На м1рскомъ передал* земл
(Очерка изъ скверно-русской жизни) *).

— А. А., васъ звалп на сходъ: досятш й нрих'диль н говорилъ, чтобы непреMtuHO пришелъ, больно нужно, вишь,— объявплъ ми'Ь работнпкъ ЕвгенМ, когда я вер
нулся съ охоты и только-что расположился отдохнуть.
— Не знаешь-ли, зачаль, что такое случилось?— съ волнопемъ спрашиваю его,
такъ какъ приглашали неня на сходку лишь въ исключительныхъ случаяхъ; наир.,
сделать учегь старост!!, разъяснить смыслъ .закона или начальственнаго предппсатя,
вообще разобраться при помощи ариеметики н элементарнаго знашя законов1;де|йя въ
какой-нибудь общественной «путаниц Ъ, и когда, к ь тому же, сельсмй писарь и «счет
чики» уже спасовали. Хотя я былъ такой-жв членъ общества, какъ п проч1е, но вс4
впали, что живу я не однимъ землед'Ыемъ, поэтому и не безпокоили часто.
— Да будто-бы насчетъ передала земли... Такъ баютъ по деревн'Ь-то— отв'Ьтилъ
на мой вопросъ Квгетн.
О необходимости передала земли давно уже поговаривали у насъ, но до спхъ
поръ все д'Ьло кончалось толками, хотя необходимость эта ясно сознавалась болыиинствоиъ членовъ общества. Тормозило Д 'Ь л о меньшинство вл1ятельиыхъ.
Общество наше состоитъ изъ одной только деревни, Бережной (в ъ Вологодски!
Iуб.), съ населсшемъ 136 рев. муж. п. душъ, а налйчныхъ обоего пола около 400, передЬла-же земли не было съ последней ревиз1и— 1858 г. За такой долrift перк>дъ
времени распред1иеие земли сделалось крайне неправильным!,: сильный да богатый
крестьянинъ владЬлъ вдвое большимъ колнчествомъ земли, тЬиъ ему сл’Ьдовало-бы, да
и лучшаго качества, благодаря постепенному n p i o 6 p 1 n e n i r o 01 ъ 61>д н я к о в ъ разныхъ
«полосочекъ» и «поляночекъ» посредствомъ купли и мФ>ны. Платежъ-же повинностей,
между т'Ьмъ, нисколько не изменялся изъ-за такого порядка вещей: кому и насколько
над'Ьловъ отведено было земли в ъ начал!; выкупа, тотъ за столько над'Ьловъ и платилъ выкупные и друпе платежи, хотя-бы впосл,Ьдств1и влад'Ьлъ, какъ сказано, вдвое
большимъ или меныпимъ колпчествомъ земли. Такой поридокъ, конечно, для богатыхъ
былъ выгоденъ, и они всЬмп средствами тормозили возможность передала, какъ, наоборотъ, бедные всЬмп силами добивались его.
С ъ каждымъ годомъ, однако, такая аномал1я во владЬти землей выступала все
рельефн’Ье, и крики б$дняковъ о несправедливости ея стали повторяться все чаще,
чуть-ли не при каждой сходк'Ь. Наконецъ, должно быть такой порядокъ сделался не
втерпежъ уже и т'Ьмъ изъ членовъ общества, для когорыхъ было все равно,— дЬлитьли землю или владЬть ею по старымъ межамъ, и вотъ собралась спещально для р'Ьшешя этого д4ла сходка, результатомъ которой я былъ крайне заинтересованъ и, какъ
членъ, какъ участникъ въ этоыъ д’Ьл'Ь, поспешно отправился чуда.
Изба старосты Ивана Васильева была, когда я вошелъ, буквально переполнена
однообщественникамп, и споръ двухъ враждующнхъ стороиъ былъ въ полномъ разгар*.

*) Изъ газеты «ОЬверныП Край» 1899 г. №•№ 32, 35 и 36.
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Трудно было разобрать, кто и что говорилъ, такъ какъ говорили или вернее
сказать: кричали все вм'Ьсте и никто никого не слушалъ. Но вотъ на минуту притихли,
и староста, замети меня, какъ вновь подошедшаго члена и незпавшаго еще «объ д1;л1;»
ооратилсл ко Mai» съ рагьяснешемъ и вмlicrli съ вопросомъ насчетъ моего мн1;нin.
— Видишь-ли A. A., Miiorie у насъ вскумоптлись *) переделить землю,— гово
рить онь,— a друпо не хотятъ, такъ, какъ ты думаешь?...
— Для меня, братцы, какъ хотите: куда большинство, туда и я! - отвечаю.
