъ, ііапримѣръ, будущимъ лѣтомъ можно ожи-
дать большого недостатка і^осъ, большая часть ко-
торыхъ покупалась нами въ Австріи. 

Сейчасъ на рьткѣ появшшсь образцы шведскяхъ 
косъ, но мы нѳ думаенъ, чтобы Швеція могла до-
ставить намъ достаточное ихъ количество. 

Помимо затрудненій, вызванныхъ йзмѣненіемъ ры-
ночныхъ условій, т. е. затруднѳній сбыта и покупки, 
на сельское хозяйство должно оказать большое влі-
яиіе и то обстоятельство, что шілліоны зехмлодѣль-
цовъ призваны подъ знамена я не смогутъ выйти 
на п0л0Б1>гя работы. 

Та.кал выемка труда доля:на особенно сильно ска-
заться на іогѣ Россіи, гдѣ почти всѣ сельскохозяй-
ственныя 1>аботы ложатся на мужскіпъ работниковъ, 
и на одного работника приходится гораздо больше 
занашіш, чѣмъ на сѣверѣ. Особенно трудно въ 
этомъ отношеніи будетъ частновладѣльческому хо-
зяйству, ра,ботаюш;ему на наемномъ трудѣ, но тяжело 
будетъ и многимъ крестьянскимъ хозяйствамъ. 
Можно увѣренно сказать, что на югѣ не хватить 
рабочихъ рукъ, чтобы держать хозяйство на преж-
немъ уровнѣ, и мы въ правѣ ожидать значительнаго 
сокращенія посѣвовъ въ 1915 году. Сокраш;ете по-
сѣвовъ должно вызвать сокраш,еніе арендъ, а слѣдо-
ватѳльно—и надѳніѳ арендныхъ цѣнъ. 

Иное мы должны будемъ увидѣть на сѣверѣ Россіи. 
Прежде всего на сѣверѣ мужчина гораздо меньше 
занятъ въ сельскомъ хозяйствѣ и больше отдаетъ 
свой трудъ промысловой }заботѣ. Женщина издавна 
вошла па сѣверѣ въ сельскохозяйственныя работы: 
жѳнш,ина пашетъ, женщина коситъ, женш;ина моло-
титъ... Поѳтх>му выемка мужского труда изъ сѣЁѳрной 
деревни значительно меньше затрогивавтъ сельское 
Хозяйство, ,чѣмъ на іогѣ! 
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Сѣверное хозяйство, несмотря на уходъ мужсішхъ 
рабочихъ рукъ изъ деревни, впалнѣ сішжетъ уд€р-
жаться на прежнемъ уровнѣ. 

Однако, если выемка мужскііхъ рабочихъ рукъ 
оказываотъ малое непосредственное вліяніе на сель-
ское хозяйство, то она должна оказать огромное кос-
венное вліяніе. Дѣло въ томъ, что мужской промыс-
ловый заработоЕъ является главнымъ, а иногда и 
единственнымъ въ хозяйствѣ нсточникомъ денежнаго 
дохода. Въ нечериоземпыхъ губерніяхъ часто земле-
дѣльчвскоѳ хозяйство почти ничего не продаетъ, а всѣ 
свои необходимыя н очень многочисленныя денсжння 
затраты покрываетъ за счотъ денежнаго промысловаго 
заработрш.. Теперь, съ уходомъ мул^чинъ-промышлен-
ниЕовъ на войну, этотъ источникъ денежнаго зара-
ботка пропадаетъ, и женское сельское хозяйство бу-
детъ вынуждено искать другихъ источтіковъ денеж-
наго дохода. Часть своихъ тратъ оно покроетъ за 
счетъ продая^и скота и запасовъ, но все же, несомнѣн-
но, постарается и въ самомъ хозяйствѣ найти новые 
источники денежнаго дохода или расширить старые. 

Такъ, напримѣръ, намъ кажется, что будущимъ 
лѣтомъ мы должны ждать зиачительнаго рас-
ширенія льняішхъ посѣвовъ. Ленъ — растеніе про-
мышленное и исключительно денелтое. Несмотря на 
закрытіе границъ въ нрошломъ году, благодаря 
исключительно низкому урожаю и надеждѣ вывезти 
избытки его черезъ Архангельскъ въ Англію, цѣны 
на волокно льна стояли очень высокія. 

Поэтому у населенія льняныхъ губерній создалось 
ложное иредставленіе о благонолучіи льняного рынка, 
и оно, имѣя нуладу въ деньгахъ, бозъ опасонія ста-
нетъ расширять льняные посѣвы. 

А въ цѣломъ рядѣ губерній, какъ-то: Минской, 



Могилевской и другііхъ, на расшыреніе посѣвовъ лыіа 
толкаетъ ожидаемое уменьтеніе посѣвовъ картофеля, 
ставшаго ненужнымъ послѣ запрещенія торговли 
водкой. 

