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ДМСТВІЯ ОБЩЕСШ.

ЖУРНАЛЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества 18 декабря 1886 года.

№ 7.

Присутствовали: Президентъ Баронъ П. Л. Корфъ, Вице-Пре-

зидентъ А. С. Ермоловъ, Секретарь А. Н. Бекетовъ, 1 ночетный

чденъ, 38 членовъ и 2 члена-сотрудника.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ нрѳдшествующаго собранія.

Прочитанъ краткій отчетъ о дѣятедьности Совѣта за истек-

шій мѣсяцъ.

Затѣмъ, но нредложенію Прѳзидента, нристундено къ разсмо-

трѣнію смѣты доховъ и расходовъ Общества на 1887 годъ.

Секрѳтарь Общества А. Н. Бекѳтовъ додожидъ, что на смѣту

нрѳдставлены замѣчанія со стороны только одного члена, именно

В. В. Черняева. Замѣчанія эти разсмотрѣны Совѣтомъ и, пред-

ставдяя Общему Собранію объяснѳнія на нихъ, Совѣтъ проситъ

утвердить смѣту.

В. В. Черняевъ обязательно принимаетъ на собя чтѳніе своихъ

замѣчаній, а Секретарь А. Н. Бѳкѳтовъ читаетъ объясненія

Совѣта.

Замѣчанія заключаются въ слѣдующемъ:

1) Въ графѣ „источниковъ дохода" показаны 4000 руб. въ

обдигаціяхъ 2-го Восточнаго займа и оЖидаѳмые на нихъ про-

труды № 3. 1
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центы — 190 рублей. Изъ пояснительной запнсЕИ казначея Обще-
ства хотя и видно, что эти билеты пріобрѣтены текущимъ лѣ-

томъ, тѣмъ не менѣе, остается неяснымъ, изъ какихъ капиталовъ

они составились. Если дѣйствительно эта сумма образовалась,
вслѣдствіе сокращенія расходовъ, и потому представляется сво-

бодною, то есть полное основаніе причислить ее къ запасному

каниталу, что я и предлагаю сдѣлать.

2) Въ графѣ „перемѣнный доходъ" показано; а) отъ продажи

нредметовъ пчеловодства 300 руб. Въ пояснитѳльной занискѣ каз-

пачея Общества хотя и ноказано, что эти 300 руб. будутъ вы-

ручены отъ продажи предметовъ, но не видно, чтобы эта сумма

представляла собою валовое поступленіе отъ продажи, или чи-

стый доходъ. По отчетамъ о дѣйствіяхъ Общества видпо, что въ

1884 г. израсходовано 993 руб. 55 коп., а отъ продажи выручено

859 руб. 26 коп., или получено убытка 134 руб. 29 кон.; въ

1885 г. израсходовано 558 руб. 70 коп., продано на 717 руб.
35 коп., или получепо прибыли 158 руб. 65 коп. Если взять

среднее изъ этихъ цифръ, то въ смѣту слѣдовало включить отъ

продажи не 300 руб., а 750 руб., и такую же сумму включить и

въ статьи расхода по дѣйствіямъ Общества, чтб я и предлагаю

сдѣлать па основаніи постановленія общаго собранія 19 декабря
1885 г.: „въ будущихъ смѣтахъ дѣлать ассигновки на покупку

ичеловодныхъ принадлежностей и показывать ожидаемыя поступ-

ленія отъ продажи таковыхъ принадлелсностей 1 '.
3) По постановленіямъ Общаго Собранія 19 декабря 1885 г.

II часть смѣты о приходѣ и расходѣ спеціальныхъ капиталовъ

будетъ оканчиваться подведеніемъ итога и баланса, и остатокъ

будетъ причисляться по принадлежности къ спеціальиымъ капи-

таламъ и „при исправленіи II части смѣты по спеціальнымъ ка-

питаламъ, показавъ на нриходной сторонѣ количество имѣющихся

процентовъ на капиталъ ко времепи составленія смѣты, ноказать

и количество ожидаемыхъ процентовъ какъ на капиталъ, такъ и

на накопившіеся нроценты, а на расходной сторонѣ показать

сумму государствеипаго палога съ процентовъ 1 '. Меасду тѣмъ, сиѣта

на 1886 г. осталась неизмѣненною, а въ проектѣ смѣты на

1887 г. не только не показаны въ приходѣ ожидаемые проценты

на накопившіеся проценты, но даже проценты на остатокъ отъ

1886 г., и не подведенъ итогъ и балансъ. По проекту смѣты видио,

что къ 1 января 1887 г. остатки и проценты отъ спеціальиыхъ

капиталовъ должны быть слѣдующіе: а) но капиталу гр. Мордви-

нова остатокъ 3,654 руб. 15 коп. и процеятовъ около 163 руб.;
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Ь) но капиталу А. Якоилева остатокъ — 2600 руб. и процеитовъ

около 123 р. и с) по капиталу Я. Фейгипа остатокъ 1237 р. и

процентовъ около 57 руб. Такимъ образомъ, къ ожидаемымъ въ

1887 г., процентамъ прибавится около 343 р., а общій итогъ,

хотя и не подііедепный, долженъ быть не 10,702 руб. 53 коп., а

11,045 руб. 53 коп. На основаніи вышесЕазаннаго, я предлагаю

включить въ смѣту на 1887 г. означенные проценты на остатки,

тѣмъ болѣе, что изъ объяспеній въ смѣтѣ и изъ пояснительной

записки казначея Общества не усматривается, чтобы показанныя

въ графѣ „расходы по капиталамъ, имѣющимъ спеціальное на-

значеніе" суммы были бы въ 1887 г. дѣйствительно израсходо-

ваны. Изъ объявленій о двухъ конкурсахъ на составленіе руко-

водствъ на преміи изъ процентовъ на капиталы графа Мордви-

пова и Фейгина видно, что срокъ представленія рукописей назна-

ченъ на 1-е сентября 1887 г. и поэтому какъ выдача премій,

такъ и расходы по печаташю не ыогуть быть произведепы раньше

конца 1887 г.; но капиталу же А. Яковлева предвидится расходъ

только въ 1000 руб. на Бурашевскую школу. На основаніи озна-

ченныхъ соображеній и согласпо постановленію Общаго Собранія

19-го декабря 1885 г,, я предлагаю къ смѣтѣ на 1887 г. присое-

динить проценты на проценты и остатки и, согласно этому добав-

ленію, подвести итогъ.

4) Такъ какъ въ общихъ собраніяхъ, засѣданіяхъ Совѣта, от-

дѣленіяхъ и коммиссіяхъ (по всей вѣроятности, расходъ по чаю)

было израсходовапо въ 1884 г.— 330 руб. 50 кон. и въ 1885 г.—

226 руб. 13 коп., то я не вижу необходимости вводвть въ смѣту

на 1887 г. расходъ на этомъ предметъ въ 400 руб. и предлагаю

сократить его до 300 руб.
5) Въ смѣтѣ по ремонту дома показанъ расходъ въ 900 руб.,

при чемъ въ объясненіи сказано, что онъ назначается въ окон-

чательную уплату за ремонтъ телятника. Жедательно получить

разъясненія, почему окончательная уплата за ремонтъ телятника

будетъ нроизведена только.въ будущемъ году, когда, по поста-

новленію Общаго Собраиія 15 апрѣля 1885 г,, испрошѳнный кре-

дитъ па этотъ предметъ въ 1500 руб. положено было отнести на

счетъ загтаснаго капитала. Кромѣ того, желательно выяснить: а)

во что обошелся въ дѣйствительности ремонтъ телятника, Ь) по-

чему этотъ расходъ не былъ покрытъ въ 1885 г. изъ запасного

капитала, и с) почему окончательная уплата перенесена на 1887 г.?

Во всякомъ случаѣ, я нредлагаю: а) окончательную уплату за ре-

монтъ телятника отнести на счетъ запасного капитала, Ь) изъ

1*
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смѣты исключить 900 руб. и с) на мелочной ремонтъ дома вклю-

чить въ смѣту нѳ болѣе 300 руб.
6) Бринимая въ соображеніе, что на изданіе журнала „Труды"

было израсходовано въ 1884 г. — 7,463 руб. 87 кон. и въ 1885 г. —

7,255 руб. 2 коп., а съ 1886 г. изъ журнала выдѣленъ отдѣлъ

Пчеловодства, я не вижу особенной надобности увеличивать рас-

ходъ по ѳго изданію и нредлагаю ассигновать на 1887 г. не бо-

лѣе 7,500 руб.
7) Расходъ на медали на 1887 г., но сравненію съ 1886 г.,

сокращенъ до 400 руб. Нельзя не сочувствовать подобному со-

кращенію, тѣмъ болѣе, что щедрымъ пазначеніемъ медалей 06-
щество не достигло нлодотворныхъ результатовъ, а скорѣе ума-

лило ихъ значеніе. Но, принимая во вниманіе, что Общестпомъ
въ различное время были учреждены нѣсколько золотыхъ медалей

въ намять умершихъ членовъ; А. К. Мейера, Ф. X. Майера, Н.
В. Черняева, А. М. Бутлерова, П. А. Зарубина, а также и Еле-
нинская нремія въ 300 руб., о которыхъ, къ сожалѣнію, совер-

шенно забыто, предлагаю вносить ежегодно въ смѣту отдѣльпою

статьею расходъ, приблизительно въ 1,000 руб., на заготовленіе
означенныхъ медалей, съ тѣмъ, однако же, условіемъ, - чтобы въ

случаѣ неизрасходованія ихъ, эта сумма не была бы употрѳбляема
на другія цѣли и перепосилась бы въ смѣту слѣдующаго года.

Внесеніе въ смѣту этого расхода будетъ служить напоминаніемъ
о существованіи такихъ мѳдалѳй.

8) По смѣтѣ, расходы по оспопрививанію уменыпены на 200 р.,

между тѣмъ, въ 1885 г. докторъ Горнъ заявлялъ о необходимости
увеличенія расхода и это заявленіе постановлено было 19 декабря

1885 г. передать въ Совѣтъ на обсужденіе. Желательно знать,

на сколько такое умеиыпеніе отвѣчаетъ дѣйствительности и на

сколько оно согласуѳтся съ заявленіемъ доктора Горна.

9) Ыельзя иикакъ согласиться съ тѣмъ, чтобы всѣ остатки и

проценты на капиталы, имѣющіе спеціальное назначеніе, могли

быть включены въ смѣту, какъ суммы, которыя могутъ быть рас-

ходованы на общемъ основапіи. Такіе расходы должны быть опре-

дѣлены заранѣе и если нѳ имѣется особеиныхъ иредиоложеній,

которыми бы они опредѣлялись впередъ, то ихъ не слѣдуетъ

включать въ смѣту расходовъ, а ноказывать свободными. Ботъ

ночему я предполагаю оставить въ смѣтѣ на 1887 г. только слѣ-

дующіе расходы: а) субсидію па изданіе „Пчѳловоднаго листка";
b) Комитету Грамотности на изданіе „Обзора" въ пособіе 1,500 р.;

c) на Бурашевскую школу — 1,000 руб.; (1) на выдачу Комитету
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Грамотности 23 руб. 75 коы. и на причисленіе къ капиталу на

выдачу преміи въ 1911 г. — 209 руб., всего 3,032 руб. 75 коп.;

остальныя же статьи расхода показать свободными.

10) ІІо капиталу Я. Фейгина представляется нѣкоторое педо-

разумѣніе, а именно: по смѣтѣ на 1886 г. значилось къ 15 ок-

тября 1885 г. 1,214 р. 96 коп., между тѣмъ, какъ къ 22 октября

1886 г. въ справкѣ значится только 1,237 р. 21 коп. Такъ какъ

въ теченіе 1886 г. этотъ капиталъ и проценты съ него не рас-

ходовались, то естественпо въ справкѣ должно было быть 1,214 р.

96 коп. + проценты за 1886 г.— 57 руб. 37 коп., всего 1,272 руб.

33 коп., другими словами, недостаетъ 35 руб. 12 коп.,апо этому

капиталу итогъ уменыпенъ на 43 руб. 30 к. Вообще желательно

нолучить разъясненіе, вслѣдствіе какихъ причинъ произошла та-

кая разница.

11) Въ справкѣ показаны 4,472 р., имѣющіеся въ распоряже-

ніи Общества на изданіе „Земскаго Ежегодпика", въ томъ числѣ

отъ Земскихъ управъ пособіе въ 2,050 руб.; желательно знать, по-

чему эта цифра не вошла въ смѣту и именно въ рубрику „при-

ходъ" капиталовъ, имѣющихъ спеціальное назначеніе, и не пока-

заны ожидаемые на нее проценты и почему она соеданена въ

одно съ доходомъ отъ продажи? Эта сумма ни въ какомъ случаѣ

не можетъ быть соедивена съ доходомъ отъ продажи „Земскаго

Ежегодника", который положено общимъ собраніемъ 19 декабря

1885 г. помѣщать особо (справка). Вообще крайне необходимо

образованіе особаго фонда „Земскаго Ежегодника", предложенное

Л. В. Ходскимъ въ 1885 г., которое до сихъ поръ остается не-

разрѣшеннымъ.

12) Взсьма желательпо, въ виду нриближающагося срока на

выдачу преміи за конкурсное сочиненіе по исторіи вопроса объ

освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, чтобы была

выработана программа этого сочиненія и распубликована, на чтб

еще въ 1885 г. ревизіонная коммиссія обратила впиманіе Общаго
Собранія.

13) Въ заключеніе считаю необходимымъ обратить впиманіе

Совѣта Общества на то. чтобы проектъ смѣты раздавался чле-

намъ въ окончательно исправленномъ видѣ, т.-е., чтобы тѣ опе-

чатки, которыя но напечатаніи оказались, были исправляемы

красными чернилами. Такъ, въ проектѣ смѣты на 1887 г. вкра-

лись слѣдующія опечатки: на страницѣ 2 вмѣсто 24,908 руб.

29 коп. напечатапо 24,980 р. 29 к., на страницѣ 5, вмѣсто „из-

расходовано" — „поступило", настраницѣВ, вмѣсто 1911 г,, напе-
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чатано 1,911 руб., па страницѣ 10—вмѣсто „5% за 1886 г." папе-

чатано— „5% за 1885 годъ".

Положимъ, что эти опечатки не представляются особенно су-

ществениыми, тѣмъ не менѣе, я полагаю, при значительныхъ рас-

ходахъ на канцелярскую и бухгалтерскую части, можно желать

болѣе внимательнаго чтенія корректуръ.

14) Въ видахъ облегченія въ будущемъ разсмотрѣній проек-

товъ смѣтъ, считаю крайне необходимымъ печатать смѣты, по

исправленіи и утвержденіи Общимъ Собраніемъ, въ журналѣ „Тру-

ды", какъ приложеніе къ декабрскому протоколу Общаго Собра-

нія, или же разсылать гг. членамъ Общества отдѣльными экзем-

плярами.

15) Заканчивая свои замѣчанія на проектъ смѣты на 1887 г.,

не могу не выразить пожелаиія, чтобы въ будущихъ смѣтахъ со-

ставители придерживались строго постановленій Общихъ Собраній,
послѣдовавптихъ при разсмотрѣніи смѣтъ за истекшіе годы.

Объясненія Совѣта.

По первому пункту. Указанние билеты на 4,000 руб. не со-

ставляютъ остатка отъ смѣтныхъ расходовъ, а пріобрѣтены на

суммы, находившіяся на текущемъ счету въ Обществѣ Взаимнаго
Кредита, что сдѣлано во избѣжаніе потери на процентахъ, со-

гласно заключенію Ревизіонной Коммиссіи по отчету за 1885 годъ.

По второму пункту. Доходъ отъ продажи пчеловодныхъ ве-

щей показанъ въ размѣрѣ той суммы, въ которой ожидается по-

ступленіе отъ продажи въ 1887 г. имѣющихся ужѳ вещей, что

сдѣлано согласио постановленію Общаго Собранія 19 *декабря

1885 года. Вновь же заготовлять таковыя вещи на средства 06-

щества не предположено, какъ это видпо изъ смѣты.

По третьпму пункту. Подведеніе итоговъ сдѣлано по каж-

дому каииталу въ отдѣльности; нодведеніе же общаго итога по

всѣмъ спеціальнымъ капиталамъ, какъ ничѳго не выражающее,

врядъ ли необходимо. Впрочемъ, къ подведенію этого итога Со-

вѣтъ не усматриваетъ особаго пренятствія. Проценты на нако-

иившіеся остатки не причислены въ справкѣ и въ смѣтѣ потому,

что смѣта составлялась 22 октября, а такое причисленіе зави-

ситъ отъ разсчета процентовъ по текущему счету Общества Взаим-

паго Ередита по окончаніи года. Въ подробное разъясненіе этого

вопроса не представляется надобности входить теперь, такъ какъ

праігальность начисленія процентовъ и повѣрка цѣлости суммъ

состапляетъ, между прочимъ, предметъ дѣятельности Ревизіонной

Коммиссіи.
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По челпвбртому пункту. Въ виду ожидаемаго усилееія дѣя-

тельности Общества въ 1887 г. и возможнаго увелаченія, вслѣд-

ствіе того, числа засѣданій Отдѣленій и Коммиссій, расходъ на

сервировку чая нредполагается оставить въ прежнемъ размѣрѣ,

тѣмъ болѣе, что отъ проектировапнаго сокращенія расхода не

можетъ получиться какого-либо существеннаго сбереженія.

По пяшому пункту. Въ распоряженіи Ревизіонной Коммиссіи

по отчету за 1885 г. находились документы по ремонту телят-

пика, и В. В. Черняевъ, бывшій членомъ Коммиссіи, имѣлъ пол-

ную возмояшость равсмотрѣть ихъ. 0 причинахъ же разсрочки

платы за тѳлятникъ Совѣтъ не встрѣчаетъ 'препятствій довести

до свѣдѣнія Общаго Собрапія, что ремонтъ телятника и связан-

ныя съ этимъ нѣкоторыя работы по дому Общества въ 1885 г.

обошлись въ 2,763 руб., для уплаты которыхъ Совѣтъ Общества

пашелъ возможнымъ ограничиться ассигнованіемъ Общаго Собра-

нія въ 1,500 руб. изъ занасного канитала, и текущими средствами,

ассигнованными на реиоктъ дома въ 1885 г., а часть (473 руб.)

удержать, какъ залогъ въ обезпеченіе прочности произведенной

работы, предвидя и въ этомъ случаѣ возможность обойтись теку-

щими средствами безъ того, чтобы не прибѣгать къ расходованію

запасного капитала, который такимъ образомъ сохранается во

всей своей цѣлости.

По шестому пункту. Съ выдѣленіемъ нчеловоднаго отдѣла,

объемъ журнала „Труды" не уменьшился, а между тѣмъ, количе-

ство безплатнаго матеріала сократилось, такъ что именно та при-

чина, которая нриведена въ доказательство уменьшенія расхода,

въ дѣйствительности, служитъ къ его увеличенію.

По седъмому пункту. Положенія о медаляхъ, учрежденныхъ

Обществомъ, были въ свое время распубликованы въ „Трудахъ",

по присужденіе медалей ограничивалось, дѣйствительно, немногими

случаями.

Въ текущемъ году Совѣтъ разсмотрѣлъ ноложеніе объ озна-

ченныхъ медаляхъ и нринялъ соотвѣтствующія мѣры къ тому,

чтобы возобновить присужденіе этихъ медадей, о чемъ Совѣтъ

довелъ до свѣдѣнія Общаго Собрапія еще въ минувшемъ мѣсяцѣ.

Въ свое время Совѣтомъ и будетъ испрошенъ на этотъ пред-

метъ кредитъ, если онъ нотребуется; включить же нынѣ въ смѣту

кредитъ въ 1,000 руб. пикакой надобности не настоитъ и, кромѣ

того, для этого пе имѣется свободнаго источника.

Что касается до такъ называемой Еленинской преміи, то она

была установлена въ 1860 г. Великою Княгинею Елеаою Павлов-
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ною и состояла изъ зодотой медали въ 300 руб., присуждаемой
одинъ разъ въ два года. До 1873 г. были присуждены всего че-

тыре медали.

Въ 1878 г. Совѣтъ Общества обращадся къ Великой Княгинѣ

Екатеринѣ Михаиловнѣ съ просьбою дать указаніе, какъ посту-

пить съ тремя медалями, которыми Общество могло располагать,

по которыя не были оплачены, а также относительно источника

на покрытіе въ будущемъ расходовъ на медали. Отвѣта на это

прошеніе въ дѣдахъ Общества не имѣется.

По восьмому пункту. Въ виду того, что Секретаремъ Обще-

ства приняты нѣкоторыя мѣры къ болѣе правильному удовлетво-

ренію требованій о высылкѣ детрита, а также вслѣдствіе того,

что попижена плата за модоко ддя тедятъ, не представляется на-

добности въ увеличеніи расхода но осаопрививанію.
Члены Общества, въ вѣдѣніи которыхъ находится телятникъ

и которые, безъ сомнѣнія, некутся о его бдагосостояніи, также

не сдѣлали никакихъ замѣчаній.

Ио девятому пункту. Совѣтъ полагаетъ, что форма выражепій

въ смѣтѣ не даетъ именно никакого оспованія предполагать, что

спеціальные капиталы предположѳно расходовать на общемъ осно-

ваніи; наоборотъ, выраженія смѣты точнѣе указываютъ, на что

именно тодько и могутъ быгь расходуемы образовавшіяся прира-

щенія къ каниталамъ.

ІІо десятому пункту. На капиталъ Фейгина отнесена часть

расхода на публикацію ьъ 1886 г. программы конкурса на состав-

леніе руководства по скотоводству, въ количествѣ 30 руб., что и

показано въ смѣтѣ. Въ остальномъ замѣчаніе г. Черняева не мо-

жетъ быть принято по соображеніямъ, изложеннымъ въ третьемъ

пунктѣ.

По одиниадцатому пункту. Журналомъ годового Общаго Со-

бранія 27 марта сего года постановлено отчислять въ фондъ „Зем-

скаго Ежегодника" какъ пособія, получаемыя отъ земствъ, такъ и

доходъ оть продажи новыхъ и старыхъ выпусковъ, что и сдѣлано

въ справкѣ о состояніи этого канитада. Капитадъ, какъ постоянно

расходующійся, на основаніи постановденія особой коммиссіи, и

могущій сокращаться бодѣе, чѣмъ на 1,000 руб., даже до утверж-

денія смѣты, есди бы къ тому времени былъ нредставленъ счетъ

за напечатаніе „Земскаго Ежегодника" за 1884 г., по мнѣнію Со-

вѣта, не можетъ войти въ смѣту спеціальныхъ капиталовъ.

По двѣнадцатому путту. Настоящее замѣчапіе не имѣетъ

никакого отношенія къ смѣтѣ и представдяетъ лишь повтореніе
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того, что было замѣчеио Ревизіоипою Коиийссіею по отчету за

1885 г. Заключепіе Ревизіопной Коммиссіи приведепо Совѣтомъ

въ исполненіе.

Ло тринадцатому пункту. Замѣченныя г. Черняевымъ оне-

чатки въ нроектѣ смѣты пеизбѣжны при спѣтпой работѣ и бу-

дутъ исправлепы въ окончательпо утвержденной смѣтѣ.

По четырнадцатому тункту. Печатаніе смѣты въ „Трудахъ",

независимо отъ ненроизводительнаго расхода, не представляетъ пи-

какого интереса для читателей журнала, и нотому вопросъ объ

этомъ, ноднимавшійся не разъ нѣкоторыми членами, не встрѣчалъ

сочувствія болыпинства.

Во всякомъ случаѣ, члены имѣютъ подпую возможность испра-

вить свои экземпляры на основаніи протоколовъ Общаго Собранія,

нечатаемыхъ въ „Трудахъ", или же получить исправленпые экзем-

пляры въ канцеляріи Совѣта.

По пятнадцатому пункту. Совѣтъ считаетъ пужнымъ замѣ-

тить, что при составленіи смѣты приняты во вниманіе не только

постановленія Общаго Собранія, но и положенія особой коммиссіи,

дѣйствовавшей въ 1883 г. и выработавшей нроектъ смѣты, одоб-

ренный Общимъ Собраніемъ, и что Совѣтъ не уклоняется отъ

исполненія постановленій, которыя имѣютъ неносредственное от-

ношеніе къ смѣтѣ.

Послѣ ненродолжительныхъ преній, въ которыхъ приняли уча-

стіе гг. Черпяевъ, Ходскій, Штейнъ, Анучинъ, Котельниковъ, и

послѣ разъяснепій, сдѣланныхъ Ярезидентомъ, Секретаремъ и

Бухгалтеромъ, членомъ-сотрудникомъ Общества П. В. Глаголевымъ,

Общее Собраніе болыпинствомъ голосовъ положило: утвердить

смѣту въ томъ видѣ, какъ она составлена Совѣтомъ, съ тѣмъ

лишь дополненіемъ, чтобы былъ подведенъ общій итогъ по смѣтѣ

спеціалышхъ капиталовъ.

Послѣ сего Секретарь Общества, А. Н. Бекетовъ, доложилъ

отношенія, нолученныя:

1) Отъ Московскаго Общества любителей птЕцеводства съ

изъявленіемъ благодарности за назначеніе наградъ отъ Вольнаго

Экоиомическаго Общества на осеннюю выставку птицъ.

2) Отъ Петергофской уѣздной земской управы — за высылку

детрита.

3) Отъ Ямбурской уѣздпой земской управы съ препровожде-

ніемъ медалей Вольнаго Экономическаго Общества, оставшихся

не присужденными, и

4) Экспонепта домашней выставки 31 октября сего года
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К. В. Третьякова съ шъявленіемъ благодарности за нрисужден-

иыя ему награды.

Приняты къ свѣдѣніго.

Затѣмъ Президентъ заявилъ, что назначенный въ повѣсткѣ

докладъ о присужденіи медали имени П. А. Зарубипа не можетъ

состояться по особымъ непредвидѣннымъ обстоятельетвамъ и от-

лагается до слѣдующаго собранія.
Б. В. Черняевъ заявилъ желаніе, чтобы на будущее время въ

повѣсткахъ означалось, ком* и за что прѳдполагается присуж-

дать медали.

Предложеніе это принято.

Въ згікліоченіе А. С. Ермоловъ сообщилъ свои наблюдепія
надъ современиымъ состояніемъ винодѣлія на Кавказѣ *).

Сообщеніе это припято съ живѣйшимъ одобреніемъ.
Президентъ. Уважаемый нашъ докладчикъ далъ намъ неиз-

мѣримо болыпе того, чтЬ обѣщалъ. Опъ обѣщалъ намъ- сообщить
въ краткихъ чертахъ о винодѣліи на Кавкязѣ, а между тѣмъ, мы

выслушали весьма подробпое изложепіе какъ пастоящаго полозке-

нія этой отрасли произяодства, такъ и видовъ ея въ будущемъ.

Хотя, въ виду столь ноздияго времеии, мнѣ совѣстно задерживать

Собраніе, но я все-таки считалъ бы необходимымъ нредоставить

желяющимъ высказаться по выслушанному нами докладу.

В. К. ѣинбергъ. Мнѣ кажется, что ие столько то важно, куда

идутъ продукты, доставляемые тою или другою отраслыо хозяй-

ства, сколько то, чтобы населеніе занималось такими отраслями,

которыя бн давали ему возможно большіе заработки. Становясь

на эту точку зрѣнія, я ие могу ие отдать преимущества виногра-

дарству, напр. предъ земледѣліемъ, потому что 1 десятина вино-

градника, по крайней мѣрѣ, въ Ерыму, требуетъ 250 рабочихъ
дней, тогда какъ 1 десятина нахатной земли требуетъ лишь этого

количества. Поэтому, если виноградарство можетъ занять все ра-

бочее населеніе данной мѣстиости, то земледѣліе можетъ занять

лишь 'А этого населенія. Съ этой точки зрѣнія, мы должны же-

лать и содѣйствовать всему тому, чтб можетъ иоддерлшвать ви-

ноградарство, и наоборотъ, устранять все то, что можетъ сокра-

щать и препятствовать развитію его. Между тѣмъ, докладчикъ,

допуская въ числѣ всѣхъ, благопріятствующихъ виноградарству,

улучшеній сбыта его нродуктовъ въ видѣ вина, не находитъ воз-

можнымъ поддерживать льготы по обложенію акцизомъ вииоград-

*) Сообщеніе это будетъ иапечатано въ „Трудахъ".
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наго винокуренія, которымъ до нослѣдняго вреиени держалось

какказское виноградарство. Вотъ съ этимъ его взглядомъ я не

могу согласиться. Миѣ кажется, что въ Елисаветпольской губер-

ніи виноградъ культивируется такъ, какъ описалъ это доклад-

чикъ, именно нотому, что онъ даетъ непрочные нродукты, ко-

торые, даже и нри существованіи удобныхъ иутей сообщенія, да-

леко не могутъ уйти. Мы, напримѣръ, въ Крыму знаемъ такія

мѣстности, гдѣ вино идетъ лишь въ видѣ сусла. Затѣмъ вииа эти

такъ дешевы и такого невысокаго качества, что на дальніе и

круиные рынки они ностунать не могутъ. Чтб же остается, въ

виду этого, дѣлать съ ними? Дальній сбытъ для нихъ недосту-

пенъ, а мѣстный слишкомъ ограниченъ. Остается сбывать ихъ

въ видѣ водки. Если же теиерь отмѣна существовавшихъ льготъ

сдѣлаетъ и это производство затруднительнымъ, тогда виногра-

дарство должно сильно пострадать и еще болѣе упасть, потому

что не всякій виноградникъ можетъ давать хорошее вино, какъ

видно изъ слопъ самого докладчика. Ему терскіе казаки прямо

указывали на "То, что ихъ виноградпики даютъ такой виноградъ,

который никуда не годенъ, кромѣ приготовленія водки. И это

заявленіе имѣетъ свое значеніе, котораго примѣръ чеха Бушека

не можетъ еще совершенно нодрывать. Дѣло въ томъ, что чехъ

Бушекъ развелъ свой ішноградникъ недавно и нотому нослѣдпій

не могъ выродиться, а виноградники казаковъ существуютъ уже

давно, и потому иѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что они

даютъ вино плохого качества. Перемѣнить же свои випоградники

для большинства казаковъ невозможно, такъ какъ это потребо-

вало бы весьма крупныхъ расходовъ. Я нахожу, что едва ли до-

кладчикъ не впадаетъ въ ошибку, отдавая въ качествѣ вина

слишкомъ болыпую долю значенія способу его выдѣлки и очень

малую самому сорту винограда. Чтобы показать, какая разница

существуетъ между послѣдними, т. е. между сортами самого ви-

пограда, я могу указать, что, напримѣръ, въ Крыму мы нродаемъ

свое вино по 5 руб., а въ разстояніи отъ насъ всего только нѣ-

сколько верстъ то же вино нродается по 2 руб., 1 руб. 75 коп.

ведро; между тѣмъ, способы выдѣлки иочтя одни и тѣ же. Вотъ

какое значихельное вліяніе оказываютъ тѣ или другіе сорта вино-

града, въ свою очередь, иаходящіеся въ непосредственной зависи-

мости отъ условій данной мѣстности.

А. С. Ермоловъ. Я не могу возражать теперь противъ сдѣлан-

ныхъ сейчасъ замѣчаній, потому что это могло бы повести къ

продолжительпымъ объясиеиіямъ. Кромѣ тоі'о, я сегодия имѣлъ
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пъ виду представить собрааію лишь мои наблюденія надъ кавказ-

скимъ винодѣліемъ, а о мѣрахъ къ его улучшенію я почти ни-

чѳго не говорилъ, такъ какъ вопросъ этотъ считалъ настолько

обширнымъ, что онъ можетъ составить предметъ особаго засѣда-

нія. Въ виду этого, сегодня я возражать оппоненту не буду, а

предоставляю себѣ нраво, нри дальнѣйшемъ обсужденіи этого во-

проса, какъ отвѣтить на сдѣланныя сегодия замѣчанія, такъ и

намѣтить тѣ мѣры, которыя мнѣ представляются необходимыми

для улучшенія кавказскаго винодѣлія въ будущемъ,

Избраны въ члены; по I Отдѣленію: землевладѣлецъ Лулсскаго
уѣзда, іютомственный почетный гражданииъ Василій Ѳедоровичъ

Каменскій и по I — Ш Отдѣленіямъ: статскій совѣтникъ Яковъ

Григорьевичъ Гуревичъ и землевладѣлецъ Новгородской губерніи
Владиміръ Михайловичъ Вонлярлярскій.

Заявлены кандидаты въ члены: по I Отдѣленію: кандидатъ

С.-Петербургскаго Университета Петръ Ѳедоровичъ Бараковъ, по

иредложенію А. Н. Бекетова, Барона П. Л. Корфа и А. В. Со-

вѣтова, и землевладѣлецъ Рязанской губерніи Константинъ Карло-

вичъ Пистолькорсъ, по предложенію А. Н. Бекетова, Я. Т. Ми-

хайловскаго, и И. Н. Толстого; по III Отдѣленію: членъ-сотруд-

никъ Общества и Секретарь Комитета грамотности Платонъ

Андреевичъ Нагелъ, по предложенію Ѳ. Л. Барыкова, А. Н. Бе-

кетова и Я. Т. Михайловскаго, и по I, II и III Отдѣленіямъ: земле-

владѣлецъ Самарской губерніи, Николай Андреевичъ Челигцевг, по

предложенію И. А. Горчакова, В. И. Ковалевскаго и И. Н. Тол-

стого.

По прочтеніи этого журнала, П. Н. Анучинъ просилъ занести

пъ него свое замѣчаніе отпосительно асЬигнованія суммъ на за-

готовку пчеловодныхъ вещей и разъяспеніе, сдѣланное Президен-

томъ по смѣтѣ доходовъ и расходовъ спеціальныхъ капиталовъ.

Разъясненіе Президента сдѣлано было по 9 пункт| замѣчаній

В. В. Черняева и состояло въ слѣдующемъ:

Общее Собраніе должно имѣть въ виду, что то, чтб папеча-

тано на стр. 9 смѣты, еще не предположено непремѣнно къ израс-

ходованію. Здѣсь указаны собственно двоякаго рода расходы:

1) тѣ, которые уже рѣшепы, и 2) тѣ, которые могутъ быть сдѣ-

ланы для осуществленія цѣлей, которыя здѣсь указаны. Но по-

нятно, что когда наступитъ время этихъ послѣднихъ расходовъ,

то объ этомъ будетъ сдѣлапъ особый докладъ и Собраніе рѣшитъ,

производить ли предлагаемые расходы или нѣтъ. Вотъ, въ какомъ
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смыслѣ слѣдуетъ понимать то, чтб напечатано на 9 страницѣ

смѣты.

Замѣчаніе П. Н. Анучина (По 2 пункту замѣчанія В. В . Чер-

няева). Вопросъ о томъ, нужно ли заготовлять пчеловодныя при-

надлежности или не нужно, я не знаю кѣмъ былъ рѣшенъ. Если

кто изъ членовъ Пчѳловодной коммиссіи высказался въ этомъ

смыслѣ, то я не могу признать ни за кѣмъ права единолично

высказываться за Пчеловодную коммиссію.

По поводу этого замѣчанія Президентъ разъяснилъ: вопросъ

этотъ разсматривался Совѣтомъ, который призналъ достаточнымъ

ограничиться тѣми предметами, которые имѣются въ настоящее

время на лицо, такъ какъ имѣются свѣдѣнія, что нчеловоды те-

перь имѣютъ другія мѣста, гдѣ могутъ заказывать пчеловодвыя

принадлежности. По затѣмъ, если Пчеловодная коммиссія признаетъ

нужнымъ это измѣнить, если явится потребность въ изготовленіи

новыхъ предметовъ, то отъ нея зависитъ всегда войти въ Общее
Собраніе съ представленіемъ объ ассигнованіи необходимой на

то суммы, а отъ Собранія зависитъ рѣшить этотъ вопросъ, какъ

оно признаетъ необходимымъ.

ЖУРНАЛЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества, 29-го Января 1887 года.

№ 1.

Присутствовали: Президентъ, бароаъ П. Л. Корфъ, Секретарь

А. Н. Бекетовъ, почетный членъ А. В. Совѣтовъ, 31 чденъ и

1 членъ-сотрудаикъ.

Секретарь читаетъ журналъ нредшествующаго Собранія.

П. Н. Анучинъ проситъ, чтобы въ журналъ были занесены тѣ

разъясненія, которыя были сдѣлааы Г. Президеатомъ къ приходо-

расходаой смѣтѣ Общества.

Онъ проситъ также занести въ журналъ его заявлеаіе о томъ,

что Пчеловодиая коммиссія никогда не просила объ отмѣнѣ асси-

гаовааія извѣстной суммы аа заготовленіе пчеловодныхъ сааря-
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довъ, такъ какъ дѣло ;)то чрезвычайио важно для ичеловодовъ

всей Россіи.

Г. Президентъ находитъ возможнымъ помѣстить заявленіе
П. Н. Анучина въ концѣ журналгѵ нрошедшаго засѣданія и пред-

лагаетъ утвердить его, чтб и сдѣлано Собраніемъ.
Затѣмъ читается записка о дѣятельности Совѣта за истекшій

мѣсяцъ.

Г. Президентъ ставитъ вопросъ о присулсденіи медали г. Макси-
мовичу. Этотъвопросъ внесенъ Комитетомъ Грамотпости въ Совѣтъ,

но всѣ мотивы изложены въ докладѣ особой коммиссіи, составлеы-

ной при Комитетѣ Грамотпости, который нрисоединился къ нимъ.

Точно также и Совѣтъ, раздѣлая мнѣніе коммиссіи и Комитета
Грамотности, представляетъ ѳго на благоусмотрѣніе Общаго Со-
бранія.

По прочтеніи доклада коммиссіи, предложеніе о присужденіи
г. Максимовичу болыпой золотой медали Общества нринято еди-

ногласно.

Отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ получено от-

ношеніе иа имя Общества о дозволеніи поставить портретъ по-

койнаго члена П. А. Зарубипа.
Прииято къ свѣдѣнію.

Г. Президентъ предлагаетъ собранію выслушать сообщеніе
М. I. Мусницкаго о нѣкоторыхъ мѣрахъ, могущихъ содѣйствовать

къ поднятію доходности сельско-хозяйственной промышлѳнпоети.

Сообщеніе это сопровождалось вѣдомостью о среднихъ цѣ-

нахъ за четверть шпеницы и ржи, вывезенныхъ за-границу въ

періодъ съ 1861 по 1885 г., и трѳмя графическими таблицами,

изображавшими: 1) отпускъ хлѣбовъ за границу, протяженіе же-

лѣзныхъ дорогъ и добычу каменнаго угля въ иѳріодъ 1861 —

1885 годъ, 2 и 3) Бывозъ за граиицу пшеницы и ржи въ періодъ

съ 1857 по 1885 годъ.

Сообщеніе М. I. Мусницкаго, выслушанное собраніемъ съ жи-

вѣйшимъ иптересомъ, вызвало оживленныя преиіи, которыя вмѣстѣ

съ сообщеніѳмъ при семъ прилагаются *).
Избраны въ члены: но I Отдѣлѳнію —кандидатъ С.-Петербург-

скаго Университѳта Петръ Ѳедоровичъ Бараковъ и землевладѣ-

лѳцъ Рязанской губерніи Коистантинъ Карловичъ Пистолькорсц
по ПІ Отдѣленію члепъ-сотрудникъ Общества и Секретарь Коми-

*) Сообщсиіе и препія будутъ папетатаны въ одной пзъ кникекъ „Тру-
довъ".
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тета Грамотаости, Платонъ Андреевичъ Наіель и по I, П и III От-
дѣленіямъ землевладѣлецъ Самарской губерніи Пиколай Андре-
евичь Челищевъ.

Заявлены каядидаты въ адены по I Отдѣленію: землевладѣ-

лецъ Тверской губерніи Алексѣй Борисовичъ Врасскій, по нред-

ложенію А. Н. Бекетова, А. С. Ермолова и И. Н. Тодстого; чи-

новникъ особыхъ порученій Департамента Земледѣлія и Сельской
Промышіенности Павелъ Николаевичъ Елаіинъ, по предложенію

П. Н. Аиучина, А. Н. Бекетова и П. 0. Левитскаго; кандидатъ

С.-ІІетербургскаго Унииерситета Пванъ Пвановичъ Мамонтовъ но

нредложенію А. Н. Козловскаго, А. В. Совѣтова и В. А. Тыр-
кова; Президентъ Минскаго Общества Сельскаго Хозяйства, стат-

скій совѣтникъ Николай Константиновичъ Шъгшенковъ, по нред-

ложенію А. Н. Козловскаго, А. В. Совѣтова и В. А. Тыркова и

ученый управитель Николай Павловичъ Снворцодъ, но аредложе-

нію Н. П. Заломанова, Ф. Н. Королева и А. В. Совѣтова.

Присутствовавшимъ въ Собрапіи членамъ Общества было роз-

дано но экземпляру присланнаго для этой цѣли членомъ-сотруд-

никомъ Общества В, Е, Грачевымъ иллюстрированнаго каталога

первокласснаго огородничества В. Е. Грачева на 1887 годъ.



Копіл.

Докладъ Коммиссіи ио присуждѳшю золотой мѳдали

Жмпѳраторскаго Вольиаго ЭЕоиомичѳскаго Общѳства за

труды по пародпому образованію.

(Приложеніе къ журналу Общаго Собранія 29 января 1887 г. № 1).

Коммиссія. пристуиивъ къ исполненію возложенпаго на нее по-

рученія, имѣла передъ собою не мало дѣятелей, ревпостно и пло-

дотворно потрудившихся на поприщѣ народнаго образованія и

заслуживающихъ обществепной признательпости. Но среди сихъ

лицъ особенно ярко выдается долговременное, энергичное и пло-

дотворное служеніе дѣлу просвѣщенія пароднаго почтеннаго зем-

левладѣльца Тверской губерніи, Павла Павловича Максгсмовича.

Съ самаго учрежденія земства Павелъ Павловичъ заявилъ себя

живымъ и практическимъ участіемъ въ просвѣтительныхъ нуж-

дахъ своей мѣстности. Въ журналахъ земскихъ собраній нахо-

дится не мало его записокъ, докладовъ и нредпололсеній по этому

предмету. Въ качествѣ губернскаго гдаснаго и члена управы, онъ

всегда стоялъ за интересы земской школы и старался поднять

учебное дѣло па надлежащую высоту. Но съ 1870 г. онъ высту-

паетъ какъ основатель женской учительской школы, которая су-

ществуетъ и доселѣ, какъ благоустроенное учебпое заведеніе, при-

носящее несомнѣнную пользу всему Тверскому краю. Исторія этого

учрежденія представляетъ живой интересъ и служитъ нагляднымъ

доказательствомъ той неустанной энергіи, любви къ дѣлу народ-

наго образованія и готовности жертвовать на него свои средства,

чѣмъ вообще отличается просвѣтительная дѣятельность г. Макси-
мовича.

Въ 1869 году г. Максимовичъ входилъ въ губернское земское

собраніе съ запиской о необходимости удешевленія книгъ для на-
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рода, объ организаціи школьныхъ библіотекъ и особенно о при-

готовленги учителъницъ изъ дѣвицъ-крестьянокъ, для чего проекти-

ровалъ; 1) поиѣщать подготовленныхъ дѣвушекъ на счетъ зем-

ства въ лучшія школы, 2) вызывать желающихъ держать экзаменъ

на званіе учительницъ и 3) сформировать особый классъ для учи-

тельницъ-кандидатокъ.

Мѣры эти требовали особой разработки, а въ виду неизвѣст-

ности размѣра затратъ земство затруднилось ассигновкою. Проектъ

былъ переданъ на обсужденіе уѣздныхъ земствъ. Послѣднія от-

неслись къ дѣлу нассивно и даже недовѣрчиво. Одни отозвались

недостаткомъ средствъ, другія пожелали выждать, но 3 земства

заявили живѣйшее сочувствіе дѣлу и выразили желаніе предста-

вить въ проектируемую школу своихъ стипендіатокъ.

Между тѣмъ, г. Максимовичъ, вполнѣ сознавая какъ неотлож-

ную потребность въ учительницахъ для сельскихъ школъ, такъ и

практическую возможность осуществить заявленныя имъ предпо-

ложенія, полный вѣры въ добрую будущность „женской учитель-

ской школы", рѣшился открыть ее на собственныя средства, снра-

ведливо полагая, что если дѣло пойдетъ хорошо, то земства сами

примкнутъ къ нему и придутъ на помощь.

Школа была открыта 1-го декабря 1870 года г. Максимови-

чемъ на собственныя средства, безъ всякой помощи отъ земства.

Вся внутренняя организація школы, обученіе, воспитаніе дѣву-

шекъ, какъ и внѣшняя обстановка и содержаніе школы, принад-

лежали всецѣло ея основателю. Все было устроено просто и цѣле-

сообразно, совершенно хозяйственно. Постановка школы въ пер-

вый же годъ ея основанія была настолько хороша, что вызвала

общее одобреніе и сочувствіе. Въ 1871 году въ школѣ было уже

49 учащихся дѣвушекъ-крестьянокъ. Коммиссія, осматривавшая

школу по порученію губернскаго земскаго собранія, доложила ему

слѣдующее: „при носѣщеніи частной школы для приготовленія

учительницъ, содержимой г. Максимовичемъ на его средства,

члены коммиссіи вынесли самое отрадное впечатлѣніе. Всѣхъ дѣ-

вицъ въ заведеніи 49. По произведеннымъ испытаніямъ въ пред-

метахъ обученія всѣ отвѣчали на задаваемые имъ вопросы болѣе

нежели удовлетворительно. Въ отвѣтахъ воспитанницъ школы за-

мѣтна сообразительность и непринужденность, что указываетъ на

вполнѣ разумный методъ преподаванія и гуманное обращеніе съ

ученицами, и должно быть отнесено къ горячему участію къ дѣлу

и наблюденію учредителя, П. П. Макеимовича. Такое прекрасное

заведеніе по всей справедливости должно получить поддержку

отъ губернскаго земства".

труды л г» 3. _ 2
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Одинъ изъ гласныхъ предложилъ земству принлть на себя со-

дерясаніе этой школы. Но состоявшій членомъ управы П. П. Макси-

мовичъ заявилъ на это, что „школа устроена имъ на свои сред-

ства, и онъ не можетъ передать ее земству прежде, чѣмъ опо

не убѣдится въ томъ, что школа эта внолнѣ достигаетъ цѣли".

Тогда земство назначило школѣ пособіе въ 1,000 руб., а уѣзд-

ныя земства стали высылать въ школу стипендіатокъ.

Такимъ образомъ, благая мысль о цриготовленіи учительницъ

изъ крестьянокъ, которыя, будучи вполнѣ знакомы съ условіями

сельской жизни, привязапныя всѣми симпатіями и интересами

къ сельскому быту, могли бы руководить начальнымъ образова-

ніемъ сельскаго населенія, сразу стала на твердую почву. Вполнѣ

понимая, что истинно-христіанское воспитаніе учительницъ слу-

житъ лучшей гарантіей ихъ будущности и успѣха дѣла, г. Макси-

мовичъ особенное вниманіе обращалъ на эту сторону основаннаго

имъ учрѳжденія и въ то же время не щадилъ средствъ, чтобы

поставить учебное дѣло на надлежащую высоту.

Бъ 1872 г. Тверское земское собраніе, въ уваженіе цѣлесо-

образности основанной г. Максимовичемъ школы учительницъ,

прекрасной ея организаціи и благоустройства, а также и несо-

мнѣнной пользы этого учрежденія для дѣла народнаго образованія,

обратилось съ ходатайствомъ къ Министру Народнаго Просвѣще-

нія о Высочайшемъ разрѣшеніи наименовать тверскую школу для

приготовленія учнтельницъ изъ крестьянскихъ дѣвочекъ „школою

Павла Павловича Максимовича", въ честь ея основателя. Хода-

тайство это 10 іюня 1882 года было удовлетворено, и земство,

съ каждымъ годомъ увеличивая размѣры своихъ субсидій, охотно

высылало въ школу своихъ стипендіатокъ. Успѣху школы много

способствовалъ прекрасный выборъ начальствующихъ и учащихъ

лицъ. Начальница школы Н. П. Дьяконова и завѣдывавшій учеб-

ною частію А. Н. Роберъ съ неутомимою ревностію трудились

для преуспѣянія школы. Оба, обладая замѣчательнымъ педагоги-

ческимъ тактомъ и опытностью, относились къ своему дѣлу съ

рѣдкою преданностію и, руководясь совѣтами и указаніями осно-

вателя школы, сдѣлали ее во всѣхъ отношеніяхъ образцовымъ

учрежденіемъ. Составитель этого доклада имѣлъ случай лично по-

сѣтить школу г. Максимовича и можетъ свидѣтельствовать, что

она одинаково благоустроена какъ въ учебномъ, такъ и въ воспита-

тельномъ отношеніяхъ и справедливо составляетъ нредметъ общихъ

симпатій тверскаго общества.

Добрая репутація школы скоро привлекла въ нее массу уча-

щихся. Въ 1874 г. она достигла 4-кдасснаго состава; а такъ
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какъ крестьянскія дѣвочки являлись въ школу съ крайне недо-

статочною подготовкой, то явилась необходимость открыть при

школѣ приготовительннй классъ. Затѣмъ, такъ какъ жизнь на

вольнонаемныхъ квартирахъ для дѣвушекъ въ городѣ, кромѣ до-

роговизны, представляла многія неудобства, то при школѣ скоро

учреждено было общежитіе. Такимъ образомъ, школа г. Макси-

мовича постепенно разрасталась и получала болѣе правильную ор-

ганизацію, пока стала вполнѣ благоустроенной женской учитель-

ской семинаріей. При пятиклассномъ составѣ въ 1875 г. въ

школѣ обучалось уже 123 воспитанницы. Почтенный основатель

школы не щадилъ своихъ личныхъ средствъ на ея благоустрой-

ство; но и земство также увеличивало свою помощь. Ежегодный

бюджетъ школы въ 1882 г. достигъ уже 20 тыс. руб., причемъ

въ школѣ обучалось до 140 учащихся.

Нѣтъ нужды слѣдить послѣдовательно за судьбою школы; за-

мѣтимъ только, что почтенному ея основателю пришлось вы-

нести не ыало огорченій и непріятностей отъ нѣкоторыхъ недо-

брожелателей школы, и только благодаря самой энергичной под-

держкѣ земства и заступничеству мѣстной администраціи, школа

не пострадала (это было въ 1877 — 78 гг.).
Принимая во вниманіе, съ одной стороны, что женская учи-

тельская школа получила уже вполнѣ правильную организацію,

что земство практически убѣдилось въ целесообразности и пользѣ

такого учрежденія, съ другой —желая прочнѣе обезпечить будущ-

ность школы, П. П. Максимовичъ въ 1882 г. рѣшился изъявить

согласіе на предложеніе Тверскаго губернскаго земства сдѣлать

школу земскою, съ сохраненіемъ ея наименованія, Высочайше ут-

вержденнаго 10 іюня 1872 г. Для школы утвержденъ былъ Ми-

нистерствомъ народнаго просвѣщенія нормальный уставъ и состав-

лены были программы. Но попечителемъ школы остался но

нрежнему ея основатель П. П. Максимовичъ, и нынѣ нринимающій

въ ней живое участіе, нравственное и матеріальное.

Въ 1883 г., по иниціативѣ и нри матеріальномъ содѣйствіи

г. Максимовича (пожертвовавшаго 500 р.), состоялся первый

съѣздъ учительницъ, нолучившихъ образованіе въ земской „учи-

тельской школѣ П. П. Максимовйча".

Со времени основанія школы нрошло девять выпусковъ. На

съѣздѣ нрисутствовало 96 учительницъ, обязанныхъ своею под-

готовкою П. П. Максимовичу. Маститый ревнитель образованія,

принесшій для него столько нравственныхъ и матеріальныхъ

жертвъ, имѣлъ высокое утѣшеніе видѣть плоды долговременныхъ

трудовъ своихъ. Учительницы оказались вполнѣ на высотѣ своего
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положенія. Оеѣ доставили прекрасные рефераты по всѣмъ отдѣ-

ламъ обученія и школьпаго воспитанія, свидѣтельствующіе о со-

лидной подготовкѣ учительницъ, ихъ рѣдкомъ вниманіи къ своимъ

обязанностямъ и отличномъ знаніи дѣла. Рефераты эти, вмѣстѣ съ

другими работами съѣзда, составили цѣлый болыпой томъ, издан-

ный въ томъ же году подъ заглавіемъ: „Отчетъ о первомъ съѣздѣ

учительницъ-семинарокъ земской учительской школы П, П. Мак-

симовича въ Твери". Изданіе составляетъ почтенный вкладъ въ

народно-учебную литературу и лучше всего можетъ свидѣтель-

ствовать о томъ здоровомъ духѣ и педагогическомъ направленіи,

которые составляютъ особенную заслугу этой школы. Почтенный

основатель школы, состоящій ея попечителемъ, и нынѣ обезпечи-

ваетъ ее многими матеріальными пособіями и руководитъ ея ор-

ганизаціей; какъ прежде, такъ и теперь, онъ составляетъ живую

душу своей школы, которой онъ посвятилъ 15 лѣтъ неустаннаго

труда.

Долговременная и плодотворная дѣятельность П. П. Максимо-
вича, полезность которой засвидѣтельствована многократными вы-

раженіями благодарности отъ мѣстнаго земства, несомнѣнно за-

служиваетъ общественной признательности. Имя Павла Павловича

Максимовича тѣсно соединено съ дѣломъ образованія народнаго

въ Тверскомъ краѣ. Г. Максимовичу принадлежитъ основаніе за-

мѣчательной по своему благоустройстзу и полезнымъ результа-

тамъ женской учительской школы въ Твери. Изъ этой школы

вышла масса прекрасныхъ учительницъ, и по нынѣ съ достоин-

ствомъ трудящихся на поприщѣ народнаго образованія и поль-

зующнхся общимъ довѣріемъ и расположеніемъ крестьянъ и зем-

ства Тверской губерніи, Независимо отъ матеріальныхъ и нрав-

ственныхъ жертвъ на дѣло подготовки сельскихъ учительницъ,

г. Максимовичъ въ теченіе 25 лѣтъ является однимъ изъ ревност-

нѣйшихъ дѣятелей по народному образованію въ средѣ мѣстнаго

земства.

Принимая во вниманіе совокупность плодотворной дѣятельно-

сти Павла Павловича Максимовича, въ качествѣ представителя

Тверскаго земства и основателя женской учительской школы въ

Твери, коммиссія единогласно постановила почтить г. Максимо-

вича присужденіемъ ему золотой медали за заслуги по народному

образованію, выдаваемой отъ Имнераторскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества, каковое заключеніе свое коммиссія считаетъ

долгомъ представить Общему Собранію Комитета Грамотности.



0 II РЕД ПМОЖЕИІЯХЪ КАСАТЕІЬНО МОИОІІОЛІІ

ВОДОЧНОЙ ТОРГОВІИ

Мм. Гг.!

Настоящій мой докладъ будетъ касаться предмета, о которомъ

у яасъ много говорено, много нисано, много нечатано; однако же,

нельзя сказать, чтобы предметъ этотъ — торгошш водкого, —былъ
изученъ съ такою степенью подробности, чтобы можно было счи-

тать его достаточно разработаннымъ и разъясненнымъ, и произ-

носить о немъ какія-либо окончательныя сужденія. Оптовая тор-

говля водкою, произкодимая между заводчиками, складчиками и

кабатчиками, представляетъ собою явленіе, совсѣмъ иеизслѣдован-

ное, да врядъ ли и доступное точному изученію: въ литературѣ,

въ отзывахъ частныхъ лицъ, въ оффиціальныхъ отчетахъ попа-

даются кое-какія отрывочныл указанія на то, что складчики мо-

нополизируютъ сбытъ водки въ своихъ рукахъ, что они, искус-

ственно возвышаютъ цѣну спирта въ нродажѣ, путемъ извѣстнаго

рода спекуляціи, но въ общемъ — это вопросъ, очень мало разслѣ-

дованный. То же самое можно сказать и относительно розничной

лродажи водки потребителямъ; мы, въ сущности, почти не имѣемъ

понятія о цѣнѣ и достоинствѣ (въ смыслѣ содержанія алкоголя)
водки, расниваемой но мелочамъ въ кабакахъ, шиявахъ и трак-

тирахъ, о томъ, какія ыанипуляціи предпринимаются продавцами,

съ цѣлыо увеличенія выгодности ихъ нромысла, въ смыслѣ искус-

ствепнаго расширенія сбыта водки, т.-е. подпаиванія народа, раз-

личныхъ злоупотреблепій и пр., и на сколько свѣдѣнія объ этомъ,

высказываемыя повсюду, точны и не преувеличены; является да-

*) Докладъ, чнтаппиі! въ ІІІ-мъ отдѣленіи И. В. Э. Общсства 21-го фев-
радя 1887 года.