— Такъ-то
тачъ, А. А !— говорить противники передала,— но, примерно, мы
владели своими участками около 30-ти л'Ьтъ, всячески ихъ удабривали,холили, сде
лали своп полосы, что скатерти, и хлЬбъ у насъ сталь родиться двойной, друпе же,
примерно, запустили чуть не всю пашню, да и остатки ея истощили, потому что вся
чески избегали тяжелой работы, шли на легае заработки... Такъ, посудите сами, зачЪмъ
же мы будемъ отдавать свои-то полосы и опять садиться на nxniii, истощеиныя?...
Тощую-то не сдобришь 10 л1,ть... ЗачЬмъ же насъ-то обижать?... ВЬдь они— кто до
бивается передала— что наживали, такъ намь не давали, съ нами не делились? А если
проматывали намь же ту или другую полосу, аль полянку, то по добрэй вол*, силь
ной руки не было... А теперь, вишь надо отобрать, да мало того— еще сбавить Miit на
полдуши и надела, даромъ что я выкупалъ землю то около 30-тц л'Ьтъ!... Десять л'Ьтъ
пройдетъ, такъ и то утверждаются въ нравахъ, не токмо што... Н'Ьтъ, это не порядокъ!...
— Десятилетняя давность, о которой ты поминаешь,— разъясняю я дядгЬ Дмитpiro,-относится въ личной, крепостной собственности и въ дапномъ случае не при
менима, такъ какъ земля здесь общественная и воля надъ ней, значить, тоже должна
быть общественная.
— Полно, дядя Митрой, грешить-то!— говорить Васюха. Это разве порядокъ
тоже: ты вотъ за две души подати-то платишь, какъ и я, а у тя сростаетъ хлеба-то
50 мЬшковъ, а у
меня только 10, а веть 'Ьдоковъ-то у меня не меньше твоего?.. Это
разе справедливо?
ведь земля-то общественная...
— : Верно! верно! загремело въ толпе.
— А кто васъ унимаетъ удобрять землю-то или вновь распахивать? Пенннковъто есть еще— распахивай!— возражаеть ДмптрШ.
— То-то, вишь нетъ такихъ, таме ты-то захватилъ! У тебя полянка-та возле
самое поле, саженъ сто отъ деревни, а намь надо распахивать уж ъ по ту сторону
лиги, версты три отъ деревни, а это past не разсчетъ?.. Ты навозомъ-то овалишь ее
въ одипъ день, а намь надо неделя, также пахать, боронить и жать— все впятеро
больше уйдетъ времени... А земля-то разе тамъ такая, какъ у тобя? Ведь тамъ— одна
глина! НЬшто мы маленьые, не понимаемъ?.. Что зубы-то заговариваешь намь!.. огры
зается Васюха.
— Да вотъ, ребята! разве это по бежоски: примерно АфанасШ-то Васильевъ
даль моему отцу когда-то въ голодный годъ два мешка ржи, а выговорилъ за это
какую полосу-то?.. Онь каждый годъ снимаетъ съ нея по три мЬшка, а пользуется
уж ъ 20 летъ... Я плати подати, а онь моей полосой пользуется... Это нешто поря
докъ? говорить Кленко, маленылй мужичекь.
— Делить, пепремЬнпо делить надо! кричитъ выступившШ впередъ Новиковы
земля общественная, а пользуются только пять-шесть семей, а мы умирай съ голоду...
Вотъ у меня три сына, а земли-то на одну душу, а у Титка пп одного нетъ, все
девкп, а владеетъ на три души, это ужъ совсемъ обидно.:.
— Такъ что, хоть и па три души! Ты ведь за меня подати не платишь? Я
и за три да акуратнее твоего плачу.. — огрызается Титъ Сибвркинъ. — А что у меня
петь сыновей— на то воля Божья!— у меня за то четыре девки, не всехъ же отдамъ
замужъ, возьму и npieMuuia, а у тово може больше твоего будетъ парней-то...
— Да ecu. то ведькажДын день надо, а у тебя «улита едетъ, да когда еще

* ) Вскумошиться— неожиданно предпринять что-либо, сделать, собраться и т. и.
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пр^детъ», да девку одну ты ужъ запоручиль *), ложе и другую отдашь въ это межгов1)нье, у тебя, значить, убудетъ семья-то, а мп1; вотъ надо женить одного парня,
у меня еще прибудетъ едоковъ... А что я не акуратно плачу подать, такъ ты, умная
башка, попробуй-ко на моей-то одной душонке земли пожить, такъ можетъ быть не
только подати не заплатишь, но съ голодухи умрешь!.. А я плачу и подать... Ты
хлеба-то продаешь рублей на 30 въ годъ, а я съ новаго года каждогодно уж ъ по
купаю, ты и сено-то продаешь, а я арендую покосу на 20 р., потому — на одной-то
душонке не далеко ускачешь...
Мало-по-малу споръ двухъ сторонъ становится все тише и тише — признакъ
готовящегося прпмпренй!. Наконецъ, дядя ДмитрШ встаетъ съ лавки и говоритъ:
— Ну, какъ хотите, братцы! Я не перечу Mipy: делить, такъ и делить!..