Часто говорлтъ, что запрещеніе торговли водкой 
можетъ тяжело отразиться иа русскомъ сельскомъ 
хозяйствѣ, получавшемъ отъ производства спирта 
очень больтіе доходы. Это предположеніе едва ли 
вѣрно. Преледе всего въ Россіи перекуривается въ 
cшIpт ъ менѣе Ѵ10 всего количества получаемаго 
нами картофеля. Эта незначительная цифра уже одна 
должна насъ успокоить и убѣдить въ томъ, что для 
всего сельскаго хозяйства Россіи въ цѣломъ убытки 
отъ прекращенія винокур енія представ л яютъ ни-
чтожнуіо величину. Конечно, тѣ волости, которыя 
непосредственно примыкаютъ къ винокурешшмъ за-
водамъ, понесутъ значительные убытки, но помощью 
агроношіческой науки, земской агрономіи, коопераціи 
и государственнаго кредита эти убытки могутъ быть 
значительно ослаблены, и саш:>гй планъ земледѣль-
чвскаго хозяйства этихъ волостей можетъ быть перо-
( троенъ сообразно лзмѣнившимся условіямъ. 

Всего вѣроятнѣе, что эти измѣненія будутъ сдѣ-
ланы въ сторону развитія скотоводства и посѣвовъ 
льна. 

Оканчивая главу о затрудненіяхъ, переживаемыхъ 
въ настоящее время оельсшімъ хозяйствомъ, мы долж-
ны остановиться на кормовомъ голодѣ, постигшемъ 
почти всю сѣверагую Россію. 

Хотя, конечно, эта безкормица не вызвана войной, 
по тѣмъ не менѣе она тѣсно сплелась со всѣми дру-
гими нуждаті Ьошнаго времени, и бозъ ея описанія 
картина современнаго сосдаянія сельскаго хозяйства 
была бы не полна• 
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о размѣрахъ кормового голода можно судить хотя 
бы по тому, что цѣна на сѣно, которая въ обычное 
время въ Москвѣ близка къ 35—40 копейкамъ за 
пудъ, поднялась теперь до 80—90 копѳекъ, а въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ Рассіи, особенно пораженныхъ 
безкормицей,—даже до рубля съ лпшшшъ. 

Война и во-енно-конская мобилизація несколько 
ослабили кормовой голодъ въ крестьянскомъ хозяй-
ствѣ, но все лее въ очень многихъ губерніяхъ крестьян-
ство было вынуждено частью распродать свой скотъ 
по очень дешевымъ цѣнамъ. 

Однако II въ этомъ печальномъ обстоятельствѣ 
есть нѣчто хорошее. 

Кормовой голодъ —вещь очень тя.желая, но онъ 
пріучаетъ населенів пользоваться въ качествѣ корма 
жмыхами, отрубями и другими такъ называемыми 
концентрированными кормами, т.-е. тѣмъ, что явля-
ется обязательнымъ фундаментомъ правильнаго ско-
товодства. А, кромѣ того, исторія сельскаго хозяйства 
Россіи насъ наглядно учить, что на каждую кормо-
вую голодовку крестьянство отвѣчаетъ новой волной 
распространенія травосѣянія. А травосѣяніе на по-
ляхъ, какъ мы уже знаемъ, является необходимѣй-
шимъ условіомъ новаго выгоднаго крестьянскаго хо-
зяйства-

Ш. Что новаго принесла война русскому кре 
стьянскому хозяйству. 

Война нагрянула на русскую деревню совершенно 
нежданно и негаданно. Желѣзныя дороги сократили 
пріемку грузовъ, съ базаровъ пропали скупщики, 
закрылись экспортныя конторы, на хлѣбъ и ленъ 
долго не было никакой цѣны, Словомъ, всѣ обычные 
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образы II представленія первмѣтались и nopeîiyîâ-
лнсь, чувство нѣкоторой хозяйственной растерянно-
стк охватило всѣ слои іфестьянства• 

И какъ разъ въ эти минуты общаго замѣшательства 
началась усиленная кооперативная работа. 

«Утонающій хватается за соломинку», говорить 
русская пословица, и, дѣйствителъно, въ минуту об-
щей опасности и растерянности крестьянство невольно 
обратило вниманіе на тѣхъ, кто не растерялся, кто 
увѣренно и твердо выполнялъ свою работу. 

Кооперативы, надъ которыми часто смѣялись, ко-
торымъ не вѣрили, оказались единственными дѣй-
ствителъно мощными и непоколебимыми мѣстными 
учрежденіями. 

Не мз дpeнo поэтому, что народное отнот-еніе къ 
кооперативамъ рѣзко и рѣліительно измѣнилось. Была 
сломана послѣдняя стѣна недовѣрія народнаго, и 
вмѣстѣ съ вѣрой въ кооперативъ вспыхнула вели-
чайтая изъ вѣръ—вѣра въ свои собственный на-
родныя силы, въ свою крестьянскую самодѣятель-
ность. Пассивный, забитый и часто горько пьющій 
крестьянинъ восирянулъ, всталъ на ноги и отдалъ 
свою силу и свою вѣру кооперативной работѣ. 