труды № 3. 3
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леко еще нерѣпгеннымъ вопросъ о томъ, какая форма раздроби-

тельной нродажи должна считаться самою нормальною и самою

безвредною для населенія; насколько вопросъ этотъ еще не ясенъ,

можно заключить изъ того, что когда мѣстныя учрежденія были

приглашены въ 1885 г. высказать по нему свое сужденіе, то зем-

скія управы смежныхъ уѣздовъ иногда давали, по тому же пред-

мету, отзывы совершенно нротивоположные. Вообще, механизмъ и

вліяніе водочной торговли (по всей вѣроятпости, неодинаковые

для различныхъ мѣстностей нашего отечества) представляютъ

собою область явленій, смутно сознаваемыхъ и мало разслѣдован-

ныхъ. Съ другой стороны, въ своемъ сообщеніи я буду касаться

этихъ явленій съ новой точки зрѣнія — съ точки зрѣнія возмож-

ности и полезности примѣненія къ водочной торговлѣ монополь-

наго начала. Между тѣмъ, винная монополія представляетъ собою

такой институтъ, который хотя и существовалъ у насъ, но такъ

давно, и при условіяхъ, на столько отличающихся отъ теперешнихъ,

что прежняя практика не можетъ служить для насъ нримѣромъ;

монополія торговли виномъ нѳ существуетъ покуда ни въ одной

изъ заграничныхъ державъ, кромѣ нѣкоторыхъ городовъ Норвегіи,

гдѣ она носитъ уже слишкомъ оригинальный мѣстный колоритъ,

поэтому и иностранная практика не можетъ доставить намъ ни-

какихъ указаній. Благодаря всему этому, говоря о монопольномъ

снособѣ эксплоатаціи водочной торговли, по-неволѣ приходится

примѣнять къ ряду малоизвѣстныхъ явленій совершенпо новый

факторъ. Очевидно, что при такихъ условіяхъ невозможно будетъ
придти къ какимъ-нибудь твердымъ, опредѣлительнымъ заключе-

ніямъ, и придется остановиться только на болѣе или менѣе вѣ-

роятныхъ гинотезахъ и догадкахъ. — Все это я высказываю съ тою

цѣлыо, чтобы заранѣе предупредить васъ, мм. гг., чтобы вы не

ожидали отъ меня какихъ-либо окончательныхъ сужденій, какихъ-

либо опредѣлительннхъ постулятовъ. Разсужденіе на тему, подоб-
ную выбранной мною, по необходимости :должно быть сшито и

соткано изъ однихъ предположеній и догадокъ. Моя задача была,
собравъ то, что у насъ до сихъ поръ нанисано и выработано ио

предположеніямъ о водочной монополіи, отмѣтить тѣ исходныя

точки, съ которыхъ слѣдуетъ разсматривать этотъ предметъ, за-

тѣмъ привести и сопоставить между собою довольно многочислен-

ные проекты, выработанные у насъ различными лицами касательно

монопольной водочной торговли, ссылаясь, когда нужно будетъ, и

на законопроекты, составленные въ Германіи и Швейцаріи, и на-

конецъ, вкратцѣ изложить тѣ соображепія, которыя приводятся
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разными лицами, съ различпыхъ точекъ зрѣнія, какъ въ защиту,

такъ и противъ введенія у насъ монопольной торговли спиртными

напитками.

Начну я съ того, что позволю себѣ нодтвердить вашей па-

мяти нѣкоторыя общія опредѣленія, касающіяся обложенія во-

дочной торговли. Налогъ на спиртные напитки есть, какъ извѣстно,

косвенный налогъ, т.-е. такой, который, не касаясь нрямо дохода,

нолучаемаго плательщикомъ, падаетъ на его расходъ, увеличивая,

въ прибыль государству, цѣну потребляемыхъ плательщикомъ нред-

метовъ. Подвергая предметы, обращающіеся и потребляемые въ

народѣ, обложенію, правительство всегда, въ большей или мень-

шей стенени, ограничиваетъ кругъ лицъ, занимагощихся поставкой

ихъ на народный рынокъ. Когда, не смотря на это, производство

и продажа обложенныхъ предметовъ разрѣшается значительному

числу лицъ, обложеніе носитъ характеръ акциза или пошлинъ;

напротивъ, когда правительство, чтобы воспользоваться какою-либо

отраслыо промышленности или торговли, какъ объектомъ обложе-

нія, совершенно не допускаетъ къ нимъ частныхъ лицъ, а эксплоа-

тируетъ этотъ объектъ само, или передаетъ его, за извѣстную

плату, одному лицу (въ извѣстной мѣстности; — для всей страны

такихъ лицъ можетъ быть много), то мы имѣемъ дѣло съ фис-

кальной монополіей или откуномъ. Въ первомъ случаѣ (акцизная
система) естественная цѣна продукта опредѣляется естественными

условіями конкурренціи между производителями и законами спроса

и предложенія, а рыпочная равна естественной акцизъ; во вто-

ромъ —когда производство или торговля облагаемымъ предметомъ

уступлена откупщику, продажная цѣна должна быть, по общему

правилу, обусловлена откупнымъ договоромъ, иначе откупщикъ,

не боясь конкурренціи, можетъ поставить потребителей въ слиш-

комъ невыгодное положеніе; наконецъ, въ третьемъ случаѣ — ка-

зенная монополія — продажная цѣна назначается правительствен-

ною властью. При первой системѣ (акцизъ) — непосредственнымъ

плательщикомъ и отвѣтчикомъ за поступленіе налога является

производитель или торговецъ, который, отвѣчая передъ казного,

можетъ самъ вѣдаться, какъ хочетъ, съ дальнѣйшимъ покупате-

лемъ и потребителемъ; во второй системѣ (откупъ)— налогъ упла-

чиваетъ и обезпечиваетъ откупщикъ; въ третьей (монополія) —на-

логъ уплачиваетъ только покупатель; до продажи же ему продукта

изъ рукъ казны налогъ остается невзнесеннымъ. Вслѣдствіе этого,

при первой системѣ, по общему правилу, непосредственный пла-

тѳлыцикъ долженъ произвести извѣстнуго затрату капитала для

1*
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оплаты налога, такъ какъ онъ долженъ внести пошлину ранѣе,

чѣмъ ее возмѣститъ ему потребитель; при монополіи этого не бы-

ваетъ, потоиу что продуктъ очищается пошлиного только въ мо-

ментъ продажи —вотъ, между прочимъ, причина, почему въ стра-

пахъ, бѣдныхъ капиталами, монопольный способъ эксіілоатаціи

доходныхъ статей играетъ такую важную роль; примѣры — древ-

пяя Эллада, средневѣковыя государства, наше отечество до іюло-

вины прошлаго столѣтія.

Нѣсколько остановившись на формальной сторонѣ, перехожу

къ матеріальной сторонѣ дѣла. Производство, обмѣнъ и потреб-

леніе спирта представляютъ собою столько своеобразнаго, сравни-

тельно съ другими продуктами промышленности, что необходимо

обратить особое вниманіе на то значеніе, какое имѣетъ алкоголь

въ индивидуальной и соціальной жизни человѣчества. Въ этомъ

смыслѣ слѣдуетъ отмѣтить зиаченіе алкоголя:

a) какъ предмета производства,

b) какъ предмета потребленія и

c) какъ предмета обложенія пошлинами.

а) Алкоголь можетъ вырабатываться изъ очень разнообразныхъ

продуктовъ, но для Россіи наибольшее значеніе имѣетъ куреніе

его изъ хлѣба и изъ картофеля. Винокуренное производство пред-

ставляетъ собою видъ переработывающей промышленности, но по

своему существу стоитъ близко къ земледѣлію. Даже въ томъ слу-

чаѣ, когда оно отдѣлено отъ сельскаго хозяйства, оно достав-

ляетъ извѣстное подспорье послѣднему. Во-первыхъ, оно откры-

ваетъ сбытъ мѣстному хлѣбу, въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ, по

причинѣ отдаленности отъ рынка, не можетъ найти выгоднаго

исхода; затѣмъ, если винокуреніе идетъ нормальнымъ путемъ и

не подвергается искусственному одностороннему развитію нодъ

давленіемъ акцизныхъ мѣръ, оказывается возможнымъ нерерабо-

тывать въ спиртъ худшіе сорта собираемаго хлѣба, обращая луч-

шіе на обсѣмененіе полей и па продажу потребителямъ, отчего вы-

играютъ и сельское хозяйство, и торговля хлѣбомъ, особенно от-

пусквая. Но особенную пользу нриноситъ винокуреніе гогда, когда

винокурни не особенно велики и расположены въ деревняхъ, такъ

что является возможность утилиаировать на кормъ скоту отбросъ

отъ винокуренія — барду, а удобреніе, получаемое отъ скота, обра-

щать на полеводство. Для сѣверныхъ мѣстностей самая нодходя-

щая форма винокуренія — небольшіе заводы, переработывающіе

картофель. Картофель — очень выгодный сырой матеріалъ для

гонки спирта: одна десятина, заеѣянная картофелемъ, можетъ
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дать отъ 120 до 150 ведеръ алкоголя, тогда какъ десятина ржи,

даже при хорошемъ урожаѣ, не дастъ бодѣе 45 ведеръ; съ другой

стороны, картофель — некапризное растеніе, дающее хорошіе

урожаи на бѣдной, песчаной почвѣ, но при этомъ ишѣетъ свой-

ства, нри условіи удобренія поля, на которомъ онъ саднтся, улуч-

шать его качество и дѣлать его болѣе удобнымъ и для культуры

другихъ растеній. Одинъ нѣмецкій агрономъ задаетъ вопросъ:

если дана мѣстность скудная, съ неудобными путями сообщенія,

съ населеніемъ, обѣднѣвшимъ отъ того, что его труды надъ зем-

лею скупо возмѣщаются ея продуктами, поэтому отупѣвшимъ и

потерявшимъ энергію, то какое средство слѣдуетъ предложить

къ тому, чтобы поднять этотъ край въ экономическомъ отношеніи?

Отвѣтъ на это — построить въ этой мѣстности нѣсколько неболь-

шихъ картофельно-винокуренныхъ заводовъ; паееленіе займется

культурой картофеля, который найдетъ выгодный сбытъ на заводы;

отъ послѣднихъ оно будетъ пользоваться бардою, и увеличитъ

скотоводство; доступность для населенія молока и мясныхъ про-

дуктовъ отъ скота улучшитъ его питаніе и сдѣлаетъ его бодрѣе,

а обиліе удобренія, дѣйствуя вмѣстѣ съ разрыхленіемъ земли кар-

тофелемъ и лучшею системою плодосмѣна, которую обыкновенно

вызываетъ собою разведеніе корнеплодовъ, улучші-тъ почву и сдѣ-

лаетъ приложеніе къ ней труда болѣе выгоднымъ. Можетъ быть,

въ картинѣ нѣмецкаго агронома кое-что и прикрашено, но, во

всякомъ случаѣ, нельзя отрицать, что мелкое винокуреніе и куль-

тура картофеля не мало способствовали доведенію неплодород-

ныхъ сѣверо-восточныхъ провинцій Пруссіи до той степени эко-

номической культуры, на какой эти мѣстности стоятъ въ настоя-

щее время.

Таково значеніе производства спирта. Перехожу къ вопросу о

его потребленіи. Вопросъ о томъ, какое вліяніе на человѣка про-

изводитъ потребленіе спирта, пе доведенное до излишества, является

довольно спорнымъ. Еогда спиртъ былъ изобрѣтенъ, ему припи-

сывали всевозможныя цѣлебныя свойства; въ прошломъ столѣтіи

наступила реакція — спирту стали припнсывать безусловно вредеое

дѣйствіе, причемъ доходили до нѣкотораго мистицизма: „изиз

арігій ѵіпі тахіше регпШозит еві, пат евзепйат (ііаѣоіісат соп-

ііпеі". И теперь многіе медики признаютъ за спиртными напит-

ками однѣ только вредныя стороны. Къ такимъ категорическимъ

приговорамъ слѣдуетъ вообще относиться съ извѣстною осторож-

ностью: пѣкоторые медики относятся такъ же строго къ табаку,

кофе и даже къ газетамъ. Бодыпипство ученыхъ приходитъ въ
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настоящее время къ тому убѣжденію, что умѣренное и вошедшее

въ привычку нотребленіе возможно чистаго гидрата алкоголя, безъ

вредныхъ нримѣсей, нри условіи доетаточнаго нитанія человѣка

другими продуктами, нисколько не вредитъ организму, а въ сы-

ромъ и холодномъ климатѣ, и въ тѣхъ случаяхъ, когда нрихо-

дится много работать на свѣжемъ воздухѣ, приноситъ даже нользу.

Раснространеніе въ народѣ потребленія водки, носящаго именно

такой правильный, постоянный характеръ, можетъ быть только

желательнымъ, тѣмъ болѣе, что нри такой формѣ потребленія

спиртныхъ напитковъ, расходъ ихъ, не принося вреда народу, про-

тивъ теперешняго времени не только не сократится, но сильно

увеличится на нользу сельскаго хозяйства *). Если алкоголь, время

отъ времени, потребляется и съ излишествомъ, до опьяненія, но

при такихъ условіяхъ, которыя будутъ сдерживать слишкомъ частое

повтореніе подобныхъ пріемовъ, то и въ этомъ нельзя видѣть

особеннаго вреда. Но наряду съ этими невинными формами, суще-

ствуютъ и другія формы потребленія народомъ алкоголя, — страшно

губительныя и для человѣческаго, и для общественнаго организма.

Алкоголь, принятый даже въ неболыпомъ количествѣ, имѣетъ

свойство воздѣйствовать па психическую сторону человѣка и вліять

на его волго; отъ этого нрежде всего является желаніе потреблять

все болѣе и болѣе алкоголя, пока человѣкъ не дойдетъ до опья-

ненія; затѣмъ начинаготся другія анормальныя проявленія — дѣй-

ствіе спирта на различныя натуры неодинаково, но въ общемъ

онъ наталкиваетъ человѣка на разнаго рода несдержанность — на

расточительность, буйство, разгулъ, невоздержность и т. п. Подъ

вліяніемъ нривычки къ пьянству, человѣческій организмъ слабѣетъ

и дѣлается доступнымъ разнымъ болѣзнямъ; особенно страдаетъ

нсихическая сторона человѣка — отсюда болыпой нроцентъ сума-

сшедшихъ, самоубійцъ и преступниковъ между пьяницами. Пьян-

ство дѣйствуетъ разрушительно и на общественныя единицы, и гдѣ

оно развито, не можетъ быть ни настоящаго семейнаго согласія,

ни осмысленнаго общественнаго управленія. Водка поражаетъ чело-

*) Есиг каждое лицо, могущее потреблять сшіртные папптки, будетъ

внппвать каждодпевно одпу сотую часть ведра водкп (двѣ крушшхъ иди

три малепышхъ рюмкп), т. е. Ѵ 35 » часті, ведра алкоголя, то годовой расходт,

па такоо лпцо будетъ около Ѵ/а ведра чпстаго сппрта. Въ Россіп тепері,

считается до 100 милл. жителей, пе включаа магометапъ. Еслп откппуть

50 милл. жеппі,ипъ и припять, что въ потреблепіи водки будутъ участво-

вать 2/з мужскаго иаселепія, то въ Россіи будетъ расходоваться добОмплл.

ведеръ алкоголя, т. е. почтп вдвое болѣе протпвъ теперешпяго.
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вѣка и какъ члена экономическаго общенія; если онъ — человѣкъ

труда, то трудъ его теряетъ характеръ надежности и постоянства,

т. е. тѣ каѵества, которыя такъ цѣнятся и вознаграждаются нани-

мателями, и задѣльная плата такого рабочаго падаетъ; если онъ—

представитель земельной собственности или капитала, то отъ него

не только нельзя ожидать разумнаго распоряженія своимъ иму-

ществомъ, но и удержанія въ сохранности того, что ему доста-

лось. По этой причинѣ, въ обществѣ, гдѣ развито пьянство, трудъ

не интенсивенъ и не продуктивенъ, кудьтура земли не высока и

накопленіе капиталовъ слабо. Народъ отъ этого бѣднѣетъ и бѣд-

ствуетъ, тѣмъ болѣе, что и тѣ цѣнности, которыя въ немъ про-

изводятся, распредѣляются крайне неравномѣрно: являются лич-

ности, которыя эксплоатируютъ народъ, отупѣвшій подъ вліяніемъ

пьянства и тѣмъ легче поддающійся эксплоатаціи, спаиваютъ его,

ростовщичествуютъ, спекулируютъ предметами первой нотребности

и т. п. Положеніе народа является тѣмъ болѣе безвыходнымъ, что

подобные кулаки добиваются сильнаго вліянія не только на мѣст-

ное самоуправленіе и на областную администрацію, но иногда и

на центральное правительство (вспомнимъ наши откупа), и, та-

кимъ образомъ, являются и источникомъ, и эксплоататорами вся-

кой неправды. Народу, дозволившему развиться у себя всѣмъ

этимъ язвамъ, не легко будетъ отдѣлаться отъ нихъ, тѣмъ болѣе,

что подъ вліяніемъ распространенія ньянства, даже между непью-

щими лицами и въ интеллигентной сферѣ распространяется

какое-то извращенно-сантиментальное воззрѣніе на нотребленіе
вина до опьяненія, какъ на нѣчто чуть-ли не похвальное.

Перехожу къ третьей сторонѣ разсматриваемаго вопроса — къ

потребленію спирта, какъ къ источнику государственныхъ дохо-

довъ. Въ этомъ отношеніи, слѣдуетъ замѣтить, что спиртные на-

питки, имѣющіе обширное распространеніе и нредставляющіеся

предметомъ далеко не первой необходимости, считаются вообще

очень удобнымъ объектомъ обложенія. Если не ошибаюсь, пошлина

на нихъ существуетъ чуть ли не у всѣхъ цивилизованныхъ наро-

довъ. Въ болыпинствѣ случаевъ, практикуется двоякаго рода обло-

женіе—пошлина съ самаго спирта взимается обыкновенно при про-

изводствѣ его и перелагается на потребителя, и обложеніе тор-

говли спиртными напитками (патентный сборъ), также обыкновенно

перекладывающійся на потребителей. По поводу нослѣдняго обло-
женія, торговля крѣнкими питьями подвёргается контролю и регу-

лированію въ видахъ религіозныхъ, нравственныхъ и т. н. Раз-

мѣръ обложенія спирта, а равно и доходъ отъ акциза, чрезвы-
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чайно рагличнн у разныхъ народовъ; всего выше онъ обложенъ
въ Великобританіи и у насъ. Собственно съ финансовой точки

зрѣніл, систему обложенія спирта можно тогда считать удовлетво-

рительною, когда она, во-первыхъ, даетъ значительный и вѣрный

доходъ; а во-вторыхъ, построена такимъ образомъ, чтобы мелсду сум-

мой, дѣйстііительно уплачиваемой нарбдомъ за продуктъ, сверхъ

реальной его стоимости, и суммой, поступаіощей въ доходъ казны,

было какъ можно менѣе разницы. Но сверхъ того, иравительству

слѣдуетъ имѣть въ виду также и народно-хозяйственное значеаіе
винокуренной промышлепности (о которомъ мпою было сказано

ранѣе), а главное, нравственно-соціальное значеніе потребленія
спирта. Въ этомъ смыслѣ, правительство и иъ прежнее время, и

теперь стремится такъ направить, посредствомъ своихъ акцизныхъ

и полицейскихъ аостановленій, винную торговлю, чтобы она при-

няла формы, наиболѣе способствующія развитію ьъ народѣ по-

стояннаго и умѣреннаго потребленія водки и удаляющія соблазнъ
и поводы къ неумѣренному пьянству. Но вопросъ о томъ, каковы

должны быть эти формы, является еще совершенпо открытымъ.

Одни (большинство) говорятъ, что акцизъ съ спирта долженъ быть
высокъ, иначе дешевая цѣна водки въ потреблепіи сама соста-

витъ слишкомъ большой соблазнъ для лицъ, склонпыхъ къ пьян-

ству; другіе, наоборотъ, что акцизъ долженъ быть умѣренъ, и

водка дешева, ибо только при такомъ усдовіи она можетъ войти

въ чисдо нредметовъ каждодневнаго потребленія народа. Одии до-

казываютъ, что число мѣстъ продажи водки должно быть по иоз-

можности ограничено, такъ какъ слишкомъ частое расположеніе

кабаковъ само собою наталкиваетъ на выиивку, другіе — что, на-

противъ, водка должна продаваться повсюду и быть всегда подъ

руками у народа. Одни требуютъ только выносной, другіе — пре-

имущественно распивочной торговли водкой. Одни выставляютъ,

что распивочное заведеніе должно быть устроено такъ, чтобы по-

требителю нечего было въ немъ засиживаться — выпилъ, да иошелъ

далѣе, другіе — что лучше заведенія, представляющія ха,рактеръ

трактира или клуба. Это разноі-ласіе иоказываетъ намъ, какъ въ этомъ

мудреиомъ кабацкомъ вопросѣ все смутно, запутано и неясно.

Всѣмъ изложениымъ я позволилъ себѣ утомить ваше вниманіе

для того, чтобы выяснить три точки зрѣнія — народно-хозяйствен-

ную, нравственно-соціальную и финансовую, съ которыхъ слѣдуетъ

разсматривать торговлю сииртными нааитками и мѣры, регули-

рующія ее.

Въ нашемъ отечествѣ спиртаые напитки сдѣлались извѣстны
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около XV вѣка. Во врема политической и религіозной реакціи,

настуиившей послѣ установленіл единодержавія Москвы, прави-

тельство уже принимало мѣры къ упорядоченію водочной торговли,

въ видахъ какъ полученія дохода, такъ и противодѣйствія пьян-

ству. Для этого водку было" дозводепо нродавать только изъ осо-

быхъ заведеній (кабаковъ и кружалъ), которыя, по болыпей части,

содержались самимъ правительствомъ, на монопольныхъ началахъ.

ІІьянство въ то время, по указанію нѣкоторыхъ иностранцевъ, не

было особенно сильпо распространено между русскими *). Но при

Алексѣѣ Михайловичѣ оно получаетъ уже болѣе широкое разви-

тіе, особенно въ городахъ. Повидимому стѣсненіе продажи водки

монополіей нѣсколько уменыпало пьянство; по крайней мѣрѣ ,

когда Ординъ Наіцокицъ отмѣнилъ монополію во Псковѣ, то народъ

въ скоромъ времени такъ спился, что пришлось обратиться къ

прежней системѣ. Всего сильнѣе пьянство стало распространяться

послѣ реформъ, введенныхъ Петромъ Великимъ, когда оно сдѣла-

лось до извѣстпой степени обязательнымъ. Откунная форма эксплоа-

таціи питейнаго дохода стала въ то время вытѣснять мопополь-

ную, но въ 1753 году откупа были отмѣнены. Въ 1767 г. откупа

были вновь введепы въ Россіи, вызывали частыя жалобы, подвер-

гались многимъ видоизмѣненіямъ, но нродолжались до 1817 года.

Въ это время отчасти сознаніе неудовлетворительности прежней

системы, отчасти нримѣръ западной Европы, гдѣ откунная система

была осуждена и ві, теоріи, и на практикѣ, отчасти, наконецъ,

распространеніо идей свободной торговли, побудили цравительство

изыскивать способы къ замѣнѣ откупной системы акцизною. За
акцизную систему стоялъ тогдашній мипистръ финансовъ графъ
Гурьевъ, извѣстный своей наклонностыо къ фритрэдерству; но и

люди противоложныхъ воззрѣній, между прочимъ, Егоръ Францо-
вичъ Канкринъ, осуждали откупную систему **). Но вмѣстѣ съ

тѣмъ, было цризнано, что сразу произвести такой переходъ было

*) ОлеаріГі уііошшаетъ, что въ бытность его въ Роесіи, ішосхрапцы ,

жіівпііе въ Россіп, пюш віша бодыпе, чѣмъ природііие русскіе. Прыжовъ,

Исторія кабаковъ въ Россіи.
**) Въ своемъ соч:ииеыііі "ѴѴеІігеісМЬит, Ѵоікеггеісіііігат шісі Зіааіз-

ѵігІЬасІіай, іишисаіі иомъ въ 1818 году, Каикрииъ отиоситъ всякаго рода

монополіи, въ томъ числѣ и откупа, къ фииаисовимъ учреждегшшъ, кото-

рыхъ, іго возможности, слѣдуетъ пзбѣгать. „Іт (тапхет зоШе ез Йаирйеп-
сіепг веіп ѵои аііеп еі§епШс1іеп Мопороіеп іттег теЬг гигискгикоттел,
аііеіп Ъеі сіег Зсіпѵісгідісеіі еіпез егѣгайіісііеп АЪйаЪеияувІіетз, — сіепп еіп
йапг диіез капп ев пісМ §еЬеп — ізі сііез ігеііісіі пісііі іттег ІеісЬ^ ппсі
ЪаИ у.и Шші". Іірив. соч. 181.
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бы неудобно, поэтому было рѣшено, въ видѣ временной мѣры,

ввести казенную монополію водочной торговли, а внослѣдствіи,

когда выяснится количество вина, выниваемаго въ Россіи, и бу-

детъ выработанъ надзоръ за производствомъ и продажей водки,

перейти къ акцизной системѣ. Положеніе о новомъ норядкѣ пи-

тейной торговли было опубликовано въ 1817 году и введено въ

дѣйствіе съ 1 января 1819 года. Въ казенныхъ рукахъ была со-

средоточена, собственно, только оптовая торговля. Винокуреніе

должно было остаться за частною нредпріимчивостыо; только все

выкуриваемое вино ностунало въ казенные склады, по цѣнѣ, опре-

дѣляемой торгами. Падзоръ и контроль за винокуреніемъ были

крайне слабые: они ограничивались тѣмъ, что заводчикъ долженъ

былъ вести счетъ выходамъ вина и отиравлять его съ завода не

иначе, какъ при особыхъ ярлыкахъ, контролеры же казенныхъ

палатъ время отъ времени наѣзжали на заводы, провѣряли нахо-

дящееся на нихъ количество вина и разспрашивали окрестныхъ

жителей. Изъ казенныхъ складовъ вино продавалось, уже по воз-

вышенной цѣвѣ, водочнымъ заводчикамъ, которые подвергали его

очисткѣ и дѣлали изъ него водки, или прямо виннымъ торгов-

цамъ. Послѣдніе могли открыть торговлю только въ опредѣлен-

ныхъ мѣстахъ, и съ особаго разрѣшенія; они продавали вино за

собственный рискъ и страхъ: простое— по казенной цѣнѣ, нричемъ

казна дѣлала имъ только уступку въ 20 к. съ ведра, водки, по-

чаемыя съ заводовъ, — по вольной цѣнѣ, а настойки и ерофеичъ,

которыя имъ дозволялось дѣлать самимъ, также произвольной крѣ-

пости и по какимъ угодно цѣнамъ *). Несмотря на слабый над-

зоръ, которому было нодчинено какъ винокуреніе, такъ и торговля

виномъ, и на просторъ, который благодаря этому открывался раз-

нымъ злоупотребленіямъ , введеніе мопополіи привело къ результа-

тамъ, кои можно бы было назвать блестящими: питейный доходъ

сразу возросъ на й&Чи—съ 53 милліоновъ въ 1815 —1819 гг. до 774*

въ 1820 г., потомъ онъ понизился, можетъ быть подъ вліяніемъ про-

мышленнаго кризиса, но и при унадкѣ онъ превышалъ суммы, по-

ступавшія и ранѣе, и позднѣе дѣйствія мононоліи, отъ откуповъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, стало замѣчаться сокращеніе потребленія вина, и

не только по оффиціальнымъ отчетамъ, но и въ дѣйствительности,

такъ какъ новсюду стали раздаваться жалобы на уменьшеніе вы-

курки вина. Это нослѣднее обстоятельство нослужило главнымъ пово-

домъ къ нареканіямъ на новую систему: надо замѣтить, что 1823—

*) П. С. 3., .№ 26,764, §§ 34, 35-39, А 44, 95, 141, 142.
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1825 г. представляли собою нѣчто въ родѣ теперешняго времени—

періодъ падепія цѣнъ на хлѣбъ и затруднительиаго отпуска его за

границу; вмѣстѣ съ тѣмъ, сильно уменыпилось и количество спирта,

отпускаемаго изъ Россіи за границу. Стали говорить, что всему

этому вина — монополія, сокращающая потребленіе вина и стѣ-

сняющая его выкурку; жалобы эти обострялись тѣмъ, что въ то

время существовала, повидимому, партія, добивавшаяся возвра-

щепія откунной системы. Такимъ образомъ, былъ возбужденъ во-

просъ объ отмѣаѣ казенной винной мононоліи. Передовые люди

того времени, между нрочимъ графъ Мордвиновъ, склонялись къ

установленію акцизной системы въ полномъ видѣ и къ донущенію

свободной торговли крѣпкими напитками, но многіе были противъ

этого проекта. Въ началѣ царствованія императора Николаа I,

графу Канкрину (тогдашнему министру фииансовъ) было повелѣно

представить соображенія о разныхъ способахъ для взиманія ни-

тейнаго дохода. Графъ Еанкринъ нредставилъ обстоятельныя, хотя

нѣсколько теоретическія соображенія. Въ нихъ онъ рѣшительно

отвергалъ возможность и практичность введенія у насъ акцизной

системы, причемъ указывалъ на то, что заводчикамъ неоткуда

будетъ достать 70 милліоновъ на унлату акциза впередъ, что при

акцизѣ крунные заводчики подорвутъ мелкихъ, что акцизный над-

зоръ обойдется дорого и поведетъ къ „отвратительному фискаль-

ству", что при немъ всѣ нарекапія обратятся на правительство,

и что, наконецъ, самое введеніе акцизной системы будетъ сопря-

жено съ массой неудобствъ. Графъ Канкринъ не защищадъ теоре-

тической несостоятельности монополіи (въ обширномъ смыслѣ слова

т.-е. въ смыслѣ и правительственной регаліи, и откупа), но зада-

валъ вонросъ: „Неужели монополъ долженъ оставаться навсегда,

къ сожалѣнію благомыслящихъ?" „На это, говорилъ онъ, отвѣчать

должно, что покуда въ Россіи живетъ въ городахъ не болѣе

Ѵіа части населенія, невозможно находить другихъ предметовъ для

косвенныхъ налоговъ, что подобные монополы существуютъ и въ

другихъ государствахъ, и что лучше до времени оставаться при

старомъ, къ коему привыкли, нежели заведеніемъ новаго, для насъ

еще неснодручнаго, вдаться въ опасность неудачи и возбудить ро-

нотъ и унреки. Впрочемъ, если наше внутреннее благосостояніе

иснравится, если расходы весьма уменьшатся, то время, гдѣ можно

будетъ думать объ уничтоженіи казеннаго нитейнаго монопола,

гораздо нриблизится". Затѣмъ, сравнивая казенную эксплоатацію

винной торговли съ предоставленіемъ ея откунщикамъ, графъ

Канкринъ указываетъ на темныя стороны первой системы— демо-
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рализацію чиновниаовъ, сокращеніе отнуска снирта, но вмѣстѣ съ

тѣмъ выставляетъ и благопріятыые результаты этого дѣла — уве-

личеніе дохода, уменыпеніе ньянства и т. н. Что касается отку-

новъ, то о нихъ онъ отзывается какъ-то неонредѣленно: не вы-

ставляя отъ своего лица ни одного довода въ ихъ нользу, и но-

вторяя только чужія соображенія *), онъ, въ то зке время, уже

отъ своего имени, нриводитъ очень вѣскіе доводы противъ этой

системы. Внимательное нрочтеніе канкринской записки убѣждаетъ

(по крайнему моему разумѣніго) въ какой-то неискренности: въ

этомъ дѣлѣ очевидно была какая-то государственно-политическая

подкладка, для насъ неясная. Въ занискѣ безпрестанно встрѣ-

чаются такія фразы: „Публика приписываетъ нынѣшнее затруд-

нительное подоженіе и дешевизну хлѣба отмѣнѣ откуповъ". „Если

введено будетъ акцизное управленіе, то министерство финансовъ,

имѣя дѣло съ цѣлымъ сословіемъ дворянства, вскорѣ, для успо-

коенія всеобщаго неудовольствія, должно будетъ ослабить законъ

и мѣры". „Нынѣ не малая часть публики ожидаетъ пользы отъ

откуповъ, между прочимъ, потому, что многіе помѣщики надѣятся

поправить свое состояніе". „Публика полагаетъ, что возобновле-

ніемъ откуповъ оживилась бы промышленность, многіе могли бы
поправить разстроенное свое состояніе законнымъ образомъ" и т. п.

Что же это была за публика, съ которой такъ боялся считаться

графъ КанкринъѴ Не слѣдуетъ ли подъ этимъ словомъ повимать

ходатаевъ, которые подкапывались подъ казенную монополію и

стремились къ возвращенію откуповъ? Въ заключеніи записки,

графъ Канкринъ, слагая, такъ сказать, съ себя отвѣтственность,

ходатайствуетъ о назначеніи комитета, который обсудилъ бы это

дѣло **). Комитетъ высказался за откупную систему, и она была

возобновлена Вйсочайшимъ повелѣніемъ 14 іюля 1826 года, и съ

тѣхъ поръ, довольно сильно измѣняясь въ подробностяхъ, дѣй-

ствовала въ теченіе 35 лѣтъ.

Я не стану распространяться о вредѣ, который приносили

откуна въ смыслѣ спаиванія народа, противодѣйствія всѣмъ стрем-

леніямъ къ развитію трезвости, распрострапенія продажности чи-

*) Иногда Кашфинъ ссыіается па аргумснты въ нользу откуловъ, да-

дско потерявшіс убѣднтсльность къ тому времени, къ которому относится

прсдставленная имъ записка, папр. на принятое въ XVII и ХѴПІ столѣ-

тіяхъ правило, что откупъ и казепное управлепіс (Іеппе еі гё§Іё) служатъ

другъдуіуіу повѣркою въ колпчествѣ дохода и даже всдутъ къ прсрванію

вкорсішвшихся по той плп другой части Йюупотребденій.
**) Сбор. свѣд. по Мип. Фии. 1866, ки. П, 61.
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новниковъ, нритѣсненія винокуренной промышлѳнпости, причине-

нія стѣсненія передвиженію людей и товаровъ, вслѣдствіе содер-

жанія охранныхъ цѣпей, ухудшенія качеетва водки, сдабриванія
послѣдней вредными примѣсями, скопленія въ немногихъ, и нри-

томъ, недобросовѣстныхъ рукахъ, громадныхъ состояній, нажитыхъ

путемъ разоренія народа — все это слишкомъ хорошо извѣстно.

При реформахъ прошлаго царствованія, сохраненіе откуповъ ста-

новилось невозможнымъ. Въ 1863 году они были прекращены и

и замѣнены акцизною системою. Въ своей агоніи отку-пъ выка-

залъ свои силы — откупщики предложили казнѣ ежегодную унлату

300 милліоновъ, причемъ соглашались дѣйствовать на началахъ,

установленныхъ новымъ акцизнымъ положеніемъ, продавать вино

по цѣнѣ, опредѣленной правительствомъ, и т. д. Но когда и эта

попытка разбилась о твердое убѣжденіе нокойнаго Монарха и

окружавшихъ его лицъ въ невозможности удержанія откупной
системы, откупщики снесли вмѣстѣ всѣ свои счеты и архивъ и

предали ихъ сожженію, чтобы тайна ихъ дѣятельности осталась

нохороненною на вѣки.

Питейная реформа 1863 года была одухотворена оттѣнкомъ

извѣстнаго фритрэдерствя, свойствепнымъ вообще всѣмъ экономи-

ческимъ реформамъ того времени. Винокуреніе было дозволено

всѣмъ желающимъ, подъ условіемъ соблюденія извѣстныхъ кон-

трольныхъ правилъ. Акцизъ долженъ былъ уплачиваться произво-

дителемъ и разсчитывался по нормальнымъ (предполагаемымъ)
выходамъ спирта изъ такого-то количестза продуктовъ, обработы-
ваемыхъ въ теченіѳ такого-то времени. Самый акцизъ былъ назна-

ченъ въ очень низкомъ размѣрѣ (4 к. съ град.) и цѣна на водку, нро-

тивъ временъ откупа, сразу понизилась; отъ этого сильно возросло и

и ея нотребленіе. Продажѣ вина, оплаченнаго акцизомъ, предо-

ставлена была почти полная свобода; сельскимъ обществамъ и

частнымъ владѣльцамъ было разрѣшено давать дозволеніе на

устройство подобныхъ заведеній, которыя были обложены только

весьма умѣреннымъ натентнымъ сборомъ.
Акцизная система, введенная въ 1863 году, въ нѣкоторыхъ

отношеніяхъ дала вполнѣ удовлетворительные результаты, папр.,

въ смыслѣ увеличенія питейнаго сбора, даже превзошедшаго ожи-

данія, установлеиіе правильнаго и добросовѣстнаго надзора и т. п.

Но въ новыхъ правилахъ оказались и темныя сторопы, вызывав-

шія извѣстиыя иововведенія; надо отдать справедливость акциз-

иой администраціи, что она не останавлиііалась ни предъ какой

реформой и являлась однимъ изъ самыхъ прогрессивныхъ нашихъ
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управленій. Система безакцизныхъ перекуровъ, порожденная обло-

женіемъ спирта по нормальнымъ выходамъ, поставила крупное

винокуреніе въ слишкомъ выгодное положеніе, отъ чего мелкія

винокурни стали закрываться, въ ущербъ сельскому хозяйству, и

притомъ вызвало обращеніе на производство спирта высшихъ сор-

товъ зерноваго хлѣба. Для предотвращенія этого, а главноѳ, въ

видахъ соблюденія казеннаго интереса, выходы спирта стали вы-

считываться по показаніямъ контрольныхъ снарядовъ; это нѣ-

сколько улучшило положеніе мелкихъ винокурѳнь, но, тѣмъ не

менѣе, они и теперь принуждены уступать мѣсто крупному нро-

изводству, котороѳ централизируется все болѣе и болѣе; причины

этого должны быть извѣстны гг. сочленамъ изъ работъ, происхо-

дившихъ какъ разъ по этому вопросу въ нашемъ Обществѣ. За-

симъ, новой системѣ приписывается тотъ недостатокъ, что она,

сильно понизивъ продажную цѣну водки и допустивъ слишкомъ

мало ограничѳнную свободу торговли ею, способствовала развитію

пьянства въ народѣ. Дѣйствитѳльно, въ пѳрвые года дѣйствія но-

выхъ правилъ, мѣста продажи водки расплодились до чрезвычай-

ности; въ 1867 г. ихъ иасчитывалось 411,000. Говорили, что нри

такихъ условіяхъ, многіа заведѳнія могли поддерживаться только

благодаря нѳдобросовѣстной торговлѣ, т. е., во-первыхъ, нутемъ

увеличенія нрибыльности предпріятія посрѳдствомъ ухудшенія ка-

чества продаваемой водки и подбавки въ нѳе, для маскированія

недостаточной ея крѣпости, примѣсей, иногда вредныхъ для здо-

ровья; во-вторыхъ, соединенія съ водочной торговлей, другихъ,

болѣе выгодныхъ занятій, вредныхъ для окрѳстнаго населенія, а

иногда и незаконныхъ — ростовщичества, продажи вина въ кредитъ,

въ обмѣнъ на вещи и на хлѣбъ, и т. п., при этомъ всегда почти

производилось искусствѳнное спаиваніе народа. Министерство Фи-
нансовъ признало нужнымъ принять нѣкоторыя мѣры нротивъ

этихъ явлѳній; во-первыхъ, былъ возвышенъ акцизъ до 5, 6 и 7 к.

съ град. въ 1864, 1868 и 1873 гг.; въ 1881 и 1885 гг. акцизъ

былъ возвышенъ до 8 и 9 к. ужѳ по фискальнымъ соображѳніямъ;

во-вторыхъ, былъ возвышенъ патѳнтный сборъ съ жѣстъ раздро-

бительной продажи. Наряду съ этимъ, было возбуждено обществен-

ное движеніѳ противъ развитія пьянства, выразившееся, между про-

чимъ, въ пропагандированіи мѳжду крестьяпами необходимости со-

ставлѳнія приговоровъ, запрещающихъ открывать питейныя заведе-

нія. Такихъ приговоровъ было составлено множѳство, но, вмѣстѣ съ

тѣмъ, оказалось, что закрытіе явныхъ питейныхъ завѳдѳній нѳ осо-

бенно-то умѳньшаѳтъ пьянство, такъ какъ за закрытіѳмъ кабака
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открываются нѣсколько шинковъ, иногда даже самое составденіе

нриговора вызывается подговариваніемъ лица, заручившагося, напр.,

дозволѳніемъ сосѣдняго помѣщика и разсчитывающаго |расширить

свою торговлю па счетъ оборотовъ кабатчика, торгующаго но доз-

воленію сельскаго общества, '")■ Дѣйствительно, съ трехлѣтія

1867 — 1869 гг. по трехлѣтіе 1872 —1874 гг, число мѣстъ раздро-

бительной продаяси сократилось съ 400 на 240 тысячъ, а пьян-

ство не уменыпилось сколько-нибудь замѣтнымъ образомъ **)• Стало

замѣчаться, что пьянство въ народѣ стало принимать все болѣе

и болѣе ненормальный характеръ; съ другой стороны, торговцы

виномъ, которые всегда болѣе или менѣе группируются около за-

водчиковъ или складчиковъ, начали складываться въ отдѣльное

цѣлое, вступали между собою въ извѣстную стачку, добивались

вліянія на ходъ мѣстнаго управленія, и въ нѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ Россіи дѣло стало смахивать на прежніе откупа. Цѣль всего

этого, кромѣ разныхъ злоупотреблепій, была — искусственное под-

иятіе цѣнъ на водку въ раздробительной продажѣ; при такомъ

положеніи дѣла, акцизная система являлась не совсѣмъ удовле-

творительною и въ финансовомъ отношеніи, такъ какъ при ней

народъ сталъ унлачивать за водку гораздо дороже, чѣмъ сколько

она стоитъ на самомъ дѣлѣ и сколько поступаетъ съ нея въ

доходъ казны. 1

Довольно радикальный переворотъ въ акцизной системѣ былъ
произведепъ въ 1885 году, когда въ надзорѣ за водочной торгов-

лею была допущена извѣстная децентрализація, а именно, мѣст-

нымъ общественнымъ управленіямъ, начиная отъ сельскаго схода

и до губернскаго питейнаго присутствія, предоставлены широкія

права по контролированію и регулированію продажи водки, глав-

нымъ же образомъ, по ограниченію мѣстъ продажи. Со времени

изданія этого закона, принципъ свободы водочной торговли

можпо считать устраненнымъ изъ пашей акцизной системы. Те-

перь еще рано дѣлать заключенія о результатахъ введенія но-

выхъ правилъ, но уже начинаетъ выясняться, что съ сокраще-

ніемъ числа открытыхъ питейпыхъ заведеній страшно увеличилось

количество тайныхь шинковъ, иногда принимающихъ крайне

*) ЧрсавычаГшо ипіеросиыя свѣдѣпія объ этомъ иомѣщсіш въ статьѣ,

помѣщсипой аа іюдітсыо Д. Е. въ „ ВѢстеіікѢ Евроиы" 1876 года.

**) Цііфры, иокааывающія чпсло мѣстъ раздробитедыіой ііродажп, взяш

мпою изъ сочішепія Д. Шщзопольстю „Косвеппые налоги въ Россіп",
Опб. 1880 г.
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вредныя формы длл населенія, и что мѣстная администрація

врядъ-ли можетъ оказаться достаточно сильною для борьбы съ

этимъ зломъ.

Всѣ выілеириведеиныя реформы, имѣвшія мѣсто въ 1863 году,

производились на іючвѣ акцизной системы обложенія спиртЕыхъ

напитковъ. Но во время ея дѣйствія, раздавались, довольно,

правда, разрозненные, голоса за отмѣну ея въ самомъ принципѣ,

и за переходъ къ монопольному способу организаціи нитейной

торговли.

Надо замѣтить, что и при откупной системѣ мопопольный по-

рядокъ водочной торговли продолжалъ еще дѣйствовать въ нѣко-

торыхъ мѣстпостяхъ. Онъ примѣнялся, напр., до 1861 года въ

землѣ Войска Доискаго. Когда вырабатывалось законоположеніе о

земскихъ учрежденіяхъ, былъ заведенъ разговоръ и о подчинепіи
винной торговли земскому самоуправленію. Въ началѣ же 1869 г.

иашъ извѣстный публицистъ, иротекціопистъ, земскій дѣятель и

фабрикантъ А. П. Шиповъ ішступялъ съ проектомъ монополіи

винной торговли. Проектъ этотъ былъ довольно закоичѳннымъ, Въ
немъ преднолагалось установить, въ сущности, двѣ монополіи, изъ

которыхъ каждая должна, была покрывать и дополнять другую:

во-первыхъ, казеннуго монополію оптовой торговли водкою и, во-

вторыхъ, земскую монополію раздробительной продажи вина, по-

лучаемаго па коммиссію отъ казны. Водка должиа была эагото-

вляться на частныхъ заводахъ и іюставллться въ казепные склады

по опредѣлепиой цѣнѣ, назначаемой смѣшанными коммиссіями по

соображенію цѣнъ па хлѣбъ и т п. на доволыю мудреныхъ усло-

вілхъ; каждому заводу въ губерпіи заказывалось извѣстное коли-

чество ведеръ вина, по опредѣлениой цѣнѣ, но, сверхъ того, ему

предоставлялось право ставить и болыпее количество вина, но

уже ие по опредѣлеиной, а по болѣе низкой цѣнѣ, установляемой

съ торговъ, въ которыхъ могутъ участвовать заводчики не только

той губерніи, гдѣ паходится складъ (мѣстное право), но и дру-

гихъ (иногородное право). Земство должно было принимать випо

изъ казенныхъ складовъ и продавать его посредствомъ собствен-
ныхъ агентовъ, получая, сверхъ цѣны, пазначаеиой правитель-

ствомъ и уже заключающей въ себѣ акцизъ, по 30 к. съ ведра,

въ вознаграждеше за коммиссію. Свой проектъ покойный Шииовъ
проводилъ съ обычною, свойственною ему энергіею. Общество Со-
дѣйствія Торговлѣ, въ которомъ онъ прочелъ свой проектъ, разо-

слало его при циркулярѣ земскимъ управамъ, для отзыва. Нѣ-

которыя земства (иовгородское, во главѣ котораго стоялъ тогда



— 259 —

извѣстный Качаловъ, тверское, казанское) отнеслись къ мысли

Шипова весьма сочувственно, другіе, напр., предсѣдатель ниже-

городской земской управы Ермоловъ и др., нажли проектъ не-

практичнымъ. Противъ проекта приводились иногда очень откро-

венные доводы; напр., какой-то тульскій дѣятель утверждалъ, что

если земство должпо будетъ избрать изъ себя коммиссіонеровъ по

винной торговлѣ, то это вредно отразится на ходѣ самоуправле-

нія: новыя мѣста будутъ очень выгодны, многимъ захочется сѣсть

на нихъ, пойдутъ интриги, и мѣста эти будутъ костью, которую

бросаютг собакамъ для того, чтобы онѣ переірызлись. Впослѣд-

ствіи, г. Шиповъ составилъ даже цѣлый я Опытъ или очеркъ пра-

вилъ для составленія проекта устава винно-акцизнаго налога на

новыхъ основаніяхъ, съ цѣлію уменыненія пьянства, не уменыпая

казеннаго интереса". Проектъ заключалъ въ себѣ 92 правила.

Нѣсколько позднѣе, въ 1872 году, также не безиъзвѣстный пи-

сатель по земскому дѣлу, г. Д. Миропольскій помѣстилъ въ „Бе-

сѣдѣ" рядъ статей, въ которыхъ указывалъ на недостатки суще-

ствовавшей тогда акцизной системы и нроводилъ мысль о пере-

дачѣ розничной нродажи водки, на мононольныхъ началахъ, въ *

городахъ — городскимъ управамъ, а въ уѣздахъ — земству. При

этомъ доказывалъ онъ, что немыслимы были бы слѣдующія злоупо-

требленія: продажа вина невѣрными мѣрами, пе въ установленное

время, въ долгъ, подъ залогъ разныхъ вещей, по обязательствамъ

или за опредѣленныя • работы, въ промѣнъ на хлѣбъ и другія

сельскія нроизведенія, продажа вина малолѣткамъ и пр. Порядка

оптовой торговли виномъ г. Миропольскій не касался вовсе.

Позднѣе, восточная война и дальнѣйшія нолитическія событія

отвлекли общественное вниманіе отъ питейнаго вонроса, но въ

1882 г. въ „Русскомъ Вѣстникѣ 1' ноявилась статья извѣстнаго

естествоиспытателя и славянофила, Н. Я. Данилевскаго. Статья

эта затрогивала всѣ стороны нашей экономической жизни, въ

томъ числѣ и питейный вонросъ. Что касается послѣдняго, то въ

ней доказывалась цѣлесообразность нередачи питейной торговли

въ руки правительства. Въ проектѣ, составленномъ, вирочемъ, въ

очень общихъ чертахъ, предполагалось сосредоточить въ рукахъ

правительства не только оптовую, но и раздробительную нродаясу

водки; послѣдняя должна была производиться чрезъ особыхъ аген-

товъ, получающихъ твердое, постоянное содержаніе, и не иначе,

какъ въ запечатанныхъ стеклянныхъ сосудахъ, по одинаковой цѣнѣ

за каждую мѣру жидкости. Въ развитіе этого предположенія, въ

томъ же журналѣ появилось двѣ статьи: одна г. Н. Семенова, ко-

труды . Л» 3. 4
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торою развивадись мысли Данидевекаго; въ статьѣ былъ помѣщенъ

финансовый разсчетъ, согласно коему казенная монополія должна

была доставить болѣе 150 мил. руб. лишняго дохода — разсчетъ,

падо признаться, крайне пеубѣдительный *); г. Семеновъ уклонялся

отъ предположеній покойнаго Данилевскаго только въ томъ, что

предлагалъ вознаграждать сидѣльцевъ извѣстнымъ % суммы, вы-

рученной отъ продажи водки. Другая статья, за подписыо Д. В.,

написана болѣе обстоятельно. Въ ней дѣлается то уклоненіе отъ

системы, предложенной Данилевскимъ, что нредполагается устрапить

казну отъ непосредственной продажи вина, поручивъ послѣднюю

особой артели коммиссіонеровъ. Не останавлипаясь на этомъ проек-

тѣ, замѣчу только, что онъ весьма близко подходитъ къ системѣ

откупныхъ коммиссіонерствъ Екатерининскаго времени. Статья г.

Д. В. интересна также и въ томъ отношенія, что въ ней были

изложены германскій и швейцарскій проекты питейной монополіи.

Въ проектѣ, составленномъ въ Гермапіи, предполагалось оставить

за частною промышленностью только выкурку сыраго спирта, ко-

торый долженъ былъ постуяать въ казну, по цѣнѣ, опредѣляемой

Союзнымъ Совѣтомъ на два. года впередъ; изъ закононроекта можпо

усмотрѣть, что правительство намѣревалось назначить эту цѣну въ

размѣрахъ, которые вподнѣ удовлетворяли бы помѣщиковъ и ви-

нокуровъ. Затѣмъ, очистка спирта, нроизводство водки, развозка

ѳя и раздробительная нродажа (кромѣ распивочной продажи въ

гостиннидахъ и трактирахъ) и даже отпускная торговля спиртомъ

должны были производиться чрезъ правительственныхъ агентовъ.

Въ швейцарскомъ проектѣ въ казенныя руки передавалась только

торговля сырымъ спиртомъ, очистка же, водочное производство,

продажа водки и т. п. оставлены были за частпой предпріимчи-

востью. Любопытно, что швейцарскій проектъ близко подходитъ

къ нашимъ правиламъ о питейной торговлѣ 1817 г.

Независимо отъ этого, въ 1882 году, во время дѣйствія уѣзд-

ныхъ коммиссій по питейному вопросу, нѣкоторыя изъ лицъ, уча-

ствовавшихъ въ совѣщаніяхъ, высказались за монопольное начало

винной торговли; такъ, напр., черниговскій помѣщикъ г. Псіолъ

составилъ проектъ, въ которомъ также предполагалъ передачу въ

*) Разсчетъ громадныхъ доходовъ, ожидаемыхъ отъ мопополііг, г. Семе-

новъ строилъ на предполагаемой дешевизнѣ оргашізаціи казенной продажи

віша; такъ, онъ иредполагаетъ, что иадзпрате.чи за мопопольной торговлей

(нѣчто въ родѣ теперешнихъ акцпзныхъ надзпрателей) удовлетворятся

жаловаиіемъ въ 1,000 р. въ годъ, а сами продавцы будутъ іюлучать, въ

средпемъ, 230 р. годоваго возпагражденія.
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казенныя руки какъ оптовой, такъ и розничной торговли спирт-

ными напитками. По поводу этихъ же совѣщаній, въ Москвѣ вы-

шла неболыпая брошюрка подъ заглавіемъ: „Земская винная лавка",

авторъ которой, г. В., несомнѣнно близко знакомый съ деревен-

скою жизнью, касался только розничной торговли и доказывалъ

необходимость передачи ея въ руки земства, но, съ тѣмъ, чтобы,

такъ сказать, юридическимъ лицомъ по торговлѣ было крестьян-

ское общество, чтобы оно назначало довѣренныхъ людей по про-

дажѣ вина; прибыль съ продажи, по этому проекту, должна была
идти на пополненіе прямыхъ налоговъ, причитающихся съ общества,
такъ что, чѣмъ болѣе будетъ общество пить, тѣмъ менѣе на немъ

будетъ недоимокъ. Затѣмъ, въ „Руси" 1883 года появилась статья,

за подписью „Старый владѣлецъ завода", въ которой также нред-

лагалось устройство распивочной торговли на земскомъ началѣ.

Наконецъ, въ послѣднее врѳмя о нитейной монополіи стали хода-

тайствовать пѣкоторыя земства (наіір., Сызранское); нѣсколько

проектовъ ея я нашелъ въ матеріалахъ, доставленныхъ въ ком-

миссію по изысканію мѣръ къ поощренію мелкаго винокуренія,

учрежденпую при вашемъ Обществѣ подъ предсѣдательствомъ

тайи. сов. Королева. Авторъ самаго разработаннаго изъ этихъ

нроектовъ, г. Русииовъ, смотря па это дѣло съ точки сельскаго

хозяипа, доказываетъ, что самою благопріятною для развитія

сельско-хозяйственнаго вииокурепія будетъ та форма торговли ви-

номъ, когда оптовая торговля будетъ сосредоточена въ рукахъ

правительства.

Не останавливаясь ва нодробностяхъ всѣхъ этихъ проектовъ,

я иредставлю вкратцѣ общія основанія, на которыхъ въ нихъ

нредполагается установить водочную торговлю, а, вмѣстѣ съ тѣмъ,

отмѣчу ту разницу, какая является въ этихъ проектахъ при раз-

рѣшевіи вопросовъ, касающихся сущности предполагаемаго ново-

введевія.
1) Производство снирта во всѣхъ этихъ проектахъ (кромѣ

тѣхъ, которые касаются одной лишь раздробительной продажи»

оставляя винокуреніе и оптовую торговлю внѣ всякаго разсмо-

трѣнія), нредполагается оставить за частною нредпріимчивостью.
Контроль за винокуреніемъ долженъ быть нанравленъ только на

то, чтобы все выработанное вино ноступало въ казну. Поставку
вина въ правительственные склады въ однихъ проектахъ предпо-

лагается производить путемъ торговъ, при которыхъ цѣна но-

ставляемаго кина сама собою будетъ держаться въ возможно низ-

комъ уровнѣ. Въ другихъ проектахъ предполагается назначить

4*
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вину извѣстную, онредѣленную цѣну, раснредѣляя казенный за-

казъ между существующими заводчиками, а также и между но-

выми заводами, не въ особенно высокомъ количествѣ, чтобы не

развивать крупнаго винокуренія; распредѣлеиіемъ заказовъ и на-

значеніемъ цѣнъ, должны завѣдывать особыя губернскія коммиссіи.