— Вотъ давно бы такъ, дядя Митрой!.. За это— спасибо!., слышится въ толп!;.
— И я согласенъ, Вогъ съ вами! говоритъ Спбиркипъ: колп-што, нехватки будутъ, то распашу и на купленой (крепостной), земли у меня хватить..
Порушили переделить всю землю, какъ пахатную, сенокосную, такъ и годную
подъ то или другое, но скотсю й выгонъ и дровяной лесъ оставить въ общемъ, по
прежнему, пользованш. Дблежъ решено начать съ завтрашняго же дня и на первый
годъ изъ пашнп разделить лишь то поле и полянки, что были подъ паромъ— «паренину», такъ и въ следующей годъ; такимъ образомъ, д4лежъ окончить лишь въ три
осени, такъ какъ система хозяйства трехпольная.
Порушивши въ принципе переделить нашу «кормилицу», немедленно же при
ступили къ разверстке (пока теоретически, конечно), душевныхъ наделовъ между одно
общественниками. Разверстка производилась смотря «по едокамъ каждаго двора: съ
одного двора сбавляли на 1 душу, на V 2 души, даже на > п V часть души, а дру
гому прибавляли таковое же количество. Здесь принималось во внимате все, всякая
мелочь въ состояти семьи въ настоящемъ и въ возможномъ будущемъ. Такъ, если у
крестьянина, въ роде Сибпркина, дети все девочки, то решено наделить ему и на
будущаго npicM H iua на V» души, а у другого хотя и есть сынъ, но находится вне
общины и уже «отчислился», перешелъ въ другое сослов]'е пли другое общество, то на
такого «отрезанаго ломтя» земли уже не полагалось. Что касается такихъ члеповъ
общества, которые находятся въ военной службе, въ частной, или просто неизвестно
где, «може померъ, а може и явится», то всехъ этихъ, какъ могущихъ вернуться,
решено наделить землею на-равне съ живущими въ самой деревне. Даже решили
наделить земли на одну душу Андрею Крушину, у котораго после смерти отца земля
перешла «по разнымъ рукавъ», п самъ онъ воспитывался всемъ обществомъ, по
очередно кормился, а теперь подросъ п думаетъ «домомъ жить», т. е. хозяйствомъ,
самостоятельно.
Немогло обойтись и прп этой разверстке безъ спора и брани, конечно, но такъ
какъ главное— переделить— было уже решено, то въ подробностяхъ на счетъ «сбавки»
или «прибавки» наделовъ и частей его много не разсуждали. Каждый изъ участниковъ приблизительно зналъ заранее съ кого и сколько нужно, по совести, сбавить
кому и сколько прибавпть, поэтому скоро и порешили съ этимь вонросомъ. Написали
затемъ приговоръ и началось рукоприкладство, съ неизбежными шутками.
— Эхъ, ты, Новиковъ! что ворона набродилъ на листе-то... замечаетъ иодошедипй на смену ему Костюха Серковъ.
— Нетъ-па, мастеръ росписываться-то, только бы урядннкомъ быть!.. Ужо, какъ
самъ-то подпишешь?.. Э-э! да тебе не поместиться и на листъ-то, надо подшить изъ
подъ сахару тотъ листъ!..
Кончили и рукоприкладство съ неизбежнымъ заключемемъ: за большинство членовъ общества «по личной ихъ просьбе за неграмотное™ такой-то руку приложилъ».
Вспомнилъ кто-то при этомъ одипъ казусъ, бывшей съ Новиковым!) въ молодости,
заключавпййся въ томъ, что разъ становой нрнставъ заставилъ его росписаться за
какого-то неграмотнаго, Новиковь взялъ перо и спрашнваотъ пристава: что ему писать?
* ) Запоручплъ— запросваталъ.
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приставь ответил,: «пиши по безграмотству такого-то такой-то руку приложить». Новиковъ такъ буквально и наиисалъ, не упомянувъ имянъ, за чго и нолучилъ плюху.
Посмеялись падъ этимъ и стали расходиться по домамъ, «къ ба'бамъ подъ крылышки>',
по зам^чанш одного новоженн, уговорившись на завтра утромъ собраться опять къ
старост^, чтобы оттуда и отравиться въ поле.
На утро подхожу къ дому старосты и застаю тамъ
уже всйхъ домохозяевъ на
лицо, которые были въ полномъ вооруженш: съ топорами за поясомъ и двухсаженными
кольями на плечахъ дли обмг];риван1я земли. Вотъ, наконецъ, тронулись въ поле, благо
словляемые бабами и провожаемые ребятишками... U lec TB ie было достойно к и сти худож
ника! Вся толпа шла молча, изредка перекинется кто-нибудь словечкомъ— и опять все
замолкнетъ. Каждый былъ погруженъ въ думу «спасти свое животишко», ибо это самое
животишко всецело зависело отъ земли, которую приступили разделить. -А что, если
мне да достанутся все неудобныя, глинисгыя полосы и хлебушко не будетъ ростп?»