Благодаря войнѣ, эта кооперативная работа не о лат-
данно была поставлена въ очень благопріятныя уело-
вія. Въ обычное время отдѣльнымъ кооперативамъ 
бываетъ очень трудно пробиться со своими продукта-
ш на широкіе рынки. Коммерческій міръ пред ста-
вляетъ собою настолько прочную и сильную оргапи-
зацію, что борьба съ нимъ для молодого, еще не-
окрѣптаго кооперативнаго движенія является зада-
чей чрезвычайной трудности. Война же создала въ 
лицѣ армій и жхъ интендантства постояннаго круп-, 
наго к выгоднаго покупателя. 
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Юг0-й0ст0ч:ные 11 южные кооперативы стали îiocta-
влятъ на армію хяѣбъ, ростовскіл и московскія то-
варищвства по сушЕѣ овощей п о л у т і т огромнне 
заказы на свои продукты, нпжегородскія, в я т к і я , 
московскія jï прочія кустарныя артежі заняты нзго-
товленіемъ на армію сапогъ, кроватей, нолутубковъ 
II прочнхъ кустарішхъ подѣлокъ, подмосковные ого-
родники продаіотъ черезъ кредитные кооперативы 
сотни тысячъ пудовъ кислой капусты и т. д. 

Съ дpз гoй стороны, безкормица и затрудненія въ 
желѣзнодорожныхъ перевозкяхъ заставили рядъ ко-
оперативовъ объедитіться въ союзы по закупкѣ кар• 
мовъ. Такъ, напримѣръ, въ Москвѣ организовался за-
купочный союзъ ряда кредитныхъ товариществъ, 
представители котораго закупали сотіш вагоновъ сѣна 
прямо на мѣстахъ его болыпихъ урожаевъ въ Херсон-
ской и другихъ іожныхъ губерніяхъ. Союзъ этотъ, 
пользуясь данными: ему льготам[ но перевозкѣ, су-
мѣлъ снабдить подмосковныхъ крестьянъ сѣномъ по 
65—70 копеекъ за пудъ, при цѣнѣ на пего въ Москвѣ 
85—90 копеекъ. 

Волна кооперативнаго подъема особенно сильно под-
нялась въ льняныхъ губерніяхъ. За три послѣднихъ 
мѣсяца съ легкой руки Волоколамскаго уѣзда въ 
разныхъ Шзноводныхъ районахъ организовались до-
говорные союзы кредитныхъ товариществъ по сбыту 
льна. Союзы эти въ свою очередь разрабатываютъ 
сейчасъ проектъ всероссійскаго объедітенія въ цен-
тральное московское товарищество по сбыту льна, ко-
торов въ случаѣ успѣха должно будетъ въ ближайшіе 
жо годы исчислять свои обороты десятками міілліо-
новъ рублей. 

Таковы факты, наглядно говорящіе о небывало-
огроіутой работѣ, которая протекаетъ въ глубинѣ на-
шей деревни. 
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Русская сельск<ая кооііерація, уже имѣющая въ 
своемъ распоряженіи около милліарда рублей своего 
и довѣреннаго ей !^питала, Рімѣіощая свой банкъ, де 
сятки своихъ журналовъ, ііережііваетъ начало новаго 
ітѳріода своей лшзын, еще болѣе мощнагои усііѣшнаго. 

Мы должны, однако, указать на то, что па коопера-
тивныхъ нутяхъ гсегоднятняго дня леясатъ не только 
одни успѣхн, но также и рядъ крунныхъ неудачъ. 
Не все лдетъ такъ гладко, какъ бы хотѣлось; во 
лшогомъ хочется большаго, чѣмъ сдѣлано до сихъ 
поръ, но въ общемъ всѣ эти частичныя неудачи 
тонутъ въ быстромъ II могучемъ развитіи кооператив 
ной работы. 

Война нанесла тяжелые удары нашему крестьян 
скому хозяйству, тяжелая година не кончится съ вой 
ной и, быть моя^етъ, еще самое тяжелое для нашей 
деревни лежитъ впереди. Но мы уже теперь шжемъ 
увѣренно сказать, что «нѣтъ худа безъ добра». Русское 
крестьянство выйдетъ изъ военной, годины инымъ, 
чѣмъ вошло въ нее,—болѣе сильнымъ, болѣе само 
дѣятельнымъ и, главное, болѣе вѣряпщмъ въ себя 
и свои крестьянскіе кооперативы. 

А съ этой драгоцѣнной вѣрой оно будо^гъ легче и 
бодрѣе справляться оо всѣми невзгодами и потерями, 
иричиненными воонною бурею. 

А. Чапиовгк 
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