Изъ числа лицъ, предлагающихъ эту систему, одни ходатайствуютъ

о назначеніи цѣнъ на водку „съ либеральной щедростью", ука-

зывая на важное значеніе винокуренія для пародной жизни, дру-

гія же полагаютъ, что при важныхъ выгодахъ сравнительно съ

теперешнимъ ноложеніемъ, какія будутъ предоставлены заводчи-

камъ, особенно мелкимъ, при учрежденіи монополіи, въ смыслѣ

освобожденія отъ уплаты акциза и т. п., цѣна на сниртъ можетъ

быть легко понижена противъ теперешняго уровня, и что сельско-

хозяйственному заводчику будетъ интересъ работать даже съ нѣ-

которымъ убыткомъ. Наконецъ, третья система, предложенная

Шиповымъ, нрѳдлагаетъ совмѣщеніе и административнаго, и.

аукціоннаго способа опредѣленія цѣнъ на заказываемый сниртъ.

Во всякомъ случаѣ, всѣ эти системы нредлагаютъ заказываніе

заводчику нзвѣстнаго количества спирта, т. е. нормировку произ-

водства.

2) Прежде, чѣмъ поступить въ продажу, спиртъ долженъ быть

очищенъ. Одно частное лицо, которому я показывалъ свою работу,

высказало мысль, что спиртъ можетъ очищаться на самихъ заво-

дахъ; только на нихъ должна быть устроена цѣлая система кон-

трольныхъ снарядовъ, одинъ — до очистительнаго аппарата, дру-

гой — послѣ него. (Подобная система учета очищеннаго спирта

предлагалась и въ коммиссіи г. Королеза). По германскому проекту,

а также по проекту г. Д. В., спиртъ долженъ очищаться въ вра-

вительствепныхъ складахъ, наконецъ, но швейцарскому проекту,

по уставу 1817 года и по нѣкоторымъ другимъ прѳдноложеніямъ,

спиртъ долженъ очищаться въ частныхъ заводахъ, нокупающихъ

его изъ онтовыхъ казенныхъ складовъ, въ неочищенномъ видѣ.

Тѣ жѳ три системы прѳддагаются и относительно фабрикаціи

водки; она можетъ выдѣлываться на самыхъ частныхъ винокур-

няхъ, нричемъ правительственнне агенты, принимающіе ее, должны

будутъ точно удостовѣряться относительно содѳржимости въ нѳй

алкоголя; она можетъ производиться въ правительственныхъ за-

водахъ и, наконецъ, въ заведеніяхъ частпыхъ лицъ, изъ спирта,

уже прошедшаго чрезъ казенныя руки.

3) Проекты, въ которыхъ предполагается производить моно-

нольнымъ нутемъ и раздробительную продажу водки, предлагаютъ
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троякую форму устройства этой продажи: а) посредствомъ прави-

тельствениыхъ агентовъ, опредѣляемыхъ и увольняемыхъ админи-

страціей и продающихъ водку за счетъ казнн; предлагаются два

способа вознагражденія этихъ агентовъ — назначеніе имъ опредѣ-

деннаго содержанія, или извѣстной тантьемы изъ вырученной

суммы; Ъ) продажа вина черезъ коммиссіонерство земства; этотъ

проектъ представляетъ ту особенность, что дѣлаетъ возможною

различную организацію продажи вина, по онредѣленію земства,

соотвѣтственно мѣстнымъ условіямъ. Земство должно будетъ при-

нимать вино на коммиссію уже по возвышенной цѣнѣ, т. е. со

включеніемъ акциза, и пользоваться нѣсколькими копѣйками съ

проданнаго вина, въ видѣ куртажа за коммиссію; коммиссіонныя

деньги, по однимъ проектамъ, должны расходоваться на общія

земскія нужды (Шиповъ), по другимъ — идти на пополненіе оклад-

ныхъ платежей, наложенныхъ на каждое крестьянское общество

(г. В.); с) наконецъ, третій способъ— продажи при посредствѣ осо-

бой артели коммиссіонеровъ, которая, между прочимъ, должна

обладать большими капиталами для залога. Во всѣхъ новѣйшихъ

проектахъ предлагается производить продажу въ стеклянной за-

печатанной посудѣ, по одинаковой цѣнѣ независимо отъ размѣ-

ровъ покуаки.

4) Ни одинъ русскій проектъ не касается вопроса объ отпускѣ

спирта. Для Россіи вопросъ этотъ особаго значенія и не пред-

ставляетъ, та.къ какъ отъ насъ вывозится не болѣе Ѵ" части

спирта, который производится. Въ германскомъ проектѣ предпо-

лагалось сосредоточить отпускную торговлю спиртомъ въ рукахъ

правительства; но нѣкоторыя лица дѣлали къ законопроекту по-

правку въ томъ смыслѣ, чтобы спиртъ, предназначаемый къ вы-

возу, только проходилъ черезъ руки правительственнныхъ аген-

товъ, самая же продажа его производилась чрезъ повѣренныхъ

частныхъ заводчиковъ, чрезъ синдикаты въ иностранныхъ горо-

дахъ и т. п.

Подробностей касательно контроля за разливкой и продажей

вина, касателыю разрѣшенія распивочной продажи водки въ трак-

тирахъ, буфетахъ и т. п., я касаться не буду.

Изъ изложеннаго ранѣе вы, Мм. Гг., можете усмотрѣть, что

монопольная продажа вина предлагалась у насъ только въ самыхъ

общихъ основаніяхъ, и что составители проектовъ, касавшихся

ея, весьма существенно разногласятъ по отношенію къ очень важ-

нымъ подробностямъ предлагаемаго нововведенія. Въ виду этого,

обсужденію можетъ, какъ кажется, подлежать только самый
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принципъ сосредоточенія въ рукахъ общественной власти оптовой

и розничной торговли водкою.

Я приведу тѣ доводы, которые выставляются сторонниками мо-

нополіи въ ея пользу. Доводы эти будутъ мною распредѣлены иа

три группы, сообразно тремъ точкамъ зрѣнія, какія существуютъ

по отношенію къ разсматриваемому предмету; эти точки зрѣнія я

выяснялъ въ началѣ реферата.
А. Съ точки зрѣнія производства спирта:

1) Сторонники монополіи говорятъ, что введеніе ея какъ нельзя

болѣе облегчитъ положеніе мелкихъ сельско-хозяйственныхъ заво-

довъ, и этимъ принесетъ громадную пользу развитію сельскаіо

хозяйства. Въ подтвержденіе этого приводится слѣдующее: съ

перваго раза могло бы показаться, что сельско-хозяйственные за-

воды поставлены въ болѣе выгодное положеніе, нежели коммер-

ческіе, такъ какъ они утилизируютъ отбросъ отъ винокуренія —

барду, которая на коммерческихъ заводахъ пропадаетъ безъ пользы;

но, съ другой стороны, винокуреніе на коммерческихъ заводахъ

нредставляетъ собою такія выгодныя стороны, которыя уравновѣ-

шиваютъ выгоды отъ утилизаціи барды, какъ-то — производство

винокуренія круглый годъ, меиьшій расходъ по затраченному ка-

питалу и найму рабочихъ и т. п. Затѣмъ, представители коммерче-

скаго винокуренія обладаютъ несравненно ббльшими капиталами,

нежели мелкіе заводчики, и пользуются болѣе выгодными усло-

віями кредита; благодаря этому, они пользуются гррмадными пре-

имуществами въ смыслѣ платежа акциза и нродажи спирта. Пла-
тить акцизъ самимъ для мелкихъ заводчиковъ часто бываетъ не-

возможно: весь заводъ, напр., на 10,000 ведеръ стоитъ рублей
тысячъ 8, оборотный капиталъ для производства тысячъ, самое

болыпее, 10, а акцизу приходится платить 90 т. рублей. Ему
разумѣется, приходится обращаться къ складчику, который обык-

новенно и беретъ себѣ львиную долю барыша и держитъ завод-

чика какъ въ тискахъ. Благодаря, главнымъ обраэомъ, этимъ при ■

чинамъ, мелкая винокуренная промышленность у насъ падаетъ, а

винокуреніе все болѣе и болѣе сосредоточивается въ крупныхъ

заводахъ. Главпыя требованія мелкихъ заводчиковъ, ходатайствую-

щихъ о поддержкѣ со стороны правительства, заключаются въ

слѣдующемъ: 1) въ оказаніи имъ кредита по уплатѣ акциза и на

веденіе производства и 2) въ облегченіи нѣкоторыхъ формально-

стей, затрудняющихъ производство. Сторонники монополіи дока-

зываютъ, что послѣ ея введенія, акцизъ перестанетъ существовать,

и заводчикъ превратится изъ лица платящаго въ лицо получаю-
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щее; вонросъ о кредитѣ на уплату акциза отнадетъ самъ собой,

а равнымъ образомъ устранятся и неудобстпа, происходящія те-

яерь для заводчика вслѣдствіе отвѣтственности за унлату акциза.

Кромѣ того, заводчикъ, какъ поставщикъ казннг, обезпеченный

контрактомъ, будетъ имѣть такое твердое положеніе, что, въ слу-

чаѣ нужды, онъ всегда будетъ въ состояніи добыть себѣ сумму

денегъ, нужпую для производства, изъ довольно умѣренныхъ про-

центовъ. Затѣмъ, сторонники новой системы выражаютъ надежду,

что когда винокуреніе будетъ сосредоточено въ рукахъ помѣщи-

ковъ, т. е. лицъ, болѣе заслуживающихъ довѣрія, чѣмъ коммер-

ческіе заводчики, контроль будетъ направленъ только къ тому,

чтобы предовратить злоумышленную торговлю спиртомъ нрямо съ

завода и самое корчемство спиртомъ, не прошедшимъ чрезъ ка-

зенныя руки, сдѣлается затруднитедьнымъ, окажется возможнымъ

облегчить тѣ контрольныя формальности, которыя требуются при

теперешней акцизной системѣ и затрудняютъ мелкое произ-

водство.

2) Къ этому присоединяется еще слѣдующее соображеніе: при

монополіи, какъ предсказываютъ ея сторонники, количество выку-

риваемаго въ Россіи спирта значительно увеличится, такъ какъ

явится возможность устранить контрабанду виномъ на западной

границѣ, въ настоящее время страшно раснространенную (къ этому

вопросу я перейду ниже). Кромѣ того, при новой системѣ, какъ

доказываютъ проводники ея, облегчится отнускъ спирта. Послѣд-

ній аргументъ довольно любопытенъ; онъ приводится и за, и про-

тивъ монополіи. Сторонники монополіи доказываютъ, что при ея

введеніи, весь спиртъ, обращающійся въ Россіи, будетъ имѣть

одинаковую крѣпость и одинаковую стенень очистки, а это — драго-

цѣннѣйшее качество для каждаго товара, служащаго предметомъ

международной торговли. Затѣмъ, самыя формальности по вывозу

спирта могутъ быть сидьно облегчены при новой системѣ. Прави-

тедьству придется такъ или иначе организовать подвозъ къ круп-

нымъ нортовымъ городамъ спирта изъ бдизь лежащихъ губерній;

разъ такой подвозъ и контроль за нимъ будутъ организованы,

владѣлецъ частнаго завода будетъ имѣть возможность сдать пра-

вительству изнѣстную партію снирта, чтобы опа была, при казен-

номъ надзорѣ, доставлена въ портовый городъ, и затѣмъ таможнѣ

придется набдюсти за тѣмъ, чтобы этотъ спиртъ былъ дѣйстви-

тельно отправленъ за границу. На счетъ же увеличенія отпуска

спирта за границу, можетъ производиться винокуреніе на круп-

ныхъ заводахъ, которымъ не удастся получить казеннаго заказа,
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такъ что, при новой системѣ, круцное вияокуреніе не уничто-

жится, а только нолучитъ другое направленіе.

3) Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить и то соображеніе, что при

монодоліи винной торговли будетъ, такъ или иначе, установлена

нормировка винокуренной промышленности, а вслѣдствіе этого, бу-

детъ предупреждена возможпость перепроизводства, отъ которой

въ настолщее время страшно страдаютъ винокуренные заводчики

Германіи и отъ случайности которой и мы не освобождены при

дѣйствующей системѣ.

В. Вотъ тѣ доводы, которые приводятся съ народно-хозяй-

ственной точки зрѣнія. Перехожу сразу къ финансовой сторонѣ

дѣла: на нравственно-соціальной я остановлюсь нѣсколько позднѣе.

Оцѣнивая съ финансовой стороны монополію водочной тор-

говли, слѣдуетъ сопоставлять ее съ теперешней акцизной системой.

Правильная точка зрѣнія, въ этомъ случаѣ, будетъ слѣдующая:

если при теперепіней розничной цѣнѣ чистаго алкоголя въ винѣ

монопольная система доставитъ казнѣ большее чистое поступленіе,
чѣмъ сколько получается теперь, то монополія будетъ представ-

лять преимущество передъ акцизомъ, если менѣе, то наоборотъ.
При этомъ надо принимать въ соображеніе цѣну чистаго спирта

въ водѣ, а не цѣну самой водки — если, папр., мужикъ платитъ 6

коп. за сотку разбавленной 30° водки, то это все равно, какъ

если бы онъ заплатилъ 8 коп. за сотку водки гарантированной 40

градусной крѣпости. Съ этой точки зрѣнія, сторонники монополіи

доказываютъ, что когда оптовая торговля перейдетъ казнѣ, то вся

прибыль, получаемая оптовыми торговцами (складчиками), оста-

нется въ казенныхъ рукахъ. Возражаютъ, что нѣкоторые наклад-

ные расходы (на наемъ надсмотрщиковъ, на разлиеку и пр.), ко-

торые приходится производить складчику, возрастутъ, когда это

дѣло будетъ передано въ казну, которая не можетъ вести его съ

такой экономіей, какъ частный торгашъ. Это справедливо, но этому

соображенію можно нротивопоставить то, что послѣ передачи оптовой

торговли виномъ казнѣ, нѣкоторые накладные расходы самисобой

сократятся: во-первыхъ, отпадетъ 0 /о на капиталъ, затрачиваемый

складчикомъ на уплату впередъ акциза; во-вторыхъ, уменьшится

рискъ отъ потери денегъ вслѣдствіе недобросовѣстности кабат-

чиковъ, за которыми у складчиковъ каждый годъ пропадаютъ зна-

чительныя суммы. Такимъ образомъ, можно считать, что прибыль,

получаемая складчиками, достанется казнѣ. Но сколько наживаютъ

складчики? Это вопросъ, на который невозможно отвѣтить съ точ-

ностыо. Операціи складчиковъ, имѣющія характеръ спекуляціи,
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держатся ими въ глубокой тайнѣ. Изъ данныхъ, собранныхъ Де-
партаментомъ Неокладныхъ Сборовъ, изъ матеріаловъ, поступав-

шихъ въ коммиссію г. Королева, изъ отрывочныхъ сообщеній, по-

мѣщавшихся въ различныхъ журналахъ и газетахъ, можно убѣ-

диться, что складчики повсюду принимаютъ всѣ мѣры къ тому,

чтобы, сдѣлавшись необходимыми посредниками между заводчи-

ками и кабатчиками, искусственно понижать покупныя и возвы-

шать продажиіля цѣны и пользоваться разпицею въ свою пользу.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ сѣверо-восточныхъ губ. и въ мѣстахъ,

гдѣ винная торговля въ рукахъ евреевъ, такимъ путемъ складчики

достигли почти полной монополіи. Какъ велика получаемая ими

прибыль —дѣло темпое. Въ нашихъ губерніяхъ (Тверская, Ярослав-

ская) складчики наживаютъ отъ 30 до 50 коп. съ ведра полугара;

на югѣ, говорятъ, ртъ — 60 к. до 1 р.; въ Пермской и Вятской гу-

берніи — отъ 1 р. до 4 р. и даже болѣе. При мопополіи, казна за-

хватитъ эти суммы въ свои руки, безъ ущерба для народа. Если,

въ среднемъ, она выгадаетъ такимъ образомъ 1 к- съ градуса —

40 к. съ ведра — то доходъ ея возрастетъ на 30 милліоновъ, если

на І 1 /^ — на 45 мил. и т. д.

2) При устройствѣ нитейной торговли на мононольныхъ нача-

лахъ, частнымъ лицамъ будетъ воспрещена неревозка спиртныхъ

напитковъ и перемѣщеніе ихъ будетъ фактически затруднено тѣмъ,

что опи будутъ продаваться въ раздробленномъ видѣ и въ гро-

моздкой стеклянной посудѣ. Если такъ, то окажется возможнымъ

установлять различную. продажную цѣну водки въ различныхъ

мѣстностяхъ: конечно, жители мѣстностей съ болѣе дорогой вод-

кой будутъ перебѣгать черезъ грапицу ихъ, чтобы запастись де-

шевымъ виномъ, но послѣднее будетъ проникать верстъ на 20,

много на 40 вглубь области дорогого вина. Если такъ, то явится

прямая возможпость парализовать контрабанду виномъ въ ногра-

ничныхъ мѣстностяхъ, установивъ двѣ нолосы съ разной продаж-

ной цѣной водки, соотвѣтственной акцизу въ 5 и 7 коп. — вмѣ-

сто 9. При такой цѣнѣ водки, контрабанда ею въ приграничной

чертѣ будетъ парализирована, отчего поднимется акцизный доходъ

и разовьется винокуреніе западпаго края.

3) Нѣкоторые доказываютъ, что и раздробительная продалса

водки доставитъ правительству (или земству) извѣстную прибыль.
Тедерешніе кабатчики получаютъ извѣстную наживу, которая, по-

нятно, раскладывается на продаваемую ими водку. Говорятъ, что

кабатчики наживаютъ болѣе, чѣмъ сколько будутъ стоить казен-

ные или земскіе сидѣльцы, такъ что если водка будетъ нрода-



— 268 —

ваться по теперешнишъ цѣнаыъ и изъ вырученной суммы будутъ
вычтены расходы на персоналъ продаицевъ, то въ рукахъ црави-

тельства (или правительства вмѣстѣ съ земствомъ) останется

больше, чѣмъ сколько теперь получается отъ акциза.

4) При монопольной организаціи водочной торговли правитель-

ство будутъ имѣть возможность въ каждый данпый ыоментъ под-

нять или понизить продажную цѣну водки, что отразится только

па казенныхъ поступленіяхъ; между тѣыъ, при теперешнемъ устрой-

ствѣ нродажи водки, каждое измѣненіе акциза неминуемо вызы-

ваетъ обогащеніе нѣкоторыхъ личностей на счетъ платежныхъ

силъ народа —примѣры тоыу ыы видѣли при отмѣнѣ солянаго на-

лога, при поднятіи акциза въ 70-хъ и 80-хъ годахъ.

5) Бсе это —непосредственныя фискальныя выгоды; если же

моиополія принесетъ хорошіе результаты и съ нравственно-со-

ціальной стороны, то-есть разовьетъ въ народѣ нразильное по-

требленіе водки, выѣсто теперешняго безобразнаго, то отъ этого

возрастетъ расходъ ея въ народѣ, а почеыу увеличится и питейный

доходъ; затѣмъ на государственныхъ доходахъ, конечно, отразится,

если народъ будетъ ноправляться отъ оскудѣнія. Равныыъ обра-
зомъ, улучшеніе сельскаго хозяйства отъ нведенія ыонополіи тоже

благонріятно повліяетъ и на государственное хозяйство.

С. Наконецъ, съ точки зрѣнія нравственно-соціальной, зодочная

ыонополія, какъ доказываютъ ея сторопники, представляетъ слѣ-

дующія выгоды:

1. При казенной продажѣ, качество, достоинство и стенень

очистки продаваеыой водки несравненно улучшатся противъ тепе-

решняго. А лучшая очистка водки уже сама по себѣ составляетъ

нѣкоторое противодѣйствіе дурнымъ результатаыъ ея потребленія.
Медики доказываютъ, что пагубнымъ и для физической, и для

нсихической стороны человѣка является ае саыый алкоголь, а при-

ыѣшанныя къ нему соединенія — бутиловый и амиловый спирты,

или то, что мы называеыъ сивушнымъ ыаслоыъ. При тепереш-

неыъ же положеніи дѣла, кабатчики не только продаютъ народу

плохо очищенную водку, но еще сдабриваютъ ее, чтобы скрыть

разбавленность ея водою, разными еще болѣе вредными подмѣ-

сями —настоемъ перца, табакоыъ, говорятъ даже купоросныыъ ыас-

ломъ и керосиноыъ. При ыонополіи же водка повсюду будетъ про-

даваться очищенная, не разбавленная и не подмѣшанная, и потреб-

леніе ел отъ этого одного сдѣлается менѣе вредныыъ.

2) Сторонпики ыонополіи доказываютъ, что при казенномъ или

зеыскоыъ устройствѣ продажи вина, тайное корчеыство и шин-
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карство если ве совсѣмъ уничтожится, то во всякомъ случаѣ

сильно сократится. Это^они ііодтверждаютъ слѣдующими доводами:

при новомъ порядкѣ, вино вовсе не будетъ идти въ продажу оп-

товыми мѣрами — оно будетъ продаваться только пебольшими ко-

личествами, въ запечатанной посудѣ, по одипаковой цѣнѣ жид-

кости; такъ напр., если ведро полугара будетъ стоить 6 р., то

полштофъ 30 коп., а сотка 6 коп. ІІри такихъ условіяхъ, шин-

карю придется покупать випо въ казенной или земской лавкѣ,

и продавать его дороэюе, чѣмъ сколько оно стоитъ въ послѣдней.

Между тѣмъ, теперь онъ закупаетъ вино у складчика по оптовой

цѣнѣ, и разливъ его, можетъ продавать его дешевле кабатчика,

который долженъ платить за натентъ и дозволеніе, и расклады-

вать ихъ стоимость па нродаваемую водку, шинкарь же ничего

этого не платитъ. Выходитъ, что въ настоящее время шинкарь,

конкуррирующій съ кабатчикомъ, поставлёнъ въ болѣе выгодныя

условія сравнительно съ послѣдннмъ; при новомъ порядкѣ будетъ
ровно на оборотъ. Затѣмъ, при монополіи, слѣдить за шипкар-

ствомъ будетъ легче, чѣмъ теперь: тогда каждый сидѣлецъ будетъ
знать нъ лицо не только всѣхъ крестьянъ, но и всѣхъ подростковъ

своего района, и, при нѣкоторой сообразительности, ѳму будетъ легко

догадаться по выдачаиъ водки тому или другому лицу, кто по-

купаетъ водку для перепродажи, а если его заинтересовать въ

уличеніи каждаго шинкаря извѣстной, напр., денежной наградой,

то рискъ быть поймаинымъ сдѣлается для шинкаря болѣе значи-

тельнымъ. Благодаря всему этому, — полагаютъ защитншш моно-

поліи, — шинкарство должно будетъ сократиться, а въ мѣстностяхъ,

гдѣ по нричинѣ густоты населенія винныя лавки будутъ распо-

ложепы довольно часто, совершенно уничтожится. Тогда продажа

водки, построенная па частной наживѣ, сократится, а вслѣдъ за

симъ будутъ въ значительной степени устранены спаиваніе народа,

продажа водки въ формахъ, наиболѣе вредныхъ для населенія, —

въ кредитъ, въ обмѣнъ на вещи, за хлѣбъ, въ связи съ распут-

ствомъ и т. д., и водочная торговля нриметъ напраиленіе, при

которомъ всего легче можетъ распространиться въ народѣ пра-

вильное и постоянное потребленіе водки, въ противоположность

теперешнему залою.

3) При мопополіи, наконецъ, сословіе кабатчиковъ, какъ мір-
ская и общественная сила, кончитъ свой вѣкъ и функціи его пе-

рейдутъ въ руки лицъ нейтральныхъ и самостоятельныхъ, ксторые

такъ же безучастно будутъ относиться къ уѣздной жизни, какъ

почтари или телеграфисты.
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Мой докладъ былъ бы неполонъ и одностороненъ, если бы

на ряду съ этими доводами, нриводимыми въ пользу монополіи,

я не коснулся и тѣхъ аргументовъ, которые выставляются про-

тивъ нея. Такихъ доводовъ, надо замѣтить, почти не появлялось

въ печати, и это понятно: вопросъ о монополіи не былъ еще

поставленъ категорически; можетъ быть, будь онъ поставленъ

ребромъ, и заговори у насъ о введеніи монополіи серьезно,

противъ нея у насъ, какъ и въ Германіи, поднялась бы дѣлая ли-

тература. Поэтому мнѣ придется излагать предъ 11 вами просто

соображенія, которыя я лично слышалъ отъ лицъ, съ коими мнѣ

доводилось бесѣдовать по настоящему предмету.

1) Противъ перваго довода (содѣйствіе сельско-хозяйственному

винокуренію) возражаютъ, что конечпо, если правительство рас-

предѣлитъ всю сумму расходуемаго вина по мелкимъ заводамъ,

да еще по дѣнѣ, опредѣленной „съ либеральной щедростыо", то

выгоды помѣщичьяго винокуренія сильно увеличатся; но вопросъ

въ томъ, будетъ ли отъ этого польза для народнаго хозяйства

всей Россіи. Если вина будетъ болѣе выкуриваться на сельско-

хозяйственпыхъ винокурняхъ средней и сѣверной подосы Россіи,

то настолько же сократится выкурка бго въ южныхъ губерніяхъ —

сбытъ изъ нихъ хлѣба, и теперь затрудненный паденіемъ цѣнъ,

будетъ еще труднѣе, тѣ же мѣстности, изъ которыхъ вывозъ

хлѣба въ сыромъ видѣ слишкомъ затруднителенъ по аричинѣ не-

удовлетворительности путей сообщенія, при новомъ порядкѣ будутъ

поставлены прямо въ безвыходное положеніе. Затѣмъ, при назна-

ченіи дѣны административнымъ порядкомъ и нормировкѣ ироиз-

водства, цѣна водки несомнѣнно поднимется; потребители отъ

этого не много потерпятъ, такъ какъ поднятіе цѣны даже на

40% — з и коп. на градусъ непримѣтно при 9-ти копѣечпомъ

акцизѣ, но отпускъ спирта изъ Россіи сдѣлается невозможнымъ.

Если же нравительство будетъ давать заказы съ торговъ, завод-

чикамъ, назначившимъ наименыную цѣну, то крупные заводы, на-

значивъ на первое время хотя бы убыточныя дѣны, убыотъ мел-

кое производство, а затѣмъ, сговорившись между собою и устра-

нивъ конкурренцію, возвысятъ цѣны въ убытокъ и казнѣ, и по-

требителямъ.

2) Что касается финансовыхъ выгодъ, ожидаемыхъ отъ моно-

ноліи, то возражаютъ, что если дѣйствительно передача функціи

оптовыхъ торговцевъ и складчиковъ въ руки казны и приведетъ

къ извѣстной экопоміи въ расходахъ по торговлѣ, которая по-

ступитъ въ доходъ казны,то, съ другой стороны, возвышеніе цѣны
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водки при покупкѣ съ заводовъ (о чемъ было сказано ранѣе), а

также увеличеніе издержекъ по найму падсмотрщиковъ, переливкѣ

водки въ стеклянную посуду и пр. поглотятъ ту экономію, кото-

рая произойдетъ отъ сосредоточенія въ рукахъ казны оптовой

торговли. Что же касается мелочнаго торга, то, — говорятъ против-

ники монополіи, — можно заключить аиріори,что, будь продавцы водки

назначены правительствомъ или земствомъ, они обойдутся народу

дороже теперешнихъ кабатчиковъ. Теперешній кабатчикъ — по

большей части мѣстпый житель, онъ пользуется барышомъсъ пи-

тейной торговли, какъ побочной получкой къ тому доходу, кото-

рый получаетъ съ земли, съ какого либо промысла и т. п. — оче-

видно, что онъ удовлетворится меныпимъ доходомъ, чѣмъ какое

содержаніе потребуетъ себѣ будущій лавочный сидѣлецъ. По-
этому, при введеніи казенной монополіи питейный доходъ можетъ

увеличиться или даже сохраниться въ теперешней нормѣ только

въ томъ случаѣ, если продажная цѣна водки будетъ поднята, а

это равносильно возвышенію акциза.

3) Наконецъ, что касается нравственно-соціальной стороны

дѣла, то противъ монополш возражаютъ, что если бы даже уда-

лось провести ее на нрактикѣ вполнѣ удовлетворительныыъ об-

разомъ, то и въ такомъ случаѣ она не можетъ оказать замѣтнаго

вліянія на характеръ потребленія вина въ народѣ. Этотъ харак-

теръ зависитъ отъ болѣе глубокихъ внутреннихъ причинъ, неясели

внѣшяяя организація питейной торговли, отъ причинъ, сложив-

шихся вѣками: доколѣ русскій мужикъ привыкъ напиваться не

спѣша, за разговоромъ, въ компаніи, въ помѣщеніи, гдѣ ему не

мѣшаетъ семья, доколѣ онъ иногда имѣетъ нужду хватить шкаликъ

мимоходомъ, тайкомъ отъ родныхъ и отъ односельчанъ, что трудно

сдѣлать въ кабакѣ или лавкѣ, открытыхъ для всѣхъ, доколѣ онъ

не въ силахъ сладить съ собою, когда ему хочется пить въ то

время, когда у него нѣтъ семитки въ карманѣ, и нриходится

мѣнять на полштофъ мѣшокъ съ хлѣбомъ, бабыо новину, а то

даже и серпъ или топоръ — дотолѣ шипкарь будетъ твердо дер-

жаться нодъ самымъ носомъ казеннаго сидѣльца, не смотря ни

на какія невыгодныя условія и не смотря ни на какую риско-

ванность своего занятія. Но монополія есть оружіе обоюдо-острое: въ

продавцы вина легко могутъ попасть рыцари наживы, которые, хотя

и не будутъ дѣлать растратъ и явныхъ злоупотребленій, но бу-

дутъ, если не сами, то черезъ подставное лицо, продавать водку

въ кредитъ, въ цромѣнъ на хлѣбъ и т. д., стакнувшись съ корч-

маремъ, будутъ подъ рукой способствовать шинкарству, а слѣдо-
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вательно и спаивапію народа — чтобъ тверже сидѣть на мѣстѣ,

будутъ вмѣшвваться въ ходъ мѣстиой администраціи, вліять на

выборы (это особенно опасно въ томъ случаѣ, если мононоліи

будетъ приданъ земсвій характеръ). Если монополія приведетъ

къ такому положенію, то дѣло пойдетъ еще хуже, чѣмъ теперь.

Возражаютъ противъ монополіи и то, что многія дѣйствительно
разумныя мѣры, которыя предлагаются ея сторопниками, какъ

то контроль за очисткой спирта, продажа изъ занечатанной по-

суды при одпнаковой цѣнѣ жидкости — могуть быть достигнуты

и при теперешней акцизной системѣ.

Наконедъ, выставляютъ еще одно, чрезвычайно важиое сооб-

раженіе. Водочная монополія можетъ оказаться съ одной стороны,

удачнымъ пововведепіемъ, за то вт, другихъ отношеніяхъ привести

къ вреднымъ результатамъ. Этотъ случай представляется против-

никамъ монополіи болѣе опасньшъ, чѣмъ если бы она потериѣла

при своемъ введеніи всестороннее фіаско и была отринута. Пред-

положимъ, дѣйствительно, что она дастъ прекрасные результаты

въ смыслѣ развитія сельско-хозяйственнаго винокуренія и подня-

тія сельской культуры, что опа вызоветъ приращеніе свыше вся-

кихъ ожиданій питейнаго дохода, но что при этомъ, въ нрав-

стценно-соціальноыъ отногоеніи она приведетъ къ вреднымъ для

народа, явленіямъ, хотя напр., къ тѣмъ, о которыхъ я говорилъ

только что передъ этимъ. Можно предсказать, что при такихъ

условіяхъ, она все таки на долго останется въ жизни народа.

Какія же будутъ послѣдствія? Тридцать пять лѣтъ Россію поили

водкой откупщики —до сихъ поръ сохрапилась у насъ про нихъ

недобрая память. Послѣ пихъ, стали іюить народъ водкой кабат-

чики — теперь это чуть ли не бранное слово. А когда эта роль не-

рейдетъ въ руки какихъ ни есть, но все-таки правительственныхъ

агентовъ, на кого тогда перенесутся нареканіа?...
Вотъ, Мм. Гг., сжатое изложеніе доводовъ, приводимыхъ и

рго, и сопѣга питейной монополіи. Нельзя отрицать, что какъ тѣ,

такъ и другіе доводы построены не на почвѣ фразерства, и что въ

нихъ много солиднаго и серьезнаго. Тѣмъ не менѣе, торговля

водкою представляетъ собою явленіе, условія и механизмъ кото-

раго такъ мало нзслѣдованы, сама же монополія -институтъ на-

столько новый и неиспробованный, что, какъ мнѣ кажется, апрі-

орно невозможно придти къ твердому заключенію ни въ ту, нн

въ другую сторону. Тутъ главный воаросъ въ томъ, насколько

удачно опа будетъ приведена въ дѣйствіе. Если удастся поста-

вить во главѣ мѣстныхъ монопольныхъ управленій лицъ, которыя
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примѣнятъ къ дѣлу не только добросовѣстность, энергію и извѣст-

ное знаніе уѣзда, но и нѣкоторуго талантливость —умѣнье выби-
рать лгодей, умѣнье нолучать вѣриыя свѣдѣнія о томъ, что дѣ-

лается у себя въ округѣ, какъ тамъ ведется торговля и т. п.,—

если этимъ лицамъ удастся подобрать, въ качествѣ агентовъ по

продажѣ вина, людей того добросовѣстнаго безотвѣтнаго тина, къ

какому принадлежатъ напр. счетчики казначействъ или разъ-

ѣздпые почтальопы, которые, имѣя въ рукахъ сотни тысячъ, почти

иикогда ие рѣшаются на хищенія, и накопецъ, чтб самое важное,

новый институтъ будетъ, съ перваго же времени, дѣйствовать

удачпо и приносить извѣстную наглядную іюльзу, чтб пріобрѣтетъ

ему симпатію общества и обезпечитъ поддержку со стороны послѣд-

няго— то винная монополія окажется учреждепіемъ, несомнѣнно

полезнымъ, подыметъ винокуреннуго промышленность, увеличитъ до-

ходы казны и, до нѣкоторой степени, парализируетъ вредъ отъ

потребленія вина. Ио вопросъ въ томъ, удастся ли поставить дѣло

такъ успѣшно.

Если же не быть увѣреннымъ въ результатахъ введенія моно-

поліи, то остается, или, не пытая повыхъ путей, оставаться при

прежней системѣ, или же, для испытанія новаго средства, ири-

бѣгнуть къ указанію опыта. Надо замѣтить, что болыпинство сто-

ронниковъ мопополіи, хотя и доказываютъ ея полезпость и прак-

тичность, однако же ограничиваются пожеланіемъ того, чтобы

она была введена на первое время только въ нѣкоторыхъ губер-
ніяхъ. Такое введеніе будетъ имѣть характерь или опыта, или

подготовительной переходной мѣры. Опытъ не будетъ. стоить до-

рого и, даже въ случаѣ неудачи, не поведетъ къ какимъ либо
важнымъ поеіѣдствіямъ. Будетъ выбрано нѣсколько губерпій, или

частей губерній, представляющихъ по возможности несходныя

условія, и въ нихъ введена оптовая и розничная монопольная

торговля, (на какихъ основаніяхъ — это дѣло подробностей, кото-

рыхъ я не касагось). Ограждать эти мѣстпости кордономъ отъ

сосѣднихъ не будетъ ни малѣйшей нужды —можно будетъ назна-

чить продажиую цѣну водки въ пробной мѣстности въ такомъ

размѣрѣ, который бы не отличалсяотъ стоимссти ея въ иродажѣ въ

сосѣднихъ мѣстахъ. Агенты по торговлѣ водкой должны быть назна-

чаемы съ возможнымъ выборомъ. ІТо истеченіи извѣстнаго времени,

въ пробныхъ губерніяхъ надо будетъ сдѣлать весьма подробпое раз-

слѣдованіе, съ опросомъ возможно ббльшаго числа лицъ. Тогда
обнаружатся результаты монополіи, и если они окажутся благо-
пріятными, то можно будетъ уже смѣло распространять ее и на
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другія губерніи, нричешъ лица, вводившія ее въ пробныхъ мѣст-

ностяхъ, сдѣдаются піонерами монополіи въ другихъ мѣстахъ

и примѣнятъ къ дѣлу уже извѣстную твердость, навыкъ и

опытность. Если (второй случай) монополія въ извѣстныхъ отно-

шеніяхъ окажется удачпымъ нововведеніемъ, въ другихъ же при-

ведетъ къ неблагопріятнымъ результатамъ, то можно будетъ видо-

измѣнить ея основанія, и продолжать испытаніе. Если, паконецъ

при опытѣ ясно обнаружится невыгодность или непримѣнимость

монополіи, то и въ такомъ случаѣ опытъ нельзя будетъ признать

совсѣмъ безаолезнымъ, такъ какъ свѣдѣнія и данныя, которыя

будутъ собраны во время дѣйствія монополіи и при изслѣдованіи

ея результатовъ, во всякомъ случаѣ представятъ болыпую цѣн-

ность, такъ какъ на основаніщ этихъ матеріаловъ возможно бу-
детъ выработать твердыя начала, которыя могутъ нослужить для

пересмотра нынѣшней акцизной системы, далеко не чуждой извѣст-

ныхъ недостатковъ.

Къ такому осторожному иредіюложеиію, какъ мнѣ кажется, мио-

гіе могли бы присоединиться. Но вопросъ этотъ, я надѣюсь, будетъ
подвергнутъ въ нашемъ Отдѣлѳніи обсужденію, въ которомъ, мо-

жетъ быть, примутъ участіе многія лица. Это обсужденіе, къ ко-

торому мой рефератъ служитъ, такъ сказать, встуіштельнымъ до-

кладомъ, будетъ, я полагаю, имѣть болыпее значеніе и плодо-

творность, нежели мой посильный трудъ.

К. Лодыжеискій.



ХММЕВОДОТВО Ж ЕИВОВАРЕИІЕ ВЪ РООСШ.

Статъя вторая *).

Изложенныя въ предыдущей статьѣ свѣдѣніл о пивоваренной

промышленности Россіи въ настоящее время и объ условіяхъ ея

дальнѣйшаго развитія позволяютъ съ болыпею ясностыо опредѣ-

лить и условія развитія нашего хмѣлеводства. Въ настоящей

статьѣ мы постараемся очертить современное состояніе хмѣле-

водства и указать на условія его развитія въ будущемъ. Прежде

всего, оговоримся, что здѣсь будетъ идти рѣчь, главнымъ обра-

зомъ, о производствѣ хмѣля высшихъ сортовъ, того хмѣля, кото-

рый необходимъ для полученія сколько-нибудь порядочааіо ба-

варскаго и другихъ лучшихъ сортовъ пива. Для пива и браги до-

машняго издѣлія, а также для русскаго чернаго пива заводской

выдѣлки пригоденъ русскій простой хмѣль и даже хмѣль дико-

растущій. Равнымъ образомъ, хмѣль простой идетъ и на приго-

товленіе меда и во всѣхъ другихъ случаяхъ, гдѣ примѣняется

хмѣль. Въ настоящее время производство простого хмѣля въ

Россіи опредѣляется, приблизительно, въ 100 — 150,000 пудовъ.

Вопросъ о томъ, будетъ ли это количество простого хмѣля про-

изводиться спеціальными хмѣлеводами, будетъ ли простое хмѣле-

водство составлять предметъ особой отрасли сельскаго хозяйства

тѣхъ или другихъ мѣстностей, или каждый, нуждающійся въ про-

стомъ хмѣлѣ, будетъ выращивать его самъ для себя, т. е. будетъ

ли наше крестьянство, при выдѣлкѣ пива, браги и меда домаш-

нимъ способомъ, пріобрѣтать хмѣль покуикой, или бѵдетъ упо-

треблять хмѣль доморощенный, какъ это рекомендуетъ дѣлать

*) См. „Труды", № 1, стр. 40.

труды. № 3.
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г. Вороновъ (см. „Труды" № 8, за 1886 г.), иолагаемъ, имѣетъ

малое значеніе въ народно-хозяйственномъ отношеніи, или вовсе

даже его не имѣетъ. По отношеиію къ хмѣлеводству въ Россіи,

возникъ другой вопросъ: можетъ ли производство высшихъ сор-

товъ хмѣля въ Россіи составить видную отрасль сельскаго хозяй-

ства; если можетъ, то при какихъ условіяхъ.

Вопросъ этотъ заслуживаетъ болѣе обстоятельнаго разсмотрѣнія.

Въ періодъ наилучшаго состоянія русскаго пивоваренія, когда

и цѣны на хмѣль, если не постоянно, то по временамъ, стояли

довольно высокія, въ концѣ 70-хъ и въ началѣ 80-хъ гг., намъ и

самимъ случалось склонять хозяевъ южной Россіи къ занятію

улучшеннымъ хмѣлеводствомъ. Тенерь, когда намъ пришлось ближе

познакомиться съ дѣломъ, для насъ дѣлается яснымъ, что то было

увлеченіе, одушевленное недостаточнымъ знакомствомъ съ пред-

метомъ. Въ покаяніе и чтобы загладить отчасти вину, мы и сочли

своею обязанностью въ настоящихъ статьяхъ, по возможности,

освѣтить вонросъ объ улучшенномъ хмѣлеводствѣ въ Россіи воз-

можно полно, на основаніи накопившагося, довольно обширнаго,

матеріала по этому предмету.

Увлеченіе хмѣлеводствомъ,безъ достаточно всесторонняго обсуж-
денія этого дѣла, вызвало, какъ извѣстно, цѣлый рядъ мѣропрі-

ятій и со стороны правительства къ развитію и улучшенію хмѣ-

леводства въ Россіи, мѣропріятій, направленныхъ, къ сожалѣнію,

не по надлежащему пути и давшихъ совершенно не желательные

результаты. Больше всего, кажется, пострадали отъ этого увлече-

нія гуслицкіе хмѣлеводы, нлачъ которыхъ былъ близко принятъ

къ сердцу нѣкоторыми органами нечати; но предложенныя этими

органами мѣры, по нашему мнѣнію, снособны лишь ухудшить дѣло.

На сколько для насъ выяснился вопросъ, съ улучшеніемъ гуслиц-

каго хмѣлеводства необходимо покончить. Хмѣлеводство въ Гус-

лицкомъ раіонѣ, по климатическимъ условіямъ этой мѣстности,

никогда не можетъ достигнуть той высоты, въ отношеніи каче-

ства нродукта, какая необходима для прочнаго существованія

этой отрасли промышленности. Очень тяжело, конечно, разочаро-

ваніе, особенно, если это разочарованіе не только нравственнаго

характѳра, но имѣетъ и матеріальную подкладку, при томъ от-

ражается на благосостояніи тысячъ семействъ; но что же дѣлать.

Мы полагаемъ, что рѣшительно нѣтъ надобности поддерживать

неосновательныя надежды. Мы рекомендуемъ гуслицкимъ хмѣле-

водамъ или оставить занятіе хиѣлеводствоиъ, или остаться при

простыхъ сортахъ хмѣля.
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Изъ послѣдующаго изложеаія, надѣемся, выяснится какъ нѳ-

избѣжность такого исхода для гуслицкихъ хмѣлеводовъ, такъ и

необходимость всѣмъ другимъ лицамъ, которыя пожелали бы за-

няться хмѣлеводствомъ, основательнѣе взвѣшивать шансы на успѣхъ

дѣла прежде, чѣмъ взяться за него.

Приведенныя въ первой нашей статьѣ данныя о состояніи

пивоваренія въ Россіи показываютъ, какъ ограниченъ нашъ вну-

тренній рынокъ для сбыта хмѣля высшихъ сортовъ.

Мы уже знаемъ, что въ послѣдніе годы (1884 — 85 гг.) въ

Россіи выдѣлывалось около 7 милліоновъ ведеръ простого пива;

хотя выдѣлка этого пива годъ отъ году сокращается, слѣдова-

тельно, есть основаніе думать, что въ предшествовавшіе годн

простого пива выдѣлывалось болыпе, но мы нримемъ, что съ

1880 года простого пива выдѣдывалось именно столько, т. е.

7 милл. ведеръ. Это допущеніе увеличиваетъ, а не уменыпаетъ

размѣры нашего внутревняго рынка для сбыта высшихъ сортовъ

хмѣля. При такоиъ допущеніи оказывается, что баварскаго пива

произведено въ Россіи: въ 1880 г.— 27.389,920 вед., въ 1881 —

25.503,306 вед., въ 1882—27.606,689, въ 1883—26.330,208, въ

1884—23.573,862 и въ 1885—20.945,372 ведра.

Принимая, что на тысячу ведеръ бзварскаго пива идетъ отъ

2 1/2 до 3 пуд. хмѣля, оказывается, что въ

1880 г. потреблено хмѣля высш. сортовъ отъ 68,500 до 82,170 пуд.

1881 , « и и „ 63,750 „ 76,510 я

1882 я я я я я „ 69,020 в 82,820 я

1883 „ » я » я я 65,825 „ 79,000 „

1884 „ я • я я я я 58,835 , 70,720 „

1885 „ „ 52,360 я 62,840 я

Итого . . . 378,290 454,060 пуд.

Въ среднемъ, за эти шесть лѣтъ употреблялось хмѣля выс-

шихъ сортовъ около 63— 75 тыс. пуд. въ годъ.

Чтобы показать, какъ ничтожно это количество, по сравненію

съ годовою потребностью въ хмѣлѣ другихъ странъ, гдѣ и пиво-

вареніе развито болѣе, чѣмъ въ Россіи, приведемъ изъ 130 №

„АИо-етеіпе Вгаиег ипсі Нор&п-2еі(;ип§" за 1886 г. свѣдѣнія о по-

требности въ хмѣлѣ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ странъ въ насто-

ящее время.

5*
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Потребное количество хмѣля на 1886 — 87 гг. опредѣляется:

для Баваріи въ  320,250 пуд.

„ остальной Германіи въ 790,000 „

„ Австріи „ 305,000 „

„ Англіи   1,982,500 я

Потребность Россіи въ хмѣлѣ высшихъ сортовъ опредѣляется

въ Ѵб потребности Баваріи, немного болѣе V* потребности Австріи,

болѣе чѣмъ въ 10 разъ меныпе, чѣмъ потребность Германіи, безъ

Баваріи, и едва въ потребности Англіи. Въ Россіи хмѣля выс-

шихъ сортовъ употребляется всего лишь около 0,02 общаго коли-

чества хмѣля, употребляемаго на пивовареніе въ европейскихъ

странахъ. Если даже принять во вниманіе, что въ Бельгіи, Ап-

гліи и Франціи пиво вообще такого вкуса, что можетъ быть

приготовляемо на хмѣлѣ весьма невысокаго достоинства, И если

принять во вниыаніе всю потребность Россіи въ хмѣлѣ, т. е.

какъ потребность въ хмѣлѣ высокихъ качествъ, такъ и въ хмѣлѣ

простомъ, то и тогда остается все-таки вѣрнымъ выводъ о край-

немъ ничтожествѣ внутренняго нашего хмѣлевого рынка.

При крайней ограниченности спроса на хмѣль внутри Россіи,
само собою разуыѣется, не могло получить и сколько-нибудь зна-

чительнаго развитія хыѣлеводство, какъ въ количественномъ, такъ

и тѣмъ болѣе въ качественномъ отношеніяхъ. Между тѣмъ, въ

другихъ странахъ, каковы Баварія, Богемія, Апглія и др., эта

отрасль имѣла всѣ шансы на успѣшное развитіе и достигла дѣй-

сТвительно громадныхъ размѣровъ, такихъ, при которыхъ ощу-

щается даже перепроизводство хмѣля. Чтобы дать хотя слабое по-

нятіе о той высотѣ, на которой стоитъ хыѣлеводство въ другихъ

странахъ, приведеыъ нѣкоторыя свѣдѣнія по этому предмету. При

этоыъ ыы пользуемся, главныыъ образомъ, прекраснымъ и обстоя-
тельнымъ докладомъ проф. Кочетова Харьковскоыу Обществу Сель-

скаго Хозяйства*) и послѣдниыи №№ и А11§етеіпе Бгаиег-ипсі Норіеп-
2еі1;ип§ в за 1886 г.

Въ настоящее время въ Германіи нодъ хыѣлемъ считается

47390,5 гектара или 43,380 десятинъ, съ которыхъ, при среднеыъ

урожаѣ въ 40 пуд. съ десятины, получается до 1.760,000 пуд.

хмѣля. Около 2 / 3 этого количества потребляется ваутри страны,

ййь ^ Докладъ этотъ и вызвапныя имъ пренія можно вайтн въ „Журна-

лахъ засѣданій общаго гобранія членовъ Харьковскаго Общества Сель-
скаго хозяйства", за 1885 г. ^24 и 26 Февраля). Кннжку эту мы рекоменду-

емъ особенному вниманію гг. хмѣлеводовъ.
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остальное вывозится за-границу. Производство хмѣля въ Германіи

до послѣдняго времени продолжало расширяться и въ пятилѣтіе

съ 1880 по 1885 г. возрасло на 12 0 /о. Почти половина произво-

димаго въ Германіи хмѣля падаетъ на Баварію. Здѣсь, при сред-

немъ урожаѣ въ 35 пуд. съ десятины, производится 847,290 пуд.

хмѣля; занято же подъ хмѣльниками въ Баваріи болыпе, чѣмъ

половина всей площади германскихъ хмѣльниковъ, а именно

24,545 десят. Средній урожай хмѣля въ остальной Германіи опре-

дѣляется ночти въ 50 пуд. съ десятины. Уже эта, сравнительно

меныпая, высота средняго урожая хмѣля въ Баваріи говоритъ за

высокое качество производимаго здѣсь хмѣля. По условіямъ куль-

туры лучшихъ сортовъ хмѣля, урожай его не можетъ превышать

извѣстную цифру, а именио 30 — 40 пуд. съ десятины, безъ ущерба

качеству продукта. Дѣйствительно, лучшіе сорты баварскаго хмѣля,

какоіш шпальтскій хмѣль (около г. Шпальта, близъ Нюрнберга) и

киндингскій (на границѣ средней Франконіи и верхняго Пфальца),
не имѣютъ себѣ соперниковъ. Правда, обращается въ торговлѣ и

баварскій хмѣль значительно худшихъ качествъ, чѣмъ только что

названные сорта, напримѣръ, базарный хмѣль, производимый мел-

кими хозяевами средней Франконіи; но и низшіе сорта бавар-

скаго хмѣля превосходятъ качествами средніе сорта, производи-

мые въ другихъ частяхъ Германіи. Такъ что общій уровень хмѣ-

леводства Баваріи стоитъ на недосягаемой, можео сказать, для

другихъ странъ высотѣ. Бъ Баваріи же, а именно въ Нюрнбергѣ,

центръ хмѣлевой торговли чуть не всего свѣта. Въ томъ же

Нюрнбергѣ резиденція весьма дѣятельнаго въ настоящее время

германскаго общества хмѣлеводства, имѣющаго свой органъ (АИде-

шеіпе Бгаеиг- ипй Нор&п-2еііип§), опытные хмѣльники и т. п.

Есть и въ другихъ частяхъ Германіи мѣстности, производящія

хмѣль высокихъ качествъ, мало уступающій лучшимъ сортамъ

баварскаго хмѣля, напримѣръ, тетнангскій хиѣль въ Биртенбергѣ,

швейцингенскій, въ Баденѣ, въ долинѣ Рейна, близъ г. Швейцин-

гена, нейтомышльскій хмѣль (изъ зацскихъ корней) въ Познани,

близъ г. Нейтомышля, и др., но общій уровень хмѣлеводства этихъ

частей Германіи зпачительно ниже, чѣмъ въ Баваріи. Качество

хмѣля во многихъ мѣстностяхъ весьма посредственное, частью по

причинѣ неудачнато выбора сортовъ, частью же вслѣдствіе чрез-

мѣрнаго удобренія плантацій. Послѣднее обстоятельство обуслов-
ливаетъ, между прочимъ, высокій средній урожай хмѣля въ этихъ

мѣстностяхъ. Такъ, въ Биртенбергѣ уже, гдѣ, въ общемъ, хмѣль

звысокихъ качествъ, средній урожай хмѣля достигаетъ 40 пуд.;
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въ Бруссіи — 42 пуда; въ Вадееѣ — 60 и въ Эльзасъ-Лотарингік —

62 пуда съ десятины.

Въ Австро-Венгріи подъ хмѣлемъ считается 11,910 десятиаъ,

съ которыхъ собирается, въ среднемъ, 333,376 пуа;., т. е. немного

менѣе 30 нуд. съ десятины, какъ и въ Ваваріи. Волѣе Ѵ» всей

площади хмѣльниковъ находится въ Вогеміи, производящей хмѣль

весьма высокаго качества. Средній урожай хмѣля съ десятины въ

этой странѣ даже не достигаетъ той цифры, которая опредѣляется

для Баваріи, а именно, здѣсь получается съ десятины всего около

25 пуд. хмѣля, въ среднемъ. Всесвѣтного заслуженного извѣст-

ностьго пользуется зацсній хмѣль, разводимый вблизи гор. Заца.
Этотъ хмѣль встрѣчаетъ сонерника только въ шпальтскомъ хмѣлѣ,

но высшіе сорта зацскаго хмѣля превосходятъ и шпальтскій хмѣль

пріятностью аромата и благородствомъ вкуса. Со времени париж-

ской международной выставки 1878 года пріобрѣлъ извѣстность

рогатинскій хмѣль изъ имѣнія графа Красинскаго, въ Галиціи.

Хмѣль этотъ не уступаетъ лучшимъ сортамъ богемскаго и бавар-

скаго хмѣдя.

Хмѣлеводство во Франціи выражается всего годичнымъ нро-

изводствомъ, въ среднемъ, 143,960 пуд., на 3,600 дес. плантаціи.
Средній урожай хмѣля здѣсь, сдѣдовательно, 40 пуд. Качество
французскаго хмѣля весьма не высоко. Не смотря на то, что во

Франціго ввозится довольно значительноѳ количество хмѣля, а

именно, въ среднемъ, не достаетъ собственнаго хмѣля болѣе

50,000 пуд. для удовлетворенія потребности пивоваренія, хмѣле-

водство этой страны не обнаруживаетъ признаковъ развитія. Надо
замѣтить, что и пивовареніе Франціи, какъ въ количественномъ,

такъ и въ качественномъ отношеніи, стоитъ очень не высоко.

Число десятинъ, занятыхъ хмѣлемъ въ Вельгіи, пйчти такое-же,

какъ и во Франціи, 3,660 десят., но количество производимаго

здѣсь хмѣля болѣе чѣмъ вдвое болыпе, такъ какъ средиій уро-

жай бедьгійскихъ хмѣдьниковъ достигаетъ баснословной величины,

а именно 85 пуд. съ десятины. При такомъ высокомъ урожаѣ

качество бедьгійскаго хмѣля, само собого разумѣется, весьма низ-

кое. Дѣйствительно, какъ по своей природѣ, такъ и еще бодѣе

по неудовдетворительности способовъ сушки его и воздѣлыванія,

бельгійскій хмѣль, производимый, въ среднемъ, въ количествѣ

365,000 пуд., годенъ лишь на нриготовлепіе того низкосортнаго

народнаго пива, которое довольно распростраиево въ Вельгіи.
Въ остальныхъ странахъ материка западной Европы произ-

водство хміля совершенно ничтожно. Во всѣхъ этвхъ страпахъ
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вмѣстѣ (въ Голландіи, Даніи, Швеціи, Норвегіи и Швейцаріи)

подъ хмѣлемъ считается всего около 390 десятинъ, съ которыхъ

собирается до 20,000 нуд. хмѣля носредственнаго качества. Въ

нрочихъ странахъ западной Европы, не перечисленныхъ выше,

хмѣлеводство совершенно отсутствуетъ и потребность въ хмѣлѣ

крайне незначительна, не превышаетъ 10,000 пуд. въ годъ.