каждаго мучилъ этотъ неотвязчивый вопросъ и сжималъ сердце... Артельнаго, веселаго
смеха, обычнаго при всякой общественной работе, здесь не было и въ помине...
Вотъ, наконецъ, и поле. Какъ делить? Условились производить дележъ по преж
нему: сначала разделить поле на половины, разделивъ и общество такъ, чтобы число
душъ у той и у другой половины было 68, не дробя, конечно, семействъ, каждая
половина делилась тоже пополамъ, и затемъ также на две равныя части делилась и
каждая ‘А часть— «четверуха». «Восьмуха» должна делить землю уже подушно, каж
дому двору отдельная полоса, согласно числу душъ.
Каждая половина, четверуха и восьмуха имела своего представителя и по нему
называлась. Представителями были наиболее многочисленные въ родовомъ отношеши
члены общества, притомъ обладающее наибольшимъ йонимашемъ ведешя сельскаго хо
зяйства. Наша половина общества, т. е. та, къ которой принадлежалъ я, называлась
«кадушкиными», по представителю ея, крестьянину Кадушкину; другая же половина
называлась «мнтенцами», такъ какъ иредставителемъ ея былъ тотъ самый дядя Дмитр1й
или Митя, о которомъ уже было говорено, и т. д.
Посредине поля, предназначеннаго къ разделу, проходила дорога, прежде разде
лявшая поле на половины, но ни та, ни другая половина общества левую «задорожницу» не брала добровольно, что называется « съ люби», а все лезли къ правой,
считавшейся плодороднее.
— Да мы, говорить кадушкины,— на две сажени уступнмъ еще изъ правой
задорожицы на левую, только отдайте намъ правую!..
— Какъ бы не такъ! Мы три уступимъ,— отдайте-ко сами! говорятъ митенцы.
— А мы четыре!
— А мы пять! кричать опять митенцы.
— Коли пять уступаете, то берите! сказали кадушкинн.
— Возьмемъ! кто то сказалъ изъ митенцевъ, но друпе протестуютъ: «Что вы,
сьума разе спятили! Дай-ко пять сажень, откинь,да во всю-то длину поля, то сколько
у нихъ земли-то прибудетъ, а намъ что останется?.. Нетъ не согласны!..
— Вишь штука-то какая,— замечаетъ кто-то:— одна только сажевь, да и i.epeвеснла, никто и брать не сталь...
— Объегоривать другь друга въ этомъ деле нельзя, ребята! Каждому ведь жить
надо... Лучше сделаемъ такъ: откинемъ дорогу въ правую половину на два кола—
4 саж.— да и бросимъ жеребеекъ,— святое дёло! говорить старикъ Петруха.
— Верно, верно, Петро! каждому жить надо... раздается въ толнё.
— Взяли две рукавицы, та и другая половина подаш по жеребью: кадушкины
соломенку, а митенцы щепочку, подали одному положить жеребья въ разныя рукавицы.
Взявнлй жеребья отошелъ отъ артели на почтительное разстошйе, отвернулся, что-бы
не заметили и положилъ, а затемъ принссъ. «Кому теперь бросать?» «Старосте!»
закричали м1ряне. Староста взялъ рукавицы и бросилъ: «Эта, говоритъ, рукавица на
правую задорожницу, а эта на л-Ьвую!» На правую вышла съ соломенной.
— - Наша! крикнули кадушкины.
— Ахъ, чертъ возьми! на самую-то глину насъ и спихали, — сказали митенцы.
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— Вотъ какъ мы васъ обдЬлали! — хвастають кадушкины.
— Ну, ничего! только пахать потверже будеть, а хлебъ-то родится и на левой
не хуже, а одворье * ), такъ, пожалуй, еще лучше вашего... Озадки **) вотъ только
вымокаютъ иногда...
Говорите теперь, что знаете, а уж ъ мы васъ обдЬлали, надо правду сказать!
не иерестаютъ хвастаться кадушкины.
Пока разсуждали, да измеряли, время уже подвипулось къ обеду. Отправились
по домамъ.
ПослЬ обеда стали делить одворье на четверухи, но разделить одворье оказа
лось не такъ легко, какъ целое поле. Если разделить пополамъ, по числу саженей,
то разделъ былъ бы неравенъ, такъ какь та часть, что шла къ изгороди, была бы
меньше, ибо лехи шли туда на откчеь, одна другой короче, а последняя леха у изго
роди имела длины только 20 саж., тогда какъ возле дороги они были по 50 саж.
длины. Начали измерять: сколько нужно сделать «прибавки» к ъ укороченной части?
Сговорились на три лехи. Откинули это. ЗагЬмъ откинули V* лехи или по местному
«прилехъ» къ той полосе, что возле дороги нагЬлится; это на «затопку», такъ какъ
дорога не широка и сложная полоса возле нея всегда отчасти затаптывается то людьми,
то лошадьми при проезде. Остальное отъ этпхъ «прибавковъ» количество земли и раз ■
делили пополамъ, предварительно измерявши кольями,— и мотнули жребШ. На нашу
четверуху паль жреб1й къ изгороди.
В ъ это время к ъ намь подошли митенцы. разделимте ужо свою половину на
четверухи; естественно, съ нашей стороны пошли вопросы: кому п где досталось?
— Да намь, братцы, къ ручью досталось! сказала Паршипъ.
— Ну? каменье-то видно все ваше! замечаетъ кто-то изь нашихъ.
— Что делать! жребш то не лошадь— не сядешь на него?.. Главное— смываетъ
по веснамъ, вотъ что худо, а камень-то ничего бы: где камень, — тамъ хлебъ-то ро
дится еще лучше, потому— согреваетъ онь корни...
На следуюицй затемъ день разделили одворье сначала на восьмухи, а потомъ
уже по-душно. При этомъ мне еще разъ удалось на деле убедиться, насколько каж 
дому крестьянину дорога земля, не даромъ пользующаяся такимъ лестнымъ энитетомъ,
какъ «матушка кормилица»; за каждымъ вершкомъ ея буквально дрожнтъ крестьянинъ,
и разделъ по-иолосно, по-душамъ, производится съ замечательной тщательностью. В ъ
восьмухе было 17 душъ, чтобъ разделить доставиппся участокъ земли по душамъ прежде
всего приступають к ъ разверстке его, дабы каждому домохозяину досталось земли столько,
сколько ему следовало по числу душъ его двора, ни больше, ни меньше, что, въ свою
очередь, я долженъ сказать, не легко было сделать съ такимъ единственнымъ инструментомъ, какъ двухсаженный колъ. Если бы участокъ пмелъ правильную форму ква
драта, тогда, конечно, другое бы дело, но беда была въ томъ, что онъ имелъ форму
неправильиаго трехъугольника, следовательно надо было разверстать такъ, чтобъ на
сколько одна полоса была короче или длиннее другой, настолько-бъ опа была шире
пли уже той, т. е. увеличетемъ или ум'нынейемъ ширины полосы наверстать укорочейе ея. Разумеется, долго пришлось биться крестьянамъ за этой разверсткой, но.
одпако, все же достигли желаемаго и поверстали более пли менее правильно: на одну
полосу сделали прибавку три аршина, на другую два и т. д., затемъ счисливъ весь
общШ ирибавокъ въ одно, и то, что получилось,— откинули къ одному краю участка,
остальное же смеряли. Оказалось, что ширины этотъ участокъ имелъ еще 18 саж.,
а душъ въ восьмухе было 17, какъ уже сказано, значить, на каждую душу прихо
дится по одной сажени и одна сажень еще въ остатке. Чтобъ разделить и оставшуюся
сажень сделали такую палочку, чтобъ 17 таковыхъ равнялись одной сажени, затемъ
условившись, съ котораго края начинать д/Ьлежъ, метнули жребШ кому первому, кому
второму наделять полосы п приступили къ разделу. Владельцу 3-хъ душъ намеряли
3 саж., 3 палочки и еще то, что следовало па ту полосу изь общаго ирибавка, вла
*) Одворье— первый отъ дворовъ загонъ.
**) Озадки— носледшй, дальнШ загонъ въ поле.
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дельцу 2‘/> душъ— 2 7 2 саж. 2‘А палочки и т. д. Разделивши, н а ты ка л и колышковъ
и провешили каждый свою полосу, а на крайнихъ колышкахъ сделали по «нятну»,
но которымъ вноследсши и узнаютъ своп полосы.
Пятно— это тоже, что «тавро» или у татаръ «тамга»,— нечто въ роде фамилш,
и также переходить изъ рода въ родъ въ каждой крестьянской семье, только при
разделе семьи, выделившаяся повая семья деластъ на немъ нечто собственное, какъ бы
собственное имя, но общ!й родовой признакъ въ пятне остается все же пепрпкосновенпымъ. Такъ, напр., наше родовое пятно было косыя зарубки. Прежде, у деда, оно
обозначалось одной косою зарубкой, отецъ же разскащика, выделившись, долженъ былъ
сделать въ отлшпе две ташя зарубки, а илемянникъ отца— три. Затемъ, въ старей
шей после этихъ разделовъ семье вновь пронз‘<шелъ разделъ и выделившаяся семья
какъ не могла сделать пятна ни въ одну, нп въ две и три зарубки, а четыре счи
тала обременительнымъ нарезывать, то сделала одну косую и внизу точку. В ъ другомъ
роде было пятно горпзонтальныя зарубки и тоже, когда дошло до 4-хъ, то новая семья
сделала одну горизонтальную, а другую— вертикальную и небольшую, косыхъ же зарубокъ не могли сделать потому, что это былъ нашъ родовой признакъ пятна. Это—
нростМнпя пятна, но есть и сложныя. Напр., въ кузнецовскомъ роде крестики: у Ми
хаила просто крествкъ, у Дмитр1я крестикъ и на верху зарубка, у Степана крсстикъ
и внизу зарубка и т. п.