Что касается Англіи, то эта страна занимаетъ такое же какъ

и Германія положеніе въ отношеніи количества производимаго

хмѣля; по качеству же его —положеніе, сходное съ Бельгіей. Хотя

подъ хмѣльниками въ Англіи занято значительно менѣе земли,

чѣмъ въ Германіи, всего около 25,900 десятинъ, но при громад-

номъ среднемъ урожаѣ, почти въ 70 пуд. съ десятины, по коли-

честву производимаго хмѣля Англія почти не уступаетъ Германіи.

Здѣсь средній годичный сборъ хмѣля достигаетъ 1.738,500 пуд.

Качество англійскаго хмѣля весьма разнообразно, но даже лучшіе
сорта его, каковъ «гольдингсъ» изъ восточной части графства

Кентъ, гдѣ сосредоточено до V3 всѣхъ хмѣльниковъ Англіи, обла-

дающій высокимъ вкусомъ и ароматомъ, считаются хмѣлемъ сда-

бымъ, котораго приходится употреблять вдвое болѣе, чѣмъ хмѣля

германскаго. Кромѣ того, неправильная сушка и большая при-

мѣсь сѣмянъ часто очень сильно портятъ англійскій хмѣль. По

количеству производимаго пива, Англія нревосходитъ Германію,

но сорта англійскаго пива своеобразны и не нуждаются въ хмѣлѣ

особенно высокомъ, ароматичномъ и съ тонкимъ вкусомъ. Поэтому

то и наоравленіе англійскаго хмѣлеводства носитъ особый ха-

рактеръ.

Переходя затѣмъ къ изложенію свѣдѣній о состояніи хмѣле-

водства въ Госсіи, необходимо замѣтить, что свѣдѣнія эти далеко

не полны, за отсутствіемъ спеціальныхъ изслѣдованій но этому

вопросу, а также потому, что хмѣлеводство въ Россіи не сосре-

доточено въ извѣстныхъ раіонахъ, но весьма разбросано, и боль-

шею частыо составляетъ предметъ мелкаго крестьянскаго хо-

зяйства.

Хмѣль не есть растеніе новое для Россіи; но нѣкоторымъ

историческимъ указаніямъ, съ хмѣлемъ въ Россіи были знакомы

еще въ X вѣкѣ. Существуетъ даже предположеніе, что хмѣль въ

Европу перешелъ изъ Россіи. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ

XVI вѣкѣ, хмѣлеводствомъ занимались въ московскомъ государ-

ствѣ, и производимый хмѣль шелъ на вареніе браги и меда.

Лѣтъ сто и болѣе тому назадъ культура хмѣля привилась въ

нѣкоторыхъ мѣстностяхъ даже въ видѣ спеціальнаго промысла.
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Въ настоящее время, по свѣдѣніямъ п АІ1§ет. Вгаиег- иші

Норіеп-2еіі. " , въ Россіи подъ хмѣлемъ около 1830 дес., на кото-

рыхъ производится, въ среднемъ, до 91,509 пуд. хмѣля, при сред-

немъ урожаѣ около 50 пудовъ съ десятины. Другіе же опредѣ-

ляютъ количество производимаго у насъ хмѣля въ 100 — 150 тыс.

пудовъ.

Въ многихъ мѣстностяхъ Россіи крестьяне разводятъ хмѣль

при своихъ усадьбахъ въ незначительныхъ количествахъ, преиму-

ществѳнно для собственнаго употребленія. Такое домашаее хмѣ-

леводство особенно развито въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ болѣе рас-

пространенъ обычай приготовленія къ праздникаиъ браги или до-

машняго пива, напр., въ Вятской, Еазанской, Тверской, и проч.

Еромѣ такого мелкаго хмѣлеводства, въ Россіи выдѣлились центры,

гдѣ хмѣлеводство развилось до степени значительнаго промысла.

Въ ряду такихъ центровъ по количеству производимаго хмѣля,

первре мѣсто принадлежитъ такъ называемому Гуслицкому району,

занимающему пространство нриблизительно въ 1,000 кв. верстъ.

Въ составъ это района входятъ мѣстности гіо рѣкаиъ Гуслицѣ,

Нарской и ихъ притокамъ, въ Богородскомъ и Бронницкомъ

уѣздахъ Московской губ., въ Покровскомъ у. Владимірской, и Егорь-

евскомъ уѣздѣ Рязанской губ. Недостатокъ земли и невыгод-

ность хлѣбопашества въ этихъ мѣстностяхъ побудили крестьянъ

давно обратиться къ хмѣлеводству, на которомъ онн и основали

свое благосостояніе. Гуслицкое хмѣлеводство процвѣуало особенно

въ 40-хъ годахъ; около 1850 года производство хмѣля въ Гусли-
цахъ опредѣлялось въ 50,000 пудовъ. Въ то время гуслицкій хмѣль

пользовался болыпою извѣстностью въ Россіи. Его употребляли
тогда и пивоваренные заводчики на производство распространен-

наго въ то время густого и крѣпкаго пива, не отличавшагося

особенно тонкимъ вкусомъ, котораго отъ пива и не требовали по-

требители. Но съ 50-хъ и особенно съ 60-хъ годовъ пиво, быв-
шее предметомъ потребленія почти исключительно простого класса

населенія, стало болѣе и болѣе входить въ употребленіе и въ средѣ

другихъ классовъ общества. Явилось требованіе на лучшіе сорта его,

а вмѣстѣ съ тѣмъ пивоварамъ пришлось пріобрѣтать для такого

пива хмѣль за границей, такъ какъ заграничный хиѣль оказался

и ароматичнѣе, и вообще болѣе пригоднымъ для варки хорошаго

баварскаго пива, получавшаго все бблыпее и ббльшее распростра-

неніе въ Россіи. Сбытъ гуслицкаго хмѣля уменьшился, цѣна его

упала до 3 руб. за пудъ, и саиое производство въ 1870 г. сокра-

тилось на половину. Быть можетъ, къ этому упадку гуслицкаго
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хмѣлеводства приводили отчасти и другія, кромѣ сейчасъ указан-

ной, причины, а именно: распространеніе культуры простого хмѣля

въ другихъ мѣстностяхъ Россіи и сокращеніе въ то же время

домашней выдѣлки браги крестьянами. Послѣднее обстоятельство

дѣйствительно наблюдается во многихъ мѣстностяхъ. Обычай
домашняго варенія нива и браги, хотя и удержался еще въ бо-

лѣе глухихъ ыѣстностяхъ Россіи и, какъ было замѣчено въ пер-

вой нашей статьѣ, кое-гдѣ даже раснространяется и гтавитъ пре-

пятствіе распространенію пива заводской выдѣлки среди сельскаго

паселенія, но повсюду, гдѣ болѣе проникло вліявіе городской

жизни, мало по малу, оставляется. Къ тому же обычай этотъ и

раныпе имѣлъ мѣсто только въ болѣе зажиточныхъ семьяхъ. Есть

основаніе думать, что съ общимъ обѣднѣніемъ населенія, которое

замѣчается чуть не повсюду, количество приготовляемаго домаш-

няго пива значительно уменыпилось въ общемъ. Мы видѣли также

изъ первой статьи, что развитіе заводскаго пивозаренія въ Россіи

шло почти исключительно на счетъ баварскаго пива и притомъ

пива высшихъ качествъ, что выдѣлка простого пива все болѣе н

болѣе сокращается и въ настоящее время. Для баварскаго же пива

сколько нибудь удовлетворительныхъ качествъ хмѣль простой со-

вершенно непригоденъ. Всѣ эти обстоятельства естественно и

привели къ упадку гуслицкаго хмѣлеводства. Привычка населе-

нія гуслицкаго раіона къ запятію хмѣлеводствомъ, и тотъ фактъ,

что съ развитіемъ пивоваренія въ Россіи, пришлось ввозить до-

вольно значительное количество хмѣля изъ-за границы, обратили

на себя вниманіе правительства, и Министерство Государствен-

ныхъ Имуществъ, по почину Н. И. Желѣзнова, полагая, что

стоитъ лишь улучшить сорта разводимаго въ Гуслицахъ хмѣля и

пріемы его воздѣлыванія и обработки, какъ хмѣлеводство въ Гус-

лицахъ снова возродится, и гуслицко-баварскій или гуслицко-богем-

скій хмѣль вытѣснитъ хмѣль, привозимый изъ-за-границы, съ

1873 года принимаетъ рядъ мѣръ по улучшенію гуслицкаго хмѣ-

леводства, состоящихъ въ выпискѣ изъ-за-границы корней улуч-

шенныхъ сортовъ хмѣля (зацскаго, шпальтскаго, шветцингенскаго,

рогатинскаго, тетнангскаго и др.. самыхъ высшихъ сортовъ) и

въ раздачѣ этихъ сортовъ безплатно хмѣлеводамъ, въ ознакомле-

ніи съ правильнымъ разведеніемъ хмѣля, съ правильнымъ уходомъ

за плантаціями, съ правильной сушкой и т. п. Десятки тысячъ

черенковъ лучшихъ сортовъ иностраннаго хмѣля были выписаны

изъ-за-границы и розданы крестьянамъ гуслицкаго раіона, кото-

рымъ раздавались также пріобрѣтенныя за-границей хмѣлевод-
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ныя орудія. Сначала было обращено вниманіе на разведеніе крас-

наго богемскаго или ранняго краснаго зацскаго хиѣля, который

болѣе другихъ породъ могъ отвѣчать нашимъ климатическимъ

условіямъ, но впослѣдствіи бнли распространяемы и другіе сорта —

ранній баварскій (шпальтскій) и шветцингенскій, наиболѣе под-

холящій для приготовленія уцотребительнаго у насъ крѣпкаго

баварскаго пива. Баварскій хмѣль, выращенный въ Гуслицахъ,

по урожайности и по содержанію лупулина (хмѣлевой муки) ока-

зался почти вдвое выше мѣстнаго, но значительно утратилъ свои

природныя достоинства. Баварско-гуслицкій хмѣль оказался со-

держащимъ все-таки мало хмѣлевой муки (отъ 7,3 до 8,5°/°) и

много сѣмянъ. Въ болѣе счастливыхъ случаяхъ, варочемъ, удава-

валось получать хмѣль, выращенный изъ лучшихъ зацскихъ сор-

товъ, мало уступающій заграничному. Гуслицко-баварскій и гус-

лицко-богемскій хмѣль скоро нашелъ сбытъ на нѣкоторые заводы

Москвы и Петербурга. Въ 1876 году, богемскій хмѣль гуслицкаго

производства продавался по 18 — 25 р. за пудъ, тогда какъ за

туземный хмѣль платили 5 р. и не болѣе 10 р. Въ 1887 году,

производство зацскаго хмѣля въ Гуслицахъ было доведено до 600 п.;

въ 1879 году, хмѣля богемскаго и баварскаго было продано изъ

Гуслицъ уже болѣе 1,000 пуд. въ Ііетербургъ, Москву, Нижній-
Новгородъ, Ригу и за-границу, по цѣнамъ, вдвое высшимъ, нежели

за простой хмѣль. Вслѣдъ за тѣмъ, особенно въ 1882 г., когда

цѣны на хмѣль поднялись до небывалой высоты и за хорошій

гуслицкій хмѣль платили до 50 р. за пудъ, хмѣлеводство въ Гус-

лицахъ стало расширяться еще болѣе. Иослѣ 1882 г. было зало-

жено много новыхъ хмѣльниковъ. Но разсчеты, основанные на

данныхъ 1882 г., оказались очень ошибочными и привели мно-

гихъ къ разочарованію въ выгодности хмѣлеводства, а гуслицкихъ

хмѣлеводовъ еъ такимъ потерямъ, которыя снова заставляютъ

обратить вниманіе на этотъ раіонъ, но уже въ другомъ отношеніи.

Надо замѣтить, что, не смотря на значительную энергію, съ кото-

рой велось улучшевіе гуслицкаго хмѣлеводства, энергію мало при-

лагаемую обыкновенно къ другимъ отраслямъ сельскаго хозяйства,

заслуживающимъ несравненно ббльшаго вниманія, чѣмъ хмѣлевод-
ство, результаты получились весьма плачевные, а именно потому,

какъ мы думаемъ, что энергія была направлена на дѣло, само

по себѣ, мертвое. Только совершенно случайное обстоятельство,
повсемѣстный неурожай хмѣля въ 1882 году, оживилъ хмѣлевод-

ство въ Гуслицахъ, но оживилъ въ какомъ смыслѣ: гуслицкіе
хмѣлеторговцы, соблазненные оживленнымъ спросомъ нахмѣль за-
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границу и для русскихъ потребитѳлей, выписывали чувашскій
хмѣль самаго низкаго качества изъ Казанской губерніи, смѣши-

вали съ своимъ и нродавали за гуслицкій; даже дикорастущій
хмѣль и тотъ пошелъ въ дѣло. Прошло временное оживленіе и

гуслицкіе хмѣлеводы поплатились за свою жадность: лишь спали

цѣны на хмѣль заграничный, русскіе пивовары забыли про гус-

лицкій хмѣль или вспоминали о неыъ съ надеждой на то, что

никогда въ другой разъ не придется прибѣгать къ нему, а гуслицкіе

хмѣлеводы стали лицомъ къ лицу съ вопросомъ, быть или не быть

гуслицкому хмѣлѳводству.Цѣнъна гуслицкій хмѣльсовершенно нѣтъ,

хмѣль остается у производвтелей на рукахъ. При всемъ сочувствіи

къ тяжести такого положенія, приходится сказать, что чѣмъ скорѣе
гуслицкіе хмѣлеводы рѣшатъ этоть вопросъ отрицательно, тѣмъ

лучше дла нихъ. Какъ бы ни была высока пошлина на иностран-

ный хмѣль, она не поможетъ дѣлу нисколько и лишь продлитъ

на нѣкоторое время агонію гуслицкаго хмѣлеводства. Мы думаемъ,

что выборъ гуслицкаго раіона для насаждеиія улучшеннаго хмѣле-

водства былъ весьма неудаченъ, и всѣ труды и затраты, направ-

ленные къ улучшенію этой отрасли въ Гуслицахъ, потрачены со-

вершенно безполезно. Хотя, какъ упомянуто выше, въ отдѣль-

ныхъ случаяхъ удавалось и въ гуслицкомъ раіонѣ получать хмѣль,

ни въ чемъ не уступающій лучшимъ заграничнымъ сортамъ, но

на эти случаи нельзя смотрѣть иначе, какъ на единичные, нсклю-

чительные, благопріятствуемые временнымъ стеченіемъ счастли-

выхъ обстоятельствъ. Нельзя на этихъ случаяхъ основать надежды

на прочное водворевіе высокосортнаго хмѣля въ Гіслицахъ, на-

дежды на то, что въ этомъ раіонѣ, на болѣе или менѣе значи-

тельномъ пространствѣ его, можетъ производиться ностоянно хмѣль

высокихъ качествъ. Другими словами, мы не думаемъ, и съ на-

шимъ предположеніемъ, полагаемъ, согласятся и практики-хмѣле-

воды въ Госсіи, чтобы было возможно въ Гуслицахъ производить

значительныя партіи высокаго и однокачественнаго изъ года въ

годъ хмѣля. Это же условіе совершенно необходимо для того,

чтобы хмѣль данной мѣстности пріобрѣлъ постоянный сбытъ и

хорошую репутацію. Климатическія условія гуслицкаго раіона не

отвѣчаютъ требованіямъ высокосортнаго хмѣля. Зааимая ноложеніе
между 55 — 56° С. Ш. и около 57° В. Д., гуслицкій раіонъ имѣетъ
всѣ особенности континентальнаго, довольно суроваго климата съ

свойственными ему рѣзкостями. Если въ странахъ съ болѣе умѣ-

реннымъ и менѣе континентальнымъ климатомъ бываютъ годы,

неблагопріятные для хмѣля; каковы 1866, 1867 и 1882, то въ
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Гуслицахъ, наоборотъ, лишь случайные годы могутъ быть благо-
пріятными для него. Справедливость этого подтверждается ужѳ

довольно продолжительною практикого. Чуть ли не ежегодно, на-

чиная съ 1873 года, т.-е съ того времени, когда приступили къ

насажденію улучшеннаго хмѣлеводства въ гуслицкомъ раіонѣ, то

одно, то другое неблагопріятное условіе климата —погоды, причи-

няло болѣе или менѣе значительный вредъ хмѣлю въ этомъ раіонѣ.

Въ 1875 году ранняя и холодная осень замедлила развитіе и со-

зрѣваніе хмѣля, который не былъ готовъ и къ концу августа. Въ
1876 г., 4 и 5 сентября хмѣль не былъ еще готовъ, что пред-

ставляло болыпую опасность. Въ 1877 г., но нричияѣ необыкно-
венно холодвой и дождливой осени, большая часть богемскаго
хмѣля не была собрана еще 18 сентября. Въ этомъ году гуслиц-

кіе хмѣлеводы, разведшіе уже довольно много хмѣля высокосорт-

наго, побоялись выступить на Нюрвбергской всемірной хмѣлевой

выставкѣ, по причинѣ неудовлетворительнаго качества хмѣля.

Лѣто 1878 года было холодное и дождливое, съ уборкой хмѣля

также запоздали, но качество его вышло удовлетворительное. Въ
1879 году, какъ по количеству, такъ и по качеству, урожай хмѣля

былъ хуже урожая предшествовавшаго года. Петербургскіе завод-

чики отказались отъ гуслицкаго хмѣля урожая 1879 года. Въ
1882 году (см. № 48 „Земледѣльч. іазеты" за 1882 годъ) продол-

жительныя засухи и жары въ концѣ лѣта значительно понизили

урожай хмѣля и благопріятствовали размноженію вредныхъ насѣ-

комыхъ, особенно размноженію тли (Аріііз-Іишшіі). Свирѣпство-

вавшіе ураганы и градобитія также принесли значительный вредъ

хмѣлевымъ плантаціямъ. Особенно пострадали хмѣльники сельца

Слободища и Гуслицъ (два наиболѣе значительные центра гуслиц-

каго хмѣлеводства). Другія селенія раіона избѣжали опустошеній,

но все же получили урожай хмѣля вдвое менѣе нормальнаго. Въ
предшествовавшемъ, 1881 году, улучшенные сорта хмѣля обѣщали
обильный урожай, такъ какъ хорошо развились во время лѣта и

были съ большимъ количествомъ цвѣту, но случившимся въ ночь

съ 8 на 9 сентября морозомъ въ 5° Р. было нобито много еще не-

доспѣвшаго хмѣля. Только тѣ хмѣлеводы, которые успѣли собрать

хмѣль до этого мороза, не потернѣли убытковъ; остальные же, у

которыхъ къ тому времени хмѣль или не поспѣлъ, или которые,

за недостаткомъ рабочихъ рукъ, не унравились съ уборкой, по-

несли болыпія потери. Но 17 сентября наступилъ еще большій
морозъ, доходившій до 7° Р., который окончательно добилъ и

остальные уцѣлѣвшіе плоды; нослѣ него совершенно не осталось
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годнаго для сбора хмѣля на корнѣ. Это неблагооріятное обстоя-

тельство отразилось и на качествѣ хмѣля урожая 1881 года: хмѣль

собравъ или слишкомъ рано, взазелевь, или пострадавшимъ отъ

мороза, покраснѣвшимъ. Всего въ томъ году собрано 4,000 цуд.

хмѣля въ Слободищахъ, въ селѣ Хотеичахъ, дер. Алексѣевкѣ и

въ деревняхъ, окружающихъ эти три главныя по хмѣлеводству

селенія (см. „Земл. Газ." № 3, 1882 г.). 1884 годъ, въ сѣверныхъ

и среднихъ губерніяхъ, оказался для хмѣдеводовъ однимъ изъ

саыыхъ неблагопріятныхъ въ теченіе послѣдняго 25-лѣтія. Посто-

янные холода и сырость вадерживали ростъ хмѣля, а преждевре-

менные осенніе морозы, доходившіе въ началѣ сентября до 5° Р.,

окончательно ногубили урожай его. Есть показаніе о томъ. что

въ 1885 году въ костромскомъ раіонѣ былъ также неурожай хмѣля:

кто обыкновенно собиралъ до 20 пуд. хиѣля, въ томъ году со-

бралъ всего 2 пуда. Словомъ, постоянно что нибудь да мѣшало

полученію полнаго сбора и высокаго качестка хмѣля въ гуслиц-

комъ раіонѣ. Бри такихъ условіяхъ понятно, что Гуслиды не

могутъ производить изъ года въ годъ равно хорошій товаръ и

въ значительноыъ притомъ количестьѣ; ионятно и то, что пиво-

варенные заводы, принужденные въ 1882 году испытать гуслицкій

хмѣль, отказались отъ него тотчасъ же, какъ только нредста-

вилась возможность имѣть хмѣль заграничный.

То же самое слѣдуетъ сказать о хмѣлеводствѣ другихъ мѣст

ностей сѣверной Россіи, каковы Костромской уѣздъ, Тверская,

Казанская, Нижегородская и Рязанская губ. и т. п. Климатъ

этихъ мѣстностей не отвѣчаетъ требованінмъ хмѣля высш.их ь сор-

товъ. Достаточная степень тепла, свѣта и влаги нритомъ необхо-

димы для производства хорошаго, тонко ароматичнаіо и сь ола-

городнымъ вкусоыъ, а также надлежаще крѣнкаго хмѣля, какой

необходимъ для распространеннаго у насъ баварскаго пива. По-

ложеніе хмѣльнака имѣетъ также большое вліяніе на качество

продукта, Мѣстоположеніе должно быть сухое и защищеНное отъ

вѣтровъ, хотя и не въ глухихъ долинахъ. Лучшій шпальскій хмѣль,

нанримѣръ, получается съ отлогихъ возвышенностей, окружающихъ

городъ Шпальтъ съ трехъ сторонъ, и хмѣль низкихъ, біижай-

піихъ къ городу, ыѣстностей уже не іакъ хорошъ. Названныя

ыѣстности сѣверной Россіи далеко не обладаютъ этими необходи-

мыми условіями климата и положенія. Поэтому-то мы и считаемъ

напрасньіыи труды по насажденію тамъ улучшеннаго внсокосорт-

наго хмѣлеводства. Кромѣ того, высокосортное хмѣлеводство должно

неизбѣжно перейти въ руки болѣе состоятельныхъ средняго раз-
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мѣра хозяйствъ и не можетъ оставаться въ рукахъ крестьянскихъ,

какъ ошибочно думаютъ тѣ, кто берутся за распространеиіе улуч-

шенеыхъ сортовъ хмѣля среди крестьянъ названныхъ мѣстностей.

Кромѣ Гуслицкаго района, хмѣлеводство составляетъ довольно

распространенный промыселъ въ одной части Костромскаго уѣзда.

Недалеко (верстахъ въ 30) отъ города Костромы, до 20 деревень,

расноложенныхъ но рѣкѣ Костромѣ, особенно деревни Мисковской

волости и с. Мисково, такъ-же, какъ и крестьяне Гуслицкаго района,

но особеннымъ условіямъ своихъ угодій, издавна занимаются раз-

веденіемъ хмѣля. Всѣ эти селенія расположены въ долинѣ рѣки

Костромы, которая своими весенними разлявами ежегодно затон-

ляетъ прилегающія къ ней угодья, причемъ вода покрываетъ ихъ

мѣстами слоемъ въ 1 — 3 фута высоты и стоитъ до половины мая,

такъ что къ культурнымъ работамъ приступають лишь въ концѣ

мая. Крестьяне, занимающіеся хмѣлеводствомъ, не ведутъ хлѣбо-

пашества, а имѣютъ большіе и хорошіе покосы, содержатъ много

скота и продаютъ также сѣно въ г. Кострому по довольно высо-

кимъ, сравнительно, цѣнамъ. Разводимый здѣсь хмѣль весьма низ-

каго достоинства: крупный, грубый, съ тяжелымъ запахомъ, бѣд-

ный лупулиномъ и очень сѣмянный, въ родѣ хмѣля, извѣстнаго

подъ названіемъ „починскаго". Прежде, до 1855 года, костромскіе
хмѣлеводы разводили, такъ-называемый, „куниковскій" хмѣль (отъ
села Куниково); но, затѣмъ, взамѣнъ туземнаго, который выро-

дился и подвергся болѣзни, стали разводить хмѣль „гуслицкій",
подъ названіемъ московскаго хмѣля. Культура костромскаго низко-

сортнаго хмѣля вполнѣ соотвѣтствуетъ качеству самаго продукта:

здѣсь не производятъ ни надлежащей обработки почвы, ни обрѣзки

корней хмѣля, не соблюдается и правила о достаточномъ разстоя-

ніи между отдѣльными растеніями; хмѣльникъ представляетъ

сплошную путаницу плетей и корней, съ наставленными очень

густо, безъ всякаго порядка, жердями. Вмѣсто того, чтобы остав-

лять у корня и пускать на жердь всего 2 — 3 плети, какъ это

требуетъ правильная культура хмѣля, здѣсь пускаютъ ихъ, сколько

удержитъ жердь, да еще приставляютъ къ ней, такъ-называемыя,

подтычки, т. е. мелкія жерди, ведущія къ главной жерди еще

нѣсколько побочныхъ плетей. Такимъ образомъ, число плетей,

свивающихся вмѣстѣ, достигаетъ 12 и болѣе; при этомъ, конечно,

однѣ плети заглушаютъ другія; невозможны, само собою, ни пра-

вильное окучиваніе растеній, ни надлежащая обработка почвы

хмѣльника. Весь уходъ за плантаціей заключается въ сплошномъ

удобреніи ея раннею весною навозомъ и въ выпалываніи круп-
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ныхъ сорныхъ травъ. Въ концѣ іюля, кромѣ того, на хмѣльникъ,

между растеніями, настилаютъ скогаенную осоку и прочія травы,

съ цѣлыо предохранить почву отъ выгоранія и отчасти удо-

брить ее.

Сушка хмѣля костромскими хмѣіеводами производится также

первобытнымъ способомъ, въ овинахъ, причемъ употребляются

дрова въ 4 — 5 и даже 6 аршинъ длины. Для умевыпенія вред-

наго вліянія дыма и копоти, въ колосницѣ оставляютъ съ трехъ

сторонъ отверстія, въ Ѵз аршина ширины, чрезъ которыя свободно

выходятъ продукты горѣнія. Хотя сушеный такимъ способомъ

хмѣль „не очень пахнетъ дымомъ", но все же, такою сушкою костром-

ской хмѣль, и безъ того плохой, еще болѣе ухудшается.

Качество производимаго въ Костромской губ. хмѣля въ преж-

нее время доходило до 45 тыс. пудовъ, затѣмъ, по опредѣленію

Желѣзнова (относящемуся къ началу семидесятыхъ годовъ), здѣсь

получалось 28—30 тыс. пуд. хмѣля на 400 дес. хмѣльниковъ. Въ

1880 году было собрано всего 20 тыс. пудовъ, а въ 1881 году,

весьма неурожайномъ, собрано лишь 5,000 пуд. Костромской хмѣль

скупается обыкновенно на мѣстѣ пріѣзжими или мѣстными скуп-

щиками, которые везутъ его въ Вологду, Грязовецъ и Архангельскъ,

а также въ города Костромской губ., въ Ярославскую, Тверскую

и Новгородскую губерніи. Въ концѣ декабря хмѣль отправляютъ

обыкновенно въ „Весь" (Весьегонскъ), на Крещенскую ярмарку, а

въ феврадѣ — на ярмарку въ Ростовъ. Цѣны на костромской хмѣль

стоятъ обыкновенно весьма низкія: въ среднемъ за пудъ платятъ

3 — 4 рубля. Впрочемъ, бывэютъ годы, когда цѣна доходитъ до

8 руб. и даже до 10— 11 руб. за пудъ, какъ это было въ 1881 г.

Въ 1882 цѣна на костромской хмѣль дошла до 80 руб. Однако,

по заявленію нѣкоторыхъ лицъ (см. „1885 г. въ сельско-хоз. отно-

шеніи", изд. департ. земл. и сельск. пром.), временнымъ возвыше-

ніемъ цѣнъ пользуются обыкновенно не хмѣлеводы, а скупщики

хмѣля, въ рукахъ которыхъ вполнѣ находятся костромскіе хмѣле-

воды. Послѣдніе за хмѣль не получаютъ болѣе ЗѴз — 4 руб. за

пудъ. Небывалое возвышеніе цѣнъ на хмѣль въ 1882 году побу-

дило скупщиковъ прибѣгать даже къ обычному въ нашей торговой

средѣ обману: хмѣль разныхъ качествъ, часто весьма неудовле-

творительный, смѣшивался для сдабриванія партіи и по доставкѣ

въ Лондонъ, оказался никуда негоднымъ. Это, конечно, подорвало

довѣріе къ костромскому и вообще къ русскому хмѣлю, и цѣны

на него уже не было за-границёй. Такой же характеръ носитъ

хмѣлеводство Тверской губерніи, гдѣ, по нѣкоторымъ указаніямъ,
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около пятой части крестьянскихъ хозяйствъ (русскихъ и кореловъ)
занимаются разведеніемъ хмѣля, въ Касимовскомъ уѣздѣ Рязан-
ской губерніи, гдѣ хмѣльники расположены по лѣвому берегу Оки,
въ окрестностяхъ гор. Суздаля и въ Меленковскомъ уѣздѣ, Вла-
димірской губ., въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Нижегородской губ. и въ

Чебоксарскомъ, Козмодемьянскомъ и Ядринскомъ уѣздахъ Казан-
ской губерніи. Въ Шуматовской вол. послѣдняго уѣзда рѣдкій

крестьянинъ не имѣетъ хмѣльника въ 100, 200, 300 кв. саж. Съ
180 кв. саж. получается до 6 пуд. чистаго хмѣля, который про-

дается по 20 — 30 коп. за фунтъ. Въ Казанской губерніи вообще

ыного хмѣля разводится крестьянами, особенно чувашами, кото-

рые занимаются хмѣлеводствомъ съ большою любовью. Производи-
мый здѣсь хмѣль, однако, также пизкаго качества и сбывается

въ Вятскую и сосѣднія губерніи на приготовленіе браги и дру-

гихъ напитковъ домашняго издѣлія (кумышки?).
Воздѣлываніемъ хмѣля занимаются крестьяне и въ Пошехон-

скомъ у., Ярославской губ., гдѣ мѣстами въ каждой деревнѣ можно

встрѣтить нѣсколько хмѣдьниковъ въ 250 до 2000 тычинъ, однаао,

хмѣль не идетъ въ продажу и производится лишь для домашняго

обихода.

Преимущественно для домашняго же употребленія разводятъ

хмѣль и крестьяне нѣкоторыхъ мѣстностей Вятской губ. Вятскій

хмѣль — простой, мелкій, но крѣпкій и горькій. Избытокъ его нро-

дается неболыпиыи партіями по 4 — 7 руб. за пудъ.

Въ Алатырскомъ уѣздѣ, Симбирской губерніи, какъ собираютъ
хыѣль дикорастущій, такъ и разводятъ на огородахъ и продаютъ

рубля по 4 за пудъ.

Наконецъ, простое хыѣлеводство заходитъ даже въ Лодейно-
польскій у., Олонецкой губ., почти подъ 61° с. ш. Здѣсь, по рѣкѣ

Ояти, въ селеніяхъ Верхнеыъ и Ннжнеыъ Подпорьяхъ, Шапшин-

ской вол., крестьяне разводятъ довольно ыного хмѣля и сбываютъ

даже въ Петербургъ, черезъ скунщиковъ, по цѣпѣ до 18 коп. за

фунтъ.

Съ 1881 года ыинистерство государственныхъ иыуществъ обра-

тило вниманіе на костроыское хмѣлеводство, а затѣмъ и на хмѣ-

леводство Казанской губ. и принимаетъ ыѣры къ распространенію

тамъ улучшенныхъ сортовъ хыѣля. Юрьевское общество сельскаго

хозяйства, съ своей стороны, хлопочетъ объ улучшеніи хмѣлевод-

ства суадальскаго, юрьевскаго и ыеленковскаго. Клинская уѣздн.

зеыская управа съ 1885 года принйыаетъ участіе въ распространеніи

улучшеннаго хмѣля въ своемъ уѣздѣ, а чебоксарская — въ своеыъ.
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Конечно, нельзя ничего возразить ии противъ стремленія улучшить

сорта разводимаго въ перечисленныхъ мѣстностяхъ сѣверной Рос-

сіи хмѣля, ни тѣмъ болѣе противъ улучшенія варварскихъ пріе-

мовъ выращиванія и сушки хмѣля; но не слѣдуетъ заблуждаться

относительно возможныхъ результатовъ, не слѣдуетъ возлагать на-

дежду на сѣверное хмѣлеводство, какъ на источниеъ хмѣля для

нашего заводскаго пивоваренія. Хмѣлеводство сѣверныхъ мѣстно-

стей можетъ служить лишь для удовлетворенія потребности до-

машняго пивоваренія, пивоваренія простого и частью медоваренія.

Въ лучшемъ случаѣ, въ годы неурожая хмѣля за-границей, оно

можетъ снабжать хмѣлемъ такія страны, какъ Англія, Бельгія и

Фравція, гдѣ требуются не высокіе сорта хмѣля, если бы торговля

хмѣлемъ могла принять нѣсколько иной характеръ, чѣмъ она но-

ситъ, если бы она могла избавиться отъ услугъ недобросовѣстныхъ

скуащиковъ, которые губятъ дѣло, портя репутацію товара, какъ

это случилось въ 1882 году. Повторяемъ, по нашему мнѣнію, въ

виду того состоянія русскаго пивоваренія, которое мы старались

представить въ первой статьѣ, и принятаго имъ направленія, а

также въ виду сильнаго перепроизводства хмѣля въ другихъ стра-

нахъ, едва ли не благоразумнѣе вести сѣверное хмѣлеводство лишь

въ надеждѣ на сбытъ хмѣля для домашняго пивоваренія и для

простого заводскаго иива, а не разсчитывать на возможность когда

бы то ни было удовлетворять потребности и пивоваренія бавар-

скаго.

Въ отношеніи рѣшенія вопроса о возможности водворить въ

Россіи разведеніе высшихъ сортовъ хмѣля такого высокаго до-

стоинства, при которомъ онъ могъ бы вполнѣ замѣаить хмѣль

иностранный, главнымъ образоыъ, если даже не исключительно,

баварскій и богемскій, ввозимый къ намъ въ настоящее время, го-

раздо большаго вниманія заслуживаютъ попытки разведенія такого

хмѣля въ другихъ, болѣе благопріятныхъ для его культуры, мѣст-

ностяхъ. Попытокъ этихъ было не мало въ послѣднее время, и

многія изъ вихъ нельзя назвать неудачными. Несомнѣнно, что

на обширномъ пространствѣ русскаго государства, при разнообра-
зіи мѣстныхъ условій различныхъ частей его, могутъ выдѣлиться

такіе центры, которые, какъ но климатическимъ условіямъ, такъ

и по мѣстоположенію, вполнѣ нригодны для производства самыхъ

высокихъ сортовъ хмѣля.

Въ послѣднее вреыя, отчасти подъ Еліяніемъ стоявшихъ въ

1882 году высокихъ цѣнъ на хмѣль, было сдѣлано довольно

много, болѣе или менѣе, удачныхъ попытокъ заложенія хмѣльни^-

труды № 3. 6
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ковъ высокссортнаго хдѣла въ разаыхъ ыѣсшостлхъ Россіи и именно

въ хозяйствахъ не крестьянскихъ, а земдевладѣдьческихъ. Къ

числу таковыхъ понытокъ слѣдуетъ отнести, между прочимъ,

хмѣльникъ графа Ламсдорфа, въ Бронницкомъ уѣздѣ, Московской

губерніи, и г. Ахшарумова, въ Раненбургскомъ уѣздѣ, Рязанской

губерніи. Это, впрочемъ, хмѣльники сѣверные, обладающіе тѣми же

недостатками ыиматическихъ условій для полнаго процвѣтанія,

о которыхъ было уже говорено. Такъ какъ эти хмѣльники, однако,

лучше обставлены въ отношеніи ухода за хмѣлемъ, а также въ

отношеніи сбора, сушки его, и т. п., какъ црииадлежащіе вла-

дѣльцамъ крупныхъ хозяйствъ, то они даютъ продуктъ ровнѣе и

высшихъ качествъ, чѣмъ крестьянскіе гуслицкіе хмѣльники. По
крайней мѣрѣ, о хмѣлѣ графа Ламсдорфа намъ приходилось слы-

шать хорошіе отзывы и отъ нивоваровъ, и, кажется, хмѣль этотъ

находитъ себѣ помѣщеніе на пивоваренныхъ заводахъ безъ осо-

беннаго труда. Еще успѣшнѣе, повидимому, идетъ хмѣлеводство

въ Петровичахъ, Бобруйскаго уѣзда, Минской губерніи, въ имѣніи

г-жи Мышенковой, гдѣ оно заведено, впрочемъ, всего какихъ либо

3 — 4 года тому назадъ. Хмѣль г-жи Мышенковой пріобрѣлъ хо-

рошую репутацію среди нивоваровъ. Образцовое веденіе дѣла, въ

связи съ болѣе благопріятными климатическими условіями мѣст-

ности, быть можетъ, и упрочатъ эту репутацію. Нѣсколько болѣе

южное и въ то же время значительно болѣе занадное ноложеніе

хмѣльника г-жи Мышенковой даютъ ему болыпое, на нашъ взглядъ,

нреимущество передъ двумя предыдущими хмѣльниками, также

образцовыми но устройству и имѣющими не только хозяйствен-

ное, но и учебное значеніе, какъ и хмѣльникъ г-жи Мышенковой,

который, въ настоящее время, даже связанъ съ учрежденной, при

содѣйствіи Министерства Государственныхъ Имуществъ, школой

хмѣлеводства.

Нѣсколько значительныхъ хмѣльниковъ существуетъ въ Кур-

ской губерніи. Особеннаго вниманія, по заявленію проф. Кочетова,

заслуживаетъ хмѣлеводство въ имѣніи князя Барятинскаго, въ

Рыльскомъ уѣздѣ, гдѣ подъ хмѣльниками считается до 20 дес.

Хмѣль этого имѣнія въ 1880 году отправленъ былъ на экспертизу

въ Зацъ, откуда нолучено было удостовѣреніе торговаго комитета

и мѣстнаго общества сельскаго хозяйства о томъ, что хмѣль этотъ

„весьма тяжелъ (т. е. содержитъ много хмѣлевой муки), имѣетъ

тонкій ароматъ и годенъ для лагерпаго пива". Въ Шебекинскомъ

имѣпіи братьевъ Ребиндеръ, въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ, хиѣльники

занимаютъ 7 десятинъ, изъ которыхъ 6 десятинъ представляютъ
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солонецъ на суглинистой подаочвѣ, непригодаый для какой-либо

другой культуры; хмѣль, однако, растетъ на немъ, хотя нѣсколько

туго, и даетъ продуктъ, находящій себѣ сбытъ, между прочимъ,

и на харьковскіе пивоваренные заводы.

Значительное число, хотя гораздо меныпихъ разиѣровъ, хмѣль-

никовъ ноявялось въ послѣдніе годы въ Харьковской губерніи.
Первый починъ мѣстному хмѣлеводству положилъ г. Поганко еще

въ 1870 году, заложивъ небольшой хиѣ.тьникъ близъ с. Люботина

Валковскаго уѣзда.Хмѣльникъэтотъ доведеаъ въ настоящее время до

2 дес.; къ нему примѣненъ способъ выращиванія хмѣля на проволо-

кахъ,и этотъхмѣльникъдаетъ продукты весьма удовлетворительныхъ

качествъ. Хмѣль г. Поганко разведенъ изъ зацскихъ корней, имѣетъ

сильный, ароматичный запахъ и, по изслѣдованію г. Шредера,

содержитъ хмѣлевой муки 10,4 0 /о, нри 2,08 0 /о спѣлыхъ сѣмянъ.

Около того же времени былъ заложенъ неболыпой хмѣльникъ при

харьковской сельско-хозяйственной фермѣ, но выборъ мѣста былъ
сдѣланъ очень неудачно — хмѣль былъ разведенъ на поемномъ

лугу, который въ 1877 и 1878 году почти все лѣто былъ подъ

водой. Въ послѣдніе только годы хмѣльникъ перенесенъ на болѣе

возвышенное мѣсто. Этотъ фактъ заслуживаетъ вниманія, такъ

какъ ояъ говоритъ за то, что положеніе хмѣльаика имѣегъ зна-

чеаіе, и, если всаомнить, что почти всѣ хмѣльаики сѣверныхъ

хмѣлеводныхъ мѣстностей Россіи разведены по поймамъ, то нельзя

не замѣтить, что участь ихъ очень не обезпечена уже по этой

одной причинѣ, не говоря уже о другихъ, указанныхъ ранѣе. Въ

1883 году, нахуторѣ Украинка, вблизи Харькова, заложенъ хмѣль-

никъ г. Гришепко^ сначала на пространствѣ одной десятины^ а

затѣмъ хмѣльникъ этотъ расширяется до 2 1/4 десят. Хмѣльникъ

г. Гришенко разведенъ изъ зацскихъ корней хмѣльника г. Поганко
и отъ корней баварскихъ, лучшихъ сортовъ. Въ томъ же году

разведенъ хмѣльникъ, на нространствѣ Ѵ* дес., при исправитель-

номъ пріютѣ, въ 14 верстахъ отъ Харькова. На этомъ хмѣльникѣ,

какъ и на хмѣльникѣ г. Гришенко, примѣаены снаряды дла вы-

ращиванія хмѣля на проволокахъ.

Въ Полтавской губерніи извѣстенъ неболыпой хмѣльникъ

г. Ященко, въ Константиноградскомъ уѣздѣ. Хмѣль г. Ященко
уже посгупаетъ въ продажу. Эготъ хмѣльнивъ тоже изъ моло-

дыхъ, заложенныхъ, если не ошибаемся, въ 1882—83 гг.

Имѣются свѣдѣнія о попыткакъ къ хмѣлеводству близъ Сара-
това, въ Тульской, Тамбовской, Могилевской и Черниговской гу-

берніяхъ, а также на Кавказѣ, около Владикавказа и Батума, и

6*
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даже вблвзи г. Ташкента. Въ послѣдней мѣстности нервый опытъ-

далъ изумительные результаты. Въ первый же годъ посадки че-

ренковъ кусты хмѣля достигли такого роскошнаго развитія, что

нѣкоторые изъ вихъ дали по IV 3 ф. сухого хмѣля. Это было до-

стигнуто примѣненіемъ орошенія насаждевій.

Всѣ эти хмѣльвики, какъ видно, новаго происхожденія, »

хмѣль ихъ не успѣлъ еще достаточно зарекомендовать себя. Нѣтъ-

также продолжительнаго опыта и отвосительно вліянія климати-

ческихъ условій мѣстпости. Имѣются лишь кое-какія отрывоч-

ныя указанія относительно качества хмѣля нѣкоторыхъ изъ этихъ

хмѣльниковъ и постоянства урожая его. Такъ, саратовскій хмѣль

былъ испытапъ еще въ 1878 году г. Шредеромъ, причемъ оказа-

лось, что ароматъ этого хмѣля сильнѣе, чѣиъ гуслицко-богемскаго,

сѣмянъ въ немъ всего 1,65 0 / 0 ; о качествѣ хмѣля г. Погапко ска-

зано выше. Г. Гришенко —харьковскій нивоваръ и въ тоже время

хмѣлеводъ, говоритъ слѣдующее: „занимаясь пивовареніемъ съ

1871 г., я до 1883 г. весь необходимый мнѣ хмѣль пріобрѣталъ-

исключительно изъ-за границы; хотя и пытался нѣсколько разъ

варить пиво на русскомъ гуслицкомъ хмѣлѣ (вѣроятно, на богем-

ско-гуслицкомъ или па баварско-гуслицкомъ), но каждый разъ по-

пытки мои выходили неудачными; даже хмѣль, пріобрѣтенпый отъ

гг. Ребиндеръ изъ Шебекинской экопоміи, а также отъ фермы при

земледѣльческомъ училищѣ (харьковскомъ), былъ неудовлетвори-

тельнаго качества, и недостатокъ его я приписываю, главнымъ

образомъ, тому, что его убирали не во время: опъ перестаивалъ

на корню. Для моего пивовареннаго производства 1883 — 84 гг.

изъ необходимаго мнѣ количества хмѣля я только 40 пуд. упо-

требилъ заграничнаго, а остальной весь хмѣль былъ русскій, куль-

турный, въ количествѣ около 150 пуд., пріобрѣтенный мною отъ

гг. Ребиндеръ, Поганко, Свободы (Волыпь) и нѣкоторыхъ другихъ

плантаторовъ, и результаты производства были таковы, что въ пе-

ріодъ производства 1884 — 85 гг., т. е. настоящаго (это было го-

ворено въ 1885 г.), я рѣшилъ весь необходимый хмѣль пріобрѣ-

тать исключительио русской культуры". Въ .1884 году г. Гри-
шенко получилъ съ своей плантаціи по 36 пуд. хмѣля съ деся-

тины. Объ урожаѣ другихъ хмѣльниковъ у насъ свѣдѣній не-

имѣется, кромѣ сообщеяія г. Кочетова о томъ, что пріютскій

хмѣльаикъ (въ Ч* дес.) па третій годъ послѣ посадки черепковъ,

именно въ 1885 году, даетъ всего 2 пуда. Лѣто этого года было

крайне неблагопріятно: при полномъ бездождіи въ маѣ и іюнѣ б

іСильныхъ жарахъ, доходившихъ въ іюнѣ до 29° Р. въ тѣпи,,
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іюстъ хмѣля былъ весыиа жалкій, шишекъ образовалось крайне

мало и болыпая часть ихъ остались неразвитыми.

По приведенныиъ отрывочнымъ даннымъ о результатахъ хмѣ-

леводства въ Харьковской, напр., губерніи нельзя, конечно, еще

сдѣлать онредѣленнаго приговора о будущности его въ этихъ

мѣстностяхъ, но нѣкоторыя соображенія заставляютъ, по меныпей

мѣрѣ, усомниться въ возможности успѣха обширнаго хмѣлеводства

въ такихъ мѣстностяхъ, каковы Харьковская, Полтавская, частью

Курская, Саратовская и др. губерніи съ сухимъ климатомъ и съ

довольно открытымъ для дѣйствія сухихъ вѣтровъ положеніемъ.
Быть кожетъ, неболыпіе хиѣльники, въ одну двѣ десятины, рас-

положенные въ особо счастливыхъ условіяхъ, могутъ и здѣсь да-

вать ^олѣе ностоанные урожаи хорошаго хмѣля; но хмѣльники,

разбросанные на болыпомъ раіонѣ, едва ли могутъ дать ровный

хмѣль, партіи котораго могли бы составить товаръ, пригодный для

паповаренныхъ заводовъ. Пивоваренный заводъ, производящій хо-

рошаго качества баварское пиво, такое пиво, которое ыожетъ

разсчитывать на будущность, не можетъ быть размѣровъ меныпихъ

тысячъ 50 — годичной варки пива. Для такого завода нужна партія
хмѣля пудовъ около 150, т. е. урожай въ 4 — 5 десятинъ. Уже эту

партію однокачественнаго хмѣлятрудно получить при разбросанностн

мелкихъ плантацій. Заводы же болѣе крупные, напр., съ годичной

выдѣлкой 100 — 200 тыс. ведеръ пива, каковы наши лучшіе пиво-

варенные заводы и какими стремяться сдѣлаться вообще пивова-

•ренные заводы, удерживающіе за собой рынокъ, совершенно нѳ

въ состояніи удовлетворить своей потребности въ хмѣлѣ собира-

яіемъ мелкихъ партій. Эти заводы необходимо должны обращаться

за хмѣлемъ въ тѣ мѣстности, гдѣ производятся массы однокаче-

ственнаго хмѣля. При разбросанности хмѣльниковъ нѣтъ никакой

аозможности организовать и тотъ видъ гарантіи качествъ товара,

аоторый необходимъ для пивоваровъ и который дѣйствительно

существуетъ въ хмѣлеводныхъ странахъ. Вопросъ о томъ, умѣ-

стно ли орошеніе хмѣльниковъ, какъ это пытаются дѣлать около

г. Ташкента, приходится оставить пока открытымъ; но даже и

при орошеніи, если таковое не будетъ вліять на ухудшеніе ка-

чествъ хмѣля, хмѣлеводство можетъ получить серьезаое развитіе
я значеніе дѣйствительно постоянной промышленности только при

нѣкоторой скученности хмѣльниковъ въ извѣстномъ раіонѣ. Если
■найдутся болѣе обширныя мѣстности, пригодныя, по своему топо-

графическому положенію, для разведенія хмѣля въ южной Россіи,
то хмѣлеводство будетъ имѣть успѣхъ; въ противномъ случаѣ
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оно не пойдетъ далыпе, болѣе или менѣе, удачныхъ, но скоро пре-

ходящихъ попытокъ.

Бъ этомъ отношеніи, повидимому, скорѣе другихъ мѣстностей

можетъ разсчитывать на успѣхъ хмѣлеводства Волынь. Топогра-

фическія условія Волыни, кажется, таковы, что допускаютъ обра-

зованіе тамъ довольно обширныхъ хмѣлеводныхъ центровъ и при

томъ климатъ здѣсь наиболѣе нодходитъ для успѣшной куаьтуры

хорошаго хмѣля. Тамъ и въ настоящее время достигнуты уже

значительные въ этомъ отношеніи результаты. Хмѣлеводство на

Волыни возникло недавно, благодаря колонистамъ-чехамъ, нере-

селившимся въ послѣднія 25 лѣтъ изъ Австріи, въ числѣ нѣсколь-

кихъ десятковъ тысячъ семействъ. Хмѣлевыя плантаціи заведены

во всѣхъ чешскихъ коловіяхъ (въ уѣздахъ: Дубенскомъ, Ровен-

скомъ, Островскомъ и Луцкомъ), и съ каждымъ годомъ площадь

хмѣльниковъ увеличивается. Въ 1883 году хмѣльники колонистовъ

занимали до 450 дес.; одинъ изъ колонистовъ имѣлъ подъ хмѣ-

лемъ 18 дес. Встрѣчаются колоніи, напр. Волкамиръ, Дубенскаго
уѣзда, которыя нроизводятъ уже теперь до 2,000 пуд. хмѣля.

Разводится по болыпей части зацскій хмѣль. Высокіе барыши, по-

лучаемые чехами отъ культуры хмѣля, побудили нашихъ земле-

владѣльцевъ, а кое-гдѣ и крестьянъ, приняться за хмѣлеводство.

Въ 1877 году баронъ Таубе заложилъ обширные хмѣльники въ

своемъ имѣніи Высокое. Къ 1880 году до 32 десятинъ изъ 60,

назначенныхъ подъ хмѣльники, были уже засажены зацскими кор-

нями. Для ухода за плантаціями было выписано нѣсколько се-

мействъ хмѣлеводовъ изъ Вогеміи; устроены всѣ приспособленія
для правильной сушки хмѣля. Успѣхъ предпріятія вполнѣ оправ-

дался. Хмѣль нашелъ выгодный сбытъ въ разныя мѣста Россіи и

за-границу. Особенно, конечно, удачнымъ оказался 1882 годъ,

когда Волынскій хмѣль былъ проданъ по 80 руб. за пудъ. При-
мѣръ колонистовъ и барона Таубе нашелъ скоро подражателей.

Завелись хмѣльники и во многихъ другихъ хозяйствахъ. Въ на-

стоящее время количество получаемаго на Волыни хмѣля опре-

дѣляется, приблизительно, въ 20 —25 тыс. пудовъ.

Волынскій хмѣль обратилъ на себя вниманіе и снеціалистовъ
западной Европы, особенно послѣ того, какъ въ одной изъ фран-
цузскихъ газетъ появилось извѣстіе, что въ Нюрнбергѣ русскій
хмѣль продается подъ именемъ баварскаго и богемскаго. Профес-
соръ земледѣльческой академіи въ ЛУеіЬецвіерІіап, близъ Мюнхена,
Браунгартъ — первый знатокъ хмѣля —сдѣлалъ анализъ образчика
волынскаго хмѣля урожая 1880 года, достанленнаго ему изъ
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Москш. Правда, этотъ образчикъ попадъ въ руки Браунгарта че-

резъ годъ лослѣ сбора хмѣля, когда всакій хмѣль утрачиваетъ

характеръ первоначальнаго аромата; такъ, что отзывъ о волын-

скомъ хмѣлѣ, на осаованіи этого шслѣдованія, нельзя считать

безупречнымъ. Тѣмъ не менѣе, отзывъ этотъ былъ вообще благо-

пріятенъ для волынскаго хмѣля, хотя Браунгартъ констатировалъ

нѣкоторое отличіе волынскаго хмѣля отъ зацскаго, отъ корней

котораго этотъ хмѣль произошелъ. Отличіе это въ величинѣ (боль-
шей, чѣмъ у зацскаго хмѣля) шишекъ, въ жестковатости ихъ, ма-

лой эластичности, слабоватости и въ болыпемъ содержаніи сѣ-

мянъ. Нормально развитыя шишки волыпскаго хмѣля, какихъ

оказалось 70 — 80%, по величинѣ, формѣ и цвѣту представляли

большое однообразіе и имѣли видъ прекраснаго товара. Вкусъ
волынскаго хмѣля оказался очень мягкимъ, чистыиъ, не оставля-

ющимъ на языкѣ продолжительнаго ощущенія горечи. Содержаніе
шуки весьма удовлетворительное, до 12,74 0 /о.

Если волынскій хмѣль, признанный все же хорошиіиъ товаромъ)

отступилъ уже отъ зацскаго, своего прародителя, то нельзя не

сказать, что хмѣль другихъ, болѣе отличающихся, по климату и

мѣстрположенію, мѣстностей отъ родины зацскаго хмѣля, долженъ

значительно утрачивать первоначальныя качества, особенно хмѣль

сѣверныхъ раіововъ, каковъ Гуслицкій.
Надо замѣтить, что и на Болыни, не смотря на болѣе тѣсный

раіонъ хмѣлеводства, не смотря на то, что имъ занимаются люди,

привыкшіе къ изнѣстнымъ пріемамъ воздѣлыванія, уборки, сушки,

и укупорки хмѣля, получается товаръ далеко не равнокачествен-

ный. Объ этомъ можно заключить по существующимъ тамъ цѣ-

намъ на хмѣль. По заявленію корреснондентовъ департамента

земледѣлія и сельской промышленпости (см. „ 1884 годъ въ сельско-

хозяйственномъ отношеніи'', вып. III, часть I, стр. 366), цѣнность

хмѣля на Волыни зависитъ отъ его качества и колеблется отъ

10 до 70 руб. за нудъ; средняя цѣна на мѣстѣ нроизводства —

около 20 руб. Тамъ же корреспонденты департамента сообщаютъ
о торговлѣ волынскимъ хмѣлемъ слѣдугощее. Волынскій хмѣль во

многихъ мѣстностяхъ получается превосходнаго качества и очень

цѣнится австрійскими покупателями; ежегодно, съ весны, по гу-

берніи разъѣзжаютъ евреи-агенты австрійскихъ купцовт, предла-

гая плантаторамъ продать имъ хмѣль внередъ, за что они выдаютъ

задатки до 5 — 10 руб. на пудъ; они охотно покупаютъ хмѣль за

5 лѣтъ впередъ. Пользуясь предубѣжденіемъ русскихъ пивоваровъ,

выписывающихъ хмѣль изъ за-границы, австрійскіе купцы нажи-
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ваютъ на торговлѣ волынскимъ хмѣлемъ болыпіе барыши: имѣются

несомнѣнныа данныя, что волынскій хмѣль, нроданный на мѣстѣ

по 20 руб., нобывавъ въ Прагѣ, возвращался нодъ тамошней плом-

бой обратно въ Россію и продавался въ Москвѣ по 60—70 руб.