Ташя пятна кладутся и на изгороди, и староста обязанъ знать ихъ все и пом
нить, осматривая исправность изгородей.
После одворья начали делить середину и озадки ноля и разделили такимъ же
образомъ, что и одворье, только, надо заметить, трудъ по разверстке здесь более
усложнялся, нежели при разделе одворья, где почва была более или менее одинакова.
Здесь же были полосы каменистая, были и водянпстыя, на которыхъ хлебъ отчасти
вымокаетъ. Каждое запущенное месте— «пустовытокъ», по местному, — каждая кочка
обсуждалась здесь всеми, такъ какъ крестьяне отлично знакиъ въ своемъ ноле плодород!е каждаго вершка земли и стараются поэтому разделить ее такъ, чтобъ каждому
досталась всякаго качества земля.
—
Тутъ, въ этомъ д ш * нельзя такъ, чтобъ отмерять по-ровну да и бросить
жребш на счастливаго — кону что достанется... Потому — не такое это дело... Здесь
надо подумать, да изверстать, а потомъ ужъ жреб]й-то, если съ люби нестолковаться!
говорить Петръ, когда его стала упрекать молодежь въ излишней, по ея м н етю , мед
ленности дележа.
Молодежь вообще, надо сказать, решительнее: она готова разделить хоть въ
одинъ день все поля, не затрудняя свои головы думою о разверстке. Старики же дер
жатся совсемъ противоположная): они не бросаются на дележъ, а стараются сначала
«подумать», да «изверстать», а потомъ ужъ разделить тотъ или другой участокъ,
следуя пословице: «семь разъ померяй, а однажды отрежь*.
А подумать и вправду было о чемъ! Представьте себе плсицадь пахаты въ 10—
20 десятинъ, площадь неправильной формы и различной плодородности почвы: есть
тутъ и каменистая, есть и глинистая, есть ляги, есть кустики, камни, есть очень хо
рошая и мягкая земля, есть и «такъ-себе»,— вотъ извольте-ка съ такимъ инструментомъ, какъ двухсаженный колъ разделить ее такъ, чтобъ каждому домохозяину— а ихъ
70 человекъ— досталось той и другой и третьей земли, да и столько, сколько ему следуетъ по величине своего надела, ни больше, ни меньше... Согласитесь, что есть о
чемъ подумать старикамъ?...
После раздела поля приступили къ разделу полянокъ и къ поверке усадебной осед
лости. Полянокъ было 18 штукъ и совершенно различной, величины, а также и плодороддя,
поэтому разд,е.ть ихъ отнялъ у насъ целую неделю времени. 3;.есь нужно было ста
рикамъ сообразить кроме количества распашки еще изгороди, как* вы они, долго-ли не
потребуюсь ремонта? Нужно сообразить и то, возможна-ли дополнительная распашка къ
той или другой полянке, а также— кому полянка принадлежала? Если полянка при
надлежала хорошему, зажиточному крестьянину, то, значить унавожена, не истощена—
п наоборотъ, если бедняки владели ею. Была и такая полянка, которая принадлежала
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ранее 30-ти домохозяевамъ; тутъ опять при разделе н м^лко, т. е. по-полоспо прини
малось въ соображейе, какое м’Ьсто и кому принадлежало до этого времени.
При разделе полянокъ крестьяне нисколько оживились духомъ, то и дело стали
перекидываться уже шуточками, такъ какъ пригляделись все къ этому делу и перестали
скорбеть о томъ, чтобъ не достались все худйя полосы, убедившись, что разделъ идетъ
ровно. Былъ у насъ одинъ домохозяипъ слабоумненьшй, по имени Макаръ пли Макарко,
какъ его всегда называли, которому и досталась въ одной полянке самая лучшая по
лоса, сильно удобренная.
Эхъ!— говорятъ шутники,— тебе, Макарко, какая-же дрянь досталась,— про
сти Господи, 01 ъ одной вонн задохнешься... Ха! ха!...
Макарко и носъ повесилъ, загрустилъ и чуть не плачетъ, что еще более под
задорило шугниковъ, и хохотъ поднялся всеобщ]и. Наконецъ Макарко не выдержалъ,
действительно заплакалъ и просить своего родственника обменяться полосами.
— Полно, дуракъ,— говоритъ тотъ,— здесь смеются надъ тобой, это еще лучше,
что унавожена... Для чего ты и павозъ-то возишь, подумай?...
Макарко вдругъ и повеселелъ.
— Эго,— говоритъ онъ шутникамъ,— еще лучше, дрянь то!...
Не смотря на свои слабыя умственный способности, Макарко велъ свое хозяйство
почти не хуже другихъ и подати платилъ исправно потому что былъ трудолюбивъ и
послушлпвъ. Что друпе будутъ делать, скажутъ еъу, то и онъ делаетъ, и выходило
хорошо. В н е общины существоваше Макарка, какъ самостоятельнаго хозяина, не мы
слимо, въ общине-же опъ благополучествовалъ, даже женился и имеегь детей. Личные,
индивидуальные недостатки въ общине какъ-то сглаживаются, потому что человекь со
слабою волей и слабымъ умомъ подпздаетъ подъ 1ш я т е толпы и подчиняется общему
теченго жизни. Кроме того община помогаетъ советомъ и деломъ въ несчаспяхъ,
папр., вдовамъ въ первое время ихъ вдовства. Этимъ объясняется у насъ и существоBanie жеящинъ-домохозяекъ, которыя ведутъ свое хозяйство ничемъ не хуже мужчинъ,
если въ семье ихъ порядочно рабочихъ рукъ. В ъ этомъ— громадное преимущество об
щины предъ нодворно-наследСтвенпылъ землевладейемъ.
После раздела полянокъ, занялись поверкою усадебной оседлости.
Усадебная оседлость, какъ известно, не подлежигь переделу, но у насъ она
измеряется и верстается пахатнымь кругомъ, отведеннымъ, вслёдъ за ( свобождешемъ
крестьянъ, подъ усадебную оседлость. Здесь, прежде всего, смеряли, сколько каждый
домохозяинъ занимаетъ своими постройками и огородами (улицы въ счетъ нейдутъ):
если больше того, сколько бы ему— по приведенш въ известность— следовало по вели
чине его надела, то излишне занятыя имъ квадратныя сажени исключались изъ сле
дуемой ему полосы въ пахатномъ кругу оседлости и причислялись къ тому, у кого
оседлости было занято постройками менее того, сколько-бы ему следовало. Работа и
эта оказалась не легкою, потребовавшею целыхъ два дня времени, но справились и
съ ней...
При обмере оседлости, не обошлось безъ ругательствъ и сноровъ, особенно выда
вался этимъ женешй персоналъ деревни. Редкая баба не выбегала на улицу, когда
подходили къ ея дому, прося то или другое место не класть въ меру, и когда не слу
шались, то награждала целымъ потокомъ брани всехъ, а наиболее своего муженька: и
пьяница-то онъ, и подлецъ, и нерачитель дому и т. д.
— Слыхапо-ли дело, штобы пустое место въ огороде мерять? Ведь одна глина
а въ поле отдай хорошую землю... Анафемы вы! Пропойцы! Нашли такого дурака, какъ
мой— ётъ, такъ просто в а м ъ .. обмериваете!...— кричала она, когда огородъ меряли
весь, сколько было обнесено изгородью, а не по ея, не одне только гряды.
— Да, Матренка, если глина, такъ зачемъ ты обнесла изгородью-то? В е ть ка
кая ни есть земля, а ваша, ты не кого не пустишь съ сохой туда!... урезониваетъ ее
староста.
— Полно, Матреха, кричать! Не то, ей Богу, отчешу за косы!... Что ты дуришь!
У всехъ такъ меряютъ, не у насъ однихъ... урезониваетъ наконецъ, и мужъ.
— Пьяницы! Апафемы! кричптъ, не унимаясь, баба, да и все.
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T aK iii сценки повторялись чуть-ли не у каждаго дома.

На будущее время владг1;ше усадебной оседлостью оставили опять на прежним,
основаншхъ: если кому-либо понадобится строить вновь домъ, амбаръ, хл'Ьвъ и т. и.
или старое cipoenic переносить на новое M icro, то стеснять его въ этомъ никто не
долженъ, хотя бы сгроющимся быль заннтъ вашъ лучний огородъ. Тотъ же домохозяинъ, у котораго сгроющимся было занято место, тоже въ свою очередь нмеетъ право
взять у сгроющагося взаменъ его лучнйй огородъ или столько сажень его. сколько
было отчуждено нодъ постройку, и тоть не въ праве отказать ему въ этомъ.
Такъ кончился на первый годъ переделъ пахатной земли, но вследъ за пашней
вздумали старики въ этомъ же году разделить и севокосную землю, что и привели въ
исполнеше.
Время было уже октябрь м к я ц ъ , погода стояла холодная, изредка выпадалъ
снежокъ, такъ-что все запасались шубами и рукавицами, отправляясь на разделъ сено
косо нъ. Однако, сепокосную землю на половины скоро раскинули, даже не отходя отъ
Старостина дома, такъ какъ не трудно было сосчитать, въ какомъ чнщеньи, пожне и
сколько накашивается сена внизъ во теченно реки и сколько вверхъ Гу насъ весь
сенокосъ но реке), затемъ, исчисливъ, разделить по-поламъ это количество сЬна и
метнуть жрешй. Илодород1е же земли и качество травы было почти одинаково, что
вверхъ, что виизъ по реке: везде всякаго качества была земля, въ общемъ. Такъ и
было сделано. Нашей половине досталась земля вверхъ по реке.