пудъ. Впрочемъ, неболыпое количество волынскаго хмѣля продается

нынѣ уже неносредствепно въ Москву, Шевъ, Харьковъ и др. го-

рода. Имѣются также другія показанія, по которымъ оказывается,

что много волыяскаго хмѣля сбывается на мѣстѣ австрійскимъ

торговцамъ, пріѣзжающимъ ежегодпо на Волынь со 2-й половины

августа, которыѳ покупаютъ его по цѣнамъ на 5 — 10 руб. де-

шевле существующихъ цѣнъ на зацскій хмѣль въ Нюрнбергѣ.

Однако, слѣдуетъ замѣтить. что вывозъ хмѣля изъ Волыни за гра-

ницу не могъ быть сколько нибудь зпачительнымъ. Вообще болѣе

или менѣе значительный вывозъ хмѣля^изъ Россіи за границу пред-

ставлялся лишь явлевіемъ случайнымъ. Въ 1834 — 36 гг. онъ со-

ставлялъ отъ 13 до 21 тысячи пудовъ въ годъ, въ 40-хъ и въ

50-хъ годахъ 2 — 9 тыс. пуд., въ 1855 году вывезено хмѣля 14,834

пуда, въ 1860 — 21,959 пуд., въ 1865 году — 10,180 пуд. Въ 1866

году вывозъ хмѣля вдругъ поднялся до 78,300 пуд. Въ слѣдую-

щемъ году снова вывезено 71,115 пуд. хмѣля. Затѣмъ вывозъ этотъ

упалъ и колебался вплоть до 1882 года между нѣсколькими сот-

нями пудовъ и 6 тыс. пуд. Въ 1882 году вывозъ хмѣля составилъ

43,528 пуд., въ 1883—окою 30 тыс., въ 1884 —42,488 пуд., въ

1885 —всего 961 пудъ и въ 1886 году — около 2,300 пуд.

Въ послѣдніе два года, слѣдовательно, вывозъ хмѣля изъ Россіи

за границу почти, можно сказать, не существовалъ. Что же ка-

сается предшествовавшихъ трехъ лѣтъ, когда, подъ вліяніемъ пло-

хихъ урожаевъ на хмѣль за границей, было времеіаное оживленіе

спроса на русскій хмѣль, то слѣдуетъ сказать, что главная масса

хмѣля въ эти годы шла не изъ Волынской, а изъ сѣверныхъ гу-

берній Россіи. По крайней мѣрѣ, данныя 1884 года говорятъ слѣ-

дующее. Въ этомъ году изъ Россіи вывезепо хмѣля:

Въ Великобританію .... 13,834 пуд.

„ Бельгію  12,792 я

„ Германію  11,235 „

„ Австро-Вепгрію  4,059 ,

в Данію  568 „

Всего. . 42,488 пуд.
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По Балтійской границѣ . . . 28,339 пуд.

„ Русско-Прусской границѣ . 10,068 „

„ Русско-Австрійской границѣ 4,059 „

„ Черноморской границѣ . . 22 „

Такимъ образомъ, оказывается, что всего въ 1884 году выве-

зено въ Австро-Венгрію оеоло 4 тыс. нудовъ хмѣля изъ Россіи,

Едва ли больше вывезено туда же въ два предшествовавшіе года,

а ранѣе, до 1882 года, всего хмѣля вывозилось изъ Россіи нѳ

болѣе 6,000 пуд. Слѣдовательно разсказы о томъ, что масса хмѣля

волынскаго вывозится за границу съ тѣмъ, чтобы обратно попасть

подъ загранияной маркой въ Россію, есть не болѣе какъ плодъ

фантазіи, хотя не будемъ отрицать возможности подобныхъ еди-

ничныхъ случаевъ, которые, какъ уномянуто выше, констатированы.

Вообще же вывозимый изъ Россіи хмѣль, не только волынскій,

но и другой, не можетъ нопадать обратно къ намъ же въ сколько

нибудь значительныхъ кодичествахъ уже потому, что отъ насъ

хмѣль вывозится по временамъ главпымъ образомъ въ Великобри-
танію и Бельгію, а привозится къ намъ постоянно изъ Германіи

и частью изъ Австріи. Такъ въ 1884 году изъ всего количества

привезеннаго по европейской границѣ хмѣля, въ количествѣ 78,369

пуд., привезено изъ Германіи 73,587 пуд. и изъ Австріи 4,782

пуда; въ 1885 году — изъ Гермапіи 60,285 пуд. и изъ Австріи —

8,161 пудъ; всего же въ посдѣднемъ году по европейской границѣ

привезено хмѣля 68,446 пуд.

Изъ другихъ, болѣе южныхъ и западныхъ мѣстностей, гдѣ, по

нашему мнѣнію, разведеніе высокосортнаго хмѣдя могло бы имѣть
большій успѣхъ, чѣмъ въ мѣстностяхъ упомянутыхъ нами ранѣе,

кромѣ Волыаской губерніи, дѣлавшихъ уже попытки къ такому

хмѣлеводству, слѣдуетъ упомянуть о Бѣлостокскомъ и Гроднен-
скомъ уѣздахъ, а также о Царствѣ Польскомъ. Въ названныхъ

двухъ уѣздахъ хмѣлеводство встрѣчается кое-гдѣ у крестьянъ, но

въ размѣрахъ весьма ограниченныхъ. Бъ окрестностяхъ г. Кадиша
давао уже разводится хмѣль переселенцами изъ Галиціи или Бо-
геміи, также въ количествѣ небольшомъ, не превышающемъ 2 тыс.

пудовъ. Судя по корреспонденціямъ департамента земледѣлія (см.
„1884 годъ въ седьско-хоз. отнош."), культура хмѣля существуетъ

кое-гдѣ въ Кѣлецкой, Радомской, Варшавской и Люблинской гу-

берніяхъ. По крайней мѣрѣ, изъ нѣкоторыхъ мѣстностей этихъ гу-

берній корреспонденты департамента заявляютъ жалобы на пони-

женіе цѣаъ на хмѣдь. Такъ изъ Пинчовскаго уѣзда, Кѣлецкой гу-
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берніи, сообщаютъ, что во многихъ имѣніяхъ заведены хмѣльникв,

которые дали хорошіе результатьг, но слигакомъ низкія цѣны на

хмѣль не бдагопріятствуютъ развитію хмѣлеводства. Изъ Радомской

губерніи и уѣзда одинъ хозяинъ сообщаетъ, что хмѣлеводство ста-

новится убыточною отраслью сельскаго хозяйства, такъ какъ цѣны

на хмѣль слишкомъ понизились. Въ 1883 году хмѣль продавался

по 22 руб. за пудъ, а въ 1883 году цѣна упала до 4 руб. Жзъ
Варшавскаго уѣзда и Ново-Александрійскаго также сообщаютъ о

значительномъ паденіи цѣнъ на хмѣль.

Сообщенныя здѣсь отрывочныя и неполныя свѣдѣнія о рус-

скомъ хмѣлеводствѣ не даютъ данныхъ для приблизительнаго даже

опредѣленія размѣровъ этой отрасли сельскаго хозяйства, но во

всякомъ случаѣ, указываготъ на то, что въ послѣднее время за-

рождается улучшенное хмѣлеводство или, вѣрнѣе, разведеніе улуч-

шенныхъ сортовъ хмѣля во многихъ мѣстахъ Россіи, или, по край-

ней мѣрѣ, дѣлаются попытки къ тому.

Къ сказанному выше о хмѣлеводствѣ въ Россіи слѣдуетъ до-

бавить, что нельзя огульно обвинять нашихъ пивоваровъ въ томъ,

что они не хотятъ даже испытать высокосортный хмѣль русскаго

происхожденія, какъ это дѣлаютъ пѣкоторые хмѣлеводы. Нѣсколько

указаній о томъ, что хмѣль этотъ былъ испытанъ нѣкоторыми

пивоваренными заводами, приведены нами въ первой статьѣ. За-
тѣмъ въ 1882 году пивовары наши вынуждены были прибѣгнуть

къ хмѣлю русскаго произрастанія, такъ какъ въ томъ году изъ-за

границы было привезеио хмѣля тысячъ на 10 пудовъ менѣе, чѣмъ

трѳбовадось его для производства. Кромѣ того, имѣется указаніе

на то, что въ 1880 году Славянскій пивоваренный заводъ въ Пе-

тербургѣ пробовалъ варить пиво на хмѣлѣ изъ разныхъ мѣстно-

стей юго-западной Россіи и Царства Польскаго, причемъ оказа-

лось, что хмѣль этотъ слабѣе заграничнаго, несравненно хуже вы

сушенъ и безъ знанія дѣла упакованъ. Вамъ приходилось слы-

шать также отъ пивоварепныхъ заводчиковъ Петербурга, что хмѣль

волынскій, съ которымъ имъ приходилось имѣть дѣло, далеко не

всегда однокачественный. Даже отъ одного и того же хмѣлевода

одинъ разъ получается хмѣль вволнѣ удовлетворительный, между

тѣмъ, какъ въ другой разъ — никуда негодный. Повидимому, пока

только хмѣль гг. Мышенкова и Ламсдорфа успѣлъ составить себѣ

прочпую и хорошую репутацію. Пивовары считаютъ, что такого

хмѣля, вполнѣ пригоднаго для пивоваренія и могущаго замѣнить

хмѣль заграничный. выращивается въ настоящее время въ Россіи

не болѣе ^Ѵзтыс. пудовъ. По исчисленіго же другихъ, количество
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это должно быть приншаемо не менѣе какъ въ 30,000 пудовъ.

Едва ли, однако, поелѣдпяя цифра не преувеличена очень сильно.

Дѣло въ томъ, что волынскій хмѣль, котораго считается 20 — 25 тыс.

пудовъ, далеко нельзя какъ мы видѣли, считать весь пригоднымъ

для хорошаго пива.

Какъ бы то ни было, во всякомъ случаѣ, производимое въ Рос-

сіи въ настоящее время количество высокосортнаго хмѣля могло

бы удовлетворить лишь весьма незначительную долю потребности

нашихъ пивоваренныхъ заводовъ, и если бы хмѣль русскаго про-

изростанія, имѣющійся уже теперь въ наличности, могъ конкур-

рировать съ заграничнымъ, по своимъ качествамъ, то для него

должно бы найтись безъ труда поиѣщеніе. Между тѣмъ, оказы-

вается, что и тотъ хмѣль, который произведенъ, остается на ру-

кахъ у хмѣлеводовъ или продается только по крайне низкой, убы-
точной для производителей цѣнѣ.

Это обстоятельство, какъ извѣстно, объясвяется упорствомъ

пивоваровъ нѣмцевъ и чеховъ, въ рукахъ которыхъ находится

нивовареніе въ Россіи, ихъ корыстными разсчетами, рутиной и т. п.

Не отрицая, что эти причины могли имѣть мѣсто, мы не можемъ,

однако, согласиться съ тѣмъ, чтобы безъ этихъ причинъ русское

хмѣлеводство, въ томъ видѣ, въ какомъ оно представляется въ

настоящее время, имѣло уже теперь большій успѣхъ. Изло-
женныя выше свѣдѣнія о пивовареніи и хмѣлеводствѣ въ Россіи

въ настоящее время ноказываютъ, между прочимъ, что для рас-

пространеняаго въ Россіи баварскаго пива требуется хмѣль высо-

кихъ достоинствъ, какъ относительно вкуса, аромата, цвѣта, такъ

и относительно антисептическихъ свойствъ его (силы хмѣла). Та-
кого хмѣля пивоваренные заводчики не находили въ Россіи совер-

шенно; въ то время, когда русское пивовареніе начало мало-по-

малу развиваться и переходить къ баварскому пиву, нришлось

обращаться за хмѣлемъ за границу. Ввозъ хмѣля изъ-за границы

въ 40-хъ годахъ былъ ничтожнымъ, не превышалъ нѣсколькихъ

сотъ пудовъ въ годъ, затѣмъ началъ постененно увеличиваться,

особенно съ 1861 года, и въ 1869 году достигъ 17,081 пуда. Въ
послѣдующіе годы ввозъ этотъ возрасталъ все болѣе и болѣе, по

мѣрѣ улучшенія качествъ выдѣлываемаго у насъ пива, вмѣстѣ съ

расширеніемъ пивоваренія, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы-

Ввезено хмѣля изъ-за границы въ Россію
пудовъ:

Въ 1870 году

„ 1871 ,

26,570

29,475
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цудовъ:

Въ 187'2   40,172

„ 1873 я   49,244

„ 1874    53,888

„ 1875    78,753

„ 1876    49,741 *)
, 1877    60,965

„ 1878 я  87,265

„ 1879 я 71,822

„ 1880   85,137

„ 1881 я  69,675

я 1882    59,401

я 1883    77,747

я 1884 „  78,555

я 1885 я  69,000

Трехлѣтіе 1878 — 1880 гг. представляетъ періодъ наиболыпей

годичной выдѣлки пива, и въ это время ввозъ хмѣля достигъ мак-

сиыума. Затѣмъ начинаетъ сокращаться пивовареніе, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и ввозъ иностраннаго хмѣля. Въ 1886 г. снова ввозъ хмѣля

возросъ, а именно достигъ, къ 1 декабря этого года, 80 тыс. пу-

довъ; но это обусловлено не усиленіемъ пивоваренія, а слухами о

предположеніи сильно возвысить пошлину на ввозимый хмѣль.

Если сопоставить приведенныя выше, на 277 страницѣ, дан-

ныя о годичномъ потребленіи хмѣля высшихъ сортовъ (на при-

готовлеиіе баварскаго пива) въ Россіи съ только что указан-

ными цифрами ввоза хмѣля изъ-за границы за соотвѣтствующіе

годы, то окажется, что на баварское пиво продолжаетъ идти

исключительно иностранный хмѣль даже въ послѣднее время, не

смотря на то, что наши производители хмѣля высшихъ сортовъ

(высшихъ — собственно по происхожденію) готовы предложить,

какъ говорятъ, до 30,000 пуд. такого хмѣля по очень не-

высокой цѣнѣ. Мы уже замѣтили, что эта цифра преувеличена;

но пусть въ Россіи производится въ настоящее время только

5 — 10 тыс. пудовъ высокосортнаго хмѣля; оказывается, что и это

количество не находитъ помѣщенія. Нужно думать, что причины

*) Спльное пониженіе ввоза въ этомъ и слѣдующеыъ годахъ, также какъ

и въ 1882 году, объясняется пеурожаемъ хмѣля за границей и очень высо-

кнми на него цѣнами тамъ. Въ эти годы иивовареніе ирігауждено было

прибѣгать къ русскому хмѣлю. Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ свѣдѣній о

томъ, какъ отразплось это на качествѣ и потребленіи ппва.
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тому были серьезнѣе, чѣмъ рутиаа, патріотизмъ или корыстное

побужденіе пивоваровъ. Если бы пивоваренный заводъ, положимъ

съ годичной выдѣлкой въ 50,000 ведеръ пива, могъ пріобрѣсти

необходимое ему количество хмѣля (до 150 пуд.) въ Россіи, по

цѣнѣ 10 — 15 руб. за пудъ, въ то время, когда заграничный хмѣль

онъ покупаетъ по 30 руб., то вѣдь сбереженіе на цѣнѣ хмѣля

въ 2,250 — 3,000 руб. не такъ незначительно для такого завода,

чтобы не авиться побудительной причиной искать хмѣль въ Рос-

сіи. Сумма этого сбереженія еще больше для болѣе круоныхъ за-

водовъ, каковы нѣкоторые заводы Петербурга, Москвы, Риги,

Кіева и т. д. Мы знаемъ, что нѣкоторые изъ этихъ заводовъ дѣй-

ствительно пытались употреблять хмѣль русскаго происхожденія,

но безуспѣшно. Хмѣль баварскій или богемскій русскаго проис

хожденія оказывался на столько хуже хмѣля заграничнаго, что

значительная разница въ цѣвахъ не могла пополнить его недо-

статковъ. Прежде всего хмѣль этотъ оказывался гораздо слабѣе

заграничнаго, такъ что при одинаковыхъ качествахъ вкуса и аро-

мата его приходилось употреблять вдвое болыпе, чѣмъ хмѣля за-

граничнаго. Далѣе употребленіе русскаго хмѣля было рисковано,

такъ какъ продавцы хмѣля не могли дать пивоварамъ никакой

гарантіи качествъ товара. Хмѣль гуслицкаго раіона, гдѣ появи-

лись ранѣе улучшенные сорта хмѣля, какъ мы старались пока-

зать, и не могъ быть ностояпныхъ качествъ по условіямъ клима-

тическимъ; въ остальныхъ же мѣстностяхъ хмѣлеводство едва за-

рождается, кромѣ Волыни, гдѣ оно достигло порядочныхъ размѣ-

ровъ, но все еще не установилось относительно равнокачествен-

ности производимаго хмѣля. Разбросанность плантацій въ прочихъ

мѣстахъ также является не малымъ нрепятствіемъ къ придвнію

русскому хмѣлевѳдству надлежащаго характера, характера про-

мысла, имѣющаго серьезное значеніе. Бсѣ эти обстоятельства въ

высшей' степени затрудняютъ, по нашему мнѣнію, завоеваніе рус-

скимъ хмѣлемъ внутренняго рыика.

Что касается затрудненія хыѣлеводовъ въ сбытѣ хмѣля въ

послѣднее время, въ пониженіи цѣны на хмѣль русскаго проис-

хожденія, который случалось продавать раньше по 20 и болѣе

рублей, то нельзя не замѣтить, что, во-нервыхъ, и цѣны на ино-

странный хмѣль сильно понишлись, а во-вторыхъ, что количество

выдѣлываемаго въ Россіи пива сократилось, вѣдь, въ сравненіи
съ 1883 годомъ, напримѣръ, ночти на 6 милл. ведеръ или чуть

не на 20 0 /о. Быть можетъ тѣ именно заводы, которыь пытались

примѣнить русскій хмѣль', частью сократили свое ароизводство,
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частью совсѣмъ его прекратили. На 6 милл. ведеръ аива нужно

было около 15 — 18 тыс. пудовъ хмѣля, т.-е., пожалуй то именно

количество его, которое не находитъ поиѣщенія теперь. Къ этому

прибавимъ, что расширеніе у насъ хмѣлеводства совпало именно

съ сокращеніемъ п«воваренія. Уже этимъ достаточно объясняется
хмѣлевой кризисъ.

Тѣмъ не менѣе нельзя не желать, чтобы русскій хмѣль про-

никъ, наконецъ, на русскіе нивоваренные заводы. Для нѣкоторыхъ
мѣстностей хмѣлеводство, безъ ущерба для полеводства, могло бы
сбставить видную отрасль хозяйства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и для

будущности пивоваренія было бы весьма важно имѣть хорошій хмѣдь
въ Россіи. Здѣсь онъ можетъ быть проивведенъ гораздо дешевле^

нежели хмѣль за границей, да и обезнеченность на случай неуро-

рожаевъ, когда цѣпа на хмѣль достигаетъ невозможной высоты,

была бы болыпе, нри существованіи хмѣлеводства внутри страны.

Въ заключеніе посмотримъ, что могло бы представлять наше

хмѣлеводство и нри какихъ главнѣйшихъ условіяхъ.
Средняя цѣна, но которой русскіе нивовары пріобрѣтаютъ

хмѣль за границей, за исключеніемъ 1882 года, нри 9 мѣсячномъ

кредитѣ, 32 р. за пудъ. Еслибы эта цѣна могла удержаться и

для русско-баварскаго хмѣля, т. е. для хмѣля изъ баварскихъ

корней, но выращеннаго въ Россіи, то русское хмѣлеводство (счи-
тая годичную нотребность въ высокосортномъ хмѣлѣ въ 80,000 пуд.)
пріобрѣло бы рынокъ въ 2.560,000 р. Это идеалъ, впрочемъ, ко-

торый едва-ли достижимъ даже въ болѣе отдаленномъ будущемъ.
Вѣроятнѣе допустить, что русско-баварскій хмѣль, равнокаче-

ственный заграничному, нойдетъ по цѣнѣ значятельно низшей, не

смотря на высокую пошлину, въ виду крайней конкурренціи хмѣля

заграничнаго, при наступившемъ тамъ перепроизводствѣ хмѣля.

Весьма вѣроятно, что русскій хмѣль будетъ находить помѣщеніе

рублей по 20 за нудъ и даже по 15 р., нри какой цѣнѣ произво-

дитель хмѣля будетъ имѣть достаточный чистый доходъ. Высшая

цѣна удержаться долго не могла бы подъ вліяніемъ внутренней

конкурренціи или перепроизводства, котораго легко ожидать, лишь

только установится спросъ на хмѣль на пивоваренные заводы и

выдѣлятся хмѣлеводные центры, пригодные для культуры хоро-

шаго хмѣля. Тогда, при крайне медленномъ, какъ мы видѣли,

расширеніи пивоваренія, которое, повидимому, достигло предѣла

возможнаго развитія въ Россіи, весь оборотъ улучшеннаго хмѣле-

водства выразится въ 1.600,000 — 1.200,000 р. Эта цифра ничтож-

ная, едва-ли заслуживающая вниманія саиа по себѣ, а тѣиъ болѣе
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если принять во внимаиіе, что для пріобрѣтенія этой суммы сель-

ское хозяйство должно отнять отъ полеводства массу цѣннаго

удобренія — навоза, который могъ бы быть едва-ли не съ болыпей
пользой употребленъ для другихъ цѣлей, для другихъ культуръ.

Но при удачномъ выборѣ района для хмѣлеводства и при сосре-

доточеніи его на неболыпомъ нространствѣ, сумма эта можетъ имѣть

значеніе. Однако, слѣдуетъ не унускать изъ виду, чго ее полу-

чить вовсе не такъ легко, какъ думаютъ нѣкоторые любители

хмѣлеводства.

Мы видѣли, что распростраиеніе пива много заваситъ отъ ка-

чества этого напитка, а качество его — отъ достоинства хмѣля. За-
водчикъ, установившій репутацію своего нродукта, не можетъ ри-

сковать, покупая хмѣль съ неустановившеюся также ренутаціею,
бевъ гарантіи нродавца. Поэтому-то въ странахъ съ развитымъ

хмѣлеводствомъ установлены нѣкоторыя мѣры, клонящіяся къ га-

рантированію покупателей хмѣля. Въ свою очередь, каждая мѣст-

ность съ развитымъ хмѣлеводствомъ, нерѣдко живущая этимъ

промысломъ, употребляетъ большія усилія какъ къ совершенство-

ванію дѣла, такъ и къ сохраненію своей рѳпутаціи. Такія мѣст-

ности какъ Заацъ въ Богеміи, Шпальтъ и его окрестности, въ

Баваріи, и т. п., славящіяся своимъ хмѣлемъ, имѣютъ особыя

учрежденія, въ родѣ хмѣлевыхъ элеваторовъ или биржъ (Норйп-
відпег-НаІІе въ Заацѣ, Нюрнбергѣ, Аушерѣ и друг.), гдѣ каждый

тюкъ или кипа хмѣля взвѣшивается присяжными и отвѣтствен-

ными вѣсовщиками, снабжается текущимъ нумеромъ, нодъ кото-

рымъ заносится въ книгу, и особымъ цертификатомъ, ноднисан-

нымъ вѣсовщикомъ и нерѣДко бургомистромъ города. Такой цер-

тификатъ передается или пересылается покупателю, который

имѣетъ возможность, по соотвѣтствующему нумеру, узнать, отъ

какого хмѣлевода полученъ имъ хмѣль. ІІередъ нами подобные

цертификаты изъ Зааца, Шпальта, Вольнцаха, Гросвейнгартена,
Гауслаха, Мосбаха, Абсберга и проч., съ которыми получаютъ

хмѣль изъ-за границы наши пивовары. У каждаго нивовара, при-

готовляющаго болѣе или менѣе порядочное пиво и дорожащаго

репутаціей своего завода, такихъ цертификатовъ сотни, столько,

сколько онъ пріобрѣтаеть кипъ хмѣля изъ-за границы. Время отъ

времени въ издаваемой въ Нюрнбергѣ ;газетѣ, подъ заглавіемъ
„А11§етеіпе Вгаиег-ішй Норйп-2еіІип§ ц публикуются №Л Г» кипъ,

вѣсъ ихъ и фирма хмѣлеводовъ, доставившихъ хмѣль въ Норіеп-
8і§пег-На11е. Съ одной стороны, такого рода общественный конт-

роль надъ торговлей хмѣлемъ, съ другой, пріобрѣтеніе его ниво-
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варами въ кредитъ до 9 мѣсяцевъ, нерѣдко съ правомъ отказа

отъ уплаты, въ случаѣ обааруженія дурныхъ качествъ хмѣля, дѣ-

лаютъ заманчивымъ обращеніе за хиѣлемъ въ тѣ мѣстности,

гдѣ установлены подобные порядаи, даже при большой разницѣ

въ цѣнахъ. Пивовару дѣйствительно выгоднѣе заплатить за гаран-

тированный хмѣль вдвое и втрое дороже, чѣмъ за хмѣль, кото-

рый онъ могъ бы купить за собственвый рискъ. Хмѣль въ цѣнѣ

пива входитъ весыиа пеболыпой величиной, на рубль ве болѣе

8 кон., при цѣнѣ въ 32 руб. за пудъ хмѣля. Поэтому наши хмѣ-

леводы, даже съ помощью выеокой пошланы, т. е. съ помощі.ю

принужденнаго повышенія цѣны на хмѣль, едва-ли заставятъ луч-

шихъ пивоваровъ Россіи брать ихъ хмѣль, безъ устаноплеаія той

гарантіи, которая совершенно необходима для такихъ пивоваровъ.

Весьма вѣроятно, что на обшираомъ пространстнѣ Россіи, при

разнообразіи ея климатическихъ и почвенныхъ условій, какъ мы

говорили, найдутся мѣстности, вполаѣ пригодныя для культуры

хмѣля, не уступающаго ни въ чемъ лучшимъ хмѣлямъ Баваріи,

Бельгіи и т. п., хотя мы сомнѣваемся, чтобы такими мѣстностями

были Гуслицы или Минская, Костромская и другія губераіи

сѣверной и средней полосъ, гдѣ въ послѣдніе годы начинаетъ

водворяться улучшенноѳ хмѣлеводство. При благопріятныхъ усло-

віяхъ лѣтней и особенно осенней погоды, быть можетъ, и здѣсь

будетъ получаться въ иной годъ хмѣль порядочный; но чтобы

получать хмѣль болѣе постоянаыхъ изъ года въ годъ качествъ,

чтб необходимо для успѣха дѣла, надо искать для него и болѣѳ

постояаныя климатическія условія, которыми отличаются нѣкото-

рыя мѣстности Богеміи, Баваріи и т. п. Допустимъ, что такая

мѣстность найдена.

Первое условіе для обезпеченія сбыта хмѣля изъ такой мѣст-

ности — установленіе гарантіи, иодобной той, какую имѣетъ хмѣль

заграничный. Безъ этой гарантіи, даже по низкой цѣаѣ и при

высокой пошлинѣ на хмѣль иностранный, невозможао заставить

пивоваровъ пріобрѣтать такой хмѣль.

Надо замѣтить, что хмѣль —гакой матеріалъ, качества котораго

не могутъ быть опредѣлены безошибочно, ни механическимъ или

химическимъ анализомъ, ни на осаованіи какихъ либо внѣшнихъ

признаковъ. Опытаый пивоваръ, по виду хмѣлевыхъ шишекъ, по

цвѣту ихъ, по аромату и пр., можетъ только сказать, что такой-

то хмѣль заслуживаетъ испытааія въ варкѣ пива, а такой-то нѣтъ,

но сказать съ увѣренаостыо, по внѣшнимъ признакамъ и даже по

количеству хмѣлевой муки, или по аналитическимъ даннымъ, что
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хмѣль вполнѣ пригоденъ для пивоваренія, что онъ имѣетъ доста-

точную силу и по этой силѣ заслуживаетъ такой-то цѣны, — ни

одинъ саиый опытный пивоваръ не рѣшится. Вотъ почему еще

пріобрѣтеніе гарантированнаго хмѣля безусловно необходимо для

пивовара.

Взъ сообщенныхъ въ первой статьѣ свѣдѣній о пивовареніи

разныхъ раіоновъ Росеіи видно, какъ важно для успѣха пивова-

ренія качество приготовляемаго пива, какъ легко даже относи-

тельно хорошее пиво исчезаетъ съ рынка подъ вліяніемъ кон-

курренціи пива лучшаго. Вотребитель пива въ Россіи — городское

населеніе — избалованъ и требователенъ. Вивной рынокъ, можно

смѣло сказать, въ настоящее время въ рукахъ лучшихъ сортовъ

баварскаго пива, выдѣлываемаго заводами столицъ, Риги, Варшавы

и нѣсколькими хорошими провинціальными заводами. Такого пива

обращается не менѣе 2 /з всего выдѣлываемаго количества бавар-

скаго пива въ Россіи. Всѣ эти заводы не могутъ, безъ потери

рынка, ухудшить качества выдѣлываемаго пива, не могутъ и ри-

сковать съ хмѣлемъ безъизвѣстнымъ.

Необходимая для пивоваровъ репутація хмѣля можетъ уста-

новиться, но не вдругъ, а лишь годами и при томъ условіи, если

хмѣлеводы, съ своей стороны, примутъ мѣры къ какому-либо спо-

собу гарантированія ихъ продукта.

Вравда, быть можетъ, тѣ заводы, которые выдѣлываютъ въ

настоящее время плохое баварское пиво, ничѣмъ не рисковали

бы, употребляя хмѣль баварскій русскаго произрастанія, напримѣръ

изъ гуслицкаго хмѣлевого раіона, частью они и употребляютъ его;

но, во-первыхъ, производительность такихъ заводовъ теперь не-

значительна, —не болѣе Ѵз количества выдѣлываемаго въ Россіи
баварскаго пива, т, е. не болѣе 12 милліоновъ ведеръ; во-вто-

рыхъ, будущее не за этими заводами. Олѣдовательно, если всѣ

эти заводы въ настоящее время только по пристрастію и даже

изъ корыстныхъ побужденій пивоваровъ употребляютъ хмѣль за-

граничный, если высокая пошлина усхранитъ это пристрастіе, то

русское хмѣлеводство пріобрѣтетъ, въ лицѣ такихъ заводовъ, ры-

нокъ всего въ какихъ либо 240,000 руб. Остальные заводы, по-

вторяемъ, все-таки вынуждены будутъ обращаться за хмѣлемъ за

границу до тѣхъ поръ, пока не установится прочная репутація

русско-баварскаго хмѣля какихъ-либо мѣстностей, пока не явится

возможность пріобрѣтать этотъ хмѣль при какой-либо гарантіи.

Олѣдовательно, русскимъ хмѣлеводамъ возлагать особую надежду

на высокую пошлину рѣшительно нѣтъ основаній. Имъ необхо-

тргды № 3. 7
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димо позаботиться о томъ, чтобы производить хмѣль дѣйстви-

тельно высокихъ и притомъ постоянныхъ качествъ, организовать

мѣры гарантіи качествъ хмѣля, словомъ, вступить на тотъ путь,

которымъ идутъ классическія страны хмѣлеводства. Дѣло это не

легкоѳ и доступное лишь состоятельпымъ хмѣлеводамъ, по край-

ней мѣрѣ, въ началѣ. Поэтому-то мы думаемъ, что улучшенное

хмѣлеводство, разсчитанное на сбытъ хмѣля заводамъ баварскаго

пива, можетъ быть только достояніемъ состоятельныхъ хозяйствъ,

хотя бы и мелкихъ или среднихъ, но не бѣдныхъ крестьянскихъ.

Затѣмъ, изъ торговли хмѣлемъ должны быть устранены посред-

ники, портящіе лишь репутацію хмѣля, и само хмѣлеводство дол-

жно сосредоточиться въ раіонѣ, болѣе для него благопріятномъ.

В. Ботельнпковъ.



СВЕКІОСАХАРНОЕ ПРОЖЗВОДСТВО ВЪ РОООШ И

ЗАГРІНЖЦЕЙ.

Вь оффиціальныхъ отчетахъ о всероссійской художественно-

иромышленной выставкѣ 1882 года въМосквѣ, составленныхъ нодъ

редакціей В. П. Безобразова, про свеклосахарное производство,

безвозвратпо потерянное для сельскаго хозяича и превратившееся

въ производство, крупнозаводское говорится: „необыкновенное
возрастаніе у насъ свеклосахарнаго производства, составляющее

одно изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій въ народномъ хозяйствѣ

Россіи за новѣйшее время, должио во всѣхъ отношеніяхъ насъ

радовать. Въ двадцатипятилѣтіе съ 1855 но 1880 г., эта отрасль,

за исключеніемъ только одной хлопчатобумажной, всего сильнѣе

и быстрѣе развилась во всей нашей промышленности. Въ одно

десятилѣтіе 1863 — 1874 гг., годовое производство свеклосахарнаго

песка увеличилоеь въ двѣнадцатъ разъ (съ 800 тыс. пуд. до 9 милл.

пуд.). Съ тѣхъ поръ и до настоящаго времени, оно продолжало

возрастать (съ случайными отклоненіяии въ нѣкоторые годы не-

урожая свекловицы), распространяясь въ разныя мѣстности далеко

за прецѣлы первоначальной своей территоріи (юго-западнаго края);
такъ, оно давало ежегодно въ 1880—1881 г. 12 милл., въ 1882 —

1883 г. 1772 милл. пуд.; въ десятилѣтіе 1874—1883 гг. оно почти

удвоилось. По годовой цѣнности своихъ произведеній, оно состав-

ляетъ теперь крупнѣйшую изъ нашихъ фабричныхъ отраслей, усту-

пая только хлопчатобумажной. Виѣстѣ съ тѣмъ привозъ къ намъ

йностраннаго сахара непрерывно цадалъ, дойдя въ послѣдпіе годы

до нуля; можно сказать, что онъ совершенно замѣненъ отечествен-

ныиъ производствоиъ. Бь послѣдніе годы, нашъ сахаръ, и даже
раффинированный, пошелъ за границу. Подобнаго нѣтъ ни въ одной

отрасли нашей обрабатывающей промышленности, не исключая

7*
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даже хлопчатобумажной. Бо всемірномъ свеклосахарпомъ произ-

водствѣ (приблизительно 104 милл. пуд. въ годъ), Россія уже

играетъ замѣтную роль, участвуя въ немъ на 15 0 /о, и занимая, въ

1880 г., четвертое мѣсто (^Ѵг милл. центнеровъ), послѣ Австро-
Венгріи (4,6 милл.), Германіи (4 милл.) и Фрааціи (2,8 милл.), и

довольно близко къ нимъ подходя".
Посмотримъ, дѣйствительно ли наша свеклосахарная промыш-

ленность, какъ крупно фабричная, сдѣлала такіе успѣхи, и дѣй-

ствительно-ли она — одно изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій вг

народномъ хозяйствѣ Россіи, заставляющее насъ радоваться

за нее во всѣхъ отношеніяхъ. Для провѣрки, не слишкомъ

ли уже высоко ставятъ наше свеклосахарное производство въ

народно-хозяйственномъ отношеніи, намъ пужно мѣрило или мас-

штабъ, дабы не слишкомъ увлечься своими патріотическими чув-

ствами, при оцѣнкѣ отечественнаго свеклосахарнаго нроизводства;

это мѣрило мы получииъ, если носмотрииъ на то, что сдѣлано и

дѣлается по части свеклосахарнаго производства въ другихъ евро-

пейскихъ странахъ.

Присутствіе въ свекловицѣ сахара, способнаго кристаллизиро-

ваться какъ и тростниковый, было открыто еще въ 1746 — 47 го-

дахъ, знаменитымъ въ то время въ Пруссіи химикомъ Андреемъ

Марграфомъ. Хотя послѣдній и доказывалъ возможность добыва-

нія сахара изъ свекловицы, но на его труды не было обращено

вниманія въ промышленномъ мірѣ, и важное открытіѳ осталось

только въ области науки, пока его ученикъ, впослѣдствіи ака-

демикъ, Ахардъ, въ концѣ прошлаго столѣтія, не началъ иримѣ-

нять открытіе Марірафа къ промышленности, и лишь въ первыхъ

годахъ вастоящаго столѣтія начали появляться кое гдѣ въ

Европѣ первые свеклосахарные заводы, которые, до половины те-

кущаго столѣтія, распространялись довольно медленно и лишь съ

трудомъ вытѣсняли привозный тростниковый сахаръ; съ второй

половины настоящаго столѣтія промышленность эта стала сильно

развиваться во Франціи, Германіи и Австро-Венгріи, а также,

хотя въ менѣе значительной степени, и въ другихъ странахъ.

За послѣднее 15-ти-лѣтіе, съ 18 68 /в9 по 18 82 Дз гг., производство

свекловичнаго сахара во всей Европѣ, выражалось въ слѣдую-

щихъ цифрахъ (въ центнерахъ):

въ кампан. 1868—69 13.164,472 въ кашіан. 1876—77 22.022.823
„ „ 1869—70 16.923,435 я „ 1877—78 29.416,544
„ „ 1870—71 18.851,774 „ „ 1878—79 32.483,069
„ „ 1871—72 18.565,594 „ „ 1879—80 29.078,589
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вь кампан. 1872—73 24.238,907 въ кампан. 1880—81 34.990,900
1873-74 23.823,866 „ „ 1881—82 35.664,008
1874-75 23.680,968 „ 1882-83 41.240,854
1875-76 27.452,255 "

Изъ ртихъ данныхъ*) видно, что свеклосахаряое производство

въ Европѣ за нослѣднія 15 лѣтъ утроило свою производитель-

ность; причеиъ, возрастаніе свеклосахарнаго производства во всей

Евроиѣ нроисхол,ило равномѣрно, безъ всякихъ скачковъ, которые

указывали бы на вліяніе какихъ либо случайаостей. Совсѣмъ

иначе шло развитіе этой промышленности въ разныхъ странахъ

въ отдѣльности; въ нѣкоторыхъ оно сильно расширялось, шло

твердымъ шагомъ внередъ, безъ случайныхъ скачковъ; въ другихъ

оио также звачительно развивалось, но развитіе это шло нерав-

чомѣрно, толчками, показывавшими не естественный ходъ развитія,

а скорѣе вліяніе спекуляціи, на которой, повидимому, и основы-

валась эта промышленность, существующая лишь внутренними

рынками своей страны; наконецъ въ третьихъ, свеклосахарная

промышленность развивалась очень медленно, чему отчасти много

способствовали пеблагопріятныя для роста свекловицы клииати-

ческія условія, какъ это было, напр., въ Швеціи и Норвегіи.
Въ силу этого оказалось, что нѣкоторыя изъ странъ вовсе

почти не принимаютъ участія въ ыіровой торговлѣ свеклосахар-

нымъ товаромъ, какъ нанр. Россія; другія же являются поставщи-

ками этого продукта на міровомъ рынкѣ, —таковыми, главнымъ

образомъ, должно считать Германію, Австро-Венгрію и Францію,
и наконецъ, нѣкоторыя страны являются потребителями этого про-

дукта, изъ которыхъ главными потребителями должно считать

Америку, Англію и Швецію съ Норвегіей.
Ввозъ и вывозъ сахара Сѣееро-Американскихъ Штатоеъ вы-

ражается въ слѣдующихъ цифрахъ (1 тонна = 62 пуд.; 1 фунтъ
америк. = 1,10763 русск. фунт.):

Въ 1874 году ввезено 639,610 тоннъ, вывезено 6,829 тоннъ

„ 1875 „ „ 682,888 „ „ 9,585 „

„ 1876 „ „ 627,173 „ „ 1,850 „

„ 1877 „ „ 677,314 „ „ 1,250 „

„ 1878 „ „ 660,091 „ „ 2,310 „

„ 1879 „ „ 708,967 „ „ 6,950 „

я 1880 „ „ 724,819 „ „ 5,820 „

*) Заимствованы, какъ и всѣ прочія данныя о производительности>вро-
пейскпхъ странъ, изъ „ТаЬгез Вегісіііе йЬег ііе Ипіегз. а й. Сг. (і. 2искег-
іаЬгікаІіоп".
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Въ 1881 году ввезено

„ 1882 „

„ 1883 „ „

746,749 тоннъ, вывезено 470 тоннъ

832,231 „ „ 2' 229 „

894,465 „ „ 2,803 „

Въ Соединенные ПГгаты ввозится значительное количество

тростниковаго сахара и только часть ввозимаго количества со-

стоитъ изъ свекольнаго сахара евронейскаго происхожденія; такъ

напр. съ 1-го іюля 1881 г. по 30-е іюня 1882 г. ввезено было

изъ европейскихъ государствъ:

ИЗЪ

Германіи .

Ангііи . .

Бельгіи .

Голлаидіи
Франціи .

Нераффинован. Раффинован.
сахара фунховъ. фунювъ.

10.334,008
5.085,767

437,848
346,476

8,400
5,490

125
11,131

Всего сахара ввезено:
америк. Русскихъ нуд.

фунтовъ.

10.342,408 ' 286,381
5.091,257 140,976

437,848 12,124
346,601 9,697

11,131 308

Вывозъ и ввозъ продуктовъ сахарнаго производства Велико-

британіи выражается (въ англійскихъ п;ентн.= 3.10137 русскихъ

пуд.) въ слѣдующихъ цифрахъ. Ввезено:

Раффинов. сахару. Нерафф. сахару. В с е г о.

Въ 1873 году 2.273,490 14.243,328 16.516,818
„ 1874 15 2.717,406 14.130.041 16.847,447
„ 1875 )) 2.860,776 16.264,711 17.125,487
„ 1876 )) 2.796,414 15.612,214 18.408,628
„ 1877 )) 3.429,853 16.620,944 20.050,797
„ 1878 ») 3.266,490 14.918,381 18.184,861
„ 1879 » 3.018,824 17.734,223 20.753,047
„ 1880 11 3.036,074 17.001,613 20.037,687
„ 1881 5) 2.790,464 18.651,383 21.441,847

Главнымъ поставщикомъ Великобританіи является та же Гер~

манія, которая, по росписи 1880 и 1881 гг., въ первомъ году до-

ставила въ Англію 244,645 англ. центн. раффинованнаго и 4.384,268

англ. центн. нераффинованнаго сахара; во второмъ году— 418,566

центн. раффин. и 5.174,787 центн. нераффин. сахара. Посдѣ Герма-

ніи, второе мѣсто занимаетъ Франція, изъ которой ввезено въ

Англію въ 1880 году 1.586,416 цент. раффин. и 115,298 нераффин.,

въ 1881 году 1.310,273 цент. раффиа. и 208,700 цент. нераффин,

сахара. За Франціей слѣдуетъ Голландія, ввезшая въ Англію въ

1880 г. 876,471 цент. раффин. и 205,601 цент. нераффин. сахара;

изъ Бельгіи ввезено въ 1880 г. 108,813 цент. раффин. и 493,344

цент. нераф., въ 1881 г. 156,608 цент. раффии. и 655,170 цент.

нераффин. сахара, и наконецъ изъ Россіи ввезено въ 1880 году
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раффин. 21,293 центн., въ 1881 году изъ Россіи ввоза не было.

Этимъ кончается перечень странъ, нринимающихъ или принимав-

шихъ участіе въ снабженіи Англіи сахаромъ; остальное количество

ввозимаго въ Великобританію сахара дополняется тросниковымъ,

привозимымъ изъ разныхъ колоній Индіи, Южной Америки, Австра-

ліи и Африки.

Вывезено изъ Великобританіи:

Р а 6 (Ь и н а д а
Нераффннада.

Пропзв. друг.
страиъ и колон.

Всего вывезеио
Своего произв. Чужаго произв. сахара цеит.

Въ 1873 году 696,784 25,578 150,052 872,414
„ 1874 „ 922,342 143,786 382,260 1.448,388
„ 1875 „ 972,263 266,124 484,820 1.723,207
„ 1876 „ 1.192,277 198,147 790,282 2.180,706
„ 1877 „ 1.119,041 174,639 476,848 1.770,528
„ 1878 „ 1.042,050 168,030 264,189 1.474,269
„ 1879 „ 869,243 148,664 404,343 1.449,250
„ 1880 „ 965,446 125,242 313,635 1.404,323
„ 1881 „ 909,177 157,259 274,995 1.341.434

Италгя, не отпуская совершенно собственнаго сахара, является

крунною потребительницею сахара европейскаго происхожденія.

Въ 1880 году ввезено въ Италію раффинада 163,146 метрич.

центн., нераффинада 371,892 метрич. центн., всего 535,038 метрич.

центн. или 3.110.228 пуд. сахара; вообще въ 1881г. общій ввозъ

сахара=683,288 метр. центнер. или 4.099,728 пуд., изъ которыхъ

раффинада 191,296, не раффин. 591,992 метр. центн. Въ ввозѣ

сахара въ Итадію главное участіе принимаютъ, какъ производители:

Австрія, изъ которой ввезено въ 1880 г. 104,464 метр. центн.

раффинада и 119,889 м. центр. нераффинада, въ 1881 г. 127,209

м. ц. раффин. и 154,149 нераффин.; Германія —въ 1880 г. 11,365 ц.

раф. и 3,734 нераф., въ 1881 г. 7,257 раф. и 95,676 м. цент.

нераф.; Франція — въ 1880 году 10,430 раффин. и 31,465 м. ц.

нераф., въ 1881 г. 16,697 раф. и 53,861 м. ц. нераффинада. По-

средницей, снабжающей Италію сахаромъ изъ другихъ государствъ,

служитъ Ангдія, изъ которой ввезено въ Италію въ 1880 г. раф-

финаду 13,808, нераф. 163,232; въ 1881 г. раффинаду 17,542

нераф. 90,617 м. ц.; причемъ нераффинованный сахаръ, привози-

мый въ Итадію изъ Англіи, по преимуществу колоніальный.

Во Франціи въ 1881 — 82 г. существовало 486 заводовъ, выра-

батывавшихъ 7.862,380 центн. сахару, въ 1882—83 г.— 497 заво-

довъ, вырабатывавшихъ 8.463,880 центн.; тогда какъ въ 1880 —

81 г. быдо выработано всего 6.672,280 центнеровъ.
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Ввезено во Францію, въ метрич. центнерахъ;

Въ 1881 г. Въ 1882 г.

Тросниковаго сахара изъ французск. колоній . . 805,955,2 965,068,7
„ „ „ другихъ мѣстъ .... 539,205,8 699,895,4

Свеклшичнаго сахара изъ Германіи  387,745.7 326,920,2
„ „ „ Бельгіи  361.196,1 376,646,6

„ „ Австріи  182,482,1 62,711,2
,. „ „ другихъ странъ . . . 3,023,1 7,377,7

Всего . . . 2.279,608 2.438,620

Вывезено изъ Франціи въ метрич. центнерахъ:

Въ 1881 г. Въ 1882 г.

Раффииаду  2.300,710 2.221,790
Тросіниковаго сахара  436,732 454,303

Всего . . . 2.737,442 2.676,095

Судя но цифровымъ даннымъ, Франція вывозитъ лишь немно-

гимъ болѣе, чѣмъ нолучаетъ, тѣмъ не менѣе Франція, какъ но-

ставщица на европейскіе рынки, а равно и но міровой торговлѣ

сахаромъ, занимаетъ очень видное мѣсто, такъ какъ ввозимый во

Францію сахаръ исключительно сырецъ, не раффинованный и но

преимуществу тросниковый, тогда какъ вывозится изъ Франціи
почти исключительно раффинадъ, слѣд. продуктъ, подвергшійся

во Франціи окончательной выдѣлкѣ. Вывозъ сахара, въ сравненіи

съ количествомъ ввозимаго во Францію и всего производимаго въ

ней свекловичнаго сахара, составлялъ въ 1881 г. — 44,22 0 /о, ві

1882 г.— 41,44%.
Въ Австро-Вемгріи свеклосахарноѳ нроизводство сильно разви-

лось, въ особенности за послѣдніл 20 лѣтъ, изъ которыхъ, въ пер-

вое деслтилѣтіе (1860 — 61 по 1870 — 71 гг.) значительно возрасло

число заводовъ и пропорціонально увеличилась и общая произво-

дительность; за послѣднее деслтилѣтіе, число заводовъ ночти не

увеличилось, но, значительно увеличилась общая ихъ производи-

тельность, какъ это видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

Въ камнанію
Г о д а.

Работаіо заводовъ:
Переработали свекловицы

метри?. центнер.

1850—51 100 свѣжей 2.747,179

1860-61 125
( свѣжен 7.705,638
| сушеноЁ 312,380

1870—71 215
( свѣжей 18.505,676
\ сутеной 6,499

1871—72 251
Г свѣжей 16.084,139
V сушеной 5,984

1872—73 256
( свѣжей 20.406,103
\ сушеной 2,562
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Въ кампанію. т. ^
Г о д я Работаю зэ/водовъі

1873—74 244
1874—75 226
1875—76 231
1876—77 227
1877—78 229
1878—79 226
1879—80 226
1880—81 227

1881—82

Ввезено сахару въ Австро-Венгрію всего:

Въ 1877 году

„ 1878 „

„ 1879 „

„ 1880 „

„ 1881 „

„ 1882 „

„ 1883 „

Вывезено изъ Австро-Венгріи сахара, въ метрич. центнер.:

Въ годахъ. Раффинаду. Нараффинован. ВСЕГО.
1874 250,708 363,687 614,395
1875 353,475 447,294 800,769
1876 445,947 779,486 1.225,433
1877 427,967 912,582 1.340,549
1878 648,795 826,536 1.475,331
1879 750,974 1.291,504 2.042,478
1880 675,474 1.624,713 2.300,187
1881 902,087 1.827,577 2.729,664
1882 1.005,132 1.237,354 2.242,486
1883 1.224,201 1.309,890 2.534,090

Слѣдовательно, количество вывезеннаго въ 1882 и 1883 гг.=

46,46 0/0 и 45,82 0/о всего вырабатываемаго въ имнеріи и нривозимаго

количества сахара.

Состояніе свеклосахарнаго нроизводства въ Германіи видно

изъ слѣдующихъ данныхъ:

т. Іт р п ; пжт Работало Перераб. свеклов. Выработ. сахара
иер од . з а з 0 д 0ВЪ- центнеровъ. дент. (цепт.— 3 л.).

1869—70 296 51.691,738 4.343,844
1870—71 304 61.012,912 5.259,734
1871—72 311 45.018,363 3.783,324
1872—73 321 63.631,015 5.173,324
1873—74 338 70.575,475 5.784,875

Переработали свекловицы:
метрич. центнер.

свѣжей 16.172,030
11.679,599

„ 15.115,238
„ 17.228,676
„ 26-316,491
„ 30.927,581

28.974,519
,, 47.308,640

/ „ 46.279,072
1. сушенож 168

250,801 метрігаескихъ центнетровъ.

371,600 „ „

445,620
437,300 „ „

549,690 „ „

590,855 „ „

649,200
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Въ періодъ. Работало Перераб. свеклов. Выработ. сахяра
заводовъ. центнеровъ. цент. (цент.=3 п.).

1874—75 337 55.105,660 5.014,164
1875—76 335 83.194,970 6.932,914
1876—77 326 71.043,745 5.824,077
1877—78 329 82.139,172 7.676,558
1878—79 325 92.595,356 8.413,678
1879—80 328 96.105,230 8.232,500
1880—81 333 126.415,948 11.384,463
1881-82 343 125.438,960 12.115,608
1882—83 357 175,419,790 15.962,481

Ввезено въ Германіго сахара:

Раффинада 
Не раффпнованнаго . .

Всего .

1882 г .

21,996 цент.

15,069 „

1883 г.

20,942 цент.

23,801 „

47,065 цент. 44,743 цент.

Вывезено изъ Германіи сахара:

1882 г. іооо г.

Раффинаду  543,290 цент. 735,992 цент.

Не раффинованнаго  1.539,925 „ 3.907,673 „

Всего. . . 3.083,215 цент. 4.643,665 цент.

Слѣдовательно Германія отпустила въ 1882 году— 50,75 0/ 0 , въ

1883 г. — 57,87 0/ 0 всего выработаннаго въ странѣ и нривезеннаго

количества сахара. Изъ этого видно, что въ Германіи съ каждымъ

годомъ свеклосахарное нроизводство все болѣе развивается, число

заводовъ увеличивается и вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается и еже-

годная общая нроизводительность свеклосахарнаго нроизводства

и нараллельно увеличиваетса и ежегодный вывозъ фабриката.

Въ Россіи свеклосахарное нроизводство водворилось одновре-

менно съ Пруссіею; нослѣдняя изъ остальныхъ европейскихъ госу-

дарствъ, была нервою, начавшею это производство. Въ то самое

почти время, когда Ахардъ въ Пруссіи старался о добываніи са-

хара изъ свекловицы, въ Россіи, въ 90-хъ годахъ прошлаго сто-

лѣтія, Е. М. Бланкенагель взялся за практическую разработку

свекловицы. Бланкенагель, вмѣстѣ съ Герардомъ, въ 1802 году

устроилъ первый свеклосахарный заводъ въ с. Алябьевѣ, Черн-

скаго у. Тульской губерніи. Хотя попытки были еще очень сла-

быя, онѣ однако обратили на себя вниманіе правительства;

Бланкенагелю дано въ нособіѳ 50 тыс. руб. ассигн., и въ тоже время

изданъ указъ, которымъ желающимъ строить подобные заводы

были обѣщаны отводы земель, позволеніе выдѣлывать изъ остат-
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ковъ водеи съ малымъ акцизомъ и другія пособія. Впослѣдствіи

заводъ этотъ перешолъ въ полное владѣніе А. И. Герарда.

Первымъ послѣдователемъ ихъ былъ П. А. Мальцевъ, устроив-

шій свой свеклосахарный заводъ въ 1809 году. До 1825 г. суще-

ствовали только два завода — Герарда и Мальцева. Добываемый на

нихъ сахарный песокъ обращался болѣе на выдѣлку водокъ, чѣмъ

на раффинировку. Въ 1832 году, при существовавшей тогда тамо-

женной пошлинѣ на привозный сахариый песокъ по 2 р. 20 к.

съ пуда, считалось у насъ 20 свеклосахарныхъ заводовъ. Замѣча-

тельнѣйшіе изъ заводчиковъ того времени были: Боборыкинъ,
Бахметевъ, Давыдовъ, Тучковъ, графъ Бобринскій, Нейдгардъ, Му-

равьевъ, Шишковъ и др. Ихъ усиліямъ и стараніямъ много обя-

зана наша свеклосахарная промышленность.

Съ возвышеніемъ въ 1832 г. пошлины до 3 р. 21 3 Л коп., число

заводовъ стало быстро возрастать. Къ 1840 г. ихъ было 140; еже-

годное производство простиралось до 150,000 пуд. сахарнаго песка.

Въ этотъ неболыпой промежутокъ времени свеклосахарная про-

мышлепность оказала необычайаые успѣхи. Слухи, распространяе-

мые о выгодахъ ея для земледѣлія и скотоводства, высокія цѣны,

бывшія тогда на, сахарный песокъ, привлекли къ пей нашихъ

помѣщиковъ. Тарифомъ 1841 г. пошлина возвышена была до 3 р.

80 к. Заводовъ къ 1844 г. считалось 206, а въ 1845 г. ихъ было

217. На нихъ добыто сахарнаго песку 405,114 п. и сверхъ того

приготовлено раффинада, мелиса и'лумпа 198,439 пуд.; изъ-за-гра-

ницы въ этотъ годъ привезено колоніальнаго сахара сырца и лумпа

1. 674,190 пуд. *).
Такіе быстрые успѣхи въ распространеніи свеклосахарныхъ у

васъ заводовъ обратили на себя вниманіе правительства, которое

ешевъ1841 г. предполагало обложить его акцизомъ; но по ближай-
шему обсуждепію этого предмета оказалось: „во-первыхъ, что

150,000 пуд. въ то время добывавшагося свекловичнаго песку со-

ставляли 'Ао часть привоза песку колоніальнаго, слѣдовательно

предполагаемый доходъ не такъ важенъ, чтобы пожертвовать ему

частныии выгодами поселянъ отъ воздѣлыванія свекловицы тамъ,

гдѣ хлѣбъ, по дешсвизнѣ своеіі, не вознаграждаетъ издержекъ обра-

ботки; во вторыхъ —при изобиліи въ Россіи земель, обращеніе
незначительнаго, соразмѣрно съ общею массою, количества ихъ

подъ свекловицу, не можетъ имѣть невыгоднаго вліянія на хлѣбо-

*) Всѣ цифровыя данныя по сахарноыу процзводству въ Россіи заим-

ствованы изъ оффиціальныхъ свѣдѣній Мин. Финаисовъ, оиубликоваппыхъ

въ разиое время.



— 318 —

пашество; въ третьихъ — таможенный доходъ съ колоніальнаго
сахара, со времени появленія свеклосахарныхъ заводовъ, не только

не уменьшился, но возрасталъ соразмѣрно съ увеличившиися

ежегодно привозомъ сахара; въ четвертыхъ — отъ свободнаго дѣй-

ствія свеклосахарныхъ заводовъ нроизошло въ пользу публики
удешевленіе колоніальнаго сахара". По этимъ причинамъ нашлиі

что еще не настунило въ Россіи время для обложенія свеклович-

наго сахара акцизомъ. Мѣра эта нризнана необходимою и нолез-

ною снустя 17 лѣтъ, т. е. въ 1848 году.

Еще въ 1835 году^ добывалось у насъ изъ берковца (10 нуд.)
свекловицы только отъ 10 до 12 фунт. сахарнаго песку; ие смотря

на это, свеклосахарные заводы, какъ мы видѣли, и при меньшей

чѣмъ была въ 1841 г., таможенной ношлинѣ съ колоніальнаго

сырца (3 р. 80 к.), въ то время распространялись. Уже къ концу

пятидесятыхъ годовъ изъ того же берковца свекловицы, при усо-

вершенствованныхъ снарядахъ и улучшенныхъ способахъ произ-

водства, получалось до 32 и болѣе фунтовъ сахара, т.-е. втрое

противъ того, что получалось въ началѣ тридцатыхъ годовъ.

По приблизительному исчисленію, у насъ находилось подъ

свекловичными плантаціями: въ 1848 году 33,200 десятинъ, въ

1853 г. ихъ было 51,535, а въ 1851 г. при заводахъ 49,277 дес.

и у крестьянъ, примѣрно, до 28,000 дес., всего 77,277 дес., съ

которыхъ собрано 3.416,150 берковцевъ, да съогородовъ и полей

крестьянскихъ 1.706,748 берк., такъ что всего поступило для пе-

реработки на заводы 5.122,898 берковцевъ.

Въ 1844 году петербургскіе раффинеры, въ числѣ 22 человѣкъ

подали въ Мин. Финансовъ просьбу, въ которой изобразили, что

они, употребивъ большіе капиталы на постройку заводовъ и платя

ежегодно до 8 милл. руб. пошлины за привоішый сахаръ сырецъ,

терпятъ большіе убытки отъ усилившагося производства свекло-

вичнаго сахара, за который не платятъ никакихъ пошлинъ и ко-

торый потому и продается по низкимъ цѣнамъ. Дѣйствительно,

въ это время стало замѣтно, что внутренее добываніѳ свеклович-

наго песка начало вытѣснять съ нашихъ рынковъ потребленіе

иностраннаго сахарнаго песка и сравнительно съ привознымъ со-

ставляло ^З 1 /^ процента; иотому и было признано полезнымъ об-
ложить его умѣреннымъ акцизомъ.

На этомъ основаніи Министерствомъ Финансовъ былъ состав-

ленъ проектъ устава объ акцизѣ съ свеклосахарнаго производства,

который и былъ Высочайше утвержденъ 25 февраля 1848 года.
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На основаніи этого устава, акцизъ взимался ностѳпенно; въ пер-

вые два періода производства по 30 к. съ пуда пробѣленнаго са-

харнаго песка, вовторые — по 45 и въ третьи два періода —по 60 к.;

съ 1855 г. безъ исключенія со всѣхъ заводовъ, которыхъ произ-

водство превышаетъ 500 пуд., по 60 коп., съ не превышающихъ

сего количества — по 45 коп. съ пуда. Вновь учреждаемымъ

заводамъ представлялась льгота въ теченіе трехъ періодовъ: въ

первый они вовсе освобождались отъ платежа акциза, но только

обязывались брать свидѣтельство на право своего дѣйствія, во-

второй облагались акцизомъ по 30 к., а въ третій —по 45 к. съ

пуда сахарнаго песку.

Что же касается сахара изъ сорго или китайскаго проса, то

правительство еще въ то время, имѣя въ виду, что воздѣлыва-

ніемъ сорго начали заниматься недавно и только въ немногихъ

мѣстахъ южной Россіи и что по значительному количеству кристал-

лическаго сахара, заключающагося въ стебляхъ сорго, эта новая

промышленность со временемъ обѣщала большія выгода (что до

сего времени не оправдалось), освободило сорго — сахарные заводы

отъ взиманія акциза до 1862 года.

Въ 1853 г., когда привозъ сахара сырца изъ-за границы и та-

моженный доходъ съ него, составляющій въ Россіи, какъ и въ

другихъ государствахъ, одинъ изъ главнѣйшихъ предметовъ об-

щихъ таможепныхъ доходовъ, уменыпился весьма значительно, въ

то самое время на нашихъ заводахъ добывалось сахарнаго песку

до 1.300,000 пуд., а въ Царствѣ Польскомъ на 42 заводахъ до

400,000 нуд.; кромѣ того, по всей западпой границѣ Имперіи и

въ Царствѣ Польскомъ водворялась контрабанда раффинованнаго
сахара въ огромномъ размѣрѣ. Она проникла изъ пограничныхъ

губерній во внутреннія и, въ соединеніи съ туземнымъ свеклович-

нымъ сахаромъ, совершенно вытѣснила было во всѣхъ западныхъ

губерніяхъ потребленіе раффинированнаго въ Россіи колоніальнаго
сахара.

Для отвращенія упадка таможенныхъ доходовъ, пресѣченія

подвоза сахара контрабандою, пониженія внутреннихъ высокихъ

цѣнъ на сахаръ, нотребленіе котораго у насъ (въ особенности
въ то время), въ сравненіи съ другими государствами, весьма

пезначительно, правительство рѣшило: во первыхъ, пошлину съ

привознаго сахара сырца понизить до 3 руб., съ нерваго августа

1856 года, срокомъ на 6 лѣтъ, а существующій акцизъ на свекло-

сахарное производство оставить впередъ, на такой же срокъ, безъ
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измѣненія, и во-вторыхъ, дозволить нривозъ сахара раффинада въ

головахъ.

Въ 1848 г. дѣйствовавшихъ заводовъ было 297; изъ того числа

40 паровыхъ и 257 огневыхъ; сахарнаго песку добнто 962,000 пуд.,

изъ коихъ оплачено акцизомъ только 269,234 пуда, исчисленные

по нормѣ снарядовъ и трехъ-процентному содержанію сахара въ

берковцѣ свекловицы. По истеченіи двухъ періодовъ производ-

ства, число заводовъ возрасло до 353; въ томъ числѣ считалось

46 паровыхъ; сахара добывалось болѣе 1 милл. пуд. Къ 1856 г.

т. е. ко времени повиженія пошлины съ привознаго сахарнаго

сырца, заводовъ было 394, изъ нихъ 90 паровыхъ, сахарааго песку

выдѣлывалось 1.300,000 пуд.

Распространившійся въ то время слухъ, что съ пониженіемъ

пошлины будетъ возвышенъ акцизъ на внутренній свекловичный

песокъ, произвелъ тягостное впечатлѣніе на нашихъ помѣщиковъ-

сахароваровъ; нѣкоторые изъ нихъ, въ ожиданіи, чѣмъ разрѣ-

шится этотъ вопросъ, пріостановились съ учрежденіемъ новыхъ

заводовъ. Число ихъ, какъ мы видимъ, въ первые два періода

производства, сравнительно съ предшествовавшими и послѣдую-

щимъ періодомъ 1858 — 1859 г., было невелико. Состояніе сомнѣ-

нія продолжалось недолго. ІІредполагаемое увеличеніе акциза ока-

залось неосновательнымъ, а какъ одно пониженіе пошлины, съ

правомъ ввозить раффинадъ, не въ состояніи было слишкомъ по-

низить внутреннихъ цѣнъ на сахаръ, то свеклосахарные завод-

чики съ большимъ рвеніемъ стали усиливать производство.

Въ періодъ 1856 — 1857 г. новыхъ заводовъ устроено 21 и

уничтожено негодвыхъ, ветхихъ 15, а въ 1857—1858 г. устроено

18 и столько же уничтожено, такъ что общее число ихъ не из-

мѣнилось; всего работало въ этотъ періодъ 401 заводъ, въ числѣ

которыхъ паровыхъ было 104; сахарнаго песку выдѣлывалось

около іѴ а милл. пуд. Въ 1858 — 1859 г. число заводовъ возрасло

до 425, изъ числа ихъ 152 паровыхъ. Всего переработано въ

1858 — 1859 г. свекловицы 5.122,898 берковцевъ, изъ которой до-

быто сахарнаго песку 2.673,770 пуд.

Въ періодъ 1859 — 1860 г. наше свеклосахарное производство

находилось въ слѣдующемъ положеніи:
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Водынской . . — 4 — 2 1 7 3 4 118,500 35,700
Воронежской , — 8 3 4 1 16 10 6 227,960 68,588
Гродненской. . 1 — — — — 1 1 830 249
Калузкской . . — 15 1 1 — 17 3 4 152,700 42,810
Кіевской . . . — 6 16 44 ІЗ 1 ) 79 22 57 1.752,500 521,620
Курской . . . 2 14 5 5 — 27 22 4 276,840 83,652

Минской . . . 4 2 1 — — 7 7 — 34,000 10,200
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Оржовской. . „ 2 15 1 3 — 21 14 7 208,720 62,716
Пензенской . . 2 7 2 2 , — 13 8 5 112,600 33,780
Подольской . . 1 11 8 11 — 31 8 .23 453,000 130,400
Полтавской . . — 10 ' 7 8 — 25 22 3 311,400 99,570
Рязанской. . . — 3 1 1 — 5 5 — 57,670 17,300
Саратовской . . — 1 1 — — 2 2 — 22,000 6,600
Смоленской . . 1 1 1 — — 3 2 1 21,000 6,300
Тамбовской . . — 7 з- 5 1 17 11 6 254,400 76,330
Тверской . . . — 1 — — — 1 1 — 3,920 1,170
Тужьской . . . 5 24 8 5 1 43 35 8 410,470 118,776
Харьковской. . 1 6 17 8 — 32 13 19 422,100 126,630
Херсонской . . — — — — — 1 1 — 2,000 600
Черниговской . 3 32 26 14 — 75 63 12 868,200 259,860

Всего . . 24 173 104 114 18 435 272 171 5.788,600 1.727,864

Слѣдовательно, переработано было свекловицы 5.788,600 бер-

ковцевъ, изъ коихъ выработано сахарнаго песку 1.727,864 пуд.,

въ дѣйствіи находилось 272 огневыхъ и 171 паровыхъ, всего 435

заводовъ. Изъ этого числа льготныхъ было 129, изъ коихъ 55 за-

водовъ были вовсе освобождены отъ платежа акциза, а 74 пла-

тили акцизъ въ уменьшенномъ размѣрѣ, именно: вмѣсто 60 коп.

по 30 и 45 коп. съ пуда пробѣленнаго сахарнаго песка.

Въ кампанію 1861 — 1862 г. число заводовъ было 427. Но

сборъ пошлинъ съ ипостраннаго сахара постоянно уменьшался; съ

*) Заводъ К. Н. Яхненко н Пл. Ст. Симиренко ири м. Городицѣ Черн-
скаго у. выработадъ 18,000 иуд. сахара.
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1848 г. по 1852 г. средняя цифра ежегоднаго дохода составляла

7.280,000 руб., а въ 1860 г. она опустилась до 2.852,000 руб.
Очевидно, что причиною этого уменьшенія дохода были высокія
пошливы. Но это была только одна вредная сторона дѣла. Дру-

гая заключалась въ томъ, что сахаръ внутренняго приготовленія

не дешевѣлъ, такъ какъ цѣна его опредѣлялась стоимостью ино-

страннаго сахара. Изъ оффиціальныхъ данныхъ извѣстно, что не

смотря на развитіе свеклосахарнаго производства, цѣны на тузем-

ный сахаръ не только не понижались, но даже возвышались, подъ

вліяніемъ высокаго тарифа на колоніальный сахаръ. Отъ дорого-

визны сахара и потребленіе его въ странѣ не распространялось.

Наконецъ, въ третьихъ, искусственная поддержка свеклосахарнаго

производства влекла за собою слѣдующія вредныя послѣдствія:

привлекаемое большими выгодами, свеклосахарное дѣло развива-

лось въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ не было благопріятныхъ усло-

вій для его существованія; оно парализовало другія отрасли про-

мышленности (какъ, напр., разведеніе табаку въ Черниговской
губ.); обезпеченное въ сбытѣ, свеклосахарное производство не

улучшилось. Всѣ эти данныя убѣдили существовавшую въ то

время Податную Коммиссію въ необходимости пониженія тамо-

женныхъ пишлинъ на иностранный сахаръ и преобразованія дѣй-

ствующаго устава о свеклосахарномъ производствѣ.

Хотя акцизъ съ песку внутреннняго приготовленія существо-

валъ въ 60 коп. съ пуда, но въ дѣйствительности, вслѣдствіе

слабости принятыхъ въ уставѣ 1848 г, нормъ выработки и вы-

хода съ пуда приготовляемаго на нашихъ заводахъ песку, посту-

пало акциза вообще не болѣе 20 коп. Податная коммиссія пред-

полагала, что размѣръ акциза можетъ быть назначеаъ на первые

три года шестилѣтняго періода, предположеннаго для постепен-

наго пониженія тарифа на колоніальный сахаръ, по 20 коп., а

на послѣдніе три года по 30 коп. съ пуда дѣйствительно добы-
таго песку. При такомъ акцизѣ свеклосахарные заводы имѣли

противъ колоніальнаго песку преміи отъ 2 р. 55 коп. въ первый

годъ и до 1 р. 20 кон. въ послѣдній.

Съ 1 мая по 1 августа 1866 г. акцизъ былъ назначенъ по

20 коп., а съ августа 1866 г. по августъ 1869 г. по 30 коп. съ

пуда. Но пошлина на сахаръ-сырецъ, привозимый моремъ, оста-

валась безъ измѣненія. Въ видахъ увеличенія дохода, Министръ

Финансовъ въ 1866 г. входилъ въ сношеніе съ главными сахар-

ными заводчиками. Заводчики объяснили, что пониженіе пошлиіш

на привозный сахаръ повлечетъ за собою разореніе ихъ и по-
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тому предложили увеличить акцизъ. Мнѣніе ихъ было поддержано

генералъ-губернаторомъ юго-западнаго края, который, указывая

на то, что свеклосахарное производство доставляетъ заработки

крестьянамъ на б 1/4 милл. рублей, проводилъ ту мысль, что измѣ-

ненія въ налогахъ на свеклосахарное дѣло возможны будутъ при

упроченіи этого нроизводства. Это упроченіе, по его мнѣнію, на-

ходилось въ связи съ проведеніемъ желѣзаой дороги чрезъ Балту

на Кіевъ и Москву, съ развитіемъ кредита и нрилива капиталовъ

и съ устройствомъ поземельныхъ отношеній въ тамошнемъ краѣ.

Сообразно съ этими ходатайствами, было постановлено —акцизъ

съ 1 августа 1867 года по 1 августа 1870 г. взимать по 50 коп.

съ пуда; если государственный доходъ, совокупно съ привознаго

и туземнаго сахара, за 1868 и 69 гг. достигнетъ, по средней слож-

ности этихъ двухъ годовъ, до 6.500,000 р., то этотъ размѣръ ак-

циза (50 коп.) сохраняется до 1 августа 1872 года; если же до-

ходъ будетъ ниже означенной цифры, то съ 1 августа 1870 г. по

1 авг. 1872 г. акцизъ взимается по 70 коп. съ пуда. По средней

сложности 1868 и 69 гг. оказалось, что доходъ съ сахара прости-

рался всего до 2.039,973 руб. и нотому въ 1870 г. объявлено было

о предстоящемъ возвышеніи акциза до 70 коп. Итакъ, главная

цѣль, которую имѣло правительство въ виду, приступая къ обсуж-

денію вопроса о сахарной промышленности —увеличеніе таможен-

наго дохода, не достигалась. Недоборъ въ доходѣ составлялъ 69 0 /о.

А такъ какъ акцизъ былъ увеличенъ въ 1870 году только на 40°/°,

то нонятно, что недоборъ продолжался.

Между тѣмъ, въ Германіи и во Франціи государственный до-

ходъ отъ свеклосахарнаго производства съ 1848 года изъ году въ

годъ значительно увеличивался и увеличивается и въ настоящее

время. Въ 'Германіи акцизъ съ песку въ 1848 г. составлялъ 355,000

руб., а въ 1872 г. 21,4 милл. руб.; во Франціи, въ концѣ пяти-

десятыхъ годовъ, акцизъ достигъ до 10 милл. рублей. Замѣчательно,

что въ Германіи свеклосахарное производство расширялось при

ностоянномъ возвышеніи акциза. Такъ, въ 1847 г акцизъ состав-

лялъ тамъ 29,6 коп. съ пуда, а въ 1860 г. выше 1 руб., и, не-

смотря на то, какъ мы видимъ изъ ранѣе приведенныхъ цифро-

выхъ данныхъ, производство увѳличилось въ 7 разъ. Что касается

до отношенія, существовавшаго и существующаго между пошлиною

на нривозный песокъ и акцизомъ на несокъ во Франціи, размѣръ

ношлины и акциза одинаковъ, а въ Германіи пошлина состав-

ляетъ 1 р. 48 коп. съ пуда, а акцизъ а;ля разныхъ выходовъ на-

значенъ былъ въ 1 руб. 48 коп. (нисшаго выхода), въ 1 р. 11 к.

труды Л» 3. 8
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и 92 коп. (для высшаго выхода). У пасъ пошлина съ привознаго

сахара составляла 3 рубля, въ то время, когда акцизъ съ выра-

батываемаго на нашихъ заводахъ составлялъ всего 50 к. съ пуда.

Съ 1 іюля 1883 года послѣдовало возвышеніе акциза на са-

харъ съ 50 коп. до 65 коп. съ пуда, па основаніи Высочайше

утверждеппаго 3 февраля 1881 года мнѣнія Государственнаго

Совѣта. Но и понынѣ нѣкоторые заводы, въ силу тѣхъ или дру-

гихъ причинъ, пользуются извѣстными льготами. Такъ, согласно

съ представленіемъ министерства финансовъ, Высочайше утверж-

деннымъ 11 іюня 1882 г. положеніемъ Комитета Министровъ жи-

типскому паточно-раффипадному заводу было предоставлено право

унлачивать акцизъ за выдѣлываемый изъ патоки, при помощи

странціана, сахаръ, въ періодъ 1881—82 г., вмѣсто 50 к., по 25 к.;

въ періодъ 1882 —83 г. по 35 коп. и въ періодъ 1883— 84 г. вмѣ-

сто 65 коп., также до 35 коп. съ пуда.

Кромѣ только-что упомянутой льготы, предоставленной сахаро-

варенію изъ патоки, въ 1883 году, Высочайше утвержденнымъ

22 іюля положеніемъ Комитета Министровъ, разрѣшено произ-

водство, въ теченіе періодовъ 1882—83 и 1883—84 годовъ, опы-

товъ добыванія сахару и патоки изъ сорго на льготномъ осно-

ваніи.

Чтобы далѣе не возвращаться опять къ вопросу объ акцизѣ

спеціально, привожу сдѣсь параллельную таблицу акцизнаго до-

хода Германіи и Россіи за нредшествовавшія 12 лѣтъ.

Сумма сахарнаго дохода.

ГОДА. Въ Германіи Въ Россіп

герм. марки.
руб. креднт.

(счит.1м.=48к.)
рубдей.

1872 44.637,000 21.425,760 свѣдѣній нѣтъ;

1873 54.831,132 26.318,943 3.870,288
1874 60.643,629 29.191,142 3.859,606
1875 49.683,727 23.848,149 3.180,597
1876 63.364,069 30.414,752 4.992,997
1877 48.764,955 23.407,178 6.775,820
1878 49.969,400 23.985,312 5.094,819
1879 50.811,763 24.389,676 4.634,476
1880 54.463,600 24.342,528 4.257,300
1881 46.096,948 22.126,415 3.694,543
1882 58.456,658 28.059,196 8.055,047
1883 68.176,961 32.724,941 8.877,979

Здѣсь слѣдуетъ еще замѣтить, что съ 1-го августа 1881 года

была введена система учета вндѣланнаго на заводахъ продукта,

вмѣсто обложенія по исчисленію нормальной производительной
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силы аппаратовъ; этимъ и возвышеніемъ акциза на 65 коп. съ

пуда и объясняется сильное возрастаніе акцизнаго дохода съ сахара

съ 1882 года, тогда какъ самое производство сахара увеличилось

всего па противъ предшествовавшаго ему 1881 года.

Съ 1861 года, вслѣдствіе прекращѳнія крѣпостнаго права, число

свеклосахарныхъ заводовъ стало ежегодно сильно уменьшаться,

общая же ихъ производительность — годъ отъ году увеличиваться.

Сокращеніе числа свеклосахарныхъ заводовъ съ 1861 года было

послѣдствіемъ во-первыхъ, уничтоженія дароваго труда и за-

тѣмъ, — сдѣланнаго въ 1863 году перваго внутренняго 5 э /о съ

выигрышами займа, который поглотилъ значительную часть сво-

бодныхъ капиталовъ- Большое вліяніе имѣли на сокращеніе

и техпическія усовершенствованія въ свеклосахарномъ произ-

водствѣ, доступныя только для болѣе крупныхъ заводовъ. Все

это и заставило значительное число мелкихъ заводовъ, изъ кото-

рыхъ многіе до нрекращенія крѣпостнаго права работали съ вы-

годою, даже при годовомъ производствѣ въ 1 — 3 тыс. пуд. сахара,

какъ это видно изъ таблицы, представляющей производство въ

1859 — 60 годахъ,— прекратить свою дѣятельность. Въ томъ жѳ

1863 году, во время польскаго возстанія, значительное число

свеклосахарныхъ заводовъ въ Царствѣ Польскомъ , прекратили ра-

боту, чѣмъ и объясняется столь сильный ввозъ сахара въ 1863 г.

Такой переворотъ въ свеклосахарномъ дѣлѣ поставилъ его въ

такія условія, что оно могдо твердо устаповиться только при помощи

крупныхъ капиталовъ, теряя свое сельско-хозяйственное значеніе;

привлеченіе капиталовъ было достигнутообразованіемъ акціонерныхъ

компаній. Первое акціонерпое предпріятіе по этому производству

состоялось въ 1866 году. Въ 1879 г. изъ бывшихъ въ то время

239 заводовъ, 60, болѣе крупныхъ, были уже въ рукахъ разныхъ

акціонерныхъ обществъ, не имѣвшихъ ничего общаго съ интере-

сами нашего земледѣлія.

Сокращеніе заводовъ, начавшееся съ 1861 г., продолжалось до

1865 — 66 года, затѣмъ послѣдовали два года, давшіе нѳболыпой

приростъ; съ кампаніи 1867 — 68 г. до 1872—73 гг., опять зна-

чительное сокращеніе чисда заводовъ, павшаго съ 266 дѣйствую-

щихъ въ кампанію 1867 — 68 г. заводовъ *) до 235 заводовъ въ

кампанію 1872 — 73 г. Въ 1876 —77 г. число заводовъ возрасло

опять, постепенно, безъ болыпихъ скачковъ, до 260; послѣ этого

*) См. „Статистігческія свѣдѣнія о свеклосахарномъ производствѣ въ

Россіи за кампанію 1867—68 гЛ Состав. М. В. Говоровъ. Спб. 1869 г.

8*
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опять стало сокращаться, дойдя въ кампанію 1881 — 82 г. до 235,

какъ это видно изъ слѣдующей таблицы, показывающей дѣйство-

вавшее число заводовъ и ихъ производительпость за 11 лѣтъ (по-
отчету департамента неокдадныхъ сборовъ за 1883 годъ):

Колпч. выдѣіан. сахара
вт. пудахъ:

Періоды. Число завод.

1872—73
1873—74
1874— 7 5
1875—76
1876 -77
1877-78
1878-79
1879-80
1880-81
1881-82
1882-83

235
249
249
254
260
245
240
239
236
235
237

8.479,187
9.133,389
8.060,953
9.507,105

12.669,594
10.602,918
11.101,063
12.544,628
12.399,897
15.936, "14
17.537,890

Привозъ сахару въ Россію составлялъ:

Въ 1848 году
„ 1850 „

„ 1855 „

„ 1850 „

„ 1863 „

1.717,000 пудъ.

1.975,000 „

842,000 „

977,000 „

2.151,000 „

Въ 1866 году

„ 1879 „

п 1882 „

. 1883 „

23,290 пудъг
10,000 „

96,232 „

85,689 „

Вывезено за-границу въ 1882 г. 94,942 пуд., въ 1883 г. 8,143

пуда сахара. Свѣдѣвій о вывозѣ сахара до 1882 года не имѣю.

Общее состояніе нашего свеклосахарнаго производства въ на-

стоящее время представляетъ совершенно другую картину, чѣмъ та,

которая за 1859 — 60 г., представлена на одной изъ предшествовав-

шихътаблицъ. Настоящее состояніе ея въ отношеніи производитель-

ности заводовъ, общаго количества перерабатываемой на нихъ све-

кловицы и пространства, занятаго подъ свекловицу, видно изъ слѣ-

дующихъ двухъ таблицъ, составленныхъ въ періодъ 1882 — 83 г.
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Губ. юго-западныя.

„ средп., черноз.
и малоросс. . 68

„ южныя ... 2
„ восточныя . . 1

Пудовъ:

126 134,717 13.137,095 30,6 7,6 10.062,068 4.197,545

62,759 5.182,328 28
2,100 223,899 26,8

517 19,246 23,4

7 3.648,398 1.771,650
6.7 149,768 73,878
5.8 11,224 —

Итого въ Евр. Рос. 197

Губ. Цар. Польск. 40

200,113 18.562,568 29,6

34,312 4.334,508 32,8

6,8 13.871,458 6.043,073

8,2 3.666,432 718,286

Всего по Имиеріи. 237 234,425 22.897,076 30 7,5 17.537,890 6.761,359
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Размѣры производства сахарныхъ заводовъ въ отдѣльныхъ ра-

іояахъ въ 1882 — 83 году были слѣдующіе:

РАБОТАЛО ЗАВОДОВЪ.

о а О о О ^ оН о о о

РАІОНЫ. 1^3 і|3 іоё |оЭ 8 & |
м ог-гі о Г" й оой орй оЯо
О РнО о РцО РнО рц Р-іО о, 0 О (=н

м 00 а М'- | ш сс^щ Шии
г > Р- О Н О ^ Н . Н . Н . И О РРО кѵо О оѵо Оон Оон Оон О \о о

ТуОарніи юго-западныя . — 23 47 50 4 1

„ средн. ыаюрос. 9 24 17 17 1 1
„ южныя .... — — — 2 — —

„ восточныя . . 1 — — — — —

„ Царст. Поіьск. — 7 13 18 2 —

Всего . . 10 54 77 87 7 V
Между тѣмъ, какъ въ кампанію 1859 — 60 г. изъ 435 дѣйство-

вавшихъ свеклосахарныхъ заводовъ только одинъ заводъ гг. К. М.

Яхненко и П. С. Симиренко, въ Кіевской губ., перерабатывалъ до

60 тыс. берковцевъ свекловицы; изъ остальныхъ 434—25 пере-

рабатывали каждый отъ 30 до 50 тыс., 38 — отъ 20 до 30 тысячъ,

167 — отъ 10до20 тыс., и 204 завода перерабатывали каждый до

10 тыс. берковцевъ свекловицы.

Размѣры производства свеклосахарныхъ заводовъ въ настоящее

время у насъ ясно показываютъ, что оно уже ни въ какомъ слу-

чаѣ не можетъ считаться теперь производствомъ сельско-хозяй-

ственнымъ. Во всѣхъ остальныхъ европейскихъ государствахъ,

свеклосахарное производство приняло характеръ крупнопромыш-

ленпый; у насъ же оно обратилось въ крупное промышленное

предпріятіе спекуляторовъ, эксплоатирующихъ въ свою пользу пра-

вительство, т. е. казепный кошель и хозяина — производителя све-

кловицы, въ ущербъ экономическому благосостоянію страны.

Если мы взглянемъ на цифры, выражающія общее производ-

ство всѣхъ сахарныхъ заводовъ и число ихъ во Франціи, Герма-
ніи, Австро-Венгріи и Россіи, то мы увидимъ, что въ тѣхъ стра-

нахъ на каждый заводъ падаетъ значительно болыпее количество

вырабатываемаго сахара, чѣмъ въ Россіи, слѣдовательно, тамъ

заводы крупнѣе нашихъ; тѣмъ не менѣе, тамъ есть возможность

хозяенааъ устраивать небольшіе (сравнительно съ другими, уже

существующими, заводаии) заводы, на акціонерныхъ или компа-

нейскихъ началахъ (въ силу того, что тамъ это производство не

есть хищническая афера, покровительствуемая правительствомъ

во всевозможныхъ видахъ, а дѣйствительно прочно учрежденная

и пустившая глубокіе корни промышленность, существующая на
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иравильныхъ основавіяхъ), участвуа въ заводѣ, какъ поставщики

производишой иыи свекловицы, и въ тоже время, какъ владѣльцы

его. Бъ Россіи возникновеніе подобныхъ, сравнительно небольшихъ,

заводовъ, безъ громаднаго оборотнаго капитала, немыслимо, въ силу

той борьбы, которую пришлось бы вынести подобному заводу съ

нашими крупными сахарозаводчиками-аферистами, поощряемыми,

какъ въ прежніе годы, равно какъ и въ настоящее время, прави-

тельствомъ, посредствомъ низкаго акциза на туземный сахаръ

сравнительно съ существующею пошлиною на ввозимый сахаръ.

Если мы прослѣдимъ всѣ вышеприведенныя данныя, то увидимъ,

что ни въ одной европейской странѣ не было нодобной несооб-

разности въ отношеніяхъ пошлины иакциза на сахаръ; одно время

акцизъ равнялся у насъ лишь Ѵі5 части пошлины, или 6,66%.
Подобное ненормальное отношеніе въ пользу свеклосахарнаго

производства, съ которымъ въ настоящее время только и можно

конкуррировать въ видѣ еще болѣе крупныхъ заводовъ, и дало

возможность нашимъ капиталистамъ-спекуляторамъ превратить это

производство въ средство эксплоатаціи въ свою пользу и казны и

производителей свекловицы, не заботясь о томъ, чтобы это нроиз-

водство могло давать намъ продуктъ, болѣе дешевый, чѣмъ въ

другихъ странахъ, заводы которыхъ находятся при значительно

болѣе|неудобныхъ условіяхъ, чѣмъ въ Россіи.

Всего выработ. и ВнВр, ено сахавѵ Лрод- отнош. вывез.
Въ 1882 году. лривезено сахару. пѵжовѵ колнч. къ всеыу

пудовъ: " дроиз. и ирнвозу.

Во Франціи . . . 34.648,560 16.424,652 44,22
Въ Австро-Венгр. . 28.986,903 13.454,916 46,46

„ Германіи . . . 36.968,019 18.499,290 50,75
„ Россіи. . . . 16.031,946 94,942 0,509

Въ 1883 году.

Во Франціп . . . 38.789,270 16.056,558 41,44
Въ Австро-Венгр. . 33.180,750 15.204,540 45,82

„ Германіи . . . 48.021,672 27.861,990 57,87
„ Россіи . . . . 17,623,579 8,143 0,045

Только что приведенныя цифровыя дааныя ясно доказыва ютъ,

что въ теченіе того врешени, когда Германія, Фрапція и Австро-

Венгрія были въ состояніи, увеличивая это производство не скач-

ками, а идя прочными шагами— занять видное мѣсто въ міровой

торговлѣ и тѣмъ сашымъ дать прочный сбытъ хозяевашъ-произ-

водителямъ свекловицы и привлекать деньги въ страну, въ обмѣнъ

яа сахаръ, мы въ то же самое время, при болѣе дешевой рентѣ на

землю, при урожайности нашего чернозема, при болѣе дѳшевыхъ



- 329 —

рабочихъ рукахъ и болѣе. дешевомъ топдивѣ, едва лишь вытѣ-

снили иностранный сахаръ съ нашихъ рынковъ, не помышляя

вовсе о его вывозѣ; ибо, какіе нибудь 0,045 0 / о , случайно пе-

ревезенные черезъ границу, еще не даютъ намъ права гово-

рить, что и мы участвуемъ въ міровой торговлѣ. Подобное

положеніе производительности, при всѣхъ тѣхъ благопріят-

ныхъ условіяхъ, которыми оно пользуется, должно считаться

плачевнымъ и прискорбнымъ фактомъ для каждаго, кому близки

интересы родной страны, а не радовать, какъ это говорится въ

оффиціальномъ отчетѣ о досковской всероссійской выставкѣ.

Плачевно, собственно, не положѳніе самаго свеклосахарнаго

производства, а той страны, которая могла допустить у себя такое

положеніе, какое занимаетъ въ настоящее время свеклосахарное

въ Россіи. По разсчетамъ г. Толпыгина, опубликованнымъ кіев-

скимъ отдѣленіемъ русскаго техническаго общества въ 1883 году,

свеклосахарное производство давало въ 1882 — 83 г., приблизи-
тельно слѣдующій доходъ: на устройство всѣхъ существующихъ

у насъ песочныхъ и раффинадныхъ заводовъ затрачено прибли-

зительно 80 милліоновъ рублей, а общій расходъ по свекло-

водству и сахароваренію составляетъ 63.150,000 рублей, при-

чемъ расходъ на обработку 225,000 дес. земли, ежегодно за-

сѣваемой свеклой, выкопку и доставку свеклы на заводы состав-

ляетъ 20 милл. руб., за трудъ рабочимъ и служащимъ по произ-

водству песка и раффинада— 16.700,000 руб., за машины 500,000 р.,

за разный матеріалъ (топливо, известь, костяной уголь, и проч.)—
17 милл. руб., акцизъ и другіе сборы 8.300,000 руб., страховка

имущества — 650,000 руб. Доходы отъ свеклосахарнаго производ-

стваг. Толпыгинъ опредѣляетъ въ 107.738,000 руб., въ томъ числѣ:

за 12 милл. пуд. раффинада (по 7 р. за пудъ)—84 милл. рублей,

З 1 /» милл. пуд. песку (по 5 р. за пудъ) —ПѴг милл. р., 8Ѵ 3 милл.

свеклосахарной патоки— 2.975,000 руб., 480 тыс. нуд. раффинад-

ной патоки— 1.200,000 руб., 630 тыс. пуд. костяной пыли — 63 т.

руб. и зажомъ — 2 милл. руб. Вычитая 10 проц. на погашеніе

имущества заводовъ — 8 милл. руб., получится чистой прибыли

36.588.000 руб., т. е. на капиталъ, затраченный на устройство

завода и оборотный по производству— 58,5 проц.

И что же, наши сахарозаводчики, нолучающіе съ производ-

ства 28,5 0 /о на оборотный капиталъ, ходатайствуютъ о мѣрахъ

къ поощренію вывоза за-грапицу, какъ въ Европу, такъ и въ

Азію, сахара русскаго производства, въ видѣ преміи по одномѵ

рублю за пудъ вывозимаго сахара (сверхъ возврата акциза
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въ 65 к. съ пуда), чего, конечно, имѣя такихъ вѣскихъ предста-

вителей, съ легкостью добиваются, какъ это мы видимъ изъ опубли-

кованныхъ въ іюнѣ 1885 г. „временныхъ правилъ" по поводу са-

хара. Развѣ подобное положеніе промышлепности можетъ радовать?

Понятно, что при подобныхъ, чисто искусственно поддерживае-

мыхъ мѣрахъ, съ покровительственною погалиной, хозяинъ, сбы-

вающій свою свеклу на заводъ, не долженъ считать этотъ сбытъ

прочнымъ, ибо все наше свеклосахарное производство основано

на очень непрочныхъ началахъ; одна несчастная война, могущая

вызвать уничтоженіе покровительственной пошлины, по отношенію

къ той шш другой державѣ, и наше свеклосарное производство,

воспитанное и выхоленное на разеыхъ льготахъ и покровитель-

ствахъ, должно будетъ потерпѣть сильное крушеніе отъ наплыва

и конкуренціи нѣмецкаго, австро-венгерскаго, или накоаецъ коло-

ніальнаго сахара.

Нѣкоторые изъ нашихъ экономистовъ считаютъ, по примѣру

нѣмецкихъ, французскихъ и др. экономистовъ, увеличеніе потре-

бленія сахара у насъ также признакомъ улучшенія народнаго быта.

Такого рода выводы мы встрѣчаемъ въ томъ же оффиціальномъ

отчетѣ, гдѣ (томъ УІ, стр. 335) говорится: „Столѣтіе тому назадъ

(1780 г.) это потребленіе составляло у насъ на одного жителя

Ѵа фунта въ годъ, въ 1825 г.—Ѵ5 ф., въ 1845 г.— 2 ф., 1865 г.—

ЗѴ> ф., въ 1875 г.—6 ф., а въ 1881 г, — 7Ѵ4 ф. Очевидно, что

все это возрастаніе потребленія приходится на долю бѣднѣйшихъ

классовъ, такъ какъ богатые люди и высшіе классы всегда по-

требляди сахаръ почти въ одинаковомъ количествѣ. По статисти-

ческимъ свѣдѣніямъ, потребленіе у насъ чая параллельно возрастало

пропорціонально потребленію сахара и этимъ доказывается зна-

ченіе послѣдняго въ улучшеніи народнаго благосостоянія".
Этотъ и подобные ему выводы, принимая возрастаніе потребленія

сахара за мѣрило, доказывающее улучшеніе народнаго благосо-

стоянія, — не вѣрны и построены на ложныхъ предположеніяхъ.

Въ Англіи, Америкѣ, Франціи, Германіи и другихъ странахъ, въ

которыхъ годовое потребленіе сахара уже превзошло 15 фунт., а

включая потребленіе крахмальной патоки, которая въ Германіи

и друг. странахъ значительно замѣняетъ сахаръ— 30 ф. на чело-

вѣка, тамъ, гдѣ и простой народъ, т.-е. масса населенія имѣетъ

понятіе и о бережливости, и объ извѣстныхъ предѣлахъ стѣсне-

нія, тамъ это явленіе можетъ дать понятіе объ улучшеніи народ-

наго благостоянія. У насъ же пролетарій, бышій фабричный,

вернувшись домой, обзаведясь семействомъ, заводатъ самоваръ
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и становится потребителемъ чая и сахара, хотя бы онъ и не

имѣлъ обезпеченныхъ средствъ существованія; дѣйствительно же

зажиточный крестьянъ, истый земледѣлецъ, имѣющій даже сво-

бодныя деньги, и по нынѣ рѣдко потребляетъ сахаръ, исключая

подгородныхъ селеній и губерній, въ которыхъ сильно развито фа-
бричное производство, каковы: Московская, Владимірская и др.

Слѣдовательно, у насъ возрастаніе потребленія сахара далеко не

можетъ считаться признакомъ улучшѳнія народнаго благосостоянія,
тѣмъ болѣе, что, съ увеличеніемъ потребленія сахара, у насъ не

уменьшилось потребленіе вина, какъ это проявилось въ другихъ

странахъ, а напротивъ, нараллельно, и даже въ болѣе сильной

степени возрастаютъ недоимки и долги по продовольственному

капиталу.

Если принять еще во вниманіе, что съ двадцатыхъ годовъ,

главнымъ образомъ, начался приливъ въ Россію иностранцевъ,

представляющихъ изъ себя прочныхъ потребителей сахара, то на

долю туземнаго населенія придется, сравнительно, неболыпой при-

ростъ въ потребленіи этого продукта. Вообще же, по моимъ наблю-

деніямъ, потребленіе сахара и патоки можетъ служить мѣриломъ

народнаго благосостоянія лишь тамъ, гдѣ эти продукты вмѣстѣ

нотребляются прочно и въ размѣрѣ не менѣе 20 фунт. на чело-

вѣка; слѣдовательно, тамъ, гдѣ потребленіе сахара не достигло

даже и 8 фунт. на человѣка, не можетъ быть и рѣчи о призна-

кахъ улучшенія народнаго благосостоянія.

К. Веберъ.



СЕІЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0Б03РѢНІЕ.

Сѣвообороты съ гречихой. — Подробности „Солнечной Системы". — Давленіе

сельскаго хозяйства таргашествомъ. — Значеніе Всероссійскаго Съѣзда Сел.

Хозяевъ въ дѣлѣ борьбы съ этимъ зломъ.— Сельскохозяйств. Общества —

Московское и друг.

Вопросъ о томъ, какъ поднять плодородіе вашихъ полей, рѣ-

шается, какъ извѣстно, различно, смотря по условіяиъ, въ кото-

рыхъ паходится данное хозяйство. Но есть, между прочимъ, такія

средства и способы увеличенія урожаевъ, которые могутъ быть при-

мѣнены въ значительной части Россіи, при многихъ неблагопріят-

ныхъ для хозяйства обстоятельствахъ. Къ числу такихъ средствъ,

не обѣщающихъ, конечно, золотыя горы, но по крайней мѣрѣ стра-

хующихъ землю отъ истощенія, принадлежатъ посѣвы такъ называе-

мыхъ азотистыхъ растеній. Изъ числа послѣднихъ русская сельско-

хозяйственная практика издавна знакома въ особенности съ гре-

чей. Съ ея свойствомъ увеличивать плодородіе земли, знакомы,

какъ пишетъ въ „Сотрудникѣ Народа" К. Бѣляевъ, и крестьяне.

Такъ въ среднихъ черноземныхъ губерніяхъ, гдѣ уже дается цѣна

удобренію, крестьяне считаютъ поле изъ подъ гречихи чуть ли

пе наравнѣ съ удобреннымъ. Растеніе это своей широкой густой

листвой отѣняетъ землю, поздніе его посѣвы препятствуютъ раз-

витію сорныхъ травъ, вслѣдствіе чего послѣ него удобно сѣять

злаки; наконецъ оно снабжаетъ почву азотомъ, содержащимся въ

его листвѣ и корнлхъ.

Но несмотря на всѣ эти свойства гречихи, посѣвы ея, по

словамъ г. Бѣляева, хозяйничающаго въ Тамбовской губерніи, на-

чали годъ отъ году сокращаться, не почему либо иному, какъ

вслѣдствіе постоянныхъ неурожаевъ этого растенія. „Преждг", го-
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ворятъ старожилы, „обломная гречиха родилась, а нынче какъ

зарокъ на нее положенъ".
Занимаясь въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ наблюденіемъ надъ

посѣвами гречихи, г. Бѣляевъ пришелъ къ заключенію, что многіе

изъ практикуемыхъ сортовъ этого растенія непригодны по климату и

условіямъ нашего хозяйства, но что посѣвы одного изъ сортовъ,

именно „крылатой гречихи", даютъ весьма хорошіе результаты.

Десятилѣтніе опыты г. Бѣляева съ этой гречихой указали на

слѣдующія ея достоинства: „крылатая гречиха 1 ' ранѣе цвѣтетъ;

болѣе одновременно созрѣваетъ; имѣетъ мало безплодныхъ цвѣт-

ковъ и пакопецъ —менѣе чувствительна къ морозу *).

Вотъ нѣсколько данныхъ изъ опытовъ г. Бѣляева:

Первый носѣвъ обыкновенной гречнхн быжъ сдѣланъ въ 1873 г.; —

гречиха была новреждена морозомъ н дажа 3,5 четвертей съ трндцатной

десятнны; въ 1874 году повреждена менѣе — дала 4,9; въ 1875 г. носѣяна

12—13 мая,— убита морозомъ 24-го— дала 1,7 четв. Въ 1876 году, не довѣ-

ряя меныпей чувствптельности къ морозу снбирской гречихн, г. Бѣляевъ

выннсалъ ее и носѣялъ 20-го анрѣля. 28-го былъ моровъ около 9° Е.,
вода мерзла на Ѵз дюйма, весь овесъ былъ нобитъ, „снбирка" **)— также.

Увидѣвши ее въ такомъ ноложеніи и не осмотрѣвъ ея внимательно, г. Бѣ-

ляевъ 3-го мая засадилъ картофелемъ. 9-го мая такой же морозъ ио-

билъ снова взошедшій было овесъ. 15-го мая была сиова носѣяна обык-

новенная гретаха, къ тому же времени но нолосѣ, засѣянной картофелемъ,

иоявилнсь всходы „сибирки", которые настолько усилнлись, что было жаль

ихъ трогать. ІІѢто было сухбе; обыкновенная дала 1,6 четв., крылатая

самъ 2; овесъ въ этотъ годъ не возвратнлъ сѣмянъ. Въ 1877 г. крылатая

гречиха носѣяна 14-го, обыкновенная 20— 23-го мая. 9-го и 12-го іюня мо-

розъ нобилъ обыкновенную, а крылатую нисколько. Морозъ 2 и 3-го авгу-

ста иокончилъ обыкновенную и она дала 0,8 четв., а крылатая дала 5,3

четв. Въ 1878 г. крылатая носѣяна 1-го мая нодъ борону (Валькура) очень

нлохо; много зеренъ осталось на новерхнбстн; захватила засуха и всходы

оказались тройными, дождь нромочилъ „на борозду" 22-го мая, когда и

была носѣяна обыкновенная. Морозы 27 и 28-го іюля не тронули крыла-

той, несмотря на ю,'; что часть ея лншь взошла, часть цвѣла, часть ио-

сиѣвала. - Обыкиовенная нострадала.

*) Авторъ „крылатую" гречиху называетъ, между нрочимъ, и „сибир-
скою". Наиболѣе тнничные нредставители „крылатой" разновидностн

встрѣчаются, но замѣчанію г. Бѣляева, иреимущественно въ восточныхъ

частяхъ средней нолосы и но ту сторону Урала, откуда она н двнгается

на занадъ. Слѣдуетъ отличать этотъ сортъ отъ „татарской гречихи". Ом.
о гречихѣ „Земл. Газ.", 1881 г., №№ 10—14, ст. А. Ѳ. Баталниа и №№ 28
и 29 той же газеты 1886 г., ст. Костарева.

**) По изслѣдованіи этой „сибпрскои" гречихи А. Ѳ. Баталинымъ въ

1882 году она оказалась „крылатою".
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Опуская перечисленіе дальнѣйшихъ онытовъ г. Бѣляева, при-

ведемъ прямо окончательные выводы изъ аихъ; средній урожай

съ 30-й десятины полученъ былъ слѣдующій:

Обыкновенной (безкрылой) за 7 лѣтъ. 2.6.

Сибирской (крылатой) ( за 5 лѣтіе 5,75.

Изъ приведенныхъ цифръ, между прочимъ, вадно, что урожай

крылатой гречихи за дослѣднія 5 лѣтъ повысился на 2,1 четв.

съ десятины. По мнѣнію автора, эго произошло отъ слѣдующихъ

причинъ:

1) Изгнанъ изъ хозяйства съ 1880 г. ручной посѣвъ и замѣ-

ненъ сѣялкой Рида.

2) Болѣе рѣдкій посѣвъ: прежде высѣвалось 8, а потомъ 6 —

бѴа мѣръ на десятину, и

3) укатываніе посѣва, но непремѣнно на всходѣ, легкимъ дере-

вяннымъ каткомъ. Въ этотъ періодъ растеніе нисколько не пор-

тится отъ катка; даже и по 3-му листу не замѣчается ни ма-

лѣйшаго вреда.

Что же касается до обработки почвы, то она начинается осенью

(взметъ); весною, когда зазеленѣетъ трава, по взмету боронуется;

затѣмъ нѣсколько дней спустя двоится и снова боронуется. Если
земля была влажна и погода тепла, то почва какъ бы вздувается

и нога въ ней тонетъ. Такое состояніе почвы показываетъ ея спѣ-

лость и сулитъ удачу въ посѣвѣ, но для посѣва все-таки нужно

ожидать дождя, послѣ котораго и нужно спѣшить посѣвомъ. На
3 — 4 день уже можно катать, если земля сверху обсохла и всходы

показались; если къ катку будетъ прилипать земля, то отъ прика-

тыванія можно ожидать не пользы, а вреда, такъ какъ можетъ

образоваться кора и кроыѣ того самое растеніе можетъ выдерги-

ваться вмѣстѣ съ прилипающими комками земли.

Черезъ 1 — 1 Ѵ а недѣли гречиха уже укрываетъ землю широ-

кимъ сочнымъ листомъ и уже обезпечиваетъ себя отъ засухи. Такъ

въ 1882 году удачный посѣвъ, несмотря на болыпую засуху, отъ

которой трава погорѣла, сберегъ гречиху и она дала 7 четв. съ

десятины.

Если мы будемъ сравнивать, говоритъ г. Бѣляевъ, съ гречи-

хою остальные хлѣба, то, конечно, по вѣрности и величинѣ уро-

жая первенство останется за овсомъ и картофелемъ; остальные же

хлѣба — просо, горохъ, ленъ и пр. — едва ли лучше оплачнваютъ

трудъ. Овесъ безспорно имѣетъ и будетъ имѣть хорошій спросъ,

но картофель, не выносящій дальняго провоза, требующій множе-



— 335 —

ства рубочихъ рукъ и удобнаго помѣщенія сѣмянъ, долженъ на-

ходиться въ исключительномъ положеніи. Кромѣ того, цѣна на

него такъ упала (до 70 коп. четверть), что и вблизи випокурен-

ныхъ заводовъ въ настоящемъ году онъ далъ убытокъ. Въ виду

этого многіе хозяева стали упорно рекомендовать сѣять въ яро-

вомъ и даже паровомъ полѣ исключительно овесъ. Но это противво

понятію о плодосмѣнности.

Такое значеніе гречихѣ даетъ хозяинъ Тамбовской губерніи *).
Затѣмъ въ Курской губерніи есть одно имѣніе, въ сѣвооборотѣ

котораго гречиха уже 35 лѣтъ играетъ весьма важную роль. Имѣ-

ніе это находится въ весьма выгодныхъ условіяхъ для хозяйства:

почва черноземъ, глубиною въ арпгинъ; распашной земли 393 дес.^

луговъ 140 дес.; подъ лѣсомъ 160 дес. Лежитъ имѣніе въ 12 верстахъ

отъ Курска, близъ станціи Млодать Курс.-Хар. Жел. Дор. **).
Несмотря на столь недальнее разстояніе отъ города и столь

удобное съ нимъ сообщеніѳ, издержки по содержанію скота здѣсь

не окупались вслѣдствіе низкихъ цѣнъ на продукты скотоводства.

Такимъ образомъ увеличеніе стада для полученія болыпаго коли-

чества навоза не представлялось выгоднымъ. Между тѣмъ, навоз-

заго удобренія доставало ежегодно лишь для 36 — 50 дес. (считая
по 150 — 250 возовъ на десятину) и вся свѣже-удобренная земля

шла лишь подъ озимовую пшеницу. Недостатокъ его вознаграж-

дался посѣвами гречи.

Въ такомъ направленіи, какъ сообщаетъ въ „Землед. Газетѣ"

г. Рышковъ, ведется хозяйство около 35 лѣтъ, Распашная земля

раздѣлена на 4 клина, которые въ прошломъ году были заняты

такъ: въ 1-мъ клину подъ паромъ— 91 дес., во 2-мъ — пшепицею —

49, рожью — 66 д., въ 3-мъ— гречихою — 88, просомъ — 4 д.; въ 4-мъ —

овсомъ— 99. Такимъ образомъ, яровыми хлѣбами, — гречихою и ов-

сомъ здѣсь была занята половина пашни. Гречиха сѣялась „кры-

латая", въ три посѣва, непремѣннно послѣ дождя. Пашется подъ

нее земля на глубину 2Ѵз — 3 вершка многолемешными плугами,

всегда осенью. Посѣвъ задѣлывается боронами. Разрыхляетъ гре-

чиха землю до того, что по уборкѣ ея весь клинъ въ теченіе

осени остается чернымъ и рыхлымъ, такъ что земля и «е нуждается
осенью въ поднятіи взмета подъ овесъ.

Изъ разсмотрѣнія урожаевъ за послѣдпія 5 лѣтъ видно, что

за исключеніемъ сѣмянъ получено съ десятины: пшеницы по 8 четв.,

*) Хуюръ Оамородігаовка, Козловскаго уѣзда Тамбовск. губ.
**) Деревня Букрѣева.
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гречи по 7, овса по 10 ч. ЗѴг м. Причемъ неурожайные годы

были —для пшеницы 1886, для гречи 1882; неурожаевъ же овса

вовсе не было. Сообщая обо всемъ этомъ, г. Рышковъ дѣлаетъ,

однако, слѣдующую оговорку: вѣроятно, низменное положеніе почвы

въ имѣніи и ея черноземъ съ супескомъ обусловливаютъ здѣсь

возмож.ность занимать цѣлый клинъ гречихою, не боясь ея неуро-

жаевъ, которые случаются часто ва возвышенныхъ участкахъ и

суглинистыхъ черноземныхъ мѣстностяхъ.

Весьма интересно сопоставить это замѣчаніе г. Рышкова съ

вышеприведеннымъ показаніемъ г. Бѣляева о томъ, что наблюдае-

мые въ разныхъ черноземныхъ мѣстностяхъ неурожаи гречихи

нужно приписать не чему иному, какъ посѣву непригодныхъ, по

условіямъ климата и почвы, родовъ этого растенія и что выбранная

имъ „крылатая" гречиха продолжаетъ давать хорошіе результаты

въ то время, какъ въ другихъ хозяйствахъ, гдѣ сѣются другія

разнозидности гречихи, постоянно оказываются ея недороды.

Но какъ бы то ни было, вышеприведенные посѣвы гречихи въ

означенныхъ имѣніяхъ Тамбовской и Еурской губерній свидѣтель-

ствуютъ о томъ, что постройка системы хозяйства ?на основаніи

введенія въ сѣвооборотъ азотособирающаго растенія у насъ дѣло

возможное. Говоря въ одномъизъ предыдущихъ обозрѣній *) о „Сол-

нечной системѣ", мы тогда остановились на вопросѣ о степени при-

мѣнимости ея въ Россіи; въ настоящее же время мы на всѣ вышеизло-

женныя свѣдѣнія относительно гречихи позволяемъ себѣ смотрѣть,

какъ на данныя, которыя какъ разъ мог^тъ пригодиться при рѣ-

шеніи означеннаго вопроса. Солнечная система хозяйства, осно-

ванная на замѣнѣ навоза посѣвами азотистыхъ растеній, обѣщаетъ

весьма много въ будущемъ. Многіе изъ нашихъ сельскихъ хозяевъ,

чуткіе ко всему полезному, уже обратили на нее должное внима-

ніе. Такъ въ отдѣлѣ „вопросы и отвѣты" „Земл. Газ." мы

находимъ вопросъ одного хозяина относительно „способа примѣ-

ненія фосфоритной муки подъ яровое при сидераціи" и отвѣтъ

на это проф. Костычева **).

*) „Труды", 1886, иоябрь.
**) Г. Костычевъ именно пишетъ; „Полагаю, что дри употребіеніи фос-

форитной муки подъ яровое на терноземѣ не будетъ замѣтныхъ резуль-

татовъ; во всякомъ слутаѣ, чѣмъ раныпе разсыпать фосфоритъ, тѣмъ

лучше. Что касается примѣненія фосфоритной муки при зеленомъ удо-

бреніи, то лучшаго результата по всей вѣроятности можно достигнуть, раз-

сыпавши по полю фосфоритъ тоттасъ же послѣ посѣва гречихи (т.-е. по-

слѣ задѣлки ея сѣмянъ), или же, по взрослой гречихѣ иередъ запахпва-
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Всѣмъ извѣстно, что пользованіе посѣвами гречихи и такъ

называемымъ зеленымъ удобреніемъ дѣло не новое въ сельско-хо-

зяйственной арактикѣ; но выработка цѣлой системы полеводства,

основанной на способности нѣкоторыхъ растеній оставлять послѣ

себя почву, богатую азотомъ, —представляетъ собою позднѣйшее

слово сельско-хозяйственной науки. Доселѣ существуетъ много

сѣвооборотовъ, гдѣ одни растенія воздѣлываются собственно для

нриготовленія ночвы къ посѣву другихъ, болѣе цѣнныхъ; или же»

гдѣ цѣнныя растенія чередуются такъ, чтобы почва въ конецъ не

нотеряла котораго-либо изъ своихъ составныхъ веществъ, не ис-

пользовалась-бы окончательно въ какомъ-либо одномъ отношеніи.