Но въ пожняхъ, какъ и въ полЬ, чемъ мельче дробился участокъ, темъ больше
усложнялся разделъ его изъ-за разверстки, даже затруднительнее пахаты, во 1-хъ по
тому, что поженъ было числомъ более, нежели полей п полянокъ, во 2-хъ потому,
чго некоторый изъ поженъ были удалены на 6 — 8 верегъ отъ деревни, друпя-же
находились возле самой деревни, значить, тутъ и разстояте пграло пе маловажную
роль. Пришлось всю сенокосную землю въ своихъ половинахъ осмотреть, измерить,
изеледовать годность и количество изгородей, качество ct,na и количество его въ каж
дой пожне въ отдельности, возможное улучшеше и дополнительную расчистку (и при
какой затрате труда) годной для сенокоса земли. Такимъ образомъ, на разделъ ct.noкосовъ мы потратит время более недели, уходя нхъ дому чуть-светъ и приходя уже
въ потьмахъ.
Насколько видную роль играетъ здесь удобная подъ расчистку сенокоса земля,
видно уже изъ того, что мнопе нзъ домохозяевъ отказывались отъ нЬкоторыхъ полосъ
существующего покоса н брали «съ-любвн» взаменъ того совсемъ зароенпя лесомъ лягн,
но «травянистый», счптавнняся удобными подъ расчистку. Такъ, впрочемъ, поступали
большесемейные, одиночки же довольствовались хоть малымъ, да готовнмъ сенокогомъ.
Да оно н понятно: если одинокому взять какое нибудь заросшее место да расчищать
его наимомъ (а одному где же справиться!), то «сёно-то будетъ рости покупное, да и
дорогой цеиок», какъ справедливо замечают!, они. Не то большесеменные:
Я не боюсь лягн! говорить Яковъ Ивановъ, у котораго было три сына взрос
лых!.. да и самъ еще въ «могуте»:— Что мне значить на 3 4 года лишиться какихъ пнбудь 5-ти щомннъ chua, а потому я, качъ расчищу лягу-то, такъ у меня бу
детъ рости но 20-ти возовь въ годь!... В ъ Тнгон;пик1; у меня такт, вышло...
Можеть быть Яковъ Ивановъ н ирибавилъ для красноречия (безъ этого ужъ
нельзя!), столько сЬна у него и небываетъ въ Т и п л д а к ё , гдё онъ действительно въ
старину иредночелъ лягу готовому сенокосу, ио во всякомъ случае трудь но расчистке
удобныхъ для н коса ляжннь всегда хорошо вознаграждается.
ДЬлежъ с1;нокосовъ ио-иолоспо производится даже съ чрезмерною разверсткою,
которая имеетъ и свою невыгоду, вследсше дробности участковъ. Такъ, наир., въ
одном!, чшценьи на долю каждаго домохозяина наделили но 10-ти полосъ, которыя по
этому были настолько мелки («заяцъ перескочить!»), что владельцу 3-хъ душеваго на
дела доставалась подоска вь одпнъ возъ сена. Такъ-что въ данном!, случае кресть
яне что выгздываютъ оп. разверстки, не менее того теряюгь (п при томъ все) отъ
дробности нолось; потому что чрезъ это и самая работа ио косьбе и уборке сена за
медляется. Не редко нзъ за того, что много времени теряется на переходъ съ одной
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полосы на другую, какую нибудь полосу замочить дождемъ и с/1;но cruierb, будь эго въ
одной полосе, они успели бы его убрать до дождя...
Но такова уж ъ сила обычая, стариками установлеинаго и идти нротивъ этого
было бы безполезно...
Сенокосами здесь дорожатъ больше всякой земли, не исключая и пахатной, ибо
подъ пашню более удобныхъ местъ, нежели подъ сенокосъ. Везъ сенокоса и лучшая
пахатная земля не дастъ хорошаго урожая хлебовъ, такъ какъ нетъ покоса,— нётъ и
скота, а нетъ скота,— нетъ и удобрешя, а безъ удобретя какой ужъ хлебъ? Отсюда и
дробность полосъ, потому что каждому хочется получить «сенокосцу*, если и не больше
мерою и не лучше качествомъ, то и не меньше и не хуже, чемъ у другого съ одипаковымъ иаделомъ крестьянина.
Такъ кончился на первый годъ разделъ нашей <матушки-кормилицы», и окончаше его, какъ и всякаго крупнаго м1рскаго дела, было «вспрыснуто» 2-мя ведрами
водки и... сошло благополучно, такъ какъ важное начальство въ то время не жило по
деревнямъ и штрафовать насъ за это было не кому...

А . А . Шустжовъ.