Но въ этихъ сѣвооборотахъ главную роль играетъ удобреніе на-

возомъ или минеральными туками; тутъ не первенствуетъ введеніе

въ почву удобрительныхъ началъ путемъ посѣва азотособира-

телей; на свойствѣ этихъ растеній обогащать почву азотомъ не

строится здѣсь весь сѣвооборотъ; между тѣмъ, какъ цѣль солнеч-

наго сѣвоооборота именно и заключается въ этомъ послѣднемъ.

Все болѣе и болѣе увеличивающіяся затрудненія въ содержаніи

большого количества скота и, вмѣстѣ съ тѣмъ, невозможность

обойтись одними минеральными туками, вынудили сельскихъ хо-

зяевъ Западной Европы искать выхода въ солнцеваніи (сиде-

раціи), т.-е. въ новомъ сѣвооборотѣ, основанномъ на обогащеніи

почвы нутемъ посѣва азотособирающихъ растеній. Различныя ра-

стенія, входящія въ этотъ сѣвооборотъ, ихъ разнообразное дѣйст-

віе на почву, различная ихъ зависимость отъ климатическихъ осо-

бенностей—все это весьма осложняетъ дѣло, и, такимъ образомъ,

солнечный сѣвооборотъ разрастается въ цѣлую систему полеводства,

ученіе о которой уже нельзя приравнять тѣмъ неболыпимъ свѣ-

дѣніямъ, которыми руководствовались прежде, практикуя, напри-

мѣръ, посѣвъ гречи или запахиваніе клевера въ видѣ зеленаго

удобренія.

За разъясненіе этой системы и за дѣло нримѣненія ея въ на-

шемъ отечествѣ дѣятельно взялась нынѣ „Земледѣльческая Газета",
редакціонныя статьи которой въ № 10 и 11 настоящаго года

вносятъ полный свѣтъ въ новое дѣло.

ніемъ ея. Въ обоихъ случаяхъ послѣ зацашки гречихи фосфоритъ будетъ

рядомъ съ гніющею растителыюю массою, коіорая будетъ содѣйствовать

его равложенію, а отъ этого его вліяніе на урожай усплится. Разсыпку

фосфорита нослѣ посѣва греяігхи, можетъ быть, слѣдуетъ предиочесть,

потому что иодъ густою листвою фосфоритъ успѣетъ разложиться хотя

нѣсколько до запахиванія гречпхи."
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Обсуждая значеніе сидераціи, „Землед. Газ.", между ярочимъ,

говоритъ:

„Разведеніе кормовыхъ растеній н содержаніе скотныхъ дворовъ, и

осложнепіе хозяйства введеніемъ разныхъ техническихъ нронзводствъ —

все это, насколько оно иыѣетъ въ виду болѣе дешевое нолученіе навоза,

есть въ сущности ногоня за азотомъ, хотя и неясно сознаваемая нли

даже несознаваемая многими. Едва-ли хозяинъ сталъ бы отдѣлять значн-

тельную часть своихъ нолей нодъ кормовыя растенія, заводить техпиче-

скія производства, содержать дорого стоіощую навозную фабрику, если

бы все дѣло сводилось къ тому, чтобы доставить иолямъ только фосфор-
ную кислоту и калн. Но хотя навозъ, какъ азотистое удобреніе, и дешевле

другихъ азотистыхъ туковъ, все-тахш онъ, если считать и развозку его,

обходптся не дешево; даровой навозъ — идеалъ, трудно достижимый при

навозномъ хозяйствѣ; да и оплата его обходится полеводству очепь тя-

жело, въ особенности при ннтензпвномъ хозяйствѣ, (т, е. когда хотятъ

сильно ноднять урожап увеличеніемъ количества вносимаго въ ночву на-

воза), вслѣдствіе того, что урожаи возрастаютъ не нропорціонально коли-

честву положеннаго навоза, а нрп каждой новой нрибавкѣ его они при-

бываютъ туже и туже. Поэтоыу, почти каждый хозяинъ не нрочь бы осво-

бодиться, хотя частію, отъ той рабской зависимости, въ которой пахо-

дится его полеводство отъ скотнаго двора, если будетъ возможность по-

лучать азотъ какимъ либо инымъ, болѣе дешевымъ способомъ".

Стоитъ только имѣть въ виду болыпинство нашихъ крестьян-

х . хозяйствъ, не владѣющихъ лугами, чтобы оцѣнить значеніе

для Россіи сидераціи. Вотъ, что, между прочимъ, говоритъ въ

№ 2 „Рус. Сад." г. Грелль относительно значенія солнцеванія для

хозяевъ, владѣющихъ истощенною ночвою:

„Намъ слѣдовало давнымъ давно обратить особое вниманіе на сиде-

рацію, какъ сдѣлали американцы, выучившіеся (по-неволѣ) удобрять свои

выпаханныя нивы, не употребляя навоза. Бывало, — разсказываетъ Н. П.

Сабанѣевъ, — ловкій американецъ, раздѣлавъ себѣ въ лѣсу иашию, засѣ-

ваетъ ее пшеницею и сѣетъ пшепицу до тѣхъ поръ, пока земля переста-

нетъ родить ее, а затѣмъ продаетъ за дешево все свое помѣстье новтку,

который, усадивъ свой капиталъ въ выпашь, долліепъ волей-неволей искать

способовъ къ выходу изъ затруднительнаго положенія. И вотъ, нодъ гне-

томъ тяжелой необходимости, возникли, развились и усовершенствовалпсь

снособы зеленыхъ удобреній, дающіе американцамъ блестлщіе результаты.

Теиерь, послѣ ЗО-лѣтняго опыта, амернканецъ пе горюетъ, что у него

вемля выпахалась и что навоза нѣтъ; онъ сѣетъ рано весною гречиху,

запахиваетъ ее въ цвѣту; тогда выпашъ дѣлается способною поднлть кле-

веръ, который подвергается той же участи, какъ п гречиха, т.-е. запахи-

вается иа цвѣту, чтобы воротить иашнѣ способность давать обильные уро-

жаи ишеницы. Если у насъ войдутъ въ уиотребленіе зеленыя удобренія,

то, пожалуй, нашу ішеницу повезутъ въ Америку и наши яблокн въ Гер-

манію".

Пристуная къ разсмотрѣнію многочисленныхъ растеній, играю-

щихъ роль при сидераціи, „Земл, Газ." систематизируетъ ихъ, дѣля
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на три рода: 1-е, одни растенія могутъ быть названы азотояд-

ными, такъ какъ для нолнаго своего развитія требуютъ азотистаго

уцобренія въ большихъ количествахъ. Сюда принадлежатъ наши

колосовые хлѣба, вообще всѣ злаки, а равно и нѣкоторыя другія

растенія — картофель, свекловица; 2-е азотособиратели — они и

сами богаты азотомъ и не только не уменыпаютъ содержанія

азота въ почвѣ, а, напротивъ, своимъ пожнивьемъ и опавшей лист-

вой обогащаютъ почву азотомъ. Къ такимъ растеніямъ относятся

греча, клеверъ, вика, горохъ, бобы, люпины, донники, желтый

заячій клеверъ и т. под.; 3-ѳ, такія растенія, назначеніе которыхъ

состоитъ въ задержаніи въ ночвѣ азота въ формѣ, усвояемой рас-

теніями, т.-е. въ формѣ азотной кислоты. Эта кислота очень легко

вымывается дождевою и снѣговою водою и уносится въ нодпочву.

Въ навояѣ азотистыя вещества находятся въ формѣ трудно рас-

творимой; они лишь мало-по-малу переходятъ въ азотную кислоту,

а потому дѣйствіе навоза продолжается въ теченіе нѣсколъкихъ

лѣтъ. Но вымываніе, а, слѣдовательно, и утрата азотной кислоты

(какого-бы она происхожденія ни была, т.-е. непосредственно вне-

сенная въ видѣ чилійской селитры, или образовавшаяся отъ раз-

ложенія навоза) бываютъ, замѣчаетъ „Землед. Газ.", значительны

лишь тогда, когда ночва гола; они замедляются, даже почти со-

вершенно прекращаются, когда ночва нокрыта пышною раститель-

ностіго, ибо растенія, усвоивая азотъ, предохраняютъ его отъ уне-

сенія водою. Поэтому, въ видахъ сохраненія азота отъ напрасной

утраты, нужно, чтобы ноле возможно менѣе оставалось голымъ,

т.-е. было почти безъ перерыва занято растеніями. Всего лучше

и дешевле это можетъ быть достигнуто, напр., носѣвомъ раннею

весною на нару какихъ-либо быстро растущихъ растенійХгорчицы,
сурѣпицы, не говоримъ уже о мотыльковыхъ и т. п.), съ тѣмъ,

чтобы запахать ихъ, когда начнется обработка поля нодъ озимь;

а если позволяютъ климатическія условія, то и тотчасъ послѣ

уборки урожая полезно вспахать поле, назначенное подъ яровыя,

и засѣять его какими-либо быстро растущими травами. Эти рас-

тенія не внесутъ въ почву новаго азота, подобно азотособирате-
лямъ, но они предупредятъ напрасную растрату уже существую-

щихъ или вновь образующихся запасовъ азотной кислоты". Рас-

теніямъ, разводимымъ съ такою цѣлью, „Землед. Газ." даетъ на-

званіе азотосбереіателей. Такимъ образомъ, тѣ же самыя азотно-

ядныя растенія, которыя истощаютъ почву, когда они снимаются

съ поля, съ измѣненіемъ роли ихъ, т.-е. съ назначеніемъ ихъ для

запашки, могутъ обращаться въ азотосберегателей.

труды. № 3. 9
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Растенія луговыхъ ночвъ, сообразно привятой въ настоящей

статьѣ „Земл. Газ." системѣ, слѣдуетъ причислить къ азотособи-
рателямъ. Указывая на нихъ, газета приводитъ работы Жули,

анализировавшаго большое число образчиковъ почвы луговъ и па-

хатныхъ земель. Этотъ ученый нашелъ, что лишь въ очень не-

многихъ луговыхъ почвахъ содержится азота столько же, сколько

его находится въ хорошихъ пахатныхъ почвахъ (около 1 0 /о или

265 п. на дес.); въ болыпинствѣ же случаевъ луговая почва со-

держитъ вдвое, вчетверо болѣе противъ пахатной, а на иныхъ лу-

гахъ содержаніе азота достигаетъ изумительнаго количества, до

2,600 —4,800 пуд. на дес. въ слоѣ почвы 4 — 5 верш. (что соот-

вѣтствуетъ, по содержанію азота, — 1 мил. пудовъ навоза), такъ

что земли эти могутъ быть разсматриваемы, какъ настоящія за-

лежи азота или селитряные бурты.

Основываясь на всемъ вышеизложенномъ, какъ на главныхъ

основаніяхъ солнечной системы хозяйства, „Земл. Газ." установ-

ляетъ затѣмъ различныя соотношенія между сельскохозяйствен-

ными пріемами обогащенія почвы азотомъ.

Въ виду важнаго значенія для значительной части Россіи сол-

нечной системы хозяйства, весьма желательно, чтобъ большее число

сельскихъ хозяевъ обратило на нее должное вниманіе, чтобъ сель-

скохозяйственныя общества, а также тѣ земства, которыя имѣютъ

особыхъ агентовъ для распространенія въ крестьянскомъ населеніи

сельско-хозяйственныхъ знаній, какъ, напр., пермское, или дѣй-

ствуютъ чрезъ посредство учрежденныхъ для той же цѣли сельско-

хозяйственныхъ школъ и другихъ учрежденій, обязали бы ихъ

ознакомиться съ сидераціей. Было бы также желательно, чтобы гг.

корреспондеты Вольнаго Экономи-ческаго Общества присылали со-

общенія обо всемъ, что имъ сдѣлается какимъ-либо нутемъ извѣст-

нымъ относительно этого новаго у насъ дѣла.

Но какъ бы мы ни стремились усовершенствовать нріемы и спо-

собы воздѣлыванія земли, какими бы мы знаніями ни обогащались

по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства и по близко съ нимъ свя-

заннымъ техническимъ производствамъ, мы не достигнемъ желан-

ной цѣли, если съ нашей дороги не будутъ удалены различныя

препятствія, корень которыхъ лежитъ глубоко, впившись во мно-

гіе соціальные и эконоиическіе непорядки. Въ нижеслѣдующихъ

данныхъ читатель увидитъ одно изъ главнѣйшихъ золъ нашей

сельско-хозяйственной жизни и, можетъ быть, согласится съ мнѣ
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шемъ нашимъ о причипахъ, его производящихъ. Зло это мы при-

знаемъ за самое вазкпое, потому что пока оно существуетъ, до

тѣхъ поръ насъ не выручитъ ни увеличепіе сбыта произведеній

яашего хозяйства и промышленности, никакое возвышеніе цѣпъ

на нихъ; да и врядъ ли мы будемъ въ состояніи достигнуть, при

господствѣ этого зла, какихъ-либо успѣховъ въ хозяйствѣ и тех-

эическйхъ производствахъ. Вотъ нѣсколько типическихъ данныхъ,

•обрисовывающихъ сущность этого зла.

„Крестьяне селъ сосѣднихъ съ Зарайскомъ, дождавшись перво-

яутка, привезли хлѣбъ на продажу. Купцы зарайскіе стакнулись

и ностановили не давать дороже 17 коп. за пудъ. Крестьянъ эта

цѣна поразила, — пишутъ въ „Гражданинѣ", — какъ громъ. Ужасная
вышла сцена: съ плачемъ, стонами и криками они валялись у ногъ

купцовъ, умоляя прибавить нѣсколько копѣекъ на пудъ, чтобы
спастись отъ окончательнаго разоренія. Но купцы оказались не-

умолимыми, не прибавилн ни копѣйки, взяли хлѣбъ, засмѣялись

и пустили крестьянъ обратно нищими".
Изъ напечатаннаго въ „Еостромскихъ Губ. Вѣдомостяхъ" опи-

савія посада „Большія Соли" костромского уѣзда узнаемъ, что

устройство въ окрестностяхъ этого посада паточныхъ заводовъ

привело къ тому, что крестьянское населеніе ярославскаго е ко-

стромского уѣздовъ, привлеченное выгодами отъ сбыта картофеля
ма заводы, ввело этотъ корнеплодъ въ свои посѣвы. Оставалось бы
радоваться развитіго крестьянской культуры; но случилось нѣчто

иное, схожее съ тѣмъ, что мы констатировали въ ноябрьскомъ и

декабрьскомъ обозрѣніяхъ прошлаго года относительно поставщи-

ковъ свекловицы на сахарные заводы, а именно: когда посѣвы

хлѣба были сокращены на счетъ картофеля, то заводчики поста-

вили крестьянъ въ необходимость довольствоваться назначенною

ими платою за картофель, а разсчетъ съ ними стали производить

не на наличныя деньги, а товаромъ, цѣнность котораго въ этомъ

случаѣ выше, чѣмъ въ городахъ, или даже и въ Соляхъ; съ дру-

гой стороны, въ виду сокращенія хлѣбныхъ запашекъ, даже и при

удовлетворительномъ урожаѣ, хлѣба хватаетъ едва до Рождества.

Такимъ образомъ оказывается, что земледѣлець свой картофель,
родавшійся на той землѣ, съ которой, при другихъ обстоятель-
ствахъ, опъ спялъ бы хлѣбъ, обмѣниваетъ заводчику, между про-

чимъ, и на хлѣбъ, но уже по рыночной цѣнѣ, слѣдовательно съ

убыткомъ для себя.
Въ Можайскомъ уѣздѣ, какъ сообщаютъ въ „Русск. Вѣд.", эконо-

мическое положеніе крестьянъ очень неудовлетворительпо. Кулаки,
9*
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сплотясь ыежду собою, скупали за безцѣнокъ хлѣбъ у крестьлн-ь,

пользуясь тѣмъ, что послѣдніе не имѣютъ возможности уплатить

недоимки.

Изъ Мамадыша въ «Волжск. В.» пишутъ, что богатый урожай

прошлаго года положительно уплылъ изъ рукъ мѣстныхъ кре-

стьянъ. Произошло это отъ того, что въ декабрѣ съ крестьянъ

стали требовать особенно энергично уплаты разныхъ недоимокъ, ва-

копленныхъ въ большомъ количествѣ въ прежніе неурожайные

годы. Послѣдствіемъ энергичныхъ требованій явилось нредложе-

ніе на рынкахъ массы хлѣба и пониженіе цѣнъ на него. Вслѣд-

ствіе этого крестьянамъ, чтобы выручить болѣе или менѣе значи-

тельную сумму, необходимую на удовлетвореніе предъявленныхъ

претензій, пришлось продавать очень большое количество хлѣба»

иастолько болыиое, что оставшагося отъ продажи хлѣба во мно-

гихъ селеніяхъ уже не могло хватить на продоволъствіе мѣст-

ныхъ жителей до будущаго урожая. Еслн бы уплата недоимокъ

была отложепа до января, то крестьяне продали бы меныпе хлѣба

и вмѣстѣ съ этимъ выручили бы за него болыпе депегъ.

„Сибирская Газета" сообщаетъ: почти во всей Западной Си-
бири, отчасти и въ Восточной, урожай обильный, а въ иныхъ мѣ-

стахъ даже необычайно обильный. Однако, это не только не при-

несло пользы крестьянамъ, но составило для нихъ бѣдствіе по

невозможности сбыть хлѣбъ по выгодной цѣнѣ: въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ на Оби рожь стоитъ 15 — 17 копѣекъ, овесъ 12 к., а въ

Тюкалинскомъ и Тарскомъ округахъ, Тобольской губерніи, овесъ

продается по 7 коп. пудъ. Между тѣмъ, при строгомъ взысканш

податей и недоимокъ, приходится прибѣгать къ продажѣ у кре-

стьянъ ихъ имущества. Разумѣется, такимъ положеніемъ крестьяпъ

пользуются винокуренные заводчики и кулаки, скупая хлѣбъ за-

даромъ. Газета говоритъ, что единственное средство помочь въ на-

стоящее время крестьянамъ — открыть имъ кредитъ подъ хлѣбъ,

или принимать его въ зачетъ податей и недоимокъ, на^всѣ казен-

ныя потребности, тѣмъ болѣе, что казна будетъже вынуждена по-

купать впослѣдствіи этотъ же хлѣбъ по возвышевной цѣнѣ у ку-

лаковъ-подря дчиковъ .

Въ Николаевскомъ уѣздѣ, Самарск. губ., многія земли перешли

въ руки купцовъ, а такъ какъ съ теченіемъ времени крестьянское

населеніе замѣтно возрасло, то посѣвная площадь значительно рас-

ширилась. Явился значительный спросъ на болѣе крѣпкія частно-

владѣльческія зеили, и арендная цѣна послѣднихъ теперь достигла

12 — 25 р. за хозяйственную десятиву. Въ цептральной, густо на-
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селекиой части уѣзда большая часть частновладѣльческихъ земель

перешла въ руки купцовъ Шихобалова., Мальцева, Аржанова и Суб-

ботина, за которыми числится въ общей сложвости 218,950 дес.

прекрасной земли, купленной ими у дворянъ-землевладѣльцевъ по

8 — 10 р. за десятиыу. Вслѣдствіе такой заачительной высоты аренд-
ныхъ цѣнъ на земли, креетьяткое населеніе стремится покидать
свои насиженпыя мѣсгпа, переселяться въ Сибирь — въ Амурскую

и Акмолинскую области, въ губерніи Томсвую, Уфимскую и Ени-

сейскую, куда влечнтъ его именно дешевизна тамошпихъ земель.

Въ связи съ обѣднѣніемъ крестьянскаго населенія растутъ и не-

доимки всевозмооюныхъ родовъ, чего прежде совсѣмъ не замѣчалось.

Крестьяне Бронницкаго уѣзда, Московск. губ., были прежде

богаты скотомъ; за послѣдніе же годы мужицкій скотъ постепенно

спускался со двора, частыо „по иуждѣ 1 ', чтобъ выручить что-ни-

будь на неотложныя домашнія потребности, частью при выплачи-

ваніи податей шелъ съ молотка, а главное—за недостаткомъ корма.

Прокормленіе скоха составляетъ серьезную заботу здѣшняго крестьян-

ства. Во владѣніи крестьянъ вовсе нѣтъ докосовъ. Прн нарѣзкѣ крестьян-

скнмъ обществамъ надѣдовъ, валивные луга по р. Москвѣ (нротекающей

чрезъ уѣздъ) номѣщики оставили за собою, какъ доходную статью госнод-

скихъ ймѣній. Но бѣду эту все-такн еще можно быда нонравить арендою

покосовъ на ноемныхъ лугахъ въ имѣніяхъ гр. Татищева, Орюва-Давыдова,

Ламсдорфа, князей Прозоровскихъ-Го.!іицыныхъ и др. „Холстъ" хорошей:

луго вины на москворѣцкихъ лугахъ, въ І 1 /» —2 десятнны, снимался ирежде

за 25—35 р.; тѣ изъ крестьянъ, которымъ не нодъ силу была аренда цѣ-

лыхт, „холстовъ" (меиьше не сдавалось), „снимали нокосъ" въ складчину,

но такъ ііли иначе все-такн нробнвалпсь кормомъ, „потому скорбио было

разставаться съ домашнею животинкою". Но вотъ аренда покосовъ на мо-

скворѣцкихъ лугахъ годъ отъ году стала все возвышаться. При усовер-

шепствованнои прессовкѣ сѣна, иослѣднее сталп отправлять въ Москву н

на другіе рынкп. Въ качествѣ „съемщиковъ" нахлынулп сюда, какъ сооб-

щаетъ корреспондентъ „Русск. Вѣдом.", кулакп, барьішникп, даже жнды-

аферпсты, п нагналп цѣну на покосы почти двойиую противъ нрежияго

времени. Такъ „холстъ", ходпвшій нрежде за 30—35 руб., теперь сдается

не дешевлѣ 55 — 60 руб. Прежде вжадѣльческія конторы донускали кре-

стьянамъ,— съемщпкамъ разсрочку арендныхъ денегъ (часть при съемкѣ,

часть при уборкѣ, остальныя при увозкѣ сѣна, зимою), теперь-же кулаки-

скупщики уплачиваютъ ареиду разомъ, внередъ. Мужику, разумѣется, не

подъ сплу соиернпчать съ кулакамп и, такимъ образомъ, крестьяне со-

всѣмъ вытѣсиены съ москворѣцкихъ луговъ, ночему на здѣшннхъ база-
рахъ п расиродается крестьянскій скотъ за безцѣнокъ.

На нопросъ: „Каковы бываютъ деревенскіе кулаки" „Сельскій
Вѣстникъ" весьма краснорѣчиво отиѣчаетъ слѣдующій фактъ:

„Одпнъ крестьянннъ нзъ села Матакъ (Казанской г.), еще прошедшей
зимой илп весной обратплся къ мѣстному кулаку съ просьбой ссудпть ему
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70 пуд. ржи. Тотъ согдасплся, закдючпдъ условіе иа срокъ п вставплъ въ

условіе, па сдучай пепдатежа, неустойку по 2 рубдя въ сутки. Наступилъ.

срокъ, крестьянпнъ заплатплъ часть денегъ за рожь, оставшпсь долженъ

20 руб. п прося обождать, на что кулакъ нзъявпдъ согласіе, оставивши

однако условіе у себя. Прошдо нѣкоторое время, какъ вдругъ крестья-

нпнъ подучаетъ отъ шірового судьп повѣстку о взысканіи съ него полной

суммы. Испугавшись, онъ бросплся къ кулаку, по тотъ успокопдъ его, го-

воря, что просьба подана мпровому ддя п особдивоГіи|формадьностп" и что

ему даже не нужно ходить къ мировому. Довѣрчпвый муяшчекъ послу-

шался, а черезъ нѣсколько недѣль вдругъ явплся къ нему кулакъ съ нс-

полнптедьнымъ листомъ мирового судыі п съ седьскими властямп, опнсалъ

у него скотъ, разное домашнее ішущество п вѣтрянку, такъ какъ съ му-

жпка прпсуждено быдо взыскать, кромѣ всего капптадьнаго долга п су-

дебныхъ издержекъ, еще бодѣе 200 рубдей неустопіш. Мужикъ разорпдся,

пошелъ въ иастухи, а кудакъ, получивъ за 70 иудовъ ржи 330 рубл., вѣ-

роятно, смохрптъ всѣмъ въ глаза съ спокопною совѣстыо".

Подобныхъ этимъ фактамъ можно набрать изъ экономической

жизни Россіи цѣлые тысячи и ыы нѳ знаеыъ, почему имъ не отво-

дится самаго главнаго мѣста въ числѣ нричвнъ, задерживающихъ

правильное сельско-хозяйственное развитіе страны.

Недоимки и кулакъ — вотъ два явленія, рѣзко фигурирующія

во всѣхъ этихъ фактахъ. Недоимка служитъ къ нарожденію и пи-

танію кулачества, кулачество, въ свою очередъ — дѣлаетъ лишь

только то, что рождаетъ или поддерживаетъ существованіе не-

доимки. Промышленное нредпріятіе, могущее служить пользамъ

сельскаго хозяйства, зачастую оказывается нроникнутымъ кулац-

кимъ началомъ и въ этомъ случаѣ становится не пособникомъ,
а антагонистомъ сельскаго хозяйства. Вотъ и заводи тутъ сель-

скій хозяинъ многопольное хозяйство, съ посѣвами корнеплодовъ,

сбывать которые придется за безцѣнокъ сахарозаводчику или вн-

нокуру, которые ведутъ свое дѣло на разсчетѣ прижать ностав-

щиковъ продуктовъ на ихъ заводы. Вотъ и осушай болота, вводи

травосѣяніе въ чаяніи, что плодами трудовъ твоихъ воспользуются

торговые люди и, что если хоть одинъ годъ постигнетъ тебя ве-

урожай, то уже и брось надежду выйдти изъ-подъ экономической
зависимости кулачествующаго промышленника. Въ февр. книжкѣ

„Сѣверн. Вѣстника" г. Неручевъ номѣстилъ данныя, собравныя
въ Вессарабской губерніи относительно табаководства. Что же ока-

зывается изъ этихъ данныхъ? То ЖѲ; что ранѣе стало намъ извѣст-

нымъ относительно и другихъ отраслей хозяйства. Прежде кре-

стьяне разводили у себя подъ руками неболыпія плантаціи табаку,
которыя и воздѣлывали, не отлучаясь отъ своихъ селеній. Тенерь

евреями заведены въ Вессарабіи большія плантаціи, которыя обра-
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ботываются руками тѣхъ же крестьянъ, но уже въ качествѣ не

хозяевъ, а наемныхъ работниковъ. До всей вѣроятности (замѣ-

тимъ отъ себя) казенныя недоимки и частные долги, сдѣланные

въ неурожайный годъ, —дади евреямъ возможность набирать себѣ

дешевыхъ работниковъ, уводить ихъ за 30 и болѣе верстъ 'отъ
селенія на мѣсто работъ и держать ихъ тамъ на ноложеніи фа-
бричныхъ рабочихъ. Г. Неручевъ уноминаетъ, между нрочимъ, что

въ числѣ этихъ рабочихъ много молодежи обоихъ ноловъ и раз-

вратъ пустилъ уже здѣсь свои корни. Подъ гнетомъ свободно дѣй-

ствующей торговой аферы у насъ состоятъ не одни только мелкіе

землевладѣльцы-крестьяне, но и болынинство помѣщиковъ. Можетъ

быть, только немногіе изъ числа послѣднихъ, владѣя свободными
каниталами, могутъ противодѣйствовать стремленію торговаго че-

ловѣка къ быстрой наживѣ.

И такъ, вонросъ о подорваніи кулачества, вопросъ о противо-

дѣйствіи торговой аферѣ, дѣйствующей во-первыхъ безъ всякой

узды въ то время, когда все остальное плетется въ путахъ,

и во-вторыхъ ноддерживаемой существованіемъ различныхъ ненор-

мальныхъ явленій, въ родѣ выбиванія недоимокъ — представляется

у насъ самостоятельнымъ вопросомъ; не разрѣшивъ его, мы не

поднимемъ нашего хозяйства никакими средствами. Но какъ рѣ-

шить этотъ сложнѣйшій вопросъ, не только на б^магѣ, но и на

дѣлѣ, безъ образованія органической связи между сельскими хо-

зяевами всей обширнойіи разнообразной Россіи, слѣдовательно безъ
возможности направленія ихъ силъ по единому плану въ борьбѣ

съ слѣпымъ, стихійнымъ зломъ? Вѣдь не китайцы-же мы въ са-

момъ дѣлѣ настолько, чтобы разсчитывать все на какія-либо
регламентаціи, какъ на средство избавиться отъ обмана, подвоха и

притѣсненія на каждомъ шагу кулачествующаго купца, заводчика

и афериста, орудующаго землею, какъ товаромъ. Регламентировать

путемъ правительственнаго вмѣшательства и пособія можно что-

либо очень рѣзкое, однородное для всѣхъ мѣстностей Россіи, или

отдѣльныхъ ея краевъ, но какъ внести какія-либо регламентаціи

въ дѣло спроса и нредложенія и вообще въ разныя явленія

экономическаго быта, облекающіяся порою въ такія формы, въ

которыхъ трудно ихъ подвести подъ какую-либо статью закона.

Вообще, намъ кажется, что дѣло борьбы съ указаннымъ зломъ,

дѣло спасенія русскаго сельскаго хозяйства не подвинется ни

на шагъ безъ прямого участія въ этомъ всѣхъ сельскихъ хозяевъ

Россіи, въ видѣ стройно организованной арміи, гдѣ всякій будетъ
сознательно предпринимать и дѣлать то, что ему укажетъ общій
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ихъ всѣхъ умъ и знанія. Такимъ образомъ, настоящій, констати-

руемый нами вопросъ можетъ быть удачно рѣшенъ только посред-

ствомъ организаціи Всероссійскаго сельско-хозяйственнаго съѣзда,

рѣчью о которомъ мы начали наши сельско-хозяйственныя обозрѣ-

нія нынѣшняго года

Въ продолженіе послѣднихъ мѣсяцевъ состоялось нѣсколько

засѣданій многихъ сельско-хозяйственныхъ обществъ. Годичное
собраніе Шосковскаю Общества С.-Х., 8-го марта, было открыто

рѣчью президента его I. Н Шатилова, въ которой была выражена

общая характеристика дѣятельности общества. Членовъ общества

въ отчетномъ году было 494, въ теченіе года принято новыхъ 24.

Въ настоящемъ году предполагается устройство при Обществѣ

съѣзда русскихъ мукомоловъ для обсужденія вонроса о развитіи
вывоза муки за границу. Въ прошломъ февралѣ разсматривался въ

обществѣ докладъ В. Ѳ. Нагорскаго по крайне интересному во-

просу, именно, о „борьбѣ съ чумою рогатаго скота въ Московской

губерніи въ 1883 — 1886 годахъ". Кромѣ общихъ свѣдѣній объ этой

болѣзни и мѣстностяхъ, откуда она заносится, докладчикъ сдѣ-

лалъ подробное сообщеніе о результатахъ борьбы съ эпизоотіей

посредствомъ убиванія зачумленнаго скота, и ознакомилъ съ орга-

низаціей ветеринарно-санитарнаго надзора, учрежденнаго Москов-

сковскимъ Губ. земствомъ. На ветеринарахъ земства, кромѣ борьбы

съ проявившеюся чумой, лежитъ еще обязанность (съ 1885 года)
не допускать переходъ въ губернію зачумленныхъ гуртовъ и

ограждать ее отъ заноса чумы изъ сосѣднихъ губерній. Чтобы по-

мѣшать такому заносу изъ смежныхъ губерній, московское земство

командируетъ своихъ ветеринаровъ на помощь въ борьбѣ съ чумою

въ ближайшія мѣстности другихъ губерній. Такъ, въ 1884 г. ве-

теринары были командированы въ Смоленскую губ., въ 1886 г. —

въ Тульскую и Владимірскую. Иногда земство и само прибѣгаетъ

къ посторонней помощи для борьбы съ чумою. Въ нѣкоторыхъ

случаяхъ приходится приглашать для усиленія персонала случайно

оказавшихся въ Москвѣ ветеринаровъ, а также прибѣгать къ по-

мощи студептовъ Петровской академіи. На дѣло ветеринарнаго

надзора московское земство ассигнуетъ ежегодно 24 тысячи рублей.

Въ прочитанномъ въ томъ же засѣданіи общества докладѣ

А. А. Армфельда была выражена мысль о необходимости пере-

нести центральное управленіе ветеринарнымъ дѣломъ и ветери-

нымъ образованіемъ въ вѣдомство Миаистерства Госуд. Ииуществъ.
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Во время февральскяхъ же засѣданій Ѳ. А. Свѣчинъ сдѣладъ

сообщеніе обществу — „о значеніи, необходимости и мѣрахъ къ

улучшенію коневодства въ Россіи". Главное вниманіе въ этомъ

сообщеніи было обращено г. Свѣчинымъ на улучшеніе у насъ ра-

бочей лошади, безъ которой ни усердные работники, ни хорошія

земледѣльческія орудія нользы нринести не могутъ. Очертивъ нынѣ

принимаемыя госуд. коннозаводствомъ мѣры и исчисливъ ихъ ре-

зультаты, докладчикъ пришелъ къ заключенію, что общее коли-

чество покрытыхъ въ 1885 году кобылъ, простиравшееся до

30.135 и ежегодные расходы казны на конское дѣло пред-

ставляются весьма незначительными при огромномъ количе-

ствѣ лошадей въ Европейской Россіи — 19.000,000. Между тѣмъ,

русская крестьянская лошадь, отличающаяся выносливостью, не-

требовательностью въ отношеніи корма и другими достоинствами,

годъ отъ году все болѣе и болѣе мельчаетъ, стаповится слабо-

сильной, словомъ — вырождается. Причиною такого вырожденія

является полное почти отсутствіе взрослыхъ и вполнѣ развив-

шихся лсеребцовъ-производителей. Почти всѣ рождающіеся въ

настоящее время жеребята оказываются дѣтьми шатающихся

безъ всякаго призора двухлѣтковъ, а при такихъ условіяхъ упа-

докъ и вырожденіе крестьянской лошади неизбѣжны. Чтобы бо-

роться съ этимъ зломъ, необходимо предоставить крестьянамъ воз-

можность получать жеребятъ отъ вполнѣ взрослыхъ и сложив-

шихся жеребцовъ. Для улучшенія крестьянскаго коневодства раз-

ными общественными учрежденіями, въ помощь главному управле-

нію государственнаго коннозаводства, должныбыть приняты, помнѣ-

нію докладчика, разныя мѣры, какъ-то выставки, поощрительныя

награды и проч. Сообщеніе это вызвало со стороны членовъ об-

щества различныя замѣчанія, въ которыхъ указывалось на недо-

статокъ у крестьянъ кормовъ, какъ на причину, при которой нельзя

выростить породистую дошадь. Проф. Петровской Академіи Кули-

шовъ сдѣлалъ сравненіе положенія коневодства на западѣ Европы и

у насъ въ Россіи. Въ заключеніе преній было постановлено: 1) хо-

датайствовать передъ главнымъ управлееіемъ государственнаго

коннозаводства о развитіи мѣропріятій, клонящихся къ улучшенію

рабочаго копеводства въ Россіи и преимущественно объ уведиче-

ніи числа разсадниковъ рабочихъ лошадей типа, разводимаго Дер-

кульскимъ заводомъ, и о болѣе широкомъ снабженіи ими случ-

ныхъ пунктовъ и частныхъ хозяевъ; 2) разослать докладъ г. Свѣ-

чина вмѣстѣ съ преніями, происходившими въ настоящеиъ засѣ-

даніи, въ видѣ отдѣльнаго выпуска „Трудовъ" общества, во всѣ
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уѣздныя земства Россіи и другія общественныя учрежденія, и 3)
нризнать, что участіе частныхъ лицъ въ дѣдѣ удучшенія у кре-

стьянъ сельско-хозяйственной дошади ииѣетъ первенствующее зна-

ченіе.

Изъ свѣдѣній о годовомъ собраніа Харьковскаю Сел.-хоз. 06-
щества видно, что членовъ въ немъ въ прошломъ году было 207.

Дѣятельность совѣта Общества особенно была усилена работами
но устройству сельс.-хоз. съѣзда и всероссійской выставки. Обо-

роты бюро сельс.-хоз. консультаціи достигди такого размѣра,

что нрыбыль отъ нихъ превышаетъ расходы на содержаніе этого

учрежденія.
Псковскимъ Обществомъ с.-х. предположено устроить въ сен-

тябрѣ третью с.-х. выставку въ Псковѣ, съ ремесленнымъ и

кустарнымъ отдѣлами. Желая помочь кустарямъ, общество устроило

при сел.-хоз. музеѣ пріемъ на коммиссію и продажу кустарныхъ

издѣлій. Требованія на плуги и другія земледѣльческія орудія ра-

боты мѣстныхъ крестьянъ прододжаютъ увеличиваться. Знакомство
крестьянъ съ искуственными удобреніями расширяется, и въ окрест-

ностяхъ Пскова строится уже особый заводъ для выдѣлки удо-

бренія.

С. Капустинъ.



ИНОСТРАШШЯ ЖЗВѢСТІЯ.

Виды на урожай хлѣбовъ въ Герыаніи,— Повышеніе цѣнъ нахлѣбные про-

дукты на международныхъ рынкахъ п его прпчины. — Состояніе хдѣбныхъ

запасовъ на англійскпхъ и другпхъ европейскихъ рынкахъ.— Ожпданіе
дальнѣйшаго повышенія хлѣбныхъ цѣнъ въ текущеыъ году. — Швеція въ

роли серьезиаго конкуррента Германіп въ торговлѣ русскнмъ спиртомъ съ

Испаніе&.— Улучшеніе международной торговли моіочныып продуктаыи и

шерстью. — Очеркъ развптія отпускной хлѣбной торговлп Сѣверо-Амери-

канскихъ Ооедпненныхъ Штатовъ, — Прогресспвный ходъ скотоводства и

отпускной торговлп живыыъ скотомъ, мясомъ и мясиымп коисервамп. —

Упадокъ внѣшней торговлп ПІтатовъ молочлыми продуктамп п шерстыо;

его причппы.— Движепіе народонаселенія во Фрапціи по переппсп 1886 г.;

умноженіе населенія городовъ на счетъ сельскихъобщпнъ; распредѣлеиіе по-

слѣдпихъ по числу жптелей. —Изслѣдованія, произведенныя Джонсоиомъ иадъ

эппзоотіей выкпдыша у коровъ; спорынья, какъ главная причпна этой бо-

лѣзни, хроиическое отравленіе спорыиьей; его формы и пхъ спмптомы.

Нѣмецкіе сельскохозяйственные журналы и, между прочимъ,

ОеиізсЬе ИіашішгШзсЬ. 2еіі (1887 г., М 1), указывая, что установив-

шаяся въ Германіи, къ концу года, умѣренная зима пріостано-

вила дальнѣйшее, слишкомъ сильное, развитіе озимей, достиг-

шихъ такой нышности, какую невозможно было даже нредвидѣть по

причинѣ господствовавшей въ моментъ посѣва засухи, и что вы-

павшій съ наступленіемъ морозовъ обильный снѣгъ предохранилъ

молодые всходы отъ послѣдующаго вымерзанія, высказываютъ,

по теоріи вѣроятности, надежды на хорошій въ текущемъ году

урожай. Вмѣстѣ съ тѣмъ, названная газета констатируетъ отрад-

ный фактъ начавшагося, новидимому, прочнаго повышенія хлѣб-
ныхъ цѣнъ, упавшихъ предъ тѣмъ до крайняго минимума. Такъ,

папр., на берлинской биржѣ цѣна на пшеницу, стоившуго 6 но-

ября минувшаго года, по 147 марокъ за 1000 килогр., начала

затѣмъ, какъ видно изъ помѣщенной въ газетѣ графической таб-
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лицы, хотя медлевно, но упорно, повышаться и дошла за декабрь

до 163 марокъ за 1000 килогр.

Такое повышеаіе цѣнъ на хлѣбъ объясвяется, по словамъ

В. Ь. 2 е і і., не столько введеніемъ покровительственныхъ на

хлѣбъ пошлинъ, сколько весьма замѣтнымъ исчезновеніемъ сво-

бодныхъ хлѣбныхъ запасовъ, и хотя, по американскимъ извѣсті-

ямъ, въ ньюіоркскихъ складахъ имѣется еще свободный запасъ

пшеницы въ 60 милліоновъ бушелей, но запасъ этотъ является

лишь фиктивнымъ пугаломъ, потому что, переводя его на тонны,

получимъ всего 3.800,000 тоннъ, т. е. количество, можно сказать,

ничтожное, сравнительно съ огромнымъ требованіемъ нривозной

пшеницы для Англіи и Франціи и съ недородомъ ея въ истекшемъ

году въ нашемъ отечествѣ и въ Индіи.

Позднѣйшія извѣстія, опубликованныя (отъ 7 января) извѣст-

нымъ берлинскимъ присяжнымъ маклеромъ Эмилемъ Мейеромъ,

подтверждаютъ оскудѣніе запасовъ пшеницы, сопровождаемое по-

вышеніемъ цѣнъ, не только въ Америкѣ, но также въ Англіи и

почти на всѣхъ рынкахъ континентальной Европы. Слѣдущая

табличка показываетъ ваглядно сравнительное состояніе запа-

совъ зерновой пшеницы къ 1 января 1886 и 1887 годовъ на ан-

глійскихъ рынкахъ.

1887 г. 1886 г.
квартеровъ.

Лондонъ .... . 310,000 628,239

Ливерпуль . . . . 358,405 745,612

Лейтъ .... 34,172 69,388

Гулль 90,000 152,000

Гласго .... 78,213 174,901

Бристоль. . . . . 64,000 119,000

Дублинъ .... . 67,000 197,000

Бельфастъ . . . 32,214 75,400

Глочестеръ . . . 50,800 141,000

Вестъ-Гартиспуль. 14,644 14,644

Итого . . 1.095,902 2.317.184

Такимъ образомъ, въ приведенныхъ десяти только мѣстностяхъ

уменьшеніе запаса зерна простирается до іѴ /- милліоновъ кварте-

ровъ. Тоже самое явленіе повторяется и относительно запасовъ

пшеничной муки; такъ, въ Лондонѣ къ 1 января текущаго года

имѣлось ея въ наличности въ складахъ 310,000 мѣшковъ противъ

331,856 мѣшковъ, состоявшихъ къ 1 января прошлаго] года; въ
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Ливерпулѣ 117,981 мѣш. противъ 215,260, въ Гласго 188,743

противъ 248,647 мѣшковъ. Во Франціи морскіе порты, хотя и

сдѣлали, въ виду ожидавшагося повышенія хлѣбныхъ яошлинъ,

зпачительные запасы пшеницы, но въ Парижѣ запасъ ея упалъ

до 140,000 днойныхъ центнеровъ противъ 190,000, числившихся

па лицо къ 1 января 1886 г.; за то запасъ пшеничной муки воз-

росъ тамъ за то же время съ 311,061 до 351,645 дв- центнер.

По отношенію къ Бельгіи, точныхъ цифръ еще не имѣется, тѣмъ

не менѣе, ослабленіе запасовъ и въ ней не подлежитъ сомнѣнію.

Въ Голландіи за приведенный періодъ количество пшеницы

уменыпилось; въ Массѣ съ 3,934 до 2,125, въ Амстердамѣ же и

Цаапѣ съ 4,370 до 3,625 ластовъ. Замѣтное сокращеніе запасовъ

оказывается также въ Вѣнѣ, Пештѣ и особенно въ Одессѣ, гдѣ

оно достигло почти 50°/° сравнительно съ прошлымъ годомъ. Въ
Берлинѣ сокращеніе это выразилось наличностью 18,000 виспе-

лей противъ 27,000 прошлаго года, но еще рѣзче ояо проявилось

въ прусскихъ прибалтійскихъ портахъ, которые еще въ теченіе
минувшаго года были порядочно истощены значительнымъ требо-
ваиіемъ хорошихъ сортовъ пшеницы въ южпую Германію и про-

должаютъ опустошаться англійскими покупателями па высокіе
сорта. При такомъ положеніи дѣла американскіе наличные за-

пасы пшеницы, замѣчаетъ Мейеръ, никоимъ образомъ не могутъ

повліять на ходъ хлѣбной торговли. Правда, говоритъ онъ далыпе,

въ самые послѣдніе дни на материкѣ Европы и прежде всего въ

Берлинѣ, цѣны на пшеницу вдругъ снова замѣтно поколебались,
но пока еще невозможно выяснить, является ли это колебаніе
признакомъ иоваго застоя въ ихъ повышеніи или же естествен-

нымъ результатомъ предшествовавшаго значительнаго повышенія;

во всякомъ случаѣ, потребленіе видимо возрастаетъ, повсемѣстное

же развитіе мучного дѣла служитъ существенно благопріятнымъ

симптомомъ, ибо въ теченіе большей части минувшаго года во

всемъ мірѣ предложеніе лучшихъ сортовъ шпеничной муки зна-

чительно преобладало надъ ея спросомъ.

Дѣло съ рожью стоитъ въ совершенно другомъ положеніи.
Запасы ея еще весьма почтенны и притомъ находятся въ твер-

дыхъ рукахъ; къ тому же необыкновенно низкій курсъ нашего

рубля благопріятствуетъ вывозу нашей ржи за границу; можно,

однако, разсчитывать, что въ случаѣ сохраненія мира и съ рожью

пойдетъ на улучшеніе.

Торговля Германіи спиртомъ не только не представляла за

минувшій годъ никакого улучшенія, но и въ будущемъ не пред-
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ставляетъ ничего благопріятнаго и угрожаетъ, какъ кажется,

дальнѣйшимъ упадкомъ,* всѣ старанія поднять эту отрасль сельско-

хозяйственнаго промысла оказались безплодными. Къ тому же въ

послѣднее время появился у Германіи въ этомъ дѣлѣ опасный
конкуррентъ въ лицѣ Швеціи. Вотъ что шшетъ по этому поводу

въ послѣднемъ своемъ, за минувшій годъ, нумерѣ, Силезская газета.

„Съ наступленіемъ настоящаго (1886) года въ дѣлѣ ввоза

спирта въ Испанію, находившагося до того, главнымъ образомъ,
въ нѣмецкихъ рукахъ, появился для Германіи сильный конкур-

рентъ, именно Карльсгамнерскій заводъ въ Швеціи. Заводъ этотъ,

занимающійся раффинировкой русскаго спирта, увеличивъ свой
капиталъ при содѣйствіи банкирскаго дома Срес. С. де-Муріетта
въ Лондонѣ, въ состояніи ректифицировать ежедневно 10,000 гекто-

литровъ неочищеннаго спирта и отправлять его ежемѣсячно въ

количествѣ 6,000 бочекъ въ Испанію, въ главнѣйшихъ городахъ

которой онъ открылъ уже агентуры и склады. Хотя, съ одной
стороны, онъ и бываетъ вынужденъ зачастую продавать спиртъ по

удешевленнымъ цѣнамъ, чего не можетъ, конечно, случиться съ

заводами, работающими по заказу, зато съ другой, онъ всегда

имѣетъ возможность удовлетворить всякое появившееся на спиртъ

требованіе и притомъ на болѣе льготныхъ, относительно доставки

и платежа, условіяхъ. По донесеніямъ австрійскаго консула, спиртъ

шведскаго завода покрываетъ нынѣ въ Барселонѣ одну пятую, а

въ южно-испанскихъ портахъ еще высшую (болыпую) часть мѣст-

наго спроса. Правда, пока ему не уступаютъ еще нѣкоторые гер-

манскіе и особенно гамбургскіе заводы, работающіе на одинако-

выхъ съ нимъ условіяхъ и также доставляющіе русскій спиртъ,

тѣмъ не менѣе, однако, конкурренція успѣла уже уронить до та-

кой степени цѣны на спиртъ, что онѣ въ настоящее время почти

вдвое ниже тѣхъ, которыя стояли пять лѣтъ тому назадъ. При-

возъ спирта въ Испанію ростетъ изъ года въ годъ: въ 1884 году

его было ввезено 455,746 гектол. на 28,2 милліона, въ 1885 —

586,924 гектол. на 35,2 милліона, а въ 1886 г. уже 762,847 гектол.

на 45,7 милл. незетовъ."
Условія торговли молочными продуктами и цѣны на нихъ, въ

особенности на масло, обѣщаютъ, на сколько можно судить, въ

текущемъ году значительное противъ нрошлаго года улучшеніе,

не смотря даже на то, что предлагаемое со всѣхъ сторонъ и по

всевозможнымъ цѣнамъ искусственное или смѣшанное масло много

вредитъ дѣлу съ настоящимъ коровьимъ масломъ. Поэтому въ

Германіи всѣми сельскими хозяевами ожидается съ нетерпѣніемъ
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утвержденіе рейхстагомъ новаго закона о выдѣлкѣ искусственнаго

масла и торговлѣ имъ, при чемъ единогласно требуется запре-

щеніе называть такой продуктъ масломъ, замѣна этого слова „сто-

ловымъ жиромъ" или „маргариномъ" и установленіе, но примѣру

другихъ государствъ, крупныхъ штрафовъ за продажу искусствен-

наго масла подъ видомъ настоящаго.

Не менѣе благопріятнымъ представдяется начало настоящаго

года и для торговли шерстью. „Беиізсііе Ьаіі(1\ѵ. Ргевзе", хотя и

не раздѣляетъ оптимистическихъ взглядовъ, высказанныхъ по этому

поводу на послѣднемъ конгрессѣ производителей шерсти, собирав-

шемся въ Штральзундѣ, а равно считаетъ отчасти вымысломъ из-

вѣстія о свирѣпствующемъ будто бы въ Буэносъ-Айресѣ страш-

номъ падежѣ на овецъ, тѣмъ не менѣе, утверждаетъ и съ своей

стороны, что всѣ данныя обѣщаютъ дальнѣйшее упроченіе шер-

стянаго рынка. Сравнительно съ прошлымъ годомъ, запасы шерсти

уменьшились, требованія же на шерсть, напротивъ того, значи-

тельно возрасли, что и даетъ сельскимъ хозяевамъ возможность

удерживать поднявшіяея на шерсть цѣны.

Въ заключеніе остается сказать, что если цѣны на сахаръ,

спиртъ, хлѣбъ, шерсть, упорно падая, дошли въ прошломъ году

до непомѣрнаго минимума и что если и теперь еще стоятъ на

нѣкоторые сельскохозяйственные продукты довольно низко, тѣмъ

не менѣе, онѣ успѣли все-таки сдвинуться съ этого несчастнаго

минимума, и начало наступившаго года выразилось, въ общемъ, за-

мѣтнымъ ихъ улучшеніемъ и наклонностью къ еще болыпему по-

вышенію.
— Издаваемый въ Бальтиморѣ (С. Американскіе Соедипенные

Штаты) „Журналъ торговди" помѣстилъ на своихъ столбцахъ ин-

тересное изслѣдованіе касательно исторіи хлѣбной торговли аме-

риканскихъ штатовъ, съ главными чертами котораго я позволяю

себѣ псзнакомить читателей „Трудовъ".
Изъ означѳннаго изслѣдованія оказывается, что первые посѣвы

пшеницы въ Америкѣ были выполнены испанцами въ январѣ 1494

на островѣ Изабеллы, откуда она уже перешла сначала въ Мек-
сику, а нотомъ въ Виргинію, гдѣ и укоренилась послѣ разныхъ

перипетій, не ранѣе 1648 г.

Опуская подробности, замѣчу, что въ Создиненныхъ Штатахъ
развитіе производства пшеницы и другихъ зерновыхъ хлѣбовъ шло,

какъ и повсюду, соразмѣрно возрастанію потребностей мѣстнаго

населенія, и что, начиная съ 1820 г., вывозъ оттуда зернаи муки

достигъ уже размѣровъ, заслуживающихъ вниманія. Размѣры от-
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пускной торговли подвергались, однако, сильнымъ колебаніямъ,

такъ что, напр., въ 1836, 37, 38 и 1839 гг. Соединенные Штатн

потребовали даже значительнаго количества европейской пшеницы

въ зернѣ и мукѣ для покрытія внутренняго ея недобора; и въ

одномъ лишь 1837 г. прибыло въ балтиморскій портъ болѣе сотни

судовъ съ европейской пшеницей, преимущественно изъ Германіи

и Голландіи. Тѣмъ не менѣе, и въ означенные четыре неурожай-

ные годы штаты высляли въ тропическія страны около 45 ты-

сячъ гектолитровъ собственной пшеницы въ зернѣ, не включая

сюда муки, по столь выгодныиъ цѣнамъ, что онѣ представляли

для американскихъ хлѣботорговцевъ нрямой разсчетъ для отпуска

по указанному назначенію собственной пшеницы и замѣны ея на

внутреннихъ рынкахъ привозною изъ Европы.

Въ періодъ съ 1870 по 1880 гг. производство хлѣбовъ въ Со-
единенныхъ Штатахъ двинулось внередъ чрезвычайно быстрыыи

шагами и хотя выдержало за это десятилѣтіе двѣ временныя прі-

остановки, но нослѣ того возвратилось снова къ прогрессивному

движенію, достигнувъ наиболыпаго развитія въ нослѣднія десять

лѣтъ. За истекшее одинеадцатилѣтіе, оканчивающееся 30 іюня

1886 г., отпускъ пшеницы въ зернѣ нревысилъ отпускъ ея въ

мукѣ на 700.000,000 долларовъ, тогда какъ въ предшествовавшія

тридцать пять лѣтъ избытокъ вывоза муки надъ вывозомъ зерна

простирался на 40.000,000 долларовъ. Общая цифра вывоза пше-

ницы изъ Соединенныхъ Штатовъ за шестидесятипятилѣтній пе-

ріодъ (начиная съ 1820 г.) равняется 551.984,885 гектолитровъ —

зерна на 1.814.209,106 долларовъ и 186.466,662 бочкамъ муки

на 1.137.589,133 дол., а всего 870.029,120 гектол. на сумму

2.951.798,239 долларовъ.

Параллельно столь быстрому развитію посѣвовъ пшеницы, обра-

тившей на себя почти исключительно всеобщее вниманіе, культура

кукурузы, своимъ чередомъ, пробивала себѣ дорогу и площадь, ею

занимаемая, съ какихъ нибудь 12— 13 гектаровъ, засѣянныхъ впер-

вые европейцами вблизи Джемсъ-Ривера въ 1611 г., и давшихъ

сбора всего до нѣсколькихъ сотенъ гектолитровъ, расширилась въ

1885 г., по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, до 30.345,000 гектаровъ,

съ урожаемъ въ 726.800,000 гектолитровъ. Вывозъ кукурузнаго

зерна, по отношенію къ огромному его проикводству, оказывается

сравнительно небольшимъ; но если припомнить, какая масса ку-

курузы идетъ въ Соединенныхъ Штатахъ на откормъ крупнаго и

мелкаго скота, и нринять въ разсчетъ количество вывозимыхъ от-

туда мяса и свинины въ свѣжемъ и соленомъ видѣ, а также вы-
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дѣлываемыхъ изъ нихъ различныхъ продуктовъ и консервовъ, то

дѣло приметъ совершенно другую окраску.

Съ 1820 по 1845 г. отпускъ кукурузы изъ Штатовъ заграницу

стоядъ, можно сказать, на одномъ и томъ же уровнѣ, а если и

увеличивался, то крайне туго и въ незначительныхъ размѣрахъ;

но между 1846 и 1850 годами онъ оживился и достигъ итога въ

15.924,960 гектолитровъ, превысивъ отпускъ предшествовавшаго

періода слишкомъ на десять милліоновъ гектолитровъ. Въ проме-

жутокъ съ 1851 по 1855 г. онъ упалъ на 7.268,000 гектол. про-

тивъ вывоза предшествовавшаго пятилѣтія, а въ пятилѣтіе 1855 —

1860 гг. поднялся лишь па 1.453,000 гектол., чѣмъ, конечно, не

покрылъ недовывоза прошлыхъ лѣтъ. Затѣмъ съ 1861 по 1865 гг.

онъ началъ видимо развиваться и дошелъ до 19.119,210 гектол.

потерявъ, однако, въ послѣдующія пять лѣтъ 1.817,000 гектол.

Нонаиболыпееразвитіе его приходится на пятилѣтіе 1870 — 1875 гг.,

въ которое отпускъ кукурузы поднялся до 53.111,932 гектол.,

цифры, подходящей очень близко къ общему итогу ея вывоза за

предшествовавшія двадцать лѣтъ.

Вообще въ пятидесятипятилѣтній періодъ (1821 — 1875) сѣ-

веро-американскіе земледѣльцы отправили за границу 129.499,970

гектол. кукурузы на 263.616,988 долларовъ, т. е на кругъ по 2 р.

55 к. сер. (считая номинальную стоимость рубля) за гектолитръ.

Но за послѣднія одинадцать лѣтъ (1875 — 1886) цѣна эта пони-

зилась до 1 р. 95 к. за гектол., за то вывозъ кукурузы равнялся

уже 263.830,102 гектолитр., другими словами, превысилъ на

134.458,000 гект. вывозъ за упомянутое пятидесятипятилѣтіе. Во-

обще же за шестидесятишестилѣтній періодъ, съ 1820 по 30 іюня

1886 г. включительно, общій вывозъ американской кукурузы за

границу въ одномъ только зернѣ даетъ внушительную цифру

399.330,073 гектол., съ присоединеніемъ же кукурузной муки

423.729,711 гектол. на 922.216,958 рублей.

Стонъ, секретарь бюро торговли въ Чикаго, въ только-что опу-

бликованной имъ запискѣ опредѣляетъ общее производство пше-

ницы въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ за 1885 г.,

при среднемъ урожаѣ, не превышавшемъ (благодаря неурожаю,

бывшему въ Калифорніи, Огіо и Индіанѣ, т. ѳ. въ главныхъ цен-

трахъ культуры ея въ Соединенныхъ Штатахъ) 5,38 гектол. на

гектаръ, въ 71.050,600 гектол. инесмотряна то, вывозъ ея рав-

нялся 17.835,000 гект. (противъ 141 / 2 мил. въ 1884 г.), двѣ трети

которыхъ пошли въ Англію. Мукомольныя же мельницы, сосредо-

точенныя преимущественно въ Минеополисѣ, Мильвокѣ и Чикаго,

ірудн. № 3. ю
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выпустили въ 1885 г. въ Европу 7.959,022 бочки муки, въ томъ

числѣ почти семь милліоновъ въ Великобританію; кромѣ того, изі

портовъ Тихаго океана отправлено два милліона бочекъ въ Ки-

тай и Японію.

Производство въ 1885 г. овса равнялось, по Стону, 20.590,000

гектолитр., собраннымъ съ площади въ 10.115,000 гектаровъ, при

среднемъ урожаѣ въ 21 гект. 55 на гектаръ; ^изъ этого количе-

ства въ другія страны могло быть отпущено не болѣе 731,558

гект., остальная же масса пошла на покрытіе внутреннихъ по-

требностей. По этому поводу Стонъ строго критикуетъ установлен-

ныя во Франціи и Германіи покровительственныя на хлѣбъ по-

шлины и хотя высказываетъ нѣкоторое опасеніе относительно кон-

курренціи американской хлѣбной торговлѣ, появившейся со сто-

роны Индіи, но тутъ же усяокоиваетъ своихъ соотечественниковъ

тѣми соображеніями, что Индія, при вдвое меныпемъ, сравни-

тельно съ Америкой, пространствѣ, должна прокармливать соб-

ственными продуктами населеніе вчетверо болынее, которое, вдо-

бавокъ, по своему умствеаному развитію, энергіи и духу пред-

пріимчивости стоитъ далеко ниже американцевъ. Число элевато-

ровъ въ Чикаго, не превышавшее въ 1833 году 18, дошло въ

1885 г. до 29, причемъ восемь изъ нихъ находятся въ рукахъ

одного и того же торговаго дома. По обычаю мѣстной биржи,

пшеница и кукуруза сортируются тамъ слѣдующимъ образомъ:

озимыя бѣлая и красная пшеницы дѣлятся на четыре класса каж-

дая; пшеница смѣшанная, пшеница коллорадо и твердая яровая —

на два класса каждая; обыкновенная яровая —на четыре класса

кукуруза желтая —на три, остальные же виды кукурузы — на четыре

класса. Всѣ образцы классифицируются, вымѣриваются и взвѣ-

шиваются присяжными инспекторами, которые, въ случаѣ небреж-

ности въ исполненіи ихъ обязанностей, подвергаются, подобно про-

чимъ приставленнымъ къ этому дѣлу служащимъ, строгимъ взы-

сканіямъ, примѣняемымъ безъ малѣйшаго послабленія.

Переходя къ развитію скотоводства и примѣняя къ Шта-
тамъ пословицу: я на каждый испеченный хлѣбъ родится по

человѣку", Стонъ говоритъ, что „на каждаго рождающагося оби-
тателя штатовъ нарождается по быку, барану и свиньѣ''. Дѣй-

ствительно, послѣднія данныя оффиціальной статистаки насчиты-

ваютъ на пятидесяти-семи-милліонное населеніе Соединенныхъ

штатовъ Сѣверной Америки не менѣе пятидесяти милліоновъ го-

ловъ овецъ, сорока девяти милліоновъ головъ крупнаго рогатаго

скота и сорока четырехъ милліоновъ штукъ свиней. Вся эта масса
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крупнаго и мелкаго скота служитъ не только для покр ытія вну-

тренняго потребленія штатовъ, но даетъ еще значительный сво-

бодный остатокъ для вывоза заихъ предѣлы; такъ, напр., въ І884
году вывезено было изъ Сѣвероамерикансаихъ штатовъ живьемъ

190,158 быковъ, 273,874 овцы и 46,382 свиньи, а въ 1885 г. —

135,890 быковъ, 234,506 овецъ и 55,025 свиней, къ которымъ

слѣдуетъ присоединить за первый изъ указанныхъ годовъ 60,000

тоннъ свѣжей говядины и 1,466 тоннъ баранины, за послѣдній

же — 57,000 тоннъ говядины и 1,678 тоннъ баранины.

Чикаго служитъ въ настоящее время центральныыъ ддя Сѣ-

верной Америки рынкомъ живого и бойнаго скота. Его простран-

ные парки и загоны, въ которыхъ помѣщаются назначенныя въ

продажу животныя, занимаютъ площадь въ 150 гектаровъ и даютъ

въ теченіе зимы работу 20 — 25,000 человѣкъ. Въ одномъ лишь

1885 г. въ парки Чикаго поступило до десяти милліоновъ го-

ловъ крупнаго и мелкаго скота, подвозившагося ежедневно изъ

разныхъ центровъ производства тридцатью тремя поѣздами, въ со-

ставѣ двадцати вагоновъ каждый.

Не смотря на обширность своей торговли свининой свѣжей,

соленой, въ видѣ окороковъ, колбасъ и различныхъ консервовъ,

Чикаго, гдѣ рѣжутъ болѣе шести милліоновъ свиней въ годъ, не

является однако монополистомъ въ этомъ дѣлѣ, такъ какъ тор-

говля названными продуктами достигаеть весьма почтенныхъ раз-

мѣровъ также въ Канзасѣ, Сити, Цинцинати, Цедаръ-Рапидсѣ,

Сенъ-Луи, Индіанополисѣ и Омагѣ, на бойни которыхъ поступаетъ

ежегодно около десяти милліоновъ свиней. Стонъ энергично воз-

стаетъ нротивъ санитарныхъ мѣръ, вызвавшихъ запрещеніе ввоза

американской свинины во Францію и Германію подъ преддогомъ

трихинозы. Такую мѣру онъ считаетъ несправедливой, какъ по-

тому, что прнготовленіе ветчины и вообще продуктовъ изъ соле-

ной свинины производится въ Соединенныхъ Штатахъ подъ без-

условно строгимъ надзоромъ особой инспекціи, такъ и потому,

что въ самыхъ штатахъ, а равно въ Бельгіи и Англіи, куда аме-

риканская свинина имѣетъ свободный доступъ, жертвами трихин-

ной болѣзни является отнюдь не болѣе лицъ, чѣмъ въ государ-

ствахъ, рынки которыхъ для нея закрыты.

Въ Америкѣ, подобно тому, какъ и въ Европѣ, недобросо-
вѣстная конкурренція заводовъ, выдѣлывающихъ фабрикаты изъ

олеомаргарина, буттизина и т. п. и пускающихъ ихъ въ продажу

подъ видомъ продуктовъ, изготовленныхъ изъ коровьяго молока,

10*
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сильно вредитъ торговлѣ настоящимъ коровьямъ масломъ и сы-

ромъ.

Подрывъ послѣдней указанною конкурренціею выразился упад-

комъ отпуска сыра съ восьмидесяти милліоновъ франковъ и масла

съ тридцати милліоновъ фр. въ 1883 г. до пятидесяти милл. для

сыра и девятнадцати съ четвертью милл. фр. для масла въ 1885

году.

Резюмируя приведенныя свѣдѣнія, приходится сказать, что

разведеніе въ Соединенвыхъ Штатахъ пшеницы достигло, повиди-

мому, своего максимума, на которомъ и остановилось, культура же

кукурузы и овса продолжаетъ, напротивъ того, развиваться нро-

грессивно. Что касается скотоводства, то эта отрасль народнаго

хозяйства идетъ быстро впередъ, какъ въ смыслѣ умноженія чи-

сленности круннаго и мелкаго скота, такъ и въ отношеніи улуч-

шенія его качествъ; къ тому же усовершенствованіе способовъ
сбереженія свѣжаго мяса и его неревозки дало сильный толчекъ

вывозу свѣжаго мяса; но огромное производство шерсти въ Ав-
страліи и Ланлатѣ, а также привозъ на рынки Великобританіи
новозеландской и австралійской баранины въ нѣкоторой степени

парализуютъ торговлю Соединенныхъ ІІІтатовъ этими продуктами

и овцами, и дѣйствительно, результаты ея за послѣдній годъ ока-

зываются менѣе благопріятными, чѣмъ за прежнее время; но такое

ослабленіе ея вознаграждается съ другой стороны развитіемъ тор-

говли свининой, которая твердо удерживаетъ завоеванное ею по-

ложеніе.
— По переписи, произведенной въ декабрѣ 1881г., во Франціи

насчитывалось 362 округа (аггопйіззешепі), 2868 кантоновъ и

36097 общивъ съ населеніемъ въ 37.672,048 душъ. Перепись же,

вынолненная въ маѣ 1886 г., дала въ результатѣ 362 оігруга,

2871 кантонъ и 36,121 общину, съ народонаселейіемъ 38.218,903

души. Такимъ образомъ, въ истекшее пятилѣтіе населеніе соб-
ственной Франціи (не включая сюда Алжирію и колоніи) увели-

чилось на 546,855 душъ. Въ 58 денартаментахъ оно возрасло, а

въ 29 уменьшилось; къ первымъ относятся департаменты: Фини-
стерскій, Жиронды, Нижней Лоары, Сѣверный, Па-де-Кале, Роны,
Сены и Сены-и-Оазы; къ послѣднимъ — преимущественно Эры, Эро,
Ло, Верхней Марны и Орны.

Передвиженіе населенія клонитсявидимо въ пользу городовъ на

счетъ сельскихъ общинъ. Во всѣхъ городахъ, за исключеніемъ Бе-

зансона, Безьера и Сентъ-Этьенна, ирибыль населенія за означенный

періодъ времени иревышаетъ5 0 / 0 ,составляя цифру въ 315,000душъ,
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и на долю Парижа приходится приростъ въ 75,000 душъ, другими

словами, населеніе его съ 2.269,000 дугаъ, числившихся въ 1881 г., ,

возрасло въ послѣднія пять лѣтъ до 2.344,000 душъ.

Замѣчательно распредѣленіе числа жителей по общинамъ: об-

щинъ съ населеніемъ менѣе 100 душъ имѣется всего 768; наиболь-

шее число общинъ, именно 10,362, насчитываютъ отъ 501 до 1000

жителей въ важдой; затѣмъ, по мѣрѣ дальнѣйшей густоты насе-

ленія. число ихъ начинаетъ чувствитедьно падать, такъ что съ на-

селеніемъ въ 20,001 жителей и ібольше приходится всего 99 об-

щинъ.

Общее же народонаселеніе Алжиріи простирается до 3.817,465

душъ.

— Въ журналѣ Королевскаго Британскаго сельскохозяйственнаго

общества помѣщена пространная статья Джонсона (К. ^оЬпзоп)

о нроизведенныхъ имъ изслѣдоваиіяхъ относительно выкидыша

у коровъ.

Результаты, къ которымъ нриходитъ авторъ, заключаются (Ейіі-
1т§'8 Ьагкіте. 2еіі. 1887, вын. I) въ слѣдующемъ:

1) Джонсономъ было наблюдаемо болѣе трехъ сотъ случаевъ

выкидыша у коровъ, въ предѣлахъ весьма небольшаго округа. 2)
^вѣсти изъ нихъ произошли въ районѣ двухъ англійскихъ миль

съ твердой глинистой почвой. 3) Въ мѣстностяхъ того же округа,

имѣющихъ легкую почву, случаевъ выкидыша никогда не было.

4) Природные недостатки случныхъ быковъ, дурная вода, зара-

женіе, симпатія и тому подобныя обстоятельства или вовсе не

оказывали вліянія на появленіе болѣзни, или же вліяніе ихъ

было крайне ничтожно. 5) Выкидыши случались во всѣ безъ

исключенія мѣсяцы и въ разные періоды стельности, начиная

съ ея пятаго мѣсяца. Телята, выкинутые въ поздніе періоды

стельности, родились большею частью живыми, а въ ранній, хотя

мертвыми, но не поврежденными и только въ рѣдкихъ случаяхъ

нредавшимися гнилости. 6) Выкидышъ можетъ повториться у

одной и той же коровы по нѣсколько разъ, но можетъ ограни-

ниться и однимъ случаемъ. 7) Болѣзненные симптомы, предше-

ствующіе выкидышу, его предрекающіе, зачастую остаются неза-

мѣтными до послѣдней миауты, но иногда высказываются явст-

венно недѣли за три до момента выкидыша. 8) Выкинувшія коровы

приносятъ молока, отъ Ѵ 3 до Ѵ2 ыеньше того количества, какое

онѣ давали бы по своевременномъ отелѣ. 9) Въ теченіе первыхъ

двухъ-трехъ мѣсяцевъ нослѣ выкидыша онѣ остаются неспособными

къ откорму. 10) Иволировка коровъ не оказываетъ сущѳственнаго
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вліянія ни на нредупрежденіе, ни на распространеніе этой бо-
лѣзни. 11) На всѣхъ фермахъ, гдѣ только ноявлялись случаи вы-

кидыша, тщательное изслѣдованіе открывало нрисутствіе спорыньи

въ кормѣ; но 12) тамъ, гдѣ болѣзнь не проявлялась, спорыньи

находимо не было. 13) Въ четырехъ или пяти изъ упомянутыхъ

3-хъ случаевъ коровы въ теченіе послѣдняго мѣсяца, предшество-

вавшаго викидышу, не получали ни сѣна, ни травы. 14) Въ нѣ-

сколькихъ случаяхъ переводъ стельныхъ коровъ съ полей и выго-

новъ, зараженныхъ спорыньей, на свободные отъ нея или на

стойло, предунреждалъ выкидышъ. 15) Во всѣхъ серьезныхъ слу-

чаяхъ появленія болѣзни при чисто хлѣвномъ содержаніи коровъ,

часть даваемаго имъ сѣна была скошена очень поздно. 16) Са-
мое сильное развитіе болѣзни было въ зиму 1885 — 86 г., когда

коровы кормились сѣномъ изъ остаточной травы, снятой съ вы-

гоновъ уже позднею осенью. 17) Въ поздно скошенномъ сѣнѣ

была постоянно находима спорынья.

Хотя приведенные факты и нѳзаключаютъ въ себѣ, по мнѣнію

Джонсона, абсолютнаго указанія на то, чтобы въ данныхъ слу-

чаяхъ причиной выкидышей являлась спорынья, тѣмъ не менѣе

совокупность всѣхъ обстоятельствъ и собственные его опыты надъ

вліяніемъ спорыньи на матку убѣждаютъ его, что именво этотъ

грибокъ и былъ единственной причиной появленія болѣзни.

Профессоръ Фремъ, консультантъ по ботаникѣ британскаго

молочно-хозяйственнаго общества, преподаватель въ сельско-хозяй-

ственномъ училищѣ вь Довнгонѣ, близъ Салисбюри, пишетъ, что

необыкновенно обильное появленіе спорыньи (Весаіе согпиѣиш)

лѣтомъ минувшаго 1886 г., несмотря на его сухость, достойно

особеннаго вниманія. Коровы, пасущіяся на травѣ, пораженной

спорыньей, легко подвергаются выкидышу, и еще весьма недавно

онъ имѣлъ возможность наблюдать пять такихъ случаевъ. Она въ

особенности поражаетъ травы на влажныхъ лугахъ и по откосамъ

рвовъ и канавъ; между тѣмъ коровы любятъ преимущественно

пастись по откосамъ придорожныхъ канавокъ, а бѣдный крестья-

нинъ доставляетъ охотно подъ вечеръ своей зачастую единствен-

ной коровѣ это удовольствіе. Фремъ настаиваетъ, чтобы всѣ травы,

больныя спорыньей, были скашиваемы и сжигаемы, оставленіе же

ихъ послѣ скоса на мѣстѣ, безъ сжиганія, служитъ только сред-

ствомъ къ сильнѣйшему еще распространенію грибка въ послѣ-

дующемъ году. Спорынья, развивающаяся въ цвѣткѣ ржи, пред-

ставляетъ изъ себя тѣло въ 2 — 3 центим. длины и 2 — 5 миллим.

толщины, снаружи черно-фіолетоваго, внутри же бѣлаго цвѣта.
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съ грибковымъ въ свѣжемъ состояніи запахомъ, и въ началѣ слад-

коватымъ, а поздаѣе нѣскодьско острымъ вкусомъ. Она появляется

не только на ржи, но и на многихъ другихъ злакахъ, какъ куль-

турныхъ (пшеница, ячмень), такъ и на дико-растущихъ, а также

на ситниковыхъ (кипрейаыхъ). Въ медицинѣ употребляется исклю-

чельно ржаная и прнтомъ свѣжая (не старѣе годовалой) спорынья.

Дѣйствующее ея начало, эрготинъ вызываетъ параличъ, начинаю-

щійся съ конечностѳй, стягиваніе матки, выкидышъ и зачастую

смерть.

Продолжительное употребдѳніѳ спорыньи въ хлѣбѣ произво-

дитъ головную боль, тошноту и особую болѣзнь —хроаичѳскоѳ от-

равленіе или хроническій эрготизмъ (Ещоіізтиз сЬгошсиз), кото-

рый въ средніе вѣка сильно свирѣпствовалъ между бѣднымъ по-

селеніямъ болотистыхъ мѣстаостей, но въ настоящее время поя-

вляется рѣдко.

Хроническій эрготизмъ выражается въ двухъ формахъ, въ су-

дорожной (Ег§. сопѵнізіѵиз) и въ гангреаозной (Ещ. §ап§гаепо8а).

Первый господствуетъ въ особенности въ Германіи, а послѣдній

во Франціи, Аагліи и Швейцаріи. Симптомы пѳрваго: тяжесть го-

ловы, головокруженіе, всеобщее утомлеаіе, шумъ въ ушахъ, ощу-

щеніе ползанія мурашѳкъ, безчувствеааость ручаыхъ и ножныхъ

пальцевъ, рвота, колики, поносъ, аѳутолимый голодъ, жажда; въ

тяжелыхъ жѳ случаяхъ корчи, доходящіе до столбняка, и нерѣдко

эпилептическіе нрипадки и умоизступленіе. Иаогда смерть насту-

паетъ спустя всего нѣсколько дней, а иногда и чрезъ нѣсколько

недѣль отъ начала болѣзни и притомъ какъ слѣдствіе судорогъ

или же истощѳнія. Гангренозаая форма начинается совѳршенао

тождествеаао съ предшествующей; затѣмъ позднѣе появляется

гаагреаа, болыпею частью сухая, ручаыхъ и ножаыхъ пальцевъ,

сопровождаемая въ болыпинствѣ случаевъ отпаденіемъ поражеа-

ныхъ частей, въ болѣе рѣдкихъ оканчивается смертью отъ исто-

щеаія или піэміи (скопленіе гноя).
Присутствіе спорыньи въ мукѣ лѳгко открывается подъ ми-

кроскопомъ, а такжѳ узаается по кровянокрасаому цвѣту раствора

муки въ слабомъ (5°/о) солянокисломъ алкоголѣ.

Я. КалвнскШ.



БЖБІІОГРАФІЯ.

ВаШзсЬе "ѴѴосІіепясІігій Гііг Ьаікі^ігівсііай, ОеттегЬеПеіяя иімі

Наіиіеі. 1886.

Общій характеръ журпа.та. — Вопросы объ удобреніи, изслѣдованіи почвъ,

изученіп метеорологпческихъ условіі края, улучшеніи скотоводства, о куль-

турѣ сахарной свекловицы п др.

На второмъ мѣстѣ въ ряду издаваемыхъ въ Россіи періодическихъ

спеціальныхъ сельско-хозяйствеппыхъ оргаповъ безспорпо слѣдуетъ поста-

вить назваппый въ заголовкѣ настоящей замѣтки оргапъ Імператорскаго

Лифляпдскаго общеполезпаго и экопомическаго Общества. ВаШзсІіе "ѴѴо-

сЬепзсгЫЙ издается пазванпымъ Обществомъ, въ Дерптѣ, въ видѣ еже-

педѣльнаго журнала, въ объемѣ 1 — І 1 /^ печатныхъ листовъ большого

формата. Минувшій годъ былъ двадцать-четвертымъ годомъ зтого изданія.
Ежепедѣльпый вѣстникъ сельскаго хозяйства, нромышлепности и торговли

прибадтійскаго края, хотя и помѣщастъ на своихъ страницахъ статьи но

вонросамъ промышленности вообще и мѣстной тррговди, но, въ силу осо-

бенностей края, представителемъ иптересовъ котораго онъ является, имѣетъ

характеръ оргапа преимуществепно сельско-хозяйственнаго. * Прибалтійскій
край или остзейскія губерніи Россіи, благодаря своему географическому

ноложепію — близости портовъ, отчасти этпографическому составу населе-

нія и исторической судьбѣ, какъ извѣстно, рѣзко отличается по складу

жизни, аграрпымъ отношепіямъ и состояпію промышленпости отъ остальной

Россіи. Сельское хозяйство въ этомъ краѣ, которое, въ данномъ случаѣ, насъ

особенно интересуетъ, стоитъ пеизмѣримо выше, пежели въ прочихъ мѣст-

ностяхъ нашего отечества. Обиліе въ краѣ интеллигенціи, сидящей па земдѣ,

мпожество сельско-хозяйственныхъ обществъ, граматпость населепія и по-

стоянныя живыя спошепія съ западпой Бвропой въ высшей степени облег-

чаютъ проникновеніе въ мѣстную сельско-хозяйственпую практику успѣ-

ховъ науки и практики западпыхъ сосѣдей. Въ болынипствѣ случаевъ,
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здѣсь впервые примѣняются на русской землѣ болѣе выдающіеся нріемы

культуры, выработанные на западѣ. Бсли нринять во вниманіе, что при-

балтійскій край, но условіямъ почвы и климата, а отчасти и по эконо-

мическому характеру, стоитъ все же ближе къ Россіи, но крайней мѣрѣ

къ занадной части средней полосы ея, чѣмъ занадная Еврона, съ своими

особенностямж нолитическаго и соціальнаго строя, то нельзя не нризнать

его за весьма полезный для насъ, такъ сказать, этаппый нунктъ для

нерехода сельско-хозяйственныхъ идей съ запада на востокъ. «В. ТѴ.»—

органъ но нреимуществу мѣстнаго сельскаго хозяйства этого края, дающій

полную возможность слѣдить за уснѣхами его, — имѣетъ поэтому для

насъ особенный интересъ. Надо замѣтить, что «В. 'ѴѴ.» нредставляетъ

собой органъ не только старѣйшаго сельско-хозяйственнаго общества края,

какимъ является Лифляндское йбщенолезное экономическое Общество, но и

болыпинства многочисленныхъ новѣйшихъ нодобныхъ обществъ края. На

страницахъ «В. ѴѴ.» ностоянно встрѣчаютея или краткіе отчеты о дѣятель-

ности того или другого общества или сообщенія о болѣе выдающихся

дѣйствіяхъ ихъ, болѣе интересные для иѣстныхъ хозяевъ рефераты дру-

гихъ обществъ и т. н.

Сельско-хозяйственныя общества нрибадтійскаго края носятъ но пре-

имуществу чисто мѣстный характеръ— являются нредставителями иптере-

совъ мѣстнаго хозяйства, притомъ они разсѣяны но всему краю въ боль-

шомъ чяслѣ (ихъ около 40); членами этихъ обществъ являются ис-

ключительно мѣстные сельскіе хозяева и нотому дѣятельность ихъ выра-

жаетъ внолнѣ нанравлепіе сельско-хозяйственной жизни края. «В. 'ѴѴ.»,

отражая, такъ сказать, на своихъ страницахъ эту дѣятельность, тѣмъ

самымъ уже даетъ полпуіо картину мѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ

нулсдъ и успѣховъ. Кромѣ того, на страницахъ этого органа съ особен-

ною обстоятельностью разрабатываются вопросы болѣе общаго для всего

края характера, возбуждаемые но почину или сельско-хозяйственныхъ

обществъ, или такихъ выдающихся мѣстныхъ дѣятелей, какъ профессора

Дернтскаго университета, Рилсской политехнической школы, нли лучшихъ

хозяевъ края. Профессора Глазенанъ, Врунигеръ, Книримъ, Томсъ, Вей-

раухъ, Шмидтъ и др. занимаютъ выдающееся мѣсто въ числѣ авторовъ

статей, помѣщаемыхъ въ «В. "ѴѴ.» Они работаютъ надъ разрѣшеніемъ крун-

ныхъ и особенно иатересующнхъ мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ вонросовъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ «В. "ѴѴ".» слѣдитъ съ должною тщательностью за уснѣхами

занадно-европейской науки и нрактики и даетъ на своихъ страницахъ

статьи и замѣтки о всѣхъ, имѣющихъ значеніе для мѣстнаго хозяйства

выдающихся явленіяхъ въ этойобласти. Работа «В. ТѴ.» въ этомъ отноше-

ніи облегчается участіемъ, которое принимаютъ въ ней какъ назвапные

профессора, такъ и молодыя силы, получающія научпую и нрактическую
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подготовку въ Политехнической школѣ и на опытной фермѣ этой школы,

въ Петергофѣ, подъ руководствомъ поучительно энергичнаго и преданнаго

своему дѣлу профессора Книрима.

Нельзя не отмѣтить еще той энергіи и единодушія, съ которыми нри-

балтійскіе хозяева принимаются за рѣшеніе вопросовъ, возбужденныхъ

кѣмъ-либо изъ ихъ среды или изъ среды мѣстныхъ профессоровъ, а также

отзывчивости ихъ на призывъ къ общей работѣ, имѣющей цѣлыо разъясне-

ніе того или другого вопроса. На страницахъ «В. \Ѵ.» можно найти не

мало тому доказательствъ. Въ этомъ отношеніи дѣятельность нрибалтій-

скихъ хозяевъ для насъ очень поучительна. Какъ по этой нричипѣ, такъ

и потому, что многіе вонросы сельско-хозяйственной практики, возбуж-

даемые и разрѣшаемые въ прибалтійскомъ краѣ, имѣютъ несомнѣнное ка-

сательство и къ обширному району средней полосы Россіи, а частью и

сѣверной, нельзя не пожелать бблыпаго раснространенія и у насъ раз-

сматриваемаго здѣсь сельско-хозяйственнаго органа среди тѣхъ нашихъ

хозяевъ, которые владѣютъ нѣмецкимъ языкомъ, а также ознакомленія

нашихъ хозяевъ черезъ посредство другихъ органовъ съ выдающимися

вонросами, разрабатываемыми на страницахъ «Ва1Й8с]іе "ѴѴосІіепзсІігій».

Въ этихъ видахъ, познакомивъ читателей съ общимъ характеромъ жур-

нала Лифляндскаго Экономическаго Общества, мы остановимся вкратцѣ на

главнѣйшихъ вопросахъ, которые разрабатывались на его страницахъ въ

1886 году.

Вопросы по удобренію полей вообще и по примѣненію искусственныхъ

или покупныхъ туковъ въ частности, особенно интересуютъ мѣстныхъ хо-

зяевъ и можно, сказать, не сходятъ со страннцъ «В. Ж.». Кромѣ сообщеній

частныхъ хозяевъ о результатахъ опытовъ примѣненія разныхъ удобри-

тельпыхъ матеріаловъ, сообщенія нрофессора Книрима о нроизводящихся

на Петергофской опытной фермѣ уже въ теченіе 5 лѣтъ весьма точныхъ

и систематическихъ онытахъ нримѣненія искусственныхъ удобреній, про-

фессора Томса о контролѣ надъ удобреніями представляютъ особенный

интересъ по этому вопросу.

Въ минувшемъ году, въ «В. ^ѴѴ.», находимъ нѣсколько указаній о ре-

фератахъ по этому вонросу въ разныхъ мѣстныхъ обществахъ и слѣдую-

щія статьи: о шлакахъ Томаса, объ удобреніи каииитомъ нодъ карто-

фель, объ удобреніи торфомъ и о торфяной подстилкѣ, объ опытахъ надъ

удобреніемъ нодъ картофель различными туками, отчетъ о контролѣ удо-

бреній за 1885 — 86 г., о рентабельности искусственныхъ удобреній и др.

Въ 25-мъ № онубликована программа предноложенныхъ профессоромъ Том-

сомъ онытовъ съ искусственными удобреніями. Опыты эти предположено

произвести въ теченіе 3-хъ лѣтъ съ сунерфосфатомъ и каинитомъ подъ

рожь, ячмень и овесъ.



— 365 —

Новый удобрительиый фосфорный тукъ — шлакъ Томаса, появившійся

уже въ торговлѣ въ иѣкоторыхъ рижскихъ и либавскихъ складахъ, обра-

тилъ на себя вниманіе нрофессора Книрима, который нроизвелъ уже иѣ-

сколько онытовъ надъ этимъ тукомъ, и въ рядѣ статей, иомѣщенныхъ въ

«В. 'ѴѴ.» въ 1885 ивъ минувшемъ годахъ, ознакомилъ хозяевъ со свойствами

этого тука, съ относитедьною щѣнностыо его, со снособомъ употребленія

и т. п. По мнѣнію проф. Книрима, цѣны фосфорной кисюты въ сырыхъ

шлакахъ Томаса, въ осажденныхъ фосфатахъ изъ этихъ шлаковъ и въ

суперфосфатахъ должны относиться какъ 6:12:15; въ настоящее же

время осажденный фосфатъ Томаса, съ 170/о фосф. кисд., продается по

2 руб. 50 коп. за мѣшокъ въ 6 пуд.; 17% сунерфосфатъ стоитъ около

4 р. 50 к. за такой же мѣшокъ; слѣдоватедьно нримѣнепіе осажденнаго

фосфата Томаса можетъ быть выгоднымъ.

Опыты Врангедя надъ удобреніемъ каинитомъ подъ картофель пока-

зали, что при удобреніи имъ веспой урожай увеличивается незначитедьпо,

но кдубни становятся замѣтно бѣднѣе крахмаломъ; удобреніе же осеиью

увеличпваетъ урожай клубней, не уменыпая содержанія въ нихъ крахмала.

Въ обстоятельной статьѣ барона Жирарда подробно онисанъ снособъ

добычп торфяной подстилки въ имѣніи Кунда и унотребленія ея въ дѣло.

0 зпаченіи этой подстидки авторъ даетъ такой отзывъ: 1) Торфяная под-

стилка представляетъ прекрасное п дешевое (въ 5—8 разъ дешевѣйшее)

средство для замѣпы содомы, особенпо для тѣхъ хозяйствъ, которымъ

приходится дорожить соломой, какъ кормомъ, которыя скармливаютъ бодь-

шія количества жидкихъ кормовъ, напрпмѣръ, барды, т.-е. для хозяйствъ

съ винокуренными заводами. 2) Высокая капилярность торфяной муки

(превышающей капилярность содомы какъ 9 : 4) и способность погдощать

весьма сидьно амміакъ позволяютъ вполнѣ задерживать навозную жижу

и сохранять цѣнныя свойства удобренія. 3) Торфяпая подстилка даетъ

животнымъ прекрасное сухое ложе и тѣмъ снособствуетъ сохранешю здо-

ровья животныхъ. 4) Исключая необходимость озимой содомы, торфяная

подстидка даетъ возможность обходиться безъ озимаго подя, дѣдать

вмѣсто того два яровыхъ посѣва и получать болыпе кѳрма и денегъ.

Авторъ, папримѣръ, благодаря торфяной нодстилкѣ, вмѣсто пара, ржи и

картофеля, ввелъ у себя съ успѣхомъ виковоовсяную смѣсь, картофедь

и ячмень. 5) Вдагодаря торфяной подстилкѣ, увелнчивается въ хозяй-

ствѣ кодичество удобренія, не тодько косвеннымъ нутемъ, нутемъ уведи-

ченія количества свободныхъ кормовъ, но и непосредственпо прибавкою

къ навозу нѣсколькихъ тысячъ нудовъ торфа, который, кромѣ перегноя,

содержитъ миперадьныя вещества и азотъ, непосредственно асснмилпруе-

мые растеніями. Лри этомъ кислый торфъ, ногдощая амміакъ павоза, ней-

традизуется, чѣмъ уничтожается онасность оторфленія удобренія. 6) Вла-
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гопріятное дѣйствіе торфянаго удобренія на фнзическое состояніе нивъ

сказывается въ томъ, что оно легкія, скоровысыхающія нивы ^поддержи-

ваетъ въ плотнолъ состояніи, а нивы сырыя, связныя дѣлаетъ болѣе

рыхлыми. Наконецъ, 7) высокая способность торфяной подстилки связы-

вать амміакъ позволяетъ устроить нрн помощи этой подстилки ежеднев-

ную вывозку навоза прямо изъ стойлъ въ поле и складывать его тамъ

въ малыя кучи, что можно дѣлать и зимой.

Но вопросу о торфяпомъ удобреніи, кромѣ статьи Жирарда, въ «В.

ЛѴ.» 1886 года находимъ еще статьи Сиверса и др. Къ этому же вопросу

имѣютъ ближайшее отношеніе обшнрныя статьи Штегмана объ условіяхъ

образованія продуктовъ разрушенія растительныхъ веществъ, особенно

торфа. Окончательный выводъ этихъ статей, по отношенію къ вопросу о

торфѣ, какъ удобреніи, тотъ, что торфъ долженъ быть употребляемъ на

удобреніе не иначе, какъ послѣ предварительнаго хорошаго компостиро-

ванія.

Интересны весьма обстоятедьно описаняые, хотя и нѣсколько поздно

опублжованные, опыты профес. Книрима, произведенные еще въ 1882 г.

въ Петергофѣ, надъ удобреніемъ разными туками нодъ картофель. Общія

заключенія изъ этихъ опытовъ таковы: 1) Удобреніе подъ картофель

одними калійными туками или однимъ сѣрнокислымъ амміакомъ нонижаетъ

урожай, удобреніе чидійской селитрой не нроизводитъ никакого дѣйствія.

2) Калійное удобреніе прежде всего нонижаетъ качество урожая (умень-

шаетъ содерясаніе крахмала въ кдубняхъ), затѣмъ уменьшаетъ и количе-

ство урожая, сѣрноамміачная же содь, наоборотъ, сначада дѣйствуетъ на

количество, а затѣмъ уже на качество урожая. 3) При одновременномъ

употребденіи кали и сунерфосфатовъ еще замѣтно вредное дѣйствіе пер-

ваго, нри одновременномъ же унотребленіи кади и костяной муки, послѣд-

няя какъ бы парализуетъ это вредное дѣйствіе. 4) Удобреніе однимъ су-

перфосфатомъ значитедьно увеличиваетъ урожай, удобреніе же однимъ

коиролитомъ не производитъ никакого дѣйствія. Тодько при совмѣстномъ

удобреніи копролитомъ и кадіевыии туками иди конролитомъ, каліемъ и

сѣрноамміачною солыо урожай уведичивается, но не на столько, чтобы

окупились затраты на эти туки. 5) Почвы, нуждающіяся въ кадійныхъ

содяхъ, необходимо удобрять этимъ веществомъ еще иодъ растёнія, пред-

шествующія картофедю; есди же нива притомъ бѣдна азотомъ и въ хо-

зяйствѣ нѣтъ достаточнаго количества богатыхъ азотомъ животныхъ удо-

бреній, остается одно — прекратить кудьтуру картофедя до обогащенія

нивы азотомъ иутемъ воздѣлыванія азотособиратедей, нанр. дюпиновъ.

Въ числѣ статей, уясняющихъ значеніе разнаго рода удобреній, слѣ-

дуетъ также упомянуть о замѣткѣ Гофмана, который, приводя данныя по

статистикѣ почвы одного имѣиія за 6 дѣтъ, приходитъ къ выводу, что
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при данныхъ условіяхъ хозяйства ночвы скоро и сильно обѣднѣваютъ

фосфорной кислотой и обогащаются кали. Этимъ объясняется замѣчаемое

нерѣдко полезное дѣйствіе одностороннихъ фосфорныхъ туковъ. Гофманъ

говоритъ, между прочимъ, что его собственный опытъ приводитъ къ слѣ-

дующему заключенію: чѣмъ выше культурное состояніе почвы, тѣмъ вѣрнѣе

дѣйствіе искусственныхъ удобреній. Онъ полагаетъ, что самое правильное

примѣненіе фосфорныхъ туковъ— прибавка ихъ къ навозному удобрепію на

паровомъ полѣ. На оспованіи пяти-лѣтнихъ опытовъ, Гофманъ заявляетъ,

что умѣстная прибавка 12 пуд. суперфосфата на десятину увеличиваетъ

урожай зерпа па 24^ четверти, притомъ соотвѣтственно увеличивается и

урожай соломы и ускоряется созрѣваніе зерна, что весьма важно для сы-

рыхъ холодныхъ почвъ. Неудачи съ примѣненіемъ этихъ туковъ, о кото-

рыхъ нерѣдко заявляютъ хозяева, по мнѣнію Гофмана, слѣдуетъ объяснить

или плохпми качествами туковъ, или неправильнымъ ихъ иримѣненіемъ, или?

что случается чаще всего, примѣненіемъ ихъ на плохо обработанныхъ поляхъ.

Въ 45 № «В. 'V?'.» помѣщена заслуживающая особеннаго ввиманія

замѣтка, заключающая краткіе отвѣты па вопросъ проф. Меркера, въ

Галле, о выгодности иримѣненія разныхъ туковъ. Объясняя все еще слабое

распространеніе искусственныхъ туковъ у насъ, частью трудностыо пере-

возки ихъ, частыо предубѣждепіемъ противъ туковъ и неправильнымъ при-

мѣненіемъ, главнымъ образомъ, примѣненіемъ на плохо культивируемыхъ

нивахъ, авторъ замѣтки говоритъ, между прочимъ, что только въ слу-

чаяхъ употребленія туковъ на почвахъ, имѣющихъ до извѣстной степени

удовлетворительныя физическія свойства, можно разсчитывать на возмѣ-

щеніе расходовъ на туки, на значительное увеличеніе урожая. Главнѣйшее

правило, которое иеобходимо принимать во вниманіе при употребленіи

искусственпыхъ туковъ, по мнѣнію автора замѣтки, —примѣнять туки эти

только тогда, когда, по всѣмъ другимъ своимъ качествамъ, дапная почва

соотвѣтствуетъ воздѣлываемому растеиію.

Отиосительно растеній, подъ которыя пригодны тѣ или другіе туки,

авторъ даетъ слѣдующія указанія: культурныя растенія весьма неодина-

ково оплачиваютъ искусственные туки. Лучше прочихъ оплачиваетъ ихъ

овесъ, затѣмъ картофель и рожь; пшеница и ячмень при удобреніи азот-

ными и фосфорными туками значительно увеличиваютъ урожай, если воз-

дѣлываются вообще на иочвахъ соотвѣтственныхъ природныхъ качествъ

или улучшенныхъ культурой (дреиажемъ, и проч.).

Въ связи съ вопросомъ объ удобреиіи слѣдуетъ поставить вопросъ

о пользованіи паровымъ полемъ. По этому вопросу въ разсматриваемомъ

журналѣ находимъ интересную статыо г. Мазинга, который, на основаніи

22-хъ-лѣтняго оныта, отдаетъ предночтеніе занятому пару (виковая смѣсь).

Онъ говоритъ, что опытъ этотъ не даетъ повода отказываться отъ по-



— 368 —

сѣва виковой смѣси на пару, какъ по урожайности этой смѣси, такъ и

по урожайности ржи посдѣ нея. За 22 года получено, въ среднемъ, по

60 пуд. смѣси съ лофштеля (около 180 пуд. съ десятины), между тѣмъ,

какъ клеверъ часто не удавался. Роагь только въ два года дала урожай

по смѣси меныпій, чѣмъ по черному пару. Авторъ вообще высказывается

противъ необходимости чернаго пара и считаетъ мнѣніе о необходимости

такого пара —• періодическаго отдыха земли — предразсудкомъ, считаетъ

также вредньшъ зеленый паръ, съ весенней пастьбой скота по этому пару,

но говоритъ, что паръ, занятый кормовою смѣсыо, требуетъ достаточнаго

количества свободныхъ рабочихъ сидъ въ хозяйствѣ, для своевременной

уборки смѣси.

Баронъ Врангель, въ статьяхъ о сохраненіи навоза и о стоимости

азота въ консервированномъ навозѣ, знакомя съ пзслѣдованіями Гейдена и

Гольдефдейса по этому предмету, настаиваетъ на необходимости обращать

бодьше вниманія на сохраненіе навоза и иолагаетъ, что нрекраснымъ къ

тому средствомъ представдяется торфяная подстидка.

Не останавливаясь на болѣе мелкихъ статьяхъ и замѣткахъ, имѣю-

щихъ прямое иди косвенное отношеніе къ вопросамъ объ удобреніи, уже

по этому краткому обзору можно закдючить, скодько вниманія удѣдяютъ

прибадтійскіе хозяева разработкѣ этихъ вонросовъ.

Къ нашему обзору того, что сдѣдано въ этомъ отношеніи въ 1886

году на страницахъ «В. '\Ѵ.», необходимо добавить, что, по примѣру

прежнихъ дѣтъ, и въ минувшемъ году профессоръ Томсъ опубдиковалъ въ

этомъ изданіи отчетъ о дѣятельности руководимой имъ рижской опытной

станціи по контролю удобреній. Это девятый отчетъ г. Томса, относя-

щійся къ 1885— 1886 гг. Данныя отчета весьма интересны и знакомятъ

какъ съ размѣрами потребленія туковъ, такъ и съ качествомъ ихъ.

Другой вопросъ, вызванный, впрочемъ, къ жизни тѣмъ асе вопросомъ

объ удобреніи иочвъ, — вопросъ о качествѣ почвъ прибалтійскаго края

быстро подвигается къ разрѣгаенію, благодаря энергіи, съ какою при-

нялся за него неутомимый профессоръ Томсъ, и сочувствію, встрѣченному

имъ въ средѣ мѣстныхъ хозяевъ. Преднринятый почтеннымъ ирофессоромъ,

при поддержкѣ Лифляндскаго Экономическаго общества, капитальный трудъ

изслѣдованія мѣстныхъ почвъ обѣщаетъ, судя по первому подробному от-

чету о работахъ 1884 года, помѣщенному на страницахъ «В. ЛѴ.» за

1886 годъ, весьма интересные результаты. Мы не останавливаемся на ре-

зудьтатахъ работъ перваго года, такъ какъ онѣ должны прододжаться, по

меныпей мѣрѣ, еще 3 года, и тогда можно будетъ говорить о нихъ съ

бодыпею опредѣленностью и обстоятедьностыо, какъ онѣ того заслужи-

ваютъ. Теперь же скажемъ лишь, что работы эти имѣютъ интересъ не

только мѣстный и практическій, но и теоретическій. Онѣ дадутъ возмож-
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ность, между прочимъ, съ бодьшею точностыо выяенить нѣкоторые теоре-

тическіе вопросы удобренія.

Другой подобный же капитальный трудъ нредиринятъ въ послѣдніе

годы въ прибалтійскихъ губерніяхъ по почппу профессора Вейрауха, ко-

торый ѳще въ 1884 году возбудилъ вопросъ объ учрежденіи въ краѣ

цѣлой сѣтн сельско-хрзяйственныхъ метеорологическихъ станцій. Сочув-

ствіе и единодушіе, съ которыми встрѣтили мѣстные хозяева предложеніе

профессора, было весьма велико и заслуживаетъ полнаго вниманія и под-

ражанія. Въ 1885 году было учреждено уже болѣе 130 такихъ станцій

въ разныхъ мѣстахъ края. Отчеты о наблюденіяхъ этихъ станцій публи-

куются ежемѣсячно въ «В. "ѴѴ".», а въ 1886 году къ этому изданію при-

ложенъ обработанный Вейраухомъ отчетъ о наблюденіяхъ за 1885 годъ.

Нѣсколько лѣтъ подобныхъ наблюденій дадутъ возможность изучить кли-

матъ края съ болыпою пользою для мѣстнаго сельскаго хозяйства. Нѣтъ

сомнѣнія, что сельско хозяйственныя метеорологическія станціи, при очень

скромныхъ затратахъ на пхъ учрежденіе, сослужатъ хорошую службу.

Не остается, повидимому, безъ движенія затронутый также въ 1884

году А. Ф. Миддендорфомъ воиросъ объ изученіи мѣстнаго скотоводства.

Въ 1885 году было предположено приступить къ составленію книги стадъ

ирибалтійскихъ губерній и въ минувшемъ году уже издана такая книга,

которая приложена къ «В. "ѴѴ.» за тотъ годъ и заключаетъ въ себѣ хо-

рошія данныя о племенномъ матеріалѣ края по разведенію крупнаго ро-

гатаго скота. Въ эту книгу занесено 175 животныхъ; въ томъ числѣ:

ательнской породы 92 коровы и 13 быковъ, айрширской— 16 коровъ и

«стъ-фрисландской— 50 коровъ и 4 быка. Послѣдняя порода обращаетъ

на себя особенное внпманіе прибалтійскихъ хозяевъ и о пей находимъ

въ 46 и 47 Ж№ «В. \Ѵ.» обстоятельиую статыо, съ изображеніемъ типич-

ныхъ иредставителей.

Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить еще одинъ вопросъ, возбужденный въ

томъ же 1884 году также однимъ изъ мѣстныхъ профессоровъ, а именно

профессоромъ Глазенапомъ,—вопросъ о возможности воздѣлыванія въ ири-

балтійскомъ краѣ, по крайней мѣрѣ, въ Курляидіи и въ южной части

Лифляндіи, сахарной свекловицы и, слѣдовательно, о возмолшости возникно-

венія тамъ свеклосахарнаго ироизводства. По иредложенію и по указанію

профессора, многіе хозяева разныхъ мѣстностей края предприняли оиыты

воздѣлыванія сахариой свекловицы, которые во многихъ мѣстахъ дали

вполнѣ удовлетворительные результаты, какъ въ 1884, такъ и въ 1885

годахъ, не смотря на далеко не выгодныя метеорологическія условія этихъ

годовъ. Сравнивая результаты этихъ опытовъ съ данными объ урожай-

ности и доброкачественности свекловицы въ нашемъ исконномъ свекло-

вичномъ районѣ, а именно, въ Кіевской губерніи, Глазенапъ приходитъ къ
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заключенііо, что и урожайность, и доброкачественность свекловицы во мно-

гихъ мѣстностяхъ нрибалтійскаго края, но крайней мѣрѣ, ири опытиыхъ

культурахъ, значительно выше, чѣмъ въ Кіевской губерніи. Средній уро-

жай въ Курляндіи, въ 1885 году, напримѣръ, былъ около 171 берковца

(10 пудовъ) на десятипѣ, съ содержаніемъ сахара въ 14,70 0 /о и съ

доброкачественпостыо въ 12,15%. Профессоръ Глазенанъ нолагаетъ, что,

при такихъ данпыхъ, производство пуда сахара въ ирибалтійскихъ нро-

винціяхъ, гдѣ окажется возможпой культура свекловицы, обойдется не до-

роже 2 р. 11 кои., бёзъ акциза, или па 74 коп. дешевле, чѣмъ въ Кіев-

ской губерніи. Еслп же иосчитать стоимость провоза пуда сахара изъ

свекловичнаго района, нанримѣръ, въ Ригу, то выгода на сторонѣ мѣст-

наго производства превыситъ 1 рубль на нудъ, Поэтому г. Глазенапъ ду-

ыаетъ, что, не смотря на кризисъ свеклосахарной промышленности въ

Россіи, возможно съ выгодой заняться сахаровареніемъ въ нрибалтійскомъ

краѣ, по крайней мѣрѣ, для удовлетворенія снроса мѣстнаго рынка. Весьма

возможно, что черезъ годъ — два мы увидимъ возпикновеніе сахарныхъ за-

водовъ и въ этомъ краѣ.

Кромѣ большого числа статей по вонросамъ объ удобреніи и круп-

ныхъ слѣдовъ, такъ сказать, работы по болѣе выдающимся, возникшимъ

въ послѣднее время, вопросамъ, о которыхъ мы упомянули выше, въ

«В. "ѴѴ.» за 1886 годъ встрѣчаемъ краткіе отчеты многихъ мѣстныхъ

сельско-хозяйственныхъ обществъ, торговыя извѣстія, извѣстія о выдаю-

щихся явленіяхъ иностранной сельско-хозяйственной литературы и нрактики

и т. н., и болѣе крунныя статьи по слѣдующимъ предметамъ: о значеніи

кормовой кукурузы и силосованіи кормовъ, объ опытахъ съ различными

сортами картофеля, о персоналѣ для охраненія лѣсовъ, объ успѣхахъ въ

мельничномъ дѣлѣ, о нашихъ культурныхъ ночвахъ, о воздѣлываніи льна,

объ изслѣдованіи дрояшей, о доходности садоводства, о вывозной хлѣбной

торговлѣ Европейской Россіи (но трудамъ хлѣбпой коммиссіи нри Воль-

номъ Экономическомъ Обществѣ), о судьбѣ клѣтчатки въ кишечникѣ жи-

вотныхъ, о сельско-хозяйственной выставкѣ въ Стокгольмѣ въ 1886 году,

о разведеніи Ьагіх зіЪігіса, о современныхъ условіяхъ освѣщенія, о хлѣб-

ной ржавчинѣ, о нѣкоторыхъ вонросахъ но рыбоводству и шелководству, о

скотоводствѣ Россіи (по отчету объ изслѣдованіи скотоводства въ Россіи,
ироизведенномъ министерствомъ государственныхъ имуществъ) и другимъ

предметамъ, преимущественно сельско-хозяйственпаго характера. Пастоящій

краткій обзоръ нашъ, надѣемся, показываетъ, что «В. 'ѴѴ.» можетъ пред-

ставить интересъ и много поучительнаго не для однихъ мѣстныхъ прибал-
тійскихъ хозяевъ.
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3) Окучника для картофеля и ГогенгеГшскаго пдуга — 20

4) Ручной мялицы для льна  — 20

5) Гогенгенмскаго плуга и бороны Валькура — 20

6) Одноконпой ыолотилки Хэнта и Тауэля — 60

Труды эксііедиціи для изслѣдоваиія хлѣбной торговли и производи-

тельности Россіи. Т . I  3 75

а для покупающихъ I и II тоыы выѣстѣ 3 —

Тожѳ. Т. II. I     3 —

Тожѳ. Т. III, выи. 1-П. 'Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ централь-

номъ районѣ Россіп. Ч. 1-я 1 75

Тоже. Т. III, вып. 2-й. Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ централь-

номъ районѣ Россіи. Ч. 2-я. Торговля въ Ригѣ 1 —

Тожѳ. Т. IV. выи. 1-й. Раѳвскаго. Заиадный районъ экспедиціи. Ч. 1. — 75

Тожѳ. Т. IV, выи. 2-й. Ворковскаго. Торговое двшкеніе по волжско-..

ыаріинскиму водвому пути 75

Тоже. Т. IV, вып. 4-н. Раѳвскаго. Райоиъ Западной Двішы. . . — 75

Выпуекв, вошедшіе въ составъ I и II томовъ, продаются и отдѣльно

по ниікеслЪдуіощнмъ цѣиамъ;

Т. I. Вып. 1-й. Борковскаго. Путииспособы иеревозки грузовъсъ

низовыхъ прнстаней р. Волги къ О.-Пѳтербурту. — .50

Т. I. Выи. 2-й. Дубинскаго. 0 льняноыъ иронзводствѣ и льняной
торговлѣ въ сѣверо-двпнскоыъ бассейнѣ. ... — 50

Т. I. Вып. 3-й. Его жѳ. 0 состояніи хлѣбной проіізводительностн

и торговлп въ сѣверноыъ районѣ 1 —

Т. 1. Выи. 4-й. Янсона. Пинскъ и его районъ 1 —

Т. I. В. 5 п 6-й. Его жѳ. Хлѣбная торговля па Волыни. —Хлѣбная

торговля на самовозныхъ рынкахъ — 75

Т. 11. Вып. 1-й. Его же. Ерымъ, его хлѣбопашество и хлѣбная

торговля —і 75

Т. II. Вып. 2-й. Его жѳ. Статпстическое изслѣдованіе о хлѣбной

торговлѣ въ одесскомъ районѣі' .   2 —

Т. II. Вып. 3-й. Бѳзобразова. Хлѣбная торговля въ сѣверо-восточ-

ной Россіп   . — 75

Т. II. Вып. 4-й. Борковскаго. Верхне-волжскій бассейнъ .... 1 —

Изданія 1885 года;

Бутлеровъ, Д. М. Какъ водить пчелъ — 10

Еоролѳвъ, Ф. Н. Лыюводство. Руководство къ льновоздѣлываиію п проч. 1 —

Труды кошшсіц ири И. В. Э. Обществѣ но вопросу о виѣшней

хлѣбной торгов.іѣ    1 50

Цѣны ноказаны съ иересылкою.

Выппсывающіе не ыенѣе б-тп- экзеыпляровъ одного и того же сочинеиія
иользуются устуикою 25 0 /о- .

Книгонродавцы, покупающіе на сумыьт не менѣе 50 р. въ одинъ разъ,

полъзуются устуикою 35%; на меньшія суымы 25%- Обыѣнъ разъ пріобрѣ-

тенныхъ изданій на другія не доиускается.
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ИМТГР. Р А ТПРПК А ГО Больнаго Экономическаго Общества.

Въ 1887 году «Труды» издаются по прежней программѣ, состоящей
изъ отдѣловъ: I. Сельское хсзяйство. II. Техшпескія прсизводстБа, тѣсно

связанныя съ сельснимъ хозяйствомъ; III. Политическая эконоыія и статистика;

ІѴ. Библіограіическое обозрѣніе; V. Корреспондѳнція Общества.

«Труды» выходятъ въ концѣ каждаго мѣсяца, книжками не мевѣе

7 листовъ.

Подписная цѣна: съ пересылкой и доставкой іетыре руб., безъ пе-

ресылки три рубля пятьдеоятъ коп.

Подписчики «Трудовъ», желающіе получать Пчеловодный Листокъ,
уплачиваютъ 1 р. 50 к. (вмѣсто 2 р.).

Подписка принимается въ С.~ІІетербургѣ въ домѣ И. В. Э. 0. (па

углу Забалканскаго пр. и 4 роты Измайловскаго полка), въ. Москбі —

въ редакціи «Русскихъ Вѣдомостей», а также въ главныхъ книжныхъ

магазинахъ.
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